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Beate Johnen MED.OX 25 Jahre Cleansing Gel Set 2-tlg. /BJ Medox Cleansing Gel, 500 ml + 200 ml
MED.OX Тонизирующий очищающий гель для лица, шеи и области декольте с витамином Е, 500мл +200мл
Артикул: 148096
Объём: 500 мл + 200 мл
Описание: это средство мягко, но эффективно очищает кожу лица от макияжа, омертвевших клеток, загрязнений
окружающей среды. Ингредиенты, входящие в состав, схожи по составу кожи, ухаживают за ней и стимулируют
естественную регенерацию. Мягкая формула подходит даже для очень сухой и чувствительной кожи.
Гамамелис и аллантоин оказывает успокаивающее действие на кожу, способствует уменьшению раздражения и сухости,
помогает восстановить защитный барьер.
Мочевина - незаменимый природный компонент для ухода за сухой кожей, значительно увеличивает содержание влаги в
коже и облегчает кожный зуд.
Благодаря содержанию активного ингредиента Detoxophane (состоит из экстракта ростков кресс-салата, глицерина, воды,
лецитина и феноксиэтанола), кожа выглядит менее напряженной, видимые признаки преждевременно стареющей кожи
уменьшаются. Кожа визуально более упругая, гладкая, плотная и шелковистая.
Попробуйте тонизирующий гель для деликатного очищения и красоты вашего лица!
Применение: наносить утром и вечером на лицо, шею и декольте, мягкими круговыми движениями, затем тщательно смыть
теплой водой.
Меры предосторожности: для наружного применения. Использовать согласно инструкции, избегать попадания в глаза.
Хранить в недоступном для детей месте. Может вызывать индивидуальную непереносимость отдельных компонентов и/или
аллергические реакции. При возникновении первых признаков раздражения немедленно прекратить использование
средства.
Состав: вода, кокамидопропил бетаин, лаурил глюкозид, глицерин, ксантановая камедь, полиглицерил-10 лаурат, экстракт
ростков кресс-салата, экстракт плодов грейпфрута, экстракт кожуры грейпфрута, экстракт листьев гамамелиса виргинского,
сок листьев алоэ вера, токоферол, OCEAN GOLD®, лецитин, лизина гидрохлорид, серин, аллантоин, мочевина, молочная
кислота, лактат натрия, лимонная кислота, сорбитол, карамельный краситель, хлорид натрия, этилгексилглицерин,
триэтаноламин лактат, бензоат натрия, бензойная кислота, дегидроуксусная кислота, спирт, феноксиэтанол, ароматизатор
Производитель: «SanderStrothmann GmbH», Адрес: Bruesseler Strasse 2, 49124 Georgsmarienhuette, Germany, Германия
Изготовлено по заказу «Beate Johnen GmbH Cosmetics», Froehlichstrasse 2 81479 Muenchen, Germany, Германия
Сделано в Германии, «CosmeCare GmbH», Am Muensterwald 9 52159 Roetgen, Германия
Поставщик в Россию: «SanderStrothmann GmbH», Bruesseler Strasse 2, 49124 Georgsmarienhuette, Germany, Германия
Импортер/Продавец: ООО «Директ Трейд», 127473, г. Москва, ул. Селезневская д. 11а, стр. 2, комн. 4.
Уполномоченное лицо на принятие претензий от потребителей Тел. Службы Клиентского Сервиса 8 - 800-707-77-71
Условия хранения: при температуре не ниже 5°С и не выше 25°С, при отсутствии непосредственного воздействия
солнечного света.
Дата изготовления: см. на упаковке
Срок годности: 2,5 года
Срок годности после вскрытия 12 месяцев
В течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты получения товара обязательно проверьте его количество,
комплектность и отсутствие внешних дефектов. В случае обнаружения дефектов и/или некомплектности товара
сверх указанного срока, претензии к внешним дефектам товара, его количеству и комплектности не принимаются.
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