28557421
Elizabeth Grant SUPREME ESSENCE OF TORRICELUMN WITH GOLD in glitter bottles DUO, 2*90 ml
Сыворотка для лица с комплексом Torricelumn™ и золотом, 2х90 мл
Артикул: 148156
Объем: 2х90 мл
Описание: c первого применения, сыворотка ухаживает за кожей и способствует ее укреплению. Это инновационное
средство, предназначенное для преобразования кожи, после чего она выглядит более свежей, сияющей, ухоженной и
красивой. Помогает визуально уменьшить тонкие линии и морщины, оптически уменьшить несовершенства кожи,
разгладить ее и придать эластичность. Входящее в состав золото усиливает действие комплекса Torricelumn™ (состоит из
витаминов и минералов).
Комплекс Torricelumn™ - эксклюзивный увлажняющий комплекс из морских водорослей, витаминов и минералов, помогает
поддерживать водный баланс кожи, визуально разглаживая ее.
Применение: 1-2 капли сыворотки выдавить на кончики пальцев и массирующими движениями нанести на кожу лица и
шеи перед применением увлажняющего средства.
Меры предосторожности: хранить в недоступном для детей месте. Избегать попадания в глаза. Может вызывать
индивидуальную непереносимость отдельных компонентов и/или аллергическую реакцию. При появлении первых признаков
раздражения немедленно прекратить использование средства.
Состав: вода, глицерин, пропандиол, бутиленгликоль, сок листьев алоэ вера, пропилгептил каприлат, феноксиэтанол,
пропиленгликоль, акрилаты/C10-30 алкил акрилаты кроссполимеры, цетеариловый спирт, триэтаноламин, аллантоин, масло
семян склерокарии эфиопской (марула), масло каритэ (ши), цетеарет-20, двунатриевая соль этилендиаминтетрауксусной
кислоты, гиалуронат натрия, полисорбат 20, пантенол, этилгексилглицерин, бисаболол, экстракт морских водорослей,
экстракт симбиосомы сои, полиакриловая кислота, экстракт красных водорослей, коллаген, аскорбил глюкозид,
полиметилсилсесквиоксан, экстракт луковиц нарцисса букетного, сорбат калия, экстракт шиитаке (Лентинуса съедобного),
экстракт цветов ромашки аптечной, лимонная кислота, экстракт листьев камелии масличной, экстракт плодов огурца
обыкновенного, экстракт листьев шалфея лекарственного, бензоат калия, бензоат натрия, натрия пирролидонкарбонат,
хлорфенезин, лактат натрия, экстракт корневища диоскореи мохнатой (дикого ямса), экстракт синеголовника приморского
(эрингиума), полиакрилат натрия, аргинин, убихинон (коэнзим Q10), пальмитоил пентапетид-4, аспаргиновая кислота,
пирролидонкарбоновая кислота, CI19140, экстракт листьев клевера лугового, глицин, аланин, CI16035, серин, валин,
треонин, изолейцин, пролин, гистидин, фенилаланин, гидролизованные протеины пшеницы, токоферол, золото, лизин
Изготовитель: «Elizabeth Grant International Inc.», M1K A1, 375 Kennedy Road, Toronto, Canada, Канада
Поставщик в Россию: «Elizabeth Grant International Inc.», M1K A1, 375 Kennedy Road, Toronto, Canada, Канада
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 5оС и не выше 25оС, при отсутствии непосредственного воздействия
солнечного света.
Дата изготовления: смотрите 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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