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Margaret Dabbs. Fabulous Hands. Intensive Hydrating Hand Lotion, 200 ml
Интенсивный лосьон для увлажнения рук
Артикул: 149900
Объем: 200 мл
Описание: этот роскошный лосьон специально разработан для восстановления, защиты и увлажнения кожи рук и
ногтей, одновременно способствует сокращению признаков старения сухой, потрескавшейся кожи. Известные своими
противовоспалительными и антиоксидантными свойствами: жир страуса Эму, масло конопли, масло окопника и
экстракт морских водорослей также помогают уменьшить появление тонких линий и морщин, улучить упругость,
эластичность и повысить уровень коллагена.
Содержит ключевой ингредиент жир страуса Эму, обогащенный омега-жирными кислотами, которые питают,
обновляют и успокаивают кожу.
Белая водяная лилия способствует увлажнению кожи и сохранению водного баланса, восстанавливая даже самую
потрескавшуюся, сухую, воспаленную кожу.
Наносите лосьон ежедневно так часто, как вам нужно - с его прекрасным ароматом герани и мандарина и шелковистой
текстурой, вы всегда захотите держать его при себе.
Подходит для любого типа кожи.
Эффективность:
На основании клинических исследований, проведенных Hamilton Poland Inspection and Laboratory Testing, Польша:
(* количество участников исследования в процентах, у которые после 4 недель регулярного использования средства
были выявлены следующие улучшения состояния кожи):
100 % *повышение эластичности кожи.
Применение: нанесите небольшое количество лосьона на руки и ногти и помассируйте. Применяйте ежедневно по мере
необходимости.
Меры предосторожности: для наружного применения. Использовать согласно инструкции.
Избегать попадания в глаза. При попадании в глаза промыть водой. Хранить в недоступном для детей месте. Может
вызывать индивидуальную непереносимость отдельных компонентов и/или аллергические реакции. При появлении
первых признаков раздражения немедленно прекратить использование средства.
Состав: вода, каприловые / каприновые триглицериды, цетеариловый спирт, жир страуса Эму, глицерилстеарат,
стеарет-21, феноксиэтанол, ароматизатор, масло сладкого миндаля, стеарет-2, карбомер, двунатриевая соль
этилендиаминтетрауксусной кислоты, этилгексилглицерин, глицерин, экстракт ламинарии, гидроксид натрия, экстракт
алярии съедобной, экстракт семян конопли посевной, экстракт корней кувшинки белой, экстракт плодов шиповника
колючейшего, экстракт корневища окопника лекарственного, лимонная кислота, бензоат натрия, сорбат калия, лимонен,
гераниол, цитронеллол, линалоол, цитраль.
Производитель: «Cosmarida 2010 Ltd.», 9 Faraday Close, Eastbourne, East Sussex, BN229BH, Соединенное Королевство
Великобритании и Северной Ирландии.
Поставщик в Россию: «Pedal Pulses Limited». 36 Weymouth Street, London, W1G 6NJ, United Kingdom, Соединенное
Королевство Великобритании и Северной Ирландии.
Импортер/Продавец: ООО "Директ Трейд", 127473, РФ, г. Москва ул. Селезневская, д. 11а, стр. 2, комната 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: смотрите на упаковке.
Срок годности после вскрытия: 12 месяцев.
Срок годности: 3 года.
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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