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Margaret Dabbs. Cracked Heel Treatment Balm, 30 ml
MD Регенерирующий бальзам для стоп, склонных к трещинам
Артикул: 149902
Объем: 30 мл
Описание: это высокоэффективный бальзам, помогающий успокоить и восстановить сухие, потерявшие влагу ступни,
одновременно способствует улучшению упругости и эластичности кожи. Средство богато антиоксидантами и
натуральными растительными экстрактами, идеально подобранными для восстановления, увлажнения и защиты кожи.
В состав бальзама входят масло орегано и масло дерева манука, которые обладают антибактериальным и
противогрибковым действием, а салициловая кислота помогает быстро и эффективно удалять омертвевшие клетки кожи,
для поддержания обновленной и сияющей кожи. Дополнением служат глицерин, масла какао и ши, благодаря которым
кожа визуально более увлажненная, мягкая и гладкая.
Применение: нанесите небольшое количество бальзама на потрескавшуюся, сухую кожу стоп, уделяя особое внимание
пяткам. Используйте шпатель/лопаточку, предусмотренный для нанесения продукта. Для достижения наилучших
результатов используйте ежедневно.
Меры предосторожности: для наружного применения. Использовать согласно инструкции, избегать попадания в глаза.
Хранить в недоступном для детей месте. Может вызывать индивидуальную непереносимость и / или аллергические
реакции. При появлении первых признаков раздражения немедленно прекратить использование средства.
Состав: вода, двунатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты, салициловая кислота, глицерин
цетеариловый спирт, цетеарил оливат, сорбитан оливат, масло сладкого миндаля, изопропилмиристат, масло каритэ (ши),
масло какао-бобов, диметикон, канделильский воск, феноксиэтанол, этилгексилглицерин, бензойная кислота, масло листьев
душицы обыкновенной (орегано), масло побегов / листьев тонкосемянника метловидного (мануки) , лимонная кислота.
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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