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Ricarda M. WOS Elysium EdP, 100ml
WOS Парфюмерная вода «Elysium»
Артикул: 150031
Объём: 100 мл
Описание: чистоту мыслей, ясность и непревзойденную радость дарит этот эксклюзивный парфюм от Ricarda M. Небесная
интерпретация роскоши, которая сочетает разнообразие райского творения и красоты. Блистательный, яркий аромат,
который поднимает над повседневной рутиной и позволяет мечтать, помогает перенестись на Елисейские поля. Он
«осветляет» ауру и позволяет нам сиять в новом великолепии.
Аромат начинается с завораживающей прелюдии ярких и фруктовых нот мандарина и черной смородины, мелодии
превосходного аромата, который воздействует на нас с первой секунды завораживая и притягивая. Затем аромат переходит
в соблазнительную сердечную ноту, состоящую из цветочных акцентов розы, гвоздики и жасмина. Неотразимая, мускусная
базовая нота, сделанная из ярких древесных пород, наделяет композицию многообещающей силой яркого, сияющего,
чувственного могущества.
Верхние ноты: мандарин, черная смородина, зеленые листья
Ноты сердца: роза, гвоздика, жасмин
Базовая нота (шлейфовые ноты): древесные ноты, мускус
Описание аромата: цветочные, цитрусовые, зеленые, фруктовые, мускусные
Концентрация парфюмерного масла: 15%
Способ применения: распылите парфюмерную воду на область шеи, участки за ушами немного ниже мочек, на
внутреннюю сторону запястья. Повторите по мере необходимости в течение дня.
Меры предосторожности: для наружного применения. Использовать согласно инструкции, избегать попадания в глаза.
Может вызывать индивидуальную непереносимость отдельных компонентов и/или аллергические реакции. При первых
признаках раздражения немедленно прекратить использование средства. Хранить в недоступном для детей месте.
ВНИМАНИЕ! Огнеопасно! Хранить вдали от открытого огня и источников пламени!
Состав: спирт денат., ароматизатор, вода, бензотриазол додецил п-крезол, спирт, трис (тетраметилгидроксипиперидинол)
цитрат, гидроксицитронеллаль, лимонен, цитронеллол, гексил циннамал, линалоол, цитраль, гераниол, эвгенол
Производитель: «SanderStrothmann GmbH», Адрес: Bruesseleer Strasse 2, 49124 Georgsmarienhuette, Germany, Германия
«Cosme Care GmbH», Адрес: Am Munsterwald 7-11, 52159 Roetgen, Germany, Германия.
Поставщик в Россию: «SanderStrothmann GmbH», Brusseleer 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
Сделано в Германии.
Условия хранения: при температуре не ниже 5оС и не выше 25оС, при отсутствии непосредственного воздействия
солнечного света.
Дата изготовления: смотрите на упаковке.
Срок годности: 3 года
Срок хранения: после вскрытия 36 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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