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SBC Hydra-Collagen Cleansing Balm, 90 g
Очищающий бальзам для лица с комплексом масел и коллагеном
Артикул: 151430
Вес: 90 г.
Описание: этот роскошный очищающий бальзам для лица с морским коллагеном преобразуется в шелковистое масло,
которое эффективно удаляет макияж, загрязнения и излишки кожного жира, не пересушивая кожу, дарит ощущение мягкой
и гладкой кожи. Его формула обогащена коллагеном, маслом сладкого миндаля, масло семян кукуи и пассифлоры,
способствуют увлажнению кожи, предотвращению появления признаков преждевременного старения кожи, визуально
делают кожу более мягкой и гладкой.
Очищающий бальзам идеально подходит для начала ежедневного очищающего ухода, он станет его визитной карточкой, а
также поможет снять напряжение после тяжелого дня и расслабиться, при его завершении.
Активные ингредиенты формулы:
Коллаген ухаживает за кожей, обладает кондиционирующими свойствами, помогает поддерживать уровень влаги в коже,
способствует улучшению текстуры кожи и помогает вернуть эластичность.
Масло сладкого миндаля, семян кукуи и пассифлоры глубоко увлажняют кожу, помогают восстановить барьерные
функции кожи, выравнивают микрорельеф кожи, придают ощущение бархатистой и гладкой кожи, возвращают коже
естественное сияние и оставляют на коже нежный чувственный аромат.
Витамин Е - известный антиоксидант, способствует выравниванию микрорельефа кожи, борется со следами воздействия
свободных радикалов, предотвращает окисление мембранных липидов кожи, помогает удерживать влагу в коже, уплотняет
кожу при этом восстанавливает ее.
Масло лимонного мирта дарит захватывающий цитрусовый аромат, помогает поддерживать оптимальное состояние кожи,
благодаря своим антибактериальным свойствам.
Масло тимьяна в сочетании с маслом мирта тонизирует кожу, придает свежий сияющий вид.
Применение: перед использование возьмите небольшое количество бальзама и слегка согрейте в руках, нанесите
массажными движениями, на сухую кожу. Добавьте воду, таким образом средство преобразуется в шелковистое масло, и
продолжайте массаж. Смойте при помощи теплой влажной ткани.
Меры предосторожности: для наружного применения. Использовать согласно инструкции, избегать попадания в глаза.
Хранить в недоступном для детей месте. Отдельные ингредиенты косметического средства могут вызывать
индивидуальную непереносимость и /или аллергические реакции. Немедленно прекратите применение средства при
появлении первых признаков раздражения.
Состав: масло сладкого миндаля, каприловые /каприновые триглицериды, белый воск, C12-13 парет-3, полиэтиленгликоль7 глицерил кокоат, токоферол, масло семян тунга молуккского, масло семян пассифлоры инкарнатной (страстоцвета), масло
лаванды узколистной, растворимый коллаген, линалоол, масло листьев розмарина лекарственного, масло цветов / листьев
тимьяна обыкновенного, лимонен, гераниол
Производитель: «HBD EUROPE LIMITED», Northside House Mount Pleasant Barnet Hertfordshire EN4 9EE United Kingdom,
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии).
Поставщик в Россию: «HBD Europe Ltd.», Suffolk IP6 8RW England, Соединенное Королевство Великобритании и
Северной Ирландии
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 5ºС и не выше 25ºС, при отсутствии непосредственного воздействия
солнечного света.
Дата изготовления: смотрите на упаковке.
Срок годности: 3 года.
Срок годности 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.

Страница 1 из 1

