29797553
Leighton Denny Intense Pedicure Oil, 50 ml
Интенсивный комплекс масел для ухода за кожей ног и стоп
Артикул: 151657
Объем: 50 мл
Описание: уникальная формула комплекса масел разработана для интенсивного ухода за кожей ног и стоп. Основными
компонентами комплекса являются растительные масла - сладкого миндаля, авокадо, оливы и зародышей пшеницы, а также
эфирные масла мяты перечной и лемонграсса. Комплекс масел не только смягчает, глубоко увлажняет, питает кожу ног,
защищая от пересушивания, но также дарит ощущение свежести ногам и маскирует неприятный запах.
Назначение: средство косметическое для ухода за кожей ног и стоп.
Применение: распылите небольшое количество масла на ладони рук и мягкими массажными движениями вотрите его в
кожу ступней, уделяя особое внимание пяткам, подошвам, пальцам и коже вокруг ногтей. Наиболее эффективно наносить
масло на распаренную, влажную кожу - после принятия душа или ванны. Для достижения наилучшего результата, после
нанесения масла оберните ноги пищевой пленкой и затем полотенцем для того, чтобы сохранить действие тепла. По
истечении 15 минут, снимите пленку и полотенце, и насладитесь нежной мягкостью ваших ног.
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: масло сладкого миндаля, этилгексилпальмитат, масло авокадо, масло плодов оливы Европейской,
циклопентасилоксан, циклогексасилоксан, масло проростков пшеницы, ароматизатор, масло мяты перечной, масло плодов
литсея кубеба (левзеи), масло листьев цимбопогона (лимонной травы), цитраль, лимонен, фарнезол, гераниол, линалоол.
Производитель: «Prestige Personal Care LTD», 10 Howlett Way, Thetford Norfolk, IP24 1HZ, Соединенное Королевство
Великобритании и Северной Ирландии
Поставщик в Россию: «Prestige Personal Care LTD», 10 Howlett Way, Thetford Norfolk, IP24 1HZ, Соединенное Королевство
Великобритании и Северной Ирландии
Импортер/Продавец: ООО "Директ Трейд", 127473, РФ, г. Москва ул. Селезневская, д. 11а, стр. 2, комната 4, Тел. для
принятия претензий от потребителей: 8-800-707-77-71. 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: 24 месяца
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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