29797555
Leighton Denny DUO of nail polishes: Serendipity, 12 ml + Bronzed Babe, 12 ml
Набор лаков для ногтей, оттенки: утреннее небо / Serendipity; пепельно-розовый/ Bronzed Babe
Артикул: 151665
Объем: 2 х 12 мл.
Описание: Вы можете получить эффект салонного маникюра с лаком для ногтей торговой марки Leighton Denny. Кисточка
разработана специально для того, чтобы вы наносили лак безошибочно. Лак легко и равномерно наносится, обеспечивает
стойкий насыщенный цвет на длительное время.
Применение: перед нанесением лака для достижения однородности цвета покатайте флакон между ладонями (не
взбалтывайте флакон). На предварительно обработанный ноготь нанесите 2 тонких слоя лака нужного вам цвета на каждый
ноготь с интервалом в 1 минуту. Хорошо высушите. Избегайте нанесения лака толстым слоем, т.к. при этом лак будет долго
сохнуть и может затечь в область кутикулы.
Меры предосторожности: для наружного применения. Использовать согласно инструкции.
ОГНЕОПАСНО! ХРАНИТЬ ВДАЛИ ОТ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛА И ОТКРЫТОГО ПЛАМЕНИ. ИЗБЕГАТЬ
ПОПАДАНИЯ В ГЛАЗА. В СЛУЧАЕ КОНТАКТА С ГЛАЗАМИ НЕМЕДЛЕННО ПРОМЫТЬ ЧИСТОЙ ТЕПЛОЙ
ВОДОЙ. 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: (оттенки: пепельно-розовый/ Bronzed Babe; утреннее небо / Serependity): бутилацетат, этилацетат,
нитроцеллюлоза, изопропиловый спирт, адипиновая кислота / неопентилгликоль / тримеллитовый ангидрид кополимер,
ацетилированный трибутилцитрат, стеаралкониум бентонит, сополимер стирола/акрилата, н-бутиловый спирт, акрилаты
кополимеры, диоксид кремния, бензофенон-1, диметикон, триметилсилоксисиликат, [+/-] cлюда, диоксид титана,
полиэтилентерефталат, синтетический фторфлогопит, кальция алюминия боросиликат, CI 77491, CI 77000, CI 15850, CI
15880, CI 77007, CI 19140, CI 77510, CI 77499, CI 77742, CI 42090, CI 77266, полиуретан-33, CI 77820, полиуретан-11, оксид
олова, CI 77289, CI 77288
Производитель: «FIABILA S.A.S.» - Z.1. DE MAINGOURNOIS – 28130 MAINTENON, FRANCE. Сделано во Франции.
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: 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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