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Косметическая линия Collagen 360º от Беаты Йонен - новое слово в уходе за кожей и косметологии. Специальные
ухаживающие формулы способствуют снабжению кожи коллагеном и стимуляции на синтез собственного коллагена.
Таким образом Ваша кожа «подпитывается» коллагеном и извне, и изнутри.
Beate Johnen Collagen 360° Youth Effect Eye Roll-on, 15 ml
Сыворотка-ролик для кожи вокруг глаз с коллагеном
Артикул: 151740
Объём: 15 мл
Описание: сыворотка-ролик для кожи вокруг глаз с коллагеном ухаживает за нежной кожей вокруг глаз и способствует
выработке кожей собственного коллагена.
Коллаген восстанавливает кожу изнутри, укрепляет контур и повышает эластичность. Благодаря активным ингредиентам
визуально уменьшает тонкие линии и морщинки, помогает вернуть упругость кожи, темные круги и припухлости оптически
уменьшаются. Роликовый аппликатор оказывает дополнительный массажный и охлаждающий эффект на кожу, что
усиливает действие самой сыворотки.
Ключевые компоненты формулы:
Комплекс пептидов способствует визуальному сокращению морщин и тонких линий, уменьшению темных кругов и
припухлостей, улучшению структуры кожи, обладает увлажняющими свойствами, защищает кожу, придает свежий,
сияющий вид.
Гиалуроновая кислота — это полисахарид и естественный компонент нашей кожи. Высокомолекулярная гиалуроновая
кислота ложится тонкой пленкой на кожу, таким образом, не давая ей сохнуть, она связывает влагу и сохраняет в коже водный
баланс.
Пантенол - помогает нормализации водного баланса в коже, обладает регенерирующими свойствами, укрепляет барьерную
функцию, повышает эластичность кожи.
Лизина гидрохлорид – не синтезируется в организме, является незаменимой аминокислотой.
Применение: наносить на очищенную кожу вокруг глаз с помощью встроенного роликового аппликатора утром и вечером,
проводить роликом по коже без нажима.
Состав: вода, глицерин, метилпропандиол, фитостерил/октилдодецил лауроил глутамат, экстракт хондруса курчавого
(каррагенан, ирландский мох), пантенол, лецитин, карбомер, пантолактон, масло семян граната обыкновенного, гиалуронат
натрия, пальмитоил трипептид-5, морская вода, гидролизованный протеин люпина, лизина гидрохлорид, экстракт
водоросли (дуналиелла солоноводная), пальмитоил дипептид-5 диаминобутироил гидрокситреонин, гидролизованный
коллаген, токоферол, каприлил гликоль, гидроксид натрия, лимонная кислота, фенилпропанол, хлорид магния, тетранатрия
диацетат глутамат, тетрадецил аминобутироилвалиламинобутирик мочевины ацетат, бензоат натрия, сорбат калия, спирт,
феноксиэтанол, сорбиновая кислота, этилгексилглицерин, ароматизатор, лимонен, альфа-изометилионон, бензилбензоат
Производитель: «SanderStrothmann GmbH», Адрес: Bruesseleer Strasse 2, 49124 Georgsmarienhuette, Germany, Германия, по
заказу «Beate Johnen GmbH Cosmetics», Froehlichstrasse 2 81479 Muenchen, Germany, Германия
Сделано в Германии. «Cosme Care GmbH», Адрес: Am Munsterwald 7-11, 52159 Roetgen, Germany, Германия
Неверно указан производитель и его адрес.
Поставщик в Россию: «SanderStrothmann GmbH», Brüsseleer Strasse 2, 49124 Georgsmarienhutte, Germany, Германия
Импортер/Продавец: ООО "Директ Трейд", 127473, РФ, г. Москва ул. Селезневская, д. 11а, стр. 2, комната 4, 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 хранения после вскрытия: 12 месяцев.
Срок годности: 2,5 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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