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Ricarda M. SOB HyaluronXpert 925 Sterling Silver Beautiful Skin Cleansing Milk, 400ml
Очищающее молочко для лица с серебром и биоактивным комплексом
Артикул: 153368
Объём: 400 мл
Описание: деликатное очищение с помощью инновационной формулы для мягкого и тщательного ухода за кожей лица. Это
средство прекрасно очищает кожу от загрязнений и кожного сала, подготавливает кожу к последующему уходу, придает
свежий, сияющий вид. Молочко обогащено маслами, серебром и биоактивным комплексом, что обеспечивает надежный уход
и питание кожи.
Активные ингредиенты:
Биоактивный комплекс:

Magnolol (Магнолол) биологически активное соединение, обнаруженное в коре магнолии (Magnolia officinalis).
Магнолол является мышечным релаксантом, оказывает сильное и продолжительное расслабляющее действие. Также
он обладает успокаивающими и противовоспалительными свойствами.


Honokiol (Хонокиол) является мощным антиоксидантом и обладает успокаивающими, противовоспалительными и
антибактериальными свойствами.



Kaempferol (Кемпферол)- является одним из многих флавоноидов, известен укрепляющим действием на кожу,
делает ее более эластичной, а также способствует выведению из токсинов. Кемпферол обладает также
противовоспалительным и тонизирующим действием
Ионы серебра снимают покраснения и предупреждают раздражения, обладают природным бактерицидным и
антисептическим действиями, стимулирует регенерацию кожи. Этот металл активен в отношении широкого спектра
бактерий, но при этом он не уничтожает полезную флору кожи.
Белая глина богата минералами, она мягко очищает и абсорбирует излишки кожного сала, выравнивает тон кожи.
Витамин С работает как архитектор и реструктуризирует микрорельеф кожи, проникая в самые глубокие ее слои.
Собственные энзимы трансформируют его в активную форму, питающую кожу, повышающую эластичность и визуально
подтягивающую ее. Средство помогает вернуть коже естественное сияние и красоту. Поддерживает уровень коллагена и
восстанавливает, визуально подтягивает кожу, стимулирует антиоксидантную защиту, визуально уменьшает глубину морщин
и придает коже сияние.
Оливковое масло – это кладезь витамина Е, поэтому и масло, и экстракты оливы признаны ценнейшими натуральными
компонентами в косметике, которые продлевают молодость кожи. Плоды и листья оливкового дерева богаты полифенолами,
витаминами и мононенасыщенными жирными кислотами, такими как олеиновая и линолевая кислоты.
Масло сладкого миндаля интенсивно питает кожу, возвращает ей сияние и здоровую эластичность.
Витамин Е помогает защитить кожу от преждевременного старения, а также способствует укреплению защитного барьера
кожи, способствует сокращению морщин и тонких линий, ускоряет регенерационные процессы, успокаивает сухую,
раздраженную кожу.
Способ применения: нанести небольшое количество на кожу лица, шеи и области декольте, далее удалить с помощью
влажного спонжа или салфетки.
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.
Состав: вода, этилгексил стеарат, глицерин, лаурилглюкозид, полиглицерил-2 диполигидроксистеарат, феноксиэтанол,
полиарилат натрия, ксантановая камедь, каолин, каррагенан (экстракт красных водорослей), бензойная кислота, масло плодов
оливы Европейской, масло сладкого миндаля, дегидроуксусная кислота, бутиленгликоль, спирт, ароматизатор, токоферол,
этилгексилглицерин, каприловые / каприновые триглицериды, лимонная кислота, пентилен гликоль, масло абрикосовых
косточек полиглицерил-6 эфиры, полиглицерил-6 олеат, полиглицерил -10 олеат, гидролизованная гиалуроновая кислота,
гиалуронат натрия, экстракт альпиния галанга, экстракт листьев пемуса больдо, аскорбилпальмитат, сорбитанпальмитат,
магнолол (биологически-активное соединение из коры магнолии), кемпферол (флавоноид растительного происхождения),
аскорбиновая кислота, серебро
Производитель: «PaCos GmbH (Patina Cosmetic Service)», адрес: Reideburger Strasse 27 06112 Halle, Германия
Поставщик в Россию: «SanderStrothmann GmbH», Bruesseler Strasse 2, 49124 Georgsmarienhuette, Germany, Германия
Импортер/Продавец: ООО «Директ Трейд», 127473, РФ, г. Москва ул. Селезневская, д. 11а, стр. 2, комната 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: 2,5 года
Срок годности после вскрытия 12 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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