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Ricarda M. World of Senses EdP Touch of Magic, 100 ml
Парфюмерная вода «Touch of Magic»
Артикул: 153370
Объём: 100 мл
Описание: подобно нежному дуновению небесного крыла, эта чувственная парфюмерная вода соблазнительно обволакивает
и уносит в царство грез. Аромат одновременно пробуждает и прогоняет тоску, призывает мечтать и запускает полет фантазий.
Погрузитесь в чарующую пирамиду аромата и насладитесь неотразимой силой притяжения этих духов. Почувствуйте себя
ангелом, спустившимся с небес.
Верхние ноты: бергамот, мандарин.
Срединные ноты: маракуйя, персик, абрикос.
Базовая нота (шлейфовые ноты): пачули, ваниль, шоколад, карамель.
Описание аромата: восточный, древесный, изысканный.
Концентрация парфюмерного масла: 15%
Способ применения: распылите парфюмерную воду на область шеи, участки за ушами немного ниже мочек, на внутреннюю
сторону запястья. Повторите по мере необходимости в течение дня.
ВИМАНИЕ! Огнеопасно! Хранить вдали от открытого огня и источников пламени!
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: спирт денат., вода, ароматизатор, гексил циннамал, бензотриазол додецил п-крезол, спирт, трис
(тетраметилгидроксипиперидинол) цитрат, кумарин, линалоол, бензиловый спирт, лимонен, бензилбензоат, эвгенол,
цитронеллол, амилциннамал, гераниол
Производитель: «Cosme Care GmbH», Адрес: Am Munsterwald 7-11, 52159 Roetgen, Germany, Германия
Поставщик в Россию: «SanderStrothmann GmbH», Bruesseler Strasse 2, 49124 Georgsmarienhuette, Germany
Импортер/Продавец: ООО "Директ Трейд", 127473, г.Москва, ул. Селезневская уполномоч. 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: 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.
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