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Ricarda M. Magic Colour Cosmetic Pearl Bronzer Duo
Ricarda M. Magic Colour Cosmetic Крем-бронзатор для лица с увлажняющим эффектом
Артикул: 115353_ 100173
Объём: 2х60 мл.
Описание: Волшебство цвета для Вашего лица: крем-бронзатор от Ricarda М. подарит коже лица
привлекательный, свежий вид и очаровательное мерцание. Как ухаживающее средство и средство для
макияжа крем-бронзатор обладает превосходными увлажняющими свойствами, в добавок витамины
защитят Вашу кожу от ежедневного стресса и придадут блеск. Крем-бронзатор также оптически скрывает
неровности, и придает лицу сияющий и отдохнувший вид.
Применение: Наносить утром, после очищения и использования Вашего обычного ухаживающего
средства, на зоны лица, шеи и область декольте.
Для того, чтобы крем-бронзатор лег аккуратным слоем рекомендуется предварительно обработать кожу
скрабом. Вы можете также смешивать цвета, чтобы подобрать идеальный и более подходящий оттенок.
Подходит для всех типов кожи (возраст 18+).
Меры предосторожности: для наружного применения. Использовать согласно инструкции, избегать
попадания в глаза. Хранить в недоступном для детей месте.
Состав:
Pearl Bronze Medium (темная бронза)
Вода, ппг-3 бензиловый эфир миристат, каприлик/каприк триглицерид, с12-15 алкил этиленксаноат,
бутилен гликоль, сополимер масла капусты полевой, масло ши, аскорбил метилсиланол пектинат,
сорбитан стеарат, полисорбат сахарозы, воск кожуры сладкого апельсина, масло косточек грейпфрута,
масло косточек апельсина, токоферол ацетат, ретинил пальмитат, гидрированный лецитин, каприлил
гликоль, бис-диглицерил полиациладипад-2, карбомер натрия, слюда, феноксиэтанол, ci 77492, ci 77891.
Pearl Bronzer Light (светлая бронза)
Вода, ппг-3 бензиловый эфир миристат, каприлик/каприк триглицерид, с12-15 алкил этиленксаноат,
бутилен гликоль, сополимер масла капусты полевой, масло ши, аскорбил метилсиланол пектинат,
сорбитан стеарат, полисорбат сахарозы, воск кожуры сладкого апельсина, масло косточек грейпфрута,
масло косточек апельсина, токоферол ацетат, ретинил пальмитат, гидрированный лецитин, каприлил
гликоль, бис-диглицерил полиациладипад-2, карбомер натрия, слюда, феноксиэтанол, ci 77492, ci 77891.

Производитель: «Cosco International, Inc.», 1633 Sands Place, SE Marietta, GA 30067, USA,
Соединенные Штаты Америки
Поставщик в Россию: «SanderStrothmann GmbH», Brüsseleer Strasse 2, 49124 Georgsmarienhutte,
Germany, Германия
Импортер/Продавец: ООО «Директ Трейд», 127473, г.Москва, ул. Селезневская д. 11а, стр. 2, комн. 4.
Уполномоченное лицо на принятие претензий от потребителей Тел. Службы Клиентского Сервиса 8 - 800707-77-71
Сделано в США. «Cosco International, Inc.», 1633 Sands Place, SE Marietta, GA 30067, USA,
Соединенные Штаты Америки
Условия хранения: при температуре не ниже 5оС и не выше 25оС, при отсутствии непосредственного
воздействия солнечного света.
Дата изготовления и срок годности: смотрите на упаковке.
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Срок хранения: после вскрытия 12 месяцев
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