15275174
Ricarda M. Magic Colour Cosmetics
Ricarda M. MCС Набор блесков и масла для губ «KISS ME QUICK»

Артикул: 122560_ 100627
Объём: 4x7 мл.
Ягодный (Red strawberry kiss), 7 мл – 1 шт
Бежево-золотистый (Golden Vanilla kiss), 7 мл - 1 шт.
Светло-коралловый (Coral grapefruit kiss),7 мл - 1 шт.
Комплекс с 5 маслами для ухода за губами (Anti-aging power oil),7 мл - 1 шт.
Описание: Уникальная текстура блесков и комплекса для ухода за губами от Ricarda M. “укутывает” губы в защитную пленку и дарит им
больше объема и насыщенный цвет. Активный травяной ингредиент, известный как "Kiss-Me-Quick" экстракт, ухаживает, уплотняет кожу губ.
Также для производства средств для ухода за губами была использована технология "Architexture”, которая повышает синтез гиалуроновой
кислоты, до 101%, синтез коллагена до 133%. Кроме того, гиалуроновая кислота в составе заполняет мелкие морщинки.
Применение: Наносить на губы с помощью аппликатора. Для Вашего удобства и точности нанесения средств каждый флакон снабжен
миниатюрным зеркальцем на боковой стороне и подсветкой в колпачке.
Меры предосторожности: для наружного применения. Использовать согласно инструкции, избегать попадания в глаза. Хранить в недоступном
для детей месте.
Состав:
Бежево-золотистый (Golden Vanilla kiss): полибутен, триизодецил тримеллитат, дипентаэритритил пентаизононаноат, октидодеканол,
кремний диметил силилат, пентаэритритил тетраизостеарат, синтетический воск, этилгексилпальмитат, ди-С20-40 алкил димер дилинолеат,
фенилпропилдиметил силоксисиликат, полиглицерил-4 изостеарат, цетеарил этилгексаноат, слюда, ароматизатор, CI 77891, токоферол,
пропиленгликоль, сорбитан изостеарат, масло семян подсолнечника обыкновенного, CI 77742, CI 77492, экстракт портулака волосистого,
бутиленгликоль, CI 15850, вода, каприлил гликоль, феноксиэтанол, оксид олова, сахарин натрия, кокоат сахарозы, гиалуронат натрия, гексилен
гликоль, бензиловый спирт, пальмитоил трипептид-38
Светло-коралловый (Coral grapefruit kiss): полибутен, триизодецил тримеллитат, дипентаэритритил пентаизононаноат, октилдодеканол,
кремния диметил силилат, пентаэритритил тетраизостеарат, синтетический воск, этилгексил пальмитат, ди-C20-40 алкил димер дилинолеат
фенилпропилдиметил силоксисиликат, полиглицерил-4 изостеарат, цетеарил этилгексаноат, CI 77891, лимонен, кальций
натриевоборосиликатный, слюда, CI 47005, токоферол, CI 15850, пропиленгликоль, сорбитан изостеарат, диоксид кремния, масло семян
подсолнечника обыкновенного, ароматизатор, CI 77492, экстракт портулака волосистого, CI 77491, бутилен гликоль, линалоол, цитраль, CI
45410, вода, каприлил гликоль, феноксиэтанол, CI 75470, оксид олова, сахарин натрия, кокоат сахарозы, гиалуронат натрия, тальк,
мальтодекстрин, гексилен гликоль, гераниол, пальмитоил трипептид -38
Ягодный (Red strawberry kiss): полибутен, триизодецил тримеллитат, дипентаэритритил пентаизононаноат, октилдодеканол, кремний диметил
силилат, пентаэритритил тетраизостеарат, синтетический воск, этилгексил пальмитат, CI 45410, ди-C20-40 алкил димер дилинолеат,
фенилпропилдиметил силоксисиликат, ароматизатор, полиглицерил-4 изостеарат, цетеарил этилгексаноат, CI 77891, CI 77492, кальций
натриевоборосиликатный, слюда, токоферол, пропиленгликоль, сорбитан изостеарат, диоксид кремния, масло семян подсолнечника
обыкновенного, экстракт портулака волосистого, бутиленгликоль, вода, каприлил гликоль, феноксиэтанол, оксид олова, сахарин натрия, кокоат
сахарозы, гиалуронат натрия, гексилен гликоль
Комплекс с 5 маслами для ухода за губами: олеиновые/линолевые/линоленовые полиглицериды, масло семян рапса, масло семян жожоба,
масло косточек малины/токоферил сукцинат аминопропандиол эфиры, масло семян лещины обыкновенной, масло семян моринги
масличной, масло косточек абрикоса, токоферол, ароматизатор, Д-лимонен, линалоол, цитрал
Производитель: «SanderStrothmann GmbH», Адрес: Bruesseleer Strasse 2, 49124 Georgsmarienhuette, Germany, Германия
Поставщик в Россию: «SanderStrothmann GmbH», Brusseleer Strasse 2, 49124 Georgsmarienhuette, 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 - 800-707-77-71
Сделано в Германии
Блески для губ: «CARE_FULL COLOURS Kosmetik Produktions GmbH», адрес: Am Muelenfelde 7, 30938 Burgwedel, Германия
Комплекс с 5 маслами для ухода за губами: «A & V Kosmetik Vertriebs GmbH», Адрес: Am Munsterwald 7-11, 52159 Roetgen, Germany, Германия
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.
Срок хранения: после вскрытия 12 месяцев
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