13109156
Isomers Matrixyl Advanced Wrinkle Serum 30ml

Isomers Matrixyl Advanced Day&Night cream

Сыворотка против морщин, дневного и ночного действия

Крем против морщин, дневного и ночного действия

Артикул: 333197_116188

Артикул: 33198_ 116187

Объём: 30 мл
Описание:
Данная сыворотка обеспечивает устойчивый эффект ухода за кожей лица. При соответствующем уходе, Ваша
кожа станет на ощупь более мягкой и шелковистой. Линия по уходу за кожей Isomers Matrixyl действует
профессионально и эффективно, содержа в себе продукты для поддержки уровня коллагена в коже.
Сыворотка содержит в себе Высококачественные ингредиенты для эффективного процесса предотвращения
раннего старения.

Объём: 55 мл
Описание: Наша кожа ежедневно сталкивается с разнообразными воздействиями окружающей среды: солнце,
ветер, тепло, холод, засуха и многими другими факторами, к которым Ваша кожа должна постоянно
адаптироваться. Это провоцирует появление признаков раннего старения кожи.
Но это не должно быть так: целевая задача, защитить кожу и восстановить, с помощью крема Isomers Matrixyl
Advanced Wrinkle Defense Cream Вы можете противодействовать нежелательным морщинам.

Сыворотка представляет собой смесь Matrixyl 3000 и Matrixyl Синт 6. Эта сыворотка помогает эффективно
сократить морщины. Она борется с несовершенствами кожи и способствует разглаживанию и омоложению.
Назначение: средство косметическое для ухода за кожей лица. (30+ Для всех типов кожи)

Крем против морщин Isomers Matrixyl Advanced Wrinkle Defense Cream заботится о коже днем и ночью.
Инновационные комплексы Matrixyl и Matrixyl Synthe 6 в сочетании с экстрактом зеленого чая и витамином С
разглаживают кожу и поддерживает уровень коллагена.

Применение: Наносить дважды в день на лицо, шею и область декольте. Затем, для достижения оптимального
результата использовать увлажняющий крем.

Назначение: средство косметическое для ухода за кожей лица, шеи. (30+ Для всех типов кожи)

Меры предосторожности: для наружного применения. Использовать согласно инструкции, избегать попадания в

Применение: наносите 1-2 раза каждый день на лицо, шею и область декольте. Для оптимального результата

глаза. Хранить в недоступном для детей месте.

используйте вместе с сывороткой Isomers Skin Care.

Состав: вода, экстракт семян льна, глицерин, бутиленгликоль, карбомер, полисорбат 20, пальмитоил пентапептид-

Меры предосторожности: для наружного применения. Использовать согласно инструкции, избегать попадания в

4, пальмитоил олигопептид, пальмитоил тетрапептид-7, гидроксипропил циклодекстрин, пальмитоил трипептид-

глаза. Хранить в недоступном для детей месте.

38, гиалуронат натрия, феноксиэтанол, трополон, карбомер.

Состав: вода, цетеариловый спирт, каприлик каприловый триглицерид, диметикон кроссполимер, глицерин,

Производитель: «Isomers Laboratories Inc.», 105 Tycos Dr., Toronto, ON Canada M6B 1W3, Канада

бутиленгликоль, гидроксипропил циклодекстрин, пальмитоил трипептид-38, пальмитоил пентапептид-4, магний

Филиал: «Isomers Laboratories Inc.», 30 Jamesclose, Woodland NW11 9QX, London, UK, Великобритания

аскорбил фосфат, экстракт листьев зеленого чая, карбомер, полисорбат 20, полисорбат 60, феноксиэтанол,

Поставщик в Россию: «Home Shopping Europe GmbH», Munchener Strasse 101 h, 85737 Ismaning, Germany,

трополон.

Германия

Производитель: «Isomers Laboratories Inc.», 105 Tycos Dr., Toronto, ON Canada M6B 1W3, Канада

Импортер/Продавец: ООО «Директ Трейд», 127473, РФ, г. Москва ул. Селезневская, д. 11а, стр. 2, комната 4,

Филиал: «Isomers Laboratories Inc.», 30 Jamesclose, Woodland NW11 9QX, London, UK, Великобритания

Тел. для принятия претензий от потребителей: 8-800-707-77-71.

Поставщик в Россию: «Home Shopping Europe GmbH», Munchener Strasse 101 h, 85737 Ismaning, Germany,

Сделано в Канаде.

Германия

Условия хранения: при температуре не ниже 5оС и не выше 25оС, при отсутствии непосредственного воздействия

Импортер/Продавец: ООО «Директ Трейд», 127473, РФ, г. Москва ул. Селезневская, д. 11а, стр. 2, комната 4,

солнечного света.

Тел. для принятия претензий от потребителей: 8-800-707-77-71.

Дата изготовления: смотрите на упаковке.

Сделано в Канаде.

Срок хранения после вскрытия: смотрите на упаковке

Условия хранения: при температуре не ниже 5оС и не выше 25оС, при отсутствии непосредственного воздействия

Срок годности: смотрите на упаковке

солнечного света.
Дата изготовления: смотрите на упаковке.
Срок хранения после вскрытия: смотрите на упаковке
Срок годности: смотрите на упаковке

13109156
Isomers Double Duty Cleanser
Эмульсия для очищения и увлажнения кожи

Isomers Ultimate Super Skin Serum
Антивозрастная питательная и увлажняющая сыворотка для лица
Артикул: 378804 _ 116189

Артикул: 370130 _ 116190
Объём: 120 мл
Описание: Isomers Double Duty Cleanser – универсальное косметическое средство для очищения и увлажнения кожи. Он может также

Объём: 30 мл

заменить мужчинам крем для бритья. После применения кожа становится более мягкой, гладкой и приятной на ощупь.

Описание: Сыворотка для лица Isomers Ultimate Super Skin Serum – научно разработанный концентрат растительных экстрактов для
питания и увлажнения кожи. Жирные кислоты и жирорастворимые витамины помогают сухой и тусклой коже обрести более живой и
сияющий вид.
Сыворотка не содержит парабенов, мягко увлажняет лицо и защищает от потери влаги в течение целого дня. Кожа быстро впитывает
сыворотку и приобретает здоровый нежирный блеск. После регулярного применения лицо выглядит заметно лучше даже без
макияжа.
Назначение: средство косметическое для ухода за кожей лица. (30+ Для всех типов кожи)
Применение: 1-2 капли нанести на лицо, вмассировать круговыми движениями. Также возможно: 1-2 капли сывортки, добавить в
крем.
Меры предосторожности: для наружного применения. Использовать согласно инструкции, избегать попадания в глаза. Хранить в
недоступном для детей месте.
Состав: вода, акрилат натрия /акрилодиметил таурат кополимер, масло семян пенника лугового (Limnanthnes alba / Meadowfoam),
экстракт луковиц шафрана золотистого (Crocus Chrysanthus), экстракт масла каритэ (Butyrospermum Parkii Butter), 1,2-гександиол,
пантенол, токоферил ацетат, глицерин, метилглюкозид фосфат, лизинат / пролинат меди, масло лаванды узколистной (Lavandula
Angustifoila), смола Аравийской акации (Acacia Senegal), изогексадекан, полисорбат-80, линалоол, гидроксиацетофенон

В эмульсии содержатся молочная кислота, витамины, восстанавливающие и очищающие ингредиенты с низкой кислотностью. Они
интенсивно, глубоко и деликатно очищают кожу, вымывают грязь из пор, помогают коже избавиться от омертвевших клеток.
Средство не содержит мыла и подходит для всех типов кожи, особенно для сухой и чувствительной.
Назначение: средство косметическое для ухода за кожей лица. (30+ Для всех типов кожи)
Применение: Наносить эмульсию на предварительно очищенную кожу лица. Для достижения наилучших результатов применять 2
раза в день.
Меры предосторожности: для наружного применения. Использовать согласно инструкции, избегать попадания в глаза. Хранить в
недоступном для детей месте.
Состав: вода, цетеариловый спирт, каприлик/каприк триглицерид, изопропил пальмитат, пропилен гликоль, салициловая кислота,
стеарат-20, молочная кислота, лактат калия, гидроксипропил циклодекстрин, экстракт лаванды узколистной (Lavandula Angustifoilia),
диметил изосорбит, натриевый алюмосиликат, полисорбат-60, феноксиэтанол, трополон, ксантановая камедь, гидроксиэтил
целлюлоза
Производитель: «Isomers Laboratories Inc.», 105 Tycos Dr., Toronto, ON Canada M6B 1W3, Канада

Производитель: «Isomers Laboratories Inc.», 105 Tycos Dr., Toronto, ON Canada M6B 1W3, Канада

Филиал: «Isomers Laboratories Inc.», 30 Jamesclose, Woodland NW11 9QX, London, UK, Великобритания

Филиал: «Isomers Laboratories Inc.», 30 Jamesclose, Woodland NW11 9QX, London, UK, Великобритания

Поставщик в Россию: «Home Shopping Europe GmbH», Munchener Strasse 101 h, 85737 Ismaning, Germany, Германия

Поставщик в Россию: «Home Shopping Europe GmbH», Munchener Strasse 101 h, 85737 Ismaning, Germany, Германия

Импортер/Продавец: ООО «Директ Трейд», 127473, РФ, г. Москва ул. Селезневская, д. 11а, стр. 2, комната 4, Тел. для принятия

Импортер/Продавец: ООО «Директ Трейд», 127473, РФ, г. Москва ул. Селезневская, д. 11а, стр. 2, комната 4, Тел. для принятия

претензий от потребителей: 8-800-707-77-71.

претензий от потребителей: 8-800-707-77-71.

Сделано в Канаде.

Сделано в Канаде.

Условия хранения: при температуре не ниже 5оС и не выше 25оС, при отсутствии непосредственного воздействия солнечного света.

Условия хранения: при температуре не ниже 5оС и не выше 25оС, при отсутствии непосредственного воздействия солнечного света.

Дата изготовления: смотрите на упаковке.

Дата изготовления: смотрите на упаковке.

Срок хранения после вскрытия: 12 месяцев.

Срок хранения после вскрытия: 12 месяцев.

Срок годности 3 года с даты изготовления

Срок годности 3 года с даты изготовления

