15395722
Beate Johnen Набор для лица Detox: сыворотка, стимулирующая выработку
коллагена + Набор ампул дневного и ночного действия
Артикул:122534
Beate Johnen Detox 5 Memory Collagen Serum
Сыворотка, cтимулирующая выработку коллагена
Артикул: 360204
Объём: 50 мл
Описание: Высококонцентрированная сыворотка сочетает в себе пять действенных методов, вместе
они создают единую действенную сыворотку. Высоко активная формула
заметно повышает упругость кожи, улучшает ее внешний вид делая кожу свежее и мягче.
Существующие морщинки визуально разглаживаются, а кожа преображается изнутри.
Превосходные свойства сыворотки обеспечивают более длительное увлажнение, и удерживания
влаги в коже.
Применение: Наносить на очищенную кожу лица, шеи и области декольте утром и вечером,
вмассировать. Затем возможно применять Ваши обычные дневные или ночные средства для ухода.
Меры предосторожности: для наружного применения. Использовать согласно инструкции, избегать
попадания в глаза. Хранить в недоступном для детей месте.
Состав: вода, бутиленгликоль, сорбитол, полиглицерил-10 лаурат, феноксиэтанол, ксантановая
камедь, бензойная кислота, ароматизатор, дегидроуксусная кислота, пентиленгликоль, экстракт
листьев давиллы ругоза, лимонная кислота, тетранатрий глутамат диацетат, экстракт ростков кресссалата, этилгексилгилцерин, лизин гидрохлорид, OCEAN GOLD ®, растворимый коллаген, лецитин,
спирт, сорбиновая кислота, глицерин, гидрокисд натрия
Производитель: «SanderStrothmann GmbH», Адрес: Bruesseleer Strasse 2, 49124
Georgsmarienhuette, Germany, Германия
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
- 800-707-77-71
Сделано в Германии. «Compes Cosmetic GmbH & Co. KG», Brusseler Strasse 2, D-49124
Georgsmarienhutte, Germany
Условия хранения: при температуре не ниже 5 оС 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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Beate Johnen Skinlike
Detox. Age Control Ampoule. Набор ампул дневного и ночного действия

Артикул: 301713
Объём: 14х2 мл
Описание: Ценная подборка мельчайших ингредиентов и увлажняющего комплекса помогает коже
дольше оставаться молодой и цветущей. Витамины красоты А и Е стимулируют механизмы
восстановления и зрительно разглаживают кожные рельефы. Активные компоненты поддерживают
природную регенерацию кожи и повышают ее эластичность. Ваша кожа выглядит здоровой и нежной.
Применение: Ампулы дневного и ночного действия применяются курсом по 2 раза в день. Нанесите
утром дневной раствор и вечером ночной на предварительно очищенную кожу. Выньте ампулу и
надломите кончик ампулы по ободку. Для облегчения процесса и предотвращения повреждений
обмотайте вокруг верхушки ампулы платок. Равномерно нанесите раствор на кожу лица и зоны декольте
и дайте впитаться. После этого можно нанести стандартный ухаживающий крем. После вскрытия ампулу
необходимо сразу же утилизировать.
Меры предосторожности: для наружного применения. Использовать согласно инструкции, избегать
попаданию в глаза. Хранить в недоступном для детей месте.
Состав (ампулы дневного действия): вода, бутиленгликоль, пентиленгликоль, глицерин, сорбитол,
экстракт ростков клоповника посевного, полиглицерил-10 лаурат, ксантановая камедь, экстракт листьев
зеленого чая, гиалуронат натрия, олигопептид пальмитоила, пальмитоил тетрапептид-7, OCEAN GOLD®,
аллантоин, лецитин, серин, мочевина, лецитин, лактат натрия, молочная кислота, коко-глюкозид,
пропиленгликоль, лизина гидрохлорид, натрия хлорид, карбомер, cпирт денат, бензоат натрия,
феноксиэтанол, ароматизатор (отдушка)
Состав (ампулы ночного действия): этилгексилстеарат, масло семян сафлора красильного, масло соевых
бобов, масло сладкого миндаля, масло жожоба, ретинил пальмитат, масло семян подсолнечника
обыкновенного, ароматизатор, cпирт денат., токоферол, каприловые / капириновые триглицериды, аскорбил
пальмитат, лимонная кислота, аскорбиновая кислота
Производитель: «SanderStrothmann GmbH», Адрес: Bruesseleer Strasse 2, 49124 Georgsmarienhuette,
Germany, Германия
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 Германии. «Compes Cosmetic GmbH & Co. KG», Brusseler Strasse 2, D-49124
Georgsmarienhutte, Germany
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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