15395720
Beate Johnen Detox Cleansing Gel 500 ml SG
Beate Johnen Detox Detox Очищающий гель, 500 мл
Артикул: 369399_122536
Объём: 500 мл
Описание: Питательный мягкий гель из косметической серии Beate Johnen Skinlike Detox нежно
очищает кожу лица. Он тщательно и осторожно растворяет частицы грязи и макияжа. Ингредиенты,
идентичные по составу коже, ухаживают за ней и стимулируют естественную регенерацию. Мягкая
формула походит даже для чувствительной кожи.
Аллантоин разглаживает и успокаивает сухую раздраженную кожу. Гамамелис уменьшает
покраснение, раздражение и сухость. Мочевина значительно увеличивает содержание влаги в коже
и облегчает кожный зуд. Уникальный активный ингредиент Detoxophane очищает кожу от
загрязнений. Попробуйте универсальный гель для деликатного очищения и красоты вашего лица!
Применение: утром и вечером наносите гель на лицо, шею и декольте, массируйте кожу мягкими
круговыми движениями. Тщательно смойте теплой водой.
Меры предосторожности: для наружного применения. Использовать согласно инструкции,
избегать попадания в глаза. Хранить в недоступном для детей месте.
Состав: вода, кокамидопропил бетаин, лаурил глюкозид, глицерин, полиглицерил-10 лаурат,
ксантановая камедь, хлорид натрия, лимонная кислота, феноксиэтанол, бензойная кислота,
ароматизатор, экстракт листьев алоэ барбаденис, экстракт кресс-салата, экстракт коры, листьев и
веточек гамамелиса виргинского, ocean gold®,аллантоин, лецитин, серин, мочевина, сорбитол,
лактат натрия, молочная кислота, лизин гидрохлорид, спирт, пантилен гликоль,
этилгексилглицерин, бензоат натрия, потассиум сорбат, полиаминопропил бигуанид,
дегидрацетовая кислота,карамель
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», Bruesseler 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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