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Skineance. Anti-Aging Night cream with Syn-Ake
Ночной крем для лица с Syn-Ake, 50 мл
Артикул: 128-1_119994
Объём: 50 мл
Описание: данный крем для борьбы с морщинами cодержит комплекс SYN®-AKE – трипептид, обладающий
действием, схожим с действием змеиного яда, он способен минимизировать мышечное движение, таким
образом разглаживая морщины изнутри. Данный крем нацелен на борьбу с мимическими и возрастными
морщинами, т.к. в состав крема входит коллаген, гиалуроновая кислота, витамины, масло розы, и экстракт
алоэ вера. Кожа становится мягкой и увлажненной, приобретает здоровое сияние.
Назначение: косметическое средство для ухода за кожей лица. Для всех типов кожи. Возраст: 30+
Применение: нанести крем на лицо лёгкими массажными движениями до полного впитывания.
Меры предосторожности: для наружного применения. Использовать согласно инструкции, избегать
попадания в глаза. Хранить в недоступном для детей месте.
Состав: вода, экстракт листьев алоэ вера, децилолеат, С12-20 полиэтиленгликоль-8 эфир, каприлик/каприк
триглицериды, пропилен гликоль, цетеариловый этилгексаноат, глицерилстеарат эмульгирующий, глицерил
стеарат, глицерин, масло ши, дипептид диаминобутироил бензиламид диацетат (Syn-Ake), гидролизованный
коллаген, ретинил пальмитат, масло шиповника собачьего, аскорбил фосфат натрия, гиалуронат натрия,
токоферил ацетат, аллантоин, масло семян макадамии трехлистной, токоферол, лецитин, хондроитин сульфат
натрия, карбомер, двунатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты, этоксидигликоль, камедь бобов
рожкового дерева, цетилфосфат, триэтаноламин, бутилгидрокситолуол, диметикон, сорбитол, 1,2-гександиол,
каприлилгликоль, глицерил каприлат, имидазолидинилмочевина, феноксиэтанол, фенилпропанол, трополон,
ароматизаторы. бутилфенил метилпропионал, цитронеллол, гераниол, линалоол.
Поставщик: «Intersourcing S.A.», Rue Abbé Cuypers, 3 1040 Brussels Belgium, Бельгия.
Импортер/Продавец: ООО «Директ Трейд», 127473, РФ, г. Москва ул. Селезневская, д. 11а, стр. 2, комната
4, уполномоч. лицо на принятие претензий от потребителей Тел. Службы Клиентского Сервиса 8 - 800-70777-71.
Сделано в Испании. «Rofersam, S.A», С.Noruega 7, 08520 Les Franqueses del Valles, Barcelona, Spain, Испания
Условия хранения: при температуре не ниже 5°С и не выше 25°С, при отсутствии непосредственного
воздействия солнечного света.
Дата изготовления/годен до: смотрите на упаковке.
Срок хранения после вскрытия: 12 месяцев.
Срок годности: смотрите на упаковке.
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Skineance. BB cream. Skineance BB-крем, 30 мл.
Артикул: 127-1_119995
Объём: 30 мл
Описание: данный BB-крем произвел революцию в косметике! Он увлажняет, корректирует недостатки,
заполняет морщинки. Концепция крема состоит в том, что Вы можете использовать его вместо дневного
крема, а также в качестве базы для макияжа. Данный BB-крем не тонирует, он только скрывает недостатки,
делая кожу лица нежной и бархатистой. BB- крем подходит для ежедневного использования. В состав крема
входит комплекс SYN-AKE - пептид, аналогичный пептиду змеиного яда, способный расслаблять мышцы
лица и минимизировать мышечное движение, таким образом, разглаживая морщины изнутри.
BB-крем также содержит алоэ вера, масло плодов шиповника, антиоксиданты и коллаген, обеспечивающие
глубокое увлажнение и придающие вашей коже здоровье и упругость.
Данный BB-крем – это идеальное сочетание базы для макияжа и увлажняющего средства. Крем наполняет
кожу влагой, защищает от UV- лучей и вредных воздействий окружающей среды, выравнивает тон и скрывает
недостатки кожи. Данный крем становится Вашим союзником в борьбе за красоту и молодость!
Назначение: косметическое средство для ухода за кожей лица. Для всех типов кожи. 20+
Применение: наносите небольшое количество BB-крема на лицо и верхнюю часть шеи.
Меры предосторожности: для наружного применения. Использовать согласно инструкции, избегать
область вокруг глаз. Хранить в недоступном для детей месте.
Состав: вода, циклопентасилоксан, С12-20 полиэтиленгликоль-8 эфир, цетеариловый этилгексаноат,
этилгексил

метоксициннамат,

глицерин,

этилгексил

кокоат,

глицерил

стеарат

эмульгирующий,

пропиленгликоль, диоксид титана, октенилсуццинат алюминия крахмал, бензофенон-3, CI 77891, дипептид
диаминобутироил бензиламид диацетат (Syn-Ake), экстракт плодов граната обыкновенного, гиалуронат
натрия, токоферил ацетат, аллантоин, карбомер, двунатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты,
цетил фосфат, триэтаноламин, бутилгидрокситолуол, диметикон, гидроксиэтилцеллюлоза, целлюлоза,
изопропиловый спирт, ацетат натрия, 1,2-гександиол, каприлилгликоль, имидазолидинилмочевина, сорбат
калия, бензоат натрия, трополон, ароматизаторы, бутилфенил метилпропионал, цитронеллол, гераниол,
линалоол, CI 77491, CI 77492, CI 77499.
Поставщик: «Intersourcing S.A.», Rue Abbé Cuypers, 3 1040 Brussels Belgium, Бельгия.
Импортер/Продавец: ООО «Директ Трейд», 127473, РФ, г. Москва ул. Селезневская, д. 11а, стр. 2, комната
4, уполномоч. лицо на принятие претензий от потребителей Тел. Службы Клиентского Сервиса 8 - 800-70777-71.
Сделано в Испании. «Rofersam, S.A.», С.Noruega 7, 08520 Les Franqueses del Valles, Barcelona, Spain, Испания
Условия хранения: при температуре не ниже 5°С и не выше 25°С, при отсутствии непосредственного
воздействия солнечного света.
Дата изготовления/годен до: смотрите на упаковке.
Срок хранения после вскрытия: 12 месяцев.
Срок годности: смотрите на упаковке.
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Skineance. Snail Body cream
Крем для тела с улиточным экстрактом, 200мл
Артикул: 101-8_119996
Объём: 200 мл
Описание: Крем для тела с улиточным экстрактом - это естественная забота о Вашем теле, благодаря
уникальным регенерирующим свойствам крема. Коллаген и аллантоин, входящие в его состав, эффективно
и быстро заживляют кожные повреждения: небольшие царапины и ожоги, шрамы. Регенерирующие и
заживляющие свойства крема заметны уже после нескольких дней применения. Крем также восстанавливает
эластичность кожи, глубоко увлажняет ее и борется против старения. Крем для тела с улиточным экстрактом
- это уникальный натуральный гипоаллергенный продукт, ключевым ингредиентом которого является
экстракт секрета Чилийской улитки. Данный крем подходит для чувствительной кожи.
Назначение: косметическое средство для ухода за кожей тела. Для всех типов кожи. Возраст: 18+
Применение: Наносить массажными движениями на все тело. Подходит для ежедневного применения.
Состав: вода, цетеариловый спирт, пропиленглиголь, каприлик/каприк триглецириды, цетеариловый
этилгексаноат, децилолеат, экстракт листьев алоэ вера, цетеариловый глюкозид, глицерин, глицерил стеарат,
фильтрат секрета улитки, гидролизованный коллаген, токоферил ацетат, аллантоин, токоферол, карбомер,
цетил фосфат, полиэтиленгликоль-40 гидрогенизированное касторовое масло, триэтаноламин, спирт
денатурированный, бутилгидрокситолуол, гидроксиэтилцеллюлоза, целлюлоза, изопропиловый спирт, ацетат
натрия, имидазолидинилмочевина, метилпарабен, феноксиэтанол, пропилпарабен, ароматизаторы, альфаизометил ионон, бутилфенил метилпропионал, цитронеллол, кумарин, гераниол, гексилциннамаль,
гидроксиизогексил 3-циклогексен карбоксальдегил, линалоол.
Поставщик: «Intersourcing S.A.», Rue Abbé Cuypers, 3 1040 Brussels Belgium, Бельгия.
Импортер/Продавец: ООО «Директ Трейд», 127473, Россия, город Москва, ул. Селезневская, д. 11а, стр. 2,
комн. 4, Тел. для принятия претензий от потребителей: 8-800-707-77-71.
Сделано в Испании. «Rofersam, S.A.», С.Noruega 7, 08520 Les Franqueses del Valles, Barcelona, Spain, Испания.
Условия хранения: при температуре не ниже 5°С и не выше 25°С, при отсутствии непосредственного
воздействия солнечного света.
Дата изготовления/годен до: смотрите на упаковке.
Срок хранения после вскрытия: 12 месяцев.
Срок годности: см. на упаковке.
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