14928379
Isomers Glutathiosome face set
Набор для лица для борьбы с морщинами
Артикул:
Isomers. Skincare Amplified.
«Glutathiosome-47» Сыворотка для ухода за кожей за кожей век и областью вокруг глаз «EYE VEIL»
Артикул: 343683
Объем: 30 мл.
Описание: Уникальная формула позволяет переносить важные антиоксиданты и глутатион непосредственно на
поверхность кожи. Формула уменьшает образование глубоких складок, улучшает структуру кожи и борется со
старением кожи.
Применение: нанесите небольшое количество сыворотки на кожу век и области вокруг глаз. Сыворотку Eye Veil
можно применять отдельно или как дополнение к крему. Сыворотка идеально подходит в качестве базы под
макияж, она улучшает состояние кожи и облегчает нанесение теней. Подходит для всех типов кожи (возраст
25+).
Меры предосторожности: для наружного применения. Использовать согласно инструкции, избегать попадания в глаза.
Хранить в недоступном для детей месте.
Состав: вода, пентилен гликоль, лизолецитин, экстракт бурой водоросли, экстракт водоросли красного аспарагопсиса,
экстракт луковиц шафрана золотистого, камедь акации сенегальской, диметикон, глутатион, дрожжи аминокислоты,
трикальций фосфат, пуллулан, экстракт моринды лимонолистной, цетеариловый спирт, каприлик/каприк триглицерид,
склеротиум, ксантановая камедь, сорбитол, полисорбат 60, феноксиэтанол, трополон.

Производитель: «Isomers Laboratories Inc.», 105 Tycos Dr., Toronto, ON Canada M6B 1W3, Канада
Филиал: «Isomers Laboratories Inc.», 30 Jamesclose, Woodland NW11 9QX, London, UK, Соединенное
Королевство Великобритании и Северной Ирландии
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,
уполномоченное лицо на принятие претензий от потребителей Тел. Службы Клиентского Сервиса 8 - 800-707-77-71
Сделано в Канаде.
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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14928379
Isomers Deep Crease Correction/
Glutathiosome Correction Cream
Крем для борьбы с глубокими морщинамин

Артикул: 383314
Объем: 55 мл

Богатый компонентами крем проникает глубоко в кожу лица, придавая ей новую энергию, поддерживает полезные
вещества в коже и помогает стимулировать выработку коллагена. Крем для лица идеально подходит для людей с
выраженными морщинами и страдающих от сухой кожи. Компоненты, содержащиеся в креме, являются мощными
антиоксидантами, эффективно восстанавливают клетки кожи, пострадавшие от активности свободных радикалов.
Помимо борьбы с выраженными морщинами, крем помогает решить такие комплексные задачи, как улучшение цвета
кожи лица, уменьшение красных пятен, огрубелостей, сухости кожи.

Применение: Выдавить небольшое количество крема (1-2 капли) и распределить по всей коже лица, предварительно
очистив его и нанеся любую сыворотку, входящую в ваш ежедневный уход за кожей. Возможно использовать 1-2 раза в
день, в любое время года. Подходит для зрелой, сухой и обезвоженной кожи (возраст 40+)

Состав: вода, цетеариловый спирт, каприлик/каприк триглицерид, мочевина, пропилен гликоль, диметикон, цетиловый
спирт, метилглюкозид фосфат, глицерин, лизинат меди /пролинат глутатион, масло семян бораго (огуречника),
пантенол, аллантоин, токоферил ацетат, картофельный крахмал модифицированный, полисорбат 60, феноксиэтанол,
трополон.
Производитель: «Isomers Laboratories Inc.», 105 Tycos Dr., Toronto, ON Canada M6B 1W3, Канада
Филиал: «Isomers Laboratories Inc.», 30 Jamesclose, Woodland NW11 9QX, London, UK, Соединенное
Королевство Великобритании и Северной Ирландии
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,
Уполномоченное лицо на принятие претензий от потребителей Тел. Службы Клиентского Сервиса 8 - 800-707-77-71
Сделано в Канаде.
Условия хранения: при температуре не ниже 5оС и не выше 25оС, при отсутствии непосредственного воздействия
солнечного света.
Дата изготовления / Срок годности: смотрите на упаковке.
Срок хранения после вскрытия: 12 месяцев
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