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BJ Collagen 360° High Lift Ampoules
Ампулы с коллагеном и лифтинг эффектом
Артикул:371005_ 115864 Объём: 14х2 мл
Описание: Ампулы с коллагеном препятствуют образованию мимических морщин. Ваша кожа будет казаться
визуально более гладкой и ровной.
Также ваша кожа будет длительное время увлажненной, что также создает эффект лифтинга. Для
гармоничной и сияющей кожи!
Крем для кожи век с проколлагеном
• высокомолекулярный коллаген
• создает на коже специальную пленку
• эффективно повышает уровень влаги в коже
• увеличивается эластичность кожи
• морщины и складки заметно сокращаются
Гидролизованный коллаген
• стимулирует важные клеточные процессы
• поддерживает трехмерную структуру дермы
• увеличение объема волокон
• кожа становится более эластичной
Пептидный комплекс
• повышает производство кожей различных типов коллагена
• кожа выглядит более мягкой и гладкой, эластичной
• складки и морщины заметно сокращаются
• кожа становится более эластичной
Ампулы со специальной ухаживающей формулой
Ампулы «Beate Johnen Collagen 360°» реализуют абсолютно новый подход в мире косметики. Специальная
ухаживающая формула способствует выработке коллагена, также активирует и защищает собственный
коллаген кожи. Коллаген восстанавливает кожу изнутри и делает ее более эластичной. Кожа как следствие
более увлажненная, складки и морщины разглаживаются, кожа более защищена.
Ампулы для кожи «Beate Johnen Collagen 360°» - это новое измерение молодости!
Применение: Для прохождения 14-дневного курса возьмите одну ампулу и отломайте ее верхнюю часть. Для
того чтобы удалить верхнюю часть ампулу можно обмотать салфеткой, это облегчит процесс. Равномерно
наносите ампулы на кожу утром или вечером на очищенную кожу на лицо, шею и область декольте и дайте
средству впитаться в кожу.
Меры предосторожности: для наружного применения. Использовать согласно инструкции, избегать
попадания в глаза. Хранить в недоступном для детей месте.
Состав: вода, глицерин, гидролизованный коллаген, проколлаген, экстракт акмеллы, гиалуронат натрия,
пантенол, лизина гидрохлорид, феноксиэтанол, Белка люпина белого гидролизат , тетрадецил амино бутирол
мочевины трифторацетат, пальмитоил-дипептид 5 диамино бутирол гидрокситреонин, пальмитоил
трипептид-5, ксантановая камедь, океанская соль® , лецитин, кислый эфир янтарной кислоты , карбопол,
ароматизатор, денатурированный, сорбиновая кислота, хлорид магния, натрия гидроксид, спирт, бензойная
кислота, дегидроуксусная кислота, сорбат калия, лимонен, бутилфенил метил пропионал, альфа изометил
ионон

Производитель: «Beate Johnen GmbH Cosmetics», Isartorplatz 2, D-80331, München, Germany, Германия.
Поставщик в России: «Home Shopping Europe GmbH», Munchener Strasse 101 h, 85737 Ismaning, Germany,
Германия
Импортер/Продавец: ООО «Директ Трейд», 127473, Россия, город Москва, ул. Селезневская, д. 11а, стр. 2,
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комн. 4, Тел. для принятия претензий от потребителей: 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°С и не выше 25°С, при отсутствии непосредственного
воздействия солнечного света.
Дата изготовления и срок годности: .
Срок хранения: после вскрытия.
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