9929452
Beate Johnen. Hyaluron Intelligence.
2 IN 1 PERFECT FINISH
Рассыпчатая пудра для лица 2 в 1, тона: «Light», «Medium»
Артикул: 355255"
Описание: пудра для лица 2 в 1 от Beate Johnen сочетает в себе интенсивный уход за кожей лица и
естественное, лёгкое, сливающееся с кожей нанесение. Его воздушная текстура действует как
долговременная тональная основа для макияжа, придает коже гладкость и безупречный вид! Гиарулоновая
кислота заметно питает кожу, в то время как кварцевая пыль абсорбирует излишки кожного сала, делая ее
матовой, без ощущения сухости. Морщины, несовершенства и расширенные поры исчезают, как по
мановению волшебной палочки. Кожа выглядит гладкой и сияющей!
Применение: нанести пудру для лица 2 в 1 от Beate Johnen на лицо, шею и зону декольте, используя
пуховку, входящую в набор, и равномерно распределите.
Назначение: средство косметическое для ухода за кожей лица, шеи и зоны декольте.
Меры предосторожности: для наружного применения. Использовать согласно инструкции, избегать
попадания в глаза. Хранить в недоступном для детей месте.
1) 355255001 - Рассыпчатая пудра для лица 2 в 1, тон: «Light»
Состав: talc, aluminum starch octenylsuccinate, hydrated silica, caprylic/capric triglyceride, parfum, mica,
simmondsia chinensis seed oil, persea gratissima oil, ci 77163, phenoxyethanol, caprylyl glycol, sodium
hyaluronate, ci 77491, ci 77492, ci 77499, ubiquinone, aqua.
2) 355255002 - Рассыпчатая пудра для лица 2 в 1, тон: «Medium»
Состав: talc, aluminum starch octenylsuccinate, hydrated silica, mica, ci 77163, caprylic/capric triglyceride,
parfum, persea gratissima oil, simmondsia chinensis seed oil, ci 77491, ci 77492, ci 47005, ci 77499, sodium hyalu
ronate, phenoxyethanol, caprylyl glycol, ubiquinone, aqua
Производитель: «Beate Johnen GmbH Cosmetics», Изарторплатц 2, D-80331, Мюнхен, Германия по заказу
Поставщик в России: «Home Shopping Europe GmbH», Мюнхенер Штрассе 101 h, 85737 Исманинг,
Германия
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 Германии. «SanderStrothmann GmbH», Brusseler Strasse 2, D-49124 Georgsmarienhutte, Germany,
Германия
Условия хранения: при температуре не ниже 5°С и не выше 25°С, при отсутствии непосредственного
воздействия солнечного света.
Дата изготовления и срок годности: 2,5 года.
Срок хранения: после вскрытия 12 месяцев.
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