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Ricarda M. Magic Skin Care Diamond Dust 24 Hour Face Cream
Ricarda M. Magic Skin Care Крем для лица с алмазной пудрой
Артикул: 100013_ 120931
Объём: 100 мл.
Описание: Ощутите действие бриллиантов с помощью Крема для лица от Ricarda M. с алмазной пудрой в
сочетании с мульти-активными и эффективными ухаживающими компонентами. Ничто не сияет, так как
этот бриллиант: цвет лица приобретает сияющий вид. Не отказывайте себе в уникальной гармонии и
стимулирующей силе бриллиантов, восстанавливающей энергетические резервы кожи и подчеркивающей
яркость кожи. Крем помогает маскировать неровности кожи и уменьшить морщинки благодаря
содержанию витаминов группы А и Е.
Применение:
Для чарующего блеска наносить крем на лицо, шею и область декольте - утром или вечером. 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, триглицерид каприлик,каприк , изопропил миристат, глицерин, цетиловый спирт, сквалан,
алмазная пудра, рибоза, ретинол, ретинил пальмитат, аскорбил пальмитат, токоферол, токоферил
ацетат, масло семян малины/ эфир токоферола сукцинат аминопропандиола, экстракт дикой моркови,
масло ши, холестерол, лецитин, масло арахиса, феноксиэтанол, метилглюкозы секвистеарат, пэг-20
секвистеарат метилглюкозы, пэг-40 стеарат, сорбитан стеарат, карбомер, ароматизатор, дисодиум эдта,
полисорбат 20, пентилен гликоль, спирт, этилгексилглицерин, циклопентасилоксан, сорбиновая
кислота, гидроксид натрия, натрия калия аллюминия силикат, слюда, диоксид титана, диоксид кремния,
ксантановая камедь, линалоол, лимонен
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 - 800707-77-71
Сделано в Германии. «Compes Cosmetic GmbH & Co. KG», Brusseler Strasse 2, D-49124
Georgsmarienhutte, Germany, Германия.
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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