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Lavolta Rote Traube Augencreme Duo
Lavolta Rote Traube Крем для глаз в экстрактом ягод винограда и ресвератролом
Артикул: 340153_120289
Объём: 2х30 мл
Описание: Кожа вокруг глаз особенно нежная и чувствительная. Все признаки возрастных изменений,
стресса особенно легко «отпечатываются» в виде тонких морщинок. Побалуйте Вашу кожу интенсивным
уходом, который поможет процессу обновления, а также питает.
Применение: Утром и вечером массажными движениями наносить массажными движениями на область
вокруг глаз. Подходит для всех типов кожи (возраст 30+).
Состав: вода, цетеариловый спирт, глицерин, масло миндаля сладкого, масло косточек винограда, масло ши, децил
олеат, оливковое масло, экстракт косточек винограда, токоферил ацетат, цетеарил глюкозид, феноксиэтанол, пантенол,
алюмосиликат магния, спирт, масло виноградных листьев, цетеариловый сульфат натрия, этилгексилглицерин,
гиалуронат натрия, ксантановая камедь, лимонная кислота, смола акации сенегальской, иосахаридная камедь, лецитин,
каприл/каприк триглицерид, пантолактон, аскорбил тетраизопальмитат, токоферол, диизопропил адипат, убикинон

Меры предосторожности: для наружного применения. Использовать согласно инструкции, избегать
попадания в глаза. Хранить в недоступном для детей месте.
Производитель: «Dr. Armah-Biomedica GmbH & Co.», Holstenkamp 42, 22525 Hamburg, Germany, Германия
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, Тел. для принятия претензий от потребителей: 8-800-707-77-71.
Условия хранения: при температуре не ниже 5оС и не выше 25оС, при отсутствии непосредственного
воздействия солнечного света.
Дата изготовления: смотрите на упаковке.
Срок хранения после вскрытия:
Срок годности

Lavolta Rote Traube Ampules
Lavolta Rote Traube Ампулы для лица с экстрактом ягод винограда и ресвератролом
Артикул: 342205 _120919
Объём: 7х2 мл
Описание: Почувствуйте силу красного винограда прямо на Вашей коже Антиоксиданты
ресвератрол и OPC могут нейтрализовать свободные радикалы и поможет предотвратить
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ппреждевременные признаки старения. Оптический эффект достигается с помощью гиалуроновой
кислоты, которая укрепляет кожу визуально, и увлажняет её.
Применение: Аккуратно с помощью полотенца, по отмеченной линии, отломать верхнюю часть ампулы.
Нанести содержимое ампулы на предварительно очищенные области лица, шеи и декольте, дать средству
полностью впитаться. Подходит для всех типов кожи (возраст 30+).
Состав: вода, полиглицерил-5 лаурат, сорбитол, экстракт семян винограда, феноксиэтанол, глицерин, спирт,
ксантановая камедь, ароматизатор, этилгексилглицерин, гиалуронат натрия, ресерватол, лецитин, цитронеллол, альфаизометил ионол, бензиловый салицилат, каприлик/каприк триглицерид, лимонен, бутилфенил метилпропинал,
токоферил ацетат, линалоол, аскорбил тетраизопальмитат, токоферол, гидроксицитронеллал, гидроксиизогексил-3циклогексен, диизопропил адипат, убикинон

Меры предосторожности: для наружного применения. Использовать согласно инструкции, избегать
попадания в глаза. Хранить в недоступном для детей месте.
Производитель: «Dr. Armah-Biomedica GmbH & Co.», Holstenkamp 42, 22525 Hamburg, Germany, Германия
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, Тел. для принятия претензий от потребителей: 8-800-707-77-71.
Условия хранения: при температуре не ниже 5оС и не выше 25оС, при отсутствии непосредственного
воздействия солнечного света.
Дата изготовления: смотрите на упаковке.
Срок хранения после вскрытия:
Срок годности

Lavolta Rote Traube 24h Crème
Lavolta Rote Traube Крем для лица "24 часа" с экстрактом винограда и ресвератролом
Артикул: 361784_120920
Объём: 200 мл
Описание: Крем для лица с регенирирующим действием, подходит для всех типов кожи. Экстракт винограда,
содержащий ресвератрол, масло виноградных косточек, гиалуроновая кислота и масло ши обеспечивают
интенсивный уход, а также увлажнению. Крем подходит для использования, как утром так и вечером, и позволяет
эффективно предотвратить преждевременные признаки старения.

Применение: Утром и вечером массажными движениями наносить на очищенную кожу лица. Подходит для всех
типов кожи (возраст 30+).
Состав:
Вода, масло сладкого миндаля, глицерин, дикаприлил карбонат, глицерил старат цитрат, масло косточек винограда,
масло ши, цетеариловый спирт, децил олеат, гидронезированные растительные глицериды, сорбитол, ароматизатор,
ксантановая камедь, лактат натрия, натрия пирролидонкарбонат, смола акации сенегальской, этилгексилглицерин,
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гиалуронат натрия, гидроксид натрия, лецитин, аскорбил пальмитат, глицерил старат, пантолактон, бензоат натрия,
глицерил олеат, фруктоза, глицин, иноситол, молочная кислота, ниацинамид, мочевина, лимонная кислота.

Меры предосторожности: для наружного применения. Использовать согласно инструкции, избегать
попадания в глаза. Хранить в недоступном для детей месте.
Производитель: «Dr. Armah-Biomedica GmbH & Co.», Holstenkamp 42, 22525 Hamburg, Germany, Германия
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, Тел. для принятия претензий от потребителей: 8-800-707-77-71.
Условия хранения: при температуре не ниже 5оС и не выше 25оС, при отсутствии непосредственного
воздействия солнечного света.
Дата изготовления: смотрите на упаковке.
Срок хранения после вскрытия:
Срок годности

Lavolta Shea Natur crème soft
Lavolta Shea Крем для сухой и чувствительной кожи
Артикул: 340153_120289
Объём: 2х30 мл
Описание:
Натуральный крем из природных ингредиентов с высоким содержанием масла ши. Подходит для всех типов
кожи (возраст 18+).
Применение:
Крем можно наносить на кожу губ, лица, кожу головы, груди (например, после кормления), рук, локтей,
колен, голеней, ног (стопы), спину и т.д. Состав: масло ши, токоферил ацетат (витамин Е ацетат), токоферол
(витамин Е).
Меры предосторожности: для наружного применения. Использовать согласно инструкции, избегать
попадания в глаза. Хранить в недоступном для детей месте.
Производитель: «Dr. Armah-Biomedica GmbH & Co.», Holstenkamp 42, 22525 Hamburg, Germany, Германия
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, Тел. для принятия претензий от потребителей: 8-800-707-77-71.
Условия хранения: при температуре не ниже 5оС и не выше 25оС, при отсутствии непосредственного
воздействия солнечного света.
Дата изготовления: смотрите на упаковке.
Срок хранения после вскрытия:
Срок годности
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