13350024
JWC Double Strength Glycolic Pads
Professional 2-step Anti-Aging Treatment
Подушечки гликолевые для лица "Double Strength Glycolic Pads”
2-х фазная программа ухода за кожей лица: очищение и обновление

Артикул: 358854_116815
Объем: 2х30 шт
Описание: профессиональная 2-х фазная антивозрастная программа ухода за кожей лица
Применение:
Этап 1: комбинация высоко эффективной гликолевой кислоты с отваром гамамелиса помогает
стимулировать собственные процессы регенерации кожи и визуально уменьшает такие несовершенства
кожи, как расширенные пори и пигментация.
Этап 2: специально подобранные антивозрастные ингредиенты помогают противостоять первым признакам
возрастных изменений и улучшают текстуру кожи. Кожа визуально более подтянутая, гладкая и
отдохнувшая.
Использование: вечером используйте подушечку из «Этапа 1» на чистой сухой коже лица до полного
высыхания подушечки. Подождите несколько минут и продолжите уход с помощью подушечки из «Этапа
2». Не смывайте и не используйте спиртосодержащие средства.
При использовании в дневное время, используйте дополнительные солнцезащитные средства.
Меры предосторожности: только для наружного применения. Использовать согласно инструкции, избегать попадания
в глаза. Хранить в недоступном для детей месте.
Состав
Этап 1: отвар гамамелиса виргинского (hamamelis virginiana), гликолевая кислота, глицерин, вода, денатурированный
спирт, полисорбат-20, цинковая соль пирролидон-карбоновой кислоты, глюконолактон, гидроксид натрия,
полиглицерил-10 эикозанедионат / тетрадеканедионат, ароматизатор, гексил циннамаль, феноксиэтанол
Этап 2: вода, сок листьев алоэ-вера, глицерин, полисорбат-20, экстракт плодов грецкого ореха, экстракт цветков
ромашки аптечной, пантенол, трифлуороацетил трипептид-2, декстран, гидрокарбонат натрия, полиглицерил-10
эикозанедионат / тетрадеканедионат, ароматизатор, гексил циннамаль, бензиловый спирт, феноксиэтанол,
этилгексилглицерин

Производитель: «CURA Marketing GmbH», Holzgasse 18, 6020 Innsbruck, Austria, Австрия
Поставщик в Россию: «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,
комн. 4, Тел. для принятия претензий от потребителей: 8-800-707-77-71.
Сделано в Италии. «Biofarme SPA», Via Castellieri 2, 33036 Mereto di Tomba (UD), Italy
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: 6 месяцев
Срок годности: смотрите на упаковке

