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Lavolta. TRIPLE-A African Anti Aging
DAY COMPLETE TAGESCREME
Дневной крем для лица антивозрастной
Артикул:
332490_115698
Объём: 50 мл
Описание: Натуральная косметика и нежный уход для зрелой кожи с тройным воздействием: вот что
объединяют в своих средствах для ухода доктор Армах и его сын Фредерик Армах в их новой антивозрастной
серии Triple-A – African Anti Aging.
Антивозрастная серия Lavolta Triple-A African отличается следующими особенностями:


тройное антивозрастное воздействие



высококачественные компоненты из Африки



натуральная косметика



специально для зрелой кожи

Дневной крем в течение дня обеспечивает кожу питательными и ухаживающими компонентами.
Антивозрастной уход с тройным принципом действия
Антивозрастной дневной крем с тройным воздействием Triple-A African разработан специально для зрелой кожи
и борется против трех признаков старения кожи:
Потеря влаги. Основа нашего крема - масло ши со всеми неомыляемыми компонентами защищает кожу от
высыхания.
Образование морщин. Экстракт африканского растения Сенны парнокистевой заботится о защите ДНК наших
клеток кожи и, тем самым, борется со старением клеток кожи, защищает от вредоносного воздействия солнечных
лучей, которому Ваша кожа подвергается ежедневно.
Потеря упругости. Экстракт растения манилкара понижает активность фермента Эластаза, который отвечает за
снижение количества эластана в клетках кожи. Тем самым, кожа получает дополнительную эластичность, вновь
увеличивается ее упругость.
Входящий в состав экстракт Anogeissus Leiocarpus защищает коллагеновые волокна, которые отвечают за
упругость нашей кожи, от воздействия ферментов. Одновременно он стимулирует образование новых
коллагеновых волокон, благодаря увеличению содержания витамина С в клетках. Также он обладает
антиоксидантными свойствами, которые защищают клетки от свободных радикалов.
Назначение: подходит для всех типов зрелой кожи. Рекомендуемый возраст 55+.
Применение: Ежедневно утром наносите на очищенную кожу лица, шеи и области декольте, массирующими
движениями. Через несколько минут можно наносить косметику, поскольку крем быстро впитывается в кожу.
Состав: aqua, ethylhexyl stearate, butyrospermum parkii butter, polyglyceryl-2 sesquiisostearate, cetearyl alcohol,
glyceryl stearate, sorbitol, olea europaea fruit oil, manilkara multinervis leaf extract, anogeissus leiocarpus bark extract,
cassia alata leaf extract, tocopherol, mica, c.i. 77891, sodium cocoyl glutamate, c.i. 77491, phenoxyethanol, glycerin,
sodium carbomer, sodium benzoate, citric acid, parfum, silica, hydrogenated palm glycerides citrate, maltodextrin,
polysorbate 60, sorbitan stearate, prunus amygdalus dulcis oil, potassium sorbate, benzyl alcohol, coumarin, limonene
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

12643731
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 6 месяцев.
Срок годности 2,5 года

