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M.Asam Vino Gold Eye Cream
Крем для кожи вокруг глаз антиоксидантный с ресвератролом и пептидами
Артикул: 41025_122388
Объем: 30 мл
Описание: Этот не содержащий отдушки крем для глаз заботится о коже вокруг глаз с помощью
комплекса VINO GOLD®, ресвератрола и пептидов. Крем также содержит керамиды, масло
винограда холодного отжима, зеленый чай, экстракт шалфея, которые заботятся о чувствительных
участках кожи вокруг глаз. Уменьшает возможность появления морщин для Ваших блестящих
глаз.
Применение: Аккуратно наносить похлопывающими движениями на очищенную кожу области
вокруг глаз утром и вечером.
Меры предосторожности: Храните в недоступном для детей месте. Избегать попадания в глаза.
Содержит компоненты растительного происхождения. Может вызывать индивидуальную
непереносимость отдельных компонентов, аллергическую реакцию.
Состав: вода, глицерин, каприловые / каприновые триглицериды, цетеарил изонаноат, масло
каритэ (ши), метилпропандиол, цетеариловый спирт, глицерил стеарат, пальмитоил калия
гидрогенизированный пшеничный белок, цетиловый спирт, бутилен гликоль,
этилгексилметоксициннамат, стеароил глутамат натрия, экстракт коры магнолии Бионди,
экстракт коры ивы белой (вербы), экстракт листьев камелии китайской, экстракт плодов помело
(помпельмуса гроздевидного), экстракт косточек винограда культурного, экстракт винограда
культурного, экстракт прополиса, экстракт цветов и листьев ромашки аптечной, экстракт ветвей
туевика долотовидного, экстракт грибов (сем. дрожалковые), экстракт листьев шалфея
лекарственного, масло косточек винограда культурного, токоферил ацетат, пантенол,
фосфолипиды, инулин, глюкоза, ниацинамид, сфинголипиды, аскорбил пальмитат, токоферол,
железистый гексапептид-35, лецитин, соль гидрогенизированных пальмовых глицеридов,
пропилен гликоль, карбомер натрия, полиэтиленгликоль- 3 бензил эфир миристат, двунатриевая
соль этилендиаминтетрауксусной кислоты, сорбат калия, бензоат натрия, бутилгидрокситолуол,
пентаэритритил тетра-ди-т-бутил гидрокисгидроциннамат, феноксиэтанол
Изготовитель: «M. ASAM GmbH», 85774 Unterfoehring, Munich, Germany, Германия
Поставщик в Россию: «M. ASAM GmbH», 85774 Unterfoehring, Munich, 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 - 800-707-77-71
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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 6 месяцев
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