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Skineance. Serum Zones Sensibles + Wrinkle Filler
Skineance Набор: Крем-корректор, заполнитель морщин, 15 мл. +
Сыворотка для чувствительных зон, 15 м
Артикул: 100-4_119993
Сыворотка для чувствительных зон, 15 м
Объём: 15 мл
Описание: Сыворотка создана специально для ухода за чувствительными областями кожи лица, такими как
область вокруг губ, лоб (особенно зона между бровями), область вокруг глаз («гусиные лапки»).
В состав сыворотки входят ультра-мощные омолаживающие компоненты. Это идеальное дополнение к
Антивозрастному крему с Syn®-Ake.
Назначение: косметическое средство для ухода за для всех типов кожи. Возраст: 30+
Применение: Нанесите на чувствительные зоны кожи лица (между бровей, вокруг губ, вокруг глаз) слегка
массирующими движениями, дайте сыворотке впитаться. Затем нанесите антивозрастной крем с Syn®-Ake.
Состав: вода пропиленгликоль, глицерин, денатурированный этиловый спирт, алоэ, гель с барбадосским
алоэ (сок листьев барбадосского алоэ), натрия гиалуронат, ретинилпальмитат, гидролизованный коллаген,
глицин сои (соевый) экстракт семян, Дипептид Диаминобутироил Бензиламид Диацетат, аскорбил
пальмитат , токоферола ацетат, экстракт икры, аллантоин, натрия хондроитин сульфат, динатрия ЭДТА,
карбомер, триэтаноламин, ПЭГ-40 гидрогенизированное касторовое масло, смола рожкового дерева (камедь
рожкового дерева), гидроксиэтилцеллюлоза, трополона, бензоат натрия, сорбат калия, каприлил, гликоль,
1,2 - гександиол, ароматизатор,бутилфенил метилпропионал, линалоол, гераниол, цитронеллол.
Меры предосторожности: для наружного применения. Использовать согласно инструкции, избегать
попадания в глаза. Хранить в недоступном для детей месте.
Поставщик: «Intersourcing S.A.», Rue du Planeur, 10, 1130, Brussels, Belgium, Бельгия.
Импортер/Продавец: ООО «Директ Трейд», 127473, РФ, г. Москва ул. Селезневская, д. 11а, стр. 2, комната
4, Уполномоченное лицо на принятие претензий от потребителей Тел. Службы Клиентского Сервиса 8 - 800707-77-71.
Сделано в Испании. «Rofersam, S.A.», С.Noruega 7, 08520 Les Franqueses del Valles, Barcelona, Spain.
Условия хранения: при температуре не ниже 5°С и не выше 25°С, при отсутствии непосредственного
воздействия солнечного света.
Дата изготовления/годен до: смотрите на упаковке.
Срок хранения после вскрытия: 9 месяцев.
Срок годности: 3 года.
Крем-корректор заполнитель морщин
Объём: 15 мл
Описание: В один миг разглаживает даже глубокие морщины в результате нанесения пудры на поверхность
кожи. Придает коже упругость и эластичность. Технология с эластомерами для заполнения морщин.
Оптическая технология Soft Focus для уменьшения дефектов внешнего вида кожи, например, морщин.
Назначение: для ухода за кожей лица, шеи и областью декольте.
Применение: Утром после использования Вашего дневного крема осторожно нанести похлопывающими
движениями на несовершенства (морщины) до нанесения макияжа.
Вечером нанести, чтобы кожа выглядела отдохнувшей и свежей.
Состав: циклопентасилоксан, диметикон кроссполимер, диметикон / винил , диметикон кроссполимер,
триметилолэтан гексиллактон кроссполимер, масло кукурузы, касторовое масло, экстракт коры пробкового
дуба, диоксид титана, диметиконол, диметикон, диоксид кремния, CL 77891, CL 77499, CL77492, CL77491.
Меры предосторожности: для наружного применения. Использовать согласно инструкции, избегать
попадания в глаза. Хранить в недоступном для детей месте.
Поставщик: «Intersourcing S.A.», Rue du Planeur, 10, 1130, Brussels, Belgium, Бельгия.
Импортер/Продавец: ООО «Директ Трейд», 127473, РФ, г. Москва ул. Селезневская, д. 11а, стр. 2, комната
4, Уполномоченное лицо на принятие претензий от потребителей Тел. Службы Клиентского Сервиса 8 - 800707-77-71.
Сделано в Испании. «Rofersam, S.A.», С.Noruega 7, 08520 Les Franqueses del Valles, Barcelona, Spain.
Условия хранения: при температуре не ниже 5°С и не выше 25°С, при отсутствии непосредственного
воздействия солнечного света.
Дата изготовления/годен до: смотрите на упаковке.
Срок хранения после вскрытия: 12 месяцев.
Срок годности: 3 года.
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