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BJ Collagen 360° Multi Lift Eye Cream.
BJ Крем для глаз с коллагеном.
Артикул: 371004_115861
Объём: 15 мл
Описание: Крем Beate Johnen Collagen 360° Multi Lift Eye Cream придает глазам заметно более свежий вид:
зрительно уменьшаются потемнения, покраснения и отеки под глазами. Кожа приобретает свежее сияние,
уставшие и безжизненные глаза становятся более яркими, молодыми и привлекательными.
Специальная ухаживающая формула сочетает снабжение коллагеном, активизацию выработки и защиту
собственного коллагена в коже. Коллагены регенерируют кожу изнутри и придают ей больше тонуса и
эластичности. В результате ваша кожа получает длительное увлажнение и защиту, заметно разглаживаются
морщины.
Крем для кожи век «Beate Johnen Collagen 360°» реализует абсолютно новый подход в мире косметики.
Специальная ухаживающая формула способствует выработке коллагена, также активирует и защищает
собственный коллаген кожи. Коллаген восстанавливает кожу изнутри и делает ее более эластичной. Кожа
как следствие более увлажненная, складки и морщины разглаживаются, кожа более защищена.
образованию морщин. Результат: ваша кожа выглядит заметно более упругой, подтянутой и молодой.
Применение: нежными движениями наносить на область вокруг глаз утром и вечером после очищения.
Меры предосторожности: для наружного применения. Использовать согласно инструкции, избегать
попадания в глаза. Хранить в недоступном для детей месте.
Состав: вода, каприлик / каприк триглицерид, этилгексил стеарат, пропандиол, глицерин, кокосовый
каприлат капрат, натрия полиакрилат, масло Ши (каритэ), гидролизованный коллаген, проколлаген, экстракт
коры

кедра,

гиалуронат

натрия,

феноксиэтанол,

трифторацетат

тетрадецил

аминобутирил

валиламинобутирил мочевины, белка люпина белого гидролизат, палмитоил дипептид-5 диаминобутирол
гидрокситреонин, палмитоил трипептид-5, ПВП, лизина гидрохлорид, океанская соль®, лецитин,
ароматизатор, этилгексилглицерин, спирт, хлорид магния, сорбат калия, сорбиновая кислота, лимонен,
бутилфенил метилпропионал , альфаизометил ионон, бензилбензоат, гидроксиизогексил 3-циклогексен
карбоксальдегида, цитронеллол, линалоол, бензилсалицилат
Производитель: «Beate Johnen GmbH Cosmetics», Isartorplatz 2, D-80331, Munchen, Germany, Германия.
Поставщик в России: «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 Германии. «Compes Cosmetic GmbH & Co. KG», Brusseler Strasse 2, D-49124 Georgsmarienhutte,
Germany.
Условия хранения: при температуре не ниже 5°С и не выше 25°С, при отсутствии непосредственного
воздействия солнечного света.
Дата изготовления и срок годности:
Срок хранения: после вскрытия
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