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Ricarda M. MSC Basic Neck & Décolleté Remodeler 80 ml + EdP #1, 20 ml.
Ricarda M. MSC Сет:Крем для упругости кожи шеи и декольте, 80 мл и Парфюмерная вода Ricarda M.№1
Артикул: 122558_100689
Ricarda M. №1 Eau de Parfum
Ricarda M. Парфюмерная вода Ricarda M. №1
Артикул: 100497
Объём: 1x20 мл
Описание: Парфюмерная вода Ricarda M. №1 подчеркивает индивидуальность и придает уверенность в себе, динамичной и
активной женщине, которая задействована в большом количестве дел в повседневной жизни. Аромат чувственный, ошеломляющий и
обольстительный – но в то же время трепетный и трепетный как сама жизнь. Он умиротворяет жажду безграничной свободы и
подчеркивает позитивную силу владелицы.
Верхние ноты: апельсин, лимон, гиацинт
Срединные ноты: желтая роза, фрезия, жасмин
Базовая нота (шлейфовые ноты): сандаловое дерево, кедр, гумус
Описание запаха: цитрусовый, цветочный, древесный
Концентрация парфюмерного масла: 15%
Меры предосторожности: Для наружного применения. Использовать согласно инструкции, избегать попадания в глаза и на
слизистую оболочку. Не распылять на глаза. Хранить в недоступном для детей месте.
Состав: денатурированный спирт, ароматизатор, вода, цитраль, гераниол, линалоол, цитронеллол, лимонен
Производитель: «SanderStrothmann GmbH», Адрес: Bruesseleer Strasse 2, 49124 Georgsmarienhuette, Germany, Германия
Поставщик в Россию: «SanderStrothmann GmbH», Brusseleer Strasse 2, 49124 Georgsmarienhuette, 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
Сделано в Германии.
«Compes Cosmetic GmbH & Co. KG», Brusseler Strasse 2, D-49124 Georgsmarienhuette, Germany, Германия.
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 36 месяцев

Ricarda M. Magic Skin Care Basic Neck & Decollete Remodeler
Крем для упругости кожи шеи и декольте
Артикул: 100149
Объём: 80 мл.
Описание: Key Factor 365 – Ваш ключ к идеальной коже – 24 часа в день – 365 дней в году. Шея и зона декольте каждой женщины
это символы женственности и чувственности. Крем для упругости кожи шеи и области декольте от Ricarda M. был разработан для
заботы и ухода этих областей тела. Специальный компонент борется с вялостью кожи в области подбородка и поддерживает четкость
контуров. Водный запас восполнен, объем кожи восстановлен, визуально уменьшены жировые отложения под подбородком.
Ежедневное применение Крема для упругости кожи шеи и обасти декольте поддерживает природные функции кожи и улучшает ее
внешний вид. Наслаждайтесь прекрасным уходом.
Применение: Потянуть подвижную часть тюбика вверх и открыть тюбик. Слегка нажав на конец тюбика, наносить утром и вечером
крем на очищенную область шеи и зону декольте. Вернуть подвижную часть тюбика в исходное положение, чтобы закрыть тюбик.
Меры предосторожности: для наружного применения. Использовать согласно инструкции, избегать попадания в глаза. Хранить в
недоступном для детей месте.
Состав:
Вода, масло семян подсолнечника однолетнего, полипропиленгликоль-3 бензилового эфира миристат, глицерил стеарат цитрат,
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глицерин, цетеариловый спирт, стеарат сахарозы, экстракт семян льна обыкновенного, масло семян малины, масло ши, биотин,
глауцин, сквален, рибоза, токоферил ацетат, аскорбилфосфат натрия, ретинил пальмитат, фосфатидилхолин, каприлил гликоль,
глицерил каприлат, ксантовая камедь, карбомер, коко-глюкозид, полисорбат 20, лимонная кислота, цитрат натрия, гидроксид натрия,
диметикон, спирт, анисовая кислота, этилгексилглицерин, феноксиэтанол, ароматизатор, линалоол, лимонен
Производитель: «SanderStrothmann GmbH», Адрес: Bruesseleer Strasse 2, 49124 Georgsmarienhuette, Germany, Германия
Поставщик в Россию: «SanderStrothmann GmbH», Brüsseleer Strasse 2, 49124 Georgsmarienhutte, 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
Сделано в Германии. «A & V Kosmetik Vertriebs GmbH», Адрес: Am Munsterwald 7-11, 52159 Roetgen, Germany, Германия.
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 12 месяцев
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