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Ricarda M.MSC Basic 20 Hour Hydro Lift Concentrate
Ricarda M. MSC Увлажняющий концентрат для лица 24 часа
Артикул: 100535_ 120934
Объём: 60 мл.
Описание: Наполните Вашу кожу свежей энергией. Интенсивный уход от Ricarda M. это концентрат,
который увлажняет Вашу кожу на длительное время и восстанавливает ее. Экстракт магнолии поможет
уменьшить темные круги под глазами и минимизировать набухание слезных мешков. Экстракт гибискуса,
обладающий антиоксидантными свойствами, способствует сохранению влаги в коже, увлажняя ее и
оказывая противовоспалительное действие. Ваша кожа приобретает более цветущий, сияющий вид.
Ультра лёгкая текстура уменьшает раздражения и сухость, также подходит для сверх чувствительной
кожи.
Применение: Утром или вечером нанести несколько капель средства на очищенную кожу лица, области
вокруг глаз, шеи и области декольте, дать впитаться в кожу. После применения концентрата можно
использовать свое обычное дневное или ночное косметическое средство. Также идеален для
дополнительного освежения в любое время. Подходит для всех типов кожи (возраст 25+).
Меры предосторожности: для наружного применения. Использовать согласно инструкции, избегать
попадания в глаза. Хранить в недоступном для детей месте.
Состав:
Вода, глицерин, сорбитол, экстракт цветов гибискуса, экстракт магнолии, масло семян малины/ эфир
токоферола сукцинат аминопропандиола, рибоза, пантенол, мочевина, фруктоза, ретинил пальмитат,
токоферол ацетат, аскорбил фосфат натрия, ниацинамид, инозитол, глицин, пирролидонкарбонат
натрия, лактат натрия, фосфатидилхолин, бутилен гликоль, карбомер, акрилаты/С 10-30 алкил акрилат
кроссполимер, дисодиум эдта, гидроксид натрия, бензоат натрия, сорбат калия, 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 - 800707-77-71
Сделано в Германии. «Compes Cosmetic GmbH & Co. KG», Brusseler Strasse 2, D-49124
Georgsmarienhutte, 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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