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Beate Johnen Skinlike. Hyaluron Intelligence
Face Cream
Крем для лица 24 часа
Артикул: 346832_111136
Объём: 50 мл
Описание:
Крем интенсивно питает Вашу кожу, обеспечивая ей круглосуточный уход. Крем с новой
четырехфазной формулой подарит Вашей коже тщательный уход. Комплексы с гиалуроновой
кислотой воздействуют на кожу и насыщают ее. Гиалуроновая кислота остается в коже и
продлевает ее увлажненность. Натуральные антиоксиданты защищают кожу от вредных
воздействий окружающей среды и нежно ухаживают за кожей. Кожа становится нежной
шелковистой.
Применение: Наносить крем утром и вечером на очищенную кожу лица и шеи и декольте
круговыми движениями. Подходит для нормальной и чувствительной (возраст 25+).
Назначение: Средство косметическое для ухода за кожей лица, шеи и области декольте.
Меры предосторожности: для наружного применения. Использовать согласно инструкции,
избегать попадания в глаза. Хранить в недоступном для детей месте.
Состав: вода, децил олеат, цетеариловый спирт, глицерин, масло жожоба, ППГ-3 бензил этер
миристат, диметилсиланол гиалуронат, соль глутаминовой кислоты, токоферил ацетат,
полиакрилат натрия, феноксиэтанол, бензойдная кислота, ароматизатор, OCEAN GOLD®,
гидролизированный натрия кокоил глутамат, гиалуронат натрия, каприлик/каприк триглицерид,
лецитин, этилгексилглицерин, токоферол, аскорбилпальмитат, аскорбиновая кислота, лимонная
кислота, лизин гидрохлорид, пентаэритритил тетра-ди-т-бутил гироксигидроциннамат, молочная
кислота, спирт, акриловый сополимер стирола, сорбиновая кислота, дегидроацетовая кислота,
полиаминопропил бигуаниде , метилпарабен, пропилпарабен.

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.
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Импортер/Продавец: ООО «Директ Трейд», 127473, Россия, город 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
Georgsmarienhutte, Germany.
Условия хранения: при температуре не ниже 5°С и не выше 25°С, при отсутствии
непосредственного воздействия солнечного света.
Дата изготовления: смотрите на упаковке.
Срок годности: 2,5 года.
Срок хранения после вскрытия: 12 месяцев.
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