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M.Asam Vino Gold ® Tinted Day Cream
Дневной крем для лица с тонирующим эффектом
Артикул: 41082__122392
Объем: 100 мл
Описание: Этот крем для лица с тонирующим эффектом увлажняет, ухаживает за кожей и
обеспечивает здоровый цвет лица. Также содержит ресвератрол, масло виноградных косточек и
витамин Е. Визуально уменьшает морщинки, и несовершенства, делая вашу кожу более ровной и
сияющей.
Применение: Наносить утром, либо при необходимости на кожу лица шею и область декольте.
Меры предосторожности: Храните в недоступном для детей месте. Избегать попадания в глаза.
Содержит компоненты растительного происхождения. Может вызывать индивидуальную
непереносимость отдельных компонентов, аллергическую реакцию.
Состав: вода, сок листьев алоэ-вера, глицерин, бутиленгликоль дикаприлат / дикапрат,
циклопентасилоксан, дикаприлил эфир, цетеарил этилгексаноат, пропилгептил каприлат,
изододекан, акации низбегающей / жожоба / воск семян подсолнечника, обыкновенного /
полиглицерил-3 эфиры, масло семян подсолнечника обыкновенного, двуокись кремния,
бегениловый спирт, масло семян винограда культурного, каприлоил глицерин / себациновая
кислота сополимер, цетеариловый спирт, диметикон, стеароил глутамат натрия, экстракт семян
винограда культурного, экстракт винограда культурного, экстракт грибов (сем. дрожалковых),
масло сои глициновой, пантенол, аскорбил фосфат натрия, токоферол, лецитин, смола фисташки
мастиковой, инулин, железистый гексапепитид-35, пальмитиновая кислота, дигептил сукциннат,
гидрогенизированные коко-глицериды, ароматизатор, каприлил гликоль,, этилгексилглицерин,
глицерил стеарат, слюда, глицерил больденона, стеариновая кислота, акрилаты /c 10-30 алкил
акрилаты кроссполимеры, ксантановая камедь, спирт, гидроксид натрия, дигидроацетат натрия,
гексил циннамаль, лимонен, гераниаол, линалоол, цитраль, диметикон кроссполимер,
циклометикон, феноксиэтанол, Cl 77891 , Cl 77491, Cl 77492, Cl 77499
Изготовитель: «M. ASAM GmbH», 85774 Unterfoehring, Munich, Germany, Германия
Поставщик в Россию: «M. ASAM GmbH », 85774 Unterfoehring, Munich, 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
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 9 месяцев

Страница 1 из 1

