12865245
BJ Collagen 360° Multi Lift Face Cream
BJ Крем для лица с лифтинг эффектом
Артикул: 371003_115863
Объём: 50 мл
Описание: Крем для кожи «Beate Johnen Collagen 360°» реализует абсолютно новый подход в мире
косметики. Специальная ухаживающая формула способствует выработке коллагена, также активирует и
защищает собственный коллаген кожи.
Для информации: коллаген восстанавливает кожу изнутри и делает ее более эластичной. Кожа как следствие
более увлажненная, складки и морщины разглаживаются, кожа более защищена.
Крем для кожи «Beate Johnen Collagen 360°» – это новое измерение молодости!
Проколлаген
- высокомолекулярный коллаген
- создает на коже специальную пленку
- эффективно повышает уровень влаги в коже
- увеличивается эластичность кожи
- морщины и складки заметно сокращаются
Гидролизованный коллаген
- стимулирует важные клеточные процессы
- поддерживает трехмерную структуру дермы
- увеличение объема волокон
- кожа становится более эластичной
SYN®-TC
- повышает производство кожей различных типов коллагена
- кожа выглядит более мягкой и гладкой, эластичной
- складки и морщины заметно сокращаются
- кожа становится более эластичной
Применение: Наносите крем на очищенную кожу лица, шеи и декольте, легкими массирующими
движениями.
Меры предосторожности: Для наружного применения. Использовать согласно инструкции, избегать
попадания в глаза. Хранить в недоступном для детей месте.
Состав: вода, каприлик / каприк триглицерид, кокосовый каприлат, цетеариловый спирт, полиглицерил-6
дистеарат, глицерин, этилгексил стеарат, масло миндаля сладкого, гидроксиэтилакрилат / натрия акрилат
сополимер гидролизованный коллаген, проколлаген, дипальмитоил гидроксипролин, эфиры жожоба,
феноксиэтанол, цетиловый спирт, полиглицерил-3 пчелиный воск, трифторацетат
тетрадециламинобутирилвалиламинобутирил мочевины,трифторацетат, пальмитоил-дипептид 5 диамино
бутирол гидрокситреанин, пальмитоил трипептид-5, протеин люпина белого гидролизат, OCEAN GOLD ®?
лизина гидрохлорид, лецитин, ксантановая камедь, ароматизатор, токоферилацетат, натрий гидроксид,
дегидроуксусная кислота, бензойная кислота, спирт, хлорид магния, сорбат калия, сорбиновая кислота,
лимонен, бутилфенил метил пропионал, альфа-изометилионол, бензилбензоат, гидроксиизогексил 3циклогексен 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: смотрите на упаковке.
Срок хранения: после вскрытия: смотрите на упаковке

