13242961
Isomers Deep Moisture Set 3-tlg
Набор из увлажняющей маски и ампул Immortal, 2 шт
Артикул: 380449_117715

Isomers Immortal

Isomers Skincare Amplified

Ampoules

Moisture Mask

Ампулы Immortal

Увлажняющая маска для лица и шеи

Артикул: 372552
Объём: 2х4 мл.

Артикул: 370174

Описание: Ампулы для лица содержат сыворотку интенсивного действия, которую можно наносить как на все

Описание: интенсивное действие маски способствует увлажнению сухой кожи, снижает проявление возрастных

лицо, так и на отдельные участки кожи. Сыворотка борется с видимыми признаками старения кожи и

изменений, заполняет морщины. Маска подходит для всех типов кожи, а активные компоненты: гиалуроновая

обеспечивает защиту от неблагоприятных воздействий окружающей среды.

кислота, алоэ и витамин В5 интенсивно восстанавливают и увлажняют ее. Обладает слегка выраженным

Назначение: средство косметическое для ухода за кожей лица.

Объём: 240 мл

охлаждающим эффектом. Освежает уставшую кожу.
Назначение: средство косметическое для ухода за кожей лица, шеи.

Применение: обильно нанесите на очищенную кожу. Можно применять на всю область лица, или на отдельные
зоны.

Применение: наносите 1-3 раза в неделю равномерным слоем на очищенную кожу лица и шеи. Через 15 минут
снимите остатки маски ватным диском (или вотрите в кожу до полного впитывания). Подходит для всех типов

Меры предосторожности: для наружного применения. Использовать согласно инструкции, избегать попадания

кожи (возраст 18+).

в глаза. Хранить в недоступном для детей месте. Подходит для всех типов кожи (возраст 18+).

Меры предосторожности: для наружного применения. Использовать согласно инструкции, избегать попадания в

Состав: вода, пентиленгликоль, глицерин, цетеариловый спирт, мочевина, каприловый триглицерид, эктоин,

глаза. Хранить в недоступном для детей месте.

глицерил глюкозид, пропандиол, экстракт миротамнуса (Myrothamnus Flabellifolia), экстракт семян индийского

Состав: вода, гиалуронат натрия, экстракт листьев алоэ-вера, пантенол, карбомер,

финика (Tamarindus Indica), папаин, молочная кислота, калий лактат, антарктицин, мыльнянки карликовой

тетрагидроксипропилэтилендиамин, феноксиэтанол, трополон.

(Saponaria Pumila) экстракт, гиалуронат натрия, этилгексилпальмитат, диметил силилат диоксида кремния,

Производитель: «Isomers Laboratories Inc.», 105 Tycos Dr., Toronto, ON Canada M6B 1W3, Канада

бутиленгликоль, гексиленгликоль, 1,2-гександиол, каприлилгликоль, альгин, гидратированный диоксид кремния,
силикат алюминия магния, изомальт, лецитин, гидроксиацетофенон, ПЭГ-12 глицерил димистират, ксантановая
камедь, карбомер, аскорбиновая кислота, полисорбат 60, лимонная кислота.
Производитель: «Isomers Laboratories Inc.», 105 Tycos Dr., Toronto, ON Canada M6B 1W3, Канада
Филиал: «Isomers Laboratories Inc.», 30 Jamesclose, Woodland NW11 9QX, London, UK, Великобритания
Поставщик в Россию: «Home Shopping Europe GmbH», Munchener Strasse 101 h, 85737 Ismaning, Germany,
Германия
Импортер/Продавец: ООО «Директ Трейд», 127473, РФ, г. Москва ул. Селезневская, д. 11а, стр. 2, комната 4,
Тел. для принятия претензий от потребителей: 8-800-707-77-71.

Филиал: «Isomers Laboratories Inc.», 30 Jamesclose, Woodland NW11 9QX, London, UK, Великобритания
Поставщик в Россию: «Home Shopping Europe GmbH», Munchener Strasse 101 h, 85737 Ismaning, Germany,
Германия
Импортер/Продавец: ООО «Директ Трейд», 127473, РФ, г. Москва ул. Селезневская, д. 11а, стр. 2, комната 4,
Тел. для принятия претензий от потребителей: 8-800-707-77-71.
Сделано в Канаде.
Условия хранения: при температуре не ниже 5оС и не выше 25оС, при отсутствии непосредственного воздействия
солнечного света.
Дата изготовления: смотрите на упаковке.

Сделано в Канаде.

Срок хранения после вскрытия: смотрите

Условия хранения: при температуре не ниже 5оС и не выше 25оС, при отсутствии непосредственного воздействия

на упаковке.

солнечного света.

Срок годности: смотрите на упаковке.

Дата изготовления: смотрите на упаковке.
Срок хранения после вскрытия: смотрите
на упаковке.
Срок годности: смотрите на упаковке.

