11047010
Isomers Skincare Amplified

Isomers Skincare Amplified

BB cream

Moisture Mask

BB - крем для лица

Увлажняющая маска для лица и шеи

Артикул: 343684_114732

Артикул: 370174_114733

Объём: 55 мл

Объём: 240 мл

Описание: этот BB - крем для лица является продуктом, который соединяет в себе декоративный эффект и уход за

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

кожей одновременно. Повышает тонус кожи, визуально смягчает морщины. Кожа увлажнена и защищена от

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

вредного воздействия окружающей среды.

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

Назначение: средство косметическое для ухода за кожей лица.

охлаждающим эффектом. Освежает уставшую кожу.

Применение: нанесите небольшое количество крема на очищенную кожу для увлажнения. Крем бесцветен и

Назначение: средство косметическое для ухода за кожей лица, шеи.

может быть использован как основа под основной макияж. Дождитесь его высыхания (1-2 минуты) и закрепите

Применение: наносите 1-3 раза в неделю равномерным слоем на очищенную кожу лица и шеи. Через 15 минут

пудрой для лица. Для достижения интенсивного маскирующего эффекта добавьте несколько капель крема к

снимите остатки маски ватным диском (или вотрите в кожу до полного впитывания). Подходит для всех типов

основному тональному средству, которым пользуетесь. Подходит для всех типов кожи (возраст 18+).

кожи (возраст 18+).

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

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

глаза. Хранить в недоступном для детей месте.

глаза. Хранить в недоступном для детей месте.

Состав: aqua/water/eau, cetearyl alcohol, caprylic/capric triglyceride, dimethicone, glycerin, dimethicone crosspolymer,

Состав: aqua/water/eau, sodium hyaluronate, aloe barbadensis leaf extract, panthenol, carbomer, tetrahydroxypropyl

pistacia lentiscus gum, opuntia ficus-indica stem extract, yeast amino acids, tricalcium phosphate, morinda citrifolia

ethylenediamine, phenoxyethanol, tropolone.

extract, hexanoyl dipeptide-3 norleucine acetate, malus domestica fruit cell culture extract, xanthan gum, rhododendron

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

ferrugineum leaf cell culture extract, isomalt, lecithin, lactic acid, nylon-12 fluorescent brightener 230 salt,

Филиал: «Isomers Laboratories Inc.», 30 Jamesclose, Woodland NW11 9QX, London, UK, Великобритания

polyvinylalcohol crosspolymer, titanium dioxide, hydroxyethylcellulose, camellia sinensis leaf extract, polysorbate 60,

Поставщик в Россию: «Home Shopping Europe GmbH», Munchener Strasse 101 h, 85737 Ismaning, Germany,

alcohol, phenoxyethanol, tropolone

Германия

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

Импортер/Продавец: ООО «Директ Трейд», 127473, РФ, г. Москва ул. Селезневская, д. 11а, стр. 2, комната 4,

Филиал: «Isomers Laboratories Inc.», 30 Jamesclose, Woodland NW11 9QX, London, UK, Великобритания

Тел. для принятия претензий от потребителей: 8-800-707-77-71.

Поставщик в Россию: «Home Shopping Europe GmbH», Munchener Strasse 101 h, 85737 Ismaning, Germany,

Сделано в Канаде.

Германия

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

Импортер/Продавец: ООО «Директ Трейд», 127473, РФ, г. Москва ул. Селезневская, д. 11а, стр. 2, комната 4,

солнечного света.

Тел. для принятия претензий от потребителей: 8-800-707-77-71.

Дата изготовления: смотрите на упаковке.

Сделано в Канаде.

Срок хранения после вскрытия: 12 месяцев.

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

Срок годности 3 года с даты изготовления

солнечного света.
Дата изготовления: смотрите на упаковке.
Срок хранения после вскрытия: 12 месяцев.
Срок годности 3 года с даты изготовления

11047010

Isomers
Immortal Dermal Booster Vials
Набор восстанавливающих ампул для лица
Артикул: 372481_114734
Объём: 5х4 мл
Описание: эта сыворотка для ухода за кожей лица, которая находится в ампулах, максимально эффективно действует против
видимых признаков старения. Раздражение, вызванное вредным воздействием окружающей среды, значительно снижается. Морщины
заполняются, кожа выглядит молодой и свежей. Активные компоненты, находящиеся в концентрированной форме в ампулах,
борются с признаками старения. Противодействуют усталости и вредному воздействию окружающей среды. Морщины уступают
место безупречному внешнему виду кожи лица!
Назначение: средство косметическое для ухода за кожей лица.
Применение: Наносить достаточное количество средства на кожу лица, шеи минимум 1 раз в день. Вы можете наносить средство как
избирательно, только на проблемные участки кожи, так и на всю поверхность кожи. Подходит для всех типов кожи (возраст 18+).
Вы можете использовать Восстанавливающие ампулы в качестве постоянного ежедневного ухода за кожей лица; можете
использовать их в качестве «сезонного» ухода за кожей; так же можно применять Восстанавливающие ампулы только тогда, когда
вам это необходимо!
При использовании ампул в качестве постоянного ежедневного ухода: рекомендуется применять 1 ампулу в неделю, в течение 5
недель. Одной ампулы должно хватать на 3-4 применения, при условии нанесения средства на кожу лица или шеи. Рекомендуется
дать коже отдохнуть 2-3 недели, перед началом нового пятинедельного курса.
Использование ампул для целенаправленного воздействия на определенные участки кожи: наносите небольшое количество средства
на проблемные участки кожи.
Можете совмещать применение восстанавливающих ампул с другими косметическими сыворотками: можно смешивать их при
нанесении, например, перемешать их в ладони; можно нанести средство из ампулы на кожу, а сверху Вашу сыворотку для лица.
Вы не ошибетесь, наблюдайте за реакцией Вашей кожи и используйте средство по своему усмотрению. Например, для сухой кожи
может потребоваться интенсивный основательный уход, а для более молодой кожи может подойти частичное применение средства только для проблемных зон. Попробуйте различные варианты применения данного косметического средства, и Вы сможете подобрать
способ ухода, идеальный именно для вашей кожи.
Меры предосторожности: для наружного применения. Использовать согласно инструкции, избегать попадания в глаза. Хранить в
недоступном для детей месте.
Состав: aqua/water/eau, pentylene glycol, glycerin, cetearyl alcohol, urea, caprylic/capric triglyceride, ectoin, glyceryl glucoside, propanediol,
myrothamnus flabellifolia extract, tamarindus indica seed extract, papain, lactic acid, potassium lactate, pseudoalteromonas ferment extract,
saponaria pumila callus culture extract, sodium hyaluronate, ethylhexyl palmitate, silica dimethyl silylate, butylene glycol, hexylene glycol, 1,2hexanediol, caprylyl glycol, algin, hydrated silica, magnesium aluminum silicate, isomalt, lecithin, hydroxyacetophenone, peg-12 glyceryl
dimyristate, xanthan gum, carbomer, ascorbic acid, polysorbate 60, citric acid.
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.
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.
Срок хранения после вскрытия: 12 месяцев.
Срок годности 3 года с даты изготовления

