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Judith Williams Vitamin C Power 24
Face Concentrate «C-Concentrate»
Омолаживающий концентрат для лица «24 часа»
Артикул: 364173_114850
Объём: 5х5 мл
Описание: омолаживающий концентрат для лица «24 часа» от Judith Williams с высоким содержанием
витамина С обладает тройным эффектом. Он оказывает исключительное регенерирующее действие,
обеспечивая высокую антиоксидантную защиту, поддерживает увлажнение кожи на высоком уровне. Вы
получаете 5 интенсивных концентратов объемом по 5 мл, которые не содержат силиконы, парабены и
компоненты животного происхождения.
Содержащийся в концентрате витамин С, в первую очередь обеспечивает дезактивацию свободных радикалов,
предотвращает клеточное старение. Снижается проявление первых признаков возрастного изменения кожи.
Инновационная транспортная система гиалуроновой кислоты предохраняет витамин С от преждевременной
потери активности, таким образом, гиалуроновая кислота используется не как активный компонент, а в качестве
стабилизатора витамина С, что способствует повышению эффективности действия концентрата.
Назначение: Средство косметическое для ухода за кожей лица. Подходит для всех типов кожи (возраст 30+).
Применение: наносите легкими массажными движениями на очищенную кожу лица утром и вечером перед
основным уходом.
Меры предосторожности: для наружного применения. Использовать согласно инструкции, избегать
попадания в глаза. Хранить в недоступном для детей месте.
Состав: aqua, glycerin, pentylene glycol, polysorbate 20, sodium hyaluronate crosspolymer, sodium hyaluronate,
magnesium ascorbyl phosphate, sodium chloride, rhodopseudomonas lysate, pyridoxine hcl, thiamine hcl, parfum,
limonene, linalool, benzyl salicylate, citronellol, geraniol, lactic acid.
Производитель: «CURA, Marketing GmbH», Holzgasse 18, 6020 Innsbruck, Austria, Австрия.
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 Италии. «BIOFARMA SPA», Via Castelliere 2, 33036 Mereto di Tomba (UD), Italy, Италия
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: 6 месяцев.
Срок годности: 3,5 года.
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