14549074
Isomers Perfect Porcelain Skin 2 tlg
Isomers Набор для фарфоровой кожи
Артикул: 120393_ 388873
Объем: 2 х 30 мл

Isomers. Skincare Amplified.
Матирующая сыворотка для лица с эффектом сужения пор
"PORE MINIMIZER Refining Complex"
Артикул: 318482
Объем: 30 мл
Легкая фитопептидная сыворотка с защитной формулой. Мгновенно сужает поры и придает
коже гладкий вид и легкий матирующий эффект. Можно использовать отдельно, как основу
под макияж. Эффект невидимого защитного слоя.
Применение: Нанести небольшое количество сыворотки на область кожи с расширенными
порами – нос, лоб, подбородок. Можно наносить на всю поверхность лица. Наносить
самостоятельно или перед нанесением пудры/основы. Пудра/основа может быть нанесена
на лицо сразу же после применения матирующей сыворотки, нет необходимости ждать.
Назначение: для ухода за кожей лица. Подходит для всех типов кожи (возраст 18+).
Меры предосторожности: для наружного применения. Использовать согласно инструкции,
избегать попадания в глаза. Хранить в недоступном для детей месте.

Состав: Вода, бутилен гликоль, экстракт древесного гриба, гидролизованные протеины пшеницы,
карбомер, стеарат натрия, хлорид натрия, глюконат цинка, лактат цинка, экстракт каррагинаны,
ксантановая камедь, феноксиэтанол, трополон.

Производитель: «Isomers Laboratories Inc.», 105 Tycos Dr., Toronto, ON Canada M6B 1W3, Канада
Филиал: «Isomers Laboratories Inc.», 30 Jamesclose, Woodland NW11 9QX, London, UK,
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
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, Уполномоченное

лицо на принятие претензий от потребителей Тел. Службы

Клиентского Сервиса 8 - 800-707-77-71
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Сделано в Канаде.
Условия хранения: при температуре не ниже 5оС и не выше 25оС, при отсутствии
непосредственного воздействия солнечного света.
Дата изготовления / Срок годности: смотрите на упаковке.
Срок хранения после вскрытия: 12 месяцев

Isomers Matrixyl Advanced Wrinkle Serum 30ml
Сыворотка против морщин, дневного и ночного действия
Артикул: 318482
Объём: 30 мл
Описание:
Данная сыворотка обеспечивает устойчивый эффект ухода за кожей лица. При
соответствующем уходе, Ваша кожа станет на ощупь более мягкой и шелковистой. Линия по
уходу за кожей Isomers Matrixyl действует профессионально и эффективно, содержа в себе
продукты для поддержки уровня коллагена в коже.
Сыворотка содержит в себе Высококачественные ингредиенты для эффективного процесса
предотвращения раннего старения.
Сыворотка представляет собой смесь Matrixyl 3000 и Matrixyl Синт 6. Эта сыворотка
помогает эффективно сократить морщины. Она борется с несовершенствами кожи и
способствует разглаживанию и омоложению.
Назначение: средство косметическое для ухода за кожей лица. (30+ Для всех типов кожи)
Применение: Наносить дважды в день на лицо, шею и область декольте. Затем, для
достижения оптимального результата использовать увлажняющий крем.
Меры предосторожности: для наружного применения. Использовать согласно инструкции,
избегать попадания в глаза. Хранить в недоступном для детей месте.
Состав: вода, экстракт семян льна, глицерин, бутиленгликоль, карбомер, полисорбат 20,
пальмитоил

пентапептид-

4,

пальмитоил

олигопептид,

пальмитоил

тетрапептид-7,

гидроксипропил циклодекстрин, пальмитоил трипептид- 38, гиалуронат натрия, феноксиэтанол,
трополон, карбомер.
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
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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: смотрите на упаковке
Срок годности: смотрите на упаковке
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