15395721
Beate Johnen Detox Magic Peel Off Mask Duo 2x150ml
Beate Johnen Detox Маска-пилинг для мягкого очищения лица, 2x150мл
Артикул: 359488_122535
Объём: 2x150 мл
Описание: Удивительно эффективная очищающая маска сочетает идеально глубокое очищение с
подтяжкой кожи. Она тщательно удаляет частицы омертвевшей кожи, пыли, токсинов, которые
ложатся на вашу кожу, как вуаль, и возвращает лицу естественный, живой и свежий цвет.
Ценные фруктовые экстракты ананаса, папайи и киви интенсивно очищают кожу. В то же время
витамины Е и С в сочетании с аллантоином обеспечивают нежный уход, защищают клетки и
стимулируют естественное восстановление кожи. Активный комплекс Detoxophane освобождает
кожу от загрязнений. После снятия пленки ваша кожа выглядит заметно более плотной и упругой!
Применение: при необходимости нанесите маску на кожу лица, шеи и декольте, оставьте на 20-30
минут для высыхания. Затем потяните за край сухой пленки, чтобы снять маску
Меры предосторожности: для наружного применения. Использовать согласно инструкции,
избегать попадания в глаза. Хранить в недоступном для детей месте.
Состав: вода, спирт дентарур.., поливинилалкоголь, пропиленгликоль, полисорбат 20, сок плодов
ананаса крупнохохолкового, токоферилацетат, ранелла/фермент протеина сои, сок плодов
актинидии китайской (киви), сок плодов дынного дерева, бисаболол, аллантоин,
аскорбилпальмитат, аскорбиновая кислота, экстракт побегов клоповника посевного, лецитин,
пальмитоил гексапептид-12, пальмитоил трипептид-1, токоферол, фенокисэтанол, масло сои
глициновой, карбомер, глицерил акрилат/акриловой кислоты кроссполимер, ароматизатор,
глицерин, гидроксид натрия, лимонная кислота, сорбат калия, бензоат натрия, бутиленгликоль,
метилпарабен, этилпарабен, пропилпарабен, гексил циннамал, лимонен, бутилфенил
метилпропионал, citronellol, линалоол, CI 28440, CI 75120, CI 14720, CI 19140
Производитель: «SanderStrothmann GmbH», Адрес: Bruesseleer Strasse 2, 49124
Georgsmarienhuette, Germany, Германия
Поставщик в Россию: «SanderStrothmann GmbH», Brüsseleer Strasse 2, 49124 Georgsmarienhutte,
Germany, Германия
Импортер/Продавец: ООО «Директ Трейд», 127473, г. Москва, ул. Селезневская д. 11а, стр. 2,
комн. 4.
Уполномоченное лицо на принятие претензий от потребителей Тел. Службы Клиентского Сервиса 8
- 800-707-77-71
Сделано в Германии. «Compes Cosmetic GmbH & Co. KG», Bruesseler Strasse 2, D-49124
Georgsmarienhutte, Germany
Условия хранения: при температуре не ниже 5 оС и не выше 25оС, при отсутствии
непосредственного воздействия солнечного света.
Дата изготовления и срок годности: смотрите на упаковке.
Срок хранения: после вскрытия 12 месяцев
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