13109154

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

Lavolta Shea Nachtcreme
Ночной крем для лица

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

Артикул: 359446_117765

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

Объём: 100 мл

солнечного света.

Описание: Сухая

Дата изготовления: смотрите на упаковке.

кожа ценит защиту, это давно доказано, и масло ши, может обеспечить
ее. Ночной крем от Lavolta обеспечит Вашу кожу влагой, и обеспечит оптимальную.
Защиту в ночное время.

Срок хранения после вскрытия: смотрите на упаковке
Срок годности: смотрите на упаковке

Ночной крем сочетает в себе увлажняющий эффект масла Ши и укрепляющий эффект
Центеллы азиатской. Масло ши обеспечивает интенсивный уход и дарит сухой коже
заметное увлажнение. Центелла азиатская поддерживает процесс естественного
восстановления кожи.
Масло виноградных косточек, содержащееся в ночном креме, богато ненасыщенными
жирными кислотами. Таким образом, масло легко впитывается в кожу и улучшает
эластичность и упругость кожи. Кроме того, кофермент Q10, в качестве мощного
антиоксиданта, защищающет кожу от вредных воздействий окружающей среды. Эти
ценные добавки обеспечивают надежную защиту в ночное время. Подходит для всех
типов кожи, даже для зрелой или комбинированной кожи.
Применение: наносить
Состав:

на очищенную кожу, круговыми массажными движениями.

вода, масло ши, глицерин, масло сладкого миндаля, масло макадмии,

дикаприловый карбонат, цетеариловый спирт, гидрогенизированные растительные
глицериды,

токоферола

ацетат,

калий

цетилфосфат,

феноксиэтанол,

пантенол,

гидрогенизированный глицерид пальмового масла, карбомер, ксантановая камедь,
экстракт листьев грецкого ореха, экстракт скорлупы грецкого ореза, этилгексилглицерин,
центеллы азиатской экстракт, лецитин, экстракт мушмулы, сорбат калия, натрия
гидроксид, спирт, коэнзим Q-10, иосахаридная камедь, каприловый триглицерид,
пантолактон, сорбиновая кислота, аскорбил пальмитат, лимонная кислота , аскорбиновая
кислота.
Меры предосторожности:

для наружного применения. Использовать согласно инструкции,

избегать попадания в глаза. Хранить в недоступном для детей месте.
Производитель: «Dr. Armah-Biomedica GmbH & Co.», Holstenkamp 42, 22525 Hamburg, Germany, Германия
Поставщик в Россию: «Home Shopping Europe GmbH», Munchener Strasse 101 h, 85737 Ismaning, Germany,
Германия
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Lavolta Afr.Spa Shea & Orchids
Питательный Крем для тела с маслом ши и орхидеи
Артикул: 366629_117766
Объём: 500 мл.
Описание: Крем

для тела с ценными маслами и обогащенный маслом ши придает коже
ощущение интенсивной терапии. Экстракт ванильной орхидеи способствует
оптимальному увлажнению кожи и дарит ощущение гладкости и шелковистости.
Благодаря особой комбинации активных ингредиентов этот крем может защитить вашу
кожу от сухости. Он заметно уменьшает неприятное ощущение от сухой, стянутой кожи.
Отборное масло ши интенсивно удерживает влагу.
Применение: равномерно

нанесите крем на тело, и втирайте легкими массажными

движениями.
Состав: вода,

масло ши, миндальное масло, масло жожоба, цетеариловый спирт,

цетеариловый этилгексаноат, глицерил стеарат цитрат, глицерин, масло макадмии,
изопропилпальмитат, токоферола ацетат, стеарат сахарозы, аргановое масло, экстракт
плодов ванили плосколистной, орхидеи чёрной растительный экстракт, токоферол,
ароматизаторы, пропиленгликоль, глицерилкаприлат, ксантановая камедь, карбомер,
дисодиум ЭДТА, этилгексилглицерин, натрия гидроксид, феноксиэтанол.
Меры предосторожности: для

наружного применения. Использовать согласно инструкции,

избегать попадания в глаза. Хранить в недоступном для детей месте.
Производитель: «Dr. Armah-Biomedica GmbH & Co. Holstenkamp 42, 22525 Hamburg, Germany, Германия
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.
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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Lavolta Shea Face Treatment Oil
Lavolta Shea Масло для лица с витаминами С и Е
Артикул: 309013_117751
Объём: 100 мл

Описание:

Масло от Lavolta выполняет функции жидкого масла ши. Оно заботится о

чувствительной и сухой кожи на лице, шее и декольте, и может защитить кожу от потери
влаги. Масло Ши сохраняет жировые запасы в коже. Масло быстро впитывается и не
оставляет на коже жирного блеска.
Применение: Масло

нанести с помощью пальцев или ватного тампона налицо, область шеи,

и декольте, слегка помассировать. Далее использовать дневной крем.
Для очищения: нанести с помощью ватного тампона на лицо, смыть водой.
Состав: масло

сладкого миндаля, масло подсолнечника, масло виноградной косточки

(семян), масло карите (ши), токоферола ацетат, масло жожоба, токоферол, масло плодов
облепихи крушиновидной.
Меры предосторожности: для наружного применения. Использовать согласно инструкции, избегать попадания в
глаза. Хранить в недоступном для детей месте.
Производитель: «Dr. Armah-Biomedica GmbH & Co. KG», Holstenkamp 42, 22525 Hamburg, Germany, Германия.
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.
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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