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Judith Williams. Vitamin C Power 24
High Potency Vitamin C Ester Face + Concentrate «C-Concentrate»
Набор омолаживающих концентратов для дневного и ночного ухода, 10x5 мл.
Омолаживающий концентрат для лица «24 часа»
Артикул: 364173
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: вода, глицерин, пентиленгликоль, полисорбат 20, гиалуронат натрия кроссполимер, гиалуронат натрия, магния аскорбил фосфат, хлорид натрия,
лизат родопсевдомонас, пиридоксина гидрохлорид, тиамина гидрохлорид, ароматизаторы, лимонен, линалоол, бензилсалицилат, цитронеллол, гераниол,
молочная кислота.
Сделано в Италии. «BIOFARMA SPA», Via Castelliere 2, 33036 Mereto di Tomba (UD), Italy, Италия
Условия хранения: при температуре не ниже 5°С и не выше 25°С, при отсутствии непосредственного воздействия солнечного света.
Дата изготовления: смотрите на упаковке.
Срок хранения после вскрытия: 6 месяцев.
Срок годности: смотрите на упаковке.
Омолаживающий концентрат для ночного ухода
Артикул: 379110
Объём: 5х5 мл
Описание: данный концентрат содержит оптимальное количество витамина С, идеально подходящее для ухода за Вашей кожей. Компоненты концентрата
легко проникают в кожу и обеспечивают ее интенсивное восстановление в течение ночи. Концентрат способствует наполнению кожи коллагеном,
стимулирует собственные процессы увлажнения кожи, благодаря чему Ваша кожа приобретает здоровый сияющий вид. Концентрат наполняет кожу энергией
на весь день.
Высокоэффективная формула концентрата содержит особенно ценный биологический гель алоэ вера. Экстракт алоэ-вера способствует проникновению
активных ингредиентов в глубокие слои кожи, стимулирует ее регенерацию и оказывает успокаивающее и смягчающее действие. Пантенол питает сухую
кожу, делая ее снова мягкой и нежной, а также обладает антибактериальным и антиоксидантным свойством.
4 высокоактивные формы витамина С были впервые объединены в революционной формуле. Содержащийся в концентрате витамин С, в первую очередь
обеспечивает дезактивацию свободных радикалов, предотвращая клеточное старение. Снижается проявление первых признаков возрастного изменения кожи,
морщинки становятся менее заметными. Экстракты камю-камю, плодов баобаба и шиповника дополняют действие витамина C и принимают активное участие
в процессе регенерации. Благодаря эксклюзивной формуле концентрата кожа выглядит молодой и сияющей, улучшается цвет лица. Концентрат не содержит
силиконы, парабены и компоненты животного происхождения.
Назначение: Средство косметическое для ухода за кожей лица. Подходит для всех типов кожи (возраст 30+).
Применение: наносите легкими массажными движениями на очищенную кожу лица вечером перед основным уходом.
Меры предосторожности: для наружного применения. Использовать согласно инструкции, избегать попадания в глаза. Хранить в недоступном для детей
месте.
Состав: вода, глицерин, дикаприлил карбонат, аскорбилтетраизопальмитат, кокоглицериды, масло ши, каприлик/каприк триглецириды, феноксиэтанол,
пантенол, децилолеат, гидроксиацетофенон, целлюлозная смола, ксантановая камедь, полиакрилат натрия, ароматизаторы, цетилфосфат калия, сок листьев
алоэ-вера, аскорбилфосфат магния, акрилаты / C10-30 алкил акрилат кроссполимер, аскорбилпальмитат, мальтодекстрин, экстракт плодов мирциарии
сомнительной (Камю-камю), лимонен, линалоол, пентиленгликоль, гиалуронат натрия кроссполимер, бензилсалицилат, аскорбиновая кислота, цитронеллол,
экстракт плодов баобаба, экстракт плодов шиповника, гераниол, хлорид натрия, бензиловый спирт.
Производитель: «CURA, Marketing GmbH», Австрия, Holzgasse 18, 6020 Innsbruck, Austria.
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.

Сделано в Италии. «BIOFARMA SPA», Via Castelliere 2, 33036 Mereto di Tomba (UD), Italy, Италия.
Условия хранения: при температуре не ниже 5°С и не выше 25°С, при отсутствии непосредственного воздействия солнечного света.
Дата изготовления: смотрите на упаковке.
Срок хранения после вскрытия: 12 месяцев.
Срок годности: смотрите на упаковке.
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