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Judith Williams. Vitamin C Power.
Heat Activated Exfoliation Mask. JWC VC
Маска-скраб для глубокого и мягкого очищения кожи.
Артикул: 375490_ 117698
Объём: 100 мл
Описание: Маска-скраб для глубокого и мягкого очищения деликатно избавляет кожу от омертвевших
клеток, позволяя ей дышать и придавая сияние. Секрет воздействия данной маски заключается в появлении
тепловой энергии при взаимодействии с водой и контакте с кожей: в это время расширяются поры, что
облегчает проникновение полезных веществ, а также усиливается кровообращение, выводятся все вредные
вещества, стимулируется выработка белков, выравнивается обвисшая дерма и смягчаются воспалительные
процессы. Магний стимулирует обновление кожи и сужает поры, бикарбонат натрия глубоко очищает ее,
делая кожу мягкой и бархатистой. Благодаря пантенолу, входящему в состав маски-скраба, происходит
смягчение и восстановление сухой и потрескавшейся кожи. Витамин С влияет, прежде всего, на
дезактивацию свободных радикалов, что способствует защите чувствительной клеточной мембраны и,
таким образом, предотвращает клеточное старение. Снижается вероятность появления первых признаков
преждевременного старения кожи. Одной из наиболее важных функция витамина С является его
стимулирующее действие на синтез коллагена кожи. Таким образом, можно достичь заметного улучшения
эластичности и восстановления водного баланса кожи, предотвратить первые признаки старения, разгладить
и заполнить неглубокие морщинки.
Применение: Нанести небольшое количество маски-скраба на влажную кожу лица, мягко помассировать,
после чего смыть теплой водой.
Назначение: средство косметическое для ухода за кожей лица. Возраст: 30+, для всех типов кожи.
Меры предосторожности: для наружного применения. Использовать согласно инструкции, избегать
попадания в глаза. Хранить в недоступном для детей месте.
Состав: ПЭГ-8, диоксид кремния, ПЭГ-7 глицерил кокоат, окись магния, натрия бикарбонат, пантенол,
ароматизаторы, лимонен, линалоол, вода, глицерин, аскорбил пальмитат, аскорбил тетраизопальмитат,
магния аскорбилфосфат, мальтодекстрин, экстракт плодов мирциарии сомнительной, пентиленгликоль,
гиалуронат натрия кроссполимер, экстракт плодов шиповника, экстракт плодов баобаба, аскорбиновая
кислота, хлорид натрия.
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, Россия, город Москва, ул. Селезневская, д. 11а,
стр. 2, комн. 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: смотрите на упаковке.
Срок годности: смотрите на упаковке.
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