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M.Asam VINOLIFT Skin Tightening Mask
Увлажняющая маска для лица с маслом виноградных косточек, гиалуронатом
натрия и растительными стволовыми клетками
Артикул: 41034_122398
Объем: 100 мл
Описание: Побалуйте свою кожу с этой обогащенной маской, которая подарит Вашей коже
гладкость и упругость. В маске содержаться ценные ингредиенты такие как комплекс
виноградных стволовых клеток, и ресвератрол, а также масло ши, гиалуроновая кислота.

Применение: Нанесите маску равномерно на лицо 1-2 раза в неделю. Оставить приблизительно на
10 минут, а затем удалить с помощью ватного диска, или вмассировать остатки и оставить на ночь.
Также подходит для шеи и декольте.

Меры предосторожности: Храните в недоступном для детей месте. Избегать попадания в глаза.
Может вызывать индивидуальную непереносимость отдельных компонентов, аллергическую
реакцию.

Состав: вода, децил олеат, масло картиэ (ши), цетеариловый спирт, пентилен гликоль, глицерин,
гидрогенизированные коко-глицериды, экстракт корневища императы цилиндрической, масло
косточек винограда культурного, стеароил глутамат натрия, экстракт косточек винограда
культурного, экстракт листьев мелиссы лекарственной, клеточная культура меристемы
(образовательной ткани) плодов винограда культурного, ментиллактат, аллантоин, токоферол,
гиалуронат натрия, изониацинамид, ресвератрол, глицерил глюкозид, токоферил ацетат, аскорбил
тетраизопальмитат, диизопропил адипат, убихинон, лецитин, пальмитиновая кислота, стеариновая
кислота, ароматизатор , полиакрилат натрия, пропиленгликоль, спирт, бегентримониум хлорид,
каприлил гликоль, карбомер, фосфат калия, изопропиловый спирт, акрилаты /С10-30 алкил
акрилат кроссполимеры, бензоат натрия, лимонная кислота, сорбат калия, каприловые /
каприновые триглицериды, этилгексилглицерин, бензойная кислота, пироктоноламин,
дегидроацетовая кислота, феноксиэтанол

Изготовитель: «M. ASAM GmbH», 85774 Unterfoehring, Munich, Germany, Германия

Поставщик в Россию: « M. ASAM GmbH », 85774 Unterfoehring, Munich, Germany, Германия
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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
Условия хранения: при температуре не ниже 5оС 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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