14078199

Ricarda M. Rebuilder day concentrate & age control night elixir
Ricarda M. Deep Ocean Care Набор концентратов и эликсиров
(Дневной концентрат для обновления и смягчения кожи лица; Восстанавливающий ночной эликсир)
Артикул: 119998_ 100027
Объём: 14х6 мл.
Описание: 2 высококонцентрированных средства в ампулах помогут «обновить» Вашу кожу. Ricarda M.открывает доступ к потайным
сокровищам моря – потому что в море можно найти большое количество жизненно важных элементов. Rebuilder day concentrate обновляет и
заметно смягчает кожу, уменьшая при этом раздражения, и заметно улучшая состояние пор. Иммунная система укрепляется. В свою очередь,
Age Control Night Elixir восстанавливает Вашу кожу в ночное время и уменьшает уровень напряжения, который накапливается в течение дня.
Активируя собственный защитный механизм, концентрат контролирует водный баланс. Основная цель эликсира визуальное уменьшение
«гусиных лапок». Сияющая, упругая, заметно более гладкая кожа с лучшим проникновением влаги на 100%, будет Вашим утренним
вознаграждением.
Применение: Нанести Rebuilder Day Concentrate утром, после умывания на зоны лица, шеи и зону декольте, дать концентрату впитаться.
Наносить Age Night Elixir круговыми движениями, после вечернего умывания, дать средству впитаться и оставить на всю ночь. Возраст 25+,
подходит для всех типов кожи.
Меры предосторожности: для наружного применения. Использовать согласно инструкции, избегать попадания в глаза. Хранить в недоступном
для детей месте.
Состав:
DEEP OCEAN CARE Rebuilder day concentrate
ВОДА, СПИРТ ДЕНАТУРИРОВАННЫЙ, МОРСКАЯ ВОДА, ГЛИЦЕРИН, СОРБИТОЛ, С 12-13 ПАРЕТ-9, ФЕРМЕНТ
ГРАМОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ТЕРМОФИЛЬНЫХ БАКТЕРИЙ , ЭКСТРАКТ ПЛАНКТОНА, ЭКСТРАКТ ВОДОРОСЛИ ХЛОРЕЛЛА, ЭКСТРАКТ
ЦВЕТОВ СПИЛАНТЕСА ВЕРХОЦВЕТКОВОГО, ГИДРОЛИЗИРОВАННЫЙ АЛЬГИН, ПАНТЕНОЛ, ГАЛАКТОАРАБИНАН,
КАПРИЛК/КАПРИК ТРИГЛИЦЕРИД, ЛИМОННАЯ КИСЛОТА, ХЛОРИД НАТРИЯ, СУЛЬФАТ НАТРИЯ, ЭТИЛГЕКСИЛ
МЕТОКСИЦИННАМАТ,ДИЭТИЛАМИНОГИДРОКСИБЕНЗОЙЛ ГЕКСИЛ БЕНЗОНАТ, АРОМАТИЗАТОР, БЕНЗОАТ НАТРИЯ, СОРБАТ
КАЛИЯ, ФЕНОКСИЭТАНОЛ, CI 47005, CI 42090
DEEP OCEAN CARE Rebuilder night concentrate
ВОДА, МОРСКАЯ ВОДА, СОРБИТОЛ, ГЛИЦЕРИН, ДИМЕТИКОН, КАПРИЛИК/КАПРИК ТРИГЛИЦЕРИД, ДИКАПРИЛИЛ КАРБОНАТ,
ФЕРМЕНТ ГРАМОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ТЕРМОФИЛЬНЫХ БАКТЕРИЙ, ЭКСТРАКТ ПЛАНКТОНА, ЭКСТРАКТ ВОДОРОСЛИ ХЛОРЕЛЛА,
ЭКСТРАКТ БУРОЙ МОРСКОЙ ВОДОРОСЛИ, ЭКСТРАКТ ЦВЕТОВ СПИЛАНТЕСА ВЕРХОЦВЕТКОВОГО, ГИДРОЛИЗИРОВАННЫЙ
АЛЬГИН, ПАНТЕНОЛ, ТОКОФЕРИЛ АЦЕТАТ, ГАЛАКТОАРАБИНАН, МАСЛО СЕМЯН РАПСА, АКРИЛАТЫ/С10-30 АЛКИЛ АКРИЛАТ
КРОССПОЛИМЕР, ПОЛИКАРИЛАТ КРОССПОЛИМЕР-6, ДВУНАТРИЕВАЯ СОЛЬ ЭТИЛЕНДИАМИНТЕТРАУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ,
ГИДРОКСИД НАТРИЯ, СУЛЬФАТ НАТРИЯ, ЭТИЛГЕКСИЛМЕТОКСИЦИННАМАТ, ДИЭТИЛАМИНОГИДРОКСИБЕНЗОИЛ ГЕКСИЛ
БЕНЗОАТ, АРОМАТИЗАТОР, СОРБАТ КАЛИЯ, ЭТИЛГЕКСИЛГИЛЦЕРИН, ФЕНОКСИЭТАНОЛ, CI28440, CI42090

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. «A & V Kosmetik Vertriebs GmbH», Адрес: Am Munsterwald 7-11, 52159 Roetgen, Germany, Германия.
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 3 месяца
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Ricarda M. Magic Skin Care Basic Neck & Decollete Remodeler
Крем для упругости кожи шеи и декольте
Артикул: 115362_100149
Объём: 80 мл.
Описание: Key Factor 365 – Ваш ключ к идеальной коже – 24 часа в день – 365 дней в году.
Шея и зона декольте каждой женщины это символы женственности и чувственности. Крем для упругости кожи шеи и области декольте от
Ricarda M. был разработан для заботы и ухода этих областей тела. Специальный компонент борется с вялостью кожи в области подбородка и
поддерживает четкость контуров. Водный запас восполнен, объем кожи восстановлен, визуально уменьшены жировые отложения под
подбородком. Ежедневное применение Крема для упругости кожи шеи и обасти декольте поддерживает природные функции кожи и
улучшает ее внешний вид. Наслаждайтесь прекрасным уходом.
Применение: Потянуть подвижную часть тюбика вверх и открыть тюбик. Слегка нажав на конец тюбика, наносить утром и вечером крем на
очищенную область шеи и зону декольте. Вернуть подвижную часть тюбика в исходное положение, чтобы закрыть тюбик.
Возраст 25+, подходит для всех типов кожи.
Меры предосторожности: для наружного применения. Использовать согласно инструкции, избегать попадания в глаза. Хранить в недоступном
для детей месте.
Состав:
Вода, масло семян подсолнечника однолетнего, полипропиленгликоль-3 бензилового эфира миристат, глицерил стеарат цитрат, глицерин,
цетеариловый спирт, стеарат сахарозы, экстракт семян льна обыкновенного, масло семян малины, масло ши, биотин, глауцин, сквален, рибоза,
токоферил ацетат, аскорбилфосфат натрия, ретинил пальмитат, фосфатидилхолин, каприлил гликоль, глицерил каприлат, ксантовая камедь,
карбомер, коко-глюкозид, полисорбат 20, лимонная кислота, цитрат натрия, гидроксид натрия, диметикон, спирт, анисовая кислота,
этилгексилглицерин, феноксиэтанол, ароматизатор, линалоол, лимонен

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. «A & V Kosmetik Vertriebs GmbH», Адрес: Am Munsterwald 7-11, 52159 Roetgen, Germany, Германия.
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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Ricarda M. Magic Colour Cosmetic Starcollection Florida
Набор блесков для губ “Florida”
Артикул: 120000_ 100199
Объём: 4х3 мл.
Apricot Sunset - фуксия - 1 шт.
Sun Kiss - натуральный бежевый - 1 шт.
Strawberry Kiss - коралловый - 1 шт.
Cosmopolitan Coral - розовый - 1 шт.

Описание: Модные цвета набора с блесками для губ заставят Ваше сердце замереть. Удивительный аромат свежих фруктов сразу же поднимет
Вам настроение.
Страстная композиция соблазняет Вас своим увлажняющим и ухаживающим маслом ягод асаи, антиоксидантной силой граната, а также,
защищающими и смягчающими свойствами 10% масла жожоба.
Формула, не содержащая парабенов, действует исцеляюще на сухую, потрескавшуюся или раздраженную кожу. Она восстанавливает мягкость,
поддерживает здоровье Вашей кожи и защищает Вашу кожу от повреждений, вызванных УФ лучами, и таким образом замедляет процесс
старения.
Витамин Е увлажняет Ваши губы и предотвращает их от пересыхания.
Нанесение с помощью аппликатора завершает Вас сногсшибательный образ.
Применение: нанесите блеск на губы, при необходимости повторить.
Возраст 18+, подходит для всех типов кожи.
Меры предосторожности: для наружного применения. Использовать согласно инструкции, избегать попадания в глаза. Хранить в недоступном
для детей месте.
Состав:
Apricot sunset
Гидрогенизированный полиизобутен, МАСЛО ЖОЖОБА, ОКТИЛОДЕКАНОЛ, Полиэтилен, диоксид кремния, ароматизатор, CI 45410,
токоферил ацетат, CI 77891, мало каритэ (ши), масло плодов эвтерпы (ягод асаи), CI 77019, CI 77491, масло косточек граната обыкновенного,
феноксиэтанол, каприлил гликоль, бутилокситолуол
Cosmopolitan Coral
Гидрогенизированный полиизобутен, масло жожоба, октилдодеканол, CI 77891, полиэтилен, диоксид кремния, ароматизатор, слюда, CI 73360,
токоферил ацетат, CI 77492, мало каритэ (ши), масло плодов, эвтерпы (ягод асаи), масло косточек граната обыкновенного, феноксиэтанол,
каприлил гликоль, CI 15850, бутилокситолуол
Strawberry kiss
гидрогенизированный полиизобутен, масло жожоба, октилдодеканол, полиэтилен, диоксид кремния, ароматизатор, токоферил ацетат, CI 77491,
CI 77891, мало каритэ (ши), масло плодов эвтерпы (ягод асаи), масло косточек граната обыкновенного, феноксиэтанол, каприлил гликоль,
сульфат бария, бутилокситолуол, резинат кальция
Sun kiss
гидрогенизированный полиизобутилен, масло семян жожоба, октилодеканол, полиэтилен, кремнезем, ароматизатор, ci 77891, токоферил
ацетат, CI 77019, масло карите (масло ши), масло плодов euterpe, olearacea (эвтерпа овощная), масло семян (гранат обыкновенный),
феноксиэтанол, каприлил гликоль, CI 77492, bht (бутилгидрокситолуол), CI 77491, CI 77861

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 США. «Cosco International, Inc.», Адрес: 1633 Sands Place, SE Marietta, GA 30067, USA, Соединенные Штаты Америки
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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Ricarda M. Deep Ocean Care Bali Sea Salt Scrub
Скраб для тела с морской солью
Артикул: 120001_100139
Объём: 300 мл.
Описание: Вы почувствуете что Ваша кожа преображается, становиться мягкой и шелковистой, если побалуете себя скрабом для тела от
Ricarda M. C комплексом высоко-качественных растений в сочетании с морской солью и высокоактивным Derma D.O.C комплексом,
обеспечивающим уход даже для самой сухой кожи. Морская соль является уникальным ингредиентом наполненным микроэлементами и
минералами. Скраб безболезненно и мягко отшелушивает и ускоряет процесс восстановления кожи. Синие микрокапсулированые частицы
содержащие витамин Е стимулируют процесс восстановления кожи и улучшает ее общее состояние. Ни с чем не сравнимый аромат вызовет у
Вас ассоциации с времен проведенным у моря, и заботой о Вашем теле хорошее скраб наполнит Вашу кожу влагой и разгладит ее, делая ее
мягкой и шелковистой.
Применение: Нанести скраб на увлажненную кожу, массировать круговыми движениями. Оставить на 1-2 минуты, затем смыть теплой водой.
Возраст 25+, подходит для всех типов кожи.
Меры предосторожности: для наружного применения. Использовать согласно инструкции, избегать попадания в глаза. Хранить в недоступном
для детей месте.
Состав: хлорид натрия, масло семян подсолнечника однолетнего, глицерин, масло каритэ (ши), миндальное масло, вода, экстракт водоросли
хлорелла, экстракт цветов спилантеса верхоцветкового, фермент грамотрицательных термофильных бактерий (thermos thermophillus),
гидролизованный альгин, морская соль, морская вода, токоферил ацетат, ретинил пальмитат, каприлик / каприк триглицериды, целлюлоза,
лактоза, гидроксипропил метилцеллюлоза, лаурат сахарозы, стеарат сахарозы, сульфат натрия, этилгексил метоксициннамат, диэтиалмино
гидроксибензол гексил бензоат, сорбат калия, феноксиэтанол, ароматизатор, CI 77007, CI 28440, CI 47005, CI 15985, CI 42051, CI 42090

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. «A & V Kosmetik Vertriebs GmbH», Адрес: Am Munsterwald 7-11, 52159 Roetgen, Germany, Германия.
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.

Ricarda M. Deep Ocean Care Lipo Shape Body Lift
Крем для упругости кожи тела
Артикул: 120002_100004
Объём: 200 мл.
Описание: Все лучшее из моря: морская вода, морская соль и водоросли, источники красоты из глубины морей.
Это как прыжок в прохладный океан: специальный комплекс активных ингредиентов с разглаживающей функцией в креме Lipo Shape Body Lift
От Ricarda M. Стимулирует микроциркуляцию и процесс жирорасщепления. Морская вода содержит, в растворимом состоянии, все важные
элементы, входящие в состав клеток человека. И не удивительно, что микроэлементы, содержащиеся в очищенной морской воде используются в
качестве источников красоты. Как каникулы на берегу моря крем ни оставляет ничего кроме бархатистой, более эластичной, увлажненной и
упругой кожи.
Применение: После принятия ванны или душа, нанести крем круговыми движениями на желаемые области тела, массировать до полного
впитывания.
Возраст 25+, подходит для всех типов кожи.
Меры предосторожности: для наружного применения. Использовать согласно инструкции, избегать попадания в глаза. Хранить в недоступном
для детей месте.
Состав: Вода, каприлик / каприк / миристил / стеариновый триглицерид, , глицерин, дикаприлил карбонат, глицерил стеарат, глицерил стеарат
цитрат, морская вода, метилгептил изостеарат, фермент грамотрицательных термофильных бактерий (thermos thermophillus), экстракт водоросли
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хлорелла , экстракт цветов спилантеса верхоцветкового, экстракт листьев центеллы азиатской, экстракт колеуса бородатого, гидролизованный
альгин, масло сладкого миндаля, масло плодов оливы европейской, галактоарабинан, карнитин, кофеин, лецитин, каприлик / каприк
триглицериды, каприлик / каприк гликозиды, сорбитан олеат, ксантановая камедь, двунатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты,
натрия акрилат / натрия акрилоилдиметил таурат кополимер, полиизобутен, фосфат калия, гидроксид натрия, ароматизатор, спирт, сорбат калия,
этилгексилглицерин, феноксиэтанол

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. «A & V Kosmetik Vertriebs GmbH», Адрес: Am Munsterwald 7-11, 52159 Roetgen, Germany, Германия.
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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