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Beate Johnen Skinlike. Hyaluron Intelligence
Roll-on Eye Lift Duo
Роликовая сыворотка с лифтинг-эффектом
Артикул: 348138_117753
Объём: 2х 15 мл
Описание: Роликовая сыворотка с лифтинг-эффектом от Beate Johnen мгновенно освежает кожу
вокруг глаз и дарит ей ощущение комфорта. Сыворотка оказывает уникальное ухаживающее
действие, благодаря формуле для обеспечения прекрасного вида кожи век и области вокруг глаз.
Сыворотка увлажняет, заметно выравнивает цвет кожи, разглаживает морщины и обладает
лифтинг-эффектом.
Применение: наносить сыворотку массажными движениями на кожу век и области вокруг глаз
утром и вечером ежедневно. Подходит для чувствительной и сухой типов кожи (возраст 30+).
Назначение: средство косметическое для ухода за кожей век и области вокруг глаз.
Меры предосторожности: для наружного применения. Использовать согласно инструкции,
избегать попадания в глаза. Хранить в недоступном для детей месте.
Состав: вода, глицерин, децил олеат, этилгексил стереат, экстракт листьев центелы азиатской,
экстракт корня иглицы шиповатой, гесперидин метил халькон, пантенол, этилгексилглицерин,
ксантановая камедь, акрилаты/c10-30 алкил акрилат кроссполимер, спирт, феноксиэтанол, ocean
gold®,

экстракт

цветка

гликосфинголипиды,

календулы,

пальмитол

экстракт

конского

тетрапептид-7,

каштана,

дипептид-2,

экстракт

гиалуронат

ячменя,
натрия,

гидролизированный натрия кокоил глутамат, протеин дрожжей гидролизованный, аммония
глицирризат, аллантоин, кофеин, лецитин, лизин гидрохлорид, стерет-20, акриловый сополимер
стирола, гидроксид натрия, сорбат калия, метилпарабен, пропилпарабен, ароматизатор.
Производитель: «Beate Johnen GmbH Cosmetics», Isartorplatz 2, D-80331, Munchen, Germany,
Германия.
Поставщик в России: «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, Уполномоченное лицо на принятие претензий от
потребителей Тел. Службы Клиентского Сервиса 8 - 800-707-77-71.
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Сделано в Германии. «Compes Cosmetic GmbH & Co. KG», Brusseler Strasse 2, D-49124
Georgsmarienhutte, Germany.
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 годности: 2,5 года.
Срок хранения: после вскрытия: 12 месяцев.
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