12643730
Judith Williams. Life Long Beauty
Rich Rose Eye Cream
JWC LLB Омолаживающий крем для век
Артикул: 356607_115400
Объем: 50 мл
Описание: Этот крем для области век с очень богатым содержанием активных веществ специально разработан
для удовлетворения потребностей чувствительной кожи век и области вокруг глаз. Ценная комбинация для ухода
за кожей из розы столистной Eau Florale из Граса, роскошной эссенции розы мускусной и многих других
высокоэффективных компонентов заботится о защите и сиянии кожи век и области вокруг глаз!
Назначение: Средство косметическое для ухода за кожей век и области вокруг глаз. Подходит для всех типов
зрелой кожи (возраст 45+).
Особые компоненты крема для кожи вокруг глаз:


РОЗА СТОЛИСТНАЯ ИЗ ГРАСА
- дарит волшебно легкий и эксклюзивный аромат
- оказывает успокаивающий и освежающий эффект



РОЗА МУСКУСНАЯ
- заживляющий эффект
- защитная функция



ВИТАМИН E
- стимулирует активность ферментов
- стимулирует обновление клеток
- укрепляет кожу



РЕТИНОЛ
- стимулирует обновление клеток
- укрепляет кожу



КОМПЛЕКС TENSOR
- заметный эффект разглаживания и укрепления кожи
Применение: Ежедневно наносите на кожу вокруг глаз утром и вечером, легкими массирующими движениями.

Меры предосторожности: для наружного применения. Использовать согласно инструкции, избегать попадания в
глаза. Хранить в недоступном для детей месте.
Состав: rosa centifolia flower water, hydrogenated polyisobutene, glycerin, ethylhexyl palmitate, diethylhexyl carbonate,
hydrogenated vegetable oil, polyglyceryl-2 diisostearate, cera alba, cera microcristallina, glyceryl oleate, aqua,
phenoxyethanol, acetylarginyltryptophyl diphenylglycine, sodium polystyrene sulfonate, sorghum bicolor stalk juice, rosa
moschata leaf extract, polyethylene, cyclodextrin, retinol, lecithin, tocopherol, magnesium sulfate, dipropylene glycol,
disodium edta, disteardimonium hectorite, caprylyl glycol, 1,2-hexanediol
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, РФ, г. Москва ул. Селезневская, д. 11а, стр. 2, комната 4,
Тел. для принятия претензий от потребителей: 8-800-707-77-71.

12643730
Сделано в Италии. «BIOFARMA SPA», Via Castelliere 2, 33036 Mereto di Tomba (UD), Italy.
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: 12 месяцев.
Срок годности: 3,5 года.

