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Judith Williams. Beauty Queen.
Make-up Beauty Queen Leopard Bronzer.
JWC BQ Бронзирующая пудра, 16 г.
Артикул: 365782_115403
Масса: 16 г
Описание: Шелковистая бронзирующая пудра сочетает в себе гармонично подобранные оттенки. Подарит Вашей коже легкий загар,
придаст по-летнему свежий цвет лица! Пудра подходит для применения на всей коже лица или для «скульптурирования» - придания
контуров отдельным частям лица. Легкий загар, красивый тон, слегка заметное сияние, свежий и здоровый вид – всего за несколько
минут кожа лица станет свежее, а ваш образ идеальным. Идея: в качестве основы для бронзирующей пудры лучше выбирать легкий
флюид или профессионально подобранный ВВ-крем.
Назначение: Средство декоративной косметики для макияжа лица. Подходит для всех типов кожи (возраст 18+).
Применение: Нанесите бронзирующую пудру на Вашу кисть. Начните с самой высокой точки и выделите зону прямо под Вашими
скулами. Распределите небольшое количество пудры на нос, подбородок, шею и линию роста волос. В завершении пройдитесь чистой
кисточкой по лицу, чтобы смахнуть излишки пудры, для более естественного вида. При помощи бронзирующей пудры в летний период
времени можно скорректировать цвет вашей основной пудры, она также может заменить румяна, создав легкий дневной макияж.
Нанесите средство пушистой кистью на яблочки щек, шею, область декольте, ложбинку на груди и ключицы.
Чтобы избежать эффекта маски, проверьте границы нанесения бронзирующей пудры, они должны быть абсолютно незаметны. Если вы
переборщили с бронзирующим средством, нанесите поверх макияжа тонкий слой рассыпчатой пудры светлого оттенка.
Меры предосторожности: для наружного применения. Использовать согласно инструкции, избегать попадания в глаза. Хранить в
недоступном для детей месте.
Состав: тальк, алюминий крахмал октенилсукцинат, слюда, октилдодецил стеароил стеарат, пентаэритритил тетраизостеарат,
фенилтриметикон, диоксид кремния, сорбиновая кислота, дегидроацетат натрия, оксид олова, ароматизаторы, красители [+/- CI 77891,
CI 77492, CI 77491, CI 77499, CI 15850, CI 75470]
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, уполномоч. лицо на
принятие претензий от потребителей Тел. Службы Клиентского Сервиса 8 - 800-707-77-71.
Сделано в Италии. «ART COSMETICS S.R.L.», Via Enrico Mattei 17/C 24050 Mozzanica (BG), Italy.
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 хранения после вскрытия: 36 месяцев.
Срок годности: 3,5 года.
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