
  Eesome Hand Cream with magnolia extract
Быстро впитывающийся крем для рук с миндальным маслом увлажняет сухие руки и кутикулу, не оставляя
ощущения жирности. 

   

Объем: 100мл

Быстро впитывающийся крем
для рук с миндальным маслом
увлажняет сухие руки и
кутикулу, не оставляя
ощущения жирности. Идеально
подходит для интенсивного
ухода, защиты от сухости,
придания мягкости и питания
кожи. Идеально подходит для
всех типов кожи, а также для
сухой кожи, нуждающейся в
дополнительном увлажнении.

Greek Cosmetic Product



Подробное описание Eesome Hand Cream with magnolia extract, almond oil and Vitamin E 100мл 

Экстракт магнолии: обладает способностью стимулировать и подтягивать дряблую кожу. Обеспечивает интенсивное
увлажнение, а его тонкий и изысканный аромат освежает, успокаивает и расслабляет.

Миндальное масло: обладает питательным, увлажняющим и успокаивающим действием на кожу. 

Витамин E: обладает увлажняющими и питательными свойствами.

*Не содержит спирт • Не содержит минеральные масла • Не содержит парабены • Не содержит вазелин • Не содержит
силиконы • Не содержит синтетические красители • ОДОБРЕНО ДЕРМАТОЛОГАМИ

Технические характеристики

Показания к применению

Глубокое увлажнение кожи

Состав 

Вода, гидрогенизированный этилгексилоливат, глицерин, масло сладкого миндаля, цетеариловый спирт, масло Ши,
глицерилстеарат, полиакрилат натрия, биосахаридная камедь-1, масло семян гранат, оливковое масло, цетеариловый
оливат, сорбитан оливат, масло соевых бобов, экстракт цветков календулы, токоферол, гидрогенизированное оливковое
масло, аспартат магния, глюконат цинка, глюконат меди, экстракт плодов черники, экстракт сахарного тростника,
экстракт сахарного клена, экстракт апельсина, экстракт лимона, лецитин, экстракт грейпфрута, экстракт померанца,
аскорбат натрия, масло семян подсолнечника, стеарат PEG-40, цетеарет-20, аллантоин, пантенол, токоферилацетат,
экстракт цветков магнолии, пропиленгликоль, сорбит, динатриевая кислота, феноксиэтанол, дециленгликоль,
каприлилгликоль, этилгексилглицерин, парфюмерная вода, бутилфенилметилпропионал, бензилсалицилат, коричный
альдегид.

Способ применения 

Втирайте массирующими движениями в чистые руки и ногти в течение дня по мере необходимости. Для ежедневного



использования. Улучшает текстуру кожи, сохраняя ее увлажненной, молодой и чрезвычайно мягкой. Избегайте
попадания в глаза. Только для наружного применения.

Тип кожи

Все типы кожи

Производитель 

Eesome
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