12643733
Judith Williams. Life Long Beauty
Rosa Centifolia Stem Cell Serum
JWC LLB Омолаживающая сыворотка для лица
Артикул: 364939_115398
Объем: 100 мл
Назначение: Косметическое средство для ухода за кожей лица. Подходит для всех типов зрелой кожи
(рекомендуемый возраст 45+)
Описание: Омолаживающая сыворотка со экстрактами розы от Judith Williams. Сыворотка содержит
высокоэффективные растительные экстракты розы столистной (Rosa Centifolia). Они способствуют
выравниванию тона кожи. Сыворотка дарит Вашей кожи интенсивное увлажнение и заметно борется с
признаками преждевременного старения кожи. Для свежего, сияющего, ровного цвета кожи и упругости.
Экстракт розы мускусной:
- заживляющий эффект
- защитная функция
- сохраняющая функция
Антивозрастная формула с укрепляющим лифтинг-комплексом для улучшения эластичности кожи.
Миндальное масло для особо сухой кожи специально для зимнего времени. Изофлавон сои поможет
улучшить структуру кожи, и уменьшает внешние признаки проявления морщин.
Ретинол
- стимулирует обновление клеток
- укрепляет кожу
Комплект витамина E
- стимулирует активность ферментов
Применение: Утром и вечером наносить на очищенную кожу под обычный крем для ухода
Меры предосторожности: для наружного применения. Использовать согласно инструкции, избегать
попадания в глаза. Хранить в недоступном для детей месте.
Состав: вода, цветочная вода розы столистной, масло семян рапса, пропандиол, масло сладкого миндаля,
коко-каприлат, полоксамер 407, полипропиленгликоль 12 / SMDI сополимер, глицерин, глицерил стеарат,
олеилолеат, акрилаты сополимер натрия, гидрогенизированные полиизобутилен, фосфолипиды,
полиглицерил-10 стеарат , масло подсолнечника однолетнего, токоферол, бутиленгликоль, экстракт каллусной
розы столистной, цетиловый фосфат калия, ароматизаторы, тринатрийфосфат этилендиамин дисукцинат,
гидроксипропил циклодекстрин, гидролизованный рисовый белок, полистирол сульфонат натрия,
циклодекстрин, лецитин, пентиленгликоль, экстракт укропа, сок стебля сорго двуцветного, полисорбат 80,

,

экстракт семян глицин сои, соевый протеин супероксиддисмутаза, ретинол, декстран сульфат натрия,
изофлавоны сои, ксантановая камедь, ацетиларгинил триптофил дифенилглицина, экстракт листьев
шиповника мускусный, цитронеллол, гераниол, спирт, феноксиэтанол, каприлилгликоль, 1,2-гександиол
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.
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Импортер/Продавец: ООО «Директ Трейд», 127473, РФ, г. Москва ул. Селезневская, д. 11а, стр. 2, комната 4,
Уполномоченное лицо на принятие претензий от потребителей Тел. Службы Клиентского Сервиса 8 - 800-70777-71.
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: 2,5 года.
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