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Judith Williams. Beauty Queen. Sleeping Beauty Rosepowder.
JWC BQ Компактная пудра для лица + кисть Кабуки

Judith Williams. UV Protect. Liposomal Protection Face Cream
JWC UV Солнцезащитный крем SPF 30

Артикул: 355577_114459
Вес: 17 г.

Артикул: 348213_ 114456
Масса: 50 мл.

Описание: Эта пудра сделает вашу кожу матовой и придаст ей естественный нежный оттенок. Она имеет легкую
текстуру и наносится на лицо при помощи кисти. Пудру можно использовать в качестве основы под макияж, а
также для устранения жирного блеска на коже. Уже после первого применения этой пудры вы наверняка заметите
отличный результат, который превзойдет все ваши ожидания.

Описание: не секрет, что хорошая защита кожи от солнечного излучения необходима. Judith Williams предлагает

Назначение: Средство декоративной косметики для лица. Подходит для всех типов кожи. Косметика Judith
Williams серии Beauty Queen подходит для возраста от 18 лет.

высокотехнологичный солнцезащитный крем препятствующий старению кожи при помощи входящего в его
состав витаминного комплекса. Высокая степень – SPF 30 и защита от UVA и UVB лучей, а также фотостарения
помогают защитить кожу, сделать ее более гладкой и упругой.
Назначение: косметическое средство для лица, шеи и зоны декольте. Подходит для всех типов кожи. Косметика
Judith Williams серии UV Protect подходит для возраста от 20 лет.

Применение: круговыми движениями нанесите пудру на кожу лица.
Меры предосторожности: для наружного применения. Использовать согласно инструкции, избегать попаданию в
глаза. Хранить в недоступном для детей месте.
Состав: тальк, синтетический воск, слюда, серицит, алюминий крахмал октенилсукцинат, изопропилланолат,
циклогексасилоксан, цетиловый ацетат, гидроксилированный ланолин, ундециленоилглицин, каприлоил-глицин,
петролатум, ацетилированный ланолиновый спирт, ланолин, озокерит, озокерит, хлорфенезин. [+/-CI 77891, CI
77019, 77491, 77492, 77499, 77007, 77742, 77289, 77288, 77510, 42090, 75470, 19140, 15850, 45410, 12085].
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.

Применение: нанесите обильное количество крема на лицо, шею, зону декольте за 30 минут до выхода на солнце.
Меры предосторожности: для наружного применения. Использовать согласно инструкции, избегать попадания в
глаза. Хранить в недоступном для детей месте.
Состав: вода, этилгексилметоксициннамат, диметикон, октокрилен, диоксид титана,
бутилметоксидибензоилметан, цетилпальмитат, глицерин, триаконтанил ПВП, циклопентасилоксан, гликоль
стеарат, бегениловый спирт, бис этилгексилоксифенол метоксифенил триазин, стеарет-21, лецитин, магния
аскорбил фосфат, спирт, токоферил ацетат, ретинилпальмитата, экстракт арбуза, глюконолактон, масло
подсолнечника однолетнего, масло жожоба, неомыляемая фракция оливкового масла, рисовых зародышей масло,
диметилметоксихроманол, цитруллин, мочевина, диэтилгексилциклогексан, полиэтиленгликоль-8 стеарат,
карбомер, триэтаноламин , каприлилгликоль, 1,2-гександиол, ароматизаторы, глицерилстеарат, динатрия ЭДТА,
денатурированный спирт, бензотриазолил додецил п-крезол, гексил цинннамал, лимонен, бензилсалицилат,
бутилфенил метилпропионал, альфа-изометилионон, бутилгидрокситолуол, феноксиэтанол, этилгексилглицерин.
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

Сделано в Италии. Gi Picco'S Cosmetics (S.R.L.) Via dell'Industria, 43, Paderno Dugnano MI, Италия
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 года.

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. «BIOFARMA SPA», Via Castelliere 2, 33036 Mereto di Tomba (UD), Italy, Италия.
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 года.
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