9387323
Judith Williams Luxury Diamond
Блеск-плампер для губ с коллагеном
Артикул: 307375
Объём: 4 мл
Описание: нежная текстура средства, благодаря действию активного коллагена, не только ухаживает за
губами и делает их объемнее, но и препятствует их преждевременному старению.
Назначение: Средство косметическое для ухода за нежной кожей губ.
Применение: Нанесите необходимое количество средства на губы и кожу вокруг них.
Меры предосторожности: для наружного применения. Использовать согласно инструкции, избегать
попаданию в глаза. Хранить в недоступном для детей месте.
Состав: aqua , caprylic/capric triglyceride , butyrospermum parkii butter, cera alba, prunus amygdalus dulcis oil,
hydrogenated castrol oil, bis-diglyceryl polyacyladipate-2, theobroma cacao ceed butter, aroma, prunus armeniaca
kernel oil, pseudoalteromonas ferment extract, hydrulyzed wheat protein, hydrolyzed soy protein, xanthan gum,
lecithin, tripeptide-10 citrulline, carbomer, tripeptide-1, portulaca pilosa extract, sucrose cocoate, palmitoyl
tripeptide-38, oryza sativa cera, diamond powder, tocopheryl acetate, cetearyl ethylhexanoate, silica, diethylhexyl
carbonate, ozokerite, sorbitan isistearate, bht.
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.
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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9387323
Judith Williams Luxury Diamond
Блеск-плампер для губ с коллагеном, 2 шт.
Артикул: 320827
Объём: 4 мл
Описание: нежная текстура средства, благодаря действию активного коллагена, не только ухаживает за
губами и делает их объемнее, но и препятствует их преждевременному старению.
Назначение: Средство косметическое для ухода за нежной кожей губ.
Применение: Нанесите необходимое количество средства на губы и кожу вокруг них.
Меры предосторожности: для наружного применения. Использовать согласно инструкции, избегать
попаданию в глаза. Хранить в недоступном для детей месте.
Состав: aqua , caprylic/capric triglyceride , butyrospermum parkii butter, cera alba, prunus amygdalus dulcis oil,
hydrogenated castrol oil, bis-diglyceryl polyacyladipate-2, theobroma cacao ceed butter, aroma, prunus armeniaca
kernel oil, pseudoalteromonas ferment extract, hydrulyzed wheat protein, hydrolyzed soy protein, xanthan gum,
lecithin, tripeptide-10 citrulline, carbomer, tripeptide-1, portulaca pilosa extract, sucrose cocoate, palmitoyl
tripeptide-38, oryza sativa cera, diamond powder, tocopheryl acetate, cetearyl ethylhexanoate, silica, diethylhexyl
carbonate, ozokerite, sorbitan isistearate, bht.
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.
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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