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Judith Williams Phytomineral.

Judith Williams Phytomineral.

JWC PM Face Oil Duo.

JWC PM Neck & Decollete Creme.

Набор JWC PM Увлажняющее масло для лица 2x30 мл.

JWC PM Увлажняющий крем для шеи и области декольте.

Артикул: 358809_117032

Артикул: 354060_117033

Объём: 2шт. х 30 мл.

Объём: 75 мл.

Описание: Увлажняющее масло для лица подходит для всех типов кожи и для
любого возраста. Содержит уникальный комплекс растительных экстрактов.
Комплекс минералов и коэнзима Q10 защищает кожу от вредных воздействий и
питает её. Придаёт коже дополнительную поддержку и жизненную силу. Борется с
признаками преждевременного старения.

Описание: В ежедневной суете мы часто забываем позаботиться о коже шеи и
области декольте, а зря, так как именно чувствительная кожа этой области больше
всего нуждается в бережной заботе. Для того, чтобы избежать появления морщин,
попробуйте крем от Джудит Уильямс и Вы будете поражены результатом! Данный
крем из линейки Phytomineral был специально разработан для интенсивного ухода
за чувствительной кожей шеи и зоны декольте. Эксклюзивная активная формула с
ценными растительными компонентами и комплексом минералов балует вашу
кожу, интенсивно увлажняет и эффективно защищает от появления признаков
преждевременного старения. Ощутите результат и насладитесь гладкой
шелковистой кожей шеи и области декольте.

Применение: Вмассировать круговыми движениями в очищенную кожу лица. Для
того, чтобы немного обогатить кожу дополнительными минералами, смешайте
несколько капель масла с вашим повседневным дневным кремом при нанесении.
(20+, для всех типов кожи).
Состав: масло сладкого миндаля, дикаприлиловый эфир, этилгексил кокоат, масло
из зародышей пшеницы мягкой, масло семян жожоба, кокосовое масло,
ароматизаторы, масло авокадо, токоферол, масло семян подсолнечника, масло
таману, экстракт какао-бобов, экстракт корня женьшеня, экстракт гуараны,
экстракт хмеля обыкновенного, экстракт цветов лотоса орехоносного, экстракт
корня мака перуа́нского, токотриенолы, масло пальмы масличной, сквален,
фитостерол, убихинон, масло кукурузы, лимонен, гексил циннамал, цитраль, CI
40800.
Меры предосторожности: для наружного применения. Использовать согласно
инструкции, избегать попадания в глаза. Хранить в недоступном для детей месте.
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, Россия, город Москва, ул.
Селезневская, д. 11а, стр. 2, комн. 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 5°С и не выше 25°С, при отсутствии
непосредственного воздействия солнечного света.
Дата изготовления: смотрите на упаковке.
Срок хранения после вскрытия: 12 месяцев.
Срок годности: 3 года.

Прменение: Утром и вечером вмассировать круговыми движениями в очищенную
кожу шеи и области декольте (20+, для всех типов кожи).
Состав: вода, глицерин, дикаприловый карбонат, гидрогенизированный
полиизобутилен, винилпирролидон/винилацетат сополимер, стеариловый спирт,
полисорбат 60, бутиленгликоль, цетеариловый спирт, биосахаридная смола-1,
экстракт смитсонита, пропандиол, полиэтиленгликоль – 100 стеарат,
глицерилстеарат, масло энотеры двухлетней, масло жожоба, лаурил лактат,
тристеарат сахарозы, экстракт семян примулы вечерней энотеры двухлетней,
экстракт плодов кигелии африканской, экстракт коры квиллайи мыльной,
протеины зародышей пшеницы, гидролизат протеина пшеницы, каррагинан,
маннитол, декстрин, декстран, медьсодержащий фермент сахаромицетов,
сахаромицеты/железа фермент, сахаромицеты/магния фермент,
сахаромицеты/силикон фермент, сахаромицеты/цинка фермент, лейконостока /
корня редиса ферментированный экстракт, экстракт малахита, экстракт какаобобов, экстракт корней женьшеня обыкновенного, экстракт семян гуараны,
экстракт хмеля обыкновенного, экстракт цветов лотоса орехоносного, экстракт
корней маки перуанской, экстракт корня родиолы розовой, масло ши, масло семян
лещины обыкновенной, льняное масло, полиметил метакрилат, масло из семян
рапса, конопляное масло, токоферила ацетат, линоленовая кислота, линолевая
кислота, арахидоновая кислота, гидролизованная ДНК, гидролизованная РНК,
токоферол, токотриенолы, пальмовое масло, убихинон, мальтодекстрин,
пропиленгликоль, фитостерины, сквален, бис-диглицерил-полиациладипат-2,
ароматизаторы, белый воск, триэтаноламин, карбомер, динатрия ЭДТА, лимонен,
гексил циннамал, цитраль, феноксиэтанол, этилгексилглицерин, CI 40800
Меры предосторожности: для наружного применения. Использовать согласно
инструкции, избегать попадания в глаза. Хранить в недоступном для детей месте.
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, Россия, город Москва, ул.
Селезневская, д. 11а, стр. 2, комн. 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 5°оС и не выше 25°С, при отсутствии
непосредственного воздействия солнечного света.
Дата изготовления: смотрите на упаковке.
Срок хранения после вскрытия: смотрите на упаковке.
Срок годности: смотрите на упаковке
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