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Taya I am. Moisture madness.
Стайлинг-крем для укладки волос
Артикул: 360254
Объем: 177 мл
Описание: «Продукция Taya I am основана на формуле без использования парабенов, сульфатов или продуктов животного происхождения, и содержит ингредиенты органического
происхождения и натуральные экстракты растений, выращенных на основе экологически рациональных программ. Органические элементы не содержат генетически
модифицированных элементов. Могут иметь место цветовые или парфюмерные вариации, зависящие от урожайных циклов некоторых ингредиентов».
Стайлинг-крем для укладки волос от Taya I am. с керамидами, экстрактом подсолнечника и маслом Бурити балует Ваши волосы и дарит им интенсивное увлажнение и
восстановление. Стайлинг-крем способствует сохранению влаги в структуре волос, придавая прическе упругость и натуральный блеск.
Подходит для сухих, поврежденных, окрашенных или химически обработанных волос, также как и для спутанных, безжизненных и тусклых волос. Результат: волосы укреплены,
упругие, шелковистые и гладкие.
Применение: в зависимости от длины, нанесите стайлинг-крем в количестве от одной до трех 1-рублевых монет, разотрите в руках и равномерно нанесите на подсушенные
полотенцем волосы. Затем уложите волосы феном или естественным образом. Может также применяться в качестве термозащиты при сушке волос феном. Для любого возраста.
Меры предосторожности: Храните в недоступном для детей месте. Избегать попадания в глаза.
Состав:

WATER (AQUA), VP/VA COPOLYMER, PROPYLENE GLYCOL DICAPRYLATE/DICAPRATE, ALCOHOL, HELIANTHUS ANNUUS (SUNFLOWER) SEED OIL, POLYQ UATERNIUM-37, VINYL CAPROLACTAM/VP/DIMETHYLAMINOETHYL
METHACRYLATE COPOLYMER, HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL UNSAPONIFIABLES, HYDROLYZED WHEAT PROTEIN, LECITHIN, METHYL GLUCETH-10, PANTHENOL, PHOSPHOLIPIDS, PPG-1 TRIDECETH-6, TOCOPHEROL, DMDM HYDANTOIN,
IODOPROPYNYL BUTYLCARBAMATE, BUTYLENE GLYCOL, BHT, FRAGRANCE(PARFUM), BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL, COUMARIN, LIMONENE, LINALOOL, CITRIC ACID

Изготовитель: "Liquid Technologies, INC", 14425 Yorba Avenue, Chino, CA 91710, USA
Филиал: "DAI ENTERPRISES LLC", 9595 Wilshire Boulevard, 6TH Floor, 90212, Beverly Hills, California, США
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: 8-800707-77-71
Сделано в США из растений, импортированных из Южной Америки
Условия хранения: при температуре не ниже 5°С и не выше 25°С, при отсутствии непосредственного воздействия солнечного света.
Дата изготовления и срок годности: смотрите на упаковке.
Срок хранения: после вскрытия 12 месяцев.

