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Judith Williams
Future Skin Stem Cell Science Cell Boost Set, 2tlg.
Набор сывороток для лица
Артикул: 375145_114851
Judith Williams
Future Skin Stem Cell Science Decollete Fluid Concentrate
Концентрированный крем-флюид для области декольте, 50 мл.

1) JW FS Cell Booster — Концентрированная сыворотка для лица
Артикул: 357410
Объем: 30 мл.
Описание: Концентрированная сыворотка для интенсивной регенерации клеток кожи на основе ценных,
высококонцентрированных растительных компонентов. Сыворотка стимулирует и оптимизирует активность клеток и
борется с признаками преждевременного старения. Улучшенный комплекс NeuroBotumix 5 Plus, а также специальный
комплекс для борьбы с морщинами разглаживают кожу и мимические морщинки. Теперь ваша кожа будет выглядеть
по-другому!
Применение: Нанесите сыворотку на кожу лица перед использованием дневного или ночного крема легкими
массирующими движениями. Подходит для всех типов зрелой кожи (возраст 40+).
Состав: вода, дикаприловый карбонат, пропандиол, глицерин, полисорбат 20, сок листьев алоэ, масло косточек
арганы, каприлик/каприк триглицериды, экстракт листьев подорожника ланцетолистного, экстракт почек сафлора
красильного, экстракт цветов акмеллы, карнозин, дипептид диаминобутироил бензиламид диацетат, спирт, лецитин,
токоферол, экстракт плодов расторопши пятнистой, гиалуронат натрия, полиглутаминовая кислота, ацетил
тетрапептид-11, ацетилгексапептид-38, клеточный экстракт плодов яблони садовой, мальтодекстрин, клеточный
экстракт листьев сирени обыкновенной, ксантановая камедь, карбомер, ароматизаторы, гидроксид натрия, бутилен
гликоль, глицерил акрилат/акриловой кислоты сополимер, пропиленгликоль, феноксиэтанол, каприлил гликоль, 1,2гександиол, CI 19140, CI 42090.
2) JW FS Night Cell Shot — Восстанавливающая сыворотка ночного действия
Артикул: 365777
Объем: 50 мл.
Описание: Восстанавливающая сыворотка ночного действия с комплексом растительных клеток для интенсивного
ухода за Вашей кожи. Способствует обновлению клеток и насыщает их питательными веществами. Кожа становится
более упругой, складочки и мелкие морщинки заметно уменьшаются.
стимулирует и оптимизирует активность клеток кожи и снижает видимые проявления возрастных изменений.
Применение: нанесите массажными движениями на очищенную кожу лица, шеи и области декольте перед нанесением
ночного крема. Подходит для всех типов зрелой кожи (возраст 40+).
Состав: вода, глицерин, денатурированный спирт, полисорбат 20, пантенол, экстракт листьев подорожника
ланцетолистного, ксантановая камедь, пропандиол, экстракт почек сафлора красильного, сок листьев алоэ, карнозин,
лецитин, токоферол, экстракт плодов расторопши пятнистой, дипептид диаминобутироил бензиламид диацетат, ацетил
тетрапептид-11, ацетилгексапептид-38, клеточный экстракт плодов яблони садовой, клеточный экстракт листьев
сирени обыкновенной, мальтодекстрин, полиглицерил-10 эйкозандиоат тетрадеканедиоат, гидроксиацетофенон,
акрилаты / C10-30 алкил акрилат кроссполимер, ароматизаторы, гидроксид натрия, бутиленгликоль, спирт,
три(тетраметилгидроксипиперидиол) цитрат, феноксиэтанол.

Артикул: 360833_114847
Объем: 50 мл
Описание: благодаря новейшим разработкам в исследовании растительных компонентов, был создан крем-флюид для
нежной кожи шеи и области декольте с инновационной комбинацией комплекса NeuroBotumix5 и растительных
экстрактов. Уникальная формула стимулирует регенерацию клеток, восстанавливает структуру кожи, обеспечивает
улучшение ее внешнего вида и противодействует преждевременному старению. Используйте крем-флюид для создания
еще более гладкой, сияющей кожи.
Применение: утром и вечером нанесите с помощью аппликатора на кожу шеи и декольте, мягко вмассируйте.
Подходит для всех типов зрелой кожи (возраст 40+)
Состав: вода, глицерин, дикаприлил карбонат, сок листьев алоэ, изостеариловый спирт, бутиленгликоль кокоат, масло
ши, стеариловый спирт, гексилрезорцин, пропандиол, экстракт почек сафлора красильного, экстракт листьев
подорожника ланцетнолистного, ксантановая камедь, карнозин, клеточный экстракт плодов яблони садовой, ацетил
гексапептид-38, ацетил тетрапептид-11, гиалуронат натрия, клеточный экстракт листьев сирени обыкновенной,
мальтодекстрин, бутиленгликоль, лецитин, ароматизаторы, акрилаты / C10-30 алкил акрилат кроссполимер, гидроксид
натрия, этилцеллюлоза, феноксиэтанол, этилгексилглицерин.
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, 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 5 оС и не выше 25оС, при отсутствии непосредственного воздействия
солнечного света.
Дата изготовления: смотрите на упаковке.
Срок хранения после вскрытия: 12 месяцев.
Срок годности 3,5 года
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