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Judith Williams. Future Skin SCS (Stem Cell Science)

Concentrated Eye Cream

Decollete Fluid Concentrate

Концентрированный крем для век

Концентрированный крем-флюид для области декольте

Артикул: 368899_114846

Артикул: 360833_114847

Объем: 2х15 мл

Объем: 50 мл

Описание: концентрированный крем с комплексом растительных клеток для интенсивного ухода чувствительной

Описание: благодаря новейшим разработкам в исследовании растительных компонентов был создан крем-флюид

кожи век. Способствует обновлению клеток кожи и насыщает ее питательными веществами. Кожа становится

для нежной кожи шеи и области декольте с инновационной комбинацией комплекса NeuroBotumix5 и

более упругой, складочки и мелкие морщинки заметно уменьшаются.

растительных экстрактов. Уникальная формула стимулирует регенерацию клеток, восстанавливает структуру

Применение: нанесите крем на кожу век мягкими поглаживающими движениями.

кожи, обеспечивает улучшение ее внешнего вида. Используйте крем-флюид для создания еще более гладкой,

Подходит для всех типов зрелой кожи (возраст 40+)

сияющей кожи и противодействует преждевременному старению.

Состав: aqua, glycerin, propanediol, glyceryl stearate se, ethylhexyl methoxycinnamate, behenyl alcohol, bis-diglyceryl

Применение: утром и вечером нанесите с помощью аппликатора на кожу шеи и декольте, мягко вмассируйте.

polyacyladipate-2, c12-15 alkyl benzoate, cetearyl ethylhexanoate, aloe barbadensis leaf juice, dicaprylyl carbonate,

Подходит для всех типов зрелой кожи (возраст 40+)

diethylhexylcyclohexane, butyl methoxydibenzoylmethane, hydrogenated palm oil, stearyl alcohol, carthamus tinctorius

Состав: aqua, glycerin, dicaprylyl carbonate, aloe barbadensis leaf juice, isostearyl alcohol, butylene glycol cocoate,

bud extract, plantago lanceolata leaf extract, lecithin, carnosine, tocopherol, silybum marianum fruit extract, dipeptide

butyrospermum parkii butter, stearyl alcohol, hexylresorcinol, propanediol, carthamus tinctorius bud extract, plantago

diaminobutyroyl benzylamide diacetate, acetyl tetrapeptide-11, acetyl hexapeptide-38, hesperidin methyl chalcone,

lanceolata leaf extract, xanthan gum, carnosine, malus domestica fruit cell culture extract, acetyl hexapeptide-38, acetyl

steareth-20, dipeptide-2, palmitoyl tetrapeptide-7, sodium hyaluronate, malus domestica fruit cell culture, syringa vulgaris

tetrapeptide-11, sodium hyaluronate, syringa vulgaris leaf cell culture extract, maltodextrin, butylene glycol, lecithin,

leaf cell culture extract, maltodextrin, xanthan gum, caprylic/capric triglyceride, carbomer, sodium hydroxide, butylene

parfum,

glycol, alcohol, caprylyl glycol, 1,2-hexanediol, phenoxyethanol

ethylhexylglycerin

Меры предосторожности: для наружного применения. Использовать согласно инструкции, избегать попадания в

Меры предосторожности: для наружного применения. Использовать согласно инструкции, избегать попадания в

глаза. Хранить в недоступном для детей месте.

глаза. Хранить в недоступном для детей месте.

Производитель: «CURA Marketing GmbH», Holzgasse 18, 6020 Innsbruck, Austria, Австрия.

Производитель: «CURA Marketing GmbH», Holzgasse 18, 6020 Innsbruck, Austria, Австрия.

Поставщик в Россию: «Home Shopping Europe GmbH», Munchener Strasse 101 h, 85737 Ismaning, Germany,

Поставщик в Россию: «Home Shopping Europe GmbH», Munchener Strasse 101 h, 85737 Ismaning, Germany,

Германия

Германия.

Импортер/Продавец: ООО «Директ Трейд», 127473, РФ, г. Москва ул. Селезневская, д. 11а, стр. 2, комната 4,

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.

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

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

Условия хранения: при температуре не ниже 5оС и не выше 25оС, при отсутствии непосредственного воздействия

солнечного света.

солнечного света.

Дата изготовления: смотрите на упаковке.

Дата изготовления: смотрите на упаковке.

Срок хранения после вскрытия: 12 месяцев.

Срок хранения после вскрытия: 12 месяцев.

Срок годности 3,5 года

Срок годности 3,5 года
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Cell Energy Mask
Восстанавливающая крем-маска
Артикул: 367295_114848
Объем: 100 мл
Описание: Восстанавливающая крем-маска для лица, шеи и области декольте от Judith Williams увлажняет Вашу
кожу, способствует нормализации течения регенерирующих процессов в коже, насыщает её витаминами,
обеспечивает подтягивание и укрепления контура лица.
Применение: используйте восстанавливающую крем-маску для лица шеи и области декольте от Judith Williams
один или два раза в неделю. Нанесите на очищенную кожу и оставьте на 10-15 минут для воздействия. Остатки
вмассируйте в кожу или смойте теплой водой. Подходит для всех типов зрелой кожи (возраст 40+).
Состав: aqua, dicaprylyl ether, cetearyl ethylhexanoate, caprylic/capric triglyceride, cetearyl alcohol, panthenol, plantago
lanceolata leaf extract, carthamus tinctorius bud extract, echium plantagineum seed oil, aloe barbadensis leaf juice,
dipeptide diaminobutyroyl benzylamide diacetate, acetyl hexapeptide-38, acetyl tetrapeptide-11, carnosine, sodium
hyaluronate, tocopherol, maltodextrin, silybum marianum fruit extract, xanthan gum, lecithin, buddleja davidii meristem
cell culture, echinacea angustifolia meristem cell culture, malus domestica fruit cell culture extract, syringa vulgaris leaf
cell culture extract, glycerin, acrylates/c10-30 alkyl acrylate crosspolymer, hydroxyacetophenone, potassium cetyl
phosphate, sodium polyacrylate, parfum, propanediol, sodium hydroxide, trisodium ethylenediamine disuccinate, butylene
glycol, alcohol, phenoxyethanol.
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 5оС и не выше 25оС, при отсутствии непосредственного воздействия
солнечного света.
Дата изготовления: смотрите на упаковке.
Срок хранения после вскрытия: 12 месяцев.
Срок годности 3,5 года
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Набор сывороток для лица

Артикул: 375145_114851

1)

JW FS Cell Booster — Концентрированная сыворотка для лица

2)

JW FS Night Cell Shot — Восстанавливающая сыворотка ночного действия

Артикул: 357410

Артикул: 365777

Объем: 30 мл

Объем: 50 мл

Описание: Концентрированная сыворотка для интенсивной регенерации клеток кожи на основе ценных,

Описание: Восстанавливающая сыворотка ночного действия с комплексом растительных клеток для

высококонцентрированных растительных компонентов. Сыворотка стимулирует и оптимизирует активность

интенсивного ухода за Вашей кожи. Способствует обновлению клеток и насыщает их питательными веществами.

клеток и борется с признаками преждевременного старения. Улучшенный комплекс NeuroBotumix5 Plus, а также

Кожа становится более упругой, складочки и мелкие морщинки заметно уменьшаются.

специальный комплекс для борьбы с морщинами разглаживают кожу и мимические морщинки. Теперь ваша кожа

стимулирует и оптимизирует активность клеток кожи и снижает видимые проявления возрастных изменений.

будет выглядеть по-другому!

Применение: нанесите массажными движениями на очищенную кожу лица, шеи и области декольте перед

Применение: Нанесите сыворотку на кожу лица перед использованием дневного или ночного крема легкими

нанесением ночного крема. Подходит для всех типов зрелой кожи (возраст 40+).

массирующими движениями. Подходит для всех типов зрелой кожи (возраст 40+).

Состав: aqua, glycerin, alcohol denat., polysorbate 20, panthenol, plantago lanceolata leaf extract, xanthan gum,

Состав: aqua, dicaprylyl carbonate, propanediol, glycerin, polysorbate 20, aloe barbadensis leaf juice, argania spinosa

propanediol, carthamus tinctorius bud extract, aloe barbadensis leaf juice, carnosine, lecithin, tocopherol, silybum

kernel oil, caprylic/capric trigyceride, plantago lanceolata leaf extract, carthamus tinctorius bud extract, spilanthes acmella

marianum fruit extract, dipeptide diaminobutyroyl benzylamide diacetate, acetyl tetrapeptide-11, acetyl hexapeptide-38,

flower extract, carnosine, dipeptide diaminobutyroyl benzylamide diacetate, alcohol, lecithin, tocopherol, silybum

malus domestica fruit cell culture extract, syringa vulgaris leaf cell culture extract, maltodextrin, polyglyceryl-10

marianum fruit extract, sodium hyaluronate, natto gum, acetyl tetrapeptide-11, acetyl hexapeptide-38, malus domestica

eicosanedioate/tetradecanedioate, hydroxyacetophenone, acrylates/c10-30 alkyl acrylate crosspolymer, parfum, sodium

fruit cell culture, maltodextrin, syringa vulgaris leaf cell culture extract, xanthan gum, carbomer, parfum, sodium

hydroxide, butylene glycol, alcohol, tris(tetramethylhydroxypiperidinol) citrate, phenoxyethanol

hydroxide, butylene glycol, glyceryl acrylate/acrylic acid copolymer, propylene glycol, phenoxyethanol, caprylyl glycol,
1,2-hexanediol, ci 19140, ci 42090.

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 5оС и не выше 25оС, при отсутствии непосредственного воздействия
солнечного света.
Дата изготовления: смотрите на упаковке.
Срок хранения после вскрытия: 12 месяцев.
Срок годности 3,5 года
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