8936976
Judith Williams Future Skin Stem Cell Science Augencreme
Концентрированный крем для век, 15 мл.
Артикул: 357397_ 112110
Объем: 15 мл
Описание: Концентрированный крем с комплексом растительным клеток для интенсивного ухода
чувствительной кожи век. Способствует образованию клеток и насыщает кожу питательными
полезными веществами. Кожа становится более упругой, складки и мелкие морщинки уменьшаются.
Применение: Нанесите крем на кожу век мягкими похлопывающими движениями. Подходит для всех
типов кожи, возраст 40+.
Состав: вода, глицерин, пропандиол, глицерил стеарат эмульгирующий, этилгексилметоксициннамат,
бегениловый спирт, бис-диглицерил полиакриладипат-2, C12-15 алкил бензоат, цетеариловый
этилгексаноат,
сок
листьев
алоэ,
дикаприлил
карбонат,
диэтилгексил
циклогексан,
бутилметоксидибензоилметан, гидрогенизированное пальмовое масло, стеариловый спирт, экстракт
почек сафлора красильного, экстракт листьев подорожника ланцетолистного, лецитин, карнозин,
токоферол, экстракт плодов расторопши пятнистой, дипептид диаминобутироил бензиламид диацетат,
ацетил тетрапептид-11, ацетил гексапептид-38, гесперидин метил халькон, стеарет-20, дипептид-2,
пальмитоил тетрапептид-7, гиалуронат натрия, клеточный экстракт плодов яблони садовой, клеточный
экстракт листьев сирени обыкновенной, мальтодекстрин, ксантановая камедь, каприловый / каприк
триглицериды, карбомер, гидроксид натрия, бутилен гликоль, спирт, каприлилгликоль, 1,2-гександиол ,
феноксиэтанол.
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, уполномоч. лицо на принятие претензий от потребителей Тел. Службы Клиентского Сервиса
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.

Judith Williams
Future Skin Stem Cell Science Gesichtsreiniger
Очищающая пенка для умывания, 100 мл.
Артикул: 357411_112112
Объем: 100 мл
Описание: Очищающая пенка для умывания мягко и тщательно очищает кожу. Инновационный
растительный комплекс стволовых клеток ухаживает и защищает кожу. Идеальная подготовка для
последующего ухода за кожей.
Применение: Утром и вечером небольшое количество пенки нанесите на влажную кожу лица, шеи и
декольте легкими массирующими движениями. Смойте теплой водой. Подходит для всех типов кожи,
возраст 40+.
Состав: вода, каприл / каприлик триглицериды, цетеариловый спирт, глицерил стеарат, глицерин, децил
глюкозид, сок листьев алоэ, каприлил/каприловый глюкозид, цетеариловый глюкозид, токоферол,
экстракт почек сафлора красильного, клеточный экстракт плодов яблони садовой, экстракт листьев
подорожника ланцетолистного, гиалуронат натрия, клеточный экстракт листьев сирени обыкновенной,
мальтодекстрин, ксантановая камедь, лецитин, цетилфосфат калия, акрилаты / C10-30 алкил акрилат
кроссполимер, ароматизаторы, гидроксид натрия, фитиновая кислота, пропандиол, 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, уполномоч. лицо на принятие претензий от потребителей Тел. Службы Клиентского Сервиса
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.

8936976

Judith Williams Future Skin Stem Cell Science Cell Booster
Концентрированная сыворотка для лица, 30 мл.
Артикул: 357410_112111
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
NeuroBotumix5 Plus, а также специальный комплекс для борьбы с морщинами разглаживают кожу и
мимические морщинки. Теперь ваша кожа будет выглядеть по-другому!
Применение: Нанесите сыворотку перед использованием дневного или ночного крема легкими
массирующими движениями. Подходит для всех типов кожи, возраст 40+.
Состав: вода, дикаприлил карбонат, пропандиол, глицерин, полисорбат-20, сок листьев алоэ, аргановое
масло, каприловый / 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, соевая смола, ацетил тетрапептид-11, ацетилгексапептид-38, клеточный экстракт плодов яблони
садовой, мальтодекстрин, клеточный экстракт листьев сирени обыкновенной, ксантановая камедь,
карбомер, ароматизаторы, гидроксид натрия, бутиленгликоль, глицерил акрилат / сополимер акриловой
кислоты, пропиленгликоль, феноксиэтанол, каприлилгликоль, 1,2-гександиол, 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, уполномоч. лицо на принятие претензий от потребителей
Тел. Службы Клиентского Сервиса 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

Judith Williams Future Skin Stem Cell Science 24h Face Cream
Крем для лица 24 часа, 50 мл
Артикул: 357396_112109
Объем: 50 мл
Описание: Регенерирующий крем для лица 24 часа относится к последним достижениям в области
исследования растительных клеточных экстрактов. Гиалуроновая кислота, содержащаяся в креме,
способствует разглаживанию морщин, удержанию влаги и улучшению эластичности кожи. Обновляет и
успокаивает кожу!
Применение: Наносите крем утром и вечером на очищенную кожу лица легкими массирующими
движениями. Подходит для всех типов кожи, возраст 40+.
Состав: вода, каприловый / каприк триглицериды, глицерин, коко-каприлат, цетеариловый спирт,
цетеариловый изононаноат, сок листьев алоэ, глицерил стеарат, экстракт листьев подорожника
ланцетолистного, экстракт почек сафлора красильного, лецитин, карнозин, токоферол, экстракт плодов
расторопши пятнистой, дипептид диаминобутироил бензиламид диацетат, ацетил тетрапептид-11,
ацетил гексапептид-38, клеточный экстракт плодов яблони садовой, гиалуронат натрия, клеточный
экстракт листьев сирени обыкновенной, ксантановая камедь, мальтодекстрин, масло персиковых
косточек, масло семян подсолнечника однолетнего, цетеариловый глюкозид, изопропилизостеарат,
пропандиол, ароматизаторы, карбомер, гидрогенизированное растительное масло, цетилфосфат калия,
гидроксид натрия, тринатрий этилендиамин дисукцинат, бутиленгликоль, спирт, молочная кислота,
феноксиэтанол, каприлилгликоль, 1,2-гександиол.
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, уполномоч. лицо на принятие претензий от потребителей
Тел. Службы Клиентского Сервиса 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

8936976

Judith Williams Future Skin Stem Cell Science 24h Face Serum
JW FS Сыворотка для лица, 50 мл
Сыворотка для лица
Артикул: 357415_112113
Объем: 50 мл
Описание:
Инновационный растительный комплекс клеточных экстрактов способствует регенерации клеток кожи,
делает кожу более свежей и молодой.
Применение: Наносите сыворотку ежедневно утром и вечером на очищенную кожу лица и шеи.
Подходит для всех типов кожи, возраст 40+.
Состав: вода, глицерин, децилолеат, С14-22 спирты, сок листьев алоэ, каприловый / каприк
триглицериды, феноксиэтанол, масло жожоба, экстракт листьев подорожника ланцетолистного, экстракт
почек сафлора красильного, лецитин, карнозин, токоферол, экстракт плодов расторопши пятнистой,
дипептид диаминобутироил бензиламид диацетат, ацетил тетрапептид-11, ацетилгексапептид-38,
клеточный экстракт плодов яблони садовой, гиалуронат натрия, клеточный экстракт листьев сирени
обыкновенной, мальтодекстрин, ксантановая камедь, С12-20 алкил глюкозид, ароматизаторы,
кокоглюкозид, пропандиол, аммоний акрилоилдиметилтаурат винилпирролидон сополимер, кокосовый
спирт, цетил-фосфат калия, фитиновая кислота, гидроксид натрия, бутиленгликоль, спирт, каприлил
гликоль, 1,2-гександиол.
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, уполномоч. лицо на принятие претензий от потребителей
Тел. Службы Клиентского Сервиса 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

