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Judith Williams Life Long Beauty Roseline

Регенерирующий крем для лица

Укрепляющая сыворотка для лица

Питательная маска для кожи вокруг глаз.

Артикул: 343355

Артикул: 355333

Артикул: 349315

Объём: 120 мл

Объём:150 мл

Объём: 35 мл

Назначение: Средство косметическое для ухода за кожей лица.

Назначение: Средство косметическое для ухода за кожей лица.

Назначение: Средство косметическое для ухода за кожей лица.

Описание: С активными веществами из дерева арджуна, изофлавонами сои и экстрактом розаны. Дарит
коже интенсивное увлажнение и борется с признаками преждевременного старения. Для ощутимо более
упругой кожи и свежего сияющего цвета лица. Протестировано на дерматологическую переносимость.

Описание: Богатый активными веществами крем для лица с чудесным ароматом специально
разработанный для требований зрелой кожи в период холодных зимних месяцев. Он защищает кожу от
высыхания и придает ей упругий нежный вид. Протестировано на дерматологическую переносимость.

Описание: На основе дестиллята розы с лифтинг-комплексом, витамином Е и ретинолом эта маска для
глаз – средство оздоровления для усталой, отечной кожи глаз. Протестировано на дерматологическую
переносимость.

Применение: Утром и вечером наносите на чистую кожу лица под обычный крем для ухода.

Применение: Утром и вечеру наноси на чистую кожу, слегка массируя.

Применение: обильно нанести на область вокруг глаз и слегка помассировать кончиками пальцем,
оставить на 10 минут, затем смыть теплой водой и высушить мягким полотенцем.

Меры предосторожности: для наружного применения. Использовать согласно инструкции, избегать
попаданию в глаза. Хранить в недоступном для детей месте.

Меры предосторожности: для наружного применения. Использовать согласно инструкции, избегать
попаданию в глаза. Хранить в недоступном для детей месте.

Состав: aqua, glycerin, dicaprylyl ether, polyglyceryl-3 stearate/citrate, coco-caprylate, stearyl alcohol, glyceryl
stearate, rosa centifolia water, rosa moschata leaf extract, terminalia arjuna bark extract, lecithin, soy isoflavones,
polysorbate 80, allantoin, parfum, xanthan gum, caprylyl glycol, alcohol, lactic acid, citronellol, geraniol,
phenoxyethanol, pentylene glycol, caprylhydroxamic acid.

Состав: rosa centifolia flower water, coco-caprylate, caprylic/capric triglyceride, stearyl alcohol, prunus
amygdalus dulcis oil, glycerin, polyglyceryl-3 stearate/citrate, glyceryl stearate se, hydrogenated palm oil,
glyceryl stearate, rosa moschata leaf extract, butyrospermum parkii extract, lecithin, tocopherol, cyclodextrin,
retinol, sodium polystyrene sulfonate, sorghum bicolor stalk juice, acetylarginyltryptophyl diphenylglycine,
parfum, xanthan gum, aqua, caprylyl glycol, 1,2-hexanediol, lactic acid, citronellol, geraniol, phenoxyethanol.

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, 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 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 года.

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 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 года.

Меры предосторожности: для наружного применения. Использовать согласно инструкции, избегать
попаданию в глаза. Хранить в недоступном для детей месте.
Состав: rosa centifolia flower water, glycerin, propylene glycol, helianthus annuus seed oil, cetearyl
isononanoate, diethylhexyl carbonate, sodium acrylates copolymer, hydrogenated polyisobutene, phospholipids,
polyglyceryl-10 stearate, tocopherol, sodium polystyrene sulfonate, sorghum bicolor stalk juice, malachite
extract, tocopheryl acetate, acetylarginyltryptophyl diphenylglycine, allantoin, arginine, bisabolol, cyclodextrin,
retinol, panthenol, lecithin, acrylates/c10-30 alkyl acrylate crosspolymer, tetrasodium edta, phenoxyethanol, 1,2hexanediol, caprylyl glycol.
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: 8-800707-77-71.

Сделано в Италии. «BIOFARMA SPA», Via Castelliere 2, 33036 Mereto di Tomba (UD), Italy, Италия.
о
о
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.
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Judith Williams Life Long Beauty Roseline
Увлажняющее масло для лица
Артикул: 313735
Объём: 30 мл
Назначение: Средство косметическое для ухода за кожей лица.
Описание: С этим нежным маслом для лица с ароматом розы Вы ухаживаете за Вашей кожей и балуете
себя! Шелковистая композиция из масла обеспечивает Вашу кожу интенсивным увлажнением и придает
ей упругость и бархатистую нежность. Масло дарит Вашей коже свежее сияние и ухоженный вид.

Розовое масло богато ненасыщенными жирными кислотами, оно поддерживает уровень
влаги и эластичность кожи.

Озонированное оливковое масло – это оливковое масло, насыщенное кислородом. Оно
имеет противовоспалительное действие, улучшает структуру кожи, восстанавливает и
оживляет.

Масло сои придает кожи эластичность и шелковистость.

Экологически чистое аргановое масло. Масло содержит высокую концентрацию
ненасыщенных жирных кислот. Оно имеет антиоксидантный эффект, питает сухую
кожу, а на жирую кожу воздействует как регулятор «кожного сала».

Экологически чистое масло жожоба. Интенсивный уход и сохранение влаги.

Миндальное масло – идеально для сухой кожи, дарит ей интенсивное увлажнение.

И еще особый совет от Джудит Вильямс: Добавьте в Ваш крем для лица розовое масло, и
Вы получите экстраинтенсивный уход!

Применение: Нежно вмассировать в чистую кожу лица.

Меры предосторожности: для наружного применения. Использовать согласно инструкции, избегать
попаданию в глаза. Хранить в недоступном для детей месте.
Состав: prunus amygdalus dulcis oil,ozonized olive oil,olea europaea oil,parfum,simmondsia chinensis
oil,glycine soja oil,argania spinosa oil,rosa moschata seed oil,citronellol,geraniol,linalool,citral,limonene.
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: 8-800707-77-71.

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 года.
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