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Taya I am. Moisture Madness
Shamp&Condi. Kit2tlg
Шампунь и кондиционер с
керамидами подсолнечника и
маслом ореха бурити
Артикул: 117431_360255
Объем: 2х300 мл.

Taya I am Moisture Madness
Shampoo
Шампунь с керамидами
подсолнечника и маслом ореха
бурити
Артикул: 356533
Объем: 300 мл
Описание: Шампунь придает волосам интенсивное увлажнение. Система ухода с керамидом подсолнечником и маслом ореха бурити придадут волосам мягкость, эластичность и
шелковистость.
Шампунь очищает, а затем и питает сухие и обезвоженные волосы. Шампунь немедленно восполняет недостаток волос во влаге, укрепляя их и делая упругими и эластичными.
Применение: Обильно нанести на влажные волосы и тщательно вмассировать. Полностью смыть пену. После применения рекомендуется нанести кондиционер Moisture Madness
Меры предосторожности: Храните в недоступном для детей месте. Избегать попадания в глаза. Только для наружного применения.
Состав: вода, содиум c14-16 олефин сульфонат, содиум метилкокоилтаурат, амодиметикон, бис-цетеарил амодиметикон, цетримониум хлорид, цетиловый спирт, лимонная
кислота, кокамид моноизопропаноламин, диметикон, дисодиум этилендиаминтетрауксусной кислоты, глицерин, гликоль дистеарат, гуар гидроксипропилтримониум хлорид, масло
семян подсолнечника, лаурет-4, лаурет-23, полиэтиленгликоль-120 метил глюкоза диалеат, фосфолипиды, поликватерниум-11, полисорбат 20, тридецет-12,
метилхлороизотиазолинон, метилизотиазолин, ароматизатор
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, уполномоч. лицо на принятие претензий от
потребителей тел. Службы Клиентского Сервиса: 8-800- 707-77-71
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.

Taya I am Moisture Madness
Conditioner
Кондиционер с керамидами
подсолнечника и маслом ореха
бурити

Артикул: 356534
Объем: 300 мл
Описание: Кондиционер придает волосам интенсивное увлажнение. Система ухода с керамидом подсолнечником и маслом ореха бурити придадут волосам мягкость, эластичность
и шелковистость.
Кондиционер питает сухие и обезвоженные волосы, восполняя недостаток влаги, укрепляя их и делая более эластичными и упругими.
Применение: После применения шампуня, нанести на волосы, по всей длине. Оставить на 3-5 минут, затем тщательно смыть.
Меры предосторожности: Храните в недоступном для детей месте. Избегать попадания в глаза. Только для наружного применения.

Состав: Вода, цетеариловый спирт, глицерин, бегентримониум метосульфат, циклопентосилоксан, амодиметикон, бутет-3, С11-15, С12-13, каприлиловый спирт, цетримониум
хлорид, лимонная кислота, дицетилдимониум хлорид, диметиконол, дивинилдиметикон / диметикон кополимер, гуар гидроксипропилтримониум хлорид, масло семян
подсолнечника, лаурет-9, полиэтиленгликоль-45М, фосфолипиды, поликватерниум-37, полипропиленгликоль-1 тридецет-6, пропилен гликоль дикаприлат / дикапрат, содиум
бензотриазолил бутилфенол сульфонат, тетрасодиум этилендиаминтетрауксусной кислоты, трибутилцитрат, тридецет-12, метилхлороизотиазолинон, метилизотиазолин,
ароматизатор, CI 15985
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, уполномоч. лицо на принятие претензий от
потребителей тел. Службы Клиентского Сервиса: 8-800- 707-77-71
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.
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