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Judith Williams Cosmetics
Judith Williams Body Lift + Body Lift Firming Cream Gel
Набор JW BL Гель для тела с укрепляющим эффектом, 150 мл +
JW BQ Крем-гель для тела с антицеллюлитным эффектом, 300 мл
Артикул: 115867
JWC BL Гель для тела с укрепляющим эффектом
Объем: 150 мл.
Описание: Инновационный гель с тройным эффектом содержит в себе активные ингредиенты, которые действуют целенаправленно
на проблемные участки тела. Разработан специально для снижения проявлений целлюлита. Кожа становится более гладкой,
проблемные участки укрепляются.
Назначение: Косметическое средство для ухода за кожей тела.
Применение: Нанесите гель на проблемные участки, осторожно втирая круговыми движениями. Гель может быть использован как
разово, так и в качестве интенсивной терапии 2 – 3 раза в неделю. (Возраст 20+. Подходит для всех типов кожи).
Меры предосторожности: для наружного применения. Использовать согласно инструкции, избегать попадания в глаза. Хранить в
недоступном для детей месте.
Состав: вода, денатурированный спирт, дипропиленгликоль, кофеин, этоксидигликоль, полисорбат 20, пропандиол, физетин, кетон
малины, экстракт корней мяты тропической, ароматизаторы, акрилаты / C10-30 алкилакрилата кроссполимер, каприлилгликоль,
гидроксид натрия, динатрий ЭДТА, глицерин, линалоол , бутилфенил метилпропионал, лимонен, гидроксиизогексил-3-циклогексен
карбоксальдегида, гексил циннамал, альфа-изометил ионол, цитронеллол, гераниол, феноксиэтанол, каприлгидроксамик кислоты,
этилгексилглицерин.
JWC BQ Крем-гель для тела с антицеллюлитным эффектом
Объем: 300 мл.
Описание: Этот невероятно гладкий и интенсивно укрепляющий кожу крем-гель идеально сочетает в себе заботу и эффективность.
Особый Iso-Slim комплекс на основе сои, кофеина, карнитина (витамин В11) и вытяжки из морской водоросли представляет
чрезвычайно эффективную комбинацию для борьбы с целлюлитом. Этот крем-гель способствует расщеплению жиров и
предотвращает образование жировых отложений. Питательные вещества разглаживают кожу и стимулируют ее обновление, придавая
коже более упругий и гладкий вид. Протестировано дерматологами.
Назначение: Косметическое средство для ухода за кожей тела.
Применение: Ежедневно, утром и вечером, наносить небольшое количество крема на проблемные участки кожи, массируя мягкими
круговыми движениями. (Возраст 18+. Подходит для всех типов кожи).
Состав: вода, дикаприлил карбонат, гексилдеканол, гексилдецил лаурат, денатурированный спирт, масло андиробы, экстракт
водорослей, кофеин, глауциум жёлтый экстракт, полисорбат 80, карнитин, экстракт водорослей Спирулина Платенсис, изофлавоны
сои, глицерин, полиакрилат кроссполимер-6, каприлилгликоль, полиакрилат натрия, ароматизаторы, пропандиол, спирт,
дилаурамидоглютамид лизин натрия, каприлгидроксамик кислота, тринатрия ЭТДА, линалоол, бутилфенил метилпропионал,
гидроксиизогексил 3-циклогексен карбоксальдегида, лимонен, гексил циннамал, альфа-изометил ионол, цитронеллол, аспарагиновая
кислота, натрий бромид, натрия хлорид , феноксиэтанол, этилгексилглицерин, СI 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 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

Judith Williams Cosmetics
JW Body Lift. Bust & Decollete Firming Gel + JW Body Lift Smooth & Firm Body Scrub.
JW Набор: BL Укрепляющий гель для груди, 150 мл +
BL Скраб для тела с эффектом лифтинга, 400

Артикул: 115865
JWC BL Укрепляющий гель для груди
Объем: 150 мл.
Описание: Описание: Подтягивающий гель для груди и зоны декольте обладает высококачественной композицией из растительных
компонентов и биотехнологичного комплекса для лифтинга, что обеспечивает упругость тканей.Нежная гелевая текстура делает вашу
кожу невероятно гладкой и шелковистой. Интенсивно увлажняет кожу. Дерматологически протестировано на переносимость
компонентов.
Назначение: Косметическое средство для ухода за кожей тела.
Применение: Наносите каждый день на грудь и зону декольте и массируйте нежными движениями. (Возраст 20+. Подходит для всех
типов кожи).
Состав: вода, пропиленгликоль, циклопентасилоксан, циклогексасилоксан, глицерин, протеин картофеля гидролизованный,
денатурированный спирт, акрилат натрия /натрия акрилоилдиметил таурат сополимер, экстракт плодов кигелии африканской,
экстракт коры кваллайи мыльной, экстракт семян пажитника, экстракт хвоща полевого, экстракт укропа обыкновенного,
гидроксипропил циклодекстрин, изогексадекан, пропиленгликоль-26-бутет-26, диметикон кроссполимер, полиэтиленгликоль-40
гидрогенизированного касторового масла, полисорбат 80, ароматизаторы, глицерил акрилат / акриловой кислоты сополимер,
бутилфенил метилпропионал, гексил циннамал, линалоол, гидроксиизогексил-3-циклогексен карбоксальдегида, цитронеллол,
лимонен, альфа-изометил ионол, феноксиэтанол, метилпарабен, этилпарабен, бутилпарабен, изобутилпарабен, пропилпарабен.
JWC BL Скраб для тела с эффектом лифтинга
Объем: 400 мл.
Описание: инновационный крем-скраб с активными морскими компонентами в составе эффективно удаляет омертвевшие клетки.
Микрогранулы крем-скраба осуществляют массаж кожи, что улучшает циркуляцию крови. Повышается эластичность и упругость,
кожа становится шелковистой и увлажненной.
Назначение: Косметическое средство для ухода за кожей тела.
Применение: нанесите крем-скраб на влажную кожу мягкими, круговыми движениями. Тщательно смойте теплой водой. (Возраст
20+. Подходит для всех типов кожи).
Меры предосторожности: для наружного применения. Использовать согласно инструкции, избегать попадания в глаза. Хранить в
недоступном для детей месте.
Состав: морская соль, вода, глицерин, этилгексил пальмитат, денатурированный спирт, бентонит, ксантановая камедь, масло
андиробы, экстракт планктона, экстракт красных водорослей Гелидиум, каприлик/каприк триглицериды, ароматизаторы,
пропиленгликоль диэтилгексаноата, диоксид титана, тальк, этилгексилглицерин, линалоол , бутилфенил метилпропионал, динатрия
ЭДТА, гидроксиизогексил 3-циклогексен карбоксальдегида, лимонен, гексил циннамал, токоферол, феноксиэтанол, бензиловый
спирт, сорбат калия, CI 42090, бензофенон-4.
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.

