2631834
Judith Williams. Luxury Diamond.
Интенсивная коллагеновая сыворотка «Collagen Maximizer»

Judith Williams. Luxury Diamond.
Набор по уходу за кожей лица: крем 24 часа и
интенсивная сыворотка

Артикул: 351102
Артикул: 351094
Объём: 15 мл
Укрепляющий крем для лица 2 в 1 «Intense cream day & night»
Описание: Эффективная серия для стимуляции природного коллагена кожи
Объём: 50 мл
Назначение: Средство косметическое для ухода за кожей лица, шеи и
области декольте.
Применение: нанести и втирать массажными движениями в область вокруг
лба, глаз, носа и рта.
Меры предосторожности: для наружного применения. Использовать
согласно инструкции, избегать попаданию в глаза. Хранить в недоступном
для детей месте.
Состав: aqua, polysorbate 80, glycerin, dicaprylyl carbonate, dicaprylyl ether,
decyl oleate, pseudoalteromonas ferment extract, hydrolyzed wheat
protein,hydrolyzed soy protein, xanthan gum, lecithin, tripeptide-10
citrulline,carbomer, tripeptide-1, tetrapeptide-21, diamond powder,butylene
glycol, caprylyl glycol, parfum, sodium hydroxide, linalool, alpha-isomethyl
ionone, benzyl salicylate, hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde, lactic
acid,citronellol, eugenol, phenoxyethanol, caprylhydroxamic acid
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

Назначение: Средство косметическое для ухода за кожей лица, шеи и
области декольте.
Применение: После очищения нанести на лицо и втирать массажными
движениями.
Меры предосторожности: для наружного применения. Использовать
согласно инструкции, избегать попаданию в глаза. Хранить в недоступном
для детей месте.

glycol, parfum, disodium EDTA, linalool, alpha-isomethyl ionone, benzyl
salicylate, hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde, citronellol,
phenoxyethanol, ethylhexylglycerin
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: 8-800-707-77-71.
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 смотрите на упаковке.

Состав: aqua, dicaprylyl carbonate, glycerin, pentaerythrityl, distearate,
diethylhexyl carbonate, cetearyl alcohol, pentaerythrityl tetraethylhexanoate,
glyceryl stearate, helianthus annuus seed oil isostearyl isostearate xylitol, olus
oilbutyrospermum parkii butter, hydrogenated vegetable oil, stearyl alcohol,
oenothera biennis oilsimmondsia chinensis seed oil, tetrapeptide-21,
pseudoalteromonas ferment, extracthydrolyzed wheat protein, hydrolyzed soy
protein, xanthan gum lecithintripeptide-10 citrulline, carbomer, tripeptide-1,
diamond powder, butylene glycol, potassium cetyl phosphate, glyceryl oleate, bisdiglyceryl polyacyladipate-2 parfum, potassium olivoyl hydrolyzed wheat protein,
lactic acidcandelilla cera, linalool alpha-isomethyl ionone, benzyl salicylate,
hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde silica, citronellol, eugenol,
caprylyl glycol phenoxyethanol, 1,2-hexanediol

Импортер/Продавец: ООО "Директ Трейд", 127473, Россия, город
Москва, ул. Селезневская, д. 11а, стр. 2, комн. 4, Тел. для принятия
претензий от потребителей: 8-800-707-77-71.

Интенсивная увлажняющая сыворотка «Diamagen Skin Sculptimist»

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 смотрите на упаковке.

Описание: Интенсивная сыворотка поможет сократить признаки
преждевременного старения кожи и придаст Вашей коже шелковистость и
здоровый цвет. С формулой Diamagen Advanced. Проверено дерматологами.

Объём: 30 мл

Применение: Нанести на очищенную кожу лица до обычного ухода за
кожей.
Меры предосторожности: для наружного применения. Использовать
согласно инструкции, избегать попаданию в глаза. Хранить в недоступном
для детей месте.
Состав: aqua, polysorbate 20, glycerin, dicaprylyl ether, dicaprylyl
carbonate,sodium polyacrylate, pseudoalteromonas ferment extract, hydrolyzed
wheat protein, hydrolyzed soy protein, xanthan gum, lecithin, tripeptide-10
citrulline, carbomer, tripeptide-1, diamond powder, tetrapeptide-21, butylene
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Judith Williams Luxury Diamond
Интенсивный крем для кожи вокруг глаз «Intense Eye
Cream»
Артикул: 351108
Объём: 15 мл

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 смотрите на упаковке.

Применение: нанести и втирать массажными движениями
в область вокруг глаз.

Judith Williams Luxury Diamond
Очищающий мусс для лица и области декольте «Creamy
Cleansing Mousse»

SEED OIL, GLYCOL DISTEARATE, MYRISTIC ACID, CITRIC ACID,
PARFUM, LAURIC ACID, STEARIC ACID, BEHENYL ALCOHOL,
LINALOOL, BENZYL SALICYLATE, ALPHA-ISOMETHYL IONONE,
HYDROXYISOHEXYL 3-CYCLOHEXENE CARBOXALDEHYDE,
PHENOXYETHANOL, METHYLPARABEN, ETHYLPARABEN,

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: 8-800-707-77-71.

Артикул: 325233

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

Объём: 100 мл

Состав: aqua, dicaprylyl ether, cocoglycerides, glycerin, cococaprylate/caprate, glyceryl stearate se, stearyl alcohol,
butyrospermum parkii butter, prunus amygdalus dulcis oil,
hydrogenated palm oil, glyceryl stearate, pseudoalteromonas
ferment extract, hydrolyzed wheat protein, hydrolyzed soy
protein, xanthan gum, lecithin, tripeptide-10 citrulline,
carbomer, tripeptide-1, steareth-20, n-hydroxysuccinimide,
chrysin, palmitoyl tripeptide-1, palmitoyl tetrapeptide-7,
butylene glycol, tetrapeptide-21, squalane, tocopheryl acetate,
diamond powder, caprylyl glycol, tocopherol, phytic acid,
sodium hydroxide, ethylhexylglycerin

Назначение: Средство косметическое для ухода за кожей
лица, шеи и области декольте.

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: 8-800-707-77-71.

CARBOMER, TRIPEPTIDE-1,

TRIETHANOLAMINE, DIAMOND POWDER, SIMMONDSIA CHINENSIS

BUTYLPARABEN, ISOBUTYLPARABEN, PROPYLPARABEN.

Описание: Интенсивный крем для кожи вокруг глаз с
формулой Diamagen Advanced. Применение: нанести на
кожу вокруг глаз и слегка «вбить» кончиками пальцев.
Назначение: Средство косметическое для ухода за кожей
век и области вокруг глаз.

TRIPEPTIDE-10 CITRULLINE,

Описание: Кремообразный очищающий мусс нежно
очистит Вашу кожу от макияжа и вредного воздействия
окружающей среды. Высокоэффективные активные
компоненты сделают Вашу кожу нежной и бархатистой.
Дерматологически протестировано.

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 смотрите на упаковке.

Применение: наносить утром и вечером небольшое
количество на влажную кожу лица, шеи и зоны декольте и
слегка втереть массажными движениями. После смыть
теплой водой.
Меры предосторожности: для наружного применения.
Использовать согласно инструкции, избегать попаданию в
глаза. Хранить в недоступном для детей месте.
Состав: AQUA, GLYCERIN, SODIUM COCOYL GLYCINATE,
COCAMIDOPROPYL BETAINE, PEG-15 COCOPOLYAMINE,
PSEUDOALTEROMONAS FERMENT EXTRACT, HYDROLYZED WHEAT
PROTEIN, HYDROLYZED SOY PROTEIN, XANTHAN GUM, LECITHIN,
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2631834
Judith Williams Beauty Qeen

принятия претензий от потребителей: 8-800-707-7771.

Матирующая пудра для лица "Совершенство" с кистью
Артикул: 307373
Объём: 10 г.
Описание: Данная пудра для лица класса Премиум легко
наносится, сливается с кожей и содержит аргановое масло и
минералы, которые ухаживают за Вашей кожей.
Разработанная технология совмещения светлых и темных
оттенков оптически выравнивает несовершенства кожи.
Усовершенствованная формула с матирующим и
светоотражающим эффектом придаст Вашей коже
шелковистость и равномерный здоровый цвет.
Применение: Нанести кисточкой небольшое количество на
кожу лицу круговыми движениями. Можно использовать
одну пудру или наносить ее поверх основы для макияжа.
Назначение: Средство косметическое для ухода за кожей
лица, шеи и области декольте.
Меры предосторожности: для наружного применения.
Использовать согласно инструкции, избегать попаданию в
глаза. Хранить в недоступном для детей месте.
Состав: talc, mica, ci 77891, zinc stearate, zea mays starch,
octyldodecyl stearoyl stearate, dimethicone, pentaerythrityl
tetraisostearate, diisostearyl malate, ci 77492, ci 77491,
potassium sorbate, chlorphenesin, silica, nylon-12, ci 77499,
parfum, argania spinosa kernel oil, hdi/trimethylol hexyllactone
crosspolymer, tin oxide
Производитель: Chromavis S.p.A., S.S.415 Paullese km 29,
26010 Vaiano Cremasco (CR), ITALY, Италия
Поставщик в Россию: «Home Shopping Europe GmbH»,
Munchener Strasse 101 h, 85737 Ismaning, Germany,
Германия
Импортер/Продавец: ООО "Директ Трейд", 127473
г. Москва ул. Селезневская д. 11а, стр. 2, Тел. для

Сделано в Италии.
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 смотрите на упаковке.

opuntia ficus-indica steam extract, pseudoalteromonas ferment
extract, hydrolyzed soy protein, hydrolyzed wheat protein,
xanthan gum, lecithin, tripeptide-10 citrulline, carbomer,
tripeptide-1, triethanolamine, diamond powder, triticum vulgare
germ oil, tocopheryl acetate, isopropyl myristate, mica, calcium
aluminum borosilicate, titanium dioxide, silica, tin oxide,
linalool, alpha-isomethyl ionone, benzyl salicylate,
hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde, disodium
EDTA, citronellol, eugenol, geraniol, BHT, phenoxyethanol,
methylparaben, ethylparaben, butylparaben, isobutylparaben,
propylparaben, CI 77891
Производитель: «BIOFARMA SPA», Via Castelliere 2,
33036 Mereto di Tomba (UD), Italy, Италия

Judith William Luxury Diamond
Укрепляющий крем для тела
Артикул: 320171
Объем: 400 мл
Описание: Укрепляющий крем для тела содержит
экстракты ореха бассия, орхидеи и кактуса, которые
сделают кожу мягкой, нежной и придадут ей роскошное
мерцание. В креме сочетаются уникальные ингридиенты
алмазного порошка. В будете наслаждаться упругостью
вашей кожи!
Применение: Наносите крем на кожу и массажируйте её
ежедневно легкими круговыми движениями.

Поставщик в Россию: «Home Shopping Europe GmbH»,
Munchener Strasse 101 h, 85737 Ismaning, Germany,
Германия
Импортер/Продавец: ООО "Директ Трейд", 127473
г. Москва ул. Селезневская д. 11а, стр. 2, Тел. для
принятия претензий от потребителей: 8-800-707-7771.
Сделано в Италии.
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 смотрите на упаковке.

Назначение: Средство косметическое для ухода за телом.
Меры предосторожности: для наружного применения.
Использовать согласно инструкции, избегать попаданию в
глаза. Хранить в недоступном для детей месте.
Состав: aqua, glycerin, caprylic/capric triglyceride, cetearyl
isononanoate, prunus amygdalus dulcis oil, polysorbate 60,
isopropyl isostearate, shorea stenoptera seed butter, glyceryl
stearate, steareth-2, parfum, althaea officinalis root extract,
panicum miliaceum seed extract, orchis mascula root extract,

Judith William Luxury Diamond
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Крем с тонирующим эффектом «MACIG MAKE-UP»
Артикул: 319937
Объем: 30 мл

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.

Описание: Это шикарное средство для макияжа с
добавлением натуральной бриллиантовой пудры визуально
выравнивает кожу. Для ровного тона и естественной
свежести кожи. Подходит для всех оттеноков кожи, так как
обладает способностью приспосабливаться под тон Вашей
кожи.

Judith William Phitomineral

Применение: нанести на привычное средство для макияжа.

Эксфолиант крем (пилинг) для мягкого очищения лица
/ «DOUBLE ACTION CREAM EXFOLIATOR»

Назначение: Средство косметическое для ухода за кожей
лица, шеи и области декольте.

Артикул: 343338

Меры предосторожности: для наружного применения.
Использовать согласно инструкции, избегать попаданию в
глаза. Хранить в недоступном для детей месте.
Состав: cyclopentasiloxane, dimethicone crosspolymer,
cyclomethicone, dimethicone, dimethiconol, diamond powder,
tocopheryl acetate, parfum, linalool, alpha-isomethyl ionone,
benzyl salicylate, hydroxyisohexyl 3¿ cyclohexene
carboxaldehyde, citronellol, eugenol, c.i. 77491, c.i. 77492, c.i.
77499, c.i. 77891
Производитель: «CURA Marketing GmbH», Австрия,
Holzgasse 18, 6020 Innsbruck, Austria.
Поставщик в Россию: «Home Shopping Europe GmbH»,
Munchener Strasse 101 h, 85737 Ismaning, Germany,
Германия

Объем: 100 мл
Описание: Этот крем-скраб двойного действия тщательно,
но нежно очищает кожу от омертвевших клеток.
Предназначен для особенно чувствительной кожи.
Комплекс AHA и мелкие частички скраба способствуют
аккуратному и нежному удалению омертвевших клеток
кожи, обеспечивают более полное кровоснабжение и
стимулируют обновление клеток. Природные масла,
входящие в состав крема-скраба двойного действия,
обеспечивают необходимый уход Вашей коже.
Применение: нанести небольшое количество на кожу лица,
шеи и зоны декольте и аккуратно помассировать. Затем
смыть чуть теплой водой.
Назначение: Средство декоративной косметики для лица,
шеи и области декольте.

Импортер/Продавец: ООО "Директ Трейд", 127473
г. Москва ул. Селезневская д. 11а, стр. 2, Тел. для
принятия претензий от потребителей: 8-800-707-7771.

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

Сделано в Италии. «BIOFARMA SPA», Via Castelliere 2,
33036 Mereto di Tomba (UD), Italy, Италия.

Состав: aqua, glycerin, caprylic/capric triglyceride, dicaprylyl
ether, butyrospermum parkii butter, glyceryl stearate se, stearyl
alcohol, glyceryl stearate, polyethylene, silica, prunus

amygdalus dulcis oil, sodium lactate, sodium malate, sodium
pca, sodium citrate, sodium glycolate, lactic acid, malic acid,
glycolic acid, citric acid, saccharomyces/copper ferment,
saccharomyces/iron ferment, saccharomyces/magnesium
ferment, saccharomyces/silicon ferment, saccharomyces/zinc
ferment, calendula officinalis flower extract, simmondsia
chinensis seed oil, melissa officinalis leaf extract, bisabolol,
hydrolyzed dna, hydrolyzed rna, propylene glycol, malachite
extract, smithsonite extract, ubiquinone, ammonium
acryloyldimethyltaurate/vp copolymer,
tris(tetramethylhydroxypiperidinol) citrate, caprylyl glycol,
parfum, trisodium ethylenediamine disuccinate, limonene,
alcohol, phenoxyethanol, caprylhydroxamic acid.
Производитель: «CURA Marketing GmbH», Австрия,
Holzgasse 18, 6020 Innsbruck, Austria.
Поставщик в Россию: «Home Shopping Europe GmbH»,
Munchener Strasse 101 h, 85737 Ismaning, Germany,
Германия
Импортер/Продавец: ООО "Директ Трейд", 127473
г. Москва ул. Селезневская д. 11а, стр. 2, Тел. для
принятия претензий от потребителей: 8-800-707-7771.
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. Body Lift. «Busen & Dekollete
Straffungsgel».
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Укрепляющий гель для груди и зоны декольте «Bust &
Decollete Firming Gel»
Артикул: 344970
Объем: 150 мл
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.
Применение: Наносите каждый день на грудь и зону
декольте и массируйте нежными движениями.
Состав: aqua, propylene glycol, cyclopentasiloxane,
cyclohexasiloxane, glycerin, hydrolyzed potato protein, alcohol
denat., sodium acrylate/sodium acryloyldimethyl taurate
copolymer, kigelia africana fruit extract, quillaja saponaria bark
extract, trigonella foenum-graecum seed extract, equisetum
arvense extract, foeniculum vulgare fruit extract, hydroxypropyl
cyclodextrin, isohexadecane, PPG-26-buteth-26, dimethicone
crosspolymer,PEG-40 hydrogenated castor oil, polysorbate 80,
parfum, glyceryl acrylate/acrylic acid copolymer, butylphenyl
methylpropional, hexyl cinnamal, linalool, hydroxyisohexyl 3cyclohexene carboxaldehyde, citronellol, limonene, alphaisomethyl ionone, phenoxyethanol, methylparaben,
ethylparaben, butylparaben, isobutylparaben, propylparaben.
Производитель: «CURA Marketing GmbH», Австрия,
Holzgasse 18, 6020 Innsbruck, Austria.
Поставщик в Россию: «Home Shopping Europe GmbH»,
Munchener Strasse 101 h, 85737 Ismaning, Germany,
Германия
Импортер/Продавец: ООО "Директ Трейд", 127473
г. Москва ул. Селезневская д. 11а, стр. 2, Тел. для

принятия претензий от потребителей: 8-800-707-7771.
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. Beauty Queen.
Набор декоративной косметики для глаз с комплексом
роста ресниц «Mascara Duo m. Wachstumsverstarke»:
Тушь для ресниц удлиняющая черная
“Wimperngeheimnis” + основа под тушь белая
“Wimpernseide”

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", 27055
г. Москва ул. Бутырский вал д. 68/70 стр. 4, Тел. для
принятия претензий от потребителей: 8-800-707-7771.
Сделано в Австрии.
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: 6 месяцев.
Срок годности: 3 года.

Артикул: 351113
Объём: 15 мл+15мл
Назначение: Средство декоративной косметики для глаз.
Применение: Шаг 1: нанесите белую основу на ресницы
для распределения, удлинения и подкручивания. Дайте
основе немного высохнуть. Шаг 2: нанесите тушь с
эффектом «билт-ап», который обеспечивает густоту, а
комплекс роста поспособствует удлинению ресниц – для
невероятно обольстительного взгляда.
Состав. Тушь:

AQVA (WATER), SYNTHETIC BEESWAX, CI 77499 (IRON
OXIDES), GLYCERYL STEARATE, COPENICIA CERIFERA CERA (COPERNICIA
CERIFERA (CARNAUBA) WAX), ACACIA SENEGAL GUM, ACRYLATES
COPOLYMER, C18-36 ACID TRIGLYCERIDE, STEARIC ACID, TRIETHANOLAMINE,
PALMITIC
ACID,
BUTYLENE
GLYCOL,
KAOLIN,
PHENOXYETHANOL,
HYDROXYETHYLCELLULOSE, METHYLPARABEN, PROPYLPARABEN, GLYCERIN,
MYRISTIC ACID, ARACHIDIC ACID, BEHENIC ACID, PROPYLENE GLYCOL,
GLYCOGEN, OLEIC ACID, POTASSIUM SORBATE, EDTA. Основа: AQVA (WATER),
ORYZA SATIVA CERA (ORYZA SATIVA (RICE) BRAN WAX), SUCROSE STEARATE,
SYNTHETIC BEESWAX, C18-36 ACID TRIGLYCERIDE, PENTYLENE GLYCOL,
CETEARYL ALCOHOL, CI 77891 (TITANIUM DIOXIDE), POLYBUTENE,
PHENOXYETHANOL,
CAPRYLYL
GLYCOL,
NYLON-66,
AMMONIUM
ACRYLOYDIMETHYLTAURATE/BEHENETH-25 METHACRYLATE CROSSPOLYMER,
PANTHENOL, GLYCERIN, GLYCOGEN, HYDRATED SILICA, METHYLPARABEN.
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