14651535
Judith Williams. Life Long Beauty. Night cream
Ночной крем для лица, 50 мл.
Артикул: 325181_109619
Объём: 50 мл
Описание: ночной крем интенсивно увлажняет сухую кожу лица во время сна. Масло сладкого миндаля, входящее в состав крема,
успокаивает кожу, снимает воспаления, эффективно питает, восстанавливает эластичность и разглаживает эпидермис. Масло ши
обладает сильными защитными и восстанавливающими свойствами. Кожа становится более гладкой и шелковистой. Гидролизованные
протеины сои способствуют восстановлению и глубоко увлажняют кожу. Крем идеален для ухода за зрелой кожей. Откройте для себя
рецепты красоты от Judith Williams.
Назначение: средство косметическое для ухода за кожей лица.
Применение: наносите ночной крем вечером на очищенную кожу лица мягкими похлопывающими движениями. Подходит для всех
типов зрелой кожи (возраст 35+).
Меры предосторожности: для наружного применения. Использовать согласно инструкции, избегать попадания в глаза. Хранить в
недоступном для детей месте.
Состав: вода, C12-20 эфир полиэтиленгликоль-8 , цетеарил изононаноат, каприлик/каприк, триглицерид, пропиленгликоль,
изопропилпальмитат, глицерилстеарат, масло ши (каритэ), масло сладкого миндаля, бис-диглицерил, полисорбат 80, лецитин,
изофлавоны сои, гидролизованный рисовый белок, белок глицина сои, оксидоредуктазы, гидроксипролин, стирол / акрилатов
сополимер , гидроксипропилциклодекстрин, экстракт глицина сои , глицерин, винилпирролидон- винилацетат сополимер, карбомер ,
триэтаноламин, ароматизаторы, линалоол.
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, РФ, г. Москва ул. Селезневская, д. 11а, стр. 2, комната 4, Уполномоченное 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.
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: 2,5 года

Judith Williams. Life Long Beauty. Face Lift & Brighten Serum
Сыворотка для лица, 80 мл.
Артикул: 363688_121039
Объем: 80 мл
Описание: сыворотка питает и обогащает кожу активными веществами, делая ее бархатистой и более плотной. Экстракт укропа
устраняет отечность и снимает раздражение кожи. Данный компонент, входящий в состав сыворотки, увеличивает синтез эластина, что
препятствует возрастным изменениям в коже, а также обладает сильной антиоксидантной активностью. Гидролизованные протеины
сои обладают прекрасными увлажняющими свойствами, а протеины риса способствуют регенерации кожи. Сыворотка тонизирует
кожу лица, кожа выглядит свежей и отдохнувшей.
Применение: наносите необходимое количество средства на очищенную кожу утром и вечером.
Меры предосторожности: для наружного применения. Использовать согласно инструкции, избегать попадания в глаза. Хранить в
недоступном для детей месте.
Состав: вода, пентилен гликоль, глицерин, денатурированный спирт, сополимер поливинилпирролидон / винилацетат, полисорбат 20,
полистирен сульфонат натрия, сок сорго, ацетил аргинин триптофан дифенил глицин, экстракт укропа, ксантановая смола,
бутиленгликоль, пентиленгликоль, гидролизованные протеины риса, гидролизованные протеины сои, супероксиддисмутаза, декстран
сульфан натрия, гидроксипропил-циклодекстрин, полисорбат 80, лицетин, изофлавоны сои, токоферол, циклодекстри́н, ретинол,
экстракт семян сои, полиглицерил-10 эйкозандиоат / тетрадекандиоат, кроссполимер акрилат/С 10-30 алкилакрилат, ароматизатор,
гидроксид натрия, линалоол, гидроксиизогексил-3-циклогексенкарбальдегид, трис(тетраметилгидроксипиперидинол), цитрат, лимонен,
спирт цитронеллол, альфа-изометил ионон,гераниол, кумарин 1,2-гександиол, каприлил гликоль, феноксиэтанол, красный краситель CI
14700.
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, РФ, г. Москва ул. Селезневская, д. 11а, стр. 2, комната 4, Уполномоченное 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.
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: 2,5 года.
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Judith Williams. Life Long Beauty. Luxury Rose Essence
JWC LLB Освежающая эссенция-спрей для лица "Роскошь розы", 30 мл.
Артикул: 121040_ 346811
Объём: 30 мл
Описание: на создание этого спрея Джудит Вильямс вдохновил секрет красоты итальянской принцессы Лукреции Борджиа, которая
ежедневно использовала для кожи розовую эссенцию. Удивительный аромат спрея с охлаждающим эффектом освежает вашу кожу, она
становится мягкой и бархатистой.
Назначение: средства косметическое для ухода за кожей лица и шеи.
Применение: ежедневно распыляйте по мере необходимости на лицо и шею.
Подходит для всех типов зрелой кожи (возраст 35+).
Меры предосторожности: для наружного применения. Использовать согласно инструкции, избегать попадания в глаза. Хранить в
недоступном для детей месте.
Состав: вода, пропандиол, глицерин, полиглицерил-10 эйкозанедиоат/тетрадеканедиоат, пентилен гликоль, бензиловый спирт,
полипропиленгликоль- 26-бутет-26, полиэтиленгликоль-40 гидрогенизированное касторовое масло, натриевая бензоат, экстракт огурца,
сорбат калия, фитат натрия, дегидроацетовая кислота, экстракт цветков розы дамасской, молочная кислота, бисаболол, цитронеллол,
гераниол.
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, РФ, г. Москва ул. Селезневская, д. 11а, стр. 2, комната 4, Уполномоченное 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.
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: 2,5 года

Judith Williams. Life Long Beauty. Rich Rose Body Butter
JW LLB Крем-масло для тела с экстрактом розы, 400мл.
Артикул: 121041_ 355338
Объём: 400 мл
Описание: это густое масло для тела нежно тает на коже, интенсивно увлажняет ее и делает ее мягкой как шелк. Крем содержит
цветочную воду розы столистной и розы мускусной, что придает крему невероятный аромат и делает его нанесение исключительно
приятным.
Назначение: средства косметическое для ухода за кожей тела.
Применение: ежедневно массирующими движениями наносите на кожу тела.
Подходит для всех типов зрелой кожи (возраст 35+).
Меры предосторожности: для наружного применения. Использовать согласно инструкции, избегать попадания в глаза. Хранить в
недоступном для детей месте.
Состав: цветочная вода розы столистной, глицерин, глицерилстеарат, дикаприлиловый эфир, масло из семян рапса, стеариновая
кислота, триглицериды каприловой и каприновой кислот глицерилстеарат эмульгирующий, диэтолгексилкарбонат, масло ши (каритэ),
С12-15 алкилбензоата, пропандиол, масло рисовых отрубей, этилгексилглицерин, экстракт листьев Розы мускусной, циклодекстрин,
ретинол, ацетил аргинил триптофил дифенилглицин, лецитин, токоферол, полистирен сульфонат натрия, парфюмированная
композиция, масло гидрогенезированное растительное, пентаеритрил тетра-ди-будил-гидроксигидроциннамат, канделильский воск,
вода, цитронеллол, гераниол, гидроксид натрия, феноксиэтанол
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, РФ, г. Москва ул. Селезневская, д. 11а, стр. 2, комната 4, Уполномоченное 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.
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: 2,5 года
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