13632332
JWC PH Volumen Set, 2tlg.
Сет: шампунь и кондиционер для мега-объема
Артикул: 367138_118542

JWC PH Volume Wow Shampoo
Шампунь для мега-объема
Артикул: 367136
Объем: 300 мл.
Описание: Шампунь для мега-объема обеспечит раскошное питание Ваших волос до самых кончиков.
Благодаря специальному комплексу микро-протеинов растительных экстрактов шампунь укрепляет
структуру волос и создает обьем. Он восстанавливает волосы и питает их, делая заметно более плотными.
Экстракт моринги масличной защищает волосы от вредного воздействия окружающей среды, а также
надолго сохраняет их чистыми.
Шампунь имеет следующие преимущества:




Мягко очищает и питает волосы, не утяжеляя их.
Волосы смягчаются антистатическим эффектом шампуня.
Успокаивает кожу головы.
Защищает волосы от УФ-излучения и разглаживает структуру волос придавая им ухоженный вид.
Провитамин В5 успокаивает кожу головы и увлажняет их. Это придает волосам эластичность и блеск.
Применение: Разотрите в руках до образования пены, нанесите на влажные волосы. Превратите в пену
массажными движениями. Тщательно смойте.
Меры предосторожности: Для наружного применения. Использовать согласно инструкции, избегать
попадания в глаза. Хранить в недоступном для детей месте.
Состав: вода, лауретсульфат натрия, кокамидопропилбетаин, хлорид натрия, глицерин, пантенол,
гидролизованный пшеничный белок, ароматизаторы, бетаин, бензоат натрия, лимонная кислота, сорбат
калия, гуар гидроксипропилтримониум хлорид, линалоол, феноксиэтанол, поликватерниум-10, бензил
салицилат, гексил циннамаль, гидроксицитронеллаль, экстракт семян моринги крылатосеменной, динатрия
фосфат, ацетат натрия, изопропиловый спирт.
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 - 800-70777-71.
Сделано в Германии. «Szaidel Cosmetic GmbH», Fabrikstasse 9, 66892 Bruchmuhlbach Miesau, Germany.
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
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13632332

JWC PH Volume Wow Conditioner

Кондиционер для мега-объема
Артикул: 367137
Объем: 200 мл.
Описание: Кондиционер для волос насыщает ваши волосы полезными экстрактами и придает объем.
Кондиционер способствует более легкому расчесыванию, Ваши волосы сияют и выглядят заметно более
ухоженными.
Кондиционер имеет следующие преимущества:
 Питает и укрепляет волосы изнутри
 Волосы смягчаются антистатическим эффектом кондиционера
 Успокаивает кожу головы
 Разглаживает структуру волос, делая их более ухоженными.
Применение: Нанесите после применения шампуня и распределите по влажным волосам. Оставьте на пять
минут. Тщательно промойте волосы водой.
Меры предосторожности: Для наружного применения. Использовать согласно инструкции, избегать
попадания в глаза. Хранить в недоступном для детей месте.
Состав: вода, цетиловый спирт, бегентримониум метосульфат, глицерин, пантенол, феноксиэтанол,
ароматизаторы, этилтримониумхлорид метакрилат / гидролизат клейковины пшеницы, бетаин, бензоат
натрия, бутилен гликоль, сорбат калия, гуар гидроксипропилтримониум хлорид, лимонная кислота,
линалоол, поликватерниум-10, бензилсалицилат, гексил циннамаль, гидроксицитронеллаль, двунатриевая
соль этилендиаминтетрауксусной кислоты, экстракт семян моринги крылатосеменной, динатрия фосфат,
ацетат натрия, хлорид натрия, изопропиловый спирт.
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 - 800-70777-71.
Сделано в Германии. «Szaidel Cosmetic GmbH», Fabrikstasse 9, 66892 Bruchmuhlbach Miesau, Germany.
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
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