13242970

Judith Williams Life Long Beauty
JWC LLB Aufbauende Tagescreme + JWC LLB Power Lift Concentrates
Набор JW LLB Дневной крем для лица + JWC LLB Концентрат с лифтинг-эффектом
Артикул сета: 381772_117694
Дневной крем для лица
Артикул: 325180_109618
Объём: 50 мл
Описание: Нежный дневной крем с инновационными активными ингредиентами и мягкой текстурой способствует регенерации кожи. Благодаря природным компонентам, на
основе растительных масел, ваша кожа становится более подтянутой и шелковистой, а морщинки заметно сглаживаются. Крем идеально подходит для ухода за зрелой кожей.
Откройте для себя рецепты красоты от Judith Williams
Назначение: Средства косметические для ухода за кожей лица
Применение: наносите дневной крем днём на очищенную кожу лица мягкими похлопывающими движениями. Подходит для всех типов зрелой кожи (возраст 45+).
Меры предосторожности: для наружного применения. Использовать согласно инструкции, избегать попаданию в глаза. Хранить в недоступном для детей месте.
Состав: вода, кислота полиэтиленгликоль-8 эфир, цетеарил изононаноат, каприловый/каприновый триглицериды, пропиленгликоль, изопропил пальмитат, глицерилстеарат,
эксткакт масла каритэ, масло сладкого миндаля, бис-диглицерил полиакриладипат-2, полисорбат-80, лецитин, изофлавоны сои, экстракт гидролизованных рисовых отрубей, протеин
глицина сои, оксидоредуктазы, метилсиланол гилроксипролин аспарат, стирол/сополимер акрилатов, гидроксипропил циклодекстрин, экстракт глицина сои, глицерин, сополимер
винилпирролидона-винилацетата, карбомер, триэтаноламин, ароматизаторы, линалоол, гидроксиизогексил-3-циклогексенкарбальдегид, диметикон, лимонен, цитронеллол, альфаизометил ионон, этилгексилглицерин, гераниол, кумарин, спирт, феноксиэтанол, бутилокситоуол.
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: смотрите на упаковке.
Срок годности: смотрите на упаковке.

Концентрат для лица с лифтинг-эффектом
Артикул: 371904
Объём: 3х8 мл
Назначение: Средства косметические для ухода за кожей лица
Описание: гидролизованный белок кунжута обеспечивает мгновенный эффект лифтинга, обеспечивает регенерацию, а также защиту кожи от воздействия внешних факторов.
Результат заметен уже после первого применения. Морщинки разглаживаются, кожа становится более упругой.
Применение: мягкими массирующими движениями наносите на очищенную кожу лица перед применением дневного крема. Подходит для всех типов зрелой кожи (возраст 45+).
Состав вода, глицерин:, децилолеат, гидроксиэтилакрилат / сополимер натрия акриллоилдиметил таурат, акрилат сополимер, феноксиэтанол, ароматизаторы, гидроксиацетофенон,
молочная кислота, полисорбат 60, сорбитан изостеарат, полистирен сульфонат натрия, циклодекстрин, лецитин, экстракт стебля сорго двухцветного, винилпирролидон
поликарбамил полигликоль эфир, гидролизованный кунжутный белок, пропиленгликоль-пропил метилсиландиол, линалоол, гидроксиизогексил-3-циклогексенкарбальдегид,
лимонен, токоферол, цитронеллол, альфа-изометилионон, ретинол, гераниол, кумарин, ацетил аргинин триптофан дифенил глицин.
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 5°С и не выше 25°С, при отсутствии непосредственного воздействия солнечного света.
Дата изготовления: смотрите на упаковке.
Срок хранения после вскрытия: смотрите на упаковке.
Срок годности: смотрите на упаковке.
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Judith Williams Life Long Beauty
JWC LLB Augen Intensivcreme. JWC LLB Интенсивный крем для кожи вокруг глаз.
Артикул: 307842_117695
Объём: 2х15 мл
Описание: данный крем идеально подходит для нежной кожи вокруг глаз. Пептиды и изофлавоны сои, входящие в состав крема, способствуют микроциркуляции, уменьшает
отечность, активируют выработку коллагена и эластина. Количество морщин сокращается, а кожа разглаживается. Откройте для себя рецепты красоты от Judith Williams!
Назначение: Средства косметические для ухода за кожей лица
Применение: наносите кончиками пальцев на кожу вокруг глаз мягкими похлопывающими движениями. Подходит для всех типов зрелой кожи (возраст 45+).
Меры предосторожности: для наружного применения. Использовать согласно инструкции, избегать попаданию в глаза. Хранить в недоступном для детей месте.
Состав: вода, цетиловый спирт, глицестеарат, глицерин, бис-диглицерил-полиациладипат-2, этилгексилметоксициннамат, диметикон, миристил миристат, ПЭГ- 40 стеарат, белый
воск, бутилен гликоль, каприловый/каприновый триглицериды, изопропилпальмитат, масло семян жожоба, метилсиланол гидроксипролин аспартат, полисорбат 80, лецитин,
изофлавоны сои, бензофенон-3, гидроксипропилциклодекстрин, экстрат цветков, листьев, стебля кипрея узколистного, гидролизованный рисовый белок, белок глицина сои,
супероксиддисмутаз, декстрансульфат натрия, токоферола ацетат, трегалоза, пропиленгликоль, сорбитанстеарат, стеариновая кислота, глицерил акрилат / акриловой кислоты
сополимер, двунатриевая ЭДТК, спирт, гидроксиацетофенон, 1,2- гександиол, каприлилгликоль
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: смотрите на упаковке.
Срок годности: смотрите на упаковке.

Judith Williams Life Long Beauty
JWC LLB Aufbauende Tagescreme. JW LLB Ночной крем для лица.
Артикул: 325181_109619
Объём: 50 мл
Описание: Обогащенный витаминами, ночной крем помогает бороться с признаками старения кожи во время сна. Благодаря природным компонентам, на основе растительных
масел, ваша кожа становится более подтянутой и шелковистой, а морщинки заметно сглаживаются. Крем идеален для ухода за зрелой кожей. Откройте для себя рецепты красоты от
Judith Williams
Назначение: Средства косметические для ухода за кожей лица
Применение: наносите ночной крем вечером на очищенную кожу лица мягкими похлопывающими движениями. Подходит для всех типов зрелой кожи (возраст 45+).
Меры предосторожности: для наружного применения. Использовать согласно инструкции, избегать попаданию в глаза. Хранить в недоступном для детей месте.
Состав: вода, C12-20 эфир ПЭГ -8 , цетеарил изононаноат, каприлик/каприк, триглицерид , пропиленгликоль , изопропилпальмитат , глицерилстеарат, экстракт маслла ши, масло
сладкого миндаля, бис - диглицерил , олиациладипат-2 , полисорбат 80, лецитин, изофлавоны сои, гидролизованный рисовый белок, белок глицина сои, оксидо-редуктазы,
гидроксипролин, стирол / акрилатов сополимер , гидроксипропилциклодекстрин, экстракт глицина сои , глицерин, винилпирролидон- винилацетат сополимер, карбомер ,
триэтаноламин, ароматизаторы, линалоол
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: смотрите на упаковке.
Срок годности: смотрите на упаковке.
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Judith Williams. Life Long Beauty.
2 PHASEN REFINING PADS. 2-фазная программа по уходу за кожей лица
Артикул: 338265_114454
Масса: 2х37 гр
Количество: 2х30 шт
Описание: эксперт красоты Judith Williams тратит много энергии и сил для того, чтобы предлагать своим клиентам только актуальные, современные и эффективные продукты. Она
разрабатывает продукты на основе высококачественных компонентов, которые легко и без усилий позволяют добиться заметных результатов.
2-фазная программа по уходу за кожей лица от Judith Williams деликатно очищает и ухаживает за Вашей кожей и представляет собой подушечки для ежедневного использования из
2-фазной программы ухода:
тшелушивающие» (Refining Exfoliate Pad 1): очищают и сужают поры, стимулируют клетки кожи и способствуют их обновлению;
я ее регенерацию;
Назначение: средство косметическое для ухода за кожей лица.
Применение: после очищения кожи, мягко обработайте лицо отшелушивающей подушечкой из 1 фазы, подождите 2 минуты, затем обработайте поверхность кожи увлажняющей
подушечкой из 2 фазы. Результат не заставит себя ждать: уже после первого применения Ваша кожа будет чувствовать себя свежей и обновленной! Подходит для всех типов зрелой
кожи (возраст 45+).
Состав:
Фаза 1: вода, денатурированный спирт, глицерин, гликолевая кислота, гидроксид натрия, полисорбат 20, экстракт цветков ромашки, экстракт листьев зеленого чая, экстракт
листьев/коры гамамелиса виргинского, экстракт тысячелистника обыкновенного, цинк PCA, лимонная кислота, молочная кислота, яблочная кислота , салициловая кислота, лецитин,
изофлавоны сои, ароматизаторы, тринатрий ЭДТА, полисорбат 80, гидроксиизогексил-3-циклогексен карбоксальдегида, линалоол, спирт, лимонен, бензиловый спирт,
аспарагиновая кислота, натрия бромид, хлорид натрия, бензоат натрия, сорбат калия.
Фаза 2: вода, бикарбонат натрия, полисорбат 20, глицерин, феноксиэтанол, экстракт листьев зеленого чая, экстракт тысячелистника обыкновенного, лецитин, изофлавоны сои,
фосфолипиды, аскорбиновая кислота, циклодекстрин, ретинол, натрия пирролидонкарбонат, ретинилпальмитат, масло семян подсолнечника однолетнего, аскорбил пальмитат,
ацетат токоферола, цинка РСА, убихинон, экстракт корня горца гребенчатого, мальтодекстрин, диоксид кремния, ароматизаторы, тринатрий ЭДТА, полисорбат 80,
гидроксиизогексил-3-циклогексен карбоксальдегида, линалоол, спирт, лимонен, бензиловый спирт.
Меры предосторожности: для наружного применения. Использовать согласно инструкции, избегайте 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, 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.
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: 3,5 года.

Judith Williams Life Long Beauty Roseline
Питательная маска для кожи вокруг глаз.
Артикул: 349315_111059
Объѐм: 35 мл
Назначение: Средство косметическое для ухода за кожей вокруг глаз.
Описание: На основе дестиллята розы с лифтинг-комплексом, витамином Е и ретинолом эта маска для кожи вокруг глаз – средство для усталой, отечной кожи глаз. Протестировано
на дерматологическую переносимость.
Применение: обильно нанести на область вокруг глаз и слегка помассировать кончиками пальцем, оставить на 10 минут, затем смыть теплой водой и высушить мягким полотенцем.
Подходит для всех типов зрелой кожи (возраст 45+).
Меры предосторожности: для наружного применения. Использовать согласно инструкции, избегать попаданию в глаза. Хранить в недоступном для детей месте.
Состав: душистая вода из цветков розы столистной, глицерин, пропиленгликоль , масло семян подсолнечника однолетнего, цетеарил изононаноат, диэтилгексил карбонат,
сополимер акрилата натрия, гидрированный полиизобутен , фосфолипиды , полиглицерил - 10 стеарат, токоферол , натрия полистирола сульфанат , экстракт стеблей сорго
двухцветного, экстракт малахита, токоферил ацетат, ацетил-аргинил-триптофил-дифенил-глицин , аллантоин, аргинин, бисаболол, циклодекстрин, ретинол, пантенол, лецитин ,
акрилаты / C10-30 алкилакрилата кроссполимер , тетранатрия ЭДТА , феноксиэтанол , 1,2 - гександиол , каприлил гликоль.
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: 3 года.
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Judith Williams Life Long Beauty

JW LLB Lift & Plump Lip Care. JW LLB Восстанавливающий крем для губ.
Артикул: 358890_117696
Объѐм: 15 мл
Описание: Восстанавливающий крем для губ разработан специально для борьбы с видимыми признаками старения губ. Разглаживает морщины на коже губ. Крем отлично
увлажняет и возвращает молодой вид деликатной коже губ. Экстракт календулы успокаивает и защищает кожу, а Phytodermina Lifting Komplex активно противодействует признакам
старения.
Назначение: средство косметическое для ухода за кожей губ, а также за кожей области вокруг губ.
Применение: после очищения, нанесите массажными движениями на проблемные участки кожи области вокруг губ. Рекомендуется применять утром и вечером. Результат не
заставит себя ждать: уже после первого использования Ваша кожа будет выглядеть свежей и обновленной. Подходит для всех типов зрелой кожи (возраст 45+).
Меры предосторожности: для наружного применения. Использовать согласно инструкции, избегать попадания в глаза. Хранить в недоступном для детей месте.
Состав: вода, пентаэритритил дистеарат , дикаприловый эфир, глицерин, cополимер, винилпирролидон/винилацетат, децилолеат , оливиол калия гидролизат протеина пшеницы,
глицерил олеат , глицерил стеарат, цетеариловый спирт , циклодекстрин , ретинол , лецитин , токоферол, ацетил-аргинил-триптофил дифенилглицин тетрапептид , сульфат
декстрана натрия , экстракт стебля сорго двухцветного, гидролизованный рисовый белок , глицин белка сои, супероксиддисмутаза , гидроксипропил циклодекстрин , экстракт
цветов календулы лекарственной, алюмосиликат магния, полистирен сульфонат натрия, каприлик/каприк триглицериды, ксантановая камедь, ароматизаторы , анисовый спирт,
бензиловый спирт , феноксиэтанол, каприлилгликоль , 1,2- гександиол.
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: смотрите на упаковке.
Срок годности: смотрите на упаковке

Judith Williams. Life Long Beauty.
JW LLB Aufbauende Handcreme. Набор: Омолаживающий питательный крем для рук (2шт.)
Артикул: 343758_117697
Объем: 2х150 мл
Описание: Омолаживающий питательный крем от Judith Williams серии Life Long Beauty мягко питает и увлажняет кожу рук. Защищает от сухости и потери влаги. Руки выглядят
ухоженными, а кожа становится мягкой и бархатистой. Витамины А и Е предотвращают появление признаков старения кожи рук.
Назначение: средство косметическое для ухода за кожей рук. Подходит для всех типов зрелой кожи (возраст 45+).
Применение: наносите на кожу рук массажными движениями при необходимости в течение всего дня. Результат не заставит себя ждать: уже после первого использования крема
для рук от Judith Williams Вы ощутите мягкость и преображение кожи Ваших рук.
Меры предосторожности: для наружного применения. Использовать согласно инструкции, избегать попадания в глаза. Хранить в недоступном для детей месте.
Состав: вода, глицерилстеарат, глицерин, цетеариловый спирт, децилолеат , масло сладкого миндаля, миристиловый спирт, цетиловый пальмитат, каприловый / каприновый
триглицериды, цетеариловый этилгексаноат, миристилмиристат , октилдодеканол , изостеариловый авокадат, бис-диглицерил-полиациладипат-2, экстракт корня алтея
лекарственного, масло семян лещины обыкновенной, лецитин, токоферол, полистирен сульфонат натрия, экстракт стебля сорго двухцветного, циклодекстрин , ретинол,
ацетиларгинил триптофил дифенилглицина, цетеарет - 20, белый воск, гидрогенизированный лецитин, ароматизаторы, каприлилгликоль, ксантановая камедь, тринатрий ЭДТА,
линалоол, гидроксиизогексил-3-циклогексенкарбальдегид, лимонен, аскорбилпальмитат, цитронеллол , альфа-изометилионон, гераниол, кумарин, лимонная кислота,
феноксиэтанол, каприлгидроксаминовая кислота
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.
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: 3,5 года.

4

