13350033

Judith Williams Cosmetics. Future Skin.

Judith Williams Cosmetics. Future Skin.

Judith Williams Cosmetics. Future Skin Energy Cell Mask Duo + Pinsel

Judith Williams Cosmetics. Future Skin Stem Cell Science Body Cream.

Набор FS Восстанавливающая крем-маска 2x100 мл. + кисть

JWC FS Крем для тела с клеточными экстрактами, 400 мл.

Артикул: 380855_118522
Объем: 2х100 мл
Описание: Восстанавливающая крем-маска для лица, шеи и области декольте от Judith Williams увлажняет Вашу кожу, способствует
нормализации течения регенерирующих процессов в коже, насыщает её витаминами, обеспечивает подтягивание и укрепления
контура лица.
Применение: используйте восстанавливающую крем-маску для лица, шеи и области декольте от Judith Williams один или два раза в
неделю. Нанесите маску косметической кистью на очищенную кожу и оставьте на 10-15 минут для воздействия. Остатки вмассируйте
в кожу или смойте теплой водой. Подходит для всех типов зрелой кожи (возраст 40+).
Состав: вода, дикаприлиловый эфир, цетеариловый этилгексаноат , каприлик/каприк триглицериды, цетеариловый спирт , пантенол ,
подорожника ланцетного экстракт, экстракт бутонов сафлора красильного, масло синяка подорожникового, сок листьев алоэ вера,
дипептид диаминобутироил бензиламид диацетат, ацетил гексапептид -38, ацетил тетрапептид -11, карнозин , гиалуронат натрия,
токоферол, мальтодекстрин, экстракт плодов расторопши, ксантановая камедь , лецитин, клеточный экстракт буддлеи изменчивой,
клеточный экстракт эхинацеи узколистной, клеточный экстракт плодов яблони садовой, клеточный экстракт сирени обыкновенной,
глицерин , акрилат / С10-30 алкил акрилатны, гидроксиацетофенон , цетиловый фосфат калия, полиакрилат натрия, ароматизаторы,
пропандиол , гидроксид натрия , тринатрий ЭДТА, бутиленгликоль, спирт, феноксиэтанол.
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 3,5 года

Артикул: 382874_118523
Объем: 400 мл
Описание: Мягкий тающий крем для тела содержит инновационное сочетание клеточных экстрактов и нового комплекса
NeuroBotumix5 Plus, которое поддерживает красоту и молодость вашей кожи. Удивительные регенерирующие способности клеток
растений улучшают эластичность кожи и стимулируют синтез коллагена и эластина. Крем, насыщенный маслом сладкого миндаля,
какао-бобов и эксклюзивным маслом тукума (масло астрокариума) глубоко увлажняет Вашу кожу, делает ее мягкой и шелковистой.
Применение: мягко вмассировать в очищенную кожу до полного впитывания. Подходит для всех типов зрелой кожи (возраст 40+).
Состав: вода, каприлик/каприк триглицериды, масло сладкого миндаля, глицерин, октилдодеканол, цетиловый спирт, цетеарет-25,
гексилдеканол, гексилдецил лаурат, масло какао-бобов, ароматизатор, феноксиэтанол, цетеарет-6, карбомер, масло семян тукума,
каприлиловый гликоль, гидроксид натрия, акрилаты / C10-30 алкил акрилат кроссполимер, стеариловый спирт, цетил фосфат калия,
двунатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты, каприлгидроксаминовая кислота, оксипропилпроизводное гуаровой смолы,
бутилен гликоль, пропандиол, экстракт листьев подорожника ланцетолистного, спирт, карнозин, клеточный экстракт плодов яблони
домашней, лецитин, мальтодекстрин, клеточный экстракт листьев сирени обыкновенной, экстракт почек сафлора красильного,
дипептид диаминобутироил бензиламид диацетат, ксантановая камедь, ацетил гексапептид-38, ацетил тетрапептид 11, токоферол,
экстракт плодов расторопши пятнистой.
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: смотрите на упаковке.

