13973087
Taya I am. Timeless Traditions. Amazon
White Clay. Крем для моделирования волос
"thickening styling cream"
Объем:177 мл.
Артикул:
330537_107027

Крем для моделирования волос - разработан на основе Амазонской белой глины, экстракта смолы драцены и
масла авокадо, которые насыщают и обогащают тонкие и ослабленные волосы. Благодаря легкой текстуре крема
Вы можете создать свой собственный стиль. Идеально подходит для тонких, безжизненных и ломких волос.
Применение: в зависимости от длины волос, нанесите небольшое количество крема на руку. Распределите крем
между руками, нанесите равномерно на волосы, и создайте свой собственный стиль. Для получения наилучших
результатов используйте вместе с шампунем и кондиционером Taya для увеличения объема волос.
«Продукция Taya I am основана на формуле без использования продуктов животного происхождения и содержит
ингредиенты органического происхождения и натуральные экстракты растений, выращенных на основе экологически
рациональных программ.
Органические элементы не содержат генетически модифицированных элементов. Могут иметь место цветовые или
парфюмерные вариации, зависящие от урожайных циклов некоторых ингредиентов».
Ингредиенты: вода, винилпирролидон / винилацетат кополимер, циклопентаксилоксан, глицерин, цетеариловый
спирт, масло авокадо, пантенол, полипропилегликоль-3 бензил эфир миристат, глицерил стереат, полиэтиленгликоль100, ароматизатор, цетеарет- 20, каолин, триэтаноламин, карбомер, экстракт смолы пальмы драцена,
метилизотиазолинон, лимонен, бензил салицилат, гексил циннамаль, бензил бензоат, бутиленфенил метилпропинал,
альфа изо-метилонон, линалоол.
Изготовитель: "Liquid Technologies, INC", 14425 Yorba Avenue, Chino, CA 91710, USA
Филиал: "DAI ENTERPRISES LLC", 9595 Wilshire Boulevard, 6TH Floor, 90212, Beverly Hills, California, США
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,
уполномоч лицо на принятие претензий от потребителей тел. Службы Клиентского Сервиса : 8-800-707-77-71.
Сделано в США из растений, импортированных из Южной Америки
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

