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Judith Williams. Pro Hair. «Save My Hair» Mask
Восстанавливающая маска для волос
Артикул: 374772_121042
Объём: 450 мл
Описание: Спасительное средство от Judith Williams для
повреждённых и тусклых волос. Специально разработанная
формула с ценными маслами, увлажняющим комплексом и
растительными керамидами питает и укрепляет волосы. Эта
маска придает волосам здоровый блеск и шелковистость для и
красивого внешнего вида.
Назначение: средство косметическое для ухода за волосами
Применение: нанести на влажные волосы, оставить на 5-15
минут, тщательно смыть теплой водой. Подходит для всех
типов волос (возраст 18+).
Меры предосторожности: для наружного применения.
Использовать согласно инструкции, избегать попадания в
глаза. Хранить в недоступном для детей месте.
Состав: вода, цетеариловый спирт,
дивинилдиметикон/диметикон сополимер, изопропил
пальмитат, бегенамидопропил диметиламин, бехинтримониум
хлорид, молочная кислота, феноксиэатнол, стеартримониум
хлорид, арматизатор, бензоат натрия, дипропилен гликоль,
аргановое масло, абиссинское масло (масло крамбе), пантенол,
порошок скорлупы миндаля сладкого, масло жожоба,
пропилен гликоль-пропил силанетриол гидролизированные
растительные белки,изопропиловый спирт, с12-13 парет-23,
с12-13 парет-3, этилгексил глицерин, гексил циннамаль,
бензил салицилат, бутилфенил метилпропионал, линалоол,
лимонен, сорбат калия, ЭДТА, стеароксипропил диметиламин,
стеариловый спирт.
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 Германии. «Szaidel Cosmetic GmbH», Fabrikstr., 9,
66892 Bruchmuhlbach-Miesau, Germany.
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: 6 месяцев.
Срок годности: смотрите на упаковке

Judith Williams. My Make UP Safari Collection "Sexy Lilac"
Набор "Сафари": Помада и Блеск для губ (помада, тон:
нежно-розовый; блеск для губ, тон: нежно-лиловый)
Артикул: 368598_121043
Объём: Блеск для губ - 6 мл, Масса: Помада - 4,2 г
Описание: Помада обладает увлажняющими свойствами. Ее
нежная, кремовая текстура, оставляет на коже губ приятное
чувство мягкости. А растительные масла такие как макадмии
и масло шиповника обеспечивают интенсивный уход.
Полупрозрачный блеск для губ с маслом жожоба придаст
губам блеск и способствует увлажнению.
Применение: Нанесите помаду на губы. Затем блеск для губ
нанесите по центру, это придаст губам сияние.
Подходит для всех типов кожи (возраст 18+).
Меры предосторожности: для наружного применения.
Использовать согласно инструкции, избегать попадания в
глаза. Хранить в недоступном для детей месте.
Состав:
Блеск для губ
Полибутен, бис-диглицерил полиациладипат-2, вазелин,
сополимер винил пирролидона и хексадецена, этиленгексил
пальмитат, масло жожоба, двуокись кремния, c10-30
холестерол/ланостерол эфиры, озокерит, токоферилацетат,
диизостерил малат, тридецил изононаноат, октилдодеканол,

пчелиный воск, гидрогенизированный полиизобутен,
сополимеры бутилена, этилена, стирола, сополимеры этилена,
пропилена, стирола, ретинил пальмитат, феноксиэтанол,
каприлил гликоль, диэтилхексил сирингилиденемалонат,
токоферол, каприловый (каприновый) триглицерид, ионол
(бутилгидрокситолуол), CI 77891, CI 45410, CI 19140, CI
42090.
Губная помада
октилдодеканол, ланолин, микрокристаллический воск,
сополимер винилпирролидона и гексадецена, синтетический
пчелиный воск, масло ши, касторовое масло, глицериды
гидрогенизированного кокосового масла, масло семян
подсолнечника, феноксиэтанол, каприли гликоль, токоферол,
ванилин, слюда, ВНТ (бутил-гидроксианизол), CI 77891, CI
15850, CI 19140, CI 73015.
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 Нидерландах. «Mondial Cosmetics», Egelskoog 7-9,
1822 BM Alkmaar, the Netherlands.
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 (блеск для губ); 36
месяцев (помада).
Срок годности: смотрите на упаковке.

Judith Williams. My Make Up. Lace Eyeshadow
Тени для век, тон: розовый
Артикул: 377778_ 121044
Масса: 6 г
Описание: Тени для век Lace Eyeshadow подчеркнут
выразительность вашего взгляда и визуально увеличат ваши
глаза. Тени имеют мягкую текстуру, благодаря чему легко
наносятся. Они ложатся на веки идеально ровным тонким
слоем.
Применение: с помощью аппликатора нанесите необходимое
количество теней на веко, равномерно распределите.
Подходит для всех типов кожи (возраст 18+).
Меры предосторожности: для наружного применения.
Использовать согласно инструкции, избегать попадания в
глаза. Хранить в недоступном для детей месте.
Состав: тальк, слюда, кукурузный крахмал, диметикон,
магния миристат, этилен-акриловая кислота, сорбиновая
кислота, метилпарабен, бутилпарабен, пропилпарабен, CI
77891, CI 77491, CI 77499, CI 77861, CI 77492, CI 15850.
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. B.Kolormakeup & Skincare, Via Canonica,
79/A - Loc. Geromina - 24047 Treviglio (BG), 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: 24 месяца.
Срок годности: смотрите на упаковке.
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