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Judith Williams Life Long Beauty
JW LLB Rich Rose Shower Oil, 200 ml.
JW LLB Масло для душа с ароматом розы, 200 мл.

Judith Williams. Life Long Beauty
Rich Rose Eye Cream
JWC LLB Омолаживающий крем для век, 30 мл.
Артикул: 30208_118976
Объем: 30 мл
Описание: крем для области век с богатым содержанием активных веществ разработан
специально для чувствительной кожи век и области вокруг глаз. Ценная комбинация для
ухода за кожей из цветочной воды розы столистной из Граса, роскошной эссенции розы
мускусной и многих других высокоэффективных компонентов защищает и дарит сияние
деликатной коже век и области вокруг глаз! Формула крема разработана специально для
ухода за нежной кожей век в суровый зимний период.
Назначение: Средство косметическое для ухода за кожей век и области вокруг глаз.
Подходит для всех типов зрелой кожи (возраст 45+).
Особые компоненты крема для кожи вокруг глаз:
- дарит волшебный легкий и эксклюзивный аромат
- оказывает успокаивающий и освежающий эффект
- заживляющий эффект
- защитная функция
- стимулирует активность ферментов
- стимулирует обновление клеток
- укрепляет кожу
- стимулирует обновление клеток
- укрепляет кожу
- заметный эффект разглаживания морщинок и укрепления кожи
Применение: Ежедневно наносите на кожу вокруг глаз утром и вечером, легкими
массирующими движениями.
Меры предосторожности: для наружного применения. Использовать согласно
инструкции, избегать попадания в глаза. Хранить в недоступном для детей месте.
Состав: цветочная вода розы столистной, гидрогенизированный полиизобутилен,
глицерин, этилгексил пальмитат, диэтилгексилфталат карбонат, гидрогенизированное
растительное масло, полиглицерил- 2 диизостеарат, белый воск, микрокристаллический
воск, глицерил олеат, вода, феноксиэтанол, ацетиларгинилтриптофил дифенилглицин,
полистирен сульфонат натрия , сок стеблей сорго зернового, экстракт листьев розы
мускусной, полиэтилен, циклодекстрин, ретинол, лецитин, токоферол, сульфат магния ,
дипропиленгликоль , двунатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты,
дистеардимониум гекторит, каприлилгликоль, 1,2- гександиол.
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, Тел. Службы клиентского сервиса: 8-800-707-77-71.
Сделано в Италии. «BIOFARMA SPA», Via Castelliere 2, 33036 Mereto di Tomba (UD),
Italy, Италия
клиентского сервиса: 8-800-707-77-71.
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.

Артикул: 378696_118975
Объём: 200 мл
Назначение: средство косметическое для ухода за телом. Подходит для всех типов
зрелой кожи (возраст 45+)
Описание: масло для душа с ароматом розы от Judith Williams сделает вашу кожу
нежной и бархатистой. Оно мягко очищает кожу, дарит освежающий эффект, тонкий
деликатный аромат розы никого не оставит равнодушным! Соевые масла и розовая вода
глубоко увлажняют кожу и защищают от обезвоживания
Соевое масло и масло зародышей пшеницы разглаживают и защищают кожу. В состав
уникальной формулы вошли также такие ценные вещества, как экстракт розы
столистной, розы мускусной, изофлавоны сои. Масло оказывает укрепляющий эффект,
повышает эластичность кожи, разглаживает морщины, защищает кожу от вредных
воздействий окружающей среды. Дерматологически протестировано.
Применение: наносить масло на влажную кожу мягкими массирующими движениями
до появления пены, после чего тщательно смыть водой.
Меры предосторожности: для наружного применения. Использовать согласно
инструкции, избегать попадания в глаза. Хранить в недоступном для детей месте.
Состав: масло глицина сои, лаурет-4, масло семян клещевины обыкновенной,
моноизопропаноламин этерифицированный лаурилсульфат, лауретсульфат
моноизопропаноламина, олеил олеат, ароматизатор, кокамид диэтаноламина,
полоксамер 184, цветочная вода розы столистной, масло из зародышей пшеницы
мягкой, пропиленгликоль, винилпирролидон / гексадецен сополимер, токоферол,
пантенол, цитронеллол, гераниол, пропилгаллат, вода, глицерин, циклодекстрин,
экстракт семян глицина сои, лецитин, гидроксипропилциклодекстрин, спирт,
гидролизованный рисовый протеин, полистиролсульфонат натрия, сок стебля сорго
двухцветного, полисорбат 80, ретинол, экстракт листьев розы мускусной, декстран
сульфат натрия, изофлавоны сои, супероксиддисмутазы, ацетиларгинилтриптофил,
дифенилглицин, протеин глицина сои.
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, 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: см. на упаковке.

Judith Williams. Life Long Beauty.
Rosemask. Питательная маска для лица, 200 мл.
Артикул: 358884_115879
Объём: 200 мл
Назначение: Косметическое средство для ухода за кожей лица. Подходит для всех
типов зрелой кожи (рекомендуемый возраст 45+)
Описание: питательная маска для лица с приятным ароматом от Judith Williams. Эта
богатая витаминами маска питает кожу и делает ее бархатистой, мягкой, свежей и
сияющей. Основой маски является замечательный розовый дистиллят, который не
только придает ни с чем несравнимый аромат, но и дарит Вашей коже полноценный
уход с витаминами. Натуральные масла, такие как: масло жожоба, мускусной розы и
масло ши делают кожу бархатистой, мягкой и эластичной. Кроме того, витамин Е
борется с признаками преждевременного старения.
Применение: нанести маску на очищенную кожу лица и оставьте на 10 минут. Затем
смойте теплой водой! Вы испытаете приятные ощущения на коже.
Состав: цветочная вода розы столистной, глицерил стеарат, глицерин, цетеариловый
спирт, дикаприловый эфир, каприлик/каприк триглицериды, рапсовое масло, масло
жожоба, стеариновая кислота, кокоглицериды, масло ши, цетеариловый глюкозид ,
масло семян розы мускусной, кокосовое масло, масло семян люпина белого,
неомыляемые фракции масла ростков пшеницы, токоферилацетат, ароматизатор,
гидрогенизированное растительное масло, лецитин, каприлилгликоль, ксантановая
камедь, канделильский воск, аскорбилпальмитат , фитиновая кислота, гидроксид
натрия, токоферол, цитронеллол, лимонная кислота, феноксиэтанол,
каприлгидроксамовая кислота.
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, 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.
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