13667534
Judith Williams Phytomineral. JW PM Body Cream, 400 ml.
JW PM Крем для тела "Шёлк и бархат", 400 мл.
Артикул: 367133_118977
Объем: 400 мл.
Описание: Легкий увлажняющий крем для тела "Шёлк и бархат" содержит новейший биоактивный комплекс, который делает кожу
нежной и мягкой, а также обеспечивает ее регенерацию.
Способ применения: Ежедневно наносите на кожу легкими массирующими движениями. Не употреблять внутрь. Использовать только по
назначению и избегать попадания в глаза. Хранить в недоступном для детей месте. Подходит для всех типов кожи, возраст 20+.
Состав: вода, дикаприлил эфер, цетеариловый этилгексаноат, каприлик/каприловый триглицерид, цетеариловый спирт, феноксиэтанол,
карбомер, цетил фосфат калия, масло сладкого миндаля, масло сливовых косточек, масло семян макадамии трёхлистной, масло дерева
авокадо, глицерин, ароматизатор, полиметилметакрилат, полиакрилат магния, токоферол, гидроксид натрия, масло семян жожоба, масло
энотеры двухлетней, акрилат / С10-30 алкил акрилатный кроссполимер, аскорбил пальмитат, этилгексилглицерин, лактоза,
микрокристаллическая целлюлоза, токоферил ацетат, тринатрия этилендиамин, двунатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты,
ретинил пальмитат, лимонен, масло семян подсолнечника однолетнего, гексил циннамал, льняная кислота, экстракт смитсонита,
сахаромицет / меди фермент, сахаромицет / железа фермент, сахаромицет / магния фермент, сахаромицет / силикона фермент, сахаромицет
/ цинка фермент, лейконосток/фильтрат фермента экстракта корня редьки, экстракт цветов лотоса орехоносного, экстракт корней родиолы
розовой, экстракт корней женьшеня, экстракт семян гуарана, экстракт хмеля обыкновенного, экстракт корней мака перуанского, экстракт
какао-бобов, цитраль, экстракт малахита, оксид железа (CI 77492), оксид железа (CI 77491).
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, 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 года.

Judith Williams Phytomineral
JWC Phytomineral 7 Night Wonder Serum-In-Oil.
JWC PM Ночная масляная сыворотка для глубокого восстановления кожи, 50 мл.
Артикул: 360951_118978
Объем: 50 мл.
Описание: Сыворотка ночного действия, способствует регенерации кожи в ночное время. Содержит смесь семи натуральных
высококачественных масел ценных растений, которые питают и увлажняют кожу, обогащают её влагой и помогают в борьбе с признаками
усталости кожи. Комплекс из 7 растений, 7 цветочных экстрактов и 7 минералов интенсивно обеспечивает сияющий цвет лица на
следующее утро. Сыворотка ускоряет обмен веществ и процессы регенерации, предотвращает потерю эластичности и прочности кожи.
Протестирована дерматологами на безопасность и совместимость. Сыворотка ночного действия придаёт свежий цвет и ровный тон вашему
лицу!
Применение: Рекомендуется для ежедневного использования. Втереть в очищенную кожу лица нежными круговыми движениями.
Подходит для всех типов кожи, возраст 20+.
Меры предосторожности: Для наружного применения. Использовать согласно инструкции, избегать попадания в глаза. Хранить в
недоступном для детей месте.
Состав: вода, каприлик/каприк триглицериды, масло дерева авокадо, полиэтиленгликоль -30 диполигидроксистеарат,
гидрогенизированное пальмовое масло, масло сладкого миндаля, пропандиол, масло семян макадамии трехлистной, гидролат гамамелиса
трехлистного вергинского, гидролат цветков василька синего, гидролат цветков ромашки аптечной, масло абрикосовых косточек, масло
жожоба, полисорбат 20, масло семян амаранта багряного, цветочный экстракт календулы лекарственной, масло кожуры апельсина
горького, масло шалфея лекарственного, масло бузины черной, смитсонита экстракт, сахаромицеты ферментов меди, сахаромицеты
ферментов железа, сахаромицеты ферментов магния, сахаромицеты ферментов силикона, сахаромицеты ферментов цинка, экстракт корня
родиолы розовой, мальтодекстрин, аскорбил тетраизопальмитат, линоленовая кислота, ниацинамид, тиамин соляной кислоты, экстракт
какао-бобов, экстракт корня женьшеня обыкновенного, экстракт цветов лотоса орехоносного, экстракт семян гуараны, экстракт корня
клоповника Мейена, экстракт малахита, ретинил пальмитат, масло семян подсолнечника однолетнего, аргановое масло, пантенол,
токоферилацетат, сульфат магния, пчелиный воск, глицерин, ароматизаторы, двунатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты,
лимонен, гексил циннамал, цитраль, токоферол, феноксиэтанол, бензиловый спирт, сорбат калия.
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, 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.
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.

Judith Williams Phytomineral
JW PM Cleansing Milk 300 ml + Toniс 200 ml
Сет: JW PM Мягкое очищающее молочко 300 мл, Тоник 200 мл
Артикул сета: 120001_118973
Артикул: 330056
Объем: 300 мл.
Описание: Молочко для мягкого и тщательного очищения кожи лица. Молочко также удаляет макияж и делает кожу шелковистой.
Комплекс из 7 растительных компонентов (какао, женьшень, гуарана, цветки лотоса, мака, хмель и золотой корень) служит для оживления
кожи и стимуляции выработки влаги. Комплекс из 7 минеральных компонентов (марганец, селена, цинк, кобальт, медь, железо, магний)
идеально подходит для насыщения кожи необходимыми микроэлементами. Коэнзим Q10 помогает коже регенерироваться.
Благодаря микро-молекулярной эмульсии все питательные вещества очень хорошо впитываются в кожу и, таким образом, защищают и
питают кожу. Возраст 20+ Для всех типов кожи.
Применение: Нанесите на лицо, шею и декольте и вмассируйте легкими движениями. Затем смойте теплой водой.
Меры предосторожности: Использовать согласно инструкции, избегать попадания в глаза. Хранить в недоступном для детей месте.
Только для наружного применения. Подходит для всех типов кожи, возраст 20+.
Состав: вода, пропиленгликоль, каприлик / каприк триглицерид, изопропилмиристат, цетеариловый спирт, стеариновая кислота, масло
миндаля сладкого, масло бобов какао, экстракт женьшеня, экстракт гуараны, экстракт лотоса орехоносного, экстракт мака перуанского,
экстракт хмеля обыкновенного, экстракт родиолы розовой, масло зародышей пшеницы, сахаромицет/меди фермент, сахаромицет/железа
фермент, сахаромицет/магния фермент, сахаромицет/силикона фермент, сахаромицет/цинка фермент, сульфат марганца, кобальт ацетил
метионат, масло жожоба, полиметилметакрилат, масло ослинника двулетнего, кофермент Q, глицерин, диетилгексил циклогексан,
цетеарет-20, триэтаноламин, полиакриламид, молочная кислота, отдушка, лимонен, гексил циннамал, декстрин, лаурет-7, цитраль,
бутилгидрокситолуол, феноксиэтанол, этилгексилглицерин.
Артикул: 294204
Объем: 200 мл.
Описание: Приятно-освежающий тоник для очистки кожи лица. Тоник с ценным растительным комплексом разработан для оздоровления
кожи и стимуляции выработки влаги, таким образом, кожа питается важными микроэлементами.
Возраст 20+ Для всех типов кожи.
Применение: После очистки лица нанесите тоник на ватный диск и протрите лицо, шею и декольте. Затем используйте любое средство для
ухода. Подходит для всех типов кожи, возраст 20+.
Меры предосторожности: Для наружного применения. Использовать согласно инструкции, избегать попадания в глаза. Хранить в
недоступном для детей месте.
Состав: вода, пропиленгликоль, глицерин, пропиленгликоль-26-бутех-26, отдушка, полиэтиленгликоль-40 гидрогенизированное
касторовое масло, феноксиэтанол, сорбат калия, лимонная кислота, двунатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты, масло
жожоба, гидроксид натрия, лимонен, гексил циннамал, сахаромицет/меди фермент, сахаромицет/железа фермент, сахаромицет/магния
фермент, сахаромицет/силикона фермент, сахаромицет/цинка фермент, декстринмальтоза, редиса ферментированный экстракт, родиолы
розовой экстракт, экстракт какао-бобов, экстракт женьшеня, экстракт гуараны, экстракт хмеля обыкновенного, экстракт маки перуанской,
экстракт гамамелиса виргинского, цитраль, убихинон, кофермент Q, CI 19140, CI 14700.
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, 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.
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:
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13667534
Judith Williams Phytomineral JW PM Gesichtspflegeset 2-tlg
Сет: JW PM Масляная сыворотка для век 50 мл. +
Восстанавливающий крем для лица, 150 мл.
Артикул сета: 120000_118972
Артикул: 367129
Объем: 150 мл.
Описание: Восстанавливающий крем для лица для интенсивного увлажнения кожи лица замедляет процессы преждевременного старения
кожи. Он содержит комплекс из 7 растений и 7 минералов, который обеспечивает интенсивное увлажнение и смягчает признаки
преждевременного старения. Крем специально разработан для выравнивания поверхности кожи и ее цвета, укрепления дермы и
стимулирования микроциркуляции в коже.
Способ применения: Ежедневно утром и вечером наносите на кожу лица легкими массирующими движениями. Подходит для всех типов
кожи, возраст 20+.
Меры предосторожности: не употреблять внутрь. Использовать только по назначению, избегать попадания в глаза. Хранить в
недоступном для детей месте.
Состав: лейконосток/фильтрат фермента экстракта корня редьки, экстракт малахита, полиметилметакрилат, гидролизованный ДНК,
гидролизованный РНК, масло семян подсолнечника однолетнего, льняная кислота, цитрат натрия, экстракт лимона, экстракт огурца,
поливинилспиртовой кроссполимер, нейлон-12 флуоресцентный осветитель 230 соль, слюда, диоксид титана, лактоза,
микрокристаллическая целлюлоза, ароматизаторы, глицерин, каприлилгликоль, полиглицерил-10 лаурат, ксантановая камедь, лимонен,
гексил циннамал, экстракт смитсонита, цитраль, экстракт корней родиолы розовой, гидроксид натрия, 1,2-гександиол, феноксиэтанол,
оксид железа (CI 77492), оксид железа (CI 77491).
Артикул: 380084
Объем: 50 мл.
Описание: с состав сыворотки для век входят ценные масла (кунжутное масло, масло жожоба, масло примулы вечерней), обеспечивающие
должный уход за этой деликатной зоной. Сыворотка осветляет темные круги под глазами, натуральные экстракты персидского шелкового
дерева стимулируют синтез коллагена и эластина, разглаживают морщины. Формула сыворотки содержит комплекс Phytomineral 7
растений / 7 минералов, который обеспечивает кожу ценными микроэлементами и придает вашей коже молодой и сияющий вид. Без
отдушки.
Способ применения: мягкими похлопывающими движениями нанести на область вокруг глаз.
Меры предосторожности: Для наружного применения. Использовать согласно инструкции, избегать попадания в глаза. Хранить в
недоступном для детей месте.
Состав: вода, масло сладкого миндаля, каприлик/каприловый триглицерид,
гидрогенизированный полидецен, полиэтиленгликоль- 30 диполигидроксистеарат,
масло семян макадамии трёхлистной, пропандиол, масло абрикосовых косточек, масло авокадо, полисорбат 20, глицерин, гидролат
гамамелиса виргинского, гидролат василька синего, гидролат ромашки аптечной, белый воск, сульфат магния, масло энотеры двухлетней,
масло семян жожоба, токоферол, феноксиэтанол, бензиловый спирт, токоферил ацетат, сорбат калия, экстракт коры альбиции
ленкоранской, масло семян
хлопчатника травянистого, пантенол, двунатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты, масло монгонго, кунжутное масло, экстракт
цветов календулы лекарственной, ретинилпальмитат, экстракт смитсонита, масло жожоба/масло семян макадамии эфир, масло семян
подсолнечника однолетнего, масло цветов горького апельсина, масло шалфея лекарственного, масло бузины черной,
аскорбилтетраизопальмитат, льняная кислота, сквален, сахаромицет / меди фермент, сахаромицет / железа фермент, сахаромицет / магния
фермент, сахаромицет / силикона фермент, сахаромицет / цинка фермент, экстракт корней родиолы розовой, экстракт какао-бобов,
экстракт семян гуараны, экстракт корней женьшеня, экстракт цветов лотоса орехоносного, экстракт корней мака перуанского,
лейконосток/фильтрат фермента экстракта корня редьки, экстракт малахита, фитостерил макадамиат, фитостерол, darutoside (экстракт
сигезбекии восточной).
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, 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 года.

Judith Williams Phytomineral
PM Handserum 50 ml. + Intensive Care Handcream 150 ml.
Сет: JW PM Интенсивный крем для рук, 150 мл. +
JW PM Регенирирующая сыворотка для рук 50 мл.

Артикул сета: 379327_118974
JW PM Интенсивный крем для рук, 150 мл.
Артикул: 338271
Объем: 150 мл.
Описание: этот многокомпонентный крем для рук прекрасно впитывается и делает кожу ваших рук шелковистой и мягкой. Специально
отобранные масла ухаживают за поврежденной кожей рук и интенсивно увлажняют ее, 7 растений и 7 минералов способствуют
регенерации, а витамин А и коэнзим Q10 борются с признаками преждевременного старения кожи.
Применение: при необходимости наносить несколько раз в день и вмассировать в кожу.
Подходит для всех типов кожи, возраст 20+.
Меры предосторожности: для наружного применения. Использовать согласно инструкции, избегать попадания в глаза. Хранить в
недоступном для детей месте.
Состав: вода, глицерин, глицерил стеарат, цетеариловый спирт, децилолеат, масло сладкого миндаля, цетилпальмитат, миристиловый
спирт, каприлик/каприловый триглицериды, цетеарил этилгексаноат, миристилмиристат, изостеарил авокадат, октилдодеканол,
гидролизованная дезоксирибонуклеиновая кислота, гидролизованная рибонуклеиновая кислота, пропиленгликоль, масло семян жожоба,
сахаромицет / меди фермент, сахаромицет / железа фермент, сахаромицет / магния фермент, сахаромицет / силикона фермент, сахаромицет
/ цинка фермент, масло энотеры двухлетней, экстракт какао-бобов, экстракт корня женьшеня обыкновенного, экстракт семян гуараны,
экстракт хмеля обыкновенного, экстракт цветов лотоса орехоносного, экстракт корней клоповника Мейена, экстракт корней родиолы
розовой, экстракт смитсонита, ретинилпальмитат, масло семян подсолнечника однолетнего, убихинон, бис-диглицерил-полиациладипат-2,
цетеариловый эфир-20, белый воск, ароматизатор, ксантановая камедь, лецитин, белок молочной сыворотки, трикальцийфосфат,
каприлилгликоль, тринатриевая соль этилендиаминуксусной кислоты, токоферол, аскорбилпальмитат, лимонная кислота,
полиметилметакрилат, аспарагиновая кислота, декстрин, лимонен, гексил циннамал, цитраль, натрия бромид, хлорид натрия,
феноксиэтанол, каприлгидроксамик кислота.
JW PM Регенирирующая сыворотка для рук 50 мл.
Артикул: 377329
Объем: 50 мл.
Описание: регенерирующая сыворотка для рук богата такими ингредиентами, как масло андиробы, касторовое масло и экстракт корня
солодки, она быстро впитывается и обеспечивает интенсивное питание и восстановление ваших рук.
Касторовое масло успокаивает кожу, повышает содержание влаги, разглаживает и стимулирует выработку коллагена. Касторовое масло это настоящая панацея для кожи, т.к. оно защищает ее от внешних воздействий, повышает тонус и эластичность кожи. Масло андиробы
является богатым источником незаменимых жирных кислот. Масло получают из плодов одноименного дерева, которое растет в Южной
Америке. Масло обладает успокаивающим и противовоспалительным свойством. Масло корня солодки уменьшает образование
пигментных пятен. Формула сыворотки содержит комплекс Phytomineral – комплекс 7 растений и 7 минералов, который обеспечивает кожу
ценными микроэлементами и делает вашу кожу мягкой и бархатистой. Витамин А восстанавливает и играет важную роль в формировании
структуры кожи, обеспечивает эластичность и гладкость кожи. Витамин Е подтягивает кожу, увеличивает естественную защиту и
оказывает успокаивающее действие. Витамин F укрепляет защитный барьер кожи и задерживает влагу. Сыворотка прошла
дерматологические испытания. Сыворотка не содержит ПЭГ, силикона, парабенов, минеральных масел и ингредиентов животного
происхождения.
Применение: нанести небольшое количество сыворотки на руки и аккуратно вмассировать. Подходит для всех типов кожи, возраст 20+.
Меры предосторожности: для наружного применения. Использовать согласно инструкции, избегать попадания в глаза. Хранить в
недоступном для детей месте.
Состав: вода, полисорбат 20, пропандиол, глицерин, гидроксиацетофенон, биосахаридная смола, ароматизатор, пантенол,
каприлилгликоль, 1,2-гександиол, феноксиэтанол, карбомер, аллантоин, натрия гидроксид, экстракт смитсонита, тринатрий ЭДТА,
лимонен, гексил циннамал, экстракт корня солодки, экстракт плодов арбуза обыкновенного, масло семян андиробы, льняная кислота,
токоферила ацетат, масла семян клещевины обыкновенной, ретинилпальмитат, сахаромицет / меди фермент, сахаромицет / железа
фермент, сахаромицет / магния фермент, сахаромицет / силикона фермент, сахаромицет / цинка фермент, масло семян подсолнечника
однолетнего, экстракт корней мака перуанского, экстракт цветов лотоса орехоносного, экстракт корней женьшеня, цитраль, экстракт какаобобов, экстракт корней родиолы розовой, экстракт семян гуараны, цитруллин, лейконосток/фильтрат фермента экстракта корня редьки,
экстракт малахита.
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, 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 года.
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