4778875
Taya I am. Timeless Traditions. Buriti Nut.
Маска для интенсивного восстановления волос "Intensive Repair
Mask"
Артикул: 325714_H0517

Объем: 236 мл

Маска для интенсивного восстановления волос Buriti Nut - это маска с
глубоко кондиционирующим действием, разработанная на основе масла
ореха дерева Бурити, масла бразильского ореха и экстракта свежей
петрушки для восстановления силы, эластичности, а также придания
мягкости и шелковистости сухим, поврежденным, окрашенным, вьющимся,
безжизненным, тусклым, обработанным каким-либо химическим составом
волосам. Идеально подходит для всех типов волос, в особенности для
сухих, поврежденных, тусклых, окрашенных и испорченных волос.
Применение: Предварительное мытье головы шампунем не
требуется. Разотрите в ладонях небольшое количество маски и
распределите массажными движениями по сухим волосам прядь за прядью,
двигаясь от кожи головы к кончикам волос. Позвольте маске впитаться в
течение 20 минут или более. При использовании средства для сухих и
сильно-поврежденных волос оставьте маску на ночь, обернув подушку в
полотенце или надев на голову специальную шапочку для душа. Тщательно
смойте маску с помощью интенсивного восстанавливающего шампуня и
кондиционера Тайя. Используйте маску 2 раза в неделю или по мере
необходимости
«Продукция Taya I am основана на формуле без использования
парабенов, сульфатов или 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, органическое масло бурити, цетиловый спирт,
стеариловый спирт, хлорид бегентримония, хлорид дицетилдимония,
гидроксиэтилцеллюлоза, масло семян бразильского ореха, диметикон,
хлорид цетримония, феноксиэтанол, ароматизатор, глицерин, экстракт
петрушки кудрявой, пантенол, каприлил гликоль, этилгексилглицерин,
гексилен гликоль, лимонная кислота, токоферилацетат, лимонен,
органические ингредиенты.
Изготовитель: "Liquid Technologies, INC", 14425 Yorba Avenue, Chino, CA
91710, USA, США
Дистрибьютор: "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, Тел. для принятия претензий от
потребителей: 8-800-707-77-71.
www.tayabeauty.com
Сделано в США из растений, импортированных из Южной Америки
Условия хранения: при температуре не ниже 5°С и не выше 25°С, при
отсутствии непосредственного воздействия солнечного света.
Дата изготовления и срок годности: смотрите на упаковке.
Срок хранения: после вскрытия 12 месяцев.

Taya I am. Timeless Traditions. Amazon White Clay.
Тоник-спрей для утолщения волос «Thickening Leave-In Mist»

Taya I am. Copaiba Resin.
Воск для объемной укладки волос «Volumizing Mud» со смолой дерева
Копэйба

Артикул № 325715_H0521 Объем: 177 мл

Артикул 330539_H0534 Объем: 118 мл

Тоник-спрей для утолщения волос разработан на основе Амазонской белой
глины, экстракта смолы драцены и масла авокадо, которые помогают
увеличить объем волос, удлинить и заполнить структуру волоса прядь за
прядью. Идеально подходит для прямых, тонких, безжизненных и ломких
волос.

Воск для объемной укладки волос содержит смолу дерева Копэйба,
натуральный волокнистый вяжущий сок, добытый из ствола и коры дерева.
Благодаря эффективному составу, воск обволакивает корни волос
невидимой пленкой и придает объем, форму и пышность слабым, тонким
или редким волосам, долго держит их форму и объем. Кроме того, в составе
содержится богатый витаминами и аминокислотами экстракт листьев Мате
и натуральное кокосовое масло, что великолепно помогает средству
оживить волосы, заботиться о них и стимулировать их природный объем.

Применение: Хорошо встряхните перед использованием. Держите спрей
на расстоянии 15-20 см от головы, и распыляйте в произвольном порядке на
влажные или сухие волосы. Расчешите волосы. Не смывайте. Стилизуйте
волосы по желанию. Средство подходит для ежедневного использования.
«Продукция Taya I am основана на формуле без использования парабенов,
сульфатов или 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, ПВП, полисорбат 20, полистирол сульфонат натрия,
каолин, глицерин, двунатриевый лауроамфодиацетат, ароматизатор, мед,
масло авокадо, гидролизованные протеины пшеницы, экстракт смолы
драцены, бензоат натрия, акрилат/ПЕГ-10 малеинат/сополимер стирола,
метилизотиазолинон, бензилбензоат,
лимонен, гексил циннамал,
бутилфенил метилпропионал, альфа-изометил ионон, бензилсалицинат,
линалол, цитраль, фарнезол.
Изготовитель: "Liquid Technologies, INC", 14425 Yorba Avenue, Chino, CA
91710, USA, США
Дистрибьютор: "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, Тел. для принятия претензий от
потребителей: 8-800-707-77-71.
www.tayabeauty.com
Сделано в США из растений, импортированных из Южной Америки
Условия хранения: при температуре не ниже 5°С и не выше 25°С, при
отсутствии непосредственного воздействия солнечного света.
Дата изготовления и срок годности: смотрите на упаковке.
Срок хранения: после вскрытия 12 месяцев.

Применение: нанести небольшое количество средства на руку и растереть
его руками и пальцами. Тщательно вмассировать его в волосы и корни
волос. Уложить волосы пальцами, как требуется. Для придания
дополнительного объема и пышности при необходимости еще раз нанести
продукт на сухие волосы.
«В продуктах Taya I am не содержатся парабены и сульфаты, они
производятся из натуральных природных компонентов, выращенных в
стабильных условиях, безвредных для экологии. Растительные компоненты
не подвергались генной модификации. Цвет и аромат продукта может
различаться, что зависит от цикла сбора урожая некоторых ингредиентов»
Ингредиенты: Water/Aqua, Ceteareth-20, Glycerin, Cetearyl Alcohol,
Glyceryl
Stearate,
PEG-100
Stearate,
Tribehenin,
Bis-Diglyceryl
Polyacyladipate-2, Copaifera Officinalis (Balsam Copaiba) Resin, Cocos
Nucifera (Coconut) Oil, VP/VA Copolymer, Dimethicone PEG-8
Meadowfoamate, Fragrance/Parfum, Phenoxyethanol, Dimethicone, Caprylyl
Glycol, Caramel, Ethylhexylglycerin, Hexylen Glycol, PEG-90M, Ilex
Paraguariensis Leaf Extract, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Glycine
Soja (Soybean) Oil, Tocopherol, Hexyl Cinnamal, Limonene Hydroxyisohexyl
3-Cyclohexene Carboxaldehyde, Coumarin, Linalool, Eugenol, Citral
Изготовитель: "Liquid Technologies, INC", 14425 Yorba Avenue, Chino, CA
91710, USA, США
Дистрибьютор: "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, Тел. для принятия претензий от
потребителей: 8-800-707-77-71.
www.tayabeauty.com
Сделано в США из растений, импортированных из Южной Америки
Условия хранения: при температуре не ниже 5°С и не выше 25°С, при
отсутствии непосредственного воздействия солнечного света.
Дата изготовления и срок годности: смотрите на упаковке.
Срок хранения: после вскрытия 12 месяцев.

4778875
Taya I am. Timeless Traditions. Amazon White Clay.
Набор для ухода за волосами
Артикул: 349971_H0535
«Продукция Taya I am основана на формуле без использования парабенов,
сульфатов или 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».
Кондиционер для увеличения объема волос "Thickening Conditioner"
Объем: 300 мл
Кондиционер
для увеличения объема волос разработан на основе
высокого содержания амазонской белой глины, экстракта смолы драцены и
масла авокадо, которые помогают увеличить объем волос, удлинить и
заполнить структуру волоса прядь за прядью. Идеально подходит для
прямых, тонких, безжизненных и ломких волос.
Применение: После мытья волос с помощью шампуня для увеличения
объема волос Taya I am, нанесите кондиционер на чистые влажные волосы
и помассируйте кожу головы. Для лучшего результата оставьте на 3-5 мин,
после чего тщательно промойте теплой водой. Для более лучшей
эластичности и увеличения объема волос, используйте тоник-спрей для
волос серии Amazon White Clay.
Ингредиенты: вода, цетиловый спирт, хлорид бегентримония,
стеариловый спирт,
масло авокадо,
ароматизатор,
диметикон,
гидроксиэтилцеллюлоза, хлорид цетримония, глицерин, ценоксиэтанол,
пантенол.каприлил гликоль, этилгексилэтанол, гексилен гликоль, экстракт
смолы драцены, лимонная кислота, токоферила ацетат, лимонен, бензил
салицилат, гесил циннамал, бензилбензоат, бутилфенил метилпропионал,
альфа изо-метил ионон.
Изготовитель: "Liquid Technologies, INC", 14425 Yorba Avenue, Chino, CA
91710, USA, США
Дистрибьютор: "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, Тел. для принятия претензий от
потребителей: 8-800-707-77-71.
www.tayabeauty.com
Сделано в США из растений, импортированных из Южной Америки
Условия хранения: при температуре не ниже 5°С и не выше 25°С, при
отсутствии непосредственного воздействия солнечного света.
Дата изготовления и срок годности: смотрите на упаковке.
Срок хранения: после вскрытия 12 месяцев.

Шампунь для увеличения объема волос "Thickening Shampoo"
Объем: 300 мл
Шампунь для увеличения объема волос разработан на основе амазонской
белой глины, экстракта смолы драцены и масла авокадо, которые помогают
увеличить объем и структуру волоса прядь за прядью. Идеально подходит
для прямых, тонких, безжизненных и ломких волос.
Применение: Нанесите средство в произвольном порядке на влажные
волосы массажными движениями. Тщательно смойте и нанесите
кондиционер для увеличения объема волос Taya I am.
Ингредиенты: вода, лаурил сульфоацетат натрия, кокоилизотионат
натриялаурил саркоцинат натрия, кокамидопропиламин оксид, стеарат
гликоля, лауроамфоцетат натрия, каолин, экстракт смолы драцены, масло
авокадо, ПЕГ-150 дистеарат, метилкокоилтаурат натрия, хлорид лаурилмтеил глюцет-10 гидроксиамония, ароматизатор, силикон кватерниум-16,
пантенол, лимонная кислота, хлорид гуаргидроксипропилтримония,
бутилоктанол, ундесет-11, ундесет-5, бутилен гликоль, экстракт семян
подсолнечника, глицерин, метилизотиазолинон, лимонен, бензил
салицилат, гексил циннамал, бензилбензоат, бутилфенилметилпропионал,
альфа-изометил ионон.
Изготовитель: "Liquid Technologies, INC", 14425 Yorba Avenue, Chino, CA
91710, USA, США
Дистрибьютор: "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, Тел. для принятия претензий от
потребителей: 8-800-707-77-71.
www.tayabeauty.com
Сделано в США из растений, импортированных из Южной Америки
Условия хранения: при температуре не ниже 5°С и не выше 25°С, при
отсутствии непосредственного воздействия солнечного света.
Дата изготовления и срок годности: смотрите на упаковке.
Срок хранения: после вскрытия 12 месяцев.

