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Judith Williams. Life Long Beauty.
JWC LLB Сыворотка с экспресс-лифтинг эффектом + сменный блок, 40 мл.
Артикул: 332665_112581
Объём: 40 мл. + 40 мл.
Описание: сыворотка от Judith Williams заметно улучшает состояние кожи. Ваша кожа выглядит заметно более молодой, сияющей и
подтянутой. В комплекте идет запасная баночка, в которой содержится дополнительный объем сыворотки.
Применение: наносить на очищенную кожу лица утром и вечером круговыми движениями. 45+, для зрелой кожи.
Меры предосторожности: храните в недоступном для детей месте. Избегать попадания в глаза. Только для наружного применения.
Состав: вода, этилгексил стеарат, октилдодеканол, масло сладкого миндаля, этилгексилметоксициннамат, цетеарет-20, масло ши,
цетеариловый спирт, цетеариловый глюкозид, бутил метоксидибензоилметан, олеил олеат, метилглюкозы сесквистеарат, глицерин,
гидролизованный протеин риса, протеин глицина сои, оксидоредуктаза, супероксиддисмутаза, декстран сульфата натрия, масло
зародышей пшеницы, лецитин, токоферол, сок стебля сорго двухцветного, полистиролсульфонат натрия, ацетил аргинин триптофан
дифенил глицин, ретинол, гидроксипропил циклодекстрин, гидролизованный экстракт клубней маниока съедобного, изофлавоны сои,
полисорбат-80, спирт, метилсиланол гидроксипролин аспартат, стирол /акрилат сополимер, экстракт лизата сахаромицетов, экстракт
глицина сои, стеарет-2, гидроксиэтил акрилат/ натрия акрилоилдиметил таурат сополимер, сквален, акрилаты/C10-30 алкил акрилат
кроссполимер, полисорбат 60, триэтаноламин, ароматизаторы, линалоол, гидроксиизогексил-3-циклогексен карбальдегид, лимонен,
цитронеллол, альфа-изометил ионон, двунатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты, молочная кислота, бутилоксианизол,
феноксиэтанол, бензиловый спирт, сорбат калия.
Производитель: «CURA Marketing GmbH», Holzgasse 18, 6020 Innsbruck, Austria, Австрия
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: смотрите на упаковке.
Срок годности: смотрите на упаковке.
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