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Judith Williams. Beauty Institute.
BI Superior Skin Cream SPF 15 30ml +BI Superior Concentrate Q1&Q10 50 ml
JW Набор для кожи лица: Крем с SPF-фактором 15 UVA + Концентрат с комплексами Q1&Q10, 30 + 50 мл.

Артикул: 391731_121501
Крем с SPF-фактором 15 UVA
Объём: 30 мл
Описание: интенсивный крем с фактором SPF 15 защищает кожу от UVA лучей, которые является основной причиной преждевременного старения кожи.
Высокая концентрация растительных экстрактов помогает сохранить молодость и упругость вашей кожи, а уникальный комплекс натуральных
органических масел и высокотехнологичных активных ингредиентов способствует регенерации и восстановлению естественного защитного слоя кожи,
увеличивая ее плотность.
Назначение: Средство косметическое для ухода за кожей лица. Подходит для всех типов кожи.
Применение: наносите легкими массажными движениями на очищенную кожу лица.
Меры предосторожности: для наружного применения. Использовать согласно инструкции, избегать попадания в глаза. Хранить в недоступном для детей
месте.
Состав: вода, октокрилен, C12-15 алкилбензоат, цетеариловый спирт, бутиленгликоль, диэтилгексил карбонат, бутилметоксидибензоилметан, цетиловый
спирт, глицерил стеарат, масло авокадо, миристилмиристат, экстракт корня линдеры чилибухолистной, масло дерева ши (каратэ), сквален, ацетат
токоферола, триконтаил поливинилпирролидона, экстракт хлореллы (водоросли), масло семян черники, глицерил линолеат, глицерил олеат, глицерил
линоленат, масло сои, аскорбил тетраизопальмиат, циклодекстрин, ретинол, масло семян иллипа (шореи узкокрылой), убихинол, керамид 3, цетеарил
глюкозид, сорбитол, цетил фосфат калия, ароматизатор, диоксид кремния, карбомер, гидроксид натрия, тринатрия этилендиамин дисукцинат,,
поливинилпирролидон, гексил циннамал, бензилсалицилат, бутилфенилметилпропиональ, лимонен, трополон, линалоол, убихинон, гераниол,
каприлилгликоль, 1,2-гександиол, феноксиэтанол
Концентрат с комплексами Q1&Q10
Объём: 50 мл
Описание: сыворотка предназначена для восстановления и питания кожи лица. Входящие в состав сыворотки активные ингредиенты Q1 и Q10 эффективно
и глубоко питают кожу, восстанавливая ее защитный барьер. Эксклюзивный комплекс Q1 В10 восстанавливает поврежденные клеточные мембраны,
способствуют поддержанию кожи в молодом состоянии, придает здоровый цвет лицу.
Кофеин в сочетании с эсцином оказывает тонизирующий эффект и уменьшает темные круги под глазами. Активный ингредиент Убихинол борется против
пигментных пятен, делая их менее заметными, а также выравнивает тон кожи. Токоферол является мощным антиоксидантом, который поддерживает
обновление и защитную функцию клеток. В состав сыворотки также входят натуральные масла: масло авокадо и миндальное масло. Масло авокадо
обеспечивает идеальную уход для сухой и чувствительной кожи, миндальное масло содержит ценные витамины и минералы, способствует повышению
эластичности кожи.
Назначение: Средство косметическое для ухода за кожей лица. Подходит для всех типов кожи.
Применение: наносите легкими массажными движениями на очищенную кожу лица утром и вечером.
Меры предосторожности: для наружного применения. Использовать согласно инструкции, избегать попадания в глаза. Хранить в недоступном для детей
месте.
Состав: вода, дикаприлил карбонат, глицерин, масло сладкого миндаля, цетеариловый спирт, цетеариловый глюкозид, дикаприловый эфир, масло авокадо,
феноксиэтанол, лецитин, гидроксиацетофенон, глицерил стеарат, ароматизатор, лаурил глутамат натрия, пентаэритритил тетра-ди-трет-бутиловый
гидроксигидроциннамат, ксантановая камедь, токоферол, гидроксиэтилакрилат / натрия акрилоилдиметил таурат сополимер, убихинон, сквален, гексил
циннамал, молочная кислота, спирт, хлорид натрия, линалоол, полисорбат 60, никотинамид адениндинуклеотид, убихинол, лимонен, масло сладкого
апельсина, цитронеллол, экстракт водоросли аскофиллум узловатой, эсцин, бутилфенил метилпропионал, бензилсалицилат, кофеин, гераниол, фосфат
калия, масло семян черной смородины, масло лимона, масло кориандра, масло листьев бучу (баросма), масло листьев корицы.
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.
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.

Страница 1 из 4

15024018
Judith Williams Skin Force Retinol Face Cream
JW BI Крем «24 часа» для лица с ретинолом, 100 мл.
Артикул: 377025_121502
Объём: 100 мл
Описание: данный мощный восстанавливающий крем содержит Ретинол³ и помогает скрыть морщинки и тонкие линии, тон кожи выравнивается, кожа
светится.
Назначение: Средство косметическое для ухода за кожей лица. Подходит для всех типов кожи.
Применение: наносите легкими массажными движениями на очищенную кожу лица утром и вечером.
Меры предосторожности: для наружного применения. Использовать согласно инструкции, избегать попадания в глаза. Хранить в недоступном для детей
месте.
Состав: вода, глицерин, кокоглицериды, полиглицерил-3 дицитрат/стеарат, стеариловый спирт, кокосовый каприлат, масло сои, каприловый (каприновый)
триглецирид, масло дерева ши (каритэ), глицерил стеарат, масло абрикосовых косточек, экстракт цветов маргаритки, ретинилпальмиат, феноксиэтанол,
масло семян подсолнечника однолетнего, гидрокиацетофенон, самоэмульгирующий глицерил стеарат, масло авокадо, полиакрилат натрия, сквален, масло
семян амаранта, ароматизатор, циклодекстрин, линоленовая кислота, линолевая кислота, масло семян иллипа (шореи узкокрылой), экстракт моркови,
триконтанил поливинилпирролидона, арахидоновая кислота, гексилциннамал, тринатрия этилендиамин дисукцинат, молочная кислота, линалоол, ретинол,
керамид 3, лимонен, фенилэтиловый спирт, этанол, масло сладкого апельсина, цитронеллол, бутилфенил метилпропиональ, бензилсалицилат, фосфат
динатрия, экстракт листьев мелиссы лекарственной, гераниол, экстракт листьев розмарина, масло семян черной смородины, масло кориандра, масло
лимона, масло баросма, масло листьев корицы
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.
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.

Judith Williams Beauty Institute Age Corrector Eye Cream 15ml
JW BI Крем для кожи вокруг глаз с комплексом масел, 15 мл.
Артикул: 354483_121503
Объём: 15 мл
Описание: интенсивный регенерирующий крем с комплексом Pro-Youth создан для ухода за нежной кожей вокруг глаз. Формула крема обогащена
питательными маслами, что помогает крему защищать чувствительную кожу вокруг глаз от вредных воздействий окружающей среды. Эксклюзивный
комплекс Pro-Youth в сочетании с витамином E смягчает кожу, разглаживает мелкие морщинки и борется с появлением темных кругов под глазами. Кожа
вокруг глаз выглядит свежей и отдохнувшей.
Назначение: Средство косметическое для ухода за кожей вокруг глаз. Подходит для всех типов кожи.
Применение: наносить легкими похлопывающими движениями на кожу вокруг глаз.
Меры предосторожности: для наружного применения. Использовать согласно инструкции, избегать попадания в глаза. Хранить в недоступном для детей
месте.
Состав: вода, С12-15 алкил бензоат, цетиловый спирт, дикаприловый карбонат, глицерин, глицерил стеарат цитрат, децилолеат, масло дерева ши (каритэ),
масло семян андиробы, масло арганы, масло семян мурумуру, масло семян астрокариума колючего, масло семян пассифлоры (маракуйи ), масло семян
моринги, экстракт амаранта, гидрогенизированное кокосовое масло, масло дерева ши (каритэ), пальмовое масло, токоферол, масло семян жожоба, плоды
вакциниума крупноплодного (клюквы), экстракт гардении таитянской, экстракт дрожжей, токоферил ацетат, масло семян подсолнечника однолетнего,
цетеариловый глюкозид, сополимер акрилоилдиметилтаурата аммония и винил пирролидона,
гидроксид натрия, феноксиэтанол, этилгексилглицерин
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.
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.
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Judith Williams Beauty Institute Highly Active Peptide Serum 50ml
JW BI Сыворотка для лица с пептидами и алмазным порошком, 50 мл.
Артикул: 337487_121504
Объём: 50 мл
Описание: сыворотка содержит в себе мощный комплекс пептидов Р5, который помогает предотвратить появление признаков преждевременного старения
кожи. Сыворотка улучшает цвет лица, кожа становится более гладкой упругой и шелковистой. Алмазные гранулы, входящие в состав сыворотки
способствуют регенерации кожи, улучшают ее защитные свойства, а пигмент золотого цвета визуально улучшают цвет кожи.
Назначение: Средство косметическое для ухода за кожей лица. Подходит для всех типов кожи.
Применение: наносите легкими массажными движениями на очищенную кожу лица утром и вечером.
Меры предосторожности: для наружного применения. Использовать согласно инструкции, избегать попадания в глаза. Хранить в недоступном для детей
месте.
Состав: вода, пропиленгликоль, денатурированный спирт, глицерин, полисорбат 20, пальмитоил пентапептид-4, гиалуронат натрия, экстракт императы
цилиндрической, экстракт ячменя двурядного, пантенол, экстракт листьев мелисы лекарственной, экстракт критмума морского, алмазная пудра, экстракт
корня женьшеня, кальциевонатриевый боросиликат, двунатриевый ретинилдисульфат, аллантоин, карбомер натрия,
бутиленгликоль, натриевая соль пирролидонкарбоновой кислоты, этилгексилглицерин, карбомер, полиакрилат натрия, тальк, лактат натрия,
маннитол, целлюлоза, феноксиэтанол, акрилатный сополимер, полибутилентерефталат, бензоат натрия, диоксид кремния, бензилсалицилат,
бутилфенил метилпропионал, гидроксипропил метилцеллюлоза, оксид олова, сополимер этилен/винилацетата, акрилатный кроссполимер акрилат/С10-30,
каприлилгликоль, ароматизатор, линалоол, гераниол, лимонен, гексилциннамаль, Сl 77492, Cl77891, Cl77480 (золотой), Cl77007
Сделано в Германии. «Beautyspa Service GmbH», Anton-Gunther-Strasse 19, 08301 Bad Schlema, 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: 12 месяцев.
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.

Judith Williams Beauty Superior Hand Cream, 150 ml
JW BI Крем для рук с комплексом витаминов и масел, 150 мл.

Артикул: 358852_121505
Объём: 150 мл
Описание: высококонцентрированный крем с эксклюзивным комплексом Perfecting complex помогает скрыть возрастные изменениями кожи, а также
способствует ее регенерации. Экстракт примулы вечерней предотвращает появление пигментации, а Perfecting complex восстанавливает синтез коллагена и
эластина в коже, обладает антиоксидантными свойствами, делают кожу рук нежной и гладкой.
Гликолевая кислота способствует поддержанию процесса регенерации кожи. Роскошная формула крема насыщена витаминным комплексом, который
помогает бороться со свободными радикалами, способствует сохранению влаги в коже. Ваши руки будут выглядеть ухоженными, кожа рук станет гладкой,
мягкой и молодыми.
Назначение: Средство косметическое для ухода за кожей рук. Подходит для всех типов кожи.
Применение: наносите на очищенную кожу рук несколько раз в день.
Меры предосторожности: для наружного применения. Использовать согласно инструкции, избегать попадания в глаза. Хранить в недоступном для детей
месте.
Состав: вода, триэтилгексаноин, децилолеат, цетеариловый спирт, глицерин, октилдодеканол, самоэмульгирующий глицерил стеарат, цетиловый спирт,
масло абрикосовых косточек, масло ши (каритэ), масло сладкого миндаля, масло семян энотеры двулетней, экстракт корня линдеры чилибухолистной,
масло авокадо, масло сои, сквален, масло семян иллипа (шореи узкокрылой), керамид 3, триконтаил поливинилпирролидона, гликолевая кислота, масло
семян андиробы, масло семян моринги, масло семян мурумуру, масло пассифлоры (маракуйи), масло семян астрокариума колючего, масло арганы,
токоферол, мочевина, экстракт семян амаранта, масло авокадо, экстракт цветов гардении таитянской, аскорбил пальмитат, ксантановая камедь,
ароматизатор, пчелиный воск, бутиленгликоль, гидрогенизированное кокосовое масло, гидроксид натрия, карбомер, гексилциннамал, бензилсалицилат,
бутилфенил метилпропиональ, D-лимонен, линалоол, гераниол, феноксиэтанол
этилгексилглицерин
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.
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.
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Judith Williams Beauty Institute Superior Foot Cream, 250 ml
JW BI Крем для ног с комплексом витаминов и масел, 250 мл.

Артикул: 383727_121506
Объём: 250 мл
Описание: данный роскошный крем для ног содержит натуральные масла, также мочевину в высокой концентрации (до 10%), что позволяет крему
восстанавливать даже сухую и огрубевшую кожу ног. Крем помогает бороться с трещинками и огрубевшей кожей, кожа ног снова становится мягкой
нежной и увлажненной. Крем обладает приятным охлаждающим эффектом.
Назначение: Средство косметическое для ухода за кожей ног. Подходит для всех типов кожи.
Применение: мягкими массажными движениями ежедневно наносите на кожу ног, начиная с пальцев, затем распределяя крем по всей стопе до щиколотки.
Если кожа сухая и потрескавшаяся, наносите крем чаше 1 раза в день.
Меры предосторожности: для наружного применения. Использовать согласно инструкции, избегать попадания в глаза. Хранить в недоступном для детей
месте.
Состав: вода, глицерин, мочевина, цетиловый спирт, гидрогенизированное растительное масло, цетеариловый спирт, самоэмульгирующий глицерил
стеарат, лактат натрия, молочная кислота, стеариловый спирт, каприловый (каприновый) триглецирид, масло дерева ши (каритэ), ароматизатор,
феноксиэтанол, масло семян иллипа (шореи узкокрылой), пальмитиновая кислота, ментол, масло семян астрокариума колючего, стеариновая кислота, масло
семян моринги, сополимер акрилоилдиметилтаурата аммония и винил пирролидона, ксантовая камедь, ретинил пальмитат, 1,2-гександиол, каприлил
гликоль, масло семян подсолнечника однолетнего, токоферол, стеароил глутамат натрия, ундециленовая кислота, масло малиновых косточек, гексил
циннамал, экстракт семян амаранта, бензотриазолил додецил P-крезол, бензилсалицилат, бутилфенилметилпропиональ, лимонен, линалоол, гераниол,
экстракт листьев розмарина
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.
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.
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