11675221
Judith Williams. My Make up.
Everlasting Foundation
Стойкая тонирующая эмульсия, SPF 15, 30 мл.
Артикул: 368597_114849
Масса: 30 мл
Описание: Стойкая тонирующая эмульсия прекрасно сочетается с цветом Вашей кожи и обеспечивает ей
ровный, свежий, легкий тон в течение 16 часов! Высококонцентрированные пигменты скрывают мелкие
морщинки и следы раздражения, делая цвет кожи ровным и здоровым. Содержит солнцезащитный фильтр
SPF 15, который помогает предохранять кожу от неблагоприятного воздействия солнечных лучей UVA/UVB
Назначение: средство декоративной косметики для макияжа лица. Подходит для всех типов кожи. Косметика
Judith Williams серии My Make up (Возраст 18+).
Применение: нанесите средство на тыльную сторону кисти руки, чтобы оно приняло температуру тела и
легче наносилось. Можно использовать тонкий слой средства в качестве базы для макияжа. Начните
нанесение с средины лица (подбородок, щеки, лоб) и распределите к периферии (линии роста волос, ушам).
Не рекомендуется наносить эмульсию слишком плотным слоем.
Меры предосторожности: для наружного применения. Использовать согласно инструкции, избегать
попадания в глаза. Хранить в недоступном для детей месте.
Состав: вода, циклопентасилоксан, тальк, цетиловый полиэтиленгликоль/полипропиленгликоль-10/1
диметикон, диоксид титана (наноразмерные частицы), пропилен гликоль, гексаметилендиизоцианата /
триметилол гексилактон кроссполимер, экстракт корня императы цилиндрической, феноксиэтанол, акрилаты
/ диметикон сополимер, хлорид натрия, глицерин, сульфат магния, диметикон / метикон сополимер,
дегидроацетат натрия, ароматизаторы, дистеардимониум гекторит, метилпарабен, полиэтиленгликоль-8,
триэтоксикаприлилсилан,
тетранатриевую соль этилендиаминтетрауксусной кислоты, этилпарабен,
бутилпарабен, бутилгидрокситолуол, пропилен карбонат, карбомер, пропилпарабен, [+/- CI 77891, CI 77492,
CI 77491, CI 77499]
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. «ART COSMETICS S.R.L», Via Enrico Mattei 17/C 24050 Mozzanica (BG), 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: 3,5 года.
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