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Taya I am. Copaiba Resin. Volumizing Elixir
Эликсир для волос с экстрактом копайба.

Артикул:
114063_348409
Объем: 177 мл
Описание: эликсир для волос с экстрактом смолы дерева копайба придаст вашим волосам заметный объем. Это эффективное средство связывает кутикулу волоса, обеспечивая тем
самым объем и утолщение тонких и слабых волос. Эликсир для волос от Taya I am даст вам стойкий и длительный эффект! Входящий в состав продукта экстракт листьев падуба
парагвайского, богатый витаминами и аминокислотами, а также кокосовое масло, делает эликсир для волос от Taya I am наиболее эффективным для улучшения состояния волос,
оживляет их и стимулирует естественный объем.
Назначение: подходит для нормальных и сухих волос для придания им дополнительного объема, густоты и формирования укладки. Подходит для всех типов волос, возраст 18+
Способ применения: перед применением эликсира для волос хорошо взболтать флакон. Разотрите небольшое количество эликсира между ладонями, а затем нанесите на влажные,
подсушенные полотенцем волосы, придавая пальцами желаемую форму. Возможно повторное нанесение эликсира на высушенные волосы для придания дополнительного объема.
Меры предосторожности: Хранить в недоступном для детей месте. Избегать попадания в глаза.
Состав: вода, винилпирролидон / винилацетат сополимер, полиэтиленгилколь-40 гидрогенизированное касторовое масло, кватерниум-16 кремния, поликватерниум-10, лаурил
метил глюцет-10 гидроксипропилтримониум хлорид, бутилоктанол, краситель карамельный, экстракт копайского бальзама, бензоат натрия, ароматизаторы, ундецет-11, ундецет-5,
глицерин,

экстракт

листьев

падуба

парагвайского,

кокосовое

масло,

метилизотиазолинон,

феноксиэтанол,

гексил

циннамаль,

лимонен,

гидроксиизогексил-3-

циклогексенкарбальдегид, линалоол, кумарин.
Изготовитель: «Liquid Technologies, INC», 14425 Yorba Avenue, Chino, CA 91710, USA, США
Поставщик в Россию: «Home Shopping Europe GmbH», Munchener Strasse 101 h, 85737 Ismaning, Germany, Германия
Импортер/Продавец: ООО "Директ Трейд", 127473, г. Москва, ул. Селезневская д.11а, стр.2, ком.4 уполномоч. лицо на принятие претензий от потребителей Тел. Службы
Клиентского Сервиса 8 - 800-707-77-71
www.tayabeauty.com
Сделано в США из растений, импортированных из Южной Америки. «DAI ENTERPRISES LLC», 9595 Wilshire Boulevard, 6TH Floor, 90212, Beverly Hills, California, США
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.
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