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Judith Williams. Vitamin C Power 24
Youth Cream. Омолаживающий крем для лица «24 часа»

В этих косметических средствах от Judith Williams серии Vitamin C Power 24 содержатся

Артикул: 362108_114463

высококонцентрированные формы, объединенные в революционную формулу витамина С. Он

Объём: 100 мл

одинаково эффективно действует как в нижних, так и в верхних слоях эпидермиса, оказывая свое

Описание: Благодаря Витамину С, входящему в состав омолаживающего крема для лица «24 часа»

защитное и оживляющее воздействие на кожу в течение нескольких часов.

серии Vitamin C Power 24, Ваша кожа будет защищена от воздействия вредных факторов.

Витамин С, содержащийся в большом количестве, защищает кожу от действия свободных

Воздействие комплекса Vitamin C power 24 способствует удержанию собственной влаги и оживляет

радикалов. Витамин Е защищает клеточную мембрану и предотвращает старение клеток Вашей

клетки кожи.

кожи.

Назначение: Средство косметическое для ухода за кожей лица. Подходит для всех типов кожи

Первые

признаки

преждевременного

старения

кожи

значительно

уменьшаются.

Направленное, стимулирующее воздействие на синтез коллагена в коже, способствует повышению

(возраст 30+)

уровня её эластичности и увлажненности. Первичные морщины существенно разглаживаются.

Применение: наносите крем массажными движениями утром и вечером на очищенную кожу лица.

Уникальный Vitamin C Power 24-Complex был разработан Judith Williams при сотрудничестве с

Может использоваться в качестве дневного, так и в качестве ночного ухода.

экспертами из Dermakosmetik (Ambrosialab Unversität Ferrara). С использованием передовых

Меры предосторожности: для наружного применения. Использовать согласно инструкции,

технологий в области косметологии, экспертам удалось объединить 4 высокоактивные формы

избегать попадания в глаза. Хранить в недоступном для детей месте.

витамина С в революционную формулу:

Состав: aqua, dicaprylyl ether, stearyl alcohol, glycerin, polyglyceryl-3 dicitrate/stearate, propylhepthyl

•

caprylate, caprylic/capric triglyceride, glyceryl stearate se, glyceryl stearate, tocopheryl acetate, persea

Витамин С Palmitat – легко проникает в структуру кожи и способствует защите клеточной

мембраны;
•

Витамин С Tetraisopalmitat

gratissima oil, panthenol, allantoin, tocopherol, sodium hyaluronate, ascorbyl palmitate, saccharomyces
– быстро проникает в нижние слои эпидермиса,

lysate, disodium succinate, glycine, valine, threonine, glutamic acid, adansonia digitata fruit extract, rosa

предотвращает развитие первых признаков преждевременного старения кожи;

canina fruit extract, ascorbyl tetraisopalmitate, magnesium ascorbyl phosphate, myrciaria dubia fruit

•

extract, ascorbic acid, pentylene glycol, sodium hyaluronate crosspolymer, sodium chloride, parfum,

Витамин С Hyaluronat – связаный с гиарулоновой кислотой, инкапсулированный витамин

С, предотвращает преждевременное старение клеток и разглаживает морщины;

limonene, linalool, benzyl salicylate, citronellol, geraniol, benzyl alcohol, xanthan gum, lactic acid, caprylyl

•

glycol, maltodextrin, 1,2-hexanediol, trisodium ethylenediamine disuccinate, phenoxyethanol

Экстракты камю-камю, баобаба и шиповника – являются натуральными природными

донорами витамина С, дополняют Vitamin C Power24-Complex и стимулируют выработку коллагена;

Дата изготовления: смотрите на упаковке.

Этот уникальный комплекс позволяет поддерживать красоту Вашей кожи, делает ее моложе и

Срок хранения после вскрытия: 12 месяцев.

возвращает Вашему лицу сияющий и ровный цвет.

Срок годности: 3,5 года.

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, Россия, город Москва, ул. Селезневская, д.
11а, стр. 2, комн. 4, Тел. для принятия претензий от потребителей: 8-800-707-77-71.
Сделано в Италии. «BIOFARMA SPA», Via Castelliere 2, 33036 Mereto di Tomba (UD), Italy.
Условия хранения: при температуре не ниже 5оС и не выше 25оС, при отсутствии непосредственного
воздействия солнечного света.
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Youth Serum. Омолаживающая сыворотка для лица «24 часа»

Eye Contour Cream. Крем для век «24 часа»

Артикул: 362109_114464

Артикул: 364172_ 114465

Объём: 100 мл

Объём: 20 мл

Описание: Омолаживающая сыворотка для лица «24 часа» содержит высокую концентрацию

Описание: в креме для век «24 часа» от Judith Williams содержатся высококонцентрированнные

ценного питательного масла ши, которое делает кожу шелковистой. Натуральное богатое

формы витамина С. В первую очередь это способствует обезвреживанию свободных радикалов, что

витаминами масло авокадо поддерживает тонкую кожу, деалет ее гладкой. Пантенол и аллантоин

останавливает повреждение клеточных мембраны и, таким образом, происходит предотвращение

способствуют регенерации клеток эпидермила и поддерживают эластичность кожи.

старения клеток кожи. Особенно важным является стимулирующее воздействие на синтез коллагена

Назначение: Средство косметическое для ухода за кожей лица. Подходит для всех типов кожи

в коже и увеличение производства собственной влаги в коже. Таким образом, можно достичь

(возраст 30+)

улучшения эластичности и увлажненности кожи. Исчезают признаки старения кожи, морщины и

Применение: наносите массажными движениями на кожу лица утром и вечером. Эта

линии становятся гораздо менее заметны.

омолаживающая сыворотка рекомендуется к применению вместе с 362108 - JWC VC

Назначение: Средство косметическое для ухода за кожей лица. Подходит для всех типов кожи

Омолаживающим кремом для лица «24 часа».

(возраст 30+)

Меры предосторожности: для наружного применения. Использовать согласно инструкции,

Применение: аккуратными массажными движениями нанесите средство на кожу век утром и

избегать попадания в глаза. Хранить в недоступном для детей месте.

вечером.

Состав: aqua, glycerin, propylhepthyl caprylate, butyrospermum parkii butter, cetearyl alcohol,

Меры предосторожности: для наружного применения. Использовать согласно инструкции,

caprylic/capric triglyceride, ascorbyl tetraisopalmitate, panthenol, persea gratissima oil, tocopheryl acetate,

избегать попадания в глаза. Хранить в недоступном для детей месте.

tocopherol, ascorbyl palmitate, helianthus annuus seed oil, allantoin, sodium hyaluronate, saccharomyces

Состав: aqua, dicaprylyl ether, polyglyceryl-3 stearate, decyl oleate, persea gratissima oil, aluminum

lysate, disodium succinate, glutamic acid, glycine, threonine, valine, adansonia digitata fruit extract, rosa

starch octenylsuccinate, glyceryl stearate, tocopheryl acetate, panthenol, ascorbyl palmitate, sodium

canina fruit extract, elaeis guineensis oil, magnesium ascorbyl phosphate, pentylene glycol, sodium

hyaluronate, allantoin, tocopherol, saccharomyces lysate, disodium succinate, glutamic acid, glycine,

hyaluronate crosspolymer, sodium chloride, myrciaria dubia fruit extract, ascorbic acid, potassium cetyl

threonine, valine, adansonia digitata fruit extract, rosa canina fruit extract, ascorbyl tetraisopalmitate,

phosphate, ethylhexylglycerin, c12-20 alkyl glucoside, xanthan gum, maltodextrin, parfum, limonene,

magnesium ascorbyl phosphate, pentylene glycol, sodium hyaluronate crosspolymer, sodium chloride,

linalool, benzyl salicylate, citronellol, geraniol, benzyl alcohol, c14-22 alcohols, phytic acid, sodium

myrciaria dubia fruit extract, ascorbic acid, glycerin, hydroxyethyl acrylate/sodium acryloyldimethyl taurate

hydroxide, phenoxyethanol

copolymer, ammonium acryloyldimethyltaurate/vp copolymer, squalane, sodium stearoyl lactylate, xanthan

Дата изготовления: смотрите на упаковке.

gum, polysorbate 60, maltodextrin, caprylyl glycol, benzyl alcohol, 1,2-hexanediol, sodium hydroxide,

Срок хранения после вскрытия: 12 месяцев.

phenoxyethanol

Срок годности: 3,5 года.

Дата изготовления: смотрите на упаковке.
Срок хранения после вскрытия: 12 месяцев.
Срок годности: 3,5 года.
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Super Soft Body Cream. Бархатистый крем для тела

2 in 1 Cleanser. Очищающий крем-пилинг «2 в 1»

Артикул: 364174_114466

Артикул: 364175_ 114467

Объём: 400 мл

Объём: 125 мл

Описание: После использования этого бархатистого крема для тела от Judith Williams, кожа тела

Описание: Очищающий крем-пилинг «2 в 1» содержат высококонцентрированнные формы

становится нежной и подтянутой. Витамин С защищает кожу от воздействия вредных факторов,

витамина С. В первую очередь это способствует обезвреживанию свободных радикалов, что

способствует удержанию собственной влаги и оживляет клетки кожи. Бархатистый крем для тела от

останавливает повреждение клеточных мембраны и, таким образом, происходит предотвращение

Judith Williams обеспечит деликатный уход и изысканный вид Вашей кожи!

старения клеток кожи. Особенно важным является стимулирующее воздействие на синтез коллагена

Назначение: Средство косметическое для ухода за кожей лица, шеи и области декольте. Подходит

в коже и увеличение производства собственной влаги в коже. Таким образом, можно достичь

для всех типов кожи (возраст 30+)

улучшения эластичности и увлажненности кожи. Исчезают признаки старения кожи, морщины и

Применение: наносите массажными движениями на очищенную кожу тела утром и вечером.

линии становятся гораздо менее заметны.

Меры предосторожности: для наружного применения. Использовать согласно инструкции,

Назначение: Средство косметическое для ухода за кожей лица, шеи и области декольте. Подходит

избегать попадания в глаза. Хранить в недоступном для детей месте.

для всех типов кожи (возраст 30+)

Состав: aqua, caprylic/capric triglyceride, ethylhexyl palmitate, glycerin, butyrospermum parkii butter,

Применение: наносите массажными движениями на влажную кожу лица, шеи и области декольте,

stearyl alcohol, glyceryl stearate, decyl oleate, cetearyl glucoside, tocopheryl acetate, persea gratissima

затем смойте теплой водой. Применяйте утром и вечером.

butter, magnesium ascorbyl phosphate, pentylene glycol, sodium hyaluronate crosspolymer, sodium

Меры предосторожности: для наружного применения. Использовать согласно инструкции,

chloride, panthenol, sodium hyaluronate, allantoin, ascorbyl palmitate, persea gratissima oil, saccharomyces

избегать попадания в глаза. Хранить в недоступном для детей месте.

lysate, disodium succinate, glycine, threonine, valine, glutamic acid, ascorbyl tetraisopalmitate, adansonia

Состав: aqua, glycerin, sodium cocoyl glycinate, cocamidopropyl betaine, glyceryl stearate se,

digitata fruit extract, rosa canina fruit extract, maltodextrin, myrciaria dubia fruit extract, ascorbic acid,

ethylhexylglycerin, magnesium ascorbyl phosphate, pentylene glycol, sodium hyaluronate crosspolymer,

ethylhexylglycerin, ammonium acryloyldimethyltaurate/vp copolymer, urea, cetearyl alcohol, sodium

sodium chloride, ascorbyl tetraisopalmitate, saccharomyces lysate, disodium succinate, glycine, threonine,

lauroyl glutamate, stearic acid, benzyl salicylate, parfum, limonene, linalool, citronellol, geraniol, benzyl

valine, glutamic acid, tocopheryl acetate, panthenol, sodium hyaluronate, adansonia digitata fruit extract,

alcohol, phenoxyethanol

rosa canina fruit extract, maltodextrin, myrciaria dubia fruit extract, ascorbic acid, ascorbyl palmitate,

Дата изготовления: смотрите на упаковке.

poloxamer 407, stearic acid, myristic acid, glycol distearate, lauric acid, citric acid, parfum, behenyl

Срок хранения после вскрытия: 12 месяцев.

alcohol, limonene, linalool, benzyl salicylate, phenoxyethanol

Срок годности: 3,5 года.

Дата изготовления: смотрите на упаковке.
Срок хранения после вскрытия: 12 месяцев.
Срок годности: 3,5 года.
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