13667533
Isomers Beautiful Hands 2 tlg.
Крем для рук, 240 мл. + Концентрат для ухода за ногтями, 30 мл.
Артикул: 333576_118605
Isomers Hand Cream
Увлажняющий крем для рук с осветляющим эффектом
Артикул: 318968
Объём: 240 мл
Описание: Благодаря высококонцентрированной формуле, крем увлажняет сухую и поврежденную
кожу рук. Кожа становится приятно мягкой и гладкой. При ежедневном применении ваши руки
будут защищены от сухости и появления трещинок на коже и будут выглядеть ухоженными. Крем
также обладает естественным осветляющим эффектом, благодаря содержанию в нем природных
компонентов, которые оказывают щадящее, но эффективное действие. Крем делает кожу не только
светлее, но и эластичнее.
Применение: Наносить небольшое количество крема и распределять по коже рук так часто, как потребуется. Подходит
для всех типов кожи (возраст 18+).
Меры предосторожности: для наружного применения. Использовать согласно инструкции, избегать попадания в глаза.
Хранить в недоступном для детей месте.
Состав: вода, стеариловый спирт, цетеарет-20, каприловой / каприновой триглицерид, фенилтриметикон,
полиглицерил-2 изостеарат / димер дилинолеат сополимер, ниацинамид, фитантриол, экстракт плодов филлантуса
эмблика, алюмосиликат натрия, пантенол, экстракт корня солодки, этилендиаминтетрауксусная кислота, молочная
кислота, лактат калия, глицерин, диоксид титана, оксид марганца, феноксиэтанол, трополона.
Производитель: «Isomers Laboratories Inc.», 105 Tycos Dr., Toronto, ON Canada M6B 1W3, Канада
Филиал: «Isomers Laboratories Inc.», 30 Jamesclose, Woodland NW11 9QX, London, UK, Великобритания
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 Канаде.
Условия хранения: при температуре не ниже 5оС и не выше 25оС, при отсутствии непосредственного воздействия
солнечного света.
Дата изготовления: смотрите на упаковке.
Срок хранения после вскрытия: 12 месяцев
Срок годности: смотрите на упаковке

Isomers Nagelpflege
Витаминный концентрат для ухода за ногтями и кутикулой
Артикул: 378804
Объём: 30 мл
Описание: Концентрат для ухода за ногтями и кутикулой от марки Isomers – идеальное средство для ухоженных рук и
ногтей.
Наши руки могут много рассказать о нас, а также они в центре внимания. К надлежащему уходу за руками относятся
такие важные факторы как красивые ногти и ухоженная кожа рук.
Применение: Вымойте руки. Нанесите небольшое количество на каждый ноготь. Мягко вмассируйте в ногти и
кутикулу и кожу вокруг, пока продукт не впитается полностью. Повторить при необходимости. Может быть
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использован на всех формах ногтей: как натуральных, так и искусственных. Подходит для всех типов кожи (возраст
18+).
Меры предосторожности: для наружного применения. Использовать согласно инструкции, избегать попадания в глаза.
Хранить в недоступном для детей месте.
Состав: вода, мочевина, цетиловый спирт, С10-30 холестерол / ланостерол эфир, глицерин, диметикон, масло жожоба,
аллантоин, глицерилстеарат, полиэтиленгликоль-5 стеарат, цетет-20, токоферил ацетат, гидролизованный кератин,
ретинилпальмитат, ксантановая камедь, карбомер, тетрагидроксипропил этилендиамин, феноксиэтанол, трополон.
Производитель: «Isomers Laboratories Inc.», 105 Tycos Dr., Toronto, ON Canada M6B 1W3, Канада
Филиал: «Isomers Laboratories Inc.», 30 Jamesclose, Woodland NW11 9QX, London, UK, Великобритания
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 Канаде.
Условия хранения: при температуре не ниже 5оС и не выше 25оС, при отсутствии непосредственного воздействия
солнечного света.
Дата изготовления: смотрите на упаковке.
Срок хранения после вскрытия: 12 месяцев
Срок годности: смотрите на упаковке

Isomers Ultimate Super Skin Set 2-tlg
Isomers Набор для лица: Сыворотка, 30 мл. + BB крем, 55 мл.
Артикул: 383364_118606
Isomers BB Cream
Isomers Skincare Amplified. BB - крем для лица
Артикул: 343684
Объём: 55 мл
Описание: этот BB - крем для лица является продуктом, который соединяет в себе декоративный эффект и уход за
кожей одновременно. Повышает тонус кожи, визуально смягчает морщины. Кожа увлажнена и защищена от вредного
воздействия окружающей среды.
Применение: нанесите небольшое количество крема на очищенную кожу для увлажнения. Крем бесцветен и может
быть использован как основа под основной макияж. Дождитесь его высыхания (1-2 минуты) и закрепите пудрой для
лица. Для достижения интенсивного маскирующего эффекта добавьте несколько капель крема к основному тональному
средству, которым пользуетесь. Подходит для всех типов кожи (возраст 18+).
Меры предосторожности: для наружного применения. Использовать согласно инструкции, избегать попадания в глаза.
Хранить в недоступном для детей месте.
Состав: вода, цетеариловый спирт, каприловой / каприновой триглицерид, диметикон, глицерин, диметикон
кросполимер, смола мастикового дерева, экстракт стволовых клеток опунции индийской, дрожжи аминокислоты,
трикальцийфосфат, экстракт моринды лимонолистной, гексаноил дипептид-3 норлейцин ацетат, экстракт растительных
клеток яблока, экстракт растительных клеток рододендрона, изомальт, лецитин, молочная кислота, нейлон-12
флуоресцентный осветлитель, поливиниловый спирт, диоксид титана, гидроксиэтилцеллюлоза, экстракт листьев
зеленого чая, спирт, феноксиэтанол, трополон.
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Производитель: «Isomers Laboratories Inc.», 105 Tycos Dr., Toronto, ON Canada M6B 1W3, Канада
Филиал: «Isomers Laboratories Inc.», 30 Jamesclose, Woodland NW11 9QX, London, UK, Великобритания
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 Канаде.
Условия хранения: при температуре не ниже 5оС и не выше 25оС, при отсутствии непосредственного воздействия
солнечного света.
Дата изготовления: смотрите на упаковке.
Срок хранения после вскрытия: 12 месяцев
Срок годности: смотрите на упаковке

Isomers Stem Genesis Intensiv Set 2-tlg
Isomers Антивозрастной крем для лица+ Сыворотка-концентрат для лица
Артикул: 383365_118607
Isomers Genesis Youth d-Code Cream
Антивозрастной крем для лица с растительными стволовыми клетками
Артикул: 376284
Объём: 55 мл
Описание: Процесс старения, ультрафиолетовые лучи и загрязнения окружающей среды приводят к изменениям
стволовых клеток, клеток становится меньше, состояние кожи ухудшается. Это приводит к явным признакам старения
кожи. Решением является защита кожи.
Оптимальная защита от вредных воздействий
Reno Genesis Youth d-Code – это высокоэффективны продукт, который помогает коже помочь себе самой. Крем для лица
поддерживает и стимулирует гены, которые отвечают за восстановление стволовых клеток и их продолжительность.
Эксклюзивная формула работает с технологиями PhytoCell™ (растительные стволовые клетки из яблока, розы, арганы,
винограда). Крем справляется с такими признаками преждевременного старения кожи как складки, морщины, изменения
цвета кожи, сухость, а также улучшает упругость, эластичность и текстуру кожи.
Крем идеально подходит для чувствительной кожи.
Применение: Утром и вечером наносить на кожу лица, шеи и область декольте. Подходит для всех типов кожи
(возраст 25+).
Меры предосторожности: для наружного применения. Использовать согласно инструкции, избегать попадания в глаза.
Хранить в недоступном для детей месте.
Состав: вода, диметикон, масло каритэ (ши), каприловые / каприновые триглицериды цетеариловый спирт, молочная
кислота, полисорбат-60, 1,2-гександиол, лецитин, изомальт, гидроксиацетофенон, глицерин, ксантановая камедь,
пропилен гликоль, аллантоин, диметилметоксихроманол, экстракт риса посевного, глицерил полиметакрилат,
клеточный экстракт рододендрона ржаволистного, клеточный экстракт листьев арганы, клеточный экстракт плодов
яблони домашней, клеточный экстракт плодов винограда культурного, пальмитойл трипептид, тепренон
Производитель: «Isomers Laboratories Inc.», 105 Tycos Dr., Toronto, ON Canada M6B 1W3, Канада
Филиал: «Isomers Laboratories Inc.», 30 Jamesclose, Woodland NW11 9QX, London, UK, Великобритания
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 Канаде.
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Условия хранения: при температуре не ниже 5оС и не выше 25оС, при отсутствии непосредственного воздействия
солнечного света.
Дата изготовления: смотрите на упаковке.
Срок хранения после вскрытия: 12 месяцев
Срок годности: смотрите на упаковке

Isomers Stem Genesis Serum
Сыворотка-концентрат для лица
Артикул: 345326
Объём: 15 мл
Описание: Благодаря мощной формуле, сыворотка подарит Вашей коже сияющий и молодой вид, поможет
поддерживать ее в тонусе. Даже те, кому необходимо интенсивное увлажнение, почувствуют действие сыворотки.
Средство идеально подходит для кожи, подверженной воздействию солнца и стресса.
Применение: Для достижения оптимального результата нанести 1-2 капли на желаемые участки лица, лба, линию
между бровями, кожу вокруг глаз, носогубные складки. Затем нанесите увлажняющий крем (опционально). Подходит
для всех типов кожи (возраст 25+).
Меры предосторожности: для наружного применения. Использовать согласно инструкции, избегать попадания в глаза.
Хранить в недоступном для детей месте.
Состав: вода, глицерин, экстракт сыти съедобной, аскорбил глюкозид, пальмитоил дипептид-5 диаминобутироил
гидрокситреонин, гиалуронат натрия, аскорбилфосфат магния, феноксиэтанол, трополон, клеточный экстракт плодов
яблони домашней, ксантановая камедь, лецитин, трипептид-10 цитруллин, эритритол, хомарина гидрохлорид, ацетил
тетрапептид-9, карбомер, триэтаноламин
Производитель: «Isomers Laboratories Inc.», 105 Tycos Dr., Toronto, ON Canada M6B 1W3, Канада
Филиал: «Isomers Laboratories Inc.», 30 Jamesclose, Woodland NW11 9QX, London, UK, Великобритания
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 Канаде.
Условия хранения: при температуре не ниже 5оС и не выше 25оС, при отсутствии непосредственного воздействия
солнечного света.
Дата изготовления: смотрите на упаковке.
Срок хранения после вскрытия: 12 месяцев
Срок годности: смотрите на упаковке

Youthful Eyes Set
Isomers Концентрат для кожи вокруг глаз + Сыворотка для укрепления ресниц

Страница 4 из 6

13667533
Артикул: 383366_118609
Isomers Stem Genesis Extreme Eyelash Enhancer
Сыворотка для укрепления ресниц
Артикул: 349930
Объём: 8 мл
Описание: Isomers Stem Genesis Extreme Eyelash Enhancer – это уникальная инновационная система по уходу за
ресницами с растительными клеточными экстрактами яблока, аминокислот (протеинов) и шелковой сыворотки для
питания и ухода за ресницами. Ресницы быстро становятся ломкими и сухими? С этим уходом ваши ресницы снова
станут пышными без использования туши!










Уход вам необходим если:
... ваши ресницы редкие, ломкие и сухие,
... вы используете водостойкую тушь,
... вы хотите, чтобы ваши ресницы хорошо выглядели всегда,
... ваши ресницы слишком тонкие,
... вы окрашиваете ваши ресницы,
... вы хотите ухаживать за вашими ресницами и
... вы хотите побаловать ваши ресницы хорошим уходом.
Инновационная сыворотка для улучшения структуры ресниц, при ежедневном использовании ресницы становятся более
здоровыми и длинными. Аминокислоты и шелковые протеины помогают защищать ресницы от агрессивных
воздействий окружающей среды.
Применение: наносите сыворотку непосредственно на чистые и сухие ресницы аппликатором с губкой. Движения
должны быть от линии века по ходу роста ресниц. Лучше всего использовать в вечернее время, до сна, чтобы позволить
формуле наиболее эффективно воздействовать на ресницы. Сыворотка может также использоваться на бровях, а
мужчинами - на усах. Подходит для всех типов кожи (возраст 25+).
Меры предосторожности: для наружного применения. Использовать согласно инструкции, избегать попадания в глаза.
Хранить в недоступном для детей месте.
Состав: вода, глицерин, миристоил гексапептид-16, клеточный экстракт плодов яблони домашней, ксантановая камедь,
лецитин, гликопротеины, гидролизованный кератин, диметикон полиэтиленгликоль-8, масло семян луговой пены,
гиалуронат натрия, феноксиэтанол, трополон, экстракт дрожжей

Производитель: «Isomers Laboratories Inc.», 105 Tycos Dr., Toronto, ON Canada M6B 1W3, Канада
Филиал: «Isomers Laboratories Inc.», 30 Jamesclose, Woodland NW11 9QX, London, UK, Великобритания
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 Канаде.
Условия хранения: при температуре не ниже 5оС и не выше 25оС, при отсутствии непосредственного воздействия
солнечного света.
Дата изготовления: смотрите на упаковке.
Срок хранения после вскрытия: 12 месяцев
Срок годности: смотрите на упаковке
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Iso Mesmer Eyez Tighteningf Eye Formula 30 ml
Укрепляющий концентрат для кожи вокруг глаз
Артикул: 383315
Объём: 30 мл
Описание: Инновационное решение в уходе за кожей вокруг глаз. Интенсивная формула помогает в устранении таких
проблем как: видимые морщины, отеки, темные круги, припухлости под глазами.
Интенсивная формула уникальных фито-молекул, кофеина и пептидов работает, чтобы оживить, восстановить и заметно
укрепить кожу вокруг глаз.
Применение: Аккуратно нанести небольшое количество на кожу вокруг глаз, по контуру, от зоны века до бровей. Дать
концентрату впитаться. Далее использовать обычный уход. Можно наносить как основу под макияж, с сывороткой или
крем и как самостоятельное средство. Подходит для всех типов кожи (возраст 25+).

Меры предосторожности: для наружного применения. Использовать согласно инструкции, избегать попадания в глаза.
Хранить в недоступном для детей месте.
Состав: вода, глицерин, гесперидин метил халкон, дипептид-2, пальмитоил тетрапептид-7, ГИДРОКСИЭТИЛ АКРИЛАТ / НАТРИЙ
АКРИЛОИЛДИМЕТИЛ ТАУРАТ КОПОЛИМЕР, пальмитоил трипептид-1, гликозаминогликаны, нейлон-12 флуоресцентный
осветлитель, аминокислоты, дарутозид, N-гидроксисукцинимид, кризин, трикальцийфосфат, экстракт моринды
лимонолистной, кофеин, экстракт коры альбиции ленкоранской, розмаринил глюкозид, поливиниловый спирт
кроссполимер, коффеил глюкозид, галлил глюкозид, диметикон, карнозин, стеарет-20, 1,2-гександиол, полисиликон-11,
изогексадекан, гидроксиацетофенон, полисорбат 80.
Производитель: «Isomers Laboratories Inc.», 105 Tycos Dr., Toronto, ON Canada M6B 1W3, Канада
Филиал: «Isomers Laboratories Inc.», 30 Jamesclose, Woodland NW11 9QX, London, UK, Великобритания
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 Канаде.
Условия хранения: при температуре не ниже 5оС и не выше 25оС, при отсутствии непосредственного воздействия
солнечного света.
Дата изготовления: смотрите на упаковке.
Срок хранения после вскрытия: 12 месяцев
Срок годности: смотрите на упаковке
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