14651534
Judith Williams. Life Long Beauty
Набор для интенсивного ухода: крем и маска для век,
концентрированная сыворотка для лица
Артикул: 121034_390845
Judith Williams. Life Long Beauty. Augen Intensivcreme.
Интенсивный крем для кожи вокруг глаз, 15 мл.
Объём: 15 мл
Описание: данный крем идеально подходит для нежной кожи вокруг глаз. Пептиды и изофлавоны сои, входящие в состав крема,
способствуют микроциркуляции, уменьшает отечность, способствуют собственной выработке коллагена и эластина. Откройте для себя
рецепты красоты от Judith Williams!
Назначение: Средства косметические для ухода за кожей лица
Применение: наносите кончиками пальцев на кожу вокруг глаз мягкими движениями. Подходит для всех типов зрелой кожи (возраст
35+).
Меры предосторожности: для наружного применения. Использовать согласно инструкции, избегать попадания в глаза. Хранить в
недоступном для детей месте.
Состав: вода, цетиловый спирт, глицестеарат, глицерин, бис-диглицерил-полиациладипат-2, этилгексилметоксициннамат, диметикон,
миристил миристат, ПЭГ- 40 стеарат, белый воск, бутилен гликоль, каприловый/каприновый триглицериды, изопропилпальмитат, масло
семян жожоба, метилсиланол гидроксипролин аспартат, полисорбат 80, лецитин, изофлавоны сои, бензофенон-3,
гидроксипропилциклодекстрин, экстракт цветков/листьев/стебля кипрея узколистного, гидролизованный рисовый белок, белок глицина
сои, супероксиддисмутас, декстрансульфат натрия, токоферола ацетат, трегалоза, пропиленгликоль, сорбитанстеарат, стеариновая
кислота, глицерил акрилат / акриловой кислоты сополимер, двунатриевая этилендиаминтетрауксусная кислота, спирт,
гидроксиацетофенон, 1,2- гександиол, каприлилгликоль.
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.
Сделано в Италии. «Biofarma SPA», Via Castelliere 2, 33036 Mereto di Tomba (UD), 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: 2,5 года
Judith Williams. Life Long Beauty. Tighten and Repair Concentrate
Концентрированная сыворотка для лица, 30 мл.
Объём: 30 мл
Описание: интенсивно увлажняет и восстанавливает кожу, делает ее более плотной.
Назначение: косметическое средство для придания свежего, ухоженного вида вашей коже.
Применение: массирующими движениями нанесите необходимое количество средства на чистую, сухую кожу. Подходит для всех
типов зрелой кожи (возраст 35+).
Меры предосторожности: для наружного применения. Использовать согласно инструкции, избегать попадания в глаза. Хранить в
недоступном для детей месте.
Состав: вода, глицерин, денатурированный спирт, кополимер поливинилпирролидона/винил ацетата, полисорбат 20, полистирен
сульфонат натрия, стебель сока сорго двухцветного, ацетиларгинилтриптофил дифенилглицина, экстракт укропа огородного,
ксантановая камедь, бутиленгликоль, пентиленгликоль, гидролизованный рисовый белок, белок глицина сои, супероксиддисмутаза,
декстран сульфат натрия, гидроксипропил циклодекстрин, полисорбат 80, лецитин, изофлавоны сои, токоферол, циклодекстрин,
ретинол, экстракт семян сои глициновой, полиглицерил-10 эйкозандиоат/тетрадеканедиоат, акрилаты / C10-30 алкил акрилат
кроссполимер, ароматизаторы, гидроксид натрия, линалоол, гидроксиизогексил 3-циклогексен карбоксальдегида, три- (тетраметилгидроксипиперидинол) цитрат, лимонен, спирт, цитронеллол, альфа-изометил ионон, гераниол, кумарин, 1,2-гександиол,
каприлилгликоль, феноксиэтанол, CI 14700
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.
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.
Срок годности: 2,5 года.
Judith Williams. Life Long Beauty Eye Mask
Питательная маска для кожи вокруг глаз, 35 мл.
Объём: 35 мл
Назначение: Средство косметическое для ухода за кожей лица.
Описание: маска создана на основе цветочной воды розы столистной, в ее состав входит витамин Е и ретинол. Данная маска –
средство для усталой, отечной кожи глаз.
Применение: обильно нанести на область вокруг глаз и слегка помассировать кончиками пальцем, оставить на 10 минут, затем смыть
теплой водой и высушить мягким полотенцем. Подходит для всех типов зрелой кожи (возраст 35+).
Меры предосторожности: для наружного применения. Использовать согласно инструкции, избегать попадания в глаза. Хранить в
недоступном для детей месте.
Состав: цветочная вода розы столистной, глицерин, пропиленгликоль, масло семян подсолнечника однолетнего, цетеарил изононаноат,
диэтилгексил карбонат, сополимер акрилата натрия, гидрогенизированный полиизобутен, фосфолипиды, полиглицерил-10 стеарат,
токоферол, полистирен сульфонат натрия, стебель сока сорго двуцветного, экстракт малахита, токоферил ацетат, ацетил аргинин
триптофан дифенил глицин, аллантоин, аргинин, бисаболол, циклодекстрин, ретинол, пантенол, лецитин, акрилаты / C10-30 алкил
акрилат кроссполимер, тетранатриевую этилендиаминуксусной кислоты, феноксиэтанол, 1,2-гександиол, каприлилгликоль.
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.
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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.
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.
Срок годности 3 года.

Judith Williams. Life Long Beauty. Neck & Decollete Cream
Крем для шеи и области декольте, 100 мл.
Артикул: 121035_377331
Объём: 100 мл
Описание: роскошный интенсивный уход для шеи и области декольте.
Назначение: средство косметическое ухода за кожей шеи и области декольте.
Применение: рекомендуется наносить массажными движениями на очищенную кожу шеи и области декольте утром и вечером.
Подходит для всех типов зрелой кожи (возраст 35+).
Меры предосторожности: для наружного применения. Использовать согласно инструкции, избегать попадания в глаза. Хранить в
недоступном для детей месте.
Состав: вода, С12-20 полиэтиленгликоль-8 эфир, масло рисовых отрубей, ди-С12-13 алкил малат, каприлик / каприк триглицериды,
этилгексил гидростеарат, полиэтиленгликоль-100 стеарат, стеариновая кислота, пропилен гликоль, глицерин, глицерил стеарат,
диметикон, изостеариловый авокадат, полисорбат 80, лецитин, изофлавоны сои, экстракт манжетки обыкновенной, экстракт семян
глицина сои, экстракт хвоща полевого, экстракт семян пшеницы обыкновенной, экстракт семян редьки посевной, экстракт расторопши
пятнистой, экстракт люцерны посевной, децил глюкозид, гидроксипропил циклодекстрин, неомыляемая фракция оливкового масла,
гидролизованный рисовый белок, супероксиддисмутаза, белок глицина сои, метилсиланол гидроксипролин аспартат, сульфат
декстрана натрия, ароматизаторы, сополимер поливинилпирролидон / винилацетат, денатурированный спирт, карбомер,
триэтаноламин, бутилгидрокситолуол, линалоол, феноксиэтанол, метилпарабен, гидроксизогексил 3-циклогексен карбоксальдегид,
лимонен, цитронеллол, этилпарабен, альфа-изометил ионон, гераниол, кумарин, спирт.
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.
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.
Срок годности: 3 года.

Judith Williams. Life Long Beauty.
LLB Cleansing set. Набор: очищающее молочко и тоник для лица, 2х300 мл.
Артикул: 121037_332990
Объём: 2х300 мл
Назначение: Средства косметические для ухода за кожей лица
JW LLB. Nourishing Cleansing Milk. Молочко с соевыми пептидами
Описание: Для мягкой и тщательной очистки кожи лица. Подходит для снятия макиажа.
Применение: Нанесите на кожу лица, шеи и декольте и аккуратно массируйте. Затем смойте теплой водой. Подходит для всех типов
зрелой кожи (возраст 35+).
Меры предосторожности: для наружного применения. Использовать согласно инструкции, избегать попадания в глаза. Хранить в
недоступном для детей месте.
Состав: вода, пропиленгликоль, каприлик / каприк триглицериды, изопропилмиристат, цетеариловый спирт, стеариновая кислота,
масло сладкого миндаля, камедь рожкового дерева, масло зародышей пшеницы обыкновенной, натрия пирролидонкарбонат, лактат
натрия, гликолят натрия, цитрат натрия, малат натрия, молочная кислота, гликолевая кислота, яблочная кислота, лимонная кислота,
метилсиланол гидроксипролин аспартат, стирен/акрилат сополимер, экстракт глицина сои, гидроксипропил циклодекстрин,
гидролизованный рисовый протеин, оксидоредкуктазы, супероксиддисмутаза, декстран сульфат натрия, белок глицина сои, глицерин,
триэтаноламин, ароматизаторы, линалоол, гидроксиизогексил 3-циклогексен карбоксальдегида, цетеарет-20, полиакриламид, С13-14
изопарафин, лаурет-7, бутилгидрокситолуол, феноксиэтанол, этилгексинглицерин.
JW LLB. Facial Toner. Тоник для лица
Описание: приятный освежающий тоник для дополнительной очистки кожи лица. После использования тоника кожа становится
нежной и бархатистой. Не содержит спирта.
Применение: наносите на очищенную кожу лица, шеи и декольте при помощи ватного диска. Затем увлажните кожу кремом. Подходит
для всех типов зрелой кожи (возраст 35+).
Состав: вода, пропиленгликоль, глицерин, гидролизованный рисовый белок, белок глицина сои, оксидоредуктазы,
супероксиддисмутаза, декстран сульфан натрия, метилсиланол гидроксипролин аспартат, стирен/акрилат сополимер, гидроксипропил
циклодекстрин, полипропиленгликоль-26-бутет-26, полиэтиленгликоль-40 гидрогенизированное касторовое масло, ароматизаторы,
линалоол, гидроксиизогексил 3-циклогексен карбоксальдегида, лимонная кислота, двунатривая соль этилендиаминтетрауксусной
кислоты, лимонен, цитронеллол, альфа-изометил ионон, гераниол, кумарин, феноксиэтанол, сорбат калия, гидроокись натрия.
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.
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.
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Дата изготовления: смотрите на упаковке.
Срок хранения после вскрытия: 12 месяцев.
Срок годности: 3 года.

Judith Williams. Life Long Beauty
JW LLB Lift & Plump Lip Care.
Набор: JW LLB Восстанавливающий крем для губ 2 шт.
Артикул: 121038_365803
Объем: 2х15 мл
Описание: Восстанавливающий крем для губ разработан специально для борьбы с видимыми признаками старения губ. Крем отлично
увлажняет и возвращает молодой вид деликатной коже губ. Экстракт календулы успокаивает и защищает кожу.
Назначение: средство косметическое для ухода за кожей губ, а также за кожей области вокруг губ.
Применение: после очищения, нанесите массажными движениями на проблемные участки кожи области вокруг губ, а также на сами
губы. Рекомендуется применять утром и вечером. Результат не заставит себя ждать: уже после первого использования Ваша кожа будет
выглядеть свежее. Подходит для всех типов зрелой кожи (возраст 35+).
Меры предосторожности: для наружного применения. Использовать согласно инструкции, избегать попадания в глаза. Хранить в
недоступном для детей месте.
Состав: вода, пентаэритритил дистеарат , дикаприловый эфир, глицерин, cополимер, винилпирролидон/винилацетат, децилолеат ,
оливиол калия гидролизат протеина пшеницы, глицерил олеат , глицерил стеарат, цетеариловый спирт , циклодекстрин , ретинол ,
лецитин , токоферол, ацетил-аргинил-триптофил дифенилглицин тетрапептид , сульфат декстрана натрия , экстракт стебля сорго
двухцветного, гидролизованный рисовый белок , глицин белка сои, супероксиддисмутаза , гидроксипропил циклодекстрин , экстракт
цветов календулы лекарственной, алюмосиликат магния, полистирен сульфонат натрия, каприлик/каприк триглицериды, ксантановая
камедь, ароматизаторы , анисовый спирт, бензиловый спирт , феноксиэтанол, каприлилгликоль , 1,2- гександиол.
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.
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.
Срок годности: 3 года.

Judith Williams. Life Long Beauty Day Cream
LLB Дневной крем для лица, 75 мл.
Артикул: 358889_121036
Объём: 75 мл
Описание: Дневной крем из серии косметики от признанного эксперта красоты Джудит Уильямс создан для ухода за зрелой кожей, с
первыми признаками старения. Крем для дневного ухода увеличит выработку коллагена и эластина, а витамин Е улучшит циркуляцию
в тканях. Крем не содержит силикона или ПЭГ, и подходит для кожи любого типа.
Назначение: средства косметическое для ухода за кожей лица.
Применение: наносите утром на очищенную кожу лица.
Подходит для всех типов зрелой кожи (возраст 35+).
Меры предосторожности: для наружного применения. Использовать согласно инструкции, избегать попадания в глаза. Хранить в
недоступном для детей месте.
Состав: вода, кокосовый каприлат / каприн, глицерин, глицерил стеарат, октокрилен, масло каритэ, полиглицерил-3 масла рисовых
отрубей, масло жожоба, каприловый / каприновый триглицерид, бегениловый спирт, бутил метоксидибензоилметан, белый воск,
гидролизованный рисовый протеин, протеин глицина сои, оксидоредуктазы, гидроксипропил циклодекстрин, полисорбат 80, лецитин,
изофлавоны сои, ацетил-аргинил-триптофил-дифенил-глицин, витамин Е, метилсиланол гидроксипролин аспартат, стирол /сополимер
акрилатов, полистирен сульфонат натрия, сок стебля сорго двухцветного, экстракт глицина сои, глицерилкаприлат,глицерил стеарат,
полиглицерил-3 эфиры воска отрубей риса и жожоба, цетеариловый спирт, натрия стеароиллактилат, ароматизатор, децил глюкозид,
ксантановая камедь, глицерил ундециленат, тринатриевая соль этилендиаминдиянтарной кислоты, линалоол, гидроксиизогексил-3циклогексенкарбальдегид, лимонен, спирт, цитронеллол, альфа-изометил ионон, гераниол, кумарин, молочная кислота, аскорбил
пальмитат, лимонная кислота, бензиловый спирт, супероксиддисмутаза, декстран сульфата натрия, феноксиэтанол, сорбат калия.
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.
Сделано в Италии. «Biofarma SPA», Via Castelliere 2, 33036 Mereto di Tomba (UD), 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: 2,5 года
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