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CI 77891 (диоксид титана), CI 19140
TROSANI ZIP LAC. Peel-off UV Nail Polish

(желтый5), CI 45410 (красный27), CI 47005

Набор Zip-лаков для французского

(желтый10), CI 75 470 (Кармин), CI 77000
(алюминиевый порошок), CI 77163

TROSANI. ZIP LAC.

Артикул: 01-970-02_116053

(оксихлорид висмута), CI 77 288 (Окись

Peel-off UV Nail Polish

Объём: 6 мл + 6 мл

хрома зеленых), CI 77492 (оксид железа), CI

Zip-лак для ногтей

Описание: Приветствуйте новое поколение

77 510 (железа ферроцианида)

Артикул: 01-910-19, 01-910-18, 01-910-20,

лаков

маникюра

Производитель: «TROSANI cosmetics

01-910-35, 01-910-21, 01-910-11, 01-910-37,

инновация заставит чаще биться сердца

для

ногтей

GmbH», Dillenburger Weg 50, 40229

01-910-40, 01-910-14, 01-910-41, 01-910-42

Ваших клиентов и станет центральным

Dusseldorf, Germany, Германия

Объём: 6 мл

продуктом в Вашем ассортименте в этом

Импортер/Продавец: ООО «Директ Трейд»,

Описание: Приветствуйте новое поколение

сезоне – ZIPLAC! Этот революционный лак

127473,

лаков

для ногтей сохнет за секунды в УФО-лампе,

Селезневская, д. 11а, стр. 2, комн. 4, Тел. для

инновация заставит чаще биться сердца

устойчив к царапинам, восхищает своим

принятия претензий от потребителей: 8-800-

Ваших клиентов и станет центральным

ослепительным блеском и экстремальной

707-77-71.

продуктом в Вашем ассортименте в этом

устойчивостью

Сделано в Австрии. «TROSANI cosmetics

сезоне – ZIPLAC! Этот революционный лак

классическими лаками для ногтей. Главное

GmbH», Dillenburger Weg 50, 40229

для ногтей сохнет за секунды в УФО-лампе,

преимущество ZIPLAC, однако, в том, что

Dusseldorf, Germany, Германия

устойчив к царапинам, восхищает своим

для его удаления не требуется ацетона или

Условия хранения: при температуре не ниже

ослепительным блеском и экстремальной

жидкости

5°С и не выше 25°С, при отсутствии

устойчивостью

снимается просто как наклейка!

непосредственного воздействия солнечного

классическими лаками для ногтей. Главное

Назначение: Декоративная косметика для

света.

преимущество ZIPLAC, однако в том, что

ногтей.

Дата изготовления: смотрите на упаковке.

для его удаления не требуется ацетона или

Применение: Подготовьте ногти, нанесите

Срок хранения после вскрытия: 6 месяцев

жидкости

тонкий слой основы-закрепителя ZIPLAC

Срок годности: смотрите на упаковке

снимается просто как наклейка!

для

от

по

снятия

TROSANI.

Эта

сравнению

лака

–

с

ZIPLAC

Россия,

город

Москва,

ул.

для

ногтей

для

от

по

снятия

TROSANI.

Эта

сравнению

лака

–

с

ZIPLAC

BASE&TOP, просушите в УФО-лампе ZIP

Назначение: Декоративная косметика для

LED 60 сек. Нанесите тонкий слой цветного

ногтей.

лака ZIPLAC, просушите в УФО-лампе ZIP

Применение: Подготовьте ногти, нанесите

LED 60 сек. Нанесите тонкий слой основы-

тонкий слой основы-закрепителя ZIPLAC

закрепителя

BASE&TOP,

BASE&TOP, высушите в УФО-лампе ZIP

просушите в УФО-лампе ZIP LED 60 сек.

ZIPLAC

LED 60 сек. Нанесите тонкий слой цветного

Обезжирьте

лака ZIPLAC, высушите в УФО-лампе ZIP

дисперсионный

слой

очищающим средством ZIP CLEAN.

LED 60 сек. Нанесите тонкий слой основы-

Для удаления просто снимите слой лака как

закрепителя ZIPLAC BASE&TOP, высушите

плёнку.

в УФО-лампе ZIP LED 60 сек. Обезжирьте

Меры предосторожности: Для наружного

дисперсионный слой очищающим средством

применения.

ZIP CLEAN.

Использовать

согласно

инструкции, избегать попадания в глаза.

Для удаления просто снимите слой лака как

Хранить в недоступном для детей месте.

плёнку.

Состав: алифатическая смола,

Меры предосторожности: Для наружного

гидроксиэтилметакрилат, этилацетат,

применения.

бутилацетат, простой этиловый триметил

инструкции, избегать попадания в глаза.

фенилфосфинат, диоксид кремния диметил

Хранить в недоступном для детей месте.

силит, нитроцеллюлоза, ацетил

Состав: алифатическая смола,

трибутилцитрат, слюда, изопропиловый

гидроксиэтилметакрилат, этилацетат,

спирт, бутилгидрокситолуол, акрилаты,

бутилацетат, простой этиловый триметил

сополимер CI 60725 (фиолетовый 2), CI

фенилфосфинат, диоксид кремния диметил

15850 (красный7), CI 15880 (красный34), CI

силит, нитроцеллюлоза, ацетил

16035 (красный), CI 42090 (голубой1), CI

трибутилцитрат, слюда, изопропиловый

45380 (красный 21), CI 77 007 (синий

спирт, бутилгидрокситолуол, акрилаты,

ультрамарин), CI 77289 (хром гидроксид

сополимер CI 60725 (фиолетовый 2), CI

зеленый), CI 77 489 (оксиды железа), CI

15850 (красный7), CI 15880 (красный34), CI

77491 (оксиды железа) CI 77499 (оксид

16035 (red40), CI 42090 (голубой1), CI 45380

железа), CI 77 742 (фиолетовый марганца),

(Red21), CI 77 007 (синий ультрамарин), CI

Использовать

согласно
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77289 (хром гидроксид зеленый), CI 77 489

изопропиловый спирт, фталевый ангидрид /

*Жожоба

(оксиды железа), CI 77491 (оксиды железа)

ангидрида тримеллитовой кислоты / гликоль,

Масло жожоба смело можно назвать одним

CI 77499 (оксид железа), CI 77 742

сополимер акрилатов сополимер, сахароза

из самых универсальных масел в

(фиолетовый марганца), CI 77891 (диоксид

бензоат,

косметологии. Благодаря его уникальным

титана), CI 19140 (желтый5), CI 45410

бензофенон-1,

(красный27), CI 47005 (желтый10), CI 75 470

Слюда, Cl 77891 CI 19140, CI 47005, CI

для повседневного, так и для лечебного

(Кармин), CI 77000 (алюминиевый

15880, CI 12085, CI 15850, CI 77491, CI

ухода за любым типом кожи, а также для

порошок), CI 77163 (оксихлорид висмута),

77492, CI 77499, CI 77510, CI 77007, CI

ухода за волосами. Благодаря устойчивости к

CI 77 288 (Окись хрома зеленых), CI 77492

77163, CI 73360, CI 75470, CI 47000, CI

прогорканию, даже небольшой процент

(оксид железа), CI 77 510 (железа

42090, CI 17200, CI 26100, CI 61565, CI

масла жожоба в косметических средствах

ферроцианида)

60725, CI 45410, CI 77000

способен продлить их срок годности.

Производитель: «TROSANI cosmetics

Производитель:

GmbH», Dillenburger Weg 50, 40229

GmbH»,

Dusseldorf, Germany, Германия

Dusseldorf, Germany, Германия

Импортер/Продавец: ООО «Директ Трейд»,

Импортер/Продавец: ООО «Директ Трейд»,

Разглаживает и подтягивает кожу;

127473, Россия, город Москва, ул.

127473,

ул.

Стимулирует процесс регенерации кожи;

Селезневская, д. 11а, стр. 2, комн. 4, Тел. для

Селезневская, д. 11а, стр. 2, комн. 4, Тел. для

Защищает кожу от вредного воздействия

принятия претензий от потребителей: 8-800-

принятия претензий от потребителей: 8-800-

окружающей среды;

707-77-71.

707-77-71.

Нормализует обменные процессы;

Сделано в Австрии. «TROSANI cosmetics

Сделано во Франции. «TROSANI cosmetics

Снимает раздражение и напряжение кожи.

GmbH», Dillenburger Weg 50, 40229

GmbH»,

Масло жожоба великолепно подходит для

Dusseldorf, Germany, Германия

Dusseldorf, Germany, Германия

ухода за поврежденной и уставшей кожей,

Условия хранения: при температуре не ниже

Условия хранения: при температуре не ниже

идеально для ухода за нежной детской кожей

5°С и не выше 25°С, при отсутствии

5°С и не выше 25°С, при отсутствии

и уставшей зрелой кожей, кожей вокруг глаз

непосредственного воздействия солнечного

непосредственного воздействия солнечного

и кожей губ, прекрасно подходит для ухода

света.

света.

за кожей после бриться и незаменимо при

Дата изготовления: смотрите на упаковке.

Дата изготовления: смотрите на упаковке.

борьбе с коллоидными рубцами и

Срок хранения после вскрытия: 6 месяцев

Срок хранения после вскрытия: 24 месяца

проявлениями целлюлита. Также масло

Срок годности: смотрите на упаковке

Срок годности: смотрите на упаковке

жожоба эффективно справляется с угревой

стиралкониум,
лимонная

«TROSANI

Dillenburger

Россия,

кремнезем,
кислота,

Weg

город

Dillenburger

[+/-]

cosmetics
50,

40229

свойствам, оно великолепно подходит как

Жожоба в составе косметических средств:
Смягчает и увлажняет кожу;
Препятствует преждевременному старению;

Москва,

Weg

50,

40229

сыпью, отлично заживляет ранки и
повреждения кожи, прекрасно подходит для
смягчения огрубевших участков кожи на
TROSANI Nail Hardener.

локтях, коленях и даже стопах.

Укрепляющее средство для ногтей

TROSANI Feelgood 60 seconds manicure.

Артикул: 09-900_115058

TROSANI Масло-скраб для ухода за
кожей рук "Безупречный маникюр за 1
минуту"

Объём: 17 мл
Описание: Средство для укрепления ногтей,
с витаминами, без формальдегида и толуола.
Специальные ингредиенты при регулярном
применении

укрепляют

и

усиливают

структуру натурального ногтя и уже при
первом применении образуют надёжный
защитный слой.
Может использоваться как самостоятельное
покрытие для ногтей.
Назначение: Косметическое средство для
ухода за ногтями
Применение: Нанести на чистый сухой
ноготь.
Меры предосторожности: Для наружного
применения.

Использовать

согласно

инструкции, избегать попадания в глаза.
Хранить в недоступном для детей месте.
Состав:

Этилацетат,

бутилацетат,

ацетил

нитроцеллюлоза,
трибутилцитрат,

Артикул: 09-760_ 116051

*Морская соль
Концентрат природной
энергии. Натуральная морская соль – это
соль, полученная при выпаривании морской
воды естественным путём, она содержит

Объём: 125 мл

кроме хлорида натрия большое количество

Описание: Средство с

других ценных элементов, таких как железо,

капсулами *жожоба. Сочетание *морской и

йод, фосфор, магний, бром, кальций и

минеральных солей стимулирует

др. При использовании «соляной» косметики

кровообращение, освобождает кожу от

сужаются поры, улучшается цвет кожи,

отмерших клеток, делает её гладкой.

она становится гладкой и бархатистой.

Уход: Натуральные масла оживляют и

*Оливковое масло

защищают кожу, насыщают её влагой и

Оливковое масло способствует сохранению

поддерживают её природный баланс. Такие

эластичности кожи, повышает ее упругость,

питательные природные масла, как

питает и увлажняет. В нем содержится

*оливковое масло, *масло чайного

большое количество витаминов, таких как А,

дерева и *Алое Вера регенерируют кожу,

Е, B, D, K, которые оказывают на кожу

освежают её, снимают стресс. Благодаря

весьма благоприятное действие. Оливковое

капсулам жожоба, регулирующим

масло особенно хорошо подходит для сухой

количество влаги, результат пилинга и ухода

и увядающей кожи: оно надолго удерживает

становится ещё более ощутимым.

влагу, при этом не закупоривая поры,
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способствует регенерации клеток кожи и

применения.

Использовать

препятствует появлению морщин.

инструкции, избегать попадания в глаза.

ухода за ногтями.

Оливковое масло входит в состав многих

Хранить в недоступном для детей месте.

Применение: Нанесите на сухие ногти.

современных косметических средств.

Состав: Этилацетат, нитроцеллюлоза,

После нанесения слоя лака, нанести еще

*Масло Чайного дерева

бутилацетат, ацетил трибутилцитрат,

одним слоем, как закрепитель. Сушить в

Масло чайного дерева - натуральное

изопропиловый спирт, фталевый ангидрид /

УФ/LED-лампе.

антисептическое средство, широко

ангидрида тримеллитовой кислоты / гликоль,

Меры предосторожности: Для наружного

использующееся как ингредиент

сополимер акрилатов сополимер, сахароза

применения. Использовать согласно

косметических средств. Оно чудотворно

бензоат, стиралеониум, кремнезем,

инструкции, избегать попадания в глаза.

воздействует на кожу, оздоравливая,

бензофенон-1, лимонная кислота, [+/-]

Хранить в недоступном для детей месте.

омолаживая, питая и защищая её.

Слюда, Cl 77891 CI 19140, CI 47005, CI

Состав: алифатическая смола,

*Алое Вера

15880, CI 12085, CI 15850, CI 77491, CI

гидроксиэтилметакрилат, этилацетат,

Свойства:

77492, CI 77499, CI 77510, CI 77007, CI

бутилацетат, простой этиловый триметил

Проникает в глубокие слои кожи, питая их

77163, CI 73360, CI 75470, CI 47000, CI

фенилфосфинат диоксид кремния диметил

полезными веществами. Выводит из кожи

42090, CI 17200, CI 26100, CI 61565, CI

силиат, нитроцеллюлоза, ацетил

токсины, способствует отторжению

60725, CI 45410, CI 77000

трибутилцитрат, слюда, изопропиловый

омертвевших клеток кожи.

Производитель: «TROSANI cosmetics

спирт, ВНТ, акрилаты, сополимер CI 60725

Интенсивно увлажняет кожу, повышает

GmbH», Dillenburger Weg 50, 40229

(фиолетовый 2), CI 15850 (красный7), CI

эластичность, усиливает доступ кислорода к

Dusseldorf, Germany, Германия

15880 (красный34), CI 16035 (красный40), CI

клеткам, который увеличивает прочность и

Импортер/Продавец: ООО «Директ Трейд»,

42090 (синий1), CI 45380 (красный21), CI 77

синтез кожных тканей. Помогает коже

127473,

007 (синий ультрамарин), CI 77289 (хром

удерживать влагу.

Селезневская, д. 11а, стр. 2, комн. 4, Тел. для

гидроксид зеленый), CI 77 489 (оксиды

Алоэ Вера действует как естественный

принятия претензий от потребителей: 8-800-

железа), CI 77491 (оксиды железа) CI 77499

барьер защищает кожу от опасных токсинов.

707-77-71.

(оксид железа), CI 77 742 (фиолетовый

Стимулирует регенерацию кожи, замедляет

Сделано в Германии. «TROSANI cosmetics

марганца), CI 77891 (диоксид титана), CI

процессы старения; ускоряет заживления ран

GmbH», Dillenburger Weg 50, 40229

19140 (желтый5), CI 45410 (красный27), CI

и микроповреждений, сводит к минимуму

Dusseldorf, Germany, Германия

47005 (желтый10), CI 75 470 (Кармин), CI

возможность рубцевания.

Условия хранения: при температуре не ниже

77000 (алюминиевый порошок), CI 77163

Обладает мощными

5°С и не выше 25°С, при отсутствии

(оксихлорид висмута), CI 77 288 (Окись

противовоспалительными и

непосредственного воздействия солнечного

хрома зеленый), CI 77492 (оксид железа), CI

обезболивающими свойствами, борется с

света.

77 510 (железа ферроцианида)

микробами, грибками и некоторыми

Дата изготовления: смотрите на упаковке.

Производитель: «TROSANI cosmetics

вирусами.

Срок хранения после вскрытия: смотрите на

GmbH», Dillenburger Weg 50, 40229

Восстанавливает естественные функции и

упаковке

Dusseldorf, Germany, Германия

здоровье кожи и волос любого типа.

Срок годности: смотрите на упаковке

Импортер/Продавец: ООО «Директ Трейд»,

Россия,

город

согласно

Москва,

ул.

Назначение: Косметическое средство для

Снимает раздражение при обморожении,

127473,

успокаивает при укусах насекомых и

Селезневская, д. 11а, стр. 2, комн. 4, Тел. для

аллергических реакциях.

принятия претензий от потребителей: 8-800-

Осветляет темные пятна на лице и снижает

707-77-71.

интенсивность пигментации.
Оказывает лечебное действие на
проблемную кожу, эффективно при экземе и

Coat ZIP LAC.

воспалительные и инфекционные
заболевания, мелкие дефекты кожи.
Снимает воспаление и покраснение,
успокаивает, смягчает чувствительную кожу.
Назначение: Косметическое средство для
ухода за кожей рук.
Применение: Хорошо встряхнуть перед
использованием и нанесите около 5 мл на
рук. Массируйте в течении одной минуты.
Остатки смойте теплой водой.
Меры предосторожности: Для наружного

город

Москва,

ул.

Сделано в Австрии. «TROSANI cosmetics
TROSANI BASE & TOP UV Base & Top

псориазе. Нейтрализует хронические

Россия,

TROSANI Основа и верхнее покрытие 2в- 1.
Артикул: 01-930-02_115053
Объём: 6 мл
Описание: Лак-основа и лак-закрепитель в
одном. Сохнет в УФО-лампе, устойчив к
царапинам и обеспечивает длительный
ослепительный блеск. Гарантирует
идеальное сцепление с натуральными

GmbH», Dillenburger Weg 50, 40229
Dusseldorf, Germany, Германия
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: смотрите на
упаковке
Срок годности: смотрите на упаковке

ногтями.
Основа обеспечивает сцепление лака с
ногтевой пластиной, закрепитель придает
устойчивый глянец.

TROSANI ZIP OFF Peel-Off Aktivator ZIP
LAC.
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TROSANI ZIP OFF Активатор для
удаления гель-лака
Артикул: 01-940-03_115054

Дата изготовления: смотрите на упаковке.

5°С и не выше 25°С, при отсутствии

Срок хранения после вскрытия: 6 месяцев

непосредственного воздействия солнечного

Срок годности: смотрите на упаковке

света.

Объём: 6 мл

Дата изготовления: смотрите на упаковке.

Описание: ZIP OFF является увлажняющим

Срок хранения после вскрытия: 24 месяца

средством, упрощающим и ускоряющим

Срок годности: смотрите на упаковке

процесс снятия покрытия лаком ZIPLAC с
сухих ногтей.
ZIP OFF активатор ускоряет снятие лакTROSANI ZIP CLEAN Nail Cleaner

пленки (3 минуты).
Безопасен для ногтевой пластины. Не

TROSANI Жидкость для удаления

TROSANI ZIPLAC Corrector Pen.

липкого слоя

TROSANI Корректирующий карандаш

содержит растворителей.

для маникюра

Назначение: Косметическое средство для

Артикул: 01-940-01_115055

Артикул: 01-940-02_115064

Объём: 50 мл

Объём: 4,5 мл

Описание: ZIP клинер - спиртосодержащая

Описание: Данный корректор позволит

жидкость для удаления дисперсионного

быстро и просто устранить недостатки

слоя, возникающего после высушивания

покрытия лаком ZIPLAC на ногтях и коже до

лаков ZIPLAC в УФО-лампе.

его высушивания в УФО-лампе.

Назначение: Косметическое средство для

Назначение: Косметическое средство для

ухода за ногтями.

ухода за ногтями.

Применение: Нанесите на ватный диск

Применение: Аккуратно, с легким нажимом

несколько капель и протрите ноготь.

провести карандашом по коже, где

Состав: акрилат, НЕМА, этилацетат,

необходимо удалить излишки.

бутилацетат, простой этиловый триметил

Меры предосторожности: Для наружного

фенилфосфинат, диоксид кремния диметил

применения.

силилат, нитроцеллюлоза, ацетил

инструкции, избегать попадания в глаза.

трибутилцитрат, слюда, изопропиловый

Хранить в недоступном для детей месте.

спирт, ВНТ, акрилаты, сополимер CI 60725

Состав: алифатическая смола,

(фиолетовый 2), CI 15850 (красный7), CI

гидроксиэтилметакрилат, этилацетат,

77491 (оксиды железа) CI 77499 (оксид

15880 (красный34), CI 16035 (красный40), CI

бутилацетат, простой этиловый триметил

железа), CI 77 742 (фиолетовый марганца),

42090 (синий1), CI 45380 (красный21), CI 77

фенилфосфинат, диоксид кремния диметил

007 (синий ультрамарин), CI 77289 (хром

силилат, нитроцеллюлоза, ацетил

гидроксид зеленый), CI 77 489 (оксиды

трибутилцитрат, слюда, изопропиловый

железа), CI 77491 (оксиды железа) CI 77499

спирт, ВНТ, акрилаты, сополимер CI 60725

(оксид железа), CI 77 742 (фиолетовый

(фиолетовый 2), CI 15850 (красный7), CI

марганца), CI 77891 (диоксид титана), CI

15880 (красный34), CI 16035 (красный40), CI

19140 (желтый5), CI 45410 (красный27), CI

42090 (синий1), CI 45380 (красный21), CI 77

47005 (желтый10), CI 75 470 (Кармин), CI

007 (синий ультрамарин), CI 77289 (хром

77000 (алюминиевый порошок), CI 77163

гидроксид зеленый), CI 77 489 (оксиды

(оксихлорид висмута), CI 77 288 (Окись

железа), CI 77491 (оксиды железа) CI 77499

хрома зеленых), CI 77492 (оксид железа), CI

(оксид железа), CI 77 742 (фиолетовый

77 510 (железа ферроцианида)

марганца), CI 77891 (диоксид титана), CI

Производитель: «TROSANI cosmetics

19140 (желтый5), CI 45410 (красный27), CI

GmbH», Dillenburger Weg 50, 40229

47005 (желтый10), CI 75 470 (Кармин), CI

Dusseldorf, Germany, Германия

77000 (алюминиевый порошок), CI 77163

ухода за ногтями.
Применение: Нанести кисточкой на
окрашенный ноготь. Через 3 минуты гельлак можно удалять.
Состав: алифатическая смола,
гидроксиэтилметакрилат, этилацетат,
бутилацетат, простой этиловый триметил
фенилфосфинат, диоксид кремния диметил
силиат, нитроцеллюлоза, ацетил
трибутилцитрат, слюда, изопропиловый
спирт, бутилгидрокситолуол, акрилаты,
сополимер CI 60725 (фиолетовый 2), CI
15850 (красный7), CI 15880 (красный34), CI
16035 (красный40), CI 42090 (синий1), CI
45380 (красный21), CI 77 007 (синий
ультрамарин), CI 77289 (хром гидроксид
зеленый), CI 77 489 (оксиды железа), CI

CI 77891 (диоксид титана), CI 19140
(желтый5), CI 45410 (красный27), CI 47005
(желтый10), CI 75 470 (Кармин), CI 77000
(алюминиевый порошок), CI 77163
(оксихлорид висмута), CI 77 288 (Окись
хрома зеленых), CI 77492 (оксид железа), CI
77 510 (железа ферроцианида)
Производитель: «TROSANI cosmetics
GmbH», Dillenburger Weg 50, 40229
Dusseldorf, 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: 8-800707-77-71.
Сделано в Германии. «TROSANI cosmetics
GmbH», Dillenburger Weg 50, 40229
Dusseldorf, Germany, Германия
Условия хранения: при температуре не
ниже 5°С и не выше 25°С, при отсутствии
непосредственного воздействия солнечного
света.

Импортер/Продавец:

ООО

«Директ

Использовать

согласно

(оксихлорид висмута), CI 77 288 (Окись

Трейд», 127473, Россия, город Москва,

хрома зеленых), CI 77492 (оксид железа), CI

ул. Селезневская, д. 11а, стр. 2, комн. 4,

77 510 (железа ферроцианида)

Тел.

Производитель: «TROSANI cosmetics

для

принятия

претензий

от

потребителей: 8-800-707-77-71.

GmbH», Dillenburger Weg 50, 40229

Сделано в Германии. «TROSANI cosmetics

Dusseldorf, Germany, Германия

GmbH», Dillenburger Weg 50, 40229

Импортер/Продавец: ООО «Директ Трейд»,

Dusseldorf, Germany, Германия

127473,

Условия хранения: при температуре не ниже

Селезневская, д. 11а, стр. 2, комн. 4, Тел. для

Россия,

город

Москва,

ул.
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принятия претензий от потребителей: 8-800-

Dusseldorf, Germany, Германия

707-77-71.

Импортер/Продавец: ООО «Директ Трейд»,

бутилацетат,

Сделано в Германии. «TROSANI cosmetics

127473,

ул.

изопропиловый спирт, фталевый ангидрид /

GmbH», Dillenburger Weg 50, 40229

Селезневская, д. 11а, стр. 2, комн. 4, Тел. для

ангидрида тримеллитовой кислоты / гликоль,

Dusseldorf, Germany, Германия

принятия претензий от потребителей: 8-800-

сополимер акрилатов сополимер, сахароза

Условия хранения: при температуре не ниже

707-77-71.

бензоат,

5°С и не выше 25°С, при отсутствии

Сделано в Латвии. «TROSANI cosmetics

бензофенон-1,

непосредственного воздействия солнечного

GmbH», Dillenburger Weg 50, 40229

Слюда, Cl 77891 CI 19140, CI 47005, CI

света.

Dusseldorf, Germany, Германия

15880, CI 12085, CI 15850, CI 77491, CI

Дата изготовления: смотрите на упаковке.

Условия хранения: при температуре не ниже

77492, CI 77499, CI 77510, CI 77007, CI

Срок хранения после вскрытия: 12 месяцев

5°С и не выше 25°С, при отсутствии

77163, CI 73360, CI 75470, CI 47000, CI

Срок годности: смотрите на упаковке

непосредственного воздействия солнечного

42090, CI 17200, CI 26100, CI 61565, CI

света.

60725, CI 45410, CI 77000

Дата изготовления: смотрите на упаковке.

Производитель:

Срок хранения после вскрытия:

GmbH»,

Срок годности: смотрите на упаковке

Dusseldorf, Germany, Германия

Россия,

город

Состав:
Москва,

Этилацетат,

нитроцеллюлоза,

ацетил

трибутилцитрат,

стиралкониум,
лимонная

кремнезем,
кислота,

«TROSANI

Dillenburger

Weg

[+/-]

cosmetics
50,

40229

Импортер/Продавец: ООО «Директ Трейд»,
TROSANI HAND CREAM cashmere
TROSANI Набор лаков для ногтей, 3 шт

moments.
TROSANI Крем для рук "Прикосновение
кашемира"

Артикул: HSE LS8_HSE
Объём: 3х17 мл

Объём: 75 мл

Описание: TROSANI представляет на

Описание: Удивительно ароматный крем с

маникюрном рынке лаки Супер-блеск (Top

антивозрастным эффектом для ежедневного

Shine), которые отвечают самым высоким

ухода за руками. Новое чудо для рук от

требованиям качества и стойкости. Эти лаки

TROSANI в продаже! Быстро

характеризуются непрозрачностью,

впитывающийся крем даже очень шершавые

стойкостью, не отслаиваются, наносятся

и потрескавшиеся руки превратит в

легко и равномерно. Профессиональная

изысканные бархатные перчатки и

формула обеспечивает идеальную вязкость и

гарантирует ощутимый результат уже после

не содержит формальдегидов и толуола.

первого применения. Выбери среди 6-ти

Профессиональные лаки представлены в 96

завораживающих тонких ароматов твой

цветовых оттенках и в модных сезонных

любимый крем, который безусловно станет

гаммах, а также в привлекательных

незаменимым средством! Этот

дисплеях.

чудодейственный крем увлажняет руки

Назначение: Декоративная косметика для

вплоть до кончиков ногтей, моментально

ногтей.

впитываясь и надолго создавая невидимый

Применение: Перед нанесением лака для

защитный слой.

достижения однородности цвета флакон

Назначение: Косметическое средство для

покатайте между ладонями (не взбалтывайте

ухода за кожей рук.

флакон,

при

этом

ноготь

нанесите

выравнивающей основы для достижения

Меры предосторожности: Для наружного

максимальной

применения.

поверхности,

согласно

гладкости
что

значительно

Хранить в недоступном для детей месте.

высушите.

Состав: вода, масло ши, глицерин, стеарат

интенсивного

сахарозы, полиакрилат и бензоат натрия,

дополнительный слой лака, как описано

глицерил стеарат, парфюмерная композиция,

выше.

сорбат и стеарат калия, гексил циннамал,

Меры предосторожности: Для наружного

кумарин, лимонен

применения.

Производитель: «TROSANI cosmetics

инструкции, избегать попадания в глаза.

GmbH», Dillenburger Weg 50, 40229

Хранить в недоступном для детей месте.

маникюра.
достижения

Использовать

5°С и не выше 25°С, при отсутствии

Дата изготовления: смотрите на упаковке.
Срок хранения после вскрытия: 18 месяцев
Срок годности: смотрите на упаковке

продлит

долговечность

тона,

Условия хранения: при температуре не ниже

ногтевой

инструкции, избегать попадания в глаза.

Для

Dusseldorf, Germany, Германия

слой

поверхности массажными движениями.
Использовать

GmbH», Dillenburger Weg 50, 40229

возникают

обработанный

всей

Селезневская, д. 11а, стр. 2, комн. 4, Тел. для

света.

воздушные пузырьки). На предварительно

по

ул.

непосредственного воздействия солнечного

равномерно

крем

Москва,

Сделано в Германии. «TROSANI cosmetics

Применение: Нанести на сухую кожу рук,
растереть

город

707-77-71.

Артикул: 08-100_115061

как

Россия,

принятия претензий от потребителей: 8-800-

LS9_115062_116050

так

127473,

Хорошо
более
нанесите

согласно
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