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Judith Williams Cosmetics Phytomineral Aufbaucreme 24 h, 150 ml + PM Vitamin Eye Wonder 30ml
PM Набор для лица с минерально-растительным комплексом, 150 мл + 30 мл
Артикул: 147964
Judith Williams Cosmetics Phytomineral Aufbaucreme 24 h, 150 ml
Восстанавливающий крем для лица «24 часа» с комплексом витаминов, растений и минералов
Объём: 150 мл
Описание: восстанавливающий крем для интенсивного увлажнения кожи лица способствует борьбе с преждевременным
старением кожи. Он содержит комплекс Phytomineral из растений и минералов, который дарит коже интенсивное
увлажнение и визуально уменьшает признаки преждевременного старения. Крем специально разработан для выравнивания
микрорельефа кожи, укрепления кожных покровов.
Применение: наносить на очищенную кожу утром и вечером, массажными движениями.
Меры предосторожности: для наружного применения. Использовать согласно инструкции, избегать попадания в глаза.
Хранить в недоступном для детей месте. Может вызывать индивидуальную непереносимость и / или аллергические
реакции. При появлении первых признаков раздражения немедленно прекратить использование средства.
Состав: вода, каприновые / каприловые триглицериды, масло сладкого миндаля, глицерин, бис-диглицерилполиациладипат-2, масло сои, полиглицерил-3 метилглюкоза дистеарат, пропандиол, стеариловый спирт, бегениловый
спирт, глицерил стеарат, глицерил стеарат эмульгирующий, масло семян жожоба, экстракт хмеля обыкновенного, экстракт
цветков лотоса орехоносного, экстракт корневища женьшеня обыкновенного, экстракт семян гуараны, экстракт корня маки
перуанской, экстракт какао-бобов, экстракт корневища родиолы розовой, глицерил оливат олеат эстолид, тетрадекан,
каприлилгликоль, 1,2-гександиол, микрокристаллическая целлюлоза, лецитин, слюда, пентаэритритил тетра-ди-т-бутил
гидроксигидроциннамат, 3-O-этиласкорбиновая кислота, диоксид титана, 2-О-этиласкорбиновая кислота, ароматизатор,
лимонен, сахаромицеты / медьсодержащий фермент, сахаромицеты / железосодержащий фермент, сахаромицеты /
магнийсодержащий фермент, сахаромицеты / кремнийсодержащий фермент, сахаромицеты / цинксодержащий фермент,
гексил циннамал, токоферол, экстракт смитсонита, фильтрат фермента корнеплода лейконостока / редиса,
аскорбилпальмитат, токотриенол (витамин группы Е), цитраль, полиакрилат кроссполимеры-6, токоферилацетат, экстракт
малахита, феноксиэтанол, лактоза, лимонная кислота, CI 77492, CI 77491
Производитель: «Biofarma SPA», Via Castelliere 2, 33036 Mereto di Tomba (UD), Italy.
Поставщик в Россию: «CURA Marketing GmbH», Австрия, Dr.-Franz-Werner Strasse 19, 6020 Innsbruck, Austria.
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.
Дата изготовления: смотрите на упаковке.
Срок годности после вскрытия: 12 месяцев.
Срок годности: 3,5 года.
В течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты получения товара обязательно проверьте его количество,
комплектность и отсутствие внешних дефектов. В случае обнаружения дефектов и/или некомплектности товара
сверх указанного срока, претензии к внешним дефектам товара, его количеству и комплектности не принимаются.

Judith Williams Cosmetics. Phytomineral. Vitamin Eye Wonder, 30ml
PM Витаминный крем для кожи вокруг глаз с минерально-растительным комплексом
Объём: 30 мл
Описание: глаза не лгут - они окно в нашу душу! Этой чувствительной зоне требуется особый уход для того, чтобы
предотвратить преждевременное старение кожи, такие как: темные круги под глазами, гусиные лапки и мимические
морщины, появляются мешки под глазами, верхнее веко становится слабым. Хороший крем для кожи вокруг глаз должен
быть в каждой женской косметичке для превосходного сияющего вида. С этим средством кожа заметно более свежая и
сияющая.
Специальный витаминный «коктейль» в сочетании с комплексом Eyemazing оказывает два целенаправленных эффекта:
витамин С действует против признаков усталости кожи, преображая кожу, стимулирует синтез коллагена, витамин Е в
сочетании с драгоценными маслами питают чувствительную кожу, помогают нормализовать водный баланс. Тонкие линии
и морщины визуально сокращаются.
Комплекс 7 растений и 7 минералов, обеспечивает кожу ценными микроэлементами, придает коже естественное сияние,
благодаря которому визуально сокращаются морщинки и тонкие линии.
Масло жожоба успокаивает и восстанавливает кожу, способствует повышению эластичности.
Применение: наносить на очищенную кожу вокруг глаз мягкими похлопывающими движениями пальцев.
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Меры предосторожности: для наружного применения. Использовать согласно инструкции, избегать попадания в глаза.
Хранить в недоступном для детей месте. Может вызывать индивидуальную непереносимость отдельных компонентов и/или
аллергическую реакцию. При появлении первых признаков раздражения немедленно прекратить использование средства.
Состав: вода, пропилгептил каприлат, глицерин, каприловые / каприновые триглицериды, масло сладкого миндаля,
пропандиол, цетиловый спирт, глицерил стеарат эмульгирующий, стеариловый спирт, гидрогенизированное растительное
масло, бегениловый спирт, полиглицерил-4 изостеарат, экстракт корневища родиолы розовой, экстракт корневища
женьшеня настоящего, экстракт семян гуараны, экстракт цветов лотоса орехоносного, экстракт хмеля обыкновенного,
экстракт корневища маки перуанской, экстракт какао-бобов, гидрогенизированный лецитин, масло семян жожоба,
гидроксиацетофенон, масло семян розы мускусной, масло плодов маврикиевой пальмы, 3-O-этил аскорбиновая кислота,
ниациамид, 2-O- этил аскорбиновая кислота, экстракт смитсонита, токотриенол, экстракт коры ясеня обыкновенного,
тринатрия этилендиамин дисукцинат, гидроксид натрия, токоферол, сахаромицеты / медьсодержащий фермент,
сахаромицеты / железосодержащий фермент, сахаромицеты / магнийсодержащий фермент, сахаромицеты /
кремнийсодержащий фермент, сахаромицеты / цинксодержащий фермент, цитрат калия, силантриол, фильтрат фермента
корнеплода лейконостока / редиса, экстракт малахита, аммоний акрилоилдиметилтаурат винилпирролидон кополимер,
хлорфенезин, бутиленгликоль, акрилаты/C10-30 алкил акрилаты кроссполимеры
Производитель: «Biofarma SPA», Via Castelliere 2, 33036 Mereto di Tomba (UD), Italy.
Поставщик в Россию: «CURA Marketing GmbH», Австрия, Dr.-Franz-Werner Strasse 19, 6020 Innsbruck, Austria.
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.
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 годности после вскрытия: 12 месяцев.
Срок годности: 3,5 года.
В течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты получения товара обязательно проверьте его количество,
комплектность и отсутствие внешних дефектов. В случае обнаружения дефектов и/или некомплектности товара
сверх указанного срока, претензии к внешним дефектам товара, его количеству и комплектности не принимаются.
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