30489816
Taya I am 3 PC Red Clay Miracle Collection (2*250ml +118 ml)
Набор с маслом маракуйи: шампунь, кондиционер, бальзам-уход для волос
Артикул: 151641

Taya I am Red Clay Naturals Miracle Shampoo with Raw Maracuja Oil, 250 ml
Шампунь для волос с маслом маракуйи «Глубокое восстановление»
Объем: 250 мл
Описание: шампунь мягко очищает волосы независимо от их типа - сухие, поврежденные, ломкие, безжизненные. Он
способствует восстановлению волос с первого применения. В отличие от синтетических масел, которые просто обволакивают
поверхность волоса и отяжеляют его. Формула обогащена железом, белой глиной и маслом маракуйи, которые
непосредственно проникает в сам волос, начиная действовать изнутри, способствует разглаживанию волос и помогает сделать
их мягкими и послушными.
Применение: обильно нанести на мокрые волосы, помассировать, тщательно смыть. После нанести кондиционер «Глубокое
восстановление»
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
аллергические реакции. При возникновении первых признаков раздражения немедленно прекратить использование средства.
Состав: вода, натрий C-14-16 олефинсульфонат, метилкокоилтаурат натрия, кокамидопропилбетаин, амодиметикон, бисцетеарил амодиметикон, цетримония хлорид, цетиловый спирт, медный комплекс хлорфиллина, лимонная кислота, кокамид
моноизопропаноламин, диметикон, двунатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты, глицерин, дистеарат гликоля,
гуаргидроксипропилтримония хлорид
неомыляемые фракции масло семян подсолнечника однолетнего, пропилен гликоль-пропил силанетриол гидролизованные
растительные белки, порошок железа, каолин (белая глина), лаурет-4, лаурет-23, пантенол, масло семян пассифлоры
съедобной (маракуйи), полиэтиленгликоль-120 метилглюкозы диолеат, поликватериниум-11, полисорбат 20, тридецет-12,
феноксиэтанол, бензоат натрия, хлорфенезин, бензойная кислота, сорбиновая кислота, салициловая кислота, сорбат калия,
хлорид натрия, гидроксид натрия, токоферол, каприлил гликоль, ароматизатор, бензилбензоат, кумарин, линалоол
Изготовитель: «Aware Products LLC», 9250, Mason Avenue, Chatsworth, CA 91311, USA, США9250, Mason Avenue,
Chatsworth, CA 91311, USA, Соединенные Штаты Америки
Поставщик в Россию: «DAI ENTERPRISES LLC», 9595 Wilshire Boulevard, 6TH Floor, 90212, Beverly Hills, California,
Соединенные Штаты Америки
Импортер/Продавец: ООО «Директ Трейд», 127473, г. Москва, ул. Селезневская д. 11а, стр. 2, комн. 4. Уполномоченное
лицо на принятие претензий от потребителей
Тел. Службы Клиентского Сервиса 8 - 800-707-77-71
Условия хранения: при температуре не ниже 5ºС и не выше 25ºС, при отсутствии непосредственного воздействия солнечного
света.
Дата изготовления: смотрите на упаковке.
Срок годности: 3 года
Срок годности после вскрытия: 12 месяцев
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.

Taya I am Red Clay Naturals Miracle Conditioner with Raw Maracuja Oil, 250 ml
Кондиционер для волос с маслом маракуйи «Глубокое восстановление»
Объем: 250 мл
Описание: кондиционер с маслом маракуйи эффективно восстанавливает волосы независимо от их типа – сухие,
поврежденные, ломкие, безжизненные. Он способствует восстановлению волос уже за одно применение. В отличие от
синтетических масел, которые просто обволакивают поверхность волоса и отяжеляют его, формула с ферментными
комплексами кремния, магния, меди, железа и цинка, а также белой глиной и маслом маракуйи непосредственно проникает в
сам волос, начиная действовать изнутри, способствует разглаживанию волос и помогает сделать их мягкими и послушными.
Применение: после мытья волос шампунем «Глубокое восстановление» растереть обильное количество средства в руках,
нанести на волосы, прядь за прядью, от корней до кончиков. Оставить на 5-20 мин, затем смыть.
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
аллергические реакции. При возникновении первых признаков раздражения немедленно прекратить использование средства.
Состав: вода, цетеариловый спирт, циклопентасилоксан, глицерин, хлорид бегентримония, диметикон, дицетилдимония
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хлорид, амодиметикон, бис-цетеарил амодиметикон, С10-40 изоалкиламидопропилэтилдимониум эфосульфат, C11-15 парет7, цетримония хлорид, лимонная кислота, диметиконол, дипропиленгликоль, гуаргидроксипропилтримония хлорид,
пропиленгликоль-пропил силанетриол гидролизованные растительные белки, каолин, лаурет-9, масло семян пассифлоры
съедобной (маракуйи), полиэтиленгликоль-45M, поликватерниум-37, полисорбат-60, полипропиленгликоль-1 тридецет-6,
пропиленгликоль дикаприлат/дикапрат, сок капусты белокочанной, сахаромицеты / кремнийсодержащий фермент,
сахаромицеты / магнийсодержащий фермент, сахаромицеты / медьсодержащий фермент, сахаромицеты / железосодержащий
фермент,
сахаромицеты
/
цинксодержащий
фермент,
стеарамидопропил
диметиламин,
тетранатрий
этилендиаминтетрауксусной кислоты, тридецет-12, феноксиэтанол, ароматизатор, диоксид кремния, бутилгидрокситолуол,
гидроксид натрия, хлорид натрия, изопропиловый спирт, тринатрий дигидроксиэтилэтилендиаминоуксусной кислоты,
циклогексасилоксан, масло семян подсолнечника однолетнего, токоферол, сорбат калия, двунатриевая соль
этилендиаминтетрауксусной кислоты, пропиленгликоль, кумарин, бензилбензоат
Изготовитель: «Aware Products LLC», 9250, Mason Avenue, Chatsworth, CA 91311, USA, США9250, Mason Avenue,
Chatsworth, CA 91311, USA, Соединенные Штаты Америки
Поставщик в Россию: «DAI ENTERPRISES LLC», 9595 Wilshire Boulevard, 6TH Floor, 90212, Beverly Hills, California,
Соединенные Штаты Америки
Импортер/Продавец: ООО «Директ Трейд», 127473, г. Москва, ул. Селезневская д. 11а, стр. 2, комн. 4. Уполномоченное
лицо на принятие претензий от потребителей
Тел. Службы Клиентского Сервиса 8 - 800-707-77-71
Условия хранения: при температуре не ниже 5ºС и не выше 25ºС, при отсутствии непосредственного воздействия солнечного
света.
Дата изготовления: смотрите на упаковке.
Срок годности: 3 года
Срок годности после вскрытия: 12 месяцев
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.

Taya I am Red Clay Naturals Miracle Balm, 118 ml
Многофункциональный бальзам-уход для волос с маслом маракуйи
Объем: 118 мл
Описание: многофункциональный бальзам-уход содержит масло плодов кокосовой пальмы, масло маракуйи и глину. Эти
ингредиенты способствует обновлению, оживлению волос всех типов, в том числе сухих, поврежденных, ломких, кудрявых
и безжизненных. В отличие от традиционных синтетических масел, которые просто остаются на волосяной кутикуле и
утяжеляют волосы, этот бальзам воздействует на поврежденные, неровные волосяные кутикулы, травмированных и
подвергшихся обработке волос, связывает и закрывает их, разглаживая волосяные волокна, ухаживают за волосами, придавая
им красивый, привлекательный внешний вид.
Применение:
1. Перед применением шампуня: растереть небольшое количество в руках и постепенно нанести на волосы массажными
движениями, от корней до кончиков. Для получения более ощутимых результатов оставить на 5 – 20 минут. Смыть водой.
2. В качестве ночного ухода: нанести на сухие волосы перед сном, обернуть волосы банной шапочкой и оставить на всю ночь.
Утром хорошо смыть.
3. Перед укладкой в качестве несмываемого кондиционера: нанести небольшое количество на волосы, высушенные
полотенцем, перед укладкой волос для получения здоровых, свежих и объемных волос.
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
аллергические реакции. При возникновении первых признаков раздражения немедленно прекратить использование средства.
Состав: вода, цетеариловый спирт, глицерин, масло плодов кокосовой пальмы, масло семян клещевины обыкновенной,
бегентримониум хлорид, цикологексасилоксан, стеарамидопропил диметиламин, диметикон, масло семян подсолнечника
однолетнего, пчелиный воск, лимонная кислота, циклопентасилоксан, дицетилдимониум хлорид, диметиконол,
гуаргидроксипропилтримония хлорид, каолин (белая глина), молочная кислота, лецитин, пантенол, масло пассифлоры
съедобной (маракуйи), полиэтиленгликоль-5M, поликватерниум-37, полипропиленгликоль-1 тридецет-6,
полипропиленгликоль-3 бензиловый эфир миристат, пропиленгликоль дикаприлат/дикапрат, кватерниум-91, силикон
кватерниум-8, тридецет-10, феноксиэтанол, бензоат натрия, ароматизатор, бензилбензоат, бутилфенилметилпропиональ,
кумарин, лимонен, линалоол, изопропиловый спирт
Изготовитель: «Aware Products LLC», 9250, Mason Avenue, Chatsworth, CA 91311, USA, США9250, Mason Avenue,
Chatsworth, CA 91311, USA, Соединенные Штаты Америки
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Поставщик в Россию: «DAI ENTERPRISES LLC», 9595 Wilshire Boulevard, 6TH Floor, 90212, Beverly Hills, California,
Соединенные Штаты Америки
Импортер/Продавец: ООО «Директ Трейд», 127473, г. Москва, ул. Селезневская д. 11а, стр. 2, комн. 4. Уполномоченное
лицо на принятие претензий от потребителей
Тел. Службы Клиентского Сервиса 8 - 800-707-77-71
Условия хранения: при температуре не ниже 5ºС и не выше 25ºС, при отсутствии непосредственного воздействия солнечного
света.
Дата изготовления: смотрите на упаковке.
Срок годности: 3 года
Срок годности после вскрытия: 12 месяцев
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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