13667525

Wei East China Herbal Gesichtscreme
Питательный крем для лица
Артикул: 118082_ 347865
Объем: 43 мл
Описание: Современные технологии в сочетании с секретами красоты Древнего Китая
представлены в ухаживающем креме для лица от Wei East. Он подарит вам 24 часа заботы
о вашей коже. Крем содержит более 7 растительных экстрактов, среди которых
встречаются такие редкие компоненты, как: тибетская сафлора, семена гинкго, мушмула.
Их действие направлено на повышение эластичности и упругости кожи, стимуляцию
выработки коллагена, смягчение, снижение выработки кожного сала.
Применение: Нанесите крем на кожу и мягко втирайте легкими движениями. Подходит
для комбинированной кожи, возраст 25+.
Состав: вода, изостерил стероил стереат, пропилен гликоль, изоцетил стереат, парафин,
глицерил стереат, стеариновая кислота, озокерит, триэтаноламин, полисорбат-60,
диметикон, сорбитан стеарат, карбомер, метилпарабен, гидантоин, пропилпарабен,
ароматизатор, двунатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты, полисорбат-20,
экстракт корня женьшеня, экстракт плодов эводии, экстракт корня имбиря, экстракт
коричника китайского, экстракт листьев мушмулы японской, экстракт цветов сафлора
красильного, экстракт листьев шелковицы белой, экстракт семян гинкго билоба,
фруктовый экстракт рубуса, экстракт корня ариземы кроваво-красной, бензил бензоат,
бензил салицилат, гексил циннамаль, лимонен,
Производитель: Wei Beauty International, 4107 Goshen Road, Newtown Square, PA 19073,
USA, США.
Поставщик в Россию: «Home Shopping Europe GmbH», Munchener Strasse 101 h, 85737
Ismaning, Germany, Германия
Импортер/Продавец: ООО "Директ Трейд", 127473 г. Москва ул. Селезневская д. 11а, стр.
2, уполномоч.лицо на принятие претензий от потребителей Тел. Службы Клиентского
Сервиса 8 - 800-707-77-71
Сделано в Китае
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: смотрите на упаковке.
Срок годности: смотрите на упаковке.
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Wei East China Herbal Eyes Alive Supersize
Крем для кожи вокруг глаз
Артикул: 118083_ 373013
Объем: 30 мл
Описание: Современные технологии в сочетании с секретами красоты Древнего Китая
представлены в ухаживающем креме для глаз от Wei East. Крем содержит множество
растительных экстрактов: зеленого чая, шелковицы, сафлоры. Их действие направлено на
повышение эластичности и упругости кожи, стимуляцию выработки коллагена,
смягчение, защиту от вредного воздействия окружающей среды. Крем обладает легкой
шелковистой структурой.
Применение: Наносите средство легкими движениями на кожу вокруг глаз утром и
вечером. Подходит для комбинированной кожи, возраст 25+.
Состав: вода, изостерил стереат, циклопентасилоксан, бутилен гликоль, изостеарил
стеароил стеарат, триэтаноламин, глицерил стеарат, стеариновая кислота, парафин,
озокерит, полисорбат-60, сорбитан стеарат, метилпарабен, карбомер, гидантоин,
пропилпарабен, ароматизаторы, двунатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты,
полисорбат-20, CI19140, экстракт плодов огурца обыкновенного, масляный экстракт сои
глициновой, CI16035, экстракт взморника, экстракт листьев зеленого чая, CI42090,
масляный экстракт кассии тора, экстракт листьев шелковицы белой, экстракт листьев
мушмулы японской, экстракт цветка сафлора красильногоформалин, бензил бензоат,
бензил салицилат, гексил циннамаль, лимонен,
Производитель: Wei Beauty International, 4107 Goshen Road, Newtown Square, PA 19073,
USA, США.
Поставщик в Россию: «Home Shopping Europe GmbH», Munchener Strasse 101 h, 85737
Ismaning, Germany, Германия
Импортер/Продавец: ООО "Директ Трейд", 127473 г. Москва ул. Селезневская д. 11а, стр.
2, уполномоч.лицо на принятие претензий от потребителей Тел. Службы Клиентского
Сервиса 8 - 800-707-77-71
Сделано в Китае
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: смотрите на упаковке.
Срок годности: смотрите на упаковке.
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Wei East China Herbal Body Perfection Bestseller Set
Крем для рук и тела, 2 шт.
Артикул: 118081_ 372377
Объем: 250+50 мл
Описание: Современные технологии в сочетании с секретами красоты Древнего Китая
представлены в ухаживающем креме для рук и тела от Wei East. Он подарит вам 24 часа
заботы о вашей коже. Крем содержит экстракты женьшеня, куркумы и имбиря – они
повышают эластичность и упругость кожи, стимулируют выработку коллагена,
успокаивают и сохраняют увлажненность кожи. В комплекте поставляются два флакона с
кремом: один из них можно брать с собой в поездки, а другой подойдет для постоянного
домашнего ухода.
Применение: Наносить крем на кожу тела, рук и ног в зависимости от необходимости.
Подходит для комбинированной кожи, возраст 25+.
Состав: вода, изостерил стереат, полидецен гидрогенезированный, бутилен гликоль,
мочевина, стеариновая кислота, глицерил стеарат, триэтаноламин, парафин, озокерит,
диметикон, сорбитан стереат, полисорбат 60, карбомер, экстракт корня женьшеня, масло
корня куркумы, экстракт корня имбиря, экстракт корня солодки китайской, экстракт
корня шалфея красного, двунатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты,
метилпарабен, пропилпарабен, гидантоин, ароматизаторы, бензил бензонат, бензил
салицилат, гексил цинамаль, лимонен, полисорбат -20.
Производитель: Wei Beauty International, 4107 Goshen Road, Newtown Square, PA 19073,
USA, США.
Поставщик в Россию: «Home Shopping Europe GmbH», Munchener Strasse 101 h, 85737
Ismaning, Germany, Германия
Импортер/Продавец: ООО "Директ Трейд", 127473 г. Москва ул. Селезневская д. 11а, стр.
2, уполномоч.лицо на принятие претензий от потребителей Тел. Службы Клиентского
Сервиса 8 - 800-707-77-71
Сделано в Китае
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: смотрите на упаковке.
Срок годности: смотрите на упаковке.
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Wei East Advanced Cleansing Duo
Очищающая пенка для умывания
Артикул: 116193_ 338303
Объем: 2х150 мл
Описание: Освежающее средство для умывания и удаления макияжа, ухаживающее за
Вашей кожей. Освежающая и очищающая пенка эффективно устраняет загрязнения и
макияж и придает коже свежесть и гладкость. Наше очищающее средство «все-в-одном»
с тонирующим эффектом успешно борется с жирным блеском и одновременно
успокаивает сухие участки кожи. Уникальная усовершенствованная формула мягко
смывает всю грязь с кожи и обеспечивает ей регенерацию, свежесть и сияние на весь
день. Эффект активных ингредиентов китайских трав.
Содержащийся в нашем средстве экстракт мандарина способствует осветлению кожи, а
экстракт китайской розы - восстановлению ее эластичности. Некоторые сведения об
ингредиентах, входящих в состав очищающей пенки:
Citrus Reticulata (мандарин) – эффективное очищающее биологически активное
вещество, обладающее природными противовоспалительными свойствами. Освежает и
питает кожу
Применение: Влажными кончиками пальцев круговыми движениями нанесите на лицо,
шею и область декольте, затем смыть теплой водой. Подходит для комбинированной
кожи, возраст 25+.
Состав: деионизированная вода, коко-глюкозид, бутилен гликоль, лаурет сульфат натрия,
глицерин, полиэтиленгликоль-7 глицерил кокоат, гликоль стеарат, глицерил олеат,
полиэтиленгликоль-150 пентаэритритил тетрастереат, феноксиэтанол, кокамидопропил
бетаин, поликватерниум-7, поликватерниум-10, каприлил гликоль, дигидроацетат натрия,
ароматизаторы, бензил бензонат, бензил салицилат, гексил циннамаль, лимонен, экстракт
кожуры мандарина, цветки гибискуса изменчивого, цветки шиповника морщинистого,
феноксиэтанол
Производитель: Wei Beauty International, 4107 Goshen Road, Newtown Square, PA 19073,
USA, США.
Поставщик в Россию: «Home Shopping Europe GmbH», Munchener Strasse 101 h, 85737
Ismaning, Germany, Германия
Импортер/Продавец: ООО "Директ Трейд", 127473 г. Москва ул. Селезневская д. 11а, стр.
2, уполномоч.лицо на принятие претензий от потребителей Тел. Службы Клиентского
Сервиса 8 - 800-707-77-71
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Сделано в Китае
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: смотрите на упаковке.
Срок годности: смотрите на упаковке.

Wei East China Herbal Lip Perfection Treatment Duo
Крем для ухода за губами с растительными экстрактами
Артикул: 118084_ 357658
Объем: 2х10 мл
Описание: Сухой воздух, резкая смена теплых и холодных температур негативно
сказываются на нежной коже губ. Крем Wei East создан на основе натуральных
растительных компонентов, которые вернут вашим губам мягкость. Он стимулирует
местное кровообращение и выработку естественного коллагена, глубоко питает. Его
можно наносить как самостоятельно, так и вместе с губной помадой.
Применение: Массажными движениями нанести по контуру губ. Подходит для
комбинированной кожи, возраст 25+.
Состав: вода, парафин, пропилен гликоль, озокерит, триизостеаройл полиглицерил-3
димер дилинолеат, глицерил стереат, стеариновая кислота, триэтаноламин, экстракт
листьев алоэ вера, экстракт пустырника сибирского, экстракт цветков гомфрены, экстракт
корня аралии китайской (ангелики), экстракт плодов боярышника, экстракт луковиц
дудчатого лука (водяной лилии), перламутровая пудра, полисорбат – 60, сорбитан стереат,
карбомер, метилпарабен, пропилпарабен, гидантоин, двунатриевая соль
этилендиаминтетрауксусной кислоты
Производитель: Wei Beauty International, 4107 Goshen Road, Newtown Square, PA 19073,
USA, США.
Поставщик в Россию: «Home Shopping Europe GmbH», Munchener Strasse 101 h, 85737
Ismaning, Germany, Германия
Импортер/Продавец: ООО "Директ Трейд", 127473 г. Москва ул. Селезневская д. 11а, стр.
2, уполномоч.лицо на принятие претензий от потребителей Тел. Службы Клиентского
Сервиса 8 - 800-707-77-71
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Сделано в Китае
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: смотрите на упаковке.
Срок годности: смотрите на упаковке.
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