11922071
Wei East. Chestnut/Black Soy
Extra Firming Cream
Омолаживающий крем для лица
Артикул: 331565_115294
Объём: 43 мл
Назначение: косметическое средство для ухода за кожей лица. Подходит для всех типов кожи. (рекомендуемый
возраст 30+)
Описание: Омолаживающий крем для лица, действующий 24 часа - Ваш персональный секрет молодости.
В этом креме содержится экстракт китайского каштана и ферментированная черная соя. В Китае эти компоненты
считаются секретом природы для гладкой и сияющей кожи.
Свойства и эффекты воздействия этого крема:


кожа преобразится и будет выглядеть подтянутой и крепкой



способствует восстановлению природной эластичности кожи



не содержит парабенов

Входящий в состав крема мед диких пчел, еще издревле использовался женщинами Китая для укрепления кожи, а
черная соя, богатая аминокислотами и протеинами, является отличным источником питательных веществ. Оба
компонента необходимы для обеспечения процесса образования коллагена в кожи. Третий компонент, входящий
в состав крема – Зеленый чай. Он обеспечивает антиоксидантную защиту клеток кожи от повреждений,
наносимых свободными радикалами.
Применение: Наносите крем на очищенную кожу лица легкими массажными движениями. Рекомендуется
применять утром и вечером.
Меры предосторожности: для наружного применения. Использовать согласно инструкции, избегать попадания в
глаза. Хранить в недоступном для детей месте.
Состав: aqua\water, petrolatum, butylene glycol, isocetyl stearate, isostearyl stearoyl stearate, talc, glyceryl stearate,
stearic acid, ozokerite, tromethamine, phenoxyethanol, castanea crenata (chinese chestnut) shell extract, glycine soja
(soybean) seed extract, camellia sinensis (green tea) leaf extract, zostera marina (seaweed) extract, glycyrrhiza uralensis
(chinese licorice) root extract, leonurus sibiricus (motherwort) extract, bambusa vulgaris (bamboo) leaf extract,
mel\honey, carbomer, disodium edta, polysorbate 60, polysorbate 20, sorbitan stearate, dimethicone, caprylyl glycol,
benzoic acid, parfum\fragrance, benzyl benzoate, benzyl salicylate, hexyl cinnamal, limonene. may contain: blue 1\CI
42090, red 40\CI 16035, yellow 5\CI 19140.
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, РФ, г. Москва ул. Селезневская, д. 11а, стр. 2, комната 4, Тел.
для принятия претензий от потребителей: 8-800-707-77-71.
Сделано в Китае. «Wei East Cosmetics (Wuhan) Co., Ltd», № 6 Lianhu Road, Dunkou Economic, Development Zone,
Wuhan, Hubei, 430056 P.R. China.
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: 24 месяца
Срок годности: 3 года

