24667425
WE Chestnut/Black Soy Firming Face Serum, 40 ml
Сыворотка для лица с экстрактами каштана и зеленого чая

Артикул: 144208
Объем: 40 мл
Описание: сыворотка для лица с визуальным «лифтинг»-эффектом - Ваш персональный секрет молодости.
В ней содержатся экстракт китайского каштана и ферментированная черная соя. В Китае эти компоненты
считаются секретом природы для гладкой и сияющей кожи.

кожа визуально преобразится и будет выглядеть подтянутой и упругой

способствует восстановлению природной эластичности кожи
Входящий в состав мёд, 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 коже. Третий компонент, входящий в состав – экстракт листьев зеленого чая. Он способствует укреплению защитного
барьера кожи от действия свободных радикалов.
Применение: наносить 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. Может вызывать индивидуальную непереносимость и / или аллергические реакции. При появлении
первых признаков раздражения немедленно прекратить использование средства.
Состав: вода, изоцетилстеарат, бутиленгликоль, циклопентасилоксан, стеаринвоая кислота, глицерилстеарат, изостеарил стеароил
стеарат, тальк, полисорбат 60, гидрогенизированный полиизобутен, трометамин, сорбитанстеарат, феноксиэтанол, диметикон,
каприлил гликоль, карбомер, ароматизатор, бензилбензоат, бензилсалицилат, гексил циннамал, лимонен, двунатриевая соль
этилендиаминтетрауксусной кислоты, экстракт корневища солодки уральской (лакрицы), экстракт листьев бамбука обыкновенного,
экстракт взморника морского, экстракт пустырника сибирского, экстракт листьев камелии китайской (зеленого чая), экстракт скорлупы
каштана городчатого, мёд, бензойная кислота, CI 19140, масло семян соевых бобов, CI 16035, CI 42090
Производитель: «Wei East Cosmetics (Wuhan) Co., Ltd», No. 6 Lianhu Road, Dunkou Economic Development Zone, Wuhan, Hubei, 430056
P.R. China. (по заказу «Wei Beauty/Wei East, Inc.», адрес: 4107 Goshen Road Newtown Square, PA 19073 USA, Соединенные Штаты
Америки)
Поставщик в Россию: «Wei East Cosmetics (Wuhan) Co., Ltd», No. 6 Lianhu Road, Dunkou Economic Development Zone, Wuhan,
Hubei, 430056 P.R. China.
Импортер/Продавец: ООО «Директ Трейд», 127473, Россия, город Москва, ул. Селезневская, д. 11а, стр. 2, комн. 4, Тел. для принятия
претензий от потребителей: 8-800-707-77-71.
Сделано в Китае.
Условия хранения: при температуре не ниже 5ºС и не выше 25ºС, при отсутствии непосредственного воздействия солнечного света.
Дата изготовления: смотрите на упаковке.
Срок годности после вскрытия: 24 месяца.
Срок годности: 3 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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