26197570
Wei East Cosmetics China Herbal Youth Recaptured, 30 ml
WE Сыворотка-гель для кожи лица и шеи с экстрактами китайских растений
Артикул: 146570
Объем: 30 мл
Описание: в Китае тайна вечной красоты заключена в специальных травяных смесях. Сыворотка-гель для лица и шеи быстро
впитывается в кожу, а входящие в состав натуральные ингредиенты визуально разглаживают и подтягивают кожу, поддерживают ее
эластичность. Подходит для всех типов кожи.
Экстракт китайских фиников, или зизифуса (Jujube fruit extract) обладает успокаивающим действием.
Экстракт плодов хурмы восточной (plum blossom) визуально делает кожу более гладкой и придает сияние.
Применение: наносить небольшое количество сыворотки на очищенную кожу лица и шеи ежедневно 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. ВНИМАНИЕ! СОДЕРЖИТ ФОРМАЛИН.
Состав: вода, глицерин, бутиленгликоль, кокоат сахарозы, полиэтиленгликоль/полипропиленгликоль-8/3 диизостеарат, ксантановая
камедь, триэтаноламин, метилпарабен, карбомер, ДМДМ гидантоин, экстракт плодов момордики харанция, экстракт корневища
женьшеня ложного, экстракт соевых бобов, экстракт плодов зизифуса настоящего, экстракт кожуры мандарина, экстракт листьев
камелии китайской, экстракт семян туи восточной, экстракт цветов абрикоса японского, экстракт листьев бамбука обыкновенного
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, Китай.
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 5 ºС и не выше 25ºС, при отсутствии непосредственного воздействия солнечного света.
Дата изготовления: смотрите на упаковке.
Срок годности после вскрытия: 18 месяцев
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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