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Wei East Propolis Anti-Wrinkle Neck & Decolletage cream, 50 ml
Крем для шеи и области декольте с экстрактами прополиса и лотоса
Артикул: 148111
Объем: 50 мл
Описание: этот крем разработан для столь деликатной области шеи и декольте, которая выдает возраст и требует
особенного ухода в первую очередь, он визуально укрепляет и разглаживает самые чувствительные участки кожи,
способствует наполнению кожи живительной влагой, придает ощущение гладкости и шелковистости, помогает снизить
вялость кожи и улучшить её упругость.
Прополис - важный компонент крема- состоит из питательных микроэлементов, антиоксидантов, флавоноидов и
витаминов, так необходимых коже и широко используется в традиционной китайской медицине. Он способствует
глубокому увлажнению и питанию кожи, визуально разглаживает её и делает более молодой и гладкой.
Мёд содержит множество антиоксидантов, которые помогают защитить кожу от действия свободных радикалов.
Экстракт белого лотоса интенсивно увлажняет кожу и сохраняет водный баланс.
Применение: наносить на очищенную кожу шеи и области декольте мягкими круговыми движениями по направлению вверх.
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 пчелиный яд. Не рекомендуется применять при наличии аллергии на продукты жизнедеятельности пчёл.
Состав: вода, изоцетилстеарат, изостеарил стеароил стеарат, петролатум, масло семян кунжута (сезама), бутиленгликоль,
глицерилстеарат, стеариновая кислота, глицерин, трометамин, полисорбат 60, сорбитанстеарат, феноксиэтанол, каприлил
гликоль, диметикон, карбомер, ксантановая камедь, ароматизатор, CI 19140, аскорбилпальмитат, двунатриевая соль
этилендиаминтетрауксусной кислоты, экстракт ганодермы (трутовика лакированного), экстракт тычинок лотоса
орехоносного, CI 16035, экстракт корневища ластовня черноватого, экстракт центеллы азиатской, мед, экстракт цветов
шиповника морщинистого, экстракт цветов жасмина самбак, экстракт прополиса, пчелиный яд
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, 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.
Условия хранения: при температуре не ниже 5ºС и не выше 25ºС, при отсутствии непосредственного воздействия
солнечного света.
Дата изготовления: смотрите на упаковке.
Срок хранения после вскрытия: 12 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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