28192539
WEI Brigtening Brown Sugar Ready Glow Exfoliating Mask, 8*8ml+ brush
Маска-скраб для лица с фруктовым экстрактом, 8х8мл + кисть
Артикул: 148112
Объем: 8х8 мл
Описание: эта отшелушивающая маска с добавлением сахарозы мягко, но эффективно отшелушивает сухую, омертвевшую
кожу, придаёт более свежий, сияющий вид, оставляя после себя ощущение мягкой, шелковистой кожи, как лепесток розы.
Сахароза является естественным источником гликолевой кислоты, которая способствует восстановлению и разглаживанию
кожи, помогает вернуть естественное сияние кожи, выравнивает тон.
Экстракт сливы Какаду богат витамином С проникает в самые глубокие слои кожи и питает кожу, поддерживает уровень
коллагена и восстанавливает, визуально подтягивает кожу, способствует антиоксидантной защите кожи, визуально
уменьшает глубину морщин и придает коже сияние.
Подходит для всех типов кожи.
Применение: наносите кистью на очищенное лицо, избегая области вокруг глаз, оставьте на 3-5 минут. Смочите руки,
мягкими массажными движениями разотрите маску по направлению вверх, пока крупинки скраба не растают. Затем смойте
теплой водой, после чего используйте средства ежедневного ухода. Использовать 1-2 раза в неделю.
Промывайте кисть теплой водой после каждого использования и дайте высохнуть.
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: пропилен гликоль дикаприлат/дикапрат, сахароза, полиэтиленгиколь-7 глицерил кокат, стерилалкония гекторит,
канделильский воск, пропиленкарбонат, феноксиэтанол, бензойная кислота, экстракт плодов сливы какаду,
аскорбилпальмитат
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)
Состав кисти: древесина (ручка), нейлон (щетина).
Кисть не подлежит обязательной сертификации.
Производитель кисти: «Shenzhen Bulanka Cosmetic Accessories Co, LTD», 7th bulding, 2- Industrial Park, Zhukeng, Pingshan
new District, Longgang Area, Китай
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 годности: 3 года
Срок хранения после вскрытия: маска предназначена для однократного применения и не подлежит хранению в открытом
виде.
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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