29177935
Wei East Bamboo Lipo-Fill Lifting Serum, 30 ml
Сыворотка для лица и шеи с экстрактом бамбука
Артикул: 151396
Объем: 30 мл
Описание: эта сыворотка для лица и шеи интенсивно увлажняет кожу, благодаря высокоэффективным водорослям и
экстракту орхидеи, возвращает естественное сияние и способствует разглаживанию микрорельефа. Идеально подобранные
активные ингредиенты помогают бороться с признаками преждевременного старения кожи, восстанавливают плотность и
упругость.
В Китае бамбук используется в качестве прочного волокна на протяжении многих лет. Он богат кремнеземом, который
помимо увлажняющих функций, стимулирует выработку коллагена, как следствие подтягивает кожу, придает свежесть и
сияние.
Активные ингредиенты формулы:
Эфиры жожоба – восстанавливают кожу, насыщают кожу необходимой влагой, дарят увлажнение и кондиционирование
кожи.
Экстракт орхидеи – увлажняющий компонент, действует против старения кожи, предотвращает сухость кожи, обладает
антиоксидантными свойствами, разглаживает морщинки и тонкие линии.
Зеленый чай – антиоксидант, обеспечивающий защиту от свободных радикалов.
Диметикон – широко известен и применяется для удержания необходимой влаги, придает коже мягкость и шелковистость.
Экстракт корня женьшеня обогащен антиоксидантами и витамином В, способствует восстановлению кожи,
выравниванию тона и разглаживанию.
Соевый глицин (экстракт сои) – последние открытия в области науки и косметологии выявили, что соя богата
аминокислотами, а также помогает коже вырабатывать собственный коллаген.
Применение: нанести 3-4 капли средства на очищенную кожу на кожу лица и шеи мягкими круговыми движениями по
направлению вверх.
Меры предосторожности: для наружного применения. Использовать согласно инструкции, избегать попадания в глаза.
При попадании в глаза промыть водой. Хранить в недоступном для детей месте. Может вызывать индивидуальную
непереносимость отдельных компонентов и/или аллергические реакции. При возникновении первых признаков
раздражения немедленно прекратить использование средства.
Состав: вода, диметикон, бутиленгликоль, пентилен гликоль, циклопентасилоксан, глицерин, полисиликон-11, сахароза,
нейлон-12, диоксид кремния, гидролизованные эфиры жожоба, ди-полипропиленгликоль-2 мирет-10 адипат,
феноксиэтанол, изогексадекан, акрилаты/C10-30 алкил акрилаты кроссполимеры, токоферилацетат, полиэтиленгликоль-10,
диметикон полисорбат 40, аммония полиакрилоилдиметил таурат, гидроксид калия, гиалуронат натрия, ароматизатор,
полиакрилат натрия, двунатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты, кополимер поливинил метилового эфира и
малеинового, экстракт листьев артишока испанского, экстракт плодов момордика харанция (китайской тыквы), экстракт
ламинарии японской, экстракт кожуры мандарина, экстракт листьев зеленого чая, экстракт семян туи восточной
платикладус, экстракт плодов зизифуса настоящего, экстракт корневища женьшеня американского, экстракт листьев
лофатерума стройного/экстракт листьев бамбука обыкновенного, экстракт цветов абрикоса японского, экстракт семян сои
культурной (соевых бобов), CI 19140, экстракт цветов орхидеи дендробиум нобиле, CI 16035, CI42090, пропандиол,
орнитин, фосфолипиды, гликолипиды, цитраль, гераниол, гексил циннамал, лимонен, линалоол, бензиловый спирт,
бензилбензоат
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.

Страница 1 из 1

