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Начните свой бизнес
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Губы
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Блеск-сияние для губ beautycycle Passion
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Поиск по сайту

Блеск-сияние для губ beautycycle Passion

Продукция

Здоровье

Статьи

(58)

Красота и уход за
телом (372)
ARTISTRY™ Уход за
кожей (40)
ARTISTRY™ Декоративная
косметика (158)
beautycycle™ Уход за
кожей (24)

beautycycle™
Декоративная
косметика (65)
Аксессуары (4)
Лицо (21)
Глаза (12)

Губы (26)
Ногти (1)
Удаление макияжа (1)
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Код: 116378
Бренд: beautycycle™
Наличие: В наличии

Цена: 159,86

грн.

В корзину

К сожаленю пока поставок нет. Донецк. :(

Контакты

Системы средств по уходу
за волосами (28)
Уход за телом

(17)

Уход за полостью рта
Ароматы от Amway

(7)

(15)

Средства по уходу за
кожей для мужчин (11)
Peter Island™ Средства
для загара (3)
Для путешествий (1)
AMWAY Аксессуары (3)

Все для дома (97)
Область применения: Красота и уход за телом

Другие
продукты (23)

Назначение продукта: Декоративная косметика

Подбор продукции

Описание товара

Объем/Размер: 6 г

Бренд
Область применения
Назначение продукта

Свойства
Блеск для губ со встроенным зеркальцем и светодиодным фонариком позволит вам без особого труда придать
сияющ ий блеск своим губам в любое время и в любом месте.

Стоимость
Подобрать

Преимущества
Метки
Встроенное зеркальце и светодиодный фонарик позволяют придать сияющ ий блеск губам даже в темноте

добавка

детям

Придает вашим губам ощ ущ ение прохлады и свежести
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гуарана

кофе

овощи

вегетарианцам
вес набор
напиток

похудение
шейкер

диабетикам
против старения
фрукты для кожи

витамины
раскраска

для лица

витамин В

протеин
витамин С

КЛК

женщинам

железо

люцерна

уксус
чеснок

коробка

ваганов

для

целебное

вода крем
антиоксидант
таблетница
бутылка
чай беременным жир

соус

витамин Е

кальций

Интенсивный мерцающ ий блеск, который не слипается
Обогащ енная увлажняющ ими компонентами формула

Способ применения
1. Нанесите на нижнюю губу, начиная от центра и двигаясь к ее уголкам.
2. Нанесите таким же образом на верхнюю губу.
3. Используйте после нанесения Стойкой губной помады, чтобы придать губам дополнительный блеск.

Тов ар добав лен в каталог: 05.06.2013
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Полезные статьи
Как похудеть без вреда для организма

Задать вопрос по этому товару

AMWAY - Наше видение и ценности

Скачать страницу в PDF формате

Витамины разные нужны!

Посмотреть (скачать) Прайс-лист

Что такое прямые продажи?

Весь каталог на одной странице

Корпоративная ответственность Amway
Духи как эликсир любви
Моющие средства для посуды

рыба

кофеин
магний
полотенце
коэнзим
лосьон
каротин
масло
макороны тоник
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