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Стоимость
Подобрать

Объем/Размер: 6 г

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.

Преимущества

Метки

для лица

Встроенное зеркальце и светодиодный фонарик позволяют придать сияющ ий блеск губам даже в темноте
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Придает вашим губам ощ ущ ение прохлады и свежести
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.
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