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18 марта я опубликовала статью  о том, что начала тестировать серию по уходу за
кожей лица  "Экобьюти". И вот вчера 14 мая у меня сломался дозатор у дневного крема
(на фото справа) и пользоваться им стало невозможно... Как это произошло не понимаю.
Он просто перестал работать при нажатии. Я в печали. Крем придется отправить
обратно и ждать когда заменят. А ведь так все хорошо начиналось.

  

      

По ходу скажу несколько слов по самому крему. Как было заявлено-крем для всех типов
кожи, но я бы не советовала его девушкам с ярко выраженным жирным типом кожи. У
меня тип кожи "комбинированная", но и то..черные точки на носу приходилось вычищать
маской пленкой, о которой чуть позже напишу статью. Крем все таки питательный и
поры раскрываются сильно.
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Не скажу,что я в восторге от крема "Экобьюти", в свои то 42 года. Морщин он мне не
добавил, кожа не потеряла упругость, но вот плотность крема и быстрая его
впитываемость всегда меня напрягала. Мне он не очень подошел. У меня есть с чем
сравнить. Но как "бюджетный" вариант - он хорош. Мне бы хотелось чего то полегче и
помаслянистей. 

  

В целом, подводя итог, я считаю, что упаковка должна быть более качественной.
Понимаю, что нужно уложиться в лимит, чтобы снизить себестоимость, при
конкурентности. Я знаю, шведов. Они очень чутко реагируют на обратную связь.  Если
мои опасения подтвердятся и явления будут массовыми, то они упаковку поменяют, как
это случалось с другими продуктами. А пока  отправлю бракованный флакон обратно,
мне его заменят.

  

Качество крема на 4. Радует, что все таки это натуральный продукт. Хотя я больше его
брать не хочу. Хочу что то поизысканней и подороже. Никогда не пользовалась кремами
дешевле 400 рублей. А на "Экобьюти" среагировала из-за натуральности продукта. Но
поняла, что как ни крути -  цена=качеству.

  

Ночной крем использую доконца. Не привыкла раскидываться деньгами. Вместо
дневного сейчас пользуюсь пробниками крема "Биоклиник". Нравится!

  

Оставь комментарий о креме "Экобьюти", если ты им уже пользовалась или
пользуешься. Как твой дозатор?
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