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Только вчера записала информацию по августовским акциям Орифлэйм. А сегодня
снова пришло новое письмо.  Уникальное специальное смягчающее средство Tander Care
продается 3 и 4 августа по уникальной цене для клиентов по 49 рублей, а для
консультантов по 38 рублей.

  

Прежде, чем вы услышите информацию о применении этого средства, которую я
записала голосом, напишу несколько слов об этом средстве. Сама его использую для
смягчения кутикулы и локтей. Был момент, когда дочь была маленькой и ходила в
детский сад, у неё обветрились щечки, смазывала ей. Очень быстро кожа
восстанавливалась. 
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Однажды у дочери моей подруги началась сильная аллергическая реакция вокруг рта.
Поставили пероральный дерматит - болезнь, которая проявляется трещинами и
аллергическими высыпаниями плотным кольцом вокруг рта. Губы сохнут, кожа
лопается..вообщем ничего хорошего и трудно лечится.

  

Никак не могли выяснить причину, потом оказалось реакция была на питьевые
маленькие йогурты. Подруга была удивлена. Ведь её дочь пила их и раньше. Может
сейчас они просто правоцировали высыпания.  Им назначили лечение гормональными
мазями. Но ими можно пользоваться только определенное количество дней.

  

Когда основное лечение закончилось, подруга дочке смазывала область вокруг рта и
губы вот этим специальным смягчающим средством 1276. Губки сразу смягчалсиь и не 
стягивало их. И реакции никакой на него не было отрицательной.

  

Сейчас вот написала статью и вспомнила, что это был один из первых продуктов,
которые я купила в первом заказе, после того, как оформила регистрацию в Орифлэйм.
На страницах каталога это средство было расписано с такой любовью, что я решила его
купить, да и банка была на весь лист каталога.

  

Когда же я получала заказ, я была удивлена тем, что этот бочонок совсем малюсенький.
Я подумала, что  стоит дорого (а купила я его тогда в 2001 году за 115 рублей), а
столько мало средства в нём. При заказе не посмотрела, что вес 15 граммов всего. Но
как же я была удивлена и тогда, когда увидела, что хватило мне его на год - не меньше!

  

Оно экономично расходуется. Например, чтобы смазать губы средства взять достаточно
размером со спичечную головку. Позже компания стала выпускать эти средства с
различными ароматами: с карамель, шоколад, вишня, ваниль. Но вот именно этот
розовый бочонок не имеет аромата, что очень благотворно для аллергиков, которые не
переносят отдушки. Единственный минус для меня-что его надо наносить пальцем, хотя
не отрицаю, что можно использовать и кисть, но я не использую.

  

Вообщем сейчас слушайте ещё способы применения этого средства! Я сама удивилась,
когда о них прочитала.
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{youtube}Oz7DVXj0y0k{/youtube}

  

  

Оформить заказ на средство 1276

  

  

{jcomments on}
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http://my.oriflame.ru/oriflame-kotlas

