Здравствуйте, Уважаемые партнеры!
Представляем вам идеи новогодних подарков
Они составлены из продукции AsiaKiss и пред .
назначены
для ваших розничных покупателей.
Мы заинтересованы в том, чтобы вы зарабаты
вали на
нашей продукции максимально выгодно и данн
ые идеи
призваны в этом помочь.
Надеемся, вы воспользуетесь нашими рекоменд
что позволит вам делать дополнительные зака ациями,
продукции AsiaKiss с целью дальнейшей эффе зы
ктивной
реализации.
Будем рады нашему сотрудничеству, ждём ваши

х заказов!

info@asiakiss.asia

+7 (926) 789-58-85

Набор №1: тканевые маски, 3 шт.
-Тканевая маска с экстрактом плаценты
-Тканевая маска со змеиным ядом
-Тканевая маска с коэнзимом Q10

-Тканевая маска с экстрактом алоэ
-Тканевая маска с гиалуроновой кислотой
-Тканевая маска с экстрактом улитки

Оптовая цена

93

Розничная цена

207

Набор №2: тканевые маски, 2 шт.; альгинатная маска, 1 шт.
- Альгинатная маска с экстрактом алоэ
- Тканевая маска с коэнзимом Q10
- Тканевая маска с экстрактом алоэ

- Альгинатная маска с коллагеном
- Тканевая маска с экстрактом плаценты
- Тканевая маска с коллагеном

Оптовая цена 111

- Альгинатная маска с голд улиткой
- Тканевая маска с муцином улитки
- Тканевая маска с углем

Розничная цена

237

Набор №3: сыворотка, 1 шт.; тканевая маска, 1 шт.; альгинатная маска, 1 шт.
- Тканевая маска со змеиным ядом
- Сыворотка со змеиным ядом
- Альгинатная маска с алоэ

- Тканевая маска с коллагеном
- Сыворотка с коллагеном
- Альгинатная маска с коллагеном

Оптовая цена 127

- Тканевая маска с муцином улитки
- Сыворотка с муцином улитки
- Альгинатная маска с голд улиткой

Розничная цена

257

Набор №4: сыворотка, 1 шт. ; тканевая маска, 1 шт.; гидрогелевая маска, 1 шт. 407
- Тканевая маска со змеиным ядом
- Сыворотка со змеиным ядом
- Гидрогелевая маска со змеиным ядом

- Тканевая маска с коллагеном
- Сыворотка с коллагеном
- Гидрогелевая маска с коллагеном

Оптовая цена 207

- Тканевая маска с муцином улитки
- Сыворотка с муцином улитки
- Гидрогелевая маска с муцином улитки

Розничная цена

407

Набор №5: маска корректирующая против двойного подбородка, 1 шт.;
мультишаговая маска, 1 шт.
- Маска корректирующая против
- Маска корректирующая против
- Маска корректирующая против
двойного подбородка
двойного подбородка
двойного подбородка
- Мультишаговая маска со змеиным ядом - Мультишаговая маска с коллагеном - Мультишаговая маска с муцином улитки

Оптовая цена 163

Розничная цена

289

Набор №6: гидрогелевые патчи, 1 шт.; гидрогелевая маска, 1 шт.;
альгинатная маска, 1 шт.
- Гидрогелевые патчи с чёрным жемчугом
- Альгинатная маска с коллагеном
- Гидрогелевая маска с коллагеном

- Гидрогелевые патчи с золотом
- Альгинатная маска с голд улиткой
- Гидрогелевая маска с золотом

Оптовая цена 822

Розничная цена 1538

Набор №7: тканевая маска, 1 шт.; сет из крема для рук и крема для ног, 1 шт.
- Тканевая маска с муцином улитки,
- Крем сет (крем для рук и крем для ног)

Оптовая цена 253

Розничная цена

464

Набор №8: набор с экстрактом слизи улитки (также возможны варианты
с коллагеном или со змеиным ядом)
1. Крем ампульный для лица с экстрактом слизи улитки, одна банка, 50 мл
2. Крем для кожи вокруг глаз с экстракта слизи улитки, одна туба, 40 мл
3. Патчи для области под глазами с экстрактом слизи улитки, 32 шт
4. Сыворотка с экстрактом слизи улитки, 4 шт по 2 г

Оптовая цена 841

Розничная цена 1587

Набор №9: набор с коллагеном (также возможны
варианты с экстрактом слизи улитки или со змеиным ядом)
1. Крем ампульный для лица с коллагеном, одна банка, 50 мл
2. Крем для кожи вокруг глаз с коллагеном, одна туба, 40 мл
3. Патчи для области под глазами с коллагеном, 32 шт
4. Сыворотка с коллагеном, 4 шт по 2 г
5. Гидрогелевая маска с коллагеном, 1маска, 20 г
6. Пенка для умывания с коллагеном, одна туба, 180 мл

Оптовая цена 1246

Розничная цена 2351

Набор №10: набор со змеиным ядом (также возможны
варианты с экстрактом слизи улитки или с коллагеном)
1. Крем ампульный для лица со змеиным ядом, одна банка, 50 мл
2. Крем для кожи вокруг глаз со змеиным ядом, одна туба, 40 мл
3. Гидрогелевые патчи со змеиным ядом, 60 шт
4. Сыворотка со змеиным ядом, 4 шт по 2 г
5. Гидрогелевая маска со змеиным ядом, 1маска, 20 г
6. Пенка для умывания со змеиным ядом, одна туба, 180 мл
7. Пилинг гель со змеиным ядом, 180 мл

Оптовая цена 2144

Розничная цена 3997

