
Косметическая продукция мейтан

  

Российская  сетевая компания МейТан  образована в 2003 году, местом её рождения 
является город Барнаул  Алтайского края. В переводе с китайского языка  MaiTan
переводится как  Храм Красоты.

  

Природная косметика МейТан имеет ряд преимуществ перед другими косметическими
марками типа КУПИТЬ SUBOX MINI STARTER KIT отзы
вы :

  

Натуральные ингредиенты. В природной косметике  востока под маркой МейТан
используются только натуральные продукты из  Китая: экстракты растительного и
животного происхождения,  они не  содержат синтетических консервантов и
красителей, не тестируются на  животных и соответствуют стандартам качества ISO
9001:2000.

      

Экзотичность ингредиентов.  Превосходный эффект, достигаемый при использовании
косметических  средств МейТан, объясняется, в том числе необычностью и
уникальностью их  состава. Натуральный жир змеи, акулий хрящ, экстракты и вытяжки 
редчайших растений выращенных высоко в горах, ферменты плаценты  млекопитающих,
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морские экстракты, драгоценные экстракты икры  глубоководных рыб и т.д.,
используемые вот уже многими тысячелетиями в  китайской косметологии. Все эти
сочетания редких компонентов создает  настоящие косметические шедевры для
ценителей истинного качества.

Эксклюзивность. Вся продукция официально зарегистрирована под торговой маркой 
МейТан
и изготовлена на современных высокотехнологичных косметических заводах  юга 
Китая
в соответствии с Международным стандартом качества ISO  9001:2000 исключительно
для Компании МейТан (MaiTan) .

  

 

  

Инновационные технологии в разработке косметических средств.  Эта китайская
косметика разработана и создана по принципу сочетания  знаний древней китайской
медицины, открытий и новейших достижений в  области химии, биологии, медицины,
косметологии, фармакологии:

Эффект длительного действия.  Комплексный уход за кожей, представленный
различными косметическими  сериями. Именно комплексное воздействие обеспечивает
правильный уход за  кожей, где каждое средство усиливает и дополняет действие
другого.

Все  аннотации и рекомендации по применению косметических средств, указаны  на
русском языке, что повышает доверие к Компании и продукту, исключая  возможность
неправильного их использования.
Китайская косметика под торговой маркой МейТан не продаются в магазинах, а
значит, Вы работаете с эксклюзивным  продуктом. Консультантам Компании запрещено
выставлять эту продукцию в  торговую сеть!
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