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:��[s� UlVR UlRV UlxR UlhR UlRV UlmV UliV UllR UxlV UxxR UlxR UlRV UlnR UlnR UlwV UihV UmiV

:��[s� UlmV UxhR UxhR UlnV UxhR UxxV UxUR UxVV UxwR URhV UxhV UxUR UxRV UxRV UxRR UimR UnhR

]x7
�������z�

UihV UiRR UiRV UiUV UiRR UinV UimR UixV UmRR UmRV UiRV UiRR UiwV UiwV UiwR UwhR UwRR

]x7
������z�

UixV UinR UinV UixR UinR UmVR UmVV UimV UmnR UmnV UimR UinR UmUV UmUV UmUR UwxV UwnR

]x7
�9����z�

UixV UinR UinV UixR UinR UmVR UmVV UimV UmnR UmnV UimR UinR UmUV UmUV UmUR UwxV UwnR
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�����
��n��B���� ������� �i���

92 Ron Uhwn UUmR

95 Ron UUih UlxV

HSD
(500 ppm) Uxwx URml

HSD
(50 ppm) URUU UiVU

HSD
(10 ppm) URUU UiVU

�����l��	


$ �����"���$��%�$&	
�#� ����B�����&��� 	
��&�.���$+$�"#�"��	
$�����N��&����
h)� ����������7��;�5�<����� � � � � ������	�����.���������	��"� � � � ������������	���

�>���B��2������.������ � ���.������v����������� � �������������������	 ��������� ���������

�	��� �����.��E��)

U)� ����������.���� � �,�7E��	��� ���=��5�<����� � �����	���y� � ���������������.�

������v��������������,�� ���� ������&�����E� ��.������v���!x#�� �:���� ����������.����

�,�7E��	��� ���=��5�<��y��.���������-���������.����������������������	����>���B��2��

�&�������������������������v��������E7�����0����������,���	(�.���&����������������-��

����	 �������������E�0���������������E��)

���
����������#��

�#�
$�	�����-#�.

��mZ�
�	&�������� ���#���D�


h)
Huncihbeauty – 
Fashion 2 in 1 
Lipstick & Lipgloss

-
Rhodamine B 

(+)

U)
PRIM PERFECT – 
Herbal Toothpaste

-�����>��
�&�����&����
-����)

(DEG)
Diethylene 
glycol(+)
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l)
Collagen Plus Vit E -  
Day & Night Cream

�&�����-���E)
Mercury (+)
(Detected in 
Night Cream)

x)
Princess – Whitening 
Night Cream
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Mercury (+)
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