
КОРЕЙСКАЯ
СЫВОРОТКА В
КАПСУЛАХ MISHIPY



MiShipy — уход за кожей, который
объединяет натуральные компоненты и
инновационные разработки корейской
косметологии. 

Всё, что нужно вашей коже — природные
экстракты, эффективность которых
проверена временем, и современные
технологии, которые позволяют раскрыть,
донести и приумножить целебную силу
натуральных масел и экстрактов трав. Всё
это — уходовая космецевтика MiShipy.



Каждая капсула содержит натуральные экстракты растений,
природные масла, активные компоненты и не содержит консервантов.
Они не нужны — мы сохраняем естественную красоту естественными
способами. Экологически чистые ингредиенты в сочетании с
современными косметологическими новинками, витаминами, микро- и
макроэлементами, кислотами и всем, что только может понадобиться
вашей коже. 

СОСТАВ



Розовая вода или гиалуроновая кислота?
Натуральные экстракты трав и цветов или
новинки косметологии? Точечное
нанесение или равномерное? С
капсулами MiShipy вы забудете о том, что
нужно выбирать что-то одно. Зачем, если
можно выбрать сразу всё? Сыворотку в
капсулах можно наносить любым удобным
вам способом. 

Она содержит и естественные природные
компоненты, и витамины, и современные
кислоты, эпидермальные факторы роста,
коллаген и всё, что нужно для вашей
здоровой и красивой коже. Всё, что вам
нужно — выбрать капсулу, с которой вы
начнете сегодняшний день. 

ПРЕИМУЩЕСТВА



Капсулы, похожие на жемчужины или драгоценные
камни, защищают сыворотку от микробов и
бактерий. MiShipy одни из первых в beauty-
индустрии начали упаковывать сыворотку в
желатиновые капсулы. Именно они помогают
сохранить полезные компоненты в активной форме
без применения консервантов. 

Используйте сыворотку в своем режиме и
не бойтесь высыхания, как у кремов —
противной корочки не появится даже
через год.

Разделите капсулы с членами семьи без
страха нарушить гигиену, ведь каждая
порция средства упакована
индивидуально.

Возьмите несколько "жемчужинок" с собой
в путешествие — их содержимое надежно
защищено от воздействия окружающей
среды.

Каждая капсула содержит достаточное
количество средства для одного
применения. 

Просто попробуйте, чтобы ощутить всю
силу сыворотки в капсулах MiShipy.
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ФОРМА ВЫПУСКА



Лицо

Роскошная ухоженная кожа, красивая и здоровая — с уходовой космецевтикой MiShipy. Выберите
сыворотку, в которой нуждается ваша кожа сегодня, и она поможет вам вернуть, сохранить и
приумножить вашу естественную красоту. Хватит прятать лицо под маской тонального крема —
пусть ваша кожа сияет с сывороткой MiShipy!  

Тело

Тело нуждается в уходе ничуть не меньше лица, рук или шеи. Подарите себе возможность
повернуть время вспять и заставьте его замереть — больше никакой сухости и ощущения
стянутости. Только нежная упругая кожа, здоровая и красивая, холеная и сияющая. Заботьтесь о
своем теле так, как оно того действительно заслуживает — сыворотка MiShipy вам поможет.

Глаза

Откройте свой взгляд и сделайте его поистине ясным: без мимических морщин, без усталости, без
кругов под глазами. Только чистая, нежная, ровная и гладкая кожа вокруг глаз — чтобы ничего не
отвлекало от вашего взора.



Волосы

Здоровые блестящие волосы? Да! Без силиконов и парабенов, без вредных химических добавок —
только натуральные масла и достижения современной косметологии, которые защитят ваши
волосы от губительного воздействия городской среды. Питайте и увлажняйте свои волосы,
защищайте их от воздействия ультрафиолета, делайте их красивыми — вместе с MiShipy.

Декоративная косметика

Декоративная косметика тоже может быть полезной! Женщины носят макияж на лице часами,
почему бы не сделать его полезным? Есть решение — декоративная косметика MiShipy, целебная,
как и все наши средства. 



MiShipy — корейский бренд уходовой космецевтики,
который объединяет традиционные корейские рецепты и
японские наработки в области долголетия и здоровья. 

Мы производим сыворотку для ухода за кожей, которая
возвращает ей красоту. А красота и здоровье
взаимосвязаны — когда мы говорим о красивой сияющей
коже, это кожа без высыпаний, воспалений, раздражения,
сухости и морщин. 

Инновационная упаковка сыворотки в капсулы для
одноразового использования позволяет нам воздержаться
от использования консервантов — все активные
компоненты надежно защищены от воздуха, микробов,
бактерий и влияния окружающей среды. Всё самое
полезное, что может дать нашей коже природа и
современная косметология — в каждой капсуле MiShipy.

О БРЕНДЕ


