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Все новостиНОВОСТИ

Интернет-магазин азиатской косметики

Корейская косметика — красота в каждой упаковке

Корейцы и японцы выглядят достаточно молодо, а определить точный возраст азиатской женщины практически невозможно. Безусловно, степень
упругости и молодость кожи во многом зависят от образа жизни и качества потребляемых продуктов. Однако, немаловажное значение имеет и
правильный уход за дермой, основанный на применении различных косметических средств. В последнее время, на рынке «продуктов»,
предназначенных для ухода за кожей, наметился рост популярности товаров, поставляемых из Азии. Корейская косметика основана на
натуральных ингредиентах, что обеспечивает ее безопасность и эффективность.

Сайты многих интернет ресурсов содержат информацию об уникальном феномене азиатских косметических средств. Успех корейской, японской
косметики складывается из нескольких составляющих:

древние рецепты народной медицины;
использование натуральных экологически чистых растительных компонентов;
применение в производстве запатентованной инновационной технологии;
креативный подход к оформлению готовой продукции.

Современные технологии позволяют купить азиатскую (корейскую, японскую, китайскую) косметику через косметический онлайн магазин (сайт
isei.ua), независимо от места проживания: в Харькове, Киеве или другом населенном пункте в Украине.

Японская, китайская косметологическая продукция отличается высоким качеством, соответствующем уровню всемирно известных люксовых
брендов, но при этом цена азиатских средств отличается доступностью для всех категорий потребителей. Рост популярности восточных брендов
подтверждается количеством поисковых запросов на страницах интернета и отзывами покупателей, проверивших на себе чудотворное действие
данных средств. Уникальный омолаживающий эффект косметики из Кореи, Японии или Китая достигается за счет побочных ферментов,
получаемых в результате брожения дрожжей.

Коллекция средств продлевающих молодость

Ассортимент корейской косметики насчитывает большой спектр средств, способных:

замедлять старение кожи;
оказывать профилактическое влияние;
питать и увлажнять ткани;
бороться с пигментацией.

Перед выбором подходящего косметологического средства, необходимо изучить его состав и характер действия на кожу отдельных компонентов.
Азиатская косметика поставляется в оригинальной упаковке, которая выделяет данный «продукт» из линейки аналогичных товаров. Интернет-
магазин предлагает оригинальную косметику по уходу за кожей лица, тела, волосами, а также средства для макияжа от компаний: Naris Cosmetics,
Zettoc (Япония), LG Household & Healthcare (Южная Корея). Вся представленная к реализации продукция сертифицирована и соответствует
требуемым стандартам качества. Сеть интернет магазинов ISEI поставляет натуральную корейскую, японскую и другую азиатскую косметику в 11
городов Украины: Киев, Харьков, Запорожье, Полтава, Кривой Рог, Кременчуг, Одесса, Днепр (бывший Днепропетровск), Черкассы, Чернигов, Ровно.

Корейский феномен на isei.ua - Украина

Компания ISEI предоставляет своим посетителям коллекцию косметики, которой по силам замедлить старение и восстановить молодость кожи.
Наши профессиональные консультанты помогут разобраться в ассортименте предлагаемой продукции и подобрать средства с учетом
индивидуальных потребностей. Представленные на сайте isei.ua товары прошли специальное лабораторное тестирование, подтверждающее их
безопасность и эффективность.

Каталог магазина содержит исключительно оригинальную азиатскую и европейскую косметику для женщин, мужчин и детей:

лосьоны;
крема;
эмульсии;
эссенции;
массажные маски;
антивозрастные и омолаживающие средства;
обеспечивающую защиту от воздействия ультрафиолетовых лучей.

Заказы оформляем в кратчайшие сроки и обеспечиваем их транспортировку по всей территории Украины с помощью курьерской службы «Новая
почта». По Киеву и регионам, курьерская доставка товаров на сумму от 500 грн осуществляется бесплатно. Оплату принимаем: наличными (курьеру,
при получении заказа в отделении автоперевозчика), безналичными (на расчетный счет Приват банка, через платежную систему Liq Pay).
Постоянным клиентам предлагаем бонусную систему скидок, обеспечивающие весомую экономию и расширяющую потребительские возможности. 

Любишь Isei – лови подарки!

Покупай в марте –
принимай участие в розыгрыше
подарков! Isei дает больше своим
клиентам и дарит подарки за
покупки! &..

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

Isei в ТЦ Глобал, Житомир,
закрыт на реконструкцию!

Уважаемые покупатели и клиенты
магазина Isei в Житомире в ТЦ
«Глобал»!С 1 марта 2019 года наш
магазин закрывается на
реконструкцию и ..

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

Isei в ТРЦ Европарк: праздник c
cуперменами!

Новый магазин Isei открылся в ТРЦ
«Европарк» 15 февраля и уже
получил своих преданных клиентов!
Ведь разнообразие средств по уходу
за..

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

Гидрофильные масла

Сегодня хотим рассказать вам о
невероятном продукте для
умывания, который полностью
изменит взгляд на снятие макияжа
и очищение кожи...

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ
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Amicell Pascucci Маска для лица
с экстрактом огурца

38.25грн. 45.00грн.

  КУПИТЬ

  

-15%

Amicell Pascucci Маска для
обличчя з екстрактом маточного

молочка

38.25грн. 45.00грн.

  КУПИТЬ

  

-15%

Amicell Perfect Energy Relaxing
Skin Очищающая пена, 150 мл

123.25грн. 145.00грн.

  КУПИТЬ

  

-15%

Amicell Perfect Energy Защитный
крем, 50 мл

284.75грн. 335.00грн.

  КУПИТЬ

  

-15%

On the Body LG Гель-энергетик
для душа Natural

Lemon&Verbena, 500 мл...

Таня, если вам важен аромат, то
наверное логичнее было бы их все
понюхать, прежде чем покупать. По

крайней мере мн..

    

ПОДРОБНЕЕ

  

    

Lacvert Гиалоурановый крем, 60
мл

Крем чудо! Давно искала крем для
очень сухой кожи, много лет сидела
на кремах от емвей, результата ноль.

А этот кре..

    

ПОДРОБНЕЕ

  

    

On the Body LG Гель-энергетик
для душа Natural

Lemon&Verbena, 500 мл...

Я давно хотела етот гель.Немного
разочаровалась.На фоне других

гелей етой марки,он немного сушит
кожу. и простите н..

    

ПОДРОБНЕЕ

  

    

FarmStay Крем для лица с
экстрактом ласточкиных гнезд

100 гр...

Отличный крем, впитывается
прекрасно, отбеливает кожу,

подтягивает, не оставляет жирной
плёнки, убирает покраснения..

    

ПОДРОБНЕЕ

  

    

Не вдається завантажити Карти Google на цій
сторінці.

Do you own this website? OK

Поиск 

КОНТАКТЫ

“Интернет магазин Isei” 

(050) 585-03-67

(096) 955-53-17

(063) 897-38-09

г. Киев, переулок
Магнитогорский, 1
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