Что за косметика Sensai?
20.04.2016 15:45

Девушки в любой стране и в любые времена стремятся сделать себя красивее и
поддержать молодость. Конечно, современные девушки не исключение. И им повезло,
ведь сегодня есть множество разных способов, технологий и материалов для
поддержания своей естественной красоты. Девушек радует компания Kanebo из
Японии, которая предлагает свою серию Sensai. Эта косметика хорошо подходит для
украшения и омоложения.

Что же это за бренд? Сегодня на отечественных прилавках можно встретить
множество различной косметики. Среди них очень сложно выбрать достойную
косметику. А продукция Sensai хорошо и аккуратно ухаживает за вашей кожей. Sensai
косметика
- это продукция с большой историей, которая пользуется большим спросом у
покупательниц. Первые упоминания о бренде Kanebo появились в стране восходящего
солнца примерно сто лет назад. Тогда стали выпускаться первые гели, мази и кремы,
которые позволяли ухаживать за кожей.

Японцы известны тем, что любят заниматься своим здоровьем и славятся долголетием.
Так, что косметику они также выпускают соответствующую. Косметика Sensai в этом
плане не является исключением. Перевод этого слова показывает, что это означает
деликатность и изысканность. Чрезвычайно точное описание этой косметики.

Особенность косметики Sensai заключается в том, что в ее составе имеется
императорский шелк. Он выращивается специально для компании Kanebo. В результате
получается качественная косметика, но цена относит эту продукцию в верхний ценовой
диапазон. Однако можно сказать, что качество того стоит.
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Рулон коишимару (императорский шелк) стоит от 8000 до 12000 евро. Причем рулона
хватает совсем не на много при производстве. Помимо этого ежегодно у компании
уходит много денег на разработку инноваций и получения микрочастиц их шелковой
ткани. Конечно, эти технологии держатся в строжайшей тайне. Сегодня можно сказать
точно, что в Kanebo получают жидкий шелк в результате растворения императорского
шелка в рулонах.

Покупательницы говорят, что косметика Sensai не из дешевых и ее себе позволяют
далеко не все. Масло для снятия макияжа стоит, например, от 2000 до 2500 рублей. Это
флакончик 150 миллилитров. Но все кто попробовал ее, привыкли и не хотят
отказываться. От нее нет аллергии, кожа становится мягкой, увлажненной. И это после
1-2 применений. Есть декоративная косметика в молодежном стиле. Там есть яркие и
модные оттенки. Это придется по душе тем, кто выбирает пудру или помаду. Здесь
выбор большой и огромная палитра цветов.
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