
Корейская косметика – красота и здоровье вашей кожи по 

доступной цене 

В последнее время появилось много женщин и девушек, которые 

используют корейскую косметику. При этом некоторые 

специалисты по косметологии считают, что доступная цена этих 

препаратов может свидетельствовать об их невысоком качестве. На 

самом деле все совсем не так. Цена на корейскую косметику 

действительно демократичная, однако достигается она за счет 

грамотного использования современных технологий и правильной 

организации производственного процесса. В частности, многие 

производители приобретают bulk, который является основой крема. 

Затем в него добавляются различные виды активных ингредиентов 

и вещества, которые придают кремам приятный запах, так 

называемые отдушки.  

Еще один способ делать качественный продукт за доступную цену 

– купить готовую формулу косметического средства. Это позволяет 

сократить расходы на содержание собственных лабораторий, в 

которых должны производиться разработки и тестирование.  

При этом нужно отметить, что часть производителей занимаются 

изготовлением продукции по схеме полного цикла. 

Другим аргументом, на который обращают внимание, является 

необычный состав средств, которые входят в различные линейки 

корейской косметики. Среди веществ, которые вызывает особенно 

жаркие дискуссии, можно назвать цитокин. Именно он находится 

«улиточных» кремах, которые пользуются такой популярностью у 

женщин, и применяется для омоложения кожи. По своему 

воздействию на кожный покров он похож на гормональный 

препарат. Эффект от его применения очень хороший и имеет 

длительную продолжительность. У многих женщин 

разглаживаются морщины на лице, улучшается цвет кожи, 

активизируется выработка коллагена. Если вы обладаете 

чувствительной кожей, то необходимо перед началом приема 

данных препаратов, обратиться к врачу-дерматологу. 

 



При этом большинство специалистов отмечают, что такие средства 

являются одними из наиболее подходящих вариантов для ухода за 

проблемной кожей. Корейские гели обладают более густой 

консистенцией по сравнению с европейскими, что позволяет 

добиться лучшего эффекта. 

Важным этапом является правильное нанесение кремов и гелей. Их 

нужно втирать в кожу постепенно, и при этом с некоторым 

усилием. После нанесения кремов кожу необходимо тщательно 

смыть, используя инструкцию, которая идет в комплекте с 

косметическим средством. 

 


