
Красота природы      Чудо науки    



Мир природы обладает 
чудесной силой исцеления, 
способной восстанавливать 

и наделять жизненной энергией.



В Древней Японии считалось, что боги наделили землю и море 
целительными силами. В одном из народных преданий есть история о 
рыбаке, отправившемся в море на поиски двух особых подарков для своей 
больной жены. По возвращении он подарил ей воду из самой глубокой 
части моря и нежный, свежий цветок. Из лепестков этого цветка и воды 
она сделала настой, выпила его, и почти сразу ослабленное тело женщины 
помолодело, а на щеках появился сияющий румянец. 

Нао Цурута, создатель Shinso Skin Care и эксперт по уходу за кожей 
знаменитостей, уверен, что в этих мифах есть неоспоримое зерно 
истины: мир природы обладает чудесной силой исцеления, способной 
восстанавливать и наделять жизненной энергией.

В японском языке слово “shinso” означает «глубокий слой». С Shinso Skin 
Care вы добьётесь омоложения даже самых глубоких слоев кожи, используя 
наиболее ценные компоненты природы, найденные в глубинных морских 
водах, в редких травах и растительных экстрактах Японии. 

Раскройте древний японский секрет светящейся, молодой и ровной кожи, не 
применяя вредные синтетические средства и забивающие поры масла. Наша 
программа ухода за кожей проста и основана на использовании натуральной 
косметики, которая защитит вашу кожу от вредных свободных радикалов, 
благодаря действию наиболее сильных и эффективных минералов, 
экстрактов и натуральных компонентов. 



Добейтесь омоложения даже 
самых глубоких 

слоев вашей кожи, используя 
наиболее ценные природные 

компоненты, найденные в 
глубинных морских водах. 



essence
Сыворотка Shinso Essence омолаживает и подтягивает кожу, сокращая 
проявление как мелких, так и глубоких морщин. 

Эта природная смесь из 70 японских трав и растений улучшает текстуру 
кожи и делает ваше лицо более молодым и светящимся. Действие 
сыворотки Shinso Essence направлено на восстановление и защиту кожи 
от вредных свободных радикалов благодаря использованию наиболее 
мощных восстановительных компонентов природы: цедры грейпфрута, 
мёда, экстракта листьев европейской оливы, экстракта корней белой 
шелковицы (morus alba) и экстракта корней пуэрарии мирифики. 

Глубоко проникающая сыворотка Shinso Essence также содержит три 
наиболее эффективных фактора, способствующих оздоровлению кожи: 
SOD и два открытия, заслужившие Нобелевскую премию – фуллерен и 
эпидермальный фактор роста (ЭФР).  

SOD (супероксиддисмутаза) – это природный энзим, вырабатываемый 
клетками дермы и эпидермиса, который нейтрализует действие 
свободных радикалов, ускоряющих процессы старения. SOD – это 
мощный антивозрастной уход, необходимый коже для выработки 
здоровых фибробластов (строительных клеток кожи) и восстановления 
поврежденных клеток.



На фотографиях отображен мгновенный результат после применения пилинга (Shinso Glow), спрея (Shinso Mist) 
и сыворотки (Shinso Essence). 

Фотографии ДО и ПОСЛЕ

ДО ПОСЛЕ

ДО ПОСЛЕ



essence
Фуллерен в 175 раз эффективнее защищает кожу от пагубного воздействия 
свободных радикалов, чем сложный эфир витамина С. Молекулы фуллерена 
– это аллотропные формы углерода, возникающие в природе крайне редко. 
Они выполняют роль эффективного микроскопического спонжа, который 
нейтрализует вредные вещества на клеточном уровне кожи, позволяя ей 
вырабатывать более здоровые и плотные клетки.

ЭФР (Эпидермальный фактор роста) – еще одно открытие, получившее 
Нобелевскую премию. ЭФР – это молекула протеина, состоящая из 
аминокислот, повышающая регенерацию клеток кожи.

В состав сыворотки Shinso Essence также входит аргирелин (ацетил 
гексапептид-8) – уникальный пептид, помогающий сократить проявление 
мелких и глубоких морщин на коже.

При регулярном использовании сыворотки Shinso Essence поврежденные 
клетки кожи перерождаются в более молодые, в результате чего кожа 
выглядит свежее. Сыворотка обновляет текстуру кожи, и ваше лицо 
приобретет более здоровое и молодое сияние. 

Сыворотка Shinso Essence не содержит масел, химических веществ, отдушек и 
парабенов. Продукты компании Shinso не тестируются на животных. 



Сила природной чистоты – 
восстановление и омоложение



mist
Защитите здоровье и сияние вашей кожи, сделав ваш ежедневный 
уход за кожей проще со спреем Shinso Mist.

Взяв воду из одного из самых чистейших источников в мире – Японского 
моря, компания Shinso создала увлажняющий спрей, который обновляет и 
наполняет вашу кожу энергией. 
Спрей Shinso Mist сочетает в себе 30 природных веществ и целебных 
растений, что делает его эффективным средством защиты, 
восстановления и питания. Спрей деликатно ухаживает за любым типом 
кожи. 
Как и сыворотка Shinso Essence, спрей защищает кожу благодаря таким 
компонентам, как SOD и фуллерен, при этом он содержит только 
натуральные ингредиенты, такие как гидролизованный шелк, алоэ вера, 
экстракт момордики бальзамической и экстракт цветов шиповника. 
SOD (супероксиддисмутаза) – это природный энзим, обладающий 
важными антиоксидантными и целебными свойствами. Он обеспечивает 
клетки кожи необходимой защитой.
ЭФР (эпидермальный фактор роста) – еще одно открытие, получившее 
Нобелевскую премию. ЭФР – это молекула протеина, состоящая из 
аминокислот, повышающая регенерацию клеток кожи. 
В состав спрея Shinso Mist также входит серилезин (гексапептид-10), 
делающий кожу на 45% более гладкой, на 45% более упругой и на 36% 
более эластичной. 
Спрей Shinso Mist ускоряет выработку коллагена и повышает 
эластичность и сияние кожи. Заметно сокращается размер пор, 
уменьшается проявление мелких морщин, а общий тон и текстура кожи 
становятся однородными.
Спрей Shinso Mist не содержит масел, химических веществ, отдушек и 
парабенов. Продукты компании Shinso не тестируются на животных.



Сияние и чистота – 
лишь в шаге от вас



glow
Пилинг Shinso Glow – это сочетание ингредиентов, которые отшелушат 
и обновят вашу кожу. После применения пилинга кожа  будет выглядеть 
более свежей и сияющей.
 
Это уникальное сочетание ингредиентов – эффективная смесь натуральных 
растительных компонентов и фуллерена. Фуллерен – открытие, получившее 
Нобелевскую премию, в 175 раз эффективнее защищает кожу от вредного 
воздействия свободных радикалов, чем сложный эфир витамина С.

Фуллерен проникает в клетки кожи, нейтрализует вредные вещества, 
способствует регенерации здоровых клеток и восстанавливает природные 
функции кожи. После применения пилинга кожа выглядит более упругой и 
молодой.

Пилинг Shinso Glow также содержит натуральные фрукты и SOD 
(супероксиддисмутаза). SOD – это природный энзим, обладающий важными 
антиоксидантными и целебными свойствами. Он обеспечивает клетки кожи 
необходимой защитой.

Пилинг Shinso Glow мгновенно оказывает лифтинговый эффект, убирает 
омертвевшие клетки кожи, что способствует лучшему проникновению сыворотки 
и увлажняющих средств. После применения пилинга кожа выглядит более 
гладкой и сияющей.

Пилинг Shinso Glow не содержит масел, химических веществ, отдушек и 
парабенов. Продукты компании Shinso не тестируются на животных.
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