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<О продукции> 

 
Роскошная лакированная мебель инкрустированная настоящим перламутром  

Такие традиционные ремесла как ручные лакированные изделия стоят дорого, но 
имеют широкую популярность в Корее. Лакированные изделия, шкатулка, украшена 
перламутром морских раковин, послужит хорошим подарком и сувениром - считаются 
одними из лучших сувениров по опросу многих иностранных туристов. Инкрустация 
перламутром является важной частью традиционного декоративно-прикладного 
искусства Кореи, при котором опытные мастера производят все виды лакированной 
продукции, инкрустированные перламутром.  
 
Производство качественного товара включает передовые методы создания и хорошей 
инкрустации перламутра. Методы обработки перламутра в основном делятся на две 
категории, kkeuneumjil и jureumjil. Первый из них используется для производства всех 
видов геометрических узоров тонкими, прямыми перламутровыми полосками. Он 
включает в себя в общей сложности 11 различных рабочих процессов, включая 
выпрямление изогнутого перламутра при помощи глажки. Второй метод – это 
создание различных форм и изображений частями, отрезаными от перламутровых 
раковин. 

 

Деревянная шкатулка для бижутерии инкрустированная жемчугом (цветы пиона) 

Эта деревянная шкатулка богато украшена перламутром в виде цветов пиона. 

Полностью открытый цветок пиона является символом богатства и знати. Гармония 

цветной бумаги из корейский шелковицы и радужный дизайн перламутра делает 
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шкатулку запоминающимся элементом для любой коллекции. Три выдвижных ящика 

предлагают приятный способ для хранения ценных личных украшений, ювелирных 

изделий.  

 

Косметика 

   
Концентрированный уход и сияние благодаря 

экстракту жемчуга!  

Крем Pearl Ice House Capsule 

 

Что такое капсулы Ice House Capsule
TM

? 

Это ультра увлажнение!! В составе присутствует экстракт гнезда ласточки наряду с 

другими натуральными ингредиентами. Применение капсул отлично увлажняет кожу, 

улучшает ее структуру, придает эластичность, освежает и омолаживает. 

Экстракт жемчуга придает коже естественное сияние. Концентрированный крем в 

капсулах доставляет все важные компоненты коже, увлажняя и омолаживая ее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экстракт жемчуга 

Натуральный экстракт жемчуга и его яркость придает сияние коже и одновременно 

устраняет пятна, таким образом улучшает кожу, делая ее более чистой и красивой. 

 

Секреты молодости и красоты кожи в экстрактах растений 

Экстракт снежного лотоса, который является царем цветов и олицетворяет собой 

неувядающую жизнестойкость, благодаря чему он цветет один раз в 7 лет несмотря на 

суровую окружающую среду, превосходно питает и увлажняет кожу. 

Неиссякаемый источник 

увлажнения 

Концентрированная 

энергия свежести и сияния 

кожи, благодаря экстракту 

жемчуга 



Крем в капсулах  

D’BEAUCER ROYAL D'Pearl Capsule Cream 

 

 

 

 

 

 

Название D' Beaucer Royal D' Pearl Capsule Cream 

Роскошный Крем в капсулах с экстрактом жемчуга 

Емкость 50мл 

Описание Новая эпоха сияния кожи с экстрактами жемчуга и улитки 

Данный концентрированный крем в капсулах создан на 

основе жемчуга, который дает естественное сияние кожи, 

а экстракт улитки делает кожу увлажненой и эластичной. 

Эффект Сияние, увлажнение, эластичность 

Способ применения После применения эссенции, возьмите капсулу  

имеющейся лопаточкой и равномерно распределите крем 

на лице и в области шеи, декольте и легким массажем 

втирайте в кожу до полного впитывания. Для регулярного 

ежедневного использования. Дозировка на Ваше 

усмотрение в соответствии с состоянием кожи. 

 

 

 


