MANOTSURU родом с острова Садо
, где живут птицы японские хохлатые ибисы Токи.
Рис, Вода, Люди и остров Садо.
Сакэ готовится в гармонии и сочетании
этих четырех сокровищ.

Пивоварня Takanoi изначально
использовала снег как способ хранения .
Очень влажный снег, характерный для
регионов с сильным снегопадом,
очищает воздух, питает обильную
пресную воду и приносит благословения
природы.
Девиз нашей пивоварни Takanoi производить хорошее сакэ,
приготовленное из обильных
благословений Уонумы.

Маски для лица с сакэ

С момента своего основания сакэварня Meiji 5th,
Hokusetsu Brewery всегда уделяла особое
внимание рису, воде, земле и населению Садо
при производстве сакэ с верой в то, что
традиционный японский напиток сакэ должен
быть качественным и безопасным. "Мы всегда
бросаем вызов более инновационным
бизнес-подходам, отвечающим требованиям
времени, прилагая усилия к нашему собственному
сакэварению, потому что мы сакэварня Hokusetsu,
гордимся и любим нашу родину, Садо.
Уважая навыки, передаваемые из поколения в
поколение, мы никогда не перестаем бросать
вызов инновационным сакэварням таким как
внедрение новы технологий, как ультразвуковая

Наблюдать за гейшей, проходящей под ивами,
было обычным явлением в Ниигате, одном из 3
крупнейших центров культуры гейш в Японии.
Именно там в 1767 году была основана сакэварня
Imayo Tsukasa. Сегодня Imayo Tsukasa стремится
приготовить чистое сакэ "junmai", уравновешивая
умами и остроту, чтобы раскрыть вкус .

волна и центрифуга."

Cакэварня Miyao была основана в 1819 году,
во 2-м Бунсэе.
Мураками, район сакэварни, имеет
долгую историю и традиции и представляет
собой город-замок, окруженный богатой
природой, такой как море, горы и реки.
Мураками славится рисовым регионом,
который дает 500 миллионов риса,
а саке нашей сакэварни изготавливается
из риса.
Кроме того, мы используем колодезную воду из
реки Миомотэ, известной ловлей лосося,
качество которой влияет на вкус сакэ.
Вежливость сакэварни Sake Brewery
передавалась из поколения в поколение.
Мы стараемся варить сакэ лучшего качества, чтобы
чтобы клиенты были довольны.

Ichishima продолжает преуспевать в
производстве сакэ высокого качества
благодаря сочетанию знаменитого риса
Ниигата, чистейшей воды и идеального
климата по технологии, разработанной на
протяжении 200 лет сакэварных традиций.

Пивоварня Krinzan расположена в красивом
месте Ага, у подножия горы Киринзан. Сакэ
Киринзан, сваренное из местного риса и
чистых природных вод, известен своим
мягким вкусом, чистым и нежным, как сама
природа.
Многие в Японии любят пить сакэ Kiminoi,
которое производят Toji
Сакэварня Kiminoi была основана в Тэнпо эпохи
Эдо. С тех пор, более 170 лет, мы производим
сакэ из тщательно подобранного риса и чистой
воды богатства местной природы.
Мы ценим качество сакэ, руководствуясь
девизом «Сделайте все возможное, чтобы варить
хорошее сакэ».
Сакэ, приготовленное традиционным способом
в сакэварне - это сакэ премиум-класса,
обладающее насыщенными богатым вкусом.
Налогового бюро Канто-Кошинецу дважды
награждала нашу сакэварню
Сакэварня Kiminoi,, уважает традиции и
переданные из поколения в поколение навыки.

Yuki otoko-японский персонаж; отвратительный
снеговик появляется в бестселлере периода
позднего Эдо «Хокуэцу Сэппу» (перевод:
«Сказки снежной страны: Жизнь в другой Японии»
Джеффри Хантера с Роуз Лессер, Уэтерхилл, 1986).
В главе под названием Лю . Автор Судзуки Бокуши
описывает Yuki otoko как существо, которое
появляется перед путешественниками, идущими
через горы, помогает им нести тяжелые грузы и
направляет их в обмен на рисовые шарики.
Сакэ Yuki otoko названо в честь этого снеговика
Обладает сухим чистым вкусом и острым
послевкусием.

Наша сакэварня окружена красивой
природой, подземными
реками горного хребта Нисияма. Из чистой
воды и элеборатного риса из Ниигаты,
размолотого нашей компанией, мы
производим сакэ, которое отлично подходит
для любых блюд и не портится.

Увлажняющая маска для лица глубокого
действия Niigata Kuramoto изготовлена из
экстракта сакэ и сакэ-касу (рисовый осадок,
остающийся после приготовления сакэ).
Во время отстаивания вина осадок наполняется
полезными веществами и микроэлементами:
белками, углеводами, фолиевой кислотой,
ниацином, петитами и аминокислотами.
Ингредиенты саке и сакэ-касу помогают насыщать
кожу минералами, увлажняет, делает ее мягкой и
нежной.
Сакэ-касу - это рисовый жмых, полученный в
процессе производства рисового вина сакэ в
результате ферментации риса, дрожжей и грибков
"коджи". Он насыщен витаминами, углеводами,
фолиевой кислотой, ниацином, пептидами,
аминокислотами.

Свойства маски:
·прекрасно смягчают и удаляют ороговевший слой кожи,
после маски уход лучше впитывается.

·обладают увлажняющими свойствами, кожа после маски
напитанная, увлажненная.

·осветляет и выравнивает цвет кожи, за счет того, что удаляется
старый ороговевший слой кожи (причина тусклости). Еще в
далекие времена японцы заметили, что у мастеров, которые
делали саке руки светлее и моложе. В экстракте содержится
койевая кислота (блокирует работу фермента тирозиназы в
меланоцитах), направлена на борьбу с гиперпигментацией,
пятна на коже, веснушки, хлоазма или лентиго.

Как использовать
· Маска наносится на предварительно
очищенную кожу

·Аккуратно откройте и извлеките маску,
чтобы не разлить состав
· Развернуть и нанести на лицо
· Оставьте маску на лице в течении 10 минут
, после чего помассируйте кожу с помощью
кончиков пальцев, для более глубокого
проникновения ингредиентов и до полного
впитывания состава.
· Излишнюю сыворотку можете нанести пальцами
на кожу шеи и зону декольте

Состав
Вода, глицерин, фильтрат рисовых ферментов
(сакэ), бутиленгликоль, рисовая закваска(Сакэ)
Lees*, гиалуронат натрия, гликозил
трегалоза,гидрогенизированный гидролизат
крахмала, лимонная кислота, цитраты натрия,
аллантоин, феноксиэтанол, ксантановая камедь.

Многие японские женщины из древна знали
достоинства сакэ касу и широко использовали в
косметологических целях.
Широко известно что руки мастеров по производству
сакэ «тодзи» и «кура-бито» (так называют японских
сакеваров) всегда оставались гладкими и эластичными и
секрет молодости кожи рук как разкроется в сакэ-касу!
Этот эффект достигается взаимодействием сотен полезных
компонентов которые есть в сакэ, такие как аминокислоты,
органические кислоты, сахариды, витамины, нуклеиновые
кислоты и сложные эфиры.

