
ВОЗРОДИ СВОЮ КОЖУ С ESSE





Вы можете использовать пробиотики для здоровья

кишечника, но они не менее важны для кожи.

Сбалансированный микробиом кожи может

защитить в ас от патогенов и замедлить старение,

связанное с воспалением . ESSE разрабатывает

новые пробиотики, которые могут изменить

микробную экологию на вашей коже в пользу

здоровой и разнообразной экосистемы.

F O R M U L A T I O N

БИОМ +:
Этот л оготип на нес ен н а
упаковку прод у к тов Esse™,
с од ерж ащих п р е / п р о б и о ти к и

29%
РАЗНООБРАЗИЕ

МИКРОБИОМА

В КИШЕЧНИКЕ

21%
РАЗНООБРАЗИЕ  

МИКРОБИОМА 

НА КОЖЕ





ЧИСЛО КЛЕТОК В  

ВАШЕМ ТЕЛЕ

* В э то число входят вирусы. Если бы были включены только

бактерии, то соотношение было бы примерно 1,3 бактерии на

каждую клетку человека.

КОЛИЧЕСТВО

МИКРОБОВ   В ВАШЕМ

ТЕЛЕ*

Esse™ засеивает кожу живыми микробами-

пробиотиками, и кормит ее питательными

вещества ми пребиотического

происхождения, селективно питая микробы,

улучшающие микробную экологию кожи.

Жесткие консерванты и другие синтетические

ингредиенты могут дестабилизировать

микробиом вашей кожи. Мы рекомендуем

использовать Esse ™ исключительно для ухода

за кожей.





Примерное количеств о отдельных мик робов на коже и в коже.





С момента основания в 2002 году мы оставались верными

нашим основным принципам. Мы сертифицированы как

экологически чистое, веганская компания, и не практикуем

жестокого обращения по отношению к животным. Мы

поддерживаем справедливую торговлю и являемся

компанией с нулевым выбросом углерода.

Мы считаем, что заботливая продукция - это шаг на пути к

бесконечно устойчивому и прекрасному будущему.



Пробиотики для увядающей кожи Пробиотики для воспаленной кожи
Тональная основа

SPF30 - 10 оттенков

Защита от солнца
SPF30

Sensitive Cleanser/ 

Очищаю щее молочко
Eye Contour Cream /

Крем для контур а гла з

Sensitive Toner/ Protec t Oil/

Тонер для Защитное ма сло  

чувствительной кожи

Sensitive Serum/ 

Сыворотка для 

чувствительной кожи

Resurrec t Serum/

Cывор отка воскр ешения

Sensitive Eye Crea m/  

Крем для кожи 

вокруг глаз

Hydro Moisturiser/ 

Увла жняющий кр ем
Nourish Moisturiser/

Питательный

увла жняющий кр ем

Ageless Serum/  

Антивозр а стна ясывор отка

Prob iot ic Serum/  

Пр обиотическаяс ывор отка

Intensity Serum/ 

Интенсивная сыворотка

Restorat ive Moisturiser/

Восстанавливающий

увла жняющий кр ем

Defenc e M oisturiser/   

Защитный 

увла жняющий кр ем



ЕЖЕДНЕВНЫЙУХОД

ОЧИЩЕНИЕ

ЛЕЧЕНИЕ СКРАБ

УВЛАЖНЕНИЕ

ТОНЕРЫ МАСКИ ДЛЯ ТЕЛА

Gel Clea nser/

Очища ющий гель

Refining Cleanser/ 

Очищающа япенка

M a ke- up Remover/   

Средство для 

снятия макияжа

Crea m Clea nser/

Очища ющий кр ем

Hya luronic Serum/   

Гиалоурановая 

сыворотка

Eye&Lip Crea m/   

Крем для 

глаз и губ

Rep a ir Oil/   

Восста на вли-

вающее 

масло

Toner/ Toner Plus/ CreamMask/ Clay Mask/ Lip Conditioner/ Body Oil/ Hand Cream/
Тонер Тонер плюс Кремоваямаска Глиняннаямаска Кондиционер для Масло для тела Крем для рук

губ

Co c o a Exfolia tor/   

Какао 

эксфолинт

M icrod erm Exfo liator/   

Эксфолиант 

микродерма

Light Moisturiser/ 

Легкий увла жняю щий  

крем

Rich Moisturiser/ 

Насыщенный 

увла жняющий кр ем

Deep Moisturiser/ 

Глубоко 

увла жняющий кр ем

Ultra Moisturiser/ 

Легкий 

увла жняющий кр ем

Light Bode 

Moisturiser/ 

Легкий 

увла жняющий  

кр ем для тела

Light Bode 

Moisturiser/ 

Насыщенный 

увла жняющий  

кр ем для тела





R10

R8       Eye ContourCrea m/Крем для контура глаз

R9

Серия Esse™ Plus - э то наши  

высококачественные пробиотики. Мы не

жалеем средств для доставки самых передовых

в мире анти-возрастных продуктов на основе

пробиотиков .

Изюминка линейки – сыворотка Probiotic Serum, в 

состав которой входят живые пробиотики для 

активного формирования экосистемы кожи, и 

содержит 1миллион живых пробиотиков на каплю .  

Это первый в мире продукт по уходу за кожей на 

живых пробиотиках.

Все продукты этой линии отличаются высоким

уровнем пробиотиков и революционными

анти-возрастными активами по уходу за кожей

для достижения видимых результатов .

M9

ВСЕ ТИПЫ КОЖЫ

Экстракт альбиции усиливает выработку коллагена и
эластина, заметно улучшая состояние гусиных лапок, в то
время как экстракт белидеса уменьшает темные круги, а
дарутозид успокаивает отечность.

Defence M oisturiser/За щитный увлажняющий крем
ВСЕ ТИПЫ КОЖИ

Обеспечивает защиту от загрязняющих веществ и свободных
радикалов в питательной, но легкой формуле. Экстракты
пребиотиков и пробиотиков улучшают барьерную функцию,
делая кожу упругой.

M10 Restorative Moisturiser/Восстанавливающий крем
ВСЕ ТИПЫ КОЖИ

Интенсивно увлажняющая формула предназначена и
восстановления кожи. Гиалоурановая кислота с
экстрактами пробиотиков и пробиотиков усиливает
увлажнение и замедляет процесс старения.

Probiotic Serum/ Пробиотическаясыворотка
ВСЕ ТИПЫ КОЖИ

Первая в мире сыворотка с живыми пробиотиками. Она
содержит более 1 миллиарда живых пробиотиков на 1 мл для
улучшения барьерных функций кожи и исправления
дисбаланса кожи, повышает упругость и эластичность кожи.

R11      Ageless Serum/Антивозрастная сыворотка
ВСЕ ТИПЫ КОЖИ
Подтягивающее действие этой сыворотки заметно через

28 дней. Она содержит ряд растительных экстрактов
пробиотиков и пребиотиков, которые улучшают структуру
кожи и уменьшают пигментацию.

Intensity Serum/Интенсивная сыворотка
ВСЕ ТИПЫ КОЖИ

Быстро разглаживает морщины за счет расслабления мышц
лица. Первый эффект заметен через 2 часа, а при
ежедневном использовании по у трам наблюдается
кумулятивный эффект.





C1

Продукты  Esse™  Sensitive  сочетают в  себе

передовую пробиотическую

технологию и нежные

(БИОМЕ+)

органические
ингредиенты для восстановления барьерной

функции, чтобы ваша кожа больше не была

сенсибилизирована .

Эта линия

аллергической  

нормализации

минимизирует 

реакции. По

вашей кожи вы

шансы  

мере 

с можете

использовать другие линии Esse™ для решения

проблем увядания кожи.

Sensitive Clea nser/Очищающее молочко
ВСЕ ТИПЫ КОЖИ
Минимизирует   раздражение   чувствительной
кожи, одновременно эффективно удаляя макияж.

M1

M2

R1

R3

Sensitive Toner/Тонер
ВСЕ ТИПЫ КОЖИ

Экстра кты пробиотиков и пребиотические
питательные   вещества   поддерживают   состояние
равновесия   в   микробиоме   кожи   и   улучшают 
увлажнение.

Hydro M oisturiser/Увла жняющий крем
ЖИРНАЯ ИЛИ НОРМАЛЬНАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ КОЖА
Успокаивает чувствительную кожу, оптимизируя
ее здоровье.

Nourish Moisturiser/Питательный крем
СУХАЯ ЧУВСТИВТЕЛЬНАЯ КОЖА
Усиливает барьерную функцию и увлажнение сухой,
чувствительной кожи.

Sensitive Serum/Сыворотка
ВСЕ ТИПЫ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ

Эта сыворотка содержит высокие дозы живых
пробиотических микробов для заживления и защиты кожи, а
также для успокоения иммунной системы.

Resurrect Serum/Сыворотка воскрешения
ВСЕ ТИПЫ ЧУВСТВТЕЛЬНОЙ КОЖИ

Увлажняющая и восстанавливающая сыворотка для
чувствительной кожи, необходимая для устранения
признаков старения, не инициируя реакции иммунной
функции.

Sensitive Eye Crea m/Крем для кожи вокругглаз
ВСЕ ТИПЫ ЧУВСТИВТЕЛЬНОЙ КОЖИ
Нежные и увла жняющие ингредиенты пита ют
чувствительную кожу вокруг глаз.

Sensitive Protect Oil/Защитное масло
ВСЕ ТИПЫ ЧУВСТИВТЕЛЬНОЙ КОЖИ

За щищает чувствительную кожу , предла гая ей
всестороннюю защиту от стрессов окружающей среды.

T1

R2

R4





Crea m Cleanser/ Очища ющий крем
ВСЕ ТИПЫ КОЖИ

Аккуратно и эффективно удаляет масляные примеси 
и макияж.

Gel Cleanser/ Очищающий гель
ВСЕ ТИПЫ КОЖИ

Пенящийся гель, который глубоко очищает кожу.

Refining Clea nser/Очищающа япенка
ВСЕ ТИПЫ КОЖИ

Слегка вспенивающаяся глина, которая отшелушивает 
при детоксикации.

Ma ke- up Remover/ Средство для снятия ма кияжа
ВСЕ ТИПЫ КОЖИ

Эта сверхлегкая эмульсия на  основе воды удаляет 
макияж без раздражения. Тщательно очищает, оставляя 
кожу расслабленной и увлажненной.

Toner/Тонер
ВСЕ ТИПЫ КОЖИ

Антиоксидантный тоник, восстанавливающий,

защища ющий и улучша ющий текстуру кожи.

TonerPlus/ Тонер Плюс
ВСЕ ТИПЫ КОЖИ

Пробиотические экстракты улучшают барьерную

функцию и иммунную систему кожи.

C8

C5

C6

C7

T6

T5

В состав препаратов входят пребиотики

и пробиотические экстракты для

избирательного кормления хороших

микробов на коже.

Сбалансирова нный микробиом кожи  

улучшит барьерную функцию, удерживая

влагу и выводя токсины. Это уменьшает

субклиническое воспаление и значительно

замедляет старение.

Esse Core включает в себя революционную

пробиотическую технологию.



Light Moisturiser/Легкий увлажняющий крем
МОЛОДАЯ ИЛИ ЖИРНАЯ КОЖА
Легкий, матирующий увлажняющий крем, который включает 
в себя пребиотики для оптимизации микробиома кожи.

Deep Moisturiser/Глубоко увлажняющий крем
НОРМАЛЬНАЯ ИЛИ КОМБИНИРОВАННАЯ КОЖА

Увлажняет и поддерживает баланс с новой технологией 
Biome+ компании Esse.

Rich Moisturiser/Насыщенный увлажняющий крем
СУХАЯ КОЖА / СУХИЕ ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ
Богатый,  роскошный  увлажняющий  крем  с  пробиотическими
экстрактами для оптимизации микробиома кожи.

Ultra Moisturiser/Ультра-увлажняющий крем
ОЧЕНЬ СУХАЯ КОЖА / СУХИЕ ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ

Супер насыщенный и увлажняющий крем с технологией Biome+.

OmegaLight  Moisturiser/Омега   легкий   увлажняющий

крем
МОЛОДАЯ ИЛИ ЖИРНАЯ КОЖА

Обогащен незаменимыми жирными кислотами и антиоксидантами,

насыщает кожу активными ингредиентами без добавления жирности.

Omega Deep Moisturiser/Омега глубоко увлажняющий крем
НОРМАЛЬНАЯ ИЛИ КОМБИНИРОВАННАЯ КОЖА
Обогащенная витаминами антиоксидантная процедура с омег а -
маслами для повышения гидратации.

Omega Rich Moisturiser/Омега насыщенный увлажняющий
крем
СУХАЯ КОЖА

Богатый увлажняющий крем с высоким содержанием омега-3, 
защищающий от внешних загрязнителей.

K5

K6

M5

M6

M7

M8

O5

O6

O7

R6

R5

R7

E5

E6

Hyaluronic Serum/Гиалуроновая сыворотка
ВСЕ ТИПЫ КОЖИ/ПРИЗНАКИ УВЯДАНИЯ
Гиалу роновая к ис лота с пос обс тву ет увлажнению,
а пребиотики помог аю т оптимиз ировать мик робиом кожи.

Eye &Lip Cream/Крем для губ и глаз
ВСЕ КОЖИ /  ПРИЗНАКИ СТАРЕНИЯ
Процед у ра, в с ос тав к оторой входят активные вещества,
увлажняющие и раз г лаживающие нежну ю кожу.

Repair Oil/Восстанавливающее масло
ВСЕ ТИПЫ /ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НОЧНОЙ УХОД /ВОССТАНОВЛЕНИЕ
РУБЦОВОЙ ТКАНИ

Интенсивно питательное  масло, обес печиваю щ ее 
идеальную с мес ь жирных кислот омег а и витамина Е.

Cocoa Exfoliator/Какао эксфолиант
ВСЕ ТИПЫ КОЖИ
Восхитительный отшелушивающий эффект, к оторый
с д елает кожу чистой и гладкой.

Microderm Exfoliator/Эксфолиант микродерма
ЗРЕЛАЯ КОЖА / ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ КОЖА

Мя г кое отшелу шивающее с ред с тво с  мик рочас тицами 
для полировки и улучшения поверхности кожи.

Clay Mask/Глиняная маск а
ВСЕ ТИПЫ КОЖИ / ДЕТОКСИКАЦИЯ  / АКНЕ

Каолиновые и бентонитовые глины  выводят примес и 
и токсины.

Cream Mask/Кремовая маск а
ЗРЕЛАЯ КОЖА / СУХАЯ КОЖА

Сод ержит большое количество многочисленных витаминов 
для улучшения с тру к туры кожи и уменьшения пигментации.



Light Body Moisturiser/Легкий увяжнающий к р ем для тела
ВСЕ ТИПЫ КОЖИ/ ВЛАЖНЫЕ ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ
Легкий лос ьон для защиты и увлажнения кожи.

Rich Body Moisturiser/Насыщенный увяжнающий к р ем для тела
ВСЕ ТИПЫ КОЖИ/ СУХИЕ ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ
Идеальное с ред с тво для у ход а за сухой или обез воженной кожей.

Body Oil/Масло для тела
ВСЕ ТИПЫ КОЖИ

С масляным профилем, похожим на нату ральный кожный жир, 
э то с у пер -легкое мас ло - нас тоя щ ая пищ а для кожи.

Han d Cream /К р ем для рук
ВСЕ ТИПЫ КОЖИ/ ПРИЗНАКИ СТАРЕНИЯ
Содержит мас ло марулы, к оторое питает руки, не оставляя жирных следов.

B5

B8

B9

B7

B6

Fo u n d a t io n - 10

Тональная ос нова
ВСЕ ТИПЫ КОЖИ / SPF 30

Добавк и с пребиотик ами и
пр о био тика м и до по лнят
ваш ежедневный уход за 
кожей Esse.

Lip Condit ioner/Кондиционер для губ
ВСЕ ТИПЫ КОЖИ
За щища ет и удер жива ет вла гу , быс тр о
вос с танавливая сухие и потрес кавшиеся губы.

Sunscreen SPF 30/ Солнцезащитный

к р ем
ВСЕ ТИПЫ КОЖИ

Биоразлагаемый, благ оприя тный для к ожи
с олнцез ащитный крем, обес печивающ ий з ащиту
от УФ-излучения широк ог о с пек тра .

F

S1







Мы поймем, что они наш и симбиотические союз ник и и что они защищают нашу кожу о т

патогенов и токсинов . Мы п е р ест а н ем использовать антибактериальные продукты,

которые у бив аю т как хороших, так и плохих микробов . Мы вы берем продукты без

синтетических ингредиентов и су ровых к онсерв антов, к оторые загрязняют и

дестабилиз ирую т наш мик робиом кожи. Мы бу дем кормить наших мик робов и

использовать с редс тв а, которые з ас еив аю т нашу кожу полезными видами пробиотиков,

чтобы помочь облегчить чувствительность и замедлить скорость старения .

Будущее - это пробиотики, а не антибиотики... и это будущее начинается сейчас.




