
ВОЗРОДИ СВОЮ КОЖУ С ESSE





Вы можете использовать пробиотики для здоровья

кишечника, но они не менее важны для кожи.

Сбалансированный микробиом кожи может

защитить вас 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 логотип нанесен на
упаковку продуктов Esse™ ,
содержащих пре/пробиотики

29%
РАЗНООБРАЗИЕ

МИКРОБИОМА

В КИШЕЧНИКЕ

21%
РАЗНООБРАЗИЕ

МИКРОБИОМА

НА КОЖЕ





ЧИСЛО КЛЕТОК В

ВАШЕМ ТЕЛЕ

* В это 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

веществами 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 количество отдельных микробов 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

SPF30 - 10 оттенков

SPF30

Sensitive Cleanser/

Очищающее молочко
Eye Contour Cream /

Крем для контура глаз

Sensitive Toner/

Тонер для 

чувствительной кожи

Protect Oil/

Защитное масло

Sensitive Serum/

Сыворотка для

чувствительной кожи

Resurrect Serum/

Cыворотка воскрешения

Sensitive Eye Cream/

Крем для кожи 

вокруг глаз

Hydro Moisturiser/

Увлажняющий крем

Nourish  Moisturiser/

Питательный 

увлажняющий крем

Ageless Serum/

Антивозрастная сыворотка

Probiotic Serum/

Пробиотическая сыворотка

Intensity Serum/

Интенсивная сыворотка

Restorative Moisturiser/

Восстанавливающий 

увлажняющий крем

Defence Moisturiser/

Защитный

увлажняющий крем

Тональная основа

Защита от солнца



ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД

ОЧИЩЕНИЕ

ЛЕЧЕНИЕ СКРАБ

УВЛАЖНЕНИЕ

ТОНЕРЫ МАСКИ ДЛЯ ТЕЛА

Gel Cleanser/

Очищающий гель

Refining Cleanser/

Очищающая пенка

Make-up Remover/

Средство для 

снятия макияжа

Cream Cleanser/

Очищающий крем

Toner/

Тонер

Hyaluronic Serum/

Гиалоурановая 

сыворотка

Eye&Lip Cream/

Крем для 

глаз и губ

Repair Oil/

Восстанавли-

вающее

масло

Toner Plus/

Тонер плюс

Cream Mask/

Кремовая маска

Clay Mask/

Глинянная маска

Cocoa Exfoliator/

Какао

эксфолинт

Microderm Exfoliator/

Эксфолиант 

микродерма

Light Moisturiser/

Легкий увлажняющий

крем

Rich Moisturiser/

Насыщенный 

увлажняющий крем

Deep Moisturiser/

Глубоко

увлажняющий крем

Ultra Moisturiser/

Легкий 

увлажняющий крем

Lip Conditioner/

Кондиционер для

губ

Body Oil/

Масло для тела

Hand Cream/

Крем для рук

Light Bode

Moisturiser/

Легкий 

увлажняющий

крем для тела

Light Bode

Moisturiser/

Насыщенный 

увлажняющий

крем для тела





R10

Eye Contour Cream/Крем для контура глаз
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 Moisturiser/Защитный 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.

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/ Пробиотическая сыворотка
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.

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 утрам наблюдается
кумулятивный эффект.

R8

R9

Серия Esse™ Plus - это 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 1 миллион 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

R11

M10





Sensitive Cleanser/Очищающее молочко
ВСЕ ТИПЫ КОЖИ

Минимизирует раздражение чувствительной
кожи, одновременно эффективно удаляя макияж.

C1

Продукты Esse™ Sensitive сочетают в себе

передовую пробиотическую (БИОМЕ+)

технологию и нежные органические

ингредиенты для восстановления барьерной

функции, чтобы ваша кожа больше не была

сенсибилизирована.

Эта линия минимизирует шансы

аллергической реакции. По мере

нормализации вашей кожи вы сможете

использовать другие линии Esse™ для решения

проблем увядания кожи.

M1

M2

R1

R3

Sensitive Toner/Тонер
ВСЕ ТИПЫ КОЖИ

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

Hydro Moisturiser/Увлажняющий 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 Cream/Крем для кожи вокруг глаз
ВСЕ ТИПЫ ЧУВСТИВТЕЛЬНОЙ КОЖИ

Нежные и увлажняющие ингредиенты питают
чувствительную кожу вокруг глаз.

Sensitive Protect Oil/Защитное масло
ВСЕ ТИПЫ ЧУВСТИВТЕЛЬНОЙ КОЖИ

Защищает чувствительную кожу, предлагая ей
всестороннюю защиту от стрессов окружающей среды.

T1

R2

R4





Cream Cleanser/ Очищающий 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 Cleanser/Очищающая пенка
ВСЕ ТИПЫ КОЖИ

Слегка вспенивающаяся глина, которая отшелушивает

при детоксикации.

Make-up Remover/ Средство для снятия макияжа
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,

защищающий и улучшающий текстуру кожи.

Toner Plus/ 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.

Сбалансированный 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 омега-
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
Гиалуроновая кислота способствует увлажнению,
а пребиотики помогают оптимизировать микробиом кожи.

Eye & Lip Cream/Крем для губ и глаз
ВСЕ КОЖИ / ПРИЗНАКИ СТАРЕНИЯ

Процедура , в состав которой входят активные вещества,
увлажняющие и разглаживающие нежную кожу.

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

Интенсивно питательное масло, обеспечивающее
идеальную смесь жирных кислот омега и витамина Е.

Cocoa Exfoliator/Какао эксфолиант
ВСЕ ТИПЫ КОЖИ

Восхитительный отшелушивающий эффект, который
сделает кожу чистой и гладкой.

Microderm Exfoliator/Эксфолиант микродерма
ЗРЕЛАЯ КОЖА / ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ КОЖА

Мягкое отшелушивающее средство с микрочастицами
для полировки и улучшения поверхности кожи.

Clay Mask/Глиняная маска
ВСЕ ТИПЫ КОЖИ / ДЕТОКСИКАЦИЯ / АКНЕ

Каолиновые и бентонитовые глины выводят примеси
и токсины.

Cream Mask/Кремовая маска
ЗРЕЛАЯ КОЖА / СУХАЯ КОЖА

Содержит большое количество многочисленных витаминов
для улучшения структуры кожи и уменьшения пигментации.



L ight Body Moisturiser/Легкий увяжнающий крем для тела
ВСЕ ТИПЫ КОЖИ/ ВЛАЖНЫЕ ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ
Легкий лосьон для защиты и увлажнения кожи.

Rich Body Moisturiser/Насыщенный увяжнающий крем для тела
ВСЕ ТИПЫ КОЖИ/ СУХИЕ ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ
Идеальное средство для ухода за сухой или обезвоженной кожей.

Body Oil/Масло для тела
ВСЕ ТИПЫ КОЖИ

С масляным профилем, похожим на натуральный кожный жир,
это супер-легкое масло - настоящая пища для кожи.

Hand Cream/Крем для рук
ВСЕ ТИПЫ КОЖИ/ ПРИЗНАКИ СТАРЕНИЯ
Содержит масло марулы, которое питает руки, не оставляя жирных следов.

B5

B8

B9

B7

B6

Foundation - 10

Тональная основа
ВСЕ ТИПЫ КОЖИ / SPF 30

Добавки с пребиотиками и
пробиотиками дополнят
ваш ежедневный уход за
кожей Esse.

L ip Condit ioner/Кондиционер для губ
ВСЕ ТИПЫ КОЖИ

Защищает и удерживает влагу, быстро
восстанавливая сухие и потрескавшиеся губы.

Sunscreen SPF 30/ Солнцезащитный

крем
ВСЕ ТИПЫ КОЖИ

Биоразлагаемый, благоприятный для кожи
солнцезащитный крем, обеспечивающий защиту
от УФ-излучения широкого спектра .

F

S1







Мы поймем, что они наши симбиотические союзники и что они защищают нашу кожу от

патогенов и токсинов. Мы перестанем использовать антибактериальные продукты,

которые убивают как хороших, так и плохих микробов. Мы выберем продукты без

синтетических ингредиентов и суровых консервантов, которые загрязняют и

дестабилизируют наш микробиом кожи. Мы будем кормить наших микробов и

использовать средства, которые засеивают нашу кожу полезными видами пробиотиков,

чтобы помочь облегчить чувствительность и замедлить скорость старения.

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



+7 (707) 229-31-75

esseskincare_kz

https://wellness.com.kz


