


Мы внимательно изучаем производственный процесс каждого

ингредиента, используемого в Esse. а также его влияние на кожу и ее

микробиом.

Мы сертифицированы Ecocert в соответствии со стандартами

органической продукции COSMOS, но помимо них мы устанавливаем

собственные стандарты. Например, стандарты COSMOS для

органических веществ допускают использование сульфатных

пенообразователей, таких как лаурилсульфат натрия, но мы не будем

их использовать, потому что у нас есть внутренний стандарт против

сульфатированных поверхностно-активных веществ.

Esse также аккредитован веганским обществом, что означает, что мы

не используем продукты животного происхождения или побочные

продукты. Это распространяется даже на пчелиный воск, который

является побочным продуктом животного происхождения. Мы

используем заменители растительного происхождения, такие как

карнаубский или канделильский воск.

По возможности, мы предпочитаем использовать для изготовления

экстрактов растительный материал дикого урожая. Мы обнаружили во

многих случаях, что эти экстракты более эффективны, чем экстракты

одомашненных растений. Будучи аккредитованным партнером

PhytoTrade Africa и приверженным движению за справедливую

торговлю, все ингредиенты дикого происхождения собираются

экологически рационально, а сборщики урожая получают

справедливое и своевременное вознаграждение в соответствии со

стандартами справедливой торговли.

Оптимизация микробиома кожи -

наша главная страсть, но как только

это будет достигнуто, мы откроем еще

много интересных компонентов для

анти-возрастного ухода.
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Пробиотик – это живой микроб, 

оказывающий благотворное 

влияние.

Количество живых микробов измеряется в

колониеобразующих единицах на грамм (КОЕ/ г).

Лактобациллы - это род, который включает в

себя множество видов пробиотиков. Это -

бактерия, в роде лактобацилл насчитывается

180 различных видов. Другие роды пробиотиков-

бифидобактерии и бациллы.

Итак, почему вы должны захотеть использовать

пробиотики на своей коже и каковы

преимущества для вашей кожи при

использовании пробиотиков?

• Они защищают вас от патогенов (как броня для

лица)

• Они производят увлажняющие факторы

• Поддерживают pHкожи (очень важно, не портитеpH)

• Сохраняют спокойствие и снижают

чувствительность

• Они замедляют старение (здоровая кожа стареет

медленнее)

Не упустите пробиотическую

поддержку!

Броня для кожи

Пробиотики защищают

кожу от

болезнетворных

микроорганизмов.

В правильных условиях

они колонизируют поверхность 

кожи, занимая все доступное 

пространство, так что условно-

патогенные микроорганизмы не 

могут прижиться. Они также 

производят антимикробные 

пептиды, которые действительно 

усложняют жизнь 

нежелательным видам.

Увлажняющие средства с

пробиотиками (крема)
Пробиотические бактерии производят

гиалуроновую кислоту, которая является

интенсивно увлажняющим активным веществом,

которое естественным образом удерживает

влагу в вашей коже. Также было доказано, что

они уменьшают трансэпидермальную потерю

воды и увеличивают гидратацию кожи за счет

улучшения

барьерной функции за счет укрепления 

плотных узлов.

pH

С возрастом pH нашей кожи поднимается все

выше и выше. Пробиотики Lactobacilus

производят молочную кислоту и другие

кислоты, которые поддерживают pH вашей

кожи в оптимальном диапазоне… от 4,5 до 5.

Молочная кислота обладает дополнительным

преимуществом, улучшая гидратациюкожи.

Пробиотики при чувствительной коже

Пробиотические бактерии на коже

взаимодействуют с иммунной системой вашей

кожи, чтобы держать ее под контролем, чтобы

она не слишком остро реагировала. Улучшение

барьерной функции также предотвращает

проникновение токсинов через кожу и в первую

очередь инициирование иммунного ответа.

Изящное старение

Мы не можем остановить часы ... но мы не 

можем отрицать, что, если мы плохо 

относимся к коже,   

она  стареет быстрее. Пробиотики

помогают замедлить признаки

старения, защищая кожу и 

сдерживая собственный и    

иммунный ответ. Также 

было 

доказано, что о они 

уменьшают  

морщины и улучшают у

упругость и эластичность 

кожи. З                                    Здоровая  кожа 

стареет медленнее.

Очень трудно сохранить

пробиотики живыми в средствах

по уходу за кожей.

Продукты не должны содержать

консервантов, и при их

производстве необходимо

соблюдать особую осторожность.

Esse использует лактобациллы во многих

формах-иногда целые и живые, иногда

целые, но умерщвленные, а иногда

используется содержимое сломанных

клеток.
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Пребиотики обычно представляют собой цепочки

сахаров длиной от 5 до 25 единицмоносахарида.

Не все сахара одинаковы. Нормальный столовый

сахар (сахароза) сделан из двух моносахаридов

(глюкозы и фруктозы). Сахарные цепочки такого

короткого размера очень быстро и легко используются

в пищу клетками и микробами человека. Свободно

доступная энергия, как правило, способствует росту

оппортунистических и патогенных видов микробов.

Сахар с более длинной цепью будет доступен только

тем видам, которые адаптированы к его

использованию. Эта пища требует больше времени и

энергии для переваривания и будет доступна только

тем видам, которые имеют более длительное

пребывание на коже. Если мы будем выборочно

кормить полезные виды, это означает, что они смогут

превзойтиконкурирующие оппортунистическиевиды.

Esse включает в себя инулин, фрукто-олигосахариды

(ФОС) и глюко-олигосахариды (ГОС). Все эти сахара

с более длинной цепочкой проявляют

пребиотическую активность в кишечнике и на коже.

Инулин встречается естественным образом у

многих видов растений. Его цепочка фруктозного

сахара может быть от 10 до 60 единиц

моносахарида в длину. Инулин получают из корня

цикория или голубой агавы. Эссе предпочитает

среднюю длину цепочки 20.

Фруктоолигосахариды (ФОС) часто изготавливаются

из инулинаи имеютаналогичные источники.

Esse часто использует корень

якона в качестве источника

этих важных пребиотиков.

α-глюко-олигосахариды (ГОС) получают методом

ферментативного синтеза из мальтозы (источник

кукуруза) и сахарозы (источник свекла). Длина

цепочки, используемой в Esse, составляет от 5 до 8

единицмоносахаридов.

Корень Якона (также известный как корень Jicama)

(Polymnia sonchifolia) производится из сока,

выдавливаемого из клубней этого

южноамериканского растения. Сок содержит

высокий уровень ß-фруктоолигосахаридов (ФОС) и

инулина.

Патогенные бактерии золотистого стафилококка и

Пропинобактериальные угри не могут переварить

пребиотики, но некоторые виды синантропных типов

из Lactobacillus, Corynebacterium, Micrococcus и

эпидермального стафилококка могут использовать

ГОС, ФОС или инулина в качестве источника питания.

Пребиотики присутствуют в продуктах

Esse BIOME + в качестве источника пищи,

способствующего росту полезных

микробов, а не условно-патогенных

микробов.

Когда вы видите номенклатуру INCI

"Lactobacillus" на продуктах Esse, это означает,

что пробиотики целы с неповрежденной

клеточной мембраной – либо живые, либо

мертвые.

В сыворотке с пробиотиками и чувствительной

сыворотке лактобациллы являются цельными и живыми

(способными расти и образовывать колонию 4-го

уровня). Во всех других продуктах, в которых

перечислены лактобациллы (например, чувствительный

тонер и тонер плюс), бактерии целы, но были

умерщвлены (Уровень 3).

В продуктах Esse, когда вы видите “фермент

лактобацилл”, бактериальные клетки были разбиты

(лизированы) и содержимое клеток было использовано

(Уровень 2).

В некоторых продуктах Esse будут использоваться как

цельные бактерии (Уровень 3), так и лизированные

(Уровень 2) бактерии, поэтому вы увидите как

Лактобациллу, так и фермент лактобацилл в

номенклатуре INCI.

В продуктах некоторых других марок закваска

лактобацилл может означать, что продукт содержит

экстракт из питательной среды, а не сами клетки

(уровень 1).

Все методы экстракции могут дать полезные

результаты в уходе за кожей. Технически,

единственный метод, который соответствует

определениюистинногопробиотика,- это Уровень4 ....

живые пробиотики. В настоящее время Esse

использует живые пробиотики в двух розничных

продуктах. В пробиотической сыворотке Esse

использует консорциум из трех видов

лактобацилл. Эти виды отбираются за их

синергетическую активность. Они хорошо

работают вместе, чтобы создать сообщество

лактобацилл на коже. Цель продукта - оказать

укрепляющее действие на кожу и повысить ее

эластичность. Это - антивозрастной продукт и

в независимых исследованиях было

уставновлено, что он статистически улучшает

упругость кожи у 100%

испытуемых. Среднее улучшение за 28 дней

составило 16% . Эластичность кожи также

улучшилась в среднем на 9% за 28 дней.

В чувствительной сыворотке, Esse выбрала один вид

лактобацилл. Это - жизнестойкий вид и был связан с

улучшением барьерной функцией. Когда барьерная

функция остается неповрежденной, иммунная система

кожи не подвергается постоянным вызовам, позволяя ей

поддерживать сбалансированное состояние вместо

того, чтобыбытьв состоянии повышенной готовности.

Это означает, что кожа с меньшей вероятностью будет

испытывать воспалительную реакцию на потенциальные

аллергены.

Esse находится в процессе включения пробиотиков

уровня 3 в большинство несмываемых продуктов.

Пребиотики

Пребиотик: неперевариваемый

субстрат, который положительно

влияет на здоровье, избирательно

стимулируя рост полезных

микробов. Это означает, что

пребиотик - это источник пищи,

который не может использоваться

клетками человека или

патогенами, но может

использоваться в качестве пищи

микробами, которые помогают

нам.

4 уровня пробиотиков в уходе за кожей

Уровень 1 Уровень 3

Level4Уровень2

Бульон
удаляются микробы

и используется фермент.

Пробиотики прививаются

в жидкий питательный бульон; позволяют

размножаться, а затем бульон

отфильтровывают

и используют в конечном продукте.

Лизаты
микробы разрушаются 

и их содержимое используется

Тиндаллизация
микробы погибают от тепла,

но остаются целыми.

Клетки пробиотиков

дезактивируют с помощью

тепла, а затем добавляют к продукту.

Живые пробиотики
живы и способны колонизироваться.

Живые пробиотики в продукте,

пробиотики образуют колонии

и борются с патогенными микробами.

В продукте миллионы

колониеобразующих

единиц на миллилитр.

Уровень4
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Американская

Ксимения широко

известна как дикая

слива, кустовидное дерево,

которое достигает 4-7 м в

высоту. Плод содержит

одно крупное семя, которое

содержит до 60% масла. Масло

Ксимении отжимается из семян

Американской Ксимении . Это

дерево встречается во всех

тропиках, и семена холодного

отжима дают хорошие

результаты густое, липкое масло,

известна среди местных жителей

как "масло мумпеке". После

дегуммирования масло

становится золотистым, с

уникальным ощущением на коже.

У масла есть два интересных аспекта. Во-

первых, Химениновая кислота составляет

около 20% масла. Эта жирная кислота

содержит очень редкие

тройную связь в углеродной 

цепи. Эта связь довольно 

реактивна, и при воздействии 

УФ-света или свободных 

радикалов они разрушаются, 

связываясь с другими 

жирными кислотами, образуя 

полимерную сеть, которая 

действует как защитный слой 

на коже.

Во-вторых, масло ксимении содержит

более 30% жирных кислот с очень длинной цепью,

которые в природе встречаются редко. Кожный

жир человека также содержит длинноцепочные

жирные кислоты, которые считаются источником

питательных веществ для наших совместно

эволюционирующих микробов. Патогены не могут

использовать эти необычные жирные кислоты в

качестве энергии.

И ксименовая кислота, и жирные кислоты с очень

длинной цепью создают уникальное ощущение

кожи. Масло довольно густое и покрывает кожу в

течение первых нескольких минут, а затем быстро

проникает, оставляя кожу матовой, но эластичной.

Ксимения полезна для сухой кожи,

преждевременного старения и нарушения

функции сальных желез, поскольку она питает,

увлажняет, восстанавливает, смягчает и улучшает

тонус и эластичность.

Наш актив, ключевой

ингредиент сыворотки

Intensity Serum,

добывается местными

жителями из

небольшого растения

под названием

Мафане (Mafane).
Шишки вызывают сильное

слюноотделение и

ощущение холода и

онемения во рту. Его

собирают на Реюньоне,

французском острове у

побережья Мадагаскара.

Многие общества

использовали его при

зубной боли, простуде и

даже общей боли из-за

болеутоляющих и

противовоспалительных

свойств активной молекулы

спилантола.

Экстракт, используемый в Esse,

стандартизирован для этого компонента.

Спилантол в основном содержится в листьях и

цветочных головках, он легко проникает через

кожу и обладает мио-релаксирующими

свойствами.

Основное действие этого ингредиента -

расслабление лицевых мышц, уменьшение

появления морщин. Этот эффект начинается

почти сразу, но достигает своего пика

примерно через 3 часа и обратим в течение

24 часов.

Этот ингредиент дает нам быстрый эффект,

но также дает кумулятивные результаты при

постоянном использовании. Морщины

сокращаются примерно на 7% в первый

день (6 часов), но при постоянном

использовании может обеспечить

сокращение морщин в среднем на 16% (28

дней).

Если вы посмотрите на список

ингредиентов любого увлажняющего крема

Esse или сывороток на водной основе, вы

увидите гиалуроновую кислоту

(перечисленную как гиалуронат натрия).

Хотя мы не очень много говорим об этом,

это один из ключевых ингредиентов в

ассортименте.

Гиалуроновая кислота (ГК)-сложный

ингредиент, но при правильном

использовании она является одним из

самых эффективных антивозрастных

ингредиентов во всем уходе за кожей. Она

уменьшает глубину морщин и увеличивает

увлажнение кожи, упругость и

эластичность, но есть несколько уловок

Как и почти всей индустрии ухода за

кожей, существует много “маркетинговых

уловок” в отношении ГА.

Например, “этот ингредиент может

удерживать воды в 1000 раз больше своей

массы“, например, или, от другой марки,”1г.

ГК может удержать 6 литров воды".

ГК может удерживать в 10 раз больше своей

собственной массы воды, что вполне

впечатляюще.

Часто цитируемые "факты" пришли из

академической статьи, в которой говорилось,

что молекула может удерживать в 1000 раз

больше своего веса в воде, и как только

ненаучные маркетологи вмешались, все

вышло из-под контроля. Бренды используют

часто цитируемую (но неточную) статистику,

чтобы делать извращенные вычисления и

утверждать, что они используют смехотворно

высокие проценты ГК. ГК стоит дорого, и

большинство брендов используют очень

низкие уровни, чтобы максимизировать

прибыль.

Вторым важным фактором

является размер молекулы.

ГК-это полимер. Длинная

цепочка повторяющихся

единиц. Если число единиц

невелико, то у вас небольшой

молекулярный размер,

возможно, 20 КДА. Если число

единиц велико, то у вас есть

гораздо большая молекула,

возможно, 7 000 КДА. Чтобы

молекула проникла в кожу, ГК

должна быть небольшой, но

если она слишком мала, то

она создает воспаление в

коже. Золотая срередина

находится между 60 и 80 КДА,

но это происходит

за дополнительную

плату, потому что

отделить этот размер

от других размеров трудно.

ГК-это ключевой

ингредиент для Esse, и мы

считаем, что

дополнительные затраты

стоят того. Мы также

получаем ГК из бактерий, а

не из обычного источника,

который является

животным хрящом.

Ксимения

Экстракт Акмеллы Спилантес 

Гиалуроновая

кислота
У вас есть около 15 граммов

гиалуроновой кислоты (ГК) в вашем

теле, и одна треть этой кислоты

разлагается и повторно

синтезируется каждый день. Это

один из основных смазывающих

компонентов вашего тела. Это

позволяет вашим суставам

двигаться и позволяет вашим

мышцам плавно скользить друг по

другу. Это также важный компонент

вашей кожи. Он вырабатывается

клетками вашей дермы, но

находится в особенно высоких

концентрациях в базальном слое.

Здесь ГК удерживает воду и

помогает в восстановлении тканей.
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Известный под названием “Роза

Воскрешения", Миротамнус Флабеллифолиа

встречается только в Южной Африке. Это

древесный кустарник высотой от 0,5 до 1,5

метров. Esse закупает его из пустыни Намиб,

старейшей пустыни в мире, где он выживает

без воды.

Большинство растений умирает, если они теряют 20 -

30% воды, но Роза Воскрешения способна полностью

высыхнуть на воздухе, а затем расцвести при наличии

воды. Миротамн может существовать годами в этом

высушенном на воздухе, находящемся в состоянии

покоя. Как только вода становится доступной, он

может возобновить метаболические процессы в

течение нескольких часов, как показано на рисунках

ниже. Миротамн известен местным жителям как

"uvukwabafile", что переводится как "пробуждение из

мертвых". В традиционном африканском фольклоре

считается, что способность растения к возрождению

передается больному человеку, получающему

лечение, и является символом надежды. Оно

использовалось для лечения различных болезней,

вероятно, благодаря своей способности бороться с

микробнымипатогенами.

Гель Алоэ Вера применяется в течение не

менее 1000 лет для лечения небольших ран и

ожогов (в том числе солнечных ожогов). В

последнее время он получил признание за его

увлажняющие свойствакожи.

Гель выдавливается из листьев, и Esse

использует его в большом количестве во

многих продуктах. Большая часть геля состоит

из полисахаридов (особенно ацетан). Они

отвечают за увлажняющее действие геля, но

также могут обладать антивирусной

активностью.

Экстракт Миротамнус Флабеллифолии

Алоэ Барбаденсис

(Экстракт листьев алоэ вера)

Было выявлено, что алоэ стерины стимулируют

выработкуколлагенаигиалуроновойкислоты.

Гель алоэтакже содержит много других потенциальных

активных соединений (около 75), включая витамины,

минералы, аминокислоты и ферменты.

Синергетический эффект всех этих активных веществ

способствует активности этого ингредиента.

Низкотемпературная экстракция этого ингредиента

важнадлясохраненияактивности.

Известно, что алоэ успокаивает и усиливает

заживление ран. Оно обладает сильными защитными

свойствами. Оно легко впитывается в кожу и усиливает

впитывание других ингредиентов. Алоэ широко

используется в лечении угревой сыпи, чувствительной

кожиистарения.

Сертифицированное органическое алоэ Esse

собирается в северных районах Южной Африки, а

такжеимеетсертификатFairTrade.

До 40% сухой массы растения состоит из

полифенолов (например, 34,5-тригаллоил, выше -

хининовая кислота), что придает экстракту мощную

антиоксидантную активность. Эти соединения

защищают растение от повреждения свободными

радикалами, пока оно находится в спящем

состоянии, и предлагают то же самое, защищая его

от загрязняющих веществ и других агрессоров.

Экстракт также способен быстро увлажнять кожу с

эффектом, который длится до 24 часов.

Миротамнус является сильным антиоксидантом,

успокаивает чувствительную кожу, обеспечивает

быстрое увлажнение и способствует заживлению

ран.
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Kigelia Africana более

известна как "колбасное

дерево", полученное из

длинных колбасных фруктов.

Дерево вырастает примерно

до 10 метров в высоту, а

твердые, продолговатые

плоды могут достигать 60 см

в длину и весить до 4 кг.

Кигелия - один из первых

африканских экстрактов,

используемых ESSE. Из этого

фрукта получаются два

отдельных экстракта с

различными свойствами.

Первый экстракт обладает

антивозрастными и

укрепляющими кожу

свойствами, в то время как

второй экстракт уменьшает

пигментацию и показывает

уменьшение размера

меланомы до 68%.

Кигелия была использована в

широком спектре

косметических препаратов от

укрепляющих и тонизирующих

средств для груди до

антивозрастных,

осветляющих и даже

послесолнечных препаратов.

Фруктовый экстракт кигелии 

африканской

Aspalathus Linearis (Экстракт листьев 

Ройбоса)

Ройбос произрастает в Капской

области ЮАР и является частью

Финбоса, одного из самых

разнообразных растительных

царств в мире. Жители Сан

используют ройбос на протяжении

тысячелетий.

В 1772 году шведский натуралист

Карл Танберг отметил его

использование и описал метод,

используемый местными

жителями для приготовления

растения для чая.

Стандартизированная экстракция "Зеленого

Ройбоса" является технической и производится в

лаборатории Esse. Мы используем листья растений,

полученных из Fair Trade, поставщиков органических

веществ. Экстракт зеленого ройбоса впитывается в

кожу в 7 раз эффективнее, чем выдержанный

экстракт.

Выявлено, что Ройбос помогает предотвратить

образование раковых опухолей на коже в

основном благодаря своей антиоксидантной

активности. Экстракт также показал

эффективность в заживлении ран и очистки от

свободных радикалов, а также улучшении

целостности кожного барьера и уменьшении

воспаления, что делает его идеальным в качестве

защиты от загрязнения.

Ройбос и его самый известный антиоксидант,

аспалатин, как также выявлено, уменьшает

меланотическуюпигментацию.

Известен своим отличным укрепляющим действием на дерму,

восстанавливающим эластичность. В традиционных популяциях женщины

создавали пасту путем измельчения плодов, которая затем наносилась

на область груди для повышения упругости. Она также использовалась

целителями для лечения различных кожных инфекций и заживления ран.
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Adansonia Digitata

(экстракт плодов баобаба)
Беллис Переннис

(Экстракт цветков ромашки)

Harpagophytum Procumbens

(экстракт корня дьявольского когтя)

Африканский баобаб

может достигать 30

метров в высоту при

диаметре ствола 2-10

метров. Дереву требуется

200 лет, чтобы

плодоносить, а

некоторым деревьям

более 1000 лет.

Bellis perennis ингибирует

меланогенез за счет

подавление активности

тирозиназы, что приводит к

сильному осветлению кожи в

качестве корректирующей и

профилактической меры. Он

содержится исключительно в

креме для контура глаз Esse

Plus.

Bellis perennis, или цветок ромашки,

представляет собой небольшое

цветущее растение, достигающее от 2

до 10 см в высоту. В четырнадцатом

веке экстракт цветков ромашки был

популярным способом лечения ран.

Древние травники включали его в

приворотные зелья. Некоторые

древние писатели считали, что это

имя произошло от слова «bellus», что

на латыни означает «красивый или

очаровательный».

Экстракт баобаба обладает

антивозрастными свойствами.

Повышает эластичность и

укрепляет кожу.

Коготь дьявола - это

противовоспалительный

ингредиент, связывающий

влагу. Он защищает

коллаген и эластин, тем

самым улучшая признаки

старения. Он присутствует

в большинстве продуктов

линии Esse Plus.

Название «Дьявольский коготь», как

полагают, произошло либо от внешнего

вида плода, у которого есть крючки,

похожие на крючки и два длинных прямых

шипа, либо от дьявольского танца

животных, который пытается избавиться

от плода, застрявшего в их копытах.

Esse не использует масло

баобаба, но использует

экстракт фруктов. Экстракт

содержит растворимую

клетчатку (пребиотики) как две

трети от общего количества

клетчатки. Он также содержит

большое количество витамина С,

который является эффективным

антиоксидантом и усилителем

коллагена. Помимо витамина С,

мякоть фруктов содержит

витамины A, F, E и D3.

Многие ученые считают, что слово

«баобаб» происходит от арабского

слова «бухибаб», что означает «плод

с множеством семян», поскольку

древесная оболочка плода содержит

множество коричневых твердых

семян. Это величественное дерево,

которое называют «arbre a palabre»,

что переводится как «место, где

старейшины встречаются для

решения проблем». Традиционные

лекарственные средства включают

лечение воспалений, зубной боли,

лихорадки, микробных заболеваний и

заживления ран.
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Sclerocarya Birrea

(масло семян марулы)
Siegesbeckia Orientalis

(Дарутозайд)

Лилиум Кандидум

(Экстракт цветов лилии Мадонны)

Дерево марула встречается

по всей Африке и может

достигать 18 метров в высоту.

Плоды желтые, семена

обычно содержат 2-3

съедобных мягких белых

ядра. Традиционно масло

использовалось для защиты

от сухой, поврежденной кожи

и часто использовалось для

массажа младенцев.

Масло, извлеченное из семян, имеет

ореховый запах и бледный, прозрачный,

желто-коричневый цвет. ESSE закупает

масло семян марулы из Зимбабве и

Намибии в рамках программ

расширения прав и возможностей

местного населения.

Плоды марулы содержат в 4 раза больше

витамина С, чем апельсин, и очень богаты

мощными антиоксидантами, такими как катехины,

процианидин и флавоноиды.

Первоначально он

использовался в уходе за

кожей в качестве ингредиента

против растяжек, но позже

сообщалось, что он улучшает

фотостарение при нанесении

на лицо.

Siegesbeckia orientalis также известна

как «Священная трава». Это

небольшой кустарник, который растет

в жарком климате и широко

используется в качестве защитного

покрытия при ожогах и различных

кожных заболеваниях.

В сочетании с Pfaffia 

paniculata и Ptychopetalum

olacoides уменьшает 

отечность (особенно в 

области глаз), улучшает 

гиперпигментацию и 

повышает эластичность.

На протяжении всей истории лилии были

частью традиционных ритуалов во многих

культурах. Lilium Candidium широко известна

как «белая лилия» или «лилия Мадонны». Для

нее характерны большие ароматные белые

цветы, которые часто используются в

парфюмерии, в медицинских и декоративных

целях. Он использовался в народной медицине

для лечения ожоговых ран и улучшения

процесса заживления.

Масло семян марулы

уменьшает покраснение и

обладает увлажняющими и

питательными свойствами.

Обычно он используется как

смягчающее средство.

Дарутозид обладает сильными антиоксидантными свойствами и показал

антимикробное действие на условно-патогенные микробы. Этот активный

ингредиент придает коже свойства восстановления коллагена и используется

как в креме для контура глаз Esse, так и в креме для чувствительной кожи

вокруг глаз.

Экстракт, 
используемый в 
сыворотке Esse
Ageless Serum, 

кондиционирует и 
осветляет кожу. Он 

уменьшает перенос 
меланина в клетки 

кожи, что уменьшает 
темные пятна.
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Schinziophyton Rautanenii

(масло семян манкетти)

Пфафия метельчатая

Schinziophyton rautanenii -

дерево, произрастающее в

природе в некоторых частях

Африки. Дерево достигает 15

м в высоту, а его цветение и

плодоношение начинаются

примерно с 15 - 25 года.

Плоды созревают после

падения на землю. Местные

жители называют его

Монгонго.

Семена манкетти считаются предметом

обмена в сельских общинах. Семена

используются как источник пищи, а

скорлупа - как топливо для приготовления

пищи. Ярко-желтое пищевое масло из

семян получают холодным отжимом и

получают в рамках программы

расширения прав и возможностей

сообщества. Они содержит большое

количество витамина Е, линолевой

кислоты и элеостеариновой кислоты.

Элеостеариновая кислота реагирует на

УФ-излучение и защищает кожу.

Масло семян манкетти легко впитывается

в кожу и используется местными

сообществами в лосьонах для волос,

средствах для ухода за телом, очищающих

и увлажняющих средствах для защиты

кожи и волос.

(Экстракт корня

бразильского женьшеня)

Считается адаптогеном, укрепляет

иммунную систему, усиливает

барьерную функцию кожи и

увеличивает дифференцировку

кератиноцитов. Он также обладает

антиоксидантными и

противовоспалительными

свойствами.

Pfaffia paniculata - это измельченная

виноградная лоза, большого размера и похожая

на куст. В Бразилии местные жители знают его

как «para tudo», что переводится как «для всех».

В западной культуре он более известен как

бразильский женьшень. Пфафия использовалась

амазонками для самых разных лечебных целей.

Оно обладает

увлажняющими,

питательными и

реструктурирующими

свойствами, а также

обеспечивает некоторую

защиту от ультрафиолета

для волос и кожи.

Экстракт корня бразильского женьшеня содержит огромное

количество витаминов, минералов, сапонинов и фитостеринов.

Этот состав делает кожу более гладкой, яркой, уменьшает

темные круги под глазами и в целом.

Ptychopetalum Olacoides

(Марапуама)

Используемый в сочетании с Pfaffia paniculata и Lilium

Candidum в сыворотке Ageless Serum, он проявляет свойства

уменьшения морщин, осветления и осветления кожи, особенно

при борьбе с пигментацией и пигментными пятнами.

Марапуама традиционно

используется как адаптоген

для восстановления

баланса. Он обладает

сильными

антиоксидантными

свойствами из-за его

способности улавливать

свободные радикалы.

Его экaстракт содержит

муирапуамин и

фитостерины, такие как β-

ситостерин, кампестерин и

кумарин, и помогает

стареющей коже лучше

адаптироваться к

снижению уровня

эстрогена.
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Calodendrum Capense (масло 

семян янгу)
Плод дерева, также известный как каштан, при

созревании раскрывается, высвобождая примерно

три черных семени, из которых извлекается около

60% масла. Масло светло-желтого цвета получено в

рамках программы расширения прав и

возможностей сообщества.

Семена янгу содержат масло, которое

обладает естественными свойствами

экранирования УФ-излучения, которые

защищают кожу от УФ-повреждений. Он

имеет уникальный состав жирных

кислот, действует как смягчающее

средство, а также питает и увлажняет

кожу.

Он используется преимущественно в

составе основных увлажняющих

средств, восстанавливающего масла и

крема для глаз и губ.

Аскорбил пальмитат

Как производное витамина С, аскорбилпальмитат

представляет собой маслорастворимую версию

аскорбиновой кислоты, которая часто используется

из-за ее антиоксидантных свойств в косметических

препаратах. Он обладает хорошей проникающей

способностью, что обеспечивает его мощную

антиоксидантную способность защищать клетки

изнутри. Это - ингредиент против морщин,

способствующий синтезу коллагена и

предотвращающий вызванное УФ-А перекисное

окисление липидов. Он также выравнивает тон кожи и

помогает с проблемами пигментации благодаря

своему осветляющему эффекту и широко

используется во всей линейке Esse.

Simmondsia Chinensis (масло 

семян жожоба)

Масло жожоба, используемое во всей

линейке продуктов Esse, в чем-то похоже

на кожный жир. Оно увлажняет,

разглаживает и обладает

противовоспалительным действием.

Оно обладает противо угревыми

свойствами и, как известно, регулирует

выработкукожногосалачеловека.

Масло жожобаповышает эластичность 

кожи, уменьшая морщины и растяжки.

Жожоба - засухоустойчивый 

вечнозеленый пустынный кустарник, 

достигающий 3 м в высоту и 

возрастом до 200 лет. Масло 

жожоба получают методом 

холодного отжима из семян 

размером с оливку, похожих на 

бобовые, в состав которых входит 

примерно 50 масла. Масло 

представляет собой жидкий воск, 

который легко впитывается кожей. 

Он также имеет длительный срок 

хранения благодаря своей 

молекулярной стабильности.
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