
ПОНИМАНИЕ
ОРГАНИЧЕСКОГО УХОДА ЗА
КОЖЕЙ,
НОМЕНКЛАТУРА INCI И
УПАКОВКА.



Главные цели "Зеленой
химии“-
• Ресурсосбережение.
• Более безопасный дизайн

молекул, материалов,
продуктов и процессов.

Область химии и
химического инженерии,
сосредоточенная на
проектировании
продуктов и процессов,
которые сводят к
минимуму или исключают
использование и
производство опасных
веществ.

Зеленая
Химия

H



COSMOS органических или природных
стандартов были разработаны на
европейском и международном уровне:

• BDIH (Германия)
• ECOCERT (Франция)
• ICEA (Италия)
• ACO (Австралия)
• SASSOC (Великобритания)

Членство COSMOS

COSMOS
Стандарты органического или натурального происхождения, 
установленные любой другой организацией (не являющейся членом 
COSMOS), определяют стандарты органического и натурального 
происхождения по-разному и требуют индивидуального анализа.

Как COSMOS принимает решение о 
стандартах?
• Разрешают реакции, которые происходят в природе
• Эффективный и не наносящий ущерба окружающей среде
• Не расточительный
• Устойчивость
• Потребительский взгляд

- Долгосрочный результат для здоровья потребителей
- Принцип предосторожности

Источник, например, нефтехимия = неустойчивый

Не-члены COSMOS 
• USDA (Продовольственный стандарт)
• NaTrue

Эти органы объединили свои 
усилия для определения общих 
требований и определения 
органической и/или 
натуральной косметики, и эти 
стандарты были основаны на 
принципах "зеленой химии".



Примеры физической и химической
обработки компонентов

Химическая обработка 
компонентов растительного, 
животного или микробного 

происхождения, 
соответствующая строгим 

условиям, например

Физическая обработка 
компонентов растительного, 
животного или микробного 

происхождения, соответствующая 
строгим условиям, например:
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

РАСТЕНИЕ

ДИСТИЛЛЯЦИЯ
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ХИМИЧЕСКОЕ ИЗМЕНЕНИЕ

СТРУКТУРА ДИСТИЛЛЯТА

Химически
обработанные

Вода Минерал

Физически
обработанные

Существуют очень четкие
правила относительно
того, что разрешено, а что
нет.

Прочие

компонентов, которые
содержатся в5косметических продуктах



INCI – Международная

номенклатура космети-

ческих компонентов

Пример Esse INCI

Чтение списка компонентов (или INCI) может быть
неприятным и отнимающим много времени, особенно если
вы не знаете, что именно вы ищете или хотите избежать!

Глядя на список компонентов и упаковку, важно не быть
“ослепленным” умной игрой слов. Поставщики используют слова,
чтобы повлиять на покупателя, такие как “органический уход за
кожей” или “полностью натуральный продукт”, когда на самом
деле это не всегда так.

То же самое касается причудливых названий продуктов и
претензий. Маркетинговые лозунги, такие как “Лечите свою
пигментацию этой сывороткой, богатой витамином С” и
“содержит высокий уровень гиалуроновой кислоты для борьбы с
признаками старения”, часто используются для привлечения
внимания к продукту, когда на самом деле ингредиент
присутствует в продукте в таких небольших количествах, что он
не повлияет на упомянутые проблемы кожи.



Понимание
перечня
компонентов
• Порядок компонентов на этикетке очень важен.

• Растительные ингредиенты обычно указываются под
латинским названием (2 слова), например,
Helianthus Annuus.

• То, что компонент звучит как химическое вещество,
не означает, что это химическое вещество,
например, Кокоглюкозид.

• Аллергены перечислены в конце INCI.

• Вот как ESSE перечисляет возможные аллергены.



Некоторые из этих компонентов просто ужасны,
другие-синтетические и не допускаются в
органические продукты. Если органический
продукт имеет некоторые из них в своих INCI,
скорее всего, они не являются органическими.

Плохие / не желательные компоненты

•Ароматизаторы

•Диэтилфталаты
(ДЭФ)

•Этокси

•Демитикон

•Меркаптоэтиламин

•Полиэтиленгликоль

•это - и ряд

•Динатрий Эдта

•Дисилоксан

•Парабены

•Имидазолидинилхлорид*

•Кватерниум-15*

•ДМДМ гидантоин*

•Фенохетанол

•Метилхлоризотиазолиноне

•Формальдегид

•Кросс-полимер

•БГА (бутилированный
гидроксианисол)

Диэтилфталат (DEP)
Жидкий пластификатор, используемый в производстве и
поддержании структурной целостности пластмасс. Действует как
носитель ароматизаторов и пластификатор в бытовых моющих
средствах и средствах личной гигиены и используется для
солюбилизации ароматических ингредиентов. Обычно он не
раскрывается производителем и скрывается под листингом INCI
“parfum” или “аромат”.

Аромат
Аромат часто используется в качестве "зонтика" для сокрытия
ингредиентов, так как точный ароматизатор не должен
раскрываться производителем. Обычно он содержит высокий
уровень DEP.

Консерванты
• имидазолидинил карбамид
• метилхлороизотиазотиазолинон феноксиэтанол
• этилгексилглицерин
• метилпарабен
• Пропилпарабен
•
Консерванты, высвобождающие формальдегид
• имидазолидинил мочевина*
• Кватерний-15*
• гидрантоин DMDM*



• БЕНЗОЙНАЯ КИСЛОТА/БЕНЗОАТ НАТРИЯ

• СОРБАТ КАЛИЯ

• САЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА/САЛИЦИЛА
НАТРИЯ

• БЕНЗИЛОВЫЙ СПИРТ

• ДЕГИДРОУКСУСНАЯ КИСЛОТА (ДГК)
Консерванты,
разрешенные
ECOCERT

ESSE ИСПОЛЬЗУЕТ БЕНЗИЛОВЫЙ СПИРТ И
ДЕГИДРОУКСУСНУЮ КИСЛОТУ В КАЧЕСТВЕ
КОНСЕРВАНТА В БОЛЬШИНСТВЕ НАШИХ
ПРОДУКТОВ.

ДЛЯ ЛИНИИ SENSITIVE (ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ
КОЖА) МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ ЛЕВУЛИНОВУЮ И
АНИСОВУЮ КИСЛОТЫ.



Переход от обычных 
продуктов к ESSE

При переходе на органическую линию по уходу за кожей
существует вероятность того, что у Вас может произойти
реакция детоксикации и период конверсии. Эти реакции не
являются уникальными для компании Esse, и у других
органических марок есть такая же проблема. Реакция может
проистекать от капли ксеноэстрогенов, парабенов и
ароматических ингредиентов, таких как фталаты, которые
являются сильными эстрогенными соединениями. Когда кожа
внезапно лишается этого внешнего поступления эстрогенов,
может потребоваться некоторое время для нормализации.

Многие традиционные марки используют эстрогенные
ингредиенты, такие как фталаты, этоксилаты и парабены. Если
вы использовали средства по уходу за кожей с этими
ингредиентами, а затем перестали их использовать, то кожа
часто проходит через период ломки, и у вас начинаются
прорывы. Если симптомы не усугубляются, это нормально, если
в течение первых 4 недель на коже появляется прилив крови.

Клиенты хотят видеть результаты быстро и часто им нравится
прыгать в глубину. Мы рекомендуем всегда начинать работу с
Чувствительного диапазона. Это позволит добиться более
мягкого преобразования. Находясь некоторое время в
диапазоне Sensitive для чувствительной кожи, вы можете начать
внедрение продуктов линейки Core (базовый уход) и Plus (ант-
возрастной уход). Это повысит ваши шансы на плавный
переход на органические средства по уходу за кожей.

Кожа умна. Она
приспосабливается к условиям,
которым подвергается.

Это означает, что она адаптируется к
процедуре ухода за кожей клиента и будет
пытаться нормализоваться вокруг этой
процедуры.
Когда клиент переходит к более тщательно
продуманной процедуре ухода за кожей,
иногда это может привести к детоксикации.



Made in South Africa by: Esse
Skincare Sharrow Estate,
Richmond, KwaZulu-Natal, 3780

Tel: +27 (0)33 212 3506

R6

R6

F ORMUL ATION

Ingredients: Aloe Barbadensis
(Aloe Vera) Leaf Extract*, Inulin,
Glycerin, Lactobacillus
Ferment, Sodium Hyaluronate,
Alpha-Glucan Oligosaccharide,
Polymnia Sonchifolia Root

30
ml

EU Responsible
Person:
Obelis s.a.,
1030 Brussels,
Belgium

hyaluronic
serum
Sérum pour le visage

hyaluronic serum
facial serum /
ansiktsserum /
gesichtsserum / sérum
visage / gezichts serum /
sérum facial /
kasvoseerumi / 精 華 液 /
ansigtsserum / sérum na
tvár / serum

1.0
fl.oz

ESH
S19363B

1

www.esseskincar
e.com
info@esseskinca
re.com

Extract, Lactobacillus,
Aspalathus Linearis (Rooibos)
Leaf Extract*, Myrothamnus
Flabellifolia Extract, Olea
Europaea (Olive) Leaf Extract,
Xanthan Gum, Salix Alba
(Willow) Bark Extract, Vitis
Vinifera (Grape) Seed Extract,
Cananga Odorata (Ylang Ylang)
Flower Oil*, Rosmarinus
Officinalis (Rosemary) Leaf Oil*,
Levulinic Acid, Sodium
Levulinate, Glyceryl Caprylate,
Aqua (Water), Vanillin,
Tocopherol, Helianthus Annuus
(Sunflower) Seed Oil, Sodium
Anisate, Lactic Acid,
Limonene***, Linalool***, Benzyl
Benzoate***

*ingredient from organic farming
***component of natural essential
oils

100% natural origin of
total. 92% of the total
ingredients are from
organic farming
COSMOS ORGANIC
certified by Ecocert
Greenlife according to
COSMOS standard
available at
http://COSMOS.ecocer
t.com

MATURE
SKINS SIGNS
OF AGEING
Hyaluronic Acid
promotes rapid
moisturisation and
prebiotics help to
optimise the skin’s
microbiome

Directions: Use in the
evenings. Smooth over
face and décolleté
after cleansing and
toning.
Follow with preferred
moisturiser.

инструкция

список
компонентов

объем

Производитель /
Дистрибьютор

Другие символы
например, ссылка на
прилагаемую 
информацию и 
пригодность к 
переработке.

Ответственное
орган ЕС

Осмысление
упаковки

Косметические этикетки и упаковка отличаются
у продуктов, однако, вы увидите, что они в
основном содержат похожую информацию.
Большая часть информации, находящейся на
упаковке, является юридическим требованием и
поэтому должна быть четко обозначена.

компоненты: Экстракт листьев алоэ барбаденсиса (алоэ
вера)*, инулин, глицерин, фермент лактобактерии, гиалуронат
натрия, олигосахарид альфа-глюкан, экстракт корня полимнии
Sonchifolia, Экстракт листьев лактобактерии, экстракт листьев
аспалата линейного (Ройбуш)*, экстракт миротамна
флабеллифолии, экстракт оливкового (Olea Europaea) листьев,
экстракт ксантановой камеди, экстракт коры саликса альбы
(ивы), Экстракт семян витамина (винограда), цветочное масло
кананги одората (иланг-иланг)*, листовое масло розмарина
чиновника (розмарина)*, левулиновая кислота, левулинат
натрия, Глицериловый каприлат, аква (вода), ванилин,
токоферол, масло семян Helianthus Annuus (подсолнечник),
анисат натрия, молочная кислота, лимонен***, линалоол***,
бензилбензоат***.*ингредиент от органического
земледелия***компонент натуральных эфирных масел.

100% натуральное происхождение всего.

92% из общего количества компонентов-
из органического земледелия.

торговая
марка

тип продукта

http://www.esseskincare.com/
mailto:info@esseskincare.com
http://COSMOS.ecocert.com/


Некоторые примеры официальных
символов:

Примеры неофициальных символов

Истечение срока действия или
срок использования

Важная или обязательная по закону
информация

Возможность утилизации

Сертификация органа по
органической или
натуральной
сертификации

Веганские
общества

Произведено
без насилия

Символы на
упаковке
На одном продукте может быть несколько
различных логотипов, но это может быть очень
полезно для определения ключевой
информации и избежания ловушки ложной
рекламы.

Как терапевты, вы должны быть
информированы и образованны,
чтобы иметь возможность
консультировать своего клиента о
том, на что следует обратить
внимание и чего следует избегать, а
также направлять его в принятии
правильных решений для его кожи, и
их общее здоровье.
И помните о "золотом правиле":

«ПРОДУКТ НЕ ОРАГНИЧЕСКИЙ,
ЕСЛИ ОН НЕ СЕРТИФИЦИРОВАН
КАК ОРГАНИЧЕСКИЙ»

Заключение
К сожалению, косметическая
промышленность в основном
является самоуправляемой, и очень
мало вредных компонентов было
запрещено.



Возроди кожу
 с Esse

https://wellness.com.kz

Esseskincare_kz

+7 707 229 31 75
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