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WELCOME TO ESSENS
Косметика ESSENS всегда отличалась высшим качеством, также будет и в 2019 году. Можете
ждать с нетерпением несколько новинок, которые соответствуют последним мировым трендам.
Мы будем информировать Вас о появлении каждой из них, и укажем все преимущества,
которые они приносят.

Michal Kovář
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PERFUME

ESSENS WOMEN‘S PERFUME
Правильно подобранные духи являются незаменимым cпутником для женщины, они дополняют ее личность,
подчеркивают ее очаровательность и притягательность. Ничто так не врезается в память человека, как ее
приятный запах. Увеличить невероятное впечатление от встречи с женщиной является целью не только всех
парфюмеров в мире, но и целью ESSENS.
Именно поэтому мы регулярно обновляем наш портфолио уникальных парфюмов, соблюдая актуальные
мировые тенденции и предлагаем современные оттенки аромата, которые непременно озарят каждую женщину.

ЖЕНСКИЕ КЛАССИЧЕСКИЕ ПАРФЮМЫ
Женский парфюм 50 мл.
W101, W102, W104, W105, W106, W107, W111, W112, W113, W114, W116, W117, W118, W124, W125, W126,
W127, W130, W132, W133, W137, W141, W142, W143, W144, W146, W147, W148, W149, W150, W151, W152,
W153, W154, W155, W156, W157, W158, W159, W160
НОВИНКИ ВЕСНЫ 2019:
W161, W162, W163, W164, W165, W166, W167, W168, W169, W170
Женский парфюм 15 мл.
W101, W102, W104, W105, W106, W107, W111, W112, W113, W114, W116, W117, W118, W124, W125, W126,
W127, W130, W132, W133, W137, W141, W142, W143, W144, W146, W147, W148
Гели для душа 200 мл., бальзамы для тела 200 мл.
W101, W102, W104, W105, W106, W107, W111, W112, W113, W114, W116, W117, W118, W124, W125, W126,
W127, W130, W132, W133, W137, W141, W142, W143, W144, W146, W147, W148, W149, W150, W151, W152,
W153, W154, W155, W156, W157, W158, W159, W160
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20%

содержание
ароматических
эссенций

15 мл. | 820 руб

50 мл. | 1 620 руб
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W161

W162

W163

Верхние ноты: лимон, апельсин,
инжир
Ноты сердца: бархатцы, жасмин
Базовые ноты: кедр, мускус,
древесные ноты

Верхние ноты: малина, лакрица
Ноты сердца: жасмин, морские ноты
Базовые ноты: мускус, сандаловое
дерево, древесные ноты

Верхние ноты: ирис, роза
Ноты сердца: мускус,
апельсиновый цвет, тубероза
Базовые ноты: ветивер, кедр,
бобы тонка, ваниль

W164

W165

W166

Верхние ноты: цветочные ноты,
цитрусы, бергамот
Ноты сердца: иланг-иланг, ландыш,
апельсиновый цвет, ваниль
Базовые ноты: мускус, сандаловое
дерево, амбра, древесные ноты

Верхние ноты: мандарин,
грейпфрут, черная смородина
Ноты сердца: тубероза, иланг-иланг, жасмин
Базовые ноты: сандаловое дерево,
мускус

Верхние ноты: малина, нероли
Ноты сердца: розы
Базовые ноты: ваниль, мускус

W167

W168

Верхние ноты: имбирь, соль,
бергамот
Ноты сердца: магнолия, айва
Базовые ноты: древесные ноты,
амбра, пчелиный воск

Верхние ноты: грейпфрут,
мандарин, зеленые ноты
Ноты сердца: ландыш, гвоздика,
водные ноты, персик, роза
Базовые ноты: мускус,
древесные ноты, амбра

W169

W170

Верхние ноты: лимон
Ноты сердца: ирис, жасмин, ландыш
Базовые ноты: сандаловое дерево,
мускус

Верхние ноты: черешня, бальзамик,
перец, герань, анималика
Ноты сердца: жасмин, роза,
цикламен, османтус, магнолия, амирис,
можжевельник
Базовые ноты: мускус, амбра, пачули,
ваниль, бензоин

20%

содержание
ароматических
эссенций

15 мл. | 820 руб
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50 мл. | 1 620 руб

ESSENS MEN‘S PERFUME
Мужчина, который пользуется приятным парфюмом, посылает четкие сигналы своему окружению об
уверенности в себе, о своей силе и мужественности. И именно мужской аромат играет главную роль на
его деловых и личных встречах. Правильно подобранный парфюм является основой его успеха, он может
помниться годами, подчеркивать как харизму его носителя, так и непреодолимую притягательность.
И поскольку ESSENS заботится о том, чтобы удовлетворить потребности современных мужчин, представляет
достаточно широкое портфолио мужских парфюмов, которые регулярно обновляются в соответствии с
современными мировыми тенденциями.

КЛАССИЧЕСКИЕ МУЖСКИЕ ПАРФЮМЫ
Мужской парфюм 50 мл
M003, M006, M007, M008, M013, M014, M015, M016, M017, M018, M019, M020, M021, M022, M024,
M025, M026, M027, M028, M029
НОВИНКИ ВЕСНЫ 2019:
M030, M031, M032, M033, M034
Мужской парфюм 15 мл
M003, M007, M008
Гель для душа 200 мл
M003, M006, M007, M008, M013, M014, M015, M016, M017, M018, M019, M020, M021, M022, M024,
M025, M026, M027, M028, M029
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M030

M031

M032

Верхние ноты: мандарин,
свежесть, яблоко, перец
Ноты сердца: кедр, миндаль,
лесной орех
Базовые ноты: мускус,
сандаловое дерево, кедр, амбра

Верхние ноты: имбирь, перец
Ноты сердца: черный базилик,
шалфей, кедр
База: амбра, замша, бразильское
красное дерево

Верхние ноты: грейпфрут,
мандарин, гальбанум, бергамот,
шалфей мускатный
Ноты сердца: кожа, роза,
кардамон, лаванда, кипарис, амбра
Базовые ноты: ветивер, пачули,
сандал, дерево, ваниль

M033

M034

Верхние ноты: перец, бергамот, лимон
Ноты сердца: роза, мята, лаванда
Базовые ноты: сандаловое дерево,
ветивер

Верхние ноты: перец, фиалка,
кардамон, лаванда, сладкие ноты
Ноты сердца: яблоко, жасмин, ландыш
Базовые ноты: амбровое дерево, бобы
тонка, кедровое дерево, ваниль, мускус

20 % АРОМАТИЧЕСКИХ ЭССЕНЦИЙ =
ЭЛИТА СРЕДИ ПАРФЮМОВ

Парфюмы ESSENS производятся, прежде всего, с акцентом на наивысшее качество. Наше производство
сертифицировано GMP (Good Manufacturing Practice), ISO 9001-2008 и находится под постоянным контролем,
отвечая самым строгим нормам и правилам Европейского Союза. Мы гарантируем содержание 20%
ароматических эссенций (эфирных масел), исключительно поставляемых для частных компаний одним
из ведущих мировых производителей — фирмой SELUZ, тем самым подчеркивая принадлежность данных
ароматов к элитной парфюмерии.

ДАВАЙТЕ РАССМОТРИМ УПРОЩЕННЫЙ ПРОЦЕСС ПРОИЗВОДСТВА АРОМАТОВ
Сначала лучшие парфюмерные эссенции, исключительно из природных источников, смешиваются с
чистым парфюмерным спиртом. Для денатурации спирта используется лишь дистиллированная вода, чтобы
не оказывалось даже небольшое влияние на запах аромата и качество конечного продукта. После чего,
получившаяся смесь охлаждается до -7 °C и проходит тщательную очистку. Для фильтрации используются
фильтры тонкостью до 10 микрон. Затем парфюм не менее 8 недель созревает в специальных резервуарах из
нержавеющей стали, для того, чтобы все компоненты должным образом взаимодействовали между собой.
После чего созревшие духи разливают в стеклянные флаконы, изготовленные итальянскими мастерами
стеклодувами и помещаются в коробочку, разработанную с акцентом на простой дизайн. На всех этапах
создания парфюм проходит строжайшую проверку качества, поэтому в наших продуктах используются
только безупречные материалы.
Вся наша продукция сертифицирована и зарегистрирована для продажи в каждой стране, где находится
представительство ESSENS.
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ВЕРХНЯЯ
НОТА

НОТА СЕРДЦА

БАЗОВАЯ НОТА

очень интенсивный аромат, который ощущается
сразу же после нанесения. Этот эффект длится
от нескольких секунд до 15 минут

аромат, который следует после раскрытия верхних
нот, обладает интенсивностью около 2-3 часов

на этом этапе компоненты испаряются
медленно, в течение часа, а иногда и
в течение нескольких часов.
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НАШ АРОМАТ - НАША ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА…
При выборе парфюма наиболее важное значение имеют эмоции, вызванные его ароматом. Тип кожи,
способ питания и как мы себя чувствуем в данный момент формируют финальный аромат, который будут
воспринимать окружающие нас люди. Это и является причиной того, что один и тот же парфюм на каждом
из нас раскрывается по-разному.
Поэтому при выборе парфюма необходимо уделять соответствующее внимание, которого он заслуживает. Все
ароматы, которые мы хотели бы вам представить, доступны в виде пробников. Ароматические компоненты
постепенно испаряются в течении нескольких часов и, таким образом, вам представится уникальная возможность
протестировать парфюм на собственной коже, выбрав наиболее подходящий аромат, созданный специально
для вас. Каждая ситуация - это повод использовать другой тип аромата с различной интенсивностью. На учёбу
или на работу мы выбираем более лёгкий аромат, который не раздражает окружающих, а просто дополняет
наш образ. И наоборот, на вечерние мероприятия мы используем более тяжелые парфюмы, подчеркивающие
нашу харизму.

МАГИЯ СТОЙКОСТИ АРОМАТА
• парфюм будет более эффективным, если его нанести на те точки, где биение пульса ощущается сильнее.
Поэтому небольшее количество парфюма можно нанести на зоны за мочками ушей, на запястья, на сгиб
локтя и даже на лодыжки
• для достижения более легкого эффекта достаточно распылить парфюм перед собой и войти в созданное
облако
• для увеличения стойкости парфюма его можно дополнить другими средствами с таким же ароматом
• аромат надолго сохранится, если его нанести на только что вымытые волосы.
• одеваться необходимо после того, как парфюм абсорбируется кожей

16

РАЗДЕЛЕНИЕ АРОМАТОВ СОГЛАСНО
СОДЕРЖАНИЮ АРОМАТИЧЕСКИХ
ЭССЕНЦИЙ

15-40% 12-15% 6-12%
парфюм - это самый
качественный и
самый интенсивный
аромат, который
можно найти на
рынке ароматов,
доля ароматических
компонентов
составляет 15-40%

EDP или Eau de
Parfum известен
под термином
парфюмированная
вода или
туалетная вода,
доля аромата
составляет от 12
до 15 %.

EDT или Eau de
Toilette обычно
называется
туалетная вода,
доля аромата
составляет от 6
до 12 %.

4-6%
EDC или Eau
de Cologne
известен как
одеколон,
доля аромата
составляет от 4
до 6 %.

1%
EDS или Eau de
Solide / Sport
может быть
также известна
как „солидная
вода“, доля
аромата
составляет
около 1 %.
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ХАРАКТЕРИСТИКА АРОМАТОВ ДЛЯ БОЛЕЕ ЛЕГКОГО
ВЫБОРА ДУХОВ:
Парфюмы, помимо содержания определенного количества ароматических эссенций и постепенно раскрывающегося
аромата, также делятся на семейства. Ароматы часто перекрещиваются и комбинируются между собой, поэтому их
классификация такая сложная. Тем не менее, мы их можем разделить на несколько основных групп:
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ПАРФЮМИРОВАННЫЙ
НАБОР АРОМАТОВ ДЛЯ
ЛЮБОГО СЛУЧАЯ

набор женский | 2 345 руб

набор мужской | 1 865 руб

ВЫ ХОТИТЕ ЛИЧНО ПРОТЕСТИРОВАТЬ НАШИ ПАРФЮМЫ?
Попросите у своего дистрибьютора пробник парфюма, протестируйте
аромат и выберите наилучший, созданный специально для вас.
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ESSENS BODY MIST
Освежающий и нежный аромат в виде спрея для тела идеально подходит как
для жарких летних дней, так и для использования в течении всего года. Его
аромат оценят прежде всего молодые девушки, для которых классические
ароматы слишком тяжелы.
ESSENS Body Mist создан с помощью такого же процесса производства, как и
парфюмы ESSENS, что позволяет достичь идеальной комбинации эфирных
масел с другими компонентами.

ВАШИ ЛЮБИМЫЕ ESSENS BODY
MIST В НОВЫХ АРОМАТАХ С
ВЕСНЫ 2019:
W104, W107, W111, W117, W141, W142,
W148, W163, W166, W170

200 мл. | 1 100 руб
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ESSENS SHOWER GEL

ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИ ПРОТЕСТИРОВАНО

• парфюмированные гели для душа для мужчин и женщин, идеально подходят для ежедневного
использования и всех типов кожи
• оптимальное pH 5,5, не содержит парабенов
• конопляное масло, которое используется для лечения кожных заболеваний, гипоалергенно,
способствует восстановлению естественного защитного микрослоя кожи, замедляет процессы
старения кожи, увлажняет и смягчает ее, обладает противовоспалительным и антибактериальным
действием
• комплекс увлажняющих компонентов дарит коже гладкость, мягкость и защищает ее от
пересушивания
• высокоэффективные компоненты превосходно удаляют загрязнения с поверхности кожи
• специальная формула элиминирует неприятные запахи тела

ПОБАЛУЙТЕ CЕБЯ! ГЕЛИ ДЛЯ
ДУША ИДЕАЛЬНО ПОДХОДЯТ
ДЛЯ УХОДА ЗА ВАШЕЙ КОЖЕЙ,
ОТЛИЧНО ОЧИЩАЮТ КОЖУ,
ОБЛАДАЮТ ПРИЯТНЫМ
АРОМАТОМ,ПРЕКРАСНО
УВЛАЖНЯЮТ, ОСТАВЛЯЯ
КОЖУ НЕЖНОЙ И ГЛАДКОЙ

200 мл. | 395 руб
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ESSENS BODY BALM

ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИ ПРОТЕСТИРОВАНО

•
•
•
•
•
•

Женский парфюмированный бальзам для тела,подходит для ежедневного использования и всех типов кожи
не содержит парабенов
для ежедневного ухода за всеми типами кожи
применяется после принятия ванны, депиляции или загара
масло карите идеально увлажняет и предотвращает преждевременное старение кожи (anti-aging эффект )
витамин Е обладает противовоспалительными свойствами, защищает кожу от негативного воздействия
свободных радикалов
• комплекс увлажняющих компонентов эффективно восстанавливает кожу, увлажняет, смягчает и разглаживает

ПОЗАБОТЬТЕСЬ О ВАШЕЙ
КОЖЕ, ПОДАРИТЕ
ЕЙ БАРХАТИСТОСТЬ
И ИНТЕНСИВНОЕ
ПИТАНИЕ, ВОЛШЕБНУЮ
МЯГКОСТЬ И
НЕОБЫКНОВЕННОЕ
УВЛАЖНЕНИЕ

СОХРАНИТЕ СТОЙКОСТЬ ПАРФЮМА, С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ГЕЛЯ ДЛЯ ДУША И БАЛЬЗАМА С ТАКИМ ЖЕ АРОМАТОМ!

200 мл. | 445 руб
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ESSENS UNIQUE
Побалуйте себя роскошью и насладитесь совершенно уникальным
ароматом. Тщательно подобранные натуральные ингредиенты
самого высокого качества, представляют собой длительный
процесс созревания и соединяются в совершенных, чарующих
ароматных композициях.
Парфюмы ESSENS Unique с гармонично переплетающимися
нотами, безусловно впечатляют своим эффектом. Они являются
олицетворением природной красоты, элегантности, но в то же
время подчеркивают свободу и силу оставаться самими собой.

20%
содержание
ароматных
эссенций
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ЖЕНСКИЙ ПАРФЮМ
EU 02
Нежный цветочно-фруктовый аромат, специально
созданный для романтичных женщин.
Верхние ноты: черная смородина, зеленая трава, ананас,
листья фиалки, яблоки
Ноты сердца: морская вода, ландыш, роза, жасмин
Базовые ноты: сандаловое дерево, амбра, мускус

EU 05
Свежий фруктовый аромат для уникальных женщин,
которые хотят подчеркнуть свою самооценку и
женственность.
Верхние ноты: пачули, яблоко, бергамот, перец, фиалка
Ноты сердца: сандаловое дерево, розы, стиракс, мускус
Базовые ноты: персик, черная смородина, сирень, амбра

EU 06
Приятный и изысканный женский аромат приносит
уникальный опыт, является воплощением любви и
желания.
Верхние ноты: розы, османтус, жасмин
Ноты сердца: тубероза, нарцисс
Базовые ноты: амбра, кедр

EU 07
Современный женский аромат, символизирующий
оригинальность и творчество, оценят женщины полные
жизни и энергии.
Верхние ноты: яблоко, бергамот, ежевика
Ноты сердца: розы, жасмин, магнолия
Базовые ноты: пачули, трюфель, амбра

50 мл. | 2 500 руб
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МУЖСКОЙ ПАРФЮМ
EU 03
Один из уникальных мужских ароматов, наполненный
древесными нотами, созданный для почитателей роскошных
парфюмов.
Верхние ноты: одеколон
Ноты сердца: жасмин
Базовые ноты: древесные ноты, сандаловое дерево, амбра,
пачули, дерево Уд

EU 04
Неподвластная времени композиция гармонично сочетает в себе
магию и загадочность Востока. Уникальное сочетание древесных
нот окутывает владельца аромата чувственным шлейфом.
Верхние ноты: красный перец, лимон, бергамот, зеленый
гальбанум
Ноты сердца: специи, шалфей, мускат, лаванда, роза, тмин
Базовые ноты: кожа, сандаловое дерево, бобы Тонка, амбра,
ладан

EU 08
От стильного мужского аромата получат удовольствие прежде
всего темпераментные мужчины, вечно молодые духом.
Верхние ноты: кофе, ревень, мандарин, кардамон
Ноты сердца: манго, амбра, имбирь
Базовые ноты: амбра, ветивер, персик

EU 09
Абсолютно уникальный мужской парфюм бескомпромиссно
вскружит голову любой женщине.
Верхние ноты: мед, бергамот, черешня, миндаль
Ноты сердца: бобы Тонка, фиалка, лабданум, ромашка
Базовые ноты: ваниль, кедр, амбра, пачули

50 мл. | 2 500 руб
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ESSENS UNIQUE LUXURY SHOWER GEL
Шелковые гели для душа с индентичными ароматами парфюмов, прекрасно
подчеркивают конечный гармонический эффект. Оригинальные ароматные .
Гели для душа содержат вытяжки из кокоса и оливкого масла, и при контакте
с водой создают богатую пену, с отличными очищающими свойствами. Кожа
после мытья остается бархатистой, отлично увлажненной и защищенной
от сухости. Подходят для ежедневного использования и всех типов кожи.

ПОБАЛУЙТЕ СЕБЯ,
ПОДАРИТЕ ВАШЕЙ
КОЖЕ БАРХАТИСТУЮ
МЯГКОСТЬ И
РОСКОШНЫЙ АРОМАТ

200 мл. | 825 руб
ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИ ПРОТЕСТИРОВАНО
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Made with love, for you!

ESSENS NICHE PERFUME
После того, как вы однажды ощутите аромат, который принадлежит
к семейству нишевых парфюмов, вы уже никогда не захотите чего-то
другого. Нишевый аромат является абсолютной вершиной парфюмерного
искусства.
Многолетняя традиция, искусный процесс производства, бесценные
природные ингредиенты, роскошные флаконы, необычная творческая
композиция и конечно, удивительно долгая стойкость – все это ESSENS
Niche Perfumes

100 мл. | 6 370 руб
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BROWN GRAPHITE
Элегантные и стильные унисекс духи сочетают в себе ноты бергамота,
аниса и амбры, окруженной древесными нотами сандала, ванили и осоки,
создают стойкий сложный аромат. Вся его сила раскрывает прекрасный
опьяняющий аромат, который скрывает таинственную чувственность.
Верхние ноты: бергамот, розовый перец, анис
Ноты сердца: осока, амбра, бобы Тонка, тмин
Базовые ноты: ваниль, сандаловое дерево, пачули, мускус
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ROYAL BLUE
Глубокий и удивительно захватывающий аромат, создает бесконечные
эмоции. Раскрывается древесными и зелеными нотами, постепенно
переплетающимися с выразительной пачули, переходя в опьяняющий
запах дыма и табака. Этот завораживающий унисекс аромат оставляет
глубокий интенсивный шлейф.
Верхние ноты: зеленые ноты, дерево
Ноты сердца: пачули, кедр, сандаловое дерево
Базовые ноты: ваниль, табак, дым, мускус
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COLOSTRUM

ЧТО ИЗ СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ МОЛОЗИВО?
• Молозиво - первое молоко, экскретируемое молочными железами млекопитающих после родов, содержащее
все необходимые антитела, защищающие от инфекций в первые недели жизни.
• Молозиво характеризуется высоким содержанием витаминов (А, D, Е, С, В1, В2, В6, В12, фолиевая кислота,
пантотеновая кислота, биотин, никотиновая кислота), минеральных веществ, микроэлементов (натрий,
калий, кальций, фосфор, магний, железо , йод, хром), белков и ингибиторов протеазы.
• Молозиво содержит антитела,которые эффективно борются с бактериями, вирусами и грибками.
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ПРЕИМУЩЕСТВА КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ,
СОДЕРЖАЩИХ ESSENS COLOSTRUM:
• косметика ESSENS для ухода за кожей и телом, была создана на основе последних исследований
и тенденций в области косметики премиум класса
• благодаря свойствам фосфолипидов (жиров и органических кислот), активные вещества легко
проникают в верхние слои кожи с последующим образованием липидной пленки - тонкого
слоя, замедляющего процесс испарения воды из кожи
• антибактериальное и противовоспалительное воздействие лактоферрина и лактопероксидазы
предотвращает раздражение кожи и развитие воспалительных заболеваний
• средства благотворно влияют на регенерацию клеток кожи, благодаря положительному
воздействию факторов роста
• регенерируют клетки кожи и предотвращают их старение, так называемый anti-aging эффект
• защищают кожу от загрязнения и неблагоприятного воздействия окружающей среды
• без парабенов, тяжелых металлов, нетоксичны для окружающей среды
• подходят для ежедневного использования, идеально подходят людям с чувствительной кожей
• способствуют лечению акне и устраняют недостатки кожи
• ускоряют процесс уменьшения мимических морщин
• натуральные ингредиенты самого высокого качества
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ESSENS COLOSTRUM SHOWER GEL
• гель для душа со свежим, тонким ароматом, подходит для ежедневного использования, и идеально подходит
людям с чувствительной кожей
• конопляное масло, используемое для лечения кожных заболеваний, гипоаллергенно, способствует
восстановлению естественного защитного слоя кожи, замедляет процесс старения кожи, увлажняет и
смягчает ее, обладает значительным противовоспалительным и антибактериальным действием
• натуральный компонент laurylpolyglucosid, выделенный из экстракта кукурузы и кокосового масла, создаeт
богатую, густую и устойчивую пену
• содержание глюкозы гарантирует максимальную нежность и деликатность геля для душа.
• уникальные вещества, созданные специально для этого продукта, эффективно удаляют загрязнения с
поверхности кожи
• специально подобранные компоненты снижают чувствительность к жесткой воде, сохраняя отличные
моющие свойства

ПОДАРИТЕ ВАШЕМУ ТЕЛУ САМЫЙ
ЛУЧШИЙ УХОД. КОСМЕТИКА ДЛЯ
ТЕЛА С СОДЕРЖАНИЕМ МОЛОЗИВА
НЕ ТОЛЬКО ОЧАРУЕТ СВОИМ
АРОМАТОМ, НО И ПОДАРИТ ВАШЕЙ
КОЖЕ ШЕЛКОВИСТОСТЬ, ИДЕЛЬНОЕ
УВЛАЖНЕНИЕ И ИНТЕНСИВНОЕ
ПИТАНИЕ.

200 мл. | 490 руб
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ESSENS COLOSTRUM
CELLULITE CREAM
ESSENS COLOSTRUM
NOURISHING BODY
CREAM
• кремы для тела со свежим, нежным ароматом подходят
для ежедневного использования, идеально подходят
для людей с чувствительной кожей
• аргановое масло замедляет процессы старения
клеток кожи и очень часто используется для лечения
сложных заболеваний кожи
• масло карите отлично увлажняет кожу, предотвращая
ее преждевременное старение (anti-aging эффект)
• запатентованный компонент Olivem образует в
эмульсии жидкие кристаллы, которые способствуют
быстрому поглощению кожей активных веществ,
идеально увлажняют ее, обладают водостойкими
свойствами
• Содержащиеся в составе ESSENS Colostrum Cellulite
Cream экстракт плюща обыкновенного и кофеин
эффективно уменьшают проявления целлюлита,
улучшают состояние кожи, разглаживая ее
• в состав ESSENS Colostrum Nourishing Body Cream
входят: масло с содержанием эруковой кислоты
обогащенное витамином Е- это натуральный
антиоксидант, который препятствует старению кожи,
восстанавливает ее и ухаживает за сухой кожей;
пироглутаминовая кислота (PCA) – часть натурального
увлажняющего фактора, который удерживает в коже
воду, увлажняет, смягчает и разглаживает ее

200 мл. | 645 руб
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ESSENS COLOSTRUM+ ANTI AGING DAY CREAM
ESSENS COLOSTRUM+ ANTI AGING NIGHT CREAM
• чисто натуральные дневные и ночные кремы для лица премиального качества имеют одинаковый состав с различным
соотношением активных веществ
• дневной крем смягчает морщины, увлажняет и обеспечивает интенсивную защиту в течение дня
• ночной крем смягчает морщины, увлажняет и обеспечивает интенсивную ночную регенерацию
• подходит для всех типов кожи и всех возрастных групп
• наибольшие преимущества обеспечивает возрастной группе 30+
• парфюмированный и непарфюмированный варианты, без парабенов
• молозиво обладает мощным anti-aging эффектом, предотвращает воспалительные заболевания и раздражение кожи
• алоэ вера и масло макадамии предотвращают повреждение клеточных мембран
• масло карите отлично увлажняет кожу, предотвращая ее преждевременное старение (anti-aging эффект)
• натуральная молекула Ectoin® увеличивает устойчивость кожи к тепловому стрессу и сохраняет кожу увлажненной
на длительное время
• Cyklopeptid RonaCare® защищает от признаков преждевременного старения кожи, улучшает эластичность и укрепляет
клетки кожи

ИНТЕНСИВНО
ЗАЩИЩАЕТ, УВЛАЖНЯЕТ,
РАЗГЛАЖИВАЕТ
МОРЩИНЫ И БАЛУЕТ
ВАШУ КОЖУ

50 мл. | 2 415 руб
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ESSENS COLOSTRUM+
ANTI AGING TONIC
• натуральный тоник премиального качества подходит для
ежедневного очищения кожи, удаляет водорастворимые
загрязнения
• подходит для всех типов кожи и всех возрастных групп,
наибольшие преимущества обеспечивает возрастной группе 30+
• парфюмированный и непарфюмированный варианты, без
парабенов
• молозиво обладает мощным anti-aging эффектом, предотвращает
воспалительные заболевания и раздражение кожи
• камелия китайская обладает антиоксидантными свойствами
• гиалуроновая кислота увеличивает содержание воды в
коже, разглаживает морщины, тонизирует кожу, сохраняя
ее нежной и гладкой
• натуральный премиальный компонент Fucogel®1000
увлажняет кожу и повышает ее упругость

ESSENS COLOSTRUM+
ANTI AGING FACE MILD
SOAP
• натуральное мягкое мыло премиального качества подходит
для ежедневного очищения кожи, удаляет водорастворимые
загрязнения
• подходит всех типов кожи и всех возрастных групп, наибольшие
преимущества обеспечивает возрастной группе 30+
• парфюмированный и непарфюмированный варианты, без
парабенов
• молозиво обладает мощным anti-aging эффектом, предотвращает
воспалительные заболевания и раздражение кожи
• алоэ вера разглаживает и успокаивает, обладает
противовоспалительными свойствами
• специальные моющие компоненты из глюкозы обеспечивают
максимальную мягкость

ПРЕВОСХОДНО ОЧИЩАЕТ, УВЛАЖНЯЕТ И
ОКАЗЫВАЕТ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЕ
ВОЗДЕЙСТВИЕ

150 мл. | 1 570 руб

39

ESSENS COLOSTRUM+ ANTI AGING EYE GEL
ESSENS COLOSTRUM+ ANTI AGING LIFTING
SERUM
• натуральная косметика высшего качества имеет один и тот же состав с различным соотношением активных
веществ
• сыворотка разглаживает морщинки и тонизирует кожу
• гель для век уменьшает морщинки под глазами и освежает
• подходит для всех типов кожи и всех возрастных групп
• наибольшие преимущества обеспечивает возрастной группе 30+
• парфюмированный и непарфюмированный варианты, без парабенов
• молозиво обладает мощным anti-aging эффектом, предотвращает воспалительные заболевания и раздражение
кожи
• масло макадамии предотвращает повреждение клеточных мембран
• камелия китайская обладает антиоксидантными свойствами
• гиалуроновая кислота увеличивает содержание воды в коже, разглаживает морщины, тонизирует кожу,
сохраняя ее нежной и гладкой

30 мл. | 2 415 руб
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ESSENS COLOSTRUM+ MOISTURIZING NIGHT
CREAM
ESSENS COLOSTRUM+ MOISTURIZING DAY CREAM
• натуральные дневные и ночные кремы для лица премиального качества имеют одинаковый состав с различным
соотношением активных веществ
• дневной крем смягчает морщины, увлажняет и обеспечивает интенсивную защиту в течение дня
• ночной крем смягчает морщины, увлажняет и обеспечивает интенсивную ночную регенерацию
• подходит для всех типов кожи и всех возрастных групп
• наибольшие преимущества обеспечивает возрастной группе 30+
• парфюмированный и непарфюмированный варианты, без парабенов
• молекула Ectoin®, запатентованная немецкой научно-технологической компанией, длительное время удерживает
воду в коже, замедляя ее испарение; обладает anti-aging эффектом
• молозиво обладает сильным омолаживающим эффектом, предотвращает развитие воспалительных заболеваний
и раздражение кожи. Наряду с молекулой Ectoin создает на коже липидную пленку (защитный слой,
предотвращающий испарение воды с поверхности кожи ), а влияние факторов роста оказывают положительное
воздействие на регенерацию кожи

ИНТЕНСИВНО УВЛАЖНЯЕТ, РЕГЕНЕРИРУЕТ
И ОБЕСПЕЧИВАЕТ ИДЕАЛЬНУЮ ЗАЩИТУ ДЛЯ
ВАШЕЙ КОЖИ

50 мл. | 2 415 руб
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ESSENS COLOSTRUM+
LIP BALM
• Бальзам для губ с нежным ванильным ароматом
и уникальным премиальным составом обладает
отличными питательными, увлажняющими и
защитными свойствами
• Обеспечивает оптимальную регенерацию и
гидратацию сухих и потрескавшихся губ, а также
способствует восстановлению естественного
защитного покрытия
• Содержит натуральные компоненты - пчелиный
воск, масло жожоба и шиповника
• Молозиво обладает мощным антивозрастным
эффектом, предотвращает воспаление и
раздражение кожи
• Топленое масло, получаемое из молозива,
представляет собой обезвоженный молочный
жир с высоким содержанием витаминов
(особенно А, Е и К). Оказывает благотворное
воздействие на кожу, прекрасно подходит для
проблемных типов кожи
• Токоферол (витамин Е) является прекрасным
антиоксидантом
• WAKAPAMP – новый натуральный экстракт
морской водоросли Undaria pinnatifida, обладает
превосходным увлажняющим эффектом

4 г | 1 270 Руб
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НОВАЯ
РОСКОШНАЯ
КОСМЕТИЧКА

ESSENS COLOSTRUM+
SET
Подарочный набор COLOSTRUM + серия Anti Aging
обеспечивает интенсивную защиту и увлажнение кожи,
способствует разглаживанию морщин и оказывает
противовоспалительное действие. Представлен
в парфюмированном и непарфюмированном
вариантах.

set | 12 800 Руб
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ALOE VERA

ALOE VERA BARBADENSIS MILLER
(Алоэ настоящее) - суккулентное травянистое растение высотой до 100 см с розеткой пестрых,
по краю колючих, листьев. Алоэ вера появилось в бассейне реки Нил. В настоящее время,
благодаря удивительным целительным свойствам, алоэ выращивают в климатически подходящих
регионах по всему миру.Мякоть листьев образована прозрачными клетками с желеобразной
субстанцией. Клинически доказаны благотворные свойства алоэ на здоровье человека, поэтому
его часто используют в качестве биологически активной добавки. Применение алоэ вера нашло
свое место и в косметической промышленности. Гель с Алоэ Вера содержит аминокислоты,
витамины, минералы, ферменты, полисахариды и другие полезные вещества.

ПРЕИМУЩЕСТВО КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ С
СОДЕРЖАНИЕМ АЛОЭ ВЕРА:
•
•
•
•

созданы на основе последних исследований, знаний и тенденций
без парабенов, тяжелых металлов, нетоксичны для окружающей среды
содержит натуральные ингредиенты самого лучшего качества
для ежедневного использования, идеально подходят для людей с чувствительной кожей, со
склонностью к акне, герпесу, экземе или грибкам
• Алоэ вера помогает снизить размножение бактерий, высоко ценится своими сильными
антибактериальными и противовоспалительными эффектами
• Алоэ вера обладает способностью поглощать глубоко под поверхностью кожи, стимулирует
фибробласты (основные клетки соединительной ткани разбросанных у людей в разных частях
тела), что приводит к множественному восстановлению клеток

КАЧЕСТВО СЫРЬЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА ПОДТВЕРЖДЕНО
ВСЕМИРНО ПРИЗНАННЫМИ СЕРТИФИКАТАМИ КАЧЕСТВА
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ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИ ПРОТЕСТИРОВАНО

ESSENS ALOE VERA
SOFT SPRAY
• натуральный спрей для быстрой помощи раздраженной кожи
• без парабенов и химических компонентов
• помощь и восстановление кожи при ссадинах, поврежденной
коже после загара, успокоивает и охлаждает кожу после укусов
насекомых
• Алоэ вера снижает размножение бактерий, обладает
противовоспалительным эффектом
• активные вещества Алоэ вера стимулируют образование фибробластов,
ускоряя процессы восстановления клеток
• аллантоин обладает восстановительными и успокаивающими
свойствами, ускоряет деление клеток тем самым ускоряя процессы
заживления
• чистотел используется для лечения микробных экзем, незаживающих
гнойных ран и трофических язв, для устранения бородавок

ПРОИЗВЕДЕНО ПОД ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМ
КОНТРОЛЕМ
СОГЛАСНО РЕЗУЛЬТАТАМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
ТЕСТИРОВАНИЯ У 84% РЕСПОНДЕНТОВ, ПОСЛЕ
ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВА УЛУЧШИЛОСЬ
СОСТОЯНИЕ КОЖИ ПОСЛЕ ОЖОГОВ, УМЕНЬШИЛИСЬ
ПОКРАСНЕНИЯ И ЗУД!

100 мл. | 855 руб
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ESSENS ALOE VERA
TOOTHPASTE
•
•
•
•

максимально используются антибактериальные свойства Алоэ Вера
устраняет и уменьшает воспалительные процессы в деснах
эффективно удаляет налет
эффективно способствует заживлению мелких ранок и инфекций
в полости рта
• регулярное использование зубной пасты предотвращает появление
кариеса и развитие воспалительных заболеваний, способствует
укреплению структуры зубной эмали
• обеспечивает продолжительный освежающий эффект

50% СОДЕРЖАНИЕ АЛОЭ
ВЕРА, НЕ СОДЕРЖИТ ФТОР

100 мл. | 970 руб

ESSENS ALOE VERA
MOUTHWASH
• ополаскиватель для полости рта с Алоэ вера, с
натуральным подсластителем из стевии медовой,
служит прекрасным дополнением к заботе о полости
зубов и рта
• обладает противовоспалительным и увлажняющими
свойствами, защищает от сухости полость рта,
профилактическое воздействие против кариеса и
запаха изо рта

200 мл. | 770 руб
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ESSENS ALOE VERA
DENTAL PASTILLES
• вкусные пастилки с витамином С для медленного
рассасывания, служат дополнительным средством по уходу за
зубами и полостью рта, обладают противовоспалительными
и увлажняющими свойствами, ограничивают рост
болезнетворных микроорганизмов в ротовой полости
• препятствуют появлению неприятного запаха изо рта

60 пастилок | 940 руб

ESSENS TOOTHBRUSH

1 шт | 395 руб

• зубные щетки обеспечивают бережный и идеальный уход,
особенно для чувствительных зубов
• чистящие щетинки с четко отшлифованными кончиками,
устраняют возможность повреждения десен и в тоже время
эффективно удаляют зубной налет
• изогнутая ручка обеспечивает идеальную досягаемость
всех зубов
• доступные в двух вариантах твердости щетинок: Extra Soft очень мягкие щетинки и Ultra soft – самые мягкие щетинки
поддерживают правильную микрофлору полости рта.

set | 2 100 руб
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ESSENS ALOE VERA SHAMPOO FOR ALL HAIR TYPES
ESSENS ALOE VERA SHAMPOO FOR COLOURED AND DRY HAIR
• шампуни для волос с приятным, освежающим ароматом подходят для ежедневного
использования и идеально подходят для людей с чувствительной кожей
• не содержат парабены, нетоксичны для окружающей среды
• натуральный компонент лаурилполигликозид, синтезированный из экстракта кукурузы и
кокосового масла, обеспечивает образование густой, обильной и стабильной пены
• уникальные вещества способствуют более эффективному смыванию и ускорению процесса
мытья
• запатентованный комплекс, разработанный немецким производителем, поддерживает
оптимальный уровень увлажненности и предотвращает сухость кожи головы
• Алоэ вера обеспечивает здоровый рост волос, улучшает их структуру, придает объем,
мягкость и красивый блеск. Глубоко проникает в структуру волос, эффективно увлажняет
и восстанавливает поврежденные волосы и пересушенные кончики
• шампунь для окрашенных волос содержит специальные стабилизирующие компоненты,
которые позволяют надолго сохранить нужный оттенок волос после окрашивания и
препятствуют появлению нежелательного пигмента

200 мл. | 435 руб

ESSENS ALOE VERA CONDITIONER FOR ALL HAIR TYPES
ESSENS ALOE VERA CONDITIONER FOR COLOURED AND DRY HAIR
• кондиционеры для волос с приятным, освежающим ароматом подходят для ежедневного
использования и идеально подходят для людей с чувствительной кожей
• не содержат парабены, нетоксичны для окружающей среды
• запатентованный компонент Varisoft, разработанный немецким производителем, обеспечивает
легкое расчесывание влажных и сухих волос, предотвращает повреждение волос во время
сушки феном, в результате волосы мягкие, эластичные, густые и блестящие
• запатентованный компонент Olivem способствует созданию гидролипидного защитного
слоя на поверхности кожи и волос, стабилизирует низкий элетрический заряд
• Алоэ вера способствует росту волос, улучшает их структуру, придает объем, мягкость и красивый
блеск. Глубоко проникает в структуру волос, эффективно увлажняет и восстанавливает
поврежденные волосы и пересушенные кончики
• высокомолекулярные силиконы обеспечивают превосходную защиту окрашенных и
поврежденных волос, защищают от УФ-излучения, термических и механических повреждений
• кондиционер для окрашенных и сухих волос превосходно ухаживает за сильно поврежденными
волосами, содержит специальные стабилизирующие компоненты, которые позволяют
надолго сохранить нужный оттенок волос после окрашивания и препятствуют появлению
нежелательного пигмента
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200 мл. | 490 руб

ESSENS ALOE VERA
SHAVING FOAM

200 мл. | 445 руб

100 мл. | 445 руб

ESSENS ALOE VERA
AFTER SHAVE BALM

• деликатная пена для легкого и нежного бритья,
подходит как мужчинам, так и женщинам, идеально
подходит для людей с чувствительной кожей
• не содержит парабены
• гиалуроновая кислота и пантенол увлажняют и
успокаивают раздраженную кожу
• аллантоин оказывает выраженное регенерирующее
действие и стимулирует заживление кожного покрова
• алоэ вера смягчает кожу, оказывает антиоксидантное
воздействие, способствует заживлению ран,
останавливает кровотечения и предотвращает
образование рубцов

КОСМЕТИКА
ПОДХОДЯЩАЯ КАК
ЖЕНЩИНАМ, ТАК И
МУЖЧИНАМ

набор | 1 690 руб

• успокаивающий и увлажняющий бальзам после
бритья, подойдет как мужчинам, так и женщинам,
идеально подходит для людей с чувствительной
кожей
• не содержит парабены
• масло карите увлажняет и предотвращает
преждевременное старение кожи ( anti-aging
эффект)
• алоэ вера обладает увлажняющим, антиоксидантным
и противовоспалительным воздействием, повышает
защитные функции кожи
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ESSENS ALOE VERA DEO STICK
• эффективный дезодорант со свежим ароматом как для мужчин, так и для женщин, идеально подходит
для людей с чувствительной кожей
• не содержит парабены, алюминий и соли алюминия
• нейтрализует неприятный запах на длительный период, успокаивает раздраженную кожу
• эффективные компоненты уменьшают потоотделение, меняя неприятный запах на чистый нейтральный
аромат, даже при повышенном потоотделении, вызванным физической активностью, стрессовыми
ситуациями или другими факторами
• алоэ вера оказывает положительное влияние на восстановление естественной микрофлоры кожи, обладает
мощным антибактериальными, противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, ограничивает
размножение бактерий, обладает увлажняющим и восстановительными свойствам
• приятный, свежий аромат дезодоранта не влияет на аромат парфюма
• легко наносится, быстро высыхает, не оставляет следов на коже и одежде

КОСМЕТИКА, ПОДХОДЯЩАЯ КАК
ЖЕНЩИНАМ, ТАК И МУЖЧИНАМ

МАКСИМАЛЬНАЯ
ЗАЩИТА ОТ ПОТА И
НЕПРИЯТНОГО ЗАПАХА,
ИНТЕНСИВНЫЙ
УХОД ЗА КОЖЕЙ В
ПОДМЫШЕЧНОЙ ЗОНЕ

50 г | 665 руб
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ESSENS TOOTHPASTE WITH
CHARCOAL + B12
• активированный уголь притягивает загрязнения, способствует отбеливанию зубов,
действует против запаха изо рта и помогает уменьшить количество бактерий в
полости рта
• содержит витамин B12, который является одним из наиболее важных витаминов,
содержится в организме и участвует в ряде ключевых процессов, которые в нем
происходят. Т.к. организм не может производить его самостоятельно, поступление
витамина В12 в организм зависит от потребления пищи, в которой он содержится.
Способствует снижению усталости и истощения, нормальному функционированию
нервной системы и нормальному производству эритроцитов
• зубная паста также использует антибактериальное и противовоспалительное
действие Алоэ вера
• произведено под фармацевтическим контролем

100 мл. | 970 pуб

ESSENS TOOTHBRUSH
• к новой зубной пасте понадобятся и новые зубные щетки
• два варианта жесткости щетин - Extra soft (очень мягкая) и Ultra
soft (ультра мягкая) с тщательно отшлифованными на кончиках
щетинками бережно очищают, устраняют возможность повреждения
десен и в тоже время, эффективно удаляют зубной налет

1 шт | 395 pуб

ESSENS INTERDENTAL BRUSH
• межзубные щетки служат для идеальной очистки пространства между
зубами
• зубной налет, который откладывается между зубами, является основной
причиной появления кариеса и воспаления десен, и может привести
к пародонтозу
1 шт
• 3 размера межзубных щеток 0,4, 0,5 и 0,6

| 395 pуб
53

HAND & FOOT

ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИ ПРОТЕСТИРОВАНО

ESSENS HAND CREAM
• нежные увлажняющие кремы для рук эффективно питают и защищают сухую и поврежденную кожу,
заботятся о ногтевых пластинах и восстанавливают их эластичность
• подходят для ежедневного использования и для всех типов кожи
• обеспечивают глубокое увлажнение, защищают от высыхания, образования трещин и неблагоприятных
внешних воздействий
• в дополнение к высоким увлажняющим свойствам, доказанным исследованиями, глицерин оказывает
положительное влияние на клетки кожи, которые впоследствии создают защитный барьер на поверхности
кожи
• токоферол – представляет собой форму витамина Е, действует как антиоксидант, предотвращая шелушение
кожи и ее старение, которое проявляется появлением пигментных пятен, морщин и потерей упругости
• запатентованный компонент PENTAVITIN® обеспечивает мнгновенное глубокое увлажнение и высвобождается
в течение 72 часов, усиливая защитную функцию кожи
• масло ши прекрасно увлажняет и предотвращает преждевременное старение кожи
• кремы очень хорошо наносятся, быстро впитываются, не оставляя жирного эффекта

ESSENS HAND CREAM
VANILLA

ESSENS HAND CREAM SET
3 x 30 ml

Уникальный аромат сладкой ванили
сопровождает превосходное ощущение от
нежного увлажняющего крема для рук в 100
мл. тюбике.

Honey & Jasmine - Освежающий аромат мёда и
жасмина.
Black Tea & Pomegranate - Тонкий экзотический
аромат черного чая и граната.
Rose Oud - Приятный аромат розового дерева.

3 x 30 мл. | 1 085 руб

100 мл. | 625 руб
56

ESSENS FOOT CREAM
ВАШИ РУЧКИ И НОЖКИ
ЗАСЛУЖИВАЮТ САМОЙ ЛУЧШЕЙ
ЗАБОТЫ

• смягчающий увлажняющий крем для ног эффективно
регенерирует сухие и поврежденные стопы
• подходит для ежедневного использования
• обеспечивает глубокую гидратацию, смягчает затверделую
и ороговевшую кожу ног, ухаживает за потрескавшейся
кожей, предотвращает возникновение сухости пяток,
приятно охлаждает и освежает уставшие ноги
• мочевина или мочевая кислота широко используется в
лечебной косметике для увлажняющего и смягчающего
эффекта, уменьшает потерю воды и увеличивает регенерацию
кожи, известна своим положительным эффектом при
лечении экзем
• какао-масло является природным антиоксидантом, обладает
отличными увлажняющими свойствами, в которых прежде
всего нуждается потрескавшаяся кожа, отлично абсорбируется
кожей и остается на ней в течение нескольких часов
• босвеллия – дерево, проверенное столетиями, знаменитое
своими противовоспалительными свойствами и положительным
влиянием на опорно-двигательный аппарат
• глицерин в дополнение к высоким увлажняющим свойствам,
доказанным исследованиями, оказывает положительное
влияние на клетки кожи, которые впоследствии создают
защитный барьер на поверхности кожи
• аллантоин регенерирует и стимулирует деление клеток, в
результате чего ускоряет заживление ран
• масло ши отлично увлажняет и предупреждает преждевременное
старение кожи
• токоферол – представляет собой форму витамина Е,
действует как антиоксидант, предотвращая шелушение
кожи и ее старение
• масло чайного дерева обладает антисептическим и
антимикотическим эффектом
• крем очень хорошо наносится, быстро впитывается, не
оставляя жирного эффекта

100 мл. | 670 руб
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SUN CARE

ESSENS SUN CARE - РЕВОЛЮЦИОННЫЙ СПОСОБ ЗАГАРА!
Более безопасная защита от ультрафиолетовых лучей, оптимальная защита для чувствительной кожи,
стойкий загар!

EUSOLEX® UV-PEARLS®
• революционная концепция защиты от УФ излучения
• UV-Pearls® - солнцезащитные очки для вашей кожи!
• патент немецкой научно-технологической компании, работающей в области фармацевтики, естественных
наук и материалов для передовых технологий
• органические УФ-фильтры помещенные в микрокапсулы- это уникальная технология микрокапсулирования
защитных фильтров в жемчужинах из кремниевого стекла
• инкапсулированные УФ-фильтры остаются на поверхности кожи, что гарантирует высокую степень защиты
от УФ-излучения, не вступают в непосредственный контакт с кожей, идеально подходят для чувствительной
кожи, оставляют кожу гладкой, не создают ощущение жирности

THALITAN
• уникальный олигосахарид растительного происхождения из морских водорослей ламинарии ( laminaria digitata)
• высококлассный продукт французской компании, специализирующейся в области биотехнологий и активных
веществ, полученных из морской среды
• стимулирует загар, защищая кожу от вредного воздействия солнца
• способствует выработке пигмента кожи меланина, таким образом увеличивая защиту от ультрафиолетового
излучения
• содержит ионы марганца и магния, которые обладают антиоксидантными свойствами
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КАК ПРИМЕНЯТЬ ESSENS SUN CARE?
Вы планируете провести отпуск у моря или в горах?
Для достижения оптимального результата во время принятия солнечных ванн - так называемого бронзового
загара - мы рекомендуем использовать средства ESSENS Sun Care, которые предотвращают обгорание кожи,
фотостарение и возникновение заболеваний кожи, следующим образом:
1. Before Sun Care Tablets – начинайте принимать за 3 дня до планируемой поездки в отпуск. Принимать по 3
капсулы ежедневно после еды. Оставшиеся капсулы принимайте во время отпуска. Таблетки дополняют
организм компонентами, которые способствуют выработке темного пигмента, способствующего более
быстрому загару, более длительному его сохранению и блеску кожи. Уникальные ингредиенты, входящие
в состав средства, положительно влияют на иммунную систему организма, которая может быть ослаблена
из-за чрезмерного пребывания на солнце.
2. Перед нанесением крема для загара используйте гель Before Sun Care Gel, который образует на коже
специальный слой, с помощью которого крем лучше держится на коже. Гель способствует более
равномерной защите, так как содержит УФ фильтры. Так же в состав Before Sun Care Gel входят вещества,
которые стимулирует образование витамина D и меланина — темного пигмента кожи.
3. Через 15 минут после нанесения Before Sun Care Gel необходимо нанести на кожу Sun Care SPF 30 или Sun
Care SPF 50 . Защитный фактор определяется согласно фототипу и интенсивности солнечного излучения.
Солнцезащитные кремы Sun Care Essens характеризуются широким спектром УФА/УФВ защиты и
содержат вещества, усиливающие загар.
4. После загара, нанесите молочко для тела After Sun Care Milk, которое устраняет покраснение кожи,
способствует восстановлению клеток кожи, увлажняет, тем самым способствуя более стойкому загару.

НУЖНО ЛИ УЧИТЫВАТЬ СВОЙ ФОТОТИП ПРИ ВЫБОРЕ ЗАЩИТНОГО ФАКТОРА?
Как правило, количество минут, указанных под вашим фототипом умножается на число SPF. Полученное число
должно соответствовать времени (количество минут), которое вы можете провести на солнце без риска обгорания.

Фототипия

Описание кожи

Собственный
защитный
период кожи

1

Кожа очень светлая, бледная, характерно наличие веснушек, практически никогда не
приобретает бронзовый оттенок. К воздействию солнечного излучения очень чувствительна
— почти всегда обгорает. Волосы светлые или рыжие.

5 - 10 минут

2

Светлая кожа, могут встречаться веснушки. К воздействию солнечного излучения
чувствительна — часто обгорает.

10 - 20 минут

3

Характерен естественный цвет лица, без веснушек. Во время загара может наблюдаться покраснение.
Загорает равномерно, иногда обгорает. Волосы - темно-русые - светло-каштановые

15 - 25 минут

4

Темный цвет лица, загорает быстро, вероятность обгорания — минимальная. Волосы
каштановые или черные.

25 - 35 минут

Представленная таблица носит ориентировочный характер, при определении фототипа необходимо учитывать состояние здоровья и другие факторы
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ESSENS BEFORE SUN CARE GEL
•
•
•
•

нежный увлажняющий гель для ухода за кожей до загара
не содержит парабены
подходит для всех типов кожи
увлажняет кожу до выхода на открытое солнце, предотвращает испарение воды из
кожи во время пребывания на солнце
• сглаживает морщины и неровности кожи, обеспечивая тем самым равномерное
нанесение солнцезащитного крема с защитным фактором
• содержит пантенол и thalitan — ингредиенты, стимулирующие выработку витамина D
и пигмента кожи - меланина
• экстракт алоэ глубоко проникает в структуру кожи, прекрасно увлажняя и восстанавливая ее

200 мл. | 1 150 руб

ESSENS BEFORE SUN CARE TABLETS
• чистая натуральная биологически активная добавка разработана и изготовлена
под фармацевтическим контролем
• подготавливает кожу к воздействию солнечного излучения
• способствует получению бронзового загара
• способствует сохранению загара
• содержит спирулину, пресноводные цианобактерии, богатые каротиноидами
красно-оранжевыми пигментами, продлевающими загар.
• Спирулина поддерживает иммунную систему благодаря высокому содержанию
витаминов А, В, С, D, E
• аминокислота L-тирозин способствует выработке пигмента кожи - меланина,
работает как „ускоритель“ загара
• экстракт Алоэ вера поддерживает здоровое состояние кожи
• не содержит искусственные красители, сахар, глютен и лактозу

60 tablet | 1 350 руб

set | 8 235 руб
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ESSENS SUN CARE SPF 30
ESSENS SUN CARE SPF 50
• эксклюзивные солнцезащитные средства, способствующие
здоровому загару
• UV-Pearls® с инкапсулированными УФ-фильтрами
эффективно и длительно обеспечивают защиту кожи от
негативного воздействия UVA и UVB излучения
• не содержат парабены
• легко наносятся и быстро абсорбируются кожей
• не создают жирный эффект
• специальные вещества с антиадгезивными свойствами
препятствуют прилипанию песка и одежды
• средства устойчивы к действию воды
• содержат пантенол и thalitan — ингредиенты, стимулирующие
выработку витамина D и пигмента кожи - меланина
• экстракт алоэ глубоко проникает в структуру кожи,
прекрасно увлажняя и восстанавливая ее

200 мл. | 2 860 руб

200 мл. | 3 430 руб

ESSENS AFTER SUN CARE
MILK
•
•
•
•

200 мл. | 1 375 руб

успокаивающее молочко после загара для идеального увлажнения
не содержит парабены
сохраняет загар, питает и омолаживает кожу
восстанавливает любые повреждения кожи и подготавливает ее
к следующему принятию солнечных ванн
• запатентованный ингредиент Olivem обеспечивает отличную
абсорбцию, увлажнение и комфорт после применения
• экстракт алоэ глубоко проникает в структуру кожи, прекрасно
увлажняя и восстанавливая ее
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ESSENS BEAUTY
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ESSENS BEAUTY
Подчеркните свою красоту и ослепите свое окружение.
Представляем вам абсолютно новую линию продукта - декоративную косметику ESSENS Beauty.
Сложная технология производства, отличные покрывающие способности, и современные модные оттенки привознесут
вас до небес. Стойкий макияж премиального качества продержится в течение дня, и обеспечит привлекательный
внешний вид. Кроме того, косметика дерматологически и офтальмологически протестирована, и производится
без использования парабенов. Эксклюзивно упакована в элегантных коробочках.
Подарите себе идеальный макияж, который замаскирует недостаки вашей кожи и выровнит ее цвет, зафиксируйте
его матирующей пудрой и убедитесь в его длительной стойкости. Создайте соблазнительный взгляд с помощью
карандаша для глаз, увеличьте объем ресниц и не забудьте подчеркнуть форму бровей. Нарисуйте контуры губ
и нанесите на них увлажняющую матовую помаду, которая сделает вас соблазнительной богиней. Помните,
что ухоженные ногти, покрытые качественным лаком для ногтей, придают женственность и повышают вашу
привлекательность.
Палитра доступных оттенков достаточно широка во всей линии продуктов, поэтому каждая женщина или девушка
себе обязательно что-то выберет.
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ESSENS BEAUTY
MATTE FOUNDATION
Стойкий матирующий тональный крем идеально
выравнивает цвет кожи, маскирует ее недостатки
и обеспечивает идеальное покрытие в течение
длительного времени. Безмасляный состав
обеспечивает гладкий и матовый эффект, и
благодаря защитному фактору SPF 15 кожа
защищена от вредного солнечного излучения.

32 мл. | 1 570 руб

ESSENS BEAUTY
MATTE FACE POWDER
Стойкая матирующая пудра отлично фиксирует
макияж, обеспечивая идеальный образ. Кожа
остается нежной, гладкой и естественно матовой
до 16 часов. Благодаря защитному фактору SPF
15 - кожа защищена от вредного солнечного
излучения. Для удобного использования
в течение дня, пудра cнабжена зеркалом и
спонжем-бархаткой.

12,7 г | 1 640 pуб
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БЕЗ ПАРАБЕНОВ
ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИ
ПРОТЕСТИРОВАНО

ESSENS BEAUTY CORRECT & CONCEAL PALETTE
Многофункциональная палетка корректоров предназначена для моделирования лица, а также идеальной
коррекции неровностей кожи, маскировки темных кругов под глазами и угрей. Светлые тона можно использовать
для высветления нужных участков лица, а темные тона - для подчеркивания его контуров. Фиксирующая
пудра SPF20 обеспечит долговременную стойкость коррекционного макияжа.

01
02

6 x 2 г | 1 295 pуб

БЕЗ ПАРАБЕНОВ
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИ
И ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИ
ПРОТЕСТИРОВАНО
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БЕЗ ПАРАБЕНОВ
ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИ
ПРОТЕСТИРОВАНО

ESSENS BEAUTY
TERRACOTTA BLUSH
Запеченные румяна в пяти современных оттенках
обладают нежной и мягкой текстурой, придают
лицу сияние на длительный период. Для придания
скулам блеска и сияющего перламутрового эффекта
достаточно одного нанесения.

4 г | 1 475 pуб

ESSENS BEAUTY
HIGHLIGHTER
Хайлайтер в удобном, практичном стике подчеркнет
контуры лица и декольте, придаст им сияние.
Специальная формула средства со светоотражающими
частицами позволяет добиться выгодного
преломления света, создается визуальный эффект
гладкой сияющей кожи. Наносится поверх тонального
средства в области скул, средней части лица, под
бровями или во внутренних уголках глаз.

9,5 г | 1 295 pуб
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ESSENS BEAUTY
EYEBROW PENCIL
1,6 г | 395 pуб

Тонкий карандаш для бровей позволяет их четко
и легко корректировать, тем самым идеально
подчеркивая красоту лица. Правильно подобранный
оттенок обеспечит естественность, а практичная
щеточка превосходно добавит последний штрих.

БЕЗ ПАРАБЕНОВ
ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИ
ПРОТЕСТИРОВАНО

ESSENS BEAUTY
EYELINER
Мягкий карандаш для глаз с кремообразной
текстурой обеспечивает очень легкое и точное
нанесение. Сочетание светлейших оттенков во
внутренних уголках ваших глаз c постепенно
переходящими в более темные цвета, позволят
достичь идеальной и естественной выразительности
взгляда. При выборе более светлых тонов, глаза
оптически увеличиваются, и наоборот, слишком
черные резкие контуры, их оптически уменьшают.

1,6 г | 395 pуб
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ESSENS BEAUTY
EYEBROW MASCARA
4,2 мл. | 1 295 pуб
БЕЗ ПАРАБЕНОВ
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИ
И ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИ
ПРОТЕСТИРОВАНО

ESSENS BEAUTY
EXTREME LASHES
MASCARA

Тушь для бровей с кремово-гелевой текстурой
позволяет придавать нужную форму бровям,
эффективно фиксируя волоски и придавая бровям
естественный и натуральный вид. Маленькая мягкая
щеточка обеспечивает безупречное нанесение
средства, устойчивого к размазыванию и склеиванию.
Очень быстрое высыхание с длительным эффектом
сохранит совершенный образ в течение всего дня.

БЕЗ ПАРАБЕНОВ
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИ
ПРОТЕСТИРОВАНО

Тушь придающая ресницам экстремальный объем, пышность,
длину и драматический соблазнительный взгляд. Мягкая
щеточка окутает каждую ресничку мягким цветом, богатым
на черный пигмент, от корня до самых кончиков. Тушь не
склеивает реснички и не размазывается.

ESSENS BEAUTY
FALSE LASHES MASCARA
Удлиняющая тушь для ресниц, придает ресницам изящный
изгиб и создает привлекательный взгляд. Гибкая круглая
резиновая щеточка обволакивает каждую ресничку
отдельно, от корня до самых кончиков, максимально
увеличивая их объем, создавая эффект накладных ресниц.

9 мл. | 1 190 pуб
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ESSENS BEAUTY
EYESHADOW PALETTE
Мягкая и гладкая структура четырех цветовых оттенков
теней в трех привлекательных палетках сделает глаза
привлекательными. Практичная двухсторонняя кисть
обеспечивает равномерное нанесение и отличное затенение.
Благодаря высокой пигментации, макияж продержится
весь день, без смазывания или выцветания.

БЕЗ ПАРАБЕНОВ
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИ И
ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИ
ПРОТЕСТИРОВАНО

GREY
BLUE
BROWN

4 x 2 г | 1 810 pуб
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ESSENS BEAUTY
LIQUID EYELINER
Жидкая подводка для глаз с нежной кисточкой
легко создаст четкую и экстра интенсивную матовую
линию, которая продержится целый день. Богатый на
пигмент черный цвет быстро сохнет, не размазывается
и придает взгляду драматичность.

БЕЗ ПАРАБЕНОВ
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИ
И ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИ
ПРОТЕСТИРОВАНО

2,7 мл. | 1 270 руб
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ESSENS BEAUTY
LIPLINER
Мягкий карандаш с кремообразной текстурой,
обеспечивает очень легкое и точное нанесение.
Позволяет создать четкую линию, которая придаст
губам идеальную форму. Контур для губ снижает
вероятность размазывания губной помады и сохранит
макияж в течение длительного времени.

1,6 г | 395 pуб

ESSENS BEAUTY
MATTE LIP CRAYON
Современная матовая помада-карандаш для губ в
десяти оттенках сочетает в себе все преимущества
контурного карандаша и матовой помады. Благодаря
выразительным пигментам, легко и быстро наносится,
обеспечивая плотное матовое покрытие с длительным
эффектом, а увлажняющие компоненты питают
губы и предотвращают их высыхание. Потрясающий
матовый эффект подчеркнет естественную красоту
любой женщины.

БЕЗ ПАРАБЕНОВ
ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИ
ПРОТЕСТИРОВАНО
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3,5 г | 830 pуб

БЕЗ ПАРАБЕНОВ
ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИ
ПРОТЕСТИРОВАНО

4,2 г | 720 pуб

ESSENS BEAUTY
LIPSTICK
Крем-помада идеально наносится и создает мягкие
бархатные губы. Обогащенная маслом ши и витамином Е,
отлично питает, оставляя губы мягкими и увлажненными.
В сочетании с карандашом для губ, губы получают
идеальную форму, предотвращая таким образом
размазывание и увеличивая стойкость макияжа на
более длительное время.
Доступен широкий выбор из спектра обычных и
перламутровых оттенков.

* перламутровая

ESSENS BEAUTY
LONG LASTING LIQUID
MATTE LIPSTICK

5,5 мл. | 1 050 pуб

Уникальная матовая жидкая помада, с высокой выразительной
пигментацией держится на губах в течение длительного
времени. Обогащена витамином Е и маслом авокадо, чтобы
губы оставались мягкими, эластичными, без ощущения
сухости и липкости. Помада наносится с помощью
мягкого аппликатора. Для создания выразительного
эффекта достаточно одного слоя. Не оставляет следов
после высыхания.
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ESSENS BEAUTY
NAIL POLISH
Глянцевый лак для ногтей с эксклюзивными оттенками,
обеспечивает идеальное покрытие и быстрое высыхание.
Плоская кисточка обеспечивает ровное и гладкое покрытие
уже после одного нанесения. Цвет яркий, насыщенный и
обладает стойким эффектом. Подходит для создания как
маникура, так и педикюра для естественных, акриловых
и гелевых ногтей.

* перламутровый

БЕЗ ПАРАБЕНОВ
ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИ
ПРОТЕСТИРОВАНО

10,5 мл. | 510 pуб
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БЕЗ ПАРАБЕНОВ
ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИ
ПРОТЕСТИРОВАНО

ESSENS BEAUTY
TOP COAT NAIL POLISH
Закрепитель лака для ногтей повышает устойчивость
маникюрного лака на ногтях и обеспечивает его
защиту. Подходит для использования в качестве
бесцветного лака. Два вида покрытия- глянцевое
и матовое – придадут ногтям сияющий блеск,
либо невероятный матовый эффект. Отличается
быстрым временем высыхания, для превосходного
эффекта достаточно одного нанесения.

10,5 мл. | 510 pуб

ESSENS BEAUTY
NAIL & CUTICLE OIL
Масло для ногтей и кутикулы прекрасно смягчает,
питает и увлажняет. Идеально подходит для
поврежденных, ломких ногтей с сухой, грубой кожей
вокруг них. Эксклюзивный состав с витамином Е
обеспечивает долговременную гидратацию и защиту
влаги в коже, способствует укреплению слабых и
поврежденных ногтей.

10,5 мл. | 530 pуб
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ESSENS BEAUTY
TWO-PHASE MAKE-UP REMOVER
• Двухфазная жидкость для снятия макияжа с аргановым маслом и Алоэ вера
бережно и эффективно удаляет макияж, одновременно очищая и увлажняя кожу
• В отличие от аналогичных косметических средств, представленных на рынке,
не содержит силикона
• Специальный состав, соответствующий стандартам натуральной косметики,
регулирует pH, не нарушая защитного барьера кожи, придает ей роскошный
ухоженный вид
• Масляный и водный растворы мягко удаляют стойкий макияж без трения и
раздражения глаз
• Входящее в состав жидкости аргановое масло изготовлено из плодов Аргании,
произрастающих исключительно в марокканской пустыне. Благодаря своим
волшебным свойствам, замедляет процессы старения клеток кожи, обладает
увлажняющим и противовоспалительным эффектом, содержит мощный
антиоксидант
• Алоэ вера снимает раздражение, помогает снижать размножение бактерий,
оказывает противовоспалительное действие, глубоко проникает в структуру
кожи, идеально увлажняет и регенерирует ее

ESSENS BEAUTY
MICELLAR WATER
• Мицеллярная вода с Алоэ вера и пантенолом мягко, эффективно очищает и
увлажняет кожу
• Специальный состав, соответствующий стандартам натуральной косметики, регулирует
pH, не нарушая защитного барьера кожи, придает ей роскошный ухоженный вид.
• Мицеллы представляют собой группу молекул в водном растворе, состоящих
из биоразлагаемых поверхностно-активных веществ, притягивающих жирные
загрязнения с поверхности кожи, благодаря чему происходит безупречное очищение
• Пантенол, являющийся формой провитамина В5, восстанавливает клетки кожи,
защищает от воздействия окружающей среды, смягчает и оздоравливает. Обладает
противовоспалительным, регенерационным и успокаивающим действием, улучшает
гидратацию кожи и часто используется при производстве лекарств, предназначенных
для лечения кожных заболеваний.
• Алоэ вера снимает раздражение, помогает снижать размножение бактерий, оказывает
противовоспалительное действие, глубоко проникает в структуру кожи, идеально
увлажняет и регенерирует ее
• Многофункциональный актив Fucogel® обеспечивает длительный увлажняющий,
тонизирующий эффект, одновременно с этим разглаживает кожу
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НАТУРАЛЬНЫЙ
СОСТАВ БЕЗ
СИЛИКОНА

200 мл. | 2 225 pуб

ПОДХОДИТ ДЛЯ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ
КОЖИ

400 мл. | 1 680 pуб

ESSENS BEAUTY
NAIL POLISH REMOVER
• жидкость для снятия лака без ацетона, эффективно, легко
и быстро удаляет нежелательный лак с поверхности ногтей
• благодаря отсутствию ацетона, жидкость для снятия лака
мягкая, не обезжиривает и не высушивает
• практичный закрываемый дозатор обеспечивает оптимальное
количество жидкости, необходимой для безупречного
использования

БЕЗ АЦЕТОНА

100 мл. | 1 210 pуб
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ESSENS BEAUTY
COSMETIC BRUSH
CLEANER
• Антибактериальный очищающий спрей подходит для
мгновенного очищения и дезинфекции кистей для
макияжа как с натуральным, так и искусственным ворсом
• Эффективно устраняет излишки косметических средств,
загрязнений, пыли, кожных выделений, делая кисточки
идеально чистыми
• Обеспечивает превосходную гигиену кисточек и
значительно продлевает их срок службы

• Специально разработанный состав средства эффективно
защищает кисточки между применениями от вредных
микроорганизмов, предотвращая их попадание на кожу
• Обеспечивает гигиенически чистое нанесение макияжа
• Благодаря своему первоклассному составу, спрей
можно использовать в качестве дезинфицирующего
средства для рук
• Оставляет свежий и приятный кокосовый аромат

100 мл. | 635 pуб
набор | 4 370 Руб

COSMETIC BRUSH SET
• серия профессиональных кистей для макияжа
• очень тонкие силиконовые щетинки не раздражают
кожу, и создают макияж, который выглядит идеально
• богатый выбор кисточек для нанесения тонального
крема, пудры, румян, а также для нанесения
макияжа глаз и губ
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ESSENS BEAUTY
SHARPENER
Благодаря лезвиям из качественной стали, идеально
острая точилка для косметических карандашей разного
диаметра, обеспечивает плавное затачивание, без
особых усилий. Практичная прозрачная крышечка
предотвращает рассыпание стружки.

ESSENS BEAUTY COSMETIC BAG
Практичные косметички в привлекательном дизайне с логотипом ESSENS Beauty,
моющимся материалом и с застежкой-молнией представлены в трех размерах:
S: 12,5 x 17 x 6 cm
M: 22 x 11 x 11 cm
L: 29 x 21 x 19 cm

1 шт | 220 pуб

L | 2 240 pуб

M | 1 100 pуб

S | 680 pуб
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