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«ESSERE — это особые элементы, на основе которых
создаются продукты для здоровья и красоты»
ESSERE — это синергический проект команды профессиональных косметологов и химиков, твердо верящих в возможность
объединения науки и сил природы. Наши продукты производятся из натуральных, органических компонентов и призваны
бережно заботиться о вашей красоте. Разработанные и произведенные в Италии, сертифицированные организациями
«Qualita Vegana» и «AIAB», все ингредиенты являются продуктами органического земледелия, а это значит — не содержат тяжелых металлов, не накапливают в себе отравляющих
веществ и несут лишь пользу и радость своим потребителям.
Косметика должна быть не только безопасной и этичной, но
и обязана приносить радость от использования. Все продукты ESSERE прошли парафармацевтическую регистрацию
в Италии, а требовательное отношение к каждому ингредиенту, входящему в состав, позволило продуктам ESSERE стать
частью престижного каталога FARMADATI ITALIA, доступного
для всех фармацевтических и парафармацевтических операторов. ESSERE — природный источник красоты, молодости,
здоровья и отличного настроения.

CHIMICA VERDE

_ЗЕЛЕНАЯ СТОРОНА ХИМИИ
Производители натуральной косметики
ESSERE — это синергетический проект науки и природы, совместного труда ученых и косметологов на благо красоты
и здоровья. С заботой о теле и волосах, все формулы ESSERE
составляются лишь из натуральных и органических ингредиентов, выращенных на сертифицированных органических
полях Тосканы, без использования силиконов, нефтепродуктов и тестов на животных.

Миссия: Будь зеленым. Внутри и снаружи
Миссия ESSERE и ее методология, применяемая в исследованиях зеленой химии, реализуются в натуральных косметических продуктах, которые не несут вреда окружающей
среде и соответствуют самым современным экологическим
стандартам. ESSERE определяют свои требования к безопасности и эффективности продукта основываясь на последних
открытиях в областях нейробиологии и эндокринологии.

Видение: вдохновленный природой
Исследования, разработки и этичность являются основными приоритетами компании, позволяющими создавать 100%
натуральные итальянские продукты, не испытываемые на
животных, имеющие веган-сертификаты и создающие наше
моральное и физическое благополучия. Продукты ESSERE
содержат никель в объеме <0.00001 и подходят даже для тех,
кто имеет аллергию или непереносимость этого элемента.

_ФИЛОСОФИЯ
100% ESSERE ЕСТЕСТВЕННАЯ КРАСОТА
И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
Наш единственный партнер в создании косметических продуктов – природа.
Мы работаем с ней плечом к плечу и разрабатываем надежные и безопасные формулы. У нас есть знания и уважение к тому что мы производим, а
значит – для наших продуктов мы используем только лучшее.

ESSERE РОСТ И РАЗВИТИЕ
Мы сотрудничаем лишь с теми компаниями, которые, как и мы, разделяют
комплексный подход к красоте. Мы считаем, что истинная красота бывает
лишь когда существует гармония между внешним косметическим воздействием и внутренним состоянием человека.

ESSERE И БОРЬБА ЗА НАШУ ПЛАНЕТУ
Использование органических ингредиентов, полученных естественным,
«зеленым» путем позволяет нам снижать уровень выброса СО2 на всех
этапах производства, от ручного сбора растительного сырья до фасовки
готового продукта. Защита культивируемых полей и людей, их возделывающих – истинная ценность для нас.

ESSERE ПИОНЕРЫ «ЗЕЛЕНОЙ ХИМИИ»
Компоненты, добываемые из цветов и растений, воссоздаются благодаря
зеленой химии, что позволяет создавать биоразлагаемые молекулы органического происхождения с помощью возобновляемых природных источников, требующих минимального воздействия извне. В наших продуктах мы
не используем нефть и никакие ее производные, более того, мы приняли
решение полностью отказаться от агрессивных поверхностно-активных
веществ, исключили полностью любые продукты животного происхождения, пластики и искусственные консерванты.

ОКСИТОЦИН: СПОКОЙСТВИЕ И ЛЮБОВЬ
Как менеджер ваших межличностных отношений, окситоцин активируется, когда мы контактируем с приятными нам людьми, с теми, кто
дарит нам любовь, заботу и понимание.

_ЗЕЛЕНАЯ СТОРОНА
ХИМИИ
ESSERE – это результат «зеленой»
молекулярной химии, развивающейся на благо красоты и здоровья человека. Все наши продукты
созданы из полностью натуральных, органических ингредиентов,
соединенных с помощью липосом,
активизируются при соприкосновении с кожей.
Наша философия заключается в
том, чтобы придерживаться пути
естественного взаимодействия
молекул, их «настроения» относительно друг друга и их способности
действовать сообща и порознь. Есть
множество растительных продуктов, которые определяют нашу уникальность, которые могут поднять
нам настроение, расслабить, вызвать радость и позитивные эмоции
и именно над разработкой таких
веществ мы трудимся каждый день.

(Детский шампунь, детское моющее средство и детский крем)

ДОФАМИН: ЭЙФОРИЯ И РАДОСТЬ
Дофамин отвечает за удовольствие и мотивацию, которая нужна нам
чтобы двигаться вперед. Он вырабатывается в приятных для нас ситуациях, и стимулирует нас снова и снова трудиться для достижения цели.
(Бальзам для волос манго и лимон, шампунь апельсин и алоэ)

ЭНДОРФИН: РАССЛАБЛЕНИЕ И СЧАСТЬЕ
Эндорфин напрямую связан с чувством спокойствия, уравновешенности и счастья. Он активируется, когда мы позволяем себе погрузиться
в красоту окружающего мира или когда оказываемся в компании тех,
кому безоговорочно доверяем и с кем можем почувствовать себя совершенно умиротворенными.
(Очищающий шампунь эвкалипт и тимьян, гель для душа эвкалипт и
ромашка, флюид для волос апельсин и алоэ)

СЕРОТОНИН: ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ
И БЕЗМЯТЕЖНОСТЬ
Чем больше серотонина производит наше тело, тем выше будет степень нашей
удовлетворенности жизнью и тем стабильнее будет наше душевное состояние.
(Очищающий шампунь эвкалипт и тимьян, Бальзам для волос манго и лимон,
Деликатное очищающее средство с ромашкой, гель для душа лаванда и цитрус, Ко-Вош, флюид для волос апельсин и алоэ, лосьон для тела с ромашкой
и лесной мальвой и лосьон для тела с зеленым чаем)

АДРЕНАЛИН: АКТИВНОСТЬ И ЭНЕРГИЧНОСТЬ
Адреналин дает нам чувство потрясающей уверенности в себе, которое
позволяет нам молниеносно реагировать в момент опасности и противостоять всевозможным стрессовым ситуациям.
(Увлажняющий шампунь с маслом иланг-иланг и мальвой, Бальзам для
волос манго и лимон)

ГАММА-АМИНОМАСЛЯНАЯ КИСЛОТА: ГАМК
прогоняет прочь напряжение и дурные мысли, на место которых приходит полное спокойствие и умиротворение. Аминокислота имеет уникальное свойство – регулировать работу нервной системы и блокировать «перегрев» нейронов. Занятия спортом и медитативные практики
увеличивают ее количество в организме.
(Деликатный шампунь с ромашкой, Бальзам для волос манго и лимон,
увлажняющий крем для лица и мицеллярная вода)

_С ЗАБОТОЙ О ВОЛОСАХ
Задумывались ли вы хоть раз о том, как правильно мыть
волосы? К сожалению, верного ответа, единого для всех,
не существует. Как и когда мыть голову зависит от типа волос, от погоды и экологической ситуации. Единственный
совет, который применим к каждому человеку: выбирайте
натуральный шампунь.
Какой же подходит именно вам?

Будучи 100% натуральной биокосметической линией для
ухода за телом и волосами, мы создали четыре специальных шампуня, которые подойдут всем типам волос: жирным, тонким, ломким и поврежденным. Все формулы наших шампуней состоят из натуральных масел, экстрактов
и органического сырья.

УВЛАЖНЯЮЩИЙ ШАМПУНЬ

ОЧИЩАЮЩИЙ ШАМПУНЬ

Шампунь «Иланг-иланг и Мальва» с увлажняющим действием.
Продукт на растительной основе, богатый натуральными экстрактами лесной мальвы, календулы и ромашки, эфирным маслом иланг-иланга, обогащенный протеинами органической сои
и пантенолом. Современный эко-шампунь, обеспечивающий
правильную гигиену волос. Стимулирует микроциркуляцию
и улучшает питание корней. Содержит растительные экстракты
и чистые эфирные масла, которые дарят необычайное увлажнение и делают волосы здоровыми, блестящими и мягкими.
Шампунь предназначен для сухих и поврежденных волос, но его
можно использовать и тем, кто хочет профилактически напитать
свои волосы силой диких трав и чарующим ароматом цветов.

Шампунь «Эвкалипт и Тимьян» с очищающим и регулирующим работу сальных желез действием на растительной основе,
обогащенный натуральными экстрактами эвкалипта, тимьяна
и мяты органического происхождения. Современный эко-шампунь, который обеспечивает правильную гигиену кожи головы,
препятствует образованию перхоти и регулирует выработку
себума (кожного секрета, избыток которого также вреден, как и
его недостаток). Стимулирует кожу головы, улучшает микроциркуляцию. Содержит растительные экстракты и чистые эфирные
масла, которые дают необычайное увлажнение и делают волосы здоровыми, блестящими и мягкими. Шампунь показан для
жирных и склонных к появлению перхоти волос, но его можно
использовать для всех типов волос.

Состав (INCI): Aqua (Water), Ammonium Lauryl Sulfate, Disodium
Cocoamphodiacetate, Cocamidopropyl Betaine, cananga odorata (ylang ylang)
flower/leaf extract*, Malva Sylvestris (Mallow) Extract *, Calendula OffIcinalis
(Calendula) Flower Extract*, Chamomille Recutita (Matricaria) Flower Extract*,
Hydrolyzed Soy Protein, Panthenol, Coco Glucoside, Glyceryl Oleate, Sodium
Arganamphoacetate, Sodium Olivamphoacetate, Sodium Sunflower Seed
Amphoacetate, Decyl Glucoside, Dicaprylyl Ether, Benzyl Alcohol, Glycerin,
Sodium Benzoate, Lactic Acid, Sodium Dehydroacetate, Linalool, Benzyl Benzoate
*по стандартам органического земледелия

Состав (INCI): Aqua (Water), Ammonium Lauryl Sulfate, Disodium
Cocoamphodiacetate, Cocamidopropyl Hydroxysultaine, Sodium Cocoyl
Sarcosinate, Cocamidopropyl Betaine, Eucalyptus Globulus Leaf Oil*, Rosmarinus
Officinalis (Rosemary) Leaf Extract*, Mentha Piperita (Peppermint) Oil*, Thymus
Vulgaris Oil*, Glyceryl Oleate, Coco Glucoside, Decyl Glucoside, Dicaprylyl Ether,
Sodium Arganamphoacetate, Sodium Olivamphoacetate, Sodium Sunflower
Seed Amphoacetate, Benzyl Alcohol, Glycerin, Lactic Acid, Sodium Benzoate,
Sodium Dehydroacetate, Limonene
*по стандартам органического земледелия

ШАМПУНЬ ДЛЯ ПРИДАНИЯ ОБЪЕМА
Шампунь на растительной основе, обогащенный натуральными
экстрактами цитрусовых и алоэ. Современный биологический
шампунь, который позволяет правильно и безопасно очистить
кожу головы, придает объем волосам. Содержит растительные
экстракты и чистые эфирные масла, которые дарят необычайное
увлажнение и делают волосы здоровыми, блестящими и мягкими. Он показан для тонких и вьющихся волос, но может быть
использован для всех типов волос.
Состав (INCI): Aqua (Water), Ammonium Lauryl Sulfate, Disodium
Cocoamphodiacetate, Cocamidopropyl Betaine, Glycerin, Citrus Aurantium
Dulcis (Orange) Peel Oil*, Citrus Medica Limonum (Lemon) Peel Oil*, Aloe
Barbadensis Leaf Juice*, Panicum Miliaceum Extract*, Trigonella Foenum
Graecum Seed Extract*, Calendula OffIcinalis (Calendula) Flower Extract*,
Panthenol, Sodium Olivamphoacetate, Sodium Sunflower Seed Amphoacetate,
Benzyl Alcohol, Decyl Glucoside, Sodium Benzoate, Lactic Acid, Limonene,
Potassium Sorbate
*по стандартам органического земледелия

ШАМПУНЬ ДЛЯ ЧАСТОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Шампунь «Ромашка» — нежный растительный шампунь, который
подходит для частого использования. Обогащен растительными
экстрактами овса и проса, экстрактами алоэ и ромашки. Экошампунь, который обеспечивает правильное очищение кожи
головы, увлажняет и защищает. Содержит растительные экстракты
и чистые эфирные масла, которые способствуют увлажнению
и делают волосы здоровыми, блестящими и мягкими. Показан
для всех типов волос.
Состав (INCI): Aqua (Water), Ammonium Lauryl Sulfate, Disodium CoCoamphodiacetate, Cocamidopropyl Betaine, Glycerin, Decyl Glucoside, Aloe
Barbadensis Leaf Juice*, Avena Sativa (Oat) Bran Extract*, Panicum Miliaceum
Extract*, Chamomille Recutita (Matricaria) Flower Extract*, Panthenol, Sodium
Olivamphoacetate, Sodium Sunflower Seed Amphoacetate, Dicaprylyl Ether,
Glyceryl Oleate, Benzyl Alcohol, Perfume (Fragrance), Sodium Benzoate, Lactic
Acid, Potassium Sorbate
*по стандартам органического земледелия

МАСКА ДЛЯ ВОЛОС

БАЛЬЗАМ ДЛЯ ВОЛОС

Маска для волос «Ваниль и Кокос» - это инновационный и
питательный увлажняющий крем на растительной основе, не
содержащий нефтепродуктов и силиконов. Рекомендуется для
поврежденных, окрашенных и сухих волос. Он глубоко проникает и защищает структуру волоса, оживляя ее. Не утяжеляет
волосы. Содержит масло жожоба и соевый белок, которые
питают и придают блеск волосам. Эвкалипт и мята, входящие
в состав, питают кожу головы. Инновационное кондиционирующее вещество растительного происхождения, используемое в маске, получено из масла семян дерева Moringa oleifera.
Рекомендуется для ослабленных, подверженных волос, а так
для волос после соленой и хлорированной воды.

Безсиликоновый кондиционер «Манго и Лимон». Кондиционер
для волос на растительной основе, идеально подходит для
всех типов волос, распутывает и увлажняет, придает здоровый блеск, регулирует работу сальных желез. Входящие в
состав фруктовые экстракты балансируют pH на коже, придавая объем, но не утяжеляя волосы. Бальзам не содержит
силиконов и продуктов нефтепереработки. Инновационное
кондиционирующее вещество растительного происхождения,
используемое в бальзаме, получено из масла семян дерева
Moringa oleifera. Бальзам также рекомендуется в качестве
успокаивающего и освежающего средства после солнечных
ванн. Подходит для всех типов волос.

Состав (INCI): Aqua (Water), Behenamidopropyl Dimethylamine,
Myristyl Alcohol, Cetyl Alcohol, Vanilla Planifolia Fruit Extract, Cocos
Nucifera (Coconut) Oil, Panicum Miliaceum Extract*, Simmondsia
Chinensis (Jojoba) Seed Oil*, Mentha Piperita (Peppermint) Oil*,
Eucalyptus Globulus Leaf Oil*, Hydrolyzed Soy Protein, Panthenol,
Lactic Acid, Benzyl Alcohol, Glycerin, Potassium Sorbate, Sodium
Benzoate, Sodium Dehydroacetate, Perfume (Fragrance), Guar
Hydroxypropyl Trimonium Chloride

Состав (INCI): Aqua (Water), Behenamidopropyl Dimethylamine,
Myristyl Alcohol, Cetyl Alcohol, Lactic Acid, Benzyl Alcohol, Menthol,
Sodium Benzoate, Sodium Dehydroacetate, Potassium Sorbate, Perfume
(Fragrance), Guar Hydroxypropyl Trimonium Chloride, Citrus Medica
Limonum (Lemon) Fruit Extract*, Mangifera Indica (Mango) Fruit Extract*,
Passiflora Edulis Flower Extract*, Panthenol, Glycolic Acid

*по стандартам органического земледелия

*по стандартам органического земледелия

CO WASHING (КОНДИЦИОНЕР МОЮЩИЙ)
Инновационный продукт для мытья волос. Средство не пенится, не содержит
моющей основы в привычном (агрессивном) виде, но содержит базу из масел
сладкого миндаля, цитрусовых, василька, аминокислоты сои и пшеницы, пудру
сахарного тростника. Идеально подходит для частого мытья, оставляет волосы
чистыми, мягкими и блестящими.
Состав (INCI): Aqua (Water), Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil, Lauryl
Glucoside, Cetyl Alcohol, Stearyl Alcohol, Dipalmitoylethyl Hydroxyethylmonium
Methosulfate, Behenamidopropyl Dimethylamine, Citrus Limon (Lemon) Peel
Extract*, Centaurea Cyanus (Cornflower) Extract*, Panthenol, Soy Amino Acids,
Wheat amino acids, Saccharum Officinarum (Sugar Cane) Powder*, Arginine
Ferulate, Serine, Threonine, Glycerin, Perfume (Fragrance), Benzyl Alcohol,
Polyglyceryl-2 Dipolyhydroxystearate, Lactic Acid, Sodium Benzoate, Sodium
Dehydroacetate, Hexyl Cinnamal, Hydroxycitronellal, Linalool
*по стандартам органического земледелия

_С ЗАБОТОЙ О ТЕЛЕ
Гель для душа имеет очень древнюю историю, уходящую корнями в далекую эпоху процветания Древнего
Египта. Изначальная формула была, конечно, не той,
какую мы видим сегодня, но именно египтяне узнали
и передали дальше знание о том, что использование
натуральных масел, экстрактов и ферментов помогает
очистить кожу. Именно в древнем мире принятие ванны
стало сакральным ритуалом.
Мытье по сей день остается интимным моментом, когда
человек смывает с себя не только грязь, но все стрессы,
трудности и усталость минувшего дня. Очень важно
выбрать натуральный продукт для частого использования, который помогает достичь баланса между уходом
за кожей и заботой о разуме. Прежде чем покупать какой-либо гель для душа следует понять, что он содержит,
и какие ингредиенты будут поглощены вашей кожей.

Основные преимущества использования натуральных гелей:
1. Нежное очищение кожи без раздражений и аллергических
реакций.
2. Увлажнение кожи с помощью активных ингредиентов, содержащихся в растительном сырье в виде масел.
3. Защита кожи от агрессивного воздействия окружающей среды.
4. Релаксация и расслабление благодаря ароматерапии эфирными маслами органического происхождения, входящими в
состав натуральных продуктов.
Традиционные гели для душа, которые обычно представлены
на прилавках больших магазинов, часто содержат силиконы,
парабены и агрессивные ПАВы, забивающие поры, пересушивающие кожу, накапливающиеся в подкожном слое.
Выберите свой гель: безопасный, натуральный и органический.

УВЛАЖНЯЮЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША

ОСВЕЖАЮЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША

Увлажняющий гель для душа на растительной основе с экстрактами фенхеля, календулы, лаванды и овса. Мягко очищает
тело, удаляя загрязнения и тонизируя кожу. Надолго сохраняет на коже ощущение мягкости, гладкости и увлажненности. Содержащиеся в нем активные ингредиенты в сочетании
с эфирными маслами дарят коже глубокое питание и делают
продукт поистине уникальным.

Гель для душа «Эвкалипт и Ромашка» - очищающее и освежающее средство на растительной основе с экстрактами эвкалипта,
арники и ромашки. Мягко очищает и успокаивает кожу, придавая ей особую мягкость. Дарит великолепный освежающий
эффект, подходит чувствительной коже, которая обычно страдает от воздействия агрессивных ПАВов. Идеально подходит
в качестве успокаивающего средства после загара. Активные
ингредиенты обеспечивают идеальное очищение и уважение
даже очень чувствительной кожи. А натуральные ароматы масел и экстрактов делают этот продукт уникальным источником
бодрости и хорошего настроения.

Состав (INCI): Aqua (Water), Cocamidopropyl Betaine, Sodium Chloride,
Sodium Cocoyl Sarcosinate, Cocamidopropyl Hydroxysultaine, Glycerin,
Foeniculum Vulgare (Fennel) Oil, Citrus Medica Vulgaris Peel Oil, Lavandula
Angustifolia (Lavender) Oil, Avena Sativa (Oat) Bran Extract*, Calendula
OffIcinalis (Calendula) Flower Extract*, Chamomille Recutita (Matricaria)
Flower Extract*, Achillea Millefolium Extract*, Sodium Olivamphoacetate,
Sorbitol, Benzyl Alcohol, Lactic Acid, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate,
Limonene, Linalool

Состав (INCI): Aqua (Water), Cocamidopropyl Betaine, Sodium Chloride,
Sodium Cocoyl Sarcosinate, Cocamidopropyl Hydroxysultaine, Glycerin,
Eucalyptus Globulus Leaf Oil, Juniperus Communis Fruit Oil, Arnica Montana
(Arnica) Flower Extract*, Betula Alba Bark/leaf Extract*, Chamomille Recutita
(Matricaria) Flower Extract*, Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Flower Extract*,
Sodium, Olivamphoacetate, Sorbitol, Benzyl Alcohol, Lactic Acid, Potassium
Sorbate, Sodium Benzoate, Limonene
*по стандартам органического земледелия

*по стандартам органического земледелия

ДЕЛИКАТНОЕ ОЧИЩАЮЩЕЕ СРЕДСТВО
Мягкое средство на растительной основе, идеально подходящее для всего тела.
Подходит для гигиены всей семьи и для гигиены особо деликатных зон.
Мягко удаляет загрязнения, питает и смягчает, борется с ощущением сухости.
Содержит экстракты подсолнечника, мальвы, календулы и фиалки. Подходит
для всех типов кожи и кожи, склонной к раздражениям.
Состав (INCI): Aqua (Water), Cocamidopropyl Hydroxysultaine, Glycerin,
Cocamidopropyl Betaine, Sodium Chloride, Sodium Cocoyl Sarcosinate,
Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil*, Malva Sylvestris (Mallow) Extract*,
Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil*, Viola Tricolor (Pansy) Extract*, Aloe
Barbadensis Leaf Juice*, Calendula OffIcinalis (Calendula) Flower Extract*,
Althaea Officinalis Root Extract*, Sodium Sunflower Seed Amphoacetate,
Sorbitol, Perfume (Fragrance), Benzyl Alcohol, Sodium Benzoate, Sodium
Dehydroacetate , Lactic Acid
*по стандартам органического земледелия

УВЛАЖНЯЮЩЕЕ И РАССЛАБЛЯЮЩЕЕ
ЛОСЬОН-МОЛОЧКО ДЛЯ ТЕЛА
Лосьон-молочко «Ромашка и Мальва» с увлажняющим действием, на основе
оливкового масла, экстрактов мальвы и ромашки, обогащено органическим
экстрактом гамамелиса. Отлично подходит в качестве легкого крема для увлажнения кожи сразу после душа, придает коже бархатистость и здоровое сияние.
Прекрасно подходит для сухой и склонной к раздражениям кожи. Содержащиеся
в лосьоне натуральные экстракты придают ему нежный, ненавязчивый аромат и
невероятные смягчающие свойства. Продукт не содержит силиконов, парафинов, парабенов и жиров животного происхождения.
Состав (INCI): Aqua (Water), Ethylhexyl Stearate, Glycerin, Olea Europaea (Olive) Fruit Oil*, Cetearyl
Alcohol, Glyceryl Stearate SE, Malva Sylvestris (Mallow) Extract*, Hamamelis Virginiana (Witch
Hazel) Bark/leaf/twig Extract*, Chamomille Recutita (Matricaria) Flower Extract*, Achillea Millefolium
Extract*, Tocopherol, Ascorbyl Palmitate (Vitamin C), Benzyl Alcohol, Sodium Lauroyl Glutamate,
Stearic Acid, Xanthan Gum, Perfume (Fragrance), Sodium Benzoate, Sodium Dehydroacetate, Lecithin,
Butylphenyl Methylpropional, Linalool, Cinnamyl Alcohol, Benzyl Benzoate, Geraniol, Coumarin, Citric
Acid, CitralIsoeugenol
*по стандартам органического земледелия

АНТИВОЗРАСТНОЙ ТОНИЗИРУЮЩИЙ
ЛОСЬОН-МОЛОЧКО ДЛЯ ТЕЛА
Лосьон-молочко для тела с зеленым чаем, обладающее антиоксидантным действием, представляет собой органический состав на основе Camellia Sinensis,
обогащенный оливковым маслом, календулой, тысячелистником и органическим
экстрактом орешника. Обладает антиоксидантным, увлажняющим, тонизирующим и питательным свойствами. Не содержит силиконов, парафинов и жиров
животного происхождения. Подходит для всех типов кожи.
Состав (INCI): Aqua (Water), Ethylhexyl Stearate, Glycerin, Olea Europaea (Olive) Fruit Oil*, Cetearyl
Alcohol, Glyceryl Stearate SE, Camellia Sinensis (Green Tea) Powder*, Hamamelis Virginiana (Witch
Hazel) Bark/leaf/twig Extract*, Chamomille Recutita (Matricaria) Flower Extract*, Achillea Millefolium
Extract*, Tocotrienol Tocopherol, Ascorbyl Palmitate (Vitamin C), Benzyl Alcohol, Sodium Lauroyl
Glutamate, Stearic Acid, Perfume (Fragrance), Xanthan Gum, Sodium Benzoate, Sodium Dehydroacetate,
Lecithin, Citric Acid
*по стандартам органического земледелия

_БЫТЬ КРАСИВОЙ БЕЗ МАКИЯЖА
Косметика не творит чудеса, но натуральные кремы
способствуют замедлению процесса старения кожи
лица и тела. Их ежедневное использование также гарантирует, что кожа хорошо увлажнена и защищена от
агрессивного воздействия окружающей среды, а значит
– на долго останется здоровой, молодой и сияющей.

Несмотря на то, что старение кожи является естественным процессом, использование натуральной косметики способно замедлить процесс и уменьшить видимые
эффекты.

Натуральные кремы ESSERE на 100% являются органическими силами природы и борются за вашу молодость
Клеточный метаболизм в клетках эпидермиса начина- и красоту.
ет замедляться после 25 лет и кожа постепенно теряет
свою эластичность, тускнеет и стареет.

КРЕМ ПРОТИВ МОРЩИН
Крем против морщин для лица для всех типов кожи. Содержит
гиалуронат натрия, способный удерживать больше воды, чем
любой другой природный элемент. Обеспечивает глубокое
питание кожи, оставляя ее увлажненной и упругой, улучшает
микроциркуляцию и поглощение питательных веществ кожей.
Состав (INCI): Aqua [Water], Caprylic/capric triglyceride, Ethylhexyl palmitate, Prunus armeniaca
(Apricot) kernel oil, Squalane, Sorbitan olivate, Cetearyl alcohol, Butyrospermum parkii (Shea butter)
butter, Myristyl myristate, Cetearyl glucoside Cetearyl olivate, Cetyl palmitate, Avena sativa (Oat) kernel
extract*, Coffea arabica (Coffee) seed extract*Panicum miliaceum (Millet) seed extract*, Helianthus
annuus (Sunflower) seed extract*, Caffeine, Sodium hyaluronate, Tocopherol, Urea, Benzyl alcohol,
Sorbitan palmitate, Parfum [Fragrance], Xanthan gum, Tetrasodium glutamate diacetate, Glycerin,
Benzoic acid, Sodium Lactate, Sodium PCA, Dehydroacetic acid, Fructose, Glycine, Inositol, Lactic
acid, Niacinamide, Sodium benzoate
*по стандартам органического земледелия

УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ
Увлажняющий крем для лица идеально подходит для всех типов
кожи, от смешанной до сухой. Прекрасно увлажняет, придает
коже тонус и эластичность. Содержит масло сладкого миндаля
и масло какао, экстракты абрикоса и алоэ, которые придают
коже эластичность и обладают смягчающими и защитными
свойствами. Крем идеально подходит даже для самой чувствительной кожи.
Состав (INCI): Aqua [Water], Caprylic/capric triglyceride, Ethylhexyl palmitate, Prunus amygdalus
dulcis (Sweet almond) oil, Squalane, Sorbitan olivate, Cetearyl alcohol, Myristyl myristate, Theobroma
cacao (Cocoa) seed butter, Cetearyl glucoside, Cetearyl olivate, Cetyl palmitate, Prunus armeniaca
(Apricot) fruit extract*, Aloe barbadensis leaf extract*, Malva sylvestris (Mallow) flower/leaf extract*,
Althaea officinalis root extract*, Sodium lactate, Sodium PCA, Dehydroacetic acid, Fructose, Glycine,
Inositol, Niacinamide, Urea, Tocopherol, Benzyl alcohol, Sorbitan palmitate, Parfum [Fragrance],
Xanthan gum, Glycerin, Tetrasodium glutamate diacetate, Benzoic acid, Lactic acid, Sodium benzoate.

_ОЧИЩЕНИЕ И УВЛАЖНЕНИЕ
Благодаря природной мицеллярной воде от ESSERE вы будете сиять даже без макияжа.
Новая 100% натуральная формула, без консервантов, парабенов и нефтехимических ингредиентов, была специально разработана для очистки лица до и после макияжа и для
придания коже (любого типа) мягкости и упругости.
Содержащиеся в средстве ингредиенты — ромашка, календула, шалфей и розмарин — оказывают успокаивающее действие, снимают покраснение и обладают противоотечным действием. Позволяют глубоко очистить лицо, как для подготовки кожи к макияжу, так и для
его удаления. Не оставляет следов.
Появление на рынке мицеллярной воды восходит к началу 1980-х годов, когда «густой макияж» был особенно популярен, а женщины «преувеличенно» окрашивали свои лица.
Жидкая консистенция и прозрачный цвет делают средство похожим на воду (отсюда и название), но это не должно вводить в заблуждение. Его воздействие на кожу, безусловно,
отличается от обычной воды. Все благодаря наличию мицелл. Эффект этих маленьких
частиц состоит в том, чтобы связаться с вредными веществами и притянуть их как магнит,
облегчая их устранение.
Подводя итог, можно сказать, что особенности мицеллярной воды на основе натуральных
компонентов это:
1. Глубокое очищение пор кожи и удаление всех остатков крема, макияжа
и загрязняющих веществ.
2. Увлажнение кожи перед нанесением макияжа и после его снятия.
3. Комбинированное действие очищающего молочка и тоника в одном продукте

МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА –

драгоценный союзник в битве против смога и загрязнения.
После рабочего дня, проведенного в сухом помещении и агрессивного воздействия атмосферы города, кто не захочет избавиться от копоти и токсичных
веществ, забивающих поры? Последние открытия в косметике говорят, что
мицеллярная вода является отличным союзником для удаления загрязнений,
которые забивают поры кожи и не позволяют ей дышать. Использовать ее можно не только для снятия макияжа, но и как реальное средство для защиты от
преждевременного старения.
Состав (INCI): Aqua [Water], Glycerin. Decyl glucoside, Calendula officinalis flower extract*, Chamomilla
recutita (Matricaria) flower extract*, Rosmarinus officinalis (Rosemary) leaf extract*, Salvia sclarea
(Clary) extract*, Sodium lactate, Sodium PCA, Lactic acid, Fructose, Glycine, Inositol, Niacinamide,
Urea, Propanediol, Sodium chloride, Sodium benzoate, Sodium dehydroacetate, Parfum [Fragrance]
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