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Как правильно выбрать парфюм?

Магия стойкости аромата

Самую важную роль в выборе парфюма играет личное мнение.  У каждого из нас свой вкус 
и восприятие. В зависимости от типа кожи, методов  питания и образа жизни у каждого 
человека есть свой собственный аромат. 
Идеальным при выборе   аромата является использование пробников парфюма. Основные 
компоненты постепенно испаряются в течении нескольких часов, поэтому, таким образом  
вполне возможно подобрать индивидуальный аромат и выбрать лучший, созданный 
специально  для Вас. 
Несомненно,  каждая ситуация предполагает использование различных парфюмов,  
разной  интенсивности. На учёбу или на работу мы выбираем более лёгкий аромат, который 
не раздражает окружающих, в то же время на вечерние мероприятия мы используем 
более тяжелые парфюмы.

Существуют несколько простых приемов для достижения максимального эффекта. 
Парфюм  будет более эффективным, если его нанести на те точки, где биение пульса 
ощущается сильнее. Поэтому небольшое количество парфюма можно нанести  на зоны 
за мочками ушей, на запястья, на сгиб локтя и даже на лодыжки. Позвольте  аромату 
активно проникнуть в кожу , а затем оденьтесь.  Аромат не испарится очень быстро, 
если вы нанесете его на  вымытые волосы.  И наоборот,  для достижения более легкого 
эффекта достаточно распылить парфюм перед собой  и войти в созданное  облако.  

Мы не должны забывать, что выбранный нами аромат - это наша визитка, он влияет на 
наше поведение и на наше окружение, дополняет наш образ и подчеркивает имидж,  
формирует новые взаимоотношения 

Верхняя нота

Нота 
шлейфа

Нота сердца

Верхняя  нота – аромат ощущается наиболее 
интенсивно  сразу после нанесения. Этот 
эффект длится от нескольких секунд до 15 
минут у некоторых парфюмов.

Нота  сердца – аромат, который 
следует после раскрытия верхних нот, 
интенсивность около 2-3 часов.

Базовая нота - на этом этапе компоненты  испаряются 
медленно, в течение часа или, иногда, нескольких часов.

Добро пожаловать в мир  
ароматов!
Дорогие друзья!

Мы бы хотели представить вам наш каталог, в котором вы найдете  полный 
ассортимент парфюмерных продуктов  ESSENS. 

Приоритетным при создании парфюмерии  ESSENS является качество 
продукции.  Компания-поставщик имеет сертификацию GMP (God Manufacturing 
Practice) и сертификат качества ИСО 9001-2008. Парфюмы ESSENS содержат 
20% ароматических эссенций, тем самым подчеркивая принадлежность  
данных ароматов к элитной парфюмерии. Я расскажу  об упрощённом процессе 
производства ароматов.  Сначала лучшие парфюмерные эссенции смешиваются со 
специальными парфюмерными спиртами, после чего эта смесь охлаждается до -7° 
и проходит тщательную очистку. Для фильтрации используются фильтры тонкостью 
до 10 микрон. Затем парфюм  на протяжении не менее 8 недель созревает  в 
специальных  резервуарах из нержавеющей стали для того, чтобы все компоненты 
должным образом взаимодействовали  между собой. Такой,  достаточно длительный 
процесс созревания,   позволяет создать  гармоничный  парфюм  с интенсивным и 
удивительным ароматом.  После чего созревшие духи разливают в стеклянные 
флаконы, изготовленные  итальянскими мастерами –стеклодувами и помещаются 
в упаковку. На всех  этапах создания парфюм проходит строжайшую проверку  
качества, поэтому в наших продуктах  используются только безупречные материалы. 
Уникальные ароматы создаются по  секретным рецептам, защищенным патентом.

Мы уверены, что вам понравятся наши парфюмерные  продукты. 

Ивана Коваржова Штепанова
 ESSENS World



W101 |   
Аромат, подчеркивающий мягкость 
и естественную женскую красоту. 
Он очарует вас легкостью и летней 
свежестью. 
Верхние ноты: мимоза, ирис, фиалка, фрезия, 
жасмин, ландыш, бергамот, роза 
Ноты сердца: кориандр, тубероза, ирис, 
ромашка, гальбанум, жасмин, бразильское 
розовое дерево, цветы апельсина 
Базовые ноты: амбра, мускус, кедр, 
сандаловое дерево, ваниль

W 102 |    
Страстный аромат, полный эмоций. 
Вы непременно его полюбите. 
Верхние ноты: зеленая сирень, листья 
сицилийского лимона 
Ноты сердца: цветок персика, глициния, 
красный пион, зеленый чай, османтус 
Базовые ноты: амбра, мускус, кедр

Женская парфюмерия

цветочные восточные фруктовые древесные шипровые фужерные зеленые цитрусовыеводные цветочные восточные фруктовые древесные шипровые фужерные зеленые цитрусовыеводные

W 103 |    
Романтичный, сладкий, нежный и 
сильный одновременно. Это аромат 
женственности. 
Верхние ноты: ананас, сирень, персик, цветы 
абрикоса, ландыш, бергамот, роза 
Ноты сердца: ирис, гелиотроп, жасмин 
Базовые ноты: абрикос, сандаловое дерево, 
амбра, мускус, ваниль, персик 

W 104 |     
Соблазнительный аромат радости 
жизни, окутывающий вас свежестью. 
Верхние ноты: зеленое яблоко, кедр, 
колокольчик, сицилийский лимон 
Ноты сердца: белая роза, бамбук, жасмин 
Базовые ноты: кедр, мускус, амбра 

W 105 |    
Приятный, немного провокационный 
аромат, в котором гармонично 
сочетаются цветочные и фруктовые 
тоны.  
Верхние ноты: магнолия, огурец, грейпфрут 
Ноты сердца: тубероза, фиалка, яблоко, 
ландыш, роза 
Базовые ноты: лесные тона, мускус, белая 
амбра 

Ж 106 |    
Мятежный аромат для сильной и 
свободолюбивой женщины.  
Верхние ноты: амальфийский лимон, мята 
Ноты сердца: жасмин, розовый перец, пион 
Базовые ноты: французский лабданум, кедр, 
сахар 

W 113 |    
Аромат кристальной свежести. 
Верхние ноты: бамбук, китайская груша 
Наши 
Ноты сердца: цветок лотоса 
Базовые ноты: древесные тоны 

W 114 |     
Соблазнительный аромат для 
уверенных женщин, которые знают, 
чего хотят. 
Верхние ноты: фрезия, лилия, роза 
Ноты сердца: ландыш, гардения, пальмовое 
дерево, нарцисс 
Базовые ноты: черная смородина, мускус, дуб 

Ж 115 |   
Очаровательный ангельский аромат, 
сладкие нотки вернут вас в детство. 
Верхние ноты: дыня, кокос, апельсин, 
корица, жасмин, бергамот, сахарная вата 
Ноты сердца: мед, абрикос, ежевика, слива, 
орхидея, персик, жасмин, красные фрукты, роза 
Базовые ноты: бобы Тонка, амбра, пачули, 
мускус, ваниль, карамель, темный шоколад 

W 116 |     
Яркий аромат, который дарит 
спонтанность. 
Верхние ноты: ямайский перец, фрезия, яблоко 
Ноты сердца: фиалка, гибискус, жасмин, 
гелиотроп, роза 
Базовые ноты: лабданум, сандаловое дерево, 
ладан, кедр, мох 

W 117 |   
Свежий восточный аромат, 
вдохновленный современной женщиной. 
Верхние ноты: апельсин, цветы апельсина, 
мандарин, бергамот 
Ноты сердца: мимоза, жасмин, турецкая 
роза, иланг-иланг 
Базовые ноты: бобы Тонка, пачули, сладкий 
мирт, ваниль, ветивер, белый мускус 

W 107 |    
Вы ориентируетесь в моде? У вас есть 
чувство стиля? Тогда этот аромат 
создан специально для вас. 
Верхние ноты: пион, фрезия, личи 
Ноты сердца: роза, магнолия, ландыш 
Базовые ноты: амбра, кедр 

W 108 |     
Создайте коктейль, наполненный 
любовью и роскошью. 
Верхние ноты: черная смородина, апельсин, 
мандарин, цветы корицы, грейпфрут, бергамот 
Ноты сердца: абрикос, жасмин, ландыш, 
лилия, роза 
Базовая нотка: кедр, бобы Тонка, мускус, 
ваниль, янтарь 

W 109 |    
Сочный и обольстительный аромат 
цветов и фруктов. 
Верхние ноты: дыня, персик, яблоко 
Ноты сердца: мимоза, тубероза, лилия, 
фрезия, жасмин, ландыш 
Базовые ноты: сандаловое дерево, мускус, 
дубовый мох, иланг-иланг 

W 110 |     
Великолепный благоухающий 
цветочный аромат, впечатляющий 
вас своей свежестью и деликатностью.  
Начальные ноты: листья фиалки, розовый 
грейпфрут, земляника 
Ноты сердца: гардения, фиалка, жасмин 
Базовые ноты: мускус, белое дерево, ваниль 

W 111 |    
Чувственная драгоценность, которая 
скрывает нежную чувственность и 
кристальную чистоту. 
Верхние ноты: гранат, юзу 
Ноты сердца: пион, магнолия, лотос 
Базовые ноты: амбра, мускус 

W 112 |    
Захватывающий и оригинальный 
аромат, который покорит Ваше сердце. 
Верхние ноты: листья фрезии, персик, 
гардения 
Ноты сердца: кориандр, роза, жасмин 
Базовые ноты: ваниль, пачули, ветивер 

Концентрация ароматических эссенций 20% 



W 118 |   
Яркий женский аромат, сочетающий 
простоту и элегантность. 
Верхние ноты: мандарин, роза, африканская 
орхидея 
Ноты сердца: ежевика, слива, фиалка 
Базовые ноты: мускус, амарантовое дерево, 
плющ 

W 119 |   
Взрыв нежности! 
Верхние ноты: черная смородина, персик 
Ноты сердца: слива, жасмин, пион, ландыш 
Базовые ноты: сандаловое дерево, мускус, ваниль 

W 120 |    
Легкий, свежий и приятный аромат, 
раскрывающий тайны райского сада. 
Верхние ноты: ананас, страстоцвет, бергамот 
Ноты сердца: фрезия, персик, розовый пион 
Базовые ноты: амбра, мускус, кедр 

W 121 |  
Слегка уловимый запах свежих фруктов, 
цветов и соблазнительные древесные 
нотки. 
Верхние ноты: черная смородина, бергамот, 
лимон 
Ноты сердца: жасмин, ландыш, роза 
Базовые ноты: сандаловое дерево, амбра, кедр 

W 122 |   
Тонкий аромат, созданный для 
романтических женщин, которые верят 
в настоящую любовь. 
Верхние ноты: имбирь, ромашка, цитрусовые, 
желтая фрезия, роза 
Ноты сердца: лилия, гвоздика, белая фиалка, 
цвет лотоса 
Базовые ноты: экзотическая древесины, пачули, 
дубовый мох, белый мускус 

W 123 |   
Аромат свежести и женской 
чувственности. 
Верхние ноты: дубовый мох, персик, 
цикламен, арбуз, черная смородина, зеленое 
яблоко 
Ноты сердца: жасмин, корень ириса, лилия, 
водяной гиацинт 
Базовые ноты: сандаловое дерево, кедр, 
амбра, ваниль, орхидея, смола 

цветочные восточные фруктовые древесные шипровые фужерные зеленые цитрусовыеводные цветочные восточные фруктовые древесные шипровые фужерные зеленые цитрусовыеводные

W 129 |   
Когда часы пробили полночь, 
жизнь только начинается…После 
очаровательной соблазнительницы 
остается только лишь дуновение ее 
аромата  
Верхние ноты: мандарин, бергамот 
Ноты сердца: роза 
Базовые ноты: пачули, амбра, ваниль 

W 130 |   
Цветочный аромат для амбициозных 
женщин, которые , в тоже время, не 
забывают о своем  природном обаянии. 
Аромат свежий, соблазнительный, как 
и его владелица. 
Верхние ноты: черная смородина, цитрусовые, 
земляника, красное яблоко  
Ноты сердца: фрезия, душистый горошек, 
жасмин, роза 
Базовые ноты: сандаловое дерево, амбра, 
мускус, малина 

W 131 |   
Свежий, пряный аромат с цветочными 
оттенками. Олицетворяет 
очарование и игривую элегантность 
уверенной в себе женщины. 
Верхние ноты: цитрусовые, водка и фиалка 
Ноты сердца: нарцисс, лотос, орхидея 
Базовые ноты: береза, древесные тоны 

W 132 |   
Очаровательна и неотразима - это 
женщина, которая соблазняет мужчин 
с первого взгляда. Чувственные нотки 
этого аромата создают гармонию 
нежности и страсти. 
Верхние ноты: цветы апельсина, мандарин, 
апельсин 
Ноты сердца: белая камелия, лилия, роза 
Базовые ноты: сандаловое дерево, мускус 

W 133 |   
Аромат чистый, как горный родник, 
насыщенный благоуханием нежных 
цветов, водопадов и весеннего леса. 
Верхние ноты: цикламен, розовая вода, дыня, 
фрезия, лотос, роза 
Ноты сердца: водоросли, лаванда, цветы хлопка 
Базовые ноты: пачули, древесные тоны, кедр 
Вирджиния, амбра 

W 124 |   
Волна экстримальной свежести, 
аромат полон энергии и жизненной 
силы, аромат, который удивит вас 
своей изменчивостью. 
Верхние ноты: ананас, ирис, пачули, розовый 
перец, гиацинт 
Ноты сердца: жасмин, цитрусовые 
Базовые ноты: мускус, пачули, белый мускус, 
ветивер 

W 125 |    
Интенсивно увлекательный… 
Восточный аромат, наполненный 
экзотических фруктов и 
соблазнительных цветов. 
Верхние ноты: гранат 
Ноты сердца: цветок лотоса, орхидея 
Базовые ноты: фиалка, амбра, мускус, 
красное дерево 

W 126 |   
Ода свежести, вдохновлённой 
силой природной стихии, которая 
пробуждает игривость. 
Базовые ноты: бергамот, мандарин, инжир 
Ноты сердца: лилия, жасмин, кардамон 
Базовые ноты: сандаловое дерево, кедр, 
оливковое дерево, мускус 

W 127 |    
Чувственный аромат с огненными 
нотками, предназначенный для 
сильной женщины, которая сводит с 
ума без слов. 
Верхние ноты: нероли, лимон, малина 
Ноты сердца: цветки апельсина, жасмин, 
гардения 
Базовые ноты: пачули, белый мед 

W 128 |   
Невероятно красивый, мистический 
аромат с магическим эффектом 
цветов кактуса «Царица ночи». 
Верхние ноты: цветки Албизии, мандарин 
Ноты сердца: цветы апельсина, кактус 
«Царица ночи» 
Базовые ноты: сандаловое дерево, бобы 
Тонка, ваниль 

W 134 |   
Привлекательный аромат идеально 
подходит для роскошных и элегантных 
представительниц прекрасного 
пола, которые чувствуют себя 
фатальными женщинами. Постепенно 
с исчезновением его аромата вы 
становитесь все сексуальнее. 
Верхние ноты: итальянский апельсин 
Ноты сердца: цветы апельсина, жасмин 
Базовые ноты: мед, ваниль 

W 135 |    
Уникальное сочетание фруктов, 
цветов и экзотических древесных 
ноток докажут вам , что рай 
существует. 
Верхние ноты: ирис, роза 
Ноты сердца: нектарин, персик, гиацинт 
Базовые ноты: фрукты, сандаловое дерево, 
белый мускус 



W 136 |   
Позвольте себя увлечь свежестью, 
которая вдохновит вас и зарядит 
энергией… 
Верхние ноты: ревень, мята, апельсиновая 
цедра, бергамот, лимон 
Ноты сердца: зеленый чай, гвоздика, жасмин 
Базовые ноты: дубовый мох, тмин, амбра, мускус 

W 137 |   
Чувственный теплый аромат, 
восточно-цветочная композиция, 
которая сочетает в себе свежие нотки 
фруктов и цветов, с насыщенным, но 
приятным пряным ароматом перца. 
Его обладательница очаровательная, 
смелая и харизматичная. 
Верхние ноты: мандарин, апельсин, розовый 
перец 
Ноты сердца: герань, персик и сирень 
Базовые ноты: пачули, амбра 

М 001 |     
Аромат полон контрастов, 
создающих идеальную гармонию. 
Верхние ноты: лаванда, мандарин, 
боярышник, цветки герани, бергамот 
Ноты сердца: мускатный орех, 
жимолость, гвоздика, сандаловое дерево, 
листья фиалки, жасмин, кедр 
Базовые ноты: кожа, Бобы Тонка, амбра, 
пачули, мускус, ветивер 

М 002 |  
Динамичный аромат для мужчин, 
живущих своей жизнью. 
Верхние ноты: грейпфрут, анис 
Ноты сердца: лаванда, малина 
Базовые ноты: древесины, гелиотроп 

М 003 |   
Свежий, легкий аромат, 
воплощающий свободу и 
независимость. 
Верхние ноты: апельсин, лайм, 
мандарин, жасмин, бергамот, цитрон 
Ноты сердца: цикламен, мускатный 
орех, резеда, кориандр, фиалка, фрезия, 
морские нотки, персик, гиацинт, роза 
Базовые ноты: амбра, пачули, дубовый 
мох, кедр, белый мускус 

М 004 |  
Роскошный современный аромат. 
Верхние ноты: персик, кедр, бергамот 
Ноты сердца: базилик, мята, кристаллы 
Базовые ноты: пачули, мускус, кедр 

М 005 |   
Волшебный аромат для мужчины, 
который знает, чего хочет. 
Верхние ноты: лимон, мандарин 
Ноты сердца: кедр, кориандр, фиалка 
Базовые ноты: французский лабданум, 
амбра, смола, бензоин, кожа 

М 006 |   
Элегантный древесный аромат, 
открывает новый взгляд на 
классику. 
Верхние ноты: грейпфрут, бергамот, 
цитрон, смола  
Ноты сердца: ветивер, кедр, имбирь 
Базовые ноты: сандаловое дерево, 
розмарин, лаванда 

М 007 |   
Характерный аромат 
для сильного, успешного и 
амбициозного мужчины. 
Верхние ноты: слива, дубовый мох, 
яблоко, цитрусовые, бергамот, лимон 
Ноты сердца: герань, гвоздика, корица 
Базовые ноты: сандаловое дерево, 
оливковое дерево, ваниль, ветивер, кедр 

М 008 |   
Неотразимый аромат, выражает 
триумфальное возвращение 
впечатляющей мужественности. 
Верхние ноты: красный апельсин, 
грейпфрут 
Ноты сердца: мята, роза, корица 
Базовые ноты: пачули, амбра, кожа, 
древесина 

Мужская парфюмерия

Парфюм 50 мл | 
Парфюм 15 мл |    

цветочные восточные фруктовые древесные шипровые фужерные зеленые цитрусовыеводные цветочные восточные фруктовые древесные шипровые фужерные зеленые цитрусовыеводные

W 138 |  
Погрузитесь в увлекательное облако 
ароматов из благоухающих цветов, 
которое очарует вас. 
Верхние ноты: бергамот, чай 
Ноты сердца: жасмин, цветы апельсинового 
дерева, фрезия, роза, орхидея 
Базовые ноты: мускус, пачули 

W 139 |   
Пьянящий аромат икры и сладких 
фруктов, который позволит 
почувствовать в полной мере красоту 
окружающую вас. 
Верхние ноты: листья инжира 
Ноты сердца: инжир, икра 
Базовые ноты: дерево инжира 

W 140 |  
Удивительный и взрывной… аромат  
идеально подходит для ценителей 
Востока. 
Верхние ноты: мандарин, апельсин, гвоздика, 
кардамон  
Ноты сердца: тмин, манго, гелиотроп, иланг-
иланг, гардения 
Базовые ноты: амбра, пачули, ваниль 

Концентрация ароматических эссенций 20% 



М 009 |  
Аромат, наполненный страстью. 
Дикий, свежий и в то же время 
чувственно - пряный. 
Верхние ноты: полынь, базилик 
Ноты сердца: перец, пачули 
Базовые ноты: смола, ладан 

М 010 |   
Исключительный аромат, 
скрывающий тайну. 
Верхние ноты: кардамон 
Ноты сердца: бергамот, кедр, лаванда 
Базовые ноты: ветивер, кумарин 

М 011 |   
Элегантный аромат, созданный 
для современного, чувственного 
и беспечного мужчины, который 
остается верен себе и своему стилю. 
Верхние ноты: бергамот, кипарис, фиалка 
Ноты сердца: табак, жасмин 
Базовые ноты: пачули, ладан, амбра, 
смола

 

М 016 |   
Чувственные нотки свежего 
средиземноморского воздуха, 
идеальный аромат обольщения и 
свежей элегантности. Очень легкий, 
цитрусовый аромат для мужчины, 
который желает лишь только 
освежиться, а не привлекать к себе 
внимание. 
Верхние ноты: сицилийский мандарин, 
можжевельник, грейпфрут 
Ноты сердца: розмарин, бразильское 
розовое дерево, специи 
Базовые ноты: мускус, дубовый мох, ладан 

М 017 |  
Свежий аромат с нотками 
зелени, цитрусовых и специй, 
который призывает радоваться 
жизни. Внешний вид не важен 
для владельца этого аромата, он 
просто хочет чувствовать себя 
комфортно и заниматься тем, что 
его интересует. 
Верхние ноты: бергамот, мандарин 
Ноты сердца: черные специи, роза 
Базовые ноты: сандаловое дерево, 
пачули 

М 018 |   
Игристый, увлекательный аромат. 
Идеально подходит для уверенного 
в себе мужчины, доверяющему своей 
интуиции. 
Верхние ноты: цветы апельсина, 
мандарин 
Ноты сердца: морские водоросли, 
лаванда, цветы хлопка 
Базовые ноты: пачули, древесные тоны 

М 019 |  
Композиция из свежих и ярких 
ноток, будет освежать и 
расслаблять вас. 
Верхние ноты: розмарин, ананас, нероли, 
бергамот, лимон 
Ноты сердца: цикламен, жасмин, 
кориандр, дубовый мох 
Базовые ноты: сандаловое дерево, 
кардамон, бобы Тонка, мускус, кедр 

М 020 |   
Поистине, роскошный, 
гипнотизирующий аромат 
для современных мужчин. 
Воплощает в себе силу, мощь, 
проницательность и успех. 
Верхние ноты: бергамот, черная 
смородина, красное яблоко, ананас 
Ноты сердца: жасмин, береза, пачули, 
роза 
Базовые ноты: мускус, дубовый мох, 
амбра, ваниль

М 012 |   
Неудержимый, интенсивный 
и нежный одновременно? Да, 
таков аромат, наполненный 
контрастами. 
Верхние ноты: полынь, лаванда, мята, 
бергамот, кардамон 
Ноты сердца: тмин, цветы апельсина, 
корица 
Базовые ноты: сандаловое дерево, бобы 
Тонка, амбра, ваниль, кедр 

М 013 |    
Увлекательный аромат с нотками 
горного воздуха и кристально 
чистых водопадов. 
Верхние ноты: бергамот, мандарин 
Ноты сердца: зеленый чай, черная 
смородина 
Базовые ноты: гальбанум, мускус, 
сандаловое дерево, горький апельсин 

М 014 |    
Свежий, модный аромат с 
оттенками чистоты для 
уверенного мужчины, который 
любит свободу и модные тенденции. 
Верхние ноты: бергамот, розовое дерево, 
кардамон, лимон 
Ноты сердца: эстрагон, шалфей, кедр, 
специи 
Базовые ноты: амбра, шафран, мускус, 
древесные тона 

М 015 |  
Аромат власти и независимости. 
Верхние ноты: лимон, апельсин, 
грейпфрут, розовый перец, ментол, 
мускатный орех 
Ноты сердца: кедр, терпкие ноты, 
ветивер, имбирь, жасмин 
Базовые ноты: пачули, ладан, сандал, 
лабданум 

цветочные восточные фруктовые древесные шипровые фужерные зеленые цитрусовыеводные цветочные восточные фруктовые древесные шипровые фужерные зеленые цитрусовыеводные

Парфюм 50 мл | 
Парфюм 15 мл |    



Гели для 
душа

Бальзам для 
тела

Бальзам для тела с вашим 
любимым ароматом,  

абрикосовым маслом, 
увлажняющим комплексом и 
витамином Е. Предназначен 

для ежедневного ухода за 
всеми типами кожи после 

принятия ванны, депиляции 
или загара. Бальзам хорошо 

впитывается, увлажняет кожу, 
делая ее гладкой и шелковистой. 

Содержит абрикосовое масло, 
которое имеет очищающие, 
увлажняющие, питательные 

и регенерационные свойства. 
Так же содержит витамин 

Е - противовоспалительные 
свойства и защищает кожу 

от негативного воздействия 
свободных радикалов. Масло Ши  

защищает кожу от воздействия 
УФ излучения, способствует 

упругости кожи, успокаивает ее и 
восстанавливает.

Бальзамы для тела  представлены 
следующими женскими ароматами: 

W 101- W 140

Объем: 200 мл 
Бальзам для тела | 350 р.

Гель для душа с вашим 
любимым ароматом с 
увлажняющим комплексом 
и конопляным маслом. 
Эффективно очищает кожу и 
ухаживает за ней благодаря 
свойствам молочка для тела. 
Благодаря увлажняющему 
комплексу с рН 5,5 (показатель 
здоровой кожи), после 
использования геля Ваша 
кожа будет гладкая, упругая 
и защищена от пересыхания. 
Конопляное масло, которое 
используется и для лечения 
герпеса и ожогов, ускоряет 
процессы регенерации кожи 
и благоприятно влияет на 
опорно-двигательную систему.

Гели для душа представлены 
следующими женскими 
ароматами: W 101 – W 140

Гели для душа представлены 
следующими мужскими 
ароматами: М 001 – М 020

Объем: 200 мл 
Гель для душа| 



Познакомьтесь с новыми 
продуктами ESSENS

Виды ароматов
В  соответствии с преобладанием тех или иных компонентов  парфюмы делятся  на 
несколько основных категорий, которые могут быть объединены с друг другом.

Цветочные 
ароматы

Цветочные ароматы могут быть свежими и  сладкими. Основные 
компоненты: жасмин, роза, ландыш, иланг-иланг, тубероза, ирис, фиалка и 
другие. Это как правило ароматы для женщин, но в этой категории могут 
быть  так же и мужские парфюмы. В сочетании с другими видами ароматов 
образуют следующие  подгруппы: цветочно-восточные, цветочно-фруктовые, 
и многие другие.

ESSENS

w101, w102, w103, w104, w105, w106, w107, w108, w109, w110, w111, 
w113, w114, w116, w117, w118, w118, w119, w120, w122, w123, w124, 
w125, w126, w127, w128, w130, w131, w131, w132, w133, w134, w135, 
w137, w138, m001

Восточные 
ароматы

обычно это стойкие и чувственные ароматы, в которых преобладают такие 
компоненты, как амбра, ваниль, ладан, сандал и специи. Этот тип аромата 
характерен как для мужских, так и для женских парфюмов.

ESSENS
w103, w105, w107, w110, w114, w115, w116, w119, w125, w128, w129, 
w131, w134, w137, w139, w140, m001, m005, m007, m008, m009, m010, 
m012, m018

Фруктовые  
ароматы

В  них  четко улавливаются ноты фруктов. В большинстве случаев это  персик, 
яблоко, абрикос, черная смородина и  другие. Чаще всего сочетаются с 
цветочными ароматами.

ESSENS
w104, w108, w109, w111, w112, w118, w120, w121, w122, w123, w127, 
w130, w132, w135, w136, w139, m016, m020

Древесные 
ароматы

Древесные ароматы представлены как мужскими, так и женскими ароматами. 
Как правило,  они гармонично комбинируются с восточными нотами, специями, 
цитрусовыми  и цветами. Наиболее распространёнными компонентами 
древесных ароматов являются: сандаловое дерево, кедр и палисандр.

ESSENS
w105, w110, w114, w116, w126, w129, m001, m004, m005, m006, m007, 
m008, m010, m011, m014, m015, m017

Шипровые 
ароматы 

Речь идет о более сухих, древесных и элегантных ароматах. В основном композиция  
шипровых ароматов  построена на аккордах дубового мха,  бергамота и пачули. Очень 
часто можно встретить комбинацию шипровых ароматов с цветочными или зелеными.

ESSENS w112, w117, w124, m011, m020

Водные 
ароматы

это, как правило,  свежие ароматы, содержащие такие ингредиенты как арбуз 
или водные цветы. Они часто сочетаются с цветочными или фруктовыми 
ароматами.

ESSENS w113, w133, m003, m014, m018

Фужерные 
ароматы

К типу фужерных относятся  классические мужские свежие ароматы, в 
состав которых входит папоротник, кумарин и часто лаванда.

ESSENS m002, m012

Зеленые  
ароматы

В состав зеленых ароматов входит  древесный мох, хвою, свежие листья, 
ландыш и многое другое. Они чаще всего сочетаются с цветочными 
ароматами.

ESSENS w102, w135, m013

Цитрусовые 
ароматы

сочные и свежие ароматы с нотками апельсина, бергамота и лимона. 
К цитрусовым относятся   женские, мужские или ароматы унисекс, 
которые подходят всем.  Цитрусовые ароматы сочетаются с 
древесными, цветочными или пряными.

ESSENS w104, w108, w125, w136, m003, m006, m013, m014, m016, m019

ESSENS Aloe Vera
Уход за волосами

•	 Шампунь для всех типов волос 200 мл
•	 Кондиционер для всех типов волос 200 мл
•	 Шампунь для окрашенных и сухих волос 200 мл
•	 Кондиционер  для окрашенных и сухих волос 200 мл

Косметика для бритья

•	 Пена для бриться 200 мл
•	 Бальзам после бриться 100 мл

ESSENS Colostrum
Косметика для тела на основе молозива

•	 Гель для душа 200 мл (молозиво)
•	  Антицеллюлитный крем 200 мл (молозиво)
•	 Питательный крем 200 мл (молозиво)



Обратитесь к местному дистрибьютору:





DeVobis - сила визуализации

Революционная новинка на мировом рынке 
парфюм с цифровым LCD дисплеем

Подарите DeVobis, подарите эмоции...

Благодаря уникальной технологии DeVobis 
может служить оригинальным визуальным 
материалом ESSENS. Очень просто можно 
сохранить в памяти устройства фотогра-
фии, музыку или видеоклипы. Сделайте  
оригинальный подарок! Подарите парфюм, 
признайтесь в любви,  поздравьте с юбиле-
ем, днем рождения, выпускным…. 

Где бы вы ни были, послушайте музыку, 
посмотрите свой любимый фильм, учите 
иностранные языки или просматривайте 
фотографии.

Все зависит от вашей фантазии!

DeVobis представлен в 3 цветовых вариан-
тах: черный, белый и красный. 
Дисплей DeVobis  диагональю 3,5, объем вну-
тренней памяти составляет  4 GB.  Объем па-
мяти можно увеличить до 16 GB с помощью 
карты памяти SD. В комплектации к прибору 
прилагается  microUSB кабель.



Парфюм объемом 50 мл помещен в оригинальную  упаковку  с LCD 
дисплеем, после его использования  флакон можно  легко заменить 
на другой. На выбор предоставлены самые популярные ароматы  
ESSENS: w102, w104, w105, w107, w117 и m001, m003, m007.

Технические параметры: 
Размер: 66 x 135 x 39 mm
Дисплей: 3,5”, TFT LCD 480x320 px
USB: USB 2,0
Объем памяти: 4 GB 
Типа карты памяти: SD karta
Формат изображений: JPG, GIF, BMP
Формат аудио: MP3, WAV, WMA
FФормат видео: AVI, MP4, WMV, RMVB, MOV
Поддерживаемые языки: английский, французский, испанский, турецкий

Совместимость: Windows (7/Vista/XP), Mac OS X (v10,7/10,6/10,5)
Блок питания: DC 5 V
Аккумулятор: 3,7 V Li-ion 1000 mAh
В комплект входит: DeVobis by ESSENS, инструкция по эксплуатации 
на русском языке, микро  USB, очищающая салфетка

Управление прибором абсолютно не сложное

•	 Включите прибор с помощью кнопки on/off на боковой стороне, после чего 
на дисплее отобразится  меню 

•	 С помощью клавиш, размещенных под дисплеем, выберите необходимый 
файл, подтвердив свой выбор кнопкой play/pause. Для остановки  воспро-
изведения используйте те же кнопки. 

•	 Возвратной клавишей  можно вернуться к предыдущему меню. Длитель-
ное удержание клавиши позволит вращать изображения на дисплее.

•	 Громкость регулируется кнопками на боковой стороне, а ее настройки 
отображает  значок в углу дисплея. 

•	 Воспроизведение файлов требуемого формата осуществляется с помощью 
microUSB кабеля  непосредственно с вашего компьютера или SD карты. 

•	 DeVobis оснащен разъемом для наушников j ( jack 3,5 mm)  для прослуши-
вания вашей любимой музыки или просмотра видео.

www.devobis.eu www.essensworld.com





Парфюм 50 ml |  
Пробник с пульверизатором 2 ml | 

Женская парфюмерия
КОНЦЕНТРАЦИЯ АРОМАТИЧЕСКИХ ЭССЕНЦИЙ 20 %

Мужская парфюмерия
КОНЦЕНТРАЦИЯ АРОМАТИЧЕСКИХ ЭССЕНЦИЙ 20 %

EU 01 

Сладкий цветочный аромат для уверенных в себе женщин. С первых нот компо-
зиция захватывает искристостью нероли, сочностью лимона и дыханием малины. 
Деликатный цветочный аромат гардении, цветов апельсинового дерева и жасми-
на пронизан в сердце парфюма сухим благоуханием сена. Завершается гармония 
чарующим букетом пачули, амбры, мягкой теплой ванили и чувственного мускуса.

Верхние ноты: лимон, нероли, малина
Ноты сердца: гардения, сено, цветы апельсинового дерева, жасмин
Базовые ноты: пачули, амбра, ваниль, мускус

EU 03 

Один из уникальных мужских ароматов, наполненный древесными нотами, создан-
ный для почитателей роскошных парфюмов. Парфюмерная композиция открыва-
ется тонами колон, переходящими в захватывающее сердце из сладкого чистого 
жасмина. Завершается композиция элегантными нотами сандалового дерева, па-
чули и нежной амбры.

Верхние ноты: колон
Ноты сердца: жасмин
Базовые ноты: древесные ноты, сандаловое дерево, амбра, пачули, дерево Уд

EU 04 

Неподвластная времени композиция  гармонично сочетает в себе магию и зага-
дочность Востока.  Уникальное сочетание древесных нот окутывает владельца 
аромата чувственным шлейфом.  Богатство парфюма открывается аккордами ли-
мона и бергамота в комбинации с зеленым гальбанумом и красным перцем, по-
степенно переходящими в сердце, созданное нежными цветами розы, аккордами 
благоухающего шалфея, лаванды и тмина. Финальное тепло, ласкает и обволаки-
вает ароматами кожи, сандала, бобов Тонка, амбры и ладана

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 02  

Нежный цветочно-фруктовый аромат , специально созданный для романтичных жен-
щин. Парфюм открывается многогранной композицией черной смородины, яблока, ана-
наса и зеленой травы в центре которой доминируют аккорды элегантных листьев фиал-
ки. Прохладные и чистые ноты морской воды в сердце постепенно переходят в ароматы 
сладкого жасмина, душистого ландыша и роскошной розы. Интригующая композиция 
завершается обволакивающим шлейфом из капель амбры, сандалового дерева и муску-
са, оставляя непревзойденный вкус женственности и обаяния.

Верхние ноты: черная смородина, зеленая трава, ананас, листья фиалки, яблоки
Ноты сердца: морская вода, ландыш, роза, жасмин
Базовые ноты: сандаловое дерево, амбра, мускус



Hélène Fizet 
Креативный парфюмер с более чем 20 – 
летним опытом работы в парфюмерной 
промышленности вдохнула жизнь во все 
композиции  ESSENS Unique. Hélène ро-
дилась во Франции – колыбели парфю-
мерного искусства. Она создает аромат-
ные формулы для престижных мировых 
производителей и компаний.

ESSENS Unique – оригинальные, уникальные парфюмерные композиции, 
созданные для неординарных личностей, являются результатом работы всемир-
но известного парфюмера. При создании парфюмов были использованы самые 
дорогие и качественные природные компоненты, которые только можно найти 
на мировом рынке. 

Ароматные эссенции были подобраны таким образом, чтобы в результате пар-
фюмерная композиция была качественной и  неподвластной времени. С момен-
та подбора точного количества ингредиентов до создания финального аромата 
проходит несколько месяцев кропотливой работы. После чего следует длитель-
ный процесс созревания парфюма в специальных емкостях, где все компоненты,  
взаимодействуя между собой, создают гармоничную композицию. Созревший 
парфюм попадает в стеклянные флаконы с инновационным невидимым пульве-
ризатором , который позволяет рассеивать частицы парфюма в очень нежное  
ароматное облачко. 

Стильный колпачок изготовленный  из экзотической древесины необыкновенно  
гормонично завершает композицию инновационного дизайнерского решения в 
оформлении нашего шедевра Essens Unique.



ESSENS Colostrum
Гель для душа
Гель для душа с молозивом оставляет на коже 
легкий аромат и ощущение свежести,  обеспечивает 
эффективный уход за кожей, увлажняя и питая 
ее.  Молозиво, входящее в формулу геля для душа, 
способствует  регенерации клеток (омолаживающий 
эффект), насыщает витаминами  и минералами. 

Подходит для ежедневного применения для всех 
типов кожи.

200 мл | 



Крем для тела 
с витаминами и 
натуральными 
маслами. Наличие 
молозива в формуле 
крема способствует 
регенерации клеток 
кожи (омолаживающий 
эффект), насыщает 
ее  витаминами  и 
минералами.  Подходит 
для ежедневного 
применения для всех 
типов кожи, прекрасно 
увлажняет кожу, делает 
ее более упругой и 
эластичной.

200 мл |

Крем содержит активные 
компоненты, такие как, 
экстракты водорослей 

Fucus, плюща, гуараны, 
горького апельсина и 
розмарина, которые 

улучшают текстуру 
кожи, укрепляют ее и 

способствуют процессу 
расщепления жиров. 

Укрепляет, подтягивает 
и восстанавливает кожу 
в наиболее проблемных 

зонах – особенно на бедрах, 
ягодицах и верхней части 
рук, благодаря чему тело 

приобретает более четкие 
контуры . Наличие молозива 

в формуле улучшает 
регенерацию клеток кожи 
(омолаживающий эффект ), 
насыщает ее витаминами 

и минералами, уменьшает 
признаки старения. 

Подходит для ежедневного 
применения, эффективно 

борется с целлюлитом

200 мл | 

ESSENS 
Colostrum

Крем против 
целлюлита

ESSENS 
Colostrum
Питательный 
крем для тела



Люди, склонны заботиться о своем 
здоровье, а также о своем теле и 
внешности. История использования 
молозива в косметике насчитывает 
не так много времени, но в течение 
относительно короткого периода 
оно приобрело много поклонников и 
сторонников. Антибактериальные и 

противовоспалительные свойства 
молозива сделали его все более 

востребованным компонентом 
кремов, гелей и сывороток.

Компоненты роста, содержащиеся в 
молозиве, поддерживают регенерацию 
кожи и способствуют ее обновлению.
Молозиво, в качестве ингредиента в 
косметических средствах, способствует 
увлажнению кожи, разглаживанию 
морщин, защищает верхний слой 
кожи от неблагоприятных погодных 
воздействий и загрязнения, а также  
устраняет ее дефекты. Молозиво 
эффективно помогает в лечении акне.

Эффект от использования косметических продуктов, содержащих молозиво 
может быть усилен параллельным приемом молозива в качестве пищевой 
добавки, оказывая благотворное влияние на организм человека.

Эксклюзивная коллекция 
для лица и тела

by ESSENS
Colostrum



Дневной крем 
уменьшает проявление 
признаков старения
Бережный уход, увлажнение, 
защита, смягчающий эффект для 
лица. Крем содержит натуральный 
компонент - молозиво и экстракт 
морских водорослей, которые 
омолаживают, увлажняют, укрепляют 
кожу. Благодаря тщательно 
подобранным ингредиентам 
крем освежает кожу, защищает 
от повреждений и негативного 
воздействия окружающей среды, 
способствует регенерации клеток 
и уменьшает проявление морщин с 
течением времени. 

Применение: нанесите крем на 
очищенную кожу лица и зону 
декольте.

50 мл | 

Сыворотка
уменьшает проявление 
признаков старения
Сыворотка для лица содержит 
натуральный компонент 
-  молозиво, гиалуроновую 
кислоту и запатентованный 
комплекс  Dermotenseur, которые 
способствуют упругости кожи, 
образованию  новых коллагеновых и 
еластических  волокон, тонизируют 
кожу. После использования крема 
кожа становится более мягкой и 
улучшается тонус лица. 

Рекомендуется использовать перед 
нанесением ночного крема. Нанесите 
сыворотку на очищенную кожу лица 
и области декольте.

30 мл | 

Гель для глаз
уменьшает проявление 
признаков старения
В состав геля входит натуральный 
компонент - молозиво,  экстракт 
коры ясеня и гиалуроновая  кислота.  
Гель сокращает морщины вокруг 
глаз. Нанесите с помощью легких 
постукиваний  на кожу вокруг глаз в 
направлении от внутреннего края к 
внешнему.

30 мл | 

Ночной крем 
уменьшает проявление 
признаков старения
Ночной крем для восстановления кожи 
содержит специальные компоненты, 
которые замедляют процессы старения. 
Содержит молозиво и запатентованный 
ингредиент – циклопептид. Тщательно 
подобранное сочетание активных 
компонентов повышает эластичность и 
упругость клеток кожи.

Применение: каждый вечер наносите  
крем на  очищенную кожу лица и зону 
декольте. Рекомендуется использовать 
в комбинации с сывороткой.

50 мл | Colostrum



Деликатное 
мыло для лица 
уменьшает проявление 
признаков старения
Деликатное мыло для лица с 
натуральным компонентом-молозивом, 
Алоэ вера и морскими водорослями 
интенсивно очищает кожу, не 
пересушивая и не раздражая ее. Не 
содержит красители.

Используйте утром и вечером. 
Круговыми движениями нанесите 
небольшое количество мыла на влажную 
кожу до образования пены. После чего 
аккуратно удалите ватным тампоном.

150 мл | 

Тоник 
уменьшает проявление 
признаков старения
В состав тоника для кожи лица  
входит натуральный компонент -  
молозиво и  Physiogenyl, не содержит 
спирт. Тоник помогает поддерживать 
увлажнение кожи на должном уровне 
и освежает ее.

Используйте  на очищенную кожу 
лица утром и вечером.

150 мл | 

Colostrum



Yogurt Maker
&

Probiotics



ESSENS Yogurt Maker позволяет легко 
делать йогурты, без дополнительных на-
строек и  контроля за приготовлением. 
Обогрев обеспечивает саморегулируе-
мый PTC нагреватель обеспечивающий 
наивысшую безопасность и  одновре-
менно экономичную работу. Йогурт-
ница отвечает нормам Европейского 
Союза. Ее контейнер изготовлен из вы-
сококачественной пищевой нержавею-
щей стали.
Основные свойства и характеристики:
•	 потребление энергии 20W
•	 саморегулируемый PTC нагреватель. 
•	 контейнер из высококлассной не-

ржавеющей стали для приготовле-

ния йогурта оснащен отделяемой 
пластиковой крышкой, для удобства 
чистки. Общий объем контейнера 1,5 
л (с запасом для легкого смешивания 
пробиотика и 1 л молока) 

•	 эргономичная форма обеспечивает 
легкую чистку и мытьё контейнера.

•	  прозрачная пластиковая крышка 
и  сигнальная лампа (с указанием 
включенного состояния) позволяют 
следить за процессом приготовления 
йогурта.

Размеры: диаметр 214мм, высота 145 
мм (размер упаковки:223x223x242 мм) 
Вес: 0,91 кг (в вес упаковке 1,05 кг)

Минимальные затраты и легкое приготовление живого йогурта!

ESSENS Yogurt Maker
ESSENS

Colostrum Probiotics

Действительно здоровый йогурт 
ESSENS Colostrum Probiotics

ESSENS Colostrum Probiotics - это пищевая 
добавка, состоящая из четырех специально 
отобранных пробиотик культур - штаммов 
микроорганизмов с  благотворным воздей-
ствием на организм человека, пробиотика 
инулина и  молозива, являющихся источни-
ками активных антител. Продукт предназна-
чен для приготовления «живых» домашних 
йогуртов высокого качества.
* Прoбиотики - живые организмы, которые 
способствуют поддержанию баланса ки-
шечной микрофлоры 
** Пребиотики - источник энергии для „йогур-
товых“ культур и симбиотических кишечных 
бактерий.
Йогрут изготовлен из про/преобиотической 
смеси ESSENS, которая представляет так 
называемый „функциональный пищевой 
продукт“ – продукт, изготовленный из нату-
ральных ингредиентов, которые имеют вы-
сокую питательную ценность и положитель-
но воздействуют на организм человека. 

Обогащено ESSENS Colostrum

В комплект входят
6 пакетиков по 10 г смеси в каждом.

Yogurt Maker

Colostrum Probiotics 



С помощью ESSENS Colostrum Probiotics, 
обогащенных молозивом, и  ESSENS 
Yogurt Maker вы получите уникальную 
возможность создать действительно 
здоровый биологически активный йогурт 
наивысшего качества, идеально сбалан-
сированный и  без вредных добавок, ко-
торый благоприятно влияет на обменные 
процессы и повышает защитные функции 
организма.
Как приготовить йогурт:
Необходимо только лишь 1 л молока (луч-
ше всего высокой жирности),1 пакетик 
ESSENS Colostrum Probiotics и  ESSENS 
Yogurt Maker. Период приготовления со-
ставляет 8 часов при температуре 43 °C
Приготовление йогурта:
•	 Смешайте 1 пакетик ESSENS Colostrum 

Probiotics с 1 л свежего молока, нагре-
того до комнатной температуры

•	 Закройте контейнер крышечкой, вставь-
те в  основную часть йогуртовницы 
и включите прибор в розетку.

•	 Процесс приготовления йогурта в йогур-
товнице начнется автоматически, после 
чего через 8 часов отключите прибор

•	 Если вы оставите смесь йогурта созре-
вать дольше, то он будет гуще и кислее. 
Не рекомендуем оставлять смесь доль-
ше, чем на 12 часов.

Почему вы выбираете наш йогурт?
Речь идет о  биологически активном йо-
гурте наивысшего качества, изготовлен-
ном без консервантов, подсластителей 
и  других химических ингредиентов. Он 
содержит в 100 раз больше живых бак-
терий, чем обычные магазинные йогур-
ты. Преимуществом живых йогуртов, 
изготовленных из пробиотической смеси 
ESSENS является то, что они нормали-
зуют микрофлору кишечника, улучшают 
и  стимулируют процесс пищеварения, 
продуцируют предотвращающие раз-
личные инфекции вещества, защищая 
внутреннюю среду от чрезмерного 
развития условно-патогенных и  пато-
генных бактерий, подавляют их рост 
и  размножение, защищают слизистую 
желудка и  кишечника. Так же повыша-
ют эффективность иммунной системы, 
секретируя антитела к  определенным 
вирусам, регулируют уровень сахара 
в крови, способствуют усвоению кальция 
и  снижают симптомы непереносимо-
сти лактозы. Молозиво, содержащееся 
в  смеси ESSENS Colostrum Probiotics, 
играет огромную роль в  поддержании 
иммунной системы, регулирует процессы 
пищеварения и оказывает противовоспа-
лительный эффект.



ESSENS Aloe Vera
99,5% питьевого геля

алоэ вера способствует хорошему 
физическому состоянию. 

Что такое алоэ вера?
Алоэ вера - это полутропическое бесствольное растение 
высотой до 1 метра. Алоэ появилось в Северной Африке. В 
настоящее время благодаря удивительным целительным 
способностям алоэ выращивают по всему миру. Листья алоэ 
довольно сочные с зубчатыми краями и небольшими шипами.

Прозрачная желеобразная субстанция, которая находится внутри 
листьев алоэ часто используется как пищевая добавка. Способность 
алоэ успокаивать кожу широко применяется в косметологии. В ходе 
лабораторных исследований было выявлено, что алоэ вера содержит 
аминокислоты, витамины, минералы, ферменты, полисахариды и 
другие полезные вещества.

Сырье для продуктов ESSENS Aloe Vera получено из листьев алоэ вера 
Барбаденсис Миллер высочайшего качества – это БИО продукция. 
Растения выращивают в экологически чистом регионе в Хаумаве, 
Мексика, не используя органические удобрения, инсектициды 
или гербициды. Для полива используется только дождевая или 
родниковая вода с гор. Качество сырья и производственного процесса 
подтверждается несколькими сертификатами.



Процесс TOTALOE
Позволяет обрабатывать сок алоэ вера без потери 
200 активных компонентов и более 75 питательных 
веществ растения.

500 мл | 
Пищевая добавка
Сок алоэ вера 99,5%
Пищевая добавка содержит 99,5% 
натурального сока алоэ вера Барбаденсис 
Миллер с маленькими желейными 
кусочками. Растение произрастает в 
Мексике и обрабатывается методом 
TOTALOE.
Не содержит алоин.
Производитель сырья сертифицирован 
Международным Научным советом алоэ 
(М.П.К.)
Способ применения : применять ежедневно, 
суточная норма - 15 - 90 мл в несколько 
приемов  (1 стл - 15 мл)
Объем: 500 мл
Ингредиенты (с витамином С): гель алоэ вера 
Барбаденсис Миллер, аскорбиновая кислота 
(витамин С), ксантан (стабилизатор), лимонная 
кислота (регулятор кислотности), бензоат 
натрия, сорбат калия (консерванты).
Состав (с концентратом виноградного сока): 
гель алоэ вера Барбаденсис Миллер 
гель, фруктоза, концентрат виноградного 
сока, ароматизатор алоэ вера, ксантан 
(стабилизатор), лимонная кислота (регулятор 
кислотности), бензоат натрия, сорбат калия 
(консерванты).
Условия хранение:Хранить при температуре 
до +25 ° С. После открытия храните при 
температуре до + 6 ° С. Хранить в недоступном 
для детей месте!
Внимание:Продукт не предназначен для 
детей в возрасте до 3-х лет. Не следует 
превышать рекомендуемую дозировку. 
Продукт не предназначен в качестве 
замены сбалансированного питания. Перед 
употреблением взболтать. При возникновении 
каких-либо реакций – проконсультируйтесь с 
врачом.

Обрезка верхней 
и нижней части 

листьев, удаление 
шипов

Микробиологический 
анализ

Сортировка 
листьев

Охлаждение 
листьев

Пастеризация

Микронизация 
Один из способов повышения биологической доступности 
лекарств, витаминов и минералов. Принцип данного 
метода заключается в измельчении исходного сырья до 
нескольких микрометров. В результате площадь поверхности 
полученного вещества увеличивается, тем самым улучшается 
и ускоряется растворение веществ в организме и достигается 
лучшая эффективность препарата. 

Микронизация

Сбор отходов, 
которые 

используются в 
виде удобрения на 

плантациях

Дробление мякоти 
листьев

Упаковка и 
транспортировка

Гель создан с помощью нового революционного метода TOTALOE 
с использованием инновационных технологий. В процессе 
обработки сырья в геле сохраняются все полезные свойства. 
Процесс TOTALOE – это комбинация ручной обработки продукта 
и технического процесса, в ходе которого обеспечивается 
сохранение всех питательных веществ в конечном продукте без 
вредных примесей. Уникальное качество геля зависит не только 
от метода обработки, но и от качества растений, выращенных в 
естественной субтропической среде в чудесной долине Хаумава.

Производитель сырья алоэ вера имеет следующие сертификаты:

ESSENS Aloe Vera
99,5% питьевой гель с витамином C
99,5% питьевой гель с концентратом виноградного сока

Очищение 
листьев

Метод TOTALOE состоит из 
следующих этапов:

Алоэ вера:
•	 способствует защите организма 

от вредных микроорганизмов, 
стимулирует иммунитет, улучшает 
обменные процессы во всех органах

•	 эффективно снижает признаки 
усталости

•	 усиливает секрецию 
пищеварительных желез, улучшая 
работу пищеварительной системы

•	 нормализует уровень сахара в крови
•	 положительно влияет на состояние 

кожи



ESSENS Aloe Vera 
Косметика для волос

Шампунь для всех типов волос.
Кондиционер для всех типов волос.

Шампунь для окрашенных и сухих волос 
Кондиционер для окрашенных и сухих волос.

Шампунь 

200мл |  200 мл | 

Кондиционер



Шампунь для всех типов волос
с алоэ вера, конопляным маслом, экстрактом семи трав и солями Мертвого моря. 
Шампунь содержит экстракт алоэ вера который поддерживает рост волос, значительно улучшает их состояние,  придает 
объем и блеск. Алоэ проникает глубоко в структуру волос, интенсивно питая их и целенаправленно воздействуя на повре-
жденные участки.  Конопляное  масло  прекрасно смягчает и дарит жизненную силу волосам, предотвращая их сухость. 
Жирные кислоты  конопляного масла, идентичны жирным  кислотам человеческого организма, увлажняют кожу головы 
и защищая от сухости и перхоти. В состав шампуня входят экстракты семи трав, таких как хвощ полевой, глухая крапива,  
мать-и-мачеха обыкновенная, крапива двудомная,  белая береза, ромашка, кровохлебка лекарственная, которые обеспе-
чивают  силу и блеск волос.  Соли Мертвого моря содержат множество  необходимых минералов и микроэлементов, ока-
зывающих  целебный  и успокаивающий  эффект.

Кондиционер для всех типов волос
с алоэ вера и экстрактом семи трав
Экстракт алоэ вера в составе кондиционера восстанавливает и укрепляет структуру волос, обеспечивает интенсивное 
увлажнение,  придает блеск и объем. Проникает в структуру волоса, глубоко увлажняет и регенерирует повреждённые и 
секущиеся волосы. Кондиционер содержит экстракт семи трав:
•	 хвощ полевой - укрепляет волосы, обладает бактерицидными свойствами, питает кожу головы, уменьшает образо-

вание  перхоти
•	 глухая крапива   – препятствует образованию перхоти и способствует уменьшению активности сальных желёз 
•	 мать-и-мачеха обыкновенная -  улучшает состояние волос, делая их более сильными, придавая дополнительный блеск
•	 крапива двудомная -  укрепляет волосы и предотвращает образование перхоти
•	 берёза белая -  придает блеск и здоровый вид, борется с перхотью, способствует уменьшению активности сальных 

желёз и длительному сохранению чистоты волос, придает блеск . 
•	 ромашка  - успокаивает кожу головы, придает блеск волосам, содержит антисептический компонент альфа 

бисаболол, который обладает бактерицидными свойствами.
•	 репейник  -  лекарственное растение традиционно используемое для укрепления и лечения корней поврежденных 

волос. Репейник содержит вещества, которые эффективно предотвращают выпадение волос и активизируют  про-
цессы метаболизма в корнях волос.

Шампунь для окрашенных и сухих волос
с алоэ вера, конопляным маслом, экстрактами  шести фруктов и солями Мертвого моря
Шампунь содержит экстракт алоэ вера, который эффективно  укрепляет волосы, стимулирует их рост, благотворно влияет 
на структуру, придает  объем и блеск. Проникая глубоко в структуру волос увлажняет их и восстанавливает  повреждённые 
и секущиеся кончики. Рекомендуется использовать  для окрашенных и поврежденных волос. Натуральные компоненты, 
содержащиеся в конопляном  масле  прекрасно смягчают и дарят жизненную силу волосам, предотвращая их сухость.  
Жирные кислоты  конопляного масла, идентичны жирным  кислотам человеческого организма, увлажняют кожу головы, 
защищают ее  от сухости и прекрасно справляются с жирностью,  конопляное масло восстанавливает гидробаланс кожи 
головы, который ежедневно нарушается   в результате воздействия солнечного излучения, сухого воздуха и неправиль-
ного использования шампуней, мыла и моющих средств. Шампунь содержит экстракты шести фруктов: лимона, яблока, 
персика, манго, абрикоса и киви. В состав соли Мертвого моря входят все необходимые  минеральные вещества и микро-
элементы, обладающие лекарственным и успокаивающем эффектом

Кондиционер для окрашенных и сухих волос
с алоэ вера и экстрактами из шести фруктов
Экстракт алоэ вера в составе кондиционера восстанавливает и укрепляет структуру волос, обеспечивает интенсивное 
увлажнение,  придает блеск и объем. Проникает в структуру волоса, глубоко увлажняет и регенерирует повреждённые и 
секущиеся волосы.  Кондиционер эффективно ухаживает за окрашенными, сухими и поврежденными волосами. Содер-
жит экстракты  шести фруктов:
•	 экстракт  лимона - способствует росту волос
•	 экстракт  яблока – дарит  энергию волосам, укрепляет их, и защищает от холода
•	 экстракт  персика -  восстанавливает, смягчает и питает кожу головы
•	 экстракт манго - оживляет и восстанавливает корни волос, увлажняет, придает энергию  и силу, шелковистую мяг-

кость и здоровый вид.
•	 экстракт  абрикоса -  известен своим питательным эффектом, глубоко увлажняет кожу головы, придавая  мягкость и 

эластичность волосам.
•	 экстракт  киви  - увеличивает  объем, увлажняет, придает волосам естественный блеск и гладкость.

Силикон который содержится в кондиционере, защищает окрашенные и повреждённые волосы. Рекомендуется исполь-
зовать для сильно поврежденных волос с целью защиты их кончиков. Слой, создаваемый силиконом, защищает волосы 
от негативного воздействия высоких температур, механических повреждений и УФ излучения. Он частично водостойкий, 
предотвращает потерю влаги и защищает волосы в сырую погоду. 

Силикон, который содержится в кондиционере, придает блеск, обеспечивает эффективный уход за волосами, которые 
подвергаются регулярному термическому воздействию,  защищая  структуру волоса при сушке феном или   разглажи-
вании утюжком. Слой, создаваемый силиконом, защищает волосы от негативного воздействия высоких температур, 
механических повреждений и УФ излучения. Он частично водостойкий, предотвращает потерю влаги и защищает во-
лосы в сырую погоду.



ESSENS Aloe Vera
Пищевая добавка

Aloe Vera + Boswellia
Aloe Vera + Q10

Босвеллия: растение, которое 
с незапамятных времен ценится за свои 
противовоспалительные свойства. Его 
сок, насыщенный терпенами, служил, как 
неоценимая жертва богам в Древнем 
Египте. Смолу растения использовали 
в качестве ладана, который, в свое 
время, преподносился как королевский 
подарок и ценился выше золота. 
Экстракт босвеллии  улучшает питание 
и укрепляет структуру суставов и хряща, 
имеет противоревматический эффект, 
способствует синтезу коллагена 
и активизирует восстановительные 
процессы в суставах. 

Коэнзим Q10: это витаминоподобное 
вещество, которое присутствует 
в каждой клетке организма и принимает 
участие в образовании энергии и которое 
естественным образом производит наш 
собственный организм. Наибольшая 
концентрация кофермента Q — 
в тканях сердечной мышцы. Коэнзим 
Q10 замедляет процессы старения 
в организме, обладает способностью 
обезвреживать свободные радикалы, 
тем самым способствуя сохранению 
целостности клеток и клеточных 
структур, повышает защитные свойства 
организма, насыщает организм 
энергией. Рекомендуется применять 
при хронической усталости, слабости, 
особенно людям старшего возраста.

Зеленый перец: экстракт зеленого перца 
увеличивает эффективность алоэ вера 
и коэнзима Q10, стимулирует поглощение 
активных веществ способствует 
повышению их уровня в крови.

Пищевые добавки алоэ вера + экстракт босвеллия и алоэ вера + коэнзим Q10, 
в состав которых входит экстракт растения алоэ вера Барбаденсис Миллер 
с богатым cодержанием витаминов, минералов, аминокислот и энзимов.

60 капсул | 

Рекомендуемая дозировка : 2 капсулы ежедневно (запивать большим количеством воды)



ESSENS Aloe Vera
Пищевая добавка

концентрат алоэ вера с экстрактами трав

Алоэ вера 
Алоэ вера Барбаденсис Миллер 
благотворно влияет на эпителиальный 
слой, поддерживает и укрепляет 
иммунную систему, повышает защитные 
функции  организма против вредных 
микроорганизмов, эффективно борется 
с усталостью, активизирует работу 
пищеварительной системы и всего 
организма, поддерживает оптимальный 
уровень сахара в крови, благоприятно 
влияет на работу женской половой 
системы, регулирует менструальный цикл.

Одуванчик полевой 
Экстракт из корня одуванчика стабилизирует 
уровень холестерина в крови, тем самым 
благоприятно влияет на работу сердечно-
сосудистой системы. Способствует 
нормальному функционированию желудочно-
кишечного тракта.

Молочный чертополох
Экстракт из семян молочного чертополоха 
обладает гепатопротекторными свойствами, 
способствует функционированию печени. 
Положительно влияет на работу сердечно-
сосудистой системы.

Крапива двудомная 
Экстракт из листьев крапивы повышает 
иммунитет организма, способствует 
повышению жизненной силы и энергии, 
благотворно влияет на работу сердечно-
сосудистой системы и органов дыхания, 
улучшает венозный  кровоток, устраняя  
усталость ног, укрепляет волосы и ногти.

Холин 
Холин – это витаминоподобное вещество, 
ранее относимое к витаминам группы В, 
а сейчас к витагенам, которые в отличие 
от витаминов, являются строительным 
материалом и источником энергии для всего 
организма. 

Пищевая добавка “концентрат алоэ вера” с заменителем сахара (со стевией) 
содержит концентрат “алоэ вера Барбаденсис Миллер” (10:1), биологически 
активное вещество холин и экстракты одуванчика полевого, молочного 
чертополоха и крапивы двудомной.

100 мл | 

Рекомендуемая дозировка : 2раза в день по 2, 5 мл (1 чайная ложка = 5 мл )



ESSENS Aloe Vera

Косметика для бритья 

Средства, входящие в серию продуктов  для бритья, с 

содержанием  алоэ вера, смягчают и  увлажняют кожу, 

препятствуют появлению раздражения после бритья,  

обеспечивают ощущение комфорта. Данные продукты 

содержат уникальный компонент – аллантоин, который 

оказывает выраженное регенерирующее действие и  

стимулирует заживление кожного покрова.



Пена для бритья
с алоэ вера и аллантоином

Защитная и увлажняющая пена для бритья разработана для комфортного, 
легкого и быстрого бритья. Благодаря содержанию  экстракта зародышей 

пшеницы, пивных дрожжей, гиалуроновой кислоты и пантенола  пена 
отлично восстанавливает и увлажняет липидный слой поврежденной 

кожи, снимает раздражение и успокаивает ее. Приятный  освежающий 
аромат пены понравится как мужчинам, так и женщинам. 

Объем: 200 мл
Рекомендуемая цена продажи:

Алоэ вера
Кроме известных мощнейших полезных свойств при внутреннем 

употреблении,  алоэ  высоко ценится в дерматологии, так как польза 
алоэ для кожи неоценима. Благодаря своему адаптогенному характеру 

алоэ подходит для всех типов кожи. Сок листьев этого растения 
способствует регенерации клеток,  способен снимать раздражение, 

покраснения, заживлять ранки, гнойнички, фурункулы и угри.  Его 
используют при лечении дерматитов различного происхождения. 

Известны увлажняющие и антиоксидантные свойства этого растения 
(препятствуют негативному воздействию свободных радикалов). 

Алоэ вера, содержащееся в косметике ESSENS, выращивается на 
органических плантациях в Мексике.

Аллантоин 
Популярный косметический ингредиент, способствующий 

восстановлению тканей. Входит в состав кремов против акне, 
очищающих и успокаивающих тоников, восстанавливающих кремов 

для лица, гелей для душа и шампуней, используется для лечения 
ран, раздражений кожи, повреждений слизистых желудка и 

гортани, при переломах.

Бальзам после бритья
с алоэ вера,  аллантоином и маслом Ши
Увлажняющий и успокаивающий бальзам после бритья 
с приятным пряно-древесным ароматом идеально 
увлажняет и защищает кожу после бритья. В состав 
бальзама входит масло Ши, образующее комплекс 
ненасыщенных жирных кислот, которые быстро и 
легко поглощаются кожей, связывая воду, тем самым 
увлажняя кожу. Масло Ши защищает кожу от негативного 
воздействия факторов окружающей среды, повышает ее 
эластичность, предупреждает процессы старения, имеет 
противовоспалительные свойства, способствует заживлению 
ран, содержит витамины A, D, E, F  и повышает защитные 
свойства кожи.  Бальзам после бритья идеально подходит для 
чувствительной кожи.

Объем: 100 мл
Рекомендуемая цена продажи: 



ESSENS Aloe Vera 
Зубная паста

•	 максимально	 использует	 антибактериальные	 свойства	 алоэ	
вера	

•	 снимает		воспалительные	процессы		в	деснах	и	уменьшает	их		
симптомы		

•	 удаляет	зубной	налет	
•	 способствует	заживлению		мелких		ранок			в	ротовой	полости			
•	 регулярное	 использование	 зубной	 пасты	 предотвращает	
развитие	воспалительных	процессов,	возникновение	кариеса	
и	укрепляет		зубную	эмаль

•	 обеспечивает	продолжительный	освежающий	эффект	
•	 не	содержит	фтор



ESSENS	Aloe	Vera	Зубная	паста	
100	мл	|		

Алоэ вера	 (алоэ	 вера	 Барбаденсис	 Миллер)	 –	 растение,	 	 известное	 своими	
сильными	 антибактериальными	 	 и	 противовоспалительными	 свойствами.	
Витамины,	минералы,	органические	вещества,	которые	содержатся	в	алоэ	вера,		
оказывают	 положительное	 воздействие	 на	 организм	 человека,	 способствуя	
его	 защите.	 Некоторые	 народы	 используют	 Алоэ	 в	 качестве	 природного	
антибиотика.	 	 Зубная	 паста	 ESSENS	 Aloe	 Vera,	 благодаря	 своему	 составу,		
максимально	 использует	 антибактериальные	 и	 противовоспалительные	
свойства	растения,	снимая	воспалительные	процессы	в	деснах	и	уменьшая	их	
симптомы.	Вместе	с	тем	эффективно	способствует		заживлению		мелких		ранок			
в	ротовой	полости.	Алоэ	вера,	которое	входит	в	состав	зубной	пасты	ESSENS	
Aloe	Vera,	выращено	на	органических	плантациях	в	Мексике.	

Почему паста ESSENS Aloe Vera не содержит фтор?	

Фторид натрия известен	как	канцерогенное		вещество.	Он	негативно		влияет	
на	деятельность	мозга	и	нервную	систему,		работу	почек.	Избыток	фтора	может	
проявляться	в	виде	пятен	на	зубной	эмали.	Длительное,	равно	как	и	небольшое	
преувеличение	 дневной	 нормы	 может	 вызвать	 боль	 в	 костях,	 скованность,	
слабость,	привести	к	появлению	белых	пятен		на	зубах	или	коричневого	оттенка,	
спровоцировать	 появление	 наростов	 на	 костях,	 вялой	 и	 морщинистой	 кожи,		
активизировать		процесс	старения,	повысить	риск	появления	рака	или		развитие	
склеродермии.	

Ежедневно	 мы	 употребляем	 достаточное	 количество	 фтора	 с	 едой,	 	 и	 нет	
необходимости	 	 дополнительно	 насыщать	 им	 организм,	 используя	 зубные	
пасты.	Согласно новым научным исследованиям фтор провоцирует развитие 
остеопороза, поэтому детям и взрослым рекомендуется использовать 
зубные пасты без фтора.	

Таким	образом,	наша		зубная	паста	относится	к	продуктам,	которые	постоянно	
следуют	тренду	охраны	организма	от	избыточного	употребления	фтора	и	его		
накопления	в	человеческом	теле	.		

Способ применения:	после	каждого	приема	пищи	старательно	почистите	зубы	
зубной	пастой	ESSENS	Aloe	Vera.	



ESSENS Aloe Vera
Soft Spray

•	 быстро	успокаивает	кожу	и	снимает	
раздражение	

•	 ускоряет	восстановительные	процессы в	
поврежденных	тканях,	уменьшая	ушибы	
и	синяки.

•	 ухаживает	за	поврежденной	кожей	после	
чрезмерного	пребывания	на	солнце	

•	 не	содержит	парабены	и	химические	
вещества

Объем:	100	мл	|	
ESSENS	Aloe	Vera	Soft	Spray	|	



Алоэ вера
Экстракт	 алоэ	 вера	 используется	 в	 косметологии	 в	 первую	 очередь	
благодаря	 своим	 восстановительным	 свойствам.	 Полисахариды,	
содержащиеся	 в	 экстракте,	 в	 достаточной	 мере	 увлажняют	 клетки.	
Активные	 компоненты	 снижают	 размножение	 бактерий,	 которые	
стимулируют	 образование	 фибробластов	 (клетки	 соединительной	 ткани	
организма,	 расположены	 в	 разных	 частях	 тела),	 тем	 самым	 ускоряя	
процессы	восстановления	клеток.	

Аллантоин
Этот	эффективный	компонент	способствует	обновлению	тканей	и	благодаря	
своим	 ценным	 свойствам,	 особенно	 восстановительным	 и	 успокаивающим,	
широко	 используется	 в	 косметологии	 и	 медицине.	 Аллантоин	 оказывает	
эффективное	 воздействие	 на	 процессы	 заживления,	 способствуя	 делению	
клеток.

Чистотел обыкновенный (Chelidonium	majus)
Чистотел	 содержит	алкалоиды	изохинолинового	ряда,	 используется	для	
лечения	микробных	экзем,	на	незаживающие	гнойные	раны	и	трофические	
язвы,	для	устранения	бородавок.	Эффективно	справляется	с	грибковыми	
заболеваниями	кожи.

Способ использования
Нанесите	небольшое	количество	препарата	на	кожу,	оставляя	до	полного	
высыхания.



Биологически активные  добавки

essens
home
pharmacy

Продукты ESSENS Home Pharmacy созданы и произведены 
под фармацевтическим контролем в Чешской Республике 
при соблюдении строжайших норм и правил.

Активные вещества получены  только из природных 
источников без использования химических компонентов. 

Ни одни продукт серии ESSENS Home Pharmacy не был 
тестирован на животных. 

СХЕМА ДОЗИРОВАНИЯ В СООТВЕТСВИИ С  
БИОРИТМАМИ
Биоритмы – регулярное повторение физических 
и психических состояний, которые влияют как на целый 
организм, так и на работу отдельных органов и клеток.  
Длина цикла биоритмов может быть разной -  от нескольких 
секунд до нескольких часов и дней (так называемый 
циркадный ритм) или месяцев (триместровый ритм) или лет 
(годовой ритм).

На основе этих сведений мы рекомендуем  точную 
дозировку   каждого продукта ESSENS Home Pharmacy 
в соответствии с циркадным ритмом в тот момент суток, 
когда эффективность биологической  добавки  будет 
максимальной.

ESSENS Home Pharmacy



ПРЕИМУЩЕСТВА ESSENS HOME PHARMACY
Hi-tech производство – первоклассное  и революционное 
техническое решение

•	 микронизация растительных экстрактов – уменьшение размера 
частиц

•	 ингибиция энзимов – снижение активности энзимов в результате 
использования экстрактов натуральных  веществ (перца 
и куркумина)

•	 многослойное покрытие (таблеток   и гранул) для достижения 
максимального эффекта

МИКРОНИЗАЦИЯ
Способ, с помощью которого у лекарств, природных компонентов, 
витаминов и минеральных веществ повышается их биологическая 
доступность. Речь идет о постепенном уменьшении сырья до 
частиц в несколько микрометров. Полученное вещество, благодаря 
увеличенной площади  поверхности,  создает предпосылки для 
улучшения и ускорения растворения в организме и достижении 
более высокой эффективности пищевой добавки.

ИНГИБИЦИЯ ЭНЗИМОВ
Процесс, в результате которого снижается активность энзимов. 
Ингибирование энзимов у продуктов ESSENS Home Pharmacy 
происходит за счет натуральных веществ  перца и куркумина

МНОГОСЛОЙНОЕ ПОКРЫТИЕ (таблеток и гранул)

Речь идет об уникальной технологии многослойного покрытия, 
которая впервые на мировом рынке была использована у продуктов 
ESSENS Home Pharmacy. С помощью постепенного  нанесения 
нескольких слоев, содержащих активные вещества,  и их  точного  
растворения  были достигнуты революционные результаты, которых  
использованием классических методов достигнуть очень сложно.

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТАБЛЕТОК ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ГРАНУЛ

Таблетки изготовлены только  из растительных компонентов, 
поэтому подходят и для вегетарианцев.

Гранулы помещены в капсулы,  изготовленные только  из 
растительных компонентов, поэтому подходят и для вегетарианцев.
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Последний слой

Ингибиторный слой 
(перец или куркумин)

Изоляционное ядро

Последний слой

Ингибиторный слой 
(перец или куркумин)

Изоляционное ядро



Slim’SS
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Упаковка: 60 таблеток
Slim'SS | 



Slim’SS - биологически активная добавка
Slim´SS содержит стандартизированные растительные экстракты, а именно  
экстракт зеленого чая с катехинами (Camellia sinensis folia non fermentata) и экс-
тракт черного перца:

•	 Катехины зеленого чая регулируют вес  тела, оказывая влияние на процесс 
обмена липидов (сжигание жиров)

•	 Зеленый чай  способствует выведению воды из организма 
•	 Черный перец  способствует нормальному протеканию процессов пищева-

рения и регулирует вес  тела

Состав: листья зеленого чая (Camellia sinensis, экстракт), черный перец (Piper 
nigrum, экстракт), наполнители (микрокристаллическая целлюлоза, яблочная 
клетчатка), эмульгатор (эфиры сахарозы), наполнитель (кукурузный крахмал), 
стабилизатор (магниевые соли жирных кислот), стабилизаторы (гидроксипро-
пилметилцеллюлоза, поливинилпирролидон), тальк, краситель (куркумин).

Способ применения: принимать по 2 таблетки лучше всего за 30 минут до 
еды или во время еды (1 таблетку перед обедом и 1 таблетку перед ужином). 
Эффект  усилится при изменении привычек питания.

Условия хранения: храните в сухом месте при температуре до + 30  °С. 
Хранить в недоступном для детей месте!

Внимание: Не превышайте рекомендованную дневную норму. Биологически 
активные добавки не  предназначены для употребления в качестве замены 
сбалансированного питания. Препарат не предназначен для  детей в возрасте 
до  3-х лет. Препарат содержит кофеин, поэтому не подходит детям и беремен-
ным женщинам (содержание кофеина 7 мг в 2 таблетках (ежедневная норма).

Slim‘SS vit
При регулярном применении Slim‘SS vit  со 2-го месяца употребления реко-
мендуется дополнить препарат жирорастворимыми витаминами A, D, E, K. Не 
комбинируйте употребление с другими препаратами, содержащими мультиви-
тамины. Мы предлагаем Slim‘SS vit  как дополнительный продукт – комплекс 
витаминов A, D, E, K в одной таблетке. 

Способ применения: принимать по 1 таблетке утром
Упаковка: 30 таблеток
Slim‘SS vit | 

При покупке двухмесячного  курса препарата Slim‘SS 1 упаковку Slim‘SS вы 
получите от нас БЕСПЛАТНО.

essens home pharmacy
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Упаковка: 30 таблеток
Flow'EN | 



Flow’EN - биологически активная добавка
Flow´EN содержит стандартизированные растительные экстракты, а имен-
но -  экстракт семян  конского каштана  (Aesculus hippocastanum)  и экстракт 
черного перца:

•	 Экстракт  конского каштана  устраняет ощущение  тяжести в ногах  
и применяется для улучшения циркуляции крови в венах и капиллярах

•	 Черный перец способствует нормальному функционированию сосуди-
стой и нервной системы

•	 Витамин С способствует синтезу коллагена, улучшает функционирова-
ние кровеносных сосудов и защищает клетки от  окислительного стресса

Состав: семена конского  каштана (Aesculus hippocastanum, семена, экс-
тракт), плоды черного перца (Piper nigrum, экстракт), наполнитель (куку-
рузный крахмал, микрокристаллическая целлюлоза), стабилизурующее 
вещество (магниевые соли жирных кислот), стабилизаторы (гидроксипро-
пилметилцеллюлоза, тальк, полидекстроза, полиэтиленгликоль, карбонт 
кальция), красители (оксиды и гидроксиды железа, силикат алюминия-ка-
лия, диоксид титана).

Способ применения: принимать по 1 таблетке вечером во время еды.

Условия хранения: храните в сухом месте при температуре до + 30 °С. 
Хранить в недоступном для детей месте!

Внимание: Не превышайте рекомендованную дневную норму. Биологи-
чески активные добавки не  предназначены для употребления в качестве 
замены сбалансированного питания. Препарат не предназначен для  детей 
в возрасте до  3-х лет.

essens home pharmacy
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Упаковка: 30 таблеток
Head'ES | 



Head’ES - биологически активная добавка
Head´ES содержит коэнзим Q10  в комплексе со 
стандартизированными растительными экстрактами и витамином В. 
Физиологические свойства:

•	 Коензим Q10 – синтезируется в организме человека, известен 
так же, как убихинон, фактор Q10 или витамин Q. В различных 
формах представлен во всех живых организмах,  принимает 
непосредственное  участие в метаболических процессах. 

•	 экстракт Гинкго двулопастного – оказывает влияние на 
микроциркуляцию кровеносной системы, в том числе в клетках мозга, 
способствуя его нормальному функционированию (когнитивные/ 
познавательные функции и душевное равновесие)

•	 Черный перец – способствует нормальному функционированию 
сосудистой и нервной системы

•	 Витамин В 2 – способствует снижению усталости и устраняет  
симптомы истощения организма

•	 Витамин В 6 – способствует нормальному функционированию 
нервной системы, психического состояния, снижению усталости 
и устраняет  симптомы истощения организма

Состав: коензим Q10, экстракт Гинкго двулопастного  24/6, перец черный 
(Piper nigrum, экстракт), краситель (рибофлавин), витамин В6 (пиридоксин  
гидрохлорид), наполнители (кукурузный крахмал, микрокристаллическая 
целлюлоза), стабилизатор (гидроксипропилметилцеллюлоза).

Способ применения: принимать по 1 таблетке утром во время еды или 
при возникновении недомогания.

Условия хранения: храните в сухом месте при температуре до + 30 °С. 
Хранить в недоступном для детей месте!

Внимание: Не превышайте рекомендованную дневную норму. 
Биологически активные добавки не  предназначены для употребления 
в качестве замены сбалансированного питания. Препарат не 
предназначен для  детей в возрасте до  3-х лет.
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