
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: 


