
Эмульсия 
с «супергиалуроновой» кислотой   
Essence Emulsion 



Признаки обезвоженной кожи

• Постоянное ощущение дискомфорта;
• Зуд и шелушение;
• Появление тонких линий и мелких морщин;
• Потеря упругости;
• Краснота лица;
• Грубый кожный покров;
• Кажется, что кожа стянута, даже после умывания и нанесения крема.

МОЖЕТ ЛИ ОДНО СРЕДСТВО РЕШИТЬ 
ВСЕ ЭТИ ПРОБЛЕМЫ?

                                                                          ДА!
 



• Увлажняет, питает и защищает кожу от потери влаги;
• Обеспечивает максимально длительную защиту кожи от обезвоживания 
   за счет молекул разного размера;
• Выравнивает поверхность кожи, улучшает цвет лица;
• Восстанавливает эпидермальный барьер, активизируя защитные функции кожи;
• Предотвращает потерю упругости и образование морщин.

 

Эмульсия с «супергиалуроновой» кислотой
Essence Emulsion



Идеальный рецепт увлажнения и восстановления  
от MT Metatron  

• Гиалуронат натрия - создает на коже невидимый барьер, препятствующий испарению влаги, улучшает 
структуру кожи, способствует регенерации эпидермиса, сокращает морщинки.
• Ацетил-гиалуронат натрия -  модифицированная форма гиалуроновой кислоты, удерживает 2 раза 
больше влаги. Улучшает способность рогового слоя кожи сохранять влагу, защищает кожу от сухости, 
повышает ее эластичность.
• Экстракт водорослей криптум - интенсивно стимулирует синтез коллагена и эластина, ускоряет деление 
клеток в базальном слое эпидермиса, уплотняет кожу и разглаживает морщины.
• Гидролизированный коллаген - стимулирует фибробласты кожи к синтезу новых коллагеновых волокон, 
повышает упругость и эластичность кожи, предотвращает появление морщин и разглаживает уже проявившиеся, 
значительно замедляет старение кожи. Образует на коже влагоудерживающий слой, способствует 
накоплению влаги в глубоких слоях и отчетливо разглаживает кожу. При подсыхании коллагеновой пленки кожа 
натягивается, и на несколько часов ей обеспечивается стойкий лифтинговый эффект.
• Витамин В3 (ниацинамид) - увеличивает количество церамидов в коже, восстанавливает нарушенный 
барьер кожи и уменьшает потерю влаги.
• Экстракт корня блетиллы полосатой – восстанавливает кожу, ускоряет заживление микроповреждений 
на поверхности эпидермиса.
• Эфирное масло сладкого апельсина - компенсирует дефицит коллагена, повышает эластичность, делает 
кожу более упругой и подтянутой.



Для кого:
Мужчины
Женщины
Подростки

Тип кожи:
Для всех 

типов кожи

Область 
применения:

Лицо
Шея 

Зона декольте

ДОМА:

На предварительно очищенную кожу нанести 
эмульсию и равномерно распределить
по всему лицу.
 

В САЛОНЕ:

Программа ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
СУХОЙ И НОРМАЛЬНОЙ КОЖИ
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Сопутствующие товары

+

• Крем увлажняющий с эффектом лифтинга Essential Cream 40 г.
• Крем для ревитализации с провитамином В5 Contour B Cream 40 г.



• 0062мп Эмульсия с «супергиалуроновой» кислотой Essence Emulsion 50 мл.
• 1175мп Эмульсия с «супергиалуроновой» кислотой Essence Emulsion 200 мл.
• 3056мр      Эмульсия с «супергиалуроновой» кислотой Essence Emulsion ПРОБНИК 1 мл. 

 Эмульсия с «супергиалуроновой» 
кислотой Essence Emulsion 
используется в программе:

Программа «Восстановление сухой и нормальной 
кожи»
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