
Номинация: 
лучший локальный бренд
натуральной косметики



Əsfil‘ – это Indie-бренд
Indie-бренд – категория косметики, а не тренд.

Əsfil‘ – самостоятельное производство корнеотерапев-
тической физиологичной косметики для лица и тела 
на основе натуральных компонентов и инновационных 
разработок учёных для работы профессиональных 
косметологов и домашнего использования клиентами.  

Indie-марки называют нишевыми или селективными. Это 
отражает всю суть создания, разработки и продвижения, 
как самой компании, так и её продуктов. 

Əsfil‘ является торговой маркой.

Правильно читать Эсфи́ль. Перевод – «сумеречный луч».

Косметика производится современным полуавтомати-
ческим оборудованием вручную небольшими партиями, 
что подразумевает тщательный контроль качества на всех 
этапах производства.

Мобильность позволяет создавать эксклюзивные позиции 
и работать со сложными технологическими рецептурами.

Чтобы марку отнесли к категории indie, от 51% и более 
компании должно принадлежать и управляться основателем 
марки. Indie-бренды – независимые компании, производят 
тот продукт, который они желают видеть на полках 
магазинов, а не то, что диктует маркетинг и бизнес. Это 
как крафтовое производство частной винодельни в винной 
индустрии.

Indie – это сокращение от «independent» 
(англ. «независимый»).



Мы отличаемся своей независимостью взглядов 
на основы ухода и опираемся на инновационные 
формулы продуктов, современные разработки 
учёных, пользуясь опытом коллег зарубежных 
стран и наших соотечественников. 

Акцент в уходе смещен на приоритетный –     
очищение без повреждения липидного барьера. 

Физиологичное очищение на основе 
энзимов, гидрофильных систем и де-
риватов, которые не взаимодейству-
ют с кератиноцитами кожи.

Корнеоконцепция на каждом этапе 
ухода.

Безжировая рецептура сывороток и 
без эмульгаторные основы.

Активы упакованы в липосомные 
системы доставки.

DMS-структуры для основных кремов.



24 позиции уходовых средств для 
лица, тела и волос.

Продукция разделена с учетом 
физиологических потребностей и 
циркадных ритмов кожи

Очищение
– Корнеокрема для очищения 
– Гидрофильные корнеокрема 

Тоник (многофункционален) – 
высокоэффективная эссенция для 
восстановления рН.

Сыворотки 
безжировой уход

Крем ДМС 03 (универсальный) и 
крем для глаз

Для тела масло-бальзамы

Для волос шампуни

Маски для лица, бальзамы для губ и 
мыло в ассортименте

Продукция не содержит в составах 
компоненты, запрещенные в 
натуральной косметике. 

Мы отбираем качественное сырье 
от мировых лидеров (Япония, 
Германия, Швейцария, Италия, 
Корея).

Поддерживаем местные и 
зарубежные крафт-производства 
гидролатов, муки, масел, в том 
числе эфирных.

В приоритете сырье, добытое 
методом «холодного» прессования.

На каждый продукт получены 
декларации соответствия и 
протоколы испытаний.

Мы не тестируем продукцию на 
животных.

Минималистичный и эстетичный 
дизайн бренда. В  упаковке 
Əsfil‘  используем перерабатываемые 
материалы:
— стекло GL,
— пластик РР 5
— картон РАР 21,
— бумага РАР 22.

Мы отказались от этикетки. 
Нанесение необходимой информации 
происходит сразу на флакон. Краска не 
фиксируется супер-праймером, чтобы 
можно было при необходимости 
очистить флакончик полностью.

Все материалы можно использовать 
повторно или сдать в  переработку 
и макулатуру.

На производстве и в офисе ведется 
раздельный сбор мусора. Инициатива 
и внедрение ЗОЖ-привычек 
для нашего коллектива является 
неотъемлемой частью жизни, 
которую мы переносим и на рабочее 
пространство.

Сотрудничаем на постоянной основе 
с Федерацией скандинавской ходьбы 
Кировской области и являемся их 
постоянными спонсорами.

Ассортимент Ингредиенты Экологичность



Коммуникации бренда
7 лет ответственного отношения к делу и любовь постоянных 
клиентов привели к неизбежному успеху и продвижению 
марки дальше родного города.

На данный момент нашими постоянными клиентами 
являются люди со всего мира: Россия, страны Европейского 
союза, страны ближнего зарубежья, ОАЭ.

Косметологи, озабоченные экологией и «чистыми» составами 
внедряют наши позиции в протоколы своих процедур, 
рекомендуют в домашний уход своим клиентам.

Так как мы являемся нишевым производителем, у нас не стоит 
задачи «зайти» в каждый магазин, поэтому мы сотрудничаем 
с розничными магазинами, которые готовы проходить наше 
обучение и вникать в концепцию бренда. 

На данный момент заключены партнерские отношения с 
6-ю магазинами по России и 1 амбассадором в Германии. 

2020 год стал для многих переломным, мы не исключение. 
Благодаря постоянным клиентам и не привязанности к 
оффлайн магазинам, мы сделали рывок вперед. 

2021 год.  Дебют нашей марки на международной 
выставке «ЭкоГородЭкспо», где мы победили в номинации 
«ЭкоBeauty&SPA» и получили высокую оценку своих 
продуктов от специалистов, блогеров и новых клиентов. 
Общественное признание позволило участвовать с 
коллаборациях с нутрициологами, экобоксах, марафонах. 



Коммуникации бренда
Сентябрь 2021.
ПРЕМИЯ ECO BEST AWARD –
премия в области экологии, энерго- и ресурсосбережения
(г. Москва)

Независимая общественная награда, вручаемая за лучшие 
продукты и практики в области экологии, энерго- и 
ресурсосбережения.

ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ:

Предпринимают реальные меры для сохранения целостности 
экосистемы, ресурсо- и энергосбережения;

Реализуют эффективные программы по пропаганде норм 
экологического поведения и формированию экологического 
сознания в обществе;

Разрабатывают и внедряют технологии для производства 
экологически безопасной продукции.



Экологичность

Умная упаковка для умных продуктов. Синее стекло 

Для сохранения всех биохимических ценностей сырья и 
готового продукта мы выбрали не только экологичную тару, но 
и практичную. Нам важно передать «живой» продукт нашим 
клиентам.

Тёмно-синее стекло позволяет сохранить микробиоло-
гическую стабильность гораздо дольше, чем прозрачное, 
зеленое или коричневое.

Преимущества такого стекла:

1. Защита от разрушительного воздействия света. Стекло 
является антиоксидантным. Оно действует как динамический 
фильтр, защищая натуральное содержимое от вредных лучей.

2. Обеспечение проникновения полезных лучей. Кроме видимых 
глазу лучей (от фиолетового до красного в радуге) существуют 
невидимые лучи (инфракрасные и ультрафиолетовые). 
Эти невидимые волны имеют терапевтический эффект, их 
свойства успешно применяются в стоматологии, натуропатии, 
при очистке воды. Волны этих спектров повышают свойства 
натуральных продуктов и ингредиентов.

3. Сохранность биофотонов. Продукты / ингредиенты, богатые 
биофотонами, сохраняют и преумножают свой энергетический 
потенциал в течение длительного времени в стекле темно-
синего цвета.



Экологичность
Умная упаковка для умных продуктов. 
Вакуумный диспенсер

Вакуумный диспенсер изготовлен из пластика, инертного к 
косметическому средству, не имеет металлических деталей. 

Содержимое полностью изолировано от контакта с воздухом, 
то есть такая упаковка максимально предотвращает окисление 
продукта.

Вакуум помогает защитить продукт от загрязнения при 
использовании. Вам не нужно руками брать массу из баночки 
и подвергать её дополнительному микробиологическому 
заражению. 

Дозатор экономично выдает разовые порции и позволяет 
расходовать продукт разумно.

Герметичная защита массы в таре и колпачок позволяют 
избежать проблем в виде утечки или сломанного механизма 
при транспортировке. 

В любом положении, даже если флакон перевернуть вверх 
дном, надежный механизм сработает и выдаст порцию.

Безвоздушная система дает возможность сохранять рецептуру 
на протяжении долгого периода с мягкими консервантами, 
а в рецептуре эмульсии сделать акцент на состав формулы 
DMS, используя ингредиенты и активные вещества критично 
относящиеся к воздуху.



Экологичность

Упаковка  и материалы

Весь пластик, бумага и картон, который 
приходит к нам на производство 
используется повторно при упаковке 
оптовых заказов или утилизируется по 
маркировкам.

За 2020 год использование бумаги 
снизилось на 50%, так как бОльшая часть 
документооборота перешла в электронный 
формат, а списанная в утиль бумага 
используется повторно с оборотной 
стороны для временных производственных 
записей. 



Экологичность
Уникальное сырье. Соединяем традиции с инновациями

Современное производство в погоне за инновациями, 
потреблением и удовлетворением массового спроса перешло в 
лабораторные условия, выстроились заводы и промышленные 
линии. Весь производственный процесс причесывается под 
«белый халат». Это хорошо, но есть и минусы.

Большие масштабы отодвинули Человека в сторону. Ушла 
индивидуальность из изделия, потерялся почерк Мастера, 
стали забываться традиции. 

Ремесленникам, фермерам и крафт производствам стало 
сложно конкурировать с гигантами. А локальным предприятиям, 
indiе- брендам как мы не нужны гигантские объемы сырья. 
Объединение дало нам возможность создать качественный 
продукт с высокой эффективностью в нишевом сегменте.
Мы знакомимся с фермерами, изучаем их историю, вникаем в 
процесс и традиции изготовления. 

Выбирая лучшее для своих клиентов мы отметили что именно 
крафт производства выдают более качественный продукт. 
Ответственное отношение к делу прослеживается на каждом 
этапе изготовления сырья. Нам важно быть созвучными в 
бережном подходе к природному сырью и мы это находим.
На данный момент мы используем гидролаты и эфирные масла 
хвои от пихтовара местного производства. Некоторые жирные 
масла приезжают от ремесленников Египта. Лизаты готовят 
под заказ в лаборатории. А водоросли собирают и сушат 
региональные соседи. Почти каждый компонент имеет свою 
историю и за каждым стоит Человек, любящий свою работу.



Экологичность

На производстве применяем смешанные 
технологии приготовления эмульсий с 
заботой о сохранении природных ресурсов.

«Холодный метод» приготовления косметических 
масс позволяет сохранить всю ценность 
органических масел, экстрактов и активов. 
Технологический процесс позволяет снизить 
потребление электроэнергии и воды. 

«Горячие» методы изготовления масс необходимы 
при сборе более сложных структур. Например, 
таких, как дермо-мембранная структура.



В основу создания продуктов Əsfil‘ заложен 
принцип корнеотерапии с учётом физиологии 
кожи.

Кроме восстановления и поддержания 
липидного барьера, чему нас учит 
корнеоконцепция, необходимо принять во 
внимание законы  заложенные в нас природой.

Утром и вечером наша кожа «ведет» себя по 
разному и это стоит учитывать. Циркадные ритмы 
имеют значение.

Компоненты должны быть подобраны и 
сформированы, таким образом чтобы быть 
биодоступными.

Мы учли эту особенность и разработали составы 
исходя из этих знаний.



Дермо-мембранная структура (ДМС)

Структура эмульсииКак работает крем Əsfil‘

ДМС-эмульсия более совместима с 
физиологическими свойствами кожи, 
чем хорошо известные O/W (масло-в-
воде) или W/O (вода–в-масле) эмульсии.

«Классический» эмульгатор связывает 
липиды с водой, что приводит к 
нарушению липидного барьера. 

Мы собираем в лабораторных условиях 
эмульсии родственные коже, без 
классических эмульгаторов.

Масло+эмульгатор 
для ламеллярных 
эмульсий

Ламеллярная
 эмульсия

Масло+
липидная 
композиция

Вода

Derma 
Membrane
Structure

ВодаВода 
в масле

Масло
Эмульгатор
Вода

Масло
Эмульгатор
Вода

Масло 
в воде



Дермо-мембранная структура (ДМС)

Как работает крем Əsfil‘

Особенность ДМС крема состоит в 
том, что его структура очень похожа 
на роговой слой кожного барьера и 
в отношении химической структуры 
он соотносится с естественными 
компонентами кожи. Технология ДМС 
позволяет исключить эмульгатор, в то 
время как ламмеллярные структуры его 
используют.

Состав эмульсии имеет высокое 
естественное родство с липидными 
бислоями кожного барьера, 
стабилизирует трансэпидермальную 
потерю воды и защищает кожу от 
проникновения посторонних веществ.

ДМС-структура позволяет сделать 
эмульсию и активные компоненты 
биодоступными.

Восстановление 
кожного барьера



Дермо-мембранная структура (ДМС)

ДМС высвобождает активные вещества 
постепенно и обеспечивает долговременный 
эффект.

Корнеоцит

Корнеоцит

Липидный барьер

Липиды



Нет никакого смысла в качественном креме если 
каждый день кожа подвергается агрессивному 
очищению, которое является одной из причин 
нарушения липидного барьера. Необходимо 
снизить контакт кожи с любыми ПАВ в очищающем 
средстве или исключить его полностью.

Акцент в уходе смещен на приоритетный  – 
очищение. Очищение без повреждения 
липидного барьера. 

Утром Корнеокрем для очищения на основе 
энзимов или дериватов, не взаимодействующих 
с кератинами кожи, максимально бережно 
снимет продукты метаболизма. Вечером 
должно быть более интенсивное очищение 
с применением гидрофильной системы, но 
без ПАВ. Гидрофильный корнеокрем снимает 
макияж, излишки себума и полютанты.

Безжировой уход в сыворотках становится 
логическим завершением в вечернем уходе. 
При необходимости вводим курсом дермо-
мембранную структуру.

Грязь

Липиды (жиры кожи)

Как работают обычные ПАВ на коже

Как работают наши ПАВ на коже

Не создают ионных связей с кератинами кожи 
и не влияют на липидный барьер



Косметика Əsfil‘ помогает решить главную задачу 
клиента – естественное здоровье и омоложение 
кожи без усилий, благодаря науке и силам 
природы. 

Вернуть напитанность, увлажненность и отойти 
от дискомфортных ощущений стянутости после 
умывания.

Восстановить себорегуляцию и снизить 
количество воспалений.

Обеспечить антистрессовый уход, благодаря 
антиоксидантным системам. 

Восстановить микробиом и защитить кожу от 
грязного воздуха больших городов – anti-pollution.

Один флакон решает сразу несколько задач. 
Каждый продукт многофункционален.



История создания

Начинается с личной истории основателя 
компании, создателя, идейного вдохновителя, 
косметолога и технолога производства – Гончар 
Валерии.

2013 год. Диагноз: онкология, 3 стадия. Год 
интенсивного лечения дал успешный результат, 
но требовал восстановления.

Предлагаемые косметические средства не 
решали поставленных задач. 

Начался поиск и пути решения в результате 
которого появились:

–       два дополнительных образования;

–  возможность обучаться в ассистентах у 
технологов производства;

– возможность стать гостем и участником 
международных конгрессов и выставок, что в 
свою очередь позволило расширить опыт и дало 
возможность пробовать на практике уникальное 
сырьё и внедрять инновации.



Миссия

Цель

Восстановить и поддержать липидный 
барьер, дать здоровую кожу, чтобы человек 
не отвлекался на её недостатки и мог 
спокойно проявить внутренний мир через 
внешнюю красоту.

Стать лучшим Indie-брендом эффективной 
космецевтики для профессионалов и их 
клиентов.



Ценности компании Əsfil‘

Менталитет
ответственной 
компании

Единство Доверие и 
взаимоуважение

Саморазвитие Честность



Менталитет ответственной компании

Мы бережем ресурсы нашей компании, страны, 
планеты. Нам важно снизить экологический 
след и нагрузку на водные ресурсы. Устойчивое 
развитие наш путь.

Доверие и взаимоуважение

Доверие и взаимоуважение как внутри компании 
так и с партнёрами.

Честность

Верность принципам. Наши составы открыты, 
улыбки искренни, а совесть чиста, потому что мы 
делаем качественно то, что умеем.

Саморазвитие

Победа над собой без надрыва. Усилие без 
насилия. Мысль определяет будущее. Как 
думаешь так и живешь.

Единство

Мы одна команда. Команда это не только люди 
внутри нашей компании, но и наши партнеры. Мы 
строим единую сплоченную открытую команду со 
всеми партнерами для общего блага компании, 
клиентов и планеты в целом.



В эти слова вложен объемный смысл физической 
и духовной сути нашего продукта. Мы 
сосредоточены на содержании средства, а не 
форме и всегда предпочтем вложить усилия в 
эффективность формулы. 

Красивое тело (форма) без красивой души 
(содержание) пустое.

Красиво упакованный флакон без эффективного 
состава пуст и не целостен. 

Главное внутри
Девиз компании Əsfil‘ 



Собственное 
производство

Корнеотерапевтический 
подход

Физиологичность 
составов

Всегда свежие 
партии под заказ

Эффективные концентрации 
активных веществ

Дермо-мембранные 
структуры кремов

Использование активов 
с доказательной базой

Активные компоненты 
упакованы в липосомы

Косметика соответствует 
био концепции

Более 7 лет работы 
с рецептурами 

и постоянными клиентами

Разработка рецептур 
технологом со знанием 

косметологии

Индивидуальный 
подход к каждому 

клиенту



SMART-очищение, которое уже на первом этапе 
уходовой программы заботится о коже и не 
создаёт нагрузку на липидный барьер. Каскадное 
очищение позволяет деликатно снять макияж, 
продукты метаболизма, излишки себума без 
провокаций на дополнительное выделение 
кожного сала. Очистить кожу от городской пыли, 
но при этом оставить большую часть липидов 
рогового слоя на месте.

Гидрофильный корнеокрем и корнеокрема для 
очищения решают сразу несколько задач:

– Очищение

– Демакияж

– Антиоксидантная система

– Дополнительный уход благодаря эмолентам 
и активным веществам.

Познакомиться с полным составом и действием 
продуктов можно на сайте esfil.ru

Корнеокрема для очищения



Высококонцентрированная эссенция на основе 
фитодистиллятов с правильным рН-балансом 
для каждого типа кожи.

Восстановление рН после очищения.

Эссенция для аппликации на лицо в виде 
тканевых масок.

Замена водной части для разведения сухих 
косметических продуктов.

Увлажнение и восстановление микробиома.

Познакомиться с полным составом и действием 
продуктов можно на сайте esfil.ru

Тоники



Можно использовать как самостоятельное 
средство без укрывистости сверху кремом.

Прекрасно работают под альгинатными масками 
как концентрат.

Допустимо смешивание сыворотки с эмульсией 
крема для увеличения эффективности крема.

Познакомиться с полным составом и действием 
продуктов можно на сайте esfil.ru

Сыворотки



Энзимный концентрат обогащен не только 
кератолическими компонентами, но и богат 
редкими экстрактами, что позволяет его 
использовать как эффективное средство 2 в 1. 

1. Корнеопилинг (безопасная альтернатива 
скрабам и кислотам),   благодаря      протео-
литическим ферментам растительного 
происхождения. 
Аппликация 15-20 минут. (Очищение кожи в 
течении недели, если выдерживать аппликацию 
до 5 минут.)

2. Маска для еженедельного использования. 
Состав пудры оптимизирует водный баланс 
эпидермиса, стимулирует клеточный метаболизм 
кожи. Аппликация 10-15 минут.

Познакомиться с полным составом и действием 
продуктов можно на сайте esfil.ru

Энзимные эксфолианты



БЛАГОДАРИМ 
за внимание!

Более подробную информацию можно получить:

на сайте esfil.ru

в группе в контакте vk.com/kosmetika_esfil

в инстаграм @kosmetika_esfil


