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Подарочные наборы. 
 

 

Детский подарочный набор 
1000 руб. 

 
 Гидрофильное масло для детей Интимка 20 мл 
 Детское массажное масло 20 мл 
 Масло для ванн детское Ромашковое 20 мл 
 Массажное масло Фенхельное 20 мл 
 Детский крем Ромашковый 20 мл 
 Детский крем Лавандовый 20 мл 
 Детское масло для носа 1 мл 

 
Рекомендуется детям с рождения. 

 Интимка - средство для интимной гигиены детей. 
Исключительно деликатное и мягкое по действию, 
масло Мягко и тщательно очищает слизистую половых 
органов, не нарушая ее физиологический кислотно-
щелочной баланс. Оказывает смягчающее и 
дезодорирующее действие. При регулярном 
применении способствует поддержанию 
симбиотической микрофлоры кожи и слизистой 
половых органов.  
 

 Детские кремы  -  средства для повседневного ухода 
за чувствительной кожей детей. Оказывают 
смягчающее и успокаивающее действие. 

 
 Детское масло для носа - 100% натуральное. 

Рекомендуется детям с рождения до 3-х лет. 
Профилактика, лечение насморка, аденоидов. 
Выраженное антибактериальное действие. 
Успокаивает, заживляет и оказывает 
противовоспалительное действие. Не сушит слизистую, 
в отличие от аптечных препаратов. 

 
 Детское массажное масло – идеальный уход за 

чувствительной кожей ребенка, обладает выраженным 
смягчающим и успокаивающим действием. 
Систематическое применение масла улучшает 
защитные свойства детской кожи и предотвращает 
возникновение опрелостей. 

 
 Масло для ванн детское Ромашковое – для 

ежедневного купания. Благодаря исключительно 
натуральному составу хорошо воспринимается нежной 
детской кожей. Во время принятия ванны 
биологически активные компоненты абсорбируются 
кожей и оказывают противовоспалительное и 
успокаивающее действие.  

 
 Массажное масло Фенхельное - нежный массаж 

животика снимет спазмы кишечника (колики), 
облегчит боль и улучшит процесс пищеварения. 
Оказывает общее успокаивающее действие. 



 

 

 

Комплект 15-ти масел для душа 
(подарок для всей семьи) 

1590 руб. 
 

 Масло для душа Антицелла 20 мл 
 Масло для душа Грейпфрутовое 20 мл 
 Масло для душа Лавандовое 20 мл 
 Масло для душа Лимонная роза 20 мл 
 Масло для душа Лимонное 20 мл 
 Масло для душа Меллисовое 20 мл 
 Масло для душа Можжевеловое 20 мл 
 Масло для душа Нейтральное 20 мл 
 Масло для душа Розмариновое 20 мл 
 Масло для душа Ромашковое 20 мл 
 Масло для душа Сандаловое 20 мл 
 Масло для душа Сосновое 20 мл 
 Масло для душа Флирт 20 мл 
 Масло для душа Фриш 20 мл 
 Масло для душа Чайного дерева 20 мл 

 
Гидрофильные масла для душа "Оригинал  
АТОК" предназначены для применения в гигиенических 
целях взамен мыла и гелей. Это препараты не содержат 
тензиды, синтетические консервирующие вещества и 
красители. Являясь гидрофильными, т.е. 
водорастворимыми, они деликатно и тщательно очищают 
кожу от загрязнений и продукта выработки сальных 
желез. Благодаря исключительно натуральному составу, 
хорошо воспринимаются кожей, не нарушая 
физиологический кислотно-щелочной баланс. 
 
После душа кожа сохраняет (или восстанавливает) свою 
влажность, становится мягкой и нежной. 
 
Не пользуйтесь мылом или иными пенообразующими 
моющими средствами, которые только снизят действие 
препаратов.  
 
Рекомендуется использовать для ухода за любым типом 
кожи. 
 
Способ применения: тело ополоснуть теплой водой, 
нанести на мокрую кожу несколько капель масла для душа 
и при помощи массажной щетки или мочалки энергично 
помассировать кожу. Возникшую эмульсию смыть теплой 
водой, тело высушить полотенцем. Не пользуйтесь мылом 
или другими пенообразующими моющими средствами, 
которые снизят действие препарата. 

  



 

 

 

Подарочный набор для мужчин 
600 руб. 

 
 Масло для душа Галант 50 мл 
 Ароматический тоник для лица Галант 50 мл 
 Регенерационный крем Галант 5 мл 

 

  

 

Подарочный набор Лавандовый 
(для сухой и чувствительной кожи) 

530 руб. 
 Регенерационный крем Лавандовый 5 мл 
 Ароматический тоник для лица Лавандовый 50 мл 
 Масло для душа Лавандовое 50 мл 

 

  

 

Подарочный набор Чайное дерево 
(для проблемной и при акне) 

530 руб. 
 Масло для душа Чайного дерева 50 мл 
 Ароматический тоник для лица Чайного дерева 50 

мл 
 Регенерационный крем Чайного дерева 5 мл 

  



 

 

 

Подарочный набор Лимонный 
(для жирной кожи) 

530 руб. 
 Масло для душа Лимонное 50 мл 
 Ароматический тоник Лимонный 50 мл 
 Регенерационный крем Лимонно-морковный 5 мл 

  

 

Регенерационный крем Розовый 
1110 руб. 

 
В отличие от других кремов Original ATOK предлагается в 
красивой подарочной упаковке и стильной стеклянной 
баночке. 
 
Описание: Эксклюзивный крем для ухода за любым типом 
кожи. Смягчает, успокаивает, стимулирует обмен веществ 
и регенерационные процессы в коже, поддерживает 
эластичность. Основу крема составляют 
высококачественные растительные масла, которые легко 
впитываются в кожу и тем самым способствуют 
проникновению эффективных веществ и витаминов до 
более глубоко расположенных тканей. Является 
прекрасным профилактическим средством против 
образования морщин. В состав входит дорогое эфирное 
масло дамасской розы. 
Аромат: нежной розы. 
Объем: 50 мл 

  
 

         

Парфюм Мужской (шариковый) 10 мл 
Парфюм Унисекс (шариковый) 10 мл 

новинка 

530 руб. 
 

Изысканные духи на основе эфирных масел. 
Лимитированная серия. 



 

 

 

Регенерационная маска Шоколадная 
новинка 

50 мл - 810 руб. 
100 мл - 1140 руб. 

 
Описание: для ухода за любым типом кожи лица. 
Размягчает, очищает кожу от сухих (отмерших) чешуек. 
Улучшает микроциркуляцию, питает, делая кожу сияющей 
и свежей. Тонизирует, придает мягкость, нежность, 
бархатистость и упругость. Аромат шоколада приятно 
расслабляет. 
Способ применения: Тонким слоем нанести на очищенную 
кожу лица, шеи и декольте или тела, кроме области кожи 
вокруг глаз. Через 15 минут смыть теплой водой. 

Состав: растительные масла (жожоба, миндальное, абрикосовых косточек, какао масло), 100% NATURA 
какао-масса, эмульгатор, витамин Е, провитамины, бета-глюкан и вода.  
100% NATURA какао-масса - уникальное сочетание минералов, витаминов и антиоксидантов. В натуральной 
форме состоит из мелких частиц семян какао-бобов. Используется как натуральный пилинг. 
Внимание! Для особо чувствительной кожи и склонной к аллергии провести пробу чувствительности на 
локтевом сгибе. Ввиду натурального и высококачественного сырья аллергические реакции практически не 
встречаются. 
Добавьте разнообразие косметических свойств и эффектов: Шоколадная маска является нейтральной, ее 
можно обогащать эфирными, растительными маслами, прекрасно эмульгируется и соединяется с 
Ароматическими водами Original ATOK. Работать с маской очень просто! 

  

 

Пилинг для лица Кофейный 
новинка 

50 мл - 800 руб. 
100 мл - 1090 руб. 

 
Для ухода за кожей лица, для проведения пилингового 
массажа. 
Тип пилинга: механический. 
Консистенция: кремовая эмульсия с какао-массой Натура. 
Содержит микроабразивные частицы. 
Аромат: кофейный. 

Описание: пилинг содержит свежеобжаренный молотый кофе Арабика Перу (SHB EP Organics Fair Trade), в 
комбинации с частичками абрикосовых косточек. 
 
Свойства: Глубоко очищает кожу лица. Отшелушивает и устраняет ороговевшие клетки и загрязнения, 
разглаживает и улучшает структуру кожи, улучшает местное кровообращение и процессы обмена веществ. 
 
Тип кожи: любая, кроме особо чувствительной и склонной к дерматиту. 
 
Состав: растительное масло миндальное, кофе Арабика Перу (SHB EP Organics Fair Trade), какао-масса 
Натура, масло какао, абразивные частицы из абрикосовых косточек, глицерин, провитамины, бетта-глюкан, 
витамин Е, эмульгаторы, вода. 
 
Внимание: не рекомендуется проводить пилинг кожи с видимым сосудистым рисунком. 
Совет: во время проведения пилинга можно в смесь добавлять воду, ароматическую воду для лица или 
масло Оригинал АТОК (в зависимости от типа кожи). 
Способ применения: на увлажненную кожу нанести небольшое количество препарата и легкими круговыми 
движениями провести массаж. Остатки препарата смыть или удалить с помощью ватных дисков. Частота 
процедур подбирается индивидуально, в зависимости от типа кожи. 



 

 

 

Брусничная маска (сухая) 
новинка 

100 мл - 1030 руб. 
250 мл - 2060 руб. 

 
Интенсивный уход за кожей лица и декольте. 
Рекомендации: это базовый нейтральный препарат, 
который можно дополнять эфирными маслами. 

 

Описание: сухая маска-порошок с экстрактами брусники и 
овса. Характеризуется высоким содержанием 
антиоксидантов, витаминов и минеральных веществ. 

Свойства: стягивает поры, абсорбирует избыток кожного сала, устраняет загрязнения, успокаивает, 
увлажняет, регенерирует кожу, замедляет процесс ее старения, придает коже свежесть и яркость. 
Экстракт брусники, благодаря содержанию фруктовых кислот, отличается тонизирующим, питательным, 
мягким отшелушивающим и отбеливающим действием. Благодаря содержанию витамина С и ресвератрола 
(данное вещество содержится, также, в косточках и кожуре винограда), оказывает маска сильное 
антиоксидантное действие. Бетта-глюкан, содержащийся в овсе, освежает и разглаживает кожу. 
 

Тип кожи: жирная, комбинированная, с угревой сыпью, увядающая, зрелая. 

 

Аромат: нейтральный.  
 

Состав: каолин, экстракт брусники, экстракт овса, алантоин. 
Экстракт брусники содержит витамины В1, В2, С, Е, РР, минеральные вещества: железо, калий, кальций, 
магний, натрий, фосфор, цинк, йод, марганец. 

 

Внимание: людям с особо чувствительной кожей перед применением рекомендуется провести пробу на 
чувствительность к данному препарату (на внутренней поверхности локтевого сгиба). 

 

Совет: консистенция маски может варьировать в зависимости от количества добавляемой воды. При уходе 
за комбинированной, сухой и увядающей кожей можно в приготовленную гомогенную массу добавить 
несколько капель растительного или регенерационного масла Оригинал АТОК. Если маска быстро высыхает, 
ее можно периодически увлажнять водой или ароматической водой для лица Оригинал АТОК прямо на 
коже, таким образом, повысить эффективность маски. 
 

Способ применения: 2 полные столовые ложки сухой маски перемешать с 1,5-2 столовыми ложками воды 
или ароматической воды для лица Оригинал АТОК комнатной температуры. Смесь тщательно размешать до 
получения гомогенной пастообразной массы. Небольшое количество маски нанести на очищенную кожу, 
кроме области вокруг глаз. Через 10-15 минут маску удалить с помощью влажного ватного диска или 
салфетки. 
 

Примечание: Ресвератрол по своей активности превосходит действие уже известных антиоксидантов. 
Реcвератрол обеспечивает эластичность клеточных мембран и сохраняет коллаген, от которого 
зависят свойства эпителиальной ткани. 
При регулярном применении он восстанавливает упругость кожи, омолаживает её, разглаживая 
даже уже заметные морщины!!!  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Рождественские смеси эфирных масел. 
Эфирные масла для праздничной атмосферы. 

Перед покупкой все эфирные масла и смеси можно продегустировать. 

 
 
Применение: для ароматизации воздуха, искусственной новогодней елки, свечей, сухих цветов, салфеток, 
подарков.…  
Для обогащения косметических, массажных средств, принятия ванн и др. 
Объем: 10 мл 
 

Смесь эфирных масел 

Рождественская сказка 
910 руб.  

 
Для тех, кто желает создать себе на праздники 
«диккенсовую» атмосферу. 
Самая популярная смесь, в составе дорогие эм. 
Экзотический аромат цветов, глубокий, манящий. 
Состав: эфирные масла тангарина, фимиамное 
(ладана), лимона, иланг-иланг, мимозы, туберозы. 

Смесь эфирных масел 
Рождественская № 4 

490 руб.  
 
Создана любителям цитрусовых оттенков.  
Легкий цитрусовый аромат, очень теплый, причем 
тепло ощущается вокруг носа, когда держишь 
бутылочку. Улавливается запах еловой хвои 
Состав: эфирные масла пачули, лимона, корицы, 
еловой хвои, аниса, апельсина. 
 

Смесь эфирных масел 

Рождественский вечер 
510 руб. 

 
Деликатный аромат, легкий и нежный. Его оценят, 
прежде всего, романтики. 
Насыщенный аромат цитрусовых с горчинкой, 
навевает прохладу, свежесть. 
Состав: эфирные масла лавандина, лимона, 
апельсина, грейпфрута, лиметта, мандарина, 
бергамота, мяты перечной. 
 

Смесь эфирных масел 

Рождественская экстра 
650 руб. 

 
Типичный рождественский запах хвои. 
Ощущение праздника, свежей ели, повышает 
настроение. Легкий аромат цитрусов и совсем чуть-
чуть корицы. 
Состав: эфирные масла апельсина, сандаловое, 
амирисовое, кардамона, гвоздики, корицы, еловой 
хвои. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Смесь эфирных масел 
Рождественский подарок 

новинка 

490 руб.  
 
Аромат: теплый, пряный, цитрусовый. 
Состав: апельсин, корица, сосна, амирис, пачули, 
лимон и др. 

Смесь эфирных масел 

Рождественский сон 
610 руб. 

 
Свежий оттенок цитрусовых плодов. 
Навевает вкус пирожных с корицей, чувствуется 
интересная кислинка. 
Состав: эфирные масла красного апельсина, 
китайской корицы, лаванды колосистой, розмарина, 
жасмина, розы. 

Смесь эфирных масел 

Ночь любви 
1100 руб. 

Превращаем романтический вечер в чарующий 
праздник, вы станете настоящей королевой, жрицей 
любви.  
Аромат: богатый цветочный, сладкий, манящий, 
чувственный. 
Описание: Смесь эфирных масел, основанная на 
свойствах некоторых эфирных масел влиять 
на эмоциональную и сексуальную сферы. 
Изысканный аромат поможет отвлечься от 
повседневных забот и создать неповторимую ауру. 
Состав: эфирные масла: апельсина, иланг-иланг, 
мимозы, герани, туберозы, амириса, жасмина. 
 

Смесь эфирных масел 

Афродизиакальная 
580 руб. 

Превращаем романтический вечер в чарующий 
праздник, вы станете настоящей королевой, жрицей 
любви.  
Аромат: чувственный цветочный. 
Описание: Смесь эфирных масел, основанная на 
свойствах некоторых эфирных масел влиять 
на эмоциональную и сексуальную сферы. 
Изысканный аромат поможет отвлечься от 
повседневных забот, успокоиться и создать 
неповторимую ауру. 
Состав: эфирные масла: иланг-иланг, сандалового 
дерева, лимона, акации, нероли. 

Эфирное масло сосновой хвои 
350 руб. 

Аромат: сильный, свежий, смолистый, пряный, 
глубокий, горьковатый, прохладный. 
Описание: Аромат сосны приводит мысли в 
порядок, действует как освежающее и 
тонизирующее средство. Благотворно действует при 
упадке сил, в состоянии растерянности и 
умственного перенапряжения. Воспринимается 
утомленным человеком как глоток свежего воздуха. 
Восстанавливает душевное равновесие, помогает 
справиться со стрессовыми ситуациями, стимулирует 
умственную деятельность. 
 

Эфирное масло корицы 
520 руб. 

Типичный аромат новогоднего настроения. 
Аромат: горьковато-сладкий, пряный, уютный, 
теплый. 
Описание: Запах корицы согревает как физически, 
так и эмоционально. Способствует вдохновению. 
Веселит, окрыляет, создает уютную атмосферу 
доверия, покоя и доброжелательности. 
Расслабляет, усиливает чувственность. 
Гурманам:  Можно использовать для ароматизации 
вин, напитков, выпечки. 

Эфирное масло еловой хвои 
350 руб. 

Типичный аромат новогоднего настроения. 
Аромат: сильный, свежий, смолисто-горьковатый 
Описание: Устраняет перенапряжение, нервозность, 
депрессию. Идеальное средство для поднятия 
настроения. Успокаивает. 

Эфирное масло мандарина 
570 руб. 

Типичный аромат новогоднего настроения. 
Аромат: праздничный, сладкий, теплый, фруктовый 
и свежий. 
Описание: Вносит свежесть, помогая яснее видеть 
цели и с большей радостью добиваться их 
выполнения. Снимает переутомление, 
перенапряжение. Стимулирует нервную систему, 
снимает чувство страха, раздражение, обладает 
успокаивающим действием. Очень нравится детям. 
Гурманам: Можно использовать для ароматизации 
вин, напитков, чая, конфет, выпечки. 



 

 

Подарочная упаковка. 
 

 

Стильный фирменный пакет 
Original ATOK 

90 руб. 
 
Размер: 15см *15см * 7 см 

  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Дорогие друзья, желаем Вам счастья и любви!  
Будьте всегда красивыми и желанными. 

До новых ароматных встреч в Новом 2011 году! 
 

Интернет-магазин Аромантик. 


