
ПРИРОДНАЯ КОСМЕТИКА КА КАЖДЫЙ ДЕНЬ. 
Выпуск 4. Шоколадная маска из элитного сорта какао Арриба. 
 
Уважаемые подписчики! 
Качество натуральной косметики зависит от многих факторов и не последнюю роль играет 
качество исходного сырья. Представляем Вашему вниманию новинку Original ATOK: 
ШОКОЛАДНАЯ МАСКА (купить!) 
Очень понравилась в работе, экономный расход, кожа после нее чистая, отдохнувшая, 

улучшается цвет; запах такой, что прям хочется съесть Консистенция – чуть 
размягченное сливочное масло. 
 

 

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 (традиционный): Тонким слоем 
нанести на очищенную кожу лица, шеи и декольте или 
тела, кроме области кожи вокруг глаз. Через 15 минут 
смыть теплой водой. 
Способ применения (в качестве умывания, пилинга): на 
чуть распаренную кожу (во время принятия душа) 
нанести небольшое количество маски, нежно 
помассировать, смыть сразу или через некоторое время. 
 

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.  
 
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! 
См. Методика приготовления индивидуального крема, маски в домашних условиях. 
В зависимости от выбранного эфирного масла можно получить успокаивающий (лаванда), 
тонизирующий (розмарин), противовоспалительный (чайное дерево) эффект и др. 
 
Когда вы откроете шоколадную маску, прислушайтесь к аромату… Кому-то захочется 
закрыть глаза, а кому-то съесть… Восхитительный, ненавязчивый, мягкий, с 
незначительным тонким цветочным ароматом. Удивлены откуда цветочный? Именно 
такой аромат дарят нам какао-бобы благородного сорта National Arriba, который 
считается одним из лучших сортов в мире, выращивается только в Эквадоре и 
используется для производства эксклюзивного шоколада (Noka, Delafee и др.), 
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дорогостоящей косметики. Из них получено какао масло и 100% натуральная какао-масса 
для нашей шоколадной маски Original ATOK. 
 
Сравните маску с ароматом шоколадного напитка Nestle: запах шоколада бьет прямо в 
нос, аромат не дает объема, ощущения тепла, не раскрывается постепенно. Это говорит, 
об использовании синтетических составляющих, некачественного какао-порошка.    
 
Заглянем в историю, откуда появилось название "Арриба". 
Легенда гласит, что в 19 веке швейцарский шоколатье во время навигации по реке Гуаяс 
почувствовал сильный необычный аромат какао. 
Он был настолько впечатлен им, что остановился и спросил рабочих, разгружающих из 
своих каноэ свежесобранные плоды какао-бобов: "Откуда же этот аромат пришел?" Они 
ответили "де-Рио-Арриба", что означает "вверх по реке". 
С тех пор этот эквадорский сорт какао во всем мире известен как "Арриба" и стал 
синонимом высокого качества, благодаря исключительному цветочному аромату.  
 
Какао-продукты в Эквадоре считаются одними из лучших и самых дорогих в мире. 
Что в них особенного? 
Область произрастания, климат, количество солнечных дней, состав почвы, затененность 
шоколадных деревьев от палящего солнца… Соблюдение сроков сбора и зрелости 
плодов, степень ферментации, отсев недоферментированных плодов, естественная сушка 
(на солнце), низкая температура обжарки – эти и многие другие факторы, которые 
способствуют рождению уникального вкуса и качества Арриба. 
К сожалению, массовое производство практически всегда идет вразрез с качеством. 
Заметим, доля мирового производства какао-бобов в Эквадоре составляет всего лишь 3-
3,5%! 
По сравнению например, с основным поставщиком какао-продуктов отечественных 
производителей шоколада - Кот Д'Ивуаром (известна нам как Республика Берег Слоновой 
Кости) – это 34% (данные Международной организации какао ICCO 2008-2009 гг.) 
 
Другие новинки Original ATOK в нашем ассортименте: 
Брусничная маска (сухая) 
Косметическое молочко Шиповниковое 
Маска-тоник для жирных волос 

Маска-тоник для сухих волос 

 

 12.09.2011 - Долгожданное пополнение ассортимента L'Erbolario. 
Парфюмированные воды: Жимолость, Зеленый чай, Ирис, Лепестки и цветы, Магнолия, 
Полынь, Светлые цветы, Тиаре, Хинное дерево. Нещелочное мыло с репейником, кремы 
вокруг глаз (с камелией и азиатским водолюбом), шампунь увлажняющий Полынь, 
шампунь с грецким орехом и многие др. товары итальянской натуральной косметики в 
наличии и под ваши заказы. 
 

Скачать каталоги продукции, прайс - все файлы в архиве (9,61 Мб) 
 
До новых ароматных встреч! 
Интернет-магазин Аромантик 
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