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Ароматическая вода с асаи и виноградом  
 
150 мл – 530 руб. 

 

 
Свойства: тонизирует, освежает, оказывает легкое вяжущее действие, 
уравновешивает физиологические процессы в коже. 
 
Аромат: свежий, с цитрусовым оттенком. 
 
Тип кожи: любая. 
 
Активные компоненты: экстракты - красного винограда, асаи, брусники 
и граната, пантенол, эфирные масла - лимон, апельсин, сандал, пачули и 
иланг-иланг. 
 
 

Энзимный пилинг с ананасом и папайей 
 
50 мл – 1260 руб. 

 

 
Тип пилинга: энзимный. 
 
Консистенция: кремовая эмульсия. 
 
Описание и свойства: пилинг для лица, содержит натуральные 
ферменты бромелаин и папаин. Способствует мягкому удалению 
ороговевших клеток кожи. Комплекс биологически активных экстрактов 
ананаса, папайи, асаи, алоэ вера, винограда красных сортов и брусники 
обеспечивает эффективный уход за кожей. Очищает, разглаживает и 
улучшает структуру кожи, освежает, тонизирует, улучшает местное 
кровообращение. 
 
Тип кожи: нормальная, комбинированная, зрелая. 
 
Аромат: нежный, с оттенком кокоса. 
 
Активные компоненты: растительные масла – виноградных косточек, 
миндаля, кокоса, амаранта и макадамии, экстракты ананаса, папайи, 
асаи, красного винограда, алоэ вера и брусники, пчелиный воск, масло 
какао, масло ши, аллантоин, глицерин, пантенол, лецитин, витамин Е. 
 
Внимание: Не используйте на воспаленную кожу и открытые раны. 
Неверная или слишком интенсивная техника пилинга может повредить 
кожу. Может повышать чувствительность кожи к воздействию 
солнечных лучей. 
 
Способ применения: на увлажненную кожу нанести небольшое 
количество препарата и легкими круговыми движениями массировать в 
течение 1-2 минут. Оставить на коже еще на 1-2 минуты. После этого 
остатки препарата тщательно смыть. Длительность и частота процедур 
индивидуальны, в зависимости от типа кожи. 
 
Совет: данный продукт прекрасно сочетается с Ароматической водой и 
Питательным кремом с асаи и виноградом. 
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Питательный крем с асаи и виноградом 
 
50 мл – 1010 руб. 

 

 
Свойства: препятствует преждевременному старению кожи, улучшает 
питание кожи, восстанавливает упругость и водный баланс. 
Сбалансированная смесь экстрактов винограда красных сортов, асаи, 
брусники и алоэ вера является мощным антиоксидантом, снабжает 
кожу необходимыми витаминами и минералами. Благодаря 
содержанию алантоина крем оказывает успокаивающее действие. 
Смесь эфирных масел регенерирует, подтягивает и освежает кожу. 
 
Тип кожи: любая. 
 
Аромат: сладковатый, с оттенками цитрусов и кокоса. Активные 
компоненты: растительные масла – виноградных косточек, 
миндальное, кокосовое, амаранта и макадамии, экстракты - красного 
винограда, асаи, алоэ вера и брусники, пчелиный воск, масло какао, 
масло ши, алантоин, глицерин, пантенол, лецитин, витамин Е, 
эфирные масла – бессмертник, мирт, розовое дерево и грейпфрут. 
 
Совет: данный продукт прекрасно сочетается с Ароматической водой с 
асаи и виноградом. 
 
 

Сухая маска с асаи и виноградом 
 
100 мл – 1150 руб. 

 

 
Описание и свойства: сухая маска-порошок с экстрактами 
винограда красных сортов, асаи, алоэ вера и овса. 
 
Характеризуется богатым содержанием антиоксидантов, 
витаминов и минеральных веществ. Стягивает поры, абсорбирует 
избыток кожного сала, устраняет загрязнения, придает коже 
свежесть и яркость. 
 
Экстракты красного винограда и асаи являются мощными 
антиоксидантами, препятствуют преждевременному старению 
кожи, улучшают ее тургор. Экстракт овса разглаживает и 
подтягивает кожу. Алоэ Вера улучшает водный баланс и 
способствует обновлению клеток кожи, оказывает 
противовоспалительное и антисептическое действие. Смесь 
эфирных масел регенерирует, успокаивает, подтягивает, 
освежает кожу и способствует разглаживанию мелких дефектов. 
 
Тип кожи: усталая, увядающая, зрелая, с угревой сыпью. 
 
Аромат: свежий, фруктовый, с легким оттенком цитрусов. 
 
Активные компоненты: каолин, экстракты – винограда красных 
сортов, асаи, овса и алоэ вера, эфирные масла – бессмертник, 
мирт, розовое дерево и грейпфрут, алантоин, рутин. 
 
Внимание: у восприимчивых людей рекомендуется провести 
пробу чувствительности с применением небольшого количества 
пасты на коже локтевого сгиба. 
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Способ применения: 0,5 чайной ложки сухой маски перемешать с 
0,5 чайной ложки воды или ароматической воды для лица 
Оригинал АТОК комнатной температуры. Смесь тщательно 
размешать до получения гомогенной пастообразной массы. В 
полученную пасту можно добавить 3-6 капель растительного или 
регенерационного масла Оригинал АТОК. Небольшое количество 
маски нанести на очищенную кожу, кроме области глаз. Сверху 
маску желательно прикрыть влажной матерчатой салфеткой (для 
увлажнения салфетки рекомендуем использовать ароматическую 
воду). Через 10-15 минут маску удалить с помощью влажного 
ватного диска или салфетки. 
 
После смешивания с водой препарат необходимо без 
промедления использовать. 
 
 

Пилинг для душа с асаи и алоэ вера  
 
200 мл – 1200 руб. 

 

 
Тип пилинга: пилинг для тела, комбинированный (энзимный + 
механический). 
 
Консистенция: кремовая эмульсия. Содержит микро и 
среднеабразивные частицы. 
 
Описание и свойства: пилинг для тела, содержит натуральные 
ферменты бромелаин и папаин. Способствует мягкому удалению 
ороговевших клеток кожи. Сочетание энзимного и механического 
пилинга представляет собой комплексную систему эффективной 
эксфолиации. Биологически активные компоненты ананаса, папайи, 
асаи, алоэ вера, винограда красных сортов, брусники и гуараны 
способствуют очищению и увлажнению кожи, являются мощными 
антиоксидантами. Улучшает кровообращение, стимулирует обмен 
веществ, освежает, разглаживает и подтягивает кожу, препятствует ее 
преждевременному старению. 
 
Тип кожи: любая. 
 
Аромат: цитрусовый, с тонкими оттенками шоколада. 
 
Активные компоненты: растительные масла – виноградных косточек, 
миндаля, кокоса и сои, экстракты - асаи, ананаса, красного винограда, 
папайи, алоэ вера, гуараны и брусники, глицерин, пантенол, рутин, 
аллантоин, кофеин, масло какао, витамин Е, абразивные частицы 
(водоросли Lithothamnium, абрикосовые косточки), эфирные масла - 
бессмертник, мирт, розовое дерево и грейпфрут. Внимание: Не 
используйте на воспаленную кожу и открытые раны. Неверная или 
слишком интенсивная техника пилинга может повредить кожу. Может 
повышать чувствительность кожи к воздействию солнечных лучей. 
 
Способ применения: на увлажненную кожу нанести небольшое 
количество препарата и легкими круговыми движениями растереть. 
Оставить примерно на 1-2 минут. После этого остатки препарата 
тщательно смыть. Длительность и частота процедур индивидуальны, в 
зависимости от типа кожи. 
 
Совет: Этот продукт можно использовать в программе винотерапии 
для пилинг-массажа. Таким пилингом можно завершить процедуру 
маникюра. 
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Косметическое молочко для тела с асаи и виноградом 

 

200 мл – 1140 руб. 

 

 
Свойства: оказывает регенерационное, смягчающее и увлажняющее 
действие. Благодаря экстрактам красного винограда, асаи, брусники, алоэ 
вера и гуараны является мощным антиоксидантом, препятствует 
преждевременному старению кожи, способствует разглаживанию мелких 
дефектов, подтягивает, улучшает тургор кожи, стимулирует процессы обмена 
веществ. Рутин улучшает тонус ослабленных капилляров кожи и облегчает 
циркуляцию крови в месте применения, что особо ценно при куперозе. 
Смесь эфирных масел регенерирует, подтягивает и освежает кожу. 
 
Аромат: сладковатый, с оттенками цитрусов и кокоса. Активные компоненты: 
растительные масла – виноградных косточек, миндальное, кокосовое, 
амаранта и сои, экстракты - красного винограда, асаи, алоэ вера, гуараны и 
брусники, оливковый жир, масло какао, рутин, алантоин, глицерин, 
пантенол, витамин Е, эфирные масла – бессмертник, мирт, розовое дерево и 
грейпфрут. 
 
 

Обертывание с асаи и виноградом 

 
250 мл – 1850 руб. 

 

 
Описание и свойства: для тонизации и реминерализации кожи, 
оказывает мощное детоксикационное действие, эффективно в 
программах по снижению веса и формированию фигуры, для 
коррекции целлюлита и растяжек. Этот продукт подходит для 
программы винотерапии, например, вместо винных ванн. 
 
Экстракты красных сортов винограда, асаи и брусники обладают 
выраженными антиоксидантными свойствами, нейтрализуют 
действие свободных радикалов, укрепляют стенки сосудов, 
стимулируют кровообращение и процессы обмена веществ, 
препятствуют преждевременному старению кожи, нормализуют 
водно-солевой баланс, улучшают эластичность кожи. Активные 
вещества, содержащиеся в гуаране, стимулируют процесс обмена 
веществ, оказывают липолитическое действие, тонизируют кожу. 
Рутин улучшает тонус ослабленных капилляров кожи и облегчает 
циркуляцию крови в месте применения, что особо ценно при 
куперозе. Алоэ вера нормализует водный баланс и способствует 
обновлению клеток кожи, оказывает противовоспалительное и 
антисептическое действие. Смесь эфирных масел улучшает 
кровообращение, стимулирует обмен веществ и выведение из 
организма токсических продуктов метаболизма, поддерживает 
эластичность стенок сосудов, освежает, подтягивает и тонизирует 
кожу, расслабляет мышечное и эмоциональное напряжение. 
 
Аромат: свежий, фруктовый. 
 
Активные компоненты: каолин, кукурузный крахмал, экстракты - 
красного винограда, асаи, гуараны, брусники и алоэ вера, рутин, 
эфирные масла - бессмертник, мирт, розовое дерево, грейпфрут, 
лимон, апельсин, гвоздика, корица и литсея кубеба. Внимание: у 
восприимчивых людей рекомендуется провести пробу 
чувствительности с применением небольшого количества пасты 
на коже локтевого сгиба. Не использовать на кожу при наличии 
воспалительного процесса и открытых ран. Не рекомендуется во 
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время беременности. 
 
Способ применения: Для одной процедуры по уходу за кожей 
целого тела необходимо 250 мл сухого препарата.  
 
Рекомендуемые пропорции: 1 столовая ложка порошка на 2 
столовые ложки теплой воды (60-70оС). Смесь тщательно 
размешать до получения гомогенной пастообразной массы. В 
полученную пасту можно добавить 5-10 капель растительного 
или регенерационного масла Оригинал АТОК. Необходимое 
количество пасты нанести на очищенную кожу, прикрыть 
специальной пленкой и укутать. Спустя 15-20 минут препарат 
удалить с помощью влажных косметических салфеток, при 
необходимости, остатки препарата смыть водой. Частота 
применения является индивидуальной. 
 
После смешивания с водой препарат необходимо без 
промедления использовать. 
 
Совет: данный продукт прекрасно сочетается с Пилингом для 
душа и Косметическим молочком с асаи и виноградом. 
 
 
 


