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Косметическое молочко 
с морскими водорослями и кофеином 
 

200 мл – 1100 руб. 

 

 
Рекомендации: подходит для программ по очищению организма 
и снижению веса, а также при целлюлите. 
 
Описание: Благодаря содержанию экстрактов морских 
водорослей оказывает липолитическое действие, 
характеризуется высоким содержанием ценных минеральных 
веществ и витаминов. Кофеин препятствует откладыванию жира в 
подкожной жировой клетчатке. Биологически активные 
компоненты стимулируют в коже синтез коллагена и эластина и 
поддерживают физиологические функции кожи. 
 
Свойства: оказывает липолитическое действие, предотвращает 
накопление жира в жировых клетках, оказывает увлажняющее, 
тонизирующее и подтягивающее действие, повышает 
эластичность кожи, восстанавливает минеральный баланс, 
стимулирует обмен веществ, улучшает микроциркуляцию. 
 
Аромат: нежный, свежий, цитрусовый. 
 
Состав: растительное масло - аргана, виноградных косточек, макадамии, рисовое, сезамовое и 
подсолнечное, эфирные масла - можжевельника, кипариса и лимона, абсолют донника, экстракт 
каштана в соевом масле, экстракты морских водорослей (ламинарии, пальмарии и фукуса), 
экстракты хвоща, репешка, плюща и таволги, кофеин, эмульгаторы, глицерин, оливковый жир, 
хлорофилл, провитамины, витамин и вода. 
 
Внимание: содержит йод. 
Может повышать чувствительность кожи к воздействию солнечных лучей. 
Не рекомендуется во время беременности, для кормящих матерей, детей младшего возраста, при 
острых воспалительных заболеваниях почек и недостаточности их функции. 
 
Способ применения: для ухода за кожей, особенно проблемных областей. Необходимое 
количество молочка нанести на кожу и вмассировать легкими движениями. После применения 
молочка кожа становится нежной, свежей и упругой. 
 
СОВЕТ: данное косметическое молочко рекомендуется комбинировать с остальными 
препаратами, содержащими морские водоросли (обертывание, пилинг для тела и массажное 
масло). 
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Регенерационная маска с морскими 
водорослями 
(для ухода за кожей лица и шеи) 
 

50 мл – 870 руб. 

 

Рекомендации: легкая маска с реминерализационным и 
укрепляющим действием. 
 
Описание: биологически активные компоненты 
стимулируют в коже синтез коллагена и эластина, 
поддерживают ее физиологические функции. Экстракты 
морских водорослей содержат широкий спектр ценных 
минеральных веществ, которыми они снабжают кожу. 
Экстракт хвоща способствует восстановлению и 
укреплению тканей. 
 
Свойства: повышает упругость и эластичность кожи, восстанавливает водный баланс, 
реминерализирует, регенерирует, тонизирует, препятствует преждевременному старению кожи.  
 
Тип кожи: любой, особо благоприятное действие оказывает на утомленную, увядающую и зрелую 
кожу. 
 
Аромат: мягкий, землистый. 
 
Состав: растительные масла - аргана, виноградных косточек, рисовое, авокадовое, абрикосовых 
косточек, макадамии, соевое и подсолнечное, эфирные масла - ладан, кедр, экстракты морских 
водорослей (ламинарии, пальмарии и фукуса), экстракты очанки, хвоща, зеленого чая, плюща и 
таволги, эмульгатор, глицерин, пчелиный воск, бета-глюкан, хлорофилл, провитамины, витамин и 
вода. 
 
Внимание: содержит йод. 
 
Способ применения: Небольшое количество маски нанести на очищенную кожу, кроме области 
глаз. Через 15-20 минут маску удалить с помощью влажного ватного диска или салфетки. Остатки 
маски можно аккуратно вмассировать в кожу. После применения маски кожа становится свежей и 
упругой. Частота применения маски является индивидуальной и зависит от типа кожи. 
Совет: Данная маска хорошо сочетается с регенерационным маслом из морских водорослей. 
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Регенерационное масло с морскими 
водорослями и арганом 
(для ухода за кожей лица) 

 
30 мл – 960 руб. 

 

 
Рекомендации: выдающиеся питательные свойства данного 
масла предопределяют его использование прежде всего для 
ухода за особо утомленной кожей. 
 
Описание: экстракты морских водорослей содержат широкий 
спектр ценных минеральных веществ, которыми они снабжают 
кожу и оказывают на нее выраженное укрепляющее действие. 
Растительное масло аргана, благодаря высокой концентрации 
природных витаминов А, Е и F, стимулирует в коже синтез 
коллагена и эластина, поддерживает ее упругость, способствует 
заживлению шрамов и других кожных дефектов. 
 
Свойства: препятствует преждевременному старению кожи, 
восстанавливает упругость кожи и ее водный и минеральный 
баланс, подтягивает, смягчает, регенерирует и питает. 
 
Тип кожи: сухая, утомленная, увядающая, зрелая, поврежденная. 
 
Аромат: легкий, с кислинкой. 
 
Состав: растительное масло – аргана, виноградных косточек, макадамии, абрикосовых косточек и 
подсолнечное, экстракты водорослей (ламинарии и фукуса), экстракты плюща и таволги, витамин. 
 
Внимание: содержит йод. 
 
Способ применения: После умывания нанести на влажную кожу несколько капель 
регенерационного масла и нежно вмассировать. После применения регенерационного масла не 
остается жирного блеска, кожа становится нежной, свежей и упругой. 
Регенерационное масло хорошо сочетается с гидрофильными маслами для умывания и 
ароматическими водами и тониками для лица, которые рекомендуются для предварительной 
очистки кожи. 
 
Совет: Данное регенерационное масло прекрасно сочетается с регенерационной маской из 
морских водорослей. 
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Регенерационное масло из семян брусники и томата 
(для ухода за кожей лица) 

 
30 мл – 860 руб. 

 

 
Описание: Содержит 100% натуральные масла, полученные из семян 
брусники и томата. Благодаря выраженной антиоксидантной активности 
эффективных компонентов, обеспечивает выраженную защиту клеток 
кожи, смягчает последствия губительного действия UV – лучей. 
 
Свойства: препятствует преждевременному старению кожи, смягчает, 
увлажняет, разглаживает, снимает раздражение, успокаивает и 
восстанавливает, улучшает ее упругость. Благодаря содержанию таких 
активных веществ, как ликопин, омега-3 и омега-6 жирных кислот, 
оказывает антиоксидантное и противовоспалительное действие. 
Рекомендуется для ухода за кожей после загара. 

Тип кожи: любая, особо благоприятное действие оказывает на зрелую, утомленную и увядающую, 
а также жирную кожу. 
 
Аромат: мягкий, нейтральный. 
 
Состав: растительные масла – семян брусники, семян томатов, виноградных косточек, шиповника 
и подсолнечное, витамин. 
 
Способ применения: После умывания нанести на влажную кожу несколько капель 
регенерационного масла и нежно вмассировать. После применения препарата не остается 
жирного блеска, кожа становится нежной, свежей и упругой. 
Регенерационное масло хорошо сочетается с гидрофильными маслами для умывания и 
ароматическими водами и тониками для лица, рекомендуемыми для предварительной очистки 
кожи. 
 
СОВЕТ: Данное регенерационное масло прекрасно сочетается с сухой брусничной маской. 
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Пилинг для лица с морскими водорослями 
 
50 мл – 720 руб. 

 

 
Тип пилинга: механический. 
 
Консистенция: Кремовая эмульсия с экстрактами морских 
водорослей. Содержит микроабразивные частицы. 
 
Описание: пилинг с экстрактами водорослей ламинарии, 
пальмарии и фукуса, в комбинации с абразивными 
частицами водорослей Lithothamnium и абрикосовых 
косточек. 
Свойства: глубоко очищает кожу, отшелушивает и удаляет ороговевшие клетки и загрязнения, 
разглаживает и улучшает структуру кожи, стимулирует микроциркуляцию крови и процессы 
обмена веществ, восстанавливает минеральный баланс кожи. 
 
Тип кожи: любая, кроме особо чувствительной и склонной к дерматиту. 
 
Аромат: нежный, свежий, цитрусовый. 
 
Состав: растительные масла – виноградных косточек, миндальное и подсолнечное, эфирные 
масла - можжевельника, кипариса и лимона, абсолют донника, экстракты морских водорослей 
(ламинарии, пальмарии и фукуса), экстракты плюща и таволги, абразивные частицы - (водоросли 
Lithothamnium, абрикосовые косточки), глицерин, пчелиный воск, провитамин, витамин, 
эмульгатор, хлорофилл, вода. 
 
Внимание: содержит йод. 
Может повышать чувствительность кожи к воздействию солнечных лучей. 
Не рекомендуется проводить пилинг кожи с видимым сосудистым рисунком. Неверная или 
слишком интенсивная техника пилинга может повредить кожу. 
 
Способ применения: на увлажненную кожу нанести небольшое количество препарата и легкими 
круговыми движениями провести массаж. Остатки препарата смыть или удалить с помощью 
ватных дисков. Длительность и частота процедур индивидуальны, в зависимости от типа кожи. 
 
Совет: препарат можно нанести на кожу, предварительно обработанную гидрофильным маслом 
Оригинал АТОК, это облегчит скольжение рук и последующее удаление препарата. Во время 
проведения пилинга можно в возникшую эмульсию добавлять воду, ароматическую воду для 
лица или масло Оригинал АТОК (в зависимости от типа кожи). Данным пилингом можно 
завершить процедуру маникюра. 
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Пилинг для тела с морскими водорослями 
 
100 мл – 1210 руб. 

 

 
Тип пилинга: механический. 
 
Консистенция: Кремовая эмульсия с экстрактами морских 
водорослей. Содержит абразивные частицы средней 
величины. 
 
Описание: пилинг с экстрактами водорослей ламинарии, 
пальмарии и фукуса, в комбинации с абразивными 
частицами из молотых водорослей Lithothamnium и 
абрикосовых косточек. 
Свойства: глубоко очищает кожу, отшелушивает и удаляет ороговевшие клетки и загрязнения, 
разглаживает и улучшает структуру кожи, стимулирует микроциркуляцию крови и процессы 
обмена веществ, восстанавливает минеральный баланс кожи. 
 
Тип кожи: любая, кроме особо чувствительной и склонной к дерматиту. 
 
Аромат: нежный, свежий, цитрусовый. 
 
Состав: растительные масла – виноградных косточек, миндальное и подсолнечное, эфирные 
масла - можжевельника, кипариса и лимона, абсолют донника, экстракты морских водорослей 
(ламинарии, пальмарии и фукуса), экстракты плюща и таволги, абразивные частицы (водоросли 
Lithothamnium, абрикосовые косточки), глицерин, пчелиный воск, провитамин, витамин, 
эмульгатор, хлорофилл, вода. 
 
Внимание: содержит йод. 
Может повышать чувствительность кожи к воздействию солнечных лучей. 
Не рекомендуется во время беременности, для кормящих матерей, детей младшего возраста, при 
остром воспалении почек и недостаточности их функции. Не рекомендуется проводить пилинг 
кожи с видимым сосудистым рисунком. Неверная или слишком интенсивная техника пилинга 
может повредить кожу. 
Способ применения: на увлажненную кожу нанести небольшое количество препарата и легкими 
круговыми движениями провести массаж. Остатки препарата смыть или удалить с помощью 
ватных дисков. Длительность и частота процедур индивидуальны, в зависимости от типа кожи. 
Совет: препарат можно нанести на кожу, предварительно обработанную гидрофильным маслом 
Оригинал АТОК, это облегчит скольжение рук и последующее удаление препарата. Во время 
проведения пилинга можно в возникшую эмульсию добавлять воду, ароматическую воду для 
лица или масло Оригинал АТОК (в зависимости от типа кожи). Данным пилингом можно 
завершить процедуру маникюра или педикюра. 
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Обертывание с водорослями и кофеином  
 
250 мл – 1620 руб. 

 

Описание: Экстракт из морской воды является важным 
источником минеральных солей и микроэлементов, они 
содержатся в сбалансированной комбинации, которая 
прекрасно усваивается организмом. Благодаря 
содержанию калия, он способствует поддержанию водно-
солевого баланса кожи. 
 

Порошок ламинарии тонкого помола характеризуется пролонгированным действием, 
обусловленным постепенным проникновением активных веществ в кожу. Биоактивный 
ингредиент ламинарин оказывает липолитическое действие. 
Пресноводная водоросль спирулина является натуральным источником аминокислот и 
витаминов. 
Кофеин препятствует откладыванию жира в подкожной жировой клетчатке. 
Хвощ способствует восстановлению и укреплению тканей. 
Биологически активные компоненты каштана (напр.эсцин) укрепляют стенки кровеносных 
сосудов. 
Сбалансированная смесь растительных экстрактов усиливает эффективность всех активных 
компонентов препарата. 
 
Свойства: оказывает липолитическое действие, предотвращает накопление жира в жировых 
клетках, увлажняет, реминерализирует, тонизирует и укрепляет кожу. 
 
Аромат: характерный аромат водорослей. 
 
Состав: морская водоросль ламинария, пресноводная водоросль спирулина, экстракты каштана, 
хвоща, зеленого чая и репешка, кофеин, глина, морская соль (экстракт из морской воды), 
кукурузный крахмал. 
 
Внимание: содержит йод. 
Не использовать на кожу при наличии воспалительного процесса и открытых ран. 
 
Способ применения: Для одной процедуры по уходу за кожей целого тела необходимо 250 мл 
сухого препарата. Рекомендуемые пропорции: 1 столовая ложка порошка на 2-2,5 столовые 
ложки теплой воды. Смесь тщательно размешать до получения гомогенной пастообразной массы. 
Необходимое количество пасты шпателем нанести на очищенную кожу, прикрыть специальной 
пленкой и укутать. Спустя 20-30 минут препарат удалить с помощью косметических салфеток, при 
необходимости, остатки препарата смыть водой. Частота применения является индивидуальной. 
После смешивания с водой препарат необходимо без промедления использовать. 
 
Совет: для более мягкого действия можно препарат обогатить растительным маслом или базовым 
кремом, в соотношении: 0,5 столовые ложки на каждые 3 столовые ложки готовой пасты. Данные 
пропорции являются ориентировочными и могут варьировать, в зависимости от индивидуальных 
предпочтений. 
 


