
Таблица имеет рекомендательный характер при знакомстве с косметикой Original ATOK. 
Постоянные клиенты знают, что высококачественная аромакосметика многогранно воздействует на кожу, не разделяя ее на типы и другие условности. 
Основной критерий выбора в данном случае: аромат, который Вам нравится. 
Эффективность косметики значительно выше, если применять полный уход (базовый или интенсивный), нежели одно средство из него. 
 

Тип кожи 

1 этап 2 этап 3 этап - 

умывание 
(снятие макияжа) 

завершающее 
очищение и 

тонизирование 
питание и регенерация интенсивный уход 

Гидрофильное масло (ГМ), 
косметическое молочко (КМ) 

Ароматическая 
вода 

Регенерационный 
крем (РК) 

Регенерационное 
масло (РМ) 

Пилинг, маски 

Нормальная и 
комбинированная 

ГМ Иланг-иланг 
ГМ Для снятия макияжа 

Лавандовая 
Можжевеловая 
Розовая 

Галант 
Гранатовый 
Лавандовый 
Лимонно-морковный 
Розовый 
Чайное дерево 
Этерика 

Алоэ Вера 
Супрадерм 

Пилинг для лица Кофейный 
Пилинг для лица с морскими 
водорослями 
Брусничная маска 
Маска Жожоба 
Шоколадная маска 

Сухая и 
увядающая 

ГМ Розового дерева 
ГМ Для снятия макияжа 
КМ Лавандовое 
КМ Силки Милк 

Жасминовая 
Лавандовая 
Неролиевая 
Розовая 

Гранатовый 
Женьшеневый 
Лавандовый 
Оливковый 
Розовый 
Желе Рояль (с маточным 
молочком) 

Алоэ Вера 
Авокадо 
Лавандово-морковное 
Иланг-иланг 
РМ с морскими 
водорослями и арганом 
РМ с каротиноидами 
 

Пилинг для лица Кофейный 
Пилинг для лица с морскими 
водорослями 
Брусничная маска 
Лецитиновая маска 
Шоколадная маска 

Жирная, 
склонная к 

воспалениям и 
угревой сыпи 

ГМ Сандаловое 
ГМ Для снятия макияжа 

Лимонная 
Можжевеловая 
Розмариновая 
Чайного дерева 

Виана 
Галант 
Гранатовый 
Дианта 
Лавандовый 
Лимонно-морковный 
Чабрецовый 
Чайное дерево 

Дианта 
РМ с каротиноидами 
Супрадерм 

Пилинг для лица Кофейный 
Пилинг для лица с морскими 
водорослями 
Брусничная маска 
Маска Жожоба 
Шоколадная маска 

Особо 
чувствительная 

ГМ Для снятия макияжа 
КМ Лавандовое 
КМ Силки Милк 

Жасминовая 
Лавандовая 
Неролиевая 
Розовая 
Чайного дерева 

Детский лавандовый 
Детский ромашковый 
Лавандовый 
Оливковый 

Алоэ Вера 
Авокадо 
Лавандово-морковное 

Брусничная маска 
Шоколадная маска* 

Дерматит и 
псориаз 

ГМ Для снятия макияжа 
КМ Лавандовое 

Лавандовая 
Розовая 
Чайного дерева 

Аттопик 
Гранатовый 
Лавандовый 
Оливковый 
Чайное дерево 

Алоэ Вера 
РМ с морскими 
водорослями и арганом 

Шоколадная маска* 

Кожа с видимым 
сосудистым 

рисунком 

ГМ Для снятия макияжа 
Лимонная 
Можжевеловая 
Неролиевая 

Дианта 
Лимонно-морковный 

Дианта Шоколадная маска 

 
* – провести пробу на чувствительность к данному препарату (на внутренней поверхности локтевого сгиба). 
 
Базовый уход – 1+2+3 
Интенсивный уход – 1+2+маска 
Интенсивное очищение – пилинг+2+3 
Ароматические воды, рекомендуемые как компрессы для глаз – Розовая, Лавандовая, Можжевеловая, Неролиевая, с морскими водорослями. 
Уход за кожей вокруг глаз – Очанковый крем, Розовый крем, Бессмертниковая лифтинг-сыворотка. 
Увлажняющий уход для любого типа кожи и вокруг глаз – Гиалуроновый флюид. 

Интернет-магазин 
натуральной косметики 

Аромантик  
www.aromantic.ru  

8(812)932-22-53 
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