Spiritus sanus in corpore sano!
В здоровом теле - здоровый дух!
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А - арома Т - терапевтическая, Öl - масляная, К - косметика.
Ароматерапия, используя разнообразные свойства эфирных масел, имеет уникальный подход к здоровью и красоте, но только в том случае, если производитель
использует действительно качественные эфирные масла, которые действуют на
организм человека на разных уровнях – от эмоционального до биохимического.
Эфирные масла (растительные эссенции) – это очень летучие ароматические
комплексы, которые содержатся в лекарственных растениях. Они обладают антимикробным действием и стимулируют защитные силы организма.
Тысячи лет люди используют свойства эфирных масел для сохранения здоровья,
красоты и молодости. Раскопки гробниц египетских фараонов, древние папирусы,
страницы Библии подтверждают это.
Более двух десятилетий тому назад фирма „Косметик Карл Хадек“ в Германии
приступила к производству профессиональной косметики, используя столетиями
проверенные рецептуры и самые современные научные открытия.
Более 17 лет тому назад, в связи со значительным расширением производства,
была создана фирма в Чехии. Это позволило, при сохранении высокого качества
препаратов, обеспечить снижение цен на продукцию по сравнению с производимой
в Германии.
Сейчас фирма «Cosmetics ATOK International s.r.o.», возглавляемая г-жой Анастасией Скопаловой, является одним из ведущих производителей натуральной
косметики в Европе.
Используя уникальные высококачественные природные компоненты, г-жа
Скопалова изменила традиционное представление о применении растительных масел. Масляными препаратами, выпускаемыми фирмой, можно умываться
(сохраняя гидролипидную мантию кожи), чистить зубы, мыть волосы и тело! Эффект потрясающий! В этом каждый может убедиться сам.
Препараты Original AТОK нормализуют функции кожи, защищают и регенерируют ее, предотвращают появление морщин, избавляют от кожных проблем,
помогают бороться с депрессией, стрессом, замедляют старение организма в целом.
Например, используя Лавандовый крем, Вы не только улучшаете состояние кожи
лица, но, одновременно, сможете устранить бессонницу, нормализовать артериальное давление и поднять настроение!
При производстве нашей ароматерапевтической косметики используются
стопроцентно чистые натуральные эфирные масла самого высокого качества
и различные активные вещества растительного происхождения (соевый лецитин,
экстракты лекарственных растений, хлорофилл, продукты пчеловодства).

3

Достоинство препаратов фирмы «Cosmetics ATOK International s.r.o.» прежде
всего в том, что в них отсутствуют широко применяемые, экономически выгодные,
но абсолютно непригодные минеральные синтетические масла (в большинстве
случаев это парафин и вазелин), которые не позволяют коже дышать. В препаратах Original AТОK, вместе с ароматическими, содержатся растительные жирные
масла, которые соответствуют самым строгим требованиям, предъявляемым
к ним в Германии. Эти растительные масла (оливковое, миндальное, жожоба и др.)
получены холодным прессованием и не законсервированы химическим способом
для продления срока годности. Поэтому большое внимание уделяется строгому
выполнению санитарных норм, правилам хранения и быстрой доставке нашей
продукции покупателям.
Косметическая серия Original AТОK очень выгодна для потребителя экономически, так как препараты, за исключением кремов и тоников, являются безводными. Так, например, гидрофильные (водорастворимые) масла для умывания
лица Original AТОK на 100% состоят из эффективных веществ, тогда как обычное
«косметическое молочко» содержит до 95% воды. Из этого следует, что один флакон фирменного гидрофильного масла (безводного «косметического молочка»)
соответствует примерно 20(!) обычным упаковкам молочка.
Вследствие того, что при производстве используются только природные продукты, в препаратах могут появляться отличия в цвете и нюансах запаха. Кроме
этого, в средствах, где использованы нерафинированные (неочищенные) растительные масла, со временем может возникнуть помутнение и выпадение осадка. Это
естественное явление, которое не ухудшает качество препаратов.
Так как наши препараты содержат растительные масла, подвергающиеся окислению, их срок годности относительно краток. Этот, на первый взгляд, кажущийся
недостаток, является таковым только для производителя – препараты невозможно
изготавливать для хранения на складе. Но потребитель от этого только выигрывает,
получая свежий, экологически чистый натуральный продукт.
Продукцию, как в стандартных, так и в профессиональных упаковках, можно
приобрести непосредственно на фирме и в ее представительствах.
Продажей косметических препаратов Original AТОK занимаются также профессионально подготовленные работники непосредственно в косметических, массажных, парикмахерских салонах, медицинских центрах. При покупке готового
препарата они всегда дадут совет и рекомендации по его применению, а также
по Вашему желанию смогут создать индивидуальный по составу препарат.
На фирме и во всех представительствах постоянно проводятся курсы усовершенствования специалистов. В настоящее время, в Чехии аккредитация курсов
осуществлена Министерством образования молодежи и физической культуры по
новому европейскому стандарту 524/2004 Sb. В представительствах фирмы также
проводится лицензированное обучение всех желающих расширить свой кругозор
и повысить квалификацию в области косметики, массажа и ароматерапии.
Желаем Вам здоровья и красоты, сохранить которые помогут наши препараты!
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Срок годности препаратов
На основе 20 – летнего опыта производства препаратов и систематического
анализа их стабильности фирма «Cosmetics ATOK International s.r.o.» приняла решение
установить следующие сроки гарантийной годности косметических препаратов, при
условии хранения в сухом, прохладном месте в плотно закрытой упаковке.
Масляных препаратов - до 12 месяцев.
Гидрофильные масла для ванн, гидрофильные масла для душа, гидрофильные
масла для умывания и бритья, массажные масла (в т.ч. детская серия), препараты
для интимной гигиены, препараты для ухода за зубами, препараты для ухода за
слизистой носа (в т.ч. детская серия), регенерационные масла и масла серии BPJ,
масла для ухода за волосами, масла для ножных ванн, противогрибковый препарат
«Н стоп», масла для загара.
Гарантийный срок годности указывается на этикетке штрихового кода. При
условии хранения в бытовом холодильнике срок годности препарата увеличивается
на 6 месяцев.
Кремов - до 8 месяцев.
Регенерационные кремы (в т.ч. детская серия), регенерационные кремы для
ухода за кожей вокруг глаз, регенерационные маски для лица, базовые кремы и маски, регенерационные кремы для ухода за руками, массажные кремы и бальзамы,
бальзамы для ухода за волосами.
Гарантийный срок годности указывается на этикетке штрихового кода. При
условии хранения в бытовом холодильнике срок годности препарата увеличивается
на 6 месяцев.
Ароматических вод и тоников для лица – до 12 месяцев.
Гарантийный срок годности указывается на этикетке штрихового кода. При
условии хранения в бытовом холодильнике срок годности препарата увеличивается
на 6 месяцев.
Бальзамов на основе пчелиного воска - до 3 лет.
Массажный крем-бальзам «Чина Бальзам», бальзамы для ухода за губами «Липпазон» и «Герпазон».
Гарантийный срок годности указывается на этикетке штрихового кода. При
условии хранения в бытовом холодильнике срок годности препарата увеличивается
на 6 месяцев.
Эфирных масел – до 3 лет.
Гарантийный срок годности указывается на этикетке штрихового кода. При
условии хранения в плотно закупоренном флаконе из темного стекла в прохладном
месте, защищенном от проникновения прямых солнечных лучей.
Эфирных масел, произведенных из цитрусовых растений - до 2 лет.
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К цитрусовым относятся следующие растения: апельсин, лимон, грейпфрут,
бергамот, мандарин и др.
Гарантийный срок годности указывается на этикетке штрихового кода. При
условии хранения в плотно закупоренном флаконе из темного стекла в прохладном
месте, защищенном от проникновения прямых солнечных лучей.
Смесей эфирных масел – до 3 лет.
Абрикосовая, Альбисан, Антиинсект, Антисептическая, Антиникотин, Антихрапин, Афродизиакальная, Благородное дерево, Гармония, Климаром, Ночь любви,
Отдых, Противосигаретная, Сенные цветы, Успокаивающая, Фитосан, Релакс, Рождественская серия, серия «Сауна», Противогрибковый препарат «N стоп».
Гарантийный срок годности указывается на этикетке штрихового кода. При
условии хранения в плотно закупоренном флаконе из темного стекла в прохладном
месте, защищенном от проникновения прямых солнечных лучей.
Дезинфицирующего средства «Тимосан» - до 3 лет.
Представляет собой раствор эфирных масел в этиловом спирте.
Гарантийный срок хранения указывается на этикетке штрихового кода. При
условии хранения в сухом, прохладном месте в плотно закупоренном флаконе.
Дезодоранта для ног «Деофусс» - до 3 лет.
Представляет собой раствор эфирных масел в этиловом спирте с дистиллированной водой.
Гарантийный срок хранения указывается на этикетке штрихового кода. При
условии хранения в сухом, прохладном месте в плотно закупоренном флаконе.

ГИДРОФИЛЬНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ВАНН
Гидрофильные масла для ванн «Оригинал АТОК» предназначены для использования в гигиенических целях. Они не содержат пенообразующих добавок
(тензидов), химических консервантов и синтетических красителей, то есть веществ, которые вызывают сухость кожи и отрицательно влияют на организм
в целом, снижая его естественную сопротивляемость различным заболеваниям.
Благодаря своему натуральному составу масла для ванн «Оригинал АТОК» хорошо
воспринимаются кожей, очищают ее, не нарушая кислотно - щелочного равновесия,
а также оказывают специфическое лечебное действие на весь организм.
Основной базовый состав: растительные масла: соевое, миндальное, жожоба,
витамины Е и А, соевый лецитин.
Способ применения: когда ванна наполнится, добавить в воду 10-20 мл
(1-2 столовых ложки) масла для ванн «Оригинал АТОК». Для того, чтобы полезные
вещества, содержащиеся в препарате, были в полной мере усвоены кожей, температура воды не должна вызывать потоотделения. Во время купания желательно
массировать тело губкой или массажной щёткой. Не пользуйтесь мылом и другими
пенообразующими средствами, которые могут снизить действие препарата. Рекомендуется длительность процедуры не менее 20 минут. После ванны достаточно
осушить тело хлопчатобумажным полотенцем.
Стандартная упаковка: пластиковый флакон - 200 мл.

Масло для ванн Нейтральное

1155

Koupelový olej neutrální
Представляет собой основной базовый состав, к которому можно по Вашему
желанию, добавлять различные эфирные масла. Так можно приготовить индивидуальное масло для ванн с необходимыми свойствами. Кроме этого, препарат
может быть использован в изначальной нейтральной форме для любого типа кожи.
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Масло для ванн Лимонная роза

1049

Koupelový olej z citronové růže
Для нормальной и жирной кожи, предрасположенной к появлению угревой
сыпи.
Оказывает освежающее действие.
В составе (дополнительно к базовому): эфирное масло лимонной полыни.

В составе (дополнительно к базовому): эфирные масла: можжевеловое, еловой
хвои, сосновой хвои и эвкалипта, хлорофилл.
Внимание! Можжевеловое масло для ванн Оригинал АТОК не следует применять
во время беременности, а также при острых заболеваниях почек, при недостаточности их функции.

Масло для ванн Гераниевое
Масло для ванн Сосновое

1137

Koupelový olej borovicový
Повышает сопротивляемость организма, освежает кожу любого типа.
В составе (дополнительно к базовому): эфирное масло сосновой хвои, хлорофилл.

Масло для ванн Мандариновое
Масло для ванн Лавандовое

1002

Koupelový olej levandulový
Для любого типа кожи. Особенно благоприятное действие оказывает на чувствительную и проблемную кожу. Успокаивает, расслабляет. Не рекомендуется при
пониженном давлении.
В составе (дополнительно к базовому): эфирные масла: лавандовое, розовой
пальмы и майорана, каротин.

Масло для ванн Эвкалипто-тимьяновое

1003

Koupelový olej eukalyptovo-tymiánový
Эффективно для жирной, склонной к воспалению кожи. Оказывает антисептическое и дезодорирующее действие.
В составе (дополнительно к базовому): эфирные масла: эвкалиптовое и тимьяновое,
хлорофилл.
Внимание! Эвкалипто-тимьяновое масло для ванн Оригинал АТОК не следует
применять во время беременности.

Масло для ванн Иланг-иланг

1141

Koupelový olej ylang-ylangový
Для любого типа кожи. Оказывает успокаивающее действие. Афродизиак.
В составе (дополнительно к базовому): эфирные масла: иланг-иланг и сандала,
каротин.

Масло для ванн Можжевеловое

1152

Koupelový olej jalovcový
Для всех типов кожи. Стимулирует крово- и лимфообращение, способствуют нормализации обмена веществ, предотвращают задержку лишней жидкости в организме,
может быть использовано в антицеллюлитных программах и программах по снижению
веса. Рекомендуется использовать для профилактики простудных заболеваний.
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1140

Koupelový olej pelargoniový
Для всех типов кожи, а также при склонности к появлению угревой сыпи.
Оказывает успокаивающее действие, нормализует гормональный фон.
В составе (дополнительно к базовому): эфирное масло герани, каротин.

1000

Koupelový olej mandarinkový
Рекомендуется при склонности к целлюлиту. Тонизирует кожу и местное кровообращение. Оказывает освежающее и успокаивающее действие.
В составе (дополнительно к базовому): эфирные масла: мандарина, апельсина,
каротин.

Масло для ванн Мелиссовое

1001

Koupelový olej meduňkový
Для любого типа кожи. Особенно благоприятнее действие оказывает на чувствительную, утомленную кожу. Рекомендуется применение после физических и психических нагрузок.
В составе (дополнительно к базовому): эфирные масла: мелиссы лек. и лимонеллы, хлорофилл.

Масло для ванн Пачулиевое

1139

Koupelový olej pačuliový
Для всех типов кожи. Оказывает успокаивающее, расслабляющее и афродизиакальное действие.
В составе (дополнительно к базовому): эфирные масла: пачули и ветиверовое.

Масло для ванн Розмариновое

1144

Koupelový olej rozmarýnový
Для всех типов кожи. Оказывает тонизирующее действие, стимулирует систему
кровообращения, активизирует функции организма и улучшает концентрацию
внимания. Не рекомендуется использовать непосредственно перед сном.
В составе (дополнительно к базовому): эфирные масла: розмарина, корицы
и паприки, хлорофилл.
Внимание! Розмариновое масло для ванн Оригинал АТОК не следует применять
во время беременности, при эпилепсии и повышенном давлении.
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Масло для ванн Розовое дерево

1145

Koupelový olej z růžového dřeva
Для любого типа кожи. Особенно благоприятное действие оказывает на сухую
и чувствительную кожу. Обладает успокаивающим и тонизирующим действием.
В составе (дополнительно к базовому): эфирное масло розового дерева, хлорофилл.

Масло для ванн Тимьяновое

1138

Koupelový olej tymiánový
Предпочтительно для жирной и воспаленной кожи. Характеризуется выраженными антисептическими и дезодорирующими свойствами.
Внимание! Тимьяновое масло для ванн Оригинал АТОК не следует применять во
время беременности.
В составе (дополнительно к базовому): эфирные масла тимьяна и чабреца,
хлорофилл.

Масло для ванн Лимонно-камфорное

1142

Koupelový olej citronovo-kafrový
Характеризуется антисептическим, дезодорирующим и тонизирующим действием. Рекомендуется для всех типов кожи.
В составе (дополнительно к базовому): эфирные масла: лимонное и камфорное,
ментол, каротин, хлорофилл.

Специальное предложение!
Комплект из 15-ти пробников масел для ванн
(по 20 мл ) в одной упаковке.

ГИДРОФИЛЬНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ДУША

2067

Масла для душа «Оригинал АТОК» предназначены для использования взамен
мыла и шампуней, т.к. являются гидрофильными, т.е. водорастворимыми. Не
содержат тензиды, синтетические консервирующие вещества и красители. Рекомендуется использовать для ухода за любым типом кожи. Благодаря исключительно натуральному составу, хорошо воспринимаются кожей, которую
очищают, не нарушая физиологический кислотно-щелочной баланс – РН 5,5. После
душа с применением данных препаратов кожа сохраняет (или восстанавливает)
свою влажность, становится мягкой и нежной. Не пользуйтесь мылом или иными
пенообразующими моющими средствами, которые снизят действие препаратов.
Способ применения: Ополоснуть тело теплой водой под душем. Нанести на
мокрую кожу несколько капель масла и растереть рукой или губкой. Возникшую
молокообразную эмульсию спустя 1-2 минуты смыть теплой водой. На одну процедуру достаточно 30-40 капель масла для душа.
Стандартная упаковка: пластиковый флакон - 200 мл.

Масло для душа Нейтральное

1156

Sprchovací olej neutrální
Представляет собой основной базовый состав, к которому можно по Вашему
желанию, добавлять различные эфирные масла. Так можно приготовить индивидуальное масло для душа с необходимыми свойствами. Кроме этого, препарат может быть использован в изначальной нейтральной форме для любого типа кожи.

Масло для душа Лавандовое

1135

Sprchovací olej levandulový
Оказывает выраженное успокаивающее и расслабляющее действие, рекомендуется
после физической нагрузки. Стимулирует процессы регенерации кожи. Особенно
благоприятно воздействует на сухую и чувствительную кожу.
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В составе: эфирное масло лавандовое, майорана и розовой пальмы; растительные масла: соевое, миндальное, жожоба; витамины А и Е; соевый лецитин; каротин.

Масло для душа Лимонное

1004

Sprchovací olej citronový
Оказывает освежающее, тонизирующее и стимулирующее действие. Рекомендуется для всех типов кожи.
В составе: эфирные масла: лимонное и бергамотовое; растительные масла: соевое, миндальное, жожоба; витамины А и Е; соевый лецитин, хлорофилл.

Масло для душа Флирт

Масло для душа Фриш
Масло для душа Лимонная роза

1054

Sprchovací olej z citronové růže
Обладает оригинальным ароматом розовых и цитрусовых тонов. Оказывает
освежающее, дезинфицирующее и противовоспалительное действие. Рекомендуется для нормальной и жирной кожи, а также при предрасположенности к появлению угревой сыпи.
В составе: эфирное масло лимонной полыни; растительные масла: соевое, миндальное, жожоба; витамины А и Е, соевый лецитин.

Масло для душа Розмариновое

1149

Sprchovací olej rozmarýnový
Обладает освежающим, стимулирующим и выраженным тонизирующим действием. Улучшает кровообращение. Рекомендуется при лечении целлюлита.
В составе: эфирное масло розмариновое, корицы и паприки; растительные масла:
соевое, миндальное, жожоба; витамины А и Е; соевый лецитин, хлорофилл.
Внимание! Не рекомендуется применять перед сном, при беременности, при эпилепсии.

Масло для душа Сандаловое

1136

Sprchovací olej Flirt
Приятный экзотический аромат. Освежает после нагрузки и расслабляет
утомленную мускулатуру. Дезодорирует кожу. Оказывает афродизиакальное действие – усиливает взаимную привлекательность партнеров.
В составе: эфирные масла: апельсиновое, ванильное, коричное, лимонное, герани,
лаванды, гвоздичное; растительные масла: соевое, миндальное, жожоба; витамины А
и Е; соевый лецитин; каротин.

1132

Sprchovací olej Frisch
Обладает освежающим, действием. Активизирует холодовые рецепторы кожи,
тонизируя организм в целом. Рекомендуется использовать в жаркие летние дни.
В составе: эфирное масло мяты перечной; растительные масла: соевое, миндальное, жожоба; витамины А и Е; соевый лецитин.

Масло для душа Чайного дерева

1134

Sprchovací olej z tea tree
Характеризуется выраженным дезинфицирующим и противовоспалительным
действием. Рекомендуется для всех типов кожи в том числе, для чувствительной,
а также при воспалительных кожных высыпаниях. Стимулирует процессы регенерации кожи. Подходит также для интимной гигиены.
В составе: эфирное масло чайного дерева; растительные масла: соевое, миндальное, жожоба; витамины А и Е; соевый лецитин.

Специальное предложение!
Комплект из 12-ти пробников, по 20 мл в одной упаковке
(11 масел для душа и масло после депиляции)

2077

1005

Sprchovací olej santalový
Обладает приятным, терпким ароматом сандалового дерева. Дезинфицирует
и дезодорирует кожу. Оказывает афродизиакальное действие – усиливает взаимную
привлекательность партнеров.
В составе: эфирные масла: сандалового дерева, амирисовое и майорана; растительные масла: соевое, миндальное, жожоба; витамины А и Е, соевый лецитин,
каротин.

Масло для душа Сосновое

1148

Sprchovací olej borovicový
Приятный аромат хвои. Оказывает освежающее и стимулирующее действие.
Тонизирует. Способствует обновлению жизненных сил и энергии.
В составе: эфирное масло сосновой хвои; растительные масла: соевое, миндальное, жожоба; витамины А и Е, соевый лецитин, хлорофилл.
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Масло для удаления макияжа

1046

Hydrofilní olej na odstranění make-upu
Изготовлено на основе базового состава. Тщательно удаляет косметику (в том числе и водостойкую), растворяя ее; не содержит эфирных масел, поэтому при попадании в глаза не раздражает слизистую глаз и не вызывает неприятных ощущений;
отличается необыкновенно нежным действием, может применяться для очистки
чувствительной кожи век.

Масло для умывания Иланг-Иланг
(для нормальной кожи)

ГИДРОФИЛЬНЫЕ МАСЛА
ДЛЯ УМЫВАНИЯ ЛИЦА
Гидрофильные масла для умывания (безводное косметическое молочко) являются
специально разработанными препаратами для нежной очистки кожи лица и удаления
макияжа. Гидрофильными, то есть водорастворимыми, они называются потому,
что, смешиваясь с водой, легко распределяются по всей поверхности кожи лица,
образуя молокообразную эмульсию. Как и все препараты серии «Оригинал АТОК»,
гидрофильные масла для умывания изготовлены исключительно из растительных
компонентов без применения химических консервирующих веществ, ароматизаторов, эмульгаторов и красителей.
Свойства: Тщательно и одновременно щадяще очищают кожу лица; не нарушают естественный защитный слой, тем самым, сохраняя природную РН кожи;
не высушивают кожу, поэтому предотвращают преждевременное старение и появление морщин; обладают антисептическим действием.
Основной базовый состав: Высококачественные растительные масла: соевое,
миндальное, и проросших зерен пшеницы; соевый лецитин; витамины А, Е.
Способ применения: Смочите кожу лица водой. Несколько капель гидрофильного
масла нанесите на лицо, нежно помассируйте кожу образовавшейся эмульсией и смойте
водой. Для завершения очистки кожи рекомендуем воспользоваться ароматической
водой или тоником для лица Оригинал AТОК. Не пользуйтесь мылом или иными
пенообразующими моющими средствами, которые снижают действие препарата.
Расход: При правильном использовании одной упаковки (100 мл) гидрофильного
масла для умывания хватит на 200-300 процедур.
Стандартная упаковка: пластиковый флакон – 100 мл.

Масло для умывания Нейтральное

1042

Hydrofilní olej neutrální
Изготовлено на основе базового состава. Не содержит эфирных масел; подходит
для всех типов кожи, а также для самой нежной и чувствительной.
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1009

Hydrofilní olej ylang-ylangový (normální pleť)
Изготовлено на основе базового состава. Содержит эфирные масла: иланг-иланг,
каротин. Подходит для всех типов кожи. Успокаивает чувствительную и воспаленную
кожу. Оказывает дезинфицирующее и дезодорирующее воздействие.

Масло для умывания Сандаловое
(для жирной кожи)

1010

Hydrofilní olej santalový (mastná pleť)
Изготовлено на основе базового состава для всех типов кожи. Содержит эфирные
масла: сандаловое; оказывает особенно благоприятное действие на жирную кожу;
при систематическом применении способствует нормализации функции сальных
желез, снижает выделение кожного жира.

Масло для умывания Розового дерева
(для сухой кожи)

1011

Hydrofilní olej z růžového dřeva (suchá pleť)
Изготовлено на основе базового состава. Содержит эфирное масло розового
дерева, хлорофилл; предназначено для всех типов кожи, а также для нежной очистки сухой и чувствительной кожи; смягчает и успокаивает чувствительную кожу,
поддерживает ее физиологические функции.

Косметическое молочко Силки Милк

1117

Pleťové mléko Silky Milk
Предназначено для ежедневного очищения и освежения всех типов кожи.
Благотворно влияет, особенно, на нормальную и сухую увядающую кожу. Не
нарушает физиологический кислотно-щелочной баланс – РН 5,5. Увлажняет
и улучшает эластичность кожи.
Способ применения: небольшое количество молочка нанести на ватный тампон
и протереть кожу лица. Очистку кожи желательно завершить ароматической водой
или тоником.
В составе: эфирные масла: лимона, апельсина, сосновой хвои; растительные
масла: жожоба, миндальное, соевое, оливковое, оливковый жир; растительные
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масляные экстракты: каштана, арники, календулы; витамины А, Е, пантенол,
алантоин, дистиллированная вода.
Косметическое молочко можно использовать и в качестве массажного средства:
для улучшения кровообращения в коже и мышцах препарат дополняется коричным
эфирным маслом (на одну столовую ложку основы – 1 капля эфирного масла).
Стандартная упаковка: пластиковый флакон - 200 мл.

Масло для бритья

2010

Hydrofilní olej na holení
Специальную аромакосметику для мужчин с любым типом кожи представляет
гидрофильное (водорастворимое) «Масло для бритья». Препарат разработан в качестве альтернативы традиционным пенам и гелям для бритья.
(См. раздел «Препараты для мужчин» стр 72.)

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ
Гидрофильное масло для женщин Интима

1040

Intima Mycí olej pro ženy

Гидрофильное масло для мужчин Интимус

1041

Intimus Mycí olej pro muže
Гидрофильные масла „Интима“ и „Интимус“ - это моющие средства для интимной
гигиены мужчин и женщин всех возрастов, заменяет мыло и очищающие гели.
Свойства:
• деликатно и тщательно очищают слизистую оболочку половых органов, не
нарушая ее физиологический кислотно-щелочной баланс;
• при регулярном применении способствуют оптимизации функций слизистой
оболочки и нормализации ее симбиотической микрофлоры;
• обладают противовоспалительным и бактерицидным действием;
• оказывают смягчающее и дезодорирующее действие;
• устраняют неприятное чувство зуда;
• используются для профилактики и лечения грибковых заболеваний слизистых
оболочек;
Как и все препараты серии „Оригинал АТОК“, гидрофильные масла „Интима“
и „Интимус“ изготовлены исключительно из растительного сырья без применения
химических консервирующих веществ, ароматизаторов и красителей. Препарат
„Интима“ прошел длительное тестирование в Институте Педиатрии Акушерства
и Гинекологии АМН Украины и получил от Министерства охраны здоровья Украины
статус лекарственного препарата (регистрационное свидетельство № 2461).
Точка зрения практикующего гинеколога: В институте медицинской косметологии в Праге я часто встречаюсь с пациентами, которые посещают гинекологическое отделение, имея хроническое воспаление половых органов, вызванное
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грибковой микрофлорой. Как правило, само лечение этого заболевания не бывает
проблематичным, гораздо труднее предупредить развитие рецидивов. Женщины,
страдающие выделениями из влагалища прибегают к частому мытью половых
органов с мылом. Это вызывает обратный эффект, т.к. вещества, содержащиеся
в мыле, поддерживают рост бактерий во влагалище.
Поэтому при воспалительных заболеваниях, одновременно с лечением, назначенным гинекологом, необходимо воздерживаться от применения мыла, пен и гелей для ванн. Целесообразно использовать мягкие очищающие средства, к которым относится Интима. Приятный аромат и эффективность этого препарата
завоевали общее признание.
Доктор В. Фишер, Чехия
В составе: эфирные масла: лимонное, лавандовое, тимьяновое; растительные
масла: соевое, миндальное, жожоба; соевый лецитин; хлорофилл, витамины А и Е.
В составе препарата „Интимус“, кроме того, содержатся эфирные масла пачули,
гвоздики и апельсиновых листьев.
Способ применения: Вместо мыла или геля нанести 5-10 капель препарата на
слизистую оболочку половых органов и обмыть теплой водой. Обычно препарат
применяют 2 раза в день во время гигиенических процедур. При необходимости
можно использовать чаще.
Расход: Препараты „Интима“ и „Интимус“ чрезвычайно экономичны, одной
упаковки (150мл) хватит при правильном использовании на 450-500 процедур.
Стандартная упаковка: пластиковый флакон – 150 мл.
Особенность! Эфирные масла, входящие в состав препаратов „Интима“и „Интимус“ обладают выраженной антимикробной активностью по отношению
к различным возбудителям болезней, поэтому препараты для интимной гигиены
прекрасно себя зарекомендовали в качестве масла для умывания кожи лица у подростков с проблемной кожей или в качестве масла для душа у людей с грибковыми
поражениями кожи.

Интисан

АльбисанOriginal ATOK

А5068

Albisan Original ATOK
Проблема грибковых заболеваний половых органов является очень актуальной
в настоящее время. Неправильный образ жизни, стрессы, использование неподходящих моющих средств, не всегда обоснованное лечение антибиотиками и т.д.,
все это ослабляет иммунную систему организма и способствует возникновению
грибковых заболеваний. Симптоматика заболевания очень неприятна: выделения, зуд
или чувство жжения, а во многих случаях, и боли. Ни в коем случае нельзя надеяться,
что заболевание может излечиться „само по себе“, так как грибки - очень активные
и устойчивые микроорганизмы. Очень важным является посещение специалиста гинеколога, который поставит точный диагноз и назначит лечение. Фирма „Cosmetics
ATOK International s.r.o.“ предлагает препарат „Альбисан“, эффективный в качестве
как профилактического, так и дополнительного терапевтического средства при
комплексном лечении воспалительных заболеваний слизистых оболочек половых
органов.
В составе: эфирные масла: мирта, лаванды, чайного дерева, чабреца, шалфея,
герани, отличающихся высокой активностью по отношению к бактериям и грибкам .
Способ применения: 3-5 капель препарата 2-3 раза в день на тампон или
прокладку. Длительность лечения минимально 7-10 дней. Недостаток терпения
при терапии или ее прерывание очень часто ведет к реинфекции, особенно
у людей с ослабленной иммунной системой. Во избежание рецидива рекомендуется
использовать препарат профилактически в течение 2-3 недель, 1-2 раза в день.
Стандартная упаковка: флакон из темного стекла - 10 мл.

1110

Intisan
Специальный бальзам для ухода за кожей и слизистой оболочкой половых
органов.
Свойства: обладает противогрибковым действием, способствует поддержанию
естественной микрофлоры; оказывает противовоспалительное, регенерационное
и заживляющее действие; повышает эластичность тканей промежности при подготовке
к родам; уменьшает болезненность и кровоточивость при геморрое; оказывает
защитное действие перед посещением бассейнов и природных водоемов.
В составе: эфирные масла: ромашки голубой, лаванды, чайного дерева, тимьяновое
красное; растительные масла: жожоба, масло ши, морковных семян, витамины А и Е.
Способ применения: после гигиенической процедуры небольшое количество
бальзама „Интисан“ нанести на кожу и слизистую поверхность промежности.
Стандартная пластиковая упаковка: 30 и 50 мл.
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Гидрофильное масло для мытья
сухих и нормальных волос

1007

Vlasový mycí olej pro suché vlasy
В составе (дополнительно к базовому): эфирные масла: иланг-иланг и розового
дерева, каротин.
Рекомендуется для ломких, истонченных волос, поврежденных частыми завивками и окрашиванием.
Стандартная упаковка: пластиковый флакон - 100мл.

Бальзам для волос «Лупулан»

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ УХОДА
ЗА ВОЛОСАМИ
Гидрофильные масла для мытья волос
Это моющие препараты, разработанные в качестве альтернативы шампуней
и бальзамов для волос. Предназначены для регулярного применения в качестве
моющего препарата в гигиенических целях. Обладают высокой моющей способностью. Не содержат химических поверхностно-активных щелочных веществ,
красителей, консервантов, ароматизаторов. Активизируют кровоснабжение кожи,
улучшают питание волосяных луковиц, способствуя укреплению и быстрому росту
волос.
Основной базовый состав: растительные масла: соевое, миндальное, жожоба;
витамины А и Е; эфирные масла (в зависимости от типа волос).
Способ применения: Хорошо смочите волосы теплой водой. Равномерно нанесите 10-15 капель масла на кожу волосистой части головы, помассируйте 3-5
минут. Образовавшуюся эмульсию, которая растворяет загрязнения, смойте теплой
водой. При необходимости процедуру повторите. С лечебной целью до мытья волос
рекомендуется провести в течение 3-5 минут массаж волосистой части головы
с 10-15 каплями „Масла для мытья волос“ с последующим обертыванием пищевой
пленкой и полотенцем. Спустя 30-40 минут промойте волосы необходимым количеством теплой воды.

Гидрофильное масло для мытья
жирных и нормальных волос

1008

Vlasový mycí olej pro mastné vlasy
В составе (дополнительно к базовому): эфирные масла: кедра, розмарина и тимьяна.
При систематическом применении способствует нормализации функции сальных желез.
Стандартная упаковка: пластиковый флакон - 100мл.
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1082

Vlasový balzám Lupulan
Предназначен для устранения перхоти и лечения себорейного дерматита кожи
волосистой части головы, причиной которого является, как правило, грибковое
поражение кожи.
Свойства: способствует повреждению структуры мицелия грибков и прекращению их жизнедеятельности. При регулярном применении препарата нормализуется
микрофлора и функциональное состояние кожи волосистой части головы.
В составе: эфирные масла: горького миндаля и гибискуса; растительное масло
соевое; пчелиный воск, витамины А и Е, алантоин, соевый лецитин, пантенол.
Способ применения: небольшое количество бальзама (5мл) вмассировать в кожу
волосистой части головы. Спустя 4-8 часов волосы тщательно промыть без применения
шампуня и других моющих средств. Курс - 7 процедур, проводимых ежедневно, затем
применять бальзам один раз в неделю профилактически без использования мыла
и шампуня.
Стандартная пластиковая упаковка: 100 мл.

Бальзам для волос «Хаар Квантум»

1085

Vlasový balzám Haar Quantum
Специальный высокоэффективный препарат, стимулирующий регенерацию
волосяных луковиц. Рекомендуется при чрезмерном выпадении, образовании
перхоти и зуде волосистой части головы, а также при повреждении волос частыми
завивками или окраской.
Свойства: активизирует кровоснабжение кожи волосистой части головы, нормализует обмен веществ в коже, что способствует улучшению питания волосяных
луковиц и восстанавливает их функции. При систематическом применении бальзама
улучшается качество волос, прекращается их выпадение, нормализуется деятельность сальных желез.
В составе: эфирные масла: аира, можжевельника, розмарина; растительные
масла: жожоба и касторовое; масляный экстракт арники, водно-спиртовые
экстракты крапивы и лопуха; витамины А и Е, пантенол; дистиллированная вода.
Способ применения: небольшое количество бальзама (5мл) нанести на кожу
волосистой части головы и помассировать в течение 15 минут. Спустя 8 часов (можно
после ночного сна) волосы тщательно промыть без применения шампуня и мыла,
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т.к. тензиды, содержащиеся в них, нейтрализуют действие лечебной процедуры.
Упрощенный вариант - после массажа с бальзамом обернуть волосистую часть
головы пищевой пленкой (в качестве компресса). Спустя 1-2 часа волосы промыть.
Процедуры проводятся через день. Курс от 2-х до 6 месяцев. После достижения
результатов желательно использовать бальзам 1 раз в неделю профилактически.
Стандартная пластиковая упаковка: 100 мл.

Донниковый тоник для волос

1086

Vlasové tonikum komonicové
Ароматический тоник для повседневного ухода за волосами. Улучшает микроциркуляцию в капиллярах кожи, поддерживает процесс регенерации кожи волосистой
части головы; обладает легким фиксационным эффектом, облегчает укладку волос.
При регулярном использовании придает волосам здоровый вид, яркость и блеск.
Предотвращает их выпадение и образование перхоти.
В составе: розмариновое эфирное масло; спиртовый экстракт донника аптечного; дистиллированная вода; пантенол.
Способ применения: небольшое количество тоника равномерно нанести на
сухие или влажные волосы, легко помассировать кожу волосистой части головы
и уложить волосы в прическу. Частота использования не ограничена.
Стандартная упаковка: пластиковый флакон - 200мл.
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ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ УХОДА ЗА ЗУБАМИ
И ПОЛОСТЬЮ РТА
Зубное масло

1012

Zubní olej
Представляет собой новое направление в области естественного ухода за зубами
и полостью рта. Изготовлено из высококачественных растительных масел, экстрактов
лекарственных растений и глубоко проникающих эфирных масел. Принципиально
отличается от традиционных зубных паст тем, что в его составе отсутствуют вещества,
способные нанести вред зубам или повредить десны (пенообразующие тензиды,
абразивные вещества, химические красители, ароматизаторы и консерванты, фтор).
Свойства:
• деликатно и в то же время тщательно очищает зубы и полость рта;
• обладает дезодорирующим действием;
• устраняет неприятный запах изо рта;
• сохраняет равновесие микрофлоры полости рта;
• способствует удалению зубного камня;
• предотвращает кровоточивость десен, пародонтоз и воспалительные заболевания
полости рта;
В составе: растительные масла: соевое, миндальное, соевый лецитин; витамины
А и Е; хлорофилл.
Свойства 7 эфирных масел, входящих в состав препарата, действующих антибактериально и противовоспалительно:
• шалфея - имеет вяжущие свойства, что особенно важно при лечении
кровоточивости десен;
• тимьяна – обладает самым сильным антимикробным действием;
• розмарина - улучшает кровообращение;
• гвоздики - успокаивает зубную боль, снимает воспаление при пульпитах, кариесе,
пародонтозе, способствующее регенерации тканей ротовой полости;
• мяты перечной - освежает ротовую полость и дыхание, устраняет боль
и воспаление при кариесе, воспалении десен, стоматите;
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Способ применения: 5-10 капель „Зубного масла“ накапайте непосредственно
в рот или на зубную щетку и вычистите зубы. Для усиления лечебного эффекта
образовавшуюся эмульсию пропустите через зубы и помассируйте языком десны.
Длительность процедуры в среднем около трех-пяти минут. Остатки эмульсии просто выплюньте, не ополаскивая рта (тем самым обеспечивается долговременность
воздействия масла).
Важно! Если при чистке зубов немного эмульсии будет проглочено, это не повредит Вашему здоровью, поскольку компоненты масла оказывают благотворное
воздействие и на пищеварительный тракт.
Расход: При правильном использовании одной упаковки (50мл) „Зубного масла“
хватит на 200-250 процедур.
Стандартная упаковка: пластиковый флакон - 50 мл.
Особенность: Область применения „Зубного масла“ не ограничивается полостью
рта. Допустимо применять масло для обработки небольших ожогов, ссадин, при
воспалительных процессах кожи и слизистых.

Масло для ухода за полостью рта Стомаром

1079

Ústní vyplachovací olej Stomarom
Действие препарата опирается на древнюю традицию очищения ротовой полости с помощью растительных масел. „Стомаром“ - это альтернатива современных
освежителей и эликсиров для полости рта, в состав которых входят вода, ароматизаторы, алкоголь, тензиды и химические консерванты. Нежно очищает и дезодорирует ротовую полость. Предотвращает образование налета и зубного камня.
Оказывает положительное действие при воспалительных процессах слизистой
оболочки и кровоточивости десен.
Также может быть использован в качестве вспомогательного средства в комплексном лечении стрессов, интоксикации организма, гайморитов, головных болей,
тромбофлебитов, хронических заболеваний ротовой полости и желудочно-кишечного тракта.
В составе: эфирные масла: шалфея, чайного дерева, мяты перечной, гвоздичное
и лимонное; подсолнечное, соевое, миндальное растительные масла, соевый лецитин.
Способ применения: 5 мл (1 чайную ложку) масла „Стомаром ойл“ поместить
в рот, сомкнуть губы и перекатывать масло по ротовой полости, пропуская через зубы
и массируя языком десны. Процедура проводится легко, свободно, без напряжения,
в течение 10 - 15 минут. После процедуры глотать масло ни в коем случае нельзя.
Действие: Оно постепенно адсорбирует на себя микроорганизмы, токсины,
одновременно отдавая необходимые для организма вещества в систему кровоснабжения. При этом улучшается моторика кишечника, деятельность желчного пузыря и других органов, участвующих в дренаже организма. Сначала масло делается несколько тягучим, затем жидким, как молоко. После процедуры масло следует выплюнуть и обязательно прополоскать рот теплой водой или вычистить зубы „Зубным
маслом“. Данную процедуру рекомендуется проводить два раза в день: утром натощак
и вечером перед сном.
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Расход: При правильном применении одной упаковки препарата (200 мл)
хватит на 35-40 процедур.
Стандартная упаковка: пластиковый флакон - 200 мл.

Бальзам Герпазон

1080

Herpason
Является средством профилактики и ухода за кожей и слизистыми оболочками
полости рта, а также при герпетических высыпаниях любой локализации. Препарат характеризуется выраженной противовирусной активностью. Эффективные
вещества, содержащиеся в нем, улучшают эластичность губ и предотвращают
образование мелких трещинок на поврежденной герпесом коже. Благодаря выраженному регенерирующему действию бальзам ускоряет заживление поврежденных тканей кожи любого участка тела. Препарат не содержит минеральные
масла, химические консервирующие вещества и синтетические красители. Благодаря солнцезащитному фильтру (охранный фактор 10) препарат идеально подходит для защиты губ в жаркие летние дни.
В составе: пчелиный воск; эфирное масло чайного дерева, растительное масло
жожоба; витамины А, Е; соевый лецитин.
Способ применения: в профилактических целях применяется 1-2 раза в день. При
появлении первых признаков герпетического высыпания рекомендуется несколько
раз в день осторожно наносить бальзам в поврежденный участок кожи тела.
Внимание! Несмотря на то, что бальзам отличается хорошей переносимостью,
при наличии аллергии на продукты пчеловодства, рекомендуется перед его применением провести пробу чувствительности.
Стандартная пластиковая упаковка: 5 мл.

Бальзам для губ Липпазон

1081

Lippason
Представляет собой средство для повседневного ухода за губами. Благодаря
солнцезащитному фильтру (охранный фактор 10) и выраженному смягчающему
действию, идеально подходит для охраны чувствительной кожи красной каймы
губ в жаркие летние дни. Предохраняет кожу губ от неблагоприятного воздействия
мороза и ветра, поэтому, рекомендуется также для повседневного использования
и в холодное время года. Препарат не содержит минеральные масла, химические
консервирующие вещества и синтетические красители.
В составе: пчелиный воск; растительное масло жожоба; витамины А и Е, соевый
лецитин.
Способ применения: Небольшое количество бальзама нанести на кожу губ
и легко вмассировать. Применять по мере необходимости 2-3 раза в день.
Внимание! Несмотря на то, что бальзам отличается хорошей переносимостью,
при наличии аллергии на продукты пчеловодства, рекомендуется перед его применением провести пробу чувствительности.
Стандартная пластиковая упаковка: 5 мл.
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Применение: Наклонив голову назад, в каждый носовой ход закапайте 1-2
капли препарата. Для лучшего распределения масла по всей поверхности слизистой
оболочки сожмите ноздри пальцами, а затем глубоко вдохните. Профилактически
достаточно использовать масло 1 раз в день, в острых случаях - несколько раз
в день, по необходимости.
Расход: При правильном использовании одной упаковки (20мл) „Масла для ухода
за слизистой носа“ хватит на 300 процедур.
Стандартная упаковка: флакон из темного стекла - 10 и 20 мл с пипеткой.
Внимание! Для маленьких детей, с первых дней жизни и до трехлетнего возраста,
рекомендуется применять «Масло для ухода за слизистой носа Baby» (см. в разделе
«Препараты для детей»).

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ УХОДА ЗА
СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКОЙ НОСА
Масло для ухода за слизистой носа

1044

Nosní olej
Высокоэффективное средство, способствующее укреплению слизистой оболочки носа и нормализации ее защитных свойств. Масляные капли рекомендуется
применять как профилактически, так и при острых ринитах.
Действие: высококачественные растительные масла покрывают слизистую
оболочку носа тончайшей пленкой, очищая ее, предохраняют от чрезмерного
высыхания и неблагоприятного влияния внешней среды. Это создает дополнительный механический барьер для инфекции. Эфирные масла и экстракт зверобоя благодаря своему антисептическому и противовоспалительному действию
подавляют размножение болезнетворных микроорганизмов, облегчают дыхание,
улучшают кровоснабжение и регенерацию слизистой оболочки носа.
В составе: эфирные масла: эвкалипта, мяты перечной, лимона и майорана;
растительные масла: миндальное, соевое и огуречника; масляный экстракт
зверобоя; соевый лецитин; витамины А и Е.
Свойства эфирных масел входящих в состав препаратов:
• эвкалипта - устраняет воспаление и застойные явления в слизистой оболочке
носа;
• мяты перечной - обладает выраженным противовирусным, смягчающим
и противовоспалительным действием. Благодаря наличию ментола, оказывает
легкое раздражающее действие на слизистую оболочку, что способствует лучшему
отделению слизи и улучшению местного кровообращения;
• лимонного - кроме противовирусного и антибактериального, обладает
иммуностимулирующим действием;
• майорана - оказывает противовоспалительное и антисептическое действие
при хронических и вялотекущих процессах, улучшает кровоснабжение слизистой,
способствует её быстрейшей регенерации.
Витамины А и Е являются важнейшими витаминами для иммунной защиты.

26

БОРЕМСЯ С ПРОСТУДОЙ
При первых симптомах простуды, или профилактически, кроме «Масла для
ухода за слизистой носа» рекомендуем принимать ароматическую ванну для тела
с «Эвкалиптово-тимьяновым маслом для ванн» или ножную ванну с «Маслом
для ножных ванн», которые повышают сопротивляемость организма. Во время
принятия ванны эфирные масла проникают не только через кожные покровы, но
и через легкие, обеспечивая ингаляцию эфирных масел, обладающих выраженными
противомикробными свойствами. Хорошо себя зарекомендовали также масла для
ванн «Сосновое» и «Можжевеловое».
В сауне воспользуйтесь одной из понравившихся Вам смесей эфирных масел
серии «Сауна», например, «Русской», «Горной», «Финской» или «Лесной». Эти смеси,
разумеется, подходят и для приготовления аромаванн и массажных препаратов.
Для облегчения дыхания и улучшения откашливания легко вмассируйте «Чина
бальзам» в область груди.
Если же Вы - носитель вируса герпеса, то Ваш надежный защитник бальзам
«Герпазон».
Для дезинфекции помещений и ингаляций достаточно капнуть 2-3 капли эфирных масел эвкалипта, горной сосны, лимона или чайного дерева в аромалампу или
в посуду с водой, которую затем необходимо поставить у источника тепла для
испарения масла. В предложении фирмы «Cosmetics ATOK International s.r.o.» также
есть смеси эфирных масел «Климаром», «Сенные цветы» и «Антисептическая»,
обладающие противомикробными и противовирусными свойствами. Их применение
эффективно для профилактики во время эпидемий гриппа и других инфекций, переносимых воздушно-капельным путем.
Крем «Термобальзам», стимулирует кровообращение в коже. Он поможет Вам, при
необходимости, прогреть отдельные участки тела - область груди, шеи, переносицы
или подошвы. После нанесения «Термобальзама» можно сделать компресс, используя
полиэтиленовую пленку, и укутаться в одеяло.
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Очанковый крем для ухода за кожей вокруг глаз

КРЕМЫ ДЛЯ УХОДА
ЗА КОЖЕЙ ВОКРУГ ГЛАЗ.
Специальные средства для ухода за кожей вокруг глаз. Деликатные по своему
составу и свойствам кремы позволяют оптимально ухаживать за нежной, чувствительной кожей области вокруг глаз, смягчают ее, стимулируют физиологические
функции и предохраняют кожу от неблагоприятных климатических воздействий.
Высококачественные растительные масла, которые составляют основу крема, легко
впитываются в кожу и, тем самым, способствуют проникновению эффективных веществ и витаминов до более глубоко расположенных тканей. Благодаря выраженному
регенерационному действию, кремы стимулируют обновление клеток кожи, поэтому
являются прекрасными профилактическими средствами против морщин.
Способ применения: На предварительно очищенную кожу вокруг глаз нанести
немного крема и нежно вмассировать. Крем легко впитывается, не оставляя на коже
жирный блеск.

Крем для ухода за кожей вокруг глаз
нейтральный (Carre N)

1202

Oční krém světlíkový
Этот препарат оказывает исключительно благоприятное воздействие на
чувствительную кожу. Благодаря входящим в состав крема экстрактам очанки
лекарственной и арники, эксклюзивным растительным маслам жожоба, ослинника и
огуречника, крем обладает выраженным регенерационным действием. Он освежает
кожу и снимает отечность, является прекрасным профилактическим средством
против морщин.
В составе: растительные масла: жожоба, ослинника и огуречника, масло какао,
оливковый жир, масляный экстракт арники, экстракт очанки в соевом масле; водноспиртовой раствор бетта-глюкана, пчелиный воск, глицерин, пантенол, лецитин,
витамин Е и А, дистиллированная вода.
Стандартная пластиковая упаковка: 30 мл.
Внимание! Несмотря на то, что кремы отличаются хорошей переносимостью,
при наличии аллергии на продукты пчеловодства, рекомендуется перед их применением
провести пробу чувствительности.

1200

Oční krém neutrální
В составе: растительные масла: миндальное, жожоба, ослинника, масло ши;
витамины А и Е, пчелиный воск, соевый лецитин, пантенол; дистиллированная вода.
Эфирные масла отсутствуют.
Стандартная пластиковая упаковка: 15 мл.

Крем для ухода за кожей вокруг глаз
розовый (Carre R)

1201

Oční krém růžový
В составе: эфирное масло болгарской розы; растительные масла: миндальное,
жожоба, ослинника, масло ши; витамины А и Е; пчелиный воск, соевый лецитин,
пантенол, дистиллированная вода.
Стандартная пластиковая упаковка: 15 мл.
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Регенерационное масло Нейтральное

1091

Regenerační olej neutrální
Это базовый препарат, в который можно добавлять различные эфирные масла.
В результате чего можно получить индивидуальное регенерационное масло
с желаемой концентрацией эффективных веществ. Кроме того, данное масло может
использоваться в изначально нейтральной форме.
В составе: растительные масла: миндальное, жожоба, проросших зерен пшеницы,
сезамовое; лецитин, витамины А и Е; эфирные масла отсутствуют.

Регенерационное масло Авокадо

РЕГЕНЕРАЦИОННЫЕ МАСЛА
ДЛЯ ЛИЦА

Регенерационное масло Алоэ Вера
Регенерационные масла (другое название - «жидкие кремы») фирмы «Cosmetics
ATOK International s.r.o.» являются новым поколением безводных препаратов
и значительно превосходят по эффективности традиционные кремы. От
привычных средств по уходу за кожей они отличаются отсутствием воды
и консервантов. Вода в сочетании с жиром является благоприятной средой для
развития микроорганизмов. Если в сос таве препаратов нет влаги - то не нужны
и консерванты, увеличивающие риск аллергических реакций. Кроме того, благодаря
отсутствию воды, занимающей основной объем препаратов, регенерационные масла
являются очень экономными. Одна бутылочка такого масла (30 мл) заменяет пять
стандартных баночек традиционного крема!
Эфирные и растительные масла, входящие в состав «жидких кремов», можно
с полным основанием назвать омолаживающими. Они обладают способностью
увеличивать скорость восстановления клеток кожи (регенерацию), повышают
эластичность кожи, предотвращают образование морщин. Регенерационные масла
подходят для кожи любого типа. Кроме того, все они содержат естественный
ультрафиолетовый защитный фильтр (ОФ-2), который предохраняет кожу от
преждевременного старения под влиянием ультрафиолетового облучения. Номер
охранного фактора (ОФ) показывает, во сколько раз дольше Вы можете находиться
на солнце после нанесения масла по сравнению с возможной длительностью
пребывания с незащищенной кожей до ее покраснения (появления первых признаков
солнечного ожога). В предложении фирмы вы найдете регенерационные масла
и с более сильными защитными факторами: «Лавандово-морковное» (ОФ-4),
«Арника» и «Дианта» (ОФ-7).
Способ применения: регенерационные масла наносятся на влажную, очи- щенную
кожу. При этом 5-10 капель масла (на одну процедуру) достаточного для того, чтобы
получить одновременный эффект питания и увлажнения кожи лица.
Стандартная упаковка: флакон из темного стекла - 30 мл.
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1029

Regenerační olej Avokádo
Подходит для любого типа кожи. Особенно благоприятное действие оказывает на
сухую, чувствительную и зрелую кожу.
В составе: эфирное масло розового дерева; растительные масла: авокадо, миндальное, жожоба, огуречника и ослинника; витамины А и Е, лецитин.

1028

Regenerační olej Aloe vera
Подходит для любого типа кожи. Благоприятно для сухой и нормальной кожи.
Характеризуется успокаивающим, смягчающим действием.
В составе: эфирные масла: сандаловое и фимиамное; растительные масла: алоэ
вера, жожоба, ослинника и огуречника; лецитин, витамины А и Е.

Регенерационное масло Арника

1030

Regenerační olej Arnika

Регенерационное масло Арника оф 6

1094

Regenerační olej Arnika OF6
Подходит для любого типа кожи. Оказывает противовоспалительное действие,
ускоряет заживление мелких ранок. Успокаивает кожу, снимает отечность. Улучшает
кровообращение в коже.
В составе: эфирное масло розмарина; растительные масла: соевое, миндальное,
сезамовое, ослинника, огуречника; масляный экстракт арники; лецитин, витамины
А и Е.

Регенерационное масло Дианта

1015

Regenerační olej Dianta

Регенерационное масло Дианта оф 6

1095

Regenerační olej Dianta OF7
Подходит для кожи любого типа, а также склонной к воспалению и образованию
сосудистого рисунка. Повышает тонус ослабленных капилляров кожи.
В составе: эфирные масла: ромашковое, можжевеловое, лимонное, кипарисовое
и валерианы; растительные масла: миндальное, жожоба, проросших зерен пшеницы,
сезамовое; витамины А и Е.
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Регенерационное масло Иланг-Иланг

1014

Regenerační olej ylang-ylangový
Благоприятно действует на усталую, зрелую кожу всех типов.
В составе: эфирные масла: иланг-иланг и морковных семян; растительные масла:
миндальное, жожоба, проросших зерен пшеницы, сезамовое; витамины А и Е,
лецитин.

Регенерационное масло Лавандово – морковное

1013

Regenerační olej levandulovo-mrkvový
Благоприятно для сухой и чувствительной кожи любого типа.
В составе: эфирные масла: лавандовое и морковных семян; растительные масла:
миндальное, жожоба, проросших зерен пшеницы, сезамовое; витамины А и Е,
лецитин.

Регенерационное масло Супрадерм

1069

Regenerační olej Supraderm
Обладает противовоспалительным и успокаивающим действием. Рекомендуется
для ухода за чувствительной, склонной к воспалению кожей любого типа.
В составе: эфирные масла: герани и лимонное; растительные масла: соевое,
миндальное, жожоба, огуречника и ослинника; масляный экстракт зверобоя;
лецитин, витамины А и Е.

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ РЕГЕНЕРАЦИОННЫЕ МАСЛА
ГРУППЫ BPJ
Эксклюзивные регенерационные масла фирмы «Cosmetics
ATOK International s.r.o.» являются новым поколением безводных
препаратов и значительно превосходят по эффективности
традиционные кремы. Эти препараты, кроме высококлассных
эфирных и растительных масел, содержат особо тонкие
растительные масла ослинника и огуречника. Исключительная
эффективность последних обусловлена высоким содержанием
линолевой (омега-6) и гамма-линоленовой (омега-3) кислот. Эти
соединения укрепляют клеточные мембраны таким образом, что
влага надежно удерживается внутри клеток, обеспечивая вашей
коже здоровье и прекрасный внешний вид. Регенерационные
масла повышают тургор и эластичность, норма- лизуют водный
баланс, замедляют процесс образования морщин.
Эксклюзивные регенерационные масла также оказывают
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благоприятное воздействие на чувствительную кожу, успокаивают раздраженную,
воспаленную и обожженную (например, чрезмерным солнечным облучением) кожу.
Рекомендуются для наружного применения при псориазе, дерматитах, экземах.
Применение: Регенерационные масла наносятся на влажную, очищенную кожу.
При этом 5-10 капель масла (на одну процедуру) достаточного для того, чтобы
получить одновременный эффект питания и увлажнения кожи лица.
Стандартная упаковка: флаконы из темного стекла - 30 мл.

Регенерационное масло Нейтральное BPJ

1092

Regenerační olej neutrální BPJ
Базовый препарат эксклюзивной серии BPJ с особо тонкой композицией растительных масел. Используется как самостоятельный препарат, а также как основа
для добавления эфирных масел с целью создания индивидуального косметического
средства по Вашему желанию.
В составе: деликатные растительные масла огуречника и ослинника, жожоба
и проросших зерен пшеницы; витамины А и Е; эфирные масла отсутствуют.

Регенерационное масло Нероли BPJ

2011

Regenerační olej nerolový BPJ
Успокаивает и тонизирует все типы кожи, в том числе, сухую и чувствительную.
Обладает великолепным ароматом цветов апельсина.
В составе: эфирное масло нероли (цветов апельсина) и мелиссы; растительные
масла: огуречника, ослинника, жожоба, проросших зерен пшеницы; витамины А
и Е.

Регенерационное масло Ромашковое BPJ

2012

Regenerační olej heřmánkový BPJ
Характеризуется успокаивающим, противовоспалительным и противоаллергическим действием. Подходит для всех типов кожи. Особенно рекомендуется для
чувствительной кожи.
В составе: эфирные масла: ромашки желтой, ромашки голубой; растительные масла:
огуречника, ослинника, жожоба, проросших зерен пшеницы; витамины А и Е.

Регенерационное масло Сандаловое BPJ

2013

Regenerační olej santalový BPJ
Эксклюзивное регенерационное масло с тонким «восточным» ароматом, который
высоко оценивается и мужчинами, и женщинами. Оказывает антибактериальное,
успокаивающее и тонизирующее действие на кожу любого типа.
В составе: эфирные масла: сандаловое; растительные масла: огуречника, ослинника, жожоба, проросших зерен пшеницы; витамины А и Е.
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жирного блеска. Все регенерационные кремы могут использоваться как в качестве
ночного (за 1-2 часа до сна), так и дневного крема для лица. Все регенерационные
кремы можно наносить на кожу вокруг глаз (кроме кремов «Солнеа», содержащих в
своем составе соли Мертвого моря).
Стандартная пластиковая упаковка: 50 мл.

Регенерационный крем Аттопик

РЕГЕНЕРАЦИОННЫЕ КРЕМЫ
ДЛЯ ЛИЦА
Регенерационные кремы представляют собой средства для повседневного ухода за
кожей лица. Благодаря исключительно натуральному составу (высококачественные
растительные и чистейшие эфирные масла, экстракты лекарственных растений,
соевый лецитин, витамины) кремы регенерируют кожу, т.е. восстанавливают
утраченные свойства: повышают тургор и эластичность, нормализуют водный
баланс, замедляют процесс образования морщин. Регулярное использование
кремов восполняет потребность кожи в незаменимых жирных кислотах, что
способствует сохранению гидролипидной мантии, защищающей кожу от потерь
влаги, атмосферных воздействий, вредных микроорганизмов.
В состав кремов не входят жиры животного происхождения (по этическим
соображениям) и минеральные масла, не позволяющие дышать коже (вазелин, парафин
и др.), поэтому кремы легко впитываются в кожу и тем самым способствуют проникновению эффективных веществ и витаминов до более глубоко расположенных тканей.
Кроме того, некоторые кремы содержат ультрафиолетовый защитный фильтр
(ОФ), который предохраняет кожу от пересушивания, преждевременного старения,
появления фотодерматозов и пигментных пятен под влиянием ультрафиолетового
облучения. Номер охранного фактора показывает, во сколько раз дольше Вы
можете находиться на солнце после нанесения крема, по сравнению с возможной
длительностью пребывания с незащищенной кожей до ее покраснения (появления
первых признаков солнечного ожога).
Внимание! Некоторые кремы содержат в своем составе натуральный пчелиный
воск. Несмотря на то, что все они отличаются хорошей переносимостью, при
наличии аллергии на продукты пчеловодства, рекомендуется перед их применением
провести пробу чувствительности.
Способ применения: на предварительно очищенную кожу лица нанести небольшое
количество крема и нежно вмассировать. Кремы легко впитываются, не оставляя
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1048

Regenerační krém Attopic
Нежный крем, предназначенный для ухода за любым типом кожи, особенно за
чувствительной кожей при атопическом дерматите. Увлажняет кожу, успокаивает
явления раздражения и воспаления, снимает зуд.
В составе: эфирные масла: можжевельника, голубой ромашки, лаванды,
лимона; растительные масла: соевое, масло ши, масляный экстракт зверобоя;
дистиллированная вода, лецитин, алантоин, пчелиный воск, витамины А и Е.

Регенерационный крем Виана

1031

Regenerační krém Viana
Специальный крем для ухода за любым типом кожи, а также за воспаленной,
склонной к образованию угревой сыпи (акне). Обладает выраженным антисептическим действием, особенно эффективен по отношению к пропионовым бактериям.
В составе: эфирные масла: гвоздичное, герани, можжевельника; растительные
масла: соевое, сезамовое, миндальное, абрикосовое; масляный экстракт зверобоя,
витамины А и Е, соевый лецитин, алантоин, пчелиный воск, дистиллированная вода,
пантенол.

Регенерационный крем Розовый (Дареа)

1088

Regenerační krém růžový

Регенерационный крем Розовый (Дареа) оф 6

1104

Regenerační krém růžový OF7
Эксклюзивный крем с нежным ароматом розы. Отличается выраженным
увлажняющим и смягчающим действием, стимулирует процессы регенерации в коже,
поддерживая ее эластичность и препятствуя образованию морщин. Успокаивает
явления раздражения и воспаления. Подходит для любого типа кожи, особенно для
сухой и чувствительной.
В составе: эфирное масло болгарской розы; растительные масла: миндальное,
жожоба, масло ши, сезамовое, проросших зерен пшеницы; соевый лецитин, алантоин,
витамины А и Е, пантенол, дистиллированная вода.

Регенерационный крем Дианта

2024

Regenerační krém Dianta

Регенерационный крем Дианта оф 6

1100

Regenerační krém Dianta OF7
Крем для ухода за кожей любого типа, особенно с видимым сосудистым
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рисунком (сосудистые «звездочки»), а также склонной к воспалению. Регулярное
использование крема повышает тонус капилляров кожи, улучшает их функции,
что приводит к уменьшению выраженности или полному исчезновению данной косметической проблемы. Одновременно крем предохраняет кожу от пересушивания, преждевременного старения, появления пигментных пятен под воздействием ультрафиолетового излучения.
В составе: эфирные масла: можжевеловое, кипарисовое, лимонное; растительные
масла: соевое, миндальное, масло какао; каштановый масляный экстракт; рутин,
витамины А и Е, соевый лецитин, пчелиный воск, дистиллированная вода, пантенол.

Регенерационный крем
с пчелиным молочком (Желе Рояль)

1017

Regenerační krém s mateří kašičkou
Нежный крем, обладающий увлажняющим и успокаивающим действием для
всех типов кожи, особенно зрелой. Стимулирует регенерационные процессы в коже,
поддерживая ее эластичность. Является прекрасным профилактическим средством
против образования морщин. Особенно благоприятное действие оказывает на
чувствительную, склонную к воспалениям кожу.
В составе: эфирное масло нероли, растительные масла: миндальное, сезамовое,
соевое, витамины А и Е, соевый лецитин, пчелиный воск, масло какао, каротин,
пантенол, пчелиное маточное молочко, дистиллированная вода.

Регенерационный крем Женьшеневый

1016

Regenerační krém ženšenový

Регенерационный крем Женьшеневый оф 7

1066

Regenerační krém ženšenový OF7
Стимулирует обмен веществ в коже любого типа, улучшает ее тургор
и эластичность, способствует восстановлению гидролипидного барьера. Является
прекрасным профилактическим средством против образования морщин. Особенно
благоприятное действие оказывает на утомленную и зрелую кожу.
В составе: эфирное масло иланг-иланг; растительные масла: миндальное, соевое,
жожоба, проросших зерен пшеницы, ослинника; масляный экстракт женьшеня,
экстракт элеутерококка, витамины А и Е, соевый лецитин, пчелиный воск, пантенол,
алантоин, каротин, дистиллированная вода.

Регенерационный крем Лавандовый

1018

Regenerační krém levandulový

Регенерационный крем Лавандовый оф 7

1064

Regenerační krém levandulový OF7
Обладает увлажняющим действием, восстанавливает гидролипидный барьер,
замедляя старение кожи. Оказывает выраженное противовоспалительное и успокаивающее действие на чувствительную и склонную к воспалениям кожу.
Устраняет последствия мелких ожогов. Крем подходит для любого типа кожи.
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Особенно рекомендуется для ухода за кожей во время и после пребывания под
открытым солнцем.
В составе: эфирные масла: лаванды, морковных семян и майорана; растительные
масла: сезамовое, жожоба, миндальное, проросших зерен пшеницы; витамины А и Е,
соевый лецитин, пчелиный воск, пантенол, алантоин, дистиллированная вода.

Регенерационный крем Лимонно-морковный

1019

Regenerační krém citronovo-mrkvový
Обладает освежающим действием, смягчает явления раздражения и воспаления,
в том числе, после бритья. Способствует улучшению эластичности и упругости кожи
любого типа, нормализует водный баланс. Особенно подходит для жирной кожи.
Обладает легким отбеливающим действием.
В составе: эфирные масла: лимонное, морковных семян; растительные масла:
подсолнечное, жожоба, миндальное, ослинника, каротин; витамины А, Е, С; соевый
лецитин, пчелиный воск, дистиллированная вода, пантенол.

Регенерационный крем Радио R 1

1047

Regenerační krém Radio R1
Представляет собой высокоэффективное средство, предназначенное для стимуляции регенерационных процессов в коже. Обладает смягчающим и увлажняющим
действием. Повышает эластичность кожи. Крем подходит для всех типов кожи.
Улучшает регенерацию кожи, поврежденной в результате действия радиоактивного
облучения или длительного пребывания на открытом солнце.
В составе: эфирные масла: лавандовое, морковных семян, майорана; растительные
масла: сезамовое, соевое, миндальное, жожоба, подсолнечное, проросших зерен
пшеницы, огуречника, ослинника; витамины А и Е, соевый лецитин, пантенол,
алантоин, пчелиный воск, дистиллированная вода.

Регенерационный крем Оливковый

1108

Regenerační krém olivový

Регенерационный крем Оливковый оф 15

1109

Regenerační krém olivový OF15
Деликатный регенерационный крем, отличается нежной консистенцией
и мягким действием. Смягчает и увлажняет кожу. Отлично защищает кожу в неблагоприятных климатических условиях (горячий, чрезмерно сухой воздух, мороз,
ветер). Рекомендуется для кожи всех типов, прежде всего, для чувствительной, сухой
и шелушащейся кожи.
В составе: растительные масла: жожоба, миндальное, сезамовое, проросших
зерен пшеницы, оливковое, оливковый жир, витамины А и Е, соевый лецитин,
пантенол, алантоин, дистиллированная вода. Эфирные масла отсутствуют.

Регенерационный крем Солнеа

2020

Krém Solnea
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Регенерационный крем Солнеа L

2021

Krém Solnea L

Регенерационный крем Солнеа БП (Солнеа БН)

2022

Krém Solnea BP
Кремы составляют особую группу препаратов, предназначенных для ухода за
проблемной кожей. Благодаря содержанию солей из Мертвого моря данные кремы
оказывают исключительно благоприятное действие на кожу, пораженную угревой
сыпью, псориазом и некоторыми формами экзем и дерматитов. Снимают явления
раздражения при аллергических высыпаниях и укусах насекомых.
Кремы группы «Солнеа Оригинал ATOK» можно также использовать в качестве моющих препаратов для душа. Для этого во влажную кожу необходимо
вмассировать небольшое количество крема и спустя некоторое время смыть
теплой водой.
Морская соль отличается сбалансированным составом олигоминералов,
успокаивающе действует на кожу, снимает покраснение и отечность.
Кремы группы «Солнеа Оригинал ATOK» поставляются в нейтральной форме,
т.е. в своем составе не содержат эфирных масел. По рекомендации специалиста
или по желанию заказчика могут дополняться эфирными маслами и иными
эффективными веществами.
Рекомендация при травмах: Компрессы с использованием смеси крема «Солнеа
Оригинал ATOK» и эфирных масел мяты перечной (2%) и можжевельника (2%)
помогут снять отечность и болезненность при травмах мышц и суставов.
Основной базовый состав: растительные масла: соевое, миндальное, жожоба,
дистиллированная вода, пчелиный воск, лецитин, пантенол, соль из Мертвого моря.
Состав крема «Солнеа L» дополнен льняным растительным маслом, крем «Солнеа
БП» обогащен маслами ослинника и огуречника.
Внимание! В связи с высоким содержанием соли, при нанесении на сухую
и потрескавшуюся кожу крем может вызвать неприятное чувство легкого жжения.
По этой же причине, необходимо следить, чтобы крем не попал в глаза.
Так как кремы группы «Солнеа Оригинал ATOK» содержат концентрат
соли из Мертвого моря, в процессе хранения препарата может наблюдаться
образование мелких кристаллов. Это явление не должно вызывать опасений, так
как кристаллизация соли не влияет на качество и свойства препаратов.
Совет: При длительном применении кремов группы «Солнеа Оригинал ATOK»,
в ряде случаев, может наблюдаться нежелательное высушивание кожи, связанное
с действием соли из Мертвого моря. Для предупреждения этого явления советуем
дополнительно к кремам использовать массажное масло «Миндально-зверобойное
Оригинал ATOK» или другие базовые массажные масла.

Регенерационный крем Чабрецовый

1020

Regenerační krém mateřídouškový
Обладает выраженным антисептическим и противовоспалительным действием.
Подходит для нормальной и жирной кожи, склонной к воспалениям. Рекомендуется
также для ухода за кожей после бритья.
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В составе: эфирные масла: можжевеловое, кипарисовое, чабрецовое; растительные
масла: соевое, миндальное, каштановый масляный экстракт; витамины А и Е, соевый
лецитин, пчелиный воск, дистиллированная вода, алантоин, пантенол.

Регенерационный крем Чайного дерева

1070

Regenerační krém z tea tree

Регенерационный крем Чайного дерева оф 6

1107

Regenerační krém z tea tree OF6
Благодаря содержанию эфирного масла чайного дерева, обладает выраженным
антисептическим и заживляющим действием, поэтому особенно подходит для
проблемной кожи. Ускоряет заживление мелких ран и ссадин, предотвращает
возникновение кожных инфекций. Рекомендуется для всех типов кожи.
В составе: эфирное масло чайного дерева; растительные масла: соевое; витамины
А и Е, соевый лецитин, пчелиный воск, дистиллированная вода, алантоин, пантенол.

Регенерационный крем Этерика

1032

Regenerační krém Eterica

Регенерационный крем Этерика оф 6

1068

Regenerační krém Eterica OF6
Универсальный крем с нежным персиковым ароматом. Подходит для всех типов
кожи и возрастных категорий. Обладает прекрасным освежающим и успокаивающим
действием, увлажняет кожу, поддерживает ее упругость и эластичность.
В составе: эфирные масла: ванильное, гвоздичное, коричное, лимонное, герани
и лаванды; растительные масла: соевое, миндальное, абрикосовых косточек и сезамовое, масляный экстракт зверобоя; витамины А и Е, соевый лецитин, пчелиный
воск, алантоин, пантенол, дистиллированная вода.

Регенерационный крем Юбилеа

1083

Regenerační krém Jubilea

Регенерационный крем Юбилеа оф 6

1102

Regenerační krém Jubilea OF6
Нежный крем с легким цветочным ароматом и высоким содержанием миндального
растительного масла. Смягчает и увлажняет кожу, способствует восстановлению
гидролипидного барьера. Обладает антисептическим и противовоспалительным
действием, стимулирует процесс заживления. Подходит для всех типов кожи.
Рекомендуется использовать и при легких формах дерматитов.
В составе: эфирные масла: сандаловое, иланг-иланг, лимонное; растительные
масла: соевое, миндальное; витамины А и Е, соевый лецитин, пчелиный воск,
пантенол, алантоин, дистиллированная вода.

Регенерационный крем для мужчин Галант

1099

Regenerační krém Galant
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Обладает выраженным антисептическим, противовоспалительным и легким
вяжущим действием. Подходит для всех типов кожи, особенно благоприятное
действие оказывает на чувствительную и воспаленную кожу. Смягчает и увлажняет
кожу, улучшает ее тонус, стимулирует процесс регенерации, ускоряет заживление
мелких ран и ссадин.
В составе: эфирные масла: лимонное, шалфея, морковных семян; растительные
масла: жожоба, миндальное, сезамовое, оливковое, проросших зерен пшеницы,
оливковый жир, масляный экстракт календулы; водно-спиртовой экстракт зеленого
чая; бетта-глюкан; витамины А и Е, глицерин; дистиллированная вода.

зерен пшеницы; витамины А и Е; соевый лецитин, пчелиный воск, алантоин,
дистиллированная вода, пантенол.

Базовый крем Шеа Баттер

1074

Základní krém Shea Butter
В составе: растительные масла: миндальное, сезамовое, жожоба, масло ши,
проросших зерен пшеницы; дистиллированная вода, соевый лецитин, алантоин,
витамины А и Е, пантенол.

БАЗОВЫЕ РЕГЕНЕРАЦИОННЫЕ КРЕМЫ

РЕГЕНЕРАЦИОННЫЕ МАСКИ ДЛЯ ЛИЦА

Базовые (т.е. не содержащие в своем составе эфирные масла) регенерационные
кремы являются незаменимыми атрибутами в практике косметологов-ароматерапевтов. Это препараты, к которым по желанию клиента или по рекомендациям
специалиста можно добавлять различные эффективные вещества и эфирные масла.
В результате можно получить индивидуальный крем с желаемой концентрацией
эффективных веществ.
Кроме того, данные кремы могут использоваться и в изначально нейтральной
форме. Нейтральная форма крема хорошо себя зарекомендовала при уходе за всеми
типами кожи, а также за особо чувствительной кожей в области век.
Способ применения: на предварительно очищенную кожу нанести необходимое
количество крема и нежно вмассировать.
При индивидуальной работе с препаратом базового крема, по желанию,
добавляют в его состав до 2% эфирных масел (5-15 капель на 50 мл крема),
в зависимости от вида эфирного масла и степени чувствительности кожи лица.
Стандартная пластиковая упаковка: 50 мл.

Регенерационные маски - это многоцелевые препараты, предназначенные для
ухода за кожей лица. Благодаря входящим в состав высококачественным растительным маслам маски поддерживают упругость и эластичность кожи, снабжают
ее незаменимыми питательными веществами и витаминами. Способствуют
регенерации кожи, т.е. восстановлению ею утраченных свойств. Регенерационные
маски выпускаются в нейтральной форме, поэтому их можно обогащать эфирными
маслами по Вашему желанию для получения индивидуального препарата
с необходимыми свойствами. При индивидуальной работе с препаратом для лица,
рекомендуется добавлять эфирные масла в его состав до 2% (суммарно). Это особенно
оценят косметологи - ароматерапевты.
Способ применения: небольшое количество (до 0,5 мл) маски нанести тонким
слоем на предварительно очищенную кожу лица. Через 15-20 минут остатки маски
достаточно промокнуть косметической салфеткой. В домашних условиях маски
можно использовать вместо крема для лица, области вокруг глаз (кроме маски
«Солнеа») и оставлять на коже на ночь.
Стандартная пластиковая упаковка: 50 мл.

Внимание! Некоторые кремы содержат в своем составе натуральный пчелиный
воск. Несмотря на то, что все они отличаются хорошей переносимостью, при
наличии аллергии на продукты пчеловодства, рекомендуется перед их применением
провести пробу чувствительности.

Базовый крем Дермал

1036

Základní krém Dermal
В составе: растительные масла: соевое, миндальное, проросших зерен пшеницы,
масляный экстракт зверобоя; витамины А и Е, соевый лецитин, пчелиный воск, соль
Мертвого моря, пантенол, глицерин, алантоин, дистиллированная вода.

Базовый витаминный крем Натурела

1027

Základní krém Naturela
В составе: растительные масла: сезамовое, жожоба, миндальное, проросших

40

Внимание! Некоторые маски содержат в своем составе натуральный пчелиный
воск. Несмотря на то, что все они отличаются хорошей переносимостью, при наличии аллергии на продукты пчеловодства, рекомендуется перед их применением
провести пробу чувствительности.

Маска Жожоба

1075

Regenerační maska Jojoba
Обладает выраженным регенерирующим, заживляющим и противовоспалительным действием. Подходит для любого типа кожи, особенно рекомендуется для
чувствительной, склонной к воспалениям и угревым высыпаниям кожи.
В составе: растительные масла: жожоба, миндальное, сезамовое, проросших зерен пшеницы; витамины А и Е, пчелиный воск, соевый лецитин, пантенол, алантоин, дистиллированная вода.
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Маска Лецитиновая

1035

Regenerační maska lecitinová
Лецитиновая маска способствует повышению эластичности и тургора всех
типов кожи, разглаживанию мелких морщин. Особенно благоприятное воздействие
оказывает на утомленную и зрелую кожу.
В составе: растительные масла: жожоба, миндальное, проросших зерен пшеницы,
масло ши; витамины А и Е, соевый лецитин, пчелиный воск, глицерин, алантоин,
пантенол, дистиллированная вода.

Маска Натурела

1027

Regenerační maska Naturela
Витаминизированная маска для любого типа кожи, особенно рекомендуется для
сухой и увядающей.
В составе: растительные масла: соевое, жожоба, миндальное; витамины А и Е, соевый лецитин, пчелиный воск, пантенол, алантоин, глицерин, дистиллированная вода.

Маска Солнеа

1034

Regenerační maska Solnea
Препарат с высоким содержанием солей Мертвого моря, имеющих сбалансированный состав олигоминералов. Поэтому маска обладает успокаивающим
действием на все типы кожи, снимает покраснение и отечность. Оказывает
исключительно благоприятное действие при угревой сыпи, псориазе и некоторых
формах экзем и дерматитов. Снимает явления раздражения при аллергических
высыпаниях и укусах насекомых.
В составе: растительные масла: соевое, миндальное, огуречника, ослинника,
проросших зерен пшеницы, масляный экстракт зверобоя; витамины А и Е, соевый
лецитин, пчелиный воск, соль Мертвого моря, пантенол, глицерин, алантоин,
дистиллированная вода.
Внимание! В связи с высоким содержанием соли, при нанесении на сухую
и потрескавшуюся кожу маска может вызвать неприятное чувство легкого жжения.
По этой же причине, необходимо следить, чтобы маска не попала в глаза.
Так как маска «Солнеа Оригинал ATOK» содержит концентрат соли из Мертвого
моря, в процессе хранения препарата может наблюдаться образование мелких
кристаллов. Это явление не должно вызывать опасений, так как кристаллизация соли
не влияет на качество и свойства препаратов.
В составе: При длительном применении маски «Солнеа Оригинал ATOK»,
в ряде случаев, может наблюдаться нежелательное высушивание кожи, связанное
с действием соли из Мертвого моря. Для предупреждения этого явления советуем
дополнительно к маске использовать массажное масло «Миндально-зверобойное
Оригинал ATOK» или другие базовые массажные масла.
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ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ РУК
Красивые руки – не только косметический уход за кожей рук и ногтями, но прежде
всего, разумное питание. При проблеме ломких, непрочных ногтей не забывайте,
что в Ваш пищевой рацион должны входить зелень, овощи, фрукты, содержащие
необходимые микроэлементы и витамины, а также продукты, содержащие лецитин:
орехи, семечки подсолнечника, овсяные хлопья и т.д. Для ухода за проблемной
и пересушенной кожей рук можно применять не только специальные препараты для
рук, но и массажные масла и кремы для ухода за кожей лица. Для ухода за ногтями
рекомендуется в область ногтевого ложа регулярно втирать один из кремов для
рук или лица: «Леди», «Марре», «Дианта», «Натурела» или специальный препарат
«Эластол N».
Фирменные препараты для рук – это кремы, регенерационные масла, основу
которых составляют высококачественные растительные масла и масляные экстракты,
которые легко впитываются в кожу, не оставляя неприятного ощущения жирности,
и способствуют проникновению эффективных веществ и витаминов до более глубоко
расположенных тканей.
Внимание! Некоторые препараты содержат в своем составе натуральный
пчелиный воск. Несмотря на то, что все они отличаются хорошей переносимостью,
при наличии аллергии на продукты пчеловодства, рекомендуется перед их применением
провести пробу чувствительности.

Регенерационный крем для рук Леди

2023

Regenerační krém na ruce Lady
Крем рекомендуется использовать после мытья рук для кожи любого типа. Он
быстро впитывается, не оставляя на коже жирной пленки. Эффективные вещества,
содержащиеся в нем, стимулируют процессы регенерации кожи и улучшают ее
физиологические функции. Крем прекрасно питает и увлажняет кожу, устраняя
сухость и воспаления.
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В составе: эфирные масла: ромашковое, лимонное; растительные масла: соевое,
миндальное; витамины А и Е, соевый лецитин, алантоин, пчелиный воск, глицерин,
масло какао, дистиллированная вода, пантенол.
Cпособ применения: нанести крем легкими массирующими движениями на
предварительно очищенную кожу рук.

Мультивитаминный зверобойный крем Марре

1125

Regenerační krém na ruce Marre
Этот препарат по достоинству оценят прежде всего люди, кожа рук которых, в силу
их профессиональных обязанностей, сталкивается с различного рода промышленными загрязнениями, химикатами и частым мытьем агрессивными тензидовыми
и дезинфицирующими средствами. Масляный экстракт зверобоя в составе крема
стимулирует процессы регенерации кожи и улучшает ее физиологические функции.
В составе: эфирные: масла лимонное, лавандовое; соевое растительное
масло, масло ши, масляный экстракт зверобоя; витамины А и Е, соевый лецитин,
дистиллированная вода, пчелиный воск, алантоин, глицерин, пантенол.
Cпособ применения: нанести крем легкими массирующими движениями на
предварительно очищенную кожу рук.

Эластол N

1087

Olej na nehty Elastol
Специальное регенерационное масло для повседневного ухода за ногтями.
При нанесении на поверхность ногтевой пластинки препарат образует тонкую
масляную пленку, которая защищает ноготь от неблагоприятного влияния факторов
окружающей среды и предотвращает размножение болезнетворных бактериальных и
грибковых возбудителей. Массаж ногтевого ложа с применением данного препарата
улучшает местное кровообращение и снабжение питательными веществами,
укрепляет ткани ногтевой пластинки. Регулярное применение препарата помогает
росту здоровых, крепких ногтей, устраняет их расслаивание.
В составе: эфирное масло лимонное; растительные масла: соевое, проросших
зерен пшеницы, масляный экстракт зверобоя; соевый лецитин, витамины А и Е.
Способ применения: по одной капле препарата 2-4 раза в день втирать в кожу ногтевого ложа и ткань ногтевой пластинки. Препарат применяется как для
систематического ухода за поврежденными ногтями, так и с профилактической
целью.
Стандартная упаковка: флакон из темного стекла - 10 мл.

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ УХОДА ЗА НОГАМИ
Наши ноги требуют не меньшего внимания, чем, например, наше лицо или
волосы. Синтетические носки, обувь, которая не пропускает воздух, вызывают
повышенную потливость ног и грибковые заболевания кожи и ногтей. Также
достаточно распространенной проблемой является чрезмерное ороговение кожи
ног, особенно ступней. Для решения этих и других проблем разработана фирменная
серия препаратов для ухода за ногами.
Внимание! Некоторые препараты содержат в своем составе натуральный
пчелиный воск. Несмотря на то, что все они отличаются хорошей переносимостью,
при наличии аллергии на продукты пчеловодства, рекомендуется перед их применением
провести пробу чувствительности.
«Я вновь перескакиваю через лужи!»
Уважаемая редакция, начиная с 25 лет меня начали беспокоить боли в ногах
и отеки. Нечему удивляться, во время работы я часто стою 7-8 часов в день. Вечером,
дома, я бывала в «выжатом» состоянии. Покупала в аптеке различные кремы
и мази для ног. Некоторые из них, периодически, приносили пользу, но ненадолго.
Ситуация усугубилась во время беременности, во время которой ноги должны были
носить мой вес увеличившийся на 12 кг. Но однажды я нашла свой «клад» - «Масло
для ножных ванн Оригинал АТОК» и обертывания с кремом «Лимфа Плюс»! После
регулярного использования этих препаратов ноги у меня не болят и не отекают.
Я вновь перескакиваю через лужи!
Отзыв читательницы журнала «AROMATERAPIE»

Крем для ног Дермал G 10

1084

Dermal G10
Смягчает, увлажняет кожу ног; особенно эффективен при уходе за огрубевшей,
утолщенной кожей подошв, так как способствует легкому удалению ороговевшего слоя.
В составе: растительное масло соевое; пчелиный воск, дистиллированная вода,
алантоин, пантенол, глицерин, соевый лецитин.
Способ применения: небольшое количество крема нанести на кожу ступней

44

45

и слегка вмассировать. Для удаления ороговевшего слоя кожи обработанный кремом
участок обернуть полиэтиленовой пленкой для усиления эффекта размягчения.
Спустя несколько часов смягченный ороговевший слой удалить тупым предметом.
В целом, эффект от применения препарата усиливается после приема ванночки
с «Маслом для ножных ванн».
Стандартная пластиковая упаковка: 50 мл.

Масло для ножных ванн

1006

Koupelový olej na nohy
Предназначено для регулярного применения в гигиенических и оздоровительных целях. Прекрасно очищает кожу, сохраняя на ней природную гидролипидную мантию и кислотно-щелочной баланс (рН 5,5); улучшает кровообращение
и лимфоток в нижних конечностях; оказывает дезодорирующее, антисептическое
и противогрибковое действие; снижает чрезмерную потливость ног; увлажняет
и смягчает уплотненную кожу на подошвах; уменьшает суставные боли при подагре
и ревматизме, снимает усталость в ногах. Оздоравливающе действует на весь
организм, поэтому рекомендуется использовать при общей усталости, мигрени,
гриппе, простуде и др.
В составе: эфирные масла: тимьяна, розмарина, можжевельника, шалфея, корицы
и туи; растительное масло соевое, миндаля и жожобы; соевый лецитин, витамины А
и Е, хлорофилл.
Способ применения: для приготовления ванночки для ног чайную ложку (5 мл)
„Масла для ножных ванн“ добавьте в 5-10 литров воды при температуре 35-40°С.
Получается молокообразная эмульсия. Для усиления эффекта во время процедуры,
стоя переминайтесь с ноги на ногу, чтобы улучшить кровообращение в нижних
конечностях и ускорить проникновение эфирных масел в кровоток. Одновременно
с „Маслом для ножных ванн“ не пользуйтесь мылом или иными пенообразующими
моющими средствами, которые снизят действие препарата. Рекомендуемая
продолжительность процедуры 20-40 минут. Частота проведения процедур от 3 до
7 раз в неделю.
Внимание! Использование «Масла для ножных ванн» противопоказано при
беременности и эпилепсии. При варикозном расширении вен температура воды для
ножной ванны не должна превышать 36-37°С.
Стандартная упаковка: пластиковый флакон - 100 мл.

Массажное масло для ног

Дезодорант для ног Деофусс

2001

Deofuss
Освежает и дезодорирует, активно снижает потоотделение, обладает
дезинфицирующим и противогрибковым действием.
В составе: эфирные масла: шалфея, кипариса, лаванды, можжевельника, мяты
перечной, чайного дерева; этиловый спирт, дистиллированная вода.
Способ применения: наносить на кожу стоп и межпальцевых промежутков от
одного до нескольких раз в день после гигиенических процедур.
Стандартная упаковка: пластиковая бутылочка с пульверизатором - 130 мл.

Тимосан

2000

Thymosan
Дезинфицирующее средство, предназначенное для ликвидации спор грибковых
возбудителей и других болезнетворных микроорганизмов. Споры – устойчивая
стадия развития грибков. Они способны сохраняться в течение длительного времени
в обуви, предметах одежды и домашних вещах, например, коврах. Поэтому при лечении
грибковых заболеваний кожи и ногтей необходимо проводить одновременную
обработку вещей, в которых могут находиться споры. Их дезинфекция с помощью
препарата позволит предотвратить повторное инфицирование.
В составе: эфирные масла: тимьяновое, гвоздичное; этиловый спирт.
Способ применения: При помощи распылителя, которым снабжен флакон,
нанести препарат на обувь, носки и другие предметы одежды. Обработанные вещи
целесообразно упаковать в воздухонепроницаемый полиэтиленовый пакет на 2-3 часа
или на то время, пока ими не пользуются (минимально на 30 минут). Это позволит
продлить действие препарата и повысить успешность процедуры.
Стандартная упаковка: пластиковая бутылочка с пульверизатором - 130 мл.

2030

Masážní olej na nohy
Многофункциональный препарат, который может применяться в комбинации
с «Маслом для ножных ванн» и самостоятельно. Улучшает кровообращение
и лимфоток, поддерживает обменные процессы в нижних конечностях; укрепляет
стенки кровеносных сосудов; тонизирует мускулатуру ног и улучшает подвижность
суставов; оказывает обезболивающее, освежающее и дезодорирующее действие.
В составе: эфирные масла: кипариса, шалфея, розмарина, можжевельника;
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растительные масла: соевое, миндальное и проросших зерен пшеницы, масляные
экстракты зверобоя, арники и каштана; соевый лецитин, витамины А, Е.
Способ применения: небольшое количество (около 5 мл) «Массажного мас- ла для
ног» нанести на сухую или влажную кожу ног и вмассировать легкими движениями,
при этом ноги должны быть расслаблены. Для усиления эффекта от процедуры, после
нанесения масла желательно обернуть ноги полиэтиленовой пленкой и отдохнуть
некоторое время в горизонтальном положении.
Стандартная упаковка: пластиковый флакон - 100 мл.

Н стоп (для кожи)

2066

H Stop
Специальный препарат, предназначенный для ухода за кожей, пораженной
грибковыми заболеваниями. Эффективность данного препарата объясняется выраженной противогрибковой активностью эфирных масел, входящих в его состав.
Препарат может использоваться как дополнение к классическим лечебным методам,
так и для профилактики рецидивов. При одновременном поражении кожи и ногтей
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следует комбинировать данное средство с препаратом «N Стоп Оригинал ATOK».
В составе: эфирные масла гвоздичное, туевое, шалфейное, тимьяновое;
растительные масла соевое, жожоба, миндальное, витамины А и Е.
Способ применения: 1-2 капли препарата с помощью пипетки нанести на
пораженный участок кожи и легко вмассировать. Данную процедуру желательно
проводить 2-3 раза в день. Для достижения положительных результатов
необходим длительный и систематический уход за пораженной кожей. После
полного исчезновения признаков заболевания еще минимально месяц следует
обрабатывать кожу для предотвращения рецидивов.
Одновременно с процедурами, с целью ликвидации грибковых спор,
рекомендуем проводить дезинфекцию обуви и предметов одежды, постельных
принадлежностей и др. специальным препаратом «Тимосан Оригинал ATOK».
Стандартная упаковка: флакон из темного стекла - 50 мл.

N Стоп (для ногтей)

участка тела, т.к. снимают отечность и способствуют более быстрому лечению
и восстановлению функций травмированного участка.
В составе: эфирные масла: можжевельника, майорана; растительные масла:
жожоба, соевое; пчелиный воск, пантенол, глицерин, алантоин, хлорофилл,
витамины А и Е, дистиллированная вода.
Способ применения: нанести тонким слоем и легко вмассировать. Для
усиления эффекта обработанную поверхность обернуть полиэтиленовой пленкой
и оставить на 30-40 минут. Эфирные масла и витамины, содержащиеся в препарате,
обеспечивают, кроме того, регенерацию кожи и глубоко расположенных тканей.
Стандартная пластиковая упаковка: 50 мл.

2065

N Stop
Специальный препарат, предназначенный для ухода за ногтями, пораженными
грибковым заболеванием. Эффективность данного препарата объясняется
выраженной противогрибковой активностью эфирных масел, включенных в его
состав. Препарат может использоваться как дополнение к классическим лечебным
методам, так и для профилактики рецидивов. При одновременном поражении
кожи и ногтей следует данное средство комбинировать с препаратом «Н Стоп
Оригинал ATOK».
В составе: эфирные масла: гвоздичное, туевое, тимьяновое, шалфея, этиловый
спирт.
Способ применения: 1-2 капли препарата с помощью пипетки нанести
на пораженный ноготь и подождать пока полностью не впитается. Данную
процедуру желательно проводить 2-3 раза в день. Для достижения положительных
результатов необходим длительный и систематический уход за пораженными
ногтями. Поэтому обработку ногтей необходимо проводить до их полного
обновления. Одновременно с процедурами, с целью ликвидации грибковых
спор, рекомендуется проводить дезинфекцию обуви и предметов одежды и быта
специальным препаратом «Тимосан Оригинал ATOK».
Стандартная упаковка: флакон из темного стекла - 20 мл.

Крем Лимфа Плюс

2040

Zábal na nohy Lympha Plus
Комплекс специфических эфирных масел и биологически активных
компонентов, включенных в данный препарат, способствует активации
крово- и лимфообращения, улучшает обменные процессы в тканях. Оказывает
исключительно благоприятное действие при отеках и недостаточности
кровообращения в нижних конечностях, болях при ревматизме, артрозе
и подагре. Компрессы с применением данного препарата эффективны также при
проведении реабилитационных мероприятий после травм и переломов любого
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Масло для загара оф 6

1022

Opalovací olej OF6

Масло для загара оф 10

1023

Opalovací olej OF10

Масло для загара оф 15

1041

Opalovací olej OF 15

Регенерационный крем Радио R 1

РЕГЕНЕРАЦИОННЫЕ МАСЛА
И КРЕМЫ ДЛЯ ЗАГАРА
Это группа специальных препаратов, предназначенных для защиты кожи
(любого типа) от ожогов при солнечном облучении. Регенерационные масла для
загара не содержат химические ингредиенты: эмульгаторы, консервирующие
и стабилизирующие вещества, красители и ароматизаторы, которые вызывают
аллергические реакции. При нанесении на кожу быстро и легко впитываются, не
оставляя жирной пленки. Не препятствуют физиологическому дыханию кожи.
Благодаря исключительно натуральному составу подходят и для чувствительной
детской кожи. Препараты являются очень экономичными, т.к. не содержат в своем
составе воды – 100 мл «Масла для загара Оригинал АТОК» соответствует 1 л
качественной эмульсии для загара.
Номер охранного фактора показывает, во сколько раз дольше Вы можете
находиться на солнце после нанесения масла, по сравнению с возможной
длительностью пребывания с незащищенной кожей до ее покраснения (появления
первых признаков солнечного ожога).
В составе: эфирные масла: лавандовое, морковных семян, майорана; растительные
масла: соевое, сезамовое, миндальное, жожоба; масляные экстракты зверобоя
и моркови; витамины А и Е, соевый лецитин; эфиры коричной кислоты.
Способ применения: Перед выходом на открытое солнце нанести на сухую
или влажную кожу несколько капель масла для загара и слегка вмассировать. Нет
необходимости в частом нанесении препарата, т.к. масло не растворяется в воде,
поэтому защищает кожу длительное время.
• Масла для загара предназначаются также для уменьшения покраснения
и болевых ощущений при солнечных и других ожогах кожи. Для этого на
обожженную кожу наносят несколько капель препарата, повторяя через определенные промежутки времени, в зависимости от самочувствия.
• Масла для загара можно применять после укусов насекомых для уменьшения
болевых ощущений, зуда и отечности.
Стандартная упаковка: пластиковый флакон - 100 и 200 мл.
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1047

Regenerační krém Radio R1
Представляет собой высокоэффективное средство, предназначенное для стимуляции регенерационных процессов в коже. Обладает смягчающим и увлажняющим действием. Повышает эластичность кожи. Крем подходит для всех типов
кожи.
Улучшает регенерацию кожи, поврежденной в результате длительного пребывания
на открытом солнце, а также после радиоактивного облучения кожи.
В составе: эфирные масла: лавандовое, морковных семян, майорана; растительные
масла: подсолнечное, миндальное, сезамовое, жожоба, проросших зерен пшеницы,
огуречника, ослинника; витамины А и Е, соевый лецитин, пантенол, алантоин,
пчелиный воск, дистиллированная вода.
Способ применения: Перед выходом или после длительного пребывания на
открытом солнце нанести на сухую или влажную кожу небольшое количество крема
и слегка вмассировать. Нет необходимости в частом нанесении препарата, т.к. крем
не растворяется в воде, поэтому защищает кожу длительное время.
Если по медицинским показаниям необходимо радиоактивное облучение, то крем
наносится на кожу перед облучением.

51

массажное масло с желаемой концентрацией и свойствами.
В составе: растительные масла: соевое, миндальное, жожоба, ослинника, огуречника; витамины А и Е. Не содержит эфирные масла.

Массажное масло для стимулирующего массажа (Рефреш)

2043

Masážní olej pro stimulující masáž
Более легкое массажное масло, которое обеспечивает хорошее скольжение рук
во время массажа. Особенно рекомендуется для интенсивного, стимулирующего
массажа. Хорошо впитывается в кожу, которую смягчает и регенерирует. Является
базовым препаратом, в который по рекомендации специалиста или желанию клиента
можно добавить различные эффективные вещества и эфирные масла.
В составе: растительные масла: миндальное, сезамовое, жожоба и абрикосовых
косточек. Не содержит эфирные масла.

Массажное масло Коричное (стимулирующее)

МАССАЖНЫЕ МАСЛА,
КРЕМЫ, БАЛЬЗАМЫ

Группа препаратов, специально разработанных для проведения массажа.
Благодаря натуральному составу препараты хорошо воспринимаются кожей.
С применением массажных масел «Оригинал АТОК» повышается положительное
действие массажа на организм в целом. Масла смягчают и регенерируют кожу,
снабжая ее витаминами и другими эффективными веществами, предотвращают
образование морщин.
Способ применения: распределить необходимое количество массажного масла,
крема или бальзама на поверхности кожи и провести массаж. При необходимости,
для усиления лечебного эффекта, после массажа рекомендуется прикрыть обработанную поверхность кожи полиэтиленовой пленкой и укутать одеялом на 30-60
минут, чтобы продлить действие эфирных масел и обеспечить их проникновение к
глубоколежащим тканям.
Стандартная упаковка: масла – пластиковый флакон - 100 мл, кремы - пластиковая упаковка 50 и 100 мл.

Массажные масла
Массажное масло Нейтральное
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Массажное масло Лавандовое (успокаивающее)

1026

1025

Masážní olej levandulový
Характеризуется успокаивающим, расслабляющим действием. Оказывает
благоприятное действие при нервном напряжении, депрессии, внутреннем
беспокойстве, бессоннице, мигрени и при повышенной чувствительности к погодным изменениям. Обладает антисептическим и дезодорирующим действием.
В составе: эфирные масла: лавандовое, ромашковое, растительные масла: соевое,
миндальное, огуречника, ослинника, жожоба; витамины А и Е, соевый лецитин.

Массажное масло Маратон

Masážní olej neutrální
Является базовым препаратом, т.е. не содержит в своем составе эфирные масла
и может применяться в изначально нейтральной форме. По рекомендации специалиста или желанию клиента можно в нейтральную форму добавить различные
эффективные вещества и эфирные масла. Как результат, получается индивидуальное

1024

Masážní olej skořicový
Оказывает на организм стимулирующее действие. Прогревая ткани, укрепляет
мускулатуру, снимает мышечное напряжение, улучшает подвижность суставов,
способствует утилизации жиров и выведению лишней жидкости. Это позволяет
рекомендовать его для массажей при болях в суставах, в том числе, при подготовке
к спортивным мероприятиям и тяжелой физической нагрузке, а также в антицеллюлитных программах. Мобилизует защитные функции организма.
В составе: эфирные масла: коричное, розмариновое; растительные масла: соевое,
миндальное, ослинника, огуречника, жожоба; витамины А и Е.
Внимание! Не следует применять во время беременности, при гипертонии,
эпилепсии и непосредственно перед сном.

2038

Masážní olej Marathon
Является эффективным средством для проведения реабилитационных массажей при
проблемах опорно-двигательного аппарата, артрозе, артритах. Оказывает обезболивающее,
согревающее, стимулирующее действие. Активные компоненты, проникая в ткани,
уменьшают воспалительные явления и болевые ощущения, активизируют местные
обменные процессы, улучшают продукцию синовиальной жидкости.
В составе: эфирные масла: розмариновое, можжевеловое, корицы, черного перца,
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майорана; растительные масла: соевое, миндальное, масляные экстракты арники,
каштана и зверобоя; витамины А и Е.

Массажное масло Миндально-зверобойное

2033

Masážní olej mandlovo-třezalkový
Изначально являлся препаратом, специально разработанным в качестве
дополнения к кремам группы «Солнеа Оригинал АТОК». При длительном использовании кремов группы «Солнеа Оригнал АТОК», в ряде случаев, наблюдается
нежелательное высушивание кожи, связанное с действием солей Мертвого моря,
входящих в состав крема. Избежать этого явления помогает дополнительное
использование миндально-зверобойного масла «Оригинал АТОК». Эффективные
вещества, содержащиеся в данном препарате, смягчают и увлажняют кожу, повышают
ее эластичность и стимулируют регенерационные процессы. Поэтому, препарат может
использоваться и как обычное массажное средство. Он предлагается в нейтральной
форме, однако, по рекомендации специалиста или по желанию клиента к нему можно
добавлять различные эфирные масла.
В составе: масляный экстракт зверобоя, растительные масла: соевое, миндальное;
витамины А и Е.

Массажное масло Муттисол экстра

2035

Masážní olej Muttisol Extra
Во время беременности в области живота, внутренних поверхностей бедер
и молочных желез из-за увеличения объемов происходит растяжение кожи, что
влечет за собой образование полос растяжения розового цвета (стрий). Это серьезная
проблема, с которой сталкиваются многие, в том числе большинство женщин после
родов и кормления грудью. К сожалению, эти косметические изменения необратимы,
и единственной возможностью справиться с проблемой стрий является профилактика.
Для сохранения упругости и повышения эластичности кожи, подвергающейся
значительным нагрузкам, мы рекомендуем массажное масло «Муттисол Экстра».
В составе: эфирные масла: лаванды, герани; растительные масла: миндальное,
жожоба, соевое, проросших зерен пшеницы, соевый лецитин; витамины А и Е.
Внимание! Не содержит минеральных масел (вазелин, парафин), химических
ингредиентов (консервантов, красителей, ароматизаторов, эмульгаторов), способных отрицательно повлиять на здоровье будущего ребенка. Массажное масло
„Муттисол Экстра“ можно применять и как профилактическое средство против
образования трещин и воспаления сосков при кормлении грудью, а также в качестве
средства ухода за кожей лица, шеи и декольте.
Важно! Для профилактики образования стрий у будущих мам небольшое
количество масла 1-2 раза в день, начиная с первых недель беременности, мягкими
и нежными движениями втирать в кожу груди, живота и бедер.

Массажное масло фенхельное
Masážní olej fenyklový
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2050

Боли и дискомфорт в брюшной полости, возникающие из-за вздутия кишечника
являются наиболее частой причиной плача и беспокойства новорожденных детей.
В этом случае быструю помощь ребенку окажет нежный массаж живота с применением
фенхельного массажного масла. Массаж с маслом снимает спазмы кишечника, облегчает боль и улучшает процесс пищеварения. Оказывает успокаивающее действие.
В составе: эфирное масло фенхеля; растительные масла: миндальное, жожоба,
огуречника, ослинника, соевое; витамины А и Е.
Способ применения: небольшое количество массажного масла нанести на
кожу брюшной стенки и вмассировать легкими круговыми движениями по часовой
стрелке. Процедуру можно проводить несколько раз в день. При желании препарат
может использоваться и в качестве обычного массажного масла.

Массажное масло от болей в спине

2052

Masážní olej na bolesti zad
Обладает согревающим действием, уменьшает мышечную боль, способствуя расслаблению напряженных мышц. Действует седативно, снимает нервное напряжение.
Способствует рассасыванию кровоподтеков. Облегчает неприятные ощущения, связанные с повышенной нагрузкой на позвоночник во время беременности.
В составе: эфирные масла: лавандовое, гвоздичное, майорана; зверобойный
масляный экстракт.

Масло после депиляции

1112

Olej po depilaci
Этот препарат по достоинству оценят как дамы, так и их партнеры. Предназначено
для ухода за раздраженной кожей ног, подмышек и интимной области, независимо
от способа проведения депиляции. Благодаря содержанию нежных растительных
и эфирных масел этот препарат также подходит для чувствительной и раздраженной
кожи лица, которую успокаивает и освежает, оказывает антисептическое и противовоспалительное действие, стимулирует регенерацию клеток кожи.
В составе: эфирные масла: чайного дерева, голубой ромашки и мяты перечной;
растительные масла: миндальное, ослинника, огуречника, жожоба и лесного ореха;
витамины А и Е, пантенол.
Способ применения: после депиляции мягкими движениями нанести на кожу
небольшое количество масла. При необходимости остатки масла промокнуть косметической салфеткой.

Массажное масло PMS (успокаивающее)

2032

Masážní olej PMS
Предназначено для женщин, которые страдают болезненными менструациями.
При нанесении на кожу нижней части живота и спины масло расслабляет мускулатуру
внутренних органов успокаивает боли до и в период менструации. Оказывает
благоприятное действие при нервном напряжении и внутреннем беспокойстве,
устраняет состояние депрессии.
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В составе: эфирные масла: майорана, лавандовое, ромашковое; растительные
масла: миндальное, огуречника, ослинника; витамины А и Е.

Массажное масло PMS PRO (стимулирующее)

2031

Masážní olej PMS-PRO
Предназначено для женщин, которые страдают нерегулярными менструациями.
При нанесении на кожу нижней части живота и спины масло оказывает
стимулирующее действие, улучшает кровообращение. Способствует ускорению
наступления менструации и уменьшает боли, связанные с ее задержкой.
В составе: эфирные масла: розмариновое, черного перца, можжевеловое;
растительные масла: соевое, миндальное, жожоба, ослинника, огуречника; витамины А и Е, соевый лецитин.

Массажное масло на рубцы

2068

Masážní olej Tagete
Регулярные массажи с применением данного средства укрепляют мускулатуру,
значительно повышают тонус кожи, улучшая ее тургор и эластичность. Рекомендуется
как в качестве массажного средства, так и для повседневного косметического ухода за
кожей всего тела и, особенно, в области лица, шеи, декольте и груди. Систематические
массажи в сочетании с соответствующими физическими упражнениями также
помогут укрепить ослабевшую мускулатуру груди.
В составе: эфирные масла: иланг-иланг, герани, лимонной полыни; растительные
масла: миндальное, соевое, жожоба, огуречника, ослинника; соевый лецитин,
витамины А и Е.

Специальное предложение!
Комплект из 15-ти пробников, по 20 мл в одной упаковке
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Крем окопниковый

2051

Masážní krém kostivalový
Снижает болезненность мышц и суставов, обладает успокаивающим действием.
Снимает мышечное напряжение и уменьшает отечность. Способствует быстрому
заживлению при травмах, царапинах, переломах и т.д. Стимулирует кровоснабжение кожи, ускоряя отток продуктов метаболизма, которые могут способствовать
болезненности и отеку поврежденного места.
В составе: эфирные масла: можжевельника, шалфея, лаванды, камфарное;
растительные масла: соевое, миндальное и оливковое; масляные экстракты
зверобоя, арники, каштана, календулы; водно-спиртовые экстракты донника
и окопника, пантенол, дистиллированная вода.

2053

Masážní olej na jizvy
Препарат оказывает на кожу выраженное успокаивающее и смягчающее действие.
Стимулирует процесс регенерации поврежденной кожи, ускоряет ее заживление, снимает
отечность и препятствует образованию келлоидной ткани. Рекомендуется для регулярной
обработки свежих посттравматических и послеоперационных рубцов. Составные
компоненты масла ускоряют процесс регенерации ткани. Регулярно, несколько раз в день,
несколько капель масла нанести на область рубца и вмассировать легкими движениями.
Обрабатываемый рубец в результате становится более тонким, эластичным и менее
заметным.
В составе: эфирные масла: лаванды, бессмертника, шалфея, морковных семян;
растительные масла: соевое, огуречника, макадамии, миндальное, масляный экстракт
зверобоя; лецитин, витамины А и Е.
Внимание! Обрабатывать только сухие, без выделений, «затянувшиеся» рубцы.

Массажное масло Тагете

Массажные кремы и бальзамы

2087

Массажный крем Тенлок Акут

2046

Masážní krém Tenlok Akut
Благодаря содержанию эфирных масел и солей Мертвого моря характеризуется
охлаждающим, успокаивающим и мягким обезболивающим действием. Предназначается для ухода за воспаленными, болезненными, отекшими суставами и мышцами. Рекомендуется также при уходе за кожей, склонной к угревой сыпи.
В составе: эфирные масла мяты перечной, лаванды, лавра, можжевельника
и тысячелистника; растительные масла: соевое, миндальное, льняное, жожоба;
дистиллированная вода, соли Мертвого моря, пчелиный воск, алантоин, глицерин,
витамины А и Е.

Массажный крем Тенлок Супер

2047

Masážní krém Tenlok Super
Это крем с выраженным согревающим действием. Благодаря содержанию коричного
эфирного масла, применяется в случаях, требующих проведение стимулирующих
процедур. Например, при хронических стадиях артритов, „локтя теннисиста“, артроза,
при тугоподвижности суставов, а также при мышечном напряжении.
В составе: эфирные масла: корицы, розмарина, лавра, кардамона, паприки, черного
перца, майорана, можжевельника и гвоздики; соевое, миндальное и жожоба растительное
масло, сухой водно-спиртовой экстракт зверобоя, пчелиный воск, соевый лецитин,
алантоин, глицерин, пантенол, дистиллированная вода, витамины А и Е.

Массажный крем Термобальзам

1071

Thermobalzám krém
Является высокоэффективным ароматерапевтическим препаратом, с помощью
которого достигается усиленное прогревание тканей. При применении данного
препарата усиливается кровообращение и процессы регенерации не только в верхних
слоях кожи, но и в глубоко лежащих тканях, улучшается подвижность суставов
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и уменьшаются мышечные боли. Препарат стимулирует процесс обмена веществ,
способствует утилизации жиров и выведению излишней жидкости из организма. Поэтому
рекомендуется применять этот крем для процедур, направленных на формирование фигуры и снижение избыточного веса. Необходимо подчеркнуть, что в этом случае
эффективность препарата зависит от его сочетания со специальной гимнастикой.
Также рекомендуется применять данный препарат при простуде и реабилитации
после травм и переломов.
В составе: эфирные масла: коричное, паприки, кардамона; растительные масла:
соевое, жожоба, миндальное; витамины А и Е, соевый лецитин, пчелиный воск,
дистиллированная вода.
Важно! При формировании фигуры рекомендуется провести не менее 10 сеансов
массажа.
В остальных случаях крем применяется по необходимости.
Внимание! Людям с чувствительной кожей перед применением рекомендуется
провести пробу на чувствительность к данному препарату. Для этого достаточно
небольшое количество крема нанести на внутреннюю поверхность локтевого сгиба. Через
15-20 минут - оценить реакцию: в норме крем вызывает локальное покраснение кожи.
Стандартная пластиковая упаковка: 100 мл.

Специальный массажный крем Чина Бальзам

1073

China Balzám
Представляет собой специальный препарат, разработанный на базе традиционных китайских рецептур, дополненных современными знаниями об ароматерапии. Этот препарат характеризуются выраженной противомикробной
активностью, охлаждающим и одновременно успокаивающим действием. Можно
использовать при головных болях (легко втереть кончиками пальцев в область
висков), при усталости, мышечных и суставных болях, укусах насекомых.
В составе: эфирные масла: мяты перечной, гвоздичное, камфарное, эвкалиптовое,
сосновой хвои, тимьяновое, еловой хвои, анисовое, можжевеловое; растительное
масло жожоба; пчелиный воск, ментол натуральный.
Стандартная пластиковая упаковка: 30 мл.
Внимание! Бальзам содержит в своем составе натуральный пчелиный воск. Несмотря
на то, что он отличается хорошей переносимостью, при наличии аллергии на продукты
пчеловодства, рекомендуется перед его применением провести пробу чувствительности.
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СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ПРОТИВ ЦЕЛЛЮЛИТА
Если Вас полностью устраивает Ваша фигура, мы рады, что Вам не пригодятся
новейшие достижения фирмы «Cosmetics ATOK International s.r.o.» в борьбе с целлюлитом. В противном случае, эффективные препараты, описанные ниже, помогут
Вам избавиться от комплексов, связанных с кожей в виде апельсиновой корки
и избыточными жировыми отложениями. Специалисты фирмы, в дополнение
к имеющимся популярным средствам («Массажное масло коричное», «Термобальзам»,
«Лимфа плюс» и др.), разработали новую серию ароматерапевтических препаратов
«Антицелла Оригинал АТОК». Эта серия включает в себя: массажное масло,
массажный крем, масло для ванн и масло для душа. Как и все фирменные
косметические средства, антицеллюлитные препараты изготовлены исключительно
из растительных компонентов без применения химических консервирующих веществ,
ароматизаторов, эмульгаторов и красителей.
В составе: растительные масла (миндальное, соевое, жожоба), которые хорошо
впитываются кожей, увлажняя и регенерируя ее, снабжая ненасыщенными жирными кислотами. Масляный экстракт зверобоя (в составе массажного масла),
обладает выраженным противовоспалительным, смягчающим действием, снимает
мышечное и сухожильное напряжение.
Масляный экстракт плодов конского каштана (в составе массажного крема),
который укрепляет стенки вен и капилляров, улучшает метаболические процессы в
тканях.
Эфирные масла:
• розмариновое - улучшает кровообращение;
• коричное - обладает стимулирующим, разогревающим действием, значительно
улучшает микроциркуляцию, способствует сжиганию жиров;
• можжевеловое - устраняет отечность, ускоряет выведение токсинов, продуктов
метаболизма и лишней жидкости, благодаря мочегонному действию и улучшению
лимфотока;
• апельсиновое - оказывает умеренное раздражающее действие, стимулирует
кровообращение в коже и подкожно-жировой клетчатке, активизирует местные
метаболические процессы;
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• фенхельное - способствует связыванию и выведению токсинов из подкожножировой клетчатки.

Масло для ванн Антицелла

1153

Koupelový olej Anticella
Аромаванна - один из наиболее приятных и эффективных способов ароматерапии, т.к. во время процедуры эфирные масла проникают в организм
двумя путями - через кожу и органы дыхания. Очищает, улучшает кровои лимфообращение в коже и подкожной клетчатке, снимает отечность, стимулирует
регенерацию клеток кожи.
В составе: эфирные масла: розмарина, корицы, можжевельника, фенхеля
и апельсина; растительные масла: миндальное, соевое, жожоба; соевый лецитин,
витамины А и Е.
Способ применения: при наполнении ванны в воду добавить 10-20мл. (1-2 ст.л.)
масла для ванн. Для того, чтобы эффективные вещества, содержащиеся в препарате,
могли в полной мере абсорбироваться кожей, температура воды не должна вызывать
потоотделение. Во время принятия ванны желательно массировать тело губкой
или массажной щеткой. Не пользуйтесь мылом или другими пенообразующими
моющими средствами, которые снизят действие препарата. Рекомендуемая длительность процедуры - не менее 20 минут. После ванны тело достаточно осушить
хлопчатобумажным полотенцем.
Стандартная упаковка: пластиковый флакон - 200 мл.

Масло для душа Антицелла

1150

Sprchovací olej Anticella
Очищает кожу, улучшает крово- и лимфообращение в коже и подкожной
клетчатке, устраняет отечность, стимулирует обновление клеток.
В составе: эфирные масла: розмарина, корицы, можжевельника, фенхеля
и апельсина; растительные масла: миндальное, соевое, жожоба; соевый лецитин,
витамины А и Е.
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.
Стандартная упаковка: пластиковый флакон - 200 мл.

Массажное масло Антицелла

В составе: эфирные масла: розмарина, корицы, можжевельника, апельсина,
фенхеля; растительные масла: соевое, миндальное, зверобойный масляный экстракт;
соевый лецитин, витамины А и Е.
Способ применения: небольшое количество масла нанести на кожу проблемной
области и вмассировать до умеренного покраснения. Для усиления эффекта
обработанную область прикрыть пищевой пленкой и укутать на 1 -2 часа.
Внимание! Компресс не оставлять на ночь, т.к. может возникнуть раздражение
кожи и зуд.
Стандартная упаковка: пластиковый флакон - 100 мл.

Массажный крем Антицелла

2070

Masážní krém Anticella
Массажный крем, является альтернативой массажному маслу, т.к. обладает
такими же уникальными свойствами, как массажное масло. Хорошо впитывается,
не оставляя жирной пленки.
В составе: эфирные масла: розмарина, корицы, можжевельника, апельсина, фенхеля; растительное масло соевое; каштановый масляный экстракт; дистиллированная
вода, пчелиный воск, рутин, глицерин, пантенол.
Способ применения: аналогично способу применения массажного масла.
Стандартная пластиковая упаковка: 50 и 100 мл.
Внимание! Крем содержит в своем составе натуральный пчелиный воск. Несмотря
на то, что он отличается хорошей переносимостью, при наличии аллергии на
продукты пчеловодства, рекомендуется перед его применением провести пробу
чувствительности.
Внимание: препараты группы «Антицелла» не рекомендуется применять беременным и кормящим женщинам, при эпилепсии и гипертонии.

2069

Masážní olej Anticella
Улучшает кровообращение, способствует сжиганию жиров и удалению из тканей
лишней жидкости и продуктов метаболизма; обеспечивает легкое скольжение рук
при массаже; хорошо впитывается кожей, увлажняя и смягчая ее, в результате чего
повышается эластичность кожи и улучшается ее внешний вид.
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СЕРИЯ ПРЕПАРАТОВ
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Фирма «Cosmetics ATOK Int.» предлагает серию ароматерапевтических препаратов,
предназначенных для ухода за детьми с первых дней жизни. Все препараты содержат
только высококачественные растительные и чистые эфирные масла, комплекс витаминов. Как и во всей продукции фирмы, в них отсутствуют минеральные масла полученные
из нефтепродуктов (вазелин, парафин), создающие на коже непроницаемую пленку, не
позволяющую коже дышать; синтетические консерванты, отдушки и красители. Ничего,
что могло бы принести вред Вашему здоровью и здоровью Ваших детей! Безупречное
качество препаратов фирмы «Cosmetics ATOK Int.» подтверждено клиническими
испытаниями в Институте Педиатрии, Акушерства и Гинекологии АМН Украины
и с 1994 года они рекомендованы на Украине к применению как гигиенические средства
по уходу за детьми всех возрастов.
Внимание! Некоторые препараты содержат в своем составе натуральный
пчелиный воск. Несмотря на то, что все они отличаются хорошей переносимостью,
при наличии аллергии на продукты пчеловодства, рекомендуется перед их применением
провести пробу чувствительности.

Гидрофильное Детское ромашковое масло для ванн

1043

Koupelový olej heřmánkový Baby
Купание ребенка с применением этого масла - нежный и деликатный уход за его
кожей. Это обеспечивается отсутствием в препарате щелочных пенообразующих
веществ (тензидов), что позволяет сохранять природный кислотно-щелочной баланс
кожи. Препарат обладает противовоспалительными и противоаллергическими
свойствами, так как содержит натуральное эфирное масло египетской голубой
ромашки, а не ромашковый экстракт, который может раздражать очень чувствительную
кожу ребенка. Отличные моющие свойства этого средства позволяют отказаться
от применения высушивающих кожу мыла, шампуня и пены для ванн. Кроме того,
лёгкая непроизвольная ингаляция эфирного масла во время купания, оказывает
антибактериальное действие, предотвращая простудные заболевания, повышает
иммунитет. Такая процедура успокаивает ребенка, нормализует его сон.
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В составе: эфирные масла: голубой ромашки, желтой ромашки и тысячелистника;
растительные масла: соевое, миндальное, жожоба; витамины А и Е, соевый
лецитин.
Способ применения: при наполнении детской ванночки в воду добавить примерно
5мл (1 чайную ложку) «Детского ромашкового масла для ванн». Желательно во
время принятия ванны легко массировать тело ребенка рукой или мягкой мочалкой.
Рекомендуемая длительность процедуры - не менее 20 минут. После ванны тело
ребенка достаточно осушить хлопчатобумажным полотенцем.
Важно! Ни в коем случае не пользуйтесь мылом или другими моющими средствами для ванн, которые только снизят эффект препарата.
Расход: При правильном использовании одной упаковки (200мл) «Детского
ромашкового масла для ванн» хватит на 40 процедур.
Стандартная упаковка: пластиковый флакон - 200мл.

Гидрофильное детское масло
для интимной гигиены Беби Интимка

1111

Baby Intimka - Mycí olej pro děti
Это моющее средство для интимной гигиены, предназначенное специально для
детей. Исключительно деликатное и мягкое по действию, масло «Беби Интимка»
отвечает всем требованиям, предъявляемым к препаратам по уходу за детской кожей
и слизистыми оболочками. Мягко и, при этом, тщательно очищает слизистую
оболочку 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. Масло обладает тонким ароматом трав.
В составе: эфирные масла: лавандовое, тимьяновое, лимонное; растительные
масла: миндальное, соевое, жожоба; соевый лецитин, витамины А и Е.
Способ применения: нанести 5-7 капель препарата на слизистую оболочку
половых органов и смыть теплой водой. Обычно препарат применяют 2 раза в день
во время гигиенических процедур. При необходимости можно использовать чаще.
Рекомендуется для регулярного применения.
Стандартная упаковка: пластиковый флакон - 100мл.

Детское массажное масло Беби

2034

Masážní olej Baby
Великолепное детское массажное масло, которое предусмотрено для проведения
нежного массажа, а также для обработки детской кожи после купания во избежание
опрелостей. Сбалансированный набор высококачественных растительных масел,
богатых витаминами А, Е, эфирных масел голубой ромашки и лаванды благоприятно
влияет на детскую кожу, улучшая её защитные свойства, оказывая выраженное
смягчающее и успокаивающее действие.
В составе: эфирные масла: голубой ромашки и лаванды; растительные масла:
миндальное, соевое; соевый лецитин, витамины А, Е.
Способ применения: после купания на кожу нанести необходимое количество
массажного масла и нежно вмассировать. Особое внимание уделите тем участкам
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кожи, где наиболее вероятно развитие опрелостей (подмышечные впадины, ягодицы,
шейные и паховые складки, межпальцевые промежутки, область за ушами).
Расход: При правильном использовании одной упаковки (100мл) массажного
масла хватит на 200-300 процедур.
Стандартная упаковка: пластиковый флакон - 100 мл.

Массажное масло фенхельное

2050

Masážní olej fenyklový
Боли и дискомфорт в брюшной полости, возникающие из-за вздутия кишечника,
являются наиболее частой причиной плача и беспокойства новорожденных детей.
В таком случае быструю помощь ребенку окажет нежный массаж живота с применением фенхельного массажного масла.
Свойства: снимает спазмы кишечника, облегчает боль и улучшает процесс
пищеварения. Оказывает успокаивающее действие.
Состав и применение: см. в разделе «Массажные масла, кремы и бальзамы».

Детский крем Беби ромашковый (Бамбино К)

2025

Krém Baby heřmánkový
Представляет собой деликатное средство для повседневного ухода за нежной
кожей детей, начиная с момента рождения. Входящие в состав крема растительные
масла (миндальное, соевое, абрикосовых косточек) и первоклассное эфирное масло
египетской голубой ромашки, обеспечивают смягчающее и успокаивающее действие,
которое оценят не только родители маленьких детей, но и подростки, имеющие
кожные проблемы.
В составе: эфирное масло голубой ромашки; растительные масла: миндальное,
соевое; пчелиный воск, алантоин, пантенол, соевый лецитин, витамины А, Е, дистиллированная вода.

Детский крем Беби лавандовый (Бамбино L)

2026

Krém Baby levandulový
Обладающий приятным ароматом крем, отлично подходит для регулярного
ухода за кожей всего тела после купания. Он содержит высококачественные растительные масла миндальное, соевое и абрикосовых косточек, эфирные масла
лавандовое, розовое, чайного дерева, благодаря чему оказывает успокаивающее
и противовоспалительное действие, которое оценят не только родители маленьких
детей, но и подростки, имеющие кожные проблемы.
В составе: эфирные масла: лавандовое, чайного дерева; растительные масла:
миндальное, соевое; витамины А и Е, алантоин, пантенол, пчелиный воск, соевый
лецитин, дистиллированная вода.
Способ применения детских кремов „Беби ромашковый“ и „Беби лавандовый“:
после купания на кожу нанести небольшое количество одного из кремов и нежно
вмассировать. Кремы легко впитываются, не оставляя на коже жирного блеска.
Стандартная пластиковая упаковка: 50 мл.
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Детское масло для ухода
за слизистой оболочкой носа Baby

2027

Nosní olej Baby
Уход за слизистой носа - важная гигиеническая процедура. Затруднение
носового дыхания, пересыхание слизистой, образования корочек в полости носа все это вызывает дискомфорт и беспокойство у ребенка. «Детское масло для ухода
за слизистой носа Baby» бережно и тщательно ухаживает за слизистой оболочкой
носа, являясь средством исключительно растительного происхождения, без какихлибо синтетических и минеральных веществ, которые могли бы вызвать у ребенка
непереносимость. Масло обладает исключительно мягким действием, поэтому
рекомендуется его использование с первых дней жизни ребенка.
• растительные масла: миндальное, соевое, жожоба, покрывают слизистую
оболочку тонкой пленкой, очищая ее, предохраняют от чрезмерного высыхания
и неблагоприятного влияния внешней среды, нормализуют ее функции. Это создает
дополнительный механический барьер для инфекции;
• масляный экстракт зверобоя оказывает противовоспалительное, заживляющее и успокаивающее действие на слизистую оболочку носа;
• эфирные масла: ромашковое и лавандовое, обладают выраженным антисептическим действием, останавливают расселение и размножение микроорганизмов на
слизистой оболочке, улучшают кровоснабжение слизистой, активизируя её регенерацию и защитные функции. Кроме того, ромашковое эфирное масло придает препарату приятный аромат, который, как правило, нравится каждому ребенку.
В состав препарата не входит ментол, который в некоторых случаях раздражает
чувствительную слизистую оболочку носа детей.
«Детское масло для ухода за слизистой носа Baby» прошло тестирование
в Институте Педиатрии, Акушерства и Гинекологии АМН Украины, по результатам
которого в 1998 г. Министерством Охраны здоровья Украины была официально
утверждена «Методика профилактики и лечения ОРВИ у детей и подростков»
с использованием препаратов фирмы «Cosmetics ATOK Int.».
В составе: эфирные масла: ромашковое, лавандовое; растительные масла:
миндальное, соевое, жожоба, масляный экстракт зверобоя; соевый лецитин,
витамины А, Е.
Способ применения: Грудным детям достаточно протереть носовые ходы
ватным тампоном, смоченным в препарате. Старшим детям несколько раз в день
закапать с помощью пипетки, которой снабжен флакон, по 1-2 капли масла
в каждый носовой ход. Рекомендуется применять как при острых ринитах, так
и профилактически.
Особенность: обладая антисептическими и ранозаживляющими свойствами,
масло прекрасно зарекомендовало себя при лечении гайморитов и аллергических
ринитов как у детей, так и у взрослых.
Расход: Одной упаковки (10мл) „Детского масла для ухода за слизистой носа Baby»
при правильном использовании хватит на 150 процедур.
Стандартная упаковка: флаконы из темного стекла с пипеткой - 10 и 20 мл.
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Массажное масло Муттисол экстра

СЕРИЯ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ БУДУЩИХ МАМ
Фирма «Cosmetics ATOK Int.» решила, в сотрудничестве с родильными отделениями европейских клиник, создать максимально оптимальные условия помощи
беременным женщинам перед родами, чтобы облегчить женщинам это прекрасное,
но весьма ответственное и трудное время.
Во время беременности с увеличением веса в организме женщины происходит
ослабление соединительных тканей, что приводит к значительной перегрузке
двигательного аппарата. Наиболее перегруженной областью (особенно перед родами) является тазовая часть позвоночника.
Во время беременности в области живота, внутренних поверхностей бедер
и молочных желез у будущих мам из-за увеличения объемов происходит растягивание
кожи, что влечет за собой образование у будущих мам полос растяжения розового
цвета (стрий).
Возникает ощущение тошноты, а под влиянием гормональных изменений
появляется частая смена настроения, усталость, беспокойство, раздражительность
и, не редко, ночная бессонница.
Для решения этих и других проблем фирмой разработаны следующие препараты.

Массажное масло от болей в спине

2052

Masážní olej na bolesti zad
Препарат, который своими свойствами поможет будущим матерям скрасить
трудное время перед родами. Его без сомнения оценят не только будущие мамы,
но и те люди, которых часто беспокоят боли в спине. Он обладает согревающим,
успокаивающим действием. Снижает мышечную боль, действует седативно, успокаивает нервное напряжение. Способствует заживлению кровоподтеков. Массаж
с этим препаратом способствует расслаблению напряженных мышц.
В составе: эфирные масла: лавандовое, гвоздичное, майорана; зверобойный
масляный экстракт, витамины А и Е.
Способ применения: см. в разделе «Массажные масла, кремы и бальзамы»
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2035

Masážní olej Muttisol Extra
Возникновение полос растяжения - серьезная проблема, с которой сталкиваются
большинство женщин после родов во время кормления грудью. К сожалению, эти
косметические изменения необратимы, и единственной возможностью справиться
с ними является профилактика. Для сохранения упругости и повышения эластичности
кожи, подвергающейся значительным нагрузкам, мы рекомендуем массажное масло
«Муттисол Экстра».
Входящие в состав
• растительные масла миндальное, жожоба, соевое, проросших зерен пшеницы,
богатые ненасыщенными жирными кислотами (витамин F) обладают высокими
увлажняющими, регенерирующими и заживляющими свойствами;
• витамин Е (токоферол), стимулирует синтез гормонов беременности, способствующих её благополучному течению. Он же необходим для нормальной лактации;
• витамин А (ретинол) повышает устойчивость организма к инфекциям, влияет
на функционирование эндокринных желез;
• эфирные масла: лаванды, герани, обладают спазмолитическим, успокаивающим,
антисептическим, регенерирующим кожу действием.
В составе: эфирные масла: лаванды, герани; растительные масла: миндальное,
жожоба, соевое, проросших зерен пшеницы; соевый лецитин; витамины А и Е.
Важно! Массажное масло «Муттисол Экстра» не содержит минеральных масел
(вазелина, парафина), химических ингредиентов (консервантов, красителей, ароматизаторов, эмульгаторов), способных отрицательно повлиять на здоровье матери
и будущего ребенка.
Способ применения: Небольшое количество масла два раза в день, начиная
с первых недель беременности, мягкими и нежными движениями втирать в кожу
груди, живота и бедер.
Особенности: Массажное масло «Муттисол Экстра» можно применять и как
профилактическое средство против образования трещин и воспаления сосков
при кормлении грудью, а также в качестве средства для ухода за кожей лица, шеи
и декольте.
Стандартная упаковка: см. раздел «Массажные масла, кремы и бальзамы».
Кроме перечисленных, фирма «Cosmetics ATOK Int.» разработала ряд других
препаратов серии «Оригинал АТОК», которые могут быть рекомендованы беременным женщинам для повседневного гигиенического ухода. Эти средства дают
возможность укрепить организм будущей матери, защитить его от заболеваний,
сохранить красоту и привлекательность.
• Для регулярного использования предлагается серия масел для принятия
ванн «Лавандового», «Мелиссового масло для ванн» и др., которые стимулируют
защитные силы организма, оказывают расслабляющее и успокаивающее действие
(см. раздел «Гидрофильные масла для ванн»).
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• Для ежедневного нежного ухода за кожей предлагается серия масел для
принятия душа, например, «Флирт» - для нормальной и сухой кожи; «Лимонное»
и «Лимонная роза» - для жирной; «Чайного дерева» - для проблемной кожи.
«Лимонное масло для душа» - освежит и снизит тошноту (см. раздел «Гидрофильные
масла для душа»).
• Для профилактики инфицирования родовых путей и в качестве средства
интимной гигиены фирма предлагает применять специальный препарат «Интима»,
который обеспечивает деликатный гигиенический уход. Особенно оценят это
женщины, которых часто беспокоят зуд в области гениталий и выделения (см.
раздел «Препараты для интимной гигиены»).
• Массаж промежности с бальзамом «Интисан», повысит ее эластичность,
подготовив к родам, а в послеродовом периоде ускорит заживление повреждений.
Бальзам также обладает противовоспалительным и противогрибковым действием,
может применяться перед посещением бассейнов и природных водоемов, обеспечивая антибактериальную защиту (см. раздел «Препараты для интимной
гигиены»).
• Применение «Зубного масла» для ежедневного ухода за зубами, сохраняя
равновесие микрофлоры полости рта, препятствует развитию кариеса и пародонтоза,
кровоточивости и воспаления десен (см. раздел «Препараты для ухода за зубами
и полостью рта»).
• Улучшить качество волос, укрепить их поможет серия препаратов для ухода за
волосами: «Масла для мытья волос», бальзамы «Лупулан» и «Haar Quantum», а для
укладки волос - «Донниковый тоник для волос» (см. раздел «Препараты для ухода
за волосами»).
• Для профилактики респираторных вирусных инфекций, особенно гриппа,
рекомендуется применять «Масло для ухода за слизистой носа», активные
действующие вещества которого, покрывают тончайшей масляной пленкой
слизистую носа, препятствуют проникновению болезнетворных микроорганизмов,
оказывают противомикробное, противовоспалительное действие (см. раздел «Препараты для ухода за слизистой оболочкой носа»).
• Для предотвращения образования и инфицирования трещин, образующихся на
сосках при кормлении грудью, и одновременного увлажнения кожи, рекомендуется
регулярно пользоваться кроме массажного масла «Муттисол Экстра», бальзамом
«Герпазон», в состав которого входят эфирные масла чайного дерева и мелиссы,
обладающие сильным противовоспалительным действием (см. раздел «Препараты
для ухода за зубами и полостью рта»).
Внимание! Во время беременности нельзя пользоваться эфирными маслами
с согревающим и возбуждающим эффектами (розмарином, камфарой, гвоздикой,
корицей, шалфеем, тимьяном, можжевельником, кедром и др.) – может произойти
нежелательное повышение кровяного давления или стимуляция мускулатуры
матки.
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ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ МУЖЧИН
Мужчинам требуется забота!
Кожа лица мужчины из-за ежедневного бритья требует внимания даже большего,
чем кожа женщины. Дорогие мужчины, ароматерапия – это то, что нужно коже
Вашего лица и тела!
Препараты, разработанные фирмой «Cosmetics ATOK Int.» для мужчин, содержат эфирные масла: чабреца, можжевельника, гвоздики, лаванды, чайного
дерева, пачули поэтому обладают антисептическими и заживляющими свойствами,
при необходимости снимают отечность, питают и увлажняют кожу, замедляют
образование морщин, препятствуют выпадению волос.
Они характеризуются освежающим и дезодорирующим действием, положительно
влияют на эмоции и настроение человека.

Масло для бритья

2010

Hydrofilní olej na holení
Специальную аромакосметику для мужчин с любым типом кожи представляет
гидрофильное (водорастворимое) «Масло для бритья». Препарат разработан
в качестве альтернативы традиционным пенам и гелям для бритья. Подходит
для любой кожи, в том числе, для чувствительной и склонной к воспалению.
Масло смягчает волоски, облегчает и упрощает процесс бритья. Эфирные масла,
содержащиеся в препарате, устраняют явления раздражения и воспаления кожи.
Способствуют заживлению мелких порезов и царапин, которые могут возникнуть
в процессе бритья. Препарат не содержит тензиды (пенообразующие вещества),
химические консервирующие вещества, синтетические красители.
Свойства: облегчает процесс бритья, тщательно и одновременно щадяще
очищает кожу лица; не нарушает естественный защитный слой, тем самым, сохраняя
природную РН; не высушивает кожу, поэтому предотвращает преждевременное
старение и появление морщин; обладает антисептическим действием.
В составе: эфирные масла: амирисовое, иланг-иланг и апельсиновых листьев;
растительные масла: соевое, миндальное, проросших зерен пшеницы; витамины А,
Е, соевый лецитин, хлорофилл.
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Способ применения: несколько капель масла нанести на влажное лицо,
мягко растереть для получения молокообразной эмульсии и побриться обычным
станком. Не рекомендуется пользоваться мылом или иными пенообразующими
моющими средствами, которые снижают действие препарата. Остатки эмульсии,
образовавшейся на коже лица, смыть теплой водой.
Внимание! Не допустимо использование электробритвы.
Стандартная упаковка: пластиковый флакон – 100 мл.

Регенерационный крем для мужчин Галант

1099

Regenerační krém Galant
Обладает выраженным антисептическим, противовоспалительным действием.
Подходит для всех типов кожи, особенно благоприятное действие оказывает на
чувствительную и воспаленную кожу. Смягчает и увлажняет кожу, улучшает ее тонус,
стимулирует процесс регенерации, ускоряет заживление мелких ран и ссадин, в том
числе, после бритья.
В составе: эфирные масла: лимонное, шалфея, морковных семян; растительные
масла: жожоба, миндальное, сезамовое, оливковое, проросших зерен пшеницы,
оливковый жир, масляный экстракт календулы; водно-спиртовой экстракт зеленого
чая; витамины А и Е, глицерин; дистиллированная вода.
(См. в разделе «Регенерационные кремы» стр. 41)

Ароматический тоник для лица Галант

1119

Pleťové tonikum Galant
Рекомендуется, прежде всего, для ухода за кожей после бритья. Дезинфицирует
и освежает кожу, успокаивает раздражения и воспаления.
В составе: эфирное масло мяты перечной, эвкалипта и сандалового дерева;
пантенол, водно-спиртовый экстракт календулы; водно-спиртовый экстракт зеленого
чая; дистиллированная вода.
(См. раздел «Воды и тоники» стр. 72-74)

Гидрофильное масло для мужчин Интимус

1041

Intimus Mycí olej pro muže
Это моющее средство для интимной гигиены мужчин всех возрастов, заменяет
мыло и очищающие гели.
Свойства:
• деликатно и тщательно очищает слизистую оболочку половых органов, не
нарушая ее физиологический кислотно-щелочной баланс;
• при регулярном применении способствует оптимизации функций слизистой
оболочки и нормализации ее симбиотической микрофлоры;
• обладает противовоспалительным и бактерицидным действием;
• оказывает смягчающее и дезодорирующее действие;
• устраняет неприятное чувство зуда;
• используется для профилактики и лечения грибковых заболеваний слизистых
оболочек;
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В составе: эфирные масла: пачули, лимонное, лавандовое, тимьяновое, гвоздики
и апельсиновых листьев; растительные масла: соевое, миндальное, жожоба; соевый
лецитин; хлорофилл, витамины А и Е.
Способ применения: Вместо мыла или геля нанести 5-10 капель препарата на
слизистую оболочку половых органов и обмыть теплой водой. Обычно препарат
применяют 2 раза в день (утром и вечером) во время гигиенических процедур. При
необходимости можно использовать чаще.
Расход: „Интимус“ чрезвычайно экономичный, одной упаковки (150мл) хватит
при правильном использовании на 450-500 процедур.
Стандартная упаковка: пластиковый флакон – 150 мл.
Особенность! Эфирные масла, входящие в состав препарата „Интимус“ обладают
выраженной антимикробной активностью по отношению к различным возбудителям
болезней, поэтому препараты для интимной гигиены прекрасно себя зарекомендовали
в качестве масла для умывания кожи лица у подростков с проблемной кожей или
в качестве масла для душа у людей с грибковыми поражениями кожи.

Интисан

1110

Intisan
Специальный бальзам для ухода за кожей и слизистой оболочкой половых
органов.
Свойства: обладает противогрибковым действием, способствует поддержанию
естественной микрофлоры; оказывает противовоспалительное, регенерационное
и заживляющее действие; уменьшает болезненность и кровоточивость при геморрое;
оказывает защитное действие перед посещением бассейнов и природных водоемов.
(См. раздел «Препараты для интимной гигиены» стр.17)

Бальзам для волос Лупулан

1082

Vlasový balzám Lupulan
Предназначен для устранения перхоти и лечения себорейного дерматита кожи
волосистой части головы, причиной которого является, как правило, грибковое
поражение кожи.
Свойства: способствует повреждению структуры мицелия грибков и прекращению их жизнедеятельности. При регулярном применении препарата нормализуется
микрофлора и функциональное состояние кожи волосистой части головы.
(См. раздел «Препараты для ухода за волосами» стр.21)

Бальзам для волос Хаар Квантум

1085

Vlasový balzám Haar Quantum
Специальный высокоэффективный препарат, стимулирующий регенерацию
волосяных луковиц. Рекомендуется при чрезмерном выпадении, образовании
перхоти и зуде волосистой части головы.
Свойства: активизирует кровоснабжение кожи волосистой части головы,
нормализует обмен веществ в коже, что способствует улучшению питания волосяных
луковиц и восстанавливает их функции. При систематическом применении бальзама
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улучшается качество волос, замедляется их выпадение, нормализуется деятельность
сальных желез.
(См. раздел «Препараты для ухода за волосами» стр.21)

Бальзам для губ Липпазон

1081

Lippason
В составе: натуральный пчелиный воск, масло жожоба, соевый лецитин,
витамины. Он предназначен для защиты мужских губ от ветра, пыли, дождя
и солнечных лучей.
(См. раздел «Препараты для ухода за зубами и полостью рта» стр. 25)

Мультивитаминный зверобойный крем Марре

1125

Regenerační krém na ruce Marre
Этот препарат по достоинству оценят прежде всего мужчины, кожа рук которых,
в силу их профессиональных обязанностей, сталкивается с различного рода
промышленными загрязнениями, химикатами и частым мытьем агрессивными
растворителями и дезинфицирующими средствами. Масляный экстракт зверобоя в составе крема стимулирует процессы регенерации кожи и улучшает ее
физиологические функции.
(См. раздел «Препараты для рук» стр. 46)

Масло для ножных ванн

1006

Koupelový olej na nohy
Устранит запах пота, снимет усталость после трудового дня. Для профилактики
грибковых заболеваний помогут дезодоранты для ног «Деофусс», для обуви «Тимосан», для кожи стоп и ногтей «Стоп N» и «Стоп Н».
(См. раздел «Препараты для ухода за ногами» стр.48-50)
Масло для душа «Флирт» и другие ароматические масла для ванн и душа Original
AТОK (вместо мыла и шампуней) снимут усталость, нервное напряжение, поднимут
настроение! (См. разделы «Гидрофильные масла для ванн», «Гидрофильные масла
для душа» стр.7-12)
Композиции эфирных масел - (см. раздел «Смеси эфирных масел» стр. 89-90)
Серия «Сауна» - лечебные ароматы на любой вкус доставят незабываемое
удовольствие, заряд бодрости и здоровья! Смесь «Антихрапин» - содержит
эфирные масла кипариса, бергамота, лаванды, валерианы, тмина и фенхеля.
Обеспечит спокойный и крепкий сон, предотвратит храп. Чувственную интимную атмосферу создадут ароматы смеси эфирных масел «Ночь любви», «Афродита». Находящиеся в их составе ароматические масла герани, иланг-иланга,
сандала, апельсина, жасмина, пачули «будут тропинкой любви, зовущей к ласкам, которых я жажду, чтобы вызвать твою улыбку и счастье» - написано
в древней шумерской поэме 2000 лет до н.э. Клеопатра, готовясь обольстить Марка
Антония, засыпала свою спальню лепестками роз, Суламифь, готовясь к первой
встрече с царем Соломоном, нанесла на свою кожу несколько капель мирры и т.д.
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ВОДЫ И ТОНИКИ
Ароматические воды и тоники служат дополнительным, необычайно эффективным
средством для очистки кожи лица. Они изготавливаются по специальной технологии
и содержат оптимальное количество эфирных масел самого высокого качества.
Ароматические воды не содержат алкоголя и рекомендуются для нормальной
и сухой кожи. Ароматические тоники содержат 7% алкоголя и рекомендуются для
нормальной и жирной кожи.
Способ применения: после очистки кожи с помощью гидрофильного масла для умывания нанести несколько капель препарата на косметический тампон и протереть кожу.
Стандартная упаковка: пластиковый флакон - 150 мл.

Ароматический тоник для лица гвоздичный

1056

Pleťové tonikum hřebíčkové

Ароматическая вода для лица гвоздичная

1050

Pleťová voda hřebíčková
Рекомендуется, прежде всего, для кожи, склонной к воспалению и появлению
угревой сыпи (акне). Характеризуется выраженным дезинфицирующим, противовоспалительным и обезболивающим действием.
В составе: гвоздичное эфирное масло; пантенол, дистиллированная вода.

Ароматический тоник для лица иланг-иланг

1058

Pleťové tonikum ylang-ylangové

Ароматическая вода для лица иланг-иланг

1052

Pleťová voda ylang-ylangová
Особенно рекомендуется для зрелой и утомленной кожи.
В составе: эфирное масло иланг-иланг; пантенол, дистиллированная вода.

Ароматический тоник для лица календуловый

1120

Pleťové tonikum měsíčkové
Успокаивает явления раздражения, стимулирует заживление мелких ранок
и воспалительных процессов кожи. Оказывает легкое подсушивающее действие.
В составе: экстракт календулы аптечной; этанол, пантенол, дистиллированная вода.
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Ароматический тоник для лица лавандовый

1057

Pleťové tonikum levandulové

Ароматическая вода для лица лавандовая

1051

Pleťová voda levandulová
Рекомендуется, прежде всего, для чувствительной кожи. Дезинфицирует кожу,
успокаивает раздражения и воспаления.
В составе: лавандовое эфирное масло; пантенол, дистиллированная вода.

Ароматический тоник для лица лимонный

1062

Pleťové tonikum citronové

Ароматическая вода для лица лимонная

1061

Pleťová voda citronová
Рекомендуется, прежде всего, для жирной кожи. Характеризуется освежающим
и дезинфицирующим действием. Осветляет кожу.
В составе: эфирное лимонное масло; пантенол, дистиллированная вода.

Эффективно регенерирует увядающую кожу. Обладает нежным ароматом, успокаивает раздраженную кожу, способствует заживлению мелких ран и воспа- лений
на коже.
В составе: экстракт ромашки; этанол, пантенол, дистиллированная вода.

Ароматический тоник для лица розовый

1121

Pleťové tonikum růžové

Ароматическая вода для лица розовая

1122

Pleťová voda růžová
Эффективно регенерирует увядающую кожу. Обладает нежным ароматом, успокаивает раздраженную кожу, способствует заживлению мелких ран и воспа- лений
на коже.
В составе: розовое эфирное масло; пантенол, дистиллированная вода.

Ароматический тоник для лица чайного дерева

1078

Pleťové tonikum z tea tree

Ароматический тоник для лица можжевеловый

1060

Pleťové tonikum jalovcové

Ароматическая вода для лица можжевеловая

1055

Pleťová voda jalovcová
Рекомендуется, прежде всего, для кожи с расширенными капиллярами.
Характеризуется освежающим, тонизирующим действием. Улучшает кровои лимфообращение, благодаря чему способствует уменьшению отечности.
В составе: можжевеловое эфирное масло; пантенол, дистиллированная вода.

Ароматическая вода для лица чайного дерева

1077

Pleťová voda z tea tree
Особенно рекомендуется для жирной кожи, предрасположенной к воспалению
и появлению угревой сыпи (акне). Характеризуется дезинфицирующими, противовоспалительными и заживляющими свойствами.
В составе: эфирное масло чайного дерева; пантенол, дистиллированная вода.

Ароматический тоник для лица
элеутерококково-прополисовый

1090

Pleťové tonikum jitrocelové
Особенно рекомендуется для чувствительной, проблемной кожи, склонной
к развитию угревой сыпи. Хорошо успокаивает, смягчает и регенерирует кожу.
Способствует сужению расширенных пор.
В составе: подорожниковый экстракт; пантенол, этанол, дистиллированная вода.

Pleťové tonikum eleuterokoko-propolisové
Особенно рекомендуется для нормальной, жирной, проблемной кожи, склонной
к развитию угревой сыпи. Хорошо смягчает и тонизирует кожу, повышает местный
иммунитет кожи.
В составе: эфирные масла: чабреца, лаванды, гвоздики и герани; экстракт прополиса, экстракт элеутерококка, этанол, пантенол, дистиллированная вода.

Ароматический тоник для лица розмариновый

Ароматический тоник для лица Галант

Ароматический тоник для лица подорожниковый

1089

1059

Pleťové tonikum rozmarýnové

Ароматическая вода для лица розмариновая

1053

Pleťová voda rozmarýnová
Стимулирует кровообращение в коже. Характеризуется освежающим, тонизирующим и дезинфицирующим действием.
В составе: розмариновое эфирное масло; пантенол, дистиллированная вода.

Ароматический тоник для лица ромашковый

1119

Pleťové tonikum Galant
Рекомендуется, прежде всего, для ухода за кожей после бритья. Дезинфицирует
и освежает кожу, успокаивает раздражения и воспаления.
В составе: эфирное масло мяты перечной, эвкалипта и сандалового дерева;
пантенол, водно-спиртовой экстракт календулы; водно-спиртовой экстракт зеленого чая; дистиллированная вода.

1123

Pleťové tonikum heřmánkové
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ЭФИРНЫЕ МАСЛА СЕРИИ Original ATOK

МАСЛО БАЙИ

6049

PIMENTA ACRIS/ BAYÖL

Страна происхождения: США.
Эфирные масла торговой марки Оригинал АТОК фирмы «Cosmetics ATOK Int.»
имеют параметры, отвечающие нормативам нового европейского стандарта 524/2004 Sb.
Эфирные масла получены из биологически контролируемого растительного сырья,
выращенного без применения синтетических удобрений, гербицидов, пестицидов
и, частично, из дикорастущих растений. Эфирные масла использованы как
эффективные вещества в препаратах Оригинал АТОК, описанных в данном каталоге.
Ниже прилагается перечень эфирных масел и их смесей для розничной продажи.
Стандартная упаковка: флаконы из темного стекла - 5,10,20 мл.

МАСЛО БАЗИЛИКА

6097

OCIMUM BASILICUM / BASALIENÖL

Страна происхождения: Египет, Комморские острова.
БЕНЗОИН

6096

STYRAX BENZOIN / BENZOIN

Страна происхождения: Тайланд, Камбоджа, Лаос.
БЕРГАМОТОВОЕ МАСЛО

6004

CITRUS BERGAMIA / BERGAMOTTEÖL

Страна происхождения: Италия.
АИРОВОЕ МАСЛО

6055

ACORUS CALAMUS / KALMUSÖL

Страна происхождения: Индия.
АМИРИСОВОЕ МАСЛО

6001

6002

6003

6051

6053

МАСЛО ГОРНОЙ СОСНЫ

6025

PINUS MUGO / LATSCHENKIEFERNÖL

Страна происхождения: Америка.

Страна происхождения: Германия, Австрия.
6052

CITRUS SINENSIS / ORANGENÖL EXTRA

ГРЕЙПФРУТОВОЕ МАСЛО

6018

CITRUS PARADISI / GRAPEFRUITÖL

Страна происхождения: Америка.

Страна происхождения: Израиль, США.
6050

CITRUS SINENSIS / PETITGRAINÖL

МАСЛО ЕЛОВОЙ ХВОИ

6065

PICEA ABIES / FICHTENNADELÖL

Страна происхождения: Финляндия, Китай.

Страна происхождения: Америка.
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6030

Страна происхождения: Египет.

CITRUS SINENSIS / ORANGENÖL TERPENARM

Страна происхождения: Израиль, Тунис.

ГЕРАНИЕВОЕ МАСЛО
PELARGONIUM GRAVEOLENS / GERANIUMÖL

Страна происхождения: Америка.

МАСЛО ИЗ АПЕЛЬСИНОВЫХ ЦВЕТОВ

6021

Страна происхождения: Занзибар.

CITRUS SINENSIS / ORANGENÖL

CITRUS SINENSIS / NEROLIÖL

ГВОЗДИЧНОЕ МАСЛО
EUGENIA CARYOPHYLLATA / NELKENÖL

Страна происхождения: Греция, Египет, Китай, Россия.

МАСЛО ИЗ АПЕЛЬСИНОВЫХ ЛИСТЬЕВ

6072

Страна происхождения: остров Ява.

PIMPINELLA ANISUM / ANISÖL

АПЕЛЬСИНОВОЕ МАСЛО ЭКСТРА

ВЕТИВЕРОВОЕ
VETIVERIA ZIZANOIDES / VETIVERÖL

Страна происхождения: Франция.

АПЕЛЬСИНОВОЕ МАСЛО БЕЗ ТЕРПЕНОВ

6088

Страна происхождения: Мадагаскар.

ANGELICA ARCHANGELICA / ANGELIKAWURZELÖL

АПЕЛЬСИНОВОЕ МАСЛО

ВАНИЛЬНОЕ
VANILLA PLANIFOLIA / VANILLEÖL

Страна происхождения: Венесуэла, Гаити, Ямайка.

АНИСОВОЕ

6035

Страна происхождения: Польша.

AMYRIS BALSAMIFERA / AMIRISÖL

АНГЕЛИКИ (корня)

ВАЛЕРИАНОВОЕ МАСЛО
VALERIANA OFFICINALIS / BALDRIANÖL

6054

ЖАСМИНОВОЕ МАСЛО

6023

JASMINIUM OFFICINALE / JASMINÖL

Страна происхождения: Франция, Индия.
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МАСЛО ИЛАНГ-ИЛАНГ

6073

CANANGA ODORATA / YLANG-YLANGÖL

Страна происхождения: Мадагаскар.
ИМБИРНОЕ МАСЛО

6074

ЛАВАНДИНОВОЕ МАСЛО

6036

LAVANDULA HYBRIDA / LAVANDINÖL

Страна происхождения: Цейлон.

Страна происхождения: Франция.
6086

HELICHRYSUM ITALICUM / IMMORTELLENÖL

ЛАВАНДОВОЕ МАСЛО ЭКСТРА

6037

LAVANDULA ANGUSTIFOLIA / LAVENDENÖL EXTRA

Страна происхождения: Италия.
МАСЛО ИССОПА

6063

Страна происхождения: Цейлон.

ZINGIBER OFFICINALE / INGWERÖL

МАСЛО ИММОРТЕЛЬНОЕ (БЕССМЕРТНИКА)

МАСЛО КОРИЧНОЙ КОРЫ
CINNAMONUM ZEYLANICUM / ZIMTRINDENÖL

Страна происхождения: Франция.
6084
ЛАВРОВОЕ МАСЛО

HYSSOPUS OFFICINALIS / YSOPÖL

Страна происхождения: Средиземноморье, Крым, Средняя Азия.

6071

LAURUS NOBILIS / LORBEERÖL

Страна происхождения: Хорватия.
КАЕПУТОВОЕ МАСЛО

6029

MALALEUCA LEUCADENDRON / CAJAPUTÖL

МАСЛО ЛИМОНЕЛЛЫ

Страна происхождения: Индонезия.
КАМФАРА НАТУРАЛЬНАЯ

6028

CINNAMOMUM CAMPHORA / KAMPFER NATUR

6010

CITRUS LIMON / ZITRONENÖL

6027

CINNAMOMUM CAMPHORA / KAMPFERÖL

Страна происхождения: Италия.
ЛИМОННОЕ МАСЛО БЕЗ ТЕРПЕНОВ

Страна происхождения: Китай.
КАНАНГОВОЕ МАСЛО

Страна происхождения: остров Ява.
ЛИМОННОЕ МАСЛО

Страна происхождения: Китай.
КАМФАРНОЕ МАСЛО

6008

CYMBOPOGON WINTERIANUS / CITRONELLAÖL

6011

CITRUS LIMON / ZITRONENÖL TERPENARM

6031

Страна происхождения: Италия.

CANANGA ODORATA / CANANGAÖL

ЛИМОННОЕ МАСЛО ЭКСТРА

Страна происхождения: Индонезия.

6090

CITRUS LIMON / ZITRONENÖL EXTRA

КЕДРОВОЕ МАСЛО

6006

Страна происхождения: Италия.

JUNIPERUS VIRGINIANA / CEDRENHOLZÖL

Страна происхождения: США.
МАСЛО КЕДРОВОЙ ХВОИ

МАСЛО ЛИМОННОЙ ТРАВЫ
6007

JUNIPERUS VIRGINIANA / CEDRENBLÄTTERÖL

Страна происхождения: США, Канада.
КИПАРИСОВОЕ МАСЛО

Страна происхождения: Индия.
МАЙОРАНОВОЕ МАСЛО

6012

6009

CYMBOPOGON CITRATUS / LEMONGRASÖL

6038

ORIGANUM MAJORANA / MAJORANÖL

Страна происхождения: Франция.

CYPRESSUS SEMPERVIRENS / CYPRESSENÖL

Страна происхождения: Франция.
КОРИАНДРОВОЕ МАСЛО

6034

CORIANDRUM SATIVUM / CORIANDERÖL

КОРИЧНОЕ МАСЛО

Страна происхождения: Цейлон.
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6039

Страна происхождения: Италия.

Страна происхождения: Россия.
CINNAMONUM ZEYLANICUM / ZIMTÖL

МАНДАРИНОВОЕ МАСЛО
CITRUS NOBILIS / MANDARINENÖL

6064

МЕДОВОЕ МАСЛО

6085

MEL EXTRACT / HONIGWACHSÖL

Страна происхождения: Франция.
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МЕЛИССОВОЕ МАСЛО

6044

6045

MELISSA OFFICINALIS IND. / MELISSENÖL IND.,CITRONELLAOL

6091

MENTHA PIPERITA / MENTHOL NAT.

6087

ACACIA DEALBATA / MIMOSENÖL

6083

6076

6022

JUNIPERUS COMMUNIS / WACHOLDERBEERÖL

6043

6046

6092

6059

МАСЛО РОЗОВОЙ ПАЛЬМЫ

6058

МАСЛО РОМАШКОВОЕ ГОЛУБОЕ

6019

MATRICARIA CHAMOMILLA / KAMILLENÖL BLAU

Страна происхождения: Индонезия.

Страна происхождения: Египет.
6042

MENTHA PIPERITA / PFEFFERMINZÖL

МАСЛО РОМАШКОВОЕ ЖЕЛТОЕ

6020

MATRICARIA CHAMOMILLA / KAMILLENÖL GELB

Страна происхождения: Индия.

Страна происхождения: Марокко, Италия.
6041

MENTHA CRISPA / KRAUSEMINZÖL

САНДАЛОВОЕ МАСЛО

6061

SANTALUM ALBUM / SANDELHOLZÖL

Страна происхождения: Америка.
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МАСЛО РОЗОВОГО ДЕРЕВА

Страна происхождения: Восточная Индия.

MYRISTIKA FRAGRANS / MACISBLÜTENÖL

Страна происхождения: Мадагаскар.

6057

CYMBOPOGON MARTINI / PALMAROSAÖL

Страна происхождения: Цейлон.

МАСЛО НИАОУЛИ

РОЗОВОЕ МАСЛО

Страна происхождения: Бразилия.

MYRISTIKA FRAGRANS / MUSKATNUSSÖL

MELALEUCA VIRIDIFLORA / NIAOULIÖL

6056

ANIBA ROSAEODORA / ROSENHOLZÖL

Страна происхождения: Франция, Польша.

МАСЛО МЯТЫ КУДРЯВОЙ

РОЗМАРИНОВОЕ МАСЛО

Страна происхождения: Болгария.

DAUCUS CAROTA / KAROTTENSAMENÖL

МАСЛО МЯТЫ ПЕРЕЧНОЙ

6024

ROSA DAMASCENA / ROSENÖL

Страна происхождения: Хорватия.

МАСЛО МУСКАТНЫХ ЦВЕТОВ

МАСЛО ПИХТОВЫХ ШИШЕК

Страна происхождения: Марокко, Тунис.

Страна происхождения: Хорватия.

МАСЛО МУСКАТНЫХ ОРЕХОВ

6080

ROSMARINUS OFFICINALIS / ROSMARINÖL

MYRTUS COMMUNIS / MYRTENÖL

МАСЛО МОРКОВНЫХ СЕМЯН

МАСЛО ПЕТРУШКИ
PETROSELINUM HORTENSE / PETERSILIENSAMENÖL

Страна происхождения: Австрия.

Страна происхождения: Эфиопия.

МАСЛО МОЖЖЕВЕЛОВЫХ ШИШЕК

6047

ABIES ALBA MILL / EDELTANNENZAPFENÖL

COMMIPHORA ABYSSINICA / MIRRHENÖL

МАСЛО МИРТОВОЕ

МАСЛО ПАЧУЛИ
POGOSTEMON PATCHOULI / PATSCHOULIÖL

Страна происхождения: Голландия, Франция, Польша, Венгрия.

Страна происхождения: Франция.
МИРРОВОЕ МАСЛО

6048

Страна происхождения: Сингапур.

Страна происхождения: Япония.
МАСЛО МИМОЗЫ

МАСЛО ПАПРИКИ
CAPSICUM ANNUUM / CAPSICUMÖL

Страна происхождения: Америка.

Страна происхождения: Европа, Кавказ, Средняя Азия.
МЕНТОЛ НАТУРАЛЬНЫЙ

6079

Страна происхождения: Франция, Албания.

Страна происхождения: Канада.
МАСЛО МЕЛИССЫ ИНДИЙСКОЙ

МАСЛО ОРЕГАНО
ORIGANUM VULGARE / ORIGANÖL

MELISSA OFFICINALIS / MELISSENÖL OFFIC.

Страна происхождения: Восточная Индия.
6078

МАСЛО САТУРЕЙКИ

6062

SATUREJA HORTENSIS / BOHNENKRAUTÖL

Страна происхождения: Юго-Восточная Европа.
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МАСЛО СЕЛЬДЕРЕЯ

6081

APIUM GRAVEOLENS / SELLERIESAMENÖL

Страна происхождения: Франция.
МАСЛО СОСНОВОЙ ХВОИ

6005

6082

Страна происхождения: Китай.
6066

LAVANDULA LATIFOLIA / SPIKÖL FRANZ.

МАСЛО ШАЛФЕЯ

6068

SALVIA OFFICINALIS / SALBEIÖL

Страна происхождения: Франция, Испания.

Страна происхождения: Хорватия.
6069

THYMUS VULGARIS / THYMIANÖL ROT

МАСЛО ШАЛФЕЯ МУСКАТНОГО

6067

SALVIA SCLAREA / MUSKATELLER-SALBEIÖL

Страна происхождения: Испания.
МАСЛО ТИМЬЯНОВОЕ СВЕТЛОЕ

ЧЕСНОЧНОЕ МАСЛО
ALLIUM SATIVUM / KNOBLAUCHÖL

Страна происхождения: Германия, Австрия.

МАСЛО ТИМЬЯНОВОЕ КРАСНОЕ

6014

Страна происхождения: Индия, Мадагаскар.

PINUS SYLVESTRIS / KIEFERNNADELÖL

МАСЛО СПИКА ФРАНЦУЗСКОГО

МАСЛО ЧЕРНОГО ПЕРЦА
PIPER NIGRUM / PFFEFERÖL

Страна происхождения: Франция.
6070
ЭВКАЛИПТОВОЕ МАСЛО

THYMUS VULGARIS / THYMIANÖL HELL

Страна происхождения: Франция, Испания.

6016

EUCALYPTUS GLOBULUS / EUKALYPTUSÖL

Страна происхождения: Австралия, Китай.
ТМИНОВОЕ МАСЛО

6032

CARUM CARVI / KÜMMELÖL

МАСЛО ЭЛЕМИИ

Страна происхождения: Чехия.
МАСЛО ТУИ

6075

THUYA OCCIDENTALIS / THUJAÖL

Страна происхождения: Франция.
ЭСТРАГОНОВОЕ МАСЛО

Страна происхождения: Корея.
МАСЛО ТЫСЯЧЕЛИСТНИКА

6015

CANARIUM LUZONICUM / ELEMIEÖL

6077

ARTEMISIA DRACUNCULUS / ESTRAGONÖL

6060

Страна происхождения: Европа, США.

ACHILLEA MILLEFOLIUM / SCHAFGARBENÖL

Страна происхождения: Франция, Венгрия.
УКРОПНОЕ МАСЛО

6033

ANETHUM GRAVEOLENS / DILLÖL

Страна происхождения: Венгрия.
ФИМИАМНОЕ МАСЛО

6026

BOSSWELLIA CARTERII / WEIHRAUCHÖL

Страна происхождения: Египет, Сомали.
ФЕНХЕЛЬНОЕ МАСЛО

6017

FOENICULUM VULGARE / FENCHELÖL

Страна происхождения: Венгрия, Франция.
ЧАБРЕЦОВОЕ МАСЛО

6040

THYMUS SERPYLLUM / QUENDELÖL

Страна происхождения: Франция.
МАСЛО ЧАЙНОГО ДЕРЕВА

6013

MELALEUCA ALTERNIFOLIA / TEEBAUMÖL

Страна происхождения: Австралия.
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СМЕСИ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ ORIGINAL ATOK

АЛЬБИСАН

5068

ALBISAN
Проблема грибковых заболеваний половых органов является непростой, как
это может показаться на первый взгляд. Грибки – это очень активные и устойчивые
микроорганизмы. Ни в коем случае нельзя предполагать, что это заболевание может
излечиться «само по себе». Симптоматика заболеваний очень неприятна: выделения,
зуд или чувство жжения, а во многих случаях и боли. Посещение специалистагинеколога является чрезвычайно важным. Очень многое определяет общее состояние
здоровья. Неподходящие моющие средства, неправильный образ жизни, стресс и т.д.,
все это ослабляет защитную систему организма и делает возможным возникновение
заболеваний. Примером являются болезни, вызванные микроорганизмом Candida
albicans, который в 80% обуславливает грибковые заболевания. Именно в период
ослабления иммунитета и симбиотической микрофлоры происходит его размножение,
а следовательно, и обострение за- болевания. В дополнение к основному лечению
фирма «Cosmetics ATOK Int.» предлагает помощь препаратом «Альбисан».
Состав: эфирные масла: лаванды, чайного дерева.
Способ применения: приблизительно 5-7 капель «Альбисана» пипеткой нанести
на тампон или гигиеническую прокладку. Под воздействием тепла эфирные масла
постепенно испаряются, успокаивают зуд, снимают воспалительные проявления и предотвращают процесс размножения болезнетворных микроорганизмов.
Длительность процедур - минимально 7-10 дней и более по назначению врача.
Внимание! Недостаток терпения при терапии или ее прерывание очень часто
ведет к повторному инфицированию, особенно у людей с ослабленной иммунной
системой, что может привести к тяжелым последствиям!

АНТИИНСЕКТ

5071

ANTIINSEKT
Благодаря репелентным свойствам содержащихся в смеси масел данная композиция
отпугивает насекомых. Кроме того, оказывает освежающее и успокаивающее действие.
Состав: эфирные масла: апельсиновое, мяты перечной, эвкалиптовое, лимонеллы, гвоздичное, лавандовое, камфара натуральная.
Способ применения: несколько капель смеси накапать в аромалампу или на
бумажную салфетку для испарения с целью ароматизации воздуха в помещении.
Также можно использовать для ароматических ванн, аромамассажей, для добавления в регенерационные масла, кремы и маски. Подходит для любого типа кожи.

АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ

5090

ANTISEPTISCHE
Сильные антисептические свойства данной смеси обеспечивают эфирные масла:
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тимьяновое, эвкалиптовое, сосновой хвои, лимонное и др. Смесь идеально подходит
для профилактики острых респираторных вирусных инфекций не только в родильных домах, для которых данная смесь первоначально была разработана, но и для применения
в детских садах, школах и в домашних условиях. Смесь эффективна при инфекциях
дыхательных путей, болях в горле, катарах, бронхитах и т.д. Обладает противовоспалительными, заживляющими свойствами, облегчает дыхание, способствует откашливанию.
Состав: эфирные масла: лимонное, сосновой хвои, апельсиновое, эвкалиптовое,
тимьяновое, лавандовое.
Способ применения: несколько капель смеси накапать в аромалампу или на
бумажную салфетку для испарения с целью ароматизации воздуха в помещении.
Также можно использовать для ароматических ванн, аромамассажей, для добавления
в регенерационные масла, кремы и маски. Подходит для любого типа кожи.

АНТИХРАПИН

5070

ANTICHRAPIN
Содержащиеся в препарате эфирные масла обладают успокаивающим действием,
улучшают сон, устраняют храп.
Состав: эфирные масла: валерианы, липы, тмина, кипариса, лаванды, бергамота,
розы, мимозы, мяты перечной, фенхеля, майорана, лимона
Способ применения: 1-2 капли препарата нанести на носовой платок или на
подушку перед сном.

АФРОДИЗИАКАЛЬНАЯ

5046

APHRODITE
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.
Способ применения: несколько капель смеси накапать в аромалампу или на
бумажную салфетку для испарения с целью ароматизации воздуха в помещении.
Также можно использовать для ароматических ванн, аромамассажей, для добавления
в регенерационные масла, кремы и маски. Подходит для любого типа кожи.

БЛАГОРОДНОЕ ДЕРЕВО

5061

EDELHOLZ
Смесь эфирных масел с приятным терпким ароматом древесины, подходит
для любителей восточных оттенков ароматов. Уравновешивает, позволяет сосредоточиться, оказывает положительное действие на душевное состояние.
Состав: эфирные масла: амирисовое, мяты перечной, эвкалиптовое, лимонеллы,
гвоздичное, лавандовое, камфара натуральная.
Способ применения: несколько капель смеси накапать в аромалампу или на
бумажную салфетку для испарения с целью ароматизации воздуха в помещении.
Также можно использовать для ароматических ванн, аромамассажей, для добавления в регенерационные масла, кремы и маски. Подходит для любого типа кожи.
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ГАРМОНИЯ

5058

HARMONIE
Оказывает благоприятное действие на душевное состояние человека, успокаивает,
уравновешивает, способствует лучшей концентрации и восприятию информации,
обладает афродизиакальным действием, дезинфицирует и освежает воздух в помещении.
Состав: эфирные масла: иланг-иланг, мимозы, жасмина, розовое, апельсиновое,
кедровое, лавандовое, фимиамное, иссоповое, туберозы.
Способ применения: несколько капель смеси накапать в аромалампу или на
бумажную салфетку для испарения с целью ароматизации воздуха в помещении.
Также можно использовать для ароматических ванн, аромамассажей, для добавления
в регенерационные масла, кремы и маски. Подходит для любого типа кожи.

КЛИМАРОМ

5049

CLIMAROME ZI
Специально разработанная смесь эфирных масел, которые характеризуются
выраженным антибактериальным и антивирусным действием. Кроме того, эфирные масла, составляющие данную смесь, стимулируют собственные защитные
силы организма, повышая его сопротивляемость по отношению к болезнетворным
микроорганизмам. Смесь является эффективным средством профилактики во время эпидемий гриппа и иных воздушно-капельных инфекций.
Состав: эфирные масла: лимона, чабреца, еловой хвои, каепута, эвкалипта,
лаванды, корицы.
Способ применения: Для дезинфекции помещения достаточно 4-6 капель
в аромалампе. Для индивидуальной защиты рекомендуется смесью «Климаром
»пропитывать карманные ингаляторы или аромабижутерию, либо наносить препарат непосредственно на воротник одежды или носовой платок.

ЛИМОННАЯ РОЗА

6094

CITROSEN
Смесь эфирных масел, которя характеризуется антисептическим, успокаивающим,
общеукрепляющим, тонизирующим действием, стимулирует концентрацию
мышления.
Состав: эфирные масла: лимона, розовой пальмы, шалфея, герани.
Способ применения: несколько капель смеси накапать в аромалампу или на
бумажную салфетку для испарения с целью ароматизации воздуха в помещении.
Также можно использовать для ароматических ванн, аромамассажей, для добавления в регенерационные масла, кремы и маски. Подходит для любого типа кожи.

НОЧЬ ЛЮБВИ

5064

LIEBESNACHT
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.
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Состав: эфирные масла: апельсина, иланг-иланг, мимозы, герани, туберозы,
амирисовое, жасминовое.
Способ применения: несколько капель смеси накапать в аромалампу или на
бумажную салфетку для испарения с целью ароматизации воздуха в помещении.
Также можно использовать для ароматических ванн, аромамассажей, для добавления в регенерационные масла, кремы и маски. Подходит для любого типа кожи.

ОТДЫХ

5050

ENTSPANNUNGSMISHUNG
Относится к серии расслабляюще - успокаивающих смесей. Поможет Вам снять
напряжение и усталость после тяжелого дня.
Состав: эфирные масла: лимона, майорана, смесь «Сенные цветы».
Способ применения: несколько капель смеси накапать в аромалампу или на
бумажную салфетку для испарения с целью ароматизации воздуха в помещении.
Также можно использовать для ароматических ванн, аромамассажей, для добавления в регенерационные масла, кремы и маски. Подходит для любого типа кожи.

ПРОТИВОСИГАРЕТНАЯ

5063

ANTIRAUCH
Смесь эфирных масел с выраженным дезодорирующим действием, которая
предназначена для удаления из помещения неприятного сигаретного запаха. Применяют в аромалампе.
Состав: эфирные масла: мяты перечной, эвкалипта, еловой хвои, гвоздики,
лимонной травы.
Способ применения: несколько капель смеси накапать в аромалампу или на
бумажную салфетку для испарения с целью ароматизации воздуха в помещении.

РЕЛАКС

5060

RELAX
Успокаивает, уравновешивает, помогает расслабиться, снимает нервное напряжение и стресс, освежает и дезинфицирует воздух в помещении.
Состав: эфирные масла: апельсиновое, сандаловое, амирисовое и кедровое.
Способ применения: несколько капель смеси накапать в аромалампу или на
бумажную салфетку для испарения с целью ароматизации воздуха в помещении.
Также можно использовать для ароматических ванн, аромамассажей, для добавления в регенерационные масла, кремы и маски. Подходит для любого типа кожи.

СЕННЫЕ ЦВЕТЫ

5062

HEUBLUME
Смесь эфирных масел для дезодорации и дезинфекции воздуха. Рекомендуется
в качестве профилактического средства в периоды эпидемий гриппа и других
инфекций, переносимых воздушно - капельным путем.
Состав: эфирные масла: апельсина, мяты перечной, можжевельника, эвкалипта,
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фенхеля, еловой хвои, лаванды, лимонной травы, тмина, мелиссы инд., гвоздики,
розмарина, шалфея, тимьяна.
Способ применения: несколько капель смеси накапать в аромалампу или на
бумажную салфетку для испарения с целью ароматизации воздуха в помещении.
Также можно использовать для ароматических ванн, аромамассажей, для добавления
в регенерационные масла, кремы и маски. Подходит для любого типа кожи.

УСПОКАИВАЮЩАЯ

Способ применения: несколько капель смеси накапать в аромалампу или на
бумажную салфетку для испарения с целью ароматизации воздуха в помещении.

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 3

5089

BERUHIGENDE
Данная смесь обладает широким спектром действия. Комбинация эфирных
масел – лавандового, бергамотового и других действует антидепрессивно. Эта смесь
была разработана по пожеланию врачей – акушеров-гинекологов, для поддержания
спокойной атмосферы в родильных залах. Снимает нервное напряжение, действует
антидепрессивно, успокаивает организм в целом. Обладает освежающим действием,
устраняет бессонницу.
Состав: эфирные масла: апельсиновое, лавандовое, бергамотовое, лимонное.
Способ применения: несколько капель смеси накапать в аромалампу или на
бумажную салфетку для испарения с целью ароматизации воздуха в помещении.
Также можно использовать для ароматических ванн, аромамассажей, для добавления в регенерационные масла, кремы и маски. Подходит для любого типа кожи.

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 4

5069

FYTOSAN
Эффективная смесь эфирных масел „Фитосан“ хорошо зарекомендовала себя
благодаря отличным результатам при лечении бородавок вирусного происхождения.
Эта высокоэффективная терапия абсолютно безболезненна и проста.
Состав: эфирные масла чайного дерева, лаванды.
Способ применения: при помощи пипетки накапать на бородавку препарат
„Фитосан“ и заклеить лейкопластырем. Для успешности лечения необходимо,
чтобы препарат действовал как можно дольше. Процедуру необходимо повторять
несколько (2-8) раз в день. Уже спустя несколько дней, в исключительных случаях
несколько недель, бородавки исчезнут.
По окончании терапии можно порекомендовать обрабатывать кожу „Лавандовым массажным маслом Оригинал АТОК“ или „Лавандовым кремом Оригинал
АТОК“.

5052

WEIHNACHTSMISHUNG R4
Любителям цитрусовых оттенков предлагаем смесь с ароматом апельсинов.
Эфирные масла: пачули, лимона, корицы, еловой хвои, аниса, апельсина.

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЭКСТРА

5053

WEIHNACHTSMISHUNG EXTRA
Типичный рождественский запах хвои.
Эфирные масла: апельсина, сандаловое, амирисовое, кардамона, гвоздики, корицы, еловой хвои.

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СКАЗКА
ФИТОСАН

5051

WEIHNACHTSMISHUNG R3
Нежный сладкий аромат корицы.
Эфирные масла: кедра, корицы, гвоздики, апельсина, герани, черного тмина.

5065

WEIHNACHTSMÄRCHEN
Для тех, кто желает создать себе на праздники „диккенсовую“ атмосферу.
Эфирные масла: тангарина, фимиамное, лимонное, иланг-иланг, мимозы, туберозы.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ СОН

5066

WEIHNACHTSTRAUM
Свежий оттенок цитрусовых плодов.
Эфирные масла: красного апельсина, китайской корицы, лаванды колосистой,
розмарина, жасмина, розы.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ВЕЧЕР

5067

WEIHNACHTSABEND
Деликатный аромат, легкий и нежный, оценят прежде всего романтики.
Эфирные масла: лавандина, лимона, апельсина, грейпфрута, лиметтовое, мандариновое, бергамотовое, мяты перечной.

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СЕРИЯ
Это смеси эфирных масел предназначенные для создания в каждом доме неповторимой ауры рождественских праздников. Серия включает несколько смесей,
каждый выберет для себя тот оттенок, который наиболее подходит для праздничной
атмосферы его дома.
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