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В средствах
ежедневного ухода и
очищения кожи для нас
очень важен аромат.
Обожаем лето и яркие
сочные ароматы!
EUROPEAN
TECHNOLOGY,
INGREDIENTS

в России

10 лет

разработано
лабораторией

О пользе и питательности
соков знает каждый!
Однако соки не только утоляют жажду,
насыщают наш организм витаминами и
радуют своим удивительным вкусом.
Возвращая и сохраняя нам здоровье,
соки сохраняют и нашу красоту:
они питают кожу, ногти, делают
ярким и блестящим
взгляд.

2

На основе европейских ингредиентов
Тонизирование и питание кожи витаминами
Модные ароматы
Сохранение молодости и свежести кожи

100% СОК

содержит

ные» ароматы под
каждое настроение?

Лайфхак:

Коллекция средств по уходу за собой –
от корней волос до кончиков пальцев!

Косметика «TOLK «Frutamin» на основе ярких,
свежевыжатых фруктовых соков, полных
жизненно важных витаминов и полезных
свойств для красоты, сияния, свежести и
Готовы
попробовать «вкусмолодости кожи.
нанеси средства с разными ароматами на кожу
и волосы для создания ароматных акцентов

«Tolk «Frutamin» – сочная энергия для красоты кожи!

твердое мыло

ультра-нежное мыло
«Tolk» Frutamin Личи

ультра-нежное мыло
«Tolk» Frutamin Гранат
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ультра-нежное мыло
«Tolk» Frutamin Киви

Сочное мыло на основе «коктейля»
из соков фруктов заряжает кожу энергией
витаминов для красоты и тонуса.
Воздушная пена укутает вас пудровой,
соблазнительной вуалью аромата граната:
тонкой, прозрачно-воздушной,
чуть сладковатой.

Ароматное мыло со свежевыжатыми
соками в составе дарит коже глубокое очищение
и питание благодаря сбалансированному
комплексу ингредиентов.
Бархатная пена окружает кожу загадочным
ароматом розового личи. Тропическое безумие,
которое освобождает чувства!
Мыло со свежевыжатыми соками
в составе для ежедневного ухода дарит
коже мягкость и очищение благодаря
сбалансированному комплексу ингредиентов.
Экзотический аромат спелого киви
невидимым шлейфом окутывает кожу после
каждого применения, сохраняя ощущение
чистоты на весь день!

ШОУ-БОКС для
удобства выкладки
продукции на полке
(вложение – 12 ед. продукции)

Код

Наименование

Грамм

Шт./кор.

Штрих-код

6179

Твердое мыло «Tolk» Frutamin Гранат

90

48

4601313016014

6178

Твердое мыло «Tolk» Frutamin Киви

90

48

4601313016007

6177

Твердое мыло «Tolk» Frutamin Личи

90

48

4601313015994

срок годности - 36 месяцев

жидкое мыло

жидкое мыло
«Tolk» Frutamin
Личи

жидкое мыло
«Tolk» Frutamin
Гранат
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жидкое мыло
«Tolk» Frutamin
Киви

Жидкое мыло на основе
«коктейля» из соков
фруктов, благодаря
усовершенствованной
формуле, очень мягко
очищает и ухаживает
за самой нежной кожей,
заряжает ее энергией
витаминов для красоты
и тонуса.
Воздушная пена
укутает вас пудровой,
соблазнительной вуалью
аромата граната: тонкой,
прозрачно-воздушной,
чуть сладковатой.

Код

Наименование

5185

Жидкое мыло со
свежевыжатыми соками
в составе для
ежедневного ухода
дарит коже мягкость
и очищение благодаря
сбалансированному
комплексу ингредиентов.
Экзотический аромат
спелого киви невидимым
шлейфом окутывает
кожу после каждого
применения, сохраняя
ощущение чистоты на
весь день!

Грамм

Шт./кор.

Штрих-код

Жидкое мыло «Tolk» Frutamin Гранат

400

12

4601313016045

5184

Жидкое мыло «Tolk» Frutamin Киви

400

12

4601313016038

5183

Жидкое мыло «Tolk» Frutamin Личи

400

12

4601313016021

срок годности - 36 месяцев

Ароматное жидкое мыло
со свежевыжатыми
соками в составе дарит
коже глубокое очищение
и питание благодаря
сбалансированному
комплексу ингредиентов.
Бархатная пена окружает
кожу загадочным
ароматом розового личи.
Тропическое безумие,
которое освобождает
чувства!

Витаминизирующий
Гель для умывания
«Tolk» Frutamin

Очищающие
средства

освежающий
Тоник
«Tolk» Frutamin

Освежающий
Гель для умывания
«Tolk» Frutamin

деликатное
Молочко для снятия макияжа
«Tolk» Frutamin
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Утренний гель для умывания
на основе «коктейля» из соков фруктов,
превращаясь в воздушную пену, бережно
очищает и сужает поры, устраняет жирный
блеск и улучшает клеточное дыхание.
После умывания кожа пробуждается и
долго сохраняет свою свежесть.
Цитрусовая прохлада мексиканского
лайма подарит беззаботное ощущение
бьющей ключом жизни, звучащее, как
свежесть Карибского моря.

Гель для умывания на основе «коктейля»
из соков фруктов не только дарит коже глоток
живительного увлажнения, но и заряжает ее
энергией витаминов для тонуса и здорового сияния.
А усовершенствованная формула очень мягко
снимает макияж, очищает и ухаживает за самой
нежной кожей, удаляя различные загрязнения.
Бархатная пена окутает ваш вечер пудровой,
соблазнительной вуалью аромата граната: тонкой,
прозрачно-воздушной, чуть сладковатой.
Код

Наименование

2508

Сочный «коктейль» из мицелярной
воды и сока фруктов в составе
способствует увлажнению и
освежению, тонизирует и сужает
поры, возвращая коже сияние.
Бережно очищает от макияжа, включая
водостойкую косметику.
Это настоящая «бомба» витаминов и
минералов, которые питают кожу,
окутывая свежим ароматом карамболы.
Грамм

Шт./кор.

Штрих-код

Гель для умывания освежающий «Tolk» Frutamin

150

20

4601313017004

2509

Гель для умывания витаминизирующий «Tolk» Frutamin

150

20

4601313016991

2512

Тоник освежающий «Tolk» Frutamin

155

20

4601313015130

2513

Молочко деликатное «Tolk» Frutamin

155

20

4601313015901

срок годности - 36 месяцев

Молочко, обогащенное фруктовыми
соками, утоляет жажду кожи, деликатно
очищая ее и удаляя остатки косметики,
не создает ощущения жирности,
нормализует водный баланс. Подходит
для снятия макияжа с глаз.
«Плод ангелов» - экзотическая папайя,
подарившая свой аромат витаминному
«коктейлю», который тает на коже, снимая
эмоциональное напряжение, наполняет
сознание легкостью
и светом.

кремы для лица

Крем для лица
ночной
питательный
«Tolk» Frutamin
маракуйя

Крем для лица
дневной
увлажняющий
«Tolk» Frutamin
Киви
6

Настоящее «лакомство» для
кожи – насыщенный крем с соком
фруктов в составе для ежедневного
ухода интенсивно питает и
возвращает коже ощущение
шелковистости.
Тонкий аромат райской
маракуйи позволит мгновенно
снять усталость и подарит
изысканное наслаждение.

Настоящее «лакомство» для
кожи – легкий крем с соком
фруктов в составе для
ежедневного ухода дарит коже
интенсивное увлажнение
благодаря сбалансированному
комплексу ингредиентов.
Искрящийся аромат спелого
киви невидимым шлейфом
окутывает кожу после каждого
применения, придавая
чувство уверенности на
весь день!

Код

Наименование

Грамм

Шт./кор.

Штрих-код

2510

Крем для лица дневной «Tolk» Frutamin

50

28

4601313015116

2511

Крем для лица ночной «Tolk» Frutamin

50

28

4601313015123

срок годности - 36 месяцев

кремы для рук
Крем для ног
тонизирующий
«Tolk» Frutamin
апельсин
Крем для рук
увлажняющий
«Tolk» Frutamin
личи
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Настоящее «лакомство»
для кожи – нежнейший
крем с соком фруктов
в составе дарит коже
глубокое, интенсивное
увлажнение благодаря
сбалансированному
комплексу ингредиентов.
Крем окутывает кожу
загадочным ароматом
экзотического личи.
Тропическое безумие,
которое освобождает
чувства!

Код

Наименование

2514

Крем для рук
питательный
«Tolk» Frutamin
манго
Настоящее «лакомство» для
кожи – нежнейший крем с соком
фруктов в составе придает коже
восхитительную нежность,
бархатистость и гладкость
благодаря эффективному набору
ухаживающих компонентов.
Соблазнительный аромат
бразильского манго навевает
мысли о солнечном лете
и самых счастливых
моментах, легко стирает
усталость, наполняет
позитивом.

Грамм

Шт./кор.

Штрих-код

Крем для рук увлажняющий «Tolk» Frutamin

75

24

4601313015154

2515

Крем для рук питательный «Tolk» Frutamin

75

24

4601313015161

2516

Крем для ног тонизирующий «Tolk» Frutamin

75

24

4601313015918

срок годности - 36 месяцев

Настоящее «лакомство»
для кожи – легкий крем
с соком фруктов в
составе освежает и
смягчает кожу стоп,
делая ее бархатистой.
Крем насыщает кожу
бодрящим, ярким
ароматом апельсина,
надолго заряжая
позитивной энергией,
поднимая настроение
и вдохновляя на новые
свершения.

шампуни
Шампунькоктейль
«Tolk» Frutamin
ласси киви-банан
Шампунькоктейль
«Tolk» Frutamin
кулер манго-лайм
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Окунись с головой в
знойное, зажигательное
лето! Контраст жаркой
экзотики и свежести
фруктов в «коктейле» для
волос - кулер манго-лайм!
Неповторимый,
чувственный аромат манго
и энерджзайзера-лайма
подарят позитивное
настроение на весь день.
Головокружительный
объем волос подчеркнет
твою женственность и
добавит легкости
яркому образу!

Шампунькоктейль
«Tolk» Frutamin
смузи гранатапельсин

Погрузись в атмосферу
путешествия к морскому
берегу колоритных южных
стран. Манящие ароматы
горячего песка, специй
и фруктов идеально
дополнят «коктейль»
ласси банан-киви. Мягкость
и нежность банана
разбавляется кислинкой
сочного киви. Натуральные
соки спелых фруктов
в коктейле-шампуне
интенсивно питают
и насыщают волосы
жизненной энергией.
Ощущай тропическую
экзотику в каждом дне!

Улыбнись – наступил новый
день! Неожиданные
приключения и чудеса уже
ждут тебя! Зарядись
лучезарным настроением
вместе с ароматным смузи
для волос. Насыщенный
витаминами сок спелого,
терпкого апельсина и аромат
взрывного граната раскрасят
утро в яркие цвета счастья.
Ослепительную красоту
волос, в которых
переливается рассветное
солнце, дополнит
мечтательный блеск твоих
прекрасных глаз.

Код

Наименование

7149

Шампунь-коктейль «Tolk» Frutamin смузи гранат-апельсин

7150

Шампунь-коктейль «Tolk» Frutamin кулер манго-лайм

300

10

4601313016854

7151

Шампунь-коктейль «Tolk» Frutamin ласси киви-банан

300

10

4601313016861

срок годности - 36 месяцев

Грамм

Шт./кор.

Штрих-код

300

10

4601313016847
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3 января

День рождения
соломинки для коктейлей

21 января

Международный
день объятий

27 января

Международный день БЕЗ интернета

(ОТМЕЧАЕТСЯ В ПОСЛЕДНЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ЯНВАРЯ)
Сколько времени вы оставляете в Интернете, много, очень много?
Если так, то стоит обратить внимание на этот праздник, который
Согласно байке, первую искусственную соломинку создал
Международный день объятий возник
ежегодно проводится в последнее воскресенье января. Естественно,
американец Марвин Стоун. У парня были проблемы с бизнесом в США в 70-е, однако установить автора
все понимают, что сегодня всемирная Сеть — это полноправный
по производству мундштуков. Однажды, обременённый
инициативы оказалось невозможно.
элемент завтрака, как и горячий кофе. Однако в современных реалиях
жизнью, он потягивал коктейль из ржаной соломки.
Поговаривают, что идея праздника исходит
провести сутки, не хватаясь за смартфон, по-настоящему сложно.
И что вы думаете? Его окончательно вывело из себя то, что
от студентов. К слову, именно молодые
Так устройте с друзьями настоящий челлендж, посвятив себя друг
волокна растения, застревая в зубах, мешали ему комфортно
ребята ежегодно по всему миру выходят
наслаждаться напитком. Именно тогда его и осенило…
на улицу с плакатами «Бесплатные объятия». другу и простым развлечениям без сторис, прямых эфиров и чатов!
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6 февраля

26 февраля

1 марта

Дата праздника выбрана не случайно – 6 февраля отмечается
День святого Аманда, одного из великих христианских апостолов,
который считается покровителем виноделов, пивоваров,
торговцев, а также рестораторов и барменов (bartenders). Поэтому
День святого Аманда стал во многих странах профессиональным
праздником барменов и рестораторов.

(ИЛИ ДЕНЬ МЕДЛИТЕЛЬНОСТИ)
Повседневный день ленивца наконец обзавёлся официальной
датой. Придуманный импульсивными итальянцами день
буквально за 10-летнюю историю обзавёлся поддержкой по
всему миру, что вполне оправдано, ведь в век скоростей и
прогресса успеть насладиться мимолётным удовольствием
зачастую просто нет времени. Так что 26 февраля рекомендуется
заварить чай, зевать и делать всё размеренно и в удовольствие.

Ещё один праздник в нашем списке,
не имеющий ни конкретной даты,
ни основных идеологов. Что неудивительно, ведь комплименты
при всей яркости и желании хочется
слышать каждый день.

Международный
день бармена

День неторопливости

Всемирный день
комплимента

21-22 февраля

3 апреля

15 мая

(ПРАЗДНУЕТСЯ В НАЧАЛЕ МАРТА И ОБЯЗАТЕЛЬНО В ПОЛНОЛУНИЕ)
Точной истории появления Холи нет, но сохранились легенды, одна из легенд такова:
Кришну огорчало, что цвет кожи его невесты Радхи был светлее, чем у него. Тогда
мать Кришны дала совет раскрасить лицо возлюбленной в самый любимый его цвет.
Он с энтузиазмом принял подсказку матери. История умалчивает, понравилось ли это
невесте Кришны, но с тех пор традиция разукрашивать друг друга прочно обосновалась
в Индии и переросла в один из любимейших праздников. В последние годы праздник
добрался до России и стран бывшего Советского Союза. Проводят его тоже весной,
в день, когда на улице очень тепло и называют просто Фестивалем красок.

(ИЛИ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПАТИ )
Главной целью праздника была провозглашена
идея, что для создания лучшей, качественной
реальности, в которой живёт каждый человек, нужно
предпринимать положительные и активные действия,
радуясь жизни вместе с другими людьми, а не
просто пассивно озвучивать мысль «мира во всём
мире». Вот и наступил тот самый день, которого
мы все так долго ждали!

День радости для всех
прекрасных, кто любит лишний
раз себя побаловать красивыми
ноготками. Специально для вас
«ЛакоДом» в строгом порядке
с помощью голосования
определил дату 15 мая.
С праздником!

праздник красок Холи

Всемирный день вечеринки

День лакоманьяка

18 МАЯ

31 МАЯ

28 МАЯ

Земляне впервые начали чествовать этого анимационного героя в 2015
году, когда «Королевство любви» (оно же объединение творческих людей)
провозгласило эту дату праздником. Сам же герой обладает
нетривиальным мышлением, эрудицией и обаятельным чувством юмора.
Инициаторы праздника отмечают, что именно таланты и харизма этого
героя стали мотивацией для создания праздника.

Впервые светлоголовых начали чествовать в 2006
году, причем они же сами. В Москве состоялась
церемония награждения «Бриллиантовая
шпилька», что присуждалась самым талантливым
и успешным девушкам, у которых не только
волосы светлые, а в целом вся голова!

К сожалению, нет данных и о
том, кто и когда учредил этот
праздник, однако есть мнение,
что он возник как «ответ»
Дню блондинок, который
отмечается с 2006 года.

День Розовой
Пантеры

День
брюнеток

9 июня

6 июля

11 июля

Дружба, будучи исключительно
нематериальным явлением, порой бывает
намного реальнее и крепче, чем стул под
тобой. Неудивительно, что пусть и раз в год,
но один летний денёк ты обязан провести
со своими друзьями.

Можно сказать, наше всё мы празднуем ежегодно
6 июля — день поцелуев, который отмечать
предложили именно британцы, странно, что
не французы или бразильцы. Во многих городах
проводят игры, конкурсы, чтобы люди лишний раз
вспомнили о нежности и уважении друг к другу.

Вот и французы смогли себя проявить в нашем списке, предложив
в 1995 году объедаться шоколадом, что есть сил. Правда, есть
предположение, что первый шоколад начали варить ацтеки,
прозвав его «Пищей богов». У испанцев же было другое название «Черное золото». Неудивительно, что спустя столько лет эта
сладость до сих пор любима людьми по всему миру.

Международный
день друзей
11

Всемирный день
блондинок

Всемирный
день поцелуев

Всемирный
день шоколада

9 сентября

19 сентября

5 октября

Самый привлекательный праздник проводится
в начале осени, 9 сентября. Видимо, среди
золота листьев красота становится ещё
привлекательней. Итак, сам праздник проходит
с 1995 года с инициативы международного
комитета эстетики и косметологии СИДЕСКО,
поэтому вперёд в СПА!

Это сегодня в смартфонах эмоджи есть на
любой случай жизни, а в далеком 1982 году
американский профессор Скотт Малфан
в письме товарищу впервые предложил
тот самый вариант для обозначения
несерьёзных сообщений следующими
символами :-)

Конкретной привязки к дате праздник не имеет и ежегодно
отмечается в первую пятницу октября. Обязан этим событием мир
малоизвестному художнику Харви Бэллу, который в середине 20
века выполнял заказ для американской страховой фирмы.
Условия у заказчика были следующие: яркий и запоминающийся
символ, что может стать визитной карточкой компании. Тогда
Харви и придумал ту самую желтую моську, в народе смайлик.

Международный
день красоты

День
смайлика :-)

Всемирный
день улыбки

ФРУТАМИН

FRUTAMIN

