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Подарочные наборы 
 

НАТУРАЛЬНЫЕ НАБОРЫ 
 

Самая первая линия наборов, появившаяся в 
ассортименте Bomb Cosmetics, она состоит из самых 
известных хитов бренда. 

 
ШОКОЛАДОТЕРАПИЯ- Chocoholics set  
Шоколадная терапия в домашних условиях – 
это так просто! Феерия божественных 
ароматов и неописуемого удовольствия будет 
длиться бесконечно долго! Напитанная Какао-
маслом кожа обретет фантастический 

внешний вид, станет мягкой и бархатистой на ощупь. С 
пятью вдохновляющими SPA- средствами все точно будет в 
шоколаде! 
В набор входят продукты: 
Бомба КОКОСОВЫЕ СЛИВКИ -  Coconut Cream   
Увлажняющее мыло ПЕНЯЩЕЕСЯ ПОВИДЛО - Foaming Fudge 
Массажный брусок ГОРЯЧИЙ ШОКОЛАД - Hot Choc  
ЛЮФА - Loofah Slice 

 
НАБОР ЛЮБВИ - Luxury Bath Melts Gift Pack 
Расслабляющая ванна с ароматом цветов, 
освежающий ягодный душ и роскошный 
массаж с ароматом шоколада – разве не об 
этом Вы мечтали?.. 
В набор входят продукты: 

Массажный брусок ШОКОЛАДНАЯ ТЕРАПИЯ - Chocolate 
Therapy Massage Bar 
Мыло-лосьон МАЛИНА - Raspberry Lotion Soap 
бластер-сердечко БОЛЬШАЯ ЛАВА - Pink Rosebud Heart 
кусочек натуральной люфы 

 
ГАВАЙСКИЙ ЦВЕТОК - Hawaiian Flower 
Средства для принятия ванны с 
пленительными ароматами спелых 
тропических фруктов, с заморскими 
растительными маслами пробуждают 
чувства радостных предвкушений. Праздник 

жизни может начаться прямо в Вашей ванной комнате… 
Целая феерия сочных красок и ароматов, заключена в узах 
яркой упаковки подарочного набора, освободить которые 
можно легко, потянув за фирменную ленточку… 
В набор входят продукты: 
Бомба ОСТРОВ ФАНТАЗИИ - Fantasy Island 
Увлажняющее мыло ГАВАЙСКИЙ ЦВЕТОК - Hawaiian Flower 
Сливочный кекс ФРУКТОВЫЙ СКВОШ - Fruit Squash 
Сливочный кекс ЛИМОННЫЙ ЭКСПРЕСС - Lemon Express 
Сливочный кекс ЖЕМЧУЖНЫЙ КОРОЛЬ - Pearly King 
 

 
НА СЕДЬМОМ НЕБЕ - Cloud Nine 
Ни с чем несравнимое блаженство дарит 
купание с шикарными продуктами 

“воздушного” набора, каждый из которых стремится 
отдать свою нежность и заботу Вашей коже. 
Захватывающий полет души поднимет Вас до небес, откуда 
все проблемы покажутся такими маленькими!.. Останется 
только бесконечное ощущение ухоженности, комфорта и 
свежести. 
В набор входят продукты: 
Бомба МАКОВЫЕ ПОЛЯ - Poppy Hills 
Сливочный тюльпан ОБИТЕЛЬ БАБОЧКИ Butterfly Ball 
Сливочная бомбочка ПУРПУРНАЯ СТРАСТЬ - Purple Passion 
Сливочный кекс СЛИВКИ СЧАСТЬЯ - Shea Bliss 
Массажный брусок НА СЕДЬМОМ НЕБЕ - Cloud 9 

 
РОСКОШНОЕ МЫЛЬНОЕ АССОРТИ - Soap 
perfect gift set 
Парад самых оригинальных и обаятельных 
мыльных продуктов для принятия душа из 
коллекции Bomb Cosmetcs. Выбирайте под 
настроение нового дня один из пяти 

увлажняющих брусков мыла. Композиции эфирных масел 
подыграют Вашим эмоциям в любой ситуации, захотите ли 
Вы расслабиться и отдохнуть, взбодриться, чтобы 
проснуться, открыть сердце романтическим мечтам…   
В набор входят продукты: 
Увлажняющее мыло ЛЕТНЯЯ ВИШНЯ - Summer Cherry 
Увлажняющее мыло ПРИКЛЮЧЕНИЕ В РАЮ – 
AdventuresinEden 
Увлажняющее мыло СУМАСШЕДШИЙ КУПИДОН - Crezycupid 
Увлажняющее мыло СВОБОДНЫЙ ДУХ - FreeSpirit 
Увлажняющее мыло ЯГОДНЫЙ ЩЕРБЕТ - Berrythehatchet 

 
РОМАНТИЧЕСКИЕ НАБОРЫ 

 
Самые яркие и чувственные средства для 
принятия ванны и душа специально подобраны 
в новый раздел романтических подарочных 
наборов. Нарядная и натуральная упаковка 
поможет донести настроение праздника до 
каждого сердца. С любовью и нежностью от 
Bomb Cosmetics! 
 

ВИНТАЖНЫЙ – VintageVelvet 
Богемная роскошь и романтический шарм 
получили новое воплощение в стильном 
наборе средств для принятия ванны и душа, 
которые не только возвращают в прошлое 
чувства, но и поворачивают время вспять, 
омолаживая кожу тела, даря ей мягкость и 
сияние. Деликатные цветочные ароматы, 

кружево из чувственных эфирных масел, нежная бахрома 
лепестков сухих цветов будоражат сознание, формируя на 
поверхности воды трогательные узоры розовых плантаций. 
Воздействие на кожу: увлажняет, питает, регенерирует 
Воздействие на сознание: расслабляет, успокаивает, придает 
силы 



 

В набор входят продукты: 
Бомба ДИКАЯ РОЗА - Vintage Rosehip 
Бомба СЛИВОЧНЫЙ ЭПАТАЖ - Velvet Underground 
Сливочная бомбочка РОЗА - Rose 
Масляная ванночка С БУТОНОМ КИТАЙСКОЙ РОЗЫ – 
Buttercuprosebud 
Увлажняющее мыло ДРАГОЦЕННЫЙ ДАР- Bejewelled 

 
ГАРМОНИЯ РИТМА – Funkadelic 
Вдохните аромат сегодняшнего дня, 
почувствуйте его ритм и сделайте шаг 
навстречу оригинальному переплетению 
ароматов эфирных масел. В ярком 
мелодичном наборе кроется загадка 
звучаний окружающего мира – постоянно 
меняющегося и все равно остающегося 

гармоничным. 
Аромат: фруктовые, экзотические 
Свойства: увлажняет, питает, поднимает настроение 
В набор входят продукты: 
Бомба МАГИЧЕСКИЙ ШАР - Hypnobath  
Увлажняющее мыло СВОБОДНЫЙ ДУХ - Free Spirit  
Сливочная бомбочка ЛАСКОВЫЙ ЗВЕРЬ - Paper Tiger  
Сливочная бомбочка - БОЛЬШОЙ СОБЛАЗН Sun Seduction  
Увлажняющее мыло ЦЕЛОМУДРЕННАЯ ТЕРАПИЯ - Pure Therapy 
 
 

ДИКАЯ РОЗА - Vintage Rosehip 
Изысканный и элегантный набор, 
пропитанный духом аристократии, будет 
близок мечтательным и романтическим 
натурам. В каждом продукте – 
драгоценные эфирные масла королевы 
цветов Розы и ее беспрекословной 
фаворитки Герани, раскрывающие всю 

прелесть истинной женственности. Пока ароматы будоражат 
Ваши чувства, масла Какао и Ши заботятся о коже – 
увлажняют, питают и омолаживают. 
Свойства: расслабляет, успокаивает, возвращает силы и 
уравновешивает, обогащает эмоции, повышает чувственность. 
Ароматы: роскошные цветочные (жасмин, апельсин, роза, 
лилия, ирис) с чувственными нотами мускуса, сандала, амбры и 
ванили 
В набор входят продукты: 
Бомба СЕРДЦЕ ПИОНА - Porcelain Peony 
Бомба ДИКАЯ РОЗА - Vintage Rosehip 
Сливочная бомбочка АНТИСТРЕСС - Stress Less 
Сливочная бомбочка ЦВЕТОЧНЫЙ БАЗАР - Flower Bazaar 
Гель для душа ВИНТАЖНЫЙ ШИПОВНИК - Vintage Rosehip Face 
Wash 

 
ЗЕМЛЯНИЧНЫЙ ПЭЧВОРК - 
Strawberry Patch  
Коллекция из пяти продуктов, наполненных 
лакомым клубничным ароматом – 4 
роскошных соли для ванны, глицериновое 
мыло. Удовольствию нет конца и края! 
Каждое средство подобно молодильному – 

увлажняет и восстанавливает кожу.    
Аромат: ягодный, сладкий, чувственный, фантазийный 

Активные компоненты и добавки: Какао, Ши,  
Эфирные масла: Ветивер, Пачули, Имбирь, Герань, Лаванда, 
Розмарин, Герань, Ромашка, Кардамон, Иланг-иланг, Литсея 
кубеба 
Воздействие на сознание: балансирует эмоции, снимает 
усталость 
Воздействие на кожу: расслабляет, восстанавливает 
В набор входят продукты: 
Бомба ЛЕТО ЛЮБВИ - Summer of Love 
Брюле КЛУБНИЧНЫЕ МЕЧТЫ - Strawberries and dreams 
Сливочная бомбочка КЛУБНИКА - Strawberry 
Сливочный кекс ДИКАЯ ЗЕМЛЯНИКА 
Увлажняющее мыло КЛУБНИЧНЫЕ ПОЛЯ - Strawberry Fields 

 
ЗОЛОТОЕ ЦВЕТЕНИЕ - Golden 
Blossom  
Роскошный набор, словно золотые сады инков, 
усыпанные несметными сокровищами, 
вмещает в себя то, что сокрыто от глаз, но 
ощущается всем существом - изысканное 

переплетение ароматов свежих трав и цветов, дополненное 
сливочным великолепием ванили, карамели и кокоса, утопающее 
в нежных объятиях ценных масел Какао и дерева Ши.  
Активные компоненты и эфирные масла: КАКАО, ШИ, 
НЕРОЛИ, ИЛАНГ-ИЛАНГ, ВЕТИВЕР, МУСКАТНЫЙ ШАЛФЕЙ, 
РОЗА, СЛАДКИЙ МИНДАЛЬ, РОМАШКА, ЛАДАН  
Свойства: увлажняет, питает, успокаивает. Расслабляет, 
обогащает эмоции, повышает чувственность.  
Ароматы: разнообразные – от тонких травяных до 
насыщенных цветочных. Все в обрамлении сливочных нот 
ванили, карамели, кокоса, латте… 

 
ЛЮБОВЬ В ВЕГАСЕ - Love in 
Vegas  
Лучшие цветочные ароматы и масла 
объединились в этом роскошном наборе. 
Захватывающая атмосфера 
бесконечного праздника, здорового 
азарта и жизнелюбия вытеснит из 

Ваших будней серость и тоскливость однообразия.  
Описание продукта набор обернут в яркую упаковочную 
бумагу с орнаментом, перетянут бумажной тесьмой и 
украшен пояснительной открыткой. Внутри коробки 
продукты выложены на рафии (натуральное волокно из 
листьев пальмы) 
Аромат: насыщенный цветочный 
Свойства: увлажняющее, восстанавливающее, 
тонизирующее 
В набор входят продукты: 
Сливочная бомбочка НОЧЬ В ЗВЕЗДАХ - A Nigth With the 
Stars 
Сердце с бутонами КИТАЙСКОЙ РОЗЫ - Pink Rosebud Heart 
Сливочное СЕРДЦЕ С ЛЕПЕСТКАМИ РОЗ - Rosie Heart 
Бомба ОСЛЕПИТЕЛЬНАЯ – Bedazzled 
Увлажняющее мыло РУБИНОВЫЙ ВЕГАС - Ruby Vegas 
 

 
 



 

ЛЮБЛЮ ТЕБЯ –  
Je T'aime  
Роскошный набор средств для принятия 
ванны и душа, каждое из которых подобно 
признанию в любви! Волнующие ароматы: 
от романтического вечера с шоколадом и 

взбитыми сливками до утра с букетом цветов и свежими 
фруктами, эфирные масла-афродизиаки, пропитавшие 
каждую бомбочку и мыло, сделают эмоции и чувства 
особенно пламенными! 
Описание продукта: набор обернут в яркую упаковочную 
бумагу, перетянут тесьмой черного цвета и украшен 
пояснительной открыткой. Внутри коробки продукты 
выложены на рафии (натуральное волокно из листьев 
пальмы) 
Свойства: повышает настроение, расслабляет, пробуждает 
чувственность  
Ароматы: ягодные, цветочные, конфетные  
В набор входят продукты: 
Бомба ЛЕТО ЛЮБВИ - Summer of Love 
Бомба ОСЛЕПИТЕЛЬНАЯ - Bedazzled 
Сливочная бомбочка ОБЛАКО ЛЮБВИ - Love Cloud 
Увлажняющее мыло СУМАСШЕДШИЙ КУПИДОН - Crezy 
cupid 
Увлажняющее мыло РУБИНОВЫЙ ВЕГАС - Ruby Vegas 

 
ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ - Paradise 
Lost 
Набор, наполненный пьянящими 
ароматами спелых ягод и сочных 
тропических фруктов, дыханием южного 
бриза и дивных цветочных композиций, 
станет отличным подарком 
романтическим особам.  

При каждом использовании шелковистые прикосновения масел 
Ши, Какао и других природных увлажняющих компонентов с 
радостью впитываются каждой клеточкой кожи. 
Незабываемые ощущения раз за разом охватывают все 
существо райским блаженством! 
Ароматы: нежные цветочные, ягодные, фруктовые 
Свойства: увлажняет, питает, смягчает кожу, витаминизирует, 
расслабляет, усиливает чувственность. 
В набор входят продукты: 
Бомба НЕЖНОЕ СОЗДАНИЕ – Pink Lady Bath Blaster 
Сливочная бомбочка ПУРПУРНАЯ СТРАСТЬ - Purple Passion 
Увлажняющее мыло МАЛИНОВЫЙ ГЕЙЗЕР - Jack the Rippler 
Сливочный кекс МАЛИНОВАЯ РЯБЬ - Raspberry ripple 
Увлажняющее мыло ПРИСТРАСТИЕ – Addictive 

 
 

ПРЕЛЕСТНИЦА - Pretty in Pink 
Примите этот букет, состоящий из 
нежных заботливых продуктов для ухода 
за Вашей кожей, как наивысший 
комплимент естественной красоте и 
молодости. Подарочный набор с 
восстанавливающими эфирными маслами 
и натуральными увлажняющими 

компонентами напитан легким благоуханием цветов, 

воздушные текстуры средств: нежная пена, умиротворяющее 
бурление маленького “гейзера” и сливки, медленно тающие в 
теплой воде – лишний раз подчеркнут Ваше великолепие, 
позволят расслабиться и испытать чувство безмятежности! 
Ароматы: цветочные, свежие, утонченные 
Свойства: увлажняет, питает, гармонизирует, способствует 
релаксации, повышает чувственность 
В набор входят продукты: 
Увлажняющее мыло СУМАСШЕДШИЙ КУПИДОН - Crezy cupid 
Бомба ЦВЕТЫ – Flowers 
Сливочный кекс БЕСКОНЕЧНОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ - Fields of Joy 
Брюле КЛУБНИЧНЫЕ МЕЧТЫ - Strawberries mini muffin 
Бомба КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ - The High Life 

 
РАЙСКАЯ ЖИЗНЬ - Life's a 
Beach 
Блаженство, безмятежность и 
наслаждение – первое, что приходит на ум, 
когда раскрываешь этот подарок! 
Экзотические эфирные масла и спелые 
фрукты, аромты цветущих полей и  

согретых солнцем оливковых рощ были собраны со всех райских 
уголков Земли в продукцию этого вдохновляющего набора. 
Свойства: расслабляет, балансирует эмоции, повышает 
чувственность 
Ароматы: солнечного уик-энда (экзотические фрукты, кокос, 
свежие цветы и травы) 
В набор входят продукты: 
Бомба Пляж - Beach Bomb  
Сливочный кекс Воздушный замок - Castles in the Sky  
Увлажняющее мыло ВОСХОД СОЛНЦА - Here Comes the Sun 
Увлажняющее мыло ОСТРОВИТЯНИН – Beachcomber 
Крем-масло для тела КОКОСОВЫЙ РАЙ - Coco Beach Body Butter 

 
 

СЛИВОЧНОЕ БЕЗРАССУДСТВО - 
Never Mind the Blasters 
Арсенал ароматных орудий любви теперь в 
Ваших руках! Усыпить бдительность 
купанием в ягодных сливках или покорить 
яркостью каждого шага, разжечь огонь 
страсти или пустить все на самотек… – 

ощутите нежную власть этого “сливочного безрассудства” с 
его яркими, чувственными ароматами и эфирными маслами-
афродизиаками!  
Ароматы: яркие, цветочные и ягодные 
Активные компоненты: 
Состав масел: 
Свойства: увлажняет, разглаживает, повышает чувственность 
В набор входят продукты: 
Бомба ОРУДИЕ ЛЮБВИ - Love Bomb 
Бомба АНАРХИЯ – Anarchy 
Сливочная бомбочка ЕЖЕВИКА - Blackberry 
Увлажняющее мыло ТАЙНОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ - Dark Preasures  
Увлажняющее мыло ЯГОДНЫЙ ФЕЙЕРВЕРК - Red Berry 

 
 



 

ЭНЕРГИЯ ДУША - Shower Power  
Мощный взрыв нового ягодного аромата 
перенесет Вас в дивный райский сад. 
Подарите телу и душе это великолепное 
путешествие.  
Описание продукта: набор обернут в яркую 
упаковочную бумагу, перетянут бумажной 
тесьмой и украшен пояснительной 

открыткой. Внутри коробки продукты выложены на рафии 
(натуральное волокно из листьев пальмы)     
Аромат: ягодно-фруктовый 
Основные свойства: увлажняет, питает, восстанавливает, 
тонизирует  
Вес: 1200 г 
В набор входят продукты: 
СЫВОРОТКА (ГЕЛЬ) ДЛЯ ДУША «МАНГО И МАНДАРИН» - Mango & 
Mandarin 
МОЛОЧКО ДЛЯ ВАННОЙ РОЗОВАЯ НЕГА - Pink Pamperer Bathing 
Remedy 
Мыло-мороженое МАЛИНОВОЕ ДУНОВЕНИЕ - Raspberry Blower  
Твердый гель для душа МАКСИМАЛЬНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ - Big Softee  
 
 

АРОМАДИЗАЙН ПОМЕЩЕНИЙ 
 

ФРАГРАНТИКА ДЛЯ ДОМА 

Ни для кого не секрет, что запахи и 
ароматы оказывают огромное влияние 
на самочувствие человека. Большое 
значение для нас имеет аромат во время 
отдыха и сна, в период деловой 
активности или умственного 

напряжения. Запахи начинают действовать на психику 
мгновенно и надо сказать, собственное обоняние не 
обманешь, оно либо сразу признает аромат, либо сразу же 
его отвергает. Тяжело и неправильно длительно 
находиться в помещениях среди запахов, которые организм 
не принимает.  
Ароматерапевты советуют в таких случаях искать или 
создавать собственные фрагранс-композиции, способные 
поднимать настроение, укреплять дух, концентрировать 
внимание или наоборот, позволяющие качественно 
расслабляться.  
Фрагрантика для дома от Bomb Cosmetics – это простой и 
интересный способ научиться составлять ароматы. 
Аромадизайн помещений для отдыха, рабочих или детских 
мест может превратиться в веселое занятие для всей семьи. 
 

НАБОРЫ ДЛЯ АРОМАДИЗАЙНА 
 
ФРУКТОВАЯ ФЕЕРИЯ- Fruit Spritzer Little Hottie  
Grapefruit + citrus blizzard + mint 
Грейпфрут + цитрусовый микс + мята 
 
РЕВЕНЕВЫЙ КРАМБЛ - Rhubarb Crumble Little Hottie  
Pink rhubarb + raspberry + cinnamon + biscuit 
Розовый ревень + малина + корица + бисквит 
 
ЛЕТНЯЯ СВЕЖЕСТЬ - Summer Fresh Little Hottie  
Flower power + cotton fresh + raindrops on roses   

Цветочная композиция + свежесть хлопка + роза после 
дождя 
 
ЯГОДНЫЙ МИКС - Very Berry Little Hottie 
Blackcurrant + strawberry + cranberry + raspberry ripple 
Черная сморода + клубника + клюква + энергичная малина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 


