
КАТАЛОГ ATOMY  

 

 

АТОМИ БЕЗСУЛЬФАТНОЕ МЫЛО ДЛЯ РУК                      300₽ 

300МЛ  
Эффективно очищает кожу от пыли и частиц грязи. Благодаря содержанию 
компонентов природного происхождения идеально подходит для детей с нежной 
кожей.  

Обладает увлажняющим эффектом даже после смывания мыла и предотвращает 
сухость кожи.  
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ЗУБНАЯ ПАСТА НАБОР 4 ШТ Х 50 ГР                            400₽ 
4 х 50 мл 
Корейская зубная паста на основе прополиса и зеленого чая. 

- Предотвращает кариес  

- Устраняет зубной налета 

- Устраняет неприятный запах изо рта 

- Отбеливает зубы 
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ЗУБНАЯ ПАСТА НАБОР 5 ШТ Х 200 ГР                         1300₽ 
5 х 200 мл 
Корейская зубная паста на основе прополиса и зеленого чая. 

- Предотвращает кариес 

- Устраняет зубной налета 

- Устраняет неприятный запах 
изо рта 

- Отбеливает зубы 

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: 

Экстракт зеленого чая: 

Катехин, основной ингредиент 
зеленого чая, повышает 
иммунитет и, будучи 
полифенолом, обладает 
антибиотическим и 
антиокислительным эффектом. 
Кроме того, катехин обладает 
дезодорирующим действием, 
удаляя неприятный запах изо 
рта. 

Экстракт прополиса: 

Эту темно-коричневую, липкую жидкость получают из пчелиного улья. Экстракт прополиса - 
сильный природный антибиотик, подавляющий размножение бактерий и вирусов. 

 

 

 

 

 

 

 

Подробнее о зубной серии Атоми 

https://koreato.ru/chto-v-kataloge/zubnaya-seriya-atomi
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МИНИ ЗУБНЫЕ ЩЕТКИ НАБОР 8 ШТ                                 700₽ 
Это зубные щетки нового поколения — ионные. 

Антибактериальный эффект в течении 24 часов. 

Антибактериальные ионные зубные щетки содержат съедобное 
золото, которое усиливает чистящий эффект, уничтожая до 88% 
бактерий синегнойной и кишечной палочек. Содержание ионов 
золота стимулирует кровообращение в пародонте, массируя 
десны. 

Золото высвобождает отрицательно заряженные электроны, 
которые при смешивании со слюной притягивают 

положительные ионы водорода, нейтрализуя кислоту, образующуюся в результате 
жизнедеятельности микробов. Таким образом, зубной налет уничтожается на молекулярном 
уровне, а ионизированная слюна сохраняет длительный лечебный эффект. 

Дополнительным достоинством ионных зубных щеток является то, что ими можно пользоваться без 
зубной пасты. Ионный поток и ваша слюна сами по себе прекрасно справятся с чисткой зубов. 

Ионная щетка насыщает полость рта кислородом, выделяющимся при электролизе воды. 

Каждая щетка обладает тончайшими щетинками, которые проникают в самые труднодоступные 
межзубные пространства, полностью очищают, удаляют налет. 

Двухуровневая щетина позволяет отлично вычищать зону зубов и десен. Основной, плотный слой, 
чистит сами зубы, верхний (тонкий) – массирует десны и чистит участки между зубами и деснами. 

Материал щетины - PBT (полибутадиен терефталат). Данный материал не впитывает воду и частички 
пасты, тем самым не утяжеляет щетину и не повреждает десны и эмаль зубов. 

Такие щетки можно использовать даже детям дошкольного возраста 
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ЗУБНЫЕ ЩЕТКИ НАБОР 8 ШТ                                 700₽ 
Набор зубных щеток Атоми обеспечит здоровые и чистые зубы всей семье. 

Представлены щетки в нескольких вариантах цвета. 

Каждая щетка обладает тончайшими щетинками, которые проникают в самые труднодоступные 
межзубные пространства, полностью очищают, удаляют налет. 

Округлая и миниатюрная форма щетки не повреждает десна, а массирует их, улучшая приток крови, 
что приводит укрепляющий эффект. 

Антибактериальные мембраны щетки продлевают ее срок службы. Удобная форма ручки, 
изготовленная из безопасных материалов, делает использование щетки безопасным и удобным 
процессом. 
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ОРАЛ КЕАР  
4 НАБОРА ПО УХОДУ ЗА ПОЛОСТЬЮ РТА                     1000₽ 
 

Набор включает в себя: 

Зубную щетку 

Зубную пасту (50 г) 

Щетку для межзубного пространства 
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ОЧИЩЕНИЕ ЭЙДЕМ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ          450₽ 
200 МЛ 

Уникальный гель для интимной гигиены ATOMY и женщинам, и мужчинам. Он обладает мягкой 
текстурой и отлично пенится. 

В состав геля ATOMY входят экстракты 10!!! трав! 

А также натуральные ароматизаторы и эфирные масла. Состав эффективно очищает кожу, сохраняя 
pH на физиологическом уровне. 

Оптимальный комплекс натуральных экстрактов 
оказывает антибактериальное действие, но 
совершенно не сушит кожу и слизистые, 
поддерживая микрофлору в здоровом 
состоянии. 

В геле для интимной гигиены ATOMY 
совершенно нет искусственных добавок! А это 
значит, что Вы не рискуете заполучить зуд и 
другие неприятные ощущения после его 
использования. 
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АТОМИ УЛЬТРА РИЧ БАДИ                                                 2100₽  
ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША (350 МЛ) И КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА (200 МЛ) 
Создает защитный водный барьер. Удерживает влагу в 
коже, придает ей сияние. 

Содержит 25% натурального масла дерева ШИ 

Масло дерева ШИ на протяжении многих веков 
используется в качестве мощного увлажняющего средства. 

Моринда – тропическое чудо, «растение жизни» увлажняет 
и восстанавливает даже сильно поврежденную кожу. 

«Розовый МЕД» производится в экологически чистом 
районе Болгарии в сезон цветения роз. Наполняет кожу 
влагой, предотвращает испарение влаги из кожи, делает ее 
лоснистой. 

Гель для душа 350 мл - очищает кожу от загрязнений, не 
раздражая ее.  

Имеет тонкий привлекательный аромат цветка моринги.  

Восстанавливает и увлажняет кожу, наполняет ее влагой, способствует выведению токсинов.  

Лосьон для тела 200 мл - создаёт на коже 5-слойный влажный барьер.  

Содержит 25% натурального масла дерева ши.   

Увлажняет кожу, делает эластичной, придает ей сияние. 

Кожа омолаживается, становится подтянутой и живой. 
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АТОМИ БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ                                                      400₽ 
В бальзам для губ от Атоми просто невозможно не влюбиться»! 

Косметологи Атоми разработали особенную формулу 
здоровья ваших губ, используя полезные свойства 
четырех растительных масел. 

За увлажнение и насыщение губ полезными витаминами 
и жирными кислотами отвечает масло дерева ши. 

Успокаивает кожу губ и поставляет ей минералы и 
антиоксиданты розовое масло. 

Мягко отшелушивает и борется с видимыми признаками 
старения масло авокадо. 

Сохраняет упругость, питает и предотвращает старение масло оливы. 

 

 

АТОМИ ГУБНАЯ ПОМАДА В АССОРТИМЕНТЕ                    1200₽ 
вес с упаковкой - 30 граммов 
Мягкая помада от Атоми имеет инновационную формулу помады - 
бальзама. 

Помимо оттенка, который подчеркнет ваши губы, она нежно 
ухаживают за губами. 

Состав: 

оливковое масло, витамин Е-ацетат; В состав помады не входят животные жиры, тальк и парабены. 
Атоми также позаботилось о корпусе губной помады - благодаря магнитику крышечка легко 
открывается и закрывается. 
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АТОМИ БЛЕСК ДЛЯ ГУБ                                                       900₽ 
Меняет оттенок на губах в 
зависимости от температуры и 
увлажненности 

Мягко ложится на губах, увлажняет, 
защищает от уф лучей 

Имеет тонкий аромат лепестков розы 

 

 

 

 

 

 
АТОМИ ТУШЬ ДЛЯ ОБЪЕМА                                               1100₽ 
В отличие от своих европейских собратьев, абсолютное 
большинство корейских и японских тушей обладают термо-
водостойким эффектом. 

Это значит, что термотуши устойчивы к прохладной воде – не 
текут и не размазываются от слез, дождя, пота и плавания, но 
легко смываются теплой водой с температурой выше 38 
градусов. 

Основные ингредиенты: 

- Розовая вода 30% обладает питательными свойствами. 

- Жемчужный порошок увлажняет и дает эластичность 

- Sympeptide укрепляет ресницы, способствует росту 

- Шелковые аминокислоты (протеины шелка) улучшают 
состояние волос, бровей и ресниц. Делают их упругими и 
возвращают сияние. 
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АТОМИ ПУДРА КУШОН №23, №21                                       2300₽  
15гр. + запасной блок 15гр. 
 

       
Кушон Atomy – это уникальный по своим  свойствам продукт. 

Невесомая легкая пудра не оставляет на коже ощущения маски, но при этом создает 
плотное покрытие, которое идеально выравнивает тон и надежно маскирует мелкие 
морщинки. 

Одним из превалирующих ингредиентов средства является цветочная вода столистной 
розы, которая напитает кожу влагой и убирает с лица несколько пар лишних лет. 

Кушон Atomy доступен к заказу в двух оттенках: слоновая кость и ваниль. 

Обладает защитой spf 50 

Антибактериальный спонж в подарок (в запаске) 
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АТОМИ ХЭЛСИ ГЛОУ БАЗА ПОД МАКИЯЖ                       1000₽ 
33 мл 
СИЯЮЩАЯ КОЖА: 

Рассеивание света создает эффект натурального сияния кожи, придает ей естественный живой 
блеск. 

УВЛАЖНЕНИЕ: 

Мягкая формула и розовая вода возвращают коже здорове и упругость. 

Впитывается полностью и питает кожу, не оставляя ощущения "липкости" и "жирности", придает 
благородное сияние и бархатистость. 

Очень нежная текстура, имеет розовый оттенок. 

Превосходно скрывает недостатки. Кожа лица выглядит восхитительно. 
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МИНЕРАЛЬНАЯ ПУДРА №23, №21                                         1800₽ 
Благодаря тому, что пудра прекрасно перекрывает несовершенства кожи, а также абсорбирует 
кожный себум и пот, кожа сияет весь день. Невесомое плотное прилегание благодаря мелким 
частицам пудра надолго придает коже естественный блеск, не оставляя чувства липкости. 

В составе: 

Экстракт семян моринги - защищает от загрязнений. 

Ромашка - успокаивает и очищает кожу. 
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ПАТЧИ АКРОПАСС С МИКРОИГЛАМИ                              11000₽ 
2 НАБОРА Х 15 УПАКОВОК Х 5 ПАТЧЕЙ 
(один для межбровной складки, две для зоны под глазами и две для носогубных складок) 

Каждый патч представляет собой 
гидрогелевую пластину, на поверхности 
которой расположено 80 микроигл. 
Диаметр каждой микроиглы составляет 
40 микрон. Это примерно в три раза 
тоньше человеческого волоса. Такая 
игла легко преодолевает верхний слой 
эпидермиса, опускаясь до дермы и 
начинает ее питать. 

Атоми патч не состоит из металла. Все 
иглы патча состоят из гиалуроновой 
кислоты. Такие иглы хорошо 
растворяются в коже. В каждой игле 
находится «коктейль» из 4-х основных 
компонентов: гиалуроновая кислота, 
октапептид-3, витамин C и экстракт 
природных соевых бобов. 

Все патчи с микроиглами содержат 
пептид Sh-Oligopeptide-1, который известен как Эпидермальный 

Фактор Роста (EGF), витамин С и коллаген. 

 

При нанесении патча на лицо игла проникает и доставляет эти компоненты в слой дермы. 

После этого организм человека запускает собственные восстановительные процессы, 
вырабатывает коллаген и гиалурон. Игла начинает растворяться и ее компоненты 
проникают в кожу, в ее слой – дерму. 

Гиалуроновая кислота увлажняет и способствует выработке двух веществ – эластина и 
коллагена, которые помогают поднять слой дермы и эпидермиса, выравнивая морщины на 
лице. 

Процедура использования патчей – это полноценная процедура мезотерапии. 

Накладывать патчи следует на очищенную кожу после тонера и ампулы чистыми руками. 

Читайте классный обзор про патчи Атоми 

https://koreato.ru/chto-v-kataloge/korejskie-patchi-dlya-glaz-hit-kosmetiki-atomi
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Аккуратно снимаем защитную пленку и клеим на три зоны. Не проглаживаем патчи, а 
точечно нажимаем несколько раз, чтобы закрепить их на лице. 

Любой компонент патча имеет свойство миграции, поэтому патч воздействует на все лицо. 

Рекомендуется использовать патчи на ночь до утра, а утром их снять. Это не вызывает 
никакого дискомфорта. 

После применения 4-5 процедур каждый сможет увидеть положительные изменения на 
своем лице. 
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РОЗОВЫЙ ДОЖДЬ МИСТ 130 МЛ                                   900₽ 

 

Натуральная розовая вода освежает вашу кожу. 

Мист – это многофункциональное средство в форме мелкодисперсного спрея. 

Атоми - Мист великолепно подходит для всех типов кожи, особенно эффективен для 
ухода за зрелой и уставшей, сухой и чувствительной кожей. Делает кожу мягкой и 
бархатистой, освежает цвет лица. 

Благодаря натуральному экстракту роз, спрей обладает освежающим и 
стимулирующим действием. 

Состав: основа – розовая вода, известная своими омолаживающими и 
увлажняющими свойствами. 

Не содержит бензофенона, сульфатов-сурфактантов, акриламида и минеральных 
масел. 
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ГИДРА СИЯНИЕ ЭССЕНЦИЯ 130 МЛ                                           1700₽ 
КАПСУЛЬНАЯ ЭССЕНЦИЯ помогает образованию здорового блеска на лице 
благодаря микрокапсулам в составе. 

Тоник и эссенция в одном флаконе - можно использовать сразу же после 
умывания  

В состав микрокапсул входят: 

- витамин Е - является антиоксидантом, насыщает кожу влагой, защищает 
кожу от внешних раздражителей. 

- целлюлоза - выстраивает барьер влаги, доставляет активные вещества в 
слои кожи. 

- маннит - содержится во фруктах и овощах, вещество приближенное по 
структуре к воде, помогает доставлять в кожу активные вещества. 

 

 

ГИДРА СИЯНИЕ КРЕМ 60 МЛ                                             1600₽ 
Розовый крем создает увлажняющий барьер и предотвращает потерю 

влаги. 

Длительный эффект гидро маски предотвращает потерю влаги. 

Содержит Витамин В12, экстракт французской розы. 

В состав КРЕМА входят: 

- витамин В12 - благодаря своему природному розовому цвету придает 
коже здоровый вид. 

- березовая вода - дарит приятное ощущение свежести. Защищает кожу от 
вредного воздействия улучшает эластичность кожи, успокаивает кожу 
посредством глубокого увлажнения. 

- экстракт облепихи - содержит витамин С, витамин Е, а также омега 3,6,9. Увлажняет кожу, уменьшает 
вероятность возникновения морщин, дает отбеливающий эффект, повышает эластичность кожи. 
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ГИДРА СИЯНИЕ НАБОР ИЗ 2Х СРЕДСТВ                          3000₽ 
капсульная эссенция (130 мл). крем (60 мл) 

 
 

 

СЕЛЛАКТИВ СЫВОРОТКА 50 МЛ                                          3000₽ 
Микрочастицы полиолефина бережно удаляют с поверхности кожи мертвые клетки. 

Полиолефин, используемый, в сыворотке Atomy, 
очищает протоки сальных желез, удаляет микро-
загрязнения пор, позволяя коже дышать. 

Пилинг с использованием средств, в которых 
содержится полиолефин будет наиболее 
деликатным. 

Экстракт алоэ способствует заживлению 
микротрещин кожи, а масло ши способствует 
регенерации клеток. 
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СЕЛЛАКТИВ АМПУЛА 40 МЛ                                                   3200₽ 
Одним из передовых продуктов в уникальной пептидной серии Абсолют корейской 
косметики ATOMY является 3D ампула. 

3D-ампула на 100% показана тем, кто страдает от следующих проблем кожи: 

- возрастного или посткризисного увядания; 

- низкого мышечного тонуса; 

- глубоких морщин; 

- сухости и чувствительности; 

- потери эластичности; 

- тусклого цвета кожи. 
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ДОРОЖНЫЙ НАБОР 6 ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ 6 Х 40 МЛ                900₽  
Набор из 6-ти средств по 40 мл: 

- Средство для глубокого очищения кожи Deep 
cleanser (от макияжа) 

- Foam cleanser (пенка для умывания) 

- Herbal гель для душа, 

- Лосьон для тела питательный, 

- Herbal шампунь 

- Herbal кондиционер 

 

 

 

 
МАЙЛД КЛИНЗИНГ 300 МЛ                                                             1200₽ 
Легкое очищение одним движением с ватным 
диском 

Особенности продукта: 

 - очищение + отшелушивание + увлажнение за 
один шаг 

 - очищает, успокаивает и увлажняет кожу всего за 
одно применение 

 - легко смывает плотный макияж и загрязнения 

 - содержит кондиционирующую добавку для кожи 
– ингредиент растительного происхождения 

 - благодаря гипоаллергенным свойствам подходит для нежной детской кожи. 
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ИВНИНГ КЕАР НАБОР ИЗ 4Х СРЕДСТВ                                2800₽ 
Набор для комплексного очищения кожи лица из 4х средств: 

- Deep cleanser (Снятие макияжа, глубокое очищение) - 150 мл 

- Foam cleanser (Пенка для умывания) - 150 мл 

- Peeling Gel (Пилинг Гель) - 120 мл 

- Peel-off Mask (Маска отшелушивающая) - 120 мл 

Пользуйтесь набором в следующем порядке: 

Deep cleanser (от макияжа) - экстракты женьшеня, гинкго и зеленого чая увлажняют и питают кожу. Нанести 
тонким слоем и сделать легкий массаж, включая зоны со стойким макияжем. Смыть.  

Foam cleanser (пенка для умывания) - не сушит, а увлажняет кожу благодаря лечебному грибу в составе. 
Одной капли достаточно для богатой пены. Уберёт остатки макияжа, загрязнение пор и кожное сало. Смыть и 
высушить лицо полотенцем.  

Peeling gel (пилинг) - действует мягко не раздражая даже чувствительную кожу. Корни ивы очищают, экстракт 
помело смягчает и убирает кожный жир. Нанести и оставить на 3 минуты. Скатать мертвые клетки кожи и 
смыть. 

Peel-off mask (маска-плёнка) - очищает закупоренные поры от омертвевших клеток, делает кожу упругой и 
эластичной, а также успокаивает, увлажняет и питает ее. Нанести на сухую кожу на 20 мин. до полного 
высыхания. Аккуратно снять начиная с подбородка. 

Уходовые средства после такого очищения будут максимально эффективны! 

Четырехфазное глубокое очищение класса люкс Ивнинг Кеар заменит спа-салон на 365 дней. 

Уходовые средства после такого очищения будут максимально эффективны. 
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ИВИНИНГ КЕАР DEEP CLEANSER  
(ОТ МАКИЯЖА) ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ 150 мл                    700₽ 
Экстракты женьшеня, гинкго и зеленого чая увлажняют и питают кожу.   

Снимает макияж и очищает поры 

Способ применения: 

Нанесите массажными движениями небольшое количество средства на сухую кожу лица. Сделайте 
легкий массаж, включая зоны со стойким макияжем. Смойте водой. 

Далее используйте Пенку для умывания. 

Подходит для ежедневного использования. 
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ИВИНИНГ КЕАР FOAM CLEANSER                                          700₽ 
(ПЕНКА ДЛЯ УМЫВАНИЯ) 150 МЛ  
Не сушит, а увлажняет кожу благодаря лечебному грибу в составе. 

Одной капли достаточно для богатой пены. 

Выводит токсины и продукты жизнедеятельности. 

Способ применения: 

Нанесите необходимое количество средства на влажные руки и 
растирайте до образования пенки. Нанесите образовавшуюся пену на 
лицо и массируйте круговыми движениями. Смойте водой и высушите 
лицо полотенцем. 

Подходит для ежедневного использования. 

 

ИВИНИНГ КЕАР PEEL-OFF MASK                                        700₽ 
(МАСКА ОТШЕЛУШИВАЮЩАЯ) 120 МЛ  
Благодаря компонентам маски происходит смягчение эпидермального 

слоя, и омертвевшие клетки поглощаются с поверхности кожи. 

Кожа наполняется жизненной силой и приобретает эластичность. 

 Происходит сужение пор. Кожа обновляется, становится гладкой и 
сияющей. 

Способ применения: 

Равномерно нанесите необходимое количество средства на чистое 
сухое лицо, избегая зоны вокруг глаз и рта. Оставьте на 20 минут до 
полного высыхания. Аккуратно снимите образовавшуюся пленку начиная с подбородка по 
направлению снизу вверх. 

При сухой коже применяйте раз в неделю, чередуя с пилинг-гелем Ивнинг Кеар. 
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ИВИНИНГ КЕАР PEELING GEL ПИЛИНГ ГЕЛЬ 120 МЛ         700₽ 
Корни ивы очищают, экстракт помело смягчает и убирает кожный жир. 

Способ применения: 

Нанесите необходимое количество средства на чистое сухое лицо, 
избегая зоны вокруг глаз и рта. Подождите 1-3 минуты, затем, 
массируя круговыми движениям, удалите омертвевшие клетки. 
Смойте водой. 

Можно использовать 2-3 раза в неделю, при сухой коже 
применяйте раз в неделю, чередуя с отшелушивающей маской 
Ивнинг Кеар. 

 

 

ГИДРОГЕЛЕВЫЕ МАСКИ 14 ШТУК                                  2500₽ 
7 настоев из трав 

Гиалуроновая кислота и коллаген 

Экстракт центеллы, шелковая кислота, мульти витамины, масло рисовых 
отрубей. 

Гидрогель – это концентрированная эссенция желеобразной 
консистенции, содержащая частички воды. 

Оказывает успокаивающее действие и придает коже жизненную силу. 

Способ применения: 

Перед применением поместите маску ненадолго в холодильник, чтобы 
насладиться охлаждающим эффектом. 

1. Умойтесь, протрите чистое лицо тонером 

2. Откройте упаковку и отделите маску от защитной пленки 

3. Шершавой стороной наложите сначала нижнюю часть маски, затем верхнюю начиная накладывать с 
области вокруг глаз 

4. Спустя 30 минут снимите маску. Оставшийся гель нанесите на лицо и дайте ему впитаться. В зависимости 
от состояния кожи протрите лицо лосьоном и нанесите крем. 

 Про маски  Атоми 

https://koreato.ru/chto-v-kataloge/maski-kompanii-atomi
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ФЭЙМ ДОРОЖНЫЙ НАБОР ИЗ 5 СРЕДСТВ                           3200₽ 
тонер (40 мл), эссенция (20 мл), лосьон 
(40 мл), крем для век (15 мл), 
питательный крем (20 мл) 

Наносите средства в следующем порядке: 

 - тонер 

 - крем для век 

 - эссенция 

 - лосьон 

 - питательный крем 

 

 

Atomy Skin Care System the Fame или 5-
ступенчатая система представляет собой не 
только дальнейшее развитие 6-этапного 
набора. Это рождение совершенно новой, по 
сути революционной системы по уходу за 
кожей лица. 

5-ступенчатая система Фейм включает в себя комбинацию 4-х технологий, присутствующих также в 6-этапном 
наборе. Но в Атоми Фейм применены более совершенные технологии и дополнены новые компоненты, 
такие, например, как экстракты трех масел, микро церамиды, капсулы с аргановым маслом, фитосквалан, 
масло дерева ши. Используется также уникальная система 4-этапного увлажнения кожи гиалуроновой 
кислотой. 

В Атоми Фейм полностью отсутствуют раздражители кожи. Это косметическое средство гипоаллергенно. 

Фейм, одобрен научно-исследовательским центром косметологии Германии, ему присвоен высший ранг 
качества. 

Система эффективна как для европейской, так и для азиатской кожи, независимо от географического региона, 
экологической обстановки, степени воздействия солнечных лучей или морского воздуха. 

 

 

 

 

Подробно про систему Фейм 

https://koreato.ru/chto-v-kataloge/fejm-atomi-korejskaya-sistema-uhoda-ot-kompanii
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ФЭЙМ НАБОР ИЗ 5 СРЕДСТВ                                                         8000₽  
тонер (150 мл), эссенция (50 мл), лосьон (135 мл), крем для век (40 
мл), питательный крем (50 мл) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЭЙМ ПИТАТЕЛЬНЫЙ КРЕМ 50 МЛ                                                    
1500₽ 
50 мл 
 

Защищает кожу от потери влаги благодаря системе Natural Skin Fit. 

Комплекс высококонцентрированных ингредиентов активизирует 
кожу, осветляет ее, делает упругой и эластичной. 

Система «Фит» натурального поддержания кожи закрепляет результат 
средств, которые были нанесены ранее. 

В состав входят высококонцентрированные сложные компоненты, 
которые снабжают кожу энергией, образуют плотную мембрану, 
делающую кожу эластичной. 
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ФЭЙМ КРЕМ ДЛЯ ВЕК 40 МЛ                                                          1500₽ 

 

Крем для глаз имеет структуру, созданную по 
технологии терапии кожи человека Human Skin Therapy 
HST. 

- Содержит высокую концентрацию питательных 
веществ 

- Предотвращает появление мелких морщин 

- Борется с признаками старения и разглаживает 
имеющиеся морщины 

Подходит для всех типов кожи, особенно возрастной. 

Нанесенный на кожу крем образует пленку наподобие жидкокристаллической, 
содержащую  фосфолипиды (активные вещества для укрепления кожного барьера). 

Компоненты, содержащиеся в пленке, быстро и глубоко проникают в кожу и 
доставляют высококонцентрированные питательные вещества. 

Крем защищает от мелких и глубоких морщин и смягчает кожу. 
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АБСОЛЮТ СЕЛЛАКТИВ НАБОР ИЗ 6 СРЕДСТВ                    16010₽ 
Абсолют – это органическая косметика высоких технологий 21-
го века основой которой являются экстракты трав и 
олигопептиды, которые способствуют увлажнению и 
обновлению кожи, замедляют процессы старения и придают 
коже сияние и здоровый блеск. 

Это пептидная косметика, которая действует на 
внутриклеточном уровне, способствует разглаживанию 
морщин, делает кожу молодой здоровой.   

 

Тонер -  подтягивает и обновляет кожу, придавая ей упругость 
и здоровый блеск. Экстракты трав и зеленого чая увлажняют 
кожу и повышают ее тонус.  

Ампула -  помимо экстракта трав и зеленого чая содержит 
олигопептиды. Олигопептиды избирательно воздействуют на 
клетки и нормализуют их метаболизм, повышая 
функциональность клеток.  

Сыворотка - мягко очищает и увлажняет кожу. Микрочастицы полиолефина бережно удаляют с поверхности 
кожи мертвые клетки. Полиолефин, используемый, в сыворотке Atomy, очищает протоки сальных желез, 
удаляет мелкие загрязнения пор, позволяя коже дышать.  

Лосьон - обладает мощным увлажняющим эффектом. Использование натуральных компонентов делает 
лосьон универсальным и подходящим для всех типов кожи. Эффект увлажнения достигается исключительно 
за счёт комплекса органических веществ, содержащихся в лосьоне, без применения кератина. Экстракт 
лаванды удаляет красные пятна и препятствует пигментации, а розмарин разглаживает кожный рельеф и 
стимулирует кровообращение.   

Крем для век – способствует расслаблению уставшей кожи и ее увлажнению. Обладает не липкой текстурой 
и приятным ароматом. Если вас беспокоят морщины, мешки и круги под глазами, крем для век Atomy 
Absolute будет наилучшим решением! Он бережно убирает пигментацию вокруг глаз, разгладит самые 
мелкие морщины и наполнит кожу витаминами и питательными микроэлементами.   

Крем. Основой крема является экстракт зелёного чая. Катехины, содержащиеся в нём, ускоряют 
восстановительные процессы и замедляют старение. Если у вас есть проблемы с возникновением 
пигментации, используя крем Absolute Nutrition, вы совершенно забудете об этом!  

 

 

 
Обзор системы Абсолют Атоми 

https://koreato.ru/chto-v-kataloge/sistema-absolyut-kompanii-atomi
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АКНЕ КОНТРОЛЬ НАБОР ИЗ 3 СРЕДСТВ                       4600₽ 
Каминг Сикн (130 мл), А.С. Солюшн (40 мл), Контроль Микс (40 мл) 

Экстракты натуральных лекарственных трав успокоят, увлажнят вашу кожу и наполнят её 
питательными веществами.  

Для очищения кожи используйте пенку Foam Cleanser. Затем 
наносите средства в следующем порядке: 

- тонер Toner 

- ампула Spot Solution (от англ. "Spot"-акне, прыщи, "солюшен"-
решение) 

- сыворотка Serum. 

 

 

 

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ СТИК 15 ГР                                             800₽
ЗАЩИТНЫЙ СТИК ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА ATOMY SPF 50+,PA++++ это твёрдый 
стик, заменяющий привычные жидкие крема и спреи от солнца. 

Особенности продукта: 

- очень удобен в использовании, занимает мало места, удобно брать с 
собой; 

- наносится одним движением, руки не пачкаются (без размазывания и 
похлопывания как с кремом); 

- не скатывается и быстро впитывается; 

- не оставляет пятен на одежде; 

- не создает ощущение липкости; 

- можно наносить до и после макияжа; 

- вдобавок отбеливает кожу и предотвращает возникновение морщин; 

- имеет самый высокий уровень защиты от UVA лучей SPF 50+ PA++++; 

- мягко увлажняет кожу и делает ее блестящей и свежей, без жирного блеска. 
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СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ ТОН 60 МЛ                                             700₽   
Компания АТОМИ предлагает солнцезащитный крем Atomy Sunscreen 
SPF 50+ PA+++ 
Санскрин Atomy наивысшего качества является широко используемым 
по всему миру и Корее, в частности. 

Это средство эффективно не только в защите от солнца, но и в отличном 
увлажнении вашей кожи. 

Состоит исключительно из натуральных ингредиентов и подходит для 
всех типов кожи. 

Доступен в 2х видах: бесцветный и с супер-легким тонирующим 
эффектом. 

 
 

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КРЕМ 60 МЛ                                                 700₽ 
Мощный солнцезащитный крем эффективно защищает кожу от вредного ультрафиолетового излучения, 
делая ее гладкой и здоровой. Крем широкого спектра действия, защитит ваше лицо, шею и зону декольте в 
жаркую солнечную погоду. 
Atomy Sunscreen это: 

- надежная  защита от УФ-В и УФ-А; 

- нежная текстура, которая обеспечивает равномерное нанесение на 
кожу; 

- выбор тона: от белого до бежевого оттенка; 

- устойчивость к кожному жиру; 

- мягкая консистенция на основе органических компонентов; 

- отсутствие триэтаноламина и элементов животного происхождения. 
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BB КРЕМ 40 МЛ                                                                                700₽ 
ВВ крем Атоми имеет один универсальный оттенок. 
Увлажняет, не забивает поры, отбеливает пигментные пятна. 

SPF30, РА++ защита от солнца. 

Нежная и невесомая структура, легко наносится и впитывается. 

Скрывает пигментацию, поры, веснушки, прыщи, воспаления подсушивает. 

В составе НАТУРАЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ которые ухаживают за кожей. 

В начале нанесения крем имеет прохладный бежевый оттенок и через 
минуту ПОДСТРАИВАЕТСЯ ПОД ЦВЕТ КОЖИ, выравнивает тон и лицо 
становится идеальным. 
 Подробно про ВВ крем 
 

ТЕРАПИЯ ДЛЯ РУК НАБОР (4 ШТ. X 30 
МЛ)                             1200₽ СИСТЕМА ДЛЯ РУК АТОМИ: 
1. Розовый  Сделан на основе розовой воды. Приятный цветочный 
аромат на протяжении длительного времени. Увлажняет и помогает 
сохранить природный Ph Баланс кожи. Регулирует жирность кожи и 
продлевает молодость Ваших рук. 

2. Голубой  Разработан на основе семян мака. Обладает успокаивающими 
свойствами, которые были использованы в качестве народного средства на 
протяжении многих веков. Восстановление и защита кожи Ваших рук даже 
в холодное время года. 

3. Зеленый Лимон. Крем обогащен витамином С, помогает нейтрализовать 
жирность кожи и поддерживать баланс питания. Смягчает и придает 
здоровый блеск. 

4. Коричневый  Разработан на основе масла ши. Этот естественный жир используется африканскими 
женщинами в суровом, сухой климате пустыни на протяжении многих веков. Обеспечивает увлажнение и 
защиту, а также поддерживает кожу увлажненной. 

Для максимального эффекта использовать все 4 крема: Розовый и голубой утром, Зеленый и бежевый 
вечером. Все 4 крема - это СИСТЕМА! Лучше всего они работают ВСЕ ВМЕСТЕ! Каждый действует в своем 
направлении: один удаляет пигментацию, второй разглаживает морщинки, третий питает, а  четвертый - 
напитывается влагой! 
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АТОМИ МЕН НАБОР ИЗ 3 СРЕДСТВ                                      2900₽ 
тонер после бритья (140 мл), эссенция от морщин (40 мл), лосьон 
после бритья (140 мл) 

Мужчины всё чаще заботятся о своём внешнем виде, поэтому компания Атоми 
создала специальную линию косметики для мужской кожи, которая поможет 
бороться со всеми возможными проблемами 

ТОНЕР 

Это натуральная вода, наполняющая уставшую мужскую кожу энергией и 
питающая её. 

ТОНЕР предназначен для использования после бритья 

натуральные травяные ингредиенты смягчают, охлаждают кожу и дарят 
ощущение свежести 

ЭССЕНЦИЯ 

Функциональное косметическое средство двойного действия (осветление и придание кожи упругости). 

Эссенция интенсивно ухаживает за кожей, пробуждая её истинную силу. Она способствует сокращению 
морщин, придает коже естественное сияние, регулирует уровень жирности кожи, сужает поры. 

ЛОСЬОН 

Помогает поддерживать кожный баланс, защищая от воздействия внешних вредоносных факторов. 
Впитывается не оставляя ощущение липкости, дарит ощущение свежести. 
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АТОМИ МАСЛО ДЛЯ ВОЛОС 100 МЛ                                            900₽   
Масло для волос Atomy Создает эфирную пленку на волосах, 

подверженных стрессу, и защищает их от неблагоприятного 

воздействия окружающей среды. 

Защищает волосы после окрашивания, создавая защитную 
пленку на волосах. Волосы приобретают здоровый блеск. 

Освежающий, приятный аромат. Шелковая текстура, цветочно-
мускусный аромат 

Hair essential oil Atomy – это квинтэссенция витаминов для волос. 
В состав средства входит 6 натуральных масел: аргановое, 
жожоба, авокадо, камелии, макадамии и семян луговых цветов 

Масло для волос Atomy – это прекрасное средство, которое поможет восстановить силу и красоту 
поврежденных волос и остаться с шикарными локонами на много лет вперед! 

 

 

АБСОЛЮТ МАСКА ДЛЯ ВОЛОС 200 МЛ                                   900₽  
Компания Атоми создала особую формулу для волос. 

 В состав входят: экстракты чистотела, софора, женьшеня, имбиря, 
жасмина и розы. 

 - Чистотел для волос: улучшение структуры волос, лечение перхоти и 
кожи головы, снятие зуда и воспаления,  избавление от себорей, 
остановка выпадения волос. 

- Женьшень для волос: Укрепляет волосы и улучшает их рост. 

 - Имбирь: содержащиеся в имбире вещества благоприятно влияют как 
на сами волосы, так и на луковицу волос. 

- Софора:  Растение достаточно богато различными чудодейственными 
веществами. Среди них выделяют рутин. Его способности схожи с 
витамином Р. Оно оказывает омолаживающее действие, а также 
помогает очистить  организм от токсинов. 

 - Жасмин и роза оставляют несравненный аромат. 

Маска Абсолют от Атоми не содержит силикон, что подтверждается специальным  знаком EWG. 
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АБСОЛЮТ КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ ВОЛОС 500 МЛ             1300₽ 
Кондиционер - косметическое уходовое средство, конечным результатом 
применения которого является изменение текстуры и общего вида волос. 
Это вязкая структура, которая наносится на чистые волосы после мытья 
шампунем.  

Чем полезен кондиционер для волос? Тем, что содержит увлажняющие и 
солнцезащитные компоненты, а также различные масла. 

Кондиционер обеспечивает гладкое расчесывание и сушку, поэтому 
наносится поверхностно после других средств по уходу за волосами.  

Питает кожу головы, успокаивает и насыщает питательными веществами. 

Способ применения: после шампуня и маски нанести на волосы и смыть. 

 

 

АБСОЛЮТ ШАМПУНЬ 500 МЛ                                     1300₽ 
Любопытно то, что на упаковках шампуней часто бывает 
написано, для каких волос они предназначены - жирных, 
сухих и так далее. Но на деле жирность - это характеристика 
кожи головы, а не волос, и подбирать шампунь нужно в 
соответствии с ней. Обычно она такая же, как и у кожи лица, 
или немного жирнее. Это связано с тем, что на скальпе 
больше сальных желез, чем на лице. 

 

С подбором шампуня всё обстоит примерно так же, как с 
подбором средств для умывания: он должен хорошо, но не 
слишком сильно очищать, чтобы не вызвать раздражение и 
сухость кожи головы. Частое мытье мягкими шампунями 
гораздо менее травматично, чем редкое, но агрессивными. 
Как правило, самый агрессивный компонент шампуней - это 
SLS - лаурилсульфат натрия. В шампуне «Абсолют» его нет. 
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АБСОЛЮТ  
НАБОР ПО УХОДУ ЗА ВОЛОСАМИ ИЗ 3 СРЕДСТВ            3200₽  
3 средства по уходу за кожей: 

шампунь (500 мл) 

маска (200 мл) 

кондиционер (500 мл) 

 

Мы все помним те времена, когда уход за волосами 
осуществлялся с помощью одного шампуня. Ведь это 
было сравнительно недавно. 

И также на нашей памяти появление кондиционеров 
для волос. 

Но слово «маска для волос» до сих пор немного 
режет слух. Так для чего всё-таки создана такая 
технологическая цепочка по уходу за казалось бы 
простым анатомическим объектом - волосами? 

Любопытно то, что на упаковках шампуней часто бывает написано, для каких волос они предназначены - 
жирных, сухих и так далее. Но на деле жирность - это характеристика кожи головы, а не волос, и подбирать 
шампунь нужно в соответствии с ней. Обычно она такая же, как и у кожи лица, или немного жирнее. Это 
связано с тем, что на скальпе больше сальных желез, чем на лице. 

Что бы ни было написано на шампуне, главная их функция - очищать. Шампунь не может предотвратить 
выпадение волос, восстановить их или сделать более густыми - он находится на волосах слишком недолго, 
чтобы компоненты в нем успели подействовать. В «Абсолют» добавляют увлажняющие и питательные 
компоненты, но они не столько ухаживают, сколько просто делают очищение менее травмирующим. 

А вот сам уход за волосами лучше осуществляют кондиционер и маска для волос компании «Атоми». 
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СКАЛП КЕАР                                                                             2100₽ 
НАБОР ДЛЯ УХОДА ЗА ВОЛОСАМИ ИЗ 2 СРЕДСТВ 
Набор по уходу за кожей головы из двух средств: 

 - шампунь для ухода за кожей головы 500 мл 

 - кондиционер для ухода за кожей головы 500 мл 
 
Живительная смесь аюрведических трав для очищения и 
восстановления кожи головы. 

Очищение и восстановление баланса кожи головы с помощью 
питательной смеси из нима, арники и шикакая. 

Питание и восстановление баланса кожи головы с помощью 
питательной смеси из хны, авокадо и биотина. 

 

 

 

СКАЛП КЕАР КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ ВОЛОС 500 МЛ            1000₽ 
 

Живительная смесь аюрведических трав для очищения и 
восстановления кожи головы. 

Питание и восстановление баланса кожи головы с помощью 
питательной смеси из хны, авокадо и биотина. 

 

Способ применения: наносить после использования шампуня на 
влажные волосы и массажными движениями втереть в кожу головы, 
тщательно смыть. 
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СКАЛП КЕАР ШАМПУНЬ 500 МЛ                                               1000₽ 
Atomy шампунь для чувствительной кожи головы содержит более 28 натуральных ингредиентов, в 
том числе экстракты Нима, цветов арники, шикакаи. 

Ним (neem) одно из самых сильных аюрведических средств для детоксикации и очистки крови.  

Бобы шикакай являются уникальным природным средством для ухода за волосами. Содержатся 
витамины Е, D, С, А, К. 

Atomy Scalp Shampoo укрепляет волосы, восстанавливает структуру, придает блеск, препятствует 
выпадению и предотвращают ломкость. 

Стимулирует кровообращение в фолликулах, что способствует росту волос. 

Ограничивает работу сальных желез, нормализуя водно-жировой баланс кожи головы, защищает 
волосы от потери влаги, наполняя их энергией. 

Будьте красивыми и ухоженными! 
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АТОМИ ЛИСТОВОЙ СТИРАЛЬНЫЙ ПОРОШОК                  900₽ 
30 ЛИСТОВ  
Преимущества листового стирального порошка Атоми: 

- Гипоаллергенный; 

- Натуральный (эко); 

- Экономичный (концентрированный); 

- Легкий для транспортировки в любую точку мира. 

В одном средстве: порошок + кондиционер + отбеливатель! 

Эко-салфетки для стирки подходят для детской одежды, гипоаллергенные, с прекрасным запахом, 
не разрушающие структуру ткани. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Все нюансы порошка читаем здесь 

https://koreato.ru/chto-v-kataloge/listovoj-stiralnyj-poroshok-atomi
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ХЕМОХИМ 1 УПАКОВКА х 60 ПАКЕТИКОВ                              8000₽ 
HemoHim – препарат  повышающий иммунитет  

Препарат создан на основе самых последних 
биотехнологических разработок и традиционный медицины. 
Над созданием препарата трудилось множество ученых, его 
разработка длилась 8 лет. 

СОСТАВ: 

Для создания препарата были использованы натуральные 
элементы, такие как корни пиона, бороздоплодника и 
дудника, мед, лимонная кислота, витамины основных групп: В, 
С, Е, А. 

Все используемые растительные компоненты выращиваются в 
Корее. 

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ: 

Основное предназначение препарата заключается в активации 
ослабленных иммунных клеток. 

Также его рекомендуют использовать для профилактики и лечения отрицательного воздействия радиации. 

ХемоХим Вам подходит, если Вы хотите: 

 

 

 

Его эффект, как показали многочисленные исследования, в несколько раз превосходит лечебное воздействие 
корня женьшеня и медицинских грибов, которые также используются в корейской медицине. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 

Без наличия серьезных заболеваний препарат можно пить во время приема пищи по 2 раза в день по 1 
пакетику за 4 часа до сна. 

Приготовить лечебный напиток очень просто, достаточно растворить содержимое пакетика в чуть теплой 
воде. 

В период употребления желательно сочетать препарат с обильным питьем.  

Про хемоХим 

https://koreato.ru/chto-v-kataloge/hemohim-hit-produktsii-kompanii-atomi
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Либо можно растворить 1 пакетик в литре чистой воды и принимать в течение дня в любое время , но за 4 
часа до сна. 

 

КРАСНЫЙ ЖЕНЬШЕНЬ - ХОНСАНДАМ                                   6500₽ 
2 УП. Х 30 СТИКОВ 
Корейский красный женьшень в круглых гранулах – это запатентованная технология 

Обладает тонизирующим. Болеутоляющим действием, оказывает стимулирующее воздействует на 
кору головного мозга, подкорковые центры, стимулирует окислительные процессы, снимает 
усталость, повышает работоспособность, способствует снижению сахара в крови, способствует 
желчеотделению, обладает адаптогенными и иммуностимулирующими свойствами, повышает 
функцию эндокринной системы, газообмен в легких, нормализует артериальное давление, 
регулирует углеводный обмен. 

Принимать при неврозах, артериальной гипотонии, неврастении, сахарном диабете, гастрите, 
вирусном гепатите, нарушении работы пищеварительной системы, половом бессилии. 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ: 

Людям, которые много устают и часто испытывают усталость 

Людям, которые хотят повысить иммунитет 

Читайте все о Женьшени 

https://koreato.ru/chto-v-kataloge/korejskij-zhenshen-krasnyj-honsamdan-atomi


КАТАЛОГ ATOMY  

 

Людям, которые хотят вести энергичный и 
здоровый образ жизни 

Людям, которые страдают из-за стресса и тяжелой 
работы 

Людям, которых беспокоит ослабление памяти 

Людям, которые хотят иметь хорошее 
кровообращение 

Людям, которым нравится глубокий и крепкий 
вкус красного женьшеня 

Состав: 100% четырехлетний красный женьшень 

Способ применения: 1 пакетик в день, до 18 лет – 
½ пакетика. 

Просто проглотить или растворить в воде. 

 

 

 

 

ОХЛАЖДАЮЩИЙ ПАТЧ ДЛЯ ТЕЛА 50 ШТ.                             2800₽ 
Сырьем для производства служат душистые листья эвкалипта. 

ИМЕЕТ МОРОЗНЫЙ АРОМАТ! 

Показан: Детям с 2 лет, подросткам, взрослым, пожилым. 
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Показания к применению: 

- При головных болях 

- При затрудненном дыхании 

- При болях спины 

- При болях в пояснице 

- При судорогах 

- При сильных ушибах 

- Улучшает состояние мышц и связок 

Использование и дозировка: 

1. Боль в голове: поместите пластырь в центр лба или акупрессурная точка третьего глаза. 

2. Мигрень: прикрепить к уху. 

3. Боль в спине: разместить на задней части шеи. 

4. Боль в горле: нанесите весь пластырь на горло. 

5. Простуда, кашель: прикрепляется к области бронхов. 

6. Вздутие живота: нанесите весь пластырь в центр пупка. 

 

 

 

 

 

 

 
ПРОБИОТИК 10+ 60 ПАКЕТИКОВ                                    2200₽ 

Классная статья про пробиотики 

https://koreato.ru/chto-v-kataloge/probiotiki-atomi


КАТАЛОГ ATOMY  

 

10+  типов смешанных лактобактерий помогут привести в порядок 
вашу пищеварительную систему. 

Увеличивает количество полезных лактобактерий, сдерживает рост 
вредных бактерий и улучшает пищеварение. 

В одном пакетике препарата содержится 2,5 г. полезных бактерий. 

Освежающий апельсиновый вкус. 

 

 

 

 

 

 

АЛЯСКА Е-ОМЕГА 3 180 КАПСУЛ                                         1600₽ 
Atomy E-Омега 3 помогает улучшить нейтральный липид крови и кровообращение. Выпускается в 
удобной форме и является источником необходимых нашему 
организму жирных кислот. 

Ингредиенты и содержание: 

EPA/DHA (Эйкозапентаеновая кислота/Докозагексаеновая 
кислота) 65% - 700 мг в 2 капсулах, витамин E – 69,49% 

EPA & DHA: Помогают улучшить нейтральный липид крови и 
кровообращение 

Витамин E: Необходим нашим клеткам для защиты от 
активных форм кислорода, участвующем в окислительных 
процессах. 

Состояние кожи, волос, ногтей зависят от его присутствия. 
Витамин Е также отлично борется со свободными 
радикалами. 

Принимайте Омега-3 от Атоми и будьте здоровыми и молодыми! 

 

СПИРУЛИНА 120 КАПСУЛ                                                 1700₽ 
Все о спирулине 

https://koreato.ru/chto-v-kataloge/spirulina-atomi
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Спирулина - это уникальная по своим свойствам водоросль. 

Ученые говорят, что спирулине удалось прожить уже более 1 млн лет. 

И это удивительное растение спирулина чрезвычайно ценно для 
организма человека. 

Полезные свойства и противопоказания данной водоросли очевидны, 
если сделать анализ ее состава. 

Данный продукт содержит незаменимые ферменты, более 2000 минералов, витаминов, жирных 
аминокислот. Кроме того, данная водоросль концентрирует в себе около 70% белка. Интересно то, 
что 10 кг сушеной моркови содержит такое же количество бета-каротина, как 10 г спирулины. 

 

 

ЛЮТЕИН 90 КАПСУЛ                                                         2200₽ 
Лютеин - это биологически активный пигмент, который входит в группу каротиноидов (это 
природные соединения, что играют Лютеин формирует желтое 
пигментное пятно в центре сетчатки, так называемую макулу. Этот 
маленький участок сетчатки отвечает за центральное зрение. 

Лютеин и образующийся из него в тканях глаза зеаксантин являются 
главным пигментом желтого пятна, расположенного в центре сетчатой 
оболочки глаз. Именно эта область отвечает за ясное и качественное 
зрение. Лютеин и зеаксантин избирательно поглощают вредоносную 
голубую часть спектра светового потока 

важную роль в обмене веществ человеческого организма) 

 

 

 

 

 

ВИТАМИН С 90 САШЕ                                                 1500₽ 

Про лютеин подробно 

Про витамин С подробнее 

https://koreato.ru/eto-interesno/lyutein-pol-za-vred-opisanie-kakoj-kompanii-atomi
https://koreato.ru/chto-v-kataloge/vitamin-s-kompanii-atomi


КАТАЛОГ ATOMY  

 

Рекомендуется к применению лицам: 

- нуждающимся в восполнении Витамина С 

- в рационе которых преобладает животное мясо 

- имеющим нарушение режима питания 

- в рационе которых наблюдается нехватка фруктов и овощей 

- нуждающимся в витаминных добавках для улучшения усвоения железа 

Витамин С от Атоми имеет вкус манго 

 

 

ЧАЙ ПУЭР ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ 30 ШТ                            1800₽ 
- улучшает пищеварение 

- стабилизирует уровень  сахара в крови 

- борется с запорами 

- снижает риск возникновения инфаркта/инсульта 

- очищает организм от токсинов, шлаков, ядов и тяжёлых металлов 

- продлевает молодости кожи 

- улучшает работу печени 

- снижает уровень вредного холестерина 

- способствует похудению в щадящем для организма режиме. 

Напиток способен активировать движение камней в почках, что вызывает пронизывающие и острые 
боли. 

 

 

 

 

АТОМИ КОФЕ АРАБИКА ЧЕРНЫЙ 80 САШЕ                            1300₽ 
Про кофе Атоми подробно 

https://koreato.ru/chto-v-kataloge/kofe-arabika-kompanii-atomi


КАТАЛОГ ATOMY  

 

Кофе Арабика из Южной Кореи - это элитный кофе, содержащий только 
100% арабику и натуральный казеин. 

Используются только самые лучшие зерна арабики, привезенные из 
Бразилии. 

Кофе обладает мягким вкусом - сочетание кислого, сладкого и умеренно 
горького. 

 

Стоимость 1 саше - 13,75 рублей 

 

 

 

АТОМИ КОФЕ АРАБИКА С МОЛОКОМ 200 САШЕ                2300₽ 
 Кофе Арабика из Южной Кореи - это элитный кофе, содержащий только 100% арабику и 
натуральный казеин. 

Используются только самые лучшие зерна арабики, привезенные из Бразилии. 

Кофе обладает мягким вкусом - сочетание кислого, сладкого и умеренно горького. 

Вместо казеината натрия используется натуральный 
казеин, его используют в качестве сырья для сливок. 

В упаковке 200 саше, 

вес 2 кг 400 г 

 

Стоимость 1 чашки кофе получается 9,75 рублей. 

 

 

 

 

 

 
АТОМИ ВЕГЕТАРИАНСКАЯ ЛАПША       2100₽ 



КАТАЛОГ ATOMY  

 

18 СТАКАНОВ  
Вегетарианская лапша из картофельной муки. 

 

 

 

 

 

 
 
АТОМИ ВЕГЕТАРИАНСКАЯ ЛАПША 24 УП                            2800₽ 
Вегетарианская лапша из картофельной муки. 
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АТОМИ МОРСКАЯ КАПУСТА 128 СЛАЙСОВ                           800₽ 
Высококачественная морская капуста в оливковом масле. Морская капуста Atomy Olive Oil Grilled 
Laver не содержит искусственных добавок и консервантов. Все ингредиенты добываются в 
экологически чистых районах. 

 

 

 

 

Дорогие друзья!  
Мы постоянно обновляем данный каталог. 
Вы сегда сможете его посмотреть и скачать на этой странице 

https://koreato.ru/katalog-atomi
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