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Название компании: Atomy Co., Ltd.
Дата основания: 01-Jun-09
Основатель: Пак Хан Гиль
Общемировая выручка: 1,3 млрд $ США
Количество участников по всему миру: 6 миллионов
Количество сотрудников в мире: 300
Регионы мира: США, Канада, Япония, Тайвань, Сингапур, Камбоджа, Филиппины, Малайзия, Таиланд, Мек-
сика, Австралия, Индонезия и Россия
Продукция: продукты диетического питания, косметические товары, бытовые товары, продукты питания 
и текстиль
Головной офис: 2148-21, Baekjemunhwa-ro, Gongju-si, Chungcheongnam-do, Republic of Korea (Республика 
Корея) по состоянию на декабрь 2019 г.

Компания Atomy, основанная в 2009 г., — это сетевая маркетинговая компания, которая осуществляет прямые 
продажи в 14 регионах мира, включая Южную Корею (по состоянию на декабрь 2019 г.). Наша компания стре-
мительно растет благодаря стратегии, ориентированной на потребителя, которая основана на принципах Абсо-
лютного качества продукции по абсолютной цене, заложенных председателем Пак Хан Гилем. Мы укрепляем 
основы устойчивого роста, сосредоточивая усилия на дальновидной цели обеспечения успеха наших клиен-
тов и воспитании корпоративной культуры, которая держится на трех ключевых положениях: приверженность 
принципам, совместный рост и соучастие. В 2019 г. годовая выручка Atomy составила 1,3 млрд $ США, а количе-
ство участников нашей сети по всему миру достигло 6 млн.

Atomy использует стратегию сетевого маркетинга, ориентированную на потребителя. Мы выбираем выгодные 
товары более высокого качества по более разумным ценам и продаем их через каналы сбыта, которые могут 
составить конкуренцию универмагам, дисконтным магазинам, сетям домашних магазинов и интернет-магази-
нам. Другими словами, для наших клиентов мы находим более конкурентоспособные по качеству и цене продук-
ты, чем аналогичные продукты, распространяемые по другим каналам С помощью этой стратегии мы намерены 
достичь нашей конечной цели — перейти от удовлетворения потребностей клиента к обеспечению его успеха.



2020

NOV • Открытие Атоми Индия (Гургаон)

OCT • Открытие Атоми Гонконг (Коулун)
• Открытие Атоми Колумбия (Богота)

JUL • Открытие Атоми Китай (Яньтай)

2019

DEC • Получен сертификат Consumer Centered Management (управление, ориентированное на потребителя)
• Получена награда Export Tower за достижение объема экспорта в 100 млн долларов

OCT • Проведение первого фестиваля Dream Hub

JUN • Пожертвовано 10 млрд вон Объединенному благотворительному фонду Кореи (проект поддержки матерей-одиночек)

APR • Головной офис перенесен в новый парк Atomy (Юджин-донг, г. Конджу)
• Состоялся второй ежегодный забег Atomy

FEB • Президент Пак торжественно вступил в должность 11-го президента Корейской ассоциации сферы прямых продаж

2018

DEC • Получена награда Export Tower за достижение объема экспорта в 70 млн долл. США
• Открыт филиал в России (Москва)

OCT • Открыт филиал в Индонезии (Джакарта)

JUL • Открыт филиал в Австралии (Мельбурн)

MAY • Состоялся забег Atomy (благотворительный марафон)

FEB • Получена награда за новаторство в сфере дистрибуции от Корейской ассоциации дистрибьюторского права

JAN • Получен титул выдающегося корпоративного налогоплательщика г. Конджу

2017

DEC • Получена награда Export Tower за достижение объема экспорта в 50 млн долл. США

JUN • Реализован первый проект по поиску партнеров-поставщиков компании Atomy
• Открыт филиал в Таиланде (Бангкок)

JAN • Открыт филиал в Мексике (Мехико)

2016

DEC • Получена награда Export Tower за достижение объема экспорта в 20 млн долл. США

NOV • Открыт филиал в Малайзии (Куала-Лумпур)

JUN • Церемония закладки первого камня парка Atomy
• Открыт филиал на Филиппинах (Манила)

JAN • Открыт филиал в Камбодже (Пном-Пень)

2015
DEC • Получена награда Export Tower за достижение объема экспорта в 20 млн долл. США

JUL • Вступление в Федерацию корейской промышленности

MAR • Открыт филиал в Сингапуре (Сингапур)

2014
DEC • Годовой объем продаж Atomy HemoHIM достиг 100 млрд вон

APR • Создание волонтерской группы Atomy Love-Sharing

JAN • Открыт филиал в Тайване (Гаосюн)

2013
DEC • Учтены большинство участников отрасли сетевого маркетинга Кореи (более 1,4 млн)

• Получена награда Export Tower за достижение объема экспорта в 10 млн долл. США

NOV • Головной офис перенесен в г. Конджу (Чхунчхон-Намдо, Республика Корея)

2012
DEC • Суммарный объем продаж достиг 20 млн долл. США

NAY • Эссенция Atomy получила награду IR52 имени Чан Ён Силя

JAN • Сформирован Комитет по этике

2011
DEC • Получена награда Export Tower за достижение объема экспорта в 5 млн долл. США

SEP • Открыт филиал в Канаде (Ванкувер)

JUN • Открыт филиал в Японии (Токио)

2010

DEC • Учрежден Институт экономических исследований Atomy
• Вступление в Корейскую международную торговую ассоциацию

AUG • Вступление в Корейское финансовое кооперативное объединение по вопросам льготных продаж

JUN • Подписан договор на поставку товаров с компанией SunBioTech (Kolmar BNH)
• Учреждение компании Atomy Co., Ltd.

MAY • Открыт филиал в США (Сиэтл)



HEMOHIM для укрепления иммунитета
HEMOHIM разрабатывался на протяжении 8 лет в 
Научно-Исследовательском Институте Южной Кореи 
на основе традиционной корейской медицины и 
современных биотехнологий по заказу правительства. 
Целью исследования было создание препарата, 
предупреждающего и лечащего последствия негативного 
воздействия радиации на организм человека. 

Эффект этой уникальной оздоровительной добавки, как 
показали многочисленные исследования, в несколько раз 
превосходит результаты лечебного воздействия корня 
женьшеня, кордицепса и медицинских грибов. HEMOHIM 
запатентован в Южной Корее, США, Австралии, Англии, 
Франции, Германии, Италии; получил индивидуально 
одобренную оценку типа MFDS.

Препарат не вызывает привыкания, восстанавливает 
иммунную, эндокринную и нервную системы, 
способствует очищению крови. Особенно 
рекомендуется людям, подверженным стрессу и 
тяжелым физическим нагрузкам, с пониженным 
иммунитетом и в периоды заболеваний, проходящим 
химио/лучевую терапию, при повышенном давлении и 
сахаре в крови.

R00001 

55 0001200 мл  
(20  мл х 60 пакетиков)

Состав
HEMOHIM имеет в своей основе корень дудника, бороздоплодника, 
пиона, пчелиный мед, лимонную и пантотеновую кислоты, тиамин,  
витамины С, В1, В2, В6. Все основные компоненты растительного 
происхождения.

Способ применения 
Принимать по 1 пакетику 2 раза в день либо 2 пакетика утром 
натощак. При болезни принимать до 6 пакетиков в течение дня (по 
состоянию): 2 утром натощак, 2 днем и 2 вечером. Рекомендуется 
всем для укрепления иммунитета и общего состояния организма.

Противопоказания
Дети до 6 лет; беременные и кормящие.

7 000

4



5



Спирулина
Ученые говорят, что спирулине удалось прожить уже более 1 млн лет. И это удиви-
тельное растение чрезвычайно ценно для организма человека. Полезные свойства и 
качества спирулины очевидны, если сделать анализ ее состава. Спирулина содержит 
18 аминокислот, 8 из которых – незаменимые, а так же ферменты, 2000 минералов, 
витаминов. 
Кроме того, водоросль концентрирует в себе около 70% белка. Интересно то, что 
10 кг сушеной моркови содержит такое же количество бета-каротина, как и 10 г 
спирулины.
Аргинин, входящий в состав Спирулины, очищает кровь от токсинов, повышает 
либидо. Тиамин успокаивает нервы и сердечно-сосудистую систему, улучшает сон. 
Инозитол выводит из организма канцерогены и нормализует работу печени. Фоли-
евая кислота отвечает за образование гемоглобина. Тирозин замедляет процессы 
старения. Цистин поддерживает нормальное функционирование поджелудочной 
железы. Фикоцианин тормозит рост опухолей. Глютаминовая кислота улучшает 
умственные способности, помогает людям с алкогольной зависимостью справиться 
с пагубной привычкой.

Состав
Чистая спирулина 100%

Способ применения 
2 раза в день по 1 капсуле, запивая  
достаточным количеством воды. Детям 
для поддержания иммунитета 400 мг в сут-
ки утром. Взрослым с профилактической 
целью по 2 штуки утром, натощак.  
С лечебной целью от 3 до 5 штук утром.

Противопоказания
Индивидуальная непереносимость к 
компонентам.

R00178 

9 00048 г 
(400 мг x 120 шт) / на 2 мес

1 500

Триактивный кальций. Кальций – это важный микроэлемент в организме человека. 
Он необходим нам для строительства костей, роста мышечной массы. Регулирует 
процессы в кровеносной и нервной системе. Оказывает благотворное влияние при 
повышенном давлении и лишнем весе. А следствием нехватки кальция является 
развитие остеопороза (происходит уменьшение плотности костной ткани). И какими 
бы крепкими не были наши кости, на самом деле, это живая ткань, которая обновля-
ется и изнашивается. Поэтому важно обеспечить ежедневное поступление кальция 
в любом возрасте. 
Недостаток кальция не проявляется сразу и может в любой момент сыграть с нами 
злую шутку. Тройная формула кальция для здоровья костей от Атоми содержит: 
кальций из морской капусты (Исландия),цитрат кальция (химическое соединение  
из лимонной кислоты и соли кальция) для легкого усвоения, животный (сывороточ-
ный кальций). А так же в состав входят магний, медь, марганец, витамины D  
15 мкг (600 ME) и K, которые помогают кальцию хорошо усваиваться в организме  
и не откладываться в почках. 

Кальций Триактив

0130

10 500144 г 
(800 мг х 180 шт)

26.31

Способ применения 
Принимать по 1 таблетке 3 раза в день, 
запивая большим количеством воды,  
курс 2 месяца.

Состав
Состав: оксид натрия, сывороточный кальций, глюконад меди, сульфат марганца, смешаный порошок витамина D, смесь витамина К1. 

Противопоказания
Беременным и кормящим женщинам перед 
применением рекомендуется проконсуль-
тироваться с врачом.
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Жевательный кальций ―
Atomy Chewable Calcium
Для укрепления костей необходим кальций – это элемент, без которого не могут про-
текать нормально основные жизненные процессы. Большинство растений и животных 
нуждаются в кальции, ведь он есть во всех органах и тканях живых организмов. 
Кальций незаменим в клеточных структурах, нервных процессах, при сокращении 
мышц и выработке необходимых гормонов. Нервные импульсы могут нормально 
передаваться именно благодаря кальцию – он необходим для равновесия процессов 
возбуждения и торможения в головном мозге. От кальция зависит стабильная деятель-
ность сердца, работа нервной системы и нормальное свертывание крови.
Кальций обладает противоаллергическими свойствами, стимулирует активность 
гормонов и ферментов, обеспечивает нормальный сон, снижает давление, помогает 
организму избавляться от радионуклидов и солей тяжелых металлов.
Дефицит кальция приводит к рахиту, задержке роста у детей и подростков, сколиозу, 
искривлению костей, аллергии, нарушению свертываемости крови, хрупкости капилля-
ров, образованию камней в почках. Люди, страдающие хронической нехваткой кальция, 
плохо переносят умственные и физические нагрузки, становятся восприимчивы к ин-
фекциям, у них непроизвольно сокращаются мышцы, возникают судороги, кровоточат 
десны и разрушаются зубы. 

0150 

7 500216 г 
(1800 мг х 120 шт)

27.01 

Состав
Жевательный кальций от Atomy обогащен 
витамином D, K и магнием, поэтому легко 
усваивается организмом. Имеет приятный 
молочный вкус.

Способ применения 
Взрослым: 1 драже 2 раза в день.
Детям до 7 лет: 1 драже в день.  
Разжевать, запив водой.

Противопоказания
Индивидуальная непереносимость к компо-
нентам, превышение суточной нормы.

Витамин С
Витамин С играет важную роль в формировании соединительной ткани, защищает 
клетки от свободных радикалов, является антиоксидантом. 
Человеческий организм не способен производить витамин С. Поэтому необходимо 
восполнять его нехватку с пищей. Витамин С играет важную роль в формировании сое-
динительной ткани, защищает клетки от свободных радикалов, укрепляет иммунитет.
Содержание витамина С в данном продукте составляет 500 мг – это рекомендуемая 
профилактическая суточная норма для взрослых. Возможно увеличение дозы для 
курящих, принимающих оральные контрацептивы, людей с поврежденными соедини-
тельными тканями.
Рекомендован нуждающимся в восполнении витамина С, желающим принимать 
вкусную и удобную витаминную добавку, имеющим нарушение режима питания, при 
нехватке в рационе фруктов и овощей, для улучшения усваивания железа.

Состав
Витамин c, l-аскорбат натрия, ксилит, порошок экстракта манго, порошок смеси лактозы, стойкий мальтодестрин, сушеный, замороженный 
порошок клубники, диоксид кремния, ферментативно модифицированная стевия глюкозил стевия, порошок экстракта граната, порошок экстракта 
мандарина, рыбий коллаген, экстракт корня цикория порошок, порошoк экстракта гриба Phellinus Linteus (порошок экстракта гриба Sant-hwang), 
порошок экстракта куркумы, CoQ10.

Способ применения 
Принимать 1 саше в день.

Противопоказания
Индивидуальная непереносимость к 
компонентам.

R00121

7 500180 г 
(2 г х 90 шт) / на 3 мес.

1 300
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Омега-3

Омега-3 для детей

Омега-3 – одна из важнейших пищевых добавок современного человека. Омега-3 от  
Atomy  происходит  из экологически чистой территории Аляски. Продукт наивысшего 
качества, поставляемый напрямую от производителя. Препарат укрепляет кровенос-
ные сосуды, предотвращает их повреждение. Жирные кислоты Омега-3 способствуют 
защите зрения, улучшению работы головного мозга, профилактике сердечно-сосу-
дистых заболеваний, снижению уровня холестерина. Для защиты от прогоркания и 
окисления в каждую капсулу добавлен натуральный витамин Е. Омега-3 получают 
в основном из минтая - полярной рыбы. Сырье проходит высокую степень очистки, 
фильтрации и молекулярной дистилляции, поэтому Омега-3 от Atomy не содержит 
тяжелых металлов, таких как ртуть, свинец. 
Омега-3 необходима, если вы хотите укрепить кровеносные сосуды и предотвратить 
их повреждение, восполнить дефицит ненасыщенных жиров. Также  рекомендуется 
людям с дефицитом рыбы в рационе, поклонникам фаст-фуда, офисным работникам, 
школьникам и студентам, ведущим малоподвижный образ жизни, людям с проблема-
ми сердечно-сосудистой системы. Необходима тем, кто много проводит времени перед 
экранами компьютеров и гаджетов. Рекомендована тем, кто заботится о красоте,  
молодости и здоровье своей кожи.

Детская жевательная Омега-3 добывается из мелких рыб (анчоусы, сардины)  
Северной Атлантики и южной части Тихого океана. Сырье проходит высокую степень 
очистки и фильтрации, поэтому Омега-3 от Atomy не содержит тяжелых металлов 
и безопасна для детей. Рыбий жир в своем составе имеет две полиненасыщенные 
жирные кислоты Омега-3: DHA (докозагексаеновая кислота) и EPA (эйкозапентаено-
вая кислота). DHA играет огромную роль в созревании нервной системы и формиро-
вании клеток головного мозга. Она помогает ребенку быстрее развиваться и активно 
познавать окружающий мир. EPA участвует в строительстве кроветворной системы, 
становлении иммунитета и развитии эндокринной и половой систем. Вместе эти 
вещества оказывают неоценимое благотворное влияние на организм человека, 
особенно в детском возрасте. Сетчатка глаза детей и взрослых состоит на 60% из 
DHA, которая обеспечивает правильное формирование органов зрения.  
Рыбий жир снижает синдром гиперактивности у детей, способствует улучшению па-
мяти и концентрации внимания, что очень актуально, когда дети с ранних лет растут 
в мире гаджетов. Участвует в формировании крепкого иммунитета. Дозировка EPA  
и DHA в 500 мг удовлетворяет суточную потребность ребенка в данных незамени-
мых Омега-3 жирных кислотах. Обновленные овощные капсулы на основе кукурузно-
го крахмала и экстракта морских водорослей.
Рекомендована детям с 2-х лет. Рекомендована детям в период повышенной 
умственной нагрузки.

0184

7 50084 г 
(700 мг x 120 капсул)

24.21

Состав
В составе очищенный рыбий жир, содержание DHA и EPA 700 мг-65%, D-альфа-токоферол, куркума длинная (масло).

Способ применения 
 2 капсулы 1 раз в день, запивая водой.

Противопоказания
Индивидуальная непереносимость к ком-
понентам. Аллергические реакции.

Состав
Содержание EPA и DHA в суточной дозиров-
ке: 500 мг. Не содержит сахар, синтетиче-
ских красителей и ароматизаторов.

Способ применения 
По 2 рыбки 2 раза в день. 

Противопоказания
Индивидуальная непереносимость к ком-
понентам. Аллергические реакции.

0111

7 50099 г 
(550 мг x 180 капсул)

1 400
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НОВИНКА!  
Вегетарианская Омега-3 от Атоми
Главная особенность новой Омега-3 – это оболочка‚ сделанная из тапиоки.  
Тапиока является крахмальным продуктом, который получают из корня растения 
маниок. Тапиока очень питательна, легко усваивается организмом‚ практически 
полностью состоит из чистых углеводов и содержит очень мало белка, волокон или 
других питательных веществ. 
Также можно отметить, что вегетарианская Омега-3:
1. Не содержит тяжелых металлов.
2. 100% растительный состав, включая капсулу.
3. Не содержит рыбного запаха.
4. Дневная норма EPA и DHA 600 мг.
5. Содержит в составе витамин Е.
6. Имеет лимонный вкус  и запах, благодаря лимонному маслу в составе.
Имеет сертификат Халал и Кошер.
Не содержит ГМО.

4006

22 00073.2 г 
(610 мг x 120 капсул)

48.70

Способ применения 
2 капсулы в день. 

Противопоказания
Индивидуальная непереносимость к ком-
понентам. Аллергические реакции.

Atomy Finezyme ― витаминный порошок 
на основе ананасового экстракта
Благодаря Finezyme от Atomy вы сможете  улучшить свой обмен веществ, он помогает 
сжигать жировые отложения. 
Продукт производится из натурального сырья. Основной компонент в составе 
Finezyme – ананас – содержит вещество, которое помогает расстаться с лишним ве-
сом, а в полученном экстракте для похудения данного вещества содержится гораздо 
больше, чем в свежем фрукте.  
В  ананасе содержится бромелайн – это вещество, которое помогает расщеплять 
белки и усиливает протеолитическую активность секреции желудка. Получают броме-
лайн из мякоти и стеблей ананаса. Бромелайн быстро расщепляет сложную структуру 
белка на незаменимые аминокислоты, что позволяет белковой пище усваиваться 
быстрее, создавать долговременное ощущение сытости.
Белки, расщепленные до аминокислот, усваиваются организмом намного лучше 
и принимают активное участие в обмене веществ человека. При этом отмечается 
значительное снижение потребности человека в углеводах, а процесс образования 
жировых отложений тормозится.
Рекомендован также для облегчения процесса переваривания и усвоения пищи благо-
даря содержанию 9 пищеварительных ферментов: альфа-амилаза, протеаза, липаза, 
целлюлаза, лактаза, бромелайн, глюкоамилаза, инвертаза, панкреатин.

0186 

5 50060 г 
(2 г х 30 пакетиков)

15.86 

Состав
Пантотенат кальция, гидрохлорид 
витамина B1, биотин, порошок ананаса, 
мальтодекстрин, полидекстроза, α-Амилаза, 
декстрин, глюкоамилаза, протеаза, инвер-
таза, липаза, панкреатин, экстракт рисовых 
отрубей, порошок сока манго, яблочная 
кислота, трикальцийфосфат, порошок 
цитрусовых экстрактов, лактаза, целлюлаза, 
очищенная вода, растительная протеаза, 
порошок сока киви.

Способ применения 
По 1 пакетику в день перед приемом пищи, 
содержимое пакетика можно развести 
в воде.

Противопоказания
Индивидуальная непереносимость к 
компонентам. Аллергические реакции.
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Пробиотики

Пуэр чай для похудения

Дискомфорт в животе является очень частой причиной плохого настроения. При-
чин этому множество: перекусы на бегу, неправильный режим приема пищи, прием 
антибиотиков, плохая вода, стрессы и т.д. Избавиться от этого вам помогут лактобакте-
рии, которые помогают пищеварению и уничтожают вредные бактерии.
Хорошие живые бактерии могут вдохнуть вторую жизнь в уставший кишечник.  Они 
помогают поглощать и переваривать пищу, улучшают иммунную систему, участвуют 
в производстве витаминов, способствуют улучшению вашего здоровья и хорошему 
настроению.
Пробиотики Atomy в каждом стике содержат 3 миллиарда полезных бактерий 10 
различных штаммов. В состав так же входят олигосахариды, которые являются пищей 
для полезной микрофлоры кишечника и способствуют её увеличению.

Чай Пуэр от Atomy помогает в ускорении метаболизма и снижении веса в ком-
фортном, мягком режиме благодаря природному ингредиенту и позволит быть 
уверенным в полезности и эффективности. Содержание галловой кислоты и поли-
фенольного соединения – ключевых компонентов для снижения жира в организме 
- способствует снижению веса и нормализации холестерина в крови.

Состав
12 видов пробиотиков, микс из 3 миллиар-
дов лактобактерий.

Способ применения 
1 пакетик в день, желательно, после ужина. Употребить в сухом виде или размешать в воде. 
Детям с 1 года – треть пакетика, с 3х лет – половину саше, с 6ти лет – полный пакетик.

Противопоказания
Индивидуальная непереносимость к ком-
понентам. Аллергические реакции.

Состав
100% экстракт чая пуэр ( Китай). 

Способ применения 
1 пакетик в день. Размешать в теплой или горячей воде на 500 мл воды и выпить в первой половине дня.

Противопоказания
Индивидуальная непереносимость к компонентам. Аллергические реакции.

R00180

12 00030 г  
(1 г х 30 саше)

1 800

R00164

13 000300 г 
(2.5 г х 60 саше)

2 000
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Коктейль для похудения СлимБоди шейк
Функциональное питание для похудения "Стройное тело".
Atomy Slim Body Shake – это пищевой продукт для контроля веса. Очень удобный 
вариант для тех, кто хочет похудеть без ущерба для здоровья. Такой шейк заменит 
один прием пищи. Полезно и тем, кто не успевает сбалансированно завтракать.
Выбирай 4 потрясающих вкуса:
1. Atomy slim body shake Green Tea – экстракт зеленого чая
2. Atomy slim body shake Cacao – насыщенный какао
3. Atomy slim body shake 2.0 Grain – комплекс полезных злаков
4. Atomy slim body shake 2.0 Pumpkin – сладкая тыква

1 – 4020 / 2 – 4021

20 000825 г 
(55 г х 15 бутылок)

57.99 

3 – 0148 / 4 – 0149 

20 000900 г 
(60 г х 15 бутылок)

57.99 

Состав
Коктейль содержит 21 вид витаминов и минералов на уровне 33% суточного потребления: витамин A, 
витамин В1, витамин В2, витамин В6, витамин В12, витамин С, витамин D, витамин E, ниацин, пантоте-
нат, фолиевая кислота, биотин, цинк, кальций, железо, марганец, магний, хром, молибден, селен, йод и 
др. и включает белок и пищевые волокна.

Способ применения 
Принимать 1 раз в день вместо одного 
приема пищи. Если вы приготовите 
коктейль не на воде, а на молоке, получите 
более питательный и калорийный продукт. 
Добавьте воды или молока комнатной 
температуры и хорошенько взболтайте 
бутылку.

Противопоказания
Индивидуальная непереносимость компо-
нентов. Аллергические реакции.

Сбалансированная жизнь  ― 
Atomy Balance Life
Сбалансированное питание должно быть полноценным, с оптимальным соотношением 
всех компонентов пищи. В наш век урбанизации, помимо правильного питания, овощей 
и фруктов, приходит на помощь коктейль Atomy «Balance Life». 
Утренняя программа:
Если Вам надо всего немного упорядочить и сбалансировать свое питание, исполь-
зуйте утреннюю программу. Собираясь по утрам на работу, Вы можете  выпить вместо 
завтрака коктейль, который обеспечит Вас бодростью и зарядом на весь день.
Ночная программа:
Если для организма больше нужен разгрузочный режим, то  выбирайте ночную про-
грамму. Вместо ужина выпейте коктейль, завтрак и обед должны быть полноценными.
Интенсивная программа:
Для более быстрого похудения, выбирайте интенсивную программу.  Вместо завтрака 
и ужина пейте коктейль Atomy «Сбалансированная жизнь».
Фитнес программа:
Пейте коктейль до фитнеса или после. Если Вы занимаетесь спортом, пейте коктейль 
от Atomy. Благодаря напитку, белок при попадании в организм не откладывается в жир, 
а является строительным материалом для мышечной основы.Состав

Протеиновый порошок (Канада), комплекс 
экстрактов зерна (11 видов), перемолотая 
смесь 4 видов овощей, комплекс порошко-
вых экстрактов 15-ти видов зерновых и 
овощей. Также содержит белки, витамины  
и минералы для снижения веса.

Способ применения 
1 пакетик смешать с 200 мл молока или 
соевого молока. Принимать согласно 
выбранной программе.

Противопоказания
Индивидуальная непереносимость к 
компонентам. Аллергические реакции. 
Беременность.

0965

11 000750 г 
(25 г x 30 пакетиков)

57.78 
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АТОМИ ЛЮАКСАНТИН ДЛЯ ЗДОРОВЫХ ГЛАЗ 
Лютеин + Зеаксантин +Астаксантин

Лютеин для глаз ― Eye Lutein
Лютеин – это особый пигмент (каротиноид), который содержится в листьях, цветах, 
плодах и почках растений, в водорослях и некоторых микроорганизмах, обладает 
антиоксидантными свойствами, а также способностью поглощать свет. В организме 
человека лютеин не вырабатывается, а попадает туда исключительно с пищей и 
витаминными добавками. В наибольшей концентрации он содержится в органе зрения: 
в сетчатке глаза лютеина в 10 тысяч раз больше, чем в плазме крови. 
В наше время из-за внешних факторов риск разрушения сетчатки возрастает, и 
нехватка лютеина в рационе рано или поздно может привести к ухудшению и даже 
потере зрения. Поэтому его необходимо получать в виде пищи или добавки к ней на 
регулярной основе.  
У людей в возрасте часто развивается дистрофия сетчатки – заболевание, ведущее к 
необратимой потере зрения. При таком заболевании рекомендовано увеличить прием 
лютеина в комплексе с основным курсом лечения. Также при инсульте, некоторых сер-
дечно-сосудистых заболеваниях, ревматоидном артрите, раке отмечается снижение 
концентрации лютеина в крови. В таких случаях целесообразно принимать лютеин в 
профилактических целях. Тем, кто проводит много времени перед яркими экранами, 
принимать лютеин просто необходимо.

Состав
Лютеин от Atomy получают путем экстракции из цветков календулы. Препарат также содержит витамин А (необходим для слизистых оболочек), цинк 
(важен для иммунной функции), ягодные экстракты (черника, арония, черная смородина и бузина).

Способ применения 
По 1 капсуле 1 раз в день после еды, запи-
вая достаточным количеством воды.

Противопоказания
Беременным перед приемом проконсуль-
тироваться с врачом.

R00173 

12 00045 г 
(500 мг х 90 шт)

2 000

Комплексный экстракт лютеина и зеаксантина поможет сохранить плотность 
макулярного пигмента по всей макуле, плотность которого снижается с возрастом. 
Лютеин (экстракт календулы) имеет макулярный пигмент, который распространяет-
ся вокруг макулы. Зеаксантин имеет макулярный пигмент, который распространя-
ется на среднюю часть макулы. Таким образом сохраняется плотность макулярного 
пигмента. Астаксантин помогает справиться с усталостью глаз. 
Это мощный антиоксидант, который по защитным свойствам опережает витамин С в 
6000 раз! Помимо этого добавлены цинк и витамин А. Цинк необходим для имунной 
функции и деления клеток. Витамин А помогает функционированию зрения в темно-
те, формировать кожу и слизистую оболочку и сохранить их функции, необходим для 
роста и развития эпителий. 
Также в составе вспомогательные ингредиенты: Кассия (восстановление усталости 
глаз, защита зрения, улучшает синдром сухого глаза), мандариновое дерево (анти-
оксидант, бета-каротин, участвующий в обмене веществ клеток зрения), разноо-
бразные ягоды (антиоксиданты, защита зрения), масло семян фиалки (регулирует 
уровень холестерина в крови, улучшает кровоток), гиалуроновая кислота (улучшает 
синдром сухого глаза, предупреждает старение). Капсула растительного происхож-
дения (тапиока). Подходит для вегетарианцев. 

4007

19 50029 г 
(300 мг х 90 шт)

42.52

Способ применения 
1 капсула в день.
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Способ применения 
Принимать по 1 таблетке 2 раза в день.

Противопоказания
Беременным, кормящим и детям рекомендуется консультация врача.

Состав
Экстракт расторопши, экстракт семян красной кукурузы, пантотенат кальция, гидрохлорид витамина B6, гидрохлорид витамина B1, витамин B2, 
кристаллическая целлюлоза, порошкообразная смесь лактозы, декстрин, гидроксипропилметил целлюлоза, порошок кальция (карбонат кальция, 
модифицированный крахмал), стеарат магния, карбоксиметил целлюлоза, порошок смешанных аминокислот (L-лейцин, LL изолейцин, валин), экс-
тракт куркумы, холин водород станнат, эфир глицерина и жирных кислот, порошок экстракта брокколи, инозит, пигмент аннато, пигмент красный 
дрожжевой, амид никотиновой кислоты, молоко.

Расторопша (чертополох, родиола)
Расторопша поддерживает здоровье печени, обладает антиоксидантным действием, 
защищает клетки печени от свободных радикалов. Содержит силимарин, розавин, 
витамины В1, В2, В6, пантотеновую кислоту, которые улучшают углеводный и энерге-
тический обмен, выработку энергии, усвоение белков и аминокислот, поддерживают 
уровень гомоцистеина в крови в норме. Продукт также улучшает состояние при 
стрессе и устраняет усталость. 

0174

11 00072 г 
(600 мг х 120 шт)

34.31 

Препарат показан при головокружениях, мигрени, сахарном диабете, болезни Рейно, при 
климактерических и возрастных гормональных изменениях, при вирусных заболеваниях, 
для повышения мужского здоровья, при усталости, стрессах, нервных и физических пере-
грузках, психоэмоциональных расстройствах. Препарат рекомендуется принимать людям, 
перенесшим инсульт в качестве вспомогательного средства в системе реабилитации.

Гинкго Билоба и Натто
Давно известно, что регулярное употребление гинкго билоба и ферментированных соевых 
бобов натто позволяет отодвинуть наступление старости и сохранить ясность ума на дол-
гие годы. Повышается эластичность сосудов, улучшается кровоток, стабилизируется рабо-
та сердца, легких, печени, почек. Препарат оказывает мощное антиоксидантное действие, 
успешно борется с атеросклерозом, астмой, диабетом. Обладает противовоспалительным 
действием, предотвращает возникновение и развитие тромбов, отеков, опухолей, мигрени. 

 — Тем, кто потребляет много мясных блюд
 — Тем, кто хочет  улучшить процесс кровообращения 
 — Тем, кто хочет улучшить обмен веществ 

0182

9 00030 г 
(500 мг х 60 шт) на 2 месяца

27.79 

Способ применения 
По 1 таблетке утром натощак. 

Противопоказания
Индивидуальная непереносимость к 
компонентам.

Рекомендован:

 — Тем, кого подводит память в повсед-
невной жизни

 — Тем, кто хочет улучшить работу сосудов 

Состав
Экстракт гинкго билоба, порошок культуры натто, декстрин, кристаллическая целлюлоза, гидроксипропилметил, целлюлоза, карбоксиметилцел-
люлоза, красный порошок, смешанный порошок кальция, стеарат магния, эстер жирной кислоты глицерина, смесь (желтый цвет гардении, декстрин, 
синь гардении), порошок выдержки красного вина, порошок выдержки зеленого чая, желтый порошок выдержки гриба, порошок выдержки имбиря, 
масло сои порошка плода баобаба.
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Желе "Гранатовая Красавица"

Вишневое Желе

Гранатовое желе «Atomy» pomegranate beauty — вкусная добавка к Вашему рациону, 
помогающая сохранить молодость и жизненные силы.
На Востоке гранат называют королем всех плодов, с чем абсолютно согласны 
современные ученые. 
Природа щедро наградила гранат полезными свойствами — он содержит витамины 
группы В, А, С, Е, РР, кальций, йод, железо, магний, натрий, калий и фосфор, помогая 
бороться с множеством проблем:

 — витамин С – для крепкого иммунитета
 — витамин РР, калий и магний – для бесперебойной работы сердечно-сосудистой 

системы
 — железо и витамин В12 — стимулируют образование красных кровяных телец
 — кальций и фосфор — укрепляют зубы и кости
 — витамины А и Е — стимулируют регенерацию клеток кожи
 — эллаговая кислота, которой так же богат гранат, замедляет распад коллагена, 

делая Вашу кожу упругой и молодой

Все мы с детства помним кисло-сладкий вкус вишни, а мамин вишнёвый компот, это 
самое вкусное воспоминание из детства. Но вишня, это не только вкусно, но и очень 
полезно. Содержащиеся в вишне калий и магний, помогают выводить из организма 
лишнюю жидкость. Ягода содержат гормон мелатонин, который улучшает сон и 
нормализует работу эндокринной системы. Вишня способна понизить повышенное 
артериальное давление, снизить риск тромбоза и стенокардии, а также предотвра-
тить сердечные приступы. Также ягода содержит хлорогеновую кислоту, которая 
нормализует функции почек и печени, а мякоть вишни будет полезна при воспалении 
мочевого пузыря. Известно также, что ягода способна влиять на остроту зрения.
В своем составе ягода содержит ряд полезных веществ: витамины группы В и 
Е, аскорбиновую кислоту, каротин, рибофлавин, фолиевую кислоту, цинк, медь, 
йод, железо, кальций. Кроме того, вишня богата пектиновыми и бактерицидными 
веществами, янтарной, лимонной, салициловой и эллаговой кислотами. Последние 
оказывают защитное действие на организм, предохраняя его от появления раковых 
клеток, очищают от шлаков и улучшают работу кишечника. 

0183

25 000900 г 
(15 г х 60 саше)

85.57

4019

10 000450 г 
(15 г х 30 саше)

45.80

Состав
Основные ингредиенты: гранатовый концентрат, вода очищенная, ананасовый концентрат, манго концентрат, клубничный концентрат и др.

Состав
Желе от Атоми на 97 % состоит из чистого вишнёвого концентрата. В качестве вспомогательных ингредиентов используется: тианин, триптосфан, 
витамин С. В одном стике вишнёвого желе от компании Атоми содержится столько же питательных веществ, как в 100гр вишни сорта Монморанси.

Способ применения 
 1 стик желе 2 раза в день. Один стик  
= 15 гр. желе и заменяет 13 стаканов  
натурального 100% гранатового сока.

Способ применения 
 1 стик(15 гр) в день.

Противопоказания
Принимать с осторожностью: детям, 
беременным, кормящим. Индивидуальная 
непереносимость к компонентам, аллерги-
ческая реакция.

Противопоказания
Принимать с осторожностью: детям, 
беременным, кормящим. Индивидуальная 
непереносимость к компонентам, аллерги-
ческая реакция
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ATOMY IRON & Негемовое Железо

Способ применения 
1 стик в день.

4015

9 500120 г 
(2 г х 60 шт)

28.06

ATOMY IRON & Негемовое Железо: очень важное питательное вещество, поскольку 
оно является основной составляющей гемоглобина, переносящего кислород в крови. 
Нехватка железа – анемия – является проблемой мирового масштаба, с которой 
сталкиваются в первую очередь молодые женщины и дети. Железо присутствует в про-
дуктах в двух формах: гемовая форма железа FE2+ (железо, содержащееся в животных 
продуктах), негемовая форма железа FE2+ (фруктах, овощах, зёрнах и орехах). 
В веганской диете, в различных её вариантах, присутствует только негемовое железо. 
Поэтому вегетарианцы (включая веганов) нуждаются в железе в большей мере, чем 
мясоеды. Об этом как-то писала Кэмерон Диаз: «Если вы вегетарианка, вам следует 
почти вдвое увеличить рекомендуемую дневную норму потребления железа, чтобы 
предотвратить его дефицит. Но убежденным веганам стоит принять дополнительные 
меры предосторожности. Организму не так-то легко усваивать железо из раститель-
ных источников».
Решение: новинка Atomy Iron, НЕГЕМОВОЕ железо, то есть подходит веганам. Atomy 
Iron восполняет всего в одном стике суточную норму железа, обеспечивая легкое 
всасывание. Вкус черничный. 

Прополис-спрей
Прополис-спрей предназначен для здоровья полости рта, имеет антимикробный, 
антибактериальный, антисептический эффект. 
Производится из зеленого прополиса высочайшего качества из диких джунглей 
Бразилии. Содержит Artepillin C, который отсутствует в других видах прополиса. 
Хранить в комнатной температуре или прохладном месте.

Состав
Экстракт прополиса, мальтодекстрин, вода, ксилит, глицерин, циклодекстрин, порошок корня цикория, мята, экстракт чая, гликозид стевиола,  
L-ментол, апельсин, экстракт солодки, концентрат красного колокольчика, экстракт смешанных трав.

Способ применения 
Распылять в полость рта 2 раза в день по 0.6 мл  
(4 нажатия на спрей).  
Суточная доза 1.2 мл (8 нажатий на спрей).  
Встряхнуть перед применением.

Противопоказания
Индивидуальная непереносимость.
Беременным рекомендуется консультация врача.

0177

6 50090 мл 
(30 мл х 3 шт)

23.39
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Витамины для мужского здоровья 
"Со Пальметто"
Витаминный комплекс для мужчин "Со Пальметто" помогает нормализовать функ-
ции предстательной железы, с успехом лечит импотенцию, при увеличении пред-
стательной железы уменьшает ее размеры. Облегчает мочеиспускание и оказывает 
противовоспалительный эффект при простатите. Данные  капсулы сделаны на ос-
нове экстракта плодов карликовой пальмы «Cереноа», содержащих ценные жирные 
кислоты и редко встречающиеся фитостеролы. Эти вещества понижают выработку 
гормона дигидротестостерона, который стимулирует увеличение аденомы. 
Специальная формула позаботится о мужском здоровье. "Со Пальметто" оказывает 
также противовоспалительное и антибактериальное действие, что способствует 
прекращению воспалительных процессов мочевыделительной системы.
"Со Пальметто" способствует общему укреплению организма, и особенно после 
перенесенных заболеваний или тяжелых нагрузок. Рекомендуют при увеличении 
предстательной железы и для лечения импотенции. Считается, что при регулярном 
приеме этих капсул наблюдается стимуляция  выработки мужского полового гормо-
на тестостерона. Благоприятно воздействует на репродуктивную функцию мужчин.

0171

11 00045 г 
(500 мг х 90 шт)

35.36 

Состав
Экстракт листьев пальмы сабаль, цинк, 
витамин Е, селен, октакозанол.

Способ применения 
1-2 капсулы 1 раз в день после еды.

Противопоказания
Индивидуальная непереносимость 
компонентов.

Турмацин для суставов и сухожилий
Куркума облегчает симптомы различных типов артрита. Эффективно снимает 
воспаление, повышает антиоксидантную защиту, уменьшает аутоиммунные реакции, 
защищает клетки костной ткани. Способствует ремоделированию костной ткани. 
Метилсульфонилметан (MSM) обладает противовоспалительным эффектом. 
Уменьшает боль в суставах, воспаления и повышает иммунитет. Селен повышает 
иммунитет, защищает от повреждения свободными радикалами, играет ключевую 
роль в поддержании здорового обмена веществ. 
Защищает суставы от оксидантов на клеточном уровне.

Состав
Основные ингредиенты: P-Кумаровая 
кислота 0,5 мг, MSM 1,5 г, Селен 50 мкг, 
экстракт куркумы, порошок экстракта 
рисовых отрубей, порошок морских 
водорослей и др.

Способ применения 
В день два раза, до обеда селен с куркумой (желтые), после обеда МСМ  (белые).

Противопоказания
Индивидуальная непереносимость к компонентам. Перед применением проконсультироваться с 
врачом: детям, беременным женщинам, кормящим. В случае аллергии на куркуму или некоторых 
заболеваниях желчного пузыря.

0185

16 00096 г 
(752 мг х 128 шт)

42
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Фолиевая Кислота

"Королевская Софора"
для женщин

Фолиевая кислота от Atomy получена из плодов лимона. Продукт содержит 200% реко-
мендуемой суточной нормы фолиевой кислоты – 800мкг и витаминов В6 и В12.
Что такое фолиевая кислота от Atomy?
Водорастворимый витамин группы В, также называемый "фолиевой кислотой", необходим 
для синтеза ДНК и аминокислот и участвует в образовании эритроцитов. Это тот самый 
витамин, который прописывают нам, женщинам, будучи в положении. Фолиевая кислота 
необходима для производства клеток крови женщин детородного возраста и беременных 
женщин – ее необходимо принимать как "до", так и "во время" беременности.
Недостаток фолиевой кислоты приводит:

 — К снижению гемоглобина
 — К выпадению волос, слоению ногтей
 — К снижению аппетита за счет недостаточности выработки соляной кислоты в желудке
 — К низкой кислотности в желудке, что препятствует полноценному усвоению белков, 

поэтому может развиваться недостаток мышечной массы, общая физическая 
слабость.

 — К возможному развитию депрессивных состояний, апатии, нарушению сна, чувству 
постоянной усталости из-за недостатка серотонина и норадреналина.

 — К развитию невритов – воспалительных заболеваний периферических нервов.
Фолиевая кислота от Atomy сертифицирована отечественными и зарубежными 
аккредитованными организациями:
ОТСО (Oregon Tilth Certified Organic) – органическое производство в течение не менее 3х 
лет без использования пестицидов или синтетических искусственных удобрений.
TUV DOD – гарантирует качество приобретенного продукта при строгом управлении 
производственным оборудованием, чтобы потребители чувствовали себя спокойно.

Эти витамины содержат японскую софору, изофлавоны, линолевую кислоту (омега 
6), и витамины D, E, K, а также экстракт граната, корни тростника, экстракт анжелики, 
белый корень пексуо. Софора богата рутином, это вещество, которое эффективно 
при профилактике целого ряда сердечно-сосудистых заболеваний. Рутин в софоре 
восстанавливает и сохраняет эластичность сосудов, препятствует отложению холе-
стериновых бляшек. Витамин D облегчает течение менструации, и также эффективно 
заботится о костях и здоровом состоянии кожи. Витами Е отличный антиоксидант, 
являющийся защитой для клеточных мембран от повреждения. Этот продукт не 
предназначен для предотвращения и лечения каких-либо заболеваний.
Помогает укрепить женский организм, кости, улучшить кровообращение, очистить 
кровь и сосуды от холестерина. Для укрепления женского здоровья во время 
менопаузы.

Состав
Масло семян боры (Нидерданды), масло примулы вечерней (Германия), D-а токоферолы, смеси 
витамина К, Витамин D3, масло семян сафлора, порошок экстракта анжелики, пчелиный воск. 
Капсула-желатиновая основа, глицерин, порошковая смесь кальция, пигмент аннато. Гамма-лино-
леновая кислота. Содержит сою, молоко, свинину.

Способ применения 
2 капсулы 2 раза в день после еды, 
запивая водой.

Противопоказания
Противопоказания при аллергии на компо-
ненты и соевые бобы, чувствительность к 
гормонам эстрогена, при болезнях печени 
и почек, не рекомендуется детям до 14 
лет, при пониженном кровяном давлении, 
будущим и кормящим мамам. При хрони-
ческих заболеваниях перед применением 
проконсультироваться с врачом.

Состав
В Фолиевой кислоте от Atomy содержится 
14 видов вспомогательных органических 
веществ: Экстракт лимона, cвекла, гранат, 
малина, клубника, черная смородина, вишня, 
клюква, черника, виноград, ананас и др.

Способ применения 
Принимать 1 раз в день.

0172

10 00066 г 
(550 мг х 120 шт)

34.48

0188

6 000

18 г 
(300 мг х 60 шт)

19.08
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Шелуха зерен подорожника

Витамин B-Complex

Псиллиум, шелуха семян подорожника, очистка кишечника. Псиллиум позитивно 
влияет на пищеварение, помогает нормализовать уровень сахара и холестерина. 
При контакте с водой отруби превращаются в подобие желе — оно обволакивает 
стенки желудка и избавляет от неприятных ощущений, связанных с повышенной 
кислотностью. Оно применяется при таких неприятных проблемах как запоры, 
диарея и при симптомах анальных трещин. Применяется также как средство для 
снижения веса и выведения токсинов из кишечника. И самое главное: в отличие от 
овсяных отрубей, в псиллиуме нет глютена и усваиваемых углеводов. Шелуха Семян 
Подорожника:
1. Нормализует стул (применяют как от запоров, так и от диареи) 
2. Понижает сахар (хорошая помощь диабетикам) 
3. Понижает плохой халестерин (влияние на сердечно-сосудистую систему) 
4. Способствует похудению (в желудке разбухает, дает ощущение сытости) 
5. Выводит токсины и шлаки 
6. Является хорошим Пребиотиком.

Состав
В составе комплекса витамины: В1 – 
5mg – тиамин – метаболизм, B2 – 10mg 
– рибофлавин – энергия, B3 – 30mg 
NE – ниацин – нервная система и кожа, 
B5 – 10mg – Пантотеновая кислота, B6 
– 10mg – пиридоксин – настроение, B7 – 
60mcg – биотин – ускоряет метаболизм, 
В9 – 400mcg – рост новых клеток, В12 
– 24mcg – кровь и нервная система. А 
также: вытяжки из органических овощей 
и фруктов. 

Способ применения 
Принимать 1 капсулу в день.

Важно
Ни в коем случае не принимать отруби в виде сухого порошка: они могут впитать всю слюну и 
привести к обезвоживанию. 

Состав
В составе псиллиума от Атоми есть: 
голубика,  чернослив, алоэ, гибискус, 
цикорий, клюква, черника и др. 

Способ применения 
1 стик в день. Перед употреблением 
разведите содержимое стика в стакане 
воды и сразу выпейте, не ждите когда он 
разбухнет. После этого выпейте ещё один 
стакан воды!

4004

12 00040.5 г 
(450 мг х 90 шт)

29.05

4003

12 500150 г 
(30 стиков х 5 г)

29.54

Витамины группы В не накапливаются в организме, поэтому крайне важно регулярно 
пополнять их запасы вместе с пищей или добавками. Нехватка витаминов делает пе-
реработку белков, жиров или углеводов неэффективной. Из-за этого страдает нервная 
система, клетки сердца, мышц, нарушается синтез гемоглобина, снижается иммунитет. 
Создать депо витаминов группы B в организме не получится — они практически не 
накапливаются в тканях. В этом есть и плюс — «передозировка» этими соединениями 
практически невозможна.
Витамины группы В имеют особую важность для правильного распределения энергии 
в организме. Если ваш рацион богат продуктами, которые содержат в своем составе 
эти ценные вещества, то вы наверняка не испытываете чувство хронической устало-
сти и апатии, а излучаете бодрость и энергию. Витамины группы В благоприятно влия-
ют на работу пищеварительной системы и улучшают обменные процессы в организме. 
Признаки нехватки витамина В: если вы испытываете хроническую усталость (даже по 
утрам), у вас замедленный метаболизм или ломкие волосы и ногти, вы слишком много 
нервничаете и подвержены стрессам или страдаете от бессонницы. Тогда комплекс 
витаминов В от Атоми вам поможет. 
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Нони концентрат Ферментированный

Состав
В богатый состав сока входит более 140 
видов биологически активных веществ, в 
том числе: 18 аминокислот – 12 витаминов 
(С, А, Е, витамины группы В, фолиевая 
кислота, биотин, ниацин, пантотеновая 
кислота) 7 минералов

Способ применения 
Курс на 1 месяц.

Органический сок NONI (науч. назв. "Morinda Citrifolia L."). Считается, что этот фрукт –  
самый лучший антиоксидант естественного происхождения. 
NONI уникален, поскольку создается путем прямого отжима из свежих фруктов с 
применением низкотемпературной экстракции и 100% натурален, что делает его 
идеальной пищевой добавкой для всех возрастов. В богатый состав сока входит 
более 140 видов биологически активных веществ, в том числе: 18 аминокислот – 12 
витаминов (С, А, Е, витамины группы В, фолиевая кислота, биотин, ниацин, пантотено-
вая кислота) 7 минералов. Среди всех этих веществ есть два, которые невозможно 
найти в такой высокой концентрации ни в одном другом фрукте, – уничтожающий 
рак дамнакантал проксеронин, отвечающий за состояние кожи, волос, зубов, мыщц, 
суставов, печени. Также сок Нони богат полифенолами. Полифенолы — антиоксидан-
ты, которые оказывают благотворное влияние на здоровье человека. 
Многочисленные научные исследования свидетельствуют о том, что регулярный 
прием сока NONI помогает: омолаживать организм и тело, восстанавливать функции 
клеток, сохранять энергию, снимать боль, воспаления и стрессы, очищать кровь, 
снижать холестерин, стимулировать иммунную систему, улучшать пищеварение, 
снижать кровяное давление, уменьшать менструальные спазмы, поддерживать 
здоровье кожи и волос, защищать от токсинов и других, пагубно влияющих на 
организм человека веществ, снижать риски заболеваний раком, улучшать память 
и концентрацию внимания, устранять аллергию, предотвращать развитие язвы 
желудка и двенадцатиперстной кишки. 

0170

24 000600 г 
(20 г х 30 стиков (480ккал / 600г))

71.88

Питьевой Коллаген
Коллаген для внутреннего применения. 
Наш организм состоит из белков, из которых 30% – это коллаген, а эпидермис состоит 
на 90% их коллагена. С возрастом наш организм перестаёт вырабатывать коллаген, 
что влечет за собой потерю упругости кожи. Ранее, коллаген использовался в качестве 
добавки в косметические средства и использовался наружно. Однако в настоящее 
время стало ясно, что коллаген можно и нужно использовать во внутрь. Ультрафио-
летовые лучи спектра А (UVA) преломляют и дробят клетки, состоящие из коллагена. 
Поэтому очень важно восполнять его! На рынке уже представлено множество 
продукции коллагена для внутреннего применения. Однако важно обратить внимание 
на молекулярный размер коллагена. Если молекулярный размер коллагена очень 
большой, он не впитывается в организм, и тогда смысл в его применении исчезает. 
Коллаген Атоми имеет мелкомолекулярную формулу, его размер составляет в среднем 
512 дальтон. Для сравнения с человеческим волосом это равняется 1/125,000 размера 
человеческого волоса. Коллаген Атоми имеет структуру Gly-X-Y, что очень схожа со 
структурой человеческого коллагена, поэтому коллаген Атоми очень хорошо и быстро 
впитывается. Клинические испытания коллагена Атоми показали удивительные ре-
зультаты: выравнивание морщин вокруг глаз, понижение грубости кожи, уменьшение 
глубины морщин, улучшение состояния влаги под кожей, удержание влаги внутри 
кожи. 
В состав коллагена Атоми входят также гиалуроновая кислота, эластин, керамид, 
витамин С. Вспомогательные ингредиенты помогают сохранить коллаген в коже, 
увлажняют кожу и придают ей упругость. В продукции используется рыбный коллаген, 
извлеченный из чешуи рыб. В коробке 14 бутылочек / на 2 недели В одной бутылочке 
содержится 25 мл коллагена. 

Состав
Коллаген, гиалуроновая кислота, эластин, 
керамид, витамин С.

Способ применения 
1 бутылочка в день.

4008

17 000

350 мл 
(25 мл х 14 бутылочек)

44.22
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ATOMY KOREAN RED GINSENG  
JELLY STICK
Концентрированное желе из красного  корейского женьшеня.
Компания обеспечивает высокий уровень контроля качества сырья. Желе женьшеня 
не содержит тяжелых металлов и пестицидов. Не содержит сахара.  Содержание 
гинзенозидов 5.5 мг.  
Гинзенозиды – это отдельная группа растительных элементов, которые содержатся 
в женьшене. Они характеризуется тем, что стимулируют гемоглобин на соединение 
с кислородом. Процесс улучшает снабжение клеток организма кислородом, в ре-
зультате повышается физическая активность и выносливость. Красный Корейский 
женьшень также способствует повышению иммунитета, улучшению  кровотока за 
счет ингибирования агрегации тромбоцитов , очищению , улучшению состоянию 
кожи, улучшению метаболизма. 
Женьшень– мощный антиоксидант, разрушает действие свободных радикалов, 
улучшает память.  

0187

15 000300 г 
(10 г х 30 стиков)

41.53

Состав
Красный женьшень, олигосахариды, очищенная вода, эритрит, экстракт солода, обработанная ферментами стевия, каррагинан, цитрат натрия, лактат 
кальция, экстракт золотой смеси, концентрат экстракта ягод женьшеня, порошок ягод годжи, порошок экстракта опунции.

Способ применения 
1 стик (10 гр) за 30 минут до еды.

Противопоказания
Повышенное давление, бессонница, острые 
состояния.

Мультивитаминный комплекс 
«Цветная Еда»
В век урбанизации и стрессов организм человека требует больше витаминов, так как 
не всегда мы можем получать их из овощей и фруктов. Мультивитамины Atomy – это 
комплекс витаминов и минералов, необходимых для поддержания жизненных сил 
организма.
Все компоненты в составе природного происхождения, не содержат искусственных 
красителей, хорошо усваиваются и не доставляют дискомфорта.
Красный цвет стимулирует кровеносную систему. Фиолетовый цвет улучшает состо-
яние кожи, слизистой и зрение. Зеленый цвет приводит в норму иммунную систему, 
укрепляет ногти и кости. Желтый цвет защищает клетки от действия свободных 
радикалов. 
Мультивитаминный комплекс «Цветная Еда» необходим для нормального функциони-
рования иммунитета, зрения, формирования, поддержания клеток кожи и слизистых 
оболочек, развития и роста эпителиальных клеток, формирования и функциониро-
вания антиоксидантной соединительной ткани, для поддержания костных тканей и 
снижения риска остеопороза, а также для нормального свертывания крови.

0181 

12 500150 г40.48

Состав
В составе каждого драже содержатся 13 ценных витаминов: A, C, E, D, K, B1, B2, B6, B12, бета-каротин, пантотеновая кислота, фолиевая кислота, биотин;
А также 9 минералов: кальций, марганец, селен, цинк, медь, магний, железо, йод, калий, и молибден.

Способ применения 
Принимать по 2 штуки 2 раза в день вместе 
с пищей, запивая водой: 2 энерджи утром, 2 
баланс вечером

Противопоказания
Индивидуальная непереносимость к 
компонентам. 
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Содержат 10 витаминов и 2 вида минералов, необходимых для роста и развития 
детского организма и сбалансированного питания. Улучшают энергетический обмен, 
поддерживают здоровье глаз, костей, являются антиоксидантом. Не содержат 
сахара, вместо сахара используется олигосахарид. 

97%-порошок концентрата
красного женьшеня

5.5 мг/г гинзенозидов
Rg1, Rb1, Rg3

3%-порошок
красного женьшеня

Натуральный корейский 
красный женьшень
В современном мире каждый человек нуждается в витаминах и БАДах. Но надо разби-
раться, какие  витамины и БАДы качественные и имеет ли продукт сертификат?
Сертифицированный продукт от Atomy –Красный Женьшень. Он обладает тонизиру-
ющим, болеутоляющим действием, оказывает стимулирующее воздействие на кору 
головного мозга, подкорковые центры, также стимулирует окислительные процессы, 
снимает усталость, повышает работоспособность, способствует снижению сахара 
в крови (действие гликозида гинзенина), способствует желчеотделению, обладает 
адаптогенами и иммуностимулирующими свойствами, повышает функцию эндокрин-
ной системы, газообмен в легких, нормализует артериальное давление, регулирует 
углеводный обмен. Под влиянием женьшеня усиливается амплитуда сердечных 
сокращений, а частота сердечного ритма снижается. Его уникальные свойства широко 
используются в лечении онкологических заболеваний. Применение женьшеня в часто 
позволяло предотвратить рецидив болезни. В восточной медицине это уникальное 
растение семейства аралиевых называют корнем жизни, подчеркивая особую силу его 
воздействия на человеческий организм.
Принимать при неврозах, артериальной гипотензии, неврастении, сахарном диабете, 
гастрите, вирусном гепатите, нарушении работы пищеварительной системы, половом 
бессилии.

Состав
Корень женьшеня содержит аскорбиновую 
кислоту, витамины B1 и В2, калий, кальций, 
магний, железо, цинк, микроэлементы: Mo, 
Al, Se, Ni, Sr, Pb, В, Ag.

Способ применения 
1 пакетик в день.   
Можно растворить в воде.

Способ применения 
Одна мармеладка в день.

Противопоказания
Индивидуальная непереносимость к ком-
понентам. Аллергические реакции.

Состав
Витамин С, глюконат цинка, витамин Е, натрия селенит, кальция пантотенат, витамины А, D3, B1, B2, 
B6, B12, К1, биотин, желатин, фруктоолигосахарид, концентраты тропических фруктов (манго, ананас), 
лимонная кислота, фолиевая кислота.

Детские мультивитамины  
Kids Gummy

0130

8 500270 г 
(4.5 г х 10 х 6 упаковок)

29.04

0108

40 00060 г 
(1 г х 30 шт х 2 цилиндрические 
коробки)

86.59

21



Пятиступенчатая система «The Fame»

Долгожданная разработка 2019 года от лидера по производству корейской косметики 
Колмар – линия уходовой косметики нового поколения The Fame (перевод с анг. – 
слава, известность) с новой улучшенной формулой, которая заменила знаменитый 
шестиступенчатый набор компании.

В составе корейские рецепты красоты, а также гиалуроновая кислота, керамиды, 
пантенол и микрокапсульная новейшая технология. Порядок нанесения: тонер, крем 
для век, эссенция, лосьон и питательный крем. Подходит для всех типов кожи. Глубоко 
увлажняет и имеет антивозрастные свойства.

Получена оценка “Отлично” от компании DERMATEST, всемирно-известного немецкого 
исследовательского института дерматологии.

R00549

Дорожный набор + Косметичка

14 0002 900
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The Fame тонер
Благодаря новейшим технологиям и натуральному 
составу глубоко увлажняет даже сухую кожу. Тонер 
быстро впитывается, смягчает и успокаивает, не 
вызывая раздражений у чувствительной кожи.

The Fame эссенция
Нано-липокапсульная технология позволяет 
активным ингредиентам быстро и тщательно 
впитаться в кожу и улучшить ее состояние. Борется 
с несовершенствами кожи. Нежная текстура и запах.

The Fame лосьон
Укрепляет кожный барьер и поддерживает здоровый 
водный баланс. Система SRM дает невероятно 
мягкое нанесение, делая кожу нежной, глубоко 
увлажняя. Похлопать кожу до полного впитывания.

The Fame крем для век
Мягкая защита нежнейшей кожи вокруг глаз. 
Поможет устранить морщинки благодаря 
высококонцентрированным ингредиентам. Быстро 
впитывается и проникает в глубокие слои кожи.

The Fame питательный крем
Защищает кожу от потери влаги благодаря системе 
Natural Skin Fit. Комплекс высококонцентрирован-
ных ингредиентов активизирует кожу, осветляет ее, 
делает упругой и эластичной. 

150 мл 9 00021.95

0190

50 мл 9 60022.59

0194

R00198

135 мл 9 000

0196

22.59

R00192

40 мл 11 700

50 мл 11 700R00003

Набор

7 000

55 000

1 400

1 400
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Набор косметики класса люкс «Absolute» – это интеллектуальная шестиступенчатая 
система для оживления и обновления кожи, которая сама определяет и доставляет 

формулу «CellActive» в проблемные зоны.  
«Absolute» – 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. Абсолют действует на клеточном уровне, делая кожу молодой и красивой.  
Имеет богатый цветочный аромат.

Остановите время для вашей кожи с помощью СеллАктив.

Atomy «Absolute CellActive»
уход за кожей

14 000

120 000

R00207

Абсолют премиум люкс 
набор по уходу за кожей
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Absolute тонер 150 мл
Успокаивающий тонер, 

подтягивает и обновляет 
кожу, придавая ей упругость и 

здоровый блеск. Обладает тонким 
ароматом туберозы. Очищает 
кожу для лучшего впитывания 

последующего ухода.

Absolute ампула 40 мл
Помимо экстракта трав 

и зеленого чая, содержит 
олигопептиды, которые влияют 
на здоровье кожи на клеточном 

уровне и заметно сокращают 
количество морщин. Формула 
СеллАктив омолаживает кожу. 

Absolute сыворотка 50 мл
Тонизирует кожу и интенсивно 
устраняет признаки старения - 
избавляет от морщин, глубоко 

увлажняет и повышает 
внутреннюю эластичность 
и упругость кожи. Мощный 
омолаживающий эффект.

Absolute лосьон  
135 мл

Обладает мощным увлажняющим 
эффектом. Экстракт лаванды 

удаляет пигментацию, а розмарин 
разглаживает кожный рельеф. 

Восстанавливает масляный 
и водный баланс, дарит 

эластичность.

Absolute комплексный крем 
для век 40 мл

Бережно устраняет пигментацию 
вокруг глаз, разглаживает самые 
мелкие морщины, наполняет кожу 

витаминами и питательными 
микроэлементами. Дает 

эффект подтяжки и интенсивно 
увлажняет нежную кожу век.

Absolute питательный  
крем 50 мл

Способствует быстрой 
регенерации кожи, проникает 
в глубинные слои, стимулируя 

выработку коллагена. Улучшает 
упругость кожи, одновременно 
сокращая количество морщин. 

Отличный лифтинг-эффект.

R00217

2 400 18 000

R00227

2 800 22 000

R00237

2 600 20 000

R00257

2 400 18 000

R00267

2 400 18 000

R00247

2 400 18 000
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Эссенция Spot-Out 
Особая линия Абсолют Спот-аут  

отбеливает, избавит от 
веснушек, пигментации, и 

других несовершенств кожи. 
Отбеливающая формула: 

экстракты зеленого чая, BHA, 
альфа-бисаболол и др.

Крем Spot-Out 
Можно использовать как 

крем для век и общий 
крем. Уберет пигментацию 

и несовершенства. 
Отбеливающая формула: 

альфа-бисаболол, Neurobiox, 
ниацинамид, IBR-TCLC и др.

0248

15 000

50 мл34.66

0238

18 000

40 мл40.73

Солнцезащитная эссенция Absolute
Кроме того, что он надежно защитит 

вашу кожу от вредных солнечных лучей, 
он также позаботится о вашей коже – 
отбеливает, омолаживает, увлажняет  

и дает бежевый тон.  
Уход и защита в одном средстве. 
Степень защиты SPF 50+/ PA++++

ВВ крем Absolute 13,21,23   
Крем эффективно маскирует несовершенства кожи, увлажняет, 
выравнивает тон лица, защищает от солнца с SPF 50+, осветляет и борется  
с морщинами. Цвет подстраивается под тон кожи. 
Натуральный состав из масла  
авокадо, семян подсолнуха  
и восковницы.

Atomy Absolute Urban Shield Sun Cushion 
А вы знали, что существуют вредные лучи не только на улице, но и в помеще-
нии? Вы, вероятно, слышали, что свет от вашего смартфона, компьютера и 
других технических устройств – очередной  враг для нашей кожи. 
К нам на помощь и приходит кушон Urban Shield Sun Absolute SPF 50+ PA+++ 
– надежный и нежный солнцезащитный крем премиум класса. Он защищает 
не только от ультрафиолетовых лучей UVA UVB но и блокирует синий свет с 
помощью запaтентованой системы Blue Block Tech Помимо этого в его составе 
есть ухаживающие компоненты которые дарят коже: - увлажнение - тонус - за-
щиту от загрязнений - сияние - сглаживает текстуру кожи. Его удобно наносить с 
помощью пуффа в любое время и в любом месте не касаясь руками. В составе 
экстракты подсолнуха, черники, буцикловира, алоэ,  мальвы, осветляющий код 
Селлактив Абсолют – эти ингредиенты богаты флавоноидами и танинами, кото-
рые предотвращают старение кожи, успокаивают, снижают воспаления. Имеют 
заживляющие, регенерирующие  компоненты и Витамин С. Можно наносить 
сверху на макияж. 

0279

17.68 7 400

0276

5 000

40 мл900

0288 / 0289 / 0290  

6 00033 мл16.98
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Растительные ингредиенты комплексно улучшают состояние кожи.  
Система глубоко очищает поры, сужает их и придает лицу здоровый вид.  
Пользоваться набором в следующем порядке:   
Deep cleanser (снятие макияжа) – Foam cleanser (пенка) –  
Peeling gel (пилинг) – Peel-off mask (маска-пленка).  
Уходовые средства после такого очищения будут максимально эффективны.

Вечерний набор очищения 
Evening Care Set

Четырехфазное глубокое очищение 
класса люкс Evening Care Set 
заменит спа-салон на 365 дней!

4х фазный вечерний 
набор по очищению

2 400

12 000

R00350

600 3 000

Пенка для умывания

R00300

600 3 000

Пиллинг гель

R00310

600 3 000

Маска-плёнка (отшелушивающая)

R00330

600 3 000

Глубокое очищение (для снятия макияжа)

R00320
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Ампула Spot Solution 
40 мл
Клинически 
протестированное  
решение для проблемной 
кожи. Состав: мандариновое 
масло, экстракт гречихи, 
дикой пшеницы, лаванды, 
базилика и т.д. Наносить 
только на прыщи. Имеет 
яркий запах мандаринов!

Сыворотка Serum  
40 мл
Клинически 
протестированное  
решение для проблемной 
кожи. В составе олиго-
пептиды, листья календулы,  
центелла азиатская. 
Способствует синтезу 
коллагена благодаря 
передовым биотехнологиям.

Тонер Toner  
120 мл
Тонер хорошенько 
взболтать перед 
нанесением, потому 
что он имеет двойной 
состав – розовый 
порошок с контролем 
кожного жира и 
успокаивающую 
жидкость с каламином.

Восточные и западные лекарственные травы, а также 
передовые биотехнологии для здоровой и чистой кожи!
Экстракты натуральных лекарственных трав успокоят, увлажнят 
вашу кожу и наполнят ее питательными веществами. Для создания 
специальной формулы была использована лапчатка. 
Наносить на очищенную кожу в следующем порядке:  
пенка Foam Cleanser – тонер Toner –Ампула Spot Solution (от анг. “Spot” 
– акне, прыщи, “солюшн” – решение) – сыворотка Serum.

Пенка Foam Cleanser  
150 мл
Пенка содержит салициловую 
кислоту и мягко очищает 
даже чувствительную кожу.  
Это гипоаллергенное 
умывание с густой пеной.  
В составе 1.8% салициловой 
кислоты, которая широко 
используется для борьбы  
с прыщами.

Экспертная система Acne Clear от угрей

R00768

Набор

40 000

0766 0769 0767 0746

21.20 21.21 16.55

9 100 9 000 9 600 6 600

5 000

1 400
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Мощный заряд энергии для мужской кожи
Мужчины все чаще заботятся о своем внешнем виде, поэтому компания 
Atomy создала специальное средство для мужчин, которое 
поможет бороться со всеми возможными проблемами. 
Использовать утром и вечером после очищения кожи.
Все в одном (All In One) - это последняя инновация в 
мужском уходе для удобства и скоростного ухода!
Натуральные травяные ингредиенты дарят 
ощущение свежести, питают, успокаивают и 
смягчают даже самую грубую кожу. Средство 
интенсивно ухаживает за кожей, пробуждая 
ее истинную силу. Способствует сокращению 
морщин, осветляет, придает коже естественное 
сияние, регулирует уровень жирности и сужает поры. 
Помогает поддерживать кожный баланс, питая ее и защищает от 
внешних вредоносных факторов. Впитывается быстро, не оставляя 
ощущения липкости, освежая и тонизируя кожу. 
Еще никогда мужской уход не был таким легким и быстрым – всего  
одно средство, которое заменит 4 разных продукта - тонер, эссенцию, 
лосьон и крем!

Набор Гидра Сияние

Мужское средство «Все в одном»

Наполните кожу живительной влагой и энергией природы. 
Технология высокой степени очистки корейского исследовательского инсти-
тута атомной энергии и натуральный состав комплекта Гидра насытят сухую 
и чувствительную кожу березовым соком, гиалуроновой кислотой и облепи-
ховым экстрактом. Использовать утром и вечером после очищения кожи в 
следующем порядке: Гидра эссенция – Гидра крем.

Эссенция Гидра Сияние 130 мл
Увлажняющая эссенция с отбеливающими 
микрокапсулами имеет технологию Miracle 
Moisture System: Увлажнение – Питание 
– Задержание влаги. Питание происходит 
благодаря витамину Е, целлюлозе  
и маннитолу. А также в составе бетаин  
и гиалуроновая кислота. Питает кожу  
и не оставляет липкости.

Крем Гидра Сияние 60 мл
Розовый крем создает 
увлажняющий барьер и 
предотвращает потерю влаги. 
Обеспечивает эффект здоровой, 
светящейся изнутри кожи. Борется 
с сухостью и шелушением кожи. 
Длительный эффект гидромаски 
предотвращает потерю влаги. 

1 500 1 40012 000 12 000

Набор

2 800

23 000

R00757

R00755 R00756

13 0001 600
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ТОНЕР 120 
Восстанавливает PH баланс 

кожи, увлажняет изнутри. 
Мягкий, с растительными 

компонентами 
успокаивающими кожу.

ЭССЕНЦИЯ
Основной элемент питания кожи. 
Наполняет  кожу влагой изнутри. 

Дарит сияющую и эластичную  
кожу, заполняет морщины  

и выравнивает тон.

ЛОСЬОН
Сбалансированная формула 

повышает защитные функции 
кожи, а высокомолекулярная 

формула лосьона предотвращает 
потерю влаги.

Обновлённый трёхступенчатый уход для мужчин  
от Атоми! С более сильным увлажнением и мягкими 
растительными ингредиентами. 
1. Фундаментальный уход и увлажнение.  

С помощью AquaGG – 5-кратная гиалуроновая кислота. 
2. Больше живительных сил  с целительным комплексом.  

Придайте свежесть вашей коже с помощью органических трав. 
3. Нежная кожа без раздражения. Успокаивает её мягкими 

растительными ингредиентами. Целебный комплекс из  
6 органических трав. Успокаивает раздражённую после бриться 
кожу и образует защитную увлажняющую плёнку оживляя её.  

В набор входит:  

Состав: Aqua GG 5-кратная гиалуроновая кислота, Центелла азиатская, Базилик, Фенхель, Ромашка, 
Хоуттюния сердцелистная.
Лёгкий освежающий аромат цитрусовых, который не обременяет при ежедневном использовании. Цветочные 
и чистые древесные ноты. Дарит бодрое, яркое настроение. Верхние ноты: Апельсин, бергамот, кипарис 
Средние ноты: Фрезия, Лилия, орхидея, Роза, магнолия Базовые ноты: Сандал, мускус, янтарь, кедр.

Атоми Уход за кожей  
Мужской Набор

R00749

0746 0747 0748

20.83 19.64 20.83

Набор

33 000

7 000 8 500 7 000

4 000
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7 000

НОВИНКА ДЛЯ МУЖЧИН ATOMY MULTI-ACTION CLEANSER – это лучшее решение  
для современных занятых мужчин! 
Многофункциональное средство для мужской кожи, подверженной негативному влиянию от 
регулярного бритья! Очищение и увлажнение без раздражения! 
Действие: Мягкий скраб ухаживает за порами, очищая их от загрязнений. Очищающее средство High Elasticity 
Soft Whip Cleanser мягко удаляет мелкую пыль и кожный жир Микропузырьки, образующие невесомую пенку 
создают ощущение нежнейшего ухода. В составе: Лечебный комплекс: успокаивает раздраженную кожу и 
придает тонус. Экстракт риса: содержит незаменимые аминокислоты и минералы, витамины А и В, обеспечивая 
богатое питание и отбеливающий эффект. Масло семян жожоба: борется с признаками старения. Экстракт 
листьев бергамота: борется с образованием кожного жира. Порадуйте своих любимых новинкой от Atomy! 
Идеально совместить с мультифункциональным средством Atomy Homme All-In-One Wash для тела и волос! 

Homme – уход за кожей

НОВИНКА ДЛЯ МУЖЧИН ATOMY SMART LIP-BALM –  
бальзам для губ не только хорошо увлажняет за счет высокого 
содержания фармацевтического вазелина и масла ши, но так 

же имеет противовоспалительный, антибактериальный эффект, 
благодаря ментолу отлично успокаивает. Бальзам обеспечивает 

богатое питание для здоровья мужских губ, дарит приятное 
ощущение мягкости и ухоженности.

0447  

2 0006.56

Бальзам для губ  
Homme

Тональный крем 01 / 02 Homme

0359 / 0360

27.26 7 500

Мужская пенка  
для умывания и бритья

0529

13.12 3 500

Мужское средство  
«Всё-в-одном»

R01235

13 000

Шампунь+Гель  
«Всё-в-одном»

0528

24.26 5 200

0359

0360

1 600
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Губная помада 
Atomy
Эта помада создает идеальное 
покрытие, увлажняет губы, 
имеет приятную кремовую 
текстура, обеспечивает 
изысканный макияж в течение 
длительного времени. 
В составе натуральные 
компоненты, питающие кожу 
губ витамиными и создающие 
комфорт: плоды шиповника, 
масла Камелии и Дамской 
Розы, Болгарское розовое 
масло, экстракт листьев хурмы.

R00402-527

6 100

3.4 г

415
420

402

407

416

454

524

403

408

417

455

525

404

409

418

456

526

406

413

419

457

527
1 100
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434

435

436

R00460

2 000350

Гигиеническая помада

R00400

4 500

Бальзам-блеск для губ

0434-0436

4 00013.05

Тинт

1430

7 3006 г21.68

1431

6 2006 г18.52

1432

6 2006 г18.52

Палетка теней

Контур и хайлайтер для лица

Румяна

800
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3 000

1440-1442

9.40

Тушь для объема и длины Lash Power 

Подводка для глаз в 3-х цветах

Черный

Темно-коричневый

Коричневый

1420

Объем

R01422

Удлинение

6 0008 мл1 0006 0008 мл1 000

1440

1441

1442
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1415-1417

2 4000.3 г7.56

Тушь для бровей в 3-х цветах

1411-1413

2 8005.5 мл8.49

Светло-
коричневый

Темно-
коричневый

Темно-серый

Карандаш для бровей в 3-х цветах

Светло-коричневый Темно-коричневый Темно-серый

1415

1411

1412

1413

1416 1417
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1406-1408 39.71 14 000

Набор Кушонов (кушон + 2 запаски)

Gold №1 Розовая 
слоновая кость

Gold №2 Слоновая кость

Gold №3 Бежевый

1406

1407

1408

1497

2.39 460

Спонж Gold Кушон

Золотое сияние на 360°: нежная текстура – мягкий блеск – идеальная кожа – защита от солнца SPF 45 – 
формула против морщин – лифтинг. Содержит коллагеновые нити и золото, которые придают коже энергию и 
упругость. 
Свойства: цветок дамасской розы успокаивает, увлажняет и удерживает влагу в коже, равномерное распреде-
ление света 360° даёт роскошное и мягкое свечение под любым углом. 
Благодаря отражающей способности смеси масел средство маскирует недостатки кожи, усиливает свечение, 
создает вид здоровой сияющей кожи. Золото в составе тонального средства совершенно безвредно для 
организма. Проводит незначительные электрические токи, которые способствуют улучшению кровообраще-
ния и помогает ускорить регенерацию кожи. Поры губки разрыхляют текстуру крема, в результате чего он 
превращается в легкую невесомую эмульсию, которая не скатывается и ложится равномерно. Обеспечивает 
легкое, равномерное покрытие кожи, не забивает поры и не подчеркивает морщинки. 
Имеется в оттенках: #1 (розовая слоновая кость), #2(слоновая кость), #3(ваниль).  
В комплекте также имеется сменный блок. 

ВВ КУШОН С ЗОЛОТОМ  
И КОЛЛАГЕНОМ ОТ АТОМИ 
SPF 45+/PA+++ 
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Легкая пудра Air Pact 21, 23 
Защита от UVA/UVB излучения.  

Пудра ложится ровным слоем, не оставляя 
разводов. Пудра устойчива к кожным 
выделениям и поту. Нежная текстура.  

 60 мл в белом и бежевом тонах.

8 000

R00396 / R00397  

1401

0365 0375 0385 0395
R00396 R00397

1402 1403

1401-1403  

5 00017.23

Тональный крем-пудра

0365-0395

5 50019.08

Минеральная пудра

Кушон  
21 – Слоновая кость, 23 – Ваниль

1404 / 1405  

5 00017.23

1404 1405

1 600
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0493

4 00070 г16.56

Набор кистей для макияжа

1418 / 1419

20.84 7 500

База под макияж

1418

1419

База под макияж здоровое сияние

R00266

5 000900

BB крем

R00260

3 000600

Атоми Крем-мист

R00490

8 0001 100
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Мист Бьюти
Спрей-тонер для лица подарит вашей коже свежесть 

за 3 секунды! Известно, что после умывания кожа 
лица существенно теряет влагу. Такой мист поможет 
коже всегда и везде за секунды стать увлажненной.

Мицеллярная вода
Мягкое гипоаллергенное очищение с экстрактом 

каламанси – легко очищает даже стойкий макияж. 
Не надо смывать, мгновенная чистота и свежесть.  

Очищение + отшелушивание + увлажнение.

R00481

300 мл 6 0001 000

R00471

150 мл 4 500700

R00483

100 мл 6 0001 000

R00482

150 мл 8 5001 500

Мусс Eco Mild Bubble Cleanser
Пенка мягко удаляет загрязнения и бережно 

увлажняет кожу, не вызывая эффекта сухости после 
применения. Максимально глубокое очищение с 

зеленым чаем и гамамелисом в составе.

Гидрофильное масло
Позволяет быстро и бережно удалять даже 

водостойкую косметику и кожный жир. Подходит 
для очищения губ и нежной области вокруг глаз. 

Удаляет черные точки. Не сушит, увлажняет.
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R00780

16 г 5 000900

Солнцезащитный крем бесцветный
Двойная защита от UVA и UVB излучения. Крем 

ложится ровным слоем, не оставляя белых 
разводов, устойчив к кожным выделениям и поту. 
Нежная текстура без ощущения липкости на лице. 

Степень защиты SPF 50+/ PA+++.

Солнцезащитный крем тонирующий
Крем отражает и уменьшает проникновение 

ультрафиолетового излучения в кожу. Благодаря высокому 
SPF идеален для использования на улице.  

Выравнивает тон кожи благодаря бежевому оттенку.  
Степень защиты SPF 50+/ PA+++.

Стик от солнца для чувствительной кожи SPF 50+
Удобная упаковка – в одно мгновение 

выкручивается и закрывается колпачком.  
Легко наносится, не оставляя липкого эффекта.  

Защищает, увлажняет и отбеливает кожу.

Детское молочко от солнца SPF 33
Предназначено для нежной детской кожи – 

интенсивно увлажняет и защищает  
от солнечных лучей. Быстро впитывается.  

Натуральные ингредиенты в составе.

0476

3 40040 мл11.12

R00270

60мл 3 000600

R00280

60 мл 3 000600
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Аппарат EP SKIN BOOSTER – последнее слово в южно-
корейской косметологии, которое заменит нам дорогостоящие 
походы к косметологу! Экономия времени, денег и энергии! 
Электропорация – технология, которая максимизирует 
эффективное проникновение косметики путем подачи 
небольшого электрического тока на поверхность кожи, тем самым 
обеспечивая более эффективную доставку, чем при нанесении 
косметики вручную.  
LED лампа – cогревающая функция, которая способствует 
активации коллагена кожи при температуре 42 градуса. Это 
помогает циркуляции крови и активации клеток кожи. Функция 
вибрации, которая придает коже эластичность и жизненную силу 
без раздражения, придавая коже непрямой массажный эффект, 
сокращая мышцы лица. В комплекте с прибором идут 4 ампулы 
Synergy, которые сделают вашу кожу как у младенца всего за 4 
недели!

SYNERGY PROGRAM
Atomy Synergy Ampoule Program – высокоэффективный 
продукт для интенсивной терапии, разработанный с учетом 
проблем кожи. Программа Synergy Ampoule – это 4-недельная 
программа интенсивного ухода, включающая средства для ухода 
для эластичности, увлажнения, отбеливания, лифтинга и борьбы 
со старением. Он состоит из четырех ампул Prestige, включая 
«Advanced Hydration», «Vita Luminous», «24K Gold Infusion»  
и «Miracle Rejuvenating». 
Каждая ампула делится на два типа, активная ампула и основная 
ампула, и предназначены для смешивания непосредственно перед 
использованием. 
0 Advanced Hydration Ampoule содержит комплекс Baby NMF 
и экстракт малахита. Комплекс Baby NMF представляет собой 
капсулированный ингредиент, который схож с тем что содержится  
в детской коже. Он восстанавливает естественный фактор 
увлажнения кожи и гарантирует интенсивное и непрерывное 
увлажнение в течение дня. 
1 Vita Luminous Ampoule – осветление кожи благодаря 13 видам 
витаминов, витамину С и осветляющей формуле Absolute CellActive 
Brightening Code. 
2 Advanced Hydration Ampoule – 24К золота для устранения 
морщин+Absolute CellActive Lifting Code. В результате клинических 
испытаний было подтверждено, что ампула эффективна для улучшения 
глубины морщин и укрепления эластичности.
3 Miracle Rejuvenation Ampoule – чудо-омоложение благодаря высоко-
концентрированному составу+пептиды. Содержит EGF (эпидермальный 
фактор роста) стимулирующий рост клеток на молекулярном уровне, 
увеличивая производство коллагена.Программа Synergy Ampoule Program 
– это линейка высокоэффективных ампул, которая обеспечивает точный 
индивидуальный уход в соответствии с проблемами кожи. 
Способ применения: использовать каждую ампулу  в течение 7-10 
дней по порядку с 0 по 3.

Skin Booster

0791

160.97

75 000

Набор Ампул Synergy

1443

107.78 50 000

Synergy Ampoule+Skin Booster Set

0791

268.75 125 000
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Набор Derma Real Cica
УХОД ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ ОТ ATOMY – 
DERMA REAL CICA
Дерматологическая косметика со специальной формулой 
центеллы азиатской. В наборе тонер, ампула, крем. 
Формула экстракта центеллы азиатской  включает в себя:  
ДНК центеллы, пептиды центеллы, церамиды, мадейра.
Вся сила формулы направлена на успокаивающее действие 
гиперчувствительной кожи.  
Обладает супер увлажняющим эффектом благодаря 
«успокаивающему комплексу центеллы». Уровень РН 5,5-6,5.  
Дерматологическая косметика отличается от уходовой 
тем, что обладает лечебным эффектом для терапии 
кожных заболеваний. Является результатом синтеза 
дерматологических, косметологических и химических знаний 
в области аллергий, акне, гиперчувствительности и общей 
склонности к раздражению.

Derma Real Cica Крем
Объем 50 мл.  
Срок хранения 24 мес.

Derma Real Cica Гель для умывания
Объем 150 мл. Срок хранения 24 мес

Derma Real Cica Ампула
Объем 40 мл.  
Срок хранения 24 мес.

Derma Real Cica Тонер
Объем 120 мл.  
Срок хранения 24 мес.

0778 0776R00777

22.30 18.69 900 7 40018 000

R00759

Набор

40 0005 000

2 300

R00779

8 0001 000
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Гиалуроновые патчи с микроиглами способны 
доставить активные компоненты глубоко в кожу 
для борьбы с морщинами и для антибактериального 
эффекта против угрей TROUBLE Patch, а также против 
укусов наcекомых MOS Patch.

Они выглядят как небольшой пластырь с 
поверхностью из сотен крошечных, биоразлагаемых 
иголочек из полимеров твердой гиалуроновой 
кислоты, пептидов и коллагена, которые 
прокалывают верхний слой кожи и растворяются 
в течение 30 минут, высвобождая активные 
ингредиенты. 

Все патчи с микроиглами содержат пептид Sh-Oli-
gopeptide-1, который известен как Эпидермальный 
Фактор Роста (EGF), витамин С и коллаген. 5 патчей 
в одном наборе - один для межбровной складки, две 
для зоны под глазами и две для носогубных складок.

Наносить на чистую кожу после тонера и ампулы. 
Аккуратно снимаем защитную пленку и клеим на 
нужные зоны. Не проглаживаем патчи, а точечно 
нажимаем несколько раз до полного впитывания. 
Утром снять.

Патчи с микроиглами 
Acropass от морщин,  
прыщей и укусов

R01500

80 00015 шт

1501

11 00024 шт36.03

1502

10 00024 шт32.77

10 000

7 400
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Экспертные тканевые маски 
«01-Увлажнение»
Состав: витаминные пептиды 
увлажняют и подтягивают кожу, 
Oligo-Ha улучшает впитываемость 
и укрепляет, Acacia Collagen удер-
живает влагу и смягчает кожу. 
Использовать 2 раза в неделю.

Экспертные тканевые маски 
«02-Осветление»
Состав: Sadilily глубоко увлаж-
няет и борется с пигментными 
пятнами, Sweettone улучшает тон 
кожи, успокаивает, Гига-белые 
экстракты с Альп осветляют, 
увлажняют и улучшают тон кожи.

Экспертные тканевые маски 
«03-Упругость»
Состав: Исландская ледниковая 
вода поддержит здоровый баланс 
кожи, пантенол успокоит и увлаж-
нит. Использовать 20 мин после 
очищения. Маска даст эффект 
легкого охлаждения.

В комплекте 14 масок.
Придание коже упругости и естественного сияния!
+ 7 настоев из трав для омоложения кожи

+ Гиалуроновая кислота, коллаген, аденозин

+ Экстракт центеллы, витаминов и рисовых 
отрубей

Выработайте полезную привычку использовать 
маску 2 раза в неделю на протяжении 7 недель.
Гелевая маска содержит в себе больше эссенции,  
чем тканевая, и лучше впитывается. 

Гидрогелевые маски  
на 7 недель 

0465

3 200

10 шт15.15

0466

3 200

10 шт15.15

0467

3 200

10 шт15.15

R00461

14 шт 11 0002 200
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Маски гелевые «Морская Ампула – 
осветление и укрепление»

Лифтинг эффект, отбеливание, сияние изнутри.  Подходит для 
чувствительной кожи, содердит низкомолекулярный коллаген, экстракт 
жемчуга, ниацинамид и витамин В3. 
Наносить на 20-30 минут. Хранить при температуре 5-25 гр по цельсию.
Срок хранения: 18 месяцев

0463

0462

15 000

15 000

38 г, 10 шт

38 г, 10 шт

39.21

39.21

0464

7 50060 шт18.03

Маски гелевые «Морская Ампула – ув-
лажняющие и успокаивающие»

Увлажнение, питание. Биомолекулярные технологии позволяют прони-
кать компонентам маски глубоко в кожу и увлажнять ее.  
Отличная адгезия  (эффект "прилипания" к коже) и впитывание. Экстракт 7 
морских водорослей. Фукоза в маске – это  скользкое вещество, которое 
защищает водоросли от песка, камней, солнца,  нашу кожу увлажняет, 
повышает тонус, усиливает эластичность, разглаживает морщины, стиму-
лирует выработку коллагена и эластина.
Наносить на 20-30 минут. Хранить при температуре 5-25 гр по цельсию.
Срок хранения: 18 месяцев

Патчи «Морская Ампула» для глаз

Ампульные патчи нового поколения. Придают упругость и сияние коже 
в зоне вокруг глаз. Содержат 7 видов сырья с острова Чеджу, богаты 
морской энергией. 

Состав
Очищенная вода, глицерин, ниацинамид, 
каррагинан, экстракт хурмы, экстракт мор-
ских водорослей, экстракт форзии, экстракт 
цветка фиалки, гидролизованный коллаген.

Состав
Очищенная вода, глицерин, ниацинамид, 
каррагинан, экстракт хурмы, экстракт мор-
ских водорослей, экстракт форзии, экстракт 
цветка фиалки, гидролизованный коллаген.

Состав
Содержит высококонцентрированные активные ингредиенты в гелевом состоянии, которые проникают глубоко в кожу, реагируют на температуру 
кожи, расплавляя гель, максимально глубоко доставляя все активные компоненты. Также в составе патчей содержится морской низкомолекуляр-
ный коллаген, который проникает в глубокие слои кожи и прекрасно борется с морщинами.
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Краска для волос Джелли №2а  
(коричневая вишня)
Богата натуральными 
компонентами, которые помогают 
заботиться о состоянии волос. 
Содержит масла камелии, оливы и 
авокадо, а также экстракт ромашки, 
алоэ веры и экстракт шалфея.

Краска для волос Джелли №3а 
(мокко коричневый)
Все необходимое для удобства 
окрашивания в домашних условиях 
учтено в коробке: две бутылки 
с жидкостью, пустая бутылка с 
дозатором, перчатки, целлофановый 
жилет и защита на уши.

Краска для волос Джелли №4а 
(эспрессо коричневый)
Гелевая текстура легко окрашивает 
волосы. Не течет, тщательно 
прокрашивает, обладает стойкой 
текстурой. Благодаря встроенной 
щеточке удобно окрашивать волосы 
от корней до кончиков.

Краска-мусс для волос №5 
(коричневый)
Содержит комплекс белков  
(кератин, коллаген, шелк)  
экстракты ромашки, алоэ вера, 
пиона. Создает пышную пену,  
которая обволакивает каждый 
волосок и эффективно 
прокрашивает его. 

Краска-мусс для волос №6 
(темно-коричневый)
Все необходимое для удобства 
окрашивания в домашних условиях 
учтено в коробке: две бутылки  
с жидкостью, пустая бутылка  
с дозатором, перчатки, 
целлофановый жилет и защита  
на уши.

Краска-мусс для волос №7  
(натуральный черно-
коричневый)
Предотвращает повреждение волос, 
защищает их структуру, придает им 
шелковистость, длительное время 
сохраняет яркость цвета, устойчива 
к выцветанию. Легка в нанесении – 
окрасит за 10 мин!

0674

2 900

250 г12.45

0671

1 300

235 г8.76

0675

2 900

250 г12.45

0672

1 300

235 г8.76

0676

2 900

250 г12.45

0673

1 300

235 г8.76
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0682

4 900155 мл17.47

0600

4 000500 мл19.52

Травяной шампунь

0660

4 000500 мл19.24

Травяной кондиционер

0620

4 000200 мл15.25

Спрей против выпадения волос – сет 4 шт

0624

59.76 16 000

Эссенция для волос (Протеин) 

Нужны ли протеины нашим волосам? Практически у каждой женщины в 
арсенале есть особые помощники, такие как фен, щипцы для завивки и 
утюжок для волос. После их спользования и частого мытья головы наши 
волосы тускнеют, теряют естественный блеск и красоту. Чтобы восстановить 
здоровье волос нам необходима процедура, которая включает протеины 
для волос, то есть использовать средства по уходу, содержащие протеины. 
Именно для этого Атоми создали SILK PROTEIN HAIR ESSENCE. В виде 
несмываемой пенки этот уход поможет вашим волосам вновь обрести блеск, 
стать более плотными и здоровыми и защитит волосы от термического 
воздействия.

Травяные шампунь и кондиционер 

Шампунь удаляет загрязнения с волос и кожи головы, восстанавливает струк-
туру волос и поддерживает их здоровыми. Кондиционер питает и смягчает 
волосы. В комплексе со спреем убирают залысины.

Спрей против выпадения волос 

Чистота и свежесть волос, а также мощный лечебный эффект. 9 органических 
трав препятствуют выпадению волос, укрепляя волосяные луковицы. Нане-
сти на кожу головы, помассировать, не смывать.Подходит для ежедневного 
применения..

Способ применения: 
нанести на влажные волосы 
после мытья, использовать 
фен/утюжок и прочее.
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0666

6600

400 мл26.93

Протеиновый шампунь

0666

16 700400 мл47.06

Протеиновый набор для волос

0667

6600

200 мл20.45

Протеиновая маска для волос

Протеиновый шампунь
Долгожданная НОВИНКА – безсульфатный протеиновый шампунь 
ATOMY PROTEIN INTENSIVE SHAMPOO. Если у вас сухие,ломкие, 
безжизненные волосы , путаются, плохо расчесываются после частого 
окрашивания или химических завивок, то уникальная формула низко-
молекурярного восстановления волоса с помощью запатентованной 
технологии  СMC code   +  Aquatectorm(натуральный агент,удержива-
ющий влагу на основе бука и березы ) + Magnolia Kiol (натуральный 
защищающий,очищающий  агент) эффективно восстановит структуру 
волоса на разной глубине его строения. СМС code сочетает в себе 
белок, ухаживающий за поврежденной кутикулой, аминокислоты,ко-
торые защищают волос, пептиды,обильно питающие и придающие 
эластичиность и блеск волосам, а так же  бетаин,который успокаивает. 
PROTEIN INTENSIVE SHAMPOO наполняет волос белком,контролирует 
жирность и водный баланс кожи головы,укрепляет защитный кожный 
барьер. Моментальный эффект после первого применения. Базовые 
ноты аромата: сандал и мускус. К вашим волосам снова вернется 
жизнь, и вы забудете о прежних трудностях в уходе за волосами.

Протеиновая маска для волос
Маска интенсивного восстановления  и пита-
ния волос и кожи головы – ATOMY PROTEIN 
INTENSIVE TREATMENT из безсульфатной 
протеиновой серии.  На 45%  маска состоит из 
различных протеинов. В состав так же входит 
концентрированная ампула кремового типа. 
Маска имеет специально разработанную техно-
логию "парового пресса" , за счет которого все 
питательные вещества  из ампулы доставляют-
ся к самой сердцевине волоса с микротепловым 
эффектом,придавая мягкость и блеск волосам. 
Технология Uni-Coating Care позволяет обвола-
кивать растрепанные кутикулы волоса, делая 
волосы гладкими и сияющими. 

Протеиновый набор для волос
Новика: безсульфатный протеиновый набор для волос 
и кожи головы: шампунь – ATOMY PROTEIN INTENSIVE 
SHAMPOO и  маска –  ATOMY PROTEIN INTENSIVE 
TREATMENT

ATOMY PROTEIN INTENSIVE 
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Абсолют кондиционер
Интенсивно увлажняет, избавляет 
от перхоти и кожного зуда, 
придает блеск. Питает кожу 
головы, успокаивает и насыщает 
питательными веществами. 
После шампуня и маски нанести 
на волосы и смыть.

Абсолют маска
Восстановление поврежденных 
волос с помощью натуральных 
протеинов (пшеницы, кукурузы, 
сои) и аминокислот. После 
шампуня нанести на волосы, 
помассировать и выждать 3 
минуты. Смыть.

Абсолют шампунь
Для глубокого очищения кожи 
головы и укрепления волос на 
основе трав. Нанести на влажные 
волосы, вспенить и смыть 
водой. Удаляет загрязнения с 
каждого волоса и предотвращает 
выпадение.

Уход за волосами 
на основе лечебных трав
Целебные свойства трав восточной медицины для ухода за 
кожей головы и волосами. Насыщение волос питательными 
компонентами и блеск от корней до самых кончиков!  
Натуральные компоненты – безопасный уход за волосами! 
Абсолют уход за волосами – сочетание силы природы  
и современных технологий для создания роскошных волос 
и придания уверенности в себе. Порядок нанесения:  
шампунь (без силикона) – маска – кондиционер.

Абсолют уход за волосами

6 000

500 мл

4 000

200 мл

6 000

500 мл

Набор

16 0002 800

R00655

1 100 800 1 100
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Эфирное масло для волос 
Идеальное сочетание эфирных масел для 

увлажнения и питания сухих и ломких волос. 
Использовать перед сушкой феном.  

Нанести несколько капель на влажные волосы 
до укладки.

Набор Скалпкеар 
Набор из шампуня и кондиционера содержит 
живительную смесь аювердичечких трав для 
очищения и восстановления чувствительной 
кожи головы. Эффективен в борьбе против 
перхоти, нормализует баланс кожи головы, 
придает волосам здоровый блеск и сияние.

R00681

4 500100 мл800

R00691 / 693

10 0001 800

0649

5 000200 мл18.73

0630

2 500500 мл16.54

Крем для тела Ultra Rich Body Cream
5 ступенчатая система роскошного 

увлажнения: насыщение гиалуроновой 
кислотой, минеральный эффект благодаря 

растению Моринге, увлажнение и питание кожи 
цирамидами, медом, маслом дерева Ши. 

Травяной Гель для душа
Обновленная и улучшенная версия всеми 

полюбившегося травяного геля для душа – 
ATOMY HERBAL BODY CLEANSER. Сложная 

пузырьковая система с богатой растительной 
травяной формулой одновременно очищает 

кожу, успокаивает и питает. Фитотерапия 
разнонаправленного действия на основе 10 

трав:корень пиона, лаванда, ромашка, фенхель, 
красный женшень, розмарин, ангелика ,центелла 

азиатская, жгун-корень, хауттюйния.
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Салфетки для снятия макияжа 20шт
Действуют мягко, но очень эффективно.  

Снимут даже стойкий макияж в несколько касаний.  
Не иссушают кожу, не содержат вредных химикатов. 

Сделают кожу чистой и увлажненной.

0484

700105 г4.20

0680

4 000150 мл11.22

Эссенция для Завивки

0494

3 00021.46

Косметичка
Размер 210х150х125 мм. 100% полиэстер.

Ultra rich body

R00648

10 0001 800

0875

1 1002 шт6.17

Варежки-скраб для тела
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Cerabebe гель-шампунь
Компоненты куркумы, керамиды, 
лактобактерии, аллантоин и др. 
поддерживают оптимальный  
рH-баланс кожи. Использовать 
можно как шампунь и как гель для 
купания. Мягко очищает, сохраняя 
кожный барьер.

Cerabebe лосьон 
Входящие в состав лосьона керамиды 
способны долго удерживать влагу в коже 
малыша, а низкая кислотность (pH 5.6) 
позволяет использовать его даже для 
самых маленьких. Нежная текстура.

Cerabebe крем
Состоит из экстракта куркумы,  
керамидов, лецитина, масла оливы, бетаина 
и подойдет как ребенку, так и взрослому  
с чувствительной кожей. Питает, увлажняет,  
смягчает и улучшает структуру кожи.

Набор с керамидами 
для детей

Ультраувлажнение для защиты 
нежной детской кожи
Детская кожа очень нежная, для нее 
подходят только особые средства. 
Керамиды - составляющие компоненты 
кожи человека, предохраняющие ее от 
потери влаги, делающие кожу устойчивой 
к неблагоприятным факторам внешней 
среды, обеспечивающие упругость кожи. 
Очень важно заботиться о коже малыша, 
применяя средства с керамидами, 
защищающими кожу. Порядок нанесения: 
гель-шампунь, лосьон и крем. 

0474

4 500350 мл20.48

0472

5 300200 мл19.22

0473

4 500100 мл15.12

0475

14 3001 кг55.89
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Подарочный набор Oral Care
В набор входят: две пасты Прополис по 200г, две 

щетки для взрослых, один футляр с щеткой, пастой 
50г и щеткой для межзубного пространства.  

И набор 16 щеток для межзубного пространства.

Набор зубных щеток 8шт
Сверхтонкие щетинки с золотым антибактериальным 
напылением и скругленными кончиками эффективно 

удалят остатки пищи и налет, не травмируя десны. 
Удобная ручка и красивый дизайн.

Набор зубных щеток Компакт 8шт
Щетки компакт меньше, легче и удобнее в 

использовании. Идеально подходят для женщин, 
детей старше 5 лет и людей с неровными зубами. 

Эффективно и нежно удаляют остатки пищи и налет.

Дорожный набор для чистки зубов
Четыре дорожных набора включают зубную 

щетку, зубную пасту 50г и щетку для межзубного 
пространства (удаляет зубной налет и массирует 

десна). Каждый набор в отдельном футляре.

0514

6 5001 кг34.74

R00510

4 500600

R00511

3 500600

R00520

6 000900
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Набор ершиков для чистки зубов 4S Набор ершиков для чистки зубов 2S 

Зубная паста Прополис 200г / 5шт
Удаляет зубной налет, предотвращает отложения 
зубного камня и образование зубных полостей. 

Удаляет неприятный запах и обладает приятным 
вкусом. Взрослым и детям с 2х лет.

Зубная паста Прополис 50г / 4шт
Прополис (природный антибиотик) имеет 

антибактериальный и противовоспалительный 
эффект от бактерий и вирусов. Зеленый чай 

усиливает иммунитет и удаляет неприятный запах.

0515

1 600

0516

1 6006.946.94

R00505

3 0001 кг1 100

R00523

2 500200 г350
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0554

3 000

320 г16.27

Травяные прокладки 
средние 40шт

0564

3 300

415 г18.44

Травяные прокладки 
большие 40шт

0574

3 000

200 г14.59

Травяные ежедневки 
80шт

Набор Терапия для рук

Набор кремов Терапия для рук благодаря своему натуральному составу 
прекрасно увлажняет, успокаивает и осветляет кожу, быстро впитывается 
и обладает шелковой, нелипкой текстурой. Основные ингредиенты кремов 
Розовая вода и Нежный мак: ниацинамид, розовая вода, экстракт семян 
хлопка, гель алоэ вера, экстракт портулака. Основные ингредиенты кремов 
Цитрусовый лимон и Масло карите: аденозин, масло карите, экстракт 
лимона, масло абрикосовых косточек, экстракт кава-кава.
Розовая вода: осветляющий эффект. 
Нежный мак: осветляющий эффект.
Цитрусовый лимон: борется с морщинами. 
Масло карите: борется с морщинами. 
Объем: 4 крема по 30мл.

R00545

6 0001 000

0530

5 00018.79

0530

4 20018.02

Жидкое мыло Мыло для лица и тела Крем для рук 300 мл

R00541

900250
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Ювелирные изделия Grace Pearl

Коллекция ювелирных изделий от Atomy воплощает в себе эле-
гантность и роскошь. Будьте сияющей и уверенной, где бы вы 
ни находились – на улице, на работе или на вечеринке. Изделия 
изготовлены из экологически чистого серебра 925 пробы (без никеля), 
чтобы минимизировать аллергические реакции. Колье и серьги имеют 
тройное покрытие высшего сорта, предотвращающее обесцвечивание 
ювелирных изделий.
Изделия выполнены в двух оттенках: жемчужно-белый и розовое 
золото.

Колье: жемчуг 12 мм, цепь 41 см, дополнительная регулируемая  
цепочка 3 см.
Серьги: жемчуг 10 мм, длина 18мм.
Сделано в Китае.

Диффузер для дома

Роскошные парфюмированные деффузеры, соответствующие 
современным стандартам. Отвечают международным требованиям 
безопасности, свободны от 26 аллергенов. Диффузер Atomy 
изготавливается путем смешивания сырья высочайшего качества 
с 15% - ной ароматизацией, максимальным содержанием 
ароматических масел. Добавьте элегантность и комфорт вашему 
пространству.
Прованская лаванда (1750) 
Лавандовый аромат свежести расслабляет, отлично подходит для 
спальни, гостинной.
Свежесть Чеджу Зеленый Чай Цитрусовый (1751) 
Свежесть трав с осторва Чеджу, универсальный аромат для любого 
пространства, особенно подходит для гостинной, рабочего кабинета. 
Цветущая Вишня Эдема (1752) 
Аромат вишневого цветения создает романтическую атмосферу, 
рекомендуется для спальни, прихожей, гардеробной, гостинной.
Нежная Любовь (1753) 
Сад Моне с тысячей цветов дарит ощущения радости, подходит для 
рабочего пространства, кабинета, спальни.
Малиновый Сад (1754) 
Приятный кисло-сладкий аромат садовой малины, идеально подходит 
для кухни, столовой, гостинной, прихожей.

1731/1732

17 00067.71

1750-1754

7 00035.91

Состав: этиловый спирт 38%, 
дипропилен гликоль монометил, 
дипропилен гликоль (растворитель 
Mane, индикация Expressions Parumees).
В наборе: заправка диффузера с 
ароматом 100 мл, стеклянная ёмкость 
100 мл, палочки ивы 3шт.
В среднем срок использования:  
40-50 дней в зависимости от 
температуры и влажности помещения.
Перед использованием рекомендуется 
хранить диффузеры запечатанными в 
прохладном, темном месте.
Объем: 100 мл.
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0491

500100 шт3.40

Экстрамягкие хлопковые ватные диски

IH Стайлер для волос 
Подарит красивые локоны без вреда для 

волос. Все составляющие (стайлер, сумка, 
бигуди, прищепки) в наборе. Легкое и быстрое 
накручивание локонов в домашних условиях. 

2202

44 0002 350 г198.42

2201

14 000760 г83.27

0873

5006.31

Фен премиум класса, долговечный, мощный

Карманные мокрые салфетки

1730

2 500160 г (3шт)23.37

Набор из 3х полотенец Супима
Нежнее пуха, прекрасно впитывает и долго 
служит, все благодаря материалу – СУПИМА.
Супима – это элитный вид хлопка.
За счёт своих особенных качеств его называют 
«кашемировым хлопком», так как полотно 
значительно превосходит другие виды хлопка 
по мягкости, прочности и блеску. Супима до 45% 
прочнее, чем обычный хлопок, несмотря на более 
легкий вес полотна, а также отлично поглощает 
влагу и сохраняет цвет. 
В наборе 3 полотенца размером 40х86 см.
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0832

76050 г4.07

0833 / 0834 

1 000 / 1 100250 г7.92 / 8.38

0801

24001 л22.84

0836

760170 г5.75

0835

58065 г3.44

1805

600240 г6.47

Прочные губки для посуды (4 шт) Прочные латексные перчатки М, L (2 пары)

Эко-средство для мытья посуды

Салфетки для уборки, мытья посуды 30шт

Нержавеющие железные тряпки (2 шт)

Эко-перчатки 110 шт
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1807

2 000300 г13.04

1806 / 1804

350 / 400220 г3.80 / 5.41
1801 / 1802 / 1802

220 / 350 / 6003.10 / 5.36 / 7.31

0842

0843

3 300

2 400

28.81

20.47

Пищевая эко-пленка с катом 20см/100м

Эко-зиппакеты маленькие, большие (по 22 шт) Эко-пакеты маленькие, средние, большие 
(по 110 шт)

Ролик для чистки одежды 

Сменные валики к ролику для 
чистки одежды 
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0816

3 500600 мл29.92

0817

Средство для мытья кухонных поверхностей
Эффективное удаление загрязнений с раковин, плитки, 
кухонных поверхностей, кафеля. В составе пищевая 
сода, растительные экстракты зелёного ячменя, куку-
рузы, сахарного тростника. 2 шт с 1 распрыскивающим 
дозатором.

Универсальное моющее средство для ванной
Быстрая и эффективная очистка ванны, раковины, 
кафеля, сиденья унитаза. В составе экстракты 
растительного происхождения: лимонная кислота, 
кипарисовое масло, экстракты кукурузы и сахарного 
тростника. 2 шт с 1 распрыскивающим дозатором.

3 500600 мл29.92

1811

1 500500 мл10.31

Тумблер для напитков из тритана

01812

3 500420 мл23.63

1831

02.45

Термос с ручкой

Контейнер с дозатором для моющего 
средства
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0539

2 500

500 мл17.88

0540

1 000

50 мл8.27

0537

2 500

500 мл17.88

Санитайзер Гель для рук 500 мл с дозатором (0539) 
Санитайзер Гель для рук Карманный 50мл 3 шт в уп. (0540) 

Санитайзер спрей Atomy 500 мл (0537)
Дезинфекция ваших рук! Два обьема: 500мл и 50мл. 

 Сейчас очень важно держать Ваши руки в чистоте, чаще мыть, тщательно мылить и уделять этому процессу  
не менее 20 секунд. Там же, где мытьё рук не доступно, обязательно носите с собой санитайзеры!  

Санитайзеры от Атоми прекрасно обеззараживают, убивают бактерии и помогают держать Ваши руки чистыми, 
не высушивая кожу. Санитайзеры от Атоми не только очищают, а также увлажняют кожу. Это важно, так как на 

сухой коже появляются микро-трещины, которые могут быть доступом для болезнетворных бактерий.

0819 / 0820 

1 000 / 1 800

7.26 / 8.19
0818 / 0808 0837 / 0838

1 800 / 2 000 900 / 6 000

9.78 / 10.42 5.00 / 47.89

Маски детские KF80, KF 94 Маски карантинные KF94 
5 шт, размер S, L

Маски карантинные KF-AD 
5 шт, 50 шт
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0888 

30 000112.55

Сковорода 22 см

0880

74 000253.82

Круглая кастрюля Вок

0881

39 000139.56

Кастрюля Medicook 1,8 л

0885 

200 000720.21

Набор кастрюль (4 кастрюли, 4 
крышки, 1 вставка) - 9 предметов
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1841 

4 50017.64

Осадочный фильтр

0858

3 00011.40

Витаминный фильтр  
(лимон)

0859

Витаминный фильтр  
(без запаха)

0856 

10 00040.48

Набор Витаминный душ

Хлор – враг красоты кожи и волос, номер один! Он 
иссушает верхний слой кожи, просто напросто сжигая 
клетки эпидермиса, чем вызывает раздражение, зуд, а 
порой и развитие дерматитов. Не щадит хлорированная 
вода и волосы, травмируя кожу головы и пагубно 
воздействуя на луковицы, она вызывает их ослабление 
и выпадение! Уже одна защита от агрессивного хлора 
при купании улучшает состояние тела, а значит теперь 
не понадобится часть средств, которые раньше 
использовались, чтобы восстановить кожу после ее 
контакта с хлором! 
Фильтр для душа – так называется этот некрупный агрегат, 
который монтируется вместо обычной душевой лейки и 
превращает банальную гигиеническую процедуру в спа-уход 
за телом. Весь секрет в конструкции фильтра. В полой ручке 
насадки установлен картридж-вкладыш, который удаляет из 
водопроводной воды хлор, также удаляются все виды бактерий, не 
говоря о ржавчине и тяжелых металлах. Запатентованный фильтр 
для отложения осадка имеет текстурный фильтр с витамином 
C. Научно доказано, что Витамин С нейтрализует до 99% хлора в 
воде, поэтому кожа и волосы защищены от пагубного воздействия 
хлора и хлораминов. 
Насадка для душа:  полное удаление хлора и примесей с помощью 
запатентованного осадочного фильтра. Мощный напор воды из 
большой головки 10,3 см дает освежающий душ и массажный 
эффект . Гелевый фильтр с витамином С снова удаляет остаточный 
хлор и обеспечивает витамин С.  Безопасная насадка для душа и 
фильтр, прошедшие различные испытания. 
Сертификат Всемирной ассоциации атопий, БЕЗ BPA.  
Срок использования в течение 3 месяцев после отстаивания 
фильтра. 

Витаминный душ
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1001 / 1002 / 1003

2 700300 г17.36

3210 

3 300300 г19.78

1005 1029

1 000 1 00075 г 75 г6.84 7.88

Капроновые колготы 20 ден (7 пар)

Телесные / Кофейные / Черные

Утягивающие плотные колготы (2 пары)

Женские капроновые носки (5 пар) Женские капроновые носки черные (5 пар)
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3281 / 3282

3 00014.31

3274 

5 00024.65

1010

5 000165 г33.68

Колготы гольпан софт, японские из ройки 
(3 пары)

Колготы Утягивающие 70ден

Телесные / Черные

Утепленные колготы 100 ден

1064 / 1065

700100 г7.61

Следики женские (3 пары)

Телесные / Черные
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Бра комплект 2 шт

Трусики широкие женские 2 шт Трусики обычные женские 2 шт

8 000400 г45.6

4 500130 г25.12 3 600130 г19.80

Бежевый 75A 
Бежевый 75B 
Бежевый 80A 
Бежевый 80B 
Бежевый 80C 
Бежевый 85A 
Бежевый 85B 
Бежевый 85C

Бежевый S90 
Бежевый M95 
Бежевый L100

Бежевый S90 
Бежевый M95 
Бежевый L100

Черный 75A 
Черный 75B 
Черный 80A 
Черный 80B 
Черный 80C 
Черный 85A 
Черный 85B 
Черный 85C

Черный S90 
Черный M95 
Черный L100

Черный S90 
Черный M95 
Черный L100

3241 
3242 
3243 
3244 
3245 
3246 
3247 
3248 

3187 
3188 
3189

1090 
1091 
1092

3249 
3250 
3251 
3252 
3253 
3254 
3255 
3256 

3153 
3154 
3155

3156 
3157 
3158

Супима женские майки тонкие лямки 
камисоль S, M, L

1 300260 г16.69

Белый Бежевый1070

Супима женские майки широкая лямка  
S, M, L

1 500260 г17.53

Белый Бежевый1042 1045

1073
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Умные трусы (3 пары)

M 
L 
XL

M (без коробки) 
L (без коробки) 
XL (без коробки) 

3190 
3191 
3192

3190-1 
3191-1 
3192-1

45.15

12 000

46.73

12 000

Супима мужские трусы (3шт)

Супима муж. футболки (3 шт) 
(Вьетнам)

Супима муж. майки 
sleeveless без рукавов (3 шт) 

Супима муж. майки короткий 
рукав (3 шт) (Индонезия)

1021

1014 1036 1039

M/95

M/95 M M

1022

1015 1037 1040

L/100

L/100 L L

1023

1016 1038 1041

XL/105

XL/105 XL XL

1024 XXL/110

30.38

22.62 22.62 22.58

30.52

23.04 23.04 22.72

30.66

23.46 23.46 22.72

30.80

6 000

2 200 2 000 1 700

500 г
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Belt ремень чёрный / коричневый

3283

13 000320 г
скоро 
доступно  
к закау

Belt ремень чёрный / бордовый

Belt ремень чёрный

3284

3285

13 000

13 000

320 г

320 г

скоро 
доступно  
к закау

скоро 
доступно  
к закау

Мужские туфли DS7207

3072

35 0001 300 г68.37

Рубашкая мужские летняя

7 000450 г37.67

В клетку M 
В клетку L 
В клетку XL

В полоску M 
В полоску L 
В полоску XL

3123 
3124 
3125

3126 
3127 
3128

12 000450 г53.46

Белая Голубая3199 3203

Мужская рубашка Noble M, L, XL

68



Сумка холщовая

Подарочная коробка с ручками

2434

200 гр5.3

2442 2404

2432

348 х 255 х 83 мм 320 х 250 х 90 мм

330 х 260 х 160 мм

0 0

00

1.72 1.72

1.72

Пакет бумажный Белый 1 шт Пакет бумажный Голубой 1 шт

Сумка голубая нетканная 1 шт

2447

12.06 0
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Ортопедическая подушка с коробкой

Наволочка белая

Ортопедическая подушка без коробки

1707

1708

1701

1703

1701-1

1702

1704

1702-1

S06 (размер: W595±5 x D393±3 x H66±2)

S размер: 290x190 mm

M09 (размер: W595±5 x D393±3 x H96±2)

M размер: W595±5 x D393±3 x H96±2

M09 (размер: W595±5 x D393±3 x H96±2)

L12 (размер: W595±5 x D393±3 x H123±2)

L размер: W595±5 x D393±3 x H123±2

L12 (размер: W595±5 x D393±3 x H123±2)

90.64

18.52

102.44

18.52

91.24

108.74

18.38

93.62

26 000

6 400

26 000

6 400

26 000

26 000

6 400

Наволочка серая

1709

1705

1706

S размер: 290x190 mm

M размер: W595±5 x D393±3 x H96±2

L размер: W595±5 x D393±3 x H123±2

18.52

18.52

18.38

6 400

6 400

6 40026 000
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Стиральный порошок листовой

Подходит для всех видов 
стиральных машин

Компания Atomy создала инновационное средство для стирки 3 в 1 - салфетки для стирки, которые 
осуществляют сразу три функции: 
1. Моющее средство
2. Кондиционер для белья
3. Функция отбеливания

Мощная очистка и удобство одновременно с новым концептуальным способом:
 - Исключительная эффективность моющих эко-средств в составе;
 - Простота использования: положите салфетку не в дозатор,  

а просто вместе с бельем в стиральную машину;
 - Подходит для ручной стирки;
 - Растворяется даже в холодной воде;
 - НЕТ взвешивания, дозирования;
 - НЕТ рассыпания, удобное гигиеническое 

использование;
 - НЕТ чрезмерного использования.

Эта новинка имеет эффективную моющую 
способность благодаря высококонцентрированным 
природным моющим ингредиентам. Аромат 
порошка слабо выражен, специально 
разработанный гипоаллергенный состав свободен 
от 26 видов аллергенов.

В зип-упаковке 30 штук, расход  на 60 стирок.  
1 салфетка равна около 65 г сухого порошка 
или 70 мл геля для стирки. Для стирки 
небольшого количества белья 
салфетку можно разделить 
пополам в целях экономного 
использования.

R00826

4 500180 г800
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Кофе черный мини 80 стиков по 1 гр Кофе арабика микс 200 стиков

Кофе Арабика 3в1
Насладитесь богатым и мягким вкусом элитного кофе, 

содержащего 100% арабику и натуральный казеин 
(молочный протеин), а это значит, что в составе только 

натуральные ингредиенты. Atomy использует самые 
лучшие зерна арабики, привезенные из Бразилии. Кофе 

обладает мягким многогранным вкусом. Растворить 
одно саше в 50-75мл кипятка. Дает бодрость, богатый 

вкус и отличное настроение!

Кофе Арабика черный
Неповторимый глубокий вкус и аромат 100%-ной арабики. 
Сочетание бразильского и колумбийского сортов арабики 

создает бархатный приятный кофейный вкус. 100%-ная 
арабика в составе возможна благодаря тщательному 

отбору кофейных зерен. Atomy арабика черный 
является премиальным кофе, представляющим из себя 

измельченный кофе, который прошел специальный 
этап дробления в замороженном состоянии. Можно 
употреблять как в холодном, так и в горячем виде. 

R00971

3 500700 г

R00978

3 500128 г1 100 1 950

Элитный кофе Колд Брю – Эфиопия Гейша
Кофе арабика 100%. Жидкий кофе.

1905

2 000480 мл 
(12 саше по 40 мл)

27.21

Элитный кофе Колд Брю – Кения
Кофе арабика 100%. Жидкий кофе.

1920

2 000480 мл 
(12 саше по 40 мл)

27.21
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Миндаль, кешью, макадамия и сушеная 
клюква (36 уп)

Восточные сладости 15 шт

0941

3 000800 г21.73
0982

3 5001 200 г53.12

Жевательная резинка Зеленый чай класса люкс 18 пакетиков

0977

1 50036 г15.58

0939

300140 г4.91
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Кунжутное  
масло

Бамбуковая соль Кочуджан – перцовая паста

0993

1924 0998

1 800

20 000 1 500

160 мл

250 г 1000 г

24.76

Масло  
Авокадо

0908

4 000

500 мл

27.48

65.39 25.02

Перилловое  
масло

Соевый соус 
дашима

0994 0991

1 400 1 500

160 мл 900 мл

14.87 26.80

1911
1913
1921

200

55 г3.19

Рисовые классические
Рисовые с луком
Кукурузные классические

Чипсы 1 пачка
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2 400 мл  
(80 мл х 30 саше)

Премиум сушеные водоросли

Жаренная измельченная морская капуста 
для салатов 4 уп

Экстракт черного чеснока 

0911

0905

0169

900

1 500

1 500

80 г

260 г

6.38

13.60

Премиум сушеные морепродукты

0912

1 500240 г18.45

0906

1 000180 г9.05

79.96

Жаренная морская капуста Ким  
6 пакетов

R00902

1 800800 35 г  
(64 слайса, 2 банки  
в упаковке)

Морская капуста в оливковом масле
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Производится из экологически чистого продукта, выращенного без использования хими-
ческих удобрений. Сок лука обладает антисептическим и обеззараживающим действием, 
вещества, входящие в его состав, способны разрушать оболочки клеток вирусов гриппа. Сок 
экстрагируется путем низкотемпературной ферментации, сохраняя питательные вещества, 
содержащиеся в красном луке, такие как антоциан и кверцетин. Они являются антиоксиданта-
ми и способствуют снижению воспалительных процессов, препятствуют задержке жидкости 
в организме, снижают разрушительное воздействие аллергенов на организм.
Этот продукт ускоряет метаболизм, улучшает самочувствие, а ускорение обмена веществ – 
это одно из ключевых условий эффективного похудения. Противогельминтное действие сока 
создает неблагоприятную среду для обитания паразитов внутри человеческого организма.
В соке красного лука большое количество хрома. Этот элемент участвует в процессах 
выработки инсулина в поджелудочной железе. Овощ рекомендован к употреблению больным 
диабетом и при состояниях угнетенных желез внутренней секреции.
Сера – химический элемент, в обилии содержащийся в красном луке, благотворно влияет на 
работу сердца, контролирует нормальный состав крови. Вырабатывающаяся при участии серы 
аминокислота способствует обезвреживанию и выведению токсичных веществ из организма. 
Хранить при температуре от 1 до 35 градусов. Встряхнуть перед употреблением. Не нагревать 
упаковку в микроволновой печи.

Состав
Капуста, яблочный концентрат,  
концентрат финиковой пальмы,  
ананасовый концентрат.
Калорийность: 35 ккал.  
Углеводы 2%, сахар 6%, жиры 0%, белки 3%.

Органический сок капусты

Органический сок красного лука

Капустный сок поддерживает здоровье ЖКТ, улучшает кровообращение, предотвращает 
язвенную болезнь желудка, способствует улучшению пищеварения. Производится из эко-
логически чистого продукта, выращенного без использования химических удобрений. Сок 
экстрагируется путем низкотемпературной ферментации, сохраняя питательные вещества, 
содержащиеся в капусте.
Капустный сок содержит витамин U (от лат. ulcus – язва). Этот витамин обладает ярко 
выраженным цитопротекторным действием на слизистую желудка и двенадцатиперстной 
кишки, повышая ее защитные возможности. В народной медицине капустный сок издавна 
применяли при лечении гноящихся ран и язв. 
Состав капустного сока очень богат минеральными веществами. Сок капусты содержит: на-
трий, кальций, калий, хлор, фосфор, магний, азот, серу, железо, кремний, магний, марганец, 
йод, фтор. Благодаря такому составу капустный сок способен очищать слизистую оболочку 
желудка и кишечника от болезнетворных микроорганизмов, а также выводить различные 
шлаки и токсины.
Продукт способствует снижению содержания уровня сахара в крови, усиливает выделение 
излишней жидкости из организма. Доказана высокая эффективность капустного сока 
против запоров. 
Хранить при температуре от 1 до 35 градусов. Встряхнуть перед употреблением. Не нагре-
вать упаковку в микроволновой печи.

Противопоказания
Вздутие живота.

Продукт сертифицирован HACCP.

0168

12 0003 л 
(100 мл х 30 упаковок)

98.11

0167

14 0003 л 
(100 мл х 30 упаковок)

100.37

Состав
Красный лук, яблочный концентрат.
Калорийность: 35 ккал.  
Углеводы 2%, сахар 6%, жиры 0%, белки 3%.

Продукт сертифицирован HACCP.
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1149

1150

113 гр бокс 24 шт

113 гр бокс 48 шт

4 000

8 000

2 712 г

5 424 г

77.22

152.33

Лапша "Нежный Рамен"

Вегетарианская лапша  
из картофельной муки в стакане 

Лапша изготовлена из картофельной муки. Натуральные овощные 
хлопья делают вкус насыщенным и приятным. Порошок красного 
перца корейского производства придает лапше пикантный 
островатый вкус. Высокое содержание пищевых волокон.  
Легко, удобно и практично!

Вегетарианская лапша  
из картофельной муки

Лапша изготовлена из картофельного крахмала. Порция одной лапши 
сделана из 5 картофелин (90гр.). В дополнении к лапше – приправа из 
сушеных овощей корейского производства. В приправу также входит 
порошок красного перца корейского производства.

R00933

R00930

3 000

5 000

1 800

2 400

73 г  
(в коробке 18 стаканов по 73 г)

114 г  
(в коробке 24 упаковки по 114 г)
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R00549

Дорожный набор «The Fame»  
+ Косметичка

14 0002 900

Дорожный набор для чистки зубов
Четыре дорожных набора включают зубную 
щетку, зубную пасту 50г и щетку для межзубного 
пространства (удаляет зубной налет и массирует 
десна). Каждый набор в отдельном футляре.

R00520

6 000900

Атоми Ивнинг Кеар глубокое очищение 40 мл
Атоми Ивнинг Кеар очищающая пенка 40 мл
Атоми Хербал шампунь для волос 40 мл
Атоми Хербал кондиционер для волос 40 мл
Атоми Хербал гель для душа 40 мл
Атоми лосьон для тела питательный 40 мл

Атоми дорожный набор для очищения

R00553

3 000800

Дорожные наборы

Пятиступенчатая система: тонер, лосьон, 
эссенция, крем для век, питательный крем.
Подробней о каждом продукте на стр. 22
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Аксай-Алга 
г. Аксай, ул. Дружба народов, 
зд.1/8Б 
+7 705 389 17 48 
Кажгалиева Зайтуна
Актау-Арман 
мкр 2, зд. 47А, БЦ Орда 
+7 702 888 58 78 
Имангалиева Гульмира
Актобе-Арман 
пр-т Абилкайыр Хана, д. 1,  
Н.П.З офис 103 
+7 707 132 40 80 
Урымбасарова Куляш
Актобе-Жупар-Арман 
ул. Тургенева, д. 78А 
+7 775 223 54 41 
Сатаева Нурила
Алматы-Арман-Мега 
ул. Розыбакиева д.173/24,  
1 этаж, уг. Байкадамова 
+7 701 942 90 58 
Пак Наталья
Алматы-Арбат-Арман 
пр-т Назарбаева, 48а,  
бизнес-центр «Арбат»,  
7 этаж 
+7 705 777 57 51 
Тё Олег 

Алматы-Арамада-Арман 
мкр. 1, дом 61/1, оф. 204 
+7 777 400 03 73 
Тен Игорь
Алматы-Арман-Стар 
ул. Жибек Жолы, 68/Кунаева, 49  
+7 707 313 0218 
Кульбаева Алтынгуль
Алматы-Алина 
ул. Жамбыла, д.114/85,  
блок Б, офис 4 
+7 777 814 14 04 
Алексеева Наталья
Алматы-Арман 
ул. Айманова 126 оф. 401 
+7 708 673 5147 
Ким Александр
Алматы-Арман-Катрин 
пр-т Назарбаева,  
дом 189/1, оф.1  
+7 707 827 88 80 
Карабашева Елена
Алматы-Тамиш-Арман 
Мкр.Аксай-5, дом 3 
+7 707 314 20 47 
Акчолокова Айман
Атырау-Арман 
ул.Б.Жарбосынов д. 89А 
+7 701 350 33 46 
Калиева Маншук

Байконур-Космодром-Арман 
г. Байконыр,  
пр. Королева, д. 24 
+7 777 143 60 48 
Абдрахманова Багдагул
Кокшетау-Арман-Капитал 
пр-т Назарбаева, дом 55,  
ТД Глобус, оф.1 
+7 771 772 70 37 
Шалабаева Куралай
Кокшетау-Зангар-Капитал 
ул. Ауельбекова, 84А,  
БЦ Дипломат, оф.208 
+7 701 750 17 06 
Габбасова Карлыгаш
Нур-Султан-Алга 
пр-т Тауелсиздик,  
зд. 32, эт. 6, каб. 602 
+7 701 512 63 16 
Кажгалиев Нурлан
Нур-Султан-Арман 
ул. Бейбитшилик,  
д. 33/1, оф. 601 
+7 701 999 79 12 
Каргабаева Ольга
Сарыагаш-Арман 
ул. Жангелдин зд. 9А 
+7 707 408 15 15 
Жамалбеков Кайрат

Семей-Арман 
ул. А.Кунанбаева, д 102 
+7 777 993 52 53 
Аминова Малика
Уральск-Алга 
Ул.Нурпеисовой,  
стр. 12/1, каб 104 
+7 778 558 05 84 
Досжан Мадина
Уральск-Арман 
пр. Назарбаева 218 
+7 777 125 64 89 
Аимуханбетова Кунслу
Усть-Каменогорск-Амаль 
ул. К.Либкнехта, дом 40 
+7 777 203 53 73 
Назырова Надежда
Шымкент-Арман 
ул. Рыскулова, зд. 2Б, рынок 
Асель, бутик 3-12 
+7 708 114 17 05 
Азыкенов Марат
Шымкент-Арман-Султан 
ул. Мангельдина д. 284, 
2 этаж, оф. 3 
+7 701 955 77 24 
Турысбекова Карлыгаш

Казахстан:

Бишкек-Алга 
ул. Исанова, дом 105   
+996-553000538 
Матмусаева Айжамал
Бекабат-Арзуу 
ул.Турдалиева, 21 
+996-222526740 
Исакова Гульнара
ОЦ Абсолют-Алга 
г. Бишкек, ул. Ахунбаева 109, 
2-этаж 
+996-559506030 
Айдекова Каныкей  
Табалдыевна

ОЦ Алай Алга 
Алайский район, село Гулчо, 
ул.Нарматова 117 
+996-777779088 
Омурбек кызы Айзирек
ОЦ Алга Максутова Айзада 
г. Ош, ул. Ленина 314/9  
+996-559210580 
Максутова Айзада Рысбаевна 
ОЦ Базар-Коргон Алга 
Базар-Коргон району, ул. 
Текебаева 
+996-220060785 
Кыргызбаева Уулкан 
Жакыповна

ОЦ Жалалабат Алга  
ул. Нагима Айтматова 9,  
2 этаж 30 кабинет 
+996-551777127 
Абдираимова Наргиза 
Абдыкапаровна
ОЦ Кара-кулджа Алга 
г. Ош, р-н Кара-кулджа, 
ул.Калматаева 05 
+996-502558895 
Абилова Бакдоолот Хамудовна 
ОЦ Карасуу Алга  
Карасуу, ул.Ленина, 
Орентир – Бешик базар 
+996-502558895 
Зулунова Гульмира 
Ибайдуллаевна

ОЦ Озгон Алга 
Ошская область, Озгон, 
ул. Манаса, дом 62, этаж 2 
+996-778899824 
Топчубаев Гулжигит Нурбекович
ОЦ Ош Алга 
ул. Масалиева 38/1, этаж 3 
+996-556869088 
Абдимиталова Жазгул 
ОЦ Ош Западный  
Ошская область, мкр. Анар,  
ул. Абдыкадырова 
+996-554888898 
Абдимиталова Уулжан 
Абдимиталовна 

Кыргызстан:

Архангельск-Аарон 
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ,  
АРХАНГЕЛЬСК, 
ул. Чумбарова-Лучинского, 
дом 7 
909-3458074 Самохина Роза
Астрахань-Аарон 
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ,  
АСТРАХАНЬ, 
ул. Адмиралтейская, дом 15 
927-5527209  
Сейфеддинова Венера 

Волгоград-Аарон 
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ,  
ВОЛГОГРАД, 
ул. Мачтозаводская, дом 1А 
909-3863831  
Екатерина Пискова
Воронеж-Аарон 
ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ,  
ВОРОНЕЖ, 
ул. Средне-Московская,  
дом 62А, офис 4 
950-7674948  
Коренева Александра

Казанский-Аарон 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, МЦЕНСК, 
поселок Казанский, 
ул. Полевая дом 20 
977-4071847 Цепков Владимир
Липецк-Аарон 
ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ, ЛИПЕЦК, 
ул. Советская  
дом 41, офис 6 
920-5064036  
Шекер Юлия  

Москва-Аарон 
МОСКВА, ул. 1-я Бухвостова, 
12/11 корп. 12 офис 417 (м. 
Преображенская площадь) 
9153172323 Лиончук Иван
ОЦ Уфа-Дзен  
ул. Х. Давлетшиной 9 к1, бизнес 
центр Арт Плаза, офис 1 
996-2569599
Ахмедзянов Артур 
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