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ПОЧУВСТВУЙ 
ЭНЕРГИЮ  

ВЕСНЫ!



SUMMER    2019

ДО 30 АПРЕЛЯ

ДО 24 ИЮНЯ

1 ИЮЛЯ

19 МАЯ

ПОДАЙ ЗАЯВКУ С ОПИСАНИЕМ СВОЕГО 
ЭКОПРОЕКТА

МЫ ОБЪЯВИМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
ПЕРВОГО ЭТАПА

ПОМОЖЕМ РЕАЛИЗОВАТЬ ВАШИ ИДЕИ

ОБЪЯВИМ АБСОЛЮТНОГО ПОБЕДИТЕЛЯ: 
КОМАНДУ, КОТОРАЯ ОТПРАВИТСЯ 
В ЭКСПЕДИЦИЮ НА БАЙКАЛ

«ОХОТНИКИ  
ЗА ТРАВАМИ – 4:  
ТУР ДЕ БАЙКАЛ»
Весна — пора, когда природа оживает  
и расцветает. Лови момент и помоги 
сохранить ее красоту! В этом году мы 
снова устраиваем экотур на Байкал 
для самых активных, креативных и 
неравнодушных Бизнес-Партнеров 
Siberian Wellness.

В этом году мы делаем еще один шаг по защите  
Байкала — большой и решительный. «Охотники 
за травами — 4» станут самым масштабным 
экопроектом Siberian Wellness и наших Бизнес-
Партнеров. Присоединяйся сейчас!

ЗАХВАТЫВАЮЩИХ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ

Более 500 
ВОЛОНТЕРОВ

18
37

ЭКО- 
ПРОЕКТОВ

ТАК ЗАВЕРШИЛИСЬ  
«ОХОТНИКИ  
ЗА ТРАВАМИ – 3»:

КГ СОБРАННОГО 
МУСОРА НА 
БЕРЕГАХ БАЙКАЛА

7 дней
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ПРИ ПОКУПКЕ  
НА 3000 ₽  

ТОНИК-СОФТНЕР 
СО СКИДКОЙ 50%

408253 
ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ ТОНИК-СОФТНЕР
Омолаживающий тоник-софтнер идеально завершает 
ритуал очищения кожи: успокаивает, смягчает, 
восстанавливает и подготавливает ее к дальнейшему 
уходу.

200 мл  320 ₽   
 640 ₽

500020 
НОВОМИН
ВИТАМИННЫЙ КОМПЛЕКС (С ВИТАМИНАМИ А, С, Е)
Обеспечивает защиту организма от разрушительного 
воздействия свободных радикалов и опасных химических 
веществ, нормализует обменные процессы в здоровых 
тканях организма. 

120 капсул  325 ₽   
 650 ₽

ПРИ ПОКУПКЕ  
НА 4500 ₽  

«НОВОМИН» СО 
СКИДКОЙ 50%
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РОМАН 
ГРИЩЕНКО 
Посол бренда Siberian Super 
Natural Sport, совладелец 
клуба CrossFit BERLOGA, 
победитель и призер 
российских и международных 
соревнований, вице-
чемпион Большого Кубка на 
звание самого физически 
подготовленного человека 
России (2013), участник 
Crossfit Games Pacific 
Regionals Australia в составе 
команды (2015, 2016). 

НОВИНКА!

ПОПРОБУЙ ВСЕ ВКУСЫ  
И ВЫБЕРИ ЛУЧШИЙ  
ДЛЯ СЕБЯ!

500524 
ПРОТЕИНОВЫЙ МИКС
Набор настоящих спортсменов — 
протеиновый микс Siberian Super Natural 
Sport. Внутри — все, что нужно для набора 
мышечной массы и поддержания формы!
560 г (20 порций по 25 г +  
2 порции по 30 г)   1440 ₽   
 1800 ₽

ПРОТЕИНОВЫЙ 
КОКТЕЙЛЬ  
С L-КАРНИТИНОМ
• Черника
• Земляника

МУЛЬТИКОМПО- 
НЕНТНЫЙ ПРОТЕИН
• Натуральное какао
• Ваниль
• Банан  
• Яблоко
• Малина и шоколад
• Вишня и шоколад

НАТУРАЛЬНЫЙ 
ПРОТЕИНОВЫЙ СУП
• Пармезан
• Томат
• Тыква
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ВАЖНЫЕ НУТРИЕНТЫ  
ДЛЯ МЕГАРЕЗУЛЬТАТОВ!
Тебе это нужно, если ты:
 
• Ведешь активный образ жизни
• Много работаешь
• Хочешь иметь больше сил и энергии
• Следишь за фигурой

ВЫБОР ГУРМАНОВ!

500284 
МЕГАВИТАМИНЫ
Мощный, максимально полный 
витаминно-минеральный комплекс  
в самых спортивных дозировках.

120 таблеток 850 ₽

500484 
ОМЕГА-3 УЛЬТРА
Максимум омеги-3 для мощной 
поддержки организма во время 
интенсивных физических нагрузок. 

120 капсул 1470 ₽

2144 МГ 
ОМЕГА-3 – 
В ЧЕТЫРЕХ 
КАПСУЛАХ!

8  
МИНЕРАЛОВ +  

12  
ВИТАМИНОВ

500454
ПРОТЕИНОВЫЙ СУП 
ТОМАТ

15 пакетов по 25 г  1000 ₽   
 1250 ₽

500458 
ПРОТЕИНОВЫЙ СУП
ПАРМЕЗАН

25 г  65 ₽   
 80 ₽

500457 
ПРОТЕИНОВЫЙ СУП 
ТЫКВА 

15 пакетов по 25 г  1000 ₽   
 1250 ₽

Яркие вкусы для тех, кто устал 
от обычных протеинов!
• Высокое содержание двух видов 
белка (изолята и казеина)
• Натуральные овощи в составе
• Ничего лишнего!

ДОБАВЬ ВКУСА В СВОЙ ЗАВТРАК! ИСПОЛЬЗУЙ 
ПРОТЕИНОВЫЙ СУП ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
ФИТНЕС-ОМЛЕТА.

«МЕГА- 
ВИТАМИНЫ» +  

«ОМЕГА-3  
УЛЬТРА» 

ЗА 2320 ₽
1855 ₽
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500515 
ЖЕВАТЕЛЬНЫЙ МАРМЕЛАД 
МАЛИНА И ШИПОВНИК
Натуральный десерт с малиновым соком и 
экстрактом шиповника — правильный источник 
витамина С на каждый день!

90 г 130 ₽

500541
ПИТАТЕЛЬНЫЙ 
КОКТЕЙЛЬ
КАКАО И ИМБИРЬ
7 порций по 25 г
 700 ₽

500531
ПИТАТЕЛЬНЫЙ 
КОКТЕЙЛЬ
ВАНИЛЬНАЯ ЛУКУМА
7 порций по 25 г
 700 ₽

500532
ПИТАТЕЛЬНЫЙ 
КОКТЕЙЛЬ
СЫР И ГРИБЫ
7 порций по 25 г
 700 ₽

Одна  
порция*–   
это:
15 г белка

80 ккал

2 г углеводов

2,4 г  
пищевых  
волокон

* Одна порция натурального 
питательного коктейля 
(какао и имбирь).
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МАРМЕЛАДА 
ЗА 260 ₽

195 ₽

SHAKE IT!
106863 
БУТЫЛКА-
ШЕЙКЕР 
SIBERIAN 
WELLNESS
500 мл 690 ₽
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409848  
ALTAI | 
АЛТАЙ
ПАРФЮМИРО-
ВАННЫЙ  
ГЕЛЬ ДЛЯ 
ДУША

230 мл 570 ₽

409850 
OLKHON | 
ОЛЬХОН
ПАРФЮМИРО- 
ВАННЫЙ  
ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША

230 мл 570 ₽

410013 
LA LIBERTÉ | 
СВОБОДА
ПАРФЮМЕРНАЯ 
ВОДА

50 мл 2800 ₽

410012 
LA FORCE | 
СИЛА
ПАРФЮМЕРНАЯ 
ВОДА

50 мл 2800 ₽

410014 
L'OBSESSION | 
СТРАСТЬ
ПАРФЮМЕРНАЯ 
ВОДА

50 мл 2800 ₽

Цветочно-фруктовый
Верхние ноты: черная смородина, 
мандарин, апельсин
Ноты сердца: роза, османтус, герань
Базовые ноты: мускус, кожа, стиракс, 
замша

Фруктово-древесный
Верхние ноты: листья карри, мандарин, 
перец
Ноты сердца: ягоды можжевельника, 
фиалка, мускатный орех
Базовые ноты: цитрус, кожа, ладан

Ориентально-кожаный
Верхние ноты: лимон, грейпфрут, кумин
Ноты сердца: мускатный орех, амбра, 
замша
Базовые ноты: сандаловое дерево, 
ветивер, мускус

409846  
TAIGA | ТАЙГА
ПАРФЮМИРО- 
ВАННЫЙ  
ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША

230 мл 570 ₽

406413 
TAIGA | ТАЙГА
ПАРФЮМЕРНАЯ 
ВОДА

50 мл 2300 ₽

ПАРФЮМИРОВАННЫЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША  
В ПОДАРОК ПРИ ПОКУПКЕ ЛЮБОГО АРОМАТА!

406414
ALTAI | 
АЛТАЙ
ПАРФЮМЕРНАЯ 
ВОДА

50 мл 2300 ₽

406415 
OLKHON | 
ОЛЬХОН 
ПАРФЮМЕРНАЯ 
ВОДА

50 мл 2300 ₽

ЭКСКЛЮЗИВНО  
НА ОФИЦИАЛЬНОМ 
САЙТЕ КОМПАНИИ

Шипрово-древесный
Верхние ноты: хвоя сибирского кедра, 
кардамон, северный кипарис
Ноты сердца: сибирская сосна
Базовые ноты: сандаловое дерево, 
сибирский кедр, пачули, амбра, еловый 
бальзам, мох хвойного леса

Цветочно-фруктовый
Верхние ноты: монарда лимонная 
(бергамот), кокосовая вода, тиаре 
(таитянская гардения)
Ноты сердца: апельсиновый цвет 
(флердоранж), иланг-иланг, жасмин
Базовые ноты: тубероза, бурбонская 
ваниль, белый мускус

Цитрусово-свежий
Верхние ноты: цитрусовые ноты, 
лимонная монарда (бергамот), 
цитрусовая свежесть
Ноты сердца: листья инжира, горная 
лаванда, пряный имбирь
Базовые ноты: ветивер, белый мускус, 
сандаловое дерево

Bertrand Duchaufour
(Бертран Дюшофур)

Эксклюзивный аромат от 
легендарного французского 

парфюмера Бертрана 
Дюшофура.

Самый востребованный 
«нос» современности, мэтр 

нишевой парфюмерии, 
создатель ароматных 
хитов. Сотрудничает 

со всемирно известными 
домами высокой 

парфюмерии, такими как 
Christian Dior, Givenchy, 

Penhaligon's и Comme des 
Garçons.
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407956 
TAIGA | ТАЙГА
ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА 

1,5 мл 135 ₽

409847 
TAIGA | ТАЙГА
ПАРФЮМИРОВАННОЕ  
МОЛОЧКО ДЛЯ ТЕЛА

230 мл  475 ₽   
 630 ₽

Шипрово-древесный
Верхние ноты: хвоя сибирского кедра, 
кардамон, северный кипарис
Ноты сердца: сибирская сосна
Базовые ноты: сандаловое дерево, сибирский 
кедр, пачули, амбра, еловый бальзам, мох 
хвойного леса

Благородный аромат 
для него и для нее

* Делюкс-миниатюру, 1,5 мл.      

409851 
OLKHON | ОЛЬХОН
ПАРФЮМИРОВАННОЕ  
МОЛОЧКО ДЛЯ ТЕЛА

230 мл  475 ₽   
 630 ₽

407954 
ALTAI | АЛТАЙ
ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА

1,5 мл 135 ₽

409849 
ALTAI | АЛТАЙ
ПАРФЮМИРОВАННОЕ  
МОЛОЧКО ДЛЯ ТЕЛА

230 мл  475 ₽   
 630 ₽

Чувственный аромат 
для него и для нее
Цветочно-фруктовый
Верхние ноты: монарда лимонная (бергамот), 
кокосовая вода, тиаре (таитянская гардения)
Ноты сердца: апельсиновый цвет 
(флердоранж), иланг-иланг, жасмин
Базовые ноты: тубероза, бурбонская ваниль, 
белый мускус

Цитрусово-свежий
Верхние ноты: цитрусовые ноты, лимонная 
монарда (бергамот), цитрусовая свежесть
Ноты сердца: листья инжира, горная лаванда, 
пряный имбирь
Базовые ноты: ветивер, белый мускус, 
сандаловое дерево

407955 
OLKHON | ОЛЬХОН
ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА 

1,5 мл 135 ₽

Изысканный аромат 
для него и для нее

Ароматы, созданные  
в сотрудничестве с французским 
парфюмером Пьером Флоресом, 

который специализируется  
на высокой парфюмерии  

и является автором уникальных 
парфюмерных композиций  

для домов N-Cigale и Esteban.

Каждый продукт для ухода  за телом — это:
• приятная текстура
• восхитительное смягчение и питание кожи
• изысканный шлейф любимых композиций

КУПИ ЛЮБОЕ МОЛОЧКО ДЛЯ ТЕЛА  
И ПОЛУЧИ ПАРФЮМ* НА ВЫБОР В ПОДАРОК!
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СОТРИТЕ СЛЕДЫ 
УСТАЛОСТИ,  
НАКОПЛЕННЫЕ  
ЗА ДЕНЬ!

НОЧНОЙ КРЕМ 
+ КРЕМ ДЛЯ 

КОЖИ ВОКРУГ  
ГЛАЗ — ВСЕГО 
ЗА 1370 ₽

1040 ₽

404326  
КРЕМ ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ
• Увлажняет кожу
• Уменьшает темные круги и разглаживает 
мимические морщинки
• Смягчает и разглаживает кожу

15 мл 450 ₽

404323 
ИНТЕНСИВНО 
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ  
НОЧНОЙ КРЕМ 
Высокоэффективный ночной крем увлажняет  
и питает кожу, нейтрализует микроповреждения, 
активизирует восстановительные процессы  
во время ночного сна. 
• Значительно увеличивает выработку коллагена 
и эластина, повышает упругость и эластичность 
кожи. 
• Уменьшает количество и глубину морщин.
• Питает и увлажняет кожу, минимизирует 
пигментацию.
• Поддерживает молодость и здоровье клеток, 
укрепляет кожный иммунитет.

50 мл 850 ₽
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ВЫ ПРЕКРАСНЫ  
В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ!
СОЗДАВАЙТЕ СВОИ КОКТЕЙЛИ КРАСОТЫ 
С EXPERALTA PLATINUM!
Вы можете самостоятельно комбинировать средства между собой 
и подбирать индивидуальные формулы для своего типа кожи.  

БАЗОВЫЕ РЕЦЕПТЫ КОКТЕЙЛЕЙ КРАСОТЫ:
ДЛЯ СОВЕРШЕННОЙ 
УПРУГОСТИ

408373 Интенсивно омола-
живающий дневной крем +
404325 Сыворотка-концен-
трат «Моделирование  
и лифтинг» +
404324 Сыворотка-концен-
трат «Корректор морщин»

408372 Омолаживающий 
дневной флюид +
404322 Сыворотка-концен-
трат «Увлажнение  
и сияние» +
404325 Сыворотка-концен-
трат «Моделирование  
и лифтинг»

ДЛЯ НЕПРЕВЗОЙДЕН-
НОГО СИЯНИЯ И 
УКРЕПЛЕНИЯ

ДЛЯ СИЯЮЩЕЙ  
КОЖИ

408372 Омолаживающий 
дневной флюид + 
404322 Сыворотка-концен-
трат «Увлажнение  
и сияние» +
404325 Сыворотка-концен-
трат «Моделирование  
и лифтинг»

ЛЮБЫЕ  
ДВЕ СЫВОРОТКИ 

ВСЕГО  
ЗА 900 ₽

755 ₽

404322 
СЫВОРОТКА-
КОНЦЕНТРАТ
«УВЛАЖНЕНИЕ И СИЯНИЕ»

Инновационный комплекс 
для активного увлажнения.

10 мл 490 ₽

404325 
СЫВОРОТКА-
КОНЦЕНТРАТ
«МОДЕЛИРОВАНИЕ И ЛИФТИНГ»

Роскошная сыворотка за-
метно преображает вашу 
кожу.

10 мл 490 ₽

404324 
СЫВОРОТКА-
КОНЦЕНТРАТ
«КОРРЕКТОР МОРЩИН»

Средство премиум-класса 
для борьбы с морщинами и 
другими возрастными из-
менениями кожи.
10 мл 490 ₽

Интеллектуальная си-
стема X50 Myocept со-
кращает количество  
и глубину видимых мор-
щин и замедляет обра-
зование новых.

Гиалуроновая кислота 
насыщает влагой верх-
ние слои кожи, а Х50 
Hyalufiller воздействует 
на глубокие.

Инновационный ком-
понент X50 Photoglow 
подтягивает контур, 
увеличивает плот-
ность и толщину кожи 
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402456 

АМИН | ДЫХАНИЕ
ПИХТОВЫЙ БАЛЬЗАМ  
ДЛЯ РАСТИРАНИЙ
Направленное действие четырех 
компонентов для глубокого прогревания.

50 мл 290 ₽

406331 
ДЕТСКОЕ УХАЖИВАЮЩЕЕ 
МАСЛО 
С ХЛОПКОМ И РИМСКОЙ РОМАШКОЙ
Уход за кожей малыша с первых дней 
жизни: римская ромашка, лаванда и 
хлопковое масло нежно увлажняют, 
смягчают и сохраняют защитные свойства 
кожи.

100 мл 310 ₽

САМОЕ ВАЖНОЕ —  
    ДЛЯ ЛЮБИМЫХ!

500172 
BEAUTY BOX
Комплекс витаминов и антиоксидантов с 
коэнзимом Q10 для поддержания женской 
красоты. Всего пять секунд в день помогут 
современной маме выглядеть на все 100%!

30 пакетов  
по 2 капсулы 850 ₽

500126
ЗОЛОТАЯ РЫБКА
КОМПЛЕКС ОМЕГА-3 КИСЛОТ
Веселые капсулы-рыбки — сплошная 
польза для ваших детей! Омега-3 кислоты 
помогают маленьким непоседам сохранить 
острое зрение и крепкую память, а также 
поддерживают здоровье сердца и сосудов.

75 г 570 ₽

BEAUTY BOX +  
«ЗОЛОТАЯ  

РЫБКА» 
ВСЕГО ЗА 
1420 ₽

1135 ₽

НЕЖНЫЕ  
ОБЪЯТИЯ ЛЮБВИ! 

«АМИН» +  
ДЕТСКОЕ МАСЛО 

ВСЕГО ЗА 
580 ₽

435 ₽
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НАСЛАЖДАЕМСЯ 
СОЛНЦЕМ —  
ЗАБОТИМСЯ  
О КОЖЕ!

* По результатам 
тестирования  
in vitro.

412269 
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КРЕМ  
ДЛЯ ЛИЦА SPF 50
Крем для лица с растительным 
комплексом ENDEMIX™, пантенолом 
и экстрактом календулы помогает 
справиться с негативным воздействием 
окружающей среды. Комбинация 
защитных фильтров широкого спектра 
действия и ухаживающих ингредиентов 
позволит достичь красивого ровного 
загара и уберечь кожу лица от 
негативного влияния солнечных лучей.

50 мл 650 ₽

• Высокая степень 
защиты от  
фотостарения и 
пигментации кожи.
• Водостойкий эффект.
• Формула продукта 
эффективна на 
открытом солнце  
до 7 часов.

412270 
СОЛНЦЕЗАЩИТНОЕ 
МОЛОЧКО ДЛЯ ТЕЛА SPF 30
Нежное молочко с растительным 
комплексом ENDEMIX™ обеспечивает 
эффективную защиту от UVA- и 
UVB-лучей и обладает мягким 
ухаживающим действием. Надежно 
защищает кожу от фотостарения, 
ожогов и повреждений. Витамин Е,  
масла абиссинской горчицы и 
календулы бережно ухаживают за 
кожей тела, делая ее гладкой и нежной.

100 мл 650 ₽

Комплекс ENDEMIX™  

на 26,6%*  
усиливает регенерацию клеток кожи.
Натуральные компоненты увлажняют  
и способствуют обновлению кожи.

НОВИНКА!
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ДВА  
«ТРИМЕГАВИТА-

ЛА. БОРАГО  
И АМАРАНТ»  

ВСЕГО ЗА 
1220 ₽

1035 ₽

500049
ТРИМЕГАВИТАЛ 
БОРАГО И АМАРАНТ
Масла семян бурачника и амаранта обеспечивают организм 
ценной гамма-линоленовой кислотой, помогающей повысить 
устойчивость организма к аллергенам. Витамин Е оказывает 
противовоспалительное действие, а витамин D способствует 
укреплению иммунитета. 

30 капсул 610 ₽

ДЫШИ 
ВЕСНОЙ!
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НОВИНКА!
Для лица, шеи и области 

декольте, кожи рук и тела. 

ВАША КОЖА 
МЯГКАЯ, КАК 
БАРХАТ!
Легендарная маска «Баархад» 
возвращается — только теперь она 
стала еще лучше! Вы по достоинству 
оцените 100% растительную рецептуру 
и непревзойденный эффект от бьюти-
средства: бархатистая, наполненная 
энергией кожа уже через несколько 
минут после применения!

410277 
МАСКА ДЛЯ ЛИЦА ПИТАТЕЛЬНАЯ 
Маска легкой кремовой текстуры с натуральными 
маслами абиссинской горчицы, черного тмина 
и облепихи эффективно питает, стимулирует 
регенерацию, повышает эластичность и улучшает 
цвет лица. Растительные компоненты разглаживают 
мелкие морщинки на шее, вокруг глаз и губ. 
Уникальное сочетание полиненасыщенных жирных 
кислот и глицеридов обеспечивает активную защиту 
от УФ-излучений и морозного воздуха. Крем-
маска стимулирует регенерацию и способствует 
заживлению поврежденной кожи (раздражений  
и шелушения). 

100 мл 460 ₽

Масло абиссинской горчицы интенсивно 
увлажняет и препятствует потере влаги, 
повышает эластичность и упругость 
кожи.

Масло облепихи снимает покраснения, 
шелушение и зуд, укрепляет стенки 
сосудов и улучшает обмен веществ  
в коже.

Масло черного тмина стимулирует 
процессы регенерации и выработки 
собственного коллагена.
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411573 
МАСКА ДЛЯ ЛИЦА 
ОБНОВЛЯЮЩАЯ
Естественное спасение для кожи лица 
в условиях стресса большого города. 
Природные компоненты восстанавливают 
и обновляют клетки, заметно улучшая 
состояние кожи.

50 мл  215 ₽   
 330 ₽

СИЯЙ И  
ВОСХИЩАЙ!

411583
КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА 
ДНЕВНОЙ 
C АНТИОКСИДАНТАМИ 
Мощная антиоксидантная 
защита, усиленная 
растительным комплексом  
ENDEMIX™: эффективное 
решение для поддержания 
молодости и красоты кожи лица.

50 мл  365 ₽   
 560 ₽

411584 
КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА НОЧНОЙ 
C АНТИОКСИДАНТАМИ
Мощная антиоксидантная 
защита, усиленная 
растительным комплексом  
ENDEMIX™: эффективное 
решение для поддержания 
молодости и красоты кожи лица 
в ночные часы.

50 мл  365 ₽   
 560 ₽

411582 
ТОНИК ДЛЯ ЛИЦА 
C АНТИОКСИДАНТАМИ
Естественная антиоксидантная 
защита, поддержка местного 
иммунитета и сохранение 
молодости кожи лица.

200 мл  220 ₽   
 340 ₽

26 27



410274 
ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША
ОСНОВНОЙ УХОД
Нежный гель с сочным ароматом 
облепихи бережно очищает и питает кожу. 
Растительный комплекс ENDEMIX™  
и экстракт облепихи способствуют 
процессам регенерации, оказывают 
противовоспалительное действие; 
гидролат чабреца тонизирует, способствует 
улучшению обменных процессов в коже, 
бетаин и протеины амаранта смягчают, 
предотвращают появление стянутости  
и сухости.

250 мл  255 ₽   
 340 ₽

409257 
ШАМПУНЬ ДЛЯ ОБЪЕМА 
ВОЛОС
Шампунь с комплексом активных 
природных компонентов бережно 
очищает волосы и кожу головы, 
придает блеск и увеличивает 
объем. При регулярном 
применении делает волосы 
послушнее, снижает ломкость, 
способствует длительному 
сохранению прически и защищает 
от механических и тепловых 
повреждений.

250 мл  295 ₽   
 390 ₽

409258
БАЛЬЗАМ-КОНДИЦИОНЕР 
ДЛЯ ОБЪЕМА ВОЛОС
Растительные активы комплекса 
ENDEMIX™ и эфирные масла  
в сочетании с полисахаридами 
и аминокислотами придают 
волосам упругость, значительно 
увеличивают объем и уменьшают 
ломкость. Использование 
бальзама-кондиционера 
способствует длительному 
сохранению прически, делает 
волосы гладкими и послушными.

250 мл  309 ₽   
 410 ₽
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Лесная земляника
& Зеленый чай

Кедр & Яблоко 

Экстракт зеленого чая — 
природный антиоксидант, 
препятствующий старению и 
оказывающий детокс-эффект. 
Ежедневный уход с применением 
средств на основе зеленого чая — 
ключ к совершенству вашей кожи!

Ценное масло кедра великолепно 
питает кожу, насыщает 
витаминами и оказывает 
антиоксидантное действие.

410015
КЕДР & ЯБЛОКО 
САХАРНЫЙ СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА
• Ценное масло кедра великолепно питает кожу. 
• Сок яблока освежает кожу, повышает ее 
эластичность, мгновенно тонизирует.
• Масло пихты повышает упругость.

100 мл  320 ₽   
 460 ₽

410016
ЛЕСНАЯ ЗЕМЛЯНИКА & ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ  
САХАРНЫЙ СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА
• Экстракт зеленого чая — природный 
антиоксидант, оказывает детокс-эффект. 
• Экстракт земляники превосходно питает  
кожу.
• Экстракт малины тонизирует кожу, 
оказывает омолаживающее действие 
и помогает в борьбе с целлюлитом.

100 мл  320 ₽   
 460 ₽

ЧИСТОЕ ОТКРОВЕНИЕ
• Натуральные скрабирующие частицы: 
сахар, измельченные косточки лесных 
ягод, скорлупа кедрового ореха.
• Увлажнение кожи: натуральные масла и 
экстракты плодов и растений.
• Не содержит сульфатов, парабенов, 
фталатов, минеральных масел.
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404111 
СИБИРСКАЯ РОЗА
АРОМАМУСС ДЛЯ ГЛУБОКОГО 
УВЛАЖНЕНИЯ 
Натуральные растительные 
компоненты ароматного мусса 
превосходно увлажняют кожу, 
улучшая ее цвет и состояние.
• для регулярного использования
• для всех типов кожи

100 мл  345 ₽   
 460 ₽

Масло шиповника 
богато витаминами  
А, Е и С
• Витамины C и E 
являются сильнейшими 
антиоксидантами.
• Витамин C помогает 
стимулировать синтез 
коллагена.
• Витамин E увлажняет, 
способствует сохранению 
красоты, свежести и 
молодости кожи.
• Витамин A защищает от 
агрессивного воздействия 
окружающей среды.

• БЕРЕЖНО ОЧИЩАЮТ
• НЕ СУШАТ КОЖУ
• АРОМАТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ 
НАТУРАЛЬНЫХ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ

Содержит 
натуральное 

масло 
сибирского 
шиповника.

 Последний раз  
в каталоге!

402416 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 
ЖЕНЬШЕНЬ
Тонизирующий гель для душа
с экстрактом сибирского 
женьшеня (элеутерококка), 
эфирными маслами 
можжевельника виргинского,
сладкого апельсина, бергамота, 
дягиля, имбиря.
250 мл  155 ₽   
 310 ₽

402417 
ЛЕСНАЯ ЗЕМЛЯНИКА  
И МЯТА
Освежающий гель для душа 
с экстрактами лесной 
земляники и мяты, эфирными 
маслами сладкого апельсина и 
грейпфрута.

250 мл  155 ₽   
 310 ₽

403445 
СИБИРСКАЯ РОЗА
Увлажняющий гель для душа 
с экстрактами шиповника, 
французской розы и маслом
болгарской розы.
250 мл  155 ₽   
 310 ₽
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ДОКАЗАНА 

КЛИНИЧЕСКИ

НЕ СОДЕРЖИТ 
ОТДУШЕК

ГИПОАЛЛЕРГЕННОСТЬ 
ПОДТВЕРЖДЕНА 

КЛИНИЧЕСКИ

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ ПРИРОДНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ 
УДОВЛЕТВОРЕНИЯ СПЕЦИФИЧЕСКИХ ПОТРЕБНОСТЕЙ КОЖИ!

pH не содержит  
силикон

не содержит  
спирт

не содержит  
парабены

не содержит 
минеральное масло

не тестировано 
на животных

«А-дерма» 6,6

Фаза 2 4,2

401753
ФАЗА 2 
НОЧНОЙ ОТБЕЛИВАЮЩИЙ КРЕМ
ПОДХОДИТ ДЛЯ КОЖИ ЛЮБОГО ТИПА 

Показания к применению:  
для осветления и выравнивания тона кожи.
 • Безопасное отбеливание без раздражений.
 • Заметное осветление темных пятен.
 • Длительное увлажнение и выравнивание 
тона кожи.

Активные компоненты:  экстракт байкальского шлемника, 
масло  шиповника, экстракт гриба мацутаке, масло розма-
рина.

50 мл  520 ₽   
 650 ₽

402090
КРЕМ «А-ДЕРМА»
ПОДХОДИТ ДЛЯ СУХОЙ, ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ 
КОЖИ С НАРУШЕНИЕМ ЛИПИДНОГО БАРЬЕРА 

Показания к применению: очень сухая 
и атопичная кожа, склонная к зуду и 
раздражению.
 • Восстанавливает защитную липидную 
пленку и придает коже мягкость.

 • Способствует ускорению процесса зажив-
ления микротравм.

 • Уменьшает покраснения и воспаления, 
устраняет сухость и шелушение.

 • Защищает кожу от негативного 
воздействия окружающей среды.

Активные компоненты: молочные  протеины, бисабо-
лол, экстракт коры магнолии, масло мяты курчавой.

50 мл  520 ₽   
 650 ₽

 Последний раз  
в каталоге!
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404749 
ШАМПУНЬ- 
ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША 
СПЕЛАЯ ВИШНЯ
Натуральное средство  
с гамамелисом и чабрецом 
бережно очищает кожу  
и волосы ребенка. Ароматное 
вишневое приключение ждет 
маленьких героев!

250 мл  150 ₽   
 300 ₽

404750 
ШАМПУНЬ- 
ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША 
ЛЕСНЫЕ ЯГОДЫ
Натуральное средство  
с гамамелисом и чабрецом 
бережно очищает кожу  
и волосы, а аромат сочных 
лесных ягод добавляет 
удовольствия!

250 мл  150 ₽   
 300 ₽

406421 
ПЕНА ДЛЯ ВАННЫ 
ВЕСЕЛАЯ ГРУША 
Мягкое средство с гамамелисом 
и чабрецом порадует вашего 
непоседу нежной воздушной 
пенкой и ароматом настоящей 
груши!

250 мл  135 ₽   
 270 ₽

404242
ДЕТСКОЕ МЫЛО-
ПЕНКА
НА РОМАШКОВОЙ ВОДЕ

Очищающее мыло- 
пенка на основе ро-
машковой и сосновой 
воды бережно забо-
тится о нежной коже 
вашего малыша.
250 мл  400 ₽   
 500 ₽

404241
БАЛЬЗАМ  
ДЛЯ КУПАНИЯ
НА РОМАШКОВОЙ ВОДЕ
Травяной бальзам с эфирными 
маслами лаванды и ромашки 
бережно ухаживает за нежной 
кожей малыша, предупреждая 
появление сухости.

200 мл  350 ₽   
 440 ₽
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Не содержит:
 

• Синтетических 
отдушек

• Сульфатов
• Фталатов

• Парабенов

ВСТРЕЧАЙТЕ 
УНИВЕРСАЛЬНОЕ 
GREEN-МЫЛО!

• Эффективно удаляет 
загрязнения и запахи с рук

• Безопасно для окружающей 
среды 

• Не вызывает раздражения  
и сухости кожи

ПОДТВЕРЖДЕНО 
ЛАБОРАТОРНЫМИ 
ТЕСТАМИ!

СДЕЛАЙТЕ ВАШУ РАБОТУ 
НА КУХНЕ ПРОЩЕ, БЕЗОПАСНЕЕ  
И ЭКОНОМИЧНЕЕ!

ОЧИЩЕНИЯ ПОСУДЫ 
И КУХОННЫХ 
ПРЕДМЕТОВ

МЫТЬЯ РУК ВО 
ВРЕМЯ РАБОТЫ  
НА КУХНЕ

МЫТЬЯ ЯИЦ, 
ФРУКТОВ, ОВОЩЕЙ 
И ЗЕЛЕНИ

ИДЕАЛЬНО ДЛЯ:

412254 
GREEN-МЫЛО 
ДЛЯ КУХНИ
Новое моющее средство для кухни станет безопасной 
альтернативой привычной бытовой химии. Оно 
с легкостью отмывает застывший жир и другие 
трудновыводимые загрязнения, не оставляет следов 
на посуде, полностью смывается водой с овощей и 
фруктов. 

400 мл  315 ₽   
 420 ₽

НОВИНКА!
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402860
КОРЕНЬ
БАЛЬЗАМ ШИРОКОГО СПЕКТРА ДЕЙСТВИЯ
Бальзам на основе сибирских трав согревает, 
помогает восстановиться после физических 
нагрузок, способствует снятию напряжения  
в мышцах и повышает защитные силы 
организма.  В сердце продукта  — 19 растительных 
компонентов. Опыт применения  — более 20 лет.

250 мл  265 ₽   
 310 ₽

МАКСИМУМ 
ВЫГОДЫ — 

МАКСИМУМ 
ПОЛЬЗЫ! 

500116
ТРИГЕЛЬМ
ПРИРОДНАЯ ФОРМУЛА: ЧИСТОТА И ЛЕГКОСТЬ!
Трехфазная антипаразитарная программа, 
предназначенная для коррекции и 
профилактики основных паразитарных 
заболеваний кишечника и желчевыводящей 
системы.

90 капсул + 200 г  765 ₽   
 900 ₽

КОМПЛЕКСНОЕ 
ВОЗДЕЙСТВИЕ  
НА ПРОБЛЕМУ

НАТУРАЛЬНЫЙ
РАСТИТЕЛЬНЫЙ
СОСТАВ

СПЕЦИАЛЬНАЯ СХЕМА 
ПРИЕМА, разработанная 
учеными Научно-
инновационного центра 
SIBERIAN WELLNESS
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SIBERIANHEALTH.COM
КУПИТЬ ОНЛАЙН:
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ВАШ КОНСУЛЬТАНТ:    

Адреса Представительств в вашем городе вы можете узнать  
на сайте www.siberianhealth.com.
Количество заявленной в каталоге атрибутики ограничено.  
Спрашивайте товары в Центрах обслуживания Компании или 
заказывайте на сайте www.siberianhealth.com.

Натуральный 
сибирский 
прополис 
внутри!

УЛЫБНИСЬ 
ВЕСНЕ!

403380
ЗУБНАЯ ПАСТА
СИБИРСКИЙ ПРОПОЛИС
НАТУРАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

75 мл  159 ₽   
 210 ₽

 • ЗАЩИТА ДЕСЕН
 • ПРОФИЛАКТИКА  КАРИЕСА

0% 
сульфатов, грубых 
абразивных 
компонентов, 
синтетических 
красителей и 
ароматизаторов, 
фтора и парабенов.


