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ОТКРЫВАЙ  
НОВУЮ СИБИРЬ!

SPORT, HEALTH 
& BEAUTY



РАССКАЖЕМ 
ПРО СИБИРЬ!

УНИКАЛЬНАЯ
Сибирь — один из последних природных «запасников» человечества. Терри-
тория Сибири — 13 миллионов квадратных километров (на четверть больше 
территории Европы), и в основном это нетронутые человеком дикие просторы.

СУРОВАЯ
Здесь суровый климат. 
Именно благодаря ему на территории Сибири сформировались целые груп-
пы эндемиков — уникальных растений, произрастающих только здесь. Долгая 
зима и короткое лето заставили местную флору адаптироваться к суровым ус-
ловиям жизни. 

ПРИРОДА
Растения научились накапливать в себе множество полезных веществ, не-
обходимых для выживания в суровую зиму, и огромное количество энергии, 
выстреливающей в рост в течение короткого летнего периода. С помощью со-
временных технологий мы научились извлекать из растений нужные активы и 
экстракты, чтобы передать их вам — в виде наших продуктов. 

СИБИРЬ — НЕТРОНУТЫЙ КРАЙ, МЕСТО 
СИЛЫ, ВДОХНОВЕНИЯ И РОСТА! 

МЫ РОДИЛИСЬ В СИБИРИ.
МЫ ЛЮБИМ ЭТОТ КРАЙ И С ГОРДОСТЬЮ 
ЗНАКОМИМ ВСЕХ С СИЛОЙ СИБИРСКОЙ 
ПРИРОДЫ!



НОВАЯ СИБИРЬ: 
ПРИТЯГИВАЕМ 
ИННОВАЦИИ! 

МИР НЕ СТОИТ НА МЕСТЕ: КАЖДЫЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ НА РЫНОК 
ВЫХОДЯТ ПРОРЫВНЫЕ РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТИ БИОЛОГИЧЕСКИ 
АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ. СПЕЦИАЛИСТЫ НАШЕГО НАУЧНО-
ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА ИСПОЛЬЗУЮТ САМЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ 
РАЗРАБОТКИ ПРИ СОЗДАНИИ НОВЫХ ПРОДУКТОВ. 

Проверенный, надежный и сертифицированный поставщик — гарантия 
стабильного качества сырья на протяжении всего срока жизни продукта. Среди 
наших партнеров по поставкам — компании из России, Франции, Германии, 
Испании, США, Швейцарии.
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Наше производство находится в самом сердце Сибири и оснащено 
экологичными, современными линиями мирового уровня из Японии, Кореи, 
Китая, Европы и России. 

340 000 УПАКОВОК В ДЕНЬ 
Мощность производственных линий

14 000 КВ. М  
Общая площадь производственного комплекса 

ПРОИЗВОДСТВО ПОЛНОГО ЦИКЛА
Два современных производственных корпуса, логистический центр и две 
испытательные лаборатории

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА  
НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ

Выпуск продукции, отвечающей требованиям законодательства и запросам 
потребителей.

Высочайший контроль качества на всех этапах производства (от закупки 
сырья до транспортировки и реализации готового продукта).

Соответствие широкому списку критериев безопасности, право 
распространять продукцию на международном рынке.

WWW.VALEOLAB.COM
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В ИЮЛЕ 2014 ГОДА СТАРТОВАЛ «ОЛИМПИЙСКИЙ ПАТРУЛЬ» — 
ВСЕРОССИЙСКИЙ СПОРТИВНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
ОЛИМПИЙСКОГО КОМИТЕТА РОССИИ. В ПРОЕКТЕ ПРИНЯЛО 
УЧАСТИЕ УЖЕ БОЛЕЕ 150 000 ЧЕЛОВЕК! 200 ОЛИМПИЙСКИХ 
ЧЕМПИОНОВ, ЧЕМПИОНОВ ЕВРОПЫ И МИРА ПОДЕЛИЛИСЬ 
СВОИМИ ЗНАНИЯМИ И УМЕНИЯМИ С ДЕТЬМИ.

В августе 2018 года основной темой проекта стала «Олимпийская команда»: 
детей и подростков из международного детского центра «Артек» ждали ув-
лекательные занятия со специалистами Siberian Wellness — официального 
партнера Олимпийского комитета России в области инноваций. 

Во время участия в проекте ребята получили возможность:
 • погрузиться в настоящую олимпийскую атмосферу;
 • самостоятельно прожить и прочувствовать весь процесс подготовки спор-

тсменов к самым важным стартам четырехлетия;
 • принять участие в мастер-классах по здоровому питанию и восстановлению 

после спортивных нагрузок;
 • ощутить себя олимпийской командой!

Эксперты Siberian Wellness обозначили главную задачу спорта — вовсе не 
сверхдостижения, а прекрасное самочувствие (и в итоге — счастливая, пол-
ноценная, наполненная энергией жизнь). Продолжая совместную деятель-
ность с Олимпийским комитетом России, мы не только продвигаем спорт 
в массы, но и заботимся о будущих поколениях нашей большой страны.

SIBERIAN WELLNESS: 
ЭНЕРГИЯ ЗДОРОВОЙ 
ЖИЗНИ — БУДУЩИМ 
ПОКОЛЕНИЯМ!
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ЗИМНЯЯ 
УНИВЕРСИАДА-2019, 
КРАСНОЯРСК:   
СИБИРЯКИ ПОМОГАЮТ 
ДЕЛОМ!

ВСЕМИРНАЯ УНИВЕРСИАДА — ВТОРОЕ ПО ЗНАЧИМОСТИ 
СПОРТИВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ МИРОВОГО МАСШТАБА 
(ПОСЛЕ ОЛИМПИАДЫ). МАРТ-2019 ВСТРЕТИТ СТУДЕНТОВ 
В КРАСНОЯРСКЕ, И НАСТОЯЩАЯ СИБИРСКАЯ ЗИМА ПРИМЕТ 
В СВОИ ОБЪЯТИЯ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ ИГР.
Siberian Wellness — официальный поставщик XXIX Всемирной зимней универ-
сиады 2019 года в г. Красноярске в категории «Обогащенные продукты пита-
ния». Более 100 волонтеров вольются в непростую, но увлекательную работу 
и поддержат спортсменов, болельщиков и гостей.

Активное присутствие Siberian Wellness запомнится не просто логотипами 
на флагах и одежде, но и реальными делами:
 • наши амбассадоры вместе с ключевыми Бизнес-Партнерами Компании заслу-

жили честь стать факелоносцами на эстафете огня Зимней универсиады-2019; 
 • в период подготовительных мероприятий, а также на протяжении всех игр 

спортсмены и болельщики из разных стран смогут попробовать чаи, мар-
мелады, спортивные шейки и батончики, познакомиться с представителя-
ми Компании и услышать о преимуществах продукции;

 • спортсмены получат от Компании уникальные подарочные наборы;

Команда Siberian Wellness обязуется поддержать статус «самый задорный бо-
лельщик соревнований»! Хотите подробностей? Заходите на нашу страничку, 
посвященную Универсиаде!
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* «Точка № 1» — исследовательская станция, расположенная в Южном Байкале, напротив поселка Большие Коты. 
Каждые 7–10 суток здесь с различных глубин отбираются пробы зоопланктона, которые затем доставляются 
в лабораторию для детального анализа и занесения в единую базу данных.

БАЙКАЛ:  
ПРАВДА ИЗ ПЕРВЫХ 
РУК

МЫ — ИЗ СИБИРИ. В НАШЕМ ХАРАКТЕРЕ — БЕРЕЧЬ, ЗАБОТИТЬСЯ 
И ПРИУМНОЖАТЬ ТО, ЧТО НАМ ОТВЕДЕНО ПРИРОДОЙ. 
Среди особых объектов нашей заботы — знаменитое озеро Байкал, самое 
глубокое озеро на планете. Байкал хранит 19% запасов мировой пресной 
воды, в его водах и на прилегающих территориях обитает свыше тысячи эн-
демичных видов. 

Сегодня будущее Байкала — под реальной угрозой, и мы знаем об этом не из те-
лепередач и тревожных статей. Siberian Wellness и фонд «Мир Вокруг Тебя» — 
первые корпоративные попечители Фонда «Озеро Байкал», занимающегося 
прикладной экологией и исследованиями природного заповедника. Один из 
совместных проектов — поддержка программы долговременного экологиче-
ского мониторинга «Точка № 1»* НИИ биологии Иркутского государственного 
университета. Программа вошла в Книгу рекордов Гиннеса как самый длитель-
ный проект регулярного экологического мониторинга в истории науки (70 лет 
непрерывных исследований). 

БАЙКАЛ.
МЫ ЗНАЕМ ПРАВДУ ИЗ ПЕРВЫХ РУК.  
И МЫ ДЕЙСТВУЕМ. 
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ИНИЦИАТИВАМ: 
WWW.WORLDAROUNDYOU.ORG
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СОХРАНИТЕ МОЛОДОСТЬ И ОТЛИЧНОЕ САМОЧУВСТВИЕ 
НА ДОЛГИЕ ГОДЫ!

Все мы хотим оставаться красивыми, активными и подвижными, но 
современный ритм жизни, экология мегаполисов и десятки других причин 
мешают нам воплотить эти желания в реальность.

Из-за недостатка необходимых микроэлементов, поступающих с пищей, 
постоянного стресса, повышенных физических и эмоциональных нагрузок 
наш организм работает на износ, что в итоге приводит к многочисленным 
нарушениям в его работе.

Мы предлагаем современные доступные решения для каждого человека. 
Более 20 лет мы разрабатываем и выпускаем продукты для людей с самыми 
разными целями, приоритетами и образом жизни.

Благодаря комплексному подходу и использованию высококачественных 
ингредиентов наши средства помогают оставаться энергичными и счастли-
выми людям по всему миру.

ВЫБЕРИТЕ ЛУЧШЕЕ ДЛЯ СЕБЯ И СВОИХ 
БЛИЗКИХ! 

ПРОДУКТЫ 
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
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500469
NATURAL VITAMINS 
ПЕРВЫЙ ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС АБСОЛЮТНО ПРИРОДНОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ

30 пакетов по 4 капсулы 3100 ₽

100%-НАЯ  
НАТУРАЛЬНОСТЬ
Природные компоненты 
с максимальной 
усвояемостью, полученные 
благодаря современным 
технологиям.

ИННОВАЦИОННЫЙ  
ПОДХОД
Программы разработаны 
экспертами Siberian 
Wellness в сотрудничестве 
с мировыми 
профессионалами 
в области нутрициологии.

ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ
Сбалансированные 
комплексы для 
полноценной поддержки 
организма — в одном 
пакетике на каждый день!

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  
NUTRITION-
ПРОГРАММЫ
САМЫЕ ПОЛНЫЕ ПРИРОДНЫЕ РЕШЕНИЯ  
ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ОТЛИЧНОГО 
САМОЧУВСТВИЯ!

Инновационные 
технологии: MenaQ7®, 
CaroCare®, elaVida™, 
PronovaPure™, Lalmin 
Se 2000™

ЭФФЕКТ
Поддержание баланса витаминов 
и микронутриентов в организме. 
При любом рационе и скоростном 
ритме жизни. 

ИЗ ЧЕГО 
СКЛАДЫВАЕТСЯ 
ИДЕАЛЬНАЯ 
NUTRITION-
ПРОГРАММА?
НАТУРАЛЬНЫЕ ВИТАМИНЫ
 • Витамины группы В (дрожжевой 

автолизат Lallemand™): 
ниацин, пантотеновая кислота, 
витамины В6, В2, В1, фолиевая 
кислота, биотин;

 • Витамин С  из экстракта ацеролы 
Naturex™;

 • Витамин D (дрожжевой 
автолизат Lalmin® Vita D);

 • Витамин Е (смесь α-, β-, γ- 
и δ-токоферолов);

 • Бета-каротин CaroCare®;
 • Витамин К2 MenaQ7®.

ОРГАНИЧЕСКИЕ МИНЕРАЛЫ
 • Йод (экстракт фукуса Finzelberg™);
 • Кремний (экстракт бамбука 

Naturex™);
 • Селен (дрожжевой автолизат 

Lalmin Se 2000™).

ОМЕГА-3 КИСЛОТЫ 
Ультраконцентрат омега-3 
полиненасыщенных жирных 
кислот глубоководных морских 
рыб PronovaPure™.

НАТУРАЛЬНЫЕ АНТИОКСИДАНТЫ
 • Дигидрокверцетин (экстракт 

сибирской лиственницы);
 • Гидрокситирозол (экстракт 

оливы elaVida™).

ДОСТУПНО ДЛЯ ПОКУПКИ 
ТОЛЬКО НА ОФИЦИАЛЬНОМ 

САЙТЕ КОМПАНИИ

14 Продукция Siberian Wellness. 2019       15



Инновационные 
технологии: FloraGLO®, 
Memree™, Ingromega™, 
CaroCare®, OptiSharp®.

500481 
NEUROVISION 
МАКСИМАЛЬНО ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС 
ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ВЫСОКОЙ 
УМСТВЕННОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ 
И ХОРОШЕГО ЗРЕНИЯ

20 пакетов по 3 капсулы 3500 ₽

ЭФФЕКТ
Повышение умственной работо-
способности и остроты зрения, за-
щита глаз от вредного излучения 
экранов мониторов и гаджетов.

ИЗ ЧЕГО 
СКЛАДЫВАЕТСЯ 
ИДЕАЛЬНАЯ 
NUTRITION-
ПРОГРАММА?
МОЩНЫЕ ПРИРОДНЫЕ 
НЕЙРОБУСТЕРЫ
 • Фосфатидилсерин MemreePS™ 

(Lonza, Швейцария) — важней-
ший компонент оболочек мозго-
вых клеток;

 • Экстракты женьшеня и гинкго 
билоба (Finzelberg™, Германия) 
активизируют умственную 
деятельность, способствуют 
усилению памяти и повышают 
концентрацию внимания.

САМАЯ ЦЕННАЯ ОМЕГА-3 — 
ДОКОЗАГЕКСАЕНОВАЯ КИСЛОТА 
(CRODA, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)
Избирательно накапливается 
в клетках головного мозга 
и зрительной системы. 

ПРИРОДНЫЕ СВЕТОФИЛЬТРЫ  
И АНТИОКСИДАНТЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ 
ЗРЕНИЯ
 • Натуральный лютеин FloraGLO® 

(DSM Nutritional, Швейцария);
 • Натуральный зеаксантин 

OptiSharp® (DSM Nutritional, 
Швейцария); 

 • Натуральный бета-каротин 
CaroCare® (DSM Nutritional, 
Испания);

 • Экстракт черники (WJR, 
Германия).

ДОСТУПНО ДЛЯ ПОКУПКИ 
ТОЛЬКО НА ОФИЦИАЛЬНОМ 

САЙТЕ КОМПАНИИ
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Инновационные 
технологии: Lactium™, 
Finzelberg™, GlyciMag™.

500537 
STRESS RE.LIVE
ИННОВАЦИОННЫЙ ОРГАНИЧЕСКИЙ 
КОМПЛЕКС ДЛЯ ЗАЩИТЫ НЕРВНОЙ 
СИСТЕМЫ И ПРОФИЛАКТИКИ СТРЕССА, 
НОРМАЛИЗАЦИИ СНА И УЛУЧШЕНИЯ 
НАСТРОЕНИЯ
20 пакетов по 3 капсулы  
и 2 таблетки 3900 ₽

ЭФФЕКТ
Многоуровневое воздействие: 
управление стрессом, регуляция 
настроения, нормализация сна.

ИЗ ЧЕГО 
СКЛАДЫВАЕТСЯ 
ИДЕАЛЬНАЯ 
NUTRITION-
ПРОГРАММА?
АНТИСТРЕСС-КОМПЛЕКС
 • Бисглицинат магния 

GlyciMag™ быстро и эффективно 
снижает уровень стресса, умень-
шает выраженность подавлен-
ных состояний.

 • Глицин уменьшает психоэмоцио-
нальное напряжение и повышает 
умственную работоспособность.

ВНУТРЕННЯЯ ГАРМОНИЯ 
И ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ
 • Инновационный лактопротеин 

Lactium™ (Ingredia, Франция) ока-
зывает мягкое успокаивающее 
действие и снимает симптомы 
стресса.

 • L-теанин поднимает настроение 
и обеспечивает устойчивость 
к стрессу.

БАЛАНС
Экстракты растений, стабили-
зирующих эмоциональный фон 
(Finzelberg™, Германия): 
 • Валериана — валереновая кисло-

та снижает раздражительность.
 • Зверобой — гиперицин стаби-

лизирует настроение, а также 
скорость и эффективность ум-
ственных процессов.

 • Пассифлора — витексин снижает 
возбудимость, расслабляет му-
скулатуру, улучшает сон.

 • Гриффония — гидрок-
си-L-триптофан служит регуля-
тором биологических ритмов 
и психического равновесия.

ДОСТУПНО ДЛЯ ПОКУПКИ 
ТОЛЬКО НА ОФИЦИАЛЬНОМ 

САЙТЕ КОМПАНИИ
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ЭФФЕКТ СИНЕРГИИ: КОМПОНЕНТЫ КОМПЛЕКСА  
УСИЛИВАЮТ ДЕЙСТВИЕ ДРУГ ДРУГА!

01 02 03
защита укрепление тонизирование

3D CUBE
FLEX
СВОБОДА ДВИЖЕНИЙ

01 02 03
ЗАЩИТА  
ХРЯЩЕВОЙ ТКАНИ
Глюкозамин, 
хондроитинсульфат 
и витамин Е 
защищают суставы, 
предотвращая их 
изнашивание.

ПОДДЕРЖКА  
СУСТАВОВ 
Масла бораго 
и амаранта в сочетании 
с витамином D и омега-3 
кислотами обладают 
противовоспалительной 
активностью, обеспечивают 
легкость движений.

ГИБКОСТЬ  
И ВЫНОСЛИВОСТЬ
Ультраконцентрат 
омега-3 кислот 
в комплексе 
с хондропротекторами 
поддерживает 
связочный аппарат 
суставов.

30 пакетов по 4 капсулы  
и 2 таблетки 2900 ₽

Комплекс № 2: концентрат омега-3 полине-
насыщенных жирных кислот глубоководных 
морских рыб.

60 капсул

Комплекс № 3: глюкозамина гидрохлорид, 
хондроитинсульфат, микрокристаллическая 
целлюлоза (наполнитель), лактоза, стеарат маг-
ния (антислеживатель), комплексная пищевая 
добавка Nutraficient (глазирователь).

60 таблеток

Комплекс № 1: масло бурачника (бораго), 
масло амаранта, витамин Е, витамин D3.

60 капсул

500570

3D  
CUBE

3D ЭФФЕКТ3D ЭФФЕКТ3D ЭФФЕКТ

Смарт-
комплексы 
направленного 
действия
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01 02 03
КОМПЛЕКС  
BEAUTY VITAMINS
Главные витамины 
красоты, включая биотин, 
фолиевую кислоту 
и другие витамины 
группы В, необходимы 
для питания и обновления 
кератиновых структур 
волос и ногтей.

КОМПЛЕКС 
BEAUTY MINERALS
Бьюти-минералы 
улучшают 
внешний вид волос 
и ногтей, делают 
их более крепкими 
и здоровыми.

ANTI-AGE ФОРМУЛА
Витамин D3 и экстракт 
ростков сои – источник 
изофлавонов – природ-
ных биокатализаторов 
многих процессов 
обновления в женском 
организме. Значительно 
повышают anti-age 
эффект.

30 пакетов  
по 3 таблетки 
670 ₽

Комплекс № 1: карбонат кальция, премикс витаминный Н33802/1 by DSM Nutritional (витамины А, D3, Е, К1, В1, 
В2, В6, В12, С, никотинамид, фолиевая кислота, пантотеновая кислота, биотин), премикс минеральный CustoMix 
Minerals (цинк, медь, йод, железо, марганец, селен), магния цитрат, витамин Е, фолиевая кислота, витамин D3, 
микрокристаллическая целлюлоза (наполнитель), стеарат магния (антислеживатель), комплексная пищевая 
добавка NUTRAFICIENT (глазирователь).

30 таблеток 

Комплекс № 2: карбонат кальция, премикс 
Н33792 (витамины К1, D3, В6, аскорбиновая 
кислота, цинк, марганец), бисглицинат кальция, 
экстракт сои, экстракт хвоща, микрокристал-
лическая целлюлоза (наполнитель), стеарат 
кальция (антислеживатель).

60 таблеток 

3D CUBE
HAIR 
&NAILS
КРАСИВЫЕ 
ВОЛОСЫ  
И НОГТИ 3D CUBE

PROTEC- 
TION
ОБЪЕМНАЯ 
ПОДДЕРЖКА
ИММУНИТЕТА

Комплекс № 3: аскорбиновая кислота, экстракт 
эхинацеи, цитрат цинка.

30 капсул 

Комплекс № 2: экстракты душицы, клюквы, 
алоэ, бадана, мать-и-мачехи, порошок корней 
родиолы, экстракт рейши.

30 капсул 

Комплекс № 1: экстракты элеутерококка, 
женьшеня, плодов лимонника.

30 капсул 

01 02 03
ЗАЩИТА 
ОТ БАКТЕРИЙ 
И ВИРУСОВ
Обеспечивает 
быстрый 
и качественный 
иммунный ответ.

АНТИОКСИДАНТНАЯ 
ЗАЩИТА КЛЕТОК
Блокирует 
разрушительные 
процессы окисления 
клеток.

ЭНЕРГИЯ И ТОНУС
Повышает 
сопротивляемость 
организма 
агрессивным 
факторам 
окружающей среды. 

30 пакетов  
по 3 капсулы 1450 ₽

500571

500440
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КАЖДЫЙ 
ДЕНЬ ПЕРЕД 
ТОБОЙ ВСТАЮТ 
РАЗНЫЕ ЗАДАЧИ, 
ТРЕБУЮЩИЕ 
ОСОБОГО ПОДХОДА 
И МАКСИМАЛЬНОЙ 
АКТИВНОСТИ? 
С СЕРИЕЙ DAILY 
BOX ТЫ СМОЖЕШЬ 
РЕШИТЬ ИХ ВСЕ! 
ВЫБЕРИ ТО, ЧТО 
НУЖНО ТЕБЕ, 
И ЖИВИ ПО 
МАКСИМУМУ!  

01

02

ПРОСТОЕ ПРАВИЛО 
ПРИЕМА
ОДИН ПАКЕТИК 
ПО УТРАМ

ПРОСТАЯ ФОРМА
ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ

ЖИВИ ПО МАКСИМУМУ!
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500467
LITE STEP BOX
Двухуровневый комплекс на ос-
нове натуральных компонентов 
поможет избавиться от отеков, 
тяжести и чувства дискомфорта 
в ногах. Эффективное сочетание 
растительных экстрактов и очи-
щенные омега-3 кислоты работают 
на профилактику варикозного рас-
ширения вен.

ЛЕГКОСТЬ  
В КАЖДОМ 
ШАГЕ!

Состав: диосмин, рутин, побеги зимолюбки, 
микрокристаллическая целлюлоза (напол-
нитель), стеарат кальция (антислеживатель), 
комплексная пищевая добавка «Нутрафишиент» 
(глазирователь), ультраконцентрат омега-3 
полиненасыщенных жирных кислот глубоково-
дных морских рыб PronovaPure™.

30 пакетов по 2 капсулы  
и 1 таблетке 1200 ₽

 • Растительный венотоник по-
могает поддерживать тонус 
сосудов и кровообращение 
в ногах, предотвращает на-
рушения вено- и лимфотока.

 • Ультраконцентрат омега-3 
кислот улучшает текучесть 
крови и предотвращает ве-
нозный застой.

Всего пять секунд 
в день, чтобы забыть 
о тяжести в ногах.

АКТИВИРУЙ 
ИММУНИТЕТ!

Один пакетик  
в день —  
и инфекции  
не пройдут!

Арабиногалактан — 
растительный полисахарид, 
выступающий в качестве 
сигнала для иммунной 
системы. Благодаря ему 
организм активизирует 
иммунные клетки 
и повышает их активность.

500526 
IMMUNO BOX
КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА И ПОДДЕРЖКА 
ОРГАНИЗМА В СЕЗОН ПРОСТУД 
И ИНФЕКЦИЙ! 

 • НАТУРАЛЬНЫЕ 
ИММУНОСТИМУЛЯТОРЫ 
Арабиногалактан, эхинацея 
и цинк повышают защитные 
силы организма, увеличивают 
количество и активность 
иммунных клеток, ускоряют 
процесс восстановления.

 • РАСТИТЕЛЬНЫЕ АНТИСЕПТИКИ 
Экстракты шалфея, подорож-
ника, ромашки и чабреца ока-
зывают прямое антивирусное 
и антибактериальное действие, 
помогая быстрее справиться с 
простудой.

 • ПРИРОДНЫЙ АДАПТОГЕН 
Женьшень усиливает иммунный 
ответ, тонизирует, улучшает 
адаптацию к неблагоприятным 
факторам окружающей среды 
и повышает защитные силы ор-
ганизма.

Состав: арабиногалактан лиственницы ResistAid™, 
экстракт корней женьшеня, экстракт листьев 
подорожника, экстракт листьев шалфея, экстракт 
цветков ромашки, экстракт чабреца, аскорбиновая 
кислота, экстракт эхинацеи, цитрат цинка.

30 пакетов по 3 капсулы  1000 ₽* В
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500361
VISION BOX
• НАТУРАЛЬНЫЕ СВЕТОФИЛЬТРЫ
• ОМЕГА-3 КИСЛОТЫ
• АНТИОКСИДАНТНЫЙ КОМПЛЕКС

Природный набор помогает сохра-
нить острое зрение в век высоких 
технологий! Натуральные свето-
фильтры снижают нагрузку на глаза, 
антиоксидантный комплекс помогает 
предотвратить воспаление, а омега-3 
кислоты обеспечивают дополни-
тельное питание клеток и ускоряют 
восстановление сетчатки.

Состав: облепиховое масло, натуральный люте-
ин FloraGlo®, натуральный зеаксантин OptiSharp®, 
витамин Е, комплекс омега-3 жирных кислот из 
жира морских рыб MEG-3®, антиоксидантный 
премикс RUS30257 (витамин В₁, витамин В₂, 
витамин В₆, цинк, медь, йод, марганец, хром, 
селен), экстракт шалфея, экстракт плодов клюк-
вы, экстракт виноградных косточек, экстракт 
чабреца, экстракт душицы, витамин С, экстракт 
зеленого чая, рутин, ликопин, экстракт черники, 
бета-каротин, дигидрокверцетин, витамин А.

30 пакетов по 4 капсулы 1650 ₽

500175 
IQ BOX
• IQ-СТИМУЛЯТОР
• КОМПЛЕКС ОМЕГА-3 КИСЛОТ

Комплекс витаминов, экстрактов 
растений и омега-3 жирных кислот 
для поддержания высокой интел-
лектуальной активности. Витамины 
А, Е и С в составе продукта защища-
ют клетки мозга от окислительных 
процессов, экстракты гинкго билоба 
и готу колы укрепляют память и уси-
ливают концентрацию внимания. 
Жирные кислоты омега-3 питают 
клетки мозга и ускоряют его работу.

Состав: экстракт шлемника байкальского (80% бай-
калина), аскорбиновая кислота, экстракт гинкго 
билоба (24% гинкгофлавонов), аскорбилпальмитат, 
экстракт готу колы, витамин Е, витамин А, 75%-й 
концентрат этиловых эфиров полиненасыщенных 
жирных кислот омега-3, льняное масло.

30 пакетов по 2 капсулы 850 ₽

500172
BEAUTY BOX
• ВИТАМИНЫ КРАСОТЫ
• АНТИОКСИДАНТЫ МОЛОДОСТИ

Комплекс витаминов и антиокси-
дантов для поддержания женской 
красоты. 12 витаминов в составе 
средства дарят энергию, коэн-
зим Q10 обеспечивает защиту от 
старения. Таурин, бета-каротин 
и витамин Е делают кожу краси-
вой, а волосы —  шелковистыми 
и блестящими.

Состав: премикс витаминный Н33802/1 (вита-
мины А, D3, Е, К1, В1, В2, В6, В12, С, никотинамид, 
фолиевая кислота, пантотеновая кислота, 
биотин), таурин, коэнзим Q10, витамин Е, вита-
мин D3, фолиевая кислота, облепиховое масло, 
смесь токоферолов (натуральный витамин Е), 
натуральный бета-каротин CaroCare®.

30 пакетов по 2 капсулы 850 ₽

500443
PULSE BOX
СИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ

Жителям мегаполисов — три уров-
ня защиты сердечно-сосудистой 
системы! Витаминный комплекс 
cardioAGE™ стимулирует процесс 
обезвреживания гомоцистеина, 
комплекс кислот омега-3 помо-
гает укрепить сосуды, а полине-
насыщенные жирные кислоты, 
обогащенные ликопином, предот-
вращают окисление холестерина 
и снижают риск развития атеро-
склероза. 

Состав: бетаин гидрохлорид, витамин В₁₂, пи-
ридоксина гидрохлорид (витамин  В₆), фолиевая 
кислота, концентрат омега-3 жирных кислот из 
жира морских рыб MEG-3™, ликопин redivivo®.

30 пакетов по 3 капсулы  1000 ₽
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500362
MAMA BOX
• ВЫСОКИЕ ДОЗИРОВКИ ОСНОВНЫХ 

ВИТАМИНОВ
• КОМПЛЕКС ОМЕГА-3 КИСЛОТ

Комплекс полезных веществ и ви-
таминов помогает молодым мамам 
восстанавливаться, а опытным — 
оставаться активными и энергичны-
ми! MAMA Box восполняет дефицит 
кальция, заряжает энергией на целый 
день и улучшает работу нервной си-
стемы. Помогает сохранить красоту 
кожи и волос, нормализует обмен-
но-восстановительные процессы.

Состав: карбонат кальция, премикс вита-
минный H33802/1 by DSM Nutritional (витами-
ны А, D3, Е, К1, С, В1, В2, В6, В12, никотинамид, 
фолиевая кислота, пантотеновая кислота, 
биотин), премикс минеральный Customix 
Minerals by DSM Nutritional (цинк, медь, йод, 
железо, марганец, селен), магния цитрат, 
витамин Е, фолиевая кислота, витамин D₃, 
микрокристаллическая целлюлоза (напол-
нитель), стеарат магния (антислеживатель), 
комплексная пищевая добавка Нутрафиши-
ент (глазирователь), комплекс омега-3 жир-
ных кислот из жира морских рыб MEG-3.

30 пакетов по 3 капсулы  
и 2 таблетки  1000 ₽

МАМА 
МОЖЕТ!

Всего пять секунд в день 
помогут маме быть в форме, 
успевать везде и радоваться 
жизни в полной мере!
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В 1 КАПСУЛЕ УТРЕННЕЙ ФОРМУЛЫ

Наименование Масса, мг РСНП*
Витамин А 1,14 142,5
Витамин Е 19,4 194
Витамин В₁ 1,5 107
Витамин В₂ 1,53 96
Витамин В₆ 1,9 95
Витамин В₁₂ 0,00323 323
Витамин К₁ 0,072 60
Витамин С 106 177
Витамин D₃ 0,0132 264
Никотинамид 14,7 82
Фолиевая  
кислота 0,545 272,5

Пантотеновая 
кислота 5,23 87,2

Биотин 0,12 240
Бета-каротин 4,95 99
Дигидроквер-
цетин 8,7 34,8

Коэнзим Q10 11,25 37,5
Ликопин 4 80
Парааминобен-
зойная кислота 16,2 16,2

Элеутерозиды 
В + Е 0,28 28

500048 
РИТМЫ ЗДОРОВЬЯ
УТРЕННЯЯ И ВЕЧЕРНЯЯ ФОРМУЛЫ

60 капсул 720 ₽

Работают: 
24 часа в сутки
7 дней в неделю

1. СУТОЧНЫЕ БИОРИТМЫ
Утренняя формула поможет проснуться и чувствовать себя бодрым 
в течение всего дня, вечерняя — расслабит тело и мозг.

2. ЦИКЛИЧНОСТЬ ПРОЦЕССОВ УСВОЕНИЯ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ
При создании витаминно-минерального комплекса «Ритмы здо-
ровья» мы учли разную скорость усвоения питательных веществ 
в утреннее и вечернее время. Это обуславливает максимально эф-
фективные и выверенные рецептуры, положенные в основу формул 
оранжевой и синей капсул.

3. ВИТАМИНЫ И МИНЕРАЛЫ: УСИЛИВАЯ И ДОПОЛНЯЯ ДРУГ ДРУГА
В комплексе «Ритмы здоровья» все компоненты подобраны таким 
образом, что биологическая эффективность каждого витамина и 
микроэлемента значительно повышается по сравнению с обычными 
комбинированными витаминно-минеральными комплексами.

Растительные вещества — 
хронобиотики, учитывающие 
цикличность процессов 
в организме человека:

НЕ ПРОСТО 
ВИТАМИНЫ!

Экстракт  
элеутерококка

Экстракт  
зеленого чая

Экстракт 
шлемника 
байкальского

Экстракт 
хвоща

Экстракт 
валерианы

Экстракт 
фукуса

РИТМЫ ЗДОРОВЬЯ
ДВУХФАЗНАЯ ФОРМУЛА ПРОДУКТА: ИДЕАЛЬНО 
ПОДОБРАННОЕ СОЧЕТАНИЕ ВИТАМИНОВ И МИНЕРАЛОВ 
ДЛЯ АКТИВНОГО ДНЯ И СПОКОЙНОЙ НОЧИ!

В 1 КАПСУЛЕ ВЕЧЕРНЕЙ ФОРМУЛЫ
Наименование Масса, мг РСНП*
Цинк 13 87
Медь 0,73 73
Йод 0,117 78
Железо 10,7 76,4
Марганец 2 100
Селен 0,08 114
Молибден 0,075 107
Хром 0,2 400
Байкалин 3,3 33

*  РСНП — рекомендуемая суточная 
норма потребления.

HEALTH

18 
витаминов

8 
минералов

6 
экстрактов

ENERGY
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ДИКАЯ ЭНЕРГИЯ  
ЧИСТОЙ ПРИРОДЫ!
БЫСТРОЕ И УДОБНОЕ РЕШЕНИЕ ПРИ СТРЕССАХ, ПРОСТУДАХ, 
ПОВЫШЕННЫХ НАГРУЗКАХ, СМЕНЕ ЧАСОВЫХ ПОЯСОВ 
И ПУТЕШЕСТВИЯХ.

500327
CoreNRG

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИММУНОБУСТЕР

Состав: вода, клеточный концентрат сибирской 
пихты Bioeffective™ by Prenolica™, растительный 
комплекс CoreNRG (экстракты красной щетки, 
курильского чая, чабреца, зверобоя, солянки 
холмовой), комплекс растительных экстрактов 
ENDEMIX™ (экстракты элеутерококка, маральего 
корня, байкальского шлемника).

30 мл 500 ₽

Клеточный сок пихты 
Bioeffective™ —  уникальный экс-
тракт пренолов и терпенов пихты. 
Уже по одному яркому хвойному 
аромату становится понятно, 
какой это мощный концентрат. 
Он повышает активность мозга, 
«встряхивает» иммунитет и «заря-
жает» клетки печени. И это только 
то, что уже доказано, а ведь иссле-
дования продолжаются!

Комплекс эндемичных расте-
ний-адаптогенов ENDEMIX™: 
экстракты элеутерококка, бай-
кальского шлемника и маральего 
корня. Надолго поднимает тонус 
и существенно повышает КПД 
организма. Молодость и здоровье 
клеток —  это не функция возраста, 
а результат максимального обес-
печения энергией!

Растительный комплекс CoreNRG —  
самые мощные травы из состава 
легендарного бальзама широ-
кого спектра действия «Корень» 
(402860): родиола холодная (крас-
ная щетка), солянка холмовая, зве-
робой, чабрец и курильский чай. 
Убойная смесь против бактерий, 
вирусов, токсинов, окислителей, 
воспалений и всего того, что отни-
мает у нас энергию и силы!

ЭФФЕКТ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ:

 • Бодрость и энергичность каждый 
день.

 •  Укрепление иммунитета.
 • Сохранение молодости клеток.
 • Повышение работоспособности.
 • Усиление умственной активности.
 • Улучшение адаптационных воз-

можностей организма.
 • Ускорение восстановления после 

нагрузок.
 • Защита от стресса и усталости.

32 Продукция Siberian Wellness. 2019       33



ЗАЧЕМ НУЖНЫ ЖИРЫ?
НАРЯДУ С БЕЛКАМИ И УГЛЕВОДАМИ ЖИРЫ ЯВЛЯЮТСЯ 
НЕЗАМЕНИМЫМИ ПИТАТЕЛЬНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ ДЛЯ 
НАШЕГО ОРГАНИЗМА — ОНИ СЛУЖАТ ИСТОЧНИКОМ ЭНЕР-
ГИИ И МАТЕРИАЛОМ ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ НОВЫХ КЛЕТОК.

ПОЛЕЗНЫЕ И ВРЕДНЫЕ ЖИРЫ — КАК ИХ ОТЛИЧИТЬ?
Полезными жирами являются полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК) омега-3, содержащиеся в мо-
репродуктах и некоторых растениях. К вредным же относятся насыщенные и животные жиры, в большом 
количестве содержащиеся в мясе, фастфуде, снеках и кондитерских изделиях.

ЧЕМ ПОЛЕЗНЫ ОМЕГА-3?
Полиненасыщенные жирные кислоты улучшают работу сердца и мозга, поддерживают функции зрения 
и суставов, снижают уровень вредного холестерина и помогают бороться со свободными радикалами. 
Кроме того, они ускоряют метаболизм, способствуют потере лишнего веса и обеспечивают большим 
количеством энергии.

ЧЕМ ВРЕДНЫ НАСЫЩЕННЫЕ ЖИРЫ И К ЧЕМУ ПРИВОДИТ ДЕФИЦИТ ОМЕГА-3?
Чрезмерное употребление продуктов, изобилующих насыщенными жирами, может привести к ожире-
нию, диабету, болезням сердца, инсультам, инфарктам, повышению уровня холестерина и закупорке 
сосудов. Вместе с дефицитом омега-3 это грозит повышением артериального давления, увеличением вяз-
кости крови, риском возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, нарушениями работы нервной 
системы и зрения.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ НЕГАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ?
Омега-3 кислоты не синтезируются организмом и, как правило, не поступают в достаточном количестве 
с едой. Как получить необходимое количество ПНЖК? Лучшее решение — выбрать  высококачественную 
добавку к пище!

КАЧЕСТВО
Мы используем сырье только 
фармацевтического качества, 
соответствующее стандартам 
европейских производителей 
(DSM Nutritional, Lonza).

КОМФОРТ
Специальная технология капсу-
лирования позволяет сохранять 
полезные свойства активных ком-
понентов в течение всего срока 
годности, а технология less fish 
smell уменьшает рыбный запах 
в продуктах с омега-3 кислотами.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Оптимальные суточные дозировки 
помогают поддерживать хорошее 
самочувствие в любом возрасте 
и обогащают рацион полезными 
жирами.

ТРИМЕГАВИТАЛ

ПОЛЕЗНЫЕ ЖИРЫ 
В КАПСУЛАХ: ГАРАНТИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ
Знаете ли вы, что употребле-
ние льняного масла и рыбье-
го жира в бутылках, может 
нанести вред организму? 
Дело в том, что при контакте 
с воздухом оно очень быстро 
окисляется, в результате чего 
образуется огромное коли-
чество свободных радика-
лов. Именно поэтому важно 
выбирать льняное масло 
в капсулах, исключающих его 
окисление.
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ДОКОЗАГЕКСАЕНОВАЯ 
КИСЛОТА — САМАЯ 
ЦЕННАЯ ИЗ ОМЕГА-3 
КИСЛОТ ДЛЯ САМОГО 
ВАЖНОГО:

* По данным J Nutr. 2006 Dec; 136(12): 2965-9. Docosahexaenoic acid inhibits 
adipocyte differentiation and induces apoptosis in 3T3-L1 preadipocytes. Kim HK1, 
Della-Fera M, Lin J, Baile CA.

500451 
ТРИМЕГАВИТАЛ 
ДГК СУПЕРКОНЦЕНТРАТ
 • Функциональная активность 

мозга и острота зрения.
 • Наивысшая концентрация чи-

стой, гипоаллергенной ДГК Life's 
DHA™, выделенной из своего 
первоисточника — глубинных 
морских водорослей, — 290 мг 
в 1 капсуле.

Состав: концентрат докозагексаеновой кислоты 
Life’s DHA™, выделенной из глубинных морских 
водорослей.

30 капсул  1890 ₽

ХОРОШЕЕ ЗРЕНИЕ И КРЕПКАЯ ПАМЯТЬ
ДГК в большом количестве содержится в клетках 
головного мозга и органах зрения. Обеспечивает 
нормальную текучесть крови, препятствует спазму 
сосудов и способствует хорошей проводимости 
нервных импульсов.

СНИЖЕНИЕ ВЕСА
Доказано: регулярный прием ДГК в адекватной 
суточной дозировке уменьшает количество 
жировых клеток.*

ПЛАНИРОВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ
ДГК способствует нормальному течению 
беременности и развитию плода. Растительный 
источник ДГК почти полностью исключает риск 
возникновения аллергических реакций.

МУЖСКОЕ ЗДОРОВЬЕ
Обеспечивает высокую подвижность мужских 
половых клеток, отвечает за способность 
к оплодотворению.

ВЫСШАЯ  
СТЕПЕНЬ  
ОМЕГИ 
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500102
ТРИМЕГАВИТАЛ  
ЛЮТЕИН И ЗЕАКСАНТИН 
СУПЕРКОНЦЕНТРАТ
• Природная защита глаз от светового излуче-

ния смартфонов и профилактика возрастной 
дегенерации клеток сетчатки.

• Лютеин FloraGLO™ и зеаксантин OptiSharp™ 

в эффективной дозировке.
• Мощный антиоксидант витамин Е для усиле-

ния эффективности лютеина и зеаксантина.

Состав: облепиховое масло, натуральный лютеин FloraGLO™, 
натуральный зеаксантин OptiSharp™, витамин Е.

30 капсул  780 ₽

500060
ТРИМЕГАВИТАЛ. НАТУРАЛЬНЫЙ БЕТА-
КАРОТИН И ОБЛЕПИХА
Натуральная антиоксидантная защита кожи 
и профилактика воспалительных процессов 
в желудке и кишечнике.
• Натуральное облепиховое масло.
• Бета-каротин CaroCare®.
• Витамин E для усиления антиоксидантной 

защиты.
Одна капсула —  120% от суточной нормы 
бета-каротина (6 мг).

Состав: облепиховое масло, смесь токоферолов (натуральный 
витамин Е), натуральный бета-каротин 30% CaroCare®.

30 капсул  430 ₽

5FP183 
ТРИМЕГАВИТАЛ  
ЛИКОПИН И ОМЕГА-3
 • Защита сосудов от атероскле-

роза (за счет предотвращения 
окисления холестерина).

 • Сверхчистый комплекс MEG-3™ 
из жира морских рыб.

 • Ликопин redivivo® —  природный 
консервант холестерина и один из 
самых мощных антиоксидантов.

Состав: сверхчистый комплекс омега-3 жирных 
кислот из жира морских рыб MEG-3™, натураль-
ный ликопин redivivo®.

30 капсул  570 ₽

500049 
ТРИМЕГАВИТАЛ 
БОРАГО И АМАРАНТ
 • Профилактика аллергических 

реакций.
 • Два натуральных источника 

омега-6 ПНЖК: масло бурачника 
и масло амаранта.

 • Витамины D и Е для усиления 
действия гамма-линоленовой 
кислоты и укрепления иммуни-
тета.

Состав: масло бурачника (бораго), масло ама-
ранта, витамин Е, витамин D3.

30 капсул  610 ₽

500062 
ТРИМЕГАВИТАЛ  
СИБИРСКИЙ ЛЕН И ОМЕГА-3
 • Защита сердца и сосудов: анти-

тромботический и сосудорасши-
ряющий эффект.

 • Сразу два источника омега-3: 
натуральное льняное масло 
и cверхчистый комплекс из жира 
морских рыб MEG-3™.

 • Витамин Е для надежной защиты 
полезных жиров от окисления.

Состав: сверхчистый комплекс омега-3 жирных 
кислот из жира морских рыб MEG-3™, льняное 
масло, витамин Е.

30 капсул  450 ₽
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ЭЛЕМВИТАЛ 
ЭЛЕМЕНТЫ ЖИЗНИ!
ИЗ-ЗА НЕСБАЛАНСИРОВАННОГО ПИТАНИЯ 
И НЕБЛАГОПРИЯТНОЙ ГОРОДСКОЙ ЭКОЛОГИИ ВСЕ БОЛЬШЕ 
ЛЮДЕЙ ИСПЫТЫВАЮТ ПОТРЕБНОСТЬ В ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ИСТОЧНИКАХ МИКРО- И МАКРОЭЛЕМЕНТОВ. 
На помощь приходит «Элемвитал» —  современная линия витаминно-минеральных комплексов из высокоочищенного 
сырья фармацевтического качества! В основе каждого продукта —  отдельный минерал в одной или нескольких 
природных формах, усиленный витаминами и экстрактами растительного и животного происхождения.

ПРИНЦИП ПОСТРОЕНИЯ КОМПЛЕКСОВ ЛИНЕЙКИ

МИНЕРАЛ (ЯДРО )

 ВИТАМИНЫ (УСИЛИТЕЛЬ)

ЭКСТРАКТЫ (УСИЛИТЕЛЬ ВТОРОГО ПОРЯДКА)

500054/500266 
ЭЛЕМВИТАЛ  
С ОРГАНИЧЕСКИМ КАЛЬЦИЕМ
КАЛЬЦИЙ — МИНЕРАЛ ПРИРОДНОЙ 
ПРОЧНОСТИ

Натуральный кальций в несколь-
ких природных формах для оп-
тимального усвоения и создания 
основы прочной костной ткани. 
Витамин D₃, цинк и изофлавоны 
сои обеспечивают адресное попа-
дание кальция в кости и предот-
вращают его потерю с возрастом. 
Витамины B₆, С и К₁, а также марга-
нец и природный кремний хвоща 
формируют надежный белковый 
каркас кости.

Классическая формула
Состав: карбонат кальция, витаминно-  
минеральный комплекс (витамины D3, B6, C, K1, 
марганец, цинк), экстракт сои, экстракт хвоща, 
гидроксиапатит кальция.
Новая формула
Состав: карбонат кальция, витаминно-ми-
неральный комплекс (витамины D3, B6, C, K1, 
марганец, цинк),  бисглицинат кальция, экстракт 
сои, экстракт хвоща, микрокристаллическая 
целлюлоза (наполнитель), стеарат кальция 
(антислеживатель).

60 капсул / 60 таблеток 380 ₽

ВЫБЕРИ  
СВОЙ КАЛЬЦИЙ!

НА 40%
БОЛЬШЕ КАЛЬЦИЯ!*
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ЖЕЛАТИ-  
НОВЫЕ 

КАПСУЛЫ

ГИДРО- 
КСИАПАТИТ 

КАЛЬЦИЯ

ТАБЛЕТКИ

БИСГЛИЦИНАТ 
КАЛЬЦИЯ

ИДЕАЛЬНО 
ДЛЯ ВЕГЕТА-

РИАНЦЕВ!
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500038
ЭЛЕМВИТАЛ  
С ОРГАНИЧЕСКИМ МАГНИЕМ
СОДЕРЖИТ МАГНИЙ В ОРГАНИЧЕСКОЙ 
ФОРМЕ (ЦИТРАТ МАГНИЯ) И ОБОГАЩЕН 
ЭКСТРАКТАМИ ТРАВ.

 • Экстракт валерианы обладает 
мягким седативным эффектом.

 • Экстракт листьев и цветков бо-
ярышника облегчает состояние 
при кардионеврозе и климаксе, 
обеспечивает снижение кровя-
ного давления.

 • Экстракт шлемника байкаль-
ского оказывает успокаиваю-
щее действие на центральную 
нервную систему, снижает 
повышенную возбудимость, 
улучшает сон, способствует 
уменьшению головных болей, 
расширению кровеносных сосу-
дов, снижению артериального 
давления.

Состав: цитрат магния, экстракт валерианы, 
экстракт листьев и цветков боярышника, экс-
тракт шлемника байкальского.

60 капсул 450 ₽

500039
ЭЛЕМВИТАЛ  
С ОРГАНИЧЕСКИМ ЖЕЛЕЗОМ
СОДЕРЖИТ ЖЕЛЕЗО В ДВУХ ОРГАНИЧЕ-
СКИХ ФОРМАХ (ФУМАРАТЕ И АСКОРБАТЕ), 
ОБОГАЩЕН ВИТАМИНАМИ  
И ЭКСТРАКТАМИ РАСТЕНИЙ.

 • Корень лопуха способствует очи-
щению крови, обладает жаропо-
нижающим, потогонным, проти-
вовоспалительным свойством.

 • Экстракт элеутерококка стиму-
лирует нервную систему, улуч-
шает обмен веществ, повышает 
умственную и физическую ра-
ботоспособность.

 • Витамин С необходим для высо-
кой биодоступности элемента за 
счет перевода трехвалентного 
железа в двухвалентное.

 • Витамины группы В и природные 
адаптогены, полученные из пан-
тов алтайского марала, регулиру-
ют кроветворение и обмен кисло-
рода в организме, насыщая кожу 
молодостью, а тело —  энергией.

Состав: порошок инулина, экстракт элеутеро-
кокка, фумарат железа, аскорбат железа, корень 
лопуха, витаминный комплекс (витамины В1, В2, 
В6, никотинамид, фолиевая кислота), витамин С, 
пантогематоген и гемолен (источники природ-
ного органического железа и адаптогенов).

60 капсул 710 ₽

МИНЕРАЛ ПРИРОДНОГО 
СПОКОЙСТВИЯ
Магний присутствует практически в каждой клетке на-
шего организма, но особенно много его в мышцах и мы-
шечных клетках сосудов и сердца. Одна из его главных 
функций —  регуляция процессов расслабления, способ-
ствующая хорошему сну и стрессоустойчивости.

ЖЕЛЕЗО ПОД КОНТРОЛЕМ
Без железа наша кровь перестает выполнять важнейшую 
функцию — трансфер кислорода, что может стать причи-
ной анемии (малокровия). При кислородном голодании 
больше всего страдают кожа, волосы, ногти, появляется 
общая усталость. Особенно часто от дефицита железа 
страдают женщины, так как с каждой менструацией они 
теряют большое количество этого полезного элемента.

ПАНТОГЕМАТОГЕН 
является прекрасным адаптогеном, 
который стимулирует защитные 
силы организма, повышает рабо-
тоспособность и максимально эф-
фективно поддерживает систему 
кроветворения.

3 капсулы содержат:

Наименование ингредиента Масса, мг % от рекомендуемого 
суточного потребления

Байкалин 7,5 –
Магний 174 43,5
Сесквитерпеновые 
кислоты в пересчете на 
валереновую кислоту

0,375 –

Суммарное содержание 
витексина‑2‑рамнозида 
и гиперозида

1,35 –

1 капсула содержит:

Наименование ингредиента Масса, мг % от рекомендуемого 
суточного потребления

Витамин В₁ 1,95 139
Витамин В₂ 1,76 110
Витамин В₆ 2,28 114
Витамин С 60 100
Никотинамид 19,2 106,7
Фолиевая кислота 0,3 150
Железо 24 171,4
Элеутерозиды В + Е 0,8 –
Инулин 135 –
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500040
ЭЛЕМВИТАЛ  
С ОРГАНИЧЕСКИМ ЦИНКОМ
СОЗДАН НА ОСНОВЕ ЦИНКА В ТРЕХ ОРГАНИЧЕ-
СКИХ ФОРМАХ (ОРОТАТ, ЛАКТАТ, ЦИТРАТ) И ОР-
ГАНИЧЕСКОЙ МЕДИ (ЦИТРАТ). КОМПЛЕКС ОБОГА-
ЩЕН ВИТАМИНАМИ И ЭКСТРАКТАМИ РАСТЕНИЙ.

 • Экстракт эхинацеи защищает от гриппа, 
простуды и инфекционно-воспалитель-
ных заболеваний дыхательных и моче-
выводящих путей.

 • Экстракт ацеролы обладает выражен-
ным антиоксидантным действием, 
укрепляет мужскую репродуктивную 
систему.

 • Экстракт корня лопуха способствует 
очищению крови, оказывает жаропони-
жающий, потогонный, противовоспали-
тельный эффект, а также действует как 
мочегонное, желчегонное и бактери-
цидное средство.

 • Экстракт шиповника оказывает обще- 
укрепляющее и иммуностимулирующее 
действие, принимает участие в углевод-
ном и минеральном обмене, обладает 
противовоспалительными свойствами.

 • Цитрат меди поддерживает уровень 
артериального давления, участвует 
в обмене холестерина и глюкозы, 
и главное —  увеличивает биодоступ-
ность цинка в организме.

Состав: экстракт эхинацеи, экстракт ацеролы, порошок 
инулина, экстракт шиповника, оротат цинка, лактат цинка, 
цитрат цинка, цитрат меди.

60 капсул 550 ₽

500031 
ЭЛЕМВИТАЛ  
С ОРГАНИЧЕСКИМ СЕЛЕНОМ
СОДЕРЖИТ СЕЛЕН В ОРГАНИЧЕСКОЙ  
ФОРМЕ (СЕЛЕНОМЕТИОНИН), ОБОГАЩЕН  
ВИТАМИНАМИ И ЭКСТРАКТАМИ ТРАВ.

 • Экстракт шлемника байкальского ока-
зывает общеукрепляющее действие, 
помогает справиться с нервным напря-
жением.

 • Экстракт шиповника —  богатый источ-
ник природного витамина С и антиок-
сидантов.

 • Экстракт чеснока оказывает омолажи-
вающее действие, улучшает работу пи-
щеварительной и нервной систем, повы-
шает иммунную защиту организма.

 • Экстракт ацеролы (барбадосской виш-
ни) содержит рекордное количество 
витамина C: более 1000 мг на 100 г веса, 
что почти в 15 раз превышает показа-
тель апельсинов.

 • Дигидрокверцетин обладает мощным 
антиоксидантным действием, способ-
ствует нормализации уровня холесте-
рина в крови и проницаемости сосудов, 
сохранению зрения, улучшению общего 
самочувствия.

Состав: экстракт чеснока, экстракт ацеролы, витамин Е, 
экстракт шлемника байкальского, экстракт шиповника, 
Lalmin Se 2000™ (инактивированные дрожжи Saccharomyces 
cerevisiae, содержащие селен в форме селенометионина), 
лавитол (дигидрокверцетин).

60 капсул 710 ₽

1 капсула содержит:

Наименование ингредиента Масса, мг % от рекомендуемого 
суточного потребления

Цинк 25,1 167,3
Медь 1 100
Витамин С 18,25 30,4
Инулин 90 –
Фенолы (оксикоричные 
кислоты в пересчете на 
цикориевую кислоту)

4 –

1 капсула содержит:

Наименование ингредиента Масса % от рекомендуемого 
суточного потребления

Селен  110 мкг 157
Витамин С 18,25 мг 30,4
Витамин Е  25 мг 250
Дигидрокверцетин 9 мг –
Байкалин 4 мг –
Аллицин 1 мг –

ПРИРОДНЫЙ СЕЛЕН ДЛЯ 
АКТИВНОЙ ЖИЗНИ КЛЕТОК
Селен —  ценнейший микроэлемент для нашего ор-
ганизма. Он входит в состав большинства гормонов 
и ферментов, предохраняет мембраны клеток от 
окислительных процессов и защищает органы от воз-
растных изменений.

ПОДДЕРЖКА ИММУНИТЕТА 
КРУГЛЫЙ ГОД
Цинк необходим для поддержания защитных сил организма, 
ему также отведена не последняя роль в работе мужской 
половой системы. Это важнейший природный иммуностиму-
лятор, единственное биологически активное вещество, влия-
ющее одновременно на все звенья иммунитета человека.
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500449
ХРОНОЛОНГ 
КОМПЛЕКС ПРИРОДНЫХ ФИТОЭСТРОГЕНОВ 
ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ЖЕНСКОЙ КРАСОТЫ

«Хронолонг» — это особый продукт для 
женщин, оказывающий общее воздей-
ствие на весь организм. В его основе 
лежит комплекс фитоэстрогенов, среди 
которых — генистеин, главный фито- 
эстроген женской красоты. Являясь рас-
тительным аналогом женских половых 
гормонов, фитоэстрогены возмещают их 
дефицит в среднем и пожилом возрасте: 
значительно улучшают состояние кожи, 
волос и ногтей, защищают сердечно-сосу-
дистую систему, замедляют потерю каль-
ция и укрепляют костную ткань. 

Состав: таурин, экстракт сои, генистеин geniVida™, гиалу-
ронат натрия ExceptionHyal® Full, метаболически активный 
витамин D3, фолиевая кислота.

30 капсул 1050 ₽

Растительный аналог женских половых 
гормонов —  ГЕНИСТЕИН:
• улучшает состояние кожи, волос и ногтей
• защищает сердечно-сосудистую систему
• нормализует обмен кальция
• улучшает память и защищает клетки мозга
• смягчает возрастной дисбаланс гормонов

ВИТАМИН D₃ нормализует обмен кальция и вместе 
с фитоэстрогенами способствует укреплению 
костей и профилактике возрастного остеопороза, 
препятствует фотостарению кожи.
ФОЛИЕВАЯ КИСЛОТА защищает сердечно-
сосудистую систему, способствует кроветворению 
и профилактике анемии.
ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА улучшает состояние кожи 
и защищает хрящ от возрастных изменений.
ТАУРИН обеспечивает антиоксидантную защиту.

«Хронолонг» —  это первый 
продукт на российском рынке, 
в состав которого вошел 
уникальный запатентованный 
комплекс geniVida™ —  100%-й 
генистеин.
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ГЕРОПРОТЕКТОРЫ —  
ВЕЩЕСТВА, ЗАМЕДЛЯЮ-
ЩИЕ СТАРЕНИЕ 
И УВЕЛИЧИВАЮЩИЕ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ЖИЗНИ:

ПОВЫШАЮТ СТРЕССО- 
УСТОЙЧИВОСТЬ

СНИЖАЮТ СКОРОСТЬ 
РАЗВИТИЯ РАЗЛИЧНЫХ 
ВОЗРАСТНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ

ANTI-AGE:  
ПРИРОДНЫЙ КОКТЕЙЛЬ 
МОЛОДОСТИ:
СВЕРХЧИСТЫЙ ТРАНСРЕСВЕРАТРОЛ  
(DSM Nutritional, Швейцария) запускает процесс до-
полнительной защиты от генетических повреждений.

ЭКСТРАКТ КОРНЕЙ ЖЕНЬШЕНЯ (Finzelberg™, Герма-
ния) оказывает активный омолаживающий эффект.

ОРГАНИЧЕСКИЙ ГЕРМАНИЙ (инновация московско-
го НИИ элементоорганических соединений) повы-
шает обеспеченность клеток кислородом.

КОЭНЗИМ Q10, ЛИПОЕВАЯ КИСЛОТА И ВИТАМИН С 
в максимально эффективной дозировке обеспечи-
вают мощное антиоксидантное действие.

ПРИРОДА СТАРЕНИЯ
Старение — процесс, запрограммированный 
природой. Наши клетки регулярно обновляются, 
при этом количество циклов для каждого 
типа клеток ограничено. То есть чем старше 
мы становимся, тем меньше циклов остается 
в запасе и тем реже запускается очередной виток 
регенерации. Одновременно истощается и резерв 
стволовых клеток — источника новой жизни 
для всего клеточного материала. Со временем 
в организме человека остается все меньше 
ресурсов для самовосстановления — начинается 
угасание, которое мы и называем старением. 

500450
ВИТАГЕРМАНИЙ 
ИННОВАЦИОННЫЙ 
ПРОТИВОВОЗРАСТНОЙ КОМПЛЕКС

Состав: стандартизированный экстракт жень-
шеня Finzelberg™, коэнзим Q10, витамин С, 
экстракт листьев оливы, липоевая кислота, 
трансресвератрол Resvida™, органический гер-
маний Астрагерм-С™.

30 капсул 1680 ₽

ПОСТАВЬТЕ ВРЕМЯ НА ПАУЗУ
К счастью, замедлить процессы старения —  вполне 
реальная задача. С этим отлично справляются 
инновационные биологически активные 
вещества, открытые современными учеными 
и входящие в основу «ВитаГермания» —  одного 
из революционных продуктов Siberian Wellness.

Всего ОДНА КАПСУЛА «ВитаГермания» 
в инновационной защитной оболочке 
Vcaps® дает вам полный набор самых 
эффективных природных противовоз-
растных веществ.
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FORMULA 1 
EXTRACELLULAR D.TOX
ОЧИЩЕНИЕ МЕЖКЛЕТОЧНОЙ СРЕДЫ

Сложный комплекс из стандарти-
зированных экстрактов растений, 
стимулирующих естественные 
процессы очищения межклеточно-
го пространства.

Состав: экстракт алоэ вера, экстракт подорож-
ника, экстракт фенхеля, экстракт артишока, экс-
тракт ромашки, экстракт корня лопуха, экстракт 
эхинацеи, экстракт сенны, экстракт толокнянки, 
экстракт хвоща.

FORMULA 2 
INTRACELLULAR D.TOX
ВНУТРИКЛЕТОЧНОЕ ОЧИЩЕНИЕ

Активные компоненты комплекса 
подвергают токсины биохими-
ческой трансформации внутри 
«специализированных» клеток 
печени. Результат: обезвреженные 
токсины вымываются из организма.

Состав: экстракт кресс-салата, экстракт сибир-
ской черемши, экстракт расторопши, экстракт 
зверобоя, экстракт шалфея лекарственного, 
экстракт дикого хрена, экстракт шлемника 
байкальского.

FORMULA 3 
ANTIOXIDANT D.TOX
АНТИОКСИДАНТНАЯ ЗАЩИТА КЛЕТОК

Максимально полный спектр анти-
оксидантов: антиоксиданты-фер-
менты и антиоксиданты-витами-
ны. Первый вид удаляет активные 
со еди нения кислорода, второй  
обез вреживает агрессивно на-
строенные радикалы, затормажи-
вая процесс формирования новых 
радикалов и защищая таким обра-
зом клетки организма от губитель-
ного разрушения.

Состав: антиоксидантный премикс RUS30257, 
экстракт шалфея лекарственного, экстракт 
плодов клюквы, экстракт виноградных косточек, 
экстракт чабреца, экстракт душицы, витамин С, 
экстракт зеленого чая, рутин, витамин Е, лико-
пин, экстракт черники, бета-каротин, дигидро-
кверцетин, витамин А.

500213  

RENAISSANCE TRIPLE SET
СИСТЕМНОЕ ОЧИЩЕНИЕ ПРЕМИУМ-КЛАССА

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ЭКСТРАКТЫ РАСТЕНИЙ: максимум пользы для вашего организма!
Вытяжка из растений, содержащая научно доказанное количество активных компонентов 
и обеспечивающая точную дозировку в составе Renaissance Triple Set.
 • Высокая концентрация активных веществ.
 • Высокий уровень усвояемости. 

Быстрый эффект 
и глубокое очищение.

30 лет научной  
истории.

Стандартизированные 
экстракты растений.

30 пакетов по 3 капсулы
Курс на 15 дней 1890 ₽

КОМПЛЕКСНОЕ  
ОЧИЩЕНИЕ КЛЕТОК:
 • НОРМАЛИЗУЕТ РАБОТУ МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ, ПОМОГАЕТ УМЕНЬШИТЬ ОТЕКИ. 

 • НОРМАЛИЗУЕТ ПИЩЕВАРЕНИЕ И ОБМЕННЫЕ 
ПРОЦЕССЫ, СПОСОБСТВУЕТ СНИЖЕНИЮ ВЕСА.

 • УЛУЧШАЕТ СОСТОЯНИЕ КОЖИ И ВОЛОС.

 • УЛУЧШАЕТ СОН И УКРЕПЛЯЕТ ПАМЯТЬ.

 • СПОСОБСТВУЕТ УЛУЧШЕНИЮ СОСТОЯНИЯ СУСТАВОВ, 
НОРМАЛИЗУЯ ВОДНО-СОЛЕВОЙ ОБМЕН.

 • СПОСОБСТВУЕТ УКРЕПЛЕНИЮ ИММУНИТЕТА.

 • СНИЖАЕТ ВЫРАЖЕННОСТЬ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ.

 • ПОВЫШАЕТ ОБЩИЙ ТОНУС И РАБОТОСПОСОБНОСТЬ.

25+

 • Высокий уровень активности компонентов.
 • Ярко выраженный, быстрый эффект.
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400753

ИСТОКИ ЧИСТОТЫ
КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА КЛЕТОЧНОГО ОЧИЩЕНИЯ

ФОРМУЛА 1
ОЧИЩЕНИЕ МЕЖКЛЕТОЧНОЙ СРЕДЫ

Оказывает действие на естествен-
ные системы внеклеточного очи-
щения: кишечник, печень, желчные 
пути, бронхи, органы мочевыделе-
ния, кровеносную, лимфатическую 
и иммунную системы. Межкле-
точное очищение подразумевает 
растворение токсических веществ 
в различных биологических жид-
костях и их дальнейшее выведение 
из организма естественным путем 
(с желчью, потом, мочой).

Состав: листья брусники, трава володушки, трава 
зверобоя, трава клевера, корни копеечника, корни 
кровохлебки, корни лопуха, цветки пижмы, трава 
сабельника, листья черной смородины, корни солод-
ки, трава спорыша, листья толокнянки, трава хвоща, 
трава чабреца, экстракт сенны, экстракт эхинацеи.

60 капсул

ФОРМУЛА 2
ВНУТРИКЛЕТОЧНОЕ ОЧИЩЕНИЕ

Компоненты комплекса стимули-
руют работу ферментов, которые 
обез вреживают токсические ве-
щества, изменяя их химическую 
структуру. В результате вредные 
вещества утрачивают токсичность 
и могут быть выведены из клеток 
в межклеточную жидкость. Бла-
годаря последовательному дей-
ствию компонентов обеспечива-
ется по этапное внутриклеточное 
очищение организма.

Состав: экстракт кресс-салата, силимарин, экс-
тракт зеленого чая, корни лопуха, бессмертник, 
экстракт курильского чая.

60 капсул

ФОРМУЛА 3
АНТИОКСИДАНТНАЯ ЗАЩИТА КЛЕТОК

Антиоксидантный комплекс созда-
ет барьер вокруг каждой клетки и 
нейтрализует свободные радика-
лы, оказывая таким образом трой-
ную защиту.

Состав: премикс витаминно-минеральный 
RUS30535 (витамин Е ацетат, аскорбиновая 
кислота, витамин А ацетат, бета-каротин, цинк, 
медь, селен), трава чабреца, плоды шиповни-
ка, экстракт косточек грейпфрута, экстракт 
виноградных косточек, экстракт зеленого чая, 
аспарагинат марганца, витамин А.

60 капсул

ОБШИРНАЯ  
НАУЧНАЯ БАЗА

ЗАПАТЕНТОВАННАЯ  
ТЕХНОЛОГИЯ (ПАТЕНТ 
№2004131875, 2004 ГОД)

ЛЕТ УСПЕШНОГО  
ОПЫТА ПРИМЕНЕНИЯ30

БАД «Истоки чистоты» —  это система комплексного 
клеточного очищения, разработанная специали-
стами Научно-инновационного центра Siberian 
Wellness с учетом самых последних достижений 
в области эндоэкологии.  

Продукт действует на клеточном уровне, запуская 
основные процессы эндоэкологической коррекции:
 • межклеточное очищение;
 • внутриклеточное очищение;
 • антиоксидантную защиту.

ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИЯ МЕЖДУ ФОРМУЛАМИ 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ ОЧИЩЕНИЯ ОРГАНИЗМА + +

МЯГКОЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ + +

АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА В СОСТАВЕ ПОРОШКОВ ТРАВ +

АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА В СОСТАВЕ СТАНДАРТИЗИРОВАННЫХ ЭКСТРАКТОВ +

МАКСИМАЛЬНО ПОЛНЫЙ СПЕКТР АНТИОКСИДАНТОВ +

ОЧИЩЕНИЕ ОРГАНИЗМА НА БОЛЕЕ ГЛУБОКОМ УРОВНЕ +

БЫСТРЫЙ ЭФФЕКТ +

25+

 1050 ₽

52 Продукция Siberian Wellness. 2019       5352



500116

ТРИГЕЛЬМ

ФОРМУЛА 1: ПАРАЛАКС
ОЧИЩЕНИЕ КИШЕЧНИКА  
И ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ

Растительный комплекс эффек-
тивно очищает кишечник и желче-
выводящие пути, подготавливая 
организм к активному антипарази-
тарному воздействию. 

Состав: цветки пижмы, экстракт сенны, экстракт 
черемши, экстракт коры осины, чабрец.

30 капсул

ФОРМУЛА 2: ФИТОПАР
АНТИПАРАЗИТАРНЫЙ УДАР

Натуральные компоненты оказы-
вают мощное противопаразитар-
ное действие: обезвреживают и 
выводят паразитов из кишечника 
и желчных путей.

Состав: цветки пижмы, трава золотысячника, 
экстракт фенхеля.

60 капсул

ФОРМУЛА 3: ЭНТЕРОВИТ
ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ФИКСАЦИЯ

Медовая эссенция поддерживает 
нормальную микрофлору кишеч-
ника, способствует выведению 
остаточных паразитов и закрепля-
ет результат.

Состав: мед натуральный, пюре калины, 
порошок гвоздики душистой, имбирь, масло 
бергамота. 

200 г

ТРЕХФАЗНАЯ
АНТИПАРАЗИТАРНАЯ ПРОГРАММА

ПО ДАННЫМ ВОЗ, ДО 80% ПРОБЛЕМ СО ЗДОРО-
ВЬЕМ СВЯЗАНЫ С ПОЯВЛЕНИЕМ В ОРГАНИЗМЕ 
ЧЕЛОВЕКА ПАРАЗИТОВ. Паразиты прекрасно во-
оружены: легко закрепляются в органах и тканях, 
могут жить без кислорода, ведут скрытый образ 
жизни и особо плодовиты!

В ПРОЦЕССЕ СВОЕЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРАЗИТЫ:
 • подрывают работу иммунной системы;
 • нарушают работу внутренних органов и создают 

предрасположенность к хроническим и инфекци-
онным заболеваниям: организм становится без-
защитным перед вирусами и бактериями.

 • Сенна обеспечивает слабительный 
эффект.

 • Экстракт коры осины и черемши 
стимулируют очищение протоков 
печени, облегчают отток желчи 
и обладают самостоятельным анти-
паразитарным эффектом.

 • Пижма и трава золототысячника 
оказывают прямое антипаразитар-
ное действие.

 • Экстракт фенхеля оказывает парали-
зующее действие на паразитов, по-
могает сенне своевременно очищать 
кишечник и смягчает дискомфорт.

НАТУРАЛЬНЫЙ 
РАСТИТЕЛЬНЫЙ 
СОСТАВ

СПЕЦИАЛЬНАЯ СХЕМА ПРИЕМА, 
разработанная учеными 
Научно-инновационного центра 
Siberian Wellness

КОМПЛЕКСНОЕ 
ВОЗДЕЙСТВИЕ  
НА ПРОБЛЕМУ

 900 ₽

КОМПОНЕНТЫ С ДОКАЗАННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ:

 • Натуральный гвоздичный 
мед успокаивает слизистую 
и обладает мягким антипа-
разитарным эффектом, уси-
ленным действием эфир-
ных масел мяты и ромашки 
аптечной.
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ДНИ ПРИЕМА БАЗОВЫЙ ПРОДУКТ СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

1 и 2 ФОРМУЛА 1 | Паралакс по 1 капсуле 3 раза в день во время еды

с 3 по 6
ФОРМУЛА 1 | Паралакс по 1 капсуле 2 раза в день во время еды
ФОРМУЛА 2 | Фитопар 3 капсулы утром и 2 капсулы вечером во время еды

с 7 по 14

ФОРМУЛА 1 | Паралакс по 1 капсуле 2 раза в день во время еды
ФОРМУЛА 2 | Фитопар 3 капсулы утром и 2 капсулы вечером во время еды

ФОРМУЛА 3 | Энтеровит по 1 кофейной ложке 4 раза в день, растворяя в воде или фиточае 
(можно использовать фиточаи «Курил Сай» и «Аминай Эм»)

15 и 16 ФОРМУЛА 3 | Энтеровит по 1 кофейной ложке 4 раза в день, растворяя в воде или фиточае 
(можно использовать фиточаи «Курил Сай» и «Аминай Эм»)

ДНИ ПРИЕМА БАЗОВЫЙ ПРОДУКТ СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

с 1 по 4 ФОРМУЛА 1 | Паралакс по 1 капсуле 2 раза в день во время еды

с 5 по 9
ФОРМУЛА 1 | Паралакс по 1 капсуле 2 раза в день во время еды
ФОРМУЛА 2 | Фитопар по 2 капсулы 2 раза в день (утром и вечером) во время еды

с 10 по 15
ФОРМУЛА 1 | Паралакс по 1 капсуле 2 раза в день во время еды
ФОРМУЛА 2 | Фитопар 3 капсулы утром и 2 капсулы вечером во время еды
ФОРМУЛА 3 | Энтеровит по 1 кофейной ложке 3 раза в день, растворяя в воде или фиточае

16 и 17
ФОРМУЛА 3 | Энтеровит 3 капсулы утром и 2 капсулы вечером во время еды
ФОРМУЛА 3 | Энтеровит по 1 кофейной ложке 3 раза в день, растворяя в воде или фиточае

с 18 по 20 ФОРМУЛА 3 | Энтеровит по 1 кофейной ложке 3 раза в день, растворяя в воде или фиточае

СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ  
ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ХРОНИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЖКТ:

БАЗОВАЯ СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ:

1. Возможна непереносимость компонентов.

2. Для улучшения процессов очищения в период применения выпивайте до 1,5–2 л жидкости (чистую воду, 
зеленый чай, фиточаи) в день.

3. Перед началом приема подготовьте свой организм. В течение 10–14 дней используйте фиточаи («Аминай Эм» 
или «Сэбэр Нуур») и «Агатовый бальзам» серии «Сибирский прополис» (добавлять по 1 чайной ложке в чай).

ВНИМАНИЕ!

КАК ПРИНИМАТЬ БАД 
«ТРИГЕЛЬМ» ПРАВИЛЬНО?
ПРОГРАММА «ТРИГЕЛЬМ» ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ 
НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЙ ПОДХОД К ИЗБАВЛЕНИЮ 
ОТ ПАРАЗИТОВ. ДАВАЙТЕ СРАВНИМ С ТРАДИЦИОННЫМИ 
МЕТОДАМИ:
МЕДИКАМЕНТОЗНОЕ ЛЕЧЕНИЕ:  
возможны сильные побочные эффекты.
Синтетические препараты действительно 
уничтожают часть паразитов. Но вместе с тем 
могут повредить костный мозг, клетки крови, 
слизистую оболочку желудочно-кишечного 
тракта, почки, печень и нервные клетки. Требуется 
восстановительный период.

ФИТОТЕРАПИЯ: эффективность не доказана.
Не вызывает осложнений и практически не имеет 
противопоказаний. В состав многих рецептов 
входят чеснок, настойка полыни, молотый 
имбирь, травяные отвары и прочие натуральные 
компоненты. К сожалению, эффективность их не 
доказана, а точные дозировки до сих пор являются 
предметом обсуждений.
Каждое звено трехфазной антипаразитарной 
программы «Тригельм» последовательно 
воздействует на организм и обеспечивает 
максимальный эффект.
Существует несколько схем использования 
«Тригельма» —  в зависимости от возраста, общего 
состояния организма и текущих проблем со 
здоровьем. 

ВЫБЕРИ ПОДХОДЯЩУЮ 
СХЕМУ!
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400237 
ПИК (ПРИРОДНЫЙ 
ИНУЛИНОВЫЙ КОНЦЕНТРАТ)
Концентрат природного полиса-
харида, получаемого из клубней 
топинамбура, содержащих инулин.

Состав: порошок из клубней топинамбура.

75 г 250 ₽

КАК 
РАБОТАЕТ  
«ЭЛЬБИФИД»?
УЛУЧШАЕТ БАЛАНС 
КИШЕЧНОЙ 
МИКРОФЛОРЫ. 
Подавляет рост патогенных 
бактерий, способных вызвать 
расстройство желудочно-
кишечного тракта.

СТИМУЛИРУЕТ 
ЕСТЕСТВЕННЫЙ 
ИММУНИТЕТ. 
Улучшает всасывание 
полезных веществ, 
обеспечивает синтез 70% всех 
витаминов и активизирует 
синтез белков иммунной 
защиты.

НОРМАЛИЗУЕТ 
АЛЛЕРГИЧЕСКИЙ ФОН. 
Помогает поддерживать 
нормальное функцио- 
нирование иммунной 
системы, подавляя возможные 
аллергические реакции.

ПОДДЕРЖИВАЕТ 
КИШЕЧНИК 
ПРИ ПРИЕМЕ 
АНТИБИОТИКОВ. 
В значительной степени 
нейтрализует негативное 
воздействие антибиотиков 
на кишечную микрофлору. 
Помогает восстановить баланс 
полезных бактерий.

ИНУЛИН,
ПОПАДАЯ В ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЙ ТРАКТ, ПРЕВРАЩАЕТСЯ 
В ФРУКТОЗУ И ДЕЙСТВУЕТ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:
 • Замедляет усвоение легкодоступных углеводов и жиров.
 • Связывает и выводит из организма холестерин, тяжелые металлы 

и другие токсичные вещества, образующиеся в кишечнике или по-
падающие с пищей.

 • Является одним из самых действенных средств для восстановления 
нормальной микрофлоры кишечника.

 • Значительно повышает эффективность усвоения кальция в кишечни-
ке, а также обеспечивает организм магнием, кремнием, цинком и мар-
ганцем, что очень важно для построения прочной костной ткани.

500107 
ЭЛЬБИФИД
МАКСИМАЛЬНО ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС ЛАКТО- 
И БИФИДОБАКТЕРИЙ

Пробиотический комплекс имеет макси-
мально полный и приближенный к есте-
ственной микрофлоре состав лакто- и би-
фидобактерий для нормализации баланса 
кишечной микрофлоры и пищеварения. 
Жизнеспособность полезных бактерий 
гарантируется уникальной технологией 
микрокапсулирования, разработанной в 
партнерстве с южнокорейской компанией 
CellBiotech. Уникальные целлюлозные 
капсулы, изготовленные по технологии  
DR-caps, защищают бактерии от агрес-
сивного воздействия желудочного сока 
и доставляют их в кишечник полностью 
сохранными.

Состав: пектин, концентрат бифидобактерий (B bifidum, B. 
breve, B. infantis, B. longum), концентрат лактобактерий (L. 
acidophilus, L. casei, L. plantarum).

15 капсул 640 ₽
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500071
СИНХРОВИТАЛ II
ХРОНОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА 
КЛЕТОК МОЗГА

Нейропротекторный комплекс спо-
собствует поддержанию функции 
крепкой памяти и хорошей умствен-
ной работоспособности. В состав 
средства входят наиболее эффек-
тивные компоненты, улучшающие 
мозговое кровообра щение: экстракт 
гинкго билоба препятствует воз-
никновению сосудистых тромбов, 
экстракт женьшеня улучшает 
питание клеток мозга. Экстракты 
байкальского шлемника и зверобоя 
оказывают мягкое успокаивающее 
и антидепрессивное действие.

Утренний комплекс: экстракт гинкго билоба, 
экстракт женьшеня, экстракт готу колы, аскор-
билпальмитат.
Вечерний комплекс: экстракт шалфея,  экс-
тракт зверобоя, аскорбилпальмитат, экстракт 
шлемника байкальского.

60 капсул 1200 ₽

500072 
СИНХРОВИТАЛ III
ХРОНОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА СЕРДЦА

Источник бета-глюкана, липоевой 
кислоты, селена и ликопина, до-
полнительный источник витекси-
на. Продукт разработан с учетом 
биоритмов сердечно-сосудистой 
системы и содержит новейшие 
биологически активные компонен-
ты, которые способствуют сниже-
нию уровня холестерина и арте-
риального давления, уменьшают 
вероятность тромбоза.

Утренний комплекс: бета-глюканы овса 
OatWell® 28, липоевая кислота.
Вечерний комплекс: экстракт листьев с цвет-
ками боярышника, Lalmin Se 2000™ (инакти-
вированные дрожжи Saccharomyces cerevisiae, 
содержащие селен в форме селенометионина), 
натуральный ликопин Redivivoтм.

100 капсул 1000 ₽

В ГАРМОНИИ  
С ВАШИМИ БИОРИТМАМИ
Работа нашего организма регулируется биологическими ритмами — своеобразными внутренними часами. Когда 
биоритмы дают сбой, человек чувствует себя вялым, теряет работоспособность и становится подвержен атаке 
вирусов и бактерий. Для поддержания здоровья и отличного самочувствия необходима сбалансированная рабо-
та внутренних часов, которой можно добиться приемом особых веществ — хронобиотиков.

Серия продуктов «Синхровитал» необходима для:
 • адресного воздействия на отдельные системы организма;
 • защиты и нормализации природных биоритмов;
 • ускорения процессов восстановления.

УСТАНОВЛЕНО, ЧТО ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА ПО-РАЗНОМУ УСВАИВАЕТ МИКРОНУТРИЕНТЫ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВРЕМЕНИ СУТОК, ПОЭТОМУ ПРИЕМ «СИНХРОВИТАЛА» РАЗДЕЛЕН 
НА УТРЕННЕЕ И ВЕЧЕРНЕЕ ВРЕМЯ С УЧЕТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ БИОРИТМОВ.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ БАД В БИОЛОГИЧЕСКОМ РИТМЕ
Обычные БАД:
 • не учитывают ритмы органа
 • содержат компоненты, 

которые могут быть 
в противофазе с ритмом

 • обладают сниженной 
эффективностью

БАД на основе хронобиологии:
 • состав сбалансирован 

с биоритмами
 • вещества работают только 

в своей фазе —  максимально 
эффективно

КАПСУЛА ОБЫЧНОЙ БАД

УТРЕННЯЯ        КАПСУЛА ВЕЧЕРНЯЯ        КАПСУЛА

ФАЗА  
АКТИВНОСТИ

ФАЗА  
ОТДЫХА

Вещества, работающие 
в противофазе  
с биоритмом органа

Вещества, работающие 
противофазе  
с биоритмом органа 

100%

50%

50%

100%

(Комплекс № 1) 1 капсула содержит: 

Наименование  
ингредиента

Масса,  
мг

% от реко‑
мендуемого 

суточного 
потребления

Гинзенозиды 10 –
Флавонолгликозиды 42 –
Витамин С 19,6 32,7

(Комплекс № 2) 1 капсула содержит: 
Флавоноиды
(в пересчете на байкалин) 20 –

Гиперицин 0,375 –
Витамин С 19,6 32,7

II

(Комплекс № 1) 3 капсулы содержат:

Наименование  
ингредиента

Масса,  
мг

% от реко‑
мендуемого 

суточного 
потребления

Бета‑глюканы 267,3  –
Липоевая кислота 42  –

(Комплекс № 2) 1 капсула содержит: 
Селен 100 мкг 143
Ликопин 5 мг –
Суммарное содержание 
витексина‑2‑рамнозида  
и гиперозида

7,2 мг –

III
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500130
СИНХРОВИТАЛ IV
ХРОНОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ПЕЧЕНИ
Натуральный продукт для комплекс-
ной поддержки здоровья печени. 
Расторопша активизирует обмен ве-
ществ в клетках печени, способствуя 
их регенерации, повышает защиту от 
вируса гепатита С. Артишок стимулиру-
ет образование желчи и способствует 
очищению печени и желчного пузыря. 
Байкальский шлемник и зверобой 
обладают мягким желчегонным эф-
фектом, оказывают общеукрепляющее 
и тонизирующее действие на организм. 
Таурин улучшает отток желчи и обла-
дает антиоксидантными свойствами.

Утренний комплекс: таурин, экстракт растороп-
ши (80% силимарина), экстракт листьев артишока 
(25% цинарина).
Вечерний комплекс: природный гепатопротек-
торный комплекс Таурофит™ (таурин, экстракт 
зверобоя (5% гиперицина), экстракт шлемника 
байкальского (5% байкалина).

60 капсул 460 ₽

500073
СИНХРОВИТАЛ V
ХРОНОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА 
ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ
«Синхровитал V» содержит полисаха-
риды, среди которых наиболее зна-
чимый —  арабиногалактан. Это отлич-
ный стимулятор иммунной системы, 
увеличивающий образование клеток 
иммунитета почти в два раза эффек-
тивнее эхинацеи. Благодаря активным 
иммуностимулирующим компонентам 
продукт благотворно влияет на дыха-
тельную систему, улучшает состояние 
при простуде и инфекциях.

Утренний комплекс: арабиногалактан листвен-
ницы ResistAid™, экстракт корня женьшеня, экс-
тракт листьев подорожника.
Вечерний комплекс: арабиногалактан листвен-
ницы ResistAid™, экстракт листьев шалфея, экс-
тракт цветков ромашки, экстракт чабреца.

60 капсул 790 ₽

500050
СИНХРОВИТАЛ VII
КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ 
СЕТЧАТКИ ГЛАЗА И ХРУСТАЛИКА 
ОТ СВЕТОВОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ
 • 100% суточной нормы лютеина и зе-

аксантина обеспечивают антиокси-
дантную защиту органов зрения.

 • Бета-каротин способствует сохра-
нению зрения и нормальной работе 
сетчатки.

 • Антоцианы улучшают кровообра-
щение в органах зрения и защища-
ют зрительные клетки от старения 
и УФ-излучения.

 • Витамин С блокирует разрушитель-
ные реакции в сетчатке и хрустали-
ке, вызываемые светом.

Утренний комплекс: экстракт алтайской аронии, 
экстракт карельской черники, экстракт гибискуса.
Вечерний комплекс: экстракт ацеролы, экстракт 
шиповника, натуральный лютеин FloraGLO®, 
натуральный бета-каротин CaroCare®, липидный 
витамин С (аскорбилпальмитат), натуральный 
зеаксантин OptiSharp®.

60 капсул 1550 ₽

500065
СИНХРОВИТАЛ VI
ХРОНОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА 
СУСТАВОВ
«Синхровитал VI» представляет со-
бой комплекс для защиты суставных 
тканей и нормализации их состояния, 
разделенный в соответствии с био-
логическими ритмами нашего орга-
низма, на две формулы: утреннюю 
и вечернюю. Активными компонента-
ми продукта являются сульфат глю-
козамина и хондроитин, витамин С, 
экстракты коры белой ивы и гарпаго-
фитума, которые, действуя комплекс-
но, способствуют восстановлению 
хрящевой ткани суставов.

Утренний комплекс: глюкозамина гидрохлорид, 
экстракт коры белой ивы, хондроитинсульфат.
Вечерний комплекс: глюкозамина гидрохлорид, 
экстракт корней гарпагофитума, хондроитинсуль-
фат, экстракт шиповника.

60 капсул 930 ₽

(Комплекс № 1) 1 капсула содержит: 

Наименование  
ингредиента

Масса,  
мг

% от реко‑
мендуемого 

суточного 
потребления

Гинзенозиды 6,2  –

V

VII

(Комплекс № 1) 1 капсула содержит: 

Наименование  
ингредиента

Масса,  
мг

% от реко‑
мендуемого 

суточного 
потребления

Антоцианы 37,5 75

(Комплекс № 2) 1 капсула содержит: 
Бета‑каротин 5 100
Лютеин 5 100
Зеаксантин 1 100
Витамин С 53 89

VI

(Комплекс № 1) 1 капсула содержит: 

Наименование  
ингредиента

Масса,  
мг

% от реко‑
мендуемого 

суточного 
потребления

Глюкозамин 227,4 33
Хондроитинсульфат 99 16,5
Производные сали‑
циловой кислоты 18 –

(Комплекс № 2) 1 капсула содержит: 
Глюкозамин 235 34
Хондроитинсульфат 90,2 15
Гарпагозиды 3,75 18,8

(Комплекс № 1) 1 капсула содержит: 

Наименование  
ингредиента

Масса,  
мг

% от реко‑
мендуемого 

суточного 
потребления

Флаволигнаны  
(в пересчете на 
силибин)

35,6 118

Таурин 233 58,2

(Комплекс № 2) 1 капсула содержит: 
Таурин 480 120
Флавоноиды 50 20
Гиперицин 0,17 56,6

IV
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1 капсула содержит: 

Наименование  
ингредиента

Масса,  
мг

% от рекоменду‑
емого суточного 

потребления
Витамин С 180 300
Витамин Е 40 400
Витамин А 1,52 190«НОВОМИН»:  

ОТ НАУЧНОГО ОТКРЫТИЯ  
К ПРОДУКТУ
ОДНИМИ ИЗ МОЩНЕЙШИХ ПРИРОДНЫХ АНТИОКСИДАНТОВ ЯВЛЯЮТСЯ 
ВИТАМИНЫ А, Е И С. ИХ РОЛЬ В ЗАЩИТЕ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ СВОБОДНЫХ 
РАДИКАЛОВ ИЗВЕСТНА ДАВНО, НО СОВЕРШЕННО УНИКАЛЬНОЙ НАУЧНОЙ 
ИДЕЕЙ ПОСЛЕДНЕГО СТОЛЕТИЯ СТАЛО ОТКРЫТИЕ БЕЛОРУССКИХ УЧЕНЫХ 
В. Н. СУКОЛИНСКОГО И Т. С. МОРОЗКИНОЙ.

Витамины А, Е и С в определенных дозах и только в определенном процентном соотношении оказывают за-
щитное действие в здоровых клетках и повреждающее —  в тех, что мутировали под воздействием свободных 
радикалов. На основе данного открытия в 2005 году сотрудники Научно-инновационного центра «Сибирского 
здоровья» под руководством белорусских коллег создали БАД «НовоМин» («Новосибирск + Минск»). Сегодня 
легендарный комплекс является одним из хитов продаж более чем в 25 странах мира.

Витамин А (ретинола 
ацетат) не дает 
инфекции проникать 
в организм, защищая 
кожу и слизистые, 
поддерживает 
иммунную систему.

Витамин Е (токоферола ацетат) 
поддерживает иммунитет, тем самым 
защищая от простуды и гриппа, 
принимает активное участие в питании 
клеток и укреплении стенок сосудов, 
а также поддерживает уровень 
антиоксидантов во всем организме, что 
предотвращает его старение.

Витамин С способен 
связывать свободные 
радикалы, которые 
образуются в процессе 
жизнедеятельности вирусов 
в организме, повышает 
неспецифическую защиту 
от инфекций.

500020
НОВОМИН
ВИТАМИННЫЙ КОМПЛЕКС (С ВИТАМИНАМИ А, С, Е)

Биологически активный комплекс содер-
жит три жизненно важных витамина: А, Е 
и С, которые обеспечивают защиту орга-
низма от разрушительного воздействия 
свободных радикалов, нормализуют 
обменные процессы в здоровых тканях 
организма. Универсальная активность 
витаминов-антиоксидантов обеспечивает 
защиту от широкого круга заболеваний, 
начиная от простуды и заканчивая хрони-
ческими дегенеративными процессами. 
Высокое содержание витамина С стиму-
лирует активность иммунной системы, 
что способствует снятию воспалительных 
процессов, облегчает самочувствие при 
простуде и респираторных инфекциях.

Состав: целлюлоза микрокристаллическая, витамин С 
(аскорбиновая кислота), витамин Е (токоферола ацетат), 
витамин А (ретинола ацетат).

120 капсул 650 ₽

500113
ИСТОКИ ЧИСТОТЫ. ФОРМУЛА 3
20 мощнейших природных антиокси-
дантов, входящих в состав комплекса, 
обеспечивают:
 • Внешнюю защиту клеток — связывание 

и нейтрализацию свободных радика-
лов вокруг клетки.

 • Укрепление клеточного барьера — бло-
кирование разрушительных процессов 
окисления в клеточных стенках.

 • Внутреннюю защиту клеток — стиму-
лирование работы ферментов, нейтра-
лизующих свободный кислород внутри 
клеток.

Состав: антиоксидантный премикс RUS 30257 (витамины 
В1, В2, В6, цинк, медь, йод, марганец, хром, селен), экстракт 
шалфея, экстракт клюквы, экстракт виноградных косточек, 
экстракт чабреца, экстракт душицы, витамин С, экстракт 
зеленого чая, рутин, витамин Е, ликопин Redivivo®, экс-
тракт черники, бета-каротин Caro Care®, дигидрокверце-
тин, витамин А.

120 капсул 1890 ₽
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500218 
ЛИМФОСАН Э
КИШЕЧНЫЙ ФИТОСОРБЕНТ

Натуральный фитосорбент для 
поддержания кишечного иммуни-
тета, противостоящего паразитар-
ным инфекциям. Яблочный пектин 
и экстракт сенны помогают очи-
стить кишечник. Цветки пижмы, 
трава золототысячника и чабрец 
оказывают мягкое противопарази- 
тарное действие. Артишок облег-
чает отток желчи и помогает снять 
воспаление.

Состав: трава золототысячника, цветки пижмы, 
смола индийской акации (гуар), трава чабреца, 
пектиновый концентрат (сублимированный 
порошок из яблок), топинамбур, оболочки семян 
подорожника, экстракт артишока, экстракт сенны.

80 г 310 ₽

500216 
ЛИМФОСАН БАЗОВЫЙ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОЧИЩАЮЩИЙ 
ФИТОСОРБЕНТ

Натуральный продукт связывает 
токсины и выводит их из организма. 
Пектиновый концентрат обеспечи-
вает базовое очищение кишечника, 
улучшает его моторику. Куриль-
ский чай и сенна оказывают мягкое 
слабительное действие. Инулин, 
содержащийся в топинамбуре, нор-
мализует микрофлору кишечника. 
Эхинацея и шиповник способствуют 
укреплению иммунитета. 

Состав: порошок из плодов шиповника, смола 
индийской акации (гуар), топинамбур, пектино-
вый концентрат (сублимированный порошок из 
яблок), оболочки семян подорожника, порошок 
из корня алтея, порошок из корня лопуха, экс-
тракт хвоща, экстракт эхинацеи, экстракт ромаш-
ки, экстракт курильского чая, экстракт сенны.

80 г 360 ₽

500217 
ЛИМФОСАН АРТРО
СУСТАВНОЙ ФИТОСОРБЕНТ

Натуральный гидролизат коллаге-
на способствует восстановлению 
суставного хряща, а яблочный 
пектин обеспечивает очищение 
организма. Инулин, содержащий-
ся в топинамбуре, нормализует 
микрофлору кишечника, кора 
ивы — источник салицилатов — 
оказывает противовоспалитель-
ное действие на суставы.

Состав: порошок из плодов шиповника, гидро-
лизат коллагена Peptan™, топинамбур, пекти-
новый концентрат (сублимированный порошок 
из яблок), смола индийской акации (гуар), 
экстракт коры ивы.

80 г 330 ₽

ЛЕГЕНДАРНЫЙ  
ЭНЕРГОМОДУЛИРУЮЩИЙ 
КОМПЛЕКС
Разработан в начале 1980-х гг. 
одним из учеников И. И. Брех-
мана —  ученого, доказавшего 
уникальную способность адапто-
генов активизировать энергоэф-
фективность любого органа и все-
го организма в целом.

500094
АДАПТОВИТ
 • Повышает активность нервной 

системы.
 • Улучшает концентрацию 

внимания.
 • Нормализует обмен веществ, 

повышает работоспособность 
и защитные силы организма.

Состав: водные экстракты корня левзеи, корней 
и корневищ родиолы розовой, корня женьшеня, 
корня элеутерококка, корня аралии маньч-
журской, семян лимонника китайского, натрия 
бензоат, вода дистиллированная.

10 мл 430 ₽

Дозы фитоадаптогенов подобраны ме-
тодом математического моделирования. 
В результате разработано уникальное 
соотношение компонентов, при котором 
малые дозы оказывают «взрывной» эф-
фект и открывают удивительную широту 
действия без побочных реакций.

За 10 лет использования 
продукта его эффектив-
ность была неоднократно 
подтверждена клиниче-
скими исследованиями.
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500022 
КУРИЛ САЙ |   
КУРИЛЬСКИЙ ЧАЙ
ЖЕЛУДОЧНЫЙ ФИТОЧАЙ

Курильский чай способству-
ет нормализации кишечной 
микрофлоры, подорожник и 
володушка оказывают мягкое 
желчегонное действие, а ро-
машка и шиповник уменьшают 
воспалительные процессы в 
желудочно-кишечном тракте.
30 фильтр-пакетов 180 ₽

500024 
СЭБЭР НУУР |  
 ЧИСТОЕ ОЗЕРО
ОЧИЩАЮЩИЙ ФИТОЧАЙ

Сенна оказывает мягкое слаби-
тельное действие, курильский 
чай способствует нормализа-
ции микрофлоры кишечника. 
Смородина и клевер помогают 
вывести излишки жидкости.
30 фильтр-пакетов 170 ₽

500021 
АМИНАЙ ЭМ |  
 ТРАВА ЖИЗНИ
ПЕЧЕНОЧНЫЙ ФИТОЧАЙ

Трава зверобоя в сочетании с 
плодами шиповника помогает 
защитить клетки печени, тра-
ва горца птичьего и рыльца 
кукурузы оказывают мягкое 
желчегонное действие и нор-
мализуют состав желчи.
30 фильтр-пакетов 180 ₽

Состав: листья сенны, 
кора крушины, листья 
крапивы, корни лопуха, 
листья смородины, цвет-
ки ромашки, курильский 
чай, трава клевера.

ПОМОГИ БАЙКАЛУ 
ПРЯМО СЕЙЧАС!
20 ₽ с покупки каждой упаковки чая 
«Целебные травы Ольхона» будут 
направлены в фонд «Мир Вокруг Тебя» 
на проект «Защита Байкала».

500028 
ШЭДИТЭ НОЙР | 
 ВОЛШЕБНЫЙ СОН
СЕДАТИВНЫЙ ФИТОЧАЙ

Душица, мелисса и мята обла-
дают мягким седативным эф-
фектом и благотворно влияют 
на сердечно-сосудистую систе-
му организма.
30 фильтр-пакетов 170 ₽Состав: столбики с рыль-

цами кукурузы, цветки 
пижмы, трава зверобоя, 
листья мяты перечной, 
трава ромашки, плоды 
шиповника, трава горца 
птичьего (спорыша).

Состав: корневища 
с корнями валерианы, 
трава пустырника, трава 
душицы, трава ромашки, 
трава зверобоя, листья 
мяты перечной, трава 
мелиссы.

Состав:  курильский 
чай, трава ромашки, 
плоды шиповника, листья 
подорожника, трава 
володушки.

500023 
САГААН ХАРААСГАЙ |   
БЕЛАЯ ЛАСТОЧКА
ЖЕНСКИЙ ФИТОЧАЙ

Клевер, люцерна и шалфей 
способствуют нормализации 
баланса женских половых гор-
монов. Душица и мелисса ока-
зывают мягкое успокаивающее 
действие, а зверобой помогает 
уменьшить риск развития вос-
палений.
30 фильтр-пакетов 170 ₽

500026 
ХУБАД САЙ |   
ЖЕМЧУЖНЫЙ ЧАЙ
ДИАБЕТИЧЕСКИЙ ФИТОЧАЙ

Створки фасоли, шалфей и чага 
способствуют снижению сахара 
в крови. Элеутерококк, лопух и 
трава люцерны активизируют 
углеводный обмен, а побеги 
черники помогают нормализо-
вать уровень инсулина.
30 фильтр-пакетов 180 ₽

500025 
УЯН НОМО |  
 ГИБКИЙ ЛУК
СУСТАВНОЙ ФИТОЧАЙ

Черная смородина и хвощ 
способствуют нормализации 
водного и минерального об-
мена в суставах. Шиповник 
и брусника улучшают синтез 
коллагеновых волокон и помо-
гают повысить прочность и из-
носостойкость суставов.
30 фильтр-пакетов 170 ₽

500027 
ШАНГА ЗУРХЭН |   
СИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ
СЕРДЕЧНЫЙ ФИТОЧАЙ

Плоды боярышника, пустырник 
и зизифора способствуют повы-
шению силы сердечных сокра-
щений и снижению уровня холе-
стерина. Боярышник и мелисса 
оказывают антиаритмическое 
действие, а пустырник помогает 
защитить сердце от стресса.
30 фильтр-пакетов 170 ₽

500127
БЭЛЭН АМИН |   
ЛЕГКОЕ ДЫХАНИЕ
ГРУДНОЙ ФИТОЧАЙ

Липа оказывает вяжущее дей-
ствие и помогает избавиться 
от мокроты, ромашка борется 
с микробами и ускоряет восста-
новление организма, мята об-
легчает дыхание и успокаивает 
раздраженные ткани.
25 фильтр-пакетов 170 ₽

Состав:  створки фасоли, 
побеги черники обыкно-
венной, корни и корневи-
ща элеутерококка, трава 
люцерны, листья шалфея, 
чага, корни лопуха.

Состав: липа (цветки 
и листья), кусочки ябло-
ка, мята, цветки ромаш-
ки, душица.

Состав: смородиновый 
лист, трава лабазника, 
сабельник, плоды ши-
повника, листья брусни-
ки, корни и корневища 
солодки, трава хвоща 
полевого.

Состав: плоды боярыш-
ника, трава зизифоры, 
трава пустырника, трава 
горца птичьего (спо-
рыша), трава мелиссы, 
листья смородины.

Состав: трава пустырни-
ка, трава люцерны, трава 
мелиссы лекарственной, 
листья мяты перечной, 
листья шалфея, трава 
зверобоя, трава душицы, 
трава клевера.

НАСТОЯЩИЙ ВКУС 
СИБИРИ!
ОТКРОЙТЕ НОВЫЕ ВКУСЫ ПРИРОДЫ И ПОЧУВСТВУЙТЕ 
НАСТОЯЩУЮ СИЛУ СИБИРИ!

68 Продукция Siberian Wellness. 2019       69



400268
ЭПАМ-4
ПЕЧЕНОЧНЫЙ

Комплекс расти-
тельных экстрактов, 
обогащенный про-
полисом и мумие, 
предназначен 
для поддержки нор-
мального функцио-
нирования печени. 
«Эпам-4» обладает 
антибактериаль-

ным действием, а входящие в его 
состав компоненты нормализуют 
процессы желчеобразования 
и желчевыделения.

Состав: вода, носитель глицерин, цветки бессмерт-
ника песчаного, корневища с корнями валерианы 
лекарственной, спирт этиловый ректификованный, 
пчелиное маточное молочко, прополис, листья березы 
повислой, корни алтея лекарственного, корневища 
и корни девясила высокого, трава зверобоя проды-
рявленного, листья крапивы двудомной, столбики с 
рыльцами кукурузы, листья мяты перечной, корни 
одуванчика лекарственного, трава тысячелистника 
обыкновенного, плоды шиповника майского, мумиё, 
консервант сорбат калия.

30 мл 200 ₽

400265 
ЭПАМ-11
ЖЕЛУДОЧНО- 
КИШЕЧНЫЙ

Растительный ком-
плекс обогащен 
прополисом. Компо-
ненты, входящие в 
его состав, способ-
ствуют нормализа-
ции состава микро-
флоры кишечника, 
обладают мягким 

слабительным эффектом и спо-
собствуют естественному очище-
нию организма.

Состав: вода, носитель глицерин, лист сенны остро-
листной, спирт этиловый ректификованный, пчелиное 
маточное молочко, прополис, корневище бадана 
толстолистного, листья крапивы двудомной, столбики 
с рыльцами кукурузы, листья мяты перечной, корни 
одуванчика лекарственного, листья подорожника 
большого, корни солодки гладкой, трава тысячелист-
ника обыкновенного, лист шалфея лекарственного, 
консервант сорбат калия.

30 мл 200 ₽

400271 
ЭПАМ-7
АНТИВИРУСНЫЙ

Комплекс экс-
трактов растений, 
обогащенных му-
мие и прополисом, 
предназначен для 
повышения защит-
ных сил организма 
и его сопротивля-
емости различным 
инфекционным 

заболеваниям, прежде всего –  
респираторным вирусным. 

Состав: вода, носитель глицерин, трава эхинацеи 
пурпурной, плоды боярышника желтого, спирт этило-
вый ректификованный, пчелиное маточное молочко, 
прополис, мумие, трава чабреца (тимьяна ползучего), 
цветки бессмертника песчаного, трава тысячелист-
ника обыкновенного, трава душицы обыкновенной, 
трава зверобоя продырявленного, листья крапивы 
двудомной, листья мяты перечной, лист подорожника 
большого, трава пустырника пятилопастного, цветки 
ромашки аптечной, корневища бадана толстолистного, 
консервант сорбат калия, почки сосны обыкновенной, 
хвоя сосны обыкновенной, листья березы повислой, 
почки березы повислой.

30 мл 200 ₽

400266 
ЭПАМ-24
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЙ

Комплекс раститель-
ных экс трактов и 
прополиса состоит 
из компонентов, 
которые поддержи-
вают гормональный 
баланс женщин, 
способствуют умень-
шению неприятных 
симптомов во время 

критических дней и климактери-
ческого периода. Продукт способ-
ствует поддержанию нормального 
менструального цикла.

Состав: вода, носитель глицерин, корни солодки голой, 
плоды боярышника желтого, корни и корневища элеу-
терококка колючего, спирт этиловый ректификованный, 
пчелиное маточное молочко, прополис, корневище 
бадана толстолистного, плоды калины обыкновенной, 
листья крапивы двудомной, цветки ромашки аптечной, 
трава горца птичьего (спорыша), трава тысячелистника 
обыкновенного, чага (гриб березовый), плоды шиповни-
ка майского, консервант сорбат калия.

30 мл 200 ₽

400267
ЭПАМ-31
ПРОТИВОФИБРОЗНЫЙ

Комплекс расти-
тельных экстрактов, 
обогащенных про-
полисом, пчелиным 
маточным молочком 
и мумие, предназна-
чен для поддержа-
ния структуры сое-
динительной ткани 
и нормального функ-

ционирования суставов. Соеди-
нительная ткань образует каркас 
большинства органов и является 
главным структурным элементом 
костей, суставов, связок и хрящей.

Состав: вода, носитель глицерин, плоды боярышника 
желтого, лист брусники обыкновенной, корни солодки 
гладкой, спирт этиловый ректификованный, пчелиное 
маточное молочко, прополис, корни лопуха войлочно-
го, трава тысячелистника обыкновенного, плоды брус-
ники обыкновенной, плоды калины обыкновенной, 
листья крапивы двудомной, чага (гриб березовый), 
почки березы повислой, трава хвоща полевого, мумие, 
консервант сорбат калия.

30 мл 200 ₽

400270 
ЭПАМ-44
КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ

Комплекс способ-
ствует поддержа-
нию нормального 
функционирования 
сердечно-сосудистой 
сис темы, обладает 
общеук реп ляющим 
и мягким седатив-
ным действием. 
Продукт разработан 

специально для повышения устой-
чивости сердечно-сосудистой сис- 
темы к стрессу, который является 
причиной многих кардиологиче-
ских заболеваний.

Состав: вода, носитель глицерин, корни солодки 
гладкой, трава пустырника сердечного, корневища с 
корнями валерианы лекарственной, плоды рябины 
черноплодной, плоды боярышника желтого, спирт эти-
ловый ректификованный, пчелиное маточное молоч-
ко, прополис, листья березы повислой, листья крапивы 
двудомной, трава тысячелистника обыкновенного, 
плоды укропа аптечного, трава хвоща полевого, листья 
мяты перечной, консервант сорбат калия.

30 мл 200 ₽

400274 
ЭПАМ-96
УРОЛОГИЧЕСКИЙ

Растительный ком-
плекс предназначен 
для поддержания 
нормального функ-
ционирования почек 
и мочевыводящих 
путей. А входящие 
в состав природные 
компоненты способ-
ствуют мягкому мо-

чегонному и противо во спа литель-
ному эффекту.

Состав: вода, носитель глицерин, цветки бессмертника 
песчаного, трава пустырника сердечного, корни и корневи-
ща элеутерококка колючего, спирт этиловый ректифико-
ванный, пчелиное маточное молочко, прополис, корневи-
ща бадана толстолистного, трава душицы обыкновенной, 
трава зверобоя продырявленного, листья крапивы дву-
домной, плоды можжевельника обыкновенного, листья 
подорожника большого, цветки ромашки аптечной, плоды 
тмина обыкновенного, трава тысячелистника обыкновен-
ного, трава чабреца (тимьяна ползучего), листья и почки 
березы повислой, консервант сорбат калия, мумие.

30 мл 200 ₽

 400273
ЭПАМ-900
РЕСПИРАТОРНЫЙ

Комплекс расти-
тельных экстрактов, 
обогащенных пропо-
лисом, способствует 
поддержанию и 
ускорению восста-
новления ор ганизма 
после перенесен-
ных заболеваний в 
период простуды и 
гриппа.

Состав: вода, носитель глицерин, корни и корневища 
родиолы розовой, плоды брусники обыкновенной, 
листья мать-и-мачехи обыкновенной, спирт этиловый 
ректификованный, пчелиное маточное молочко, 
прополис, корни алтея лекарственного, листья березы 
повислой, лист брусники обыкновенной, корни и 
корневища девясила высокого, трава душицы обыкно-
венной, цветки липы сердцевидной, цветки ромашки 
аптечной, лист шалфея лекарственного, листья подо-
рожника большого, листья мяты перечной, почки и 
хвоя сосны обыкновенной, консервант сорбат калия.

30 мл 200 ₽

200 
ЭПАМ-1000
НЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ

Комплекс помогает 
организму проти-
востоять стрессу и 
усталости; способ-
ствует увеличению 
работоспособности 
и нормализации сна, 
ускоряет процесс 
восстановления ор-
ганизма при высоких 

психоэмоцио нальных нагрузках.

Состав: вода, носитель глицерин, корневища с кор-
нями валерианы лекарственной, корневища и корни 
родиолы розовой, корни и корневища элеутерококка 
колючего, трава пустырника песчаного, спирт этило-
вый ректификованный, пчелиное маточное молочко, 
прополис, цветки ромашки аптечной, трава хвоща 
полевого, листья мяты перечной, цветки календулы 
лекарственной, листья брусники обыкновенной, почки 
березы повислой, консервант сорбат калия.

30 мл 200 ₽

СИНЕРГЕТИКА 
ЭПАМ-ТЕХНОЛОГИЙ
В натуральных эмульсиях мы соединили лучшие природные компоненты. На стороне продуктов линии 
«ЭПАМ» — вековой опыт траволечения и апитерапии, документальные подтверждения эффективности 
компонентов продукта и, конечно, неизменная любовь потребителей.
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500082
ВИТАМИНЫ С КАЛЬЦИЕМ
12 ВИТАМИНОВ С КАЛЬЦИЕМ

Витаминно-минеральный ком-
плекс для поддержания общего 
тонуса и работоспособности.

Состав: карбонат кальция, премикс вита-
минный Н33802/1 (витамины А, D3, Е, К1, В1, 
В2, В6, В12, С, никотинамид, фолиевая кисло-
та, пантотеновая кислота, биотин), витамин 
Е, витамин С, витамин D3, витамин А, вита-
мин В6, витамин В12, фолиевая кислота.

60 капсул 300 ₽

500202
ИВАН-ЧАЙ И ТАВОЛГА
ОБЩЕУКРЕПЛЯЮЩИЙ ЧАЙНЫЙ 
НАПИТОК

Настоящий таежный вкус 
и аромат, без кофеина и искус-
ственных добавок: детоксика-
ция вместо перевозбуждения!

Состав: ферментированные листья иван-
чая (кипрея узколистного), трава таволги 
(лабазника), трава зверобоя, трава ду-
шицы, трава чабреца, листья смородины, 
плоды малины.

20 фильтр-пакетов 125 ₽

500115
ВИТАМИНЫ КРАСОТЫ
13 ВИТАМИНОВ С ТАУРИНОМ 
И КОЭНЗИМОМ Q10

Витаминный комплекс для 
поддержания общего тонуса 
женского организма.

Состав: премикс витаминный Н33802/1 
(витамины А, D3, Е, К1, В1, В2, В6, В12, С, нико-
тинамид, фолиевая кислота, пантотеновая 
кислота, биотин), таурин, коэнзим Q10, 
витамин Е, витамин D3, фолиевая кислота.

30 капсул 330 ₽

500131
ЙОХИМБЕ И СИБИРСКИЙ 
ЖЕНЬШЕНЬ
ФИЗИЧЕСКИЙ И СЕКСУАЛЬНЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ

Оказывает сосудорасширя-
ющее действие и вызывает 
прилив крови к органам малого 
таза, что повышает сексуаль-
ный потенциал мужчины.

Состав: корень элеутерококка (сибирского 
женьшеня), концентрат плазмы и крови 
северного оленя (гемолен), экстракт йо-
химбе, экстракт левзеи.

30 капсул 450 ₽

500125
ГИНКГО БИЛОБА 
И БАЙКАЛЬСКИЙ ШЛЕМНИК
АКТИВИЗАЦИЯ МОЗГОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Комплекс улучшает мозговое крово-
обращение, повышает устойчивость 
клеток мозга к дефициту кислорода, 
улучшает концентрацию внимания, 
стимулирует память, защищает от 
окислительных процессов, лежащих 
в основе старения мозга.

Состав: экстракт шлемника (80% байкалина), 
аскорбиновая кислота, экстракт гинкго билоба 
(24% гинкгофлавонов), аскорбилпальмитат, 
экстракт готу колы, витамины А и Е.

30 капсул 380 ₽

500083
ГЛЮКОЗАМИН И ХОНДРОИТИН
ЗАЩИТА СУСТАВОВ

Продукт создан с использо-
ванием двух природных ком-
понентов суставного хряща 
человека: глюкозамина и хон-
дроитина. Предотвращает раз-
рушение суставов, обеспечи-
вает выносливость и гибкость 
хрящевой ткани.

Состав: глюкозамина сульфат, хондрои-
тинсульфат.

60 капсул 490 ₽

500222
СЕВЕРНАЯ ОМЕГА-3
Источник незаменимых жирных 
кислот омега-3 для ежедневно-
го рациона.

Состав: комплекс омега-3 жирных кислот 
из жира морских рыб.

60 капсул 440 ₽

500461
МОРСКОЙ ЙОД И РОДИОЛА
ДЛЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Йод в природной форме (экстракт 
фукуса) активизирует работу щи-
товидной железы и способствует 
нормализации всех процессов 
организма.

Состав: порошок из корней родиолы, экстракт 
фукуса.

30 капсул 280 ₽

500084
АРОНИЯ И ЛЮТЕИН
ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ЗРЕНИЯ

Продукт содержит необходимое 
количество растительных пиг-
ментов-светофильтров в форме 
высокотехнологичных стандартизи-
рованных экстрактов с высоким со-
держанием лютеина и антоцианов.

Состав: порошок из рябины черноплодной 
(аронии), экстракт черники, лютеин.

30 капсул 360 ₽

500211
ВАЛЕРИАНА И МЕЛИССА
ДЛЯ СПОКОЙНОГО СНА

Оказывает успокаивающий 
(седативный) эффект на цен-
тральную нервную систему, 
снижает раздражительность 
в течение дня, улучшает каче-
ство ночного сна.

Состав: экстракт валерианы, трава душицы, 
трава мелиссы.

30 капсул 260 ₽

500143
МЕДВЕЖЬИ УШКИ  
И БРУСНИКА
ЗАЩИТА МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ

Высокоэффективный рас-
тительный комплекс с анти-
микробным и противовоспа-
лительным действием для 
мочевыводящих путей.

Состав: экстракт листьев толокнянки, 
листья брусники, плоды клюквы, экстракт 
корня хрена.

30 капсул 270 ₽

ESSENTIALS  
BY SIBERIAN HEALTH
ЭКОНОМИЧНЫЕ РЕШЕНИЯ 
ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ  
ЗДОРОВЬЯ И КРАСОТЫ!
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ANTI-AGE SET DETOX SET
Возьмите время под контроль! Сохраните 
красоту и молодость на долгие годы с набором 
anti-age продуктов!

Оставаться энергичным и чувствовать легкость 
каждый день — просто. Никаких секретов — 
только чистота и порядок внутри!

500450
ВИТАГЕРМАНИЙ
Антивозрастной комплекс с мощ-
ным антиоксидантным действием 
органического германия.
30 капсул 1680 ₽

500443
PULSE BOX
Три уровня защиты сердца! Борем-
ся с преждевременным старением, 
избавляемся от вредного холесте-
рина и укрепляем слабые сосуды.
30 пакетов по 3 капсулы 1000 ₽

500113 
ИСТОКИ ЧИСТОТЫ. ФОРМУЛА 3
20 мощнейших природных анти-
оксидантов обеспечивают защиту 
организма от разрушительного 
воздействия свободных радикалов.
120 капсул 1890 ₽

500213
RENAISSANCE TRIPLE SET
Детокс-программа премиум-класса, 
запускающая основные процессы 
эндоэкологической коррекции.
30 пакетов по 3 капсулы 1890 ₽

500512
PURE HEART | ЧИСТОЕ СЕРДЦЕ
Натуральный напиток с биоак-
тивными бета-глюканами овса 
SweOat®. Вкусный источник клет-
чатки и пищевых волокон для здо-
рового сердца и чистых сосудов!
14 порций по 5 г 720 ₽

500216
ЛИМФОСАН БАЗОВЫЙ
Универсальный фитосорбент для 
базового очищения кишечника.
80 г 360 ₽
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BEAUTY SET TONUS SET
Хотите оставаться неотразимой в любом 
возрасте? Пополните свой beauty-кейс 
витаминами и минералами!

Можно ли успевать всегда и везде, оставаясь при этом 
бодрым и энергичным? Наш ответ: конечно! Чтобы быть 
в тонусе, необходимо поддерживать внутренние ресурсы!

500449
ХРОНОЛОНГ
Уникальный противовозрастной 
продукт для женщин, оказываю-
щий общее омолаживающее дей-
ствие на организм.
30 капсул 1050 ₽

500172
BEAUTY BOX
Комплекс витаминов и антиокси-
дантов для поддержания женской 
красоты.
30 пакетов по 2 капсулы 850 ₽

500571
3D HAIR & NAILS CUBE
Максимально сбалансированный 
комплекс витаминов и минералов, 
необходимых для питания, роста, 
обновления и укрепления керати-
новых структур волос и ногтей.
30 пакетов по 3 таблетки 670 ₽

500327
CORENRG

Натуральный иммунобустер на ос-
нове клеточного концентрата сока 
пихты. Заряд бодрости и поддерж-
ка при физических нагрузках, пе-
релетах и работе нон-стоп!
30 мл 500 ₽

500048
РИТМЫ ЗДОРОВЬЯ
Витаминно-минеральный комплекс. 
Помимо восполнения дефицита 
основных витаминов, витаминопо-
добных веществ и микроэлементов, 
способствует гармонизации биоло-
гических ритмов организма.
60 капсул 720 ₽

500440
3D PROTECTION CUBE
Премиальный комплекс широкого 
спектра действия: защита от виру-
сов и инфекций, антиоксидантная 
поддержка организма, энергия 
и тонус!
30 пакетов по 3 капсулы 1450 ₽
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500366/500298
СЫВОРОТОЧНЫЙ ПРОТЕИН
НАТУРАЛЬНОЕ КАКАО

Состав: изолят сывороточного белка PRODIET 
90S (80%), концентрат молочного белка PROMILK 
KAPPA OPTIMUM (7%), натуральный какао-поро-
шок, комплекс аминокислот BCAA AMINOBLAST® 
BY GLANBIA (3,6%), оболочки семян подорожни-
ка, экстракт листьев стевии SWETA®.

15 порций по 30 г 1600 ₽
500 г 1700 ₽

САХАРА, МАЛЬТОДЕКСТРИНА, 
ПАЛЬМОВОГО МАСЛА, 
ПОСТОРОННИХ ЖИРОВ, 
НИЗКОКАЧЕСТВЕННЫХ БЕЛКОВ 
СОИ И ГОРОХА, А ТАКЖЕ 
ИСКУССТВЕННЫХ ПИЩЕВЫХ 
ВОЛОКОН

СТРОИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ 
ДЛЯ ВАШИХ МЫШЦ!
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ 90%-Й ИЗОЛЯТ СЫВОРОТОЧНОГО ПРОТЕИНА ОБЕСПЕЧИВАЕТ 
МАКСИМАЛЬНО БЫСТРОЕ УСВОЕНИЕ АМИНОКИСЛОТ ДЛЯ МГНОВЕННОЙ И ПОЛНОЦЕННОЙ 
ПОДДЕРЖКИ МЫШЦ ВО ВРЕМЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫХ И ВЗРЫВНЫХ СИЛОВЫХ ТРЕНИРОВОК. 
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ БРЕНДОВ INGREDIA И GLANBIA!

АЛЕКСЕЙ ШАБУНЯ 
Бренд-амбассадор Siberian Super Natural Sport – линии 
абсолютно натурального спортивного  питания из самого 
сердца Сибири, восьмикратный абсолютный чемпион 
Республики Беларусь, чемпион Европы, серебряный призер 
чемпионата мира по бодибилдингу.
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МЕГАЭНЕРГИЯ  
И ЯРКИЙ  
ЯГОДНЫЙ ВКУС!

САХАРА, ЗАГУСТИТЕЛЕЙ, 
КОНСЕРВАНТОВ, 
АНТИСЛЕЖИВАЮЩИХ 
ВЕЩЕСТВ

В ОДНОЙ ПОРЦИИ:
20 г — белок  

(PROMILK KAPPA 
OPTIMUM+ PRODIET 90S)

0,5 г — L-карнитин

87 ккал

Двухфазный протеиновый коктейль (изолят, казеин, L-карнитин) помогает 
скорректировать рацион и перейти на правильное питание. Обеспечивает 
организм оптимальным количеством белка для поддержания мышц во время 
физических нагрузок, способствует нормализации метаболизма и ускорению 
жиросжигания.

500447
ПРОТЕИНОВЫЙ КОКТЕЙЛЬ
ЗЕМЛЯНИКА

Состав: концентрат молочного белка (казеина) 
PROMILK KAPPA OPTIMUM, изолят сывороточного 
белка PRODIET 90S, натуральный ароматизатор 
«Земляника», L-карнитина тартрат, сухой сок 
клубники, экстракт листьев стевии SWETA® 
(подсластитель).

15 порций по 25 г 1250 ₽

500448
ПРОТЕИНОВЫЙ КОКТЕЙЛЬ
ЧЕРНИКА

Состав: концентрат молочного белка (казеина) 
PROMILK KAPPA OPTIMUM, изолят сывороточного 
белка PRODIET 90S, натуральный ароматизатор 
«Черника», L-карнитина тартрат, сухой сок 
черники, стевиолгликозиды листьев стевии 
Sigma-D™ (подсластитель).

15 порций по 25 г 1250 ₽

* Внешний вид продукта может отличаться от представленного в продаже. * Внешний вид продукта может отличаться от представленного в продаже.

105735 
ШЕЙКЕР  
SIBERIAN SUPER 
NATURAL SPORT
Шейкер 2 в 1: для приго-
товления протеиновых 
шейков/спортивных 
напитков и хранения 
сухих смесей. Металли-
ческий шарик-пружина 
исключает возникнове-
ние комочков при сме-
шивании. 
450 мл 490 ₽
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* Значения приведены на примере мультикомпонентного протеина (натуральное какао).

В ОДНОЙ ПОРЦИИ*:
24 г — белок  

(PROMILK KAPPA OPTIMUM + 
PRODIET HYDROLYSATE S25 + 

PRODIET 90S)
1,2 г — BCAA AMINOBLAST® 

BY GLANBIA

107 ккал

100% ЧИСТОЙ ПОЛЬЗЫ  
ДЛЯ АКТИВНОЙ ЖИЗНИ
 
Мультикомпонентный протеин, состоящий из нескольких высококачественных 
типов белка с разной скоростью усвоения. Отлично подходит и новичкам, и всем, кто 
стремится к поддержанию хорошей физической формы. Улучшает метаболизм, ускоряет 
восстановление мышечной ткани.

500466
МУЛЬТИКОМПОНЕНТНЫЙ 
ПРОТЕИН ПРЕМИУМ-КЛАССА
НАТУРАЛЬНОЕ КАКАО

Состав: концентрат молочного белка (казеина) 
PROMILK KAPPA OPTIMUM, натуральный какао- 
порошок, гидролизат сывороточнoго белка 
PRODIET HYDROLYSATE S25, комплекс амино-
кислот BCAA AMINOBLAST® BY GLANBIA, изолят 
сывороточного белка PRODIET 90S, экстракт 
листьев стевии SWETA® (подсластитель).

15 порций по 30 г 1050 ₽

500500
МУЛЬТИКОМПОНЕНТНЫЙ 
ПРОТЕИН ПРЕМИУМ-КЛАССА
ЯБЛОКО

Состав: концентрат молочного белка (казеина) 
PROMILK KAPPA OPTIMUM, гидролизат сывороточ-
нoго белка PRODIET HYDROLYSATE S25, комплекс 
аминокислот BCAA AMINOBLAST® BY GLANBIA, 
изолят сывороточного белка PRODIET 90S, яблоч-
ный порошок (сухой яблочный сок), натуральный 
ароматизатор «Яблоко», стевиолгликозиды 
листьев стевии Sigma-D™ (подсластитель).

15 порций по 25 г 1250 ₽

500502
МУЛЬТИКОМПОНЕНТНЫЙ 
ПРОТЕИН ПРЕМИУМ-КЛАССА
БАНАН

Состав: концентрат молочного белка (казеина) 
PROMILK KAPPA OPTIMUM, гидролизат сыво-
роточного белка PRODIET HYDROLYSATE S25, 
комплекс аминокислот BCAA AMINOBLAST® 
BY GLANBIA, изолят сывороточного белка 
PRODIET 90S, порошок из мякоти банана, нату-
ральный ароматизатор «Банан», стевиолглико-
зиды листьев стевии Sigma-D™ (подсластитель).

15 порций по 25 г 1250 ₽

500501
МУЛЬТИКОМПОНЕНТНЫЙ 
ПРОТЕИН ПРЕМИУМ-КЛАССА
ВАНИЛЬ

Состав: концентрат молочного белка (казеина) 
PROMILK KAPPA OPTIMUM, гидролизат сывороточ-
ного белка PRODIET HYDROLYSATE S25, комплекс 
аминокислот BCAA AMINOBLAST® BY GLANBIA, изо-
лят сывороточного белка PRODIET 90S, натураль-
ный ароматизатор «Ваниль», стевиолгликозиды 
листьев стевии Sigma-D™ (подсластитель).

15 порций по 25 г 1250 ₽

САХАРА, ЗАГУСТИТЕЛЕЙ, 
КОНСЕРВАНТОВ, 
АНТИСЛЕЖИВАЮЩИХ 
ВЕЩЕСТВ

В ОДНОЙ ПОРЦИИ:
20 г — белок 

(PROMILK KAPPA OPTIMUM + 
PRODIET HYDROLYSATE S25 + 

PRODIET 90S)
1 г — BCAA AMINOBLAST® 

BY GLANBIA

90 ккал

500485
МУЛЬТИКОМПОНЕНТНЫЙ 
ПРОТЕИН ПРЕМИУМ-КЛАССА
МАЛИНА И ШОКОЛАД

Состав: концентрат молочного белка (казе-
ина) PROMILK KAPPA OPTIMUM, натуральный 
какао-порошок, гидролизат сывороточного 
белка PRODIET HYDROLYSATE S25, комплекс 
аминокислот BCAA AMINOBLAST® BY GLANBIA, 
изолят сывороточного белка PRODIET 90S, нату-
ральные пищевые ароматизаторы «Малина» и 
«Шоколад», стевиолгликозиды листьев стевии 
Sigma-D™ (подсластитель).

15 порций по 25 г 1450 ₽

500486
МУЛЬТИКОМПОНЕНТНЫЙ 
ПРОТЕИН ПРЕМИУМ-КЛАССА
ВИШНЯ И ШОКОЛАД

Состав: концентрат молочного белка (казеина) 
PROMILK KAPPA OPTIMUM, натуральный какао- 
порошок, гидролизат сывороточного белка 
PRODIET HYDROLYSATE S25, комплекс амино-
кислот BCAA AMINOBLAST® BY GLANBIA, изолят 
сывороточного белка PRODIET 90S, натуральные 
пищевые ароматизаторы «Вишня» и «Шоколад», 
стевиолгликозиды листьев стевии Sigma-D™ 
(подсластитель).

15 порций по 25 г 1450 ₽

НОВЫЙ ВКУС 
ДЛЯ НОВЫХ 
ПОБЕД
 

ИДЕАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ РАЗНЫХ ВИДОВ БЕЛКА 
(ИЗОЛЯТА, ГИДРОЛИЗАТА, КАЗЕИНА), ПЕПТИДОВ 
И АМИНОКИСЛОТ BCAA ОБЕСПЕЧИВАЕТ:

 • БЫСТРЫЙ РОСТ МЫШЕЧНОЙ МАССЫ за счет 
быстроусвояемых аминокислот, пептидов 
и гидролизованного сывороточного белка.

 • ПОДДЕРЖАНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО БЕЛКОВОГО 
БАЛАНСА в период между нагрузками за счет 
высококачественного мицеллярного казеина.
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ПЕРВОЕ ДЛЯ ПЕРВЫХ
 
МЫ ИСКЛЮЧИЛИ ВСЕ ЛИШНЕЕ:
 • традиционные консерванты
 • искусственные ароматизаторы и красители
 • синтетические пищевые волокна
 • ненужные разрыхлители и крахмал

500454
НАТУРАЛЬНЫЙ 
ПРОТЕИНОВЫЙ СУП
ТОМАТ

Состав: концентрат молочного белка (казеина) 
PROMILK KAPPA OPTIMUM, мука зародышей 
пшеницы VIOGERM®, порошок овощной (томат), 
соль поваренная, изолят сывороточного белка 
PRODIET 90S, ароматизаторы пищевые натураль-
ные (томат, олеорезин черного перца), камедь 
рожкового дерева (загуститель), кислота лимон-
ная (регулятор кислотности), экстракт паприки 
(натуральный краситель), дрожжевой экстракт, 
наполнитель сухой овощной (красная свекла), 
аскорбиновая кислота.

15 порций по 25 г 1250 ₽

500458
НАТУРАЛЬНЫЙ 
ПРОТЕИНОВЫЙ СУП
ПАРМЕЗАН

Новый яркий вкус в твоем меню: 
натуральный сбалансирован-
ный суп с высоким содержанием 
белка. Настоящие овощи или из-
мельченный сыр — для гурманов, 
спортсменов и тех, кому надоели 
сладкие коктейли. Обеспечивает 
организм оптимальным количе-
ством протеина (изолята и казе-
ина) для поддержания мышц во 
время физических нагрузок.

Состав: концентрат молочного белка (казеина) 
PROMILK KAPPA OPTIMUM, мука зародышей 
пшеницы VIOGERM®, соль поваренная, изолят 
сывороточного белка PRODIET 90S, ароматиза-
торы пищевые натуральные (сырный порошок, 
измельченные сухие овощи), камедь рожкового 
дерева (загуститель), аскорбиновая кислота, 
дрожжевой экстракт, кислота лимонная (регуля-
тор кислотности).

25 г 80 ₽

500457
НАТУРАЛЬНЫЙ 
ПРОТЕИНОВЫЙ СУП
ТЫКВА

Состав: концентрат молочного белка (казеина) 
PROMILK KAPPA OPTIMUM, изолят сывороточного 
белка PRODIET 90S, соль поваренная, порошок 
овощной (томат), наполнитель сухой овощной 
(тыква), натуральный ароматизатор, экстракт 
паприки (натуральный краситель), дрожжевой 
экстракт, аскорбиновая кислота.

15 порций по 25 г 1250 ₽

* Внешний вид продукта может отличаться от представленного в продаже.

В ОДНОЙ ПОРЦИИ:
19 г белка

87 ккал

ДОБАВИЛИ НАТУРАЛЬНОЕ И ПОЛЕЗНОЕ:
 • муку зародышей пшеницы VIOGERM® — дополнительный 

источник белка
 • дрожжевой экстракт — натуральную добавку, подчеркива-

ющую мягкий вкус супа
 • аскорбиновую кислоту — природный антиокислитель
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В ОДНОЙ ПОРЦИИ:
35–36% протеина

Коллаген
L-карнитин
0% сахара

BCAA:  
ПРОКАЧАЙ ВЫНОСЛИВОСТЬ!
ЭФФЕКТИВНЫЙ КОМПЛЕКС НЕЗАМЕНИМЫХ АМИНОКИСЛОТ С РАЗВЕТВЛЕННОЙ ЦЕПЬЮ (BCAA) 
НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ, НО И ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ СПОРТСМЕНОВ!

 • повышает выносливость
 • помогает адаптироваться  

к нагрузкам
 • защищает организм  

от перетренированности
 • ускоряет метаболизм
 • улучшает жиросжигание

500446
БЫСТРОРАСТВОРИМЫЙ 
КОМПЛЕКС BCAA С СОКОМ 
ЛИМОНА

Состав: комплекс аминокислот BCAA 
AMINOBLAST® BY GLANBIA, лимонная кислота, 
сок лимона, сукралоза (подсластитель).

10 г 75 ₽

500277
КОМПЛЕКС 
АМИНОКИСЛОТ BCAA

Состав: BCAA (комплекс аминокислот: 
L-лейцин, L-изолейцин, L-валин), 
микрокристаллическая целлюлоза 
(наполнитель), стеарат магния (анти-
слеживатель), комплексная пищевая 
добавка Nutraficient (глазирователь).

120 таблеток 850 ₽

 • 4,8 Г BCAA 
В 6 ТАБЛЕТКАХ

 • МОЖНО РАСПРЕДЕЛИТЬ 
ПРИЕМ В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ

 • 9 Г BCAA
 • НАТУРАЛЬНЫЙ СОК ЛИМОНА
 • ПРИНИМАТЬ ВО ВРЕМЯ 

ТРЕНИРОВКИ

МИНИМУМ КАЛОРИЙ —  
МАКСИМУМ ЭФФЕКТА!
Концентрированная энергия для впечатляющих результатов! Два вида белка (быстроусвояемый сывороточный 
концентрат и медленноусвояемый казеин) поддерживают мышцы и обеспечивают организм питательными 
веществами. L-карнитин заряжает энергией и усиливает жиросжигание, а коллаген защищает суставы. 

И ВСЕ ЭТО — БЕЗ ЛИШНИХ КАЛОРИЙ И ВРЕДНЫХ УГЛЕВОДОВ!

500437
ПРОТЕИНОВЫЙ БАТОНЧИК 
HARD PRO 35
МОЦАРЕЛЛА

Состав: изомальтоолигосахарид (подсластитель), 
концентрат сывороточных белков 80% SureProtein 
Essential 392, концентрат молочного белка (казе-
ина) PROMILK KAPPA OPTIMUM, масло кокосовое, 
гидролизованный коллаген Peptan®, вода, мука 
зародышей пшеницы VIOGERM®, L-карнитина 
тартрат, глицерин дистиллированный (агент 
влагоудерживающий), кислота лимонная (регу-
лятор кислотности), ароматизатор пищевой «Сыр 
моцарелла», сорбат калия (консервант), лецитин 
соевый (эмульгатор), соль поваренная.

50 г 110 ₽

500438
ПРОТЕИНОВЫЙ БАТОНЧИК 
HARD PRO 35
КАКАО

Состав: кизомальтоолигосахарид (подсласти-
тель), концентрат сывороточных белков 80% 
SureProtein Essential 392, концентрат молочного 
белка (казеина) PROMILK KAPPA OPTIMUM, масло 
кокосовое, какао-порошок, гидролизованный 
коллаген Peptan®, вода, L-карнитина тартрат, 
глицерин дистиллированный (агент влагоу-
держивающий), кислота лимонная (регулятор 
кислотности), сорбат калия (консервант), леци-
тин соевый (эмульгатор), соль поваренная.

50 г 100 ₽
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500285
L-КАРНИТИН
УВЕЛИЧЕНИЕ ВЫНОСЛИВОСТИ

Улучшает жировой обмен, 
повышает выносливость ор-
ганизма при занятиях аэроб-
ными видами спорта (бегом, 
плаванием), защищает мышцы 
от разрушения во время физи-
ческих упражнений и помогает 
оптимизировать процессы вос-
становления. Продукт содержит 
L-карнитин от всемирно извест-
ной фирмы Lonza в быстроусво-
яемой форме, который начина-
ет действовать немедленно при 
попадании в организм.

Состав: L-карнитина тартрат, L-карнитин 
основание Lonza Carnipure®.

120 капсул 950 ₽

500276
ГЛЮКОЗАМИН 
И ХОНДРОИТИН
МАКСИМАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 
СУСТАВОВ

Почти 2 г мощных хондро-
протекторов в суточной дозе! 
Натуральный комплекс обеспе-
чивает максимальную защиту 
при интенсивных тренировках 
и высоких физических нагруз-
ках: предотвращает изнашива-
ние суставов, помогает снять 
воспаление, облегчает движе-
ние. Рекомендуется на посто-
янной основе спортсменам и 
всем сторонникам активного 
образа жизни.

Состав: глюкозамина гидрохлорид, хондрои-
тинсульфат, микрокристаллическая целлюло-
за (наполнитель), лактоза, стеарат магния 
(антислеживатель), комплексная пищевая 
добавка «Нутрафишиент» (глазирователь).

120 таблеток 1900 ₽

500370
БЫСТРОРАСТВОРИМЫЙ 
КРЕАТИН
Курсовой прием креатина в 
виде добавки позволяет улуч-
шить результаты — повысить 
силу и выносливость. Чем 
больше в мышцах креатина, 
тем интенсивнее и эффектив-
нее будут твои тренировки!

Состав: креатин моногидрат.

40 порций по 5 г 
 670 ₽

Мы используем лучший 
ультра-концентрат омега-3 
кислот из глубоководных 
морских рыб PronovaPure™.

МАКСИМУМ ОМЕГА-3 ДЛЯ МОЩНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ОРГАНИЗМА ВО ВРЕМЯ ИНТЕНСИВНЫХ 
ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК. СУТОЧНАЯ НОРМА 
ДВУХ ОСНОВНЫХ ОМЕГА-3 КИСЛОТ —  
В ЧЕТЫРЕХ КАПСУЛАХ!
 
Чем так важны омега-3 кислоты?
 • Способствуют укреплению сердечно-сосудистой системы
 • Помогают контролировать холестерин
 • Нормализуют метаболизм
 • Оказывают противовоспалительный эффект
 • Обеспечивают организм энергией

500484
ОМЕГА-3 УЛЬТРА

Состав: ультраконцентрат омега-3 полиненасы-
щенных жирных кислот глубоководных морских 
рыб PronovaPure™.

120 капсул 1470 ₽

500284
МЕГАВИТАМИНЫ
МОЩНЫЙ, МАКСИМАЛЬНО ПОЛНЫЙ 
ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ

комплекс создан специально 
для поддержания организма 
при высоких физических на-
грузках: 12 витаминов и 8 ми-
нералов повышают выносли-
вость, тонизируют и заряжают 
энергией.

Состав: карбонат кальция, магния цитрат, 
премикс витаминный Н33802/1 by DSM 
NUTRITIONAL (витамины A, D3, E, K1, C, B1, B2, 
B6, B12, никотинамид, фолиевая кислота, 
пантотеновая кислота, биотин), премикс 
минеральный Customix Minerals by DSM 
NUTRITIONAL (цинк, медь, йод, железо, 
марганец, селен), витамин Е, фолиевая кис-
лота, витамин D3, микрокристаллическая 
целлюлоза (наполнитель), стеарат магния 
(антислеживатель), комплексная пищевая 
добавка «Нутрафишиент» (глазирователь).

120 таблеток 850 ₽
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ЭФФЕКТИВНЫЙ 
И ЕСТЕСТВЕННЫЙ ИНСТРУМЕНТ 
МОДЕЛИРОВАНИЯ 
ФИГУРЫ, ПОМОГАЮЩИЙ 
В БОРЬБЕ С ЦЕЛЛЮЛИТОМ 
В ПРОБЛЕМНЫХ ЗОНАХ.

УМЕНЬШАЕТ 
даже самые 
явные проявления 
целлюлита

УЛУЧШАЕТ 
состояние участков 
кожи, наиболее 
подверженных 
целлюлиту 

ПРЕПЯТСТВУЕТ 
дальнейшему 
образованию 
жировых отложений

Для усиления эффекта 
дополнительно 
рекомендуются: правильное 
питание, прием БАД, занятия 
фитнесом или спортом, 
регулярный массаж.

403035
МАСЛО-СКУЛЬПТОР ДЛЯ ТЕЛА
Инновационный компонент Duo 
Pepper Slim наносит двойной удар 
по жировым клеткам: сначала 
жировые капли дробятся на более 
мелкие, а затем запускается ак-
тивный процесс сжигания жиров. 
Уменьшаются проявления целлю-
лита, выводятся токсины.
150 мл 430 ₽

ТРЕНИРУЙСЯ 
С КОМФОРТОМ!

410054
СПОРТИВНЫЙ 
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ ГЕЛЬ
Снимает неприятные ощущения 
перетренированности, ускоряет 
восстановление после интенсив-
ных физических нагрузок.
100 мл 560 ₽

4PRO COMPLEX
ДЛЯ БЫСТРОГО 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ:
 • МЕТИЛСУЛЬФОНИЛМЕТАН, 

ГЛЮКОЗАМИНА 
ГИДРОХЛОРИД — поддержка 
суставов и связок.

 • АЛЛАНТОИН И БЕНЗОКАИН — 
снятие воспалений и отеков.

 • МАГНОЛОЛ, МЕНТОЛ 
И КАМФОРА — расслабление 
мышц с эффектом 
«прогревание — охлаждение».

 • GLICACID EСO — ускорение 
воздействия активных 
компонентов.

СУЛЬФАТОВ,  
ПАРАБЕНОВ, ФТАЛАТОВ, 
МИНЕРАЛЬНЫХ  
МАСЕЛ

* По результатам потребительского исследования  
   Taiga Research (июнь 2018 г.).

КАЖДЫЙ ВТОРОЙ 
СПОРТСМЕН ВЫБИРАЕТ 
СПОРТИВНЫЙ 
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ 
ГЕЛЬ SIBERIAN WELLNESS.*
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500490         
DETOX-БАТОНЧИК
МАНГО

Зарядись энергией солнечных тро-
пиков — победи голод и токсины 
с антиоксидантным батончиком!

Состав: изомальтоолигосахарид (подсласти-
тель), концентрат сывороточных белков 80% 
SureProtein Essential 392, концентрат молочного 
белка (казеина) PROMILK KAPPA OPTIMUM, 
глазурь кондитерская, масло кокосовое, кусочки 
сушеного манго, концентрированный яблочный 
сок, глицерин дистиллированный (агент влаго-
удерживающий), кислота лимонная (регулятор 
кислотности), натуральный ароматизатор «Ман-
го», соль поваренная, сорбат калия (консервант), 
лецитин соевый (эмульгатор), астаксантин.

50 г 100 ₽

500439
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БАТОНЧИК
ХАЛВА

Первый батончик из подсолнечного 
протеина: забудь про голод, качни 
энергию и зацени вкус Востока!

Состав: концентрат подсолнечного белка 
SUNPROTEIN, изомальтоолигосахарид (подсла-
ститель), глазурь кондитерская, вода, патока 
крахмальная, масло кокосовое, мука амаран-
товая, эритритол (подсластитель), семена чиа, 
глицерин дистиллированный (агент влаго- 
удерживающий), кислота лимонная (регулятор 
кислотности), соль поваренная, ароматизатор 
пищевой натуральный «Халва», сорбат калия 
(консервант), лецитин соевый (эмульгатор), 
экстракт розмарина NovaSol® (антиокислитель).

50 г 90 ₽

500504
BEAUTY-БАТОНЧИК
ЛЕСНЫЕ ЯГОДЫ

Отправь голод в лес за ягодами, 
а сам насладись вкуснейшим ба-
тончиком с природным коллагеном 
для поддержания красоты и прод-
ления молодости!

Состав: изомальтоолигосахарид (подсластитель), 
80%-й концентрат сывороточного белка Fonterra™, 
глазурь кондитерская, концентрат молочного 
белка (казеина) PROMILK KAPPA OPTIMUM, масло 
кокосовое, сушеные ягоды облепихи и клюквы, 
концентрированный малиновый сок, гидроли-
зованный коллаген Peptan®, глицерин дистилли-
рованный (агент влагоудерживающий), кислота 
лимонная (регулятор кислотности), ароматизатор 
натуральный пищевой «Лесные ягоды», соль 
поваренная, сорбат калия (консервант), лецитин 
соевый (эмульгатор).

50 г 110 ₽

0% пустых калорий

 ароматизаторов и красител

ей

0% искусственных

Новый перекус 
в твоем меню!

Первый бренд 
оперативного 
полезного 
питания

Вкусно!

Полезно!

В любое время!

Сложно сделать вкусную еду без 
синтетических усилителей вкуса, но нам 
это удалось. Секрет — в натуральных 
компонентах.

Тщательно подобранные ингредиенты 
(включая кальций, антоцианы и прочие 
витамины), без сахарозы и всякой химии. 

Просто положи в карман 
и возьми с собой!

92 Продукция Siberian Wellness. 2019       93



Правильные 
коктейли  
в твоем шейкере! 

ВНИМАНИЕ! 
Данный продукт 
является полностью 
натуральным  
и не содержит:

* Значения приведены на примере питательного коктейля 
(фундук и зеленая гречка).

Голод не дает покоя, а любимые джинсы 
против обычных перекусов? Натуральный 
питательный коктейль Yoo Go спешит на помощь! 
Он обеспечит организм всеми необходимыми 
нутриентами и поможет надолго сохранить 
чувство сытости. Всего 85 ккал* в одной 
порции — джинсам ничто не угрожает!

• сахара и мальтодекстрина;
• синтетических витаминов;
• искусственных ароматизаторов и красителей;
• консервантов;
• пальмового масла и сухих жиров на его основе;
• разрыхлителей и антислеживающих веществ;
• искусственных пищевых волокон (ксантана);
• белков сои и гороха.

Всего одна 
порция коктейля 
содержит*:

2,2 г
углеводов

17 г
белка

85
ккал

Что 
внутри?
Казеиновый белок 
PROMILK KAPPA OPTIMUM, 
отличающийся полноценным 
медленным усвоением.

Пищевые волокна 
биоактивного овса SweOAT®, 
обеспечивающие чувство 
насыщения и нормализующие 
микрофлору кишечника.

L-карнитин и экстракт 
момордики (горькой дыни), 
активизирующие обмен 
веществ и ускоряющие 
жировой обмен.

Комплексы омега-3 и омега-6 
кислот Life's GLA® и MEG-3®, 
обеспечивающие организм 
незаменимыми жирными 
кислотами.

Натуральный витамин С 
в составе экстракта ацеролы 
для укрепления иммунитета.
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500519
ПИТАТЕЛЬНЫЙ КОКТЕЙЛЬ
ЯБЛОКО И КОРИЦА

Состав: концентрат молочного белка (ка-
зеина) PROMILK KAPPA OPTIMUM, оболочки 
семян подорожника, яблочный натураль-
ный сухой концентрат, L-карнитина тартрат, 
корица молотая, микронизированная 
гамма-линоленовая кислота бораго Life's 
GLA®, бета-глюканы овса SweOat®, экстракт 
момордики (горькой дыни), микронизи-
рованные омега-3 полиненасыщенные 
жирные кислоты рыбьего жира MEG-3®, 
экстракт ацеролы, яблочная кислота (регу-
лятор кислотности), ароматизатор пищевой 
натуральный «Яблоко», стевиолгликозиды 
листьев стевии Sigma-D™ (подсластитель).

7 порций по 25 г 700 ₽

500565
ПИТАТЕЛЬНЫЙ КОКТЕЙЛЬ
ФУНДУК И ЗЕЛЕНАЯ ГРЕЧКА

Состав: концентрат молочного белка (ка-
зеина) PROMILK KAPPA OPTIMUM, оболочки 
семян подорожника, семена гречки зеленой 
пророщенные сушеные, L-карнитина тар-
трат, ароматизатор пищевой натуральный 
«Фундук», микронизированная гамма-лино-
леновая кислота бораго Life's GLA®, бета-глю-
каны овса SweOat®, микронизированные 
омега-3 полиненасыщенные жирные 
кислоты рыбьего жира MEG-3®, экстракт мо-
мордики (горькой дыни), экстракт ацеролы, 
соль поваренная, стевиолгликозиды листьев 
стевии Sigma-D™ (подсластитель).

7 порций по 25 г 700 ₽

Готовь быстро – 
ешь правильно!

500531
ПИТАТЕЛЬНЫЙ КОКТЕЙЛЬ
ВАНИЛЬНАЯ ЛУКУМА

Состав: концентрат молочного белка (казеина) 
PROMILK KAPPA OPTIMUM, порошок плодов 
лукумы, оболочки семян подорожника, аро-
матизатор пищевой натуральный «Ваниль», 
L-карнитина тартрат, микронизированная 
гамма-линоленовая кислота бораго Life's GLA®, 
бета-глюканы овса SweOat®, микронизиро-
ванные омега-3 полиненасыщенные жирные 
кислоты рыбьего жира MEG-3®, экстракт 
момордики (горькой дыни), экстракт ацеролы, 
стевиолгликозиды листьев стевии Sigma-D™ 
(подсластитель).

7 порций по 25 г 700 ₽

500541
ПИТАТЕЛЬНЫЙ КОКТЕЙЛЬ
КАКАО И ИМБИРЬ

Состав: концентрат молочного белка (казеина) 
PROMILK KAPPA OPTIMUM, оболочки семян подо-
рожника, какао-порошок, порошок корня им-
биря, L-карнитина тартрат, микронизированная 
гамма-линоленовая кислота бораго Life's GLA®, 
бета-глюканы овса SweOat®, экстракт моморди-
ки (горькой дыни), микронизированные омега-3 
полиненасыщенные жирные кислоты рыбьего 
жира MEG-3®, экстракт ацеролы, стевиолглико-
зиды листьев стевии Sigma-D™ (подсластитель).

7 порций по 25 г 700 ₽

500532
ПИТАТЕЛЬНЫЙ КОКТЕЙЛЬ
СЫР И ГРИБЫ

Состав: концентрат молочного белка (казеи-
на) PROMILK KAPPA OPTIMUM, оболочки семян 
подорожника, мука из семян чиа, соль пова-
ренная, L-карнитина тартрат, ароматизаторы 
пищевые натуральные («Сыр пармезан», 
«Грибы», «Сыр чеддер»), микронизированная 
гамма-линоленовая кислота бораго Life's 
GLA®, бета-глюканы овса SweOat®, микронизи-
рованные омега-3 полиненасыщенные жир-
ные кислоты рыбьего жира MEG-3®, грибной 
порошок, экстракт момордики (горькой 
дыни), экстракт ацеролы.

7 порций по 25 г 700 ₽

500564
ПИТАТЕЛЬНЫЙ КОКТЕЙЛЬ
КОКОСОВОЕ ПЕЧЕНЬЕ

Состав: концентрат молочного белка (казеи-
на) PROMILK KAPPA OPTIMUM, оболочки семян 
подорожника, кокосовая стружка, L-карни-
тина тартрат, ароматизаторы пищевые нату-
ральные («Кокос», «Печенье шоколадное»), 
микронизированная гамма-линоленовая 
кислота бораго Life's GLA®, бета-глюканы овса 
SweOat®, микронизированные омега-3 по-
линенасыщенные жирные кислоты рыбьего 
жира MEG-3®, экстракт момордики (горькой 
дыни), экстракт ацеролы, стевиолгликозиды 
листьев стевии Sigma-D™ (подсластитель).

7 порций по 25 г 700 ₽
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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!

Состав: фруктоза, вода, желатин, патока 
крахмальная, концентрированный сок малины, 
лимонная кислота (регулятор кислотности), 
экстракт плодов шиповника, натуральный 
ароматизатор «Малина», глазирователь Эмуль-
сифайн 1000 (шеллак, растительное масло), 
глазирователь Capol® (воск карнаубский, рас-
тительное масло), пищевые добавки: бензоат 
натрия, сорбат калия, антоциан (натуральный 
краситель).

90 г 130 ₽

500514
ЖЕВАТЕЛЬНЫЙ МАРМЕЛАД
ОБЛЕПИХА И ПРЯНАЯ КОРИЦА

Натуральный мармелад с арома-
том свежей выпечки: идеальный 
осенний десерт и отличный пере-
кус! Настоящий облепиховый сок, 
корица и коллаген — вкусно, не- 
обычно, для красивых! 

Состав: фруктоза, вода, желатин, патока крах-
мальная, концентрированный сок облепихи, 
гидролизованный коллаген Peptan®, лимонная 
кислота (регулятор кислотности), молотая 
корица, бета-каротин (натуральный краситель), 
глазирователь Эмульсифайн 1000 (шеллак, рас-
тительное масло), глазирователь Capol® (воск 
карнаубский, растительное масло), пищевые 
добавки: бензоат натрия, сорбат калия.

90 г 130 ₽

500426
ЖЕВАТЕЛЬНЫЙ МАРМЕЛАД
КАЛЬЦИЙ И ВИТАМИН D3

Вкусный и полезный натураль-
ный десерт! Четыре мармеладки 
в день — это 37% от суточной 
нормы кальция плюс приятный 
вкус ванили. Напомним: кальций 
отвечает за крепкие кости и ногти, 
а также за красивые и сильные 
волосы. И конечно, мы добавили 
витамин D3 — для того чтобы каль-
ций усвоился как следует!

Состав: фруктоза, вода, желатин, концентри-
рованный яблочный сок, патока крахмальная, 
трикальция фосфат, лимонная кислота (регуля-
тор кислотности), экстракт ванили, глазирова-
тель, пищевые добавки: бензоат натрия, сорбат 
калия, витамин D3.

90 г 130 ₽

500427
ЖЕВАТЕЛЬНЫЙ МАРМЕЛАД
ЧЕРНИКА

Польза и вкус черники объедини-
лись в легком десерте Yoo Go! Всего 
четыре мармеладки в день — и ты 
получаешь 18% от суточной нормы 
антоцианов, натуральных антиок-
сидантов для защиты зрения!

Состав: фруктоза, вода, желатин, патока крах-
мальная, концентрированные соки черники, 
яблока и вишни, лимонная кислота (регулятор 
кислотности), натуральный ароматизатор «Чер-
ника», экстракт плодов черники, глазирователь, 
пищевые добавки: бензоат натрия, сорбат калия.

90 г 140 ₽

Попробуй  
пользу на вкус!
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500512
PURE HEART | ЧИСТОЕ СЕРДЦЕ
НАПИТОК «КЛУБНИКА»

Натуральный напиток с биоак-
тивными бета-глюканами овса 
SweOat®: вкусный источник клет-
чатки и пищевых волокон. Сниже-
ние уровня холестерина, регуля-
ция работы кишечника и контроль 
уровня глюкозы в крови — эффек-
ты, подтвержденные экспертными 
организациями EFSA и FDA. 

Состав: бета-глюканы овса SweOat®, изомаль-
тоолигосахарид (подсластитель), сухой порошок 
клубники, яблочная кислота (регулятор кис-
лотности), гуаровая камедь (загуститель), аро-
матизатор пищевой натуральный «Клубника», 
стевиолгликозиды листьев стевии SIGMA-D™ 
(подсластитель).

14 порций по 5 г 720 ₽

500513
YOUNG & BEAUTY |  
КРАСОТА И МОЛОДОСТЬ
НАПИТОК «ЛЕСНЫЕ ЯГОДЫ»

Натуральный напиток поможет 
сохранить молодость и красоту. 
Комплекс природного витамина C, 
гидролизованного коллагена и ги-
алуроновой кислоты подарит коже 
упругость и бархатистость, нор-
мализует гидролипидный баланс 
и наполнит ее здоровым сиянием.

Состав: гидролизованный коллаген Peptan®, 
порошок из сушеных ягод черники, малины, 
клубники, ежевики и бузины (ягодная смесь), 
яблочная кислота (регулятор кислотности), 
аскорбиновая кислота, ароматизатор пищевой 
натуральный «Лесные ягоды», стевиолгликози-
ды листьев стевии SIGMA-D™ (подсластитель), 
гиалуронат натрия ExceptionHyal® Full, антоциан 
(натуральный краситель).

5 порций по 10 г 500 ₽

• сохраняют и продлевают 
молодость и здоровье

• обладают доказанным эффектом

• дарят натуральный вкус 
и заряжают позитивом 
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ПРОДУКТЫ  
ДЛЯ БЕРЕЖНОГО 
УХОДА И ЗАБОТЫ 
О КРАСОТЕ

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

1. В СОСТАВЕ КОСМЕТИЧЕСКИХ ФОРМУЛ – БОЛЕЕ 100 ВИДОВ 
ДИКОРАСТУЩИХ ТРАВ, растительные масла холодного отжима и эфирные 
масла высокого качества. 
2. МАКСИМАЛЬНАЯ НАТУРАЛЬНОСТЬ РЕЦЕПТУР, использование экологичес- 
ки безопасных биоразлагаемых консервантов нового поколения.
3. НЕБОЛЬШОЙ СРОК ГОДНОСТИ «ЖИВЫХ» ПРОДУКТОВ – 18 месяцев.

ИДЕАЛЬНО ПОДХОДЯТ ДЛЯ ТЕХ, КТО:

 • ценит безопасность и качество косметики;
 • выбирает природный уход;
 • небезразличен к окружающей среде. 

Ежедневное улучшение качества вашей жизни — наш приоритет! 
 • Полный спектр товаров для ухода за волосами, кожей лица и тела. 
 • Подходят для всей семьи.
 • Понятны и комфортны для ежедневного использования. 
 • Удобная упаковка, современный дизайн.
 • Идеальны для знакомства с брендом Siberian Wellness.
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БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ КОСМЕТИКА 
SIBERIAN WELLNESS

ВСТРЕЧАЙТЕ: 
ЖИВАЯ КРАСОТА 
В ЧИСТОМ ВИДЕ

1. МАКСИМАЛЬНАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ
В основе действующей рецептуры «зеленых» серий Siberian Wellness — 
«живые» экстракты дикорастущих сибирских трав, инновационные 
биологически активные соединения, природные минералы, витамины и 
натуральные масла.
 
2. ПОЛНОЕ ОТСУТСТВИЕ ВРЕДНЫХ КОМПОНЕНТОВ
Биологически активная косметика Siberian Wellness не содержит сульфатов, 
фталатов, парабенов и других потенциально опасных соединений.
 
3. ДОКАЗАННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Результаты проведенных клинических исследований доказали: компоненты 
биологически активной косметики Siberian Wellness обладают мощным 
антиоксидантным, восстанавливающим и корректирующим эффектом, 
способствующим поддержанию молодости и красоты.
 

С ЭТОГО ДНЯ — ТОЛЬКО БИОЛОГИЧЕСКИ 
АКТИВНАЯ КОСМЕТИКА SIBERIAN 
WELLNESS!

Биологически активная косметика: революционные серии Siberian Wellness, 
объединившие Природу, Науку и Красоту в единой концепции!

Биологически 
активная косметика 
входит в нашу жизнь, 
предлагая новый, 
экологически чистый 
подход к сохранению 
здоровья, 
молодости 
и красоты!
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ЧТО РАССКАЖЕТ 
О ПРОДУКТЕ 
УПАКОВКА?

ЗНАКИ И ИНФОРМАЦИЯ, 
ОБОЗНАЧАЮЩИЕ 
ОСОБЕННОСТИ И 
СВОЙСТВА ПРОДУКТА

Продукция не содержит сульфатов, 
парабенов, фталатов, минеральных 
масел и искусственных красителей

Период хранения продукта после 
вскрытия упаковки

Гарантирована утилизация 
упаковки продукта после 
использования  
(актуально только на территории 
Европейского Союза)

Информация к материалу 
упаковки продукта

Чтобы с первого взгляда оценить качество продукта, 
нужно правильно расшифровать знаки на упаковке. 
Обращайте внимание на специальные изображения — 
они расскажут вам о безопасности, натуральности 
и других особенностях продукта.

ЗНАКИ СТАНДАРТОВ 
И КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

Международный стандарт системы 
менеджмента качества

Добровольная сертификация

Косметическая продукция 
изготовлена на производственной 
площадке, прошедшей аттестацию 
по системе международного 
стандарта GMP
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EXPERALTA 
PLATINUM: 
ПРЕМИАЛЬНЫЙ 
УХОД ЗА КОЖЕЙ 
ЛИЦА
СЕРИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОЙ  
ANTI-AGE КОСМЕТИКИ

ДЛЯ ТЕХ, КОМУ ВАЖНЫ:
 • качество и безопасность косметики,
 • самые современные разработки косметологии,
 • индивидуальный подход.

ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРИИ EXPERALTA PLATINUM:
1. КОМФОРТНЫЕ ТЕКСТУРЫ: выбери ту, которая подходит именно тебе!

2. КОМПЛЕКСНЫЙ УХОД ЗА ЛИЦОМ: от очищения до интенсивного ухода.

3. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УХОД: создай свой коктейль красоты, который 
нужен твоей коже именно сейчас.
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409280
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 
СЫВОРОТКА
Новая формула: гиалуроновая 
кислота в сочетании с ценными 
маслами и экстрактом вишни. 
Мгновенное разглаживание мор-
щин, ровный и сияющий цвет лица.
50 мл 1650 ₽

409843
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ 
КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА
Устранение всех видов морщин 
(горизонтальные, вертикальные, 
«гусиные лапки» вокруг глаз, ки-
сетные морщины вокруг рта).
50 мл 1650 ₽

СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ:
1. Как самостоятельное средство.
2. В качестве дополнения 

к ежедневному крему.
Для регулярного использования, 
а также в особых случаях, когда 
хотите выглядеть роскошно.

ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНАЯ 
ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА
Упакованная в специальные 
контейнеры-микросферы, она 
проникает в глубокие слои кожи, 
где разворачивается, набухает и, 
высвобождаясь, выталкивает мор-
щины изнутри, обеспечивая мгно-
венный омолаживающий эффект.

КАК РАБОТАЕТ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 
СЫВОРОТКА?

ЗРЕЛАЯ КОЖА

Фибробласт Капилляры

Коллаген

Морщина

КАК РАБОТАЕТ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КРЕМ?

МИОРЕЛАКСАНТ
Выравнивает горизонтальные 
морщины на лбу и «гусиные 
лапки» вокруг глаз.

ЭКСТРАКТ СВЕРЦИИ
 • Уменьшает глубину и количе-

ство вертикальных морщин.
 • Сокращает глубину морщин 

вокруг глаз.

ГАЛАКТОАРАБИНАН  
(ПОЛИСАХАРИД СИБИРСКОЙ 
ЛИСТВЕННИЦЫ)
Обеспечивает моментальный 
механический лифтинг.

КОМПЛЕКС ПЕПТИДОВ, 
СВЯЗАННЫХ С АЛМАЗНОЙ 
ПУДРОЙ
Мощный антиоксидант с высокой 
степенью биодоступности 
защищает от преждевременного 
старения.
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408373
ИНТЕНСИВНО ОМОЛАЖИВАЮ-
ЩИЙ ДНЕВНОЙ КРЕМ
Роскошный крем с уникальной 
комбинацией пептидов и платины 
разглаживает морщины, возвра-
щает коже упругость и сияние.
50 мл 1050 ₽

404326
КРЕМ ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ
Высокоэффективный крем оказы-
вает выраженный подтягивающий 
эффект, великолепно увлажняет 
кожу, уменьшая темные круги 
и морщинки под глазами.
15 мл 450 ₽

408372
ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ 
ДНЕВНОЙ ФЛЮИД
Инновационная формула с SPF-
защитой: сохраняет молодость 
кожи и препятствует появлению 
новых морщинок.
50 мл 1050 ₽

408374
ИНТЕНСИВНО 
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ  
НОЧНОЙ КРЕМ
Насыщенный ночной крем с уникаль-
ной комбинацией коллоидной пла-
тины и пептидов уменьшает коли-  
чество и глубину морщин, возвра-
щает коже упругость.
50 мл 1050 ₽

УДОБНЫЙ АППЛИКАТО
Р 

Д
ЛЯ

 Н
АН

ЕСЕНИЯ

УВЛАЖНЕНИЕ, ПИТАНИЕ И ПРОДЛЕНИЕ МОЛОДОСТИ
ГЛОБАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКСНЫЙ УХОД

Каждый день ты становишься все требовательнее к своей красоте. Продли молодость — открой для себя серию 
роскошных средств Experalta Platinum! Они быстро адаптируются к потребностям кожи лица, обеспечивая 
полноценный уход и профилактику старения для кожи любого типа.

40+25+

25+ 25+

ДОКАЗАНО*: 
На 67% уменьшение количества, 
глубины и длины морщин.

ДОКАЗАНО*: 
Увеличивает синтез 
коллагена I типа в 2,5 раза, 
III типа — в 2,8 раза.

ФОРМУЛА 
ПРЕОБРАЖЕНИЯ:

МИКРОКАПСУЛЫ 
СИСТЕМЫ Х50
Сверхточный транспорт активных 
веществ в клетки вашей кожи. Внутри 
каждой микрокапсулы — активные 
вещества (полезный груз), а снаружи — 
сигнальные белки, обеспечивающие 
корректное распознавание «свой — 
чужой» и беспрепятственное 
проникновение внутрь.

КОЛЛОИДНАЯ 
ПЛАТИНА
Увеличивает синтез коллагена 
и повышает эластичность 
кожи (ваши преимущества: 
быстрый эффект и длительное 
действие).

* По данным Infinitec (Барселона).

404321
ИНТЕНСИВНО 
ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ 
ДНЕВНОЙ КРЕМ
50 мл 850 ₽

404320
ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ 
ДНЕВНОЙ ФЛЮИД
50 мл 850 ₽

404323
ИНТЕНСИВНО 
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ 
НОЧНОЙ КРЕМ
50 мл 850 ₽
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БЕЗУПРЕЧНАЯ КОЖА  
С EXPERALTA PLATINUM
ПРАВИЛЬНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ, АНТИВОЗРАСТНОЙ УХОД 
И ДЕЛИКАТНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ТОНА ЛИЦА.

НЕВЕСОМАЯ ТЕКСТУРА
Не утяжеляет кожу и дарит чувство абсолютного 
комфорта на весь день.
 

БЕЗУПРЕЧНОЕ НАТУРАЛЬНОЕ 
ПОКРЫТИЕ
Роскошный ухаживающий крем обеспечивает 
антивозрастной уход и создает невидимое 
покрытие, деликатно выравнивающее тон лица.
 

АКТИВНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ
Гиалуроновая кислота превосходно увлажняет 
кожу, делая ее более гладкой и ровной.
 

АНТИВОЗРАСТНОЙ УХОД
 • Фолиевая кислота в биодоступной форме 

разглаживает морщинки, особенно в области 
вокруг глаз.

 • Экстракт трутовика стимулирует синтез 
коллагена, день за днем возвращая коже 
упругость и эластичность.

УВЛАЖНЯЮЩИЙ 
ТОНИРУЮЩИЙ 
КРЕМ SPF 15
30 мл 1050 ₽

407583
тон 1 / 

светлый

411998
тон 2 / 

средний
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404325
МОДЕЛИРОВАНИЕ И ЛИФТИНГ
СЫВОРОТКА-КОНЦЕНТРАТ

Подтягивает контур лица, заметно 
сокращает морщины, повышает 
упругость и эластичность кожи.
10 мл 490 ₽

405382
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ 
МАСЛО ДЛЯ ЛИЦА
Комплекс ценных сибирских масел 
день за днем восстанавливает 
липидный барьер кожи, замедляя 
процессы старения. При регуляр-
ном использовании кожа стано-
вится более упругой и гладкой, 
выглядит заметно моложе. 
10 мл 490 ₽

404324
КОРРЕКТОР МОРЩИН
СЫВОРОТКА-КОНЦЕНТРАТ

Интеллектуальный комплекс 
X50 Myocept эффективно разглажи-
вает сформировавшиеся морщины 
и предупреждает появление новых.
10 мл 490 ₽

НАТУРАЛЬНО: 99% компонентов 
природного происхождения.

УНИВЕРСАЛЬНО: подходит для 
всех типов кожи, в любом возрасте. 

ЭКОНОМИЧНЫЙ  РАСХОД: 
достаточно всего одной капли масла 
для однократного применения.

40+ 50+

уменьшает глубину морщин 
вокруг глаз*

20%
На

подтягивает контур лица*

56%На

СЫВОРОТКИ  
EXPERALTA 
PLATINUM —
концентраты активных веществ с высокой эффективностью. 
Оказывают целенаправленное действие на кожу лица, усиливая 
действие вашего крема до 100%.

БОЛЕЕ КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ СОСТАВ ПО СРАВНЕНИЮ С ПЕРВЫМ 
ПОКОЛЕНИЕМ СЫВОРОТОК EXPERALTA.

404322
УВЛАЖНЕНИЕ И СИЯНИЕ
СЫВОРОТКА-КОНЦЕНТРАТ

Инновационный комплекс с гиалу-
роновой кислотой и компонентом 
Х50 Hyalufiller: интенсивное увлаж-
нение и разглаживание морщинок.
10 мл 490 ₽

30+

* По данным Infinitec (Барселона).

СЫВОРОТКИ EXPERALTA PLATINUM: 
ПОПАДАЮТ ТОЧНО В ЦЕЛЬ!
ЦЕЛЬ МИКРОКАПСУЛЫ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ  «ПОЛЕЗНЫМ ГРУЗОМ».

Косметические продукты Siberian Wellness для лица  сочетаются 
со всеми сыворотками-концентратами Experalta Platinum.

увеличивает синтез собственной 
гиалуроновой кислоты в коже*

230%
На
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408368 
ОЧИЩАЮЩЕЕ МАСЛО 
ДЛЯ УМЫВАНИЯ
Растительные и эфирные 
масла, соединяясь с водой, 
образуют легкую пенящу-
юся эмульсию, которая бе-
режно очищает кожу.
200 мл 710 ₽

408371
ЭКСФОЛИАНТ ДЛЯ 
ОЧИЩЕНИЯ ПОР
Обеспечивает многоступен-
чатое бережное очищение 
и качественный уход за ко-
жей любого типа.
100 мл 640 ₽

408369
МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА 
ДЛЯ СНЯТИЯ МАКИЯЖА
Деликатно очищает кожу, 
удаляя все виды загрязне-
ний, в том числе декоратив-
ную косметику для глаз.
200 мл 640 ₽

408370
ПИЛИНГ ДЛЯ ГЛУБОКОГО 
ОЧИЩЕНИЯ И 
ВЫРАВНИВАНИЯ КОЖИ
Способствует восстанов-
лению увядающей кожи, 
сужению пор и улучшению 
цвета лица. Позволяет конт- 
ролировать жирный блеск.
200 мл 640 ₽

ЕЖЕДНЕВНОЕ ОЧИЩЕНИЕ УТРОМ И ВЕЧЕРОМ

ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ 1-2 РАЗА В НЕДЕЛЮ

408253
ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ  
ТОНИК-СОФТНЕР
Идеально завершает ритуал очи-
щения кожи: успокаивает, смягча-
ет, восстанавливает и подготав-
ливает ее к дальнейшему уходу, 
повышая эффективность крема и 
сыворотки.
200 мл 640 ₽

ТОНИЗИРОВАНИЕ
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ЕЖЕДНЕВНЫЙ РИТУАЛ КРАСОТЫ

ДЛЯ ОЩУЩЕНИЯ МГНОВЕННОГО 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ КОЖИ
Омолаживающий дневной флюид +  
сыворотка-концентрат 
«Увлажнение и сияние»

ДЛЯ ПРЕВОСХОДНОГО ЛИФТИНГА
Интенсивно омолаживающий 
дневной крем + сыворотка-
концентрат «Моделирование 
и лифтинг»

ДЛЯ ЭФФЕКТА АБСОЛЮТНОГО 
ОМОЛОЖЕНИЯ
Интенсивно восстанавливающий 
ночной крем + сыворотка-
концентрат «Корректор морщин»

ДЛЯ СИЯЮЩЕЙ КОЖИ
Омолаживающий дневной флюид +  
сыворотка-концентрат 
«Увлажнение и сияние» + 
сыворотка-концентрат 
«Моделирование и лифтинг»

РЕЦЕПТЫ КОКТЕЙЛЕЙ КРАСОТЫ
Мы предлагаем универсальные варианты, подходящие всем женщинам. Вдохновитесь нашими идеями 
и экспериментируйте, создавая уникальные сочетания, работающие именно для вашей кожи!

ВЫ МОЖЕТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
СЫВОРОТКУ-КОНЦЕНТРАТ:
 • Как самостоятельное средство.
 • В составе коктейля красоты 

(просто добавьте несколько 
капель в ваш крем).

1. РАЗОГРЕЙТЕ ЛАДОНИ, потерев их друг о друга.

2. СМЕШАЙТЕ ЛЮБОЙ КРЕМ С ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМИ СЫВОРОТКАМИ-
КОНЦЕНТРАТАМИ в следующей пропорции:  небольшое количество крема 
(размером с горошину)  и 1-2 капли выбранной вами сыворотки-концентрата.

3. ЛЕГКИМИ ДВИЖЕНИЯМИ НАНЕСИТЕ НА ОЧИЩЕННУЮ КОЖУ лица 
(включая кожу вокруг глаз), шеи и зоны декольте.

EXPERALTA PLATINUM: 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ УХОДА 
ЗА ВАШЕЙ КОЖЕЙ

1. ВАШ ЛИЧНЫЙ КОКТЕЙЛЬ КРАСОТЫ:
 • Базовый уход.
 • Коррекция морщин / моделирование / лифтинг / интенсивное увлажнение: выберите то, что нужно 

именно вашей коже.
 • Индивидуальная забота: создайте свою уникальную программу ухода.

 

2. ЕЖЕДНЕВНОЕ ОЧИЩЕНИЕ — ПОЛЕЗНАЯ ПРИВЫЧКА:
 • Бережное очищение кожи лица.
 • Предотвращение преждевременного появления признаков старения.
 • Легкое снятие макияжа.

3. ЧИСТОТА НА ВСЕХ УРОВНЯХ:
 • Глубокое очищение с полирующим эксфолиантом или с помощью жидкого пилинга.
 • Заметное обновление кожи.
 • Свежесть и сияние.

4. НУЖНОЕ СРЕДСТВО — ДЛЯ КАЖДОГО ВРЕМЕНИ СУТОК: 
 • Нежно-кремовая  текстура дневного флюида.
 • Насыщенный дневной уход.
 • Ультрапитательный ночной крем.

5. СЫВОРОТКИ-КОНЦЕНТРАТЫ — СВЕРХЭФФЕКТИВНОЕ 
    СРЕДСТВО ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ КОЖИ:

 • Стимулируют выработку собственной гиалуроновой кислоты.
 • Разглаживают мимические морщины.
 • Активизируют процессы восстановления клеток кожи.
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Cтойкость:  
до 4–6 часов

Подходит  
для мужчин 

и женщин

Лаконичная 
упаковка: вся суть — 

в содержании

ВДОХНОВЕНИЕ 
СИБИРИ

 • Лимитированная частная коллекция ароматов для мужчин 
и женщин.

 • Сложные аккорды натуральных сибирских компонентов — 
для ценителей эстетики дикой природы.

 • Эксклюзивные композиции, созданные специально 
для Siberian Wellness.

122 Продукция Siberian Wellness. 2019       123



410005
НАБОР МИНИ-ВЕРСИЙ АРОМАТОВ 
L’INSPIRATION DE SIBÉRIE
Меняй аромат — меняй настроение! 
Оцени каждый из шести эксклюзив-
ных парфюмов: оригинальные компо-
зиции дополнят твой образ на каждый 
день и станут уникальным украшени-
ем на особенном событии.
6 шт. по 5 мл 2300 ₽

L'OBSESSION | СТРАСТЬ
ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА 
Верхние ноты: черная смородина, мандарин, апельсин
Ноты сердца: роза, османтус, герань
Базовые ноты: мускус, кожа, стиракс, замша

TAIGA |  ТАЙГА
ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА 
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

LA FORCE | СИЛА
ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА 
Верхние ноты: лимон, грейпфрут, кумин
Ноты сердца: мускатный орех, амбра, замша
Базовые ноты: сандаловое дерево, ветивер, мускус

OLKHON | ОЛЬХОН
ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА 
Верхние ноты: цитрусовые ноты, лимонная монарда 
(бергамот), цитрусовая свежесть
Ноты сердца: листья инжира, горная лаванда, пряный 
имбирь
Базовые ноты: ветивер, белый мускус, сандаловое дерево

LA LIBERTÉ | СВОБОДА
ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА 
Верхние ноты: листья карри, мандарин, перец
Ноты сердца:  ягоды можжевельника, фиалка, 
мускатный орех
Базовые ноты: цитрус, кожа, ладан

ALTAI | АЛТАЙ
ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА 
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.
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CARACTÈRE 
DE LA SIBÉRIE*

СИБИРСКИЙ ХАРАКТЕР — ТВОЙ ХАРАКТЕР

* Характер Сибири.

Maïa Lernout (Майя Лерно) 
Французский парфюмер, сотрудничает  

с мировыми домами моды и высокой 
парфюмерии. Участник команды Takasago.

410014 
L'OBSESSION | СТРАСТЬ
ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА

Стремиться вопреки, преодолевать, 
любить и вдохновляться. Бесконечная 
огненная верность цели и готовность 
пойти на все.  В этом — твоя Страсть. 
Сибирский характер — твой характер.
Верхние ноты: черная смородина, мандарин, апельсин
Ноты сердца: роза, османтус, герань
Базовые ноты: мускус, кожа, стиракс, замша

50 мл 2800 ₽

ДЛЯ ВЛЮБЛЕННЫХ В ЖИЗНЬ

Перед вами — результат нашей совместной 
работы со всемирно известными 

французскими парфюмерами 
Фабрисом Пеллегрином, Майей Лерно 

и Жан-Жаком Ружем.

Неповторимая коллекция нишевой 
парфюмерии из трех ароматов пробуждает 
страсть, внутреннюю силу и безграничную 

свободу — главные качества истинных 
сибиряков.

ЭКСКЛЮЗИВНО НА 
ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ 

КОМПАНИИ

Делюкс-миниатюра аромата 
(1,5 мл) в подарок  
при любом заказе  
на сайте Компании 
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* Характер Сибири.

CARACTÈRE 
DE LA SIBÉRIE*

СИБИРСКИЙ ХАРАКТЕР — ТВОЙ ХАРАКТЕР

Fabrice Pellegrin (Фабрис Пеллегрин)
Лучший парфюмер 2017 года по версии 
французского журнала Cosmétique Mag, 

участник команды Firmenich.  
Более 25 лет создает ароматы для 

мировых домов моды и высокой 
парфюмерии.

410012 
LA FORCE | СИЛА
ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА

Твое желание — закон. Ты получаешь 
лучшее по праву, меняя реальность 
по своему усмотрению. Твой взгляд 
подчиняет, энергия привлекает, а 
образ завораживает. В этом — твоя 
Сила. Сибирский характер — твой 
характер.
Верхние ноты: 
лимон, грейпфрут, кумин
Ноты сердца: 
мускатный орех, амбра, замша
Базовые ноты: 
сандаловое дерево, ветивер, мускус

50 мл 2800 ₽

ДЛЯ СИЛЬНЫХ 
И ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫХ

ЭКСКЛЮЗИВНО НА 
ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ 

КОМПАНИИ

Делюкс-миниатюра аромата 
(1,5 мл) в подарок  
при любом заказе  
на сайте Компании 
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* Характер Сибири.

CARACTÈRE 
DE LA SIBÉRIE*

СИБИРСКИЙ ХАРАКТЕР — ТВОЙ ХАРАКТЕР

Jean-Jacques Rouge 
(Жан-Жак Руж)  

Французский парфюмер, 
 участник  

команды Firmenich.

410013 
LA LIBERTÉ | СВОБОДА
ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА

Взлететь и наслаждаться, расправив 
крылья. Парить в горной долине, 
скользя вместе с первыми лучами 
солнца. Тебя ничто не держит, 
и ты принимаешь бесконечность 
пространства не только вокруг, но 
и внутри себя. В этом — твоя Свобода. 
Сибирский характер — твой характер.  
Верхние ноты:  
листья карри, мандарин, перец
Ноты сердца:  
ягоды можжевельника, фиалка, мускатный орех
Базовые ноты:  
цитрус, кожа, ладан

50 мл 2800 ₽

ДЛЯ ПОКОРИТЕЛЕЙ СТИХИИ

ЭКСКЛЮЗИВНО НА 
ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ 

КОМПАНИИ

Делюкс-миниатюра аромата 
(1,5 мл) в подарок  
при любом заказе  
на сайте Компании 
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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

TAIGA | ТАЙГА
406413 
ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА

50 мл 2300 ₽

409846  
ПАРФЮМИРОВАННЫЙ  
ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША

230 мл 570 ₽

409847 
ПАРФЮМИРОВАННОЕ  
МОЛОЧКО ДЛЯ ТЕЛА

230 мл 630 ₽

106664
ФИРМЕННЫЙ ПАКЕТ 
L’INSPIRATION DE 
SIBÉRIE

ЭКСКЛЮЗИВНО НА 
ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ 
КОМПАНИИ

Делюкс-миниатюра аромата 
(1,5 мл) в подарок  
при любом заказе  
на сайте Компании 

Эксклюзивный аромат Taiga 
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.

Коллекция средств по уходу за телом 
L'INSPIRATION DE SIBÉRIE
продлевает пленительное 

благоухание ароматов серии. 

КАЖДЫЙ ПРОДУКТ — ЭТО:
• приятная текстура 
• восхитительное смягчение и питание кожи
• изысканный шлейф любимых композиций
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Изысканный аромат  для него и для нее
Верхние ноты: цитрусовые 
ноты, лимонная монарда 
(бергамот), цитрусовая 
свежесть
Ноты сердца: листья инжира, 
горная лаванда, пряный 
имбирь
Базовые ноты: ветивер, 
белый мускус, сандаловое 
дерево

106664
ФИРМЕННЫЙ ПАКЕТ 
L’INSPIRATION DE 
SIBÉRIE

406415 
OLKHON | ОЛЬХОН
ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА

50 мл 2300 ₽

409850  
ПАРФЮМИРОВАННЫЙ  
ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША

230 мл 570 ₽

409851 
ПАРФЮМИРОВАННОЕ  
МОЛОЧКО ДЛЯ ТЕЛА

230 мл 630 ₽

406414 
ALTAI | АЛТАЙ
ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА

50 мл 2300 ₽

409848  
ПАРФЮМИРОВАННЫЙ  
ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША

230 мл 570 ₽

409849 
ПАРФЮМИРОВАННОЕ  
МОЛОЧКО ДЛЯ ТЕЛА

230 мл 630 ₽

ЭКСКЛЮЗИВНО НА 
ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ 
КОМПАНИИ

Делюкс-миниатюра аромата 
(1,5 мл) в подарок  
при любом заказе  
на сайте Компании 

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.

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.
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СОЗДАНА СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ УХОДА ЗА ТЕЛОМ, КОГДА 
НЕОБХОДИМО ВОССТАНОВИТЬ ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ 
РАВНОВЕСИЕ И СИЛЫ, ПОДЧЕРКНУТЬ СВОЮ ПРИРОДНУЮ 
КРАСОТУ И ВЫГЛЯДЕТЬ БЕЗУПРЕЧНО.

Попробуйте средства 
SPA Collection: оцените 
текстуру и притягательный 
аромат в наших Центрах 
обслуживания Компании.

В КАЖДОМ ПРОДУКТЕ SPA COLLECTION:
 • Натуральные масла, экстракты и соки растений.
 • Заряд положительных эмоций.
 • Потрясающий аромат.

В СЕРДЦЕ ПРОДУКЦИИ:
 • Натуральный сахар, измельченные косточки лесных ягод и скорлупа 

кедрового ореха в качестве скрабирующих частиц. 
 • Натуральные масла,  экстракты плодов и растений для увлажнения кожи.

 • БАК (БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ КОСМЕТИКА)
 • 0% ПОТЕНЦИАЛЬНО ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ
 • НЕ ТЕСТИРОВАНО НА ЖИВОТНЫХ

Подарок на выбор с каждым 
заказом средств 
SPA Collection 
на официальном  
сайте Компании! 
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410016 
САХАРНЫЙ СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА
ЛЕСНАЯ ЗЕМЛЯНИКА И ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ

Натуральный сахар и измельченные косточки спелых ягод дарят 
коже восхитительную гладкость и бархатистость.
100 мл 460 ₽

ЧУВСТВЕННЫЙ АРОМАТ 
ЯРКОЙ ЛЕСНОЙ ЗЕМЛЯНИКИ, 
ПОДЧЕРКНУТЫЙ ОСВЕЖАЮЩИМИ 
НОТАМИ ЗЕЛЕНОГО ЧАЯ, 
ПРЕВРАЩАЕТ УХОД ЗА КОЖЕЙ 
В ИЗЫСКАННОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ!

Экстракт зеленого чая — 
природный антиоксидант, 
препятствующий старению и 
оказывающий детокс-эффект. 

Экстракт ягод земляники 
питает кожу и оказывает 
омолаживающий эффект.

Экстракт ягод малины 
оказывает пробуждающее 
и обновляющее действие на 
клетки кожи.

410022 
УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША
ЛЕСНАЯ ЗЕМЛЯНИКА И ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ 

Бережно очищает кожу, делает ее гладкой и шелковистой, остав-
ляя восхитительный аромат земляники и зеленого чая.  
250 мл 460 ₽

410019 
УВЛАЖНЯЮЩЕЕ МОЛОЧКО ДЛЯ ТЕЛА
ЛЕСНАЯ ЗЕМЛЯНИКА И ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ 

Благодаря нежной текстуре молочко прекрасно впитывается и 
смягчает кожу, оставляя тонкий аромат земляники и зеленого чая.
250 мл 460 ₽

Подарок на выбор с каждым 
заказом средств 
SPA Collection 
на официальном  
сайте Компании! 
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410015
САХАРНЫЙ СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА
КЕДР И ЯБЛОКО

Натуральный сахар и измельченная скорлупа кедровых орехов 
подарят коже восхитительную гладкость и бархатистость.
100 мл 460 ₽

БЛАГОРОДНЫЙ АРОМАТ КЕДРА 
И СОЧНОГО ЯБЛОКА ПРЕВРАЩАЮТ 
УХОД ЗА КОЖЕЙ В ИЗЫСКАННОЕ 
УДОВОЛЬСТВИЕ!

Масло кедра питает и оказывает 
антиоксидантное действие. 

Сок яблока освежает, тонизирует 
и повышает эластичность кожи.

Масло пихты придает коже сияние. 

410021 
УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ-ГЕЛЬ 
ДЛЯ ДУША
КЕДР И ЯБЛОКО 

Бережно очищает и питает 
кожу, оставляя мягкий яблочно-
кедровый шлейф.
250 мл 460 ₽

410018 
УВЛАЖНЯЮЩЕЕ МОЛОЧКО 
ДЛЯ ТЕЛА
КЕДР И ЯБЛОКО

Благодаря нежной текстуре пре-
красно впитывается и смягчает 
кожу, оставляя приятный аромат 
яблока и кедра.
250 мл 460 ₽

Подарок на выбор с каждым 
заказом средств 
SPA Collection 
на официальном  
сайте Компании! 
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405597
СИБИРСКАЯ РОЗА 
ТОНИЗИРУЮЩАЯ ВОДА

с экстрактом французской розы, 
маслом болгарской розы, экстрак-
тами алоэ вера, базилика, куркумы 
и комплексом морских водорослей 
Освежает, тонизирует и смягчает 
кожу, уменьшает видимые признаки 
старения. Подходит для подготовки 
к нанесению увлажняющего крема.

2

100 мл 330 ₽

403443
СИБИРСКАЯ РОЗА 
КРЕМ ДЛЯ РУК И НОГТЕЙ 

c экстрактами шиповника, розма-
рина и французской розы, цветка- 
ми и маслом болгарской розы 
Ухаживает за кожей рук, укрепля-
ет ногти. Моментально впитывает-
ся, не оставляя на коже ощущения 
липкости или жирности.

6

75 мл 160 ₽

404111
СИБИРСКАЯ РОЗА 
АРОМАМУСС ДЛЯ ГЛУБОКОГО 
УВЛАЖНЕНИЯ

с розовой водой, маслами 
шиповника и болгарской розы 
Глубоко увлажняет кожу, защи-
щает от негативного воздействия 
окружающей среды, ускоряет 
обновление клеток и замедляет 
процессы старения.

4

100 мл 460 ₽

404113
СИБИРСКАЯ РОЗА 
МУЛЬТИАКТИВНЫЙ КРЕМ

с маслом шиповника, розовой 
водой, маслом болгарской розы, 
экстрактами женьшеня, розмари-
на и родиолы розовой 
Восстанавливающий крем, обо-
гащенный маслом шиповника,  
эффективно ухаживает за кожей 
лица и шеи, питая и увлажняя ее, 
стимулирует регенерацию и дарит 
потрясающий цветочный аромат.

3

50 мл 460 ₽

404112
СИБИРСКАЯ РОЗА 
БОГАТОЕ МАСЛО

с маслами шиповника, миндаля, 
макадамии, болгарской розы 
и экстрактом розмарина 
Идеально подходит для интен-
сивного ухода за кожей: содержит 
99,9% масел натурального проис-
хождения, глубоко питает и тони-
зирует, улучшает эластичность, 
стимулирует регенерацию.

7

15 мл 450 ₽

405598
СИБИРСКАЯ РОЗА 
БАРХАТНАЯ ПЕНКА ДЛЯ УМЫВАНИЯ

с экстрактами французской розы, 
гибискуса и белой лилии, маслом 
болгарской розы 
Бережно очищает, тонизирует 
и восстанавливает кожу, даря ей 
свежий и сияющий вид.

1

150 мл 490 ₽

403445
СИБИРСКАЯ РОЗА 
ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША УВЛАЖНЯЮЩИЙ

с экстрактами шиповника, 
французской розы и маслом 
болгарской розы 
Бережно очищает и питает 
кожу, не пересушивая ее. Яркий 
аромат натуральных эфирных 
масел поднимает настроение.

5

250 мл 310 ₽

ОЧИЩЕНИЕ

ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОДЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД

ИНТЕНСИВНЫЙ УХОДУХОД ЗА РУКАМИОЧИЩЕНИЕ КОЖИ ТЕЛА

ТОНИЗИРОВАНИЕ

5

* Процент содержания компонента в продукте Богатое масло «Сибирская роза».

Содержание 
масла  

шиповника — 
не менее  
20%*!

НА СОЗДАНИЕ ЛИНИИ 
«СИБИРСКАЯ РОЗА» НАС  
ВДОХНОВИЛО ОСОБОЕ 
РАСТЕНИЕ — СИБИРСКИЙ 
ШИПОВНИК. 

 • Витамины C и E — силь-
нейшие антиоксиданты, 
замедляющие процесс ста-
рения кожи.

 • Витамин C помогает стиму-
лировать синтез коллагена, 
необходимого для поддер-
жания эластичности, упру-
гости и тонуса кожи.

 • Витамин E способствует 
нормализации гидроли-
пидного баланса, помогает 
сохранить красоту и моло-
дость кожи.

 • Витамин A снижает вред-
ное воздействие окружаю-
щей среды.

1

2
3

4

6

7

ПОСЛЕДНИЙ РАЗ  
В КАТАЛОГЕ

ПОСЛЕДНИЙ РАЗ  
В КАТАЛОГЕ
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ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД ЗА РУКАМИ

402586
КЛЮКВЕННЫЙ ПУНШ
КРЕМ ДЛЯ РУК И НОГТЕЙ 

с экстрактом сибирской клюквы, 
эфирными маслами можже-
вельника виргинского, сладкого 
апельсина, грейпфрута

6

75 мл 160 ₽

402588 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЖЕНЬШЕНЬ
КРЕМ ДЛЯ РУК И НОГТЕЙ

с экстрактом сибирского женьше-
ня, эфирными маслами можже-
вельника виргинского, сладкого 
апельсина, бергамота, дягиля 
и имбиря

5

75 мл 160 ₽

402587 
ЛЕСНАЯ ЗЕМЛЯНИКА И МЯТА
КРЕМ ДЛЯ РУК И НОГТЕЙ

с экстрактами лесной земляники 
и мяты, эфирными маслами слад-
кого апельсина и грейпфрута

4

75 мл 160 ₽

Увлажнение, питание и уход 
за ногтями – в одной элегантной 
упаковке.

ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД ЗА ТЕЛОМ

ЕЖЕДНЕВНОЕ ОЧИЩЕНИЕ

ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД 
ЗА РУКАМИ
404016
МАСЛО ДЛЯ НОГТЕЙ 
И КУТИКУЛЫ 
с маслами сибирской розы 
(шиповника) и цедры апельсина, 
эфирными маслами мяты, туи 
и мандарина, экстрактом цветков 
календулы
Натуральные питательные 
и увлажняющие компоненты 
способствуют укреплению ногтей 
и смягчению кутикулы.

3

10 мл 220 ₽

402416 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЖЕНЬШЕНЬ
ТОНИЗИРУЮЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША

с экстрактом сибирского женьшеня 
(элеутерококка), эфирными масла-
ми можжевельника виргинского, 
сладкого апельсина, бергамота, 
дягиля, имбиря
Бодрящий аромат сибирского 
женьшеня поднимет настроение 
и зарядит энергией на целый день.

1

250 мл 310 ₽

402417 
ЛЕСНАЯ ЗЕМЛЯНИКА И МЯТА
ОСВЕЖАЮЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША 

с экстрактами лесной земляники 
и мяты, эфирными маслами 
сладкого апельсина и грейпфрута
Невероятно свежий и романтич-
ный аромат лесной земляники 
и мяты подарит вам отличное  
настроение!

2

250 мл 310 ₽

 • БЕРЕЖНО ОЧИЩАЮТ
 • НЕ СУШАТ КОЖУ
 • АРОМАТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ 

ЭФФЕКТ НАТУРАЛЬНЫХ 
ЭФИРНЫХ МАСЕЛ

 • УВЛАЖНЯЕТ
 • СМЯГЧАЕТ КУТИКУЛУ
 • АРОМАТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ 

ЭФФЕКТ НАТУРАЛЬНЫХ 
ЭФИРНЫХ МАСЕЛ

3

1

2

402585
СИБИРСКИЙ ЖЕНЬШЕНЬ
ОЧИЩЕНИЕ + СКРАБ + МАСКА

с сибирским женьшенем, экстрак-
тами коры дуба, можжевельника,  
чабреца и мать-и-мачехи
Достижение сразу трех целей: очи-
щение, отшелушивание, глубокое 
очищение. Бережно очищает, эф-
фективно устраняет загрязнения и 
дарит ощущение комфорта.

7

75 мл 190 ₽

 • ЛЕГКАЯ ТЕКСТУРА, МОМЕНТАЛЬНО 
ВПИТЫВАЮТСЯ

 • НЕ ОСТАВЛЯЮТ НА КОЖЕ ОЩУЩЕНИЯ 
ЛИПКОСТИ ИЛИ ЖИРНОСТИ

 • УХАЖИВАЮТ ЗА КОЖЕЙ РУК, 
УКРЕПЛЯЮТ НОГТИ

4

5

6

7

ПОСЛЕДНИЙ РАЗ  
В КАТАЛОГЕ
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СИЯНИЕ ТВОЕЙ 
БЕЗУПРЕЧНОЙ КОЖИ
ВСЕ ЛУЧШЕЕ ОТ НАУКИ И ПРИРОДЫ ДЛЯ ОСОБЕННОГО, 
НАПРАВЛЕННОГО УХОДА!

КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ УХОД — 
входящие в состав природные 
компоненты обладают максимально 
высокой биоактивностью.

АДРЕСНЫЙ УХОД — все продукты 
оказывают направленное действие 
с учетом особых потребностей кожи.

ПРОВЕРЕННЫЙ УХОД — все продук-
ты успешно прошли клинические 
испытания на подтверждение эф-
фективности заявленных свойств.

ПРИРОДНЫЙ УХОД — активные 
компоненты имеют естественное, 
природное происхождение.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ДОКАЗАНА 

КЛИНИЧЕСКИ

НЕ СОДЕРЖИТ 
ОТДУШЕК

ГИПОАЛЛЕРГЕННОСТЬ 
ПОДТВЕРЖДЕНА 

КЛИНИЧЕСКИ

СТРЕСС БОЛЬШОГО ГОРОДА
Вашей нежной и чувствительной коже приходится нелегко 
в агрессивной окружающей среде. Плохая экология, стресс большого 
города и активное солнце — не самые благоприятные факторы для 
поддержания здоровья и красоты.
 

ПОСЛЕДСТВИЯ
Аллергия, пигментация, акне, купероз и многие другие 
нежелательные проявления... Сложно чувствовать себя уверенно 
и свободно!

УСТРАНЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ
Деликатные проблемы кожи помогает решить космецевтика. Она 
совмещает достижения в области косметологии и фармакологии 
и предлагает новейшие решения в области ухода за кожей.

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ ПРИРОДНОЕ РЕШЕНИЕ 
ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ СПЕЦИФИЧЕСКИХ ПОТРЕБНОСТЕЙ КОЖИ!
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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 раз-
дражению.

 • Восстанавливает защитную липидную 
пленку и придает коже мягкость.

 • Способствует ускорению процесса за-
живления микротравм.

 • Уменьшает покраснения и воспаления, 
устраняет сухость и шелушение.

 • Защищает кожу от негативного 
воздействия окружающей среды.

Активные компоненты: молочные  протеины, бисаболол, 
экстракт коры магнолии, масло мяты курчавой.

50 мл 650 ₽

402091
СЫВОРОТКА «АНТИ-АКНЕ»
ПОДХОДИТ ДЛЯ КОМБИНИРОВАННОЙ И ЖИРНОЙ 
КОЖИ

Показания к применению: акне, жирный 
блеск, расширенные поры, локальные 
воспаления.

 • Восстанавливает естественную микро-
флору кожи, подавляет бактериальную 
активность, провоцирующую появле-
ние акне.

 • Нормализует выработку кожного сала[1] 
и уменьшает закупорку пор.

 • Уменьшает количество прыщей[2], 
снижает уровень воспалений.

Активные компоненты: экстракты иван-чая и коры белой 
ивы, масло мануки, комплекс эфирных масел (мятное, 
пихтовое, чайного дерева).

50 мл 650 ₽

pH не содержит парабены не содержит  
спирт

не содержит  
силикон

не содержит 
минеральное масло

продукт не тестирован 
на животных

«Анти-акне» 6,5

«А-дерма» 6,6

[1] Снижение показателя салоотделения (себометрии) кожи на 65% через месяц использования согласно результатам клинико-лабораторных испытаний ЦКБ РАН.
[2] Снижение показателя общей угревой нагрузки (индекс выраженности) кожи на 46% через месяц использования согласно результатам клинико-лабораторных испытаний ЦКБ РАН.

401752
ФАЗА 1 
ДНЕВНОЙ ОТБЕЛИВАЮЩИЙ 
КРЕМ SPF 30
ПОДХОДИТ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ

Показания к применению: для за-
щиты от пигментации, УФ-излуче-
ния, антиоксидантной защиты.

 • SPF 30 — высокоэффективное 
солнцезащитное средство.

 • Осветление кожи и удаление 
уже образовавшегося в коже 
пигмента*.

 • Идеальный дневной уход — глу-
бокое увлажнение, сохранение 
липидного барьера кожи и анти-
оксидантная защита.

Активные компоненты: экстракт лимонника, 
масло розмарина, экстракт календулы, экстракт 
ромашки.

50 мл 650 ₽

401753
ФАЗА 2 
НОЧНОЙ ОТБЕЛИВАЮЩИЙ КРЕМ
ПОДХОДИТ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ

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 мацу-
таке, масло розмарина.

50 мл 650 ₽

pH SPF не содержит  
спирт

не содержит  
парабены

не содержит 
минеральное масло

продукт не тестирован 
на животных

Фаза 1 6,5 30

Фаза 2 4,2

* Осветление кожи на 13% через месяц использования согласно результатам клинико-лабораторных испытаний ЦКБ РАН.
** Увлажнение кожи на 24% согласно результатам клинико-лабораторных испытаний ЦКБ РАН.

Средства  
нужно  

применять 
вместе

Лучшее время, чтобы  
включить в свой уход 
средства для борьбы 
с пигментацией, — 
период малоактивно-
го солнца, с октября 
по март.
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УЛУЧШАЕМ КАЧЕСТВО 
ЖИЗНИ. ЕЖЕДНЕВНО 
ENDEMIX™ — УНИКАЛЬНЫЙ УСИЛИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС 
АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ ЭНДЕМИЧНЫХ СИБИРСКИХ РАСТЕНИЙ

В СОСТАВ КОМПЛЕКСА вошли растения-адаптогены, 
эффективно работающие в биологически активных 
добавках для поддержания здоровья.

Элеутерококк Саган-дайля Красная щетка Байкальский 
шлемник

Левзея  
(маралий корень)

РЕВОЛЮЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ЭКСТРАКЦИИ — 
ФАКТИЧЕСКИ СОХРАНЕННЫЙ «ЖИВОЙ» СОК РАСТЕНИЙ

* По данным исследований in vitro.

5 ЭНДЕМИЧНЫХ СИБИРСКИХ РАСТЕНИЙ  
С КРАЙНЕ ВЫСОКОЙ БИОАКТИВНОСТЬЮ

ПРОДУКТЫ  С КОМПЛЕКСОМ ENDEMIX™
воздействуют на клетки кожи, усиливая 
активные компоненты.

1 2 3
ЗАЩИТА 
ОТ ФОТОСТАРЕНИЯ
Комплекс ENDEMIX™ снижает 
вредное воздействие  
УФ-лучей и предотвращает 
разрушение коллагена. 
Эффективность  
защиты выше на 21,7%*.

СОХРАНЕНИЕ 
МОЛОДОСТИ КОЖИ 
НА КЛЕТОЧНОМ УРОВНЕ
На 26,4%* меньше 
«состарившихся» 
клеток за тот же период 
времени.
 

РЕГЕНЕРАЦИЯ КЛЕТОК 
КОЖИ
Темп роста 
кератиноцитов (новых 
клеток эпидермиса) 
выше на 26,6%*.
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411564 
СКРАБ ДЛЯ ЛИЦА 
ОБНОВЛЯЮЩИЙ
Нежное очищение и об-
новление даже сухой и 
чувствительной кожи лица. 
Пудра из скорлупы грецко-
го ореха вместе с ягодами 
калины и клюквы удаляет 
ороговевшие чешуйки, 
натуральные масла вели-
колепно увлажняют кожу, а 
комплекс ENDEMIX™ усили-
вает регенерацию клеток.
75 мл 320 ₽

411570 
ТОНИК ДЛЯ ЛИЦА 
МАТИРУЮЩИЙ
Идеально подходит для 
нормальной, жирной или 
комбинированной кожи. 
Устраняет жирный блеск, 
придает коже матовость, 
способствует сужению пор. 
Благодаря можжевеловой 
воде и комплексу фрукто-
вых кислот предотвращает 
появление несовершенств.
200 мл 340 ₽

411569 
ТОНИК ДЛЯ ЛИЦА 
УВЛАЖНЯЮЩИЙ
Подарите спокойствие и 
комфорт сухой и чувстви-
тельной коже! Тоник успо-
каивает кожу и готовит ее к 
нанесению других средств. 
Гидролат лаванды снижает 
чувствительность и устра-
няет воспаления, гидролат 
липы предотвращает ран-
нее старение кожи, а масла 
хлопка и риса защищают от 
негативного воздействия 
окружающей среды.
200 мл 340 ₽

411565
БАЛЬЗАМ ДЛЯ 
УМЫВАНИЯ ТРАВЯНОЙ
Легендарный продукт 
флагманской серии с 
комплексом ENDEMIX™. 
Натуральная формула (без 
мыла) на основе расти-
тельных ПАВ бережно, но 
эффективно удаляет все 
типы ежедневных загрязне-
ний и макияж. Не вызывает 
чувства стянутости и дис-
комфорта, дарит ощущение 
свежести и чистоты.
75 мл 340 ₽

411566
НЕЖНЫЙ ОЧИЩАЮЩИЙ 
КРЕМ
Помогает одним движением 
удалить загрязнения, декора-
тивную косметику и излишки 
себума, не повреждая липид-
ный слой и не нарушая защит-
ных свойств кожи. Комплекс 
растительных экстрактов 
ENDEMIX™ усиливает регене-
рацию клеток, эфирные масла 
дарят комфорт и ухаживают 
за кожей лица. Не требует 
смывания.
100 мл 350 ₽
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411579 
ШАМПУНЬ-ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША
Универсальное средство 2 в 1 
дарит телу и волосам свежесть 
и энергию на целый день, идеаль-
но подходит для регулярного при-
менения. Не раздражает чувстви-
тельную кожу, не пересушивает, 
отлично смывается и не оставляет 
ощущения стянутости. Кофеин 
и L-аргинин тонизируют, улуч-
шают микроциркуляцию в коже; 
экстракты женьшеня и чабреца 
оказывают общеукрепляющее 
действие.
250 мл 360 ₽

411581
ГЕЛЬ ДЛЯ БРИТЬЯ
Освежающий гель помогает сде-
лать бритье комфортнее и прият-
нее. Эфирные масла препятствуют 
возникновению раздражения, 
растительные экстракты улуч-
шают регенерацию и оказывают 
восстанавливающее действие, а 
комплекс ENDEMIX™ обеспечивает 
сохранение молодости кожи на 
клеточном уровне.
100 мл 540 ₽

411580
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ БРИТЬЯ
Моментально снимает диском-
форт после бритья, успокаивает 
и смягчает кожу, активизирует 
процессы обновления, ускоряет 
заживление ран и порезов. При-
ятно освежает кожу, быстро впи-
тывается, не оставляя ощущения 
липкости и стянутости.
100 мл 540 ₽
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 • ДЛЯ ЛЮБОГО ТИПА КОЖИ
 • ДЛЯ ЛЮБОГО ВОЗРАСТА
 • ДЛЯ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН

УНИКАЛЬНАЯ 
ВИТАМИННАЯ МОЛЕКУЛА 
SEPIVITAL™ 
Естественная антиоксидантная защита вашей кра-
соты в ночные часы с витаминами А, Е и С. Усилен 
растительным комплексом ENDEMIX™, подходит для 
мужчин и женщин в любом возрасте.

 • Успокаивает чувствительную кожу, склонную 
к покраснениям и раздражениям.

 • Улучшает состояние кожи, подверженной 
стрессам, негативному воздействию окружающей 
среды (сухой воздух в помещениях, перепады 
температуры зимой).

 • Снимает отечность, снижает выраженность 
проявлений купероза.

 • Осветляет и выравнивает цвет лица.
 • Оказывает выраженное антивозрастное и фото-

протекторное действие.
 • Поддерживает иммунитет кожи, противостоит 

развитию воспалительных процессов любого 
происхождения.

411582
ТОНИК ДЛЯ ЛИЦА 
АНТИОКСИДАНТНЫЙ 
Позаботьтесь о красоте и молодос- 
ти кожи, подарив ей эффективный 
антиоксидантный уход! Экстракты 
сибирских растений с комплексом 
ENDEMIX™ и уникальной витамин-
ной молекулой Sepivital™ улучшают 
состояние кожи, снимают отеч-
ность и оказывают выраженное 
антивозрастное действие.
200 мл 340 ₽

411584
КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА НОЧНОЙ 
С АНТИОКСИДАНТАМИ
Насыщенный крем с ореховыми 
маслами, цветочной водой и ви-
таминами А, Е, С питает кожу в 
ночные часы, насыщает ее анти-
оксидантами и восстанавливает 
естественный баланс влаги. Утром 
кожа выглядит свежей, отдохнув-
шей и сияет красотой.
50 мл 560 ₽

411583
КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА ДНЕВНОЙ 
SPF 15 С АНТИОКСИДАНТАМИ
Благодаря сочетанию сильнейших 
антиоксидантов и уникальной 
витаминной молекулы Sepivital™ 
крем эффективно ухаживает за 
кожей лица, поддерживает мо-
лодость и красоту. Растительный 
комплекс ENDEMIX™ уменьшает 
разрушение коллагена под воз-
действием солнечных лучей.
50 мл 560 ₽

Для усиления антиоксидантного  
эффекта рекомендуется 
использовать вместе  
с БАД «НовоМин».
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ОМЕГА-3 
(АЛЬФА-ЛИНОЛЕНОВАЯ КИСЛОТА)
Помогает восстановить липидный 
барьер и участвует в биохимичес- 
ких процессах, способствующих 
замедлению разрушения коллаге-
на, защищает кожу от преждевре-
менного старения. 
 
ОМЕГА-6  
(ГАММА-ЛИНОЛЕНОВАЯ КИСЛОТА)
Помогает справиться с сухостью 
кожи и восстановить ее эластич-
ность, способствует замедлению 
процесса преждевременного появ-
ления морщин.
 
ОМЕГА-7  
(ПАЛЬМИТОЛЕИНОВАЯ КИСЛОТА)
Способствует регенерации и об-
новлению клеток.
 
ОМЕГА-9  
(ОЛЕИНОВАЯ КИСЛОТА)
Усиливает проникновение ак-
тивных компонентов, уменьшает 
сухость кожи и способствует под-
держанию ее эластичности.

411587
КРЕМ ДЛЯ ВЕК  
С ОМЕГА-КИСЛОТАМИ 
Нежный, невероятно питательный 
крем с комплексом полезных оме-
га-кислот мгновенно впитывается, 
возвращая коже вокруг глаз све-
жесть и здоровое сияние. Стимули-
рует микроциркуляцию, заметно 
сокращает мимические морщинки, 
отечность и темные круги под гла-
зами. Обеспечивает интенсивное 
восстановление кожи благодаря 
уникальному сочетанию ценных 
натуральных масел семян клюквы, 
облепихи и эхиума.
15 мл 330 ₽

Для усиления 
результата 
рекомендуется 
использовать 
вместе с БАД  
«Северная 
Омега-3» серии 
Essentials by 
Siberian Health.

 • ДЛЯ ЛЮБОГО ТИПА КОЖИ
 • ДЛЯ ЛЮБОГО ВОЗРАСТА
 • ДЛЯ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН

411585
ГЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАНИЯ  
С ОМЕГА-КИСЛОТАМИ
Бережно очищает кожу и восстанавлива-
ет ее гидролипидный баланс. Идеально 
подходит для чувствительной и сухой 
кожи. Эффективная комбинация природ-
ных омега-3, -6, -7 и -9 кислот и натураль-
ного бета-каротина обладает антиокси-
дантными свойствами и защищает кожу 
от преждевременного старения, возвра-
щая ей упругость и сияние молодости.
300 мл 410 ₽

411586
КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА С ОМЕГА-КИСЛОТАМИ
Крем станет вашим незаменимым помощ-
ником в ежедневном уходе за кожей лица 
и борьбе с негативными последствиями 
влияния времени. Содержит эффектив-
ную комбинацию природных источников 
омега-3, -6, -7, -9 кислот и натурального 
бета-каротина, которые защищают кожу 
от преждевременного старения, напол-
няя ее антиоксидантами, возвращая 
упругость и сияние молодости.
75 мл 410 ₽
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РОВНЫЙ ЦВЕТ 
ЛИЦА
Экстракты 
женьшеня и гинкго 
билоба улучшают 
микроциркуляцию 
крови, укрепляют 
стенки капилляров, 
снижают 
выраженность 
капиллярной сеточки.

ПРИРОДНЫЙ 
АНТИСТРЕСС
 • Цинк улучшает местный 

иммунитет кожи. 
 • Фолиевая кислота в 

биодоступной форме 
способствует повышению 
эластичности.

 • Масла кедра и ши смягчают 
кожу.

ЗАЩИТА ОТ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО 
СТАРЕНИЯ
Комплекс ENDEMIX™ увеличивает 
скорость регенерации кожи 
(рост новых клеток эпидермиса) 
на 26,6%*.

 • ДЛЯ ЛЮБОГО ТИПА КОЖИ
 • ДЛЯ ЛЮБОГО ВОЗРАСТА
 • ДЛЯ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН

* По результатам тестирования in vitro. * На основании субъективной оценки.

411573
МАСКА ДЛЯ ЛИЦА 
ОБНОВЛЯЮЩАЯ 
Естественное спасение для устав-
шей кожи лица! Запускает процесс 
обновления клеток, отлично рабо-
тает в условиях стресса большого 
города, защищает от негативного 
воздействия окружающей среды.
50 мл 330 ₽

411571 
МАСКА ДЛЯ ЛИЦА 
УВЛАЖНЯЮЩАЯ
Быстрое восстановление баланса 
влаги даже для самой обезвожен-
ной кожи. Природные компоненты, 
легкая гелевая текстура.
50 мл 340 ₽

411572 
МАСКА ДЛЯ ЛИЦА 
ГЛУБОКО ОЧИЩАЮЩАЯ
Глубокая очистка и мощный детокс 
для любого типа кожи. Сильный 
распаривающий термоэффект.
50 мл 330 ₽

411574
МАСКА ДЛЯ ЛИЦА 
МАТИРУЮЩАЯ 
Направленное действие фарфоро-
вой и зеленой глины: эффективное 
очищение пор и защита от жирно-
го блеска до 6 часов*. 
50 мл 330 ₽
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404778 
КРЕМ-КОМПЛЕКС 
ДЛЯ ЗРЕЛОЙ КОЖИ
Средство создано специально для 
зрелой кожи. Питает, восстанав-
ливает, тонизирует кожу, обеспе-
чивает мягкий отбеливающий эф-
фект, помогает снизить выработку 
меланина и появление пигмент-
ных пятен. Восполняет дефицит 
коллагена и эластина, повышает 
упругость кожи, делает ее более 
плотной.
50 мл 460 ₽

404777 
УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ 
ДЛЯ ЛИЦА
Биоактивный легкий крем с рас-
тительным комплексом ENDEMIX™ 
глубоко увлажняет, разглаживает 
мелкие морщинки, восстанавли-
вает эластичность и упругость. 
Дарит здоровое сияние и свежесть 
даже самой сухой и чувствитель-
ной коже.
50 мл 570 ₽
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ПРИРОДНЫЙ УХОД:  
ЗДОРОВЫЕ ВОЛОСЫ  
В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ

Evosina® (уснинат натрия) — 
природный антисептик, вы-
деляемый  из лишайников 
Ramalina reticulata. Эффек-
тивно борется с бактериями, 
вызывающими раздражение 
и воспаление.

404788 
ШАМПУНЬ ПРОТИВ ПЕРХОТИ
Натуральный шампунь с 
растительным комплексом 
ENDEMIX™ противостоит разви-
тию патогенной микрофлоры, 
помогая устранить причины 
появления перхоти. Формула с 
L-аргинином укрепляет волосы, 
уснинат натрия, эфирные мас-
ла можжевеловых ягод, туи и 
шалфея оказывают антисепти-
ческое действие и освежают 
кожу головы.
250 мл 390 ₽

409257  
ШАМПУНЬ  
ДЛЯ ОБЪЕМА ВОЛОС
Шампунь с комплексом актив-
ных природных компонентов 
бережно очищает волосы и 
кожу головы, придает блеск 
и увеличивает объем. При ре-
гулярном применении делает 
волосы послушнее, снижает 
ломкость, способствует дли-
тельному сохранению прически 
и защищает от механических 
и тепловых повреждений.
250 мл 390 ₽

401805
УДХЭН ОЙ | ЛЕС
ТОНИЗИРУЮЩИЙ ЛОСЬОН 
ДЛЯ КОЖИ ГОЛОВЫ

Нормализует рост,  укрепля-
ет структуру волос, делая их 
сильнее. Оказывает успокаива-
ющее ароматерапевтическое 
действие.
250 мл 270 ₽

410276 
ШАМПУНЬ 
ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
ВОЛОС
Шампунь бережно очищает и 
возвращает к жизни сухие и 
окрашенные волосы. Протеины 
амаранта ускоряют восстанов-
ление, борются с сухостью и 
помогают сохранить яркость 
цвета. Экстракт алоэ и ком-
плекс ENDEMIX™ увлажняют 
волосы, возвращают жизнен-
ную силу, красоту и блеск.
250 мл 390 ₽

406327  
ШАМПУНЬ  
ДЛЯ РОСТА ВОЛОС
Шампунь с витаминами В6 
и РР, экстрактами лопуха и 
имбиря нормализует работу 
волосяных фолликулов и 
активизирует микроциркуля-
цию в коже головы. Комплекс 
ENDEMIX™, Д-пантенол и 
инулин увлажняют волосы, 
делают их более эластичными, 
придавая естественный блеск 
и сияние.
250 мл 390 ₽

НЕ СОДЕРЖАТ:
 • SLS, SLES, ALS и другие 

агрессивные ПАВ
 • Отдушки
 • Красители
 • ПЭГ, ППГ и другие потенци-

ально опасные ингредиенты

СОДЕРЖАТ:
 • Индивидуальные компози-

ции эфирных масел
 • Активные вещества расти-

тельного происхождения
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ВАШИ ВОЛОСЫ СКАЖУТ ВАМ СПАСИБО!
ЭКСПЕРИМЕНТЫ С ЦВЕТОМ? ЕЖЕДНЕВНЫЕ УКЛАДКИ ФЕНОМ ИЛИ УТЮЖКОМ?  
МОЖНО СКОЛЬКО УГОДНО ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАТЬ С УКЛАДКОЙ И ОКРАСКОЙ —  
ПРИРОДА ЗНАЕТ, КАК ЗАЩИТИТЬ ВАШИ ВОЛОСЫ!

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ: 
смывайте кондиционер 
прохладной водой — она 
«запечатает» натуральные 
ингредиенты, и волосы 
будут сиять естественным 
образом.

409258
БАЛЬЗАМ-КОНДИЦИОНЕР 
ДЛЯ ОБЪЕМА ВОЛОС
Комплекс из экстрактов и эфирных 
масел растений придает волосам 
дополнительный объем и интен-
сивный блеск, значительно умень-
шает ломкость.
250 мл 410 ₽

 • ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ 
ВОЛОС

 • ДЛЯ ЛЮБОГО 
ВОЗРАСТА

404783 
БАЛЬЗАМ-КОНДИЦИОНЕР 
ДЛЯ РОСТА ВОЛОС
Натуральный бальзам укреп- 
ляет и разглаживает волосы, 
стимулирует их рост, активно 
увлажняет и придает здоро-
вый блеск.
250 мл 410 ₽

404785
МАСКА ДЛЯ РОСТА ВОЛОС
Биоактивная маска с гидро-
лизатом кератина укрепляет 
стержень волоса и активи-
зирует процесс роста. Ваши 
волосы сильные, шелковистые 
и блестящие!
150 мл 450 ₽

405818
МАСКА ДЛЯ 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ВОЛОС
Натуральные фосфолипиды 
в сочетании с комплексом 
ENDEMIX™ обеспечивают 
тройной уход для сухих и окра-
шенных волос: питают, насы-
щают влагой и делают более 
послушными после каждого 
применения. Кератин ускоряет 
восстановление, а масло гра-
ната смягчает и разглаживает 
волосы.
150 мл 450 ₽

404786
БАЛЬЗАМ-КОНДИЦИОНЕР 
ДЛЯ ОКРАШЕННЫХ И СУХИХ 
ВОЛОС
Бальзам с растительным ком-
плексом ENDEMIX™ интенсивно 
восстанавливает структуру по-
врежденных волос и помогает 
сохранить цвет после окраши-
вания. Экстракты лопуха и сока 
алоэ в сочетании с маслами 
рыжика, апельсина и ши глубо-
ко увлажняют и смягчают воло-
сы, придавая им естественный 
блеск и сияние.
250 мл 410 ₽
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411578
СПРЕЙ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ 
ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ
Комплекс натуральных компонентов 
для нормализации микрофлоры 
интимной зоны и усиления местного 
иммунитета. 
60 мл 360 ₽

В ГАРМОНИИ 
С ЖЕНСКОЙ 
ПРИРОДОЙ! 

БЕРЕЖНОЕ ОЧИЩЕНИЕ 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ

ПРОФИЛАКТИКА И ЗАЩИТА 

БЕЗ РАЗДРАЖЕНИЯ И СУХОСТИ 

ЗАЩИТА ОТ ЗАПАХА  
В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ

УХОД И УВЛАЖНЕНИЕ

411576  
ДЕО-ГЕЛЬ ДЛЯ ЖЕНСКОЙ 
ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ
Бережно очищает нежную 
кожу интимной области. 
Оказывает выраженное 
дезодорирующее действие, 
поддерживает баланс мик- 
рофлоры.
150 мл 390 ₽

411577  
ГЕЛЬ ДЛЯ ИНТИМНОЙ  
ГИГИЕНЫ  
Легкий гель помогает об-
легчить ощущение диском-
форта в интимной области 
(зуд и жжение), предотвра-
щает пересушивание кожи.
30 мл 360 ₽

411575
ПЕНКА ДЛЯ ИНТИМНОЙ 
ГИГИЕНЫ
Нежная пенка отлично под-
ходит для чувствительной 
кожи интимной зоны. В от-
личие от мыла и гелей для 
душа, которые пересуши-
вают кожу и могут вызвать 
раздражение, деликатное 
средство бережно очищает 
и одновременно дарит мяг-
кий уход.
150 мл 380 ₽

405822 
ФИТОМЫЛО ДЛЯ 
ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ
Нежное мыло бережно 
очищает, обеспечивает 
надежную антибактери-
альную защиту и восста-
навливает естественную 
микрофлору интимной 
области.
300 мл 390 ₽
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401804 
ГОРХОН |  РУЧЕЙ
ТОНИЗИРУЮЩИЙ КРЕМ 
ДЛЯ БЕЗУПРЕЧНЫХ НОГ 

Помогает уставшим, гудящим 
ногам быстро обрести ощущение 
комфорта и легкости. Комбинация 
активных компонентов обеспечи-
вает увлажнение кожи и повыше-
ние ее эластичности.
75 мл 350 ₽

401803 
МУЛЬХЭН |  ЛЕД
УСПОКАИВАЮЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ НОГ

Помогает устранить отеки и за-
стойные явления в коже. Дарит 
ощущение комфорта и легкости.
75 мл 310 ₽

411567
КРЕМ ДЛЯ НОГ
КОМПЛЕКСНЫЙ УХОД

Формула с экстрактом прополи-
са, растительным комплексом 
ENDEMIX™ и ценными маслами 
питает и смягчает кожу, создавая 
ощущение комфорта. Содержит 
гиалуроновую кислоту и натураль-
ный полисахарид глюкоманнан — 
настоящее спасение для кожи, 
склонной к сухости!
75 мл 400 ₽

411588
КРЕМ ДЛЯ НОГ
АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ

Натуральный растительный экс-
тракт Evosina®, масла мануки, туи, 
чайного дерева и экстракт маклейи 
оказывают антибактериальное 
действие, устраняют зуд, жжение и 
неприятный запах. Экстракты аира, 
коры дуба и крахмал тапиоки сни-
жают потоотделение и поддержи-
вают свежесть в течение дня
75 мл 390 ₽

НЕЖНОСТЬ И ЛЕГКОСТЬ — 
В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ГОДА! 

406416
ГОРХОН |  РУЧЕЙ
ТОНИЗИРУЮЩИЙ КРЕМ ФОРТЕ

Усиленная формула с инкапсули-
рованным троксерутином, экстрак-
тами пиявки и конского каштана 
улучшает микроциркуляцию крови 
в коже ног, снижая ощущение 
тяжести и повышая эластичность 
кожи. Вы чувствуете легкость и 
комфорт в каждом шаге!
75 мл 460 ₽
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401832
ДУХААЛ АЗА | 
 КАПЛЯ СЧАСТЬЯ
МАССАЖНОЕ МАСЛО 
ТОНИЗИРУЮЩЕЕ

Активизирует об-
менные процессы, 
улучшает крово- 
обращение и снаб-
жение тканей кис-
лородом. Повышает 
эластичность тканей.
100 мл 310 ₽

401833
ДУХААЛ АЗА | 
 КАПЛЯ СЧАСТЬЯ
МАССАЖНОЕ МАСЛО 
СОГРЕВАЮЩЕЕ

Снимает напряжение 
в мышцах и дарит 
спокойствие чарую-
щим ароматом.
100 мл 310 ₽

401834
ДУХААЛ АЗА | 
 КАПЛЯ СЧАСТЬЯ
МАССАЖНОЕ МАСЛО 
РАССЛАБЛЯЮЩЕЕ

Выравнивает и об-
лагораживает кожу, 
повышает мышечный 
тонус, препятствует 
задержке жидкости 
в организме и появле-
нию отечности.
100 мл 310 ₽

410274  
ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША
ОСНОВНОЙ УХОД

Нежный гель с сочным ароматом 
облепихи бережно очищает и пи-
тает кожу. Растительный комплекс 
ENDEMIX™ и экстракт облепихи 
способствуют процессам регене-
рации, оказывают противовос-
палительное действие; гидролат 
чабреца тонизирует, способствует 
улучшению обменных процессов 
в коже, бетаин и протеины ама-
ранта – смягчают, предотвращают 
появление стянутости и сухости.
250 мл 340 ₽

410273 
КРЕМ ДЛЯ РУК
ОСНОВНОЙ УХОД

Питательный крем с бетаином, 
смолой босвеллии и растительным 
комплексом ENDEMIX™ оказывает 
выраженное противовоспалитель-
ное действие, снимает раздраже-
ние, увлажняет кожу рук, делает 
ее мягкой, гладкой и бархатистой. 
Ускоряет заживление микропо-
вреждений, помогает сохранить 
упругость и эластичность кожи.
75 мл 340 ₽

410275  
СКРАБ ДЛЯ РУК
ОСНОВНОЙ УХОД

Скраб с растительным комплексом 
ENDEMIX™, бетаином и смолой 
босвеллии бережно отшелушивает 
кожу, смягчает и оказывает выра-
женное противовоспалительное 
действие. Предотвращает развитие 
сухости, снижает негативное влия-
ние окружающей среды и бытовой 
химии. Помогает сохранить упру-
гость и эластичность кожи, ускоряет 
заживление микроповреждений.
75 мл 320 ₽
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В ОСНОВЕ КАЖДОГО ПРОДУКТА — 

НАСТОЯЩАЯ 
НАУКА!
ИДЕЯ
Каждый человек должен жить  яркой, полноценной жизнью! Эта идея лежит 
в основе нашей инновационной продукции, не имеющей аналогов в мире. 
Все начинается с единого принципа, а разработкой формул занимается 
собственный Научно-инновационный центр.

КАЧЕСТВО
Строгий отбор сырья, постоянный контроль оборудования, надзор 
за соблюдением рецептур и проверка готовых партий — основа 
гарантированного качества Siberian Wellness. 
Подтверждено сертификатами ISO и GMP.

GMP — международный стандарт качества производства 
косметической продукции (ISO 22716).

ISO 9001 — международный стандарт менеджмента качества 
выпускаемой продукции.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
На нашем производстве используются биоразлагаемые материалы, 
мембранные установки для очистки воды и комплексная система 
фильтрации воздуха. Все это позволяет в полной мере соответствовать 
российским и международным стандартам экологически чистого 
производства.

ЗАБОТА ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ
Мы ценим возможность сохранить экологию нашей планеты, поэтому 
в составе продуктов нет ингредиентов, вредных для природы и здоровья 
человека. Мы выбираем только современные и безопасные компоненты 
и не тестируем продукцию на животных.

ОТКРЫТЫ 
ДЛЯ ИДЕЙ!
Мы учредили специаль-
ный грант для поддерж-
ки профильных ученых, 
занимающихся иссле-
дованиями применения 
микроорганизмов, рас-
тений и минералов в ме-
дицине и косметологии. 
Компания открыта для 
любых идей, имеющих 
научное обоснование и 
практическую ценность 
для человечества.

Подать заявку на грант: 
ru.siberianhealth.com/ 
ru/science/
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403379
ЗУБНАЯ ПАСТА
СИБИРСКИЙ ШИПОВНИК
ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ОБНОВЛЕНИЕ

Эффективно способствует восста-
новлению и заживлению тканей 
полости рта, обладает противо-
воспалительным действием, пре-
пятствует развитию пародонтоза, 
укрепляет зубную эмаль и снижа-
ет риск возникновения кариеса. 
75 мл 210 ₽

УКРЕПЛЕНИЕ ЭМАЛИ

• ЗАЩИТА ДЕСЕН
• ПРОФИЛАКТИКА  КАРИЕСА

ЗУБНАЯ  ЩЕТКА NANO SILVER 
СРЕДНЯЯ ЖЕСТКОСТЬ

Зубная щетка с добавлением нано-
частиц серебра создана с примене-
нием антибактериального метода 
Nano Silver. Серебро  препятствует 
размножению бактерий, помогает 
устранить неприятный запах изо 
рта. Ультратонкая двойная щетина 
проникает в труднодоступные 
промежутки между зубами и эф-
фективно удаляет налет.  

 104747 Зеленая       
 104854 Оранжевая 
 105578  Синяя           
 104968 Фиолетовая

1 шт. 130 ₽

Сила 
серебра 

для красивой 
улыбки

ЗУБНЫЕ ПАСТЫ 
SIBERIAN WELLNESS:
ЗДОРОВАЯ УЛЫБКА  
КАЖДЫЙ ДЕНЬ!
БЕЗОПАСНОСТЬ:  
не содержат жестких синтетических антисептиков, 
агрессивных пенообразователей и прочих 
потенциально вредных  для организма компонентов.

КАЧЕСТВО:  
успешно сертифицированы в странах Евросоюза 
и большинстве стран СНГ.  

УНИКАЛЬНОСТЬ:  
разработаны по специальным авторским рецептам 
и содержат МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНОЕ 
количество полезных компонентов.

использовано при производстве 
зубной пасты «Сибирский 
прополис»
Эмульсия пчелиного прополиса 
обладает антибактериальным 
и противовоспалительным дей-
ствием. Способствует уменьше-
нию кровоточивости и отечности 
десен, а также быстрому зажив-
лению повреждений слизистой 
оболочки полости рта.

3660 кг 
СИБИРСКОГО 
ПРОПОЛИСА

закуплено для производства  
зубной пасты  «Сибирский 
шиповник»
Экстракт сибирского шиповника, 
богатый витамином С, регулиру-
ет свертываемость крови и про-
ницаемость сосудов, оказывает 
общеукрепляющее действие и 
повышает иммунитет. 

50 кг 
ЭКСТРАКТА 
ШИПОВНИКА

403380
ЗУБНАЯ ПАСТА
СИБИРСКИЙ ПРОПОЛИС
НАТУРАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Природные компоненты способ-
ствуют уменьшению кровоточивос- 
ти и отечности десен, заживлению 
слизистой полости рта, обеспечи-
вают профилактику кариеса.
75 мл 210 ₽
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КОГДА ДВИЖЕНИЕ 
В РАДОСТЬ!

402860
КОРЕНЬ
БАЛЬЗАМ ШИРОКОГО СПЕКТРА ДЕЙСТВИЯ

 • Снижает воспалительные прояв-
ления различного характера.

 • Прогревает и улучшает общее 
самочувствие.

 • Восстанавливает силы.
 • Облегчает дискомфортные ощу-

щения в суставах ног и рук.
Активный состав: масло пихтовое, камфора, мас-
ло эвкалипта эфирное, живица сосновая, экстракт 
чабреца, экстракт коры дуба, экстракт пиона, экс-
тракт мать-и-мачехи, экстракт крапивы, экстракт 
хмеля, экстракт бадана, экстракт солянки холмовой, 
экстракт донника белого, экстракт дягиля, экстракт 
лапчатки, экстракт зверобоя, экстракт чаги.

250 мл 310 ₽
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402579
УЯН НОМО (ГИБКИЙ ЛУК)
НАТУРАЛЬНЫЙ БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТЕЛА

 • Значительно улучшает 
подвижность.

 • Охлаждает и помогает снять 
воспаление.

 • Обладает быстрым и стойким 
эффектом.

100 мл 230 ₽

402861 
ХУРДАН |  БЫСТРЫЙ
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТЕЛА

 • Моментальная помощь 
для шейного и поясничного 
отделов позвоночника.

 • Помогает при воспалениях 
и ускоряет процесс восстанов-
ления.

 • Устраняет застойные явления.
50 мл 270 ₽

402692
ЖИВОКОСТ
БАЛЬЗАМ С ЭКСТРАКТОМ ОКОПНИКА, 
ГЛЮКОЗАМИНОМ И ХОНДРОИТИНОМ

 • Классическая формула бальза-
ма для суставов.

 • Значительно улучшает 
подвижность.

 • Охлаждает и помогает снять 
воспаление.

 • Одобрено несколькими 
поколениями.

100 мл 230 ₽
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402456
АМИН |  ДЫХАНИЕ
ПИХТОВЫЙ БАЛЬЗАМ ДЛЯ РАСТИРАНИЙ

Почувствуйте тепло и энергию си-
бирской природы! Пихтовая живи-
ца и эфирное масло красного перца 
глубоко прогревают организм, 
повышают его защитные силы. 
Эфирные и растительные масла 
оказывают ароматерапевтическое 
действие, комплекс экстрактов рас-
тений помогает облегчить дыхание 
и защитить организм от бактерий.
Активный состав: живица пихтовая, масло красного 
перца, комплекс эфирных масел (эвкалипта, пихты, 
равенсары, кедра, душицы, шалфея, туи, майорана, 
тимьяна), комплекс растительных экстрактов (липово-
го цвета, дуба, березовых почек, шалфея, мяты).

50 мл 290 ₽

401802
МЭДЭСЭ |  СЕКРЕТ ЛЕКАРЯ
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ БАЛЬЗАМ

 • Стопроцентно натуральная ком-
позиция из природных масел, 
прополиса и маточного молочка.

 • Успокаивает кожу и снимает 
раздражение.

 • Ускоряет заживление ран.
 • Эффективен при солнечных 

и тепловых ожогах.
Активный состав: масло семян подсолнечника, ка-
сторовое, оливковое и кунжутное масла, масла туи, 
амаранта, сандала, пихты, эвкалипта и лаванды, 
экстракты маточного молочка, листьев розмарина, 
пыльцы и меда, воск пчелиный, живица пихтовая.

30 мл 250 ₽

402880
ЭЛЬБЭШЭН | ВОЛШЕБНИК 
СПРЕЙ ДЛЯ ПОЛОСТИ РТА

Защищает от бактерий, успокаи-
вает раздраженное горло, снимает 
чувство дискомфорта и приятно 
освежает дыхание!
10 мл 190 ₽

401915
ЭЛЬБЭШЭН | ВОЛШЕБНИК 
БАЛЬЗАМ-ФЛОРАСЕПТИК

 • Очищает полость рта.
 • Защищает от бактерий и под-

держивает естественную микро-
флору полости рта.

 • Помогает снять воспаление 
и защищает десны от кровото-
чивости.

 • Устраняет неприятный запах 
изо рта.

250 мл 290 ₽

НАПРАВЛЕННОЕ 
ДЕЙСТВИЕ АКТИВНЫХ 
КОМПОНЕНТОВ:
 • живица пихтовая
 • масло красного перца
 • комплекс эфирных масел 

(эвкалипта, герани, ладана, 
пихты, равенсары, кедра, 
душицы, шалфея, туи, 
майорана, тимьяна)

 • комплекс растительных 
экстрактов (липового 
цвета, дуба, березовых 
почек, шалфея, мяты)
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404240 
ДЕТСКИЙ КРЕМ
НА РОМАШКОВОЙ ВОДЕ 

Нежный крем с эфирными масла-
ми голубой ромашки и лаванды 
ухаживает за детской кожей, ув-
лажняя и защищая ее. На радость 
маме и малышу!
200 мл 450 ₽

404242
ДЕТСКОЕ МЫЛО-ПЕНКА
НА РОМАШКОВОЙ ВОДЕ

Нежное мыло-пенка на основе 
ромашковой и сосновой воды бе-
режно очищает кожу малыша, со-
храняет ее мягкой и увлажненной. 
Масла ромашки и лаванды пре-
дупреждают появление сухости 
и раздражения. 
250 мл 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 440 ₽

406331
ДЕТСКОЕ УХАЖИВАЮЩЕЕ МАСЛО
С ХЛОПКОМ И РИМСКОЙ РОМАШКОЙ

Специальный уход за нежной кожей 
малыша с первых дней жизни! Гид- 
ролаты римской ромашки и лаванды 
устраняют сухость и шелушение, 
предотвращают появление раздра-
жения и покраснений. Хлопковое и 
рисовое масла активно смягчают и 
увлажняют кожу.
100 мл 310 ₽

«ВИТАМАМА» — ПРОДУКТЫ ДЛЯ КРЕПКОГО 
ИММУНИТЕТА И УХОДА ЗА НЕЖНОЙ ДЕТСКОЙ КОЖЕЙ. 
В ОСНОВЕ ВСЕХ СРЕДСТВ — ПРИРОДНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 
И АВТОРСКИЕ ПРОВЕРЕННЫЕ РЕЦЕПТУРЫ. 
ВСЕ ЛУЧШЕЕ ОТ ПРИРОДЫ — ДЛЯ АКТИВНОГО ДЕТСТВА 
И РОДИТЕЛЬСКОГО СЧАСТЬЯ!
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406421
ВЕСЕЛАЯ ГРУША
ПЕНА ДЛЯ ВАННЫ 

Мягкое средство на основе цветочной 
воды гамамелиса и чабреца образует воз-
душную пенку с восхитительным арома-
том груши. Смягчает и успокаивает кожу, 
не сушит и не вызывает раздражения.
250 мл 270 ₽

406453 
ТУТТИ-ФРУТТИ
СПРЕЙ ДЛЯ ВОЛОС

Природный ответ на запутанный 
вопрос! Легкое расчесывание су-
хих и мокрых волос после сна или 
водных процедур благодаря ину-
лину и гидролату липы.
100 мл 280 ₽

404749 
СПЕЛАЯ ВИШНЯ
ШАМПУНЬ-ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША

Яркое вишневое приключение 
ждет маленьких героев! 
250 мл 300 ₽

404750 
ЛЕСНЫЕ ЯГОДЫ
ШАМПУНЬ-ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША 

Аромат сочных лесных ягод 
добавляет удовольствия! 
250 мл 300 ₽

БЕРЕЖНО ОЧИЩАЮТ КОЖУ И ВОЛОСЫ, 
ПРЕВРАЩАЯ КУПАНИЕ В НАСТОЯЩЕЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ! МАСЛО ХЛОПКА СМЯГЧАЕТ 
КОЖУ, ОБЛЕГЧАЕТ РАСЧЕСЫВАНИЕ 
ВОЛОС, ГАМАМЕЛИС И ЧАБРЕЦ  СНИМАЮТ 
РАЗДРАЖЕНИЕ И УБИРАЮТ ПОКРАСНЕНИЯ.

3+

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НАЧИНАЮТСЯ 
В ВАННОЙ!

ПОСЛЕДНИЙ РАЗ  
В КАТАЛОГЕ
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500163
ВИТАМИНКА
ДРАЖЕ С 11 ВИТАМИНАМИ

Вкусное натуральное драже содержит 11 основных вита-
минов для полноценного роста и развития ребенка. Состав 
дополнительно обогащен топинамбуром и плодами ши-
повника —  природным стимулятором иммунитета.
Состав: сахарная пудра, молоко сухое цельное, топинамбур, сахарная крупка, сахар-
песок, вода, патока крахмальная карамельная, плоды шиповника, премикс витаминный 
(витамины А, Е, С, D3, K1, В1, В2, В3, В6, B12, фолиевая и пантотеновая кислоты, биотин), 
экстракт лопуха, глянцеватель.

100 г 190 ₽

500095 
СИРОП ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ИММУНИТЕТА
НАТУРАЛЬНЫЙ РАСТИТЕЛЬНЫЙ БАЛЬЗАМ

Антипростудный сироп «Витамама» —  это живая сила 
плодов, ягод и экстрактов лекарственных растений, не-
обходимых для здоровья каждого взрослого и ребенка. 
Рекомендуется в качестве общеукрепляющего средства и 
источника натуральных витаминов для повышения защит-
ных сил организма, улучшения состояния органов дыхания 
и профилактики сезонных инфекций.
Состав: концентрат сока вишни, фруктоза, вода, сахар, экстракт ромашки, экстракт ши-
повника, экстракт чабреца, лимонная кислота (регулятор кислотности), экстракт листьев 
малины, экстракт подорожника.

150 мл 340 ₽

500120
ТОПИВИШКА
ДЛЯ СИЛЬНОГО ИММУНИТЕТА

Идеальное средство для профилактики вирусных инфек-
ций с топинамбуром и экстрактом лопуха содержит 46 мг 
чистого инулина на 100 г продукта. Сочетаясь с витами-
ном С, он укрепляет иммунитет, стимулирует рост полезной 
микрофлоры малыша и улучшает минеральный обмен 
в костной ткани. Приятный сладковатый вкус не оставит 
равнодушным ни одного ребенка! «Топивишка» —  удоволь-
ствие и польза для вашего малыша от самой природы.
Состав: сахарная пудра, сироп сахарный (сахар-песок, патока, вода), молоко сухое 
цельное, топинамбур, какао-порошок, крупка сахарная, экстракт лопуха (20% инулина), 
аскорбиновая кислота, глянцеватель.

150 г 260 ₽

3+

3+

3+

500126
ЗОЛОТАЯ РЫБКА
ОМЕГА-3 КИСЛОТЫ И ВИТАМИНЫ

Омега-3 кислоты и витамины, содержащи-
еся в золотых капсулах-рыбках, необходи-
мы для гармоничного развития ребенка. 
Они способствуют правильному форми-
рованию сетчатки глаза, укреплению па-
мяти, полноценному развитию нервной и 
сердечно-сосудистой систем. Оригиналь-
ная форма капсулы позволяет дозировать 
содержимое и добавлять его в пищу, на-
дежно защищает продукт от окисления.
Состав: 75%-й концентрат этиловых эфиров полиненасыщенных 
жирных кислот омега-3, льняное масло, витамин Е, витамин А, 
витамин D3.

75 г 570 ₽
«ЗОЛОТАЯ РЫБКА»: 
ОМЕГА-ПОЛЬЗА  
ДЛЯ ВАШИХ ДЕТЕЙ! 

ЧИСТЫЙ СОСТАВ

Концентрат этиловых эфиров 
ПНЖК  — высокоочищенное сырье 
фармацевтического качества, стан-
дартизированное по содержанию 
омега-3 кислот (DSM Nutritional).

ОТСУТСТВИЕ 
НЕПРИЯТНОГО 
ЗАПАХА

При производстве продукта исполь-
зуется технология less fish smell, 
уменьшающая рыбный запах.

УДОБНЫЙ ФОРМАТ: 
КАПСУЛЫ-РЫБКИ

Если ребенку трудно проглотить це-
лую рыбку, вы можете легко открыть 
мягкую желатиновую капсулу и сме-
шать ее содержимое с пищей.

3+
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500523  
ЛЕДЕНЦЫ CORENRG 
Хвойные леденцы CoreNRG —  
быстрое и эффективное решение 
при дискомфорте в горле. Клеточ-
ный сок пихты активизирует имму-
нитет. Кедровое масло и прополис 
помогают устранить неприятные 
ощущения и смягчают горло. Кед- 
ровая живица оказывает выражен-
ное антисептическое действие. 
Не содержат сахара!
10 шт. 185 ₽

ДЫШИ 
СИБИРЬЮ!


