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В 2021 г. благотворительный фонд 
Компании Siberian Wellness отмечает свой 
первый большой юбилей. В начале нашей 
«зеленой» деятельности был один проект, 
а сегодня их — несколько сотен! Мы достигли 
международного масштаба, и все это — 
благодаря вашим регулярным взносам 
и поддержке!

ЗНАНИЯ — ГЛАВНЫЙ РЕСУРС
Сегодня каждый может стать экспертом 
в области экокультуры, ведь мы запустили 
собственную образовательную онлайн-
платформу экообучения EcoStep. 
Присоединиться к ней может любой  
человек совершенно бесплатно.

ФОНДУ «МИР 
ВОКРУГ ТЕБЯ» — 
10 ЛЕТ! 200  

«зеленых» проектов

86 000   передано 
на добрые дела

10 лет 
экоактивностей

БУДЬТЕ С НАМИ 
НА ЗЕЛЕНОЙ  

ВОЛНЕ ДОБРЫХ 
ДЕЛ!

НАШИ ГЛАВНЫЕ  
ПРОЕКТЫ:

«ЗАЩИТА БАЙКАЛА» 
Первый крупный экопроект Siberian Wellness, 

направленный на защиту вод и берегов  
Байкала.

«СОХРАНИМ СНЕЖНОГО 
БАРСА ВМЕСТЕ» 

Международный охранный проект,  
созданный для изучения и сохранения  

снежных барсов (ирбисов).

«ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ» 
Инициатива по возрождению  

популяций редких птиц.

«ПОДДЕРЖИМ  
ЛЕГКИЕ ПЛАНЕТЫ» 

Комплекс мероприятий, направленный  
на возрождение лесов России и мира,  
пострадавших от пожаров и вырубки.

«СИБИРСКАЯ ПОДДЕРЖКА» 
Первый благотворительный проект  

Компании, направленный на защиту  
наиболее уязвимых категорий людей  

в период пандемии.

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 
Собственный проект «Wellness-будущее» 

по  трансформации Компании  
в соответствии с целями устойчивого 

развития, разработанными ООН.

ВМЕСТЕ МЫ 
ДОСТИГАЕМ 

НЕВЕРОЯТНЫХ 
УСПЕХОВ!
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ДЕЙСТВУЙТЕ 
САМИ

НЕ ОСТАВАЙТЕСЬ 
РАВНОДУШНЫМИ

В рамках повышения 
экосознания 
приглашаем стать 
волонтерами акции, 
подписать нашу 
петицию.

Мы разработали тиражируемую 
механику акции и агитируем не 
только к участию, но и к организации 
посадок на местах. Рассказываем, как 
найти и согласовать место посадки 
с административными органами, 
собрать команду и действовать.

ПРОЕКТ «100 ГА»
Мы привлекаем внимание к проблеме восстановления 
и защиты легких планеты более чем в 60 странах 
присутствия Siberian Wellness.  
В 2021 году в честь 25-летнего юбилея Компании  

1846 волонтеров уже высадили  

50 га леса в 12 странах.

ПРИГЛАШАЙТЕ 
ДРУГИХ

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ 
К ПРОЕКТУ

Теперь от каждого зависит, 
какой природа будет завтра. 
Берите соседа за руку и идите 
на посадки саженцев.

В январе 2022 г. мы начали сбор заявок 
на весенний сезон посадок, принять 
участие в котором может каждый 
желающий. Сканируйте QR-код 
и присоединяйтесь!
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ИЗ ЧЕГО СКЛАДЫВАЕТСЯ 
ИДЕАЛЬНАЯ NUTRITION-
ПРОГРАММА?

ОЧИЩЕНИЕ МЕЖКЛЕТОЧНОЙ 
СРЕДЫ 
Улучшение работы очиститель-
ных систем организма:
 • концентрат активных веществ 

сибирской лиственницы 
Laritox™

 • экстракт ясеня Glucevia®
 • экстракт корней гарпаго-

фитума и листьев артишока 
Finzelberg™

 • экстракт сенны Naturex™

ВНУТРИКЛЕТОЧНОЕ ОЧИЩЕНИЕ 
Активация ферментов, обеспе-
чивающих обезвреживание 
и выведение вредных веществ 
на клеточном уровне:
 • экстракты расторопши и зве-

робоя Finzelberg™
 • экстракт кресс-салата, экстракт 

черемши, экстракт чеснока

ЭФФЕКТ
Нормализация метабо-
лизма и пищеварения, 
эффективное очищение 
всех систем организма, 
укрепление иммунитета 
и повышение жизненно-
го тонуса.

 • экстракт виноградных косточек
 • экстракт корня хрена, экстракт 

шалфея

МНОГОУРОВНЕВАЯ 
СУПЕРАНТИОКСИДАНТНАЯ 
ЗАЩИТА (комбинациях двух 
синергетических комплексов)
Улучшение обмена веществ на 
разных уровнях и активация меха-
низмов иммунного контроля:
 • экстракт плодов яблони 

SelectSIEVE®Apple PCQ
 • экстракт ацеролы Naturex™ 

с натуральным витамином С 
и полифенолы красного вина 
Provinols™

 • экстракт плодов оливы 
Mediteanox®

 • экстракт зеленого чая 
Sunphenon®, транс-ресвератрол 
Resvida®, натуральный бета-ка-
ротин CaroCare®, концентрат мо-
лочного лактоферрина Prodiet®  

 • масло рисовых отрубей 
TheraPrimE™

 • ликопин redivivo™
 • масло сибирской облепихи

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

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!

500943 
DETOX PRO.ACTIVE
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА 
ДЕТОКС-КОНТРОЛЯ ДЛЯ 
КОМПЛЕКСНОГО ОЧИЩЕНИЯ 
ОРГАНИЗМА НА КЛЕТОЧНОМ 
УРОВНЕ

16 пакетов по 6 капсул  

Инновационные технологии: 
Glucevia®, Sunphenon®, Provinols™, 
Laritox™, SelectSIEVE®Apple PCQ, 
Proferrin®, TheraPrimE™, Resvida®, 
CaroCare®, redivivo™, Naturex™, 
Finzelberg™, Mediteanox®.
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500650 
BEAUTYSENSE
НУТРИКОСМЕТИЧЕСКАЯ ANTI-
AGE СИСТЕМА ДЛЯ МОЛОДОСТИ 
И СИЯНИЯ КОЖИ

20 пакетов по 3 капсулы  

ИЗ ЧЕГО СКЛАДЫВАЕТСЯ 
ИДЕАЛЬНАЯ NUTRITION-
ПРОГРАММА?
СЛОЖНЫЙ КОМПЛЕКС ГЛИКО-
ЗАМИНОГЛИКАНОВ, МАКСИ-
МАЛЬНО РОДСТВЕННЫХ КОЖЕ
 • Гиалуроновая кислота 

ExceptionHYAL® Star (ROELMI HPC, 
Италия) со специально подобран-
ной молекулярной массой для 
максимального усвоения клетка-
ми кожи. 

 • N-ацетилглюкозамин GreenNAG™ 
(Amicogen Inc., Корея) активизи-
рует синтез собственной гиалу-
роновой кислоты, обеспечивая 
максимально долговременный 
эффект гидратации кожи.

ANTI-AGE НУТРИЕНТЫ
 • Сверхчистый транс-ресвератрол 

resVida™ (DSM Nutritional, Швей-
цария) — природный антиокси-
дант, влияющий на обмен «гор-
монов молодости» сиртуинов.

 • Генистеин geniVida™ (DSM 
Nutritional, Швейцария) —  
растительный аналог женских  
половых гормонов, который  

ЭФФЕКТ
Повышение 
эластичности кожи, 
ровный и сияющий тон 
лица, выраженное  
anti-age действие.

повторяет их омолаживающее 
воздействие на кожу и волосы.

 • Экстракт листьев оливы 
Mediteanox® (Euromed, Испания), 
стандартизированный по содер-
жанию одного из самых сильных 
природных антиоксидантов — 
гидрокситирозола. Он защищает 
кожу от разрушающего действия 
УФ-лучей и других вредных фак-
торов окружающей среды.

СУПЕРАНТИОКСИДАНТНЫЙ 
ЛИПИДНЫЙ КОМПЛЕКС
 • Концентрат масла рисовых отру-

бей TheraPrimE™ (BGG Europe SA, 
Швейцария) содержит 35%  
токотриенолов — уникальной  
и самой активной природной 
фракции витамина Е. 

 • Ликопин redivivo™ (DSM, Швей-
цария) блокирует активность 
ферментов, разрушающих кол-
лаген, является самым сильным 
природным УФ-фильтром.

 • Масло сибирской облепихи 
является богатым источником 
уникальных жирных кислот 
омега-7, играющих главную  
роль в поддержании 
эластичности кожи.

ИННОВАЦИОННЫЙ  
ПОДХОД

ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

100%-НАЯ  
НАТУРАЛЬНОСТЬ

Инновационные технологии: 
geniVida™, Mediteanox®, 
resVida™, redivivo™, 
ExceptionHYAL® Star, 
TheraPrimE™, GreenNAG™.
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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  

ИЗ ЧЕГО СКЛАДЫВАЕТСЯ 
ИДЕАЛЬНАЯ NUTRITION-
ПРОГРАММА?

АНТИСТРЕСС-КОМПЛЕКС 
 • Бисглицинат магния GlyciMag™ 

быстро и эффективно снижает 
уровень стресса, уменьшает 
выраженность подавленных 
состояний.

 • Глицин уменьшает психо- 
эмоциональное напряжение и 
повышает умственную работо-
способность.

ВНУТРЕННЯЯ ГАРМОНИЯ 
И ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ
 • Инновационный лактопротеин 

Lactium™ (Ingredia, Франция), 
стандартизированный по со-
держанию альфа-казозепина, 
оказывает мягкое успокаива-
ющее действие и снимает сим-
птомы стресса.

 • L-теанин поднимает настрое-
ние и обеспечивает устойчи-
вость к стрессу.

ЭФФЕКТ
Многоуровневое воз-
действие: управление 
стрессом, регуляция 
настроения, нормализа-
ция сна.

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

кислота снижает раздражи-
тельность.

 • Зверобой — гиперицин стаби-
лизирует настроение, а также 
скорость и эффективность ум-
ственных процессов.

 • Пассифлора — витексин 
снижает возбудимость, 
расслабляет мускулатуру, 
улучшает сон.

 • Гриффония — гидрокси-L- 
триптофан служит регулято-
ром биологических ритмов 
и психического равновесия.
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500469
NATURAL VITAMINS 
ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС АБСОЛЮТНО 
ПРИРОДНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

30 пакетов по 4 капсулы  

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

ИЗ ЧЕГО СКЛАДЫВАЕТСЯ 
ИДЕАЛЬНАЯ NUTRITION-
ПРОГРАММА?

НАТУРАЛЬНЫЕ ВИТАМИНЫ
 • Витамины группы В 

(дрожжевой автолизат 
Lallemand™): ниацин, 
пантотеновая кислота, 
витамины В6, В2, В1, фолат, 
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 Mediteanox®).
ЭФФЕКТ
Поддержание баланса 
витаминов и микрону-
триентов в организме. 
При любом рационе 
и скоростном ритме 
жизни. 
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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  

ИЗ ЧЕГО СКЛАДЫВАЕТСЯ 
ИДЕАЛЬНАЯ NUTRITION-
ПРОГРАММА?

МОЩНЫЕ ПРИРОДНЫЕ 
НЕЙРОБУСТЕРЫ
 • Фосфатидилсерин MemreePS™ 

(Lonza, Швейцария) — важней-
ший компонент для поддержа-
ния мозговой деятельности.

 • 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. 

ЭФФЕКТ
Повышение умственной 
работоспособности и 
остроты зрения, защита 
глаз от вредного излу-
чения экранов монито-
ров и гаджетов.

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) с максимально 
высоким содержанием 
антоцианов, которые 
защищают сосуды мозга, 
сетчатки глаза и улучшают 
кровообращение.
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ЭФФЕКТ СИНЕРГИИ: КОМПОНЕНТЫ 
КОМПЛЕКСА УСИЛИВАЮТ  

ДЕЙСТВИЕ ДРУГ ДРУГА!

01 02 03
ЗАЩИТА УКРЕПЛЕНИЕ ТОНИЗИРОВАНИЕ

Смарт-комплексы 
направленного действия

500951 
3D MEN’S CUBE

СОСТАВ:
КОМПЛЕКС № 1: концентрат рыбьего жира Incromega™ 
КОМПЛЕКС № 2: L-аргинин
КОМПЛЕКС № 3: экстракт эхинацеи, экстракт ацеролы, 
инулин, экстракт шиповника, оротат цинка, лактат 
цинка, цитрат цинка, цитрат меди.
* Указан активный состав без учета вспомогательных компонентов.

30 пакетов по 2 капсулы и 4 таблетки  

03
НАТУРАЛЬНЫЙ 
СОСТАВ

ШИРОКИЙ  
СПЕКТР ДЕЙСТВИЯ

ЭФФЕКТ  
СИНЕРГИИ

3D-ЭФФЕКТ 3D
 C

UB
EMEN 

‘S

01 СЕКСУАЛЬНЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ
Омега-3 и L-аргинин 
(аминокислота — 
транспортер азота) 
заряжают энергией 
для мужских побед.

РЕПРОДУКТИВНАЯ 
ЗАЩИТА
Органический цинк 
и природные антиоксиданты 
поддерживают 
репродуктивную функцию.

СИЛА  
И ЭНЕРГИЯ
Омега-3 кислоты и L-аргинин 
поддерживают тонус сосудов, 
повышают эффективность 
тренировок и общую 
работоспособность.

02

НОВИНКА

ЭКОФОРМАТ: 
упаковка на 20% меньше,  
чем у аналогичных продуктов 
серии 3D CUBE.

МУЖСКАЯ ФОРМУЛА 
ТВОЕГО УСПЕХА
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ЭНЕРГИЯ И ТОНУС
Повышает сопротивляемость 
организма агрессивным факторам 
окружающей среды. 

01
АНТИОКСИДАНТНАЯ 
ЗАЩИТА КЛЕТОК
Блокирует разрушительные 
процессы окисления клеток.

02

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

03

500440 
3D PROTECTION CUBE
ОБЪЕМНАЯ ПОДДЕРЖКА ИММУНИТЕТА

Комплекс № 1: экстракты элеутерококка, женьшеня, 
плодов лимонника.
Комплекс № 2: экстракты душицы, клюквы, алоэ, бадана, 
мать-и-мачехи, порошок корней родиолы, экстракт рейши.
Комплекс № 3: аскорбиновая кислота, экстракт эхинацеи,  
цитрат цинка.

30 пакетов по 3 капсулы  

PROTEC  
TION 3D

 C
UB

E HAIR 
& NAILS 3D

 C
UB

E

500571 
3D HAIR & NAILS CUBE
КРАСИВЫЕ ВОЛОСЫ И НОГТИ

Комплекс № 1*: карбонат кальция, премикс витаминный Н33802/1 by 
DSM Nutritional (витамины А, D₃, Е, К₁, В₁, В₂, В₆, В₁₂, С, никотинамид, фо-
лиевая кислота, пантотеновая кислота, биотин), премикс минеральный 
CustoMix Minerals (цинк, медь, йод, железо, марганец, селен), магния 
цитрат, витамин Е, фолиевая кислота, витамин D₃.
Комплекс № 2*: карбонат кальция, премикс Н33792 (витамины К₁, 
D₃, В₆, аскорбиновая кислота, цинк, марганец), бисглицинат каль-
ция, экстракт сои, экстракт хвоща.
* Указан активный состав без учета вспомогательных компонентов.

30 пакетов по 3 таблетки  

КОМПЛЕКС  
BEAUTY VITAMINS
Главные витамины красоты — биотин, 
фолиевая кислота, 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 — 
природные биокатализаторы многих 
процессов обновления в женском организме. 
Значительно повышают anti-age эффект.

01

02

03

2021
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500572 
3D BONE VEGAN CUBE 
КОМПЛЕКС ДЛЯ ТРОЙНОЙ ПОДДЕРЖКИ КОСТНОЙ 
СИСТЕМЫ 

Комплекс № 1: органический кальций в форме хелата 
(бисглицинат).
Комплекс № 2: бисглицинат кальция, экстракт бамбука Naturex™ 
(стандартизированный по содержанию органического кремния), 
дрожжевой автолизат Lalmin® Vita D (стандартизированный по со-
держанию натурального витамина D растительного происхождения).

30 пакетов по 5 вегетарианских капсул  

01

02

03

ЗАЩИТА КОСТНОЙ ТКАНИ
Максимально биодоступный кальций в 
форме органического хелата в сочетании 
с натуральным витамином D2 Lalmin® Vita D 
помогает снизить риск остеопороза, 
ослабления костной ткани и предотвращает 
потерю кальция с возрастом.

НАСЫЩЕНИЕ  
МИНЕРАЛАМИ
Биодоступный кремний в составе экстракта 
бамбука Naturex™ увеличивает минеральную 
плотность костной ткани.

УКРЕПЛЕНИЕ  
КАРКАСА КОСТЕЙ
Аминокислота глицин является ключевым 
элементом синтеза коллагена, который обра-
зует соединительнотканный каркас костей.

BONE 
VEGAN 3D

 C
UB

E

500570 
3D FLEX CUBE 
СВОБОДА ДВИЖЕНИЙ

Комплекс № 1: масло бурачника (бораго), масло 
амаранта, витамин Е, витамин D3.
Комплекс № 2: концентрат омега-3 полиненасыщен-
ных жирных кислот глубоководных морских рыб.
Комплекс № 3*: глюкозамина гидрохлорид, хондро-
итинсульфат.
* Указан активный состав без учета вспомогательных компонентов.

30 пакетов по 4 капсулы и 2 таблетки  

FLEX 3D
 C

UB
E

02

01

03

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.

ЗАЩИТА  
ХРЯЩЕВОЙ ТКАНИ
Глюкозамин, хондроитинсульфат 
и витамин Е защищают суставы, 
предотвращая их изнашивание.
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ВЫБЕРИ ТО, ЧТО НУЖНО 
ТЕБЕ, И ЖИВИ ПО 
МАКСИМУМУ!
 
КАЖДЫЙ ТВОЙ ДЕНЬ ПОЛОН 
РАЗНЫХ ЗАДАЧ? И КАЖДАЯ  
ИЗ НИХ ТРЕБУЕТ АКТИВНОСТИ 
И КОНЦЕНТРАЦИИ? СЕРИЯ 
DAILY BOX ПОМОЖЕТ ТЕБЕ 
РЕШИТЬ ИХ ВСЕ! ВЫБЕРИ СВОЮ 
ФОРМУЛУ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
И НАСЛАЖДАЙСЯ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ! 

DAILY  
BOX

01

02

ПРОСТОЕ ПРАВИЛО 
ПРИЕМА
ОДИН ПАКЕТИК 
ПО УТРАМ

ПРОСТАЯ ФОРМА
ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ

СТРЕСС 
БОЛЬШЕ  
НЕ ИСПОРТИТ  
ТЕБЕ ЖИЗНЬ!

500931
RELAX BOX
ЗАЩИТА ОТ СТРЕССА
АДЕКВАТНЫЕ РЕАКЦИИ В СЛОЖНЫХ СИТУАЦИЯХ
Магний помогает спокойно реагировать на раздра-
жители — без ярких вегетативных реакций (повы-
шенного давления, потливости).

ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ И УВЕРЕННОСТЬ  
В СВОИХ СИЛАХ
Гиперицин в составе экстракта зверобоя действует 
как мягкий антидепрессант, поддерживая эмоцио-
нальный баланс.

ИДЕАЛЬНЫЙ СОН И БЫСТРОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ
Экстракты пассифлоры, шлемника и валерианы 
гармонизируют работу нервной системы и улучша-
ют ночной сон.

Состав. Комплекс № 1: магния цитрат, экстракт валерианы, экстракт 
листьев и цветков боярышника, экстракт шлемника байкальского.
Комплекс № 2: экстракт пассифлоры, экстракт зверобоя.

30 пакетов по 4 капсулы   
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500701
MAMA BOX (ГРУДНОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ)
СЧАСТЛИВАЯ МАМА —  
КРЕПКИЙ МАЛЫШ!
МУЛЬТИВИТАМИНЫ. Высокие дозировки витаминов 
поддерживают активность и здоровье мамы, насыщая 
молоко необходимыми для растущего организма ребенка 
нутриентами.

МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС. Легкоусвояемые формы 
минералов укрепляют иммунитет, ускоряют восстанов-
ление женщины после родов и заряжают энергией.

ОМЕГА-3 КИСЛОТЫ. Докозагексаеновая кислота необходи-
ма для нормального умственного и психического развития 
ребенка, улучшения когнитивных функций и спокойного сна.

Состав. Комплекс № 1: концентрат рыбьего жира Incromega™, витамин Е 
(dl-альфа- токоферола ацетат), витамин А пальмитат, витамин К₁, витамин D₃. 
Комплекс № 2*: карбонат кальция, магния цитрат, премикс витаминный (ви-
тамин С, ниацин, пантотеновая кислота, витамины В₆, В₂, В₁, фолиевая кислота, 
витамин В₁₂).
Комплекс № 3: экстракт фукуса, фумарат железа, цитрат цинка, Lalmin Se 2000™ 
(инактивированные дрожжи Saccharomyces cerevisiae, содержащие селен в 
форме селенометионина), аспарагинат марганца, аспарагинат меди.
* Указан активный состав без учета вспомогательных компонентов.

30 пакетов по 2 капсулы и 2 таблетки   

500700
MAMA BOX (БЕРЕМЕННОСТЬ)
САМОЕ ВАЖНОЕ ДЛЯ БУДУЩЕЙ МАМЫ!
МУЛЬТИВИТАМИНЫ 
Комплекс, полностью покрывающий возросшую потребность организ-
ма в витаминах согласно нормативам НИИ питания РАМН. Поддержи-
вает отличное самочувствие будущей мамы и помогает правильному 
формированию всех систем ребенка.

МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 
Легкоусвояемые формы минералов (железа, йода, магния и других) 
поддерживают организм будущей мамы и способствуют нормально-
му течению беременности и внутриутробному развитию плода.

ОМЕГА-3 КИСЛОТЫ 
ПНЖК омега-3 в форме активной докозагексаеновой кислоты необ-
ходимы для правильного формирования головного мозга, нервной 
системы и органов зрения ребенка.

Состав 
Комплекс № 1: концентрат рыбьего жира Incromega™, витамин Е (dl-альфа-токоферола ацетат), 
витамин А пальмитат, витамин К₁, витамин D₃. 
Комплекс № 2*: карбонат кальция, магния цитрат, премикс витаминный (витамин С, ниацин, 
пантотеновая кислота, витамины В₆, В₂, В₁, фолиевая кислота, витамин В₁₂).
Комплекс № 3: экстракт фукуса, фумарат железа, цитрат цинка, Lalmin Se 2000™ (инактивиро-
ванные дрожжи Saccharomyces cerevisiae, содержащие селен в форме селенометионина), аспара-
гинат марганца, аспарагинат меди.
* Указан активный состав без учета вспомогательных компонентов.

30 пакетов по 2 капсулы и 2 таблетки    

500952
GLUCO BOX 
УГЛЕВОДНЫЙ КОНТРОЛЬ
КОМПЛЕКС РАСТИТЕЛЬНЫХ ЭКСТРАКТОВ 
Препятствует усвоению лишней глюкозы, 
стабилизирует выработку инсулина, нормализует 
углеводный и жировой обмен.

БЕТА-ГЛЮКАНЫ ОВСА  
Регулируют усвоение глюкозы, предупреждая 
колебания уровня сахара в крови. Снижают уровень 
вредного холестерина.

ХЕЛАТНЫЙ ХРОМ  
Поддерживает правильный обмен глюкозы 
и углеводов, помогает контролировать аппетит.

Состав 
Комплекс № 1: экстракт горькой дыни (момордики), экстракт зеленого 
чая, экстракт элеутерококка, пиколинат хрома.
Комплекс № 2: отруби овсяные (с содержанием растворимых волокон 
бета-глюкана 28%) SweOat®.
Комплекс № 3: отруби овсяные (с содержанием растворимых волокон 
бета-глюкана 28%) SweOat®, экстракт ясеня Glucevia® (10% нуженидов), 
экстракт плодов яблони SelectSIEVE®Apple PCQ (15–30% флоридзина).

30 пакетов по 4 капсулы    
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500443
PULSE BOX
 • ВИТАМИННЫЙ КОМПЛЕКС 

CARDIOAGE™
 • ОМЕГА-3 КИСЛОТЫ

Жителям мегаполисов — три 
уровня защиты сердечно-сосу- 
дистой системы! Витаминный 
комплекс cardioAGE™ стимули-
рует процесс обезвреживания 
гомоцистеина, комплекс кислот 
омега-3 помогает укрепить 
сосуды, а полиненасыщенные 
жирные кислоты, обогащенные 
ликопином, предотвращают 
окисление холестерина и снижа-
ют риск развития атеросклероза. 

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

30 пакетов по 3 капсулы   

500172
BEAUTY BOX
 • ВИТАМИНЫ КРАСОТЫ
 • АНТИОКСИДАНТЫ  

МОЛОДОСТИ
Комплекс витаминов и анти-
оксидантов для поддержания 
женской красоты. 12 витаминов 
в составе средства дарят энер-
гию, коэнзим Q10 обеспечивает 
защиту от старения. Таурин, бе-
та-каротин и витамин Е делают 
кожу красивой, а волосы —  шел-
ковистыми и блестящими.

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, 
облепиховое масло, смесь токоферолов (нату-
ральный витамин Е), натуральный бета-каро-
тин CaroCare®.

30 пакетов по 2 капсулы  

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

Комплекс витаминов, экстрактов 
растений и омега-3 жирных кис-
лот для поддержания высокой 
интеллектуальной активности. 
Витамины А, Е и С в составе про-
дукта защищают клетки мозга 
от окислительных процессов, 
экстракты гинкго билоба и готу 
колы укрепляют память и усили-
вают концентрацию внимания. 
Жирные кислоты омега-3 питают 
клетки мозга и ускоряют его 
работу.

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

30 пакетов по 2 капсулы  

500467
LITE STEP BOX
 • РАСТИТЕЛЬНЫЙ ВЕНОТОНИК
 • УЛЬТРАКОНЦЕНТРАТ ОМЕГА-3 

КИСЛОТ
Природная помощь при тя-
жести и гуле в ногах, а также 
начальной стадии варикозного 
расширения вен. Двухуровне-
вый растительный комплекс 
нормализует кровообращение, 
укрепляет стенки сосудов, под-
держивает их эластичность и 
предупреждает развитие нару-
шений лимфотока.

Состав*: диосмин, рутин, экстракт иглицы, 
ультраконцентрат омега-3 полиненасыщен-
ных жирных кислот глубоководных морских 
рыб PronovaPure™.  
* Указан активный состав без учета вспомогательных 
компонентов.

30 пакетов по 2 капсулы  
и 1 таблетке   

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 воспа-
ление, а омега-3 кислоты обеспе-
чивают дополнительное 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 RUS 30257 (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   

500526 
IMMUNO BOX
 • ПРИРОДНЫЕ  

ИММУНОСТИМУЛЯТОРЫ
 • РАСТИТЕЛЬНЫЕ АНТИСЕПТИКИ
 • ПРИРОДНЫЙ АДАПТОГЕН

Комплексная защита и поддерж-
ка организма в сезон простуд и 
инфекций! Арабиногалактан, 
эхинацея и цинк усиливают 
защитные силы организма и 
повышают активность иммун-
ных клеток. Экстракты шалфея, 
подорожника, ромашки и чабре-
ца оказывают антивирусное и 
антибактериальное действие, 
а женьшень ускоряет процессы 
восстановления и повышает за-
щитные силы организма.

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   
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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-со-
судистую систему, замедляют потерю 
кальция и укрепляют костную ткань. 

Состав: таурин, экстракт сои, генистеин geniVida™, гиа-
луронат натрия, метаболически активный витамин D3, 
фолиевая кислота.

30 капсул  

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 хрящи 
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.

НАБОР  
4 WELLNESS
Универсальный комплекс витаминов, минералов 
и омега-3 кислот для ежедневного рациона. 

13 ВИТАМИНОВ   
8 МИНЕРАЛОВ   
1 Г ОМЕГА-3 КИСЛОТ*

* 990 мг в суточной дозе.

500918   

СЕВЕРНАЯ ОМЕГА-3
Источник незаменимых жирных кислот оме-
га-3 (ЭПК и ДГК) для ежедневного рациона. 
 • Помогает сохранить молодость, активность 

и красоту.
 • Поддерживает правильный обмен веществ.

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

90 капсул 

МЕГАВИТАМИНЫ
МОЩНЫЙ, МАКСИМАЛЬНО ПОЛНЫЙ ВИТАМИННО-
МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

Создан специально для поддержания орга-
низма при высоких физических нагрузках: 
13 витаминов и 8 минералов повышают вынос-
ливость, тонизируют и заряжают энергией.

Состав*: карбонат кальция, магния цитрат, премикс витамин-
ный 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 кислота, витамин D3.
*  Указан активный состав без учета вспомогательных компонентов.

60 таблеток 
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501111 
ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА 
И НАТУРАЛЬНЫЙ ВИТАМИН С

 • АКТИВАЦИЯ РЕСУРСА 
МОЛОДОСТИ 
Стимулирует синтез коллагена 
и активизирует выработку соб-
ственной гиалуроновой кислоты.

 • УВЛАЖНЕНИЕ ГЛУБОКИХ 
СЛОЕВ КОЖИ 
Гиалуроновая кислота со специ-
ально подобранной молекулярной 
массой для максимального усвое-
ния клетками кожи.

 • РОВНЫЙ ТОН И СИЯНИЕ  
Борьба с фотостарением и пиг-
ментацией.  

Состав: экстракт ацеролы Naturex™ (стандартизиро-
ванный по содержанию натурального витамина С), 
гиалуроновая кислота ExceptionHYAL®Star. 

60 капсул

ЗАБОТЯСЬ О СЕБЕ,  
ДУМАЙ О ПРИРОДЕ!

501075 «Ритмы здоровья» 180 капс.
501076 «Синхровитал II» 120 капс.
501077 «Синхровитал III» 200 капс.
501078  «Синхровитал IV» 120 капс.
501079 «Синхровитал VI» 120 капс.
501080 «Синхровитал VII» 120 капс.
501081 «Хромлипаза» 120 капс.
501082 «Валериана и мелисса» 90 капс.
501083 «Органический йод» 120 капс.
501084 «Органический кальций» 120 табл.
501085 «Бетаин и В-витамины» 90 капс.
501086 «Северная клюква и В-витамины» 90 капс.
501087 «Новомин-N» 120 капс.
501088 «НовоМин» 220 капс.
501089 «Органический германий» 60 капс.

Эксклюзивно в Интернет- 
магазине России и во 

Флагманских магазинах 
SIBERIAN WELLNESS

ПОЛНОСТЬЮ  
ПЕРЕРАБАТЫВАЕМАЯ 
УПАКОВКА

БОЛЬШИЙ 
ОБЪЕМ 
ПРОДУКТАх!

WELLNESS-ПРОДУКТЫ В ЭКОЛОГИЧНОЙ УПАКОВКЕ

НОВИНКА
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Защита нервной 
системы

Крепкие 
зубы

Сильное 
сердце

Профилактика 
аллергии

Поддержка  
репродуктивной 

системы

Гибкие  
суставы

Источник 
энергии

Антиоксидантная 
защита

Красивая кожа, 
волосы и ногти

Защита 
зрения

Аnti-age Прочные  
кости

Чистые 
сосуды

Поддержка  
мочеполовой 

системы

Комфортное 
пищеварение

Легкая 
походка

Сильный 
иммунитет

Профилактика 
йододефицита

BOTANICS

SORBENTS PROBIOTICS NUTRIMIX 

FATTY ACIDS

MINERALS

VITAMINS

ГРУППА МИНЕРАЛОВ СОРБЕНТЫ

СИБИРСКИЕ ТРАВЫОМЕГА-КИСЛОТЫ

ПРОБИОТИКИ НУТРИМИКС

ВИТАМИНЫ

 органические формы 
всех жизненно важных 

минералов 

улучшение работы 
желудочно-кишечного 

тракта и поддержка 
иммунитета

природные формулы 
в современном  

формате

умные детокс-решения 
для легкой  

жизни

формулы на основе 
сибирских  
растений

витамины в оптимальных 
дозировках для поддержки 

систем организма

липидные комплексы 
на основе незаменимых 

полиненасыщенных  
жирных кислот

CОВРЕМЕННЫЕ, 
ДОСТУПНЫЕ  
И ЭФФЕКТИВНЫЕ 
ПРОДУКТЫ, 
СОЗДАННЫЕ ДЛЯ АКТИВНОГО  
И НАСЫЩЕННОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. 

ШЕСТЬ СЕРИЙ ЗАКРЫВАЮТ КЛЮЧЕВЫЕ ПОТРЕБ-
НОСТИ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА И ПОМОГАЮТ 
СОХРАНЯТЬ ВЫСОКУЮ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ  
И СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ.

30 Продукция Siberian Wellness. 2022   |   3130



NUTRIMIX 
ПРИРОДНЫЕ 
ФОРМУЛЫ 

В СОВРЕМЕННОМ 
ФОРМАТЕ

НОВАЯ СЕРИЯ  
НАТУРАЛЬНЫХ БАД  
НАПРАВЛЕННОГО  
ДЕЙСТВИЯ СОЗДАНА 
ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ 
ОТЛИЧНОГО САМОЧУВ-
СТВИЯ КАЖДЫЙ ДЕНЬ.
Растительные ингредиенты 
в оптимальных дозировках  
воздействуют на главные 
системы организма, гаранти-
руя максимальную эффек-
тивность.

АКТУАЛЬНО
Формулы серии помогают 
восполнить дефицит жиз-
ненно важных элементов 
в организме и нормализо-
вать функционирование 
внутренних органов.

501094
ВЕНОТОНИК С ДИОСМИНОМ И ПОЛИФЕНОЛАМИ
ПРЯНАЯ ВИШНЯ

Двойная поддержка сердечно-сосудистой систе-
мы и защита от варикоза! Природный коктейль на 
основе диосмина, иглицы и полифенолов красного 
вина обеспечивает комплексное воздействие на все 
крупные сосуды и капилляры.
8х10 г

НОВАЯ ФОРМУЛА, 
НОВЫЙ ФОРМАТ, 
НОВЫЙ ВКУС!

ПОЛИФЕНОЛЫ
Способствуют повышению эластичности и укрепле-
нию сосудистой стенки, поддержанию нормальной 
микроциркуляции крови, усиливают антиоксидант-
ную защиту организма.

ДИОСМИН
Улучшает кровоток и лимфодренаж, предотвращая 
развитие застойных явлений, чувство тяжести в 
ногах и появление сосудистых звездочек.

ИГЛИЦА
Способствует укреплению сосудистой стенки, сни-
жению проницаемости и увеличению резистентно-
сти капилляров.

ВКУСНО
Натуральные фрук-
товые и ягодные соки 
создают потрясаю-
щие сочетания, делая 
каждый глоток неза-
бываемым.

УДОБНО
Благодаря компакт-
ному формату саше 
вы можете взять 
необходимое количе-
ство напитка с собой 
на прогулку или в по-
ездку.
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MINERALS 
ЛИНИЯ 

МИНЕРАЛЬНЫХ 
КОМПЛЕКСОВ

В ОСНОВЕ КАЖДОГО 
ПРОДУКТА —  
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ 
СЫРЬЕ ОТ ВЕДУЩИХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ:
 • минерал в одной или 
нескольких природных 
формах

 • витамины и антиоксиданты
 • натуральные экстракты 
растений

500629
ОРГАНИЧЕСКИЙ МАГНИЙ 
Органический магний способ-
ствует снижению тревожности, 
повышению стрессоустойчиво-
сти, нормализации кровяного 
давления и улучшению работы 
сердца.

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

60 капсул  

500627
ОРГАНИЧЕСКОЕ ЖЕЛЕЗО 
Комплекс с биодоступным органическим 
железом улучшает кислородное насыще-
ние организма и способствует профилак-
тике анемии. Усиленная формула с вита-
минами и растительными адаптогенами 
регулирует кроветворение и обеспечи-
вает контроль уровня гемоглобина, насы-
щая кожу молодостью, а тело — энергией.

Состав: порошок инулина, экстракт элеутерококка, 
витамин С, фумарат железа, аскорбат железа, корень 
лопуха, витаминный комплекс (витамины В1, В2, В6, 
никотинамид, фолиевая кислота).

60 капсул  

Mg
СИЛА 
ПРИРОДНОГО 
СПОКОЙСТВИЯ!

ДЫШИТЕ КРАСОТОЙ 
И МОЛОДОСТЬЮ!

500954
ОРГАНИЧЕСКИЙ ГЕРМАНИЙ 
Уникальный комплекс с органическим 
германием, ресвератролом и природны-
ми антиоксидантами оказывает выра-
женное anti-age действие, комплексно 
омолаживает организм, замедляя 
процессы старения и насыщая ткани 
кислородом.

Состав: экстракт корней женьшеня, витамин Е ацетат, 
аскорбиновая кислота, экстракт листьев оливы, липое-
вая кислота, транс-ресвератрол Resvida™, органический 
германий Астрагерм-С™.

30 капсул  

ОПТИМАЛЬНОЕ 
НАСЫЩЕНИЕ МАГНИЕМ
Магний в форме цитрата 
с высокой биодоступностью 
без риска передозировки.

КОМПЛЕКСНОЕ 
ВОЗДЕЙСТВИЕ
Уникальная формула 
с растительными экстрактами 
усиливает действие основных 
компонентов.

АНТИСТРЕСС-ЭФФЕКТ
Экстракт валерианы оказывает 
успокаивающее действие на 
центральную нервную систему.

Недостаточное снабжение клеток кислородом может приводить 
к развитию хронической усталости, слабости и негативному 
влиянию на внутренние органы. Особенно важно это во время 
восстановления организма. Органические минералы способны 
улучшить доставку кислорода в клетки, помогая поддерживать 
хорошее самочувствие. 
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500631 
ОРГАНИЧЕСКИЙ ЦИНК 
Формула сильного иммунитета: цинк 
и медь в органической форме необходимы 
для защиты организма от свободных ради-
калов, стимуляции процесса омоложения 
клеток, укрепления мужского здоровья. 
Комплекс обогащен натуральным вита-
мином С в составе экстрактов ацеролы и 
шиповника, инулином из экстракта лопуха, 
а также иммуномодулирующими веще-
ствами эхинацеи.

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

60 капсул  

500630
ОРГАНИЧЕСКИЙ СEЛЕН
Мощная антиоксидантная защита:  
органический селен в концентрированной 
форме предохраняет мембраны клеток от 
окислительных процессов. Экстракты бай-
кальского шлемника, шиповника, чеснока 
и барбадосской вишни (ацеролы) повышают 
иммунитет, благоприятно влияют на рост 
и деление клеток, помогают справиться с 
нервным напряжением.

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

60 капсул  

500658
ОРГАНИЧЕСКИЙ ЙОД 
Формула энергии и жизненного тонуса: 
органический йод и природный адапто-
ген помогают поддерживать правильную 
работу щитовидной железы, повышают 
устойчивость к неблагоприятным факторам 
окружающей среды и заряжают бодростью.

Состав: порошок из корней родиолы, экстракт фукуса.

60 капсул  

500628
ОРГАНИЧЕСКИЙ КАЛЬЦИЙ  

Состав: карбонат кальция, премикс Н33792 (аскорби-
новая кислота, витамины В6, К1, D3, цинк, марганец), 
экстракт сои, экстракт хвоща, гидроксиапатит кальция.

60 капсул  

500914 
ОРГАНИЧЕСКИЙ КАЛЬЦИЙ 

Состав: кальция карбонат, премикс Н33792 (аскорбино-
вая кислота, цинк, витамины B₆, К₁, D₃, марганец, лакто-
за), бисглицинат кальция, экстракт сои, экстракт хвоща, 
микрокристаллическая целлюлоза (наполнитель), 
стеарат кальция (антислеживатель).

60 таблеток   

КРЕПКИЕ 
КОСТИ —  
В СИБИРСКОМ 
ХАРАКТЕРЕ!

Ca ОПТИМАЛЬНОЕ УСВОЕНИЕ
Уникальная формула с природным 
кальцием в двух формах, усиленная 
растительными экстрактами 
и микронутриентами.

АДРЕСНАЯ ДОСТАВКА 
КАЛЬЦИЯ
Витамин D₃, цинк и изофлавоны сои 
помогают доставить кальций в кости 
и предотвратить его потерю с возрастом.

ПОЛНОЦЕННОЕ УКРЕПЛЕНИЕ 
КОСТЕЙ
Витамины B₆, С и К₁, марганец и 
кремний формируют белковый каркас, 
обеспечивающий гибкость и прочность 
кости.

Комплекс с природным кальцием, 
усиленный витамином D₃, 
природным кремнием из 
экстракта хвоща и изофлавонами 
сои, оптимально усваивается 
организмом и способствует 
формированию прочной костной 
ткани в любом возрасте.
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400237 
ПРИРОДНЫЙ ИНУЛИНОВЫЙ 
КОНЦЕНТРАТ
Концентрат природного полисахарида, 
получаемого из клубней топинамбура, 
содержащих инулин. Замедляет усвоение 
легкодоступных углеводов и жиров, свя-
зывает и выводит из организма холесте-
рин и токсичные вещества, образующие-
ся в кишечнике или попадающие с пищей.

Состав: порошок из клубней топинамбура.

75 г  

500633
JOINT COMFORT
CУСТАВНОЙ ФИТОСОРБЕНТ

Помогает предотвратить накопление 
вредных веществ, повреждающих хрящи 
и соединительную ткань. Обеспечивает 
эффективное восстановление хрящевой 
ткани и оказывает противовоспалитель-
ное действие.

Состав: порошок из плодов шиповника, гидролизат 
коллагена Peptan™, топинамбур, пектиновый концентрат 
(сублимированный порошок из яблок), смола индийской 
акации (гуар), экстракт коры ивы.

80 г  

Переедание, повышенное употребление алкоголя и на-
рушение привычного рациона — регулярные сезонные 
явления, выпадающие на значимые события, празд-
ники и отпуск. Чтобы быстро восстановиться после 
застолий и легко вернуться в привычный ритм, нужно 
активировать очищающие механизмы организма. Нату-
ральные сорбенты улучшают моторику кишечника, вы-
водят накопившиеся токсины и подготавливают основу 
для роста здоровой микрофлоры.

501001
PURE LIFE
ОЧИЩАЮЩИЙ ФИТОСОРБЕНТ 

Детокс-коктейль, который всегда под 
рукой: возьмите его с собой в поездку 
или путешествие!
10 порций по 7,5 г  

500632
PURE LIFE
ОЧИЩАЮЩИЙ ФИТОСОРБЕНТ 

Смесь для приготовления детокс-коктейля 
способствует эффективному и мягкому 
очищению организма от токсинов

Состав: порошок из плодов шиповника, смола индий-
ской акации (гуар), топинамбур, пектиновый концентрат 
(сублимированный порошок из яблок), оболочки семян 
подорожника, порошок из корня алтея, порошок из кор-
ня лопуха, экстракт хвоща, экстракт эхинацеи, экстракт 
ромашки, экстракт курильского чая, экстракт сенны.

80 г  

500634
INTESTINAL DEFENSE 
КИШЕЧНЫЙ ФИТОСОРБЕНТ

Нормализует микрофлору, предотвра-
щает развитие воспалений, повышает 
устойчивость к инфекциям.

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  

SORBENTS 
УМНЫЕ ДЕТОКС-
РЕШЕНИЯ ДЛЯ  

ЛЕГКОЙ ЖИЗНИ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
ДЕТОКС-КОМПЛЕКСЫ 
ESSENTIAL SORBENTS 
ИДЕАЛЬНО ПОДХОДЯТ 
ДЛЯ БАЗОВОГО 
ОЧИЩЕНИЯ ВСЕГО 
ОРГАНИЗМА:
 • Связывают накопившиеся вредные 

вещества и быстро выводят их 
естественными способами. 

 • Нормализуют обменные процессы. 

 • Обеспечивают правильную работу 
желудочно-кишечного тракта.

НАЧНИТЕ НОВЫЙ ГОД  
С ЛЕГКОСТЬЮ!

НОВЫЙ ФОРМАТ

ЭФФЕКТИВНЫЙ ДЕТОКС
Обеспечивает не только механическую, 
но и биохимическую энтеросорбцию за 
счет низкомолекулярной клетчатки.

СТАБИЛЬНОЕ ПИЩЕВАРЕНИЕ
Пищевые волокна улучшают моторику 
желудочно-кишечного тракта и 
нормализуют баланс микрофлоры.

ПРОТИВОАЛЛЕРГИЧЕСКИЙ 
ЭФФЕКТ
Формула усилена корнем алтея, 
эхинацеей и курильским чаем, 
снижающими гиперчувствительность 
организма.
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500063
ЭЛЬБИФИД 
15 капсул  

УЛУЧШАЕТ БАЛАНС 
КИШЕЧНОЙ 
МИКРОФЛОРЫ
Подавляет рост па-
тогенных бактерий, 
способных вызвать 
расстройство работы 
желудочно-кишечно-
го тракта.

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

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

КАК РАБОТАЕТ «ЭЛЬБИФИД»?
ЗАЩИЩАЕТ МИКРОФЛОРУ 
КИШЕЧНИКА ПРИ ПРИЕМЕ 
АНТИБИОТИКОВ
В значительной степени ней-
трализует негативное воздей-
ствие антибиотиков на кишеч-
ную микрофлору. Помогает 
восстановить баланс полез-
ных бактерий.

1 КАПСУЛА  
СОДЕРЖИТ 
5,05×109 КОЕ 
БИФИДОБАКТЕРИЙ  
(B. bifidum, B. breve,  
B. infantis, B. longum) 

3,2×109 КОЕ  
ЛАКТОБАКТЕРИЙ  
(L. acidophilus, L. casei,  
L. plantarum)

ИДЕАЛЬНО  
ДЛЯ ВЕГАНОВ

ЦЕЛЛЮЛОЗНЫЕ  
КАПСУЛЫ

PROBIOTICS
МАКСИМАЛЬНО 

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС 
ЛАКТО- 

И БИФИДОБАКТЕРИЙ

Стимуляция роста здоровой микро-
флоры кишечника — завершающий 
этап восстановления организма 
после применения фитосорбентов, 
употребления алкоголя и курсов анти-
биотиков. Пробиотический комплекс 
«Эльбифид» имеет максимально 
полный и приближенный к есте-
ственной микрофлоре состав лакто- 
и бифидобактерий, защищенных от 
агрессивного воздействия желудоч-
ного сока уникальными целлюлозные 
капсулами DRcaps™. Данные капсулы 
разработаны в партнерстве с южно-
корейской компанией Cell Biotech и 
обеспечивают доставку полезных 
бактерий в кишечник в полном 
составе, гарантируя высокую эффек-
тивность продукта.
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500653
АРОНИЯ И ЛЮТЕИН 
Растительный комплекс обе-
спечивает надежную защиту 
глаз от негативного воздей-
ствия ультрафиолета и элек-
тронного излучения экранов 
мобильных гаджетов.

Состав: порошок из рябины черноплод-
ной (аронии), экстракт черники, лютеин.

30 капсул  

BOTANICS
НАТУРАЛЬНЫЕ 

ФОРМУЛЫ 
НАПРАВЛЕННОГО 

ДЕЙСТВИЯ  

ЭКСТРАКТЫ СИБИРСКИХ 
ТРАВ, КОРНЕЙ 
И ПЛОДОВ РАСТЕНИЙ 
МЯГКО И ЭФФЕКТИВНО 
ВОЗДЕЙСТВУЮТ 
НА ОРГАНИЗМ, ДАРЯ 
ВАМ БОДРОСТЬ 
И ОТЛИЧНОЕ 
САМОЧУВСТВИЕ! 

500657
ВАЛЕРИАНА И МЕЛИССА 
Растительный антистресс-ком-
плекс на основе экстракта 
валерианы, мелиссы и душицы 
снижает раздражительность, 
улучшает качество сна, норма-
лизует эмоциональный фон.

Состав: экстракт валерианы, трава 
душицы, трава мелиссы.

30 капсул  

500655
ЙОХИМБЕ  
И СИБИРСКИЙ ЖЕНЬШЕНЬ 
Растительный комплекс с 
экстрактом йохимбе повыша-
ет сексуальный потенциал, 
оказывает мощное тонизиру-
ющее действие.

Состав: корень сибирского женьшеня 
(элеутерококка), белки из сыворотки 
крови марала, экстракт йохимбе, экс-
тракт левзеи.

30 капсул  

500656
МЕДВЕЖЬИ УШКИ  
И БРУСНИКА 
Растительный комплекс обе-
спечивает антимикробное и 
противовоспалительное дей-
ствие, препятствует застою 
жидкости в организме.

Состав: экстракт листьев толокнянки, 
листья брусники (порошок), плоды клюк-
вы (порошок), экстракт корня хрена.

30 капсул  

СИБИРСКАЯ  
ПОДДЕРЖКА МОЗГА!

500654
ГИНКГО БИЛОБА 
И БАЙКАЛЬСКИЙ ШЛЕМНИК 
Растительный комплекс на основе 
гинкго билоба, готу колы и байкаль-
ского шлемника — природная фор-
мула направленного действия для 
дополнительной поддержки функ-
ций памяти и мышления. Активные 
компоненты стимулируют мозговое 
кровообращение и повышают эф-
фективность мыслительных про-
цессов.

ЯСНОСТЬ 
И КОНЦЕНТРАЦИЯ
Гинкго билоба и готу кола улучшают 
микроциркуляцию в тканях голов-
ного мозга, обеспечивая питание 
нейронов и активизируя их работу.

ОТЛИЧНАЯ ПАМЯТЬ
Нейропротекторы флавонолгли-
козиды предупреждают развитие 
возрастных расстройств памяти и 
мышления.

АНТИСТРЕСС-ЗАЩИТА
Байкальский шлемник и готу кола 
снижают тревожность и эмоци-
ональное напряжение, помогая 
справиться с проявлениями стресса 
и депрессии.

Состав: экстракт байкальского шлемника, 
аскорбиновая кислота, экстракт гинкго 
билоба (24% гинкгофлавонов), аскорбилпаль-
митат, экстракт готу колы, витамин Е ацетат, 
витамин А ацетат.

30 капсул  

ЧТО ВНУТРИ  
ESSENTIAL BOTANICS?  
СИЛА СИБИРСКОЙ ПРИРОДЫ!
 • Отборные травы и уникальные формулы, 

проверенные временем и сотнями тысяч 
Клиентов.

 • Высококачественное сырье от надежных 
поставщиков.

 • Стандартизированные экстракты растений, 
корней и плодов.

Снижение мозговой активности в зимнее 
время — естественный процесс, связанный 
с адаптацией организма к новому сезону. Не-
продолжительный световой день, сниженная 
физическая активность и изменения в рационе 
активируют смену наших биоритмов. Чтобы со-
хранить ясность и скорость мысли, необходимо 
поддерживать нормальную микроциркуляцию 
в мозге.
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ВИТАМИНЫ СЧАСТЬЯ:  
ДЛЯ ДЕТЕЙ 
И РОДИТЕЛЕЙ!

СОЛНЦЕ  
В КАЖДОЙ КАПЛЕ!

Для отличного настроения и крепкого здоровья зимой — 
витамины Essential! Самые необходимые элементы для 
взрослых и детей в форме удобных комплексов и моно-
продуктов регулируют сложные биохимические процес-
сы, ежедневно улучшая качество жизни. Позаботьтесь 
о своих близких вместе с Essential!

• БАЗОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВАШЕЙ СЕМЬИ НА КАЖ-
ДЫЙ ДЕНЬ.

• СБАЛАНСИРОВАННЫЕ КОМПЛЕКСЫ: САМЫЕ НЕОБ-
ХОДИМЫЕ НУТРИЕНТЫ И ВИТАМИНЫ.

• ОПТИМАЛЬНЫЕ ДОЗИРОВКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ.

НАПОЛНИТЕ 
ЖИЗНЬ 
МОЛОДОСТЬЮ, 
ЭНЕРГИЕЙ 
И КРАСОТОЙ!

D₃ E
VITAMINS

В ОСНОВЕ 
АКТИВНОЙ ЖИЗНИ

 • БАЗОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВАШЕЙ 
СЕМЬИ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ.

 • СБАЛАНСИРОВАННЫЕ 
КОМПЛЕКСЫ: САМЫЕ 
НЕОБХОДИМЫЕ НУТРИЕНТЫ 
И ВИТАМИНЫ.

 • ОПТИМАЛЬНЫЕ ДОЗИРОВКИ 
АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ. 

Витамины и жизненно важные 
нутриенты регулируют сложные 
биохимические процессы в организме, 
ежедневно улучшая качество жизни.

ПРИЧИНЫ НЕХВАТКИ  
ВИТАМИНОВ:
 • несбалансированный рацион,
 • продукты низкого качества,
 • избыток рафинированной пищи.

500820 
ВИТАМИН D₃ 
Гипоаллергенный источник высокобио-
доступного витамина D₃ в экстрачистом 
МСТ-масле — для поддержки иммунитета, 
правильной работы сердечно-сосудистой 
системы и заботы о красоте кожи. Незаме-
ним для укрепления костной ткани детей 

и взрослых. Помогает поддерживать здоровье кожи 
в период сниженной солнечной активности и воздей-
ствия неблагоприятных внешних факторов.

Состав: фракции масел растительных (каприл/каприновые триглицериды), 
витамин D₃ (холекальциферол).

30 мл  

500981 
ВИТАМИН E 
Один из самых сильных антиокси-
дантов — витамин Е — защищает 
клетки организма от окисления 
и старения. Благоприятно воз-
действует на репродуктивную 
функцию у мужчин и женщин, 
поддерживает иммунитет детей, 
помогает вернуть сияние и красо-
ту коже лица и тела, что особенно 
важно в период холодов, сильного 
ветра и резкой смены температу-
ры окружающей среды.

Состав: натуральный витамин Е (из семян 
подсолнечника), фракции масел растительных 
(каприл/каприновые триглицериды), масло 
облепихи. Возможно наличие следов горчи-
цы, кунжута, сельдерея, молока и продуктов 
их переработки.

30 мл  

3+
3+ MAX

D₃F
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500577 
СЕВЕРНАЯ КЛЮКВА 
И В-ВИТАМИНЫ 
Ударные дозировки 
витаминов группы В 
в сочетании с природ-
ными антиоксидантами 
клюквы помогают укре-
пить нервную систему, 
улучшить состояние кожи 
и волос, а также активи-
зировать базовый мета-
болизм.

Состав: порошок клюквы, вита-
минный премикс Н32760 (вита-
мины В1, В2, В6, В12, никотинамид, 
фолиевая кислота). 

30 капсул  

500651
ГЛЮКОЗАМИН 
И ХОНДРОИТИН 
Глюкозамин и хондроитин 
предотвращают разрушение 
суставов, обеспечивают вы-
носливость и гибкость хря-
щевой ткани.

Состав: глюкозамина сульфат, хондро-
итинсульфат.

60 капсул  

500625
БЕТАИН И В-ВИТАМИНЫ 
Витаминный комплекс 
для поддержания сердеч-
но-сосудистой системы 
и защиты от возрастных 
изменений. Эффективное 
сочетание бетаина, фоли-
евой кислоты, витаминов 
В6 и В12 способствует нор-
мальному обмену гомоци-
стеина, что предотвращает 
развитие микроповреж-
дений сердечной мышцы, 
сосудов и капилляров.

Состав: витаминно-органический 
комплекс cardioAGE™ (бетаин 
гидрохлорид, фолиевая кислота, 
пиридоксина гидрохлорид, циано-
кобаламин).

30 капсул  

500652
ВИТАМИНЫ КРАСОТЫ  
Комплекс витаминов с Q10 и 
фолиевой кислотой для жен-
щин: поддержание красоты 
волос и кожи, защита от старе-
ния и насыщение энергией.

Состав: премикс витаминный H33802/1 
(витамины A, D3, Е, К1, B1, B2, B6, B12, 
С, никотинамид, фолиевая кислота, 
пантотеновая кислота, биотин), таурин, 
коэнзим Q10, витамин Е, витамин D3, 
фолиевая кислота.

30 капсул  

500676
ВИТАМИНЫ С КАЛЬЦИЕМ
Витаминно-минеральный 
комплекс для поддержания 
общего тонуса и работоспо-
собности, укрепления кост-
ной системы, ногтей и зубов.

Состав: карбонат кальция, премикс 
витаминный H33802/1 (витамины A, 
D3, Е, К1, B1, B2, В6, В12, С, никотинамид, 
фолиевая кислота, пантотеновая кислота, 
биотин), витамин Е, витамин С, вита-
мин D3, витамин А, витамин В6, витамин 
В12, фолиевая кислота.

60 капсул  

500626 
ДИОСМИН И РУТИН 
Благодаря сочетанию диосмина, рутина и побегов 
зимолюбки комплекс одинаково эффективно воз-
действует как на крупные, так и мелкие сосуды, 
поддерживая нормальную циркуляцию крови во 
всем теле.

• ПОБЕДА НАД ОТЕКАМИ 
Побеги зимолюбки, диосмин и рутин уменьша-
ют застой жидкости в тканях.

• БЫСТРЫЙ ЭФФЕКТ 
Биофлавоноиды диосмин и рутин быстро об-
легчают дискомфорт и тяжесть в ногах.

• ГЛАДКАЯ КОЖА 
Активные вещества улучшают лимфодренаж 
в коже, способствуют уменьшению сосудистых 
звездочек.

ФЛАВОНОИДОВ (диосмин и рутин)
Улучшают клеточное дыхание и 
обменные процессы, благоприятно 
воздействуют на капилляры и стен-
ки кровеносных сосудов.

НАТУРАЛЬНЫЙ ЭКСТРАКТ 
ИГЛИЦЫ
Повышает венозный тонус, стиму-
лирует кровообращение, укрепляет 
венозные стенки и улучшает мета-
болизм клеток.

Состав*: диосмин, рутин, побеги иглицы.
*  Указан активный состав без учета вспомогательных компонентов.

60 таблеток  

Снижение физической активности в зимний период 
приводит к существенному замедлению крово-
обращения и нарушениям лимфотока. Это касается 
не только людей, подверженных статическим 
физическим нагрузкам, но и офисных работников. 
Мелкие капилляры и сосуды, в том числе и во вну-
тренних органах, испытывают повышенную нагруз-
ку, что может привести к серьезным нарушениям.

500 мг

100 %

ОБНОВЛЕННАЯ 
ФОРМУЛА!
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FATTY  
ACIDS

ЦЕННЫЕ ЛИПИДНЫЕ 
КОМПЛЕКСЫ ДЛЯ 

САМОГО ВАЖНОГО!

КОМФОРТ
Специальная технология капсулиро-
вания позволяет сохранять полезные 
свойства активных компонентов в те-
чение всего срока годности, а техноло-
гия less fishy smell уменьшает рыбный 
запах в продуктах с омега-3 кислотами.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Оптимальные суточные дозировки 
помогают поддерживать хорошее 
самочувствие в любом возрасте и обо-
гащают рацион полезными жирными 
кислотами.

КАЧЕСТВО
Мы используем только фармацевтиче-
ское сырье, соответствующее мировым 
стандартам качества ISO, НАССР и GMP.

500662 
СИБИРСКИЙ ЛЕН И ОМЕГА-3
Концентрат омеги-3, обогащенный ви-
тамином Е для ежедневного рациона. 
Незаменимые эйкозапентаеновая и 
докозагексаеновая кислоты поддержи-
вают нормальный обмен веществ, спо-
собствуют защите сердечно-сосудистой 
системы и улучшению мозговой актив-
ности. Витамин Е обеспечивает мощную 
антиоксидантную защиту.
В ТРЕХ КАПСУЛАХ:
56%* омега-3 кислот
Предотвращают развитие сердечно-
сосудистых заболеваний, снижают 
уровень «вредного» холестерина.
97,3%* витамина Е
Содержит суточную дозировку витами-
на Е — для действительно эффективной 
антиоксидантной защиты сердца и 
сосудов.
125% эйкозапентаеновой кислоты
Поддерживает сердечно-сосудистую, 
иммунную и эндокринную системы.
* От адекватного уровня потребления каждого 
компонента.

Состав: сверхчистый 75%-й концентрат омега-3 жирных 
кислот из жира морских рыб MEG-3™, льняное масло, 
витамин Е.

30 капсул  

500661 
СЕВЕРНАЯ ОМЕГА-3
Концентрат омега-3 жирных кислот для ежедневного 
рациона. Незаменимые эйкозапентаеновая и докозагек-
саеновая кислоты позволяют поддерживать правиль-
ный обмен веществ, помогая укрепить сердечно-сосуди-
стую систему и улучшить умственную деятельность.
В ТРЕХ КАПСУЛАХ:
50%* омега-3 кислот
Предотвращают развитие сердечно-сосудистых заболе-
ваний, снижают уровень «вредного» холестерина.
52%* докозагексаеновой кислоты
Уменьшает накопление жира в организме, улучшает 
кровообращение, защищает органы зрения.
91%* эйкозапентаеновой кислоты
Поддерживает сердечно-сосудистую, иммунную и эндо-
кринную системы.
* От АУП (адекватного уровня потребления каждого компонента).

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

60 капсул  

СИЛА ОМЕГИ-3  
ДЛЯ АКТИВНОЙ ЗИМЫ!
Дефицит полиненасыщенных жирных кислот — 
одна из причин заболеваний сердечно-сосу-
дистой системы. Зимой недостаток омеги-3 
в рационе приводит не только к ухудшению 
самочувствия, но и к развитию кожных прояв-
лений: сухости, стянутости, микротрещинам, 
раздражениям и воспалениям. Большая разни-
ца температур на улице и в помещении усугу-
бляет негативное действие окружающей среды. 
Омега-3 серии Essential — это отличный выбор 
липидных комплексов для разных целей.
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500688
ЛЮТЕИН И ЗЕАКСАНТИН 
Природная защита глаз от светового излучения 
смартфонов и профилактика возрастной дегене-
рации сетчатки.
 • Натуральный лютеин и зеаксантин OptiSharp™ 

в эффективной дозировке.
 • Витамин Е для антиоксидантной защиты орга-

нов зрения.

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

30 капсул  

500659
БОРАГО И АМАРАНТ 
Комплекс на основе натуральных растительных 
масел бораго и амаранта создан для профилакти-
ки аллергических реакций и поддержки правиль-
ной работы иммунной системы.
 • Гамма-линоленовая кислота в составе масел 

бораго и амаранта способствует выработке 
особого фермента – простагландина Е1, бло-
кирующего аллергическую активность и ока-
зывающего противовоспалительное действие.

 • Витамин Е усиливает антиоксидантную защиту.
 • Витамин D3 способствует нормализации ра-

боты иммунной системы и улучшает усвоение 
кальция и фосфора.

Состав: масло бурачника (бораго), масло амаранта, витамин Е, витамин D3.

30 капсул  

500689
ЛИКОПИН И ОМЕГА-3 
Антихолестериновый комплекс для поддержки 
сердечно-сосудистой системы. 
 • Сверхчистый комплекс омега-3 MEG-3™ 

(DSM Nutritional, Швейцария), полученный из 
жира глубоководных морских рыб.

 • Ликопин redivivo™ — природный консервант 
холестерина и один из самых мощных антиок-
сидантов.

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

30 капсул  

500660
НАТУРАЛЬНЫЙ БЕТА-КАРОТИН И ОБЛЕПИХА 
Натуральная антиоксидантная защита кожи и 
профилактика воспалительных процессов в же-
лудке и кишечнике.
 • Натуральное облепиховое масло.
 • Бета-каротин CaroCare®.
 • Витамин E для усиления антиоксидантной 

защиты.

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

30 капсул  
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УСИЛЕН 
НАТУРАЛЬНЫМИ 
ИНГРЕДИЕНТАМИ:

НАТУРАЛЬНЫЙ 
ВИТАМИН Е 
(токоферола ацетат) – 
универсальный 
протектор клеточных 
мембран, защищающий 
от окислительного 
повреждения.

НАТУРАЛЬНЫЙ  
ВИТАМИН С 
(из экстрактов ацеролы  
и шиповника) нейтрализует 
самые активные формы 
свободных радикалов.

НАТУРАЛЬНЫЙ  
БЕТА-КАРОТИН 
CAROCARE
(провитамин А) участвует 
в окислительно-
восстановительных 
процессах и регуляции 
синтеза белка.

500863
НОВОМИН-N
АНТИОКСИДАНТНЫЙ ЩИТ 
С НАТУРАЛЬНЫМИ ФОРМАМИ 
ВИТАМИНОВ А, Е, С

Максимально эффективная до-
зировка активных компонентов 
и точно подобранное соотношение 
между ними обеспечивают уни-
кальный эффект потенцирования 
и многократного усиления защит-
ной активности продукта.

Состав: фруктоза, аскорбиновая кислота, 
витамин Е ацетат, экстракты ацеролы и ши-
повника (источник натурального витамина С), 
витамин А ацетат, натуральный бета-каротин 
CaroCare, натуральный витамин Е.

50 капсул   

НОВАЯ 
ФОРМУЛА 
ПРОДУКТА-
ЛЕГЕНДЫ 

ПРОДУКТ РАЗРАБОТАН 
В СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
С КОМПАНИЯМИ DSM 
NUTRITIONAL (ШВЕЙЦАРИЯ) 
И NATUREX (ФРАНЦИЯ).

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

Состав: целлюлоза микрокристаллическая 
(наполнитель), витамин С (аскорбиновая кис-
лота), витамин Е (альфа-токоферола ацетат), 
витамин А (ретинола ацетат).

120 капсул  

В основе – сочетание витаминов А, Е и С в специальных 
дозировках для универсальной антиоксидантной под-
держки организма в различных состояниях. 
КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА И ПОДДЕРЖКА:
 • при ОРВИ, ОРЗ;
 • ослаблении организма после стрессов и перенесен-

ных заболеваний;
 • проживании в местах с неблагоприятной экологией;
 • других состояниях, вызванных интоксикацией 

и радиационным облучением; 
 • в сложных эпидемиологических ситуациях.

АНТИОКСИДАНТНЫЙ 
КОМПЛЕКС 
С 30-ЛЕТНЕЙ ИСТОРИЕЙ
 • ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ПРОВЕРЕННАЯ ВРЕМЕНЕМ:  

25 ЛЕТ В АССОРТИМЕНТЕ КОМПАНИИ

 • ДОВЕРИЕ КЛИЕНТОВ ПО ВСЕМУ МИРУ: В РОССИИ 
И СНГ, ЕВРОПЕ, АЗИИ И АМЕРИКЕ ПРОДАНО БОЛЕЕ 
15 МЛН УПАКОВОК

 • УНИКАЛЬНЫЕ РАЗРАБОТКИ, НАУЧНЫЙ ПОДХОД*

ЛЕГЕНДАРНЫЙ 
ПРОДУКТ!

* По результатам клинических исследований. 
Патент В. Н. Суколинского на прототип 
«НовоМина» – комплекс «Резистон».
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FORMULA 1 
EXTRACELLULAR D.TOX
ОЧИЩЕНИЕ МЕЖКЛЕТОЧНОЙ СРЕДЫ

Состав: экстракт алоэ вера, экстракт подо-
рожника, экстракт фенхеля, экстракт артишо-
ка, экстракт ромашки, экстракт корня лопуха, 
экстракт эхинацеи, экстракт сенны, экстракт 
толокнянки, экстракт хвоща.

FORMULA 2 
INTRACELLULAR D.TOX
ВНУТРИКЛЕТОЧНОЕ ОЧИЩЕНИЕ

Состав: экстракт кресс-салата, экстракт 
сибирской черемши, экстракт расторопши, 
экстракт зверобоя, экстракт шалфея лекар-
ственного, экстракт дикого хрена, экстракт 
шлемника байкальского.

FORMULA 3 
ANTIOXIDANT D.TOX
АНТИОКСИДАНТНАЯ ЗАЩИТА КЛЕТОК

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, ликопин, экстракт черники, бе-
та-каротин, дигидрокверцетин, витамин А.

ЛЕГЕНДАРНЫЕ 
ПРОДУКТЫ

УКРЕПЛЕНИЕ ВСЕХ СИСТЕМ  
ОРГАНИЗМА:
 • Снижение аллергического фона
 • Стабильное пищеварение
 • Сильный иммунитет
 • Сердце — без рисков
 • Спокойный сон

АНТИОКСИДАНТНАЯ ЗАЩИТА:
 • Молодость организма
 • Отличное самочувствие
 • Стрессоустойчивость

ПРЕИМУЩЕСТВА  
ПРОДУКТА

500213  
RENAISSANCE TRIPLE SET
СИСТЕМНОЕ ОЧИЩЕНИЕ  
ПРЕМИУМ-КЛАССА

Вытяжка из растений, содержа-
щая научно доказанное коли-
чество активных компонентов 
и обеспечивающая точную  
дозировку в составе  
Renaissance Triple Set.
 • Высокая концентрация 

активных веществ.
 • Высокий уровень усвояемости. 
 • Высокий уровень активности 

компонентов.
 • Ярко выраженный, быстрый 

эффект.

30 пакетов по 3 капсулы 
Курс 15 дней  

Глубокое очищение  
уже после двух недель 
применения. 

В отличие от многих  
аналогов, очищает не 
только межклеточную 
среду, но и внутреннее 
пространство клеток. 

Мощный детокс-комплекс  
с максимально полным  
набором антиоксидантов. 

Удобная форма: пакетик  
с капсулами всегда под  
рукой. 

Комфортное воздействие:  
без стресса, голодания,  
изнуряющих процедур  
и нарушения привычного 
темпа жизни.

лет успешного 
применения

Обширная  
научная база

Технология,  
запатентован-
ная с 2007 г.

30ОЧИЩЕНИЕ  
НА КЛЕТОЧНОМ УРОВНЕ:
 • Быстрый обмен веществ
 • Красивые кожа и волосы
 • Бодрость и энергия

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

нейтрализацию свободных радикалов вокруг 
клетки.

 • Укрепление клеточного барьера — блокиро-
вание разрушительных процессов окисления 
в клеточных стенках.

 • Внутреннюю защиту клеток — стимулиро-
вание работы ферментов, нейтрализующих 
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, экс-
тракт душицы, витамин С, экстракт зеленого чая, рутин, витамин Е, 
ликопин Redivivo®, экстракт черники, бета-каротин CaroCare®, 
дигидрокверцетин, витамин А.

120 капсул  
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500116

ТРИГЕЛЬМ ТРЕХФАЗНАЯ АНТИПАРАЗИТАРНАЯ 
ПРОГРАММА

  

ЛЕГЕНДАРНЫЕ 
ПРОДУКТЫ

400753
ИСТОКИ ЧИСТОТЫ
КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА КЛЕТОЧНОГО 
ОЧИЩЕНИЯ

Легендарная БАД «Истоки чистоты» — 
это система комплексного клеточного 
очищения, активизирующая основные 
процессы эндоэкологической коррек-
ции в организме:
 • межклеточное очищение;
 • внутриклеточное очищение;
 • антиоксидантную защиту.

ФОРМУЛА 1
ОЧИЩЕНИЕ МЕЖКЛЕТОЧНОЙ СРЕДЫ

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

ФОРМУЛА 2
ВНУТРИКЛЕТОЧНОЕ ОЧИЩЕНИЕ

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

ФОРМУЛА 3
АНТИОКСИДАНТНАЯ ЗАЩИТА КЛЕТОК

Состав: премикс витаминно-минеральный RUS 30535 
(витамин Е ацетат, аскорбиновая кислота, витамин А 
ацетат, бета-каротин, цинк, медь, селен), трава чабреца, 
плоды шиповника, экстракт косточек грейпфрута, 
экстракт виноградных косточек, экстракт зеленого чая, 
аспарагинат марганца, витамин А.

180 капсул   

500048 
РИТМЫ ЗДОРОВЬЯ
УТРЕННЯЯ И ВЕЧЕРНЯЯ ФОРМУЛЫ

Двухфазная формула продукта: идеаль-
но подобранное сочетание витаминов и 
минералов для активного дня и спокой-
ной ночи!
60 капсул  

КОМПЛЕКС «УТРО»:  
ОРАНЖЕВАЯ КАПСУЛА 
Фаза активного энергооб-
мена и постоянного расхода 
накопленных веществ.

Состав: премикс витаминный Н33802/1 
(витамин C, никотинамид, витамины E, В₆, 
В₁, В₂, А, фолиевая кислота, биотин, вита-
мин К₁, пантотеновая кислота, витамины 
В₁₂, D₃), ликопин, экстракт элеутерококка, 
экстракт зеленого чая, бета-каротин, 
витамин Е, парааминобензойная кислота, 
коэнзим Q10, лавитол (дигидрокверцетин), 
витамин D₃, витамин А, фолиевая кислота.

КОМПЛЕКС «ВЕЧЕР»:  
СИНЯЯ КАПСУЛА 
Восстановление тканей и 
клеток, перераспределение 
ресурсов организма для опти-
мизации расходов в новом дне.

Состав: витаминно-минеральный премикс 
CustoMix Minerals (железо, цинк, медь, 
марганец, инозитол, йод, селен), экстракт 
шалфея, экстракт валерианы, экстракт 
хвоща, Lalmin Mо 2000™ (инактивированные 
дрожжи Saccharomyces cerevisiae, содер-
жащие молибден), экстракт байкальского 
шлемника, экстракт фукуса, цитрат цинка, 
Lalmin Se 2000™ (инактивированные дрожжи 
Saccharomyces cerevisiae, содержащие селен 
в форме селенометионина), аспарагинат 
марганца, пиколинат хрома.

ФОРМУЛА 1: ПАРАЛАКС
ОЧИЩЕНИЕ КИШЕЧНИКА  
И ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ

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

Состав: цветки пижмы, экстракт сенны, экс-
тракт 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 кишечни-
ка и желчных путей.

Состав: цветки пижмы, трава золотысячника, 
экстракт фенхеля.

60 капсул

ФОРМУЛА 3: ЭНТЕРОВИТ
ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ФИКСАЦИЯ

Медовая эссенция поддержи-
вает нормальную микрофлору 
кишечника, способствует выве-
дению остаточных паразитов  
и закрепляет результат.

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

200 г

500094
АДАПТОВИТ
ЭНЕРГОМОДУЛИРУЮЩИЙ КОМПЛЕКС

• Повышает активность нервной 
системы.

• Улучшает концентрацию 
внимания.

• Нормализует обмен веществ, по-
вышает работоспособность и за-
щитные силы организма.

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

10 мл  
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«СИНХРОВИТАЛ»:  
ТВОЯ ХРОНО-
БИОЛОГИЧЕСКАЯ  
ЗАЩИТА

500050
СИНХРОВИТАЛ VII
ХРОНОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ЗРЕНИЯ

Комплексное решение для защиты сет-
чатки глаза и хрусталика от светового 
повреждения.

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

60 капсул  

500065
СИНХРОВИТАЛ VI
ХРОНОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА СУСТАВОВ

Комплекс для защиты суставных тканей 
и нормализации их состояния.

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

60 капсул  

500071
СИНХРОВИТАЛ II
ХРОНОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА 
КЛЕТОК МОЗГА

Нейропротекторный комплекс спо-
собствует поддержанию крепкой 
памяти и хорошей умственной ра-
ботоспособности.

Утренний комплекс: экстракт гинкго билоба, 
экстракт женьшеня, экстракт готу колы, аскорбил-
пальмитат.
Вечерний комплекс: экстракт шалфея,  экстракт 
зверобоя, аскорбилпальмитат, экстракт шлемника 
байкальского.

60 капсул  

500072 
СИНХРОВИТАЛ III
ХРОНОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА СЕРДЦА

Способствует нормализации рабо-
ты сердечно-сосудистой системы  
и снижению уровня холестерина.

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  

500130
СИНХРОВИТАЛ IV
ХРОНОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ПЕЧЕНИ

Натуральный продукт для комплексной 
поддержки здоровья печени. Активизи-
рует обмен веществ в клетках печени, 
способствуя их регенерации.

Утренний комплекс: таурин, экстракт расторопши 
(80% силимарина), экстракт листьев артишока  
(25% цинарина).
Вечерний комплекс: природный гепатопротекторный 
комплекс Таурофит™ (таурин, экстракт зверобоя  
(5% гиперицина), экстракт шлемника байкальского  
(5% байкалина).

60 капсул  

РАБОТА ОРГАНИЗМА  
РЕГУЛИРУЕТСЯ  
БИОЛОГИЧЕСКИМИ 
РИТМАМИ —   
СВОЕОБРАЗНЫМИ  
ВНУТРЕННИМИ  
ЧАСАМИ.

КОГДА БИОРИТМЫ  
ДАЮТ СБОЙ?
 • Плохая экология.

 • Недостаток витаминов  
и микроэлементов.

 • Стрессы, накопленная усталость.

СЕРИЯ ПРОДУКТОВ 
«СИНХРОВИТАЛ» — 
В ГАРМОНИИ  
С БИОРИТМАМИ!
Главная особенность 
серии «Синхровитал» — 
сбалансированные составы, 
подобранные с учетом работы 
биоритмов организма.
 • Вещества работают только  
в своей фазе — максимально 
эффективно.

 • Адресное воздействие на 
отдельные системы организма.

 • Поддержка и нормализация 
природных биоритмов.

 • Ускорение процессов 
восстановления.
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400268
ЭПАМ-4
ПЕЧЕНОЧНЫЙ

Комплекс растительных 
экстрактов, обога-
щенный прополисом 
и мумие, предназначен 
для поддержки нор-
мального функциониро-
вания печени. «ЭПАМ-4» 
обладает антибакте-
риальным действием, 
а входящие в его состав 

компоненты нормализуют про-
цессы желчеобразования и жел-
чевыделения.

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 зве-
робоя продырявленного, листья крапивы двудом-
ной, столбики с рыльцами кукурузы, листья мяты 
перечной, корни одуванчика лекарственного, трава 
тысячелистника обыкновенного, плоды шиповника 
майского, мумие, консервант сорбат калия.

30 мл  

400265 
ЭПАМ-11
ЖЕЛУДОЧНО- 
КИШЕЧНЫЙ
Растительный ком-
плекс обогащен 
прополисом. Компо-
ненты, входящие в его 
состав, способствуют 
нормализации состава 
микрофлоры кишечни-
ка, обладают мягким 
слабительным эффек-
том и способствуют 
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  

400271 
ЭПАМ-7
АНТИВИРУСНЫЙ

Комплекс экстрак-
тов растений, обо-
гащенных мумие и 
прополисом, пред-
назначен для по-
вышения защитных 
сил организма и его 
сопротивляемости 
различным инфек-
ционным заболева-

ниям, прежде всего — респи-
раторным вирусным. 

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

30 мл  

400266 
ЭПАМ-24
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЙ
Комплекс раститель-
ных экс трактов и 
прополиса состоит 
из компонентов, ко-
торые поддерживают 
гормональный баланс 
женщин, способствуют 
уменьшению непри-
ятных симптомов во 
время критических 
дней и климактериче-
ского периода. Продукт 

способствует поддержанию нор-
мального менструального цикла.

Состав: вода, носитель глицерин, корни солодки голой, 
плоды боярышника желтого, корни и корневища 
элеутерококка колючего, спирт этиловый ректификован-
ный, 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  

400267
ЭПАМ-31
ПРОТИВОФИБРОЗНЫЙ
Комплекс раститель-
ных экстрактов, обога-
щенных прополисом, 
пчелиным маточным 
молочком и мумие, 
предназначен для под-
держания структуры 
соединительной ткани 
и нормального функ-
ционирования суста-
вов. Соединительная 
ткань образует каркас 

большинства органов и является 
главным структурным элементом 
костей, суставов, связок и хрящей.

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

30 мл  

400270 
ЭПАМ-44
КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ

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

но для повышения устойчивости 
сердечно-сосудистой системы  
к стрессу, который является при-
чиной многих кардиологических 
заболеваний.

Состав: вода, носитель глицерин, корни солодки 
гладкой, трава пустырника сердечного, корневища  
с корнями валерианы лекарственной, плоды ря-
бины черноплодной, плоды боярышника желтого, 
спирт этиловый ректификованный, пчелиное ма-
точное молочко, прополис, листья березы повислой, 
листья крапивы двудомной, трава тысячелистника 
обыкновенного, плоды укропа аптечного, трава 
хвоща полевого, листья мяты перечной, консервант 
сорбат калия.

30 мл  

400274 
ЭПАМ-96
УРОЛОГИЧЕСКИЙ
Растительный комплекс 
предназначен для под-
держания нормального 
функционирования 
почек и мочевыводя-
щих путей. А входящие 
в состав природные 
компоненты способ-
ствуют мягкому моче-
гонному и противо во-
спалительному эффекту.

Состав: вода, носитель глицерин, цветки бессмертни-
ка песчаного, трава пустырника сердечного, корни и 
корневища элеутерококка колючего, спирт этиловый 
ректификованный, пчелиное маточное молочко, 
прополис, корневища бадана толстолистного, трава 
душицы обыкновенной, трава зверобоя продыряв-
ленного, листья крапивы двудомной, плоды мож-
жевельника обыкновенного, листья подорожника 
большого, цветки ромашки аптечной, плоды тмина 
обыкновенного, трава тысячелистника обыкновенно-
го, трава чабреца (тимьяна ползучего), листья и почки 
березы повислой, консервант сорбат калия, мумие.

30 мл  

 400273
ЭПАМ-900
РЕСПИРАТОРНЫЙ
Комплекс раститель-
ных экстрактов, обога-
щенных прополисом, 
способствует поддер-
жанию и ускорению 
восстановления ор-
ганизма после перене-
сенных заболеваний 
в период простуды 
и гриппа.

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

30 мл  

400264 
ЭПАМ-1000
НЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ
Комплекс помогает 
организму противо-
стоять стрессу и уста-
лости, способствует 
увеличению работо-
способности и норма-
лизации сна, ускоряет 
процесс восстанов-
ления организма при 
высоких психоэмоцио-
нальных нагрузках.

Состав: вода, носитель глицерин, корневища с 
корнями валерианы лекарственной, корневища и 
корни родиолы розовой, корни и корневища элеу-
терококка колючего, трава пустырника песчаного, 
спирт этиловый ректификованный, пчелиное маточ-
ное 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  

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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500584
ФИТОЧАЙ ИЗ ДИКИХ 
ТРАВ № 4
ЛЕГКОЕ ДЫХАНИЕ

Классический купаж си-
бирских трав поможет 
расслабиться в конце 
рабочего дня, подарит 
легкое дыхание и создаст 
уютную атмосферу мягким 
насыщенным ароматом.

ЛИПА — оказывает антибактери-
альное действие.

РОМАШКА — помогает снять 
нервное напряжение.

ДУШИЦА — облегчает дыхание.

КУСОЧКИ ЯБЛОКА — подчеркива-
ют вкус напитка.

30 фильтр-пакетов по 1,5 г  

500583 
ФИТОЧАЙ ИЗ ДИКИХ 
ТРАВ № 3
ПРИРОДНЫЙ АНТИСТРЕСС

Чашка ароматного чая с мяг-
ким травяным вкусом помо-
жет расслабиться и обрести 
гармонию после напряжен-
ного рабочего дня.

ВАЛЕРИАНА — успокаивает сердеч-
ный ритм, облегчает наступление 
естественного сна.

ПУСТЫРНИК — оказывает мягкое 
седативное действие.

ДУШИЦА — благотворно влияет на 
нервную систему, помогает нормали-
зовать эмоциональный фон.

РОМАШКА — оказывает антибакте-
риальное действие.

ЗВЕРОБОЙ — уменьшает воспали-
тельные процессы в организме.

МЯТА — оказывает сосудорасширяю-
щее действие.

МЕЛИССА — обеспечивает организм 
большим количеством биофла-
воноидов и других органических 
соединений.

30 фильтр-пакетов по 1,5 г  

500581 
ФИТОЧАЙ ИЗ ДИКИХ 
ТРАВ № 1 
ОЧИЩЕНИЕ И ДРЕНАЖ

Травяной сбор с сенной, кру-
шиной, курильским чаем и 
клевером. 

Состав: листья сенны, кора крушины, 
листья крапивы, корень лопуха, 
листья смородины, цветки ромашки, 
курильский чай таежный, трава 
клевера.

30 фильтр-пакетов по 1,5 г  

500582 
ФИТОЧАЙ ИЗ ДИКИХ 
ТРАВ № 2 
ЖЕНСКАЯ ГАРМОНИЯ

Душистый настой на основе 
шалфея, мелиссы, мяты 
и клевера.

Состав: трава пустырника, трава 
люцерны, трава мелиссы лекарствен-
ной, листья мяты перечной, листья 
шалфея, трава зверобоя, трава души-
цы, трава клевера.

30 фильтр-пакетов по 1,5 г  

500856
BAIKAL TEA COLLECTION
ЧАЙНЫЙ НАБОР

Откройте для себя драгоценный дар 
природы — удивительный аромат 
и вкус традиционного сибирского 
фиточая. Собранный мастера-
ми-травниками вручную, он напол-
нит ваш день энергией и поможет 
отвлечься от суеты городского ритма 
жизни. Четыре вкуса — для отлично-
го самочувствия и настроения!

Состав набора: 
Фиточай из диких трав № 1 (Очищение и дренаж)
Фиточай из диких трав № 3 (Природный антистресс)
Фиточай из диких трав № 4 (Легкое дыхание)
Фиточай из диких трав № 8 (Сердечный комфорт)

40 фильтр-пакетов по 1,5 г   

62 Продукция Siberian Wellness. 2022   |   6362



500586 
ФИТОЧАЙ ИЗ ДИКИХ ТРАВ № 6 
ЗАЩИТА ПЕЧЕНИ

Фитокомпозиция на основе  
травы зверобоя, листьев мяты, 
цветков ромашки, столбиков  
и рыльцев кукурузы. 

Состав: столбики с рыльцами кукурузы, 
цветки пижмы, трава зверобоя, листья мяты 
перечной, трава ромашки, плоды шиповника, 
трава горца птичьего (спорыша).

30 фильтр-пакетов по 1,5 г  

500588
ФИТОЧАЙ ИЗ ДИКИХ ТРАВ № 8 
СЕРДЕЧНЫЙ КОМФОРТ

Сбор на основе листьев смороди-
ны, плодов боярышника и травы 
пустырника.

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

30 фильтр-пакетов по 1,5 г  

500587 
ФИТОЧАЙ ИЗ ДИКИХ ТРАВ № 7 
ЛЕГКОСТЬ ДВИЖЕНИЙ

Сбор на основе травы хвоща  
и сабельника, дополненный ли-
стьями брусники и смородины.

Состав: смородиновый лист, трава лабаз-
ника, сабельник, плоды шиповника, листья 
брусники, корни и корневища солодки, трава 
хвоща полевого.

30 фильтр-пакетов по 1,5 г  

500589 
ФИТОЧАЙ ИЗ ДИКИХ ТРАВ № 9 
УГЛЕВОДНЫЙ КОНТРОЛЬ

Композиция на основе корня лопу-
ха, травы люцерны, створок белой 
фасоли и побегов черники.

Состав: створки фасоли, побеги черники 
обыкновенной, корневища и корни элеутеро-
кокка, трава люцерны, листья шалфея, чага, 
корни лопуха.

30 фильтр-пакетов по 1,5 г  

500585 
ФИТОЧАЙ ИЗ ДИКИХ ТРАВ № 5 
КОМФОРТНОЕ ПИЩЕВАРЕНИЕ

Композиция на основе ромашки, 
курильского чая, подорожника 
и володушки.

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

30 фильтр-пакетов по 1,5 г  
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500563 
ЖЕВАТЕЛЬНЫЙ МАРМЕЛАД CORENRG 
С ПРОПОЛИСОМ

Жевательный мармелад CoreNRG  
с натуральным прополисом — терпко, 
вкусно, полезно! Зарядись энергией 
сибирской тайги и забудь об обычных 
сладостях!

Состав: фруктоза, вода, желатин говяжий, патока крах-
мальная карамельная, мед натуральный, лимонная кис-
лота (регулятор кислотности), экстракт прополиса густой, 
глазирователь Capol® (воск карнаубский, растительное 
масло), глазирователь Эмульсифайн 1000 (шеллак, рас-
тительное масло), карамелизованный сахарный сироп, 
бензойная и сорбиновая кислоты (консерванты).

90 г  

ДЫШИ  
СИБИРЬЮ!

500327
CORENRG

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИММУНОБУСТЕР

Быстрое и удобное решение при стрес-
сах и простуде, смене часовых поясов 
и климатических зон, экзаменах и 
тяжелой работе, экологических и токси-
ческих нагрузках, упадке сил и плохом 
настроении, любых хронических исто-
щающих состояниях.

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

30 мл  

БЕЗ САХАРА | БЕЗ КОФЕИНА | БЕЗ ТАУРИНА
ЗАЩИТИСЬ 
ОТ ИНФЕКЦИЙ

ОСТАВАЙСЯ 
БОДРЫМ

ДЫШИ 
СВОБОДНО

СИЛА СИБИРИ 
ДЛЯ АКТИВНОЙ 
ЖИЗНИ
ДЛЯ ТЕХ, КТО:
 • хочет оставаться 

энергичным и бодрым 
каждый день;

 • стремится укрепить 
иммунитет;

 • часто меняет часовые пояса;
 • работает по 

ненормированному графику.
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ЛЕГЕНДАРНЫЕ 
РЕЦЕПТУРЫ, 
ПРОВЕРЕННЫЕ 
ВРЕМЕНЕМ! 
Бренд с 1996 года

Сибирские бальзамы Siberian 
Wellness — абсолютный мастхэв 
для каждой семьи, в любой день, 
в любое время года! 

ЭФФЕКТИВНЫЕ ФОРМУЛЫ
Сочетание природных активов 
и аптечных компонентов с дока-
занным действием.

ЭТИЧНОСТЬ
Не тестировано на животных.

НАТУРАЛЬНОСТЬ
88–100% компонентов натураль-
ного происхождения в каждом 
бальзаме.

25 ЛЕТ ПРОДАЖ 

> 60 CТРАН МИРА 

> 4 000 000  
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В ГОД

99%
NATURAL

97%
NATURAL

417917
КОРЕНЬ
БАЛЬЗАМ-КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ МАССАЖА

ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ:
 • для домашнего массажа;
 • ароматерапии;
 • снятия напряжения и дискомфорта 

в руках, ногах, шее, спине и других 
частях тела;

 • ежедневного ухода за телом;
 • растирания рук и ног после переох-

лаждения, а также грудной клетки 
при первых признаках простуды.

Активный состав: экстракт коры дуба, экстракт 
крапивы, экстракт зверобоя, экстракт бадана, экстракт 
мать-и-мачехи, экстракт чаги, экстракт подорожника, 
масло касторовое, масло ши, масло сладкого миндаля, 
камфора, витамин Е, масло пихтовое эфирное, масло 
эвкалипта эфирное, масло чайного дерева эфирное.

100 мл  

409066/402860
КОРЕНЬ
БАЛЬЗАМ ШИРОКОГО СПЕКТРА ДЕЙСТВИЯ

 • Снижает воспалительные проявления 
различного характера.

 • Прогревает и улучшает общее само-
чувствие.

 • Восстанавливает силы.
 • Облегчает дискомфортные ощущения 

в суставах ног и рук.

Активный состав: масло пихтовое, камфора, масло 
эвкалипта эфирное, живица сосновая, экстракт чабреца, 
экстракт коры дуба, экстракт пиона, экстракт мать-и-ма-
чехи, экстракт крапивы, экстракт хмеля, экстракт бада-
на, экстракт солянки холмовой, экстракт донника белого, 
экстракт дягиля, экстракт лапчатки, экстракт зверобоя, 
экстракт чаги.

250 мл  

402692
КЛАССИЧЕСКАЯ ФОРМУЛА
ЖИВОКОСТ 
ОРИГИНАЛЬНЫЙ ВОССТАНАВЛИВАЮ-
ЩИЙ БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТЕЛА

Активные компоненты:
 • хондроитин 
 • глюкозамин 
 • экстракт бодяги
 • экстракт окопника
 • комплекс эфирных масел
 • камфора
 • ментол

 
Попробуйте обновленную  
формулу для более быстрого  
и продолжительного эффекта!
100 мл  

415535
УСИЛЕННАЯ ФОРМУЛА
ЖИВОКОСТ 
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ  
БАЛЬЗАМ ФОРТЕ

Активные компоненты:
 • касторовое масло 
 • мумие
 • хондроитин 
 • глюкозамин 
 • бодяга
 • экстракт окопника
 • экстракт корней сабельника
 • ниацинамид (витамин В₃)
 • камфора 
 • ваниллилбутиловый эфир
 • комплекс эфирных масел

100 мл  
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409069 
ЭЛЬБЭШЭН 
БАЛЬЗАМ-ФЛОРАСЕПТИК

 • Очищает полость рта.
 • Защищает от бактерий и поддерживает естественную 

микрофлору полости рта.
 • Помогает снять воспаление и защищает десны от крово-

точивости.
 • Устраняет неприятный запах изо рта.

Активный состав: экстракт маклейи, хлоргексидин, комплекс эфирных масел эвка-
липта, мяты, чайного дерева, шалфея, виролы.

250 мл  

414328
УЯН НОМО 
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТЕЛА С ХОНДРОИТИНОМ И ОРГАНИЧЕСКОЙ СЕРОЙ

Классическая формула, завоевавшая любовь и доверие ты-
сяч Клиентов по всему миру. Натуральный бальзам идеаль-
но подходит всем, кто много работает в одном положении, 
знаком с болями в спине, пояснице и суставах. Быстро обес- 
печивает выраженный продолжительный эффект, что де-
лает его идеальным SOS-средством для быстрой помощи.

Активный состав: живица пихтовая, хондроитин, органическая сера, экстракты 
окопника и сабельника, папаин, комплекс эфирных масел: эвкалипта, пихты, розма-
рина, ладана, гвоздики.

100 мл  

401832
ДУХААЛ АЗА |   
КАПЛЯ СЧАСТЬЯ
МАССАЖНОЕ МАСЛО ТОНИЗИРУЮЩЕЕ

Активизирует обменные процес-
сы, улучшает кровообращение 
и снабжение тканей кислородом. 
Повышает эластичность тканей.
100 мл  

401833
ДУХААЛ АЗА |   
КАПЛЯ СЧАСТЬЯ
МАССАЖНОЕ МАСЛО СОГРЕВАЮЩЕЕ

Снимает напряжение в мышцах 
и дарит спокойствие чарующим 
ароматом.
100 мл  

401834
ДУХААЛ АЗА |   
КАПЛЯ СЧАСТЬЯ
МАССАЖНОЕ МАСЛО 
РАССЛАБЛЯЮЩЕЕ

Выравнивает и облагораживает 
кожу, повышает мышечный то-
нус, препятствует задержке жид-
кости в организме и появлению 
отечности.
100 мл  

409063 
УЯН НОМО
ДЕГТЯРНЫЙ БАЛЬЗАМ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ СУСТАВОВ 

Усиленная березовым дегтем формула бальзама создана 
для экстренного применения при сильных болях и дис-
комфорте в пояснице, шее, коленях, плечах и  кистях. Иде-
ально подходит тем, кто много времени работает в одном 
положении, а также имеет проблемы с суставами. Можно 
использовать как дополнительное средство в составе вос-
становительной терапии при ушибах, травмах и повреж-
дении соединительных тканей.

Активный состав: глюкозамин, морской коллаген в низкомолекулярной форме, 
метилсульфонилметан, живичный скипидар, эфирные масла грушанки (зимолюб-
ки), пихты, розмарина, эвкалипта, березовой смолы, гвоздики.

50 мл  

96%
NATURAL

93%
NATURAL
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НЕ ОСТАВЛЯЕТ 
БОЛИ НИ ОДНОГО 
ШАНСА

СИБИРСКИЙ  
ОТВЕТ МОРОЗУ  
И ВЕТРАМ!

414749 
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТЕЛА ACTIVE
Незаменимый помощник для всех, кто 
не представляет свою жизнь без спорта, 
часто сталкивается с растяжениями, 
ушибами и дискомфортом в забитых 
мышцах. Мощная формула с метилсуль-
фонилметаном и витамином B₃ помога-
ет быстро восстановиться даже после 
взрывных тренировок и эффективно 
справляется с мышечной и суставной 
болью. Усилен глюкозамином — для 
защиты связок и суставов. 
75 мл  

417706 
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ ГЕЛЬ  
С ПАНТЕНОЛОМ
Восстанавливающий гель с вита-
мином Е и D-пантенолом мягко 
ухаживает за поврежденной 
кожей. Хвойный комплекс с по-
липренолами способствует вос-
становлению после воздействия 
солнца, ветра, мороза и укусов 
насекомых. Гиалуроновая кислота 
и молекулы сквалана увлажняют 
и защищают клетки от потери 
влаги.
Быстро впитывается, не оставляя 
жирных следов.
40 мл  

C ТРОЙНЫМ СЕНСОРНЫМ 
ДЕЙСТВИЕМ:
 • прогревание
 • охлаждение
 • эффект покалывания

О ВАШЕЙ КОЖЕ ЗАБОТЯТСЯ:
 • Гиалуроновая кислота
 • Витамин Е
 • D-пантенол 3%
 • Экстракт магнолии
 • Масло таману
 • Хвойный поливитаминный 

комплекс

PANTHENOL+

2021
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ТРАДИЦИИ СИБИРИ
ДЛЯ КАЖДОЙ 
СЕМЬИ!

100%
NATURAL

416558 
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ 
БАЛЬЗАМ ДЛЯ КОЖИ
Полностью натуральный бальзам 
с живицей — универсальный спа-
сатель для всей семьи! Эфирные 
масла создают защитную пленку 
на поверхности кожи, способ-
ствуя ее восстановлению после 
воздействия солнца, мороза, ве-
тра и укусов насекомых. Экстрак-
ты растений и витамин Е успока-
ивают кожу, помогая справиться 
с воспалительными процессами.

Активные компоненты: масло касторовое, 
воск пчелиный, токоферол, живица сосновая, 
масло лаванды эфирное, экстракт листьев 
розмарина, масло пихтовое эфирное, масло 
туи эфирное, масло эвкалипта эфирное, экс-
тракт маточного молочка, экстракт амаранта, 
экстракт меда, экстракт пыльцы, масло 
сандала эфирное.

30 мл  

416559 
ТОНИЗИРУЮЩИЙ  
КРЕМ ДЛЯ НОГ
Природный крем с активным тонизи-
рующим комплексом для быстрого 
снятия усталости и устранения чув-
ства тяжести в ногах.
 • Активация кровообращения в коже: 

троксерутин, ниацинамид, кофеин, 
экстракты конского каштана, игли-
цы и листьев винограда.

 • Согревающий эффект и ощущение 
легкости: экстракты медицинской 
пиявки и горной арники.

 • Повышение общего тонуса кожи: 
эфирные масла мяты, лимона, кипа-
риса и лайма.

Активные компоненты: троксерутин, ниацина-
мид, кофеин, экстракты конского каштана, иглицы 
и листьев винограда, экстракты медицинской пияв-
ки и горной арники, эфирные масла мяты, лимона, 
кипариса и лайма.

75 мл  

409064 
ПИХТОВЫЙ БАЛЬЗАМ 
ДЛЯ РАСТИРАНИЙ
Быстрый помощник при простуде 
и переохлаждении — натуральный 
на 97%! Бальзам с пихтовой живицей, 
эфирными маслами и экстрактами 
сибирских растений прогревает 
кожу, помогает быстрее справиться 
с воспалительными процессами, 
повышает местный иммунитет, про-
буждая защитные силы и ускоряя 
восстановление.

Активные компоненты: живичный скипидар, 
камфора, стандартизированный экстракт плодов 
красного перца, комплекс эфирных масел (эвкалипта, 
герани, ладана, пихты, равенсары, кедра, душицы, 
шалфея, майорана), комплекс растительных экстрак-
тов (липового цвета, дуба, березовых почек, шалфея, 
мяты, магнолии и розмарина).

50 мл   
416560 
БАЛЬЗАМ ФОРТЕ  
РАССЛАБЛЯЮЩИЙ 
Скрутило шею? Тянет поясницу? 
Растительный бальзам — мо-
ментальная помощь при чувстве 
дискомфорта и скованности 
движений. Экстракт корня дуба 
защищает от воспалений, орга-
ническая сера ускоряет процессы 
восстановления, масло мяты 
перечной расслабляет и дарит 
чувство комфорта.

Активные компоненты: метилсульфо-
нилметан, эфирное масло мяты перечной, 
ментол, экстракт меристематических клеток 
корней дуба, камфора.

50 мл   

97%
NATURAL

95%
NATURAL

92%
NATURAL

Внешний вид продуктов может отличаться от представленного в Магазинах SIBERIAN WELLNESS.

Продукция Siberian Wellness. 2022   |   7574



Первый* бренд 
оперативного 
полезного 
питания

Вкусно!

Полезно!

В любое время!

Сложно сделать вкусную еду без 
искусственных усилителей вкуса, 
но нам это удалось. Секрет — в на-
туральных компонентах.

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

Просто положи в карман 
и возьми с собой!

* В ассортименте Siberian Wellness.

BEAUTY-МАРМЕЛАД
ПЕРСИК-МАНГО

Нежный фруктовый мармелад с биоти-
ном — настоящий десерт для твоей кра-
соты! Биотин в составе укрепляет волосы, 
наполняет их энергией, ускоряет рост и 
делает более плотными.

Состав: патока крахмальная, вода, изомальт, сок из 
персика концентрированный, желатин говяжий, пектин, 
лимонная кислота, ароматизаторы пищевые натураль-
ные «Манго» и «Персик», глазирователь Эмульсифайн 
1000, ароматизатор пищевой натуральный, бета-каро-
тин, глазирователь CAPOL, фракции масел растительных, 
сорбат калия, бензоат натрия, D-биотин.

501063  90 г  

RELAX-МАРМЕЛАД
КАРАМЕЛЬ

Изумительный карамельный вкус и уни-
кальный пептид Lactium® — секрет твоего 
спокойствия и хорошего настроения! Все-
го несколько мармеладок — и пережива-
ний как не бывало. Наслаждайся крепким 
сном и забудь о тревогах и стрессах! 

Состав: вода, патока крахмальная, изомальт, сок 
яблочный концентрированный, желатин говяжий, кон-
дитерский полуфабрикат «Тоффи паста» (сахар, сахарный 
сироп, глюкозный сироп, молоко сухое обезжиренное, 
гидроксид натрия), пектин, ароматизатор пищевой 
натуральный «Маффин», лимонная кислота, карамель-
ный сироп, гидролизат молочного белка Lactium®, гла-
зирователь Эмульсифайн 1000, ароматизатор пищевой 
натуральный, глазирователь CAPOL, фракции масел 
растительных, сорбат калия, бензоат натрия.

501064   90 г  

БОЛЬШЕБОЛЬШЕБОЛЬШЕБОЛЬШЕ
 пользы! пользы!вкусов вкусов 

Встречайте новинки натуральных мармеладов 
Yoo Go! Любимые десерты без сахара стали 
еще полезнее и необычнее — попробуйте их 
все и выберите любимый!

IMMUNO-МАРМЕЛАД  
С ЦИНКОМ
ТРОПИК

Наслаждайся вкусом тро-
пиков и не бойся вирусов! 
Потрясающий фруктовый 
мармелад, заряженный 
органическим цинком и 
куркумином, укрепит имму-
нитет, поднимет настроение 
и позаботится о твоем само-
чувствии. 
501065  90 г  

Состав: вода, изомальт, патока крахмальная, 
желатин говяжий, сок яблочный концентри-
рованный, сок апельсиновый концентриро-
ванный, сок из маракуйи концентрирован-
ный, пектин, лимонная кислота, ароматизатор 
пищевой натуральный «Карамбола», глази-
рователь Эмульсифайн 1000, ароматизатор 
пищевой натуральный, глазирователь CAPOL, 
фракции масел растительных, сорбат калия, 
бензоат натрия, лактат цинка, куркумин.
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WEIGHT CONTROL | КОНТРОЛЬ ВЕСА
МАЛИНА-ГРАНАТ, ЯБЛОКО-ЛИМОН

Ты контролируешь аппетит, а не он тебя! Вкусный напиток 
с клетчаткой насыщает правильными углеводами и помога-
ет регулировать работу кишечника.

Состав: комплекс активированной клетчатки Active Fiber (яблочный 
пектин, пищевые волокна цитрусовые, гуаровая камедь, оболочки 
семян подорожника). 
МАЛИНА-ГРАНАТ: порошок фруктово-ягодный «Гранат» (сок граната, 
мальтодекстрин), порошок фруктовый «Малина» (глюкозный сироп, 
малина, сок свекольный концентрированный), яблочная кислота 
(регулятор кислотности), ароматизаторы пищевые натуральные.
ЯБЛОКО-ЛИМОН: концентрат пищевой сухой натуральный яблочный 
(сок яблочный концентрированный, мальтодекстрин), изомальто- 
олигосахарид (подсластитель), яблочная кислота (регулятор кислот-
ности), сок лимона сухой, ароматизатор пищевой натуральный «Ябло-
ко», стевиол гликозиды листьев стевии Sigma-D™ (подсластитель).

500713 | 500543 14 порций по 5 г  

PURE HEART | ЧИСТОЕ СЕРДЦЕ
КЛУБНИКА

Натуральный напиток с биоактивными бета-глюканами овса 
SweOat®: вкусный источник клетчатки и пищевых волокон.

Состав: бета-глюканы овса SweOat®, изомальтоолигосахарид (под-
сластитель), сухой порошок клубники, яблочная кислота (регулятор 
кислотности), гуаровая камедь (загуститель), ароматизатор пище-
вой натуральный «Клубника», стевиолгликозиды листьев стевии 
SIGMA-D™ (подсластитель).

500512  14 порций по 5 г  

YOUNG & BEAUTY | КРАСОТА И МОЛОДОСТЬ
ЛЕСНЫЕ ЯГОДЫ

Напиток с коллагеном и гиалуроновой кислотой придаст 
коже упругость и бархатистость, насытит ее влагой и напол-
нит здоровым сиянием.

Состав: коллаген гидролизованный говяжий Peptinex™ B, порошок из 
сушеных ягод черники, малины, клубники, ежевики и бузины (ягод-
ная смесь), яблочная кислота (регулятор кислотности), аскорбиновая 
кислота, ароматизатор пищевой натуральный «Лесные ягоды», стеви-
олгликозиды листьев стевии SIGMA-D™ (подсластитель), гиалуронат 
натрия, антоциан (натуральный краситель).

500513  5 порций по 10 г  

ANTIOX DRINK
ОБЛЕПИХА-КОРИЦА

 • Яркий антиоксидантный микс 
с насыщенным вкусом облепихи и пряной 
корицы защитит твою природную 
красоту, поможет сохранить упругость 
и эластичность кожи и поддержать 
отличное самочувствие в любой день!

 • Куркумин помогает защитить от старения 
мозг, снизить риск атеросклероза, 
уменьшить дискомфорт в суставах 
и улучшить их подвижность.

 • Дигидрокверцетин улучшает 
микроциркуляцию, защищает клеточные 
мембраны и деактивирует свободные 
радикалы, замедляя процессы старения 
на клеточном уровне.

Состав: пищевое волокно камедь акации, экстракт плодов 
облепихи, изомальтоолигосахарид (подсластитель), концентрат 
пищевой сухой натуральный яблочный (сок яблочный концен-
трированный, мальтодекстрин), корица, ароматизатор пищевой 
натуральный «Глинтвейн», ароматизатор пищевой натуральный, 
куркумин (экстракт из корневищ куркумы), яблочная кислота 
(регулятор кислотности), рутин, Лавитол® (дигидрокверцетин), 
биоперин (экстракт черного перца).

500957  8 порций по 10 г  

лучший друглучший друг
иммунитета!иммунитета!

 • Арабиногалактан повышает общую активность 
местного иммунитета и точечно воздействует 
на иммунные рецепторы, обеспечивает 
профилактику бронхолегочных заболеваний.

 • Витамин D₃ поддерживает высокий тонус 
организма, нормализуя выработку гормонов 
и улучшая обменные процессы в клетках. 
Усиливает действие арабиногалактана.

 • Молотый имбирь оказывает выраженное 
стимулирующее действие. Поддерживает 
высокую работоспособность и обеспечивает 
сильный бодрящий эффект.

Тройная поддержка Тройная поддержка 
иммунитета:иммунитета:

ПРИРОДА —ПРИРОДА —

IMMUNO DRINK  | ЗАЩИТА ИММУНИТЕТА
ЛИМОН-ИМБИРЬ

Яркий цитрусовый напиток Yoo Go приходит на 
помощь в сезон простуды и хандры! Помогает по-
высить сопротивляемость инфекциям, улучшает 
иммунный ответ и заряжает организм энергией.

Состав: изомальтоолигосахарид (подсластитель), лавитол (араби-
ногалактан), порошок фруктово-ягодный: апельсин, корень имбиря, 
ароматизаторы пищевые натуральные, яблочная кислота (регулятор 
кислотности), сок лимона сухой, бета-каротин (краситель натураль-
ный), витамин D3 (холекальциферол).

500958  5 порций по 10 г  

ANTI-AGE DRINK
БАНАН-ПЕРСИК

Натуральный фруктовый напиток с фитоэстро-
генами сои заботится о красоте кожи и волос, 
а также поддерживает отличное самочувствие.

Состав: изолят соевого белка, пищевое 
волокно камедь акации, порошок оболочек 
семян подорожника, порошок фруктово-я-
годный: банан (сок банана, мальтодекстрин, 
ароматизатор натуральный, аскорбиновая 
кислота (регулятор кислотности), персик 
сушеный, ароматизаторы пищевые на-
туральные, яблочная кислота (регулятор 
кислотности), экстракт чабреца, экстракт се-
мян сои, экстракт шалфея, экстракт боровой 
матки (ортилии), экстракт корня солодки, 
карамелизованный сахарный сироп.

500962  8 порций по 10 г  

Молодость  
Молодость  со вкусом!
со вкусом!
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 • стильный дизайн
 • удобная пакетирован-

ная форма
 • перерабатываемая 

упаковка

Курильский чайКурильский чай  
помогает нормализовать 
обмен веществ.

СеннаСенна    
избавляет от излишков 
жидкости и ускоряет 
работу кишечника.

ИмбирьИмбирь  
тонизирует, ускоряет 
жиросжигание и 
очищает организм 
от токсинов.

НАСЛАЖДАТЬСЯ ЛЕТОМ –  
ЛЕГКО!

ПРАВИЛЬНЫЙ  ПРАВИЛЬНЫЙ  

КОКТЕЙЛЬ –КОКТЕЙЛЬ –
в твоем шейкере!в твоем шейкере!

500541
ПИТАТЕЛЬНЫЙ КОКТЕЙЛЬ
КАКАО И ИМБИРЬ

Состав: концентрат молочного белка (казеина) PROMILK KAPPA OPTIMUM, 
оболочки семян подорожника, какао-порошок, порошок корня имбиря, 
L-карнитина тартрат, бета-глюканы овса SweOat®, экстракт момордики 
(горькой дыни), микронизированные омега-3 полиненасыщенные жирные 
кислоты рыбьего жира MEG-3®, экстракт ацеролы, стевиолгликозиды ли-
стьев стевии Sigma-D™ (подсластитель).

7 порций по 25 г  

500564
ПИТАТЕЛЬНЫЙ КОКТЕЙЛЬ
КОКОСОВОЕ ПЕЧЕНЬЕ

Состав: концентрат молочного белка (казеина) PROMILK KAPPA OPTIMUM, обо-
лочки семян подорожника, кокосовая стружка, L-карнитина тартрат, аромати-
заторы пищевые натуральные («Кокос», «Печенье шоколадное»), бета-глюка-
ны овса SweOat®, микронизированные 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  

500519
ПИТАТЕЛЬНЫЙ КОКТЕЙЛЬ
ЯБЛОКО И КОРИЦА

Состав: концентрат молочного белка (казеина) PROMILK KAPPA OPTIMUM, 
оболочки семян подорожника, яблочный натуральный сухой концентрат, 
L-карнитина тартрат, корица молотая, бета-глюканы овса SweOat®, 
экстракт момордики (горькой дыни), микронизированные омега-3 
полиненасыщенные жирные кислоты рыбьего жира MEG-3®, экстракт 
ацеролы, яблочная кислота (регулятор кислотности), ароматизатор пище-
вой натуральный «Яблоко», стевиолгликозиды листьев стевии Sigma-D™ 
(подсластитель).

7 порций по 25 г  
500590/500811
ТУРБОЧАЙ
ОЧИЩАЮЩИЙ ЧАЙ

Мягкий травяной чай создан специально, чтобы ты 
оставался активным и тратил время на вещи, кото-
рыми реально любишь заниматься! Сенна дарит лег-
кость и комфорт, имбирь и курильский чай помогают 
нормализовать обмен веществ.

Состав: листья сенны, кора крушины, курильский чай, имбирь, кусочки 
яблока, цветки ромашки.

30 фильтр-пакетов  

Напиток идеально  Напиток идеально  
подходит для тех, кто:подходит для тех, кто:
 • начинает процесс похудения;
 • понимает, что его рацион не сбалансирован;
 • хочет избавиться от дискомфорта в животе;
 • стремится поддерживать себя в форме;
 • часто сталкивается с отеками.
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куркумин

BioPerine®

натуральныйвитамин С

500514
ЖЕВАТЕЛЬНЫЙ МАРМЕЛАД
ОБЛЕПИХА И ПРЯНАЯ КОРИЦА

Натуральный мармелад с арома-
том свежей выпечки: идеальный 
десерт и отличный перекус! На-
стоящий облепиховый сок, корица 
и коллаген — вкусно, необычно, 
для красивых! 

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

90 г  

500960
ЖЕВАТЕЛЬНЫЙ МАРМЕЛАД
ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА

Концентрированный заряд с ярким вку-
сом черной смородины для поддержки 
твоего иммунитета! Двойная польза 
каждому поклоннику ягод: натураль-
ный подсластитель изомальт заменяет 
сахар, а экстракт ацеролы обеспечивает 
организм натуральным витамином C.

Состав: вода, патока крахмальная, изомальт (подслас- 
титель), сок яблочный концентрированный, желатин го-
вяжий, сок черной смородины концентрированный, пек-
тин (агент желирующий), лимонная кислота (регулятор 
кислотности), ароматизаторы пищевые натуральные, 
экстракт ацеролы, глазирователь Эмульсифайн 1000 
(шеллак, растительное масло), глазирователь CAPOL 
(воск карнаубский, растительное масло), фракции масел 
растительных (каприл/каприновые триглицериды), 
растительный экстракт фиолетовый (экстракт красной 
капусты, экстракт генипы), бензойная и сорбиновая 
кислоты, антоциан (натуральный краситель).

90 г  

500959
ЖЕВАТЕЛЬНЫЙ МАРМЕЛАД
АПЕЛЬСИН

Яркая куркума и сочный апельсин – 
лучшая компания для активной жизни! 
В каждой мармеладке – заряд отлично-
го настроения, насыщенный цитрусо-
вый вкус и при этом ни грамма сахара!

Состав: вода, патока крахмальная, изомальт (подслас- 
титель), сок яблочный концентрированный, желатин 
говяжий, сок апельсиновый концентрированный, пектин 
(агент желирующий), лимонная кислота (регулятор 
кислотности), ароматизаторы пищевые натуральные, 
глазирователь Эмульсифайн 1000 (шеллак, растительное 
масло), глазирователь CAPOL (воск карнаубский, расти-
тельное масло), фракции масел растительных (каприл/
каприновые триглицериды), бензойная и сорбиновая 
кислоты, куркумин (экстракт из корневищ куркумы), 
биоперин (экстракт черного перца).

90 г  

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 пищевой 
говяжий, патока крахмальная, концентриро-
ванные соки черники, яблока и вишни, лимон-
ная кислота (регулятор кислотности), нату-
ральный ароматизатор «Черника», экстракт 
плодов черники, глазирователь, пищевые 
добавки: бензоат натрия, сорбат калия.

90 г  

ВкусВкус
и ничего   лишнего!
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ПравильныйПравильный

ПЕРЕКУСПЕРЕКУС

БАТОНЧИК BANANA MAMA
ВИШНЯ-БАНАН

Наслаждайся солнцем не только на 
пляже — ешь его! Попробуй батон-
чик Yoo Go с бананом и вишней: тебя 
ждет яркий вкус, максимум белка 
и главный солнечный деликатес — 
витамин D2. Усваивай кальций в два 
счета, позаботься о своем иммуните-
те и забудь про голод!

Состав: изомальтоолигосахарид (подсластитель), 
глазурь кондитерская, концентрат сывороточного 
белка Fonterra™, концентрат молочного белка (ка-
зеина) PROMILK KAPPA OPTIMUM, масло кокосовое, 
вишня сушеная резаная в рисовой обсыпке, про-
дукт экструдированных круп и зернового сырья: 
ржаной формовой, сок апельсиновый концентри-
рованный, глицерин дистиллированный (агент 
влагоудерживающий), ароматизатор пищевой 
натуральный «Банан», соль поваренная, сорбат 
калия (консервант), лецитин соевый (эмульгатор), 
дрожжевой автолизат Lalmin® Vita D.

500568  50 г  

BEAUTY-БАТОНЧИК
ЛЕСНЫЕ ЯГОДЫ

Протеиновый батончик с лесными 
ягодами поможет сохранить красоту 
и победить голод! Два вида высоко-
качественного протеина обеспечат 
организм белком, коллаген Peptan® 
поддержит молодость кожи и гиб-
кость суставов, а настоящие сушеные 
ягоды добавят медленных углеводов 
и сделают батончик полезной альтер-
нативой привычным сладостям.

Состав: изомальтоолигосахарид (подсластитель), 
концентрат сывороточных белков Fonterra™, кон-
центрат молочного белка (казеина) PROMILK KAPPA 
OPTIMUM, глазурь кондитерская, масло кокосовое, 
сушеные ягоды облепихи и клюквы, гидролизо-
ванный коллаген Peptan®, концентрированный 
малиновый сок, глицерин дистиллированный 
(агент влаго удерживающий), кислота лимонная 
(регулятор кислотности), соль поваренная, сорбат 
калия (консервант), лецитин соевый (эмульгатор), 
антоциан (натуральный краситель).

500504  50 г  

CALCIUM-БАТОНЧИК 
КОКОС

Батончик с органическим кальцием Aquamin F из 
известковых морских водорослей станет идеальным 
перекусом для тех, кто живет по максимуму! 

Состав: изомальтоолигосахарид (подсластитель), 
глазурь кондитерская, концентрат сывороточного бел-
ка Fonterra™, концентрат молочного белка (казеина) 
PROMILK KAPPA OPTIMUM, масло кокосовое, кокосовая 
стружка, вода, морские минерализованные водоросли 
Aquamin F (органический кальций), глицерин дистил-
лированный (агент влагоудерживающий), кислота 
яблочная (регулятор кислотности), ароматизатор нату-
ральный пищевой «Кокос», соль поваренная, сорбат 
калия (консервант), соевый лецитин (эмульгатор).

500566  50 г  

DETOX-БАТОНЧИК 
МАНГО

Протеиновый батончик со вкусом солнечных тропиков 
поможет сохранить молодость и победить голод.

Состав: изомальтоолигосахарид (подсластитель), 
концентрат сывороточных белков Fonterra™, кон-
центрат молочного белка (казеина) PROMILK KAPPA 
OPTIMUM, глазурь кондитерская, масло кокосовое, 
кусочки сушеного манго, концентрированный 
яблочный сок, глицерин дистиллированный (агент 
влагоудерживающий), кислота лимонная (регу-
лятор кислотности), натуральный ароматизатор 
«Манго», соль поваренная, сорбат калия (консер-
вант), лецитин соевый (эмульгатор), астаксантин.

500490  50 г  

ANTISTRESS-БАТОНЧИК
КАРАМЕЛЬ И ФУНДУК

Попробуй наш антистресс-батончик с настоящим фун-
дуком и органическим магнием! 

Состав: изомальтоолигосахарид (подсластитель), 
глазурь кондитерская, концентрат сывороточного 
белка Fonterra™, концентрат молочного белка (ка-
зеина) PROMILK KAPPA OPTIMUM, масло кокосовое, 
кондитерский полуфабрикат «Тоффи паста», ядро 
фундука, продукт экструдированных круп и зерно-
вого сырья: гречневый формовой, какао-порошок, 
биглицинат магния GlyciMag™, экстракт сахарного 
тростника Phytolin™, глицерин дистиллированный 
(агент влагоудерживающий), лимонная кислота 
(регулятор кислотности), ароматизатор пищевой 
натуральный, соль поваренная, сорбат калия 
(консервант), соевый лецитин (эмульгатор).

500644 25 г  

для пляжного сезона!для пляжного сезона!
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DETOX-БАТОНЧИК
ЛИМОН

Протеиновый батончик с кур-
кумином и экстрактом черного 
перца позаботится о вашей 
красоте и поможет сохранить 
природную молодость. Яркое 
сочетание меда и лимона подни-
мет настроение незабываемым 
вкусом, а качественный белок 
обеспечит продолжительное 
чувство сытости.

Состав: сироп фруктоолигосахаридов, мо-
лочный белок, глазурь кондитерская (сахар*, 
гидрогенизированные растительные жиры, 
какао-порошок, соевый лецитин (эмульгатор), 
ароматизатор), фруктовые кусочки из яблок и 
бананов: концентрированное яблочное пюре, 
концентрированный яблочный сок, банановое 
пюре, цитрусовые волокна, пектин (загуститель); 
масло кокосовое, сок лимона, глицерин (агент 
влагоудерживающий), ароматизатор пищевой 
натуральный «С экстрактом меда», лимонная 
кислота (регулятор кислотности), соль поварен-
ная, сорбат калия (консервант), куркумин (экс-
тракт из корневищ куркумы), соевый лецитин 
(эмульгатор), биоперин (экстракт черного перца).
* В одном батончике – всего 2,1 г сахара.

501055  2х25 г  

ENERGY-БАТОНЧИК 
КОКОС-ВОЗДУШНЫЙ РИС

Состав: сироп фруктоолигосахаридов, молоч-
ный белок, кокосовые чипсы, хлопья овсяные, 
продукт экструдированных круп и зернового 
сырья: рис воздушный с какао (крупа рисовая, 
мука пшеничная, сахар*, какао-порошок, соль), 
масло кокосовое, глицерин (агент влагоудер-
живающий), лимонная кислота (регулятор 
кислотности), соль поваренная, сорбат калия 
(консервант), соевый лецитин (эмульгатор). 
* В одном батончике – 0,4 г сахара.

501054   2х25 г  

ENERGY-БАТОНЧИК 
КЛЮКВА-АМАРАНТ

Состав: сироп фруктоолигосахаридов, кон-
центрат сывороточного белка, ядро арахиса, 
клюква сушеная резаная в рисовой обсыпке 
(клюква сушеная, мука рисовая), концентрат 
молочного белка (казеина), масло кокосовое, 
взорванные зерна амаранта, глицерин (агент 
влагоудерживающий), ароматизатор пище-
вой натуральный «Мед», соль поваренная, 
лимонная кислота (регулятор кислотности), 
сорбат калия (консервант), соевый лецитин 
(эмульгатор). 

501090   2х25 г  

Экстракт черного 
перца BioPerine® 
гарантирует максимальную 
усвояемость куркумина.
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Energy
ПРАВИЛЬНЫЙ 

ЗАРЯД 
ЭНЕРГИИ  

НА КАЖДЫЙ 
ДЕНЬ!

ENERGY-БАТОНЧИК 
ВИШНЯ-ШОКОЛАД

Состав: сироп фруктоолигосахаридов, молочный белок, вишня сушеная резаная в рисовой обсыпке 
(вишня сушеная, мука рисовая), продукт экструдированных круп и зернового сырья: рис воздушный 
с какао (крупа рисовая, мука пшеничная (содержит глютен), сахар*, какао-порошок, соль), масло 
кокосовое, ядро арахиса, какао-порошок, глицерин (агент влагоудерживающий), лимонная кислота 
(регулятор кислотности), соль поваренная, сорбат калия (консервант), соевый лецитин (эмульгатор). 
* В одном батончике – 0,5 г сахара.

501053   2х25 г  

ЯРКИЙ СЕКРЕТ  
МОЛОДОСТИ!

Detox

Куркумин— 
древнейший 
природный 
антиоксидант, 
превосходящий 
по силе бета-
каротин, а также 
витамины С и Е.

Новые питательные  
батончики Yoo Go —  
это сбалансированный перекус с оптимальным 
количеством белка, медленных углеводов и 
незабываемым вкусом. Попробуйте их все и найдите 
свой любимый источник энергии!
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КАЧЕСТВО МИРОВОГО УРОВНЯ 
(СООТВЕТСТВУЕТ СТАНДАРТАМ  ISO И GMP, 

А ТАКЖЕ ТРЕБОВАНИЯМ FDA).

ОДОБРЕНО ДЛЯ РАЦИОНА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СПОРТСМЕНОВ.

ЧЕСТНЫЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ ДОЗИРОВКИ  
И 100% ЧИСТЫЙ СОСТАВ.

ФОРМУЛЫ МЫШЕЧНОГО РОСТА  
И БЫСТРОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ.

Новый 
источник 
МУЖСКОЙ 
СИЛЫ

FITNESS CATALYST.  

ТВОЙ РИТМ ЖИЗНИ

ЧЕСТНОЕ ПИТАНИЕ И СПОРТИВНЫЕ ФОРМУЛЫ, 
КОТОРЫЕ РАБОТАЮТ НА ТВОЙ РЕЗУЛЬТАТ.

501092 
L-АРГИНИН
Важнейшая аминокислота для 
идеального рельефа, супер-
выносливости на тренировках 
и быстрого восстановления. 
Улучшает кровообращение и 
питание клеток. Источник тво-
ей мужской силы на трениров-
ках и не только! 

  

МЕГАКУРС ДЛЯ МУЖСКОЙ 
СИЛЫ И ПОВЫШЕНИЯ 
ФЕРТИЛЬНОСТИ
 • 3000 мг в сутки (4 таблетки) 

Не менее 30 дней

ПРОРАБОТКА МЫШЕЧНОГО 
РЕЛЬЕФА
 • 3000 мг (4 таблетки) 

перед тренировкой  
регулярно

120 таблеток х 1050 мг

НОВИНКА
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ПРАВИЛЬНЫЙ  
СТРОЙМАТЕРИАЛ 

ДЛЯ  
ТВОИХ  
МЫШЦ

500966
СЫВОРОТОЧНЫЙ ПРОТЕИН
ТИРАМИСУ

Состав: концентрат сывороточных белков,  
какао-порошок, ароматизатор пищевой «Тира-
мису», ароматизатор пищевой натуральный.

500 г   

500967
СЫВОРОТОЧНЫЙ ПРОТЕИН
ВАНИЛЬНОЕ МОРОЖЕНОЕ

Состав: концентрат сывороточных белков, 
ароматизатор пищевой «Пломбир», аромати-
затор пищевой натуральный.

500 г   БЕЗ 
искусственных  
подсластителей

БЕЗ 
консервантов  
и разрыхлителей

БЕЗ 
усилителей вкуса

БЕЗ 
заменителей жира

БЕЗ 
низкокачественных  
сортов протеина

500968
СЫВОРОТОЧНЫЙ ПРОТЕИН
ШОКОЛАДНОЕ ПЕЧЕНЬЕ

Состав: концентрат сывороточных белков, 
какао-порошок, ароматизатор пищевой «Пе-
ченье шоколадное», ароматизатор пищевой 
натуральный.

500 г   

МАКСИМУМ 
ВКУСА! 
ВЫБЕРИ СВОЙ!

500964
СЫВОРОТОЧНЫЙ ПРОТЕИН
ЧЕРНИЧНЫЙ ЧИЗКЕЙК

Состав: концентрат сывороточных белков, 
порошок фруктово-ягодный: ягодная смесь 
(сок ягод черники, малины, земляники, еже-
вики, бузины, сахар, патока, лимонная кислота 
(регулятор кислотности), ароматизаторы 
пищевые натуральные «Черника», «Малина», 
«Клубника», «Ежевика», «Бузина»), аромати-
затор пищевой «Черничный чизкейк», аро-
матизатор пищевой натуральный, антоциан 
(натуральный краситель).

500 г   

В ОДНОЙ 
ПОРЦИИ 
(30 г)

21 Г
ПРОТЕИНА

117
ККАЛ

5 Г
BCAA

500965
МИНИ-НАБОР  
ПРОТЕИНОВЫХ  
КОКТЕЙЛЕЙ 
(4 ВКУСА ПО 1 ПОРЦИИ)

 • Тирамису
 • Шоколадное печенье 
 • Ванильное мороженое
 • Черничный чизкейк

4 шт. по 30 г   
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BCAA —  
главные  
по архитектуре  
твоего тела!

GO SPORT! GO VEGAN!

500277
КОМПЛЕКС BCAA
НЕЗАМЕНИМЫЕ АМИНОКИСЛОТЫ 

Обеспечивает мышцы питательными веществами, 
помогает быстрее восстанавливаться, устраняет 
ощущение перетренированности.
 • Ключевые для мышц аминокислоты: лейцин, изо-

лейцин и валин в оптимальном соотношении 2:1:1.
 • 4,8 г BCAA в одной порции (6 таблеток).
 • Защита мышц во время интенсивных физических 

нагрузок и быстрое восстановление после трени-
ровок. 

Состав*: BCAA (комплекс аминокислот: L-лейцин, L-изолейцин, L-валин).
* Указан активный состав без учета вспомогательных компонентов.

120 таблеток  

501061
НАПИТОК С АМИНОКИСЛОТАМИ
ГУАРАНА

Дерзкий освежающий вкус и мгновенный заряд энер-
гии – то, что нужно твоей тренировке! Три главные 
аминокислоты, полученные в процессе медленного 
ферментирования зерен кукурузы, упакованы в микро-
гранулы подсолнечного лецитина, обеспечивающие 
сверхбыструю доставку BCAA в мышечные волокна. 
Идеальный выбор для веганов и вегетарианцев!

Состав: смесь из аминокислот с разветвленной цепью (BCAA) SY INNOBIO® ВЕГАН: 
L-лейцин, L-изолейцин, L-валин, соевый лецитин (эмульгатор); яблочная кислота 
(регулятор кислотности), стевиолгликозиды листьев стевии SIGMA-D™ (подсла-
ститель), ароматизаторы пищевые натуральные «Гуарана» и «Красные фрукты», 
антоциан (натуральный краситель).

10 порций по 7 г   

ИННОВАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС 
РАСТИТЕЛЬНЫХ АМИНОКИСЛОТ  
SY INNOBIO® BY GLANBIA

1 SERVING 
5.7 g

GUARANA 
FLAVOR

BCAA 
2:1:1

НОВИНКА
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1650 МГ MSM  
В ТРЕХ КАПСУЛАХ!

АБСОЛЮТНАЯ 
ЗАЩИТА 
СУСТАВОВ!

100% SPORT
0% PAIN

ОСТАВАЙСЯ ПОДВИЖНЫМ 
ДАЖЕ ВО ВРЕМЯ 
ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ НАГРУЗОК! 
ТРЕНИРУЙСЯ НА ПРЕДЕЛЕ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ И НЕ ДУМАЙ 
О ДИСКОМФОРТЕ. МОЩНЫЕ 
ХОНДРОПРОТЕКТОРЫ 
ПОМОГУТ ПРЕДОТВРАТИТЬ 
ИСТИРАНИЕ СУСТАВОВ И 
СВЯЗОК, А ОРГАНИЧЕСКАЯ 
СЕРА (MSM) УСТРАНИТ 
НЕПРИЯТНЫЕ ОЩУЩЕНИЯ 
И ВЕРНЕТ ПОЛНУЮ 
ПОДВИЖНОСТЬ И ГИБКОСТЬ.

500276
ГЛЮКОЗАМИН И ХОНДРОИТИН
Максимально эффективная формула 
для абсолютной защиты суставов. Соче-
тание двух самых биоактивных хондро-
протекторов (глюкозамина гидрохлори-
да и хондроитина) обеспечивает мощное 
комплексное действие: предотвращает 
изнашивание и истирание соединитель-
ной ткани, помогает снять воспаление, 
нормализует выработку суставной смаз-
ки и облегчает движение.

Состав*: глюкозамина гидрохлорид, хондроитинсульфат. 
* Указан активный состав без учета вспомогательных компонентов.

120 таблеток  

ПОЧТИ 2 Г МОЩНЫХ 
ХОНДРОПРОТЕКТОРОВ  
В СУТОЧНОЙ ДОЗЕ!

501031 
МЕТИЛСУЛЬФОНИЛМЕТАН
Ультразащита суставов во 
время экстремальных физи-
ческих нагрузок. Органиче-
ская сера максимально бы-
стро усваивается организмом 
и обеспечивает выраженный 
продолжительный эффект. 
Ускоряет восстановление 
суставов и связок, помогает 
снять воспаления и диском-
форт. Усиливает действие 
глюкозамина и хондроитина.

Состав: метилсульфонилметан. 

90 капсул  

410054
СПОРТИВНЫЙ  
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ ГЕЛЬ
Снимает неприятные ощущения пере-
тренированности, ускоряет восстанов-
ление после интенсивных физических 
нагрузок.
100 мл  

4PRO COMPLEX:
 • Метилсульфонилметан,  

глюкозамина гидрохлорид
 • Аллантоин бензокаин
 • Магнолол, ментол и камфора
 • Glicacid Eсo
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ЧИСТАЯ 
ЭНЕРГИЯ  
ДЛЯ УЛЬТРА-
ВЫНОСЛИВОСТИ!

500284
МЕГАВИТАМИНЫ
МОЩНЫЙ, МАКСИМАЛЬНО ПОЛНЫЙ 
ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

Создан специально для поддержания 
организма при высоких физических 
нагрузках: 13 витаминов и 8 минералов 
повышают выносливость, 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 кислота, 
витамин D3.
* Указан активный состав без учета вспомогательных компонентов.

120 таблеток  

500484
ОМЕГА-3 УЛЬТРА
Максимум омега-3 кислот для 
мощной поддержки организма 
во время интенсивных физиче-
ских нагрузок.
 • Омега-3 — 2144 мг (107%*)
 • ДГК — 520 мг (74%*)
 • ЭПК — 1316 мг (219%*)
 • Витамин E — 14,6 мг (97%*)

* От рекомендуемой суточной нормы.

Состав: ультраконцентрат омега-3 полине-
насыщенных жирных кислот глубоководных 
морских рыб PronovaPure™.

120 капсул  

500874
ХРОМЛИПАЗА
ЛУЧШЕ, ЧЕМ ПРОСТО ХРОМ

В одной капсуле:
 • 0,24 мг легкоусвояемого органиче-

ского (хелатного) соединения хрома 
в виде пиколината;

 • экстракт момордики, способствующий 
снижению уровню сахара в крови;

 • экстракты элеутерококка и зеленого 
чая с тонизирующим действием, ко-
торые повышают сопротивляемость 
организма и снижают утомляемость.

Состав: экстракт момордики, экстракт элеутерококка, 
экстракт зеленого чая, пиколинат хрома.

60 капсул  

500285
L-КАРНИТИН
УВЕЛИЧЕНИЕ ВЫНОСЛИВОСТИ

Улучшает жировой обмен, повышает 
выносливость организма при занятиях 
аэробными видами спорта (бегом, плава-
нием), защищает мышцы от разрушения 
во время физических упражнений и по-
могает оптимизировать процессы восста-
новления. Продукт содержит L-карнитин 
от всемирно известной фирмы Lonza в 
быстроусвояемой форме, который начи-
нает действовать немедленно при попа-
дании в организм.

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

120 капсул  

«ХРОМЛИПАЗА» — 
 СОВРЕМЕННАЯ ФОРМУЛА СТРОЙНОСТИ!
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УВЛАЖНЕНИЕ

ПИТАНИЕ

НАСЫЩЕНИЕ КИСЛОРОДОМ

РЕГЕНЕРАЦИЯ

ЗАЩИТА

5D-ЭФФЕКТ
ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ МОЛОДОСТИ 
И КРАСОТЫ КОЖИ
Инновационные и природные компоненты стимулируют 
собственные ресурсы организма, запуская работу пяти жизненно 
важных функций кожи:

РАЗБУДИТЕ ГЕНЫ 
МОЛОДОСТИ КОЖИ

* По результатам удовлетворенности потребителей, Центр эстетической медицины и экспертизы (г. Москва).

100% 
ПОДТВЕРЖДАЮТ*:

КОЖА ЛИЦА БОЛЕЕ 
УВЛАЖНЕННАЯ 
И СИЯЮЩАЯ
Aqualance™ восстанавливает 
запас воды в клетках кожи.

90% 
ПОДТВЕРЖДАЮТ*:

КОНТУРЫ ЛИЦА 
БОЛЕЕ ЧЕТКИЕ
Биодоступный гликоген 
PhytoSpherix™ — источник 
биологической энергии для 
синтеза собственной гиалуроновой 
кислоты, коллагена и эластина.

  97,2% 
КОМПОНЕНТОВ ПРИРОДНОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ

ТОТАЛЬНАЯ 
СЫВОРОТКА 
КРАСОТЫ
PHYTOCELLTEC™ 5% 

411374 50 мл   
411375 7 мл   

ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ 
ДЛЯ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ
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* По результатам удовлетворенности потребителей, Центр эстетической медицины и экспертизы (г. Москва).

НАСЫЩЕННЫЙ КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА 
PHYTOCELLTEC™ 2%

410241  50 мл   
410283  7 мл  

  98,73% 
КОМПОНЕНТОВ ПРИРОДНОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ

КОНТУРЫ ЛИЦА  
БОЛЕЕ ЧЕТКИЕ

ПРОДУКТ-БЕСТСЕЛЛЕР

60% 
ПОДТВЕРЖДАЮТ*:

ГЛУБОКИЕ МОРЩИНЫ 
МЕНЕЕ ВЫРАЖЕНЫ

BONT-L PEPTIDE — эффективная 
безынъекционная альтернатива 

ботоксу, блокирующая 
мышечные сокращения.

90% 
ПОДТВЕРЖДАЮТ*:

ОВАЛ ЛИЦА СТАЛ  
БОЛЕЕ РОВНЫЙ

Пуллулан, полученный из морских 
водорослей, оказывает немедленный 

и долгосрочный лифтинг-эффект.

* По результатам удовлетворенности потребителей, Центр эстетической медицины и экспертизы (г. Москва).

ПРОТИВ ПРИЗНАКОВ  
СТРЕССА НА КОЖЕ

УЛЬТРАЛЕГКИЙ КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА
PHYTOCELLTEC™ 2%

410240  50 мл   
410284  7 мл  

100% 
ПОДТВЕРЖДАЮТ*:

КОЖА БОЛЕЕ ГЛАДКАЯ, 
УПРУГАЯ И ЭЛАСТИЧНАЯ

Экстракт коры красного клена 
восстанавливает и реструктурирует 

кожу, делая ее плотной 
и эластичной.

90% 
ПОДТВЕРЖДАЮТ*:

ПОРЫ  
МЕНЕЕ ЗАМЕТНЫ

Экстракт красного клевера 
(минимайзер пор): мгновенное 

заметное стягивание пор надолго.

  96,98% 
КОМПОНЕНТОВ ПРИРОДНОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ

100 Продукция Siberian Wellness. 2022   |   101



EXPERALTA
СИНЕРГИЯ НАУКИ 
И ПРИРОДЫ ДЛЯ КРАСОТЫ 
И МОЛОДОСТИ КОЖИ
ЗАПУСТИТЕ ПРОЦЕССЫ ПРЕОБРАЖЕНИЯ КОЖИ  
С ПРЕМИАЛЬНОЙ ГАММОЙ СРЕДСТВ EXPERALTA!

МЫ ВЕРИМ В ПРЕОБРАЖАЮЩУЮ СИЛУ РАСТЕНИЙ, 
УСОВЕРШЕНСТВОВАННУЮ ПОСЛЕДНИМИ 
НАУЧНЫМИ РАЗРАБОТКАМИ.

МЫ СОЗДАЛИ ПОИСТИНЕ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ 
СРЕДСТВА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ЗАМЕТНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ.

ВЫБЕРИТЕ СВОЮ ГАММУ EXPERALTA:

EXPERATA PLATINUM
НАПРАВЛЕННЫЙ АНТИВОЗРАСТНОЙ УХОД С ПЕПТИДАМИ 
ПЛАТИНЫ, «УМНОЙ» СИСТЕМОЙ ДОСТАВКИ X50 И 
ЭКСТРАКТОМ АЛТАЙСКОГО ГРИБА ТРУТОВИКА — ДЛЯ 
ИНТЕНСИВНОЙ РЕГЕНЕРАЦИИ И СОВЕРШЕНСТВА КОЖИ.

ОТВЕТСТВЕННАЯ КРАСОТА SIBERIAN WELLNESS:
 • максимальная концентрация биологически активных веществ;
 • без потенциально опасных веществ (парабенов, сульфатов, фталатов, красителей, минеральных масел);
 • не тестируется на животных;
 • eco-friendly упаковка.

EXPERATA BIOMELLE
ТОЛЬКО САМЫЕ ПЕРЕДОВЫЕ КОМПОНЕНТЫ 
ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ БАЛАНСА ЕСТЕСТВЕННОЙ 
МИКРОБИОТЫ, ОТВЕТСТВЕННОЙ ЗА ИММУННЫЙ ОТВЕТ 
КОЖИ, ЕЕ КАЧЕСТВО И КРАСОТУ.

EXPERATA AURUM
ПРЕОБРАЖАЮЩАЯ СИЛА ПЕПТИДОВ ЗОЛОТА И 
УВЛАЖНЯЮЩЕГО КОМПЛЕКСА С АЛТАЙСКИМ МЕДОМ — 
ДЛЯ АКТИВАЦИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ КРАСОТЫ 
И СИЯНИЯ КОЖИ.

EXPERATA CHRONOLONG
ФОРМУЛА, РАЗРАБОТАННАЯ С УЧЕТОМ ЦИРКАДНЫХ 
РИТМОВ КОЖИ, ОБЕСПЕЧИВАЕТ ДОСТАВКУ АКТИВНЫХ 
ИНГРЕДИЕНТОВ В ОПТИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ СУТОК — ДЛЯ 
ПРАВИЛЬНОЙ РАБОТЫ КЛЕТОК И МОЛОДОСТИ КОЖИ.
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ИСПЫТАНИЯ НОЧНЫМ ОБРАЗОМ ЖИЗНИ
17 волонтеров в течение четырех недель оценивали 
преимущества B-Circadin™: женщины работали ночью, 
таким образом, их циркадные ритмы нарушались.

Открытие, за которым стоит Нобелевская премия:
молекулярные механизмы, контролирующие цир-
кадные ритмы*.

B-CIRCADIN™ – инновационный компонент 
природного происхождения.
•  Регулирует ритм обновления клеток кожи  

в зависимости от времени суток. 
•  Кожа выглядит подтянутой, упругой  

и эластичной!

отметили, что цвет лица 
стал более свежим.

90%
согласились, что лицо  
выглядит более отдохнувшим.

85%
подтвердили, что цвет лица 
более однородный.

80%

EXPERALTA 
CHRONOLONG

ВАШ ЛУЧШИЙ  
ВОЗРАСТ —  
СЕЙЧАС

Инновация: 

EXPERALTA 
CHRONOLONG 
РАБОТАЕТ В РИТМЕ 
ВАШЕЙ КОЖИ
Уникальные формулы обеспечивают доставку 
активных ингредиентов в оптимальное время — 
для правильной работы и обновления клеток,  
для молодости и преображения кожи.

БЕЗ
SLS/SLES

БЕЗ
фталатов

БЕЗ минераль- 
ного масла

БЕЗ
ГМО

БЕЗ
парабенов * Циркадные ритмы — циклические колебания биологических процессов, 

связанных со сменой дня и ночи.

ЭКОРЕШЕНИЕ
Этикетки изготовлены из дизай-
нерской бумаги марки Dupont 
из 100% переработанного сырья.
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402000
УКРЕПЛЯЮЩИЙ КРЕМ 
ДЛЯ ЛИЦА
50 мл  

420055
СЫВОРОТКА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 
УПРУГОСТИ КОЖИ
60 мл  

Технология  
LIFTDERM 2000 
активизирует 
выработку собственного 
коллагена, придавая 
коже эластичность и 
препятствуя появлению 
новых морщин.

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ 
УХОД ДЛЯ 

УПРУГОСТИ 
КОЖИ ЛИЦА  
И ШЕИ
Комплексно воздействует 
на плотность и микро-
рельеф кожи: ПОВЫШАЕТ 
УПРУГОСТЬ, возвращает 
более гармоничный вид. 
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эффективнее действует 
на морщины, чем известный 
пептид Matrixyl.

50%*на

утром и вечером
для всех типов кожи
для всех возрастов
для мужчин и женщин






БОЛЕЕ  
ГЛАДКАЯ КОЖА
КАК ПОСЛЕ  
ЛИФТИНГА
КОЖА ВЫГЛЯДИТ 
ПОДТЯНУТОЙ

НОВИНКА НОВИНКА
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БЕЗУПРЕЧНАЯ 
КОЖА  
ДАЖЕ ПРИ 
БЛИЖАЙШЕМ 
РАССМОТРЕНИИ
Сужает поры, делает кожу 
более плотной и крепкой, 
предупреждает воспаления, 
ВЫРАВНИВАЕТ ТЕКСТУРУ И ТОН.  
Кожа — нежная и бархатистая, 
сияет здоровьем и красотой.

Пептид  
AQUATIDE® 5000
Мощный антиоксидантный 
и увлажняющий актив; 
сужает поры, успокаивает 
раздраженную кожу и 
предупреждает воспаления.
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уменьшает размер пор.
6,46%*на

уменьшает проявления 
симптомов акне.

65%*на

420058
КРЕМ ДЛЯ СУЖЕНИЯ ПОР 
И ВЫРАВНИВАНИЯ КОЖИ 
50 мл  

420059
СЫВОРОТКА, 
СУЖАЮЩАЯ ПОРЫ
60 мл  

утром и вечером
для всех типов кожи
для всех возрастов
для мужчин и женщин






НОВИНКА НОВИНКА

108 Продукция Siberian Wellness. 2022   |   109



НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ 
СИЛА 
УВЛАЖНЕНИЯ
Обеспечивает непрерывное 
УВЛАЖНЕНИЕ В ТЕЧЕНИЕ 
СУТОК, усиливая естественную 
защиту кожи и сохраняя ее 
водный баланс. 

КОЖА ПРИОБРЕТАЕТ 
СИЯНИЕ

МОРЩИНКИ 
РАЗГЛАЖИВАЮТСЯ

ПОРЫ МЕНЕЕ  
ЗАМЕТНЫ 

420056
ИНТЕНСИВНО УВЛАЖНЯЮЩИЙ 
КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА
50 мл  

420057
СЫВОРОТКА ДЛЯ СИЯНИЯ  
И УВЛАЖНЕНИЯ КОЖИ
60 мл  

U-ACTIVE®  
REAL VERA
Эксклюзивная технология 
U-tech MPS для извлечения 
стабилизированных муко- 
полисахаридов, отвечающих  
в организме за увлажнение.

утром и вечером
для всех типов кожи
для всех возрастов
для мужчин и женщин






НОВИНКА НОВИНКА

увеличивается 
содержание влаги в коже, 
всего за две недели.

20%на *
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EXPERALTA BIOMELLE
КОСМЕТИКА 
С КОМПЛЕКСОМ ПРЕ- 
И ПРОБИОТИКОВ 
ПОДДЕРЖИВАЕТ БАЛАНС 
МИКРОБИОТЫ КОЖИ

ИННОВАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС BIOMELLE:
•   Ecoskin® — пре- и пробиотик, экологичный 

усилитель красоты кожи.
•   ProRenew Complex CLR™ — пробиотический 

антивозрастной подход к обновлению кожи. 
•   PreBIULIN® AGA — активатор полезных бактерий  

на поверхности кожи.

БАЛАНС МИКРОБИОТЫ =
ЗДОРОВАЯ И УХОЖЕННАЯ КОЖА

Покраснение и раздражение, сухость,  
ощущение стянутости и дискомфорта кожи – 
все это может быть признаками дисбаланса 
микробиоты кожи*.

* МИКРОБИОТА — совокупность микроорганизмов, 
которые живут на поверхности кожи и находятся в 
симбиозе с организмом человека. Чем разнообразнее 
состав этих микроорганизмов — тем лучше для здоро-
вья нашей кожи.
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АНТИСТРЕСС-УХОД 
ДЛЯ СЧАСТЛИВОЙ 
КОЖИ

Сила витамина С 
 • выравнивает и осветляет тон лица
 • уменьшает пигментацию всех типов  

и следы постакне
 • успокаивает воспалительные процессы
 • снижает выраженность морщин
 • замедляет процесс фотостарения

ВИТАМИНА С
СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ
ФОРМА

1,5% 

УКРЕПЛЕНИЕ
ЕСТЕСТВЕННОЙ ЗАЩИТЫ 
КОЖИ

71%+
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*Подарите коже сияние и свежий вид – 
благодаря формуле с активной формой 
витамина С.

ДЛЯ ВСЕХ  
ТИПОВ КОЖИ

107557
КОСМЕТИЧЕСКИЙ ДРОППЕР
(продается отдельно)

 

419603
СЫВОРОТКА С ВИТАМИНОМ С  
ДЛЯ СНЯТИЯ СТРЕССА КОЖИ
Формула с высококонцентри-
рованным комплексом пре- и 
пробиотиков поддерживает ба-
ланс полезных бактерий на коже. 
Витамин С помогает вернуть 
сияние и ровный тон, упругость, 
плотность и тонус.

30 мл  

НОВИНКА
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419610
КРЕМ ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ
Формула с пробиотическим комплексом 
ProRenew Complex CLR™ и запатенто-
ванным активом OptymHyal™: глубокое 
увлажнение, повышение упругости и 
сопротивляемости негативным факто-
рам окружающей среды.

15 мл  

Ecoskin® 
 • пре- и пробиотик
 • экологичный усилитель красоты кожи 
 • уменьшает сухость кожи и связанные  

с этим неприятные ощущения

419609
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ ДНЕВНОЙ КРЕМ  
ДЛЯ ЛИЦА SPF 15 / PA +++
Укрепляет и восполняет естественную микробиоту 
кожи, имитируя компоненты, поддерживающие 
гидролипидную мантию. Помогает отражать «не-
прошеных гостей» – свободные радикалы и другие 
стресс-факторы окружающей среды.

30 мл  

ВОССТАНАВЛИВАЕТ  
И УСПОКАИВАЕТ  
КОЖУ

УСПОКАИВАЕТ 
КОЖУ

41%+

ProRenew Complex CLR™ 
 • увеличивает выработку  

собственного коллагена 
 • делает кожу более плотной, 

упругой 
 • уменьшает неровность  

текстуры и мимические  
морщины

ЗАМЕТНО 
ПОДТЯГИВАЕТ 
КОНТУР ВОКРУГ 
ГЛАЗ

SPF 15
ЗАЩИТА ОТ UVA и UVB

116

НОВИНКА НОВИНКА
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МГНОВЕННО 
ВОССТАНАВЛИВАЕТ  
ДАЖЕ ТУСКЛУЮ КОЖУ, 
УТРАТИВШУЮ УПРУГОСТЬ 
И РОВНЫЙ ТОН

BioDTox
Биоактивный комплекс из натуральных экстрактов алоэ, цитрусов и 
брокколи. Нейтрализует действие свободных радикалов и токсинов, 
выравнивает кожу, делая ее более светлой и сияющей.

Восстановление. Натуральная пептидная 
система для молодости кожи

416105
АМПУЛЬНЫЙ КОНЦЕНТРАТ 
«ВОЗРОЖДЕНИЕ»
30 мл  

КОСМЕТИЧЕСКИЙ ДРОППЕР
107557  
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УТОЛЯЕТ ЖАЖДУ 
ОБЕЗВОЖЕННОЙ КОЖИ: 
ИНТЕНСИВНО УВЛАЖНЯЕТ 
И ЗАЩИЩАЕТ ОТ ПОТЕРИ 
ВЛАГИ, РАЗГЛАЖИВАЕТ 
МЕЛКИЕ МОРЩИНКИ 
И ТОНКИЕ ЛИНИИ

416106
АМПУЛЬНЫЙ КОНЦЕНТРАТ 
«УВЛАЖНЕНИЕ»
30 мл  

3D HA  
(гиалуроновая кислота) 

Имеет трехмерную 
структуру, благодаря 
чему дольше держится на 
коже, обеспечивая более 
длительное увлажнение. 
Создает эффект момен-
тального уменьшения 
видимых морщин.

ПРОДАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
КОСМЕТИЧЕСКИЙ 
ДРОППЕР
107557  

416107
АМПУЛЬНЫЙ КОНЦЕНТРАТ 
«ЛИФТИНГ И УПРУГОСТЬ»
30 мл  

LIFTONIN®— 
XPRESS 
•   Безопасный и биосовместимый 

компонент из микроводорослей.

•   Сокращает морщины на 74%.

МГНОВЕННЫЙ 
ЛИФТИНГ, СОКРАЩЕНИЕ 
ГЛУБИНЫ МИМИЧЕСКИХ 
И ГРАВИТАЦИОННЫХ 
МОРЩИН

ПЕРВЫЙ РАСТИТЕЛЬНЫЙ 
АНАЛОГ РЕТИНОЛА — 
МОЩНОЕ НАПРАВЛЕННОЕ 
ДЕЙСТВИЕ ПРОТИВ МОРЩИН

ВИДИМЫЙ ЭФФЕКТ 
СОКРАЩЕНИЯ МОРЩИН 
В ТЕЧЕНИЕ 1 ЧАСА

БАКУЧИОЛ
 (из псоралеи лещинолистной)

Способен решать множество 
задач в уходе за кожей, 
включая борьбу с морщинами 
и выравнивание текстуры кожи. 

•   Не имеет недостатков 
и побочных эффектов 
ретинола. 

•   Без возрастных ограничений. 

•   В отличие от ретинола, 
не вызывает шелушения 
и раздражения. 

416108
АМПУЛЬНЫЙ КОНЦЕНТРАТ 
С БАКУЧИОЛОМ
30 мл  

ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
1-2 РАЗА В НЕДЕЛЮ.

ИДЕАЛЕН ДЛЯ  
САМОМАССАЖА ЛИЦА
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74 % 
ПОДТВЕРЖДАЮТ*:

КОЖА ВЫГЛЯДИТ 
ЗАМЕТНО
БОЛЕЕ МОЛОДО

УМЕНЬШЕНИЕ ВИДИМЫХ 
ВОЗРАСТНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ

PHYTOCODINE®
cтимулирует собственные строительные 
белки кожи, улучшая ее эластичность 
и плотность.

СОВРЕМЕННЫЕ  
СТАБИЛЬНЫЕ УФ-ФИЛЬТРЫ 
обеспечивают защиту от UVA-  
и UVB-лучей, предотвращая 
преждевременное фотостарение  
кожи и пигментацию.

УНИКАЛЬНЫЕ ФОРМУЛЫ 
С РАСТИТЕЛЬНЫМИ 
ПЕПТИДАМИ ИЗ КЕДРОВЫХ 
ОРЕХОВ И СИБИРСКОГО 
ЖЕНЬШЕНЯ
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ЭНЕРГИЯ  
И СИЯНИЕ КОЖИ
HerbaGlow® NRG
Питает и восстанавливает  
здоровое сияние молодости.

УПРУГОСТЬ
Х50 AntiAge
Стимулирует образование 
коллагена и эластина, делая 
кожу более упругой,  
эластичной и подтянутой.

БОЛЕЕ РОВНЫЙ ТОН
Ниацинамид
(витамин РР)
Нормализует микроциркуляцию, 
способствует осветлению и 
выравниванию тона кожи.

EXPERALTA PLATINUM
ВОССТАНОВЛЕНИЕ, ЭНЕРГИЯ И СИЯНИЕ

75 % 
ПОДТВЕРЖДАЮТ*:

КОЖА БОЛЕЕ 
ПЛОТНАЯ 

И ПОДТЯНУТАЯ

418446
ОБНОВЛЯЮЩИЙ НОЧНОЙ 
КРЕМ С РАСТИТЕЛЬНЫМИ 
ПЕПТИДАМИ
50 мл  

418445
ДНЕВНОЙ КРЕМ 
С РАСТИТЕЛЬНЫМИ 
ПЕПТИДАМИ SPF 15 / PA +++
50 мл  
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ECO-
FRIENDLY
Патчи  
полностью
разлагаются 
в почве
в течение  
25 дней.

404326
КРЕМ ДЛЯ КОЖИ 
ВОКРУГ ГЛАЗ
Высокоэффективный 
крем оказывает 
выраженный 
подтягивающий 
эффект, великолепно 
увлажняет кожу, 
уменьшая темные 
круги и морщинки 
под глазами.

15 мл  

ЭКСПРЕСС-УХОД
Лепестки-патчи из бурых морских водорослей  
за 10 минут стирают следы усталости:
 • Увлажняют кожу.
 • Уменьшают отечность и темные круги под глазами.
 • Разглаживают мелкие морщинки вокруг глаз.

БОТОКС-ЭФФЕКТ
Растительный пептид-стабилизатор Х50 заметно 
сокращает морщинки вокруг глаз.

ВИТАМИН В₃ И ЦЕННЫЕ МАСЛА 
Эффективны в борьбе с отечностью и усталостью 
кожи в зоне вокруг глаз.

410682
ГИДРОГЕЛЕВЫЕ ПАТЧИ
ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ
60 шт.  

СОТРИТЕ СЛЕДЫ  
ВОЗРАСТА, СТРЕССА  
И УСТАЛОСТИ

ИНТЕНСИВНЫЙ 
УХОД

МАКИЯЖ,  
КОТОРЫЙ ЗАБОТИТСЯ 
О КОЖЕ
СИЯНИЕ МОЛОДОСТИ  
И БЕЗУПРЕЧНЫЙ ТОН
 • Маскирует несовершенства 

кожи.
 • Имеет легкую текстуру, 

образующую покрытие 
средней плотности.

 • Интенсивно увлажняет.
 • Предотвращает развитие 

возрастных изменений.
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420730 
тон 3 / натуральный 

бежевый
 

411998 
тон 2 / средний

 

УВЛАЖНЯЮЩИЙ 
ТОНИРУЮЩИЙ КРЕМ  
SPF 15
30 мл
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413494 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КРЕМ 
50 мл  
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413495 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КРЕМ 
(сменный блок)
50 мл  

УМНАЯ ФОРМУЛА 
ДЛЯ ДВОЙНОГО 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
МОЛОДОСТИ 
КОЖИ 

2 В 1

1. БЫСТРО И ЗАМЕТНО 
УМЕНЬШАЕТ КОЛИЧЕСТВО 
И ГЛУБИНУ МОРЩИН
Очевидный и накопительный 
эффект: мелкие морщины менее 
заметны, глубокие (статические) — 
менее видны в течение всего дня.

2. ЗАБОТА О ШЕЕ  
И ЗОНЕ ДЕКОЛЬТЕ
Ценные масла сливы, клюквы и 
камелии японской оказывают выра-
женное питательное и увлажняю-
щее действие, улучшают состояние 
липидного барьера, смягчают кожу.

409280 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 
СЫВОРОТКА 
50 мл  

ЭФФЕКТИВНОЕ 
РАЗГЛАЖИВАНИЕ 
МОРЩИН, РОВНЫЙ 
И СИЯЮЩИЙ ЦВЕТ 
ЛИЦА НАДОЛГО

УМНАЯ ФОРМУЛА ДЛЯ 
БЫСТРОГО РЕЗУЛЬТАТА:
 • высокомолекулярная гиалуро-

новая кислота, «упакованная» 
в специальные микросферы

 • инновационные пептиды
 • ценные масла в сочетании 

с экстрактом вишни

ВЫСОКО- 
МОЛЕКУЛЯРНАЯ  
ГИАЛУРОНОВАЯ 
КИСЛОТА
«Выталкивает» морщины изну-
три, обеспечивая мгновенный 
омолаживающий эффект.

ПОВЕРНИТЕ 
ВРЕМЯ ВСПЯТЬ

Пептид BONT-L-PEPTIDE  
SOLUTION УСТРАНЯЕТ 
МОРЩИНЫ НА 38%* 
Быстрый видимый и ощутимый 
эффект сокращения выраженности 
и глубины морщин.

Пептид DIAMOND SIRT 
ОСТАНАВЛИВАЕТ ВРЕМЯ
Корректирует контур лица, 
выравнивает цвет и тон кожи.
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408253 
ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ  
ТОНИК-СОФТНЕР 
200 мл

БОЛЬШЕ,  
ЧЕМ ПРОСТО ТОНИК!

 • ПОЛНОЦЕННОЕ СМЯГЧЕНИЕ  
И УВЛАЖНЕНИЕ КОЖИ  
Ферментированное масло зеленого чая 
и олигосахариды  ухаживают за кожей: 
увлажняют, смягчают, защищают от стресса 
и делают ее более гладкой.

 • ЗАЩИТА  
ОТ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО СТАРЕНИЯ 
Масла сливы и амлы обеспечивают 
антиоксидантную защиту, насыщают 
витамином С. Гриб трутовик стимулирует 
синтез коллагена, поддерживая молодость 
клеток.

 • ВЫРАВНИВАНИЕ ТОНА КОЖИ 
Экстракт цветков арники, цветочная вода 
бузины, лаванды и василька тонизируют 
кожу, снижают выраженность купероза, 
способствуют уменьшению отечности, 
улучшают тон.

408371
ЭКСФОЛИАНТ  
ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ ПОР
Три вида активных гранул от-
шелушивают ороговевшие ча-
стички, полируют кожу, делая ее 
гладкой и ровной, улучшают тка-
невое дыхание, открывая поры.
100 мл  

408370
ПИЛИНГ ДЛЯ ГЛУБОКОГО 
ОЧИЩЕНИЯ И 
ВЫРАВНИВАНИЯ КОЖИ
Мягкое отшелушивающее дей-
ствие благодаря невысокому 
содержанию фруктовых кислот. 
Идеален для контроля жирного 
блеска, восстановления увяда-
ющей кожи и улучшения цвета 
лица.
200 мл  

418443
МЯГКИЙ ГЕЛЬ 
ДЛЯ УМЫВАНИЯ 
С ПРОБИОТИКАМИ
Благодаря комплексу пре-  
и пробиотиков бережно удаляет 
следы загрязнений, макияжа 
и излишки себума. Успокаивает 
и восстанавливает кожу, помога-
ет поддерживать здоровую ми-
кробиоту, делая цвет лица более 
здоровым и ровным.
100 мл  

408368
ОЧИЩАЮЩЕЕ МАСЛО  
ДЛЯ УМЫВАНИЯ
Гидрофильное масло велико-
лепно очищает и питает кожу, 
не оставляя ощущения диском-
форта.
200 мл  

НОВЫЙ УРОВЕНЬ УХОДА ЗА КОЖЕЙ: 
демакияж/очищение и подготовка к уходу

410091 
КРИОЛИФТИНГОВАЯ МАСКА 
ДЛЯ ЛИЦА 
Мгновенное преображение: 
пробуждает кожу, стирает следы 
усталости и улучшает цвет лица.
50 мл  

408369
МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА 
ДЛЯ СНЯТИЯ МАКИЯЖА
Мицеллярная формула позволяет 
в одно касание очистить кожу 
лица и снять макияж. Подходит 
для деликатной зоны вокруг глаз.
200 мл  

128 Продукция Siberian Wellness. 2022   |   129



EXPERALTA AURUM

ИНВЕСТИЦИЯ  
В СИЯНИЕ 
ВАШЕЙ КОЖИ 
Средства Experalta Aurum преображают 
кожу, активируя ее естественные 
ресурсы красоты и сияния.

В составе формул —
пять ключевых ингредиентов: 

без  
SLS/SLES

без  
фталатов

без  
минераль- 
ного масла

без 
ГМО

не тестируется 
на животных

без  
парабенов

экстракт 
куркумы

пептиды 
золота

экстракт 
прополиса

увлажняющий 
комплекс 

с алтайским 
медом

Увеличивает синтез 
коллагена, повышает 
эластичность  
и упругость кожи:

+230%  
синтез коллагена  
1 типа

+205%  
синтез коллагена  
3 типа

РЕЗУЛЬТАТ:  
подтянутая 
и шелковистая кожа

ПРОБУЖДАЮЩАЯ 
СЫВОРОТКА ДЛЯ ЛИЦА

УВЕЛИЧИВАЕТ 
ПЛОТНОСТЬ 
КОЖИ Х2*

* По результатам тестов in vivo активных компонентов серии.

маточное  
молочко

418895
ПРОБУЖДАЮЩАЯ 
СЫВОРОТКА 
ДЛЯ ЛИЦА
С ПЕПТИДОМ GOLDEN 
COLLAGENINE MVP 
И ЭКСТРАКТОМ КОРНЯ 
КУРКУМЫ TEGO® 
TURMERONE

30 мл  

КОСМЕТИЧЕСКИЙ 
ДРОППЕР 
(продается отдельно)
107557  
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-65%
МЕНЬШЕ ЗУДА  
И РАЗДРАЖЕНИЙ*

ПИТАТЕЛЬНАЯ МАСКА 
ДЛЯ ЛИЦА
МГНОВЕННОЕ 
ПРЕОБРАЖЕНИЕ: 
ТВОЯ КОЖА —  
УПРУГАЯ  
И СИЯЮЩАЯ
Комплексно ухаживает 
за кожей: великолепно 
питает, придает мягкость, 
возвращает гладкость 
и упругость, выравнивает 
тон лица.

ЧЕРЕЗ  

30 МИНУТ*
МГНОВЕННОЕ 
УВЛАЖНЕНИЕ 

НА 48 ЧАСОВ*
УВЛАЖНЕНИЕ 
ПОСЛЕ  ПЕРВОГО 
ПРИМЕНЕНИЯ

ДО 5 ДНЕЙ*
ОПТИМИЗИРОВАННЫЙ 
УВЛАЖНЯЮЩИЙ 
КАПИТАЛ 
(увлажнение кожи  
до 5 дней после нанесения)

Увлажняющий комплекс 
с алтайским медом
Для мгновенного и интенсивного 
пролонгированного увлажнения.

Миндальная кислота 
Способствует выравниванию тона 
кожи и улучшению цвета лица.

* По результатам тестов in vivo активных 
компонентов серии.

418896
УВЛАЖНЯЮЩИЙ ГЕЛЬ 
ДЛЯ УМЫВАНИЯ
200 мл  

418893
ПИТАТЕЛЬНАЯ МАСКА 
ДЛЯ ЛИЦА
50 мл  

УВЛАЖНЯЮЩИЙ  
ГЕЛЬ  
ДЛЯ УМЫВАНИЯ
ПЕРВЫЙ  
ШАГ  
В УХОДЕ  
ЗА КОЖЕЙ
Нежный гель тщательно,  
но бережно очищает кожу,  
не разрушая ее защитный 
барьер и не пересушивая.

Экстракт прополиса 
Обладает противовоспалитель-
ными и антисептическими  
свойствами, улучшает микроцир-
куляцию и обменные процессы. 

Мадекассосид  
(экстракт центеллы азиатской)
Смягчает и успокаивает 
раздраженную кожу, уменьшает 
покраснение, увлажняет.
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УПРУГАЯ КОЖА, 
ИДЕАЛЬНЫЕ ФОРМЫ

418447 
THE BODY LAB 
УКРЕПЛЯЮЩИЙ И МОДЕЛИРУЮЩИЙ 
КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА 

Повышает упругость кожи тела, 
оказывает лифтинг-эффект, раз-
глаживает и улучшает качество 
кожи. Подходит для области шеи 
и декольте.

230 мл  

МОЛЕКУЛА Х50 
способствует уменьшению объ-
емов и разглаживанию «апель-
синовой корки» на поверхности 
кожи.

РАСТИТЕЛЬНЫЕ  
ПОЛИСАХАРИДЫ  
(ПУЛЛУЛАН) 
разглаживают и подтягивают 
кожу.

КОМПЛЕКС  
11 АМИНОКИСЛОТ 
повышает эластичность и упру-
гость, оказывает выраженный 
антиоксидантный эффект.  

МАСЛА АВОКАДО  
И МАКАДАМИИ 
увлажняют и успокаивают кожу, 
способствуют ее быстрому вос-
становлению.

Уменьшение 
объемов  
до -1,6 см. 

На 9% меньше 
выраженность 
«апельсино-
вой корки».

Кожа плотнее 
на 6,5%.

Улучшение 
микроцир-
куляции 
(комплекс 
экстрактов 
арники, бузи-
ны, каштана 
и иглицы).

Ускорение об-
мена веществ 
и липолиза.

ДОКАЗАННЫЙ ЭФФЕКТ*:

411382 
THE BODY LAB 
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ 
КОНЦЕНТРАТ 

 • Разогревающее 
действие

 • Slim-эффект

150 мл  

НОВИНКА
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ИСКУССТВО 
СЛЫШАТЬ ПРЕКРАСНОЕ 
И СЕБЯ

AROMAPOLIS OLFACTIVE  
STUDIO

Бертран Дюшофур 
(Bertrand Duchaufour) 

Знаменитый французский 
мастер, работал с Christian Dior, 

Givenchy и др.

Лука Сьюзак
(Lucas Sieuzac)
Французский 

парфюмер в третьем 
поколении, обладатель 
нескольких престижных 

профессиональных наград.

Анжелин Пубо
 (Angeline Poubeau)  

Всемирно известный 
французский парфюмер, 
автор шедевров как для 

нишевых брендов, так и для 
демократичных марок.

ПЕРВОЕ В СИБИРИ ПРОИЗВОДСТВО 
ВЫСОКОЙ ПАРФЮМЕРИИ

ДЛЯ НАС ТВОРЯТ ЛУЧШИЕ ПАРФЮМЕРЫ МИРА: 

PARFUMS SÉLECTIFS
—

Эксклюзивная коллекция ольфакторных 
шедевров для истинных ценителей 
высокого парфюмерного искусства

PARFUM DE LUXE
—

Коллекция повседневных 
ароматов для тех, кто ценит вкус 

и индивидуальность
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МАКСИМАЛЬНАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ 

«Мой аромат — 
воплощение силы, 
стабильности и 
непоколебимости вне 
зависимости от внешних 
обстоятельств. 
Такие люди восхищают 
меня. С них хочется 
брать и пример
и подражать им».

Анжелин Пубо (Angeline Poubeau)
Известный французский мастер, 
автор многих мировых шедевров.

1 PRIMUM 
ДУХИ-КОНЦЕНТРАТ | 
EXTRAIT DE PARFUM

419967 50 мл
СМЕЛЫЙ 
ЦВЕТОЧНО-КОЖАНЫЙ
АРОМАТ, отражающий 
вашу индивидуальность 
и лидерские качества.

КОЖАНЫЙ, ЦВЕТОЧНЫЙ
розовый перец, кожа, ле-
пестки розы, кашемир, уд, 
дымные ноты

ИСТОЧНИК 
ВДОХНОВЕНИЯ
Числа сопровождают нас всю жизнь. 
Они вносят в нее точность, порядок, ощущение 
верности информации. Мы назначаем себе 
счастливые числа-талисманы. 

ПЕРВАЯ 
ЦИФРОВАЯ 
КОЛЛЕКЦИЯ
АРОМАТОВ-ТАЛИСМАНОВ, 
созданных специально к юбилею 
Корпорации Siberian Wellness 
и символизирующих начало

НОВЫЕ АРОМАТЫ СТАНУТ ВАШИМИ 
СЧАСТЛИВЫМИ ТАЛИСМАНАМИ!

ТРИ СЕЛЕКТИВНЫХ 
АРОМАТА, 

после которых не хочется 
возвращаться к привычным 

массовым композициям.

СОЗДАНЫ
всемирно известными 

парфюмерами.

ВЫСОКАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ
душистых веществ и эфирных 

масел в формате Extrait de 
Parfum, когда аромат по праву 

можно назвать духами.

РЕДКИЕ,
ценные ингредиенты

и неповторимые 
ольфакторные аккорды.
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Джулия Родригез (Пастор) 
Julia Rodríguez (Pastor) 

Автор капсульных композиций 
линии ароматов Parfums Sélectifs by 

Aromapolis Olfactive Studio.

«Мой аромат — воплощение 
яркости, успешности и финансовой 

стабильности. Он зарядит вас энергией, 
и вы сможете осуществить то, о чем 

давно мечтали».

6 SEXTUM 
ДУХИ-КОНЦЕНТРАТ | 
EXTRAIT DE PARFUM

Захватывающий свежий аромат, 
созданный в порыве восхи-
щения, обладает невероятной 
притягательностью и заряжает 
энергией.

419969 50 мл

«Это на 100% чувственная 
композиция, которая, я 
уверена, затронет самые 
тонкие струны вашей души. 
Мы окунемся в утонченное 
наслаждение жизнью. 
Здесь и сейчас».

Суазик Бокур (Soizic Beaucourt) 
Французский мастер, автор 
капсульных композиций 
Parfums Sélectifs by Aromapolis 
Olfactive Studio.

ЦИТРУСОВЫЙ, СВЕЖИЙ, 
ГЕСПЕРИДНЫЙ
бергамот, черный чай, жасмин, 
кожа, пачули, листья мате

ДРЕВЕСНЫЙ, ГУРМАНСКИЙ
вишня, специи, кедр, ром, 
ваниль, пачули, ветивер, 
кожа

9 NONUM 
ДУХИ-КОНЦЕНТРАТ | 
EXTRAIT DE PARFUM

Изысканный гурманский аромат 
для настоящих ценителей удо-
вольствия и наслаждения. Захва-
тывает, очаровывает, вызывая 
самые сильные эмоции.

419968 50 мл

МАКСИМАЛЬНАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ 

МАКСИМАЛЬНАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ 
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411164 
L’ESSENCE D’ALTAI | Л’ЕСЕНС 
Д’АЛТАЙ
ДУХИ КОНЦЕНТРАТ |  
EXTRAIT DE PARFUM 

50 мл  

ЦВЕТОЧНЫЙ, ФРУКТОВЫЙ, 
ВАНИЛЬНЫЙ
апельсиновый цвет (флердоранж), 
иланг-иланг, жасмин, тубероза, 
бурбонская ваниль, белый мускус

CВЕЖИЙ, ЗЕЛЕНЫЙ, ЦИТРУСОВЫЙ
цитрусовая свежесть, листья 
инжира, пряный имбирь, ветивер, 
белый мускус, сандаловое дерево

419221 
OLKHON | ОЛЬХОН
ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА |  
EAU DE PARFUM

50 мл  

Французский парфюмер 
Пьер Флорес (Pierre Flores), 
вдохновленный красотой 
сибирской  природы, создал 
два потрясающих аромата 
для поистине чувственного 
наслаждения.

Парфюмер Бертран Дюшофур 
(Bertrand Duchaufour) создал 
аромат для истинных ценителей 
нетронутой природы. Сильное 
древесное начало сибирского 
кедра и сосны гармонично 
переплетается с нотами пачули 
и амбры. Яркие акценты елового 
бальзама и мха завершают 
композицию, создавая 
таинственное настроение 
величественной сибирской тайги.

411162
L’ESSENCE DE TAIGA |  
Л’ЕСЕНС ДЕ ТАЙГА
ДУХИ КОНЦЕНТРАТ | 
EXTRAIT DE PARFUM

50 мл  

ЛЕГЕНДА 
СИБИРИ
ДРЕВЕСНЫЙ
хвоя сибирского кедра, сибирская 
сосна, сандаловое дерево, пачули, 
амбра, еловый бальзам

МАКСИМАЛЬНАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ 

МАКСИМАЛЬНАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ 

ВЫСОКАЯ  КОНЦЕНТРАЦИЯ 
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420243
LA FORCE | СИЛА
ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА |  
EAU DE PARFUM

50 мл  

420244
LA LIBERTÉ | СВОБОДА
ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА |  
EAU DE PARFUM

50 мл  

ОРИЕНТАЛЬНЫЙ, 
КОЖАНЫЙ
грейпфрут, амбра, замша, 
сандаловое дерево, 
ветивер

СВЕЖИЙ, ДРЕВЕСНЫЙ
листья карри, мандарин, 
ягоды можжевельника, 
фиалка, ладан

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

Jean-Jacques Rouge  
(Жан-Жак Руж)
Французский парфюмер.

СИЛА ПРИТЯЖЕНИЯ ПУТЬ К УСПЕХУ

ВЫСОКАЯ  КОНЦЕНТРАЦИЯ ВЫСОКАЯ  КОНЦЕНТРАЦИЯ МАКСИМАЛЬНАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ 

417626
ABSOLU | АБСОЛЮТ
EXTRAIT DE PARFUM |  
ДУХИ-КОНЦЕНТРАТ

50 мл  

ДРЕВЕСНЫЙ
древесные ноты, амбра, 
ваниль, пачули, бобы 
тонка

418434
DYNAMIQUE | ДИНАМИКА
EXTRAIT DE PARFUM |  
ДУХИ-КОНЦЕНТРАТ

50 мл  

ОРИЕНТАЛЬНЫЙ, 
ПРЯНЫЙ, ЦВЕТОЧНЫЙ
иланг-иланг, ирис, 
жасмин, морская соль, 
ваниль, амбра

МАКСИМАЛЬНАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ 

Парфюмер  
Лука Сьюзак 
(Lucas Sieuzac) 

Парфюмер  
Олаф Ларсен (Olaf Larsen) 

Коллекция создана 
в сотрудничестве со всемирно 
известными парфюмерами 
ЛУКОЙ СЬЮЗАКОМ и 
ОЛАФОМ ЛАРСЕНОМ. 2021

ПАРФЮМЕР 
ГОДА
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ТЫ — РАЗНАЯ! 
НЕПОВТОРИМАЯ, 

ЧУВСТВЕННАЯ, НЕЖНАЯ.  

О ТОМ, КАКАЯ ТЫ СЕГОДНЯ,  
ЗА ТЕБЯ РАССКАЖЕТ КОЛЛЕКЦИЯ
AROMAPOLIS OLFACTIVE STUDIO

БУДЬ  
В МОМЕНТЕ

—
Выбирай  

аромат под 
настроение!

РАСКРОЙ 
АРОМАТ

—
На каждой 

обладательнице 
он звучит новыми 

аккордами!

ЧУВСТВУЙ 
—

Натуральные 
эфирные масла 
в композициях 

усиливают твои 
эмоции

ПАРФЮМЕРНАЯ

ВОДА
СТОЙКОСТЬ  
ДО 6 ЧАСОВ

КОНЦЕНТРАЦИЯ 
МАСЕЛ 15%

417418 
GOLDEN AMBER & MIDNIGHT 
SAFFRON
ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА |  
EAU DE PARFUM

50 мл  

ВОСТОЧНЫЙ, ДРЕВЕСНЫЙ
пачули, амирис, сандал, амбра,
мускус, дубовый мох

Парфюмер  
Белен Гарсия (Belene Garcia) 
Уникальный парфюмер-самоучка, 
создает по-настоящему страстные, 
пламенные, яркие и незабываемые 
композиции. 

ВЫСОКАЯ  КОНЦЕНТРАЦИЯ 

РОСКОШЬ 
И УСПЕХ
ДРЕВЕСНО-ВОСТОЧНЫЙ
АРОМАТ СТРАСТИ 
И СОБЛАЗНЕНИЯ
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417419 
FRESH FIG & SPARKLING 
TANGERINE
ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА |  
EAU DE PARFUM

50 мл  

ЦИТРУСОВЫЙ, ЗЕЛЕНЫЙ, СВЕЖИЙ
ароматические ноты, акватические
ноты, цветок лотоса, фиалка, элеми

Парфюмер  
Анжелин Пубо (Angeline Poubeau)
Известный французский парфюмер, 
автор нишевых ароматов 
для Siberian Wellness.

ВЫСОКАЯ  КОНЦЕНТРАЦИЯ 

УВЕРЕННОСТЬ
И СИЛА
ЗЕЛЕНАЯ КОМПОЗИЦИЯ 
ПОДЧЕРКИВАЕТ 
НЕЖНОСТЬ ЖЕНЩИНЫ 
И СИЛУ ХАРАКТЕРА 
ОДНОВРЕМЕННО

417417 
DARK VANILLA & CHERRY 
BLOSSOM
ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА |  
EAU DE PARFUM

50 мл  

ФРУКТОВЫЙ, ЦВЕТОЧНЫЙ
вишня, белые цветы, миндаль, 
ваниль, древесные ноты

Парфюмер  
Лука Сьюзак (Lucas Sieuzac)
Всемирно известный французский 
мастер в третьем поколении, облада-
тель престижных профессиональных 
наград, автор нишевых ароматов 
для Siberian Wellness.

ВЫСОКАЯ  КОНЦЕНТРАЦИЯ 

ОЧАРОВАНИЕ 
И НЕЖНОСТЬ
ЦВЕТОЧНО-ФРУКТОВЫЙ 
АРОМАТ, КОТОРЫЙ 
ВЛЮБЛЯЕТ С ПЕРВОГО 
ВДОХА
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МАКИЯЖ,  
КОТОРЫЙ ЗАБОТИТСЯ О ТЕБЕ
ПЕРВАЯ* УХАЖИВАЮЩАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ КОСМЕТИКА 
ПРЕМИАЛЬНОГО КАЧЕСТВА

ДО

95,8%
ИНГРЕДИЕНТОВ 

ПРИРОДНОГО  
ПРОИСХОЖДЕНИЯ

ВЫСОКОПИГМЕНТИРОВАННЫЕ, 
СТОЙКИЕ ФОРМУЛЫ

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА, 
КОТОРЫЕ ЗАМЕНЯЮТ ЦЕЛУЮ 

КОСМЕТИЧКУ

* В ассортименте Siberian Wellness.

БЕЗ
фталатов

БЕЗ
ГМО

НЕ ТЕСТИРУЕТСЯ 
на животных

БЕЗ
парабенов
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ТВОЙ МАКИЯЖ — ТВОИ ПРАВИЛА! 
Используй многофункциональные средства не только для контуринга,  
но и как тени для век или косметику для макияжа губ.
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ЛЕГКО  
НАНОСЯТСЯ 

и растушевываются 
пальцами.

Придают 
ДЕЛИКАТНЫЙ  

ОТТЕНОК 
И СИЯНИЕ.

УВЛАЖНЯЮТ 
КОЖУ  

благодаря маслам 
шиповника 
и пенника  
лугового.

ЭКСТРАКТ 
ПРИМУЛЫ 

(ПЕРВОЦВЕТА)
тонизирует кожу, 

улучшает цвет лица, 
устраняет покраснения.

419762 
замороженная 
ягода (20)

407730 
персиковый 
румянец (30)

СРЕДСТВО  
ДЛЯ КОНТУРИНГА 
ЛИЦА
5,5 мл   

419763 
лесной орех (10)

416774 
малиновый 
румянец (53)

419761 
сахарная 
ягода (30)

ЖИДКИЕ РУМЯНА
5,5 мл 

ЖИДКИЙ ХАЙЛАЙТЕР
5,5 мл 
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ИЗМЕНИ СВОЙ ВЗГЛЯД НА МАКИЯЖ 
Жидкие тени для век легко наносятся и держатся  в течение дня, ухаживая за кожей.

НЕ 
СМАЗЫВАЮТСЯ 

в течение дня

Минимум НА 89,9% 
из компонентов 

природного 
происхождения

ВЫСОКО- 
ПИГМЕНТИ- 
РОВАННЫЕ  

оттенки 

КОМФОРТНАЯ 
ФОРМУЛА  

с 10 растительными 
ингредиентами

МАСЛО ПЛОДОВ ШИПОВНИКА
Увлажняет, повышает упругость 
и эластичность кожи.

ЖИДКИЕ ТЕНИ ДЛЯ ВЕК
5,5 мл 

419756 
золотая ягода (09)

419758 
тутовая ягода (11)

419759 
бузина (10)

419757  
крыжовник 
(39)

419760  
белая 
смородина (24)
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БЕЗУПРЕЧНЫЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЙ 
ОБРАЗ В МГНОВЕНИЕ ОКА 
Средства для макияжа глаз E.N.I.G.M.A. не потребуют много времени и навыков профессионального 
визажиста. С их помощью легко придать взгляду глубину и привлекательность.
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407676 
ультрачерный

416095 
коричневый

412663  
насыщенный 
коричневый

412662  
тауп

КАРАНДАШ 
ДЛЯ БРОВЕЙ
0,35 г 

ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ
10 г 

ПЧЕЛИНЫЙ ВОСК
Питает и придает блеск.

407729 
СТОЙКАЯ ЖИДКАЯ 
ПОДВОДКА ДЛЯ ВЕК
угольно-черный
1 г 

412671
черный

412672
коричневый

406337
хаки

КАРАНДАШ ДЛЯ ГЛАЗ
0,4 г 
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ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЙ ЦВЕТ 
И НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЙ 
УХОД
Выбирайте оттенок и тип покрытия – природные  
формулы с ценными маслами и экстрактами бережно 
позаботятся о нежной коже губ.

1. КАРАНДАШ ДЛЯ ГУБ
0,4 г 

407725 
классический 
красный

407726 
холодный 
розовый 

407727 
коралловый

407728 
спелая 
вишня

3. БЛЕСК ДЛЯ ГУБ
5,5 мл 

407731 
искрящийся нюд

412668  
сочная ягода 

2. УВЛАЖНЯЮЩАЯ ПОМАДА
3,5 г 

406335
коралловый

406333 
холодный
розовый

 

 
406336
спелая вишня

406332
классический 
красный

 

 
1 СТОЙКОЕ МАТОВОЕ 

ПОКРЫТИЕ

416773 
пыльная 
роза

416775 
розовый 
бутон

416776 
обнаженная 
роза

4. УХАЖИВАЮЩАЯ 
ПОМАДА
3,5 г 2 СТОЙКОЕ КРЕМОВОЕ 

ПОКРЫТИЕ 3 ПОЛУПРОЗРАЧНОЕ 
ГЛЯНЦЕВОЕ ПОКРЫТИЕ

4 КРЕМОВОЕ ПОКРЫТИЕ, 
САТИНОВЫЙ ФИНИШ
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410021 
КЕДР & ЯБЛОКО 
УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША

Бережно очищает и питает кожу, остав-
ляя мягкий яблочно-кедровый шлейф. 

250 мл  

410018 
КЕДР & ЯБЛОКО 
УВЛАЖНЯЮЩЕЕ МОЛОЧКО ДЛЯ ТЕЛА

Благодаря нежной текстуре прекрасно 
впитывается и смягчает кожу, оставляя 
приятный аромат яблока и кедра.

250 мл 

ПОДАРИТЕ СЕБЕ РОСКОШНЫЕ 
ОЩУЩЕНИЯ ОТ ПОСЕЩЕНИЯ 
СПА-САЛОНА НЕ ВЫХОДЯ 
ИЗ ДОМА!

411168 
МОЛОЧНЫЙ ОВЕС & РИСОВОЕ МАСЛО
КРЕМ ДЛЯ РУК

Масло рисовых отрубей повышает эла-
стичность кожи, увлажняет, восстанав-
ливает и смягчает ее.

75 мл  

411170 
МАЛИНА & ВЕРБЕНА
КРЕМ ДЛЯ РУК 

Гидролат вербены возвращает 
природную красоту и гладкость 
подверженной стрессу коже.

75 мл 

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

Экстракт зеленого чая – природ-
ный антиоксидант, препятству-
ющий старению и оказывающий 
детокс-эффект. 

250 мл  

410019  
ЛЕСНАЯ ЗЕМЛЯНИКА 
& ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ
УВЛАЖНЯЮЩЕЕ МОЛОЧКО ДЛЯ ТЕЛА 

Экстракт ягод земляники превос-
ходно питает кожу и оказывает 
омолаживающий эффект.

250 мл  

410016 
ЛЕСНАЯ ЗЕМЛЯНИКА 
& ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ 
САХАРНЫЙ СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА 

Измельченные косточки спелых 
ягод подарят коже восхититель-
ную гладкость и бархатистость.

100 мл  
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* По данным исследований 
in vitro.

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.

Элеутерококк

Саган-дайля

К
расная щетка

Бай
кальский шлемник

Л
евзея (маралий корен

ь)

РЕГЕНЕРАЦИЯ  
КЛЕТОК КОЖИ

Темп роста кератино-
цитов (новых клеток  

эпидермиса)  
выше на 26,6%*.

РЕВОЛЮЦИОННАЯ  
ТЕХНОЛОГИЯ ЭКСТРАКЦИИ

ФАКТИЧЕСКИ СОХРАНЕННЫЙ  
«ЖИВОЙ» СОК РАСТЕНИЙ  

+ 
5 ЭНДЕМИЧНЫХ СИБИРСКИХ РАСТЕНИЙ  
С КРАЙНЕ ВЫСОКОЙ БИОАКТИВНОСТЬЮ

Продукты с комплексом ENDEMIX™ воздействуют 
на клетки кожи, усиливая активные компоненты. 
В состав комплекса вошли растения-адаптогены, 

эффективно работающие в биологически активных 
добавках для поддержания здоровья.

УЛУЧШАЕМ 
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ. 

ЕЖЕДНЕВНО. 
ENDEMIX™ — УНИКАЛЬНЫЙ УСИЛИВАЮЩИЙ 

КОМПЛЕКС АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 
ЭНДЕМИЧНЫХ СИБИРСКИХ РАСТЕНИЙ
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НОВЫЙ СТИЛЬ 
БРЕНДА

НАШЕЙ  
БИОЛОГИЧЕСКИ  

АКТИВНОЙ  
КОСМЕТИКИ

SIBERIAN WELLNESS МЕНЯЕТСЯ, НО 

ЛУЧШЕЕ ОСТАЕТСЯ 
ПРЕЖНИМ!

МЫ ЗАПУСКАЕМ РЕБРЕНДИНГ УПАКОВКИ 
ЛЮБИМЫХ ПРОДУКТОВ СЕРИИ ENDEMIX, 

ПРИ ЭТОМ ИДЕАЛЬНО ВЫВЕРЕННЫЕ ФОРМУЛЫ 
ПРОДОЛЖАТ РАДОВАТЬ НАШИХ КЛИЕНТОВ 

И БИЗНЕС-ПАРТНЕРОВ.

ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ 
ДЛЯ ВАС?

КРАСИВЫЙ ЯЗЫК БРЕНДА 
Новая упаковка полноценно передает 

философию нашей биологически 
активной косметики — самое ценное, 
что есть в природе для ежедневной 

заботы о себе.

НОВЫЙ ЛОГОТИП 
Каждый продукт украшает буква Е 
с каплей драгоценного экстракта, 

отражающая суть революционной 
технологии Eutectys™: именно она 
позволяет сохранить «живой» сок 

эндемиков с высокой 
биоактивностью.

УДОБНАЯ НАВИГАЦИЯ 
Цветовая гамма расставляет верные 

акценты, которые легко и быстро 
считываются: выбирать продукты 
из широкого ассортимента стало 

проще!
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417694
ПЕНКА ДЛЯ УМЫВАНИЯ 
УВЛАЖНЯЮЩАЯ
Легкая нежная пенка с соком алоэ 
и молочной кислотой бережно 
очищает, успокаивает и увлажня-
ет кожу, делает ее гладкой и ров-
ной, предотвращает образование 
черных точек. Подходит для еже-
дневного очищения без сухости 
и стянутости. Для всех типов кожи.

150 мл  

ОЧИЩЕНИЕ
СВЕЖЕСТЬ И ТОНУС 
БЕЗ РАЗДРАЖЕНИЯ 
БЕЗ СУХОСТИ

414982
ГЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАНИЯ
Нежный пенящийся гель с ком-
плексом ENDEMIX™, раститель-
ными гидролатами и молочной 
кислотой мягко очищает кожу, 
увлажняет, тонизирует и осве-
жает. Подходит для ежедневного 
очищения без сухости и стяну-
тости; для всех типов кожи, в том 
числе для кожи вокруг глаз.

75 мл  
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414810
ТОНИК ДЛЯ ЛИЦА УВЛАЖНЯЮЩИЙ
Тоник глубоко увлажняет, тонизирует и смяг-
чает кожу лица, оставляя после использова-
ния ощущение свежести и комфорта. Гидро-
латы гамамелиса, бессмертника и нероли 
поддерживают гидролипидный баланс, 
тонизируют кожу, помогают предотвратить 
развитие воспалений и мелких несовер-
шенств.

200 мл  

СВЕЖЕСТЬ —
КАЖДЫЙ  
ДЕНЬ!

404777
КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА УВЛАЖНЯЮЩИЙ
Биоактивный легкий крем с раститель-
ным комплексом ENDEMIX™ увлажняет 
кожу, наполняет ее жизненной силой 
и молодостью! Комплекс экстрактов 
(ели черной, березы желтой, клена 
красного и сосны Банкса) глубоко ув-
лажняет и удерживает влагу в коже, 
биоферментированный экстракт 
Salinicoccus hispanicus разглаживает, 
значительно уменьшая глубину и ко-
личество мелких морщинок, улучшает 
текстуру кожи, укрепляет эпидермис, 
дарит свежесть и комфорт даже самой 
сухой и атопичной коже.

50 мл  

416038
СПРЕЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ 
ДЛЯ ЛИЦА И ВОЛОС
Многофункциональный увлажняющий 
спрей с экстрактами морских водорос-
лей и морской солью интенсивно осве-
жает и увлажняет лицо, выравнивает 
текстуру кожи, сужает поры и придает 
сияние.
Выручает в любое время суток: пробу-
ждает кожу утром, увлажняет в течение 
дня, фиксирует макияж, легко заменяет 
тоник вечером. Отлично подходит для 
увлажнения волос. Удобно брать с со-
бой и использовать где захочется!

60 мл  
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* Экспертное заключение на основании клинико-лабораторных исследований ООО «Центр эстетической 
медицины и экспертизы» — на 45,7 % меньше уровень угревой нагрузки за месяц использования.

414563
КРЕМ ДЛЯ 
ПРОБЛЕМНОЙ КОЖИ
Комплексное средство для 
ухода за кожей с биодо-
ступной серой в высокой 
концентрации и экстрактом 
магнолии обладает выра-
женным действием против 
основных причин развития 
акне, сокращает выраженные 
несовершенства*.
Пребиотик регулирует микро-
биом и укрепляет естественные 
защитные функции кожи. Успо-
каивает, снижает выраженность 
покраснений, раздражений и дру-
гих дискомфортных ощущений. 
Подходит для ежедневного ухода 
и разового применения при перио-
дических высыпаниях.

50 мл  

Жирный блеск, черные точки, прыщи — типичные проблемы 
тинейджеров, которые встречаются и у людей постарше. 
Мы изучили природу этих проблем и создали серию средств 
для ежедневного ухода за проблемной кожей.

НОВИНКИ!

10% 
MSM

414811
ТОНИК ДЛЯ ЛИЦА 
МАТИРУЮЩИЙ
Тоник с гидролатами тимьяна 
и шалфея способствует зажив-
лению повреждений, снижает 
риск возникновения черных 
точек и несовершенств, глубоко 
и бережно очищает поры, регу-
лирует выработку кожного сала, 
благотворно влияет на местный 
иммунитет, стимулирует клеточ-
ную регенерацию.

200 мл  

ЧИСТАЯ КОЖА  
В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ!
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АЛЬФА-БИСАБОЛОЛ 
В сочетании с экстрактом имбиря 
способствует заживлению 
кожных повреждений, умень-
шению воспаления и снижению 
роста патогенных бактерий.

ЭКСТРАКТ 
ПОДОРОЖНИКА 
Помогает вывести из тканей 
лишнюю жидкость и токсины, 
является источником ценных 
витаминов и биоактивных 
соединений.

МАСЛО 
КЕДРОВОГО ОРЕХА 
Способствует восстановлению 
кожи, питает и смягчает ее, 
помогая сохранить молодость.

МАСЛО ШАЛФЕЯ 
Помогает предотвратить 
развитие воспалений после 
бритья и нормализовать 
выработку кожного сала, 
дезодорирует, способствует 
сужению пор и уменьшению 
проявлений акне.

411579
ШАМПУНЬ-ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША
Универсальное средство 2 в 1 дарит телу и во-
лосам свежесть и энергию на целый день, иде-
ально подходит для регулярного применения. 
Не раздражает чувствительную кожу, не пере-
сушивает, отлично смывается и не оставляет 
ощущения стянутости. Кофеин и L-аргинин то-
низируют, улучшают микроциркуляцию в коже; 
экстракты женьшеня и чабреца оказывают об-
щеукрепляющее действие.

250 мл  

411581
ГЕЛЬ ДЛЯ БРИТЬЯ
Освежающий гель помогает 
сделать бритье комфортнее 
и приятнее. Эфирные масла 
препятствуют возникновению 
раздражения, растительные экс-
тракты улучшают регенерацию 
и оказывают восстанавлива-
ющее действие, а комплекс 
ENDEMIX™ обеспечивает сохра-
нение молодости кожи на кле-
точном уровне.

100 мл  

411580
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ БРИТЬЯ
Помогает снять дискомфорт по-
сле бритья, успокоить и смягчить 
кожу, активизировать процессы 
обновления. Приятно освежа-
ет кожу, быстро впитывается, 
не оставляя ощущения липкости 
и стянутости.

100 мл  
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САЛОННЫЙ УХОД: 
НАПОЛНИТЕ 
КОЖУ СИЯНИЕМ 
И КРАСОТОЙ!
ОБНОВЛЕННАЯ СЕРИЯ  
МАСОК ДЛЯ ЛИЦА 

420758 
МАСКА ДЛЯ ЛИЦА 
ОЧИЩАЮЩАЯ

Маска с активированным углем и красной глиной 
эффективно очищает кожу, убирая излишки се-
бума и сужая поры, обладает разогревающим и 
мягким отшелушивающим эффектом, оказывает 
тонизирующее действие, предотвращает закупо-
ривание пор и улучшает цвет лица.
Активные компоненты: красная глина, активированный уголь, сок алоэ, 
масло рисовых отрубей, гидролаты вербены и бессмертника, эфирные 
масла лаванды и лимона, комплекс растительных экстрактов ENDEMIX™.

50 мл   

СКОРО В ПРОДАЖЕ
КОМПЛЕКС ENDEMIX™ УВЕЛИЧИ-
ВАЕТ СКОРОСТЬ РЕГЕНЕРАЦИИ 
КОЖНОГО ПОКРОВА (РОСТ НОВЫХ 
КЛЕТОК ЭПИДЕРМИСА) НА

26,6%*

420759 
МАСКА ДЛЯ ЛИЦА 
ОБНОВЛЯЮЩАЯ 

Маска с ниацинамидом и витаминами для интен-
сивного питания, сохранения молодости и восста-
новления кожи снижает оксидативный стресс, за-
медляет процессы старения, устраняет сухость и 
дискомфортные ощущения. Улучшает цвет лица, 
выравнивает тон, способствует уменьшению 
мелких морщинок, укрепляет кожу и повышает ее 
эластичность. При регулярном применении лицо 
выглядит свежим, отдохнувшим и сияющим.
Активные компоненты: ниацинамид, биовитамины группы В, витамины 
Е и F, масло ши, масло рисовых отрубей, розовая глина, гидролат нероли, 
воск дамасской розы, комплекс растительных экстрактов ENDEMIX™.

50 мл   

420757 
МАСКА ДЛЯ ЛИЦА 
МАТИРУЮЩАЯ

Формула на основе зеленой глины с оксидом цин-
ка способствует нормализации работы сальных 
желез, бережно очищает поры и матирует кожу 
лица. Гидролаты тимьяна и шалфея в комплексе 
с эфирными маслами грейпфрута оказывают 
антисептическое действие, тонизируют кожу и 
освежают цвет лица.
Активные компоненты: зеленая глина, оксид цинка, биовитамины 
группы В, ниацинамид, гидролаты тимьяна и шалфея, эфирные масла 
грейпфрута, пачули и кедра атласского, комплекс растительных экстрактов 
ENDEMIX™.

50 мл   

 Для исключения аллергических реакций и выяв-
ления возможной непереносимости высокоактив-
ных экстрактов и масел рекомендуем протестиро-
вать косметическое средство на локтевом сгибе.
* По данным исследований in vitro.
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ЕСТЕСТВЕННАЯ АНТИОКСИДАНТНАЯ 
ЗАЩИТА ВАШЕЙ КРАСОТЫ В НОЧНЫЕ 
ЧАСЫ С ВИТАМИНАМИ A, E, C. 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 анти-
возрастное и фотопротектор-
ное действие.

 • Поддерживает иммунитет 
кожи, противостоит развитию 
воспалительных процессов 
любого происхождения.

УНИКАЛЬНАЯ 
ВИТАМИННАЯ 
МОЛЕКУЛА 
SEPIVITAL™

Для усиления 
антиоксидантного  
эффекта рекомендуется 
использовать вместе  
с БАД «НовоМин».

411582
ТОНИК ДЛЯ ЛИЦА 
АНТИОКСИДАНТНЫЙ
Позаботьтесь о красоте и моло-
дости кожи, подарив ей эффек-
тивный антиоксидантный уход! 
Экстракты сибирских растений 
с комплексом ENDEMIX™ и уни-
кальной витаминной молекулой 
Sepivital™ улучшают состояние 
кожи, снимают отечность и ока-
зывают выраженное антивоз-
растное действие.

200 мл  

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 
антиоксидантами и восстанавли-
вает естественный баланс влаги. 
Утром кожа выглядит свежей, 
отдохнувшей и сияет красотой.

50 мл  

411583
КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА ДНЕВНОЙ 
SPF 15 С АНТИОКСИДАНТАМИ
Благодаря сочетанию силь-
нейших антиоксидантов и уни-
кальной витаминной молекулы 
Sepivital™ крем эффективно 
ухаживает за кожей лица, под-
держивает молодость и кра-
соту. Растительный комплекс 
ENDEMIX™ уменьшает разруше-
ние коллагена при воздействии 
солнечных лучей.

50 мл  
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411585
ГЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАНИЯ 
С ОМЕГА-КИСЛОТАМИ
Ультрамягкая формула превос-
ходно удаляет макияж и очи-
щает кожу, не пересушивая ее. 
Обеспечивает защиту от преж-
девременного старения.

300 мл  

411587
КРЕМ ДЛЯ ВЕК 
С ОМЕГА-КИСЛОТАМИ
Легкий крем освежает, увлажня-
ет и восстанавливает кожу век, 
сокращает морщинки.

15 мл  

ОМЕГА-3 КИСЛОТЫ
Защищают кожу от прежде-
временного старения, помогая 
восстановить липидный барьер 
и замедлить разрушение 
коллагена.

ОМЕГА-6 И -7 
КИСЛОТЫ
Ускоряют регенерацию 
и обновление клеток, помогают 
справиться с сухостью 
кожи, восстановить ее 
эластичность и предотвратить 
преждевременное появление 
морщин.

ОМЕГА-9 КИСЛОТЫ
Тонизируют, освежают 
и укрепляют кожу, повышая ее 
сопротивляемость негативному 
воздействию окружающей 
среды.

Действие полиненасыщенных 
жирных кислот усилено 
экстрактами семян льна 
и молочного овса.

411586
КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА 
С ОМЕГА-КИСЛОТАМИ
Защищает кожу от преждевре-
менного старения, питает, ув-
лажняет и улучшает клеточное 
обновление.

75 мл  

Для лучших результатов 
используйте всю линейку 
средств с омега-кислотами 
одновременно с БАД 
«Северная омега-3» серии 
Essential Fatty Acids.
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411212
КРЕМ ДЛЯ ВЕК 
ОБНОВЛЯЮЩИЙ
Нежный обновляющий 
крем с коэнзимом Q10 ком-
плексно ухаживает за кожей 
век: заряжает клетки энерги-
ей, тонизирует, предотвращает 
образование морщинок и оте-
ков, увлажняет, выравнивает 
рельеф кожи и устраняет следы 
усталости, уменьшает темные 
круги под глазами.

15 мл  

411211
КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА 
ОБНОВЛЯЮЩИЙ
Активный обновляющий крем 
с коэнзимом Q10 пробужда-
ет клетки кожи и заряжает 
их энергией. Усиливает вы-
работку коллагена, эластина 
и гиалуроновой кислоты, делая 
кожу более плотной и упругой. 
Масло семян граната увлажня-
ет, обновляет и заметно преоб-
ражает кожу.

50 мл  

404778
КРЕМ-КОМПЛЕКС 
ДЛЯ ЗРЕЛОЙ КОЖИ
Питательный крем бережно уха-
живает за зрелой кожей, питает 
и увлажняет ее. Восполняет дефи-
цит коллагена и эластина, возвра-
щает природную упругость, пред-
упреждает развитие пигментации, 
оказывая мягкий отбеливающий 
эффект.

50 мл  
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410277
МАСКА ДЛЯ ЛИЦА 
ПИТАТЕЛЬНАЯ
Маска легкой кремовой тексту-
ры с натуральными маслами 
облепихи, абиссинской горчицы 
и черного тмина эффективно пи-
тает, стимулирует регенерацию, 
повышает эластичность и улуч-
шает цвет лица. Растительные 
компоненты разглаживают 
мелкие морщинки на шее, вокруг 
глаз и губ.
100 мл  

ПЕРЕХОДИТЕ 
НА СВЕТЛУЮ 
СТОРОНУ!

415754
ПИЛИНГ ДЛЯ ЛИЦА 
ЭНЗИМНЫЙ
Энзимы граната обеспечивают 
бережную эксфолиацию, расще-
пляют и удаляют ороговевшие 
клетки вместе с загрязнениями 
и излишками кожного сала. 
Экстракт граната, богатый поли-
фенолами и витаминами, уплот-
няет, увлажняет и тонизирует 
кожу, делает цвет лица свежим 
и ровным. Подходит для про-
блемной и чувствительной кожи, 
идеально для жирной кожи.
50 мл  

415753
МАСКА ДЛЯ ЛИЦА 
ОТБЕЛИВАЮЩАЯ
Ночная маска с ниацинамидом 
и альфа-арбутином при регу-
лярном применении подавляет 
выработку меланина, оказывает 
осветляющее действие, снижает 
интенсивность пигментных пя-
тен, выравнивает тон и текстуру 
кожи. Активизирует синтез 
коллагена, поддерживает увлаж-
ненность кожи.
50 мл  

Мы изучили тему осветляющего ухода, 
чтобы предложить вам эффективные 
продукты для уменьшения 
и предотвращения пигментации.

УМЕНЬШАЕТ 
ВЫРАЖЕННОСТЬ 

ВЕСНУШЕК

УСТРАНЯЕТ  
СЛЕДЫ АКНЕ

НЕ ПОВЫШАЕТ  
ФОТО ЧУВСТВИ-

ТЕЛЬНОСТЬ 
КОЖИ
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411577
ГЕЛЬ ДЛЯ 
ДЕЛИКАТНОГО УХОДА
Легкий гель бережно 
ухаживает за кожей де-
ликатных зон. Входящие 
в состав геля природные 
масла и экстракты растений 
защищают кожу от сухости 
и дискомфорта, вызванного 
возрастной потерей эла-
стичности.

30 мл  

411578
СПРЕЙ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ 
ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ
Антибактериальный спрей с флорен-
тинной водой, экстрактами магнолии, 
косточек грейпфрута и комплексом 
ENDEMIX™ обладает доказанным анти-
бактериальным и противогрибковым 
действием в отношении бактерий 
Candida albicans, Staphylococcus aureus 
и других*. Гидролаты лаванды и чайно-
го дерева оказывают антисептическое 
действие, предотвращая появление 
дискомфорта и неприятного запаха.

60 мл   

411576
ДЕО-ГЕЛЬ ДЛЯ 
ЖЕНСКОЙ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ
Мягкий очищающий гель оказывает вы-
раженное увлажняющее и дезодорирую-
щее действие, предотвращает появление 
дискомфорта и возникновение неприят-
ного запаха в интимной области. Актив-
ные вещества в сочетании с комплексом 
растительных экстрактов ENDEMIX™ по-
вышают естественную защиту кожи.

150 мл   

* Заключение № 01159 ООО «Научно-практический центр по экспертной оценке качества 
и безопасности продуктов питания и косметики "КосмоПродТест"» от 26.07.2017 г.

411568
ФИТОМЫЛО ДЛЯ 
ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ
Нежное мыло бережно очищает и успо-
каивает чувствительную кожу интимной 
области, обеспечивает надежную защи-
ту. Эфирные масла и экстракт магнолии 
в составе оказывают антисептическое 
действие, способствуют восстановлению 
естественной микрофлоры и поддержа-
нию местного иммунитета.

300 мл  

411575
ПЕНКА ДЛЯ 
ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ
Нежная пенка с экстрактами ромашки, 
тысячелистника, череды и молочной 
кислотой деликатно очищает чувстви-
тельную кожу, не вызывая ощущения 
сухости. Средство поддерживает pH-ба-
ланс интимной зоны, оказывает дезодо-
рирующее действие и дарит ощущение 
комфорта на весь день.

150 мл   
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ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ 
ЗАЩИТЫ ОТ ФОТОСТАРЕНИЯ 

И ПИГМЕНТАЦИИ КОЖИ

ВОДОСТОЙКИЙ ЭФФЕКТ

ФОРМУЛА ПРОДУКТОВ 
ЭФФЕКТИВНА НА ОТКРЫТОМ 

СОЛНЦЕ ДО 7 ЧАСОВ

ФОРМУЛА 
БЕЗОПАСНОГО 

ЗАГАРА

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ 
ОЧКИ И ШЛЯПА

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ 
СРЕДСТВА

ОДЕЖДА  
ИЗ НАТУРАЛЬНЫХ 

ТКАНЕЙ
максимально 

закрытое тело

ИДЕАЛЬНОЕ ВРЕМЯ 
ДЛЯ ЗАГАРА

утром до 10:00,  
вечером после 16:00

412269
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КРЕМ 
ДЛЯ ЛИЦА SPF 50
Крем на натуральной основе 
с растительным комплексом 
ENDEMIX™, пантенолом и экс-
трактом календулы помогает 
справиться с негативным воз-
действием окружающей среды. 
Комбинация защитных филь-
тров широкого спектра действия 
и ухаживающих ингредиентов 
позволит достичь красивого 
ровного загара и уберечь кожу 
лица от негативного влияния 
солнечных лучей.

50 мл  

412270
СОЛНЦЕЗАЩИТНОЕ МОЛОЧКО 
ДЛЯ ТЕЛА SPF 30
Нежное молочко с растительным 
комплексом ENDEMIX™ обеспе-
чивает эффективную защиту 
от UVA- и UVB-лучей и обладает 
мягким ухаживающим действи-
ем. Надежно защищает кожу 
от фотостарения, ожогов и по-
вреждений. Масло абиссинской 
горчицы, витамин Е и масло 
календулы бережно ухаживают 
за кожей тела, делая ее гладкой 
и нежной.

100 мл  



406402
ДЕЗОДОРАНТ ДЛЯ ТЕЛА
Дезодорант с гидролатами 
чайного дерева и лаванды 
эффективно подавляет развитие 
бактерий, вызывающих 
неприятный запах, и регулирует 
избыточное потоотделение.

60 мл  

ГЛЮКОНАТ ЦИНКА
обладает противовоспалительными 
свойствами, способствует заживле-
нию микроповреждений, вызванных 
бритьем или трением.

ГИДРОЛАТЫ ЧАЙНОГО 
ДЕРЕВА, ЛАВАНДЫ, 
РОЗМАРИНА 
И ШАЛФЕЯ
в комплексе обладают сильным 
бактерицидным действием, ре-
гулируют секрецию кожного 
сала, сужают поры. Способствуют 
ускоренному заживлению микро-
повреждений кожи, уменьшению 
потливости, регулируют работу 
потовых желез.

409978
КРЕМ-МАСЛО ДЛЯ ТЕЛА 
ПИТАТЕЛЬНЫЙ
Полноценный уход за су-
хой и обезвоженной кожей 
тела: эфирные масла глубо-
ко питают, увлажняют и да-
рят комфорт на весь день.

150 мл  

410274
ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША 
ОСНОВНОЙ УХОД
Шелковистый гель для 
душа бережно очищает, 
смягчает и кондиционирует 
кожу. Аромат свежей обле-
пихи дарит заряд бодрости 
на весь день.

250 мл  

414983
КРЕМ ДЛЯ РУК 
ПИТАТЕЛЬНЫЙ
Питательный крем с маслом 
макадамии и скваланом 
увлажняет кожу рук, делает 
ее мягкой, гладкой и барха-
тистой. Альфа- бисаболол 
и ниацинамид оказывают 
выраженное противовос-
палительное действие 
и успокаивают раздражен-
ную кожу. Крем отлично 
впитывается и не оставляет 
ощущения липкости.

75 мл  
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416931
ГЕЛЬ ДЛЯ РУК 
АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ
Антибактериальный гель с изопро-
пиловым спиртом и хлоргексидином 
в высокой концентрации — эффек-
тивное средство для оперативной 
антисептической обработки рук.

50 мл  

ГЛИЦЕРИН
замедляет испарение спирта, давая 
ему время для более длительного 
воздействия.

СОК АЛОЭ
снижает агрессивное влияние спирта 
на кожу, увлажняет и препятствует 
развитию сухости.

МАСЛО ЧАЙНОГО ДЕРЕВА —
природный антисептик, усиливает анти-
бактериальное действие, способствует 
ускорению заживления микроповрежде-
ний.

ЭФИРНОЕ МАСЛО ПИХТЫ
обладает бактерицидными свойствами, уха-
живает за кожей, способствуя обновлению 
и омоложению клеток.

ЭФИРНОЕ МАСЛО ЛИМОНА
обладает антибактериальными, дезинфицирующи-
ми и противогрибковыми свойствами.

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 нату-
ральный полисахарид глюкоман-
нан — настоящее спасение для 
кожи, склонной к сухости!

75 мл  

412444
МЫЛО ДЛЯ РУК И ТЕЛА
Нежное мыло с алоэ, экстракта-
ми березы, ромашки и василька 
увлажняет и бережно очищает 
даже чувствительную кожу. 
Способствует устранению раз-
дражений и покраснений, оказы-
вает антиоксидантное действие, 
придает коже мягкость и барха-
тистость.

300 мл  

412445
КРЕМ ДЛЯ РУК И ТЕЛА
Легкий крем с алоэ вера и экс-
трактами березы, ромашки 
и василька увлажняет, питает, 
успокаивает и смягчает кожу, 
дарит комфорт и бархатистость, 
способствует обновлению 
и омоложению кожи. Подходит 
для сухой и чувствительной 
кожи, моментально впитывается 
и не оставляет ощущения лип-
кости.

300 мл  

411588
КРЕМ ДЛЯ НОГ 
АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ
Натуральный растительный экстракт 
Evosina®, масла мануки, туи, чайного дерева 
и экстракт маклейи оказывают антибакте-
риальное действие, устраняют зуд, жжение 
и неприятный запах. Экстракты аира, коры 
дуба и крахмал тапиоки снижают потоотделе-
ние и поддерживают свежесть в течение дня.

75 мл  
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НОВОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ 
ПРОДУКТОВ 
ПО УХОДУ 
ЗА ВОЛОСАМИ

ИННОВАЦИИ. СИЛА. СИЯНИЕ.
ВЫ — В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ!

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОДУКТЫ ПО УХОДУ ЗА 
ВОЛОСАМИ НЕ ПРОСТО ДЕЛАЮТ ИХ ЧИСТЫМИ, 
БЛЕСТЯЩИМИ И ПОСЛУШНЫМИ. ОНИ ДАРЯТ 
УВЕРЕННОСТЬ, ЯРКИЙ ИМИДЖ, ПОДЧЕРКИВАЮТ 
КРАСОТУ И УЛУЧШАЮТ НАСТРОЕНИЕ!

Мы соединили современные технологии, инновацион-
ные, природные и профессиональные компоненты, что-
бы предложить вам новое поколение продуктов по ухо-
ду за волосами Siberian Wellness, с которыми вы будете 
в центре внимания!

ВЫ — 
В ЦЕНТРЕ 
ВНИМАНИЯ!
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УВЛАЖНЕНИЕ

416039
ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОС УВЛАЖНЯЮЩИЙ
Мягкий шампунь эффективно и бережно очи-
щает волосы и кожу головы, надолго увлажняет, 
способствует укреплению волос, делает их глад-
кими и эластичными. Снижает электризацию 
волос, делая их менее пушистыми, а также 
нормализует работу сальных желез, уменьшая 
шелушение и чувство стянутости.

250 мл  

БЛЕСТЯЩИЕ, 
ГЛАДКИЕ 
ВОЛОСЫ.
БЕЗ УТЯЖЕЛЕНИЯ. 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ.

416040
КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ ВОЛОС УВЛАЖНЯЮЩИЙ
Мягкий увлажняющий кондиционер с соком 
алоэ и D-пантенолом облегчает расчесывание 
и укладку сухих и влажных волос, восстанав-
ливает их ослабленные участки, снимает элек-
тростатическое напряжение, поддерживает эла-
стичность и придает блеск без утяжеления.
250 мл  

D-ПАНТЕНОЛ обладает 
увлажняющими свойствами, 
связывает воду в наружном слое 
волос, делая их послушными, 
мягкими и эластичными.

ГИДРОЛАТ ЛИСТЬЕВ 
ЗЕЛЕНОГО ЧАЯ — 
мощный природный антиоксидант — 
предотвращает пересушивание кожи 
головы, нейтрализует агрессивное 
воздействие горячего воздуха 
и химических веществ.

ENDEMIX™ — комплекс 
активных веществ эндемичных 
сибирских растений.

Сок алоэ УВЛАЖНЯЕТ ВОЛОСЫ И КОЖУ ГОЛОВЫ, 
ПРЕДОТВРАЩАЕТ ПОЯВЛЕНИЕ ПЕРХОТИ, СПОСОБСТВУЕТ 
ВОССТАНОВЛЕНИЮ ПОВРЕЖДЕННЫХ ВОЛОС.

416041
КРЕМ-УХОД ДЛЯ ВОЛОС
Несмываемый крем для волос с соком алоэ 
и D-пантенолом обеспечивает дополнительный 
уход и защиту волосам в течение дня: облегчает 
расчесывание, способствует снижению статики 
и излишней пушистости. Интенсивно ухаживает 
за кончиками волос, предотвращая пересуши-
вание и повреждение. Без жирности, липкости 
и утяжеления.

100 мл  

НОВИНКА!
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ДО: пористые, 
поврежденные, 
секущиеся волосы

ПОСЛЕ: эластичные, 
здоровые, блестящие 
волосы

416044
ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОС 
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ
Питательный шампунь с протеина-
ми и липидами пшеницы деликатно 
очищает и восстанавливает повре-
жденные и окрашенные волосы, делая 
их эластичными и послушными. Умная 
формула снижает ломкость на 80 %, 
придает гладкость и блеск, закрепляет 
и сохраняет цвет окрашенных волос.
250 мл  

Инновационный компонент Kerestore 2.0 
ОБЕСПЕЧИВАЕТ УМНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОВРЕЖДЕННЫХ УЧАСТКОВ. 
УВЕЛИЧИВАЕТ ДИАМЕТР ВОЛОСА, ПРИДАВАЯ ПРИЧЕСКЕ ГУСТОТУ И ОБЪЕМ.

416045
КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ ВОЛОС 
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ
Кондиционер с растительным керати-
ном и липидами пшеницы мгновенно 
восстанавливает поврежденные воло-
сы, укрепляя их изнутри. Предотвра-
щает потерю цвета окрашенных волос, 
запечатывая кутикулу. На 80 % снижает 
ломкость и пористость волос, придает 
им эластичность и естественный блеск.
250 мл  

МИКРОПРОТЕИНЫ ПШЕНИЦЫ 
(GLUADIN WLM BENZ)
Защищают и восстанавливают поврежденные 
волосы, глубоко проникая в стержень. Укрепляют 
и снижают ломкость волос более чем на 80 %. 
Абсорбируются даже при мгновенной обработке — 
результат виден после первого применения.

SYMHAIR SHAPE & COLOR
Эффективная комбинация липидов на основе 
масел пшеницы, камелии и экстракта отрубей 
пшеницы. Запечатывает кутикулу, предотвращает 
потерю цвета, увеличивает его стойкость, снижает 
пушение, способствует сохранению формы 
и делает локон более очерченным. Способствует 
восстановлению прочности и уменьшает ломкость.

ЭКСПЕРИ- 
МЕНТЫ?
ЗДОРОВОЕ СИЯНИЕ 
КАК ДРАГОЦЕННОЕ 
УКРАШЕНИЕ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
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ОБЪЕМ ВОЛОС

СИЛЬНЫЕ
И ГУСТЫЕ 
ВОЛОСЫ

416042
ШАМПУНЬ ДЛЯ ОБЪЕМА ВОЛОС
Мягкий шампунь с аминокислотами 
сои и пшеницы эффективно и бережно 
очищает волосы и кожу головы, способ-
ствует уменьшению жирности. Придает 
волосам заметный объем, восстанавли-
вая гидрофобность изнутри и увеличи-
вая толщину каждого волоса без утя-
желения. Поддерживает эластичность 
волос и снижает ломкость.

250 мл  

416043
КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ ОБЪЕМА ВОЛОС
Кондиционер с аминокислотами сои 
и пшеницы увеличивает объем и по-
вышает эластичность волос, снижает 
их ломкость и потерю. Регулирует 
жирность кожи головы, не утяжеляет, 
помогая сохранять прикорневой объем 
в течение всего дня. Волосы выглядят 
пышными, гладкими и блестящими.

250 мл  

Гидролаты шалфея и тимьяна — 
МОЩНЫЕ АНТИОКСИДАНТЫ, ТОНИЗИРУЮТ КОЖУ ГОЛОВЫ, ОБЛАДАЮТ 
ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ СВОЙСТВАМИ, УМЕНЬШАЮТ ЖИРНОСТЬ 
КОЖИ И КОРНЕЙ ВОЛОС.

FIBERHANCE™

Благодаря низкой молекулярной массе компонент 
проникает через кутикулу внутрь волосяного 
стержня и образует новые ионные и водородные 
связи, поддерживающие структуру альфа-
кератиновых волокон. Способствует укреплению 
и увеличению толщины волос.

РАСТИТЕЛЬНЫЙ КЕРАТИН 
FISION™ KERAVEG18
Комплекс аминокислот сои и пшеницы 
в сочетании с аминокислотами, полученными 
путем биоферментации, помогает увеличить 
эластичность и прочность волосяного стержня, 
защищает волосы и предотвращает повреждения.

ENDEMIX™ — комплекс активных веществ 
эндемичных сибирских растений.

416000
СПРЕЙ-УХОД ДЛЯ 
ОБЪЕМА ВОЛОС
Спрей с растительными ке-
ратинами приподнимает во-
лосы у корней, придавая им 
объем, и уплотняет стержень 
волоса по всей длине. Повы-
шает прочность волос, защи-
щает от негативных воздей-
ствий. Комплекс аминокислот 
глубоко увлажняет волосы 
и предотвращает потерю вла-
ги в течение дня.

60 мл  
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СИЛЬНЫЕ
И ГУСТЫЕ 
ВОЛОСЫ

РОСТ И СИЛА ВОЛОС КАСТОРОВОЕ МАСЛО
Глубоко проникает в структуру волос, 
делая их более гладкими, блестящими 
и плотными.

НИАЦИНАМИД
Активно расширяет мелкие кровеносные 
сосуды, улучшая кровоснабжение 
волосяных луковиц.

МЕНТОЛ
Тонизирует кожу головы, улучшает 
кровообращение и ускоряет рост 
волос, регулирует жирность кожи, 
предотвращает появление перхоти.417704

ШАМПУНЬ ДЛЯ РОСТА ВОЛОС
Шампунь эффективно очищает и сти-
мулирует кровообращение в коже голо-
вы, способствует укреплению и росту 
сильных, здоровых волос. Питательные 
компоненты и витамины снижают риск 
повреждений и ломкость при укладке 
и сушке феном.

250 мл  

ЭФИРНОЕ МАСЛО 
МОЖЖЕВЕЛЬНИКА
Нормализует работу сальных 
желез и устраняет излишнюю 
жирность кожи. Ускоряет 
обменные процессы, тонизирует 
кожу, улучшая питание корней.

ЭФИРНОЕ  
МАСЛО ШАЛФЕЯ
Номер один в борьбе 
с раздражениями кожи. 
Уменьшает воспаление, 
регулирует выработку кожного 
сала, оказывает антисептический 
и противомикробный эффект. 
Придает гладкость и блеск.

ЭФИРНОЕ  
МАСЛО ТУИ
Восстанавливает водно-жировой 
баланс кожи, помогает снизить 
шелушение и уменьшить секрецию 
сальных желез. Противогрибковый 
и противомикробный компонент.

L-АРГИНИН
Инновационный компонент 
стимулирует рост волос, 
предупреждает их выпадение 
и заживляет микроповреждения 
кожи.

ENDEMIX™ — комплекс 
активных веществ эндемичных 
сибирских растений.

Экстракт 
лишайника
ЭФФЕКТИВНО УСТРАНЯЕТ 
ПРИЧИНЫ ПОЯВЛЕНИЯ 
ШЕЛУШЕНИЯ И РАЗДРАЖЕ-
НИЯ КОЖИ ГОЛОВЫ
благодаря антибактериальным 
и противогрибковым свойствам.

404788
ШАМПУНЬ ПРОТИВ ПЕРХОТИ
Эффективный шампунь с экстрактом 
лишайника, маслами можжевельника 
и туи очищает волосы и кожу головы, 
устраняя причины появления перхоти. 
Уменьшает секрецию кожного сала, 
предотвращает раздражения и шелу-
шение кожи, позволяя надолго сохра-
нить ощущение свежести и легкости 
после мытья.

250 мл  

ПРОТИВ ПЕРХОТИ

НИЧЕГО
ЛИШНЕГО

Экстракт 
красного перца
УЛУЧШАЕТ КРОВО ОБРА-
ЩЕНИЕ В КОЖЕ ГОЛОВЫ, 
УСИЛИВАЕТ РОСТ ВОЛОС,
укрепляет волосяные луковицы. Волосы 
получают больше питательных веществ, 
начинают лучше расти, становятся 
сильными, блестящими и шелковистыми.
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ

БЛЕСК 
И СИЯНИЕ КАК 
ДРАГОЦЕННОЕ 
УКРАШЕНИЕ
Красивые волосы — роскошь, 
доступная каждой из нас, 
если подобрать правильный 
и качественный уход.

416046
МАСКА ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС
 • Маска с биологически активными компонентами восстанавливает 

и наполняет волосы жизненной силой, делает их мягкими 
и шелковистыми.

 • Умная формула с растительным кератином избирательно 
восстанавливает поврежденные участки ломких, тусклых 
и окрашенных волос, придает эластичность и гладкость.

 • Масла и экстракты обеспечивают глубокое питание и увлажнение, 
снижают ломкость и сечение кончиков.

 • Растительные воски защищают прическу от перепадов температуры, 
УФ-лучей, хлорированной воды и других негативных факторов 
окружающей среды.

 • Подходит для всех типов волос, насыщает жизненной энергией, 
возвращая здоровый блеск, красивый, ухоженный вид.

200 мл  

Микропротеины пшеницы (Gluadin WLM Benz) 
ЗАЩИЩАЮТ И ВОССТАНАВЛИВАЮТ ПОВРЕЖДЕННЫЕ ВОЛОСЫ, ГЛУБОКО 
ПРОНИКАЯ В СТЕРЖЕНЬ.

SYMHAIR SHAPE & COLOR — эффективная комбинация 
липидов на основе масел пшеницы, камелии и экстракта отрубей пшеницы. 
Запечатывает кутикулу, предотвращает потерю цвета, увеличивает его 
стойкость, снижает пушение, способствует сохранению формы и делает 
локон более очерченным.

ФИТОСТЕРОЛЫ МАСЛА АБИССИНСКОЙ 
ГОРЧИЦЫ (Natura-tec Abysoft™) на 191 % повышают эластичность волос, 
кондиционируют и придают здоровый блеск.

ENDEMIX™ — комплекс активных веществ эндемичных сибирских 
растений. Обеспечивает антиоксидантную защиту, увеличивает глубину 
проникновения активных веществ, ускоряет регенерацию и усиливает 
выживаемость клеток, продлевая молодость на клеточном уровне.

204 Продукция Siberian Wellness. 2022   |   205



НАСТРОЕНИЕ 
ЗЕЛЕНОГО 
ЦВЕТА!

419021
КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА 
С КОНОПЛЯНЫМ МАСЛОМ
Крем для интенсивного ув-
лажнения с маслом конопли 
способствует восстановлению 
гидролипидного баланса кожи, 
обеспечивая ее упругость 
и гладкость, питает и смягчает, 
обладает успокаивающим, за-
живляющим и регенерирующим 
действием. Быстро впитывается 
без жирности и липкости.

200 мл 

КОНОПЛЯНОЕ 
МАСЛО:
 • питает и защищает
 • нормализует уровень влаги 

в клетках кожи
 • устраняет сухость 

и шелушение
 • ускоряет регенерацию
 • обеспечивает гладкость 

и шелковистость кожи

415505
МАСКА ДЛЯ ВОЛОС 
С КОНОПЛЯНЫМ МАСЛОМ
Маска с конопляным маслом 
способствует глубокому питанию 
и увлажнению волос по всей 
длине. Помогает снизить статику, 
укрепить волосяные луковицы, 
придает блеск и гладкость.

200 мл 

415503
ШАМПУНЬ  
С КОНОПЛЯНЫМ МАСЛОМ
Шампунь с маслом семян ко-
нопли восстанавливает сухие 
волосы, поврежденные регуляр-
ными окрашиваниями и горячей 
укладкой. Разглаживает пряди 
и облегчает расчесывание, 
не утяжеляя волосы.

200 мл 

419020
ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША 
С КОНОПЛЯНЫМ МАСЛОМ
Ароматный гель для душа с мас-
лом конопли бережно очищает 
и интенсивно питает кожу, со-
храняя липидный баланс. Гидро-
латы и растительные экстракты 
обладают антибактериальными 
и антиоксидантными свойства-
ми, способствуют поддержанию 
тонуса и здоровья кожи.

200 мл 
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РАЗВИВАЙСЯ 
ПОЛНОЦЕННО!

РАСТИ ЗДОРОВЫМ!

ОТКРЫВАЙ 
ДЛЯ СЕБЯ ЭТОТ 
ПРЕКРАСНЫЙ МИР!

НЕ БОЙСЯ ВИРУСОВ! 500715
IMMUNOTOPS
ИММУННЫЙ СИРОП
ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ КРЕПКОГО 
ИММУНИТЕТА

Ищете вкусную натуральную за-
щиту для «подрастающего» им-
мунитета? Сироп Immunotops — 
полезное лакомство без сахара. 
Фруктовые соки с витамином С 
укрепляют иммунитет ребенка 
естественным путем. А сладкий 
сироп инулина заботится о по-
лезной микрофлоре кишечника.
Состав: сок яблочный концентрированный, сок 
вишневый концентрированный, сироп инулина, 
экстракт ромашки, экстракт чабреца, экстракт 
шиповника, аскорбиновая кислота, экстракт 
малины, экстракт подорожника.

95 мл  

* От нормы физиологической потребности для детей 3–7 лет.

• С ВИТАМИНОМ С
• БЕЗ САХАРА
• БЕЗ КОНСЕРВАНТОВ

В ДВУХ ЛОЖКАХ  
СИРОПА

20 мг витамина C 
(40%*)

РОЗОВАЯ ТАБЛЕТКА 
(КЛЮКВА-БАНАН)

БЕЖЕВАЯ ТАБЛЕТКА 
(ЯБЛОКО-ПЕРСИК)

2 ТАБЛЕТКИ СОДЕРЖАТ: 
Витамин А — 100 мкг (20%*)
Витамин D₃ — 2 мкг (20%*)
Витамин С — 50 мг (100%*)

3+

3+
500929 
DITOPS
Фруктовое лакомство на основе 
палатинозы — правильного за-
менителя сахара с низким глике-
мическим индексом. Фруктовые 
таблетки содержат три главных 
витамина — A, C и D — для пра-
вильного роста и крепкого имму-
нитета!
Состав: изомальтулоза Палатиноза™, концентрат 
пищевой сухой натуральный яблочный (сок 
яблочный концентрированный, мальтодекстрин), 
персик сушеный, порошок фруктово-ягодный 
«Банан», порошок клюквы, аскорбиновая кисло-
та, кальция стеарат (агент антислеживающий), 
ароматизаторы пищевые натуральные «Банан» 
и «Персик», витамин D₃ (холекальциферол), вита-
мин А ацетат.

90 жевательных таблеток  

Мы глубоко изучили темы здоровья, питания и развития 
детей, чтобы создать линейку новых продуктов. 
Как и прежде, в них только природные ингредиенты! 
А теперь в составе — жизненно важные нутриенты, 
меньше сахара и совсем нет консервантов! Для бережной 
поддержки здоровья и правильного развития вашего 
ребенка.

Знает все Знает все 
о вкусных о вкусных 

и полезных и полезных 
витаминахвитаминах
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В ДВУХ ЛОЖКАХ  
СИРОПА

600 мг  
ЛЕЦИТИНА!

ЧЕМ ПОЛЕЗЕН  
ЛЕЦИТИН?
• УЛУЧШАЕТ КОНЦЕНТРАЦИЮ 

ВНИМАНИЯ НА УЧЕБЕ.

• СПОСОБСТВУЕТ 
ПОЛНОЦЕННОМУ РАЗВИТИЮ 
РЕЧИ (В КОМПЛЕКСНОЙ 
ТЕРАПИИ).

• ПОМОГАЕТ НЕПОСЕДАМ 
ХОРОШО ЗАСЫПАТЬ, 
УМЕНЬШАЕТ 
РАЗДРАЖИТЕЛЬНОСТЬ 
И ВОЗБУДИМОСТЬ.

• ПРИДАЕТ СИЛ ДЛЯ 
АДАПТАЦИИ К ВЫСОКИМ 
СПОРТИВНЫМ И 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ 
НАГРУЗКАМ.

• ПОМОГАЕТ ПЕЧЕНИ ЛУЧШЕ 
СПРАВЛЯТЬСЯ СО СВОЕЙ 
РАБОТОЙ.

501007 

DINO LECITHINO 
СИРОП С ЛЕЦИТИНОМ (ВИШНЯ)

Вкусный сироп с чистым лецитином 
из подсолнечника укрепит нервную 
систему, поможет развить память 
и мышление. В основе — только 
фруктовые соки. Никакого сахара 
и консервантов! Полезно малы-
шам — необходимо школьникам!

95 мл  

СУПЕРПИТАНИЕ  
ДЛЯ ЮНОГО 
ИНТЕЛЛЕКТА!

3+ 3+

ГРЕЕТ,  
КАК МАМИНЫ 
ОБЪЯТИЯ

СИБИРСКИЙ ЛАЙФХАК
Наш мягкий согревающий гель на 100% заменя-
ет традиционный горчичник: нанесите неболь-
шое количество средства на кожу и укройте 
ребенка одеялом.

420238

DINO SKINO
МЯГКИЙ СОГРЕВАЮЩИЙ  
ГЕЛЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
Мягкое тепло надолго! Гель с экс-
трактом горчицы и сибирскими тра-
вами бережно прогревает, помогая 
справиться с недомоганиями в сезон 
простуды. Витамин Е и D-пантенол 
эффективно увлажняют кожу, по-
зволяя надолго сохранить согрева-
ющий эффект. Быстро впитывается, 
не оставляя жирных следов.

40 мл  

НОВИНКА

АКТИВНЫЕ  
КОМПОНЕНТЫ:
• D-ПАНТЕНОЛ И ВИТАМИН Е

• ЭКСТРАКТ ГОРЧИЦЫ

• ЭКСТРАКТЫ ИМБИРЯ, 
ЭХИНАЦЕИ И ШИПОВНИКА

• ГИДРОЛАТ ТИМЬЯНА И 
ЭФИРНОЕ МАСЛО ПАЧУЛИ

• БЕЗОПАСНЫЙ МЯГКИЙ 
СОГРЕВАЮЩИЙ ЭФИР VBE
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3+

ПРАВИЛЬНЫЙ ПЕРЕКУС 
ДЛЯ ЮНЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ!
500670
CALCITOPS
ХРУСТЯЩИЕ ШАРИКИ  
С КАКАО-МАСЛОМ 
МАЛИНА 

СУПЕРСИЛА ДЛЯ КРЕПКИХ ЗУБОВ 
И БЫСТРОГО РОСТА!
Хрустящие шарики с органичес- 
ким кальцием и какао-маслом.
Состав: какао-масло, молоко сухое, изомальтулоза 
Палатиноза™, cибирские отруби хрустящие «Сила 
ягод» (отруби пшеничные пищевые, мука ржаная 
(содержат глютен), плоды шиповника, сушеные 
ягоды клюквы и черники), порошок фруктовый из 
малины (глюкозный сироп, малина, сок свекольный 
концентрированный), морские минерализованные 
водоросли, глянцеватель «Квик-шайн» (содержит 
глютен), ароматизатор пищевой натуральный «Клуб-
ника», ароматизатор пищевой натуральный.

70 г  

500858 
LACTOPUS
ХРУСТЯЩИЕ ШАРИКИ  
С КАКАО-МАСЛОМ 
ШОКОЛАД

LACTOPUS — ПИЩЕВАРЕНИЕ НА 5+!
Хрустящие шарики с пребиотиком 
лактулозой и какао-маслом.
Состав: какао-масло, молоко сухое, изомальтулоза 
Палатиноза™, cибирские отруби хрустящие «Сила 
ягод» (отруби пшеничные пищевые, мука ржаная, 
плоды шиповника, сушеные ягоды клюквы и черни-
ки), какао-порошок, лактулоза, глянцеватель «Квик-
шайн» (содержит глютен), ароматизатор пищевой 
натуральный «Шоколад», ароматизатор пищевой 
натуральный.

70 г  

501101 
DINO LACTINO 
КАКАО-НАПИТОК
Восхитительный шоколадный вкус без 
сахара — для счастливого животика 
вашего непоседы! Напиток с пищевыми 
волокнами, метабиотиками и пребио-
тиками поддерживает здоровую ми-
крофлору кишечника и способствует 
комфортному пищеварению.
Состав: галактоолигосахариды, фруктоолигосахариды, 
какао-порошок, гороховые волокна, ароматизатор пищевой 
натуральный «Вкус шоколадный», метабиотик пропионово-
кислых бактерий трехкомпонентный «Пропиобиотик» (про-
пионовокислые бактерии Propionibacterium freudenreichii), 
ароматизатор пищевой натуральный, соль поваренная.

80 г 

* В продуктовом портфеле Компании Siberian Wellness.

ПЕРВОЕ* НА 100% 
ПОЛЕЗНОЕ КАКАО! 

САХАРА
Вместо сахара 
мы используем 
галактоолигосахариды 
и фруктоолигосахариды. 
Это вкусный источник 
пищевых волокон, 
особенно актуальный 
для тех, кто ест мало 
фруктов и овощей.

0 %

0 % 
КОНСЕРВАНТОВ

6,8 Г  
ПИЩЕВЫХ ВОЛОКОН

100 МГ  
МЕТАБИОТИКА

МЕТАБИОТИК —  
коктейль из биологически 
активных веществ, 
которые в норме должны 
производиться полезными 
бактериями в здоровом 
кишечнике.

 • Действуют сразу.
 • Не содержат живых  

бактерий.
 • Устойчивы к воздействию 

желудочного сока.

3+
КРЕПКИЙ 
ИММУНИТЕТ

ПРАВИЛЬНАЯ 
РАБОТА ЖКТ

ОТЛИЧНОЕ 
НАСТРОЕНИЕ

СКОРО  
В ПРОДАЖЕ!

330 МГ  
ПРЕБИОТИКА 
ЛАКТУЛОЗЫ 

В ОДНОЙ 
ПОРЦИИ

134 МГ  
(15% ОТ СУТОЧНОЙ 

НОРМЫ ДОШКОЛЬНИКОВ) 
ОРГАНИЧЕСКОГО КАЛЬЦИЯ 

В ОДНОЙ ПОРЦИИ
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404240 
ДЕТСКИЙ КРЕМ
НА РОМАШКОВОЙ ВОДЕ 

Детский крем с пантенолом 
и арникой бережно ухаживает 
за тонкой и нежной кожей малы-
ша. Ромашковая вода и эфирное 
масло голубой ромашки снимают 
раздражение и облегчают состо-
яние при крапивнице, диатезе 
и укусах насекомых.

200 мл  

404242
ДЕТСКОЕ МЫЛО-ПЕНКА
НА РОМАШКОВОЙ ВОДЕ

Нежное мыло-пенка на основе 
ромашковой и сосновой воды бе-
режно очищает чувствительную 
кожу вашего малыша, сохраняя 
ее мягкой и увлажненной. Масла 
ромашки и лаванды предупре-
ждают появление сухости и раз-
дражения. Настоящая природа 
творит чудеса!

250 мл  

404241
БАЛЬЗАМ ДЛЯ КУПАНИЯ 
НА РОМАШКОВОЙ ВОДЕ

Натуральный травяной бальзам 
бережно ухаживает за кожей 
малыша, предупреждая появле-
ние раздражения и покраснения. 
Календула, череда и чистотел 
подсушивают опрелости, ока-
зывают противовоспалительное 
и антисептическое действие. 
Эфирные масла лаванды и ро-
машки настраивают малыша 
на здоровый сон.

200 мл  

500126
ЗОЛОТАЯ РЫБКА
ОМЕГА-3 КИСЛОТЫ И ВИТАМИНЫ

Омега-3 кислоты и витамины, содержащиеся в золотых капсулах-рыбках, 
необходимы для гармоничного развития ребенка. Они способствуют 
правильному формированию сетчатки глаза, укреплению памяти, полно-
ценному развитию нервной и сердечно-сосудистой систем. Оригинальная 
форма капсулы позволяет дозировать содержимое и добавлять его в 
пищу, надежно 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  

500163
ВИТАМИНКА
ДРАЖЕ С 13 ВИТАМИНАМИ

Вкусное натуральное драже содержит 13 основных витаминов для пол-
ноценного роста и развития ребенка. Состав дополнительно обогащен 
топинамбуром и плодами шиповника — природными стимуляторами 
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  

500120
ТОПИВИШКА
ДЛЯ СИЛЬНОГО ИММУНИТЕТА

Идеальное средство для профилактики вирусных инфекций с топи-
намбуром и экстрактом лопуха содержит 46 мг чистого инулина на 100 г 
продукта. Сочетаясь с витамином С, он укрепляет иммунитет, стимулиру-
ет рост полезной микрофлоры малыша и улучшает минеральный обмен 
в костной ткани. Приятный сладковатый вкус не оставит равнодушным 
ни одного ребенка! «Топивишка» — удовольствие 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  

3+

3+

3+
ПРИВЫЧНО 
ПОЛЕЗНЫЕ,  

НЕПРИВЫЧНО 
ОВАЛЬНЫЕ
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ЗУБНЫЕ ПАСТЫ 
SIBERIAN WELLNESS:
ЗДОРОВАЯ УЛЫБКА КАЖДЫЙ ДЕНЬ!

СТИЛЬНЫЕ 
БОТАНИЧЕСКИЕ
гелевые зубные пасты  
на каждый день

ДЛЯ ТЕХ, КТО:
 • ищет яркий вкус и натуральный уход  

за полостью рта
 • заботится о свежести дыхания
 • выбирает надежную защиту от кариеса

100% 
натуральный  
сок

10%  
ксилитол 

99,1%  
натуральных  
компонентов

ДЛЯ ТЕХ, КОМУ ВАЖНЫ: 
 • натуральный эффективный уход за полостью рта
 • отсутствие фтора в рецептуре

(F) 0% 
не содержат 
фтора

min 98,3% 
натуральных 
компонентов

ПРИРОДНЫЕ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
зубные пасты для решения  
проблем полости рта

ЭНДЕМИЧНЫЕ 
сибирские  
растения

0% ПОТЕНЦИАЛЬНО 
ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ
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ЕВГЕНИЯ ИВАХИНА
Руководитель отдела разработок 
и развития парфюмерно-
косметического направления 
Корпорации Siberian Wellness

«Натуральные эфирные 
масла и экстракты лекар-
ственных растений забо-
тятся не только о здоровье 
десен, но и оказывают 
благоприятное воздействие 
на весь организм».

417379 
ПРИРОДНАЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ  
ЗУБНАЯ ПАСТА 

CORENRG 
СОХРАНЯЕТ ПОЛЕЗНУЮ  
МИКРОФЛОРУ ПОЛОСТИ РТА

Зубная паста на основе нату-
рального сока пихты обеспечи-
вает комплексную защиту  
и здоровье полости рта. 

75 мл  

ТЕХНОЛОГИЯ:
 • без высоких температур
 • без органических растворителей

Благодаря инновационной обработке концентрат сохраняет биохи-
мический состав таежной пихты.

ЭНЕРГИЯ ТАЙГИ  
ДЛЯ МУЛЬТИЗАЩИТЫ 

ПОЛОСТИ РТА

98,3% 
ингредиентов
натурального
происхождения

100% уменьшают кровоточивость десен, снижая 
риск появления других проблем.

15 АКТИВНЫХ  
ПРИРОДНЫХ  
КОМПОНЕНТОВНАТУРАЛЬНЫЙ 

КЛЕТОЧНЫЙ 
СОК ПИХТЫ 

способствует повышению 
местного иммунитета 
и укреплению десен.

B I O E F E C T I V E ®
КЛЕТОЧНЫЙ КОНЦЕНТРАТ СОКА ПИХТЫ
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ЗАЩИТА ОТ БАКТЕРИЙ 

417381  
ГОРНАЯ ЛАВАНДА
ПРИРОДНАЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ  
ЗУБНАЯ ПАСТА 

Биоактивная зубная паста за-
щищает от бактерий, вызыва-
ющих неприятный запах изо 
рта, поддерживает здоровье 
зубов и десен. Натуральное 
эфирное масло лаванды 
благоприятно влияет на весь 
организм, сохраняя правиль-
ный баланс микрофлоры 
полости рта.

100 мл  

СНИЖЕНИЕ  
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 
ЗУБОВ
Подходит для детей с 6 лет

411378 
СИБИРСКАЯ ОБЛЕПИХА
ПРИРОДНАЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ 
ЗУБНАЯ ПАСТА  

Мягкая основа этой пасты 
позволяет бережно и эффек-
тивно очистить даже самые 
чувствительные зубы, не трав-
мируя эмаль.

100 мл  

УЛЫБАТЬСЯ – ЕСТЕСТВЕННО!

* По результатам исследований in vitro на базе ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет  
им. академика И. П. Павлова» (июнь 2018 г.).

ОСВЕТЛЕНИЕ  
И УКРЕПЛЕНИЕ ЭМАЛИ

417382  
МОРСКОЙ КАЛЬЦИЙ
Реминерализирующая паста с двумя видами 
кальция — строительным материалом для 
твердых тканей зубов (органический каль-
ций в составе мультиминерального комплек-
са и биодоступный из жемчужного порош-
ка). Прекрасно укрепляет и восстанавливает 
эмаль, безопасно полирует и осветляет.

100 мл  

ЗАЩИТА ДЕСЕН 
КОМПЛЕКСНЫЙ УХОД
410944 
БАЙКАЛЬСКИЙ ШЛЕМНИК 
ПРИРОДНАЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ 
ЗУБНАЯ ПАСТА  

Доказанная защита* от 5 
специфических видов бакте-
рий, являющихся причинами 
возникновения кариеса, паро-
донтита, воспалений в полости 
рта.

100 мл  

КОМПЛЕКСНЫЙ УХОД 
ПРОФИЛАКТИКА 
КАРИЕСА 
411376 
СИБИРСКИЙ ПРОПОЛИС
ПРИРОДНАЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ 
ЗУБНАЯ ПАСТА  

Природные компоненты спо-
собствуют уменьшению кро-
воточивости и отечности де-
сен, заживлению слизистой 
полости рта, обеспечивают 
профилактику кариеса.

100 мл  

СИЛА МОРЯ ДЛЯ 
КРАСИВОЙ УЛЫБКИ! 

БЕРЕЖНОЕ 
ОСВЕТЛЕНИЕ

СВЕЖЕЕ 
ДЫХАНИЕ

 БЕЗОПАСНЫЙ 
НАТУРАЛЬНЫЙ 

СОСТАВ

УКРЕПЛЕНИЕ, 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

ЭМАЛИ

КОМПЛЕКСНАЯ 
ЗАЩИТА  

ЗУБОВ
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91%
ИНГРЕДИЕНТОВ 
НАТУРАЛЬНОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ

ГЕЛЕВЫЕ ЗУБНЫЕ ПАСТЫ С СОЧНЫМИ ЯРКИМИ 
МИКСАМИ — ИЗ СЕРДЦА ПРИРОДЫ ДЛЯ 
ЭФФЕКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ ЗУБОВ И ОТЛИЧНОГО 
НАСТРОЕНИЯ! 

ОСВЕТЛЕНИЕ ЭМАЛИ  
И СВЕЖЕСТЬ ДЫХАНИЯ

411379
КИНОТТО & ЛЕМОНГРАСС
ОСВЕЖАЮЩАЯ ЗУБНАЯ ПАСТА 

Мощно освежает дыхание и пре-
дотвращает образование зубного 
камня.

75 мл  

ОСВЕТЛЕНИЕ ЭМАЛИ 
И КОМПЛЕКСНАЯ 
ЗАЩИТА ПОЛОСТИ РТА

411380
ЗЕМЛЯНИКА & КРАСНАЯ 
ГЛИНА
КОМПЛЕКСНАЯ ЗУБНАЯ ПАСТА 

75 мл  

ПРОТИВОКАРИЕСНЫЙ  
ЭФФЕКТ  

+47,43%

КЛИНИЧЕСКИ ДОКАЗАНО*

ОСВЕТЛЕНИЕ ЭМАЛИ  
И УКРЕПЛЕНИЕ ДЕСЕН

411381
ЧЕРНИКА  
& ДРЕВЕСНЫЙ УГОЛЬ
БИОАКТИВНАЯ ЗУБНАЯ ПАСТА

Абсолютно черная зубная паста 
для белоснежных улыбок.

75 мл  

КРАСНАЯ ГЛИНА 
УЛУЧШАЕТ 
КРОВООБРАЩЕНИЕ 
В ДЕСНАХ. БЕРЕЖНО 
ОТНОСИТСЯ ДАЖЕ К 
САМОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ 
ЭМАЛИ.

ЗЕМЛЯНИКА 
НАСЫЩАЕТ ВИТАМИНАМИ, 
СПОСОБСТВУЕТ 
ЗАЖИВЛЕНИЮ РАН, 
ОБЛАДАЕТ АНТИБАКТЕРИ- 
АЛЬНЫМ И ПРОТИВОВОСПА- 
ЛИТЕЛЬНЫМ ЭФФЕКТОМ. 
КОСТОЧКИ ЗЕМЛЯНИКИ 
МЯГКО И БЕЗОПАСНО 
ПОЛИРУЮТ ЭМАЛЬ.

* Клиническое исследование 
проведено в ФГБОУ ВО ПСПбГМУ  
им. И. П. Павлова Минздрава 
России на кафедре 
профилактической стоматологии.

ЯРКАЯ, КРАСИВАЯ, 
ЗЕМЛЯНИЧНАЯ!

БЕЛОСНЕЖНАЯ 
УЛЫБКА

СВЕЖЕЕ 
ДЫХАНИЕ

ЗАЩИТА ОТ 
КАРИЕСА

ЗАБОТА  
О ДЕСНАХ
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GREEN-МЫЛО ДЛЯ КУХНИ
ОДНО СРЕДСТВО — МНОЖЕСТВО ПРИМЕНЕНИЙ!

– ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ ПОСУДЫ И КУХОННЫХ 
ПРЕДМЕТОВ

– МЫТЬЯ ЯИЦ, ФРУКТОВ, ОВОЩЕЙ И ЗЕЛЕНИ

– МЫТЬЯ РУК ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ НА КУХНЕ

400 мл  

 • Легко пенится и отлично удаляет даже самые сложные за-
грязнения, в том числе застывший жир*

 • Быстро устраняет резкие неприятные запахи с рабочих 
предметов (ножей, разделочных досок и проч.)

 • Полностью смывается водой*
 • Бережно относится к коже рук — без сухости и раздражения
 • Подходит для мытья детской посуды и игрушек

* Подтверждено лабораторными тестами.

КУХНЯ — ГЛАВНОЕ МЕСТО 
В ДОМЕ!

Ваш Консультант:  
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