
Wellness  
по любви!

Каталог 02–03/2023 (февраль — март). Акционные предложения действуют с 06.02.2023  
по 12.03.2023. Внимание!  Цены действительны на всей территории России, кроме северных 
городов РФ. Количество товаров по акционным предложениям ограничено. 



Вдыхайте 
ароматы 

жизни!

Каждый момент нашей жизни собран по крупицам из 
картинок, звуков, чувств, запахов. Именно эти маленькие 
штрихи создают цельную картину, передают настроение! 
С помощью ароматов можно запомнить прекрасный миг, 

запечатлеть воспоминания, создать ассоциацию! 
Пусть утонченные парфюмерные композиции 

передают атмосферу вашей жизни во всей ее полноте, 
а декоративная косметика подчеркивает  

природную красоту.
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УПА
КО

ВКА  В  ПОДАРОК!

Коллекция создана  
при участии известного 
российского парфюмера 
Жанны Гладковой

Технология Headspace позволяет 
запечатлеть запах живого растения, 
не уничтожая и даже не срывая его.

Используем 100%  
натуральный спирт

Упаковка серии на 40% подходит 
для вторичной переработки

100%

FLUIDES 
НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
Яркие и изысканные ароматы — 
воплощение философии элегантности 
без излишеств, дополненное 
нотами экзотики и современного 
мироощущения. 422781

FLUIDES MAGIC
ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА

90 мл 4600 ₽

СЕМЕЙСТВО:  
ЦВЕТОЧНО-ФРУКТОВЫЕ 
Верхние ноты: персик, 
маракуйя, малина, зелень 
листьев смородины, аккорд 
свежести
Ноты сердца: ландыш, 
жасмин, гелиотроп
Шлейф: сантал, пачули, 
мускус, ваниль

ВЫСОКАЯ  КОНЦЕНТРАЦИЯ 

ДЛЯ НЕГО И ДЛЯ НЕЕ

СКОРО  
В ПРОДАЖЕ!

Преподаватель Академии парфюмерии при 
Парфюмерном клубе России, председатель жюри 
Международного конкурса FIFI Russian Fragrance 
Awards, основательница Школы парфюмерного 
мастерства.
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422777
FLUIDES LIKE GOD
ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА

90 мл 4600 ₽

422780
FLUIDES I DO
ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА

90 мл 4600 ₽

ВЫСОКАЯ  КОНЦЕНТРАЦИЯ 

ВЫСОКАЯ  КОНЦЕНТРАЦИЯ 

СЕМЕЙСТВО:  
ЦВЕТОЧНО-ДРЕВЕСНЫЕ
Верхние ноты: бергамот, лимон, 
яблоко 
Ноты сердца: фиалка, роза, 
иланг-иланг, сирень 
Шлейф: сантал, пачули, стиракс, 
мускус, амбра

СЕМЕЙСТВО:  
ЦВЕТОЧНО-ФРУКТОВЫЕ
Верхние ноты: черная смородина, 
флердоранж, бергамот
Ноты сердца: тубероза, жасмин, 
молочный аккорд, ягодный 
аккорд
Шлейф: мадагаскарская  
ваниль, мускус, сантал, кедр

АРОМАТ, СОХРАНЯЮЩИЙ  
В ПАМЯТИ ПРЕКРАСНЫЕ  
МГНОВЕНИЯ

ДЛЯ НЕЕ

ДЛЯ НЕГО И ДЛЯ НЕЕ

422779
FLUIDES TOUCH ME
ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА

90 мл 4600 ₽

ВЫСОКАЯ  КОНЦЕНТРАЦИЯ 

СЕМЕЙСТВО:   
ЦВЕТОЧНЫЕ, ГУРМАНСКИЕ
Верхние ноты: вишня, 
миндаль, слива,
Ноты сердца: турецкая роза, 
жасмин, вишневый ликер 
Шлейф: сантал, ветивер, 
бобы тонка, ваниль, 
перуанский бальзам

ДЛЯ НЕГО И ДЛЯ НЕЕ

СКОРО  
В ПРОДАЖЕ!
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ВЛЮБЛЯТЬСЯ 
В ОДНО 
МГНОВЕНИЕ!

422778
FLUIDES SO GOOD
ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА

90 мл 4600 ₽

ВЫСОКАЯ  КОНЦЕНТРАЦИЯ 

СЕМЕЙСТВО: ЦВЕТОЧНЫЕ 
Верхние ноты: малина, 
черная смородина
Ноты сердца: роза, иланг-
иланг, лилия
Шлейф: древесные ноты, 
мускус, ваниль

ДЛЯ НЕЕ

СКОРО  
В ПРОДАЖЕ!

422782
FLUIDES PRETTY
ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА

90 мл 4600 ₽

ВЫСОКАЯ  КОНЦЕНТРАЦИЯ 

СЕМЕЙСТВО: ЦВЕТОЧНЫЕ
Верхние ноты: цитрусы, 
ноты зелени, цикламен
Ноты сердца: ландыш, 
фрезия, жасмин
Шлейф: ветивер, кедр, 
мускус

ДЛЯ НЕЕ
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Ферментирован-
ное масло оливы 
U-FERMENT® OIL 
OLIVE для красоты 
и упругости кожи.

419767  
сладкий 
мед

419766  
дикая 
малина

МАСЛО ДЛЯ ГУБ
5,5 мл 0 ₽ 
 1950 ₽ 419969

6 SEXTUM
EXTRAIT DE PARFUM |  
ДУХИ-КОНЦЕНТРАТ

Неповторимая цитрусовая 
композиция для тех, чей 
стиль жизни — непрерыв-
ное движение вперед.
50 мл 5500 ₽

419968 
9 NONUM
EXTRAIT DE PARFUM |  
ДУХИ-КОНЦЕНТРАТ

Древесный, гурманский 
аромат для настоящих 
ценителей удовольствия 
и наслаждения.
50 мл 5500 ₽

419967
1 PRIMUM
EXTRAIT DE PARFUM |  
ДУХИ-КОНЦЕНТРАТ

Кожаный, цветочный аро-
мат для настоящих лидеров.
50 мл 5500 ₽

107901
КРАФТ-ПАКЕТ
«ЧУДЕСНЫХ 
СЮРПРИЗОВ!»

30 ₽

107525
КРАФТ-ПАКЕТ
FLOWERS

20 ₽

УП
АК

ОВКА  В  ПОДАРОК!

При покупке  

любого парфюма —  

масло для губ 

E.N.I.G.M.A.  

в подарок!
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Уютный набор для тех, 
кто дарит заботу!

УПА
КО

ВКА  В  ПОДАРОК!

АРОМАТЫ ПРАЗДНИКА:  
УДИВЛЯЙТЕ ЛЮБИМЫХ!

417419 
FRESH FIG 
& SPARKLING 
TANGERINE
EAU DE PARFUM |  
ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА 

50 мл 1790 ₽

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

50 мл 1790 ₽

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

50 мл 1790 ₽

Выберите свой подарок, 
который продлит звучание 
аромата на коже

421875 
FRESH FIG 
& SPARKLING 
TANGERINE
МОЛОЧКО ДЛЯ ТЕЛА 

100 мл 0 ₽ 
 330 ₽

421874 
FRESH FIG 
& SPARKLING 
TANGERINE
ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША 

100 мл 0 ₽ 
 330 ₽

421873 
DARK VANILLA 
& CHERRY 
BLOSSOM
МОЛОЧКО ДЛЯ ТЕЛА 

100 мл 0 ₽ 
 330 ₽

421872 
DARK VANILLA 
& CHERRY 
BLOSSOM
ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША 

100 мл 0 ₽ 
 330 ₽

Парфюмированный уход для тела в подарок  
при покупке  любого аромата!

107901
КРАФТ-ПАКЕТ
«ЧУДЕСНЫХ 
СЮРПРИЗОВ!»

30 ₽

107525
КРАФТ-ПАКЕТ
FLOWERS

20 ₽

УП
АК

ОВКА  В  ПОДАРОК!

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

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

ФРУКТОВЫЙ, ЦВЕТОЧНЫЙ
вишня, белые цветы, 
миндаль, ваниль, 
древесные ноты
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ЧУВСТВЕННЫЕ 
ЭПИЗОДЫ ВАШЕЙ 
ЖИЗНИ!

ХИТ ПРОДАЖ!

422772
EPISODE 01
ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА

Неповторимый и искушающий 
аромат, раскрывающийся мягки-
ми древесно-амбровыми оттен-
ками.
50 мл 1800 ₽  
 2400 ₽
СЕМЕЙСТВО: ФЛОРИЕНТАЛЬНЫЕ 
ПРОЗРАЧНЫЕ
Ноты: молекула Iso E Super

ДЛЯ НЕГО И ДЛЯ НЕЕ

422774
EPISODE 19
ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА

Аромат-загадка, погружающий 
в атмосферу мюзик-холлов 
и джаз-кафе.
50 мл  2175 ₽  
 2900 ₽
СЕМЕЙСТВО: ФЛОРИЕНТАЛЬНЫЕ 
ПРОЗРАЧНЫЕ
Верхние ноты: бергамот, лимон, 
апельсин, нероли, бархатцы, 
смородина
Ноты сердца: фиалка, жасмин, 
цикламен
Шлейф: ветивер, амбра, мускус, 
марокканский кедр

ДЛЯ НЕГО И ДЛЯ НЕЕ

ХИТ ПРОДАЖ!
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422775 
LADY VOGUE SOUL 
ДУХИ

Аромат даст силы для до-
стижения цели, и вам оста-
нется лишь легко шагать 
навстречу своей мечте.
40 мл 1989 ₽  
 2650 ₽

СЕМЕЙСТВО:  
ЦВЕТОЧНО-ФРУКТОВЫЕ
Верхние ноты: апельсин, 
кардамон, мандарин
Ноты сердца: жасмин, личи, 
пион
Шлейф: ваниль, медовые 
ноты, сандаловое дерево

422776 
LADY VOGUE DREAM 
ДУХИ

Аромат, который помогает 
проявить себя и стать не 
точкой, а настоящим цен-
тром Вселенной.
40 мл 1989 ₽  
 2650 ₽

СЕМЕЙСТВО: ДРЕВЕСНЫЕ
Верхние ноты: имбирь
Ноты сердца: ваниль, 
фиалка
Шлейф: сандаловое дерево

«Умная парфюмерия», или SSP-
ароматы (Simply Smart Perfume) — 
новая эра в создании парфюмерии. 
Она объединяет в себе композицию, 
созданную парфюмерами, и реальную 
практическую пользу. В ароматы 
введен специальный комплекс 
Betaphroline (бетафролин), который 
уменьшает потребность в еде.

Жанна Гладкова
Известный российский парфюмер, 
преподаватель Академии парфюмерии 
при Парфюмерном клубе России, 
председатель жюри Международного 
конкурса FIFI Russian Fragrance Awards, 
основательница Школы парфюмерного 
мастерства

«Ароматы Lady Vogue будоражат 
и раскрывают эмоции. Заряжают 
и приводят в движение наши мысли. 
Заставляют думать и размышлять. 
С ними возникают просто тысячи 
желаний!»

АРОМАТЫ,  
ПРОБУЖДАЮЩИЕ  
ЖЕЛАНИЯ!
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422768 
NUAGE 
ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА

Станьте источником вдох-
новения с необыкновенным 
ароматом, раскрывающим 
все грани вашей индиви-
дуальности: безупречный 
стиль, уверенность в себе 
и творческую энергию. 
Свежие цветочные и чув-
ственные древесные ноты 
создают манящий контраст, 
влюбляя в этот аромат 
каждый раз все больше 
и больше!
50 мл 1800 ₽  
 2400 ₽

СЕМЕЙСТВО: ЦВЕТОЧНЫЕ
Верхние ноты: красный 
перец, фиолетовая фрезия
Ноты сердца: гелиотроп, 
жасмин, гибискус, роза
Шлейф: кедр, сантал, 
мускус

422767 
DEMON DU СIEL
ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА

Легендарная цветочная композиция беско-
нечно удивляет ярким взрывом цветочных 
нот лилии и иланг-иланга, окутанных мяг-
ким ароматным облаком мускуса и амбры. 
Шлейф Demon du Сiel дарит потрясающее 
удовольствие!
36 мл 2475 ₽ 
 3300 ₽
СЕМЕЙСТВО: ЦВЕТОЧНО-ФРУКТОВЫЕ
Верхние ноты: апельсиновое и лимонное 
деревья
Ноты сердца: лилия, иланг-иланг
Шлейф: амбра, мускус

Победитель FIFI Russian 
Fragrance Awards 2005 
Номинация «Прорыв года»

TOP 100 Russian 
Fragrance Awards 
по версии VAST 
Perfume Week 2022

Вдохновение 

быть  

уверенной  

и сильной
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419763  
лесной орех 

407730 
персиковый  
румянец 

416774 
малиновый  
румянец

СРЕДСТВО ДЛЯ 
КОНТУРИНГА ЛИЦА
5,5 мл  1019 ₽ 
 1850 ₽

ЖИДКИЕ РУМЯНА
5,5 мл 855 ₽ 
 1550 ₽

ЖИДКИЕ ТЕНИ ДЛЯ ВЕК
5,5 мл  1019 ₽ 
 1850 ₽

419756 
золотая 
ягода

419758 
тутовая 
ягода

419759 
бузина

419757  
крыжовник

419760  
белая 
смородина

В составе: экстракт ледя-
ного гриба — трендовый 
компонент, который питает, 
эффективно увлажняет 
и омолаживает кожу.

Открывать себя с новых сторон — это красиво!

В КАЖДОМ ФЛАКОНЕ:
 • ДО 89,9% КОМПОНЕНТОВ 

ПРИРОДНОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ

 • 2 РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЛА
 • 8 БОТАНИЧЕСКИХ ЭКСТРАКТОВ

-45%
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Жизнь 
в ярком 
цвете!

Наслаждаться каждым мгновением, замечать 
прекрасное, подчеркивать свою природную красоту, 

с нежностью заботиться о себе — все это помогает нам 
ощущать разнообразие жизни и открывать ее новые 

грани, а вместе с тем — и новую себя!
Косметика Siberian Wellness поможет вам чувствовать 
собственную неотразимость и уникальность во время 

каждого ритуала красоты, создавать настроение 
и делиться энергией красоты с близкими.
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413494
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КРЕМ
Поддерживает и продлевает 
молодость кожи лица, сокращает 
количество морщин. Роскошный 
интеллектуальный уход! 
50 мл  2300 ₽

ЖИДКИЙ ХАЙЛАЙТЕР
5,5 мл  1850 ₽

419762 
замороженная 
ягода

419761 
сахарная 
ягода

УВЛАЖНЯЮЩАЯ 
ПОМАДА
3,5 г 1970 ₽

416773 
пыльная 
роза

416775 
розовый 
бутон

ПРИ ПОКУПКЕ  
ОТ 4000 ₽ —  
ЛЮБОЙ ПРОДУКТ  

С РАЗВОРОТА СО СКИДКОЙ

409280
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 
СЫВОРОТКА 
Гиалуроновая кислота в соче-
тании с ценными маслами и 
экстрактом вишни обеспечивает 
мгновенный и накопительный 
эффект лифтинга.
50 мл 1900 ₽

416772 
УХАЖИВАЮЩИЙ 
КОНСИЛЕР
2,5 г 2080 ₽

416776 
обнаженная 
роза
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501200
D-МАННОЗА И CЕВЕРНАЯ 
КЛЮКВА
Натуральный уропротектор 
для защиты мочевыделительной 
системы от воспалительных 
процессов.
 • Воздействует на одну 

из главных причин цистита – 
кишечную палочку (E. coli). 

 • Быстрый и продолжительный 
эффект.

 • Универсально и безопасно.
 • Удобный формат: один паке-

тик — один раз в день.
14х5 г 1300 ₽

WOMEN'S HEALTH 

Идеальный 
подарок  

себе и 
подругам!

В ЛЮБУЮ МИНУТУ —  
С ЧУВСТВОМ ПОДДЕРЖКИ!

501251
AGE ТHЕRАРУ ANTIOXIDANTS 
КОМПЛЕКСНАЯ ANTI-AGE 
ПРОГРАММА С ВАЖНЕЙШИМИ 
АНТИОКСИДАНТАМИ.

 • Замедляет фотостарение 
и возрастные изменения.

 • Ставит противовоспалитель-
ный и антиоксидантный щит.

 • Активирует иммунитет 
и неспецифическую защиту 
организма.

Подходит для девушек и женщин 
в любом возрасте (18+).
30 капсул 1290 ₽

НОВИНКИ! 
В ПРОДАЖЕ 

ЭТОЙ ВЕСНОЙ!
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ДВА BEAUTY BOX 
С ВЫГОДОЙ

500172 
BEAUTY BOX
КРАСОТА И СИЯНИЕ

Витаминно-антиоксидантный 
бьюти-комплекс с коэнзи-
мом Q10 позаботится о том, 
чтобы ваши красота и молодость 
не зависели от экологии, стресса 
и недосыпа. Витамины и мине-
ралы в оптимальной дозировке 
помогают улучшить состояние 
волос, ногтей и кожи и заряжают 
вас энергией каждый день. На-
бор проверенных антиоксидан-
тов замедляет процессы фото-
старения и помогает сохранить 
красоту вашей кожи.
30 пакетов по 2 капсулы 1100 ₽

-15%Дарите 
красоту!

500931 
RELAX BOX
ЗАЩИТА ОТ СТРЕССА

Природная антистресс-формула 
с органическим магнием берет 
стресс под контроль! Комплекс 
способствует гармонизации эмо-
ционального фона, снимает тре-
вожность и нервное напряжение. 
Растительные экстракты в его 
составе улучшают качество сна и 
настроение, а также поддержива-
ют высокую работоспособность.
30 пакетов 
по 4 капсулы 1550 ₽ 
 1720 ₽

107901
КРАФТ-ПАКЕТ
«ЧУДЕСНЫХ СЮРПРИЗОВ!»

30 ₽

107525
КРАФТ-ПАКЕТ
FLOWERS

20 ₽

УП
АК

ОВКА  В  ПОДАРОК!

2200 ₽
1870 ₽
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500652 
ВИТАМИНЫ КРАСОТЫ 
Комплекс витаминов с Q10 и фо-
лиевой кислотой для женщин: 
поддержание красоты волос и 
кожи, защита от старения и на-
сыщение энергией.
30 капсул 385 ₽ 
 480 ₽

501094 
ВЕНОТОНИК С ДИОСМИНОМ 
И ПОЛИФЕНОЛАМИ 
ПРЯНАЯ ВИШНЯ 

Природный коктейль на основе 
диосмина, иглицы и полифено-
лов красного вина обеспечивает 
комплексную защиту сердеч-
но-сосудистой системы и способ-
ствует поддержанию высокого 
тонуса капилляров.
8х10 г 840 ₽ 
 990 ₽

500449
ХРОНОЛОНГ
Комбинация самых сильных 
антивозрастных природных ве-
ществ – генистеина, гиалуроно-
вой кислоты, фолиевой кислоты, 
таурина и метаболически актив-
ного витамина D3 – оказывает 
омолаживающее действие на 
организм женщины.
30 капсул 1195 ₽ 
 1330 ₽
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При покупке  
«Гиалуроновой 

кислоты» —  
крем для век  

в подарок! 107901
КРАФТ-ПАКЕТ
«ЧУДЕСНЫХ 
СЮРПРИЗОВ!»

30 ₽

107525
КРАФТ-ПАКЕТ
FLOWERS

20 ₽

УП
АК

ОВКА  В  ПОДАРОК!

418448
КРЕМ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 
УПРУГОСТИ КОЖИ 
ВОКРУГ ГЛАЗ
Моментально увлажняет 
нежную кожу, придает ей 
упругость, отдохнувший 
вид и сияние.
15 мл 0 ₽ 
 590 ₽

501111
ГИАЛУРОНОВАЯ 
КИСЛОТА 
И НАТУРАЛЬНЫЙ 
ВИТАМИН С
Гиалуроновая кислота  
нового поколения  
ЕхсерtionHYAL® Star  
(Италия) способствует 
быстрому увлажнению 
глубоких слоев кожи, по-
вышает ее эластичность 
и значительно уменьшает 
выраженность морщин. Ви-
тамин С стимулирует выра-
ботку эластиновых волокон 
и коллагена: поддерживает 
упругость и улучшает внеш-
ний вид кожи.
60 капсул 2250 ₽
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НА ЛЮБЫЕ  
ДВА ПРОДУКТА 

СКИДКА

107901
КРАФТ-ПАКЕТ
«ЧУДЕСНЫХ 
СЮРПРИЗОВ!»

30 ₽

107525
КРАФТ-ПАКЕТ
FLOWERS

20 ₽

УП
АК

ОВКА  В  ПОДАРОК!

411575
ПЕНКА ДЛЯ ИНТИМНОЙ 
ГИГИЕНЫ
150 мл 460 ₽

414563
КРЕМ ДЛЯ ПРОБЛЕМНОЙ 
КОЖИ
50 мл 600 ₽

417704
ШАМПУНЬ ДЛЯ РОСТА 
ВОЛОС
250 мл 470 ₽

416046
МАСКА ДЛЯ ВОЛОС
ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ

200 мл 540 ₽

419020 
ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША 
С КОНОПЛЯНЫМ МАСЛОМ
200 мл 410 ₽

419021
КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА 
С КОНОПЛЯНЫМ МАСЛОМ
200 мл 410 ₽

411211
КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА
ОБНОВЛЯЮЩИЙ 

50 мл 610 ₽

420758
МАСКА ДЛЯ ЛИЦА
ОЧИЩАЮЩАЯ

50 мл 420 ₽

420759
МАСКА ДЛЯ ЛИЦА
ОБНОВЛЯЮЩАЯ

50 мл 420 ₽
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Высокое  
косметическое  

искусство

Подчеркнуть естественную красоту и женскую 
молодость, сделав более доступными для каждой 

из вас премиальные косметические формулы и 
эксклюзивные разработки, — одна из глобальных 

целей beauty-витрины Siberian Wellness.
Наслаждайтесь люксовым уходом и доказанной 

эффективностью, овладев искусством быть 
красивой сегодня и каждый день!
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 Скидка 20% на любые  два продукта Experalta  Aurum

420863
УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ ВЕК
Мгновенно освежает область во-
круг глаз, наполняет ее влагой и 
способствует разглаживанию мел-
ких морщинок.
15 мл 570 ₽

422395
МУЛЬТИАКТИВНЫЙ КРЕМ 
ДЛЯ ШЕИ И ДЕКОЛЬТЕ
Укрепляет гидролипидный ба-
рьер, препятствует потере влаги 
из глубоких слоев эпидермиса, 
выравнивает тон и предупреждает 
воспаления.
75 мл 1050 ₽

418896
УВЛАЖНЯЮЩИЙ ГЕЛЬ 
ДЛЯ УМЫВАНИЯ
Глубоко очищает кожу, не 
разрушая защитный барьер 
и не пересушивая. Подхо-
дит для всех типов кожи.
200 мл 750 ₽

418895
ПРОБУЖДАЮЩАЯ 
СЫВОРОТКА ДЛЯ ЛИЦА
Защищает кожу от старе-
ния, пробуждает ее сияние 
изнутри, стимулирует есте-
ственный синтез коллагена 
и поддерживает баланс 
влаги.
30 мл 800 ₽

420861
УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ-ГЕЛЬ 
ДЛЯ ЛИЦА
Крем-гель с антиоксидантной фор-
мулой помогает вернуть коже здо-
ровое сияние, насыщает влагой, 
улучшая ее тон и цвет.
50 мл 1650 ₽

418893
ПИТАТЕЛЬНАЯ МАСКА 
ДЛЯ ЛИЦА
Пептидный комплекс MVP 
Golden Collagenine с защит-
ной оболочкой из коллоид-
ного золота стимулирует 
естественный синтез колла-
гена в коже.
50 мл 690 ₽

107901
КРАФТ-ПАКЕТ
«ЧУДЕСНЫХ 
СЮРПРИЗОВ!»

30 ₽

107525
КРАФТ-ПАКЕТ
FLOWERS

20 ₽

УП
АК

ОВКА  В  ПОДАРОК!

ИНВЕСТИЦИЯ В СИЯНИЕ 
ВАШЕЙ КОЖИ!

420862
ПИТАТЕЛЬНЫЙ КРЕМ-
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ЛИЦА
Питает кожу, восстанав-
ливает ее гидролипидную 
мантию, предупреждая 
преждевременное старение.
50 мл 1650 ₽
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418441
МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА  
ДЛЯ СНЯТИЯ МАКИЯЖА 
Мицеллярная очищающая вода 
на растительной основе дели-
катно снимает макияж (даже 
в области век и губ), удаляет 
с кожи скопившиеся за день 
загрязнения, не оставляя ощу-
щения липкости. Натуральный 
комплекс HerbaGlow® NRG на-
полняет энергией и укрепляет 
даже тусклую, уставшую кожу.
200 мл 840 ₽

408371
ЭКСФОЛИАНТ  
ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ ПОР
Три вида активных растительных 
гранул отшелушивают орого-
вевшие частички, выравнивают 
тон и полируют кожу, открывая 
поры и улучшая тканевое дыха-
ние. Комплекс экстрактов трав 
снижает склонность кожи к 
появлению раздражений, масла 
миндаля и оливы препятствуют 
пересушиванию и появлению 
ощущения стянутости.
100 мл 680 ₽

Для вас  и лучшей  подруги!

НАБОР

Clean Duo  
для безупречной кожи

1520 ₽
1215 ₽

-20%

107901
КРАФТ-ПАКЕТ
«ЧУДЕСНЫХ 
СЮРПРИЗОВ!»

30 ₽

107525
КРАФТ-ПАКЕТ
FLOWERS

20 ₽

УП
АК

ОВКА  В  ПОДАРОК!

419610
КРЕМ ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ
Разглаживание морщинок, 
повышение сопротивляемости 
негативным факторам окружаю-
щей среды.
15 мл 360 ₽ 
 450 ₽

419603
СЫВОРОТКА С ВИТАМИНОМ С  
ДЛЯ СНЯТИЯ СТРЕССА КОЖИ
Стабилизированная форма вита-
мина С против признаков стресса 
и старения кожи.
30 мл 520 ₽ 
 650 ₽
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419597 
НАБОР-ДУЭТ

Для кожи, 
безупречной даже 

вблизи

* По данным клинического исследо-
вания средства с B-CIRCADIN™, прове-
денного компанией Laboratoire BIO-EC 
(Франция). Результаты исследования 
релевантны для всех продуктов серии 
Experalta Chronolong.
** По данным Incospharm Corp. (Корея).

419595 
НАБОР-ДУЭТ

Для непревзойденно 
увлажненной кожи

Крем и сыворотка для непрерывного 
увлажнения и упругости кожи! 

КЛИНИЧЕСКИ ДОКАЗАНО:
 • на 35% лучше внешний вид кожи*
 • на 85% более сияющая кожа*
 • на 90% более свежий цвет лица**

Крем и сыворотка сужают поры, выравнивают 
текстуру и тон кожи. 

КЛИНИЧЕСКИ ДОКАЗАНО:
 • на 35% лучше внешний вид кожи*
 • на 65% меньше проявления симптомов акне**
 • на 80% более ровный цвет лица*

6380 ₽
4595 ₽

6380 ₽
4595 ₽
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КРАСОТА — 
В МИНИАТЮРЕ!

410283
НАСЫЩЕННЫЙ 
КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА
7 мл 555 ₽ 
 790 ₽

411375
ТОТАЛЬНАЯ 
СЫВОРОТКА 
КРАСОТЫ
7 мл 555 ₽ 
 790 ₽

410284
УЛЬТРАЛЕГКИЙ 
КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА
7 мл 555 ₽ 
 790 ₽

411374
ТОТАЛЬНАЯ 
СЫВОРОТКА КРАСОТЫ
Ультралегкая сыворотка за-
щищает стволовые клетки, 
продлевая их молодой режим 
работы, дарит коже ощущение 
комфорта.
50 мл 4875 ₽ 
 6500 ₽

410241
НАСЫЩЕННЫЙ  
КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА
Крем с насыщенной текстурой 
улучшает микрорельеф кожи: 
контуры лица становятся более 
четкими, цвет лица – более 
ровным.
50 мл 4875 ₽ 
 6500 ₽

КОГДА КРАСОТА   
ВДОХНОВЛЯЕТ!
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Сила 
и энергия!

Энергия — главный драйвер яркой, насыщенной 
жизни. Она помогает достигать реальных 

результатов и поддерживает горящую страсть 
к любимому делу. Если интерес к новому не 

угасает ни на минуту — каждый день приносит 
вдохновение, а вдохновение превращает мечты  

в реальность. Найдите свой источник  
энергии и будьте лучшими!
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422769 
ABSOLUTE EGO
МУЖСКАЯ ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА

Брутальность, мужественность 
и зрелость ума сплелись в уни-
версальном парфюме для совре-
менного мужчины.
95 мл 2325 ₽  
 3100 ₽

СЕМЕЙСТВО: ШИПРОВЫЕ
Верхние ноты: бергамот, груша, 
акватические ноты, кардамон
Ноты сердца: розмарин, 
кориандр, герань, перец
Шлейф: древесный мох, амбра, 
мускус

Победитель FIFI Russian 
Fragrance Awards 2015
Номинация «Popular Homme – 
Выбор покупателей»

422771 
DEMI-LUNE № 4
МУЖСКАЯ ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА

Это осознанный выбор тех, кто 
любит свободу, решительность, 
благородство и стильный образ 
жизни.
90 мл 1425 ₽  
 1900 ₽

СЕМЕЙСТВО: ФУЖЕРНЫЕ
Верхние ноты: гальбанум, 
лаванда, петигрень
Ноты сердца: герань, мускатный 
шалфей, розмарин
Шлейф: ветивер, дубовый мох, 
кедр, ладан

БЫТЬ В ЦЕНТРЕ 
ВНИМАНИЯ
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419577
ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОС 
И ТЕЛА МУЖСКОЙ
Шампунь 2 в 1 — универ-
сальное средство для 
ежедневного применения. 
Эффективно очищает воло-
сы и кожу головы, предот-
вращая появление перхоти 
и укрепляя корни волос. 
250 мл 329 ₽ 
 420 ₽

УДОВОЛЬСТВИЕ 
БЫТЬ  
СТИЛЬНЫМ!

419583
БАЛЬЗАМ-ТОНИК 
ПОСЛЕ БРИТЬЯ
Тающий бальзам-тоник 
предупреждает развитие 
воспалений и раздраже-
ний. Ниацинамид, магний 
и железо вулканического 
происхождения тонизиру-
ют кожу, поддерживают 
ее упругость и сохраняют 
молодость.
100 мл 390 ₽ 
 500 ₽

419582
КРЕМ ДЛЯ БРИТЬЯ
Масла ши и кокоса смягчают 
волоски и увлажняют кожу, 
минимизируя повреждения 
во время бритья. Магний 
и железо вулканического 
происхождения наполняют 
кожу энергией, поддержи-
вают ее тонус и молодость.
100 мл 390 ₽ 
 500 ₽
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501092
L-АРГИНИН
Важнейшая аминокислота 
для идеального рельефа, 
супервыносливости, пра-
вильной работы репродук-
тивной и сердечно-сосу-
дистой систем. Улучшает 
кровообращение и питание 
клеток. Источник мужской 
силы!
120 таблеток 1100 ₽

500284
МЕГАВИТАМИНЫ
Витаминно-минеральный 
комплекс с повышенным со-
держанием железа, магния 
и кальция, обеспечиваю-
щих надежную поддержку 
организма при высоких 
нагрузках. 
120 таблеток 950 ₽

НАБОР

Мужская 
сила

107901
КРАФТ-ПАКЕТ
«ЧУДЕСНЫХ 
СЮРПРИЗОВ!»

30 ₽

-18%

2050 ₽
1680 ₽

УПАКОВКА   
В ПОДАРОК
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500655
ЙОХИМБЕ И СИБИРСКИЙ 
ЖЕНЬШЕНЬ 
Комплекс двух природных 
афродизиаков способствует 
повышению сексуального 
влечения и усилению по-
тенции. Природные адапто-
гены в составе увеличивают 
длительность и выражен-
ность эффекта. 
30 капсул 405 ₽ 
 520 ₽

500276
ГЛЮКОЗАМИН И ХОНДРОИТИН
Максимально эффективная фор-
мула для абсолютной защиты 
суставов. Сочетание двух самых 
биоактивных хондропротекто-
ров (глюкозамина гидрохлорида 
и хондроитина) обеспечивает 
мощное комплексное действие: 
предотвращает изнашивание 
и истирание соединительной 
ткани, помогает снять воспале-
ние, нормализует выработку 
суставной смазки и облегчает 
движение.
120 таблеток 1935 ₽ 
 2200 ₽

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. Гиа луроновая 
кислота и молекулы сквалана 
увлажняют и защищают клетки 
от потери влаги.
Быстро впитывается, не остав-
ляя жирных следов.
40 мл 259 ₽ 
 370 ₽

500951 
3D MEN'S CUBE 
Мужская формула успеха: оме-
га-3 кислоты, L-аргинин, орга-
нический цинк и антиоксидант-
ный комплекс. Поддерживает 
эректильную и репродуктивную 
функции, повышает фертиль-
ность, защищает мужскую поло-
вую систему от воспалительных 
процессов, помогает поддержи-
вать себя в отличной форме.
30 пакетов  по 2 капсулы  
и 4 таблетки  3250 ₽
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Wellness-
вкус для всей 

семьи!

Чтобы поднять настроение близким, не нужен повод —  
достаточно открыть каталог Siberian Wellness и выбрать  

идеальный продукт для каждого!
Для родителей — современные функциональные  

продукты, которые помогают поддерживать тонус, красоту 
и здоровье даже в самые напряженные дни. Для детей — 

натуральные полезные сладости, обогащенные  
витаминами, минералами и пребиотиками. 

И последний штрих — ароматный травяной чай, идеальный  
для семейного чаепития. Вкусная забота о здоровье  

с щедрой порцией любящего внимания!
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500713
WEIGHT CONTROL 
МАЛИНА-ГРАНАТ

Клетчатка может быть вкусной! 
Освежающий напиток с малиной 
и гранатовым соком насыщает 
правильными углеводами и 
помогает регулировать работу 
кишечника. Идеально для кор-
рекции рациона, контроля кало-
рийности и в качестве источника 
натуральной клетчатки на каж-
дый день.
14х5 г 390 ₽ 
 490 ₽

500513 
YOUNG & BEAUTY  
(КРАСОТА И МОЛОДОСТЬ)
ЛЕСНЫЕ ЯГОДЫ 

Комплекс природного витами-
на С, гидролизованного колла-
гена и гиалуроновой кислоты 
придает коже упругость и бар-
хатистость, насыщает ее влагой 
и наполняет здоровым сиянием. 
Напиток красоты с лесными яго-
дами!
5х10 г 425 ₽ 
 530 ₽

Ваши красота и молодость!
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Протеиновый шейк Yoo Go Veggie 
на основе качественных растительных 
компонентов! Максимально натуральный 
источник полноценного белка, 
витаминов и клетчатки для тех, кто 
следит за чистотой питания, в том числе 
для веганов и вегетарианцев.

 • Идеально для веганов и вегетарианцев
 • Из настоящих фруктов и ягод. Без сахара!
 • Чувство сытости – как после полноценного обеда

501110
ПИТАТЕЛЬНЫЙ 
КОКТЕЙЛЬ 
ПЕРСИК-АПЕЛЬСИН

7х25 г 1040 ₽ 
 1300 ₽

501099
ПИТАТЕЛЬНЫЙ 
КОКТЕЙЛЬ 
АПЕЛЬСИН-ЛАЙМ

7х25 г 1040 ₽ 
 1300 ₽

501098
ПИТАТЕЛЬНЫЙ 
КОКТЕЙЛЬ 
КОФЕ-ШОКОЛАД

7х25 г 1040 ₽ 
 1300 ₽

СО СПИРУЛИНОЙ

Десерт — новый,  любимый,  ваш!

БЕЗ  
САХАРА

БЕЗ  
ЛАКТОЗЫ

2 ВИДА 
РАСТИТЕЛЬНОГО 

ПРОТЕИНА
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501143 
DINO LACTINO
ПЕКТИНОВЫЙ СОРБЕНТ 

Чистый сорбент без агрессивных 
компонентов для помощи дет-
скому ЖКТ с мягким яблочным 
вкусом. Помогает улучшить 
пищеварение и нормализовать 
микрофлору кишечника. 
60 г 640 ₽

НОВИНКА

МЯГКАЯ 
ПОДДЕРЖКА 
ДЕТСКОГО 
ПИЩЕВАРЕНИЯ!

500846
OMEGALODON
КОМПЛЕКС ОМЕГА-3 КИСЛОТ
МАНГО

Две главные омега-3 кислоты 
с жирорастворимыми витами-
нами А, D₃ и Е и ароматом манго 
помогают поддержать зрение, 
развить память и укрепить им-
мунитет. Швейцарское качество 
и полноценные детские дози-
ровки – залог здоровья вашего 
малыша!
30 капсул 530 ₽

500163
ВИТАМИНКА
ДРАЖЕ С 13 ВИТАМИНАМИ

Вкусное натуральное драже со-
держит 13 основных витаминов 
для полноценного роста и разви-
тия ребенка. Состав дополнитель-
но обогащен топинамбуром и пло-
дами шиповника — природными 
стимуляторами иммунитета.
100 г 280 ₽

3+

 «Витаминка» + OMEGAlodon  со скидкой  20%

107901
КРАФТ-ПАКЕТ
«ЧУДЕСНЫХ 
СЮРПРИЗОВ!»

30 ₽

107525
КРАФТ-ПАКЕТ
FLOWERS

20 ₽

УП
АК

ОВКА  В  ПОДАРОК!

2 КАПСУЛЫ =  
744 мг  

ОМЕГА-3 КИСЛОТ

810 ₽
649 ₽
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500563
CORENRG 
ЖЕВАТЕЛЬНЫЙ МАРМЕЛАД 
С ПРОПОЛИСОМ

Жевательный мармелад CoreNRG 

с прополисом защитит полость 
рта от бактерий и взбодрит терп-
ким сибирским вкусом!
90 г 129 ₽ 
 160 ₽

Дарите вкус 

и тепло 
Сибири!

ХИТ ПРОДАЖ!

ХИТ ПРОДАЖ!

500584
ФИТОЧАЙ ИЗ ДИКИХ ТРАВ № 4
ЛЕГКОЕ ДЫХАНИЕ

Сибирский купаж с ромашкой, 
липой и душицей — натуральная 
поддержка организма при пер-
вых признаках недомогания.
30 фильтр-пакетов 169 ₽ 
 210 ₽

ПРИРОДНАЯ ПОМОЩЬ 
ПРИ ПРОСТУДЕ 
И КАШЛЕ

500583
ФИТОЧАЙ ИЗ ДИКИХ ТРАВ № 3
ПРИРОДНЫЙ АНТИСТРЕСС

Купаж трав на основе мяты, ва-
лерианы и душицы, помогающий 
отпустить весь стресс минувше-
го дня, — всего в одной чашке!
30 фильтр-пакетов 169 ₽ 
 210 ₽

500590
ТУРБОЧАЙ
ОЧИЩАЮЩИЙ ЧАЙ

Очищающий фиточай для выве-
дения токсинов и лишней жид-
кости из организма.
30 фильтр-пакетов 169 ₽ 
 210 ₽

500582 
ФИТОЧАЙ ИЗ ДИКИХ ТРАВ № 2
ЖЕНСКАЯ ГАРМОНИЯ

Душистый настой на основе шал-
фея, мелиссы, мяты и клевера.
30 фильтр-пакетов 169 ₽ 
 210 ₽
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418446 
ОБНОВЛЯЮЩИЙ НОЧНОЙ 
КРЕМ С РАСТИТЕЛЬНЫМИ 
ПЕПТИДАМИ
50 мл 1760 ₽

500537 
STRESS RE.LIVE
Инновационный органический 
комплекс для защиты нервной 
системы и профилактики стрес-
са, нормализации сна и улучше-
ния настроения.
20 пакетов по 2 таблетки  
и 3 капсулы  4900 ₽

УП
АК

ОВКА  В  ПОДАРОК!

107901
КРАФТ-ПАКЕТ
«ЧУДЕСНЫХ 
СЮРПРИЗОВ!»

30 ₽

107525
КРАФТ-ПАКЕТ
FLOWERS

20 ₽

500943
DETOX PRO.ACTIVE
Профессиональная система де-
токс-контроля для комплексного 
очищения организма на клеточ-
ном уровне.
16 пакетов по 6 капсул  5250 ₽

500650
BEAUTYSENSE
Нутрикосметическая anti-
age система для молодости 
и сияния кожи.
20 пакетов  
по 3 капсулы  5400 ₽

418447 
THE BODY LAB 
УКРЕПЛЯЮЩИЙ 
И МОДЕЛИРУЮЩИЙ 
КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА 
230 мл  1350 ₽

При покупке  

продукта серии  

SSNN —  

крем на выбор  

в подарок!

419609 
ВОССТАНАВЛИВАЮ-
ЩИЙ ДНЕВНОЙ КРЕМ 
ДЛЯ ЛИЦА SPF 15 / PA +++
30 мл 1350 ₽
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АДРЕСНАЯ ДОСТАВКА 
Капсулы DRcaps™ 
доставляют бактерии 
в кишечник в полной 
сохранности.

ВАШ КОНСУЛЬТАНТ:    

Адреса Представительств в вашем городе вы можете узнать на сайте siberianwellness.com.
Количество заявленной в каталоге атрибутики ограничено. Спрашивайте товары в Магазинах SIBERIAN WELLNESS 
или заказывайте на сайте siberianwellness.com.

Защита  

и гармония 

изнутри

ВЫСОКОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
ПОЛЕЗНЫХ ОРГАНИЗМОВ 
В одной капсуле 
содержится более 32 млрд 
лакто- и свыше 50 млрд 
бифидобактерий.

МАКСИМАЛЬНЫЙ ПРЕ- 
БИОТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 
Семь видов бактерий и оп-
тимальная питательная 
среда (пектин) гарантируют 
эффективность продукта.

500663
ЭЛЬБИФИД
15 капсул 640 ₽ 
 800 ₽


