
НОВЫЙ УРОВЕНЬ

ПРИРОДНАЯ 
ЛАБОРАТОРИЯ КРАСОТЫ



ПРИРОДНАЯ 
ЛАБОРАТОРИЯ 
КРАСОТЫ
Серия EXPERALTA PLATINUM включает  
в себя самые передовые косметические 
технологии и инновации, а также природные 
компоненты, обладающие максимально 
высокой биологической активностью.



ФОРМУЛА 
ПРЕОБРАЖЕНИЯ:

МИКРОКАПСУЛЫ СИСТЕМЫ Х50 —

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

КОЛЛОИДНАЯ ПЛАТИНА

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

НАСТОЯЩАЯ  
НАУКА
Секрет удивительной преображающей 
силы серии EXPERALTA PLATINUM —   
в эффективном сочетании растительных  
и инновационных компонентов.



НАСТОЯЩАЯ  
ПРИРОДА
Сердце коллекции красоты —  алтайский гриб 
трутовик, также известный как легендарный «гриб 
бессмертия». Его уникальные регенерирующие 
и антиоксидантные свойства знакомы 
человечеству уже более двух тысячелетий.

ТРУТОВИК ЛАКИРОВАННЫЙ 
(гриб рейши, ганодерма)

Редкий и дорогостоящий гриб. До середины XX века его продавали 
исключительно богатым людям и врачам высокопоставленных лиц. Найти 

этот гриб считалось огромной удачей, ведь он обеспечивал безбедную 
жизнь до самой старости.

ВОЗДЕЙСТВИЕ АЛТАЙСКОГО ТРУТОВИКА НА КОЖУ:

• Стимулирует синтез коллагена.

• Поддерживает молодость и здоровье клеток.

• Укрепляет иммунитет кожи.



Роскошные средства Experalta Platinum легко 
адаптируются под потребности кожи лица:

• Полноценный уход и профилактика 
старения для любого типа кожи.

• Индивидуальные формулы красоты для 
решения возрастных потребностей.

ДЛЯ ЛЮДЕЙ



Инновационные очищающие средства 
насыщают кожу энергией, очищают от токсинов 
и загрязнений, восстанавливают естественный 
рH-баланс, защищая от агрессивных факторов 
окружающей среды.

ОЧИЩЕНИЕ



Деликатно очищает кожу, удаляя 
все виды загрязнений, в том числе 
декоративную косметику для глаз.

МАСЛО СИБИРСКОГО КЕДРА*

Богатый источник жизненно важных микроэлементов и аминокислот, 
способствующих глубокому увлажнению эпидермиса и разглаживанию 

морщинок. Стимулирует регенерацию тканей, смягчает кожу, повышая ее 
упругость и эластичность.
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404328

МИЦЕЛЛЯРНАЯ  
ВОДА 
ДЛЯ СНЯТИЯ 
МАКИЯЖА

150 мл

404327

ОЧИЩАЮЩЕЕ МАСЛО 
ДЛЯ УМЫВАНИЯ

150 мл

Растительные и эфирные масла, 
соединяясь с водой, образуют легкую 
пенящуюся эмульсию, которая бережно 
очищает кожу.

404329

ЭКСФОЛИАНТ 
ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ ПОР

100 мл

Интенсив-пилинг обеспечивает 
многоступенчатое бережное 
очищение и качественный уход для 
любого типа кожи.

404330

ПИЛИНГ  
ДЛЯ ГЛУБОКОГО 
ОЧИЩЕНИЯ И 
ВЫРАВНИВАНИЯ 
КОЖИ

150 мл

Способствует восстановлению 
увядающей кожи, сужению пор 
и улучшению цвета лица. Позволяет 
контролировать жирный блеск.



УВЛАЖНЕНИЕ 
И ПИТАНИЕ
ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД

Три полноценных средства для комплексного 
ухода подходят для любого типа кожи.  
Что выберете вы? Нежно-кремовую текстуру 
дневного флюида, насыщенный дневной уход  
или ультрапитательный ночной крем? 

Прислушайтесь к себе и попробуйте!



404321

ИНТЕНСИВНО 
ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ  
ДНЕВНОЙ КРЕМ
50 мл

Роскошный крем с уникальной комбинацией 
пептидов и платины выравнивает рельеф 
кожи, препятствует фотостарению, увеличивает 
выработку коллагена и эластина.

Глубина и количество морщин сокращаются, 
кожа вновь обретает сияние и упругость.

РОСКОШНАЯ ФОРМУЛА 
ПРЕОБРАЖЕНИЯ X50 + 
КОЛЛОИДНАЯ ПЛАТИНА 
Обогащена природными активными  
компонентами:

ФИТОСТЕРОЛЫ МАСЛА 
АБИССИНСКОЙ ГОРЧИЦЫ

восстанавливают липидный 
барьер кожи, препятствуя 
потере влаги, делают кожу 
более плотной и упругой.

ЭКСТРАКТЫ ГИНКГО БИЛОБА, 
ЖЕНЬШЕНЯ И РОДИОЛЫ 
РОЗОВОЙ

насыщают кожу энергией, 
улучшают цвет лица, делая его 
более сияющим.



404320

ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ  
ДНЕВНОЙ ФЛЮИД
50 мл

Инновационный флюид с SPF-защитой 
увеличивает синтез коллагена и эластина, 
улучшает цвет лица.

Средство с невесомой текстурой, содержащее 
пептиды и коллоидную платину, помогает 
сохранить молодость кожи и препятствует 
появлению морщинок.

Богатые экстракты растений поддерживают 
молодость клеток и укрепляют иммунитет кожи.

РОСКОШНАЯ ФОРМУЛА 
ПРЕОБРАЖЕНИЯ X50 + 
КОЛЛОИДНАЯ ПЛАТИНА 
Обогащена природными активными 
компонентами:

ЭКСТРАКТЫ ЦЕНТЕЛЛЫ 
АЗИАТСКОЙ, ШИИТАКЕ

оказывают мощное 
антиоксидантное действие, 
препятствуют появлению 
капиллярной сетки.



404323

ИНТЕНСИВНО 
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ 
НОЧНОЙ КРЕМ
50 мл

Драгоценный коктейль из коллоидной платины 
и пептидов целенаправленно воздействует 
на количество и глубину морщин, сокращая их. 
Значительно увеличивает выработку коллагена 
и эластина.

Крем, обогащенный природными экстрактами, 
активизирует восстановительные процессы 
во время сна, увлажняет и питает кожу, 
нейтрализуя микроповреждения, полученные 
в течение дня.

ЭКСТРАКТЫ АМАРАНТА, 
ПИОНА И ЛАВАНДЫ

помогают улучшить 
состояние кожи.

МАСЛА СЕМЯН 
ЗЕЛЕНОГО ЧАЯ

восстанавливают 
кожу, подверженную 
стрессам, обильно 
питая и увлажняя 
ее, минимизируют 
пигментацию.

РОСКОШНАЯ ФОРМУЛА 
ПРЕОБРАЖЕНИЯ X50 + 
КОЛЛОИДНАЯ ПЛАТИНА 
Обогащена природными активными 
компонентами:



ОСТАНАВЛИВАЕТ ВРЕМЯ
Комплекс пептидов, связанных с алмазной пудрой, продлевает  
жизненный цикл клеток, исправляет ошибки, накопленные на 
уровне ДНК в результате воздействия УФ-лучей, окислительного 
стресса, микровоспалений. Экстракт соевых бобов отвечает 
за общее омоложение популяции клеток и запуск процесса 
обновления эпидермиса и дермы. 

РОСКОШНЫЙ ЛИФТИНГ И 
МОДЕЛИРОВАНИЕ КОНТУРА
Галактоарабинан (полисахарид сибирской лиственницы) 
обеспечивает моментальный механический лифтинг. Масло 
камелии японской активизирует синтез коллагена, повышает 
эластичность кожи, улучшает и выравнивает ее текстуру.

УСТРАНЯЕТ МОРЩИНЫ
Миорелаксант выравнивает горизонтальные морщины на лбу  
и «гусиные лапки» вокруг глаз. Экстракт сверции выравнивает  
вертикальные морщины.

ЛИМИТИРОВАННЫЙ ВЫПУСК

РОСКОШНЫЙ  
ПОДХОД К КРАСОТЕ: 
БЫСТРЫЙ РЕЗУЛЬТАТ, ДЛИТЕЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ

Эффективное многоуровневое воздействие  
более чем 20 активных компонентов поддерживает 
и продлевает молодость кожи лица.

404873
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА
20 мл



Средства направленного действия, созданные 
на основе ценных сибирских растений 
и инновационных научных компонентов, 
возвращают коже молодость, сияние и упругость.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬ-
НЫЙ УХОД
СЫВОРОТКИ КРАСОТЫ



* Тест in vivo.

404324
СЫВОРОТКА-КОНЦЕНТРАТ «КОРРЕКТОР 
МОРЩИН»
10 мл

Интеллектуальный пептидный 
комплекс X50 Myocept, работающий 
по принципу миорелаксантов, 
доставляет омолаживающие вещества 
в наиболее проблемные клетки. 
Препятствует залеганию морщин, 
разглаживает мимические морщинки 
за счет расслабления мышц.

404325
СЫВОРОТКА-КОНЦЕНТРАТ «МОДЕЛИРОВАНИЕ 
И ЛИФТИНГ»
10 мл

Роскошная сыворотка с инновационным 
компонентом X50 Photoglow и экстрактом 
эдельвейса заметно преобразит вашу 
кожу: подтягивает контуры лица, 
повышает упругость и эластичность.

404322
СЫВОРОТКА-КОНЦЕНТРАТ «УВЛАЖНЕНИЕ 
И СИЯНИЕ»
10 мл

Инновационный комплекс для активного 
увлажнения: гиалуроновая кислота 
насыщает влагой верхние слои кожи, 
а Х50 Hyalufiller воздействует на глубокие.

20% 

уменьшает глубину 
морщин вокруг глаз*

На 230% 

увеличивает синтез 
собственной гиалуроновой 
кислоты в коже*

56% 
На 

подтягивает  
контур лица*

На 



Добавьте целительную силу редких 
дикорастущих растений с помощью сывороток-
концентратов направленного действия:

КОКТЕЙЛЬ КРАСОТЫ

ДЛЯ ОЩУЩЕНИЯ 
МГНОВЕННОГО 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ КОЖИ 
 

Сыворотка-
концентрат 
«Увлажнение 
и сияние»

ДЛЯ ЭФФЕКТА 
АБСОЛЮТНОГО 
ОМОЛОЖЕНИЯ 
 

Сыворотка-
концентрат 
«Корректор 
морщин»

ДЛЯ  
ПРЕВОСХОДНОГО 
ЛИФТИНГА 
 

Сыворотка-
концентрат 
«Моделирование 
и лифтинг»

1
РАЗОГРЕЙТЕ 

ладони, потерев 
их друг о друга

2
СМЕШАЙТЕ 

крем с одной 
или несколькими 
сыворотками-
концентратами

3
НАНЕСИТЕ 

легкими движениями 
на очищенную кожу лица 
(включая кожу вокруг глаз), 
шею и зону декольте

СМЕШАЙТЕ КРЕМ С ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМИ  
СЫВОРОТКАМИ-КОНЦЕНТРАТАМИ В СЛЕДУЮЩЕЙ 
ПРОПОРЦИИ:

1-2 капли выбранной вами  
сыворотки-концентрата

небольшое количество крема 
(размером с горошину)



БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ КОСМЕТИКА  
«СИБИРСКОГО ЗДОРОВЬЯ» ОБЪЕДИНИЛА ПРИРОДУ, 
НАУКУ И КРАСОТУ В ЕДИНОЙ КОНЦЕПЦИИ:

• Максимальная концентрация биологически активных веществ.

• Не содержит парабенов, сульфатов и фталатов.

• Эффективность компонентов доказана клиническими исследованиями.



www.siberianhealth.com
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