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БАРХААД  
(БАРХАТ) 

Линия средств для 
кожи лица, рук, 
головы и волос, 
нуждающихся в 
дополнительном 
увлажнении и 
питании, интенсивном 
и в то же время 
нежном уходе. 



• Враг сухости  
и дискомфорта 

• Делает кожу  
и волосы 
нежными, как 
бархат. 
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ЛИНИЯ СРЕДСТВ ПО УХОДУ ЗА ВОЛОСАМИ, КОЖЕЙ ЛИЦА, РУК И ГОЛОВЫ: 

Маска для лица 

Крем для рук 

Бальзам для губ 

Шампунь для волос Бальзам для волос 
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ДЛЯ КОГО? 

Для тех, кто 
не хочет 
стареть. 
 

 

 

Для тех, кто испытывает 
ежедневную потребность 
в увлажнении и питании 
кожи. 

Для городских 
жителей (терпящих 
стресс, смог, плохое 
качество воды). 

1 
3 

Для тех, кто знаком с негативным 
климатическим воздействием (из-за 
разницы температуры на улице и в 
помещениях). 

4 

2 
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ЗАЧЕМ? 

Восстанавливает 
липидный барьер и 
снижает 
трансэпидермальную 
потерю влаги. 

Эффективно питает и 
увлажняет кожу. 
Снимает 
раздражение, 
сухость, зуд, 
шелушение. 

Стимулирует 
регенерацию, 
повышает 
упругость и 
эластичность кожи 
и волос. 

Защищает от 
преждевременного 
старения. 
Нейтрализует 
негативное 
воздействие 
окружающей среды. 



КАК РАБОТАЕТ ПРОДУКТ? 
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ПИТАТЕЛЬНАЯ КРЕМ- 
МАСКА ДЛЯ ЛИЦА  
с норковым маслом 
ЗАМЕТНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 
 
• Мелкие морщинки на шее, 

вокруг глаз и губ 
разглаживаются. 

• Кожа становится более гладкой, 
бархатистой и упругой. 

• Интенсивное увлажнение 24 
часа. 

• Кожа защищена от 
преждевременного старения.* 

• Цвет лица, тон и текстура кожи 
заметно улучшаются. 

* Защита от УФ-излучения. 



ТРИ В ОДНОМ! 
Мультифункциональное использование: 

ДНЕВНОЙ КРЕМ  
с защитой от ветра и холода. 

НОЧНОЙ КРЕМ  
для интенсивного питания и 
восстановления. 

МАСКА  
для активного увлажнения и 
регенерации. 
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КАК РАБОТАЕТ ПРОДУКТ? 
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ЗАМЕТНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 
 

• Благодаря высокой концентрации 
НЕЗАМЕНИМЫХ ЖИРНЫХ КИСЛОТ 
норковое масло восстанавливает 
природный баланс кожи, возвращая ей 
гладкость и упругость.  

• Биологически активные МАСЛА РАПСА, 
ШИ, ОБЛЕПИХИ И КЕДРА значительно 
улучшают состояние кожи, снимают сухость 
и шелушение.  

• АЛЛАНТОИН смягчает и успокаивает кожу. 

• Защищает кожу рук от воздействия 
неблагоприятных погодных условий. 

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ 
КРЕМ ДЛЯ РУК 
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ЗАМЕТНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 
 

• МАСЛО ШИ (30%) и уникальное НОРКОВОЕ 
МАСЛО семикратной очистки обеспечивают 
идеальное смягчение, питание и 
восстановление нежной кожи губ. 

• МАСЛО ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ, невероятно 
богатое витаминами и омега-3, -6 
кислотами, стимулирует обновление клеток, 
препятствует возрастным изменениям. 

• АМУРСКИЙ БАРХАТ уменьшает вредное 
воздействие окружающей среды, 
стимулирует местный иммунитет, снижая 
вероятность появления герпеса.  

Удобный  
аппликатор 

Регулярное 
применение 
снижает 
риск 
появления 
герпеса 

КАК РАБОТАЕТ ПРОДУКТ? 

УЛЬТРАПИТАТЕЛЬНЫЙ 
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ  
с маслом норки  



ВЕРНУТ СИЛУ,  
БЛЕСК И ГЛАДКОСТЬ 
ДАЖЕ ОСЛАБЛЕННЫМ И ПОВРЕЖДЕННЫМ ВОЛОСАМ! 

МЕНЬШЕ ВОЛОС НА РАСЧЕСКЕ! 
 

• Уменьшение потери волос в 
результате  ломкости. 

• Восстановление и укрепление. 

• Насыщение волосяных кутикул 
полезными веществами, благодаря 
чему повышаются упругость, 
эластичность и блеск. 

• Защита от холода. 

• Зашита от сухого воздуха. 
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КАК РАБОТАЕТ ПРОДУКТ? 

ЗАМЕТНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: УМЕНЬШЕНИЕ 
КОЛИЧЕСТВА ВОЛОС НА РАСЧЕСКЕ! 

 

МАСЛА НОРКИ И РАПСА повышают эластичность 
волос, снижают ломкость, придают им гладкость 
и блеск. 

ПРОТЕИНЫ ПШЕНИЦЫ, ОВСА И РЖИ В 
СОЧЕТАНИИ С КЕРАТИНОМ питают, укрепляют и 
насыщают волосы влагой, возвращая им силу и 
упругость.  

ВИТАМИН РР В СОЧЕТАНИИ С КОМПЛЕКСОМ 
ENDEMIX™ укрепляет волосы, ускоряет их рост и 
улучшает питание волосяных фолликулов. 
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ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ 
ДВУХФАЗНЫЙ 
ШАМПУНЬ 
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• Перед применением 
смешайте два слоя 
шампуня, энергично 
встряхнув флакон 
 

• Рекордное количество 
ценных масел в составе – 
6,9% (по сравнению с 0,05% в 
обычных шампунях), как в 
косметическом креме. 
 

• Непривычная жидкая 
консистенция. Для более 
удобного использования 
шампуня воспользуйтесь 
специальным дозатором 

 

 

  В ЧЕМ ОСОБЕННОСТЬ? 
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ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ 
БАЛЬЗАМ-КОНДИЦИОНЕР 
ДЛЯ ВОЛОС 



 
• Обладает максимальной 

концентрацией 
биологически активных 
веществ. 
 

• Не содержит парабенов, 
сульфатов, фталатов. 
 

• Эффективность 
компонентов доказана 
клинически. 
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  В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА? 

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ 
КОСМЕТИКА 
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• Повышает местный иммунитет кожи, 
увеличивая способность организма 
противостоять негативному воздействию 
окружающей среды. 

• Обладает антиоксидантной активностью, 
защищая от преждевременных признаков 
старения. 

• Комплекс ENDEMIX™ увеличивает скорость 
регенерации кожного покрова (рост новых 
клеток эпидермиса) на 26,6%.** 

* Комплекс ENDEMIX™ содержат два продукта серии «Баархад» (Бархат). 
** По данным исследований in vitro. 

  В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА? 

СОДЕРЖИТ* 
УНИКАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 
ENDEMIX™, КОТОРЫЙ: 



Продукты серии 
«Баархад» содержат 
НОРКОВОЕ МАСЛО –  
компонент животного 
происхождения 
(побочный продукт 
пушного производства).  
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Максимальная натуральность формулы и 
использование экологически безопасных 

биоразлагаемых консервантов нового 
поколения обусловливают небольшой срок 

годности продукта – 18 месяцев. 
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СПАСИБО  
ЗА ВНИМАНИЕ! 

Узнайте больше на 
www.siberianhealth.com 


