


Ничто не снимает напряжение 

после трудного дня так 

эффективно, как вода. Будь то 

ванна, зовущая в свои объятия, 

контрастный душ, который 

дарит легкость во всем теле, 

или сауна, очищающая и 

успокаивающая кожу и душу.  

 

 

 
У каждого  
          свои  
    предпочтения.  



• Высокая активность дикорастущих трав 

Сибири, Алтая и Байкала. 

• Формулы с максимально высоким содер-

жанием растительных компонентов. 

• Без парабенов, SLS, синтетических отду-

шек и красителей. 

Новая серия  

              Siberian SPA  
для ухода за лицом и телом 

Серия Siberian SPA создана специально для 

ухода за лицом и телом, когда необходимо 

восстановить эмоциональное равновесие и 

силы, подчеркнуть свою природную красоту и 

выглядеть безупречно.  

 

Натуральные активные компоненты, 

содержащиеся в каждом из средств серии 

Siberian SPA, наиболее полно раскрывают 

свой потенциал, а эфирные масла оказывают 

дополнительный эффект ароматерапии. 



Основные                     преимущества: 

• продукты не содержат SLS, парабенов, ГМО и продуктов 

нефтехимии; 

• производство сертифицировано по требованиям GMP; 

• БЕЗОПАСНО (по международной независимой системе 

оценки Skin Deep); 

• в основе – сибирские растения и травы; 

• не тестируется на животных; 

• уникальные формулы рецептур; 

• все активные вещества – на 100% растительного 

происхождения. 



      Эффект 3 в 1 

             Очищение + скраб + маска  

«Сибирский женьшень» 
с сибирским женьшенем, экстрактами коры дуба и 

можжевельника,  экстрактами чабреца и мать-и-мачехи 

Для всех типов кожи 

 

 
Очищающее средство 3 в 1 направлено на достижение 

сразу 3-х целей: очищение, отшелушивание, глубокое 

очищение.  

 

Бережно очищает, эффективно устраняет загрязнения и 

дарит ощущение комфорта.  

Экстракты растений способствуют глубокому очищению, 

ускоряют процессы восстановления микроповреждений 

кожи и защищают ее от внешних неблагоприятных 

факторов.  

 

Идеально чистая, гладкая и нежная кожа теперь дышит 

свободно! 

 

Уход за лицом 

75  
мл 



Сибирский женьшень (элеутерококк) повышает тонус и 

защитные функции кожи, улучшает обмен веществ в клетках и 

кровоснабжение, стимулирует процессы обновления. Богат 

витаминами и микроэлементами, эфирными маслами, жирными 

кислотами, полисахаридами и фитостеринами. 

 

Кора дуба оказывает благотворное воздействие на кожу: укрепляет 

и восстанавливает, повышает тонус, предупреждает воспаления. 

 

Можжевельник увлажняет и тонизирует кожу, снимает отечность и 

раздражение, стимулирует регенерацию клеток, очищает кожу 

и улучшает цвет лица, нормализует работу сальных желез и сужает 

поры, способствует омоложению, разглаживает морщины, 

выравнивает рельеф, делает ее более эластичной и упругой. 

 

Чабрец и Мать-и-мачеха обладают противовоспалительными, 

бактерицидными и ранозаживляющими свойствами. 

Уход за лицом 

      Эффект 3 в 1 

             Очищение + скраб + маска  

«Сибирский женьшень» 



Полезный   
              совет 
После очищения кожу полезно 
протереть кубиком льда из 
отвара трав или с добавлением 
сока ягод.    

 

Лед прекрасно освежит и 
взбодрит кожу, поможет сузить 
поры, усилит приток свежей 
крови.  

 

Процедуру рекомендуется 
проводить 2 раза в день. Вести 
кусочком льда по лицу следует 
медленно, нигде не 
останавливаясь, во избежание 
переохлаждения и покраснения 
кожи. Полезнее, если вы 
позволите влаге высохнуть или 
промокнете, не растирая кожу, 
мягким полотенцем. 



      Моментально 

                 освежающая маска  

«Сибирская бузина» 
с экстрактами черной бузины и конского каштана, 

эфирным маслом мяты 

Для всех типов кожи 

 
 

Чудодейственная маска для лица момен-

тального действия улучшает внешний вид 

кожи. Экстракты черной бузины и конского 

каштана способствуют повышению тонуса 

сосудов, уменьшают отечность, улучшают 

цвет лица и способствуют формированию 

красивого овала. 

 

Идеальное средство для красоты кожи в 

течение всего дня или вечера. 

Уход за лицом 

75  
мл 



Уход за лицом 

Экстракт черной бузины  смягчает, увлажняет и питает кожу, 

помогает выровнять тон, оказывает освежающее, смягчающее и 

успокаивающее действие на кожу любого типа. 

 

Экстракт конского каштана оказывает 

противовоспалительное, тонизирующее действие, улучшает 

микроциркуляцию. 

 

Эфирное масло мяты освежает, «пробуждает» кожу, 

повышает защитные функции эпидермиса. Помогает при 

обгорании на солнце, зуде и воспалениях. 

      Моментально 

                 освежающая маска  

«Сибирская бузина» 



      Увлажняющая 

                 маска с витаминами 

«Сибирская облепиха» 
c соком облепихи, апельсина, лимона, абрикоса, 

экстрактами водорослей и моркови 

Для всех типов кожи 

 
 

Чудесная маска для лица, богатая 

витаминами, улучшает внешний вид и 

выравнивает тон кожи. Соки фруктов и 

ягод насыщают кожу полезными 

кислотами и микроэлементами, 

увлажняют и наполняют ее энергией. 

Экстракт водорослей оказывает 

подтягивающее действие.  

 

Маска для лица дарит коже свежий, 

ухоженный вид, делает ее подтянутой и 

упругой, возвращая природную красоту и 

сияние. 

Уход за лицом 

75  
мл 



      Увлажняющая 

                 маска с витаминами 

«Сибирская облепиха» 

Уход за лицом 

Сок облепихи содержит антиоксиданты и эффективно борется с 

возрастными изменениями, такими как морщинки и потеря упругости. 

Очень хорошо насыщает витаминами и увлажняет сухую кожу. 

 

Сок апельсина помогает устранить шелушение кожи, прыщи, угревую 

сыпь, обладает омолаживающими свойствами. 

 

Сок лимона незаменим при уходе за жирной и проблемной кожей – он 

нормализует работу сальных желез, стягивает поры и борется с 

угревыми воспалениями. 

 

Сок абрикоса освежает и омолаживает, делает кожу упругой и 

эластичной, предохраняя ее от чрезмерной сухости.  

 

Морковь – настоящая кладовая витаминов С, В1, В2, В6, В12, Д, Е, Н, 

К, Р, РР.  

 



      Освежающий 

                   гель для душа 

«Лесная земляника и мята» 
с экстрактами лесной земляники и мяты, эфирными 

маслами сладкого апельсина и грейпфрута 

Для всех типов кожи 

 
 

Невероятно свежий и романтичный 

аромат лесной земляники и мяты подарит 

вам отличное настроение и зарядит 

энергией на весь день. 

 

Экстракт мяты превосходно тонизирует и 

увлажняет кожу, придает ей упругость, а 

лесная земляника – кладезь витаминов – 

наполняет ее энергией, витаминизирует, 

увлажняет и восстанавливает. 

Уход за телом 

250  
мл 



      Освежающий 

                   гель для душа 

«Лесная земляника и мята» 

Уход за телом 

Лесная земляника увлажняет, питает, насыщает витаминами, 

отбеливает и тонизирует кожу. 

 

Лесная мята охлаждает, сужает поры, уменьшает активность 

сальных желез, помогает при аллергических высыпаниях. 

Способствует смягчению и восстановлению упругости кожи. 

 

Масло сладкого апельсина  способствует восстановлению 

упругости кожи и сокращению морщин, используется в качестве 

витаминизирующего, отбеливающего, защитного средства. 

 

Масло грейпфрута – уникальный источник витаминов и 

ценных микроэлементов. Это настоящий концентрат природной 

бодрости и здоровья для кожи, волос и всего организма. 



      Тонизирующий 

                   гель для душа 

«Энергетический 

женьшень» 
с экстрактом сибирского женьшеня (элеутерококка), 

эфирными маслами можжевельника виргинского, 

сладкого апельсина, бергамота, дягиля, имбиря 

Для всех типов кожи 

 
 

Бодрящий аромат сибирского женьшеня 

поднимет настроение и зарядит энергией 

на весь день. Экстракт корня сибирского 

женьшеня тонизирует кожу, насыщая ее 

витаминами и микроэлементами. Д-

пантенол превосходно увлажняет, 

смягчает и выравнивает тон кожи, делает 

ее мягкой и упругой. 

Уход за телом 

250  
мл 



Сибирский женьшень (элеутерококк) тонизирует увядающую кожу, 

помогает бороться с негативными воздействиями внешней среды. Богат 

полисахаридами, сапонинами, содержит витамины группы В, витамин С, а 

также множество микроэлементов.  

 

Бергамот помогает нормализовать работу сальных и потовых желез кожи 

лица, снять раздражение и устранить воспаления. Масло бергамота 

прекрасно освежает и тонизирует кожу. 

 

Дягиль –снимает сухость и воспаление кожи, способствует укреплению 

стенок капилляров, активизирует кровоснабжение и усиливает 

регенерацию клеток кожи. Способствует нейтрализации токсичных 

веществ, великолепно разглаживает кожу, восстанавливая ее природную 

эластичность и упругость.   

  

Имбирь обладает антиоксидантным действием, возвращает коже 

упругость и эластичность, защищает от негативных факторов окружающей 

среды, стимулирует регенерацию и восстановление кожи. 

      Тонизирующий 

                   гель для душа 

«Энергетический женьшень» 

Уход за телом 



      Тонизирующий 

                   гель для душа 

«Клюквенный пунш» 
с экстрактом сибирской клюквы, эфирными маслами 

можжевельника виргинского, сладкого апельсина, 

грейпфрута 

Для всех типов кожи 

 
 

Насыщенный гель для душа «Клюквенный 

пунш» придаст вашей коже невероятную 

упругость и свежесть, поднимет 

настроение и зарядит энергией на весь 

день. Экстракт клюквы, тонизирующий и 

питающий кожу, обеспечивает настоящий 

витаминный заряд.  Д-пантенол 

превосходно увлажняет, а витамин С, 

содержащийся в ягодах клюквы, 

насыщает кожу энергией. 

Уход за телом 

250  
мл 



      Тонизирующий 

                   гель для душа 

«Клюквенный пунш» 

Уход за телом 

Сибирская клюква содержит большое количество витаминов, 

микро- и макроэлементов, совокупность которых делает ее 

уникальным природным источником необходимых 

человеку веществ.  

 

Клюква богата витаминами группы В (рибофлавином, 

фолиевой кислотой), бета-каротином, а также содержит 

высокую концентрацию витаминов С и К. Помимо этого, 

клюкву отличает высокое содержание калия, магния, 

кальция, железа, йода, фосфора. 



       Успокаивающий 

                   гель для душа 

«Целебный можжевельник» 
с можжевельником, маслами пихты и эвкалипта, 

экстрактом астрагала, живицей пихтовой 

Для всех типов кожи 

 
 

Теплый аромат можжевельника не 

оставит равнодушным никого, а его 

целебные свойства помогут вернуть силы 

и тонус. В состав геля входят эфирные 

масла пихты и эвкалипта, которые 

смягчают и питают даже самую 

чувствительную кожу. Экстракты и масла 

сибирских растений превосходно 

увлажняют и выравнивают тон кожи, 

придавая ей мягкость и упругость. 

Уход за телом 

250  
мл 



       Успокаивающий 

                   гель для душа 

«Целебный можжевельник» 

Уход за телом 

Можжевельник увлажняет и тонизирует кожу, снимает отечность 

и раздражение, делает кожу более эластичной и упругой. 

 

 

Астрагал повышает устойчивость кожи к негативному воздействию 

окружающей среды, защищает от шелушения и сухости. 

 

 

Пихта обладает ярко выраженными противовоспалительными и 

антисептическими свойствами. 



       Питательный 

                   гель для душа 

«Горный мед» 
с горным медом, экстрактами липового цвета, ивы, 

донника белого и душицы 

Для всех типов кожи 

 
 

Невероятно питательный гель для душа с 

горным медом бережно очищает и увлаж-

няет кожу. Горный мед смягчает и 

успокаивает, сохраняет влагу в коже,  

нейтрализует негативное влияние жесткой 

воды. Кожа становится невероятно мягкой 

и шелковистой, а процесс очищения - 

более комфортным и приятным, 

ощущение сухости исчезает.  

Уход за телом 

250  
мл 



       Питательный 

                   гель для душа 

«Горный мед» 

Уход за телом 

Горный мед обладает бактерицидным действием, усиливает обмен 

веществ, ускоряет регенерацию тканей, оказывает 

противовоспалительное и тонизирующее действие.  

 

Экстракт липового цвета подходит для ухода за всеми типами 

кожи. Богат витамином С и другими активными компонентами, 

эффективно убирает отеки и повышает эластичность кожи. 

Укрепляет кожу, делая ее более упругой, прекрасно тонизирует, 

увлажняет, смягчает и успокаивает. 

 

Донник белый способствует активизации процессов обновления 

кожи и ее быстрому заживлению, оказывает смягчающее и 

укрепляющее действие на кожу. 

 

Душица способствует омоложению кожи. 



Полезный   
              совет 

Добавьте в гель для душа гущу, 

оставшуюся в чашке после 

выпитого кофе. Вы получите 

удивительный натуральный 

скраб для тела с вашим 

любимым ароматом и 

природной основой! 

 

Ваша кожа будет благодарна 

такому натуральному уходу. 

Результат вы увидите 

мгновенно: мягкая, нежная и 

увлажненная кожа, источающая 

удивительный аромат. 

 

Проводить процедуру не 

чаще 1-2 раз в неделю. 



        Крем для рук и ногтей 

«Энергетический женьшень» 
 
        Крем для рук и ногтей 

«Лесная земляника и мята» 
 
       Крем для рук и ногтей 

«Клюквенный пунш» 
 

Благодаря легкой, невесомой текстуре 

кремы моментально впитываются, не 

оставляя ощущения липкости. Питательная 

формула, обогащенная экстрактами 

сибирских растений и ценными маслами, 

восстанавливает и смягчает кожу рук, а 

кератин, входящий в состав кремов, 

укрепляет ногти. 

Уход за руками 

75  
мл 



Полезный   
              совет 

Нанесите крем для рук 

плотным слоем на чистую 

кожу и наденьте хлопковые 

косметически перчатки. 

Оставьте руки в них на ночь.  

 

На следующее утро вы 

увидите, что ваша кожа 

стала нежной, мягкой и 

ультраувлажненной. 



Спасибо                     за внимание!  


