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СИЛА СИБИРСКОЙ 
ПРИРОДЫ МЕНЯЕТ 
ЖИЗНЬ К ЛУЧШЕМУ!
ДВАДЦАТЬ ДВА ГОДА НАЗАД МЫ ПОСТАВИЛИ 
ПЕРЕД СОБОЙ ЗАДАЧУ:
создать продукты для здоровья и красоты на 
основе диких сибирских растений. Благодаря 
перспективным научным разработкам в области 
хронобиологии, эндоэкологии, адаптационной 
медицины и богатству природы Сибири наша 
цель была достигнута.
Сегодня «Сибирское здоровье» знают и любят в 
65 странах мира. Официальные продажи идут 
в Европе, США, Вьетнаме, Мексике и странах 
СНГ — наши продуктовые линейки актуальны 
везде, ведь каждый хочет отлично чувствовать 
себя и прекрасно выглядеть в любом возрасте. 
Мы можем с уверенностью сказать: продукты 
для красоты, здоровья и спорта из самого сердца 
Сибири любят миллионы людей во всем мире!

SIBIRNING QUDRATI TABIAT 
HAYOTINI YAXSHI TARAFGA 
O'ZGARTIRADI!
YIGIRMA IKKI YIL OLDIN BIZ O'ZIMIZNI OLDIMIZGA MAQSAD 
QOYDIK:
Yovvoyi Sibir o'simliklari asosida  sog'liq va go'zallik uchun 
mahsulotlar yaratadi. Xronobiologiya, endoekologiya, adaptiv 
tibbiyot va Sibir tabiatining boyligi sohasidagi istiqbolli ilmiy 
izlanishlar tufayli bizning maqsadimizga erishildi.
Bugungi kunda dunyoning 65 mamlakatida "Сибирское 
Здоровье" tanilgan va sevilgan. Rasmiy savdo Evropada, AQSh-
da, Vetnamda, Meksikada va MDH mamlakatlarida - bizning 
mahsulotimiz barcha joylarda dolzarbdir, chunki har bir kishi har 
qanday yoshda o'zini yaxshi his etmoqlikni va chroyli korinishga 
ega bo'lishini hohlaydi . Biz aniq aytishimiz mumkin: Sibirning 
qalbidan go'zallik, sog'liq va sport uchun mahsulotlar butun 
dunyodagi millionlab insonlar tomonidan sevilgan!
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АЛЕКСЕЙ ШАБУНЯ 
Бренд-амбассадор Siberian Super Natural 
Sport – линии абсолютно натурального 
спортивного  питания из самого сердца 
Сибири, чемпион Европы, серебряный 
призер чемпионата мира, восьмикратный 
абсолютный чемпион Республики 
Беларусь по бодибилдингу.

ALEKSEY SHABUNYA
Sibir yuragi qa’ridan sof tabiiy sport ta’minot 
liniyasi – Siberian Super Natural Sport brendi 
elchisi, Belarus Respublikasining sakkiz karra 
mutloq chempioni, Yevropa chempioni, bodi-
bilding bo’yicha jahon chempionatining kumush 
medal sovrindoridir.
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СЫВОРОТОЧНЫЙ ПРОТЕИН 
Натуральное какао
Высококачественный 90%-й изолят сыво-
роточного протеина обеспечивает макси-
мально быстрое усвоение аминокислот 
для мгновенной полноценной поддержки 
мышц во время продолжительных и 
взрывных силовых тренировок. Подходит 
для усиленного жиросжигания.
Состав: изолят сывороточного белка PRODIET 90S (80%), 
концентрат молочного белка PROMILK KAPPA OPTIMUM (7%), 
натуральный какао-порошок, комплекс аминокислот BCAA 
AMINOBLAST BY GLANBIA® (3,6%), оболочки семян подорож-
ника, экстракт листьев стевии SWETA®.

ZARDOBLI PROTEIN 
Tabiiy kakao
Yuqori sifatli 90 foizli zardobli protein izolyati 
uzoq vaqt davom etadigan va yuqori kuch talab 
qiladigan mashg`ulotlar paytida muskullarni 
bir zumda to`liq quvvat bilan ta`minlash uchun 
aminokislotalarning tezda o`zlashtirilishini 
ta`minlaydi. 
Tarkib: PRODIET 90S (80%) zardobli oqsil izolyati, PROMILK KAPPA 
OPTIMIUM (7%) sut oqsili konsentrati, tabiiy kakao kukuni,  BCAA 
AMINOBLAST BY GLANBIA (3,6%) aminokislotalar majmui, bargizub 
urug`i po`sti, SWETA steviya bargi esktrakti.

 500 g   500298

 30 g   500300

МУЛЬТИКОМПОНЕНТНЫЙ 
ПРОТЕИН
Натуральное какао
Мультикомпонентный протеин, состоя-
щий из нескольких высококачественных 
типов белков с разным временем усвое-
ния. Отлично подходит новичкам и всем, 
кто стремится к поддержанию хорошей 
физической формы. Улучшает метабо-
лизм, ускоряет восстановление.
Состав: концентрат молочного белка PROMILK KAPPA 
OPTIMUM, натуральный какао-порошок, гидролизат 
сывороточнoго белка PRODIET HYDROLYSATE S25, комплекс 
аминокислот BCAA AMINOBLAST BY GLANBIA®, изолят 
сывороточного белка PRODIET 90S, экстракт листьев стевии 
SWETA®.

MULTIKOMPONENTLI PROTEIN  
Tabiiy kakao
Multikomponentli protein turli o`zlashtirish 
davriga ega bir necha yuqori sifatli oqsil 
turlaridan tashkil topgan. Barcha birinchi 
qabul qiluvchilar, shuningdek kelishgan 
jismoniy qomatga erishmoqchi bo`lgan uchun 
a'lo darajada mos tushadi. Metabolizmni 
yaxshilaydi, qayta tiklanishni tezlashtiradi. 
Tarkib: PROMILK KAPPA OPTIMIUM  sut oqsili konsentrati, tabiiy 
kakao kukuni,  HYDROLYSATE S25 zardobli oqsil gidrolizati, BCAA 
AMINOBLAST BY GLANBIA aminokislotalar majmui, PRODIET S90 
zardobli oqsil izolyati,  SWETA steviya bargi esktrakti.

 500 g   500270

 30 g   500411
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ТРЕНИРУЙСЯ  
СО ВКУСОМ!
DID BILAN MASHQ QILING!
Мультикомпонентный протеин, состоящий из нескольких высококаче-
ственных типов белков с разным временем усвоения. Отлично подходит 
новичкам и всем, кто стремится к поддержанию хорошей физической 
формы. Улучшает метаболизм, ускоряет восстановление.
Ko`p komponentli protein turli o`zlashtirish davriga ega bir necha yuqori sifatli oqsil turlaridan 
tashkil topgan. Barcha birinchi qabul qiluvchilar, shuningdek kelishgan jismoniy qomatga 
erishmoqchi bo`lgan uchun a'lo darajada mos tushadi. Metabolizmni yaxshilaydi, qayta 
tiklanishni tezlashtiradi.
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В ОДНОЙ  
ПОРЦИИ:

21 г протеина 
0 % сахара 

до 94 ккал*

BIR  
PORTSIYADA:

21 g protein 
0% shakar 

94 kkal*

* 91–94 ккал в зависимости от вкуса: яблоко, ваниль или банан.
* 91-94 kkal gacha, tamga qarab:  olma, vanil yoki banan

МУЛЬТИКОМПОНЕНТ-
НЫЙ ПРОТЕИН (БАНАН)
ENG YUQORI SIFATGA 
EGA KO'P KOMPONENTLI 
PROTEIN (BANAN)
 25 g   500465  

МУЛЬТИКОМПОНЕНТ-
НЫЙ ПРОТЕИН  
(ВАНИЛЬ) 
ENG YUQORI SIFATGA 
EGA KO'P KOMPONENTLI 
PROTEIN (VANIL)
 25 g   500464  

МУЛЬТИКОМПОНЕНТ-
НЫЙ ПРОТЕИН  
(ЯБЛОКО) 
ENG YUQORI SIFATGA 
EGA KO'P KOMPONENTLI 
PROTEIN (OLMA)
 25 g   500463  

СКОРО 
В ПРОДАЖЕ!

TEZ ORADA SOTUVDA!
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БЫСТРОРАСТВОРИМЫЙ 
КРЕАТИН
Быстрорастворимый натураль-
ный креатин в удобном формате 
поможет улучшить спортивные 
показатели. Естественный уско-
ритель выработки анаболических 
гормонов, энергетик, стимулятор 
роста мышц и увеличения силовой 
выносливости.

TEZ ERIYDIGAN KREATIN
Qulay shaklda bo`lgan tez 
eriydigan kreatin sportchilarga xos 
ko`rsatgichlarni oshiradi. Anabolik 
gormonlar ishlab chiqarishni tabiiy 
tezlashtiruvchisi, quvvat bag`ishlovchi 
hamda muskullar o`sishi va zo`riqishga 
chidamlilikni oshiruvchi vosita. 

 5 gramdan 40 dona paket   500370

СКОРО 
В ПРОДАЖЕ!

TEZ ORADA SOTUVDA!
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1. ГЛЮКОЗАМИН И ХОНДРОИТИН
Натуральный комплекс обеспечивает максимальную 
защиту при интенсивных тренировках и высоких 
физических нагрузках: предотвращает изнашивание, 
помогает снять воспаление. Рекомендуется на постоян-
ной основе спортсменам и всем сторонникам активного 
образа жизни. 

GLYUKOZAMIN VA XONDROITIN
Tabiiy majmua kuchli mashg`ulotlar chog`ida va yuqori jismoniy 
zo`riqishlarda eng yuqori darajada himoyalaydi: barvaqt holdan 
toyishning oldini oladi, yallig`lanishni bartaraf etishga yordam 
beradi. Sportchilarga va barcha faol hayot tarafdorlariga 
muntazam ravishda qabul qilish tavsiya etiladi.

 120 dona tabletka   500276

2. КОМПЛЕКС АМИНОКИСЛОТ
Комплекс незаменимых аминокислот создан специаль-
но для интенсивных тренировок: обеспечивает актив-
ный рост мышечной массы, быстрое восстановление и 
прямую доставку питательных веществ в мышечную 
ткань. Замедляет процессы катаболизма.

AMINOKISLOTALAR MAJMUI
O`rnini bosib bo`lmas aminokislotalar majmui intensiv 
mashg`ulotlar uchun maxsus yaratilgan: muskullarning faol 
o`sishini, tezda qayta tiklanishini va muskul to`qimalariga ozuqa 
moddalarini bevosita yetkazilishini ta`minlaydi. Katabolizm 
jarayonini sekinlashtiradi. 

 120 dona tabletka   500277

3. L-КАРНИТИН
L-карнитин в быстроусвояемой форме повышает 
выносливость, способствует ускорению метаболизма 
и жирового обмена, улучшает восстановление мышц 
после тренировок и улучшает жиросжигание. Идеально 
подходит для любых видов спорта.

L-KARNITIN
Yuqori darajada o`zlashtiriluvchi shaklda bo`lgan L-karnitin chidam-
lilikni oshiradi, metabolizm va yog`lar almashinuvining tezlashishi-
ga ko`maklashadi, jismoniy mashg`ulotlardan so`ng muskullarning 
tiklanishini yaxshilaydi va yog`larning erishini kuchaytiradi. Sport-
ning barcha turlari uchun ideal darajada mos keladi. 

 120 ta kapsula   500285

4. МЕГАВИТАМИНЫ
Максимально полный витаминно-минеральный ком-
плекс создан специально для обеспечения организма 
необходимыми микроэлементами при высоких физиче-
ских нагрузках: 12 витаминов и 8 минералов повышают 
выносливость, тонизируют и заряжают энергией.

MEGAVITAMINLAR
Eng yuqori darajada to`liq bo`lgan vitamin va minerallar majmui 
kuchli jismoniy zo`riqishlarda organizmni zarur mikroelementlar 
bilan ta`minlash uchun maxsus tuzilgan: 12 xil vitaminlar va 
8 turdagi minerallar chidamlilikni oshiradi, tetiklashtiradi va 
quvvat bag`ishlaydi 

 120 dona tabletka   500284

1 3

2 4
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ВНИМАНИЕ! 
ПРОДУКТ НЕ СОДЕРЖИТ: 
• сахара и мальтодекстрина 
• внесенных извне витаминов и минеральных веществ 
• ароматизаторов и красителей 
• консервантов 
• синтетических пищевых волокон (ксантана) 
• пальмового масла и сухих жиров на его основе 
• разрыхлителей и антислеживающих веществ 
• белков сои и гороха 
• ингредиентов с кодом Е 

DIQQAT! MAHSULOT TARKIBIDA MAVJUD EMAS: 
• shakar va maltodekstrin 
• vitaminlar va mineral moddalardan tashqari yot moddalar 
• xushbo’ylantirgich va bo’yoqlar 
• konservantlar 
• sintetik ozuqa tolalari (ksantana) 
• palma yog’i va uning asosidagi quruq yog’lar 
• yumshatgichlar va zichlashishga qarshi moddalar 
• soya va no’xat oqsillari 
• E kodli ingredientlar

0%
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ЗАМЕНИТЕ ОДИН ИЛИ 
НЕСКОЛЬКО ПРИЕМОВ 
ПИЩИ КОКТЕЙЛЕМ!
Просто смешайте одну мерную ложку 
со стаканом обезжиренного молока — 
и вкусный и питательный коктейль готов!

НАТУРАЛЬНЫЙ 
ПИТАТЕЛЬНЫЙ КОКТЕЙЛЬ
Натуральное какао и имбирь
Абсолютно натуральный заменитель 
питания для тех, кто стремится похудеть 
без вреда для здоровья. Заменяет один 
или несколько приемов пищи, позволяет 
потреблять меньше калорий, одновре-
менно поддерживая баланс жизненно 
важных питательных веществ.
Состав: концентрат молочного белка PROMILK KAPPA 
OPTIMUM, оболочки семян подорожника, натуральный какао- 
порошок, лактулоза, порошок корня имбиря, L-карнитина 
тартрат, микронизированная гамма-линоленовая кислота 
бораго Life’s GLA®, бета-глюканы овса OATWELL®, экстракт 
момордики (горькой дыни), микронизированные омега-3 
полиненасыщенные жирные кислоты рыбьего жира MEG-3®, 
экстракт ацеролы, экстракт листьев стевии SWETA®.

TABIIY OZIQLANTIRUVCHI 
KOKTEYL 
Tabiiy kakao va zanjabil
Sog’lig’iga zarar yetkazmagan holda ozishni 
hohlovchilar uchun mutlaqo tabiiy ovqat o’rnini 
bosuvchi vosita. Hayot uchun zaruriy ozuqa 
moddalari balansini ta’minlagan holda, bir va 
bir nechta ovqatlanish o’rnini bosadi, kamroq 
kaloriya iste’mol qilish imkonini beradi.
Tarkibi: PROMILK KAPPA OPTIMUM sut oqsili konsentrati, 
zubturum urug’i po’stlog’i, tabiiy kakao kukuni, laktuloza, zanjabil 
ildizi kukuni, L-karnitin tartrat, borago Life’s GLA® mikronlangan 
gamma-linolen kislotasi, OATWELL® sulisining beta-glyukanlari, 
momordika (achchiq qovun) ekstrakti, MEG-3® baliq moyining 
mikronlashtirilgan omega-3 polito’yinmagan yog’ kislotalari, 
atserol ekstrakti, SWETA® steviya barglari ekstrakti.

 350 g   500269

 25 g   500283

ПРОТЕИН + КЛЕТЧАТКА + 
ОМЕГА-3 КИСЛОТЫ + 
ЖИРОСЖИГАЮЩИЙ 

КОМПЛЕКС 
200 ккал 
15 г белка

PROTEIN + KLETCHATKA + 
OMEGA-3 KISLOTALAR + 
YOG‘LARNI ERITUVCHI 

KOMPLEKS 
200 KKAL / 15 G OQSIL

BIR YOKI BIR NECHTA OVQATLANISH 
O’RNINI KOKTEYL BILAN 
ALMASHTIRING!
Shunchaki bir o’lchov qoshig’ini bir stakan 
yog’sizlashtirilgan sut bilan aralashtiring — 
mazali va to’yimli kokteyl tayyor!
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ОЧИЩАЮЩИЙ ТУРБО-ЧАЙ
Травяной турбо-чай ускоряет процесс похудения и дарит 
легкость. Сенна избавляет от излишков жидкости, ока-
зывает слабительное действие. Имбирь сжигает жиры, а 
курильский чай помогает нормализовать обмен веществ.

TOZALOVCHI TURBO-CHOY 
Giyohlardan tayyorlangan turbo-choy ozish jarayonini 
tezlashtiradi va yengillik bag’ishlaydi. Senna ortiqcha 
suyuqlikdan xalos etadi, ich suruvchi ta’sir ko’rsatadi. Zanjabil 
yog’larni eritadi, kuril choyi esa moddalar almashinuvini 
normallashtirishga yordam beradi.

 45 g   403807 

МАСЛО-СКУЛЬПТОР
Масло-скульптор с экстрактом 
розового перца. Инновационный 
компонент Duo Pepper Slim наносит 
двойной удар по жировым клеткам: 
сначала жировые капли дробятся 
на более мелкие, а затем запуска-
ется активный процесс сжигания 
жиров. Уменьшаются проявления 
целлюлита, выводятся токсины. 

SKULPTOR MOYI PUSHTI
Rang qalampir ekstrakti bilan Duo 
Pepper Slim yog’li to’qimalarga ikki 
karra zarba beradi: boshlanishida yog’li 
qatralar kichik bo’laklarga bo’linadi, 
keyinchalik yog’larni eritish aktiv jarayoni 
boshlanadi. sellulit paydo bo’lishi 
kamayadi, zaharli moddalar chiqib ketadi.

 150 ml   403035 

АКТИВ ФАЙБЕР
Растительный комплекс с пятью видами растворимой 
клетчатки способствует скорому насыщению, а следо-
вательно, уменьшению объема порций. Поддерживает 
работу кишечника, нормализует микрофлору, повыша-
ет иммунитет.

AKTIV FAYBER
Eruvchan kletchatkalarning besh xil ko’rinishga ega o’simliklar 
to’plami tez to’ydirish xususiyatiga ega bo’lib, natijada, portsiya 
hajmini kamaytiradi. Ichaklar faoliyatini qo’llab-quvvatlaydi, 
mikroflorani normallashtiradi, immunitetni mustahkamlaydi.

 120 ta kapsula   403729 
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АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ 
КОНЦЕНТРАТ 
Моделирующий антицеллюлитный концен-
трат на основе молекулы Х50 Silhouette. 
Перепрограммирование жировых клеток 
с помощью новой пептидной формулы и 
ускорение внутриклеточного метаболизма 
экстрактом розового перца. Рекомендовано 
к постоянному применению!

SELLULITGA QARSHI 
KONSENTRANT
X50 Silhouette molekula tarkibida bo’lgan sellulitga 
qarshi konsentrat. Yog’li to’qima hujayralarini yangi 
peptid formulasi yordamida programmalashtirish 
va qalampir ekstrakti yordamida metabolizm ichki 
hujayralarini tezlashtirish.

 100 ml   403031

MOLEKULA 
МОЛЕКУЛА

X 50
SILHOUETTE 

Убедительное молекулярное 
«послание» клетке с приказом 

остановить рост, сбросить 
лишнее и вернуться в норму

Hujayraga Ishontirarli 
molekulyar “murojaat” quyidagi 
buyruq bilan: bo’yni to’xtatish, 

ortiqcha vaznni yo’qotish va 
norma holatiga kelish
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Когда тянет
на сладкое,

но конфеты
вредно!
Shirinlikni ko'ngli 
tusaganda ammo 
shirinliklar zarar 
bo'lganda!

Когда пора бы 
перекусить,

а не вот
это все!
Ovqatlanish vaqti 
kelganida!

Когда 
хочется,
то 

можно!

Xoxlasangiz 
mumkin!

Когда времени  
на еду нет,

а организм 
требует!
Ovqatlanishga vaqt 
yoq , ammo organizm 
talab qilganda!

NET

Vohima qilmang!
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СКОРО 
В ПРОДАЖЕ!

TEZ ORADA SOTUVDA!

Вкусно!
Сложно сделать вкусную еду 
без синтетических усилителей 
вкуса, но нам это удалось. 
Секрет — в натуральных 
компонентах.

Mazali!
Ovqatni mazzali qilishni sintetik 
qoshimchalarsiz qiyin amma biz 
buni uddasidan chiqdik. Sir - tabiiy 
komponentlarda!

Полезно!
Тщательно подобранные 
ингредиенты (включая кальций, 
антоцианы и прочие витамины), 
без сахарозы и всякой химии.

Foydali!
Extiyotkoranalik bilan tanlangan 
massaliqlar ( kaltsiy, antotsianlar va 
boshqa vitaminlar) saxarozasiz va boshqa 
kimyoviy qoshimchalarsiz.

В любое 
время!
Просто положи в карман 
и возьми с собой!

Ozingizga qulay vaqtda!
Shunchaki chontagingizga soling va 
ozingiz bn olib keting!

Siberian
SUPER NATURAL

FOOD

YOO GO 
МАРМЕЛАД 
C КАЛЬЦИЕМ 
KALSIYLI YOO GO 
MARMELADI
 90 g   500426

YOO GO 
МАРМЕЛАД 
C ЧЕРНИКОЙ 
CHINNIGULLAR BILAN 
YOO GO MARMELADI
 90 g   500427
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НОВАЯ ФОРМУЛА 
ПРЕОБРАЖЕНИЯ  
ВАШЕЙ КОЖИ
TERINGIZ O’ZGARISHINING 
YANGI FORMULASI 
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ТОНИК-СОФТНЕР
Первое* антивозрастное средство 
для тонизирования и основного 
ухода за кожей лица одновремен-
но. Выравнивает цвет лица, улуч-
шает текстуру кожи, увлажняет 
и дарит ощущение комфорта.

TONIK-SOFTNER
Tetiklashtiruvchi va bir paytning* 
o`zida yuz terisi uchun asosiy 
parvarishga mo`ljallangan birinchi 
qarishga qarshi vosita. Yuz rangini 
muvofiqlashtirib, teri tarkibini 
yaxshilaydi hamda uni namlantirib, 
shinamlik tuyg`usini hadya etadi. 

 200 ml   408253

ЧТО ТАКОЕ ТОНИК-СОФТНЕР? 
Освежающее, смягчающее средство с легкой тексту-
рой. Обеспечивает мгновенное увлажнение кожи, 
придает ей сияние, усиливает действие других увлаж-
няющих средств.

TONIK-SOFTNER NIMA O'ZI?
Yengil tarkibga ega tetiklashtiruvchi va yumshatuvchi 
vosita. Terining bir zumdayoq namlashini ta`minlab beradi, 
unga jilo tuhfa etadi hamda boshqa namlantiruvchi 
vositalarning ta`sirini oshiradi. 

ТРУТОВИК 
ЛАКИРОВАННЫЙ 
Эффективное средство 
антиоксидантной защиты, 
богатое необходимыми 
аминокислотами и поли-
сахаридами. Стимулирует 
синтез коллагена, поддер-
живает молодость и здо-
ровье клеток, укрепляет 
иммунитет кожи.
LOKLANGAN DARAXT 
ZAMBURUG'I
Oksidlanishga qarshi 
samarali himoya vositasi, 
kerakli aminokslotalar va 
polisaharidlarga boy. Kollagen 
sintezni jarayonini tezlashtirib, 
navqironlikni va hujayralarning 
salomatligini ta`minlaydi, teri 
immunitetini mustahkamlaydi. 

* В серии Experalta Platinum.
* Experalta Platinium seriyasida.

СКОРО 
В ПРОДАЖЕ!

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

TOZALASH
Innovatsion tozalovchi vositalar atrof muhitning agressiv omillaridan himoya qilib terini 
energiya bilan to’ldiradi, toksinlar va kirlardan tozalaydi, tabiiy pH-balansni tiklaydi. 

МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА 
ДЛЯ СНЯТИЯ МАКИЯЖА
Деликатно очищает кожу, удаляя 
все виды загрязнений, в том числе 
декоративную косметику для глаз.
MAKIYAJNI OLISH UCHUN 
MITSELLYAR SUV
Barcha turdagi kirlarni, shu jumladan, 
ko'zdagi dekorativ kosmetikani ketkazib, 
terini muloyim tozalaydi

 150 ml   404328 

ЭКСФОЛИАНТ 
ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ ПОР
Обеспечивает многоступенчатое 
бережное очищение и качествен-
ный уход для любого типа кожи.
TERIDAGI MAYDA TESHIKLARNI 
TOZALASH UCHUN EKSFOLIANT
Har qanday turdagi teri uchun ko’p 
bosqichli avaylab tozalashni va sifatli 
parvarishni ta’minlaydi.

 100 ml   404329

ПИЛИНГ ДЛЯ ГЛУБОКОГО 
ОЧИЩЕНИЯ И 
ВЫРАВНИВАНИЯ КОЖИ
Способствует восстановлению 
увядающей кожи, сужению пор 
и улучшению цвета лица. Позволя-
ет контролировать жирный блеск.
TERINI CHUQUR TOZALASH VA 
TEKISLASH UCHUN PILING
So’layotgan terining tiklanishiga, teridagi 
mayda teshikchalarninig torayishiga va 
yuz rangining yaxshilanishiga yordam 
beradi. Sermoy yaltirashni nazorat 
qilishga imkon beradi.

 150 ml   404330

ОЧИЩАЮЩЕЕ МАСЛО 
ДЛЯ УМЫВАНИЯ
Растительные и эфирные масла, 
соединяясь с водой, образуют лег-
кую пенящуюся эмульсию, которая 
бережно очищает кожу.
YUVINISH UCHUN  
OZALOVCHI YOG’
O’simlik va efir yog’lar suv bilan birikib 
ko’piklanuvchi yengil emulsiyani hosil 
qiladi, u terini avaylab tozalaydi.

 150 ml   404327

ЕЖЕДНЕВНОЕ 
ТОНИЗИРОВАНИЕ И УХОД
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ИНТЕНСИВНО 
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ 
НОЧНОЙ КРЕМ
Насыщенный ночной крем с уни-
кальной комбинацией коллоидной 
платины и пептидов уменьшает 
количество и глубину морщин, 
возвращает коже упругость.
INTENSIV TIKLANTURUVCHI 
TUNGI KREM
Peptidlar va kolloid platinaning noyob 
kombinatsiyasiga ega to’yingan 
krem ajinlar chuqurligi va miqdorini 
kamaytiradi, teriga taranglikni qaytaradi.

 50 ml   404323

ИНТЕНСИВНО 
ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ 
ДНЕВНОЙ КРЕМ
Роскошный крем с уникальной 
комбинацией пептидов и платины 
разглаживает морщины, возвраща-
ет коже упругость и сияние.
INTENSIV YOSHARTIRUVCHI 
KUNDUZGI KREM
Peptidlar va platinaning noyob 
kombinatsiyasiga ega ajoyib krem 
ajinlarni silliqlaydi, teriga taranglik va 
yaltirashni qaytaradi.

 50 ml   404321

ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ 
ДНЕВНОЙ ФЛЮИД
Инновационная формула с SPF-за-
щитой: сохраняет молодость кожи 
и препятствует появлению новых 
морщинок.
YOSHARTIRUVCHI KUNDUZGI 
FLYUID
SPF-himoyali innovatsion formula: 
teri yoshligini saqlaydi va yangi ajinlar 
paydo bo’lishiga to’sqinlik qiladi.

 50 ml   404320

40+

40+

25+25+
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КОЛЛОИДНАЯ 
ПЛАТИНА
Пептид Platinum Matrixem, 
обеспечивающий рост 
синтеза коллагена, 
связанный с платиной.
KOLLOIDLI PLATINA
Kollagen sintezining platina 
bilan bog’liq holda o’sishini 
ta’minlovchi Platinum 
Matrixem peptidi.

УВЛАЖНЕНИЕ  
И ПИТАНИЕ
(ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД)
Три полноценных средства для комплексного ухода 
подходят для любого типа кожи.

NAMLATISH VA OZIQLANTIRISH
(KUNLIK PARVARISH)
Kompleks parvarishning uchta to’laqonli vositasi terining har qanday 
turiga to’g’ri keladi.

КРЕМ ДЛЯ КОЖИ 
ВОКРУГ ГЛАЗ
Высокоэффективный крем оказы-
вает выраженный подтягивающий 
эффект, великолепно увлажняет 
кожу, уменьшая темные круги и 
морщинки под глазами.
KO'Z ATROFI TERISI UCHUN KREM
Yuqori samarali krem yaqqol ko’rinib 
turadigan taranglashtiruvchi ta’sir 
ko’rsatadi, terini juda yaxshi namlab, 
ko’z ostidagi kichik ajinlar va to’q 
xalqalarni kamaytiradi.

 15 ml   404326

40+25+
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ 
УХОД
(СЫВОРОТКИ КРАСОТЫ)
Средства направленного действия, созданные на 
основе ценных сибирских растений и инновационных 
научных компонентов, возвращают коже молодость, 
сияние и упругость.

INTELLEKTUAL PARVARISH 
(GO’ZALLIK ZARDOBLARI)
Foydali sibir o’simliklari va innovatsion ilmiy komponentalar asosida 
yaratilgan, yo’naltirilgan harakatga ega vositalar teriga yoshlik, yaltirash 
va taranglikni qaytaradi.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ  
МАСЛО ДЛЯ ЛИЦА
Масло, богатое витамином E и омега-3 жирными кислота-
ми, восстанавливает липидный барьер кожи, стимулирует 
обновление клеток. Экстракт арники оказывает общеукре-
пляющее действие и повышает эластичность капилляров. 
Результат при ежедневном использовании: ваша кожа 
сияет красотой, становится более упругой и мягкой!
YUZ UCHUN KO'PFUNKSIYALI MOY
Vitamin E va omega-3 moyli kislotalarga boy bo’lgan moy 
terining lipidli baryerini tiklaydi, hujayralar yangilanishini 
stimullaydi. Arnika ekstrakti umumiy mustahkamlash ta’sirga 
ko’rsatadi va kapillyarlar elastikligini oshiradi. Har kuni 
ishlatilgandagi natija: sizning teringiz  go’zallik bilan yarqiraydi, 
tarangroq va yumshoqroq bo’ladi!

 10 ml   405382
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СЫВОРОТКА-КОНЦЕНТРАТ 
«КОРРЕКТОР МОРЩИН»
Драгоценная сыворотка с интеллек-
туальным комплексом X50 Myocept 
эффективно разглаживает мор-
щины и предупреждает появление 
новых.
ZARDOB-KONSENTRAT 
«AJINLARNI TUZATUVCHISI»
X50 Myocept intellektual kompleksli 
bebaho zardob ajinlarni samarali 
silliqlaydi va yangilarining hosil bo’lishini 
oldini oladi.

 10 ml   404324

СЫВОРОТКА-КОНЦЕНТРАТ 
«МОДЕЛИРОВАНИЕ  
И ЛИФТИНГ»
Роскошная сыворотка заметно пре-
образит вашу кожу: подтягивает 
контуры лица, повышает упругость 
и эластичность кожи.
ZARDOB-KONSENTRAT 
«MODELLASH VA LIFTING»
Ziynatli zardob sizning teringizni 
sezilarli o’zgartiradi: yuz chiziqlarini 
tortadi, teri tarangligi va mayinligini 
oshiradi. 

 10 ml   404325

СЫВОРОТКА-КОНЦЕНТРАТ 
«УВЛАЖНЕНИЕ  
И СИЯНИЕ»
Инновационный комплекс с гиалу-
роновой кислотой и компонентом 
Х50 Hyalufiller: интенсивное увлаж-
нение и разглаживание морщинок.
ZARDOB-KONSENTRAT 
«NAMLATISH VA YALTIRASH»
Gialuron kislotali va Х50 Hyalufiller 
komponentili innovatsion kompleks: 
intensiv namlash va kichik ajinlarni 
silliqlash. 

 10 ml   404322
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА
Роскошный подход к красоте: быстрый результат, длитель-
ное действие. Эффективное многоуровневое воздействие 
более чем 20 активных компонентов: поддерживает 
и продлевает молодость кожи лица.
YUZ UCHUN AQLLI KREM
Go’zalikka xashamatli yondashuv: tezkor natija, davomli ta’sir. 
20tadan ortiq faol komponentlarining ko’p pog’onali samarali 
ta’siri: yuz terisi yoshligini saqlaydi va uzaytiradi.

 50 ml   406342

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СЫВОРОТКА
Новая формула: гиалуроновая кислота в сочетании 
с ценными маслами и экстрактом вишни мгновенно 
разглаживает морщины, придает коже ровный цвет 
и сияние.
AQLLI ZARDOB
Yangi formula: qimmatbaho moylar va olcha ekstrakti bilan 
biriktirilgan gialuron kislotasi ajinlarni bir lahzada tekislaydi, 
teriga rang va nashriyot beradi. 

 50 ml   406466
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ПРИРОДНЫЕ ароматические 
композиции с биологической 
активностью.
Ароматерапевтический 
эффект НАТУРАЛЬНЫХ 
эфирных масел.
Активные вещества 
100% НАТУРАЛЬНОГО 
происхождения.

Biologik faolli TABIIY xidli 
kompozitsiyalar.
TABIIY efir yog’larining 
xidterapevtik effekti.
100% TABIIY kelib chiqqan faol 
moddalar.

Растворись  
в гармонии  
с природой
Tabiat bilan 
uyg’unlash
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КЛЮКВЕННЫЙ ПУНШ
Витаминный гель для душа
KLYUKVALI PUNSH
Vitaminli dush uchun gel
 250 ml   402418

ЛЕСНАЯ ЗЕМЛЯНИКА  
И МЯТА
Освежающий гель для душа
YOVVOYI QULUPNAY 
VA YALPIZ
Soflik bahsh etuvchi dush uchun gel
 250 ml   402417

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 
ЖЕНЬШЕНЬ
Тонизирующий гель для душа
ENERGETIC JENSHEN
Tetiklashtiruvchi dush uchun gel
 250 ml   402416
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СИБИРСКАЯ РОЗА
Масло для ногтей и кутикулы
Натуральные питательные 
и увлажняющие компоненты 
способствуют укреплению ногтей 
и смягчают кутикулу.

SIBIR ATIRGULI
Tirnoq va tirnoq atrofi uchun moy
Tabiiy oziqlantiruvchi va namlantiruvchi 
komponentlar tirnoqlarni 
mustahkamlashga imkon beradi va 
tirnoq atrofini yumshatadi.

 10 ml   404016

Растворись  
в гармонии  
с природой
Tabiat bilan 
uyg’unlash

КОЛИЧЕСТВО 
ОГРАНИЧЕНО! 

CHEKLANGAN MIQDORDA!
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СИБИРСКАЯ РОЗА
Крем для рук и ногтей
SIBIR ATIRGULI
Qo’l va tirnoqlar uchun krem
 75 ml   403443

КЛЮКВЕННЫЙ 
ПУНШ
Крем для рук и ногтей
KLYUKVALI PUNSH
Qo’l va tirnoqlar uchun krem
 75 ml   402586

ЛЕСНАЯ 
ЗЕМЛЯНИКА  
И МЯТА
Крем для рук и ногтей
YOVVOYI QULUPNAY 
VA YALPIZ
Qo’l va tirnoqlar uchun krem
 75 ml   402587

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 
ЖЕНЬШЕНЬ
Крем для рук и ногтей
ENERGETIC JENSHEN
Qo’l va tirnoqlar uchun krem
 75 ml   402588

КОЛИЧЕСТВО  
ОГРАНИЧЕНО

CHEKLANGAN MIQDORDA!
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Растворись  
в гармонии  
с природой
Tabiat bilan 
uyg’unlash

СИБИРСКАЯ РОЗА
Тонизирующая вода 
Содержит действенные раститель-
ные экстракты и эфирные масла, 
которые питают, укрепляют и мяг-
ко тонизируют кожу любого типа. 
Почувствуйте, как ваша кожа вновь 
становится увлажненной, упругой 
и обретает сияние юности!

SIBIR ATIRGULI
Tetiklashtiruvchi suv
Tarkibida ta’sirchan o’simlik ekstraktlari 
va efir moylari bo’lib, ular har 
qanday turdagi terini oziqlantiradi, 
mustahkamlaydi va tetiklashtiradi. 
Teringiz qaytadan namlangan, tarang 
bo’lishini va yoshlikdagi yarqiray olishini 
his eting! 

 100 ml   405597

СИБИРСКАЯ РОЗА
Бархатная пенка для очищения 
с цветочной водой, маслом болгарской розы 
и экстрактом шиповника
Ароматная бархатная пенка для умывания на основе 
растительных экстрактов создана специально для ухода 
за чувствительной кожей. Бережно и деликатно очища-
ет, тонизирует и восстанавливает кожу, даря ей свежий 
и сияющий вид.

SIBIR ATIRGULI
Tozalash uchun baxmaldek mayin ko'pik 
gul suvi, bulg'or atirguli moyi va moychechak ekstraktli
Yuvinish uchun o'simlik ekstraktlari asosidagi xushbo'y, baxmaldek 
mayin ko'pik ta'sirchan terilar parvarishi uchun maxsus yaratilgan. 
Terini ehtiyotkorlik va nafislik bilan tozalaydi, unga yangi va yorqin 
ko'rinish bag'ishlagan holda tetiklashtiradi va qayta tiklaydi.

 150 ml   402522

КОЛИЧЕСТВО  
ОГРАНИЧЕНО

CHEKLANGAN MIQDORDA!

ТОНИЗИРОВАНИЕ
TERI TORTILISHI

ОЧИЩЕНИЕ
TOZALANISH
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БОГАТОЕ МАСЛО
дикой розы
Идеально подходит для интенсив-
ного ухода за кожей: глубоко питает 
и тонизирует, стимулирует есте-
ственные процессы регенерации, 
восстанавливает сияющий цвет 
лица и предотвращает появление и 
развитие сосудистой сеточки.

BOY MOYI 
Yovvoyi atirgulning
Intensiv terini parvarish qilish uchun 
ideal: chuqur oziqlantiruvchi va teri 
tortiladi, tabiiy yangilanish jarayonlarini 
rag'batlantiradi, terini yorqinligi  
tiklanadi va tomirlar tarmog'ining paydo 
bo'lishini va rivojlanishini oldini oladi.

 15 ml   404112

СИБИРСКАЯ РОЗА
Мультиактивный крем
Крем с маслом шиповника береж-
но ухаживает за кожей лица и шеи, 
увлажняет и питает ее. 

SIBIR ATIRGULI
Multifaol krem
Na’matak yog’li krem yuz va bo’yin 
terisini avvaylab parvarishlaydi, uni 
namlaydi, oziqlantiradi va to’yintiradi. 

 50 ml   404113

СИБИРСКАЯ РОЗА
Аромамусс для глубокого 
увлажнения
Легкий ароматный мусс создан 
специально для ежедневного 
ухода. Натуральные растительные 
компоненты, входящие в состав, 
превосходно увлажняют кожу, 
улучшая ее цвет и состояние.

SIBIR ATIRGULI
Chuqur namlantirish uchun aromamuss
Yengil xushbo’y muss terini kundalik 
parvarishi uchun maxsus yaratilgan. 
Tarkibiga kiruvchi tabiiy o’simlik 
komponentlari terini juda yaxshi 
namlantiradi, uning rangi va holatini 
yaxshilaydi.

 100 ml   404111

ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД
INTENSIV TERAPIYA

ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД
HAR KUNGI PARVARISH

ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД
HAR KUNGI PARVARISH
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А-ДЕРМА
Комфорт кожи с повышенной чувствительностью!
 • Восстанавливает защитную липидную пленку и при-
дает коже мягкость.

 • Способствует ускорению процесса заживления 
микротравм.

 • Уменьшает воспаления, устраняет сухость и шелушение.
 • Защищает кожу от негативного воздействия окружа-
ющей среды.

Активный состав: молочные протеины, бисаболол, витамин F, экстракт коры 
магнолии, масло мяты курчавой.

A-DERMA
O’ta ta’sirchan teri uchun qulaylik!
 • Lipidli himoya funksiyasini tiklaydi va teriga mayinlik beradi
 • Mikrotravmalarning bitish jarayonini tezlashishiga yordam 

beradi.
 • Qizarish va yallig’lanishni kamaytiradi, quruqlik va sho’ralashni 

oldini oladi.
 • Terini atrof-muhitning salbiy ta’siridan himoyalaydi.

Faol tarkib: sutli protein, bisabolol, vitamin F, po’stlog’i magnolia ekstrakti, yalpiz moyi.

 50 ml   402090

 • Гипоаллергенно
 • Не содержит 
отдушек

 • Gipoallergenn
 • Yo’q hidi

АНТИ-АКНЕ
Сыворотка от несовершенств кожи
 • Оказывает противовоспалительное и антимикробное 
действие.

 • Нормализует выработку кожного сала и уменьшает 
закупорку пор.

 • Уменьшает количество прыщей, снижает уровень 
воспалений.

 • Восстанавливает естественную микрофлору кожи, 
подавляет бактериальную активность, провоцирую-
щую появление акне.

Активный состав: экстракт иван-чая, экстракт коры белой ивы, масло мануки, 
комплекс эфирных масел.

ANTI-AKNE
Zardobi terining nomukammalliligiga qarshi
 • Yallig’lanishga qarshi va mikroblarga qarshi ta’sir ko’rsatadi.
 • Teri yog’I ishlab chiqarilishini meyorlashtiradi.
 • Teri teshikchalari berkilib qolishini kamaytiradi.
 • Husnbuzarlar sonini kamaytiradi, yallig’lanishlar darajasini 

pasaytiradi.
 • Terining tabiiy mikroflorasini tiklaydi, akne paydo bo’lishini 

qo’zg’atuvchi bakterial faollikni pasaytiradi. 
Faol tarkib: ivan-choyi ekstrakti, oq tol po’stlog’i ekstrakti, manuka moyi, efir moylar kompleksi.

 50 ml   402091
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ФАЗА 1
Дневной отбеливающий крем
SPF 30 – высокоэффективное солнцезащитное средство*.
 • Осветление кожи и удаление уже образовавшегося 
в коже пигмента.

 • Идеальный дневной уход – глубокое увлажнение, 
сохранение липидного барьера кожи и антиоксидант-
ная защита.

 • Выравнивание тона кожи.
Активный состав: экстракт лимонника, масло розмарина, экстракт календулы, 
экстракт ромашки.

FAZA 1
Kunduzgi oqartiruvchi krem
SPF 30 – yuqori samarali quyoshdan himoyalovchi vosita*.
 • Terini yorqinlashtirish va terida paydo bo’lib ulgurgan 

pigmentni yo’qotish.
 • Ideal kunduzgi parvarish – chuqur namlantirish, terining 

lipidli to’sig’ini saqlash va antioksidant himoya.
 • Yuz tusini tekislaydi.

Faol tarkib: limonnik ekstrakti, rozmarin moyi, kalendula ekstrakti, moychechak ekstrakti.

 50 ml   401752

ФАЗА 2
Ночной отбеливающий крем
 • Безопасное отбеливание без раздражений.
 • Заметное осветление темных пятен.
 • Длительное увлажнение.
 • Выравнивание тона кожи.

Активный состав: масло шиповника, экстракт соснового гриба, экстракт 
байкальского шлемника, экстракт уральской солодки, масло розмарина.

FAZA 2
Tungi oqartiruvchi krem
 • Qichishishlarsiz havfsiz oqartirish.
 • To’q dog’larni sezilarli ochartirish.
 • Uzoq muddatli namlantirish.
 • Teri tusini tekislash.

Faol tarkib: na’matga moyi, qarag’ay qo’ziqorin ekstrakti, baykal shlemnik ekstrakti, ural 
qizilmiya ekstrakti, rozmarin moyi.

 50 ml   401753

 • Эффективность 
подтверждена 
клинически

 • Гипоаллергенно
 • Не содержит отдушек
 • Samaradorligi klinik 

isbotlangan
 • Gipoallergen
 • Hidi yo'q
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SIBIR ENDEMIK O'SIMLIKLARI MODDALAR TO'PLAMI

32



УЛУЧШАЕМ КАЧЕСТВО 
ЖИЗНИ. ЕЖЕДНЕВНО. 
ENDEMIX™ — УНИКАЛЬНЫЙ УСИЛИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС АКТИВНЫХ 
ВЕЩЕСТВ ЭНДЕМИЧНЫХ СИБИРСКИХ РАСТЕНИЙ

HAYOT SIFATINI YAXSHILAYMIZ. HAR KUNI.
ENDEMIX™ — MAHALLIY SIBIR O`SIMLIKLARINING FAOL MODDALARNING O`ZIGA XOS 
KUCHAYTIRUVCHI MAJMUI.

В СОСТАВ КОМПЛЕКСА вошли растения-адаптогены, эффективно работающие  
в биологически активных добавках для поддержания здоровья:

Ushbu majmua tarkibiga sog`liqni saqlash uchun biologik faol qo`shimchalarda samarali ishlovchi adaptogen o`simlilar kiritilgan:

Элеутерококк
Eleuterokokk

Саган-дайля
Sagan-daylya

Красная щетка
Qizil rodiola

Байкальский 
шлемник
Baykal shlemnigi

Левзея  
(маралий корень)
Levzeya (morol ildizi)

РЕВОЛЮЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ЭКСТРАКЦИИ — ФАКТИЧЕСКИ 
СОХРАНЕННЫЙ «ЖИВОЙ» СОК РАСТЕНИЙ

EKSTRAKTLASHNING INQILOBIY TEXNOLOGIYASI — O`SIMLIKNING HAQIQATAN  
HAM "JONLI" SAQLANGAN SHARBATI

* По данным исследований in vitro.
* in vintro tadqiqoti ma`lumotlariga ko`ra

5 ЭНДЕМИЧНЫХ СИБИРСКИХ РАСТЕНИЙ С КРАЙНЕ ВЫСОКОЙ 
БИОАКТИВНОСТЬЮ

ENG YUQORI BIOFAOLLIKKA EGA 5 TURDAGI MAHALLIY SIBIR O`SIMLIKLARI

1 2 3
ЗАЩИТА ОТ ФОТОСТАРЕНИЯ
Комплекс ENDEMIX™ сни-
жает вредное воздействие 
УФ-лучей и предотвращает 
разрушение коллагена. Эф-
фективность защиты выше 

на 21,7%*.
FOTOQARISHDAN HIMOYA
ENDEMIX™ majmui ultrabinafsha 
nurlarining salbiy ta`sirini 
kamaytiradi va kollagen buzilishi 
oldini oladi. Himoya samaradorlik 
darajasi 21,7%dan yuqori*.

СОХРАНЕНИЕ 
МОЛОДОСТИ КОЖИ 
НА КЛЕТОЧНОМ УРОВНЕ
На 26,4%* меньше 
«состарившихся» 
клеток за тот же период 
времени.
HUJAYRALAR DAJASIDA 
TERINING NAVQIRONLIGINI 
SAQLASH
"Qarigan" hujayralar hajmi 
bir xil davr mobaynida 
26,4%ga kamayadi*

РЕГЕНЕРАЦИЯ КЛЕТОК 
КОЖИ
Темп роста кератиноцитов 
(новых клеток 
эпидермиса) выше 

на 26,6%*.
TERI HUJAYRALARI 
REGENERATSIYASI
Keratinotsit (epidermisning 
yangi hujayralari) o`sish 
sur'ati 26,6%ga yuqori*
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Ягоды калины и клюквы в сочета-
нии с пудрой из скорлупы грецкого 
ореха удаляют ороговевшие че-
шуйки, ускоряя обновление клеток.
Натуральные масла увлажняют 
кожу, дарят чувство комфорта.
Kalina va zirkon mevalari yong'oq posti 
kukuni bilan uyg'unlikda qopollashgan 
teri postini yo'qotadi, hujayra 
yengilanishini kopaytiradi.
Tabiiy moylar terini namlantiradi, 
qulaylik hisini beradi.

1

СКОРО 
В ПРОДАЖЕ!

TEZ ORADA SOTUVDA!

34

УХОД ЗА ЛИЦОМ / 
YUZ PARVARISHI



1. СКРАБ ДЛЯ ЛИЦА 
ОБНОВЛЯЮЩИЙ 
Получите максимум от домашнего 
очищения кожи лица! Нежные 
скрабирующие частички обновля-
ют даже сухую и чувствительную 
кожу, а природные компоненты 
заботятся об увлажнении и насы-
щают витаминами.
Активные компоненты: пудра из скорлупы грец-
кого ореха, кофеин, ягоды калины и клюквы.

YANGILOVCHI SKRAB  
YUZ UCHUN
Uyi sharoitidagi yuz tozalanishidan 
maksimal darajada foyda oling!   Nozik 
tozaluvchi zarralar quruq va sezgirlik 
darajasi yuqori bolgan terlarni tozalaydi, 
tabiiy komponentlar esa namlantiradi va 
vitaminlarga boyitiladi.
Faol komponentlar: yong'oq posti kukuni, kofein,                     
kalin va zirkon mevalari.

 75 ml   405816

2. ТОНИК ДЛЯ ЛИЦА 
МАТИРУЮЩИЙ 
Тоник на можжевеловой воде су-
жает поры, успокаивает и матирует 
кожу.
Активные компоненты: можжевеловая и пихтовая 
вода, гидролат чабреца, комплекс фруктовых 
кислот.

YUZ UCHUN 
URSIZLANTIRUVCHI TONIK
Qora archa suviga aralashtirilgan kukun 
terini tinchlantiradi, tetiklashtiradi va 
undagi ursizlanlarini.
Faol komponentlari: qora archa va oqqarag'ay suvi, 
toshcho`p gidrolati, meva kislotalari majmui.

 200 ml   404774

3. ТОНИК ДЛЯ ЛИЦА 
УВЛАЖНЯЮЩИЙ
Тоник с лавандовой водой и ли-
повым цветом снижает чувстви-
тельность кожи, предотвращает 
преждевременное старение.
Активные компоненты: гидролаты лаванды, липы 
и василька, масла хлопка и риса.

YUZ UCHUN 
TETIKLASHTIRUVCHI TONIK
Lavanda suvi va jo'ka guliga ega bo`lgan 
tonik teri ta'sirchanligini pasaytiradi, 
barvaqt qarishni oldini oladi.
Faol komponentlari: lavanda, lipa va bo'tako'z 
gidrolatlari, paxta va guruch moyi.

 200 ml   404773

Можжевеловая вода очищает 
и стягивает поры, справляется с 
повышенной жирностью кожи. Воз-
вращает коже гладкость и чистоту.
Qora archa suvi teri teshikchalarini toza-
laydi va taranglashtiradi, yuqori dara-
jadagi teri yog`lanishini bartarag etadi. 
Teriga silliqlik va musaffolikni qaytaradi.

Липовый цвет обладает 
выраженным антивоз-
растным эффектом. 
Quritilgan lipa guli qarishga 
qarshi yaqqol samaraga ega.

ИДЕАЛЬНО ДЛЯ 
СУХОЙ И ЧУВСТВИ-

ТЕЛЬНОЙ КОЖИ
QURUQ VA TA'SIRCHAN 
TERILAR UCHUN IDEAL

ИДЕАЛЬНО ДЛЯ ЖИРНОЙ 
И КОМБИНИРОВАННОЙ КОЖИ
YOG'LI VA KOMBINATSIYALAN-

GAN TERI UCHUN IDEAL 
DARAJADA MOS

2

3
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НОВОМИН
NOVOMIN
 120 ta kapsula   500020

«НОВОМИН»  
ДЛЯ ВАШЕЙ 
КОЖИ 
TERINGIZ UCHUN "NOVOMIN"

УНИКАЛЬНАЯ ВИТАМИННАЯ 
МОЛЕКУЛА SEPIVITAL™ 
 • Обеспечивает стабильность молекул витаминов С и Е, 

теряющих свою эффективность в обычной косметике, 
повышая их эффективность в 15 раз.

 • Улучшает состояние кожи, подверженной стрессам, 
негативному воздействию окружающей среды (сухой 
воздух в помещениях, перепады температуры зимой).

 • Снижает выраженность проявлений купероза, осветляет и 
выравнивает цвет лица.

 • Оказывает выраженное антивозрастное и 
фотопротекторное действие.

UNIVERSAL SEPIVITAL™ VITAMINLI MOLEKULASI 
 • Oddiy kosmetikada o'z samaradorligini yo'qotayotgan C va E vitaminlari molekulasining 

barqarorligini ta`minlaydi va ularning samaradorligini 15 barobar oshiradi.
 • Zo'riqishlarga va atrof muhitning salbiy ta`sirlari (binolardagi quruq havo, qishdagi 

haroratning tushib ketishi kabi)ga yo'liqqan teri holatini yaxshilaydi.
 • Yuz tomirlarining bo'rtib chiqib qolishini kamaytiradi, yuz rangini yorqinlashtiradi va 

normallashtiradi.
 • Yorqin qarishga qarshi va terini rangini saqlovchi ta`sirga ega.
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КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА 
Дневной SPF 15 с антиоксидантами
Мощная антиоксидантная защита, усилен-
ная растительным комплексом ENDEMIX™: 
эффективное решение для поддержания 
молодости и красоты кожи лица.
Активный состав: калия аскорбилтокоферилфосфат 
(Sepivital™), гидролаты цветков донника и липы, экстракт 
иван-чая, масла грецкого ореха и абрикоса, растительный 
комплекс ENDEMIX™.

ANTIOKSIDANTLARGA EGA 
SPF 15 kunduzgi yuz kremi
ENDEMIX™ o`simlik majmui bilan kuchaytirilgan 
eng zo`r antioksidant himoya: yuz terisining 
go`zalligi va navqironligini saqlash uchun 
samarali yechim. 
Faol tarkibi: kaliy askorbiltokoferilfosfati (Sepivital™), jo'ka va 
qashqarbeda gullari gidrolati, qizilqon ekstrakti, yong`oq va o`rik 
moyi, ENDEMIX™ o`simlik majmui. 

 50 ml   409249 

КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА
Ночной с антиоксидантами
Эффективно ухаживает за кожей лица, 
поддерживает молодость и красоту, 
улучшает состояние кожи, подверженной 
стрессам и негативному воздействию 
окружающей среды.
Активный состав: калия аскорбилтокоферилфосфат 
(Sepivital™), гидролаты цветков донника и липы, экстракт 
иван-чая, масла грецкого ореха и абрикоса, растительный 
комплекс ENDEMIX™.

ANTIOKSIDANTLARGA EGA 
tungi yuz kremi
Yuz terisini samarali parvarish qiladi, uning 
go`zalligi va navrqironligini ta`minlaydi, 
zo`riqishlarga va atrof-muhitning salbiy 
ta`sirlariga yo`liqqan teri holatini yaxshilaydi.
Faol tarkibi: kaliy askorbiltokoferilfosfati (Sepivital™), jo'ka va 
qashqarbeda gullari gidrolati, qizilqon ekstrakti, yong`oq va o`rik 
moyi, ENDEMIX™ o`simlik majmui. 

 50 ml   409250

Эффективны для устав-
шей и раздраженной кожи, 
подверженной стрессам. 
Успокаивают, снимают дис-
комфорт, смягчают, оказыва-
ют антивозрастное действие.
Holdan toygan va qichishuvchi, 
zo`riqishga uchragan teri uchun 
samarali. Tinchlantiradi, noqulaylikni 
bartaraf etadi, yumshatadi va 
qarishga qarshi ta`sir ko`rsatadi

ДЛЯ УСИЛЕНИЯ АНТИОКСИДАНТНОГО ЭФФЕКТА 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВМЕСТЕ С БАД «НОВОМИН».
OKSIDLANISHGA QARSHI SAMARANI KUCHAYTIRISH UCHUN  "NOVOMIN" 
BIOLOGIK FAOL QO'SHIMCHASI (BFQ) BILAN BIRGALIKDA FOYDALANISH 
TAVSIYA ETILADI.

СКОРО 
В ПРОДАЖЕ!

TEZ ORADA SOTUVDA!

ДЛЯ 
ЛЮБОГО 

ТИПА 
КОЖИ

BARCHA 
TURDAGI 

TERILAR UCHUN

ДЛЯ 
ЛЮБОГО 

ВОЗРАСТА

BARCHA 
YOSHDAGILARGA 

MOS KELADI
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ИДЕАЛЬНО 
СВЕЖАЯ, 
ЧИСТАЯ 
КОЖА
IDEAL  
DARAJADA  
SOG'LOM, TOZA 
TERILAR

Гидролаты гамамелиса, сосны и чабреца 
освежают и тонизируют кожу, регулируют 
работу сальных желез и обеспечивают 
матовый эффект.
Hamomelis, qarag'ay va toshcho'p gidrolatlari 
terini musaffolashtiradi va tetiklashtiradi, yog' 
bezlari faoliyatini tartibga solib, yarqirashga 
qarshi samara beradi.

МАСКА ДЛЯ ЛИЦА 
МАТИРУЮЩАЯ 
ТОНУС И СВЕЖЕСТЬ
Направленное действие фарфоровой 
и морской глины: эффективное очищение 
пор и защита от жирного блеска до 6 часов*.

YUZ UCHUN 
URSIZLANTIRUVCHI NIQOB
FAOLLIK VA MUSAFFOLIK
Chinni va dengiz tuprog`ining yo`naltirilgan 
ta`siri: teri teshikchalarini samarali tozalash va 6 
soatgacha yog'li yarqirashdan himoya.

 50 ml   407638

 • ДЛЯ ЦЕНИТЕЛЕЙ ПРИРОДНОГО УХОДА ЗА КОЖЕЙ
 • ДЛЯ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН
 • ДЛЯ ЛЮБОГО ВОЗРАСТА
 • TERINI TABIIY BERVARISH QILUVCHILAR UCHUN
 • ERKAKLAR VA AYOLLAR UCHUN
 • HAR QANDAY YOSH TOIFASI UCHUN

ИДЕАЛЬНО ДЛЯ ЖИРНОЙ 
И КОМБИНИРОВАННОЙ КОЖИ
YOG'LI VA KOMBINATSIYALAN-

GAN TERI UCHUN IDEAL 
DARAJADA MOS

* По итогам потребительского тестирования, на основании субъективной оценки. 
* Iste'molchilarni sinash natijalariga asoslanib, sub'ektiv bahoga asoslangan.

СКОРО 
В ПРОДАЖЕ!

TEZ ORADA SOTUVDA!
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Натуральный полисахарид 
глюкоманнан эффективно 
насыщает влагой верхние 
слои эпидермиса и смягча-
ет кожу.
Tabiiy polisaxarid glyukomman 
epidermisning yuqori 
qatlamlarini samarali tarzda 
nam bilan to`yintiradi va terini 
yumshatadi.

Эфирные масла мяты и туи 
освежают и тонизируют, 
устраняют следы стресса 
и усталости, даря коже кра-
соту и сияние.
Yalpiz va tui efir moylari 
yaxshilaydi va tetiklashtiradi 
hamda teriga go'zallikni va 
jilovni bergan holda charchoq va 
stressni bartaraf etadi.

Экстракты женьшеня 
и гинкго билоба улучшают 
микроциркуляцию крови, 
укрепляют стенки капилля-
ров, снижают выраженность 
капиллярной сетки.
Odamgiyoh va gingo biloba 
ekstraktlari qonning  kichik 
aylanish tizimini yaxshilaydi, 
kapilyar qon tomir devorlarini 
mustahkamlaydi hamda kapilyar 
qon tomirlarining kengayishini 
kamaytiradi.

МАСКА ДЛЯ ЛИЦА 
УВЛАЖНЯЮЩАЯ 
СВЕЖЕСТЬ И ЗДОРОВОЕ СИЯНИЕ
Быстро восстанавливает гидролипидный баланс 
благодаря активным природным компонентам 
и легкой гелевой текстуре.

NAMLANTIRUVCHI YUZ NIQOBI
MUSSAFFOLIK VA SOG'LOM JILO
Faol tabiiy komponentlari va yengil gelli tarkib sharofati 
bilan gidrolipid balansini tez tiklaydi.

 50 ml   407635

МАСКА ДЛЯ ЛИЦА  
ГЛУБОКО ОЧИЩАЮЩАЯ 
ЗАЩИТА ОТ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Глубокая очистка и мощный детокс для кожи 
любого типа. Эффективный распаривающий 
термоэффект.

CHUQUR TOZALOVCHI YUZ NIQOBI
ATROF-MUHITNING SALBIY TA'SIRIDAN HIMOYA
Har qanday turdagi teri uchun chuqur tozalash va 
kuchli detoksifikatsiya. Yuqori natijali bug`lantiruvchi 
issiqlik samarasi.

 50 ml   407636

МАСКА ДЛЯ ЛИЦА 
ОБНОВЛЯЮЩАЯ
ПРИРОДНЫЙ АНТИСТРЕСС
Естественное спасение для кожи лица в 
условиях стресса большого города. Природные 
компоненты способствуют клеточному вос-
становлению и обновлению, заметно улучшая 
внешний вид кожи.

YUZ UCHUN YOSHARTIRUVCHI NIQOB
TABIIY ZO'RIQISHGA QARSHI VOSITA
Katta shaharlarning zo`riqtiruvchi sharoitlarida 
yuz terisi uchun tabiiy chora. Tabiiy komponentlari 
hujayralarning qayta tiklanishi va yangilanishini 
ta`minlab beradi va bu orqali terining tashqi ko'rinishini 
sezilarli darajada yaxshilaydi. 

 50 ml   407637

«Зурхэн Хуша» (Сердце кедра), 
регенерирующая маска для лица 
Zurhen Husha ( Kedr yuragi), yuz uchun 
regeneratsiyalovchi niqob 
75 ml 401879
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ШУУДЭР |  Роса
Део-гель для женской возрастной интимной гигиены
Специально разработан для удовлетворения потребно-
стей зрелой кожи. Део-гель бережно очищает нежную 
кожу интимной области, увлажняет и поддерживает 
микрофлору в естественном состоянии. Комплекс 
экстрактов трав оказывает дезодорирующее действие 
и препятствует появлению неприятного запаха.
Активные компоненты: трегалоза, эстракты амаранта, ромашки и календулы.

SHUUDER |  Shabnam
Yoshi katta ayollar intim gigiyenasi uchun deo-gel
Katta yoshdagi ayollarning teri extiyojini qondirish uchun ishlab 
chiqarilgan.Deo-gel intim zonaning mayin terisini ehtiyotkorlik 
bilan tozalaydi, uni namlantiradi va mikroflorasini tabiy tarzda 
ushlab turishni ta’minlaydi. O’tlar ekstraktining majmuasi 
dezodorasiya qilish ta’sirini ko’rsatadi va badboy hidni kelib 
chiqishini oldini oladi.
Faol komponentlar: tregloza, amaranta, moychechak va kalendula ekstrakti.

 150 ml   401815

ШУУДЭР |  Роса
Натуральное фитомыло для женской интимной гигиены
Фитомыло очень бережно воздействует на кожу, благо-
даря чему рекомендовано для ежедневного использо-
вания, в том числе в критические дни, после посещения 
бассейна или пляжа, а также для интимной гигиены 
беременных женщин.  
Активные компоненты: эфирное масло чайного дерева, эфирное масло 
лаванды, эфирное масло мяты.

SHUUDER |  Shabnam
Ayollar intim gigienasi uchun tabiy fitosovun
Fitosovun teriga mayin ta’sir ko’rsatadi, shu bilan birga kritik 
kunlarda, suv havzalari va plyajlarga borgandan so’ng, xamda 
homilador ayollar intim gigienasi uchun xar kuni ishlatish uchun 
maslahat beriladi. 
Faol komponentlar: choy daraxti efir moyi, lavanda efir moyi, yalpiz efir moyi.

 250 ml   401825
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НАРАТАЙ |  Солнечный
Солнцезащитное молочко для тела SPF 30
Молочко с бархатистой текстурой эффективно защи-
щает от негативного воздействия UVA- и UVB-лучей и 
увлажняет кожу благодаря комбинации витамина Е и 
пантенола.
Активный состав: сибирская живица, экстракт календулы, пантенол, витамин Е.

NARATAY |  Quyoshli
Teri uchun quyoshdan himoya qiluvchi sut SPF 30
Mayin teksturali sut UVA va UVB nurlarning salbiy ta'siridan 
samarali himoya qiladi hamda E vitamini va pantenol birikmasi 
yordamida terini namlantiradi. 
Faol tarkib: Sibir jivitsasi, kalendula ekstrakti, pantenol, vitamin E.

 100 ml   405593

 • Высокая степень защиты от 
фотостарения и пигментации 
кожи.

 • Водостойкий эффект.
 • Формула продукта 

эффективна на открытом 
солнце до 7 часов.

 • Fotoqarishdan va teri 
pigmentatsiyasidan yuqori 
darajadagi himoya. 

 • Suvga chidamli effekt.
 • Mahsulot formulasi ochiq 

quyoshda 7 soatgacha samarali.

BADAN PARVARISHI

КОЛИЧЕСТВО 
ОГРАНИЧЕНО! 

CHEKLANGAN MIQDORDA!

Формула усилена!
Formula kuchaytirildi!

Sibir Endemik O'simliklari Moddalar To'plami
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АШАГТАЙ |  Полезный
Гель для умывания с комплексом жирных кислот 
омега-3, -6, -9
Эффективная формула помогает удалить макияж и 
очистить кожу, не пересушивая ее. Обеспечивает защиту 
от преждевременного старения.
Активный растительный состав: масло клюквы и масло семян эхиума 
(источник омега -3, -6, -9 кислот), масло облепихи (источник омега-7 кислот), 
экстракты овса и семян льна.

ASHAGTAY |  Foydali
Omega-3, -6, -9 yog' kislotalari to'plamiga ega yuvinish uchun gel 
Samarali formula terini quritmasdan pardozni ketkazish va uni 
tozalashga yordam beradi. Muddatidan oldin qarishdan himoya 
qilishni ta'minlaydi. 
Faol o'simlikli tarkib: klyukva moyi va exium urug'I moyi (omega-3, -6, -9 kislotalari 
manbai), chakanda moyi (omega-7 kislotasi manbai), suli va zig'ir urug'I ekstrakti. 

 300 ml   405604

Формула усилена!
Formula kuchaytirildi!

Sibir Endemik O'simliklari Moddalar To'plami
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АШАГТАЙ |  Полезный
Крем для лица с комплексом 
жирных кислот омега-3, -6, -9
Крем станет вашим ежедневным 
союзником в борьбе с возрастными 
изменениями! Эффективно защища-
ет от преждевременного старения, 
обеспечивая антиоксидантную 
защиту, возвращает коже сияние. 
Активный растительный состав: масло клюквы 
и масло семян эхиума (источник омега-3, -6, 
-9 кислот), масло облепихи (источник омега-7 
кислот), экстракты овса и семян льна.

ASHAGTAY |  Foydali
Omega-3, -6, -9 yog' kislotalari to'plamiga 
ega yuz uchun krem
Mazkur krem yoshga doir o'zgarishlarga 
qarshi kurashda sizning ishonchli 
hamkoringizga aylanadi! Antioksidant 
himoyani ta'minlagan holda, muddatidan 
oldin qarishdan samarali himoya qiladi, 
teriga yorqinlikni qaytaradi.
Faol o'simlikli tarkib: klyukva moyi va exium urug'I moyi 
(omega-3, -6, -9 kislotalari manbai), chakanda moyi 
(omega-7 kislotasi manbai), suli va zig'ir urug'I ekstrakti. 

 75 ml   405605

АШАГТАЙ |  Полезный
Крем для век с комплексом жирных 
кислот омега-3, -6, -9
Нежный крем создан для борьбы 
с первыми признаками возрастных 
изменений. Сокращает мимические 
морщинки, устраняет темные круги 
под глазами, обеспечивает интен-
сивное восстановление кожи. 
Активный растительный состав: масло клюквы 
и масло семян эхиума (источник омега-3, -6, 
-9 кислот), масло облепихи (источник омега-7 
кислот), экстракты овса и семян льна.

ASHAGTAY |  Foydali
Ko’z qovog’i  uchun krem moyli 
omega-3,-6,-9 kislotalar majmuasi bilan 
Mayin krem yoshga doir o'zgarishlarning 
ilk belgilariga qarshi kurashish uchun 
yaratilgan. Mimik ajinlarni kamaytiradi, 
ko'z ostidagi qoramtir doiralarni bartaraf 
qiladi, terining intensiv qayta tiklanishini 
ta'minlaydi. 
Faol o'simlikli tarkib: klyukva moyi va exium urug'I 
moyi (omega-3, -6, -9 kislotalari manbai), chakanda moyi 
(omega-7 kislotasi manbai), suli va zig'ir urug'I ekstrakti.

 15 ml   405606

ДЛЯ 
ЛЮБОГО 

ТИПА 
КОЖИ

ДЛЯ 
ЛЮБОГО 

ВОЗРАСТА

BARCHA 
TURDAGI 

TERI UCHUN

HAR QANDAY 
YOSH  

UCHUN
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2. ГЭСЭР
Бальзам после бритья
Незаменимое средство в мужском 
арсенале: немедленно снимает 
дискомфорт после бритья, успока-
ивает и смягчает кожу, способству-
ет заживлению мелких порезов. 
Приятно освежает кожу, велико-
лепно впитывается, не оставляя 
ощущения жирности.

GESER
Soqol olgandan keyingi balzam
Erkaklar arsenalida tengsiz vosita: 
soqol olingandan keying noqulaylikni 
tezlikda yoqotadi, terini tinchlantiradi 
va yumshatadi, kichik jarohatlarni 
bitib ketishiga yordam ko’rsatadi.Terini 
yoqimli soflantiradi, a’lo darajada 
singadi, yog’lilik xisini qoldirmaydi.

 100 ml   402086

1. ГЭСЭР
Гель для бритья
Освежающий гель образует 
превосходную шелковистую 
пену для тщательного бритья. 
Не только способствует легкому 
бритью, но и ухаживает за кожей: 
препятствует возникновению раз-
дражений и воспалений и отлично 
увлажняет.

GESER
Soqol olish geli 
Soflantiruvchi gel teri yuzasida 
ipakdek mayin kopik hosil qiladi. 
Engil soqol olishni hamda teri 
parvarishini ta’minlaydi: tasirlanishni 
va yallig’lanishni oldini oladi va a’lo 
darajada namlantiradi.

 100 ml   402087

1

2
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НОВОЕ ДЫХАНИЕ 
ЛЕГЕНДАРНОГО СРЕДСТВА: 

СИБИРСКИЙ МОЖЖЕВЕЛЬНИК 
И КОМПЛЕКС ENDEMIX™

AFSONAVIY VOSITANING YANGI NAFASI: 
SIBIR QORA ARCHASI VA ENDEMIX™ 

MAJMUI

ШАМПУНЬ-ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША
Идеально подходит для мытья тела, кожи го-
ловы и волос. Не раздражает чувствительную 
кожу, не пересушивает, отлично смывается и не 
оставляет ощущения стянутости.  Дарит телу 
и волосам свежесть и энергию на целый день!
Активные компоненты: экстракты жимолости, календулы, 
мать-и-мачехи и василька.

DUSH UCHUN SHAMPUN-GEL
Sochlar, bosh terisini va butun tanani yuvish 
uchun ideal darajada mos keladi. Ta'sirchan 
terilarni ham qichishtirmaydi, ortiqcha quritib 
yubormaydi, yaxshi yuviladi va taranglik 
hissini qoldirmaydi. Kun davomida tanaga va 
sochlarga soflik va quvvat tuhfa etadi!
Faol komponentlar: shilvi, kalendula, tuyatovon va bo'takoz ekstrakti.

 250 ml   405817
Суровый 
и яркий  
аромат 

можжевельника — 
для брутальных 

и активных!

Sibir Endemik O'simliklari Moddalar To'plami

Qora archaning kuchli va 
yorqin ifori -faol va keskin 

xarakterlilar uchun!

ГЭСЭР, шампунь-гель 
для душа
GESER, dush uchun 
shampun-gel
50 ml   406330

 • УНИВЕРСАЛЬНОЕ СРЕДСТВО 2 В 1
 • ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
 • IKKITASI BIRDA BO'LGAN UNIVERSAL VOSITA
 • HAR KUNI FOYDALANISH UCHUN

СКОРО 
В ПРОДАЖЕ!

TEZ ORADA SOTUVDA!
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ШЭНЭ | Новый
Очищающая пенка для жирной кожи
Нежная пенка на основе растительных ПАВ из амино-
кислот яблока и энзимов черимойи бережно удаляет 
макияж, загрязнения и излишки активности сальных 
желез. Во время умывания природные компоненты 
заботятся об уровне увлажненности кожи  
и поддерживают ее гидролипидный баланс.
Активный растительный состав: аминокислоты яблока, энзимы черимойи, 
экстракты гамамелиса и зеленого чая.

SHENE |  Yangi
Yog'li teri uchun tozalovchi ko'pik
Olma aminokislotasi va cherimoy enzimidan olingan o'simlik 
sirt faol moddalari asosidagi mayin ko'pik pardoz, ifloslanish 
va yog' bezlari faoliyatidagi ortiqcha narsalarni ehtiyotkorlik 
bilan ketkizadi. Yuvinish paytida tabiiy tarkibiy qismlar terining 
namlanganlik darajasi uchun g'amxo'rlik qiladi hamda uning 
gidrolipid balansini qo'llab-quvvatlaydi.
Faol tarkibiy o'simliklar: olma aminokislotasi, cherimoy enzimlari, gamamelis va ko'k 
choy ekstraktlari. 

 150 ml   406328

Натуральные добавки:  
крахмал тапиоки и ячменная  
мука снижают видимость  
покраснений, придают коже  
матовость и ухоженный вид.
Tabiiy qo'shimchalar: tapioka 
kraxmali va arpa uni qizillikning 
ko'zga tashlanishini kamaytiradi, 
teriga mayin parvarishlangan 
ko'rinish beradi.

Формула усилена!
Formula kuchaytirildi!

Sibir Endemik O'simliklari Moddalar To'plami

Гамамелис придает 
коже матовость и свежесть, 
а пребиотики инулин и 
олигосахариды препятствуют 
появлению покраснений.
Gamamelis teriga mayinlik va 
yangilik bag'ishlaydi, inulin 
va oligosaxarid prebiotiklari 
esa qizillik yuzaga kelishiga 
to'sqinlik qiladi.

КОЛИЧЕСТВО 
ОГРАНИЧЕНО! 

CHEKLANGAN MIQDORDA!
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ХАРААСГАЙ |  Ласточка
Нежный очищающий крем для лица 
Нежный очищающий крем помо-
жет одним движением удалить 
загрязнения и декоративную 
косметику, не повреждая липид-
ный слой и не нарушая защитных 
свойств кожи. Экстракты растений 
способствуют улучшению цвета 
лица, увлажняют и активизируют 
восстановительные процессы. 

XARAASGAY |  Qaldirg’och 
Teri uchun mayin tozalovchi krem
Mayin tozalovchi krem ifloslik, 
ko’rgazmali kosmetika, ortiqcha teri 
moyllarini terining lipidli qatlamiga 
zarar yetkazmasdan va terining himoyla 
hususiyatlarini buzmasdan bir harakat 
bilan yo’qotadi. O’simliklar ekstraktlari 
yallig’lanishga qarshi ta’sir ko’rsatadi, 
tiklash jarayonlarini faollashtiradi. 

 100 ml   401829

НУУР |  Озеро
Травяной бальзам для умывания
Мягкий травяной бальзам бережно 
очищает кожу, удаляя загрязнения, 
стимулирует процессы обновления 
кожи. Комплекс экстрактов ягод 
тонизирует кожу, насыщая ее вита-
минами и микроэлементами.

NUUR | KO’L 
Yuvish uchun o’tli balzam
Mayin o’tli balzam terini avaylab 
iflosliklarni ketkazib tozalaydi, teri 
qatlamini yangilanish jarayonini 
kuchaytiradi. Reza mevalar kompleksi 
terini tetiklashtiradi, uni vitamin va 
mikroelementlar bilan to’yintiradi.

 80 ml   401831

ДОЛГИН |  Волна
Обновляющий скраб для лица
Нежный скраб очищает кожу, от-
крывая закупоренные поры и вы-
равнивая мелкие несовершенства, 
активизирует микроциркуляцию 
в коже и приятно освежает. 
Активный растительный состав: дробленые косточ-
ки оливы, кофеин и ментол, ягоды калины и клюквы.

DOLGIN |  Tol’qin 
Yuz uchun yangilovchi skrab
Mayin skrab terini tozalaydi, berkilib 
qolgan teshikchalarni ochadi va 
mayda kamchiliklarni tekislaydi, teri 
mikrosirkulyatsiyasini faollashtiradi va 
yoqimli soflantiradi. Teri sog’lom va nur 
sochuvchi ko’rinishga ega
Faol o’simlik tarkib: zaytunning maydalangan danaklari, 
kofein va mentol, qizil bodrezak rezamevalari va klyukvasi.

 80 ml   401835
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ШЭМЭТЭЙ |  Питание
Защитный дневной крем
Оказывает освежающее, увлажняющее действие, 
защищает кожу от потери влаги, маскирует мелкие 
морщинки, визуально выравнивая поверхность кожи.
Активный растительный состав: масла оливы, арники, рыжика, экстракт 
шиповника, экстракт расторопши.

SHEMETEY |  Oziqlash
Himoylalovchi kunduzgi krem
Soflantiruvchi, namlantiruvchi ta’sir ko’rsatadi, teri namligini yo-
qotishidan himoyla qiladi, kichik ajinlarni maskirofkalaydi, teri yu-
zasini visual tekislaydi.
Faol o’simlik tarkib: zaytun, arnik, malla ko’ziqorin moyllari, na’matak ekstrakti, 
rastoropshi ekstrakti.

 50 ml   401811

ХАТАН |  Царица
Комплексное средство для зрелой кожи
Способствует замедлению процессов старения кожи. 
Восполняет дефицит коллагена и эластина. Заметно раз-
глаживает морщины, снижает их выраженность и глубину. 
Значительно осветляет возрастные пигментные пятна.
Активный растительный состав: экстракт подорожника, экстракты винограда, 
калины, солодки, масла рыжика и кунжута.

HATAN |  Malika
Katta yoshdagilarning terisi uchun majmuaviy vosita
Terining qarish jaroyonini sekinlashuviga ko’maklashadi, 
ularning ko’rinishini va chuqurligini pasaytiradi. Yosh pigmentli 
dog’larni ancha ochartiradi.
Faol o’simlik tarkib: bargizub ekstrakti, uzum,bodrezak, shirinmiya ekstrakti, malla 
qo’ziqorin va kunjut moyi.

 50 ml   402736

50+
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2. НОЙТОН |  Влага
Увлажняющий дневной крем SPF 15
Легкий увлажняющий дневной крем 
вернет уставшей коже свежий и си-
яющий вид. Используя этот крем ка-
ждое утро, вы подарите вашей коже 
ощущение настоящего комфорта!
Активный растительный состав: масла кедра 
и сибирской пихты, родиола розовая, экстракты 
эхинацеи и шиитаке, масла ши, апельсина и ман-
дарина, экстракты календулы и жимолости.

NOYTON |  Namlik
Namlantiruvchi kunduzgi krem SPF 15
Mayin namlovchi kunduzgi krem sizning 
teringizga soflik va yorqin nur sochadi. ush-
bu kremni xar kuni ishlatsangiz, siz teringiz-
ga xaqiqiy qulaylikni bahshida etasiz!
Faol o'simlik tarkib: kedr va sibir pixtasi moyi, pyshti 
rodiola, exinatseya va shiitake exstraktlari, Shi, apelsin va 
mandarin moylari, kalendula va jimolost exstraktlari.  

 50 ml   402359

1. ШЭНЭ | Новый
Матирующий крем-гель для кожи, 
склонной к жирности
Крем-гель бархатистой текстуры 
с экстрактами календулы, ромаш-
ки, маслом рыжика и ячменной 
мукой уменьшает жирный блеск, 
успокаивает кожу, сужает поры, 
увлажняет и оказывает антиокси-
дантное действие. Результат: кожа 
матовая и ухоженная в течение 
всего дня.
Активный растительный состав: экстракты ка-
лендулы, ромашки, зеленого чая и сосновых почек, 
масло рыжика, крахмал тапиоки и ячменная мука.

SHENE |  Yangi
Yog'lanishga moyilligi bor terilar uchun 
jilosizlantiruvchi krem-gel
Kalendula, moychechak ekstraktli, malla 
qo'ziqorin moyi va arpa unli mayin 
teksturali krem-gel yog'li yaltirashni 
kamaytiradi, terini tinchlantiradi, 
teshiklarni toraytiradi, namlantiradi va 
antioksidant ta'sir ko'rsatadi. Natija: teri 
butun kun davomida yaltiramagan va 
parvarishlangan ko'rinishda saqlanib 
qoladi.
Faol tarkibiy o'simliklar: kalendula, moychechak, ko'k 
choy va qarag'ay kurtagi ekstraktlari, malla qo'ziqorin 
moyi, tapioka kraxmali va arpa uni.

 50 ml  4406329 

2
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КОЛИЧЕСТВО 
ОГРАНИЧЕНО! 

CHEKLANGAN MIQDORDA!
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Перед применением смешайте два 
слоя шампуня, энергично встряхнув 
флакон.
Foydalanishdan avval flakonni yaxshilab 
silkitgan holda shampunning ikki 
qatlamini bir biriga aralashtiring.

БААРХАД |  Бархат 
Восстанавливающий двухфазный 
шампунь
Мягкая формула шампуня велико-
лепно очищает волосы и кожу го-
ловы, восстанавливает природную 
силу и структуру волос.
Активные компоненты: гидролизованные 
протеины пшеницы, овса, ржи, масла рапса, 
облепихи и норки.

BAARXAD |  Baxmal
Qayta tiklovchi ikki fazali shampun
Shampunning yumshoq formulasi bosh 
terisi va sochlarni yuqori darajada 
tozalaydi, sochlarning tabiiy kuchi va 
tarkibi qayta tiklaydi.
Faol komponentlar: gidrolizlangan bug`doy, suli, javdar, 
raps moyi, chakanda va qorakuzan proteinlari.

 250 ml   406403

БААРХАД |  Бархат 
Восстанавливающий бальзам-
кондиционер для волос
Натуральные компоненты 
интенсивно увлажняют, питают 
и укрепляют волосы, возвращая 
им природный блеск и роскошь.
Активные компоненты: гидролизованные 
протеины пшеницы, овса, ржи, масло кокосовое, 
масло норки.

BAARXAD |  Baxmal
Qayta tiklovchi balzam-konditsioner 
soch uchun
Tabiiy komponentlar sochlarni 
namlantiradi, oziqlantiradi va 
mustahkamlaydi, ularga tabiiy jilva 
hamda ziynatni qaytaradi.
Faol komponentlar: gidrolizlangan bug`doy, suli 
proteinlari, kokos moyi, qorakuzan moyi.

 250 ml   406404

Рекордное 
количество 
ценных 
масел — 

6,9%!

Qimmatli moylarning 
eng yuqori hajmi — 

6,9%!

НОВИНКА!
YANGILIK! 
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БААРХАД |  Бархат 
Питательная крем-маска для лица 
с норковым маслом
Эффективно питает и увлажняет 
кожу, стимулируя ее регенерацию, 
улучшает цвет лица и эластичность 
кожи.

BAARXAD |  Baxmal
Yuz uchun oziqlantiruvchi krem-niqob norka 
moyi bilan
Terini uning regeneratsiyasini stimullab 
samarali oziqlantiradi va namlatadi, yuz 
rangi va teri elastikligini yaxshilaydi.

 100 ml   400310

БААРХАД |  Бархат 
Восстанавливающий крем для рук
Насыщенный крем с норковым 
маслом и великолепными нату-
ральными ингредиентами питает 
и защищает кожу рук.
Активные компоненты: масла ши, рапса, облепихи 
и кедра, норковое масло.

BAARXAD |  Baxmal
Qo'llar uchun qayta tiklovchi krem
Qorakuzan moyi va eng zo`r tabiiy 
moddalarga boy to`yingan krem qo`llar 
terisini oziqlantiradi va himoyalaydi.
Faol komponentlar: raps, shi daraxti, chakanda va kedr 
moylari, qorakuzan moyi.

 75 ml   404863

БААРХАД |  Бархат 
Ультрапитательный бальзам 
для губ с маслом норки
Идеально смягчает, питает и 
восстанавливает кожу губ, препят-
ствует возникновению возрастных 
изменений.

BAARXAD |  Baxmal
Lablar uchun o’taoziqlantiruvchi balzam 
norka moyi bilan
Lablar terisini ideal yumshatadi, 
oziqlantiradi va tiklaydi, yoshga qarab 
bo’ladigan o’zgarishlar paydo bo’lishiga 
to’sqinlik qiladi.

 15 ml   404864

Бальзам содержит 30% 
масла ши, витамины, ценные 
омега-3 и омега-6 жирные 
кислоты.
Balzamda 30% shi yog'i, vitaminlar, 
qimmatli omega-3 va omega-6 
yog' kislotalari mavjud.
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ДУХААЛ АЗА  
 Капля счастья
Согревающее массажное масло
Массаж с согревающим маслом 
оказывает общее воздействие 
на органы дыхания, кровообраще-
ние, центральную и перифериче-
скую нервную систему, насыщая 
организм кислородом.
Активный растительный состав: масла красного 
перца и жгучей ванили, эфирные масла имбиря 
и корицы, эфирное масло шалфея мускатного.

DUHAAL AZA |  Baht tomchisi
Qizdiruvchi uqalash moyi
Qizdiruvchi moyli uqalash nafas olish, 
qon aylanish organlariga va markaziy 
va periferik asab tizimiga umumiy ta’sir 
ko’rsatib, organizmni kislorod bilan 
toyintiradi. 
Faol o’simlik tarkib: qizil qalampir va achchiq vanil moylari, 
zanjabil va dolchin efir moylari, muskat mavraki efir moylari.

 100 ml   401833

ДУХААЛ АЗА 
 Капля счастья
Расслабляющее массажное масло
Мягкий расслабляющий массаж 
поможет снять симптомы пере- 
утомления и нервного истощения. 
Вернет хорошее расположение 
духа и отличное самочувствие, 
обеспечив полную релаксацию.
Активный растительный состав: эфирное масло 
лаванды, эфирные масла мяты и сандалового 
дерева, экстракт донника, масло кунжута.

DUHAAL AZA |  Baht tomchisi
Bo’shashtiruvchi uqalash moyi
Mayin bo’shashtiruvchi uqalash qattiq 
charchash va asabiy xolsizlik belgilarini 
olishga yordam beradi. Ruxiy holatni 
yaxshi taqsimlanishi va o’zni juda 
yaxshi his qilishni qaytaradi, to’liq 
relaksatsiyani ta’minlaydi.
Faol o’simlik tarkib: lavanda efir moylari, yalpiz va sandal 
daraxti efir moylari, qashqarbeda ekstrakti, kunjut moyi.

 100 ml   401834

ДУХААЛ АЗА  
 Капля счастья
Тонизирующее массажное масло
Яркий аромат масла поднимет 
настроение, восстановит силы при 
эмоциональном истощении и хро-
нической усталости.
Активный растительный состав: эфирные масла 
лемонграсса и мяты, эфирные масла ели и чабре-
ца, масла зеленого кофе и лесного ореха.

DUHAAL AZA |  Baht tomchisi
Tetiklashtiruvchi uqalash moyi
Tabiiy uqalash moyining yorqin 
xushbo’yligi kayfiyatni ko’taradi, hissiy 
xolsizlik va surunkali charchoqda kuchni 
tiklaydi.
Faol o’simlik tarkib: lemonagras va yalpiz efir moylari, 
qoraqarag’ay vatoshchop efir moylari, yashil qaxva va 
o’rmon yong’ogi moylari.

 100 ml   401832
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ГОРХОН |  Ручей
Тонизирующий крем для ног
Облегчает чувство тяжести в ногах, 
помогает обрести долговременное 
ощущение комфорта и легкости. 
Эфирное масло зимолюбки, входя-
щее в состав, обладает тонизирую-
щим действием, а биофлавоноид 
гесперидин благотворно влияет на 
состояние микрокапилляров кожи.

GORHON |  Oqim
Oyoqlar uchun tetiklashtiruvchi krem
Oyoqlardagi og’irlik hissini 
yengillashtiradi, uzoq vaqtga komfort va 
yengillik hissini beradi. Tarkibiga kiruvchi 
zimolyubka efir moyi tetiklashtiruvchi 
ta’sirga ega; gesperidin bioflavonoid esa 
teri mikrokapillyarlari holatiga ijobiy 
ta’sir ko’rsatadi.

 75 ml   401804

ГОРХОН |  Ручей
Тонизирующий крем форте
Усиленная формула с инкапсули-
рованным троксерутином, экстрак-
тами пиявки и конского каштана 
улучшает микроциркуляцию крови 
в коже ног, снижая ощущение 
тяжести и повышая эластичность 
кожи. Вы чувствуете легкость и 
комфорт в каждом шаге!
Активный состав: инкапсулированный троксеру-
тин, витамин PP, кофеин, экстракт пиявки, конского 
каштана, листьев красного винограда.

GORHON |  Oqim
Tetiklashtiruvchi krem forte
Kapsulalangan trokserutin, zuluk 
ekstrakti va ot kashtanining 
kuchaytirilgan formulasi og'irlik hissini 
kamaytirgan va terining elastikligini 
oshirgan holda, oyoq terisidagi qon 
aylanishini yaxshilaydi. Siz har qadamda 
yengillik va qulaylikni his qilasiz!
Faol tarkib: kapsulalangan trokserutin, vitamin PP, kofein, 
zuluk, ot kashtani va qizil uzum bargi ekstrakti.

 75 ml   406416

МУЛЬХЭН |  Лед
Успокаивающий гель для ног
Помогает устранить отеки и застой-
ные явления на коже. Устраняет 
чувство тяжести в ногах, дарит 
ощущение комфорта и легкости. 
Приятно охлаждает и освежает. Не 
вызывает дискомфорт при ходьбе 
в открытой обуви.

MULHEN |  Muz
Oyoq uchun tinchlanturuvchi gel
Terida shish va tiqinli ketkazishga 
yordam beradi. Oyoqlarda og’irlik hisini 
yoqotadi, qulaylik va engillik hisini 
bahshida etadi. Yoqimli sovuqlik hisini 
beradi va soflantiradi. Ochiq poyafzalda 
yurganda noqulaylik tug’dirmaydi.

 75 ml   401803
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ЭНХЭРЭЛГЭ |  Нега
Крем-дезодорант для ног
Нормализует потоотделение и на-
долго оставляет кожу стоп сухой. 
Придает ощущение свежести 
и легкости.

ENHERELGE |  Rohat
Oyoqlar uchun krem-dezodorant
Teri ajralishini normallashtiradi va 
uzoq vaqtga oyoq yuzasi terisini 
quruq saqlaydi. soflik va yengillik 
xisini beradi

 75 ml   401797

ЭНХЭРЭЛГЭ |  Нега
Крем смягчающий для огрубевшей 
кожи стоп
Натуральный крем на основе 
мочевины и экстрактов сибирских 
растений интенсивно увлажняет 
и смягчает огрубевшую кожу стоп. 
Обладает легким дезодорирующим 
эффектом, дарит ногам ощущение 
свежести и легкости.

ENHERELGE |  Rohat
Dag’allashib ketgan oyoq kaftlarini 
yumshatadiga krem.
Tarkibida mochevina sibir ekstrakti 
o’simligi bo’lgan tabiiy krem dag’allashib 
ketgan oyoq kaftlarini yaxshilab tozalaydi, 
yumshatadi. Badbo’y hidni yo’qotadigan 
xususiyatga ega. oyoqlarga tetiklik hissini 
bag’ishlaydi.

 75 ml   403016

BADAN PARVARISHI

57



УХОД ЗА ТЕЛОМ

2. ХУРДАН |  Быстрый
Бальзам для тела
Моментальная помощь для 
шейного и поясничного отделов 
позвоночника. Помогает при 
воспалениях и ускоряет процесс 
восстановления. Устраняет застой-
ные явления.
Активный растительный состав: экстракт корня 
дуба, органическая сера, камфора, ментол.

HURDAN |  Tez
Badan uchun Balzam 
Umurtqaning bo’yin va bel sohasi uchun 
tezlikdagi yordam. Shamollashlarda 
yordam beradi va tiklanish jarayonini 
tezlashtiradi. Tiqinlarni yoqotadi.
Faol o’simlik tarkib: eman ildizi, organik oltingugurt, 
kamfora, mentol.

 50 ml   402861

1. ОДОН |  Звезда
Разогревающий аромабальзам
Ароматерапевтическая компози-
ция из 9 природных масел. Успо-
каивает и снимает переутомление. 
Помогает организму адаптиро-
ваться в периоды межсезонья и 
холодное время года.

ODON |  Yulduz
Qizdiruvchi aromabalzam
9 tabiy moylardan tarkib topgan 
Aromaterapevtik kompozitsiya.
Tinchlantiradi va charchoqni yoqotadi. 
Fasillararo va yilning sovuq mavsumida 
organizimga moslashish uchun 
ko’maklashsdi.

 30 ml   401800ПОСЛЕДНИЙ РАЗ  
В КАТАЛОГЕ

OXIRGI MARTA KATALOGDA

1

2
3
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5. АМИН |  Дыхание
Пихтовый бальзам для растираний
Натуральный бальзам с живицей 
и композицией из 11 эфирных 
масел оказывает выраженное 
ароматерапевтическое и глубокое 
прогревающее действие. Компози-
ция эфирных масел обеспечивает 
устойчивый оздоравливающий 
эффект и повышает сопротивляе-
мость организма.
Активный растительный состав: живица 
пихтовая, комплекс эфирных масел (эвкалипта, 
герани, ладана, пихты, равенсары, кедра, душицы, 
шалфея, туи, майорана, тимьяна).

AMIN |  Nafas
Surtish uchun Oqqarag’ayli balsam
Jivitsa va 11 kompazitsiyadan iborat 
efir moylari  tarkibli tabiy balzam 
kuchli aromaterapevtik va chuqur 
qizdirish ta’sirini ko’rsatadi. Efir 
moylar kompazitsiyasi mustaxkam 
sog’lomlashtirish ta’sirinin taminlaydi va 
organizim qarshiligini oshiradi.
Faol o’simlik tarkib: Oqqarag’ay jivitsasi,11 efir moylari 
kompleksi.

 50 ml   402456

4. МЭДЭСЭ |  Секрет лекаря 
Восстанавливающий бальзам 
Успокаивает кожу и снимает раздражение. Ускоряет 
заживление мелких повреждений кожи, в том числе 
после укусов насекомых. Эффективен при солнечных 
и тепловых ожогах. Помогает справиться с экстрасухо-
стью кожи и трещинами.
Активный растительный состав: воск пчелиный, живица пихтовая, экстракты 
маточного молочка, листьев розмарина, пыльцы и меда, комплекс 10 раститель-
ных масел.

MEDESE |  Tabib siri 
Tiklaydigan malham balzam 
Terini tinchlantiradi va ta’sirchanlikni oladi. Terining 
shikastlanganda bitishini tezlashtiradi, hasharotlar chaqqanda 
ham. Quyoshda va issiqda foydali. Teri qurishi va yoriqlariga 
yordam beradi. 
Faol o’simlik tarkib: asalari mumi, oqqarag’ayga yelimi, matochniy sut ekstrakti, rozmarin, 
barglari, gulchang va asal, 10ta o’simlik moyi kompleksi.

 30 ml   401802

3. МЭДЭСЭ |  Секрет лекаря 
Восстанавливающий бальзам форте 
Восстанавливающий бальзам на флорентинной воде 
(водном экстракте из хвои пихты) с  ангиогенином (бел-
ком – стимулятором регенерации и кровообращения) 
помогает снять воспаление, активизировать обменные 
процессы и восстановить кожу после повреждений. 
Легко впитывается, не оставляет жирных следов.
Активный состав: инновационный белок ангиогенин, флорентинная (пихтовая) 
вода, экстракты бадана, подорожника, саган-дайли, эхинацеи.

MEDESE |  Tabib siri 
Tiklantiruvchi balzam forte
Florintin suvda (pixta ignabarglaridan suvli ekstraktda) angiogen-
in (oqsil - regeneratsiya va qon almashinuvi stimulyatori) bilan 
tayyorlangan tiklantiruvchi balzam yallig’lanishni olishga, almash-
inuv jarayonlarini faollashtirishga va shikastlanishdan keyin terini 
tiklashga yordam beradi. Engil singiydi, yog’li iz qoldirmaydi.
Faol tarkib: innovatsion oqsil angiogenin, florentin (pixta) suvi, badan, zubturum, sagan-
dayli, exinatseya ekstraktlari.

 10 ml   404536

24
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КОРЕНЬ
Бальзам широкого спектра действия
Снижает воспалительные проявления 
различного характера. Прогревает и 
улучшает общее самочувствие. Восста-
навливает силы. Облегчает дискомфорт-
ные ощущения в области ног и рук.
Активный растительный состав: масло пихтовое, камфора, 
масло эвкалипта эфирное, живица сосновая, экстракт чабреца, 
экстракт коры дуба, экстракт пиона, экстракт мать-и-мачехи, 
экстракт крапивы, экстракт хмеля, экстракт бадана, экстракт 
солянки холмовой, экстракт донника белого, экстракт дягиля, 
экстракт лапчатки, экстракт зверобоя, экстракт чаги.

ILDIZ
Keng tasir doyirasiga ega balsam
Turli xarakterli yallig’lanish ko’rinidhlarini 
pasaytiradi. qizdiradi va umumiy his qilishin 
yahshilaydi, kuch tiklashga yordam beradi. 
Oyoq va qo’l va soxasida noqulaylik hisini 
yengillashtiradi. 
Faol o’simlik tarkib: pixta, kamfora moyi, evkalipt moyi, jivitsa 
qarag’ay efir moyi, toshcho’p ekstrakti, eman po’stlog’I ekstrakti, 
sallagul ekstrakti, tuyatovon ekstrakti, qichitqi ekstrakti, qulmoq 
ekstrakti, badan ekstrakti, tepalik solyankasi, oq qashqarbeda 
ekstrakti, oyboltirg’on va g’ozpanja, ekstraktlari, qizilpoycha 
ekstrakti, chaga ekstrakti.

 250 ml   402860
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УЯН НОМО |  Гибкий лук
Бальзам-концентрат для тела 
с хондроитином, глюкозамином 
и гиалуроновой кислотой 
Эффективен при высоких физи-
ческих нагрузках. Мгновенный 
проникающий эффект, скорейшее 
восстановление, максимально 
долгая защита.
Активный растительный состав: хондроитина 
сульфат, глюкозамина гидрохлорид, гиалуроновая 
кислота, папаин, ментол, комплекс эфирных масел 
(пихты, розмарина, гвоздики).

UYAN NOMO |  Tarang yoy
Xondroitin, glyukozamin va gialuronli 
kislotali badan uchun bal’zam konsentrat
Yuqori jismoniy zo’riqishlarda samarali 
ta’sir. Juda yez tasir qiluvchi! Maksimal 
uzoq himoya.
Faol o’simlik tarkib: xondroitin sulfat, glyukozamin 
gidroxlorid, gialuronli kislota, papain, mentol, (oqqarag’ay, 
rozmarin, qalampirmunchoq) majmuaviy efir moylari.

 50 ml   402580

УЯН НОМО |  Гибкий лук
Натуральный бальзам для тела  
с хондроитином и органической 
серой 
Значительно улучшает подвиж-
ность, охлаждает и помогает снять 
воспаление. Быстрый и стойкий 
эффект.
Активный растительный состав: живица пихто-
вая, хондроитин, органическая сера, экстракты 
окопника и сабельника, папаин, комплекс эфирных 
масел (эвкалипта, пихты, розмарина, ладана, 
окопника, сабельника, гвоздики).

UYAN NOMO |  Tarang yoy
Xondrotin va organik oltingugurtli badan 
uchun Tabii balsam
Yanada tez ta’sir ko’rsatadi, xarakatni 
samarali yaxshilaydi. Tez va samarali 
ta’sir. 
Faol o’simlik tarkib: qora archa, xondroitin, organik 
oltingugurt, okopnik va sabel’nik ekstrakti, papain, 
(evkalipt, oqqarag’ay, rozmarin, ladan, okopnik, gulsapsar, 
qalampirmunchoq) majmuaviy efir moylari.

 100 ml   402579

ЖИВОКОСТ
Бальзам с экстрактом окопника, 
глюкозамином и хондроитином
Классическая формула бальза-
ма для суставов. Значительно 
улучшает подвижность, охлаждает 
и помогает снять воспаление. Одо-
брено несколькими поколениями.
Активный растительный состав: хондроитина 
сульфат, глюкозамина гидрохлорид, экстракт 
бодяги, экстракт окопника, комплекс эфирных 
масел эвкалипта, кайепута, можжевельника, 
розмарина и гвоздики.

JIVOKOST
Okopnik, ekstraktli, glukozamin va 
xondroitinli balsam
Bo’g’imlar uchun klasik formulali balzami. 
Harakatni yaxshilaydi! salqinlatadi va 
yalliglanishni yo’qotishga yordam beradi! 
Kopgina avlodlar tomonidan maqullangan!
Faol o’simlik tarkib: xondroitin sulfat, glyukozamin 
gidroxlorid, daryo buluti ekstrakti,okopnik ekstrakti, 
evkalipt, kayeputa, qora archa, rozmarin va gulsapsar 
majmualaridan iborat efir moylari.

 100 ml   402692

BADAN PARVARISHI
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ЭЛЬБЭШЭН |  Волшебник
Бальзам-флорасептик
 • Очищает полость рта.
 • Защищает от бактерий и поддерживает 
естественную микрофлору полости рта. 

 • Устраняет неприятный запах изо рта.
Активный растительный состав: хлорофиллипт (экстракт 
листьев эвкалипта), экстракт сибирской лиственницы, 
масло эвкалипта, мята.

ELBESHEN |  Sehirgar
Balzam-floraseptik
 • Og’iz bo’shlig’ini tozalaydi.
 • Bakteriyalardan ximoya qiladi va milklarni 

qonashdan ximoya qiladi.
 • Og’iz boshlig’i nohush hidni yo’qotadi.

Faol o’simlik tarkib: Xlorofillipt (evkalipt barglari ekstrakti), Sibir 
tilogochi ekstrakti, evkalipt, yalpiz moyi.

 250 ml   401915

ЭЛЬБЭШЭН |  Волшебник
Антибактериальный спрей для полости рта 
Защищает от бактерий, успокаивает 
раздраженное горло, приятно освежает 
дыхание.

ELBESHEN |  Sehirgar
Og`iz boshligi antibakterial sprey uchun tabiiy 
antiseptik!
Bakteriyalarni Ximoya qiladi tomoq qichishini 
tinchlantiradi noqulaylikni oladi, yoqimli 
tozayalapti nafas olish, bajarish uchun qulay.

 10 ml   402880

УХОД ЗА ПОЛОСТЬЮ РТА 
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Зубная паста
СИБИРСКИЙ ШИПОВНИК
Восстановление и обновление
В основе пасты — сочетание си-
бирских растений и красной глины, 
источника необходимых минераль-
ных веществ. Сибирские растения 
препятствуют развитию воспалений 
и пародонтоза, подавляют активность 
кариесогенных бактерий.

SIBIR NA’MATAG
Tish pastasi. Tiklash va yangilash
Pastaning asosida – kerakli mineral 
moddalar manbai bo’lgan sibir o’tlarning 
va qizil tuproqning qo’shilmasi. Sibir 
o’tlarning – bulardan Sibir qora archasi, 
chakanda, mavrak, moychechak – tabiiy 
himoyasi parodontoz va yalliqlanishni 
rivojlanishiga yo’l qo’ymaydi, kariesga olib 
keluvchi bakteriyalarni zararini kamaytiradi.

 75 ml   403379 

Зубная паста
СИБИРСКАЯ ОБЛЕПИХА
Ежедневный уход и снижение 
чувствительности
Масло и натуральный сок ал-
тайской облепихи — природные 
средства для быстрого заживления 
любых повреждений десен и сли-
зистой оболочки полости рта. 

SIBIR CHAKANDASI
Tish pastasi. Xar kunlik parvarish va 
tasirchanlikni pasaytirish
Altay Chakandasi moyi va tabiy 
sharbati  – og’iz bo’shlig’I shilliq 
qavatining va milklarning barcha turdagi 
jarohatlarini tezda bitib ketishi uchun 
tabii vosita hisoblanadi. 

 75 ml   403024

Зубная паста
СИБИРСКИЙ ПРОПОЛИС
Натуральная защита
Природная зубная паста с уни-
кальным концентратом сибир-
ских целебных трав и пчелиного 
прополиса содержит компоненты, 
обладающие антибактериальным, 
противовоспалительным и раноза-
живляющим действием. 

SIBIR ASALARI YELIMI
Tish pastasi. Tabiiy himoya
Tarkibida sibir shifobaxsh o’tlar 
va asalari yelimi konsentrati 
bulgan tabiiy tish pastasi o’z ichida 
antibakterial, yallig’lanishga qarshi va 
yaralarni davollash hususiyatiga ega 
moddalardan tashkil topgan. 

 75 ml   403380

Зубная паста для детей
СИБИРСКАЯ ОБЛЕПИХА
Мягкая основа зубной пасты позволя-
ет бережно и эффективно очистить 
даже самые чувствительные и дет-
ские зубы, не травмируя эмаль.

SIBIR CHAKANDASI
Bolalar uchun
Tish pastalarining yumshoq asosi xattoki 
eng sezgir tishlarni va bolalar tishlarini 
emal qoplamasini zararlantirmay avvaylab 
va samarali tozalash imkoniyatini beradi. 

 50 ml   404868 

6+

ПРОФИЛАКТИКА 
КАРИЕСА

KARIESNI OLDINI OLISH

ЗАЩИТА ДЕСЕН
DENGIZNI HIMOYA QILISH СНИЖЕНИЕ 

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 
ЗУБОВ

SEZUVCHANLIK PASAYISHI

PARVARISH VA BOYITISH
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ЭДИ ШЭДИ |  Магия
Укрепляющая маска для роста волос
Уникальный состав укрепляющей маски активизирует 
процесс роста волос, укрепляет их и уменьшает ломкость. 
Экстракты растений придают волосам блеск и мягкость. 
Рекомендуется использовать 1-2 раза в неделю.
Активный растительный состав: экстракты лопуха и ромашки, эфирное масло 
шалфея, эфирные масла аниса и лаванды.

EDI SHEDI |  Afsun 
Sochlar o’sishi uchun mustahkamlovchi niqob 
Mustahkamlovchi niqobning noyob tarkibi sochlar o’sishini 
faollashtiradi va sinuvchanligini kamaytiradi. O’simliklar 
ekstraktlari sochlarga yaltiroqlik va mayinlik beradi. Bir haftada 
1-2 marta foydalanish tavsiya qilinadi.
Faol o’simlik tarkib: qariqiz va moychechak ekstrakti, mavrak efir moyi, arpabodiyon va 
lavanda efir moylari.

 200 ml   401822

ДЛЯ РОСТА ВОЛОС
УХОД ЗА ВОЛОСАМИ
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ЭДИ ШЭДИ |  Магия
Бальзам-кондиционер  
для роста волос
Натуральный бальзам-кондици-
онер активизирует процесс роста 
волос, укрепляет их и уменьшает 
ломкость. Экстракты растений и 
масла повышают эластичность и 
усиливают естественный блеск 
волос.
Активный растительный состав: экстракты 
лопуха и имбиря, экстракт рожкового дерева, 
эфирное масло шалфея.

EDI SHEDI |  Afsun 
Sochlar o’sishi uchun balzam-konditsioner 
Tabiiy balzam-konditsioner sochlar 
o’sishini faollashtiradi, ularni 
mustahkamlaydi va sinuvchanligini 
kamaytiradi. O’simlik ekstraktlari va 
moylari ular elastikliginioshiradi va 
sochlarning tabiiy jilosini kuchaytiradi. 
Faol o’simlik tarkib: qariqiz va zanjabil ekstrakti, javdar 
daraxt ekstrakti, mavrak efir moyi.

 250 ml   401823

ЭДИ ШЭДИ |  Магия
Шампунь для роста волос
Многокомпонентный натуральный 
состав шампуня активизирует 
процесс возрождения сильных 
и здоровых волос, укрепляет их 
и уменьшает ломкость. Используйте 
вместе с бальзамом-кондиционером 
для роста волос «Эди Шэди».
Активный растительный состав: экстракты лопу-
ха и ромашки, эфирное масло шалфея, эфирные 
масла аниса и лаванды.

EDI SHEDI |  Afsun 
Sochlar o’sishi uchun shampun 
Shampunning ko’p komponentli tabiiy 
tarkibi mustahkam va sog’lom sochlar 
tiklanish jarayonini faollashtiradi, ularni 
mustahkamlaydi va sinuvchanligini 
kamaytiradi. Sochlar o’sishi uchun «Edi 
Shedi» balzam-konditsioneri bilan birga 
foydalaning.
Faol o’simlik tarkib: qariqiz va moychechak ekstrakti, 
mavrak efir moyi, arpabodiyon va lavanda efir moylari.

 250 ml   401821

SOCH O’SISHIGA
SOCHLAR PARVARISHI

НАТУРАЛЬНЫЙ АРОМАТ  
Композиция из натуральных эфирных 
масел.
ПРИРОДНЫЙ УХОД 
Активные компоненты природного 
происхождения.
ВИДИМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
Увлажнение, питание и восстанов-
ление структуры волоса. Средства 
имеют накопительный эффект:  
с каждым днем волосы будут выгля-
деть все лучше.

TABIIY IFOR
Tabiiy efir moylardan tashkil 
topgan kopozitsiya .

TABIIY PARVARISH
Faol komponentlar tabiiy 
manbaidan. 

TEZKOR NATIJA
Namlantirish, oziqlantirish 
va  soch tuzilmasini tiklanishi.                                                                                                                                      
Moddalar toplantiruvchi 
ta'sirga ega : Kundan-
kunga sochlaringiz yanada 
jilovdorlashaveradi.
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ЗАЩИТА ЦВЕТА
УХОД ЗА ВОЛОСАМИ
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БАЯЛИГ |  Роскошь
Маска для окрашенных и сухих волос
Роскошная маска для волос с натураль-
ными фосфолипидами обеспечивает 
окрашенным волосам тройной уход: 
питает, насыщает влагой, контролирует 
непослушные волосы.
Активный растительный состав: масло шиповника, алоэ 
вера, экстракты лопуха и ромашки.

BAYALIG |  Xashamat
Bo’yalgan va quruq sochlar uchun niqob 
Sochlar uchun zeb beruvchi niqob tabiiy 
fosfolipidlar bilan bo’yalgan sochlarning 
uch taraflama parvarishini ta’minlaydi: 
oziqlantiradi, namlik bilan to’yintiradi, tartibsiz 
sochlarni nazorat qiladi.
Faol o’simlik tarkib: aloe vera, na’matak moyi, qariqiz va 
moychechak ekstrakti.

 200 ml   401838

БАЯЛИГ |  Роскошь
Бальзам-кондиционер для окрашенных и сухих волос
Бальзам на основе натуральных компонентов облегчает 
расчесывание волос, способствует уменьшению их лом-
кости и усиливает блеск. Специальная формула бальзама 
содействует долгому сохранению цвета окрашенных волос.
Активный растительный состав: масло шиповника, алоэ вера, экстракты 
лопуха и ромашки.

BAYALIG |  Xashamat
Bo’yalgan va quruq sochlar uchun balzam-konditsioner 
Tabiiy komponentlar asosidagi balzam sochlar taralishini 
osonlashtiradi, ular sinuvchanligini kamayishiga yordam beradi 
va jilosini kuchaytiradi. Balzamning maxsus formulasi bo’yalgan 
sochlar rangini uzoq vaqt davomida saqlanishiga yordam beradi.
Faol o’simlik tarkib: aloe vera, na’matak moyi, qariqiz va moychechak ekstrakti.

 250 ml   401780

БАЯЛИГ |  Роскошь
Шампунь для окрашенных и сухих волос
Мягкий шампунь бережно очищает кожу головы, не по-
вреждая структуру волос. Комплекс экстрактов лопуха, 
ромашки и липового цвета способствует восстановле-
нию ослабленных и окрашенных волос.
Активный растительный состав: экстракты лопуха и ромашки, протеины 
амаранта, алоэ вера.

BAYALIG |  Xashamat
Bo’yalgan va quruq sochlar uchun shampun
Mayin shampun sochlar strukturasini zararlamasdan bosh 
terisini ehtiyotkorona tozalaydi. Qariqiz, moychechak va jo’ka 
guli ekstraktlarining majmuasi zaiflashgan va bo’yalgan sochlarni 
tiklashga yordam beradi.
Faol o’simlik tarkib: amarant oqsillari, aloe vera, qariqiz va moychechak ekstrakti.

 250 ml   401837

ANG HIMOYASI
SOCHLAR PARVARISHI
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УУЛЭН |  Облако
Шампунь для объема волос
Активный состав: галактоарабинан (полисахарид 
лиственницы), масло цедры апельсина эфирное, 
масло мяты эфирное, масло туи эфирное.

UULEN |  Bulut
Sochlarga hajm berish uchun shampun
Faol tarkib: galaktoarabinan (tilog'och polisaxaridi), 
apelsin sedrasi efir moyi, yalpiz efir moyi, tuyadaraxt 
efir moyi..

 250 ml   406400 

УУЛЭН |  Облако
Бальзам-кондиционер  
для объема волос
Активный состав: масла туи и рыжика, эфиры 
фитостерола масла абиссинской горчицы, галак-
тоарабинан (полисахарид лиственницы), масла 
апельсина, лимона, мяты и лайма.

UULEN |  Bulut
Sochlarga hajm berish uchun balzam-
konditsioner
Faol tarkib: tuyadarxt va malla qo'ziqorin moyi, abissin 
xantali moyining fitosteroli efirlari, galaktoarabinan (tilog'och 
polisaxaridi), apelsin, limon, yalpiz va laym moylari.

 250 ml   406401 

Формула усилена!
Formula kuchaytirildi!

Sibir Endemik O'simliklari Moddalar To'plami

ДЛЯ ОБЪЕМА ВОЛОС / SOCHLARGA HAJM BERUVCHI
УХОД ЗА ВОЛОСАМИ

НОВИНКА!
YANGILIK! 

68



ЭМЭЙ |  Лекарственный
Сыворотка против перхоти
Эффективные активные компоненты быстро наносят 
сокрушительный удар по источнику перхоти. Удаляет 
до 100% перхоти и предотвращает ее повторное появле-
ние. Улучшает общее состояние кожи головы. Не остав-
ляет видимых следов на волосах и коже головы.
Активный растительный состав: экстракт коры белой ивы, экстракты зверобоя, 
аира, эфирные масла эвкалипта, туи и шалфея.

EMEY |  Dorivor 
Qazg’oqqa qarshi zardob 
Samarali faol komponentlar qazg’oqqa qarshi qaqshatqich 
zarba deradi.100% qazg’oqni yoqotadi va qayta paydo bolishini 
oldini oladi.Bosh terisini umumiy ahvolini yahshilaydi. Sochlarda 
va bosh terisida korinarli izlar qoldirmaydi 
Faol o’simlik tarkib: oq tol postlog’I ekstrakti, qizilpoycha, igir ekstrakti, evkalipt, tui va 
mavrak efir moylari.

 100 ml   402814

ЭМЭЙ |  Лекарственный
Фитошампунь против перхоти
Особое натуральное средство для устранения причин 
появления перхоти. Экстракты зверобоя и аира оказыва-
ют тонизирующее и противовоспалительное действие, 
нормализуют работу сальных желез, снижают проявле-
ние себореи. Экстракт крапивы стимулирует рост волос. 
Волосы приобретают естественный природный блеск.
Активный растительный состав: экстракты ромашки и зверобоя, экстракты 
лопуха и иван-чая, экстракт бузины черной.

EMEY |  Dorivor 
Qazg’oqqa qarshi fitoshampun
Qazg’oq paydo bo’lish sabablarini oldini olish uchun alohida ta-
biiy vosita. Qizilpoycha va igir ekstraktlari tetiklashtiruvchi, yal-
lig’lanishga qarshi ta’sir ko’rsatadi, yog’ bezlari faoliyatini normal-
lashtiradi, seboreya paydo bo’lishini pasaytiradi. Qichitqi ekstrakti 
sochlar o’sishini tezlashtiradi. Sochlar tabiiy jiloga ega bo’ladi.
Faol o’simlik tarkib: moychechak va qizilpoycha ekstrakti, qariqiz va ivan-chay ekstrakti, qora 
buzina ekstrakti.

 250 ml   401820

УДХЭН ОЙ |  Лес
Тонизирующий лосьон  
для кожи головы
Эфирные масла в составе оказывают 
успокаивающее действие, расти-
тельные экстракты способствуют 
восстановлению защитных функций 
кожи, предотвращают появление 
перхоти и регулируют водно-ли-
пидный баланс. Комплекс активных 
компонентов лосьона оказывает 
благоприятное влияние также 
и на волосяные фолликулы, спо-
собствует активизации роста волос, 
делая их более сильными.
Активный растительный состав: экстракты 
ромашки и зверобоя, экстракты лопуха и иван-чая, 
экстракт бузины черной.

UDHEN OI |  O’rmon
Tetiklashtiruvchi bosh terisi uchun balsam
Tarkibidagi efir moylari tinchlantiruvchi 
ta’sir ko’rsatadi, o’simlik ekstraktlari 
bosh terisini himoyalovchi funksiyalarini 
tiklashda yordam beradi, qazg’oq 
paydo bolishini oldini oladi va suv-
lipid balansini yahshilaydi. Lasyonning 
faol komponentlar majmuasi sochning 
folikukalariga ham yaxshi ta’sir korsatib, 
soching osishini faollashtiradi va ularni 
yanada kuchli qiladi.
Faol o’simlik tarkib: moychechak va qizilpoycha 
ekstrakti, qariqiz va ivan-chay ekstrakti, qora buzina 
ekstrakti.

 250 ml   401805

ЗАЩИТА ОТ ПЕРХОТИ / QAZG’OQDAN HIMOYA
SOCHLAR PARVARISHI
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ДЕТСКИЙ КРЕМ
на ромашковой воде
Нежный крем с эфирными масла-
ми голубой ромашки и лаванды 
ухаживает за детской кожей, ув-
лажняя и защищая ее. На радость 
маме и малышу! 

BOLALAR UCHUN 
MOYCHECHAKLI SUVDA 
KREM
Havorang moychechak va lavanda 
efir yog’laridan bo’lgan mayin krem 
bola terisini namlab va himoyalab 
parvarishlaydi.

     200 ml    404240

0+

ДЕТСКОЕ УХАЖИВАЮЩЕЕ МАСЛО
с хлопком и римской ромашкой
Создано специально для ухода за нежной кожей вашего 
малыша с первых дней жизни! Гидролаты римской 
ромашки и лаванды устраняют сухость и шелушение, 
предотвращают появление раздражения и покрас-
нений. Хлопковое и рисовое масла активно смягчают 
и увлажняют кожу малыша.

BOLALAR UCHUN PAXTA VA RIM 
MOYCHECHAKLI PARVARISHLOVCHI MOY
Farzandingizning mayin terisini hayotining ilk kunlaridan 
boshlab parvarishlash uchun maxsus yaratilgan! Rim 
moychechagi va lavanda gidrolati quruqlik va po'st tashlashni 
bartaraf etadi, yallig'lanish va qizarishlar yuzaga kelishining 
oldini oladi. Paxta va guruch moyi bola terisini faol tarzda 
yumshatadi va namlantiradi.

     100 ml    406331
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ДЕТСКОЕ МЫЛО-ПЕНКА
на ромашковой воде
Очищающее мыло-пенка на основе 
ромашковой и сосновой воды 
бережно заботится о нежнейшей 
коже вашего малыша.

BOLALAR UCHUN 
MOYCHECHAKLI SUVDA 
SOVUN-KO’PIK
Moychechak va qarag’ay suvi asosidagi 
tozalovchi sovun-ko’pik bolangizning 
nozik terisi haqida g’amxo’rlik qiladi.

     250 ml    404242

БАЛЬЗАМ 
ДЛЯ КУПАНИЯ
на ромашковой воде
Травяной бальзам с эфирными 
маслами лаванды и ромашки бе-
режно ухаживает за нежной кожей 
малыша, предупреждая появление 
сухости.

MOYCHECHAKLI SUVDA 
CHO’MILTIRISH BALZAMI
Moychechak va lavanda efir yog’laridan 
bo’lgan o’tli balzam bolaning nozik 
terisini avvaylab parvarishlaydi, bunda 
qurish paydo bo’lishining oldini oladi.

 200 ml    404241

0+
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ЛЕСНЫЕ ЯГОДЫ
Шампунь-гель для душа 
Бережно очищает кожу и волосы, превращая купание 
в веселое приключение! Масло хлопка смягчает кожу, 
облегчает расчесывание волос, гамамелис и чабрец 
снимают раздражение и покраснения. Кожа ребенка 
защищена от сухости и ощущения стянутости, волосы 
приобретают эластичность и здоровый блеск, а аромат-
ный микс из ежевики, малины и черники дарит радость 
и заряжает солнечным настроением!

O'RMON MEVALARI 
Dush uchun shampun-gel
Cho'milishni haqiqiy sarguzashtga aylantirgan holda, teri va 
sochni mayinlik bilan tozalaydi! Paxta moyi terini yumshatadi, 
sochlarni tarashni osonlashtiradi, gamamelis va toshcho'p yal-
lig'lanish va qizarishni bartaraf etadi. Bola terisi quruqlik va si-
qilganlik hissidan himoyalangan, sochlar elastiklik va sog'lom jilo 
kasb etadi, maymunjon, malina va chernikaning xushbo'y ifori 
esa quvonch va quyoshli kayfiyat bag'ishlaydi!

 250 ml   404750

ТУТТИ-ФРУТТИ
Спрей для волос
Природный ответ на запутанный вопрос: легкое расче-
сывание сухих и мокрых волос после сна или водных 
процедур! Инулин и гидролат липы увлажняют волосы, 
придают им гладкость, блеск и шелковистость, не позво-
ляют спутываться. Яркий аромат леденцов превращает 
уход за волосами в настоящее удовольствие!

TUTTI-FRUTTI 
Soch uchun sprey
Chalkash savolga tabiiy javob: uyqudan keyin va sochlarni 
yuvish jarayonlaridan so'ng quruq va ho'l sochlarni osongina 
tarash! Inulin va lipa gidrolati sochlarni namlantiradi, ularga 
silliqlik, jilo va ipakdek mayinlik bag'ishlaydi, chigallashib 
qolishiga yo'l qo'ymaydi. Obakidandonning xushbo'y ifori 
esa sochlar parvarishini haqiqiy ko'ngilochar mashg'ulotga 
aylantiradi!

 100 ml   406453
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СПЕЛАЯ ВИШНЯ
Шампунь-гель для душа
Бережно очищает кожу и волосы, 
превращая купание в настоящее 
приключение! Масло хлопка смяг-
чает кожу, облегчает расчесывание 
волос, гамамелис и чабрец снима-
ют раздражение и покраснения, а 
яркий вишневый аромат заряжает 
отличным настроением!

YETILGAN OLCHA 
Dush uchun shampun-gel
Cho'milishni haqiqiy sarguzashtga 
aylantirgan holda, teri va sochni 
mayinlik bilan tozalaydi! Paxta moyi 
terini yumshatadi, sochlarni tarashni 
osonlashtiradi, gamamelis va toshcho'p 
yallig'lanish va qizarishni bartaraf etadi, 
yorqin olchali ifor esa a'lo kayfiyat 
bag'ishlaydi!

 250 ml   404749 

ФРУКТЫ
Бальзам для губ
Фруктовый вкус и нежная защита – 
для губ вашего непоседы! Нату-
ральные масла ши, оливы и кокоса 
великолепно питают и защищают 
кожу как в помещениях с сухим 
воздухом, так и во время прогулок.

MEVALAR 
Lab uchun balzam
Mevali ta'm va mayin himoya – 
kichkintoyingizning labi uchun! Zaytun 
va kokosning tabiiy moyi quruq havoli 
joylarda ham, sayr paytida ham lab 
terisini betakror tarzda oziqlantiradi va 
himoya qiladi. 

 5 g   406418

ВЕСЕЛАЯ ГРУША
Пена для ванн
Мягкое средство на основе цветоч-
ной воды гамамелиса и чабреца 
образует воздушную пенку с 
восхитительным ароматом груши. 
Бережно ухаживает за вашим 
непоседой: смягчает и успокаивает 
раздраженную и чувствительную 
кожу, не сушит и не вызывает 
воспаления.

QUVNOQ NOK 
Vanna uchun ko'pik
Gamamelis va toshcho'p gullari suvi 
asosidagi mayin vosita nokning xushbo'y 
iforiga ega qushday yengil ko'pikni 
hosil qiladi. Sizning tinib-tinchimas 
kichkintoyingizni mayin parvarishlaydi: 
yallig'langan va ta'sirchan terini 
yumshatadi va tinchlantiradi, quritmaydi 
va yallig'lanishni keltirib chiqarmaydi. 

 250 ml   406421

КОЛИЧЕСТВО 
ОГРАНИЧЕНО! 

CHEKLANGAN MIQDORDA!
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ЭКОСРЕДСТВО
для ручной и машинной стирки
Универсальное средство для стирки изделий из 
натуральных и синтетических тканей, а также 
тканей из смешанных волокон. Подходит как для 
машинной, так и для ручной стирки и замачива-
ния. Сохраняет структуру волокон и препятству-
ет потере цвета.

QO'LDA VA MASHINADA KIR YUVISH 
UCHUN EKOVOSITA
Tabiiy va sintetik matolardan bo'lgan buyumlaruchun, 
bundan tashqari, aralash tolalardan bo'lgan matolardan 
tikilgan buyumlar uchun universal vosita. Mashinada 
yuvish uchun ham, qo'lda yuvish va ivitib qo'yish uchun 
ham mos keladi. Tola strukturasini saqlab qoladi va rangi 
chiqishining oldini oladi. 

 2000 ml   402728 
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ЭКОСРЕДСТВО
для мытья ванной комнаты и туалета
 • Инновационное средство для уборки ванной комнаты 
и туалета. 

 • Подходит для чистки кафеля, раковин из керамики и 
нержавеющей стали, душевых кабин и унитазов. 

 • Бережно очищает эмаль ванны, придает блеск хроми-
рованным поверхностям, имеет свежий цитрусовый 
аромат.

 • Дезинфицирует, убирает грязь и известковый налет, 
дольше сохраняет чистоту изделий. 

 • Биоразлагаемо, не наносит вреда водоемам и водным 
организмам.

 • Не содержит SLS, SLES, фосфатов, фосфонатов, хлора, 
оптических отбеливателей, энзимов, цеолитов, три-
клозана, парабенов, красителей и отдушек.

VANNAXONALAR VA HOJATXONALARNI 
YUVISH UCHUN EKOVOSITA
 • Hammom va dushni tozalash uchun innovatsion vosita.
 • Kafellarni, zanglamaydigan po'lat va sopoldan rakovina, dush 

xona va unitazni tozalashga tog'ri keladi.
 • Hammomning emalini extyotkorlik bilan  tozalaydi, xrom 

sirtlarni porlatadi, sitrus iforiga ega.
 • Dezinfektsiya qiladi, kirni va izlarni bartaraf qiladi, buyumlar 

tozaligini uzoqroq saqlaydi. 
 • Bio ajralib chiquvchi, suvga va suvdagi organizmlarga zarar 

yetkazmaydi.
 • U SLS, SLES, fosfatlar, fosfonatlar, xlor, optik oqartiruvchilar, 

fermentlar, zeolitlar, troslosanlar, parabenler, bo'yoqlar 
tarkibiga kirmaydi. 

 500 ml   402921 
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ЭКОКОНЦЕНТРАТ
для мытья поверхностей
Инновационное универсальное средство для мытья 
поверхностей создано на основе моющих веществ 
природного происхождения, полученных из пшенич-
ных отрубей и свеклы. Идеально для повседневного 
ухода за домом. Подходит для удаления загрязнений с 
любых поверхностей: стен, плиты, мебели, пола. Мягкая 
формула позволяет использовать его для чистки изделий 
из разных видов материалов: от ламината, пластика, 
плитки и каменных столешниц до стеклокерамических 
поверхностей. Эффективно справляется с грязью, не тре-
бует смывания, обладает дезинфицирующим действием. 
Оказывает легкий антистатический эффект и позволяет 
сохранять чистоту дольше, чем обычно. Придает блеск 
хромированным поверхностям. Средство успешно 
прошло дерматологическое тестирование. Полностью 
биоразлагаемо, не наносит вреда окружающей среде.

YUZALARNI YUVISH UCHUN UNIVERSAL 
EKOVOSITA
Uy parvarishi uchun bug'doy kepagi va lavlagidan olingan, 
tabiiy yuvuchi vositalardan kelib chiqqan, innovatsion universal 
sirtni tozalash uchun vosita. Har qanday yuzani tozalashga 
to'g'ri keladi: devorlarni, plitkalarni, mebellarni, polni. Yumshoq 
formula sababli u bilan turli xil materiallarni tozalash mumkin: 
laminat, plastik, plitkalar, toshli stollardan tortib, shisha va 
sopol sirtlargacha.  Kirlanish bilan samarali kurashadi,toza 
suv bilan yuvish shart emas, dezinfektsiyalovchi ta'siri bor. Bu 
yengil antistatik ta'sirga ega va poklikni odatdagidan uzoqroq 
saqlashga imkon beradi. Xrom sirtini porlatadi. Vosita barcha 
dermatologik sinovlarni muvaffaqiyatli o'tgan. Butunlay biologik 
bo'lib, atrofga zarar yetkazmaydi.

 450 ml   401917 

ЭКОСРЕДСТВО
для мытья посуды
Уникальное средство для мытья посуды создано на 
основе моющих веществ природного происхождения, 
полученных из пшеничных отрубей, свеклы и кокоса. 
Эффективно удаляет жир и остатки пищи с посуды, ней-
трализует неприятные запахи (например, запах чеснока 
и рыбы). Полностью смывается благодаря небольшому 
пенообразованию. Специальные компоненты защища-
ют кожу рук, как перчатки, оберегают при длительном 
контакте с водой. Средство успешно прошло дермато-
логическое тестирование. Полностью биоразлагаемо, 
не наносит вреда окружающей среде и не представляет 
опасности для животного мира водоемов, куда попада-
ют сточные воды.

IDISH-TOVOQLARNI YUVISH UCHUN 
EKOVOSITA
Noyob idish yuvish vositasi bug'doy kepegi, lavlagi va kokosdan, 
yuvuchi vositalar tabiiy kelib chiqish asosida yaratilgan. Idshda 
qolgan yog' va ovqat qoldiqlarini samarali ketqazadi, yoqimsiz 
hidni ketqazadi ( masalan, sarimsoq va baliq hidi). Kam kopirishi 
sababli butunlay yuvib tashlanadi. Maxsus komponentlar uzoq 
suv tagida bo'lgan  qol terisni huddi qo'lqop kabi  saqlaydi.  
Vosita barcha dermatologik sinovlarni muvaffaqiyatli o'tgan. 
Mutlaqo bio ajralib chiquvchi, atrof muhitga, hayvonot olmiga va 
suv havzalariga oqar suvlarga zarar yetkazmaydi.

 450 ml   401916 
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ВАШ КОНСУЛЬТАНТ:

Адреса Представительств в вашем городе вы можете узнать на сайте www.siberianhealth.com.  
Спрашивайте товары в Центрах обслуживания Компании или заказывайте на сайте www.siberianhealth.com. 
Sizning shahardagi manzillar veb-saytdan www.siberianhealth.com topish mumkin.
O’z shaxringizdagi vakolatxona haqida www.siberianhealth.com sayti orqali bilishingiz mumkin.

СИБИРСКИЙ ЖЕНЬШЕНЬ
с сибирским женьшенем, экстрактами 
коры дуба, можжевельника, чабреца 
и мать-и-мачехи
Очищающее средство 3 в 1 направлено на 
достижение сразу трех целей: очищение, 
отшелушивание, глубокое очищение. 
Бережно очищает, эффективно устра-
няет загрязнения и дарит ощущение 
комфорта.

SIBIR ODAMGIYOHI
sibirodamgiyohi, eman, qora archa toshcho`p 
va tuyatovon po`stlog`i ekstraktlari bilan
Uchtasi birda bo`lgan tozalovchi vosita 
birdaniga uchta maqsadga erishishga 
yo`naltirilgan: tozalash, po`st tashlashni 
bartaraf etish va chuqur tozalash. Ehtiyotkorlik 
bilan tozalaydi, ifloslanishlarni samarali 
yo`qotadi va shinamlik hissini tuhfa etadi. 

 75 ml   402585

СИБИРСКИЙ ЖЕНЬШЕНЬ —  
мощный адаптоген, который 
помогает нашему организму 
приспособиться к неблагоприят-
ным условиям среды и дает ему 
дополнительную энергию.

SIBIR ODAMGIYOHI — kuchli 
adaptogen bo`lib, u organizmimizga 
atrof-muhitning noqulay sharoitlariga 
ko`nikish ko`maklashadi va unga 
qo`shimcha quvvat bag`ishlaydi


