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ОДИН ВЗГЛЯД  
НА МИР

HEALTH  
& BEAUTY





Мир развивается. Технический прогресс привносит множество 
благ в нашу жизнь —  от скоростного Интернета до беспилотных 
автомобилей… Но одновременно с этим увеличивается нагрузка на 
организм, а количество и качество нутриентов, необходимых для 
поддержания хорошего самочувствия каждый день, снижается.
В этом разделе вы найдете эффективные решения для поддержания 
организма и узнаете:
• как корректно обогатить рацион витаминами и микроэлементами;
• как сохранить энергетический баланс и победить усталость;
• как обеспечить антиоксидантную защиту;
• как оставаться позитивным и быть в тонусе на протяжении всего 

дня, в любую погоду и в любое время года.

ЖИВИТЕ ПОЛНОЦЕННОЙ ЖИЗНЬЮ  
ВМЕСТЕ С SIBERIAN HEALTH! 
В ОСНОВЕ НАШИХ ПРОДУКТОВ:

1. Дикорастущие травы и растения Сибири и Дальнего Востока.
2. Современные научные разработки в области эндоэкологии, 

адаптационной медицины и хронобиологии.
3. Высококачественные ингредиенты мировых производителей  

(DSM Nutritional, Lonza, Glanbia, Ingredia).

ПРОДУКТЫ 
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
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АДАПТОВИТ
 • Помогает справиться с усталостью, усиливает иммунитет 

и адаптогенные функции организма.
 • Уникальный запатентованный комплекс сибирских растений-

адаптогенов обеспечивает мощный накопительный эффект.
 • 20 лет успешного применения.

 Подробнее —  на стр. 3.

ENERGY BOX
 • 12 основных витаминов дарят бодрость и хорошее 

самочувствие.
 • Пантогематоген поддерживает высокий уровень работоспо-

собности и повышает защитные силы организма.
 • Кальций и витамин D укрепляют кости, зубы, волосы и ногти.

 Подробнее —  на стр. 51.

CORENRG

 • Тонизирует, усиливает защитные функции организма.
 • Заряжает энергией за счет клеточного сока пихты и экстрактов 

сибирских растений.
 • Помогает справиться с хронической усталостью, быстро 

адаптироваться к смене часовых поясов и климатических зон.
 Подробнее —  на стр. 8–9.

ПРИРОДНЫЕ АДАПТОГЕНЫ И КОМПЛЕКС 
ОСНОВНЫХ ВИТАМИНОВ ПОМОГУТ ВАМ 
ОСТАВАТЬСЯ В ТОНУСЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ!

SET ЭНЕРГИЯ ЖИЗНИ

РЕКОМЕНДУЕМ ПРИНИМАТЬ ВМЕСТЕ!
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ЛЕГЕНДАРНЫЙ 
ЭНЕРГОМОДУЛИРУ-
ЮЩИЙ КОМПЛЕКС
Разработан в начале 1980-х гг. одним из учеников И. И. Брехмана —  ученого, 
доказавшего уникальную способность адаптогенов активизировать 
энергоэффективность любого органа и всего организма в целом.
Дозы фитоадаптогенов подобраны методом математического моделирования. 
В результате разработано уникальное соотношение компонентов, при котором 
малые дозы оказывают «взрывной» эффект и открывают удивительную широту 
действия без побочных реакций.
За 10 лет использования продукта его эффективность была неоднократно 
подтверждена клиническими исследованиями.

500094
АДАПТОВИТ
 • Повышает активность 

нервной системы.
 • Улучшает концентра-

цию внимания.
 • Нормализует обмен 

веществ, повышает 
защитные силы орга-
низма и работоспособ-
ность.

Состав: водные экстракты корня 
левзеи, корней и корневищ роди-
олы розовой, корня женьшеня, 
корня элеутерококка, корня аралии 
маньчжурской, семян лимонника 
китайского, натрия бензоат, вода 
дистиллированная.

10 мл
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ЭЛЬБИФИД
 • Укрепляет иммунитет, нормализуя микрофлору кишечника.
 • Каждая капсула содержит высокую концентрацию  

лакто- и бифидобактерий.
 • Рекомендуется при нарушении пищеварения, для защиты 

желудочно-кишечного тракта в путешествиях 
и нормализации микрофлоры во время использования 
антибиотиков.

 Подробнее — на стр. 27.

ЭЛЕМВИТАЛ С ОРГАНИЧЕСКИМ ЦИНКОМ
 • Цинк в наиболее усваиваемой органической форме 

поддерживает иммунитет и повышает защитные силы 
организма.

 • Экстракты эхинацеи и ацеролы известны своими 
иммуномодулирующими свойствами.

 • Комплекс рекомендуется принимать за месяц до начала сезона 
простуды, чтобы заранее подготовить и активизировать 
иммунную систему.

 Подробнее — на стр. 20.

СЕРЕБРЯНЫЙ БАЛЬЗАМ
 • Создан на основе прополиса, структурированного ионами 

серебра — природного антибиотика, уничтожающего свыше 
600 разновидностей патогенных микробов, вирусов и 
грибковых структур. 

 • Экстракт мелонеллы и дикорастущие сибирские травы 
укрепляют все звенья иммунитета и обеспечивают защиту от 
инфекций. 

 Подробнее — на стр. 45.

ПЕРЕД СЕЗОНОМ ВИРУСОВ И ПРОСТУД —   
ВСЕ ВНИМАНИЕ ИММУНИТЕТУ!

SET СИЛЬНЫЙ ИММУНИТЕТ
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500048 
РИТМЫ ЗДОРОВЬЯ
УТРЕННЯЯ И ВЕЧЕРНЯЯ ФОРМУЛЫ

60 капсул

Работают: 
24 часа в сутки
7 дней в неделю

HEALTH

20 
витаминов

9 
минералов

6 
экстрактов

ENERGY
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1. СУТОЧНЫЕ БИОРИТМЫ
Утренняя формула  поможет проснуться и чувствовать себя бодрым в течение все-
го дня, вечерняя – расслабит тело и мозг.

2. ЦИКЛИЧНОСТЬ ПРОЦЕССОВ УСВОЕНИЯ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ
При создании витаминно-минерального комплекса «Ритмы здоровья» мы учли 
разную скорость усвоения питательных веществ в утреннее и вечернее время. Это 
обуславливает максимально эффективные и выверенные рецептуры, положенные 
в основу формул оранжевой и синей капсул.

3. ВИТАМИНЫ И МИНЕРАЛЫ: УСИЛИВАЯ И ДОПОЛНЯЯ ДРУГ ДРУГА
Некоторые витамины и микроэлементы при совместном употреблении становят-
ся настоящими антагонистами, снижая биологическую активность друг друга. 
В комплексе «Ритмы здоровья» все компоненты  подобраны таким образом,  что 
биологическая эффективность каждого витамина и микроэлемента значительно 
повышается по сравнению с обычными комбинированными витаминно-минераль-
ными продуктами.

РИТМЫ ЗДОРОВЬЯ
ДВУХФАЗНАЯ ФОРМУЛА ПРОДУКТА: 
ИДЕАЛЬНО ПОДОБРАННОЕ СОЧЕТАНИЕ 
ВИТАМИНОВ И МИНЕРАЛОВ ДЛЯ АКТИВНОГО 
ДНЯ И СПОКОЙНОЙ НОЧИ!

Растительные вещества – хронобиотики, учитывающие цикличность 
процессов в организме человека:

ЕСТЬ ТОЛЬКО У НАС!

Экстракт  
элеутерококка

Экстракт  
зеленого чая

Экстракт 
шлемника 
байкальского

Экстракт 
хвоща

Экстракт 
валерианы
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500327
CoreNRG

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
ИММУНОБУСТЕР

Состав: вода, клеточный концен-
трат сибирской пихты Bioeffective™ 
by Prenolica®, растительный ком-
плекс CoreNRG (экстракты красной 
щетки, курильского чая, чабреца, 
зверобоя), комплекс растительных 
экстрактов ENDEMIX™ (экстракты 
элеутерококка, маральего корня, 
байкальского шлемника).

30 мл

ЭФФЕКТ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ:
 • Бодрость и энергичность 

каждый день.
 •  Укрепление иммунитета.
 • Сохранение молодости 

клеток.
 • Повышение работоспо-

собности.
 • Усиление умственной ак-

тивности.
 • Улучшение адаптацион-

ных возможностей орга-
низма.

 • Ускорение восстановле-
ния после нагрузок.

 • Защита от стресса и уста-
лости.
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ПОЛЕЗНАЯ ЭНЕРГИЯ  
ДЛЯ ВСЕХ, КТО 
ЗАНЯТ ДЕЛОМ!
Быстрое и удобное решение при стрессах и простудах, смене часовых поясов 
и климатических зон, экзаменах и тяжелой работе, экологических и токсических 
нагрузках, упадке сил и плохом настроении, любых хронических истощающих 
состояниях.

Клеточный сок пихты 
Bioeffective™ —  уникаль-
ный экстракт пренолов 
и терпенов пихты. Уже по 
одному яркому хвойному 
аромату становится по-
нятно, какой это мощный 
концентрат. Он повышает 
активность мозга, «встря-
хивает» иммунитет и «за-
ряжает» клетки печени. 
И это только то, что уже 
доказано, а ведь исследо-
вания продолжаются!

Комплекс эндемичных 
растений-адаптогенов 
ENDEMIX™: сибирский 
женьшень, байкальский 
шлемник и маралий ко-
рень. Надолго поднимает 
тонус и существенно по-
вышает КПД организма. 
Молодость и здоровье 
клеток —  это не функция 
возраста, а результат мак-
симального обес печения 
энергией!

Растительный комплекс 
CoreNRG —  самые мощные 
травы из состава леген-
дарного бальзама широ-
кого спектра действия 
«Корень» (402860): ро-
диола холодная (красная 
щетка), зверобой, чабрец 
и курильский чай. Убой-
ная смесь против бакте-
рий, вирусов, токсинов, 
окислителей, воспалений 
и всего того, что отнимает 
у нас энергию и силы!
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ЗАЧЕМ НУЖНЫ 
ЖИРЫ?
НАРЯДУ С БЕЛКАМИ И УГЛЕВОДАМИ 
ЖИРЫ ЯВЛЯЮТСЯ НЕЗАМЕНИМЫМИ 
ПИТАТЕЛЬНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ ДЛЯ 
НАШЕГО ОРГАНИЗМА — ОНИ СЛУЖАТ 
ИСТОЧНИКОМ ЭНЕРГИИ И МАТЕРИАЛОМ 
ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ НОВЫХ КЛЕТОК.

ПОЛЕЗНЫЕ И ВРЕДНЫЕ ЖИРЫ — КАК ИХ ОТЛИЧИТЬ?
Полезными жирами являются полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК) 
омега-3, содержащиеся в морепродуктах и некоторых растениях. К вредным 
же относятся насыщенные и животные жиры, в большом количестве содер-
жащиеся в мясе, фастфуде, снеках и кондитерских изделиях.

ЧЕМ ПОЛЕЗНЫ ОМЕГА-3?
Полиненасыщенные жирные кислоты улучшают работу сердца и мозга, под-
держивают функции зрения и суставов, снижают уровень вредного холесте-
рина и помогают бороться со свободными радикалами. Кроме того, они уско-
ряют метаболизм, способствуют потере лишнего веса, не образуют лишней 
жировой ткани и обеспечивают большим количеством энергии.

ЧЕМ ВРЕДНЫ НАСЫЩЕННЫЕ ЖИРЫ И К ЧЕМУ ПРИВОДИТ ДЕФИЦИТ 
ОМЕГА-3?
Чрезмерное употребление продуктов, изобилующих насыщенными жи-
рами, может привести к ожирению, диабету, болезням сердца, инсультам, 
инфарктам, повышению уровня холестерина и закупорке сосудов. Вместе с 
дефицитом омега-3 это грозит повышением артериального давления, увели-
чением вязкости крови, риском возникновения сердечно-сосудистых заболе-
ваний, нарушениями работы нервной системы и зрения.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ НЕГАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ?
Омега-3 кислоты не синтезируются организмом и, как правило, не поступают 
в достаточном количестве с едой. Как получить необходимое количество 
ПНЖК? Лучшее решение — выбрать  высококачественную добавку к пище!

10



500061 
ТРИМЕГАВИТАЛ. ДГК СУПЕРКОНЦЕНТРАТ
 • Функциональная активность мозга и острота зрения.
 • Наивысшая концентрация чистой, гипоаллергенной 

ДГК Life's DHA™, выделенной из своего первоисточника — 
глубинных морских водорослей, — 290 мг в 1 капсуле.

Состав: концентрат докозагексаеновой кислоты Life’s DHA™, выде-
ленной из глубинных морских водорослей.

30 капсул

500062
ТРИМЕГАВИТАЛ. СИБИРСКИЙ ЛЕН И ОМЕГА-3
 • Защита сердца и сосудов: антитромботический и сосудорас-

ширяющий эффект.
 • Сразу два источника омега-3: натуральное льняное масло 

и cверхчистый комплекс из жира морских рыб MEG-3™.
 • Витамин Е для надежной защиты полезных жиров от окис-

ления.

Состав: сверхчистый комплекс омега-3 жирных кислот из жира 
морских рыб MEG-3™, льняное масло, витамин Е.

30 капсул
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500049 
ТРИМЕГАВИТАЛ. БОРАГО И АМАРАНТ
 • Профилактика аллергических реакций.
 • Два натуральных источника омега-6 ПНЖК: масло бурачника 

и масло амаранта.
 • Витамины D и Е для усиления действия гамма-линоленовой 

кислоты и укрепления иммунитета.

Состав: масло бурачника (бораго), масло амаранта, витамин Е, 
витамин D3.

30 капсул

500102
ТРИМЕГАВИТАЛ.  
ЛЮТЕИН И ЗЕАКСАНТИН СУПЕРКОНЦЕНТРАТ
 • Природная защита глаз от светового излучения смартфонов 

и профилактика возрастной дегенерации клеток сетчатки.
 • Лютеин FloraGLO™ и зеаксантин OptiSharp® в эффективной 

дозировке.
 • Мощный антиоксидант витамин Е для усиления эффектив-

ности лютеина и зеаксантина.

Состав: облепиховое масло, натуральный лютеин FloraGLO™, нату-
ральный зеаксантин OptiSharp®, витамин Е.

30 капсул

500060
ТРИМЕГАВИТАЛ. НАТУРАЛЬНЫЙ БЕТА-КАРОТИН 
И ОБЛЕПИХА
Натуральная антиоксидантная защита кожи и профилактика 
воспалительных процессов в желудке и кишечнике.
 • Натуральное облепиховое масло.
 • Облепиховый бета-каротин CaroCare®.
 • Витамин E для усиления антиоксидантной защиты.

1 капсула —  120% от суточной нормы бета-каротина (6 мг).

Состав: облепиховое масло, смесь токоферолов (натуральный вита-
мин Е), натуральный бета-каротин 30% CaroCare®.

30 капсул
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ТРИМЕГАВИТАЛ. БОРАГО И АМАРАНТ
 • Обеспечивает организм гамма-линоленовой кислотой 

для выработки защитных гормонов, снижающих 
чувствительность к аллергенам.

 • Оказывает профилактический эффект.
 • Подходит всем, кто чувствителен к изменениям среды, 

склонен к аллергическим реакциям на сезонное цветение, 
ягоды, пищу.

 Подробнее —  на стр. 12.

ЛИМФОСАН Э
 • Действует как сорбент и нормализует работу кишечника 

для естественной защиты от паразитов.
 • Пектин и растительные экстракты обеспечивают 

противопаразитарный и желчегонный эффект.
 • Рекомендован для профилактики аллергии вне периода 

обострений.
 Подробнее —  на стр. 25.

ТРИГЕЛЬМ
 • Оказывает противопаразитарное действие, восстанавливает 

иммунные процессы, снижая риск возникновения 
аллергических реакций.

 • Содержит только натуральные компоненты.
 • Имеет базовую программу применения, а также 

адаптированную программу для людей с проблемами 
желудочно-кишечного тракта.

 Подробнее —  на стр. 26.

РЕКОМЕНДУЕМ ПРИНИМАТЬ ВМЕСТЕ!

ПРОФИЛАКТИКА АЛЛЕРГИИ ИЗНУТРИ

SET ЖИЗНЬ БЕЗ АЛЛЕРГИИ
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ЛИМФОСАН АРТРО
 • Выводит шлаки и токсины, откладывающиеся в суставах.
 • Содержит высокоочищенный гидролизат коллагена  Peptan™,  

способствующий восстановлению суставного хряща.
 • Обеспечивает поддержание суставов с высокой степенью 

износа (актуально  для людей старшего возраста). 
 Подробнее —  на стр. 25.

СИНХРОВИТАЛ VI
 • Ускоряет восстановление суставов, оказывает 

противовоспалительное действие.
 • Двухфазная формула с хондропротекторами и природными 

противовоспалительными экстрактами обеспечивает 
максимальную защиту.

 • Комплексный подход для профилактики деградации 
суставной ткани.

 Подробнее —  на стр. 30.

УЯН НОМО | Гибкий лук
 • Снимает дискомфорт и боль в суставах, оказывает 

противовоспалительное действие. 
 • Содержит органическую серу, фермент дынного дерева 

(папаин) и сибирскую пихтовую живицу, поддерживающие 
эластичность хрящей.

 • Применяется для поддержания суставов во время высоких 
нагрузок и в период восстановления после травм. 

 Подробнее —  на стр. 95.

ПОЗАБОТЬТЕСЬ О СВОИХ СУСТАВАХ ЗАРАНЕЕ, 
ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ПРОБЛЕМ В БУДУЩЕМ!

SET ЗДОРОВЫЕ СУСТАВЫ

РЕКОМЕНДУЕМ ПРИНИМАТЬ ВМЕСТЕ!
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ТРИМЕГАВИТАЛ.  
ДГК СУПЕРКОНЦЕНТРАТ
 • Функциональная активность мозга и острота зрения.
 • Наивысшая концентрация чистой, гипоаллергенной 

ДГК Life’s DHA™, выделенной из своего первоисточника — 
глубинных морских водорослей, — 290 мг в 1 капсуле.

 Подробнее —  на стр. 11.

ШЭДИТЭ НОЙР | Волшебный сон
 • Оказывает мягкое седативное действие.
 • Сочетание валерианы, душицы, мелиссы и мяты 

обеспечивает максимальный эффект, а насыщенный аромат 
улучшает настроение.

 • Рекомендуется употреблять перед сном.
 Подробнее —  на стр. 35.

ЭЛЕМВИТАЛ С ОРГАНИЧЕСКИМ МАГНИЕМ
 • Снижает мышечное и нервное напряжение.
 • Магний в биодоступной форме в сочетании с экстрактами 

боярышника и байкальского шлемника обеспечивает 
наилучший результат.

 • Рекомендуется при высоких физических и умственных 
нагрузках.

 Подробнее —  на стр. 19.

РЕКОМЕНДУЕМ ПРИНИМАТЬ ВМЕСТЕ!

ПРИРОДНАЯ ПОМОЩЬ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
ДУШЕВНОГО РАВНОВЕСИЯ И СНЯТИЯ 
НЕРВНОГО НАПРЯЖЕНИЯ 

SET РЕЛАКС
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АРОНИЯ И ЛЮТЕИН
 • Экономичное решение для защиты глаз.
 • Обеспечивает необходимое количество светофильтров.
 • Содержит натуральные экстракты черноплодной рябины 

и черники.
 Подробнее —  на стр. 42.

ТРИМЕГАВИТАЛ. ЛЮТЕИН И ЗЕАКСАНТИН.  
Суперконцентрат
 • Содержит 200% от суточной нормы лютеина и зеаксантина 

для быстрого и эффективного действия.
 • Способствует профилактике дегенерации сетчатки.
 • Поглощает вредную для глаз синюю часть спектра светового 

излучения.
 Подробнее —  на стр. 12.

СИНХРОВИТАЛ VII
 • Двухфазная формула: антиоксидантная защита и барьер 

против разрушительного воздействия света.
 • Содержит широкий спектр антоцианов и высокие дозировки 

натуральных светофильтров.
 • Подходит для подростков, людей среднего и старшего 

возраста.
 Подробнее —  на стр. 30.

ПРОДУКТЫ ДЛЯ ПРИРОДНОЙ ЗАЩИТЫ ГЛАЗ ОТ  
УЛЬТРАФИОЛЕТА, ИЗЛУЧЕНИЯ ЭКРАНОВ ЭЛЕКТРОН-
НЫХ УСТРОЙСТВ И ВОЗРАСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ

SET ОСТРОЕ ЗРЕНИЕ

РЕКОМЕНДУЕМ ПРИНИМАТЬ ВМЕСТЕ!
16



ЭЛЬБЭШЭН
Продукция «Эльбэшэн» сочетает известные 
антибактериальные компоненты и растительные формулы, 
усиливающие антисептическую активность.
 • Спрей с октенидином (402880) активен в отношении 

широкого спектра бактерий, оказывает смягчающее 
действие на слизистые.

 • Бальзам-флорасептик с хлоргексидином и хлорофиллиптом 
(401915), полученным из листьев эвкалипта, помогает снять 
воспаление и защищает десны от кровоточивости.

ЭЛЕМВИТАЛ С ОРГАНИЧЕСКИМ ЦИНКОМ
 • Цинк в наиболее усваиваемой органической форме 

поддерживает иммунитет и повышает защитные силы 
организма.

 • Экстракты эхинацеи и ацеролы известны своими 
иммуномодулирующими свойствами.

 • Комплекс рекомендуется принимать за месяц до начала сезона 
простуды, чтобы заранее подготовить и активизировать 
иммунную систему.

 Подробнее — на стр. 20.

СЕРЕБРЯНЫЙ БАЛЬЗАМ
 • Создан на основе прополиса, структурированного ионами 

серебра — природного антибиотика, уничтожающего свыше 
600 разновидностей патогенных микробов, вирусов и 
грибковых структур. 

 • Экстракт мелонеллы и дикорастущие сибирские травы 
укрепляют все звенья иммунитета и обеспечивают защиту от 
инфекций. 

 Подробнее — на стр. 45.

УДЕЛИТЕ ВНИМАНИЕ СВОЕМУ ИММУНИТЕТУ, 
ЧТОБЫ НЕ ДУМАТЬ О ПРОСТУДЕ И ВИРУСАХ!

SET КРЕПКИЙ ИММУНИТЕТ
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ИЗ-ЗА НЕСБАЛАНСИРОВАННОГО 
ПИТАНИЯ И НЕБЛАГОПРИЯТНОЙ 
ГОРОДСКОЙ ЭКОЛОГИИ ВСЕ БОЛЬШЕ 
ЛЮДЕЙ ИСПЫТЫВАЮТ ПОТРЕБНОСТЬ 
В ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИСТОЧНИКАХ 
МИКРО- И МАКРОЭЛЕМЕНТОВ. 
На помощь приходит «Элемвитал» —  современная линия витаминно-ми-
неральных комплексов из высокоочищенного сырья фармацевтического 
качества! В основе каждого продукта —  отдельный минерал в одной или 
нескольких природных формах, усиленный витаминами и экстрактами рас-
тительного и животного происхождения.

ЭЛЕМВИТАЛ
ЭЛЕМЕНТЫ 
ЖИЗНИ!
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500054
ЭЛЕМВИТАЛ С ОРГАНИЧЕСКИМ КАЛЬЦИЕМ
КАЛЬЦИЙ — МИНЕРАЛ ПРИРОДНОЙ ПРОЧНОСТИ

Натуральный кальций в нескольких природных формах для оп-
тимального усвоения и создания основы прочной костной ткани. 
Витамин D₃, цинк и изофлавоны сои обеспечивают адресное попа-
дание кальция в кости и предотвращают его потерю с возрастом. 
Витамины B₆, С и К₁, а также марганец и природный кремний хвоща 
формируют надежный белковый каркас кости.

Состав: карбонат кальция, витаминно-минеральный комплекс (витамины 
D3, B6, C, K1, марганец, цинк), экстракт сои, экстракт хвоща, гидроксиапатит 
кальция.

60 капсул

500089
ЭЛЕМВИТАЛ С ОРГАНИЧЕСКИМ ЙОДОМ
ЙОД — МИНЕРАЛ ПРИРОДНОЙ ЭНЕРГИИ

Йод входит в состав гормонов щитовидной железы, которые ак-
тивизируют работу всего нашего организма, стимулируют физи-
ческую и умственную активность, участвуют в процессах обмена, 
роста, обновления и восстановления. Органические соединения 
йода в составе морских водорослей (ламинарии) и экстракта фуку-
са обеспечивают высокое содержание йода и стандартизированное 
качество компонентного состава.

Состав: ламинария, порошок из корней родиолы розовой, экстракт фукуса, 
экстракт астрагала, Lalmin Se 2000™ (инактивированныедрожжи Saccharomyces 
cerevisiae, содержащие селен в форме селенометионина).

60 капсул

500038
ЭЛЕМВИТАЛ С ОРГАНИЧЕСКИМ МАГНИЕМ
МАГНИЙ – МИНЕРАЛ ПРИРОДНОГО СПОКОЙСТВИЯ

Магний присутствует практически в каждой клетке нашего организ-
ма, но особенно много его в мышцах и мышечных клетках сосудов 
и сердца. Одна из его главных функций —  регуляция процессов рас-
слабления, способствующая хорошему сну и стрессоустойчивости.

Состав: цитрат магния, экстракт валерианы, экстракт листьев и цветков боя-
рышника, экстракт шлемника байкальского.

60 капсул

500039
ЭЛЕМВИТАЛ С ОРГАНИЧЕСКИМ ЖЕЛЕЗОМ
ЖЕЛЕЗО ПОД КОНТРОЛЕМ

Без железа наша кровь перестает выполнять важнейшую функ-
цию — трансфер кислорода, что может стать причиной анемии 
(малокровия). При кислородном голодании больше всего страдают 
кожа, волосы, ногти, появляется общая усталость. Особенно часто 
от дефицита железа страдают женщины, так как с каждой менстру-
ацией они теряют большое количество этого полезного элемента.

Состав: экстракт корня лопуха, экстракт элеутерококка, фумарат железа, 
аскорбат железа, витаминный комплекс (витамины В₁, В₂, В₆, никотинамид, 
фолиевая кислота, пантогематоген, витамин С). 

60 капсул
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500040
ЭЛЕМВИТАЛ С ОРГАНИЧЕСКИМ ЦИНКОМ
ПОДДЕРЖКА ИММУНИТЕТА КРУГЛЫЙ ГОД

Цинк необходим для поддержания защитных сил организма, 
ему также отведена не последняя роль в работе мужской поло-
вой системы. Это важнейший природный иммуностимулятор, 
единственное биологически активное вещество, влияющее 
одновременно на все звенья иммунитета человека.

Состав: экстракт эхинацеи, экстракт ацеролы, порошок инулина, 
экстракт шиповника, оротат цинка, лактат цинка, цитрат цинка, 
цитрат меди.

60 капсул

500031 
ЭЛЕМВИТАЛ С ОРГАНИЧЕСКИМ СЕЛЕНОМ
ПРИРОДНЫЙ СЕЛЕН ДЛЯ АКТИВНОЙ ЖИЗНИ КЛЕТОК

Селен —  ценнейший микроэлемент для нашего организма. 
Он входит в состав большинства гормонов и ферментов, пре-
дохраняет мембраны клеток от окислительных процессов и за-
щищает органы от разрушения.

Состав: экстракт чеснока, экстракт ацеролы, витамин Е, экстракт шлем-
ника байкальского, экстракт шиповника, Lalmin Se 2000™ (инактивиро-
ванные дрожжи Saccharomyces cerevisiae, содержащие селен в форме 
селенометионина), лавитол (дигидрокверцетин).

60 капсул

400237 
ПИК (ПРИРОДНЫЙ ИНУЛИНОВЫЙ КОНЦЕНТРАТ)
Концентрат природного полисахарида, получаемого из 
клубней топинамбура, содержащих инулин, который попадая 
в желудочно-кишечный тракт, превращается в фруктозу 
и действует следующим образом:
 • Замедляет усвоение легкодоступных углеводов и жиров.
 • Связывает и выводит из организма холестерин, тяжелые 

металлы и другие токсичные вещества, образующиеся 
в кишечнике или попадающие с пищей.

 • Является одним из самых действенных средств для 
восстановления нормальной микрофлоры кишечника.

 • Значительно повышает эффективность усвоения кальция 
в кишечнике, а также обеспечивает организм магнием, 
кремнием, цинком и марганцем, что очень важно для 
построения прочной костной ткани.

Состав: порошок из клубней топинамбура.
75 г
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400229
ХРОНОЛОНГ 
КОМПЛЕКС ПРИРОДНЫХ ФИТОЭСТРОГЕНОВ 
ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ЖЕНСКОЙ КРАСОТЫ

«Хронолонг» — это особый продукт для 
женщин, оказывающий общее воздей-
ствие на весь организм. В его основе 
лежит комплекс фитоэстрогенов, среди 
которых — генистеин, главный фито-
эстроген женской красоты. Являясь рас-
тительным аналогом женских половых 
гормонов, фитоэстрогены возмещают их 
дефицит в среднем и пожилом возрасте: 
значительно улучшают состояние кожи, 
волос и ногтей, защищают сердечно-со-
судистую систему, замедляют потерю 
кальция и укрепляют костную ткань. 

Состав: таурин, экстракт сои, генистеин geniVida™, 
гиалуронат натрия ExceptionHyal® Full, метаболически 
активный витамин D3, фолиевая кислота.

30 капсул

ПРОДЛИ СВОЮ  
МОЛОДОСТЬ И КРАСОТУ!

Растительный аналог 
женских половых 
гормонов —  генистеин:
 • улучшает состояние кожи, 

волос и ногтей
 • защищает сердечно-

сосудистую систему
 • нормализует обмен 

кальция
 • улучшает память 

и защищает клетки мозга
 • смягчает возрастной 

дисбаланс гормонов

«Хронолонг» —  продукт, в состав которого вошел уникальный запатентованный 
комплекс geniVida™ —  100%-й генистеин.

Витамин D₃ нормализует обмен кальция 
и вместе с фитоэстрогенами способствует 
укреплению костей и профилактике 
возрастного остеопороза, препятствует 
фотостарению кожи.
Фолиевая кислота защищает сердечно-
сосудистую систему, способствует 
кроветворению и профилактике анемии.
Гиалуроновая кислота улучшает состояние 
кожи и защищает хрящ от возрастных 
изменений.
Таурин обеспечивает антиоксидантную 
защиту.
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МЫ ПРИВЫКЛИ ЭКОНОМИТЬ: ДЕНЬГИ, ТОПЛИВО, ЭНЕРГИЮ 
И ДАЖЕ ВРЕМЯ. МЫ ВСЕГДА БЕРЕЖЕМ НАКОПЛЕННЫЕ 
РЕСУРСЫ, ОСОБЕННО ЕСЛИ ОНИ ДОСТАЛИСЬ НАМ 
С ТРУДОМ. НО ПОЧЕМУ МЫ ТАК НЕВНИМАТЕЛЬНЫ К СЕБЕ 
И НЕ БЕРЕЖЕМ РЕСУРСЫ СОБСТВЕННОГО ОРГАНИЗМА? 
НЕУЖЕЛИ ПОТОМУ, ЧТО ОНИ ДОСТАЛИСЬ НАМ ДАРОМ? 

ГЕРОПРОТЕКТОРЫ —  ВЕЩЕСТВА, 
ЗАМЕДЛЯЮЩИЕ СТАРЕНИЕ И УВЕЛИЧИВАЮЩИЕ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ:

ПОВЫШАЮТ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ

СНИЖАЮТ СКОРОСТЬ РАЗВИТИЯ РАЗЛИЧНЫХ  
ВОЗРАСТНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

ПРИРОДА СТАРЕНИЯ
Старение — процесс, запрограммированный природой. Наши клетки регулярно об-
новляются, при этом количество циклов для каждого типа клеток ограничено. То есть 
чем старше мы становимся, тем меньше циклов остается в запасе и тем реже запуска-
ется очередной виток регенерации. Одновременно истощается и резерв стволовых 
клеток — источника новой жизни для всего клеточного материала. Со временем в ор-
ганизме человека остается все меньше ресурсов для самовосстановления — начина-
ется угасание, которое мы и называем старением. 

ПОСТАВЬТЕ ВРЕМЯ НА ПАУЗУ
К счастью, замедлить процессы старения —  вполне реальная задача. С этим отлично 
справляются инновационные биологически активные вещества, открытые современ-
ными учеными и входящие в основу «ВитаГермания» —  одного из революционных 
продуктов Siberian Health.

ANTI-AGE: 
АКТИВИРУЙТЕ  
МОЛОДОСТЬ ОРГАНИЗМА!

22



ПРИРОДНЫЙ КОКТЕЙЛЬ МОЛОДОСТИ:
СВЕРХЧИСТЫЙ ТРАНСРЕСВЕРАТРОЛ 
(DSM Nutritional, Швейцария) запускает 
процесс дополнительной защиты от ге-
нетических повреждений.

ЭКСТРАКТ КОРНЕЙ ЖЕНЬШЕНЯ 
(Finzelberg™, Германия) оказывает ак-
тивный омолаживающий эффект.

ОРГАНИЧЕСКИЙ ГЕРМАНИЙ (иннова-
ция московского НИИ элементооргани-
ческих соединений) повышает обеспе-
ченность клеток кислородом.

КОЭНЗИМ Q10, ЛИПОЕВАЯ КИСЛОТА 
И ВИТАМИН С в максимально эффек-
тивной дозировке обеспечивают мощ-
ное антиоксидантное действие.

400599
ВИТАГЕРМАНИЙ
ИННОВАЦИОННЫЙ 
ПРОТИВОВОЗРАСТНОЙ 
КОМПЛЕКС

Всего ОДНА 
КАПСУЛА 
«ВитаГермания» 
в инновационной 
защитной 
оболочке Vcaps® 
дает вам полный 
набор самых 
эффективных 
природных 
противовозрастных 
веществ. 

Состав: стандартизированный 
экстракт женьшеня Finzelberg™, 
коэнзим Q10, витамин С, экстракт 
листьев оливы, липоевая кислота, 
трансресвератрол Resvida™, органи-
ческий германий Астрагерм-С™.

30 капсул
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400753

ИСТОКИ 
ЧИСТОТЫ
КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА 
КЛЕТОЧНОГО ОЧИЩЕНИЯ

ФОРМУЛА 1
ОЧИЩЕНИЕ МЕЖКЛЕТОЧНОЙ СРЕДЫ

Оказывает действие на естественные системы внеклеточного очище-
ния: кишечник, печень, желчные пути, бронхи, органы мочевыделе-
ния, кровеносную, лимфатическую и иммунную системы. Межкле-
точное очищение подразумевает растворение токсических веществ 
в различных биологических жидкостях и их дальнейшее выведение 
из организма естественным путем (с желчью, потом, мочой).

Состав: листья брусники, трава володушки, трава зверобоя, трава клевера, 
корни копеечника, корни кровохлебки, корни лопуха, цветки пижмы, трава 
сабельника, листья черной смородины, корни солодки, трава спорыша, листья 
толокнянки, трава хвоща, трава чабреца, экстракт сенны, экстракт эхинацеи.

60 капсул

ФОРМУЛА 2
ВНУТРИКЛЕТОЧНОЕ ОЧИЩЕНИЕ

Компоненты комплекса стимулируют работу ферментов, которые 
обез вреживают токсические вещества, изменяя их химическую 
структуру. В результате вредные вещества утрачивают токсичность 
и могут быть выведены из клеток в межклеточную жидкость. Бла-
годаря последовательному действию компонентов обеспечивается 
по этапное внутриклеточное очищение организма.

Состав: экстракт кресс-салата, силимарин, экстракт зеленого чая, корни 
лопуха, бессмертник, экстракт курильского чая.

60 капсул

ФОРМУЛА 3
АНТИОКСИДАНТНАЯ ЗАЩИТА КЛЕТОК

Антиоксидантный комплекс создает барьер вокруг каждой клетки 
и нейтрализует свободные радикалы, оказывая таким образом 
тройную защиту.

Состав: витамины С, Е, А, бета-каротин, цинк, медь, селен, трава чабреца, 
плоды шиповника, экстракт косточек грейпфрута, экстракт виноградных 
косточек, экстракт зеленого чая, аспарагинат марганца.

60 капсул

25+
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500218 
ЛИМФОСАН Э
КИШЕЧНЫЙ ФИТОСОРБЕНТ

Натуральный фитосорбент для поддержания кишечного имму-
нитета, противостоящего паразитарным инфекциям. Яблочный 
пектин и экстракт сенны помогают очистить кишечник. Цветки 
пижмы, трава золототысячника и чабрец оказывают мягкое 
противопара зитарное действие. Артишок облегчает отток желчи 
и помогает снять воспаление.

Состав: трава золототысячника, цветки пижмы, смола индийской ака-
ции (гуар), трава чабреца, пектиновый концентрат (сублимированный 
порошок из яблок), топинамбур, оболочки семян подорожника, экстракт 
артишока, экстракт сенны.

80 г

500216 
ЛИМФОСАН БАЗОВЫЙ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОЧИЩАЮЩИЙ ФИТОСОРБЕНТ

Натуральный продукт связывает токсины и выводит их из орга-
низма. Пектиновый концентрат обеспечивает базовое очищение 
кишечника, улучшает его моторику. Курильский чай и сенна ока-
зывают мягкое слабительное действие. Инулин, содержащийся 
в топинамбуре, нормализует микрофлору кишечника. Эхинацея 
и шиповник способствуют укреплению иммунитета. 

Состав: порошок из плодов шиповника, смола индийской акации (гуар), 
топинамбур, пектиновый концентрат (сублимированный порошок из 
яблок), оболочки семян подорожника, порошок из корня алтея, порошок 
из корня лопуха, экстракт хвоща, экстракт эхинацеи, экстракт ромашки, 
экстракт курильского чая, экстракт сенны.

80 г

500217 
ЛИМФОСАН АРТРО
СУСТАВНОЙ ФИТОСОРБЕНТ

Яблочный пектин обеспечивает очищение организма, а натураль-
ный гидролизат коллагена способствует восстановлению сустав-
ного хряща. Инулин, содержащийся в топинамбуре, нормализует 
микрофлору кишечника, кора ивы — источник салицилатов — ока-
зывает противовоспалительное действие на суставы.

Состав: порошок из плодов шиповника, гидролизат коллагена Peptan™, 
топинамбур, пектиновый концентрат (сублимированный порошок из 
яблок), смола индийской акации (гуар), экстракт коры ивы.

80 г

ЛИМФОСАН
СЕРИЯ СОРБЕНТОВ РАСТИТЕЛЬНОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ

25
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500116

ТРИГЕЛЬМ®
ТРЕХФАЗНАЯ 
АНТИПАРАЗИТАРНАЯ 
ПРОГРАММА

ФОРМУЛА 1: ПАРАЛАКС
ОЧИЩЕНИЕ КИШЕЧНИКА И ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ

Растительный комплекс эффективно очищает кишечник и 
желчевыводящие пути, подготавливая организм к активному 
антипаразитарному воздействию. 

Состав: цветки пижмы, экстракт сенны, экстракт черемши, экстракт 
коры осины, чабрец.

30 капсул

ФОРМУЛА 2: ФИТОПАР
АНТИПАРАЗИТАРНЫЙ УДАР

Натуральные компоненты оказывают мощное противопара-
зитарное действие: обезвреживают и выводят паразитов из 
кишечника и желчных путей.

Состав: цветки пижмы, трава золотысячника, экстракт фенхеля.
60 капсул

ФОРМУЛА 3: ЭНТЕРОВИТ
ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ФИКСАЦИЯ

Медовая эссенция поддерживает нормальную микрофлору 
кишечника, способствует выведению остаточных паразитов и 
закрепляет результат.

Состав: мед натуральный, порошок гвоздики душистой, пюре кали-
ны, имбирь, масло бергамота. 

200 г
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КАК РАБОТАЕТ  
«ЭЛЬБИФИД»?
УЛУЧШАЕТ БАЛАНС КИШЕЧНОЙ 
МИКРОФЛОРЫ.
Подавляет рост патогенных бакте-
рий, способных вызвать расстрой-
ство желудочно-кишечного тракта.

СТИМУЛИРУЕТ ЕСТЕСТВЕННЫЙ 
ИММУНИТЕТ.
Улучшает всасывание полезных 
веществ, обеспечивает синтез 70% 
всех витаминов и активизирует син-
тез белков иммунной защиты.

НОРМАЛИЗУЕТ АЛЛЕРГИЧЕСКИЙ 
ФОН.
Помогает поддерживать нормаль-
ное функционирование иммунной 
системы, подавляя возможные ал-
лергические реакции.

ПОДДЕРЖИВАЕТ КИШЕЧНИК ПРИ 
ПРИЕМЕ АНТИБИОТИКОВ.
В значительной степени нейтрали-
зует негативное воздействие анти-
биотиков на кишечную микрофло-
ру. Помогает восстановить баланс 
полезных бактерий.

500107 
ЭЛЬБИФИД
МАКСИМАЛЬНО ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС ЛАКТО- 
И БИФИДОБАКТЕРИЙ

Пробиотический комплекс имеет мак-
симально полный и приближенный к 
естественной микрофлоре состав лакто- 
и бифидобактерий для нормализации 
баланса кишечной микрофлоры и пище-
варения. Жизнеспособность полезных 
бактерий гарантируется уникальной 
технологией микрокапсулирования, раз-
работанной в партнерстве с южнокорей-
ской компанией CellBiotech. Уникальные 
целлюлозные капсулы, изготовленные 
по технологии DR-caps, защищают 
бактерии от агрессивного воздействия 
желудочного сока и доставляют их в 
кишечник полностью сохранными.

Состав: яблочный пектин, концентрат бифидобактерий 
(B. bifidum, B. breve, B. infantis, B. longum), концентрат лакто-
бактерий (L. acidophilus, L. casei, L. plantarum).

15 капсул

27

HEALTH



В ГАРМОНИИ С ВАШИМИ 
БИОРИТМАМИ
Работа нашего организма регулируется биологическими ритмами — своеобразными 
внутренними часами. Когда биоритмы дают сбой, человек чувствует себя вялым, теря-
ет работоспособность и становится подвержен атаке вирусов и бактерий. Для поддер-
жания здоровья и отличного самочувствия необходима сбалансированная работа вну-
тренних часов, которой можно добиться приемом особых веществ — хронобиотиков.
 
СЕРИЯ ПРОДУКТОВ «СИНХРОВИТАЛ» НЕОБХОДИМА ДЛЯ:
 • адресного воздействия на отдельные системы организма;
 • защиты и нормализации природных биоритмов;
 • ускорения процессов восстановления.

УСТАНОВЛЕНО, ЧТО ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА ПО-РАЗНОМУ УСВАИВАЕТ 
МИКРОНУТРИЕНТЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВРЕМЕНИ СУТОК, ПОЭТОМУ ПРИЕМ 
«СИНХРОВИТАЛА» РАЗДЕЛЕН НА УТРЕННЕЕ И ВЕЧЕРНЕЕ ВРЕМЯ С УЧЕТОМ 
ОСОБЕННОСТЕЙ БИОРИТМОВ.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДИЕТИЧЕСКИХ ДОБАВОК  
В БИОЛОГИЧЕСКОМ РИТМЕ
ОБЫЧНЫЕ ДИЕТИЧЕСКИЕ ДОБАВКИ
 • не учитывают ритмы органа
 • содержат компоненты, которые могут 

быть в противофазе с ритмом
 • обладают сниженной эффективностью

ДИЕТИЧЕСКИЕ ДОБАВКИ  
НА ОСНОВЕ ХРОНОБИОЛОГИИ
 • состав сбалансирован с биоритмами
 • вещества работают только в своей 

фазе —  максимально эффективно

УТРЕННЯЯ       КАПСУЛА ВЕЧЕРНЯЯ       КАПСУЛА

ФАЗА  
АКТИВНОСТИ

ФАЗА  
ОТДЫХА

Вещества, работающие 
в противофазе  
с биоритмом органа

Вещества, работающие 
в противофазе  
с биоритмом органа 

100%

50%

50%

100%

КАПСУЛА ОБЫЧНОЙ  
ДИЕТИЧЕСКОЙ ДОБАВКИ
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500071
СИНХРОВИТАЛ II
ХРОНОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА КЛЕТОК МОЗГА

Нейропротекторный комплекс способствует поддержанию 
функции крепкой памяти и хорошей умственной работоспо-
собности. В состав средства входят наиболее эффективные 
компоненты, улучшающие мозговое кровообра щение: экстракт 
гинкго билоба препятствует возникновению сосудистых тром-
бов, экстракт женьшеня улучшает питание клеток мозга. Экс-
тракты байкальского шлемника и зверобоя оказывают мягкое 
успокаивающее и антидепрессивное действие.

Утренний комплекс: экстракт гинкго билоба, экстракт женьшеня, 
экстракт готу колы, аскорбилпальмитат.
Вечерний комплекс: экстракт шалфея,  экстракт зверобоя, аскор-
билпальмитат, экстракт шлемника байкальского.

60 капсул

500072 
СИНХРОВИТАЛ III
ХРОНОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА СЕРДЦА

Источник бета-глюканов, липоевой кислоты, селена и ликопи-
на, дополнительный источник витексина. Продукт разработан 
с учетом биоритмов сердечно-сосудистой системы и содержит 
новейшие биологически активные компоненты, которые спо-
собствуют снижению уровня холестерина и артериального 
давления, уменьшают вероятность тромбоза.

Утренний комплекс: бета-глюканы овса OatWell® 28, липоевая кислота.
Вечерний комплекс: экстракт листьев с цветками боярышника, 
Lalmin Se 2000™ (инактивированные дрожжи Saccharomyces cerevisiae, 
содержащие селен в форме селенометионина), ликопин.

100 капсул

500130
СИНХРОВИТАЛ IV
ХРОНОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ПЕЧЕНИ

Натуральный продукт для комплексной поддержки здоровья пе-
чени. Расторопша активизирует обмен веществ в клетках печени, 
способствуя их регенерации, повышает защиту от вируса гепа-
тита С. Артишок стимулирует образование желчи и способствует 
очищению печени и желчного пузыря. Шлемник байкальский 
и зверобой обладают мягким желчегонным эффектом, оказывают 
общеукрепляющее и тонизирующее действие на организм. Таурин 
улучшает отток желчи и обладает антиоксидантными свойствами.

Утренний комплекс: таурин, экстракт расторопши, экстракт листьев 
артишока.
Вечерний комплекс: таурин, экстракт зверобоя, экстракт шлемника 
байкальского.

60 капсул
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500073
СИНХРОВИТАЛ V
ХРОНОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

«Синхровитал V» содержит полисахариды, среди которых наи-
более значимый —  арабиногалактан. Это отличный стимулятор 
иммунной системы, увеличивающий образование клеток им-
мунитета почти в два раза эффективнее эхинацеи. Благодаря 
активным иммуностимулирующим компонентам продукт бла-
готворно влияет на дыхательную систему, улучшает состояние 
при простуде и инфекциях.

Утренний комплекс: арабиногалактан лиственницы ResistAid™, 
экстракт корня женьшеня, экстракт листьев подорожника.
Вечерний комплекс: арабиногалактан лиственницы ResistAid™, экс-
тракт листьев шалфея, экстракт цветков ромашки, экстракт чабреца.

60 капсул

500050
СИНХРОВИТАЛ VII
КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ СЕТЧАТКИ ГЛАЗА И ХРУСТАЛИКА 
ОТ СВЕТОВОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ

 • 100% суточной нормы лютеина и зеаксантина обеспечивают 
антиоксидантную защиту органов зрения.

 • Бета-каротин способствует сохранению зрения и нормаль-
ной работе сетчатки.

 • Антоцианы улучшают кровообращение в органах зрения и за-
щищают зрительные клетки от старения и УФ-излучения.

 • Витамин С блокирует разрушительные реакции в сетчатке 
и хрусталике, вызываемые светом.

Утренний комплекс: экстракт гибискуса, экстракт карельской чер-
ники, экстракт алтайской аронии.
Вечерний комплекс:  экстракт ацеролы, экстракт шиповника, 
натуральный лютеин FloraGLO®, натуральный бета-каротин CaroCare®, 
липидный витамин С, натуральный зеаксантин OptiSharp®.

60 капсул

500065
СИНХРОВИТАЛ VI
ХРОНОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА СУСТАВОВ

«Синхровитал VI» представляет собой комплекс для защиты 
суставных тканей и нормализации их состояния, разделенный 
в соответствии с биологическими ритмами нашего организма, 
на две формулы: утреннюю и вечернюю. Активными компо-
нентами продукта являются сульфат глюкозамина и хондро-
итин, витамин С, экстракты коры белой ивы и гарпагофитума, 
которые, действуя комплексно, способствуют восстановлению 
хрящевой ткани суставов.

Утренний комплекс: глюкозамина гидрохлорид, экстракт коры 
белой ивы (производные салициловой кислоты), хондроитинсульфат.
Вечерний комплекс:  глюкозамина гидрохлорид, экстракт корней 
гарпагофитума (гарпагозиды), хондроитинсульфат, экстракт ши-
повника.

60 капсул
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500020
НОВОМИН
ВИТАМИННЫЙ КОМПЛЕКС (С ВИТАМИНАМИ А, С, Е)

Биологически активный комплекс со-
держит три жизненно важных витамина: 
А, Е и С, которые обеспечивают защиту 
организма от разрушительного дей-
ствия свободных радикалов и опасных 
химических веществ, нормализуют 
обменные процессы в здоровых тканях 
организма. Универсальная активность 
витаминов-антиоксидантов обеспечива-
ет защиту от широкого круга заболева-
ний, начиная от простуды и заканчивая 
хроническими дегенеративными про-
цессами. Высокое содержание витами-
на С стимулирует активность иммунной 
системы, что способствует снятию 
воспалительных процессов, облегчает 
самочувствие при простуде и респира-
торных инфекциях.

Состав: целлюлоза микрокристаллическая, витамин С 
(аскорбиновая кислота), витамин Е (токоферола ацетат), 
витамин А (ретинола ацетат).

120 капсул

«НОВОМИН»:  
ОТ НАУЧНОГО ОТКРЫТИЯ 
К ПРОДУКТУ
Витамины А, Е и С в определенных дозах и только в определенном процентном со-
отношении оказывают защитное действие в здоровых клетках и повреждающее —  
в тех, что мутировали под воздействием свободных радикалов. На основе данного 
открытия в 2005 году сотрудники Научно-инновационного центра Siberian Health 
под руководством белорусских коллег создали диетическую добавку  «НовоМин» 
(«Новосибирск + Минск»). Сегодня легендарный комплекс является одним из хитов 
продаж более чем в 25 странах мира.

Витамин А (ретинола 
ацетат) не дает инфекции 
проникать в организм, за-
щищая кожу и слизистые, 
поддерживает иммунную 
систему.

Витамин Е (токоферола ацетат) поддерживает 
иммунитет, тем самым защищая от простуды 
и гриппа, принимает активное участие в питании 
клеток и укреплении стенок сосудов, а также 
поддерживает уровень антиоксидантов во всем 
организме, что предотвращает его старение.

Витамин С способен связывать 
свободные радикалы, которые 
образуются в процессе жизнеде-
ятельности вирусов в организме, 
повышает неспецифическую 
защиту от инфекций.
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500191 
ГОРХОН (РУЧЕЙ)
ВЕНОТОНИК РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
 • Мягкое воздействие.
 • Выраженный эффект.
 • Высокие дозировки активных компонентов.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
 • Побеги зимолюбки повышают венозный тонус, 
усиливают действие диосмина.

 • Диосмин оказывает сосудосуживающее 
действие, уменьшает венозный застой и 
проницаемость капилляров.

 • Рутин снижает свертываемость крови.

Состав: диосмин, рутин, побеги зимолюбки, 
пищевая добавка микрокристаллическая цел-
люлоза (наполнитель), пищевая добавка стеарат 
кальция (антислеживатель).

60 таблеток
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ФОРМУЛЫ  
С МАКСИМАЛЬНЫМ  
РАСТИТЕЛЬНЫМ 
СОСТАВОМ
ФИТОЧАИ, БАЛЬЗАМЫ, ОСНОВНЫЕ НУТРИЕНТЫ И ЭМУЛЬСИИ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ 
ЗДОРОВЬЯ

1. ОТЛИЧНОЕ СООТНОШЕНИЕ «ЦЕНА — КАЧЕСТВО».
2. В ОСНОВЕ ПРОДУКТА — ДИКОРАСТУЩИЕ ТРАВЫ И РАСТЕНИЯ СИБИРИ.
3. ЛЮБОВЬ И ПРИЗНАНИЕ КЛИЕНТОВ ПО ВСЕМУ МИРУ.
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НАСТОЯЩИЙ  
ВКУС СИБИРИ!
ОТКРОЙТЕ НОВЫЕ ВКУСЫ ПРИРОДЫ 
И ПОЧУВСТВУЙТЕ НАСТОЯЩУЮ СИЛУ СИБИРИ!

500127
БЭЛЭН АМИН |  ЛЕГКОЕ ДЫХАНИЕ
ГРУДНОЙ ФИТОЧАЙ

Липа оказывает вяжущее действие и помогает избавиться от 
мокроты, ромашка борется с микробами и ускоряет восста-
новление организма, мята облегчает дыхание и успокаивает 
раздраженные ткани.

Состав: листья липы, цветки ромашки, мята, кусочки яблока.
25 фильтр- 
пакетов
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500021 
АМИНАЙ ЭМ |  ТРАВА ЖИЗНИ
ПЕЧЕНОЧНЫЙ ФИТОЧАЙ

Трава зверобоя в сочетании с плодами шиповника помогает 
защитить клетки печени, трава горца японского и рыльца куку-
рузы оказывают мягкое желчегонное действие и нормализуют 
состав желчи.

Состав: столбики с рыльцами кукурузы, цветки пижмы, трава зверо-
боя, листья мяты перечной, трава ромашки, плоды шиповника, трава 
горца японского (спорыша).

30 фильтр- 
пакетов

500028 
ШЭДИТЭ НОЙР |  ВОЛШЕБНЫЙ СОН
СЕДАТИВНЫЙ ФИТОЧАЙ

Душица, мелисса и мята обладают мягким седативным эффек-
том и благотворно влияют на сердечно-сосудистую систему 
организма.

Состав: корневища с корнями валерианы, трава пустырника, трава 
душицы, цветки ромашки, трава зверобоя, листья мяты перечной, 
трава мелиссы лекарственной.

30 фильтр- 
пакетов

500022 
КУРИЛ САЙ |  КУРИЛЬСКИЙ ЧАЙ
ЖЕЛУДОЧНЫЙ ФИТОЧАЙ

Курильский чай способствует нормализации кишечной микро-
флоры, подорожник и володушка оказывают мягкое желчегон-
ное действие, а ромашка и шиповник уменьшают воспалитель-
ные процессы в желудочно-кишечном тракте.

Состав:  курильский чай, трава ромашки, плоды шиповника, листья 
подорожника, трава володушки.

30 фильтр- 
пакетов

500024 
СЭБЭР НУУР |  ЧИСТОЕ ОЗЕРО
ОЧИЩАЮЩИЙ ФИТОЧАЙ

Сенна оказывает мягкое слабительное действие, курильский 
чай способствует нормализации микрофлоры кишечника. Смо-
родина и клевер помогают вывести излишки жидкости.

Состав: листья сенны, кора крушины, листья крапивы, корни лопуха, 
листья смородины, цветки ромашки, курильский чай, трава клевера.

30 фильтр- 
пакетов
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500026 
ХУБАД САЙ |  ЖЕМЧУЖНЫЙ ЧАЙ
ДИАБЕТИЧЕСКИЙ ФИТОЧАЙ

Створки фасоли, шалфей и чага способствуют снижению саха-
ра в крови. Элеутерококк, лопух и трава люцерны активизиру-
ют углеводный обмен, а листья черники помогают нормализо-
вать уровень инсулина.

Состав:  створки фасоли, побеги черники обыкновенной, корни и 
корневища элеутерококка, трава люцерны, листья шалфея, чага, 
корни лопуха.

30 фильтр- 
пакетов

500025 
УЯН НОМО |  ГИБКИЙ ЛУК
СУСТАВНОЙ ФИТОЧАЙ

Черная смородина, одуванчик и хвощ способствуют нормали-
зации водного и минерального обмена в суставах. Шиповник 
и брусника улучшают синтез коллагеновых волокон и помога-
ют повысить прочность и износостойкость суставов.

Состав:  листья смородины, плоды шиповника, трава сабельника, 
корни солодки, трава хвоща, листья брусники, трава лабазника, 
каркаде.

30 фильтр- 
пакетов

500023 
САГААН ХАРААСГАЙ |  БЕЛАЯ ЛАСТОЧКА
ЖЕНСКИЙ ФИТОЧАЙ

Клевер, люцерна и шалфей способствуют нормализации ба-
ланса женских половых гормонов. Душица и мелисса оказы-
вают мягкое успокаивающее действие, а зверобой помогает 
уменьшить риск развития воспалений.

Состав: трава пустырника, трава люцерны, трава мелиссы лекар-
ственной, листья мяты перечной, листья шалфея, трава зверобоя, 
трава душицы, трава клевера.

30 фильтр- 
пакетов

500027 
ШАНГА ЗУРХЭН |  СИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ
СЕРДЕЧНЫЙ ФИТОЧАЙ

Плоды боярышника, пустырник и зизифора способствуют по-
вышению силы сердечных сокращений и снижению уровня хо-
лестерина. Боярышник и мелисса оказывают антиаритмическое 
действие, а пустырник помогает защитить сердце от стресса.

Состав: плоды боярышника, трава зизифоры, трава пустырника, 
трава горца птичьего (спорыша), трава мелиссы, листья смородины.

30 фильтр- 
пакетов
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400271 
ЭПАМ-7 (АНТИВИРУСНЫЙ)
Комплекс экстрактов растений, обогащенных мумие и прополи-
сом, предназначен для повышения защитных сил организма и его 
сопротивляемости различным ин фекционным заболеваниям, пре-
жде всего — респираторным вирусным. 

Состав:  экстракт травы эхинацеи пурпурной, плоды боярышника желтого, 
пчелиное маточное мо лочко, прополис, мумие, трава чаб реца, цветки 
бессмертника песчаного, трава тысячелистника обыкновенного, трава 
душицы обыкновенной, трава зверобоя про дырявленного, листья крапивы 
двудомной, листья мяты перечной, листья подорожника боль шого, трава 
пустырника пятилопастного, цветки ромашки аптечной, корневища бадана 
толстолистного, почки сосны обыкновенной, хвоя сосны обыкновенной, 
листья  и почки березы повислой.

30 мл

СИНЕРГЕТИКА 
ЭПАМ-ТЕХНОЛОГИЙ
В натуральных эмульсиях мы соединили лучшие природные компоненты. На стороне 
продуктов линии «ЭПАМ» — вековой опыт траволечения и апитерапии, документаль-
ные подтверждения эффективности компонентов продукта и, конечно, неизменная 
любовь потребителей.
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400265 
ЭПАМ-11 (ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЙ)
Растительный комплекс обогащен прополисом и мумие. Компо-
ненты, входящие в его состав, способствуют нормализации соста-
ва микрофлоры кишечника, обладают мягким слабительным эф-
фектом и способствуют естественному очищению организма.

Состав: листья сенны остролистной, пчелиное маточное молочко, прополис, 
корневища бадана тол столистного, листья крапивы двудомной, столбики с 
рыльцами кукурузы, листья мяты перечной, корни одуванчика лекарствен-
ного, листья подорожника большого, корневища с корнями солодки голой, 
трава тысячелистника обык новенного, листья шалфея лекарственного.

30 мл

400267
ЭПАМ-31 (ПРОТИВОФИБРОЗНЫЙ)
Комплекс растительных экстрактов, обогащенных прополисом, 
пчелиным маточным молочком и мумие, предназначен для под-
держания структуры соединительной ткани и нормального функ-
ционирования суставов. Соединительная ткань образует каркас 
большинства органов и является главным структурным элемен-
том костей, суставов, связок и хрящей.

Состав: плоды боярышника желтого, лист брусники обыкновенной, кор-
невища и корни солодки голой, пчелиное маточное молочко, прополис, 
корни лопуха войлочного, трава тысячелистника обыкновенного, плоды 
брусники обыкновенной, плоды калины обыкновенной, листья крапивы 
двудомной, чага, почки березы повислой, трава хвоща полевого, мумие.

30 мл

400268
ЭПАМ-4 (ПЕЧЕНОЧНЫЙ)
Комплекс растительных экстрактов, обогащенный прополисом 
и мумие, предназначен для поддержки нормального функцио-
нирования печени. «ЭПАМ-4» обладает антибактериальным дей-
ствием, а входящие в его состав компоненты нормализуют процес-
сы желчеобразования и желчевыделения.

Состав: экстракты цветков бессмертника, корневища с корнями валериа-
ны, экстракты пчелиного маточного молочка и прополиса, листьев березы 
повислой, корни алтея, корневища и корни девясила, трава зверобоя 
продырявленного, листья крапивы двудомной, столбики с рыльцами 
кукурузы, листья мяты перечной, корни одуванчика, трава тысячелистни-
ка обыкновенного, плоды шиповника, мумие.

30 мл
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400270 
ЭПАМ-44 (КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ)
Комплекс способствует под   держанию нормального функциониро-
вания сердечно-сосудистой сис темы, обладает общеук реп ляющим и 
мягким се дативным действием. Продукт разработан специально для 
повышения устойчивости сердечно-сосудистой системы к стрессу, 
который является причиной многих кардиологических заболеваний.

Состав: экстракт корневища с корнями валерианы, трава пустырника, кор-
невища и корни солодки гладкой, плоды рябины черноплодной, плоды бо-
ярышника, пчелиное маточное молочко, прополис, листья березы, листья 
крапивы, трава тысячелистника, плоды укропа аптечного, трава хвоща 
полевого, листья мяты перечной.

30 мл

400273
ЭПАМ-900 (РЕСПИРАТОРНЫЙ)
Комплекс растительных экстрактов, обогащенных прополисом, 
способствует поддержанию и ускорению восстановления ор-
ганизма после перенесенных заболеваний в период простуды 
и гриппа.

Состав: экстракт корневища и корней родиолы розовой, плоды брусники, 
листья мать-и-мачехи, пчелиное маточное молочко, про полис, корни ал-
тея, листья березы, листья брусники, корни и корневища девясила, трава 
душицы, цветки липы, цветки ромашки, листья шалфея, листья подорож-
ника, листья мяты перечной, почки и хвоя сосны обыкновенной.

30 мл

400264 
ЭПАМ-1000 (НЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ)
Комплекс помогает организму противостоять стрессу и усталости; 
способствует увеличению работоспособности и нормализации 
сна, ускоряет процесс восстановления организма при высоких 
психоэмоцио нальных нагрузках.

Состав: экстракты корневища с корнями валерианы, корневища и корней 
родиолы розовой, корней и корневища элеутерококка колючего, трава пу-
стырника, пчелиное маточное молочко, прополис, цветки ромашки, трава 
хвоща полевого, листья мяты перечной, цветки календулы, листья брусни-
ки обыкновенной, почки березы.

30 мл
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ТРИМЕГАВИТАЛ. СИБИРСКИЙ ЛЕН И ОМЕГА-3
 • Регулирует липидный обмен и кровяное давление, снижает 

риск повреждения сосудов и образования тромбов.
 • Содержит два источника омега-3 кислот: концентрат рыбьего 

жира (30% омега-3) и семена льна.
 • Подходит для употребления на регулярной основе по две 

капсулы в день.
 Подробнее —  на стр. 11.

СИНХРОВИТАЛ III
 • Источник бета-глюканов, липоевой кислоты, селена и лико-

пина, дополнительный источник витексина. Продукт разра-
ботан с учетом биоритмов сердечно-сосудистой системы и 
содержит новейшие биологически активные компоненты, 
которые способствуют снижению уровня холестерина и ар-
териального давления, уменьшают вероятность тромбоза.

 Подробнее —  на стр. 29.

ШАНГА ЗУРХЭН | СИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ
 • Способствует нормализации артериального давления 

и сердечного ритма.
 • Содержит траву боярышника, пустырника и мелиссы.
 • Рекомендован людям старшего возраста с повышенным 

давлением.
 Подробнее —  на стр. 36.

УРОВЕНЬ ХОЛЕСТЕРИНА И ГОМОЦИСТЕИНА МОЖНО 
РЕГУЛИРОВАТЬ  С ПОМОЩЬЮ ОМЕГА-3 ЖИРНЫХ 
КИСЛОТ И ДРУГИХ РАСТИТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ

SET ЗДОРОВОЕ СЕРДЦЕ

! СДЕЛАЙ СВОЙ ВЫБОР!
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500083
ГЛЮКОЗАМИН И ХОНДРОИТИН
ЗАЩИТА СУСТАВОВ

Продукт создан с использованием двух природных компонен-
тов суставного хряща человека: глюкозамина и хондроитина. 
Предотвращает разрушение суставов, обеспечивает выносли-
вость и гибкость хрящевой ткани.

Состав: глюкозамина сульфат, хондроитина сульфат.
60 капсул

ESSENTIALS  
BY SIBERIAN HEALTH
ЭКОНОМИЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ 
ПОДДЕРЖАНИЯ ЗДОРОВЬЯ И КРАСОТЫ!

500125
ГИНКГО БИЛОБА И БАЙКАЛЬСКИЙ ШЛЕМНИК
АКТИВИЗАЦИЯ МОЗГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Комплекс улучшает крово обращение в сосудах головного 
мозга, повышает устойчивость клеток мозга к дефициту кисло-
рода, улучшает концентрацию внимания, стимулирует память, 
защищает от окислительных процессов, лежащих в основе 
старения мозга.

Состав: экстракт шлемника байкальского (10% байкалина), аскор-
биновая кислота, экстракт гинкго билоба (24% биофлавоноидов), 
аскорбилпальмитат, экстракт готу колы, витамины А и Е.

30 капсул

500131
ЙОХИМБЕ И СИБИРСКИЙ ЖЕНЬШЕНЬ
ФИЗИЧЕСКИЙ И СЕКСУАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Оказывает сосудорасширяющее действие и вызывает прилив 
крови к органам малого таза, что повышает сексуальный по-
тенциал мужчины.

Состав: корень элеутерококка (сибирского женьшеня), белки из 
сыворотки крови марала, экстракт йохимбе, экстракт левзеи.

30 капсул
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500143
МЕДВЕЖЬИ УШКИ И БРУСНИКА
ЗАЩИТА МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ

Высокоэффективный растительный комплекс с антимикроб-
ным и противовоспалительным действием для мочевыводя-
щих путей.

Состав: экстракт листьев толокнянки, листья брусники, плоды клюк-
вы, экстракт корней хрена.

30 капсул

500082
ВИТАМИНЫ С КАЛЬЦИЕМ
12 ВИТАМИНОВ С КАЛЬЦИЕМ

Витаминно-минеральный комплекс для поддержания общего 
тонуса и работоспособности.

Состав: карбонат кальция, витамины А, D3, Е, К1, В1, В2, В6, В12, С, нико-
тинамид, пантотеновая кислота, биотин, фолиевая кислота.

60 капсул

500115
ВИТАМИНЫ КРАСОТЫ
13 ВИТАМИНОВ С ТАУРИНОМ И КОЭНЗИМОМ Q10

Витаминный комплекс для поддержания общего тонуса жен-
ского организма.

Состав: витамины А, D3, Е, К1, В1, В2, В6, В12, С, никотинамид, фолиевая 
кислота, пантотеновая кислота, биотин, таурин, коэнзим Q10.

30 капсул

500084
АРОНИЯ И ЛЮТЕИН
ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ЗРЕНИЯ

Продукт содержит необходимое количество растительных пиг-
ментов-светофильтров в форме высокотехнологичных стан-
дартизированных экстрактов с высоким содержанием лютеина 
и антоцианов.

Состав: порошок из рябины черноплодной (аронии), экстракт чер-
ники, лютеин.

30 капсул
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500222 
СЕВЕРНАЯ ОМЕГА-3
Источник незаменимых жирных кислот 
омега-3 для ежедневного рациона.

СОСТАВ: комплекс омега-3 жирных кислот из 
жира морских рыб.

60 капсул
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500052
АГАТОВЫЙ БАЛЬЗАМ
БИФИДОГЕННЫЙ

Бальзам структурирован ионами кремния (агат —  одна из его 
природных форм). Природные компоненты способствуют нор-
мализации состояния кишечника и предотвращению появле-
ния хронических запоров (благодаря высокому содержанию 
полисахарида —  лактулозы, а также сибирских трав и кремния).

Состав: сироп лактулозы (не менее 60 мг лактулозы на 100 мл бальзама), 
прополис, экстракт ромашки, экстракт шалфея, экстракт курильского чая.

95 мл

СИБИРСКИЙ 
ПРОПОЛИС
Серия ион-структурированных бальзамов создана на основе прополиса, структуриро-
ванного ионами жизненно важных минералов, и обогащена экстрактами дикорастущих 
трав. Бальзамы являются продуктом широкого спектра действия, имеют приятный вкус 
и могут использоваться как самостоятельно, так и в качестве ароматной добавки к чаю.
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400241
ЗОЛОТОЙ БАЛЬЗАМ
НЕЙРОПРОТЕКТОРНЫЙ

Продукт на основе прополиса, структурированного ионами зо-
лота. В комплексе с алтайскими травами активные компоненты 
повышают энергетический потенциал мозга, улучшают крово- 
обращение, препятствуют возникновению атеросклероза.

Состав: артезианская вода, мед горный, ион-структурированный прополис, 
трава очанки, чага, красный корень, маралий корень, цветки календулы, 
трава клевера, трава якорцев, корень астрагала, плоды боярышника.

100 мл

400240
ГРАНАТОВЫЙ БАЛЬЗАМ
ТОНИЗИРУЮЩИЙ

Продукт структурирован ионами железа в составе природного 
минерала граната. Компоненты бальзама оказывают тонизи-
рующее действие на организм и повышают устойчивость к на-
грузкам благодаря живому горно-алтайскому пантогематогену 
и дикорастущим энергомоделирующим сибирским растениям.

Состав: артезианская вода, мед, прополис, пантогематоген, экстрак-
ты маральего корня, золотого корня, красного корня, аралии маньч-
журской, листьев бадана, пихтовой хвои.

100 мл

400243
СЕРЕБРЯНЫЙ БАЛЬЗАМ
ИММУННЫЙ

Бальзам на основе прополиса, структурированного ионами 
серебра. Экстракт мелонеллы и дикорастущие сибирские тра-
вы способствуют укреплению всех звеньев иммунитета, оказы-
вают антиоксидантное действие, обеспечивают надежную за-
щиту от инфекций и способствуют поддержанию нормального 
состояния мочевыводящих путей.

Состав:  артезианская вода, мед горный, ион-структурированный 
прополис, экстракт мелонеллы, трава эхинацеи, цветки календулы, 
курильский чай, плоды шиповника, трава чабреца, ягоды брусники, 
красный корень, плоды облепихи, корни синюхи, листья смородины, 
хвоя кедра, корень дягиля, трава герани луговой.

100 мл

400242
МАЛАХИТОВЫЙ БАЛЬЗАМ
ЖЕНСКИЙ

Продукт на основе прополиса, структурированного ионами меди 
в составе медного минерала —  малахита. Медь издавна считается 
исконно женским металлом, так как нормализует женский гормо-
нальный баланс, улучшает кроветворение, состояние кожи и во-
лос. Действие продукта усилено редкими «женскими» травами.

Состав: артезианская вода, мед горный, ион-структурированный 
прополис, трава боровой матки, трава пастушьей сумки, трава 
шалфея, корень солодки, листья брусники, трава пустырника, трава 
ромашки, корень дягиля.

100 мл
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1. СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Сертифицировано по международным стандартам ISO 9001–2008, ISO 22716, 
HACCP, GMP, FDA registered facility.

2. СООТНОШЕНИЕ «ЦЕНА — КАЧЕСТВО»
Компоненты от всемирно известных производителей (Ingredia, Glanbia, DSM, 
Lonza) по доступным ценам.

3. ВЫГОДНАЯ БОНУСНАЯ СИСТЕМА
Возврат средств в размере 25% после каждой покупки.

ТРИ ПРИЧИНЫ 
ПЕРЕЙТИ НА 
SIBERIAN SUPER 
NATURAL SPORT:
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500298/500300/500366
СЫВОРОТОЧНЫЙ ПРОТЕИН
НАТУРАЛЬНОЕ КАКАО

Высококачественный 90%-й изолят 
сывороточного протеина обеспечи-
вает максимально быстрое усвоение 
аминокислот. Идеально подходит для 
мгновенной полноценной поддержки 
мышц во время продолжительных и/или 
взрывных силовых тренировок, а также 
усиленного жиросжигания на фоне низ-
кокалорийной диеты.

Состав: изолят сывороточного белка PRODIET 90S (80%), 
концентрат молочного белка (казеина) PROMILK KAPPA 
OPTIMUM (7%), натуральный какао-порошок, комплекс 
аминокислот BCAA AMINOBLAST® BY GLANBIA (3,6%), 
оболочки семян подорожника, экстракт листьев стевии 
SWETA® (подсластитель).

500 г / 30 г / 15 порций по 30 г 

500270/500411
МУЛЬТИКОМПОНЕНТНЫЙ ПРОТЕИН 
ПРЕМИУМ-КЛАССА
НАТУРАЛЬНОЕ КАКАО

Идеальное сочетание разных видов сы-
вороточного белка, казеина, пептидов и 
аминокислот обеспечивает одновремен-
но как быстрый рост мышечной массы 
за счет быстроусвояемых аминокислот, 
пептидов и гидролизованного сыворо-
точного белка, так и поддержание опти-
мального белкового баланса в период 
между нагрузками за счет высококаче-
ственного мицеллярного казеина.

Состав: концентрат молочного белка PROMILK KAPPA 
OPTIMUM, натуральный какао-порошок, гидролизат 
сывороточного белка PRODIET HYDROLYSATE S25, комплекс 
аминокислот BCAA AMINOBLAST® BY GLANBIA, изолят 
сывороточного белка PRODIET 90S, экстракт листьев 
стевии SWETA®.

500 г / 30 г 

В ОДНОЙ ПОРЦИИ:
24 г — сывороточный 
протеин Prodiet 90S

1 г — BCAA Aminoblast®  
by Glanbia

110 ккал

В ОДНОЙ ПОРЦИИ:
26 г — белок

(PROMILK KAPPA OPTIMUM +  
PRODIET HYDROLYSATE S25 + 

PRODIET 90S)
1,2 г — BCAA Aminoblast®

by Glanbia

93 ккал
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500284
МЕГАВИТАМИНЫ
МОЩНЫЙ, МАКСИМАЛЬНО ПОЛНЫЙ ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС 

Создан специально для поддержания организма при высоких 
физических нагрузках: 12 витаминов и 8 минералов повышают 
выносливость, тонизируют и заряжают энергией.

Состав: карбонат кальция, цитрат магния, премикс витаминный 
H33802/1 by DSM Nutritional (A, D₃, E, K₁, C, B₁, B₂, B₆, B₁₂, никотина-
мид, фолиевая кислота, пантотеновая кислота, биотин), премикс 
минеральный Customix Minerals by DSM Nutritional (цинк, медь, йод, 
железо, марганец, селен), витамин Е, фолиевая кислота, витамин D₃, 
микрокристаллическая целлюлоза (наполнитель), стеарат магния 
(антислеживатель), Nutraficient (глазирователь).

120 таблеток

500276
ГЛЮКОЗАМИН И ХОНДРОИТИН
МАКСИМАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СУСТАВОВ

Почти 2 г мощных хондропротекторов в суточной дозе! Нату-
ральный комплекс обеспечивает максимальную защиту при 
интенсивных тренировках и высоких физических нагрузках: 
предотвращает изнашивание суставов, помогает снять воспале-
ние, облегчает движение. Рекомендуется на постоянной основе 
спортсменам и всем сторонникам активного образа жизни.

Состав: глюкозамина гидрохлорид, хондроитина сульфат, микро-
кристаллическая целлюлоза (наполнитель), лактоза, стеарат магния 
(антислеживатель), Nutraficient (глазирователь).

120 таблеток

500285
L-КАРНИТИН
УВЕЛИЧЕНИЕ ВЫНОСЛИВОСТИ

Улучшает жировой обмен, повышает выносливость организма 
при занятиях аэробными видами спорта (бег, плавание), защи-
щает мышцы от разрушения во время физических упражнений 
и помогает оптимизировать процессы восстановления. Про-
дукт содержит L-карнитин от всемирно известной фирмы Lonza 
в быстроусвояемой форме, который начинает действовать 
немедленно при попадании в организм.

Состав: L-карнитин тартрат, L-карнитин основание Lonza Carnipure®.
120 капсул
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500277
КОМПЛЕКС АМИНОКИСЛОТ
 • 4,8 Г BCAA (в шести таблетках).
 • Возможность делить дозу в течение дня.

Состав: BCAA (комплекс аминокислот: L-лейцин, L-изолейцин, L-ва-
лин), микрокристаллическая целлюлоза (наполнитель),  
стеарат магния (антислеживатель).

120 таблеток

105768–105776 
ФУТБОЛКИ  
SIBERIAN SUPER NATURAL SPORT
Спортивная футболка с ярким принтом 
из невероятно комфортной ткани 
идеально подходит для занятий 
фитнесом и  активного отдыха. 

105735 
ШЕЙКЕР  
SIBERIAN SUPER NATURAL SPORT
Объем: 450 мл
Шейкер 2 в 1: для приготовления проте-
иновых шейков/спортивных напитков и 
хранения сухих смесей. Металлический 
шарик-пружина исключает возникнове-
ние комочков при смешивании. 

105718 
ПОЛОТЕНЦЕ SIBERIAN SUPER 
NATURAL SPORT
Размер: 120х70 см
Яркое полотенце для тренировок и на 
каждый день: мягкое, хлопковое, от-
лично впитывает и не теряет цвет после 
стирки. 

Количество товара ограничено.

105548 
ШЕЙКЕР-БУТЫЛКА: 2 В 1
Объем: 750 мл
Спортивная шейкер-бутылка большого 
объема отлично подойдет для использо-
вания во время занятий спортом, прогу-
лок, а также для смешивания спортивных 
добавок и повседневного применения.
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500362
MAMA BOX
3ДОРОВАЯ МАМА

Комплекс полезных веществ и витаминов, помогающий моло-
дым мамам восстанавливаться, а опытным —  оставаться актив-
ными и энергичными.
 • Восполняет дефицит кальция.
 • Заряжает энергией на целый день.
 • Улучшает работу нервной системы.
 • Помогает сохранить красоту кожи и волос.
 • Нормализует обменно-восстановительные процессы.

Состав: карбонат кальция, премикс витаминный H33802/1 (витамины 
A, D₃, E, K₁, C, B₁, B₂, B₆, B₁₂, никотинамид, фолиевая кислота, пантотено-
вая кислота, биотин), премикс минеральный Customix Minerals (цинк, 
медь, йод, железо, марганец, селен), магния цитрат, витамин Е, фолие-
вая кислота, витамин D₃, микрокристаллическая целлюлоза (наполни-
тель), стеарат магния (антислеживатель), Nutraficient (глазирователь), 
комплекс омега-3 жирных кислот из жира морских рыб.

30 пакетов  
по 3 капсулы  
и 2 таблетки 

500172
BEAUTY BOX
• ВИТАМИНЫ КРАСОТЫ
• АНТИОКСИДАНТЫ МОЛОДОСТИ

Комплекс витаминов и антиоксидантов для поддержания 
женской красоты. 12 витаминов в составе средства дарят энер-
гию, коэнзим Q10 обеспечивает защиту от старения. Таурин, 
бета-каротин и витамин Е делают кожу красивой, а волосы —  
шелковистыми и блестящими.

Состав: витамины А, D₃, Е, К₁, В₁, В₂, В₆, В₁₂, С, никотинамид, фолиевая 
кислота, пантотеновая кислота, биотин, таурин, коэнзим Q10, смесь 
токоферолов (натуральный витамин Е), облепиховое масло, нату-
ральный бета-каротин CaroCare®.

30 пакетов  
по 2 капсулы
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500174
ENERGY BOX
• ВИТАМИННЫЙ КОМПЛЕКС
• ПРИРОДНЫЙ ЭНЕРГЕТИК С ПАНТОГЕМАТОГЕНОМ

 • Бодрость и хорошее самочувствие: 12 основных витаминов.
 • Высокая работоспособность и сильный иммунитет: 

пантогематоген.
 • Крепкие ногти и кости, красивые волосы: кальций + витамин D.

Состав: карбонат кальция, витамины А, D3, Е, К1, В1, В2, В6, В12, С, 
никотинамид, фолиевая кислота, пантотеновая кислота, биотин, экс-
тракт элеутеро кокка, корень копеечника, пантогематоген, экстракт 
женьшеня, белки из сыворотки крови марала.

30 пакетов  
по 3 капсулы

500175 
IQ BOX
• IQ-СТИМУЛЯТОР
• КОМПЛЕКС ОМЕГА-3 КИСЛОТ

Комплекс витаминов, экстрактов растений и омега-3 жирных 
кислот для поддержания высокой интеллектуальной активности. 
Витамины А, Е и С в составе продукта защищают клетки мозга от 
окислительных процессов, экстракты гинкго билоба и готу колы 
укрепляют память и усиливают концентрацию внимания. Жир-
ные кислоты омега-3 питают клетки мозга и ускоряют его работу.

Состав: аскорбиновая кислота, аскорбилпальмитат, витамин Е, вита-
мин А, экстракт шлемника байкальского (80% байкалина), экстракт 
гинкго билоба (24% гинкгофлавонов), экстракт готу колы, льняное 
масло, 75%-й концентрат этиловых эфиров полиненасыщенных жир-
ных кислот омега-3.

30 пакетов  
по 2 капсулы
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500361
VISION BOX
• НАТУРАЛЬНЫЕ СВЕТОФИЛЬТРЫ
• ОМЕГА-3 КИСЛОТЫ
• АНТИОКСИДАНТНЫЙ КОМПЛЕКС

Природный набор помогает сохранить острое зрение в век высо-
ких технологий! Натуральные светофильтры снижают нагрузку 
на глаза, антиоксидантный комплекс помогает предотвратить 
воспаление, а омега-3 кислоты обеспечивают дополнительное 
питание клеток и ускоряют восстановление сетчатки.

Состав: облепиховое масло, натуральный лютеин, натуральный 
зеаксантин OptiSharp®, витамин Е, комплекс омега-3 жирных кислот 
из жира морских рыб MEG-3®, витамин Е ацетат, аскорбиновая кисло-
та, витамин А ацетат, бета-каротин, цинк, медь, селен, трава чабреца, 
экстракт шиповника, экстракт косточек грейпфрута и винограда, 
экстракт зеленого чая, аспарагинат марганца.

30 пакетов  
по 4 капсулы

500408
MEN’S BOX
• ПРИРОДНЫЙ ЭНЕРГЕТИК
• ПРИРОДНЫЙ ИММУНОТОНИК
• СЕКСУАЛЬНЫЙ ТОНИК

Почувствуй себя победителем!
Комплекс витаминов, минералов и экстрактов растений для 
поддержания здоровья и энергии мужчины. Пантогематоген 
обеспечивает высокую работоспособность и заряжает энерги-
ей, цинк укрепляет иммунитет и способствует синтезу тесто-
стерона. Экстракт йохимбе повышает сексуальный потенциал.

Состав: аскорбилпальмитат, природные витамин С и бета-каротин 
в составе экстрактов ацеролы и шиповника, оротат цинка, лактат 
цинка, цитрат цинка, цитрат меди, экстракт и корень элеутерококка 
(сибирского женьшеня), корень копеечника, экстракт йохимбе, 
экстракт левзеи, экстракт эхинацеи, экстракт ацеролы, порошок 
инулина, экстракт шиповника, белки из сыворотки крови марала, 
пантогематоген, экстракт женьшеня.

30 пакетов  
по 3 капсулы
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СБРАСЫВАЕМ ВЕС 
ПРОГРЕССИВНО,  
СТИЛЬНО И ВКУСНО!
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403728
ХРОМЛИПАЗА
УГЛЕВОДНЫЙ КОНТРОЛЬ

 • Соединения хрома способствуют снижению аппетита, умень-
шают потребность в жирной и богатой углеводами пище.

 • Экстракт корня элеутерококка помогает углеводам быстро 
преобразоваться в энергию внутри клеток.

 • Экстракт момордики активизирует метаболизм углеводов, 
подавляя их превращение в жиры.

 • Корица ускоряет моторику кишечника и способствует 
избавлению от лишней жидкости в организме.

Состав: экстракт момордики, корица, экстракт элеутерококка, пико-
линат хрома.

60 таблеток

ЖИРОСЖИГАЮЩИЕ 
КОМПОНЕНТЫ:
 • Имбирь
 • L-карнитин
 • Экстракт момордики

НЕ СОДЕРЖИТ:
 • Искусственных ароматизаторов, усилителей 

вкусов и консервантов
 • Низкокачественного растительного белка
 • Сахара, мальтодекстрина и пальмового масла
 • Искусственных витаминов и минералов

 500283 | 500269
НАТУРАЛЬНЫЙ ПИТАТЕЛЬНЫЙ 
КОКТЕЙЛЬ
НАТУРАЛЬНОЕ КАКАО И ИМБИРЬ

Состав: концентрат молочного белка Promilk Kappa 
optimum, оболочки семян подорожника, натуральный 
какао-порошок, лактулоза, микронизированная гам-
ма-линолевая кислота бурачника Life’s GLA®, микро-
низированные омега-3 полиненасыщенные жирные 
кислоты рыбьего жира MEG-3®, порошок корня имбиря, 
L-карнитина тартрат, бета-глюканы овса, экстракт 
момордики (горькой дыни), экстракт ацеролы, экстракт 
листьев стевии SWETA®.

25 г | 350 г

В ОДНОЙ ПОРЦИИ:
Белка – 22,5 г
Жира – 3,6 г

Углеводов – 18 г
Клетчатки – 3,6 г

200 ККАЛ
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403807
ОЧИЩАЮЩИЙ ТУРБО-ЧАЙ
УСКОРЕНИЕ РАБОТЫ КИШЕЧНИКА

Травяной турбо-чай ускоряет процесс похудения и дарит легкость:
 • Сенна избавляет от излишков жидкости, оказывает слаби-

тельное действие.
 • Имбирь сжигает жиры, а курильский чай помогает нормали-

зовать обмен веществ.

Состав: листья сенны, кора крушины, курильский чай, имбирь, кусоч-
ки яблока, цветки ромашки.

45 г

403729
АКТИВ ФАЙБЕР
БЫСТРОЕ НАСЫЩЕНИЕ И КОНТРОЛЬ АППЕТИТА

 • Гуар связывает избытки углеводов и сахара в кишечнике, по-
давляет чувство голода, способствует быстрому насыщению.

 • Олигохитозан связывает избыток жиров и холестерина 
в кишечнике.

 • Альгинаты ускоряют прохождение пищи через кишечник.

Состав: яблочный пектин, гуаровая камедь, пищевые цитрусовые 
волокна, оболочки семян подорожника, корень лопуха, хитозан.

120 капсул

403031
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ КОНЦЕНТРАТ 
Молекулярный комплекс X50 Silhouette эффективно подавляет 
процесс адипогенеза в подкожной жировой ткани, особенно в 
зонах избыточного образования жира, которые и формируют 
характерные неровности контура.
100 мл

403035
МАСЛО-СКУЛЬПТОР ДЛЯ ТЕЛА
Инновационный компонент Duo Pepper Slim наносит двойной 
удар по жировым клеткам: сначала жировые капли дробятся 
на более мелкие, а затем запускается активный процесс сжи-
гания жиров. Уменьшаются проявления целлюлита, выводятся 
токсины.
150 мл
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ПРОДУКТЫ  
ДЛЯ БЕРЕЖНОГО 
УХОДА И ЗАБОТЫ 
О КРАСОТЕ

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

1. В СОСТАВЕ КОСМЕТИЧЕСКИХ ФОРМУЛ – БОЛЕЕ 100 ВИДОВ 
ДИКОРАСТУЩИХ ТРАВ, растительные масла холодного отжима 
и эфирные масла высокого качества. 
2. МАКСИМАЛЬНАЯ НАТУРАЛЬНОСТЬ РЕЦЕПТУР, использование 
экологически безопасных биоразлагаемых консервантов нового 
поколения.
3. НЕБОЛЬШОЙ СРОК ГОДНОСТИ «ЖИВЫХ» ПРОДУКТОВ – 18 месяцев.

ИДЕАЛЬНО ПОДХОДЯТ ДЛЯ ТЕХ, КТО:

 • ценит безопасность и качество косметики,
 • выбирает природный уход,
 • небезразличен к окружающей среде. 

Ежедневное улучшение качества вашей жизни — наш приоритет! 
 • Полный спектр товаров для ухода за волосами, кожей лица и тела. 
 • Подходят для всей семьи.
 • Понятны и комфортны для ежедневного использования. 
 • Удобная упаковка, современный дизайн.
 • Идеальны для знакомства с брендом Siberian Health.
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Биологически активная косметика: революционные серии Siberian Health, 
объединившие Природу, Науку и Красоту в единой концепции!

1. МАКСИМАЛЬНАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ
В основе действующей рецептуры «зеленых» серий Siberian Health — «живые» 
экстракты дикорастущих сибирских трав, инновационные биологически 
активные соединения, природные минералы, витамины и натуральные масла.
 
2. ПОЛНОЕ ОТСУТСТВИЕ ВРЕДНЫХ КОМПОНЕНТОВ
Биологически активная косметика Siberian Health не содержит сульфатов, 
фталатов, парабенов и других потенциально опасных соединений.
 
3. ДОКАЗАННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Результаты проведенных клинических исследований доказали: компоненты 
биологически активной косметики Siberian Health обладают мощным анти-
оксидантным, восстанавливающим и корректирующим эффектом, способ-
ствующим поддержанию молодости и красоты.
 

С ЭТОГО ДНЯ — ТОЛЬКО БИОЛОГИЧЕСКИ 
АКТИВНАЯ КОСМЕТИКА  
SIBERIAN HEALTH!

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ 
КОСМЕТИКА SIBERIAN HEALTH

ВСТРЕЧАЙТЕ: 
ЖИВАЯ КРАСОТА 
В ЧИСТОМ ВИДЕ
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ЧТО РАССКАЖЕТ О 
ПРОДУКТЕ УПАКОВКА?
Чтобы с первого взгляда оценить качество продукта, нужно правильно 
расшифровать знаки на упаковке. Обращайте внимание на специальные 
изображения — они расскажут вам о безопасности, натуральности и других 
особенностях продукта.

ЗНАКИ СТАНДАРТОВ И КОНТРОЛЯ 
КАЧЕСТВА

Международный стандарт системы 
менеджмента качества

Добровольная сертификация

Косметическая продукция изготовлена 
на производственной площадке, 
прошедшей аттестацию по системе 
международного стандарта GMP

ЗНАКИ И ИНФОРМАЦИЯ, 
ОБОЗНАЧАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ 
И СВОЙСТВА ПРОДУКТА

Продукт не тестировался на 
животных

Продукция не содержит сульфатов, 
парабенов, фталатов, минеральных масел, 
искусственных красителей и отдушек

Период хранения продукта после 
вскрытия упаковки

Гарантирована утилизация 
упаковки продукта после 
использования (актуально 
только на территории 
Европейского союза)

Информация к материалу 
упаковки продукта
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EXPERALTA 
PLATINUM: 
ПРЕМИАЛЬНЫЙ 
УХОД ЗА КОЖЕЙ 
ЛИЦА
СЕРИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОЙ  
ANTI-AGE КОСМЕТИКИ

ДЛЯ ТЕХ, КОМУ ВАЖНЫ:

 • качество и безопасность косметики,
 • самые современные разработки косметологии,
 • индивидуальный подход.

ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРИИ EXPERALTA PLATINUM:

1. КОМФОРТНЫЕ ТЕКСТУРЫ: выбери ту, которая подходит именно тебе!
2. КОМПЛЕКСНЫЙ УХОД ЗА ЛИЦОМ: от очищения до интенсивного ухода.
3. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УХОД: создай свой коктейль красоты, который нужен твоей 
коже именно сейчас.

60



408253
ТОНИК-СОФТНЕР
Омолаживающий тоник- 
софтнер идеально завершает ритуал 
очищения кожи: успокаивает, смягчает, 
восстанавливает и подготавливает ее к 
дальнейшему уходу, повышая эффек-
тивность крема и сыворотки.
200 мл

ЕЖЕДНЕВНОЕ 
ТОНИЗИРОВАНИЕ И УХОД

ЧТО ТАКОЕ  
ТОНИК-СОФТНЕР? 
Освежающее, смягчающее средство 
с легкой текстурой. Обеспечивает 
мгновенное увлажнение кожи, при-
дает ей сияние, усиливает действие 
других увлажняющих средств.

УВЛАЖНЯЮЩИЙ ТОНИРУЮЩИЙ 
КРЕМ SPF 15
Роскошный ухаживающий крем 
обеспечивает антивозрастной уход 
и создает невидимое покрытие, 
деликатно выравнивающее тон лица. 
Не утяжеляет кожу и дарит чувство 
абсолютного комфорта на весь день.
30 мл

407583
тон 1 / 

светлый

407696
тон 2 / 

средний

НОВИНКИ
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404327
ОЧИЩАЮЩЕЕ 
МАСЛО 
ДЛЯ УМЫВАНИЯ
Растительные и эфир-
ные масла, соединя-
ясь с водой, образуют 
легкую пенящуюся 
эмульсию, которая 
бережно очищает 
кожу.
150 мл

404329
ЭКСФОЛИАНТ ДЛЯ 
ОЧИЩЕНИЯ ПОР
Обеспечивает мно-
гоступенчатое бе-
режное очищение и 
качественный уход за 
кожей любого типа.
100 мл

404328
МИЦЕЛЛЯРНАЯ 
ВОДА ДЛЯ СНЯТИЯ 
МАКИЯЖА
Деликатно очищает 
кожу, удаляя все 
виды загрязнений, 
в том числе декора-
тивную косметику 
для глаз.
150 мл

404330
ПИЛИНГ ДЛЯ 
ГЛУБОКОГО 
ОЧИЩЕНИЯ 
И ВЫРАВНИВАНИЯ 
КОЖИ
Способствует восста-
новлению увядающей 
кожи, сужению пор 
и улучшению цвета 
лица. Позволяет кон-
тролировать жирный 
блеск.
150 мл

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

ЕЖЕДНЕВНОЕ ОЧИЩЕНИЕ УТРОМ И ВЕЧЕРОМ

ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ 1-2 РАЗА В НЕДЕЛЮ
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404321
ИНТЕНСИВНО ОМО-
ЛАЖИВАЮЩИЙ 
ДНЕВНОЙ КРЕМ
Роскошный крем с 
уникальной комбина-
цией пептидов и пла-
тины разглаживает 
морщины, возвраща-
ет коже упругость и 
сияние.
50 мл

404326
КРЕМ ДЛЯ КОЖИ 
ВОКРУГ ГЛАЗ
Высокоэффектив-
ный крем оказывает 
выраженный подтя-
гивающий эффект, 
великолепно увлаж-
няет кожу, уменьшая 
темные круги и мор-
щинки под глазами.
15 мл

404320
ОМОЛАЖИВА-
ЮЩИЙ ДНЕВ-
НОЙ ФЛЮИД
Инновационная фор-
мула с SPF-защитой: 
сохраняет молодость 
кожи и препятствует 
появлению новых 
морщинок.
50 мл

404323
ИНТЕНСИВНО ВОС-
СТАНАВЛИВАЮ-
ЩИЙ НОЧНОЙ КРЕМ
Насыщенный ночной 
крем с уникальной 
комбинацией кол-
лоидной платины и 
пептидов уменьшает 
количество и глубину 
морщин, возвращает 
коже упругость.
50 мл УДОБНЫ

Й АППЛИКАТОР Д ЛЯ НАНЕСЕНИЯ

УВЛАЖНЕНИЕ, ПИТАНИЕ И ПРОДЛЕНИЕ 
МОЛОДОСТИ
ГЛОБАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКСНЫЙ УХОД

Каждый день ты становишься все требовательнее к своей красоте. Продли моло-
дость — открой для себя серию роскошных средств Experalta Platinum! Они быстро 
адаптируются к потребностям кожи лица, обеспечивая полноценный уход и профи-
лактику старения для кожи любого типа.

40+

40+
40+

25+

25+
25+
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406466
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СЫВОРОТКА
Новая формула: гиалуроновая кислота 
в сочетании с ценными маслами 
и экстрактом вишни. Мгновенное 
разглаживание морщин, ровный 
и сияющий цвет лица.
50 мл

406342
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ 
КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА
Устранение всех видов морщин (гори-
зонтальные, вертикальные, «гусиные 
лапки» вокруг глаз, кисетные морщины 
вокруг рта).
50 мл

405382
МНОГОФУНКЦИО-
НАЛЬНОЕ МАСЛО 
ДЛЯ ЛИЦА
Комплекс ценных 
сибирских масел день 
за днем восстанав-
ливает липидный ба-
рьер кожи, замедляя 
процессы старения. 
При регулярном ис-
пользовании кожа 
становится более 
упругой и гладкой, 
выглядит заметно 
моложе. 
10 мл

Идеальны 
для дома 

и путешествий! 

КОСМЕТИЧКА 
105850 серебряная
105814  синяя

64



404325
МОДЕЛИРОВАНИЕ 
И ЛИФТИНГ
СЫВОРОТКА-КОНЦЕНТРАТ

Подтягивает контур 
лица, заметно сокращает 
морщины, повышает 
упругость и эластичность 
кожи.
10 мл

404324
КОРРЕКТОР МОРЩИН
СЫВОРОТКА-КОНЦЕНТРАТ

Интеллектуальный ком-
плекс X50 Myocept эф-
фективно разглаживает 
сформировавшиеся мор-
щины и предупреждает 
появление новых.
10 мл

40+ 50+

СЫВОРОТКИ  
EXPERALTA 
PLATINUM —
концентраты активных веществ с высокой эффективностью. Оказывают 
целенаправленное действие на кожу лица, усиливая действие вашего крема до 100%.
БОЛЕЕ КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ СОСТАВ ПО СРАВНЕНИЮ С ПЕРВЫМ ПОКОЛЕНИЕМ 
СЫВОРОТОК EXPERALTA.

404322
УВЛАЖНЕНИЕ 
И СИЯНИЕ
СЫВОРОТКА-КОНЦЕНТРАТ

Инновационный комплекс 
с гиалуроновой кисло-
той и компонентом Х50 
Hyalufiller: интенсивное 
увлажнение и разглажи-
вание морщинок.
10 мл

30+

СЫВОРОТКИ EXPERALTA PLATINUM: 
ПОПАДАЮТ ТОЧНО В ЦЕЛЬ!
ЦЕЛЬ МИКРОКАПСУЛЫ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ  «ПОЛЕЗНЫМ ГРУЗОМ».

Косметические продукты Siberian Health для лица сочетаются со всеми  
сыворотками-концентратами Experalta Platinum.
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EXPERALTA 
PLATINUM:  
НОВЫЙ УРОВЕНЬ УХОДА 
ЗА ВАШЕЙ КОЖЕЙ
1. ВАШ ЛИЧНЫЙ КОКТЕЙЛЬ КРАСОТЫ:

 • Базовый уход.
 • Коррекция морщин/моделирование/лифтинг/интенсивное увлажнение: 

выберите то, что нужно именно вашей коже.
 • Индивидуальная забота: создайте свою уникальную программу ухода.

 

2. ЕЖЕДНЕВНОЕ ОЧИЩЕНИЕ — ПОЛЕЗНАЯ 
ПРИВЫЧКА:

 • Бережное очищение кожи лица.
 • Предотвращение преждевременного появления признаков старения.
 • Легкое снятие макияжа.

3. ЧИСТОТА НА ВСЕХ УРОВНЯХ:
 • Глубокое очищение с полирующим эксфолиантом или с помощью жидкого пилинга.
 • Заметное обновление кожи.
 • Свежесть и сияние.

4. НУЖНОЕ СРЕДСТВО — ДЛЯ КАЖДОГО 
ВРЕМЕНИ СУТОК: 

 • Нежно-кремовая  текстура дневного флюида.
 • Насыщенный дневной уход.
 • Ультрапитательный ночной крем.

5. СЫВОРОТКИ-КОНЦЕНТРАТЫ — 
СВЕРХЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО 
ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ КОЖИ:

 • Стимулируют выработку собственной гиалуроновой кислоты.
 • Разглаживают мимические морщины.
 • Активизируют процессы восстановления клеток кожи.
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ДЛЯ ОЩУЩЕНИЯ 
МГНОВЕННОГО 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
КОЖИ
Омолаживающий 
дневной флюид +  
сыворотка-
концентрат 
«Увлажнение и 
сияние»

ДЛЯ 
ПРЕВОСХОДНОГО 
ЛИФТИНГА
Интенсивно 
омолаживающий 
дневной крем + 
сыворотка-
концентрат 
«Моделирование 
и лифтинг»

ДЛЯ ЭФФЕКТА 
АБСОЛЮТНОГО 
ОМОЛОЖЕНИЯ
Интенсивно 
восстанавливающий 
ночной крем + 
сыворотка-
концентрат 
«Корректор морщин»

ДЛЯ СИЯЮЩЕЙ КОЖИ
Омолаживающий 
дневной флюид +  
сыворотка-
концентрат 
«Увлажнение и 
сияние» + сыворотка-
концентрат 
«Моделирование 
и лифтинг»

РЕЦЕПТЫ КОКТЕЙЛЕЙ КРАСОТЫ
Мы предлагаем универсальные варианты, подходящие всем женщинам. 
Вдохновитесь нашими идеями и экспериментируйте, создавая уникальные 
сочетания, работающие именно для вашей кожи!

ЕЖЕДНЕВНЫЙ  
РИТУАЛ КРАСОТЫ
ВЫ МОЖЕТЕ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
СЫВОРОТКУ-
КОНЦЕНТРАТ:
 • Как самостоятельное 

средство.
 • В составе коктейля 

красоты (просто 
добавьте несколько 
капель в ваш крем).

1. РАЗОГРЕЙТЕ ЛАДОНИ, потерев их друг о друга.

2. СМЕШАЙТЕ ЛЮБОЙ КРЕМ С ОДНОЙ ИЛИ 
НЕСКОЛЬКИМИ СЫВОРОТКАМИ-КОНЦЕНТРАТАМИ в 
следующей пропорции:  небольшое количество крема 
(размером с горошину)  и 1-2 капли выбранной вами 
сыворотки-концентрата.

3. ЛЕГКИМИ ДВИЖЕНИЯМИ НАНЕСИТЕ НА 
ОЧИЩЕННУЮ КОЖУ лица (включая кожу вокруг глаз), 
шеи и зоны декольте.
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 • L'INSPIRATION DE SIBÉRIE — 
лимитированная частная 
коллекция ароматов для 
мужчин и женщин.

 • СЛОЖНЫЕ АККОРДЫ 
натуральных сибирских 
компонентов — 
для ценителей эстетики 
дикой природы.

 • ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ 
КОМПОЗИЦИИ, созданные 
специально для  
Siberian Health.

Формат:  
парфюмерная вода
Стойкость:  
до 4–6 часов

Подходит 
для мужчин  
и женщин

Лаконичная 
упаковка:  
вся суть — 
в содержании
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OLKHON |  ОЛЬХОН
СВЕЖЕЕ ДЫХАНИЕ СВОБОДЫ
Верхние ноты: цитрусовые ноты, 
лимонная монарда (бергамот), цитру-
совая свежесть
Ноты «сердца»: листья инжира, 
горная лаванда, пряный имбирь
Шлейфовые ноты: ветивер, белый 
мускус, сандаловое дерево

406415  50 мл
407955  1,5 мл

Авторы эксклюзивных композиций линии натуральных ароматов L'INSPIRATION 
DE SIBÉRIE — всемирно известные парфюмеры:

БЕРТРАН  ДЮШОФУР
Автор многих ароматов таких парфюмерных домов, как 
Christian Dior, Givenchy, Penhaligon's и Comme des Garçons.

ПЬЕР ФЛОРЕС
Автор уникальных селективных ароматов парфюмерных домов 
N-Cigale и Esteban, старший парфюмер компании Technicoflor.

ALTAI |  АЛТАЙ
ГАРМОНИЯ СОЛНЕЧНОГО ЛЕТА
Верхние ноты: монарда лимонная 
(бергамот), кокосовая вода, тиаре 
(таитянская гардения)
Ноты «сердца»: апельсиновый цвет 
(флердоранж), иланг-иланг, жасмин
Шлейфовые ноты: тубероза, 
бурбонская ваниль, белый мускус

406414  50 мл
407954  1,5 мл

TAIGA |  TАЙГА
ПЕРВОЗДАННАЯ СИЛА 
СИБИРИ
Верхние ноты: хвоя сибирского 
кедра, кардамон, северный кипарис
Ноты «сердца»: сибирская сосна
Шлейфовые ноты: сандаловое 
дерево, сибирский кедр, пачули, амбра, 
еловый бальзам, мох хвойного леса

406413  50 мл
407956  1,5 мл

В ПРОДАЖЕ ТОЛЬКО НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ UA.SIBERIANHEALTH.COM
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СИЯНИЕ ТВОЕЙ 
БЕЗУПРЕЧНОЙ КОЖИ
ВСЕ ЛУЧШЕЕ ОТ НАУКИ И ПРИРОДЫ ДЛЯ 
ОСОБЕННОГО, НАПРАВЛЕННОГО УХОДА!

401752
ФАЗА 1 
ДНЕВНОЙ ОТБЕЛИВАЮЩИЙ КРЕМ SPF 30
ПОДХОДИТ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ

Показания к применению: для защиты от пигментации,  
УФ-излучения, антиоксидантной защиты.

 • SPF 30 — высокоэффективное солнцезащитное средство*.
 • Осветление кожи и удаление уже образовавшегося в коже 

пигмента.
 • Идеальный дневной уход — глубокое увлажнение, сохра-

нение липидного барьера кожи и антиоксидантная защита.
Активные компоненты: экстракт лимонника, масло розмарина, экстракт календулы, 
экстракт ромашки.

50 мл

401753
ФАЗА 2 
НОЧНОЙ ОТБЕЛИВАЮЩИЙ КРЕМ
ПОДХОДИТ ДЛЯ КОЖИ ЛЮБОГО ТИПА

Показания к применению: для осветления и выравнивания 
тона кожи.

 • Безопасное отбеливание без раздражений.
 • Заметное осветление темных пятен*.
 • Длительное увлажнение** и выравнивание тона кожи.

Активные компоненты:  экстракт байкальского шлемника, масло  шиповника, экстракт 
гриба мацутаке, масло розмарина.

50 мл
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402090
КРЕМ «А-ДЕРМА»
ПОДХОДИТ ДЛЯ СУХОЙ, ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ С НАРУШЕНИЕМ 
ЛИПИДНОГО БАРЬЕРА

Показания к применению: очень сухая и атопичная кожа, 
склонная к зуду и раздражению.

 • Восстанавливает защитную липидную пленку и придает коже 
мягкость.

 • Способствует ускорению процесса заживления микротравм.
 • Уменьшает покраснения и воспаления, устраняет сухость 

и шелушение.
 • Защищает кожу от негативного воздействия окружающей 

среды.
Активные компоненты: молочные  протеины, бисаболол, экстракт коры магнолии, масло 
мяты курчавой.

50 мл

402091
СЫВОРОТКА «АНТИ-АКНЕ»
ПОДХОДИТ ДЛЯ КОМБИНИРОВАННОЙ И ЖИРНОЙ КОЖИ

Показания к применению: акне, жирный блеск, расширенные 
поры, локальные воспаления.

 • Восстанавливает естественную микрофлору кожи, подавляет 
бактериальную активность, провоцирующую появление акне.

 • Нормализует выработку кожного сала[1] и уменьшает заку-
порку пор.

 • Уменьшает количество прыщей[2], снижает уровень воспалений.
Активные компоненты: экстракты иван-чая и коры белой ивы, масло мануки, комплекс 
эфирных масел (мятное, пихтовое, чайного дерева).

50 мл

402815
УСПОКАИВАЮЩИЙ СПРЕЙ
ПОДХОДИТ ДЛЯ СУХОЙ, СВЕРХЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ, СКЛОННОЙ 
К АЛЛЕРГИЧЕСКИМ РЕАКЦИЯМ КОЖИ

Показания к применению: шелушение, сухость, покраснение, 
раздражение, зуд. 

 • Блокирует факторы, способствующие появлению раздраже-
ния на коже.

 • Успокаивает раздраженную кожу, тормозит развитие воспа-
лительных процессов.

 • Укрепляет защитные функции кожи, не позволяя развивать-
ся патогенной флоре.

Активные компоненты: розмарин, зеленый чай, байкальский шлемник, ромашка, центелла 
азиатская, горец японский, солодка.

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

В СОСТАВ КОМПЛЕКСА вошли растения-
адаптогены, эффективно работающие в 
диетических добавках для поддержания 
здоровья.

Элеутерококк Саган-дайля Красная щетка Байкальский 
шлемник

Левзея  
(маралий 
корень)

РЕВОЛЮЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ЭКСТРАКЦИИ —  
ФАКТИЧЕСКИ СОХРАНЕННЫЙ «ЖИВОЙ» СОК РАСТЕНИЙ

* По данным исследований in vitro.

5 ЭНДЕМИЧНЫХ СИБИРСКИХ РАСТЕНИЙ С КРАЙНЕ ВЫСОКОЙ БИОАКТИВНОСТЬЮ

ПРОДУКТЫ С КОМПЛЕКСОМ 
ENDEMIX™,  усиливающим активные
компоненты, эффективнее 
воздействуют на клетки кожи. 

1. ЗАЩИТА 
ОТ ФОТОСТАРЕНИЯ

Комплекс ENDEMIX™ сни-
жает вредное воздействие 
УФ-лучей и предотвраща-
ет разрушение коллагена. 
Эффективность защиты 
выше на 21,7%*.

2. СОХРАНЕНИЕ 
МОЛОДОСТИ КОЖИ 
НА КЛЕТОЧНОМ 
УРОВНЕ

На 26,4%* меньше 
«состарившихся» 
клеток за тот же период 
времени.

3. РЕГЕНЕРАЦИЯ 
КЛЕТОК КОЖИ

Темп роста 
кератиноцитов 
(новых клеток 
эпидермиса) выше 
на 26,6%*.
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405816 
ОБНОВЛЯЮЩИЙ СКРАБ 
ДЛЯ ЛИЦА
Получите максимум от домашне-
го очищения кожи лица! Нежные 
скрабирующие частички обнов-
ляют даже сухую и чувствитель-
ную кожу, а природные компо-
ненты заботятся об увлажнении 
и насыщают витаминами.
Активные компоненты: пудра из скорлупы 
грецкого ореха, кофеин, ягоды калины и клюквы.

75 мл

404774 
МАТИРУЮЩИЙ ТОНИК 
ДЛЯ ЛИЦА
Тоник на можжевеловой воде 
сужает поры, успокаивает и ма-
тирует кожу.
Активные компоненты: можжевеловая и 
пихтовая вода, гидролат чабреца, комплекс фрук-
товых кислот.

200 мл

404773 
УВЛАЖНЯЮЩИЙ ТОНИК 
ДЛЯ ЛИЦА
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.

200 мл

Можжевеловая вода 
очищает и стягивает 
поры, справляется 
с повышенной 
жирностью кожи. 
Возвращает коже 
гладкость и чистоту.

Липовый цвет обла-
дает выраженным 
антивозрастным  
эффектом.

Ягоды калины 
и клюквы в сочетании 
с пудрой из скорлупы 
грецкого ореха уда-
ляют ороговевшие 
чешуйки, ускоряя 
обновление клеток.
Натуральные масла 
увлажняют кожу, 
дарят чувство ком-
форта.
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Натуральный  
полисахарид глюко-
маннан эффективно 
насыщает влагой 
верхние слои эпи-
дермиса и смягчает 
кожу.

Эфирные масла 
мяты и туи освежают 
и тонизируют, 
устраняют следы 
стресса и усталости, 
даря коже красоту 
и сияние.

Экстракты женьше-
ня и гинкго билоба 
улучшают микро-
циркуляцию крови, 
укрепляют стенки 
капилляров, снижа-
ют выраженность 
капиллярной сетки.

407635 
МАСКА ДЛЯ ЛИЦА 
УВЛАЖНЯЮЩАЯ
СВЕЖЕСТЬ И ЗДОРОВОЕ СИЯНИЕ

Быстро восстанавливает гидро-
липидный баланс благодаря ак-
тивным природным компонентам 
и легкой гелевой текстуре.
50 мл

407636 
МАСКА ДЛЯ ЛИЦА 
ГЛУБОКО ОЧИЩАЮЩАЯ
ЗАЩИТА ОТ НЕГАТИВНОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Глубокая очистка и мощный 
детокс для кожи любого типа. 
Эффективный распаривающий 
термоэффект.
50 мл

407637 
МАСКА ДЛЯ ЛИЦА 
ОБНОВЛЯЮЩАЯ
ПРИРОДНЫЙ АНТИСТРЕСС

Естественное спасение для кожи 
лица в условиях стресса большого 
города. Природные компоненты 
способствуют клеточному восста-
новлению и обновлению, заметно 
улучшая внешний вид кожи.
50 мл

Гидролаты 
гамамелиса, сосны 
и чабреца освежают 
и тонизируют кожу, 
регулируют работу 
сальных желез 
и обеспечивают 
матовый эффект.

407638 
МАСКА ДЛЯ ЛИЦА 
МАТИРУЮЩАЯ
ТОНУС И СВЕЖЕСТЬ

Направленное действие фарфо-
ровой и морской глины: эффек-
тивное очищение пор и защита от 
жирного блеска до 6 часов*.
50 мл
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КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА
дневной SPF 15 с антиоксидантами
Благодаря сочетанию сильнейших антиоксидантов и уникаль-
ной витаминной молекулы Sepivital™ крем эффективно ухажи-
вает за кожей лица, поддерживает молодость и красоту. Расти-
тельный комплекс ENDEMIX™ уменьшает разрушение коллагена 
при воздействии солнечных лучей.
 50 мл   409249  

КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА
ночной с антиоксидантами
Насыщенный крем с ореховыми маслами, цветочной водой и ви-
таминами А, Е, С питает кожу в ночные часы, насыщает ее ан-
тиоксидантами и восстанавливает естественный баланс влаги. 
Утром кожа выглядит свежей, отдохнувшей и сияет красотой.
 50 мл   409250  

402410 
«Сибириин Алтан» (Сибирское 
золото), увлажняющая маска 
для обезвоженной кожи, 75 мл

402413 
«Шэдитэ Жэмэс»  
(Чудо-ягода), тонизирующая 
маска с ягодами,  75 мл

402409 
«Олзо» (Польза), 
ультрапитательная крем-маска 
для лица, 75 мл

402411 
«Хусэн Газар» (Сила земли),  
очищающая маска для лица 
с лечебной глиной, 75 мл

402412 
«Хусэн Эдир» (Сила молодости), 
восстанавливающая маска 
для зрелой кожи, 75 мл 

401879
«Зурхэн Хуша» (Сердце кедра),  
регенерирующая маска для лица, 
75 мл 
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САМЫЕ СИЛЬНЫЕ РАСТЕНИЯ ИЗ СЕРДЦА СИБИРИ

  БЕЗОПАСНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОСМЕТИКА

  НЕ СОДЕРЖИТ СУЛЬФАТОВ, ПАРАБЕНОВ, ФТАЛАТОВ, 
МИНЕРАЛЬНОГО МАСЛА, СИНТЕТИЧЕСКИХ КРАСИТЕЛЕЙ 
И ОТДУШЕК

  НЕ ТЕСТИРОВАНО НА ЖИВОТНЫХ

СИБИРСКАЯ 
КОЛЛЕКЦИЯ 
БАЛЬЗАМОВ
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401831 
СЭБЭР НУУР |  ЧИСТОЕ ОЗЕРО 
ГЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАНИЯ

Идеальное средство для ежедневного очищения кожи с аро-
матом свежесобранных ягод. Бережно удаляет загрязнения и 
тонизирует кожу, насыщая ее витаминами и микроэлементами.
Активные компоненты: алоэ вера, гранулы жожоба, экстракты сибирских ягод.

100 мл

 401835 
ДОЛГИН |  ВОЛНА
ОБНОВЛЯЮЩИЙ СКРАБ ДЛЯ ЛИЦА

Нежный скраб очищает кожу, открывая закупоренные поры 
и выравнивая мелкие  несовершенства, активизирует микро-
циркуляцию в коже и приятно освежает.
Активные компоненты: дробленые косточки оливы, кофеин и ментол, ягоды калины 
и клюквы.

80 мл

401829
ХАРААСГАЙ |  ЛАСТОЧКА
НЕЖНЫЙ ОЧИЩАЮЩИЙ КРЕМ

Нежный очищающий крем поможет одним движением удалить 
декоративную косметику, излишки себума и загрязнения, не 
повреждая липидный слой кожи и не нарушая ее защитные 
свойства.
Активные компоненты: экстракты василька, фиалки, мать-и-мачехи, овса и огурца.

100 мл

406328
ШЭНЭ |  НОВЫЙ
ОЧИЩАЮЩАЯ ПЕНКА ДЛЯ ЖИРНОЙ КОЖИ

Нежная пенка на основе растительных ПАВ из аминокислот ябло-
ка и энзимов черимойи бережно удаляет макияж, загрязнения и 
излишки активности сальных желез. Во время умывания природ-
ные компоненты заботятся об уровне увлажненности кожи и под-
держивают ее гидролипидный баланс.
Активные компоненты: аминокислоты яблока, энзимы черимойи, экстракты гамамелиса 
и зеленого чая.

150 мл
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402359
НОЙТОН |  ВЛАГА
ЛЕГКИЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ ДНЕВНОЙ КРЕМ С SPF 15

Легкий увлажняющий дневной крем вернет уставшей коже 
свежий и сияющий вид. Используя этот крем каждое утро, вы 
подарите вашей коже ощущение настоящего комфорта!
Активные компоненты: масла кедра и сибирской пихты, родиола розовая, экстракты эхина-
цеи и шиитаке, масла ши, апельсина и мандарина, экстракты календулы и жимолости.

50 мл

406329
ШЭНЭ |  НОВЫЙ
МАТИРУЮЩИЙ КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ КОЖИ, СКЛОННОЙ К ЖИРНОСТИ

Крем-гель с бархатистой текстурой увлажняет и успокаивает 
кожу, сужает поры, уменьшает жирный блеск и оказывает ан-
тиоксидантное действие. Результат: кожа матовая и свежая в 
течение всего дня.
Активные компоненты: экстракты календулы, ромашки, зеленого чая и сосновых почек, 
масло рыжика, крахмал тапиоки и ячменная мука.

50 мл

402736
ХАТАН |  ЦАРИЦА
КОМПЛЕКСНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ЗРЕЛОЙ КОЖИ

Крем глубоко проникает в кожу, выравнивая ее рельеф, разгла-
живает морщины и помогает создать более четкий овал лица.
Активные компоненты: масло рыжика, экстракты цикория и уральской солодки, масло 
шиповника.

50 мл

401813 
ХАТАН |  ЦАРИЦА
ДНЕВНОЙ ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КРЕМ

Регулярное применение помогает заметно разгладить морщи-
ны, снизить их выраженность и глубину, осветлить возрастные 
пигментные пятна, восстановить утраченную упругость кожи.
Активные компоненты: экстракт подорожника, экстракты винограда, калины, солодки, 
масла рыжика и кунжута.

50 мл

78



405604 
АШАГТАЙ |  ПОЛЕЗНЫЙ
ГЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАНИЯ С КОМПЛЕКСОМ ЖИРНЫХ КИСЛОТ ОМЕГА-3, -6, -9

Ультрамягкая формула превосходно удаляет макияж и очища-
ет кожу, не пересушивая ее. Обеспечивает защиту от преждев-
ременного старения.
300 мл

405605 
АШАГТАЙ |  ПОЛЕЗНЫЙ
КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА С КОМПЛЕКСОМ ЖИРНЫХ КИСЛОТ ОМЕГА-3, -6, -9

Защищает кожу от преждевременного старения, питает, ув-
лажняет и борется с несовершенствами.
75 мл

405606 
АШАГТАЙ |  ПОЛЕЗНЫЙ
КРЕМ ДЛЯ ВЕК С КОМПЛЕКСОМ ЖИРНЫХ КИСЛОТ ОМЕГА-3, -6, -9

Легкий крем освежает, увлажняет и восстанавливает кожу век, 
сокращает морщинки.
15 мл

Для лучшего результата используйте серию «Ашагтай» 
вместе с диетическими добавками  Siberian Health  
с омега-кислотами.

Формула  
усилена!
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406403 
БААРХАД |  БАРХАТ
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ ДВУХФАЗНЫЙ ШАМПУНЬ

Мягкая формула шампуня великолепно очищает волосы 
и кожу головы, восстанавливает природную силу и структуру 
волос.
Активные компоненты: гидролизованные протеины пшеницы, овса, ржи, масла рапса, 
облепихи и норки.

250 мл

406404 
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.

250 мл

БААРХАД | БАРХАТ
БЕРЕЖНЫЙ, НО ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД 
ДЛЯ САМОЙ ТРЕБОВАТЕЛЬНОЙ КОЖИ 
И «ТРУДНЫХ» ВОЛОС

Интенсивный, но в то же время нежный уход за волосами, кожей лица, рук и головы: 
отвечаем на потребность в дополнительном увлажнении и питании!

КОМУ ПОДОЙДЕТ? 
 • Тем, чья кожа нуждается в тщательном ежедневном увлажнении и питании.
 • Жителям больших городов, страдающим от регулярных стрессов.
 • Всем, кто вынужден испытывать резкие перепады температуры в суровых 

климатических условиях (контраст помещение/улица).
 • Желающим продлить молодость и красоту.
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* Защита от УФ-излучения.

404863 
БААРХАД |  БАРХАТ
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ РУК

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

75 мл

404864 
БААРХАД |  БАРХАТ
УЛЬТРАПИТАТЕЛЬНЫЙ БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ С МАСЛОМ НОРКИ

Натуральный бальзам с уникальным норковым маслом смягча-
ет, питает и восстанавливает нежную кожу губ.
Активные компоненты: норковое масло, масла ши, рапса, рыжика, зародышей пшеницы, 
черной смородины, экстракт бархата амурского.

15 мл

400310 
БААРХАД |  БАРХАТ
ПИТАТЕЛЬНАЯ КРЕМ-МАСКА ДЛЯ ЛИЦА С НОРКОВЫМ МАСЛОМ

ЗАМЕТНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:
 • Мелкие морщинки на шее, вокруг глаз и губ разглаживаются.
 • Кожа становится более гладкой, бархатистой и упругой.
 • Интенсивное увлажнение 24 часа.
 • Кожа защищена от преждевременного старения*.
 • Цвет лица, тон и текстура кожи заметно улучшаются.

100 мл

ТРИ В ОДНОМ!
Мультифункциональное использование:
ДНЕВНОЙ КРЕМ с защитой от воздействия неблагоприят-
ных погодных условий.
НОЧНОЙ КРЕМ для интенсивного питания и восстановления 
кожи.
МАСКА для активного увлажнения и регенерации.
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401822
ЭДИ ШЭДИ |  МАГИЯ
УКРЕПЛЯЮЩАЯ МАСКА ДЛЯ РОСТА ВОЛОС

Активизирует рост волос, укрепляет и снижает ломкость. Ком-
плекс кондиционирующих веществ облегчает расчесывание и 
укладку.
Активные компоненты: экстракты гибискуса, пиона, алтея, ромашки и зверобоя, эфирные 
масла мяты, алтея, шалфея, аниса.

200 мл

401821
ЭДИ ШЭДИ |  МАГИЯ
ШАМПУНЬ ДЛЯ РОСТА ВОЛОС

Активизирует процесс роста волос, нормализует работу воло-
сяных фолликулов, улучшает микроциркуляцию крови в коже 
головы.
Активные компоненты: экстракты лопуха и ромашки, эфирное масло шалфея, эфирные 
масла аниса и лаванды.

250 мл

401823
ЭДИ ШЭДИ |  МАГИЯ
БАЛЬЗАМ-КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ РОСТА ВОЛОС

Увлажняет волосы, делает их более эластичными. Улучшает 
микроциркуляцию крови в коже головы, снижает ломкость 
волос, устраняет зуд и шелушение.
Активные компоненты: экстракты лопуха, имбиря и рожкового дерева, эфирное масло шалфея.

250 мл

МАГИЯ СИЛЬНЫХ 
И ЗДОРОВЫХ 
ВОЛОС
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401780 
БАЯЛИГ |  РОСКОШЬ
БАЛЬЗАМ-КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ ОКРАШЕННЫХ И СУХИХ ВОЛОС

Бальзам на основе натуральных компонентов облегчает 
расчесывание волос, способствует уменьшению ломкости и 
усиливает блеск.
Активные компоненты: масло шиповника, алоэ вера, экстракты лопуха и ромашки.

250 мл

401838 
БАЯЛИГ |  РОСКОШЬ
МАСКА ДЛЯ ОКРАШЕННЫХ И СУХИХ ВОЛОС

Роскошная маска для волос с натуральными фосфолипидами 
обеспечивает окрашенным волосам тройной уход: питает, насы-
щает влагой, контролирует непослушные волосы.
Активные компоненты: алоэ вера, эфирное масло апельсиновой цедры, эфирное масло туи, 
экстракт липового цвета.

200 мл

401837 
БАЯЛИГ |  РОСКОШЬ
ШАМПУНЬ ДЛЯ ОКРАШЕННЫХ И СУХИХ ВОЛОС 

Композиция мягких моющих веществ бережно очищает кожу 
головы, не повреждая структуру волос. Комплекс экстрактов 
лопуха, ромашки и липового цвета способствует восстанов-
лению и укреплению. Протеины амаранта и алоэ вера питают 
волосы, делая их более прочными и блестящими.
Активные компоненты: экстракты лопуха и ромашки, протеины амаранта, алоэ вера.

250 мл

403255
БАЯЛИГ |  РОСКОШЬ
ФЛЮИД ДЛЯ СЕКУЩИХСЯ КОНЧИКОВ ВОЛОС

Надежно «запечатывает» секущиеся кончики и возвращает 
волосам природную красоту.
Активные компоненты: ферментированные масла артемизии, солодки, семян зеленого чая, 
масла рыжика, сладкого миндаля и кедра.

50 мл
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402814 
ЭМЭЙ |  ЛЕКАРСТВЕННЫЙ
СЫВОРОТКА ПРОТИВ ПЕРХОТИ 

Удаляет до 100% перхоти и предотвращает ее повторное по-
явление. Эффективные активные компоненты быстро наносят 
сокрушительный удар по источнику перхоти.
Активные компоненты: экстракты зверобоя, аира и коры белой ивы, эфирные масла эвка-
липта, туи и шалфея.

100 мл

401820
ЭМЭЙ |  ЛЕКАРСТВЕННЫЙ
ФИТОШАМПУНЬ ПРОТИВ ПЕРХОТИ 

Особое натуральное средство для устранения причин появления 
перхоти. Волосы приобретают естественный природный блеск.
Активные компоненты: экстракты ромашки, зверобоя, лопуха, иван-чая и бузины черной.

250 мл

ПРИРОДНЫЙ 
УХОД

402737 
БАЯЛИГ |  РОСКОШЬ
ТЕРМОЗАЩИТНЫЙ СПРЕЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ВОЛОС

Натуральный полисахарид лиственницы создает на волосах 
термостойкую вуаль, противостоящую воздействию излишне 
высоких температур, и продлевает стойкость укладки.
Активные компоненты: натуральный полисахарид лиственницы, масла цедры апельсина, 
лимона, танжерина, туи, экстракты вишни, ежевики и клюквы.

100 мл
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406400
УУЛЭН |  ОБЛАКО
ШАМПУНЬ ДЛЯ ОБЪЕМА ВОЛОС

Бережно очищает волосы и кожу головы. Снижает ломкость 
волос, придает блеск, увеличивает объем и способствует дли-
тельному сохранению прически.
Активные компоненты: галактоарабинан (полисахарид лиственницы), масло цедры апель-
сина эфирное, масло мяты эфирное, масло туи эфирное.

250 мл

406401
УУЛЭН |  ОБЛАКО
БАЛЬЗАМ-КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ ОБЪЕМА ВОЛОС

Комплекс из экстрактов и эфирных масел растений придает 
прическе дополнительный объем,  значительно снижает лом-
кость волос и дарит интенсивный блеск.
Активные компоненты: масла туи и рыжика, эфиры фитостерола масла абиссинской горчи-
цы, галактоарабинан (полисахарид лиственницы), масла апельсина, лимона, мяты и лайма.

250 мл

ТРОЙНОЙ ЭФФЕКТ:

ЭФИРНЫЕ МАСЛА ЦЕДРЫ АПЕЛЬСИНА, МЯТЫ И ТУИ придают волосам блеск и здоровый вид. 

НАТУРАЛЬНЫЙ ПОЛИСАХАРИД ИЗ ЛИСТВЕННИЦЫ придает волосам объем и пышность.

КОМПЛЕКС НАТУРАЛЬНЫХ МОНО-, ОЛИГО-, ПОЛИСАХАРИДОВ И АМИНОКИСЛОТ помогает 
удерживать влагу, снижая ломкость волос и придавая им гладкость.

ВИТАМИН РР В СОЧЕТАНИИ  
С КОМПЛЕКСОМ ENDEMIX™ улучшает питание волосяных фолликулов, что способствует 
активному росту крепких и здоровых волос. 
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МАСЛО СИБИРСКОГО КЕДРА
 • Повышает иммунитет кожи, 

эффективно смягчает и питает ее.
 • Восстанавливает целостность 

кератинового слоя и стимулирует 
рост волос, придавая им здоровый 
блеск и ухоженный вид.

 • Обладает мощным омолаживающим 
действием.

402599 
СЭБЭР |  ЧИСТЫЙ 
МЯГКОЕ МЫЛО ДЛЯ БАНИ С СИБИРСКИМ КЕДРОМ

Кедровое мыло, насыщенное полезными свойствами трав и 
масел, комплексно заботится о сохранении молодости кожи 
лица и тела.
Активные компоненты: масло сибирского кедра, масла туи и ели, экстракт сосновых почек.

150 мл

402602
ЭНХЭРГЭН |  ЛАСКОВЫЙ 
МОЛОЧКО ДЛЯ ТЕЛА С СИБИРСКИМ КЕДРОМ

Богатое биологически активными маслами и растительными 
экстрактами нежное молочко для тела замедляет процессы ста-
рения кожи. Для сохранения здоровья и молодости вашей кожи 
тщательно подобраны активные компоненты с антиоксидантны-
ми свойствами: они полноценно питают, восстанавливают упру-
гость и поддерживают тонус.
Активные компоненты: масла сибирского кедра, туи и ели, экстракт сосновых почек.

250 мл

ПРИРОДНЫЙ 
УХОД ЗА ТЕЛОМ
ОЧИЩЕНИЕ И ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД
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403789
СЭБЭР |  ЧИСТЫЙ  
МЯГКОЕ МЫЛО ДЛЯ БАНИ С ГОРНОЙ ЛАВАНДОЙ

Образует бархатистую пенку с ароматом лаванды. Бережно 
очищает кожу и волосы, смягчает, устраняет сухость и раздра-
жение.
Активные компоненты: эфирное масло и экстракт лаванды.

150 мл

403791 
ЭНХЭРГЭН |  ЛАСКОВЫЙ  
МОЛОЧКО ДЛЯ ТЕЛА С ГОРНОЙ ЛАВАНДОЙ

Ароматное молочко смягчает кожу тела, возвращает ей глад-
кость и жизненную энергию. Экстракты и масла растений 
устраняют зуд и шелушение, выравнивают цвет. Идеально под-
ходит для ухода за сухой, чувствительной и зрелой кожей тела.
Активные компоненты: эфирное масло и экстракт лаванды, экстракт листьев розмарина.

250 мл

401819
ЭНХЭРГЭН |  ЛАСКОВЫЙ
ПИТАТЕЛЬНЫЙ КРЕМ ДЛЯ РУК

Нежный крем с натуральными соками моркови, черной смо-
родины, тыквы и лимона для гладкости и молодости кожи рук. 
Пчелиный воск, масла рыжика и фисташек защищают кожу рук 
от пересушивания, питают ее и восстанавливают липидный 
барьер.
Активные компоненты: Д-пантенол, витамин F, масла рыжика, фисташки, облепихи, соки 
черной смородины, моркови, тыквы, лимона, экстракты листьев грецкого ореха, рябины.

65 мл

403792
ЭНХЭРГЭН |  ЛАСКОВЫЙ 
КРЕМ-МАСЛО ДЛЯ ТЕЛА ОБЛЕПИХОВЫЙ

Питает, тонизирует и защищает кожу от пересыхания на долгое 
время. Особенно хорошо смягчает огрубевшие участки.
Активные компоненты: масло облепихи, масло ши, масла рыжика и кедра, экстракты земля-
ники и малины.

100 мл
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 • Высокая степень защиты от фотостарения и пигмента-
ции кожи.

 • Водостойкий эффект.
 • Формула продукта эффективна на открытом солнце 

до 7 часов.

ПОСТАВЬ 
СОЛНЦУ ЛАЙК!

405594 
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА SPF 50
Крем на натуральной основе с сибирской живицей и календу-
лой помогает справиться с негативным воздействием окружа-
ющей среды и обеспечивает надежную защиту кожи от UVA- и 
UVB-лучей.
Активные компоненты: сибирская живица, экстракт календулы, витамин Е.

50 мл

405593
СОЛНЦЕЗАЩИТНОЕ МОЛОЧКО ДЛЯ ТЕЛА SPF 30  
Молочко с бархатистой текстурой эффек тивно защищает от нега-
тивного воздействия UVA- и UVB-лучей и увлажняет кожу благо-
даря комбинации витамина Е и пантенола.
Активные компоненты: сибирская живица, экстракт календулы, пантенол, витамин Е.

100 мл
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РОСКОШЬ МАСЕЛ 
ДОМАШНЕГО 
СПА!

401832
ДУХААЛ АЗА |  КАПЛЯ СЧАСТЬЯ
МАССАЖНОЕ МАСЛО ТОНИЗИРУЮЩЕЕ

Активизирует обменные процес-
сы, улучшает кровообращение и 
снабжение тканей кислородом. 
Повышает эластичность тканей.
100 мл

401833
ДУХААЛ АЗА |  КАПЛЯ СЧАСТЬЯ
МАССАЖНОЕ МАСЛО СОГРЕВАЮЩЕЕ

Облегчает состояние при ревма-
тизме, артрите, мышечном пере- 
напряжении.
100 мл

401834
ДУХААЛ АЗА |  КАПЛЯ СЧАСТЬЯ
МАССАЖНОЕ МАСЛО РАССЛАБЛЯЮЩЕЕ

Выравнивает и облагораживает 
кожу, повышает мышечный то-
нус, препятствует задержке жид-
кости в организме и появлению 
отечности.
100 мл

НЕЖНАЯ 
КОМПОЗИЦИЯ 
с эфирными маслами 
лаванды, мяты и 
сандалового дерева.

ПРЯНАЯ 
КОМПОЗИЦИЯ на 
основе масла ванили, 
эфирных масел 
имбиря и корицы.

ЧУВСТВЕННАЯ 
КОМПОЗИЦИЯ 
с эфирными маслами 
лемонграсса, мяты, 
ели и чабреца.
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406416
ГОРХОН |  РУЧЕЙ
ТОНИЗИРУЮЩИЙ КРЕМ ФОРТЕ

Усиленная формула с инкапсулированным троксерутином, 
экстрактами пиявки и конского каштана улучшает микроцир-
куляцию крови в коже ног, снижая ощущение тяжести и повы-
шая эластичность кожи. Вы чувствуете легкость и комфорт в 
каждом шаге!
Активный состав: инкапсулированный троксерутин, витамин PP, кофеин, экстракты пиявки, 
конского каштана, листьев красного винограда.

75 мл

403016 
ЭНХЭРЭЛГЭ |  НЕГА
КРЕМ СМЯГЧАЮЩИЙ ДЛЯ ОГРУБЕВШЕЙ КОЖИ СТОП

Интенсивное увлажнение и смягчение огрубевшей кожи стоп.
Активные компоненты: мочевина (15%), экстракты иван-чая и имбиря, экстракты можже-
вельника и мяты.

75 мл

401804 
ГОРХОН |  РУЧЕЙ
ТОНИЗИРУЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ БЕЗУПРЕЧНЫХ НОГ 

Помогает уставшим, гудящим ногам быстро обрести ощущение 
комфорта и легкости. Комбинация активных компонентов обе-
спечивает увлажнение кожи и повышение ее эластичности.
Активные компоненты: биофлавоноид гесперидин, эфирное масло зимолюбки.

75 мл

401803 
МУЛЬХЭН |  ЛЕД
УСПОКАИВАЮЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ НОГ

Помогает устранить отеки и застойные явления в коже. Дарит 
ощущение комфорта и легкости.
Активные компоненты: масло кунжутное, экстракт конского каштана, экстракт бузины 
черной.

75 мл

ШАГ ЗА ШАГОМ —  
К КРАСОТЕ И ЛЕГКОСТИ!
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402087 
ГЭСЭР
ГЕЛЬ ДЛЯ БРИТЬЯ 

Освежающий гель образует превосходную шелковистую пену 
для тщательного бритья. Не только способствует легкому 
бритью, но и ухаживает за кожей: препятствует возникнове-
нию раздражений и воспалений и отлично увлажняет.
Активные компоненты: экстракты мяты и лесного розмарина, экстракты подорожника 
и галеги, эфирные масла шалфея, можжевельника, ветивера.

100 мл

402086
ГЭСЭР
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ БРИТЬЯ

Незаменимое средство в мужском арсенале: немедленно сни-
мает дискомфорт после бритья, успокаивает и смягчает кожу, 
способствует заживлению мелких порезов.
Активные компоненты: масла кедрового, лесного и фисташкового орехов, экстракт имбиря, 
экстракты розмарина, шалфея, ветивера.

100 мл

401825 
ШУУДЭР |  РОСА
НАТУРАЛЬНОЕ ФИТОМЫЛО ДЛЯ ЖЕНЩИН

 • Бережное очищение и антибактериальная защита.
 • Восстановление естественной микрофлоры интимной 

области.
 • Чистота и свежесть на весь  день.

Активные компоненты: эфирные масла чайного дерева, лаванды, мяты.

250 мл

401815 
ШУУДЭР |  РОСА
ОЧИЩАЮЩИЙ ФИТОГЕЛЬ ДЛЯ ЖЕНЩИН

 • Бережно очищает нежную кожу.
 • Поддерживает микрофлору в естественном состоянии.
 • Оказывает выраженное дезодорирующее действие.

Активные компоненты: трегалоза, экстракт амаранта, экстракты ромашки и календулы.

250 мл
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ИДЕЯ
Каждый человек должен жить  яркой, полноценной жизнью! Эта идея лежит 
в основе нашей инновационной продукции, не имеющей аналогов в мире. 
Все начинается с единого принципа, а разработкой формул занимается 
собственный Научно-инновационный центр.

КАЧЕСТВО
Строгий отбор сырья, постоянный контроль оборудования, надзор 
за соблюдением рецептур и проверка готовых партий — основа 
гарантированного качества Siberian Health. 
Подтверждено сертификатами ISO и GMP.

GMP — международный стандарт качества производства 
косметической продукции (ISO 22716).

ISO 9001 — международный стандарт менеджмента качества 
выпускаемой продукции.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
На нашем производстве используются биоразлагаемые материалы, 
мембранные установки для очистки воды и комплексная система 
фильтрации воздуха. Все это позволяет в полной мере соответствовать 
российским и международным стандартам экологически чистого 
производства.

ЗАБОТА ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ
Мы ценим возможность сохранить экологию нашей планеты, поэтому 
в составе продуктов нет ингредиентов, вредных для природы и здоровья 
человека. Мы выбираем только современные и безопасные компоненты 
и не тестируем продукцию на животных.

В ОСНОВЕ КАЖДОГО ПРОДУКТА — 

НАСТОЯЩАЯ 
НАУКА!
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403380
ЗУБНАЯ ПАСТА
СИБИРСКИЙ ПРОПОЛИС
НАТУРАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Природные компоненты способствуют уменьшению кровоточи-
вости и отечности десен, заживлению слизистой полости рта, 
обеспечивают профилактику кариеса.
75 мл

403379
ЗУБНАЯ ПАСТА
СИБИРСКИЙ ШИПОВНИК
ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ОБНОВЛЕНИЕ

Эффективно способствует восстановлению и заживлению тка-
ней полости рта, обладает противовоспалительным действием, 
препятствует развитию пародонтоза, укрепляет зубную эмаль 
и снижает риск возникновения кариеса. 
75 мл

403024
ЗУБНАЯ ПАСТА
СИБИРСКАЯ ОБЛЕПИХА
ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД И СНИЖЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

Инновационная чистящая основа Tixosil SoftClean® дополнитель-
но способствует снижению чувствительности зубов и препятству-
ет истончению зубной эмали. Паста освежает дыхание, помогает 
значительно улучшить состояние десен.
75 мл

ЗУБНАЯ  ЩЕТКА NANO SILVER 
СРЕДНЯЯ ЖЕСТКОСТЬ

Зубная щетка с добавлением наночастиц серебра создана с 
применением антибактериального метода Nano Silver. Серебро  
препятствует размножению бактерий, помогает устранить 
неприятный запах изо рта. Ультратонкая двойная щетина про-
никает в труднодоступные промежутки между зубами и эф-
фективно удаляет налет.  

 104747 зеленая       
 104854 оранжевая 
 105578  синяя           
 104968 фиолетовая

1 шт.

 • УКРЕПЛЕНИЕ ЭМАЛИ

 • ЗАЩИТА ДЕСЕН
 • ПРОФИЛАКТИКА  КАРИЕСА

 • СНИЖЕНИЕ 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ЗУБОВ
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402860
КОРЕНЬ
БАЛЬЗАМ ШИРОКОГО СПЕКТРА 
ДЕЙСТВИЯ

 • Снижает воспалительные 
проявления различного ха-
рактера.

 • Прогревает и улучшает об-
щее самочувствие.

 • Восстанавливает силы.
 • Облегчает дискомфортные 

ощущения в суставах ног и 
рук.

Активный 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.

250 мл

«КОРЕНЬ»  
В ЦИФРАХ:
 • 1,5 млн упаковок — 

ежегодные продажи 
 • 1 флакон (или больше) — 

ежемесячная покупка 
каждого Консультанта

 • 19 растительных 
активных компонентов

 • более 20 лет опыта 
применения
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КОГДА ДВИЖЕНИЕ 
В РАДОСТЬ!

402580
УЯН НОМО (ГИБКИЙ ЛУК)
БАЛЬЗАМ-КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ ТЕЛА

 • Эффективен при высоких физических нагрузках.
 • Мгновенный проникающий эффект.
 • Скорейшее восстановление.
 • Максимально долгая защита.

Активный состав: хондроитина сульфат, глюкозамина гидрохлорид, гиалуроновая кислота, 
папаин, ментол, комплекс эфирных масел (пихты, розмарина, гвоздики).

50 мл

402579
УЯН НОМО (ГИБКИЙ ЛУК)
НАТУРАЛЬНЫЙ БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТЕЛА

 • Значительно улучшает подвижность.
 • Охлаждает и помогает снять воспаление.
 • Обладает быстрым и стойким эффектом.

Активный состав: живица пихтовая, хондроитин, органическая сера, экстракты окопника и 
сабельника, папаин, комплекс эфирных масел (эвкалипта, пихты, розмарина, ладана, окопни-
ка, сабельника, гвоздики).

100 мл

402861 
ХУРДАН |  БЫСТРЫЙ
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТЕЛА

 • Моментальная помощь для шейного и поясничного отделов 
позвоночника.

 • Помогает при воспалениях и ускоряет процесс восстановления.
 • Устраняет застойные явления.

Активный состав: экстракт корня дуба, органическая сера, камфора, ментол.

50 мл

402692
ЖИВОКОСТ
БАЛЬЗАМ С ЭКСТРАКТОМ ОКОПНИКА, ГЛЮКОЗАМИНОМ И ХОНДРОИТИНОМ

 • Классическая формула бальзама для суставов.
 • Значительно улучшает подвижность.
 • Охлаждает и помогает снять воспаление.
 • Одобрено несколькими поколениями.

Активный состав: хондроитина сульфат, глюкозамина гидрохлорид, экстракт бодяги, экстракт 
окопника, комплекс эфирных масел (эвкалипта, кайепута, можжевельника, розмарина и гвоздики).

100 мл
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401802
МЭДЭСЭ |  СЕКРЕТ ЛЕКАРЯ
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ БАЛЬЗАМ

 • Стопроцентно натуральная композиция из природных масел, 
прополиса и маточного молочка.

 • Успокаивает кожу и снимает раздражение.
 • Ускоряет заживление ран.
 • Эффективен при солнечных и тепловых ожогах.

Активный состав: масло семян подсолнечника, касторовое, оливковое и кунжутное масла, 
масла туи, амаранта, сандала, пихты, эвкалипта и лаванды, экстракты маточного молочка, 
листьев розмарина, пыльцы и меда, воск пчелиный, живица пихтовая.

30 мл

404536
МЭДЭСЭ |  СЕКРЕТ ЛЕКАРЯ
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ БАЛЬЗАМ ФОРТЕ

Восстанавливающий бальзам на основе флорентинной воды 
(водном экстракте пихтовой хвои) оказывает обеззараживаю-
щее действие и помогает снять воспаление. Ангиогенин (поли-
пептид-стимулятор) запускает механизм интенсивного образо-
вания кровеносных сосудов в поврежденных тканях. Помогает 
восстановить поврежденные клетки и активизировать обмен-
ные процессы. Легко впитывается, не оставляет жирных следов.
Активный состав: инновационный белок ангиогенин, флорентинная (пихтовая) вода, экс-
тракты бадана, подорожника, саган-дайли, эхинацеи.

10 мл

401800
ОДОН |  ЗВЕЗДА
РАЗОГРЕВАЮЩИЙ АРОМАБАЛЬЗАМ

 • Ароматерапевтическая композиция из 9 природных масел.
 • Успокаивает и снимает переутомление.
 • Помогает организму адаптироваться в периоды межсезонья 

и в холодное время года.
Активный состав: вода, масло касторовое, эфирное масло мяты, эфирное масло эвкалипта, 
камфора, эфирное масло лаванды, эфирное масло герани, облепиховое масло, эфирное масло 
аира, эфирное масло аниса, эфирное масло имбиря, эфирное масло майорана, масло семян 
подсолнечника, экстракт листьев розмарина.

30 мл

402456
АМИН |  ДЫХАНИЕ
ПИХТОВЫЙ БАЛЬЗАМ ДЛЯ РАСТИРАНИЙ

Почувствуйте тепло и энергию сибирской природы! Пихтовая 
живица и эфирное масло красного перца глубоко прогревают 
и повышают защитные силы организма. Эфирные и раститель-
ные масла оказывают ароматерапевтическое действие, а ком-
плекс экстрактов растений помогает облегчить дыхание.
Активный состав: живица пихтовая, масло красного перца, комплекс эфирных масел (эвка-
липта, пихты, равенсары, кедра, душицы, шалфея, туи, майорана, тимьяна), комплекс расти-
тельных экстрактов (липового цвета, дуба, березовых почек, шалфея, мяты).

50 мл
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SIBERIAN SPA 
COLLECTION 
Создана специально для ухода за лицом и телом, когда необходимо восстановить 
эмоциональное равновесие и силы, подчеркнуть свою природную красоту и выгля-
деть безупречно.

402585
СИБИРСКИЙ ЖЕНЬШЕНЬ
с сибирским женьшенем, экстрактами коры дуба, можжевель-
ника,  чабреца и мать-и-мачехи
Очищающее средство 3 в 1 направлено на достижение сразу 
трех целей: очищение, отшелушивание, глубокое очищение. 
Бережно очищает, эффективно устраняет загрязнения и да-
рит ощущение комфорта.
75 мл

402588 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЖЕНЬШЕНЬ
КРЕМ ДЛЯ РУК И НОГТЕЙ

с экстрактом сибирского женьшеня, эфирными маслами 
можжевельника виргинского, сладкого апельсина, бергамота, 
дягиля и имбиря
75 мл

402416 
ТОНИЗИРУЮЩИЙ ЖЕНЬШЕНЬ
ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША

с экстрактом сибирского женьшеня (элеутерококка), эфирны-
ми маслами можжевельника виргинского, сладкого апельси-
на, бергамота, дягиля, имбиря
Бодрящий аромат сибирского женьшеня поднимет настроение 
и зарядит энергией на целый день.
250 мл
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405597
СИБИРСКАЯ РОЗА 
ТОНИЗИРУЮЩАЯ ВОДА

с экстрактом французской розы, маслом болгарской розы, экс-
трактами алоэ вера, базилика, куркумы и комплексом морских 
водорослей 
Освежает, тонизирует и смягчает кожу, уменьшает видимые при-
знаки старения. Подходит для подготовки к нанесению увлажня-
ющего крема.
100 мл

404111
СИБИРСКАЯ РОЗА 
АРОМАМУСС ДЛЯ ГЛУБОКОГО УВЛАЖНЕНИЯ

с розовой водой, маслами шиповника и болгарской розы 
Глубоко увлажняет кожу, защищает от негативного воздей-
ствия окружающей среды, ускоряет обновление клеток и за-
медляет процессы старения.
100 мл

404113
СИБИРСКАЯ РОЗА 
МУЛЬТИАКТИВНЫЙ КРЕМ

с маслом шиповника, розовой водой, маслом болгарской 
розы, экстрактами женьшеня, розмарина и родиолы розовой 
Восстанавливающий крем, обогащенный маслом шиповника,  
эффективно ухаживает за кожей лица и шеи, питая и увлажняя 
ее, стимулирует регенерацию и дарит потрясающий цветочный 
аромат.
50 мл

405598
СИБИРСКАЯ РОЗА 
БАРХАТНАЯ ПЕНКА ДЛЯ УМЫВАНИЯ

с экстрактами французской розы, гибискуса и белой лилии, 
маслом болгарской розы 
Бережно очищает, тонизирует и восстанавливает кожу, даря ей 
свежий и сияющий вид.
150 мл

* Процент содержания компонента в продукте Богатое масло «Сибирская роза».

ОЧИЩЕНИЕ

ТОНИЗИРОВАНИЕ

ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД

ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД
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403443
СИБИРСКАЯ РОЗА 
КРЕМ ДЛЯ РУК И НОГТЕЙ 

c экстрактами шиповника, розмарина и французской розы, 
цветками и маслом болгарской розы 
Ухаживает за кожей рук, укрепляет ногти. Моментально впиты-
вается, не оставляя на коже ощущения липкости или жирности.
75 мл

404016
МАСЛО ДЛЯ НОГТЕЙ И КУТИКУЛЫ 
с маслами сибирской розы (шиповника) и цедры апельсина, 
эфирными маслами мяты, туи и мандарина, экстрактом 
цветков календулы
Натуральные питательные и увлажняющие компоненты 
способствуют укреплению ногтей и смягчению кутикулы.
10 мл

404112
СИБИРСКАЯ РОЗА 
БОГАТОЕ МАСЛО ДЛЯ ЛИЦА

с маслами шиповника, миндаля, макадамии, болгарской розы 
и экстрактом розмарина 
Идеально подходит для интенсивного ухода за кожей: содержит 
99,9% масел натурального происхождения, глубоко питает и 
тонизирует, улучшает эластичность, стимулирует регенерацию.
15 мл

Содержание 
масла шиповника — 
не менее 20%*!

УХОД ЗА РУКАМИ
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402417 
ОСВЕЖАЮЩАЯ МЯТА И ЗЕМЛЯНИКА
ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША 

с экстрактами лесной земляники и мяты, эфирными маслами 
сладкого апельсина и грейпфрута
Невероятно свежий и романтичный аромат лесной земляники 
и мяты подарит вам отличное настроение!
250 мл

402586
КЛЮКВЕННЫЙ ПУНШ
КРЕМ ДЛЯ РУК И НОГТЕЙ 

с экстрактом сибирской клюквы, эфирными маслами 
можжевельника виргинского, сладкого апельсина, грейпфрута
75 мл

402587 
ЛЕСНАЯ ЗЕМЛЯНИКА И МЯТА
КРЕМ ДЛЯ РУК И НОГТЕЙ

с экстрактами лесной земляники и мяты, эфирными маслами 
сладкого апельсина и грейпфрута
75 мл

ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД ЗА РУКАМИ

ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД ЗА ТЕЛОМ
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ДОМ, ДЕТИ 
И SIBERIAN 
HEALTH!
В ЭТОМ РАЗДЕЛЕ — ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ! 

 • «Витамама»: безопасные косметические товары как для малышей, так 
и для вполне самостоятельных непосед.

 • Greenpin: экологические средства для уборки дома (на основе 
растительных ПАВ).

 • Аксессуары: фирменная упаковка и атрибутика Siberian Health.

ЖИВЕМ ВСЕ ВМЕСТЕ В СТИЛЕ  
SIBERIAN HEALTH!
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401916
ЭКОСРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ  
Эффективно удаляет жир и остатки пищи с посуды, нейтрали-
зует неприятные запахи (в том числе чеснока или рыбы).
450 мл

ХОТИТЕ ЖИТЬ 
В ЭКОЛОГИЧЕСКИ 
ЧИСТОМ МИРЕ?
НАЧНИТЕ С СОБСТВЕННОГО ДОМА!

НАМ ВАЖНО, ЧТО ОСТАНЕТСЯ ПОСЛЕ НАС! 
Greenpin — экосредства для дома, созданные на основе продуктов растительного 
происхождения. Вы заботитесь не только о чистоте и экологии вашего жилища, но 
и о состоянии окружающей среды. Средства полностью биоразлагаемы, не нано-
сят вреда водоемам и водным организмам.

Часть средств от продажи Greenpin идет в фонд  благотворительного проекта  
The World Around You для поддержки природоохранных мероприятий.

WORLDAROUNDYOU.ORG

401917
ЭКОКОНЦЕНТРАТ ДЛЯ МЫТЬЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ  
Инновационное универсальное средство на основе моющих ве-
ществ природного происхождения, полученных из пшеничных 
отрубей и свеклы. Подходит для удаления загрязнений с любых 
поверхностей: стен, плиты, мебели, пола.
450 мл
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401918 
ЭКОСРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ ФРУКТОВ И ОВОЩЕЙ
Натуральное средство эффективно очищает от загрязнений, 
удаляет с поверхности фруктов и овощей восковую пленку.
350 мл

402924
ЭКООСВЕЖИТЕЛЬ ВОЗДУХА
Не маскирует, а уничтожает неприятные запахи. Повышает эф-
фективность уборки, связывая частицы пыли и предотвращая 
их повторное попадание в воздух. Наполняет комнату приятным 
свежим ароматом уже после 1-2 нажатий.
350 мл

402921
ЭКОСРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ И ТУАЛЕТА
Эффективное средство для чистки кафеля, раковин из керами-
ки и нержавеющей стали, душевых кабин и унитазов. Бережно 
очищает эмаль ванны, придает блеск хромированным поверхно-
стям, дольше сохраняет чистоту изделий, имеет свежий цитру-
совый аромат.
500 мл

405870
ЭКОСРЕДСТВО ДЛЯ СТИРКИ
Универсальное средство для стирки изделий из натуральных и 
синтетических тканей, а также тканей из смешанных волокон. Со-
храняет структуру волокон и препятствует потере цвета. Успешно 
прошло дерматологическое тестирование, не оказывает раздра-
жающего действия на кожу. 
1500 мл
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404240 
ДЕТСКИЙ КРЕМ
НА РОМАШКОВОЙ ВОДЕ 

Нежный крем с эфирными маслами голубой ромашки и лаван-
ды ухаживает за детской кожей, увлажняя и защищая ее. На 
радость маме и малышу!
200 мл

404241
БАЛЬЗАМ ДЛЯ КУПАНИЯ 
НА РОМАШКОВОЙ ВОДЕ

Травяной бальзам с эфирными маслами лаванды и ромашки 
бережно ухаживает за нежной кожей малыша, предупреждая 
появление сухости.
200 мл

СЧАСТЛИВЫ 
ОТ ПРИРОДЫ!
«Витамама» — продукты для крепкого иммунитета и ухода за нежной детской кожей. 
В основе всех средств — природные компоненты и авторские  проверенные рецептуры. 
Все лучшее от природы — для активного детства  и родительского счастья!
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406331
ДЕТСКОЕ УХАЖИВАЮЩЕЕ МАСЛО
С ХЛОПКОМ И РИМСКОЙ РОМАШКОЙ

Специальный уход за нежной кожей малыша с первых дней 
жизни! Гидролаты римской ромашки и лаванды устраняют су-
хость и шелушение, предотвращают появление раздражения и 
покраснений. Хлопковое и рисовое масла активно смягчают и 
увлажняют кожу.
100 мл

406453 
ТУТТИ-ФРУТТИ
СПРЕЙ ДЛЯ ВОЛОС

Природный ответ на запутанный вопрос! Легкое расчесывание 
сухих и мокрых волос после сна или водных процедур благода-
ря инулину и гидролату липы.
100 мл

404868 
ЗУБНАЯ ПАСТА 
СИБИРСКАЯ ОБЛЕПИХА
ДЛЯ ДЕТЕЙ 

Мягкая основа пасты бережно и эффективно очищает детские 
зубки, не травмируя эмаль. С ароматом облепихи. 
50 мл
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3+

500126
ЗОЛОТАЯ РЫБКА
ОМЕГА-3 КИСЛОТЫ И ВИТАМИНЫ

Омега-3 кислоты и витамины, содержа-
щиеся в золотых капсулах-рыбках, необ-
ходимы для гармоничного развития ре-
бенка. Они способствуют правильному 
формированию сетчатки глаза, укрепле-
нию памяти, полноценному развитию 
нервной и сердечно-сосудистой систем. 
Оригинальная форма капсулы позволяет 
дозировать содержимое и добавлять его 
в пищу, надежно защищает продукт от 
окисления.
Состав: 75%-й концентрат этиловых эфиров полиненасы-
щенных жирных кислот омега-3, льняное масло, витамин Е, 
витамин А, витамин D3.

75 г
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3+

500163
ВИТАМИНКА
ДРАЖЕ С 11 ВИТАМИНАМИ

Вкусное натуральное драже содержит 
11 основных витаминов для полноцен-
ного роста и развития ребенка. Состав 
дополнительно обогащен топинамбу-
ром и плодами шиповника —  природ-
ным стимулятором иммунитета.
Состав: сахарная пудра, молоко сухое цельное, топинамбур 
стерильный, сахарная крупка (нонпарель), сахар-песок, 
вода, патока крахмальная карамельная, плоды шиповника, 
премикс витаминный (витамины А, Е, С, D3, K1, В1, В2, В3, В6, 
B12, фолиевая и пантотеновая кислоты, биотин), экстракт 
лопуха, глянцеватель.

100 г

500095 
СИРОП ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ 
ИММУНИТЕТА
НАТУРАЛЬНЫЙ РАСТИТЕЛЬНЫЙ БАЛЬЗАМ

Антипростудный сироп «Витамама» —  
это живая сила плодов, ягод и экстрак-
тов лекарственных растений, необходи-
мых для здоровья каждого взрослого и 
ребенка. Рекомендуется в качестве об-
щеукрепляющего средства и источника 
натуральных витаминов для повышения 
защитных сил организма, улучшения 
состояния органов дыхания и профилак-
тики сезонных инфекций.
Состав: концентрат сока вишни, фруктоза, вода, сахар, 
экстракт ромашки, экстракт шиповника, экстракт чабреца, 
лимонная кислота (регулятор кислотности), экстракт листьев 
малины, экстракт подорожника.

150 мл

3+
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105857–105878 
ФУТБОЛКА 
Цвет: белый, зеленый 
Состав: 100% хлопок
Фирменная футболка — 
неотъемлемая часть 
гардероба каждого 
Представителя бренда 
Siberian Health! Идеально 
подходит для проведения 
промо, а также в качестве 
подарка Консультантам 
своей команды.

105862 
БЕЙСБОЛКА С ЛОГОТИПОМ 
SIBERIAN HEALTH
Цвет: белый
Состав: 100% хлопок
Размер: единый 
Яркая брендированная бейсболка 
украсит любое мероприятие,  
от корпоративного промособытия 
до пикника в кругу друзей. 
Будьте заметными! 
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105598 
РУЧКА С ЛОГОТИПОМ SIBERIAN HEALTH 
Длина: 140 мм
Материал: пластик
Цвет: зеленый
Фирменная ручка в стиле Siberian Health —  
стильный и функциональный аксессуар на каждый день.

105880
ЕЖЕДНЕВНИК С ЛОГОТИПОМ SIBERIAN HEALTH
Размер: 140х210 мм
Материал: искусственная кожа 
Яркий ежедневник в стиле Siberian Health  
на новый бизнес-год! Мягкая обложка, недатированный.

104778
ПАКЕТ
Размер: 400х300х30 мм 
Цвет: зеленый
Состав: ПВД с биодобавкой 
Фирменные пакеты  — отличный способ заявить 
о своем бизнесе с Siberian Health, а также прекрасный 
комплимент для ваших коллег, близких и родных.

105655 
ПАКЕТ БУМАЖНЫЙ
ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ

Размер: 300х240х90 мм 

105656 
ПАКЕТ БУМАЖНЫЙ
ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ

Размер: 170х190х80 мм

105475 
ЭКОСУМКА 
С ЛОГОТИПОМ SIBERIAN HEALTH
Материал: 100% хлопок
Размер: 300х390х100 мм

105555
ТАБЛЕТНИЦА SIBERIAN HEALTH
Материал: пищевой пластик
Цвет: зеленый

105709 
ДЕТСКОЕ ПОЛОТЕНЦЕ ВИТАМАМА BABY
Размер: 60х40 см
Материал:  микрофибра

STYLE



SIBERIANHEALTH.СOM

СКИДКИ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВИНКИ

ЗАХОДИ И ПОПРОБУЙ СИБИРЬ НА ВКУС!

ВАШ КОНСУЛЬТАНТ:    

КОНТАКТЫ ФИРМЕННЫХ МАГАЗИНОВ: г. Киев, ул. Тверская, 2а; тел.: +380 (44) 502-23-00,  
моб. тел.: +38 (066) 763-13-35. г. Одесса, ул. Успенская, 24; тел.: +380 (482) 37-36-13,  
моб. тел.: +38 (095) 199-01-73. г. Днепр, ул. Челюскина, 8а; тел.: +380 (56) 378-91-59,  
моб. тел.: +38 (095) 774-00-27. г. Харьков, ул. Кооперативная, 6/8; тел.: +380 (57) 731-35-22, 
+380 (57) 731-27-45, моб. тел.: +38 (066) 995-38-55. г. Львов, ул. Б. Хмельницкого, 3;  
тел.: +380 (322) 97-19-21, моб. тел.: +38 (099) 928-25-50. г. Донецк, просп. Киевский, 9;  
тел.: +380 (62) 305-64-34, моб. тел.: +38 (095) 315-20-61. г. Бровары, ул. Грушевского, 9/1,  
2 этаж; моб. тел.: +38 (067) 935-29-05, +38 (096) 012-77-14. г. Житомир, ул. Киевская, 59;  
тел.: +380 (412) 55-33-14. г. Запорожье, ул. Б. Хмельницкого, 23; тел.: +380 (612) 14-95-96, 
+380 (612) 14-95-88, моб. тел.: +38 (050) 938-23-45. г. Кривой Рог, просп. Мира, 31;  
моб. тел.: +38 (096) 535-68-60. г. Полтава, ул. Шведская, 2, оф. 102;  
моб. тел.: +38 (095) 518-07-90. г. Ровно, ул. Соборная, 94, 3 этаж; тел.: +380 (362) 45-44-86,  
моб.: тел. +38 (098) 054-45-90, +38 (099) 933-37-49. г. Смела, ул.Соборная, 91б;  
тел.: +380 (4733) 504-07, моб. тел.: +38 (067) 777-56-46; +38 (093) 201-99-29. г. Кременчуг,  
ул. Первомайская, 49/10; моб. тел.: +38 (068) 624-73-73, +38 (050) 217-10-07. г. Чернигов,  
ул. Ремесленная, 49, оф. 22; моб. тел.: +38 (063) 298-52-90. г. Прилуки, ул. Ю. Коптева, 6а; 
моб. тел.: +38 (099) 309-88-61, +38 (067) 632-86-35. г. Знаменка, ул. Привокзальная, 6б;  
моб. тел.: +38 (099) 485-05-09. г. Ужгород, ул. Таможенная, 15; моб. тел.: +38 (096) 488-14-49. 00
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