
Ка
та
ло

г «
П
ро

ду
кц

ия
 S

ib
er

ia
n 

W
el

ln
es

s.
 2

01
9»

Ка
та
ло

г «
П
ро

ду
кц

ия
 S

ib
er

ia
n 

W
el

ln
es

s.
 2

01
9»

ОТКРЫВАЙ 
НОВУЮ СИБИРЬ!

SPORT, HEALTH 
& BEAUTY



НАСТОЯЩИЙ 
СИБИРСКИЙ 
WELLNESS 
ДЛЯ КАЖДОГО
• 65 СТРАН

• 3 КОНТИНЕНТА

• 23 ГОДА НА РЫНКЕ

МЫ ЛЮБИМ СИБИРЬ И С ГОР-
ДОСТЬЮ ЗНАКОМИМ ВСЕХ С 
СИЛОЙ НАШЕЙ УНИКАЛЬНОЙ 
ПРИРОДЫ!
Благодаря суровому климату 
растения здесь научились нака-
пливать в себе множество полез-
ных веществ, необходимых для 
выживания в холодную зиму, и 
огромное количество энергии 
для взрывного роста в течение 
короткого лета. С помощью совре-
менных технологий мы научились 
извлекать из растений ценные 
активы, чтобы передать их вам — 
в виде наших продуктов.



НАСТОЯЩАЯ 
НАУКА
Мы меняем мир своими идеями 
и уникальными разработками. 
Специалисты Научно-инноваци-
онного центра Siberian Wellness 
постоянно внедряют самые со-
временные технологии и сотруд-
ничают с лучшими экспертами 
Франции, Швейцарии, Германии, 
США и Японии. Сибирь притягива-
ет инновации!

ПРОИЗВОДСТВО — 
СЕРДЦЕ SIBERIAN 
WELLNESS
Наше производство находится в 
самом сердце Сибири и оснащено 
современными экологичными 
линиями мирового уровня из Япо-
нии, Южной Кореи, Китая, Европы 
и России. 

На производственных линиях 
Компании стоят многоступенчатые 
системы фильтрации воды и воз-
духа, а в наших продуктах вы не 
найдете фталатов и парабенов.

• 340 000 УПАКОВОК В ДЕНЬ 
мощность производственных 
линий

• 18 000 КВ. М 
общая площадь производствен-
ного комплекса

• ПРОИЗВОДСТВО ПОЛНОГО 
ЦИКЛА
Два современных производ-
ственных корпуса, логистиче-
ский центр и две испытатель-
ные лаборатории

• КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА НА 
МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ
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БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ 
К ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ — 
один из основополагающих прин-
ципов Компании. Земля — наш 
общий дом, а природа вокруг — 
наш самый близкий друг, который 
щедро делится с нами своими 
невероятными творениями. Мы 
защищаем тех, кто нам дорог, 
и никогда не оставляем друзей 
в беде. Забота и любовь 
к природе — у нас в крови. 
Поэтому мы не можем спокойно 
смотреть, как исчезают уникаль-
ные виды животных и растений, 
леса и озера.

МЫ ДЕЙСТВУЕМ
В 2011 году Компания основала 
благотворительный фонд «Мир 
Вокруг Тебя». За время существо-
вания фонда мы собрали и напра-
вили на добрые дела 50 000 000 
рублей. Благодаря неравнодушию 
и поддержке наших Бизнес-
Партнеров мы смогли запустить 
несколько крупнейших экопроектов:

• СОХРАНЕНИЕ СНЕЖНЫХ 
БАРСОВ

• ЗАЩИТА ОЗЕРА БАЙКАЛ

• ВОЗРОЖДЕНИЕ ПОПУЛЯ-
ЦИЙ СОКОЛА БАЛОБАНА 
И СТЕПНЫХ ОРЛОВ 

• ВОССТАНОВЛЕНИЕ КИСЛО-
РОДНОГО БАЛАНСА ЗЕМЛИ

• РАЗВИТИЕ ЭКОКУЛЬТУРЫ 
СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ

МЫ В ОТВЕТЕ 
ЗА ЭТОТ МИР
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СУДЬБА 
ПЛАНЕТЫ — 
В ТВОИХ РУКАХ
Вместе мы сможем все! Присое-
диняйся к нашим проектам или 
предлагай свои идеи — любая 
инициатива помогает сохранить 
красоту этого мира для будущих 
поколений. Ты можешь:

• ПОДДЕРЖАТЬ ПОНРАВИВ-
ШИЙСЯ ПРОЕКТ ФИНАНСО-
ВО, ПЕРЕЧИСЛИВ ЛЮБУЮ 
СУММУ ЧЕРЕЗ НАШ САЙТ 
ИЛИ ПО SMS.

• ПРИОБРЕСТИ ECO-
FRIENDLY ПРОДУКЦИЮ 
SIBERIAN WELLNESS.

• ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В «ЗЕ-
ЛЕНЫХ» АКЦИЯХ И КОН-
КУРСАХ КОМПАНИИ.
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ПРОДУКТЫ
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
СОХРАНИТЕ МОЛОДОСТЬ И ОТЛИЧНОЕ САМОЧУВСТВИЕ 
НА ДОЛГИЕ ГОДЫ!

Все мы хотим оставаться красивыми, активными и подвижными, но 
современный ритм жизни, экология мегаполисов и десятки других причин 
мешают нам воплотить эти желания в реальность.

Siberian Wellness предлагает современные доступные решения для каждого 
человека. Более 20 лет мы разрабатываем и выпускаем продукты для людей 
с самыми разными целями, приоритетами и образом жизни.

Благодаря комплексному подходу и использованию высококачественных 
ингредиентов наши средства помогают оставаться энергичными и счастли-
выми людям по всему миру.

ВЫБЕРИТЕ ЛУЧШЕЕ ДЛЯ СЕБЯ И СВОИХ 
БЛИЗКИХ! 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
NUTRITION
ПРОГРАММЫ
САМЫЕ ПОЛНЫЕ ПРИРОДНЫЕ 
РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ 
ОТЛИЧНОГО 
САМОЧУВСТВИЯ!

100%-НАЯ 
НАТУРАЛЬНОСТЬ
Природные компоненты 
с максимальной 
усвояемостью, полученные 
благодаря современным 
технологиям.

ИННОВАЦИОННЫЙ 
ПОДХОД
Программы разработаны 
экспертами Siberian 
Wellness в сотрудничестве 
с мировыми 
профессионалами 
в области нутрициологии.

ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ
Сбалансированные 
комплексы для 
полноценной поддержки 
организма — в одном 
пакетике на каждый день!

Инновационные технологии: 
geniVida™, Mediteanox®, 
resVida™, redivivo™, 
ExceptionHYAL® Star, 
TheraPrimE™, GreenNAG™.
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500650 
BEAUTYSENSE
НУТРИКОСМЕТИЧЕСКАЯ ANTI-
AGE СИСТЕМА ДЛЯ МОЛОДОСТИ 
И СИЯНИЯ КОЖИ
20 пакетов по 3 капсулы 

ИЗ ЧЕГО СКЛАДЫВАЕТСЯ 
ИДЕАЛЬНАЯ NUTRITION-
ПРОГРАММА?
СЛОЖНЫЙ КОМПЛЕКС ГЛИКОЗА-
МИНОГЛИКАНОВ, МАКСИМАЛЬНО 
РОДСТВЕННЫХ КОЖЕ
• Гиалуроновая кислота 

ExceptionHYAL® Star (ROELMI HPC, 
Италия) со специально подобранной 
молекулярной массой для макси-
мального усвоения клетками кожи. 

• N-ацетилглюкозамин GreenNAG™ 
(Amicogen Inc., Корея) активизирует 
синтез собственной гиалуроновой 
кислоты, обеспечивая максимально 
долговременный эффект гидрата-
ции кожи.

ANTI-AGE НУТРИЕНТЫ
• Сверхчистый транcресвератрол 

resVida™ (DSM Nutritional, Швейца-
рия) — природный антиоксидант, 
влияющий на обмен «гормонов 
молодости» сиртуинов.

• Генистеин geniVida™ (DSM 
Nutritional, Швейцария) — 
растительный аналог женских 
половых гормонов, который 

ЭФФЕКТ
Повышение эластичности 
кожи, ровный и сияющий 
тон лица, выраженное 
anti-age действие.

повторяет их омолаживающее 
воздействие на кожу и волосы.

• Экстракт листьев оливы 
Mediteanox® (Euromed, Испания), 
стандартизированный по содержа-
нию одного из самых сильных при-
родных антиоксидантов — гидрок-
ситирозола. Он защищает кожу от 
разрушающего действия УФ-лучей 
и других вредных факторов окру-
жающей среды.

СУПЕРАНТИОКСИДАНТНЫЙ 
ЛИПИДНЫЙ КОМПЛЕКС
• Концентрат масла рисовых отру-
бей TheraPrimE™ (BGG Europe SA, 
Швейцария) содержит 35% 
токотриенолов — уникальной 
и самой активной природной 
фракции витамина Е. 

• Ликопин redivivo™ (DSM, Швейца-
рия) блокирует активность фер-
ментов, разрушающих коллаген, 
является самым сильным природ-
ным УФ-фильтром.

• Масло сибирской облепихи 
является богатым источником 
уникальных жирных кислот 
омега-7, играющих главную роль 
в поддержании эластичности кожи.
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100%-НАЯ 
НАТУРАЛЬНОСТЬ

ИННОВАЦИОННЫЙ 
ПОДХОД

ГОТОВЫЕ 
РЕШЕНИЯ
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500469
NATURAL VITAMINS 
ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС АБСОЛЮТНО 
ПРИРОДНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
30 пакетов по 4 капсулы 

Инновационные 
технологии: MenaQ7®, 
CaroCare®, elaVida™, 
PronovaPure™, Lalmin 
Se 2000™

ИЗ ЧЕГО 
СКЛАДЫВАЕТСЯ 
ИДЕАЛЬНАЯ NUTRITION-
ПРОГРАММА?

НАТУРАЛЬНЫЕ ВИТАМИНЫ
• Витамины группы В (дрожжевой 
автолизат Lallemand™): 
ниацин, пантотеновая кислота, 
витамины В6, В2, В1, фолиевая 
кислота, биотин.

• Витамин С  из экстракта ацеролы 
Naturex™.

• Витамин D (дрожжевой 
автолизат Lalmin® Vita D).

• Витамин Е (смесь α-, β-, γ- 
и δ-токоферолов).

• Бета-каротин CaroCare®.
• Витамин К2 MenaQ7®.

ОРГАНИЧЕСКИЕ МИНЕРАЛЫ
• Йод (экстракт фукуса Finzelberg™).

• Кремний (экстракт бамбука 
Naturex™).

• Селен (дрожжевой автолизат 
Lalmin Se 2000™).

ОМЕГА-3 КИСЛОТЫ 
Ультраконцентрат омега-3 
полиненасыщенных жирных 
кислот глубоководных морских 
рыб PronovaPure™.

НАТУРАЛЬНЫЕ АНТИОКСИДАНТЫ
• Дигидрокверцетин (экстракт 
сибирской лиственницы).

• Гидрокситирозол (экстракт 
оливы elaVida™).

ЭФФЕКТ
Поддержание баланса ви-
таминов и микронутриен-
тов в организме. 
При любом рационе и ско-
ростном ритме жизни. 
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100%-НАЯ 
НАТУРАЛЬНОСТЬ

ИННОВАЦИОННЫЙ 
ПОДХОД

ГОТОВЫЕ 
РЕШЕНИЯ
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Инновационные 
технологии: FloraGLO®, 
Memree™, Ingromega™, 
CaroCare®, OptiSharp®.

500481 
NEUROVISION 
МАКСИМАЛЬНО ПОЛНЫЙ 
КОМПЛЕКС ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ 
ВЫСОКОЙ УМСТВЕННОЙ 
РАБОТОСПОСОБНОСТИ 
И ХОРОШЕГО ЗРЕНИЯ
20 пакетов по 3 капсулы 

ИЗ ЧЕГО 
СКЛАДЫВАЕТСЯ 
ИДЕАЛЬНАЯ NUTRITION-
ПРОГРАММА?

МОЩНЫЕ ПРИРОДНЫЕ 
НЕЙРОБУСТЕРЫ
• Фосфатидилсерин MemreePS™ 

(Lonza, Швейцария) — важней-
ший компонент оболочек мозго-
вых клеток.

• Экстракты женьшеня и гинкго 
билоба (Finzelberg™, Германия) 
активизируют умственную 
деятельность, способствуют 
усилению памяти и повышают 
концентрацию внимания.

САМАЯ ЦЕННАЯ ОМЕГА-3 — 
ДОКОЗАГЕКСАЕНОВАЯ КИСЛОТА 
(CRODA, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)
Избирательно накапливается 
в клетках головного мозга 
и зрительной системы. 

ЭФФЕКТ
Повышение умственной 
работоспособности и остро-
ты зрения, защита глаз от 
вредного излучения экра-
нов мониторов и гаджетов.

ПРИРОДНЫЕ СВЕТОФИЛЬТРЫ  
И АНТИОКСИДАНТЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ 
ЗРЕНИЯ
• Натуральный лютеин FloraGLO® 

(DSM Nutritional, Швейцария).
• Натуральный зеаксантин 

OptiSharp® (DSM Nutritional, 
Швейцария). 

• Натуральный бета-каротин 
CaroCare® (DSM Nutritional, 
Испания).

• Экстракт черники (WJR, 
Германия) с максимально 
высоким содержанием 
антоцианов, которые защищают 
сосуды мозга, сетчатки глаза и 
улучшают кровообращение.
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100%-НАЯ 
НАТУРАЛЬНОСТЬ

ИННОВАЦИОННЫЙ 
ПОДХОД

ГОТОВЫЕ 
РЕШЕНИЯ
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Инновационные 
технологии: Lactium™, 
Finzelberg™, GlyciMag™.

500537 
STRESS RE.LIVE
ИННОВАЦИОННЫЙ 
ОРГАНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ 
ЗАЩИТЫ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 
И ПРОФИЛАКТИКИ СТРЕССА, 
НОРМАЛИЗАЦИИ СНА И 
УЛУЧШЕНИЯ НАСТРОЕНИЯ
20 пакетов по 3 капсулы 
и 2 таблетки 

ИЗ ЧЕГО 
СКЛАДЫВАЕТСЯ 
ИДЕАЛЬНАЯ NUTRITION-
ПРОГРАММА?

АНТИСТРЕСС-КОМПЛЕКС 
• Бисглицинат магния GlyciMag™ 
быстро и эффективно снижает 
уровень стресса, уменьшает выра-
женность подавленных состояний.

• Глицин уменьшает психоэмоцио-
нальное напряжение и повышает 
умственную работоспособность.

ВНУТРЕННЯЯ ГАРМОНИЯ 
И ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ
• Инновационный лактопротеин 

Lactium™ (Ingredia, Франция), 
стандартизированный по содер-
жанию альфа-казозепина, ока-
зывает мягкое успокаивающее 
действие и снимает симптомы 
стресса.

• L-теанин поднимает настроение 
и обеспечивает устойчивость 
к стрессу.

ЭФФЕКТ
Многоуровневое воздей-
ствие: управление стрес-
сом, регуляция настроения, 
нормализация сна.

БАЛАНС
Экстракты растений, стабили-
зирующих эмоциональный фон 
(Finzelberg™, Германия): 
• Валериана — валереновая кисло-
та снижает раздражительность.

• Зверобой — гиперицин стаби-
лизирует настроение, а также 
скорость и эффективность ум-
ственных процессов.

• Пассифлора — витексин снижает 
возбудимость, расслабляет му-
скулатуру, улучшает сон.

• Гриффония — гидрокси-L- 
триптофан служит регулятором 
биологических ритмов и психи-
ческого равновесия.
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ЭФФЕКТ СИНЕРГИИ: КОМПОНЕНТЫ КОМПЛЕКСА 
УСИЛИВАЮТ ДЕЙСТВИЕ ДРУГ ДРУГА!

01 02 03
защита укрепление тонизирование

3D 
CUBE

3D-ЭФФЕКТ333D-ЭФФЕКТ3D-ЭФФЕКТЭФФЕКТ3D-ЭФФЕКТ3D-ЭФФЕКТ3D-ЭФФЕКТ3D-ЭФФЕКТ3

Смарт-
комплексы 
направленного 
действия
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3D CUBE
FLEX
СВОБОДА ДВИЖЕНИЙ

01 02 03
ЗАЩИТА 
ХРЯЩЕВОЙ ТКАНИ
Глюкозамин, 
хондроитинсульфат 
и витамин Е 
защищают суставы, 
предотвращая их 
изнашивание.

ПОДДЕРЖКА 
СУСТАВОВ 
Масла бораго 
и амаранта в сочетании 
с витамином D и омега-3 
кислотами обладают 
противовоспалительной 
активностью, обеспечивают 
легкость движений.

ГИБКОСТЬ 
И ВЫНОСЛИВОСТЬ
Ультраконцентрат 
омега-3 кислот 
в комплексе 
с хондропротекторами 
поддерживает 
связочный аппарат 
суставов.

30 пакетов по 4 капсулы 
и 2 таблетки 

Комплекс № 2: концентрат омега-3 полине-
насыщенных жирных кислот глубоководных 
морских рыб.

60 капсул

Комплекс № 3*: глюкозамина гидрохлорид, 
хондроитинсульфат.
* Указан активный состав без учета вспомогательных компонентов.

60 таблеток

Комплекс № 1: масло бурачника (бораго), 
масло амаранта, витамин Е, витамин D3.

60 капсул

500570
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BЕ VEGETARIAN – 
BЕ ACTIVE!

Выбор тех, кто:
• всегда в движении и активно 
занимается спортом

• предпочитает только 
растительную пищу

• выбирает комплексные 
решения для сохранения 
прочности костной системы

Продукт не содержит 
компонентов 
животного 
происхождения

16



Комплекс для тройной поддержки 
костной системы. 
30 пакетов по 
5 вегетарианских капсул

3D CUBE
BONE VEGAN
СМАРТ-КОМПЛЕКС 
НАПРАВЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ

500572

01 02 03
УКРЕПЛЕНИЕ 
КАРКАСА КОСТЕЙ
Аминокислота 
глицин является 
ключевым элементом 
синтеза коллагена, 
который образует 
соединительнотканный 
каркас костей.

НАСЫЩЕНИЕ 
МИНЕРАЛАМИ
Биодоступный 
кремний в составе 
экстракта бамбука 
Naturexтм увеличи-
вает минеральную 
плотность костной 
ткани.

ЗАЩИТА КОСТНОЙ ТКАНИ
Максимально биодоступный 
кальций в форме органи-
ческого хелата в сочетании 
с натуральным витамином 
D2 Lalmin® Vita D помогает 
снизить риск остеопороза, 
ослабления костной ткани 
и предотвращает потерю 
кальция с возрастом.

Комплекс № 1: органический кальций в форме 
хелата (бисглицинат).

120 капсул

Комплекс № 2: бисглицинат кальция, экстракт бамбука Naturex™ (стандартизиро-
ванный по содержанию органического кремния), дрожжевой автолизат Lalmin® 
Vita D (стандартизированный по содержанию натурального витамина D раститель-
ного происхождения).

30 капсул
Продукция Siberian Wellness. 2019   |   17



01 02 03
КОМПЛЕКС 
BEAUTY VITAMINS
Главные витамины 
красоты, включая биотин, 
фолиевую кислоту 
и другие витамины 
группы В, необходимы 
для питания и обновления 
кератиновых структур 
волос и ногтей.

КОМПЛЕКС
BEAUTY MINERALS
Бьюти-минералы 
улучшают 
внешний вид волос 
и ногтей, делают 
их более крепкими 
и здоровыми.

ANTI-AGE ФОРМУЛА
Витамин D3 и экстракт 
ростков сои — источник 
изофлавонов — природ-
ных биокатализаторов 
многих процессов 
обновления в женском 
организме. Значительно 
повышают anti-age 
эффект.

30 пакетов 
по 3 таблетки

Комплекс № 1*: карбонат кальция, премикс витаминный Н33802/1 by DSM Nutritional (витамины А, 
D3, Е, К1, В1, В2, В6, В12, С, никотинамид, фолиевая кислота, пантотеновая кислота, биотин), премикс 
минеральный CustoMix Minerals (цинк, медь, йод, железо, марганец, селен), магния цитрат, витамин 
Е, фолиевая кислота, витамин D3.
* Указан активный состав без учета вспомогательных компонентов.

30 таблеток 

Комплекс № 2*: карбонат кальция, премикс Н33792 
(витамины К1, D3, В6, аскорбиновая кислота, цинк, марга-
нец), бисглицинат кальция, экстракт сои, экстракт хвоща.
* Указан активный состав без учета вспомогательных компонентов.

60 таблеток 

3D CUBE
HAIR
& NAILS
КРАСИВЫЕ
ВОЛОСЫ 
И НОГТИ

500571
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3D CUBE
PROTEC-
TION
ОБЪЕМНАЯ 
ПОДДЕРЖКА
ИММУНИТЕТА

Комплекс № 3: аскорбиновая кислота, экстракт 
эхинацеи, цитрат цинка.

30 капсул 

Комплекс № 2: экстракты душицы, клюквы, 
алоэ, бадана, мать-и-мачехи, порошок корней 
родиолы, экстракт рейши.

30 капсул 

Комплекс № 1: экстракты элеутерококка, 
женьшеня, плодов лимонника.

30 капсул 

01 02 03
ЗАЩИТА 
ОТ БАКТЕРИЙ 
И ВИРУСОВ
Обеспечивает 
быстрый 
и качественный 
иммунный ответ.

АНТИОКСИДАНТНАЯ 
ЗАЩИТА КЛЕТОК
Блокирует 
разрушительные 
процессы окисления 
клеток.

ЭНЕРГИЯ И ТОНУС
Повышает 
сопротивляемость 
организма 
агрессивным 
факторам 
окружающей среды. 

30 пакетов 
по 3 капсулы 

500440
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КАЖДЫЙ ДЕНЬ ПЕРЕД 
ТОБОЙ ВСТАЮТ РАЗНЫЕ 
ЗАДАЧИ, ТРЕБУЮЩИЕ 
ОСОБОГО ПОДХОДА 
И МАКСИМАЛЬНОЙ 
АКТИВНОСТИ? С СЕРИЕЙ 
DAILY BOX ТЫ СМОЖЕШЬ 
РЕШИТЬ ИХ ВСЕ! ВЫБЕРИ 
ТО, ЧТО НУЖНО ТЕБЕ, 
И ЖИВИ ПО МАКСИМУМУ!  

DAILY 
BOX

01

02

ПРОСТОЕ ПРАВИЛО 
ПРИЕМА
ОДИН ПАКЕТИК 
ПО УТРАМ

ПРОСТАЯ ФОРМА
ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ

МАМА МОЖЕТ!
5 СЕКУНД В ДЕНЬ 
помогут маме быть в форме, успевать везде 
и радоваться жизни в полной мере!
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500362

MAMA BOX
3ДОРОВАЯ МАМА

Комплекс полезных веществ и ви-
таминов, помогающий молодым 
мамам восстанавливаться, а опыт-
ным —  оставаться активными 
и энергичными.

Состав*: карбонат кальция, премикс витамин-
ный H33802/1 (витамины A, D3, E, K1, C, B1, B2, B6, 
B12, никотинамид, фолиевая кислота, пантоте-
новая кислота, биотин), премикс минеральный 
Customix Minerals (цинк, медь, йод, железо, 
марганец, селен), магния цитрат, витамин Е, 
фолиевая кислота, витамин D3, комплекс омега-3 
жирных кислот из жира морских рыб.
* Указан активный состав без учета вспомогательных компонентов.

30 пакетов 
по 2 капсулы и 2 таблетки  

Ежедневный быстрый прием: 
все в одном пакетике.

• Восполняет дефицит кальция.
• Заряжает энергией на целый день.
• Улучшает работу нервной системы.
• Помогает сохранить красоту кожи 
и волос.

• Нормализует обменно-восстано-
вительные процессы.
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500467
LITE STEP BOX
ДВУХУРОВНЕВЫЙ КОМПЛЕКС ПОМОГАЕТ 
ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ОТЕКОВ, ТЯЖЕСТИ И ЧУВСТВА 
ДИСКОМФОРТА В НОГАХ.

• РАСТИТЕЛЬНЫЙ ВЕНОТОНИК
Помогает поддерживать тонус сосудов 
и кровообращение в ногах, предотвра-
щает нарушения вено- и лимфотока.

• УЛЬТРАКОНЦЕНТРАТ ОМЕГА-3 КИСЛОТ
Улучшает текучесть крови и предотвра-
щает венозный  застой.

Состав*: диосмин, рутин, побеги зимолюбки, ультра-
концентрат омега-3 полиненасыщенных жирных кислот 
глубоководных морских рыб PronovaPure™.
* Указан активный состав без учета вспомогательных компонентов.

30 пакетов по 2 капсулы 
и 1 таблетке  

500526 
IMMUNO BOX
КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА И ПОДДЕРЖКА ОРГАНИЗМА В СЕЗОН ПРОСТУД 
И ИНФЕКЦИЙ! 

• НАТУРАЛЬНЫЕ ИММУНОСТИМУЛЯТОРЫ
Арабиногалактан, эхинацея и цинк повышают защитные силы 
организма, увеличивают количество и активность иммунных 
клеток, ускоряют процесс восстановления.

• РАСТИТЕЛЬНЫЕ АНТИСЕПТИКИ
Экстракты шалфея, подорожника, ромашки и чабреца оказы-
вают прямое антивирусное и антибактериальное действие, 
помогая быстрее справиться с простудой.

• ПРИРОДНЫЙ АДАПТОГЕН
Женьшень усиливает иммунный ответ, тонизирует, улучшает 
адаптацию к неблагоприятным факторам окружающей сре-
ды и повышает защитные силы организма.

Состав: арабиногалактан лиственницы ResistAid™, экстракт корней женьшеня, экстракт листьев 
подорожника, экстракт листьев шалфея, экстракт цветков ромашки, экстракт чабреца, аскорби-
новая кислота, экстракт эхинацеи, цитрат цинка.

30 пакетов по 3 капсулы  
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500175 
IQ BOX
• IQ-СТИМУЛЯТОР
• КОМПЛЕКС ОМЕГА-3 КИСЛОТ

Комплекс витаминов, экстрактов 
растений и омега-3 жирных кислот 
для поддержания высокой интел-
лектуальной активности. Витамины 
А, Е и С в составе продукта защища-
ют клетки мозга от окислительных 
процессов, экстракты гинкго билоба 
и готу колы укрепляют память и уси-
ливают концентрацию внимания. 
Жирные кислоты омега-3 питают 
клетки мозга и ускоряют его работу.

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

30 пакетов по 2 капсулы 

500172
BEAUTY BOX
• ВИТАМИНЫ КРАСОТЫ
• АНТИОКСИДАНТЫ МОЛОДОСТИ

Комплекс витаминов и антиокси-
дантов для поддержания женской 
красоты. 12 витаминов в составе 
средства дарят энергию, коэн-
зим Q10 обеспечивает защиту от 
старения. Таурин, бета-каротин 
и витамин Е делают кожу краси-
вой, а волосы —  шелковистыми 
и блестящими.

Состав: премикс витаминный Н33802/1 (вита-
мины А, D3, Е, К1, В1, В2, В6, В12, С, никотинамид, 
фолиевая кислота, пантотеновая кислота, 
биотин), таурин, коэнзим Q10, витамин Е, вита-
мин D3, фолиевая кислота, облепиховое масло, 
смесь токоферолов (натуральный витамин Е), 
натуральный бета-каротин CaroCare®.

30 пакетов по 2 капсулы 

500443
PULSE BOX
• ВИТАМИННЫЙ КОМПЛЕКС CARDIOAGE™
• ОМЕГА-3 КИСЛОТЫ
Жителям мегаполисов — три уров-
ня защиты сердечно-сосудистой 
системы! Витаминный комплекс 
cardioAGE™ стимулирует процесс 
обезвреживания гомоцистеина, 
комплекс кислот омега-3 помо-
гает укрепить сосуды, а полине-
насыщенные жирные кислоты, 
обогащенные ликопином, предот-
вращают окисление холестерина 
и снижают риск развития атеро-
склероза. 

Состав: бетаин гидрохлорид, витамин В12, пи-
ридоксина гидрохлорид (витамин  В6), фолиевая 
кислота, концентрат омега-3 жирных кислот из 
жира морских рыб MEG-3™, ликопин redivivo®.

30 пакетов по 3 капсулы  

500361
VISION BOX
• НАТУРАЛЬНЫЕ СВЕТОФИЛЬТРЫ
• ОМЕГА-3 КИСЛОТЫ
• АНТИОКСИДАНТНЫЙ КОМПЛЕКС
Природный набор помогает сохра-
нить острое зрение в век высоких 
технологий! Натуральные свето-
фильтры снижают нагрузку на гла-
за, антиоксидантный комплекс по-
могает предотвратить воспаление, 
а омега-3 кислоты обеспечивают 
дополнительное питание клеток и 
ускоряют восстановление сетчатки. 

Состав: облепиховое масло, натуральный лютеин 
FloraGlo®, натуральный зеаксантин OptiSharp®, 
витамин Е, комплекс омега-3 жирных кислот из 
жира морских рыб MEG-3®, антиоксидантный 
премикс RUS30257 (витамин В1, витамин В2, 
витамин В6, цинк, медь, йод, марганец, хром, 
селен), экстракт шалфея, экстракт плодов клюк-
вы, экстракт виноградных косточек, экстракт 
чабреца, экстракт душицы, витамин С, экстракт 
зеленого чая, рутин, ликопин, экстракт черники, 
бета-каротин, дигидрокверцетин, витамин А.

30 пакетов по 4 капсулы  
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500449
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-сосу-
дистую систему, замедляют потерю каль-
ция и укрепляют костную ткань. 

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

30 капсул 

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

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.

«Хронолонг» —  это первый 
продукт на российском рынке, 
в состав которого вошел 
уникальный запатентованный 
комплекс geniVida™ —  100%-й 
генистеин.
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ANTI AGE: 
ПРИРОДНЫЙ КОКТЕЙЛЬ 
МОЛОДОСТИ
СВЕРХЧИСТЫЙ ТРАНСРЕСВЕРАТРОЛ
(DSM Nutritional, Швейцария) запускает процесс до-
полнительной защиты от генетических повреждений.

ЭКСТРАКТ КОРНЕЙ ЖЕНЬШЕНЯ (Finzelberg™, Герма-
ния) оказывает активный омолаживающий эффект.

ОРГАНИЧЕСКИЙ ГЕРМАНИЙ (инновация московско-
го НИИ элементоорганических соединений) повы-
шает обеспеченность клеток кислородом.

КОЭНЗИМ Q10, ЛИПОЕВАЯ КИСЛОТА И ВИТАМИН С
в максимально эффективной дозировке обеспечи-
вают мощное антиоксидантное действие.

ПРИРОДА СТАРЕНИЯ
Старение — процесс, запрограммированный 
природой. Наши клетки регулярно обновляются, 
при этом количество циклов для каждого 
типа клеток ограничено. То есть чем старше 
мы становимся, тем меньше циклов остается 
в запасе и тем реже запускается очередной виток 
регенерации. Одновременно истощается и резерв 
стволовых клеток — источника новой жизни 
для всего клеточного материала. Со временем 
в организме человека остается все меньше 
ресурсов для самовосстановления — начинается 
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 современными учеными 
и входящие в основу «ВитаГермания» —  одного 
из революционных продуктов Siberian Wellness.

500450
ВИТАГЕРМАНИЙ 
ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОТИВОВОЗРАСТНОЙ 
КОМПЛЕКС

Состав: стандартизированный экстракт женьшеня 
Finzelberg™, коэнзим Q10, витамин С, экстракт листьев оли-
вы, липоевая кислота, трансресвератрол Resvida™, органиче-
ский германий Астрагерм-С™.

30 капсул 
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ПОПРОБУЙ 
ТАЙГУ 

НА ВКУС!

500327
CoreNRG

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИММУНОБУСТЕР

Быстрое и удобное решение при 
стрессах и простуде, смене ча-
совых поясов и климатических 
зон, экзаменах и тяжелой работе, 
экологических и токсических 
нагрузках, упадке сил и плохом 
настроении, любых хронических 
истощающих состояниях.

Состав: вода, клеточный концентрат сибирской 
пихты Bioeff ective™ by Prenolica™, растительный 
комплекс CoreNRG (экстракты красной щетки, 
курильского чая, чабреца, зверобоя, солянки 
холмовой), комплекс растительных экстрактов 
ENDEMIX™ (экстракты элеутерококка, маральего 
корня, байкальского шлемника).

30 мл 

БЕЗ САХАРА | БЕЗ КОФЕИНА | БЕЗ ТАУРИНА
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500523  
ЛЕДЕНЦЫ CORENRG

Хвойные леденцы CoreNRG — 
быстрое и эффективное решение 
при дискомфорте в горле. Клеточ-
ный сок пихты активизирует имму-
нитет. Кедровое масло и прополис 
помогают устранить неприятные 
ощущения и смягчают горло. Кед- 
ровая живица оказывает выражен-
ное антисептическое действие. 
Не содержат сахара!

Состав: изомальт (натуральный подсластитель), 
патока, кедровое масло, клеточный концентрат 
сибирской пихты Bioeff ective™ by Prenolica™, 
живица кедровая, прополис, кислота лимонная 
(регулятор кислотности).

10 шт. 

500563 
ЖЕВАТЕЛЬНЫЙ МАРМЕЛАД 
CORENRG

С ПРОПОЛИСОМ

Жевательный мармелад CoreNRG 
с натуральным прополисом – 
терпко, вкусно, полезно! Зарядись 
энергией сибирской тайги и за-
будь об обычных сладостях!

Состав: фруктоза, вода, желатин говяжий, патока 
крахмальная карамельная, мед натуральный, 
лимонная кислота (регулятор кислотности), 
экстракт прополиса густой, глазирователь Capol® 
(воск карнаубский, растительное масло), глазиро-
ватель Эмульсифайн 1000 (шеллак, растительное 
масло), карамелизованный сахарный сироп, 
бензойная и сорбиновая кислоты (консерванты).

90 г 

ДЫШИ СИБИРЬЮ!
ЗАЩИТИСЬ 
ОТ ИНФЕКЦИЙ

ОСТАВАЙСЯ 
БОДРЫМ

ДЫШИ 
СВОБОДНО
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BOTANICSPROBIOTICSMINERALS

ОРГАНИЧЕСКИЕ 
ФОРМЫ 
МИНЕРАЛОВ,
ГАРМОНИЗИРУЮ-
ЩИЕ ОБМЕННЫЕ 
ПРОЦЕССЫ

БИФИДО- 
И ЛАКТОБАКТЕРИИ 
ДЛЯ КОМФОРТНО-
ГО ПИЩЕВАРЕНИЯ

ФОРМУЛЫ 
НА ОСНОВЕ 
СИБИРСКИХ 
РАСТЕНИЙ

Защита нервной 
системы

Крепкие 
зубы

Сильное 
сердце

Профилактика 
аллергии

Поддержка 
репродуктивной системы

Гибкие 
суставы

Источник
энергии

Антиоксидантная 
защита

Красивая кожа, 
волосы и ногти

ШЕСТЬ ВАЖНЫХ КАТЕГОРИЙ ДЛЯ ЖИЗНИ В СТИЛЕ WELLNESS!

ПОНЯТНО: БАЗОВЫЕ ФОРМУЛЫ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ.
УДОБНО: КОМФОРТНАЯ НАВИГАЦИЯ ПО СЕРИИ.
ДОСТУПНО: МАКСИМАЛЬНО ПРОСТОЙ ВЫБОР НУЖНОГО ПРОДУКТА.
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SORBENTSFATTY ACIDSVITAMINS

ВИТАМИНЫ 
В ОПТИМАЛЬНЫХ 
ДОЗИРОВКАХ 
ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ 
ВСЕХ СИСТЕМ 
ОРГАНИЗМА

УМНЫЕ 
ДЕТОКС-РЕШЕНИЯ 
ДЛЯ ЛЕГКОЙ 
ЖИЗНИ

ЛИПИДНЫЕ 
КОМПЛЕКСЫ
НА ОСНОВЕ 
НЕЗАМЕНИМЫХ 
ПОЛИНЕНАСЫЩЕННЫХ 
ЖИРНЫХ КИСЛОТ

НОВЫЙ СТИЛЬ И НОВОЕ ИМЯ —
ДЛЯ ТЕХ, КТО ИДЕТ В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ. ЗНАКОМЫЙ СОСТАВ И ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО — ДЛЯ ТЕХ, 
КТО ЦЕНИТ МНОГОЛЕТНИЙ ОПЫТ И ХОЧЕТ БЫТЬ УВЕРЕН В ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКТА.

Защита 
зрения

Аnti-age Прочные 
кости

Чистые 
сосуды

Поддержка 
мочеполовой системы

Комфортное 
пищеварение

Легкая 
походка

Сильный 
иммунитет

Профилактика 
йододефицита
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MINERALS
ЛИНИЯ 
МИНЕРАЛЬНЫХ 
КОМПЛЕКСОВ

В ОСНОВЕ КАЖДОГО 
ПРОДУКТА —  
ВЫСОКООЧИЩЕННОЕ 
СЫРЬЕ ФАРМАЦЕВ-
ТИЧЕСКОГО КАЧЕСТВА:
• МИНЕРАЛ В ОДНОЙ ИЛИ 
НЕСКОЛЬКИХ ПРИРОДНЫХ ФОРМАХ

• ВИТАМИНЫ И АНТИОКСИДАНТЫ
• НАТУРАЛЬНЫЕ ЭКСТРАКТЫ 
РАСТЕНИЙ

В связи с обновлением дизайна серии внешний вид товара может отличаться от представленного в каталоге. Для вашего удобства также указан код продукта-аналога.
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500629/500038
ОРГАНИЧЕСКИЙ МАГНИЙ 
Природная антистресс-формула: 
органический магний в форме ци-
трата способствует нормализации 
кровяного давления, обладает 
успокаивающим действием и 
улучшает качество ночного сна. 
В сочетании с валерианой и био-
флавоноидами гармонизирует 
эмоциональное состояние и сни-
жает повышенную тревожность.

Состав: магния цитрат, экстракт валерианы, 
экстракт листьев и цветков боярышника, 
экстракт шлемника байкальского.

60 капсул 

500627/500039
ОРГАНИЧЕСКОЕ ЖЕЛЕЗО 
Формула кислородного насы-
щения: два вида органического 
железа (фумарат и аскорбат) спо-
собствуют профилактике анемии 
и поддержанию адекватного уров-
ня гемоглобина. Эффективное 
сочетание витаминов группы В, 
витамина С и сибирских растений 
повышает работоспособность, 
насыщает кожу молодостью, 
а тело — энергией.

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

60 капсул 
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500628/500054
ОРГАНИЧЕСКИЙ КАЛЬЦИЙ  
Формула прочной костной ткани: органический 
кальций для оптимальной усвояемости и укре-
пления каркаса костей. Витамин D3, цинк и изо-
флавоны сои обеспечивают адресное попадание 
кальция в кости и предотвращают его потерю с 
возрастом. Витамины B6, С и К1, а также марганец 
и природный кремний формируют надежный 
белковый каркас кости.

Состав: карбонат кальция, премикс Н33792 (аскорбиновая кислота, 
витамины В6, К1, D3, цинк, марганец), экстракт сои, экстракт хвоща, 
гидроксиапатит кальция.

60 капсул 

В связи с обновлением дизайна серии внешний вид товара может отличаться от представленного в каталоге. Для вашего удобства также указан код продукта-аналога.
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500630/500031
ОРГАНИЧЕСКИЙ СEЛЕН
Мощная антиоксидантная защита: органический 
селен в концентрированной форме предохраняет 
мембраны клеток от окислительных процессов. 
Экстракты байкальского шлемника, шиповника, 
чеснока и барбадосской вишни (ацеролы) повы-
шают иммунитет, благоприятно влияют на рост и 
деление клеток, помогают справиться с нервным 
напряжением.

Состав: экстракт чеснока, экстракт ацеролы, витамин Е ацетат, экс-
тракт шлемника байкальского, экстракт шиповника, Lalmin Se 2000™ 
(инактивированные дрожжи Saccharomyces cerevisiae, содержащие 
селен в форме селенометионина), лавитол (дигидрокверцетин).

60 капсул 

500658/500461
ОРГАНИЧЕСКИЙ ЙОД 
Формула энергии и жизненного тонуса: органи-
ческий йод и природные адаптогены помогают 
поддерживать правильную работу щитовидной 
железы, повышают устойчивость к неблагопри-
ятным факторам окружающей среды и заряжа-
ют бодростью.

Состав: порошок из корней родиолы, экстракт фукуса.

60 капсул 

500631/500040 
ОРГАНИЧЕСКИЙ ЦИНК 
Формула сильного иммунитета: цинк и медь в 
органической форме необходимы для защиты 
организма от свободных радикалов, стимуляции 
процесса омоложения клеток, укрепления муж-
ского здоровья. Комплекс обогащен натуральным 
витамином С в составе экстрактов ацеролы и ши-
повника, инулином из экстракта лопуха, а также 
иммуномодулирующими веществами эхинацеи.

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

60 капсул 

СКОРО 
В ПРОДАЖЕ
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PROBIOTICS
МАКСИМАЛЬНО 
ПОЛНЫЙ 
КОМПЛЕКС
ЛАКТО- И БИФИДО-
БАКТЕРИЙ

Пробиотический комплекс имеет 
максимально полный и приближенный 
к естественной микрофлоре состав 
лакто- и бифидобактерий для 
нормализации баланса кишечной 
микрофлоры и пищеварения. 
Жизнеспособность полезных 
бактерий гарантируется уникальной 
технологией микрокапсулирования, 
разработанной в партнерстве 
с южнокорейской компанией Cell 
Biotech. Уникальные целлюлозные 
капсулы DRcaps™  защищают 
бактерии, содержащиеся в продукте, 
от агрессивного воздействия 
желудочного сока и доставляют их 
в кишечник полностью сохранными.
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500063/500107 
ЭЛЬБИФИД 
15 капсул 

УЛУЧШАЕТ БАЛАНС 
КИШЕЧНОЙ 
МИКРОФЛОРЫ
Подавляет рост патоген-
ных бактерий, способных 
вызвать расстройство 
работы желудочно-ки-
шечного тракта.

СТИМУЛИРУЕТ 
ЕСТЕСТВЕННЫЙ 
ИММУНИТЕТ
Улучшает всасывание 
полезных веществ, обес- 
печивает синтез иммун-
ных белков и 70% всех 
витаминов.

НОРМАЛИЗУЕТ 
АЛЛЕРГИЧЕСКИЙ 
ФОН
Помогает поддерживать 
нормальное функциони-
рование иммунной систе-
мы, подавляя возможные 
аллергические реакции.

КАК РАБОТАЕТ «ЭЛЬБИФИД»?

ЗАЩИЩАЕТ МИКРОФЛОРУ 
КИШЕЧНИКА ПРИ ПРИЕМЕ 
АНТИБИОТИКОВ
В значительной степени ней-
трализует негативное воздей-
ствие антибиотиков на кишеч-
ную микрофлору. Помогает 
восстановить баланс полезных 
бактерий.

1 КАПСУЛА 
СОДЕРЖИТ 
5,05×109 КОЕ 
БИФИДОБАКТЕРИИ
(B. bifi dum, B. breve, 
B.infantis, B. longum) 

3,2×109 КОЕ 
ЛАКТОБАКТЕРИЙ
(L. acidophilus, L. casei, 
L. plantarum)

ИДЕАЛЬНО 
ДЛЯ ВЕГАНОВ

ЦЕЛЛЮЛОЗНЫЕ 
КАПСУЛЫ

В связи с обновлением дизайна серии внешний вид товара может отличаться от представленного в каталоге. Для вашего удобства также указан код продукта-аналога.
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BOTANICS
В ОСНОВЕ 
СЕРИИ 
НАТУРАЛЬНЫЕ ФОРМУЛЫ 
НАПРАВЛЕННОГО 
ДЕЙСТВИЯ.  

Экстракты сибирских трав, 
корней и плодов растений мягко 
и эффективно воздействуют на 
организм, даря вам бодрость 
и отличное самочувствие! 

ЧТО ВНУТРИ 
ESSENTIAL BOTANICS? 
СИЛА СИБИРСКОЙ 
ПРИРОДЫ!
• СЫРЬЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО 
КАЧЕСТВА;

• СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ 
ЭКСТРАКТЫ РАСТЕНИЙ, КОРНЕЙ 
И ПЛОДОВ.

3636



500655/500131 
ЙОХИМБЕ 
И СИБИРСКИЙ ЖЕНЬШЕНЬ 
• АФРОДИЗИАК ЙОХИМБИН
• МОЩНЫЕ СИБИРСКИЕ АДАПТОГЕНЫ

Растительный комплекс с экстрак-
том йохимбе — источником афро-
дизиака йохимбина. Оказывает 
жиросжигающее действие и повы-
шает сексуальный потенциал. Си-
бирские адаптогены элеутерококк 
и левзея придают сил и повышают 
физическую работоспособность.

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

30 капсул 

500653/500084 
АРОНИЯ И ЛЮТЕИН 
• ПРИРОДНЫЕ СВЕТОФИЛЬТРЫ
• МОЩНЫЕ АНТИОКСИДАНТЫ

Натуральная поддержка зритель-
ной системы при высоких световых 
нагрузках и УФ-излучении. При-
родный светофильтр лютеин в ком-
плексе с антоцианами из черники и 
аронии улучшает кровообращение 
и защищает клетки сетчатки от ста-
рения и светового повреждения.

Состав: порошок из рябины черноплодной 
(аронии), экстракт черники, лютеин.

30 капсул 

500654/500125 
ГИНКГО БИЛОБА 
И БАЙКАЛЬСКИЙ ШЛЕМНИК 
• РАСТИТЕЛЬНЫЕ НЕЙРОБУСТЕРЫ
• АНТИОКСИДАНТНЫЙ КОМПЛЕКС

Природное средство помогает улуч-
шить мозговое кровообращение и 
укрепить память. Экстракты гинкго 
билоба, готу колы и байкальского 
шлемника в сочетании с витамина-
ми А, Е и С обеспечивают антиокси-
дантную защиту клеток мозга, улуч-
шают концентрацию внимания.

Состав: экстракт байкальского шлемника, аскорби-
новая кислота, экстракт гинкго билоба (24% гинкго-
флавонов), аскорбилпальмитат, экстракт готу колы, 
витамин Е ацетат, витамин А ацетат.

30 капсул 

500657/500211 
ВАЛЕРИАНА И МЕЛИССА 
НАТУРАЛЬНЫЙ АНТИСТРЕСС

Формула природного спокой-
ствия: экстракт валерианы, трава 
мелиссы и душицы успокаивают 
нервную систему, снижают раз-
дражительность в течение дня, 
улучшают качество ночного сна.

Состав: экстракт валерианы, трава душицы, 
трава мелиссы.

30 капсул 

500656/500143 
МЕДВЕЖЬИ УШКИ И БРУСНИКА 
• ПРИРОДНЫЕ УРОАНТИСЕПТИКИ
• МОЧЕГОННЫЕ ТРАВЫ

Растительный комплекс на основе 
экстракта толокнянки и корневищ 
хрена с брусничным листом и 
клюквой обладает прямым анти-
микробным и противовоспали-
тельным действием, препятствует 
застою мочи.

Состав: экстракт листьев толокнянки, листья 
брусники (порошок), плоды клюквы (порошок), 
экстракт корня хрена.

30 капсул 

В связи с обновлением дизайна серии внешний вид товара 
может отличаться от представленного в каталоге. Для вашего 

удобства также указан код продукта-аналога.
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VITAMINS
В ОСНОВЕ 
АКТИВНОЙ 
ЖИЗНИ!

• БАЗОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВАШЕЙ 
СЕМЬИ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ.

• СБАЛАНСИРОВАННЫЕ КОМПЛЕКСЫ: 
САМЫЕ НЕОБХОДИМЫЕ 
НУТРИЕНТЫ И ВИТАМИНЫ.

• ОПТИМАЛЬНЫЕ ДОЗИРОВКИ 
АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ. 

Витамины и жизненно важные нутриенты 
регулируют сложные биохимические 
процессы в организме, ежедневно улучшая 
качество вашей жизни!

ПРИЧИНЫ НЕХВАТКИ ВИТАМИНОВ:
• увлечение диетами,
• продукты низкого качества,
• избыток рафинированной пищи.

500626 
ДИОСМИН И РУТИН 
Натуральный венотоник на основе ди-
осмина и рутина для предотвращения 
нарушений лимфотока и кровообращения 
в ногах. Благодаря оптимальным дозиров-
кам комплекс эффективно воздействует 
на стенки сосудов, укрепляет их, улучшает 
лимфоток и микроциркуляцию крови.

Состав*: диосмин, рутин, побеги зимолюбки.
* Указан активный состав без учета вспомогательных компонентов.

60 капсул 

НОВИНКА

В связи с обновлением дизайна серии внешний вид товара может отличаться от представленного в каталоге. Для вашего удобства также указан код продукта-аналога.
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20%
ВИТАМИНОВ НЕ ХВАТАЕТ 
РОССИЯНИНУ ДАЖЕ 
ПРИ СБАЛАНСИРОВАННОМ 
ДНЕВНОМ РАЦИОНЕ 
В 2500 ККАЛ.

500676/500082
ВИТАМИНЫ С КАЛЬЦИЕМ
Витаминно-минеральный ком-
плекс для поддержания общего 
тонуса и работоспособности, укре-
пления костной системы, ногтей 
и зубов.

Состав: карбонат кальция, премикс витамин-
ный H33802/1 (витамины A, D3, Е, К1, B1, B2, 
В6, В12, С, никотинамид, фолиевая кислота, 
пантотеновая кислота, биотин), витамин Е, 
витамин С, витамин D3, витамин А, витамин В6, 
витамин В12, фолиевая кислота.

60 капсул 
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500651/500083
ГЛЮКОЗАМИН И ХОНДРОИТИН 
Глюкозамин и хондроитин пре- 
дотвращают разрушение суставов, 
обеспечивают выносливость и гиб-
кость хрящевой ткани.

Состав: глюкозамина сульфат, хондроитинсульфат.

60 капсул 

500652/500115
ВИТАМИНЫ КРАСОТЫ  
Комплекс витаминов с Q10 и фолие-
вой кислотой для женщин: поддер-
жание красоты волос и кожи, защита 
от старения и насыщение энергией.

Состав: премикс витаминный H33802/1 (вита-
мины A, D3, Е, К1, B1, B2, B6, B12, С, никотинамид, 
фолиевая кислота, пантотеновая кислота, 
биотин), таурин, коэнзим Q10, витамин Е, вита-
мин D3, фолиевая кислота.

30 капсул 

5005005005000652652652652652/50/50/50/50/5001101101101101155555
ВИТАМИНЫ КРАСОТЫ

500500500651651651651651/50/50/50/50/5000800800800800833333
ГЛЮКОЗАМИН И ХОНДРО ИН
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НОВИНКА
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500625
БЕТАИН И В-ВИТАМИНЫ 
Витаминный комплекс для под-
держания сердечно-сосудистой 
системы и защиты от возрастных 
изменений. Эффективное сочета-
ние бетаина, фолиевой кислоты, 
витаминов В6 и В12 способствует 
нормальному обмену гомоцисте-
ина, что предотвращает развитие 
микроповреждений сердечной 
мышцы, сосудов и капилляров.

Состав: витаминно-органический комплекс 
cardioAGE™ (бетаин гидрохлорид, фолиевая кисло-
та, пиридоксина гидрохлорид, цианокобаламин).

30 капсул 

500577 
СЕВЕРНАЯ КЛЮКВА 
И В-ВИТАМИНЫ 
Ударные дозировки витаминов 
группы В в сочетании с природ-
ными антиоксидантами клюквы 
помогают укрепить нервную си-
стему, улучшить состояние кожи 
и волос, а также активизировать 
базовый метаболизм.

Состав: порошок клюквы, витаминный премикс 
Н32760 (витамины В1, В2, В6, В12, никотинамид, 
фолиевая кислота). 

30 капсул 
НОВИНКА

В связи с обновлением дизайна серии внешний вид товара может отличаться от представленного в каталоге. Для вашего удобства также указан код продукта-аналога.

Продукция Siberian Wellness. 2019   |   41Продукция Siberian Wellness. 2019   |   41



FATTY 
ACIDS
ЦЕННЫЕ ОМЕГА3 
ДЛЯ САМОГО 
ВАЖНОГО!

ЗАЧЕМ НУЖНЫ ЖИРЫ?
• улучшают работу сердца и мозга;
• поддерживают функции зрения 
и суставов;

• снижают уровень вредного 
холестерина;

• помогают бороться со свободными 
радикалами;

• ускоряют метаболизм, способствуют 
снижению лишнего веса и заряжают 
энергией.

К ЧЕМУ ПРИВОДИТ ДЕФИЦИТ ОМЕГА-3?
Чрезмерное употребление насыщенных 
жиров вместе с дефицитом омега-3 
может привести к ожирению, диабету, 
повышению уровня холестерина 
и закупорке сосудов.

КОМФОРТ
Специальная технология капсу-
лирования позволяет сохранять 
полезные свойства активных ком-
понентов в течение всего срока 
годности, а технология less fi sh 
smell уменьшает рыбный запах 
в продуктах с омега-3 кислотами.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Оптимальные суточные дозировки 
помогают поддерживать хорошее 
самочувствие в любом возрасте 
и обогащают рацион полезными 
жирными кислотами.

КАЧЕСТВО
Мы используем только фармацев-
тическое сырье, соответствующее 
мировым стандартам качества 
ISO, НАССР и GMP.

В связи с обновлением дизайна серии внешний вид товара может отличаться от представленного в каталоге. Для вашего удобства также указан код продукта-аналога.
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500661/500222 
СЕВЕРНАЯ ОМЕГА-3
Источник незаменимых жирных 
кислот омега-3 (ЭПК и ДГК) для 
ежедневного рациона. 
• Помогает сохранить молодость, 
активность и красоту.

• Поддерживает правильный 
обмен веществ.

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

60 капсул 

500662/500062 
СИБИРСКИЙ ЛЕН И ОМЕГА-3
Защита сердца и сосудов: кардио-
защитный, антритромботический 
и сосудорасширяющий эффект. 
Сразу два источника омега-3: на-
туральное льняное масло и cверх-
чистый комплекс из жира морских 
рыб MEG-3™.

Состав: сверхчистый 75%-й концентрат омега-3 
жирных кислот из жира морских рыб MEG-3™, 
льняное масло, витамин Е.

30 капсул 
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500689/5FP183
ЛИКОПИН И ОМЕГА-3
Антихолестериновый комплекс для поддержки 
сердечно-сосудистой системы. 
• Сверхчистый комплекс омега-3 MEG-3™ (DSM 

Nutritional, Швейцария), полученный из жира 
глубоководных морских рыб.

• Ликопин Redivivo™ — природный консервант 
холестерина и один из самых мощных антиок-
сидантов.

Состав: сверхчистый комплекс омега-3 жирных кислот из жира мор-
ских рыб MEG-3™, натуральный ликопин Redivivo™.

30 капсул 

В связи с обновлением дизайна серии внешний вид товара может отличаться от представленного в каталоге. Для вашего удобства также указан код продукта-аналога.
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500688/500102
ЛЮТЕИН И ЗЕАКСАНТИН 
Природная защита глаз от светового излучения 
смартфонов и профилактика возрастной дегене-
рации сетчатки.
• Натуральный лютеин и зеаксантин OptiSharp™ 
в эффективной дозировке.

• Витамин Е для антиоксидантной защиты орга-
нов зрения.

Состав: облепиховое масло, натуральный лютеин, натуральный 
зеаксантин OptiSharp™, витамин Е.

30 капсул 

500659/500049
БОРАГО И АМАРАНТ 
Комплекс на основе натуральных растительных 
масел бораго и амаранта создан для профилак-
тики аллергических реакций и поддержки пра-
вильной работы иммунной системы.
• Гамма-линоленовая кислота в составе масел 
бораго и амаранта способствует выработке 
особого фермента – простагландина Е1, блоки-
рующего аллергическую активность и оказы-
вающего противовоспалительное действие.

• Витамин Е усиливает антиоксидантную защиту.
• Витамин D3 способствует нормализации ра-
боты иммунной системы и улучшает усвоение 
кальция и фосфора.

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

30 капсул 

500660/500060
НАТУРАЛЬНЫЙ БЕТА-КАРОТИН И ОБЛЕПИХА 
Натуральная антиоксидантная защита кожи и 
профилактика воспалительных процессов в же-
лудке и кишечнике.
• Натуральное облепиховое масло.
• Бета-каротин CaroCare®.
• Витамин E для усиления антиоксидантной 
защиты.

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

30 капсул 
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SORBENTS 
УМНЫЕ ДЕТОКС
РЕШЕНИЯ ДЛЯ 
ЛЕГКОЙ ЖИЗНИ!

Мир меняется каждый день: новая еда, 
новые поездки, новые привычки — 
все это не проходит бесследно для 
внутренней среды организма.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДЕТОКС-КОМПЛЕКСЫ 
ESSENTIAL SORBENTS ИДЕАЛЬНО 
ПОДХОДЯТ ДЛЯ БАЗОВОГО ОЧИЩЕНИЯ 
ВСЕГО ОРГАНИЗМА:

• Связывают накопившиеся вредные 
вещества и быстро выводят их 
естественными способами. 

• Нормализуют обменные процессы. 
• Обеспечивают правильную работу 
желудочно-кишечного тракта.

500632/500216 
PURE LIFE
ОЧИЩАЮЩИЙ ФИТОСОРБЕНТ 

Базовое очищение всего организма и нор-
мализация обменных процессов. Натураль-
ные растительные компоненты связывают 
накопившиеся вредные вещества и быстро 
выводят их естественным способом. 

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

80 г 

В связи с обновлением дизайна серии внешний вид товара может отличаться от представленного в каталоге. Для вашего удобства также указан код продукта-аналога.

46

В вязиязз

46



500633/500217 
JOINT COMFORT
CУСТАВНОЙ ФИТОСОРБЕНТ

Помогает предотвратить накопление 
вредных веществ, повреждающих 
хрящи и соединительную ткань. 
Обеспечивает эффективное восста-
новление хрящевой ткани и оказыва-
ет противовоспалительное действие.

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

80 г 

500634/500218 
INTESTINAL DEFENSE 
КИШЕЧНЫЙ ФИТОСОРБЕНТ

Нормализует микрофлору, предот-
вращает развитие воспалений, по-
вышает устойчивость к инфекциям.

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

80 г 

400237 
ПРИРОДНЫЙ 
ИНУЛИНОВЫЙ 
КОНЦЕНТРАТ
Концентрат природного по-
лисахарида, получаемого из 
клубней топинамбура, со-
держащих инулин. Замедля-
ет усвоение легкодоступных 
углеводов и жиров, связыва-
ет и выводит из организма 
холестерин и токсичные 
вещества, образующиеся в 
кишечнике или попадающие 
с пищей.
75 г 
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FORMULA 1
EXTRACELLULAR D.TOX
ОЧИЩЕНИЕ МЕЖКЛЕТОЧНОЙ СРЕДЫ

Состав: экстракт алоэ вера, экстракт подорож-
ника, экстракт фенхеля, экстракт артишока, 
экстракт ромашки, экстракт корня лопуха, 
экстракт эхинацеи, экстракт сенны, экстракт 
толокнянки, экстракт хвоща.

FORMULA 2
INTRACELLULAR D.TOX
ВНУТРИКЛЕТОЧНОЕ ОЧИЩЕНИЕ

Состав: экстракт кресс-салата, экстракт сибир-
ской черемши, экстракт расторопши, экстракт 
зверобоя, экстракт шалфея лекарственного, 
экстракт дикого хрена, экстракт шлемника 
байкальского.

FORMULA 3
ANTIOXIDANT D.TOX
АНТИОКСИДАНТНАЯ ЗАЩИТА КЛЕТОК

Состав: антиоксидантный премикс RUS30257, 
экстракт шалфея лекарственного, экстракт 
плодов клюквы, экстракт виноградных косточек, 
экстракт чабреца, экстракт душицы, витамин С, 
экстракт зеленого чая, рутин, витамин Е, лико-
пин, экстракт черники, бета-каротин, дигидро-
кверцетин, витамин А.

ЛЕГЕНДАРНЫЕ
ПРОДУКТЫ

УКРЕПЛЕНИЕ ВСЕХ СИСТЕМ 
ОРГАНИЗМА:
• Снижение аллергического фона
• Стабильное пищеварение
• Сильный иммунитет
• Сердце — без рисков
• Спокойный сон

АНТИОКСИДАНТНАЯ ЗАЩИТА:
• Молодость организма
• Отличное самочувствие
• Стрессоустойчивость

ПРЕИМУЩЕСТВА 
ПРОДУКТА

Глубокое очищение 
уже после двух недель 
применения. 

В отличие от многих 
аналогов, очищает не 
только межклеточную 
среду, но и внутреннее 
пространство клеток. 

Мощный детокс-комплекс 
с максимально полным 
набором антиоксидантов. 

Удобная форма: пакетик 
с капсулами всегда под 
рукой. 

Комфортное воздействие: 
без стресса, голодания, 
изнуряющих процедур 
и нарушения привычного 
темпа жизни.

ЫЕ

УКРЕПЛЕНИЕ ВСЕХ СИСТЕМ АН

ВА 

ль 

е 
ую 
ее 
к. 

М
с 
н

У
с 
р

К
б
и
и
те

ОЧИЩЕНИЕ 
НА КЛЕТОЧНОМ УРОВНЕ:
• Быстрый обмен веществ
• Красивая кожа и волосы
• Бодрость и энергия
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500020
НОВОМИН
ВИТАМИННЫЙ КОМПЛЕКС 
(С ВИТАМИНАМИ А, С, Е)

Биологически активный комплекс 
содержит три жизненно важных 
витамина: А, Е и С, которые обеспе-
чивают защиту организма от разру-
шительного воздействия свободных 
радикалов, нормализуют обменные 
процессы в здоровых тканях организ-
ма. Универсальная активность вита-
минов-антиоксидантов обеспечивает 
защиту от широкого круга заболева-
ний, начиная от простуды и заканчи-
вая хроническими дегенеративными 
процессами. Высокое содержание 
витамина С стимулирует активность 
иммунной системы, что способствует 
снятию воспалительных процессов, 
облегчает самочувствие при просту-
де и респираторных инфекциях.

Состав: целлюлоза микрокристаллическая, вита-
мин С (аскорбиновая кислота), витамин Е (токофе-
рола ацетат), витамин А (ретинола ацетат).

120 капсул 

500500020020
НОВОМИН

500113
ИСТОКИ ЧИСТОТЫ. ФОРМУЛА 3
20 мощнейших природных анти-
оксидантов, входящих в состав 
комплекса, обеспечивают:
• Внешнюю защиту клеток — 
связывание и нейтрализацию 
свободных радикалов вокруг 
клетки.

• Укрепление клеточного 
барьера — блокирование разру-
шительных процессов окисле-
ния в клеточных стенках.

• Внутреннюю защиту клеток — 
стимулирование работы фер-
ментов, нейтрализующих сво-
бодный кислород внутри 
клеток.

Состав: антиоксидантный премикс RUS 30257 
(витамины В1, В2, В6, цинк, медь, йод, марганец, 
хром, селен), экстракт шалфея, экстракт клюк-
вы, экстракт виноградных косточек, экстракт 
чабреца, экстракт душицы, витамин С, экстракт 
зеленого чая, рутин, витамин Е, ликопин 
Redivivo®, экстракт черники, бета-каротин Caro 
Care®, дигидрокверцетин, витамин А.

120 капсул 

500213  
RENAISSANCE TRIPLE SET
СИСТЕМНОЕ ОЧИЩЕНИЕ 
ПРЕМИУМ-КЛАССА

Вытяжка из растений, содержащая 
научно доказанное количество 
активных компонентов и обеспе-
чивающая точную дозировку 
в составе Renaissance Triple Set.
• Высокая концентрация 
активных веществ.

• Высокий уровень усвояемости. 
• Высокий уровень активности 
компонентов.

• Ярко выраженный, быстрый 
эффект.

30 пакетов по 3 капсулы
Курс на 15 дней 

лет успешного 
применения

Обширная 
научная база

Запатентован-
ная с 2007 года 
технология

30
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ЛЕГЕНДАРНЫЕ
ПРОДУКТЫ

ПОЙМАЙ РИТМ       

Состав: премикс витаминный Н33802/1 (вита-
мин C, никотинамид, витамины E, В6, В1, В2, А, 
фолиевая кислота, биотин, витамин К1, панто-
теновая кислота, витамины В12, D3), ликопин, 
экстракт элеутерококка, экстракт зеленого чая, 
бета-каротин, витамин Е, парааминобензойная 
кислота, коэнзим Q10, лавитол (дигидрокверце-
тин), витамин D3, витамин А, фолиевая кислота.

500048 
РИТМЫ ЗДОРОВЬЯ
УТРЕННЯЯ И ВЕЧЕРНЯЯ ФОРМУЛЫ

Двухфазная формула продукта: 
идеально подобранное сочетание 
витаминов и минералов для актив-
ного дня и спокойной ночи!

КОМПЛЕКС «УТРО»: 
ОРАНЖЕВАЯ КАПСУЛА
Фаза активного энергообмена и 
постоянного расхода накоплен-
ных веществ.

КОМПЛЕКС «ВЕЧЕР»: 
СИНЯЯ КАПСУЛА
Восстановление тканей и клеток, 
перераспределение ресурсов 
организма для оптимизации рас-
ходов в новом дне.

Состав: витаминно-минеральный премикс 
CustoMix Minerals (железо, цинк, медь, марганец, 
инозитол, йод, селен), экстракт шалфея, экстракт 
валерианы, экстракт хвоща, Lalmin Mо 2000™ 
(инактивированные дрожжи Saccharomyces 
cerevisiae, содержащие молибден), экстракт 
байкальского шлемника, экстракт фукуса, цитрат 
цинка, Lalmin Se 2000™ (инактивированные дрож-
жи Saccharomyces cerevisiae, содержащие селен в 
форме селенометионина), аспарагинат марганца, 
пиколинат хрома.

60 капсул 

500094
АДАПТОВИТ
ЭНЕРГОМОДУЛИРУЮЩИЙ 
КОМПЛЕКС

• Повышает активность 
нервной системы.

• Улучшает концентрацию 
внимания.

• Нормализует обмен 
веществ, повышает рабо-
тоспособность и защитные 
силы организма.

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

10 мл 
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400753
ИСТОКИ ЧИСТОТЫ
КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА КЛЕТОЧНОГО 
ОЧИЩЕНИЯ

БАД «Истоки чистоты» разработа-
на специалистами Научно-иннова-
ционного центра Siberian Wellness 
с учетом самых последних дости-
жений в области эндоэкологии. 
Продукт действует на клеточном 
уровне, запуская основные про-
цессы эндоэкологической коррек-
ции:
• межклеточное очищение;
• внутриклеточное очищение;
• антиоксидантную защиту.
180 капсул  

ФОРМУЛА 1
ОЧИЩЕНИЕ МЕЖКЛЕТОЧНОЙ СРЕДЫ

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

ФОРМУЛА 2
ВНУТРИКЛЕТОЧНОЕ ОЧИЩЕНИЕ

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

ФОРМУЛА 3
АНТИОКСИДАНТНАЯ ЗАЩИТА КЛЕТОК

Состав: премикс витаминно-минеральный RUS30535 
(витамин Е ацетат, аскорбиновая кислота, витамин А 
ацетат, бета-каротин, цинк, медь, селен), трава чабре-
ца, плоды шиповника, экстракт косточек грейпфрута, 
экстракт виноградных косточек, экстракт зеленого 
чая, аспарагинат марганца, витамин А.

      СВОЕЙ ЖИЗНИ!

500052
АГАТОВЫЙ БАЛЬЗАМ
БИФИДОГЕННЫЙ

Бальзам структурирован иона-
ми кремния (агат —  одна из его 
природных форм). Природные 
компоненты способствуют нор-
мализации состояния кишечника 
и предотвращению хронических 
запоров (благодаря высокому 
содержанию полисахарида —  лак-
тулозы, 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 
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СИНХРОВИТАЛ  
ТВОЯ ХРОНО
БИОЛОГИЧЕСКАЯ 
ЗАЩИТА

500071
СИНХРОВИТАЛ II
ХРОНОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА 
КЛЕТОК МОЗГА

Нейропротекторный комплекс спо-
собствует поддержанию функции 
крепкой памяти и хорошей ум-
ственной работоспособности.

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

60 капсул 

500072 
СИНХРОВИТАЛ III
ХРОНОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА СЕРДЦА

Способствует нормализации рабо-
ты сердечно-сосудистой системы 
и снижению уровня холестерина.

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

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

Комплексное решение для защиты 
сетчатки глаза и хрусталика от 
светового повреждения.

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

60 капсул 

500065
СИНХРОВИТАЛ VI
ХРОНОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА 
СУСТАВОВ

Комплекс для защиты суставных тка-
ней и нормализации их состояния.

Утренний комплекс: глюкозамина гидрох-
лорид, экстракт коры белой ивы, хондроитин-
сульфат.
Вечерний комплекс: глюкозамина гидрохло-
рид, экстракт корней гарпагофитума, хондрои-
тинсульфат, экстракт шиповника.

60 капсул 

500130
СИНХРОВИТАЛ IV
ХРОНОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА 
ПЕЧЕНИ

Натуральный продукт для ком-
плексной поддержки здоровья пе-
чени. Активизирует обмен веществ 
в клетках печени, способствуя их 
регенерации.

Утренний комплекс: таурин, экстракт рас-
торопши (80% силимарина), экстракт листьев 
артишока (25% цинарина).
Вечерний комплекс: природный гепато-
протекторный комплекс Таурофит™ (таурин, 
экстракт зверобоя (5% гиперицина), экстракт 
шлемника байкальского (5% байкалина).

60 капсул 

РАБОТА ОРГАНИЗМА 
РЕГУЛИРУЕТСЯ 
БИОЛОГИЧЕСКИМИ 
РИТМАМИ —  
СВОЕОБРАЗНЫМИ 
ВНУТРЕННИМИ 
ЧАСАМИ.

КОГДА БИОРИТМЫ 
ДАЮТ СБОЙ?
• Плохая экология

• Недостаток витаминов 
и микроэлементов

• Стрессы, накопленная усталость

СЕРИЯ ПРОДУКТОВ 
«СИНХРОВИТАЛ» —
В ГАРМОНИИ 
С БИОРИТМАМИ!
Главная особенность 
серии «Синхровитал» — 
сбалансированные составы, 
подобранные с учетом работы 
биоритмов организма.
• Вещества работают только 
в своей фазе — максимально 
эффективно.

• Адресное воздействие на 
отдельные системы организма.

• Поддержка и нормализация 
природных биоритмов.

• Ускорение процессов 
восстановления.
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КЛАССИЧЕСКИЕ КУПАЖИ В ОДНОМ НАБОРЕ:

ФИТОЧАЙ ИЗ ДИКИХ ТРАВ № 1 
ОЧИЩЕНИЕ И ДРЕНАЖ
Состав: листья сенны, кора крушины, листья крапивы, корень лопуха, листья 
смородины, цветки ромашки, курильский чай таежный, трава клевера. 

ФИТОЧАЙ ИЗ ДИКИХ ТРАВ № 2 
ЖЕНСКАЯ ГАРМОНИЯ 
Состав: трава пустырника, трава люцерны, трава мелиссы лекарственной, 
листья мяты перечной, листья шалфея, трава зверобоя, трава душицы, трава 
клевера. 

ФИТОЧАЙ ИЗ ДИКИХ ТРАВ № 3 
ПРИРОДНЫЙ АНТИСТРЕСС 
Состав: корневища с корнями валерианы, трава пустырника, трава душицы, 
цветки ромашки, трава зверобоя, листья мяты перечной, трава мелиссы.

ФИТОЧАЙ ИЗ ДИКИХ ТРАВ № 4 
ЛЕГКОЕ ДЫХАНИЕ 
Состав: липа (цветки и листья), кусочки яблока, листья мяты перечной, 
цветки ромашки, трава душицы. 

ВСТРЕЧАЙТЕ: 
BAIKAL TEA 
COLLECTION!
В наших травяных чаях — вся 
сила ценных диких трав Сиби-
ри, Алтая и Прибайкалья. По-
лезные фитонутриенты мягко 
воздействуют на различные 
органы и системы, постепенно 
улучшая их работу. 

BAIKAL TEA COLLECTION — ЭТО:
• Грамотно подобранные 
фитокупажи для максимальной 
пользы, аромата и вкуса.

• Травы из экологически чистых 
регионов.

• Профессиональный и бережный 
сбор плодов и трав.

• 100% натуральный состав 
продукта — от растительного 
сырья до деталей упаковки.

• Многолетняя любовь 
и признание коллекции 
в 65 странах, успешные продажи 
на протяжении 12 лет.

Насладитесь ароматами тра-
диционных травяных сборов. 
Baikal Tea Collection — это сила 
и чистота сибирской природы 
в каждом глотке!

500536 
НАБОР BAIKAL TEA COLLECTION
40 фильтр-пакетов по 1,5 г 
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ПОМОГИ БАЙКАЛУ 
ПРЯМО СЕЙЧАС!
 с покупки каждой упаковки чайного 
набора будут направлены 
в фонд «Мир Вокруг Тебя».
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500581 
ЧАЙ ИЗ ДИКИХ ТРАВ № 1 
ОЧИЩЕНИЕ И ДРЕНАЖ

Травяной сбор с сенной, крушиной, 
курильским чаем и клевером. 

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

30 фильтр-пакетов по 1,5 г 
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500582 
ЧАЙ ИЗ ДИКИХ ТРАВ № 2 
ЖЕНСКАЯ ГАРМОНИЯ

Душистый настой на основе 
шалфея, мелиссы, мяты 
и клевера.

Состав: трава пустырника, трава люцерны, 
трава мелиссы лекарственной, листья мяты 
перечной, листья шалфея, трава зверобоя, 
трава душицы, трава клевера.

30 фильтр-пакетов 
по 1,5 г 

500584 
ЧАЙ ИЗ ДИКИХ ТРАВ № 4 
ЛЕГКОЕ ДЫХАНИЕ

Согревающий сбор с ромашкой, 
липой, душицей и кусочками 
яблока.

Состав: липа (цветки и листья), кусочки 
яблока, мята, цветки ромашки, душица.

30 фильтр-пакетов 
по 1,5 г 

500583 
ЧАЙ ИЗ ДИКИХ ТРАВ № 3 
ПРИРОДНЫЙ АНТИСТРЕСС

Сбор на основе пустырника, 
мяты, валерианы и душицы.

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

30 фильтр-пакетов 
по 1,5 г 

ВЫБЕРИТЕ СВОЙ ЧАЙ 
ИЗ СЕРИИ BAIKAL 
TEA COLLECTION – 
ПОЧУВСТВУЙТЕ 

НАСТОЯЩИЙ ВКУС 
И СИЛУ СИБИРИ! 

ВЫБЕРИТЕ СВОЙ ЧАЙ 
ИЗ СЕРИИ BAIKAL 
TEA COLLECTION – 
ПОЧУВСТВУЙТЕ 

НАСТОЯЩИЙ ВКУС 
И СИЛУ СИБИРИ! 

Внешний вид товара может отличаться от представленного в каталоге.

 от стоимости каждой упаковки  чая 
перечисляются на счет фонда «Мир 
Вокруг Тебя».
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500586 
ЧАЙ ИЗ ДИКИХ ТРАВ № 6 
ЗАЩИТА ПЕЧЕНИ

Фитокомпозиция на основе 
травы зверобоя, листьев мяты, 
цветков ромашки, столбиков и 
рыльцев кукурузы. 

Состав: столбики с рыльцами кукурузы, 
цветки пижмы, трава зверобоя, листья 
мяты перечной, трава ромашки, плоды ши-
повника, трава горца птичьего (спорыша).

30 фильтр-пакетов 
по 1,5 г 

500588
ЧАЙ ИЗ ДИКИХ ТРАВ № 8 
СЕРДЕЧНЫЙ КОМФОРТ

Сбор на основе листьев сморо-
дины, плодов боярышника 
и травы пустырника.

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

30 фильтр-пакетов 
по 1,5 г 

500587 
ЧАЙ ИЗ ДИКИХ ТРАВ № 7 
ЛЕГКОСТЬ ДВИЖЕНИЙ

Сбор на основе травы хвоща и 
сабельника, дополненный ли-
стьями брусники и смородины.

Состав: смородиновый лист, трава лабаз-
ника, сабельник, плоды шиповника, листья 
брусники, корни и корневища солодки, 
трава хвоща полевого.

30 фильтр-пакетов 
по 1,5 г 

Внешний вид товара может отличаться от представленного в каталоге.

500589 
ЧАЙ ИЗ ДИКИХ ТРАВ № 9 
УГЛЕВОДНЫЙ КОНТРОЛЬ

Композиция на основе корня 
лопуха, травы люцерны, ство-
рок белой фасоли и побегов 
черники.

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

30 фильтр-пакетов 
по 1,5 г 

500585 
ЧАЙ ИЗ ДИКИХ ТРАВ № 5 
КОМФОРТНОЕ ПИЩЕВАРЕНИЕ

Композиция на основе ромаш-
ки, курильского чая, подорож-
ника и володушки.

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

30 фильтр-пакетов 
по 1,5 г 

 от стоимости каждой упаковки  чая 
перечисляются на счет фонда «Мир 
Вокруг Тебя».
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400268
ЭПАМ-4
ПЕЧЕНОЧНЫЙ

Комплекс расти-
тельных экстрактов, 
обогащенный про-
полисом и мумие, 
предназначен 
для поддержки нор-
мального функцио-
нирования печени. 
«Эпам-4» обладает 
антибактериаль-

ным действием, а входящие в его 
состав компоненты нормализуют 
процессы желчеобразования 
и желчевыделения.

Состав: вода, носитель глицерин, цветки бессмерт-
ника песчаного, корневища с корнями валерианы 
лекарственной, спирт этиловый ректификованный, 
пчелиное маточное молочко, прополис, листья березы 
повислой, корни алтея лекарственного, корневища 
и корни девясила высокого, трава зверобоя проды-
рявленного, листья крапивы двудомной, столбики с 
рыльцами кукурузы, листья мяты перечной, корни 
одуванчика лекарственного, трава тысячелистника 
обыкновенного, плоды шиповника майского, мумиё, 
консервант сорбат калия.

30 мл 

400271 
ЭПАМ-7
АНТИВИРУСНЫЙ

Комплекс экс-
трактов растений, 
обогащенных му-
мие и прополисом, 
предназначен для 
повышения защит-
ных сил организма 
и его сопротивля-
емости различным 
инфекционным 

заболеваниям, прежде всего –  
респираторным вирусным. 

Состав: вода, носитель глицерин, трава эхинацеи 
пурпурной, плоды боярышника желтого, спирт этило-
вый ректификованный, пчелиное маточное молочко, 
прополис, мумие, трава чабреца (тимьяна ползучего), 
цветки бессмертника песчаного, трава тысячелист-
ника обыкновенного, трава душицы обыкновенной, 
трава зверобоя продырявленного, листья крапивы 
двудомной, листья мяты перечной, лист подорожника 
большого, трава пустырника пятилопастного, цветки 
ромашки аптечной, корневища бадана толстолистного, 
консервант сорбат калия, почки сосны обыкновенной, 
хвоя сосны обыкновенной, листья березы повислой, 
почки березы повислой.

30 мл 

400270 
ЭПАМ-44
КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ

Комплекс способ-
ствует поддержа-
нию нормального 
функционирования 
сердечно-сосудистой 
сис темы, обладает 
общеук реп ляющим 
и мягким седатив-
ным действием. 
Продукт разработан 

специально для повышения устой-
чивости сердечно-сосудистой сис- 
темы к стрессу, который является 
причиной многих кардиологиче-
ских заболеваний.

Состав: вода, носитель глицерин, корни солодки 
гладкой, трава пустырника сердечного, корневища с 
корнями валерианы лекарственной, плоды рябины 
черноплодной, плоды боярышника желтого, спирт эти-
ловый ректификованный, пчелиное маточное молоч-
ко, прополис, листья березы повислой, листья крапивы 
двудомной, трава тысячелистника обыкновенного, 
плоды укропа аптечного, трава хвоща полевого, листья 
мяты перечной, консервант сорбат калия.

30 мл 

ным действи заболевания специально д

СИНЕРГЕТИКА
ЭПАМТЕХНОЛОГИЙ
В натуральных эмульсиях мы соединили лучшие природные компоненты. На стороне продуктов линии 
«ЭПАМ» — вековой опыт траволечения и апитерапии, документальные подтверждения эффективности 
компонентов продукта и, конечно, неизменная любовь потребителей.
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400265 
ЭПАМ-11
ЖЕЛУДОЧНО-
КИШЕЧНЫЙ

Растительный ком-
плекс обогащен 
прополисом. Компо-
ненты, входящие в 
его состав, способ-
ствуют нормализа-
ции состава микро-
флоры кишечника, 
обладают мягким 

слабительным эффектом и спо-
собствуют естественному очище-
нию организма.

Состав: вода, носитель глицерин, лист сенны остро-
листной, спирт этиловый ректификованный, пчелиное 
маточное молочко, прополис, корневище бадана 
толстолистного, листья крапивы двудомной, столбики 
с рыльцами кукурузы, листья мяты перечной, корни 
одуванчика лекарственного, листья подорожника 
большого, корни солодки гладкой, трава тысячелист-
ника обыкновенного, лист шалфея лекарственного, 
консервант сорбат калия.

30 мл 

400266 
ЭПАМ-24
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЙ

Комплекс раститель-
ных экс трактов и 
прополиса состоит 
из компонентов, 
которые поддержи-
вают гормональный 
баланс женщин, 
способствуют умень-
шению неприятных 
симптомов во время 

критических дней и климактери-
ческого периода. Продукт способ-
ствует поддержанию нормального 
менструального цикла.

Состав: вода, носитель глицерин, корни солодки голой, 
плоды боярышника желтого, корни и корневища элеу-
терококка колючего, спирт этиловый ректификованный, 
пчелиное маточное молочко, прополис, корневище 
бадана толстолистного, плоды калины обыкновенной, 
листья крапивы двудомной, цветки ромашки аптечной, 
трава горца птичьего (спорыша), трава тысячелистника 
обыкновенного, чага (гриб березовый), плоды шиповни-
ка майского, консервант сорбат калия.

30 мл 

400267
ЭПАМ-31
ПРОТИВОФИБРОЗНЫЙ

Комплекс расти-
тельных экстрактов, 
обогащенных про-
полисом, пчелиным 
маточным молочком 
и мумие, предназна-
чен для поддержа-
ния структуры сое-
динительной ткани 
и нормального функ-

ционирования суставов. Соеди-
нительная ткань образует каркас 
большинства органов и является 
главным структурным элементом 
костей, суставов, связок и хрящей.

Состав: вода, носитель глицерин, плоды боярышника 
желтого, лист брусники обыкновенной, корни солодки 
гладкой, спирт этиловый ректификованный, пчелиное 
маточное молочко, прополис, корни лопуха войлочно-
го, трава тысячелистника обыкновенного, плоды брус-
ники обыкновенной, плоды калины обыкновенной, 
листья крапивы двудомной, чага (гриб березовый), 
почки березы повислой, трава хвоща полевого, мумие, 
консервант сорбат калия.

30 мл 

400274 
ЭПАМ-96
УРОЛОГИЧЕСКИЙ

Растительный ком-
плекс предназначен 
для поддержания 
нормального функ-
ционирования почек 
и мочевыводящих 
путей. А входящие 
в состав природные 
компоненты способ-
ствуют мягкому мо-

чегонному и противо во спа литель-
ному эффекту.

Состав: вода, носитель глицерин, цветки бессмертника 
песчаного, трава пустырника сердечного, корни и корневи-
ща элеутерококка колючего, спирт этиловый ректифико-
ванный, пчелиное маточное молочко, прополис, корневи-
ща бадана толстолистного, трава душицы обыкновенной, 
трава зверобоя продырявленного, листья крапивы дву-
домной, плоды можжевельника обыкновенного, листья 
подорожника большого, цветки ромашки аптечной, плоды 
тмина обыкновенного, трава тысячелистника обыкновен-
ного, трава чабреца (тимьяна ползучего), листья и почки 
березы повислой, консервант сорбат калия, мумие.

30 мл 

 400273
ЭПАМ-900
РЕСПИРАТОРНЫЙ

Комплекс расти-
тельных экстрактов, 
обогащенных пропо-
лисом, способствует 
поддержанию и 
ускорению восста-
новления ор ганизма 
после перенесен-
ных заболеваний в 
период простуды и 
гриппа.

Состав: вода, носитель глицерин, корни и корневища 
родиолы розовой, плоды брусники обыкновенной, 
листья мать-и-мачехи обыкновенной, спирт этиловый 
ректификованный, пчелиное маточное молочко, 
прополис, корни алтея лекарственного, листья березы 
повислой, лист брусники обыкновенной, корни и 
корневища девясила высокого, трава душицы обыкно-
венной, цветки липы сердцевидной, цветки ромашки 
аптечной, лист шалфея лекарственного, листья подо-
рожника большого, листья мяты перечной, почки и 
хвоя сосны обыкновенной, консервант сорбат калия.

30 мл 

200 
ЭПАМ-1000
НЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ

Комплекс помогает 
организму проти-
востоять стрессу и 
усталости; способ-
ствует увеличению 
работоспособности 
и нормализации сна, 
ускоряет процесс 
восстановления ор-
ганизма при высоких 

психоэмоцио нальных нагрузках.

Состав: вода, носитель глицерин, корневища с кор-
нями валерианы лекарственной, корневища и корни 
родиолы розовой, корни и корневища элеутерококка 
колючего, трава пустырника песчаного, спирт этило-
вый ректификованный, пчелиное маточное молочко, 
прополис, цветки ромашки аптечной, трава хвоща 
полевого, листья мяты перечной, цветки календулы 
лекарственной, листья брусники обыкновенной, почки 
березы повислой, консервант сорбат калия.

30 мл 

чегонному и

слабительны критических

психоэмоцио

ционировани
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Первый бренд 
оперативного
полезного
питания

Вкусно!

Полезно!

В любое время!

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

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

Просто положи в карман и возьми 
с собой!

500568
BANANA MAMA BAR
«ВИШНЯ-БАНАН»«ВИШНЯ-БАНАН»

Наслаждайся солнцем не только 
на пляже — ешь его! Попробуй ба-
тончик Yoo Go с бананом и вишней: 
тебя ждет яркий вкус, максимум 
белка и главный солнечный дели-
катес — витамин D2. Усваивай каль-
ций в два счета, позаботься о своем 
иммунитете и забудь про голод!

Состав: изомальтоолигосахарид (подсластитель), 
глазурь кондитерская, концентрат сывороточного 
белка Fonterra™, концентрат молочного белка (ка-
зеина) PROMILK KAPPA OPTIMUM, масло кокосовое, 
вишня сушеная резаная в рисовой обсыпке, про-
дукт экструдированных круп и зернового сырья:
ржаной формовой, сок апельсиновый концентри-
рованный, глицерин дистиллированный (агент 
влагоудерживающий), ароматизатор пищевой 
натуральный «Банан», соль поваренная, сорбат 
калия (консервант), лецитин соевый (эмульгатор), 
дрожжевой автолизат Lalmin® Vita D.

50 г 
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Для тех,Для тех,
кому мало кому мало 
     солнца!     солнца!

Что внутри Что внутри 
одного батончика?
• 12 г белка, включая 3 г ВСАА
• 11,2 г пищевых волокон
• 10,7 г чистых (простых) 
углеводов, в том числе 
4,5 г сахара

• 1,5 мкг органического 
витамина D₂ (30%*)

а?а??
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106863
БУТЫЛКА-ШЕЙКЕР  
SIBERIAN WELLNESS
500 мл  

Такого вкусаТакого вкуса
еще не было!еще не было!

КОМУ ПОДХОДИТ?
• Тем, кто делает первые шаги 
в похудении.

• Тем, кто стремится 
поддерживать себя в форме.

• Тем, кто живет активной жизнью 
и не готов уделять много 
времени кулинарии.

• Тем, кто придерживается 
здорового образа жизни.

500635
ПИТАТЕЛЬНЫЙ КОКТЕЙЛЬ 
ЕЖЕВИКА

Состав: концентрат молочного белка (казеина) 
PROMILK KAPPA OPTIMUM, порошок из сушеных 
ягод черники, малины, клубники, ежевики и 
бузины (ягодная смесь), оболочки семян подо-
рожника, L-карнитина тартрат, ароматизатор 
пищевой натуральный «С экстрактом ежевики», 
бета-глюканы овса SweOat®, микронизирован-
ные омега-3 полиненасыщенные жирные кисло-
ты рыбьего жира MEG-3®, экстракт момордики 
(горькой дыни), экстракт ацеролы, яблочная 
кислота (регулятор кислотности), стевиолглико-
зиды листьев стевии Sigma-D™ (подсластитель).

7 порций по 25 г 

87  
ккал

17 г 
белка

3 г 
углеводов

Правильный коктейль – натуральный заме-
нитель питания Yoo Go! Благодаря своему 
сбалансированному составу он легко заменяет 
один-два полноценных приема пищи в день, 
обеспечивая организм жизненно важными 
нутриентами и помогая сохранить ощущение 
сытости долгое время.
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500565
ПИТАТЕЛЬНЫЙ КОКТЕЙЛЬ
ФУНДУК-ЗЕЛЕНАЯ ГРЕЧКА

Состав: концентрат молочного белка (казеина) 
PROMILK KAPPA OPTIMUM, оболочки семян подо-
рожника, семена гречки зеленой пророщенные 
сушеные, L-карнитина тартрат, ароматизатор 
пищевой натуральный «Фундук», микронизи-
рованная гамма-линоленовая кислота бораго 
Life's GLA®, бета-глюканы овса SweOat®, микро-
низированные омега-3 полиненасыщенные 
жирные кислоты рыбьего жира MEG-3®, экстракт 
момордики (горькой дыни), экстракт ацеролы, 
соль поваренная, стевиолгликозиды листьев 
стевии Sigma-D™ (подсластитель).

7 порций по 25 г 

500519
ПИТАТЕЛЬНЫЙ КОКТЕЙЛЬ
ЯБЛОКО И КОРИЦА

Состав: концентрат молочного белка (казеина) 
PROMILK KAPPA OPTIMUM, оболочки семян 
подорожника, яблочный натуральный сухой 
концентрат, L-карнитина тартрат, корица моло-
тая, микронизированная гамма-линоленовая 
кислота бораго Life's GLA®, бета-глюканы овса 
SweOat®, экстракт момордики (горькой дыни), 
микронизированные омега-3 полиненасыщен-
ные жирные кислоты рыбьего жира MEG-3®, 
экстракт ацеролы, яблочная кислота (регулятор 
кислотности), ароматизатор пищевой нату-
ральный «Яблоко», стевиолгликозиды листьев 
стевии Sigma-D™ (подсластитель).

7 порций по 25 г

500531
ПИТАТЕЛЬНЫЙ КОКТЕЙЛЬ
ВАНИЛЬНАЯ ЛУКУМА

Состав: концентрат молочного белка (казеина) 
PROMILK KAPPA OPTIMUM, порошок плодов 
лукумы, оболочки семян подорожника, аро-
матизатор пищевой натуральный «Ваниль», 
L-карнитина тартрат, микронизированная 
гамма-линоленовая кислота бораго Life's GLA®, 
бета-глюканы овса SweOat®, микронизиро-
ванные омега-3 полиненасыщенные жирные 
кислоты рыбьего жира MEG-3®, экстракт 
момордики (горькой дыни), экстракт ацеролы, 
стевиолгликозиды листьев стевии Sigma-D™ 
(подсластитель).

7 порций по 25 г 

500541
ПИТАТЕЛЬНЫЙ КОКТЕЙЛЬ
КАКАО И ИМБИРЬ

Состав: концентрат молочного белка (казеина) 
PROMILK KAPPA OPTIMUM, оболочки семян подо-
рожника, какао-порошок, порошок корня им-
биря, L-карнитина тартрат, микронизированная 
гамма-линоленовая кислота бораго Life's GLA®, 
бета-глюканы овса SweOat®, экстракт моморди-
ки (горькой дыни), микронизированные омега-3 
полиненасыщенные жирные кислоты рыбьего 
жира MEG-3®, экстракт ацеролы, стевиолглико-
зиды листьев стевии Sigma-D™ (подсластитель).

7 порций по 25 г 

500532
ПИТАТЕЛЬНЫЙ КОКТЕЙЛЬ
СЫР И ГРИБЫ

Состав: концентрат молочного белка (казеина) 
PROMILK KAPPA OPTIMUM, оболочки семян подо-
рожника, мука из семян чиа, соль поваренная, 
L-карнитина тартрат, ароматизаторы пищевые 
натуральные («Сыр пармезан», «Грибы», «Сыр 
чеддер»), микронизированная гамма-линолено-
вая кислота бораго Life's GLA®, бета-глюканы овса 
SweOat®, микронизированные омега-3 полинена-
сыщенные жирные кислоты рыбьего жира MEG-3®, 
грибной порошок, экстракт момордики (горькой 
дыни), экстракт ацеролы.

7 порций по 25 г

500564
ПИТАТЕЛЬНЫЙ КОКТЕЙЛЬ
КОКОСОВОЕ ПЕЧЕНЬЕ

Состав: концентрат молочного белка (казеина) 
PROMILK KAPPA OPTIMUM, оболочки семян подо-
рожника, кокосовая стружка, L-карнитина тартрат, 
ароматизаторы пищевые натуральные («Кокос», 
«Печенье шоколадное»), микронизированная 
гамма-линоленовая кислота бораго Life's GLA®, 
бета-глюканы овса SweOat®, микронизированные 
омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты 
рыбьего жира MEG-3®, экстракт момордики (горь-
кой дыни), экстракт ацеролы, стевиолгликозиды 
листьев стевии Sigma-D™ (подсластитель).

7 порций по 25 г
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Healthy drinksHealthy drinks
Ягодно-фруктовые коктейли 
для красоты и здоровья

с комплек
сом 

с комплек
сом 

Active FiberActive Fiber
клетчаткиклетчатки

Yoo Go Weight Control идеально 
подойдет тебе, если ты:
– стремишься уменьшить размер порций
– снижаешь калорийность рациона
– хочешь легко отказаться от сладкого
– начинаешь процесс похудения

500543
WEIGHT CONTROL | 
КОНТРОЛЬ ВЕСА
НАПИТОК «ЯБЛОКО-ЛИМОН»

Состав: комплекс активированной клетчатки 
Active Fiber (яблочный пектин, пищевые волокна 
цитрусовые, гуаровая камедь, оболочки семян 
подорожника), концентрат пищевой сухой нату-
ральный яблочный (сок яблочный концентриро-
ванный, мальтодекстрин), изомальтолигосахарид 
(подсластитель), яблочная кислота (регулятор 
кислотности), сок лимона сухой, ароматизатор 
пищевой натуральный «Яблоко», стевиолгликози-
ды листьев стевии Sigma-D™ (подсластитель).

14 порций по 5 г

500713
WEIGHT CONTROL | 
КОНТРОЛЬ ВЕСА
НАПИТОК «МАЛИНА-ГРАНАТ»

Состав: комплекс активированной клетчатки 
Active Fiber (пищевые цитрусовые волокна, 
пектин яблочный (комплексообразователь), 
оболочки семян подорожника, гуаровая ка-
медь (загуститель), изомальтоолигосахарид 
(подсластитель), порошок фруктово-ягодный 
«Гранат» (сок граната, мальтодекстрин), порошок 
фруктовый «Малина» (глюкозный сироп, малина, 
сок свекольный концентрированный), яблочная 
кислота (регулятор кислотности), ароматизаторы 
пищевые натуральные.

14 порций по 5 г

пищевых
    волокон

3,5 г3,5 г
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500590
TURBO TEA 
ОЧИЩАЮЩИЙ ЧАЙ

Мягкий травяной чай создан 
специально, чтобы ты оставал-
ся активным и тратил время на 
вещи, которыми реально любишь 
заниматься! Сенна дарит легкость 
и комфорт, имбирь и курильский 
чай помогают нормализовать об-
мен веществ.
30 фильтр-пакетов 

500512
PURE HEART | ЧИСТОЕ СЕРДЦЕ
НАПИТОК «КЛУБНИКА»

Натуральный напиток с биоак-
тивными бета-глюканами овса 
SweOat®: вкусный источник клет-
чатки и пищевых волокон. Сниже-
ние уровня холестерина, регуля-
ция работы кишечника и контроль 
уровня глюкозы в крови — эффек-
ты, подтвержденные экспертными 
организациями EFSA и FDA. 

Состав: бета-глюканы овса SweOat®, изомаль-
тоолигосахарид (подсластитель), сухой порошок 
клубники, яблочная кислота (регулятор кис-
лотности), гуаровая камедь (загуститель), аро-
матизатор пищевой натуральный «Клубника», 
стевиолгликозиды листьев стевии SIGMA-D™ 
(подсластитель).

14 порций по 5 г 

500513
YOUNG & BEAUTY | 
КРАСОТА И МОЛОДОСТЬ
НАПИТОК «ЛЕСНЫЕ ЯГОДЫ»

Натуральный напиток поможет 
сохранить молодость и красоту. 
Комплекс природного витамина C, 
гидролизованного коллагена и ги-
алуроновой кислоты подарит коже 
упругость и бархатистость, нор-
мализует гидролипидный баланс 
и наполнит ее здоровым сиянием.

Состав: гидролизованный коллаген Peptan®, 
порошок из сушеных ягод черники, малины, 
клубники, ежевики и бузины (ягодная смесь), 
яблочная кислота (регулятор кислотности), 
аскорбиновая кислота, ароматизатор пищевой 
натуральный «Лесные ягоды», стевиолгликози-
ды листьев стевии SIGMA-D™ (подсластитель), 
гиалуронат натрия ExceptionHyal® Full, антоциан 
(натуральный краситель).

5 порций по 10 г 

СЕННА ИМБИРЬКУРИЛЬСКИЙ ЧАЙ
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5005 6446450
ANNTIT STSTRER SS БАТОНЧИЧИКTRESS БАТАТ
КАРАМЕМЕЛЬ&&ФУНФ ДУКДУ

Можно лили поппрор бовать спококой-Мо о ли попробова  с кой-
ствие на вкукус?с СС нновым батончиикок мновым атат
YoY o Go — запроросто!о! ООткрой наш o  — апросто! Открой
anntitistress-батончичик с нан стоящим ббаа ончик 
фуфунддуку ом и натуралальныым магниемма
Наслслажждад йся вкусом ии не пепережи-аждайся
вай — твт оеей фигуре ниччтото и
не угрожжаеа т!т!

СоставС : изомальльтоолигосахарарид (поодслдс асти-
телте ь), глазурь кондидитерская), кононценц трарат ст ыво- ерская
рототточно ого белка Fonteterrar ™, концентратрат мололоч-
ного бо ббелкеле а (казеина) PROOMILM K KAPPA OOPTIPT MUMM,б
масло кококкосоос вое, кондитерскский и полуфабририкатк  
«Тоффи пастатаа», », ядро фундука, ппродро укт экструдиуди-
рованных круп ип ии зез рнового сырья: : грегр чневый 
форфо мовой, какао-по-попорошр ок, биглицинатат магния 
GlyciMciMag™, экстракт сахахаах рного тростника 
Phytolin™in™, глицерин дисттилиллил ированный (агенент т
влагоудеррживж ающий), лимооннннан я кислота (ре-
гулятор кислотнотности), ароматизиззатоата р пищевой 
натуральный, сольль поваренная, сороррбатбаб  калия 
(консервант), соевый ый лецл итин (эмульггататоа р).

25 г 

KEEP CALM
& ENJOY! ENJOY!

Что внутри Что внутри 
одного батончика?одного батончика?
БЫСТРАЯ ПОБЕДА НАД ГОЛОДОМ 
И ЯРКИЙ ВКУС:
• 6 г протеина
• кокосовое масло
• карамель и жареный фундук

м 

. 

ДЛЯ СУПЕРСПОКОЙСТВИЯ:
• 60 мг биодоступного магния (15%*)
• 516 мг глицина (15%*)

ДЛЯ СТРОЙНОСТИ:
• экстракт сахарного тростника 

Phytoline™, снижающий 
гликемический индекс

• всего 3 г сахара (в глазури)
* От рекомендуемой суточной потребности.
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500567
BEAUTY-БАТОНЧИК 
ВАНИЛЬНАЯ ЛУКУМА

Правильный источник белка 
и бьюти-аминокислот с ваниль-
ным вкусом перуанской лукумы. 
Поддерживает молодость и красо-
ту кожи лица, заряжает энергией!

Состав: изомальтоолигосахарид (подсласти-
тель), глазурь кондитерская, концентрат сыво-
роточного белка Fonterra™, концентрат молоч-
ного белка (казеина) PROMILK KAPPA OPTIMUM, 
масло кокосовое, порошок из плодов лукумы, 
цитрусовые пищевые волокна HERBACEL AQ Plus, 
экстракт облепихи, глицерин дистиллированный 
(агент влагоудерживающий), экстракт ванили, 
соль поваренная, сорбат калия (консервант), 
соевый лецитин (эмульгатор), экстракт семян 
пшеницы Ceramosides™ (содержит глютен).

50 г 

500566
CALCIUM-БАТОНЧИК 
КОКОС

Правильный перекус: быстрый, 
полезный, вкусный! Белок зарядит 
тебя энергией, кальций укрепит 
кости, а кокосовая стружка заста-
вит забыть об обычных сладостях.

Состав: изомальтоолигосахарид (подсла-
ститель), глазурь кондитерская, концентрат 
сывороточного белка Fonterra™, концентрат 
молочного белка (казеина) PROMILK KAPPA 
OPTIMUM, масло кокосовое, кокосовая стружка, 
вода, морские минерализованные водоросли 
Aquamin F (органический кальций), глицерин ди-
стиллированный (агент влагоудерживающий), 
кислота яблочная (регулятор кислотности), 
ароматизатор натуральный пищевой «Кокос», 
соль поваренная, сорбат калия (консервант), 
соевый лецитин (эмульгатор).

50 г 

500490
DETOX-БАТОНЧИК 
МАНГО

Зарядись энергией солнечных тро-
пиков — победи голод и токсины 
с антиоксидантным батончиком!

Состав: изомальтоолигосахарид (подсласти-
тель), концентрат сывороточных белков 80% 
SureProtein Essential 392, концентрат молочного 
белка (казеина) PROMILK KAPPA OPTIMUM, 
глазурь кондитерская, масло кокосовое, кусочки 
сушеного манго, концентрированный яблочный 
сок, глицерин дистиллированный (агент влаго-
удерживающий), кислота лимонная (регулятор 
кислотности), натуральный ароматизатор «Ман-
го», соль поваренная, сорбат калия (консервант), 
лецитин соевый (эмульгатор), астаксантин.

50 г 

500504
BEAUTY-БАТОНЧИК
ЛЕСНЫЕ ЯГОДЫ

Отправь голод в лес за ягодами, 
а сам насладись вкуснейшим ба-
тончиком с природным коллаге-
ном для поддержания красоты и 
продления молодости!

Состав: изомальтоолигосахарид (подсласти-
тель), концентрат сывороточных белков 80% 
SureProtein Essential 392, концентрат молочного 
белка (казеина) PROMILK KAPPA OPTIMUM, гла-
зурь кондитерская, масло кокосовое, сушеные 
ягоды облепихи и клюквы, гидролизованный 
коллаген Peptan®, концентрированный мали-
новый сок, глицерин дистиллированный (агент 
влагоудерживающий), кислота лимонная (ре-
гулятор кислотности), соль поваренная, сорбат 
калия (консервант), лецитин соевый (эмульга-
тор), антоциан (натуральный краситель).

50 г 

Найди свой идеальный Найди свой идеальный батончик!батончик!
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500439
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БАТОНЧИК
ХАЛВА

Наш первый протеиновый батончик 
из семян подсолнечника поможет 
забыть про голод и порадует яр-
ким вкусом Востока! Полноценный 
спектр аминокислот, растительный 
белок, семена чиа и мука амаранта: 
теперь перекусывать — полезно!

СОСТАВ: концентрат подсолнечного белка 
SUNPROTEIN, изомальтоолигосахарид (подсла-
ститель), глазурь кондитерская, вода, патока 
крахмальная, масло кокосовое, мука амаранто-
вая, семена чиа, глицерин дистиллированный 
(агент влагоудерживающий), кислота лимонная 
(регулятор кислотности), соль поваренная, 
ароматизатор пищевой натуральный «Халва», 
сорбат калия (консервант), лецитин соевый 
(эмульгатор), экстракт розмарина NovaSol® 
(антиокислитель).

50 г 

Чистая эн
ергия

Чистая эн
ергия

правильныхправильных

углеводов!углеводов!

100% 100% 
растительный растительный 
продукт продукт 

Высокая Высокая 
усвояемость усвояемость 

Полный спектр Полный спектр 
аминокислотаминокислот
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ПРОСТАЯ ФОРМУЛА: 
СЛОЖНЫЕ УГЛЕВОДЫ 
ДЛЯ ЭНЕРГИИ 
НА ВЕСЬ ДЕНЬ!
• ПРАВИЛЬНЫЕ УГЛЕВОДЫ
• МИНИМУМ КАЛОРИЙ
• НИКАКИХ АРОМАТИЗАТОРОВ
• 100% РАСТИТЕЛЬНЫЙ 

ПРОДУКТ

 Что внутри?* Что внутри?*
< 2,5 г быстрых углеводов
> 9 г сложных углеводов из 
овощей, фруктов и орехов

> 5,5 г пищевых волокон
< 35 единиц — гликемический 
индекс

> 6,5 г моно- и полиненасыщенных 
жирных кислот
* Данные приведены на примере батончика-
   козинака (тыква-манго).

ОВОЩИ И 
ФРУКТЫ  
ЭТО КРУТО!

500646
БАТОНЧИК-КОЗИНАК
ТЫКВА-МАНГО

ТЫКВА + МОРКОВЬ + АРАХИС + 
МАНГО + ФИСТАШКА

Состав: изомальтоолигосахарид (подсласти-
тель), тыква сушеная, морковь сушеная, ядра 
арахиса, манго сушеное в рисовой обсыпке, 
ядра семян тыквы, патока крахмальная кара-
мельная, ядра орехов фисташки, сорбат калия 
(консервант). 

35 г 

500505
БАТОНЧИК-КОЗИНАК
КЛЮКВА-СВЕКЛА

КЛЮКВА + СВЕКЛА + ФУНДУК + 
АРАХИС + ЯБЛОКО + АМАРАНТ

Состав: яблоки сушеные резаные в рисовой 
обсыпке, клюква сушеная резаная в рисовой 
обсыпке, изомальтоолигосахарид (сахароза-
менитель), свекла сушеная, ядра семян тыквы, 
патока крахмальная карамельная, ядра арахиса, 
ядра фундука, сок вишневый концентрирован-
ный, взорванные зерна амаранта, сорбат калия 
(консервант).

35 г 
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натуральныйнатуральный
витамин С
витамин С

Сохраняй спокойств
ие

Сохраняй спокойств
ие

и ешь Yoo Go!и ешь Yoo Go!
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500515
ЖЕВАТЕЛЬНЫЙ МАРМЕЛАД
МАЛИНА И ШИПОВНИК

Натуральный десерт с малиновым 
соком и экстрактом шиповника — 
правильный источник витамина С 
на каждый день!

Состав: фруктоза, вода, желатин, патока 
крахмальная, концентрированный сок малины, 
лимонная кислота (регулятор кислотности), 
экстракт плодов шиповника, натуральный 
ароматизатор «Малина», глазирователь Эмуль-
сифайн 1000 (шеллак, растительное масло), 
глазирователь Capol® (воск карнаубский, рас-
тительное масло), пищевые добавки: бензоат 
натрия, сорбат калия, антоциан (натуральный 
краситель).

90 г 

500514
ЖЕВАТЕЛЬНЫЙ МАРМЕЛАД
ОБЛЕПИХА И ПРЯНАЯ КОРИЦА

Натуральный мармелад с арома-
том свежей выпечки: идеальный 
осенний десерт и отличный пере-
кус! Настоящий облепиховый сок, 
корица и коллаген — вкусно, не- 
обычно, для красивых! 

Состав: фруктоза, вода, желатин, патока крах-
мальная, концентрированный сок облепихи, 
гидролизованный коллаген Peptan®, лимонная 
кислота (регулятор кислотности), молотая 
корица, бета-каротин (натуральный краситель), 
глазирователь Эмульсифайн 1000 (шеллак, рас-
тительное масло), глазирователь Capol® (воск 
карнаубский, растительное масло), пищевые 
добавки: бензоат натрия, сорбат калия.

90 г 

500426
ЖЕВАТЕЛЬНЫЙ МАРМЕЛАД
КАЛЬЦИЙ И ВИТАМИН D3

Вкусный и полезный натураль-
ный десерт! Четыре мармеладки 
в день — это 37% от суточной 
нормы кальция плюс приятный 
вкус ванили. Напомним: кальций 
отвечает за крепкие кости и ногти, 
а также за красивые и сильные 
волосы. И конечно, мы добавили 
витамин D3 — для того чтобы каль-
ций усвоился как следует!

Состав: фруктоза, вода, желатин, концентри-
рованный яблочный сок, патока крахмальная, 
трикальция фосфат, лимонная кислота (регуля-
тор кислотности), экстракт ванили, глазирова-
тель, пищевые добавки: бензоат натрия, сорбат 
калия, витамин D3.

90 г 

500427
ЖЕВАТЕЛЬНЫЙ МАРМЕЛАД
ЧЕРНИКА

Польза и вкус черники объедини-
лись в легком десерте Yoo Go! Всего 
четыре мармеладки в день — и ты 
получаешь 18% от суточной нормы 
антоцианов, натуральных антиок-
сидантов для защиты зрения!

Состав: фруктоза, вода, желатин, патока крах-
мальная, концентрированные соки черники, 
яблока и вишни, лимонная кислота (регулятор 
кислотности), натуральный ароматизатор «Чер-
ника», экстракт плодов черники, глазирователь, 
пищевые добавки: бензоат натрия, сорбат калия.

90 г 

ПОПРОБУЙ 
ПОЛЬЗУ НА ВКУС!

кальци
й

антоциа
ны

Продукция Siberian Wellness. 2019   |   73



74



500366/500298
СЫВОРОТОЧНЫЙ ПРОТЕИН
НАТУРАЛЬНОЕ КАКАО

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

15 порций по 30 г 
500 г 

САХАРА, МАЛЬТОДЕКСТРИНА, 
ПАЛЬМОВОГО МАСЛА, 
ПОСТОРОННИХ ЖИРОВ, 
НИЗКОКАЧЕСТВЕННЫХ БЕЛКОВ 
СОИ И ГОРОХА, А ТАКЖЕ 
ИСКУССТВЕННЫХ ПИЩЕВЫХ 
ВОЛОКОН

СТРОИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ 
ДЛЯ ВАШИХ МЫШЦ!
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ 90%-Й ИЗОЛЯТ СЫВОРОТОЧНОГО ПРОТЕИНА ОБЕСПЕЧИВАЕТ 
МАКСИМАЛЬНО БЫСТРОЕ УСВОЕНИЕ АМИНОКИСЛОТ ДЛЯ МГНОВЕННОЙ И ПОЛНОЦЕННОЙ 
ПОДДЕРЖКИ МЫШЦ ВО ВРЕМЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫХ И ВЗРЫВНЫХ СИЛОВЫХ ТРЕНИРОВОК. 
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ БРЕНДОВ INGREDIA И GLANBIA!
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САХАРА, ЗАГУСТИТЕЛЕЙ, 
КОНСЕРВАНТОВ, 
АНТИСЛЕЖИВАЮЩИХ 
ВЕЩЕСТВ

В ОДНОЙ ПОРЦИИ:

20 г — белок
(PROMILK KAPPA OPTIMUM + 
PRODIET HYDROLYSATE S25 + 

PRODIET 90S)

1 г — BCAA AMINOBLAST®
BY GLANBIA

90 ккал

500485
МУЛЬТИКОМПОНЕНТНЫЙ 
ПРОТЕИН ПРЕМИУМ-КЛАССА
МАЛИНА И ШОКОЛАД

Состав: концентрат молочного белка (казе-
ина) PROMILK KAPPA OPTIMUM, натуральный 
какао-порошок, гидролизат сывороточного 
белка PRODIET HYDROLYSATE S25, комплекс 
аминокислот BCAA AMINOBLAST® BY GLANBIA, 
изолят сывороточного белка PRODIET 90S, нату-
ральные пищевые ароматизаторы «Малина» и 
«Шоколад», стевиолгликозиды листьев стевии 
Sigma-D™ (подсластитель).

15 порций по 25 г 

500486
МУЛЬТИКОМПОНЕНТНЫЙ 
ПРОТЕИН ПРЕМИУМ-КЛАССА
ВИШНЯ И ШОКОЛАД

Состав: концентрат молочного белка (казеина) 
PROMILK KAPPA OPTIMUM, натуральный какао- 
порошок, гидролизат сывороточного белка 
PRODIET HYDROLYSATE S25, комплекс амино-
кислот BCAA AMINOBLAST® BY GLANBIA, изолят 
сывороточного белка PRODIET 90S, натуральные 
пищевые ароматизаторы «Вишня» и «Шоколад», 
стевиолгликозиды листьев стевии Sigma-D™ 
(подсластитель).

15 порций по 25 г 

НОВЫЙ ВКУС 
ДЛЯ НОВЫХ 
ПОБЕД
ИДЕАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ РАЗНЫХ ВИДОВ БЕЛКА
(ИЗОЛЯТА, ГИДРОЛИЗАТА, КАЗЕИНА), ПЕПТИДОВ 
И АМИНОКИСЛОТ BCAA ОБЕСПЕЧИВАЕТ:

• БЫСТРЫЙ РОСТ МЫШЕЧНОЙ МАССЫ за счет 
быстроусвояемых аминокислот, пептидов 
и гидролизованного сывороточного белка.

• ПОДДЕРЖАНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО БЕЛКОВОГО 
БАЛАНСА в период между нагрузками за счет 
высококачественного мицеллярного казеина.
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* Значения приведены на примере мультикомпо-
нентного протеина (натуральное какао).

В ОДНОЙ ПОРЦИИ*:

24 г — белок 
(PROMILK KAPPA OPTIMUM + 
PRODIET HYDROLYSATE S25 + 

PRODIET 90S)

1,2 г — BCAA AMINOBLAST® 
BY GLANBIA

107 ккал

100% ЧИСТОЙ ПОЛЬЗЫ
ДЛЯ АКТИВНОЙ ЖИЗНИ
Мультикомпонентный протеин, состоящий из нескольких высококачественных 
типов белка с разной скоростью усвоения. Отлично подходит и новичкам, и всем, кто 
стремится к поддержанию хорошей физической формы. Улучшает метаболизм, ускоряет 
восстановление мышечной ткани.

500466
МУЛЬТИКОМПОНЕНТНЫЙ 
ПРОТЕИН ПРЕМИУМ-КЛАССА
НАТУРАЛЬНОЕ КАКАО

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

15 порций по 30 г 

500463
МУЛЬТИКОМПОНЕНТНЫЙ 
ПРОТЕИН ПРЕМИУМ-КЛАССА
ЯБЛОКО

Состав: концентрат молочного белка (казеина) 
PROMILK KAPPA OPTIMUM, гидролизат сывороточ-
нoго белка PRODIET HYDROLYSATE S25, комплекс 
аминокислот BCAA AMINOBLAST® BY GLANBIA, 
изолят сывороточного белка PRODIET 90S, яблоч-
ный порошок (сухой яблочный сок), натуральный 
ароматизатор «Яблоко», стевиолгликозиды 
листьев стевии Sigma-D™ (подсластитель).

25 г 

500502
МУЛЬТИКОМПОНЕНТНЫЙ 
ПРОТЕИН ПРЕМИУМ-КЛАССА
БАНАН

Состав: концентрат молочного белка (казеина) 
PROMILK KAPPA OPTIMUM, гидролизат сыво-
роточного белка PRODIET HYDROLYSATE S25, 
комплекс аминокислот BCAA AMINOBLAST® 
BY GLANBIA, изолят сывороточного белка 
PRODIET 90S, порошок из мякоти банана, нату-
ральный ароматизатор «Банан», стевиолглико-
зиды листьев стевии Sigma-D™ (подсластитель).

15 порций по 25 г 

500464
МУЛЬТИКОМПОНЕНТНЫЙ 
ПРОТЕИН ПРЕМИУМ-КЛАССА
ВАНИЛЬ

Состав: концентрат молочного белка (казеина) 
PROMILK KAPPA OPTIMUM, гидролизат сывороточ-
ного белка PRODIET HYDROLYSATE S25, комплекс 
аминокислот BCAA AMINOBLAST® BY GLANBIA, изо-
лят сывороточного белка PRODIET 90S, натураль-
ный ароматизатор «Ваниль», стевиолгликозиды 
листьев стевии Sigma-D™ (подсластитель).

25 г 
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САХАРА, ЗАГУСТИТЕЛЕЙ, 
КОНСЕРВАНТОВ, 
АНТИСЛЕЖИВАЮЩИХ 
ВЕЩЕСТВ

В ОДНОЙ ПОРЦИИ:

20 г — белок 
(PROMILK KAPPA 

OPTIMUM + PRODIET 90S)

0,5 г — L-карнитин

87 ккал

Внешний вид продукта может отличаться от представленного в продаже.
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МЕГАЭНЕРГИЯ 
И ЯРКИЙ 
ЯГОДНЫЙ ВКУС!

Двухфазный протеиновый коктейль (изолят, казеин, L-карнитин) помогает 
скорректировать рацион и перейти на правильное питание. Обеспечивает 
организм оптимальным количеством белка для поддержания мышц во время 
физических нагрузок, способствует нормализации метаболизма и ускорению 
жиросжигания.

 500436
ПРОТЕИНОВЫЙ КОКТЕЙЛЬ
ЗЕМЛЯНИКА

Состав: концентрат молочного белка (казеина) 
PROMILK KAPPA OPTIMUM, изолят сывороточного 
белка PRODIET 90S, натуральный ароматизатор 
«Земляника», L-карнитина тартрат, сухой сок 
клубники, экстракт листьев стевии SWETA® 
(подсластитель).

25 г 

500435
ПРОТЕИНОВЫЙ КОКТЕЙЛЬ
ЧЕРНИКА

Состав: концентрат молочного белка (казеина) 
PROMILK KAPPA OPTIMUM, изолят сывороточного 
белка PRODIET 90S, натуральный ароматизатор 
«Черника», L-карнитина тартрат, сухой сок 
черники, стевиолгликозиды листьев стевии 
Sigma-D™ (подсластитель).

25 г 

107082/107083 
ШЕЙКЕР 
SIBERIAN SUPER 
NATURAL SPORT
Твой wellness-помощ-
ник на каждый день! 
Компактный прозрач-
ный шейкер украшен 
фирменным логотипом 
Компании. Идеально 
подходит для использо-
вания во время занятий 
спортом, а также для 
хранения напитков, 
соков и воды. Имеет 
надежную завинчиваю-
щуюся крышку.

цвет: белый/черный
550 мл 

/ 07083 
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500458
НАТУРАЛЬНЫЙ 
ПРОТЕИНОВЫЙ СУП
ПАРМЕЗАН

Новый яркий вкус в твоем меню: 
натуральный сбалансирован-
ный суп с высоким содержанием 
белка. Настоящие овощи или из-
мельченный сыр — для гурманов, 
спортсменов и тех, кому надоели 
сладкие коктейли. Обеспечивает 
организм оптимальным количе-
ством протеина (изолята и казе-
ина) для поддержания мышц во 
время физических нагрузок.

Состав: концентрат молочного белка (казеина) 
PROMILK KAPPA OPTIMUM, мука зародышей 
пшеницы VIOGERM®, соль поваренная, изолят 
сывороточного белка PRODIET 90S, ароматиза-
торы пищевые натуральные (сырный порошок, 
измельченные сухие овощи), камедь рожкового 
дерева (загуститель), аскорбиновая кислота, 
дрожжевой экстракт, кислота лимонная (регуля-
тор кислотности).

25 г 

В ОДНОЙ ПОРЦИИ:

19 г белка

87 ккал
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ПЕРВОЕ ДЛЯ ПЕРВЫХ
МЫ ИСКЛЮЧИЛИ ВСЕ ЛИШНЕЕ:
• традиционные консерванты
• искусственные ароматизаторы и красители
• синтетические пищевые волокна
• ненужные разрыхлители и крахмал

500454
НАТУРАЛЬНЫЙ 
ПРОТЕИНОВЫЙ СУП
ТОМАТ

Состав: концентрат молочного белка (казеина) 
PROMILK KAPPA OPTIMUM, мука зародышей 
пшеницы VIOGERM®, порошок овощной (томат), 
соль поваренная, изолят сывороточного белка 
PRODIET 90S, ароматизаторы пищевые натураль-
ные (томат, олеорезин черного перца), камедь 
рожкового дерева (загуститель), кислота лимон-
ная (регулятор кислотности), экстракт паприки 
(натуральный краситель), дрожжевой экстракт, 
наполнитель сухой овощной (красная свекла), 
аскорбиновая кислота.

15 порций по 25 г 

500457
НАТУРАЛЬНЫЙ 
ПРОТЕИНОВЫЙ СУП
ТЫКВА

Состав: концентрат молочного белка (казеина) 
PROMILK KAPPA OPTIMUM, изолят сывороточного 
белка PRODIET 90S, соль поваренная, порошок 
овощной (томат), наполнитель сухой овощной 
(тыква), натуральный ароматизатор, экстракт 
паприки (натуральный краситель), дрожжевой 
экстракт, аскорбиновая кислота.

15 порций по 25 г 

ДОБАВИЛИ НАТУРАЛЬНОЕ И ПОЛЕЗНОЕ:
• муку зародышей пшеницы VIOGERM® — дополнительный 
источник белка

• дрожжевой экстракт — натуральную добавку, подчеркива-
ющую мягкий вкус супа

• аскорбиновую кислоту — природный антиокислитель
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BCAA:
ПРОКАЧАЙ ВЫНОСЛИВОСТЬ!
ЭФФЕКТИВНЫЙ КОМПЛЕКС НЕЗАМЕНИМЫХ АМИНОКИСЛОТ С РАЗВЕТВЛЕННОЙ ЦЕПЬЮ (BCAA) 
НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ, НО И ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ СПОРТСМЕНОВ!

• повышает выносливость
• помогает адаптироваться 
к нагрузкам

• защищает организм 
от перетренированности

• ускоряет метаболизм
• улучшает жиросжигание

500277
КОМПЛЕКС BCAA

Состав*: BCAA (комплекс аминокис-
лот: L-лейцин, L-изолейцин, L-валин).
* Указан активный состав без учета вспомогательных 
компонентов.

120 таблеток 

• 4,8 Г BCAA 
В 6 ТАБЛЕТКАХ

• МОЖНО РАСПРЕДЕЛИТЬ 
ПРИЕМ В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ
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В ОДНОЙ ПОРЦИИ:

35–36% протеина

Коллаген

L-карнитин

0% сахара

МИНИМУМ КАЛОРИЙ  
МАКСИМУМ ЭФФЕКТА!
Концентрированная энергия для впечатляющих результатов! Два вида белка (быстроусвояемый сывороточный 
концентрат и медленноусвояемый казеин) поддерживают мышцы и обеспечивают организм питательными 
веществами. L-карнитин заряжает энергией и усиливает жиросжигание, а коллаген защищает суставы. 

И ВСЕ ЭТО — БЕЗ ЛИШНИХ КАЛОРИЙ И ВРЕДНЫХ УГЛЕВОДОВ!

500437
ПРОТЕИНОВЫЙ БАТОНЧИК 
HARD PRO 35
МОЦАРЕЛЛА

Состав: изомальтоолигосахарид (подсластитель), 
концентрат сывороточных белков 80% SureProtein 
Essential 392, концентрат молочного белка (казе-
ина) PROMILK KAPPA OPTIMUM, масло кокосовое, 
гидролизованный коллаген Peptan®, вода, мука 
зародышей пшеницы VIOGERM®, L-карнитина 
тартрат, глицерин дистиллированный (агент 
влагоудерживающий), кислота лимонная (регу-
лятор кислотности), ароматизатор пищевой «Сыр 
моцарелла», сорбат калия (консервант), лецитин 
соевый (эмульгатор), соль поваренная.

50 г 

500438
ПРОТЕИНОВЫЙ БАТОНЧИК 
HARD PRO 35
КАКАО

Состав: кизомальтоолигосахарид (подсласти-
тель), концентрат сывороточных белков 80% 
SureProtein Essential 392, концентрат молочного 
белка (казеина) PROMILK KAPPA OPTIMUM, масло 
кокосовое, какао-порошок, гидролизованный 
коллаген Peptan®, вода, L-карнитина тартрат, 
глицерин дистиллированный (агент влаго-
удерживающий), кислота лимонная (регулятор 
кислотности), сорбат калия (консервант), леци-
тин соевый (эмульгатор), соль поваренная.

50 г 
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Мы используем лучший 
ультраконцентрат омега-3 
кислот из глубоководных 
морских рыб PronovaPure™.

4PRO Complex:
1. МЕТИЛСУЛЬФОНИЛМЕТАН, 

ГЛЮКОЗАМИНА ГИДРОХЛОРИД
2. АЛЛАНТОИН И БЕНЗОКАИН
3. МАГНОЛОЛ, МЕНТОЛ И КАМФОРА
4. GLICACID EСO

500484
ОМЕГА-3 УЛЬТРА

Состав: ультраконцентрат омега-3 полиненасы-
щенных жирных кислот глубоководных морских 
рыб PronovaPure™.

120 капсул 

plex:
УЛЬФОННИЛМЕТАНН, 
АМИНА ГИДРОХЛООРИД
ОИН И ББЕНЗОКАИНН
ОЛ, МЕНТТОЛ И КАММФОРАА
EСO

410054
СПОРТИВНЫЙ 
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ 
ГЕЛЬ
Снимает неприятные ощу-
щения перетренированно-
сти, ускоряет восстанов-
ление после интенсивных 
физических нагрузок.
100 мл 

СУЛЬФАТОВ, 
ПАРАБЕНОВ, ФТАЛАТОВ, 
МИНЕРАЛЬНЫХ 
МАСЕЛ
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500285
L-КАРНИТИН
УВЕЛИЧЕНИЕ ВЫНОСЛИВОСТИ

Улучшает жировой обмен, 
повышает выносливость ор-
ганизма при занятиях аэроб-
ными видами спорта (бегом, 
плаванием), защищает мышцы 
от разрушения во время физи-
ческих упражнений и помогает 
оптимизировать процессы вос-
становления. Продукт содержит 
L-карнитин от всемирно извест-
ной фирмы Lonza в быстроусво-
яемой форме, который начина-
ет действовать немедленно при 
попадании в организм.

Состав: L-карнитина тартрат, L-карнитин 
основание Lonza Carnipure®.

120 капсул 

500276
ГЛЮКОЗАМИН 
И ХОНДРОИТИН
МАКСИМАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 
СУСТАВОВ

Почти 2 г мощных хондро-
протекторов в суточной дозе! 
Натуральный комплекс обеспе-
чивает максимальную защиту 
при интенсивных тренировках 
и высоких физических нагруз-
ках: предотвращает изнашива-
ние суставов, помогает снять 
воспаление, облегчает движе-
ние. Рекомендуется на посто-
янной основе спортсменам и 
всем сторонникам активного 
образа жизни.

Состав*: глюкозамина гидрохлорид, хондро-
итинсульфат.
* Указан активный состав без учета вспомогательных 
компонентов.

120 таблеток 

500370
БЫСТРОРАСТВОРИМЫЙ 
КРЕАТИН
СТИМУЛЯЦИЯ РОСТА МЫШЦ

Курсовой прием креатина в 
виде добавки позволяет улуч-
шить результаты — повысить 
силу и выносливость. Чем 
больше в мышцах креатина, 
тем интенсивнее и эффектив-
нее будут твои тренировки!

Состав: креатин моногидрат.

40 порций по 5 г

т 

500284
МЕГАВИТАМИНЫ
МОЩНЫЙ, МАКСИМАЛЬНО ПОЛНЫЙ 
ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС

Создан специально для под-
держания организма при вы-
соких физических нагрузках: 
12 витаминов и 8 минералов 
повышают выносливость, тони-
зируют и заряжают энергией.

Состав*: карбонат кальция, магния цитрат, 
премикс витаминный Н33802/1 by DSM 
NUTRITIONAL (витамины A, D3, E, K1, C, B1, B2, 
B6, B12, никотинамид, фолиевая кислота, 
пантотеновая кислота, биотин), премикс 
минеральный Customix Minerals by DSM 
NUTRITIONAL (цинк, медь, йод, железо, 
марганец, селен), витамин Е, фолиевая 
кислота, витамин D3.
* Указан активный состав без учета вспомогательных 
компонентов.

120 таблеток 
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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 экологичес- 
ки 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 Wellness.
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БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ КОСМЕТИКА 
SIBERIAN WELLNESS

ВСТРЕЧАЙТЕ:
ЖИВАЯ КРАСОТА 
В ЧИСТОМ ВИДЕ

1. МАКСИМАЛЬНАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ
В основе действующей рецептуры «зеленых» серий Siberian Wellness — 
«живые» экстракты дикорастущих сибирских трав, инновационные 
биологически активные соединения, природные минералы, витамины и 
натуральные масла.

2. ПОЛНОЕ ОТСУТСТВИЕ ВРЕДНЫХ КОМПОНЕНТОВ
Биологически активная косметика Siberian Wellness не содержит сульфатов, 
фталатов, парабенов и других потенциально опасных соединений.

3. ДОКАЗАННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Результаты проведенных клинических исследований доказали: компоненты 
биологически активной косметики Siberian Wellness обладают мощным 
антиоксидантным, восстанавливающим и корректирующим эффектом, 
способствующим поддержанию молодости и красоты.

С ЭТОГО ДНЯ — ТОЛЬКО БИОЛОГИЧЕСКИ 
АКТИВНАЯ КОСМЕТИКА SIBERIAN 
WELLNESS!

Революционные серии Siberian Wellness, объединившие Природу, Науку и 
Красоту в единой концепции!

Биологически 
активная косметика 
входит в нашу жизнь, 
предлагая новый, 
экологически чистый 
подход к сохранению 
здоровья, 
молодости 
и красоты!
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EXPERALTA PLATINUM

ПЕПТИДНАЯ 
КОСМЕТИКА — 
ПЕРЕДОВОЙ УХОД 
ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА
Косметические средства на основе пептидов в 10 РАЗ 
ЭФФЕКТИВНЕЕ кремов с крупными молекулами коллагена и 
эластина. Подобная косметика имеет более высокую стоимость 
из-за сложного процесса производства и  обеспечивает 
гарантированный результат.

Пептиды — соединения, состоящие всего из 
нескольких аминокислот. Наномолекулы 
пептидов свободно проникают вглубь 
дермы, стимулируют процессы регенерации, 
позволяя добиться выраженного и длительного 
омолаживающего эффекта.
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АГРЕССИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 
НА КЛЕТКИ КОЖИ
На нашу кожу  влияют внешние 
и внутренние агрессивные факторы: 
плохая экология, возрастные изменения, 
отсутствие ухода, УФ-излучение и др.1 2

3 4
ПЕПТИДЫ В КОСМЕТИКЕ EXPERALTA PLATINUM

ПЕПТИДЫ: КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

AC HEXAPEPTIDE 1  
ГЕКСАПЕПТИД-11

X-50 MYOCEPT  
ПАЛЬМИТОИЛ 
ГЕКСАПЕПТИД-52 
ПАЛЬМИТОИЛ 
ГЕПТАПЕПТИД-18

X50 HYALUFILLER 
ПАЛЬМИТОИЛ 
ТЕТРАПЕПТИД-50 
ГЕПТАПЕПТИД-15 
ПАЛЬМИТАТ

Повышают эластичность кожи.

Аналог филлеров — заполняют морщинки, 
предупреждают появление новых.

Интенсивно  глубокое увлажнение кожи, 
разглаживание мелких морщин.

Сыворотка 
«Корректор морщин»

Сыворотка 
«Корректор морщин»

Сыворотка 
«Увлажнение и сияние»

НАРУШЕНИЕ СТРУКТУРЫ КОЖИ
Под воздействием времени и внешних 
агрессивных факторов нарушается 
структура клеток и межклеточного матрикса, 
со временем признаки старения начинают 
явно проявляться на коже.

НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ 
ПОВРЕЖДАЮЩИХ ФАКТОРОВ
Идеальные высокотехнологичные 
компоненты, содержащиеся в каждом 
продукте для ухода серии Experalta 
Platinum, — пептиды, связанные 
с частицами платины, — проникают 
в клетки кожи и помогают нейтрализовать 
агрессивное воздействие внешних 
и внутренних факторов.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ МОЛОДОСТИ 
Уникальное сочетание прогрессивных 
и природных компонентов в средствах 
Experalta Platinum: биомикрокапсулы Х50, 
пептиды, связанные с частицами платины, 
и легендарный алтайский гриб трутовик 
лакированный защищают кожу, замедляют 
процессы старения, восстанавливают 
молодость и помогают раскрыть истинный 
потенциал и красоту кожи.
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X50 ANTIAGING 
МЕДИ ПАЛЬМИТОИЛ 
ГЕПТАПЕПТИД-14
ГЕПТАПЕПТИД-15 
ПАЛЬМИТАТ

DIAMOMD SIRT 
АЦЕТИЛ 
SH-ПЕНТАПЕПТИД-35
АЛМАЗНАЯ ПУДРА

BONT L-ПЕПТИД
СОЛЮШН
ПАЛЬМИТОИЛ
ГЕКСАПЕПТИД-19

X50 PHOTOGLOW
ГЕПТАПЕПТИД-15
ПАЛЬМИТАТ

BIOPLACENTA   
SH-ОЛИГОПЕПТИД-1 
SH-ОЛИГОПЕПТИД-2 
SH-ПОЛИПЕПТИД-1
SH-ПОЛИПЕПТИД-9 
SH-ПОЛИПЕПТИД-11

PLATINUM MATRIXEM
АЦЕТИЛ 
ТЕТРАПЕПТИД-17
AC HEXAPEPTIDE 1  
ГЕКСАПЕПТИД-11

Растительный пептид-стабилизатор (эффект 
ботулотоксина) и пептид, устраняющий 
раздражение/покраснение кожи. 
Действуют только на целевые клетки, 
достигая максимальной результативности 
даже при минимальных концентрациях 
активных компонентов.

Работают на уровне ДНК: продлевает жизнь 
клеток, исправляют накопленные ошибки, 
корректируют контур лица, нормализуют  
цвет кожи.

Быстрый видимый и ощутимый эффект:
 • сокращение выраженности и глубины 
морщин, в том числе вокруг  глаз и губ;

 • локальная коррекция носогубной складки;
 • сокращение морщин в области лба;
 • профилактика преждевременного 
увядания кожи (складки в области шеи 
и зоны декольте). 

Защита от фотостарения.

Стимулируют синтез коллагена и эластина, 
повышают упругость и эластичность кожи.

Стимулируют синтез коллагена и эластина, 
повышают упругость и эластичность кожи. 

Дневной флюид, дневной 
крем, ночной крем, крем 
для кожи вокруг глаз

Интеллектуальный 
крем, интеллектуальная 
сыворотка

Интеллектуальный крем 

Сыворотка 
«Моделирование 
и лифтинг»

Сыворотка 
«Корректор морщин»

Дневной флюид, дневной 
крем, ночной крем, 
сыворотка «Увлажнение 
и сияние», сыворотка 
«Корректор морщин», 
сыворотка «Моделирование 
и лифтинг»
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ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНАЯ ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА
Упакованная в специальные контейнеры-микросферы 
гиалуроновая кислота проникает в глубокие слои кожи, 
где разворачивается, набухает и, высвобождаясь, «вы-
талкивает» морщины изнутри, обеспечивая мгновенный 
омолаживающий эффект.

КАК РАБОТАЕТ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СЫВОРОТКА?

МГНОВЕННЫЙ 
И НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ: 

Сухие микросферы Набухшие микросферы

ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА 
сосредотачивается в большей степени 
в тех участках, где наблюдается ее острый 
дефицит, и в меньшей  — там, где есть 
общая недостаточность. 
МАСЛА СЛИВЫ, КЛЮКВЫ И ЦУБАКИ 
(зимней розы) оказывают выраженный 
питательный эффект и антиоксидантное 
действие, смягчают кожу и «реставрируют» 
липидный барьер, сохраняя влагу в коже.

ЭКСТРАКТ ЦВЕТКОВ ВИШНИ 
с максимальным количеством активных 
веществ защищает от фотостарения

КОГДА ИСПОЛЬЗОВАТЬ?

До
применения

Через 
6 часов

Через 
8 недель

УТРОМ: для комфорта кожи, при-
дания естественного сияния и/или 
когда нужно получить быстрый 
эффект перед важным событием.

ВЕЧЕРОМ:  
для полноценного 
восстановления 
кожи.

Ежедневное применение  
сыворотки обеспечивает 
выраженный накопи-
тельный эффект.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СЫВОРОТКА
ОБЕСПЕЧИВАЕТ МГНОВЕННЫЙ ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ ЭФФЕКТ: 
РАЗГЛАЖИВАЕТ МОРЩИНЫ И УЛУЧШАЕТ ЦВЕТ ЛИЦА.
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409280
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СЫВОРОТКА
50 мл 

КАК РАБОТАЕТ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КРЕМ?

ОСТАНАВЛИВАЕТ ВРЕМЯ
Комплекс пептидов, связанных с алмаз-
ной пудрой, продлевает жизненный цикл 
клеток, исправляет ошибки, накопленные 
на уровне ДНК в результате воздействия 
УФ-лучей, окислительного стресса, ми-
кровоспалений.

ПРОДЛЕВАЕТ МОЛОДОСТЬ
Фолиевая кислота в биодоступной форме 
восстанавливает процесс деления клеток, 
отвечает за общее омоложение популя-
ции клеток и запуск процесса обновления 
эпидермиса и дермы.

УСТРАНЯЕТ МОРЩИНЫ
Миорелаксант выравнивает горизонталь-
ные морщины на лбу и «гусиные лапки» 
вокруг глаз. Экстракт сверции выравни-
вает вертикальные морщины.

РОСКОШНЫЙ ЛИФТИНГ
Галактоарабинан (полисахарид сибир-
ской лиственницы) обеспечивает момен-
тальный механический лифтинг.

409843
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ 
КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА
50 мл 
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БЕЗУПРЕЧНЫЙ ТОН 
И АНТИВОЗРАСТНОЙ УХОД

МГНОВЕННО 
СКРЫВАЕТ ПРИЗНАКИ 
СТАРЕНИЯ КОЖИ:
• Создает идеально ровный тон.
• Маскирует несовершенства 
кожи.

• Легкая текстура и покрытие 
средней плотности.

• Интенсивно увлажняет.
• Предотвращает развитие 
возрастных изменений.

УВЛАЖНЯЮЩИЙ 
ТОНИРУЮЩИЙ КРЕМ SPF 15
30 мл 

407583
тон 1 / 
светлый

411998
тон 2 / 
средний
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408373
ИНТЕНСИВНО 
ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ 
ДНЕВНОЙ КРЕМ
Выравнивает рельеф кожи и защи-
щает от УФ-излучения, увеличива-
ет выработку коллагена и эластина: 
глубина и количество морщин 
сокращаются, ваша кожа вновь 
обретает сияние и упругость.
50 мл 

404326
КРЕМ ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ
Высокоэффективный крем оказы-
вает выраженный подтягивающий 
эффект, великолепно увлажняет 
кожу, уменьшая темные круги и 
морщинки под глазами.
15 мл 

408372
ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ 
ДНЕВНОЙ ФЛЮИД
Мгновенно наполняет кожу влагой 
на 24 часа, защищает кожу от нега-
тивного воздействия окружающей 
среды, устраняет раздражения и 
покраснения, способствует улуч-
шению цвета лица, увеличивает 
синтез коллагена и эластина.
50 мл 

408374
ИНТЕНСИВНО 
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ 
НОЧНОЙ КРЕМ
Увлажняет и питает кожу, нейтра-
лизует микроповреждения, активи-
зирует восстановительные процес-
сы во время ночного сна.
50 мл 

* По данным Infi nitec (Барселона).

БОРЕТСЯ С ПЕРВЫМИ 
ВОЗРАСТНЫМИ ПРИЗНАКАМИ

УЛУЧШАЕТ СОСТОЯНИЕ 
ЗРЕЛОЙ КОЖИ

НА 280% КОЖА БОЛЕЕ УПРУГАЯ 
ЗА 4 НЕДЕЛИ*
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ЕЖЕДНЕВНЫЙ РИТУАЛ КРАСОТЫ

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!

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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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 комплекс 
X50 Myocept эффективно разглажи-
вает сформировавшиеся морщины 
и предупреждает появление новых.
10 мл 

40+ 50+

уменьшает глубину морщин 
вокруг глаз*

20%
На

подтягивает контур лица*

56%На

404322
УВЛАЖНЕНИЕ И СИЯНИЕ
СЫВОРОТКА-КОНЦЕНТРАТ

Инновационный комплекс с гиалу-
роновой кислотой и компонентом 
Х50 Hyalufi ller: интенсивное увлаж-
нение и разглаживание морщинок.
10 мл 

30+

* По данным Infi nitec (Барселона).

увеличивает синтез собственной 
гиалуроновой кислоты в коже*

230%
На
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408371
ЭКСФОЛИАНТ ДЛЯ
ОЧИЩЕНИЯ ПОР
Три вида активных гранул отшелу-
шивают ороговевшие частички, 
полируют кожу, делая ее гладкой 
и ровной, улучшают тканевое ды-
хание, открывая поры.
100 мл 

408370
ПИЛИНГ ДЛЯ ГЛУБОКОГО 
ОЧИЩЕНИЯ И ВЫРАВНИВАНИЯ 
КОЖИ
Содержит четыре вида альфа-ги-
дроксикислот (АНА), известных 
своими отшелушивающими 
свойствами:  ускоряют клеточный 
обмен, улучшают текстуру кожи, 
делают ее гладкой, а цвет лица – 
более здоровым.
200 мл 

408253
ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ 
ТОНИК-СОФТНЕР
Обеспечивает мгновенное увлаж-
нение кожи, придает ей сияние, 
смягчает и успокаивает, усиливает 
действие уходовых средств.
200 мл 

410091 
КРИОЛИФТИНГОВАЯ МАСКА 
ДЛЯ ЛИЦА 
Моментальное преображение: 
криолифтинговая маска пробу-
ждает кожу, стирает следы уста-
лости и улучшает цвет лица.
50 мл 

Я

-

й 

у-

й
ы-
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408368 
ОЧИЩАЮЩЕЕ МАСЛО 
ДЛЯ УМЫВАНИЯ
Растительные и эфирные масла, 
соединяясь с водой, образуют 
легкую пенящуюся очищающую 
эмульсию, которая действует осо-
бенно мягко, не нарушая гидроли-
пидный и pH-баланс. 
200 мл 

408369
МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА 
ДЛЯ СНЯТИЯ МАКИЯЖА
Очищение и снятие макияжа — 
в одном флаконе! Мицеллярная 
вода деликатно, без сильного тре-
ния, глубоко очищает и освежает 
кожу благодаря мицеллам — мель-
чайшим сферам, которые как маг-
нит притягивают частицы себума, 
пыли и косметики.
200 мл 

ЭФФЕКТИВНО ОЧИЩАЕТ 
И НЕ ПЕРЕСУШИВАЕТ 
КОЖУ*

* По мнению 95% участников потребительского тестирования.

409977 
НЕЖНОЕ ОЧИЩАЮЩЕЕ 
СРЕДСТВО
Бархатная эмульсия с ценными 
маслами мягко очищает и успока-
ивает кожу, защищая от агрессив-
ных факторов окружающей среды.
100 мл 
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ИННОВАЦИОННАЯ ФИТНЕС-
КОСМЕТИКА ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ 
ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ: ВИДИМЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ ПЕРВОГО 
ПРИМЕНЕНИЯ.

ВИДИМЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ 

ПЕРВОГО ПРИМЕНЕНИЯ:
• ВЫРАЖЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

КОНТУРОВ ТЕЛА.

• ВЫВЕДЕНИЕ ТОКСИНОВ, УЛУЧШЕНИЕ 
МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ КРОВИ.

• ИНТЕНСИВНОЕ ПИТАНИЕ, 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ УПРУГОСТИ 

И ЭЛАСТИЧНОСТИ, 
МИНЕРАЛИЗАЦИЯ 

И УВЛАЖНЕНИЕ КОЖИ.

РАБОТАЕШЬ ТЫ   
РАБОТАЕТ

СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА:
• Эффективность средств доказана 

NATURETHIC (Барселона).
• 0% потенциально вредных веществ.
• Не тестировано на животных.
• Биологически активная косметика
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ДЛЯ ЖЕНЩИН И МУЖЧИН

ПОЧЕМУ 
THE BODY LAB? 
ЭФФЕКТИВНЫЙ СОСТАВ:
• Х50 — «ТРАНСПОРТНАЯ» 
МОЛЕКУЛА, ДОСТАВЛЯЮЩАЯ 
АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА 
ТОЧНО В ЦЕЛЬ.

• РЕВОЛЮЦИОННАЯ 
СИСТЕМА АКТИВАЦИИ И 
ПЕРЕПРОГРАММИРОВАНИЯ 
ЖИРОВЫХ КЛЕТОК — 
BROWNSLIM.

ИДЕАЛЬНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ 
С ФИТНЕСОМ:
• УСИЛИВАЕТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ТРЕНИРОВОК.
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РЕЗУЛЬТАТ ЧЕРЕЗ 1 МЕСЯЦ*:
• НА 1,6 СМ  УМЕНЬШЕНИЕ 
ОБЪЕМА В БЕДРАХ.

• ЗАМЕТНОЕ СОКРАЩЕНИЕ 
ПРОЯВЛЕНИЙ ЦЕЛЛЮЛИТА 
(на 9% сокращение эффекта 
«апельсиновой корки»).

• БОЛЕЕ ГЛАДКАЯ КОЖА
(на 6,5% повышение 
дермальной плотности).

ДОКАЗАНО

* Инструментальные исследования, NATURETHIC (Барселона).

ПРОДЛИ ЭФФЕКТ 
ОТ СВОЕЙ 
ТРЕНИРОВКИ! 
НАНЕСИ АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ 
КОНЦЕНТРАТ НА ЧИСТУЮ КОЖУ 
СРАЗУ ПОСЛЕ ТРЕНИРОВКИ, 
ЧТОБЫ ПОВЫСИТЬ ЕЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ.
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411382  
THE BODY LAB 
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ КОНЦЕНТРАТ 
EXPERALTA PLATINUM 

• Разогревающее действие

• Slim-эффект

 ПОДХОДИТ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ

BROWNSLIM 
ПОМОГАЕТ АКТИВИРОВАТЬ 
И ПЕРЕПРОГРАММИРОВАТЬ 
АДИПОЦИТЫ (ЖИРОВЫЕ 

КЛЕТКИ), МЕНЯЯ ИХ 
ФУНКЦИЮ С СОХРАНЕНИЯ 
ЭНЕРГИИ НА СЖИГАНИЕ, А 
ТАКЖЕ МИНИМИЗИРОВАТЬ 

НАКОПЛЕНИЕ НОВОГО 
ЖИРА.

МОЛЕКУЛА Х50 
Снижает синтез липидов и препят-
ствует разбуханию клеток, что вы-
ражается в уменьшении объемов 
и разглаживании «апельсиновой 
корки» на поверхности кожи.

ЭКСТРАКТ ПЛЮЩА 
Активизирует кровообращение, 
уменьшает местные воспаления. 
Витамин P снижает капиллярную 
проницаемость стенок.  

КОМПЛЕКС ЭКСТРАКТОВ 
АРНИКИ, БУЗИНЫ, КАШТАНА 
И ИГЛИЦЫ В ВЫСОКОЙ 
КОНЦЕНТРАЦИИ 
Оказывает выраженное 
лимфодренажное действие.

КАК РАБОТАЕТ 
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ 

КОНЦЕНТРАТ?
BROWNSLIM — 
РЕВОЛЮЦИЯ В ПОХУДЕНИИ.
НАТУРАЛЬНЫЙ 
КОСМЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 
НАПРАВЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ 
(ВОЗДЕЙСТВУЕТ НА БУРУЮ 
ЖИРОВУЮ ТКАНЬ).

150 мл
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КОЛЛЕКЦИЯ СЕЛЕКТИВНЫХ АРОМАТОВ

L’INSPIRATION 
DE SIBÉRIE

Парфюмерная вода (Eau de parfum) — наиболее интенсивная концентрация, 
обладает стойкостью до 6–8 часов, ярко раскрывает все ноты аромата.

НИШЕВАЯ ПАРФЮМЕРИЯ — 
ПРИВИЛЕГИЯ ИЗБРАННЫХ!
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

 • Автор — парфюмер-художник, стремящийся выйти за рамки моды и трендов.  
 • Уникальные, неподражаемые и порой довольно экстравагантные ароматы. 
 • Использование натуральных дорогостоящих ингредиентов.
 • Одни и те же ароматы подходят для мужчин и женщин. 

ДЕВЯТЬ НЕПОВТОРИМЫХ КОМПОЗИЦИЙ С ВЫСОКОЙ КОНЦЕН-
ТРАЦИЕЙ АРОМАТИЧЕСКИХ МАСЕЛ СОЗДАНЫ МАСТЕРАМИ 
ПАРФЮМЕРНОГО ИСКУССТВА, ИЗВЕСТНЫМИ ПО ВСЕМУ МИРУ.

ДЛЯ МУЖЧИН 
И ЖЕНЩИН

ЛАКОНИЧНАЯ 
УПАКОВКА: ВСЯ СУТЬ — 
В СОДЕРЖАНИИ

СТОЙКОСТЬ: 
ДО 4–6 ЧАСОВ

15–20% 
МАСЕЛ
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НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ – ВЫЗОВ! 

СДЕЛАЙ КРУТОЙ ПОВОРОТ И ИЗМЕНИ ВСЕ!
ЭТО ВЫЗОВ СЕБЕ И ОБЩЕСТВУ. ЭТО ТВОЯ ЭВОЛЮЦИЯ. 

ТВОЙ ЛИЧНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ И ТВОЙ НОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ.
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DYNAMIQUE | ДИНАМИКА
ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА | 
EAU DE PARFUM

412912  50 мл
412916  5 мл

АРОМАТ-ПУТЕШЕСТВИЕ
ОРИЕНТАЛЬНЫЙ, ПРЯНЫЙ, ЦВЕТОЧНЫЙ

В этом аромате всемирно 
известные парфюмеры Лука 
Сьюзак (Lucas Sieuzac) и Олаф 
Ларсен (Olaf Larsen) начали 
развитие с нот морской соли 
в сочетании с холодным ладаном 
и черным горьким перцем. 
Ноты сердца раскрывают 
цветочный букет иланг-иланга, 
пудрового ириса и белых цветов 
жасмина, окутанных чувственным 
ароматом амбры, мускуса
и захватывающей ванили. 

ДЛЯ МУЖЧИН 
И ЖЕНЩИН

СТОЙКОСТЬ: 
ДО 6–8 ЧАСОВ

15–20% 
МАСЕЛ

Французский 
парфюмер 
Лука Сьюзак
(Lucas Sieuzac) 

Парфюмер 
Олаф Ларсен 
(Olaf Larsen) 

КОЛЛЕКЦИЯ СОЗДАНА В СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
СО ВСЕМИРНО ИЗВЕСТНЫМИ ПАРФЮМЕРАМИ 
ЛУКОЙ СЬЮЗАКОМ (LUCAS SIEUZAC) И ОЛАФОМ 
ЛАРСЕНОМ (OLAF LARSEN).
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ДЛЯ МУЖЧИН 
И ЖЕНЩИН

СТОЙКОСТЬ: 
ДО 6–8 ЧАСОВ

15–20% 
МАСЕЛ

АРОМАТ-СОВЕРШЕНСТВО
ДРЕВЕСНЫЙ

По задумке всемирно известных 
парфюмеров Луки Сьюзака (Lucas 
Sieuzac) и Олафа Ларсена (Olaf Larsen) 
аромат открывается свежестью имбиря в 
сочетании с пряными нотами мускатного 
ореха и розового перца. 
В сердце композиции — кориандр
и древесные ноты, окутанные теплой 
амброй и сладостью пачули, ванили
и бобов тонка.

ABSOLU | АБСОЛЮТ
ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА | EAU DE PARFUM

412914  50 мл
412918  5 мл

АРОМАТ-ПРЕДВКУШЕНИЕ
ФРУКТОВЫЙ, ЦВЕТОЧНЫЙ

Всемирно известные парфюмеры Лука 
Сьюзак (Lucas Sieuzac) и Олаф Ларсен (Olaf 
Larsen) сотворили аромат, искрящийся 
природной свежестью и страстью.

Яркие ноты зеленых листьев в сочетании 
с белыми цветами и чуть сладкими 
нотами фруктов открывают чарующую 
композицию. В сердце аромата — дуэт 
зеленых и цветочных нот в сочетании с 
листьями ревеня, белых цветов жасмина 
и апельсинового цвета, ведущий к 
чувственной базе из нот амбры, дерева и 
сладостной ванили.

ÉVOLUCION | ЭВОЛЮЦИЯ
ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА | EAU DE PARFUM

412913  50 мл
412917  5 мл
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CARACTÈRE
DE LA SIBÉRIE*

СИБИРСКИЙ ХАРАКТЕР — 
ТВОЙ ХАРАКТЕР

* Характер Сибири.

Творение парфюмера Фабриса 
Пеллегрина покоряет 
яркостью букета из 
цитрусовых нот, кумина, 
мускатного ореха, амбры 
и замши, дополняющего 
драгоценную основу аромата 
из сандалового дерева 
и ветивера.

410012 
LA FORCE | СИЛА
ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА | 
EAU DE PARFUM
50 мл 

СИЛА ПРИТЯЖЕНИЯ
ОРИЕНТАЛЬНЫЙ, КОЖАНЫЙ
грейпфрут, амбра и замша, 
сандаловое дерево, ветивер

112



ПУТЬ К УСПЕХУ
СВЕЖИЙ, ДРЕВЕСНЫЙ
листья карри, мандарин, ягоды можжевельника, 
фиалка, ладан

Парфюмер Жан-Жак Руж воплотил 
в жизнь необычный, пряный аромат, 
соединив ноты листьев карри, перца, 
мускатного ореха,  фиалок и ягод 
можжевельника, украшенных кожей
и ладаном.

410013 
LA LIBERTÉ | СВОБОДА
ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА | EAU DE PARFUM
50 мл 

410014 
L'OBSESSION | СТРАСТЬ
ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА | EAU DE PARFUM
50 мл 

Парфюмер Майя Лерно помес- 
тила в «сердце» композиции 
ноту свежей майской розы.
Дополняют букет герань, 
черная смородина, османтус, 
мускус и замша.

СТРАСТЬ К ЖИЗНИ
ЦВЕТОЧНЫЙ, КОЖАНЫЙ
черная смородина, роза, герань, кожа, замша
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ЛЕГЕНДА СИБИРИ
ДРЕВЕСНЫЙ
хвоя сибирского кедра, сибирская сосна, сандаловое 
дерево, пачули, амбра, еловый бальзам

Парфюмер Бертран Дюшофур создал аромат для истинных ценителей 
нетронутой природы. Сильное древесное начало сибирского кедра
и сосны гармонично переплетается с нотами пачули и амбры. Яркие 
акценты елового бальзама и мха завершают композицию, создавая 
таинственное настроение величественной сибирской тайги.

ПОГРУЗИТЕСЬ В АРОМАТ:
• утром и вечером принимайте душ с парфюмированным гелем;
• увлажняйте кожу парфюмированным молочком для тела;
• пользуйтесь парфюмом утром;
• освежайте аромат в течение дня с помощью делюкс-миниатюры.

407956 
TAIGA | ТАЙГА
ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА | 
EAU DE PARFUM

1,5 мл

409846  
TAIGA | ТАЙГА
ПАРФЮМИРОВАННЫЙ 
ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША

230 мл 

409847 
TAIGA | ТАЙГА
ПАРФЮМИРОВАННОЕ 
МОЛОЧКО ДЛЯ ТЕЛА

230 мл 
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406413 
TAIGA | ТАЙГА
ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА  | 
EAU DE PARFUM
50 мл 
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ВКУС РОМАНТИКИ
ЦВЕТОЧНЫЙ, ФРУКТОВЫЙ, ВАНИЛЬНЫЙ
апельсиновый цвет (флердоранж), иланг-иланг, жасмин, тубероза, 
бурбонская ваниль, белый мускус

Парфюмер Пьер Флорес,
вдохновленный красотой природы, 
создал нежную композицию из 
цветочного букета иланг-иланга, 
жасмина и туберозы, завершенную 
шлейфом из бурбонской ванили 
и белого мускуса.

406414 
ALTAI | АЛТАЙ
ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА | 
EAU DE PARFUM 
50 мл 

407954 
ALTAI | АЛТАЙ
ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА | 
EAU DE PARFUM

1,5 мл

409848  
ALTAI | АЛТАЙ
ПАРФЮМИРОВАННЫЙ 
ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША
230 мл 

409849 
ALTAI | АЛТАЙ
ПАРФЮМИРОВАННОЕ 
МОЛОЧКО ДЛЯ ТЕЛА
230 мл 
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СВЕЖЕСТЬ ЧУВСТВ
CВЕЖИЙ, ЗЕЛЕНЫЙ, ЦИТРУСОВЫЙ

цитрусовая свежесть, листья инжира, пряный имбирь, 
ветивер, белый мускус, сандаловое дерево

Творение парфюмера Пьера 
Флореса с первого вдоха покоряет 
свежестью цитрусов, листьев 
инжира и ароматом горной лаванды. 
Пряный имбирь, белый мускус и 
сандаловое дерево создают поистине 
чувственный аккорд. 

406415 
OLKHON | ОЛЬХОН
ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА | 
EAU DE PARFUM 
50 мл 

407955 
OLKHON | ОЛЬХОН
ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА | 
EAU DE PARFUM

1,5 мл

409850  
OLKHON | ОЛЬХОН
ПАРФЮМИРОВАННЫЙ 
ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША
230 мл 

409851 
OLKHON | ОЛЬХОН
ПАРФЮМИРОВАННОЕ 
МОЛОЧКО ДЛЯ ТЕЛА
230 мл 
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411170 
МАЛИНА & ВЕРБЕНА
КРЕМ ДЛЯ РУК 

Гидролат вербены возвращает 
природную красоту и гладкость 
утомленной и подверженной 
стрессу коже.
75 мл 

Создана специально для ухода за телом, когда необходимо восстановить 
эмоциональное равновесие и силы, подчеркнуть свою природную красоту 
и выглядеть безупречно.

ЗАБОТА И НЕЖНОСТЬ ИЗ РУК В РУКИ
Ваш крем — незаменимый спутник в путешествии, на работе и дома!
• Эффективно увлажняет кожу
• Тонизирует и способствует осветлению
• Мгновенно впитывается и не оставляет ощущения липкости

411168 
МОЛОЧНЫЙ ОВЕС & 
РИСОВОЕ МАСЛО
КРЕМ ДЛЯ РУК

Масло рисовых отрубей повышает 
эластичность кожи, увлажняет, 
восстанавливает и смягчает ее.
75 мл 

411169 
ТИМЬЯН & ШАЛФЕЙ
КРЕМ ДЛЯ РУК 

Эфирное масло мускатного шал-
фея поддерживает тонус и упру-
гость кожи.
75 мл 
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НЕВЕРОЯТНО 
НЕЖНЫЙ АРОМАТ

СВЕЖИЙ, ТЕРПКИЙ 
АРОМАТ ДИКОГО ТИМЬЯНА 
И МУСКАТНОГО ШАЛФЕЯ

ИСКРЯЩИЙСЯ ЯГОДНО-
ЦИТРУСОВЫЙ АРОМАТ СОЧНОЙ 
МАЛИНЫ И СВЕЖЕЙ ВЕРБЕНЫ

Попробуйте средства 
SPA Collection: 
оцените текстуру 
и притягательный 
аромат в наших 
Центрах обслуживания 
Компании.
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ПРЕВРАТИТЕ УХОД ЗА КОЖЕЙ 
В ИЗЫСКАННОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ

410015
САХАРНЫЙ СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА
КЕДР И ЯБЛОКО

Натуральный сахар и измельчен-
ная скорлупа кедровых орехов 
подарят коже восхитительную 
гладкость и бархатистость.
100 мл 

410021 
УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ-ГЕЛЬ 
ДЛЯ ДУША
КЕДР И ЯБЛОКО 

Бережно очищает и питает 
кожу, оставляя мягкий яблочно-
кедровый шлейф.
250 мл 

410018 
УВЛАЖНЯЮЩЕЕ МОЛОЧКО 
ДЛЯ ТЕЛА
КЕДР И ЯБЛОКО

Благодаря нежной текстуре пре-
красно впитывается и смягчает 
кожу, оставляя приятный аромат 
яблока и кедра.
250 мл 
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410022 
ЛЕСНАЯ ЗЕМЛЯНИКА 
& ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ
УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ-ГЕЛЬ 
ДЛЯ ДУША

250 мл 

410019  
ЛЕСНАЯ ЗЕМЛЯНИКА 
& ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ
УВЛАЖНЯЮЩЕЕ МОЛОЧКО 
ДЛЯ ТЕЛА 

250 мл 

410016 
ЛЕСНАЯ ЗЕМЛЯНИКА 
& ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ 
САХАРНЫЙ СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА 

100 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 биологически активных 
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™
воздействуют на клетки кожи, усиливая 
активные компоненты.

1 2 3
ЗАЩИТА 
ОТ ФОТОСТАРЕНИЯ
Комплекс ENDEMIX™ снижает 
вредное воздействие 
УФ-лучей и предотвращает 
разрушение коллагена. 
Эффективность 
защиты выше на 21,7%*.

СОХРАНЕНИЕ 
МОЛОДОСТИ КОЖИ 
НА КЛЕТОЧНОМ УРОВНЕ
На 26,4%* меньше 
«состарившихся» 
клеток за тот же период 
времени.
 

РЕГЕНЕРАЦИЯ КЛЕТОК 
КОЖИ
Темп роста 
кератиноцитов (новых 
клеток эпидермиса) 
выше на 26,6%*.
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411566
КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА 
ОЧИЩАЮЩИЙ
Помогает одним движением 
удалить загрязнения, декора-
тивную косметику и излишки 
себума, не повреждая липид-
ный слой и не нарушая защит-
ных свойств кожи. Комплекс 
растительных экстрактов 
ENDEMIX™ усиливает регене-
рацию клеток, эфирные масла 
дарят комфорт и ухаживают 
за кожей лица. Не требует 
смывания.
100 мл 
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411564 
СКРАБ ДЛЯ ЛИЦА 
ОБНОВЛЯЮЩИЙ
Нежное очищение и об-
новление даже сухой и 
чувствительной кожи лица. 
Пудра из скорлупы грецко-
го ореха вместе с ягодами 
калины и клюквы удаляет 
ороговевшие чешуйки, 
натуральные масла вели-
колепно увлажняют кожу, а 
комплекс ENDEMIX™ усили-
вает регенерацию клеток.
75 мл 

411570 
ТОНИК ДЛЯ ЛИЦА 
МАТИРУЮЩИЙ
Идеально подходит для 
нормальной, жирной или 
комбинированной кожи. 
Устраняет жирный блеск, 
придает коже матовость, 
способствует сужению пор. 
Благодаря можжевеловой 
воде и комплексу фрукто-
вых кислот предотвращает 
появление несовершенств.
200 мл 

411569 
ТОНИК ДЛЯ ЛИЦА 
УВЛАЖНЯЮЩИЙ
Подарите спокойствие и 
комфорт сухой и чувстви-
тельной коже. Увлажня-
ющий тоник успокаивает 
кожу и готовит ее к нане-
сению других средств для 
ухода. Гидролат лаванды 
снижает чувствительность 
и устраняет воспаления, 
гидролат липы предот-
вращает раннее старение 
кожи, а масла хлопка и риса 
защищают от негативного 
воздействия окружающей 
среды.
200 мл 

411565
БАЛЬЗАМ ДЛЯ 
УМЫВАНИЯ ТРАВЯНОЙ
Легендарный продукт 
флагманской серии с 
комплексом ENDEMIX™. 
Натуральная формула (без 
мыла) на основе расти-
тельных ПАВ бережно, но 
эффективно удаляет все 
типы ежедневных загрязне-
ний и макияж. Не вызывает 
чувства стянутости и дис-
комфорта, дарит ощущение 
свежести и чистоты.
75 мл 
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411579 
ШАМПУНЬ-ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША
Универсальное средство 2 в 1 
дарит телу и волосам свежесть и 
энергию на целый день, идеально 
подходит для регулярного при-
менения. Не раздражает чувстви-
тельную кожу, не пересушивает, 
отлично смывается и не оставляет 
ощущения стянутости. Кофеин 
и L-аргинин тонизируют, улуч-
шают микроциркуляцию в коже; 
экстракты женьшеня и чабреца 
оказывают общеукрепляющее 
действие.
250 мл 

411581
ГЕЛЬ ДЛЯ БРИТЬЯ
Освежающий гель помогает сде-
лать бритье комфортнее и прият-
нее. Эфирные масла препятствуют 
возникновению раздражения, 
растительные экстракты улуч-
шают регенерацию и оказывают 
восстанавливающее действие, а 
комплекс ENDEMIX™ обеспечивает 
сохранение молодости кожи на 
клеточном уровне.
100 мл 

411580
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ БРИТЬЯ
Моментально снимает диском-
форт после бритья, успокаивает и 
смягчает кожу, активизирует про-
цессы обновления, ускоряет за-
живление ран и порезов. Бальзам 
приятно освежает кожу, быстро 
впитывается, не оставляя ощуще-
ния липкости и стянутости.
100 мл 
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УНИКАЛЬНАЯ 
ВИТАМИННАЯ МОЛЕКУЛА 
SEPIVITAL™ 
Естественная антиоксидантная защита вашей кра-
соты в ночные часы с витаминами А, Е и С. Усилен 
растительным комплексом ENDEMIX™, подходит для 
мужчин и женщин в любом возрасте.

• Успокаивает чувствительную кожу, склонную 
к покраснениям и раздражениям.

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

• Снимает отечность, снижает выраженность 
проявлений купероза.

• Осветляет и выравнивает цвет лица.
• Оказывает выраженное антивозрастное и фото-
протекторное действие.

• Поддерживает иммунитет кожи, противостоит 
развитию воспалительных процессов любого 
происхождения.

Для усиления антиоксидантного 
эффекта рекомендуется 
использовать вместе 
с БАД «НовоМин».
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• ДЛЯ ЛЮБОГО ТИПА КОЖИ
• ДЛЯ ЛЮБОГО ВОЗРАСТА
• ДЛЯ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН

411582
ТОНИК ДЛЯ ЛИЦА 
АНТИОКСИДАНТНЫЙ 
Позаботьтесь о красоте и молодо-
сти кожи, подарив ей эффективный 
антиоксидантный уход! Экстракты 
сибирских растений с комплексом 
ENDEMIX™ и уникальной витамин-
ной молекулой Sepivital™ улучшают 
состояние кожи, снимают отеч-
ность и оказывают выраженное 
антивозрастное действие.
200 мл 

411584
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 анти-
оксидантами и восстанавливает 
естественный баланс влаги. Утром 
кожа выглядит свежей, отдохнув-
шей и сияет красотой.
50 мл 

411583
КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА ДНЕВНОЙ 
SPF 15 С АНТИОКСИДАНТАМИ
Благодаря сочетанию сильнейших 
антиоксидантов и уникальной 
витаминной молекулы Sepivital™ 
крем эффективно ухаживает за 
кожей лица, поддерживает мо-
лодость и красоту. Растительный 
комплекс ENDEMIX™ уменьшает 
разрушение коллагена при воз-
действии солнечных лучей.
50 мл 
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Для усиления результата 
рекомендуется использо-
вать вместе с БАД «Северная 
oмега-3» серии Essential 
Fatty Acids.

Д у р уДля усиления результата 
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411585
ГЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАНИЯ 
С ОМЕГА-КИСЛОТАМИ
Ультрамягкая формула превос-
ходно удаляет макияж и очищает 
кожу, не пересушивая ее. Обеспе-
чивает защиту от преждевремен-
ного старения.
300 мл 

411586
КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА С ОМЕГА-
КИСЛОТАМИ
Защищает кожу от преждевремен-
ного старения, питает, увлажняет 
и улучшает клеточное обновле-
ние.
75 мл 

411587
КРЕМ ДЛЯ ВЕК 
С ОМЕГА-КИСЛОТАМИ 
Легкий крем освежает, увлажняет 
и восстанавливает кожу век, со-
кращает морщинки.
15 мл 
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• ДЛЯ ЛЮБОГО ТИПА КОЖИ
• ДЛЯ ЛЮБОГО ВОЗРАСТА
• ДЛЯ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН

411571 
МАСКА ДЛЯ ЛИЦА 
УВЛАЖНЯЮЩАЯ
Рецепт правильного увлажнения, 
подаренный самой природой: ком-
плекс церамидов в сочетании 
с ореховыми маслами и ENDEMIX. 
Вы чувствуете абсолютный ком-
форт: ваша кожа увлажнена и 
защищена от пересушивания, вам 
не страшны капризы погоды и вли-
яние времени!
50 мл 
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* На основании субъективной оценки. ** По результатам тестирования in vitro.

411572 
МАСКА ДЛЯ ЛИЦА 
ГЛУБОКО ОЧИЩАЮЩАЯ
Новый подход к очищению: фор-
мула с термоэффектом убирает за-
грязнения и сужает поры, фарфо-
ровая и морская глина регулируют 
работу сальных желез, экстракты 
растений улучшают микроцирку-
ляцию крови. Комплекс ENDEMIX™ 
обеспечивает сохранение молодо-
сти на клеточном уровне.
50 мл 

411574
МАСКА ДЛЯ ЛИЦА 
МАТИРУЮЩАЯ
Избавьтесь от жирного блеска – 
подарите коже сияние красоты и 
свежесть на весь день! Два вида 
глины – фарфоровая и зеленая – 
эффективно очищают поры, обе-
спечивают матовость кожи до 
6 часов*. Гидролаты гамамелиса, 
сосны и чабреца освежают и то-
низируют кожу, регулируют рабо-
ту сальных желез.
50 мл 

411573
МАСКА ДЛЯ ЛИЦА 
ОБНОВЛЯЮЩАЯ 
Природная забота о коже лица! 
Экстракты женьшеня и гинкго 
билоба улучшают микроцирку-
ляцию крови, масла кедра и ши 
великолепно смягчают кожу, экс-
тракт фолиевой кислоты в биодо-
ступной форме способствует по-
вышению эластичности. Комплекс 
ENDEMIX™ на 26,6%** улучшает 
регенерацию клеток.
50 мл 
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ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
Q10!
НОВЫЕ 
ПРОДУКТЫ ENDEMIX 
ДЛЯ ЗАБОТЫ 
О ВАШЕЙ КРАСОТЕ! 

СОТРИ 
УСТАЛО

СТЬ!  
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Масло семян граната интенсивно 
питает и разглаживает кожу.

Экстракты арники, маргаритки 
и ястребиночки предупреждают 
появление отеков, уменьшают 
темные круги под глазами, 
придают коже свежесть.

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАМ КРЕМЫ ДЛЯ 
ЛИЦА И ВЕК С КОЭНЗИМОМ Q10, 
РАЗРАБОТАННЫЕ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ УСТАВШЕЙ И 
ТУСКЛОЙ КОЖИ.

КОЭНЗИМ Q10 
УСИЛИВАЕТ КЛЕТОЧНЫЙ 

ЭНЕРГООБМЕН, 
ПОВЫШАЕТ ТОНУС 

И ПЛОТНОСТЬ КОЖИ.

411211 
КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА 
ОБНОВЛЯЮЩИЙ
Активный обновляющий крем с 
коэнзимом Q10 пробуждает клетки 
кожи и заряжает их энергией. 
Усиливает выработку коллагена, 
эластина и гиалуроновой кислоты, 
делая кожу более плотной и 
упругой. Масло семян граната 
увлажняет, обновляет и заметно 
преображает кожу.
50 мл 

411212 
КРЕМ ДЛЯ ВЕК ОБНОВЛЯЮЩИЙ
Нежный обновляющий крем 
с коэнзимом Q10 комплексно 
ухаживает за кожей век, заряжает 
клетки энергией, устраняет следы 
усталости.
15 мл 
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404778 
КРЕМ-КОМПЛЕКС
ДЛЯ ЗРЕЛОЙ КОЖИ
Питательный крем бережно 
ухаживает за зрелой кожей, пи-
тает и увлажняет ее. Восполняет 
дефицит коллагена и эластина, 
возвращает природную упругость. 
Натуральные растительные экс-
тракты в составе способствуют 
замедлению процессов старения и 
предупреждают развитие пигмен-
тации, оказывая мягкий отбелива-
ющий эффект. 
50 мл 

404777 
УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ 
ДЛЯ ЛИЦА
Биоактивный легкий крем с рас-
тительным комплексом ENDEMIX™ 
глубоко увлажняет, разглаживает 
мелкие морщинки, восстанавли-
вает эластичность и упругость. 
Дарит здоровое сияние и свежесть 
даже самой сухой и чувствитель-
ной коже.
50 мл 
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404788 
ШАМПУНЬ ПРОТИВ ПЕРХОТИ
Натуральный шампунь с расти-
тельным комплексом ENDEMIX™ 
противостоит развитию патоген-
ной микрофлоры, помогая устра-
нить причины появления перхоти. 
Формула с L-аргинином укрепляет 
волосы, уснинат натрия, эфирные 
масла можжевеловых ягод, туи и 
шалфея оказывают антисептиче-
ское действие и освежают кожу 
головы.
250 мл 

ХОТИ
асти-
EMIX™
тоген-
устра-
ерхоти.
репляет 
фирные 
д, туи и 
птиче-
кожу

Evosina® (уснинат натрия) — 
природный антисептик, вы-
деляемый  из лишайников 
Ramalina reticulata. Эффек-
тивно борется с бактериями, 
вызывающими раздражение 
и воспаление.

ПРИРОДНЫЙ УХОД: 
ЗДОРОВЫЕ ВОЛОСЫ 
В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ

vosina® (уснинат нат
иродный анти
емый  из

ina
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409257  
ШАМПУНЬ 
ДЛЯ ОБЪЕМА ВОЛОС
Шампунь с комплексом активных 
природных компонентов бережно 
очищает волосы и кожу головы, 
придает блеск и увеличивает объ-
ем. При регулярном применении 
делает волосы послушнее, снижает 
ломкость, способствует длительно-
му сохранению прически и защи-
щает от механических и тепловых 
повреждений.
250 мл 

410276 
ШАМПУНЬ 
ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ВОЛОС
Шампунь бережно очищает и воз-
вращает к жизни сухие и окрашен-
ные волосы. Протеины амаранта 
ускоряют восстановление, борют-
ся с сухостью и помогают сохра-
нить яркость цвета. Экстракт алоэ 
и комплекс ENDEMIX™ увлажняют 
волосы, возвращают жизненную 
силу, красоту и блеск.

250 мл 

406327  
ШАМПУНЬ 
ДЛЯ РОСТА ВОЛОС
Шампунь с витаминами В₆ и РР, 
экстрактами лопуха и имбиря 
нормализует работу волосяных 
фолликулов и активизирует 
микроциркуляцию в коже головы. 
Комплекс ENDEMIX™, Д-пантенол 
и инулин увлажняют волосы, 
делают их более эластичными, 
придавая естественный блеск и 
сияние.
250 мл 
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ: 
смывайте кондиционер 
прохладной водой — она 
«запечатает» натуральные 
ингредиенты, и волосы 
будут сиять естественным 
образом.

409258
БАЛЬЗАМ-КОНДИЦИОНЕР 
ДЛЯ ОБЪЕМА ВОЛОС
Комплекс из экстрактов и эфирных 
масел растений придает волосам 
дополнительный объем и интен-
сивный блеск, значительно умень-
шает ломкость.
250 мл 
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ВАШИ ВОЛОСЫ СКАЖУТ ВАМ СПАСИБО!
ЭКСПЕРИМЕНТЫ С ЦВЕТОМ? ЕЖЕДНЕВНЫЕ УКЛАДКИ ФЕНОМ ИЛИ УТЮЖКОМ? 
МОЖНО СКОЛЬКО УГОДНО ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАТЬ С УКЛАДКОЙ И ОКРАСКОЙ — 
ПРИРОДА ЗНАЕТ, КАК ЗАЩИТИТЬ ВАШИ ВОЛОСЫ!

• ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ 
ВОЛОС

• ДЛЯ ЛЮБОГО 
ВОЗРАСТА

404783 
БАЛЬЗАМ-КОНДИЦИОНЕР 
ДЛЯ РОСТА ВОЛОС
Натуральный бальзам укреп- 
ляет и разглаживает волосы, 
стимулирует их рост, активно 
увлажняет и придает здоро-
вый блеск.
250 мл 

404785
МАСКА ДЛЯ РОСТА ВОЛОС
Биоактивная маска с гидро-
лизатом кератина укрепляет 
стержень волоса и активи-
зирует процесс роста. Ваши 
волосы сильные, шелковистые 
и блестящие!
150 мл 

405818
МАСКА ДЛЯ 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ВОЛОС
Натуральные фосфолипиды 
в сочетании с комплексом 
ENDEMIX™ обеспечивают 
тройной уход для сухих и окра-
шенных волос: питают, насы-
щают влагой и делают более 
послушными после каждого 
применения. Кератин ускоряет 
восстановление, а масло гра-
ната смягчает и разглаживает 
волосы.
150 мл 

404786
БАЛЬЗАМ-КОНДИЦИОНЕР 
ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
ВОЛОС
Бальзам с растительным ком-
плексом ENDEMIX™ интенсивно 
восстанавливает структуру по-
врежденных волос и помогает 
сохранить цвет после окраши-
вания. Экстракты лопуха и сока 
алоэ в сочетании с маслами 
рыжика, апельсина и ши глубо-
ко увлажняют и смягчают воло-
сы, придавая им естественный 
блеск и сияние.
250 мл 
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В ГАРМОНИИ
С ЖЕНСКОЙ ПРИРОДОЙ! 
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ЗАЩИТА ОТ ЗАПАХА 
В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ

УХОД И УВЛАЖНЕНИЕ

411576  
ДЕО-ГЕЛЬ ДЛЯ ЖЕНСКОЙ 
ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ
Мягкий очищающий гель 
оказывает выраженное 
увлажняющее и дезодори-
рующее действие, предот-
вращает появление дис-
комфорта и возникновение 
неприятного запаха в 
интимной области. Актив-
ные вещества в сочетании 
с комплексом раститель-
ных экстрактов ENDEMIX™ 
повышают естественную 
защиту кожи.
150 мл 

411577  
ГЕЛЬ ДЛЯ ИНТИМНОЙ 
ГИГИЕНЫ
Легкий гель бережно уха-
живает за кожей деликат-
ных зон. Входящие в состав 
природные масла и экс-
тракты растений защищают 
кожу от сухости и диском-
форта, вызванного возраст-
ной потерей эластичности.
30 мл 

БЕЗ РАЗДРАЖЕНИЯ 
И СУХОСТИ 
411575
ПЕНКА ДЛЯ ИНТИМНОЙ 
ГИГИЕНЫ
Нежная пенка с экстракта-
ми ромашки, тысячелист-
ника, череды и молочной 
кислотой деликатно очи-
щает чувствительную кожу, 
не вызывая ощущения су-
хости. Средство поддержи-
вает pH-баланс интимной 
зоны, оказывает дезодори-
рующее действие и дарит 
ощущение комфорта на 
весь день.
150 мл 

ПРОФИЛАКТИКА И ЗАЩИТА 

411578
СПРЕЙ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ 
ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ
Спрей с флорентинной водой, 
экстрактами магнолии, косто-
чек грейпфрута и комплексом 
ENDEMIX™ обладает доказанным 
антибактериальным и противо-
грибковым действием в отноше-
нии бактерий Candida albicans, 
Staphylococcus aureus и других*. 
Гидролаты лаванды и чайного де-
рева оказывают антисептическое 
действие, предотвращая появле-
ние дискомфорта и неприятного 
запаха.
60 мл 

* Заключение № 01159 ООО «Научно-практический центр 
по экспертной оценке качества и безопасности продуктов 
питания и косметики «КосмоПродТест» от 26.07.2017.
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410277
МАСКА ДЛЯ ЛИЦА 
ПИТАТЕЛЬНАЯ
Результат: гладкая, упругая и бар-
хатистая кожа лица! Маска легкой 
кремовой текстуры с натураль-
ными маслами облепихи, абис-
синской горчицы и черного тмина 
эффективно питает, стимулирует 
регенерацию клеток, повышает 
эластичность кожи и улучшает 
цвет лица. Растительные компо-
ненты разглаживают мелкие мор-
щинки на шее, вокруг глаз и губ. 
100 мл

МАСЛО АБИССИНСКОЙ ГОРЧИЦЫ
• Источник омега-3 и -9 кислот.
• Значительно ускоряет регене-
рацию в коже, восстанавливает 
липидный барьер.

• Поддерживает увлажненность 
кожи, улучшает ее тон и текстуру.

• Придает тонус и свежесть 
тусклой и сухой коже.

МАСЛО ЧЕРНОГО ТМИНА 
• Обладает противовоспалительным, 
бактерицидным, противогрибковым 
и противовирусным свойствами.

• Стимулирует выработку собствен-
ного коллагена, ускоряет восста-
новление целостности кожи, значи-
тельно повышает ее эластичность. 

• Улучшает микроциркуляцию и лим-
фодренаж в коже.
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МАСЛО ОБЛЕПИХИ 
• Способствует профилактике 
преждевременного старения.

• Предотвращает шелушение и зуд. 
• Укрепляет стенки сосудов.

 ЭКСТРАКТ ЗЕМЛЯНИКИ
• Способствует сужению расши-
ренных пор, регенерации кожи 
и разглаживанию морщин.

• Стимулирует выработку коллагена..

409978 
КРЕМ-МАСЛО ДЛЯ ТЕЛА 
ПИТАТЕЛЬНЫЙ
Крем с великолепной сливочной 
текстурой наполнен маслами 
фисташки, облепихи и рыжика. 
Дарит сухой и обезвоженной коже 
живительную влагу и насыщает 
клетки полезными веществами. 
Экстракт земляники способствует 
восстановлению кожи, возвращает 
ей комфорт и бархатистость. 
Мгновенно впитывается и 
легко распределяется по телу, 
предотвращает появление 
раздражений.
150 мл 
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410273 
КРЕМ ДЛЯ РУК
ОСНОВНОЙ УХОД

Питательный крем с бетаином, 
смолой босвеллии и растительным 
комплексом ENDEMIX™ оказывает 
выраженное противовоспалитель-
ное действие, снимает раздраже-
ние, увлажняет кожу рук, делает 
ее мягкой, гладкой и бархатистой. 
Ускоряет заживление микропо-
вреждений, помогает сохранить 
упругость и эластичность кожи.
75 мл 

етаином, 
астительным 
™ оказывает 
воспалитель-
т раздраже-
рук, делает 
бархатистой.
микропо-
сохранить 
ость кожи.
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410274  
ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША
ОСНОВНОЙ УХОД

Шелковистый гель для душа бе-
режно очищает, смягчает и конди-
ционирует кожу. Аромат свежей 
облепихи дарит заряд бодрости на 
весь день.
250 мл 

410275  
СКРАБ ДЛЯ РУК
ОСНОВНОЙ УХОД

Скраб с растительным комплексом 
ENDEMIX™ бережно удаляет орого-
вевшие частички кожи, нормализу-
ет гидролипидный баланс, ускоряет 
восстановление.
75 мл 
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НАСЛАЖДАЕМСЯ 
СОЛНЦЕМ  
ЗАБОТИМСЯ 
О КОЖЕ!

* По результатам тестирования in vitro.

Комплекс ENDEMIX™ 

на 26,6%* 
усиливает регенерацию клеток кожи.
Натуральные компоненты увлажняют 
и способствуют обновлению кожи.
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412269 
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КРЕМ 
ДЛЯ ЛИЦА SPF 50
Крем для лица с растительным 
комплексом ENDEMIX™, панте-
нолом и экстрактом календулы 
помогает справиться с негативным 
воздействием окружающей среды. 
Комбинация защитных фильтров 
широкого спектра действия и уха-
живающих ингредиентов позволит 
достичь красивого ровного загара 
и уберечь кожу лица от негативно-
го влияния солнечных лучей.
50 мл

• Высокая степень 
защиты от 
фотостарения и 
пигментации кожи.

• Водостойкий 
эффект.

• Формула продукта 
эффективна на 
открытом солнце 
до 7 часов.

•

•

•

412270 
СОЛНЦЕЗАЩИТНОЕ МОЛОЧКО 
ДЛЯ ТЕЛА SPF 30
Нежное молочко с растительным 
комплексом ENDEMIX™ обеспе-
чивает эффективную защиту от 
UVA- и UVB-лучей и обладает 
мягким ухаживающим действием. 
Надежно защищает кожу от фото-
старения, ожогов и повреждений. 
Витамин Е, масла абиссинской 
горчицы и календулы бережно 
ухаживают за кожей тела, делая 
ее гладкой и нежной.
100 мл
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411567
КРЕМ ДЛЯ НОГ
КОМПЛЕКСНЫЙ УХОД

Формула с экстрактом прополи-
са, растительным комплексом 
ENDEMIX™ и ценными маслами 
питает и смягчает кожу, создавая 
ощущение комфорта. Содержит 
гиалуроновую кислоту и натураль-
ный полисахарид глюкоманнан — 
настоящее спасение для кожи, 
склонной к сухости!
75 мл 

НЕЖНОСТЬ 
И ЛЕГКОСТЬ  
В ЛЮБОЕ 
ВРЕМЯ ГОДА! 

увлажняет 
и питает

быстро 
впитывается

не скользит 
в обуви
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411588
КРЕМ ДЛЯ НОГ
АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ

Натуральный растительный экс-
тракт Evosina®, масла мануки, туи, 
чайного дерева и экстракт маклейи 
оказывают антибактериальное 
действие, устраняют зуд, жжение и 
неприятный запах. Экстракты аира, 
коры дуба и крахмал тапиоки сни-
жают потоотделение и поддержи-
вают свежесть в течение дня
75 мл 

освежает 
кожу стоп

устраняет 
зуд

дезодори-
рует
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401804 
ГОРХОН |  РУЧЕЙ
ТОНИЗИРУЮЩИЙ КРЕМ 
ДЛЯ БЕЗУПРЕЧНЫХ НОГ

Помогает уставшим, гудящим 
ногам быстро обрести ощущение 
комфорта и легкости. Комбинация 
активных компонентов обеспечи-
вает увлажнение кожи и повыше-
ние ее эластичности.
75 мл 

401803 
МУЛЬХЭН |  ЛЕД
УСПОКАИВАЮЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ НОГ

Помогает устранить отеки и за-
стойные явления в коже. Дарит 
ощущение комфорта и легкости.
75 мл 

406416
ГОРХОН |  РУЧЕЙ
ТОНИЗИРУЮЩИЙ КРЕМ ФОРТЕ

Усиленная формула с инкапсули-
рованным троксерутином, экстрак-
тами пиявки и конского каштана 
улучшает микроциркуляцию крови 
в коже ног, снижая ощущение 
тяжести и повышая эластичность 
кожи. Вы чувствуете легкость и 
комфорт в каждом шаге!
75 мл 
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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

Снимает напряжение в мышцах 
и дарит спокойствие чарующим 
ароматом.
100 мл 

401834
ДУХААЛ АЗА |  КАПЛЯ СЧАСТЬЯ
МАССАЖНОЕ МАСЛО РАССЛАБЛЯЮЩЕЕ

Выравнивает и облагораживает 
кожу, повышает мышечный тонус, 
препятствует задержке жидкости 
в организме и появлению отечности.
100 мл 
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402860
КОРЕНЬ
БАЛЬЗАМ ШИРОКОГО СПЕКТРА ДЕЙСТВИЯ

• Снижает воспалительные прояв-
ления различного характера.

• Прогревает и улучшает общее 
самочувствие.

• Восстанавливает силы.
• Облегчает дискомфортные ощу-
щения в суставах ног и рук.

Активный состав: масло пихтовое, камфора, мас-
ло эвкалипта эфирное, живица сосновая, экстракт 
чабреца, экстракт коры дуба, экстракт пиона, экс-
тракт 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 
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402456
АМИН |  ДЫХАНИЕ
ПИХТОВЫЙ БАЛЬЗАМ ДЛЯ РАСТИРАНИЙ

Почувствуйте тепло и энергию си-
бирской природы! Пихтовая живи-
ца и эфирное масло красного перца 
глубоко прогревают организм, 
повышают его защитные силы. 
Эфирные и растительные масла 
оказывают ароматерапевтическое 
действие, комплекс экстрактов рас-
тений помогает облегчить дыхание 
и защитить организм от бактерий.
Активный состав: живица пихтовая, масло красного 
перца, комплекс эфирных масел (эвкалипта, пихты, 
равенсары, кедра, душицы, шалфея, туи, майорана, 
тимьяна), комплекс растительных экстрактов (липово-
го цвета, дуба, березовых почек, шалфея, мяты).
50 мл 

402456
АМИН |  ДЫХАНИЕ

401802
МЭДЭСЭ |  СЕКРЕТ ЛЕКАРЯ
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ БАЛЬЗАМ

• Стопроцентно натуральная ком-
позиция 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, ка-
сторовое, 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 

НАПРАВЛЕННОЕ 
ДЕЙСТВИЕ АКТИВНЫХ 
КОМПОНЕНТОВ:
• живица пихтовая
• масло красного перца
• комплекс эфирных масел 

(эвкалипта, герани, ладана, 
пихты, равенсары, кедра, 
душицы, шалфея, туи, 
майорана, тимьяна)

• комплекс растительных 
экстрактов (липового 
цвета, дуба, березовых 
почек, шалфея, мяты)
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ЗУБНЫЕ ПАСТЫ 
SIBERIAN 
WELLNESS:
ЗДОРОВАЯ УЛЫБКА КАЖДЫЙ ДЕНЬ!
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ПРИРОДНЫЕ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
ЗУБНЫЕ ПАСТЫ 
с сибирским прополисом, шиповником, 
облепихой и байкальским шлемником

ДЛЯ ТЕХ, КОМУ ВАЖНЫ:
• натуральный эффективный уход за полостью рта
• отсутствие фтора в рецептуре

СТИЛЬНЫЕ 
БОТАНИЧЕСКИЕ 
ЗУБНЫЕ ПАСТЫ
на каждый день

100%
натуральный 
сок

10% 
ксилитол 

99,1% 
натуральных 
компонентов

ДЛЯ ТЕХ, КТО:
• ищет яркий вкус и натуральный уход 
за полостью рта

• заботится о свежести дыхания
• выбирает надежную защиту от кариеса

ENDEMIX
эндемичные 
сибирские 
растения

(F) 0%
не содержат 
фтора

min 98,3%
натуральных 
компонентов
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ОСВЕТЛЕНИЕ ЭМАЛИ 
И УКРЕПЛЕНИЕ ДЕСЕН

411381
ЧЕРНИКА & 
ДРЕВЕСНЫЙ УГОЛЬ
АБСОЛЮТНО ЧЕРНАЯ ЗУБНАЯ ПАСТА

Древесный уголь — ответственный 
за чистую и белоснежную эмаль, а 
экстракт черники бережет десны и 
радует вкусом.
75 мл 

99,1%
ИНГРЕДИЕНТОВ 
НАТУРАЛЬНОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ

ИДЕАЛЬНО 
ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОГО 

ПРИМЕНЕНИЯ!
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ДИКО. ВКУСНО. 
СВЕЖО!
ЗУБНЫЕ ПАСТЫ С ДИКО ВКУСНЫМИ ЯРКИМИ 
МИКСАМИ СОЗДАНЫ САМОЙ ПРИРОДОЙ 
ДЛЯ ЧИСТОГО ПОЗИТИВА УТРОМ И ВЕЧЕРОМ! 

идеальн я но для
ежеднев о вного
применеения!

свежее 
дыханиее

защита 
от кариееса

яркий
сочный вкус

чистая э ьэмаль

здоровыые 
десны

336655

ОСВЕТЛЕНИЕ ЭМАЛИ 
И СВЕЖЕСТЬ ДЫХАНИЯ

411379
КИНОТТО & ЛЕМОНГРАСС
ОСВЕЖАЮЩАЯ ЗУБНАЯ ПАСТА 

Зеленый апельсин кинотто и экзо-
тический лемонграсс с прекрасной 
магнолией мощно освежают дыха-
ние и предотвращают образование 
зубного камня.
75 мл 

ОСВЕТЛЕНИЕ ЭМАЛИ И 
КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА 
ПОЛОСТИ РТА

411380
ЗЕМЛЯНИКА & 
КРАСНАЯ ГЛИНА
КОМПЛЕКСНАЯ ЗУБНАЯ ПАСТА 

На защиту полости рта выходят: 
вкусный экстракт земляники, ос-
вежающая магнолия и — внезап-
но! — очищающая красная глина 
(подходит даже для чувствитель-
ной эмали).
75 мл 
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НЕ ТЕСТИРОВАНО 
НА ЖИВОТНЫХ

ВРЕДНЫХ 
ВЕЩЕСТВ
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СИЛА СИБИРСКИХ 
РАСТЕНИЙ ДЛЯ 
КРАСИВОЙ УЛЫБКИ!

ЗАЩИТА ДЕСЕН 
КОМПЛЕКСНЫЙ УХОД

410944 
ПРИРОДНАЯ ПРОФИЛАКТИ-
ЧЕСКАЯ ЗУБНАЯ ПАСТА 
БАЙКАЛЬСКИЙ ШЛЕМНИК

Доказанная защита* от 5 специ-
фических видов бактерий, являю-
щихся причинами возникновения 
кариеса, пародонтита, воспалений 
в полости рта.
100 мл 

* По результатам исследований in vitro на 
базе ФБГОУ ВО Первого Санкт-Петербург-
ского государственного медицинского уни-
верситета им. И. П. Павлова (июнь 2018 г.).

УКРЕПЛЕНИЕ
ЭМАЛИ

411377 
ПРИРОДНАЯ ПРОФИЛАКТИ-
ЧЕСКАЯ ЗУБНАЯ ПАСТА 
СИБИРСКИЙ ШИПОВНИК

Эффективно способствует восста-
новлению и заживлению тканей 
полости рта, препятствует раз-
витию пародонтоза, укрепляет 
зубную эмаль и снижает риск воз-
никновения кариеса.
100 мл 

КОМПЛЕКСНЫЙ УХОД
ПРОФИЛАКТИКА КАРИЕСА

411376 
ПРИРОДНАЯ ПРОФИЛАКТИ-
ЧЕСКАЯ ЗУБНАЯ ПАСТА 
СИБИРСКИЙ ПРОПОЛИС

Природные компоненты спо-
собствуют уменьшению крово-
точивости и отечности десен, 
заживлению слизистой полости 
рта, обеспечивают профилактику 
кариеса.
100 мл 

СНИЖЕНИЕ 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ЗУБОВ
Подходит для детей с 6 лет

411378 
ПРИРОДНАЯ ПРОФИЛАКТИ-
ЧЕСКАЯ ЗУБНАЯ ПАСТА
СИБИРСКАЯ ОБЛЕПИХА

Мягкая основа этой пасты позво-
ляет бережно и эффективно очис-
тить даже самые чувствительные 
зубы, не травмируя эмаль.
100 мл 
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402880
ЭЛЬБЭШЭН | ВОЛШЕБНИК 
СПРЕЙ ДЛЯ ПОЛОСТИ РТА

Защищает от бактерий, успокаи-
вает раздраженное горло, снимает 
чувство дискомфорта и приятно 
освежает дыхание!
10 мл 

401915
ЭЛЬБЭШЭН | ВОЛШЕБНИК 
БАЛЬЗАМ-ФЛОРАСЕПТИК

• Очищает полость рта.
• Защищает от бактерий и под-
держивает естественную микро-
флору полости рта.

• Помогает снять воспаление 
и защищает десны от кровото-
чивости.

• Устраняет неприятный запах 
изо рта.

250 мл 

162



КОГДА ДВИЖЕНИЕ 
В РАДОСТЬ!

402579
УЯН НОМО (ГИБКИЙ ЛУК)
НАТУРАЛЬНЫЙ БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТЕЛА

• Значительно улучшает 
подвижность.

• Охлаждает и помогает снять 
воспаление.

• Обладает быстрым и стойким 
эффектом.

100 мл 

402861 
ХУРДАН |  БЫСТРЫЙ
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТЕЛА

• Моментальная помощь 
для шейного и поясничного 
отделов позвоночника.

• Помогает при воспалениях 
и ускоряет процесс восстанов-
ления.

• Устраняет застойные явления.
50 мл 

402692
ЖИВОКОСТ
БАЛЬЗАМ С ЭКСТРАКТОМ ОКОПНИКА, 
ГЛЮКОЗАМИНОМ И ХОНДРОИТИНОМ

• Классическая формула бальза-
ма для суставов.

• Значительно улучшает 
подвижность.

• Охлаждает и помогает снять 
воспаление.

• Одобрено несколькими 
поколениями.

100 мл 
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406331
ДЕТСКОЕ УХАЖИВАЮЩЕЕ МАСЛО
С ХЛОПКОМ И РИМСКОЙ РОМАШКОЙ

Создано специально для ухода за 
нежной кожей вашего малыша с 
первых дней жизни! Гидролаты рим-
ской ромашки и лаванды устраняют 
сухость и шелушение, предотвра-
щают появление раздражения и 
покраснений. Хлопковое и рисовое 
масла активно смягчают и увлажня-
ют кожу малыша.
100 мл 

«ВИТАМАМА» — ПРОДУКТЫ ДЛЯ КРЕПКОГО 
ИММУНИТЕТА И УХОДА ЗА НЕЖНОЙ ДЕТСКОЙ КОЖЕЙ. 
В ОСНОВЕ ВСЕХ СРЕДСТВ — ПРИРОДНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 
И АВТОРСКИЕ ПРОВЕРЕННЫЕ РЕЦЕПТУРЫ. 

«ВИТАМАМА» — ПРОДУКТЫ ДЛЯ
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404240 
ДЕТСКИЙ КРЕМ
НА РОМАШКОВОЙ ВОДЕ

Детский крем с пантенолом и 
арникой бережно ухаживает за 
тонкой и нежной кожей малыша. 
Ромашковая вода и эфирное мас-
ло голубой ромашки снимают раз-
дражение и облегчают состояние 
при крапивнице, диатезе и укусах 
насекомых.
200 мл 

404242
ДЕТСКОЕ МЫЛО-ПЕНКА
НА РОМАШКОВОЙ ВОДЕ

Нежное мыло-пенка на основе 
ромашковой и сосновой воды бе-
режно очищает чувствительную 
кожу вашего малыша, сохраняя ее 
мягкой и увлажненной. Масла ро-
машки и лаванды предупреждают 
появление сухости и раздражения. 
Настоящая природа творит чудеса!
250 мл 

404241
БАЛЬЗАМ ДЛЯ КУПАНИЯ 
НА РОМАШКОВОЙ ВОДЕ

Натуральный травяной бальзам 
бережно ухаживает за кожей 
малыша, предупреждая появле-
ние раздражения и покраснения. 
Календула, череда и чистотел под-
сушивают опрелости, оказывают 
противовоспалительное и анти-
септическое действие. Эфирные 
масла лаванды и ромашки настра-
ивают малыша на здоровый сон.
200 мл 
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500126
ЗОЛОТАЯ РЫБКА
ОМЕГА-3 КИСЛОТЫ И ВИТАМИНЫ

Омега-3 кислоты и витамины, содержащи-
еся в золотых капсулах-рыбках, необходи-
мы для гармоничного развития ребенка. 
Они способствуют правильному форми-
рованию сетчатки глаза, укреплению па-
мяти, полноценному развитию нервной и 
сердечно-сосудистой систем. Оригиналь-
ная форма капсулы позволяет дозировать 
содержимое и добавлять его в пищу, на-
дежно защищает продукт от окисления.
Состав: 75%-й концентрат этиловых эфиров полиненасыщенных 
жирных кислот омега-3, льняное масло, витамин Е, витамин А, 
витамин D3.
75 г 

«ЗОЛОТАЯ РЫБКА»: 
ОМЕГА-ПОЛЬЗА 
ДЛЯ ВАШИХ ДЕТЕЙ! 

ЧИСТЫЙ СОСТАВ

Концентрат этиловых эфиров 
ПНЖК  — высокоочищенное сырье 
фармацевтического качества, стан-
дартизированное по содержанию 
омега-3 кислот (DSM Nutritional).

ОТСУТСТВИЕ 
НЕПРИЯТНОГО 
ЗАПАХА

При производстве продукта исполь-
зуется технология less fi sh smell, 
уменьшающая рыбный запах.

УДОБНЫЙ ФОРМАТ: 
КАПСУЛЫ-РЫБКИ

Если ребенку трудно проглотить це-
лую рыбку, вы можете легко открыть 
мягкую желатиновую капсулу и сме-
шать ее содержимое с пищей.

3+
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500163
ВИТАМИНКА
ДРАЖЕ С 11 ВИТАМИНАМИ

Вкусное натуральное драже содержит 
11 основных витаминов для полноценного 
роста и развития ребенка. Состав дополни-
тельно обогащен топинамбуром и плодами 
шиповника —  природным стимулятором 
иммунитета.
Состав: сахарная пудра, молоко сухое цельное, топинамбур, 
сахарная крупка, 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 экстрактов ле-
карственных растений, необходимых для 
здоровья каждого взрослого и ребенка. Ре-
комендуется в качестве общеукрепляющего 
средства и источника натуральных витами-
нов для повышения защитных сил организ-
ма, улучшения состояния органов дыхания и 
профилактики сезонных инфекций.
Состав: концентрат сока вишни, фруктоза, вода, сахар, экстракт 
ромашки, экстракт шиповника, экстракт чабреца, лимонная кис-
лота (регулятор кислотности), экстракт листьев малины, экстракт 
подорожника.
150 мл 

500120
ТОПИВИШКА
ДЛЯ СИЛЬНОГО ИММУНИТЕТА

Идеальное средство для профилактики 
вирусных инфекций с топинамбуром и 
экстрактом лопуха содержит 46 мг чистого 
инулина на 100 г продукта. Сочетаясь с ви-
тамином С, он укрепляет иммунитет, стиму-
лирует рост полезной микрофлоры малыша 
и улучшает минеральный обмен в костной 
ткани. Приятный сладковатый вкус не оста-
вит равнодушным ни одного ребенка! «Топи-
вишка» —  удовольствие и польза для вашего 
малыша от самой природы.
Состав: сахарная пудра, сироп сахарный (сахар-песок, патока, 
вода), молоко сухое цельное, топинамбур, какао-порошок, крупка 
сахарная, экстракт лопуха (20% инулина), аскорбиновая кислота, 
глянцеватель.
150 г 

3+

3+

3+

406453 
ТУТТИ-ФРУТТИ
СПРЕЙ ДЛЯ ВОЛОС

Природный ответ на запутанный во-
прос: легкое расчесывание сухих и 
мокрых волос после сна или водных 
процедур! Инулин и гидролат липы 
увлажняют волосы, придают им 
гладкость, блеск и шелковистость, не 
позволяют спутываться. Яркий аромат 
леденцов превращает уход за волосами 
в настоящее удовольствие! 
100 мл 
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Ваш Консультант: 

412254
GREEN-МЫЛО ДЛЯ КУХНИ 
Средство с нейтральной формулой отлично 
очищает и полностью смывается, не остав-
ляя следов, эффективно устраняет запахи. 
• Не содержит агрессивных и токсичных 
веществ.

• Подходит для мытья рук, посуды, поверх-
ностей и продуктов.

• Безопасно для кожи и окружающей среды.
400 мл 

ЧИСТОТА НА КУХНЕ 
И ДОМА ЭТО ПРОСТО!


