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ОТКРЫВАЙ  
НОВУЮ СИБИРЬ!

SPORT, HEALTH 
& BEAUTY





МЫ —  
WELLNESS- 
ЭКСПЕРТЫ!
23 ГОДА ИСТОРИИ

БОЛЕЕ ЧЕМ 60 СТРАН  
НА ТРЕХ КОНТИНЕНТАХ 

Собственное экопроизводство 
сертифицировано по междуна-
родным стандартам, а продукция 
соответствует самым строгим 
требованиям FDA.

Продукция  
по пяти направлениям:

• КРАСОТА
• ГИГИЕНА
• БАД
• ПИТАНИЕ
• ПАРФЮМЕРИЯ

Мы родились в Сибири и несем 
наши ценности и философию по 
всему миру!

Мы с уважением относимся к 
дикой природе, которая дает нам 
силы и энергию.

Мы стараемся всегда быть на 
вершине информационной вол-
ны и трендов.

Мы делимся позитивом, заряжа-
ем оптимизмом и спешим делать 
добрые дела.

ОТКРОЙ ДЛЯ СЕБЯ ЭКСПЕРТНЫЙ 
ПОДХОД В МИРЕ WELLNESS!
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РАССКАЖЕМ 
ПРО СИБИРЬ!

УНИКАЛЬНАЯ
Сибирь — один из последних природных «запасников» человечества. Тер-
ритория Сибири — 13 миллионов квадратных километров (на четверть 
больше территории Европы), и в основном это нетронутые человеком дикие 
просторы.

СУРОВАЯ
Здесь суровый климат. 
Именно благодаря ему на территории Сибири сформировались целые 
группы эндемиков — уникальных растений, произрастающих только здесь. 
Долгая зима и короткое лето заставили местную флору адаптироваться к 
суровым условиям жизни. 

ПРИРОДА
Растения научились накапливать в себе множество полезных веществ, не-
обходимых для выживания в суровую зиму, и огромное количество энергии, 
выстреливающей в рост в течение короткого летнего периода. С помощью 
современных технологий мы научились извлекать из растений нужные ак-
тивы и экстракты, чтобы передать их вам — в виде наших продуктов. 

СИБИРЬ — НЕТРОНУТЫЙ КРАЙ, МЕСТО 
СИЛЫ, ВДОХНОВЕНИЯ И РОСТА! 

МЫ РОДИЛИСЬ В СИБИРИ.
МЫ ЛЮБИМ ЭТОТ КРАЙ И 
С ГОРДОСТЬЮ ЗНАКОМИМ ВСЕХ 
С СИЛОЙ СИБИРСКОЙ ПРИРОДЫ!
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НОВАЯ СИБИРЬ: 
ПРИТЯГИВАЕМ 
ИННОВАЦИИ! 

МИР НЕ СТОИТ НА МЕСТЕ: КАЖДЫЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ НА 
РЫНОК ВЫХОДЯТ ПРОРЫВНЫЕ РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТИ 
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ. СПЕЦИАЛИСТЫ 
НАШЕГО НАУЧНО-ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА ИСПОЛЬЗУЮТ 
САМЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ РАЗРАБОТКИ ПРИ СОЗДАНИИ НОВЫХ 
ПРОДУКТОВ. 

Проверенный, надежный и сертифицированный поставщик — гарантия 
стабильного качества сырья на протяжении всего срока жизни продукта. 
Среди наших партнеров по поставкам — компании из России, Франции, 
Германии, Испании, США, Швейцарии.
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ПОТРЕБНОСТИ  
XXI ВЕКА:
• МАКСИМУМ ЭНЕРГИИ, ЧТОБЫ УСПЕВАТЬ ВСЕ.
• СОХРАНЕНИЕ МОЛОДОСТИ.
• РАСШИРЕНИЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ?
МИКРОНУТРИЕНТЫ КАК ТОЧКА ОТСЧЕТА:
• Витамины и минералы необходимы для выработки энергии, коорди-

нации различных функций — без них невозможны развитие, рост и 
восстановление организма.

• 20% витаминов не хватает россиянину даже при идеально составлен-
ном дневном рационе, содержащем 2500 ккал!*

ПОЧЕМУ СЕГОДНЯ НЕ ХВАТАЕТ МИКРОНУТРИЕНТОВ?
• Низкое качество пищи – много калорий и мало микронутриентов.

• Плохое состояние экологии.

• Высокий уровень стресса и нагрузок.

• Обеднение почв, селекция растений.

Продукция Siberian Wellness. 2020   |   7

* По данным ФГБУН «ФИЦ пита-
ния, биотехнологии и безопасно-
сти пищи».



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®, Mediteanox®, 
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, В12, 
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 

олив Mediteanox®).ЭФФЕКТ
Поддержание баланса 
витаминов и микронутри-
ентов в организме. 
При любом рационе и ско-
ростном ритме жизни. 

Продукция Siberian Wellness. 2020   |   9



100%-НАЯ  
НАТУРАЛЬНОСТЬ

ИННОВАЦИОННЫЙ  
ПОДХОД

ГОТОВЫЕ 
РЕШЕНИЯ

10



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 для поддержа-
ния мозговой деятельности.

 • 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 
остроты зрения, защита 
глаз от вредного излуче-
ния экранов 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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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 
выраженность подавленных 
состояний.

 • Глицин уменьшает психо- 
эмоциональное напряжение и 
повышает умственную работо-
способность.

ВНУТРЕННЯЯ ГАРМОНИЯ 
И ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ
 • Инновационный лактопротеин 

Lactium™ (Ingredia, Франция), 
стандартизированный по со-
держанию альфа-казозепина, 
оказывает мягкое успокаива-
ющее действие и снимает сим-
птомы стресса.

 • L-теанин поднимает настрое-
ние и обеспечивает устойчи-
вость к стрессу.

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

БАЛАНС
Экстракты растений, стабили-
зирующих эмоциональный фон 
(Finzelberg™, Германия): 
 • Валериана — валереновая 

кислота снижает раздражи-
тельность.

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

 • Пассифлора — витексин 
снижает возбудимость, 
расслабляет мускулатуру, 
улучшает сон.

 • Гриффония — гидрокси-L- 
триптофан служит регулято-
ром биологических ритмов 
и психического равновесия.

НОВИНКА
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ЭФФЕКТ СИНЕРГИИ: КОМПОНЕНТЫ КОМПЛЕКСА  
УСИЛИВАЮТ ДЕЙСТВИЕ ДРУГ ДРУГА!

01 02 03
ЗАЩИТА УКРЕПЛЕНИЕ ТОНИЗИРОВАНИЕ

3D-ЭФФЕКТ3D-ЭФФЕКТ3D-ЭФФЕКТ

Смарт-комплексы 
направленного 
действия

НАТУРАЛЬНЫЙ 
СОСТАВ

ШИРОКИЙ  
СПЕКТР ДЕЙСТВИЯ

ЭФФЕКТ  
СИНЕРГИИ
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Смарт-комплексы 
направленного 
действия

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 — природных 
биокатализаторов многих 
процессов обновления 
в женском организме. 
Значительно повышают  
anti-age эффект.

01 02 03

HAIR 
& NAILS 3D

 C
UB

E

500571 
3D HAIR & NAILS CUBE
КРАСИВЫЕ ВОЛОСЫ И НОГТИ

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

30 пакетов по 3 таблетки 

НОВИНКА
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500572 
3D BONE VEGAN CUBE 
КОМПЛЕКС ДЛЯ ТРОЙНОЙ ПОДДЕРЖКИ КОСТНОЙ 
СИСТЕМЫ 

Комплекс № 1: органический кальций в форме хелата (бисглицинат).
Комплекс № 2: бисглицинат кальция, экстракт бамбука Naturex™ 
(стандартизированный по содержанию органического кремния), 
дрожжевой автолизат Lalmin® Vita D (стандартизированный по содер-
жанию натурального витамина D растительного происхождения).

30 пакетов по 5 вегетарианских капсул

01

02

03

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

НАСЫЩЕНИЕ  
МИНЕРАЛАМИ
Биодоступный кремний в составе 
экстракта бамбука Naturex™ 
увеличивает минеральную плотность 
костной ткани.

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

BONE 
VEGAN 3D

 C
UB

E
СКОРО 

В ПРОДАЖЕ
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500570 
3D FLEX CUBE 
СВОБОДА ДВИЖЕНИЙ

Комплекс № 1: масло бурачника (бораго), масло амаранта, витамин Е, витамин D3.
Комплекс № 2: концентрат омега-3 полиненасыщенных жирных кислот глубоко-
водных морских рыб.
Комплекс № 3*: глюкозамина гидрохлорид, хондроитинсульфат.
* Указан активный состав без учета вспомогательных компонентов.

30 пакетов по 4 капсулы и 2 таблетки

01 02 03ПОДДЕРЖКА  
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.

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

FLEX 3D
 C

UB
E

НОВИНКА
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НОВЫЕ НАБОРЫ MAMA BOX  
учитывают потребности и особенности женского организма на 
каждом этапе материнства. Продукты разработаны в соответ-
ствии с нормами НИИ Питания РАМН МР 2.3.1.2432-08 «Нормы 
физиологической потребности в энергии и пищевых веществах 
для различных групп населения Российской Федерации».

ВЫБЕРИ ТО, ЧТО НУЖНО 
ТЕБЕ, И ЖИВИ ПО 
МАКСИМУМУ!
 
КАЖДЫЙ ТВОЙ ДЕНЬ ПОЛОН 
РАЗНЫХ ЗАДАЧ? И КАЖДАЯ  
ИЗ НИХ ТРЕБУЕТ АКТИВНОСТИ 
И КОНЦЕНТРАЦИИ? СЕРИЯ 
DAILY BOX ПОМОЖЕТ ТЕБЕ 
РЕШИТЬ ИХ ВСЕ! ВЫБЕРИ СВОЮ 
ФОРМУЛУ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
И НАСЛАЖДАЙСЯ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ! 

DAILY  
BOX

01

02

ПРОСТОЕ ПРАВИЛО 
ПРИЕМА
ОДИН ПАКЕТИК 
ПО УТРАМ

ПРОСТАЯ ФОРМА
ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ
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500700
MAMA BOX 
БЕРЕМЕННОСТЬ

САМОЕ ВАЖНОЕ ДЛЯ БУДУЩЕЙ МАМЫ!
МУЛЬТИВИТАМИНЫ 
Комплекс, полностью покрывающий возросшую 
потребность организма в витаминах согласно норма-
тивам НИИ питания РАМН. Поддерживает отличное 
самочувствие будущей мамы и помогает правильному 
формированию всех систем ребенка.
МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 
Легкоусвояемые формы минералов (железа, йода, 
магния и других) поддерживают организм будущей 
мамы и способствуют нормальному течению беремен-
ности и внутриутробному развитию плода.
ОМЕГА-3 КИСЛОТЫ 
ПНЖК омега-3 в форме активной докозагексаеновой 
кислоты необходимы для правильного формирования 
головного мозга, нервной системы и органов зрения 
ребенка.

Состав: 
Комплекс № 1: концентрат рыбьего жира Incromega™, витамин Е (dl-альфа-
токоферола ацетат), витамин А пальмитат, витамин К₁, витамин D₃. 
Комплекс № 2*: карбонат кальция, магния цитрат, премикс витаминный 
(витамин С, ниацин, пантотеновая кислота, витамины В₆, В₂, В₁, фолиевая 
кислота, витамин В₁₂).
Комплекс № 3: экстракт фукуса, фумарат железа, цитрат цинка, Lalmin 
Se 2000™ (инактивированные дрожжи Saccharomyces cerevisiae, содержащие 
селен в форме селенометионина), аспарагинат марганца, аспарагинат меди.
* Указан активный состав без учета вспомогательных компонентов.

30 пакетов по 2 капсулы и 2 таблетки 

ПРАВИЛЬНАЯ 
ПОДДЕРЖКА  
В САМЫЕ ВАЖНЫЕ 
ПЕРИОДЫ

*  Омега-3 жирные кислоты, магний, витамины B₂ и B₁₂, цинк, йод, 
селен, марганец, медь, железо.

Более 50% натуральных 
или органических 
компонентов*

Идеальное  
соотношение  
«цена – качество»

СКОРО 
В ПРОДАЖЕ
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ЕЖЕДНЕВНЫЙ  
БЫСТРЫЙ ПРИЕМ:  
все в одном пакетике.

НОВЫЕ НАБОРЫ MAMA BOX  
учитывают потребности и особенности женского организма на 
каждом этапе материнства. Продукты разработаны в соответ-
ствии с нормами НИИ Питания РАМН МР 2.3.1.2432-08 «Нормы 
физиологической потребности в энергии и пищевых веществах 
для различных групп населения Российской Федерации».
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Более 50% натуральных 
или органических 
компонентов*

Идеальное  
соотношение  
«цена – качество»

500701

MAMA BOX  
ГРУДНОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ

СЧАСТЛИВАЯ МАМА —  
КРЕПКИЙ МАЛЫШ!
МУЛЬТИВИТАМИНЫ 
Высокие дозировки витаминов поддерживают актив-
ность и здоровье мамы, насыщая молоко необходимы-
ми для растущего организма ребенка нутриентами. 

МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 
Легкоусвояемые формы минералов укрепляют им-
мунитет, ускоряют восстановление женщины после 
родов и заряжают энергией. 

ОМЕГА-3 КИСЛОТЫ 
Докозагексаеновая кислота необходима для нормаль-
ного умственного и психического развития ребенка, 
улучшения когнитивных функций и спокойного сна.

Состав 
Комплекс № 1: концентрат рыбьего жира Incromega™, витамин Е (dl- 
альфа-токоферола ацетат), витамин А пальмитат, витамин К₁, витамин D₃. 
Комплекс № 2*: карбонат кальция, магния цитрат, премикс витаминный 
(витамин С, ниацин, пантотеновая кислота, витамины В₆, В₂, В₁, фолиевая 
кислота, витамин В₁₂).
Комплекс № 3: экстракт фукуса, фумарат железа, цитрат цинка, Lalmin Se 
2000™ (инактивированные дрожжи Saccharomyces cerevisiae, содержащие 
селен в форме селенометионина), аспарагинат марганца, аспарагинат меди.
* Указан активный состав без учета вспомогательных компонентов.

30 пакетов по 2 капсулы и 2 таблетки

*  Омега-3 жирные кислоты, магний, витамины B₂ и B₁₂, цинк, 
йод, селен, марганец, медь, железо.

В ЖИЗНИ МАМЫ КАЖДЫЙ  
НОВЫЙ ЭТАП — ОСОБЕННЫЙ! 
Поэтому в период беременности и грудного 
вскармливания маме необходимы разные витамины 
в разных дозировках. Позаботься о здоровье 
и хорошем самочувствии вместе с MAMA Box!

СКОРО 
В ПРОДАЖЕ
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500443
PULSE BOX
 • ВИТАМИННЫЙ КОМПЛЕКС 

CARDIOAGE™
 • ОМЕГА-3 КИСЛОТЫ

Жителям мегаполисов — три 
уровня защиты сердечно-сосуди-
стой системы! Витаминный ком-
плекс cardioAGE™ стимулирует 
процесс обезвреживания гомо-
цистеина, комплекс кислот оме-
га-3 помогает укрепить сосуды, 
а полиненасыщенные жирные 
кислоты, обогащенные ликопи-
ном, предотвращают окисление 
холестерина и снижают риск раз-
вития атеросклероза. 

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

30 пакетов по 3 капсулы

500172
BEAUTY BOX
 • ВИТАМИНЫ КРАСОТЫ
 • АНТИОКСИДАНТЫ  

МОЛОДОСТИ
Комплекс витаминов и анти-
оксидантов для поддержания 
женской красоты. 12 витаминов 
в составе средства дарят энер-
гию, коэнзим Q10 обеспечивает 
защиту от старения. Таурин, бе-
та-каротин и витамин Е делают 
кожу красивой, а волосы —  шел-
ковистыми и блестящими.

Состав: премикс витаминный Н33802/1 
(витамины А, D3, Е, К1, В1, В2, В6, В12, С, нико-
тинамид, фолиевая кислота, пантотеновая 
кислота, биотин), таурин, коэнзим Q10, 
витамин Е, витамин D3, фолиевая кислота, 
облепиховое масло, смесь токоферолов (нату-
ральный витамин Е), натуральный бета-каро-
тин CaroCare®.

30 пакетов по 2 капсулы 

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

Комплекс витаминов, экстрактов 
растений и омега-3 жирных кис-
лот для поддержания высокой 
интеллектуальной активности. 
Витамины А, Е и С в составе про-
дукта защищают клетки мозга 
от окислительных процессов, 
экстракты гинкго билоба и готу 
колы укрепляют память и усили-
вают концентрацию внимания. 
Жирные кислоты омега-3 питают 
клетки мозга и ускоряют его 
работу.

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

30 пакетов по 2 капсулы 
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500467
LITE STEP BOX
 • РАСТИТЕЛЬНЫЙ ВЕНОТОНИК
 • УЛЬТРАКОНЦЕНТРАТ ОМЕГА-3 

КИСЛОТ
Природная помощь при тя-
жести и гуле в ногах, а также 
начальной стадии варикозного 
расширения вен. Двухуровне-
вый растительный комплекс 
нормализует кровообращение, 
укрепляет стенки сосудов, под-
держивает их эластичность и 
предупреждает развитие нару-
шений лимфотока.

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

30 пакетов по 2 капсулы  
и 1 таблетке  

500361
VISION BOX
 • НАТУРАЛЬНЫЕ СВЕТОФИЛЬТРЫ
 • ОМЕГА-3 КИСЛОТЫ
 • АНТИОКСИДАНТНЫЙ КОМПЛЕКС

Природный набор помогает со-
хранить острое зрение в век вы-
соких технологий! Натуральные 
светофильтры снижают нагрузку 
на глаза, антиоксидантный ком-
плекс помогает предотвратить 
воспаление, а омега-3 кислоты 
обеспечивают дополнительное 
питание клеток и ускоряют вос-
становление 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 (вита-
мин В₁, витамин В₂, витамин В₆, цинк, медь, 
йод, марганец, хром, селен), экстракт шалфея, 
экстракт плодов клюквы, экстракт виноград-
ных косточек, экстракт чабреца, экстракт 
душицы, витамин С, экстракт зеленого чая, 
рутин, ликопин, экстракт черники, бета-каро-
тин, дигидрокверцетин, витамин А.

30 пакетов по 4 капсулы

500526 
IMMUNO BOX
 • ПРИРОДНЫЕ ИММУНОСТИМУ-

ЛЯТОРЫ
 • РАСТИТЕЛЬНЫЕ АНТИСЕПТИКИ
 • ПРИРОДНЫЙ АДАПТОГЕН

Комплексная защита и поддерж-
ка организма в сезон простуд и 
инфекций! Арабиногалактан, 
эхинацея и цинк усиливают 
защитные силы организма и 
повышают активность иммун-
ных клеток. Экстракты шалфея, 
подорожника, ромашки и чабре-
ца оказывают антивирусное и 
антибактериальное действие, 
а женьшень ускоряет процессы 
восстановления и повышает за-
щитные силы организма.

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

30 пакетов по 3 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 воз-
расте: значительно улучшают состояние 
кожи, волос и ногтей, защищают сер-
дечно-сосудистую систему, замедляют 
потерю кальция и укрепляют  
костную ткань. 

Состав: глюкозамина сульфат, экстракт соевых бобов, 
витамин С, генистеин, 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 хрящи 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 ТРАНС-РЕСВЕРАТРОЛ  
(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, транс-ресвератрол Resvida™, органи-
ческий германий Астрагерм-С™.

30 капсул
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BOTANICS

SORBENTS PROBIOTICS

FATTY ACIDS

MINERALS

VITAMINS

ГРУППА МИНЕРАЛОВ СОРБЕНТЫ

СИБИРСКИЕ ТРАВЫОМЕГА-КИСЛОТЫ

ПРОБИОТИКИ

ВИТАМИНЫ

 органические формы 
всех жизненно важных 

минералов 

улучшение работы 
желудочно-кишечного 

тракта и поддержка 
иммунитета

умные детокс-решения 
для легкой  

жизни

формулы на основе 
сибирских  
растений

витамины в оптимальных 
дозировках для поддержки 

систем организма

липидные комплексы 
на основе незаменимых 

полиненасыщенных  
жирных кислот
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Защита нервной 
системы

Крепкие 
зубы

Сильное 
сердце

Профилактика 
аллергии

Поддержка  
репродуктивной системы

Гибкие  
суставы

Источник 
энергии

Антиоксидантная 
защита

Красивая кожа, 
волосы и ногти

Защита 
зрения

Аnti-age Прочные  
кости

Чистые 
сосуды

Поддержка  
мочеполовой системы

Комфортное 
пищеварение

Легкая 
походка

Сильный 
иммунитет

Профилактика 
йододефицита

CОВРЕМЕННЫЕ, 
ДОСТУПНЫЕ  
И ЭФФЕКТИВНЫЕ 
ПРОДУКТЫ, 
СОЗДАННЫЕ ДЛЯ АКТИВНОГО  
И НАСЫЩЕННОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. 

ШЕСТЬ СЕРИЙ ЗАКРЫВАЮТ КЛЮЧЕВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ 
СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА И ПОМОГАЮТ СОХРАНЯТЬ 
ВЫСОКУЮ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ  
И СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ.
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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

Mg МАГНИЙ — 
ПРИРОДНОЕ 
СПОКОЙСТВИЕ!

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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500038
ЭЛЕМВИТАЛ С ОРГАНИЧЕСКИМ МАГНИЕМ
Природная антистресс-формула: органиче-
ский магний в форме цитрата способствует 
нормализации кровяного давления, обладает 
успокаивающим действием и улучшает каче-
ство ночного сна. В сочетании с валерианой 
и биофлавоноидами гармонизирует эмоци-
ональное состояние и снижает повышенную 
тревожность.

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

60 капсул 

500039
ЭЛЕМВИТАЛ С ОРГАНИЧЕСКИМ ЖЕЛЕЗОМ 
Формула кислородного насыщения: два вида 
органического железа (фумарат и аскорбат) 
способствуют профилактике анемии и под-
держанию адекватного уровня гемоглобина. 
Эффективное сочетание витаминов группы В, 
витамина С и сибирских растений повышает ра-
ботоспособность, насыщает кожу молодостью, 
а тело — энергией.

Состав: порошок инулина, экстракт элеутерококка, фумарат желе-
за, аскорбат железа, корень лопуха, премикс RUS 28174, витамин С, 
пантогематоген, БАД «Гемолен». 

60 капсул 

500089
ЭЛЕМВИТАЛ С ОРГАНИЧЕСКИМ ЙОДОМ 
Формула энергии и жизненного тонуса: органи-
ческий йод и природный адаптоген помогают 
поддерживать правильную работу щитовид-
ной железы, повышают устойчивость к небла-
гоприятным факторам окружающей среды и 
заряжают бодростью.

Состав: ламинария – морская капуста БИО, порошок корня родио-
лы, экстракт фукуса, экстракт астрагала, Lalmin Se 2000™ (инакти-
вированные дрожжи Saccharomyces cerevisiae, содержащие селен 
в форме селенометионина)..

60 капсул 

СКОРО 
В ПРОДАЖЕ
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500054
ЭЛЕМВИТАЛ С ОРГАНИЧЕСКИМ КАЛЬЦИЕМ  
Формула прочной костной ткани: органиче-
ский кальций для оптимальной усвояемости и 
укрепления каркаса костей. Витамин D3, цинк 
и изофлавоны сои обеспечивают адресное по-
падание кальция в кости и предотвращают его 
потерю с возрастом. Витамины B6, С и К1, а так-
же 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 

500040 
ЭЛЕМВИТАЛ С ОРГАНИЧЕСКИМ ЦИНКОМ 
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 

500031
ЭЛЕМВИТАЛ С ОРГАНИЧЕСКИМ СЕЛЕНОМ
Мощная антиоксидантная защита: органиче-
ский селен в концентрированной форме пре-
дохраняет мембраны клеток от окислительных 
процессов. Экстракты байкальского шлемника, 
шиповника, чеснока и барбадосской вишни 
(ацеролы) повышают 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 
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КАЛЬЦИЙ —  
ПРИРОДНАЯ 
ПРОЧНОСТЬСa
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500632/500216 
PURE LIFE
ОЧИЩАЮЩИЙ ФИТОСОРБЕНТ 

Базовое очищение всего организма и нормализация 
обменных процессов. Натуральные растительные 
компоненты связывают накопившиеся вредные ве-
щества и быстро выводят их естественным способом. 

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

80 г 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.
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500633/500217 
JOINT COMFORT
CУСТАВНОЙ ФИТОСОРБЕНТ

Помогает предотвратить накопление 
вредных веществ, повреждающих хрящи 
и соединительную ткань. Обеспечивает 
эффективное восстановление хрящевой 
ткани и оказывает противовоспалитель-
ное действие.

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

80 г 

500634/500218 
INTESTINAL DEFENSE 
КИШЕЧНЫЙ ФИТОСОРБЕНТ

Нормализует микрофлору, предотвра-
щает развитие воспалений, повышает 
устойчивость к инфекциям.

Состав: трава золототысячника, цветки пижмы, смола 
индийской акации (гуар), трава чабреца, пектиновый 
концентрат (сублимированный порошок из яблок), топи-
намбур, оболочки семян подорожника, экстракт артишо-
ка, экстракт сенны.

80 г 

НОВИНКИ

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
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.

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

Натуральная поддержка зрительной си-
стемы при высоких световых нагрузках и 
УФ-излучении. Природный светофильтр 
лютеин в комплексе с антоцианами из чер-
ники и аронии улучшает кровообращение 
и защищает клетки сетчатки от старения и 
светового повреждения.

Состав: порошок из рябины черноплодной (аронии), экс-
тракт черники, лютеин.

30 капсул 

СКОРО 
В ПРОДАЖЕ
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500655/500131 
ЙОХИМБЕ  
И СИБИРСКИЙ ЖЕНЬШЕНЬ 
 • АФРОДИЗИАК ЙОХИМБИН
 • МОЩНЫЕ СИБИРСКИЕ 

АДАПТОГЕНЫ

Растительный комплекс с экс-
трактом йохимбе — источником 
афродизиака йохимбина. Ока-
зывает жиросжигающее дей-
ствие и повышает сексуальный 
потенциал. Сибирские адапто-
гены элеутерококк и левзея 
придают сил и повышают фи-
зическую работоспособность.

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

30 капсул 

500657/500211 
ВАЛЕРИАНА И МЕЛИССА 
НАТУРАЛЬНЫЙ АНТИСТРЕСС

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

Состав: экстракт валерианы, трава души-
цы, трава мелиссы.

30 капсул 

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

Природное средство помогает 
улучшить мозговое кровообра-
щение и укрепить память. Экс-
тракты гинкго билоба, готу колы 
и байкальского шлемника в 
сочетании с витаминами А, Е и С 
обеспечивают антиоксидантную 
защиту клеток мозга, улучшают 
концентрацию внимания.

Состав: экстракт байкальского шлемника, 
аскорбиновая кислота, экстракт гинкго билоба 
(24% гинкгофлавонов), аскорбилпальмитат, 
экстракт готу колы, витамин Е ацетат, вита-
мин А ацетат.

30 капсул 

500656 
МЕДВЕЖЬИ УШКИ  
И БРУСНИКА 
 • ПРИРОДНЫЕ УРОАНТИСЕПТИКИ
 • МОЧЕГОННЫЕ ТРАВЫ

Растительный комплекс на 
основе экстракта толокнянки и 
корневищ хрена с брусничным 
листом и клюквой обладает 
прямым антимикробным и про-
тивовоспалительным действи-
ем, 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.

СКОРО 
В ПРОДАЖЕ

СКОРО 
В ПРОДАЖЕ
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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.

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

Состав: карбонат кальция, премикс вита-
минный 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 

НОВИНКА
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СКОРО 
В ПРОДАЖЕ

500651/500083
ГЛЮКОЗАМИН И ХОНДРОИТИН 
Глюкозамин и хондроитин предот-
вращают разрушение суставов, обе-
спечивают выносливость и гибкость 
хрящевой ткани.

Состав: глюкозамина сульфат, хондроитинсульфат.

60 капсул 

500652/500115
ВИТАМИНЫ КРАСОТЫ  
Комплекс витаминов с Q10 и фолиевой 
кислотой для женщин: поддержание 
красоты волос и кожи, защита от старе-
ния и насыщение энергией.

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

30 капсул 
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НОВИНКА

500625
БЕТАИН И В-ВИТАМИНЫ 
Витаминный комплекс для поддержания 
сердечно-сосудистой системы и защиты от 
возрастных изменений. Эффективное со-
четание бетаина, фолиевой кислоты, вита-
минов В6 и В12 способствует нормальному 
обмену гомоцистеина, что предотвращает 
развитие микроповреждений сердечной 
мышцы, сосудов и капилляров.

Состав: витаминно-органический комплекс cardioAGE™ (бета-
ин гидрохлорид, фолиевая кислота, пиридоксина гидрохлорид, 
цианокобаламин).

30 капсул 
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500689/5FP183
ТРИМЕГАВИТАЛ. ЛИКОПИН И ОМЕГА-3 
Антихолестериновый комплекс для поддержки сердеч-
но-сосудистой системы. 
 • Сверхчистый комплекс омега-3 MEG-3™ 

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

 • Ликопин Redivivo™ — природный консервант холе-
стерина и один из самых мощных антиоксидантов.

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



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

тика возрастной дегенерации клеток сетчатки.
• Лютеин FloraGLO™ и зеаксантин OptiSharp™ в эффективной дозировке.
• Мощный антиоксидант витамин Е для усиления эффективности лютеина 

и зеаксантина.

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

30 капсул 

500060
ТРИМЕГАВИТАЛ. НАТУРАЛЬНЫЙ БЕТА-КАРОТИН И ОБЛЕПИХА
Натуральная антиоксидантная защита кожи и профилактика воспали-
тельных процессов в желудке и кишечнике.
• Натуральное облепиховое масло.
• Бета-каротин CaroCare®.
• Витамин E для усиления антиоксидантной защиты.
Одна капсула —  120% от суточной нормы бета-каротина (6 мг).

СоставСостав: облепиховое масло, смесь токоферолов (натуральный витамин Е), натуральный бета-каротин : облепиховое масло, смесь токоферолов (натуральный витамин Е), натуральный бета-каротин 
30% CaroCare30% CaroCare®®..

30 капсул 

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

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

и укрепления иммунитета.

СоставСостав: масло бурачника (бораго), масло амаранта, витамин Е, витамин D: масло бурачника (бораго), масло амаранта, витамин Е, витамин D33..

30 капсул 

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

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

стый комплекс из жира морских рыб MEG-3™.
 • Витамин Е для надежной защиты полезных жиров от окисления.

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

30 капсул 
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ЛЕГЕНДАРНЫЕ 
ПРОДУКТЫ

«НОВОМИН»:  
ОТ НАУЧНОГО ОТКРЫТИЯ  
К ПРОДУКТУ
ОДНИМИ ИЗ МОЩНЕЙШИХ ПРИРОДНЫХ АНТИОКСИДАНТОВ ЯВЛЯЮТСЯ 
ВИТАМИНЫ А, Е И С. ИХ РОЛЬ В ЗАЩИТЕ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ СВОБОДНЫХ 
РАДИКАЛОВ ИЗВЕСТНА ДАВНО, НО СОВЕРШЕННО УНИКАЛЬНОЙ НАУЧНОЙ 
ИДЕЕЙ ПОСЛЕДНЕГО СТОЛЕТИЯ СТАЛО ОТКРЫТИЕ БЕЛОРУССКИХ УЧЕНЫХ 
В. Н. СУКОЛИНСКОГО И Т. С. МОРОЗКИНОЙ.

Витамины А, Е и С в определенных дозах и только в определенном процентном соотношении оказывают за-
щитное действие в здоровых клетках и повреждающее —  в тех, что мутировали под воздействием свободных 
радикалов. На основе данного открытия в 2005 году сотрудники Научно-инновационного центра Siberian 
Wellness под руководством белорусских коллег создали БАД «НовоМин» («Новосибирск + Минск»). Сегодня 
легендарный комплекс является одним из хитов продаж более чем в 25 странах мира.

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

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

Витамин С способен 
связывать свободные 
радикалы, которые 
образуются в процессе 
жизнедеятельности вирусов 
в организме, повышает 
неспецифическую защиту  
от инфекций.
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500020
НОВОМИН
ВИТАМИННЫЙ КОМПЛЕКС (С ВИТАМИНАМИ А, С, Е)

Биологически активный комплекс содержит три жиз-
ненно важных витамина: А, Е и С, которые обеспечивают 
защиту организма от разрушительного воздействия 
свободных радикалов, нормализуют обменные процессы 
в здоровых тканях организма. Универсальная активность 
витаминов-антиоксидантов обеспечивает защиту от 
широкого круга заболеваний, начиная от простуды и за-
канчивая хроническими дегенеративными процессами. 
Высокое содержание витамина С стимулирует активность 
иммунной системы, что способствует снятию воспали-
тельных процессов, облегчает самочувствие при просту-
де и респираторных инфекциях.

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

120 капсул 

500113

ИСТОКИ ЧИСТОТЫ. ФОРМУЛА 3
20 мощнейших природных антиоксидантов, входя-
щих в состав комплекса, обеспечивают:
 • Внешнюю защиту клеток — связывание и нейтрали-

зацию свободных радикалов вокруг клетки.
 • Укрепление клеточного барьера — блокирование 

разрушительных процессов окисления в клеточных 
стенках.

 • Внутреннюю защиту клеток — стимулирование 
работы ферментов, нейтрализующих свободный 
кислород внутри клеток.

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

120 капсул

Продукция Siberian Wellness. 2020   |   43



500116

ТРИГЕЛЬМ ТРЕХФАЗНАЯ АНТИПАРАЗИТАРНАЯ 
ПРОГРАММА

 

ЛЕГЕНДАРНЫЕ 
ПРОДУКТЫ

ФОРМУЛА 1: ПАРАЛАКС
ОЧИЩЕНИЕ КИШЕЧНИКА  
И ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ

Растительный комплекс эффек-
тивно очищает кишечник и желче-
выводящие пути, подготавливая 
организм к активному антипара- 
зитарному воздействию. 

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

30 капсул

ФОРМУЛА 2: ФИТОПАР
АНТИПАРАЗИТАРНЫЙ УДАР

Натуральные компоненты оказы-
вают мощное противопаразитар-
ное действие: обезвреживают и 
выводят паразитов из кишечни-
ка и желчных путей.

Состав: цветки пижмы, трава золотысячника, 
экстракт фенхеля.

60 капсул

ФОРМУЛА 3: ЭНТЕРОВИТ
ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ФИКСАЦИЯ

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

Состав: мед натуральный, пюре калины, 
порошок гвоздики душистой, имбирь, масло 
бергамота. 

200 г
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400753
ИСТОКИ ЧИСТОТЫ
КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА КЛЕТОЧНОГО 
ОЧИЩЕНИЯ

Легендарная БАД «Истоки чисто-
ты» — это система комплексного 
клеточного очищения, активи-
зирующая основные процессы 
эндоэкологической коррекции 
в организме:
 • межклеточное очищение;
 • внутриклеточное очищение;
 • антиоксидантную защиту.

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, 
экстракт зеленого чая, корни лопуха, бес-
смертник, 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 чабреца, плоды шиповни-
ка, экстракт косточек грейпфрута, экстракт 
виноградных косточек, экстракт зеленого чая, 
аспарагинат марганца, витамин А.

180 капсул 

500048 
РИТМЫ ЗДОРОВЬЯ
УТРЕННЯЯ И ВЕЧЕРНЯЯ ФОРМУЛЫ

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

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

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, параамино-
бензойная кислота, коэнзим Q10, лавитол 
(дигидрокверцетин), витамин D₃, витамин А, 
фолиевая кислота.

КОМПЛЕКС «ВЕЧЕР»:  
СИНЯЯ КАПСУЛА 
Восстановление тканей и кле-
ток, перераспределение ресур-
сов организма для оптимизации 
расходов в новом дне.

Состав: витаминно-минеральный премикс 
CustoMix Minerals (железо, цинк, медь, марганец, 
инозитол, йод, селен), экстракт валерианы, 
экстракт хвоща, Lalmin Mо 2000™ (инактиви-
рованные дрожжи Saccharomyces cerevisiae, 
содержащие молибден), экстракт байкальского 
шлемника, цитрат цинка, Lalmin Se 2000™ (инак-
тивированные дрожжи Saccharomyces cerevisiae, 
содержащие селен в форме селенометионина), 
пиколинат хрома, «Пантомар-С».

60 капсул 

400237 
ПРИРОДНЫЙ ИНУЛИНОВЫЙ 
КОНЦЕНТРАТ
Концентрат природного полисаха-
рида, получаемого из клубней то-
пинамбура, содержащих инулин.

Состав: порошок из клубней топинамбура.

75 г

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 — 
лактулозы, а также сибирских 
трав и кремния).

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

95 мл
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«СИНХРОВИТАЛ»  
ТВОЯ ХРОНО-
БИОЛОГИЧЕСКАЯ  
ЗАЩИТА

500071
СИНХРОВИТАЛ II
ХРОНОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА КЛЕТОК 
МОЗГА

Нейропротекторный комплекс спо-
собствует поддержанию крепкой 
памяти и хорошей умственной ра-
ботоспособности.

Утренний комплекс: экстракт гинкго билоба, 
экстракт женьшеня, экстракт готу колы, аскорбил-
пальмитат.
Вечерний комплекс: экстракт шалфея,  экстракт 
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
ХРОНОБИОЛОГИЧЕСКАЯ  
ЗАЩИТА ЗРЕНИЯ

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, 
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 гидро- 
хлорид, 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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500021 
АМИНАЙ ЭМ |  
 ТРАВА ЖИЗНИ
ПЕЧЕНОЧНЫЙ ФИТОЧАЙ

Трава зверобоя в сочетании с 
плодами шиповника помогает 
защитить клетки печени, тра-
ва горца птичьего и рыльца 
кукурузы оказывают мягкое 
желчегонное действие и нор-
мализуют состав желчи.
30 фильтр-пакетов

500024 
СЭБЭР НУУР |  
 ЧИСТОЕ ОЗЕРО
ОЧИЩАЮЩИЙ ФИТОЧАЙ

Сенна оказывает мягкое слаби-
тельное действие, курильский 
чай способствует нормализа-
ции микрофлоры кишечника. 
Смородина и клевер помогают 
вывести излишки жидкости.
30 фильтр-пакетов

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

Состав: столбики с рыль-
цами кукурузы, цветки 
пижмы, трава зверобоя, 
листья мяты перечной, 
трава ромашки, плоды 
шиповника, трава горца 
птичьего (спорыша).

500028 
ШЭДИТЭ НОЙР | 
 ВОЛШЕБНЫЙ СОН
СЕДАТИВНЫЙ ФИТОЧАЙ

Душица, мелисса и мята обла-
дают мягким седативным эф-
фектом и благотворно влияют 
на сердечно-сосудистую систе-
му организма.
30 фильтр-пакетовСостав: корневища 

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

500025 
УЯН НОМО |  
 ГИБКИЙ ЛУК
СУСТАВНОЙ ФИТОЧАЙ

Черная смородина и хвощ 
способствуют нормализации 
водного и минерального об-
мена в суставах. Шиповник 
и брусника улучшают синтез 
коллагеновых волокон и помо-
гают повысить прочность и из-
носостойкость суставов.
30 фильтр-пакетов

500127
БЭЛЭН АМИН |   
ЛЕГКОЕ ДЫХАНИЕ
ГРУДНОЙ ФИТОЧАЙ

Липа оказывает вяжущее дей-
ствие и помогает избавиться 
от мокроты, ромашка борется 
с микробами и ускоряет восста-
новление организма, мята об-
легчает дыхание и успокаивает 
раздраженные ткани.
25 фильтр-пакетов

Состав: липа (цветки 
и листья), кусочки ябло-
ка, мята, цветки ромаш-
ки, душица.

Состав: смородиновый 
лист, трава лабазника, 
сабельник, плоды ши-
повника, листья брусники, 
корни и корневища солод-
ки, трава хвоща полевого.

500023 
САГААН ХАРААСГАЙ |   
БЕЛАЯ ЛАСТОЧКА
ЖЕНСКИЙ ФИТОЧАЙ

Клевер, люцерна и шалфей 
способствуют нормализации 
баланса женских половых гор-
монов. Душица и мелисса ока-
зывают мягкое успокаивающее 
действие, а зверобой помогает 
уменьшить риск развития вос-
палений.
30 фильтр-пакетов

Состав: трава пустырни-
ка, трава люцерны, трава 
мелиссы лекарственной, 
листья мяты перечной, 
листья шалфея, трава 
зверобоя, трава душицы, 
трава клевера.
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500022 
КУРИЛ САЙ |   
КУРИЛЬСКИЙ ЧАЙ
ЖЕЛУДОЧНЫЙ ФИТОЧАЙ

Курильский чай способству-
ет нормализации кишечной 
микрофлоры, подорожник и 
володушка оказывают мягкое 
желчегонное действие, а ро-
машка и шиповник уменьшают 
воспалительные процессы в 
желудочно-кишечном тракте.
30 фильтр-пакетов

Состав:  курильский чай, 
трава ромашки, плоды ши-
повника, листья подорож-
ника, трава володушки.

500026 
ХУБАД САЙ |   
ЖЕМЧУЖНЫЙ ЧАЙ
ДИАБЕТИЧЕСКИЙ ФИТОЧАЙ

Створки фасоли, шалфей и чага 
способствуют снижению сахара 
в крови. Элеутерококк, лопух и 
трава люцерны активизируют 
углеводный обмен, а побеги 
черники помогают нормализо-
вать уровень инсулина.
30 фильтр-пакетов

Состав:  створки фасоли, 
побеги черники обыкно-
венной, корни и корневи-
ща элеутерококка, трава 
люцерны, листья шалфея, 
чага, корни лопуха.

500027 
ШАНГА ЗУРХЭН |   
СИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ
СЕРДЕЧНЫЙ ФИТОЧАЙ

Плоды боярышника, пустырник 
и зизифора способствуют повы-
шению силы сердечных сокра-
щений и снижению уровня холе-
стерина. Боярышник и мелисса 
оказывают антиаритмическое 
действие, а пустырник помогает 
защитить сердце от стресса.
30 фильтр-пакетов

Состав: плоды боярыш-
ника, трава зизифоры, 
трава пустырника, трава 
горца птичьего (спо-
рыша), трава мелиссы, 
листья смородины.

403807 
ОЧИЩАЮЩИЙ ТУРБО-ЧАЙ
Травяной турбо-чай ускоряет процесс 
похудения и дарит легкость. Сенна из-
бавляет от излишков жидкости, оказы-
вает слабительное действие. Имбирь 
сжигает жиры, а курильский чай помо-
гает нормализовать обмен веществ.
45 г 

КОЛИЧЕСТВО 
ОГРАНИЧЕНО
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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! 

Внешний вид товара может отличаться от представленного в каталоге.

НОВИНКИ
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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 

НОВИНКИ
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500327
CORENRG

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИММУНОБУСТЕР

Состав: вода, клеточный концентрат сибирской 
пихты Bioeffective™ 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

ЭФФЕКТ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ:

 • Бодрость и энергичность 
каждый день.

 •  Укрепление иммунитета.
 • Сохранение молодости клеток.
 • Повышение работоспособности.
 • Усиление умственной 

активности.
 • Улучшение адаптационных 

возможностей организма.
 • Ускорение восстановления 

после нагрузок.
 • Защита от стресса и усталости.
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ДИКАЯ ЭНЕРГИЯ  
ЧИСТОЙ ПРИРОДЫ!
БЫСТРОЕ И УДОБНОЕ РЕШЕНИЕ ПРИ СТРЕССАХ, ПРОСТУДАХ, 
ПОВЫШЕННЫХ НАГРУЗКАХ, СМЕНЕ ЧАСОВЫХ ПОЯСОВ 
И ПУТЕШЕСТВИЯХ.

Клеточный сок пихты 
Bioeffective™ —  уникальный 
экстракт пренолов и терпенов 
пихты. Уже по одному яркому 
хвойному аромату становится 
понятно, какой это мощный 
концентрат. Он повышает ак-
тивность мозга, «встряхивает» 
иммунитет и «заряжает» клетки 
печени. И это только то, что уже 
доказано, а ведь исследования 
продолжаются!

Комплекс эндемичных расте-
ний-адаптогенов ENDEMIX™: 
экстракты элеутерококка, бай-
кальского шлемника и маральего 
корня. Надолго поднимает тонус 
и существенно повышает КПД 
организма. Молодость и здо-
ровье клеток —  это не функция 
возраста, а результат максималь-
ного обес печения энергией!

Растительный комплекс 
CoreNRG —  самые мощные травы 
из состава легендарного бальза-
ма широкого спектра действия 
«Корень» (402860): родиола 
холодная (красная щетка), солян-
ка холмовая, зверобой, чабрец 
и курильский чай. Убойная смесь 
против бактерий, вирусов, ток-
синов, окислителей, воспалений 
и всего того, что отнимает у нас 
энергию и силы!
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400268
ЭПАМ-4
ПЕЧЕНОЧНЫЙ

Комплекс растительных 
экстрактов, обога-
щенный прополисом 
и мумие, предназначен 
для поддержки нор-
мального функциониро-
вания печени. «Эпам-4» 
обладает антибакте-
риальным действием, 
а входящие в его состав 

компоненты нормализуют про-
цессы желчеобразования и жел-
чевыделения.

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 продырявленного, листья крапивы двудо-
мной, столбики с рыльцами кукурузы, листья мяты 
перечной, корни одуванчика лекарственного, трава 
тысячелистника обыкновенного, плоды шиповника 
майского, мумие, консервант сорбат калия.

30 мл 

400271 
ЭПАМ-7
АНТИВИРУСНЫЙ

Комплекс экстрак-
тов растений, обо-
гащенных мумие и 
прополисом, пред-
назначен для по-
вышения защитных 
сил организма и его 
сопротивляемости 
различным инфек-
ционным заболева-

ниям, прежде всего — респи-
раторным вирусным. 

Состав: вода, носитель глицерин, трава эхинацеи 
пурпурной, плоды боярышника желтого, спирт 
этиловый ректификованный, пчелиное маточное 
молочко, прополис, мумие, трава чабреца (тимьяна 
ползучего), цветки бессмертника песчаного, трава 
тысячелистника обыкновенного, трава душицы 
обыкновенной, трава зверобоя продырявленного, 
листья крапивы двудомной, листья мяты перечной, 
лист подорожника большого, трава пустырника 
пятилопастного, цветки ромашки аптечной, кор-
невища 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 седативным 
действием. Продукт 
разработан специаль-

но для повышения устойчивости 
сердечно-сосудистой системы  
к стрессу, который является при-
чиной многих кардиологических 
заболеваний.

Состав: вода, носитель глицерин, корни солодки 
гладкой, трава пустырника сердечного, корневища  
с корнями валерианы лекарственной, плоды ря-
бины черноплодной, плоды боярышника желтого, 
спирт этиловый ректификованный, пчелиное ма-
точное молочко, прополис, листья березы повислой, 
листья крапивы двудомной, трава тысячелистника 
обыкновенного, плоды укропа аптечного, трава 
хвоща полевого, листья мяты перечной, консервант 
сорбат калия.

30 мл 

СИНЕРГЕТИКА 
ЭПАМ-ТЕХНОЛОГИЙ
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, способствуют 
нормализации состава 
микрофлоры кишечни-
ка, обладают мягким 
слабительным эффек-
том и способствуют 
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, кото-
рые поддерживают 
гормональный баланс 
женщин, способствуют 
уменьшению непри-
ятных симптомов во 
время критических 
дней и климактериче-
ского периода. Продукт 

способствует поддержанию нор-
мального менструального цикла.

Состав: вода, носитель глицерин, корни солодки голой, 
плоды боярышника желтого, корни и корневища 
элеутерококка колючего, спирт этиловый ректификован-
ный, 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 растительных 
экстрактов, обога-
щенных прополисом, 
пчелиным маточным 
молочком и мумие, 
предназначен для под-
держания структуры 
соединительной ткани 
и нормального функ-
ционирования суста-
вов. Соединительная 
ткань образует каркас 

большинства органов и является 
главным структурным элементом 
костей, суставов, связок и хрящей.

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

30 мл 

400274 
ЭПАМ-96
УРОЛОГИЧЕСКИЙ
Растительный комплекс 
предназначен для под-
держания нормального 
функционирования 
почек и мочевыводя-
щих путей. А входящие 
в состав природные 
компоненты способ-
ствуют мягкому моче-
гонному и противо во-
спалительному эффекту.

Состав: вода, носитель глицерин, цветки бессмертни-
ка песчаного, трава пустырника сердечного, корни и 
корневища элеутерококка колючего, спирт этиловый 
ректификованный, пчелиное маточное молочко, 
прополис, корневища бадана толстолистного, трава 
душицы обыкновенной, трава зверобоя продыряв-
ленного, листья крапивы двудомной, плоды мож-
жевельника обыкновенного, листья подорожника 
большого, цветки ромашки аптечной, плоды тмина 
обыкновенного, трава тысячелистника обыкновенно-
го, трава чабреца (тимьяна ползучего), листья и почки 
березы повислой, консервант сорбат калия, мумие.

30 мл 

 400273
ЭПАМ-900
РЕСПИРАТОРНЫЙ
Комплекс раститель-
ных экстрактов, обога-
щенных прополисом, 
способствует поддер-
жанию и ускорению 
восстановления ор-
ганизма после перене-
сенных заболеваний 
в период простуды и 
гриппа.

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

30 мл 

400264 
ЭПАМ-1000
НЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ
Комплекс помогает 
организму противо-
стоять стрессу и уста-
лости, способствует 
увеличению работо-
способности и норма-
лизации сна, ускоряет 
процесс восстанов-
ления организма при 
высоких психоэмоцио-
нальных нагрузках.

Состав: вода, носитель глицерин, корневища с 
корнями валерианы лекарственной, корневища и 
корни родиолы розовой, корни и корневища элеу-
терококка колючего, трава пустырника песчаного, 
спирт этиловый ректификованный, пчелиное маточ-
ное 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 
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106863
БУТЫЛКА-ШЕЙКЕР  
SIBERIAN WELLNESS
500 мл  

ТОПовый ТОПовый 
вкус!вкус!

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.

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 Lifes 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 

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 И 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 
Lifes 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 
молотая, бета-глюканы овса SweOat®, экстракт 
момордики (горькой дыни), микронизирован-
ная гамма-линоленовая кислота бораго Lifes 
GLA, микронизированные омега-3 полине-
насыщенные жирные кислоты рыбьего жира 
MEG-3®, экстракт ацеролы, яблочная кислота 
(регулятор кислотности), ароматизатор пище-
вой натуральный «Яблоко», стевиолгликозиды 
листьев стевии Sigma-D™ (подсластитель).

7 порций по 25 г 

500531
ПИТАТЕЛЬНЫЙ КОКТЕЙЛЬ
ВАНИЛЬНАЯ ЛУКУМА

Состав: концентрат молочного белка (казеи-
на) PROMILK KAPPA OPTIMUM, порошок плодов 
лукумы, оболочки семян подорожника, аро-
матизатор пищевой натуральный «Ваниль», 
L-карнитина тартрат, бета-глюканы овса 
SweOat®, микронизированная гамма-линоле-
новая кислота бораго Lifes GLA, 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 (казеи-
на) PROMILK KAPPA OPTIMUM, оболочки семян 
подорожника, какао-порошок, порошок корня 
имбиря, L-карнитина тартрат, бета-глюканы 
овса SweOat®, экстракт момордики (горькой 
дыни), микронизированная гамма-линолено-
вая кислота бораго Lifes GLA, микронизиро-
ванные омега-3 полиненасыщенные жирные 
кислоты рыбьего жира MEG-3®, экстракт 
ацеролы, стевиолгликозиды 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 полине-
насыщенные жирные кислоты рыбьего жира 
MEG-3®, грибной порошок, экстракт момордики 
(горькой дыни), экстракт ацеролы.

7 порций по 25 г 

500635
ПИТАТЕЛЬНЫЙ КОКТЕЙЛЬ 
ЕЖЕВИКА

Состав: концентрат молочного белка (казе-
ина) PROMILK KAPPA OPTIMUM, порошок из 
сушеных ягод черники, малины, клубники, 
ежевики и бузины (ягодная смесь), оболочки 
семян подорожника, L-карнитина тартрат, 
ароматизатор пищевой натуральный  
«С экстрактом ежевики», бета-глюканы овса 
SweOat®, микронизированные омега-3 по-
линенасыщенные жирные кислоты рыбьего 
жира MEG-3®, экстракт момордики (горькой 
дыни), экстракт ацеролы, яблочная кислота 
(регулятор кислотности), 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

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 во-
локна цитрусовые, гуаровая камедь, оболочки 
семян подорожника), концентрат пищевой 
сухой натуральный яблочный (сок яблочный 
концентрированный, мальтодекстрин), изо-
мальтолигосахарид (подсластитель), яблочная 
кислота (регулятор кислотности), сок лимона 
сухой, ароматизатор пищевой натуральный 
«Яблоко», стевиолгликозиды 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 
камедь (загуститель), изомальтоолигосахарид 
(подсластитель), порошок фруктово-ягодный 
«Гранат» (сок граната, мальтодекстрин), поро-
шок 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

НОВИНКИ

60



500590
TURBO TEA 
ОЧИЩАЮЩИЙ ЧАЙ

Мягкий травяной чай создан 
специально, чтобы ты оставался 
активным и тратил время на 
вещи, которыми реально лю-
бишь заниматься! Сенна дарит 
легкость и комфорт, имбирь и 
курильский чай помогают норма-
лизовать обмен веществ.

Состав: листья сенны, кора крушины, куриль-
ский чай, имбирь, кусочки яблока, цветки 
ромашки.

30 фильтр-пакетов 

500512
PURE HEART | ЧИСТОЕ СЕРДЦЕ
НАПИТОК «КЛУБНИКА»

Натуральный напиток с биоак-
тивными бета-глюканами овса 
SweOat®: вкусный источник 
клетчатки и пищевых волокон. 
Снижение уровня холестерина, 
регуляция работы кишечника и 
контроль уровня глюкозы в кро-
ви — эффекты, подтвержденные 
экспертными организациями 
EFSA и FDA. 

Состав: бета-глюканы овса SweOat®, изомаль-
тоолигосахарид (подсластитель), сухой поро-
шок клубники, яблочная кислота (регулятор 
кислотности), гуаровая камедь (загуститель), 
ароматизатор пищевой натуральный «Клуб-
ника», 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 гиалуроновой кислоты подарит 
коже упругость и бархатистость, 
нормализует гидролипидный 
баланс и наполнит ее здоровым 
сиянием.

Состав: коллаген гидролизованный говяжий 
Peptinex™ B, порошок из сушеных ягод черники, 
малины, клубники, ежевики и бузины (ягодная 
смесь), яблочная кислота (регулятор кислот-
ности), аскорбиновая кислота, ароматизатор 
пищевой натуральный «Лесные ягоды», стеви-
олгликозиды листьев стевии SIGMA-D™ (подсла-
ститель), гиалуронат натрия ExceptionHyal® Full, 
антоциан (натуральный краситель).

5 порций по 10 г 

СЕННА ИМБИРЬКУРИЛЬСКИЙ ЧАЙ

НОВИНКА

Продукция Siberian Wellness. 2020   |   61



НАЙДИНАЙДИ
СВОЙСВОЙ

идеальный   идеальный   
    батончик!батончик!
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500566
CALCIUM-БАТОНЧИК 
КОКОС

Правильный перекус: быстрый, 
полезный, вкусный! Белок заря-
дит тебя энергией, кальций укре-
пит кости, а кокосовая стружка 
заставит забыть про обычные 
сладости.

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 дистиллированный (агент влагоу-
держивающий), кислота яблочная (регулятор 
кислотности), ароматизатор натуральный пи-
щевой «Кокос», соль поваренная, сорбат калия 
(консервант), соевый лецитин (эмульгатор).

50 г 

500490
DETOX-БАТОНЧИК 
МАНГО

Зарядись энергией солнечных 
тропиков — победи голод  
и токсины с антиоксидантным 
батончиком!

Состав: изомальтоолигосахарид (подсла-
ститель), концентрат сывороточных белков 
Fonterra™, концентрат молочного белка (казе-
ина) PROMILK KAPPA OPTIMUM, глазурь конди-
терская, масло кокосовое, кусочки сушеного 
манго, концентрированный яблочный сок, 
глицерин дистиллированный (агент влагоу-
держивающий), кислота лимонная (регулятор 
кислотности), натуральный ароматизатор 
«Манго», соль поваренная, сорбат калия 
(консервант), лецитин соевый (эмульгатор), 
астаксантин.

50 г 

500568
БАТОНЧИК BANANA MAMA
ВИШНЯ-БАНАН

Наслаждайся солнцем не только 
на пляже — ешь его! Попробуй 
батончик Yoo Go с бананом и 
вишней: тебя ждет яркий вкус, 
максимум белка и главный сол-
нечный деликатес — витамин D2. 
Усваивай кальций в два счета, 
позаботься о своем иммунитете 
и забудь про голод!

Состав: изомальтоолигосахарид (подсла-
ститель), глазурь кондитерская, концентрат 
сывороточного белка Fonterra™, концентрат 
молочного белка (казеина) PROMILK KAPPA 
OPTIMUM, масло кокосовое, вишня сушеная 
резаная в рисовой обсыпке, продукт экстру-
дированных круп и зернового сырья: ржаной 
формовой, сок апельсиновый концентриро-
ванный, глицерин дистиллированный (агент 
влагоудерживающий), ароматизатор пищевой 
натуральный «Банан», соль поваренная, сорбат 
калия (консервант), лецитин соевый (эмульга-
тор), дрожжевой автолизат Lalmin® Vita D.

50 г 

500504
BEAUTY-БАТОНЧИК
ЛЕСНЫЕ ЯГОДЫ

Отправь голод в лес за ягодами, 
а сам насладись вкуснейшим 
батончиком с природным колла-
геном для поддержания красоты 
и продления молодости!

Состав: изомальтоолигосахарид (подсла-
ститель), концентрат сывороточных белков 
Fonterra™, концентрат молочного белка (казе-
ина) PROMILK KAPPA OPTIMUM, глазурь конди-
терская, масло кокосовое, сушеные ягоды об-
лепихи и клюквы, гидролизованный коллаген 
Peptan®, концентрированный малиновый сок, 
глицерин дистиллированный (агент влагоу-
держивающий), кислота лимонная (регулятор 
кислотности), соль поваренная, сорбат калия 
(консервант), лецитин соевый (эмульгатор), 
антоциан (натуральный краситель).

50 г 

НОВИНКА
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натуральный
витамин С

Сохраняй спокойствие

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, 
растительное 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 (регулятор 
кислотности), экстракт ванили, глазирователь, 
комплексная пищевая добавка КАПОЛ 3073А 
(CAPOL 3073A), Эмульсифайн 1000, пищевые до-
бавки: 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, 
комплексная пищевая добавка КАПОЛ 3073А 
(CAPOL 3073A), Эмульсифайн 1000, пищевые 
добавки: бензоат натрия, сорбат калия.

90 г 

ПОПРОБУЙ  
ПОЛЬЗУ НА ВКУС!

кальций

антоцианы
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ПРАВИЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ — 
ДЛЯ КАЧЕСТВЕННОГО РЕЗУЛЬТАТА
Идеальное сочетание разных видов протеина и аминокислот надолго 
обеспечивает организм максимальным количеством белка, помогая из-
бавиться от голода и сосредоточиться на тренировках. 

500270
МУЛЬТИКОМПОНЕНТНЫЙ 
ПРОТЕИН ПРЕМИУМ-КЛАССА
НАТУРАЛЬНОЕ КАКАО

Идеальное сочетание разных 
видов сывороточного белка, ка-
зеина, пептидов и аминокислот 
обеспечивает одновременно как 
быстрый рост мышечной массы 
за счет быстроусвояемых ами-
нокислот, пептидов и гидроли-
зованного сывороточного белка, 
так и поддержание оптимально-
го белкового баланса в период 
между нагрузками за счет высо-
кокачественного мицеллярного 
казеина.

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

500 г 

Уникальная формула продукта делает  мультикомпо-
нентный протеин оптимальным для приема в период 
между физическими нагрузками и перед ночным сном.

КАК РАБОТАЕТ МНОГОКОМПОНЕНТНЫЙ ПРОТЕИН?
10 мин. 90 мин. 360 мин.

В течение десяти 
минут после приема 
всасываются ами-
нокислоты (BCAA) 
и гидролизованные 
пептиды, отвечающие 
за быстрый запуск 
процессов восстанов-
ления и роста мышц 
после взрывных тре-
нировок. 

До 90 минут длится 
вторая фаза насыще-
ния аминокислотами 
из изолята белка мо-
лочной сыворотки.

До шести часов свои 
питательные функции 
выполняет казеин.

REST
TIME

АБСОЛЮТНАЯ 
НАТУРАЛЬНОСТЬ 
Сегодня все больше 
и больше людей об-
ращают внимание 
на состав продуктов, 
которые они покупают, 
особенно если на ка-
кое-то время они ста-
новятся их основным 
питанием. В составе 
протеинового шейка 
Siberian Super Natural 
Sport нет ни одного 
ингредиента с кодом Е, 
ни одного химического 
непищевого компонента!

МАКСИМАЛЬНАЯ  
ПИЩЕВАЯ ПОЛЬЗА
Данный продукт ха-
рактеризуется полным 
отсутствием сахара, 
пальмового масла и 
любых других посто-
ронних жиров, низко-
качественных белков 
сои и гороха, искус-
ственных пищевых 
волокон.

ОДНО ИЗ САМЫХ ЛУЧШИХ 
СООТНОШЕНИЙ ЦЕНЫ  
И КАЧЕСТВА 
Предлагая высокока-
чественные амино-
кислоты и белок (что 
гарантируется такими 
всемирно известными 
производителями, как 
Ingredia (Франция) и 
Glanbia (Германия), кото-
рой принадлежит марка 
Optimum Nutrition), за счет 
собственного производ-
ства, длительной истории 
сотрудничества и очень 
больших объемов заказов  
мы можем предложить 
вполне приемлемую цену.
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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, 
натуральные 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 (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, 
натуральные пищевые ароматизаторы «Виш-
ня» и «Шоколад», стевиолгликозиды листьев 
стевии Sigma-D™ (подсластитель).

15 порций по 25 г

500466
МУЛЬТИКОМПОНЕНТНЫЙ 
ПРОТЕИН ПРЕМИУМ-КЛАССА
НАТУРАЛЬНОЕ КАКАО

Состав: концентрат молочного белка (казе-
ина) PROMILK KAPPA OPTIMUM, натуральный 
какао- порошок, гидролизат сывороточнoго 
белка PRODIET HYDROLYSATE S25, комплекс 
аминокислот BCAA AMINOBLAST® BY GLANBIA, 
изолят сывороточного белка PRODIET 90S, экс-
тракт листьев стевии SWETA® (подсластитель).

15 порций по 30 г

500500
МУЛЬТИКОМПОНЕНТНЫЙ 
ПРОТЕИН ПРЕМИУМ-КЛАССА
ЯБЛОКО

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

15 порций по 25 г

500502
МУЛЬТИКОМПОНЕНТНЫЙ 
ПРОТЕИН ПРЕМИУМ-КЛАССА
БАНАН

Состав: концентрат молочного белка (казеи-
на) PROMILK KAPPA OPTIMUM, гидролизат сы-
вороточного белка PRODIET HYDROLYSATE S25, 
комплекс аминокислот BCAA AMINOBLAST® 
BY GLANBIA, изолят сывороточного белка 
PRODIET 90S, порошок из мякоти банана, 
натуральный ароматизатор «Банан», сте-
виолгликозиды листьев стевии Sigma-D™ 
(подсластитель).

15 порций по 25 г

500501
МУЛЬТИКОМПОНЕНТНЫЙ 
ПРОТЕИН ПРЕМИУМ-КЛАССА
ВАНИЛЬ

Состав: концентрат молочного белка (казеи-
на) PROMILK KAPPA OPTIMUM, гидролизат сы-
вороточного белка PRODIET HYDROLYSATE S25, 
комплекс аминокислот BCAA AMINOBLAST® BY 
GLANBIA, изолят сывороточного белка PRODIET 
90S, натуральный ароматизатор «Ваниль», 
стевиолгликозиды листьев стевии Sigma-D™ 
(подсластитель).

15 порций по 25 г
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Новый яркий вкус в твоем меню: 
натуральный сбалансированный 
суп с высоким содержанием белка. 
Настоящие овощи или измельченный 
сыр — для гурманов, спортсменов и 
тех, кому надоели сладкие коктейли.

Обеспечивает организм 
оптимальным количеством протеина 
(изолята и казеина) для поддержания 
мышц во время физических нагрузок.

ПЕРВОЕ  
ДЛЯ ПЕРВЫХ!
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Внешний вид продукта может отличаться от представленного в продаже.

МЫ ИСКЛЮЧИЛИ  
ВСЕ ЛИШНЕЕ:
• традиционные консерванты
• искусственные ароматизаторы  

и красители
• синтетические пищевые волокна
• ненужные разрыхлители и крахмал

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

дополнительный источник белка
• дрожжевой экстракт — натуральную 

добавку, подчеркивающую мягкий  
вкус супа

• аскорбиновую кислоту — природный 
антиокислитель

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, арома-
тизаторы пищевые натуральные (томат, 
олеорезин черного перца), камедь рожково-
го дерева (загуститель), кислота лимонная 
(регулятор кислотности), экстракт паприки 
(натуральный краситель), дрожжевой экс-
тракт, наполнитель сухой овощной (красная 
свекла), аскорбиновая кислота.

15 порций по 25 г

500457
НАТУРАЛЬНЫЙ 
ПРОТЕИНОВЫЙ СУП
ТЫКВА

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

15 порций по 25 г

500458
НАТУРАЛЬНЫЙ 
ПРОТЕИНОВЫЙ СУП
ПАРМЕЗАН

Состав: концентрат молочного белка 
(казеина) PROMILK KAPPA OPTIMUM, мука 
зародышей пшеницы VIOGERM®, соль 
поваренная, изолят сывороточного белка 
PRODIET 90S, ароматизаторы пищевые 
натуральные (сырный порошок, измель-
ченные сухие овощи), камедь рожкового 
дерева (загуститель), аскорбиновая кисло-
та, дрожжевой экстракт, кислота лимонная 
(регулятор кислотности).

25 г 
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ЧИСТАЯ ЭНЕРГИЯ  
ДЛЯ УЛЬТРАВЫНОСЛИВОСТИ!

Два вида высококачествен-
ного протеина (изолята и 
казеина), а также чистый 
L-карнитин обеспечивают 
организм нужным количе-
ством белка, повышают вы-
носливость, способствуют 
ускорению жиросжигания и 
защищают мышцы во время 
физических нагрузок.

Внешний вид продукта может отличаться от представленного в каталоге.
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 500436
ПРОТЕИНОВЫЙ 
КОКТЕЙЛЬ
ЗЕМЛЯНИКА

Состав: концентрат молочного белка (казе-
ина) PROMILK KAPPA OPTIMUM, изолят сыво-
роточного 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, натураль-
ный ароматизатор «Черника», L-карнитина 
тартрат, сухой сок черники, стевиолгликозиды 
листьев стевии Sigma-D™ (подсластитель).

25 г 

500285
L-КАРНИТИН
УВЕЛИЧЕНИЕ ВЫНОСЛИВОСТИ

Улучшает жировой обмен, повы-
шает выносливость организма 
при занятиях аэробными видами 
спорта (бегом, плаванием), защи-
щает мышцы от разрушения во 
время физических упражнений 
и помогает оптимизировать про-
цессы восстановления. Продукт 
содержит L-карнитин от всемирно 
известной фирмы Lonza в быстро-
усвояемой форме, который начи-
нает действовать немедленно при 
попадании в организм.

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

120 капсул 

500370
БЫСТРОРАСТВОРИМЫЙ 
КРЕАТИН
СТИМУЛЯЦИЯ РОСТА МЫШЦ

Курсовой прием креатина в виде 
добавки позволяет улучшить 
результаты — повысить силу и 
выносливость. Чем больше в 
мышцах креатина, тем интенсив-
нее и эффективнее будут твои 
тренировки!

Состав: креатин моногидрат.

40 порций по 5 г  
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СМАРТ-
ПРОТЕИН: 
УСИЛЕННЫЙ СОСТАВ  
ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 
ПРОФИ!

500366/500298
СЫВОРОТОЧНЫЙ ПРОТЕИН
НАТУРАЛЬНОЕ КАКАО

 • В одной порции — 25 г чистого 
изолята.

 • Обогащен BCAA в виде отдель-
ного комплекса.

 • Содержит пребиотик — оболоч-
ки семян подорожника.

 • Абсолютно натуральный состав.
 • 0% сахара.

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

Большинство профессиональных ат-
летов уделяют особое внимание каче-
ству протеина, его очистке и скорости 
усвоения, и это неудивительно, ведь 
белок является главным строительным 
материалом для мышц. Чаще всего вы-
бор профи падает на изолят протеина, 
потому что это чистейший белок, очи-
щенный от жиров и углеводов.
Однако в погоне за ценным белком 
многие упускают значимость другого 
важнейшего нутриента — клетчатки. 
Между тем пищевые волокна (пребио-
тики) играют ключевую роль в под-
держании баланса нормальной ми-
крофлоры кишечника, что напрямую 
влияет на пищеварительные процессы, 
усвояемость белка и других питатель-
ных веществ.
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ЗАБУДЬ О ЗАБИТЫХ МЫШЦАХ!
ЛЕЙЦИН
 • Повышает анаболическую реакцию 

мышц на аминокислоты.

 • Играет ведущую роль в построении мышц.

 • Стимулирует секрецию гормона роста.

 • Усиливает синтез коллагена.

ИЗОЛЕЙЦИН
 • Способствует активации генов, ответ-

ственных за жиросжигание.

 • Помогает высвобождать энергию для 
построения мышц.

 • Выступает в качестве специфического 
источника энергии для мышц и мозго-
вой ткани.

ВАЛИН
 • Увеличивает выносливость за счет 

снижения влияния на нервную систему 
серотонина — вещества, повышенный 
уровень которого вызывает чувство 
усталости на тренировке.

 • Улучшает координацию мышечных 
сокращений, повышая тем самым лов-
кость и точность движений.

500277

КОМПЛЕКС АМИНОКИСЛОТ
 • Ключевые для мышц аминокислоты: 

лейцин, изолейцин и валин в оптималь-
ном соотношении 2:1:1.

 • 4,8 г BCAA в одной порции (6 таблеток).
 • Защита мышц во время интенсивных 

физических нагрузок и быстрое восста-
новление после тренировок. 

Состав*: BCAA (комплекс аминокислот: L-лейцин, L-изолей-
цин, L-валин).
* Указан активный состав без учета вспомогательных компонентов.

120 таблеток
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ЗАЩИТА 
СУСТАВОВ И СВЯЗОК
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СПОРТИВНЫЙ МАСТХЭВ
ПРОКАЧИВАЯ ТЕЛО, НЕ ЗАБУДЬ О ГРАМОТНОМ ВОССТАНОВЛЕНИИ — 
ИМЕННО ОТ ЭТОГО ЗАВИСЯТ РЕЗУЛЬТАТЫ, КОТОРЫЕ ТЫ ПОЛУЧИШЬ 
ПОСЛЕ ТРЕНИРОВОК. 
Помимо средств местного действия (гелей и мазей), спортсмену для под-
держания отличного самочувствия необходимо ежедневно получать ос-
новные нутриенты, витамины и минералы, а также регулярно принимать 
комбинацию хондропротекторов — глюкозамина и хондроитина. Многи-
ми специалистами эти вещества рассматриваются как ключевой элемент 
профилактики травм связок и суставов.

410054
СПОРТИВНЫЙ 
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ ГЕЛЬ
Снимает неприятные ощущения 
перетренированности, ускоряет 
восстановление после интенсив-
ных физических нагрузок.
100 мл

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 нагрузках: 
предотвращает изнашивание 
суставов, помогает снять воспа-
ление, облегчает движение. Реко-
мендуется на постоянной основе 
спортсменам и всем сторонникам 
активного образа жизни.

Состав*: глюкозамина гидрохлорид, хондрои-
тинсульфат.
* Указан активный состав без учета вспомогательных компонентов.

120 таблеток

4PRO COMPLEX:
 • Метилсульфонилметан,  

глюкозамина гидрохлорид

 • Аллантоин бензокаин

 • Магнолол, ментол и камфора

 • Glicacid Eсo
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МИКРОНУТРИЕНТЫ  
НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
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ЖЕЛЕЗО поддерживает нормаль-
ную работу щитовидной железы, 
улучшает транспортировку кис-
лорода к тканям организма.
ЦИНК улучшает энергетический 
обмен в теле спортсмена, влияет 
на процесс обновления клеток и 
помогает повысить выносливость 
организма.
* От рекомендуемой суточной нормы.

ПОВЫШАЮТ ВЫНОСЛИВОСТЬ 
ОРГАНИЗМА, ОКАЗЫВАЮТ 
МОЩНОЕ ТОНИЗИРУЮЩЕЕ 
ДЕЙСТВИЕ И ПОМОГАЮТ БЫСТРО 
ВОССТАНОВИТЬСЯ ДАЖЕ 
ПОСЛЕ САМОЙ ИНТЕНСИВНОЙ 
ТРЕНИРОВКИ. 
Витамины и минералы нужны 
всем спортсменам в равной 
степени, однако для некоторых 
дисциплин критически важны 
железо и цинк. Например, атлеты 
циклических видов спорта (три-
атлон, велотрек) испытывают 
повышенную потребность в этих 
микроэлементах, так как подвер-
гаются продолжительным интен-
сивным аэробным нагрузкам. 
 

«МЕГАВИТАМИНЫ» СОДЕРЖАТ  
13 ВИТАМИНОВ И 8 МИНЕРАЛОВ 
в оптимальных дозировках, рас-
считанных на спортсменов-про-
фессионалов и любителей. 
Кроме того, комплекс содержит 
максимальную дозировку желе-
за и цинка — критически важных 
для спортсмена элементов.

ЖЕЛЕЗО — 19,4 МГ (107,9%*)
ЦИНК — 12 МГ (100%*)

500484
ОМЕГА-3 УЛЬТРА
Максимум омега-3 кислот для 
мощной поддержки организма 
во время интенсивных физиче-
ских нагрузок.
 • 2144 мг омега-3 (107%*)
 • ДГК — 520 мг (74%*)
 • ЭПК — 1316 мг (219%*)
 • Витамин E — 14,6 мг (97%*)

* От рекомендуемой суточной нормы.

Состав: ультраконцентрат омега-3 полине-
насыщенных жирных кислот глубоководных 
морских рыб PronovaPure™.

120 капсул

500284
МЕГАВИТАМИНЫ
МОЩНЫЙ, МАКСИМАЛЬНО ПОЛНЫЙ 
ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС

Создан специально для поддер-
жания организма при высоких 
физических нагрузках: 13 вита-
минов и 8 минералов повышают 
выносливость, тонизируют 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, мар-
ганец, селен), витамин Е, фолиевая кислота, 
витамин D3.
* Указан активный состав без учета вспомогательных компонентов.

120 таблеток
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БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ КОСМЕТИКА SIBERIAN WELLNESS:

ИСКУССТВО ДАРИТЬ КРАСОТУ КАЖДОМУ

НАШЕЙ ЛАБОРАТОРИИ 
ПОД ОТКРЫТЫМ 
НЕБОМ — 150 МЛН ЛЕТ

1. В ОСНОВЕ ПРОДУКТА — УНИКАЛЬНОСТЬ РАСТЕНИЙ
В основе рецептур косметических продуктов Siberian Wellness — «живые» экс-
тракты дикорастущих сибирских трав, инновационные биологически активные 
соединения, природные минералы, витамины и натуральные масла.

2. ФИЗИОЛОГИЧНЫЕ ФОРМУЛЫ, ОТСУТСТВИЕ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ
Биологически активная косметика Siberian Wellness максимально усваивается 
кожей и не содержит сульфатов, фталатов, парабенов и других потенциально 
опасных соединений. 

НАША КОСМЕТИКА ПРОИЗВЕДЕНА  
В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТАМИ GMP
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.

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ КОСМЕТИКА ВХОДИТ В НАШУ 
ЖИЗНЬ, ПРЕДЛАГАЯ НОВЫЙ, ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ ПОД-
ХОД К СОХРАНЕНИЮ 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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НА НАШУ КОЖУ ВЛИЯЮТ 
ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ 
АГРЕССИВНЫЕ ФАКТОРЫ: 
 • ПЛОХАЯ ЭКОЛОГИЯ 
 • ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
 • ОТСУТСТВИЕ ПОЛНОЦЕН-
НОГО УХОДА

 • УФ-ИЗЛУЧЕНИЕ И ДР.

ПЕПТИДЫ: 
КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ 
ПОВРЕЖДАЮЩИХ 
ФАКТОРОВ
Эффективные, высокотехнологичные 
компоненты, содержащиеся в каждом 
продукте для ухода серии Experalta 
Platinum, — пептиды, связанные с части-
цами платины, — проникают в клетки 
кожи и помогают нейтрализовать воз-
действие агрессивных факторов.

1.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
МОЛОДОСТИ
Уникальное сочетание компонентов 
в средствах Experalta Platinum — био-
микрокапсулы Х50, пептиды, связанные 
с частицами платины, и легендарный 
гриб трутовик лакированный — защи-
щают кожу, замедляют ее старение, 
восстанавливают функции кожи и помо-
гают раскрыть ее истинную красоту.

2.
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PLATINUM
MATRIX EM
АЦЕТИЛТЕТРАПЕПТИД-17
АЦЕТИЛГЕКСАПЕПТИД-1
ГЕКСАПЕПТИД-11

ВЫПОЛНЯЕТ ФУНКЦИЮ АКТИВАТОРА 
СИНТЕЗА КОЛЛАГЕНА В КОЖЕ — 
ПРОЦЕССА, КОТОРЫЙ ПОСЛЕ 30 ЛЕТ 
НЕОБХОДИМО СТИМУЛИРОВАТЬ 
ИЗВНЕ, ЧТОБЫ ЗАМЕДЛИТЬ 
ОБРАЗОВАНИЕ МОРЩИН И ПРОДЛИТЬ 
КРАСОТУ И СВЕЖЕСТЬ КОЖИ.

Хочешь узнать, какие еще 
пептиды есть в серии и какое  
у них действие?

СМОТРИ НА САЙТЕ!

408373 Интенсивно омолаживающий дневной крем, 50 мл 
408372 Омолаживающий дневной флюид, 50 мл 

408374 Интенсивно восстанавливающий ночной крем, 50 мл 
404322 Сыворотка-концентрат «УВЛАЖНЕНИЕ И СИЯНИЕ», 10 мл 

404325 Сыворотка-концентрат «МОДЕЛИРОВАНИЕ И ЛИФТИНГ», 10 мл 
404324 Сыворотка-концентрат «КОРРЕКТОР МОРЩИН», 10 мл
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преображения кожи
8 часовДо

409280
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 
СЫВОРОТКА 
Высокомолекулярная гиалуроновая 
кислота распознает и выталкивает 
морщины изнутри.
50 мл
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SIBERIAN WELLNESS 
ОТВЕТСТВЕННО ОТНОСИТСЯ 
К ПРИРОДНЫМ РЕСУРСАМ, 
ПОЭТОМУ МЫ УСОВЕРШЕНСТВОВАЛИ УПАКОВКУ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КРЕМА EXPERALTA 
PLATINUM: 

 ∨ Теперь при переработке упаковки в атмосферу 
выделяется на 85% меньше углекислого газа.

 ∨ Внутренняя колба изготовлена из переработанного 
полипропилена.

 ∨ Флакон теперь можно использовать многократно — 
сменный внутренний блок легко заменяется на новый.

ПОБАЛУЙТЕ СВОЮ КОЖУ РОСКОШНЫМ  
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ КРЕМОМ! 
УМНАЯ ФОРМУЛА РАБОТАЕТ НА УРОВНЕ ДЕРМЫ: 
DiamondSIRT® способствует восстановлению кожи на 
клеточном уровне, экстракт сверции выравнивает вер-
тикальные и горизонтальные морщины в течение семи 
дней*. Результат: эластичная, упругая и более плотная 
кожа, наполненная энергией и естественным сиянием.

ЭКОЛОГИЧНО. 
ОТВЕТСТВЕННО. 
РАЗУМНО

413494/409843 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ 
КРЕМ 
50 мл

413495 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ 
КРЕМ (сменный блок)
50 мл 

СМЕННЫЙ 
БЛОК

НОВАЯ 
ЭКОЛОГИЧНАЯ 
УПАКОВКА!

* По данным Laboratoire Dermscan.

СКОРО В ПРОДАЖЕ
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ПРАВИЛА  
БЕЗУПРЕЧНОГО ТОНА

МГНОВЕННО 
СКРЫВАЕТ ПРИЗНАКИ 
УСТАЛОСТИ 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 Infinitec (Барселона).

БОРЕТСЯ С ПЕРВЫМИ 
ВОЗРАСТНЫМИ ПРИЗНАКАМИ

УЛУЧШАЕТ СОСТОЯНИЕ  
ЗРЕЛОЙ КОЖИ

НА 280% КОЖА БОЛЕЕ УПРУГАЯ  
ЗА 4 НЕДЕЛИ*
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усиливают эффективность вашего 
крема, оказывая целенаправленное 
действие на кожу лица. 

100%До

СЫВОРОТКИ 
EXPERALTA 
PLATINUM —  
КОНЦЕНТРАТЫ АКТИВНЫХ 
ВЕЩЕСТВ С ВЫСОКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ 
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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 Hyalufiller: интенсивное увлаж-
нение и разглаживание морщинок.
10 мл 

30+

* По данным Infinitec (Барселона).

увеличивает синтез собственной 
гиалуроновой кислоты в коже*

230%
На
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ЗАКАЖИ:

УДОБНО:
• взять с собой
• для знакомства с продуктом
• в путешествиях и поездках

ТВОИ 
ЛЮБИМЫЕ 
ПРОДУКТЫ 

В МИНИ- 
ВЕРСИИ

ИНТЕНСИВНО 
ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ 
ДНЕВНОЙ КРЕМ
7 мл 410286 

ИНТЕНСИВНО 
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ 
НОЧНОЙ КРЕМ
7 мл 410287

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ  
СЫВОРОТКА
7 мл 410288 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КРЕМ
7 мл 410289 
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410091 
КРИОЛИФТИНГОВАЯ МАСКА 
ДЛЯ ЛИЦА 
50 мл 

КОЖА УТРОМ 
КАК ПОСЛЕ 
8 ЧАСОВ СНА,
ДАЖЕ ЕСЛИ ВЫ 
СПАЛИ МЕНЬШЕ

МОМЕНТАЛЬНОЕ 
ПРЕОБРАЖЕНИЕ! 
КРИОЛИФТИНГОВАЯ 
МАСКА ПРОБУЖДАЕТ 
КОЖУ, СТИРАЕТ СЛЕДЫ 
УСТАЛОСТИ И УЛУЧШАЕТ 
ЦВЕТ ЛИЦА.

МАСКА РАБОТАЕТ,  
КОГДА НУЖНО:
 • уменьшить проявления 

купероза
 • улучшить рельеф кожи
 • получить лифтинг-эффект
 • стереть с лица последствия 

недостатка сна
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408370
ПИЛИНГ ДЛЯ ГЛУБОКОГО 
ОЧИЩЕНИЯ И ВЫРАВНИВАНИЯ 
КОЖИ
Содержит четыре вида альфа-ги-
дроксикислот (АНА), известных 
своими отшелушивающими свой-
ствами:  ускоряют клеточный об-
мен, 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 

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 
трения, глубоко очищает и осве-
жает кожу благодаря мицеллам — 
мельчайшим сферам, которые 
как магнит притягивают частицы 
себума, пыли и косметики.
200 мл 

ИННОВАЦИОННЫЕ ОЧИЩАЮЩИЕ СРЕДСТВА 
НАСЫЩАЮТ КОЖУ ЭНЕРГИЕЙ, ОЧИЩАЮТ ОТ ТОКСИНОВ И ЗАГРЯЗНЕНИЙ, ВОССТАНАВЛИВАЮТ 
ЕСТЕСТВЕННЫЙ РH-БАЛАНС, ЗАЩИЩАЯ ОТ АГРЕССИВНЫХ ФАКТОРОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.
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408371
ЭКСФОЛИАНТ ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ ПОР
Три вида активных гранул 
отшелушивают ороговевшие 
частички, полируют кожу, делая ее 
гладкой и ровной, улучшают тканевое 
дыхание, открывая поры.
100 мл 

409977 
НЕЖНОЕ ОЧИЩАЮЩЕЕ СРЕДСТВО
Бархатная эмульсия с ценными масла-
ми мягко очищает и успокаивает кожу, 
защищая от агрессивных факторов 
окружающей среды.
100 мл 
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РАБОТАЕШЬ ТЫ — 
РАБОТАЕТ

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).
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НОВИНКА

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 и Олаф Ларсен 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 И ОЛАФОМ ЛАРСЕНОМ.

НОВИНКА
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ABSOLU | АБСОЛЮТ
ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА | EAU DE PARFUM

412914 50 мл
412918 5 мл 

АРОМАТ-СОВЕРШЕНСТВО
ДРЕВЕСНЫЙ

По задумке всемирно известных парфюмеров Луки Сьюзака 
и Олафа Ларсена 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 пачулей, ванили 
и бобов тонка.

ДЛЯ МУЖЧИН  
И ЖЕНЩИН

СТОЙКОСТЬ:  
ДО 6–8 ЧАСОВ

15–20%  
МАСЕЛ

НОВИНКА
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ÉVOLUCION | ЭВОЛЮЦИЯ
ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА | EAU DE PARFUM

412913  50 мл
412917 5 мл 

АРОМАТ-ПРЕДВКУШЕНИЕ
ФРУКТОВЫЙ, ЦВЕТОЧНЫЙ

Всемирно известные парфюмеры Лука Сьюзак и Олаф 
Ларсен 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, белыми цветами 
жасмина и апельсиновым цветом, ведущий к чувственной 
базе из нот амбры, дерева и сладостной ванили.

ДЛЯ МУЖЧИН  
И ЖЕНЩИН

СТОЙКОСТЬ:  
ДО 6–8 ЧАСОВ

15–20%  
МАСЕЛ

НОВИНКА
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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.

LA FORCE | СИЛА
ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА |  
EAU DE PARFUM
410012  50 мл
410009 5 мл 

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

LA LIBERTÉ | СВОБОДА
ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА | EAU DE PARFUM
410013 50 мл 
410010 5 мл 

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

Парфюмер Бертран Дюшофур создал аромат для истинных ценителей 
нетронутой природы. Сильное древесное начало сибирского кедра  
и сосны гармонично переплетается с нотами пачулей 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.

409846  
TAIGA | ТАЙГА
ПАРФЮМИРОВАННЫЙ 
ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША

230 мл 

409847 
TAIGA | ТАЙГА
ПАРФЮМИРОВАННОЕ  
МОЛОЧКО ДЛЯ ТЕЛА

230 мл 

Первозданная тайга: свежесть сибирской сосны 
врывается в знойный лесной букет, раскрывая 
тайну природной силы!

ДРЕВЕСНЫЙ
хвоя сибирского кедра, сибирская сосна, сандаловое 
дерево, пачули, амбра, еловый бальзам
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TAIGA | ТАЙГА
ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА  |  
EAU DE PARFUM
406413 50 мл
410006 5 мл 
407956 1,5 мл  
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ВКУС РОМАНТИКИ

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.

ALTAI | АЛТАЙ
ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА |  
EAU DE PARFUM 
406414 50 мл
410007 5 мл 
407954 1,5 мл  

409848  
ALTAI | АЛТАЙ
ПАРФЮМИРОВАННЫЙ  
ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША
230 мл 

409849 
ALTAI | АЛТАЙ
ПАРФЮМИРОВАННОЕ  
МОЛОЧКО ДЛЯ ТЕЛА
230 мл 

Алтайское лето: дыхание ветра, свежесть горных 
озер, нежные лепестки растений и легкое 
головокружение высокогорья.

ЦВЕТОЧНЫЙ, ФРУКТОВЫЙ, ВАНИЛЬНЫЙ
апельсиновый цвет (флердоранж), иланг-иланг, 
жасмин, тубероза, бурбонская ваниль, белый мускус
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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. 

OLKHON | ОЛЬХОН
ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА |  
EAU DE PARFUM 
406415 50 мл
410008 5 мл 
407955 1,5 мл  

409850  
OLKHON | ОЛЬХОН
ПАРФЮМИРОВАННЫЙ  
ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША
230 мл 

409851 
OLKHON | ОЛЬХОН
ПАРФЮМИРОВАННОЕ  
МОЛОЧКО ДЛЯ ТЕЛА
230 мл 

Свежее дыхание свободы: легкий ветер на 
вершине скалы, нагретые солнцем камни, 

зелень тайги, мягкие древесные ноты…
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МАКИЯЖ? ЕСТЕСТВЕННО, E.N.I.G.M.A.

86,3%* 
МИНИМУМ

НАТУРАЛЬНЫХ 
КОМПОНЕНТОВ

ВЫСОКАЯ 
СТОЙКОСТЬ

КАЧЕСТВЕННОЕ 
ПОКРЫТИЕ

БРЕНД  
С ФИЛОСОФИЕЙ

CLEAN 
BEAUTY

* Данные на примере суперстойкой туши для ресниц.

Т ВОЕ 
НОВОЕ 

У К РА ШЕНИЕ

CRUELTY-FREE 
НЕ ТЕСТИРУЕТСЯ 
НА ЖИВОТНЫХ

ПОТЕНЦИАЛЬНО 
ОПАСНЫХ 
КОМПОНЕНТОВ

ПРИРОДНЫЕ 
УХАЖИВАЮЩИЕ 
КОМПОНЕНТЫ
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КОМФОРТ И СТОЙКОСТЬ, 
КОТОРЫЕ ТЕБЯ УДИВЯТ!

Для макияжа модели использован стойкий карандаш для губ 
(цвет: классический красный), код 407725
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УВЛАЖНЯЮЩАЯ ПОМАДА ДЛЯ ГУБ

94,5% 
КОМПОНЕНТОВ ПРИРОДНОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ

УХАЖИВАЮЩИЕ ЭКСТРАКТЫ 
СИБИРСКИХ ЯГОД: ШИПОВНИКА, 
ЕЖЕВИКИ И КЛЮКВЫ

СТОЙКИЙ КАРАНДАШ 
ДЛЯ ГУБ
0,4 г 

CТОЙКОСТЬ
ДО 8 ЧАСОВ*

НЕ РАСТЕКАЕТСЯ,  
НЕ СМАЗЫВАЕТСЯ

ВЫДВИГАЮЩИЙСЯ 
СТЕРЖЕНЬ





* По результатам потребительского тестирования.

406332
классический 
красный

406333 
холодный
розовый

406335
коралловый

406336
спелая вишня

ДЛИТЕЛЬНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ

НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ СТОЙКОСТЬ, 
КОНТУР НЕ РАСТЕКАЕТСЯ

ВЫДЕРЖИТ ДАЖЕ ЛЕГКИЙ 
ПЕРЕКУС — ОСТАНЕТСЯ НА ГУБАХ






3,5 г

407727 
коралловый

407728 
спелая 
вишня

407725 
классический 
красный

407726 
холодный 
розовый 
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ОЧАРОВЫВАЙ ВЗГЛЯДОМ, 
ПОКОРЯЙ ВЗМАХОМ РЕСНИЦ Для макияжа модели использованы:

407676 — суперстойкая тушь для ресниц (цвет: ультрачерный)
412663 — стойкий карандаш для бровей (цвет: насыщенный 
коричневый)
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407676 
СУПЕРСТОЙКАЯ ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ
УЛЬТРАЧЕРНЫЙ

412662
тауп

412663
насыщенный 
коричневый

ПРИДАЕТ БРОВЯМ ОБЪЕМ 
И НАСЫЩЕННЫЙ ЦВЕТ

ЭФФЕКТ ЕСТЕСТВЕННЫХ ГУСТЫХ 
БРОВЕЙ, ЗАЩИТА ОТ ВОДЫ И ВЛАГИ

УХАЖИВАЮЩАЯ ФОРМУЛА 
С МАСЛОМ ЖОЖОБА







* По результатам потребительского тестирования.

СТОЙКИЙ КАРАНДАШ 
ДЛЯ БРОВЕЙ 
0,35 г 

CТОЙКОСТЬ
ДО 10 ЧАСОВ*

86,3% 
КОМПОНЕНТОВ 
ПРИРОДНОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ

10 г

ОБЕСПЕЧИВАЕТ РЕСНИЦАМ 
ДЛИНУ, ОБЪЕМ И РАЗДЕЛЕНИЕ

БЕЗ ЭФФЕКТА «ПАНДЫ»
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ТВОЙ НОВЫЙ ВЗГЛЯД 
НА МАКИЯЖ

Для макияжа модели использованы:
412671 — стойкий карандаш для глаз (цвет: черный)
406337 — стойкий карандаш для глаз (цвет: хаки)
412674 — тени для век (цвет: пряный эспрессо)
412676 — тени для век (цвет: зеленый бархат)
406338 — тени для век (цвет: шампань)
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ТЕНИ ДЛЯ ВЕК 
1,2 г  

* На примере теней для век (цвет: зеленый бархат, код 412676).
** По результатам потребительского тестирования.

НЕ СМАЗЫВАЕТСЯ, 
НЕ РАСТЕКАЕТСЯ, 
НЕ СКАТЫВАЕТСЯ

НЕ ТРЕБУЕТ 
ЗАТАЧИВАНИЯ





412674  
пряный 
эспрессо

406338 
шампань

412673  
холодный 
бежевый

412675 
розовое  
золото

412676 
зеленый 
бархат

ТЕНИ-
ХАЙЛАЙТЕР

412671
черный

412672
коричневый

406337
хаки

93,5% 
КОМПОНЕНТОВ ПРИРОДНОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ*

СОДЕРЖАТ ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ 
АНИСОВЫЙ ЭКСТРАКТ

СТОЙКИЙ КАРАНДАШ 
ДЛЯ ГЛАЗ
0,4 г 

CТОЙКОСТЬ
ДО 12 ЧАСОВ**
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Создана специально для ухода за те-
лом, 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 ощу-

щения липкости

411170 
МАЛИНА & ВЕРБЕНА
КРЕМ ДЛЯ РУК 

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

411168 
МОЛОЧНЫЙ ОВЕС  
& РИСОВОЕ МАСЛО
КРЕМ ДЛЯ РУК

Масло рисовых отрубей повыша-
ет 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 

Попробуйте средства 
SPA Collection: оцените 
текстуру и притягательный 
аромат в наших Центрах 
обслуживания Компании.
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НЕВЕРОЯТНО  
НЕЖНЫЙ АРОМАТ

ИСКРЯЩИЙСЯ ЯГОДНО-ЦИТРУСОВЫЙ АРОМАТ 
СОЧНОЙ МАЛИНЫ И СВЕЖЕЙ ВЕРБЕНЫ

СВЕЖИЙ, ТЕРПКИЙ АРОМАТ ДИКОГО 
ТИМЬЯНА И МУСКАТНОГО ШАЛФЕЯ
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410015
КЕДР & ЯБЛОКО 
САХАРНЫЙ СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА

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

410021 
КЕДР & ЯБЛОКО 
УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ-ГЕЛЬ 
ДЛЯ ДУША

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

410018 
КЕДР & ЯБЛОКО 
УВЛАЖНЯЮЩЕЕ МОЛОЧКО ДЛЯ ТЕЛА

Благодаря нежной текстуре пре-
красно впитывается и смягчает 
кожу, оставляя приятный аромат 
яблока и кедра.
250 мл 

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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ПРЕВРАТИТЕ 
УХОД ЗА КОЖЕЙ 
В ИЗЫСКАННОЕ 
УДОВОЛЬСТВИЕ
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ЗАЩИТА  
ОТ ФОТОСТАРЕНИЯ
Комплекс ENDEMIX™ снижает 
вредное воздействие  
УФ-лучей и предотвращает 
разрушение коллагена. 
Эффективность  
защиты выше на 21,7%*.

1 32 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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РЕВОЛЮЦИОННАЯ  ТЕХНОЛОГИЯ ЭКСТРАКЦИИ —  
ФАКТИЧЕСКИ СОХРАНЕННЫЙ «ЖИВОЙ» СОК РАСТЕНИЙ + 
5 ЭНДЕМИЧНЫХ СИБИРСКИХ РАСТЕНИЙ С КРАЙНЕ ВЫСО-
КОЙ БИОАКТИВНОСТЬЮ

ПРОДУКТЫ  С КОМПЛЕКСОМ ENDEMIX™
воздействуют на клетки кожи, усиливая активные компоненты.
В состав комплекса вошли растения-адаптогены, эффективно работаю-
щие в биологически активных добавках для поддержания здоровья.

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

Элеутерококк Саган-дайля Красная щетка Байкальский 
шлемник

Левзея  
(маралий корень)

* По данным исследований in vitro.
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411566
КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА ОЧИЩАЮЩИЙ
Помогает одним движением удалить 
загрязнения, декоративную косметику 
и излишки себума, не повреждая липид-
ный слой и не нарушая защитных свойств 
кожи. Комплекс растительных экстрактов 
ENDEMIX™ усиливает регенерацию клеток, 
эфирные масла дарят комфорт и ухажива-
ют за кожей лица. Не требует смывания.
100 мл 
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411564 
СКРАБ ДЛЯ ЛИЦА 
ОБНОВЛЯЮЩИЙ
Нежное очищение  
и обновление даже сухой  
и чувствительной кожи 
лица. Пудра из скорлупы 
грецкого ореха вместе  
с ягодами калины и клюквы 
удаляет ороговевшие че-
шуйки, натуральные масла 
великолепно увлажняют 
кожу, а комплекс ENDEMIX™ 
усиливает 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 рас-
тительных 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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АЛЬФА-БИСАБОЛОЛ  
в сочетании с экстрактом имбиря способствует  
заживлению кожных повреждений, уменьшению 
воспаления и снижению роста патогенных 
бактерий.

ЭКСТРАКТ ПОДОРОЖНИКА  
помогает вывести из тканей лишнюю жидкость  
и токсины, является источником ценных витаминов 
и биоактивных соединений.

МАСЛО ШАЛФЕЯ 
помогает предотвратить развитие воспалений  
после бритья и  нормализовать выработку кожного 
сала, дезодорирует, способствует сужению пор  
и уменьшению проявлений акне.

МАСЛО КЕДРОВОГО ОРЕХА 
способствует восстановлению кожи, питает  
и смягчает ее, помогая сохранить молодость.
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411579 
ШАМПУНЬ-ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША
Универсальное средство 2 в 1 
дарит телу и волосам свежесть 
и энергию на целый день, иде-
ально подходит для регулярного 
применения. Не раздражает 
чувствительную кожу, не пересу-
шивает, отлично смывается и не 
оставляет ощущения стянутости. 
Кофеин и L-аргинин тонизируют, 
улучшают микроциркуляцию  
в коже; экстракты женьшеня  
и чабреца оказывают общеукре-
пляющее действие.
250 мл 

411581
ГЕЛЬ ДЛЯ БРИТЬЯ
Освежающий гель помогает 
сделать бритье комфортнее 
и приятнее. Эфирные масла 
препятствуют возникновению 
раздражения, растительные 
экстракты улучшают регенера-
цию и оказывают восстанавли-
вающее действие, а комплекс 
ENDEMIX™ обеспечивает сохра-
нение молодости кожи на кле-
точном уровне.
100 мл 

411580
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ БРИТЬЯ
Помогает снять дискомфорт по-
сле бритья, успокоить и смягчить 
кожу, активизировать процессы 
обновления. Приятно освежает 
кожу, быстро впитывается, не 
оставляя ощущения липкости  
и стянутости.
100 мл 
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ЕСТЕСТВЕННАЯ АНТИОКСИДАНТНАЯ ЗА-
ЩИТА ВАШЕЙ КРАСОТЫ В НОЧНЫЕ ЧАСЫ 
С ВИТАМИНАМИ A, E, C. УСИЛЕН РАС-
ТИТЕЛЬНЫМ 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 фотопротекторное действие.
 • Поддерживает иммунитет 

кожи, противостоит развитию 
воспалительных процессов любого 
происхождения.

Для усиления 
антиоксидантного  
эффекта 
рекомендуется 
использовать вместе  
с БАД «НовоМин».

УНИКАЛЬНАЯ 
ВИТАМИННАЯ 
МОЛЕКУЛА 
SEPIVITAL™
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411582
ТОНИК ДЛЯ ЛИЦА 
АНТИОКСИДАНТНЫЙ 
Позаботьтесь о красоте и моло-
дости кожи, подарив ей эффек-
тивный антиоксидантный уход! 
Экстракты сибирских растений 
с комплексом ENDEMIX™ и уни-
кальной витаминной молекулой 
Sepivital™ улучшают состояние 
кожи, снимают отечность и ока-
зывают выраженное антивоз-
растное действие.
200 мл 

411584
КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА НОЧНОЙ  
С АНТИОКСИДАНТАМИ
Насыщенный крем с ореховыми 
маслами, цветочной водой  
и витаминами А, Е, С питает кожу 
в ночные часы, насыщает ее 
антиоксидантами и восстанавли-
вает естественный баланс влаги. 
Утром кожа выглядит свежей, 
отдохнувшей и сияет красотой.
50 мл 

411583
КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА ДНЕВНОЙ  
SPF 15 С АНТИОКСИДАНТАМИ
Благодаря сочетанию силь-
нейших антиоксидантов и уни-
кальной витаминной молекулы 
Sepivital™ крем эффективно 
ухаживает за кожей лица, под-
держивает молодость и кра-
соту. Растительный комплекс 
ENDEMIX™ уменьшает разруше-
ние коллагена при воздействии 
солнечных лучей.
50 мл 

 • ДЛЯ ЛЮБОГО ТИПА КОЖИ • ДЛЯ ЛЮБОГО ВОЗРАСТА  
• ДЛЯ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН
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411585
ГЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАНИЯ  
С ОМЕГА-КИСЛОТАМИ
Ультрамягкая формула превосходно  
удаляет макияж и очищает кожу,  
не пересушивая ее. Обеспечивает  
защиту от преждевременного старения.
300 мл 

411587
КРЕМ ДЛЯ ВЕК  
С ОМЕГА-КИСЛОТАМИ 
Легкий крем освежает, увлажняет и вос-
станавливает кожу век, сокращает мор-
щинки.
15 мл ОМЕГА-3 КИСЛОТЫ  

защищают кожу от преждевременного старения, 
помогая восстановить липидный барьер  
и замедлить разрушение коллагена.

ОМЕГА-6 И -7 КИСЛОТЫ  
ускоряют регенерацию и обновление клеток, 
помогают справиться с сухостью кожи, 
восстановить ее эластичность и предотвратить 
преждевременное появление морщин.

ОМЕГА-9 КИСЛОТЫ  
тонизируют, освежают и укрепляют  кожу, 
повышая ее сопротивляемость негативному 
воздействию окружающей среды.

Действие полиненасыщенных жирных кислот уси-
лено экстрактами семян льна и молочного овса.

 • ДЛЯ ЛЮБОГО ТИПА КОЖИ 
 • ДЛЯ ЛЮБОГО ВОЗРАСТА 
 • ДЛЯ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН

411586
КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА С ОМЕГА-КИСЛОТАМИ
Защищает кожу от преждевременного 
старения, питает, увлажняет и улучшает 
клеточное обновление.
75 мл 
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КОЭНЗИМ Q10 (УБИХИНОН) 
важнейший кофермент, участвующий в производ-
стве клеточной энергии, а также мощный антиок-
сидант, невероятно эффективный в борьбе со ста-
рением. Ускоряет синтез коллагена и заживление 
ран, повышает уровень энергии в клетках, эластич-
ность кожи и содержание в ней влаги.

ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА  
насыщает влагой, улучшает обменные процессы  
и помогает доставлять активные компоненты 
крема в глубокие слои кожи.

ЭКСТРАКТЫ ЦВЕТКОВ АРНИКИ, 
МАРГАРИТКИ И ЯСТРЕБИНОЧКИ 
предупреждают появление отеков, уменьшают 
темные круги под глазами, придают коже 
свежесть.

МАСЛО СЕМЯН ГРАНАТА  
защищает, питает и увлажняет, запускает 
глубинные процессы регенерации, заметно 
улучшает внешний вид и состояние кожи.
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411211
КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА 
ОБНОВЛЯЮЩИЙ 
Активный обновляющий крем 
с коэнзимом Q10 пробуждает 
клетки кожи и заряжает их энер-
гией. Усиливает выработку кол-
лагена, 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: заряжа-
ет клетки энергией, тонизирует, 
предотвращает образование 
морщинок и отеков, увлажня-
ет, выравнивает рельеф кожи 
и устраняет следы усталости, 
уменьшает темные круги под 
глазами.
15 мл 

• ДЛЯ ЛЮБОГО ТИПА КОЖИ  
• ДЛЯ ЛЮБОГО ВОЗРАСТА  
• ДЛЯ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН
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МАСЛО ЧЕРНОГО ТМИНА 
незаменимый источник витаминов, 
насыщенных и ненасыщенных жирных кислот, 
минералов и ферментов, стимулирующих 
выработку коллагена, питающих кожу  
и нормализующих работу клеток.

МАСЛО ОБЛЕПИХИ  
снимает покраснения, устраняет шелушение  
и зуд, укрепляет стенки сосудов и улучшает 
обмен веществ в коже, заживляет 
повреждения, способствует профилактике 
преждевременного старения.

МАСЛО АБИССИНСКОЙ 
ГОРЧИЦЫ  
интенсивно увлажняет и препятствует потере 
влаги, повышает эластичность и упругость кожи.

410277 
МАСКА ДЛЯ ЛИЦА ПИТАТЕЛЬНАЯ 
Маска легкой кремовой текстуры с нату-
ральными маслами облепихи, абиссинской 
горчицы и черного тмина эффективно пи-
тает, стимулирует регенерацию, повышает 
эластичность и улучшает цвет лица. Расти-
тельные компоненты разглаживают мелкие 
морщинки на шее, вокруг глаз и губ.
100 мл 
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411573
МАСКА ДЛЯ ЛИЦА 
ОБНОВЛЯЮЩАЯ  
Естественное спасение для 
уставшей кожи лица! Экстракты 
женьшеня и гинкго билоба улуч-
шают микроциркуляцию крови, 
масла кедра и ши великолепно 
смягчают кожу, а экстракт фо-
лиевой кислоты в биодоступной 
форме способствует повыше-
нию ее эластичности. Комплекс 
ENDEMIX™ на 26,6%* улучшает 
регенерацию клеток.
* По результатам тестирования in vitro.
50 мл 

411572 
МАСКА ДЛЯ ЛИЦА ГЛУБОКО 
ОЧИЩАЮЩАЯ 
Новый подход к очищению: фор-
мула с термоэффектом убирает 
загрязнения и сужает поры, фар-
форовая и морская глина регу-
лируют работу сальных желез, 
экстракты растений улучшают 
микроциркуляцию крови. Ком-
плекс ENDEMIX™ обеспечивает 
сохранение молодости на клеточ-
ном 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, обеспечивают матовость 
кожи до 6 часов*. Гидролаты га-
мамелиса, сосны и чабреца осве-
жают и тонизируют кожу, регу-
лируют работу сальных желез.
* На основании субъективной оценки.
50 мл 

411571 
МАСКА ДЛЯ ЛИЦА УВЛАЖНЯЮЩАЯ  
Рецепт правильного увлажнения, подарен-
ный самой природой: комплекс церамидов  
в сочетании с ореховыми маслами  
и ENDEMIX. Вы чувствуете абсолютный  
комфорт: ваша кожа увлажнена и защищена  
от пересушивания, вам не страшны капризы 
погоды и влияние времени!
50 мл 
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БИОФЕРМЕНТИРОВАННЫЙ 
ЭКСТРАКТ SALINICOCCUS 
HISPANICUS  
разглаживает, значительно уменьшая глубину 
и количество мелких морщинок, улучшает 
текстуру кожи, укрепляет эпидермис.

КОМПЛЕКС ЭКСТРАКТОВ  
(ели черной, березы желтой, клена красного и 
сосны Банкса) глубоко увлажняет и удерживает 
влагу в коже.

404777 
КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА УВЛАЖНЯЮЩИЙ 
Биоактивный легкий крем с растительными 
экстрактами и комплексом ENDEMIX™ увлажня-
ет кожу, наполняет ее жизненной силой и моло-
достью. Дарит свежесть и комфорт даже самой 
сухой и атопичной коже.
50 мл 
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404778 
КРЕМ-КОМПЛЕКС ДЛЯ ЗРЕЛОЙ КОЖИ
Питательный крем бережно ухаживает за зре-
лой кожей, питает и увлажняет ее. Восполняет 
дефицит коллагена и эластина, возвращает 
природную упругость, предупреждает разви-
тие пигментации, оказывая мягкий отбеливаю-
щий эффект.
50 мл 

ЭКСТРАКТ ПОДОРОЖНИКА  
выводит из тканей лишнюю жидкость 
и токсины, насыщает кожу питательными 
веществами и витаминами.

ЭКСТРАКТ КРАСНОГО 
ВИНОГРАДА  
тонизирует и увлажняет кожу, замедляет 
процессы старения, предотвращает увядание, 
обеспечивает осветляющий эффект 
и способствует снижению пигментации. 

ЭКСТРАКТ КАЛИНЫ  
ускоряет регенерацию, помогает снять 
воспаления и раздражения. Обладает 
выраженным противоотечным действием.

ЭКСТРАКТ СОЛОДКИ  
снижает выработку фермента тирозиназы 
и меланина, предотвращая появление 
пигментных пятен. 

ПИТАНИЕ И УВЛАЖНЕНИЕ ДЛЯ ЗРЕЛОЙ КОЖИ
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415754 
ПИЛИНГ ДЛЯ ЛИЦА ЭНЗИМНЫЙ
Энзимы граната обеспечивают бережную экс-
фолиацию, расщепляют и удаляют ороговев-
шие клетки вместе с загрязнениями и излиш-
ками кожного сала. Экстракт граната, богатый 
полифенолами и витаминами, уплотняет, ув-
лажняет и тонизирует кожу, делает цвет лица 
свежим и ровным.
50 мл 

• НЕ ПОВЫШАЕТ ФОТОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ КОЖИ, 
ПОЭТОМУ ПОДХОДИТ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
КРУГЛЫЙ ГОД.

• СПОСОБСТВУЕТ ОСВЕТЛЕНИЮ ПИГМЕНТАЦИИ 
РАЗЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ И ПОСТАКНЕ.

• ПОДХОДИТ ДАЖЕ ДЛЯ РАЗДРАЖЕННОЙ КОЖИ, Т. К. 
ВОЗДЕЙСТВУЕТ ТОЛЬКО НА ОРОГОВЕВШИЕ ЧАСТИЦЫ, 
НЕ ЗАДЕВАЯ «ЖИВЫЕ», В ОТЛИЧИЕ ОТ БОЛЕЕ 
АГРЕССИВНЫХ КИСЛОТНЫХ ПРОДУКТОВ.

РАСТИТЕЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС ENDEMIX™ 
уменьшает разрушение коллагена при 
воздействии солнечных лучей.

НА 21,7%*  
ВЫШЕ ЗАЩИТА  
ОТ ФОТОСТАРЕНИЯ
* Доказано клинически.
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НИАЦИНАМИД 
повышает эластичность кожи, помогает 
избавиться от возрастных пятен, веснушек 
и последствий акне, выравнивает цвет и 
текстуру кожи.

АЛЬФА-АРБУТИН  
эффективно подавляет выработку 
меланина, способен отбелить веснушки и 
пигментные пятна, возникающие в результате 
гормонального дисбаланса, долгого 
пребывания на солнце или старения. 

415753 
МАСКА ДЛЯ ЛИЦА ОТБЕЛИВАЮЩАЯ 
Ночная маска с ниацинамидом и альфа-арбу-
тином при регулярном применении подавляет 
выработку меланина, оказывает осветляющее 
действие, снижает интенсивность пигментных 
пятен, выравнивает тон и текстуру кожи. Ак-
тивизирует синтез коллагена, поддерживает 
увлажненность кожи.
50 мл 

НОВИНКА
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ПОЛИСАХАРИДЫ 
ЛИСТВЕННИЦЫ 
способствуют уменьшению ломкости 
и придают гладкость, создают особую пленку 
для удержания влаги внутри стержня волоса, 
защищают его от пересыхания.

L-АРГИНИН 
помогает улучшить рост волос и предотвратить 
их выпадение, способствует заживлению 
микроповреждений кожи.

ВИТАМИНЫ В₆ И РР 
способствуют  увлажнению, удерживая влагу 
в стержне волоса, помогают укрепить волосы 
и уменьшить их выпадение.

ЭКСТРАКТ АЛОЭ 
способствует нормализации работы сальных 
желез, избавлению от сухости и жирности, 
помогает восстановить структуру волоса, 
успокоить и увлажнить кожу головы.

404788 
ШАМПУНЬ  
ПРОТИВ ПЕРХОТИ
Натуральный шампунь с расти-
тельным комплексом ENDEMIX™ 
противостоит развитию патоген-
ной микрофлоры, помогая устра-
нить причины появления перхоти.
250 мл 

406327 
ШАМПУНЬ 
ДЛЯ РОСТА ВОЛОС
Шампунь с витаминами  
и комплексом ENDEMIX™ эффек-
тивно укрепляет и стимулирует 
рост новых волос.
250 мл 

410276
ШАМПУНЬ  
ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ВОЛОС
Шампунь с натуральными экстрак-
тами бережно очищает и восста-
навливает сухие и окрашенные 
волосы.
250 мл 
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МАСЛО РЫЖИКА 
помогает уменьшить количество секущихся 
кончиков, защитить локоны от негативного 
воздействия красящих веществ, фенов, плоек. 

ГИДРОЛИЗАТ КЕРАТИНА 
способствует уплотнению волосяного стержня 
и восстановлению поврежденных участков 
волос, помогает снизить их хрупкость  
и ломкость. 

ЭКСТРАКТ ИМБИРЯ 
способствует улучшению кровообращения  
в коже головы и росту волос, помогает 
восстановить структуру прядей, придавая им 
здоровый ухоженный вид.

ЭКСТРАКТ ЛОПУХА 
способствует укреплению и росту волос, питает 
их по всей длине, помогает придать волосам 
объем и вернуть естественный блеск. 
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404783 
БАЛЬЗАМ-КОНДИЦИОНЕР 
ДЛЯ РОСТА ВОЛОС
Натуральный бальзам укрепляет 
и разглаживает волосы, стиму-
лирует их рост, активно увлаж-
няет и придает здоровый блеск.
250 мл 

404786 
БАЛЬЗАМ-КОНДИЦИОНЕР 
ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ВОЛОС
Смягчает и разглаживает сухие 
и поврежденные волосы, делает 
их более шелковистыми и бле-
стящими, помогает сохранить 
цвет после окрашивания.
250 мл 

404785 
МАСКА  
ДЛЯ РОСТА ВОЛОС
Биоактивная маска с гидролиза-
том кератина укрепляет стержень 
волоса и активизирует процесс 
роста. Ваши волосы сильные, 
шелковистые и блестящие!
150 мл 

405818 
МАСКА  
ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ВОЛОС
Роскошная маска с натуральными 
фосфолипидами и комплексом 
ENDEMIX™ обеспечивает тройной 
уход для сухих и поврежденных 
волос: питает, насыщает влагой 
и делает более послушными по-
сле каждого применения.
150 мл 

409258 
БАЛЬЗАМ-КОНДИЦИОНЕР  
ДЛЯ ОБЪЕМА ВОЛОС
Природная формула: дополни-
тельный объем, интенсивный 
блеск и уменьшение ломкости 
волос.
250 мл 
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ГИДРОЛАТ ЛАВАНДЫ 
способствует заживлению микротрещин 
и микротравм кожи, увлажняет и успокаивает 
кожу.

ЭКСТРАКТ МАГНОЛИИ 
успокаивает кожу, способствует уменьшению 
зуда и заживлению незначительных 
повреждений.

МОЛОЧНАЯ КИСЛОТА 
способствует поддержанию естественной 
микрофлоры и подавлению роста патогенных 
бактерий, поддерживает pH-баланс интимной 
области.

Продукты идеально подходят для ежедневного 
применения, в том числе в критические дни, 
для гигиены беременных, после посещения 
пляжа, бассейна.
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411576
ДЕО-ГЕЛЬ ДЛЯ ЖЕНСКОЙ  
ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ
Мягкий очищающий гель оказы-
вает выраженное увлажняющее 
и дезодорирующее действие, пре-
дотвращает появление диском-
форта и возникновение неприят-
ного запаха в интимной области. 
Активные вещества в сочетании 
с комплексом растительных экс-
трактов ENDEMIX™ повышают 
естественную защиту кожи.
150 мл 

БЕЗ РАЗДРАЖЕНИЯ  
И СУХОСТИ

ЗАЩИТА ОТ ЗАПАХА

БЕРЕЖНЫЙ УХОД 
И УВЛАЖНЕНИЕ

411577
ГЕЛЬ ДЛЯ  
ДЕЛИКАТНОГО УХОДА
Легкий гель бережно ухаживает 
за кожей деликатных зон. Вхо-
дящие в состав геля природные 
масла и экстракты растений за-
щищают кожу от сухости и дис-
комфорта, вызванного возраст-
ной потерей эластичности. 
30 мл 

411575 
ПЕНКА ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ
Нежная пенка с экстрактами ромашки, тысяче-
листника, череды и молочной кислотой деликат-
но очищает чувствительную кожу, не вызывая 
ощущения сухости. Средство поддерживает 
pH-баланс интимной зоны, оказывает дезодори-
рующее действие и дарит ощущение комфорта 
на весь день.
150 мл 
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Солнцезащитные 
кремы

SPF

Идеальное вре-
мя для загара

до 10:00  
и после 16:00

максимально 
закрытое тело

Одежда из нату-
ральных тканей

Солнцезащитные 
очки и шляпа

ФОРМУЛА БЕЗОПАСНОГО ЗАГАРА
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412269 
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КРЕМ 
ДЛЯ ЛИЦА SPF 50
Крем на натуральной основе с рас-
тительным комплексом ENDEMIX™, 
пантенолом и экстрактом календу-
лы помогает справиться с негатив-
ным воздействием окружающей 
среды. Комбинация защитных 
фильтров широкого спектра дей-
ствия и ухаживающих ингредиен-
тов позволит достичь красивого 
ровного загара и уберечь кожу 
лица от негативного влияния сол-
нечных лучей.
50 мл 

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 действи-
ем. Надежно защищает кожу 
от фотостарения, ожогов и по-
вреждений. Масло абиссинской 
горчицы, витамин Е и масло 
календулы бережно ухаживают 
за кожей тела, делая ее гладкой 
и нежной.
100 мл 

 • ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ ОТ ФОТО-
СТАРЕНИЯ И ПИГМЕНТАЦИИ КОЖИ.

 • ВОДОСТОЙКИЙ ЭФФЕКТ.

 • ФОРМУЛА ПРОДУКТОВ ЭФФЕКТИВНА 
НА ОТКРЫТОМ СОЛНЦЕ ДО 7 ЧАСОВ. 
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МАСЛО ФИСТАШКИ  
глубоко проникает в кожу и удерживает влагу, 
эффективно восстанавливает барьерные функ-
ции эпидермиса.

СМОЛА БОСВЕЛЛИИ 
оказывает выраженное противовоспалитель-
ное действие, снижает негативное влияние 
окружающей среды и бытовой химии.

БЕТАИН  
активно увлажняет, обладает кондициониру-
ющим действием, снимает раздражение кожи, 
придает ей мягкость и бархатистость.

МАСЛО ОБЛЕПИХИ  
способствует профилактике преждевременно-
го старения, снимает покраснения, шелушения 
и зуд, укрепляет стенки сосудов и улучшает 
обмен веществ в коже.

410274 
ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША 
ОСНОВНОЙ УХОД
Нежный гель с сочным ароматом обле-
пихи бережно очищает и питает кожу. 
Растительные компоненты способству-
ют процессам регенерации, оказывают 
противовоспалительное действие; 
гидролат чабреца тонизирует, улучша-
ет обменные процессы в коже, бетаин 
и протеины амаранта смягчают, предот-
вращают появление сухости.
250 мл 
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409978 
КРЕМ-МАСЛО ДЛЯ ТЕЛА 
ПИТАТЕЛЬНЫЙ
Крем с великолепной сливочной тек-
стурой наполнен маслами фисташки, 
облепихи и рыжика. Дарит сухой 
и обезвоженной коже живительную 
влагу и насыщает клетки полезными 
веществами. Экстракт земляники 
и растительный комплекс ENDEMIX™ 
способствуют восстановлению кожи, 
возвращают ей комфорт и бархати-
стость.
150 мл 

410273
КРЕМ ДЛЯ РУК
ОСНОВНОЙ УХОД

Питательный крем с бетаином, смолой 
босвеллии и растительным комплек-
сом ENDEMIX™ оказывает выраженное 
противовоспалительное действие, 
снимает раздражение, увлажняет 
кожу рук, делает ее мягкой, гладкой 
и бархатистой. Ускоряет заживление 
микроповреждений, помогает сохра-
нить упругость и эластичность кожи.
75 мл 

410275 
СКРАБ ДЛЯ РУК
ОСНОВНОЙ УХОД

Скраб с растительным комплексом 
ENDEMIX™, бетаином и смолой босвел-
лии бережно отшелушивает кожу, 
смягчает и оказывает выраженное 
противовоспалительное действие. 
Предотвращает развитие сухости, 
снижает негативное влияние окру-
жающей среды и бытовой химии. 
Помогает сохранить упругость и эла-
стичность кожи, ускоряет заживление 
микроповреждений.
75 мл 
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ЭКСТРАКТЫ АИРА, КОРЫ 
ДУБА 
обеспечивают сухость и свежесть. 

ЭКСТРАКТ ПРОПОЛИСА  
препятствует развитию бактерий, 
вызывающих раздражение и воспаление.

ЯЧМЕННАЯ МУКА  
продлевает ощущение свежести и бархатистости, 
исключая скольжение ног в открытой обуви.

ЭКСТРАКТ ЛИШАЙНИКА 
(EVOSINA®) 
обладает противовоспалительными 
свойствами и подавляет развитие бактерий 
и неприятного запаха.

411588
КРЕМ ДЛЯ НОГ 
АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ 
Натуральный растительный экстракт 
Evosina®, масла мануки, туи, чайного 
дерева и экстракт маклейи оказывают 
антибактериальное действие, устра-
няют зуд, жжение и неприятный запах. 
Экстракты аира, коры дуба и крахмал 
тапиоки снижают потоотделение и под-
держивают свежесть в течение дня.
75 мл 

411567 
КРЕМ ДЛЯ НОГ 
КОМПЛЕКСНЫЙ УХОД
Формула с экстрактом прополиса, 
растительным комплексом ENDEMIX™ 
и ценными маслами питает и смягчает 
кожу, создавая ощущение комфорта. 
Содержит гиалуроновую кислоту 
и натуральный полисахарид глюко-
маннан – настоящее спасение для 
кожи, склонной к сухости!
75 мл 
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НОВИНКА

ОЩУТИ ЛЕГКОСТЬ 
И КОМФОРТ В КАЖДОМ 
ШАГЕ!

409058 
ТОНИЗИРУЮЩИЙ КРЕМ 
ДЛЯ НОГ № 3
 • Природный крем с активным 

тонизирующим комплексом 
для быстрого снятия усталости 
и устранения чувства тяжести 
в ногах.

 • Активация кровообращения 
в коже: троксерутин, 
ниацинамид, кофеин, 
экстракты конского каштана, 
иглицы и листьев винограда.

 • Согревающий эффект и 
ощущение легкости: экстракты 
медицинской пиявки и горной 
арники.

 • Повышение общего тонуса 
кожи: эфирные масла мяты, 
лимона, кипариса и лайма.

75 мл 

95%
NATURAL

СКОРО 
В ПРОДАЖЕ
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414689/402692
ЖИВОКОСТ
БАЛЬЗАМ С ЭКСТРАКТОМ ОКОПНИКА, 
ГЛЮКОЗАМИНОМ И ХОНДРОИТИНОМ

 • Классическая формула бальза-
ма для суставов.

 • Значительно улучшает под-
вижность.

 • Охлаждает и помогает снять 
воспаление.

 • Одобрено несколькими поко-
лениями Клиентов.

100 мл 

414688/402579
УЯН НОМО (ГИБКИЙ ЛУК)
НАТУРАЛЬНЫЙ БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТЕЛА

 • Значительно улучшает под-
вижность.

 • Охлаждает и помогает снять 
воспаление.

 • Обладает быстрым и стойким 
эффектом.

100 мл 

92%
NATURAL

409065 
БАЛЬЗАМ ФОРТЕ  
РАССЛАБЛЯЮЩИЙ № 9

Для тех, кто:
 • проводит много времени 

за монитором и в сидячем 
положении;

 • не понаслышке знает, что 
такое «скрутило шею/
поясницу»;

 • испытывает дискомфорт 
в области шеи, особенно в 
ветреный осенне-зимний 
период.

КАК РАБОТАЕТ БАЛЬЗАМ? 

Экстракт корня дуба 
NaTech Products – MeristeM 
воздействует на болевые  
и воспалительные процессы, 
оказывает успокаивающее 
действие.
Ментол, камфора и масло 
мяты активизируют 
микроциркуляцию  
в коже, улучшают обменные 
процессы и способствуют 
уменьшению воспалений.

50 мл 
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401805 
УДХЭН ОЙ |  ЛЕС
ТОНИЗИРУЮЩИЙ ЛОСЬОН ДЛЯ КОЖИ 
ГОЛОВЫ 
250 мл 

401803 
МУЛЬХЭН |  ЛЕД
УСПОКАИВАЮЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ НОГ

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

КОЛИЧЕСТВО 
ОГРАНИЧЕНО
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401915
ЭЛЬБЭШЭН | ВОЛШЕБНИК 
БАЛЬЗАМ-ФЛОРАСЕПТИК

 • Очищает полость рта.
 • Защищает от бактерий и под-

держивает естественную ми-
крофлору полости рта.

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

 • Устраняет неприятный запах 
изо рта.

Активный состав: октенидин (дезинфици-
рующее средство-антисептик), розмарин, 
перечная мята, эфирные масла эвкалипта  
и герани, масла лимона и литсеи.

250 мл 

402860
КОРЕНЬ
БАЛЬЗАМ ШИРОКОГО СПЕКТРА 
ДЕЙСТВИЯ

 • Снижает воспалительные 
проявления различного харак-
тера.

 • Прогревает и улучшает общее 
самочувствие.

 • Восстанавливает силы.
 • Облегчает дискомфортные 

ощущения в суставах ног и рук.

Активный состав: масло пихтовое, камфора, 
масло эвкалипта эфирное, живица сосно-
вая, экстракт чабреца, экстракт коры дуба, 
экстракт пиона, экстракт мать-и-мачехи, 
экстракт крапивы, экстракт хмеля, экстракт 
бадана, экстракт солянки холмовой, экстракт 
донника белого, экстракт дягиля, экстракт 
лапчатки, экстракт зверобоя, экстракт чаги.

250 мл 

Продукция Siberian Wellness. 2020   |   155



156



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 то-
нус, препятствует задержке жид-
кости в организме и появлению 
отечности.
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 
римской ромашки и лаванды устра-
няют сухость и шелушение, предот-
вращают появление раздражения 
и покраснения. 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. 

158



404240 
ДЕТСКИЙ КРЕМ
НА РОМАШКОВОЙ ВОДЕ 

Детский крем с пантенолом 
и арникой бережно ухаживает 
за тонкой и нежной кожей малы-
ша. Ромашковая вода и эфирное 
масло голубой ромашки снимают 
раздражение и облегчают состо-
яние 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 
ромашки и лаванды предупре-
ждают появление сухости и раз-
дражения. Настоящая природа 
творит чудеса!
250 мл 

404241
БАЛЬЗАМ ДЛЯ КУПАНИЯ 
НА РОМАШКОВОЙ ВОДЕ

Натуральный травяной бальзам 
бережно ухаживает за кожей ма-
лыша, предупреждая появление 
раздражения и покраснения. Ка-
лендула, 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 фор-
мированию сетчатки глаза, укреплению 
памяти, 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 fish 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 вита-
минов для полноценного роста и развития ребенка. Со-
став дополнительно 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 лекарственных растений, не-
обходимых для здоровья каждого взрослого и ребенка. 
Рекомендуется в качестве общеукрепляющего средства 
и источника натуральных витаминов для повышения 
защитных сил организма, улучшения состояния органов 
дыхания и профилактики сезонных инфекций.
Состав: концентрат сока вишни, фруктоза, вода, сахар, экстракт ромашки, экстракт 
шиповника, экстракт чабреца, лимонная кислота (регулятор кислотности), экстракт 
листьев малины, экстракт подорожника.
150 мл

500120
ТОПИВИШКА
ДЛЯ СИЛЬНОГО ИММУНИТЕТА

Идеальное средство для профилактики вирусных ин-
фекций с топинамбуром и экстрактом лопуха содержит 
46 мг чистого инулина на 100 г продукта. Сочетаясь с 
витамином С, он укрепляет иммунитет, стимулирует 
рост полезной микрофлоры малыша и улучшает мине-
ральный обмен в костной ткани. Приятный сладковатый 
вкус не оставит 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+
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ЗУБНЫЕ ПАСТЫ 
SIBERIAN 

WELLNESS:
ЗДОРОВАЯ УЛЫБКА КАЖДЫЙ ДЕНЬ!
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ДЛЯ ТЕХ, КОМУ ВАЖНЫ: 
 • натуральный эффективный уход за полостью рта
 • отсутствие фтора в рецептуре

СТИЛЬНЫЕ 
БОТАНИЧЕСКИЕ
зубные пасты на каждый день

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

100% 
натуральный  
сок

10%  
ксилитол 

99,1%  
натуральных  
компонентов

ПРИРОДНЫЕ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
зубные пасты с сибирским  
прополисом, шиповником, облепихой  
и байкальским шлемником
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ОСВЕТЛЕНИЕ ЭМАЛИ  
И КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА 
ПОЛОСТИ РТА

411380
ЗЕМЛЯНИКА  
& КРАСНАЯ ГЛИНА
КОМПЛЕКСНАЯ ЗУБНАЯ ПАСТА 

На защиту полости рта выходят: 
вкусная земляника, освежающая 
магнолия и — внезапно! — очи-
щающая красная глина (подходит 
даже для чувствительной эмали).
75 мл 

99,1%
ИНГРЕДИЕНТОВ 
НАТУРАЛЬНОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ

ИДЕАЛЬНО  
ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОГО 

ПРИМЕНЕНИЯ!

НОВИНКИ
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ОСВЕТЛЕНИЕ ЭМАЛИ  
И УКРЕПЛЕНИЕ ДЕСЕН

411381
ЧЕРНИКА  
& ДРЕВЕСНЫЙ УГОЛЬ
БИОАКТИВНАЯ ЗУБНАЯ ПАСТА

Древесный уголь — ответственный 
за чистую и белоснежную эмаль, 
а черника бережет десны и раду-
ет вкусом.
75 мл 

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

идеально для 
ежедневного  
применения!

свежее  
дыхание

защита  
от кариеса

яркий  
сочный вкус

чистая эмаль

здоровые  
десны

365

ОСВЕТЛЕНИЕ ЭМАЛИ  
И СВЕЖЕСТЬ ДЫХАНИЯ

411379
КИНОТТО & ЛЕМОНГРАСС
ОСВЕЖАЮЩАЯ ЗУБНАЯ ПАСТА 

Горький апельсин кинотто и экзо-
тический лемонграсс с прекрасной 
магнолией мощно освежают дыха-
ние и предотвращают образование 
зубного камня.
75 мл 
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СИЛА СИБИРСКИХ 
РАСТЕНИЙ ДЛЯ 
КРАСИВОЙ УЛЫБКИ!

НЕ ТЕСТИРОВАНО 
НА ЖИВОТНЫХ

ВРЕДНЫХ 
ВЕЩЕСТВ

СНИЖЕНИЕ  
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ЗУБОВ
Подходит для детей с 6 лет

411378 
ПРИРОДНАЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ 
ЗУБНАЯ ПАСТА
СИБИРСКАЯ ОБЛЕПИХА

Мягкая основа этой пасты позволяет 
бережно и эффективно очистить даже 
самые чувствительные зубы, не травми-
руя эмаль.
100 мл 

ЗАЩИТА ДЕСЕН 
КОМПЛЕКСНЫЙ УХОД

410944 
ПРИРОДНАЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ 
ЗУБНАЯ ПАСТА 
БАЙКАЛЬСКИЙ ШЛЕМНИК

Доказанная защита* от 5 специфиче-
ских видов бактерий, являющихся при-
чинами возникновения кариеса, паро-
донтита, воспалений в полости рта.
100 мл 

* По результатам исследований in vitro на базе 
ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский 
государственный медицинский университет 
им. академика И. П. Павлова» (июнь 2018 г.).

УКРЕПЛЕНИЕ ЭМАЛИ

411377 
ПРИРОДНАЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ 
ЗУБНАЯ ПАСТА 
СИБИРСКИЙ ШИПОВНИК

Эффективно способствует восстановле-
нию и заживлению тканей полости рта, 
препятствует развитию пародонтоза, 
укрепляет зубную эмаль и снижает 
риск возникновения кариеса.
100 мл 
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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 профилакти-
ку кариеса.
100 мл 
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Переключиться на постраничную 
навигацию.
Проверка и изменение заказа.
Создание собственного мини-каталога.
Сохранить каталог на текущем  
устройстве в формате PDF.

500662/500062 
СИБИРСКИЙ ЛЕН И ОМЕГА-3
Два источника омега-3: натуральное льняное 
масло и cверхчистый комплекс из жира морских 
рыб MEG-3™. Защищает сердечно-сосудистую 
систему при повышенных физических и 
эмоциональных нагрузках, обеспечивает 
поддержку нервной и репродуктивной систем. 
Продукт обогащен витамином E, усиливающим 
антиоксидантную защиту.

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

30 капсул 

КАК СДЕЛАТЬ 
ЗАКАЗ В 
ЭЛЕКТРОННОМ 
КАТАЛОГЕ?

1. НАЙДИТЕ 
НУЖНЫЙ ПРОДУКТ, 
перелистывая страницы 
кнопками          .

2. НАЖМИТЕ       ,  
чтобы добавить продукт  
в корзину       .

3. ЧТОБЫ УВЕЛИЧИТЬ 
КОЛИЧЕСТВО ПРОДУКТА, 
несколько раз нажмите кнопку        
или введите нужное число  
в корзине       .

4. ПРОВЕРЬТЕ ЗАКАЗ С ПОМОЩЬЮ СПИСКА СПРАВА.

5. ОТПРАВЬТЕ ЗАКАЗ С ПОМОЩЬЮ КНОПКИ «Отправить заказ через WhatsApp»       .

ОБОЗНАЧЕНИЕ КНОПОК:
Поиск продукта по артикулу 
или названию. 
Поделиться каталогом через 
социальные сети, почту или 
мессенджеры.



Ваш Представитель Бренда:  

 

 

 

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!


