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ОТКРЫВАЙ 
НОВУЮ СИБИРЬ!

SPORT, NUTRITION  
& BEAUTY



МЫ —  
WELLNESS- 
ЭКСПЕРТЫ!  
23 ГОДА ИСТОРИИ  
БОЛЕЕ ЧЕМ 60 СТРАН НА ТРЕХ 
КОНТИНЕНТАХ ПОЛУЧИЛИ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
НАШИМИ ПРОДУКТАМИ   

Мы гордимся собственной производственной 
базой, соответствующей международным 
стандартам HACCP, ISO и GMP.   

Продукция по пяти направлениям:  

 • КРАСОТА  
 • ГИГИЕНА  
 • ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ  
 • 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 волны и трендов.  

Мы делимся позитивом, заряжаем оптимизмом 
и спешим делать добрые дела.  

ОТКРОЙ ДЛЯ СЕБЯ ЭКСПЕРТНЫЙ 
ПОДХОД В МИРЕ WELLNESS!
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ЭКОПРОЕКТЫ  
Фонд по защите природы «Мир Вокруг Тебя» 
действует восемь лет и поддерживает свыше ста 
экологических инициатив — от спасения соколов-
балобанов до мониторинга озера Байкал.   

Мы активно сотрудничаем с крупными 
фондами — «Озеро Байкал» и WWF.  

В 2020 году идет активная подготовка 
масштабного проекта по посадке 
лесных массивов (в сотрудничестве 
с Росприроднадзором).  

МЫ РАЗВИВАЕМ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 
ДВИЖЕНИЕ ВЕЗДЕ, ГДЕ ПРЕДСТАВЛЕН 
БРЕНД SIBERIAN WELLNESS.  

На производстве и в рецептурах, на Событиях 
и онлайн-площадках, во время личных 
презентаций и общих встреч в офисах.   

ПРИСОЕДИНЯЙСЯ — У НАС НАЙДЕТСЯ 
ЭКОПРОЕКТ И ДЛЯ ТЕБЯ!   

WWW.WORLDAROUNDYOU.ORG 
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БАД
NATURAL VITAMINS 
Органический комплекс витами-
нов, минералов и омега-3 поли-
ненасыщенных жирных кислот 
природного (несинтетического) 
происхождения.  
30 пакетов по 4 капсулы / 81,45 г 
500469� 1669�Kč�/�64,40�€

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

ИЗ ЧЕГО СКЛАДЫВАЕТСЯ 
ИДЕАЛЬНАЯ NUTRITION-
ПРОГРАММА?
НАТУРАЛЬНЫЕ�ВИТАМИНЫ
 • Витамины группы В (дрожжевой ав-

толизат Lallemand™): ниацин, панто-
теновая кислота, витамины В6, В2, В1, 
фолиевая кислота, биотин

 • Витамин С  из экстракта ацеролы 
Naturex™

 • Витамин D (дрожжевой автолизат  
Lalmin® Vita D)

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

 • Бета-каротин CaroCare®
 • Витамин К2 MenaQ7®

ОРГАНИЧЕСКИЕ�МИНЕРАЛЫ
 • Йод (экстракт фукуса Finzelberg™)
 • Кремний (экстракт бамбука Naturex™)
 • Селен (дрожжевой автолизат 

Lalmin Se 2000™)

ОМЕГА-3�КИСЛОТЫ�
Ультраконцентрат омега-3 полинена-
сыщенных жирных кислот глубоково-
дных морских рыб PronovaPure™.

НАТУРАЛЬНЫЕ�АНТИОКСИДАНТЫ
 • Дигидрокверцетин (экстракт сибир-

ской лиственницы)
 • Гидрокситирозол (экстракт оливы 

elaVida™)

ЭФФЕКТ
Способствует поддержанию 
баланса витаминов и микро-
нутриентов в организме у 
людей с разным рационом и 
ритмом жизни.

ИННОВАЦИОННЫЙ� 
ПОДХОД
Программы разработаны 
экспертами Siberian Wellness 
в сотрудничестве с мировы-
ми профессионалами в об-
ласти нутрициологии.

ГОТОВЫЕ�РЕШЕНИЯ
Сбалансированные ком-
плексы для полноценной 
поддержки организма — 
в одном пакетике на 
каждый день!

SIBERIAN SUPER 
NATURAL NUTRITION
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ПИЩЕВЫЕ�ДОБАВКИ

DAILY 
BOX
БУДЬ ГОТОВ 
К НОВОМУ ДНЮ!

ПРОСТОЕ ПРАВИЛО 
ПРИЕМА:
ОДИН РАЗ В ДЕНЬ

ПРОСТАЯ ФОРМА:
УДОБНЫЙ СЕТ —  
ВСЕГДА ПОД РУКОЙ

БАД
PULSE BOX
ЭПК и ДГК способствуют нормальной 
работе сердца. Благоприятный эффект 
достигается при ежедневном приеме 
250 мг ЭПК и ДГК. Фолиевая кислота, 
витамин В6 и витамин В12 способству-
ют нормальному метаболизму гомо-
цистеина. Витамин В6 способствует 
нормальному синтезу цистеина.

Комплекс�№�1�(красные�капсулы).�Состав: бета-
ин гидро хлорид, желатин, витамин В 12 (цианоко-
баламин), витамин В 6 (пиридоксин гидрохлорид), 
фолиевая кислота, красители: оксиды железа и ги-
дроксиды железа (E172), диоксид титана (E171).

Комплекс�№�2�(желтые�капсулы).�Состав: этиловый 
эфир жирной кислоты из рыбьего жира, желатин. 

Комплекс�№�3�(оранжевые�капсулы).�Состав: этило-
вый эфир жирной кислоты из рыбьего жира, жела-
тин, ликопин. 

30 пакетов по 3 капсулы / 64,2 г 
500443  
� 528�Kč�/�20,36�€

БАД
VISION BOX
ДГК способствует поддержанию нор-
мального зрения и оказывает поло-
жительный эффект при ежедневном 
приеме 250 мг ДГК. Рибофлавин (вита-
мин B2), витамин А и цинк способству-
ют сохранению нормального зрения. 
Витамины С и Е способствуют защите 
клеток от оксидативного стресса.

Комплекс�№�1�(красная�капсула).�Состав: облепихо-
вое масло, желатин, экстракт Tagetes erecta, богатый 
лютеином и зеаксантином, DL-α-токоферилацетат.

Комплекс�№�2�(желтая�капсула).�Состав: этиловый 
эфир жирной кислоты из рыбьего жира, желатин. 

Комплекс�№�3�(коричневая�капсула).�Состав: жела-
тин, экстракт виноградных косточек, экстракт пло-
дов европейской клюквы, экстракт листьев шалфея, 
экстракт тимьяна, экстракт душицы обыкновенной, 
L-аскорбиновая кислота, экстракт листьев зелено-
го чая, экстракт листьев черники, рутин, DL-α-токо-
ферилацетат, оксиды цинка, экстракт коры морской 
сосны, ликопин, бета-каротин, рибофлавин, пири-
доксин, тиамин, сульфат марганца, ретинилацетат, 
оксид меди, йодид калия, селенит натрия, хлорид 
хрома (III).

30 пакетов по 4 капсулы / 84,3 г  
500361 
� 611�Kč�/�23,58�€
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БАД
LITE STEP BOX
Витамин Е помогает защитить клетки от оксидатив-
ного стресса. Комплекс насыщен омега-3 кислотами 
в виде концентрированных этиловых эфиров ЭПК и 
ДГК, которые способствуют нормальной функции 
сердца и оказывают положительный эффект при еже-
дневном приеме в дозировке, равной 250 мг.

Комплекс�№�1�(таблетка).�Состав: диосмин, рутин, побеги зимолюбки, 
микрокристаллическая целлюлоза (Е 460), стеарат кальция (Е 470а), по-
крытие для таблеток Nutraficient.

Комплекс�№�2�(желтая�капсула).�Состав: концентрат омега-3 полинена-
сыщенных жирных кислот глубоководных морских рыб, желатин.  

30 пакетов по 2 капсулы и 1 таблетке / 67,8 г 
500467   
� 772�Kč�/�29,79�€

БАД
IMMUNO BOX
Витамин С и цинк способствуют нормальному функ-
ционированию иммунной системы. Экстракт корня 
женьшеня (Panax ginseng) способствует естествен-
ной защите иммунной системы, а экстракт эхинацеи 
(Echinacea purpurea (L.)) помогает нормальной функ-
ции дыхательной системы.

Комплекс�№�1�(белая�капсула).�Состав: L-аскорбиновая кислота, экстракт 
эхинацеи, гипромеллоза (Е464), целлюлоза, цитрат цинка.

Комплекс�№�2�(зеленая�капсула).�Состав: арабиногалактан лиственни-
цы ResistAid™, целлюлоза, экстракт корней женьшеня, экстракт листьев 
подорожника,

Комплекс�№�3�(бежевая�капсула).�Состав: арабиногалактан лиственницы 
ResistAid™, целлюлоза, экстракт листьев шалфея, экстракт цветков ро-
машки, экстракт чабреца.  

30 пакетов по 3 капсулы / 64,2 г 
500526   
� 423�Кč�/�16,33�€

БАД
LADY'S BOX
Биологически активная добавка с витами-
нами для поддержания кожи и волос. Ни-
ацин, рибофлавин и витамин А поддержи-
вают нормальное состояние вашей кожи. 
Биотин поддерживает состояние ваших 
волос. Витамин С способствует нормаль-
ному образованию колла гена для нор-
мальной функции кровеносных сосудов.

Комплекс�№�1�(желтая�капсула).�Состав: премикс вита-
минный Н33802/1 (витамины А, D₃, Е, К₁, В₁, В₂, В₆, В₁₂, С, 
никотинамид, фолиевая кислота, пантотеновая кислота, 
биотин (витамин H)), таурин, коэнзим Q10, витамин Е, ви-
тамин D₃, фолиевая кислота.

Комплекс�№�2�(красная�капсула).�Состав: облепиховое 
масло, желатин, смесь токоферолов (витамин Е), бета-ка-
ротин CaroCare®.   

30 пакетов по 2 капсулы / 41,7 г  
500172  � 459�Kč�/�17,71�€
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ФОРМУЛА�1
60 капсул / 30 г

Состав: экстракт фенхеля, жела-
тин, экстракт подорожника, экс-
тракт ромашки, экстракт корня 
лопуха, экстракт хвоща, экстракт 
эхинацеи, экстракт алоэ вера.

ФОРМУЛА�2
60 капсул / 30 г

Состав: экстракт водяного 
кресса, желатин, экстракт ди-
кого чеснока, экстракт зверо-
боя, экстракт шалфея, экстракт 
хрена, экстракт шлемника 
байкальского.

ФОРМУЛА�3
60 капсул / 32,4 г

Состав: желатин, экстракт 
виноградных косточек, экстракт 
клюквы, экстракт шалфея, 
экстракт тимьяна, экстракт 
душицы, L-аскорбиновая 
кислота, экстракт зеленого 
чая, DL-альфа-токоферол, 
ликопин, экстракт плодов 
черники, рутин, бета-каротин, 
экстракт приморской сосны, 
лактоза, мальтодекстрин, цитрат 
цинка, тиамина гидрохлорид, 
рибофлавин, пиридоксина 
гидрохлорид, сульфат меди, 
йодид калия, сульфат марганца, 
селенит натрия, пиколинат 
хрома, ретинол. 

FORMULA�4� 
N.V.M.N
ПИЩЕВАЯ ДОБАВКА 
С ВИТАМИНАМИ А, C, E  
И ЛИПОЕВОЙ КИСЛОТОЙ
Продукт содержит 
комплекс витами-
нов А, E и C, который 
вот уже почти 20 лет 
считается одной из 
самых мощных анти-
оксидантных формул. 
Действие комплекса 
усилено органическими 
антиоксидантами тау-
рином и липоевой кис-
лотой, что позволяет 
значительно расширить 
спектр антиоксидант-
ной защиты продукта.

Состав: таурин, L-аскорбиновая 
кислота, DL-альфа-токоферола 
ацетат, альфа-липоевая кисло-
та, ретинола ацетат, гидрокси-
пропилметилцеллюлоза.

120 капсул / 78 г 
500020� 510�Kč�/�19,67�€

RENAISSANCE�TRIPLE�SET. 
FORMULA�3
ПИЩЕВАЯ ДОБАВКА С 
РАСТИТЕЛЬНЫМИ ЭКСТРАКТАМИ, 
ВИТАМИНАМИ И МИНЕРАЛАМИ
Renaissance Triple Set. 
Formula 3 – это сложный 
комплекс активных компо-
нентов растительного и ми-
нерального происхождения. 
Мик роэлементы и витамины 
способствуют защите клеток 
от оксидативного стресса, 
нормальной функции им-
мунной системы и снижению 
утомляемости и усталости.

Состав: желатин, экстракт виноградных 
косточек, экстракт клюквы, экстракт 
шалфея, экстракт тимьяна, экстракт 
душицы, L-аскорбиновая кислота, 
экстракт зеленого чая, DL-альфа-токо-
ферол, ликопин, экстракт плодов чер-
ники, рутин, бета-каротин, экстракт 
приморской сосны, лактоза, мальто-
декстрин, цитрат цинка, тиамина ги-
дрохлорид, рибофлавин, пиридоксина 
гидрохлорид, сульфат меди, йодид ка-
лия, сульфат марганца, селенит натрия, 
пиколинат хрома, ретинол.

120 капсул / 64,8 г 
500113� 879�Kč�/�33,93�€

БАД

RENAISSANCE  
TRIPLE SET 
Система тройной поддержки обмена веществ – три 
формулы, которые содержат витамины, минеральные 
вещества и ценные экстракты, полученные из 
дикорастущих сибирских растений.  
500032 180 капсул � 1219�Kč�/�47,04€

ПРЕИМУЩЕСТВА�
ПРОДУКТА:
 • активные вещества в 

составе экстрактов пре-
миального качества

 • максимально полный 
спектр антиоксидантов

 • быстрый эффект
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БАД

ТРИГЕЛЬМ®�
ЗАЩИТА ОТ ПАРАЗИТОВ
Трехфазный растительный комплекс для нормализации функций кишечника и под-
держания его микрофлоры. Фаза I подготавливает кишечник и желчевыводящие 
пути к чистке,  а компоненты Фазы II оказывают активное очищающее действие. 
Главная цель Фазы III – обеспечить восстановление микрофлоры кишечника.
500116 � 736�Kč�/�28,41�€

ИСТОКИ� 
ЧИСТОТЫ 
ФАЗА�I
30 капсул / 9,6 г
Нормализация функции 
кишечника и желчевы-
водящих путей. Главной 
задачей этого сложного 
растительного комплек-
са является подготовка 
кишечника и желчевыво-
дящих путей к активной 
чистке.  

Состав: трава горца птичьего - спо-
рыша, экстракт эхинацеи сухой, 
трава клевера, трава хвоща, листья 
брусники, корни и корневища со-
лодки гладкой, корень лопуха, тра-
ва зверобоя, корень кровохлебки, 
цветки липы, листья черной смо-
родины, трава сабельника, вода, 
капсула желатиновая, глицерин.

ФИТОПАР 
ФАЗА�II
60 капсул / 23,4 г
Очищающее действие. 
Главной задачей второй 
фазы является активная 
чистка.

Состав: экстракт семян грейпфру-
та, экстракт листьев артишока, 
цветки пижмы, капсула желати-
новая: желатин, индиготин (Е132), 
желтый хинолиновый (Е104), ок-
сид титана (Е171).

ЭНТЕРОВИТ 
ФАЗА�III
200 г
Восстановление и вто-
ричная профилактика. 
Главная цель третьей 
фазы – обеспечить 
восстановление микро-
флоры кишечника после 
активной чистки.

Состав: мед натуральный,  
экстракт листьев мяты перечной, 
экстракт цветов ромашки, экс-
тракт цветов песочницы, экстракт 
бутонов гвоздики.

ФОРМУЛА�1
60 капсул / 19,2 г

Состав: брусника, черная смо-
родина, красный клевер, кро-
вохлебка, солодка, липа, лопух, 
хвощ, горец птичий, эхинацея, 
зверобой, сабельник болотный, 
желатиновая капсула.

ФОРМУЛА�2
60 капсул / 21 г

Состав: хвоя пихты, лапчат-
ка кустарниковая, плоды рас-
торопши, листья петрушки, 
экстракт солянки холмовой, ко-
рень одуванчика, экстракт ово-
щей семейства крестоцветных, 
экстракт зеленого чая, желати-
новая капсула.

ФОРМУЛА�3
60 капсул / 21 г

Состав: бета-каротин, экстракт 
листьев черники, листья перси-
ка, цедра лимона, экстракт ли-
стьев малины, марганец, чабрец, 
медь, цветы календулы, экстракт 
виноградных косточек, селен, 
плоды шиповника, витамин А, 
витамин С, витамин Е, цинк, же-
латиновая капсула.

БАД

ИСТОКИ�ЧИСТОТЫ
БАЗОВАЯ СИСТЕМА ТРОЙНОЙ ПОДДЕРЖКИ  
ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ  
Система тройной поддержки обмена веществ – три фор-
мулы, которые содержат витамины, минеральные веще-
ства и ценные экстракты, полученные из дикорастущих 
сибирских растений.  
400753 180 капсул � 766�Kč�/�29,56�€

ПРЕИМУЩЕСТВА�
ПРОДУКТА:
 • 35 лет научных 

разработок
 • 10 лет практического 

применения
 • необходимые 

дозировки активных 
компонентов
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СОВРЕМЕННЫЕ 
И ДОСТУПНЫЕ ПРОДУКТЫ 
НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ  
ДЛЯ АКТИВНОГО ОБРАЗА 
ЖИЗНИ!

Новый стиль и новое имя — 
для тех, кто идет в ногу со 
временем. Знакомый состав 
и высокое качество — для 
тех, кто ценит многолетний 
опыт и хочет быть уверен в 
эффективности и безопасности 
продукта.

ПОНЯТНО:
базовые формулы для всей 
семьи.

УДОБНО:
комфортная навигация по 
серии.

ДОСТУПНО: 
максимально простой выбор  
нужного продукта.

ЧЕТЫРЕ 
ВАЖНЫХ 
КАТЕГОРИИ  
ДЛЯ ЖИЗНИ 
В СТИЛЕ 
WELLNESS!

MINERALS
ОРГАНИЧЕСКИЕ ФОРМЫ МИНЕРАЛОВ, 
ГАРМОНИЗИРУЮЩИЕ ОБМЕННЫЕ 
ПРОЦЕССЫ

FATTY ACIDS
ЛИПИДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ НА 
ОСНОВЕ НЕЗАМЕНИМЫХ ПОЛИ НЕ-
НАСЫЩЕННЫХ ЖИРНЫХ КИСЛОТ 
РАСТИТЕЛЬНОГО И ЖИВОТНОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ

SORBENTS
УМНЫЕ ДЕТОКС-РЕШЕНИЯ 
ДЛЯ ЛЕГКОЙ ЖИЗНИ

VITAMINS

PROBIOTICS

ВИТАМИНЫ В ОПТИМАЛЬНЫХ 
КОЛИЧЕСТВАХ  ДЛЯ 
ПОДДЕРЖКИ ОРГАНИЗМА

УЛУЧШЕНИЕ РАБОТЫ  
ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА  
И ПОДДЕРЖКА ИММУНИТЕТА

14 15
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В связи с обновлением дизайна внешний вид товаров может отличаться от представленного в каталоге.

ESSENTIAL  
MINERALS

ЛЕГКОДОСТУПНЫЕ ФОРМЫ МИНЕРАЛОВ 
ОПТИМАЛЬНЫЕ СУТОЧНЫЕ ДОЗЫ 
ЭФФЕКТИВНОЕ СООТНОШЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ

Mg
МАГНИЙ — 
ПРИРОДНОЕ 
СПОКОЙСТВИЕ!

ELEMVITALS.�IRON�WITH�SIBERIAN�HERBS
ПИЩЕВАЯ ДОБАВКА С ЖЕЛЕЗОМ, ВИТАМИНАМИ 
И РАСТИТЕЛЬНЫМИ ЭКСТРАКТАМИ
Продукт содержит органические соединения железа, ко-
торые способствуют нормализации процесса передачи 
кислорода внут ри организма. Витамин С повышает степень 
усвояе мости железа, рибофлавин, витамин B6 и ниацин спо-
собствуют нормальному энергетическому обмену.

Состав: экстракт ацеролы, желатин, экстракт корня сибирского женьшеня, фума-
рат железа, никотинамид, пиридоксина гидрохлорид, рибофлавин, тиамина ги-
дрохлорид, фолиевая кислота, цианокобаламин.

60 капсул / 34,2 г 500039� 483�Kč�/�18,63�€

ELEMVITALS.�MAGNESIUM�WITH�SIBERIAN�HERBS
ПИЩЕВАЯ ДОБАВКА С МАГНИЕМ И РАСТИТЕЛЬНЫМИ ЭКСТРАКТАМИ
Магний имеет большое значение для подержания нормаль-
ного состояния нервной системы и мышц, способствует 
снижению усталости и утомляемости. Продукт обогащен 
растительными экстрактами (валерианы, байкальского 
шлемника и плодов боярышника) в наиболее органичной для 
организма форме.

Состав: цитрат магния, желатин, экстракт валерианы, экстракт плодов боярышни-
ка, экстракт шлемника байкальского.

60 капсул / 36 г 500038� 340�Kč�/�13,11�€

ELEMVITALS.�IODINE�WITH�SIBERIAN�HERBS
ПИЩЕВАЯ ДОБАВКА С  ЙОДОМ, РОДИОЛОЙ РОЗОВОЙ   
И СИБИРСКИМ ЖЕНЬШЕНЕМ
В составе продукта экстракт листьев фукуса – морской 
водоросли с высоким содержанием йода. Йод способствует 
нормальному производству гормонов щитовидной железы 
и нормальной функции щитовидной железы. Дополнительно 
продукт обогащен экстрактом элеутерококка и родиолой 
розовой.

Состав: порошок корня родиолы розовой, желатин, глюкоза, экстракт корня си-
бирского женьшеня, экстракт черных водорослей фукус, мальтодекстрин, краси-
тели: аммиачная карамель, йодид калия.

60 капсул / 30 г 500658� 250�Kč�/�9,66�€
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Сa
КАЛЬЦИЙ —  
ПРИРОДНАЯ 
ПРОЧНОСТЬ

ELEMVITALS.�ZINC�WITH�SIBERIAN�HERBS
ПИЩЕВАЯ ДОБАВКА С ЦИНКОМ, МЕДЬЮ, ВИТАМИНОМ С 
И РАСТИТЕЛЬНЫМИ ЭКСТРАКТАМИ
Продукт содержит цинк и медь в органической форме, а так-
же природный витамин С. Цинк способствует нормализации 
обмена углеводов и макроэлементов, помогает сохранить 
кости, волосы и кожу в нормальном состоянии. Медь способ-
ствует поддержанию иммунной системы и защите клеток 
от оксидативного стресса. 

Состав: экстракт плодов ацеролы, экстракт эхинацеи, экстракт корня лопуха, экс-
тракт плодов шиповника, лактат цинка, цитрат цинка, цитрат меди, желатин.

60 капсул / 34,2 г 500040� 396�Kč�/�15,30�€

ELEMVITALS.�CALCIUM�WITH�SIBERIAN�HERBS
ПИЩЕВАЯ ДОБАВКА С МИНЕРАЛАМИ И ВИТАМИНАМИ
Кальций, цинк, марганец и витамин D необходимы для сохра-
нения костей в нормальном состоянии. Кальций способствует 
нормализации деятельности мышц, играет важную роль 
в делении клеток. Витамин B6 способствует нормализации 
деятельности иммунной системы. Витамин С способству-
ет выработке коллагена, а витамин D – усвоению кальция 
и фосфора.

Состав: карбонат кальция, желатин, мальтодекстрин, гидроксиапатит кальция, 
цитрат кальция, экстракт сои, экстракт хвоща, аскорбиновая кислота, холекальци-
ферол, пиридоксина гидрохлорид, цитрат цинка, сульфат марганца.

60 капсул / 42 г 500054� 268�Kč�/�10,35�€

ELEMVITALS.�SELENIUM�WITH�SIBERIAN�HERBS
ПИЩЕВАЯ ДОБАВКА С СЕЛЕНОМ, ВИТАМИНАМИ И РАСТИТЕЛЬНЫМИ 
ЭКСТРАКТАМИ
Продукт содержит селен, который способствует поддержа-
нию нормального состояния волос и ногтей и помогает под-
держать деятельность иммунной системы и работу органов 
щитовидной железы. Селен, витамины С и Е способствуют 
защите клеток от оксидативного стресса.

Состав: экстракт чеснока, экстракт ацеролы, инактивированные дрожжи, обога-
щенные селеном, экстракт плодов шиповника, DL-альфа-токоферола ацетат, экс-
тракт шлемника байкальского, экстракт средиземноморской сосны, желатин.

60 капсул / 30,6 г 500031� 396�Kč�/�15,30�€

В связи с обновлением дизайна внешний вид товаров может отличаться от представленного в каталоге.18 19
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ESSENTIAL  
SORBENTS

КОМПЛЕКСЫ НА ОСНОВЕ  
ПИЩЕВОЙ КЛЕТЧАТКИ

LYMPHOSAN�PURE�LIFE
ПИЩЕВАЯ ДОБАВКА С ПЕКТИНОМ И РАСТИТЕЛЬНЫМИ 
ЭКСТРАКТАМИ
Растительный продукт с пектином содержит большое количе-
ство пищевых волокон – важных элементов для нормального 
функционирования пищеварительной системы. Пектины – 
один из видов пищевых волокон, помогающих поддерживать 
нормальный уровень содержания холестерина в крови. Состав 
продукта дополнительно обогащен растительным экстрактом 
фенхеля, ценного корня лопуха и листьев оливы.

Состав: пектин, гуаровая камедь, порошок из клубней топинамбура, экстракт 
фенхеля, экстракт корня лопуха, экстракт листьев оливы, экстракт когтя дьявола, 
экстракт шлемника байкальского, экстракт элеутерококка, экстракт шиповника, 
экстракт хвоща, экстракт эхинацеи.

90 г 500030� 396�Kč�/�15,30�€

LYMPHOSAN�N�SUPPORT
ПИЩЕВАЯ ДОБАВКА С КЛЕТЧАТКОЙ И РАСТИТЕЛЬНЫМИ 
ЭКСТРАКТАМИ
Растительный продукт с пектином, который служит источ-
ником пищевой клетчатки и является прекрасным расти-
тельным сорбентом. Экстракты клюквы и хвоща обогащают 
рацион органическими кислотами и танинами. Пектины спо-
собствуют нормализации уровня холестерина в крови.

Состав: пектин, гуаровая камедь, экстракт клюквы, порошок из клубней топи-
намбура, экстракт хвоща. 

90 г 500029� 396�Kč�/�15,30�€

LYMPHOSAN�L�VITALITY
ПИЩЕВАЯ ДОБАВКА С КЛЕТЧАТКОЙ И РАСТИТЕЛЬНЫМИ 
ЭКСТРАКТАМИ
Растительный продукт с пектином содержит большое коли-
чество пищевых волокон – важных элементов, необходимых 
для нормального функционирования пищеварительной 
системы. Пектины – один из видов пищевых волокон, помо-
гающих поддерживать нормальный уровень содержания 
холестерина в крови. Продукт содержит популярный во всем 
мире экстракт расторопши, ценные экстракты мяты, ромаш-
ки, тимьяна, зверобоя и алоэ вера. 

Состав: пектин, гуаровая камедь, экстракт мяты, порошок топинамбура, экстракт 
ромашки, мальтодекстрин, экстракт тимьяна, плоды расторопши, экстракт 
зверобоя.

90 г 500042� 396�Kč�/�15,30�€

В связи с обновлением дизайна внешний вид товаров может отличаться от представленного в каталоге.20 21
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LYMPHOSAN�J�COMFORT
ПИЩЕВАЯ ДОБАВКА С ГИДРОЛИЗАТОМ КОЛЛАГЕНА, КЛЕТЧАТКОЙ 
И РАСТИТЕЛЬНЫМИ ЭКСТРАКТАМИ
Продукт содержит растительный сорбент пектин – источник 
пищевой клетчатки – и гидролизат коллагена. Коллаген – это 
структурный белок, находящийся, прежде всего, в хряще-
вой и соединительной тканях. В продукте он представлен в 
форме гидролизата, который легче усваивается организмом. 
Ценный экстракт шиповника в составе содержит натураль-
ный витамин С, который способствует образованию коллаге-
на, необходимого для нормальной функции хрящей.

Состав: гидролизат коллагена (бычий), пектин, гуаровая камедь, экстракт ши-
повника, экстракт коры белой ивы.

90 г 500019� 453�Kč�/�17,48�€

LYMPHOSAN�C�BALANCE
ПИЩЕВАЯ ДОБАВКА С КЛЕТЧАТКОЙ И РАСТИТЕЛЬНЫМИ 
ЭКСТРАКТАМИ
Продукт содержит несколько видов растворимых пищевых 
волокон в виде растительных сорбентов. В его состав входят 
популярные во всем мире экстракты зеленого чая и плодов 
боярышника.

Состав: цитрусовые пищевые волокна, порошок из клубней топинамбура, поро-
шок из оболочек семян подорожника, гуаровая камедь, ксантановая камедь, экс-
тракт зеленого чая, экстракт плодов боярышника.

90 г 500043� 340�Kč�/�13,11�€

LYMPHOSAN�F�BEAUTY
ПИЩЕВАЯ ДОБАВКА С ПЕКТИНОМ И РАСТИТЕЛЬНЫМИ 
ЭКСТРАКТАМИ 
Комплекс для женщин содержит растительный сорбент 
пектин, который служит источником пищевой клетчатки. 
В состав продукта вошли популярные растительные экс-
тракты: кресс-салата, алоэ вера, листьев мяты, цветков 
лугового клевера с предгорий Алтая. Экстракт виноградных 
косточек широко используется в косметической индустрии, 
а бобы сои содержат важные для женского организма 
вещества – фитоэстрогены. 

Состав: пектин, гуаровая камедь, порошок топинамбура, мальтодекстрин, экстракт 
кресс-салата, экстракт листьев мяты, экстракт виноградных косточек, экстракт цвет-
ков клевера, экстракт сои. 

90 г 500044� 340�Kč�/�13,11�€

ПРИРОДНЫЙ�
ИНУЛИНОВЫЙ�
КОНЦЕНТРАТ
ПОРОШОК ТОПИНАМБУРА
Природный инулино-
вый концентрат – это 
комплекс самых важных 
биологически активных 
компонентов удиви-
тельного растения то-
пинамбура. Настоящую 
известность и славу 
топинамбуру принесло 
открытие в его клубнях 
инулина. Инулин способ-
ствует нормализации 
углеводного и жирового 
обменов, поддержанию 
оптимальной микрофло-
ры кишечника.

Состав: порошок из топинамбура.

75 г  
400237� 137�Kč�/�5,29�€

В связи с обновлением дизайна внешний вид товаров может отличаться от представленного в каталоге.22 23
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BETAINE�&�B-VITAMINS�
ПИЩЕВАЯ ДОБАВКА  С БЕТАИНОМ, 
ВИТАМИНОМ В6, ФОЛИЕВОЙ КИСЛОТОЙ 
И ВИТАМИНОМ В12  
Питательная комбинация из бетаина, 
фолиевой кислоты, витамина В6 и 
витамина В12. Для поддержки сердеч-
но-сосудистой системы. Гомоцистеин 
является продуктом обмена (мета-
болизма) аминокислот (или синтеза 
метионина и цистеина). Недостаток 
витаминов В6, В12 и фолиевой кислоты 
может привести к повышению уровня 
гомоцистеина в плазме крови. Фоли-
евая кислота, витамины В6 и В12 спо-
собствуют нормальному метаболизму 
гомоцистеина.  
Витамины В6 и В12 способствуют нор-
мальному образованию эритроцитов.  
Фолиевая кислота способствует нор-
мальному образованию крови и синте-
зу аминокислот.  
Витамин В6 способствует нормально-
му синтезу цистеина. 

Состав: бетаин, желатин, витамин B12 , витамин B6, 
фолиевая кислота, желатиновая капсула..  

30 капсул / 18,3 г 500625� 417�Kč�/�16,10�€

ESSENTIAL VITAMINS 
DIOSMINE & RUTIN 
ПИЩЕВАЯ ДОБАВКА С ДИОСМИНОМ 
И РУТИНОМ
Диосмин:
 • способствует правильному функ-

ционированию сосудистой системы 
нижних конечностей;

 • способствует циркуляции крови и 
способствует здоровью сосудов;

 • помогает снять чувство тяжести в 
ногах

Рутин помогает уменьшить ломкость 
капилляров и повысить эластичность 
кровеносных сосудов. 

Состав: диосмин, рутин, побеги зимолюбки, микро-
кристаллическая целлюлоза (Е 460) – наполнитель, 
стерат кальция (E470a) – средство против слежива-
ния, покрытие для таблеток «Nutraficient».  

60 таблеток / 33,6 г  500626 � 548�Kč�/�21,16�€

ESSENTIAL  
VITAMINS

ВИТАМИНЫ И ВАЖНЫЕ НУТРИЕНТЫ, 
РЕГУЛИРУЮЩИЕ СЛОЖНЫЕ БИОХИМИЧЕСКИЕ 
ПРОЦЕССЫ В ОРГАНИЗМЕ
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ESSENTIAL  
FATTY ACIDS

ИСТОЧНИК НЕЗАМЕНИМЫХ  
ОМЕГА-КИСЛОТ

TRIMEGAVITALS.�OMEGA-3�
CONCENTRATE AND LYCOPENE
ПИЩЕВАЯ ДОБАВКА С 
ПОЛИНЕНАСЫЩЕННЫМИ ОМЕГА-3 
КИСЛОТАМИ И ЛИКОПИНОМ
Продукт с ЭПК (эйкозапентаеновой кис-
лотой) и ДГК (докозагексаеновой кисло-
той) способствует нормальной функции 
сердца. Положительный эффект дости-
гается при ежедневном приеме 250 мг 
ЭПК и ДГК. Замена насыщенных жирных 
кислот мононенасыщенными и/или 
полиненасыщенными жирными кисло-
тами в рационе способствует поддержа-
нию нормального уровня холестерина 
в крови. Продукт обогащен ликопином 
натурального происхождения.

Состав: этиловый эфир жирных кислот, произведен-
ный из рыбьего жира, желатин, ликопин.

30 капсул / 22,2 г  
5FP183� 370�Kč�/�14,26�€

TRIMEGAVITALS.�SIBERIAN�LINSEED�
OIL�AND�OMEGA-3�CONCENTRATE
ПИЩЕВАЯ ДОБАВКА С ПОЛИНЕНАСЫЩЕННЫМИ 
ОМЕГА-3 ЖИРНЫМИ КИСЛОТАМИ И ВИТАМИНОМ Е 
Комплекс насыщен омега-3 кислотами в виде 
концентрированных этиловых эфиров жир-
ных кислот. Натуральный источник кислот – 
богатейшее льняное масло. Омега-3 кислоты 
являются важной составляющей здорового 
питания. Состав продукта также обогащен 
витамином Е. 

Состав: этиловый эфир жирных кислот, произведенный 
из рыбьего жира; желатин, льняное масло, DL-альфа-то-
коферола ацетат, антиоксидантные средства (аскорбил-
пальмитат, экстракты, насыщенные токоферолом, экстракт 
розмарина).

30 капсул / 23,7 г 500062 � 381�Kč�/�14,72�€

TRIMEGAVITALS.�LUTEIN�AND�
ZEAXANTHIN�SUPERCONCENTRATE�
ПИЩЕВАЯ ДОБАВКА С МАСЛОМ ОБЛЕПИХИ, 
ЛЮТЕИНОМ, ЗЕАКСАНТИНОМ И ВИТАМИНОМ Е
Комплекс содержит высокую концентра-
цию природных пигментов-светофильтров 
лютеина и зеаксантина для тех, кто много 
времени проводит у монитора компьютера 
и экранов других электронных устройств. 
Дополнительно комплекс обогащен маслом 
сибирской облепихи и витамином Е, кото-
рый способствует защите клеток от оксида-
тивного стресса.

Состав: масло облепиховое (57%), желатин, насыщенный 
лютеином экстракт бархатцев прямостоячих (7%), расти-
тельные масла, зеаксантин (0,1%), DL-альфа-токоферола 
ацетат, антиоксидантные средства DL-альфа-токоферола.

30 капсул / 22,7 г 500102 � 396�Kč�/�15,30�€

TRIMEGAVITALS.� 
ALL-NATURAL�BETA-CAROTENE�
IN�SEA�BUCKTHORN�OIL
ПИЩЕВАЯ ДОБАВКА С ОБЛЕПИХОВЫМ МАСЛОМ, 
БЕТА-КАРОТИНОМ И ВИТАМИНОМ Е
Продукт содержит богатейшее природное 
масло облепихи, витамин Е и природный 
бета-каротин (который также называют 
провитамином А, поскольку в организме он 
перерабатывается в витамин А). Витамин А 
способствует поддержанию нормального 
зрения и работы иммунной системы, а вита-
мин Е способствует защите клеток от оксида-
тивного стресса.

Состав: масло облепиховое, желатин, смесь токоферолов, 
масло подсолнечное, бета-каротин.

30 капсул / 23,1 г 500060 � 328�Kč�/�12,65�€

В связи с обновлением дизайна внешний вид товаров может отличаться от представленного в каталоге.26 27
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ESSENTIAL  
PROBIOTICS

КОМПЛЕКС ЛАКТО-  
И БИФИДОБАКТЕРИЙ

БАД 
ELBIFID 
Максимально полный комплекс лакто- и бифи-
добактерий приближен к естественной флоре. 
Жизнеспособность полезных бактерий гаранти-
руется особой технологией микрокапсулирова-
ния CellBiotech. Целлюлозные капсулы DR-caps 
идеально защищают бактерии от агрессивного 
воздействия желудочного сока.

Состав: яблочный пектин, концентрат лактобактерий, концентрат 
бифидобактерий. 

15 капсул 500663� 283�Kč�/�10,93�€

28 29

N
U

T
RIT

IO
N



БАД
AMINAJ�EM�|�ТРАВА�ЖИЗНИ
ПИЩЕВАЯ ДОБАВКА С ТРАВАМИ, КОРНЕМ ОДУВАНЧИКА  
И ШИПОВНИКОМ 
Чайный напиток Aminaj Em был разработан на основе тради-
ционных бурятских рецептов с травой зверобоя в сочетании 
с плодами шиповника и корнями одуванчика. Название 
продукта в переводе с бурятского означает «трава жизни» – 
именно так буряты называют зверобой.

Состав: рыльца кукурузы, трава зверобоя, листья мяты перечной, цветки ромаш-
ки, трава горца птичьего, пижма, корни одуванчика, плоды шиповника, цветки 
бессмертника песчаного.

30 фильтр-пакетов по 1,5 г 500021� 152�Kč�/�5,87�€

БАД
SAGAAN�KHARAASKY�|�БЕЛАЯ�ЛАСТОЧКА
ПИЩЕВАЯ ДОБАВКА С ТРАВАМИ ПУСТЫРНИКА И ЛЮЦЕРНЫ 
Название Sagaan Charaasgaj, предназначенной для женщин, 
переводится как «белая ласточка». Согласно бурятской ле-
генде, если женщина увидит белую ласточку, она навечно 
останется молодой.

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

30 фильтр-пакетов по 1,5 г 500023� 155�Kč�/�5,98�€

БАД
SHEDITE�NOIR�|�ВОЛШЕБНЫЙ�СОН
В переводе с бурятского Sсhedite Nojr означает «волшебный 
сон». Крепкий, спокойный и восстанавливающий силы сон 
как раз и призван обеспечить этот чайный напиток.

Состав: корень шлемника байкальского, трава мелиссы, трава душицы обыкно-
венной, цветки ромашки, трава зверобоя, листья мяты перечной.

30 фильтр-пакетов по 1,5 г 500028� 164�Kč�/�6,33�€

БАД
UJAN�NOMO�|�ГИБКИЙ�ЛУК
Чайный напиток Ujan Nomo был специально разработан для 
поддержания нормальной работы суставов, о чем говорит его 
название, которое переводится с бурятского как «гибкий лук».

Состав: трава таволги, листья черной смородины, плоды шиповника, корни оду-
ванчика, трава хвоща полевого, корень солодки, листья брусники.

30 фильтр-пакетов по 1,5 г 500025� 155�Kč�/�5,98�€

ЧИСТЫЕ 
ТРАВЫ 
ОЛЬХОНА
КОЛЛЕКЦИЯ ФИТОЧАЕВ 
С СИБИРСКИМИ ТРАВАМИ

ФИТОЧАЙ
BAELEN�AMIN�|�ЛЕГКОЕ�ДЫХАНИЕ
ЧАЙНЫЙ НАПИТОК С ЦВЕТКАМИ ЛИПЫ 
И ЯБЛОКОМ
Чайный напиток на основе сибирской 
липы обладает богатым вкусом и 
легким травяным арома том. Издавна 
бурятские знахари глубоко почитали 
липу – это дерево, символ долголетия 
и легкого дыхания, считалось универ-
сальным оберегом. До сих пор из него 
вырезают талисманы, а липовый цвет 
ценится в каждом доме.

Состав: цветки липы, кусочки яблока, душица, мята, 
цветки ромашки.

25 фильтр-пакетов по 1,5 г 
500127 � 164�Kč�/�6,33�€
30 31
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BAIKAL TEA 
COLLECTION — ЭТО:  
 • Заботливо 

подобранные 
фитокупажи для 
максимальной пользы, 
аромата и вкуса.  

 • Травы из экологически 
чистых регионов.  

 • Профессиональный и 
бережный сбор плодов 
и трав.  

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

 • Многолетняя любовь и 
признание коллекции 
более чем в 60 странах, 
успешные продажи на 
протяжении 12 лет.  

НАСЛАДИТЕСЬ 
АРОМАТАМИ 
ТРАДИЦИОННЫХ 
ТРАВЯНЫХ СБОРОВ. 
BAIKAL TEA COLLECTION — 
ЭТО СИЛА И ЧИСТОТА 
СИБИРСКОЙ ПРИРОДЫ 
В КАЖДОМ ГЛОТКЕ! 

БАД
HERBAL�TEA�№�2
ЖЕНСКАЯ ГАРМОНИЯ  
Чтобы восстановить внутреннюю гар-
монию, женщине нужно немного без-
мятежности и чашка особого травяного 
чая. Душистый настой на основе шал-
фея, мелиссы и мяты наполнит уми-
ротворением и поможет полноценно 
отдохнуть. Насладитесь мягким вкусом 
и ароматом летних трав!

Состав: трава люцерны, трава пустырника, трава 
душицы обыкновенной, листья мяты перечной, 
трава мелиссы, листья шалфея.  

30 фильтр-пакетов по 1,5 г 
500582   � 164�Kč�/�6,33�€
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БАД
HERBAL�TEA�№�3
ПРИРОДНОЕ СПОКОЙСТВИЕ  
Чашка ароматного чая с мягким травя-
ным вкусом поможет расслабиться и 
обрести гармонию после напряженно-
го рабочего дня. Байкальский шлем-
ник, мята, мелисса и душица подарят 
умиротворяющий аромат летнего луга, 
помогут настроиться на позитивные 
мысли и эмоции.  

Состав: корни шлемника байкальского (30%), тра-
ва мелиссы, душица, цветки ромашки, листья мяты 
перечной.  

30 фильтр-пакетов по 1,5 г  
500583� 164�Kč�/�6,33�€

ФИТОЧАЙ
HERBAL�TEA�№�4
ДЫХАНИЕ ЛЕСА  
Ароматное сочетание душицы, липы и 
ромашки придаст сил и облегчит жизнь 
в сезон простуд. Кусочки яблока отте-
няют вкус фруктовыми нотками. 

Состав: цветки липы (23%), кусочки яблока (22%), ду-
шица (20%), мята (20%), цветки ромашки (15%). 

30 фильтр-пакетов по 1,5 г  
500584� 164�Kč�/�6,33�€

БАД
HERBAL�TEA�№�6
ПРИРОДНАЯ ПОДДЕРЖКА 
Попробуйте сбор с освежающими нотками, составленный 
на основе мяты, ромашки, кукурузных рылец и травы горца 
птичьего.

Состав: рыльца кукурузы, листья мяты перечной, цветки ромашки, плоды ши-
повника, трава горца птичьего.  

30 фильтр-пакетов по 1,5 г 500586� 164�Kč�/�6,33�€

БАД
HERBAL�TEA�№�7
АКТИВНЫЙ РИТМ   
Натуральный сбор на основе травы хвоща и корней одуван-
чика, дополненный листьями брусники и смородины, станет 
естественной поддержкой активного ритма жизни!  

Состав: трава таволги (51%), листья черной смородины, плоды шиповника, корни 
одуванчика, трава хвоща полевого, корень солодки, листья брусники.

30 фильтр-пакетов по 1,5 г 500587� 164�Kč�/�6,33�€

НАСТОЯЩАЯ 
СИБИРЬ 
ВНУТРИ! 
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ДУШИЦА�СИБИРСКАЯ
Origanum vulgare
Душица, или орегано, очень популярна среди жителей 
Европы и США, которые, в отличие от жителей Сибири, 
часто используют ее в качестве приправы. Также из 
орегано заваривают необыкновенно ароматный напи-
ток, который можно пить вместо обычного чая. Глав-
ное преимущество душицы сибирской заключается в 
высоком уровне антиоксидантной активности – в этом 
отношении она является рекордсменом среди всех су-
ществующих видов этого целебного растения.

БАЙКАЛЬСКИЙ�ШЛЕМНИК
Scutellaria baicalensis
Байкальский шлемник – один из немногих приме-
ров всемирной популярности растения, традици-
онно произрастающего на Байкале. Это растение 
издавна применяется в китайской медицине, а бла-
годаря его удивительно разнообразным целеб-
ным свойствам его по достоинству оценили и за-
падные врачи.

КОПЕЕЧНИК�СИБИРСКИЙ
Hedysarum sibiricum
Копеечник – горное растение, традиционно произ-
растающее в Южной Сибири. Сибирские охотники 
применяли его для поддержания физической вы-
носливости во время длительных и изнурительных 
охотничьих экспедиций.

ПИЖМА�ОБЫКНОВЕННАЯ
Tanacetum vulgare
Представьте себе красивое и модное ювелирное из-
делие – гроздь художественно выгравированных зо-
лотых полушарий, украшенных яркими изумрудами. 
Это – золотая пижма, одна из самых красивых лекар-
ственных трав в мире! В Сибири пижма издавна из-
вестна благодаря своей способнос ти защищать пе-
чень от различных стрессов.

СИБИРСКАЯ�РОЗА� 
(СИБИРСКИЙ�ШИПОВНИК)
Rosa davurica
Шиповник хорошо известен во всем мире, однако 
не все знают, что существует множество видов это-
го растения. Сибирский шиповник, или сибирскую 
розу, можно отличить по необычным, почти черным 
веткам и темно-красным плодам, что создает эф-
фект красивого контраста.

СИБИРСКИЙ�ЧАБРЕЦ
Thymus serpyllum
В отличие от чабреца обыкновенного, который рас-
тет очень плотно и достигает почти 2 футов в вы-
соту, сибирский чабрец, как правило, цепляется за 
горные породы и поверхности. На нем образуется 
большое количество цветов, которые необходимы 
для привлечения насекомых, столь редких в холод-
ных сибирских горах.

КУРИЛЬСКИЙ�ЧАЙ�
Pentaphylloides fruticosa
Это знаменитое растение было обнаружено моряка-
ми на Курильских островах – они заваривали его вме-
сто обычного чая. Однако на Байкале эта трава из-
давна использовалась как очищающее средство. По 
легенде, узнать о ее полезных свойствах людям по-
могли собаки: больные животные искали это расте-
ние, потому что оно приносило им облегчение. До сих 
пор местные жители применяют курильский чай при 
проблемах с пищеварением.

СИБИРСКАЯ�ВОЛОДУШКА
Bupleurum sibiricum
Буряты называют эту траву заячьим ухом – из-за ли-
стьев, напоминающих по форме уши зайца. Володу-
шка является одной из самых почитаемых трав как 
в китайской, так и в бурятско-тибетской медицине. 
Однако в Китае популярны только корни этого расте-
ния, в то время как буряты используют, в основном, 
надземные части, содержащие много активных ком-
понентов, особенно полезных при проблемах пище-
варительной системы.

БРУСНИКА
Vaccinium vitisidaea
Этот небольшой кустарник с ягодами от розового 
до фиоле тового цвета сохраняет свои твердые ла-
кированные листья живыми в течение всей сибир-
ской зимы. Покрытый несколькими футами сне-
га, он может выдерживать температуру до -50 °C 
(-58 °F) и даже ниже.

САБЕЛЬНИК
Comarum palustre
Каждую осень после первых заморозков женщины 
в Сибири ходили на болота собирать клюкву, чтобы 
обеспечить свои семьи витаминами на зиму. Стоя в 
ледяной воде, они нередко застужали ноги, что при-
водило в дальнейшем к серьезным заболеваниям су-
ставов. Древним средством от этого недуга, которое 
используется до сих пор, является скромная болот-
ная трава под названием алтайский сабельник.

ХВОЩ
Equisetum arvense
Содержит до 10% природного кремния, который 
участвует в формировании внутреннего скеле-
та растения. Именно скелет и трубчатый ствол де-
лают хвощ одним из самых выносливых травяни-
стых растений.

КРОВОХЛЕБКА�ЛЕКАРСТВЕННАЯ
Sanguisorba officinalis
Это высокое растение с красными конусами смо-
трится на зеленых сибирских лугах как экзотиче-
ское украшение. Из-за необычного яркого цвета 
местные жители прозвали его кровохлебкой – 
«пьющим кровь». 

НАТУРАЛЬНЫЕ СИБИРСКИЕ ТРАВЫ, ГРИБЫ, 
СПЕЦИИ И ЯГОДЫ, КОТОРЫЕ МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ 
В НАШИХ ПРОДУКТАХ

МИР СИБИРСКИХ РАСТЕНИЙ
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КРАСОТА 
ВНЕ ВРЕМЕНИ

CHRONOLONG
ПИЩЕВАЯ ДОБАВКА С ГЛЮКОЗАМИНОМ, ИЗOФЛАВОНАМИ 
И ВИТАМИНАМИ
Комплекс содержит 100%-й фитоэстроген генистеин – один из 
главных источников молодости женщин. Состав продукта усилен 
проростками соевых бобов, содержащими десятки видов природ-
ных фитоэстрогенов, усиливающих эффект генистеина. Витамин С 
в виде аскорбиновой кислоты способствует образованию коллаге-
на, необходимого для нормальной функции кровеносных сосудов 
кожи. Фолацин способствует нормальному обмену гомоцистеина 
во время менопаузы. 

Состав: глюкозамина сульфат, экстракт соевых бобов, L-аскорбиновая кислота, генисте-
ин, фолиевая кислота, холекальциферол, желатин.

30 капсул / 21,6 г 500449 � 793�Kč�/�30,59�€

HEALTHY�RHYTHMS
ПИЩЕВАЯ ДОБАВКА С ВИТАМИНАМИ, МИНЕРАЛАМИ, 
РАСТИТЕЛЬНЫМИ ЭКСТРАКТАМИ, ПОРОШКОМ ОЛЕНЬЕГО РОГА, 
ЛИКОПИНОМ И ПАРААМИНОБЕНЗОЙНОЙ КИСЛОТОЙ
Витаминно-минеральная композиция Healthy Rhythms со-
стоит из двух взаимодополняющих капсул – утренней и 
вечерней, что позволяет не просто обеспечить суточную 
норму витаминов, микроэлементов и других необходимых 
биологически активных веществ, но и учитывать смены фаз 
активности и отдыха.

Состав�(утренняя�капсула): витамин С, наполнитель: микрокристаллическая 
целлюлоза, желатин, ликопин, экстракт элеутерококка, экстракт зеленого чая, 
бета-каротин, витамин Е, п-аминобензойная кислота, никотинамид, коэнзим Q10, 
экстракт сосны, пантотеновая кислота, витамин D3, витамин B6, витамин B12, 
витамин B2, витамин B1, витамин A, фолиевая кислота, биотин, витамин K1.

Состав�(вечерняя�капсула): экстракт валерианы, желатин, экстракт полевого 
хвоща, экстракт шлемника байкальского, молибдат натрия, порошок рогов пят-
нистого оленя, цитрат цинка, селеновые дрожжи, сульфат железа, пиколинат 
хрома, сульфат меди, сульфат марганца, калия йодид.

60 капсул / 31,5 г 500048� 483�Kč�/�18,63�€

TETRARDIOL
ПИЩЕВАЯ ДОБАВКА С БЕТАИНОМ, ВИТАМИНОМ В6, ФОЛИЕВОЙ 
КИСЛОТОЙ И ВИТАМИНОМ В12
Гомоцистеин – продукт обмена, количество которого с воз-
растом начинает стремительно расти, что нежелательно 
для работы сердца и сосудов. Поливитаминный комплекс 
Tetrardiol содержит четыре самых эффективных природ-
ных компонента, стимулирующих процесс обезвреживания 
гомоцистеина.

Состав: бетаин, мaльтодекстрин, пиридоксина гидрохлорид, фолиевая кислота, 
цианокобаламин, желатин.

30 капсул / 18,9 г 400924� 483�Kč�/�18,63�€

ADAPTOVIT
ПИЩЕВАЯ ДОБАВКА С МАРАЛЬИМ КОРНЕМ, РОДИОЛОЙ РОЗОВОЙ, 
ЭЛЕУТЕРОКОККОМ И ЖЕНЬШЕНЕМ
Пищевая добавка Аdaptovit – комплексная добавка к пище, 
которая влияет на адаптационные механизмы в организме 
человека. Экстракты левзеи, женьшеня и элеутерококка по-
могают справиться с усталостью и способствуют восстанов-
лению сил после серьезных нагрузок.

Состав: вода, экстракт маральего корня, экстракт корня и корневища родиолы 
розовой, экстракт корня элеутерококка, экстракт корня женьшеня, экстракт 
семян лимонника китайского, бензоат натрия (Е211), спирт этиловый.

10 мл 500094� 298�Kč�/�11,50�€

КОЛИЧЕСТВО�
ОГРАНИЧЕНО

В связи с обновлением дизайна внешний вид товаров может отличаться от представленного в каталоге.38 39
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ГЛАВНАЯ 
ОСОБЕННОСТЬ СЕРИИ 
SYNCHROVITALS — 
СБАЛАНСИРОВАННЫЕ 
ДВУХФАЗНЫЕ 
СОСТАВЫ, 
ПОДОБРАННЫЕ 
С УЧЕТОМ 
ОСОБЕННОСТИ 
РАБОТЫ  ОРГАНИЗМА  
В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ.

 • Вещества работают 
только в своей 
фазе — максимально 
эффективно.

 • Поддержка и 
нормализация 
различных систем 
организма в разное 
время суток.

 • Ускорение процессов 
восстановления.

СЕРИЯ ПРОДУКТОВ 
SYNCHROVITALS — 
В ГАРМОНИИ 
СО СВОИМ 
ОРГАНИЗМОМ!

SYNCHROVITALS�II
ПИЩЕВАЯ ДОБАВКА С ВИТАМИНОМ С 
И РАСТИТЕЛЬНЫМИ ЭКСТРАКТАМИ
Ценные растительные экстракты по-
могают поддерживать активный тонус 
днем и спокойствие – вечером. Про-
дукт содержит важный для организма 
витамин С, помогающий поддерживать 
нормальную деятельность нервной 
системы. 

Состав�(Комплекс�№�1): фосфатидилсерин (соя), 
аскорбилпальмитат, гидроксипропилметилцел-
люлоза, экстракт гинкго билоба, экстракт готу колы, 
экстракт женьшеня, D-глюкоза.

Состав�(Комплекс�№�2): экстракт шалфея, экстракт 
травы зверобоя, гидроксипропилметилцеллюло-
за, аскорбилпальмитат, лактоза, экстракт шлемни-
ка байкальского.

60 капсул / 33 г  
500071 � 849�Kč�/�32,78�€

SYNCHROVITALS�III
ПИЩЕВАЯ ДОБАВКА С СЕЛЕНОМ, 
ЛИКОПИНОМ, АЛЬФА-ЛИПОЕВОЙ 
КИСЛОТОЙ И РАСТИТЕЛЬНЫМИ 
ЭКСТРАКТАМИ
Synchrovitals III состоит из двух видов 
капсул: для утреннего и вечернего 
применения. Селен способствует нор-
мальной деятельности иммунной си-
стемы и помогает защитить клетки от 
оксидативного стресса. Продукт обо-
гащен овсяными отрубями, богатыми 
бета-глюканом, а также альфа-линоле-
новой кислотой и ликопином.

Состав�(Комплекс�№�1): обогащенные бета-глюка-
ном отруби, гид роксипропилметилцеллюлоза, аль-
фа-липоевая кислота.

Состав�(Комплекс�№�2): богатые бета-глюканом от-
руби, гидроксипропилметилцеллюлоза, инактиви-
рованные дрожжи, содержащие селен, R-ликопин, 
экстракт плодов боярышника, модифицированный 
крахмал, кукурузный крахмал, глюкоза, антиокси-
данты: аскорбат натрия и DL-альфа-токоферол. 

150 капсул / 72 г  
500072 � 554�Kč�/�21,39�€

В связи с обновлением дизайна внешний вид товаров может отличаться от представленного в каталоге.40 41
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SYNCHROVITALS�IV
ПИЩЕВАЯ ДОБАВКА С ТАУРИНОМ 
И РАСТИТЕЛЬНЫМИ ЭКСТРАКТАМИ
Комплекс № 1 продукта содержит рас-
торопшу, которая является источником 
силимарина и способствует выведению 
из организма токсических веществ. 
В Комплексе № 2 объединены экстрак-
ты сибирских трав и растений (в том 
числе экстракт сибирского адаптогена 
зверобоя), которые помогают нормали-
зовать обменные процессы.

Состав�(Комплекс�№�1): таурин, экстракт плодов рас-
торопши, гидроксипропилметилцеллюлоза, экс-
тракт корневища лапчатки гусиной.

Состав�(Комплекс�№�2): таурин, гидроксипропилме-
тилцеллюлоза, экстракт травы зверобоя, экстракт 
корня шлемника байкальского. 

60 капсул / 37,5 г 500130 � 229�Kč�/�8,86�€

SYNCHROVITALS�V
ПИЩЕВАЯ ДОБАВКА С АРАБИНОГАЛАКТАНОМ И РАСТИТЕЛЬНЫМИ 
ЭКСТРАКТАМИ
Продукт содержит комплекс ResistAid™ – комбинацию ара-
биногалактана и полифенолов, извлеченных из листвен-
ницы. Арабиногалактан является источником растворимых 
диетических волокон, которые способствуют поддержанию 
нормального состояния желудочно-кишечного тракта, что 
благотворно отражается на иммунитете.

Состав�(Комплекс�№�1): арабиногалактан, экстрагированный из лиственницы, ги-
дроксипропилметилцеллюлоза, экстракт корня женьшеня, экстракт подорожника, 
глюкоза, мальтодекстрин.

Состав�(Комплекс�№�2): арабиногалактан, экстрагированный из лиственницы, ги-
дроксипропилметилцеллюлоза, экстракт шалфея, экстракт ромашки, экстракт 
тимьяна, лактоза. 

60 капсул / 27 г 500073 � 510�Kč�/�19,67�€

SYNCHROVITALS�VI
ПИЩЕВАЯ ДОБАВКА С ГЛЮКОЗАМИНА ГИДРОХЛОРИДОМ, 
ХОНДРОИТИНСУЛЬФАТОМ И РАСТИТЕЛЬНЫМИ ЭКСТРАКТАМИ
Продукт содержит общеизвестное сочетание двух компонен-
тов: глюкозамина гидрохлорида и хондроитинсульфата. Их 
свойства усилены популярными во всем мире растительными 
экстрактами коры белой ивы, таволги и шиповника. Витамин С 
в составе шиповника способствует образованию коллагена, 
необходимого для нормального функционирования хрящей.

Состав�(Комплекс�№�1): глюкозамина гидрохлорид (получен из ракообразных), экс-
тракт коры ивы, хондроитинсульфат, гидроксипропилметилцеллюлоза.

Состав�(Комплекс�№�2): глюкозамина гидрохлорид (получен из ракообразных), 
экстракт лабазника, хондроитинсульфат, гидроксипропилметилцеллюлоза, экс-
тракт плодов шиповника.

60 капсул / 41,4 г 500065 � 370�Kč�/�14,26�€

SYNCHROVITALS�VII
ПИЩЕВАЯ ДОБАВКА С АНТОЦИАНАМИ, ЛЮТЕИНОМ, ЗЕАКСАНТИНОМ, 
БЕТА-КАРОТИНОМ И РАСТИТЕЛЬНЫМИ ЭКСТРАКТАМИ
Продукт предназначен для тех, кто много времени прово-
дит у монитора компьютера и экранов других электронных 
устройств. Содержит широкий спектр растительных пиг-
ментов-светофильтров: лютеин, зеаксантин и бета-каротин. 
Дополнительно обогащен природными антоцианами и вита-
мином А, который способствует сохранению зрения.

Состав�(Комплекс�№�1): насыщенный антоцианами экстракт цветков гибискуса, на-
сыщенный антоцианами экстракт плодов черники, гидроксипропилметилцел-
люлоза, насыщенный антоцианами экстракт плодов аронии, мальтодекстрин.

Состав�(Комплекс�№�2): экстракт ацеролы, мальтодекстрин, экстракт шиповника, 
насыщенный лютеином экстракт бархатцев прямостоячих, гидроксипропилме-
тилцеллюлоза, бета-каротин, аскорбилпальмитат, модифицированный крахмал, 
синтетический зеаксантин, кукурузный крахмал, сахароза, аскорбат натрия.

60 капсул / 30,9 г 500050� 653�Kč�/�25,19�€

В связи с обновлением дизайна внешний вид товаров может отличаться от представленного в каталоге.42 43
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НАТУРАЛЬНЫЕ СИБИРСКИЕ ТРАВЫ, ГРИБЫ, 
СПЕЦИИ И ЯГОДЫ, КОТОРЫЕ МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ 
В НАШИХ ПРОДУКТАХ

МИР СИБИРСКИХ РАСТЕНИЙ

ЧАГА
Inonotus obliquus
Гриб чага часто можно увидеть на стволах старых 
берез, где он растет десятилетиями, достигая в диа-
метре 3 футов. Сибирские шаманы считали, что этот 
гриб накапливает священную энергию Земли, поэ-
тому применяли его для укрепления тела и ума. При 
сборе чаги, говорили шаманы, следует быть осо-
бенно осторожным: есть опасность получить шок от 
высвобождающейся невероятно мощной энергии. 

СИБИРСКАЯ�АНГЕЛИКА
Angelica archangelica
Бороздчатый стебель этого растения может дости-
гать 6 футов в высоту, а его ароматные цветки об-
разуют огромный зонтик 4-5 футов в диаметре. 
Столь выдающиеся размеры делают ангелику од-
ним из самых больших травянистых растений в Си-
бири. А сладкий и ароматный сок, накапливающий-
ся в ее полом стволе, с удовольствие пьют местные 
жители.

СИБИРСКАЯ�ОБЛЕПИХА
Hippophae rhamnoides
Пожалуй, не только в Сибири, но и на всей планете 
не найдется такого богатого источника биодоступ-
ного бета-каротина, как эти небольшие ярко-оран-
жевые ягоды. В отличие от других растений, плоды 
облепихи содержат масло, которое растворяет бе-
та-каротин, благодаря чему он максимально полно 
усваивается организмом. 

БАДАН
Bergenia crassifolia
Это растение, также известное как сибирский чай, 
имеет очень толстые и жесткие листья, которые спо-
собны вынести даже самые суровые морозы. Весной 
и летом листья бадана подвергаются естественной 
ферментации и становятся темными и сухими. Имен-
но их и собирают местные жители, чтобы получить 
ароматный тонизирующий напиток.

СИБИРСКИЙ�КЕДР
Pinus sibirica
Кедр – одно из самых высоких деревьев в лесах 
Сибири. Его высота может достигать 150 футов, а 
ствол – 7 футов в диаметре. Сибирский кедр также 
является символом долголетия: срок его жизни до-
стигает 500–700 лет. А кедровые орехи являются 
важной частью рациона местных жителей.

ЗИЗИФОРА
Ziziphora bungeana
Прийти домой в свою юрту после тяжелой конной 
охоты на волков с беркутами и выпить кружку горя-
чего чая с зизифорой и плавающим сверху маслом 
яка – древняя традиция алтайских кочевников. Зи-
зифора, считали они, бод рит сердце и питает кровь.

СИБИРСКИЙ�ЗОЛОТОЙ�КОРЕНЬ
Rhodiola rosea
Родиола розовая, или сибирский золотой ко-
рень, явля ется наиболее характерным для Сиби-
ри растением- адаптогеном. В отличие от маралье-
го корня и элеутерококка, золотой корень растет в 
горах на самом севере Сибири на высоте не менее 
3000–5000 футов. Из-за особенности произраста-
ния это растение очень морозоустойчиво и способно 
выдерживать температуру до -60 °С (-76 °F)!

СИБИРСКИЙ�ЖЕНЬШЕНЬ
Eleutherococcus senticosus
Известный сибирский ученый И. Брехман долгие 
годы пытался найти растение-стимулятор, спо-
собное заменить красный женьшень, то есть по-
вышающее устойчивость к стрессу без побочных 
эффектов. Долгие годы исследований не прошли 
даром: эти свойства были обнаружены в корне 
элеутерококка, который вскоре был назван сибир-
ским женьшенем.

СИБИРСКАЯ�АРАЛИЯ
Aralia mandshurica
Чай и спиртовые настойки с корой, корнями и цвет-
ками этого колючего кустарника издавна применя-
лись в Сибири для борьбы с головной болью, уста-
лостью, физической и сексуальной слабостью. 
Наряду с сибирским женьшенем и золотым корнем 
аралия является одним из самых известных сибир-
ских растений-адаптогенов.

МАРАЛИЙ�КОРЕНЬ
Leuzea carthamoides
Левзея сафлоровидная, или маралий корень – одно 
из любимых растений маралов (сибирских оленей, 
населяющих горы Алтая). Местные жители заме-
тили, что маралы любят лакомиться корнями это-
го растения, и прозвали его маральим корнем. Ле-
взея является мощным адаптогеном и известна 
высоким содержанием экдистерона – натурально-
го анаболика.

СИБИРСКАЯ�ЛИСТВЕННИЦА
Larix sibirica
Молодые ветви этого дерева содержат уникаль-
ный антиоксидант дигидрокверцетин. Это близкий 
родственник другого известного антиоксиданта – 
кверцетина, однако из-за некоторых различий в 
химической структуре он обладает более высокой 
антиоксидантной активностью.

ЧЕРЕМША�СИБИРСКАЯ
Allium ursinum
Название этого небольшого сибирского растения в 
переводе с латыни означает «медвежий лук», так как 
медведи с удовольствием едят луковицы черемши, 
по запаху очень напоминающие чеснок. А жители Си-
бири, знающие, что медвежий лук богат витамина-
ми, традиционно запасают листья и стебли этого рас-
тения на зиму.
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Бренд  
оперативного 
полезного 
питания

Вкусно!

Полезно!

В любое время!

Приятный, не слишком 
сладкий вкус дает 
натуральный подсластитель 
из экстракта стевии.

Тщательно подобранные 
ингредиенты. 

Просто положи в карман 
и возьми с собой!

ИСКУССТВЕННЫХ 
АРОМАТИЗАТОРОВ 
И НАПОЛНИТЕЛЕЙ, 
РАСТИТЕЛЬНЫХ 
БЕЛКОВ

НАПОЛНИТЕЛЕЙ 
И РАСТИТЕЛЬНОГО 
БЕЛКА

БАД С ПОДСЛАСТИТЕЛЕМ
YOO�GO!�SHAKE�IT!
ПОРОШОК ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПРОТЕИНОВОГО НАПИТКА 
СО ВКУСОМ КАКАО И ИМБИРЯ
Этот богатый питательными веществами коктейль на основе 
концентрата молочного белка был создан специально для 
людей, которые следят за своей фигурой.
ПРОДУКТ СОДЕРЖИТ:*
 • 15,7 г белка способствуют поддержанию и увеличению мы-

шечной массы, сохранению нормальной костной ткани.
 • 2,5 мкг (100% RHP**) витамина B12 способствуют снижению 

усталости, нормальной работе нервной системы и иммун-
ной функции.

 • 24 мг (30% RHP**) витамина С способствуют нормальному 
образованию коллагена для нормальной функции костей, 
поддерживают иммунитет во время и после физических 
нагрузок.

* В одной порции.  ** RHP – пищевая ценность.

Состав: молочный белок (концентрат молочного белка) (71%), оболочки семян по-
дорожника (10%), обезжиренный какао- порошок (10%), порошок корня имбиря 
(3%), L-карнитина тартрат (2%), бета-глюканы овса (1%), экстракт горькой дыни (1%), 
рыбий жир (1%), экстракт ацеролы (0,5%), стевиолгликозиды листьев стевии, циа-
нокобаламин, L-аскорбиновая кислота.

175 г (7х25 г) 500541 � 361�Kč�/�13,92�€

БАД С ПОДСЛАСТИТЕЛЕМ
YOO�GO!�SHAKE�IT!�COCONUT�(3�%)
ПОРОШОК ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПРОТЕИНОВОГО НАПИТКА 
С КОКОСОМ И ВКУСОМ ПЕЧЕНЬЯ, С ПОДСЛАСТИТЕЛЕМ
Этот богатый питательными веществами коктейль на основе 
концентрата молочного белка был создан специально для 
людей, которые следят за своей фигурой. Приятный, не 
слишком сладкий вкус благодаря кокосу и стевии.
ПРОДУКТ СОДЕРЖИТ*:
 • 17 г белка способствуют поддержанию и увеличению мы-

шечной массы, сохранению нормальной костной ткани.
 • 1,8 мкг витамина B12 (72% RHP**) помогают снять усталость, 

способствуют нормальной работе нервной системы и им-
мунной функции.

 • 21,5 мг витамина С (27% RHP**) способствуют образованию 
коллагена для нормальной функции костей, поддержива-
ют иммунитет во время и после физических нагрузок.

* В одной порции.  ** RHP – пищевая ценность.

Состав: концентрат молочного белка (83%), оболочки семян подорожника (5%), ко-
косовая стружка (3%), L-карнитин тартрат (2%), кокосовый аромат, аромат пече-
нья, бета-глюканы овса (1%), экстракт горькой дыни (момордики) (1%), рыбий жир 
(1%), экстракт ацеролы (0,5%), стевиолгликозиды листьев стевии, цианокобала-
мин, L-аскорбиновая кислота.

175 г (7х25 г) 500564 � 361�Кč�/�13,92�€
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БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ НИЗКОКАЛОРИЙНЫЙ 
НАПИТОК С ПОДСЛАСТИТЕЛЕМ
YOO GO! BETA-GLUCAN DRINK MIX  
(STRAWBERRY) 
Порошок для приготовления аромати-
зированного напитка с клетчаткой, с 
подсластителем.
 • 3,5 грамма биоактивного овса 

SweOat®*
 • Измельченные ягоды клубники
 • 0% сахара*

* В одной порции.

Состав: термообработанные овсяные отруби (71%), 
изомальтоолигосахарид, порошок клубники (11,5%), 
яблочная кислота (регулятор кислотности), гуаровая 
камедь (загуститель), клубничный ароматизатор, 
стевиолгликозиды (подсластитель).

70 г (14 х 5 г) 500512 � 325�Кč�/�12,54�€

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ АРОМАТИЗИРОВАННЫЙ 
НАПИТОК В ПОРОШКЕ 
YOO GO!  ACTIVE FIBER  
DRINK MIX (APPLE-LEMON)
ПОРОШОК ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
АРОМАТИЗИРОВАННОГО НАПИТКА 
С КЛЕТЧАТКОЙ, С ПОДСЛАСТИТЕЛЕМ
Вкусный, питательный напиток явля-
ется источником клетчатки. Ты контро-
лируешь аппетит, а не он тебя! Вкусный 
напиток для старта в новый день для 
тех, кто предпочитает клетчатку со вку-
сом. Источник глюкозы.  
ЧТО ВНУТРИ?*
 • цитрусовые волокна
 • яблочный пектин
 • оболочки семян подорожника 

яйцевидного
 • порошок яблочного и лимонного со-

ков / сухой яблочный и лимонный соки
 • 3,5 г клетчатки
 • 0% сахара  

* В одной порции.

Состав: цитрусовые волокна (40%), яблочный пектин 
(20%), порошок яблочного сока (15%), изомальто-  
олигосахарид, порошок оболочек семян подорожни-
ка (10%), регулятор кислотности яблочная кислота, 
загуститель гуаровая камедь, порошок лимонно-
го сока (1%), натуральный яблочный ароматизатор, 
подсластитель стевиолгликозиды. 

70 г (14х5 г) 500543 � 238�Kč�/�9,20�€

Почему 
Почему 

Active Fiber?
Active Fiber?

YOO GO! ACTIVE FIBER 
DRINK MIX ИДЕАЛЬНО 
ПОДОЙДЕТ ТЕБЕ, ЕСЛИ ТЫ:
 • Планируешь корректировать 

рацион
 • Стремишься контролировать 

калорийность 
 • Хочешь легко отказаться 

от сладкого
 • Ищешь источник 

натуральной клетчатки 
на каждый день 

Потому что 
Потому что 

клетчатка 
клетчатка 

может быть 
может быть 

вкусной! 
вкусной! 

НОВИНКА!
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YOO�GO.�ЖЕВАТЕЛЬНЫЙ�
С�ЧЕРНИКОЙ
Представьте себе: в этих вкусных 
желатиновых конфетах вкус черники 
сочетается с ее пользой! Всего четыре 
мармеладки в день обеспечат антиок-
сидантную поддержку вашего зрения.

Состав: фруктоза, вода. желатин, патока крахмаль-
ная, концентрированный сок черники, концен-
трированный яблочный сок, концентрированный 
вишневый сок, кислота: лимонная кислота; арома-
тизатор „Черника“, экстракт плодов черники, поли-
рующие вещества: воск карнаубский, растительное 
масло, шеллак; консерванты: бензоат натрия (Е211), 
сорбат калия (E202).

90 г 500427� 75�Kč�/�2,88�€

YOO�GO.�ЖЕВАТЕЛЬНЫЙ�
С�КАЛЬЦИЕМ
Ты будешь удивлен, насколько вкусны-
ми и полезными могут быть конфеты. 
Всего 4 желатиновые конфеты содер-
жат 47% суточной нормы кальция и 
имеют приятный ванильный вкус.
И конечно, мы добавили витамин D3, 
который способствует нормальному 
усвоению кальция и фосфора!
Витамин D помогает поддерживать 
нормальный уровень кальция в крови.

Состав: фруктоза, вода, желатин, концентрирован-
ный яблочный сок, патока крахмальная, кальция 
фосфат, кислота: лимонная кислота; полирующие 
вещества: воск карнаубский, растительное масло, 
шеллак; экстракт ванили, витамин D3; консерванты: 
бензоат натрия (Е211), сорбат калия (E202).

90 г 500426� 75�Kč�/�2,88�€ЕСЛИ ТЫ ВДРУГ ЗАБЫЛ:
 • Кальций способствует 

нормальному 
энергетическому обмену.

 • Кальций способствует 
нормальной мышечной 
деятельности.

 • Кальций необходим 
для поддержания 
нормального состояния 
костей и зубов.
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MEGA ESSENTIALS СОДЕРЖИТ 13 ВИТАМИНОВ И 8 МИНЕРАЛОВ
в оптимальных дозировках, рассчитанных на спортсменов-профессионалов и люби-
телей. Кроме того, комплекс содержит отличную дозировку железа и цинка — кри-
тически важных для спортсмена элементов. 

MEGA�ESSENTIALS
ПИЩЕВАЯ ДОБАВКА С ВИТАМИНАМИ 
И МИНЕРАЛАМИ
Смесь из 13 витаминов и 8 минералов обе-
спечивает организм ценными питательными 
веществами, особенно в периоды высоких 
физических нагрузок. Продукт содержит 
комплекс витаминов А, E и C. Рибофлавин 
(витамин В2) способствует снижению уста-
лости и утомляемости, витамины В6, В12 
и пантотеновая кислота – нормальному 
энергетическому обмену. Марганец, кальций 
и витамин D способствуют сохранению нор-
мальных костей. Медь и йод способствуют 
нормальной функции нервной системы, 
железо – быстрому восстановлению сил, 
селен – нормальной функции иммунной 
системы, цинк – нормальному углеводному 
обмену, а магний – нормальной мышечной 
функции. Смесь витаминов и минералов сде-
лает спорт настоящим праздником!

Состав: карбонат кальция, цитрат магния, наполнитель: ми-
крокристаллическая целлюлоза, витамины С, А, D3, Е, K1, В1, 
В2, В6, В12, никотинамид, фолиевая кислота, пантотеновая 
кислота, биотин, сульфат цинка, сульфат меди, йодид ка-
лия, лактат железа, сульфат марганца, селенит натрия, по-
крытие поливиниловый спирт, разделительное вещество 
соли магния пищевых жирных кислот, покрытие полиэти-
ленгликоль, краситель диоксид титана, разделительное ве-
щество  тальк, краситель оксиды и гидроксиды железа.

120 таблеток / 167,4 г 500284� 411�Kč�/�15,87�€

МОЩНЫЙ, МАКСИМАЛЬНО ПОЛНЫЙ 
ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС

ЖЕЛЕЗО
способствует нор-
мальному образова-
нию эритроцитов и 
гемоглобина и нор-
мальному транспорту 
кислорода в организ-
ме. Поможет быстрому 
восстановлению сил.  
 

ЦИНК
способствует нор-
мальному углеводно-
му обмену, нормаль-
ному метаболизму 
макроэлементов, нор-
мальному синтезу 
ДНК и нормальному 
синтезу белка. 
 

ВИТАМИНЫ И МИНЕРАЛЫ
нужны всем спортсменам 
в равной степени, однако для 
некоторых дисциплин крити-
чески важны железо и цинк. 
Например, атлеты цикличе-
ских видов спорта (триат-
лон, велотрек) испытывают 
повышенную потребность в 
этих микроэлементах, так как 
подвергаются продолжитель-
ным интенсивным аэробным 
нагрузкам.
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БАД
ОМЕГА-3�УЛЬТРА
Комплекс концентрированных этило-
вых эфиров омега-3 кислот поддер-
живает нормальную работу сердца 
(положительный эффект достигается 
при ежедневном приеме 250 мг ЭПК и 
ДГК). Витамин Е в составе ПНЖК помо-
гает защитить клетки от окислитель-
ного (оксидативного) стресса. 

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

120 капсул / 102 г 
500484 � 575�Kč�/�22,20�€

BCAA COMPLEX
ПИЩЕВАЯ ДОБАВКА С АМИНОКИСЛОТАМИ
Эта питательная смесь для интенсивных тренировок содер-
жит три вида незаменимых аминокислот, которые организм 
не способен синтезировать самостоятельно.
Дневная доза лейцина, изолейцина и валина в соотношении 
2:1:1 содержит почти 5 г аминокислот.

Состав: L-лейцин, L-изолейцин, L-валин, микрокристаллическая целлюлоза, 
эмульгатор: лецитин (соя), покрытие поливиниловый спирт,разделительное веще-
ство соли магния пищевых жирных кислот, покрытие полиэтиленгликоль, разде-
лительное вещество тальк.

120 таблеток / 123,6 г 500277� 399�Kč�/�15,41�€

L-CARNITINE
ПИЩЕВАЯ ДОБАВКА С L-КАРНИТИНОМ
Две капсулы содержат 726 мг чистого L-карнитина. Данный 
продукт – прекрасный выбор для людей, активно занимаю-
щихся спортом и фитнесом.

Состав: L-карнитин, L-тартрат, капсула: желатин, краситель диоксид титана.

120 капсул / 72 г 500285� 393�Kč�/�15,18�€

GLUCOSAMINE�AND�CHONDROITIN��
ПИЩЕВАЯ ДОБАВКА С ГЛЮКОЗАМИНОМ И ХОНДРОИТИНОМ  
Эта питательная смесь содержит 667 мг глюкозамина и 182 мг 
хондроитинсульфата. Входящий в состав гидрохлорид глю-
козамина отличается высоким содержанием глюкозамина.   

Состав: глюкозамина гидрохлорид (получен из ракообразных), хондроитинсуль-
фат, наполнитель микрокристаллическая целлюлоза, лактоза, покрытие полиэти-
ленгликоль, разделительное вещество магниевые соли жирных кислот, покрытие  
поливиниловый спирт, разделительное вещество тальк.  

120 таблеток / 148,2 г 500276� 948�Kč�/�36,57�€

4 капсулы
2144 мг  
омега-3 
кислот

БАД
FAST�RECHARGE�CREATINE
Креатин вырабатывается в организме человека и может быть 
использован в качестве пищевой добавки спортсменами и 
сторонниками активного образа жизни. Половина пакетика 
содержит 2,5 г креатина моногидрата. Смешивайте 1 порцию 
с любимым соком, протеиновым коктейлем или водой. Про-
дукт удобно носить с собой: возьмите компактный пакетик 
на тренировку или на прогулку, чтобы дополнить дневной 
рацион!

Состав: креатин моногидрат.

200 г (40х5 г) 500370 � 268�Kč�/�10,35�€КОЛИЧЕСТВО�
ОГРАНИЧЕНО
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DOUBLE-PHASE�HI-GRADE�PROTEIN� 
STRAWBERRY/BILBERRY
ПОРОШОК ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПРОТЕИНОВОГО НАПИТКА  
С КЛУБНИЧНЫМ/ЧЕРНИЧНЫМ ВКУСОМ, С ПОДСЛАСТИТЕЛЕМ
Мультикомпонентный протеиновый коктейль с соком черники 
или земляники – оптимальное сочетание белков быстрого (изолят 
сывороточного протеина) и медленного усвоения (казеин). В кок-
тейле также присутствуют аминокислоты с разветвленной цепью 
(BCAA). Протеин способствует увеличению мышечной массы и со-
хранению костей в нормальном состоянии.
Продукт удобно носить с собой: возьмите компактный пакетик на 
тренировку или прогулку, чтобы дополнить дневной рацион!

Состав: концентрат молочного белка (89%), изолят сывороточного белка (4%), натураль-
ный ароматизатор (3%), L-карнитин (2%), порошок клубники (0,3%) / порошок черники 
(0,45%), лимонная кислота, подсластитель: стевиолгликозиды, цианокобаламин.

375 г (15х25 г) � 688�Kč�/�26,57�€
500447 STRAWBERRY 
500448 BILBERRY

MULTICOMPONENT  
HI-GRADE�PROTEIN�
ПОРОШОК ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ  
ПРОТЕИНОВОГО НАПИТКА 
С АМИНОКИСЛОТАМИ, КАКАО 
И ПОДСЛАСТИТЕЛЕМ
Мультикомпонентный протеин состоит 
из высококачественных белков с раз-
ным временем усвоения: протеинового 
гидролизата и аминокислот (BCAA), 
сывороточного протеина и казеина. 
В продукте собраны одни из самых 
популярных у любителей спорта ком-
понентов, которые повышают энерге-
тический потенциал, благодаря чему 
протеин отлично подойдет не только 
профессиональным спортсменам, но и 
новичкам. Протеин способствует уве-
личению мышечной массы и сохране-
нию костей в нормальном состоянии. 

Состав: концентрат молочного белка (80,3%), какао- 
порошок (7,5%), гидролизат сывороточного протеина 
(4%), изолят сывороточного протеина (4%), L-лейцин 
(2%), L-изолейцин (1%), L-валин (1%), подсластитель: 
стевиолгликозиды, лецитин соевый (эмульгатор).

450 г (15х30 г) 500466 �� 688�Kč�/�26,57�€

WHEY�SILVER�ICE�PRO
ПОРОШОК ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ  
ПРОТЕИНОВОГО НАПИТКА 
С АМИНОКИСЛОТАМИ И ОБОЛОЧКАМИ 
СЕМЯН ПОДОРОЖНИКА, С КАКАО 
И ПОДСЛАСТИТЕЛЕМ
В одной порции содержится 24 г сыво-
роточного протеина, 7,5 г из которых – 
высококачественные BCAA. 
Протеин способствует увеличению 
мышечной массы и сохранению костей 
в нормальном состоянии.
Продукт удобно носить с собой: возь-
мите компактный пакетик на трени-
ровку или прогулку, чтобы дополнить 
дневной рацион! 

Состав: изолят сывороточного протеина (80,2%), кон-
центрат молочного белка (7%), высокоочищенный 
какао-порошок (6%), оболочки семян подорожни-
ка (3%), L-лейцин (1,7%), L-изолейцин (0,9%), L-валин 
(0,9%), подсластитель: стевиолгликозиды, лецитин 
соевый (эмульгатор).

450 г (15х30 г) 500366� 1147�Kč�/�44,28�€

АРОМАТИЗАТОРОВ, ЗАГУСТИТЕЛЕЙ, 
НАПОЛНИТЕЛЕЙ, РАСТИТЕЛЬНОГО БЕЛКА

АРОМАТИЗАТОРОВ, ЗАГУСТИТЕЛЕЙ, 
КОНСЕРВАНТОВ, НАПОЛНИТЕЛЕЙ, 
РАСТИТЕЛЬНОГО БЕЛКА

ЧИСТАЯ ЭНЕРГИЯ 
ДЛЯ УЛЬТРАВЫНОСЛИВОСТИ!  

SMART-ПРОТЕИН: УСИЛЕННЫЙ 
СОСТАВ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ ПРОФИ! 
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УХОД ЗА 
ПОЛОСТЬЮ РТА 
ОТ SIBERIAN 
WELLNESS: 
ПОТРЯСАЮЩАЯ УЛЫБКА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

ОСВЕЖАЮЩИЙ�ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ�
ДЛЯ�ПОЛОСТИ�РТА�
(КОНЦЕНТРАТ)
Ежедневный уход за полостью рта стал еще эффек-
тивнее! Siberian Pure Herbs Сollection предлагает 
новую формулу свежего дыхания. Экстракты сибир-
ской лиственницы и мяты, шалфей, солодка, а также 
горец японский и байкальский шлемник обладают 
профилактическими свойствами, способствуют под-
держанию гигиены полости рта и приятно освежают 
дыхание. 

Активный�состав: хлорофиллипт (экстракт листьев эвкалипта), экстракт 
сибирской лиственницы, масло эвкалипта, экстракты мяты, шалфея, со-
лодки, горца японского, байкальского шлемника, ромашки, масло чай-
ного дерева.

250 мл 401915� 169�Kč�/�6,53�€

КОЛИЧЕСТВО�
ОГРАНИЧЕНО
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ЗУБНАЯ ПАСТА  

ЗЕМЛЯНИКА�&�КРАСНАЯ�ГЛИНА��
Природные компоненты (99,1%): земляничный сок, 
красная глина и экстракт коры магнолии – обеспечи-
вают комплексную защиту полости рта, очищая даже 
чувствительную эмаль, предотвращая образование 
зубного камня, защищая от бактерий, вызывающих 
кариес и неприятный запах изо рта.
Папаин помогает восстановить и сохранить есте-
ственную белизну улыбки. Косточки земляники – 
мягкий абразив природного происхождения, исклю-
чающий травмирование эмали зубов при чистке. 
Яркий вкус и цвет: бодрящий сок земляники и крас-
ный цвет глины.   

Активный�состав: сок и косточки земляники, красная глина, экстракт  
коры магнолии, папаин (фермент папайи), ксилитол 10%.   

75 мл 411380  � 125�Kč�/�4,84�€

ЗУБНАЯ ПАСТА  

ЧЕРНИКА�&�ДРЕВЕСНЫЙ�УГОЛЬ��
Природные компоненты (99,1%) позаботятся о ком-
плексном уходе за полостью рта: древесный уголь 
поможет сохранить улыбку белоснежной, а дыха-
ние – свежим! Черника поддержит хорошее состоя-
ние десен, L-аргинин поспособствует снижению чув-
ствительности зубов. Ксилитол поможет защититься 
от бактерий, вызывающих кариес. 
Гармоничный вкус и необычный цвет: сбалансирован-
ный вкус сочной черники, черный цвет древесного угля.   

Активный�состав: сок черники, листья лемонграсса, древесный уголь, 
экстракт  коры магнолии, папаин (фермент папайи), ксилитол 10%.     

75 мл 411381    � 125�Kč�/�4,84�€

ЗУБНАЯ ПАСТА  

КИНОТТО�&�ЛЕМОНГРАСС��
Зубная паста с диким апельсином и освежающим 
лемонграссом создана с помощью самой природы для 
бережного ухода за вашей улыбкой!
Природные компоненты (99,1%): кора магнолии помо-
жет защититься от бактерий, вызывающих кариес и 
неприятный запах изо рта, эфирное масло лемонграс-
са обладает отличными дезодорирующими свойства-
ми. Зеленый чай поддержит чувствительные десны.
Яркий вкус: свежесть дикого апельсина и лемонграсса.    

Активный�состав: сок горького апельсина, листья лемонграсса, экстракт 
коры магнолии, экстракт зеленого чая, папаин (фермент папайи), кси-
литол 10%.    

75 мл 411379  � 125�Kč�/�4,84�€

СКОРО�
В�ПРОДАЖЕ
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1. ЗУБНАЯ ПАСТА

СИБИРСКАЯ�ОБЛЕПИХА
ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД  
И СНИЖЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
Зубная паста «Сибирская облепиха» – 
средство природной защиты даже для 
самых чувствительных зубов и десен. 
Она содержит ценное масло и сок обле-
пихи, обладающие антиоксидантными 
свойствами.

Активный�состав: масло облепихи, мацерат календу-
лы, экстракт облепихи (плоды), ментол натуральный, 
экстракт душицы.

100 мл / 75 мл  
411378/403024 � 163�Kč�/�6,29�€

2. ЗУБНАЯ ПАСТА

СИБИРСКИЙ�ПРОПОЛИС
НАТУРАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
Природная зубная паста «Сибирский 
прополис» содержит натуральную 
эмульсию прополиса, эфирные масла 
и экстракты растений Сибири

Активный�состав: пчелиный прополис, комплекс экс-
трактов и масел бадана, шалфея, ромашки, герани 
и облепихи.

100 мл / 75 мл  
411376/403380 � 163�Kč�/�6,29�€

3. ЗУБНАЯ ПАСТА

СИБИРСКИЙ�ШИПОВНИК
ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ОБНОВЛЕНИЕ
Природная паста «Сибирский ши-
повник» содержит натуральные мине-
ралы красной глины, эфирные масла и 
экстракты ценных растений: шиповни-
ка, можжевельника, шалфея, облепихи 
и ромашки. 

Активный�состав: экстракт сибирского шиповника, 
красная глина, экстракты сибирского можжевельни-
ка, шалфея, облепихи и ромашки.

100 мл / 75 мл  
411377/403379 � 163�Kč�/�6,29�€

Не�содержит�фтора,�лау-
рилсульфатов,�ПЭГ,�пара-
бенов,�грубых�абразивных�
компонентов,�антисепти-
ков,�синтетических�арома-
тизаторов�и�красителей.�
Продукты�не�тести�рованы�
на�животных.

1

2 3
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УСИЛИВАЕТ�РАБОТУ�
АКТИВНЫХ�ВЕЩЕСТВ�
КОСМЕТИЧЕСКИХ�
СРЕДСТВ

ОБЕСПЕЧИВАЕТ�
АНТИОКСИДАНТНУЮ�ЗАЩИТУ,�
СПОСОБСТВУЕТ�УЛУЧШЕНИЮ�
ЗАЩИТНЫХ�СВОЙСТВ�КОЖИ

СПОСОБСТВУЕТ�РЕГЕНЕРАЦИИ,�
ПОВЫШАЯ�ВЫЖИВАЕМОСТЬ�
КЛЕТОК�КОЖИ,�ТЕМ�САМЫМ�
ПРОДЛЕВАЯ�МОЛОДОСТЬ�
НА�КЛЕТОЧНОМ�УРОВНЕ

1

3
2

ТЕХНОЛОГИЯ�ENDESSENCE 
В отличие от традиционных способов экстракции, ре-
волюционная технология Eutectys™ позволяет сохра-
нить «живой» сок эндемиков с высокой биоактивно-
стью, практически полностью извлекая из растений 
полезные вещества.

ТРАВЫ�ENDESSENCE 
Соединив высокую биоактивность эндемичных 
растений* и революционную технологию экстрак-
ции, мы получили высокоэффективный комплекс 
ENDESSENCE. В основе комплекса ENDESSENCE лежат 
активы пяти эндемичных сибирских трав:

БИОЛОГИЧЕСКИ 
АКТИВНАЯ 
КОСМЕТИКА
• КОНЦЕНТРИРОВАННАЯ СИЛА
• НАПРАВЛЕННОЕ ДЕЙСТВИЕ
• БЫСТРЫЙ НАГЛЯДНЫЙ ЭФФЕКТ

РЕВОЛЮЦИОННЫЙ�
УСИЛИВАЮЩИЙ�КОМПЛЕКС�
АКТИВНЫХ�ВЕЩЕСТВ�
ЭНДЕМИЧНЫХ�СИБИРСКИХ�
РАСТЕНИЙ

* Эндемичные растения, или эндемики — растения, произрастающие ис-
ключительно на определенной территории (в данном случае — в Сибири).

Элеутерококк  
известен стимулирующим, тонизирую-
щим и адаптогенным эффектом.

Саган-дайля 
знаменита антиоксидантными и анти-
септическими свойствами, способству-
ет улучшению клеточного обмена.

Родиола (красная щетка)  
очищает клетки от токсинов и шлаков, 
нормализует обмен веществ, усилива-
ет иммунитет.

Байкальский шлемник  
обладает адаптогенными, антиоксидант-
ными, антивозрастными свойствами.

Левзея (маралий корень)  
оказывает тонизирующее, стимулиру-
ющее, адаптогенное действие. 

by SIBERIAN WELLNESS
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Активный�состав:�масла обле-
пихи и семян эхиума, экстракты 
овса и семян льна, комплекс 
растительных экстрактов 
ENDESSENCE (экстракты саган- 
дайли, корня элеутерококка, ма-
ральего корня, красной щетки, 
байкальского шлемника).

ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ� 
КРЕМ�ДЛЯ�КОЖИ�ВОКРУГ�ГЛАЗ
Придайте упругость коже век с помо-
щью мощной антивозрастной формулы 
на основе эндемичных сибирских рас-
тений, ценных минералов и раститель-
ных масел. Бархатная текстура крема 
глубоко увлажняет и способствует раз-
глаживанию мимических морщин. 
15 мл 
411587/409254 � 157�Kč�/�6,05�€

ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ�
КРЕМ�ДЛЯ�ЛИЦА
Эндемичные сибирские растения, мощ-
ные природные антиоксиданты и ред-
кие природные масла легли в основу 
этого эффективного питательного кре-
ма. Его интенсивная омолаживающая 
формула устраняет все признаки уста-
лости, обез воживания и способствует 
разглаживанию морщин, возвращая 
коже сияние и эластичность. 
75 мл 
411586/409253 220�Kč�/�8,47�€

ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ�
ОЧИЩАЮЩИЙ�ГЕЛЬ�ДЛЯ�ЛИЦА
Формула нежного травяного геля на 
основе 10 природных экстрактов и 
масел глубоко очищает, нормализует, 
тонизирует и мягко скрабирует кожу, 
не пересушивая ее. Эффективно уда-
ляет макияж и излишки себума и спо-
собствует обновлению и омоложению 
кожи. 
300 мл 
411585/409252� 188�Kč�/�7,26�€

ШЕЛКОВИСТАЯ 
ФОРМУЛА 
НА ОСНОВЕ РЕДКИХ 
ПРИРОДНЫХ МАСЕЛ 
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ДЛЯ ЛИЦА
ДЛЯ РУК
ДЛЯ ШЕИ И ЗОНЫ 
ДЕКОЛЬТЕ
ДЛЯ ЛЮБЫХ УЧАСТКОВ 
ТЕЛА, НУЖДАЮЩИХСЯ 
В ИНТЕНСИВНОМ 
УХОДЕ

МАСЛО ЧЕРНОГО ТМИНА 
незаменимый источник витаминов, 
насыщенных и ненасыщенных жирных 
кислот, минералов и ферментов, сти-
мулирующих выработку коллагена, 
питающих кожу и нормализующих 
работу клеток.

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

МАСЛО ОБЛЕПИХИ  
поддерживает важную барьерную 
функцию кожи, восстанавливает ее и 
восстанавливает ее жизненные силы,  
противодействует преждевременному 
старению кожи.

ПИТАТЕЛЬНАЯ  
МАСКА ДЛЯ ЛИЦА 
Маска для сухой кожи. Масла обле-
пихи, абиссинской горчицы и черного 
тмина питают и наполняют кожу жи-
вительной влагой, дарят ощущение 
комфорта.
Маска легкой кремовой текстуры с мас-
лами облепихи, абиссинской горчицы 
и черного тмина эффективно питает, 
стимулирует регенерацию, повышает 
эластичность кожи и улучшает цвет 
лица. Растительные компоненты спо-
собствуют разглаживанию мелких 
морщинок на шее, вокруг глаз и губ. 
Результат: гладкая, упругая и бархати-
стая кожа лица!

Активный состав: масло облепихи, масло черного 
тмина, масло абиссинской горчицы, масло сои, ком-
плекс растительных экстрактов ENDESSENCE (экс-
тракты саган-дайли, элеутерококка, красной щетки, 
маральего корня, байкальского шлемника).

100 мл 410277 211 Kč / 8,13 €
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МАСКА�ДЛЯ�ЛИЦА�ОБНОВЛЯЮЩАЯ�
Природные компоненты способствуют восстанов-
лению и обновлению кожи лица, заметно улучшая 
ее состояние. Естественное спасение для уставшей 
кожи лица! Экстракты женьшеня и гинкго билоба 
поддерживают красоту и молодость, масла кедра и ши 
великолепно смягчают, экстракт фолиевой кислоты в 
биодоступной форме способствует повышению эла-
стичности кожи. 

Активный�состав: масла кедра, рыжика, ши, кофеин, витамин РР, цинк, 
кальций, фолиевая кислота в биодоступной форме, эфирное масло розы, 
экстракты гинкго билоба и женьшеня, комплекс растительных экстрак-
тов ENDESSENCE (экстракты саган-дайли, элеутерококка, красной щетки, 
маральего корня, байкальского шлемника).

50 мл 411573 � 185�Kč�/�7,14�€

МАСКА�ДЛЯ�ЛИЦА�МАТИРУЮЩАЯ�
Целенаправленная помощь фарфоровой и зеленой 
глины: эффективное очищение пор и защита от жир-
ного блеска. Избавьтесь от жирного блеска – подарите 
коже сияние красоты и свежесть на весь день! Два 
вида глины – фарфоровая и зеленая – эффективно 
очищают поры, обеспечивают матирующий эффект. 
Гидролаты гамамелиса, сосны и чабреца освежают 
и тонизируют кожу, способствуют регуляции работы 
сальных желез.

Активный�состав: фарфоровая и зеленая глина, гидролаты гамамелиса, 
сосны, цветков и листьев чабреца, масла туи, чабреца, пихты и чайного 
дерева, комплекс растительных экстрактов ENDESSENCE (экстракты са-
ган-дайли, элеутерококка, красной щетки, маральего корня, байкальско-
го шлемника).

50 мл 411574 � 185�Kč�/�7,14�€

МАСКА�ДЛЯ�ЛИЦА�ГЛУБОКО�ОЧИЩАЮЩАЯ
Глубокое очищение и детокс-эффект для любого типа 
кожи лица. Формула с термоэффектом убирает за-
грязнения и способствует сужению пор.
Новый подход к очищению: формула с термоэффек-
том убирает загрязнения и способствует сужению 
пор, фарфоровая и морская глина способствуют ре-
гуляции работы сальных желез, экстракты растений 
в комплексе ENDESSENCE помогают сохранить моло-
дость и красоту кожи. 

Активный�состав: фарфоровая глина, морская глина, камфора, эфирные 
масла мяты, туи, экстракты бузины, жимолости, конского каштана, бо-
ярышника, комплекс растительных экстрактов ENDESSENCE (экстракты 
саган-дайли, элеутерококка, красной щетки, маральего корня, байкаль-
ского шлемника).

50 мл 411572 � 185�Kč�/�7,14�€

МАСКА�ДЛЯ�ЛИЦА�
УВЛАЖНЯЮЩАЯ�
Быстрое восстановление баланса влаги 
кожи. Природные компоненты, легкая 
гелевая текстура. Рецепт правильного 
увлажнения, подаренный самой приро-
дой: комплекс церамидов в сочетании с 
ореховыми маслами и ENDESSENCE. Вы 
чувствуете абсолютный комфорт: ваша 
кожа увлажнена и защищена от пере-
сушивания, вам не страшны капризы 
погоды и влияние времени! 

Активный�состав: масло макадамии, трегалоза, мас-
ло лесного ореха, масло кедра, экстракт сока ли-
стьев алоэ, церамиды, натуральный полисахарид 
глюкоманнан, комплекс растительных экстрактов 
ENDESSENCE (экстракты саган-дайли, элеутерокок-
ка, красной щетки, маральего корня, байкальско-
го шлемника).

50 мл 411571 � 185�Kč�/�7,14�€

ПРАВИЛЬНОЕ 
УВЛАЖНЕНИЕ
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УВЛАЖНЯЮЩИЙ�КРЕМ�ДЛЯ�ЛИЦА
Легкий биоактивный крем с раститель-
ным комплексом ENDESSENCE глубоко 
увлажняет, способствует разглажива-
нию мелких морщинок, восстановле-
нию эластичности и упругости кожи. 
Дарит здоровое сияние и свежесть 
даже самой сухой и чувствительной 
коже.

Активный�состав: комплекс экстрактов ели черной, 
березы желтой, клена красного и сосны Банкса, био-
ферментированный экстракт Salinicoccus hispanicus, 
комплекс растительных экстрактов ENDESSENCE 
(экстракты саган-дайли, элеутерококка, красной 
щетки, маральего корня, байкальского шлемника).

50 мл 404777� 301�Kč�/�11,62�€

ОБНОВЛЯЮЩИЙ�КРЕМ�ДЛЯ�ЛИЦА
Активный обновляющий крем с коэн-
зимом Q10 активизирует выработку 
энергии клетками кожи, улучшает об-
новление клеток. Масло семян граната 
увлажняет, обновляет и заметно пре-
ображает кожу.

Активный�состав: коэнзим Q10, гиалуроновая кис-
лота, масло семян граната, витамин Е, сквален, 
комплекс растительных экстрактов ENDESSENCE 
(экстракты саган-дайли, элеутерококка, красной 
щетки, маральего корня, байкальского шлемника).

50 мл 411211� 301�Kč�/�11,62�€

ALL-IN-ONE�ANTI-AGING�УХОД
Крем бережно ухаживает за зрелой 
кожей, питает и увлажняет ее. Помо-
гает восполнить дефицит коллагена 
и эластина, вернуть коже природную 
упругость. Растительные экстракты 
в составе способствуют замедлению 
процессов старения и предупрежде-
нию развития пигментации, оказывая 
мягкий отбеливающий эффект. 

Активный�состав: экстракты подорожника, крас-
ного винограда, калины, солодки, комплекс рас-
тительных экстрактов ENDESSENCE (экстракты 
саган-дайли, элеутерококка, красной щетки, мара-
льего корня, байкальского шлемника).

50 мл 404778� 301�Kč�/�11,62�€
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ОБНОВЛЯЮЩИЙ� 
СКРАБ�ДЛЯ�ЛИЦА
Нежное очищение и обновление даже 
сухой и чувствительной кожи лица. Пу-
дра из скорлупы грецкого ореха вместе 
с ягодами калины и клюквы удаляет 
ороговевшие чешуйки, растительные 
масла великолепно увлажняют, ком-
плекс ENDESSENCE усиливает регене-
рацию кожи.

Активный�состав: пудра из скорлупы грецкого оре-
ха, кофеин, ягоды калины и клюквы, комплекс рас-
тительных экстрактов ENDESSENCE (экстракты 
саган-дайли, элеутерококка, красной щетки, мара-
льего корня, байкальского шлемника). 

75 мл 411564� 210�Kč�/�8,11�€

МАТИРУЮЩИЙ� 
ТОНИК�ДЛЯ�ЛИЦА�
Тоник на можжевеловой воде идеаль-
но подходит для нормальной, жирной 
или комбинированной кожи. Помогает 
устранить жирный блеск, придает 
коже матовость, способствует суже-
нию пор.

Активный�состав: гидролаты можжевельника и ча-
бреца, флорентинная (пихтовая) вода, комплекс 
фруктовых кислот, комплекс растительных экстрак-
тов ENDESSENCE (экстракты саган-дайли, элеу- 
терококка, красной щетки, маральего корня, бай-
кальского шлемника).

200 мл 411570� 210�Kč�/�8,11�€

УВЛАЖНЯЮЩИЙ� 
ТОНИК�ДЛЯ�ЛИЦА�
Тоник с лавандовой водой и липовым 
цветом прекрасно подойдет для сухой 
и чувствительной кожи. Тонизирует, 
способствует снижению чувствитель-
ности кожи и предотвращению ее 
преждевременного старения.

Активный�состав: гидролаты лаванды, липы, ва-
силька, масла хлопка и риса, комплекс расти-
тельных экстрактов ENDESSENCE (экстракты 
саган-дайли, элеутерококка, красной щетки, мара-
льего корня, байкальского шлемника).

200 мл 411569� 210�Kč�/�8,11�€

БЕРЕЖНОЕ 
ОЧИЩЕНИЕ

ДЛЯ ВСЕХ 
ТИПОВ КОЖИ

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ�
ГЕЛЬ�ДЛЯ�УМЫВАНИЯ
Легендарный продукт с растительным 
комплексом ENDESSENCE для всех типов 
кожи. Натуральная формула (без мыла) 
на основе растительных ПАВ бережно, 
но эффективно удаляет все типы еже-
дневных загрязнений и макияж. Не вы-
зывает чувства стянутости и дискомфор-
та, дарит ощущение свежести и чистоты.

Активный�состав: экстракт сока листьев алоэ, экс-
тракты сибирских ягод (вишни, жимолости, земля-
ники, калины, клюквы, малины, черной смородины), 
комплекс растительных экстрактов ENDESSENCE 
(экстракты саган-дайли, элеутерококка, красной 
щетки, маральего корня, байкальского шлемника).

75 мл 411565� 210�Kč�/�8,11�€
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КОНДИЦИОНЕР�
ДЛЯ�ОБЪЕМА�ВОЛОС
Входящие в состав экстракты сибирских 
растений создают нежную природную 
формулу, которая придает силу вашим 
волосам, дарит им объем и естественный 
блеск.
250 мл 409258  188�Kč�/�7,26�€

Активный�состав: вита-
мин РР, масло сибирской 
туи, эфирные масла мяты, 
лимона и лайма, комплекс 
растительных экстрактов 
ENDESSENCE (экстракты 
саган-дайли, корня элеуте-
рококка, маральего корня, 
красной щетки, байкаль-
ского шлемника).

ШАМПУНЬ� 
ДЛЯ�ОБЪЕМА�ВОЛОС
Природный травяной шампунь для 
тонких волос бережно очищает воло-
сы, помогая устранить жир и остатки 
средств для укладки волос, способ-
ствует длительной фиксации объема. 
Теперь ваши волосы выглядят более 
густыми и красивыми!
250 мл 409257 � 188�Kč�/�7,26�€
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МАСКА�ДЛЯ�ВОЛОС�
ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ��
Роскошная маска с фосфолипидами и ком-
плексом ENDESSENCE обеспечивает тройной 
уход для сухих и поврежденных волос: пита-
ет, насыщает влагой и делает более послуш-
ными после каждого применения. Кератин 
обеспечивает избирательное восстанов-
ление поврежденных волос, масло граната 
смягчает и разглаживает.

Активный�состав: масло кокосовое, масло семян грана-
та, фосфолипиды, масла рыжика и ши, эфирное мас-
ло цедры апельсина, комплекс растительных экстрактов 
ENDESSENCE (экстракты саган-дайли, элеутерококка, крас-
ной щетки, маральего корня, байкальского шлемника), экс-
тракт лопуха, экстракт ромашки, соевое масло. 

150 мл 405818� 263�Kč�/�10,16�€

МАСКА�ДЛЯ�РОСТА�ВОЛОС�
Маска с гидролизатом кератина, кофе-
ином и витамином РР помогает укре-
пить волосы от корней и активизирует 
рост. Медовый кондиционер, комплекс 
ENDESSENCE и Д-пантенол увлажняют и 
разглаживают волосы, делают их более 
послушными, придают красоту, глад-
кость и блеск.

Активный�состав: гидролизат кератина, комплекс 
растительных экстрактов ENDESSENCE (экстракты 
саган- дайли, элеутерококка, красной щетки, мара-
льего корня, байкальского шлемника), Д-пантенол, 
экстракт лопуха, экстракт имбиря, эфирные масла 
шалфея, аниса и лаванды.

150 мл 404785� 263�Kč�/�10,16�€

ШАМПУНЬ� 
ДЛЯ�РОСТА�ВОЛОС�
Шампунь с витаминами В6 и РР, экс-
трактами лопуха и имбиря помогает 
нормализовать работу волосяного 
фолликула. Комплекс ENDESSENCE, 
Д-пантенол и инулин увлажняют воло-
сы, делают их более эластичными, при-
давая естественный блеск и сияние. 

Активный�состав: витамины В6 и РР, экстрак-
ты лопуха и имбиря, гидролизат кератина, панте-
нол, инулин, комплекс растительных экстрактов 
ENDESSENCE (экстракты саган-дайли, элеутерокок-
ка, красной щетки, маральего корня, байкальско-
го шлемника).

250 мл 406327� 210�Kč�/�8,11�€

ШАМПУНЬ� 
ДЛЯ�ВОССТАНОВЛЕНИЯ�ВОЛОС�
Травяной шампунь бережно очищает и при 
регулярном применении улучшает состояние 
сухих и поврежденных волос. Полисахари-
ды лиственницы и пантенол способствуют 
восстановлению ломких волос, устранению 
сухости и сохранению яркости цвета, делают 
волосы эластичными и гладкими. Экстрак-
ты лопуха и ромашки улучшают состояние 
кожи головы, помогают снять раздражение и 
зуд, экстракт алоэ и растительный комплекс 
ENDESSENCE увлажняют волосы, насыщают 
витаминами, возвращают жизненную силу, 
красоту и блеск. 

Активный�состав: полисахариды лиственницы, пантенол, 
экстракты лопуха, ромашки и алоэ, комплекс раститель-
ных экстрактов ENDESSENCE (экстракты саган-дайли, элеу-
терококка, красной щетки, маральего корня, байкальского 
шлемника).

250 мл 410276� 210�Kč�/�8,11�€

КОНДИЦИОНЕР�
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ�
Кондиционер с маслами рыжика, апельсина 
и ши смягчает и разглаживает сухие и окра-
шенные волосы. Гидролизат кератина спо-
собствует восстановлению поврежденных 
волос, растительный комплекс ENDESSENCE, 
экстракты лопуха и сока алоэ глубоко ув-
лажняют, придают блеск и сияние. 

Активный�состав: масла рыжика, ши, цедры апельсина, ги-
дролизат кератина, экстракт лопуха, экстракт сока листьев 
алоэ, комплекс растительных экстрактов ENDESSENCE (экс-
тракты саган-дайли, элеутерококка, красной щетки, мара-
льего корня, байкальского шлемника).

250 мл 404786� 238�Kč�/�9,20�€

КОНДИЦИОНЕР 
ДЛЯ�РОСТА�ВОЛОС�
Кондиционер с апигенином и панте-
нолом способствует укреплению и 
разглаживанию волос, помогает сти-
мулировать их рост. Экстракты лопуха 
и имбиря помогают нормализовать ра-
боту волосяного фолликула, комплекс 
ENDESSENCE и Д-пантенол увлажняют 
волосы, делают их эластичными, при-
дают блеск и сияние.

Активный�состав: апигенин, пантенол, экстракты 
лопуха и имбиря, эфирные масла шалфея и лаван-
ды, комплекс растительных экстрактов ENDESSENCE 
(экстракты саган-дайли, элеутерококка, красной 
щетки, маральего корня, байкальского шлемника). 

250 мл 404783� 238�Kč�/�9,20�€

ЭКСТРАКТ 
РОМАШКИ  
стимулирует мета-
болизм кожи и вос-
станавливает ткани. 
Ромашка обладает 
небольшим аллер-
генным потенциа-
лом, а содержащий-
ся в ней бисаболол 
способствует всасы-
ванию активных ин-
гредиентов в коже. 
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СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ�
КРЕМ�ДЛЯ�ЛИЦА�SPF�50�
Высокоэффективная защита 
от фотостарения и пигмента-
ции, бережный уход за кожей 
лица. Крем c растительным 
комплексом ENDESSENCE 
с пантенолом и экстрактом 
календулы помогает спра-
виться с негативным воздей-
ствием окружающей среды. 
Высокоэффективные филь-
тры обес печивают надежную 
защиту от UVA- и UVB-лучей. 

Активный�состав: пантенол, масло ка-
лендулы, витамин Е, комбинация вы-
сокоэффективных фильтров, комплекс 
растительных экстрактов ENDESSENCE 
(экстракты саган-дайли, элеутерококка, 
красной щетки, маральего корня, бай-
кальского шлемника).

50 мл  
412269� 317�Kč�/�12,22�€

СОЛНЦЕЗАЩИТНОЕ�
МОЛОЧКО�ДЛЯ�
ТЕЛА�SPF�30�
Нежное молочко с раститель-
ным комплексом ENDESSENCE 
обеспечивает эффективную 
защиту от UVA- и UVB-лучей 
и обладает мягким ухажива-
ющим действием. Надежно 
защищает кожу от фотоста-
рения, ожогов и повреж-
дений. Масло абиссинской 
горчицы, витамин Е и масло 
календулы бережно ухажи-
вают за кожей тела, делая ее 
гладкой и нежной. 

Активный�состав: масло абиссинской 
горчицы, масло календулы, витамин Е, 
пантенол, комбинация высокоэффек-
тивных фильтров, комплекс раститель-
ных экстрактов ENDESSENCE (экстракты 
саган-дайли, элеу терококка, красной 
щетки, маральего корня, байкальско-
го шлемника).

100 мл  
412270� 317�Kč�/�12,22�€

ВОДОСТОЙКИЙ 
ЭФФЕКТ

ВЫСОКАЯ 
СТЕПЕНЬ 
ЗАЩИТЫ ОТ 
ПИГМЕНТАЦИИ. 
ЭФФЕКТИВНО 
ДО 7 ЧАСОВ.
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УСПОКАИВАЮЩИЙ�
БАЛЬЗАМ�ПОСЛЕ�
БРИТЬЯ�
Поможет снять дис-
комфорт после бритья, 
успокоить и смягчить 
кожу, активизировать 
процессы обновления. 
Бальзам приятно ос-
вежает кожу, быстро 
впитывается, не остав-
ляя ощущения липкости 
и стянутости.

Активный�состав: масла кедро-
вого, лесного и фисташкового 
орехов, экстракты розмари-
на, шалфея, ветивера, комплекс 
растительных экстрактов 
ENDESSENCE (экстракты са-
ган-дайли, элеутерококка, крас-
ной щетки, маральего корня, 
байкальского шлемника).

100 мл  
411580 � 237�Kč�/�9,20�€

УСПОКАИВАЮЩИЙ�
ГЕЛЬ�ДЛЯ�БРИТЬЯ
Освежающий гель по-
могает сделать бритье 
комфортнее и приятнее. 
Эфирные масла пре-
пятствуют возникно-
вению раздражений, 
растительные экстракты 
помогают обновле-
нию кожи, а комплекс 
ENDESSENCE способ-
ствует сохранению 
молодости и свежести 
кожи.

Активный�состав: экстракты по-
дорожника, галеги, эфирные 
масла шалфея, можжевельника, 
ветивера, комплекс раститель-
ных экстрактов ENDESSENCE 
(экстракты саган-дайли, элеу-
терококка, красной щетки, ма-
ральего корня, байкальского 
шлемника).

100 мл  
411581� 237�Kč�/�9,20�€

МАСЛО ШАЛФЕЯ  
помогает предотвратить развитие 
воспалений после бритья и нормали-
зовать выработку кожного сала, дезо-
дорирует, способствует сужению пор 
и уменьшению проявлений акне.

МАСЛО КЕДРОВОГО ОРЕХА  
способствует восстановлению кожи, 
питает и смягчает ее, помогая сохра-
нить молодость.

МУЖСКОЙ� 
ШАМПУНЬ-ГЕЛЬ�ДЛЯ�ДУША
Универсальное средство 2 в 1 дарит 
телу и волосам свежесть и энергию на 
целый день, прекрасно подходит для 
регулярного применения. Не раздра-
жает чувствительную кожу, не пересу-
шивает, отлично смывается и не остав-
ляет ощущения стянутости. Кофеин и 
L-аргинин тонизируют кожу; экстракты 
женьшеня и чабреца оказывают обще-
укрепляющее действие.

Активный�состав: экстракты женьшеня и чабре-
ца, кофеин, L-аргинин, эфирные масла мяты, шал-
фея и бергамота, комплекс растительных экстрактов 
ENDESSENCE (экстракты саган-дайли, элеутерокок-
ка, красной щетки, маральего корня, байкальско-
го шлемника).

250 мл 411579 � 237�Kč�/�9,20�€
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ЭКСТРАКТ МАГНОЛИИ 
характеризуется разнообраз-
ными, успокаивающими и 
смягчающими  свойствами 
и поэтому используется в 
традиционной китайской ме-
дицине и аюрведе для снятия 
нейрогенного раздражения 
кожи и уменьшения покрас-
нения кожи.   

МОЛОЧНАЯ КИСЛОТА  
способствует поддержанию 
естественной микрофлоры, 
предупреждает развитие па-
тогенных бактерий и поддер-
живает pH-баланс интимной 
области. ПИТАТЕЛЬНЫЙ�КРЕМ�ДЛЯ�ТЕЛА

Средство с приятной кремовой тек-
стурой наполнено маслами фисташки, 
облепихи и рыжика. Дарит сухой и 
обезвоженной коже свежесть и барха-
тистость. Экстракт земляники и расти-
тельный комплекс ENDESSENCE спо-
собствуют восстановлению липидного 
барьера кожи, возвращают ей комфорт 
и мягкость.

Активный�состав: экстракт земляники, масла фи-
сташки, облепихи, рыжика, комплекс растительных 
экстрактов ENDESSENCE (экстракты саган-дайли, 
элеутерококка, красной щетки, маральего корня, 
байкальского шлемника).

150 мл 409978� 182�Kč�/�7,02�€

ОСВЕЖАЮЩИЙ�ГЕЛЬ�ДЛЯ�ДУША
Нежный гель с сочным ароматом обле-
пихи бережно очищает и питает кожу. 
Растительный комплекс ENDESSENCE 
и экстракт облепихи способствуют об-
новлению кожи, гидролат чабреца то-
низирует, бетаин и протеины амаранта 
смягчают, предотвращают появление 
стянутости и сухости кожи.

Активный�состав: экстракт облепихи, гидролат ча-
бреца, бетаин, протеины амаранта, комплекс рас-
тительных экстрактов ENDESSENCE (экстракты 
саган-дайли, элеутерококка, красной щетки, мара-
льего корня, байкальского шлемника).

250 мл 410274� 182�Kč/�7,02�€

ДЕЗОДОРИРУЮЩИЙ�
КРЕМ�ДЛЯ�НОГ
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 
поддерживают свежесть в течение дня.

Активный�состав: уснинат натрия (натуральный рас-
тительный экстракт Evosina®), масла еловой хвои, 
мануки, туи, чайного дерева, эфирные масла чай-
ного дерева и эвкалипта, экстракты маклейи, аира 
и коры дуба, крахмал тапиоки, комплекс раститель-
ных экстрактов ENDESSENCE (экстракты саган-дай-
ли, элеутерококка, красной щетки, маральего корня, 
байкальского шлемника).

75 мл 411588 � 157�Kč�/�6,05�€

ДЕО-ГЕЛЬ�ДЛЯ�ИНТИМНОЙ�
ГИГИЕНЫ
Бережно очищает нежную кожу 
интимной области. Дезодорирует, 
поддерживает баланс микрофлоры. 
Мягкий очищающий гель увлажняет, 
способствует устранению дискомфор-
та и неприятного запаха в интимной 
области. Активные вещества в соче-
тании с комплексом растительных 
экстрактов  ENDESSENCE повышают 
естественную защиту кожи.

Активный�состав: экстракты мыльного ореха, магно-
лии, аира, амаранта, календулы и ромашки, кис-
лота молочная, трегалоза, комплекс растительных 
экстрактов ENDESSENCE (экстракты саган-дайли, 
элеутерококка, красной щетки, маральего корня, 
байкальского шлемника).

150 мл 411576� 211�Kč�/�8,13�€

ЭКСТРАКТЫ 
АИРА  
И АМАРАНТА 
оказывают регене-
рирующее действие 
на утомленную  и по-
врежденную  кожу. 
Усиливают упру-
гость и эластичность 
кожи, успокаивают 
кожу и обладают 
кожно-защитными 
свойствами.

СКОРО�
В�ПРОДАЖЕ
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СИБИРСКАЯ�ПИХТА
Abies sibirica
Это высокое вечнозеленое дерево славится своей 
смолой. В отличие от сосны или кедра, ствол сибир-
ской пихты имеет очень тонкую, мягкую и гладкую 
кору с многочисленными маленькими вздутиями. Ко-
ренные народы вскрывали их ножом, а затем собира-
ли вытекающую смолу и использовали ее для зажив-
ления ран.

СИБИРСКИЙ�МОЖЖЕВЕЛЬНИК
Juniperus sibirica
На протяжении веков жители Сибири знали об анти-
бактериальных и противогрибковых свойствах мож-
жевельника, богатого эфирными маслами. Они де-
лали отвар из молодых веточек и мыли им бочки, 
которые затем использовали для хранения продук-
тов в течение долгой зимы.

КАЛИНА
Viburnum opulus
Ягоды калины очень кислые и считаются несъедобны-
ми в большинстве стран, где произрастает это расте-
ние. Но так как пищевые ресурсы Сибири ограничены, 
местные жители научились обрабатывать эти ягоды. 
В частности, их используют в качестве начинки для 
традиционных сибирских пирогов.

СИБИРСКАЯ�КЛЮКВА
Vaccinium oxycoccus
Дикорастущая сибирская клюква содержит большое 
количество антиоксидантов. Эти ягоды не только 
имеют другой состав, но и совершенно отличаются от 
своих американских «коллег» по внешнему виду: они 
меньше и толще, с гораздо более интенсивным аро-
матом, на вкус кислые, а не сладкие.

МАТЬ-И-МАЧЕХА
Tussilago farfara
Свое необычное название это растение получило 
благодаря тому, что верхняя поверхность его листьев 
гладкая и холодная, в то время как противоположная 
сторона бархатистая и теплая.

ЗИМОЛЮБКА�СИБИРСКАЯ
Chimáphila umbellata
В переводе с нескольких языков в разных странах 
название этого небольшого лесного растения озна-
чает «любящее зиму». Причина в том, что зимолюб-
ка – одно из немногих вечнозеленых травянистых 
растений в северных лесах, в том числе в Сибири.

АМУРСКОЕ�ПРОБКОВОЕ�ДЕРЕВО
Phellodendron amurense
Наряду с гинкго билоба амурское пробковое дере-
во является реликтовым растением – то есть оно су-
ществовало на Земле еще до начала ледникового 
периода. Кора этого дерева очень почитаема в тра-
диционной китайской медицине и используется в ка-
честве многоцелевого средства.

СИБИРСКИЙ�КИПРЕЙ�(ИВАН-ЧАЙ)
Chamerion angustifolium
Это растение известно сибирякам с давних времен. 
Дело в том, что листья кипрея легко подвергаются 
процессу ферментации (брожения), как и листья на-
стоящего чая, благодаря чему их можно использовать 
как отличный заменитель обычного чая. 

АРНИКА
Arnica montana
Арника – одна из самых мощных сердечно-сосуди-
стых трав на планете. Однако добыть ее не так про-
сто – она предпочитает альпийские луга и растет 
высоко в горах, на высоте до 9000 футов, что суще-
ственно усложняет процесс заготовки. 

СИБИРСКИЙ�ЛЕН
Linum usitatissimum
Жители Сибири традиционно использовали льняное 
волокно в качестве замены более дорогому материа-
лу – хлопку. Из семян, остающихся после переработки 
льна, со временем стали добывать масло и использо-
вать его в пищу. Благотворное воздействие льняного 
масла на сердечно-сосудистую систему было открыто 
учеными лишь в конце XX века.

БОРОВАЯ�МАТКА
Orthilia secunda
В народе это маленькое вечнозеленое растение на-
зывают женской лесной травой. Связано это с тем, 
что боровая матка традиционно используется для 
лечения женского бесплодия.

СОССЮРЕЯ�(ГОРЬКУША)
Saussurea pygmea
Это растение является типичным «горцем» – обыч-
но его можно найти высоко в горах на уровне лед-
ников. Чтобы спастись от безжалостного солнца, 
соссюрея развила несколько специфичных черт: ее 
стебли опушены мохнатыми волосками, а корни тес-
но переплетены, формируя плотную массу в виде 
полусферы (местные жители называют это кольца-
ми ведьмы).

НАТУРАЛЬНЫЕ СИБИРСКИЕ ТРАВЫ, ГРИБЫ, 
СПЕЦИИ И ЯГОДЫ, КОТОРЫЕ МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ 
В НАШИХ ПРОДУКТАХ

МИР СИБИРСКИХ РАСТЕНИЙ
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РАСТИТЕЛЬНЫЕ 
БАЛЬЗАМЫ 
АКТИВНОГО 
ДЕЙСТВИЯ

МАССАЖНЫЙ�
БАЛЬЗАМ� 
ДЛЯ�ТЕЛА
Ароматный бальзам 
способствует облегче-
нию дискомфортных 
ощущений в мышцах, 
снятию усталости после 
физических нагрузок и 
поднятия тяжестей. Бо-
гатый комплекс экстрак-
тов трав и масло пихты 
определяют широкий 
спектр действия про-
дукта: ароматерапевти-
ческий, разогревающий 
и тонизирующий. 

Активный�состав: масло пихто-
вое, камфора, масло эвкалипта 
эфирное, живица сосновая, экс-
тракты зверобоя, чабреца, чаги, 
коры дуба, пиона, мать-и-маче-
хи, крапивы, хмеля, бадана, со-
лянки холмовой, донника белого, 
дягиля, лапчатки.

250 мл 
401806� 213�Kč�/�8,23�€

UYAN NOMO 
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТЕЛА 
C ХОНДРОИТИНОМ 
И ОРГАНИЧЕСКОЙ СЕРОЙ
Содержит богатый кок-
тейль из эфирных масел, 
экстрактов растений и 
природных восстанав-
ливающих веществ. 
Органическая сера и 
хондроитин ускоряют 
обменные процессы в 
коже, растительные экс-
тракты с маслами успо-
каивают и дарят чувство 
комфорта.

Активный�состав: живица пих-
товая, хондроитин, органиче-
ская сера, экстракты окопника 
и сабельника, папаин, комплекс 
эфирных масел (эвкалип-
та, пихты, розмарина, ладана, 
гвоздики).

100 мл 
402579� 154�Kč�/�5,93�€
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УСПОКАИВАЮЩИЙ�
ГЕЛЬ�ДЛЯ�НОГ
Травяной криогель 
помогает избавиться 
от чувства усталости в 
ногах. Мгновенное ощу-
щение прохлады и успо-
каивающее действие 
эфирных масел помогут 
расслабить мышцы ног, 
снять ощущение отечно-
сти и ломоты. 

Активный�состав: масло кунжут-
ное, экстракт конского каштана, 
экстракт бузины черной, эфир-
ное масло мяты, кофеин, эфир-
ное масло гвоздики, трегалоза, 
эфирное масло майорана, эфир-
ное масло эвкалипта, эфирное 
масло бессмертника.

75 мл  
401803 � 176�Kč�/�6,78�€

ТОНИЗИРУЮЩИЙ�
КРЕМ�ДЛЯ�
БЕЗУПРЕЧНЫХ�НОГ�
Природный крем пред-
назначен для быстрого 
облегчения чувства 
тяжести в ногах, помо-
гает обрести ощущение 
комфорта и легкости, 
эффективно увлажняет. 
Эфирное масло зимо-
любки обладает тони-
зирующим действием, а 
биофлавоноид геспери-
дин благотворно влияет 
на состояние микрока-
пилляров кожи.

Активный�состав: глицерин, ги-
дрогенизированные полигли-
цериды сои, масло зимолюбки, 
ментол.

75 мл  
401804 � 191�Kč�/�7,38�€

ТОНИЗИРУЮЩИЙ�
ЛОСЬОН�ДЛЯ�
КОЖИ�ГОЛОВЫ�
Лосьон предназначен 
для ухода за кожей 
головы. Эфирные масла 
в составе оказывают 
успокаивающее дей-
ствие, растительные 
экстракты способству-
ют устранению повы-
шенного шелушения 
кожи головы. Комплекс 
активных компонентов 
оказывает благоприят-
ное влияние на волося-
ные фолликулы, делая 
волосы более сильными 
и крепкими.

Активный�состав: экстрак-
ты зверобоя, ромашки, лопуха, 
бузины черной, гречихи, алоэ 
вера, кофеин.

250 мл 
401805 � 213�Kč�/�8,23�€

ВОССТАНАВЛИВА-
ЮЩИЙ�БАЛЬЗАМ
Эффективное сочета-
ние чистых раститель-
ных и эфирных масел, 
пыльцы и маточного 
молочка успокаивает 
и способствует вос-
становлению повре-
жденной кожи после 
воздействия солнца, 
ветра, холода и укусов 
насекомых. 

Активный�состав: масло се-
мян подсолнечника, масло кас-
торовое, воск пчелиный, масло 
оливковое, масло кунжутное, 
эфирное масло лаванды, жи-
вица пихтовая, эфирное масло 
пихты, эфирное масло эвкалип-
та, экстракт маточного молоч-
ка, экстракт амаранта, экстракт 
пчелиной пыльцы, экстракт 
меда, экстракт листьев розма-
рина, эфирное масло сандала, 
токоферол.

30 мл 
401802� 163�Kč�/�6,29�€

КОЛИЧЕСТВО�
ОГРАНИЧЕНО

КОЛИЧЕСТВО�
ОГРАНИЧЕНО

КОЛИЧЕСТВО�
ОГРАНИЧЕНО
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МАССАЖНОЕ�МАСЛО�
ТОНИЗИРУЮЩЕЕ�
Откройте для себя необыкновенное 
тепло и энергию сибирских эфирных 
масел и мяты с тонизирующим эффек-
том! Массаж с этим маслом улучшает 
кровообращение и помогает снять 
усталость.

Активный�состав: эфирные масла лемонграсса и 
мяты, эфирные масла ели и чабреца, масла зеленого 
кофе и лесного ореха.

100 мл 401832 � 182�Kč�/�7,02�€

МАССАЖНОЕ�МАСЛО�
РАССЛАБЛЯЮЩЕЕ�
Изысканная смесь сандала, кардамона, 
герани и эвкалипта благотворно воз-
действует на организм, помогает вос-
становить силы и укрепить иммунитет. 
Выравнивает и облагораживает кожу.

Активный�состав: эфирное масло лаванды, эфирные 
масла мяты и сандалового дерева, экстракт донника, 
кунжутное масло.

100 мл 401834� 182�Kč�/�7,02�€

МАССАЖНОЕ�МАСЛО�
СОГРЕВАЮЩЕЕ�
Массаж с согревающим маслом ока-
зывает общеукрепляющее действие 
и стимулирует процесс кровообра-
щения. Помогает при мышечном 
перенапряжении.

Активный�состав: масла красного перца и жгучей ва-
нили, эфирные масла имбиря, корицы, шалфея му-
скатного, ветивера, мандарина.

100 мл 401833 � 182�Kč�/�7,02�€
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Лесная земляника & 
 Зеленый чайРАСТВОРИСЬ В ГАРМОНИИ 

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

3.�ЛЕСНАЯ�ЗЕМЛЯНИКА�&�ЗЕЛЕНЫЙ�ЧАЙ
САХАРНЫЙ СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА
Нежный скраб с сахаром и измельченными косточками клуб-
ники подарит коже восхитительную мягкость. Чувственный 
аромат земляники, подчеркнутый освежающими нотами зе-
леного чая, превращает уход за кожей в изысканное удоволь-
ствие! Экстракт ягод земляники превосходно питает кожу и 
придает ей сияние. Ежедневный уход с применением средств 
на основе лесных ягод – ключ к совершенству вашей кожи!
Активный�состав: сахар, измельченные косточки клубники, экстракты зеленого 
чая, земляники и малины, масла ши и фисташки.

100 мл 410016� 188�Kč�/�7,26�€

1.�ЛЕСНАЯ�ЗЕМЛЯНИКА�&�ЗЕЛЕНЫЙ�ЧАЙ
УВЛАЖНЯЮЩИЙ ГЕЛЬ-КРЕМ ДЛЯ ДУША
Гель-крем с шелковистой текстурой и чувственным арома том 
спелой земляники, утопающей в освежающих нотах зеле-
ного чая. Эффективно удаляет загрязнения, придает коже 
сияние и делает ее более упругой!
Активный�состав: масла фисташки и ши, экстракты земляники, зеленого чая и 
малины.

250 мл 410022� 188�Kč�/�7,26�€

2.�ЛЕСНАЯ�ЗЕМЛЯНИКА�&�ЗЕЛЕНЫЙ�ЧАЙ
УВЛАЖНЯЮЩЕЕ МОЛОЧКО ДЛЯ ТЕЛА
Превратите уход за кожей в настоящее удовольствие! Мо-
лочко с нежной текстурой смягчает и питает кожу, дарит 
аромат чувственной земляники и освежающего зеленого 
чая. В сердце продукта – роскошные масла ши и фисташки, 
тонизирующий экстракт листьев зеленого чая, а также экс-
тракты земляники и малины, обладающие великолепными 
увлажняющими и питательными свойствами.
Активный�состав: экстракты земляники, зеленого чая и малины. 

250 мл 410019� 204�Kč�/�7,87�€
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КЕДР�&�ЯБЛОКО
САХАРНЫЙ СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА
Нежный скраб с сахаром и измельченной скорлупой 
кедровых орехов отшелушивает кожу, дарит ей чув-
ство свежести и мягкость! Великолепные масла ши 
и фисташки обладают увлажняющими свойствами, 
ценное кедровое масло превосходно питает и на-
сыщает витаминами. Масло пихты в составе скра-
ба – находка для тех, кто хочет иметь подтянутую и 
сияющую кожу, так как средства с пихтовым маслом 
стимулируют образование коллагена и повышают 
упругость.

Активный�состав: сахар, скорлупа кедрового ореха, эфирное масло ке-
дра, эфирное масло пихты, масла фисташки и ши.

100 мл 410015� 188�Kč�/�7,26�€

2.�КЕДР�&�ЯБЛОКО
УВЛАЖНЯЮЩЕЕ МОЛОЧКО ДЛЯ ТЕЛА
Увлажняющее молочко с нежной текстурой пре-
красно впитывается, смягчает и увлажняет кожу, 
придавая ей гладкость. Сок яблока освежает кожу, 
тонизирует и повышает эластичность, ценное кедро-
вое масло великолепно питает. После применения на 
теле остается ароматный шлейф благородного кедра 
и сочного яблока! 

Активный�состав: масла кедра и сои, сок яблока и эфирное масло пихты.

250 мл 410018� 204�Kč�/�7,87�€

1.�КЕДР�&�ЯБЛОКО
УВЛАЖНЯЮЩИЙ ГЕЛЬ-КРЕМ ДЛЯ ДУША
Гель-крем с ароматом сочного яблока и благородного 
кедра подарит хорошее настроение ранним утром! 
Мягкая формула с растительными компонентами обе-
спечивает эффективное восстановление и прекрасно 
освежает кожу, возвращая ей красоту и здоровый 
внешний вид.

Активный�состав: масла ши, фисташки и кедра, сок яблока и эфирное 
масло пихты.

250 мл 410021� 188�Kč�/�7,26�€

Кедр & Яблоко
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Крем с легкой текстурой и неж-
ным ароматом дарит коже 
рук восхитительный комфорт, 
питание и интенсивное увлаж-
нение. Витамин РР стимулирует 
обновление кожи, способствует 
увеличению синтеза коллагена, 
возвращает коже природную 
гладкость и упругость. Крем ста-
нет незаменимым спутником в 
путешествии, на работе и дома.

1.�МОЛОЧНЫЙ�ОВЕС�
&�РИСОВОЕ�МАСЛО�
КРЕМ ДЛЯ РУК 
Невероятно нежный аромат. 

Активный�состав: масло рисовых отрубей, экстракт 
овса, витамин РР.

75 мл 411168� 107�Kč�/�4,11�€

3.�ТИМЬЯН�&�ШАЛФЕЙ�
КРЕМ ДЛЯ РУК 
Свежий, терпкий аромат дикого тимья-
на и мускатного шалфея. 

Активный�состав: гидролат тимьяна, эфирное масло 
шалфея мускатного, витамин РР.

75 мл 411169� 107�Kč�/�4,11�€

2.�МАЛИНА�&�ВЕРБЕНА
КРЕМ ДЛЯ РУК 
Искрящийся ягодно-цитрусовый аро-
мат сочной малины и свежей вербены. 

Активный�состав: экстракт малины, гидролат вербе-
ны, витамин РР.

75 мл 411170� 107�Kč�/�4,11�€
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VITAMAMA
СЧАСТЛИВЫ ОТ ПРИРОДЫ!
Опираясь на собственный опыт материнства 
и изучая богатство сибирской природы, мы 
разработали бренд Vitamama – продукты 
для крепкого иммунитета и ухода за нежной 
детской кожей. 

В основе всех средств – природные 
компоненты и авторские проверенные 
рецептуры. 

Vitamama от Siberian Wellness создана 
для того, чтобы дети были веселыми и 
активными, а их родители – уверенными и 
счастливыми!   

ВСЕ ЛУЧШЕЕ ОТ ПРИРОДЫ – 
ДЛЯ АКТИВНОГО ДЕТСТВА 
И РОДИТЕЛЬСКОГО СЧАСТЬЯ!
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VITAMAMA�OMEGA-3�
ПИЩЕВАЯ ДОБАВКА С  ПОЛИНЕНАСЫЩЕН-
НЫМИ ОМЕГА- 3 КИСЛОТАМИ
Особый комплекс омега-3 кислот для 
детей 3+.
 • ДГК помогает поддерживать нор-

мальное зрение и нормальную ра-
боту мозга. Положительный эффект 
достигается при ежедневном приеме 
250 мг ДГК.

 • ДГК и ЭПК способствуют нормальной 
работе сердца. Положительный эффект 
достигается при ежедневном приеме 
250 мг ДГК и ЭПК.

 • Альфа-линоленовая кислота по-
могает поддерживать нормальный 
уровень холестерина в крови. Поло-
жительный эффект достигается при 
ежедневном приеме 2 г альфа-лино-
леновой кислоты. 

Оригинальная удобная дозировка: 
форма капсулы в виде желатиновой 
рыбки поднимает настроение и защи-
щает содержимое от окисления. 

Состав: льняное масло, желатин, этиловый эфир 
жирной кислоты, состоящий из рыбьего жира, вита-
мины Е, А, D. 

128 капсул / 100 г 500681� 373�Kč�/�14,38�€

VITAMAMA BABY

ДЕТСКИЙ�БАЛЬЗАМ�ДЛЯ�
КУПАНИЯ� 
НА�РОМАШКОВОЙ�ВОДЕ
Порадуйте малыша ароматным купа-
нием в теплой ванне! Бальзам на ос-
нове трав не образует пену и бережно 
ухаживает за кожей ребенка. Календу-
ла, череда и чистотел освежают кожу 
и способствуют снятию раздражения. 
Эфирные масла лаванды и ромашки 
успокаивают кожу и настраивают ма-
лыша на спокойный сон.

Активный�состав: календула, череда и чистотел, 
эфирные масла лаванды и ромашки. 

200 мл 404241� 191�Kč�/�7,38�€

VITAMAMA BABY

ДЕТСКОЕ�МЫЛО-ПЕНКА� 
НА�РОМАШКОВОЙ�ВОДЕ
Нежное мыло-пенка с ромашковой и 
сосновой водой бережно и эффективно 
очищает чувствительную кожу малы-
ша, сохраняя ее мягкой и увлажненной. 
Масла ромашки и лаванды помогают 
поддерживать нежную кожу малыша 
в естественном состоянии.

Активный�состав: дистилляты ромашки и сосны, 
эфирные масла лаванды и ромашки.

250 мл 404242� 207�Kč�/�7,99�€

VITAMAMA BABY

ДЕТСКИЙ�КРЕМ�НА�
РОМАШКОВОЙ�ВОДЕ�
Мягкий крем для ухода за кожей малы-
ша с первых дней жизни. Пантенол спо-
собствует оптимальному увлажнению 
кожи, укрепляя ее барьерные функции. 
Эфирные масла голубой ромашки и 
лаванды помогают снять раздражение 
и устранить шелушение. 

Активный�состав: пантенол, дистиллят ромашки, 
эфирные масла лаванды и ромашки.

200 мл 404240� 191�Kč�/�7,38�€
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EXPERALTA PLATINUM
ПЕПТИДНАЯ�
КОСМЕТИКА�–� 
ПЕРЕДОВОЙ� 
УХОД�ЗА�КОЖЕЙ�
ЛИЦА

Косметические средства  
на основе пептидов  
НАМНОГО 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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КОМПЛЕКС�ПЕПТИДОВ,� 
СВЯЗАННЫХ�
С�АЛМАЗНОЙ�ПУДРОЙ
Мощный антиоксидант с высо-
кой степенью биодоступности 
защищает от преждевремен-
ного старения.

Упакованная в специальные контейне-
ры-микросферы, она проникает в глу-
бокие слои кожи, где разворачивается, 
набухает и, высвобождаясь, выталки-
вает морщины изнутри, обеспечивая 
мгновенный омолаживающий эффект.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ�СЫВОРОТКА
Формула нового поколения интеллекту-
альной сыворотки обогащена Hyaluronic 
Filling Spheres (гиалуроновыми сфера-
ми-филлерами), которые способствуют 
глубокому и длительному воздействию 
на морщины. Экстракты гриба трутовика 
и лепестков вишни, а также масло семян 
сибирской клюквы обеспечивают мощ-
ную антивозрастную и антиоксидантную 
защиту для сияющей и молодой кожи.

50 мл 409280 712�Kč�/�27,47�€

СМЕННЫЙ  БЛОК

ECO-FRIENDLY�
УПАКОВКА!

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ�КРЕМ
Побалуйте свою кожу ро-
скошным интеллектуальным 
кремом! Благодаря легкой и 
бархатистой текстуре он бы-
стро впитывается и идеально 
подходит в качестве основы 
под макияж. Умная формула 
работает на уровне дермы: 
DiamondSIRT® способствует 
восстановлению кожи изнутри, 
а SWT-7™ (экстракт сверции) 
помогает выровнять верти-
кальные и горизонтальные 
морщины – положительный 
эффект заметен уже через 
7 дней. Экстракт алтайского 
гриба трутовика обладает 
мощными антиоксидантными 
свойствами, защищая кожу от 
преждевременного старения.

50 мл (без сменного блока) 409843 
� 712�Kč�/�27,47�€
50 мл (со сменным блоком) 413494 
� 737�Kč�/�28,44�€
50 мл (сменный блок) 413495  
� 392�Kč�/�15,13�€

3 ВИДА ПРЕИМУЩЕСТВ:
 ν На 85% меньше углекислого 
газа в атмосферу при перера-
ботке упаковки*.

 ν Внутренний термос (сменный 
блок — рефил) изготовлен 
из переработанного РР 
(полипропилена).

 ν Многократное использова-
ние дорогой красивой банки. 
Сменный внутренний термос  
легко заменяется на новый.

* По данным производителя упаковки RPC BRAMLAGE.

ЭКОЛОГИЧНО�
ОТВЕТСТВЕННО�
РАЗУМНО�

ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНАЯ� 
ГИАЛУРОНОВАЯ�
КИСЛОТА
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КРЕМ�ДЛЯ�КОЖИ�ВОКРУГ�ГЛАЗ
Высокоэффективный крем для кожи вокруг глаз минимизи-
рует появление мимических морщин и темных кругов под 
глазами. Природные олигосахариды способствуют длитель-
ному увлажнению. Кожа становится более упругой, эластич-
ной и подтянутой. Ультралегкий восстанавливающий крем 
на природной основе из пчелиного воска, масел жожоба, 
оливы и камелии обогащен мощными экстрактами ганодер-
мы, шикши и маточного молочка для длительной и невиди-
мой защиты. 
15 мл 404326� 263�Kč�/�10,16�€

ИНТЕНСИВНО�ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ�НОЧНОЙ�КРЕМ
Улучшенная биолифтинговая формула с объемным эф-
фектом помогает разглаживать морщины. Результат: кожа 
выглядит более ровной и подтянутой, контур лица – более 
четким. Содержит ценные растительные масла оливы, ши, 
кунжута, антивозрастной биопептидный комплекс, экстрак-
ты пиона, амаранта и анютиных глазок, способствующие 
быстрому обновлению кожи.
50 мл 408374� 574�Kč�/�22,14�€

ИНТЕНСИВНО�ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ�ДНЕВНОЙ�КРЕМ
Усовершенствованная антивозрастная формула помогает 
повысить упругость кожи и защитить ее от обезвоживания, 
способствуя восстановлению запаса влаги. Природные ком-
поненты (родиола розовая, календула и женьшень), входя-
щие в состав крема, обильно питают и увлажняют кожу, по-
могая защитить ее от возрастных изменений, делая гладкой 
и сияющей. Содержит натуральный биопептидный комплекс, 
неомыляемые вещества оливкового масла, экстракты сибир-
ской родиолы, календулы и женьшеня, которые способству-
ют глубокому и длительному увлажнению кожи. 
50 мл 408373� 574�Kč�/�22,14�€

ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ�ДНЕВНОЙ�ФЛЮИД
Драгоценный биопептидный комплекс, экстракт готу колы 
и масло сибирской облепихи глубоко увлажняют, питают 
и способствуют восстановлению увядающей кожи. Уже через 
несколько недель ваше лицо выглядит моложе: морщины раз-
глаживаются, контур становится более четким, а тон – более 
ровным. Крем для лица с легкой текстурой, в основе которого 
масла сибирской облепихи и семян алтайского рапса, обога-
щен экстрактами розмарина, готу колы, ганодермы и гриба 
шиитаке. Поддерживает вашу естественную красоту каждый 
день. 
50 мл  408372� 574�Kč�/�22,14�€

411998 
тон 2 / средний

407583 
тон 1 / светлый

УВЛАЖНЯЮЩИЙ�ТОНИРУЮЩИЙ�КРЕМ�SPF�15
Роскошный ухаживающий крем с тающей текстурой 
увлажняет кожу и создает невидимое покрытие, дели-
катно выравнивающее тон лица. 
Специальная формула 3 в 1:
1. Делает проявление тонких линий и морщин мягче.
2. Восстанавливает молодое сияние кожи.
3. Защищает от вредного воздействия УФ-излучения 
благодаря SPF.
Регулярное использование крема способствует восста-
новлению, укреплению и разглаживанию кожи лица.
30 мл� 574�Kč�/�22,14�€
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{30+}
СЫВОРОТКА-КОНЦЕНТРАТ� 
«УВЛАЖНЕНИЕ�И�СИЯНИЕ»
Инновационный комплекс X50 Hyalufiller с гиалуроновой кис-
лотой, удерживающий влагу экстракт водорослей, маточное 
молочко и экстракт сибирской арники увлажняют, питают 
и оживляют даже увядающую кожу. Уже через несколько 
недель ваша кожа будет выглядеть более сияющей и помоло-
девшей, заметно уменьшится количество видимых морщин, 
контур лица станет более четким, а тон лица – более ровным.
10 мл 404322� 301�Kč�/�11,62�€

{40+}
СЫВОРОТКА-КОНЦЕНТРАТ� 
«МОДЕЛИРОВАНИЕ�И�ЛИФТИНГ»
Роскошная разглаживающая сыворотка, обогащенная экстрак-
тами шизандры сибирской и маточным молочком, способствует 
восстановлению кожи, улучшает контур лица, упругость и об-
щее состояние зрелой кожи. Растительные компоненты, такие 
как сибирская галега, алтайский гриб трутовик и водоросли, 
способствуют увлажнению кожи и сокращению морщин, прида-
ют лицу свежесть.
10 мл 404325� 301�Kč�/�11,62�€

{50+}
СЫВОРОТКА-КОНЦЕНТРАТ� 
«КОРРЕКТОР�МОРЩИН»
Сыворотка интенсивно увлажняет кожу, делая ее более сия-
ющей и молодой. Обогащенная натуральными олигопептида-
ми X50 Myocept, комплексом для тонизирования мышц лица 
и мощным экстрактом женьшеня для восстановления кожи, 
она заметно уменьшает видимое проявление морщин.
10 мл 404324� 301�Kč�/�11,62�€

Средства направленного 
действия, созданные 
на основе ценных сибирских 
растений и инновационных 
научных компонентов, 
возвращают коже молодость, 
сияние и упругость.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ�
УХОД
(СЫВОРОТКИ�КРАСОТЫ)
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МИЦЕЛЛЯРНАЯ�ВОДА�ДЛЯ�СНЯТИЯ�МАКИЯЖА
Благодаря инновационной мицеллярной формуле это сред-
ство для снятия макияжа обеспечивает дополнительное 
мягкое, но эффективное очищение и подходит даже для са-
мой чувствительной кожи. Богатое растительными экстрак-
тами средство обладает антиоксидантными и антивозраст-
ными свойствами, питает, омолаживает и защищает кожу. 
200 мл 408369� 339�Kč�/�13,07�€

ОЧИЩАЮЩЕЕ�МАСЛО�ДЛЯ�УМЫВАНИЯ
Роскошное масло для регулярного очищения кожи лица и 
удаления макияжа создано на основе растительных масел и 
воды. Образуя приятную эмульсию, оно превосходно очища-
ет, не оставляя ощущения жирности. Идеально подходит для 
сухой и чувствительной кожи.
200 мл 408368� 351�Kč�/�13,55�€

НЕЖНОЕ�ОЧИЩАЮЩЕЕ�СРЕДСТВО
Превратите ритуал ежедневного очищения в сплошное удо-
вольствие! Ультрамягкий очищающий крем подходит даже 
для чувствительной кожи, которой не подходят очищающие 
средства на основе мыла. Благодаря растительной формуле 
на основе масла сибирского кедра и экстракта семян льна, 
смягчающих кожу, а также экстракта алтайского трутовика, 
богатого источника антиоксидантов, эффективно удаляет 
следы загрязнений и декоративной косметики.
100 мл 409977� 339�Kč�/�13,07�€
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ПИЛИНГ�ДЛЯ�ГЛУБОКОГО�ОЧИЩЕНИЯ 
И�ВЫРАВНИВАНИЯ�КОЖИ
Нежный пилинг, созданный на основе природных кислот, спо-
собствует удалению загрязнений и омертвевших клеток, по-
могая коже выглядеть более свежей и сияющей. Идеальный 
ежедневный уход за жирной и склонной к акне кожей.
200 мл 408370� 326�Kč�/�12,58�€

ЭКСФОЛИАНТ�ДЛЯ�ОЧИЩЕНИЯ�ПОР
Роскошное средство обеспечивает многоступенчатое мяг-
кое очищение кожи всех типов, включая чувствительную и 
склонную к раздражению: аккуратно удаляет кожный жир и 
омертвевшие клетки, открывает поры. Результат: кожа ды-
шит, становится более гладкой.
100 мл 408371� 326�Kč�/�12,58�€

ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ�ТОНИК-СОФТНЕР
Омолаживающий софтнер оказывает целенаправленное 
действие: увлажняет, смягчает и обновляет кожу после 
очищения. Теперь ваша кожа полностью готова к нанесению 
крема, сыворотки и других средств. Для лучшего и быстрого 
результата!
200 мл 408253� 298�Kč�/�11,50�€

КРИОЛИФТИНГОВАЯ�
МАСКА�ПРОБУЖДАЕТ�
КОЖУ,�СТИРАЕТ�
СЛЕДЫ�УСТАЛОСТИ� 
И�УЛУЧШАЕТ�ЦВЕТ�
ЛИЦА.

КРИОЛИФТИНГОВАЯ�МАСКА�ДЛЯ�ЛИЦА� 
«ЛЕДЯНОЕ�ПРИКОСНОВЕНИЕ.�
МГНОВЕННЫЙ�ЛИФТИНГ»
Роскошное преображение! Обогащенная бодрящими расти-
тельными экстрактами и маслом горчицы охлаждающая ма-
ска пробуждает кожу лица, стирает следы усталости, умень-
шает отечность, обеспечивает лифтинг-эффект. Незаменима 
в жаркую погоду и в режиме цейтнота. Интенсивный уход 
в вашем ритуале красоты.
50 мл 410091 � 273�Kč�/�10,53�€
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КОМПЛЕКСНЫЙ УХОД ЗА КОЖЕЙ 
ДЛЯ�СОХРАНЕНИЯ�КРАСОТЫ�
И�МОЛОДОСТИ
КОМПЛЕКСНЫЙ�УХОД�
РАБОТАЕТ�ЭФФЕКТИВНЕЕ,�
ЧЕМ ОТДЕЛЬНЫЙ ПРОДУКТ

4321

Комплексный уход за кожей — пошаговая программа ухода, 
разработанная для получения�максимального�результата 
от использования средств. Это красивая�кожа�в�любом�возрасте!

очищение подготовка  
к уходу

концентрированный  
уход

основной  
уход

УДОБНО:
 • ВЗЯТЬ С СОБОЙ
 • ДЛЯ ЗНАКОМСТВА С ПРОДУКТОМ
 • В ПУТЕШЕСТВИЯХ И ПОЕЗДКАХ

ТВОИ�ЛЮБИМЫЕ�ПРОДУКТЫ 
В�МИНИ-ВЕРСИИ

ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ�
ДНЕВНОЙ�ФЛЮИД
7 мл  
410285� 100�Kč�/�3,87�€

ИНТЕНСИВНО�
ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ�
ДНЕВНОЙ�КРЕМ
7 мл  
410286� 100�Kč�/�3,87�€

ИНТЕНСИВНО�ВОС-
СТАНАВЛИВАЮЩИЙ�
НОЧНОЙ�КРЕМ
7 мл  
410287� 100�Kč�/�3,87�€

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ� 
СЫВОРОТКА
7 мл  
410288 � 100�Kč�/�3,87�€

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ�
КРЕМ
7 мл  
410289� 100�Kč�/�3,87�€

НЕЖНОЕ�
ОЧИЩАЮЩЕЕ�
СРЕДСТВО
7 мл  
410458� 100�Kč�/�3,87�€
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РАБОТАЕШЬ ТЫ —
РАБОТАЕТ

BROWNSLIM 
ПОДДЕРЖИВАЕТ ПРОЦЕСС 

СЖИГАНИЯ ЖИРОВ, 
ПОВЫШАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ТРЕНИРОВОК. В ОСНОВЕ 
BROWNSLIM – ЭКСТРАКТЫ 

ВОДОРОСЛИ УНДАРИИ 
ПЕРИСТОЙ (ИЛИ 

ВАКАМЭ) И ГАРЦИНИИ 
КАМБОДЖИЙСКОЙ.

КОМПЛЕКС ЭКСТРАКТОВ 
АРНИКИ, БУЗИНЫ, 
КАШТАНА И ИГЛИЦЫ в 
высокой концентрации 
оказывает выраженное 
лимфодренажное 
действие: улучшает 
микроциркуляцию в 
коже, предотвращает 
образование застойных 
явлений и способствует 
выведению избытка 
жидкости из организма. 
Оказывает тонизирующее 
и укрепляющее действие. 

МОЛЕКУЛА Х50 снижает 
синтез липидов, что 
выражается в уменьшении 
объемов и разглаживании 
«апельсиновой корки» 
на поверхности кожи. 
Результат: более 
подтянутая фигура, ровная 
и гладкая кожа. 

THE�BODY�LAB
CELLULITE SPOT TOPICAL 
CONCENTRATE 
X50 SILHOUETTE

150 мл 411382� 420�Kč�/�16,21�€

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 ДЕР-
МАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ).

ДОКАЗАНО

* Инструментальные исследования, 
NATURETHIC (Барселона).
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L’INSPIRATION 
DE SIBÉRIE 
BY SIBERIAN WELLNESS 

КОЛЛЕКЦИЯ СРЕДСТВ 
ПО УХОДУ ЗА ТЕЛОМ 
ПРОДЛЕВАЕТ ПЛЕНИ-
ТЕЛЬНОЕ БЛАГОУХАНИЕ 
АРОМАТОВ СЕРИИ. 

Каждый продукт обладает 
комфортной текстурой, 
великолепно питает и 
смягчает кожу, оставляя 
непревзойденный шлейф 
любимых композиций 
L’INSPIRATION DE SIBÉRIE 
by Siberian Wellness. 

Роскошный гель для душа 
образует ароматную пенку, 
бережно очищает и смягчает 
кожу, восстанавливая 
естественный рH-баланс.

Парфюмированное молочко 
с бархатистой текстурой 
глубоко увлажняет кожу, дарит 
ей мягкость, эластичность 
и тонкий нежный аромат.

ПАРФЮМИРОВАННЫЙ 
ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША TAIGA

230 мл 
409846� 263�Kč�/�10,16�€

ЛЕГЕНДА 
СИБИРИ
Первозданная тайга: свежесть си-
бирской сосны врывается в знойный 
лесной букет, раскрывая тайну при-
родной силы!

Верхние�ноты:�хвоя сибирского кед ра, 
кардамон, северный кипарис
Ноты�сердца: сибирская сосна, 
свежесть
Базовые�ноты:�сандаловое дерево, 
сибирский кедр, пачули, амбра, еловый 
бальзам, мох хвойного леса

ПАРФЮМИРОВАННОЕ 
МОЛОЧКО ДЛЯ ТЕЛА TAIGA

230 мл 
409847� 314�Kč�/�12,10�€
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ПАРФЮМИРОВАННЫЙ 
ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША ALTAI

230 мл  
409848� 263�Kč�/�10,16�€

ПАРФЮМИРОВАННОЕ 
МОЛОЧКО ДЛЯ ТЕЛА ALTAI 

230 мл  
409849� 314�Kč�/�12,10�€

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

Верхние�ноты:�монарда лимонная (берга-
мот), кокосовая вода, тиаре (таитянская 
гардения)
Ноты�сердца:�апельсиновый цвет (флердо-
ранж), иланг-иланг, жасмин
Базовые�ноты:�тубероза, бурбонская ва-
ниль, белый мускус

СВЕЖЕСТЬ 
ЧУВСТВ
Свежее дыхание свободы: легкий ветер на 
вершине скалы, нагретые солнцем камни, 
зелень тайги, мягкие древесные ноты…

Верхние�ноты:�цитрусовые ноты, лимонная 
монарда (бергамот), цит русовая свежесть
Ноты�сердца: листья инжира, горная лаван-
да, пряный имбирь
Базовые�ноты: ветивер, белый мускус, сан-
даловое дерево

ПАРФЮМИРО ВАННЫЙ  
ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША OLKHON

230 мл  
409850� 263�Kč�/�10,16�€

ПАРФЮМИРО ВАННОЕ  
МОЛОЧКО ДЛЯ ТЕЛА OLKHON 

230 мл  
409851� 314�Kč�/�12,10�€
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ВАШ КОНСУЛЬТАНТ:   

  

 www.siberianwellness.com 00
00

00
 | 

06
20

20

TRULY SIBERIAN
TRULY INNOVATIVE
FOR PEOPLE* 

* НАСТОЯЩАЯ ПРИРОДА | НАСТОЯЩАЯ НАУКА | ДЛЯ ЛЮДЕЙ




