
БЕЛАРУСЬ. Каталог 02-03/2021 (февраль – март). 
Акционные предложения действуют с 08.02.2021 
по 08.03.2021. Внимание! Цены действительны на 
всей территории Беларуси. Количество товаров по 
акционным предложениям ограничено. 

Навстречу 
весне!

02-03' 2021



Впереди — 
весна!
Теплая, нежная, на-
полненная радостью и 
счастьем. Мы с любовью 
прощаемся с зимой и де-
лаем шаг навстречу но-
вому. Нас ждут незабы-
ваемые открытия, яркие 
впечатления и, конечно, 
праздники.

В нашем каталоге – самые искренние поздравления, 
теплые пожелания и приятные сюрпризы. Мы собрали 
лучшее, чтобы вы могли порадовать своих близких, 
удивить и вдохновить их. Не скрывайте чувства – 
покажите свою любовь тем, кто вам дорог. Будьте 
счастливы и дарите счастье вместе с Siberian Wellness!
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500918 

Набор 4 Wellness
Универсальный комплекс витаминов, минералов  
и омега-3 кислот для ежедневного рациона.  
Омега-3 кислоты сохраняют молодость, активность 
и красоту, защищают сердечно-сосудистую систе-
му; витамины и минералы в высоких дозировках 
необходимы для поддержания работоспособности 
и хорошего метаболизма.

МЕГАВИТАМИНЫ
Максимально полный 
витаминно-минеральный 
комплекс.
60 таблеток 

СЕВЕРНАЯ ОМЕГА-3 
Концентрат омега-3 жир-
ных кислот для ежедневно-
го рациона. 
90 капсул 

* 990 мг в суточной дозе.

13 ВИТАМИНОВ 
8 МИНЕРАЛОВ

1 г ОМЕГА-3 КИСЛОТ*

ПРИ ПОКУПКЕ 
ОТ 17,00 BYN ПАКЕТ  
В ПОДАРОК

Бумажный 
пакет
107544  
 0,30 BYN

СО
БИРАЙ ПОДАРКИ

В КРАСИВУЮ  УПАКОВКУ
!

 50,30 BYN

2 3



Все самое важное 
для здоровья 
и бодрости! 

500284
МЕГАВИТАМИНЫ
Мощный витаминно- 
минеральный комплекс с 
повышенным содержани-
ем магния и кальция для 
активных людей.
• 13 витаминов 
• 8 минералов
120 таблеток 35,90 BYN

ПРИ ПОКУПКЕ ОТ 17,00 BYN 
ПАКЕТ В ПОДАРОК

Бумажный 
пакет
107544  
 0,30 BYN

500285
L-КАРНИТИН
Высокоочищенный бы-
строусвояемый L-карнитин 
начинает действовать сра-
зу после приема. Улучшает 
жировой обмен, помогает 
выдержать высокие физи-
ческие нагрузки, ускоряет 
восстановление мышц по-
сле тренировок.
120 капсул 29,60 BYN

500020
НОВОМИН
Комплекс для проведения 
экспресс-курса поддержки 
иммунитета в период эпи-
демии гриппа и простуды! 
Активные компоненты по-
могают противостоять ви-
русным и бактериальным 
заболеваниям.
120 капсул 23,90 BYN

СО
БИРАЙ ПОДАРКИ

В КРАСИВУЮ  УПАКОВКУ!
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416000 
СПРЕЙ-УХОД ДЛЯ ОБЪЕМА ВОЛОС
Спрей с растительными кератинами при-
поднимает волосы у корней и уплотняет 
стержень по всей длине, придавая объем и 
эластичность. Увлажняет и предотвращает 
потерю влаги в течение дня.
60 мл

418410 

Набор  
«Навстречу весне»
Чувствуете легкий флер весны?  
Ах, это ощущение новизны  
и пробуждения! Сделайте  шаг на-
встречу весне — попробуйте свежие 
новинки из весенней коллекции!

416038 
СПРЕЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ  
ДЛЯ ЛИЦА И ВОЛОС
Многофункциональный увлажняющий 
спрей с экстрактами морских водорослей и 
морской солью освежает и увлажняет лицо, 
сужает поры, выравнивает текстуру кожи и 
придает ей сияние молодости. 
60 мл

Пшик-пшик!  
Вы великолепны!

22,90 BYN
20,60 BYN

76



418408
МАСКА ДЛЯ ЛИЦА 
ПИТАТЕЛЬНАЯ 
Маска легкой кремовой 
текстуры с натуральными 
маслами облепихи, абис-
синской горчицы и черного 
тмина питает, стимулирует 
регенерацию клеток, повы-
шает эластичность кожи и 
улучшает цвет лица.
100 мл 16,60 BYN 
 18,40 BYN

418409 
КРЕМ-МАСЛО ДЛЯ ТЕЛА 
ПИТАТЕЛЬНЫЙ
Крем с великолепной сли-
вочной текстурой напол-
нен маслами фисташки, 
облепихи и рыжика. Дарит 
сухой и обезвоженной коже 
живительную влагу и пита-
ет клетки.
150 мл 15,10 BYN  
 16,80 BYNЛюбимые продукты — 

в лимитированной подарочной 
упаковке. Окружите милых 
женщин нежностью и заботой!

Весна — время нежных 
подарков и самых 
очаровательных знаков 
внимания. 
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Даже брутальный мужчина 
оценит минимальный 
набор средств для ухода. 
Две легенды в одном 
подарке — чтобы доставить 
удовольствие и подчеркнуть 
его мужественность.

Настоящий. 
Мужской. 
Мощный.

411579 
ШАМПУНЬ-ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША
Универсальное средство 2 в 1 
дарит телу и волосам свежесть 
и энергию на целый день, иде-
ально подходит для регулярного 
применения. Не раздражает чув-
ствительную кожу, не пересу-
шивает, отлично смывается и не 
оставляет ощущения стянутости. 
250 мл 14,20 BYN

Мужской набор 

со скидкой   

15%
29,20 BYN24,80 BYN

406402 
ДЕЗОДОРАНТ ДЛЯ ТЕЛА
Продлить свежесть тайги до 
конца дня поможет дезодорант 
на основе алюмокалиевых ква-
сцов. Эффективно регулирует 
избыточное потоотделение, не 
закупоривая поры, подавляет 
развитие бактерий, вызываю-
щих неприятный запах.
60 мл 15,00 BYN
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Закажи на  
120,00 BYN  

и выбери любой  
продукт со скидкой  

50% ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ
Суперстойкая тушь, мини-
мум на  84,05% состоящая 
из ингредиентов натураль-
ного происхождения, под-
черкивает выразительность 
взгляда и мгновенно увели-
чивает длину ресниц.
10 г 49,80 BYN

416095 
коричневый

407676 
ультрачерный

Весна: больше красоты 
и вдохновения!412663  

насыщенный 
коричневый

412662  
тауп

КАРАНДАШ ДЛЯ БРОВЕЙ
Стойкий карандаш поможет 
создать красивую форму 
бровей и подчеркнуть выра-
зительность взгляда. При-
родная формула (на 94,5%) 
ухаживает за кожей и спо-
собствует росту волосков.
0,35 г 41,90 BYN

410682
ГИДРОГЕЛЕВЫЕ ПАТЧИ 
ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ
Натуральные патчи за 
10 минут увлажняют кожу, 
уменьшают отечность и 
темные круги под глазами.
60 шт. 78,00 BYN

413939
ОСВЕЖАЮЩИЕ ТАЮЩИЕ 
ГИДРОГЕЛЕВЫЕ ПАТЧИ 
ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ
Абсолютный мастхэв для экс-
пресс-ухода за кожей вокруг 
глаз! Освежающие патчи бы-
стро снимают отеки, тонизи-
руют и увлажняют кожу.
60 шт. 84,00 BYN
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Помада или блеск E.N.I.G.M.A.  со скидкой  20%

Марина Новикова 
Make-up artist, преподаватель 
и тренер, визажист

«Чтобы придать губам 
больше объема и визуально 
их увеличить, я ставлю 
каплю мерцающего блеска 
по центру».

412668 
сочная ягода

412669 
красный

407731 
искрящийся нюд

ПРАЗДНИК 
КРАСОТЫ: 
БУДЬ В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ!

407731 
МЕРЦАЮЩИЙ  
БЛЕСК ДЛЯ ГУБ
ИСКРЯЩИЙСЯ НЮД

5,5 мл 41,10 BYN 
 51,40 BYN

412668 
БЛЕСК ДЛЯ ГУБ
СОЧНАЯ ЯГОДА

5,5 мл 41,10 BYN 
 51,40 BYN

412669 
ЖИДКАЯ ПОМАДА  
С ЭФФЕКТОМ МЕТАЛЛИК 
КРАСНЫЙ

5,5 мл 42,10 BYN 
 52,60 BYN

ЭФФЕКТ 
СИЯНИЯ

НЕЖНЫЙ 
ПОЛУПРОЗРАЧНЫЙ 
ФИНИШ

АКЦИОННОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ОГРАНИЧЕНО
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Новые грани 
твоей весны!

Парфюмер  
Лука Сьюзак 
(Lucas Sieuzac) 

Парфюмер  
Олаф Ларсен 
(Olaf Larsen) 

КОЛЛЕКЦИЯ СОЗДАНА 
В СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
СО ВСЕМИРНО ИЗВЕСТНЫМИ 
ПАРФЮМЕРАМИ ЛУКОЙ 
СЬЮЗАКОМ И ОЛАФОМ 
ЛАРСЕНОМ.

ВЫСОКАЯ 
КОНЦЕНТРАЦИЯ 

АРОМАТА

412913 
ÉVOLUCION | ЭВОЛЮЦИЯ
ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА
Фруктовый, цветочный: аква-
тические ноты, белые цветы, 
тропические фрукты, цветок 
апельсина, ревень

50 мл  140,70 BYN

412914 
ABSOLU | АБСОЛЮТ
ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА
Древесный: имбирь, розовый 
перец, древесные ноты, ваниль, 
пачули, бобы тонка

50 мл  140,70 BYN

411170
МАЛИНА & ВЕРБЕНА
КРЕМ ДЛЯ РУК 

 • Легкая текстура, быстро 
впитывается.

 • Притягательный аромат 
спелой малины и лимон-
ной вербены.

 • Комфорт, питание и ин-
тенсивное увлажнение.

75 мл 10,60 BYN

412912
DYNAMIQUE | ДИНАМИКА
ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА
Ориентальный, пряный, цветоч-
ный: иланг-иланг, морская соль, 
черный перец, ваниль, амбра, 
ладан

50 мл  140,70 BYN

Закажи любой 

аромат и получи 

продукт  серии 

SPA Collection 

в подарок!

Полные условия акции на сайте.

411168 
МОЛОЧНЫЙ ОВЕС & 
РИСОВОЕ МАСЛО
КРЕМ ДЛЯ РУК 

 • Легкая текстура, быстро 
впитывается.

 • Нежный аромат овса 
и рисовых отрубей.

 • Комфорт, питание и ув-
лажнение.

75 мл 10,60 BYN
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406414
ALTAI | АЛТАЙ
цветочный, фруктовый, 
ванильный
50 мл 95,40 BYN

406415 
OLKHON | 
ОЛЬХОН
свежий, зеленый, 
цитрусовый

50 мл 95,40 BYN

406413 
TAIGA | ТАЙГА
древесный
50 мл 95,40 BYN

СВЕЖИЙ, ЗЕЛЕНЫЙ, ЦИТРУСОВЫЙ: цитрусовая свежесть, листья инжира, пряный имбирь, 
ветивер, белый мускус, сандаловое дерево

ДРЕВЕСНЫЙ: хвоя сибирского кедра, сибирская сосна, сандаловое дерево, пачули, амбра, еловый бальзам

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

410013 
LA LIBERTÉ | 
СВОБОДА
СВЕЖИЙ, ДРЕВЕСНЫЙ
листья карри, мандарин, 
ягоды можжевельника, 
фиалка, ладан
50 мл 120,10 BYN

410012 
LA FORCE | СИЛА
ОРИЕНТАЛЬНЫЙ, 
КОЖАНЫЙ
грейпфрут, амбра, 
замша, сандаловое 
дерево, ветивер
50 мл 120,10 BYN

410014 
L'OBSESSION | 
СТРАСТЬ
ЦВЕТОЧНЫЙ, 
КОЖАНЫЙ
черная смородина, роза, 
герань, кожа, замша
50 мл 120,10 BYN

Закажи любой аромат и получи парфюмирован-ные средства  в подарок!

Ароматы счастья: 
здесь и сейчас!

409848  
ALTAI | АЛТАЙ
ПАРФЮМИРОВАННЫЙ  
ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША

230 мл 20,00 BYN

409846  
TAIGA | ТАЙГА
ПАРФЮМИРОВАННЫЙ   
ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША

230 мл 20,00 BYN

409850
OLKHON |  
ОЛЬХОН
ПАРФЮМИРОВАННЫЙ  
ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША

230 мл 20,00 BYN

409849 
ALTAI | АЛТАЙ
ПАРФЮМИРОВАННОЕ  
МОЛОЧКО ДЛЯ ТЕЛА

230 мл 22,00 BYN

409851 
OLKHON |  
ОЛЬХОН
ПАРФЮМИРОВАННОЕ  
МОЛОЧКО ДЛЯ ТЕЛА

230 мл 22,00 BYN

409847 
TAIGA | ТАЙГА
ПАРФЮМИРОВАННОЕ  
МОЛОЧКО ДЛЯ ТЕЛА

230 мл 22,00 BYN

ВЫСОКАЯ 
КОНЦЕНТРАЦИЯ 

АРОМАТА
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НЕЖНОЕ ОЧИЩАЮЩЕЕ 
СРЕДСТВО В ПОДАРОК
ПРИ ЗАКАЗЕ ЛЮБОГО КРЕМА BIONÉTICA

EPIGENETIC 
SOLUTION

Восстановление и защита механизмов 
регенерации и обновления клеток

КОНЦЕНТРАТ 
РАСТИТЕЛЬНЫХ 
СТВОЛОВЫХ 
КЛЕТОК ЯБЛОКА*

PHYTO 
CELLTEC™ 

98,73% 
ИНГРЕДИЕНТОВ  
НАТУРАЛЬНОГО  
ПРОИСХОЖДЕНИЯ

410240 
УЛЬТРАЛЕГКИЙ КРЕМ 
ДЛЯ ЛИЦА
50 мл  230,00 BYN

409977 
НЕЖНОЕ ОЧИЩАЮЩЕЕ 
СРЕДСТВО
100 мл 25,90 BYN

410241
НАСЫЩЕННЫЙ КРЕМ 
ДЛЯ ЛИЦА
50 мл 230,00 BYN

КРАСОТА 
НА ГЕНЕТИЧЕСКОМ  
УРОВНЕ
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407583
тон 1 / 

светлый

411998
тон 2 / 

средний

УВЛАЖНЯЮЩИЙ 
ТОНИРУЮЩИЙ КРЕМ 
SPF 15
Маскирует несовершенства 
кожи, интенсивно увлажня-
ет и предотвращает разви-
тие возрастных изменений.
30 мл 44,50 BYN

411212
КРЕМ ДЛЯ ВЕК 
ОБНОВЛЯЮЩИЙ 
Устраняет следы усталости, 
освежает и тонизирует, 
предотвращает появление 
морщинок, отеков и темных 
кругов под глазами.
15 мл 4,20 BYN  
 14,00 BYN

Получи  

крем для век за   

4,20 BYN
при заказе  

тонирующего крема
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Бальзамы Siberian Wellness  
созданы для тех, кто:
 • часто тренируется,
 • живет активной жизнью,
 • связан с тяжелым физическим трудом.

Сибирская поддержка  
для самых активных! СО

БИРАЙ ПОДАРКИ

В КРАСИВУЮ  УПАКОВКУ!

414749 
ACTIVE
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТЕЛА

Быстрая помощь при мышечном перенапря-
жении и дискомфорте в суставах. Природные 
хондропротекторы, витамин В₃ и экстракт 
кедровой живицы усиливают восстанови-
тельные процессы, улучшают клеточную 
активность и устраняют чувство усталости и 
перетренированности.
75 мл 12,60 BYN 
 15,70 BYN

410054 
СПОРТИВНЫЙ  
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ ГЕЛЬ 
Благодаря инновационному комплексу 
4PRO Complex гель с легкостью справляется 
с воспалениями, защищает суставы и по-
могает быстрее восстановиться. Оказывает 
тройное сенсорное действие: охлаждает, 
прогревает и тонизирует. Занимайтесь спор-
том с удовольствием!
100 мл 22,20 BYN

500484
ОМЕГА-3 УЛЬТРА
Максимум омега-3 кислот для мощной под-
держки организма во время интенсивных 
физических нагрузок.
120 капсул 68,60 BYN

ПРИ ПОКУПКЕ 
ОТ 17,00 BYN ПАКЕТ  
В ПОДАРОК

Бумажный 
пакет
107544  
 0,30 BYN
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0ВАШ КОНСУЛЬТАНТ:    

Адреса Представительств в вашем городе вы можете узнать на сайте www.siberianwellness.com.

Количество заявленной в каталоге атрибутики ограничено.  
Спрашивайте товары в Магазинах SIBERIAN WELLNESS или заказывайте на сайте 
www.siberianwellness.com.SIBERIANWELLNESS.COM

КУПИТЬ ОНЛАЙН:

414983
КРЕМ ДЛЯ РУК ПИТАТЕЛЬНЫЙ
Питательный крем с маслом ма-
кадамии,  альфа-бисабололом и 
скваланом увлажняет кожу рук, 
делает ее мягкой, гладкой и бар-
хатистой.
75 мл 12,20 BYN 
 13,50 BYN


