
Каталог 12/2022 (декабрь). Акционные предложения действуют с 01.12.2022  
по 31.12.2022. Внимание! Цены действительны на всей территории Кыргызстана, 
Количество товаров по акционным предложениям ограничено. 
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Ваш  
Wellness- 
праздник!ð



Быть рядом с любимыми, дарить им тепло и уют —  
настоящие чудеса, на которые способен каждый.  
Праздник всегда начинается в кругу семьи — там,  

где вас ценят и ждут, где под елкой лежат подарки,  
а самые дорогие люди смеются вместе с вами. 

 
Пусть каждый день нового года будет таким же радостным  
и насыщенным, как и сама праздничная ночь. Оставайтесь  

с любимыми и будьте счастливы и активны вместе  
с продуктами Siberian Wellness! 

Счастье начинается с заботы!
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Создаем 
Wellness-праздник 

вместе!
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-15%

Уютный набор для тех, 
кто дарит заботу!

УП
АК

ОВКА      В     ПОДАРОК!

LIMITED

3

501041
НОВОМИН
Источник витаминов А, Е и С  
в специальных дозировках для мощ-
ной антиоксидантной защиты орга-
низма. Укрепляет иммунитет, дарит 
красоту и молодость!
120 капсул 1 120 сом

500327 
CORENRG

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИММУНОБУСТЕР 

Природный иммунобустер с комплексом эндемичных 
растений-адаптогенов ENDEMIX™ на основе клеточно-
го концентрата сока пихты Bioeffective™ by Prenolica™ 
восполняет силы и укрепляет организм, повышает 
устойчивость к проникновению вирусов и бактерий.
Полезная энергия для всех, кто занят делом!
30 мл  752 сом 
 940 сом

500633
JOINT COMFORT
СУСТАВНОЙ   
ФИТОСОРБЕНТ

80 г 530 сом

500587 
ФИТОЧАЙ ИЗ ДИКИХ 
ТРАВ № 7 
ЛЕГКОСТЬ ДВИЖЕНИЙ

30 фильтр-пакетов 
 310 сом

107610 
КРАФТ-ПАКЕТ
«ВОЛШЕБСТВА  
В НОВОМ ГОДУ!»

23 сом

863 сом
715 сом
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500631 
ОРГАНИЧЕСКИЙ ЦИНК 
Комплекс с органическим цин-
ком и медью и растительными 
экстрактами обеспечивает за-
щиту организма от свободных 
радикалов, повышает имму-
нитет, стимулирует процессы 
обновления клеток, а также 
способствует укреплению 
мужского здоровья.
60 капсул

501161
НАБОР

 Минералы для иммунитета

500629 
ОРГАНИЧЕСКИЙ МАГНИЙ 
Комплекс с главным минера-
лом спокойствия — органи-
ческим магнием, усиленный 
экстрактом валерианы и 
биофлавоноидами, поможет 
гармонизировать эмоциональ-
ное состояние, нормализовать 
кровяное давление и улучшить 
качество ночного сна.
60 капсул

Подарите близким главные 

минералы для поддержания вну-

треннего баланса: иммунитета 

и душевного спокойствия!

Атмо- 
сферы 
уюта!

ð

1 670 сом
1 503 сом
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501153  
WELLNESS-НАБОР

Витамины для иммунитета

501041 
НОВОМИН
Специально подо-
бранные пропорции 
витаминов А, Е, С под-
держивают иммунитет 
и помогают противосто-
ять вирусным и бактери-
альным заболеваниям.
120 капсул

500929 
DITOPS
ВИТАМИННЫЙ КОМПЛЕКС

Три главных витамина – А, С и D – 
для роста и иммунитета в виде фрук-
товых таблеток с полезной изомальту-
лозой Palatinose™ вместо сахара и дву-
мя любимыми вкусами внутри: банан 
и клюква, персик и яблочный сок. 
90 таблеток

Вдохновляй
те 

друг друг
а!

Сделайте своим любимым подарок,  

который лучше всяких слов расскажет  

о ваших чувствах. Проявите заботу  

о тех, кто вам дорог!

1 840 сом
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Отправиться в путешествие легче, чем вы думаете! Открывайте новые 
маршруты, вдохновленные ценными нотами, положенными в основу 

парфюмерных шедевров Aromapolis Olfactive Studio и CIEL. 
 Жизнерадостные и игривые, страстные и чувственные, искрящиеся и 
деликатные — выбирайте композиции по душе и отправляйтесь в уди-

вительный мир ярких эмоций вместе с нами!

Яркое звучание  
любимого праздника!

ð

Ничто так не заря-

жает энергией, как 

путешествия!

Открывайте  

новое
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406413   
TAIGA | ТАЙГА
EAU DE PARFUM | 
ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА

50 мл 1 908 сом 
 3 180 сом

419224   
DYNAMIQUE | ДИНАМИКА
EAU DE PARFUM |  
ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА 

50 мл 3 647 сом 
 5 210 сом

419225     
ÉVOLUCION | ЭВОЛЮЦИЯ
EAU DE PARFUM | 
ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА 

50 мл 3 647 сом 
 5 210 сом

419226   
ABSOLU | АБСОЛЮТ
EAU DE PARFUM | 
ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА

50 мл 3 647 сом 
 5 210 сом

419220 / 406414     
ALTAI | АЛТАЙ
EAU DE PARFUM | ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА 

50 мл 2 202 сом / 3 670 сом
 1 860 сом / 3 100 сом
 

419221      
OLKHON | ОЛЬХОН
EAU DE PARFUM | 
ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА

50 мл 2 569сом 
 3 670 сом
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Зажигательные танцы до утра, вечеринка-маскарад или встреча за 
ужином при свечах – есть множество способов отлично провести 

время с друзьями и близкими. И один из них — сделать его 
незабываемым для окружающих. Вместе с продуктами Siberian 

Wellness каждая женщина сможет создать свой уникальный 
запоминающийся стиль и оставаться неотразимой каждый день! 

Откройте в себе талант профессионального визажиста:  
творите и будьте смелыми в новом образе!

Свежие идеи  
для ярких образов!

...время  

восхитительных  

преображений!

Новый  
год — это...
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419609
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ 
ДНЕВНОЙ КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА 
SPF 15 / PA +++
Экстракт корня якона успокаи-
вает кожу, антивозрастной ком-
понент ProRenew Complex CLR™ 
стимулирует выработку соб-
ственного коллагена, повышая 
упругость кожи.
30 мл 1 870 сом

419610
КРЕМ ДЛЯ КОЖИ  
ВОКРУГ ГЛАЗ
Комплексы preBIULIN® AGA 
и OPTIM HYAL™ глубоко 
увлажняют, способствуют 
уменьшению выраженно-
сти морщин вокруг глаз 
и улучшению текстуры 
кожи.
15 мл 620 сом УПА

КО
ВКА  В  ПОДАРОК!

НАБОР 

Experalta Biomellе

-15%

УП
АК

ОВКА      В     ПОДАРОК!

Формула с высококонцентрированным 

комплексом пре- и пробиотиков под-

держивает баланс полезных бактерий 

на коже, защищающих ее от агрессив-

ных стресс-факторов.

Блестящих идей!

107921
КОРОБКА-
СУМОЧКА
«ПРИЯТНЫХ 
ПОДАРКОВ!» 

90 сом

2 580 сом
2 117 сом
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НАБОР 

Совершенный тон
НАБОР 

Мгновенное преображение 

414339
ОБНОВЛЯЮЩИЙ И 
ВЫРАВНИВАЮЩИЙ 
ПИЛИНГ ДЛЯ ЛИЦА
200 мл 940  сом

408371
ЭКСФОЛИАНТ ДЛЯ 
ОЧИЩЕНИЯ ПОР
100 мл 900 сом

409280
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 
СЫВОРОТКА
50 мл 2 430 сом

418449
КРИОЛИФТИНГОВАЯ 
МАСКА ДЛЯ ЛИЦА 
С МОРСКИМИ 
ВОДОРОСЛЯМИ
50 мл 830 сом

107901
КРАФТ-ПАКЕТ
«ЧУДЕСНЫХ 
СЮРПРИЗОВ!»

41 сом

107901
КРАФТ-ПАКЕТ
«ЧУДЕСНЫХ 
СЮРПРИЗОВ!»

41 сом

-18% -18%

УП
АК

ОВКА      В     ПОДАРОК!

УП
АК

ОВКА      В     ПОДАРОК!

1 881 сом
1 509 сом

3 301 сом
2 674 сом
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419603
СЫВОРОТКА 
С ВИТАМИНОМ С ДЛЯ 
СНЯТИЯ СТРЕССА КОЖИ
Формула с высококонцен-
трированным комплексом 
пре- и пробиотиков поддер-
живает баланс полезных 
бактерий на коже, защи-
щающих ее от агрессивных 
стресс-факторов. Активная 
форма витамина С помогает 
коже вернуть сияние и ров-
ный тон, упругость, плот-
ность и тонус.
30 мл 900 сом

500172
BEAUTY BOX 
Витаминно-антиоксидантный 
бьюти- комплекс позаботится 
о том, чтобы твои красота 
и молодость не зависели 
от экологии, стресса и недосыпа. 
Витамины и минералы 
в оптимальной дозировке 
помогают улучшить состояние 
волос, ногтей и кожи и заряжают 
тебя энергией каждый день. 
Антиоксиданты замедляют 
процессы старения и помогают 
продлить молодость.
30 пакетов  
по 2 капсулы 1 580 сом

ð
Счастье —  

видеть  

красоту во 
всем!

НАБОР 

Сияние 
-10%

107901
КРАФТ-ПАКЕТ
«ЧУДЕСНЫХ 
СЮРПРИЗОВ!»

41 сом

УП
АК

ОВКА      В     ПОДАРОК! 2 521 сом
2 232 сом

18 19



409064  
ПИХТОВЫЙ БАЛЬЗАМ  
ДЛЯ РАСТИРАНИЙ 
Быстрый помощник при 
простуде и переохлажде-
нии — натуральный на 97%! 
Бальзам с пихтовой живицей, 
эфирными маслами и экс-
трактами сибирских растений 
прогревает кожу, помогает 
быстрее справиться с воспа-
лительными процессами, по-
вышает местный иммунитет, 
пробуждая защитные силы 
и ускоряя восстановление.  
50 мл 368 сом 
 490 сом

419577
ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОС 
И ТЕЛА МУЖСКОЙ
Шампунь 2 в 1 – универ-
сальное средство чистоты и 
свежести для ежедневного 
применения. Эффективно 
очищает волосы и кожу 
головы, не раздражает и не 
пересушивает чувствитель-
ную кожу, способствует сни-
жению жирности у корней. 
250 мл 448 сом 
 560 сом

500931  
RELAX BOX  
(ЗАЩИТА ОТ СТРЕССА)
30 пакетов 1 912 сом 
 2 390 сом

500450    
ВИТАГЕРМАНИЙ. 
ЭНЕРГОМОДУЛИРУЮЩИЙ 
КЛЕТОЧНЫЙ ГЕРОПРОТЕКТОР
10 порций по 7,5 г 2 056 сом 
 2 570 сом
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415104 
ВАНИЛЬ & ЛАВАНДА
КРЕМ ДЛЯ РУК

75 мл 300 сом 
 400 сом

415000
ВАНИЛЬ & ЛАВАНДА
УВЛАЖНЯЮЩИЙ ГЕЛЬ 
ДЛЯ ДУША

250 мл 428 сом 
 570 сом

415105
ВАНИЛЬ & ЛАВАНДА
УВЛАЖНЯЮЩИЙ МУСС 
ДЛЯ ТЕЛА

200 мл 428 сом 
 570 сом

Яркие
 

аром
аты 

цвет
ов!

419588
МУСС ДЛЯ ТЕЛА С РОЗОЙ 
И ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ
150 мл 353 сом 
 470 сом

419587
ПЕНКА ДЛЯ ДУША С РОЗОЙ 
И ГАМАМЕЛИСОМ
150 мл 353 сом 
 470 сом
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В новый 

год – с новыми
целями!

Новый год — это катание на санках с горы, состязание в лепке 
снеговиков, покорение склонов на сноуборде и возведение  

снежных замков. Время устраивать соревнование по поиску  
самой красивой снежинки и конкурс на самый красивый пируэт 

на льду. Это лучшие моменты, чтобы смеяться  
вместе с семьей и двигаться вперед. 

Позаботьтесь о близких вместе с продуктами Siberian Wellness — 
подарите уверенность и энергию активного отдыха!

Время  
быть активными!

2524



500661
СЕВЕРНАЯ ОМЕГА-3
Источник незаменимых жир-
ных кислот омега-3 (ЭПК и ДГК) 
для ежедневного рациона. 
Сохраняет молодость, актив-
ность и красоту, поддерживает 
правильный обмен веществ, 
защищает сердечно-сосуди-
стую систему и стимулирует 
умственную деятельность.
60 капсул

500714
OMEGALODON 
(МУЛЬТИФРУКТ) 
КОМПЛЕКС ОМЕГА-3 КИСЛОТ

Две главные омега-3 кислоты 
с жирорастворимыми вита-
минами А, D₃ и Е и фруктовым 
ароматом помогают поддержать 
зрение, развить память и укре-
пить иммунитет. Швейцарское 
качество и полноценные детские 
дозировки — залог здоровья ва-
шего малыша!
60 капсул

501155
WELLNESS-НАБОР

Омега-З для всей семьи!

Ценные омега-кислоты для под-

держки сердца, сосудов и высокой 

активности всей семьи!

Семейного тепла!

1 940 сом
1 746 сом
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При пок
упке S

iberian
  

Super N
atural 

Nutritio
n —  

гель и
 пена 

 

«Аромат
ное ш

ампан
ское»  

в пода
рок

107901
КРАФТ-ПАКЕТ
«ЧУДЕСНЫХ 
СЮРПРИЗОВ!»

41 сом

УП
АК

ОВКА      В     ПОДАРОК!

500469
NATURAL VITAMINS
Витаминно-мине-
ральный комплекс 
абсолютно природно-
го происхождения.
30 пакетов  
по 4 капсулы 
 5 840 сом

500650 
BEAUTYSENSE
Нутрикосметическая 
anti-age система для 
молодости и сияния 
кожи.
20 пакетов  
по 3 капсулы 
 7 500 сом

500537 
STRESS RE.LIVE
Инновационный ор-
ганический комплекс 
для защиты нервной 
системы и профилак-
тики стресса, норма-
лизации сна и улуч-
шения настроения.
20 пакетов  
по 3 капсулы  
и 2 таблетки 
 6 810 сом

Ваш  
подарок!

419317
АРОМАТНОЕ 
ШАМПАНСКОЕ
ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША

250 мл

419316
АРОМАТНОЕ 
ШАМПАНСКОЕ
ПЕНА ДЛЯ ВАННЫ

250 мл
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501031
МЕТИЛ СУЛЬФОНИЛ МЕТАН
Ощути полную свободу движений! Органи-
ческая сера легко усваивается организмом, 
максимально быстро устраняя дискомфорт 
в суставах и связках. Ускоряет восстанов-
ление соединительной ткани, помогает 
снять воспаление. Идеально подходит для 
спортсменов. Обладает повышенной эффек-
тивностью при применении с глюкозамином 
и хондроитином.
90 капсул 910 сом

500276
ГЛЮКОЗАМИН И ХОНДРОИТИН
Почти 2 г главных хондропротекторов в су-
точной дозировке защищают суставы при 
интенсивных тренировках и высоких физи-
ческих нагрузках, помогают снять воспале-
ние и облегчают движение.
120 таблеток 3 060 сом

НАБОР 

Свобода движений

-15%
Время 

спортивных 

побед!

107901
КРАФТ-ПАКЕТ
«ЧУДЕСНЫХ 
СЮРПРИЗОВ!»

41 сом

УП
АК

ОВКА      В     ПОДАРОК! 4 011 сом
3 375 сом
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УП
АК

ОВКА  В  ПОДАРОК!

107610 
КРАФТ-ПАКЕТ
«ВОЛШЕБСТВА  
В НОВОМ ГОДУ!»

23 сом

УП
АК

ОВКА      В     ПОДАРОК!

НАБОР 

Мужcкая 
энергия-10%

500284   
МЕГАВИТАМИНЫ
90 капсул 1 320 сом

501092   
L-АРГИНИН
120 таблеток 1 530 сом

2 873 сом
2 565 сом
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501001  
ОЧИЩАЮЩИЙ ФИТОСОРБЕНТ  
PURE LIFE (саше)
10 порций по 7,5 г 480 сом 
 640 сом

ВАШ КОНСУЛЬТАНТ:    

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

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

КУПИТЬ ОНЛАЙН:


