
Каталог 12/2022 (декабрь). Акционные предложения действуют с 01.12.2022  
по 31.12.2022. Внимание! Цены действительны на всей территории России, кроме 
северных городов РФ. 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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501142
НАБОР SUPER CHARGE CHAMPION KIT
Комплекс самых важных 13 витаминов, 8 минера-
лов и омеги-3 помогает предотвратить пере- 
утомление, увеличить интенсивность трениро-
вок, быстрее восстанавливать силы и выйти  
на лучшие спортивные показатели.

МЕГАВИТАМИНЫ
120 таблеток
ОМЕГА-3 УЛЬТРА
120 капсул 
2499 ₽
2940 ₽

501144
НАБОР SUPER SLIM CHAMPION KIT
Набор помогает справиться с тягой к сладкому, 
минимизировать последствия от нарушения ра-
циона и добиться исключительных результатов 
при умственных и физических нагрузках.

L-КАРНИТИН
120 капсул
ХРОМЛИПАЗА
60 капсул 1870 ₽ 
 2200 ₽

Выбрано и одобрено Женей 
Медведевой, двукратной  
чемпионкой мира  
по фигурному катанию. 
 
АКТУАЛЬНО ВСЕМ, КТО:
• занимается спортом как лю-

битель или профессионал;
• стремится поддерживать 

нормальную массу тела;
• ищет заряд энергии  

на весь день;
• хочет закрыть дефициты 

главных нутриентов.

Женя рекомендует!
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-15%

Уютный набор для тех, 
кто дарит заботу!

500633
JOINT COMFORT
СУСТАВНОЙ   
ФИТОСОРБЕНТ

80 г 380 ₽

500587 
ФИТОЧАЙ ИЗ ДИКИХ 
ТРАВ № 7 
ЛЕГКОСТЬ ДВИЖЕНИЙ

30 фильтр-пакетов 
 210 ₽

107610 
КРАФТ-ПАКЕТ
«ВОЛШЕБСТВА  
В НОВОМ ГОДУ!»

20 ₽

УП
АК

ОВКА      В     ПОДАРОК!

610 ₽ 499 ₽

LIMITED

501041
НОВОМИН
Источник витаминов А, Е и С  
в специальных дозировках 
для мощной антиоксидантной 
защиты организма. Укрепляет 
иммунитет, дарит красоту и мо-
лодость!
120 капсул 800 ₽
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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

1200 ₽ 1080 ₽
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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!

1280 ₽
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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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417419 
FRESH FIG & SPARKLING 
TANGERINE
EAU DE PARFUM |  
ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА 

Композиция наполнена бла-
городством цветков лотоса. 
Летом она свежая и роман-
тичная, зимой — утончен-
ная и акватическая.
50 мл 1790 ₽

421875 
FRESH FIG & SPARKLING 
TANGERINE
МОЛОЧКО ДЛЯ ТЕЛА 

Насладитесь чарующим 
ароматом свежего инжира 
и яркого мандарина  
с увлажняющим молочком 
для тела! 
100 мл 330 ₽

421874 
FRESH FIG & SPARKLING 
TANGERINE
ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША 

Нежное очищение и осве-
жающий, благородный аро-
мат цитрусов и инжира — 
для настоящих ценителей 
премиального ухода  
за кожей тела.
100 мл 330 ₽

-25%

УП
АК

ОВКА      В     ПОДАРОК!

ЦИТРУСОВЫЙ, ЗЕЛЕНЫЙ, СВЕЖИЙ
ароматические ноты, акватические ноты, цветок лотоса, фиалка, элеми

107901 
КРАФТ-ПАКЕТ 
«ЧУДЕСНЫХ 
СЮРПРИЗОВ!»

30 ₽
-25% на наборы  

Fresh Fig & Sparkling  

Tangerine и Dark Vanilla  

& Cherry Blossom!

Ароматы 

    празд
ника!

ð

417417
DARK VANILLA & CHERRY 
BLOSSOM
EAU DE PARFUM |  
ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА

Воздушный фруктово-цве-
точный аромат вобрал в 
себя искрящиеся ноты неж-
ных цветов вишни, спелых 
фруктов и ярких цитрусов. 
50 мл 1790 ₽

421873 
DARK VANILLA & CHERRY 
BLOSSOM
МОЛОЧКО ДЛЯ ТЕЛА 

Увлажняющее молочко  
с нежной текстурой пре-
красно впитывается и смяг-
чает кожу, оставляя на теле 
ароматный шлейф темной 
ванили и цветов вишни.
100 мл 330 ₽

421872 
DARK VANILLA & CHERRY 
BLOSSOM
ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША 

Незабываемые минуты рас-
слабления и нежности: на-
сладитесь потрясающими 
ароматами цветов вишни 
и темной ванили.
100 мл 330 ₽

УП
АК

ОВКА      В     ПОДАРОК!

ФРУКТОВЫЙ, ЦВЕТОЧНЫЙ
вишня, белые цветы, миндаль, ваниль, древесные ноты

107901 
КРАФТ-ПАКЕТ 
«ЧУДЕСНЫХ 
СЮРПРИЗОВ!»

30 ₽

-25%

2480 ₽ 1840 ₽2480 ₽ 1840 ₽
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Ваш  
подарок!

419317
АРОМАТНОЕ 
ШАМПАНСКОЕ
ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША

250 мл

419316
АРОМАТНОЕ 
ШАМПАНСКОЕ
ПЕНА ДЛЯ ВАННЫ

250 мл

ð

107901 
КРАФТ-ПАКЕТ 
«ЧУДЕСНЫХ 
СЮРПРИЗОВ!»

30 ₽

УП
АК

ОВКА      В     ПОДАРОК!

При покупке любого пар-

фюма — один продукт 

SPA Collection на выбор  

в подарок!

Создава
йте  

настроение
!

418434 
DYNAMIQUE | ДИНАМИКА
EXTRAIT DE PARFUM |  
ДУХИ-КОНЦЕНТРАТ

Ориентальная композиция  
с трендовыми нотами мор-
ской соли и иланг-иланга.
50 мл 3900 ₽

417626 
ABSOLU | АБСОЛЮТ
EXTRAIT DE PARFUM |  
ДУХИ-КОНЦЕНТРАТ 

Древесный аромат-совер-
шенство помогает познать 
нового себя.
50 мл 3900 ₽

411162 
L'ESSENCE DE TAIGA | 
Л’ЕСЕНС ДЕ ТАЙГА
EXTRAIT DE PARFUM |  
ДУХИ-КОНЦЕНТРАТ

Нишевой аромат с нотами 
кедра, сосны и горьковатого 
елового бальзама.
50 мл 3500 ₽

411164 
L’ESSENCE D’ALTAI | 
Л'ЕСЕНС Д'АЛТАЙ
EXTRAIT DE PARFUM |  
ДУХИ-КОНЦЕНТРАТ 

Цветочная композиция: ноты 
жасмина, туберозы, иланг- 
иланга и ванили пробужда-
ют чувства.
50 мл 3500 ₽
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422769 
ABSOLUTE EGO
МУЖСКАЯ ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА

95 мл 2480 ₽  
 3100 ₽

СЕМЕЙСТВО: ШИПРОВЫЕ
Верхние ноты: бергамот, груша, 
акватические ноты, кардамон
Ноты сердца: розмарин, кориандр, 
герань, перец
Шлейф: древесный мох, амбра, 
мускус

Победитель FIFI Russian 
Fragrance Awards 2015
Номинация «Popular Homme – 
Выбор покупателей»

422771 
DEMI-LUNE № 4
МУЖСКАЯ ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА

90 мл 1520 ₽  
 1900 ₽

СЕМЕЙСТВО: ФУЖЕРНЫЕ
Верхние ноты: гальбанум, лаванда, 
петигрень
Ноты сердца: герань, мускатный 
шалфей, розмарин
Шлейф: ветивер, дубовый мох, 
кедр, ладан

Быть 
лидером

. 

Быть 
первым!

ð
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422776 
LADY VOGUE DREAM 
ЛЕДИ ВОГ ДРИМ
ДУХИ

Аромат, который помо-
гает проявиться в этом 
мире и стать не точкой, 
а настоящим центром 
Вселенной.
40 мл 2120 ₽  
 2650 ₽

422775 
LADY VOGUE SOUL  
ЛЕДИ ВОГ СОУЛ
ДУХИ

Аромат, направляющий вас к 
мечте. Он даст силы для осущест-
вления желаемого, и вам оста-
нется лишь легко и непринуж-
денно шагать навстречу мечте.
40 мл 2120 ₽  
 2650 ₽

СЕМЕЙСТВО: ЦВЕТОЧНО- 
ФРУКТОВЫЕ
Верхние ноты: апельсин, 
кардамон, мандарин
Ноты сердца: жасмин, личи, пион
Шлейф: ваниль, медовые ноты, 
сандаловое дерево

«Умная парфюмерия», или 
SSP-ароматы (Simply Smart 
Perfume) — новая эра 
в создании парфюмерии. 
Она объединяет в себе 
композицию, созданную 
парфюмерами, и реальную 
практическую пользу. 
В ароматы введен 
специальный комплекс 
Betaphroline (бетафролин), 
который уменьшает 
потребность в еде.

Мечта, 

которая 

движ
ет 

вами

422768 
NUAGE | НЮАЖ
EAU DE PARFUM |  
ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА

50 мл 1920 ₽  
 2400 ₽

СЕМЕЙСТВО: ФЛОРИЕНТАЛЬНЫЕ 
ПРОЗРАЧНЫЕ
Верхние ноты: красный перец, 
фиолетовая фрезия
Ноты сердца: гелиотроп, 
жасмин, гибискус, роза
Шлейф: кедр, сантал, мускус

ХИТ ПРОДАЖ

СЕМЕЙСТВО: 
ФЛОРИЕНТАЛЬНЫЕ 
ПРОЗРАЧНЫЕ
Верхние ноты:  
имбирь
Ноты сердца:  
ваниль, фиалка
Шлейф:  
сандаловое дерево
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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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419595 
НАБОР-ДУЭТ

Для непревзойденно 
увлажненной кожи

419597 
НАБОР-ДУЭТ

Для кожи,  
безупречной даже 

вблизи
При пок

упке н
абора 

Experal
ta  

Chronol
ong — 

« Хроноло
нг»  

в пода
рок!

500449
ХРОНОЛОНГ
Проверенная защита  
от возрастных изменений.
30 капсул

ð

107901 
КРАФТ-ПАКЕТ 
«ЧУДЕСНЫХ 
СЮРПРИЗОВ!»

30 ₽

УП
АК

ОВКА      В     ПОДАРОК!

КРЕМ ДЛЯ СУЖЕНИЯ 
ПОР И ВЫРАВНИВАНИЯ 
КОЖИ
50 мл

СЫВОРОТКА, 
СУЖАЮЩАЯ ПОРЫ
60 мл

ИНТЕНСИВНО 
УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ 
ДЛЯ ЛИЦА
50 мл

СЫВОРОТКА 
ДЛЯ СИЯНИЯ  
И УВЛАЖНЕНИЯ КОЖИ
60 мл

6380 ₽

6380 ₽

2322



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 1350 ₽

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 450 ₽ 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!

1860 ₽ 1530 ₽
107921
КОРОБКА-
СУМОЧКА
«ПРИЯТНЫХ 
ПОДАРКОВ!» 

60 ₽

24 25



НАБОР 

Совершенный тон
НАБОР 

Мгновенное преображение 

414339
ОБНОВЛЯЮЩИЙ И 
ВЫРАВНИВАЮЩИЙ 
ПИЛИНГ ДЛЯ ЛИЦА
200 мл 730 ₽

408371
ЭКСФОЛИАНТ ДЛЯ 
ОЧИЩЕНИЯ ПОР
100 мл 680 ₽

409280
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 
СЫВОРОТКА
50 мл 1900 ₽

418449
КРИОЛИФТИНГОВАЯ 
МАСКА ДЛЯ ЛИЦА 
С МОРСКИМИ 
ВОДОРОСЛЯМИ
50 мл 630 ₽

107901
КРАФТ-ПАКЕТ
«ЧУДЕСНЫХ 
СЮРПРИЗОВ!»

30 ₽

107901
КРАФТ-ПАКЕТ
«ЧУДЕСНЫХ 
СЮРПРИЗОВ!»

30 ₽

-18% -18%

УП
АК

ОВКА      В     ПОДАРОК!

УП
АК

ОВКА      В     ПОДАРОК!

1440 ₽ 1155 ₽2560 ₽ 2070 ₽
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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 650 ₽

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 1100 ₽

ð
Счастье —  

видеть  

красоту во 
всем!

НАБОР 

Сияние 
-10%

1780 ₽ 1570 ₽107901
КРАФТ-ПАКЕТ
«ЧУДЕСНЫХ 
СЮРПРИЗОВ!»

30 ₽

УП
АК

ОВКА      В     ПОДАРОК!
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СРЕДСТВО ДЛЯ 
КОНТУРИНГА ЛИЦА
5,5 мл  1480 ₽ 
 1850 ₽

419763  
лесной орех 

ЖИДКИЙ ХАЙЛАЙТЕР
5,5 мл   1480 ₽ 
 1850 ₽

419761 
сахарная 
ягода 

419762 
замороженная 
ягода

УВЛАЖНЯЮЩАЯ  
ПОМАДА ДЛЯ ГУБ
3,5 г   1575  ₽ 
 1970 ₽

416772
УХАЖИВАЮЩИЙ 
КОНСИЛЕР
2,5 г 1665 ₽ 
 2080 ₽

Окруж
ите  

себя 
 

красо
той!

412663  
насыщенный 
коричневый

412662  
тауп

СТОЙКИЙ КАРАНДАШ 
ДЛЯ БРОВЕЙ
0,35 г   895 ₽ 
 1120 ₽

407730 
персиковый  
румянец 

416774 
малиновый 
румянец

416773 
пыльная 
роза

416775 
розовый 
бутон

416776 
обнаженная 
роза

ЖИДКИЕ  
РУМЯНА
5,5 мл
 1240 ₽ 
 1550 ₽
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418681
АРОМАБАЛЬЗАМ 
ДЛЯ МАССАЖА 
С МИНДАЛЬНЫМ И ПИХТОВЫМ 
МАСЛАМИ

Идеальный бальзам для до-
машнего массажа с легкой 
тающей структурой. Мягкое 
сочетание ароматов пихты, 
эвкалипта и чайного дерева 
поможет восстановить мен-
тальный баланс и снять эмо-
циональное напряжение.  
200 мл 560 ₽

421686
ОБНОВЛЯЮЩИЙ КРЕМ 
ДЛЯ РУК
С КЕДРОВЫМ МАСЛОМ

50 мл 255 ₽ 
 320 ₽

421685
ПИТАТЕЛЬНЫЙ КРЕМ  
ДЛЯ РУК
С МАСЛОМ ОБЛЕПИХИ

50 мл 255 ₽ 
 320 ₽

Дарите  нежность!

421684
УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ  
ДЛЯ РУК 
С ЭКСТРАКТОМ ЖИМОЛОСТИ

50 мл  255 ₽ 
 320 ₽

%
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  379 ₽ 
 420 ₽
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415104 
ВАНИЛЬ & ЛАВАНДА
КРЕМ ДЛЯ РУК

75 мл 175 ₽ 
 270 ₽

415000
ВАНИЛЬ & ЛАВАНДА
УВЛАЖНЯЮЩИЙ ГЕЛЬ 
ДЛЯ ДУША

250 мл 255 ₽ 
 390 ₽

415105
ВАНИЛЬ & ЛАВАНДА
УВЛАЖНЯЮЩИЙ МУСС 
ДЛЯ ТЕЛА

200 мл 255 ₽ 
 390 ₽

Яркие
 

аром
аты 

цвет
ов!

419588
МУСС ДЛЯ ТЕЛА С РОЗОЙ 
И ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ
150 мл 229 ₽ 
 350 ₽

419587
ПЕНКА ДЛЯ ДУША С РОЗОЙ 
И ГАМАМЕЛИСОМ
150 мл 229 ₽ 
 350 ₽
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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!
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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!

1350 ₽ 1210 ₽
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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!»

30 ₽

УП
АК

ОВКА      В     ПОДАРОК!

500469
NATURAL VITAMINS
Витаминно-мине-
ральный комплекс 
абсолютно природно-
го происхождения.
30 пакетов  
по 4 капсулы 
 4200 ₽

500650 
BEAUTYSENSE
Нутрикосметическая 
anti-age система для 
молодости и сияния 
кожи.
20 пакетов  
по 3 капсулы 
 5400 ₽

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 
 4900 ₽

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 650 ₽

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 2200 ₽

НАБОР 

Свобода движений

-10%
Время 

спортивных 

побед!

107901
КРАФТ-ПАКЕТ
«ЧУДЕСНЫХ 
СЮРПРИЗОВ!»

30 ₽

УП
АК

ОВКА      В     ПОДАРОК!

2880 ₽ 2565 ₽
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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:

500327 
CORENRG

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИММУНОБУСТЕР 

Природный иммунобустер с 
комплексом эндемичных расте-
ний-адаптогенов ENDEMIX™ на 
основе клеточного концентра-
та сока пихты Bioeffective™ by 
Prenolica™ восполняет силы и 
укрепляет организм, повышает 
устойчивость к проникнове-
нию вирусов и бактерий.
Полезная энергия для всех, кто 
занят делом!
30 мл  535 ₽
 670 ₽


