
«Все свяжется!» Каталог 11/12/2015 (ноябрь–декабрь)
Акционные предложения действуют с 01.11.2015 по 31.12.2015.
Внимание! Цены действительны на всей территории  России, кроме северных городов РФ.  
Количество товаров по акционным предложениям ограничено.





Желаем в новом году искрометного счастья, крепкого 

сибирского здоровья и новых открытий! 

Пусть невидимые нити любви, радости и добра 

связывают вас с родными людьми круглый год! 

Наслаждайтесь каждым днем!

Пусть в 2016 году все свяжется!

Дорогие друзья! 

СИМВОЛ 
ГОДА 
Брелок 
размер: 45х55 мм 

104765  199 ₽
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С ЛЮБОВЬЮ  
      ИЗ СИБИРИ!

Соберите коллекцию  
елочных шаров с чаем  
в новогоднем дизайне!
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При покупке  

товаров на сумму 2500 ₽

закажи новогодний  

шар с чаем  

по суперцене 

179 ₽
300 ₽

БЕ
ЛЫЙ М

ЕДВЕДЬ

ДВА В ОДНОМ! 
ЕЛОЧНАЯ ИГРУШКА И ЧАЙ!

КУРИЛ САЙ (КУРИЛЬСКИЙ ЧАЙ)
Фиточай
Ароматный фиточай с плодами шиповника, ро-
машкой и володушкой для помощи вашему желуд-
ку! Помогает снять воспаление и устранить чувство 
дискомфорта. Обладает согревающим ароматом 
шиповника.

  10 фильтр-пакетов   500185
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Алтайский горный мед – богатейший 
источник микроэлементов для питания, 
увлажнения  и омоложения кожи. 

Ягодно-медовое лакомство  
для природной защиты от вирусов. 
Содержит восемь экстрактов  
ценных сибирских ягод и растений.  
Идеально к чаепитию!

АПИВИТ
  185 г   500100  229 ₽

290 ₽

ГОРНЫЙ МЕД
Крем для рук и ногтей

  75 мл   403442   99 ₽
140 ₽

ГОРНЫЙ МЕД
Гель для душа питательный

  250 мл   402582   199 ₽
280 ₽

Алт
айский

горны
й мед
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Медовоесчастье

Праздничная упаковка В ПОДАРОК!При покупке  любых двух  продуктов со стр. 4-9

НОВИНКА
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Экстракт сибирской розы  
(шиповника) исключительно 
богат витамином C, является 
превосходным источником вита-
мина E и провитамина A. Эфир-
ное масло растения великолепно 
увлажняет кожу тела, восстанав-
ливает ее нежность и мягкость.

Сиб
ирска

я
роза

СИБИРСКАЯ РОЗА
Гель для душа увлажняющий

  250 мл   403445   199 ₽
280 ₽

СИБИРСКАЯ РОЗА
Крем для рук и ногтей

  75 мл   403443   99 ₽
140 ₽

СЕРЕБРЯНЫЙ БАЛЬЗАМ
Серия «Сибирский прополис»

  100 мл   500124   225 ₽
280 ₽

Праздничная упаковка В ПОДАРОК!При покупке  любых двух  продуктов со стр. 4-96



роза Цветущее

здоро
вье

!

Ароматный бальзам с прополисом, 
ионами серебра и экстрактами 
сибирских растений укрепляет  
все звенья иммунитета, защищает 
от инфекций.

НОВИНКА

НОВИНКА
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Уникальное растение высокогорий  
саган-дайля названо бурятскими травниками 
«продлевающее жизнь». Средства на его основе  
эффективно тонизируют и придают сил,  
способствуют обновлению кожи  
и сохранению ее красоты. 

Саган
-

дайля 
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Природный 
тонус

CAMELLIA SIBIRICA
Фиточай с саган-дайлей

  15 пакетов-пирамидок  
500114   299 ₽

390 ₽

БАЙКАЛЬСКАЯ 
САГАН-ДАЙЛЯ
Крем для рук и ногтей

  75 мл   403444   99 ₽
140 ₽

БАЙКАЛЬСКАЯ 
САГАН-ДАЙЛЯ
Гель для душа обновляющий

  250 мл   403446   199 ₽
280 ₽

НОВИНКА

НОВИНКА

Праздничная упаковка В ПОДАРОК!При покупке  любых двух  продуктов со стр. 4-9 9



БАД «ТРИМЕГАВИТАЛ» 
ДЛЯ КРАСОТЫ  
в новой упаковке!

Специально 
для подарочного набора!

СИЯЙТЕ  
КРАСОТОЙ  
В НОВОМ  
ГОДУ!
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НАБОР

ЛАБОРАТОРИЯ 

КРАСОТЫ
ВСЕГО ЗА 699 ₽

403502 1100 ₽ 

• EXPERALTA. Богатая косметическая 
основа «АКТИВ», 100 мл

• «Тримегавитал. Бета-каротин и 
облепиха», концентрат  
облепихового масла с бета- 
каротином и витамином Е,  
30 капсул

Красота внутри и снаружи… 
Прекрасный подарок для каждой женщины – 
натуральные средства с ценными маслами 
облепихи и шиповника!
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ЗОЛОТЫЕ ХИТЫ
Премиальный подарочный набор Корпорации 
«Сибирское здоровье». Самые популярные 
средства для поддержания отличного 
самочувствия и красоты. Наслаждайтесь!

• Витаминно-минеральный комплекс  
«Ритмы здоровья», 60 капсул 

• «Энергетический женьшень»,  
крем для рук и ногтей, 75 мл

• «Нуур» (Озеро), травяной бальзам  
для умывания, 80 мл

• «Корень», бальзам для тела, 50 мл
• «Элемвитал с органическим кальцием»,  

60 капсул

5
в одном

 наборе!золо
тых хитов 

   Дар
ите
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НАБОР

GOLDEN 
HITSВСЕГО ЗА 1499 ₽403487

1800 ₽

5
   Дар

ите
самое лучшее!
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ПУСТЬ  
КАЖДЫЙ ДЕНЬ 
БУДЕТ  
ВОЛШЕБНЫМ!
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• БАД «Хронолонг», 30 капсул
• CHRONOLONG. Регенерация 

Интенсивная омолаживающая 
сыворотка для лица, 30 мл

НАБОР

CHRONOLONG
ВСЕГО ЗА 999 ₽

500206 1350 ₽

CHRONOLONG
Двойной омолаживающий эффект: 
фитоэстрогены БАД «Хронолонг» улучшают 
состояние кожи, волос и ногтей, защищают 
сердечно-сосудистую систему, замедляют 
потерю кальция и укрепляют костную ткань.

Пептиды золота, кофейное масло и 
экстракт жемчуга, содержащиеся в 
сыворотке для лица серии «CHRONOLONG. 
Регенерация», восстанавливают пять 
жизненно важных функций кожи: 
регенерацию, увлажнение, укрепление, 
питание и защиту.
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с сильным
характером!

Новых побед 
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НАБОР 

ВЕЧНЫЙ 

ДВИГАТЕЛЬ

ВСЕГО ЗА 599 ₽
403486

850 ₽

НАБОР ДЖЕНТЛЬМЕНВСЕГО ЗА 629 ₽403485

900 ₽

Неиссякаемая энергия и природная 
свежесть – в одном наборе.  
Шампунь-гель для душа «Гэсэр» дарит 
эффективный уход и ощущение 
бодрости на целый день. Энерготоник 
«Адаптовит» повышает жизненный 
тонус, снимает усталость и увеличивает 
работоспособность.

Набор содержит все 
необходимое для комфортного 
бритья.  Гель обеспечивает 
легкое скольжение, а бальзам 
мягко ухаживает за  
кожей лица.

• «Гэсэр», шампунь-гель для душа, 200 мл
• «Адаптовит», энергомодулирующий  

комплекс, спрей, 10 мл

• «Гэсэр», гель для бритья, 100 мл
• «Гэсэр», бальзам после бритья, 100 млс сильным

характером!
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Наслаждайтесь

счас
тьем

в новом году!

НАБОР

ТРАВЫ 
ОЛЬХОНА
ВСЕГО ЗА 449 ₽

403504 570 ₽

Популярный и любимый всеми 
очищающий чай в комплекте 
с фирменной кружкой. 

• «Сэбэр Нуур» (Чистое озеро), фиточай,  
30 фильтр-пакетов

• Стеклянная кружка с логотипом, 
200 мл
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НАБОР

ТРАВЫ 
ОЛЬХОНА

150 ₽
403504

ВСЕГО ЗА

ФИТОЧАЙ
С КУРИЛЬСКИМ ЧАЕМ  
5 пакетов-пирамидок

ФИТОЧАЙ  
С САГАН-ДАЙЛЕЙ  
5 пакетов- 
пирамидок

ЧАЙНЫЙ НАБОР  

CAMELLIA 

SIBIRICA
ВСЕГО ЗА 299 ₽

403503 420 ₽

Три разных аромата  
и польза сибирских 
растений в каждом 
глотке!

ФИТОЧАЙ C 
ЗОЛОТЫМ КОРНЕМ  
5 пакетов-пирамидок
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счастьем!
Дышите
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счастьем!

Хит
продаж!

НАБОР

ЛЕГКОЕ 

ДЫХАНИЕ
ВСЕГО ЗА 379 ₽

403489 500 ₽

Природный дуэт для поддержания 
здоровья дыхательной системы: чай 
с сибирской липой облегчит состояние 
при простуде и поможет восстановить 
силы, а бальзам для растираний 
с живицей и 11 эфирными маслами 
глубоко прогреет и облегчит дыхание.

• «Бэлэн Амин» (Легкое дыхание), фиточай, 
25 фильтр-пакетов

• «Амин» (Дыхание), бальзам для расти-
раний, 50 мл
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Пр
аз
дн

ич

ная
 упаковка 

в  пода

ро
к!

Здоровья
и гибкости! 

УЯН НОМО |Гибкий лук
Суставной фиточай
  30 фильтр-пакетов   500025  165 ₽

ЖИВОКОСТ
Восстанавливающий бальзам для тела 
с глюкозамином и хондроитином
  100 мл   402692 225 ₽

НАБОР 
ГИБКИЕ  

СУСТАВЫ
ВСЕГО ЗА 299 ₽390 ₽
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НАБОРГИБКИЙ  ЛУКВСЕГО ЗА 299 ₽403488
390 ₽

Природная помощь сибирских растений: 
фиточай нормализует обменные 
процессы в суставах, а бальзам помогает 
снять воспаление. 

• «Уян Номо» (Гибкий лук), суставной 
фиточай, 30 фильтр-пакетов

• «Уян Номо» (Гибкий лук), бальзам для 
тела с хондроитином и органической 
серой, 100 мл
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Зима: 
прекрасная 

          
        пора! 

НАБОР

КОЛЛЕКЦИЯ ИЗ СИБИРИ:  
РОСКОШЬ ВОЛОС

199 ₽402577
ВСЕГО ЗА

470 ₽

НАБОР

КОЛЛЕКЦИЯ ИЗ СИБИРИ:  
ПРИРОДНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ

199 ₽402576
ВСЕГО ЗА

470 ₽

Хит
продаж!

НАБОРПРИРОДНАЯ ЗАЩИТАВСЕГО ЗА 199 ₽403505

300 ₽

• «Корень», бальзам для тела,  
50 мл

• «Эльбэшэн» (Волшебник), бальзам-фло-
расептик, 50 мл

Бальзам широкого спектра действия 
«Корень» поможет восстановить 
силы, а природный антисептик 
«Эльбэшэн» – снять воспаление и 
защитить десны от кровоточивости.
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Пр
аз
дн

ич

ная
 упаковка 

в  пода

ро
к!

15 ВИТАМИНОВ И 
ВИТАМИНОПОДОБНЫХ 
ВЕЩЕСТВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ 

ОТ СТАРЕНИЯ

НАБОР

ЗИМНИЕ 

КРАСОТЫ
ВСЕГО ЗА 529 ₽

660 ₽

Набор «Зимние красоты»  
поможет сохранить вашу красоту  
и очарование в холодный период! 
Крем «Убэл» (Зима) защитит кожу 
лица от мороза и ветра, а БАД 
«Витамины красоты» с коэнзимом 
Q10 поддержит организм при 
дефиците полезных веществ.

УБЭЛ | Зима
Крем – зимний уход  
для кожи лица и рук
  75 мл   402735  330 ₽

ESSENTIALS                       
ВИТАМИНЫ КРАСОТЫ
  30 капсул    500184 330 ₽
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БАЗОВЫЙ
УХОД

2 продукта
Пр

аз
дн

ич

ная
 упаковка 

в  пода

ро
к! 10%

Скидка

Выбери  
          свой набор!

449 ₽
490 ₽

ОЛЗО | Польза
Крем для губ  
и век
  15 мл    
401779  190 ₽

ШЭМЭТЭЙ
Питание
Защитный 
дневной крем
  50 мл    
403375  290 ₽

ХАРААСГАЙ 
Ласточка
Нежный 
очищающий крем
  100 мл    
401829 200 ₽

ОЛЗО | Польза
Ультрапитательная 
крем-маска для 
лица
  75 мл    
402409  260 ₽
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УСИЛЕННЫЙ
УХОД

3 продукта

КОМПЛЕКСНЫЙ 
УХОД

4 продукта

15%
Скидка

20%
Скидка

589 ₽
680 ₽

759 ₽
940 ₽
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ОЧИЩЕНИЕ И ТОНИЗИРОВАНИЕ

40+

ДОЛГИН | Волна
Обновляющий скраб  
для лица
Активные компоненты: дробле-
ные косточки оливы, кофеин и 
ментол, ягоды калины и клюквы.

  80 мл    
401835  230 ₽

ТУНГАЛАГ 
Свежесть
Увлажняющий тоник  
для лица
Активные компоненты: экстракт 
ромашки, экстракты сибирских 
ягод: земляники, рябины, ежевики, 
вишни.

  250 мл    
401808  250 ₽

ХАРААСГАЙ 
Ласточка
Нежный очищающий крем  
для лица
Активные компоненты: экстракты 
василька, фиалки и мать-и-маче-
хи, экстракт овса.

  100 мл    
401829  200 ₽

ТУНГАЛАГ 
Свежесть
Антивозрастной тоник  
для лица
Активные компоненты: масло 
персика, экстракт жимолости, 
экстракт шиповника.

  250 мл   
401830  250 ₽

30

УХОД ЗА ЛИЦОМ 
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ШЭДИТЭ ЖЭМЭС 
Чудо-ягода
Тонизирующая маска с ягодами
  75 мл   402413  270 ₽

АРИТ НЮУР
Чистое лицо
Ягодный пилинг для лица
  80 мл   401777   250 ₽

Пр
аз
дн

ич

ная
 упаковка 

в  пода

ро
к!

НАБОР  ЧУДО-ЯГОДАВСЕГО ЗА369 ₽520 ₽Средства для лица на основе  клюквы, брусники и других сибирских ягод – витаминный подарок вашей коже!
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ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД

179 ₽

АКЦИЯ!
Любая
МАСКА
ВСЕГО ЗА

ХУСЭН ГАЗАР
Сила земли
Очищающая маска для лица  
с лечебной глиной
Активные компоненты: лечебная глина, 
концентрат сосновых почек, экстракты 
бадана, коры дуба, березы и овса. 

  75 мл   402411  220 ₽

СИБИРИИН АЛТАН
Сибирское золото
Увлажняющая маска для 
обезвоженной кожи
Активные компоненты: масла ши, вино-
градных косточек, кукурузы, экстракты 
женьшеня, облепихи, родиолы розовой, 
экстракт бодяги.

  75 мл    402410  250 ₽

ХУСЭН ЭДИР 
Сила молодости
Восстанавливающая маска 
для зрелой кожи
Активные компоненты: экстракты бузины и 
конского каштана, экстракты белой сморо-
дины и ежевики, экстракты сибирских ягод.

  75 мл    402412  220 ₽

ОЛЗО | Польза
Ультрапитательная крем-маска 
для лица
Активные компоненты: рисовый и пче-
линый воски, масла лесного ореха, вишни 
и японской камелии, экстракты солодки, 
ромашки, байкальского шлемника и роз-
марина.

  75 мл   402409  260 ₽

ЗУРХЭН ХУША
Cердце кедра
Регенерирующая маска  
для лица
Активные компоненты: масло кедровых 
орехов, овсяная мука, гинкго билоба, 
женьшень, родиола розовая.

  75 мл   401879  240 ₽

32

УХОД ЗА ЛИЦОМ 
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ХИТ- 
        цена

149 ₽

БААРХАД | Бархат
Питательная крем-маска для лица 
с норковым маслом
Активные компоненты: масло норковое, 
пчелиный воск, масло облепиховое, 
эфирное масло мелиссы, эфирное масло 
жасмина. 

  100 мл   400310  190 ₽
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ПИТАНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ

НОЙТОН | Влага
Увлажняющий и восстанавливаю-
щий ночной крем
Активные компоненты: ирис сибирский, 
жимолость, зимняя роза, байкальский 
шлемник, экстракт эхинацеи, масла кедра, 
пихты и фенхеля.

  50 мл   402360  280 ₽

НОЙТОН | Влага
Увлажняющий дневной крем SPF 15
Активные компоненты: масла кедра 
и сибирской пихты, родиола розовая, 
экстракты эхинации и шиитаке, масла ши, 
апельсина, мандарина, экстракты календулы 
и жимолости.

  50 мл   402359  280 ₽

34

УХОД ЗА ЛИЦОМ 
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ПИТАНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ

ХАТАН | Царица
Дневной восстанавливающий крем
Активные компоненты: масло рыжика, 
экстракты цикория и уральской солодки, 
масло шиповника.

  50 мл   403120  310 ₽

ХАТАН | Царица
Ночной восстанавливающий крем
Активные компоненты: масло кедра, 
экстракт солодки уральской, экстракт 
байкальского шлемника.

  50 мл   403377  310 ₽

ХАТАН | Царица
Комплексное средство  
для зрелой кожи
Активные компоненты: экстракт подо-
рожника, экстракты винограда, солодки и 
калины, масла рыжика и кунжута.

  50 мл   402736   249 ₽
340 ₽

50+ ШЭМЭТЭЙ | Питание
Ухаживающий ночной крем
Активные компоненты: масла сои и облепи-
хи, экстракты гибискуса и черной смородины, 
экстракты боярышника и гинкго билоба.

  50 мл   403376  290 ₽
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24 ЧАСА ЗАБОТЫ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

ХЭРЭГТЭЙ | Нужный
Универсальное мыло  
для всей семьи
Активные компоненты: инулин, пантенол, 
минеральный комплекс (цинк, медь, магний).

  300 мл   402739  270 ₽

ХЭРЭГТЭЙ | Нужный
Универсальный крем 
для всей семьи
Активные компоненты: масло ши, воск 
рисовых отрубей, минеральный комплекс 
(цинк, медь, магний)

  300 мл   402738  270 ₽
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УХОД ЗА ТЕЛОМ 
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ДАЛДА МОДОН
Тайна леса
Cкраб для тела
  200 мл   401836  290 ₽

ДАРА ЭХЭ | Богиня
Фитомыло для тела
  250 мл   401880  230 ₽ Пр

аз
дн

ич

ная
 упаковка 

в  пода

ро
к!

НАБОР 

ТАЙНА ЛЕСА
ВСЕГО ЗА 399 ₽

520 ₽

Тайны сибирской природы  

в натуральном уходе за телом!

Медовый скраб глубоко очищает кожу, повышает ее 

упругость и защищает от пересушивания. Мягкое фитомыло 

бережно очищает и увлажняет кожу, придает ей легкий 

травяной аромат.
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Зона срезания  
при склейке

МАССАЖНЫЕ МАСЛА

 
 

ДУХААЛ АЗА
Капля счастья
Тонизирующее массажное масло
Активные компоненты: эфирные масла 
лемонграсса, мяты, ели и чабреца, масла 
зеленого кофе и лесного ореха.

  100 мл   401832  225 ₽

ДУХААЛ АЗА
Капля счастья
Расслабляющее массажное масло
Активные компоненты: эфирные масла ла-
ванды, мяты и сандалового дерева, экстракт 
донника, масло кунжута.

  100 мл   401834  225 ₽

ДУХААЛ АЗА
Капля счастья
Согревающее массажное масло
Активные компоненты: масла красного 
перца и жгучей ванили, эфирные масла 
имбиря, корицы и шалфея мускатного.

  100 мл   401833  225 ₽
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УХОД ЗА ТЕЛОМ 
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Зона срезания  
при склейке

НОВИНКА

ОЩУЩЕНИЕ  
   ПРАЗДНИКА –   
КРУГЛЫЙ ГОД!

ЭНХЭРГЭН | Ласковый
Облепиховый крем-масло для тела
Крем на основе облепихового масла интен-
сивно питает и увлажняет кожу в холодный 
период.
Активные компоненты: масла облепихи, 
рыжика и кедра, масло ши, экстракты 
земляники и малины.

  100 мл   403792   219 ₽
260 ₽

СКОРО 
  в продаже
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ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД

ГЭСЭР
Шампунь для нормальных волос
Дарит волосам чистый и ухоженный вид 
надолго. 
Активные компоненты: эфирные масла 
сосны, шалфея, мяты, бергамота, эфирное 
масло можжевельника.

  250 мл   402089  295 ₽

40

ДЛЯ МУЖЧИН
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ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД

ГЭСЭР
Гель для бритья
Легкое скольжение бритвы и комфортное 
бритье. 
Активные компоненты: экстракты подо-
рожника, мяты и розмарина, эфирные масла 
шалфея, можжевельника и ветивера.

  100 мл   402741  320 ₽

ГЭСЭР
Бальзам для умывания
Глубоко очищает кожу, восстанавливая 
ее естественные защитные функции. 
Поддерживает микрофлору кожи, устраняя 
воспаления.
Активные компоненты: экстракты хмеля, 
дягиля, подорожника и чабреца, эфирные 
масла сосны, шалфея, ветивера.

  80 мл   402145  270 ₽

ГЭСЭР
Крем, замедляющий рост волос
Крем для лица замедляет рост волос, 
продлевает эффект чисто выбритого лица 
и предотвращает появление раздражения 
после бритья, надолго оставляя кожу 
свежей. 
Активные компоненты: вытяжка чистотела, 
сосновая хвоя, байкальский шлемник, солодка, 
композиция из эфирных масел шалфея, бер-
гамота, ветивера и можжевельника, экстракты 
зеленого чая, розмарина и ромашки.

  50 мл   402740 229 ₽
300 ₽
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ДЛЯ МУЖЧИН
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ИНТИМНАЯ ГИГИЕНА

ОЧ
ИЩЕНИЕ

на каждый де
нь

ШУУДЭР | Роса
Гель для женской интимной гигиены
Бережно ухаживает за кожей, помогая 
сохранить водный pH-баланс. Быстро 
устраняет раздражение, зуд и жжение. 
Способствует антибактериальной защите. 
Активные компоненты: касторовое, олив-
ковое, кунжутное масла, пчелиный воск и 
прополис, экстракт зверобоя.

  30 мл   401826  230 ₽

ШУУДЭР | Роса
Део-гель для женской возрастной 
интимной гигиены
Бережно очищает нежную кожу интимной 
области. Поддерживает микрофлору в есте-
ственном состоянии. Оказывает выраженное 
дезодорирующее действие. 
Активные компоненты: трегалоза, экстракт 
амаранта, экстракты ромашки и календулы.

  150 мл   401815  300 ₽
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ИНТИМНАЯ ГИГИЕНА

    

ШУУДЭР | Роса
Спрей для интимной гигиены
Дарит ощущение свежести. Увлажняет и 
поддерживает микрофлору в естественном 
состоянии. Препятствует появлению непри-
ятного запаха в течение всего дня. 
Активные компоненты: трегалоза, алоэ 
вера, экстракт чистотела.

  50 мл   401814  190 ₽

ШУУДЭР | Роса
Натуральное фитомыло для 
женской интимной гигиены
• Бережное очищение и антибактериальная 

защита. 
• Восстановление естественной микрофло-

ры интимной области. 
• Чистота и свежесть на весь день. 
Активные компоненты: эфирные масла 
чайного дерева, лаванды, мяты. 

  250 мл   401825            270 ₽
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ТОРГОН | Шелк
Крем-мыло для рук
Активные компоненты: экстракт уральской 
солодки, экстракт чистотела, экстракт 
шиповника.

  250 мл   401774  230 ₽

КОМПЛЕКСНЫЙ УХОД

ЭНХЭРГЭН | Ласковый
Питательный крем для рук
Активные компоненты: масла рыжика, 
фисташки, облепихи, соки моркови, сморо-
дины, тыквы, лимона, экстракты листьев 
грецкого ореха, рябины.

  65 мл   401819  220 ₽

ТОРГОН | Шелк
Скраб для рук
Активные компоненты: экстракт уральской 
солодки, экстракт шлемника байкальского, 
экстракт шиповника.

  75 мл   401776  220 ₽

ТОРГОН | Шелк
Крем для рук
Активные компоненты: масло рыжика, 
масло кукурузное, экстракт розмарина.

  65 мл   401773   169 ₽
225 ₽

ТОРГОН | Шелк
Маска для рук
Активные компоненты: масло  
облепиховое, экстракт уральской  
солодки, экстракт шиповника.

  100 мл   401775   199 ₽
250 ₽

Запас товара ограничен

Запас товара ограничен
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Новый
ПОДАРОЧНЫЙ

дизайн
специально к новогодним 

праздникам!

УБЭЛ | Зима
Крем – зимний уход для кожи  
лица и рук
Насыщенный крем прекрасно защищает 
лицо и руки от холодного ветра и мороза. 
Активные компоненты: мед, масла зимней 
розы, рыжика, шиповника и кедра, экстрак-
ты цветков арники и календулы.

  75 мл   404114 229 ₽
330 ₽

НОВИНКА
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ЭНХЭРЭЛГЭ | Нега
Крем смягчающий 
для огрубевшей кожи стоп
Активные компоненты: мочевина (15%), 
экстракты иван-чая и имбиря, экстракты 
можжевельника и мяты.

  75 мл   403016  280 ₽

при склонности к 
образованию тре-
щин и натоптышей

при дискомфорте 
от ношения 
неудобной обуви

при чрезмерном 
огрубении кожи 
стоп

при сухости, шерша-
вости и ощущении 
стянутости кожи

КОМПЛЕКСНЫЙ УХОД
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ЭНХЭРЭЛГЭ | Нега
Очищающий скраб для ног
Активные компоненты: скорлупа кедрового 
ореха, экстракты алтея и бадана, эфирные 
масла мяты, пихты, еловой хвои.

  75 мл   401798  220 ₽

ЭНХЭРЭЛГЭ | Нега
Крем-дезодорант для ног
Активные компоненты: крахмал тапиоки, 
экстракты белой ивы, коры дуба, чаги, 
эфирные масла лаванды, хвои, туи, пихты.

  75 мл   401797  270 ₽

КОМПЛЕКСНЫЙ УХОД

Устраняет отеки и 
тяжесть в ногах

МУЛЬХЭН | Лед
Успокаивающий гель для ног
Активные компоненты: масло кунжутное, 
экстракт конского каштана, экстракт бузины 
черной.

  75 мл   401803  290 ₽
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ВОЛШЕБНЫЕ 
ПРЕОБРАЖЕНИЯ!
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ЭДИ ШЭДИ | Магия
Шампунь для роста волос
  250 мл   401821    290 ₽

ЭДИ ШЭДИ | Магия
Бальзам-кондиционер  
для роста волос
  250 мл   401823   
300 ₽

Пр
аз
дн

ич

ная
 упаковка 

в  пода

ро
к!

НАБОР 

МАГИЯ
ВСЕГО ЗА 399 ₽

590 ₽

Магия красоты и сила  

сибирских растений для роскошных волос! 

Натуральный состав шампуня нормализует работу  

волосяных фолликулов, активизирует микроциркуляцию 

 в коже головы. Бальзам с Д-пантенолом и экстрактом  

лопуха укрепляет структуру волос  

и снижает их ломкость.
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ЗАЩИТА ЦВЕТА

БАЯЛИГ | Роскошь
Бальзам-кондиционер для 
окрашенных и сухих волос
Активные компоненты: масло шиповника, 
алоэ вера, экстракты лопуха и ромашки.

  250 мл   401780  280 ₽

БАЯЛИГ | Роскошь
Шампунь для окрашенных  
и сухих волос
Активные компоненты: экстракты лопуха и 
ромашки, протеины амаранта, алоэ вера.

  250 мл   401837  280 ₽

БАЯЛИГ | Роскошь
Маска для окрашенных  
и сухих волос
Активные компоненты: алоэ вера, эфирное 
масло апельсиновой цедры, эфирное масло 
туи, экстракт липового цвета.

  200 мл   401838  350 ₽
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ЗАЩИТА ЦВЕТА

БАЯЛИГ | Роскошь
Термозащитное укрепляющее 
средство для ослабленных волос
Теперь вы можете сколько угодно экспе-
риментировать с прической при помощи 
горячей укладки и не бояться навредить 
волосам, потому что новый спрей:
• создает на волосах термостойкую вуаль, 

противостоящую воздействию излишне 
высоких температур;

• продлевает стойкость укладки;
• защищает от ломкости и сечения кончиков;
• помогает окрашенным волосам дольше 

сохранять насыщенный цвет.
Активные компоненты: натуральный 
полисахарид лиственницы, масла цедры 
апельсина, лимона, танжерина, туи, экстрак-
ты вишни, ежевики и клюквы.

  100 мл   402737   189 ₽
250 ₽

БАЯЛИГ | Роскошь
Флюид для секущихся  
кончиков волос
Надежно «запечатывает» секущиеся 
кончики и возвращает волосам природную 
красоту! Ферментированные масла, входя-
щие в состав, в среднем проникают на 43% 
лучше, чем жирные масла. А ферментиро-
ванное масло зеленого чая – на 118%!
Активные компоненты: ферментирован-
ные масла артемизии, солодки, семян 
зеленого чая, масла рыжика, сладкого 
миндаля и кедра.

  50 мл   403255  299 ₽
400 ₽

51

УХОД ЗА ВОЛОСАМИ

51



ЗАЩИТА ОТ ПЕРХОТИ | РОСТ ВОЛОС

ЭДИ ШЭДИ | Магия
Укрепляющая маска для роста волос
Активизирует процесс роста волос. Облег-
чает расчесывание и укладку. 
Активные компоненты: экстракты гибис-
куса, пиона, алтея, ромашки и зверобоя, 
эфирные масла мяты, алтея, шалфея, аниса.

  200 мл   401822  350 ₽

ЭМЭЙ | Лекарственный
Сыворотка против перхоти
Устраняет причины появления перхоти. Нор-
мализует работу сальных желез. Оказывает 
освежающее и укрепляющее действие. 
Активные компоненты: экстракты зверобоя, 
аира и коры белой ивы, эфирные масла 
эвкалипта, туи и шалфея.

 250 мл   401807  229 ₽
300 ₽

 100 мл   402814  190 ₽

ЭМЭЙ | Лекарственный
Фитошампунь против перхоти
Устраняет причины появления перхоти, 
стимулирует рост волос, нормализует 
работу сальных желез. 
Активные компоненты: экстракты ромаш-
ки, зверобоя, лопуха, иван-чая и бузины 
черной.

 250 мл   401820  280 ₽
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ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД

УДХЭН ОЙ | Лес
Тонизирующий лосьон  
для кожи головы
Лосьон предназначен для ухода за кожей 
головы. Эфирные масла в составе оказыва-
ют успокаивающее действие, растительные 
экстракты способствуют восстановлению 
защитных функций кожи, предотвращают 
появление перхоти и регулируют водно-ли-
пидный баланс. Комплекс активных компо-
нентов лосьона оказывает благоприятное 
влияние также и на волосяные фолликулы, 
способствует активизации роста волос, 
делая их более сильными.
Активные компоненты: экстракты ромашки, 
зверобоя, лопуха, иван-чая и бузины черной.

  250 мл   401805  260 ₽  
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ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД

ЭРШЭМ | Энергия
Укрепляющий шампунь для 
нормальных волос 
Эффективная формула шампуня очищает 
волосы, не пересушивая их. Комплекс 
экстрактов и эфирных масел насыщает 
волосы. Протеины пшеницы и амаранта 
оказывают восстанавливающее и 
увлажняющее действие.
Активные компоненты: масло касторовое, 
протеины пшеницы и амаранта, экстракт 
хмеля.

  250 мл   401816  280 ₽

ЭРШЭМ | Энергия
Укрепляющий бальзам-кондиционер 
для нормальных волос
Бальзам на основе натуральных 
компонентов облегчает расчесывание 
волос. Комплекс экстрактов и эфирных 
масел укрепляет волосы, усиливая 
здоровый блеск. 
Активные компоненты: масло касторовое, 
кофеин, экстракт хмеля.

  250 мл   401817  290 ₽
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ОБЪЕМ ВОЛОС

ОЛОН | Обилие
Шампунь для всех типов волос
Экстракты имбиря, женьшеня и гинкго било-
ба усиливают питание волосяных луковиц, 
ускоряют микроциркуляцию, стимулируют 
рост волос и способствуют увеличению 
объема. Ромашка и мята смягчают волосы, 
делая их блестящими и послушными, дарят 
свежесть на весь день. 
Активные компоненты: экстракт имбиря,  
экстракты женьшеня, гинкго билоба, масла 
туи и сибирского кедра.

  250 мл   402280  300 ₽

ОЛОН | Обилие
Бальзам-кондиционер  
для всех типов волос
Доверьте уход за волосами натуральному 
бальзаму на основе меда, который спо-
собствует восстановлению стержня волоса 
и выравнивает его поверхность, облегчая 
расчесывание. 
Активные компоненты: экстракты ромашки 
и календулы, масло танжерина, эфирные 
масла имбиря, аниса, туи.

  250 мл   402281  290 ₽
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СИБИРСКИЙ 
ЖЕНЬШЕНЬ
3 в 1:  
очищение + скраб + маска 
для всех типов кожи
  75 мл    402585    170 ₽

СИБИРСКАЯ 
БУЗИНА
Моментально  
освежающая маска 
  75 мл    402583    170 ₽

СИБИРСКАЯ 
ОБЛЕПИХА
Увлажняющая маска 
с витаминами
  75 мл    402584   170 ₽

ХАЛАТ МАХРОВЫЙ
Плотность ткани: 480 г/м2

Состав:  100% хлопок

Цвет: индиго
Размер: XL
Код: 103493
Размер: XХL
Код: 103494

Цвет: бежевый
Размер: XL
Код: 103495
Размер: XХL
Код: 103496

1500 ₽
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ЦЕЛЕБНЫЙ
МОЖЖЕВЕЛЬНИК
Успокаивающий гель для 
душа 
  250 мл   402581   280 ₽

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ
ЖЕНЬШЕНЬ
Тонизирующий гель для 
душа 
  250 мл   402416   280 ₽

ЛЕСНАЯ 
ЗЕМЛЯНИКА  
И МЯТА
Освежающий гель для душа 
  250 мл   402417   280 ₽
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АКЦИЯ!

15%
25%
35%

1 продукт

2 продукта

3 продукта

КУПИ ПРОДУКТЫ 

СО СТР. 58-59  

И ПОЛУЧИ СКИДКУ 

НА КАЖДУЮ 
ПОКУПКУ:

ЛЕСНАЯ 
ЗЕМЛЯНИКА
И МЯТА
Крем для рук и ногтей 
  75 мл    402587    140 ₽

СИБИРСКИЙ 
ЖЕНЬШЕНЬ
Крем для рук и ногтей
  75 мл    402588    140 ₽

КЛЮКВЕННЫЙ 
ПУНШ
Крем для рук и ногтей
  75 мл    402586    140 ₽
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ДРАГОЦЕННАЯ КРАСОТА
Крем для лица
Сокращает даже глубокие морщи-
ны. Разглаживает кожу, делая ее 
более эластичной и упругой. Защи-
щает от УФ-излучения.

  50 мл   401938  580 ₽

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ
КРЕМ
Для век
Оказывает выраженное омолажи-
вающее действие, стирает следы 
возрастных изменений, сокращает 
морщины, сглаживает микроре-
льеф кожи.

  20 мл   403512  420 ₽

ИНТЕНСИВНОЕ
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
Ночной крем для лица
Увлажняет, питает, интенсивно 
восстанавливает кожу, делает ее 
более гладкой и наполняет жиз-
ненной энергией. 

  50 мл   403515  580 ₽

СОВЕРШЕННАЯ КОЖА
Омолаживающий дневной 
флюид для лица
Превосходное средство: момен-
тально заряжает кожу энергией, 
делает ее более плотной и упругой, 
дарит лицу свежий, сияющий вид.

  60 мл   403516  600 ₽

ИНТЕНСИВНАЯ
ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ
СЫВОРОТКА
Для лица
Восстанавливает 5 жизненно важ-
ных функций кожи: регенерацию, 
увлажнение, укрепление, питание 
и защиту.

  30 мл   403513  470 ₽

РЕГЕНЕРАЦИЯ 
ИНТЕНСИВНАЯ КОРРЕКЦИЯ
ВИДИМЫХ ВОЗРАСТНЫХ
ИЗМЕНЕНИЙ
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АКЦИЯ!
КОСМЕТИЧКА

ВСЕГО ЗА 199 ₽104746
500 ₽

ПРИ ПОКУПКЕ ЛЮБОГО ПРОДУКТА  CHRONOLONG
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УЛЬТРА-ЛИФТИНГ
МОДЕЛИРОВАНИЕ ОВАЛА ЛИЦА
средства линии, в состав которых входят 
уникальные по своей эффективности 
активные антивозрастные компоненты, 
помогают сохранить эластичность, 
упругость и сияние кожи.

Эффективность доказана 
всего лишь после
1 месяца применения
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КРАСОТА В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ

ЭНЕРГИЯ ВОЗРОЖДЕНИЯ
Крем для лица
Благодаря уникальной технологии 
биолифтинга заметно подтягивает 
контур лица, обеспечивает види-
мый омолаживающий эффект. 
Кожа более гладкая, контуры 
более четкие, тон лица сияющий.

  50 мл   403518  570 ₽

КРЕМ-КОНТУР
Для век
Эффективно устраняет «гусиные 
лапки» и видимые мимические 
морщины. Питает, восстанавливает 
и подтягивает кожу, обеспечивает 
долговременный омолаживающий 
эффект.

  20 мл   403519  420 ₽

МОДЕЛИРУЮЩАЯ
СЫВОРОТКА
Для лица
Роскошная моделирующая сыво-
ротка интенсивно воздействует на 
зрелую кожу, оказывая заметное 
омолаживающее действие. Мо-
ментально улучшает внешний вид 
кожи, сокращает морщины

  30 мл   403520  470 ₽

АКЦИЯ!
КОСМЕТИЧКА

ВСЕГО ЗА 199 ₽104746
500 ₽

ПРИ ПОКУПКЕ ЛЮБОГО ПРОДУКТА  CHRONOLONG
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БЛОКИРУЕМ ПЕРВЫЕ
         ПРИЗНАКИ СТАРЕНИЯ!

АНТИОКСИДАНТЫ:
      ТРОЙНАЯ ЗАЩИТА
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КАЖДОЕ  
       СРЕДСТВО  
КОМПЛЕКСА:

Предотвращает 
залегание 
морщинок.

Блокирует  
фермент, 
разрушающий 
гиалуроновую 
кислоту.

Насыщает клетки 
кожи энергией, 
необходимой для 
эффективной 
борьбы против 
старения.

 
НА ОСНОВЕ  

АНТИОКСИДАНТОВ 

1.

2.

3.

УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ

ФОРМУЛА
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АКТИВЫ КОМПЛЕКСА:  
АНТИОКСИДАНТЫ  ФЕРМЕНТИРОВАННЫЙ РЕСВЕРАТРОЛ И  КОЭНЗИМ Q10 

Коэнзим Q10 –  
самый быстрый источник энергии и 
лучшее средство против старения, которое 
может предложить природа. Стимулирует 
клеточный метаболизм и защищает кожу 
от окислительного стресса.

Ресвератрол  
защищает клетки кожи от преждевременного 
появления признаков старения. Стимулирует 

выработку белков сиртуинов, которые помогают 
восстанавливать внутриклеточные процессы, 

нарушенные из-за возрастных изменений и 
чрезмерной солнечной активности. 

Пуэрария  
мирифика   
активизирует работу фибробластов –
клеток кожи, ответственных за выработку 
коллагена и эластина, стимулирует 
синтез коллагена и эластина, повышает 
эластичность кожи и восстанавливает ее 
упругость. Обладает антиоксидантными 
свойствами. 
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АНТИОКСИДАНТЫ: ТРОЙНАЯ ЗАЩИТА

ОБОГАЩАЮЩАЯ
СЫВОРОТКА
Для лица
Восполняет уровень гиалуроно-
вой кислоты и защищает кожу 
от преждевременного старения. 

  30 мл   404108 450 ₽

АНТИОКСИДАНТНАЯ
ЗАЩИТА
Крем для лица
Крем с ресвератролом и коэн-
зимом Q10 защищает кожу от 
преждевременного старения, 
препятствует залеганию мор-
щинок.

  50 мл   404107 550 ₽

СКОРО В ПРОДАЖЕ

РЕВИТАЛИЗИРУЮЩИЙ
КРЕМ
Для век
Нежный крем насыщает чув-
ствительную кожу век энергией, 
противостоит залеганию морщи-
нок, потере гладкости и обвиса-
нию кожи.

  20 мл     289 ₽ 
404109 300 ₽

АКЦИЯ!
КОСМЕТИЧКА

ВСЕГО ЗА 199 ₽104746
500 ₽

ПРИ ПОКУПКЕ ЛЮБОГО ПРОДУКТА  CHRONOLONG
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25+

АРОМАМУСС
для глубокого увлажнения
Легкий ароматный мусс создан 
специально для ежедневного 
ухода. Натуральные растительные 
компоненты, входящие в состав, 
превосходно увлажняют кожу, 
улучшая ее цвет и состояние.

  150 мл   401360 450 ₽

 

 
 

 
 

 

У очарования уже есть имя. 

Легкое. Невесомое. 
Притягательное.

68



 
 

 

РОЗОВАЯ ВОДА
тонизирующая 
и обогащающая
Не содержащая спирта тонизи-
рующая и обогащающая розовая 
вода включает 14 действенных 
растительных экстрактов и эфир-
ных масел, которые питают, 
укреп ляют и мягко тонизируют 
кожу любого типа.

  200 мл   401681 299 ₽
420 ₽

ГАРМОНИЗИРУЮЩИЙ
крем для лица
Бережно ухаживает за кожей лица 
и шеи, питает, насыщает и восста-
навливает ее. Экстракты растений 
в сочетании с розовым эфирным 
маслом выравнивают тон кожи, 
придают ей естественное сияние, 
насыщают влагой и дарят нежный 
аромат.

  50 мл   401365 465 ₽

БОГАТОЕ МАСЛО
дикой розы
Идеально подходит для интен-
сивного ухода за кожей. Глубоко 
насыщая и тонизируя, масло розы 
стимулирует естественные процес-
сы регенерации, восстанавливает 
сияющий цвет лица и предотвра-
щает появление и развитие сосу-
дистой сеточки на коже.

  15 мл   401363 335 ₽

 
           

 

       
      

 
 

 
     

 
БАРХАТНАЯ ПЕНКА
для умывания
Ароматная пенка бережно и дели-
катно очищает кожу, тонизирует 
и восстанавливает ее, даря свежий 
и сияющий вид.

  150 мл   401361 299 ₽
400 ₽

ДЕЛИКАТНЫЙ
СКРАБ
для лица, выравнивающий тон
Деликатное очищающее средство 
быстро справится с несовершен-
ствами: удалит старые клетки 
с поверхности кожи, улучшит 
микроциркуляцию и цвет лица, 
уменьшит видимое проявление 
мелких капилляров.

  100 мл   402362 340 ₽
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комплекс экстрактов 
красных и коричневых 

водорослей кофеин

комплекс 
эфирных масел 
розы и ветивера

АНТИ-КУПЕРОЗ
Сыворотка для устранения 
причин покраснений и 
укрепления стенок сосудов
 • Повышает эластичность стенок 

сосудов и микрокапилляров.
 • Предотвращает образование 

застойных явлений (пятен).
 • Уменьшает выраженность сосу-

дистой сеточки*.
 • Снижает реактивность крове-

носных сосудов*.

  50 мл   402092   369 ₽
540 ₽

* Подтверждено результатами клинико-лабораторных 
исследований ЦКБ РАН.70



экстракты розмарина, 
цветков ромашки и 

шлемника байкальского

экстракты 
зеленого чая 

и солодки

экстракты японского 
горца, центеллы 

азиатской

 
 
 

А-ДЕРМА
Комфорт кожи с повышенной 
чувствительностью!
 • Восстанавливает защитную липидную пленку 

и придает коже мягкость.
 • Способствует ускорению процесса заживления 

микротравм.
 • Уменьшает воспаления, устраняет сухость 

и шелушение.
 • Защищает кожу от негативного воздействия 

окружающей среды.

  50 мл   402090  540 ₽

 • Эффективность 
подтверждена 
клинически

 • Гипоаллергенно
 • Не содержит 

отдушек

молочные 
протеины, 
бисаболол

экстракт коры 
магнолии

масло мяты 
курчавойвитамин F

УСПОКАИВАЮЩИЙ СПРЕЙ
 • Запатентованный комплекс из экстрактов семи 

растений «работает» во внутренних слоях кожи.
 • Олигосахариды и инулин стимулируют имму-

нитет кожи.
 • Аминокислоты, пантенол и протеины пшеницы 

увлажняют и обеспечивают комфорт кожи.

  50 мл   402815  450 ₽
 

 
 

Быстро и уверенно 
    снимает  
5 признаков      
    раздраженной
           кожи: 

• Сухость 
• Шелушение 
• Покраснение 
• Воспаление 
• Зуд
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ОТ НЕСОВЕРШЕНСТВ КОЖИ
Сыворотка локального действия
 • Ускоряет исчезновение воспалительных эле-

ментов и предотвращает появление новых.
 • Заметно уменьшает проявление послеугревых 

изменений рельефа кожи.
 • Можно использовать под макияж.

  15 мл   402628   249 ₽
350 ₽

АНТИ-АКНЕ
Сыворотка от несовершенств кожи
 • Оказывает противовоспалительное и антими-

кробное действие.
 • Нормализует выработку кожного сала и умень-

шает закупорку пор.
 • Уменьшает количество прыщей, снижает уро-

вень воспалений.
 • Восстанавливает естественную микрофлору 

кожи, подавляет бактериальную активность, 
провоцирующую появление акне.

  50 мл   402091  540 ₽

эфирное 
масло чайного 

дерева
масла туи 

и эвкалипта
живица 

пихтовая
молочный 

протеин
экстракт 
иван-чая

масло 
мануки

комплекс 
эфирных 

масел

экстракт 
коры белой 

ивы
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ФАЗА 1
Дневной отбеливающий крем SPF 30
 • SPF 30 – высокоэффективное солнцезащитное 

средство.
 • Осветление кожи и удаление уже образовавше-

гося в коже пигмента.
 • Идеальный дневной уход – глубокое увлаж-

нение, сохранение липидного барьера кожи и 
антиоксидантная защита.

  50 мл   401752  540 ₽

ФАЗА 2
Ночной отбеливающий крем
 • Безопасное отбеливание без раздражений.
 • Заметное осветление темных пятен.
 • Длительное увлажнение.
 • Выравнивание тона кожи.

  50 мл   401753  540 ₽

 • Эффективность 
подтверждена клинически

 • Гипоаллергенно
 • Не содержит отдушек

экстракт  
уральской  

солодки

экстракт
байкальского 

шлемника
масло  

шиповника

экстракт 
соснового 

гриба
масло  

розмарина
экстракт 

лимонника
экстракт 

календулы
экстракт 
ромашки

масло 
розмарина

  
 
 

КЛИНИЧЕСКИ 
ПРОВЕРЕНО

ПРИРОДНЫЙ 
СОСТАВ

КОНЦЕНТРИРОВАН-
НЫЙ УХОД
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Моя чистая кожа –  

мой классный 
# ГЛУБОКО 
ОЧИЩАЮЩАЯ ПЕНКА 
ДЛЯ УМЫВАНИЯ
с сибирским тархуном
Глубоко очищает и растворяет 
излишки себума. Не сушит кожу. 
Результат: твоя кожа более мато-
вая и чистая.

  150 мл   402756  330 ₽
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# ГЛУБОКО 
ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ  
ДЛЯ УМЫВАНИЯ
с сибирским тархуном
Глубоко очищает кожу от различ-
ных видов загрязнений без пере-
сушивания.

  150 мл   402446  330 ₽

# ГЛУБОКО 
ОЧИЩАЮЩАЯ МАСКА 
ПРОТИВ ЧЕРНЫХ ТОЧЕК
с сибирским тархуном
Очищает и матирует кожу, регуляр-
ное применение помогает изба-
виться от черных точек.

  50 мл   402448  270 ₽

# МАТИРУЮЩИЙ  
ГЕЛЬ-КРЕМ
с сибирским тархуном
Увлажняет, не закупоривая поры, 
придает коже матовость надолго.

  50 мл   402449  330 ₽

# ОТШЕЛУШИВАЮЩИЙ 
ТОНИК
с сибирским тархуном
Дарит неповторимое ощущение 
свежести и нежности. Очищает 
и тонизирует кожу, способствует 
сужению пор, устраняет тусклый 
цвет лица.

  150 мл   402447  220 ₽

Запах класс! 
Газировка! И цвет 
ярко-зеленый такой!
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ХРОМЛИПАЗА
Биоактивный комплекс успешно 
подавляет неконтролируемую 
тягу к сладкому. Поддерживает 
нормальный уровень глюкозы и 
холестерина в крови, препятствует 
отложению жиров.

    60 капсул   403728   710 ₽

убедительное молекулярное 
«послание» клетке с приказом 

остановить рост, сбросить 
лишнее и вернуться в норму.

МОЛЕКУЛА
X 50

SILHOUETTE 

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ
КОНЦЕНТРАТ 
Моделирующий антицеллюлитный 
концентрат на основе молекулы 
Х50 Silhouette. Перепрограмми-
рование жировых клеток с помо-
щью новой пептидной формулы 
и ускорение внутриклеточного 
метаболизма экстрактом розового 
перца. Рекомендовано к постоян-
ному применению!

  100 мл   403031   450 ₽

Результат – 
лучший 

комплимент!
 

ЭФФЕКТИВНАЯ 
КОМБИНИРОВАННАЯ 

ПРОГРАММА  
КОРРЕКЦИИ ФИГУРЫ  

И РЕЛЬЕФА КОЖИ
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Имбирь: 
выводит жидкость из 

организма и «топит» жир.

Мы знаем: 
     ты можешь! 

МАСЛО-СКУЛЬПТОР
Масло-скульптор с экстрактом 
розового перца. Инновационный 
компонент Duo Pepper Slim наносит 
двойной удар по жировым клеткам: 
сначала жировые капли дробятся на 
более мелкие, а затем запускается 
активный процесс сжигания жиров. 
Уменьшаются проявления целлюли-
та, выводятся токсины. 

  150 мл   403035   350 ₽

ОЧИЩАЮЩИЙ 
ТУРБО-ЧАЙ 
Травяной турбо-чай ускоряет про-
цесс похудения и дарит легкость.  
Сенна избавляет от излишков 
жидкости, оказывает слабительное 
действие.  Имбирь сжигает жиры, а 
курильский чай помогает нормали-
зовать обмен веществ.

  45 г   403807   150 ₽

АКТИВ ФАЙБЕР 
Растительный комплекс с пятью 
видами растворимой клетчатки 
cпособствует скорому насыщению, 
а следовательно, уменьшению объ-
ема порций. Поддерживает работу 
кишечника, нормализует микро-
флору, повышает иммунитет.

    120 капсул   403729   450 ₽

Розовый перец: 
в 8 раз эффективнее 
кофеина.

Не забывай добавлять к комплексу 20–30 минут зарядки по 
утрам и скорректируй питание в сторону здоровой пищи! 
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НОВЫЙ ГОД: 
       твой блестящий выход! 

На модели: тональный крем (тон 02) 
402294, румяна 402612, карандаш для 
глаз (тон черный) 402191, тени для век 
(тона 101, 02, 03) 401719/401732/401731, 
тушь «Максимальный объем» 402315, 
помада (тон 003) 402284.
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НОВЫЙ ГОД: 
       твой блестящий выход! 

КРАСОТА БЕЗ КОМПРОМИССОВ

ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ
«МАКСИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ»

Черный агат
402315

01   10 мл   
700 ₽

АКЦИЯ!ПРИ ПОКУПКЕ ЛЮБЫХ ДВУХ СРЕДСТВENIGMA CО СТР. 79-85МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА «НЕЖНАЯ РОСКОШЬ» (50 МЛ)ВСЕГО ЗА 99 ₽270 ₽

Мицеллярная вода 
«Нежная роскошь»
     50 мл 403745

НАБОР КИСТЕЙ ДЛЯ 
МАКИЯЖА 
Скошенная кисть — для бровей. 
Кисть-аппликатор — для нанесения 
и растушевки теней. Кисть для губ – 
для растушевки контурного карандаша, 
нанесения помады и блеска для губ. 

 3 шт.   104220   379 ₽ 
485 ₽
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На модели: тональный крем (тон 03) 
402295, румяна 402612, подводка для 
глаз 402691, тени для век (тона 01, 
02, 01) 401730/401732/401731, тушь 
«Максимальный объем» 402315, 
помада (тон 004) 403028.
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Мицеллярная вода 
«Нежная роскошь»
     50 мл 402366

Мицеллярная вода 
«Нежная роскошь»
     50 мл 403745

02
Драгоценный орех
401722

03
Кофейная элегантность
401723

ЗАПЕЧЕННЫЕ ТЕНИ
9 мерцающих цветов

Манговый 
поцелуй
401719

Драгоценный 
орех

401722

Кофейная 
элегантность
401723

Васильковый 
прибой

401724

Сочная 
ежевика

401725

Обольститель-
ный киви
401726

Фруктовая 
фантазия
401727

Клубничное 
удовольствие

401728

Фиалковый  
бриз

401729

101 102 103 104

105 106 107 108

109

399 ₽ 
550 ₽

КРАСОТА БЕЗ КОМПРОМИССОВ

ПОДВОДКА ДЛЯ ВЕК 
Кисточка позволяет добиться идеально 
ровного нанесения. Не растекается, 
гарантирует стойкий макияж в течение 
всего дня.

Черный агат
402691

01
  5 мл   
500 ₽

КАРАНДАШ
ДЛЯ ГЛАЗ 
Нежирная текстура обеспечивает 
мягкое нанесение и стойкий цвет. 

Черный
402191

Коричневый
402192

01 02
  0,3 г   
350 ₽

АКЦИЯ!ПРИ ПОКУПКЕ ЛЮБЫХ ДВУХ СРЕДСТВENIGMA CО СТР. 79-85МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА «НЕЖНАЯ РОСКОШЬ» (50 МЛ)ВСЕГО ЗА 99 ₽270 ₽
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ПРЕССОВАННЫЕ ТЕНИ
6 неповторимых оттенков

Нежный бутон
401730

Медный шафран
401731

Черный тюльпан
401732

Голубая лаванда
401733

Молодая зелень
401734

Спелый инжир
401735

01 02 03

04 05 06

399 ₽ 
500 ₽

01
Нежный бутон
401730

02

Медный шафран
401731

На модели: тональный крем (тон 03) 
402295, румяна 402612, карандаш 
для глаз (тон коричневый) 
402192, тени для век (тона 101, 
109, 02, 06, 106) 401719/401729/ 
401731/401735/401726, тушь 
«Максимальный объем» 402315, 
помада (тон 006) 403030.
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Мицеллярная вода 
«Нежная роскошь»
     50 мл 402366

Мицеллярная вода 
«Нежная роскошь»
     50 мл 403745

КРАСОТА БЕЗ КОМПРОМИССОВ

РУМЯНА 
Завершают макияж, делая лицо 
свежим и сияющим. Сочетание 
разных оттенков позволяет 
создать особый изысканный цвет, 
а легкая шелковистая текстура и 
тонкий цветочный аромат дарят 
ощущение комфорта.
  8,5 г   402612   980 ₽

КИСТЬ-КАБУКИ 
Подходит для нанесения 
рассыпчатой пудры и румян. 
103728 109 ₽

ГУБНАЯ ПОМАДА
Нежная кремовая текстура обес-
печивает уход, защиту и удобное 
нанесение.

Чайная 
роза

402282

Коралловый 
пион

402283

Малиновая 
фрезия

402284

Благородная 
камелия

403028

Изящная  
сакура

403029

Изысканная 
фиалка

403030

  1,8 г  699 ₽

001 002 003

004 005 006

Не участвует в акционном предложении

АКЦИЯ!ПРИ ПОКУПКЕ ЛЮБЫХ ДВУХ СРЕДСТВENIGMA CО СТР. 79-85МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА «НЕЖНАЯ РОСКОШЬ» (50 МЛ)ВСЕГО ЗА 99 ₽270 ₽
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ТОНАЛЬНЫЙ КРЕМ
Три оттенка, идеально подходящие к пудре, 
адаптируются к естественному цвету кожи 
и обеспечивают мягкий фокус-эффект. 
Натуральные ингредиенты ухаживают 
за кожей, делая ее гладкой и эластичной, 
помогают удерживать влагу, поддерживают 
баланс липидов.

Опаловый
402293

Ванильный
402294

Кремовый
402295

01 02 03

  30 мл  670 ₽

Опаловый
402614

Ванильный
402615

Кремовый
402616

01 02 03

  5 мл  200 ₽

Тональный крем (тестер)

На модели: тональный крем 
(тон 01) 402293, пудра (тон 01) 
401736, румяна 402612, тени для 
век (тона 101, 102) 401719/401722, 
тушь «Максимальный объем» 
402315, помада (тон 001) 402282.
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Мицеллярная вода 
«Нежная роскошь»
     50 мл 402366

Мицеллярная вода 
«Нежная роскошь»
     50 мл 403745

КРАСОТА БЕЗ КОМПРОМИССОВ

ПУХОВКА ДЛЯ ПУДРЫ
Подходит для нанесения 
компактной и рассыпчатой пудры. 
Декоративная ленточка позволяет 
удобно держать пуховку в руках.

104205 50 ₽

КОМПАКТНАЯ ПУДРА
Матирует кожу, выравнивает 
цвет лица, предотвращает 
появление жирного блеска и 
маскирует видимые неровности. 
Пантенол и цинк оказывают 
ухаживающее, антибактериальное 
и увлажняющее действие. Кожа 
защищена от вредного действия 
УФ-излучения.

Опаловый
401736

Ванильный
401737

Кремовый
401738

01 02 03

  8,5 г  650 ₽
Не участвует в акционном предложении

АКЦИЯ!ПРИ ПОКУПКЕ ЛЮБЫХ ДВУХ СРЕДСТВENIGMA CО СТР. 79-85МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА «НЕЖНАЯ РОСКОШЬ» (50 МЛ)ВСЕГО ЗА 99 ₽270 ₽
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Сыворотка с уральской 
солодкой
РОВНЫЙ ТОН
  30 мл   500069

Сыворотка с березовым 
соком
СОХРАНЕНИЕ
МОЛОДОСТИ
  30 мл   500070

Сыворотка с цветками 
арники горной
ПИТАНИЕ И
НАСЫЩЕНИЕ
  30 мл   401894

АКЦИЯ!

199 ₽

ПРИ ПОКУПКЕ 
ЛЮБОГО ПРОДУКТА 

EXPERALTA
СО СТР. 88-91  

ЛЮБАЯ СЫВОРОТКА ДЛЯ ЛИЦА

 ВСЕГО ЗА 500 ₽
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Сыворотка с родиолой 
розовой и горной сосной
БОРЬБА
С УСТАЛОСТЬЮ
КОЖИ
  30 мл   402358

Сыворотка со смолой 
акации и сибирским 
ирисом
ПРОТИВ СУХОСТИ
  30 мл   500066
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Очищающее масло
ЭНЕРГИЯ КЕДРА
 • Сочетание природных растительных 
и эфирных масел.

 • Действует особенно мягко, сохраняя 
гидролипидный и pH-баланс кожи.

 • Идеально для особо чувствительной кожи.

  150 мл   403534 430 ₽

Мицеллярная вода 
НЕЖНАЯ РОСКОШЬ
c сибирской галегой для очищения
кожи и снятия макияжа
 • Деликатно очищает кожу, удаляя все виды 
загрязнений, в том числе и декоративную 
косметику для глаз.

 • Не только обеспечивает тщательное 
и бережное очищение кожи, но и защищает 
ее от негативного воздействия окружающей 
среды: выхлопных газов, табачного дыма.

  150 мл   403532 430 ₽

 
 

  
 

ПРИ ПОКУПКЕ 
ЛЮБОГО ПРОДУКТА
EХPERALTA CО СТР.  88-91

АКЦИЯ!

Кедровое масло
Способствует полноценному питанию кожи 
и восстановлению ее естественного баланса 
влажности, смягчает кожу, повышает упругость 
и эластичность кожных покровов, ускоряет 
регенерацию клеток кожи.

Сибирская галега
Активизирует синтез коллагена, тонизирует, 
питает и увлажняет кожу, способствует ее реге-
нерации и укреплению сосудов.
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ПРИ ПОКУПКЕ 
ЛЮБОГО ПРОДУКТА
EХPERALTA CО СТР.  88-91

Пилинг-нектар
АМУРСКИЙ ЛИМОННИК
интенсив
 • Мягко отшелушивает кожу, снимает 
воспаления и защищает от их повторного 
появления.

 • Идеально подходит для кожи с расширенными 
порами, склонной к жирности.

 • Способствует решению таких проблем, как 
пигментные пятна, расширенные поры, 
жирный блеск, воспаления.

  150 мл   403535 400 ₽

 

 
 

Амурский лимонник
Нежное и деликатное отшелушивание и удале-
ние отмерших клеток. Запускает  
процесс обновления и  
регенерации клеток  
кожи.

ЛЮБАЯ СЫВОРОТКА (30 МЛ) 

EXPERALTA
ВСЕГО ЗА 

199 ₽
500 ₽ 89

ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ

Мультиактивный эксфолиант
ДЫХАНИЕ КЛЕТОК
с натуральным янтарем
 • Mногоступенчатое бережное очищение: 
отшелушивает ороговевшие частички, 
полирует кожу, открывает поры и улучшает 
тканевое дыхание.

 • Cнижает склонность кожи к появлению 
раздражений и воспалений, уменьшает 
покраснение кожи.

 • Препятствует пересушиванию, появлению 
ощущения стянутости, дарит коже нежность 
и мягкость.

  100 мл   403533 400 ₽

 
 

Натуральный янтарь
Повышает активность клеточного дыхания, обеспечива-
ет энергетическую поддержку и увеличивает сопротив-
ляемость кожи стрессам. Омолаживает кожу, повышает 
ее тонус, разглаживает морщины, придает коже мягкость 
и сияние.



Защитный крем
ЖИЗНЕННАЯ 
СИЛА
с соком ягод шикши
 • Нейтрализует действие свободных радикалов.
 • Стимулирует процессы обновления кожи.
 • Защищает кожу от УФ-излучения.

  50 мл   403530 520 ₽

Маточное 
молочко
Превосходно 
тонизирует 
кожу, улучшает 
ее эластичность 
и способствует 
омоложению.

Антоцианы 
голубики
Обладают наи-
большей антиок-
сидантной актив-
ностью среди всех 
представленных 
растительных 
антоцианов. 

Крем для кожи вокруг глаз
ЭКСПЕРТ 
МОЛОДОСТИ
с маточным молочком и голубикой
 • Заметно уменьшает темные круги под глазами.
 • Стирает следы усталости.

  15 мл   403536 320 ₽

 
 
  

 

 
 

АКЦИЯ!
ПРИ ПОКУПКЕ 
ЛЮБОГО ПРОДУКТА
EХPERALTA CО СТР.  88-91

Ягоды шикши
Улучшают состояние 
кожи, разглаживая 
ее и возвращая лицу 
свежесть и сияние.
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Маточное 
молочко
Превосходно 
тонизирует 
кожу, улучшает 
ее эластичность 
и способствует 
омоложению.

Богатая косметическая основа
АКТИВ
 • Увлажнение.
 • Антиоксидантная защита.
 • Смягчение кожи и повышение ее эластичности.

  100 мл   403529 400 ₽

Насыщенная косметическая основа
ЭКСПЕРТ
 • Увлажнение и насыщение.
 • Обновление клеток кожи и сокращение морщин.
 • Повышение эластичности и упругости.

  100 мл   403531 440 ₽

Масло 
шиповника
Содержит 
витамин А, 
который 
отвечает за 
увлажнение 
кожи.

Алтайский гриб 
трутовик
Стимулирует 
синтез коллагена 
и поддерживает 
молодость клеток 
кожи.

Экстракт 
корня 
пуэрарии
Сокращает мор-
щины, уменьша-
ет их глубину и 
размер, подтя-
гивает кожу.

 
 

 

 
 30+ 40+

ПРИ ПОКУПКЕ 
ЛЮБОГО ПРОДУКТА
EХPERALTA CО СТР.  88-91

Алтайский гриб 
трутовик

Масло 
зародышей 
пшеницы

ЛЮБАЯ СЫВОРОТКА (30 МЛ) 

EXPERALTA
ВСЕГО ЗА 

199 ₽
500 ₽ 91

УХОД И НАСЫЩЕНИЕ



Уверенный, мощный и притягательный аромат 
построен на энергии контрастов: свежие цитрусовые 
ноты и обжигающий перец, мускус и роза, 
мужественность и чувственность.

BLACK  LION – для сильных, свободных мужчин с 
характером лидера. 

Твоя свобода,  
      твои правила!

Туалетная вода для мужчин 

BLACK LION | Черный лев

  50 мл   400877  749 ₽
980 ₽

ВЕРХНИЕ НОТЫ: 
  лимон, грейпфрут
НОТЫ «СЕРДЦА»: 

роза, бергамот, перец
ШЛЕЙФОВЫЕ НОТЫ: 

кедр, ветивер, сандал,  
амбра, мускус 

СЕМЕЙСТВО АРОМАТА: 
ориентальные ароматы  

с нотами мускуса
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ВОПЛОЩЕНИЕ 
ЭНЕРГИИ
Парфюм для идеального мужчины. 
Многогранный аромат раскрывается энергичными 
нотами цитрусовой прохлады, их сменяет пряное 
звучание кардамона, а завершает композицию 
мужественный мускусно-древесный шлейф. 
Мужчина APOLLO целеустремлен, уверен в своих 
силах и настроен на победу. 

ВЕРХНИЕ НОТЫ: 
бергамот, мандарин, лимон
НОТЫ «СЕРДЦА»: 
кардамон, роза, красные ягоды
ШЛЕЙФОВЫЕ НОТЫ: 
кедр, ветивер, мускус
СЕМЕЙСТВО АРОМАТА: 
ориентальные ароматы с 
нотами мускуса

Туалетная вода для мужчин 

APOLLO | Аполлон

  50 мл   401892  569 ₽
760 ₽

ВЕРХНИЕ НОТЫ:  
бергамот, мандарин, лимон
НОТЫ «СЕРДЦА»:  
кардамон, роза, красные ягоды 
ШЛЕЙФОВЫЕ НОТЫ:  
кедр, ветивер, мускус 
СЕМЕЙСТВО АРОМАТА: 
ориентальные ароматы  
с нотами мускуса
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Свежий, как тропический ливень, и яркий, 
как луч солнца... Окунитесь в восхитительное 
сочетание аромата сочного апельсина и редких 
нот благородного янтаря! Идеальный парфюм 
для женственных и мечтательных натур!

твое тропическое лето!
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ВЕРХНИЕ НОТЫ: 
апельсин, лимон, 
бергамот, грейпфрут
НОТЫ «СЕРДЦА»: 
боярышник, роза, 
цветы апельсина
ШЛЕЙФОВЫЕ НОТЫ: 
мускатный орех, 
сандал, янтарь
СЕМЕЙСТВО АРОМАТА:
 цветочно-цитрусовые

Туалетная вода для женщин 

AQUALICA | Аквалика

  50 мл   400668  399 ₽
530 ₽
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гармония контрастов
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Accordance – воплощение женственности, 
легко гармонирующей со строгой классикой. 
Чувственный парфюм очарует вас 
благородным ароматом розы и окутает теплым 
шлейфом из перца, мускуса и сандала.
Королевское сочетание для деловых и 
уверенных в себе женщин!

ВЕРХНИЕ НОТЫ: 
 перец 

НОТЫ «СЕРДЦА»: 
роза 

ШЛЕЙФОВЫЕ НОТЫ: 
сандал, мускус 

СЕМЕЙСТВО АРОМАТА: 
цветочно-ориентальные

Парфюмерная вода  
для женщин 

ACCORDANCE | Гармония

  50 мл   400553  679 ₽
890 ₽
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БАЛЬЗАМ ДЛЯ КУПАНИЯ
с чередой и чистотелом

 1000 мл    401408 235 ₽
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Творческая книга  
для детей
104162 99 ₽

ПРИ ПОКУПКЕ ЛЮБОГО СРЕДСТВА«ЖИВИНКА» CО СТР.  98-101ЯРКАЯ И ИНТЕРЕСНАЯ КНИЖКА- РАСКРАСКАВ ПОДАРОК!

АКЦИЯ!

ДЕТСКОЕ 
УХАЖИВАЮЩЕЕ 
МАСЛО
с календулой и чередой

 100 мл   401403 255 ₽

ПЕНКА ДЛЯ КУПАНИЯ

 250 мл   401405 220 ₽
ДЕТСКИЙ 
ФИТОШАМПУНЬ
с экстрактами ромашки 
и календулы

 250 мл   401407 220 ₽ ДЕТСКИЙ 
УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ
с маслом рыжика и ромашкой

 100 мл   401404 210 ₽
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ВИТАМИНКА
11 основных витаминов
Вкусное натуральное драже содержит 
11  основных витаминов для полноценного 
роста и развития ребенка. Состав обога-
щен плодами шиповника, топинамбуром и 
экстрактом лопуха – природными стиму-
ляторами иммунитета. 

   100 г   500163  180 ₽

СИРОП ДЛЯ ИММУНИТЕТА
Натуральный растительный сироп
Антипростудный сироп «ВитаМама» – это 
живая сила плодов, ягод и экстрактов 
лекарственных растений. Не содержит ис-
кусственных консервантов и красителей.

  150 мл   500095  320 ₽
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ТОПИВИШКА
Драже для сильного иммунитета
Продукт укрепляет иммунитет, улучшает 
пищеварение, способствует  росту по-
лезных бифидобактерий в кишечнике и 
правильному минеральному обмену в 
костной ткани. 

  150 г   500120  250 ₽

Творческая книга  
для детей
104162 99 ₽

ПРИ ПОКУПКЕ ЛЮБОГО СРЕДСТВА«ЖИВИНКА» CО СТР.  98-101ЯРКАЯ И ИНТЕРЕСНАЯ КНИЖКА- РАСКРАСКАВ ПОДАРОК!

АКЦИЯ!
ЗОЛОТАЯ РЫБКА
Омега-3 кислоты и витамины
Продукт способствует правильному фор-
мированию сетчатки глаза, укреплению 
памяти, полноценному развитию нервной 
и сердечно-сосудистой систем ребенка. 
Оригинальная форма капсулы позволяет 
дозировать содержимое и добавлять его 
в пищу, надежно защищает продукт от 
окисления.

      90 шт.   500126  540 ₽

101



ОМЕГА-3 КИСЛОТЫ И 
ВИТАМИНЫ
МАМЕ: улучшают состояние 
кожи и волос, питают клетки 
мозга, поддерживают 
здоровье сердца и сосудов.
ДЕТЯМ: участвуют в 
формировании 
сетчатки глаза, 
повышают 
умственные 
способности.

ЗОЛОТОЙ  
           ИСТОЧНИК 
          красоты и
                     здоровья!
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ЗОЛОТАЯ РЫБКА
Омега-3 кислоты и витамины
      90 шт.   500126  540 ₽

ТРИМЕГАВИТАЛ
Сибирский лен и омега-3
      30 капсул   500183  450 ₽

В СПЕЦИАЛЬНОЙ 
УПАКОВКЕ 

Для  
ребенка:

1 капсула

Для  
мамы:

2 капсулы

НАБОР 

ЗОЛОТАЯ  
РЫБКА

ВСЕГО ЗА 699 ₽
990 ₽
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ПУСТЬ  
В ВАШЕМ  
ДОМЕ СИЯЮТ 
УЛЫБКИ!

НОВИНКА
ЗУБНАЯ ЩЕТКА
Оранжевая   104854 
Зеленая   104747 

100 ₽104



Природная зубная паста способствует 
снижению кровоточивости десен и обеспе-

чивает профилактику кариеса.
Растительный бальзам-флорасептик осве-

жает дыхание и защищает от бактерий.

НАБОР

СИБИРСКИЙ  

ПРОПОЛИС
ВСЕГО ЗА 299 ₽

403501 390 ₽

Зубная щетка с тонкими двойными 
волокнами с антибактериальными 
частицами.

• Зубная паста 
«Сибирский прополис» 
Натуральная защита 
75 мл

• Эльбэшэн «Волшебник» 
бальзам-флорасептик 
50 мл

Природная зубная паста способствует 
снижению кровоточивости десен и 
обеспечивает профилактику кариеса.
Растительный бальзам-флорасептик освежает 
дыхание и защищает от бактерий.
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прекрасная 

ЗУБНАЯ ЩЕТКА
Оранжевая   104854 
Зеленая   104747 

100 ₽

• Зубная паста 
«Сибирская облепиха»                           
Ежедневный уход и снижение 
чувствительности зубов 
75 мл

• Детская зубная паста «Живинка»  
от 3 до 8 лет, 50 мл

Подарок для детей и взрослых. Мягкая 
основа пасты «Сибирская облепиха» 
позволяет бережно и эффективно 
очистить даже самые  чувствительные 
зубы. Мягкая гелевая паста «Живинка» 
защищает эмаль детских зубов.

НАБОР

СИБИРСКАЯ  

ОБЛЕПИХА
ВСЕГО ЗА 359 ₽

403491 450 ₽

НОВИНКА
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Зубная щетка с тонкими двойными 
волокнами с антибактериальными 
частицами.

Природная зубная паста эффективно 
укрепляет зубную эмаль, спрей на основе 
сибирских растений и мощного антисептика 
октенидина защищает от бактерий и 
освежает дыхание. 

НАБОР

СИБИРСКИЙ  

ШИПОВНИК
ВСЕГО ЗА 299 ₽

403500 390 ₽

• Зубная паста 
«Сибирский шиповник»                
Восстановление и обновление 
75 мл

• «Эльбэшэн» (Волшебник)  
бальзам-флорасептик 
50 мл
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ЛИМИТИРОВАННАЯ СЕРИЯ  

ДЛЯ БАНИ  
САУНЫ!

 И

В каждом наборе – мягкое мыло и нежнейшее молочко:  
выберите свой аромат природы!
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СЭБЭР | Чистый
Мягкое мыло для бани с 
байкальским чабрецом
  150 мл   403788  250 ₽

ЭНХЭРГЭН | Ласковый
Молочко для тела  
с байкальским чабрецом
  250 мл   403790  250 ₽

ЭКОСУМКА
Отличное дополнение  
к набору!
  10 л    910357 

ЧАБРЕЦ

НАБОР

С ЧАБРЕЦОМДЛЯ БАНИ

Эфирное масло чабреца 
поднимает жизненный тонус, 

повышает концентрацию внимания, 
улучшает качество сна.

ПОЛОТЕНЦЕ
Плотность ткани: 320 г/м2

Состав: 100% хлопок
Размер: 100х150 см

Цвет: индиго
Код: 104031

Цвет: бежевый
Код: 103421

650 ₽

ВСЕГО ЗА 349 ₽
500 ₽

Праздничная упаковка В ПОДАРОК!
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СЭБЭР | Чистый
Мягкое мыло для бани  
с сибирским кедром
  200 мл   402599  250 ₽

ЭНХЭРГЭН | Ласковый
Молочко для тела  
с сибирским кедром
  250 мл   402602  250 ₽

КЕДР

ЭКОСУМКА
Отличное дополнение  
к набору!
  10 л    910357 

НАБОР

С КЕДРОМДЛЯ БАНИ

Масло сибирского кедра – источник 
основных витаминов молодости (E и F). 
Обеспечивает глубокое увлажнение и 

восстановление кожи. 

ВСЕГО ЗА 349 ₽
500 ₽

Праздничная 

упаковка 

В ПОДАРОК!
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СЭБЭР | Чистый
Мягкое мыло для бани  
с горной лавандой
  150 мл   403789  250 ₽

ЭНХЭРГЭН | Ласковый
Молочко для тела  
с горной лавандой
  250 мл   403791  250 ₽

ЛАВАНДА

ЭКОСУМКА
Отличное дополнение  
к набору!
  10 л    910357

НАБОР

С  ЛАВАНДОЙДЛЯ БАНИ

Аромат лаванды помогает справиться 
с усталостью и тревогой, улучшает 

общее состояние организма, благотворно 
воздействует на иммунную систему.

ВСЕГО ЗА 349 ₽
515 ₽

Праздничная упаковка В ПОДАРОК!
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В каждом кусочке торта –  
настоящее лакомство для  кожи!  
Создавайте праздничное настроение  
с вкусными ароматами  
лимитированной серии «Лакомэль»!

ПРОБУЙ  
СЧАСТЬЕ НА ВКУС!
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ШОКОЛАДНЫЙ ТРЮФЕЛЬ
  30 г    403831 219 ₽

АПЕЛЬСИНОВЫЙ ДЖЕМ
   60 г    403836 149 ₽
ЧЕРНИЧНЫЙ МУСС
   60 г    403838 149 ₽
ВИШНЕВОЕ СУФЛЕ
   60 г    403837 149 ₽

КЛУБНИКА СО СЛИВКАМИ
   100 г    403834 229 ₽
ЯБЛОКО С КОРИЦЕЙ
   100 г    403835 229 ₽

АПЕЛЬСИН
   6 г    403833 139 ₽*
ЗЕМЛЯНИКА
   6 г    403832 139 ₽*

МЫЛО РУЧНОЙ 
РАБОТЫ

СВЕЖЕСТЬ

КРАСОТА

ЗАЩИТА

МАСЛО  
ДЛЯ ТЕЛА

БАЛЬЗАМ  
ДЛЯ ГУБ

* Цена за 1 бальзам. Продается поштучно.  
В групповой упаковке 30 штук.

ПЛИТКА ДЛЯ  
ВАННЫ



09
20

15
  |

  1
04

87
0

ВАШ КОНСУЛЬТАНТ:    

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

Количество заявленной в каталоге атрибутики ограничено. Спрашивайте товар 
в Центрах обслуживания Компании или заказывайте на официальном сайте.

SIBERIANHEALTH.COM
КУПИТЬ ОНЛАЙН:

Новинка!
СПЕЦИАЛЬНЫЙ  

НОВОГОДНИЙ ДИЗАЙН

Иммунитет для всей семьи: 

понравится даже папе!

ЛОПУТОП
Драже с лесной 
смородиной
  75 г   403659  

169 ₽ / 250 ₽

ЛОПУТОП
Драже с лесной 
клубникой
  75 г   403658  

169 ₽ / 250 ₽

«Лопутоп» – натуральное драже для взрослых 
и детей. Полезные вещества из лопуха и 
топинамбура на страже вашего иммунитета.

УП
ОТР

ЕБЛЯТЬ

С  УЛЫБКОЙ


