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ВАШЕ ЛИЧНОЕ СИБИРСКОЕ ОТКРЫТИЕ!
Вы стоите на пороге удивительного знакомства с 
экологически чистыми регионами нашей планеты. Вот 
уже почти 20 лет, собирая вручную уникальные растения 
Байкала и Алтая, мы создаем инновационные комплексы 
для поддержания здоровья и красоты. 
Мудрости сибирской природы доверяют 1,5 млн человек 
в 25 странах мира. Мы рады, что ваша страна в их числе и 
наши продукты любимы и востребованы здесь. 
Попробуйте природу – вам понравится!

SIZNING SHAXSIY SIBIR IXTIROINGIZ!
Siz sayyoramizning ekologik jihatdan toza viloyatlar bilan 
ajablanarli tanishtirish arafasida turibsiz. Deyarli 20 yil 
davomida, Baykal va Oltoy noyob o’simliklarini qo’l mehnati 
bilan to’plab, biz salomatlik va go’zallik uchun innovatsion 
tizimlarini yaratamiz.
Sibir tabiatining donishmandlikiga 25 mamlakatlardagi 1,5 
million kishi ishonishadi. Yurtingiz ularning orasida ekanligi 
uchun xursandmiz va bizning mahsulotlarimiz sevilib talabga 
sazovordir.
Tabiatni kashf qiling – sizga zavq keltiradi!
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РАСТВОРИСЬ В ГАРМОНИИ С ПРИРОДОЙ!
TABIYAT BILAN UYGUNLASHING!

ENERGETIC JENSHEN 
Tetiklashtiruvchi dush uchun gel

КЛЮКВЕННЫЙ
ПУНШ
Витаминный гель для душа
 250 ml  402418

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ
ЖЕНЬШЕНЬ
Тонизирующий гель для душа
 250 ml  402416 

ЛЕСНАЯ ЗЕМЛЯНИКА 
И МЯТА
Освежающий гель для душа
 250 ml  402417

ЦЕЛЕБНЫЙ
МОЖЖЕВЕЛЬНИК
Успокаивающий гель для душа
 250 ml  402581

ГОРНЫЙ 
МЕД 
Питательный гель для душа
 250 ml  402582

RUS

O’RMON YER TUTI VA 
YALPIZ 
Soflik bahsh etuvchi dush uchun gel

TOG’ ASALI 
Oziqlantiruvchi dush uchun gel

UZ DORIVOR QORA 
ARCHA
Tinchlantiruvchi dush uchun gel

KLYUKVALI PUNSH
Vitaminli dush uchun gel
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РАСТВОРИСЬ В ГАРМОНИИ С ПРИРОДОЙ!
TABIYAT BILAN UYGUNLASHING!

КЛЮКВЕННЫЙ
ПУНШ
Крем для рук и ногтей
Крем делает кожу мягче, укрепляет 
ногти и дарит легкий аромат 
лесных ягод. Благодаря нежной 
текстуре, отлично впитывается, 
не оставляя ощущения пленки.
 75 ml  402586

KLYUKVALI PUNSH
Qo’l va tirnoqlar uchun krem.
Krem terini yumshatadi, 
tirnoqlarni mustaxkamlaydi va 
o’rmon mevalarining mayin iforini 
bag’ishlaydi.Mayin strukturasi 
evaziga terida plyonka  hisini 
qoldirmasdan a’lo darajada  singadi.

ЛЕСНАЯ ЗЕМЛЯ-
НИКА И МЯТА
Крем для рук и ногтей
Крем для рук и ногтей, 
обогащенный экстрактами 
земляники и мяты, смягчает 
и питает кожу рук, ухаживает 
за ногтями, укрепляя их 
и предотвращая ломкость.
 75 ml  402587

O’RMON YER TUTI 
VA YALPIZ 
Qo’l va tirnoqlar uchun krem.
Qo’l va tirnoqlar uchun krem, 
ertuti va yalpiz ekstraktlari bilan 
boyitilgan, qo’l terisini yumshatadi 
va oziqlantiradi, tirnoqlarni 
parvarishlaydi,ularni mustaxkamlaydi 
va sinuvchanligini oldini oladi.

ENERGETIC JENSHEN 
Qo’l va tirnoqlar uchun krem. 
Sibir jensheni ekstrakti va qora archa, 
ok’sasir va zanjabilning boy moyllari 
bilan toyintirilgan, qo’l  terisini tiklaydi 
va yumshatadi, tarkibiga kiruvchi keratin 
esa tirnoqlarni mustaxkamlashga 
yordam beradi.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ
 ЖЕНЬШЕНЬ
Крем для рук и ногтей
Питательная формула, обога-
щенная экстрактом сибирского 
женьшеня и ценными маслами 
можжевельника, дягиля и имбиря, 
восстанавливает и смягчает кожу 
рук, а кератин, входящий в состав, 
способствует укреплению ногтей.
 75 ml  402588

СИБИРСКАЯ
ОБЛЕПИХА
Увлажняющая маска 
с витаминами
Маска для лица, богатая вита-
минами, улучшает внешний вид 
кожи и выравнивает ее тон. Соки 
фруктов и ягод насыщают кожу 
полезными кислотами и микроэле-
ментами, увлажняют и наполняют 
энергией. Экстракт водорослей ока-
зывает подтягивающее действие.
 75 ml  402584

RUS

SIBIR BUZINASI
Bir zumda soflik baxsh etuvchi 
niqob.
Terining ustki yuzasini bir zumda 
yaxshilovchi yuz uchun niqob. Qora 
buzina  va ot kashtani tomirlar 
tususini oshiradi, soliqishni 
kamaytiradi, teri rangini yaxshilaydi 
va yuz ovalini formalashga yordam 
beradi.

СИБИРСКАЯ
БУЗИНА
Моментально освежающая 
маска 
Маска для лица моментального 
действия улучшает внешний вид 
кожи. Экстракты черной бузины 
и конского каштана способствуют 
повышению тонуса сосудов, умень-
шают отечность, улучшают цвет 
кожи и способствуют формирова-
нию овала лица.
 75 ml  402583 SIBIR JENSHENI

3tasi 1 da: tozalash+skrab+ 
barcha turdagi teri uchun 
niqob.
Terining tususini va himoylalash 
funksiyasini  oshiradi. To’qimalarda 
moddalar almashinuvini va 
qonetkazishni yaxshilaydi, terining 
yangilanish jarayonini tezlashtiradi. 

СИБИРСКИЙ
ЖЕНЬШЕНЬ
3 в 1: очищение + скраб + маска 
Для всех типов кожи
Повышает тонус и защитные 
функции кожи, улучшает 
обмен веществ в клетках 
и кровоснабжение, стимулирует 
процессы обновления.
 75 ml  402585

SIBIR CHAKANDASI
Namlantiruvchi vitaminli 
niqob.
Yuz uchun vitaminlar bilan boyitilgan 
niqob, teri yuzasini yahshilaydi va 
teri tusini tekislaydi. Mevalar va reza 
mevalar  sharbati terini foydali kislota 
va mikroelementlar bilan toyintiradi, 
namlantiradi va energiya bilan 
to’ydiradi. Suv o’tlari ekstrakti tortib 
taranglashtiruvchi ta’sir ko’rsatadi. 

UZ
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ОЧИЩЕНИЕ ТОНИЗИРОВАНИЕ
YUZ PARVARISHI – TOZALASH YUZ PARVARISHI – TETIKLASHTIRISH

ХАРААСГАЙ | Ласточка
Нежный очищающий крем для лица 
Нежный очищающий крем поможет одним движением 
удалить загрязнения и декоративную косметику, не по-
вреждая липидный слой и не нарушая защитных свойств 
кожи. Экстракты растений способствуют улучшению цвета 
лица, увлажняют и активизируют восстановительные про-
цессы. Идеально подходит для нормальной и сухой кожи.
 100 ml  401829

XARAASGAY | Qaldirg’och 
Teri uchun mayin tozalovchi krem
Mayin tozalovchi krem ifloslik, ko’rgazmali kosmetika, ortiqcha 
teri moyllarini terining lipidli qatlamiga zarar yetkazmasdan 
va terining himoyla hususiyatlarini buzmasdan bir harakat 
bilan yo’qotadi. O’simliklar ekstraktlari yallig’lanishga qarshi 
ta’sir ko’rsatadi, tiklash jarayonlarini faollashtiradi. normal va 
quruq teri uchun juda mos keladi. 

НУУР | Озеро
Травяной бальзам для умывания
Мягкий травяной бальзам бережно очищает 
кожу, удаляя загрязнения, стимулирует процес-
сы обновления кожи. Комплекс экстрактов ягод 
тонизирует кожу, насыщая ее витаминами и ми-
кроэлементами.
 80 ml  401831

NUUR | Ko’l 
Yuvish uchun o’tli balzam.
Mayin o’tli balzam terini avaylab iflosliklarni 
ketkazib tozalaydi, teri qatlamini yangilanish 
jarayonini kuchaytiradi. Reza mevalar  kompleksi 
terini tetiklashtiradi, uni vitamin va mikroelementlar 
bilan to’byintiradi.

ДОЛГИН | Волна
Обновляющий скраб для лица
Нежный скраб очищает кожу, открывая закупо-
ренные поры и выравнивая мелкие несовершен-
ства, активизирует микроциркуляцию в коже 
и приятно освежает. Кожа приобретает здоро-
вый и сияющий вид.

 80 ml  401835

DOLGIN | Tol’qin 
Yuz uchun yangilovchi skrab.
Mayin skrab terini tozalaydi, berkilib qolgan 
teshikchalarni ochadi va mayda kamchiliklarni 
tekislaydi, teri mikrosirkulyatsiyasini faollashtiradi 
va yoqimli soflantiradi. Teri sog’lom  va nur 
sochuvchi ko’rinishga ega

• дробленые косточки оливы, кофеин и ментол, 
ягоды калины и клюквы

АРИТ НЮУР | Чистое лицо
Ягодный пилинг для лица
Натуральный ягодный пилинг деликатно очищает 
кожу, удаляя ороговевшие клетки, ускоряет процес-
сы обновления и способствует сокращению мелких 
морщинок.

RUS

 80 ml  401777

ARIT NYUR | Toza yuz 
Yuz uchun rezamevali piling
Tabiiy rezamevali piling terini juda mayin tozalaydi, 
dag’al hujayralarni yo’qotib, yangilanish jarayonlarini 
tezlashtiradi, teri strukturasini yaxshilaydi.

• сок малины, фруктовые кислоты, экстракты 
сибирских ягод

UZ

ТУНГАЛАГ | Свежесть
Антивозрастной тоник для лица
Антивозрастной увлажняющий тоник с комплек-
сом аминокислот и масел идеально увлажняет 
кожу, способствуя ее обновлению. Растительные 
масла питают кожу, делая ее более упругой 
и эластичной. Экстракты растений активизируют 
регенеративные процессы в коже, стимулируя 
синтез коллагена.
 250 ml  401808

TUNGALAG | Soflik
Yosh o’tishiga qarshi yuz uchun tonik
Yosh o’tishiga qarshi yuz uchun tonik 
aminokislotalar va moylar majmui bilan terini juda 
yaxshi namlantiradi, yangilanishiga yordam beradi. 
O’simlik moylari terini oziqlantiradi, uni yanada 
mayin va elastik qiladi. O’simlik ekstraktlari teridagi 
regenerativ jarayonlarni faollashtiradi, kollagen 
sintezini tezlashtiradi

ТУНГАЛАГ | Свежесть
Увлажняющий тоник для лица
Увлажняющий тоник усиливает эффект ис-
пользования очищающего молочка и скраба. 
Экстракты земляники, рябины, ежевики, вишни 
усиливают дыхание клеток, насыщают кожу ми-
кроэлементами и витаминами. Ромашка оказы-
вает смягчающее и успокаивающее действие.
 250 ml  401830

TUNGALAG | Soflik
Yuz uchun namlantiruvchi tusik.
Namlantiruvchi tusik tozalovchi sut va skrabidan 
foydalanish samarasini kuchaytiradi. Yertut, chetan, 
maymunjon, olcha ekstraktlari hujayralarning 
nafas olishini kuchaytiradi, terini mikroelementlar 
va vitaminlar bilan boyitadi. Moylchechak 
yumshatuvchi va tinchlantiruvchi ta’sir ko’rsatadi.

40+

• malina sharbati, meva kislotalari, sibir rezamevalari 
ekstraktlari

• zaytunning maydalangan danaklari, kofein  va 
mentol, qizil bodrezak rezamevalari va klyukvasi

Количество 
товаров  
ограничено!

Maxsulotlar  
soni  
cheklangan!

NB!
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YUZ PARVARISHI – OZIQLANTIRISH YUZ PARVARISHI – OZIQLANTIRISH

ШЭМЭТЭЙ | Питание
Защитный дневной крем
Оказывает освежающее, увлажняющее дей-
ствие, защищает кожу от потери влаги, маски-
рует мелкие морщинки, визуально выравнивая 
поверхность кожи.

• масла оливы, арники, рыжика
• экстракт шиповника
• экстракт расторопши

 50 ml  403375/401811

RUS ШЭМЭТЭЙ | Питание
Ухаживающий ночной крем
Богатый, насыщенный крем работает, пока 
вы спите, идеально ухаживая за кожей лица 
и обновляя ее, предотвращает потерю влаги.

• масла сои и облепихи
• экстракты гибискуса и черной смородины
• экстракты боярышника и гинкго билоба

 50 ml  403376/401809

ШЭМЭТЭЙ | Питание
Ухаживающий крем для век
Полноценный уход за деликатной кожей 
вокруг глаз. Компоненты крема стимулируют 
выработку эластина и коллагена, 
предотвращают появление мимических морщин 
вокруг глаз. 

• экстракты василька и конского каштана
• экстракты корня пуэрарии, коры ясеня, 
цикория

• экстракты масла ши, кедра

 15 ml  401810/403119 

SHEMETEY | Oziqlash
Himoylalovchi kunduzgi krem.
Soflantiruvchi, namlantiruvchi ta’sir ko’rsatadi, 
teri namligini yoqotishidan himoyla qiladi, kichik 
ajinlarni maskirofkalaydi, teri yuzasini visual 
tekislaydi.

• zaytun, arnik, malla ko’ziqorin moyllari
• na’matak ekstrakti
• rastoropshi ekstrakti

SHEMETEY | Oziqlash
Namlantiruvchi tungi krem
Boyitilgan krem siz uxlayotgan vaqtingizda, yuz 
teringizni juda yaxshi parvarishlaydi va yangilaydi. 

• soya va chakanda moylari
• gibiskus va qora smorodina ekstrakti
• do’lana  va ginkgo biloba ekstraktlari

SHEMETEY | Oziqlash
Ko’z atrofi terisining to’liq nozik parvarishi. 
Krem komponentlari elastin va kollagen ishlab 
chiqarilishini tezlashtiradi, ko’z atrofida mimik 
ajinlar paydo bo’lishini oldini oladi.

• bo’tako’z va soxta kashtan ekstrakti
• puerariya ildizi ekstrakti, shumtol po’stlog’i, 
sikoriy

• shi, kedr moyi 

НОЙТОН | Влага
Увлажняющий и восстанавливающий 
ночной крем
Невероятный ночной крем с экстрактами и маслами 
дикорастущих растений Сибири и Байкала эффек-
тивно восстанавливает кожу во время ночного сна. 
Активные компоненты в составе повышают соб-
ственные защитные способности кожи. Утром ваша 
кожа выглядит более гладкой, упругой и эластичной.

RUS

НОЙТОН | Влага
Увлажняющий дневной крем SPF 15
Легкий увлажняющий дневной крем вернет уставшей 
коже свежий и сияющий вид. Используя этот крем каждое 
утро, вы подарите вашей коже ощущение настоящего 
комфорта!

NOYTON | Namlik
Namlantiruvchi va tiklovchi tungi krem
Sibir va Baykal yovvoyi o’suvchi o’simliklari ekstraktlari 
va moylari bilan betakror tungi krem, tungi uyquda 
samarali ravishda terini tiklaydi. Tarkibidagi faol 
kompanentlar terining himoya qilish husussiyatlarini 
oshiradi.Tusgda sizning teringiz yanada mayin, tarang va 
elastic ko’rinishga ega boladi.

NOYTON | Namlik
Namlantiruvchi kunduzgi krem SPF 15
Mayin namlovchi kunduzgi krem sizning teringizga soflik va 
yorqin nur sochadi. ushbu kremni xar kuni ishlatsangiz, siz 
teringizga xaqiqiy qulaylikni bahshida etasiz!

UZ

UZ

ПИТАНИЕ ПИТАНИЕ

 50 ml  402360

 50 ml  402359

Количество товаров ограничено!
Maxsulotlar soni cheklangan!
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40+

UZ

UZ

ХАТАН | Царица
Дневной восстанавливающий крем
Крем глубоко проникает в кожу, выравнивая 
ее рельеф, разглаживает морщины и помогает 
создать более четкий овал лица.

• масло рыжика
• экстракты цикория и уральской солодки
• масло шиповника

 50 ml  403120/403813

RUS

HATAN | Malika
Kunduzgi tiklovchi krem
Krem chuqur ravishda teri qatlamlariga singadi, 
uning relefini tekislaydi, ajinlarni silliqlaydi va aniq 
yuz ovalini keltirib chiqaradi.

• malla qo’ziqorin moyi
• sachratqi va ural shirinmiyasi ekstrakti
• na’matak moyi 

ХАТАН | Царица
Ночной восстанавливающий крем
Насыщенный крем для ухода за зрелой кожей 
заметно сокращает количество морщин, 
выравнивает рельеф кожи и овал лица.

• масло кедра
• экстракт солодки уральской
• экстракт байкальского шлемника

 50 ml  403377/401812

HATAN | Malika
Tungi tiklovchi krem 
Katta yoshdagilar terisi parvarishi uchun 
mo’jallangan to’yingan krem korinarli ravishda 
ajinlar sonini qisqartiradi, relefini tekislaydi va aniq 
yuz ovalini keltirib chiqaradi.

• kedr moyi
• ural shirinmiyasi ekstrakti 
• baykal shlemniki ekstrakti

ХАТАН | Царица
Комплексное средство для зрелой кожи
Способствует замедлению процессов старения кожи. 
Восполняет дефицит коллагена и эластина. Заметно 
разглаживает морщины, снижает их выраженность 
и глубину. Значительно осветляет возрастные 
пигментные пятна.

• экстракт подорожника
• экстракты винограда, калины, солодки
• масла рыжика и кунжута

 50 ml  402736

RUS

50+

HATAN | Malika
Katta yoshdagilarning terisi uchun 
majmuaviy vosita.
Terining qarish jaroyonini sekinlashuviga 
ko’maklashadi, ularning ko’rinishini va chuqurligini 
pasaytiradi. Yosh pigmentli dog’larni ancha 
ochartiradi.

• bargizub ekstrakti
• uzum,bodrezak, shirinmiya ekstrakti
• malla qo’ziqorin va kunjut moyi 

YUZ PARVARISHI – TIKLASH YUZ PARVARISHI – TIKLASH
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Новинка
!!! Yangilik
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ЗУРХЭН ХУША |
Cердце кедра
Регенерирующая маска 
для лица

• масло кедровых орехов, овсяная 
мука

• гинкго билоба
• женьшень, родиола розовая

 75 ml  401879

ZURHEN HUSHA | 
Kedr yuragi
Yuz uchun regeneratsiyalovchi 
niqob

• kedr yong’og’I, suli uni moyi
• ginkgo biloba
• jenshen, pushti rodiola 

RUS ХУСЭН ЭДИР |
Сила молодости
Восстанавливающая маска 
для зрелой кожи

• экстракты бузины и конского 
каштана

• экстракты белой смородины 
и ежевики

• экстракты сибирских ягод

 75 ml  402412

HUSEN EDIR | 
Yoshlik kuchi
Pishiq teri uchun tiklovchi niqob

• buzina va ot kashtani ekstrakti
• oq qorog’at va maymunjon 
ekstrakti

• sibir rezavor mevasi ekstrakti

ОЛЗО | Польза
Ультрапитательная крем-
маска для лица

• рисовый и пчелиный воски
• масла лесного ореха, вишни 
и японской камелии

• экстракты солодки, ромашки, 
байкальского шлемника 
и розмарина

 75 ml  402409

OLZO | Foyda
Yuz uchun ultraoziqlantiruvchi 
krem-niqob

• guruch va asalari mumi
• o’rmon yong’ogi, olcha va yapon 
kameliyasi moyi

• shirinmiya, moychechak, baykal 
shlemniki va rozmarin ekstraktlari

ОЛЗО | Польза
Ультрапитательный бальзам 
для губ и век
Питает и увлажняет, способствует 
регенерации кожи.

ШЭДИТЭ ЖЭМЭС |
Чудо-ягода
Тонизирующая маска 
с ягодами

• ягоды черники, клюквы, 
брусники

• экстракт кровохлебки
• экстракты имбиря, коры кассии

 75 ml  402413

SHEDITE JEMES | 
Ajoyib meva
Rezavor mevali 
tetiklashtiruvchi niqob

• chernika, klyukva, brusnika 
rezavor mevalari

• krovoxlebka ekstrakti
• zanjabil,kassi postlog’I ekstrakti

СИБИРИИН АЛТАН |
 Сибирское золото
Увлажняющая маска 
для обезвоженной кожи 

• масла ши, виноградных 
косточек, кукурузы

• экстракты женьшеня, облепихи, 
родиолы розовой

• экстракт бодяги

 75 ml  402410

SIBIRIIN ALTAN |   
Sibir oltini 
Suvsizlangan teri uchun 
namlantiruvchi niqob

• shi, uzum urug’lari, makka jo’xori 
moylari

• jenshen, chakanda, pushti rodiola 
ekstraktlari

• Daryo buluti (bodyaga) ekstrakti

ХУСЭН ГАЗАР |
Сила земли
Очищающая маска для 
лица с лечебной глиной

• лечебная глина
• концентрат сосновых почек
• экстракты бадана, коры 
дуба, березы и овса

 75 ml  402411

HUSEN GAZAR | Yer 
kuchi
Yuz uchun tozalovchi 
niqob shifobaxsh loy bilan

• davolovchi loy
• qarag’ay kurtaklari 
konsentrati

• badan, eman po’stlog’i, qayin 
va suli ekstrakti

YUZ PARVARISHI – INTENSIV PARVARISH YUZ PARVARISHI – INTENSIV PARVARISH
ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД

Количество 
товаров  
ограничено!NB!

Maxsulotlar  
soni cheklangan!

 15 ml  401779

OLZO | Foyda
Lab va qovoqlar uchun ultra 
oziqlantiruvchi balzam
Krem terini namlantiradi va 
oziqlantiradi, teri regeneratsiyasini 
tezlashtiradi.

UZ
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24 ЧАСА ЗАБОТЫ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИМАССАЖНЫЕ МАСЛА

ХЭРЭГТЭЙ | Нужный
Универсальный крем для всей семьи
• Увлажнение на 24 часа.
• Подходит для очень чувствительной кожи лица, рук 
и тела.

• Может использоваться всеми членами семьи.

• масло ши, воск рисовых отрубей
• минеральный комплекс (цинк, медь, магний)

 300 ml  402738

HEREGTEY | Kerakli
Barcha oila a’zolari uchun universal krem 
• 24 soat Namlantirish
• Juda ham ta’sirchan yuz, qo’l va tana terisi mos keladi.
• Barcha oila a’zolari ishlatilishi mumkin. 

• shi moyi, guruch kepagi mumi
• mineral majmua (rux, mis, magniy)

DUHAAL AZA | Baht tomchisi
Qizdiruvchi uqalash moyi
Qizdiruvchi moyli uqalash nafas olish, qon aylanish 
organlariga va markaziy va periferik asab tizimiga 
umumiy ta’sir ko’rsatib, organizmni kislorod bilan 
toyintiradi. 

• qizil qalampir va achchiq vanil moylari
• zanjabil va dolchin efir moylari
• muskat mavraki efir moylari

ДУХААЛ АЗА | Капля счастья
Согревающее массажное масло
Массаж с согревающим маслом оказывает общее 
воздействие на органы дыхания, кровообраще-
ние, центральную и периферическую нервную 
систему, насыщая организм кислородом.

• масла красного перца и жгучей ванили
• эфирные масла имбиря и корицы
• эфирное масло шалфея мускатного

 100 ml  401833

ХЭРЭГТЭЙ | Нужный
Универсальное мыло для всей семьи
• Деликатное очищение для всей семьи. 
• Защита от бактерий. 
• Подходит для чувствительной, поврежденной,  
а также детской кожи.

• инулин, пантенол
• минеральный комплекс (цинк, медь, магний)

 300 ml  402739

HEREGTEY | Kerakli
Barcha oila a’zolari uchun universal sovun
• barcha oila a’zolari uchun mayin tozalash.
• bakteriyalardan himoya
• ta’sirchan,zararlangan hamda bolalar terisi uchun mos 
keladi.

• inulin, pantenol
• mineral majmua (rux, mis, magniy)

DUHAAL AZA | Baht tomchisi
Bo’shashtiruvchi uqalash moyi
Mayin bo’shashtiruvchi uqalash qattiq charchash 
va asabiy xolsizlik belgilarini olishga yordam beradi. 
Ruxiy holatni yaxshi taqsimlanishi va o’zni juda 
yaxshi his qilishni qaytaradi, to’liq relaksatsiyani 
ta’minlaydi.

• lavanda efir moylari
• yalpiz va sandal daraxti efir moylari
• qashqarbeda ekstrakti
• kunjut moyi

ДУХААЛ АЗА | Капля счастья
Расслабляющее массажное масло
Мягкий расслабляющий массаж поможет снять 
симптомы переутомления и нервного истощения. 
Вернет хорошее расположение духа и отличное 
самочувствие, обеспечив полную релаксацию.

• эфирное масло лаванды
• эфирные масла мяты и сандалового дерева
• экстракт донника
• масло кунжута

 100 ml  401834

DUHAAL AZA | Baht tomchisi
Tetiklashtiruvchi uqalash moyi
Tabiiy uqalash moyining yorqin xushbo’yligi kayfiyatni 
ko’taradi, hissiy xolsizlik va surunkali charchoqda kuchni 
tiklaydi. 

UZ

ДУХААЛ АЗА | Капля счастья
Тонизирующее массажное масло
Яркий аромат масла поднимет настроение, 
восстановит силы при эмоциональном истощении и 
хронической усталости.

• Эфирные масла лемонграсса и мяты
• эфирные масла ели и чабреца
• масла зеленого кофе и лесного ореха

 100 ml  401832

RUS

1 3
2

1

3

2

BADAN PARVARISHI – UQALASH MOYLARI BADAN PARVARISHI – 
BARCHA OILA AZOLARI UCHUN 24 SOAT PARVARISH

• lemonagras va yalpiz efir moylari
• qoraqarag’ay vatoshchop efir moylari
• yashil qaxva va o’rmon yong’ogi moylari Новинка

!!! Yangilik
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Количество 
товаров  
ограничено!
Maxsulotlar  
soni  
cheklangan!

NB!
ДАЛДА МОДОН | Тайна леса
Cкраб для тела
Медовый скраб со скорлупой кедровых орехов глу-
боко очищает кожу и удаляет ороговевшие клетки. 
Экстракт белой ивы обладает вяжущими свойствами, 
разглаживает кожу и повышает ее упругость. Алтей, 
курильский чай и мед смягчают кожу, повышают ее 
эластичность.

• скорлупа кедровых орехов
• экстракт белой ивы
• женьшень, алтей, мед, курильский чай

 200 ml  401836

ХЭРЭГТЭЙ | Нужный
Универсальный крем для тела
Универсальный крем для всей семьи превосходно 
увлажняет и смягчает кожу. Комплекс экстрактов ро-
машки, календулы и натуральных масел успокаивает 
кожу, делает ее шелковистой и нежной. Подходит 
для детей в возрасте от трех лет.

• масло зародышей пшеницы
• масло рыжика
• экстракты ромашки и календулы

 150 ml  401881

RUS

HEREGTEY | Kerakli
Badan uchun universal krem 
Barcha oila a’zolari uchun molljallangan universal 
krem a’lo tarzda terini namlantiradi va yumshatadi. 
Moychechak, kalendula ekstrakti va tabii moylar 
majmuasi terini tinchlantiradi, uni mayinlashtiradi  va 
yumshoqlashtiradi

• bug’doy murtaklari moyi
• malla qo’ziqorin  moyi
• moychechak va kalendula ekstrakti 

UZ DALDA MODON | O’rmon siri
Badan uchun skrab
Asalli skrab kedr yong’oqlari po’sti bilan terini chuqur 
tozalaydi va dag’al hujayralarni tozalaydi. Oq tol 
ekstrakti terini silliqlashtiradi va tarangligini oshiradi. 
Gulhayri, kuril choyi va asal terini yumshatadi, uning 
elstikligini oshiradi.

• kedr yong’og’I po’stlog’I
• asal, Kuril choyi, oq tol, jenshen, altey ekstrakti 

ДАРА ЭХЭ | Богиня
Фитомыло для тела
Мягкое фитомыло бережно ухаживает за кожей 
и очищает ее. Комплекс растительных экстрактов 
оказывает тонизирующее, защитное, укрепляющее 
действие. Эфирные масла оказывают защитное 
действие на кожу.

• экстракт бузины черной 
• череда, гречиха, сосновые почки 
• эфирные масла

 250 ml  401880

RUS

DARA EXE | Ma’buda
Badan uchun fitosovun 
Yumshoq fitosovun terini mayin tozalaydi va 
parvarishlaydi. O’simlik ekstraktlari majmui 
tetiklashtiruvchi, himoyalovchi, mustahkamlovchi ta’sir 
ko’rsatadi. 

• qora buzina ekstrakti
• sachratqi, grechiha, qarag’ay kurtaklari
• efir moylari.

UZ

КОМПЛЕКСНЫЙ УХОДКОМПЛЕКСНЫЙ УХОД
BADAN PARVARISHI –  

MAJMUAVIY PARVARISH
BADAN PARVARISHI – 
MAJMUAVIY PARVARISH
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ШУУДЭР | Роса
Гель для женской интимной гигиены
Гель бережно ухаживает за интимной областью, 
предотвращая пересушивание кожи и помогая 
сохранить водный баланс. Оказывает защитное 
действие, способствуя быстрому устранению 
раздражений на коже.

• касторовое, оливковое, кунжутное масла
• пчелиный воск и прополис
• экстракт зверобоя

 30 ml  401826

SHUDER | Shabnam
Ayollar intim gigiyenasi uchun gel
Intim zonalarni mayin parvarish uchun mo’ljallangan, 
terini qurishini oldini oladi va namlik balansini saqlashga 
yordam beradi. Himoya ta’sirini ko’rsatadi, teridagi 
qo’zgatish ta’sir tezlikda yoqolishiga yordam beradi. 

• kanakunjut, zaytun, kunjut moyi
• ari va propolis mumi
• qizilpoycha ekstrakti

    

ИНТИМНАЯ ГИГИЕНАИНТИМНАЯ ГИГИЕНА
BADAN PARVARISHI – INTIM GIGIENASI BADAN PARVARISHI – INTIM GIGIENASI

ШУУДЭР | Роса
Део-гель для женской возрастной 
интимной гигиены
Специально разработан для удовлетворения 
потребностей зрелой кожи. Део-гель бережно 
очищает нежную кожу интимной области, ув-
лажняет и поддерживает микрофлору в есте-
ственном состоянии. Комплекс экстрактов трав 
оказывает дезодорирующее действие и препят-
ствует появлению неприятного запаха.

• трегалоза 
• эстракты амаранта, ромашки и календулы

 150 ml  401815

SHUDER | Shabnam
Yoshi katta ayollar intim gigiyenasi uchun 
deo-gel
Katta yoshdagi ayollarning teri extiyojini qondirish 
uchun ishlab chiqarilgan.Deo-gel intim zonaning 
mayin terisini ehtiyotkorlik bilan tozalaydi, uni 
namlantiradi va mikroflorasini tabiy tarzda ushlab 
turishni ta’minlaydi. O’tlar ekstraktining majmuasi 
dezodorasiya qilish ta’sirini ko’rsatadi va badboy 
hidni kelib chiqishini oldini oladi.

• tregloza, amaranta
• moychechak va kalendula ekstrakti

ШУУДЭР | Роса
Натуральное фитомыло для женской 
интимной гигиены
Фитомыло очень бережно воздействует на кожу, 
благодаря чему рекомендовано для ежедневного 
использования, в том числе в критические дни, 
после посещения бассейна или пляжа, а также 
для интимной гигиены беременных женщин. Иде-
ально сочетается со спреем и гелем для интимной 
гигиены «Шуудэр» для ежедневного ухода. 

RUS

• эфирное масло чайного дерева, 
• эфирное масло лаванды, 
• эфирное масло мяты

 250 ml  401825

SHUDER | Shabnam
Ayollar intim gigienasi uchun tabiy 
fitosovun
Fitosovun teriga mayin ta’sir ko’rsatadishga ega 
bolganligi uchun, , shu bilan birga kritik kunlarda, 
suv havzalari va plyajlarga borgandan so’ng, 
xamda homilador ayollar intim gigienasi uchun xar 
kuni ishlatish uchun maslahat beriladi. Xar kungi 
parvarish uchun “Shuuder”   intim gigiena uchun geli 
spreyi va geli bilan a’lo ravishda mos keladi.

• choy daraxti efir moyi
• Lavanda efir moyi
• yalpiz efir moyi

UZ

ШУУДЭР | Роса
Спрей для интимной гигиены
Освежающий cпрей – идеальное средство для 
поддержания свежести деликатных интимных 
мест на протяжении целого дня. Для достижения 
наилучшего эффекта рекомендуется использо-
вать после применения натурального фитомыла 
«Шуудэр».

• трегалоза
• алоэ вера
• экстракт чистотела

 50 ml  401814

SHUDER | Shabnam
Ayollar intim gigiyenasi uchun sprey
Soflantiruvchi sprey-kun davomida nozik intim 
zonalarning sofligini ta’minlash uchun a’lo ravishda 
mos keladi. Yaxshiroq natijaga ega bo’lish uchun 
“Shuude”   tabiy fitosovunini ishlatgandan song 
ishlatish maslahat beriladi.

• tregalo za
• aloye vera 
• qoncho’p ekstrakti
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QO’LLAR PARVARISHI QO’LLAR PARVARISHI

Количество 
товаров ограничено!

Maxsulotlar  
soni cheklangan!

NB!

ТОРГОН | Шелк
Крем для рук
Крем питает и увлажняет кожу, защищает ее от 
агрессивного воздействия негативных факторов 
окружающей среды. Насыщает витаминами 
и микроэлементами, способствует быстрому 
восстановлению кожного покрова после мелких 
повреждений и борется с преждевременным 
старением.
 65 ml  401773

TORGON | Ipak 
Qo’llar uchun krem
Krem terini namlantiradi va oziqlantiradi, uni atrof-
muhitning salbiy omillari bo’lgan agressiv ta’sirdan 
himoyalaydi. Vitaminlar va mikroelementlar bilan 
boyitadi, kichik jarohatlardan keyin teri qavatini 
tez tiklanishiga yordam beradi va vaqtidan avval 
qarishiga qarshi kurashadi. 

2ТОРГОН | Шелк
Скраб для рук
Скраб с особыми мягкими гранулами создан 
специально для бережного удаления 
ороговевших частичек кожи. Экстракт уральской 
солодки оказывает выраженное осветляющее и 
обновляющее действие.
 75 ml  401776

ТОРГОН | Шелк
Маска для рук
Маска питает, смягчает и осветляет кожу рук, 
повышая ее тонус и эластичность. Комплекс 
растительных экстрактов и ягод насыщает кожу 
витаминами, борется с основными признаками 
старения. Улучшает состояние ногтей и 
ухаживает за кутикулой.
 100 ml  401775

RUS

TORGON | Ipak 
Qo’llar uchun niqob 
Niqob qo’l terisini oziqlantiradi, yumshatadi va 
yorqinlashtiradi, uning tususi va elastikligini 
oshiradi. O’simlik ekstraktlari va rezamevalar 
majmui terini vitaminlar bilan boyitadi, qarishning 
asosiy belgilari bilan kurashadi. Tirnoqlar holatini 
yaxshilaydi va kutikulani parvarishlaydi.

UZ

TORGON | Ipak 
Qo’llar uchun skrab  
Skrab maxsus yumshoq granulalari bilan terining 
dag’allashib ketgan qismchalarini ehtiyotkorona 
yo’qotish uchun maxsus yaratilgan. Ural 
qizilmiyasi ekstrakti yaqqol nomoyon bo’ladigan 
yorqinlashtiruvchi va yangilovchi ta’sir ko’rsatadi.

1

1

2

ЭНХЭРГЭН | Ласковый
Питательный крем для рук
Защищает кожу рук от пересушивания, 
восстанавливает липидный барьер кожи, питает 
ее. Придает коже гладкость, упругость.
 65 ml  401819

ENHERGEN | Muloyim
Qo’llar uchun oziqlantiruvchi krem
Qol terisining qurishidan himoya qiladi, terining lipid 
baryerini tiklaydi, uni oziqlantiradi. teriga silliqlik va 
taranglik beradi.
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OYOQLAR PARVARISHI OYOQLAR PARVARISHI

GORHON | Jilg’a
Oyoqlar uchun tetiklashtiruvchi krem
Oyoqlardagi og’irlik hissini yengillashtiradi, uzoq 
vaqtga komfort va yengillik hissini beradi. Tarkibiga 
kiruvchi zimolyubka efir moyi tetiklashtiruvchi 
ta’sirga ega; gesperidin bioflavonoid esa teri 
mikrokapillyarlari holatiga ijobiy ta’sir ko’rsatadi.

ГОРХОН | Ручей
Тонизирующий крем для ног
Облегчает чувство тяжести в ногах, помогает 
обрести долговременное ощущение комфорта и 
легкости. Эфирное масло зимолюбки, входящее 
в состав, обладает тонизирующим действием, а 
биофлавоноид гесперидин благотворно влияет 
на состояние микрокапилляров кожи.
 75 ml  401804

ЭНХЭРЭЛГЭ | Нега
Крем-дезодорант для ног
Нормализует потоотделение и надолго оставляет 
кожу стоп сухой. Придает ощущение свежести и 
легкости.

 75 ml  401797

RUS

• крахмал тапиоки
• экстракты белой ивы, коры дуба, чаги
• эфирные масла лаванды, хвои, туи, пихты

ENHERELGE | Rohat
Oyoqlar uchun krem-dezodorant
Teri ajralishini normallashtiradi va uzoq vaqtga oyoq 
yuzasi terisini quruq saqlaydi. soflik va yengillik 
xisini beradi 

UZ

• tapioki krahmali
• oq tol, eman po’stlog’i , chaga ekstraktlari
• lavanda, ignabarglar, tuya, oqqarag’ay efir moylari

ХАМГААЛХА | Оберег
Защитный бальзам для ног
Природный антисептик защищает от бак-
терий, предотвращает появление грибка 
стопы, дезодорирует кожу ног, дарит ощу-
щение свежести на целый день.  
 30 ml  401801

HAMGAALHA | Tumor
Oyoq uchun himoya balzami
Tabiy antiseptik bakteriyalardan himoya qiladi, 
kaft zamburugini paydo bulishini oldini oladi, 
oyoq terisini hushbo’ylaydi, bir kunga qulaylik 
va engillik hisini bahshida etadi. 

МУЛЬХЭН | Лед
Успокаивающий гель для ног
Помогает устранить отеки и застойные яв-
ления на коже. Устраняет чувство тяжести в 
ногах, дарит ощущение комфорта и легкости. 
Приятно охлаждает и освежает. Не вызывает 
дискомфорт при ходьбе в открытой обуви.
 75 ml  401803

MULHEN | Muz
Oyoq uchun tinchlanturuvchi gel
Terida shish va tiqinli ketkazishga yordam beradi. 
Oyoqlarda og’irlik hisini yoqotadi, qulaylik va 
engillik hisini bahshida etadi. Yoqimli sovuqlik 
hisini beradi va soflantiradi. Ochiq poyafzalda 
yurganda noqulaylik tug’dirmaydi. 

Количество 
товаров  
ограничено!

NB!

Maxsulotlar  
soni cheklangan!
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ХУРДАН | Быстрый
Бальзам для тела
Моментальная помощь для шейного и 
поясничного отделов позвоночника. Помогает 
при воспалениях и ускоряет процесс 
восстановления. Устраняет застойные явления.

• экстракт корня дуба, органическая сера, 
камфора, ментол

 50 ml  402861

RUS

КОРЕНЬ
Бальзам широкого спектра действия
Снижет воспалительные проявления различного 
характера. Прогревает и улучшает общее 
самочувствие. Восстанавливает силы. Облегчает 
дискомфортные ощущения в области ног и рук.

• масло пихтовое, камфора, масло эвкалипта 
эфирное, живица сосновая, экстракт чабреца,  
экстракт коры дуба, экстракт пиона, экстракт 
мать-и-мачехи, экстракт крапивы, экстракт  
хмеля, экстракт бадана, экстракт солянки 
холмовой, экстракт донника белого, экстракт 
дягиля, экстракт лапчатки,  экстракт зверобоя, 
экстракт чаги

RUS

 250 ml  402860

ILDIZ
Keng tasir doyirasiga ega balsam
Turli xarakterli yallig’lanish ko’rinidhlarini 
pasaytiradi. qizdiradi va umumiy his qilishin 
yahshilaydi, kuch tiklashga yordam beradi. Oyoq va 
qo’l va soxasida noqulaylik hisini engillashtiradi. 

• pixta , kamfora moyi, evkalipt moyi, jivitsa 
qarag’ay efir moyi, toshcho’p ekstrakti, 
eman po’stlog’I ekstrakti, sallagul ekstrakti, 
tuyatovon ekstrakti, qichitqi ekstrakti, qulmoq 
ekstrakti, badan ekstrakti, tepalik solyankasi, 
oq qashqarbeda ekstrakti, oyboltirg’on va 
g’ozpanja, ekstraktlari, qizilpoycha ekstrakti, 
chaga ekstrakti

UZ

HURDAN | Tez
Badan uchun Balzam 
Umurtqaning bo’yin va bel sohasi uchun tezlikdagi 
yordam. Shamollashlarda yordam beradi va 
tiklanish jarayonini tezlashtiradi.  Tiqinlarni 
yoqotadi.

• eman ildizi, organik oltingugurt, kamfora, mentol

UZ

ОДОН | Звезда
Разогревающий аромабальзам
Ароматерапевтическая композиция из 9 природ-
ных масел.  Успокаивает и снимает переутом-
ление. Помогает организму адаптироваться в 
периоды межсезонья и холодное время года.
 30 ml  401800

ODON | Yulduz
Qizdiruvchi aromabalzam
9 tabiy moylardan tarkib topgan Aromaterapevtik 
kompozitsiya.Tinchlantiradi va charchoqni 
yoqotadi. Fasillararo va  yilning sovuq mavsumida 
organizimga moslashish uchun ko’maklashsdi. 

АМИН | Дыхание
Пихтовый бальзам для растираний
Моментальная помощь для шейного и 
поясничного отделов позвоночника. Помогает 
при воспалениях и ускоряет процесс 
восстановления. Устраняет застойные явления.

• живица пихтовая, комплекс эфирных масел 
(эвкалипта, герани, ладана, пихты, равенсары, 
кедра, душицы, шалфея, туи, майорана, 
тимьяна)

RUS

 50 ml  402456

AMIN | Nafas
Surtish uchun Oqqarag’ayli balsam
Jivitsa va 11 kompazitsiyadan iuborat efir moylari   
tarkibli tabiy balzam kuchli aromaterapevtik va 
chuqur qizdirish ta’sirini ko’rsatadi. Efir moylar 
kompazitsiyasi mustaxkam sog’lomlashtirish 
ta’sirinin  taminlaydi va organizim qarshiligini 
oshiradi.

• Oqqarag’ay jivitsasi
• 11 efir moylari kompleksi

UZ

BADAN PARVARISHI BADAN PARVARISHI

Новинка
!!! Yangilik
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ЖИВОКОСТ
Бальзам с экстрактом окопника, глюкозамином и 
хондроитином
Классическая формула бальзама для суставов! Значительно 
улучшает подвижность, охлаждает и помогает снять 
воспаление! Одобрено несколькими поколениями.

• хондроитина сульфат, глюкозамина гидрохлорид, 
экстракт бодяги, экстракт окопника, комплекс эфирных 
масел эвкалипта, кайепута, можжевельника, розмарина 
и гвоздики

RUS

JIVOKOST
Okopnik, ekstraktli, glukozamin va xondroitinli 
balsam
Bo’g’imlar uchun klasik formulali balzami!
Harakatni yaxshilaydi! salqinlatadi va yalliglanishni yo’qotishga 
yordam beradi! Kopgina avlodlar tomonidan maqullangan!

• xondroitin sulfat, glyukozamin gidroxlorid,daryo buluti 
ekstrakti,okopnik ekstrakti, evkalipt, kayeputa, qora archa, 
rozmarin va gulsapsar majmualaridan iborat efir moylari

UZ

УЯН НОМО | Гибкий лук
Бальзам-концентрат для тела с 
хондроитином, глюкозамином и 
гиалуроновой кислотой 
Эффективен при высоких физических нагрузках!
Мгновенный проникающий эффект!
Скорейшее восстановление!
Максимально долгая защита!

RUS

• хондроитина сульфат, глюкозамина 
гидрохлорид, гиалуроновая кислота, папаин, 
ментол, комплекс эфирных масел (пихты, 
розмарина, гвоздики)

 50 ml  402580

УЯН НОМО | Гибкий лук
Натуральный бальзам для тела  
с хондроитином и органической серой 
Действует еще быстрее!
Значительно улучшает подвижность!
Охлаждает и помогает снять воспаление!
Быстрый и стойкий эффект!

RUS

• живица пихтовая, хондроитин,  органическая 
сера, экстракты окопника и сабельника, 
папаин, комплекс эфирных масел (эвкалипта, 
пихты, розмарина, ладана, окопника, 
сабельника, гвоздики)

 100 ml  402579

UYAN NOMO | Egiluvchan piyoz
Xondrotin  va organik oltingugurtli badan 
uchun Tabii balsam
Yanada tez ta’sir ko’rsatadi!
Xarakatni samarali yaxshilaydi!
Tez va samarali ta’sir! 

UZ

• qora archa, xondroitin, organik oltingugurt, 
okopnik va sabel’nik ekstrakti, papain, (evkalipt, 
oqqarag’ay, rozmarin, ladan, okopnik, gulsapsar, 
qalampirmunchoq) majmuaviy efir moylari

UYAN NOMO | Egiluvchan piyoz
Xondroitin, glyukozamin va gialuronli 
kislotali badan uchun bal’zam konsentrat.
Yuqori jismoniy zo’riqishlarda samarali ta’sir!
Juda yez tasir qiluvchi!
Maksimal uzoq himoya!

UZ

• xondroitin sulfat, glyukozamin gidroxlorid, 
gialuronli kislota, papain, mentol, (oqqarag’ay, 
rozmarin, qalampirmunchoq) majmuaviy efir 
moylari.

BADAN PARVARISHI BADAN PARVARISHI
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BAYALIG | Xashamat
Bo’yalgan va quruq sochlar uchun  
balzam-konditsioner  
Tabiiy komponentlar asosidagi balzam sochlar 
taralishini osonlashtiradi, ular sinuvchanligini 
kamayishiga yordam beradi va jilosini kuchaytiradi. 
Balzamning maxsus formulasi bo’yalgan sochlar 
rangini uzoq vaqt davomida saqlanishiga yordam 
beradi.

• aloe vera 
• na’matak moyi
• qariqiz va moychechak ekstrakti

БАЯЛИГ | Роскошь
Маска для окрашенных и сухих волос
Роскошная маска для волос с натуральными фосфо-
липидами обеспечивает окрашенным волосам трой-
ной уход: питает, насыщает влагой, контролирует 
непослушные волосы.

• масло шиповника, алоэ вера
• экстракты лопуха и ромашки

 200 ml  401838

BAYALIG | Xashamat
Bo’yalgan va quruq sochlar uchun niqob 
Sochlar uchun zeb beruvchi niqob tabiiy fosfolipidlar 
bilan bo’yalgan sochlarning uch taraflama parvarishini 
ta’minlaydi: oziqlantiradi, namlik bilan to’yintiradi, 
tartibsiz sochlarni nazorat qiladi.

• aloe vera 
• na’matak moyi
• qariqiz va moychechak ekstrakti

ЗАЩИТА ЦВЕТА ЗАЩИТА ЦВЕТА
SOCHLAR PARVARISHI – RANG HIMOYASI SOCHLAR PARVARISHI – RANG HIMOYASI 

БАЯЛИГ | Роскошь
Термозащитное укрепляющее средство 
для ослабленных волос
Теперь вы можете сколько угодно 
экспериментировать 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.

• натуральный полисахарид лиственницы
• масла цедры апельсина, лимона, танжерина, 
туи

• экстракты вишни, ежевики и клюквы

 100 ml  402737

Новинка
Yangilik

!!!
BAYALIG | Xashamat
Jonsizlangan termohimoyali 
mustahkamlovchi vosita 
Endi siz soch turmagi bilan hohlaganingizcha 
eksperiment qilishingiz, yani issiq ukladka 
yordamida va sochlaringizga zarar etishidan havotir 
olmashingiz mumkun chunki, yangi sprey:
• sochlarda termomustahkam parda hosil qiladi, yani 
yuqori tempoeraturalarga qarshi ta’sir ko’rsatadi,

• ukladkani uzaytiradi
• boyalgan sojlarni jilokor rangini saqlab qolishda 
yordam beradi.

• tabiy tilog’och polisaharidlari
• apelsin sedrasi, limon, tanjerin,tui moylari
• olcha, maymunjon va klyukva ekstrakti

БАЯЛИГ | Роскошь
Бальзам-кондиционер для окрашенных 
и сухих волос
Бальзам на основе натуральных компонентов 
облегчает расчесывание волос, способствует 
уменьшению их ломкости и усиливает блеск. 
Специальная формула бальзама содействует 
долгому сохранению цвета окрашенных волос.

• масло шиповника, алоэ вера, экстракты 
лопуха и ромашки

 250 ml  401780

БАЯЛИГ | Роскошь
Шампунь для окрашенных и сухих 
волос
Мягкий шампунь бережно очищает кожу голо-
вы, не повреждая структуру волос. Комплекс 
экстрактов лопуха, ромашки и липового цвета 
способствует восстановлению ослабленных 
и окрашенных волос.

• экстракты лопуха и ромашки
• протеины амаранта, алоэ вера

 250 ml  401837

RUS

BAYALIG | Xashamat
Bo’yalgan va quruq sochlar uchun 
shampun
Mayin shampun sochlar strukturasini 
zararlamasdan bosh terisini ehtiyotkorona 
tozalaydi. Qariqiz, moychechak va jo’ka guli 
ekstraktlarining majmuasi zaiflashgan va bo’yalgan 
sochlarni tiklashga yordam beradi.

• amarant oqsillari, aloe vera 
• qariqiz va moychechak ekstrakti

UZ
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ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД

ЭМЭЙ | Лекарственный
Сыворотка против перхоти
Эффективные активные компоненты 
быстро наносят сокрушительный удар 
по источнику перхоти. Удаляет до 100% перхоти 
и предотвращает ее повторное появление. 
Улучшает общее состояние кожи головы. 
Не оставляет видимых следов на волосах и коже 
головы.

• экстракт коры белой ивы
• экстракты зверобоя, аира
• эфирные масла эвкалипта, туи и шалфея

 250 ml  401807

EMEY | Dorivor 
Qazg’oqqa qarshi zardob 
Samarali faol komponentlar qazg’oqqa qarshi 
qaqshatqich zarba deradi.100% qazg’oqni yoqotadi 
va qayta paydo bolishini oldini oladi.Bosh terisini 
umumiy ahvolini yahshilaydi. Sochlarda va bosh 
terisida korinarli izlar qoldirmaydi  

• oq tol postlog’I ekstrakti
• qizilpoycha, igir ekstrakti
• evkalipt, tui va mavrak efir moylari 

ЭМЭЙ | Лекарственный
Фитошампунь против перхоти
Особое натуральное средство для устранения 
причин появления перхоти. Экстракты 
зверобоя и аира оказывают тонизирующее 
и противовоспалительное действие, 
нормализуют работу сальных желез, снижают 
проявление себореи. Экстракт крапивы 
стимулирует рост волос. Волосы приобретают 
естественный природный блеск.

RUS

• экстракты ромашки и зверобоя
• экстракты лопуха и иван-чая
• экстракт бузины черной

 250 ml  401820

EMEY | Dorivor 
Qazg’oqqa qarshi fitoshampun
Qazg’oq paydo bo’lish sabablarini oldini olish uchun 
alohida tabiiy vosita. Qizilpoycha va igir ekstraktlari 
tetiklashtiruvchi, yallig’lanishga qarshi ta’sir 
ko’rsatadi, yog’ bezlari faoliyatini normallashtiradi, 
seboreya paydo bo’lishini pasaytiradi. Qichitqi 
ekstrakti sochlar o’sishini tezlashtiradi. Sochlar 
tabiiy jiloga ega bo’ladi.

• moychechak va qizilpoycha ekstrakti
• qariqiz va ivan-chay ekstrakti
• qora buzina ekstrakti

UZ

 100 ml  402814

Новинка
Yangilik

!!!

УДХЭН ОЙ | Лес
Тонизирующий лосьон для кожи головы
Эфирные масла в составе оказывают успокаивающее 
действие, растительные экстракты способствуют 
восстановлению защитных функций кожи, предот-
вращают появление перхоти и регулируют водно-ли-
пидный баланс. Комплекс активных компонентов 
лосьона оказывает благоприятное влияние также 
и на волосяные фолликулы, способствует активиза-
ции роста волос, делая их более сильными.

• экстракты ромашки и зверобоя
• экстракты лопуха и иван-чая
• экстракт бузины черной

 250 ml  401805

UDHEN OI | O’rmon
Tetiklashtiruvchi bosh terisi uchun balsam
Tarkibidagi efir moylari tinchlantiruvchi ta’sir ko’rsatadi, 
o’simlik ekstraktlari bosh terisini himoyalovchi 
funksiyalarini tiklashda yordam beradi, qazg’oq paydo 
bolishini oldini oladi va suv-lipid balansini yahshilaydi. 
Lasyonning faol komponentlar majmuasi sochning 
folikukalariga ham yaxshi ta’sir korsatib, soching osishini 
faollashtiradi va ularni yanada kuchli qiladi.

• moychechak va qizilpoycha ekstrakti
• qariqiz va ivan-chay ekstrakti
• qora buzina ekstrakti

ЗАЩИТА ОТ ПЕРХОТИ

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 ока-
зывают восстанавливающее и увлажняющее действие.

• масло касторовое
• протеины пшеницы и амаранта
• экстракт хмеля

 250 ml  401816

ERSHEM | Quvvat
Normal sochlar uchun mustahkamlovchi 
shampun 
Shampunning samarali formulasi sochlarni quritib 
yubormasdan tozalaydi. Efir moylari va ekstraktlarning 
majmuasi sochlarni to’yintiradi, ularni yanada 
mustahkam va sog’lom qiladi. Bug’doy va amarant 
oqsillari tiklovchi va namlantiruvchi ta’sir ko’rsatadi. 

• kanakunjut moyi
• bug’doy va amaranta protein
• qulmoq ekstrakti 

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.

• масло касторовое
• кофеин
• экстракт хмеля

 250 ml  401817

RUS

ERSHEM | Quvvat
Normal sochlar uchun mustahkamlovchi balzam-
konditsioner 
Tabiiy komponentlar asosidagi balzam sochlar taralishini 
osonlashtiradi, ular zaifligini pasaytiradi va yuzasini tekislaydi. 
Ekstraktlar va efir moylarining majmuasi kofein bilan birgalikda 
sochlarni mustahkamlaydi, sog’lom jilosini kuchaytiradi.

• kofein
• kanakunjut moyi
• qulmoq ekstrakti

UZ

SOCHLAR PARVARISHI – KUNDALIK PARVARISH SOCHLAR PARVARISHI – QAZG’OQDAN HIMOYA
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ДЛЯ РОСТА ВОЛОС ДЛЯ ОБЪЕМА ВОЛОС

ОЛОН | Обилие
Шампунь для всех типов волос
Экстракты имбиря, женьшеня и гинкго билоба 
усиливают питание волосяной луковицы, ускоря-
ют микроциркуляцию, стимулируют рост волос 
и способствуют увеличению объема. Ромашка 
и мята смягчают волосы, делая их блестящими 
и послушными, дарят свежесть на весь день.

• экстракты имбиря, женьшеня, гинкго билоба
• масла туи и сибирского кедра

 250 ml  402280

OLON | Mo’llik
Barcha turdagi sochlar uchun shampun
Zanjabil, jenshen va ginkgo biloba ekstraktlari soch 
piyozchasini oziqlanishini kuchaytiradi, mikrosirkulat-
siyani tezlashtiradi, soch osishini stimulyatsiyalaydi 
va hajimini oshishga komaklashadi. Moychechak va 
yalpiz sochlarni mayinlashtiragi, ularni yanada yaltir-
oq va itoatkor qilib, kun davomida soflik taratadi.

• zanjabil ekstrakti
• jenshen, ginkgo biloba ekstrakti
• tui va sibir kedri moyi 

SOCHLAR PARVARISHI – SOCH O’SISHIGA SOCHLAR PARVARISHI – SOCH O’SISHIGA

ОЛОН | Обилие
Бальзам-кондиционер для всех типов 
волос
Доверьте уход за волосами натуральному баль-
заму на основе меда, который способствует вос-
становлению стержня волоса и выравнивает его 
поверхность, облегчая расчесывание. Активные 
компоненты в составе снижают ломкость волос 
и придают им естественный блеск, способствуют 
увеличению объема, приподнимая их у корней.

• экстракты ромашки и календулы
• масло танжерина
• эфирные масла имбиря, аниса, туи

 250 ml  402281

OLON | Mo’llik
Barcha turdagi sochlar uchun balzam-
konditsioner
Sochingiz haqida parvarishni asal asosida bo’lgan, 
soch negizini tiklaydigan va yuzasini tekislaydigan 
hamda tarashni yengillashtiradigan  tabiy 
balzamga topshiring. Faol komponentlar  sochlarni 
sinuvchanligini kamaytiradi va ularga tabii nur beradi, 
soch ildizini kotarib ularga hajim beradi. 

• moychechak va kalendula  ekstrakti
• tanjerina moyi
• zanjabil,arpabodiyon, tui efir moylari

ЭДИ ШЭДИ | Магия
Бальзам-кондиционер для роста волос
Натуральный бальзам-кондиционер 
активизирует процесс роста волос, укрепляет 
их и уменьшает ломкость. Экстракты растений 
и масла повышают эластичность и усиливают 
естественный блеск волос.
 250 ml  401823

EDI SHEDI | Afsun 
Sochlar o’sishi uchun balzam-konditsioner 
Tabiiy balzam-konditsioner sochlar o’sishini  
faollashtiradi, ularni mustahkamlaydi va 
sinuvchanligini kamaytiradi. O’simlik ekstraktlari 
va moylari ular elastikliginioshiradi va sochlarning 
tabiiy jilosini kuchaytiradi. 

ЭДИ ШЭДИ | Магия
Шампунь для роста волос
Многокомпонентный натуральный состав 
шампуня активизирует процесс возрождения 
сильных и здоровых волос, укрепляет их 
и уменьшает ломкость. Используйте вместе 
с бальзамом-кондиционером для роста волос 
«Эди Шэди».

RUS

 250 ml  401821

EDI SHEDI | Afsun 
Sochlar o’sishi uchun shampun 
Shampunning ko’p komponentli tabiiy tarkibi 
mustahkam va sog’lom sochlar tiklanish jarayonini 
faollashtiradi, ularni mustahkamlaydi va 
sinuvchanligini kamaytiradi. Sochlar o’sishi uchun 
«Edi Shedi» balzam-konditsioneri bilan birga 
foydalaning.

UZ

ЭДИ ШЭДИ | Магия
Укрепляющая маска для роста волос
Уникальный состав укрепляющей маски 
активизирует процесс роста волос, укрепляет 
их и уменьшает ломкость. Экстракты 
растений придают волосам блеск и мягкость. 
Рекомендуется использовать 1-2 раза в неделю.
 200 ml  401822

• экстракты лопуха и ромашки
• эфирное масло шалфея
• эфирные масла аниса и лаванды

EDI SHEDI | Afsun 
Sochlar o’sishi uchun 
mustahkamlovchi niqob 
Mustahkamlovchi niqobning 
noyob tarkibi sochlar o’sishini 
faollashtiradi va sinuvchanligini 
kamaytiradi. O’simliklar ekstraktlari 
sochlarga yaltiroqlik va mayinlik 
beradi. Bir haftada 1-2 marta 
foydalanish tavsiya qilinadi.

• qariqiz va moychechak ekstrakti 
• mavrak efir moyi
• arpabodiyon va lavanda efir 
moylari
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ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД

  

 

 
 
 

ERKAKLAR UCHUN – KUNDALIK PARVARISH ERKAKLAR UCHUN – KUNDALIK PARVARISH 

Новинка
Yangilik!!!

ГЭСЭР
Бальзам для умывания
Ультрапенящееся средство бережно очищает 
кожу, удаляя излишки себума и устраняя мелкие 
недостатки. Всего за несколько минут кожа 
становится идеально матовой, чистой и свежей.
 80 ml  402145

ГЭСЭР
Шампунь для нормальных 
волос
Шампунь специально создан 
с учетом потребностей мужчин: 
освежает, дает обильную пену, 
которая легко смывается, надолго 
оставляя волосы чистыми. 
Ухаживает не только за волосами, 
но и за кожей головы.

RUS

 250 ml  402089

GESER
Normal sochlar uchun 
shampun
Shampun erkaklar ehtiyojlarini 
inobatga olgan holda mahsus 
yaratilgan: soflantiradi, tez 
yuviladigan kop kopik hosil qiladi, 
uzoq vaqt davomidsa sochlarni toza 
saqlaydi. nafaqat sochlarni balki bosh 
terisini ham parvarishlaydi.

UZ

ГЭСЭР
Бальзам после бритья
Незаменимое средство в мужском 
арсенале: немедленно снимает 
дискомфорт после бритья, успока-
ивает и смягчает кожу, способству-
ет заживлению мелких порезов. 
Приятно освежает кожу, велико-
лепно впитывается, не оставляя 
ощущения жирности.
 100 ml  402086

GESER
Soqol olgandan keyingi 
balzam
Erkaklar arsenalida tengsiz vosita: 
soqol olingandan keying noqulaylikni 
tezlikda yoqotadi, terini tinchlantiradi 
va yumshatadi, kichik jarohatlarni 
bitib ketishiga yordam ko’rsatadi.
Terini yoqimli soflantiradi, a’lo 
darajada singadi, yog’lilik xisini 
qoldirmaydi.

ГЭСЭР
Крем для лица, замедляющий рост 
волос
Бережный ежедневный уход за чувствительной 
мужской кожей. Крем замедляет рост волос, 
продлевает эффект чисто выбритого лица, 
предотвращает появление раздражений после 
бритья, надолго оставляя кожу свежей.

• вытяжка чистотела и сосновая хвоя
• байкальский шлемник, солодка
• эфирные масла шалфея, бергамота, ветивера 
и можжевельника

• экстракты зеленого чая, розмарина и ромашки

 50 ml  402740

RUS GESER
Tuklarni o’sishini sekinlashtiruvchi yuz 
terisi uchun krem
Ta’sirchan erkaklar terisining mayin xar kungi 
parvarish.Krem tuklarni o’sishini sekinlashtiradi, 
toza olingan soqol ta’surotini uzaytiradi, soqol 
olgandan song nojoya tasirni oldini oladi, teri uzoq 
vaqt sof qoldiradi. 

• qonchop va qarag’ay ignabarg ekstrakti
• Ko’k choy, razmarin va moychechak ekstrakti
• mavrak, bergamot, vetiver va qora archa efir 
moylari 

• Baykal; shlemniki , solodka 

UZ

ГЭСЭР
Шампунь-гель для душа
Мягкое универсальное средство 
2 в 1 идеально подходит для еже-
дневного мытья головы и тела. 
Не раздражает чувствительную 
кожу, не пересушивает, отлично 
смывается и не оставляет ощуще-
ния стянутости.
 200 ml  402088

GESER
Dush uchun shampun-gel
2 tasi 1da  mayin universal vosita 
a’lo ravishda bosh va badanni yuvish 
uchun mos keladi.ta’sirchan terini 
ta’sirlamaydi, quritib yubormaydi 
? juda yaxshi yuviladi va terida 
tortishish xisini qoldirmaydi.

GESER
Yuvinish uchun  balzam
Ultrako’piruvchi vosita terini mayin tozalaydi, kichik  
kamchiliklarni yo’qotib, ortiqcha sebumni yoqotadi. 
Bir necha soniyadan song teringiz yorqinsiz ideal 
ravishda toza ko’rinishga ega boladi

ГЭСЭР
Гель для бритья
Освежающий гель образует пре-
восходную шелковистую пену для 
тщательного бритья. Не только 
способствует легкому бритью, 
но и ухаживает за кожей: препят-
ствует возникновению раздра-
жений и воспалений и отлично 
увлажняет.
 100 ml  402741

GESER
Soqol olish geli 
Soflantiruvchi gel teri yuzasida 
ipakdek mayin kopik hosil qiladi. 
Engil soqol olishni hamda teri 
parvarishini ta’minlaydi: tasirlanishni 
va yallig’lanishni oldini oladi va a’lo 
darajada namlantiradi.



Ayollar uchun atir suvi
AQUALICA |  
Akvalika 

UZ

Парфюмерная вода  
для женщин
ORNÉE |
Орнэ /Украшение

RUS

Ayollar uchun 
parfyumeriya suvi
ORNÉE | 
Orne / Bezak 

UZ

 50 ml  400556

Парфюмерная вода  
для мужчин
APOLLO | 
Аполлон

RUS

Erkaklar uchun  
parfumlangan suv 
APOLLO |  
Apollon 

UZ

 50 ml  401892

Парфюмерная вода  
для женщин
IDEALITE |
Идеалитэ

RUS

Ayollar uchun 
parfyumeriya suvi
IDEALITE | 
Idealite

UZ

 50 ml  402093

Парфюмерная вода  
для женщин
DIVA LUNA |
Дива луна

RUS

Ayollar uchun 
parfyumeriya suvi
DIVA LUNA |
Jozibakor oy 

UZ

 50 ml  400876

Туалетная вода  
для женщин 
AQUALICA | 
Аквалика

RUS

 50 ml  400668

Парфюмерная вода  
для женщин
ACCORDANCE | 
Гармония

RUS

Ayollar uchun 
parfyumeriya suvi
ACCORDANCE |  
Uyg’unlik 

UZ

 50 ml  400553

Парфюмерная вода  
для женщин
ЕMPRESS |
Императрица

RUS

Ayollar uchun  
parfyumeriya suvi
EMPRESS | 
Imperetrisa 

UZ

 50 ml  401891

Парфюмерная вода  
для мужчин
BLACK LION |
Черный лев

RUS

Erkaklar uchun 
parfumlangan suv 
BLACK LION |
Qora arslon 

UZ

 50 ml  400877
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У очарования уже есть имя. 
Легкое. Невесомое.Притягательное.

Dilbarlikning endi o’zi nomi bor.
Yengil. Vaznsiz. Jozibali.
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РОЗОВАЯ ВОДА
тонизирующая 
и обогащающая
Не содержащая спирта тонизирую-
щая и обогащающая розовая вода 
включает 14 действенных расти-
тельных экстрактов и эфирных 
масел, которые питают, укрепляют 
и мягко тонизируют кожу любого 
типа.
 200 ml  403526

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 ml  403521

RUS

ARROMAUS 
Chuqur namlantirish uchun 
aromamuss
Yengil xushbo’y muss terini kundalik 
parvarishi uchun maxsus yaratilgan. 
Tarkibiga kiruvchi tabiiy o’simlik 
komponentlari terini juda yaxshi 
namlantiradi, uning rangi va holatini 
yaxshilaydi.

UZ

Tetiklashtiruvchi va boyituvchi

ATIRGUL SUVI
Tarkibida spirt bo’lmagan, 
tetiklashtiruvchi va boyituvchi atirgul 
suvi 14 ta amaliy foyda beradigan 
o’simlik ekstraktlari moylarini o’z 
ichiga oladi, ular turli xil terini terini 
oziqlantiradi, mustahkamlaydi va 
tetiklashtiradi.

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 сосуди-
стой сеточки на коже.
 15 ml  403523

YOVVOYI 
ATIRGULNING
boy moyi
Terining intensiv parvarishi uchun 
ideal mos keladi. Terini chuqur boy-
itadi va tetiklashtiradi, atirgul moyi 
tabiiy regeneratsiya jarayonlarini 
tezlashtiradi, yuzning yorqin rangini 
tiklaydi va terida tomirlar to’ri paydo 
bo’lishi va rivojlanishini oldini oladi.

БАРХАТНАЯ ПЕНКА
для умывания
Ароматная пенка бережно и деликатно 
очищает кожу, тонизирует и восстанав-
ливает ее, даря свежий и сияющий вид.
 150 ml  403522

BAXMAL KO’PIK
yuvinish uchun baxmal ko’pik
Xushbo’y ko’pik o’simlik ekstraktlari 
asosida ishlab chiqilgan va ta’sirchan teri 
parvarishi uchun maxsus mo’ljallangan, 
unga soflik va yorqin ko’rinish beradi.

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 ml  403525

Tusni tekislovchi yuz uchun
SKRAB
Mayin tozalovchi vosita kichik 
nojoyaliklar tezlik bilan yoqotadi: 
Teri yuzasidan qari hujayralarni 
yo’qotadi, mikroserkulyatsiya va 
yuz terisi rangini yaxshilaydi, kichik 
kapellarlarni kozga tashlanishini 
kamaytiradi.  

ГАРМОНИЗИРУЮЩИЙ
крем для лица
Бережно ухаживает за кожей лица 
и шеи, питает, насыщает и восстанав-
ливает ее. Экстракты растений в со-
четании с розовым эфирным маслом 
выравнивают тон кожи, придают ей 
естественное сияние, насыщают влагой 
и дарят нежный аромат.
 50 ml  403524

YUZ UCHUN
garmonlashtiruvchi krem
Yuz va bo’yin terisini ehtiyotkorona 
parvarishlaydi, uni oziqlantiradi, boyitadi 
va tiklaydi. O’simliklar ekstraktlari atirgul 
efir moyi bilan birgalikda teri tusini 
tekislaydi, unga tabiiy yorqinlik beradi, 
namlik bilan boyitadi va nozik gul iforini 
taqdim qiladi.
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СОЗДАНИЕ СОБСТВЕННО-
ГО ЭЛИКСИРА КРАСОТЫ

O’Z G’OZALLIK 
ELIKSIRINGIZNI YARATING

ВСЕ БОГАТСТВО СИ-
БИРСКОЙ ПРИРОДЫ 
ДЛЯ КРАСОТЫ И ЗДО-
РОВЬЯ КОЖИ

SIBIR TABIATINING 
BARCHA BOYLIKLARI 
TERINGIZNING 
GO’ZALLIGI VA 
COG’LOMLIGI UCHUN 

КОСМЕТИЧЕСКИЕ 
ПРОДУКТЫ, ОТВЕЧА-
ЮЩИЕ ПОТРЕБНО-
СТЯМ ВАШЕЙ КОЖИ

RUS

Go’zallikning  
tabiiy laboratoriyasi

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

 15 ml  403536

RUS

Ko’z atrofi terisi uchu
YOSHLIK EKSPERTI
asalari suti   va golubika bilan 
• Ko’z atrofidagi to’q doiralarni sezilarli kamaytiradi.
• Horg’inlik izlarini yoqotadi

UZ

SIZNING TERINGIZ 
TALABLARIGA JAVOB 
BERADIGAN KOSMETIK 
VOSITALAR

UZ
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ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ
CHUQUR TOZALANISH

ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ

 
 

 
 

 

CHUQUR TOZALANISH

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, воспалений, уменьшает 
покраснение кожи.

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

 100 мл  402441

RUS

Multiaktiv eksfoliant
XUJAYRALAR NAFASI
tabiiy qaxrabo bilan
• Ko’p-pogonali tozalanish mo’rt bulub qolgan 
zarrachalarni tozalaydi, terni silliqlashtiradi terni 
teshikchalarini ochadi va nafas olishini yahshilaydi

• Terni qizarishini, bezovta bo’lishini va yalliglanishini 
kamaytiradu 

• Terni qurib qolishini, tortilib qolishini oldini oladi. 
Teriga yumshoqlik va noziklikni hadya qiladi

UZ

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  500068

Piling-nektar
AMURSKIY LIMONNIK
intensiv
• Terini mayin tozalaydi, yallig’lanishni oladi va takroran 
hosil bo’lishidan himoyalaydi.

• Yog’lanishga moyil bo’lgan, teshiklari kengaygan teri 
uchun juda yaxshi mos keladi.

• Pigment dog’lar, terining kengaygan teshiklari, yog’li 
yaltiroqlik, yallig’lanish kabi muammolarni yechishga 
yordam beradi.

 
 

  
 

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  500067

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

RUS

KEDR QUVVATI
Tozalovchi moyi
• Tabiy o’simlik va efirt moylarining uygunligi 
• Terining gidrolepid va pH-balansini saqlab juda 
mayin ta’sir ko’rsatadi

• O’ta ta’sirchan teri uchun ideal mos keladi

Mitsellyar suv.
MAYIN ZIYNAT
Sibir galegasi bilan “Mayin ziynat’ teri 
tozalash va makiyajni olib tashlash uchun 
• Terini mayin tozalaydi, barcha turdagi iflosliklarni 
yoqotadi , shu bilan birga koz atrofi va koz uchun 
kosmetik vositalarini ham. 

• Terini astoydil  va mayin tozalaydi va atrof 
muxitning: ishlangan gazlar, tamaki tutuni kabi 
nojoya tasiridan himoya qiladi.

UZ
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УХОД И НАСЫЩЕНИЕ УХОД И НАСЫЩЕНИЕ
PARVARISH VA BOYITISHPARVARISH VA BOYITISH

ПИТАНИЕ И НАСЫЩЕНИЕ
с цветками арники горной
Идеально питает и насыщает кожу, 
способствует ее обновлению и защищает 
от преждевременного старения.
 30 ml  401894

OZIQLANTIRISH VA BOYITISH
tog’  arnikasi gullari bilan
Terini juda yaxshi oziqlantiradi va boyitadi, 
yangilanishiga yordam beradi va vaqtidan avval 
qarishdan terini himoyalaydi.

БОРЬБА С УСТАЛОСТЬЮ КОЖИ
с родиолой розовой и горной сосной
Возвращает коже здоровый оттенок и природный 
румянец, делая лицо сияющим и молодым.
 30 ml  402358

TERINI HORG’INLIGIGA QARSHI 
KURASH 
Pushti rodiola va tog’ archasi
Teriga sog’lom tus va tabiiy qizillikni qaytaradi, yuzni 
yorqin va yosh qiladi.

РОВНЫЙ ТОН
с уральской солодкой
Отбеливает кожу и устраняет пигментные пятна 
любого происхождения.
 30 ml  500069

TEKIS TUS
Ural shirinmiyasi bilan 
Terini oqartiradi va mayda pigment dog’larni va yuzdagi 
notekisliklarni bartaraf qiladi.

СОХРАНЕНИЕ МОЛОДОСТИ
с березовым соком
Помогает коже сохранить упругость и гладкость, 
устраняет морщины и препятствует их появлению.
 30 ml  500070

YOSHLIKNI SAQLASH
Qayin sharbati bilan
Teri mayinligi va silliqligini saqlaydi, ajinlarni bartaraf 
qiladi va paydo bo’lishiga qarshilik qiladi.

СЫВОРОТКИ  
ЦЕЛЕВОГО ДЕЙСТВИЯ 

RUS

O’CHOG’LI TA’SIR  
KO’RSATISH ZARDOBI 

UZ

ПРОТИВ СУХОСТИ
со смолой акации и сибирским ирисом
Обеспечивает максимальное увлажнение кожи, 
избавляет от сухости и шелушения.
 30 ml  500066

QURISHGA QARSH
Akatsiya saqichi va sibir irisi bilan
Maksimal namlanishni ta’minlaydi, terini qurishda va 
sho’ralashdan holi qiladi.

СОЗДАНИЕ ЭЛИКСИРА КРАСОТЫ
1. Разогрейте ладони, потерев их друг о друга.

2. С помощью лопатки положите в ладонь небольшое 
количество базового средства (размером с копеечную 
монетку) и добавьте несколько капель нужной вам 
сыворотки. 

3. Смешайте два средства и легкими движениями 
нанесите  на очищенную кожу лица (включая кожу вокруг 
глаз), шею и зону декольте.

GO’ZALLIK 
ELIKSIRINI 
YARATISH 
1. Kaftlaringizni bir biriga 
ishqalab qizdiring.

2. Bazaviy vositadan 
(bir tiyinlik tangaday) oz 
miqdorda kaftlaringizga 
lapatka yordamida oling 
va bir tomchi zizga kerak 
zardobni qo’shing.

3. Ikki vositani aralashtiring 
va mayin harakatlar bilan 
toza yuzga (koz atrofiga 
ham), boyin va dekolte 
qismiga surting.

Несколько советов по созданию индивидуальных 
коктейлей:
Individual kokteylarni yaratish uchun bir qancha maslahatlar:

  
СИЯЮЩАЯ, 

СВЕЖАЯ КОЖА
YO’RQIN,  

YANGILANGAN TERI

Косметическая основа + сыворотка 
«Борьба с усталостью кожи»
Kosmetik asos + zardob «Terini horg’inligiga 
qarshi kurash»

УВЛАЖНЕННАЯ 
КОЖА

NAMLANGAN TERI

Косметическая основа + сыворотка 
«Против сухости»
Kosmetik asos + zardob «Qurishga qarshi» 

ПРОДЛЕНИЕ 
МОЛОДОСТИ 

И КРАСОТЫ
YO’SHLIKNI VA 

GO’ZALLIKNI SAQLASH

Косметическая основа + сыворотка 
«Сохранение молодости»
Kosmetik asos + zardob «Yoshlikni saqlash»

ЗДОРОВЫЙ 
ЦВЕТ ЛИЦА

SOGLAM YUZ TERISI

Косметическая основа + сыворотка 
«Ровный тон»
Kosmetik asos + zardob «Tekis tus»

ЗАЩИТА 
ОТ СТАРЕНИЯ

QARISHDAN HIMOYA

Косметическая основа + сыворотка 
«Питание и насыщение»
Kosmetik asos + zardob «Oziqlantirish va 
boyitish»
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Богатая косметическая основа
АКТИВ
• Увлажнение.
• Антиоксидантная защита.
• Смягчение кожи и повышение ее эластичности.

 100 ml  403529

RUS

Boy kosmetik asos
FAOL
na’matak moyi bilan
• Namlantirish.
• Oksidlanishga qarshi himoya.
• Terini yumshatish va elastikligini oshirish.

UZ

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

• Повышение эластичности и упругости.

 100 ml  403531

EKSPERT
kosmetik asosi
• Namlantirish va boyitish.
• Teri hujayralarini yangilash va ajinlarni qisqartirish.
• Elastiklik va mayinlikni oshirish.

 
 

 

 
 

30+
40+

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

 50 ml  403530

HAYOTIY KUCH
himoya kremi shiksha rezamevasi 
sharbati bilan
• Erkin radikallar ta’sirini neytrallashtiradi
• Terining yangilanish jarayonlarini tezlashtiradi
• UB-nurlaridan himoyalaydi

 
 
  

СЕРДЦЕ  
КОЛЛЕКЦИИ –   

ДРЕВЕСНЫЙ ГРИБ  
ТРУТОВИК  

KOLLEKTSIYA 
YURAGI –   

TRUTOVIK 
DARAHT  

QO’ZIQORINI

В ЕГО СОСТАВ ВХОДЯТ: 
• огромное количество антиокси-

дантов
• органический германий (Ge)
• аминокислоты и полисахариды

UNING TARKIBIGA QUYDAGILAR 
KIRADI:

• kop miqtorda antioksidantlar
• organic germaniy (Ge)
• aminokislotalar va polisaxaridlar

Моделирующий
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ
Восстановление контура губ, сохранение их 
молодости и красоты

 15 ml  403579

Lablar uchun modellashtiruvchi
BALZAM
lab konturlarini tiklaydi, uning yoshligini va 
chiroyini saqlaydi



КРАСОТА В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ
YOSHDAGI DASTLABKI O’ZGARISHLARGA QARSHI LINIYA

РЕВИТАЛИЗИРУЮЩИЙ
КРЕМ
Для век
Крем с шелковистой тающей текстурой поможет оживить 
кожу век, увлажнит ее и снимет отечность. Результат — 
менее заметные морщинки и защита от воспалений.

 20 ml  402220

Qovoqlar uchun
REVITALIZATSIYALOVCHI 
KREM
Silliqlashtiruvchi eruvchi strukturali krem qovoqlaringiz 
terisini jonlanishiga yordam beradi, shishni oladi va ajinlarni 
minimallashtiradi, yallig’lanishdan himoyalaydi.

АНТИОКСИДАНТНАЯ
ЗАЩИТА
Крем для лица
Питает и увлажняет кожу, помогает улучшить ее 
упругость, тон и текстуру, сокращает мелкие морщинки, 
обеспечивает антиоксидантную защиту.

 50 ml  402221

ANTIOKSIDANT 
HIMOYA
yuz uchun kremi
Ajoyib oziqlantiruvchi krem terini juda yaxshi namlantiradi, 
uning silliqligini, tusi va teksturasini yaxshilashga sezilarli 
tarzda yordam beradi, mayda ajinlarni qisqartiradi, 
oksidlanishga qarshi himoyani ta’minlaydi

ОБОГАЩАЮЩАЯ 
СЫВОРОТКА
Для лица
Оказывает интенсивное увлажняющее действие, делая 
кожу шелковистой и сияющей. Заметно подтягивает 
кожу и сокращает мелкие морщинки.

 30 ml  402222

YUZ UCHUN
boyituvchi zardob
Zardob intensiv namlantiruvchi ta’sir ko’rsatadi, terini silliq 
va yorqin qiladi, terini sezilarli ravishda taranglashtiradi va 
mayda ajinlarni qisqartiradi

АКТИВНОЕ ПИТАНИЕ
ЛИНИЯ ПРОТИВ ПЕРВЫХ 
ПРИЗНАКОВ ВОЗРАСТНЫХ 
ИЗМЕНЕНИЙ:
борется с потерей тонуса  
кожи, делает ее гладкой,  
нежной и помогает сохранить  
свежий вид.

RUS AKTIV 
OZIQLANTIRISH 
YOSHDAGI DASTLABKI 
O’ZGARISHLARGA QARSHI LINIYA:
teri tususini yo’qotilishiga qarshi 
kurashadi, uni silliq, mayin qiladi va sof 
ko’rinishini saqlaydi.

UZ

Samaradorligi  1 oy qo’llanganning o’zida 
isbotlangan.

Эффективность доказана всего лишь после
1 месяца применения
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ЭНЕРГИЯ ВОЗРОЖДЕНИЯ
Крем для лица
Благодаря уникальной технологии биолифтинга заметно 
подтягивает контур лица, обеспечивает видимый омола-
живающий эффект. Кожа более гладкая, контуры более 
четкие, тон лица сияющий.

 50 ml  403518

RUS

TIKLANISH QUVVATI
Yuz uchun krem
Yuqori samarali vosita noyob bio-lifting texnologiyasi bilan 
yoshdagi o’zgarishlarga qarshi kurashish uchun maxsus 
ishlab chiqilgan. Yuz konturini sezilarli taranglashtiradi, 
ko’rinarli yoshartiruvchi ta’sirni ta’minlaydi, quvvat bilan 
to’ldiradi. Teri yanada silliq, konturlar yanada aniq, yuz tusi 
yorqin.

UZ

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

 20 ml  403519

Qovoqlar uchun
KREM-KONTUR
Qovoqlar uchun krem-kontur yengil teksturasi bilan ko’z atrofi 
terisiga intensiv ta’sir ko’rsatadi, «g’oz oyoqlari» ni va ko’rinarli 
mimik ajinlarni samarali oldini oladi. Terini oziqlantiradi, tiklaydi 
va taranglashtiradi, uzoq vaqt saqlanuvchi yoshartiruvchi 
ta’sirni ta’minlaydi.

МОДЕЛИРУЮЩАЯ
СЫВОРОТКА
Для лица
Роскошная моделирующая сыворотка интенсивно 
воздействует на зрелую кожу, оказывая заметное омо-
лаживающее действие. Моментально улучшает внешний 
вид кожи, сокращает морщины.

 30 ml  403520

Yuz uchun krem
TIKLANISH QUVVATI
Modellashtiruvchi zardob pishiq teriga intensiv ta’sir berib, 
sezilarli yoshartiruvchi ta’sir ko’rsatadi. Terining tashqi 
ko’rinishini bir zumda yaxshilaydi, ajinlarni qisqartiradi. Kundan 
kunga terini yanada pishiq qiladi, quvvat bilan to’ldiradi, 
komfort hissini ta’minlaydi.

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.

RUS ULTRA-LIFTING 
YUZ OVALINI  
MODELLASHTIRISH:
Liniyaning vositalari, tarkibidagi 
o’zining samaraliligi bo’yicha noyob 
bo’lgan yoshdagi o’zgarishlarga qarshi 
faol komponentlar terining elstikligi, 
silliqligi va yorqinligini saqlaydi.

UZ

Samaradorligi  1 oy qo’llanganning o’zida 
isbotlangan.

Эффективность доказана всего лишь после
1 месяца применения

КРАСОТА В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ
YOSHDAGI DASTLABKI O’ZGARISHLARGA QARSHI LINIYA
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ДРАГОЦЕННАЯ КРАСОТА
Крем для лица
День за днем кожа разглаживается, становится более 
эластичной и упругой. Сокращаются даже ярко выражен-
ные морщины. 

 50 ml  403514

RUS

 Yuz uchun krem
QIMMATBAHO GO’ZALLIK
Kundan kunga teri silliqlashadi, yanada elastik va mayin qiladi. 
Krem xattoki juda yaqqol ajinlarni samarali qisqartiradi va terini 
ichidan yorqinligini tiklaydi.

UZ

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ
КРЕМ
Для век
Комплексное средство для нежной кожи вокруг глаз сти-
рает следы возрастных изменений и сокращает морщины. 
Темные круги и отечность заметно исчезают. Кожа вокруг 
глаз выравнивается, становится упругой и сияющей.

 20 ml  403512

TIKLOVCHI KREM 
Qovoqlar uchun
Nozik ko’z atrofi terisi uchun majmuaviy vosita yoshdagi 
o’zgarishlar izlarini yo’qotadi - ajinlarni qisqartiradi, ko’z 
atrofi terisining mikrorelyefini silliqlashtiradi. Ko’z atrofidagi 
to’q doiralarni va shishlarni sezilarli yo’qotadi. Ko’z atrofi 
terisini silliqlashtiradi, mayin va yorqin qiladi, teri o’z 
mukammaligiga ega bo’lad

ИНТЕНСИВНАЯ 
ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ
СЫВОРОТКА
Для лица
Больше, чем просто сыворотка – это уникальное антивозрастное 
средство на основе пептидов золота, кофейного масла и экс-
тракта жемчуга восстанавливает 5 жизненно важных функций 
кожи: регенерацию, увлажнение, укрепление, питание и защиту.

 30 ml  403513

Yuz uchun
INTENSIV YOSHARTIRISH 
ZARDOBI
Oddiy zardobdan ko’ra ortiqroq - oltin peptidlari, kofe moyi va marvarid 
ekstrakti asosida yaratilgan yoshga qarshi noyob vosita bo’lib, terining 
5 ta hayotiy muhim funksiyalarini: regeneratsiya, namlantirish, 
mustahkamlash, oziqlantirish va himoyani tiklaydi.

ИНТЕНСИВНОЕ
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
Ночной крем для лица
Увлажняет, питает, интенсивно восстанавливает кожу, 
делает ее более гладкой и наполняет жизненной энер-
гией. Активные компоненты способствуют уменьшению 
глубины морщин, усиливают собственные регенериру-
ющие процессы в коже, которые наиболее эффективны 
именно ночью, во время отдыха.

 30 ml  403515

Yuz uchun tungi krem
INTENSIV TIKLANISH
Tungi krem tun davomida terini namlantiradi, oziqlantiradi va 
intensiv tiklaydi. Tarkibidagi faol kompanentlar terining himoya 
qilish husussiyatlarini oshiradi.Tusgda sizning teringiz yanada 
mayin, tarang va elastic ko’rinishga ega boladi.

СОВЕРШЕННАЯ КОЖА
Омолаживающий дневной флюид 
для лица
Антивозрастное средство на основе пептидов золота, 
кофейного масла и экстракта жемчуга восстанавливает 
5 жизненно важных функций кожи: регенерацию, увлаж-
нение, укрепление, питание и защиту.

 60 ml  403516

MUKAMMAL TERI
Yuz ychunoshartiruvchi kunduzgi fluid 
Oltin peptidlari, kofe moyi va marvarid ekstrakti asosida 
yaratilgan yoshga qarshi noyob vosita bo’lib, terining 5 ta 
hayotiy muhim funksiyalarini: regeneratsiya, namlantirish, 
mustahkamlash, oziqlantirish va himoyani tiklaydi.

РЕГЕНЕРАЦИЯ 
ИНТЕНСИВНАЯ КОРРЕКЦИЯ
ВИДИМЫХ ВОЗРАСТНЫХ
ИЗМЕНЕНИЙ

REGENERATSIYA 
KO’RINARLI YOSH O’ZGARISHLARINI  
INTENSIV KORREKSIYASI

КРАСОТА В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ
YOSHDAGI DASTLABKI O’ZGARISHLARGA QARSHI LINIYA
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РЕШЕНИЕ ДЕЛИКАТНЫХ ПРОБЛЕМ!
NOZIK MUAMMOLAR ECHIMI!

Концентриро- 
ванный уход
Konsentratsi-
yalangan
parvarish

Природный состав

Tabiiy tarkib

Клинически 
проверено
Klinik
tekshirilgan

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

• Предотвращает образование застойных явлений 
(пятен).

• Уменьшает выраженность сосудистой сеточки.
• Снижает реактивность кровеносных сосудов.

 50 ml  402092

RUS

ANTI-KUPEROZ
zardobi qizarish sabablarini bartaraf qiladi 
va tomir devorlarini mustahkamlaydi 
• Mikrokapillyarlar va tomirlar devori elastikligini 
oshiradi.

• Qon harakati susayishi (dog’lar) paydo bo’lishini 
oldini oladi.

• Tomirlar to’ri yoqqoligini kamaytiradi.
• Qon tashuvchi tomirlarning reaktivligini 
pasaytiradi.

UZ

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 ml  402090

A-DERMA
O’ta ta’sirchan teri uchun qulaylik!
• Lipidli himoya funksiyasini tiklaydi va teriga 
mayinlik beradi

• Mikrotravmalarning bitish jarayonini tezlashishiga 
yordam beradi.

• Qizarish va yallig’lanishni kamaytiradi[3], quruqlik 
va sho’ralashni oldini oladi.

• Terini atrof-muhitning salbiy ta’siridan himoyalaydi.
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Концентриро- 
ванный уход
Konsentrat-
siyalangan 
parvarish

Природный состав

Tabiiy tarkib

Клинически 
проверено
Klinik 
tekshirilgan 

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 ml  402091

RUS

ANTI-AKNE
zardobi terining nomukammalliligiga 
qarshi 
• Yallig’lanishga qarshi va mikroblarga qarshi ta’sir 
ko’rsatadi.

• Teri yog’I ishlab chiqarilishini meyorlashtiradi.
• Teri teshikchalari berkilib qolishini kamaytiradi.
• Husnbuzarlar sonini kamaytiradi, yallig’lanishlar 
darajasini pasaytiradi.

• Terining tabiiy mikroflorasini tiklaydi, akne 
paydo bo’lishini qo’zg’atuvchi bakterial faollikni 
pasaytiradi. 

UZ

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 ml  402628

TERINING 
NOMUKAMMALLILIGIGA 
QARSHI
Local ta’sir  zardobi
• Yallig’lanish elementlarini yo’qolishini tezlashtiradi 
va yangilari paydo bolishini oldini oladi.

• Teri rel’efida husunbuzarlardan keying 
ozgarishlarni paydo bolishini sezilarli ravishda 
kamaytiradi

• Makiyaj ostidan ishlatish mumkin.

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

 50 ml  401753

ФАЗА 1
Дневной отбеливающий крем
• SPF 30 – высокоэффективное солнцезащитное 
средство.

• Осветление кожи и удаление уже 
образовавшегося в коже пигмента.

• Идеальный дневной уход – глубокое 
увлажнение, сохранение липидного барьера 
кожи и антиоксидантная защита.

• Выравнивание тона кожи.

 50 ml                   401752

RUS

FAZA 1
Kunduzgi oqartiruvchi krem
• SPF 30 – yuqori samarali quyoshdan himoyalovchi 
vosita.

• Terini yorqinlashtirish va terida paydo bo’lib 
ulgurgan pigmentni yo’qotish.

• Ideal kunduzgi parvarish – chuqur namlantirish, 
terining lipidli to’sig’ini saqlash va antioksidant 
himoya.

• Yuz tusini tekislaydi.

UZ FAZA 2
Tungi oqartiruvchi krem
• Qichishishlarsiz havfsiz oqartirish.
• To’q dog’larni sezilarli ochartirish.
• Uzoq muddatli namlantirish.
• Teri tusini tekislash.

Новинка
Yangilik

!!!
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Моя чистая кожа —  

                   
мой классный 

Mening toza terim 

      – mening eng zor selfiem!

# ГЛУБОКО 
ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ 
ДЛЯ УМЫВАНИЯ
с сибирским тархуном
Если ты испытываешь проблемы 
с тем, чтобы выровнять цвет лица, 
знай: делать это лучше с помощью 
правильного ухода. Необходимо 
удалить с лица грязь и излишки 
жира, затем очистить и сузить поры 
и увлажнить кожу.
 150 ml  402446

Sibir Tarxuni bilan
# CHUQUR 
TOZALASH UCHUN 
YUVINISH GELI
 Agar sen yuz terisini rangini tekislash 
boyicha muammolarni boshdan 
kechirayotgan bolsang, bil: bu ishni 
to’g’ri parvarish orqali qilish zarur. 
Yuz terisidan iflosliklarni va ortiqcha 
yog’ni ketkazib shundan song kichik 
teshiklarni toraytirish va terini 
namlash zarur.

ОСНОВА СЕРИИ — ИЗВЕСТНОЕ 
РАСТЕНИЕ ТАРХУН (ЭСТРАГОН), 
которое также является основой 
любимого многими напитка «Тархун». 
Это растение не только придает вкус 
напиткам, но и очень полезно для 
кожи.
ЗЕЛЕНЬ ТАРХУНА СОДЕРЖИТ: 
витамин С, каротин, эфирное масло, 
дубильные вещества, горечи, смолы, 
рутин, минеральные вещества — 
калий, кальций, магний, железо, 
фосфор.

RUS

SERIYA ASOSI –HAMMAGA MA’LUM 
BOLGAN TARHUN (ESTRAGON) 
O’SIMLIGI, barchaga hush ko’radigan 
“Tarxun” ichimligining asosi hisoblanadi. 
Ushbu osimlik nafaqat ishimlikka mazza 
beradi balki teri uchun juda foydali 
xisoblanadi.
TARXUN OTI TARKIBIDA: C, katotin, efir 
moylari, oshlovchi moddalar, tahirlik, 
saqichlar, rutin, miniral moddalar-kaliy, 
kaltsiy, magniy,temir, fosfor bor

UZ

# ГЛУБОКО 
ОЧИЩАЮЩАЯ 
МАСКА ПРОТИВ 
ЧЕРНЫХ ТОЧЕК
с сибирским тархуном
Необходимо помогать коже 
справляться с результатами 
ее гиперактивности. Маска 
устранит излишки себума, уберет 
«пробки» — черные точки — 
и освежит лицо.
 50 мл  402448

Sibir Tarxuni bilan
QORA NUQTALARGA 
QARSHI CHUQUR 
TOZALOVCHI NIQOB. 
Terining giperaktivlik natijalari tuzatishga 
yordam berishingizga muxtoj. niqov 
ortiqcha sebumni yoqotadi, “Tiqin”-qora 
nuqtalarni olib tashlaydi  va yuz terisini 
yorqinlashtiradi. 

# МАТИРУЮЩИЙ 
ГЕЛЬ-КРЕМ
с сибирским тархуном
Если у тебя блестящая кожа, ее 
не спрячешь даже под толстым 
слоем пудры. Новый гель-крем 
матирует кожу, сужает поры, 
освежает лицо. Кожа выглядит 
здоровой и ухоженной.
 50 ml  402449

Sibir Tarxuni bila 
NURSIZLANTIRUVCHI 
GEL KREM 
Agar sizning teringiz yarqirasa, 
uni qalin upa qatlami bilan ham 
berkita olmaysiz. Yangi gel krem  
terini  nursizlantiradi, yuz terisidagi 
teshikchalarini toraytiradi, yuzni 
soflantiradi. Teringiz soglom va 
parvarish qilingan korinishga ega 
boladi. 

СКОРО В ПРОДАЖЕ
TEZ KUNDA SAVDODA!!!
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БАЛЬЗАМ
ДЛЯ КУПАНИЯ
с чередой и чистотелом
 1000 ml  401408

CHO’MILISH UCHUN 
BALZAM
ittikanak va qoncho’p bilan

ДЕТСКИЙ
ФИТОШАМПУНЬ
с экстрактами ромашки 
и календулы
 250 ml  401407

RUS

BOLALAR 
FITOSHAMPUNI
moychechak va kalendula 
ekstraktlari bilan

UZ

ПЕНКА
ДЛЯ КУПАНИЯ

 250 ml  401405

CHO’MILISH  
UCHUN QO’PIK

ЖИВИНКА
Детская зубная паста от 0 до 3 лет*
 50 ml 401721

JIVINKA
0 yoshdan 3 yoshgacha bolgan bolalar tish 
pastasi*

ЖИВИНКА
Детская зубная паста от 3 до 8 лет
 50 ml 401720

JIVINKA
3 yoshdan 8 yoshgacha bolgan bolalar tish 
pastasi

лаурилсульфатов, парабенов, грубых 
абразивных компонентов, сахарина, три-
клозана, синтетических ароматизаторов 
и красителей.
laurilsulfatlar, parabenlar, qo’pol abraziv 
komponentlar, saxarin, triklozan, sintetik 
xushbo’ylashtirgichlar va bo’yoqlar. 

УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ
с маслом рыжика и ромашкой
 100 ml  401404

Malla qo’ziqorin va  
moychechak moylari bilan
NAMLANTIRUVCHI KREM 

УХАЖИВАЮЩЕЕ МАСЛО
с календулой и чередой
 100 ml  401403

RUS

Kalendula va ittikanakli
PARVARISH QILUVCHI  MOY

UZ

НЕЖНАЯ ЗАБОТА САМОЙ ПРИРОДЫ!
TABIATNING NOZIK PARVARISHI!

* Количество товаров ограничено!

* Maxsulotlar soni cheklangan!

HAVFSIZ BOLALAR UCHUN MAXSULOT!
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СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА
Моделирующий
Моделирующий скраб — подготовка к основному уходу. 
Средство очищает, активизирует микроциркуляцию 
крови и ускоряет доставку активных веществ.

 150 ml  401119

BADAN UCHUN SKRAB
Modellash uchun
Modellashtiruvchi skrab - asosiy parvarishga tayyorlanishdir. 
Dag’al hujayralarni tozalash, yo’qotish. Skrab qon 
mikrosirkulyatsiyasini fallashtiradi va faol moddalar yetkazib 
borilishini tezlashtiradi.

ГЕЛЬ АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ
Охлаждающий
Охлаждающий антицеллюлитный гель — завершающий этап. 
Усиливает микроциркуляцию крови, делает кожу упругой, дарит 
ей непревзойденную гладкость и мягкость.

 150 ml  401117

ГЕЛЬ АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ
Разогревающий
Ключевой компонент программы: способствует активному 
расщеплению липидов и борьбе с жировыми отложениями на 
уровне клеток.

 150 ml  401118

SELYULITGA QARSHI GEL
Isituvchi
Ozish uchun qizdiruvchi gel – dasturning hal qiluvchi komponentidir. 
Lipidlarni faol parchalanishi, yog’ to’planmalari bilan hujayralar 
darajasidagi kurash.

SELYULITGA QARSHI GEL
Sovituvchi
Sellyulitga qarshi sovutuvchi gel – yakunlovchi bosqichdir. 
Qon mikrosirkulyatsiyasini kuchaytirish, teridagi almashinuv 
yarayonlarini yaxshilash. Gel terini mayin qiladi, unga eng 
mukammal mayinlik va silliqlikni baxsh etadi.

Подари своей коже идеальный 
уход с дренажной системой 
«Re:форма». Природные 
компоненты помогут создать 
совершенную фигуру: снизят 
проявления целлюлита 
и уменьшат объемы. 

RUS

“Re:forma” drenaj usuli bilan 
teringiz uchun ideal mos keluvchi 
parvarishni tuxfa qiling!
Tabiy komponentlar mukammal 
qomatni keltirib chiqarishga 
yordam beradi: selulitni paydo 
bolishini pasaytiradi va hajimlarni 
kamaytiradi.

UZ

SELLYULITGA 
QARSHI 
MAJMUA

Количество 
товаров  
ограничено!NB!

Maxsulotlar  
soni cheklangan!
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ЭЛЬБЭШЭН | Волшебник
Бальзам-флорасептик
• Очищает полость рта.
• Защищает от бактерий и поддерживает 
естественную микрофлору полости рта. 

• Помогает снять воспаление и защищает десны 
от кровоточивости.

• Устраняет неприятный запах изо рта.

• хлорофиллипт (экстракт листьев эвкалипта)
• экстракт сибирской лиственницы
• масло эвкалипта, мята

 250 ml  401915

RUS

ELBESHEN | Sehirgar
Balzam -floraseptik
• Og’iz bo’shlig’ini tozalaydi
• Bakteriyalardan ximoya qiladi va milklarni 
qonashdan ximoya qiladi

• Og’iz boshlig’i nohush hidni yo’qotadi.

• Xlorofillipt (evkalipt barglari ekstrakti)
• Sibir tilogochi ekstrakti, evkalipt, yalpiz moyi

UZ

Зубная паста
СИБИРСКИЙ ПРОПОЛИС
Натуральная защита
Природная зубная паста с уникальным концентратом 
сибирских целебных трав и пчелиного прополиса со-
держит компоненты, обладающие антибактериаль-
ным, противовоспалительным и ранозаживляющим 
действием. Они способствуют уменьшению кровото-
чивости и отечности десен, заживлению слизистой 
полости рта, обеспечивают профилактику кариеса.
  75 ml  400758

Зубная паста
СИБИРСКИЙ ШАЛФЕЙ
Бережное очищение и укрепление эмали
Зубная паста бережно очищает, полирует и придает 
блеск зубной эмали.  Экстракт сибирского шалфея и 
инновационный полирующий компонент на основе 
природного кремния помогают сделать улыбку более 
белоснежной. Экстракты сибирского можжевельника 
и кипрея подавляют активность бактерий, защищают 
зубную эмаль от повреждений, а десны – от воспа-
ления.
  75 ml  402100

RUS

SIBIR MAVRAKI
Tish pastasi
Ehtiyotkorona tozalash va tish emalini 
mustahkamlash
Ehtiyotkorona tozalash va tish emalini mustahkamlash. 
Tish emalini ehtiyotkorona tozalaydi, sayqallaydi va 
unga yaltiroqlik beradi. Antiseptik ta’sir ko’rsatadi, 
bakteriyalar faolligini pasaytiradi. Tishda ifloslanishlar 
hosil bo’lish imkoniyatini pasaytiradi.  

UZ
SIBIR NA’MATAG
Tish pastasi
Tiklash va yangilash
Tarkibida sibir shifobaxsh o’tlar va asalari propolisi 
konsentrati bulgan tabiiy tish pastasi o’z ichida 
antibakterial, yallig’lanishga qarshi va yaralarni 
davollash hususiyatiga ega moddalardan tashkil 
topgan. Ular milklarni qonashini kamaytiradi va shilliq 
og’iz bo’shlikni tuzalishiga olib keladi. Tarkibidagi 
monoftorfosfat natriy kariesni profilaktikasini tayminlab 
beradi, ftor esa kariesga olib keluvchi bakteriyalarga 
qarchi himoyani kupaytiradi.

Зубная паста
СИБИРСКИЙ ШИПОВНИК
Восстановление и обновление
В основе пасты — сочетание сибирских растений 
и красной глины, источника необходимых минераль-
ных веществ. Экстракт сибирского шиповника и крас-
ная глина улучшают кровоснабжение десен, эффек-
тивно укрепляют зубную эмаль. Сибирские растения 
препятствуют развитию воспалений и пародонтоза, 
подавляют активность кариесогенных бактерий.
  75 ml  401513

SIBIR NA’MATAG
Tish pastasi
Tiklash va yangilash
Pastaning asosida - kerakli mineral moddalar manbai 
bo’lgan sibir o’tlarning va qizil tuproqning qo’shilmasi. 
Sibir na’matakning ekstrakti va qizil tuproq milklarni qon 
almashuvini yaxshilaydi, tish emalini mustaxkamlaydi. 
Sibir o’tlarning - bulardan Sibir qora archasi, chakanda, 
mavrak, moychechak - tabiiy himoyasi parodontoz va 
yalliqlanishni rivojlanishiga yo’l qo’ymaydi, kariesga olib 
keluvchi bakteriyalarni zararini kamaytiradi.
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Зубная паста
СИБИРСКАЯ ОБЛЕПИХА
Ежедневный уход и снижение чувствительности
Масло и натуральный сок алтайской облепихи — природные 
средства для быстрого заживления любых повреждений десен 
и слизистой оболочки полости рта. Экстракт календулы подавляет 
размножение кариесогенных бактерий и восстанавливает нор-
мальную микрофлору полости рта. Экстракт душицы обладает 
мощным антиоксидантным и освежающим эффектом, улучшает 
кровоснабжение зубов и десен.
  75 ml  403024

RUS

SIBIR CHAKANDASI
Tish pastasi
Xar kunlik parvarish va tasirchanlikni pasaytirish
Altay Chakandasi moyi va tabiy sharbati –og’iz bo’shlig’I shilliq 
qavatining va milklarning barcha turdagi jarohatlarini tezda bitib 
ketishi uchun tabii vosita hisoblanadi. Kalendula ekstrakti kareesga 
olib keluvchi bakteriyalar ko’payishini yoqotadi va og’iz bo’shligi normal 
mikroflorasini tiklaydi. Tog’ rayhoni kuchli antioksidantli va soflovchi 
ta’sirga ega bolib, tish va milklarni qon ta’minlanishini yaxshilaydi.    

UZ
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Спрашивайте товар в Центрах обслуживания  Компании или заказывайте на сайте www.siberianhealth.com
Maxsulotlarni Kompaniya xizmat ko’rsatish markazlarida yoki www.siberianhealth.com sayti orqali buyurtma 
qilishingiz mumkun

ВАШ КОНСУЛЬТАНТ / SIZNING KONSULTANTINGIZ :       
Адреса Представительств в вашем городе можете узнать на сайте www.siberianhealth.com
O’z shaxringizdagi vakolatxona haqida www.siberianhealth.com sayti orqali bilishingiz mumkin 




