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HEALTH
& BEAUTY

ОДИН ВЗГЛЯД
НА МИР

СИЛА СИБИРСКОЙ
ПРИРОДЫ
МЕНЯЕТ ЖИЗНЬ
К ЛУЧШЕМУ!
ДВАДЦАТЬ ДВА ГОДА НАЗАД МЫ ПОСТАВИЛИ ПЕРЕД СОБОЙ ЗАДАЧУ:
создать продукты для здоровья и красоты на основе диких сибирских растений. Благодаря перспективным научным разработкам в области хронобиологии, эндоэкологии, адаптационной медицины и богатству природы
Сибири наша цель была достигнута.
Сегодня «Сибирское здоровье» знают и любят в 46 странах мира. Официальные продажи идут в Европе, США, Вьетнаме, Мексике и странах СНГ — наши
продуктовые линейки актуальны везде, ведь каждый хочет отлично чувствовать себя и прекрасно выглядеть в любом возрасте. Мы можем с уверенностью сказать: продукты для красоты, здоровья и спорта из самого сердца
Сибири любят миллионы людей во всем мире!
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НАУКА —

В ОСНОВЕ КАЖДОГО
ПРОДУКТА!

Собственные научные разработки — гордость «Сибирского здоровья». В нашем Научно-инновационном центре мы исследуем биологическую активность растений, их свойства и влияние на организм человека. Передовые
технологии, лучшие эксперты и научные сотрудники с большим опытом
применения биологически активных компонентов позволяют нам каждый
год выпускать новые, уникальные инновационные продукты. Одновременно
мы поддерживаем российскую науку, внедряя в практику перспективные
разработки молодых ученых и раскрывая отечественный исследовательский
потенциал.
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ПРИОРИТЕТ
КАЧЕСТВА
Благодаря собственному производству у нас есть уникальная возможность
контролировать весь процесс создания продукта — от разработки до отправки в Центры обслуживания Компании.

ТРИ ГЛАВНЫХ ПРИНЦИПА
НАШЕГО ПРОИЗВОДСТВА:
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

На наших линиях установлено современное и высокотехнологичное оборудование, произведенное в Южной Корее, Японии и Китае. Строгий отбор
сырья, постоянный надзор за соблюдением рецептур и проверка готовых
партий — основа гарантированного качества «Сибирского здоровья». Подтверждено сертификатами ISO и GMP.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Использование биоразлагаемых материалов, мембранные установки очистки воды, комплексная система фильтрации воздуха позволяют в полной
мере соответствовать российским и международным стандартам экологически чистого производства.

14 000 КВ. М

занимает наш новый производственный комплекс,
запущенный в 2016 году
в Новосибирской области
(г. Бердск).
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ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

Квалификация, компетентность и мотивированность команды — гордость
нашего производства. Программы профессионального роста позволяют поддерживать навыки специалистов на высочайшем уровне и активно развивать новые мощности, отдавая линии в надежные, подготовленные руки.
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СПОРТ

КАК ОБРАЗ ЖИЗНИ
Мы каждый день вовлекаем в здоровый образ жизни сотни новых Клиентов,
зажигая в них спортивный огонь. И стремимся делать это вместе с профессионалами.

ОЛИМПИЙСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
СЕНТЯБРЬ 2017 г.: Компания стала официальным партнером Олимпийского
комитета России в области инноваций. Мы полностью разделяем принципы
олимпийского движения, готовы поддерживать не только спорт высоких
достижений, но и физкультурно-спортивное движение в целом. Вместе
с Олимпийским комитетом России мы сможем сделать гораздо больше и для
настоящего, и для будущего нашей страны!

НАША ПРОДУКЦИЯ —
НАСТОЯЩИМ ЧЕМПИОНАМ
В ДЕКАБРЕ 2016 г. мы стали официальным спонсором XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в категории «Обогащенные продукты питания».
Наши продукты активно поддержат гостей и участников как во время проведения соревнований, так и в период подготовительных мероприятий.

ОБЪЕМНАЯ ПОДДЕРЖКА СПОРТА
Мы являемся генеральным партнером соревнований по кроссфиту
Siberian Showdown и активно поддерживаем другие спортивные
направления Федерации тяжелой атлетики, Федерации скалолазания,
Федерации бодибилдинга и пауэрлифтинга в России и соседних странах.
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ПРИСОЕДИНЯЙСЯ И ТЫ!
ЛОВИ ЗЕЛЕНУЮ ВОЛНУ
ДОБРЫХ ДЕЛ!
•• СТАНЬ БЛАГОТВОРИТЕЛЕМ И ВНЕСИ СВОЙ ВКЛАД
В СПАСЕНИЕ ПЛАНЕТЫ!
•• СТАНЬ ВОЛОНТЕРОМ, И, ВОЗМОЖНО, ИМЕННО ТВОЙ
ЭКОПРОЕКТ ПОЛУЧИТ ГРАНТ ОТ КОМПАНИИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ В РАЗМЕРЕ 50% ОТ ЕГО ОБЩЕЙ СТОИМОСТИ!
Мы действуем: возвращаем жизнь лесам, участвуем в спасении редких видов
растений, животных и птиц, а также спасаем от загрязнения жемчужину Сибири — озеро Байкал — один из крупнейших резервуаров пресной воды в мире.
Фонд «Мир Вокруг Тебя» — это прекрасная возможность принять участие в защите окружающей среды.
Мы в ответе за этот мир, поэтому мы действуем. Мы многим обязаны Природе — и поэтому нам не все равно, что с ней происходит сегодня.

http://worldaroundyou.org/greenwave
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В ЦЕНТРЕ
ВНИМАНИЯ:
PULSE Box
Защита твоего
главного
двигателя!
стр. 99

«Хронолонг»
Противовозрастной
комплекс — в новом
дизайне!
стр. 52–53
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HEALTH

SET Энергия жизни

стр. 14–15

SET Сильный иммунитет

стр. 16–17

Ритмы здоровья

стр. 18–19

CoreNRG

стр. 20–21

Адаптовит

стр. 22–23

SET Здоровое сердце

стр. 24–25

Линия «Тримегавитал»

стр. 26–33

SET Жизнь без аллергии

стр. 34–35

SET Здоровые суставы

стр. 36–37

SET Релакс

В ЦЕНТРЕ
ВНИМАНИЯ:

Experalta
Platinum
Премиальный
anti-age уход
стр. 116–129

BEAUTY
Experalta Platinum

стр. 116–129

L'INSPIRATION DE SIBÉRIE

стр. 130–133

PHYTOMEDICA

стр. 134–137

Биологически Активная Косметика

стр. 138–149

СИБИРСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ БАЛЬЗАМОВ

стр. 150–177,
182–187

Природный уход за лицом

стр. 152–155

Линия «Ашагтай»

стр. 156–157

стр. 38–39

Линия «Баархад»

стр. 158–159

SET Острое зрение

стр. 40–41

Уход за кожей головы и волосами

стр. 164–169

SET Крепкий иммунитет

стр. 42–43

Линия «Элемвитал»

стр. 44–51

Природный уход за телом

стр. 170–175

ANTI-AGE: «Хронолонг», «ВитаГерманий»

стр. 52–55

Уход для мужчин

стр. 176–177

Renaissance Triple Set

стр. 56–57

Зубные пасты

стр. 180–181

Истоки чистоты

стр. 58–59

SIBERIAN SPA COLLECTION

стр. 188–193

Линия «Лимфосан»

стр. 60–61

Greenpin

стр. 196–199

Тригельм

стр. 62–65

Витамама BABY

стр. 200–201

Эльбифид

стр. 66

Vitamama KIDS

стр. 202–203

Природный инулиновый концентрат

стр. 67

Линия «Синхровитал»

стр. 68–71

ВИТАМАМА

стр. 204–205

НовоМин

стр. 72–73

Лопутоп

стр. 206–207

Горхон, Сэбэр

стр. 74–75

Фиточаи «Целебные травы Ольхона»

стр. 78–79

Линия «ЭПАМ»

стр. 80–81

Линия Essentials by Siberian Health

стр. 82–83

Бальзамы «Сибирский прополис»

стр. 84–85

Кружка

стр. 79

Наборы DAILY Box

стр. 98–101

Футболки Siberian Super Natural Sport

стр. 97

Шейкер Siberian Super Natural Sport

стр. 97

Бейсболка, футболка ПРОМО

стр. 208

Ежедневник, ручка, пакеты ПРОМО

стр. 209

SPORT

Siberian Super Natural Sport

стр. 86–97

Линия Body Compliment

стр. 102–109

ENDEMIX
Сила природы
для твоей красоты
стр. 138–149

STYLE
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HEALTH

ПРОДУКТЫ
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Мир развивается. Технический прогресс привносит множество благ в нашу
жизнь — от скоростного Интернета до беспилотных автомобилей… Но одновременно с этим увеличивается нагрузка на организм, а количество и качество нутриентов, необходимых для поддержания хорошего самочувствия
каждый день, снижается.
В этом разделе вы найдете эффективные решения для поддержания организма и узнаете:
• как корректно обогатить рацион витаминами и микроэлементами;
• как сохранить энергетический баланс и победить усталость;
• как обеспечить антиоксидантную защиту;
• как оставаться позитивным и быть в тонусе на протяжении всего дня,
в любую погоду и в любое время года.

ЖИВИТЕ ПОЛНОЦЕННОЙ ЖИЗНЬЮ
ВМЕСТЕ С «СИБИРСКИМ ЗДОРОВЬЕМ»!
В ОСНОВЕ НАШИХ ПРОДУКТОВ:
1. Дикорастущие травы и растения Сибири и Дальнего Востока.
2. Современные научные разработки в области эндоэкологии, адаптационной медицины и хронобиологии.
3. Высококачественные ингредиенты мировых производителей (DSM
Nutritional, Lonza, Glanbia, Ingredia).
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HEALTH
ПРИРОДНЫЕ АДАПТОГЕНЫ И КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ВИТАМИНОВ
ПОМОЖЕТ ВАМ ОСТАВАТЬСЯ В ТОНУСЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ!
Природные энергетики и адаптогены повышают устойчивость организма к физическим
и умственным нагрузкам, стрессам, смене сезонов года и частым перелетам.

Регулярный прием витаминов и минералов
способствует выработке энергии.

АДАПТОВИТ

ENERGY BOX

• Помогает справиться с усталостью,
усиливает иммунитет и адаптогенные
функции организма.

• 12 основных витаминов дарят бодрость
и хорошее самочувствие.

• Уникальный запатентованный комплекс сибирских растений-адаптогенов обеспечивает мощный накопительный эффект.
• 20 лет успешного применения.
Подробнее — на стр. 22–23.

SET ЭНЕРГИЯ ЖИЗНИ

• Пантогематоген поддерживает высокий
уровень работоспособности и повышает защитные силы организма.
• Кальций и витамин D укрепляют кости,
зубы, волосы и ногти.
Подробнее — на стр. 101.

CORENRG
• Тонизирует, усиливает защитные функции организма.
• Заряжает энергией за счет клеточного сока
пихты и экстрактов сибирских растений.
• Помогает справиться с хронической
усталостью, быстро адаптироваться
к смене часовых поясов и климатических зон.

!
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РЕКОМЕНДУЕМ ПРИНИМАТЬ ВМЕСТЕ

Подробнее — на стр. 20–21.

Продукция «Сибирского здоровья». 2018

15

HEALTH

ПЕРЕД СЕЗОНОМ ВИРУСОВ И ПРОСТУД —ВСЕ ВНИМАНИЕ ИММУНИТЕТУ!

Чем заняты ваши иммунные клетки сейчас?
• обезвреживают чужеродные вещества;
• сопротивляются болезнетворным микробам;
• уничтожают мутировавшие клетки.

ЭЛЬБИФИД
• Укрепляет иммунитет, нормализуя микрофлору кишечника.
• Каждая капсула содержит высокую концентрацию лакто- и бифидобактерий.
• Рекомендуется при нарушении пищеварения, для защиты желудочно-кишечного тракта в путешествиях и нормализации микрофлоры во время
использования антибиотиков.
Подробнее — на стр. 66.

SET СИЛЬНЫЙ ИММУНИТЕТ

Иммунная система человека активна 24 часа
7 дней в неделю. И даже если в организм не
попадают чужеродные вещества извне, внутри него постоянно образуются мутировавшие клетки, которые требуют своевременного уничтожения.

ЭЛЕМВИТАЛ С ОРГАНИЧЕСКИМ ЦИНКОМ
• Повышает сопротивляемость организма инфекциям и вирусам, стимулирует
восстановление клеток.
• Цинк в органической форме и растительные экстракты полностью усваиваются организмом, обеспечивают максимальный эффект.
• Рекомендуется людям с ослабленной
иммунной системой.
Подробнее — на стр. 50.

СЕРЕБРЯНЫЙ БАЛЬЗАМ
• Повышает защитные функции организма, укрепляет иммунитет.
• Прополис, структурированный ионами
серебра, и 13 сибирских трав оказывают
мощный противовирусный и антибактериальный эффект.

!
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• Рекомендуется всем в период межсезонья.

РЕКОМЕНДУЕМ ПРИНИМАТЬ ВМЕСТЕ

Подробнее — на стр. 85.
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HEALTH
В 1 КАПСУЛЕ УТРЕННЕЙ ФОРМУЛЫ
Наименование

Работают:
24 часа в сутки
7 дней в неделю

Масса, мг

РСНП*

Витамин А

1,15

114

Витамин Е

19,4

194

Витамин В₁

1,45

100

Витамин В₂

1,53

96

Витамин В₆

1,9

95

Витамин В₁₂

0,00323

107,7

Витамин К₁

0,072

60

Витамин С

105,8

175

Витамин D₃

0,0132

264

Никотинамид

14,9

74,5

Фолиевая
кислота

0,53

265

Пантотеновая
кислота

5,22

104,4

Биотин

0,120

240

Бета-каротин

5

100

Дигидрокверцетин

9

36

Коэнзим Q10

11,3

37,7

Ликопин

4

80

Парааминобензойная кислота

15,8

15,8

Элеутерозиды
В+Е

0,28

28

Катехины

24,5

24,5

В 1 КАПСУЛЕ ВЕЧЕРНЕЙ ФОРМУЛЫ
Наименование

Масса, мг

РСНП*

Цинк

12

80

Медь

0,7

70

Йод

0,08

53,3

Железо

9,6

69

Марганец

0,6

60

Селен

0,07

100

Молибден

0,07

100

РИТМЫ ЗДОРОВЬЯ

Хром

0,03

60

Байкалин

3,6

36

60 капсул

Изовалериановая кислота

0,8

40

500048

УТРЕННЯЯ И ВЕЧЕРНЯЯ ФОРМУЛЫ

РИТМЫ ЗДОРОВЬЯ

ДВУХФАЗНАЯ ФОРМУЛА ПРОДУКТА: ИДЕАЛЬНО
ПОДОБРАННОЕ СОЧЕТАНИЕ ВИТАМИНОВ И МИНЕРАЛОВ
ДЛЯ АКТИВНОГО ДНЯ И СПОКОЙНОЙ НОЧИ!
1. СУТОЧНЫЕ БИОРИТМЫ
Утренняя формула поможет проснуться и чувствовать себя бодрым
в течение всего дня, вечерняя – расслабит тело и мозг.

ЕСТЬ ТОЛЬКО
У НАС!

2. ЦИКЛИЧНОСТЬ ПРОЦЕССОВ УСВОЕНИЯ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ
При создании витаминно-минерального комплекса «Ритмы здоровья» мы учли разную скорость усвоения питательных веществ в
утреннее и вечернее время. Это обуславливает максимально эффективные и выверенные рецептуры, положенные в основу формул
оранжевой и синей капсул.

Растительные вещества –
хронобиотики, учитывающие
цикличность процессов
в организме человека:

3. ВИТАМИНЫ И МИНЕРАЛЫ: УСИЛИВАЯ И ДОПОЛНЯЯ ДРУГ ДРУГА
Некоторые витамины и микроэлементы при совместном употреблении становятся настоящими антагонистами, снижая биологическую
активность друг друга. В комплексе «Ритмы здоровья» все компоненты подобраны таким образом, что биологическая эффективность каждого витамина и микроэлемента значительно повышается
по сравнению с обычными комбинированными витаминно-минеральными продуктами.

20
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Экстракт
элеутерококка

Экстракт
зеленого чая

Экстракт
хвоща

Экстракт
валерианы

витаминов
минералов

ENERGY
HEALTH

Экстракт шлемника
байкальского

экстрактов

*		РСНП — рекомендуемая суточная
норма потребления.
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HEALTH

ПОЛЕЗНАЯ ЭНЕРГИЯ
ДЛЯ ВСЕХ, КТО ЗАНЯТ ДЕЛОМ!
500327

CoreNRG

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИММУНОБУСТЕР

Быстрое и удобное решение при стрессах и простудах, смене часовых поясов и климатических зон, экзаменах и тяжелой работе, экологических и токсических нагрузках, упадке сил и плохом настроении, любых хронических истощающих состояниях.

Состав: вода, клеточный концентрат сибирской
пихты Bioeffective™ by Prenolica®, растительный
комплекс CoreNRG (экстракты красной щетки,
курильского чая, чабреца, зверобоя, солянки
холмовой), комплекс растительных экстрактов
ENDEMIX™ (экстракты элеутерококка, маральего
корня, байкальского шлемника).

30 мл

ЭФФЕКТ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ:
•• Бодрость и энергичность каждый
день.
•• Укрепление иммунитета.
•• Сохранение молодости клеток.
•• Повышение работоспособности.
•• Усиление умственной активности.
•• Улучшение адаптационных возможностей организма.
•• Ускорение восстановления после
нагрузок.
•• Защита от стресса и усталости.

20

Клеточный сок пихты
Bioeffective™ — уникальный экстракт пренолов и терпенов пихты.
Уже по одному яркому хвойному
аромату становится понятно,
какой это мощный концентрат.
Он повышает активность мозга,
«встряхивает» иммунитет и «заряжает» клетки печени. И это только
то, что уже доказано, а ведь исследования продолжаются!

Комплекс эндемичных растений-адаптогенов ENDEMIX™:
сибирский женьшень, байкальский шлемник и маралий корень. Надолго поднимает тонус
и существенно повышает КПД
организма. Молодость и здоровье
клеток — это не функция возраста,
а результат максимального обес
печения энергией!

Растительный комплекс CoreNRG — 
самые мощные травы из состава
легендарного бальзама широкого спектра действия «Корень»
(402860): родиола холодная (красная щетка), солянка холмовая, зверобой, чабрец и курильский чай.
Убойная смесь против бактерий,
вирусов, токсинов, окислителей,
воспалений и всего того, что отнимает у нас энергию и силы!

Продукция «Сибирского здоровья». 2018
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ЛЕГЕНДАРНЫЙ
ЭНЕРГОМОДУЛИРУЮЩИЙ КОМПЛЕКС
Разработан в начале 1980-х гг. одним из учеников И. И. Брехмана — 
ученого, доказавшего уникальную
способность адаптогенов активизировать энергоэффективность
любого органа и всего организма
в целом.
Дозы фитоадаптогенов подобраны методом математического моделирования. В результате разработано уникальное соотношение
компонентов, при котором малые
дозы оказывают «взрывной» эффект и открывают удивительную
широту действия без побочных
реакций.

500094

АДАПТОВИТ

•• Повышает активность нервной
системы.
•• Улучшает концентрацию внимания.
•• Нормализует обмен веществ,
повышает защитные силы организма и работоспособность.
Состав: водные экстракты корня левзеи, корней
и корневищ родиолы розовой, корня женьшеня,
корня элеутерококка, корня аралии маньчжурской, семян лимонника китайского, натрия бензоат, вода дистиллированная.

10 мл

За 10 лет использования продукта
его эффективность была неоднократно подтверждена клиническими исследованиями.

22
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УРОВЕНЬ ХОЛЕСТЕРИНА И ГОМОЦИСТЕИНА МОЖНО РЕГУЛИРОВАТЬ С ПОМОЩЬЮ ОМЕГА‑3 ЖИРНЫХ КИСЛОТ И ДРУГИХ РАСТИТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ
Одна из причин возникновения сердечнососудистых нарушений — атеросклероз. Его
развитию способствует так называемый плохой
холестерин, оседающий на стенках сосудов,
из-за чего нарушается кровообращение.
ГЛАВНЫЕ ПРИЧИНЫ
ПРОБЛЕМ С СЕРДЦЕМ

Также
негативное
влияние
оказывает
гомоцистеин, способствующий формированию
холестериновых бляшек и их отложению на
стенках сосудов.

ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
ОРГАНИЗМА
•• Возраст (старше 40)
•• Повышенное артериальное давление
•• Повышенный уровень холестерина

ТРИМЕГАВИТАЛ.
СИБИРСКИЙ ЛЕН
И ОМЕГА‑3
• Регулирует липидный обмен и кровяное давление, снижает риск повреждения сосудов и образования
тромбов.
• Содержит два источника омега‑3
кислот: концентрат рыбьего жира
(30% омега‑3) и семена льна.
• Подходит для употребления на
регулярной основе по две капсулы
в день.
Подробнее — на стр. 28.

SET ЗДОРОВОЕ СЕРДЦЕ

ОБРАЗ ЖИЗНИ
•• Лишний вес
•• Курение, алкоголь
•• Недостаток движения
•• Стресс

PULSE BOX
• Трехуровневая защита сердечно-сосудистой системы.
• Содержит специальный комплекс витаминов сardioAGE™, омега‑3 кислоты
и дополнительно — омега‑3 кислоты,
обогащенные ликопином.
• Рекомендован при высоких физических
нагрузках и стрессе.
Подробнее — на стр. 99.

ШАНГА ЗУРХЭН
• Способствует нормализации артериального давления и сердечного ритма.
• Содержит траву боярышника, пустырника и мелиссы.

!
24

СДЕЛАЙ СВОЙ ВЫБОР!

• Рекомендован людям старшего возраста
с повышенным давлением.
Подробнее — на стр. 79.
Продукция «Сибирского здоровья». 2018
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ЗАЧЕМ НУЖНЫ ЖИРЫ?
НАРЯДУ С БЕЛКАМИ И УГЛЕВОДАМИ ЖИРЫ ЯВЛЯЮТСЯ
НЕЗАМЕНИМЫМИ ПИТАТЕЛЬНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ ДЛЯ
НАШЕГО ОРГАНИЗМА — ОНИ СЛУЖАТ ИСТОЧНИКОМ ЭНЕРГИИ И МАТЕРИАЛОМ ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ НОВЫХ КЛЕТОК.
ПОЛЕЗНЫЕ И ВРЕДНЫЕ ЖИРЫ — КАК ИХ ОТЛИЧИТЬ?

ТРИМЕГАВИТАЛ
КОМФОРТ

Специальная технология капсулирования позволяет сохранять
полезные свойства активных компонентов в течение всего срока
годности, а технология less fish
smell уменьшает рыбный запах в
продуктах с омега-3 кислотами.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Оптимальные суточные дозировки
помогают поддерживать хорошее
самочувствие в любом возрасте
и обогащают рацион полезными
жирами.

КАЧЕСТВО

Мы используем сырье только
фармацевтического качества,
соответствующее стандартам европейских производителей (DSM
Nutritional, Lonza).

Полезными жирами являются полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК) омега-3, содержащиеся в морепродуктах и некоторых растениях. К вредным же относятся насыщенные и животные жиры, в большом
количестве содержащиеся в мясе, фастфуде, снеках и кондитерских изделиях.

ЧЕМ ПОЛЕЗНЫ ОМЕГА-3?
Полиненасыщенные жирные кислоты улучшают работу сердца и мозга, поддерживают функции зрения
и суставов, снижают уровень вредного холестерина и помогают бороться со свободными радикалами.
Кроме того, они ускоряют метаболизм, способствуют потере лишнего веса, не образуют лишней жировой
ткани и обеспечивают большим количеством энергии.

ЧЕМ ВРЕДНЫ НАСЫЩЕННЫЕ ЖИРЫ И К ЧЕМУ ПРИВОДИТ ДЕФИЦИТ ОМЕГА-3?
Чрезмерное употребление продуктов, изобилующих насыщенными жирами, может привести к ожирению, диабету, болезням сердца, инсультам, инфарктам, повышению уровня холестерина и закупорке
сосудов. Вместе с дефицитом омега-3 это грозит повышением артериального давления, увеличением
вязкости крови, риском возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, нарушениями работы нервной
системы и зрения.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ НЕГАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ?

ПОЛЕЗНЫЕ ЖИРЫ
В КАПСУЛАХ: ГАРАНТИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ
Знаете ли вы, что употребление льняного масла, хранящегося в бутылках, может
нанести вред организму?
Дело в том, что при контакте
с воздухом оно очень быстро
окисляется, в результате
чего образуется огромное
количество свободных радикалов. Именно поэтому важно выбирать льняное масло
в капсулах, исключающих
его окисление.

Омега-3 кислоты не синтезируются организмом и, как правило, не поступают в достаточном количестве
с едой. Как получить необходимое количество ПНЖК? Лучшее решение — выбрать высококачественную
добавку к пище!

26
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3 КАПСУЛЫ =

300 г тунца =

200 г креветок =

500061

500062

500049

•• Защита сердца и сосудов: антитромботический и сосудорасширяющий эффект.
•• Сразу два источника омега-3:
натуральное льняное масло и
cверхчистый комплекс из жира
морских рыб MEG-3™.
•• Витамин Е для надежной защиты
полезных жиров от окисления.

•• Защита сосудов от атеросклероза (за счет предотвращения
окисления холестерина).
•• Сверхчистый комплекс MEG‑3™
из жира морских рыб.
•• Ликопин redivivo® — природный
консервант холестерина и один из
самых мощных антиоксидантов.

•• Профилактика аллергических
реакций.
•• Два натуральных источника
омега-6 ПНЖК: масло бурачника и масло амаранта.
•• Витамины D и Е для усиления
действия гамма-линоленовой
кислоты и укрепления иммунитета.

ТРИМЕГАВИТАЛ
СИБИРСКИЙ ЛЕН И ОМЕГА-3

Состав: сверхчистый комплекс омега-3 жирных
кислот из жира морских рыб MEG-3™, льняное
масло, витамин Е.

150 г
оливкового
масла

30 капсул

Состав: сверхчистый комплекс омега-3 жирных
кислот из жира морских рыб MEG-3™, натуральный ликопин redivivo®.

30 капсул

3 капсулы содержат:

ПНЖК омега-3
Витамин Е

Масса,
мг

1125
14,6

% от рекомендуемого суточного
потребления

56,3
97,3

Наименование
ингредиента

Ликопин
Докозагексаеновая кислота
Эйкозапентаеновая кислота

ТРИМЕГАВИТАЛ
БОРАГО И АМАРАНТ

Состав: масло бурачника (бораго), масло амаранта, витамин Е, витамин D3.

30 капсул

1 капсула содержит:

Наименование
ингредиента
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ТРИМЕГАВИТАЛ
ЛИКОПИН И ОМЕГА-3

Масса,
мг

% от рекомендуемого суточного
потребления

5

100

99

15

148,5

24,8

2 капсулы содержат:
Наименование
ингредиента

Витамин Е
Витамин D3
Гамма-линоленовая кислота

Масса

% от рекомендуемого суточного
потребления

60 мг
600 МЕ

400
150

213 мг

35,5

ГАММА-ЛИНОЛЕНОВАЯ
ОМЕГА‑6 — ПРИРОДНЫЙ
ЩИТ ОТ АЛЛЕРГИИ!
Попадая в кровь, гамма-линоленовая кислота превращается
в простагландин Е₁ — одно из самых мощных защитных веществ,
которое обладает выраженным антиаллергическим и противовоспалительным действием.

Продукция «Сибирского здоровья». 2018
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ВЫСШАЯ
СТЕПЕНЬ
ОМЕГИ

ДОКОЗАГЕКСАЕНОВАЯ
КИСЛОТА (ДГК)
ИЗБИРАТЕЛЬНО
НАКАПЛИВАЕТСЯ
В КЛЕТКАХ ГОЛОВНОГО
МОЗГА, ОРГАНОВ
ЗРЕНИЯ И МУЖСКИХ
ПОЛОВЫХ КЛЕТКАХ.
В составе внешних оболочек зрительных клеток
количество ДГК составляет до 50%! Благодаря
этому они имеют эластичные и проницаемые
стенки и легко пропускают зрительные
импульсы.
В клетках головного мозга ДГК отвечает за
хорошую проводимость нервных импульсов.
От этого напрямую зависят наша память и умственная работоспособность.

500451

ТРИМЕГАВИТАЛ
ДГК СУПЕРКОНЦЕНТРАТ

•• Функциональная активность
мозга и острота зрения.
•• Наивысшая концентрация чистой, гипоаллергенной ДГК
Life's DHA™, выделенной из своего
первоисточника — глубинных
морских водорослей, — 290 мг
в 1 капсуле.
СОСТАВ: концентрат докозагексаеновой кислоты Life’s DHA™, выделенной из глубинных
морских водорослей.

30 капсул

30

Концентрируясь в стенках кровеносных сосудов, питающих головной мозг и органы зрения,
ДГК поддерживает нормальную текучесть крови и препятствует спазму сосудов.
Зрение ребенка и формирование его центральной нервной системы напрямую зависят от того,
сколько ДГК он получал во время внутриутробного развития и грудного вскармливания.
ДГК обеспечивает высокую подвижность мужских половых клеток, отвечает за способность
к оплодотворению.
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500060

500102

Натуральная антиоксидантная
защита кожи и профилактика воспалительных процессов в желудке
и кишечнике.
• Натуральное облепиховое масло.
• Облепиховый бета-каротин
CaroCare®.
• Витамин E для усиления антиоксидантной защиты.
1 капсула — 120% от суточной нормы бета-каротина (6 мг).

• Природная защита глаз от светового излучения смартфонов
и профилактика возрастной дегенерации клеток сетчатки.
• Лютеин FloraGLO™ и зеаксантин
OptiSharp™ в эффективной дозировке.
• Мощный антиоксидант витамин Е для усиления эффективности лютеина и зеаксантина.

ТРИМЕГАВИТАЛ. НАТУРАЛЬНЫЙ
БЕТА-КАРОТИН И ОБЛЕПИХА

Состав: облепиховое масло, смесь токоферолов
(натуральный витамин Е), натуральный бетакаротин 30% CaroCare®.

30 капсул
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ТРИМЕГАВИТАЛ
ЛЮТЕИН И ЗЕАКСАНТИН
СУПЕРКОНЦЕНТРАТ

ПОЛЬЗА БЕТА-КАРОТИНА:

Является одним из важнейших микронутриентов, безопасным источником витамина А.
Оказывает антиоксидантное, иммуностимулирующее и адаптогенное действие.
Усиливает защитное действие витамина Е
и облепихового масла.

Состав: облепиховое масло, натуральный лютеин
FloraGLO ™, натуральный зеаксантин OptiSharp™,
витамин Е.

30 капсул

ЛЮТЕИН И ЗЕАКСАНТИН —
ИДЕАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО!
В результате многолетних исследований была доказана максимальная эффективность применения именно этого сочетания каротиноидов: 10–20 мг лютеина и 2–4 мг зеаксантина.
Наименование компонента

Масса, мг

% от РСП*

Лютеин

10

200

Зеаксантин

2,4

240

Витамин Е

4,85

32,3

* РСП — рекомендуемая суточная потребность.
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SET ЖИЗНЬ БЕЗ АЛЛЕРГИИ

ПРОФИЛАКТИКА АЛЛЕРГИИ ИЗНУТРИ
С каждым годом растет число людей, страдающих от аллергических заболеваний. По мнению
ученых, у этого феномена может быть несколько причин, одной из которых является неправильное формирование иммунного ответа в
раннем детстве. В качестве другого значимоЧТО ПРОВОЦИРУЕТ
ВОЗНИКНОВЕНИЕ
АЛЛЕРГИИ?

А

го фактора выделяют нерациональное питание, которое приводит к нарушению баланса
в организме между противовоспалительными
веществами. Кроме того, повышенную аллергическую чувствительность организма часто
связывают с паразитарными инфекциями.

•• «Стерильные» условия жизни в детском возрасте
•• Несбалансированное питание
•• Паразитарные инфекции

ТРИГЕЛЬМ

ЛИМФОСАН Э

• Оказывает противопаразитарное действие, восстанавливает иммунные процессы,
снижая риск возникновения
аллергических реакций.

• Действует как сорбент и нормализует
работу кишечника для естественной
защиты от паразитов.

• Содержит только натуральные
компоненты.
• Имеет базовую программу
применения, а также адаптированную программу для
людей с проблемами желудочно-кишечного тракта.
Подробнее — на стр. 62–65.

• Пектин и растительные экстракты
обеспечивают противопаразитарный
и желчегонный эффект.
• Рекомендован для профилактики аллергии вне периода обострений.
Подробнее — на стр. 61.

ТРИМЕГАВИТАЛ
БОРАГО И АМАРАНТ
• Обеспечивает организм гамма-линоленовой кислотой для выработки защитных гормонов, снижающих чувствительность к аллергенам.
• Оказывает профилактический эффект.

!

РЕКОМЕНДУЕМ ПРИНИМАТЬ ВМЕСТЕ

• Подходит всем, кто чувствителен к изменениям среды, склонен к аллергическим реакциям на сезонное цветение,
ягоды, пищу.
Подробнее — на стр. 29.
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ПОЗАБОТЬТЕСЬ О СВОИХ СУСТАВАХ ЗАРАНЕЕ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ
ПРОБЛЕМ В БУДУЩЕМ!
Восстановление суставного хряща происходит медленно, а ежедневные нагрузки изнашивают суставные ткани, создавая предпосылки для развития проблем.

ГЛАВНЫЕ
ВРАГИ СУСТАВОВ

SET ЗДОРОВЫЕ СУСТАВЫ

Процесс деградации суставов ускоряется изза лишнего веса, травм, повышенной физической активности/малоподвижного образа
жизни и индивидуальных особенностей.

•• повышенные физические нагрузки
•• избыточный вес
•• травмы

ЛИМФОСАН АРТРО

СИНХРОВИТАЛ VI

• Выводит шлаки и токсины, откладывающиеся в суставах.

• Ускоряет восстановление суставов,
оказывает противовоспалительное
действие.

• Содержит высокоочищенный гидролизат коллагена Peptan™, способствующий восстановлению суставного хряща.
• Обеспечивает поддержание суставов
с высокой степенью износа (актуально
для людей старшего возраста).
Подробнее — на стр. 61.

• Двухфазная формула с хондропротекторами и природными противовоспалительными экстрактами обеспечивает
максимальную защиту.
• Комплексный подход для профилактики деградации суставной ткани.
Подробнее — на стр. 71.

УЯН НОМО | Гибкий лук
• Снимает дискомфорт и боль в суставах,
оказывает противовоспалительное
действие.
• Содержит органическую серу, фермент
дынного дерева (папаин) и сибирскую
пихтовую живицу, поддерживающие
эластичность хрящей.

!
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• Применяется для поддержания суставов во время высоких нагрузок и в период восстановления после травм.
Подробнее — на стр. 183.
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ПРИРОДНАЯ ПОМОЩЬ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДУШЕВНОГО РАВНОВЕСИЯ
И СНЯТИЯ НЕРВНОГО НАПРЯЖЕНИЯ
В современном мире стресс поджидает нас
повсюду: дома, в офисе, на учебе и даже во
время бытовых занятий. В результате большой нагрузки на нервную систему мы часто
лишаемся сна, у нас появляются раздражи-

ВАЛЕРИАНА И МЕЛИССА
• Мягко успокаивает нервную систему,
действует как SOS-средство против
стресса.
• Содержит 74% от суточной нормы
валереновой кислоты*.
• Подходит для всех возрастов.
* В одной капсуле
Подробнее — на стр. 82.

SET РЕЛАКС

тельность и нервозность. Однако природа
предусмотрительно создала целый комплекс
веществ, направленных на защиту нашего душевного спокойствия!

ШЭДИТЭ НОЙР |
Волшебный сон
• Оказывает мягкое седативное действие.
• Сочетание валерианы, душицы,
мелиссы и мяты обеспечивает
максимальный эффект, а насыщенный
аромат улучшает настроение.
• Рекомендуется употреблять перед сном.
Подробнее — на стр. 78.

ЭЛЕМВИТАЛ
С ОРГАНИЧЕСКИМ МАГНИЕМ
• Снижает мышечное и нервное напряжение.
• Магний в биодоступной форме
в сочетании с экстрактами
боярышника и байкальского шлемника
обеспечивает наилучший результат.
• Рекомендуется при высоких
физических и умственных нагрузках.

!
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Подробнее — на стр. 48.
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ПРОДУКТЫ ДЛЯ ПРИРОДНОЙ ЗАЩИТЫ ГЛАЗ ОТ УЛЬТРАФИОЛЕТА, ИЗЛУЧЕНИЯ ЭКРАНОВ ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ И ВОЗРАСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
Сетчатка глаза часто подвергается излучению солнца и экранов электронных устройств.
Яркий свет разрушает клетки макулы (центральной части сетчатки) и вызывает в них
образование свободных радикалов. Со вре-

ЧТО МОЖЕТ
ОСЛАБИТЬ ЗРЕНИЕ?

SET ОСТРОЕ ЗРЕНИЕ

менем такое воздействие ведет к необратимым нарушениям зрения. Но свет является не
единственным врагом глаз: например, курение вызывает нарушение кровоснабжения,
что также приводит к ухудшению зрения.

•• Прямые солнечные лучи
•• Излучение экранов электронных устройств
•• Вредные привычки

ТРИМЕГАВИТАЛ.
ЛЮТЕИН
И ЗЕАКСАНТИН.
Суперконцентрат
• Содержит 200% от суточной
нормы лютеина и зеаксантина для
быстрого и эффективного действия.
• Способствует профилактике
дегенерации сетчатки.
• Поглощает вредную для глаз синюю
часть спектра светового излучения.
Подробнее — на стр. 33.

АРОНИЯ И ЛЮТЕИН
• Экономичное решение для защиты глаз.
• Обеспечивает необходимое количество
светофильтров.
• Содержит натуральные экстракты
черноплодной рябины и черники.
Подробнее — на стр. 83.

СИНХРОВИТАЛ VII
• Двухфазная формула: антиоксидантная
защита и барьер против
разрушительного воздействия света.
• Содержит широкий спектр антоцианов
и высокие дозировки натуральных
светофильтров.
• Подходит для подростков, людей
среднего и старшего возраста.

!
40

РЕКОМЕНДУЕМ ПРИНИМАТЬ ВМЕСТЕ

Подробнее — на стр. 71.
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УДЕЛИТЕ ВНИМАНИЕ СВОЕМУ ИММУНИТЕТУ, ЧТОБЫ НЕ ДУМАТЬ
О ПРОСТУДЕ И ВИРУСАХ!
Иммунная система человека активна 24 часа
7 дней в неделю. И даже если в организм не
попадают чужеродные вещества извне, вну-

ЧЕМ ЗАНЯТЫ ВАШИ
ИММУННЫЕ КЛЕТКИ СЕЙЧАС?

SET КРЕПКИЙ ИММУНИТЕТ

три него постоянно образуются мутировавшие клетки, которые требуют своевременного уничтожения.

•• Обезвреживают чужеродные вещества
•• Сопротивляются болезнетворным микробам
•• Уничтожают мутировавшие клетки

ЭЛЬБЭШЭН
Продукция «Эльбэшэн» сочетает
известные антибактериальные
компоненты и растительные формулы,
усиливающие антисептическую
активность.
• Спрей с октенидином (402880)
активен в отношении широкого
спектра бактерий, оказывает
смягчающее действие на слизистые.
• Бальзам-флорасептик с хлоргексидином и хлорофиллиптом (401915),
полученным из листьев эвкалипта,
помогает снять воспаление и защищает десны от кровоточивости.

ЭЛЕМВИТАЛ
С ОРГАНИЧЕСКИМ ЦИНКОМ
• Цинк в наиболее усваиваемой органической форме поддерживает иммунитет и
повышает защитные силы организма.
• Экстракты эхинацеи и ацеролы известны своими иммуномодулирующими
свойствами.
• Комплекс рекомендуется принимать
за месяц до начала сезона простуды,
чтобы заранее подготовить и активизировать иммунную систему.
Подробнее — на стр. 50.

СЕРЕБРЯНЫЙ БАЛЬЗАМ
• Создан основе прополиса, структурированного ионами серебра — природного
антибиотика, уничтожающего свыше
600 разновидностей патогенных микробов, вирусов и грибковых структур.
• Экстракт мелонеллы и дикорастущие
сибирские травы укрепляют все звенья
иммунитета и обеспечивают защиту от
инфекций.
Подробнее — на стр. 85.
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ЭЛЕМВИТАЛ
ЭЛЕМЕНТЫ ЖИЗНИ!
ИЗ-ЗА НЕСБАЛАНСИРОВАННОГО ПИТАНИЯ И НЕБЛАГОПРИЯТНОЙ
ГОРОДСКОЙ ЭКОЛОГИИ ВСЕ БОЛЬШЕ ЛЮДЕЙ ИСПЫТЫВАЮТ
ПОТРЕБНОСТЬ В ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИСТОЧНИКАХ МИКРОИ МАКРОЭЛЕМЕНТОВ.
На помощь приходит «Элемвитал» — современная линия витаминно-минеральных комплексов из высокоочищенного
сырья фармацевтического качества! В основе каждого продукта — отдельный минерал в одной или нескольких природных
формах, усиленный витаминами и экстрактами растительного и животного происхождения.

ПРИНЦИП ПОСТРОЕНИЯ КОМПЛЕКСОВ ЛИНЕЙКИ
МИНЕРАЛ (ЯДРО)
ВИТАМИНЫ (УСИЛИТЕЛЬ)
ЭКСТРАКТЫ (УСИЛИТЕЛЬ ВТОРОГО ПОРЯДКА)
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КАЛЬЦИЙ В ФОРМЕ!
СУЩЕСТВУЕТ НЕСКОЛЬКО ФОРМ КАЛЬЦИЯ,
КОТОРЫЕ ПО-РАЗНОМУ УСВАИВАЮТСЯ ОРГАНИЗМОМ.

* По сравнению с «Элемвиталом с органическим кальцием» (старая формула).

HEALTH

ВЫБЕРИ
СВОЙ КАЛЬЦИЙ!

500054/500266

ЭЛЕМВИТАЛ
С ОРГАНИЧЕСКИМ КАЛЬЦИЕМ

КАЛЬЦИЙ — МИНЕРАЛ ПРИРОДНОЙ
ПРОЧНОСТИ

Натуральный кальций в нескольких природных формах для оптимального усвоения и создания
основы прочной костной ткани.
Витамин D₃, цинк и изофлавоны
сои обеспечивают адресное попадание кальция в кости и предотвращают его потерю с возрастом.
Витамины B₆, С и К₁, а также марганец и природный кремний хвоща
формируют надежный белковый
каркас кости.

40%
НА

БОЛ
КАЛЬ ЬШЕ
ЦИЯ!
*

Старая формула
Состав: карбонат кальция, витаминноминеральный комплекс (витамины D3, B6, C, K1,
марганец, цинк), экстракт сои, экстракт хвоща,
гидроксиапатит кальция.
Новая формула
Состав: карбонат кальция, витаминно-минеральный комплекс (витамины D3, B6, C, K1,
марганец, цинк), бисглицинат кальция, экстракт
сои, экстракт хвоща, микрокристаллическая
целлюлоза (наполнитель), стеарат кальция (антислеживатель).

БИСГЛИЦИНАТ
КАЛЬЦИЯ

ТАБЛЕТКИ

60 капсул / 60 таблеток

КАРБОНАТ КАЛЬЦИЯ

ИДЕАЛЬНО
ДЛЯ ВЕГЕТАРИАНЦЕВ!

Самая распространенная форма: нормализует электролитный баланс, предотвращает разрушение костной ткани.
Лучше всего кальций усваивается с пищей.

ГИДРОКСИАПАТИТ КАЛЬЦИЯ

Является минеральной основой костей (около 50% от общей массы) и зубов (96% эмали). Способствует формированию
костной ткани и ослабляет ее разрежение. Обладает лучшим градиентом усвояемости по сравнению с карбонатом.

БИСГЛИЦИНАТ КАЛЬЦИЯ

Кальций, связанный с аминокислотой глицином, обеспечивает максимальную усвояемость этого макроэлемента,
так как дополнительной ферментации в процессе следования до тонкого кишечника, где происходит его всасывание, не требуется.

46
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КАЛЬЦИЯ

ЖЕЛАТИНОВЫЕ
КАПСУЛЫ
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ПАНТОГЕМАТОГЕН

является прекрасным адаптогеном, который стимулирует защитные силы организма, повышает работоспособность и максимально эффективно поддерживает
систему кроветворения.

МИНЕРАЛ ПРИРОДНОГО
СПОКОЙСТВИЯ
Магний присутствует практически в каждой клетке нашего
организма, но особенно много его в мышцах и мышечных
клетках сосудов и сердца. Одна из его главных функций — 
регуляция процессов расслабления, способствующая хорошему сну и стрессоустойчивости.

3 капсулы содержат:
Наименование ингредиента

Масса, мг

% от рекомендуемого
суточного потребления

Байкалин
Магний
Сесквитерпеновые кислоты

7,5
174

–
43,5

в пересчете на валереновую кислоту

0,375

–

Суммарное содержание витексина‑2-рамнозида и гиперозида

1,35

–
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500038

500039

СОДЕРЖИТ МАГНИЙ В ОРГАНИЧЕСКОЙ ФОРМЕ (ЦИТРАТ
МАГНИЯ) И ОБОГАЩЕН ЭКСТРАКТАМИ ТРАВ.

СОДЕРЖИТ ЖЕЛЕЗО В ДВУХ ОРГАНИЧЕСКИХ ФОРМАХ (ФУМАРАТЕ
И АСКОРБАТЕ), ОБОГАЩЕН ВИТАМИНАМИ И ЭКСТРАКТАМИ РАСТЕНИЙ.

ЭЛЕМВИТАЛ С ОРГАНИЧЕСКИМ МАГНИЕМ

валерианы обладает мягким седатив• Экстракт
ным эффектом.
листьев и цветков боярышника об• Экстракт
легчает состояние при кардионеврозе и кли-

•

максе, обеспечивает снижение кровяного давления.
Экстракт шлемника байкальского оказывает
успокаивающее действие на центральную
нервную систему, снижает повышенную
возбудимость, улучшает сон, способствует
уменьшению головных болей, расширению
кровеносных сосудов, снижению артериального давления.

Состав: цитрат магния, экстракт валерианы, экстракт листьев и цветков боярышника, экстракт шлемника байкальского.

60 капсул

ЭЛЕМВИТАЛ С ОРГАНИЧЕСКИМ ЖЕЛЕЗОМ

• Экстракт корня лопуха способствует очищению крови, обладает жаропонижающим, потогонным, противовоспалительным свойством.
• Экстракт элеутерококка стимулирует нервную систему, улучшает обмен веществ, повышает умственную
и физическую работоспособность.
• Витамин С необходим для высокой биодоступности
элемента за счет перевода трехвалентного железа
в двухвалентное.
• Витамины группы В и природные адаптогены, полученные из пантов алтайского марала, регулируют
кроветворение и обмен кислорода в организме, насыщая кожу молодостью, а тело — энергией.
Состав: экстракт корня лопуха, экстракт элеутерококка, фумарат железа, аскорбат железа, витаминный комплекс (витамины В₁, В₂, В₆, никотинамид, фолиевая
кислота, пантогематоген, витамин С).

60 капсул

ЖЕЛЕЗО
ПОД КОНТРОЛЕМ

Без железа наша кровь перестает выполнять важнейшую
функцию — трансфер кислорода, что может стать причиной анемии (малокровия). При кислородном голодании
больше всего страдают кожа, волосы, ногти, появляется
общая усталость. Особенно часто от дефицита железа
страдают женщины, так как с каждой менструацией они
теряют большое количество этого полезного элемента.
1 капсула содержит:
Наименование ингредиента

Витамин В₁
Витамин В₂
Витамин В₆
Витамин С
Никотинамид
Фолиевая кислота
Железо
Элеутерозиды В + Е
Инулин

Масса, мг

1,95
1,76
2,28
60
19,2
0,3
24
0,8
135

% от рекомендуемого
суточного потребления

139
110
114
100
106,7
150
171,4
–
–

Продукция «Сибирского здоровья». 2018
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ПОДДЕРЖКА ИММУНИТЕТА
КРУГЛЫЙ ГОД
Цинк необходим для поддержания защитных сил организма, ему также отведена не последняя роль в работе мужской половой системы. Это важнейший природный иммуностимулятор, единственное биологически активное
вещество, влияющее одновременно на все звенья иммунитета человека.
• Экстракт эхинацеи защищает от гриппа, простуды и инфекционно-воспалительных заболеваний дыхательных и мочевыводящих путей.
• Экстракт ацеролы обладает выраженным антиоксидантным действием, укрепляет мужскую репродуктивную систему.
• Экстракт корня лопуха способствует очищению крови, оказывает
жаропонижающий, потогонный, противовоспалительный эффект,
а также действует как мочегонное, желчегонное и бактерицидное
средство.
• Экстракт шиповника оказывает общеукрепляющее и иммуностимулирующее действие, принимает участие в углеводном и минеральном
обмене, обладает противовоспалительными свойствами.
• Цитрат меди поддерживает уровень артериального давления, участвует в обмене холестерина и глюкозы, и главное — увеличивает биодоступность цинка в организме.
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500040

500031

Создан на основе цинка в трех органических формах (оротат, лактат,
цитрат) и органической меди (цитрат). Комплекс обогащен витаминами и экстрактами растений.

Содержит селен в органической
форме (селенометионин), обогащен
витаминами и экстрактами трав.

ЭЛЕМВИТАЛ
С ОРГАНИЧЕСКИМ ЦИНКОМ

Состав: экстракт эхинацеи, экстракт ацеролы,
порошок инулина, экстракт шиповника, оротат
цинка, лактат цинка, цитрат цинка, цитрат меди.

Состав: экстракт чеснока, экстракт ацеролы, витамин Е, экстракт шлемника байкальского, экстракт
шиповника, Lalmin Se 2000™ (инактивированные дрожжи Saccharomyces cerevisiae, содержащие селен в форме
селенометионина), лавитол (дигидрокверцетин).

60 капсул

60 капсул

1 капсула содержит:

1 капсула содержит:
Наименование
ингредиента

Масса,
мг

Цинк
Медь
Витамин С
Инулин
Фенолы (оксикорич-

25,1
1
18,25
90

ные кислоты в пересчете
на цикориевую кислоту)

ЭЛЕМВИТАЛ
С ОРГАНИЧЕСКИМ СЕЛЕНОМ

4

% от рекомендуемого суточного
потребления

167,3
100
30,4
–
–

Наименование
ингредиента

Масса

Селен
25,1 мкг
Витамин С
18,25 мг
Витамин Е
25 мг
Дигидрокверцетин
9 мг
Байкалин
4 мг
Аллицин
1 мг

% от рекомендуемого суточного
потребления

157
30,4
250
–
–
–

ПРИРОДНЫЙ СЕЛЕН ДЛЯ
АКТИВНОЙ ЖИЗНИ КЛЕТОК

Селен — ценнейший микроэлемент для нашего организма. Он входит в состав
большинства гормонов и ферментов, предохраняет мембраны клеток от
окислительных процессов и защищает органы от разрушения.
• Экстракт шлемника байкальского оказывает общеукрепляющее действие,
помогает справиться с нервным напряжением.
• Экстракт шиповника — богатый источник природного витамина С и антиоксидантов.
• Экстракт чеснока оказывает омолаживающее действие, улучшает работу
пищеварительной и нервной систем, повышает иммунную защиту организма.
• Экстракт ацеролы (барбадосской вишни) содержит рекордное количество
витамина C: более 1000 мг на 100 г веса, что почти в 15 раз превышает показатель апельсинов.
• Дигидрокверцетин обладает мощным антиоксидантным действием, способствует нормализации уровня холестерина в крови и проницаемости
сосудов, сохранению зрения, улучшению общего самочувствия.
Продукция «Сибирского здоровья». 2018
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ПРОДЛИ СВОЮ
МОЛОДОСТЬ И КРАСОТУ!
ЖЕНЩИНЫ ПО-РАЗНОМУ ВОСПРИНИМАЮТ УГАСАНИЕ МОЛОДОСТИ: КОГО-ТО ЭТО ПУГАЕТ, А КТО-ТО
ОТНОСИТСЯ К НЕМУ СПОКОЙНО. КОРПОРАЦИЯ «СИБИРСКОЕ ЗДОРОВЬЕ» ЗНАЕТ, КАК УЛУЧШИТЬ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ЖЕНЩИНЫ, И НА ПРОТЯЖЕНИИ 15 ЛЕТ ЗАБОТИТСЯ О ПРОДЛЕНИИ ВАШЕЙ КРАСОТЫ И АКТИВНОСТИ, ПРЕДЛАГАЯ ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОДУКТ НА ОСНОВЕ ПРИРОДНЫХ ФИТОЭСТРОГЕНОВ!
500449

ХРОНОЛОНГ

«Хронолонг» — это первый продукт на российском рынке, в состав которого
вошел уникальный запатентованный комплекс geniVida™ — 100%-й генистеин.

«Хронолонг» — это особый продукт
для женщин, оказывающий общее
воздействие на весь организм. В его
основе лежит комплекс фитоэстрогенов, среди которых — генистеин,
главный фитоэстроген женской
красоты. Являясь растительным
аналогом женских половых гормонов, фитоэстрогены возмещают
их дефицит в среднем и пожилом
возрасте: значительно улучшают
состояние кожи, волос и ногтей,
защищают сердечно-сосудистую
систему, замедляют потерю кальция и укрепляют костную ткань.

Витамин D₃ нормализует обмен
кальция и вместе с фитоэстрогенами способствует укреплению костей и профилактике
возрастного остеопороза, препятствует фотостарению кожи.
Фолиевая кислота защищает
сердечно-сосудистую систему,
способствует кроветворению
и профилактике анемии.
Гиалуроновая кислота улучшает состояние кожи и защищает
хрящ от возрастных изменений.
Таурин обеспечивает антиоксидантную защиту.

КОМПЛЕКС ПРИРОДНЫХ ФИТОЭСТРОГЕНОВ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ЖЕНСКОЙ
КРАСОТЫ

Состав: таурин, экстракт сои, генистеин
geniVida™, гиалуронат натрия ExceptionHyal®
Full, метаболически активный витамин D3,
фолиевая кислота.

30 капсул
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1 капсула содержит:

Наименование ингредиента

Фолацин
Таурин
Гиалуронат натрия
Витамин D3
Изофлавоны

Масса, мг

0,49
344,8
23,5
0,015
77,3

Растительный аналог женских
половых гормонов — генистеин:
• улучшает состояние кожи,
волос и ногтей
• защищает сердечно-сосудистую систему
• нормализует обмен кальция
• улучшает память и защищает
клетки мозга
• смягчает возрастной дисбаланс гормонов

% от рекомендуемого суточного потребления

245
86,2
47
300
154

Продукция «Сибирского здоровья». 2018
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ANTI-AGE: АКТИВИРУЙТЕ
МОЛОДОСТЬ ОРГАНИЗМА!
МЫ ПРИВЫКЛИ ЭКОНОМИТЬ: ДЕНЬГИ, ТОПЛИВО, ЭНЕРГИЮ И ДАЖЕ ВРЕМЯ. МЫ
ВСЕГДА БЕРЕЖЕМ НАКОПЛЕННЫЕ РЕСУРСЫ, ОСОБЕННО ЕСЛИ ОНИ ДОСТАЛИСЬ
НАМ С ТРУДОМ. НО ПОЧЕМУ МЫ ТАК НЕВНИМАТЕЛЬНЫ К СЕБЕ И НЕ БЕРЕЖЕМ
РЕСУРСЫ СОБСТВЕННОГО ОРГАНИЗМА? НЕУЖЕЛИ ПОТОМУ, ЧТО ОНИ ДОСТАЛИСЬ
НАМ ДАРОМ?
ПРИРОДА СТАРЕНИЯ

ПОСТАВЬТЕ ВРЕМЯ НА ПАУЗУ

Старение — процесс, запрограммированный природой. Наши клетки
регулярно обновляются, при этом количество циклов для каждого
типа клеток ограничено. То есть чем старше мы становимся, тем меньше циклов остается в запасе и тем реже запускается очередной виток
регенерации. Одновременно истощается и резерв стволовых клеток —
источника новой жизни для всего клеточного материала. Со временем
в организме человека остается все меньше ресурсов для самовосстановления — начинается угасание, которое мы и называем старением.

К счастью, замедлить процессы старения — вполне реальная задача. С этим отлично справляются инновационные биологически активные вещества, открытые
современными учеными и входящие
в основу «ВитаГермания» — одного из
революционных продуктов «Сибирского
здоровья».

ГЕРОПРОТЕКТОРЫ — ВЕЩЕСТВА, ЗАМЕДЛЯЮЩИЕ
СТАРЕНИЕ И УВЕЛИЧИВАЮЩИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ:
ПОВЫШАЮТ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ

500450

ВИТАГЕРМАНИЙ

ИННОВАЦИОННЫЙ
ПРОТИВОВОЗРАСТНОЙ КОМПЛЕКС

Состав: стандартизированный экстракт
женьшеня Finzelberg™, коэнзим Q10, витамин
С, экстракт листьев оливы, липоевая кислота,
трансресвератрол Resvida™, органический
германий Астрагерм-С™.

30 капсул

ВИТАГЕРМАНИЙ
КОГДА ВРЕМЯ НЕ ВЛАСТНО

ПРИРОДНЫЙ КОКТЕЙЛЬ МОЛОДОСТИ:
СВЕРХЧИСТЫЙ ТРАНСРЕСВЕРАТРОЛ
(DSM Nutritional, Швейцария) запускает
процесс дополнительной защиты от
генетических повреждений.
ЭКСТРАКТ КОРНЕЙ ЖЕНЬШЕНЯ
(Finzelberg™, Германия) оказывает
активный омолаживающий эффект.
ОРГАНИЧЕСКИЙ ГЕРМАНИЙ
(инновация московского НИИ
элементоорганических соединений)
повышает обеспеченность клеток
кислородом.
КОЭНЗИМ Q10, ЛИПОЕВАЯ КИСЛОТА
И ВИТАМИН С в максимально
эффективной дозировке обеспечивают
мощное антиоксидантное действие.

Всего ОДНА КАПСУЛА «ВитаГермания»
в инновационной защитной оболочке
Vcaps® дает вам полный набор
самых эффективных природных
противовозрастных веществ.

СНИЖАЮТ СКОРОСТЬ РАЗВИТИЯ РАЗЛИЧНЫХ
ВОЗРАСТНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

54
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КОМПЛЕКСНОЕ
ОЧИЩЕНИЕ КЛЕТОК:
•• НОРМАЛИЗУЕТ РАБОТУ МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ, ПОМОГАЕТ УМЕНЬШИТЬ ОТЕКИ.

•• СПОСОБСТВУЕТ УЛУЧШЕНИЮ СОСТОЯНИЯ СУСТАВОВ,
НОРМАЛИЗУЯ ВОДНО-СОЛЕВОЙ ОБМЕН.

•• НОРМАЛИЗУЕТ ПИЩЕВАРЕНИЕ И ОБМЕННЫЕ
ПРОЦЕССЫ, СПОСОБСТВУЕТ СНИЖЕНИЮ ВЕСА.

•• СПОСОБСТВУЕТ УКРЕПЛЕНИЮ ИММУНИТЕТА.

•• УЛУЧШАЕТ СОСТОЯНИЕ КОЖИ И ВОЛОС.

25+

•• УЛУЧШАЕТ СОН И УКРЕПЛЯЕТ ПАМЯТЬ.

FORMULA 1
EXTRACELLULAR D.TOX

500460

RENAISSANCE TRIPLE SET
СИСТЕМНОЕ ОЧИЩЕНИЕ ПРЕМИУМ-КЛАССА

Быстрый эффект
и глубокое очищение.

30 лет
научной
истории.

Стандартизированные экстракты
растений.

Удобная форма:
30 пакетов по 3 капсулы.
Курс на 15 дней.

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ЭКСТРАКТЫ РАСТЕНИЙ: максимум пользы для вашего организма!
Вытяжка из растений, содержащая научно доказанное количество активных компонентов и
обеспечивающая точную дозировку в составе Renaissance Triple Set.
•• Высокая концентрация активных веществ.
•• Высокий уровень усвояемости.
•• Высокий уровень активности компонентов.
•• Ярко выраженный, быстрый эффект.
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•• СНИЖАЕТ ВЫРАЖЕННОСТЬ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ.
•• ПОВЫШАЕТ ОБЩИЙ ТОНУС И РАБОТОСПОСОБНОСТЬ.

FORMULA 2
INTRACELLULAR D.TOX

FORMULA 3
ANTIOXIDANT D.TOX

ОЧИЩЕНИЕ МЕЖКЛЕТОЧНОЙ СРЕДЫ

ВНУТРИКЛЕТОЧНОЕ ОЧИЩЕНИЕ

АНТИОКСИДАНТНАЯ ЗАЩИТА КЛЕТОК

Сложный комплекс из стандартизированных экстрактов растений,
стимулирующих естественные
процессы очищения межклеточного пространства.

Активные компоненты комплекса
подвергают токсины биохимической трансформации внутри
«специализированных» клеток
печени. Результат: обезвреженные
токсины вымываются из организма.

Максимально полный спектр анти
оксидантов: антиоксиданты-ферменты и антиоксиданты-витамины. Первый вид удаляет активные
соединения кислорода, второй 
обезвреживает агрессивно настроенные радикалы, затормаживая процесс формирования новых
радикалов и защищая таким образом клетки организма от губительного разрушения.

Состав: экстракт алоэ вера, экстракт подорожника, экстракт фенхеля, экстракт артишока, экстракт ромашки, экстракт корня лопуха, экстракт
эхинацеи, экстракт сенны, экстракт толокнянки,
экстракт хвоща.

Состав: экстракт кресс-салата, экстракт сибирской черемши, экстракт расторопши, экстракт
зверобоя, экстракт шалфея лекарственного,
экстракт дикого хрена, экстракт шлемника байкальского.

Состав: антиоксидантный премикс RUS30257,
экстракт шалфея лекарственного, экстракт плодов
клюквы, экстракт виноградных косточек, экстракт
чабреца, экстракт душицы, витамин С, экстракт зеленого чая, рутин, витамин Е, ликопин, экстракт черники, бета-каротин, дигидрокверцетин, витамин А.

Продукция «Сибирского здоровья». 2018
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БАД «Истоки чистоты» — это система комплексного клеточного очищения, разработанная специалистами Научно-инновационного центра Корпорации «Сибирское здоровье» с учетом самых последних достижений в области
эндоэкологии.

25+

Состав: листья брусники, трава володушки, трава
зверобоя, трава клевера, корни копеечника, корни
кровохлебки, корни лопуха, цветки пижмы, трава
сабельника, листья черной смородины, корни солодки, трава спорыша, листья толокнянки, трава хвоща,
трава чабреца, экстракт сенны, экстракт эхинацеи.

•• межклеточное очищение;
•• внутриклеточное очищение;
•• антиоксидантную защиту.

ФОРМУЛА 3

ФОРМУЛА 2

ФОРМУЛА 1

ОЧИЩЕНИЕ
МЕЖКЛЕТОЧНОЙ СРЕДЫ

Оказывает действие на
естественные системы
внеклеточного очищения: кишечник, печень,
желчные пути, бронхи,
органы мочевыделения, кровеносную, лимфатическую и иммунную
системы. Межклеточное очищение
подразумевает растворение токсических веществ в различных биологических жидкостях и их дальнейшее
выведение из организма естественным путем (с желчью, потом, мочой).

Продукт действует на клеточном уровне, запуская основные процессы эндоэкологической коррекции:

ВНУТРИКЛЕТОЧНОЕ
ОЧИЩЕНИЕ

АНТИОКСИДАНТНАЯ
ЗАЩИТА КЛЕТОК

Компоненты комплекса
стимулируют работу
ферментов, которые
обезвреживают токсические вещества,
изменяя их химическую структуру.
В результате вредные вещества
утрачивают токсичность и могут
быть выведены из клеток в межклеточную жидкость. Благодаря
последовательному действию
компонентов обеспечивается по
этапное внутриклеточное очищение организма.

Антиоксидантный
комплекс создает барьер вокруг каждой
клетки и нейтрализует
свободные радикалы,
оказывая таким образом тройную
защиту.
Состав: витамины С, Е, А, бета-каротин, цинк,
медь, селен, трава чабреца, плоды шиповника,
экстракт косточек грейпфрута, экстракт виноградных косточек, экстракт зеленого чая, аспарагинат марганца.

60 капсул

Состав: экстракт кресс-салата, силимарин, экстракт зеленого чая, корни лопуха, бессмертник,
экстракт курильского чая.

60 капсул

60 капсул

ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИЯ МЕЖДУ ФОРМУЛАМИ
400753

ИСТОКИ ЧИСТОТЫ

КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА КЛЕТОЧНОГО ОЧИЩЕНИЯ

30
58

ЛЕТ УСПЕШНОГО
ОПЫТА ПРИМЕНЕНИЯ

ОБШИРНАЯ
НАУЧНАЯ БАЗА

ЗАПАТЕНТОВАННАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ (ПАТЕНТ
№2004131875, 2004 ГОД)

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ ОЧИЩЕНИЯ ОРГАНИЗМА

+

+

МЯГКОЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ

+

+

АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА В СОСТАВЕ ПОРОШКОВ ТРАВ

+

АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА В СОСТАВЕ СТАНДАРТИЗИРОВАННЫХ ЭКСТРАКТОВ

+

МАКСИМАЛЬНО ПОЛНЫЙ СПЕКТР АНТИОКСИДАНТОВ

+

ОЧИЩЕНИЕ ОРГАНИЗМА НА БОЛЕЕ ГЛУБОКОМ УРОВНЕ

+

БЫСТРЫЙ ЭФФЕКТ

+
Продукция «Сибирского здоровья». 2018
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ТРИ МЕХАНИЗМА
ОЧИЩЕНИЯ ОРГАНИЗМА
МЕХАНИЧЕСКАЯ СОРБЦИЯ — 
пищевая клетчатка действует как
молекулярное сито, собирающее
многие компоненты кишечного
содержимого.

БИОХИМИЧЕСКАЯ СОРБЦИЯ — 
низкомолекулярные пищевые
волокна растворяются в кишечнике, связывают вредные вещества
и нейтрализуют их.

БИОЛОГИЧЕСКАЯ СОРБЦИЯ — 
обеспечивает рост бифидо- и
лактобактерий, стимулирует
иммунитет.

КИСЛОМОЛОЧНЫЙ

СОЧНЫЙ

Ингредиенты: 100 мл теплой воды,
1 чайная ложка «Лимфосана»,
100–150 г кефира, 1 ст. ложка меда,
орехи, 1 банан, 1 киви.

Ингредиенты: 100 мл теплой
воды, 1 чайная ложка «Лимфосана», 100–150 мл любимого сока.

500218

500216

500217

КИШЕЧНЫЙ ФИТОСОРБЕНТ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОЧИЩАЮЩИЙ
ФИТОСОРБЕНТ

СУСТАВНОЙ ФИТОСОРБЕНТ

ПОДОЙДИТЕ СО ВКУСОМ
К ОЧИЩЕНИЮ ОРГАНИЗМА!
Коктейли с «Лимфосаном»
на каждый день

ЛИМФОСАН Э

ЛИМФОСАН

СЕРИЯ СОРБЕНТОВ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

ЧТО ТАКОЕ ФИТОСОРБЕНТЫ?
Вещества растительного происхождения, способные поглощать и выводить токсины из организма.
•• Мягко очищают кишечник.
•• Связывают и выводят токсины.
•• Являются источником клетчатки и инулина для микрофлоры кишечника.
•• Обеспечивают адресное воздействие за счет растительных экстрактов.
•• Являются идеальной основой для полезных коктейлей.

Натуральный фитосорбент для
поддержания кишечного иммунитета, противостоящего паразитарным инфекциям. Яблочный пектин
и экстракт сенны помогают очистить кишечник. Цветки пижмы,
трава золототысячника и чабрец
оказывают мягкое противопара
зитарное действие. Артишок облегчает отток желчи и помогает
снять воспаление.
Состав: трава золототысячника, цветки пижмы,
смола индийской акации (гуар), трава чабреца,
пектиновый концентрат (сублимированный
порошок из яблок), топинамбур, оболочки семян
подорожника, экстракт артишока, экстракт
сенны.

80 г

Не забудьте тщательно перемешать!

ЛИМФОСАН БАЗОВЫЙ

ЛИМФОСАН АРТРО

Натуральный продукт связывает
токсины и выводит их из организма. Пектиновый концентрат
обеспечивает базовое очищение
кишечника, улучшает его моторику. Курильский чай и сенна
оказывают мягкое слабительное
действие. Инулин, содержащийся
в топинамбуре, нормализует
микрофлору кишечника. Эхинацея
и шиповник способствуют
укреплению иммунитета.
Состав: порошок из плодов шиповника, смола
индийской акации (гуар), топинамбур, пектиновый концентрат (сублимированный порошок из
яблок), оболочки семян подорожника, порошок
из корня алтея, порошок из корня лопуха, экстракт хвоща, экстракт эхинацеи, экстракт ромашки, экстракт курильского чая, экстракт сенны.

Яблочный пектин обеспечивает
очищение организма, а натуральный гидролизат коллагена способствует восстановлению суставного
хряща. Инулин, содержащийся
в топинамбуре, нормализует
микрофлору кишечника, кора
ивы — источник салицилатов —
оказывает противовоспалительное действие на суставы.
Состав: порошок из плодов шиповника, гидролизат коллагена Peptan™, топинамбур, пектиновый
концентрат (сублимированный порошок из
яблок), смола индийской акации (гуар), экстракт
коры ивы.

80 г

80 г

60
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КОМПЛЕКСНОЕ
ВОЗДЕЙСТВИЕ
НА ПРОБЛЕМУ

НАТУРАЛЬНЫЙ
РАСТИТЕЛЬНЫЙ
СОСТАВ

СПЕЦИАЛЬНАЯ СХЕМА ПРИЕМА, разработанная
учеными Научно-инновационного центра
«Сибирского здоровья»

ТРЕХФАЗНАЯ
АНТИПАРАЗИТАРНАЯ ПРОГРАММА

ФОРМУЛА 1: ПАРАЛАКС

ОЧИЩЕНИЕ КИШЕЧНИКА
И ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ

Растительный комплекс эффективно очищает кишечник и желчевыводящие пути, подготавливая
организм к активному антипаразитарному воздействию.
Состав: цветки пижмы, экстракт сенны, экстракт
черемши, экстракт коры осины.

500116

ТРИГЕЛЬМ®
ПО ДАННЫМ ВОЗ, ДО 80% ПРОБЛЕМ СО ЗДОРОВЬЕМ СВЯЗАНЫ С ПОЯВЛЕНИЕМ В ОРГАНИЗМЕ
ЧЕЛОВЕКА ПАРАЗИТОВ. Паразиты прекрасно вооружены: легко закрепляются в органах и тканях, могут
жить без кислорода, ведут скрытый образ жизни и
особо плодовиты!

62

30 капсул

В ПРОЦЕССЕ СВОЕЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРАЗИТЫ:
•• подрывают работу иммунной системы;
•• нарушают работу внутренних органов и создают
предрасположенность к хроническим и инфекционным заболеваниям: организм становится беззащитным перед вирусами и бактериями.

КОМПОНЕНТЫ С ДОКАЗАННОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ:
• Сенна обеспечивает слабительный эффект.
• Пижма, экстракты соссюреи
и спорыша оказывают прямое
антипаразитарное действие.

ФОРМУЛА 2: ФИТОПАР

ФОРМУЛА 3: ЭНТЕРОВИТ

АНТИПАРАЗИТАРНЫЙ УДАР

ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ФИКСАЦИЯ

Натуральные компоненты оказывают мощное противопаразитарное действие: обезвреживают и
выводят паразитов из кишечника
и желчных путей.

Медовая эссенция поддерживает
нормальную микрофлору кишечника, способствует выведению
остаточных паразитов и закрепляет результат.

Состав: цветки пижмы, трава золотысячника,
экстракт фенхеля.

Состав: мед натуральный, порошок гвоздики душистой, пюре калины, имбирь, масло бергамота.

60 капсул

200 г

• Артишок стимулирует очищение протоков печени, облегчает
отток желчи и обладает самостоятельным антипаразитарным
эффектом.

• Натуральный гвоздичный мед
успокаивает слизистую и обладает мягким антипаразитарным
эффектом, усиленным действием эфирных масел мяты и ромашки аптечной.

• Косточки грейпфрута, содержащие горькие гликозиды, препятствуют размножению паразитов
в органах пищеварения.

Продукция «Сибирского здоровья». 2018
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КАК ПРИНИМАТЬ БАД
«ТРИГЕЛЬМ» ПРАВИЛЬНО?

БАЗОВАЯ СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ:
ДНИ ПРИЕМА

1и2
с 3 по 6

ПРОГРАММА «ТРИГЕЛЬМ» ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ НАИБОЛЕЕ
ЭФФЕКТИВНЫЙ ПОДХОД К ИЗБАВЛЕНИЮ ОТ ПАРАЗИТОВ.
ДАВАЙТЕ СРАВНИМ С ТРАДИЦИОННЫМИ МЕТОДАМИ:
МЕДИКАМЕНТОЗНОЕ ЛЕЧЕНИЕ:
возможны сильные побочные эффекты.
Синтетические препараты действительно уничтожают часть паразитов. Но вместе с тем могут повредить костный мозг, клетки крови, слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта, почки, печень
и нервные клетки. Требуется восстановительный
период.

ФИТОТЕРАПИЯ: эффективность не доказана.
Не вызывает осложнений и практически не имеет противопоказаний. В состав многих рецептов
входят чеснок, настойка полыни, молотый имбирь,
травяные отвары и прочие натуральные компоненты. К сожалению, эффективность их не доказана,
а точные дозировки до сих пор являются предметом
обсуждений.
Каждое звено трехфазной антипаразитарной программы «Тригельм» последовательно воздействует
на организм и обеспечивает максимальный эффект.
Существует несколько схем использования «Тригельма» — в зависимости от возраста, общего состояния организма и текущих проблем со здоровьем.

с 7 по 14

15 и 16

БАЗОВЫЙ ПРОДУКТ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ФОРМУЛА 1 | Истоки чистоты

по 1 капсуле 3 раза в день во время еды

ФОРМУЛА 1 | Истоки чистоты

по 1 капсуле 2 раза в день во время еды

ФОРМУЛА 2 | Фитопар

3 капсулы утром и 2 капсулы вечером во время еды

ФОРМУЛА 1 | Истоки чистоты

по 1 капсуле 2 раза в день во время еды

ФОРМУЛА 2 | Фитопар

3 капсулы утром и 2 капсулы вечером во время еды

ФОРМУЛА 3 | Энтеровит

по 1 кофейной ложке 4 раза в день, растворяя в воде или фиточае
(можно использовать фиточаи «Курил Сай» и «Аминай Эм»)

ФОРМУЛА 3 | Энтеровит

по 1 кофейной ложке 4 раза в день, растворяя в воде или фиточае
(можно использовать фиточаи «Курил Сай» и «Аминай Эм»)

СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ
ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ХРОНИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЖКТ:
ДНИ ПРИЕМА

с 1 по 4
с 5 по 9

с 10 по 15

16 и 17
с 18 по 20

БАЗОВЫЙ ПРОДУКТ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ФОРМУЛА 1 | Истоки чистоты

по 1 капсуле 2 раза в день во время еды

ФОРМУЛА 1 | Истоки чистоты

по 1 капсуле 2 раза в день во время еды

ФОРМУЛА 2 | Фитопар

по 2 капсулы 2 раза в день (утром и вечером) во время еды

ФОРМУЛА 1 | Истоки чистоты

по 1 капсуле 2 раза в день во время еды

ФОРМУЛА 2 | Фитопар

3 капсулы утром и 2 капсулы вечером во время еды

ФОРМУЛА 3 | Энтеровит

по 1 кофейной ложке 3 раза в день, растворяя в воде или фиточае

ФОРМУЛА 3 | Энтеровит

3 капсулы утром и 2 капсулы вечером во время еды

ФОРМУЛА 3 | Энтеровит

по 1 кофейной ложке 3 раза в день, растворяя в воде или фиточае

ФОРМУЛА 3 | Энтеровит

по 1 кофейной ложке 3 раза в день, растворяя в воде или фиточае

ВНИМАНИЕ!
1.

ВЫБЕРИ ПОДХОДЯЩУЮ СХЕМУ!

64

Возможна непереносимость компонентов.

2. Для улучшения процессов очищения в период применения выпивайте до 1,5–2 л жидкости (чистую воду, зеленый чай, фиточаи) в день.
3. Перед началом приема подготовьте свой организм. В течение 10–14 дней используйте фиточаи («Аминай Эм»
или «Сэбэр Нуур») и «Агатовый бальзам» серии «Сибирский прополис» (добавлять по 1 чайной ложке в чай).

Продукция «Сибирского здоровья». 2018
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КАК РАБОТАЕТ

«ЭЛЬБИФИД»?
УЛУЧШАЕТ БАЛАНС
КИШЕЧНОЙ МИКРОФЛОРЫ.

500107

ЭЛЬБИФИД

МАКСИМАЛЬНО ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС ЛАКТОИ БИФИДОБАКТЕРИЙ

Пробиотический комплекс имеет максимально полный и приближенный к естественной микрофлоре состав лакто- и бифидобактерий для нормализации баланса
кишечной микрофлоры и пищеварения.
Жизнеспособность полезных бактерий
гарантируется уникальной технологией
микрокапсулирования, разработанной в
партнерстве с южнокорейской компанией
CellBiotech. Уникальные целлюлозные
капсулы, изготовленные по технологии DRcaps, защищают бактерии от агрессивного
воздействия желудочного сока и доставляют их в кишечник полностью сохранными.
Состав: яблочный пектин, концентрат бифидобактерий
(B. bifidum, B. breve, B. infantis, B. longum), концентрат
лактобактерий (L. acidophilus, L. casei, L. plantarum).

Подавляет рост патогенных бактерий, способных
вызвать расстройство желудочно-кишечного
тракта.

СТИМУЛИРУЕТ
ЕСТЕСТВЕННЫЙ ИММУНИТЕТ.

Улучшает всасывание полезных веществ,
обеспечивает синтез 70% всех витаминов и
активизирует синтез белков иммунной защиты.

НОРМАЛИЗУЕТ
АЛЛЕРГИЧЕСКИЙ ФОН.

ИНУЛИН,

400237

ПОПАДАЯ В ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЙ ТРАКТ, ПРЕВРАЩАЕТСЯ
В ФРУКТОЗУ И ДЕЙСТВУЕТ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:

Концентрат природного полисахарида, получаемого из клубней
топинамбура, содержащих инулин.

• Замедляет усвоение легкодоступных углеводов и жиров.

Помогает поддерживать нормальное функционирование иммунной системы, подавляя возможные аллергические реакции.

• Связывает и выводит из организма холестерин, тяжелые металлы и другие токсичные вещества, образующиеся в кишечнике
или попадающие с пищей.

ПОДДЕРЖИВАЕТ КИШЕЧНИК
ПРИ ПРИЕМЕ АНТИБИОТИКОВ.

• Является одним из самых действенных средств для восстановления нормальной микрофлоры кишечника.

В значительной степени нейтрализует
негативное воздействие антибиотиков на
кишечную микрофлору. Помогает восстановить
баланс полезных бактерий.

ПИК (ПРИРОДНЫЙ
ИНУЛИНОВЫЙ КОНЦЕНТРАТ)

Состав: порошок из клубней топинамбура.

75 г

• Значительно повышает эффективность усвоения кальция
в кишечнике, а также обеспечивает организм магнием, кремнием,
цинком и марганцем, что очень важно для построения прочной
костной ткани.

15 капсул
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В ГАРМОНИИ
С ВАШИМИ БИОРИТМАМИ

СИНХРОВИТАЛ II

ХРОНОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА
КЛЕТОК МОЗГА

Нейропротекторный комплекс
способствует поддержанию функции крепкой памяти и хорошей
умственной работоспособности.
В состав средства входят наиболее эффективные компоненты,
улучшающие мозговое кровообра
щение: экстракт гинкго билоба
препятствует возникновению сосудистых тромбов, экстракт женьшеня улучшает питание клеток мозга.
Экстракты байкальского шлемника
и зверобоя оказывают мягкое
успокаивающее и антидепрессивное действие.

Работа нашего организма регулируется биологическими ритмами — своеобразными внутренними часами. Когда
биоритмы дают сбой, человек чувствует себя вялым, теряет работоспособность и становится подвержен атаке
вирусов и бактерий. Для поддержания здоровья и отличного самочувствия необходима сбалансированная работа
внутренних часов, которой можно добиться приемом особых веществ — хронобиотиков.
Серия продуктов «Синхровитал» необходима для:
•• адресного воздействия на отдельные системы организма;
•• защиты и нормализации природных биоритмов;
•• ускорения процессов восстановления.

Утренний комплекс: экстракт гинкго билоба,
экстракт женьшеня, экстракт готу колы, аскорбилпальмитат.
Вечерний комплекс: экстракт шалфея, экстракт зверобоя, аскорбилпальмитат, экстракт
шлемника байкальского.

УСТАНОВЛЕНО, ЧТО ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА ПО-РАЗНОМУ УСВАИВАЕТ МИКРОНУТРИЕНТЫ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВРЕМЕНИ СУТОК, ПОЭТОМУ ПРИЕМ «СИНХРОВИТАЛА» РАЗДЕЛЕН
НА УТРЕННЕЕ И ВЕЧЕРНЕЕ ВРЕМЯ С УЧЕТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ БИОРИТМОВ.

УТРЕННЯЯ

КАПСУЛА

ВЕЧЕРНЯЯ

60 капсул

КАПСУЛА

500072

СИНХРОВИТАЛ III

ХРОНОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА СЕРДЦА

ЭФФЕКТИВНОСТЬ БАД В БИОЛОГИЧЕСКОМ РИТМЕ
ОБЫЧНЫЕ БАД
• не учитывают ритмы органа
• содержат компоненты,
которые могут быть
в противофазе с ритмом
• обладают сниженной
эффективностью
КАПСУЛА ОБЫЧНОЙ БАД
БАД на основе хронобиологии
• состав сбалансирован
с биоритмами
• вещества работают только
в своей фазе — максимально
эффективно

68

100%
ФАЗА
АКТИВНОСТИ

50%

ФАЗА
ОТДЫХА
Вещества, работающие
в противофазе
с биоритмом органа

Вещества, работающие
противофазе
с биоритмом органа

50%

100%

II

III

(Комплекс № 1) 1 капсула содержит:

(Комплекс № 1) 1 капсула содержит:

Наименование
ингредиента

от рекомендуМасса, %
емого суточного
мг
потребления

Наименование
ингредиента

от рекомендуМасса, %
емого суточного
мг
потребления

Гинзенозиды
Флавонолгликозиды
Витамин С

10
42
19,6

Бета-глюканы
Липоевая кислота

267,3
42

–
–
32,7

(Комплекс № 2) 1 капсула содержит:
Флавоноиды
20
–
(в пересчете на байкалин)
Гиперицин
Витамин С

0,375
19,6

–
32,7

–
–

(Комплекс № 2) 1 капсула содержит:
Селен
100 мкг
143
Ликопин
5 мг
–
Суммарное содержание
витексина-2-рамнозида
и гиперозида

7,2 мг

–

Источник бета-глюкана, липоевой
кислоты, селена и ликопина, дополнительный источник витексина. Продукт разработан с учетом
биоритмов сердечно-сосудистой
системы и содержит новейшие
биологически активные компоненты, которые способствуют снижению уровня холестерина и артериального давления, уменьшают
вероятность тромбоза.
Утренний комплекс: бета-глюканы овса
OatWell® 28, липоевая кислота.
Вечерний комплекс: экстракт листьев с цветками боярышника, Lalmin Se 2000™ (инактивированные дрожжи Saccharomyces cerevisiae,
содержащие селен в форме селенометионина),
ликопин.

100 капсул
Продукция «Сибирского здоровья». 2018
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VII
(Комплекс № 1) 1 капсула содержит:
Наименование
ингредиента

от рекомендуМасса, %
емого суточного
мг
потребления

Антоцианы

37,5

75

(Комплекс № 2) 1 капсула содержит:
Бета-каротин
5
100
Лютеин
5
100
Зеаксантин
1
100
Витамин С
53
89

500130

500073

ХРОНОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ПЕЧЕНИ

ХРОНОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА
ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

СИНХРОВИТАЛ IV

Натуральный продукт для комплексной поддержки здоровья печени.
Расторопша активизирует обмен веществ в клетках печени, способствуя
их регенерации, повышает защиту
от вируса гепатита С. Артишок стимулирует образование желчи и способствует очищению печени и желчного пузыря. Шлемник байкальский
и зверобой обладают мягким желчегонным эффектом, оказывают
общеукрепляющее и тонизирующее
действие на организм. Таурин улучшает отток желчи и обладает антиоксидантными свойствами.
Утренний комплекс: таурин, экстракт расторопши, экстракт листьев артишока.
Вечерний комплекс: таурин, экстракт зверобоя,
экстракт шлемника байкальского.

VI

V

(Комплекс № 1) 1 капсула содержит:

(Комплекс № 1) 1 капсула содержит:

Наименование
ингредиента

от рекомендуМасса, %
емого суточного
мг
потребления

Наименование
ингредиента

Флаволигнаны

(в пересчете на силибин)

35,6

118

Гинзенозиды

Таурин

233

58,2

(Комплекс № 2) 1 капсула содержит:
Таурин
480
120
Флавоноиды
50
20
Гиперицин
0,17
56,6

70

от рекомендуМасса, %
емого суточного
мг
потребления

6,2

–

(Комплекс № 1) 1 капсула содержит:
Наименование
ингредиента

от рекомендуМасса, %
емого суточного
мг
потребления

Глюкозамин
227,4
Хондроитинсульфат 99
Производные салициловой кислоты

18

33
16,5
–

(Комплекс № 2) 1 капсула содержит:
Глюкозамин
235
34
Хондроитинсульфат 90,2
15
Гарпагозиды
3,75
18,8

«Синхровитал V» содержит полисахариды, среди которых наиболее
значимый — арабиногалактан. Это
отличный стимулятор иммунной
системы, увеличивающий образование клеток иммунитета почти
в два раза эффективнее эхинацеи.
Благодаря активным иммуностимулирующим компонентам продукт
благотворно влияет на дыхательную систему, улучшает состояние
при простуде и инфекциях.
Утренний комплекс: арабиногалактан лиственницы ResistAid™, экстракт корня женьшеня,
экстракт листьев подорожника.
Вечерний комплекс: арабиногалактан лиственницы ResistAid™, экстракт листьев шалфея,
экстракт цветков ромашки, экстракт чабреца.

60 капсул

60 капсул

500065

500050

ХРОНОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА
СУСТАВОВ

КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ
СЕТЧАТКИ ГЛАЗА И ХРУСТАЛИКА ОТ
СВЕТОВОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ

СИНХРОВИТАЛ VI

IV

СИНХРОВИТАЛ V

СИНХРОВИТАЛ VII

«Синхровитал VI» представляет
собой комплекс для защиты суставных тканей и нормализации
их состояния, разделенный в соответствии с биологическими
ритмами нашего организма, на две
формулы: утреннюю и вечернюю.
Активными компонентами продукта являются сульфат глюкозамина
и хондроитин, витамин С, экстракты коры белой ивы и гарпагофитума, которые, действуя комплексно,
способствуют восстановлению
хрящевой ткани суставов.
Утренний комплекс: глюкозамина сульфат,
экстракт коры белой ивы (производные салициловой кислоты), хондроитин.
Вечерний комплекс: глюкозамина сульфат,
экстракт корней гарпагофитума (гарпагозиды),
хондроитин, экстракт шиповника.

60 капсул

• 100% суточной нормы лютеина и зеаксантина обеспечивают антиоксидантную защиту органов зрения.
• Бета-каротин способствует сохранению зрения и нормальной работе
сетчатки.
• Антоцианы улучшают кровообращение в органах зрения и защищают
зрительные клетки от старения
и УФ-излучения.
• Витамин С блокирует разрушительные реакции в сетчатке и хрусталике, вызываемые светом.
Утренний комплекс: экстракт гибискуса, экстракт карельской черники, экстракт алтайской
аронии.
Вечерний комплекс: экстракт ацеролы, экстракт шиповника, натуральный лютеин FloraGlo®,
натуральный бета-каротин CaroCare®, липидный
витамин С, натуральный зеаксантин OptiSharp®.

60 капсул
Продукция «Сибирского здоровья». 2018
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«НОВОМИН»:
ОТ НАУЧНОГО ОТКРЫТИЯ
К ПРОДУКТУ
ОДНИМИ ИЗ МОЩНЕЙШИХ ПРИРОДНЫХ АНТИОКСИДАНТОВ ЯВЛЯЮТСЯ ВИТАМИНЫ
А, Е И С. ИХ РОЛЬ В ЗАЩИТЕ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ СВОБОДНЫХ РАДИКАЛОВ ИЗВЕСТНА
ДАВНО, НО СОВЕРШЕННО УНИКАЛЬНОЙ НАУЧНОЙ ИДЕЕЙ ПОСЛЕДНЕГО СТОЛЕТИЯ
СТАЛО ОТКРЫТИЕ БЕЛОРУССКИХ УЧЕНЫХ В. Н. СУКОЛИНСКОГО И Т. С. МОРОЗКИНОЙ.
2

Витамины А, Е и С в определенных дозах и только в определенном процентном соотношении оказывают защитное действие
в здоровых клетках и повреждающее — в тех, что мутировали под воздействием свободных радикалов. На основе данного
открытия в 2005 году сотрудники Научно-инновационного центра «Сибирского здоровья» под руководством белорусских
коллег создали БАД «НовоМин» («Новосибирск + Минск»). Сегодня легендарный комплекс является одним из хитов продаж
более чем в 25 странах мира.
500020

НОВОМИН

ВИТАМИННЫЙ КОМПЛЕКС (С ВИТАМИНАМИ А, С, Е)

Биологически активный комплекс содержит три жизненно важных витамина: А, Е и С, которые обеспечивают защиту организма от разрушительного
действия свободных радикалов и опасных химических веществ, нормализуют обменные процессы в здоровых тканях организма. Универсальная активность витаминов-антиоксидантов обеспечивает защиту от широкого круга
заболеваний, начиная от простуды и заканчивая хроническими дегенеративными процессами. Высокое содержание витамина С стимулирует активность
иммунной системы, что способствует снятию воспалительных процессов, облегчает самочувствие при простуде и респираторных инфекциях.

1 капсула содержит:
Наименование
ингредиента

Масса, % от рекомендуемого
мг
суточного потребления

Витамин С

180

300

Витамин Е

40

400

Витамин А

1,52

190

Состав: целлюлоза микрокристаллическая, витамин С (аскорбиновая кислота), витамин Е (токоферола ацетат),
витамин А (ретинола ацетат).

ТОП
ПРОДАЖ
72

120 капсул

Витамин А (ретинола ацетат) не дает инфекции
проникать в организм, защищая кожу и слизистые, поддерживает иммунную систему.

Витамин Е (токоферола ацетат) поддерживает иммунитет, тем самым защищая от простуды и гриппа, принимает
активное участие в питании клеток и укреплении стенок
сосудов, а также поддерживает уровень антиоксидантов во
всем организме, что предотвращает его старение.

Витамин С способен связывать свободные радикалы, которые образуются в процессе жизнедеятельности вирусов в организме, повышает
неспецифическую защиту от инфекций.

Продукция «Сибирского здоровья». 2018
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500191

ГОРХОН (РУЧЕЙ)

ВЕНОТОНИК РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

•• Мягкое воздействие.
•• Выраженный эффект.
•• Высокие дозировки активных компонентов.
АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
•• Побеги зимолюбки повышают венозный тонус,
усиливают действие диосмина.
•• Диосмин оказывает сосудосуживающее
действие, уменьшает венозный застой и
проницаемость капилляров.
•• Рутин снижает свертываемость крови.

Состав: диосмин, рутин, побеги зимолюбки, пищевая
добавка микрокристаллическая целлюлоза (наполнитель),
пищевая добавка стеарат кальция (антислеживатель).

60 таблеток

400961
ИСПОЛЬЗУЙТЕ
ВЕНОТОНИК СОВМЕСТНО
С ТОНИЗИРУЮЩИМ
КРЕМОМ «ГОРХОН» ДЛЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
УХОДА И ПОДДЕРЖАНИЯ
КРАСОТЫ НОГ!

СЭБЭР (ЧИСТЫЙ)

НАТУРАЛЬНЫЙ РАСТИТЕЛЬНЫЙ АНТИПЕРСПИРАНТ ВНУТРЕННЕГО
ДЕЙСТВИЯ

•• Танины и розмариновая кислота в составе растительных
экстрактов эффективно снижают уровень потоотделения, подавляя избыточную активность потовых желез.
•• Комплекс растительных экстрактов обладает мощным
антимикробным и антисептическим действием. Благодаря этому он подавляет размножение бактерий,
которые в основном и ответственны за появление неприятного запаха пота.
•• Противовоспалительные свойства экстрактов помогают избежать различных воспалений и раздражения
кожи при повышенной потливости.
•• Природные компоненты нормализуют состояние вегетативной нервной системы, регулирующей работу
системы потоотделения.
Состав: экстракт листьев шалфея, экстракт травы тимьяна ползучего, экстракт
листьев бадана толстолистного.

60 капсул
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ФОРМУЛЫ
С МАКСИМАЛЬНЫМ
РАСТИТЕЛЬНЫМ
СОСТАВОМ
ФИТОЧАИ, БАЛЬЗАМЫ, ОСНОВНЫЕ НУТРИЕНТЫ И ЭМУЛЬСИИ
ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ЗДОРОВЬЯ
1. ОТЛИЧНОЕ СООТНОШЕНИЕ «ЦЕНА — КАЧЕСТВО».
2. В ОСНОВЕ ПРОДУКТА — ДИКОРАСТУЩИЕ ТРАВЫ И РАСТЕНИЯ СИБИРИ.
3. ЛЮБОВЬ И ПРИЗНАНИЕ КЛИЕНТОВ ПО ВСЕМУ МИРУ.

76
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НАСТОЯЩИЙ
ВКУС СИБИРИ!
ОТКРОЙТЕ НОВЫЕ ВКУСЫ
ПРИРОДЫ И ПОЧУВСТВУЙТЕ
НАСТОЯЩУЮ СИЛУ СИБИРИ!

500127

ГРУДНОЙ ФИТОЧАЙ

Состав: листья липы,
цветки ромашки, мята,
кусочки яблока.

СЕРДЕЧНЫЙ ФИТОЧАЙ

ПОМОГИ БАЙКАЛУ
ПРЯМО СЕЙЧАС!
20 ₽ с покупки каждой упаковки чая
«Целебные травы Ольхона» будут
направлены в фонд «Мир Вокруг Тебя»
на проект «Защита Байкала».

Состав: плоды боярышника, трава зизифоры,
трава пустырника, трава
горца птичьего (спорыша),
трава мелиссы, листья
смородины.

500023

ШЭДИТЭ НОЙР |
ВОЛШЕБНЫЙ СОН

Плоды боярышника, пустырник и зизифора способствуют
повышению силы сердечных
сокращений и снижению уровня холестерина. Боярышник и
мелисса оказывают антиаритмическое действие, а пустырник помогает защитить сердце
от стресса.

30 фильтр-пакетов

500025

САГААН ХАРААСГАЙ | 
БЕЛАЯ ЛАСТОЧКА

УЯН НОМО |
ГИБКИЙ ЛУК

ПЕЧЕНОЧНЫЙ ФИТОЧАЙ

СЕДАТИВНЫЙ ФИТОЧАЙ

ЖЕНСКИЙ ФИТОЧАЙ

СУСТАВНОЙ ФИТОЧАЙ

Трава зверобоя в сочетании с
плодами шиповника помогает
защитить клетки печени, трава горца японского и рыльца
кукурузы оказывают мягкое
желчегонное действие и нормализуют состав желчи.

Душица, мелисса и мята обладают мягким седативным эффектом и благотворно влияют
на сердечно-сосудистую систему организма.

Клевер, люцерна и шалфей
способствуют нормализации
баланса женских половых гормонов. Душица и мелисса оказывают мягкое успокаивающее
действие, а зверобой помогает
уменьшить риск развития воспалений.

Черная смородина, одуванчик
и хвощ способствуют нормализации водного и минерального
обмена в суставах. Шиповник и
брусника улучшают синтез коллагеновых волокон и помогают
повысить прочность и износостойкость суставов.

30 фильтр-пакетов

Состав: корневища
с корнями валерианы,
трава пустырника, трава
душицы, цветки ромашки,
трава зверобоя, листья
мяты перечной, трава
мелиссы лекарственной.

500024

30 фильтр-пакетов

Состав: трава пустырника, трава люцерны, трава
мелиссы лекарственной,
листья мяты перечной,
листья шалфея, трава
зверобоя, трава душицы,
трава клевера.

Состав: курильский чай,
трава ромашки, плоды
шиповника, листья подорожника, трава володушки.

30 фильтр-пакетов

ХУБАД САЙ | 
ЖЕМЧУЖНЫЙ ЧАЙ

ЖЕЛУДОЧНЫЙ ФИТОЧАЙ

ДИАБЕТИЧЕСКИЙ ФИТОЧАЙ

Курильский чай способствует нормализации кишечной
микрофлоры, подорожник и
володушка оказывают мягкое
желчегонное действие, а ромашка и шиповник уменьшают
воспалительные процессы в
желудочно-кишечном тракте.

Створки фасоли, шалфей и чага
способствуют снижению сахара
в крови. Элеутерококк, лопух и
трава люцерны активизируют
углеводный обмен, а листья
черники помогают нормализовать уровень инсулина.

30 фильтр-пакетов

Состав: листья смородины, плоды шиповника,
трава сабельника, корни
солодки, трава хвоща,
листья брусники, трава
лабазника, каркаде.

30 фильтр-пакетов

500026

КУРИЛ САЙ | 
КУРИЛЬСКИЙ ЧАЙ

ОЧИЩАЮЩИЙ ФИТОЧАЙ

Сенна оказывает мягкое слабительное действие, курильский
чай способствует нормализации микрофлоры кишечника.
Смородина и клевер помогают
вывести излишки жидкости.

30 фильтр-пакетов

500022

СЭБЭР НУУР |
ЧИСТОЕ ОЗЕРО
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ШАНГА ЗУРХЭН | 
СИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ

500028

АМИНАЙ ЭМ |
ТРАВА ЖИЗНИ

Состав: листья сенны,
кора крушины, листья
крапивы, корни лопуха,
листья смородины, цветки
ромашки, курильский чай,
трава клевера.

Липа оказывает вяжущее
действие и помогает избавиться от мокроты, ромашка
борется с микробами и ускоряет восстановление организма, мята облегчает дыхание
и успокаивает раздраженные
ткани.

25 фильтр-пакетов

500021

Состав: столбики с рыльцами кукурузы, цветки
пижмы, трава зверобоя,
листья мяты перечной,
трава ромашки, плоды
шиповника, трава горца
японского (спорыша).

500027

БЭЛЭН АМИН | 
ЛЕГКОЕ ДЫХАНИЕ

Состав: створки фасоли,
побеги черники обыкновенной, корни и корневища элеутерококка, трава
люцерны, листья шалфея,
чага, корни лопуха.

30 фильтр-пакетов

105712

КРУЖКА

КОГДА В РУКАХ — НАСТОЯЩЕЕ
СИБИРСКОЕ ТЕПЛО!

Домашняя, уютная керамическая кружка поможет
погрузиться в аромат сибирских чайных коллекций.
Любите пить чай в компании? Тогда берите две!

400 мл
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400268

400271

ЭПАМ‑7

400272

400265

400266

400267

ЭПАМ‑4

ПЕЧЕНОЧНЫЙ

АНТИВИРУСНЫЙ

ЗАЖИВЛЯЮЩИЙ

ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЙ

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЙ

ПРОТИВОФИБРОЗНЫЙ

Комплекс растительных
экстрактов, обогащенный
прополисом и мумие, предназначен для поддержки
нормального функционирования печени. «Эпам‑4»
обладает антибактериальным действием, а входящие в его состав компоненты нормализуют процессы
желчеобразования и желчевыделения.

Комплекс экстрактов
растений, обогащенных
мумие и прополисом,
предназначен для повышения защитных сил
организма и его сопротивляемости различным инф екционным
заболеваниям, прежде
всего – респираторным
вирусным.

Компоненты, входящие
в состав комплекса,
способствуют стимулированию обмена минеральных ве
ществ в
организме, а также важнейших строительных
материалов, входящих в
состав костей, что помогает укрепить всю костную ткань организма.

Растительный комплекс
обогащен прополисом и
мумие. Компоненты, входящие в его состав, способствуют нормализации
состава микрофлоры кишечника, обладают мягким слабительным эффектом и способствуют
естественному очищению
организма.

Комплекс растительных экс
трактов, мумие и прополиса
состоит из компонентов, которые поддерживают гормональный баланс женщин,
способствуют уменьшению
неприятных симптомов во
время критических дней и
климактерического периода. Продукт способствует
поддержанию нормального
менструального цикла.

Комплекс
растительных
экстрактов, обогащенных
прополисом, пчелиным маточным молочком и мумие,
предназначен для поддержания структуры соединительной ткани и нормального функционирования
суставов. Соединительная
ткань образует каркас большинства органов и является
главным структурным элементом костей, суставов,
связок и хрящей.

Состав: экстракты цветков бессмертника, корневища с корнями валерианы, экстракты пчелиного
маточного молочка и прополиса, листьев березы
повислой, корни алтея, корневища и корни девясила,
трава зверобоя продырявленного, листья крапивы
двудомной, столбики с рыльцами кукурузы, листья
мяты перечной, корни одуванчика, трава тысячелистника обыкновенного, плоды шиповника, мумие.

30 мл

Состав: экстракт травы эхинацеи пурпурной,
плоды боярышника желтого, пчелиное маточное
молочко, прополис, мумие, трава чабреца, цветки
бессмертника песчаного, трава тысячелистника
обыкновенного, трава душицы обыкновенной,
трава зверобоя продырявленного, листья крапивы двудомной, листья мяты перечной, листья подорожника большого, трава пустырника пятилопастного, цветки ромашки аптечной, корневища
бадана толстолистного, почки сосны обыкновенной, хвоя сосны обыкновенной, листья и почки
березы повислой.

30 мл

ЭПАМ‑8

Состав: цветки ромашки аптечной, мумие, пчелиное маточное молочко, прополис, почки березы
повислой, плоды шиповника майского, цветки календулы лекарственной, трава зверобоя продырявленного, лист подорожника большого, трава
сушеницы болотной.

ЭПАМ‑11

Состав: листья сенны остролистной, пчелиное
маточное молочко, прополис, корневища бадана толстолистного, листья крапивы двудомной,
столбики с рыльцами кукурузы, листья мяты
перечной, корни одуванчика лекарственного,
листья подорожника большого, корневища с корнями солодки голой, трава тысячелистника обык
новенного, листья шалфея лекарственного.

В натуральных эмульсиях мы соединили лучшие природные
компоненты. На стороне продуктов линии «ЭПАМ» — вековой опыт
траволечения и апитерапии, документальные подтверждения
эффективности компонентов продукта и, конечно, неизменная
любовь потребителей.

80
80

Состав: плоды боярышника желтого, лист брусники обыкновенной, корневища и корни солодки
голой, пчелиное маточное молочко, прополис,
корни лопуха войлочного, трава тысячелистника
обыкновенного, плоды брусники обыкновенной,
плоды калины обыкновенной, листья крапивы
двудомной, чага, почки березы повислой, трава
хвоща полевого, мумие.

30 мл

400274

ЭПАМ‑96

ЭПАМ‑900

400273

400264

КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ

УРОЛОГИЧЕСКИЙ

РЕСПИРАТОРНЫЙ

НЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ

Комплекс способствует под
держанию нормального функционирования сердечно-сосудистой системы, обладает
общеукрепляющим и мягким
седативным действием. Продукт разработан специально
для повышения устойчивости
сердечно-сосудистой системы
к стрессу, который является
причиной многих кардиологических заболеваний.

Растительный комплекс
предназначен для поддержания нормального
функционирования почек и мочевыводящих
путей. А входящие в
состав природные компоненты способствуют
мягкому мочегонному
и противовоспалительному эффекту.

Комплекс растительных
экстрактов, обогащенных прополисом, способствует поддержанию
и ускорению восстановления организма после
перенесенных заболеваний в период простуды и
гриппа.

Комплекс помогает организму противостоять
стрессу и усталости;
способствует увеличению работоспособности
и нормализации сна,
ускоряет процесс восстановления организма при
высоких психоэмоцио
нальных нагрузках.

Состав: экстракт корневища с корнями валерианы, трава пустырника, корневища и корни
солодки гладкой, плоды рябины черноплодной,
плоды боярышника, пчелиное маточное молочко,
прополис, листья березы, листья крапивы, трава
тысячелистника, плоды укропа аптечного, трава
хвоща полевого, листья мяты перечной.

30 мл

Состав: корневища с корнями солодки голой,
плоды боярышника желтого, корневища с корнями элеутерококка колючего, пчелиное маточное
молочко, прополис, корневища бадана толстолистного, плоды калины обыкновенной, листья
крапивы двудомной, цветки ромашки аптечной,
трава спорыша, трава тысячелистника обыкновенного, чага, плоды шиповника майского.

400270

ЭПАМ‑44

СИНЕРГЕТИКА
ЭПАМТЕХНОЛОГИЙ

ЭПАМ‑31

30 мл

30 мл

30 мл

ЭПАМ‑24

Состав: экстракт цветков бессмертника, трава
пустырника, корни и корневища элеутерококка
колючего, пчелиное маточное молочко, прополис,
корневища бадана, трава душицы, трава зверобоя,
листья крапивы, плоды можжевельника обыкновенного, листья подорожника, цветки ромашки,
плоды тмина, трава тысячелистника, трава чабреца, листья и почки березы повислой, мумие.

30 мл

ЭПАМ‑1000

Состав: экстракт корневища и корней родиолы
розовой, плоды брусники, листья мать-и-мачехи,
пчелиное маточное молочко, прополис, корни
алтея, листья березы, листья брусники, корни
и корневища девясила, трава душицы, цветки
липы, цветки ромашки, листья шалфея, листья
подорожника, листья мяты перечной, почки и
хвоя сосны обыкновенной.

30 мл

Состав: экстракты корневища с корнями валерианы, корневища и корней родиолы розовой, корней и корневища элеутерококка колючего, трава
пустырника, пчелиное маточное молочко, прополис, цветки ромашки, трава хвоща полевого,
листья мяты перечной, цветки календулы, листья
брусники обыкновенной, почки березы.

30 мл
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ESSENTIALS
BY SIBERIAN HEALTH
ЭКОНОМИЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ
ЗДОРОВЬЯ И КРАСОТЫ!

500115

ДЛЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

13 ВИТАМИНОВ С ТАУРИНОМ
И КОЭНЗИМОМ Q10

МОРСКОЙ ЙОД И РОДИОЛА

Йод в природной форме (экстракт фукуса) активизирует работу щитовидной железы и способствует нормализации всех
процессов организма.
Состав: порошок корней родиолы, экстракт
фукуса.

ВИТАМИНЫ КРАСОТЫ

Витаминный комплекс для поддержания общего тонуса женского организма.
Состав: витамины А, D3, Е, К1, В1, В2, В6, В12, С,
никотинамид, фолиевая кислота, пантотеновая кислота, биотин, таурин, коэнзим Q10.

30 капсул

30 капсул

500083

500211

500084

500082

ЗАЩИТА СУСТАВОВ

ДЛЯ СПОКОЙНОГО СНА

ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ЗРЕНИЯ

12 ВИТАМИНОВ С КАЛЬЦИЕМ

Продукт создан с использованием двух природных компонентов суставного хряща
человека: глюкозамина и хондроитина. Предотвращает разрушение суставов, обеспечивает выносливость и гибкость
хрящевой ткани.

Оказывает успокаивающий (седативный) эффект на центральную нервную систему, снижает
раздражительность в течение
дня, улучшает качество ночного сна.

Продукт содержит необходимое
количество растительных пигментов-светофильтров в форме
высокотехнологичных стандартизированных экстрактов с высоким содержанием лютеина
и антоцианов.

Витаминно-минеральный комплекс для поддержания общего
тонуса и работоспособности.

ГЛЮКОЗАМИН И ХОНДРОИТИН

Состав: глюкозамина сульфат, хондроитина
сульфат.

ВАЛЕРИАНА И МЕЛИССА

Состав: экстракт валерианы, трава душицы,
трава мелиссы.

30 капсул

60 капсул

АРОНИЯ И ЛЮТЕИН

Состав: порошок из рябины черноплодной
(аронии), экстракт черники, лютеин.

30 капсул

500131

500143

500125

ФИЗИЧЕСКИЙ И СЕКСУАЛЬНЫЙ
ПОТЕНЦИАЛ

ЗАЩИТА МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ

АКТИВИЗАЦИЯ МОЗГОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЙОХИМБЕ И СИБИРСКИЙ
ЖЕНЬШЕНЬ

Оказывает сосудорасширяющее
действие и вызывает прилив
крови к органам малого таза,
что повышает сексуальный потенциал мужчины.
Состав: корень элеутерококка (сибирского
женьшеня), белки из сыворотки крови
марала, экстракт йохимбе, экстракт левзеи.

30 капсул
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500461

МЕДВЕЖЬИ УШКИ
И БРУСНИКА

Высокоэффективный растительный комплекс с антимикробным
и противовоспалительным действием для мочевыводящих путей.
Состав: экстракт листьев толокнянки,
листья брусники, плоды клюквы, экстракт
корней хрена.

30 капсул

ГИНКГО БИЛОБА
И БАЙКАЛЬСКИЙ ШЛЕМНИК

Комплекс улучшает крово
обращение в сосудах головного
мозга, повышает устойчивость
клеток мозга к дефициту кислорода, улучшает концентрацию
внимания, стимулирует память,
защищает от окислительных
процессов, лежащих в основе
старения мозга.
Состав: экстракт шлемника байкальского
(10% байкалина), аскорбиновая кислота,
экстракт гинкго билоба (24% биофлавоноидов), аскорбилпальмитат, экстракт готу
колы, витамины А и Е.

30 капсул

ВИТАМИНЫ С КАЛЬЦИЕМ

Состав: карбонат кальция, витамины А, D3,
Е, К1, В1, В2, В6, В12, С, никотинамид, пантотеновая кислота, биотин, фолиевая кислота.

60 капсул
500222

СЕВЕРНАЯ ОМЕГА-3

Источник незаменимых жирных
кислот омега-3 для ежедневного рациона.
Состав: комплекс омега-3 жирных кислот из
жира морских рыб.

60 капсул
500202

ИВАН-ЧАЙ И ТАВОЛГА

ОБЩЕУКРЕПЛЯЮЩИЙ ЧАЙНЫЙ НАПИТОК

Настоящий таежный вкус и аромат, без кофеина и искусственных добавок: детоксикация вместо перевозбуждения!
Состав: ферментированные листья иванчая (кипрея узколистного), трава таволги
(лабазника), трава зверобоя, трава душицы,
трава чабреца, листья смородины, плоды
малины.

20 фильтр-пакетов

HEALTH
400241

400243

НЕЙРОПРОТЕКТОРНЫЙ

ИММУННЫЙ

Продукт на основе прополиса,
структурированного ионами золота. В комплексе с алтайскими травами активные компоненты повышают энергетический потенциал
мозга, улучшают кровообращение,
препятствуют возникновению
атеросклероза.

Бальзам на основе прополиса,
структурированного ионами серебра. Экстракт мелонеллы и дикорастущие сибирские травы способствуют укреплению всех звеньев
иммунитета, оказывают антиоксидантное действие, обеспечивают
надежную защиту от инфекций
и способствуют поддержанию
нормального состояния мочевыводящих путей.

ЗОЛОТОЙ БАЛЬЗАМ

СЕРЕБРЯНЫЙ БАЛЬЗАМ

Состав: артезианская вода, мед горный,
ион-структурированный прополис, трава очанки,
чага, красный корень, маралий корень, цветки
календулы, трава клевера, трава якорцев, корень
астрагала, плоды боярышника.

100 мл

Состав: артезианская вода, мед горный,
ион-структурированный прополис, экстракт
мелонеллы, трава эхинацеи, цветки календулы,
курильский чай, плоды шиповника, трава чабреца, ягоды брусники, красный корень, плоды
облепихи, корни синюхи, листья смородины, хвоя
кедра, корень дягиля, трава герани луговой.

100 мл

500052

400242

БИФИДОГЕННЫЙ

ЖЕНСКИЙ

Бальзам структурирован ионами кремния (агат — одна из его
природных форм). Природные
компоненты способствуют нормализации состояния кишечника
и предотвращению появления
хронических запоров (благодаря
высокому содержанию полисахарида — лактулозы, а также сибирских трав и кремния).

Продукт на основе прополиса,
структурированного ионами меди
в составе медного минерала — малахита. Медь издавна считается
исконно женским металлом, так
как нормализует женский гормональный баланс, улучшает кроветворение, состояние кожи и волос.
Действие продукта усилено редкими «женскими» травами.

АГАТОВЫЙ БАЛЬЗАМ

СИБИРСКИЙ ПРОПОЛИС
Серия ион-структурированных бальзамов создана на основе прополиса, структурированного ионами жизненно важных минералов, и обогащена экстрактами дикорастущих
трав. Бальзамы являются продуктом широкого спектра действия, имеют приятный вкус
и могут использоваться как самостоятельно, так и в качестве ароматной добавки к чаю.

МАЛАХИТОВЫЙ БАЛЬЗАМ

Состав: сироп лактулозы (не менее 60 мг лактулозы
на 100 мл бальзама), прополис, экстракт ромашки,
экстракт шалфея, экстракт курильского чая.

95 мл

Состав: артезианская вода, мед горный,
ион-структурированный прополис, трава
боровой матки, трава пастушьей сумки, трава
шалфея, корень солодки, листья брусники, трава
пустырника, трава ромашки, корень дягиля.

100 мл
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ТРИ ПРИЧИНЫ ПЕРЕЙТИ

НА SIBERIAN SUPER
NATURAL SPORT:
1. СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Сертифицировано по международным стандартам ISO 9001–2008, ISO 22716,
HACCP, GMP, FDA registered facility.

2. СООТНОШЕНИЕ «ЦЕНА — КАЧЕСТВО»
Компоненты от всемирно известных производителей (Ingredia, Glanbia, DSM,
Lonza) по доступным ценам.

3. ВЫГОДНАЯ БОНУСНАЯ СИСТЕМА
Оформи Клубную карту Siberian Super Natural Sport, и 25% от твоей сегодняшней покупки будут засчитываться при оплате следующей.
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500298/500300/500366

СЫВОРОТОЧНЫЙ ПРОТЕИН

НАТУРАЛЬНОЕ КАКАО

Высококачественный 90%-й изолят сывороточного протеина обеспечивает максимально быстрое усвоение аминокислот.
Идеально подходит для мгновенной полноценной поддержки мышц во время продолжительных и/или взрывных силовых
тренировок, а также усиленного жиросжигания на фоне низкокалорийной диеты.

САХАРА,
МАЛЬТОДЕКСТРИНА,
ПАЛЬМОВОГО МАСЛА,
ПОСТОРОННИХ ЖИРОВ,
НИЗКОКАЧЕСТВЕННЫХ
БЕЛКОВ СОИ И ГОРОХА,
А ТАКЖЕ ИСКУССТВЕННЫХ
ПИЩЕВЫХ ВОЛОКОН.

Состав: изолят сывороточного белка PRODIET 90S (80%),
концентрат молочного белка (казеина) PROMILK KAPPA
OPTIMUM (7%), натуральный какао-порошок, комплекс
аминокислот BCAA AMINOBLAST BY GLANBIA® (3,6%), оболочки семян подорожника, экстракт листьев стевии SWETA®
(подсластитель).

500 г / 30 г / 15 порций по 30 г
В ОДНОЙ ПОРЦИИ:
24 г — сывороточный
протеин Prodiet 90S
1 г — BCAA Aminoblast
by Glanbia

110 ккал

500270/500411

МУЛЬТИКОМПОНЕНТНЫЙ ПРОТЕИН
ПРЕМИУМ-КЛАССА

НАТУРАЛЬНОЕ КАКАО

Идеальное сочетание разных видов сывороточного белка, казеина, пептидов и
аминокислот обеспечивает одновременно как быстрый рост мышечной массы
за счет быстроусвояемых аминокислот,
пептидов и гидролизованного сывороточного белка, так и поддержание оптимального белкового баланса в период между
нагрузками за счет высококачественного
мицеллярного казеина.

АЛЕКСЕЙ ШАБУНЯ

Бренд-амбассадор Siberian Super Natural
Sport — линии абсолютно натурального
спортивного питания из самого сердца
Сибири, восьмикратный абсолютный чемпион
Республики Беларусь, чемпион Европы,
серебряный призер чемпионата мира по
бодибилдингу.
88

В ОДНОЙ ПОРЦИИ:
26 г — белок

(PROMILK KAPPA OPTIMUM +
PRODIET HYDROLYSATE S25 +
PRODIET 90S)

1,2 г — BCAA Aminoblast
by Glanbia®

93 ккал

Состав: концентрат молочного белка PROMILK KAPPA
OPTIMUM, натуральный какао-порошок, гидролизат сывороточного белка PRODIET HYDROLYSATE S25, комплекс аминокислот BCAA AMINOBLAST BY GLANBIA®, изолят сывороточного белка PRODIET 90S, экстракт листьев стевии SWETA®.

500 г / 30 г
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МЕГАЭНЕРГИЯ
И ЯРКИЙ
ЯГОДНЫЙ ВКУС!
Мультикомпонентный протеиновый коктейль с натуральным ягодным
соком — отличный инструмент для коррекции фигуры во время занятий
фитнесом, перехода на дробное питание и возвращения к здоровому образу
жизни.
Оптимальное сочетание двух видов высококачественного протеина (изолята
и казеина) обеспечивает организм нужным количеством белка, ускоряет
жиросжигание и помогает поддержать мышцы во время физических
нагрузок.

В ОДНОЙ ПОРЦИИ:
20 г – белок
(PROMILK KAPPA
OPTIMUM +
PRODIET 90S)
0,5 г – L-карнитин

87 ккал

L-карнитин повышает выносливость, снижает риск повреждения мышц во
время упражнений, оптимизирует процессы восстановления мышечной
ткани.

500400

500399

С СОКОМ ЗЕМЛЯНИКИ

С СОКОМ ЧЕРНИКИ

ПРОТЕИНОВЫЙ КОКТЕЙЛЬ
С L-КАРНИТИНОМ

ПРОТЕИНОВЫЙ КОКТЕЙЛЬ
С L-КАРНИТИНОМ

Состав: концентрат молочного белка PROMILK
KAPPA OPTIMUM, изолят сывороточного белка
Prodiet 90S, натуральный ароматизатор «Земляника», L-карнитина тартрат, сухой сок клубники,
экстракт листьев стевии SWETA®.

25 г

90

Состав: концентрат молочного белка PROMILK
KAPPA OPTIMUM, изолят сывороточного белка
Prodiet 90S, натуральный ароматизатор «Черника», L-карнитина тартрат, сухой сок черники,
стевиолгликозиды SIGMA-D™ (подсластитель).

25 г
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НОВЫЙ
ЯРКИЙ ВКУС
В ТВОЕМ МЕНЮ!
МЫ ИСКЛЮЧИЛИ НЕНУЖНОЕ:
••
••
••
••

традиционные консерванты
искусственные ароматизаторы и красители
синтетические пищевые волокна
лишние разрыхлители и крахмал

ДОБАВИЛИ НАТУРАЛЬНОЕ И ПОЛЕЗНОЕ:
•• муку зародышей пшеницы VIOGERM® — дополнительный источник белка
•• дрожжевой экстракт — натуральную добавку, подчеркивающую мягкий
сливочный вкус
•• измельченный пармезан
•• аскорбиновую кислоту — природный антиокислитель

500401

НАТУРАЛЬНЫЙ
ПРОТЕИНОВЫЙ СУП

О ВКУСЕ ПАРМЕЗАНА

ПАРМЕЗАН

В ОДНОЙ ПОРЦИИ:
19 г белка
0% сахара

87 ккал

Сбалансированный суп с высоким содержанием белка. Натуральный пармезан:
для гурманов, спортсменов и тех, кому
надоели сладкие коктейли. Одна порция — 19 г чистого белка и всего 1,6 г углеводов!
Состав: концентрат молочного белка (казеина) PROMILK
KAPPA OPTIMUM, мука зародышей пшеницы VIOGERM®,
соль поваренная, изолят сывороточного белка PRODIET 90S,
ароматизаторы пищевые натуральные (сырный порошок,
измельченные сухие овощи), камедь рожкового дерева
(загуститель), аскорбиновая кислота, дрожжевой экстракт,
кислота лимонная (регулятор кислотности).

Натуральный ароматизатор получен из измельченного пармезана.
Вкусовые компоненты
имеют натуральный/
природный источник
и соответствуют строгим
требованиям изготовления пищевых компонентов Регламента Европейского парламента
и Совета Европейского
союза.

25 г
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500284

500276

МЕГАВИТАМИНЫ

МОЩНЫЙ,
МАКСИМАЛЬНО
ПОЛНЫЙ ВИТАМИННОМИНЕРАЛЬНЫЙ

комплекс создан
специально для поддержания организма
при высоких физических нагрузках: 12 витаминов и 8 минералов
повышают выносливость, тонизируют и заряжают энергией.
Состав: карбонат кальция, цитрат магния, премикс витаминный H33802/1 by DSM Nutritional (A,
D₃, E, K₁, C, B₁, B₂, B₆, B₁₂, никотинамид, фолиевая
кислота, пантотеновая кислота, биотин), премикс
минеральный Customix Minerals by DSM Nutritional
(цинк, медь, йод, железо, марганец, селен),
витамин Е, фолиевая кислота, витамин D₃, микрокристаллическая целлюлоза (наполнитель),
стеарат магния (антислеживатель), Nutraficient
(глазирователь).

120 таблеток

500285

ГЛЮКОЗАМИН
И ХОНДРОИТИН

L-КАРНИТИН

МАКСИМАЛЬНАЯ
ПОДДЕРЖКА СУСТАВОВ

УВЕЛИЧЕНИЕ
ВЫНОСЛИВОСТИ

Почти 2 г мощных
хондропротекторов
в суточной дозе! Натуральный комплекс
обеспечивает максимальную защиту при интенсивных тренировках и высоких физических нагрузках: предотвращает изнашивание
суставов, помогает снять воспаление, облегчает движение. Рекомендуется на постоянной основе
спортсменам и всем сторонникам
активного образа жизни.

Улучшает жировой
обмен, повышает
выносливость организма при занятиях
аэробными видами
спорта (бег, плавание), защищает
мышцы от разрушения во время
физических упражнений и помогает оптимизировать процессы восстановления. Продукт содержит
L-карнитин от всемирно известной
фирмы Lonza в быстроусвояемой
форме, который начинает действовать немедленно при попадании в
организм.

Состав: глюкозамина гидрохлорид, хондроитина
сульфат, микрокристаллическая целлюлоза
(наполнитель), лактоза, стеарат магния (антислеживатель), Nutraficient (глазирователь).

Состав: L-карнитин тартрат, L-карнитин основание Lonza Carnipure®.

120 таблеток

120 капсул

КОМПЛЕКС АМИНОКИСЛОТ
Комплекс для интенсивных
тренировок содержит три
вида аминокислот, крайне
важных для анаболизма: лейцин, изолейцин и валин (2:1:1).

РОМАН ГРИЩЕНКО

Атлет, совладелец клуба CrossFit BERLOGA, победитель и призер
российских и международных соревнований, вице-чемпион
Большого Кубка на звание самого физически подготовленного
человека России (2013), участник Crossfit Games
Pacific Regionals Australia в составе команды (2015, 2016),
бронзовый призер Большого Кубка на звание самого физически
подготовленного атлета СНГ – 2017 (в команде), первый посол
бренда Siberian Super Natural Sport.
94

500277

КОМПЛЕКС АМИНОКИСЛОТ

4,8 Г BCAA (в шести таблетках)
Возможность делить дозу в течение дня.

120 таблеток

500368/ 500446

БЫСТРОРАСТВОРИМЫЙ
КОМПЛЕКС BCAA

С СОКОМ АПЕЛЬСИНА / с соком лимона
•• 9 г BCAA (в одной порции)
•• натуральный сок
•• напиток во время тренировки

Обеспечивает мышцы необходимыми питательными веществами, помогает быстрее
восстанавливаться, замедляет
процессы катаболизма и
устраняет ощущение перетренированности. Идеально
подходит для защиты мышц
от разрушения во время жиросжигающего тренинга.

20 порций по 10 г
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КРЕАТИН:

•• поддерживает частоту мышечных сокращений на пиковых уровнях
частоты и силы (увеличение силы и выносливости);
•• стимулирует увеличение мышечной массы (в отдельных случаях
возможна прибавка до 2 кг за курс);
•• способствует повышению секреции анаболических гормонов
(гормона роста, тестостерона);
•• снижает уровень миостатина (гормона, тормозящего рост мышц).
500370

БЫСТРОРАСТВОРИМЫЙ КРЕАТИН

Курсовой прием креатина в виде добавки
позволяет улучшить результаты — повысить силу и выносливость. Чем больше в
мышцах креатина, тем интенсивнее и эффективнее будут твои тренировки!

ЧТО ТАКОЕ МОЛЕКУЛА АТФ?
Белки, жиры и углеводы, поступающие в организм, превращаются
в молекулу АТФ — универсальный источник энергии для всех
органов и тканей тела. Наиболее активно АТФ потребляется
мышцами.

Состав: креатин моногидрат.

40 порций по 5 г

105768–105776

ФУТБОЛКИ
SIBERIAN SUPER NATURAL SPORT

Спортивная футболка с ярким принтом
из невероятно комфортной ткани идеально подходит для занятий фитнесом
и активного отдыха.

«Я пью креатин в течение восьми
недель, затем делаю месячный
перерыв. Такая схема приема
одинаково подходит как для
новичка, так и для профи».

105735

ШЕЙКЕР
SIBERIAN SUPER NATURAL SPORT

Шейкер 2 в 1: для приготовления протеиновых шейков/спортивных напитков
и хранения сухих смесей. Металлический шарик-пружина исключает возникновение комочков при смешивании.

ОЛЕГ ЧЕН

Заслуженный мастер спорта России,
трехкратный вице-чемпион мира, двукратный
чемпион Европы, многократный чемпион России
по тяжелой атлетике, бренд-амбассадор Siberian
Super Natural Sport.
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ТВОЙ ДВИГАТЕЛЬ
РАБОТАЕТ
КАК ЧАСЫ!

МАМА
МОЖЕТ!
5 СЕКУНД В ДЕНЬ
помогут маме быть
в форме, успевать везде
и радоваться жизни
в полной мере!

98

500443

PULSE BOX

500362

MAMA BOX

3ДОРОВАЯ МАМА

Комплекс полезных веществ и витаминов, помогающий молодым
мамам восстанавливаться, а опытным — оставаться активными
и энергичными.
• Восполняет дефицит кальция.
• Заряжает энергией на целый
день.
• Улучшает работу нервной системы.
• Помогает сохранить красоту
кожи и волос.
• Нормализует обменно-восстановительные процессы.

Ежедневный быстрый прием:
все в одном пакетике.
Состав: карбонат кальция, премикс витаминный
H33802/1 (витамины A, D₃, E, K₁, C, B₁, B₂, B₆, B₁₂,
никотинамид, фолиевая кислота, пантотеновая
кислота, биотин), премикс минеральный Customix
Minerals (цинк, медь, йод, железо, марганец,
селен), магния цитрат, витамин Е, фолиевая
кислота, витамин D₃, микрокристаллическая целлюлоза (наполнитель), стеарат магния (антислеживатель), Nutraficient (глазирователь), комплекс
омега-3 жирных кислот из жира морских рыб.

30 пакетов по 3 капсулы
и 2 таблетки

СИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ

Жителям мегаполисов — три уровня защиты сердечно-сосудистой
системы! Витаминный комплекс
cardioAGE™ стимулирует процесс
обезвреживания гомоцистеина,
комплекс кислот омега-3 помогает укрепить сосуды, а полиненасыщенные жирные кислоты,
обогащенные ликопином, предотвращают окисление холестерина
и снижают риск развития атеросклероза.

CARDIOAGE™

Уникальный витаминно-органический комплекс — усовершенствованный вариант
тетрады Моррисона. Эффективно нейтрализует гомоцистеин и снижает риск развития
возрастных изменений сердечно-сосудистой системы.
Состав: бетаин гидрохлорид, витамин В12, пиридоксина гидрохлорид (витамин В6), фолиевая
кислота, концентрат омега-3 жирных кислот из
жира морских рыб MEG-3™, ликопин redivivo™.

30 пакетов по 3 капсулы

Всего один пакетик
в день для поддержки
сердца и сосудов

Продукция «Сибирского здоровья». 2018

99

HEALTH
500172

500175

500174

• ВИТАМИНЫ КРАСОТЫ

• IQ-СТИМУЛЯТОР

• ВИТАМИННЫЙ КОМПЛЕКС

• АНТИОКСИДАНТЫ МОЛОДОСТИ

• КОМПЛЕКС ОМЕГА-3 КИСЛОТ

Комплекс витаминов и антиоксидантов для поддержания женской
красоты. 12 витаминов в составе
средства дарят энергию, коэнзим Q10 обеспечивает защиту от
старения. Таурин, бета-каротин
и витамин Е делают кожу красивой, а волосы — шелковистыми
и блестящими.

Комплекс витаминов, экстрактов растений и омега-3 жирных кислот для поддержания высокой интеллектуальной
активности. Витамины А, Е и С в составе
продукта защищают клетки мозга от
окислительных процессов, экстракты
гинкго билоба и готу колы укрепляют
память и усиливают концентрацию внимания. Жирные кислоты омега-3 питают
клетки мозга и ускоряют его работу.

• ПРИРОДНЫЙ ЭНЕРГЕТИК
С ПАНТОГЕМАТОГЕНОМ

BEAUTY BOX

Состав: витамины А, D₃, Е, К₁, В₁, В₂, В₆, В₁₂, С,
никотинамид, фолиевая кислота, пантотеновая
кислота, биотин, таурин, коэнзим Q10, смесь токоферолов (натуральный витамин Е), облепиховое
масло, натуральный бета-каротин CaroCare®.

30 пакетов по 2 капсулы

IQ BOX

ENERGY BOX

Состав: аскорбиновая кислота, аскорбилпальмитат, витамин Е, витамин А, экстракт шлемника
байкальского (80% байкалина), экстракт гинкго
билоба (24% гинкгофлавонов), экстракт готу колы,
льняное масло, 75%-й концентрат этиловых эфиров полиненасыщенных жирных кислот омега-3.

30 пакетов по 2 капсулы
500408

500361

• ПРИРОДНЫЙ ЭНЕРГЕТИК

• НАТУРАЛЬНЫЕ СВЕТОФИЛЬТРЫ

MEN’S BOX

100

Состав: карбонат кальция, витамины А, D3, Е, К1,
В1, В2, В6, В12, С, никотинамид, фолиевая кислота,
пантотеновая кислота, биотин, экстракт элеутеро
кокка, красный корень, белки из сыворотки крови
марала, Lalmin Se 2000™ (инактивированные
дрожжи Saccharomyces cerevisiae, содержащие
селен в форме селенометионина).

30 пакетов по 3 капсулы

VISION BOX

• ПРИРОДНЫЙ ИММУНОТОНИК

• ОМЕГА‑3 КИСЛОТЫ

• СЕКСУАЛЬНЫЙ ТОНИК

• АНТИОКСИДАНТНЫЙ КОМПЛЕКС

Почувствуй себя победителем!
Комплекс витаминов, минералов
и экстрактов растений для поддержания здоровья и энергии мужчины. Пантогематоген обеспечивает
высокую работоспособность и заряжает энергией, цинк укрепляет
иммунитет и способствует синтезу
тестостерона. Экстракт йохимбе
повышает сексуальный потенциал.

Природный набор помогает сохранить острое зрение в век высоких
технологий! Натуральные светофильтры снижают нагрузку на
глаза, антиоксидантный комплекс
помогает предотвратить воспаление, а омега‑3 кислоты обеспечивают дополнительное питание
клеток и ускоряют восстановление
сетчатки.

Состав: аскорбилпальмитат, природные витамин С и бета-каротин в составе экстрактов
ацеролы и шиповника, оротат цинка, лактат
цинка, цитрат цинка, цитрат меди, экстракт и
корень элеутерококка (сибирского женьшеня),
красный корень, экстракт йохимбе, экстракт
левзеи, экстракт эхинацеи, экстракт ацеролы,
порошок инулина, экстракт шиповника, белки из
сыворотки крови марала, Lalmin Se 2000™ (инактивированные дрожжи Saccharomyces cerevisiae,
содержащие селен в форме селенометионина).

Состав: облепиховое масло, натуральный лютеин, натуральный зеаксантин OptiSharp™, витамин Е, комплекс омега‑3 жирных кислот из жира
морских рыб MEG‑3®, антиоксидантный премикс
RUS30257 (витамин В₁, витамин В₂, витамин В₆,
цинк, медь, йод, марганец, хром, селен), экстракт
шалфея, экстракт плодов клюквы, экстракт виноградных косточек, экстракт чабреца, экстракт
душицы, витамин С, экстракт зеленого чая, рутин,
ликопин, экстракт черники, бета-каротин, дигидрокверцетин, витамин А.

30 пакетов по 3 капсулы

•• Бодрость и хорошее самочувствие: 12 основных витаминов.
•• Высокая работоспособность
и сильный иммунитет: пантогематоген.
•• Крепкие ногти и кости, красивые
волосы: кальций + витамин D.

30 пакетов по 4 капсулы
Продукция «Сибирского здоровья». 2018
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•• Стандартизированное количество
нутриентов для стабильного
снижения веса.
•• Натуральные микроэлементы
и витамины для увеличения
мышечной массы при использовании
в качестве дополнительного
источника питательных веществ.

СБРАСЫВАЕМ ВЕС
ПРОГРЕССИВНО,
СТИЛЬНО И ВКУСНО!
102

ОДНИ ПЛЮСЫ!
•• Адаптация организма под
правильное дробное питание.
•• Полноценная замена/дополнение
одного или нескольких приемов пищи.
•• Экономия времени на приготовлении.
•• Замена вредных снеков и фастфуда.
•• Усиление эффекта тренировок.

л

х5
РЕЦЕПТ
4х
ПРИГОТОВЛЕНИЯ
КОКТЕЙЛЯ BODY
COMPLIMENT

мл
100

ЧТО ВНУТРИ?

750
м

НАТУРАЛЬНЫЙ
ПИТАТЕЛЬНЫЙ КОКТЕЙЛЬ

ЭКСПЕРИМЕНТИРУЙТЕ!

SPORT

ВАНИЛЬНЫЕ ТРОПИКИ
50

•• Нарежьте небольшими кусочками очищенный банан и 100 г
манго (или ананаса), добавьте
к основной смеси и тщательно
перемешайте.
•• Добавьте несколько крупинок
ванилина.
•• Не переставая помешивать,
влейте 300 мл обезжиренного
молока (или 150 мл 1,5%-го молока + 150 мл воды).
•• Тщательно взбейте до получения однородной массы.
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-70
г

х4

SPORT

В ОДНОЙ ПОРЦИИ:
Белка – 22,5 г
Жира – 3,6 г
Углеводов – 18 г
Клетчатки – 3,6 г

ЖИРОСЖИГАЮЩИЕ
КОМПОНЕНТЫ:

200 ККАЛ

•• Имбирь
•• L-карнитин
•• Экстракт момордики

НЕ СОДЕРЖИТ:
• Искусственных ароматизаторов,
усилителей вкусов и консервантов
• Низкокачественного растительного
белка
• Сахара, мальтодекстрина
и пальмового масла
• Искусственных витаминов
и минералов
ВИТАМИНЫ

НЕЗАМЕНИМЫЕ АМИНОКИСЛОТЫ, МГ

МИНЕРАЛЫ

Витамин А

420 МЕ

Гистидин

650

Кальций

2350 мг

Витамин B2

0,65 мг

Изолейцин

1270

Фосфор

650 мг

Витамин B12

2,8 мкг

Лейцин

2470

Железо

0,5 мг

Фолиевая кислота(витамин B9)

25 мкг

Лизин

2000

Цинк

1,2 мг

Витамин D3

160 МЕ

Метионин

650

Марганец

0,3 мг

Витамин C

25 мг

Фенилаланин

1200

Медь

0,1 мг

Флавоноиды (витамин Р)

350 мг

Треонин

880

Селен

10 мкг

Полиненасыщенные жирные кислоты (витамин F)

250 мг

Триптофан

300

Магний

50 мг

Валин

1560
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500283 | 500269

НАТУРАЛЬНЫЙ
ПИТАТЕЛЬНЫЙ КОКТЕЙЛЬ

НАТУРАЛЬНОЕ КАКАО И ИМБИРЬ

25 г | 350 г

Состав: концентрат молочного белка Promilk
Kappa optimum, оболочки семян подорожника,
натуральный какао-порошок, лактулоза, микронизированная гамма-линолевая кислота бурачника Life’s GLA®, микронизированные омега-3
полиненасыщенные жирные кислоты рыбьего
жира MEG-3®, порошок корня имбиря, L-карнитина тартрат, бета-глюканы овса, экстракт момордики (горькой дыни), экстракт ацеролы, экстракт
листьев стевии SWETA®.
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SPORT
403729

АКТИВ ФАЙБЕР

БЫСТРОЕ НАСЫЩЕНИЕ И КОНТРОЛЬ АППЕТИТА

• Гуар связывает избытки углеводов и сахара
в кишечнике, подавляет чувство голода, способствует быстрому насыщению.
• Олигохитозан связывает избыток жиров и холестерина в кишечнике.
• Альгинаты ускоряют прохождение пищи через
кишечник.
Состав: яблочный пектин, гуаровая камедь, пищевые цитрусовые
волокна, оболочки семян подорожника, корень лопуха, хитозан.

120 капсул
403807

ОЧИЩАЮЩИЙ ТУРБО-ЧАЙ

УСКОРЕНИЕ РАБОТЫ КИШЕЧНИКА

Травяной турбо-чай ускоряет процесс похудения
и дарит легкость:
• Сенна избавляет от излишков жидкости, оказывает слабительное действие.
• Имбирь сжигает жиры, а курильский чай помогает нормализовать обмен веществ.
Состав: листья сенны, кора крушины, курильский чай, имбирь, кусочки яблока, цветки ромашки.

45 г
403728

ХРОМЛИПАЗА

УГЛЕВОДНЫЙ КОНТРОЛЬ

• Соединения хрома способствуют снижению аппетита, уменьшают потребность в жирной и богатой углеводами пище.
• Экстракт корня элеутерококка помогает углеводам быстро преобразоваться в энергию внутри клеток.
• Экстракт момордики активизирует метаболизм
углеводов, подавляя их превращение в жиры.
• Корица ускоряет моторику кишечника и способствует избавлению от лишней жидкости
в организме.
Состав: экстракт момордики, корица, экстракт элеутерококка, пиколинат хрома.

60 таблеток
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1

ЭФФЕКТИВНЫЙ И ЕСТЕСТВЕННЫЙ
ИНСТРУМЕНТ МОДЕЛИРОВАНИЯ
ФИГУРЫ, ПОМОГАЮЩИЙ В БОРЬБЕ
С ЦЕЛЛЮЛИТОМ В ПРОБЛЕМНЫХ
ЗОНАХ.

2

3

УМЕНЬШАЕТ
даже самые
явные проявления
целлюлита

ЭТО РАБОТАЕТ?
1

Х50 SILHOUETTE перепрограммирует клетки на снижение
объема

2

ЭКСТРАКТЫ КОНСКОГО КАШТАНА, ЛИСТЬЕВ РОЗМАРИНА,
ИГЛИЦЫ, ПЛЮЩА И ЦВЕТКОВ БУЗИНЫ ускоряют обмен
веществ, способствуют выводу токсинов, обладают
антиоксидантными свойствами

3

ЭФИР ВАНИЛИ обеспечивает дренажный эффект, улучшая
проницаемость активных веществ

4

МАСЛА АНИСА И БЕРГАМОТА расщепляют жиры, повышают
упругость кожи

5

ЭКСТРАКТ РОЗОВОГО ПЕРЦА стимулирует расход энергии,
предотвращает образование жира

6

КОФЕИН улучшает метаболизм

7

МАСЛО МЯТЫ активизирует местное кровообращение

403035

МАСЛО-СКУЛЬПТОР ДЛЯ ТЕЛА

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 целлюлита, выводятся токсины.

150 мл

ПРИМЕНЕНИЕ (КУРС 14 ДНЕЙ):
4

УЛУЧШАЕТ
состояние участков кожи,
наиболее подверженных
целлюлиту

ПРЕПЯТСТВУЕТ
дальнейшему
образованию жировых
отложений

КАК

SPORT

Как самостоятельное средство: наносить
на чистую кожу проблемных зон
активными массажными движениями.
В сочетании с любым привычным
кремом: смешать и нанести на все тело.
Для достижения наилучшего эффекта:
поддерживать ежедневными сеансами
массажа.

5

Для усиления эффекта
дополнительно рекомендуются:
правильное питание, прием БАД,
занятия фитнесом или спортом,
регулярный массаж.
6

403031

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ
КОНЦЕНТРАТ

7

Молекулярный комплекс X50 Silhouette
эффективно подавляет процесс адипогенеза в подкожной жировой ткани,
особенно в зонах избыточного образования жира, которые и формируют
характерные неровности контура.

100 мл
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BEAUTY

ПРОДУКТЫ
ДЛЯ БЕРЕЖНОГО
УХОДА И ЗАБОТЫ
О КРАСОТЕ
Ежедневное улучшение качества вашей жизни — наш приоритет!
•• Полный спектр товаров для ухода за волосами, кожей лица и тела.
•• Подходят для всей семьи.
•• Понятны и комфортны для ежедневного использования.
•• Удобная упаковка, современный дизайн.
•• Идеальны для знакомства с брендом «Сибирское здоровье».

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
1. В СОСТАВЕ КОСМЕТИЧЕСКИХ ФОРМУЛ – БОЛЕЕ 100 ВИДОВ ДИКОРАСТУЩИХ
ТРАВ, растительные масла холодного отжима и эфирные масла высокого
качества.
2. МАКСИМАЛЬНАЯ НАТУРАЛЬНОСТЬ РЕЦЕПТУР, использование экологически безопасных биоразлагаемых консервантов нового поколения.
3. НЕБОЛЬШОЙ СРОК ГОДНОСТИ «ЖИВЫХ» ПРОДУКТОВ – 18 месяцев.
ИДЕАЛЬНО ПОДХОДЯТ ДЛЯ ТЕХ, КТО:
•• ценит безопасность и качество косметики,
•• выбирает природный уход,
•• небезразличен к окружающей среде.
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BEAUTY

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ КОСМЕТИКА
«СИБИРСКОГО ЗДОРОВЬЯ»

ВСТРЕЧАЙТЕ:
ЖИВАЯ КРАСОТА
В ЧИСТОМ ВИДЕ

Биологически
активная косметика
входит в нашу жизнь,
предлагая новый,
экологически чистый
подход к сохранению

здоровья,
молодости
и красоты!

Биологически активная косметика: революционные серии «Сибирского
здоровья», объединившие Природу, Науку и Красоту в единой концепции!

1. МАКСИМАЛЬНАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ
В основе действующей рецептуры «зеленых» серий «Сибирского здоровья» —
«живые» экстракты дикорастущих сибирских трав, инновационные
биологически активные соединения, природные минералы, витамины и
натуральные масла.
2. ПОЛНОЕ ОТСУТСТВИЕ ВРЕДНЫХ КОМПОНЕНТОВ
Биологически активная косметика «Сибирского здоровья» не содержит сульфатов, фталатов, парабенов и других потенциально опасных соединений.
3. ДОКАЗАННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Результаты проведенных клинических исследований доказали: компоненты
биологически активной косметики «Сибирского здоровья» обладают мощным антиоксидантным, восстанавливающим и корректирующим эффектом,
способствующим поддержанию молодости и красоты.

С ЭТОГО ДНЯ — ТОЛЬКО БИОЛОГИЧЕСКИ
АКТИВНАЯ КОСМЕТИКА «СИБИРСКОГО
ЗДОРОВЬЯ»!
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ЧТО РАССКАЖЕТ
О ПРОДУКТЕ
УПАКОВКА?
Чтобы с первого взгляда оценить качество продукта,
нужно правильно расшифровать знаки на упаковке.
Обращайте внимание на специальные изображения —
они расскажут вам о безопасности, натуральности
и других особенностях продукта.

ЗНАКИ СТАНДАРТОВ
И КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
Международный стандарт системы
менеджмента качества

ЗНАКИ И ИНФОРМАЦИЯ,
ОБОЗНАЧАЮЩИЕ
ОСОБЕННОСТИ И
СВОЙСТВА ПРОДУКТА
Продукт не тестировался на
животных

Продукция не содержит сульфатов,
парабенов, фталатов, минеральных
масел, искусственных красителей
и отдушек

Период хранения продукта после
вскрытия упаковки

Информация к материалу
упаковки продукта

Добровольная сертификация

Косметическая продукция
изготовлена на производственной
площадке, прошедшей аттестацию
по системе международного
стандарта GMP
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Гарантирована утилизация
упаковки продукта после
использования
(актуально только на территории
Европейского Союза)
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EXPERALTA
PLATINUM:
ПРЕМИАЛЬНЫЙ
УХОД ЗА КОЖЕЙ
ЛИЦА
СЕРИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОЙ
ANTI-AGE КОСМЕТИКИ

ДЛЯ ТЕХ, КОМУ ВАЖНЫ:
•• качество и безопасность косметики,
•• самые современные разработки косметологии,
•• индивидуальный подход.
ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРИИ EXPERALTA PLATINUM:
1. КОМФОРТНЫЕ ТЕКСТУРЫ: выбери ту, которая подходит именно тебе!
2. КОМПЛЕКСНЫЙ УХОД ЗА ЛИЦОМ: от очищения до интенсивного ухода.
3. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УХОД: создай свой коктейль красоты, который
нужен твоей коже именно сейчас.
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ЧТО ТАКОЕ
ТОНИК-СОФТНЕР?
Освежающее, смягчающее
средство с легкой текстурой.
Обеспечивает мгновенное
увлажнение кожи, придает ей
сияние, усиливает действие
других увлажняющих средств.

ЕЖЕДНЕВНОЕ
ТОНИЗИРОВАНИЕ И УХОД

ОЧИЩЕНИЕ
Инновационные очищающие средства насыщают кожу энергией, очищают
от токсинов и загрязнений, восстанавливают естественный рH-баланс,
защищая от агрессивных факторов окружающей среды.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ОЧИЩЕНИЕ УТРОМ И ВЕЧЕРОМ
404328

404327

Деликатно очищает кожу, удаляя
все виды загрязнений, в том числе
декоративную косметику для глаз.

Растительные и эфирные масла,
соединяясь с водой, образуют легкую пенящуюся эмульсию, которая бережно очищает кожу.

МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА
ДЛЯ СНЯТИЯ МАКИЯЖА

ТРУТОВИК ЛАКИРОВАННЫЙ
Эффективное средство
антиоксидантной защиты,
богатое необходимыми
аминокислотами и полисахаридами. Стимулирует синтез
коллагена, поддерживает молодость и здоровье клеток,
укрепляет иммунитет кожи.

150 мл

ОЧИЩАЮЩЕЕ МАСЛО
ДЛЯ УМЫВАНИЯ

150 мл

ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ 1-2 РАЗА В НЕДЕЛЮ
404330

ПИЛИНГ ДЛЯ ГЛУБОКОГО
ОЧИЩЕНИЯ И ВЫРАВНИВАНИЯ
КОЖИ

408253

ТОНИК-СОФТНЕР

Омолаживающий тониксофтнер идеально завершает ритуал очищения кожи:
успокаивает, смягчает, восстанавливает и подготавливает ее к дальнейшему
уходу, повышая эффективность крема и сыворотки.

Способствует восстановлению
увядающей кожи, сужению пор и
улучшению цвета лица. Позволяет
контролировать жирный блеск.

404329

ЭКСФОЛИАНТ ДЛЯ
ОЧИЩЕНИЯ ПОР

Обеспечивает многоступенчатое
бережное очищение и качественный уход за кожей любого типа.

100 мл

150 мл

200 мл
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УВЛАЖНЕНИЕ, ПИТАНИЕ И ПРОДЛЕНИЕ МОЛОДОСТИ

ФОРМУЛА
ПРЕОБРАЖЕНИЯ:

ГЛОБАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКСНЫЙ УХОД

Каждый день ты становишься все требовательнее к своей красоте. Продли молодость — открой для себя серию
роскошных средств Experalta Platinum! Они быстро адаптируются к потребностям кожи лица, обеспечивая
полноценный уход и профилактику старения для кожи любого типа.

404320

404321

Инновационная формула с SPFзащитой: сохраняет молодость
кожи и препятствует появлению
новых морщинок.

Роскошный крем с уникальной
комбинацией пептидов и платины
разглаживает морщины, возвращает коже упругость и сияние.

50 мл

50 мл

ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ
ДНЕВНОЙ ФЛЮИД

ДОКАЗАНО*:

На 67% уменьшение количества,
глубины и длины морщин.
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404326

ИНТЕНСИВНО
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ
НОЧНОЙ КРЕМ

КРЕМ ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ

Высокоэффективный крем оказывает выраженный подтягивающий
эффект, великолепно увлажняет
кожу, уменьшая темные круги
и морщинки под глазами.

Насыщенный ночной крем с уникальной комбинацией коллоидной
платины и пептидов уменьшает
количество и глубину морщин,
возвращает коже упругость.

50 мл

Увеличивает синтез
коллагена I типа в 2,5 раза,
III типа — в 2,8 раза.

25+

НИ

ДОКАЗАНО*:

15 мл

40+

Я Н АНЕСЕ

Увеличивает синтез коллагена
и повышает эластичность
кожи (ваши преимущества:
быстрый эффект и длительное
действие).

404323

УД

Р ДЛ

Сверхточный транспорт активных
веществ в клетки нашей кожи. Внутри
каждой микрокапсулы — активные
вещества (полезный груз), а снаружи —
сигнальные белки, обеспечивающие
корректное распознавание «свой —
чужой» и беспрепятственное
проникновение внутрь.

40+

ОБН

25+

40+

ТО

КОЛЛОИДНАЯ
ПЛАТИНА

25+

Я

МИКРОКАПСУЛЫ
СИСТЕМЫ Х50

ИНТЕНСИВНО ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ ДНЕВНОЙ КРЕМ

ЫЙ АПП

А
ЛИК

* По данным Infinitec (Барселона).
Продукция «Сибирского здоровья». 2018

121

BEAUTY

МИОРЕЛАКСАНТ
Выравнивает горизонтальные
морщины на лбу и «гусиные
лапки» вокруг глаз.

ЭКСТРАКТ СВЕРЦИИ
•• Уменьшает глубину и количество
вертикальных морщин.
•• Сокращает глубину морщин
вокруг глаз.

КАК РАБОТАЕТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СЫВОРОТКА?

Морщина
ЗРЕЛАЯ КОЖА

КАК РАБОТАЕТ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КРЕМ?

Коллаген
Фибробласт

Капилляры

ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНАЯ
ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА
Упакованная в специальные
контейнеры-микросферы,
она проникает в глубокие
слои кожи, где разворачивается, набухает и, высвобождаясь, выталкивает
морщины изнутри, обеспечивая мгновенный омолаживающий эффект.

ГАЛАКТОАРАБИНАН
(ПОЛИСАХАРИД СИБИРСКОЙ
ЛИСТВЕННИЦЫ)
Обеспечивает моментальный
механический лифтинг.

КОМПЛЕКС ПЕПТИДОВ,
СВЯЗАННЫХ С АЛМАЗНОЙ
ПУДРОЙ
Мощный антиоксидант с высокой
степенью биодоступности
защищает от преждевременного
старения.

СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ:
1. Как самостоятельное
средство.
2. В качестве дополнения
к ежедневному крему.
Для регулярного использования,
а также в особых случаях, когда
хотите выглядеть роскошно.
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406342

406466

Устранение всех видов морщин
(горизонтальные, вертикальные,
«гусиные лапки» вокруг глаз, кисетные морщины вокруг рта).

Новая формула: гиалуроновая
кислота в сочетании с ценными
маслами и экстрактом вишни.
Мгновенное разглаживание морщин, ровный и сияющий цвет лица.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ
КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА

50 мл

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
СЫВОРОТКА

50 мл

Продукция «Сибирского здоровья». 2018
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НАТУРАЛЬНО:
99% компонентов
природного
происхождения.
УНИВЕРСАЛЬНО:
подходит для
всех типов кожи,
в любом возрасте.
ЭКОНОМИЧНЫЙ
РАСХОД:
достаточно
всего одной
капли масла для
однократного
применения.

СЫВОРОТКИ
EXPERALTA
PLATINUM —

концентраты активных веществ с высокой эффективностью.
Оказывают целенаправленное действие на кожу лица, усиливая
действие вашего крема до 100%.
БОЛЕЕ КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ СОСТАВ ПО СРАВНЕНИЮ С ПЕРВЫМ
ПОКОЛЕНИЕМ СЫВОРОТОК EXPERALTA.

СЫВОРОТКИ EXPERALTA PLATINUM:
ПОПАДАЮТ ТОЧНО В ЦЕЛЬ!
ЦЕЛЬ МИКРОКАПСУЛЫ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ «ПОЛЕЗНЫМ ГРУЗОМ».
Косметические продукты Корпорации «Сибирское здоровье» для лица
сочетаются со всеми сыворотками-концентратами Experalta Platinum.
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30+

40+

50+

405382

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ
МАСЛО ДЛЯ ЛИЦА

404322

404325

404324

СЫВОРОТКА-КОНЦЕНТРАТ

СЫВОРОТКА-КОНЦЕНТРАТ

СЫВОРОТКА-КОНЦЕНТРАТ

Инновационный комплекс с гиалуроновой кислотой и компонентом
Х50 Hyalufiller: интенсивное увлажнение и разглаживание морщинок.

Подтягивает контур лица, заметно
сокращает морщины, повышает
упругость и эластичность кожи.

Интеллектуальный комплекс
X50 Myocept эффективно разглаживает сформировавшиеся морщины
и предупреждает появление новых.

УВЛАЖНЕНИЕ И СИЯНИЕ

10 мл

230%

На

увеличивает синтез собственной
гиалуроновой кислоты в коже*

МОДЕЛИРОВАНИЕ И ЛИФТИНГ

10 мл

56%

На

подтягивает контур лица*

КОРРЕКТОР МОРЩИН

Комплекс ценных сибирских масел
день за днем восстанавливает
липидный барьер кожи, замедляя
процессы старения. При регулярном использовании кожа становится более упругой и гладкой,
выглядит заметно моложе.

10 мл

10 мл

20%

На

КОСМЕТИЧКА

Идеальны

105850 серебряная
105814 синяя

для дома
и путешествий!

уменьшает глубину морщин
вокруг глаз*

* По данным Infinitec (Барселона).
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EXPERALTA PLATINUM:
НОВЫЙ УРОВЕНЬ УХОДА
ЗА ВАШЕЙ КОЖЕЙ

1. ВАШ ЛИЧНЫЙ КОКТЕЙЛЬ КРАСОТЫ:
•• Базовый уход.
•• Коррекция морщин/моделирование/лифтинг/интенсивное увлажнение: выберите то, что нужно
именно вашей коже.
•• Индивидуальная забота: создайте свою уникальную программу ухода.

2. ЕЖЕДНЕВНОЕ ОЧИЩЕНИЕ — ПОЛЕЗНАЯ ПРИВЫЧКА:

ЕЖЕДНЕВНЫЙ РИТУАЛ КРАСОТЫ
ВЫ МОЖЕТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
СЫВОРОТКУ-КОНЦЕНТРАТ:
•• Как самостоятельное средство.
•• В составе коктейля красоты
(просто добавьте несколько
капель в ваш крем).

1. РАЗОГРЕЙТЕ ЛАДОНИ, потерев их друг о друга.
2. СМЕШАЙТЕ ЛЮБОЙ КРЕМ С ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМИ СЫВОРОТКАМИКОНЦЕНТРАТАМИ в следующей пропорции: небольшое количество крема
(размером с горошину) и 1-2 капли выбранной вами сыворотки-концентрата.
3. ЛЕГКИМИ ДВИЖЕНИЯМИ НАНЕСИТЕ НА ОЧИЩЕННУЮ КОЖУ лица
(включая кожу вокруг глаз), шеи и зоны декольте.

РЕЦЕПТЫ КОКТЕЙЛЕЙ КРАСОТЫ
Мы предлагаем универсальные варианты, подходящие всем женщинам. Вдохновитесь нашими идеями
и экспериментируйте, создавая уникальные сочетания, работающие именно для вашей кожи!

•• Бережное очищение кожи лица.
•• Предотвращение преждевременного появления признаков старения.
•• Легкое снятие макияжа.

3. ЧИСТОТА НА ВСЕХ УРОВНЯХ:
•• Глубокое очищение с полирующим эксфолиантом или с помощью жидкого пилинга.
•• Заметное обновление кожи.
•• Свежесть и сияние.

ДЛЯ ОЩУЩЕНИЯ МГНОВЕННОГО
ВОССТАНОВЛЕНИЯ КОЖИ
Омолаживающий дневной флюид +
сыворотка-концентрат
«Увлажнение и сияние»

ДЛЯ ПРЕВОСХОДНОГО ЛИФТИНГА
Интенсивно омолаживающий
дневной крем + сывороткаконцентрат «Моделирование
и лифтинг»

ДЛЯ ЭФФЕКТА АБСОЛЮТНОГО
ОМОЛОЖЕНИЯ
Интенсивно восстанавливающий
ночной крем + сывороткаконцентрат «Корректор морщин»

ДЛЯ СИЯЮЩЕЙ КОЖИ
Омолаживающий дневной флюид +
сыворотка-концентрат
«Увлажнение и сияние» +
сыворотка-концентрат
«Моделирование и лифтинг»

4. НУЖНОЕ СРЕДСТВО — ДЛЯ КАЖДОГО ВРЕМЕНИ СУТОК:
•• Нежно-кремовая текстура дневного флюида.
•• Насыщенный дневной уход.
•• Ультрапитательный ночной крем.

5. СЫВОРОТКИ-КОНЦЕНТРАТЫ — СВЕРХЭФФЕКТИВНОЕ
СРЕДСТВО ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ КОЖИ:
•• Стимулируют выработку собственной гиалуроновой кислоты.
•• Разглаживают мимические морщины.
•• Активизируют процессы восстановления клеток кожи.
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БЕЗУПРЕЧНАЯ КОЖА
С EXPERALTA PLATINUM
ПРАВИЛЬНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ, АНТИВОЗРАСТНОЙ УХОД
И ДЕЛИКАТНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ТОНА ЛИЦА.

НЕВЕСОМАЯ ТЕКСТУРА

Не утяжеляет кожу и дарит чувство абсолютного
комфорта на весь день.

БЕЗУПРЕЧНОЕ НАТУРАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ

Роскошный ухаживающий крем обеспечивает
антивозрастной уход и создает невидимое покрытие,
деликатно выравнивающее тон лица.

АКТИВНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ

Гиалуроновая кислота превосходно увлажняет кожу,
делая ее более гладкой и ровной.

АНТИВОЗРАСТНОЙ УХОД

•• Фолиевая кислота в биодоступной форме разглаживает морщинки, особенно в области вокруг глаз.
•• Экстракт трутовика стимулирует синтез коллагена,
день за днем возвращая коже упругость
и эластичность.

УВЛАЖНЯЮЩИЙ
ТОНИРУЮЩИЙ КРЕМ SPF 15
30 мл

407583

тон 1 /
светлый
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407696

тон 2 /
средний
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TAIGA | TАЙГА

ПЕРВОЗДАННАЯ СИЛА СИБИРИ

Верхние ноты: хвоя сибирского кедра,
кардамон, северный кипарис
Ноты «сердца»: сибирская сосна
Шлейфовые ноты: сандаловое дерево,
сибирский кедр, пачули, амбра, еловый
бальзам, мох хвойного леса
406413 
407956 

50 мл
1,5 мл

Первозданная тайга: свежесть
сибирской сосны врывается
в знойный лесной букет,
раскрывая тайну
природной силы!

•• L'INSPIRATION DE SIBÉRIE —
лимитированная частная коллекция
ароматов для мужчин и женщин.
•• СЛОЖНЫЕ АККОРДЫ натуральных
сибирских компонентов — для
ценителей эстетики дикой природы.
•• ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ КОМПОЗИЦИИ,
созданные специально для
«Сибирского здоровья».

Формат: парфюмерная вода
Стойкость: до 4–6 часов
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Подходит для мужчин
и женщин

Лаконичная упаковка:
вся суть — в содержании
Продукция «Сибирского здоровья». 2018
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Алтайское лето: дыхание ветра, свежесть
горных озер, нежные лепестки растений
и легкое головокружение высокогорья.
Авторы эксклюзивных композиций линии натуральных ароматов
L'INSPIRATION DE SIBÉRIE — всемирно
известные парфюмеры:
БЕРТРАН ДЮШОФУР
Автор многих ароматов таких парфюмерных домов, как
Christian Dior, Givenchy,
Penhaligon's и Comme
des Garçons.
ПЬЕР ФЛОРЕС
Автор уникальных
селективных ароматов
парфюмерных домов
N-Cigale и Esteban,
старший парфюмер
компании Technicoflor.

OLKHON | ОЛЬХОН

СВЕЖЕЕ ДЫХАНИЕ СВОБОДЫ

Верхние ноты: цитрусовые ноты,
лимонная монарда (бергамот),
цитрусовая свежесть
Ноты «сердца»: листья инжира, горная
лаванда, пряный имбирь
Шлейфовые ноты: ветивер, белый
мускус, сандаловое дерево

50 мл
1,5 мл

406415 
407955 

ALTAI | А ЛТАЙ

ГАРМОНИЯ СОЛНЕЧНОГО ЛЕТА

Верхние ноты: монарда лимонная
(бергамот), кокосовая вода, тиаре
(таитянская гардения)
Ноты «сердца»: апельсиновый цвет
(флердоранж), иланг-иланг, жасмин
Шлейфовые ноты: тубероза,
бурбонская ваниль, белый мускус
406414 
407954 
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50 мл
1,5 мл

Свежее дыхание свободы: легкий ветер на
вершине скалы, нагретые солнцем камни,
зелень тайги, мягкие древесные ноты…

Продукция «Сибирского здоровья». 2018
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СИЯНИЕ ТВОЕЙ
БЕЗУПРЕЧНОЙ КОЖИ

ВСЕ ЛУЧШЕЕ ОТ НАУКИ И ПРИРОДЫ ДЛЯ ОСОБЕННОГО,
НАПРАВЛЕННОГО УХОДА!

СТРЕСС БОЛЬШОГО ГОРОДА

Вашей нежной и чувствительной коже приходится нелегко
в агрессивной окружающей среде. Плохая экология, стресс большого
города и активное солнце — не самые благоприятные факторы для
поддержания здоровья и красоты.

ПОСЛЕДСТВИЯ

Аллергия, пигментация, акне, купероз и многие другие
нежелательные проявления... Сложно чувствовать себя уверенно
и свободно!

УСТРАНЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ

Деликатные проблемы кожи помогает решить космецевтика. Она
совмещает достижения в области косметологии и фармакологии
и предлагает новейшие решения в области ухода за кожей.

КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ УХОД —
входящие в состав природные
компоненты обладают максимально
высокой биоактивностью.
АДРЕСНЫЙ УХОД — все продукты
оказывают направленное действие
с учетом особых потребностей кожи.
ПРОВЕРЕННЫЙ УХОД — все продукты успешно прошли клинические
испытания на подтверждение эффективности заявленных свойств.
ПРИРОДНЫЙ УХОД — активные
компоненты имеют естественное,
природное происхождение.

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ ПРИРОДНОЕ РЕШЕНИЕ
ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ СПЕЦИФИЧЕСКИХ ПОТРЕБНОСТЕЙ КОЖИ!

НЕ СОДЕРЖИТ
ОТДУШЕК
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ДОКАЗАНА
КЛИНИЧЕСКИ

ГИПОАЛЛЕРГЕННОСТЬ
ПОДТВЕРЖДЕНА
КЛИНИЧЕСКИ

Продукция «Сибирского здоровья». 2018
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401752

ФАЗА 1
ДНЕВНОЙ ОТБЕЛИВАЮЩИЙ
КРЕМ SPF 30

ПОДХОДИТ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ

Показания к применению: для защиты от пигментации, УФ-излучения, антиоксидантной защиты.

Средства
нужно
применять

•• 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.

вместе

Активные компоненты: экстракт лимонника,
масло розмарина, экстракт календулы, экстракт
ромашки.

50 мл

402091

402090

402815

401753

ПОДХОДИТ ДЛЯ КОМБИНИРОВАННОЙ
И ЖИРНОЙ КОЖИ

ПОДХОДИТ ДЛЯ СУХОЙ, ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ
КОЖИ С НАРУШЕНИЕМ ЛИПИДНОГО
БАРЬЕРА

ПОДХОДИТ ДЛЯ СУХОЙ,
СВЕРХЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ, СКЛОННОЙ
К АЛЛЕРГИЧЕСКИМ РЕАКЦИЯМ КОЖИ

Показания к применению: очень
сухая и атопичная кожа, склонная
к зуду и раздражению.

Показания к применению:
шелушение, сухость, покраснение,
раздражение, зуд.

•• Восстанавливает защитную липидную пленку и придает коже мягкость.
•• Способствует ускорению процесса
заживления микротравм.
•• Уменьшает покраснения и воспаления, устраняет сухость и шелушение.
•• Защищает кожу от негативного
воздействия окружающей среды.

•• Блокирует факторы, способствующие появлению раздражения
на коже.
•• Успокаивает раздраженную
кожу, тормозит развитие воспалительных процессов.
•• Укрепляет защитные функции
кожи, не позволяя развиваться
патогенной флоре.

СЫВОРОТКА «АНТИ-АКНЕ»

ФАЗА 2
НОЧНОЙ ОТБЕЛИВАЮЩИЙ КРЕМ

Показания к применению: акне,
жирный блеск, расширенные
поры, локальные воспаления.

Показания к применению:
для осветления и выравнивания
тона кожи.

•• Восстанавливает естественную
микрофлору кожи, подавляет
бактериальную активность, провоцирующую появление акне.
•• Нормализует выработку кожного
сала[1] и уменьшает закупорку пор.
•• Уменьшает количество прыщей[2],
снижает уровень воспалений.

ПОДХОДИТ ДЛЯ КОЖИ ЛЮБОГО ТИПА

•• Безопасное отбеливание без
раздражений.
•• Заметное осветление темных
пятен*.
•• Длительное увлажнение**
и выравнивание тона кожи.

Лучшее время, чтобы
включить в свой уход
средства для борьбы
с пигментацией, —
период малоактивного солнца, с октября
по март.

Активные компоненты: экстракт байкальского
шлемника, масло шиповника, экстракт гриба мацутаке, масло розмарина.

Активные компоненты: экстракты иван-чая и
коры белой ивы, масло мануки, комплекс эфирных
масел (мятное, пихтовое, чайного дерева).

50 мл

Активные компоненты: молочные протеины, бисаболол, экстракт коры магнолии, масло мяты курчавой.

50 мл

50 мл

pH

SPF

Фаза 1

6,5

30

Фаза 2

4,2

не содержит
спирт

не содержит
парабены

не содержит
минеральное масло

УСПОКАИВАЮЩИЙ СПРЕЙ

Активные компоненты: розмарин, зеленый чай,
байкальский шлемник, ромашка, центелла азиатская, горец японский, солодка.

50 мл
pH
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КРЕМ «А-ДЕРМА»

не тестировано
на животных

* Осветление кожи на 13% через месяц использования согласно результатам клинико-лабораторных испытаний ЦКБ РАН.
** Увлажнение кожи на 24% согласно результатам клинико-лабораторных испытаний ЦКБ РАН.

«Анти-акне»

6,5

«А-дерма»
Успокаивающий
спрей

6,5

[1]
[2]

не содержит парабены

не содержит
спирт

не содержит
силикон

не содержит
минеральное масло

не тестировано
на животных

6,6

Снижение показателя салоотделения (себометрии) кожи на 65% через месяц использования согласно результатам клинико-лабораторных испытаний ЦКБ РАН.
Снижение показателя общей угревой нагрузки (индекс выраженности) кожи на 46% через месяц использования согласно результатам клинико-лабораторных испытаний ЦКБ РАН.
Продукция «Сибирского здоровья». 2018
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БИОЛОГИЧЕСКИ
АКТИВНАЯ
КОСМЕТИКА
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УЛУЧШАЕМ КАЧЕСТВО
ЖИЗНИ. ЕЖЕДНЕВНО.

ENDEMIX — УНИКАЛЬНЫЙ УСИЛИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС
АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ ЭНДЕМИЧНЫХ СИБИРСКИХ РАСТЕНИЙ
РЕВОЛЮЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ЭКСТРАКЦИИ —
ФАКТИЧЕСКИ СОХРАНЕННЫЙ «ЖИВОЙ» СОК РАСТЕНИЙ

5 ЭНДЕМИЧНЫХ СИБИРСКИХ РАСТЕНИЙ
С КРАЙНЕ ВЫСОКОЙ БИОАКТИВНОСТЬЮ

ПРОДУКТЫ С КОМПЛЕКСОМ ENDEMIX™
воздействуют на клетки кожи, усиливая
активные компоненты.

Элеутерококк

1

Саган-дайля

ЗАЩИТА
ОТ ФОТОСТАРЕНИЯ
Комплекс ENDEMIX™ снижает
вредное воздействие
УФ-лучей и предотвращает
разрушение коллагена.
Эффективность
защиты выше на 21,7%*.
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В СОСТАВ КОМПЛЕКСА вошли растения-адаптогены,
эффективно работающие в биологически активных
добавках для поддержания здоровья.

Красная щетка

Байкальский
шлемник

2 3
СОХРАНЕНИЕ
МОЛОДОСТИ КОЖИ
НА КЛЕТОЧНОМ УРОВНЕ

На 26,4%* меньше
«состарившихся»
клеток за тот же период
времени.

Левзея
(маралий корень)

РЕГЕНЕРАЦИЯ КЛЕТОК
КОЖИ
Темп роста
кератиноцитов (новых
клеток эпидермиса)
выше на 26,6%*.

* По данным исследований in vitro.
Продукция «Сибирского здоровья». 2018
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ПРИРОДНЫЙ УХОД ЗА ЛИЦОМ
ОЧИЩЕНИЕ И ТОНИЗИРОВАНИЕ

РЕГУЛЯРНОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Глубоко
очищает

и отшелушивает,
использовать
1-2 раза
в неделю

ИДЕАЛЬНО
ДЛЯ ЖИРНОЙ
И КОМБИНИРОВАННОЙ КОЖИ

1

ИДЕАЛЬНО
ДЛЯ СУХОЙ
И ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ

3

Использовать
каждый
раз после

405816

ОБНОВЛЯЮЩИЙ СКРАБ
ДЛЯ ЛИЦА

Получите максимум от домашнего
очищения кожи лица! Нежные
скрабирующие частички обновляют даже сухую и чувствительную
кожу, а природные компоненты
заботятся об увлажнении и насыщают витаминами.
Активные компоненты: пудра из скорлупы грецкого ореха, кофеин, ягоды калины и клюквы.

75 мл

очищения
кожи

2 404774

МАТИРУЮЩИЙ ТОНИК
ДЛЯ ЛИЦА

Тоник на можжевеловой воде
сужает поры, успокаивает и матирует кожу.
Активные компоненты: можжевеловая и пихтовая вода, гидролат чабреца, комплекс фруктовых
кислот.

200 мл
1

3 404773

ДЛЯ
ЛЮБОГО
ТИПА
КОЖИ

УВЛАЖНЯЮЩИЙ ТОНИК
ДЛЯ ЛИЦА

2

Тоник с лавандовой водой и липовым цветом снижает чувствительность кожи, предотвращает
преждевременное старение.
Активные компоненты: гидролаты лаванды,
липы и василька, масла хлопка и риса.

Комплекс активных веществ
эндемичных сибирских
растений ENDEMIX™ на 26,6%*
усиливает регенерацию
клеток кожи.
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Ягоды калины и клюквы в сочетании с пудрой из скорлупы грецкого
ореха удаляют ороговевшие чешуйки, ускоряя обновление клеток.
Натуральные масла увлажняют
кожу, дарят чувство комфорта.

Можжевеловая вода
очищает и стягивает поры,
справляется с повышенной
жирностью кожи. Возвращает
коже гладкость и чистоту.

Липовый цвет обладает выраженным
антивозрастным
эффектом.

200 мл

* По данным тестирования in vitro.
Продукция «Сибирского здоровья». 2018
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ИДЕАЛЬНО
СВЕЖАЯ,
ЧИСТАЯ
КОЖА

407635

УВЛАЖНЯЮЩАЯ МАСКА ДЛЯ ЛИЦА

СВЕЖЕСТЬ И ЗДОРОВОЕ СИЯНИЕ

Быстро восстанавливает гидролипидный
баланс благодаря активным природным
компонентам и легкой гелевой текстуре.

Натуральный полисахарид
глюкоманнан эффективно
насыщает влагой
верхние слои эпидермиса
и смягчает кожу.

50 мл

407636

ГЛУБОКО ОЧИЩАЮЩАЯ МАСКА
ДЛЯ ЛИЦА

ЗАЩИТА ОТ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

•• ДЛЯ ЦЕНИТЕЛЕЙ ПРИРОДНОГО
УХОДА ЗА КОЖЕЙ
•• ДЛЯ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН
•• ДЛЯ ЛЮБОГО ВОЗРАСТА

Глубокая очистка и мощный детокс для
кожи любого типа. Эффективный распаривающий термоэффект.

Эфирные масла мяты и туи
освежают и тонизируют,
устраняют следы стресса
и усталости, даря коже
красоту и сияние.

50 мл

407637

ОБНОВЛЯЮЩАЯ МАСКА ДЛЯ ЛИЦА

ПРИРОДНЫЙ АНТИСТРЕСС

Естественное спасение для кожи лица в
условиях стресса большого города. Природные компоненты способствуют клеточному восстановлению и обновлению,
заметно улучшая внешний вид кожи.

ДЛЯ ЖИРНОЙ
И КОМБИНИРОВАННОЙ
КОЖИ

Экстракты женьшеня
и гинкго билоба улучшают
микроциркуляцию крови,
укрепляют стенки капилляров, снижают выраженность
капиллярной сетки.

50 мл

407638

МАТИРУЮЩАЯ МАСКА
ДЛЯ ЛИЦА

ТОНУС И СВЕЖЕСТЬ

Направленное действие фарфоровой и морской глины: эффективное очищение пор и защита от
жирного блеска до 6 часов*.

Гидролаты гамамелиса,
сосны и чабреца освежают
и тонизируют кожу,
регулируют работу сальных
желез и обеспечивают
матовый эффект.

50 мл
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402410
«Сибириин Алтан» (Сибирское
золото), увлажняющая маска
для обезвоженной кожи, 75 мл

402409
«Олзо» (Польза),
ультрапитательная крем-маска
для лица, 75 мл

402412
«Хусэн Эдир» (Сила молодости),
восстанавливающая маска для
зрелой кожи, 75 мл

402413
«Шэдитэ Жэмэс»
(Чудо-ягода), тонизирующая
маска с ягодами, 75 мл

402411
«Хусэн Газар» (Сила земли),
очищающая маска для лица
с лечебной глиной, 75 мл

401879
«Зурхэн Хуша» (Сердце кедра),
регенерирующая маска для лица,
75 мл

* По итогам потребительского тестирования, на основании субъективной оценки.
Продукция «Сибирского здоровья». 2018

145

BEAUTY

В ГАРМОНИИ
С ЖЕНСКОЙ
ПРИРОДОЙ!
СКОРО В ПРОДАЖЕ

•• ОЧИЩЕНИЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
•• УВЛАЖНЕНИЕ И ЗАБОТА

405822

ФИТОМЫЛО ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ

Нежное мыло бережно очищает, обеспечивает надежную антибактериальную
защиту и восстанавливает естественную
микрофлору интимной области.
Активные компоненты: эфирные масла чайного дерева,
лаванды, мяты и розмарина, экстракты магнолии и сока
листьев алоэ, молочная кислота, комплекс растительных
экстрактов ENDEMIX™ (экстракты саган-дайли, элеутерококка,
красной щетки, маральего корня, байкальского шлемника).

300 мл
•• БЕРЕЖНЫЙ УХОД
•• УВЛАЖНЕНИЕ В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ

•• КОМФОРТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
•• ЗАЩИТА ОТ ЗАПАХА В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ

407589

405821

ГЕЛЬ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ

401825
«Шуудэр» (Роса),
натуральное
фитомыло
для женской
интимной гигиены,
250 мл

401815
«Шуудэр»
(Роса), део-гель
для женской
возрастной
интимной гигиены,
150 мл

Легкий гель помогает облегчить ощущение дискомфорта в интимной области
(зуд и жжение), предотвращает пересушивание кожи.
Активные компоненты: масло грецкого ореха, эфирные
масла пихты, эвкалипта, лаванды, чайного дерева, живица
сосновая, экстракты магнолии, зверобоя, мать-и-мачехи,
череды и эхинацеи, экстракты меда и прополиса.

30 мл

ДЕО-ГЕЛЬ ДЛЯ ЖЕНСКОЙ
ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ

Бережно очищает нежную кожу интимной области. Оказывает выраженное
дезодорирующее действие, поддерживает баланс микрофлоры.
Активные компоненты: экстракты мыльного ореха,
магнолии, аира, амаранта, календулы и ромашки, кислота
молочная, трегалоза, комплекс растительных экстрактов
ENDEMIX™ (экстракты саган-дайли, элеутерококка, красной
щетки, маральего корня, байкальского шлемника).

150 мл

146
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В ОСНОВЕ КОМПЛЕКСА ENDEMIX™ ЛЕЖАТ АКТИВЫ
5 ЭНДЕМИЧНЫХ СИБИРСКИХ ТРАВ
Эндемичные растения, или эндемики — растения, произрастающие исключительно на определенной территории (в данном случае — в Сибири).

БАЙКАЛЬСКИЙ ШЛЕМНИК —
обладает адаптогенными, антиоксидантными, антивозрастными
свойствами.

ЛЕВЗЕЯ (МАРАЛИЙ КОРЕНЬ) —
оказывает тонизирующее,
стимулирующее, адаптогенное
действие.

САГАН-ДАЙЛЯ — знаменита
антиоксидантными и антисептическими свойствами, способствует
улучшению клеточного обмена.

148

ЭЛЕУТЕРОКОКК — известен
стимулирующим, тонизирующим
и адаптогенным эффектом.

РОДИОЛА (КРАСНАЯ ЩЕТКА) —
очищает клетки от токсинов
и шлаков, нормализует обмен
веществ, усиливает иммунитет,
повышает выживаемость клеток.

Продукция «Сибирского здоровья». 2018
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САМЫЕ СИЛЬНЫЕ РАСТЕНИЯ ИЗ СЕРДЦА СИБИРИ

СИБИРСКАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ
БАЛЬЗАМОВ
БЕЗОПАСНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОСМЕТИКА
НЕ СОДЕРЖИТ СУЛЬФАТОВ, ПАРАБЕНОВ, ФТАЛАТОВ,
МИНЕРАЛЬНОГО МАСЛА, СИНТЕТИЧЕСКИХ КРАСИТЕЛЕЙ
И ОТДУШЕК
НЕ ТЕСТИРОВАНО НА ЖИВОТНЫХ
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BEAUTY
ПРИРОДНЫЙ УХОД ЗА ЛИЦОМ
ОЧИЩЕНИЕ

Формула
усилена!

ДЛЯ
ЛЮБОГО
ТИПА
КОЖИ

ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ

ОЧИЩЕНИЕ УТРОМ
И ВЕЧЕРОМ

ОЧИЩЕНИЕ
КАЖДЫЙ
ДЕНЬ

ДЕМАКИЯЖ

ДЛЯ ЖИРНОЙ
И КОМБИНИРОВАННОЙ
КОЖИ

152

406328

401829

401835

401831

ОЧИЩАЮЩАЯ ПЕНКА ДЛЯ ЖИРНОЙ КОЖИ

НЕЖНЫЙ ОЧИЩАЮЩИЙ КРЕМ

ОБНОВЛЯЮЩИЙ СКРАБ ДЛЯ ЛИЦА

БАЛЬЗАМ ДЛЯ УМЫВАНИЯ

Нежная пенка на основе растительных ПАВ из
аминокислот яблока и энзимов черимойи бережно
удаляет макияж, загрязнения и излишки активности сальных желез. Во время умывания природные
компоненты заботятся об уровне увлажненности
кожи и поддерживают ее гидролипидный баланс.

Нежный очищающий крем поможет одним движением удалить
декоративную косметику, излишки
себума и загрязнения, не повреждая липидный слой кожи и не
нарушая ее защитные свойства.

Нежный скраб очищает кожу, открывая закупоренные поры и выравнивая мелкие несовершенства,
активизирует микроциркуляцию в
коже и приятно освежает.

Идеальное средство для ежедневного очищения кожи с ароматом
свежесобранных ягод. Бережно
удаляет загрязнения и тонизирует
кожу, насыщая ее витаминами и
микроэлементами.

Активные компоненты: аминокислоты яблока, энзимы черимойи,
экстракты гамамелиса и зеленого чая.

Активные компоненты: экстракты василька,
фиалки, мать-и-мачехи, овса и огурца.

150 мл

100 мл

ШЭНЭ | НОВЫЙ

ХАРААСГАЙ | Л
 АСТОЧКА

ДОЛГИН | ВОЛНА

НУУР | ОЗЕРО

Активные компоненты: дробленые косточки
оливы, кофеин и ментол, ягоды калины и клюквы.

80 мл

Активные компоненты: алоэ вера, гранулы
жожоба, экстракты сибирских ягод.

80 мл
Продукция «Сибирского здоровья». 2018
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ПРИРОДНЫЙ УХОД ЗА ЛИЦОМ
ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД

1

406329

ШЭНЭ | НОВЫЙ

МАТИРУЮЩИЙ КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ КОЖИ,
СКЛОННОЙ К ЖИРНОСТИ

Крем-гель с бархатистой текстурой увлажняет и успокаивает
кожу, сужает поры, уменьшает
жирный блеск и оказывает антиоксидантное действие. Результат:
кожа матовая и свежая в течение
всего дня.

40+
50+

Активные компоненты: экстракты календулы,
ромашки, зеленого чая и сосновых почек, масло
рыжика, крахмал тапиоки и ячменная мука.

ДЛЯ
НОРМАЛЬНОЙ
И СУХОЙ
КОЖИ

50 мл

ДЛЯ
НОРМАЛЬНОЙ
И СУХОЙ
КОЖИ

2

2 402359

НОЙТОН | ВЛАГА

ЛЕГКИЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ ДНЕВНОЙ
КРЕМ С SPF 15

Подходит
для кожи

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

лица,
декольте
и рук
1

Активные компоненты: масла кедра и сибирской
пихты, родиола розовая, экстракты эхинацеи и шиитаке, масла ши, апельсина и мандарина, экстракты
календулы и жимолости.

50 мл
402736

ХАТАН | Ц АРИЦА

401813

ХАТАН | Ц АРИЦА

КОМПЛЕКСНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ЗРЕЛОЙ КОЖИ

ДНЕВНОЙ ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КРЕМ

Крем глубоко проникает в кожу, выравнивая ее рельеф, разглаживает морщины и
помогает создать более четкий овал лица.

Регулярное применение помогает заметно разгладить морщины, снизить их
выраженность и глубину, осветлить возрастные пигментные пятна, восстановить
утраченную упругость кожи.

Активные компоненты: масло рыжика, экстракты цикория
и уральской солодки, масло шиповника.

50 мл

Активные компоненты: экстракт подорожника, экстракты
винограда, калины, солодки, масла рыжика и кунжута.

ДЛЯ ЖИРНОЙ
И КОМБИНИРОВАННОЙ
КОЖИ
ДЛЯ
ЛЮБОГО
ТИПА
КОЖИ

ДЛЯ
ЛЮБОГО
ВОЗРАСТА

ДЛЯ
ЛЮБОГО
ВОЗРАСТА

50 мл
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ПОДОЙДЕТ ЛИ МНЕ
«АШАГТАЙ»?
Уникальная линия продуктов «Ашагтай» разработана для мужчин
и женщин, которые:
•• ценят качество и безопасность косметики,
•• выбирают правильный ежедневный уход за кожей,
•• хотят защитить кожу от первых признаков старения.
Основа линии «Ашагтай» — ненасыщенные жирные кислоты, важный
элемент для поддержания здоровья и красоты кожи. Они входят
в состав оболочек клеток и структурных липидов кожи, а их нехватка
ведет к ухудшению внешнего вида.
Омега-баланс: выбирайте БАД и косметику с полезными кислотами!
ЧЕМ ПОЛЕЗНЫ ОМЕГА-КИСЛОТЫ ДЛЯ КОЖИ ЛИЦА?
Омолаживающее действие. Принимают участие в процессах, опосредованно способствующих укреплению коллагеновых волокон, что
поддерживает гладкость кожи, оказывают мощное противовоспалительное действие.
Увлажнение. Способствуют образованию правильного липидного барьера, благодаря чему влага удерживается в глубоких слоях кожи.
Снятие воспалений. Укрепляют клеточный иммунитет, стимулируют
выработку веществ, борющихся с инфекциями.
Укрепление сосудистой системы кожи. Способствуют повышению
эластичности стенок кровеносных сосудов, укрепляют капилляры,
снижают видимость сосудистой сеточки и способствуют уменьшению
темных кругов под глазами.

Формула
усилена!

ОМЕГА-3
(АЛЬФА-ЛИНОЛЕНОВАЯ КИСЛОТА)
Помогает восстановить липидный
барьер и участвует в биохимических процессах, способствующих
замедлению разрушения коллагена, защищает кожу от преждевременного старения.
ОМЕГА-6
(ГАММА-ЛИНОЛЕНОВАЯ КИСЛОТА)
Помогает справиться с сухостью
кожи и восстановить ее эластичность, способствует замедлению
процесса преждевременного появления морщин.
ОМЕГА-7
(ПАЛЬМИТОЛЕИНОВАЯ КИСЛОТА)
Способствует регенерации и обновлению клеток.

•• ОМЕГА-3: до 40%
•• ОМЕГА-6: до 40%
•• ОМЕГА-9: до 17%

ДЛЯ
ЛЮБОГО
ТИПА
КОЖИ

ДЛЯ
ЛЮБОГО
ВОЗРАСТА

405606

405605

405605

КРЕМ ДЛЯ ВЕК С КОМПЛЕКСОМ ЖИРНЫХ
КИСЛОТ ОМЕГА-3, -6, -9

КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА С КОМПЛЕКСОМ
ЖИРНЫХ КИСЛОТ ОМЕГА-3, -6, -9

ГЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАНИЯ С КОМПЛЕКСОМ
ЖИРНЫХ КИСЛОТ ОМЕГА-3, -6, -9

Легкий крем освежает, увлажняет
и восстанавливает кожу век, сокращает морщинки.

Защищает кожу от преждевременного старения, питает, увлажняет
и борется с несовершенствами.

15 мл

75 мл

Ультрамягкая формула превосходно удаляет макияж и очищает
кожу, не пересушивая ее. Обеспечивает защиту от преждевременного старения.

АШАГТАЙ | ПОЛЕЗНЫЙ

Масло
облепихи

ОМЕГА-3: до 31%
ОМЕГА-7: до 33%

используйте серию
«Ашагтай» вместе
с БАД «Сибирского
здоровья» с омегакислотами.

ОМЕГА-9
(ОЛЕИНОВАЯ КИСЛОТА)
Усиливает проникновение активных компонентов, уменьшает сухость кожи и способствует поддержанию ее эластичности.

Источники с высоким содержанием ОМЕГА-КИСЛОТ:
Масло
эхиума

Для лучшего
результата

Масло
клюквы

ОМЕГА-3: до 33%
ОМЕГА-9: до 25%

АШАГТАЙ | ПОЛЕЗНЫЙ

АШАГТАЙ | ПОЛЕЗНЫЙ

300 мл
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БААРХАД |

1

1

БААРХАД | Б АРХАТ

ПИТАТЕЛЬНАЯ КРЕМ-МАСКА ДЛЯ ЛИЦА
С НОРКОВЫМ МАСЛОМ

БАРХАТ

Рекордное
количество

БЕРЕЖНЫЙ, НО
ИНТЕНСИВНЫЙ
УХОД ДЛЯ САМОЙ
ТРЕБОВАТЕЛЬНОЙ
КОЖИ И «ТРУДНЫХ»
ВОЛОС

400310

ценных
масел —
6,9%!

ДЛЯ
ЛЮБОГО
ТИПА
КОЖИ

1

ДЛЯ
ЛЮБОГО
ВОЗРАСТА

Интенсивный, но в то же время нежный
уход за волосами, кожей лица, рук и головы:
отвечаем на потребность в дополнительном
увлажнении и питании!

Мультифункциональное
использование:
ДНЕВНОЙ КРЕМ с защитой от
воздействия неблагоприятных погодных условий.
НОЧНОЙ КРЕМ для
интенсивного питания
и восстановления кожи.
МАСКА для активного
увлажнения и регенерации.

100 мл

2 404863

30%
масла
ши
3

3 404864

БААРХАД | Б АРХАТ

Содержит

КОМУ ПОДОЙДЕТ?
•• Тем, чья кожа нуждается в тщательном
ежедневном увлажнении и питании.
•• Жителям больших городов, страдающим
от регулярных стрессов.
•• Всем, кто вынужден испытывать резкие
перепады температуры в суровых
климатических условиях
(контраст помещение/улица).
•• Желающим продлить молодость и красоту.

4

ЗАМЕТНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:
•• Мелкие морщинки на шее, вокруг
глаз и губ разглаживаются.
•• Кожа становится более гладкой,
бархатистой и упругой.
•• Интенсивное увлажнение 24 часа.
•• Кожа защищена от преждевременного старения*.
•• Цвет лица, тон и текстура кожи
заметно улучшаются.

ТРИ В ОДНОМ!

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ РУК

Насыщенный крем с норковым
маслом и великолепными натуральными ингредиентами питает
и защищает кожу рук.

103976
ДОЗАТОР
УДОБНО
ИСПОЛЬЗОВАТЬ!

Активные компоненты: норковое масло, масла
ши, рапса, облепихи и кедра.

75 мл

БААРХАД | Б АРХАТ

УЛЬТРАПИТАТЕЛЬНЫЙ БАЛЬЗАМ
ДЛЯ ГУБ С МАСЛОМ НОРКИ

Натуральный бальзам с уникальным норковым маслом смягчает,
питает и восстанавливает нежную
кожу губ.
Активные компоненты: норковое масло, масла
ши, рапса, рыжика, зародышей пшеницы, черной
смородины, экстракт бархата амурского.

15 мл

4 406403

5 406404

БААРХАД | Б АРХАТ

2
5

БНО

НИ

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ БАЛЬЗАМКОНДИЦИОНЕР ДЛЯ ВОЛОС

Мягкая формула шампуня великолепно очищает волосы и кожу головы, восстанавливает природную
силу и структуру волос.

Натуральные компоненты интенсивно увлажняют, питают и
укрепляют волосы, возвращая им
природный блеск и роскошь.

Активные компоненты: гидролизованные
протеины пшеницы, овса, ржи, масла рапса,
облепихи и норки.

Активные компоненты: гидролизованные
протеины пшеницы, овса, ржи, масло кокосовое,
масло норки.

250 мл

250 мл

Е

У

ДО

Перед применением
смешайте два слоя
шампуня, энергично
встряхнув флакон.

БААРХАД | Б АРХАТ

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ ДВУХФАЗНЫЙ
ШАМПУНЬ

Е Н АНЕСЕ

* Защита от УФ-излучения.
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BEAUTY
ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД:

ОЧИЩЕНИЕ:

406328 «Шэнэ» (Новый),
очищающая пенка для
жирной кожи, 150 мл

160

ОЧИЩЕНИЕ УТРОМ
И ВЕЧЕРОМ:

401831 «Нуур» (Озеро),
бальзам для умывания, 80 мл

ДНЕВНОЙ УХОД:

406329 «Шэнэ» (Новый),
матирующий дневной крем,
50 мл

ДНЕВНОЙ УХОД:

405605 «Ашагтай»
(Полезный), крем для лица
с комплексом жирных
кислот омега-3, -6, -9, 75 мл

ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД:

402448 Глубоко
очищающая маска против
черных точек, 50 мл

ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД:

402411 «Хусэн Газар»
(Сила земли), очищающая
маска для лица с лечебной
глиной, 75 мл

НОЧНОЙ УХОД:

402091 Сыворотка «Антиакне», 50 мл

ОЧИЩЕНИЕ УТРОМ
И ВЕЧЕРОМ:

ДЕМАКИЯЖ:

ДНЕВНОЙ УХОД:

401831 «Нуур» (Озеро),
бальзам для умывания, 80 мл

401829 «Хараасгай»
(Ласточка), нежный
очищающий крем, 100 мл

402359 «Нойтон» (Влага),
легкий увлажняющий
дневной крем SPF 15, 50 мл

ДЕМАКИЯЖ/
ОЧИЩЕНИЕ:

ОЧИЩЕНИЕ УТРОМ
И ВЕЧЕРОМ:

ДНЕВНОЙ/НОЧНОЙ
УХОД:

401829 «Хараасгай»
(Ласточка), нежный
очищающий крем, 100 мл

401835 «Долгин» (Волна),
обновляющий скраб для
лица, 80 мл

402736 «Хатан» (Царица),
комплексное средство для
зрелой кожи, 50 мл

ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД:

402410 «Сибириин Алтан»
(Сибирское золото),
увлажняющая маска для
обезвоженной кожи, 75 мл

ПРОГРАММА
«УВЛАЖНЕНИЕ»

ДЕМАКИЯЖ:

401829 «Хараасгай»
(Ласточка), нежный
очищающий крем, 100 мл

ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД:

401879 «Зурхэн Хуша»
(Сердце кедра), регенерирующая маска для лица, 75 мл
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ПРОГРАММА
«ВОССТАНОВЛЕНИЕ»

для жирной/комбинированной кожи

ПРОГРАММА
«МАТОВАЯ КОЖА»

для нормальной кожи

ПРОГРАММА
«ОПТИМАЛЬНЫЙ БАЛАНС»

ВЫБЕРИТЕ ПРОГРАММУ,
ПОДХОДЯЩУЮ ИМЕННО ВАШЕЙ КОЖЕ!

ПРОГРАММА
«КОМФОРТ»

400310 «Баархад» (Бархат),
питательная крем-маска
для лица с норковым
маслом, 100 мл

для сухой кожи

УХОДА ЗА КОЖЕЙ

401835 «Долгин» (Волна),
обновляющий скраб для
лица, 80 мл

ДНЕВНОЙ УХОД:

401811 «Шэмэтэй»
(Питание), защитный
дневной крем, 50 мл

для обезвоженной кожи

401829 «Хараасгай»
(Ласточка), нежный
очищающий крем, 100 мл

ОЧИЩЕНИЕ УТРОМ
И ВЕЧЕРОМ:

антивозрастной уход

ПРОГРАММА

ДЕМАКИЯЖ/
ОЧИЩЕНИЕ:

BEAUTY

ПРИРОДНЫЕ
СРЕДСТВА ДЛЯ ВОЛОС:

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ: смывайте
кондиционер прохладной
водой — она «запечатает»
натуральные ингредиенты,
и волосы будут сиять
естественным образом.

ОСОБЕННОСТИ УХОДА

Благодаря щедрой сибирской природе и современным научным
решениям мы создаем полезные природные средства для ухода
за волосами.
НАШИ ЛИНЕЙКИ:
•• Максимально долго сохраняют полезные свойства экстрактов
растений в составе рецептур (благодаря этому действие
продуктов — мягкое и нежное).
•• Не содержат агрессивных моющих и разглаживающих
ингредиентов, а также большого количества жестких
анионных ПАВ (поэтому нет привычного «скрипа» на волосах).
•• Питают и увлажняют волосы, поддерживая их естественную
красоту натуральными веществами.
Правильно подобранные средства — красота и здоровье ваших волос!
ШАМПУНЬ
Натуральные активные компоненты не сушат кожу головы, мягко
очищают волосы, нормализуют выработку кожного сала и полностью
смываются водой.
БАЛЬЗАМЫ-КОНДИЦИОНЕРЫ И МАСКИ
Глубоко увлажняют и укрепляют волосы, снижают ломкость, снимают
статическое электричество и оказывают разглаживающее действие.
ИНГРЕДИЕНТЫ
Продукты на основе дикорастущих трав, растительных масел холодного отжима, эфирных масел высокого качества. Не содержат ГМО.
Разработаны с использованием экологически безопасных консервирующих систем. Созданы из биоразлагаемого сырья высокого качества с максимально высокой биологической активностью.

162

ПРИЗНАКИ
ПРИРОДНОЙ
КОСМЕТИКИ:
Натуральные
оттенки без ярких
искусственных
цветов.
Сниженное, но
вполне достаточное
пенообразование
благодаря низкой
концентрации
пенообразующих
химических
компонентов.
Этикетка содержит
полный список
компонентов и
специальный знак
100% ЭКО.
Срок годности —
от 12 до 18 месяцев
в закрытой упаковке
и от 6 до 12 месяцев
в открытой упаковке.

ШАМПУНИ, КОНДИЦИОНЕРЫ
И МАСКИ ДЛЯ ВОЛОС
«СИБИРСКОЙ КОЛЛЕКЦИИ
БАЛЬЗАМОВ»:
НЕ СОДЕРЖАТ:
•• SLS, SLES, ALS и другие
агрессивные ПАВ
•• Отдушки
•• Красители
•• ПЭГ, ППГ и прочие потенциально
опасные ингредиенты
СОДЕРЖАТ:
•• Индивидуальные композиции
эфирных масел
•• Активные вещества растительного
происхождения
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BEAUTY
УХОД ЗА ВОЛОСАМИ
ДЛЯ РОСТА ВОЛОС

НАТУРАЛЬНЫЙ АРОМАТ
Композиция из натуральных эфирных масел.

1

401821

ЭДИ ШЭДИ | М АГИЯ

ШАМПУНЬ ДЛЯ РОСТА ВОЛОС

ПРИРОДНЫЙ УХОД
Активные компоненты
природного происхождения.
ВИДИМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Увлажнение, питание
и восстановление структуры
волоса. Средства имеют
накопительный эффект:
с каждым днем волосы
будут выглядеть все лучше.

2

•• Гидролизат кератина
активизирует процесс роста
волос, укрепляет и снижает
ломкость.
•• Д-пантенол и инулин
увлажняют волосы, делают
их более эластичными,
придают им естественный
блеск и сияние.
•• Витамин РР, экстракты лопуха и имбиря нормализуют работу волосяных фолликулов и активизируют
микроциркуляцию крови
в коже головы.
•• Эфирные масла усиливают
блеск волос.

1

Активизирует процесс роста волос,
нормализует работу волосяных
фолликулов, улучшает микроциркуляцию крови в коже головы.
Активные компоненты: экстракты лопуха и ромашки, эфирное масло шалфея, эфирные масла
аниса и лаванды.

250 мл

2 401823

ЭДИ ШЭДИ | М АГИЯ

БАЛЬЗАМ-КОНДИЦИОНЕР
ДЛЯ РОСТА ВОЛОС

Увлажняет волосы, делает их
более эластичными. Улучшает
микроциркуляцию крови в коже
головы, снижает ломкость волос,
устраняет зуд и шелушение.
Активные компоненты: экстракты лопуха, имбиря и рожкового дерева, эфирное масло шалфея.

3

250 мл

3 401822

ЭДИ ШЭДИ | М АГИЯ

УКРЕПЛЯЮЩАЯ МАСКА
ДЛЯ РОСТА ВОЛОС

Активизирует рост волос, укрепляет и снижает ломкость. Комплекс
кондиционирующих веществ облегчает расчесывание и укладку.

МАГИЯ СИЛЬНЫХ
И ЗДОРОВЫХ
ВОЛОС
164

Активные компоненты: экстракты гибискуса,
пиона, алтея, ромашки и зверобоя, эфирные масла
мяты, алтея, шалфея, аниса.

200 мл

103976
ДОЗАТОР
УДОБНО
ИСПОЛЬЗОВАТЬ!

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВСЕ
ПРОДУКТЫ ДЛЯ ЛУЧШЕГО
РЕЗУЛЬТАТА!
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BEAUTY
УХОД ЗА КОЖЕЙ ГОЛОВЫ И ВОЛОСАМИ
ДЛЯ ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС

ЕЖЕДНЕВНЫЙ
УХОД

ВАШИ ВОЛОСЫ ГОТОВЫ
К ЛЮБЫМ ИСПЫТАНИЯМ!

Распылить
на чистые,

2

ДЛЯ
ВСЕХ
ТИПОВ
ВОЛОС

Вы можете сколько угодно экспериментировать
с укладкой и окраской — природа знает, как
защитить ваши волосы!
ЛИНИЯ СРЕДСТВ «БАЯЛИГ» (РОСКОШЬ):
•• Высокая активность дикорастущих трав
Сибири, Алтая и Байкала.
•• Формулы с максимально высоким содержанием
растительных компонентов.
•• 100% активных компонентов природного
происхождения.
•• Результат не смывается,
а накапливается.

ЕЖЕДНЕВНЫЙ
УХОД
103976
ДОЗАТОР
УДОБНО
ИСПОЛЬЗОВАТЬ!

(если у вас на полке — линия средств «Баялиг»)
НАШИМ ВОЛОСАМ ТЕПЕРЬ НЕ СТРАШНЫ:
•• регулярные окрашивания,
•• ежедневные укладки с помощью фена или
утюжка,
•• капризы погоды: солнце и ветер.

1

3

подсушенные
полотенцем волосы
с расстояния
20–30 см

401837

2 401780

БАЯЛИГ | Р ОСКОШЬ

БАЯЛИГ | Р ОСКОШЬ

ШАМПУНЬ ДЛЯ ОКРАШЕННЫХ
И СУХИХ ВОЛОС

БАЛЬЗАМ-КОНДИЦИОНЕР
ДЛЯ ОКРАШЕННЫХ И СУХИХ ВОЛОС

Композиция мягких моющих
веществ бережно очищает кожу
головы, не повреждая структуру
волос. Комплекс экстрактов лопуха, ромашки и липового цвета
способствует восстановлению и
укреплению. Протеины амаранта
и алоэ вера питают волосы, делая
их более прочными и блестящими.

Бальзам на основе натуральных
компонентов облегчает расчесывание волос, способствует уменьшению ломкости и усиливает
блеск.

250 мл

3

БАЯЛИГ | Р ОСКОШЬ

ТЕРМОЗАЩИТНЫЙ СПРЕЙ
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ВОЛОС

1

250 мл

Активные компоненты: экстракты лопуха и ромашки, протеины амаранта, алоэ вера.

3 402737

5

Активные компоненты: масло шиповника, алоэ
вера, экстракты лопуха и ромашки.

Натуральный полисахарид лиственницы создает на волосах
термостойкую вуаль, противостоящую воздействию излишне
высоких температур, и продлевает
стойкость укладки.

Содержит ультралегкие,
но более питательные
ферментированные
масла (до 60 раз больше
свободных жирных кислот).

•• ЗАЩИТА ОТ ГОРЯЧЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
•• ЗАЩИТА ОТ СУХОГО ВОЗДУХА

Активные компоненты: натуральный полисахарид лиственницы, масла цедры апельсина,
лимона, танжерина, туи, экстракты вишни, ежевики
и клюквы.

100 мл

4 401838

4

•• ПРОТИВ
СЕКУЩИХСЯ
КОНЧИКОВ
•• ПРИДАЕТ БЛЕСК
ВОЛОСАМ
•• НЕ УТЯЖЕЛЯЕТ
ВОЛОСЫ

ИНТЕНСИВНЫЙ
УХОД
ИНТЕНСИВНЫЙ
УХОД

5 403255

БАЯЛИГ | Р ОСКОШЬ

БАЯЛИГ | Р ОСКОШЬ

МАСКА ДЛЯ ОКРАШЕННЫХ
И СУХИХ ВОЛОС

ФЛЮИД ДЛЯ СЕКУЩИХСЯ КОНЧИКОВ
ВОЛОС

Роскошная маска для волос с натуральными фосфолипидами обеспечивает окрашенным волосам тройной уход: питает, насыщает влагой,
контролирует непослушные волосы.

Надежно «запечатывает» секущиеся кончики и возвращает волосам
природную красоту.

Активные компоненты: алоэ вера, эфирное масло
апельсиновой цедры, эфирное масло туи, экстракт
липового цвета.

Активные компоненты: ферментированные
масла артемизии, солодки, семян зеленого чая,
масла рыжика, сладкого миндаля и кедра.

50 мл

200 мл
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BEAUTY
УХОД ЗА КОЖЕЙ ГОЛОВЫ И ВОЛОСАМИ
ЗАЩИТА ОТ ПЕРХОТИ

ПРИРОДНЫЙ
УХОД:

УХОД ЗА КОЖЕЙ ГОЛОВЫ И ВОЛОСАМИ
ОБЪЕМ ВОЛОС

Формула
усилена!

406400

406401

ШАМПУНЬ ДЛЯ ОБЪЕМА ВОЛОС

БАЛЬЗАМ-КОНДИЦИОНЕР
ДЛЯ ОБЪЕМА ВОЛОС

УУЛЭН | ОБЛАКО

103976
ДОЗАТОР
УДОБНО
ИСПОЛЬЗОВАТЬ!

ЗДОРОВЫЕ ВОЛОСЫ
В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ!

УУЛЭН | ОБЛАКО

Бережно очищает волосы и кожу
головы. Снижает ломкость волос,
придает блеск, увеличивает объем
и способствует длительному сохранению прически.
Активные компоненты: галактоарабинан (полисахарид лиственницы), масло цедры апельсина
эфирное, масло мяты эфирное, масло туи эфирное.

НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ
Подтверждено: на 57,4%
уменьшает проявления
себореи (перхоти)*.

250 мл

Комплекс из экстрактов и эфирных
масел растений придает прическе
дополнительный объем, значительно снижает ломкость волос
и дарит интенсивный блеск.
Активные компоненты: масла туи и рыжика,
эфиры фитостерола масла абиссинской горчицы,
галактоарабинан (полисахарид лиственницы), масла
апельсина, лимона, мяты и лайма.

250 мл

ПРИРОДНЫЙ СОСТАВ
Активные компоненты
100% растительного
происхождения.

ТРОЙНОЙ ЭФФЕКТ:

СТИМУЛЯЦИЯ РОСТА ВОЛОС
Природная формула
укрепляет волосы,
препятствуя их выпадению,
стимулирует рост волос.

ЭФИРНЫЕ МАСЛА ЦЕДРЫ
АПЕЛЬСИНА, МЯТЫ И ТУИ
придают волосам блеск
и здоровый вид.
НАТУРАЛЬНЫЙ
ПОЛИСАХАРИД
ИЗ ЛИСТВЕННИЦЫ
придает волосам объем
и пышность.

402814

401820

СЫВОРОТКА ПРОТИВ ПЕРХОТИ

ФИТОШАМПУНЬ ПРОТИВ ПЕРХОТИ

Удаляет до 100% перхоти и предотвращает ее повторное появление.
Эффективные активные компоненты быстро наносят сокрушительный удар по источнику перхоти.

Особое натуральное средство
для устранения причин появления
перхоти. Волосы приобретают
естественный природный блеск.

ЭМЭЙ | ЛЕКАРСТВЕННЫЙ

Активные компоненты: экстракты зверобоя,
аира и коры белой ивы, эфирные масла эвкалипта,
туи и шалфея.

ЭМЭЙ | ЛЕКАРСТВЕННЫЙ

Активные компоненты: экстракты ромашки,
зверобоя, лопуха, иван-чая и бузины черной.

250 мл

КОМПЛЕКС НАТУРАЛЬНЫХ
МОНО-, ОЛИГО-,
ПОЛИСАХАРИДОВ
И АМИНОКИСЛОТ помогает
удерживать влагу, снижая
ломкость волос и придавая
им гладкость.
ВИТАМИН РР В СОЧЕТАНИИ
С КОМПЛЕКСОМ ENDEMIX™
улучшает питание
волосяных фолликулов,
что способствует
активному росту крепких
и здоровых волос.

100 мл

168

* По результатам потребительского тестирования (20 добровольцев в течение 1 месяца).
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ПРИРОДНЫЙ УХОД ЗА ТЕЛОМ

МАСЛО СИБИРСКОГО КЕДРА
•• Повышает иммунитет кожи, эффективно
смягчает и питает ее.
•• Восстанавливает целостность кератинового
слоя и стимулирует рост волос, придавая им
здоровый блеск и ухоженный вид.
•• Обладает мощным омолаживающим действием.

ОЧИЩЕНИЕ И ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД

•• ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД
ДЛЯ ТЕЛА
•• ДЛИТЕЛЬНОЕ
ПИТАНИЕ
И УВЛАЖНЕНИЕ

•• ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД ДЛЯ ТЕЛА
•• ПИТАНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ

402602

403791

МОЛОЧКО ДЛЯ ТЕЛА С СИБИРСКИМ
КЕДРОМ

МОЛОЧКО ДЛЯ ТЕЛА
С ГОРНОЙ ЛАВАНДОЙ

Богатое биологически активными
маслами и растительными экстрактами нежное молочко для
тела замедляет процессы старения
кожи. Для сохранения здоровья и
молодости вашей кожи тщательно
подобраны активные компоненты
с антиоксидантными свойствами:
они полноценно питают, восстанавливают упругость и поддерживают
тонус.

Ароматное молочко смягчает кожу
тела, возвращает ей гладкость
и жизненную энергию. Экстракты
и масла растений устраняют зуд
и шелушение, выравнивают цвет.
Идеально подходит для ухода за
сухой, чувствительной и зрелой
кожей тела.

Активные компоненты: масла сибирского кедра,
туи и ели, экстракт сосновых почек.

ЭНХЭРГЭН | Л АСКОВЫЙ

Активные компоненты: эфирное масло и экстракт лаванды, экстракт листьев розмарина.

250 мл

250 мл

•• ЕЖЕДНЕВНОЕ ОЧИЩЕНИЕ ВОЛОС, ТЕЛА
И КОЖИ ГОЛОВЫ
•• ПОЛЬЗА СИБИРСКОГО КЕДРА

•• ЕЖЕДНЕВНОЕ ОЧИЩЕНИЕ ВОЛОС, ТЕЛА И
КОЖИ ГОЛОВЫ
•• АРОМАТ ГОРНОЙ ЛАВАНДЫ

403792

401819

КРЕМ-МАСЛО ДЛЯ ТЕЛА ОБЛЕПИХОВЫЙ

ЭНХЭРГЭН | Л АСКОВЫЙ

402599

403789

ПИТАТЕЛЬНЫЙ КРЕМ ДЛЯ РУК

Питает, тонизирует и защищает
кожу от пересыхания на долгое
время. Особенно хорошо смягчает
огрубевшие участки.

Нежный крем с натуральными соками моркови, черной
смородины, тыквы и лимона для гладкости и молодости кожи рук. Пчелиный воск, масла рыжика и фисташек защищают кожу рук от пересушивания, питают ее
и восстанавливают липидный барьер.

МЯГКОЕ МЫЛО ДЛЯ БАНИ
С СИБИРСКИМ КЕДРОМ

МЯГКОЕ МЫЛО ДЛЯ БАНИ
С ГОРНОЙ ЛАВАНДОЙ

Кедровое мыло, насыщенное полезными свойствами трав и масел,
комплексно заботится о сохранении молодости кожи лица и тела.

Образует бархатистую пенку
с ароматом лаванды. Бережно
очищает кожу и волосы, смягчает,
устраняет сухость и раздражение.

Активные компоненты: масло сибирского кедра,
масла туи и ели, экстракт сосновых почек.

Активные компоненты: эфирное масло и экстракт лаванды.

150 мл

150 мл

ЭНХЭРГЭН | Л АСКОВЫЙ

Активные компоненты: масло облепихи, масло
ши, масла рыжика и кедра, экстракты земляники и
малины.

100 мл

170

в бане или сауне,
в ванной, после
бассейна или
спортзала

•• ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД ДЛЯ ТЕЛА
•• ПИТАНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ

ЭНХЭРГЭН | Л АСКОВЫЙ

•• ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД
ДЛЯ РУК
•• СОХРАНЕНИЕ
МОЛОДОСТИ КОЖИ

Используйте

Активные компоненты: Д-пантенол, витамин F, масла рыжика, фисташки,
облепихи, соки черной смородины, моркови, тыквы, лимона, экстракты листьев
грецкого ореха, рябины.

65 мл

СЭБЭР | ЧИСТЫЙ

СЭБЭР | ЧИСТЫЙ
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ПОСТАВЬ СОЛНЦУ ЛАЙК!
ВАЖНО!
Рекомендуется наносить
после дневного крема.

РОСКОШЬ МАСЕЛ ДОМАШНЕГО СПА!

НЕЖНЫЕ ПРИКОСНОВЕНИЯ ВО ВРЕМЯ МАССАЖА С НАТУРАЛЬНЫМИ МАСЛАМИ ПОМОГАЮТ
РАСКРЫТЬ ЧУВСТВЕННОСТЬ И БЛАГОТВОРНО ВЛИЯЮТ НА ВСЕ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗМА.

ЧУВСТВЕННАЯ КОМПОЗИЦИЯ с эфирными
маслами лемонграсса,
мяты, ели и чабреца.

ПРЯНАЯ КОМПОЗИЦИЯ
на основе масла ванили, эфирных масел
имбиря и корицы.

1

401832

ДУХААЛ АЗА | К
 АПЛЯ СЧАСТЬЯ

МАССАЖНОЕ МАСЛО ТОНИЗИРУЮЩЕЕ

Активизирует обменные процессы,
улучшает кровообращение и снабжение тканей кислородом. Повышает эластичность тканей.

100 мл
1

2
2 401833

ДУХААЛ АЗА | К
 АПЛЯ СЧАСТЬЯ

3

•• Высокая степень защиты от фотостарения и пигментации кожи.
•• Водостойкий эффект.
•• Формула продукта эффективна на
открытом солнце до 7 часов.

МАССАЖНОЕ МАСЛО СОГРЕВАЮЩЕЕ

Облегчает состояние при ревматизме, артрите, мышечном перенапряжении.

100 мл

3 401834

ДУХААЛ АЗА | К
 АПЛЯ СЧАСТЬЯ

МАССАЖНОЕ МАСЛО РАССЛАБЛЯЮЩЕЕ

Выравнивает и облагораживает
кожу, повышает мышечный тонус,
препятствует задержке жидкости
в организме и появлению отечности.

SPF
ЗАЩИТА
SPF 50 — высокоэффективный солнцезащитный фактор*
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100 мл

405593

405594

Молочко с бархатистой текстурой
эффективно защищает от негативного воздействия UVA- и UVB-лучей
и увлажняет кожу благодаря комбинации витамина Е и пантенола.

Крем на натуральной основе с сибирской
живицей и календулой помогает справиться с негативным воздействием окружающей среды и обеспечивает надежную защиту кожи от UVA- и UVB-лучей.

Активные компоненты: сибирская живица,
экстракт календулы, пантенол, витамин Е.

Активные компоненты: сибирская живица, экстракт календулы, витамин Е.

100 мл

50 мл

СОЛНЦЕЗАЩИТНОЕ МОЛОЧКО
ДЛЯ ТЕЛА SPF 30

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА
SPF 50

НЕЖНАЯ КОМПОЗИЦИЯ
с эфирными маслами
лаванды, мяты и сандалового дерева.

* Доказано клинически.
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1

ШАГ ЗА ШАГОМ —
К КРАСОТЕ
И ЛЕГКОСТИ!

401804

ГОРХОН | РУЧЕЙ

ТОНИЗИРУЮЩИЙ КРЕМ
ДЛЯ БЕЗУПРЕЧНЫХ НОГ

Помогает уставшим, гудящим
ногам быстро обрести ощущение
комфорта и легкости. Комбинация
активных компонентов обеспечивает увлажнение кожи и повышение ее эластичности.

2
1

Активные компоненты: биофлавоноид гесперидин, эфирное масло зимолюбки.

75 мл
406416

ГОРХОН | РУЧЕЙ

ТОНИЗИРУЮЩИЙ КРЕМ ФОРТЕ

Усиленная формула с инкапсулированным троксерутином, экстрактами пиявки и конского каштана
улучшает микроциркуляцию крови
в коже ног, снижая ощущение
тяжести и повышая эластичность
кожи. Вы чувствуете легкость и
комфорт в каждом шаге!

2 401803

МУЛЬХЭН | ЛЕД

УСПОКАИВАЮЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ НОГ

Помогает устранить отеки и застойные явления в коже. Дарит
ощущение комфорта и легкости.
Активные компоненты: масло кунжутное, экстракт конского каштана, экстракт бузины черной.

Активный состав: инкапсулированный троксерутин, витамин PP, кофеин, экстракты пиявки, конского каштана, листьев красного винограда.

75 мл

75 мл

3 403016

ЭНХЭРЭЛГЭ | НЕГА

КРЕМ СМЯГЧАЮЩИЙ ДЛЯ ОГРУБЕВШЕЙ
КОЖИ СТОП

Интенсивное увлажнение и смягчение огрубевшей кожи стоп.
Активные компоненты: мочевина (15%), экстракты иван-чая и имбиря, экстракты можжевельника
и мяты.

3

Гарантированное
улучшение

микроциркуляции
крови в коже
ног*

75 мл

* Улучшение микроциркуляции в коже ног на 25,8% через 1 месяц применения (подтверждено допплерометрией во время
клинико-лабораторных исследований ООО «Центр эстетической медицины и экспертизы» в 2017 году).

174

Продукция «Сибирского здоровья». 2018

175

BEAUTY
УХОД ДЛЯ МУЖЧИН
•• УНИВЕРСАЛЬНОЕ
СРЕДСТВО 2 В 1
•• ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

•• ТЩАТЕЛЬНОЕ БРИТЬЕ
•• ЗАЩИТА ОТ ПОРЕЗОВ
•• НЕТ СУХОСТИ И СТЯНУТОСТИ КОЖИ

1

402087

ГЭСЭР

НОВОЕ ДЫХАНИЕ
ЛЕГЕНДАРНОГО СРЕДСТВА:
СИБИРСКИЙ МОЖЖЕВЕЛЬНИК
И КОМПЛЕКС ENDEMIX™

ГЕЛЬ ДЛЯ БРИТЬЯ

Освежающий гель образует превосходную шелковистую пену для
тщательного бритья. Не только
способствует легкому бритью, но и
ухаживает за кожей: препятствует
возникновению раздражений и
воспалений и отлично увлажняет.
Активные компоненты: экстракты мяты и лесного
розмарина, экстракты подорожника и галеги, эфирные масла шалфея, можжевельника, ветивера.

НОВЫЙ ДИЗАЙН
1
405817

100 мл

ШАМПУНЬ-ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША

Идеально подходит для мытья
тела, кожи головы и волос. Не раздражает чувствительную кожу, не
пересушивает, отлично смывается
и не оставляет ощущения стянутости. Дарит телу и волосам свежесть и энергию на целый день!

•• МГНОВЕННО СНИМАЕТ СУХОСТЬ
И СТЯНУТОСТЬ КОЖИ*
•• УСПОКАИВАЕТ РАЗДРАЖЕННУЮ КОЖУ ПОСЛЕ
БРИТЬЯ*
•• ЗАЩИЩАЕТ ОТ НЕГАТИВНОГО ВЛИЯНИЯ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ*
•• ПРОТЕСТИРОВАН ПОД ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИМ
КОНТРОЛЕМ

Активные компоненты: экстракты жимолости,
календулы, мать-и-мачехи и василька.

250 мл

2 402086

ГЭСЭР

БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ БРИТЬЯ

Суровый
и яркий
аромат

Незаменимое средство в мужском
арсенале: немедленно снимает
дискомфорт после бритья, успокаивает и смягчает кожу, способствует заживлению мелких порезов.

можжевельника —
для брутальных
и активных!

Активные компоненты: масла кедрового, лесного
и фисташкового орехов, экстракт имбиря, экстракты
розмарина, шалфея, ветивера.

Кофеин и L-аргинин тонизируют, улучшают микроциркуляцию в коже.
Экстракты женьшеня и чабреца оказывают общеукрепляющее действие.

100 мл
2

176

* На основе свойств ингредиентов.
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В ОСНОВЕ КАЖДОГО ПРОДУКТА —

НАСТОЯЩАЯ
НАУКА!

ИДЕЯ
Каждый человек должен жить яркой, полноценной жизнью! Эта идея лежит
в основе нашей инновационной продукции, не имеющей аналогов в мире.
Все начинается с единого принципа, а разработкой формул занимается
собственный Научно-инновационный центр.
КАЧЕСТВО
Строгий отбор сырья, постоянный контроль оборудования, надзор
за соблюдением рецептур и проверка готовых партий — основа
гарантированного качества «Сибирского здоровья».
Подтверждено сертификатами ISO и GMP.
GMP — международный стандарт качества производства
косметической продукции (ISO 22716).
ISO 9001 — международный стандарт менеджмента качества
выпускаемой продукции.
ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
На нашем производстве используются биоразлагаемые материалы,
мембранные установки для очистки воды и комплексная система
фильтрации воздуха. Все это позволяет в полной мере соответствовать
российским и международным стандартам экологически чистого
производства.

ОТКРЫТЫ
ДЛЯ ИДЕЙ!
Мы учредили специальный грант для поддержки профильных ученых,
занимающихся исследованиями применения
микроорганизмов, растений и минералов в медицине и косметологии.
Компания открыта для
любых идей, имеющих
научное обоснование и
практическую ценность
для человечества.

ЗАБОТА ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ
Мы ценим возможность сохранить экологию нашей планеты, поэтому
в составе продуктов нет ингредиентов, вредных для природы и здоровья
человека. Мы выбираем только современные и безопасные компоненты
и не тестируем продукцию на животных.
Подать заявку на грант:
ru.siberianhealth.com/
ru/science/
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ЗУБНЫЕ ПАСТЫ
«СИБИРСКОГО
ЗДОРОВЬЯ»:
ЗДОРОВАЯ УЛЫБКА
КАЖДЫЙ ДЕНЬ!

ЗУБНАЯ ЩЕТКА NANO SILVER

•• УКРЕПЛЕНИЕ ЭМАЛИ

СРЕДНЯЯ ЖЕСТКОСТЬ

1

Зубная щетка с добавлением наночастиц серебра создана с применением антибактериального метода
Nano Silver. Серебро препятствует
размножению бактерий, помогает
устранить неприятный запах изо
рта. Ультратонкая двойная щетина
проникает в труднодоступные
промежутки между зубами и эффективно удаляет налет.

БЕЗОПАСНОСТЬ:
не содержат жестких синтетических антисептиков, агрессивных пенообразователей и прочих потенциально вредных для
организма компонентов.

ЗУБНАЯ ПАСТА

СИБИРСКИЙ ШИПОВНИК

ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ОБНОВЛЕНИЕ

Эффективно способствует восстановлению и заживлению тканей
полости рта, обладает противовоспалительным действием, препятствует развитию пародонтоза,
укрепляет зубную эмаль и снижает риск возникновения кариеса.

104747 зеленая
104854 оранжевая
105578 синяя
104968 фиолетовая

КАЧЕСТВО:
успешно сертифицированы в странах
Евросоюза и большинстве стран СНГ.

403379

75 мл

1 шт.

•• ЗАЩИТА ДЕСЕН
•• ПРОФИЛАКТИКА КАРИЕСА

2

2 403380

1

УНИКАЛЬНОСТЬ:
разработаны по специальным авторским
рецептам и содержат МАКСИМАЛЬНО
ВОЗМОЖНОЕ количество полезных
компонентов.

ЗУБНАЯ ПАСТА

СИБИРСКИЙ ПРОПОЛИС

НАТУРАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Природные компоненты способствуют уменьшению кровоточивости и отечности десен, заживлению
слизистой полости рта, обеспечивают профилактику кариеса.

75 мл

•• СНИЖЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ЗУБОВ

820 кг

403024

ЗУБНАЯ ПАСТА

СИБИРСКАЯ ОБЛЕПИХА

ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД И СНИЖЕНИЕ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

Инновационная чистящая основа
Tixosil SoftClean® дополнительно
способствует снижению чувствительности зубов и препятствует
истончению зубной эмали. Паста
освежает дыхание, помогает значительно улучшить состояние десен.

КЛИНИЧЕСКИ ДОКАЗАНО*:
•• Снижение чувствительности
зубов к температуре на 31,58%
•• Снижение чувствительности
зубов к тактильным
раздражителям на 30,16%

Сила
серебра

для красивой
улыбки

•• Уменьшение образования
зубного налета на 59,76%

75 мл
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МАСЛА ПЛОДОВ
ОБЛЕПИХИ

использовано при производстве
зубной пасты «Сибирская
облепиха»
Масло и натуральный сок алтайской облепихи — одни из лучших
природных средств, издавна
используемых для быстрого заживления любых повреждений
десен и слизистой оболочки полости рта.

3 тонны

12 кг

ЭКСТРАКТА
ШИПОВНИКА

СИБИРСКОГО
ПРОПОЛИСА

закуплено для производства
зубной пасты «Сибирский
шиповник»
Экстракт сибирского шиповника,
богатый витамином С, регулирует свертываемость крови и проницаемость сосудов, оказывает
общеукрепляющее действие и
повышает иммунитет.

использовано при производстве
зубной пасты «Сибирский
прополис»
Эмульсия пчелиного прополиса
обладает антибактериальным
и противовоспалительным действием. Способствует уменьшению кровоточивости и отечности
десен, а также быстрому заживлению повреждений слизистой
оболочки полости рта.

* Согласно результатам клинических исследований, проведенных Центром профилактической стоматологии
«ПРОФИДЕНТ» (г. Москва) в сентябре – декабре 2015 г. при участии 38 добровольцев в течение 90 дней.
Продукция «Сибирского здоровья». 2018
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BEAUTY

КОГДА ДВИЖЕНИЕ
В РАДОСТЬ!

402860

КОРЕНЬ

БАЛЬЗАМ ШИРОКОГО СПЕКТРА ДЕЙСТВИЯ

•• Снижает воспалительные проявления различного характера.
•• Прогревает и улучшает общее
самочувствие.
•• Восстанавливает силы.
•• Облегчает дискомфортные ощущения в суставах ног и рук.

ЗАЩИЩАЙТЕ ВАШИ СУСТАВЫ И МЫШЦЫ
КОМПЛЕКСНО И ЗАРАНЕЕ!

Активный состав: 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.

402570

УЯН НОМО (ГИБКИЙ ЛУК)

НАТУРАЛЬНЫЙ БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТЕЛА

«КОРЕНЬ»
В ЦИФРАХ:

••1,5 млн упаковок —

ежегодные продажи

••1 флакон (или больше) —
ежемесячная покупка
каждого Партнера

••19 растительных активных
компонентов

•• более 20 лет опыта
применения

182

#ЛЕГЕНДАСИБИРСКОГОЗДОРОВЬЯ

250 мл

•• Значительно улучшает
подвижность.
•• Охлаждает и помогает снять
воспаление.
•• Обладает быстрым и стойким
эффектом.
Активный состав: живица пихтовая, хондроитин,
органическая сера, экстракты окопника и сабельника,
папаин, комплекс эфирных масел (эвкалипта, пихты,
розмарина, ладана, окопника, сабельника, гвоздики).

100 мл

402580

УЯН НОМО (ГИБКИЙ ЛУК)

БАЛЬЗАМ-КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ ТЕЛА

•• Эффективен при высоких
физических нагрузках.
•• Мгновенный проникающий
эффект.
•• Скорейшее восстановление.
•• Максимально долгая защита.
Активный состав: хондроитина сульфат, глюкозамина гидрохлорид, гиалуроновая кислота, папаин,
ментол, комплекс эфирных масел (пихты, розмарина, гвоздики).

50 мл

Продукция «Сибирского здоровья». 2018
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1

402692

2 402861

ЖИВОКОСТ

БАЛЬЗАМ С ЭКСТРАКТОМ ОКОПНИКА,
ГЛЮКОЗАМИНОМ И ХОНДРОИТИНОМ

4
3
2

•• Классическая формула бальзама
для суставов.
•• Значительно улучшает
подвижность.
•• Охлаждает и помогает снять
воспаление.
•• Одобрено несколькими
поколениями.
Активный состав: хондроитина сульфат, глюкозамина гидрохлорид, экстракт бодяги, экстракт
окопника, комплекс эфирных масел (эвкалипта,
кайепута, можжевельника, розмарина и гвоздики).

ХУРДАН | БЫСТРЫЙ

БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТЕЛА

•• Моментальная помощь для
шейного и поясничного отделов
позвоночника.
•• Помогает при воспалениях и ускоряет процесс восстановления.
•• Устраняет застойные явления.
Активный состав: экстракт корня дуба, органическая сера, камфора, ментол.

50 мл

100 мл

1

3 402456

4 401800

АМИН | ДЫХАНИЕ

ОДОН | ЗВЕЗДА

ПИХТОВЫЙ БАЛЬЗАМ ДЛЯ РАСТИРАНИЙ

РАЗОГРЕВАЮЩИЙ АРОМАБАЛЬЗАМ

Почувствуйте тепло и энергию
сибирской природы! Пихтовая
живица и эфирное масло красного перца глубоко прогревают и
повышают защитные силы организма. Эфирные и растительные
масла оказывают ароматерапевтическое действие, а комплекс
экстрактов растений помогает
облегчить дыхание.

•• Ароматерапевтическая композиция из 9 природных масел.
•• Успокаивает и снимает
переутомление.
•• Помогает организму адаптироваться в периоды межсезонья
и в холодное время года.

Активный состав: живица пихтовая, масло красного перца, комплекс эфирных масел (эвкалипта,
пихты, равенсары, кедра, душицы, шалфея, туи,
майорана, тимьяна), комплекс растительных экстрактов (липового цвета, дуба, березовых почек,
шалфея, мяты).

Активный состав: вода, масло касторовое, эфирное масло мяты, эфирное масло эвкалипта, камфора, эфирное масло лаванды, эфирное масло герани,
облепиховое масло, эфирное масло аира, эфирное
масло аниса, эфирное масло имбиря, эфирное масло
майорана, масло семян подсолнечника, экстракт
листьев розмарина.

30 мл

50 мл
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BEAUTY
1

#ПОЛЕЗНОЗНАТЬ

401802

МЭДЭСЭ | СЕКРЕТ ЛЕКАРЯ

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ БАЛЬЗАМ

•• Стопроцентно натуральная композиция из природных масел,
прополиса и маточного молочка.
•• Успокаивает кожу и снимает раздражение.
•• Ускоряет заживление ран.
•• Эффективен при солнечных и тепловых ожогах.

•• Маслянистая текстура:
классический «спасатель».
•• Можно наносить вокруг
открытой раны.
•• Рекомендован при тепловых и солнечных ожогах.
•• Натурален на 100%.

#ПОЛЕЗНОЗНАТЬ
•• Легкая гелевая текстура:
отлично впитывается и не
оставляет следов.
•• Рекомендован при
химических ожогах.
•• Можно наносить непосредственно на поврежденные
участки кожи.
•• Натурален на 98,6%.

Активный состав: масло семян подсолнечника, касторовое, оливковое и кунжутное масла, масла туи,
амаранта, сандала, пихты, эвкалипта и лаванды,
экстракты маточного молочка, листьев розмарина,
пыльцы и меда, воск пчелиный, живица пихтовая.

30 мл

2 404536

МЭДЭСЭ | СЕКРЕТ ЛЕКАРЯ

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ БАЛЬЗАМ ФОРТЕ

Восстанавливающий бальзам
на основе флорентинной воды
(водном экстракте пихтовой
хвои) оказывает обеззараживающее действие и помогает снять
воспаление. Ангиогенин (полипептид-стимулятор) запускает
механизм интенсивного образования кровеносных сосудов в
поврежденных тканях. Помогает
восстановить поврежденные клетки и активизировать обменные
процессы. Легко впитывается, не
оставляет жирных следов.
Активный состав: инновационный белок ангиогенин, флорентинная (пихтовая) вода, экстракты
бадана, подорожника, саган-дайли, эхинацеи.

10 мл
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BEAUTY

SIBERIAN SPA
COLLECTION
Растворись
в гармонии
с природой

Создана специально для ухода за лицом и телом, когда необходимо
восстановить эмоциональное равновесие и силы, подчеркнуть свою
природную красоту и выглядеть безупречно.

•• АРОМАТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ
НАТУРАЛЬНЫХ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ
•• АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА 100%
НАТУРАЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

СИБИРСКИЙ ЖЕНЬШЕНЬ

с сибирским женьшенем, экстрактами коры дуба, можжевельника,
чабреца и мать-и-мачехи
Очищающее средство 3 в 1 направлено на достижение сразу
трех целей: очищение, отшелушивание, глубокое очищение.
Бережно очищает, эффективно
устраняет загрязнения и дарит
ощущение комфорта.

75 мл

Содержит

•• ПРИРОДНЫЕ АРОМАТИЧЕСКИЕ
КОМПОЗИЦИИ С БИОЛОГИЧЕСКОЙ
АКТИВНОСТЬЮ

402585

не менее
1,65%

экстракта
натурального
сибирского
женьшеня

СИБИРСКИЙ ЖЕНЬШЕНЬ —
мощный адаптоген,
который помогает нашему
организму приспособиться
к неблагоприятным
условиям среды и дает ему
дополнительную энергию.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Одно и то же средство можно
использовать по-разному:
1. ОЧИЩЕНИЕ — каждый день.
2. ОТШЕЛУШИВАНИЕ — через день
(более интенсивно).
3. МАСКА И ГЛУБОКОЕ
ОЧИЩЕНИЕ — нанести и оставить
на 15 минут.
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3

ТОНИЗИРОВАНИЕ

ОЧИЩЕНИЕ

2

1

405598

2 405597

СИБИРСКАЯ РОЗА

СИБИРСКАЯ РОЗА

БАРХАТНАЯ ПЕНКА ДЛЯ УМЫВАНИЯ

ТОНИЗИРУЮЩАЯ ВОДА

с экстрактами французской розы,
гибискуса и белой лилии, маслом
болгарской розы
Бережно очищает, тонизирует
и восстанавливает кожу, даря ей
свежий и сияющий вид.

с экстрактом французской розы,
маслом болгарской розы, экстрактами алоэ вера, базилика, куркумы
и комплексом морских водорослей
Освежает, тонизирует и смягчает
кожу, уменьшает видимые признаки
старения. Подходит для подготовки
к нанесению увлажняющего крема.

150 мл

100 мл
1

ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД

ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД

3 404113

Содержание

масла
шиповника —

НА СОЗДАНИЕ ЛИНИИ
«СИБИРСКАЯ РОЗА» НАС
ВДОХНОВИЛО ОСОБОЕ
РАСТЕНИЕ — СИБИРСКИЙ
ШИПОВНИК.
•• Витамины C и E — сильнейшие антиоксиданты,
замедляющие процесс старения кожи.

СИБИРСКАЯ РОЗА

МУЛЬТИАКТИВНЫЙ КРЕМ

не менее

20%*!

4
6

5

•• Витамин C помогает стимулировать синтез коллагена,
необходимого для поддержания эластичности, упругости и тонуса кожи.

с маслом шиповника, розовой
водой, маслом болгарской розы,
экстрактами женьшеня, розмарина и родиолы розовой
Восстанавливающий крем, обогащенный маслом шиповника,
эффективно ухаживает за кожей
лица и шеи, питая и увлажняя ее,
стимулирует регенерацию и дарит
потрясающий цветочный аромат.

АРОМАМУСС ДЛЯ ГЛУБОКОГО
УВЛАЖНЕНИЯ

с розовой водой, маслами
шиповника и болгарской розы
Глубоко увлажняет кожу, защищает от негативного воздействия
окружающей среды, ускоряет
обновление клеток и замедляет
процессы старения.

100 мл

50 мл

ОЧИЩЕНИЕ КОЖИ ТЕЛА

•• Витамин E способствует
нормализации гидролипидного баланса, помогает
сохранить красоту и молодость кожи.

5 403445

СИБИРСКАЯ РОЗА

•• Витамин A снижает вредное воздействие окружающей среды.

7
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4 404111

СИБИРСКАЯ РОЗА

* Процент содержания компонента в продукте Богатое масло «Сибирская роза».

УХОД ЗА РУКАМИ

ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД

6 403443

7 404112

СИБИРСКАЯ РОЗА

СИБИРСКАЯ РОЗА

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША УВЛАЖНЯЮЩИЙ

КРЕМ ДЛЯ РУК И НОГТЕЙ

БОГАТОЕ МАСЛО

с экстрактами шиповника,
французской розы и маслом
болгарской розы
Бережно очищает и питает
кожу, не пересушивая ее. Яркий
аромат натуральных эфирных
масел поднимает настроение.

c экстрактами шиповника, розмарина и французской розы, цветками и маслом болгарской розы
Ухаживает за кожей рук, укрепляет ногти. Моментально впитывается, не оставляя на коже ощущения
липкости или жирности.

250 мл

75 мл

с маслами шиповника, миндаля,
макадамии, болгарской розы
и экстрактом розмарина
Идеально подходит для интенсивного ухода за кожей: содержит
99,9% масел натурального происхождения, глубоко питает и тонизирует, улучшает эластичность,
стимулирует регенерацию.

15 мл
Продукция «Сибирского здоровья». 2018
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ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД ЗА ТЕЛОМ
1

402416

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЖЕНЬШЕНЬ

ТОНИЗИРУЮЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША

ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД ЗА РУКАМИ

•• БЕРЕЖНО ОЧИЩАЮТ
•• НЕ СУШАТ КОЖУ
•• АРОМАТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ
ЭФФЕКТ НАТУРАЛЬНЫХ
ЭФИРНЫХ МАСЕЛ

Увлажнение, питание и уход
за ногтями – в одной элегантной
упаковке.

4

с экстрактом сибирского женьшеня (элеутерококка), эфирными
маслами можжевельника виргинского, сладкого апельсина, бергамота, дягиля, имбиря
Бодрящий аромат сибирского
женьшеня поднимет настроение
и зарядит энергией на целый день.

4 402586

КЛЮКВЕННЫЙ ПУНШ

КРЕМ ДЛЯ РУК И НОГТЕЙ

с экстрактом сибирской клюквы,
эфирными маслами можжевельника виргинского, сладкого
апельсина, грейпфрута

250 мл
•• ЛЕГКАЯ ТЕКСТУРА,
МОМЕНТАЛЬНО
ВПИТЫВАЮТСЯ
•• НЕ ОСТАВЛЯЮТ НА КОЖЕ
ОЩУЩЕНИЯ ЛИПКОСТИ
ИЛИ ЖИРНОСТИ
•• УХАЖИВАЮТ ЗА КОЖЕЙ
РУК, УКРЕПЛЯЮТ НОГТИ

2 402417

ЛЕСНАЯ ЗЕМЛЯНИКА И МЯТА

ОСВЕЖАЮЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША

2

с экстрактами лесной земляники
и мяты, эфирными маслами
сладкого апельсина и грейпфрута
Невероятно свежий и романтичный аромат лесной земляники
и мяты подарит вам отличное
настроение!

75 мл

5 402587

ЛЕСНАЯ ЗЕМЛЯНИКА И МЯТА

КРЕМ ДЛЯ РУК И НОГТЕЙ

с экстрактом сибирской клюквы,
эфирными маслами можжевельника виргинского, сладкого
апельсина, грейпфрута

75 мл

250 мл
5

ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД
ЗА РУКАМИ

1

6 402588

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЖЕНЬШЕНЬ

КРЕМ ДЛЯ РУК И НОГТЕЙ

3 404016

МАСЛО ДЛЯ НОГТЕЙ
И КУТИКУЛЫ

с маслами сибирской розы
(шиповника) и цедры апельсина,
эфирными маслами мяты, туи
и мандарина, экстрактом цветков
календулы
Натуральные питательные
и увлажняющие компоненты
способствуют укреплению ногтей
и смягчению кутикулы.

10 мл

192

6

с экстрактом сибирского женьшеня, эфирными маслами можжевельника виргинского, сладкого
апельсина, бергамота, дягиля
и имбиря

75 мл
•• УВЛАЖНЯЕТ
•• СМЯГЧАЕТ КУТИКУЛУ
•• АРОМАТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ
ЭФФЕКТ НАТУРАЛЬНЫХ
ЭФИРНЫХ МАСЕЛ

3
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ДОМ, ДЕТИ
И «СИБИРСКОЕ
ЗДОРОВЬЕ»!
В ЭТОМ РАЗДЕЛЕ — ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ!
•• «Лопутоп»: полезные продукты для взрослых и детей (даже для самых
маленьких!).
•• «Витамама»: безопасные косметические товары как для малышей, так
и для вполне самостоятельных непосед.
•• Greenpin: экологические средства для уборки дома (на основе
растительных ПАВ).
•• Аксессуары: фирменная упаковка и атрибутика «Сибирского здоровья».

ЖИВЕМ ВСЕ ВМЕСТЕ В СТИЛЕ
«СИБИРСКОГО ЗДОРОВЬЯ»!

194
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ХОТИТЕ ЖИТЬ
В ЭКОЛОГИЧЕСКИ
ЧИСТОМ МИРЕ?

НАМ ВАЖНО, ЧТО
ОСТАНЕТСЯ ПОСЛЕ НАС!
Greenpin — экосредства для
дома, созданные на основе
продуктов растительного
происхождения. Вы заботитесь не только о чистоте
и экологии вашего жилища,
но и о состоянии окружающей среды. Средства полностью биоразлагаемы, не
наносят вреда водоемам и
водным организмам.

НАЧНИТЕ С СОБСТВЕННОГО ДОМА!

Часть средств от продажи Greenpin идет
в фонд благотворительного проекта
«Мир Вокруг Тебя» для поддержки
природоохранных мероприятий.

WORLDAROUNDYOU.ORG

401916

ЭКОСРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ
ПОСУДЫ

Эффективно удаляет жир и остатки пищи с посуды, нейтрализует
неприятные запахи (в том числе
чеснока или рыбы).

450 мл

401918

ЭКОСРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ
ФРУКТОВ И ОВОЩЕЙ

Натуральное средство эффективно очищает от загрязнений,
удаляет с поверхности фруктов
и овощей восковую пленку.

350 мл

196
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405870

402924

Универсальное средство для стирки изделий из натуральных и синтетических тканей, а также тканей из смешанных волокон.
Сохраняет структуру волокон и препятствует потере цвета. Успешно прошло дерматологическое тестирование, не оказывает
раздражающего действия на кожу.

Не маскирует, а уничтожает неприятные запахи. Повышает эффективность уборки, связывая частицы
пыли и предотвращая их повторное попадание в воздух. Наполняет
комнату приятным свежим ароматом уже после 1-2 нажатий.

ЭКОСРЕДСТВО ДЛЯ СТИРКИ

1500 мл

198

ОСВЕЖИТЕЛЬ ВОЗДУХА

350 мл

401917

402921

Инновационное универсальное
средство на основе моющих веществ природного происхождения,
полученных из пшеничных отрубей
и свеклы. Подходит для удаления
загрязнений с любых поверхностей: стен, плиты, мебели, пола.

Эффективное средство для чистки
кафеля, раковин из керамики и
нержавеющей стали, душевых кабин и унитазов. Бережно очищает
эмаль ванны, придает блеск хромированным поверхностям, дольше
сохраняет чистоту изделий, имеет
свежий цитрусовый аромат.

ЭКОКОНЦЕНТРАТ ДЛЯ МЫТЬЯ
ПОВЕРХНОСТЕЙ

450 мл

ЭКОСРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ
ВАННОЙ КОМНАТЫ И ТУАЛЕТА

500 мл
Продукция «Сибирского здоровья». 2018
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СЧАСТЛИВЫ
ОТ ПРИРОДЫ!

406331

ДЕТСКОЕ УХАЖИВАЮЩЕЕ
МАСЛО

С ХЛОПКОМ И РИМСКОЙ РОМАШКОЙ

Специальный уход за нежной кожей малыша с первых дней жизни!
Гидролаты римской ромашки и лаванды устраняют сухость и шелушение, предотвращают появление
раздражения и покраснений.
Хлопковое и рисовое масла активно смягчают и увлажняют кожу.

«Витамама Baby» — продукты для крепкого
иммунитета и ухода за нежной детской кожей.
В основе всех средств — природные компоненты
и авторские проверенные рецептуры.
Все лучшее от природы — для активного
детства и родительского счастья!

100 мл

404241

404242

404240

НА РОМАШКОВОЙ ВОДЕ

НА РОМАШКОВОЙ ВОДЕ

НА РОМАШКОВОЙ ВОДЕ

Травяной бальзам с эфирными
маслами лаванды и ромашки
бережно ухаживает за нежной
кожей малыша, предупреждая
появление сухости.

Нежное мыло-пенка на основе ромашковой и сосновой воды бережно
очищает кожу малыша, сохраняет ее
мягкой и увлажненной. Масла ромашки и лаванды предупреждают
появление сухости и раздражения.

Нежный крем с эфирными маслами голубой ромашки и лаванды
ухаживает за детской кожей, увлажняя и защищая ее. На радость
маме и малышу!

БАЛЬЗАМ ДЛЯ КУПАНИЯ

200 мл

200

ДЕТСКОЕ МЫЛО-ПЕНКА

250 мл

ДЕТСКИЙ КРЕМ

200 мл

Продукция «Сибирского здоровья». 2018

201

CHILDREN

3

Бережно очищают кожу и волосы,
превращая купание в настоящее
приключение! Масло хлопка смягчает
кожу, облегчает расчесывание
волос, гамамелис и чабрец снимают
раздражение и покраснения.

404749

404750

406421

406453

ШАМПУНЬ-ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША

ШАМПУНЬ-ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША

ПЕНА ДЛЯ ВАННЫ

СПРЕЙ ДЛЯ ВОЛОС

Яркое вишневое приключение
ждет маленьких героев!

Аромат сочных лесных ягод
добавляет удовольствия!

250 мл

250 мл

Мягкое средство на основе цветочной воды гамамелиса и чабреца образует воздушную пенку с
восхитительным ароматом груши.
Смягчает и успокаивает кожу, не
сушит и не вызывает раздражения.

Природный ответ на запутанный
вопрос! Легкое расчесывание сухих и мокрых волос после сна или
водных процедур благодаря инулину и гидролату липы.

Мягкая основа пасты бережно и
эффективно очищает детские зубки, не травмируя эмаль.
С ароматом облепихи.

100 мл

50 мл

СПЕЛАЯ ВИШНЯ

ЛЕСНЫЕ ЯГОДЫ

ВЕСЕЛАЯ ГРУША

250 мл

202

404868

ТУТТИ-ФРУТТИ

ЗУБНАЯ ПАСТА

СИБИРСКАЯ ОБЛЕПИХА

ДЛЯ ДЕТЕЙ

Продукция «Сибирского здоровья». 2018
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3+

500126

ЗОЛОТАЯ РЫБКА

ОМЕГА-3 КИСЛОТЫ И ВИТАМИНЫ

Омега‑3 кислоты и витамины, содержащиеся в золотых капсулах-рыбках, необходимы для гармоничного развития ребенка.
Они способствуют правильному формированию сетчатки глаза, укреплению памяти, полноценному развитию нервной и
сердечно-сосудистой систем. Оригинальная форма капсулы позволяет дозировать
содержимое и добавлять его в пищу, надежно защищает продукт от окисления.

3+

75 г

3+

УДОБНЫЙ ФОРМАТ:
КАПСУЛЫ-РЫБКИ
Если ребенку трудно проглотить целую рыбку, вы можете легко открыть
мягкую желатиновую капсулу и смешать ее содержимое с пищей.

204

500163

ВИТАМИНКА

ДРАЖЕ С 11 ВИТАМИНАМИ

Вкусное натуральное драже содержит 11 основных витаминов для полноценного роста и развития ребенка. Состав
дополнительно обогащен топинамбуром и плодами шиповника — природным стимулятором иммунитета.
Состав: сахарная пудра, молоко сухое цельное, топинамбур стерильный, сахарная крупка
(нонпарель), сахар-песок, вода, патока крахмальная карамельная, плоды шиповника,
премикс витаминный (витамины А, Е, С, D3, K1, В1, В2, В3, В6, B12, фолиевая и пантотеновая
кислоты, биотин), экстракт лопуха, глянцеватель.

Концентрат этиловых эфиров
ПНЖК — высокоочищенное сырье
фармацевтического качества, стандартизированное по содержанию
омега-3 кислот (DSM Nutritional).

При производстве продукта используется технология less fish smell,
уменьшающая рыбный запах.

Идеальное средство для профилактики вирусных инфекций с топинамбуром и экстрактом лопуха содержит 46 мг
чистого инулина на 100 г продукта. Сочетаясь с витамином С, он укрепляет иммунитет, стимулирует рост полезной
микрофлоры малыша и улучшает минеральный обмен
в костной ткани. Приятный сладковатый вкус не оставит
равнодушным ни одного ребенка! «Топивишка» — у
 довольствие и польза для вашего малыша от самой природы.

150 г

ЧИСТЫЙ СОСТАВ

ОТСУТСТВИЕ
НЕПРИЯТНОГО
ЗАПАХА

ТОПИВИШКА

ДЛЯ СИЛЬНОГО ИММУНИТЕТА

Состав: сахарная пудра, сироп сахарный (сахар-песок, патока, вода), молоко сухое
цельное, топинамбур, какао-порошок, крупка сахарная (нонпарель), экстракт лопуха,
аскорбиновая кислота, глянцеватель.

Состав: 75%-й концентрат этиловых эфиров полиненасыщенных
жирных кислот омега‑3, льняное масло, витамин Е, витамин А,
витамин D3.

«ЗОЛОТАЯ РЫБКА»:
ОМЕГА-ПОЛЬЗА
ДЛЯ ВАШИХ ДЕТЕЙ!

500120

100 г

3+

500095

СИРОП ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ИММУНИТЕТА

НАТУРАЛЬНЫЙ РАСТИТЕЛЬНЫЙ БАЛЬЗАМ

Антипростудный сироп «Витамама» — э то живая сила
плодов, ягод и экстрактов лекарственных растений, необходимых для здоровья каждого взрослого и ребенка.
Рекомендуется в качестве общеукрепляющего средства и
источника натуральных витаминов для повышения защитных сил организма, улучшения состояния органов дыхания
и профилактики сезонных инфекций.
Состав: концентрат сока вишни, фруктоза, вода, сахар, экстракт ромашки, экстракт шиповника, экстракт чабреца, лимонная кислота (регулятор кислотности), экстракт листьев
малины, экстракт подорожника.

150 мл
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2 МАРМЕЛАДКИ СОДЕРЖАТ:

СУПЕРСИЛА
ДЛЯ ОРГАНИЗМА!

Наименование
ингредиента
Витамин А
Витамин D3
Витамин E
Витамин B1
Витамин B2
Витамин B6
Витамин C
Витамин K1
Никотинамид
Фолиевая кислота
Пантетоновая кислота
Биотин
Витамин В12

Масса
0,4 мг
0,1 мкг
4,2 мг
0,62 мг
0,6 мг
0,8 мг
38 мг
24,2 мкг
5,2 мг
87,2 мкг
1,94 мг
44 мг
1,18 мкг

% от адекватного
уровня потребления
44,4
10
28
41,4
33,4
20
42
20
26
22
38,8
88
39,2

500268

500278

500279

БАТОНЧИК-ПЕЧЕНЬЕ С ПОЛЕЗНЫМИ
ЗЛАКАМИ, ЯГОДАМИ, СЕМЕНАМИ ЛЬНА
И ТОПИНАМБУРОМ

БАТОНЧИК С КЕДРОВЫМИ ОРЕШКАМИ,
КУРАГОЙ, ОБЛЕПИХОЙ, ЛЮТЕИНОМ
И ЗЕАКСАНТИНОМ

НАТУРАЛЬНЫЙ БАТОНЧИК
С ЧЕРНОСЛИВОМ

Полезный, вкусный и крайне питательный батончик-печенье с
позитивным зарядом! Воздушная
гречка, рожь и семена льна помогут пищеварению, а кедровые
орешки и кусочки клюквы добавят
энергии и бодрости!

Суперперекус со злаками и кедровыми орешками защищает глаза
от вредного воздействия солнца,
смартфонов и компьютеров! Натуральные светофильтры (лютеин
и зеаксантин) наряду с мощным
источником бета-каротина — облепихой — заботятся о вашем зрении и насыщают энергией!

ЛОПУТОП

500275

500274

500273

ВИТАМИННЫЙ МАРМЕЛАД
С ВИШНЕВЫМ СОКОМ

ВИТАМИННЫЙ МАРМЕЛАД
С ЯБЛОЧНЫМ СОКОМ

ВИТАМИННЫЙ МАРМЕЛАД
С КЛЮКВЕННЫМ СОКОМ

Состав: вода, лактулоза, фруктоза, желатин,
концентрированный сок вишни, патока, премикс
витаминный (витамины А, Е, С, D3, K1, В1, В2, В6, B12,
фолиевая и пантотеновая кислоты, биотин, никотинамид), экстракт ромашки, экстракт подорожника,
кислота лимонная, глянцеватель.

Состав: вода, лактулоза, фруктоза, желатин, концентрированный яблочный сок, патока, премикс
витаминный (витамины А, Е, С, D3, K1, В1, В2, В6, B12,
фолиевая и пантотеновая кислоты, биотин, никотинамид), экстракт ромашки, экстракт подорожника,
кислота лимонная, глянцеватель.

Состав: вода, лактулоза, фруктоза, желатин,
концентрированный сок клюквы, патока, премикс
витаминный (витамины А, Е, С, D3, K1, В1, В2, В6, B12,
фолиевая и пантотеновая кислоты, биотин, никотинамид), экстракт ромашки, экстракт подорожника,
кислота лимонная, глянцеватель.

90 г

90 г

90 г

ЛОПУТОП

206

ЛОПУТОП

ЛОПУТОП

Состав: злаки экструдированные (рожь, рис, гречиха), патока, клюква сушеная, ядра кедрового ореха,
глазурь кондитерская, масло растительное, семена
льна, топинамбур, эмульгатор (лецитин соевый),
регулятор кислотности (лимонная кислота), агент
влагоудерживающий (сорбит), оболочки семян
подорожника.

25 г

ЛОПУТОП

Состав: патока, хлопья овсяные, рис и рис с какао
воздушные экструдированные, ядра кедрового
ореха, глазурь кондитерская, абрикос сушеный
(курага), масло растительное, облепиха сушеная,
регулятор кислотности (лимонная кислота), эмульгатор (лецитин соевый), агент влагоудерживающий
(сорбит), лютеин FloraGLO®, зеаксантин OptiSharp™.

25 г

ЛОПУТОП

Вкуснейшее лакомство с черносливом и овсяными хлопьями для
новых подвигов. Оптимизирует
углеводный обмен, избавляет от
проблем с кишечником, снижает
аппетит и насыщает организм полезными волокнами. Правильный
перекус для хорошего самочувствия и новых побед!
Состав: чернослив, патока, хлопья овсяные, глазурь
кондитерская, рис с какао экструдированный,
масло растительное, эмульгатор (лецитин соевый),
регулятор кислотности (лимонная кислота), агент
влагоудерживающий (сорбит), комплекс пищевых
волокон MaxiFiber (камедь гуаровая, бета-глюканы
овса, оболочки семян подорожника).

40 г
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105857–105878
105862

БЕЙСБОЛКА С ЛОГОТИПОМ
SIBERIAN HEALTH

Цвет: белый
Состав: 100% хлопок
Размер: единый
Яркая брендированная
бейсболка украсит любое
мероприятие, будь то корпоративное промособытие или
пикник в кругу друзей.
Будьте заметными!

ФУТБОЛКА

105880

Цвет: белый, зеленый
Состав: 100% хлопок
Фирменная футболка — неотъемлемая
часть гардероба каждого Представителя
бренда «Сибирское здоровье»! Идеально
подходит для проведения промо, а также в качестве подарка Партнерам своей
команды.

ЕЖЕДНЕВНИК С ЛОГОТИПОМ
SIBERIAN HEALTH

Размер: 140х210 мм
Материал: искусственная кожа
Яркий ежедневник в стиле
«Сибирского здоровья» на новый
бизнес-год! Мягкая обложка,
недатированный.

105598

РУЧКА С ЛОГОТИПОМ
SIBERIAN HEALTH

Длина: 140 мм
Материал: пластик
Цвет: зеленый
Фирменная ручка в стиле
«Сибирского здоровья» —
стильный и функциональный
аксессуар на каждый день.

105656

104778

ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ

Размер: 400х300х30 мм
Цвет: зеленый
Состав: ПВД с биодобавкой

ПАКЕТ БУМАЖНЫЙ

Размер: 170х190х80 мм
105655

ПАКЕТ БУМАЖНЫЙ

ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ

Размер: 300х240х90 мм
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ПАКЕТ

Фирменные пакеты — отличный способ заявить о
своем бизнесе с «Сибирским здоровьем», а также
прекрасный комплимент
для ваших коллег, близких и родных.

Количество товара ограничено.
Продукция «Сибирского здоровья». 2018
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«СИБИРСКОЕ
ЗДОРОВЬЕ» ОНЛАЙН!
БЛИЖЕ, ПРОЩЕ, ИНТЕРЕСНЕЕ

ПОКУПАЙ В СВОЕМ
СМАРТФОНЕ:
Пр и со
со ц се е д и н я й с я
к
т
н а к а н я м, п од п и н а ш и м
сыв ай
а
л
ы
и
новос
с
т я м и: с л е д и з а я
/Siber

ЗАКАЗЫВАЙ ОНЛАЙН НА
ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ
CИБИРСКОЕЗДОРОВЬЕ.РФ

/Siber
/Siber
@sibe

••Доставка до двери.
••Быстрая регистрация при
оформлении заказа.
••Акции каталога и дополнительные
спецпредложения!
••Оплата покупок накопленными
бонусами.

ПОКУПАЙ ПРОДУКЦИЮ
ОНЛАЙН: УДОБНО, БЫСТРО
И НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА!

ianHe

ianHe

ianHe

rianhe

alth

alth

alth

althne

ws

СИБИРСКОЕЗДОРОВЬЕ.РФ

СКИДКИ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПОСЛЕДНИЕ НОВИНКИ

ЗАХОДИ И ПОПРОБУЙ СИБИРЬ НА ВКУС!





Сергей Изергин sibirskogo-zdorovya.ru
032018 | 106592

Ваш Консультант: 

