«Все чувства Сибири». Каталог 04–05/2018 (апрель – май). Акционные
предложения действуют с 01.04.2018 по 31.05.2018. Внимание! Цены
действительны на всей территории России, кроме северных городов РФ.
Количество товаров по акционным предложениям ограничено.
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СИБИРСКОГО ЗДОРОВЬЯ

ВСЕ
ЧУВСТВА
СИБИРИ

Фото: Стас Толстнев
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СОХРАНЕНИЕ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОГРАММ

Поддержка фундаментальных исследований, критически
важных для охраны и наблюдения за состоянием озера.

«ТОЧКА № 1»

Программа долговременного мониторинга о. Байкал,
реализуемая НИИ биологии ИГУ. Внесена в Книгу
рекордов России как самый длительный (действует
на протяжении уже 70 лет) проект регулярного
экологического мониторинга
в истории науки.

СОХРАНЕНИЕ ЭНДЕМИЧНЫХ РАСТЕНИЙ
ОЗЕРА БАЙКАЛ

«ЗАЩИТА
БАЙКАЛА»
МАСШТАБНЫЙ ПРОЕКТ
«СИБИРСКОГО ЗДОРОВЬЯ»
ПО СОХРАНЕНИЮ ЭКОЛОГИИ
УНИКАЛЬНОГО ОЗЕРА

2
3

Создание ботанических островов и сохранение семян
в Банке семян (г. Иркутск).

РАЗВИТИЕ НОВЫХ ПРОЕКТОВ
В ПРИКЛАДНОЙ НАУКЕ

Озеро Байкал не исследовано на 80% и таит в себе
множество потенциальных научных открытий!

«БАЙКАЛЬСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

Программа поддержки молодых ученых. Помогает
реализовать научные проекты, направленные на
создание высокотехнологичных разработок для изучения
уникальной эндемичной среды озера.

ВОСПИТАНИЕ БЕРЕЖНОГО ОТНОШЕНИЯ
К ПРИРОДЕ
Разработка и реализация общеобразовательных
проектов, связанных с повышением экокультуры.

«С РЮКЗАЧКОМ ПО ТРОПЕ»

Практические уроки для детей, помогающие повысить
уровень знаний и воспитать бережное отношение к
природе (с использованием тематических инструментов и
материалов, собранных в рюкзачок).

Подробнее — здесь!

И это лишь часть благотворительных проектов, направленных
на сохранение озера Байкал!
Узнай больше про работу фонда на www.worldaroundyou.org

ПОМОГИ БАЙКАЛУ ПРЯМО СЕЙЧАС!

20 ₽ с покупки каждой упаковки

чая «Целебные травы Ольхона»
(со стр. 4–5) будут направлены в фонд
«Мир Вокруг Тебя» на проект «Защита Байкала».

ДЫШИ
СИБИРЬЮ!

СЭБЭР НУУР | Чистое
озеро
Очищающий фиточай
Сенна оказывает мягкое
слабительное действие, курильский
чай способствует нормализации
микрофлоры кишечника,
а смородина и клевер помогают
вывести излишки жидкости.
30 фильтр-пакетов  500021

165 ₽

АМИНАЙ ЭМ | Трава
жизни
Печеночный фиточай
Трава зверобоя в сочетании
с плодами шиповника помогает
защитить клетки печени, а трава
горца японского и рыльца кукурузы
оказывают мягкое желчегонное
действие.
30 фильтр-пакетов  500024

165 ₽

КУРИЛ САЙ | Курильский
чай
Желудочный 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.
30 фильтр-пакетов  500022

165 ₽

БЭЛЭН АМИН | Легкое
дыхание
Грудной фиточай
Липа оказывает вяжущее действие
и помогает избавиться от мокроты,
ромашка повышает сопротивляемость
организма микробам и ускоряет
восстановление. Мята облегчает
дыхание и успокаивает
раздраженные ткани.
25 фильтр-пакетов  500127

165 ₽

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  105712

Курильский чай —
знаменитое растение,
издавна применяемое
народами Прибайкалья
для очищения организма.
Согласно легенде, люди
узнали о чудесных
свойствах курильского
чая благодаря собакам:
больные животные часто
искали курильский чай для
облегчения состояния.

390 ₽

Каждая кружка нашего чая,
вобравшего в себя всю силу
и мощь природы, наполнит вас
теплом и энергией, подарит
наслаждение вкусом и ароматом дикорастущих трав
Сибири.

ПОМОГИ БАЙКАЛУ ПРЯМО СЕЙЧАС!
20 ₽ с покупки каждой упаковки чая будут направлены в фонд
«Мир Вокруг Тебя» на проект «Защита Байкала».
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ПОСМОТРИ НА
СЕБЯ ПО-НОВОМУ!

1. УВЛАЖНЕНИЕ
СИБИРИИН АЛТАН
Сибирское золото
Увлажняющая маска для
обезвоженной кожи

3

Активные компоненты: масло ши, масла виноградных косточек и кукурузы, экстракты женьшеня,
облепихи, родиолы розовой, бодяги.
75 мл  402410

250 ₽

2. РЕГЕНЕРАЦИЯ
ЗУРХЭН ХУША
Cердце кедра
Регенерирующая маска для лица

Активные компоненты: масло кедровых орехов,
овсяная мука, гинкго билоба, женьшень, родиола
розовая.
75 мл  401879

240 ₽

3. ТОНИЗИРОВАНИЕ
ШЭДИТЭ ЖЭМЭС
Чудо-ягода
Тонизирующая маска с ягодами

Активные компоненты: ягоды черники, клюквы,
брусники, экстракт кровохлебки, экстракты имбиря,
коры кассии.
75 мл  402413

Выберите свой новый
аромат из коллекции
L'INSPIRATION
DE SIBÉRIE
на нашем
официальном сайте!

270 ₽

4. ОЧИЩЕНИЕ

4

2

OLKHON | Ольхон
50 мл  406415

ХУСЭН ГАЗАР
Сила земли
Очищающая маска

Активные компоненты: лечебная глина, концентрат сосновых почек, экстракты бадана, коры дуба,
березы и овса.
75 мл  402411

4

220 ₽

1

ЛЮБЫЕ ДВА ПРОДУКТА — ЗА 365 ₽!
5

1. ОЧИЩЕНИЕ

СВЕЖИЙ ВЗГЛЯД
НА КРАСОТУ!

4

Бархатная пенка для умывания
Бережно очищает кожу, тонизирует, восстанавливает, дарит свежий
и сияющий вид.



150 мл  405598 

460 ₽

На создание средств «СИБИРСКАЯ РОЗА»
нас вдохновило особое растение —
СИБИРСКИЙ ШИПОВНИК.

2. ТОНИЗИРОВАНИЕ
Тонизирующая вода
Освежает, тонизирует и смягчает
кожу, уменьшает видимые признаки
старения, подходит для подготовки к
нанесению увлажняющего крема.



100 мл  405597 

295 ₽

1

2

300 ₽

3. ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД
Аромамусс для глубокого
увлажнения

210 ₽

Глубоко увлажняет кожу, защищает
ее от негативного воздействия
окружающей среды, ускоряет
обновление клеток и замедляет
процессы старения.



100 мл  404111 

Выберите свой новый
аромат из коллекции
L'INSPIRATION
DE SIBÉRIE
на нашем
официальном сайте!

420 ₽

4. ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД
Мультиактивный крем
Питающий и восстанавливающий
крем с великолепным цветочным
ароматом, обогащенный маслом
шиповника, эффективно ухаживает за кожей лица и шеи, увлажняет
и стимулирует регенерацию.



50 мл  404113 

420 ₽

5. ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД
Богатое масло для лица
Идеально подходит для интенсивного ухода: содержит 99,9% масел
натурального происхождения,
глубоко питает и тонизирует кожу,
улучшает эластичность, стимулирует регенерацию.
15 мл  404112

6



370 ₽

• Витамины А, C и E —
сильнейшие антиоксиданты,
замедляющие процесс
старения кожи.
• Витамин C помогает
стимулировать синтез
коллагена, необходимого
для поддержания
эластичности, упругости и
тонуса кожи.
• Витамин А защищает кожу
от негативного воздействия
окружающей среды.
• Витамин E способствует
нормализации
гидролипидного баланса,
помогает сохранить красоту
и молодость кожи.

ALTAI | А
 лтай
50 мл  406414

ие
Содержан

масла ка
шипомвеннеие
не
20%!*
3
5
Богатое масло для
лица содержит 99,9%
натуральных масел

* В богатом масле для
лица «Сибирская роза».
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1. ДУХААЛ АЗА | Капля
счастья

Массажное масло расслабляющее
Выравнивает и облагораживает
кожу, повышает мышечный тонус,
препятствует задержке жидкости в
организме и появлению отечности.
100 мл  401834

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

2

225 ₽

Активные компоненты: эфирные масла
лаванды, мяты и сандалового дерева,
экстракт донника, масло кунжута.

Выберите свой новый
аромат из коллекции
L'INSPIRATION
DE SIBÉRIE
на нашем
официальном сайте!

2. ДУХААЛ АЗА | Капля

счастья

Массажное масло согревающее

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

3

1

TAIGA | Тайга

Массаж с согревающим маслом
оказывает общее оздоровительное
воздействие на органы дыхания и
кровообращения, насыщает организм кислородом. Облегчает состояние при мышечном перенапряжении.
100 мл  401833

ПРИКОСНОВЕНИЕ
ПРИРОДЫ!

210 ₽

50 мл  406413

159 ₽

225 ₽

Активные компоненты: масла красного
перца и жгучей ванили, эфирные масла
имбиря, корицы и шалфея мускатного.

3. ДУХААЛ АЗА | Капля

счастья

Массажное масло тонизирующее
Активизирует обменные процессы, улучшает кровообращение и
снабжение тканей кислородом,
повышает эластичность кожи.
100 мл  401832

4

Биологически активные
МАСЛА РАПСА, ШИ, ОБЛЕПИХИ
И КЕДРА снимают сухость
и шелушение, возвращая коже
рук гладкость и упругость.

225 ₽

Активные компоненты: эфирные масла
лемонграсса, мяты, ели и чабреца, масла
зеленого кофе и лесного ореха.

4. БААРХАД | Бархат
Восстанавливающий крем для рук
Насыщенный крем с норковым
маслом и великолепными натуральными ингредиентами питает
и защищает кожу рук.
75 мл   
 404863

300 ₽

Активные компоненты: масла ши, рапса,
облепихи и кедра, норковое масло.
8

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

Для более интенсивного
увлажнения кожи
используйте массажное
масло сразу после душа.
9

ДИКАЯ ЭНЕРГИЯ
ЧИСТОЙ
ПРИРОДЫ!

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ИММУНОБУСТЕР
БЕЗ САХАРА | БЕЗ КОФЕИНА | БЕЗ ТАУРИНА

Клеточный сок пихты
BIOEFFECTIVE™ —
уникальный экстракт
пренолов и терпенов
пихты.

#ПИТЬЛЕГЕНДУ

Комплекс эндемичных
растений-адаптогенов
ENDEMIX™ — сибирский
женьшень, байкальский
шлемник и маралий
корень.
Растительный комплекс
CORENRG — родиола
холодная (красная щетка),
солянка холмовая,
зверобой, чабрец
и курильский чай.

COREN
Универсальный иммунобустер
RG

Чистый природный энерготоник помогает оставаться активным дольше обычного! Натуральные сибирские адаптогены восполняют запас
энергии и обеспечивают мощный
накопительный эффект. Рекомендуется при повышенной утомляемости, эмоциональных нагрузках
или частых перелетах.
30 мл  500327480

10

₽

• Для тех, кто хочет
почувствовать весь вкус
Сибири: закапать 0,5–1
пипетку (0,5–1 мл) под язык.
• Для тех, кто любит мягкий
и многогранный вкус тайги:
развести 0,5–1 пипетку
(0,5–1 мл) в 30–50 мл воды.
• Для тех, кому важен только
эффект, а не вкус: развести
0,5–1 пипетку (0,5–1 мл)
в 100 мл воды.
Употреблять 1 раз в день

11
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1. Зубная паста для детей
СИБИРСКАЯ ОБЛЕПИХА
Мягкое очищение и бережный уход

ПОПРОБУЙ
СИБИРЬ НА ВКУС!

Мягкое очищение и бережный
уход. Благодаря мягкой основе
детская зубная паста с аппетитным
ароматом облепихи бережно и
эффективно очищает зубки, не
травмируя эмаль.
50 мл  404868

3

160 ₽

2. Зубная паста
СИБИРСКАЯ ОБЛЕПИХА
Ежедневный уход
и снижение чувствительности

2

Инновационная чистящая основа
Tixosil SoftClean® способствует
снижению чувствительности зубов
и препятствует истиранию зубной
эмали. Освежает дыхание, помогает
улучшить состояние десен.
75 мл  403024 

ПЧЕЛИНЫЙ ПРОПОЛИС
обладает антибактериальным
и противовоспалительным
действием. Способствует
быстрому заживлению
повреждений слизистой
оболочки полости рта.

Содержит
2,2% эмульсии
пчелиного
прополиса!

190 ₽
1

3. Зубная паста
СИБИРСКИЙ ПРОПОЛИС
Натуральная защита

УКРЕПЛЕНИЕ
ЭМАЛИ

Природные компоненты способствуют уменьшению кровоточивости и отечности десен, заживлению
слизистой полости рта, обеспечивают профилактику кариеса.
75 мл  403380

190 ₽

4. 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.
75 мл  403379

190 ₽

ДЕТСКАЯ
ЗУБНАЯ
ЩЕТКА
105552 зеленая
105553 оранжевая
100 ₽
1 шт.  


ЗУБНАЯ
ЩЕТКА
104747 зеленая
104854 оранжевая
105578 синяя
104968 фиолетовая
1 шт.  

Международный стандарт
качества производства
косметической продукции
(ISO 22716).
12

МАСЛО И НАТУРАЛЬНЫЙ СОК
АЛТАЙСКОЙ ОБЛЕПИХИ – одни
из лучших природных
заживляющих средств.

100 ₽
СНИЖЕНИЕ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
ЗУБОВ

ПРОФИЛАКТИКА
КАРИЕСА

ЭКСТРАКТ СИБИРСКОГО
ШИПОВНИКА, богатый витамином С, оказывает общеукрепляющее и иммуномодулирующее действие.

13

ДЛЯ ТЕХ, КТО
СЛЫШИТ СЧАСТЬЕ!

1. ЛОПУТОП
Натуральный фруктовый батончик
с черносливом
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.
40 г  500279

1

50 ₽

Натуральный батончик-печенье
с клюквой
25 г  500268
50 ₽

35 ₽

Натуральный батончик с облепихой
25 г  500278
50 ₽

175 ₽

• Без красителей
• Без ароматизаторов
• Без усилителей вкуса

2. ЗОЛОТАЯ РЫБКА
Омега-3 кислоты и витамины

C комплексом
пищевых
волокон

2

ЗОЛОТАЯ РЫБКА ИСПОЛНИТ
ТРИ ЖЕЛАНИЯ:
•• Обогатит детский организм
омега-3 кислотами.
•• Восполнит дефицит витаминов
А, Е, D.
•• Порадует ребенка оригинальной
формой.
75 г  500126

MaxiFiber

540 ₽

3. ТОПИВИШКА
Драже для сильного иммунитета
Продукт укрепляет иммунитет,
улучшает пищеварение, способствует росту полезных бифидобактерий в кишечнике и правильному минеральному обмену в
костной ткани.
150 г  500120

14

250 ₽

3
6 драже содержат 1 г
инулина, полученного
из топинамбура
и корня лопуха
15

ВСЯ ПОЛЬЗА СИБИРИ —
В ВАШИХ РУКАХ!

1. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ
ЖЕНЬШЕНЬ
Крем для рук и ногтей
с экстрактом сибирского женьшеня,
эфирными маслами можжевельника
виргинского, сладкого апельсина, бергамота, дягиля, имбиря.
Легкая невесомая текстура моментально
впитывается, не оставляя ощущения
липкости. Крем превосходно восстанавливает и смягчает кожу рук, кератин,
входящий в состав, способствует укреплению ногтей.
75 мл 

402588 

140 ₽

2. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ
ЖЕНЬШЕНЬ
Тонизирующий гель для душа

2
Выберите свой новый
аромат из коллекции
L'INSPIRATION
DE SIBÉRIE
на нашем
официальном сайте!

СИБИРСКИЙ
ЖЕНЬШЕНЬ
оказывает выраженный
стимулирующий
и тонизирующий эффект,
улучшает циркуляцию
крови и обменные
процессы.

Содержит не менее 5%
натурального ЭКСТРАКТА
СИБИРСКОГО ПРОПОЛИСА!*
* В составе тонизирующего геля
для душа «Энергетический женьшень».

OLKHON | Ольхон
50 мл  406415

с экстрактом сибирского женьшеня,
эфирными маслами можжевельника
виргинского, сладкого апельсина, бергамота, дягиля, имбиря.
Превосходно увлажняет и смягчает
кожу, придавая ей мягкость и упругость.
Бодрящий аромат сибирского женьшеня
поднимет настроение, наполнит энергией
и придаст сил на весь день.
250 мл  402416 

280 ₽

3. СИБИРСКИЙ ЖЕНЬШЕНЬ
3 в 1: очищение + скраб + маска
для всех типов кожи
с сибирским женьшенем, экстрактами
коры дуба, можжевельника, чабреца
и мать-и-мачехи
Бережно снимает макияж, эффективно
устраняет загрязнения и дарит коже
ощущение комфорта. Идеально чистая,
гладкая и нежная — ваша кожа дышит
свободно!
75 мл  402585

4. ТРИМЕГАВИТАЛ
Ликопин и омега-3
Ежедневный источник ликопина (природного консерванта холестерина) и омега-3
кислот, защищающих сосуды от атеросклероза.
30 капсул  5FP183
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3

170 ₽

570 ₽

Ликопин + омега-3 = надежный
кардиощит!
• Антиоксидантная защита
• Укрепление стенок сосудов
• Снижение риска образования
холестериновых бляшек

4

• Глубокое очищение: скраб
• Интенсивный уход: маска
• Эффективное ежедневное
очищение
• Подходит для всех типов кожи

1

140 ₽
17

МАМА, МЫ

ЗАБОТИМСЯ О ТЕБЕ!
Спасибо за любовь!

Каждый знает: мамы тратят так
много сил на заботу о нас, что на себя
у них совсем не остается времени.
Поэтому мы подготовили для них три
прекрасных подарка для ежедневного
ухода. Подарим мамам силу, энергию
и хорошее самочувствие!

• Восполняет дефицит кальция.
• Заряжает энергией на целый день.
• Улучшает работу нервной системы.
• Помогает сохранить красоту кожи
и волос.
• Нормализует обменно-восстановительные процессы.

3

2

1

3
Премия журнала
«Домашний очаг»,
2016 г.

2 УХАЖИВАЮЩЕЕ МАСЛО
с хлопком и римской ромашкой

1 СИБИРСКАЯ РОЗА
Крем для рук и ногтей
c экстрактами шиповника, розмарина
и французской розы, цветками и маслом
болгарской розы
Крем вобрал в себя самые ценные
качества сибирской, болгарской и
французской роз: изумительный аромат
и чудесную способность поддерживать
молодость и красоту кожи рук. Обратите
внимание: в состав крема добавлен кератин для укрепления ногтей.
75 мл  403443

18

140 ₽

Нежное масло нежирной текстуры идеально
подходит женщине для ежедневного ухода
за телом. Нанесите его сразу после душа на
влажную кожу, и уже через несколько минут
вы почувствуете, что готовы к новому дню!
• Увлажнение на весь день.
• Не сушит и не стягивает кожу.
• Без ощущения липкости.
• Не оставляет пятен на одежде, мгновенно впитывается.
100 мл  406331

280 ₽

3 MAMA BOX
3доровая мама
Комплекс полезных веществ и витаминов, помогающий молодым мамам
восстанавливаться, а опытным — оставаться активными и энергичными.
30 пакетов по 3 капсулы
и 2 таблетки  500362

1000 ₽
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КРЕМ «АШАГТАЙ»

В ПОДАРОК!

4

ВИДА
ОМЕГАКИСЛОТ

ПРИ ПОКУПКЕ
ЛЮБОГО ПРОДУКТА
«ТРИМЕГАВИТАЛ»!

1

30 лет

успешного применения

Лютеин +
зеаксантин =
солнцезащитные очки
с природным
SPF-фильтром!

ИСТОКИ ЧИСТОТЫ
Комплекс из трех формул для
клеточного очищения организма
180 капсул  400753 
980 ₽

2

• Формула 1 — естественное
очищение организма и пространства между клетками.
• Формула 2 — обезвреживание
токсинов внутри клетки.
• Формула 3 — антиоксидантная
защита клеток от разрушения.

АШАГТАЙ |
Полезный
Крем для век
с комплексом жирных
кислот омега-3, -6, -9
Легкий крем освежает,
увлажняет и восстанавливает кожу век, сокращает
морщинки.
15 мл  405606

20

290 ₽

1 ТРИМЕГАВИТАЛ
Лютеин и зеаксантин.
Суперконцентрат
Защищает глаза от вредного
излучения экранов компьютеров, телевизоров и смартфонов, снимает усталость и
напряжение в конце рабочего
дня, препятствует возникновению возрастных изменений в
сетчатке глаза.
30 капсул  500102 

725 ₽

2 ТРИМЕГАВИТАЛ
Натуральный бета-каротин
и облепиха
Облепиховое масло, витамин Е
и бета-каротин помогают
поддерживать эластичность
и упругость кожи и волос,
ускоряют регенерацию, нейтрализуют негативное воздействие
окружающей среды и защищают от солнечного излучения.
30 капсул  500060 

390 ₽

АМИНАЙ ЭМ | Трава
жизни
Фиточай для поддержания
здоровья печени и желчевыделительной системы. С рыльцами
кукурузы, пижмой и зверобоем.
30 фильтр-пакетов  500021 



165 ₽

ПРИ ПОКУПКЕ
«ИСТОКОВ ЧИСТОТЫ» —
ФИТОЧАЙ «АМИНАЙ ЭМ»

В ПОДАРОК!
21

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ
МАСЛО ДЛЯ ЛИЦА +
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ
КРЕМ —

ВСЕГО ЗА
1425 ₽
1900 ₽

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ
МАСЛО ДЛЯ ЛИЦА

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ
КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА

Масло, богатое витамином E и омега-3
жирными кислотами, восстанавливает
липидный барьер кожи, стимулирует
обновление клеток.

Эффективное многоуровневое воздействие более чем 20 активных компонентов поддерживает и продлевает
молодость кожи лица.

10 мл  405382

22

4
 50 ₽

50 мл  4063421450

₽
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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 ENDEMIXТМ
Эффективнее воздействуют на клетки
кожи, усиливая активные компоненты.

ЭЛЕУТЕРОКОКК

КРАСНАЯ ЩЕТКА

В СОСТАВ КОМПЛЕКСА
вошли растения-адаптогены, эффективно
работающие в биологически активных
добавках для поддержания здоровья.

САГАН-ДАЙЛЯ

БАЙКАЛЬСКИЙ
ШЛЕМНИК

ЛЕВЗЕЯ (МАРАЛИЙ
КОРЕНЬ)

1 2 3
ЗАЩИТА
от фотостарения

Комплекс ENDEMIX™ снижает вредное воздействие
УФ-лучей и предотвращает
разрушение коллагена. Эффективность защиты выше
на 21,7%.

Красота,
усиленная
природой!
24

СОХРАНЕНИЕ
МОЛОДОСТИ
кожи на клеточном уровне:

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

ДОКАЗАННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Положительный результат достигается даже
при концентрации действующих веществ в одну
сотую процента.

РЕГЕНЕРАЦИЯ
КЛЕТОК
КОЖИ:

темп роста кератиноцитов (новых
клеток эпидермиса)
выше на 26,6%.

Содержание комплекса ENDEMIX™ в биологически активной
косметике «Сибирского здоровья» — В 30 РАЗ ВЫШЕ, чем
концентрация, используемая для тестов in vitro.

25

НОВИНКИ!

СКОРО В ПРОДАЖЕ!

26

27

ДЛЯ МУЖЧИН

БОДРЯЩИЙ
ДУШ.
АКТИВНЫЙ
ДЕНЬ!

ШАМПУНЬ-ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША
ДЛЯ МУЖЧИН
УНИВЕРСАЛЬНОЕ
СРЕДСТВО 2 В 1
ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

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.
• Кофеин и L-аргинин тонизируют, улучшают микроциркуляцию в коже.
• Экстракты женьшеня и чабреца оказывают общеукрепляющее действие.
Активный растительный состав: экстракты жимолости, календулы, мать-и-мачехи и василька.
250 мл  405817

Суровый ат
аром
и яркий ьника
ел
можжев льных
а
для брут ных!
и
т
и ак в

Выберите свой новый
аромат из коллекции
L'INSPIRATION
DE SIBÉRIE
на нашем
официальном сайте!

TAIGA | Тайга
50 мл  406413

ГЭСЭР
Гель для бритья


28

100 мл  402087

360 ₽

ГЭСЭР
Бальзам после бритья


100 мл  402086

360 ₽

340 ₽

Im
green
упаковка 100% пластик
из возобновляемого
сырья

29

УХОД | ТЕЛО
Формула
усилена!

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

ВАЖНО!

190 ₽

Рекомендуется наносить
после обычного крема

SPF

ЗАЩИТА

SPF 50 —
высокоэффективный
солнцезащитный
фактор.*

2

* Доказано клинически.

225 ₽

ПОСТАВЬ
СОЛНЦУ ЛАЙК!

НАРАТАЙ | Солнечный
Солнцезащитный крем для лица SPF 50

НАРАТАЙ | Солнечный
Солнцезащитное молочко для тела SPF 30

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.
Активный состав: сибирская живица, экстракт календулы, витамин Е.

Молочко с бархатистой текстурой эффективно защищает от негативного воздействия UVA- и UVB-лучей и увлажняет
кожу благодаря комбинации витамина Е
и пантенола.
Активный состав: сибирская живица, экстракт календулы, пантенол, витамин Е.

50 мл  405594 

30

450 ₽

100 мл  405593 

380 ₽
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УХОД | НОГИ
ЗАЩИТА ИЗНУТРИ

ПОМОЩЬ СНАРУЖИ

ГОРХОН | Р
 учей
Растительный венотоник
Содержит эффективные дозы флавоноида (диосмина и рутина). Курсовой прием
способствует нормализации лимфотока,
тонизирует вены, уменьшает их проницаемость, облегчает чувство тяжести и
дискомфорта в ногах.
60 таблеток  500191

1100 ₽

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

Эффективность
доказана
клинически*

ШАГ ЗА
ШАГОМ —
К КРАСОТЕ
И ЛЕГКОСТИ!
32

309 ₽
* 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).

ГОРХОН | Р
 учей
Тонизирующий крем форте

ГОРХОН | Р
 учей
Тонизирующий крем для безупречных ног

Усиленная формула улучшает микроциркуляцию крови в коже ног*, снижая ощущение
тяжести и повышая эластичность кожи.
Легкость и комфорт в каждом шаге!

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

75 мл  406416

440 ₽

Активный растительный состав: инкапсулированный
троксерутин, экстракты пиявки и конского каштана.

75 мл  401804

290 ₽

Активный растительный состав: биофлавоноид
гесперидин, эфирное масло зимолюбки.
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НА НОВОМ УРОВНЕ:
КОМФОРТ И УХОД

НОВИНКА!

ЧТО ТАКОЕ ТОНИК-СОФТНЕР?
Освежающее и смягчающее средство с легкой текстурой. Обеспечивает
мгновенное увлажнение кожи, придает ей сияние, усиливает действие
других ухаживающих средств.

1

КАК РАБОТАЕТ?

ПОЛНОЦЕННОЕ
СМЯГЧЕНИЕ
И УВЛАЖНЕНИЕ
• Ферментированное масло
зеленого чая увлажняет,
смягчает, защищает кожу
от стресса.
• Олигосахариды увлажняют
кожу, улучшают текстуру,
делают ее более гладкой
и ровной.

2

ЗАЩИТА ОТ
ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО СТАРЕНИЯ
• Таволга и масло амлы
насыщают витамином С,
улучшают цвет лица, выравнивают тон.
• Масло сливы обеспечивает
антиоксидантную защиту
и смягчает кожу.

3

ВЫРАВНИВАНИЕ
ТОНА КОЖИ
• Экстракт цветков арники
тонизирует кожу, благотворно влияет на состояние
капилляров, снижает выраженность купероза.
• Цветочная вода бузины,
лаванды и василька успокаивает, улучшает дренажные
свойства кожи, способствует
уменьшению отечности.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ?
С помощью ватного диска протрите тоникомсофтнером предварительно очищенную кожу
лица, после чего нанесите крем или сыворотку.
Используйте утром и вечером.

ГРИБ ТРУТОВИК стимулирует
синтез коллагена, поддерживает
молодость и здоровье клеток, укрепляет местный иммунитет кожи.

Подготавливает
кожу к дальнейшему уходу
Повышает
эффективность
крема или
сыворотки
ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ ТОНИК-СОФТНЕР
Идеально завершает ритуал очищения кожи: успокаивает,
смягчает, восстанавливает и подготавливает ее к дальнейшему уходу. Формула, богатая экстрактами редких
растений и ценных масел, ускоряет процесс обновления
клеток. Ваша кожа приобретает сияющий вид.
200 мл  408253550

34

₽
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КРАСОТА:

ДВОЙНОЙ ПОДХОД!

Для полноценного ухода за
кожей лица добавьте в свой
рацион витамины и минералы.
Всего 5 минут в день — и ваша
кожа скажет вам спасибо!

ДОКАЗАНО:*

67%

Премия журнала
«Домашний очаг»,
2016 г.

Усильте
действие ухода
Experalta Platinum
комплексом
ХРОНОЛОНГ

Выберите свой новый
аромат из коллекции
L'INSPIRATION
DE SIBÉRIE
на нашем
официальном сайте!

3

НА
УМЕНЬШЕНИЕ
КОЛИЧЕСТВА, ГЛУБИНЫ
И ДЛИНЫ МОРЩИН.

2

1

ALTAI | Алтай
50 мл  406414

1 {40+}
ИНТЕНСИВНО
ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ
ДНЕВНОЙ КРЕМ
Роскошный крем с уникальной
комбинацией пептидов и платины разглаживает морщины,
возвращает коже упругость
и сияние.

50 мл  404321800
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2 {25+}
ИНТЕНСИВНО ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ
НОЧНОЙ КРЕМ

₽

ХРОНОЛОНГ
Комплекс природных фитоэстрогенов
для поддержания женской красоты

Насыщенный ночной крем
с уникальной комбинацией
коллоидной платины и пептидов
уменьшает количество и глубину
морщин, возвращает коже
упругость.
50 мл  404323800

₽

«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.
30 капсул  400229

960 ₽

* По результатам исследований с участием 30 добровольцев
в возрасте 30–75 лет после 4 недель применения.

ХРОНОЛОНГ + ДНЕВНОЙ ИЛИ НОЧНОЙ
КРЕМ EXPERALTA PLATINUM —
ВСЕГО ЗА 1760 ₽ 1400 ₽

НОВЫЙ, ЯРКИЙ ВКУС
СЫРА В ТВОЕМ МЕНЮ!
МЫ ИСКЛЮЧИЛИ НЕНУЖНОЕ:

НАТУРАЛЬНЫЙ
ПРОТЕИНОВЫЙ СУП
Пармезан
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.
Правильный выбор для тех, кто
живет в высоком темпе и не щадит
себя на тренировках!



25 г  500458

80 ₽

СКОРО Е!
АЖ
В ПРОД

• 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

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).

38

39

УХОД | ТЕЛО
Мультикомпонентный
протеиновый коктейль
помогает скорректировать
рацион и перейти на
правильное питание.
Поддерживает мышцы,
способствует нормализации
метаболизма и ускорению
жиросжигания.

939 ₽
40

АКЦИЯ!

939 ₽

ПРОТЕИНОВЫЙ
КОКТЕЙЛЬ
с L-карнитином (земляника)
15 порций по 25 г  500447 



25 г  500400 

1250 ₽
80 ₽

ПРОТЕИНОВЫЙ
КОКТЕЙЛЬ
с L-карнитином (черника)
15 порций по 25 г  500448 



25 г  500399 

1250 ₽
80 ₽

41

УХОД | ТЕЛО

КАКАО

ин +
Проте тка +
а
клетч ислоты +
3
й
- к
омега сжигающи
о
р
жи
лекс
комп

НА ПОДЪЕМЕ!
ВНИМАНИЕ! ПРОДУКТ НЕ СОДЕРЖИТ:
• сахара и мальтодекстрина
• внесенных извне витаминов и минеральных веществ
• ароматизаторов и красителей
• консервантов
• синтетических пищевых волокон (ксантана)
• пальмового масла и сухих жиров на его основе
• разрыхлителей и антислеживающих веществ
• белков сои и гороха
• ингредиентов с кодом Е

245 ₽
МАСЛО-СКУЛЬПТОР
ДЛЯ ТЕЛА
Масло-скульптор с экстрактом
розового перца. Инновационный
компонент Duo Pepper Slim наносит
двойной удар по жировым клеткам:
сначала жировые капли дробятся на
более мелкие, а затем запускается
активный процесс сжигания жиров.
Уменьшаются проявления целлюлита, выводятся токсины.
150 мл  403035 

350 ₽

ПИТАТЕЛЬНЫЙ КОКТЕЙЛЬ
Натуральное какао и имбирь
Натуральный питательный коктейль Body
Compliment — наш первый абсолютно натуральный
заменитель питания. Благодаря сбалансированному составу позволяет легко заменить один-два
приема пищи в день, обеспечивая организм всем
необходимым, поддерживая чувство сытости долгое
время. Энергетическая ценность одной порции не
превышает 200 ккал.
350 г 500269
25 г 500283

42

1550 ₽
140 ₽

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

200
ккал

43

УХОД | ДОМ

215 ₽

ЭКОКОНЦЕНТРАТ
для мытья поверхностей
• Удаляет грязь с любых поверхностей: стен, плиты, мебели
и пола.
• Дезинфицирует.
• Подходит для всех видов
материалов (дерево, ламинат,
пластик, плитка, стеклокерамика).
450 мл  401917

44

ОСВЕЖИТЕЛЬ
ВОЗДУХА
350 мл  402924
375 ₽

ЭКОСРЕДСТВО
для мытья посуды
450 мл  401916
330 ₽

ЭКОСРЕДСТВО
для мытья ванной комнаты
и туалета
500 мл  402921
360 ₽

ЭКОСРЕДСТВО
для ручной и машинной стирки
1500 мл  405870 1090 ₽

ЭКОСРЕДСТВО
для мытья фруктов и овощей
350 мл  401918
290 ₽

430 ₽

ПРИ ПОКУПКЕ ЛЮБОГО ПРОДУКТА

ЭКОКОНЦЕНТРАТ ДЛЯ МЫТЬЯ
ПОВЕРХНОСТЕЙ — СО СКИДКОЙ!

VITAMAMA KIDS
ТУТТИ-ФРУТТИ
Спрей для волос
100 мл  406453

280 ₽
140 ₽

СИБИРСКАЯ РОЗА
Гель для душа увлажняющий
250 мл  403445 280 ₽

140 ₽

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

140 ₽

Все до

170 ₽
ГЛУБОКО
ОЧИЩАЮЩАЯ МАСКА
50 мл  402448
270 ₽

160 ₽

МАТИРУЮЩИЙ
ГЕЛЬ-КРЕМ
50 мл  402449

330 ₽
165 ₽

ЛОПУТОП
Витаминный мармелад
с клюквенным соком
90 г  500273 200

НАТУРАЛЬНЫЙ
ПИТАТЕЛЬНЫЙ
КОКТЕЙЛЬ
Натуральное какао
и имбирь
25 г (разовая порция) 
140
500283
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₽

140 ₽

₽
47

ПРИ ПОКУПКЕ НА

3500 ₽
ЛЮБОЙ ПРОДУКТ СО СКИДКОЙ

540 ₽

800 ₽

270 ₽

ЭЛЬБИФИД
Максимально полный комплекс лактои бифидобактерий
15 капсул 500107

275 ₽

400 ₽

590 ₽

139 ₽

EXPERALTA PLATINUM
Омолаживающий дневной флюид

ВИТАМИНЫ С КАЛЬЦИЕМ
12 витаминов с кальцием

50 мл 404320

60 капсул 500082

295 ₽

НОВОМИН
Антиоксидантный комплекс
с витаминами Е, А и С
120 капсул 500020

• Мягко
очищает волосы
• Не сушит
кожу головы
• Способствует
снижению ломкости волос

СИЛЬНЫЕ ВОЛОСЫ –
СИБИРСКИЙ
ХАРАКТЕР!
ЭДИ ШЭДИ | Магия
Шампунь для роста волос
Активизирует процесс восстановления сильных
и здоровых волос, укрепляет их и уменьшает ломкость.
Активный растительный состав: экстракты лопуха и ромашки, эфирное
масло шалфея, эфирные масла аниса и лаванды.

290 ₽

ВАШ КОНСУЛЬТАНТ: 

Сергей Изергин sibirskogo-zdorovya.ru

КУПИТЬ ОНЛАЙН:

SIBERIANHEALTH.COM

Адреса Представительств в вашем городе вы можете узнать
на сайте www.siberianhealth.com.
Количество заявленной в каталоге атрибутики ограничено.
Спрашивайте товары в Центрах обслуживания Компании или
заказывайте на сайте www.siberianhealth.com.

106555 | 022018

250 мл  401821

199 ₽

