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ОТКРЫВАЙ  
НОВУЮ СИБИРЬ!

SPORT, HEALTH 
& BEAUTY



НОВЫЕ НАБОРЫ MAMA BOX  
учитывают потребности и особенности женского организма на 
каждом этапе материнства. Продукты разработаны в соответ-
ствии с нормами НИИ Питания РАМН МР 2.3.1.2432-08 «Нормы 
физиологической потребности в энергии и пищевых веществах 
для различных групп населения Российской Федерации».

ВЫБЕРИ ТО, ЧТО НУЖНО 
ТЕБЕ, И ЖИВИ ПО 
МАКСИМУМУ!
 
КАЖДЫЙ ТВОЙ ДЕНЬ ПОЛОН 
РАЗНЫХ ЗАДАЧ? И КАЖДАЯ  
ИЗ НИХ ТРЕБУЕТ АКТИВНОСТИ 
И КОНЦЕНТРАЦИИ? СЕРИЯ 
DAILY BOX ПОМОЖЕТ ТЕБЕ 
РЕШИТЬ ИХ ВСЕ! ВЫБЕРИ СВОЮ 
ФОРМУЛУ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
И НАСЛАЖДАЙСЯ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ! 

DAILY  
BOX

01

02

ПРОСТОЕ ПРАВИЛО 
ПРИЕМА
ОДИН ПАКЕТИК 
ПО УТРАМ

ПРОСТАЯ ФОРМА
ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ
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500700
MAMA BOX 
БЕРЕМЕННОСТЬ

САМОЕ ВАЖНОЕ ДЛЯ БУДУЩЕЙ МАМЫ!
МУЛЬТИВИТАМИНЫ 
Комплекс, полностью покрывающий возросшую 
потребность организма в витаминах согласно норма-
тивам НИИ питания РАМН. Поддерживает отличное 
самочувствие будущей мамы и помогает правильному 
формированию всех систем ребенка.
МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 
Легкоусвояемые формы минералов (железа, йода, 
магния и других) поддерживают организм будущей 
мамы и способствуют нормальному течению беремен-
ности и внутриутробному развитию плода.
ОМЕГА-3 КИСЛОТЫ 
ПНЖК омега-3 в форме активной докозагексаеновой 
кислоты необходимы для правильного формирования 
головного мозга, нервной системы и органов зрения 
ребенка.

Состав: 
Комплекс № 1: концентрат рыбьего жира Incromega™, витамин Е (dl-альфа-
токоферола ацетат), витамин А пальмитат, витамин К₁, витамин D₃. 
Комплекс № 2*: карбонат кальция, магния цитрат, премикс витаминный 
(витамин С, ниацин, пантотеновая кислота, витамины В₆, В₂, В₁, фолиевая 
кислота, витамин В₁₂).
Комплекс № 3: экстракт фукуса, фумарат железа, цитрат цинка, Lalmin 
Se 2000™ (инактивированные дрожжи Saccharomyces cerevisiae, содержащие 
селен в форме селенометионина), аспарагинат марганца, аспарагинат меди.
* Указан активный состав без учета вспомогательных компонентов.

30 пакетов по 2 капсулы и 2 таблетки   1750 ₽

ПРАВИЛЬНАЯ 
ПОДДЕРЖКА  
В САМЫЕ ВАЖНЫЕ 
ПЕРИОДЫ

*  Омега-3 жирные кислоты, магний, витамины B₂ и B₁₂, цинк, йод, 
селен, марганец, медь, железо.

Более 50% натуральных 
или органических 
компонентов*

Идеальное  
соотношение  
«цена – качество»
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ЕЖЕДНЕВНЫЙ  
БЫСТРЫЙ ПРИЕМ:  
все в одном пакетике.

НОВЫЕ НАБОРЫ MAMA BOX  
учитывают потребности и особенности женского организма на 
каждом этапе материнства. Продукты разработаны в соответ-
ствии с нормами НИИ Питания РАМН МР 2.3.1.2432-08 «Нормы 
физиологической потребности в энергии и пищевых веществах 
для различных групп населения Российской Федерации».
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Более 50% натуральных 
или органических 
компонентов*

Идеальное  
соотношение  
«цена – качество»

500701

MAMA BOX  
ГРУДНОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ

СЧАСТЛИВАЯ МАМА —  
КРЕПКИЙ МАЛЫШ!
МУЛЬТИВИТАМИНЫ 
Высокие дозировки витаминов поддерживают актив-
ность и здоровье мамы, насыщая молоко необходимы-
ми для растущего организма ребенка нутриентами. 

МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 
Легкоусвояемые формы минералов укрепляют им-
мунитет, ускоряют восстановление женщины после 
родов и заряжают энергией. 

ОМЕГА-3 КИСЛОТЫ 
Докозагексаеновая кислота необходима для нормаль-
ного умственного и психического развития ребенка, 
улучшения когнитивных функций и спокойного сна.

Состав 
Комплекс № 1: концентрат рыбьего жира Incromega™, витамин Е (dl- 
альфа-токоферола ацетат), витамин А пальмитат, витамин К₁, витамин D₃. 
Комплекс № 2*: карбонат кальция, магния цитрат, премикс витаминный 
(витамин С, ниацин, пантотеновая кислота, витамины В₆, В₂, В₁, фолиевая 
кислота, витамин В₁₂).
Комплекс № 3: экстракт фукуса, фумарат железа, цитрат цинка, Lalmin Se 
2000™ (инактивированные дрожжи Saccharomyces cerevisiae, содержащие 
селен в форме селенометионина), аспарагинат марганца, аспарагинат меди.
* Указан активный состав без учета вспомогательных компонентов.

30 пакетов  
по 2 капсулы и 2 таблетки  1750 ₽

*  Омега-3 жирные кислоты, магний, витамины B₂ и B₁₂, цинк, 
йод, селен, марганец, медь, железо.

В ЖИЗНИ МАМЫ КАЖДЫЙ  
НОВЫЙ ЭТАП — ОСОБЕННЫЙ! 
Поэтому в период беременности и грудного вскармливания маме 
необходимы разные витамины в разных дозировках. Позаботься 
о здоровье и хорошем самочувствии вместе с MAMA Box!
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КОМПЛЕКС  
BEAUTY VITAMINS
Главные витамины красоты, 
включая биотин, фолиевую 
кислоту и другие витамины 
группы В, необходимы 
для питания и обновления 
кератиновых структур волос 
и ногтей.

КОМПЛЕКС 
BEAUTY 
MINERALS
Бьюти-минералы 
улучшают внешний вид 
волос и ногтей, делают 
их более крепкими 
и здоровыми.

ANTI-AGE ФОРМУЛА
Витамин D3 и экстракт 
ростков сои — источник 
изофлавонов — природных 
биокатализаторов многих 
процессов обновления 
в женском организме. 
Значительно повышают  
anti-age эффект.

01 02 03

HAIR 
& NAILS 3D

 C
UB

E

500571 
3D HAIR & NAILS CUBE
КРАСИВЫЕ ВОЛОСЫ И НОГТИ

Комплекс № 1*: карбонат кальция, премикс витаминный Н33802/1 by DSM Nutritional 
(витамины А, D₃, Е, К₁, В₁, В₂, В₆, В₁₂, С, никотинамид, фолиевая кислота, пантотеновая 
кислота, биотин), премикс минеральный CustoMix Minerals (цинк, медь, йод, железо, 
марганец, селен), магния цитрат, витамин Е, фолиевая кислота, витамин D₃.
Комплекс № 2*: карбонат кальция, премикс Н33792 (витамины К₁, D₃, В₆, аскорбиновая 
кислота, цинк, марганец), бисглицинат кальция, экстракт сои, экстракт хвоща.
* Указан активный состав без учета вспомогательных компонентов.

30 пакетов по 3 таблетки 670 ₽
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500467
LITE STEP BOX
 • РАСТИТЕЛЬНЫЙ ВЕНОТОНИК
 • УЛЬТРАКОНЦЕНТРАТ ОМЕГА-3 

КИСЛОТ
Природная помощь при тя-
жести и гуле в ногах, а также 
начальной стадии варикозного 
расширения вен. Двухуровне-
вый растительный комплекс 
нормализует кровообращение, 
укрепляет стенки сосудов, под-
держивает их эластичность и 
предупреждает развитие нару-
шений лимфотока.

Состав*: диосмин, рутин, побеги зимолюбки, 
ультраконцентрат омега-3 полиненасыщен-
ных жирных кислот глубоководных морских 
рыб PronovaPure™.  
* Указан активный состав без учета вспомогательных 
компонентов.

30 пакетов по 2 капсулы  
и 1 таблетке  1200 ₽

500361
VISION BOX
 • НАТУРАЛЬНЫЕ СВЕТОФИЛЬТРЫ
 • ОМЕГА-3 КИСЛОТЫ
 • АНТИОКСИДАНТНЫЙ КОМПЛЕКС

Природный набор помогает со-
хранить острое зрение в век вы-
соких технологий! Натуральные 
светофильтры снижают нагрузку 
на глаза, антиоксидантный ком-
плекс помогает предотвратить 
воспаление, а омега-3 кислоты 
обеспечивают дополнительное 
питание клеток и ускоряют вос-
становление сетчатки. 

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

30 пакетов по 4 капсулы  1650 ₽

500526 
IMMUNO BOX
 • ПРИРОДНЫЕ ИММУНОСТИМУ-

ЛЯТОРЫ
 • РАСТИТЕЛЬНЫЕ АНТИСЕПТИКИ
 • ПРИРОДНЫЙ АДАПТОГЕН

Комплексная защита и поддерж-
ка организма в сезон простуд и 
инфекций! Арабиногалактан, 
эхинацея и цинк усиливают 
защитные силы организма и 
повышают активность иммун-
ных клеток. Экстракты шалфея, 
подорожника, ромашки и чабре-
ца оказывают антивирусное и 
антибактериальное действие, 
а женьшень ускоряет процессы 
восстановления и повышает за-
щитные силы организма.

Состав: арабиногалактан лиственницы 
ResistAid™, экстракт корней женьшеня, 
экстракт листьев подорожника, экстракт 
листьев шалфея, экстракт цветков ромашки, 
экстракт чабреца, аскорбиновая кислота, 
экстракт эхинацеи, цитрат цинка.

30 пакетов по 3 капсулы  1000 ₽

Продукция Siberian Wellness. 2020   |   27



MINERALS 
ЛИНИЯ 

МИНЕРАЛЬНЫХ 
КОМПЛЕКСОВ

В ОСНОВЕ КАЖДОГО 
ПРОДУКТА —  
ВЫСОКООЧИЩЕННОЕ 
СЫРЬЕ ФАРМАЦЕВ-
ТИЧЕСКОГО КАЧЕСТВА:
 • минерал в одной или 
нескольких природных 
формах

 • витамины и антиоксиданты
 • натуральные экстракты 
растений

Mg МАГНИЙ — 
ПРИРОДНОЕ 
СПОКОЙСТВИЕ!

В связи с обновлением дизайна серии внешний вид товара 
может отличаться от представленного в каталоге. Для 
вашего удобства также указан код продукта-аналога.
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500629/500038
ОРГАНИЧЕСКИЙ МАГНИЙ 
Природная антистресс-формула: органиче-
ский магний в форме цитрата способствует 
нормализации кровяного давления, обладает 
успокаивающим действием и улучшает каче-
ство ночного сна. В сочетании с валерианой 
и биофлавоноидами гармонизирует эмоци-
ональное состояние и снижает повышенную 
тревожность.

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

60 капсул 450 ₽

500627/500039
ОРГАНИЧЕСКОЕ ЖЕЛЕЗО 
Формула кислородного насыщения: два вида 
органического железа (фумарат и аскорбат) 
способствуют профилактике анемии и под-
держанию адекватного уровня гемоглобина. 
Эффективное сочетание витаминов группы В, 
витамина С и сибирских растений повышает ра-
ботоспособность, насыщает кожу молодостью, 
а тело — энергией.

Состав: порошок инулина, экстракт элеутерококка, витамин С, 
фумарат железа, аскорбат железа, корень лопуха, витаминный 
комплекс (витамины В1, В2, В6, никотинамид, фолиевая кислота).

60 капсул 710 ₽

500658/500461
ОРГАНИЧЕСКИЙ ЙОД 
Формула энергии и жизненного тонуса: органи-
ческий йод и природный адаптоген помогают 
поддерживать правильную работу щитовид-
ной железы, повышают устойчивость к небла-
гоприятным факторам окружающей среды и 
заряжают бодростью.

Состав: порошок из корней родиолы, экстракт фукуса.

60 капсул 470 ₽
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PROBIOTICS
МАКСИМАЛЬНО 

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС 
ЛАКТО- И  

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  
Cell Biotech. Уникальные целлюлозные 
капсулы DRcaps™  защищают 
бактерии, содержащиеся в продукте, 
от агрессивного воздействия 
желудочного сока и доставляют их 
в кишечник полностью сохранными.
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500063/500107 
ЭЛЬБИФИД 
15 капсул 640 ₽

УЛУЧШАЕТ БАЛАНС 
КИШЕЧНОЙ 
МИКРОФЛОРЫ
Подавляет рост па-
тогенных бактерий, 
способных вызвать 
расстройство работы 
желудочно-кишечного 
тракта.

СТИМУЛИРУЕТ 
ЕСТЕСТВЕННЫЙ 
ИММУНИТЕТ
Улучшает всасывание 
полезных веществ, 
обеспечивает синтез 
иммунных белков и 
70% всех витаминов.

НОРМАЛИЗУЕТ 
АЛЛЕРГИЧЕСКИЙ 
ФОН
Помогает поддерживать 
нормальное функцио-
нирование иммунной 
системы, подавляя воз-
можные аллергические 
реакции.

КАК РАБОТАЕТ «ЭЛЬБИФИД»?
ЗАЩИЩАЕТ МИКРОФЛОРУ 
КИШЕЧНИКА ПРИ ПРИЕМЕ 
АНТИБИОТИКОВ
В значительной степени ней-
трализует негативное воздей-
ствие антибиотиков на кишеч-
ную микрофлору. Помогает 
восстановить баланс полезных 
бактерий.

1 КАПСУЛА  
СОДЕРЖИТ 
5,05×109 КОЕ 
БИФИДОБАКТЕРИЙ  
(B. bifidum, B. breve,  
B.infantis, B. longum) 

3,2×109 КОЕ  
ЛАКТОБАКТЕРИЙ  
(L. acidophilus, L. casei,  
L. plantarum)

ИДЕАЛЬНО  
ДЛЯ ВЕГАНОВ

ЦЕЛЛЮЛОЗНЫЕ  
КАПСУЛЫ

В связи с обновлением дизайна серии внешний вид товара может отличаться от представленного в каталоге. Для 
вашего удобства также указан код продукта-аналога.
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500116

ТРИГЕЛЬМ ТРЕХФАЗНАЯ АНТИПАРАЗИТАРНАЯ 
ПРОГРАММА

 900 ₽

ЛЕГЕНДАРНЫЕ 
ПРОДУКТЫ

ФОРМУЛА 1: ПАРАЛАКС
ОЧИЩЕНИЕ КИШЕЧНИКА  
И ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ

Растительный комплекс эффек-
тивно очищает кишечник и желче-
выводящие пути, подготавливая 
организм к активному антипара- 
зитарному воздействию. 

Состав: цветки пижмы, экстракт сенны, экс-
тракт черемши, экстракт коры осины, чабрец.

30 капсул

ФОРМУЛА 2: ФИТОПАР
АНТИПАРАЗИТАРНЫЙ УДАР

Натуральные компоненты оказы-
вают мощное противопаразитар-
ное действие: обезвреживают и 
выводят паразитов из кишечни-
ка и желчных путей.

Состав: цветки пижмы, трава золотысячника, 
экстракт фенхеля.

60 капсул

ФОРМУЛА 3: ЭНТЕРОВИТ
ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ФИКСАЦИЯ

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

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

200 г
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400753
ИСТОКИ ЧИСТОТЫ
КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА КЛЕТОЧНОГО 
ОЧИЩЕНИЯ

Легендарная БАД «Истоки чисто-
ты» — это система комплексного 
клеточного очищения, активи-
зирующая основные процессы 
эндоэкологической коррекции 
в организме:
 • межклеточное очищение;
 • внутриклеточное очищение;
 • антиоксидантную защиту.

ФОРМУЛА 1
ОЧИЩЕНИЕ МЕЖКЛЕТОЧНОЙ СРЕДЫ

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

ФОРМУЛА 2
ВНУТРИКЛЕТОЧНОЕ ОЧИЩЕНИЕ

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

ФОРМУЛА 3
АНТИОКСИДАНТНАЯ ЗАЩИТА КЛЕТОК

Состав: премикс витаминно-минеральный 
RUS30535 (витамин Е ацетат, аскорбиновая 
кислота, витамин А ацетат, бета-каротин, цинк, 
медь, селен), трава чабреца, плоды шиповни-
ка, экстракт косточек грейпфрута, экстракт 
виноградных косточек, экстракт зеленого чая, 
аспарагинат марганца, витамин А.

180 капсул  1050 ₽

500048 
РИТМЫ ЗДОРОВЬЯ
УТРЕННЯЯ И ВЕЧЕРНЯЯ ФОРМУЛЫ

Двухфазная формула продукта: 
идеально подобранное сочетание 
витаминов и минералов для ак-
тивного дня и спокойной ночи!

КОМПЛЕКС «УТРО»:  
ОРАНЖЕВАЯ КАПСУЛА 
Фаза активного энергообмена и 
постоянного расхода накоплен-
ных веществ.

Состав: премикс витаминный Н33802/1 (вита-
мин C, никотинамид, витамины E, В₆, В₁, В₂, А, 
фолиевая кислота, биотин, витамин К₁, панто-
теновая кислота, витамины В₁₂, D₃), ликопин, 
экстракт элеутерококка, экстракт зеленого 
чая, бета-каротин, витамин Е, параамино-
бензойная кислота, коэнзим Q10, лавитол 
(дигидрокверцетин), витамин D₃, витамин А, 
фолиевая кислота.

КОМПЛЕКС «ВЕЧЕР»:  
СИНЯЯ КАПСУЛА 
Восстановление тканей и кле-
ток, перераспределение ресур-
сов организма для оптимизации 
расходов в новом дне.

Состав: витаминно-минеральный премикс 
CustoMix Minerals (железо, цинк, медь, марганец, 
инозитол, йод, селен), экстракт шалфея, экстракт 
валерианы, экстракт хвоща, Lalmin Mо 2000™ 
(инактивированные дрожжи Saccharomyces 
cerevisiae, содержащие молибден), экстракт 
байкальского шлемника, экстракт фукуса, ци-
трат цинка, Lalmin Se 2000™ (инактивированные 
дрожжи Saccharomyces cerevisiae, содержащие 
селен в форме селенометионина), аспарагинат 
марганца, пиколинат хрома.

60 капсул 720 ₽

500052
АГАТОВЫЙ БАЛЬЗАМ
БИФИДОГЕННЫЙ

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

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

95 мл 430 ₽
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500581 
ЧАЙ ИЗ ДИКИХ ТРАВ № 1 
ОЧИЩЕНИЕ И ДРЕНАЖ

Травяной сбор с сенной, крушиной, 
курильским чаем и клевером. 

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

30 фильтр-пакетов по 1,5 г 180 ₽
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500582 
ЧАЙ ИЗ ДИКИХ ТРАВ № 2 
ЖЕНСКАЯ ГАРМОНИЯ

Душистый настой на основе 
шалфея, мелиссы, мяты  
и клевера.

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

30 фильтр-пакетов  
по 1,5 г 180 ₽

500584 
ЧАЙ ИЗ ДИКИХ ТРАВ № 4 
ЛЕГКОЕ ДЫХАНИЕ

Согревающий сбор с ромашкой, 
липой, душицей и кусочками 
яблока.

Состав: липа (цветки и листья), кусочки 
яблока, мята, цветки ромашки, душица.

30 фильтр-пакетов  
по 1,5 г 180 ₽

500583 
ЧАЙ ИЗ ДИКИХ ТРАВ № 3 
ПРИРОДНЫЙ АНТИСТРЕСС

Сбор на основе пустырника, 
мяты, валерианы и душицы.

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

30 фильтр-пакетов  
по 1,5 г 180 ₽

ВЫБЕРИТЕ СВОЙ ЧАЙ 
ИЗ СЕРИИ BAIKAL 
TEA COLLECTION – 

ПОЧУВСТВУЙТЕ 
НАСТОЯЩИЙ ВКУС  

И СИЛУ СИБИРИ! 

Внешний вид товара может отличаться от представленного в каталоге.

15 ₽ от стоимости каждой 
упаковки чая перечисляются на 
счет фонда «Мир Вокруг Тебя».

Продукция Siberian Wellness. 2020   |   59



ПОПРОБУЙ 
ТАЙГУ 

НА ВКУС!

500327
CoreNRG

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИММУНОБУСТЕР

Быстрое и удобное решение при 
стрессах и простуде, смене ча-
совых 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 500 ₽

БЕЗ САХАРА | БЕЗ КОФЕИНА | БЕЗ ТАУРИНА
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500523  
ЛЕДЕНЦЫ CORENRG 
Хвойные леденцы CoreNRG —  
быстрое и эффективное решение 
при дискомфорте в горле. Клеточ-
ный сок пихты активизирует имму-
нитет. Кедровое масло и прополис 
помогают устранить неприятные 
ощущения и смягчают горло. Кед- 
ровая живица оказывает выражен-
ное антисептическое действие. 
Не содержат сахара!

Состав: изомальт (натуральный подсластитель), 
патока, кедровое масло, клеточный концентрат 
сибирской пихты Bioeffective™ by Prenolica™, 
живица кедровая, прополис, кислота лимонная 
(регулятор кислотности).

10 шт. 185 ₽
500563 
ЖЕВАТЕЛЬНЫЙ МАРМЕЛАД 
CORENRG 
С ПРОПОЛИСОМ

Жевательный мармелад CoreNRG  
с натуральным прополисом — 
терпко, вкусно, полезно! Зарядись 
энергией сибирской тайги и за-
будь об обычных сладостях!

Состав: фруктоза, вода, желатин говяжий, патока 
крахмальная карамельная, мед натуральный, ли-
монная кислота (регулятор кислотности), экстракт 
прополиса густой, глазирователь Capol® (воск 
карнаубский, растительное масло), глазирователь 
Эмульсифайн 1000 (шеллак, растительное масло), 
карамелизованный сахарный сироп, бензойная и 
сорбиновая кислоты (консерванты).

90 г 110 ₽

ДЫШИ СИБИРЬЮ!
ЗАЩИТИСЬ 
ОТ ИНФЕКЦИЙ

ОСТАВАЙСЯ 
БОДРЫМ

ДЫШИ 
СВОБОДНО
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Первый бренд 
оперативного 
полезного 
питания

Вкусно!

Полезно!

В любое время!

Сложно сделать вкусную еду без синтетических 
усилителей вкуса, но нам это удалось. Секрет — 
в натуральных компонентах.

Тщательно подобранные ингредиенты (включая 
кальций, антоцианы и прочие витамины), без 
сахарозы и всякой химии. 

Просто положи в карман и возьми 
с собой!

ПРОСТАЯ ФОРМУЛА: 
СЛОЖНЫЕ УГЛЕВОДЫ  
ДЛЯ ЭНЕРГИИ  
НА ВЕСЬ ДЕНЬ! 
• ПРАВИЛЬНЫЕ УГЛЕВОДЫ
• МИНИМУМ КАЛОРИЙ
• НИКАКИХ 

АРОМАТИЗАТОРОВ
• 100% РАСТИТЕЛЬНЫЙ 

ПРОДУКТ

ОВОЩИ  
И ФРУКТЫ — 
ЭТО КРУТО!

500646
ФИТНЕС-КОЗИНАК
ТЫКВА-МАНГО

ТЫКВА + МОРКОВЬ + АРАХИС + 
МАНГО + ФИСТАШКА

Состав: изомальтоолигосахарид (подсласти-
тель), тыква сушеная, морковь сушеная, ядра 
арахиса, манго сушеное в рисовой обсыпке, 
ядра семян тыквы, патока крахмальная 
карамельная, ядра орехов фисташки, сорбат 
калия (консервант). 

35 г 100 ₽
500505
ФИТНЕС-КОЗИНАК
КЛЮКВА-СВЕКЛА

КЛЮКВА + СВЕКЛА + ЯБЛОКО + 
АРАХИС + ФУНДУК + СЕМЕНА  
ТЫКВЫ

Состав: яблоки сушеные резаные в рисовой 
обсыпке, клюква сушеная резаная в рисовой 
обсыпке, изомальтоолигосахарид (сахаро-
заменитель), свекла сушеная, ядра семян 
тыквы, патока крахмальная карамельная, 
ядра арахиса, ядра фундука, сок вишневый 
концентрированный, взорванные зерна 
амаранта, сорбат калия (консервант).

35 г 100 ₽
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 Что внутри?*
<	 2,5	г	быстрых	углеводов
>	 9	г	сложных	углеводов	из	
овощей,	фруктов	и	орехов

>	 5,5	г	пищевых	волокон
<	 35	единиц	—	гликемический	
индекс

>	 6,5	г	моно-	и	полиненасыщенных	
жирных	кислот
* Данные приведены на примере фитнес- 
   козинака (тыква-манго).
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Healthy drinksHealthy drinks
Ягодно-фруктовые коктейли 
для красоты и здоровья

с комплексом 
с комплексом 

Active FiberActive Fiber
клетчаткиклетчатки

Yoo Go Weight Control идеально 
подойдет тебе, если ты:
– стремишься уменьшить размер порций
– снижаешь калорийность рациона
– хочешь легко отказаться от сладкого
– начинаешь процесс похудения

500543
WEIGHT CONTROL |  
КОНТРОЛЬ ВЕСА
НАПИТОК «ЯБЛОКО-ЛИМОН»

Состав: комплекс активированной клетчатки 
Active Fiber (яблочный пектин, пищевые во-
локна цитрусовые, гуаровая камедь, оболочки 
семян подорожника), концентрат пищевой 
сухой натуральный яблочный (сок яблочный 
концентрированный, мальтодекстрин), изо-
мальтолигосахарид (подсластитель), яблочная 
кислота (регулятор кислотности), сок лимона 
сухой, ароматизатор пищевой натуральный 
«Яблоко», стевиолгликозиды листьев стевии 
Sigma-D™ (подсластитель).

14 порций по 5 г 430 ₽

500713
WEIGHT CONTROL |  
КОНТРОЛЬ ВЕСА
НАПИТОК «МАЛИНА-ГРАНАТ»

Состав: комплекс активированной клетчатки 
Active Fiber (пищевые цитрусовые волокна, 
пектин яблочный (комплексообразователь), 
оболочки семян подорожника, гуаровая 
камедь (загуститель), изомальтоолигосахарид 
(подсластитель), порошок фруктово-ягодный 
«Гранат» (сок граната, мальтодекстрин), поро-
шок фруктовый «Малина» (глюкозный сироп, 
малина, сок свекольный концентрированный), 
яблочная кислота (регулятор кислотности), 
ароматизаторы пищевые натуральные.

14 порций по 5 г 430 ₽

пищевых 
    волокон

3,5 г3,5 г
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500590
TURBO TEA 
ОЧИЩАЮЩИЙ ЧАЙ

Мягкий травяной чай создан 
специально, чтобы ты оставался 
активным и тратил время на 
вещи, которыми реально лю-
бишь заниматься! Сенна дарит 
легкость и комфорт, имбирь и 
курильский чай помогают норма-
лизовать обмен веществ.

Состав: листья сенны, кора крушины, куриль-
ский чай, имбирь, кусочки яблока, цветки 
ромашки.

30 фильтр-пакетов 180 ₽

500512
PURE HEART | ЧИСТОЕ СЕРДЦЕ
НАПИТОК «КЛУБНИКА»

Натуральный напиток с биоак-
тивными бета-глюканами овса 
SweOat®: вкусный источник 
клетчатки и пищевых волокон. 
Снижение уровня холестерина, 
регуляция работы кишечника и 
контроль уровня глюкозы в кро-
ви — эффекты, подтвержденные 
экспертными организациями 
EFSA и FDA. 

Состав: бета-глюканы овса SweOat®, изомаль-
тоолигосахарид (подсластитель), сухой поро-
шок клубники, яблочная кислота (регулятор 
кислотности), гуаровая камедь (загуститель), 
ароматизатор пищевой натуральный «Клуб-
ника», стевиолгликозиды листьев стевии 
SIGMA-D™ (подсластитель).

14 порций по 5 г 720 ₽

500513
YOUNG & BEAUTY |  
КРАСОТА И МОЛОДОСТЬ
НАПИТОК «ЛЕСНЫЕ ЯГОДЫ»

Натуральный напиток поможет 
сохранить молодость и красоту. 
Комплекс природного витамина C, 
гидролизованного коллагена  
и гиалуроновой кислоты подарит 
коже упругость и бархатистость, 
нормализует гидролипидный 
баланс и наполнит ее здоровым 
сиянием.

Состав: коллаген гидролизованный говяжий 
Peptinex™ B, порошок из сушеных ягод чер-
ники, малины, клубники, ежевики и бузины 
(ягодная смесь), яблочная кислота (регулятор 
кислотности), аскорбиновая кислота, аро-
матизатор пищевой натуральный «Лесные 
ягоды», стевиолгликозиды листьев стевии 
SIGMA-D™ (подсластитель), гиалуронат натрия 
ExceptionHyal® Full, антоциан (натуральный 
краситель).

5 порций по 10 г 500 ₽

СЕННА ИМБИРЬКУРИЛЬСКИЙ ЧАЙ
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500568
BANANA MAMA BAR
ВИШНЯ-БАНАН

Наслаждайся солнцем не только на 
пляже — ешь его! Попробуй батончик 
Yoo Go с бананом и вишней: тебя ждет 
яркий вкус, максимум белка и главный 
солнечный деликатес — витамин D2. Ус-
ваивай кальций в два счета, позаботься 
о своем иммунитете и забудь про голод!

Состав: изомальтоолигосахарид (подсластитель), глазурь 
кондитерская, концентрат сывороточного белка Fonterra™, 
концентрат молочного белка (казеина) PROMILK KAPPA 
OPTIMUM, масло кокосовое, вишня сушеная резаная 
в рисовой обсыпке, продукт экструдированных круп и 
зернового сырья: ржаной формовой, сок апельсиновый 
концентрированный, глицерин дистиллированный (агент 
влагоудерживающий), ароматизатор пищевой натураль-
ный «Банан», соль поваренная, сорбат калия (консервант), 
лецитин соевый (эмульгатор), дрожжевой автолизат 
Lalmin® Vita D.

50 г 100 ₽

НАЙДИНАЙДИ
СВОЙСВОЙ

идеальный   идеальный   
    батончик!батончик!
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500566
CALCIUM-БАТОНЧИК 
КОКОС

Правильный перекус: быстрый, 
полезный, вкусный! Белок заря-
дит тебя энергией, кальций укре-
пит кости, а кокосовая стружка 
заставит забыть про обычные 
сладости.

Состав: изомальтоолигосахарид (подсла-
ститель), глазурь кондитерская, концентрат 
сывороточного белка Fonterra™, концентрат 
молочного белка (казеина) PROMILK KAPPA 
OPTIMUM, масло кокосовое, кокосовая 
стружка, вода, морские минерализованные 
водоросли Aquamin F (органический кальций), 
глицерин дистиллированный (агент влагоу-
держивающий), кислота яблочная (регулятор 
кислотности), ароматизатор натуральный пи-
щевой «Кокос», соль поваренная, сорбат калия 
(консервант), соевый лецитин (эмульгатор).

50 г 100 ₽

500490
DETOX-БАТОНЧИК 
МАНГО

Зарядись энергией солнечных 
тропиков — победи голод  
и токсины с антиоксидантным 
батончиком!

Состав: изомальтоолигосахарид (подсла-
ститель), концентрат сывороточных белков 
Fonterra™, концентрат молочного белка (казе-
ина) PROMILK KAPPA OPTIMUM, глазурь конди-
терская, масло кокосовое, кусочки сушеного 
манго, концентрированный яблочный сок, 
глицерин дистиллированный (агент влагоу-
держивающий), кислота лимонная (регулятор 
кислотности), натуральный ароматизатор 
«Манго», соль поваренная, сорбат калия 
(консервант), лецитин соевый (эмульгатор), 
астаксантин.

50 г 100 ₽

500504
BEAUTY-БАТОНЧИК
ЛЕСНЫЕ ЯГОДЫ

Отправь голод в лес за ягодами, 
а сам насладись вкуснейшим 
батончиком с природным колла-
геном для поддержания красоты 
и продления молодости!

Состав: изомальтоолигосахарид (подсла-
ститель), концентрат сывороточных белков 
Fonterra™, концентрат молочного белка (казе-
ина) PROMILK KAPPA OPTIMUM, глазурь конди-
терская, масло кокосовое, сушеные ягоды об-
лепихи и клюквы, гидролизованный коллаген 
Peptan®, концентрированный малиновый сок, 
глицерин дистиллированный (агент влагоу-
держивающий), кислота лимонная (регулятор 
кислотности), соль поваренная, сорбат калия 
(консервант), лецитин соевый (эмульгатор), 
антоциан (натуральный краситель).

50 г 110 ₽

500644
ANTISTRESS-БАТОНЧИК
КАРАМЕЛЬ & ФУНДУК

Правильный перекус для тех, кто 
хочет быть счастливым: белок, 
нежная тоффи-паста, фундук 
и органический магний. Плюс 
медленные углеводы — заряжай 
мозги правильно!

Состав: изомальтоолигосахарид (подсла-
ститель), глазурь кондитерская, концентрат 
сывороточного белка Fonterra™, концентрат 
молочного белка (казеина) PROMILK KAPPA 
OPTIMUM, масло кокосовое, кондитерский 
полуфабрикат «Тоффи паста», ядро фундука, 
продукт экструдированных круп и зернового 
сырья: гречневый формовой, какао-порошок, 
биглицинат магния GlyciMag™, экстракт са-
харного тростника Phytolin™, глицерин дис-
тиллированный (агент влагоудерживающий), 
лимонная кислота (регулятор кислотности), 
ароматизатор пищевой натуральный, соль 
поваренная, сорбат калия (консервант), сое-
вый лецитин (эмульгатор).

25 г 60 ₽
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МИКРОНУТРИЕНТЫ  
НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
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ЖЕЛЕЗО поддерживает нормаль-
ную работу щитовидной железы, 
улучшает транспортировку кис-
лорода к тканям организма.
ЦИНК улучшает энергетический 
обмен в теле спортсмена, влияет 
на процесс обновления клеток и 
помогает повысить выносливость 
организма.
* От рекомендуемой суточной нормы.

500484
ОМЕГА-3 УЛЬТРА
Максимум омега-3 кислот для 
мощной поддержки организма 
во время интенсивных физиче-
ских нагрузок.
 • 2144 мг омега-3 (107%*)
 • ДГК — 520 мг (74%*)
 • ЭПК — 1316 мг (219%*)
 • Витамин E — 14,6 мг (97%*)

* От рекомендуемой суточной нормы.

Состав: ультраконцентрат омега-3 полине-
насыщенных жирных кислот глубоководных 
морских рыб PronovaPure™.

120 капсул 1470 ₽

500284
МЕГАВИТАМИНЫ
МОЩНЫЙ, МАКСИМАЛЬНО ПОЛНЫЙ 
ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС

Создан специально для поддер-
жания организма при высоких 
физических нагрузках: 13 вита-
минов и 8 минералов повышают 
выносливость, тонизируют и 
заряжают энергией.

Состав*: карбонат кальция, магния цитрат, 
премикс витаминный Н33802/1 by DSM 
NUTRITIONAL (витамины 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, мар-
ганец, селен), витамин Е, фолиевая кислота, 
витамин D3.
* Указан активный состав без учета вспомогательных компонентов.

120 таблеток 850 ₽

ПОВЫШАЮТ ВЫНОСЛИВОСТЬ 
ОРГАНИЗМА, ОКАЗЫВАЮТ 
МОЩНОЕ ТОНИЗИРУЮЩЕЕ 
ДЕЙСТВИЕ И ПОМОГАЮТ БЫСТРО 
ВОССТАНОВИТЬСЯ ДАЖЕ 
ПОСЛЕ САМОЙ ИНТЕНСИВНОЙ 
ТРЕНИРОВКИ. 
Витамины и минералы нужны 
всем спортсменам в равной 
степени, однако для некоторых 
дисциплин критически важны 
железо и цинк. Например, атлеты 
циклических видов спорта (три-
атлон, велотрек) испытывают 
повышенную потребность в этих 
микроэлементах, так как подвер-
гаются продолжительным интен-
сивным аэробным нагрузкам. 
 

«МЕГАВИТАМИНЫ» СОДЕРЖАТ  
13 ВИТАМИНОВ И 8 МИНЕРАЛОВ 
в оптимальных дозировках, рас-
считанных на спортсменов-про-
фессионалов и любителей. 
Кроме того, комплекс содержит 
максимальную дозировку желе-
за и цинка — критически важных 
для спортсмена элементов.

ЖЕЛЕЗО — 19,4 МГ (107,9%*)
ЦИНК — 12 МГ (100%*)
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РАБОТАЕШЬ ТЫ — 
РАБОТАЕТ

РЕЗУЛЬТАТ ЧЕРЕЗ 1 МЕСЯЦ*:
 • НА 1,6 СМ УМЕНЬШЕНИЕ 

ОБЪЕМА В БЕДРАХ.
 • ЗАМЕТНОЕ СОКРАЩЕНИЕ 

ПРОЯВЛЕНИЙ ЦЕЛЛЮЛИТА 
(на 9% сокращение эффекта 
«апельсиновой корки»).

 • БОЛЕЕ ГЛАДКАЯ КОЖА  
(на 6,5% повышение 
дермальной плотности).

ДОКАЗАНО

* Инструментальные исследования, NATURETHIC (Барселона).
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411382  
THE BODY LAB 
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ КОНЦЕНТРАТ 
EXPERALTA PLATINUM 

 • Разогревающее действие

 • Slim-эффект

 ПОДХОДИТ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ

BROWNSLIM  
ПОМОГАЕТ АКТИВИРОВАТЬ 
И ПЕРЕПРОГРАММИРОВАТЬ 

АДИПОЦИТЫ (ЖИРОВЫЕ 
КЛЕТКИ), МЕНЯЯ ИХ 

ФУНКЦИЮ С СОХРАНЕНИЯ 
ЭНЕРГИИ НА СЖИГАНИЕ,  

А ТАКЖЕ МИНИМИЗИРОВАТЬ 
НАКОПЛЕНИЕ НОВОГО ЖИРА.

МОЛЕКУЛА Х50 
Снижает синтез липидов и препят-
ствует разбуханию клеток, что вы-
ражается в уменьшении объемов 
и разглаживании «апельсиновой 
корки» на поверхности кожи.

ЭКСТРАКТ ПЛЮЩА 
Активизирует кровообращение, 
уменьшает местные воспаления. 
Витамин P снижает капиллярную 
проницаемость стенок.  

КОМПЛЕКС ЭКСТРАКТОВ 
АРНИКИ, БУЗИНЫ, КАШТАНА 
И ИГЛИЦЫ В ВЫСОКОЙ 
КОНЦЕНТРАЦИИ 
Оказывает выраженное 
лимфодренажное действие.

КАК РАБОТАЕТ 
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ 

КОНЦЕНТРАТ?
BROWNSLIM —  
РЕВОЛЮЦИЯ В ПОХУДЕНИИ.
НАТУРАЛЬНЫЙ 
КОСМЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 
НАПРАВЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ 
(ВОЗДЕЙСТВУЕТ НА БУРУЮ 
ЖИРОВУЮ ТКАНЬ).

150 мл 900 ₽
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ПРАВИЛА  
БЕЗУПРЕЧНОГО ТОНА

МГНОВЕННО 
СКРЫВАЕТ ПРИЗНАКИ 
УСТАЛОСТИ КОЖИ:
 • Создает идеально ровный тон.
 • Маскирует несовершенства 
кожи.

 • Легкая текстура и покрытие 
средней плотности.

 • Интенсивно увлажняет.
 • Предотвращает развитие 
возрастных изменений.

УВЛАЖНЯЮЩИЙ  
ТОНИРУЮЩИЙ КРЕМ SPF 15
30 мл 1050 ₽

407583
тон 1 / 
светлый

411998
тон 2 / 
средний
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408373
ИНТЕНСИВНО 
ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ 
ДНЕВНОЙ КРЕМ
Выравнивает рельеф кожи и защи-
щает от УФ-излучения, увеличива-
ет выработку коллагена и эластина: 
глубина и количество морщин 
сокращаются, ваша кожа вновь 
обретает сияние и упругость.
50 мл 1050 ₽

404326
КРЕМ ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ
Высокоэффективный крем оказы-
вает выраженный подтягивающий 
эффект, великолепно увлажняет 
кожу, уменьшая темные круги  
и морщинки под глазами.
15 мл 450 ₽

408372
ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ 
ДНЕВНОЙ ФЛЮИД
Мгновенно наполняет кожу влагой 
на 24 часа, защищает кожу от нега-
тивного воздействия окружающей 
среды, устраняет раздражения  
и покраснения, способствует улуч-
шению цвета лица, увеличивает 
синтез коллагена и эластина.
50 мл 1050 ₽

408374
ИНТЕНСИВНО 
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ  
НОЧНОЙ КРЕМ
Увлажняет и питает кожу, нейтра-
лизует микроповреждения, активи-
зирует восстановительные процес-
сы во время ночного сна.
50 мл 1050 ₽

* По данным Infinitec (Барселона).

БОРЕТСЯ С ПЕРВЫМИ 
ВОЗРАСТНЫМИ ПРИЗНАКАМИ

УЛУЧШАЕТ СОСТОЯНИЕ  
ЗРЕЛОЙ КОЖИ

НА 280% КОЖА БОЛЕЕ УПРУГАЯ  
ЗА 4 НЕДЕЛИ*
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усиливают эффективность вашего 
крема, оказывая целенаправленное 
действие на кожу лица. 

100%До

СЫВОРОТКИ 
EXPERALTA 
PLATINUM —  
КОНЦЕНТРАТЫ АКТИВНЫХ 
ВЕЩЕСТВ С ВЫСОКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ 
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404325
МОДЕЛИРОВАНИЕ И ЛИФТИНГ
СЫВОРОТКА-КОНЦЕНТРАТ

Подтягивает контур лица, заметно 
сокращает морщины, повышает 
упругость и эластичность кожи.
10 мл 490 ₽

404324
КОРРЕКТОР МОРЩИН
СЫВОРОТКА-КОНЦЕНТРАТ

Интеллектуальный комплекс 
X50 Myocept эффективно разглажи-
вает сформировавшиеся морщины 
и предупреждает появление новых.
10 мл 490 ₽

40+ 50+

уменьшает глубину морщин 
вокруг глаз*

20%
На

подтягивает контур лица*

56%На

404322
УВЛАЖНЕНИЕ И СИЯНИЕ
СЫВОРОТКА-КОНЦЕНТРАТ

Инновационный комплекс с гиалу-
роновой кислотой и компонентом 
Х50 Hyalufiller: интенсивное увлаж-
нение и разглаживание морщинок.
10 мл 490 ₽

30+

* По данным Infinitec (Барселона).

увеличивает синтез собственной 
гиалуроновой кислоты в коже*

230%
На
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408371
ЭКСФОЛИАНТ ДЛЯ 
ОЧИЩЕНИЯ ПОР
Три вида активных 
гранул отшелуши-
вают ороговевшие 
частички, полиру-
ют кожу, делая ее 
гладкой и ровной, 
улучшают тканевое 
дыхание, открывая 
поры.
100 мл 640 ₽

409977 
НЕЖНОЕ 
ОЧИЩАЮЩЕЕ 
СРЕДСТВО
Бархатная эмульсия 
с ценными маслами 
мягко очищает и 
успокаивает кожу, 
защищая от агрес-
сивных факторов 
окружающей среды.
7 мл  250 ₽
100 мл 640 ₽

408370
ПИЛИНГ ДЛЯ 
ГЛУБОКОГО 
ОЧИЩЕНИЯ И 
ВЫРАВНИВАНИЯ 
КОЖИ
Содержит четыре 
вида альфа-гидрок-
сикислот (АНА), 
известных своими 
отшелушивающими 
свойствами:  уско-
ряют клеточный 
обмен, улучшают 
текстуру кожи,  
делают ее гладкой,  
а цвет лица — более 
здоровым.
200 мл 640 ₽

408253
ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ  
ТОНИК-СОФТНЕР
Обеспечивает мгно-
венное увлажнение 
кожи, придает ей 
сияние, смягчает  
и успокаивает, уси-
ливает действие 
уходовых средств.
200 мл 640 ₽

408368 
ОЧИЩАЮЩЕЕ 
МАСЛО 
ДЛЯ УМЫВАНИЯ
Растительные и 
эфирные масла, сое-
диняясь с водой, об-
разуют легкую пеня-
щуюся очищающую 
эмульсию, которая 
действует особенно 
мягко, не нарушая 
гидролипидный  
и pH-баланс. 
200 мл 710 ₽

408369
МИЦЕЛЛЯРНАЯ 
ВОДА ДЛЯ СНЯТИЯ 
МАКИЯЖА
Очищение и снятие 
макияжа — в одном 
флаконе! Мицелляр-
ная вода деликатно, 
без сильного трения, 
глубоко очищает 
и освежает кожу 
благодаря мицел-
лам — мельчайшим 
сферам, которые как 
магнит притягивают 
частицы себума, 
пыли и косметики.
200 мл 640 ₽

ИННОВАЦИОННЫЕ ОЧИЩАЮЩИЕ СРЕДСТВА 
НАСЫЩАЮТ КОЖУ ЭНЕРГИЕЙ, ОЧИЩАЮТ ОТ ТОКСИНОВ И ЗАГРЯЗНЕНИЙ, ВОССТАНАВЛИВАЮТ 
ЕСТЕСТВЕННЫЙ РH-БАЛАНС, ЗАЩИЩАЯ ОТ АГРЕССИВНЫХ ФАКТОРОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.
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410091 
КРИОЛИФТИНГОВАЯ МАСКА 
ДЛЯ ЛИЦА 
50 мл 450 ₽

КОЖА УТРОМ 
КАК ПОСЛЕ 
8 ЧАСОВ СНА,
ДАЖЕ ЕСЛИ ВЫ 
СПАЛИ МЕНЬШЕ

МОМЕНТАЛЬНОЕ 
ПРЕОБРАЖЕНИЕ! 
КРИОЛИФТИНГОВАЯ 
МАСКА ПРОБУЖДАЕТ 
КОЖУ, СТИРАЕТ СЛЕДЫ 
УСТАЛОСТИ И УЛУЧШАЕТ 
ЦВЕТ ЛИЦА.

МАСКА РАБОТАЕТ,  
КОГДА НУЖНО:
 • уменьшить проявления 

купероза
 • улучшить рельеф кожи
 • получить лифтинг-эффект
 • стереть с лица последствия 

недостатка сна
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Создана специально для ухода за те-
лом, когда необходимо восстановить 
эмоциональное равновесие и силы, 
подчеркнуть свою природную красоту 
и выглядеть безупречно.

ЗАБОТА И НЕЖНОСТЬ ИЗ РУК В РУКИ
Ваш крем — незаменимый спутник в путешествии, 
на работе и дома!
 • Эффективно увлажняет кожу
 • Тонизирует и способствует осветлению
 • Мгновенно впитывается и не оставляет ощу-

щения липкости

411170 
МАЛИНА & ВЕРБЕНА
КРЕМ ДЛЯ РУК 

Гидролат вербены возвращает 
природную красоту и гладкость 
утомленной и подверженной 
стрессу коже.
75 мл 260 ₽

411168 
МОЛОЧНЫЙ ОВЕС  
& РИСОВОЕ МАСЛО
КРЕМ ДЛЯ РУК

Масло рисовых отрубей повыша-
ет эластичность кожи, увлажняет, 
восстанавливает и смягчает ее.
75 мл 260 ₽

411169 
ТИМЬЯН & ШАЛФЕЙ
КРЕМ ДЛЯ РУК 

Эфирное масло мускатного шал-
фея поддерживает тонус и упру-
гость кожи.
75 мл 260 ₽

Попробуйте средства 
SPA Collection: оцените 
текстуру и притягательный 
аромат в наших Центрах 
обслуживания Компании.
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НЕВЕРОЯТНО  
НЕЖНЫЙ АРОМАТ

ИСКРЯЩИЙСЯ ЯГОДНО-ЦИТРУСОВЫЙ АРОМАТ 
СОЧНОЙ МАЛИНЫ И СВЕЖЕЙ ВЕРБЕНЫ

СВЕЖИЙ, ТЕРПКИЙ АРОМАТ ДИКОГО 
ТИМЬЯНА И МУСКАТНОГО ШАЛФЕЯ
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410015
КЕДР & ЯБЛОКО 
САХАРНЫЙ СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА

Натуральный сахар и измельчен-
ная скорлупа кедровых орехов 
подарят коже восхитительную 
гладкость и бархатистость.
100 мл 460 ₽

410021 
КЕДР & ЯБЛОКО 
УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ-ГЕЛЬ 
ДЛЯ ДУША

Бережно очищает и питает кожу, 
оставляя мягкий яблочно-кедро-
вый шлейф. 
250 мл 460 ₽

410018 
КЕДР & ЯБЛОКО 
УВЛАЖНЯЮЩЕЕ МОЛОЧКО ДЛЯ ТЕЛА

Благодаря нежной текстуре пре-
красно впитывается и смягчает 
кожу, оставляя приятный аромат 
яблока и кедра.
250 мл 460 ₽

410022 
ЛЕСНАЯ ЗЕМЛЯНИКА 
& ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ
УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ-ГЕЛЬ  
ДЛЯ ДУША

250 мл 460 ₽

410019  
ЛЕСНАЯ ЗЕМЛЯНИКА 
& ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ
УВЛАЖНЯЮЩЕЕ МОЛОЧКО ДЛЯ ТЕЛА 

250 мл 460 ₽

410016 
ЛЕСНАЯ ЗЕМЛЯНИКА 
& ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ 
САХАРНЫЙ СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА 

100 мл 460 ₽
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ПРЕВРАТИТЕ 
УХОД ЗА КОЖЕЙ 
В ИЗЫСКАННОЕ 
УДОВОЛЬСТВИЕ
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401832
ДУХААЛ АЗА |   
КАПЛЯ СЧАСТЬЯ
МАССАЖНОЕ МАСЛО ТОНИЗИРУЮЩЕЕ

Активизирует обменные процес-
сы, улучшает кровообращение 
и снабжение тканей кислородом. 
Повышает эластичность тканей.
100 мл 310 ₽

401833
ДУХААЛ АЗА |   
КАПЛЯ СЧАСТЬЯ
МАССАЖНОЕ МАСЛО СОГРЕВАЮЩЕЕ

Снимает напряжение в мышцах 
и дарит спокойствие чарующим 
ароматом.
100 мл 310 ₽

401834
ДУХААЛ АЗА |   
КАПЛЯ СЧАСТЬЯ
МАССАЖНОЕ МАСЛО 
РАССЛАБЛЯЮЩЕЕ

Выравнивает и облагораживает 
кожу, повышает мышечный то-
нус, препятствует задержке жид-
кости в организме и появлению 
отечности.
100 мл 310 ₽
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ЗАЩИТА  
ОТ ФОТОСТАРЕНИЯ
Комплекс ENDEMIX™ снижает 
вредное воздействие  
УФ-лучей и предотвращает 
разрушение коллагена. 
Эффективность  
защиты выше на 21,7%*.

1 32 СОХРАНЕНИЕ  
МОЛОДОСТИ  КОЖИ  
НА КЛЕТОЧНОМ УРОВНЕ
На 26,4%* меньше 
«состарившихся» клеток  
за тот же период времени.

РЕГЕНЕРАЦИЯ  
КЛЕТОК  
КОЖИ
Темп роста кератиноцитов 
(новых клеток эпидермиса) 
выше на 26,6%*.
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РЕВОЛЮЦИОННАЯ  ТЕХНОЛОГИЯ ЭКСТРАКЦИИ —  
ФАКТИЧЕСКИ СОХРАНЕННЫЙ «ЖИВОЙ» СОК РАСТЕНИЙ + 
5 ЭНДЕМИЧНЫХ СИБИРСКИХ РАСТЕНИЙ С КРАЙНЕ ВЫСО-
КОЙ БИОАКТИВНОСТЬЮ

ПРОДУКТЫ  С КОМПЛЕКСОМ ENDEMIX™
воздействуют на клетки кожи, усиливая активные компоненты.
В состав комплекса вошли растения-адаптогены, эффективно работаю-
щие в биологически активных добавках для поддержания здоровья.

УЛУЧШАЕМ 
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ. 
ЕЖЕДНЕВНО 
ENDEMIX™ — УНИКАЛЬНЫЙ УСИЛИВАЮЩИЙ 
КОМПЛЕКС АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 
ЭНДЕМИЧНЫХ СИБИРСКИХ РАСТЕНИЙ

Элеутерококк Саган-дайля Красная щетка Байкальский 
шлемник

Левзея  
(маралий корень)

* По данным исследований in vitro.
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ЕСТЕСТВЕННАЯ АНТИОКСИДАНТНАЯ ЗА-
ЩИТА ВАШЕЙ КРАСОТЫ В НОЧНЫЕ ЧАСЫ 
С ВИТАМИНАМИ A, E, C. УСИЛЕН РАС-
ТИТЕЛЬНЫМ КОМПЛЕКСОМ ENDEMIX™, 
ПОДХОДИТ ДЛЯ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН 
В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ.

 • Успокаивает чувствительную  
кожу, склонную к покраснениям  
и раздражениям.

 • Улучшает состояние кожи, 
подверженной стрессам, негативному 
воздействию окружающей среды 
(сухой воздух в помещениях, перепады 
температуры зимой).

 • Снимает отечность, снижает 
выраженность проявлений купероза.

 • Осветляет и выравнивает цвет лица.
 • Оказывает выраженное антивозрастное 

и фотопротекторное действие.
 • Поддерживает иммунитет 

кожи, противостоит развитию 
воспалительных процессов любого 
происхождения.

Для усиления 
антиоксидантного  
эффекта 
рекомендуется 
использовать вместе  
с БАД «НовоМин».

УНИКАЛЬНАЯ 
ВИТАМИННАЯ 
МОЛЕКУЛА 
SEPIVITAL™
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411582
ТОНИК ДЛЯ ЛИЦА 
АНТИОКСИДАНТНЫЙ 
Позаботьтесь о красоте и моло-
дости кожи, подарив ей эффек-
тивный антиоксидантный уход! 
Экстракты сибирских растений 
с комплексом ENDEMIX™ и уни-
кальной витаминной молекулой 
Sepivital™ улучшают состояние 
кожи, снимают отечность и ока-
зывают выраженное антивоз-
растное действие.
200 мл 340 ₽

411584
КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА НОЧНОЙ  
С АНТИОКСИДАНТАМИ
Насыщенный крем с ореховыми 
маслами, цветочной водой  
и витаминами А, Е, С питает кожу 
в ночные часы, насыщает ее 
антиоксидантами и восстанавли-
вает естественный баланс влаги. 
Утром кожа выглядит свежей, 
отдохнувшей и сияет красотой.
50 мл 560 ₽

411583
КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА ДНЕВНОЙ  
SPF 15 С АНТИОКСИДАНТАМИ
Благодаря сочетанию силь-
нейших антиоксидантов и уни-
кальной витаминной молекулы 
Sepivital™ крем эффективно 
ухаживает за кожей лица, под-
держивает молодость и кра-
соту. Растительный комплекс 
ENDEMIX™ уменьшает разруше-
ние коллагена при воздействии 
солнечных лучей.
50 мл 560 ₽

 • ДЛЯ ЛЮБОГО ТИПА КОЖИ • ДЛЯ ЛЮБОГО ВОЗРАСТА  
• ДЛЯ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН
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411585
ГЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАНИЯ  
С ОМЕГА-КИСЛОТАМИ
Ультрамягкая формула превосходно  
удаляет макияж и очищает кожу,  
не пересушивая ее. Обеспечивает  
защиту от преждевременного старения.
300 мл 410 ₽

411587
КРЕМ ДЛЯ ВЕК  
С ОМЕГА-КИСЛОТАМИ 
Легкий крем освежает, увлажняет и вос-
станавливает кожу век, сокращает мор-
щинки.
15 мл 330 ₽ОМЕГА-3 КИСЛОТЫ  

защищают кожу от преждевременного старения, 
помогая восстановить липидный барьер  
и замедлить разрушение коллагена.

ОМЕГА-6 И -7 КИСЛОТЫ  
ускоряют регенерацию и обновление клеток, 
помогают справиться с сухостью кожи, 
восстановить ее эластичность и предотвратить 
преждевременное появление морщин.

ОМЕГА-9 КИСЛОТЫ  
тонизируют, освежают и укрепляют  кожу, 
повышая ее сопротивляемость негативному 
воздействию окружающей среды.

Действие полиненасыщенных жирных кислот уси-
лено экстрактами семян льна и молочного овса.

Для лучших ре-
зультатов исполь-
зуйте всю линейку 
средств с омега-кис-
лотами одновремен-
но с БАД «Северная 
омега-3» серии 
Essential Fatty Acids.

411586
КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА С ОМЕГА-КИСЛОТАМИ
Защищает кожу от преждевременного 
старения, питает, увлажняет и улучшает 
клеточное обновление.
75 мл 410 ₽
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 • ДЛЯ ЛЮБОГО ТИПА КОЖИ 
 • ДЛЯ ЛЮБОГО ВОЗРАСТА 
 • ДЛЯ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН

Продукция Siberian Wellness. 2020   |   145



КОЭНЗИМ Q10 (УБИХИНОН) 
важнейший кофермент, участвующий в производ-
стве клеточной энергии, а также мощный антиок-
сидант, невероятно эффективный в борьбе со ста-
рением. Ускоряет синтез коллагена и заживление 
ран, повышает уровень энергии в клетках, эластич-
ность кожи и содержание в ней влаги.

ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА  
насыщает влагой, улучшает обменные процессы  
и помогает доставлять активные компоненты 
крема в глубокие слои кожи.

ЭКСТРАКТЫ ЦВЕТКОВ АРНИКИ, 
МАРГАРИТКИ И ЯСТРЕБИНОЧКИ 
предупреждают появление отеков, уменьшают 
темные круги под глазами, придают коже 
свежесть.

МАСЛО СЕМЯН ГРАНАТА  
защищает, питает и увлажняет, запускает 
глубинные процессы регенерации, заметно 
улучшает внешний вид и состояние кожи.
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411211
КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА 
ОБНОВЛЯЮЩИЙ 
Активный обновляющий крем 
с коэнзимом Q10 пробуждает 
клетки кожи и заряжает их энер-
гией. Усиливает выработку кол-
лагена, эластина и гиалуроновой 
кислоты, делая кожу более 
плотной и упругой. Масло семян 
граната увлажняет, обновляет  
и заметно преображает кожу.

50 мл 580 ₽

411212 
КРЕМ ДЛЯ ВЕК 
ОБНОВЛЯЮЩИЙ 
Нежный обновляющий крем  
с коэнзимом Q10 комплексно 
ухаживает за кожей век: заряжа-
ет клетки энергией, тонизирует, 
предотвращает образование 
морщинок и отеков, увлажня-
ет, выравнивает рельеф кожи 
и устраняет следы усталости, 
уменьшает темные круги под 
глазами.
15 мл 360 ₽

• ДЛЯ ЛЮБОГО ТИПА КОЖИ  
• ДЛЯ ЛЮБОГО ВОЗРАСТА  
• ДЛЯ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН
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МАСЛО ЧЕРНОГО ТМИНА 
незаменимый источник витаминов, 
насыщенных и ненасыщенных жирных кислот, 
минералов и ферментов, стимулирующих 
выработку коллагена, питающих кожу  
и нормализующих работу клеток.

МАСЛО ОБЛЕПИХИ  
снимает покраснения, устраняет шелушение  
и зуд, укрепляет стенки сосудов и улучшает 
обмен веществ в коже, заживляет 
повреждения, способствует профилактике 
преждевременного старения.

МАСЛО АБИССИНСКОЙ 
ГОРЧИЦЫ  
интенсивно увлажняет и препятствует потере 
влаги, повышает эластичность и упругость кожи.

410277 
МАСКА ДЛЯ ЛИЦА ПИТАТЕЛЬНАЯ 
Маска легкой кремовой текстуры с нату-
ральными маслами облепихи, абиссинской 
горчицы и черного тмина эффективно пи-
тает, стимулирует регенерацию, повышает 
эластичность и улучшает цвет лица. Расти-
тельные компоненты разглаживают мелкие 
морщинки на шее, вокруг глаз и губ.
100 мл 460 ₽
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411573
МАСКА ДЛЯ ЛИЦА 
ОБНОВЛЯЮЩАЯ  
Естественное спасение для 
уставшей кожи лица! Экстракты 
женьшеня и гинкго билоба улуч-
шают микроциркуляцию крови, 
масла кедра и ши великолепно 
смягчают кожу, а экстракт фо-
лиевой кислоты в биодоступной 
форме способствует повыше-
нию ее эластичности. Комплекс 
ENDEMIX™ на 26,6%* улучшает 
регенерацию клеток.
* По результатам тестирования in vitro.
50 мл 330 ₽

411572 
МАСКА ДЛЯ ЛИЦА ГЛУБОКО 
ОЧИЩАЮЩАЯ 
Новый подход к очищению: фор-
мула с термоэффектом убирает 
загрязнения и сужает поры, фар-
форовая и морская глина регу-
лируют работу сальных желез, 
экстракты растений улучшают 
микроциркуляцию крови. Ком-
плекс ENDEMIX™ обеспечивает 
сохранение молодости на клеточ-
ном уровне.
50 мл 330 ₽

411574 
МАСКА ДЛЯ ЛИЦА 
МАТИРУЮЩАЯ 
Избавьтесь от жирного блеска — 
подарите коже сияние красоты 
и свежесть на весь день! Два 
вида глины — фарфоровая и 
зеленая — эффективно очищают 
поры, обеспечивают матовость 
кожи до 6 часов*. Гидролаты га-
мамелиса, сосны и чабреца осве-
жают и тонизируют кожу, регу-
лируют работу сальных желез.
* На основании субъективной оценки.
50 мл 330 ₽

411571 
МАСКА ДЛЯ ЛИЦА УВЛАЖНЯЮЩАЯ  
Рецепт правильного увлажнения, подарен-
ный самой природой: комплекс церамидов  
в сочетании с ореховыми маслами  
и ENDEMIX. Вы чувствуете абсолютный  
комфорт: ваша кожа увлажнена и защищена  
от пересушивания, вам не страшны капризы 
погоды и влияние времени!
50 мл 340 ₽
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БИОФЕРМЕНТИРОВАННЫЙ 
ЭКСТРАКТ SALINICOCCUS 
HISPANICUS  
разглаживает, значительно уменьшая глубину 
и количество мелких морщинок, улучшает 
текстуру кожи, укрепляет эпидермис.

КОМПЛЕКС ЭКСТРАКТОВ  
(ели черной, березы желтой, клена красного и 
сосны Банкса) глубоко увлажняет и удерживает 
влагу в коже.

404777 
КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА УВЛАЖНЯЮЩИЙ 
Биоактивный легкий крем с растительными 
экстрактами и комплексом ENDEMIX™ увлажня-
ет кожу, наполняет ее жизненной силой и моло-
достью. Дарит свежесть и комфорт даже самой 
сухой и атопичной коже.

50 мл 570 ₽
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404778 
КРЕМ-КОМПЛЕКС ДЛЯ ЗРЕЛОЙ КОЖИ
Питательный крем бережно ухаживает за зре-
лой кожей, питает и увлажняет ее. Восполняет 
дефицит коллагена и эластина, возвращает 
природную упругость, предупреждает разви-
тие пигментации, оказывая мягкий отбеливаю-
щий эффект.
50 мл 460 ₽

ЭКСТРАКТ ПОДОРОЖНИКА  
выводит из тканей лишнюю жидкость 
и токсины, насыщает кожу питательными 
веществами и витаминами.

ЭКСТРАКТ КРАСНОГО 
ВИНОГРАДА  
тонизирует и увлажняет кожу, замедляет 
процессы старения, предотвращает увядание, 
обеспечивает осветляющий эффект 
и способствует снижению пигментации. 

ЭКСТРАКТ КАЛИНЫ  
ускоряет регенерацию, помогает снять 
воспаления и раздражения. Обладает 
выраженным противоотечным действием.

ЭКСТРАКТ СОЛОДКИ  
снижает выработку фермента тирозиназы 
и меланина, предотвращая появление 
пигментных пятен. 

ПИТАНИЕ И УВЛАЖНЕНИЕ ДЛЯ ЗРЕЛОЙ КОЖИ
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ПОЛИСАХАРИДЫ 
ЛИСТВЕННИЦЫ 
способствуют уменьшению ломкости 
и придают гладкость, создают особую пленку 
для удержания влаги внутри стержня волоса, 
защищают его от пересыхания.

L-АРГИНИН 
помогает улучшить рост волос и предотвратить 
их выпадение, способствует заживлению 
микроповреждений кожи.

ВИТАМИНЫ В₆ И РР 
способствуют  увлажнению, удерживая влагу 
в стержне волоса, помогают укрепить волосы 
и уменьшить их выпадение.

ЭКСТРАКТ АЛОЭ 
способствует нормализации работы сальных 
желез, избавлению от сухости и жирности, 
помогает восстановить структуру волоса, 
успокоить и увлажнить кожу головы.

404788 
ШАМПУНЬ  
ПРОТИВ ПЕРХОТИ
Натуральный шампунь с расти-
тельным комплексом ENDEMIX™ 
противостоит развитию патоген-
ной микрофлоры, помогая устра-
нить причины появления перхоти.
250 мл 390 ₽

406327 
ШАМПУНЬ 
ДЛЯ РОСТА ВОЛОС
Шампунь с витаминами  
и комплексом ENDEMIX™ эффек-
тивно укрепляет и стимулирует 
рост новых волос.

250 мл 390 ₽

410276
ШАМПУНЬ  
ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ВОЛОС
Шампунь с натуральными экстрак-
тами бережно очищает и восста-
навливает сухие и окрашенные 
волосы.
250 мл 390 ₽

409257 
ШАМПУНЬ  
ДЛЯ ОБЪЕМА ВОЛОС
Бережно и эффективно очищает 
волосы и кожу головы, способству-
ет увеличению объема и сниже-
нию ломкости. 
250 мл 390 ₽
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МАСЛО РЫЖИКА 
помогает уменьшить количество секущихся 
кончиков, защитить локоны от негативного 
воздействия красящих веществ, фенов, плоек. 

ГИДРОЛИЗАТ КЕРАТИНА 
способствует уплотнению волосяного стержня 
и восстановлению поврежденных участков 
волос, помогает снизить их хрупкость  
и ломкость. 

ЭКСТРАКТ ИМБИРЯ 
способствует улучшению кровообращения  
в коже головы и росту волос, помогает 
восстановить структуру прядей, придавая им 
здоровый ухоженный вид.

ЭКСТРАКТ ЛОПУХА 
способствует укреплению и росту волос, питает 
их по всей длине, помогает придать волосам 
объем и вернуть естественный блеск. 
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404783 
БАЛЬЗАМ-КОНДИЦИОНЕР 
ДЛЯ РОСТА ВОЛОС
Натуральный бальзам укрепляет 
и разглаживает волосы, стиму-
лирует их рост, активно увлаж-
няет и придает здоровый блеск.

250 мл 410 ₽

404786 
БАЛЬЗАМ-КОНДИЦИОНЕР 
ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ВОЛОС
Смягчает и разглаживает сухие 
и поврежденные волосы, делает 
их более шелковистыми и бле-
стящими, помогает сохранить 
цвет после окрашивания.

250 мл 410 ₽

404785 
МАСКА  
ДЛЯ РОСТА ВОЛОС
Биоактивная маска с гидролиза-
том кератина укрепляет стержень 
волоса и активизирует процесс 
роста. Ваши волосы сильные, 
шелковистые и блестящие!
150 мл 450 ₽

405818 
МАСКА  
ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ВОЛОС
Роскошная маска с натуральными 
фосфолипидами и комплексом 
ENDEMIX™ обеспечивает тройной 
уход для сухих и поврежденных 
волос: питает, насыщает влагой 
и делает более послушными по-
сле каждого применения.

150 мл 450 ₽

409258 
БАЛЬЗАМ-КОНДИЦИОНЕР  
ДЛЯ ОБЪЕМА ВОЛОС
Природная формула: дополни-
тельный объем, интенсивный 
блеск и уменьшение ломкости 
волос.
250 мл 410 ₽
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ГИДРОЛАТ ЛАВАНДЫ 
способствует заживлению микротрещин 
и микротравм кожи, увлажняет и успокаивает 
кожу.

ЭКСТРАКТ МАГНОЛИИ 
успокаивает кожу, способствует уменьшению 
зуда и заживлению незначительных 
повреждений.

МОЛОЧНАЯ КИСЛОТА 
способствует поддержанию естественной 
микрофлоры и подавлению роста патогенных 
бактерий, поддерживает pH-баланс интимной 
области.

Продукты идеально подходят для ежедневного 
применения, в том числе в критические дни, 
для гигиены беременных, после посещения 
пляжа, бассейна.

БЕРЕЖНЫЙ УХОД И УВЛАЖНЕНИЕ

411577
ГЕЛЬ ДЛЯ  
ДЕЛИКАТНОГО УХОДА
Легкий гель бережно ухаживает 
за кожей деликатных зон. Входя-
щие в состав геля природные мас-
ла и экстракты растений защища-
ют кожу от сухости и дискомфорта, 
вызванного возрастной потерей 
эластичности. 
30 мл 360 ₽

НЕЖНОЕ  
ОЧИЩЕНИЕ

413467
ФИТОМЫЛО ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ
Нежное мыло бережно очищает и успокаивает 
чувствительную кожу интимной области, обе-
спечивает надежную защиту. Эфирные масла 
и экстракт магнолии в составе оказывают анти-
септическое действие, способствуют восстанов-
лению естественной микрофлоры и поддержа-
нию местного иммунитета.
300 мл 390 ₽
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411576
ДЕО-ГЕЛЬ ДЛЯ ЖЕНСКОЙ  
ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ
Мягкий очищающий гель оказы-
вает выраженное увлажняющее 
и дезодорирующее действие, пре-
дотвращает появление диском-
форта и возникновение неприят-
ного запаха в интимной области. 
Активные вещества в сочетании 
с комплексом растительных экс-
трактов ENDEMIX™ повышают 
естественную защиту кожи.
150 мл 390 ₽

БЕЗ РАЗДРАЖЕНИЯ  
И СУХОСТИ

ЗАЩИТА ОТ ЗАПАХА

ПРОФИЛАКТИКА И ЗАЩИТА

411578 
СПРЕЙ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ 
ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ 
Антибактериальный спрей 
с флорентинной водой, экс-
трактами магнолии, косточек 
грейпфрута и комплексом 
ENDEMIX™ обладает доказанным 
антибактериальным и противо-
грибковым действием в отноше-
нии бактерий Candida albicans, 
Staphylococcus aureus и других*. 
Гидролаты лаванды и чайного 
дерева оказывают антисепти-
ческое действие, предотвращая 
появление дискомфорта и не-
приятного запаха.

60 мл 360 ₽

* Заключение № 01159 ООО «Научно-практический центр по экспертной 
оценке качества и безопасности продуктов питания и косметики  
"КосмоПродТест"» от 26.07.2017 г.

411575 
ПЕНКА ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ
Нежная пенка с экстрактами ромашки, тысяче-
листника, череды и молочной кислотой деликат-
но очищает чувствительную кожу, не вызывая 
ощущения сухости. Средство поддерживает 
pH-баланс интимной зоны, оказывает дезодори-
рующее действие и дарит ощущение комфорта 
на весь день.
150 мл 380 ₽
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ГЕЛЬ АЛОЭ ВЕРА  
глубоко увлажняет, способствует обновлению 
и омоложению кожи.

ЦВЕТОЧНАЯ ВОДА 
ГАМАМЕЛИСА  
обладает сильными антиоксидантными 
свойствами, очищает и выводит токсины 
из кожи.

ЭФИРНОЕ МАСЛО ЛАВАНДЫ  
освежает, регенерирует, способствует 
обновлению и омоложению кожи.

КУПАЖ ИЗ ЭКСТРАКТОВ 
БЕРЕЗЫ, РОМАШКИ 
И ВАСИЛЬКА 
предотвращает отечность, шелушение, 
успокаивает и снимает зуд, обеспечивает 
мягкий дезодорирующий и антибактериальный 
эффект.
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МЫЛО И КРЕМ СТАНУТ 
ИДЕАЛЬНЫМИ 
ПОМОЩНИКАМИ 
В ВАШЕЙ ВАННОЙ: 
 • заменят сразу не-
сколько флаконов 
и сэкономят место

 • подойдут для всех 
членов семьи

 • устойчивые флаконы 
с дозаторами удобны 
в использовании

412444 
МЫЛО ДЛЯ РУК И ТЕЛА
Нежное мыло с алоэ, экстрактами березы, ро-
машки и василька увлажняет и бережно очищает 
даже чувствительную кожу. Способствует устра-
нению раздражений и покраснений, оказывает 
антиоксидантное действие, придает коже мяг-
кость и бархатистость.
300 мл 330 ₽

412445 
КРЕМ ДЛЯ РУК И ТЕЛА
Легкий крем с алоэ вера и экстрактами березы, ромашки 
и василька увлажняет, питает, успокаивает и смягчает 
кожу, дарит комфорт и бархатистость, способствует 
обновлению и омоложению кожи. Подходит для сухой 
и чувствительной кожи, моментально впитывается и не 
оставляет ощущения липкости.
300 мл 330 ₽

НОВИНКИ!
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МАСЛО ФИСТАШКИ  
глубоко проникает в кожу и удерживает влагу, 
эффективно восстанавливает барьерные функ-
ции эпидермиса.

СМОЛА БОСВЕЛЛИИ 
оказывает выраженное противовоспалитель-
ное действие, снижает негативное влияние 
окружающей среды и бытовой химии.

БЕТАИН  
активно увлажняет, обладает кондициониру-
ющим действием, снимает раздражение кожи, 
придает ей мягкость и бархатистость.

МАСЛО ОБЛЕПИХИ  
способствует профилактике преждевременно-
го старения, снимает покраснения, шелушения 
и зуд, укрепляет стенки сосудов и улучшает 
обмен веществ в коже.

410274 
ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША 
ОСНОВНОЙ УХОД
Нежный гель с сочным ароматом обле-
пихи бережно очищает и питает кожу. 
Растительные компоненты способству-
ют процессам регенерации, оказывают 
противовоспалительное действие; 
гидролат чабреца тонизирует, улучша-
ет обменные процессы в коже, бетаин 
и протеины амаранта смягчают, предот-
вращают появление сухости.
250 мл 340 ₽
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409978 
КРЕМ-МАСЛО ДЛЯ ТЕЛА 
ПИТАТЕЛЬНЫЙ
Крем с великолепной сливочной тек-
стурой наполнен маслами фисташки, 
облепихи и рыжика. Дарит сухой 
и обезвоженной коже живительную 
влагу и насыщает клетки полезными 
веществами. Экстракт земляники 
и растительный комплекс ENDEMIX™ 
способствуют восстановлению кожи, 
возвращают ей комфорт и бархати-
стость.
150 мл 430 ₽

410273
КРЕМ ДЛЯ РУК
ОСНОВНОЙ УХОД

Питательный крем с бетаином, смолой 
босвеллии и растительным комплек-
сом ENDEMIX™ оказывает выраженное 
противовоспалительное действие, 
снимает раздражение, увлажняет 
кожу рук, делает ее мягкой, гладкой 
и бархатистой. Ускоряет заживление 
микроповреждений, помогает сохра-
нить упругость и эластичность кожи.
75 мл 340 ₽

410275 
СКРАБ ДЛЯ РУК
ОСНОВНОЙ УХОД

Скраб с растительным комплексом 
ENDEMIX™, бетаином и смолой босвел-
лии бережно отшелушивает кожу, 
смягчает и оказывает выраженное 
противовоспалительное действие. 
Предотвращает развитие сухости, 
снижает негативное влияние окру-
жающей среды и бытовой химии. 
Помогает сохранить упругость и эла-
стичность кожи, ускоряет заживление 
микроповреждений.
75 мл 320 ₽
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ЭКСТРАКТЫ АИРА, КОРЫ 
ДУБА 
обеспечивают сухость и свежесть. 

ЭКСТРАКТ ПРОПОЛИСА  
препятствует развитию бактерий, 
вызывающих раздражение и воспаление.

ЯЧМЕННАЯ МУКА  
продлевает ощущение свежести и бархатистости, 
исключая скольжение ног в открытой обуви.

ЭКСТРАКТ ЛИШАЙНИКА 
(EVOSINA®) 
обладает противовоспалительными 
свойствами и подавляет развитие бактерий 
и неприятного запаха.

411588
КРЕМ ДЛЯ НОГ 
АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ 
Натуральный растительный экстракт 
Evosina®, масла мануки, туи, чайного 
дерева и экстракт маклейи оказывают 
антибактериальное действие, устра-
няют зуд, жжение и неприятный запах. 
Экстракты аира, коры дуба и крахмал 
тапиоки снижают потоотделение и под-
держивают свежесть в течение дня.

75 мл 390 ₽

411567 
КРЕМ ДЛЯ НОГ 
КОМПЛЕКСНЫЙ УХОД
Формула с экстрактом прополиса, 
растительным комплексом ENDEMIX™ 
и ценными маслами питает и смягчает 
кожу, создавая ощущение комфорта. 
Содержит гиалуроновую кислоту 
и натуральный полисахарид глюко-
маннан – настоящее спасение для 
кожи, склонной к сухости!
75 мл 400 ₽
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СИБИРСКИЕ 
БАЛЬЗАМЫ – 
БРЕНД С 1996 ГОДА

ЗЕЛЕНАЯ АПТЕЧКА  
В КАЖДЫЙ ДОМ!

Сибирские бальзамы Siberian  
Wellness — абсолютный мастхэв  
для каждой семьи, в любой день,  
в любое время года! 

ЭФФЕКТИВНЫЕ  
ФОРМУЛЫ 
Сочетание природных активов  
и аптечных компонентов  
с доказанным действием. 

ЭТИЧНОСТЬ 
Не тестировано на животных.

НАТУРАЛЬНОСТЬ 
88–100% компонентов* натурального  
происхождения в каждом бальзаме.

23 ГОДА ПРОДАЖ 

> 60 CТРАН МИРА 

> 3 500 000  
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В ГОД
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409065 
БАЛЬЗАМ ФОРТЕ  
РАССЛАБЛЯЮЩИЙ № 9

Для тех, кто:
 • проводит много времени за монито-

ром и в сидячем положении;
 • не понаслышке знает, что такое  

«скрутило шею/поясницу»;
 • испытывает дискомфорт в области 

шеи, особенно в ветреный осенне- 
зимний период.

КАК РАБОТАЕТ БАЛЬЗАМ? 

Экстракт корня дуба NaTech Products – 
MeristeM воздействует на болевые  
и воспалительные процессы, оказывает 
успокаивающее действие.
Ментол, камфора и масло мяты 
активизируют микроциркуляцию  
в коже, улучшают обменные процессы и 
способствуют уменьшению воспалений.

50 мл 280 ₽

ЖИВИ СВОБОДНО: 
ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС!

92%
NATURAL
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95%
NATURAL
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100% ПОЛЬЗЫ: ПРИРОДА ТВОРИТ ЧУДЕСА!

ОЩУТИ ЛЕГКОСТЬ И КОМФОРТ В КАЖДОМ ШАГЕ!

КОГДА ПРИМЕНЯТЬ?
 • Отечность ног.
 • Усталость и тяжесть в ногах 

после физической нагрузки  
и длительной ходьбы.

 • Регулярное ношение обуви 
на каблуках или с неудобной 
колодкой, затрудняющей ми-
кроциркуляцию в коже.

 • Проявления варикоза, капил-
лярная сеточка.

409058 
ТОНИЗИРУЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ НОГ № 3
 • Природный крем с активным тонизирующим 

комплексом для быстрого снятия усталости 
и устранения чувства тяжести в ногах.

 • Активация кровообращения в коже: троксерутин, 
ниацинамид, кофеин, экстракты конского каштана, 
иглицы и листьев винограда.

 • Согревающий эффект и ощущение легкости: 
экстракты медицинской пиявки и горной арники.

 • Повышение общего тонуса кожи: эфирные масла 
мяты, лимона, кипариса и лайма.

75 мл 460 ₽

409072
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ БАЛЬЗАМ № 5
Комплекс на основе природных компонентов ускоряет 
регенеративные процессы в коже и эффективно 
снимает воспаления. Сибирская живица, маточное 
молочко, эфирные масла эвкалипта, пихты, 
туи, лаванды, экстракты розмарина и амаранта 
оказывают успокаивающее действие и способствуют 
восстановлению кожи после воздействия солнца, ветра, 
мороза и укусов насекомых.
30 мл 270 ₽

100%
NATURAL

ДЛЯ ЗАЩИТЫ КОЖИ:
• 5 ЭКСТРАКТОВ
• 9 ПРИРОДНЫХ 

МАСЕЛ
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МАКИЯЖ? ЕСТЕСТВЕННО, E.N.I.G.M.A.

86,3%* 
МИНИМУМ

НАТУРАЛЬНЫХ 
КОМПОНЕНТОВ

ВЫСОКАЯ 
СТОЙКОСТЬ

КАЧЕСТВЕННОЕ 
ПОКРЫТИЕ

БРЕНД  
С ФИЛОСОФИЕЙ

CLEAN 
BEAUTY

* Данные на примере суперстойкой туши для ресниц.

Т ВОЕ 
НОВОЕ 

У К РА ШЕНИЕ

CRUELTY-FREE 
НЕ ТЕСТИРУЕТСЯ 
НА ЖИВОТНЫХ

ПОТЕНЦИАЛЬНО 
ОПАСНЫХ 
КОМПОНЕНТОВ

ПРИРОДНЫЕ 
УХАЖИВАЮЩИЕ 
КОМПОНЕНТЫ
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КОМФОРТ И СТОЙКОСТЬ, 
КОТОРЫЕ ТЕБЯ УДИВЯТ!

Для макияжа модели использован стойкий карандаш для губ 
(цвет: классический красный), код 407725
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УВЛАЖНЯЮЩАЯ ПОМАДА ДЛЯ ГУБ

94,5% 
КОМПОНЕНТОВ ПРИРОДНОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ

УХАЖИВАЮЩИЕ ЭКСТРАКТЫ 
СИБИРСКИХ ЯГОД: ШИПОВНИКА, 
ЕЖЕВИКИ И КЛЮКВЫ

СТОЙКИЙ КАРАНДАШ 
ДЛЯ ГУБ
0,4 г 750 ₽

CТОЙКОСТЬ
ДО 8 ЧАСОВ*

НЕ РАСТЕКАЕТСЯ,  
НЕ СМАЗЫВАЕТСЯ

ВЫДВИГАЮЩИЙСЯ 
СТЕРЖЕНЬ





* По результатам потребительского тестирования.

406332
классический 
красный

406333 
холодный
розовый

406335
коралловый

406336
спелая вишня

ДЛИТЕЛЬНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ

НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ СТОЙКОСТЬ, 
КОНТУР НЕ РАСТЕКАЕТСЯ

ВЫДЕРЖИТ ДАЖЕ ЛЕГКИЙ 
ПЕРЕКУС — ОСТАНЕТСЯ НА ГУБАХ






3,5 г 1350 ₽

407727 
коралловый

407728 
спелая 
вишня

407725 
классический 
красный

407726 
холодный 
розовый 
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ОЧАРОВЫВАЙ ВЗГЛЯДОМ, 
ПОКОРЯЙ ВЗМАХОМ РЕСНИЦ Для макияжа модели использованы:

407676 — суперстойкая тушь для ресниц (цвет: ультрачерный)
412663 — стойкий карандаш для бровей (цвет: насыщенный 
коричневый)
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407676 
СУПЕРСТОЙКАЯ ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ
УЛЬТРАЧЕРНЫЙ

412662
тауп

412663
насыщенный 
коричневый

ПРИДАЕТ БРОВЯМ ОБЪЕМ 
И НАСЫЩЕННЫЙ ЦВЕТ

ЭФФЕКТ ЕСТЕСТВЕННЫХ ГУСТЫХ 
БРОВЕЙ, ЗАЩИТА ОТ ВОДЫ И ВЛАГИ

УХАЖИВАЮЩАЯ ФОРМУЛА 
С МАСЛОМ ЖОЖОБА







* По результатам потребительского тестирования.

СТОЙКИЙ КАРАНДАШ 
ДЛЯ БРОВЕЙ 
0,35 г 850 ₽

CТОЙКОСТЬ
ДО 10 ЧАСОВ*

86,3% 
КОМПОНЕНТОВ 
ПРИРОДНОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ

10 г 1050 ₽

ОБЕСПЕЧИВАЕТ РЕСНИЦАМ 
ДЛИНУ, ОБЪЕМ И РАЗДЕЛЕНИЕ

БЕЗ ЭФФЕКТА «ПАНДЫ»
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ТВОЙ НОВЫЙ ВЗГЛЯД 
НА МАКИЯЖ

Для макияжа модели использованы:
412671 — стойкий карандаш для глаз (цвет: черный)
406337 — стойкий карандаш для глаз (цвет: хаки)
412674 — тени для век (цвет: пряный эспрессо)
412676 — тени для век (цвет: зеленый бархат)
406338 — тени для век (цвет: шампань)
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ТЕНИ ДЛЯ ВЕК 
1,2 г  
800 ₽

* На примере теней для век (цвет: зеленый бархат, код 412676).
** По результатам потребительского тестирования.

НЕ СМАЗЫВАЕТСЯ, 
НЕ РАСТЕКАЕТСЯ, 
НЕ СКАТЫВАЕТСЯ

НЕ ТРЕБУЕТ 
ЗАТАЧИВАНИЯ





412674  
пряный 
эспрессо

406338 
шампань

412673  
холодный 
бежевый

412675 
розовое  
золото

412676 
зеленый 
бархат

ТЕНИ-
ХАЙЛАЙТЕР

412671
черный

412672
коричневый

406337
хаки

93,5% 
КОМПОНЕНТОВ ПРИРОДНОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ*

СОДЕРЖАТ ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ 
АНИСОВЫЙ ЭКСТРАКТ

СТОЙКИЙ КАРАНДАШ 
ДЛЯ ГЛАЗ
0,4 г 750 ₽

CТОЙКОСТЬ
ДО 12 ЧАСОВ**
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406331
ДЕТСКОЕ УХАЖИВАЮЩЕЕ МАСЛО
С ХЛОПКОМ И РИМСКОЙ РОМАШКОЙ

Создано специально для ухода  
за нежной кожей вашего малыша 
с первых дней жизни! Гидролаты 
римской ромашки и лаванды устра-
няют сухость и шелушение, предот-
вращают появление раздражения 
и покраснения. Хлопковое и рисовое 
масла активно смягчают и увлажня-
ют кожу малыша.
100 мл 310 ₽

«ВИТАМАМА» — ПРОДУКТЫ ДЛЯ КРЕПКОГО 
ИММУНИТЕТА И УХОДА ЗА НЕЖНОЙ ДЕТСКОЙ КОЖЕЙ.  
В ОСНОВЕ ВСЕХ СРЕДСТВ — ПРИРОДНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 
И АВТОРСКИЕ ПРОВЕРЕННЫЕ РЕЦЕПТУРЫ. 

ПОСЛЕДНИЙ РАЗ  
В КАТАЛОГЕ
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404240 
ДЕТСКИЙ КРЕМ
НА РОМАШКОВОЙ ВОДЕ 

Детский крем с пантенолом 
и арникой бережно ухаживает 
за тонкой и нежной кожей малы-
ша. Ромашковая вода и эфирное 
масло голубой ромашки снимают 
раздражение и облегчают состо-
яние при крапивнице, диатезе 
и укусах насекомых.
200 мл 450 ₽

404242
ДЕТСКОЕ МЫЛО-ПЕНКА
НА РОМАШКОВОЙ ВОДЕ

Нежное мыло-пенка на основе 
ромашковой и сосновой воды бе-
режно очищает чувствительную 
кожу вашего малыша, сохраняя 
ее мягкой и увлажненной. Масла 
ромашки и лаванды предупре-
ждают появление сухости и раз-
дражения. Настоящая природа 
творит чудеса!
250 мл 500 ₽

404241
БАЛЬЗАМ ДЛЯ КУПАНИЯ 
НА РОМАШКОВОЙ ВОДЕ

Натуральный травяной бальзам 
бережно ухаживает за кожей ма-
лыша, предупреждая появление 
раздражения и покраснения. Ка-
лендула, череда и чистотел под-
сушивают опрелости, оказывают 
противовоспалительное и анти-
септическое действие. Эфирные 
масла лаванды и ромашки настра-
ивают малыша на здоровый сон.
200 мл 440 ₽
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500126
ЗОЛОТАЯ РЫБКА
ОМЕГА-3 КИСЛОТЫ И ВИТАМИНЫ

Омега-3 кислоты и витамины, содержащи-
еся в золотых капсулах-рыбках, необходи-
мы для гармоничного развития ребенка. 
Они способствуют правильному фор-
мированию сетчатки глаза, укреплению 
памяти, полноценному развитию нервной 
и сердечно-сосудистой систем. Оригиналь-
ная форма капсулы позволяет дозировать 
содержимое и добавлять его в пищу, на-
дежно защищает продукт от окисления.
Состав: 75%-й концентрат этиловых эфиров полиненасыщенных 
жирных кислот омега-3, льняное масло, витамин Е, витамин А, 
витамин D3.

75 г 570 ₽«ЗОЛОТАЯ РЫБКА»: 
ОМЕГА-ПОЛЬЗА  
ДЛЯ ВАШИХ ДЕТЕЙ! 

ЧИСТЫЙ СОСТАВ

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

ОТСУТСТВИЕ 
НЕПРИЯТНОГО 
ЗАПАХА

При производстве продукта исполь-
зуется технология less fish smell, 
уменьшающая рыбный запах.

УДОБНЫЙ ФОРМАТ: 
КАПСУЛЫ-РЫБКИ

Если ребенку трудно проглотить це-
лую рыбку, вы можете легко открыть 
мягкую желатиновую капсулу и сме-
шать ее содержимое с пищей.

3+
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500163
ВИТАМИНКА
ДРАЖЕ С 13 ВИТАМИНАМИ

Вкусное натуральное драже содержит  
13 основных витаминов для полноценного 
роста и развития ребенка. Состав дополни-
тельно обогащен топинамбуром и плодами 
шиповника —  природным стимулятором 
иммунитета.
Состав: сахарная пудра, молоко сухое цельное, топинамбур, 
сахарная крупка, 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.

100 г 190 ₽
500095 
СИРОП ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ИММУНИТЕТА
НАТУРАЛЬНЫЙ РАСТИТЕЛЬНЫЙ БАЛЬЗАМ

Антипростудный сироп «Витамама» —  это 
живая сила плодов, ягод и экстрактов ле-
карственных растений, необходимых для 
здоровья каждого взрослого и ребенка. Ре-
комендуется в качестве общеукрепляющего 
средства и источника натуральных витами-
нов для повышения защитных сил организ-
ма, улучшения состояния органов дыхания  
и профилактики сезонных инфекций.
Состав: концентрат сока вишни, фруктоза, вода, сахар, экстракт 
ромашки, экстракт шиповника, экстракт чабреца, лимонная кис-
лота (регулятор кислотности), экстракт листьев малины, экстракт 
подорожника.

150 мл 340 ₽

500120
ТОПИВИШКА
ДЛЯ СИЛЬНОГО ИММУНИТЕТА

Идеальное средство для профилактики 
вирусных инфекций с топинамбуром и 
экстрактом лопуха содержит 46 мг чистого 
инулина на 100 г продукта. Сочетаясь с ви-
тамином С, он укрепляет иммунитет, стиму-
лирует рост полезной микрофлоры малыша 
и улучшает минеральный обмен в костной 
ткани. Приятный сладковатый вкус не оста-
вит равнодушным ни одного ребенка! «Топи-
вишка» —  удовольствие и польза для вашего 
малыша от самой природы.
Состав: сахарная пудра, сироп сахарный (сахар-песок, патока, 
вода), молоко сухое цельное, топинамбур, какао-порошок, крупка 
сахарная, экстракт лопуха (20% инулина), аскорбиновая кислота, 
глянцеватель.

150 г 260 ₽

3+

3+

3+

406453 
ТУТТИ-ФРУТТИ
СПРЕЙ ДЛЯ ВОЛОС

Природный ответ на запутанный 
вопрос: легкое расчесывание сухих 
и мокрых волос после сна или водных 
процедур! Инулин и гидролат липы 
увлажняют волосы, придают им 
гладкость, блеск и шелковистость, не 
позволяют спутываться. Яркий аромат 
леденцов превращает уход за волоса-
ми в настоящее удовольствие! 
100 мл 280 ₽

ПОСЛЕДНИЙ РАЗ  
В КАТАЛОГЕ
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ОСВЕТЛЕНИЕ ЭМАЛИ  
И КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА 
ПОЛОСТИ РТА

411380
ЗЕМЛЯНИКА  
& КРАСНАЯ ГЛИНА
КОМПЛЕКСНАЯ ЗУБНАЯ ПАСТА 

На защиту полости рта выходят: 
вкусный экстракт земляники, ос-
вежающая магнолия и — внезап-
но! — очищающая красная глина 
(подходит даже для чувствитель-
ной эмали).
75 мл 280 ₽

99,1%
ИНГРЕДИЕНТОВ 
НАТУРАЛЬНОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ

ИДЕАЛЬНО  
ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОГО 

ПРИМЕНЕНИЯ!
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ОСВЕТЛЕНИЕ ЭМАЛИ  
И УКРЕПЛЕНИЕ ДЕСЕН

411381
ЧЕРНИКА  
& ДРЕВЕСНЫЙ УГОЛЬ
БИОАКТИВНАЯ ЗУБНАЯ ПАСТА

Древесный уголь — ответственный 
за чистую и белоснежную эмаль, 
а экстракт черники бережет десны 
и радует вкусом.
75 мл 280 ₽

ДИКО. ВКУСНО.  
СВЕЖО!
ЗУБНЫЕ ПАСТЫ С ДИКО ВКУСНЫМИ ЯРКИМИ  
МИКСАМИ СОЗДАНЫ САМОЙ ПРИРОДОЙ  
ДЛЯ ЧИСТОГО ПОЗИТИВА УТРОМ И ВЕЧЕРОМ! 

идеально для 
ежедневного  
применения!

свежее  
дыхание

защита  
от кариеса

яркий  
сочный вкус

чистая эмаль

здоровые  
десны

365

ОСВЕТЛЕНИЕ ЭМАЛИ  
И СВЕЖЕСТЬ ДЫХАНИЯ

411379
КИНОТТО & ЛЕМОНГРАСС
ОСВЕЖАЮЩАЯ ЗУБНАЯ ПАСТА 

Зеленый апельсин кинотто и экзо-
тический лемонграсс с прекрасной 
магнолией мощно освежают дыха-
ние и предотвращают образование 
зубного камня.
75 мл 280 ₽
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СИЛА СИБИРСКИХ 
РАСТЕНИЙ ДЛЯ 
КРАСИВОЙ УЛЫБКИ!

НЕ ТЕСТИРОВАНО 
НА ЖИВОТНЫХ

ВРЕДНЫХ 
ВЕЩЕСТВ

СНИЖЕНИЕ  
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ЗУБОВ
Подходит для детей с 6 лет

411378 
ПРИРОДНАЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ 
ЗУБНАЯ ПАСТА
СИБИРСКАЯ ОБЛЕПИХА

Мягкая основа этой пасты позволяет 
бережно и эффективно очистить даже 
самые чувствительные зубы, не травми-
руя эмаль.
100 мл 220 ₽

ЗАЩИТА ДЕСЕН 
КОМПЛЕКСНЫЙ УХОД

410944 
ПРИРОДНАЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ 
ЗУБНАЯ ПАСТА 
БАЙКАЛЬСКИЙ ШЛЕМНИК

Доказанная защита* от 5 специфиче-
ских видов бактерий, являющихся при-
чинами возникновения кариеса, паро-
донтита, воспалений в полости рта.
100 мл 220 ₽

* По результатам исследований in vitro на базе 
ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский 
государственный медицинский университет 
им. академика И. П. Павлова» (июнь 2018 г.).

УКРЕПЛЕНИЕ ЭМАЛИ

411377 
ПРИРОДНАЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ 
ЗУБНАЯ ПАСТА 
СИБИРСКИЙ ШИПОВНИК

Эффективно способствует восстановле-
нию и заживлению тканей полости рта, 
препятствует развитию пародонтоза, 
укрепляет зубную эмаль и снижает 
риск возникновения кариеса.
100 мл 220 ₽
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КОМПЛЕКСНЫЙ 
УХОД 
ПРОФИЛАКТИКА 
КАРИЕСА 
411376 
ПРИРОДНАЯ ПРОФИЛАКТИ-
ЧЕСКАЯ ЗУБНАЯ ПАСТА 
СИБИРСКИЙ ПРОПОЛИС

Природные компоненты спо-
собствуют уменьшению крово-
точивости и отечности десен, 
заживлению слизистой полости 
рта, обеспечивают профилакти-
ку кариеса.
100 мл 220 ₽
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Ваш Консультант:  

 

 

 

412254
GREEN-МЫЛО ДЛЯ КУХНИ 
Средство с нейтральной формулой отлично 
очищает и полностью смывается, не остав-
ляя следов, эффективно устраняет запахи. 
 • Не содержит агрессивных и токсичных 

веществ.
 • Подходит для мытья рук, посуды, поверх-

ностей и продуктов.
 • Безопасно для кожи и окружающей среды.

400 мл 420 ₽

ЧИСТОТА НА КУХНЕ  
И ДОМА — ЭТО ПРОСТО!


