
Ощ щ н  Дарите

Внимание!  Цены действительны на всей территории СНГ, кроме северных городов РФ. 
Запас товара по акционным предложениям ограничен. Компания оставляет за собой 
право закончить действие акции ранее завершения срока действия каталога.

Акционные предложения действуют с 01.02.2015 по 31.03.2015.
ДАРИТЕ ОЩУЩЕНИЯ!  Каталог 02/03/2015 (февраль-март)



Ощ щ н  
Дарите

Почувствуйте 
волшебство каж-
дого дня с про-
дукцией «Сибир-
ского здоровья»! 
Дарите друг 
другу только 
самые приятные 
чувства!

Будьт  н о р з м ,



Ощ щ н  

Жизнь наполнена удивительными оттенками 
вкусов и запахов, незабываемыми мелодиями 
и образами. Каждый новый день дарит нам 
мириады разных чувств. 
Мы наслаждаемся любимой музыкой, счаст-
ливой улыбкой ребенка, нежными объятиями 
близких и родных… Позитивные эмоции спо-
собны творить чудеса. Попробуйте эликсир 
из любви и радости, уверенности и легкости и 
увидите, как может измениться ваша жизнь.

Будьт  н о р з м ,
  п  вл к т л н и с а тл в !

ПОДАРОЧНЫЙ ПАКЕТ
ВСЕГО ЗА 5 РУБ.

104506 3



Шелковистая 
текстура румян 
поможет создать 
нежный образ.  
Подарите лицу 
мягкое сияние 
молодости 
и насладитесь 
восторженными 
взглядами  
поклонников. 

Пр т г в й ев г я ы

Но ин
ка!
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Множество оттенков, которые 
идеально сочетаются между собой, 
создавая оттенок, подходящий 
именно вам. Легкая шелковистая 
текстура и тонкий цветочный 
аромат. Естественный макияж и 
сияющая кожа лица на весь день.

Румяна

499 руб.
980 руб.

в г я ы

Но ин
ка!

Кисть-кбуки
103728

109 руб.

402612

Для удобного нанесения румян  
используйте кисть-кабуки.

КУПИ ПРОДУКЦИЮ НА  СУММУ 2500 РУБ.  
И ЗАКАЖИ РУМЯНА СО СКИДКОЙ 30%
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658 руб
398 руб.

402886/150 руб.
Тонизирующий гель для 
душа «Энергетический 
женьшень», 75 мл

402586/100 руб. 
Крем для рук и ногтей 
«Энергетический жень-
шень», 75 мл

402844

«Энргетический женьшень»

Дар т н жн ст ь

199 руб.
250 руб.

 новинка!
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402887/150 руб.
Витаминный гель для 
душа «Клюквенный 
пунш», 75 мл

402586/100 руб. 
Крем для рук и ногтей 
«Клюквенный пунш», 
75 мл

402845

«Клюквенный пунш»

н жн ст ь

На о ы д   т л 

199 руб.
250 руб.

ПРИ ПОКУПКЕ ЛЮБОГО НАБОРА ДЛЯ ТЕЛА –
ПРАЗДНИЧНЫЙ ПАКЕТ В ПОДАРОК!

 новинка!
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Во х щ й ев г я о !
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С новинкой серии Enigma – тушью для 
ресниц «Максимальный объем» – ваш 
выразительный взгляд покорит миллион 
сердец, а мицеллярная вода «Нежная 
роскошь» серии Experalta подарит 
бережный природный уход коже лица.

«Нежная роскошь»

402366/360 руб. 
Мицеллярная вода  
«Нежная роскошь», 150 мл

402315/700 руб. 
Тушь для ресниц «Максималь-
ный объем», тон 01 (черный), 
8 мл

в г я о !

Ид а ьн йм ки я !

1060 руб.

699 руб.

402839

ПРИ ПОКУПКЕ НАБОРА «НЕЖНАЯ РОСКОШЬ» – 
ПРАЗДНИЧНЫЙ ПАКЕТ В ПОДАРОК!

 новинка!
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«Мужская класик»
402596

Гель для бритья образует шелковистую пену,  
а бальзам успокаивает и смягчает вашу кожу. 
Зажим для  денег с фирменной символикой – 
классический аксессуар успешного мужчины. 

На о  д   л ц !

679 руб.
779 руб.

402087/330руб. 
Гель для бритья «Гэсэр», 100 мл
402086/ 330 руб.
Бальзам после бритья «Гэсэр», 100 мл

ПРИ ПОКУПКЕ ЛЮБОГО СРЕДСТВА СО СТР. 10-21 
ТЕРМОКРУЖКА ВСЕГО ЗА 249 РУБЛЕЙ! 11



ПРИ ПОКУПКЕ ЛЮБОГО СРЕДСТВА СО СТР. 10-21 
ТЕРМОКРУЖКА ВСЕГО ЗА 249 РУБЛЕЙ!

Активные 
растительные компоненты:
• экстракты женьшеня и чабреца
• эфирные масла мяты, шалфея, 
бергамота

ГЭСЭР
Шампунь-гель для душа 
Мягкое универсальное средство 2 в 1 идеаль-
но подходит для ежедневного мытья головы 
и тела. Не раздражает чувствительную кожу, 
не пересушивает, отлично смывается и не 
оставляет ощущения стянутости.

200 мл
402088 199 руб.

250 руб.

250 руб.

Ежедневный уход
Для мужчин

Активные 
растительные компоненты:
• экстракты хмеля, дягиля, подо-
рожника и чабреца
• эфирные масла сосны, шалфея, 
ветивера

ГЭСЭР
Бальзам для умывания 
Ультрапенящееся средство бе реж но очищает 
кожу, удаляя излишки кожного сала и устра-
няя мелкие недостатки. Всего за несколько 
минут кожа становится идеально матовой, 
чистой и свежей. 

80 мл
402145 159 руб.
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399 руб.
485 руб.

«Прродная сил»
402840

402089/250 руб.
Шампунь для 
нормальных волос 
«Гэсэр», 250 мл

401805/235 руб.
Тонизирующий  
лосьон для кожи 
головы «Удхэн Ой» 
(Лес), 250 мл

Вся сила сибирской природы в специальном наборе для 
ухода за волосами и кожей головы: шампунь бережно 
очищает и надолго оставляет волосы чистыми и ухожен-
ными, а тонизирующий лосьон предотвращает появле-
ние перхоти, способствует росту и укреплению волос. 

м гн ти з Ощ ти т 
13



Кр с т  вн  в е е и!с оганическим желзом
Минеральный комплекс регулиру-
ет обмен кислорода в организме, 
повышает общий тонус, предот-
вращает анемию,  способствует 
регуляции менструального цикла.

60 капсул

Элмвитал
500036 / 500039

Ма иче ск о п е бр же н  

В1, В2, В6 – витамины для кроветворения
витамин С – стимулирует усвоение 
железа
пантогематоген – ускоряет процесс вос-
становления при гипоксии

469 руб.
550 руб.
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Хронлонг

679 руб.
795 руб.

Кр с т  вн  в е е и!
400229

Комплекс фитоэстрогенов для 
защиты женского организма от 
старения. Содержит главный фито- 
эстроген красоты – 100-процент-
ный генистеин. 

30 капсул

п е бр же н  ПРИ ПОКУПКЕ ЛЮБОГО СРЕДСТВА СО СТР. 10-21 
ТЕРМОКРУЖКА ВСЕГО ЗА 249 РУБЛЕЙ!

Генистеиновый комплекс:
• восполняет дефицит женских половых 
гормонов; 
• улучшает состояние кожи, волос, ногтей;
• защищает сердечно-сосудистую систему;
• замедляет потерю кальция;
• укрепляет костную ткань.
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б д о ти Се р т

500040

Элмвиталс оганическим цинко
Поддерживает иммунитет и повы-
шает защитные силы организма.

60 капсул

• Экстракт эхинацеи – при-
родный стимулятор иммунной 
системы.
• Натуральный витамин С (аце-
рола и шиповник) – стимулирует 
производство клеток-антител 
для противостояния вирусным 
инфекциям.

359 руб.
420 руб.
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б д о ти 
ПРИ ПОКУПКЕ ЛЮБОГО СРЕДСТВА СО СТР. 10-21
ТЕРМОКРУЖКА ВСЕГО ЗА 249 РУБЛЕЙ!

389 руб.
455 руб.

500112

Панторал 
Повышает жизненный 
тонус, работоспособность и 
сопротивляемость инфек-
циям, снимает усталость. 

30 капсул

ПАНТОГЕМАТОГЕН ИЗ ПАНТОВ МАРАЛА:
• повышает иммунитет;
• является мощным энерготоником;
• ускоряет восстановление организма после 
тяжелых болезней.
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Витаминно-минеральный комплекс позволяет не просто 
обеспечить суточную норму витаминов, микроэлементов 
и других необходимых биологически активных веществ, 
но и учитывать смены фаз активности и отдыха.

РИТМЫ ЗДОРОВЬЯ
ЛИМИТИРОВАННАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

550 руб.
60 капсул

500129

ПРИ ПОКУПКЕ ЛЮБОГО СРЕДСТВА СО СТР. 10-21
ТЕРМОКРУЖКА ВСЕГО ЗА 249 РУБЛЕЙ!18 



ПОЧУВСТВУЙ 
БИОРИТМЫ
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ПРИ ПОКУПКЕ ЛЮБОГО СРЕДСТВА СО СТР. 10-21 
ТЕРМОКРУЖКА ВСЕГО ЗА 249 РУБЛЕЙ!

Термокружк
104512

249 руб.
350 руб.

Легкая, компактная и пол-
ностью герметичная тер-
мокружка сохранит ваш 
напиток горячим в течение 
2-3 часов. Самостоятельно 
меняйте изображения на 
кружке – дарите настрое-
ние себе и близким! 
Объем: 380 мл

250 руб.

Апивит
 
Отличное природное 
средство защиты от ви-
русов. В основе состава 
горно-алтайский мед – 
проверенное народное 
средство при лечении 
простуды. 

500100

 новинка!
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ПРИ ПОКУПКЕ ЛЮБОГО СРЕДСТВА СО СТР. 10-21
ТЕРМОКРУЖКА ВСЕГО ЗА 249 РУБЛЕЙ!

Ча н   т а иц  и  с рдц  Сиб р ! 500114

279 руб.
370 руб. 15 фильтр-

пакетов по 2,5 г

Саган-дайля – редкое растение, которое в давние времена было 
доступно лишь избранным. Императоры считали, что оно прод-
левает жизнь. Воины использовали его для обретения силы,  
а знахари применяли для лечения многих заболеваний.

 новинка!

Фиточай Camellia Sibirica  
(Камелия сибрк)  с саган-дайлй
Высокогорное растение саган-
дайля, названное травниками 
«продлевающее жизнь», тони-
зирует и придает сил. Изыскан-
ная гармония травяного вкуса 
переплетается с кусочками яблок 
и земляники, создавая приятный 
фруктовый аромат.

21



ПРИ ПОКУПКЕ КОСМЕТИКИ EXPERALTA НА СУММУ 
600 РУБ. — КОСМЕТИЧКА ВСЕГО ЗА 179 РУБ.22 



ВОЗВРАЩАЕТ ВЗГЛЯДУ  
           СИЯНИЕ МОЛОДОСТИ!

229 руб.
 
15 мл

402742

270 руб.

*  Выводы сделаны на основе само оценки 97 женщин-
добровольцев, участвующих в тестировании.  

считают, что кожа стала  
             ВЫГЛЯДЕТЬ ЛУЧШЕ

90%
ЖЕНЩИН

МАТОЧНОЕ МОЛОЧКО превосходно тонизирует 
кожу, улучшает ее эластичность и способствует 
омоложению. 
АНТОЦИАНЫ ГОЛУБИКИ, по последним данным, 
обладают наибольшей антиоксидантной актив-
ностью среди всех представленных растительных 
антоцианов. 

Крем для кожи вокруг глаз 
«ЭКСПЕРТ МОЛОДОСТИ»   
с маточным молочком и голубикой

Заметно уменьшает темные круги под глазами.

Разглаживает мимические морщинки.

Увлажняет кожу без признаков отечности.

Повышает эластичность и упругость.

Стирает следы усталости.

 новинка!
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500067 365 руб.
150 мл

КЕДРОВОЕ МАСЛО
Способствует полноценному питанию 
кожи и восстановлению ее естественного 
баланса влажности, смягчает кожу, по-
вышает упругость и эластичность кожных 
покровов, ускоряет регенерацию клеток 
кожи. 

Очищающее масло 
«ЭНЕРГИЯ КЕДРА»    

Слияние природных растительных  
и эфирных масел.

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

Идеально для особо чувствительной 
кожи.

ПРИ ПОКУПКЕ КОСМЕТИКИ EXPERALTA НА СУММУ 
600 РУБ. — КОСМЕТИЧКА ВСЕГО ЗА 179 РУБ.24 



НАТУРАЛЬНЫЙ ЯНТАРЬ
Повышает активность клеточного дыхания, 
обеспечивает энергетическую поддержку 
и увеличивает сопротивляемость кожи 
стрессам, омолаживает кожу, повышает ее 
тонус, разглаживает морщины,  придает 
коже мягкость и сияние.

340 руб. 
100 мл

402441

ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ

Мультиактивный эксфолиант 
«ДЫХАНИЕ КЛЕТОК»  
с натуральным янтарем

Mногоступенчатое бережное очищение: 
отшелушивает ороговевшие частички,       
полирует кожу, открывает поры и улучша-
ет тканевое дыхание.

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

Препятствует пересушиванию, появлению 
ощущения стянутости, дарит коже неж-
ность и мягкость.

Пилинг-нектар  
«АМУРСКИЙ ЛИМОННИК» 
ИНТЕНСИВ

Мягко отшелушивает кожу, снимает 
воспаления и защищает от их повторно-
го появления.

Идеально подходит для кожи с расши-
ренными порами, склонной к жирности.

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

АМУРСКИЙ ЛИМОННИК
Нежное и деликатное отшелушивание 
и удаление отмерших клеток. Запускает 
процесс обновления и регенерации 
клеток кожи. 

340 руб.
150 мл

500068

ПРИ ПОКУПКЕ КОСМЕТИКИ EXPERALTA НА СУММУ 
600 РУБ. — КОСМЕТИЧКА ВСЕГО ЗА 179 РУБ. 25



Насыщение кожи энергией.
Обновление кожи.
Адресное воздействие на конкретные потребности кожи.

CОЗДАНИЕ ЭЛИКСИРА КРАСОТЫ 
ДЛЯ НАСЫЩЕНИЯ ВАШЕЙ КОЖИ 

КОСМЕТИЧЕСКАЯ ОСНОВА +  
ФИТОАКТИВНАЯ СЫВОРОТКА

Несколько советов по созданию 
индивидуальных коктейлей:

СИЯЮЩАЯ, 
СВЕЖАЯ КОЖА

Косметическая основа + 
сыворотка «Борьба с усталостью» 

УВЛАЖНЕННАЯ
КОЖА

Косметическая основа + 
сыворотка «Против сухости»

ПРОДЛЕНИЕ МОЛО-
ДОСТИ И КРАСОТЫ

Косметическая основа + 
сыворотка «Сохранение молодости»

ЗДОРОВЫЙ ЦВЕТ 
ЛИЦА

Косметическая основа + 
сыворотка «Ровный тон»

УХОД и НАСЫЩЕНИЕ

ЗАЩИТА  
ОТ СТАРЕНИЯ

Косметическая основа +
сыворотка «Питание и насыщение»

ПРИ ПОКУПКЕ КОСМЕТИКИ EXPERALTA НА СУММУ 
600 РУБ. — КОСМЕТИЧКА ВСЕГО ЗА 179 РУБ.26 



Насыщение кожи энергией.
Обновление.
Адресное воздействие на кон-
кретные потребности.

Сыворотка 
«ПИТАНИЕ И НАСЫЩЕНИЕ» 
с цветками арники горной

Сыворотка 
«ПРОТИВ СУХОСТИ»
со смолой акации и сибирским ирисом

Сыворотка 
«БОРЬБА С УСТАЛОСТЬЮ КОЖИ»
с родиолой розовой и горной сосной

Сыворотка 
«РОВНЫЙ ТОН» 
с уральской солодкой

Сыворотка 
«СОХРАНЕНИЕ МОЛОДОСТИ» 
с березовым соком

Идеально питает и насыщает кожу, способствует обновлению  
и защищает кожу от преждевременного старения. 30 мл

Обеспечивает максимальное увлажнение, избавляет           
от сухости и шелушения. 30 мл

Возвращает коже здоровый оттенок и природный  
румянец, делая лицо сияющим и молодым. 30 мл

Отбеливает и устраняет пигментные пятна любого  
происхождения. 30 мл

Помогает коже сохранить упругость и гладкость, устраняет 
морщины и препятствует их появлению. 30 мл

401894

500066

402358

500069

500070

2

3

4

5

1
1

2

3

4

5

СЫВОРОТКИ  
ЦЕЛЕВОГО ДЕЙСТВИЯ 

УХОД и НАСЫЩЕНИЕ

430 руб.
299 руб.

ПРИ ПОКУПКЕ КОСМЕТИКИ EXPERALTA НА СУММУ 
600 РУБ. — КОСМЕТИЧКА ВСЕГО ЗА 179 РУБ. 27



Богатая косметическая основа 
«АКТИВ» 

Насыщенная косметическая основа 
«ЭКСПЕРТ»

Увлажнение и насыщение.

Обновление клеток кожи 
 и сокращение морщин.

Повышение эластичности  
и упругости.

МАСЛО 
ШИПОВНИКА
Содержит витамин А, 
который отвечает за  
увлажнение кожи.

АЛТАЙСКИЙ 
ГРИБ ТРУТОВИК
Стимулирует синтез 
коллагена и поддерживает 
молодость клеток кожи.

АЛТАЙСКИЙ  
ГРИБ ТРУТОВИК
Стимулирует синтез 
коллагена и поддерживает 
молодость клеток кожи.

ЭКСТРАКТ КОРНЯ 
ПУЭРАРИИ
Сокращает морщины, 
уменьшает их глубину и 
размер, подтягивает кожу.

Дневной уход.
Увлажнение и питание кожи.
Адресное воздействие на конкретные потребности кожи.

Увлажнение.

Антиоксидантная 
защита.

Смягчение кожи 
и повышение ее 
эластичности.

402318

330 руб.
100 мл

30+ 40+

402320

370 руб.
100 мл

УХОД и НАСЫЩЕНИЕ

МАСЛО ЗАРОДЫ-
ШЕЙ ПШЕНИЦЫ
Способствует полноценному 
питанию кожи, смягчает ее; 
повышает упругость и эластич-
ность, ускоряет регенерацию 
клеток кожи.

МАТОЧНОЕ 
МОЛОЧКО
Содержит минералы и 
витамины, благотворно 
влияющие на восстанов-
ление кожи.

ПРИ ПОКУПКЕ КОСМЕТИКИ EXPERALTA НА СУММУ 
600 РУБ. — КОСМЕТИЧКА ВСЕГО ЗА 179 РУБ.28 



Защитный крем 
«ЖИЗНЕННАЯ СИЛА» 
с соком ягод шикши

Нейтрализует действие  
свободных радикалов.

Стимулирует процессы  
обновления кожи.

Защищает кожу от УФ-излучения.

ЯГОДЫ ШИКШИ
Улучшают состояние 
кожи, разглаживая ее и 
возвращая лицу свежесть 
и сияние.

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
ЗАЩИТНОГО КРЕМА:

Самостоятельное средство дневного ухода.

Интенсивное воздействие – создание своего коктейля  
с любой из сывороток.

Комплексное воздействие – защитное средство наносится  
после применения коктейля из сыворотки и косметической основы. 

1
2
3

402319

435 руб.
50 мл

Моделирующий 
БАЛЬЗАМ 
для губ

УХОД и НАСЫЩЕНИЕ

МАСЛО ШИПОВНИКА

оказывает регенерирующее 
действие, помогает сделать 
губы чувственными.

ЭКСТРАКТ АМУРСКОГО 
БАРХАТА 

бережно защищает нежную 
кожу от воздействия агрессив-
ных внешних факторов.

ПЕПТИДНЫЙ  
КОМПЛЕКС 

формирует четкий контур губ, 
делая их более объемными.

ШИПОВНИК

АМУРСКИЙ 
БАРХАТ

ПЕПТИДЫ

Восстановление контура 
губ, сохранение их молодо-
сти и красоты

ПРИ ПОКУПКЕ КОСМЕТИКИ EXPERALTA НА СУММУ 
600 РУБ. — КОСМЕТИЧКА ВСЕГО ЗА 179 РУБ.

401359

260 руб.
15 мл

29



Сибирский женьшень  
(элеутерококк) 
повышает тонус и за-
щитные функции кожи, 
улучшает обмен веществ в 
клетках и кровоснабжение, 
стимулирует процессы 
обновления.

402585

«Сибирский 
женьшень»  
3 в 1: очищение + 
скраб + маска 
Для всех типов кожи

75 мл

150 руб.
129 руб.
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НАБОР-ЗНАКОМСТВО 

«СИБИРСКАЯ 
ЗАБОТА»

402561

259 руб.
300 руб.

Подарочный набор 
средств для ухода за 

лицом. Две маски 
моментального дей

ствия никого не оста
вят равнодушным. 

Идеально подойдет 
для знакомства  

с брендом Siberian 
SPA и для любителей 

природного ухода!

Увлажняющая 
маска  
с витаминами
«Сибирская 
облепиха»,
75 мл
150 руб.

402584

Моментально ос
вежающая маска 
«Сибирская 
бузина»,
75 мл
150 руб.

402583

На о 

 новинка!
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Увлажнение, питание и 
уход за ногтями в од

ной элегантной упаков
ке. Эти кремы укрепят 

ногти, сделают кожу 
мягче и подарят ей 

легкий аромат сибир
ского леса. Благодаря 

нежной текстуре крем 
отлично впитывается, 

не оставляя ощущения 
пленки на коже.

Крем для рук и 
ногтей
«Клюквенный 
пунш»,
75 мл

402586

Крем для рук и 
ногтей «Лесная 
земляника и 
мята»,
75 мл

402587

Крем для рук и 
ногтей
«Энергетический 
женьшень»,
75 мл

402588

Лю о  з 

100 руб.

 новинка!
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За чередой бесконеч
ных будней скрыва

ется мир истинной 
гармонии. Сбеги от 
городской суеты в 

страну наслаждения! 
Здесь переливы гор
ных ручьев и блики 

солнца в прозрачных 
водах горного озера 

рождают чувство уми
ротворения и легкой 

беззаботности.

НАСЛАЖДЕНИЕ 
МГНОВЕНИЕМ

Успокаивающий 
гель для душа 
«Целебный 
можжевельник»,
250 мл

402581

Питательный 
гель для душа  
«Горный мед»,
250 мл

402582

Освежаю
щий гель для 
душа «Лесная 
земляника и 
мята», 
250 мл

402417

Лю о  з 
240 руб.

Лю о  з 
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ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД!

Мгновенно!

401553 БЛЕСК 
ДЛЯ ГУБ
105 «Загадочный  
виноградный»

239 руб.
395 руб.

Акци я!

Светящийся  
медовый  

101
401549
Восхититель- 
ный медный 

102
401550
Романтич-
ный клуб-
ничный

103
401551

Загадочный  
виноградный 

105
401553

Благородный  
миндальный 

106
401554

ПРИ ПОКУП-
КЕ ЛЮБЫХ 
2 СРЕДСТВ 
ENIGMA   
БЛЕСК ДЛЯ 
ГУБ  ВСЕГО ЗА

239руб.
395 руб.

Очаровательный 
малиновый 

104
401552
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Но и ки !

ПРИ ПОКУПКЕ ЛЮБЫХ 2 СРЕДСТВ ENIGMA   
СО СТР. 34-45 – БЛЕСК ДЛЯ ГУБ СО СКИДКОЙ!

700 руб.

402691

500 руб.

Обогащенная актив-
ными ингредиентами 
(экстрактами яблока, 
акации и маслом жо-
жоба) тушь уха живает 
за ресницами, делает 
их мягкими, утолщает и 
разделяет, даря превос-
ходную форму и густоту.  

БЕЗОПАСНОСТЬ ПОДТВЕРЖДЕНА 
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИМИ  

ИССЛЕДОВАНИЯМИ

ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ  
«МАКСИМАЛЬНЫЙ 
ОБЪЕМ» 

ПОДВОДКА ДЛЯ ВЕК
Комфортное нанесение за счет 
удобной и мягкой кисточки, которая 
захватывает необходимое коли-
чество пигмента. Подводка ровно 
ложится, не растекается и долго 
держится. Очень устойчива: исполь-
зуя ее, можно не беспокоиться за 
состояние макияжа целый день.

Увеличи вает объем ресниц, 
придавая им форму и удли-
няя. Инновационная фор-
мула обладает защитными 
свойствами и содержит нату-
ральные компоненты. Благо-
даря мяг кой шелковистой 
текстуре тушь придает рес-
ницам макси мальный объем, 
обеспечивая невероят ное 
удлинение и идеальное раз-
деление, не оставляет комоч-
ков и не осыпается.  

402315 

NEW

Специальная форма щеточки окра-
шивает даже короткие ресницы, 
обеспечивая безупречный  макияж, 
делая ваш взгляд сияющим и выра-
зительным.

Нанести тушь на верхние ресницы, 
ведя от корней к кончикам. Подо-
ждать несколько минут и нанести 
еще один слой для лучшего резуль-
тата. Затем легкими движениями на-
нести тушь на нижние ресницы. 
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1. Создайте идеальный  
тон: тональный крем 
(402293/402294/402295) 
спонж (104207), пудра 
(401736/401737/401738).

2. Подчеркните линию роста 
ресниц: подводка для век 
(402691).

3.  Оформите брови: корич-
невый карандаш для бровей 
(402193).

4.  На подвижное веко на-
несите запеченные тени, тон 
106 (401726). Растушуйте гра-
ницу теней с помощью кисти 
для век (104220).

5. Складку верхнего века под-
черкните тоном 107 (401727). 

6. Выше нанесите запечен-
ные тени, тон 05 (401734). 
Вновь растушуйте границу. 

7. Под бровью нанесите 
светлые тени, тон 01 (401730)
либо тон 101 (401719). Расту-
шуйте границу теней.

8.  Подчеркните взгляд 
тушью «Максимальный объ-
ем», тон 01 (402315).

9. Подчеркните линию скул: 
румяна (402612), кисть-кабу-
ки (103728).

10. Нанесите помаду, тон 004 
(403028) либо 005 (403029).
11. Для 3D-эффекта восполь-
зуйтесь блеском, тон 102 
(401550).

ДРАГОЦЕННАЯ КОЛЛЕКЦИЯ МАКИЯЖА

Сделай макияж сама
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403028 ПОМАДА
004 «Благородная 
камелия»
499 руб.
699 руб.

401730 
ПРЕССОВАННЫЕ ТЕНИ
01 «Нежный бутон»

359 руб.
500 руб.

401726 
ЗАПЕЧЕННЫЕ 
ТЕНИ 
106 «Обольсти-
тельный киви»

399 руб.
550 руб.

401727 
ЗАПЕЧЕННЫЕ 
ТЕНИ 
107 «Фруктовая 
фантазия»

399 руб.
550 руб.

401550 БЛЕСК ДЛЯ ГУБ 
102 «Восхитительный медный»

402315 
ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ  
«МАКСИМАЛЬНЫЙ 
ОБЪЕМ» 
700 руб.

 новинка!

ПРИ ПОКУПКЕ ЛЮБЫХ 2 СРЕДСТВ ENIGMA   
СО СТР. 34-45 – БЛЕСК ДЛЯ ГУБ СО СКИДКОЙ! 37



2.  Подчеркните линию роста 
ресниц: подводка для век 
(402691).

3. Оформите брови: корич-
невый карандаш для бровей 
(402193).

4.  На подвижное веко нане-
сите прессованные тени, тон 
04 (401733). 

5. Растушуйте границу теней 
с помощью кисти для век 
(104220).

6. Выше нанесите запечен-
ные тени, тон 104 (401724). 
Вновь растушуйте границу. 

1. Создайте идеальный  
тон: тональный крем 
(402293/402294/402295) 
спонж (104207), пудра 
(401736/401737/401738).

7. Складку верхнего века под-
черкните тоном 105 (401725). 

8. Под бровью нанесите свет-
лые запеченные тени, тон 101 
(401719).

9. Подчеркните взгляд  ту-
шью «Максимальный объ-
ем», тон 01 (402315).

10. Нанесите помаду, тон 06 
(401563) либо 07 (401564).
11. Для 3D-эффекта вос-
пользуйтесь блеском, тон 103 
(401551).

Сделай макияж сама

ДРАГОЦЕННАЯ КОЛЛЕКЦИЯ МАКИЯЖА
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401725 
ЗАПЕЧЕННЫЕ 
ТЕНИ  
105 «Сочная  
ежевика»
399 руб.
550 руб.

359 руб.
500 руб.

401553  
БЛЕСК ДЛЯ ГУБ
105 «Загадочный  
виноградный»

401730 
ПРЕССОВАННЫЕ ТЕНИ 
01 «Нежный бутон»
359 руб.
500 руб.

401563  
ПОМАДА
06 «Шикарная роза»
379 руб.
450 руб.

401564 
ПОМАДА
07 «Роскошный гибискус»
379 руб.
450 руб.

402691 
ПОДВОДКА 
ДЛЯ ВЕК 

500 руб.

401724 
ЗАПЕЧЕННЫЕ 
ТЕНИ 
104 «Васильковый  
прибой»
399 руб.
550  руб.

401733 
ПРЕССОВАННЫЕ 
ТЕНИ 
04 «Голубая  
лаванда»

 новинка!

ПРИ ПОКУПКЕ ЛЮБЫХ 2 СРЕДСТВ ENIGMA   
СО СТР. 34-45 – БЛЕСК ДЛЯ ГУБ СО СКИДКОЙ! 39



1. Создайте идеальный  
тон: тональный крем 
(402293/402294/402295) 
спонж (104207), пудра 
(401736/401737/401738).

2. Подведите верхнее веко, 
затем – более тонкой линией – 
нижнее веко: карандаш для  
глаз, черный (402191).

3. Оформите брови: коричневый 
карандаш для бровей (402193).

4. Нанесите ближе к краю 
верхнего века  запеченные 
тени, тон 109 (401729).

5. Выше нанесите прессо-
ванные тени, тон 06 (401735). 
Растушуйте границу теней 
кистями (104220).

6. Складку верхнего века под-
черкните оттенком запеченных 
теней, тон 105 (401725).  

7.  Для пространства под 
бровью  смешайте оттенки 
прессованных теней, тон 01 
(401730) и запеченных теней, 
тон 108 (401728). 

8. Подчеркните взгляд тушью 
«Максимальный объем», тон 
01 (402315). 

9. Нанесите помаду, тон 01 
(401555), затем блеск для губ 
и помаду для губ, тон 002 
(402283).
10. Подчеркните линию 
скул: румяна (402612), кисть-
кабуки (103728).

Сделай макияж сама

ДРАГОЦЕННАЯ КОЛЛЕКЦИЯ МАКИЯЖА

Притяжениеаметиста40 



401728 
ЗАПЕЧЕННЫЕ ТЕНИ 
108 «Клубничное
удовольствие»

399 руб.
550 руб.

402191
КАРАНДАШ  
ДЛЯ ГЛАЗ черный
299 руб.

401550 БЛЕСК ДЛЯ ГУБ 
102 «Восхитительный медный»

401555 ПОМАДА
01 «Утонченная  
лилия»
379 руб.
450 руб.

402315 
ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ  
«МАКСИМАЛЬНЫЙ 
ОБЪЕМ» 
700 руб.

500 руб.

401735 
ПРЕССОВАННЫЕ ТЕНИ 
06 «Спелый инжир»
359 руб.

 новинка!

350 руб.

ПРИ ПОКУПКЕ ЛЮБЫХ 2 СРЕДСТВ ENIGMA   
СО СТР. 34-45 – БЛЕСК ДЛЯ ГУБ СО СКИДКОЙ! 41



Ключевым моментом идеаль-
ного макияжа является пра-

вильно подготовленный тон лица.  
Тональные средства серии Enigma 
помогут сделать вашу кожу иде-
ально ровной и гладкой. Благодаря 
природным компонентам в течение 
дня у вас не возникнет дискомфор-
та, ощущения стянутости и сухости 
кожи лица. Ваш макияж сохранит 
свежесть на весь день.

ТОНАЛЬНЫЙ КРЕМ 
(30 мл)

549 руб.

402293/402294/402295

670 руб.

104207
СПОНЖ  ДЛЯ 
НАНЕСЕНИЯ 
ТОНАЛЬНОГО 
КРЕМА

200 руб.
Перед использо-
ванием намочите 
спонж в воде. Он 
увеличится вдвое.

42 



1 Тщательно намочите спонж 
(104207) в воде. Когда он 

впитает воду и увеличится в раз-
мере, нанесите на него тональ-
ный крем и легкими мазками 
распределите по лицу.

2 Острым кончиком прора-
ботайте детали (нос, зону 

вокруг глаз и рта), а плоским – 
большие ровные участки 
(лоб, щеки).

3 Чтобы придать коже бархати-
стость и устранить блеск, вос-

пользуйтесь пудрой. С помощью 
пуховки (104205) или кисти-кабу-
ки (103728) нанесите нужный тон.

103728
КИСТЬ- 
КАБУКИ 
109 руб.

ПУДРА
549 руб.
650 руб.

104205 

ПУХОВКА
50 руб.

Ровный тон

401738

ПРИ ПОКУПКЕ ЛЮБЫХ 2 СРЕДСТВ ENIGMA   
СО СТР. 34-45 – БЛЕСК ДЛЯ ГУБ СО СКИДКОЙ! 43



ГУБНАЯ ПОМАДА ГУБНАЯ ПОМАДА

Утонченная  
лилия

01
401555

Благородная 
камелия 

004
403028

Изящная  
сакура 

005
403029

Элегантная  
гербера 

05
401561

Изысканная 
фиалка   

006
403030

Шикарная  
роза  

06
401563
Роскошный  
гибискус 

07
401564

Светящийся  
медовый  

101
401549

Восхититель- 
ный медный 

102
401550

Романтич-
ный клуб-
ничный

103
401551

Очаровательный 
малиновый 

104
401552

Загадочный  
виноградный 

105
401553

Благородный  
миндальный 

106
401554

БЛЕСК ДЛЯ ГУБ

002
402283

Коралловый 
пион

Малиновая 
фрезия

003
402284

001
402282

Чайная 
роза

Опаловый  

01

402293
Тестер: 402614

402294
Ванильный  

02

Тестер: 402615
402295
Тестер: 402616   

03

Кремовый

ТОНАЛЬНЫЙ 
КРЕМ Опаловый  

01

401736

Ванильный  

02

401737 401738

03

Кремовый

ПУХОВКА  
ДЛЯ ПУДРЫ

379 руб. 699 руб.

50 руб.

549 руб.

395 руб.
ТЕСТЕР

200 руб.

cтр. 5

549 руб.
650 руб.

670 руб.

450 руб.

103728

КИСТЬ-КАБУКИ 
109 руб.

СПОНЖ
104207

200 руб.

402612

СПЕЦ-
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

АКЦИЯ!

АКЦИЯ!
стр. 34

104205 

 новинка!

КОМПАКТНАЯ ПУДРА
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401719
Манговый 
поцелуй 

НАБОР КИСТЕЙ ДЛЯ МАКИЯЖА  
В ФИРМЕННОМ ЧЕХЛЕ

ФИРМЕННАЯ 
УПАКОВКА
ENIGMA104220

103703 

Коричневый 
402193

402191
Черный

01
Черный агат

402192
Коричневый

КАРАНДАШ ДЛЯ БРОВЕЙ

КАРАНДАШ ДЛЯ ГЛАЗ

299 руб.

349 руб.299 руб.

УДЛИНЯЮЩАЯ 
ТУШЬ

Оникс
02

450 руб.350 руб.

350 руб. 500 руб.

401471

401470

03

Антрацит

Черный агат
402315

402691

ТУШЬ
«МАКСИМАЛЬ- 
НЫЙ ОБЪЕМ»

401731

401730
Нежный 
бутон

Медный 
шафран

401732
Черный 
тюльпан

01

02

03
401733

401734

Голубая 
лаванда

Молодая 
зелень

401735
Спелый 
инжир

04

05

06

ПРЕССОВАННЫЕ ТЕНИ

ЗАПЕЧЕН-
НЫЕ ТЕНИ

485 руб.

17 руб.

399 руб.
359 руб.

315 руб.

401722
Драгоцен-
ный орех

101

102

401723
Кофейная 
элегантность

103101

104

401724
Васильковый 
прибой

104

401725
Сочная 
ежевика

105

401726
Обольститель- 
ный киви

106

401727
Фруктовая 
фантазия

107

401728
Клубничное 
удовольствие

108

401729
Фиалковый  
бриз

109
550 руб.500 руб.

БАЛЬЗАМ  
ДЛЯ ГУБ

ПОДВОДКА 
ДЛЯ ВЕК

401468

01

700 руб.

 новинка!

 новинка!
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ПЕРСОНАЛЬНЫЙ УХОД 
ЗА КОЖЕЙ ВОКРУГ ГЛАЗ 
В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ

Серия CHRONOLONG  
создана специально для борьбы 
с возрастными изменениями: 
• инновационные формулы  
  на основе последних научных 
  исследований; 
• исключительно природные 
  и безопасные компоненты;
• комплексное решение  в области
   антивозрастного ухода за лицом.

КРАСОТА В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ
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400 руб.
402220

РЕВИТАЛИЗИРУЮЩИЙ КРЕМ  
ДЛЯ ВЕК
Крем с шелковистой тающей текстурой 
поможет оживить кожу век, увлажнит 
и снимет отечность. Результат – менее 
заметные морщинки и защита от 
воспалений.
20 мл

400 руб.
401940

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ
КРЕМ ДЛЯ ВЕК
Комплексное средство для нежной кожи 
вокруг глаз стирает следы возрастных 
изменений и сокращает морщины. Темные 
круги и отечность заметно исчезают. Кожа 
вокруг глаз выравнивается, становится 
упругой и сияющей.
20 мл

400 руб.
401937

КРЕМ-КОНТУР ДЛЯ ВЕК
Эффективно устраняет «гусиные лапки» 
и видимые мимические морщины. 
Питает, восстанавливает и подтягивает, 
обеспечивает долговременный 
омолаживающий эффект.
20 мл

ЛЮБОЙ КРЕМ ДЛЯ ВЕК ВСЕГО ЗА 279 РУБЛЕЙ 
ПРИ ПОКУПКЕ ЛЮБОГО ТОВАРА СО СТР. 47-53

Активные антивозрастные 
компоненты серии позволят 
сохранить эластичность, упругость 
и сияние кожи после 40 лет.

КОЖА ВОКРУГ ГЛАЗ БОЛЕЕ УПРУГАЯ 
И ЭЛАСТИЧНАЯ
Эффективность доказана всего лишь после
1 месяца применения.
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КРАСОТА В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ

СЕРИЯ 
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ 
АНТИВОЗРАСТНЫХ 
СРЕДСТВ CHRONOLONG 
возвращает коже сияние молодости, 
гладкость и упругость, 
природную красоту, 
восстанавливая ее здоровый 
и ухоженный вид.

Рекомендуемый курс применения –
не менее 4 недель.
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550 руб.
402221

КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА 
«АНТИОКСИДАНТНАЯ ЗАЩИТА»
Питает и увлажняет кожу, помогает 
повысить ее упругость, улучшить тон и 
текстуру, сокращает мелкие морщинки, 
обеспечивает антиоксидантную защиту.
50 мл

450 руб.
402222

ОБОГАЩАЮЩАЯ  
СЫВОРОТКА ДЛЯ ЛИЦА
Оказывает ИНТЕНСИВНОЕ УВЛАЖНЯЮЩЕЕ 
ДЕЙСТВИЕ, делая кожу шелковистой 
и сияющей, заметно подтягивает кожу 
и сокращает мелкие морщинки. 
30 мл

450 руб.
401935

МОДЕЛИРУЮЩАЯ
СЫВОРОТКА ДЛЯ ЛИЦА
Роскошная моделирующая сыворотка 
интенсивно воздействует на зрелую кожу, 
оказывая заметное омолаживающее 
действие. Моментально улучшает
внешний вид кожи, сокращает морщины.
30 мл

550 руб.
401936

 1

 3

 3

 4

 4

 1

 2

 2

КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА 
«ЭНЕРГИЯ ВОЗРОЖДЕНИЯ»
Благодаря уникальной технологии 
биолифтинга заметно подтягивает 
контур лица, обеспечивает видимый 
омолаживающий эффект. Кожа более 
гладкая, контуры более четкие,
тон лица сияющий.
50 мл

Моделирование овала лица: 
средства линии помогают сохранить 
эластичность, упругость и сияние 
кожи.

Борьба с первыми признаками 
возрастных изменений.

КРАСОТА В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ

СЕРИЯ 
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ 
АНТИВОЗРАСТНЫХ 
СРЕДСТВ CHRONOLONG 
возвращает коже сияние молодости, 
гладкость и упругость, 
природную красоту, 
восстанавливая ее здоровый 
и ухоженный вид.

ЛЮБОЙ КРЕМ ДЛЯ ВЕК ВСЕГО ЗА 279 РУБЛЕЙ 
ПРИ ПОКУПКЕ ЛЮБОГО ТОВАРА СО СТР. 47-53 49



РЕГЕНЕРАЦИЯ

Время накладывает свой отпечаток:
носогубные складки становятся
намного заметнее, и от этого лицо
выглядит старше. Некрасивые «линии 
марионетки» – борозды от уголков губ 
к подбородку – придают лицу грустное 
выражение, а глубокие морщины 
прибавляют возраст.

Решение есть – уход 
нового поколения

– опущенные веки/брови

– обвисшая кожа

– носогубные складки

– потеря эластичности кожи

– «линии марионетки»

– дряблая кожа 

БИОПЛАЦЕНТА
замедляет процесс
старения.

КОФЕЙНОЕ МАСЛО 
И ЭКСТРАКТ ЖЕМЧУГА  
обеспечивают
антиоксидантную защиту.

ФОЛИЕВАЯ КИСЛОТА
(ВИТАМИН B9)
сокращает морщины. 50 



ЛИНИЯ 
«ХРОНОЛОНГ. РЕГЕНЕРАЦИЯ» 
НАПРАВЛЕНА НА ИНТЕНСИВНУЮ КОРРЕКЦИЮ 
ВИДИМЫХ ВОЗРАСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ.

ЗОЛОТЫЕ ПЕПТИДЫ (Golden Colagenine)
стимулируют синтез коллагена
и восстанавливают структуру кожи. 

СУЛЬФАТОВ, ПАРАБЕНОВ, ФТАЛАТОВ, МИНЕРАЛЬНОГО МАСЛА, 
ИСКУССТВЕННЫХ ОТДУШЕК.

НЕ ТЕСТИРОВАНО НА ЖИВОТНЫХ.

0%

ЧТО ТАКОЕ БИОПЛАЦЕНТА?
Биоплацента (Bio-Placenta)
представляет собой био-
технологическую копию секрета 
натуральной плаценты в 
косметической биоусвояемой форме. 
Содержит 5 основных факторов 
роста клеток и биоактивные формы 
фолиевой и глютаминовой кислоты.

ДЕЙСТВИЕ
- сбалансированное тонизирующее 
  и оздоравливающее воздействие 
  на все клетки кожи;

- омолаживающее воздействие 
  на все типы клеток кожи;

- повышение стрессоустойчивости
  клеток кожи к негативному воздействию
  окружающей среды;

- кожа век и морщины в уголках глаз 
  («гусиные лапки») за 4 недели 
  подтягиваются на 20-40%;

- эластичность кожи увеличивается на 47%;

- увлажненность кожи увеличивается на 64%.

ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ
Ингредиент не является ни 
экстрактом, ни вытяжкой 
плаценты человека или животных, 
факторы роста получаются путем 
микробиальной ферментации. 
При производстве нет никаких 
морально-этических, социальных и 
гигиенических ограничений.
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450 руб.
401939

ИНТЕНСИВНАЯ ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ 
СЫВОРОТКА ДЛЯ ЛИЦА
Больше, чем просто сыворотка – это уникальное 
антивозрастное средство на основе пептидов 
золота, кофейного масла и экстракта жемчуга 
восстанавливает 5 жизненно важных функций кожи: 
регенерацию, увлажнение, укрепление, питание
и защиту.
30 мл

Увлажняет, питает, интенсивно восстанавливает 
кожу, делает ее более гладкой и наполняет 
жизненной энергией. Активные компоненты 
способствуют уменьшению глубины морщин, 
усиливают собственные регенерирующие процессы 
в коже, которые наиболее эффективны именно 
ночью, во время отдыха.
50 мл

НОЧНОЙ КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА
«ИНТЕНСИВНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ»

РАБОТАЕТ, ПОКА ВЫ СПИТЕ!

550 руб.
402099

550 руб.
401938

КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА
«ДРАГОЦЕННАЯ КРАСОТА»
День за днем кожа разглаживается, становится более 
эластичной и упругой. Сокращаются даже
ярко выраженные морщины. 
50 мл

ИННОВАЦИОННЫЙ 
КОМПЛЕКС
X50 
С МИОРЕЛАКСАНТОМ
видимый омолаживающий эффект
разглаживание даже глубоких морщин
кожа наполнена энергией

КРАСОТА В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ
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ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЕ ВОЗРАСТНОЕ 
СРЕДСТВО С ЛЕГКОЙ ТЕКСТУРОЙ 
И ИННОВАЦИОННЫМ 
ОМОЛАЖИВАЮЩИМ 
КОМПЛЕКСОМ ВОЗВРАЩАЕТ 
КОЖЕ СИЯНИЕ МОЛОДОСТИ: 
- защищает от свободных радикалов, 
  препятствуя повреждению клеток кожи; 
- активизирует синтез коллагеновых 
  и эластиновых волокон, способствуя 
  уменьшению количества и глубины морщин;
- обеспечивает защиту от УФ-излучения;
- поддерживает в коже идеальный уровень
   увлажненности. 
  
  Антивозрастное средство 
  на основе пептидов золота, кофейного масла 
  и экстракта жемчуга восстанавливает 
  5 жизненно важных функций кожи: 
  регенерацию, увлажнение, укрепление, 
  питание и защиту.
  60 мл

НОЧНОЙ КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА
«ИНТЕНСИВНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ»

600 руб.
402361

РЕГЕНЕРАЦИЯ 
ИНТЕНСИВНАЯ КОРРЕКЦИЯ
ВИДИМЫХ ВОЗРАСТНЫХ
ИЗМЕНЕНИЙ

ЛЮБОЙ КРЕМ ДЛЯ ВЕК ВСЕГО ЗА 279 РУБЛЕЙ 
ПРИ ПОКУПКЕ ЛЮБОГО ТОВАРА СО СТР. 47-53 53



Сыворотка «Анти-акне» 

Знает, как избавиться от несовершенств!

• Оказывает противовоспалительное и анти-
микробное действие.
• Нормализует выработку кожного сала и умень-
шает закупорку пор.
• Уменьшает количество прыщей*, снижает 
уровень воспалений.
• Восстанавливает естественную микрофлору 
кожи, подавляет бактериальную активность, про-
воцирующую появление акне.

ЭКСТРАКТ 
ИВАН-ЧАЯ

ЭКСТРАКТ  КОРЫ 
БЕЛОЙ ИВЫ

МАСЛО 
МАНУКИ

КОМПЛЕКС 
ЭФИРНЫХ МАСЕЛ

450 руб.402091
50 мл

Сыворотка 
«Анти-акне»
Активный состав:

 * Подтверждено результатами клинико-лабораторных испытаний ЦКБ РАН.
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Сыворотка от несовершенств 
кожи локального действия
Когда проблема приходит неожиданно

✓ Ускоряет исчезновение воспали-
тельных элементов и предотвраща-
ет появление новых.

✓ Заметно уменьшает проявление  
послеугревых изменений рельефа 
кожи. 

✓ Можно использовать под макияж.

Сыворотка от несовершенств 
кожи локального действия
Активный состав:

ЭФИРНОЕ МАСЛО 
ЧАЙНОГО ДЕРЕВА

МОЛОЧНЫЙ 
ПРОТЕИН

ЖИВИЦА ПИХТО-
ВАЯ, МАСЛА ТУИ 
И ЭВКАЛИПТА

✓ Некомедогенно
✓ Не содержит спирта

350 руб.402628
15 мл
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•  SPF 30 – высокоэффективное солнцезащитное 
средство.

•  Осветление кожи и удаление уже образовавшегося 
в коже пигмента.

•  Идеальный дневной уход – глубокое увлажнение, 
сохранение липидного барьера кожи и антиокси-
дантная защита.

Фаза 1 
Дневной отбеливающий  
крем SPF 30

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

ЭКСТРАКТ 
ЛИМОННИКА

ЭКСТРАКТ 
КАЛЕНДУЛЫ

ЭКСТРАКТ 
РОМАШКИ

МАСЛО РОЗ-
МАРИНА

ЭКСТРАКТ  
УРАЛЬСКОЙ  
СОЛОДКИ

ЭКСТРАКТ
БАЙКАЛЬСКОГО 
ШЛЕМНИКА

МАСЛО  
ШИПОВНИКА

ЭКСТРАКТ СОС- 
НОВОГО ГРИБА

МАСЛО  
РОЗМАРИНА

450 руб.401752
50 мл

450 руб.
50 мл
401753

✓  Эффективность подтверждена клинически
✓  Гипоаллергенно
✓  Не содержит отдушек

Фаза 1
Активный 
состав:

Фаза 2
Активный 
состав:

Отбеливание
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КОФЕИН

Сыворотка 
«Анти- 
купероз»
Активный состав: ЭКСТРАКТЫ  

ВОДОРОСЛЕЙ
ЭФИРНОЕ  
МАСЛО РОЗЫ

ЭФИРНОЕ МАСЛО 
ВЕТИВЕРА

Сыворотка «Анти-купероз»
• Повышает эластичность стенок сосудов  

и микрокапилляров.
• Предотвращает образование застойных  

явлений (пятен).
• Уменьшает выраженность сосудистой сеточки*. 
• Снижает реактивность кровеносных сосудов*.

450 руб.402092
 50 мл

Крем «А-дерма»
Комфорт кожи  
с повышенной чувствительностью!
• Восстанавливает защитную липидную пленку и придает 

коже мягкость.
• Способствует ускорению процесса заживления микро-

травм.
• Уменьшает воспаления, устраняет сухость и шелушение.
• Защищает кожу от негативного воздействия окружаю-

щей среды.

МАСЛО МЯТЫ 
КУРЧАВОЙ

МОЛОЧНЫЕ 
ПРОТЕИНЫ, 
БИСАБОЛОЛ

ВИТАМИН F ЭКСТРАКТ КОРЫ 
МАГНОЛИИ

Крем 
«А-дерма»
Активный состав:

450 руб.402090
50 мл

* Подтверждено результатами клинико-лабораторных исследований ЦКБ РАН.
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25+

У очарования уже есть имя. 
Легкое. Невесомое. Притягательное.
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ПОДХОДИТ ДЛЯ ЛЮБОГО ТИПА КОЖИ.

СУХОЙ КОЖЕ 
подарит увлажнение и устранит ощущение 
стянутости.

ЖИРНОЙ КОЖЕ
устранит жирный блеск, придаст коже матовость.

КОМБИНИРОВАННОЙ КОЖЕ
поможет сузить поры и скрыть недостатки.

НОРМАЛЬНОЙ КОЖЕ
придаст упругость и сияние.

ТОНИЗИРУЮЩАЯ И ОБОГАЩАЮЩАЯ  
РОЗОВАЯ ВОДА

401681289 руб.
415 руб.

  14 действенных растительных экстрактов и эфир-
     ных масел для пользы кожи.
  Укрепляет, тонизирует, питает кожу любого типа.

Максимальное увлажнение и упругость кожи.
     200 мл

ПРИ ПОКУПКЕ ЛЮБОГО ПРОДУКТА SIBERIAN ROSE
РОЗОВАЯ ВОДА ВСЕГО ЗА 289 РУБ. 59



У очарования уже есть имя. 
Легкое. Невесомое. Притягательное.

Легкий ароматный мусс создан специально для ежедневного 
ухода. Натуральные растительные компоненты, входящие в со-
став, превосходно увлажняют кожу, улучшая ее цвет и состояние. 
150 мл

АРОМАМУСС ДЛЯ ГЛУБОКОГО УВЛАЖНЕНИЯ 

401360 380 руб.

ГАРМОНИЗИРУЮЩИЙ КРЕМ 
ДЛЯ ЛИЦА

3

1

1
2

2

3

Идеально подходит для интенсивного ухода за кожей. Глубоко на-
сыщая и тонизируя, масло розы стимулирует естественные процессы 
регенерации, восстанавливает сияющий цвет лица и предотвращает 
появление и развитие сосудистой сеточки на коже. 
15 мл

БОГАТОЕ МАСЛО ДИКОЙ РОЗЫ

401363 280 руб.

Бережно ухаживает за кожей лица и шеи, питает, насыщает и 
восстанавливает ее. Экстракты растений в сочетании с розовым 
эфирным маслом выравнивают тон кожи, придают ей естествен-
ное сияние, насыщают влагой и дарят нежный цветочный аромат.  
50 мл

395 руб.401365

25+

ПРИ ПОКУПКЕ ЛЮБОГО ПРОДУКТА SIBERIAN ROSE
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402362 290 руб.

401361 340 руб.

ДЕЛИКАТНЫЙ СКРАБ ДЛЯ 
ЛИЦА, ВЫРАВНИВАЮЩИЙ ТОН

Ароматная пенка разработана на основе 
растительных экстрактов и создана специ-
ально для ухода за чувствительной кожей. 
Пенка бережно и деликатно очищает кожу, 
тонизирует и восстанавливает ее, даря све-
жий и сияющий вид. 
150 мл

Идеально ровный цвет лица – мгновенно! 
Деликатное очищающее средство для всех 
типов кожи быстро справится с несовер-
шенствами: бережно удалит старые клетки 
с поверхности кожи, улучшит микроцирку-
ляцию в коже и цвет лица, уменьшит види-
мое проявление мелких капилляров.
100 мл

БАРХАТНАЯ  
ПЕНКА ДЛЯ УМЫВАНИЯ

ПРИ ПОКУПКЕ ЛЮБОГО ПРОДУКТА SIBERIAN ROSE
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Очищение
Уход за лицом

Натуральный ягодный пилинг дели-
катно очищает кожу, удаляя орого-
вевшие клетки, ускоряет процессы об-
новления и способствует сокращению 
мелких морщинок. Лицо становится 
гладким, приобретает здоровый и ров-
ный цвет. 

80 мл
401777 220 руб.

Ягодный пилинг  
для лица

АРИТ НЮУР 

Чистое лицо
Активные 
растительные компоненты:

• сок малины
• фруктовые кислоты
• экстракты сибирских ягод

62 



Природная сила сибирских растений 
в одном наборе. Бережное очищение, 
эффективное тонизирование и увлаж-
нение кожи в возрасте 40+: продукты 
насыщают кожу витаминами, стиму-
лируют синтез коллагена и активизи-
руют регенеративные процессы. Все 
для красоты и молодости вашей кожи!

В набор входят

НУУР (ОЗЕРО) 
бальзам для умывания

ТУНГАЛАГ (СВЕЖЕСТЬ) 
антивозрастной тоник 

402560
Активные растительные 
компоненты:

• алоэ вера
• гранулы жожоба
• экстракты сибирских ягод

Очищение и тонизирование
Уход за лицом

Активные 
растительные 
компоненты:
• масло персика
• экстракт жимолости
• экстракт шиповника

80 мл
401831

250 мл
401808

359 руб.
465 руб.

«Лесной дуэт»

220 руб.

245 руб.

ПРАЗДНИЧНАЯ УПАКОВКА В ПОДАРОК! 63



Нежный очищающий крем поможет од-
ним движением удалить загрязнения и 
декоративную косметику, не повреждая 
липидный слой и не нарушая защитных 
свойств кожи. Экстракты растений спо-
собствуют улучшению цвета лица, ув-
лажняют и активизируют восстанови-
тельные процессы. Идеально подходит 
для нормальной и сухой кожи.

Нежный очищающий крем 
ХАРААСГАЙ | Ласточка

Нежный скраб очищает кожу, открывая 
закупоренные поры и выравнивая мелкие 
несовершенства, активизирует микроцир-
куляцию в коже и приятно освежает. Кожа 
приобретает здоровый и сияющий вид. 

Обновляющий скраб для лица
ДОЛГИН | Волна

Активные 
растительные компоненты:

Активные 
растительные компоненты:

• экстракты василька, фиалки   
   и мать-и-мачехи
• экстракт овса

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

100 мл
401829 190 руб.

80 мл
401835 220 руб.

Увлажняющий тоник  усиливает эффект 
использования очищающего молочка и 
скраба. Экстракты земляники, рябины, 
ежевики, вишни усиливают дыхание 
клеток, насыщают кожу микроэлемента-
ми и витаминами. Ромашка оказывает 
смягчающее и успокаивающее действие.

Увлажняющий тоник для лица 
ТУНГАЛАГ | Свежесть

250 мл
401808 245 руб.

Активные 
растительные компоненты:
• экстракт ромашки
• экстракты сибирских ягод
  (земляники, рябины, 
  ежевики, вишни)

Очищение и тонизирование
Уход за лицом
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Активные 
растительные компоненты:

Активные 
растительные компоненты:

Активные 
растительные компоненты:

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

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

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

Питание
Уход за лицом

50 мл

50 мл

15 мл

401811

401809

401810

199 руб.

199 руб.

159 руб.

Оказывает освежающее, увлажняющее 
действие, защищает кожу от потери 
влаги, маскирует мелкие морщинки, 
визуально выравнивая поверхность 
кожи. Идеально подходит для исполь-
зования в качестве основы под макияж. 

Полноценный уход за деликатной ко-
жей вокруг глаз. Компоненты крема 
стимулируют выработку эластина и 
коллагена, предотвращают появление 
мимических морщин вокруг глаз. 

Богатый, насыщенный крем работает, 
пока вы спите, идеально ухаживая за 
кожей лица и обновляя ее, предотвра-
щает потерю влаги. Витамин С стиму-
лирует синтез коллагена. 

Защитный дневной крем 

Ухаживающий крем для век 

Ухаживающий ночной крем 

ШЭМЭТЭЙ
Питание

ШЭМЭТЭЙ
Питание

ШЭМЭТЭЙ
Питание

260 руб.

260 руб.

200 руб.
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Крем глубоко проникает в кожу, вы-
равнивая ее рельеф, разглаживает 
морщины и помогает создать более 
четкий овал лица. 

Насыщенный крем для ухода за зре-
лой кожей заметно сокращает коли-
чество морщин, выравнивает рельеф 
кожи и овал лица. 

Специально для холодного времени 
года – защита от мороза и ветра. 
Увлажняет, питает и защищает кожу.

Дневной  
восстанавливающий крем  Активные 

растительные компоненты:

Активные 
растительные компоненты:

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

• масло кедра
• экстракт уральской солодки
• экстракт байкальского 
  шлемника

Ночной  
восстанавливающий крем 

Крем – зимний уход для 
кожи лица и рук

ХАТАН 
Царица

ХАТАН 
Царица

УБЭЛ 
Зима

Восстановление 40+
Уход за лицом

50 мл
401813 280 руб.

50 мл
401812 280 руб.

75 мл
402735 199 руб.

290 руб.66 



• Способствует замедлению процессов 
   старения кожи.
• Восполняет дефицит коллагена и  
   эластина.
• Заметно разглаживает морщины, 
   снижает их выраженность и глубину.
• Значительно осветляет возрастные 
   пигментные пятна.
 

Активные 
растительные компоненты:

Подарите вашей коже 
правильный уход.

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

Комплексное средство для 
зрелой кожи

ХАТАН 
Царица

Восстановление 55+ 

50 мл
402736 259 руб.

300 руб.

Уход за лицом

 новинка!
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24 часа заботы для 
всей семьи

Уход за телом

• Увлажнение на 24 часа.
• Подходит для очень чувствительной 
   ожи лица, рук и тела.
• Может использоваться всеми 
   членами семьи. 

Минеральный комплекс (цинк, медь, 
магний) оказывает антимикробное, 
восстанавливающее и защитное дей-
ствие.

Универсальный крем для всей 
семьи 

ХЭРЭГТЭЙ | Нужный

Активные 
растительные компоненты:

Zn Cu Mg

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

300 мл
402738

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

300 мл
402739

Активные 
растительные компоненты:
• масло ши, воск рисовых  

отрубей
• минеральный комплекс 
   (цинк, медь, магний)

229 руб.

229 руб.

270 руб.

270 руб.

 новинка!
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ДУХААЛ АЗА
Капля счастья 
Расслабляющее массажное 
масло
Мягкий расслабляющий массаж помо-
жет снять симптомы переутомления и 
нервного истощения, вернет хорошее 
расположение духа и отличное самочув-
ствие, обеспечив полную релаксацию.

ДУХААЛ АЗА
Капля счастья 
Согревающее массажное масло
Массаж с согревающим маслом ока-
зывает общее воздействие на органы 
дыхания,   кровообращение, централь-
ную и периферическую нервную си-
стему, насыщая организм кислородом. 

ДУХААЛ АЗА
Капля счастья
Тонизирующее массажное 
масло
Яркий аромат масла поднимет настро-
ение и восстановит силы при эмоцио-
нальном истощении и хронической 
усталости.  

Массажные масла
Уход за телом

100 мл
401833

100 мл
401834

100 мл
401832

Активные 
растительные компоненты:

Активные 
растительные компоненты:

Активные 
растительные компоненты:

• масла красного перца                                
и жгучей ванили

• эфирные масла имбиря 
 и корицы
• эфирное масло шалфея  

мускатного

• эфирное масло лаванды
• эфирные масла мяты   

и сандалового дерева
• экстракт донника
• масло кунжута

• эфирные масла лемонграсса 
и мяты

• эфирные масла ели и чабреца
• масла зеленого кофе   

и лесного ореха

159 руб.

159 руб.

159 руб.

190 руб.

190 руб.

190 руб.70 



Ежедневный уход
Уход за телом

Мягкое фитомыло бережно ухаживает 
за кожей, очищая ее. Комплекс расти-
тельных экстрактов оказывает тонизи-
рующее и укрепляющее действие, а 
эфирные масла защищают кожу. 

Фитомыло для тела  
ДАРА ЭХЭ | Богиня

Медовый скраб со скорлупой кедровых 
орехов глубоко очищает кожу и удаляет 
ороговевшие клетки. Экстракт белой ивы 
разглаживает кожу и повышает ее упру-
гость. Алтей, курильский чай и мед смяг-
чают кожу, повышают ее эластичность. 

Скраб для тела 

ДАЛДА МОДОН  
Тайна леса

Активные 
растительные компоненты:

Активные 
растительные компоненты:

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

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

250 мл
401880

200 мл
401836

ХЭРЭГТЭЙ | Нужный
Универсальный крем для тела
Универсальный крем для всей семьи 
превосходно увлажняет и смягчает 
кожу. Комплекс экстрактов ромаш-
ки, календулы и натуральных масел 
успокаивает кожу, делает ее нежной 
и шелковистой. Подходит для детей в 
возрасте от 3 лет.

150 мл
401881 240 руб.

Активные 
растительные компоненты:
• масло зародышей пшеницы 
• масло рыжика
• экстракты ромашки и кален-

дулы

199 руб.

199 руб.

230 руб.

245 руб. 71



Интимная гигиена
Уход за телом

Гель для женской интимной 
гигиены
Гель для женской интимной гигиены 
«Шуудэр» прекрасно подходит для 
устранения неприятных ощущений в 
интимной зоне. Идеально сочетается 
с натуральным фитомылом «Шуудэр». 
Применять по мере необходимости.  

Део-гель для женской возрастной  
интимной гигиены
Специально разработан для удовлет-
ворения потребностей зрелой кожи. 
Део-гель бережно очищает нежную 
кожу интимной области, увлажняет 
и поддерживает микрофлору в есте-
ственном состоянии. Комплекс экстрак-
тов трав оказывает дезодорирующее 
действие и препятствует появлению не-
приятного запаха. 

ШУУДЭР  | Роса

ШУУДЭР | Роса

30 мл
401826 200 руб.

150 мл
401815 248 руб.

Активные 
растительные компоненты:

ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОГО  
БЕРЕЖНОГО ОЧИЩЕНИЯ

• касторовое, оливковое,  
кунжутное масла

• пчелиный воск и прополис
• экстракт зверобоя

Активные 
растительные компоненты:
• трегалоза 
• экстракт амаранта
• экстракты ромашки   

и календулы
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Интимная гигиена
Уход за телом

Спрей для интимной гигиены
Освежающий cпрей – идеальное сред-
ство для поддержания свежести дели-
катных интимных мест на протяжении 
целого дня. Для достижения наилучше-
го эффекта рекомендуется использовать 
после применения натурального фито-
мыла «Шуудэр». 

ШУУДЭР | Роса

Натуральное фитомыло  
для женской интимной гигиены

ШУУДЭР | Роса

Фитомыло очень бережно воздействует 
на кожу, благодаря чему рекомендова-
но для ежедневного использования, 
в том числе в критические дни, после 
посещения бассейна или пляжа, а так-
же для интимной гигиены беременных 
женщин. Идеально сочетается со спре-
ем и гелем для интимной гигиены «Шу-
удэр» для ежедневного ухода. 

50 мл
401814 175 руб.

250 мл
401825 248 руб.

Активные 
растительные компоненты:

Активные 
растительные компоненты:

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

• трегалоза
• алоэ вера
• экстракт чистотела
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Облегчает чувство тяжести в ногах, по-
могает обрести долговременное ощу-
щение комфорта и легкости. Эфирное 
масло зимолюбки, входящее в состав,  
обладает тонизирующим действием, 
а биофлавоноид гесперидин  благо-
творно влияет на состояние микрока-
пилляров кожи. 

Тонизирующий крем для ног 
ГОРХОН | Ручей

Тонус и легкость
Уход за ногами

Защитный бальзам для ног 
Разработан специально для защи-
ты кожи ног. Комплекс экстрактов  и 
эфирных масел, входящих в его со-
став, оказывает антисептическое и 
антибактериальное воздействие, 
защищая кожу ног от опасностей 
окружающей среды. Дополнительно 
бальзам оказывает дезодорирующее 
действие, дарит ощущение чистоты 
и свежести на целый день. 

ХАМГААЛХА | Оберег

30 мл

75 мл

401801

401804

210 руб.

245 руб.

Активные 
растительные компоненты:

Активные 
растительные компоненты:

• чистотел, эвкалипт
• магнолия

• зимолюбка
• соя, гесперидин
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Комплексный уход
Уход за ногами

Увлажняет и смягчает кожу ног, склон-
ную к появлению трещин. Натуральные 
масла и экстракт меда насыщают кожу, 
способствуют ее восстановлению. 

Смягчающий крем для ног 
ЭНХЭРЭЛГЭ | Нега

ЭНХЭРЭЛГЭ | Нега

ЭНХЭРЭЛГЭ | Нега
Крем-дезодорант для ног
Дезодорант для ног на натуральной 
основе надежно защищает от появ-
ления неприятного запаха, надолго 
оставляя кожу сухой. Эфирные масла 
охлаждают, придают ногам ощуще-
ние свежести и легкости. 

Очищающий скраб для ног 
Размягчает огрубевшую кожу ступ-
ней, удаляет ороговевшие частицы, 
освежает, увлажняет и дезодорирует. 
Растительные экстракты способствуют 
нормализации потоотделения. Масла 
успокаивают кожу, придают ногам ощу-
щение свежести и легкости. 

75 мл
401793 230 руб.

75 мл
401798 195 руб.

Активные 
растительные компоненты:

Активные 
растительные компоненты:

Активные 
растительные компоненты:

• масла грецкого ореха и рыжика
• экстракт коньяк маннана
• эфирные масла туи, лаванды, 

сосновых почек, мяты, пихты

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

• скорлупа кедрового ореха
• экстракты алтея и бадана
• эфирные масла мяты, пихты, 

еловой хвои

75 мл
401797 230 руб.
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Для окрашенных волос
Уход за волосами

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

БАЯЛИГ  | Роскошь

БАЯЛИГ | Роскошь

БАЯЛИГ | Роскошь
Шампунь для окрашенных и  
сухих волос 
Мягкий шампунь бережно очищает кожу 
головы, не повреждая структуру волос. Ком-
плекс экстрактов лопуха, ромашки и липо-
вого цвета способствует восстановлению 
ослабленных и окрашенных волос. 

Маска для окрашенных и сухих 
волос 
Роскошная маска для волос с натуральными 
фосфолипидами обеспечивает окрашен-
ным волосам тройной уход: питает, насы-
щает влагой, контролирует непослушные 
волосы. 

250 мл
401837 250 руб.

250 мл
401780 250 руб.

200 мл
401838 300 руб.

Активные 
растительные компоненты:

Активные 
растительные компоненты:

Активные 
растительные компоненты:

• экстракты лопуха и ромашки
• протеины амаранта
• алоэ вера

• масло шиповника
• алоэ вера
• экстракты лопуха и ромашки

• эфирные масла апельсиновой   
   цедры и туи 
• алоэ вера
• экстракт липового цвета

ПРИ ПОКУПКЕ ЛЮБОГО СРЕДСТВА ДЛЯ ВОЛОС 
ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ФИТОШАМПУНЬ ПРОТИВ ПЕРХОТИ 
«ЭМЭЙ» СО СКИДКОЙ 30%
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ТЕРМОЗАЩИТА
Защита во время горячей укладки

Уход за волосами
БАЯЛИГ | Роскошь

Термозащитный спрей для  
здоровья волос
Теперь вы можете сколько угодно экспери-
ментировать с прической при помощи горя-
чей укладки и не бояться навредить воло-
сам, потому что новый спрей:
– создает на волосах термостойкую вуаль, 
противостоящую воздействию излишне вы-
соких температур;
– продлевает стойкость укладки;
– защищает от ломкости и сечения кончи-
ков;
– помогает окрашенным волосам дольше 
сохранять насыщенный цвет.

100 мл
402737 250 руб.

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

ПРИ ПОКУПКЕ ЛЮБОГО СРЕДСТВА ДЛЯ ВОЛОС 
ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ФИТОШАМПУНЬ ПРОТИВ ПЕРХОТИ 
«ЭМЭЙ» СО СКИДКОЙ 30%

 новинка!
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Ежедневный уход
Уход за волосами

Тонизирующий лосьон 
для кожи головы 
Эфирные масла и экстракты в составе 
предотвращают появление перхоти. 
Комплекс активных компонентов спо-
собствует активизации роста волос, 
делая их более сильными. 

УДХЭН ОЙ | Лес
Активные 
растительные  
компоненты:

250 мл
401805 235 руб.

Укрепляющий шампунь 
для нормальных волос  
Эффективная формула шампуня очи-
щает волосы, не пересушивая их. Ком-
плекс экстрактов и эфирных масел  на-
сыщает волосы. Протеины пшеницы и 
амаранта оказывают восстанавливаю-
щее и увлажняющее действие. 

ЭРШЭМ | Энергия

ЭРШЭМ | Энергия

Бальзам на основе натуральных компо-
нентов облегчает расчесывание волос. 
Комплекс экстрактов и эфирных масел 
укрепляет волосы,  усиливая здоровый 
блеск.

Укрепляющий бальзам-конди-
ционер для нормальных волос

250 мл
401816 250 руб.

250 мл
401817 250 руб.

Активные 
растительные 
компоненты:

Активные 
растительные 
компоненты:

ПРИ ПОКУПКЕ ЛЮБОГО СРЕДСТВА ДЛЯ ВОЛОС 
ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ФИТОШАМПУНЬ ПРОТИВ ПЕРХОТИ 
«ЭМЭЙ» СО СКИДКОЙ 30%

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

• масло касторовое
• кофеин
• экстракт хмеля

• масло касторовое
• протеины пшеницы 
   и амаранта
• экстракт хмеля
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Защита от перхоти
Уход за волосами

Фитошампунь против перхоти 
Особое натуральное средство для 
устранения причин появления перхоти. 
Экстракты зверобоя и аира оказывают 
тонизирующее и противовоспалитель-
ное действие, нормализуют работу 
сальных желез, снижают проявление 
себореи. Экстракт крапивы стимули-
рует рост волос. Волосы приобретают 
естественный природный блеск. 

Сыворотка против перхоти
•    Эффективные активные компонен-

ты быстро наносят сокрушительный 
удар по источнику перхоти.

•    Удаляет до 100% перхоти и предот-
вращает ее повторное появление.

•    Улучшает общее состояние кожи го-
ловы.

•    Не оставляет видимых следов на во-
лосах и коже головы.

ЭМЭЙ | Лекарственный

ЭМЭЙ | Лекарственный

100 мл
402814 190 руб.

250 мл
401807 300 руб.

Активные 
растительные компоненты:
• экстракты ромашки и зверобоя
• экстракты лопуха и иван-чая
• экстракт бузины черной

Активные 
растительные компоненты:
• экстракт коры белой ивы
• масла мануки, чайного дерева и 

можжевеловых ягод
• экстракты зверобоя и аира
• эфирные масла эвкалипта, туи 

и шалфея.

Новый удобный 
формат

250 мл
401820 169 руб.

250 руб.

 новинка!

ПРИ ПОКУПКЕ ЛЮБОГО СРЕДСТВА ДЛЯ ВОЛОС 
ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ФИТОШАМПУНЬ ПРОТИВ ПЕРХОТИ 
«ЭМЭЙ» СО СКИДКОЙ 30%
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Рост волос
Уход за волосами

Натуральный бальзам-кондиционер активи-
зирует процесс роста волос, укрепляет их и 
уменьшает ломкость. Экстракты растений и 
масла повышают эластичность и усиливают 
естественный блеск волос.

Бальзам-кондиционер для роста 
волос  

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

ЭДИ ШЭДИ | Магия

ЭДИ ШЭДИ | Магия

ЭДИ ШЭДИ | Магия
Укрепляющая маска для роста 
волос 
Уникальный состав укрепляющей маски ак-
тивизирует процесс роста волос, укрепляет их 
и уменьшает ломкость. Экстракты растений 
придают волосам блеск и мягкость. Рекомен-
дуется использовать 1-2 раза в неделю. 

250 мл
401821 250 руб.

250 мл
401823 250 руб.

200 мл
401822 300 руб.

Активные 
растительные компоненты:

Активные 
растительные компоненты:

Активные 
растительные компоненты:

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

• экстракты лопуха и имбиря
• экстракт рожкового дерева 
• эфирное масло шалфея

• экстракты гибискуса, пиона 
• экстракты алтея, ромашки,   
   зверобоя 
• эфирные масла мяты, алтея,   
  шалфея, аниса

ПРИ ПОКУПКЕ ЛЮБОГО СРЕДСТВА ДЛЯ ВОЛОС 
ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ФИТОШАМПУНЬ ПРОТИВ ПЕРХОТИ 
«ЭМЭЙ» СО СКИДКОЙ 30%
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Шампунь для всех типов волос 
Экстракты имбиря, женьшеня и гинкго било-
ба усиливают питание волосяной луковицы, 
ускоряют микроциркуляцию, стимулируют 
рост волос и способствуют увеличению объе-
ма. Ромашка и мята смягчают волосы, делая 
их блестящими и послушными, дарят све-
жесть на весь день. 

ОЛОН | Обилие

ОЛОН | Обилие
Бальзам-кондиционер 
для всех типов волос 
Доверьте уход за волосами натуральному 
бальзаму на основе меда, который способ-
ствует восстановлению стержня волоса и 
выравнивает его поверхность, облегчая рас-
чесывание. Активные компоненты в составе 
снижают ломкость волос и придают им есте-
ственный блеск, способствуют увеличению 
объема, приподнимая их у корней.  

Для объема волос
Уход за волосами

Активные 
растительные компоненты:

Активные 
растительные компоненты:

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

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

250 мл
402280 250 руб.

250 мл
402281 250 руб.

ПРИ ПОКУПКЕ ЛЮБОГО СРЕДСТВА ДЛЯ ВОЛОС 
ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ФИТОШАМПУНЬ ПРОТИВ ПЕРХОТИ 
«ЭМЭЙ» СО СКИДКОЙ 30%
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Парфюмерная вода  
для женщин 
ACCORDANCE / ГАРМОНИЯ
50 мл

Верхние ноты: перец
Ноты «сердца»: роза
Шлейфовые ноты: мускус, сандал
Семейство аромата: цветочно-ориентальные
 

Среди серых будней и бесконечных 
дел так хочется оставаться в гармо-
нии с собой, радоваться жизни и чув-
ствовать себя привлекательной. 
Элегантный и чувственный аромат 
станет изюминкой твоей повседнев-
ности, наполнит ее теплом и выделит 
тебя из толпы, прежде всего – для 
тебя самой…

обаяние твоей гармонии

400553699 руб.
795 руб.
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Н          а грани миров, на перепутье 
столетий, в мире грез, кото-

рые доносит голос утреннего ветра… 
Именно здесь рождается нечто уди-
вительно свежее, солнечно-искри-
стое. Это легкость морского бриза и 
буйство сочной зелени, чистейшая 
капля драгоценной росы 
в свете естественной гармонии. 

Невероятно свежий аромат женской 
туалетной воды Aqualica создан спе-
циально для того, чтобы вы смогли 
ощутить дыхание самой мечты – 
легкой, парящей и искристо-весен-
ней, с тонкими нотами опьяняющей 
зелени и синевы океана.  
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AQUALICA /Аквалика/
ТУАЛЕТНАЯ ВОДА ДЛЯ ЖЕНЩИН 

50 мл

479 руб.

ВЕРХНИЕ НОТЫ:  
апельсин, лимон,  
бергамот, грейпфрут 

НОТЫ «СЕРДЦА»:  
боярышник, роза, цветы 
апельсина 

ШЛЕЙФОВЫЕ НОТЫ:  
мускатный орех, сандал, 
янтарь

СЕМЕЙСТВО АРОМАТОВ: 
цветочно-цитрусовые

400668

530 руб.

85



86 



Идеальный герой, сам выбирающий 
свою судьбу, подобен греческому богу, 
спустившемуся с мифического Олимпа.  
Он – воплощение идеала, уверенного в 
своих решениях и жизненном пути.  Он 
статен, как мифический герой. И он всег-
да останется таким. 

Apollo – идеальная гармо-
ния духовной концентрации и 
физической энергии, ведущих  
к успеху.

Туалетная вода для мужчин
APOLLO / АПОЛЛОН
50 мл

401892

760 руб.
699 руб.

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

Па е в п да ро к
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Цитрусовые аккорды 
лимона и грейпфрута 
сменяют чувственные 
ноты розы и берга
мота, приправленные 
острой терпкостью 
перца. 

Заключительные 
мужественные ноты 
кедра, ветивера и  
сандала сливаются  
с пьянящими нотами 
сортовой амбры и 
кускового мускуса.
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BLACK LION /Блэк лаэн/ 
ЧЕРНЫЙ ЛЕВ
ТУАЛЕТНАЯ ВОДА ДЛЯ МУЖЧИН 
50 мл

699 руб.
770 руб.

400877

Благородный, динамичный, элегантный парфюм 
для натур, созданных побеждать.

Па е в п да ро к
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Се р т в ох о е ия !
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Очищющий фиточай 
«Сэбэр Нуур» (Чистое озеро)
Обеспечивает мягкое слабительное 
действие и нормализует состояние 
микрофлоры кишечника. 
30 фильтр-пакетов по 1,5 г

АКТИВНЫЙ СОСТАВ:
• сенна • крапива • лопух

579 руб.
675 руб.

500024

КУПИ БАД «ХРОМЛИПАЗА» И ФИТОЧАЙ  
«СЭБЭР НУУР» – ПОЛУЧИ СКИДКУ 30%  
НА РАЗОГРЕВАЮЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ!

На о  д   кр а о ы!

500004

Хромлпаз 
Уменьшает тягу к сладкому, ак-
тивизирует переработку углево-
дов, поддерживает нормальный 
уровень глюкозы и холестерина 
в крови.

60 капсул 459 руб.
525 руб.

ЭНЕРГОМОДУЛИРУЮЩИЙ КОМ-
ПЛЕКС ERGOSLIM:

• Момордика активизирует мета-
болизм углеводов.
• Хромосодержащая спирулина  
улучшает реакцию рецепторов 
клеток на инсулин.
• Элеутерококк помогает углево-
дам быстро преобразоваться в 
энергию внутри клеток.

150 руб.

в ох о е ия !
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Действие масла для похудения 
«Re:форма»:
• Уменьшает объемы тела.
• Делает менее заметным эффект 
«апельсиновой корки».
• Предотвращает появление растяжек. 

МАСЛО ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ 

402198
290 руб.

АКТИВНЫЕ 
КОМПОНЕНТЫ:
• масло красного 
перца
• экстракт шинуса 
фисташколистного
• комплекс эфир
ных масел можже
вельника и герани
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265 руб.

СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА 
моделирующий
Моделирующий скраб – подготов
ка к основному уходу. Средство 
очищает, активизирует микроцир
куляцию крови и ускоряет достав
ку активных веществ. 150 мл

1 2

Открывать  
   новую себя

3

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

401119

169 руб.
265 руб.

Ключевой компонент програм
мы способствует активному 
расщеплению липидов и борь
бе с жировыми отложениями 
на уровне клеток. 150 мл

ГЕЛЬ ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ  
 разогревающий

401118

«Re:форма»,
массажная щетка
102746
70 руб.

Охлаждающий антицеллюлитный 
гель – завершающий этап. Делает 
кожу упругой, дарит ей непре
взойденную гладкость и мягкость, 
усиливая микроциркуляцию 
крови. 150 мл

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ ГЕЛЬ   
охлаждающий  

401117

265 руб.

КУПИ БАД «ХРОМЛИПАЗА» И ФИТОЧАЙ  
«СЭБЭР НУУР» – ПОЛУЧИ СКИДКУ 30%  
НА РАЗОГРЕВАЮЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ!
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ДРУГИЕ АКТИВЫ СЕРИИ:

Даже близко  
твоя кожа  
идеально чистая! 
КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

Чайное дерево –  
антисептик, об-
ладающий хорошим 
противовоспалитель-
ным, бактерицидным, 
противовирусным и 
ранозаживляющим 
действием. 

Зверобой   
обладает бактери-
цидными и противо-
воспалительными 
свойствами, способ-
ствует восстановле-
нию поврежденных 
тканей. 

Эвкалипт   
великолепно 
справляется с раз-
личными кожными 
инфекциями и 
эффективно устра-
няет воспалитель-
ные процессы.

Пантенол –  
мощный увлажня-
ющий компонент, 
также способству-
ет устранению 
воспалительных 
процессов на 
коже.

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

Запах класс! Газировка! 
И цвет ярко-зеленый такой!

Тархун ценят за направленное мягкое 
очищение кожи. Он тонизирует и увлаж-
няет кожу, придает лицу здоровый, сияю-
щий оттенок, улучшает доступ к клеткам 
кислорода и питательных веществ.
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 Селфи (англ. – selfie) – разновидность 
автопортрета, заключающаяся в запечат-
лении самого себя на фотокамеру.

Моя чистая кожа –  

мой классный  новинка!
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Моя чистая кожа –  

мой классный 
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402446

# Глубоко очищающий 
гель для умывания
с сибирским тархуном

200 руб.

 новинка!
Если у тебя комбинированная или жирная 
кожа, склонная к появлению прыщей, ты 
наверняка испытываешь проблемы с тем, 
чтобы выровнить цвет лица. Делать это 
лучше не с помощью маскирующих средств, 
а с помощью правильного ухода. Необходи-
мо удалить с лица грязь и излишки жира, 
затем очистить и сузить поры и увлажнить 
кожу. 150 мл
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402449

300 руб.

# Матирующий гель-крем
с сибирским тархуном
Если у тебя блестящая кожа, ее не спря-
чешь даже под толстым слоем пудры. Тебе 
ведь нужно больше: здоровая, матовая 
кожа без жирного блеска и расширенных 
пор. Новый гель-крем MY COOL SKIN с 
сибирским тархуном  матирует кожу, су-
жает поры, освежает лицо. Кожа выглядит 
здоровой и ухоженной. 50 мл

Привет :))  
Теперь никакого 
жирного блеска!

 новинка!
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Если у тебя пористая кожа, склонная к по-
явлению черных точек, тебе недостаточно 
обычного ухода. Необходимо помогать коже 
справляться с результатами ее гиперактив-
ности. Маска устранит излишки себума, 
уберет «пробки» – черные точки – и освежит 
лицо. 50 мл

402448

# Глубоко очищающая мас-
ка против черных точек
с сибирским тархуном

250 руб.

 новинка!

Лови :))  
фотки!
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ДЕТСКАЯ ЗУБНАЯ ПАСТА «ЖИВИНКА» ОТ 3 ДО 8 ЛЕТ
Гелевая паста бережно очищает поверхность дет-
ских зубов, не повреждая структуру эмали. Рас-
тительные экстракты обеспечивают естественную 
антибактериальную защиту и борются с появлени-
ем кариеса. 
 401720 129 руб.
 160 руб.      50 мл

ДЕТСКАЯ ЗУБНАЯ ПАСТА «ЖИВИНКА»  ОТ 0 ДО 3 ЛЕТ
Максимально натуральная зубная паста для береж-
ного ухода за молочными зубами и деснами малы-
шей.  Обладает приятным вкусом и ароматом. Про-
дукт безопасен  при случайном проглатывании.
 
 401721 129 руб.

160 руб.      50 мл
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ТОПИВИШКА
Порадуйте своего ребенка вкусным и полез-
ным лакомством! Продукт укрепляет имму-
нитет, улучшает пищеварение, способствует  
росту полезных бифидобактерий в кишеч-
нике и правильному минеральному обмену 
в костной ткани. 
 500120 179 руб.

230  руб.      150 г

ПОЛЬЗА ИНУЛИНА

• УКРЕПЛЯЕТ ИММУНИТЕТ: выводит из орга-
низма токсичные вещества и нормализует 
микрофлору кишечника.
• УЛУЧШАЕТ ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ПИЩЕВАРЕ-
НИЕ: стимулирует метаболизм кишечника 
и способствует росту полезных бактерий в 
нем.
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Детская серия «Живинка» на основе нату-
ральных компонентов создана специаль-
но для бережного ухода за нежной кожей 
малышей. Идеально подходит для детей в 
возрасте от 0 до 3 лет.

401404 
Детский увлажняющий 
крем с маслом рыжика  
и ромашкой

159 руб.
100 мл    210 руб.

401403 
Детское  
ухаживающее масло  
с календулой и чередой

199 руб.
150 мл    255 руб.

2
1

1 ДЕТСКИЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ 
С МАСЛОМ РЫЖИКА И РОМАШКОЙ

     Увлажняющий крем создан для защиты нежной кожи 
малышей от потери влаги. Натуральная ваниль и экс-
тракты трав ромашки и аира оказывают защитное, 
восстанавливающее и укрепляющее действие.

2 ДЕТСКОЕ УХАЖИВАЮЩЕЕ МАСЛО                                                     
С КАЛЕНДУЛОЙ И ЧЕРЕДОЙ

Масло оказывает увлажняющее действие, устраняет 
шелушения и покраснения, препятствует их появле-
нию. Экстракты растений бережно успокаивают кожу 
малыша, восстанавливая ее и делая более мягкой и 
гладкой.
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401405 
Пенка для купания

159 руб.
250 мл    220 руб.

401407 
Детский фитошампунь с экстрактами 
ромашки и календулы

159 руб.
250 мл    220 руб.

4
5401408 

Бальзам для купания  
с чередой и чистотелом

159 руб.
1000 мл    235 руб.

3

3 БАЛЬЗАМ ДЛЯ КУПАНИЯ С ЧЕРЕДОЙ 
И ЧИСТОТЕЛОМ

Специальные активные компоненты увлажняют и 
смягчают кожу. Экстракты трав оказывают успокаи-
вающее действие, снимают покраснение и раздра-
жение. Ваниль обладает успокаивающим ароматера-
певтическим действием. 

4 ПЕНКА ДЛЯ КУПАНИЯ

Мягкая пенка очищает нежную кожу малыша. От-
лично справляется с раздражениями, в том числе 
вызванными использованием подгузников. Неж-
ный аромат ванили помогает сделать процедуру 
купания приятной и желанной.

5 ДЕТСКИЙ ФИТОШАМПУНЬ С ЭКСТРАКТА-
МИ РОМАШКИ И КАЛЕНДУЛЫ

Мягкий фитошампунь обеспечивает бережное 
очищение и легко смывается водой. Не раздража-
ет глаза, не вызывает слез и неприятных ощущений 
у малышей.

лаурилсульфатов, парабенов, 
грубых абразивных компонентов, 
сахарина, триклозана, синтетиче-
ских ароматизаторов и красителей
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БАЛЬЗАМ-ФЛОРАСЕПТИК «ЭЛЬБЭШЭН» 
(ВОЛШЕБНИК)
Бальзам способствует поддержанию есте-
ственной мик рофлоры полости рта. Его дей-
ствие направлено на очищение полости рта 
и подавление патогенной микрофлоры, что 
уменьшает риск возникновения кариеса. Экс-
тракты растений защи щают десны от крово-
точивости, а зубы – от повышенной чувстви-
тельности. Устраняет неприятный запах изо 
рта.

 400034 159 руб.
 198 руб.      250 мл104 



 400758 149 руб.
 165 руб.      75 мл

 402100 149 руб.
 175 руб.      75 мл

 401513 149 руб.
 165 руб.      75 мл

ЗУБНАЯ ПАСТА «СИБИРСКИЙ ПРОПОЛИС.  
НАТУРАЛЬНАЯ ЗАЩИТА»
Природная зубная паста с уникальным кон-
центратом сибирских целебных трав и пче-
линого прополиса содержит компоненты, 
обладающие антибактериальным, противо-
воспалительным и ранозаживляющим дей-
ствием. Они способствуют уменьшению кро-
воточивости, отечности десен и  заживлению 
слизистой полости рта, обеспечивают профи-
лактику кариеса.

ПРИРОДНАЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ЗУБНАЯ 
ПАСТА «СИБИРСКИЙ ШАЛФЕЙ» 
• Бережно очищает, полирует   

и придает блеск зубной эмали.

• Оказывает антисептическое действие, 
подавляет активность бактерий.

• Снижает возможность образования 
зубного налета.

• Улыбка становится более белоснежной. 

ЗУБНАЯ ПАСТА «СИБИРСКИЙ ШИПОВНИК.  
ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ОБНОВЛЕНИЕ»
В основе  пасты – сочетание сибирских рас-
тений и красной глины, источника необходи-
мых минеральных веществ. Экстракт сибир-
ского шиповника и красная глина улучшают 
кровоснабжение десен, эффективно укре-
пляют зубную эмаль. Сибирские растения 
препятствуют развитию воспалений и паро-
донтоза, подавляют активность кариесоген-
ных бактерий.
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Пок р й ен жн ст ь 

402411 
Очищающая маска 
«Хусэн Газар» 
(Сила земли), 
75 мл 

401879  
Регенерирующая 
маска «Зурхэн 
Хуша» 
(Сердце кедра), 
75 мл

402413 
Тонизирующая 
маска с ягодами  
«Шэдитэ Жэмэс» 
(Чудо-ягода), 
75 мл в  г  з 

Акци я!
240 руб.

200 руб.

190 руб.
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Пок р й ен жн ст ь 

402412 
Восстанавлива-
ющия маска  для 
лица «Хусэн Эдир» 
(Сила молодости) , 
75 мл

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

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

299 руб.Лю ы  дв  с е с   

в  г  з 

401779 
Ультрапитательный 
бальзам 
для губ и век 
«Олзо» (Польза),
15 мл
180 руб.

210 руб.

240 руб.

190 руб.
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Пок р й ен жн ст ь 

401775 
 Маска для рук 
«Торгон» (Шелк), 
100 мл

401819 
Питательный 
крем для рук 
«Энхэргэн» 
(Ласковый),  
65 мл

210 руб.

190 руб.

Акци я!
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299 руб.Лю ы  дв  с е с   

401776 
Скраб для 
рук «Торгон» 
(Шелк), 
75 мл

401773 
Крем для 
рук «Торгон» 
(Шелк),
65 мл

401774 
Крем-мыло для рук 
«Торгон» (Шелк),
250 мл

в  г  з 

200 руб.

190 руб.

190 руб.
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Вд х о л й е
ар о а ам и

402236 
Парфюмерная 
вода Accordance 
(Гармония), 10 мл
250 руб.

402237 
Парфюмерная 
вода  
Flower Dance* 
(Танец цветов), 
10 мл

402242 
Туалетная  
вода Sunberry
(Санбэрри), 
10 мл

250 руб.

250 руб.

Акци я!
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* Запас товара ограничен

402244 
Туалетная вода 
Idealite 
(Идеалитэ), 
10 мл

402243 
Туалетная вода 
Empress 
(Императрица), 
10 мл

402241 
Туалетная вода 
The Majesty* 
(Величие), 
10 мл 

402240 
Туалетная вода 
Diva Luna 
(Дива луна), 
10 мл

299 руб.Лю ы  дв  па рф м 

в  г  з 

250 руб.

402239 
Туалетная вода 
Aqualica* 
(Аквалика), 
10 мл
250 руб.

250 руб.

250 руб.

250 руб.



ЛЕГЕНДАРНЫЙ  
ПРОДУКТ
ЛИМИТИРОВАННАЯ СЕРИЯ

БААРХАД 
(Бархат)

10
45

18
   

 0
22

01
5

159 руб.
190 руб.

400310

• Питание, увлажнение  
  и обновление кожи

• Разглаживание морщинок

• Выраженный 
  регенерирующий эффект

• Для всех типов кожи

Питательная 
крем-маска для лица 
с норковым маслом
100 мл

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


