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Насладитесь 
ощущением
чистоты!

401831
Травяной бальзам 
для умывания
НУУР / ОЗЕРО
Мягкий травяной бальзам береж-
но очищает кожу, удаляя загрязне-
ния, стимулирует процессы обнов-
ления кожи. Комплекс экстрактов 
ягод тонизирует кожу, насыщая ее 
витаминами и микроэлементами. 

 80 мл  240 руб.
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400753 
Комплекс из 3 формул  
для клеточного очищения 
организма 
БАД «ИСТОКИ  
ЧИСТОТЫ» 
В основе  системы – 30-летний 
научный опыт.

Формула 1 – очищение межкле-
точной среды 
Формула 2 – внутриклеточное 
очищение 
Формула 3 – антиоксидантная за-
щита клеток

 180 капсул  980 руб.

СКАЖИТЕ НЕТ    
           ТОКСИНАМ!

СПЕЦИАЛЬНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

КУПИ БАД  
«Истоки чистоты»   

И ЗАКАЖИ  
БАЛЬЗАМ ДЛЯ 

УМЫВАНИЯ «НУУР»
ПО ЦЕНЕ

89 РУБ.



402416
Тонизирующий гель для душа 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 
ЖЕНЬШЕНЬ

 250 мл  280 руб.

402582
Питательный гель для душа
ГОРНЫЙ МЕД

 250 мл  280 руб.

402417
Освежающий гель для душа 
ЛЕСНАЯ ЗЕМЛЯНИКА 
И МЯТА

 250 мл  280 руб.

402418
Витаминный гель для душа 
КЛЮКВЕННЫЙ
ПУНШ

 250 мл  280 руб.
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400961
БАД «СЭБЭР»
Растительный комплекс воз-
действует сразу на 4 пробле-
мы повышенной потливости:
• Подавляет активность пото-

вых желез. 
• Избавляет от неприятного 

запаха пота благодаря анти-
микробному эффекту.

• Способствует сокращению 
воспалений и раздражений 
на коже.

• Способствует снижению «при-
ливов» в период менопаузы.
 60 капсул  890 руб.

402581  
Успокаивающий гель для душа
ЦЕЛЕБНЫЙ  
МОЖЖЕВЕЛЬНИК

 250 мл  280 руб.

Почувствуйте 
природную  
свежесть!

КУПИ  
ЛЮБОЙ ГЕЛЬ ДЛЯ 
ДУША СО СТР. 4-5 

И ЗАКАЖИ  
БАД «СЭБЭР»

ПО ЦЕНЕ

659 РУБ.

СПЕЦИАЛЬНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ!



Ощутите магию  
обновления!

401833
Согревающее массажное масло
ДУХААЛ АЗА /  
КАПЛЯ СЧАСТЬЯ

 100 мл  225 руб.

401832
Тонизирующее массажное 
масло
ДУХААЛ АЗА /  
КАПЛЯ СЧАСТЬЯ

 100 мл  225 руб.

401834
Расслабляющее массажное масло
ДУХААЛ АЗА /  
КАПЛЯ СЧАСТЬЯ

 100 мл  225 руб.
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401836
Скраб для тела 
ДАЛДА МОДОН /  
ТАЙНА ЛЕСА

 200 мл  290 руб.

Медовый скраб со скорлупой кедровых орехов глубоко очи-
щает кожу и удаляет ороговевшие клетки. Экстракт белой 
ивы обладает вяжущими свойствами, разглаживает кожу и 
повышает ее упругость. Алтей, курильский чай и мед смягчают 
кожу, повышают ее эластичность.

СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА 
«ДАЛДА МОДОН» 

ПО ЦЕНЕ  

199 РУБ.
ПРИ ПОКУПКЕ ЛЮ-

БОГО МАССАЖНОГО 
МАСЛА СО СТР. 6

СПЕЦИАЛЬНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ!



401880 
Мягкое фитомыло
ДАРА ЭХЭ / БОГИНЯ

 250 мл  230 руб.

401598
Нежное молочко  
для загара SPF 20
НАРАТАЙ /  
СОЛНЕЧНЫЙ

 150 мл  369 руб.
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Окружите  
любимых заботой!

402739
Универсальное гипоаллер-
генное мыло для всей семьи 
ХЭРЭГТЭЙ /  
НУЖНЫЙ

 300 мл 270 руб.

402738
Универсальный  
гипоаллергенный крем  
для всей семьи 
ХЭРЭГТЭЙ / НУЖНЫЙ

 300 мл  270 руб.
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Добавьте 
   гармонии!

402587
Крем для рук и ногтей
SIBERIAN SPA /  
ЛЕСНАЯ ЗЕМЛЯНИКА 
И МЯТА

 75 мл  120 руб.

402586
Крем для рук и ногтей
SIBERIAN SPA /  
КЛЮКВЕННЫЙ ПУНШ

 75 мл  120 руб.

402588
Крем для рук и ногтей
SIBERIAN SPA /  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 
ЖЕНЬШЕНЬ

 75 мл  120 руб.
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401916
ЭКОсредство 
для мытья посуды 
GREENPIN   
• Эффективно удаляет 

жир с посуды.
• Нейтрализует стойкие 

пищевые запахи.
• Защищает кожу рук, 

как перчатки.
 450 мл  395 руб.

401917
ЭКОсредство
для мытья  
поверхностей  
GREENPIN  
• Удаляет грязь с любых 

поверхностей: стен, плиты, 
мебели и пола.

• Дезинфицирует.
• Подходит для всех видов 

материалов: дерево, ла-
минат, пластик, плитка, 
стеклокерамика.
 450 мл  590 руб.

СПЕЦИАЛЬНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

КУПИ  
ЛЮБОЕ СРЕДСТВО 

GREENPIN СО СТР. 11 
И ЗАКАЖИ КРЕМ  

ДЛЯ РУК  
ПО ЦЕНЕ

89 РУБ.



БЕЗ ПАРАБЕНОВ, СУЛЬФА-
ТОВ, ОТДУШЕК, КРАСИТЕЛЕЙ, 

ГМО, ХИМИЧЕСКИ АКТИВ-
НЫХ ВЕЩЕСТВ!

Только расти-
тельные ПАВ!

Ингредиенты: пшеница, свекла, 
сахар, пальмовое масло, масла 

пихты, кедра, ванили.
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402727

ЭКОсредство для 
ручной и машинной 
стирки изделий из 
всех видов тканей

GREENPIN /  
ЧИСТАЯ ОДЕЖДА 

 1500 мл  780 руб.

401776
Скраб для рук
ТОРГОН /ШЕЛК

 75 мл  220 руб.

6- КРАТНАЯ  
 ЭКОНОМИЯ:

ОДЕЖДА

СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

БЕРЕЖНАЯ СТИРКА

защищает структуру  
волокон и цвет

эффективная стирка при опти-
мальной температуре воды 40 оС

полностью биоразлагаемо, 
не вредит водоемам

ДЕНЬГИ

ВРЕМЯ

ВОДА

50 стирок в 1 флаконе

действует сразу,  
без замачивания

идеальный результат  
при коротком цикле стирки

КУПИ  
средство для ручной  
и машинной стирки  

GREENPIN  
И ЗАКАЖИ СКРАБ  

ДЛЯ РУК «ТОРГОН»  
ПО ЦЕНЕ

89 РУБ.

СПЕЦИАЛЬНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ!



АНТИВОЗРАСТНОЙ  
ТОНИК ДЛЯ ЛИЦА
ТУНГАЛАГ / СВЕЖЕСТЬ

Антивозрастной увлажняющий 
тоник с комплексом аминокис-
лот и масел идеально увлаж-
няет кожу, способствуя ее об-
новлению. Растительные масла 
питают кожу, делая ее более 
упругой и эластичной. Экстрак-
ты растений активизируют ре-
генеративные процессы в коже, 
стимулируя синтез коллагена.   

  250 мл    401808

250 руб. 189 руб.

УВЛАЖНЯЮЩИЙ  
ТОНИК ДЛЯ ЛИЦА 
ТУНГАЛАГ / СВЕЖЕСТЬ

Увлажняющий тоник усиливает 
эффект использования очища-
ющего молочка и скраба. Экс-
тракты земляники, рябины, еже-
вики, вишни усиливают дыхание 
клеток, насыщают кожу микро-
элементами и витаминами. Ро-
машка оказывает смягчающее и 
успокаивающее действие.  

  250 мл  401830

250 руб. 179 руб.

40+
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Уход за лицом

НЕЖНЫЙ ОЧИЩАЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА 
ХАРААСГАЙ / ЛАСТОЧКА

Нежный очищающий крем поможет одним дви-
жением удалить загрязнения и декоративную 
косметику, не повреждая липидный слой и не 
нарушая защитных свойств кожи. Экстракты 
растений способствуют улучшению цвета лица, 
увлажняют и активизируют восстановительные 
процессы. Идеально подходит для нормальной и 
сухой кожи.  

  100 мл   401829

200 руб. 169 руб.
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ТОНИЗИРУЮЩАЯ МАСКА  
С ЯГОДАМИ
ШЭДИТЭ ЖЭМЭС / ЧУДО-ЯГОДА 

Тонизирует и насыщает  
кожу витаминами, сужа-
ет расширенные поры, 
освежает и выравнивает  
цвет лица.

 
 75 мл    402413

270 руб.

РЕГЕНЕРИРУЮЩАЯ МАСКА  
ДЛЯ ЛИЦА
ЗУРХЭН ХУША / СЕРДЦЕ КЕДРА 

Укрепляет и повышает 
эластичность кожи, де-
лает кожу мягкой и шел-
ковистой, обеспечивает 
антиоксидантную защиту.

 
  75 мл    401879

240 руб.

ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ МАСКА 
ДЛЯ ЗРЕЛОЙ КОЖИ
ХУСЭН ЭДИР / СИЛА МОЛОДОСТИ

Увлажняет, укрепляет и раз-
глаживает кожу, способству-
ет замедлению процессов 
старения кожи, активизирует 
регенерацию клеток.

 
  75 мл    402412

220 руб.

УВЛАЖНЯЮЩАЯ МАСКА  
ДЛЯ ОБЕЗВОЖЕННОЙ КОЖИ 
СИБИРИИН АЛТАН / СИБИРСКОЕ ЗОЛОТО

Насыщает кожу витаминами и 
заряжает энергией. Придает 
упругость и гладкость, выравни-
вает и освежает цвет лица.

  75 мл    402410

250 руб.

ОЧИЩАЮЩАЯ МАСКА 
ДЛЯ ЛИЦА С ЛЕЧЕБНОЙ ГЛИНОЙ
ХУСЭН ГАЗАР / СИЛА ЗЕМЛИ

Эффективно очищает лицо, 
абсорбирует и выводит из 
кожи вредные токсины и 
шлаки. Придает коже эла-
стичность, гладкость и ров-
ный цвет.

  75 мл    402411

220 руб.

УЛЬТРАПИТАТЕЛЬНАЯ КРЕМ-МАСКА  
ДЛЯ ЛИЦА
ОЛЗО / ПОЛЬЗА

Питает и увлажняет кожу, 
стимулирует регенерацию  
кожи, улучшает цвет лица. 

 

  75 мл    402409

260 руб.
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УЛЬТРАПИТАТЕЛЬНЫЙ БАЛЬЗАМ  
ДЛЯ ГУБ И ВЕК 
ОЛЗО / ПОЛЬЗА

Питает и увлажняет, способствует реге-
нерации кожи.

  15 мл    401779

190 руб.

Уход за лицомПИТАТЕЛЬНАЯ КРЕМ-МАСКА  
ДЛЯ ЛИЦА С НОРКОВЫМ МАСЛОМ
БААРХАД / БАРХАТ
• Питание, увлажнение и обновление кожи.
• Разглаживание морщинок.
• Выраженный регенерирующий эффект.
• Для всех типов кожи.

  100 мл    400310

190 руб.

ОБНОВЛЯЮЩИЙ СКРАБ ДЛЯ ЛИЦА 
ДОЛГИН / ВОЛНА

Нежный скраб очищает 
кожу, открывая закупо-
ренные поры и вырав-
нивая мелкие несовер-
шенства, активизирует 
микроциркуляцию в коже 
и приятно освежает. Кожа 
приобретает здоровый и 
сияющий вид.

  80 мл    401835

230 руб.

КУПИ ЛЮБУЮ  
МАСКУ ДЛЯ  

ЛИЦА СО СТР. 16-17  
И ЗАКАЖИ СКРАБ  

ДЛЯ ЛИЦА «ДОЛГИН» 
ИЛИ ПИЛИНГ ДЛЯ  

ЛИЦА «АРИТ НЮУР»  
ПО ЦЕНЕ

159 РУБ.

СПЕЦИАЛЬНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

ЯГОДНЫЙ ПИЛИНГ ДЛЯ ЛИЦА
АРИТ НЮУР / ЧИСТОЕ ЛИЦО 

Натуральный ягод-
ный пилинг дели-
катно очищает кожу, 
удаляя ороговевшие 
клетки, ускоряет про-
цессы обновления и 
способствует сокра-
щению мелких мор-
щинок. 

  80 мл    401777

250 руб.

17



УХАЖИВАЮЩИЙ  
НОЧНОЙ КРЕМ
ШЭМЭТЭЙ /  
ПИТАНИЕ

Богатый, насыщенный крем 
работает, пока вы спите, 
идеально ухаживая за ко-
жей лица и обновляя ее, пре-
дотвращает потерю влаги.  
 

  50 мл    401809

290 руб.

УХАЖИВАЮЩИЙ  
КРЕМ ДЛЯ ВЕК
ШЭМЭТЭЙ /  
ПИТАНИЕ

Полноценный уход за деликат-
ной кожей вокруг глаз. Компо-
ненты крема стимулируют вы-
работку эластина и коллагена, 
предотвращают появление ми-
мических морщин вокруг глаз.  

 15 мл    401810

200 руб.

ЗАЩИТНЫЙ  
ДНЕВНОЙ КРЕМ
ШЭМЭТЭЙ /  
ПИТАНИЕ

Оказывает освежающее, ув-
лажняющее действие, защи-
щает кожу от потери влаги, 
маскирует мелкие морщин-
ки, визуально выравнивая 
поверхность кожи. 

  50 мл    401811

290 руб.

НОЧНОЙ  
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ 
КРЕМ 
ХАТАН / ЦАРИЦА

Насыщенный крем для ухо-
да за зрелой кожей заметно 
сокращает количество мор-
щин, выравнивает рельеф 
кожи и овал лица.  

  50 мл    401812

310 руб.

КОМПЛЕКСНОЕ  
СРЕДСТВО  
ДЛЯ ЗРЕЛОЙ КОЖИ
ХАТАН / ЦАРИЦА

Способствует замедлению 
процессов старения кожи.  
Восполняет дефицит колла-
гена и эластина. Заметно раз-
глаживает морщины, снижа- 
ет их выраженность и глу-
бину. Значительно осветля-
ет возрастные пигментные 
пятна.

  50 мл    402736

340 руб.

ДНЕВНОЙ  
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ 
КРЕМ 
ХАТАН / ЦАРИЦА

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

  50 мл    401813

310 руб.

40+40+ 50+
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Уход за лицом

ЛЕГКИЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ 
ДНЕВНОЙ КРЕМ SPF 15
НОЙТОН / ВЛАГА

Легкий увлажняющий днев-
ной крем вернет уставшей 
коже свежий и сияющий вид. 
Используя этот крем каждое 
утро, вы подарите вашей коже 
ощущение настоящего ком-
форта!

  50 мл   402359

280 руб.

УВЛАЖНЯЮЩИЙ И ВОССТАНАВ-
ЛИВАЮЩИЙ НОЧНОЙ КРЕМ
НОЙТОН / ВЛАГА

Этот невероятный ночной крем с экс-
трактами и маслами дикорастущих 
растений Сибири и Байкала эффек-
тивно восстанавливает кожу во вре-
мя ночного сна. Активные компонен-
ты в составе повышают собственные 
защитные способности кожи. Утром 
ваша кожа выглядит более гладкой, 
упругой и эластичной.

  50 мл   402360

280 руб.

Интенсивное
увлажнение
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ГЕЛЬ ДЛЯ ЖЕНСКОЙ  
ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ 
ШУУДЭР / РОСА

Гель бережно ухаживает за ин-
тимной областью, предотвращая 
пересушивание кожи и помогая 
сохранить водный баланс. Ока-
зывает защитное действие, спо-
собствуя быстрому устранению 
раздражений на коже.  

  30 мл    401826

230 руб.

ДЕО-ГЕЛЬ ДЛЯ ЖЕНСКОЙ ВОЗРАСТНОЙ  
ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ 
ШУУДЭР / РОСА

Специально разработан для удовлетворе-
ния потребностей зрелой кожи. Део-гель 
бережно очищает нежную кожу интимной 
области, увлажняет и поддерживает микро-
флору в естественном состоянии. Комплекс 
экстрактов трав оказывает дезодорирующее 
действие и препятствует появлению непри-
ятного запаха. 

  150 мл    401815

300 руб.

Для ежедневного 
            бережного  
               очищения
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НАТУРАЛЬНОЕ ФИТОМЫЛО  
ДЛЯ ЖЕНСКОЙ ИНТИМНОЙ 
ГИГИЕНЫ
ШУУДЭР / РОСА

Фитомыло очень бережно воздей-
ствует на кожу, благодаря чему 
рекомендовано для ежедневного 
использования, в том числе в кри-
тические дни, после посещения 
бассейна или пляжа, а также для 
интимной гигиены беременных 
женщин. Идеально сочетается со 
спреем и гелем для интимной ги-
гиены «Шуудэр» для ежедневного 
ухода. 

  250 мл    401825

270 руб.

СПРЕЙ  
ДЛЯ ИНТИМНОЙ  
ГИГИЕНЫ
ШУУДЭР / РОСА

Освежающий cпрей – иде-
альное средство для под-
держания свежести дели-
катных интимных мест на 
протяжении целого дня. 
Для достижения наилуч-
шего эффекта рекоменду-
ется использовать после 
применения натурального 
фитомыла «Шуудэр».

 
  50 мл    401814

190 руб.

Интимная гигиена
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СКРАБ ДЛЯ РУК
ТОРГОН / ШЕЛК

Скраб с особыми мягкими 
гранулами создан специаль-
но для бережного удаления 
ороговевших частичек кожи. 
Экстракт уральской солодки 
оказывает выраженное освет-
ляющее и обновляющее дей-
ствие. 

  75 мл    401776

220 руб.

КРЕМ ДЛЯ РУК
ТОРГОН / ШЕЛК

Крем питает и увлажняет кожу, защи-
щает ее от агрессивного воздействия 
негативных факторов окружающей 
среды. Насыщает витаминами и ми-
кроэлементами, способствует быстро-
му восстановлению кожного покрова 
после мелких повреждений и борется 
с преждевременным старением.

  65 мл    401773

225 руб.

ПИТАТЕЛЬНЫЙ КРЕМ  
ДЛЯ РУК
ЭНХЭРГЭН / ЛАСКОВЫЙ

Защищает кожу рук от пере-
сушивания, восстанавливает 
липидный барьер кожи, питает 
ее. Придает коже гладкость, 
упругость. 

  65 мл    401819

220 руб.
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МАСКА ДЛЯ РУК
ТОРГОН / ШЕЛК

Маска питает, смягчает и осветляет 
кожу рук, повышая ее тонус и эла-
стичность. Комплекс растительных 
экстрактов и ягод насыщает кожу 
витаминами, борется с основными 
признаками старения. Улучшает 
состояние ногтей и ухаживает за 
кутикулой. 

  100 мл    401775

250 руб.

КРЕМ-МЫЛО ДЛЯ РУК
ТОРГОН / ШЕЛК

Нежное мыло для рук бережно 
очищает кожу, не пересушивая ее. 
Комплекс растительных экстрак-
тов ухаживает, увлажняет, способ-
ствует обновлению клеток кожи и 
предотвращает шелушение, повы-
шает эффективность применения 
маски и крема. 

  250 мл    401774

230 руб.

Уход за руками
Комплексный уход

ПРИ ПОКУПКЕ  
ЛЮБОГО ПРОДУКТА  

СО СТР. 22-23
СКРАБ ДЛЯ РУК  

«ТОРГОН»  
ПО ЦЕНЕ

89 РУБ.

СПЕЦИАЛЬНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ!
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ТОНИЗИРУЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ НОГ
ГОРХОН / РУЧЕЙ

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. 

  75 мл    401804

290 руб.

УСПОКАИВАЮЩИЙ ГЕЛЬ  
ДЛЯ НОГ
МУЛЬХЭН / ЛЕД

Помогает устранить отеки и застойные 
явления на коже. Устраняет чувство 
тяжести в ногах, дарит ощущение ком-
форта и легкости. Приятно охлаждает 
и освежает. Не вызывает дискомфорт 
при ходьбе в открытой обуви. 

  75 мл    401803

290 руб.

24 



Уход за ногами
Комплексный уход

СМЯГЧАЮЩИЙ КРЕМ 
ДЛЯ НОГ
ЭНХЭРЭЛГЭ / НЕГА

Крем увлажняет и смягчает 
кожу ног, склонную к появ-
лению трещин. Натураль-
ные масла и экстракт меда 
насыщают кожу, способ-
ствуют ее восстановлению. 

  75 мл    401793

265 руб.

КРЕМ-ДЕЗОДОРАНТ  
ДЛЯ НОГ
ЭНХЭРЭЛГЭ / НЕГА

Дезодорант для ног на на-
туральной основе надежно 
защищает от появления не-
приятного запаха, надолго 
оставляя кожу ног сухой.  
Эфирные масла охлаждают, 
придают ощущение свеже-
сти и легкости.  

  75 мл    401797

270 руб.

ОЧИЩАЮЩИЙ СКРАБ  
ДЛЯ НОГ
ЭНХЭРЭЛГЭ / НЕГА

Скраб размягчает огрубевшую 
кожу ступней, удаляет ороговев-
шие частицы, освежает, увлажня-
ет и дезодорирует. Растительные 
экстракты способствуют нормали-
зации потоотделения. Масла успо-
каивают кожу, придают ощущение 
свежести и легкости. 

  75 мл    401798

220 руб.
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ШАМПУНЬ  
ДЛЯ ОКРАШЕННЫХ  
И СУХИХ ВОЛОС
БАЯЛИГ / РОСКОШЬ

Мягкий шампунь бережно 
очищает кожу головы, не 
повреждая структуру во-
лос. Комплекс экстрактов 
лопуха, ромашки и липово-
го цвета способствует вос-
становлению ослабленных 
и окрашенных волос. 

  250 мл    401837

280 руб.

БАЛЬЗАМ-КОНДИЦИОНЕР 
ДЛЯ ОКРАШЕННЫХ И 
СУХИХ ВОЛОС
БАЯЛИГ / РОСКОШЬ

Бальзам на основе натураль-
ных компонентов облегчает 
расчесывание волос, спо-
собствует уменьшению их 
ломкости и усиливает блеск. 
Специальная формула баль-
зама содействует долгому со-
хранению цвета окрашенных 
волос. 

  250 мл    401780

280 руб.

МАСКА  
ДЛЯ ОКРАШЕННЫХ  
И СУХИХ ВОЛОС
БАЯЛИГ / РОСКОШЬ

Роскошная маска для во-
лос с натуральными фос-
фолипидами обеспечива-
ет окрашенным волосам 
тройной уход: питает, на-
сыщает влагой, контроли-
рует непослушные волосы.  
 

  200 мл    401838

350 руб.

ШАМПУНЬ  
ДЛЯ РОСТА ВОЛОС
ЭДИ ШЭДИ / МАГИЯ

Многокомпонентный нату-
ральный состав шампуня ак-
тивизирует процесс возрож-
дения сильных и здоровых 
волос, укрепляет их и умень-
шает ломкость. Используйте 
вместе с бальзамом-конди-
ционером для роста волос 
«Эди Шэди». 

  250 мл    401821

290 руб.

УКРЕПЛЯЮЩАЯ МАСКА  
ДЛЯ РОСТА ВОЛОС
ЭДИ ШЭДИ / МАГИЯ

Уникальный состав укре-
пляющей маски активизи-
рует процесс роста волос, 
укрепляет их и уменьшает 
ломкость. Экстракты расте-
ний придают волосам блеск 
и мягкость. Рекомендуется 
использовать 1-2 раза в не-
делю.

  200 мл    401822

350 руб.

БАЛЬЗАМ-КОНДИЦИОНЕР  
ДЛЯ РОСТА ВОЛОС
ЭДИ ШЭДИ / МАГИЯ

Натуральный бальзам-кон-
диционер активизирует про-
цесс роста волос, укрепляет 
их и уменьшает ломкость. 
Экстракты растений и мас-
ла повышают эластичность 
и усиливают естественный 
блеск волос. 

 
  250 мл    401823

300 руб.
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ТЕРМОЗАЩИТНОЕ УКРЕПЛЯЮЩЕЕ  
СРЕДСТВО ДЛЯ ОСЛАБЛЕННЫХ ВОЛОС
БАЯЛИГ / РОСКОШЬ

Теперь вы можете сколько угодно экспериментировать 
с прической при помощи горячей укладки и не бояться 
навредить волосам, потому что новый спрей:

• создает на волосах термостойкую вуаль, противо-
стоящую воздействию излишне высоких температур;

• продлевает стойкость укладки;

• защищает от ломкости и сечения кончиков;

• помогает окрашенным волосам дольше сохранять на-
сыщенный цвет.  

  100 мл    402737

250 руб.

Уход за волосами

Новинка!
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БАЛЬЗАМ-КОНДИЦИОНЕР 
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС
ОЛОН / ОБИЛИЕ

Доверьте уход за волосами на-
туральному бальзаму на осно-
ве меда, который способствует 
восстановлению стержня во-
лоса и выравнивает его по-
верхность, облегчая расчесы-
вание. Активные компоненты 
в составе снижают ломкость 
волос и придают им естествен-
ный блеск, способствуют уве-
личению объема, приподни-
мая их у корней.  

  250 мл    402281

290 руб.

ФИТОШАМПУНЬ  
ПРОТИВ ПЕРХОТИ
ЭМЭЙ / ЛЕКАРСТВЕННЫЙ

Особое натуральное средство для 
устранения причин появления 
перхоти. Экстракты зверобоя и 
аира оказывают тонизирующее и 
противовоспалительное действие, 
нормализуют работу сальных же-
лез, снижают проявление себореи. 
Экстракт крапивы стимулирует 
рост волос. Волосы приобретают 
естественный природный блеск.

  250 мл    401820

280 руб.

УКРЕПЛЯЮЩИЙ  
ШАМПУНЬ 
ДЛЯ НОРМАЛЬНЫХ ВОЛОС
ЭРШЭМ / ЭНЕРГИЯ

Эффективная формула шампуня 
очищает волосы, не пересушивая 
их. Комплекс экстрактов и эфир-
ных масел  насыщает волосы. 
Протеины пшеницы и амаранта 
оказывают восстанавливающее и 
увлажняющее действие.

  250 мл    401816

280 руб.

УКРЕПЛЯЮЩИЙ  
БАЛЬЗАМ-КОНДИЦИОНЕР  
ДЛЯ НОРМАЛЬНЫХ ВОЛОС
ЭРШЭМ / ЭНЕРГИЯ

Бальзам на основе натуральных 
компонентов облегчает расчесы-
вание волос. Комплекс экстрак-
тов и эфирных масел укрепляет 
волосы,  усиливая здоровый 
блеск.

  250 мл    401817

290 руб.

ШАМПУНЬ  
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС
ОЛОН / ОБИЛИЕ

Экстракты имбиря, женьшеня 
и гинкго билоба усиливают 
питание волосяной луковицы, 
ускоряют микроциркуляцию, 
стимулируют рост волос и 
способствуют увеличению 
объе ма. Ромашка и мята смяг-
чают волосы, делая их блестя-
щими и послушными, дарят 
свежесть на весь день. 

 
 
  250 мл    402280

300 руб.

ТОНИЗИРУЮЩИЙ ЛОСЬОН 
ДЛЯ КОЖИ ГОЛОВЫ
УДХЭН ОЙ / ЛЕС

Лосьон предназначен для ухода за ко-
жей головы. Эфирные масла в составе 
оказывают успокаивающее действие, 
растительные экстракты способствуют 
восстановлению защитных функций 
кожи, предотвращают появление пер-
хоти и регулируют водно-липидный ба-
ланс. Комплекс активных компонентов 
лосьона оказывает благоприятное вли-
яние также и на волосяные фолликулы, 
способствует активизации роста волос, 
делая их более сильными. 

  250 мл    401805

260 руб.
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Уход за волосами

СЫВОРОТКА ПРОТИВ ПЕРХОТИ
ЭМЭЙ / ЛЕКАРСТВЕННЫЙ 

Эффективные активные компоненты быстро на-
носят сокрушительный удар по источнику перхоти.
Удаляет до 100% перхоти и предотвращает ее по-
вторное появление.
Улучшает общее состояние кожи головы.
Не оставляет видимых следов на волосах и коже 
головы.

  100 мл    402814

190 руб.
  250 мл    401807 

300 руб. 179 руб.
Новый удобный  
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БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ БРИТЬЯ
ГЭСЭР  
Незаменимое средство в мужском арсенале: не-
медленно снимает дискомфорт после бритья, 
успокаивает и смягчает кожу, способствует за-
живлению  мелких порезов. Бальзам приятно 
освежает кожу, не оставляя чувства стянутости. 
Благодаря легкой текстуре великолепно впиты-
вается, не оставляя ощущения жирности. 

  100 мл    402086

360 руб.

ШАМПУНЬ-ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША
ГЭСЭР
Мягкое универсальное средство 
2 в 1 идеально подходит для еже-
дневного мытья головы и тела. 
Не раздражает чувствительную 
кожу, не пересушивает, отлично 
смывается и не оставляет ощуще-
ния стянутости. 

 
  200 мл    402088

295 руб.

БАЛЬЗАМ ДЛЯ УМЫВАНИЯ
ГЭСЭР  
Ультрапенящееся средство бе-
реж но очищает кожу, удаляя 
излишки себума и устраняя 
мелкие недостатки. Всего за не-
сколько минут кожа становится 
идеально матовой, чистой и 
свежей. 

  80 мл    402145

270 руб.

ШАМПУНЬ  
ДЛЯ НОРМАЛЬНЫХ ВОЛОС
ГЭСЭР  
Шампунь специально создан с уче-
том потребностей мужчин: осве-
жает, дает обильную пену, которая 
легко смывается, надолго оставляя 
волосы чистыми. Ухаживает не 
только за волосами, но и за кожей 
головы. 

  250 мл    402089

295 руб.
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Уход за лицом

ГЕЛЬ ДЛЯ БРИТЬЯ
ГЭСЭР  
Освежающий гель образует пре-
восходную шелковистую пену для 
тщательного бритья. Гель не только 
способствует легкому бритью, но и 
ухаживает за кожей: препятствует 
возникновению раздражений и вос-
палений и отлично увлажняет. 

  100 мл    402741

320 руб.

КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА,  
ЗАМЕДЛЯЮЩИЙ РОСТ ВОЛОС 
ГЭСЭР  
Бережный ежедневный уход за 
чувствительной мужской кожей. 
Крем замедляет рост волос, прод-
левает эффект чисто выбритого 
лица, предотвращает появление 
раздражений после бритья, надол-
го оставляя кожу свежей.  

  50 мл    402740

300 руб.

Новинка!
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У очарования уже есть имя. 
Легкое. Невесомое. 

Притягательное.

401363
БОГАТОЕ МАСЛО 
ДИКОЙ РОЗЫ
Идеально подходит для интенсивного 
ухода за кожей. Глубоко насыщая и тони-
зируя, масло розы стимулирует естествен-
ные процессы регенерации, восстанавли-
вает сияющий цвет лица и предотвращает 
появление и развитие сосудистой сеточки 
на коже.

 15 мл  335 руб.

25+

401360
АРОМАМУСС ДЛЯ
ГЛУБОКОГО УВЛАЖНЕНИЯ
Легкий ароматный мусс создан специально 
для ежедневного ухода. Натуральные рас-
тительные компоненты, входящие в состав, 
превосходно увлажняют кожу, улучшая ее 
цвет и состояние. 

 150 мл  450 руб.
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401361
БАРХАТНАЯ ПЕНКА 
ДЛЯ УМЫВАНИЯ
Ароматная пенка бережно и дели-
катно очищает кожу, тонизирует и 
восстанавливает ее, даря свежий и 
сияющий вид.

 150 мл  400 руб.

401365
ГАРМОНИЗИРУЮЩИЙ 
КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА 

 50 мл  465 руб.

402362
ДЕЛИКАТНЫЙ СКРАБ  
ДЛЯ ЛИЦА, 
ВЫРАВНИВАЮЩИЙ 
ТОН
Деликатное очищающее средство 
быстро справится с несовершен-
ствами: удалит старые клетки 
с поверхности кожи, улучшит 
микроциркуляцию и цвет лица, 
уменьшит видимое проявление 
мелких капилляров.

 100 мл  340 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 естественное сияние, насыща-
ют влагой и дарят нежный аромат. 

401681
РОЗОВАЯ ВОДА 
ТОНИЗИРУЮЩАЯ 
И ОБОГАЩАЮЩАЯ
Не содержащая спирта тонизи-
рующая и обогащающая розовая 
вода включает 14 действенных 
растительных экстрактов и эфир-
ных масел, которые питают, укре-
пляют и мягко тонизируют кожу 
любого типа.

 200 мл  420 руб.
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3 В 1: ОЧИЩЕНИЕ +  
СКРАБ + МАСКА 
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ
СИБИРСКИЙ  
ЖЕНЬШЕНЬ 
Повышает тонус и защитные 
функции кожи, улучшает 
обмен веществ в клетках и 
кровоснабжение, стимулирует 
процессы обновления.

 75 мл    402585

150 руб. 119 руб.

теплое дыхание легкого ветра…

умиротворение и гармонию самой природы: 
свежесть и чистоту 

прозрачных вод горного озера,
тишину и пьянящие запахи сибирского леса, 

Почувствуй
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УВЛАЖНЯЮЩАЯ 
МАСКА  
С ВИТАМИНАМИ
СИБИРСКАЯ  
ОБЛЕПИХА
Маска для лица, 
богатая витаминами, 
улучшает внешний вид 
кожи и выравнивает 
ее тон. Соки фруктов и 
ягод насыщают кожу 
полезными кислотами 
и микроэлементами, 
увлажняют и наполняют 
энергией. Экстракт 
водорослей оказывает 
подтягивающее действие. 
Маска для лица дарит 
коже свежий, ухоженный 
вид, делает ее подтянутой 
и упругой, возвращает 
природную красоту и 
сияние.
  75 мл    403141/402584

170 руб. 119 руб.

МОМЕНТАЛЬНО  
ОСВЕЖАЮЩАЯ  

МАСКА 

СИБИРСКАЯ  
БУЗИНА

Маска для лица 
моментального 

действия улучшает 
внешний вид кожи. 

Экстракты черной 
бузины и конского 

каштана способствуют 
повышению 

тонуса сосудов, 
уменьшают отечность, 

улучшают цвет 
кожи и способствуют 

формированию овала 
лица.

  75 мл   402583/403138

170 руб. 119 руб.
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ОЧИЩЕНИЕ

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. 

  150 мл    500067

430 руб.

Очищающее масло 
«ЭНЕРГИЯ КЕДРА»    

Слияние природных растительных  
и эфирных масел.

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

Идеально для особо чувствительной 
кожи.

Мицеллярная вода  
«НЕЖНАЯ РОСКОШЬ» 
с сибирской галегой для  
очищения кожи и снятия 
макияжа 

Мицеллярная вода деликатно очищает 
кожу, удаляя все виды загрязнений, в 
том числе и декоративную косметику 
для глаз. Средство не только обеспечи-
вает тщательное и бережное очищение 
кожи, но и защищает ее от негативного 
воздействия окружающей среды: вы-
хлопных газов, табачного дыма.

СИБИРСКАЯ ГАЛЕГА
Активизирует синтез коллагена, тони-
зирует, питает и увлажняет кожу, спо-
собствует ее регенерации и укреплению 
сосудов. 

  150 мл    402366

430 руб.
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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.

  100 мл    402441

400 руб.

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. 

  150 мл    500068

400 руб.

37



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 кожи» 

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»
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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. 

Обеспечивает максимальное увлажнение, избавляет           
от сухости и шелушения. 

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

Отбеливает и устраняет пигментные пятна любого  
происхождения. 

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

2

3

4

5

1
1

2

3

4

5

СЫВОРОТКИ  
ЦЕЛЕВОГО ДЕЙСТВИЯ 

УХОД и НАСЫЩЕНИЕ

  30 мл   401894

500 руб.

  30 мл   500069

500 руб.

  30 мл   500070

500 руб.

  30 мл   500066

500 руб.

  30 мл   402358

500 руб.
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УХОД и НАСЫЩЕНИЕ

  50 мл    402319

520 руб.

МАТОЧНОЕ 
МОЛОЧКО
Превосходно тонизи-
рует кожу, улучшает 
ее эластичность и 
способствует омоло-
жению.

АНТОЦИАНЫ 
ГОЛУБИКИ
Обладают наибольшей 
антиоксидантной ак-
тивностью среди всех 
представленных расти-
тельных антоцианов. 

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

Заметно уменьшает темные 
круги под глазами.
Стирает следы усталости.

  15 мл    402742

320 руб.

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 нано-
сится после применения коктейля из сыворотки и космети-
ческой основы.

1
2
3
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Дневной уход.
Увлажнение и питание кожи.
Адресное воздействие на конкретные потребности кожи. СПЕЦИАЛЬНОЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

При покупке БАД  
«ИСТОКИ ЧИСТОТЫ.  

ФОРМУЛА 3»   
КОСМЕТИЧЕСКАЯ  

ОСНОВА EXPERALTA

ПО ЦЕНЕ 299 РУБ.
В СОСТАВ КОМПЛЕКСА ВОШЛИ ВСЕ 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ АНТИОКСИ-
ДАНТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ:       
 
внешнюю защиту клеток;
внутреннюю защиту клеток;
укрепление клеточной стенки 
и защиту от повреждений.

Богатая косметическая основа 
«АКТИВ» 

Насыщенная косметическая основа 
«ЭКСПЕРТ»

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

АЛТАЙСКИЙ 
ГРИБ  
ТРУТОВИК
Стимулирует синтез 
коллагена и под-
держивает молодость 
клеток кожи.

АЛТАЙСКИЙ  
ГРИБ  
ТРУТОВИК
Стимулирует синтез 
коллагена и под-
держивает молодость 
клеток кожи.

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

Увлажнение.

Антиоксидантная защита.

Смягчение кожи и повы-
шение ее эластичности.

  100 мл    402318

440 руб.

500113

1550 руб.

30+ 40+

Увлажнение и насыщение.

Обновление клеток кожи 
 и сокращение морщин.

Повышение эластичности  
и упругости.

  100 мл    402320

440 руб.

МАСЛО  
ЗАРОДЫШЕЙ 
ПШЕНИЦЫ
Способствует полно-
ценному питанию 
кожи, смягчает ее; 
повышает упругость 
и эластичность, уско-
ряет регенерацию 
клеток кожи.

МАТОЧНОЕ 
МОЛОЧКО
Содержит минералы 
и витамины, благо-
творно влияющие 
на восстановление 
кожи.
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Изящная  
сакура 

005
403029

Благородная 
камелия 

004
403028

Изысканная 
фиалка   

006
403030

002
402283

Коралловый 
пион

Малиновая 
фрезия

003
402284

001
402282

Чайная 
роза

315 руб.

ГУБНАЯ ПОМАДА

699 руб.

219 руб.

БАЛЬЗАМ  
ДЛЯ ГУБ

401468

0%
ПАРАБЕНОВ,  
ФЕНОКСИЭТАНОЛА,  
МИНЕРАЛЬНЫХ МАСЕЛ

Растительные экстракты увлаж-
няют кожу и защищают от вред-
ных УФ-лучей. Натуральные 
гипоаллергенные пигменты соз-
дают максимально естественные 
оттенки.
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Светящийся  
медовый  

101
401549
Восхититель- 
ный медный 

102
401550

Романтичный 
клубничный

103
401551

Загадочный  
виноградный 

105
401553
Благородный  
миндальный 

106
401554

Очаровательный 
малиновый 

104
401552

Утонченная  
лилия

01
401555
Элегантная  
гербера 

05
401561
Шикарная  
роза  

06
401563
Роскошный  
гибискус 

07
401564

ГУБНАЯ ПОМАДА

550 руб.

БЛЕСК ДЛЯ ГУБ

395 руб.

Красота без  
     компромиссов! 43



01
Черный агат
402691

ПОДВОДКА ДЛЯ ВЕК

401730
Нежный 
бутон

401732
Черный 
тюльпан

01 03

401734
Молодая 
зелень

05

401731
Медный 
шафран

02

401733
Голубая 
лаванда

401735
Спелый 
инжир

04 06

ПРЕССОВАННЫЕ ТЕНИ

500 руб.
Комфортное нанесение за счет удобной и 
мягкой кисточки, которая захватывает не-
обходимое количество пигмента. Подводка 
ровно ложится, не растекается и долго дер-
жится. Очень устойчива: используя ее, мож-
но не беспокоиться за состояние макияжа 
целый день.

500 руб.
429 руб.
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ТУШЬ
«МАКСИМАЛЬНЫЙ 
ОБЪЕМ»

700 руб.

Красота без  
     компромиссов!

Увеличи вает объем ресниц, 
придавая им форму и удлиняя. 
Инновационная формула об-
ладает защитными свойствами 
и содержит нату ральные ком-
поненты. Благодаря мяг кой 
шелковистой текстуре тушь 
придает ресницам макси-
мальный объем, обеспечивая 
невероят ное удлинение и иде-
альное разделение, не остав-
ляет комочков и не осыпается.

Черный агат
402315

01
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Коричневый 
402193

КАРАНДАШ 
ДЛЯ БРОВЕЙ

350 руб.

402191
Черный

402192
Коричневый

КАРАНДАШ 
ДЛЯ ГЛАЗ

350 руб.

ЗАПЕЧЕННЫЕ ТЕНИ
401723
Кофейная 
элегантность

103

401719
Манговый 
поцелуй 

101

401722
Драгоцен-
ный орех

102

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.

0%
ПАРАБЕНОВ,  
ФЕНОКСИЭТАНОЛА,  
МИНЕРАЛЬНЫХ МАСЕЛ

Растительные экстракты ув-
лажняют кожу и защищают от 
вредных УФ-лучей. Натураль-
ные гипоаллергенные пигмен-
ты создают максимально есте-
ственные оттенки.
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103728

КИСТЬ-КАБУКИ ДЛЯ  
РАСТУШЕВКИ РУМЯН

109 руб.

980 руб.

Красота без  
     компромиссов!

402612
РУМЯНА

Множество оттенков, которые идеаль-
но сочетаются между собой, создавая 
оттенок, подходящий именно вам. 
Легкая шелковистая текстура и тон-
кий цветочный аромат. Естественный 
макияж и сияющая кожа лица на весь 
день.
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Опаловый  

01

401736
Ванильный  

02

401737 401738

03

Кремовый

650 руб.
КОМПАКТНАЯ ПУДРА

ПУХОВКА  
ДЛЯ ПУДРЫ

50 руб.

104205 
НАБОР 
КИСТЕЙ ДЛЯ 
МАКИЯЖА  
в фирменном чехле

104220

485 руб.
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СПЕЦИАЛЬНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

Опаловый  

01

402293
Тестер: 402614

402294
Ванильный  

02

Тестер: 402615

402295
Тестер: 402616   

03

Кремовый

ТОНАЛЬНЫЙ КРЕМ

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

104207
СПОНЖ  

для нанесения  
тонального крема

200 руб.

ТЕСТЕР  
ТОНАЛЬНОГО  

КРЕМА  
В ПОДАРОК 

при покупке  
тонального крема 

или пудры!
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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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ВЕРХНИЕ НОТЫ:  
апельсин, лимон,  
бергамот, грейпфрут 

НОТЫ «СЕРДЦА»:  
боярышник, роза, цветы 
апельсина 

ШЛЕЙФОВЫЕ НОТЫ:  
мускатный орех, сандал, 
янтарь

СЕМЕЙСТВО АРОМАТОВ: 
цветочно-цитрусовые

AQUALICA /Аквалика/
ТУАЛЕТНАЯ ВОДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

  50 мл   400668

530 руб.
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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.

760 руб.

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

Туалетная вода для мужчин
APOLLO / АПОЛЛОН
  50 мл  401892
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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  400877

980 руб.

Благородный, динамичный, элегантный пар-
фюм для натур, созданных побеждать.
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ВЫРАЖЕННЫЕ ЛОКАЛЬНЫЕ ВОСПАЛЕНИЯ?  
НЕРОВНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ КОЖИ? ЗАКУПОРЕННЫЕ ПОРЫ?
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Сыворотка от несовершенств  
кожи локального действия
Активный состав:

ЭФИРНОЕ МАСЛО 
ЧАЙНОГО ДЕРЕВА

МОЛОЧНЫЙ 
ПРОТЕИН

ЖИВИЦА ПИХТО-
ВАЯ, МАСЛА ТУИ 
И ЭВКАЛИПТА

ЭКСТРАКТ 
ИВАН-ЧАЯ

ЭКСТРАКТ  КОРЫ 
БЕЛОЙ ИВЫ

МАСЛО 
МАНУКИ

КОМПЛЕКС 
ЭФИРНЫХ МАСЕЛ

Сыворотка «Анти-акне» 
Знает, как избавиться от несовершенств!
✓ Оказывает противовоспалительное и антимикробное действие.
✓ Нормализует выработку кожного сала и уменьшает закупорку пор.
✓ Уменьшает количество прыщей*, снижает уровень воспалений.
✓ Восстанавливает естественную микрофлору кожи, подавляет  
  бактериальную активность, провоцирующую появление акне.

Сыворотка  
«Анти-акне»
Активный состав:

 * Подтверждено результатами клинико-лабораторных испытаний ЦКБ РАН.

Сыворотка от несовершенств кожи 
локального действия
Когда проблема приходит неожиданно

✓ Ускоряет исчезновение воспалительных элементов и 
предотвращает появление новых.

✓ Заметно уменьшает проявление послеугревых изменений 
рельефа кожи. 

✓ Можно использовать под макияж.

  15 мл   402628 
350 руб.

  50 мл   402091

540 руб. 399 руб.

✓ Некомедогенно

✓ Не содержит спирта
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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

✓  Эффективность подтверждена клинически
✓  Гипоаллергенно
✓  Не содержит отдушек

Фаза 1
Активный 
состав:

Фаза 2
Активный 
состав:

Отбеливание

  50 мл   401758 
540 руб.

  50 мл   401753 
540 руб.
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КОФЕИН

Сыворотка 
«Анти- 
купероз»
Активный состав: ЭКСТРАКТЫ  

ВОДОРОСЛЕЙ
ЭФИРНОЕ  
МАСЛО РОЗЫ

ЭФИРНОЕ МАСЛО 
ВЕТИВЕРА

Сыворотка «Анти-купероз»
Устраняет причины покраснений, укрепляет стенки сосудов!

• Повышает эластичность стенок сосудов и микрокапилляров.

• Предотвращает образование застойных явлений (пятен).

• Уменьшает выраженность сосудистой сеточки*. 

• Снижает реактивность кровеносных сосудов*.

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:

* Подтверждено результатами клинико-лабораторных исследований ЦКБ РАН.

  50 мл   402092

540 руб.

  50 мл   402090

540 руб.
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Даже близко  
твоя кожа  
идеально чистая! 
КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
ОСНОВА СЕРИИ – ИЗВЕСТНОЕ РАСТЕНИЕ ТАРХУН (ЭСТРАГОН), которое 
также является основой любимого многими напитка «Тархун». Это рас-
тение 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 – ка-
лий, кальций, магний, железо, фосфор. 

ТАРХУН  тонизирует и 
увлажняет кожу, придает 
лицу здоровый, сияющий 
оттенок, улучшает доступ 
к клеткам кислорода и 
питательных веществ.

ЧАЙНОЕ ДЕРЕВО – 
антисептик, обладающий 
хорошим противовоспали-
тельным, бактерицидным, 
противовирусным и рано-
заживляющим действием. 

ЗВЕРОБОЙ  облада-
ет бактерицидными и 
противовоспалительными 
свойствами, способствует 
восстановлению повреж-
денных тканей. 

ЭВКАЛИПТ  великолепно 
справляется с различными 
кожными инфекциями и 
эффективно устраняет вос-
палительные процессы.

ПАНТЕНОЛ – мощный ув-
лажняющий компонент, так-
же способствует устранению 
воспалительных процессов 
на коже.

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

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

Моя чистая кожа –  

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

402448
# Глубоко очищаю-
щая маска против 
черных точек
с сибирским тархуном
Необходимо помогать коже 
справляться с результатами ее 
гиперактивности. Маска устра-
нит излишки себума, уберет 
«пробки» – черные точки – и 
освежит лицо. 

 50 мл  270 руб.

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

 50 мл  330 руб.

Моя чистая кожа –  

мой классный 
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500094 
# БАД «Адаптовит»  
взрывной энергетический 
эффект!
Не хватает сил и на учебу, и на 
вечеринки? Не хочешь  выби-
рать что-то одно? И не надо! 
Зарядись энергией с «Адапто-
витом»! Эффект доказан сибир-
скими учеными. 
Практично, гигиенично, удобно 
носить с собой. 

 10 мл  349 руб.

5 пшиков в день  – 
на отлично!

402446
# Глубоко очищаю-
щий гель для умы-
вания
с сибирским тархуном
Если ты испытываешь про-
блемы с тем, чтобы выровнять 
цвет лица, знай: делать это 
лучше с помощью правильно-
го ухода. Необходимо удалить 
с лица грязь и излишки жира, 
затем очистить и сузить поры 
и увлажнить кожу. 

 150 мл  269 руб.

410 руб.
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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 естествен-
ную антибактериальную защиту и борются с 
появлением кариеса. 

  50 мл   401720

160 руб.

ДЕТСКАЯ ЗУБНАЯ ПАСТА «ЖИВИНКА»  ОТ 0 ДО 3 ЛЕТ
Максимально натуральная зубная паста для бе-
режного ухода за молочными зубами и деснами 
малышей.  Обладает приятным вкусом и арома-
том. Продукт безопасен  при случайном прогла-
тывании.

  50 мл   401721

160 руб.
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ДРАЖЕ  
ТОПИВИШКА 
ДЛЯ СИЛЬНОГО ИММУНИТЕТА
Порадуйте своего ребенка вкусным и по-
лезным лакомством! Продукт укрепляет 
иммунитет, улучшает пищеварение, спо-
собствует  росту полезных бифидобак-
терий в кишечнике и правильному мине-
ральному обмену в костной ткани. 
  150 г    500120

250 руб.

ПОЛЬЗА ИНУЛИНА

• УКРЕПЛЯЕТ ИММУНИТЕТ: выводит из 
организма токсичные вещества и норма-
лизует микрофлору кишечника.
• УЛУЧШАЕТ ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ПИЩЕ-
ВАРЕНИЕ: стимулирует метаболизм ки-
шечника и способствует росту полезных 
бактерий в нем.

СПЕЦИАЛЬНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

ПРИ ПОКУПКЕ  
ЛЮБОГО ДЕТСКОГО  

ПРОДУКТА  
СО СТР. 65-67 

ЗУБНАЯ ПАСТА  
«ЖИВИНКА»  

ПО ЦЕНЕ 

59 РУБ.
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Детская серия «Живинка» на основе на-
туральных компонентов создана специ-
ально для бережного ухода за нежной 
кожей малышей. Идеально подходит 
для детей в возрасте от 0 до 3 лет.

Детский увлажняющий 
крем с маслом рыжика  
и ромашкой

  100 мл   401404

210 руб.

Детское  
ухаживающее масло  
с календулой и чередой

  150 мл   401403

255 руб.

21

1 ДЕТСКИЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ 
С МАСЛОМ РЫЖИКА И РОМАШКОЙ

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

2 ДЕТСКОЕ УХАЖИВАЮЩЕЕ МАСЛО 
С КАЛЕНДУЛОЙ И ЧЕРЕДОЙ

Масло оказывает увлажняющее действие, устра-
няет шелушения и покраснения, препятствует их 
появлению. Экстракты растений бережно успока-
ивают кожу малыша, восстанавливая ее и делая 
более мягкой и гладкой.

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 аромате-
рапевтическим действием. 
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Пенка для купания

  250 мл   401405

220 руб.

Детский фитошампунь  
с экстрактами  
ромашки и календулы

  250 мл   401407

220 руб.

4
5

Бальзам для купания  
с чередой и чистотелом

  1000 мл   401408

235 руб.

3
5 ДЕТСКИЙ ФИТОШАМПУНЬ  

С ЭКСТРАКТАМИ РОМАШКИ  
 И КАЛЕНДУЛЫ
Мягкий фитошампунь обеспечивает бережное 
очищение и легко смывается водой. Не раз-
дражает глаза, не вызывает слез и неприятных 
ощущений у малышей.

4 ПЕНКА  
ДЛЯ КУПАНИЯ

Мягкая пенка очищает 
нежную кожу малыша. 
Отлично справляется с 
раздражениями, в том 
числе вызванными ис-
пользованием подгуз-
ников. Нежный аромат 
ванили помогает сде-
лать процедуру купания 
приятной и желанной.

СПЕЦИАЛЬНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

лаурилсульфатов, парабенов, 
грубых абразивных компонентов, 
сахарина, триклозана, синтетиче-
ских ароматизаторов и красителей

ПРИ ПОКУПКЕ  
ЛЮБОГО ДЕТСКОГО  

ПРОДУКТА  
СО СТР. 65-67 

ЗУБНАЯ ПАСТА  
«ЖИВИНКА» 

ПО ЦЕНЕ 

59 РУБ.
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*Антимикробная активность в отношении ки-
шечной палочки и стафилококка золотистого 

подтверждена клинико-лабораторными 
испытаниями ЦКБ РАН 

100% убивает  
опасные микробы*
100% убивает  
опасные микробы*

БАЛЬЗАМ-ФЛОРАСЕПТИК

ЭЛЬБЭШЭН / 
ВОЛШЕБНИК

• Очищает полость рта.
• Защищает от бактерий и поддерживает 

естественную микрофлору полости рта. 
• Помогает снять воспаления и защищает 

десна от кровоточивости.
• Устраняет неприятный запах изо рта.

  250 мл    402879

245 руб.

АКТИВНЫЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
хлорофиллипт (экстракт листьев эвкалипта),  
экстракт сибирской лиственницы, масло 
эвкалипта, мята.
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БАЛЬЗАМ  
ШИРОКОГО СПЕКТРА ДЕЙСТВИЯ

КОРЕНЬ
• Снижает воспалительные проявления различного 

характера.
• Прогревает и улучшает общее самочувствие.
• Восстанавливает силы.
• Облегчает дискомфортные ощущения в области 

ног и рук.
  250 мл    402860

295 руб.
• ТОТ САМЫЙ «КОРЕНЬ»! 

• В ОСНОВЕ – ЛЕГЕНДАРНАЯ ФОРМУЛА 1996 года! 

• МАСЛЯНИСТАЯ ПЛОТНАЯ ТЕКСТУРА!

• ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДОКАЗАНА ВЫСОКИМ СПРОСОМ!

АКТИВНЫЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
масло пихтовое, камфора, масло эвкалипта 
эфирное, живица сосновая, 14 экстрактов 
сибирских растений.

ПОЛНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
О КОМПОНЕНТАХ НА ОБОРОТНОЙ 
ЭТИКЕТКЕ ПРОДУКТА!
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ЗУБНАЯ ПАСТА  
НАТУРАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 
СИБИРСКИЙ ПРОПОЛИС  
Природная зубная паста с уникальным 
концентратом сибирских целебных трав и 
пчелиного прополиса содержит компонен-
ты, обладающие антибактериальным, про-
тивовоспалительным и ранозаживляющим 
действием. Они способствуют уменьшению 
кровоточивости, отечности десен и  зажив-
лению слизистой полости рта, обеспечива-
ют профилактику кариеса. 

  75 мл    400758

190 руб.

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. 

  75 мл    402100

190 руб.

ЗУБНАЯ ПАСТА  
ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ОБНОВЛЕНИЕ
СИБИРСКИЙ ШИПОВНИК  
В основе  пасты – сочетание сибирских рас-
тений и красной глины, источника необ-
ходимых минеральных веществ. Экстракт 
сибирского шиповника и красная глина 
улучшают кровоснабжение десен, эффек-
тивно укрепляют зубную эмаль. Сибирские 
растения препятствуют развитию воспале-
ний и пародонтоза, подавляют активность 
кариесогенных бактерий.

  75 мл    401513

190 руб.
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ЗУБНАЯ ПАСТА 
СИБИРСКАЯ ОБЛЕПИХА 
Ежедневный уход и снижение 
чувствительности. 

  75 мл    403024

190 руб.

Масло и натуральный сок алтайской облепихи – природные  средства 
для быстрого заживления любых повреждений десен и слизистой обо-
лочки полости рта.
Экстракт календулы подавляет размножение кариесогенных бактерий 
и восстанавливает нормальную микрофлору полости рта.

Экстракт душицы обладает мощным антиоксидантным и освежающим 
эффектом, улучшает кровоснабжение зубов и десен.

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


