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Бьем все рекорды!



Часто испытываете волосы  
на прочность?

Химические окрашивания  
и завивки.

Ежедневные укладки 
с помощью фена или 
утюжка.

Капризы погоды: солнце 
и ветер. 

Все это сушит волосы, лишая 
их жизненного блеска, силы и 
красоты!

Доверьте природе 
заботу 

о волосах!



БАЯЛИГ |  Роскошь
Шампунь для окрашенных  
и сухих волос
  250 мл   401837 

ЭКСТРАКТ РЕПЕЙНИКА традиционно 
используется для восстановления, 
укрепления и роста волос.
 

5 роскошных 
чемпионов 

для восстановления 
красоты, структуры 
и силы волос

СОК ЛИСТЬЕВ АЛОЭ ВЕРА богат 
витаминами  А, С, Е  и группы В, 
которые  увлажняют и питают волосы, 
восстанавливая их природную красоту.
 

МАСЛО ТУИ способствует 
укреплению волос, 
предотвращает появление 
секущихся кончиков.
 
ЭКСТРАКТ ЦВЕТКОВ ЛИПЫ 
укрепляет корни волос, 
насыщая их полезными 
веществами, придает  
волосам блеск и силу.
 
ЭКСТРАКТ РОМАШКИ 
эффективно смягчает 
волосы, придавая им 
здоровый блеск. 

195руб.
280 ₽

Не тестируется  
на животных

потенциально 
вредных 
веществ

1



АРИТ НЮУР   
Чистое лицо
Ягодный пилинг для лица
Натуральный ягодный пилинг де-
ликатно очищает кожу, удаляя 
ороговевшие клетки, ускоряет про-
цессы обновления и способствует 
сокращению мелких морщинок.
Активные компоненты: сок малины, фруктовые 
кислоты, экстракты сибирских ягод.

  80 мл   401777  

ШЭМЭТЭЙ |  Питание
Защитный дневной крем
Питательный крем превосходно 
увлажняет кожу, помогает заметно 
улучшить ее тон и текстуру, обеспе-
чивает антиоксидантную защиту, 
способствует сокращению мелких 
морщин.
Активные компоненты: масла оливы, арники, 
рыжика, экстракт шиповника, экстракт расторопши.
  50 мл    401811

175 ₽
250 ₽205 ₽

290 ₽

2

УХОД ЗА ЛИЦОМ 

2



сборной!Фаворит 
сибирской

ДОЛГИН |  Волна
Обновляющий скраб для лица
Глубоко очищает, открывая 
закупоренные поры и выравнивая 
мелкие несовершенства. Ускоряет 
процессы обновления кожи.
Активные компоненты: дробленые косточки 
оливы, кофеин и ментол, ягоды калины и клюквы.
  80 мл   401835 

150руб.
230 ₽

3



ШЭДИТЭ ЖЭМЭС 
 Чудо-ягода
Тонизирующая маска с ягодами
Тонизирует и насыщает кожу 
витаминами, сужает расширенные 
поры.
Активные компоненты: ягоды черники, клюквы, 
брусники, экстракт кровохлебки, экстракты имбиря, 
коры кассии.
  75 мл   402413 

ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД

Очищающие маски 
для Т-зоны (лоб, нос, 
подбородок)

Регенерирующие 
маски для щек и 
висков

Увлажняющие 
маски для век

 Тренд сезона 

МУЛЬТИМАСКИНГ

175 ₽
270 ₽

4

УХОД ЗА ЛИЦОМ 

4



ОЛЗО |  Польза
Ультрапитательная  
крем-маска для лица
  75 мл   402409 

чемпион!трехкратныйНаш 

обеспечивает тройное 
воздействие на кожу 
лица:

Помогает защитить от 
негативных внешних 
факторов.

Устраняет следы 
усталости. 

Улучшает цвет кожи и 
повышает ее тонус. 

20
СБОРНАЯ ИЗ

ПРИРОДНЫХ 
КОМПОНЕНТОВ 

185руб.
260 ₽

Активные компоненты: масла лесного 
ореха, облепихи, рыжика, вишни, зимней 
розы, рисовый и пчелиный воски, экстракты 
байкальского шлемника, горца японского, 
солодки, галеги, амаранта, гинкго билобы, 
зеленого чая, абрикос, овес, масла лаванды 
и бергамота, цветки ромашки и листья 
розмарина.

5



ДУХААЛ АЗА 
 Капля счастья
Тонизирующее массажное масло
Активные компоненты: эфирные масла лемон-
грасса, мяты, ели и чабреца, масла зеленого кофе 
и лесного ореха.
  100 мл   401832 

ДУХААЛ АЗА 
 Капля счастья
Расслабляющее массажное масло
Активные компоненты: эфирные масла лаванды, 
мяты и сандалового дерева, экстракт донника, 
масло кунжута.
  100 мл   401834 

ДУХААЛ АЗА 
 Капля счастья
Согревающее массажное масло
Активные компоненты: масла красного перца и 
жгучей ванили, эфирные масла имбиря, корицы и 
шалфея мускатного.
  100 мл   401833 

ДАЛДА МОДОН 
 Тайна леса
Cкраб для тела
Глубоко очищает и разглаживает 
кожу, повышает ее упругость, 
защищает от пересушивания.
Активные компоненты: скорлупа кедровых 
орехов, экстракт белой ивы, женьшень, алтей, мед, 
курильский чай.

  200 мл   401836    219 ₽ 
  290 ₽

159 ₽
225 ₽

159 ₽
225 ₽

  200 мл   402284    245 ₽

1

2

2

3

4

4

3

1

159 ₽
225 ₽

6

УХОД ЗА ТЕЛОМ 
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прорыв! Сибирский Первый* 
антиперспирант 
внутреннего 
действия!

ПРИРОДНОЕ 
РЕШЕНИЕ ПРИ 
ПОВЫШЕННОЙ 
ПОТЛИВОСТИ:
• Подавляет 

активность потовых 
желез

• Уменьшает приливы

• Защищает 
от микробов 
и устраняет 
неприятный запах

• Предотвращает 
раздражение кожи

755руб.
890 ₽

СЭБЭР |  Чистый
Антиперспирант внутреннего действия
Активные компоненты: экстракт листьев шалфея, 
экстракт травы тимьяна ползучего, экстракт листьев 
бадана толстолистного.
    60 капсул   400961 

* Первый в ассортименте Корпорации «Сибирское здоровье». 
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БАЯЛИГ |  Роскошь
Флюид для секущихся кончиков 
волос
Надежно «запечатывает» секущи-
еся кончики и возвращает волосам 
природную красоту.
Активные компоненты: ферментированные масла 
артемизии, солодки, семян зеленого чая, масла 
рыжика, сладкого миндаля и кедра.
  50 мл   403255 

БАЯЛИГ |  Роскошь
Маска для окрашенных  
и сухих волос
Роскошная маска для волос с нату-  
ральными фосфолипидами обеспе- 
чивает окрашенным волосам трой-
ной уход: питает, насыщает влагой, 
контролирует непослушные волосы.
Активные компоненты: алоэ вера, эфирное масло 
апельсиновой цедры, эфирное масло туи, экстракт 
липового цвета.
  200 мл   401838 

БАЯЛИГ |  Роскошь
Бальзам-кондиционер для 
окрашенных и сухих волос
Бальзам на основе натуральных 
компонентов облегчает расчесыва-
ние волос, способствует уменьше-
нию их ломкости и усиливает блеск.
Активные компоненты: масло шиповника, алоэ 
вера, экстракты лопуха и ромашки.
  250 мл   401780 

ЗАЩИТА ЦВЕТА

280 ₽
350 ₽

225 ₽
280 ₽

280 ₽
400 ₽

8

УХОД ЗА ВОЛОСАМИ 

8



БАЯЛИГ |  Роскошь
Термозащитный спрей для 
здоровья волос
Активные компоненты: натуральный 
полисахарид лиственницы, масла цедры 
апельсина, лимона, танжерина, туи, экстрак-
ты вишни, ежевики и клюквы.
  100 мл   402737 

Центральный 
защитник 

сборной!сибирской

175руб.
250 ₽

Защита волос 
от УФ-излучения 
и повреждений после 
укладки и сушки феном

Создает на волосах 
термостойкую вуаль, 
противостоящую 
воздействию излишне 
высоких температур.

Продлевает стойкость 
укладки.

Защищает от ломкости 
и сечения кончиков.

Помогает окрашенным 
волосам дольше 
сохранять насыщенный 
цвет.

9
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ЭДИ ШЭДИ |  Магия
Укрепляющая маска для роста 
волос
Активизирует процесс роста 
волос. Облегчает расчесывание и 
укладку.
Активные компоненты: экстракты гибискуса, 
пиона, алтея, ромашки и зверобоя, эфирные масла 
мяты, алтея, шалфея, аниса.
  200 мл   401822 

ЭДИ ШЭДИ |  Магия
Бальзам-кондиционер  
для роста волос
Активизирует процесс роста волос, 
укрепляет их и уменьшает ломкость. 
Экстракты растений и масла повы-
шают эластичность и усиливают 
естественный блеск волос.
Активные компоненты: экстракты лопуха, имбиря 
и рожкового дерева, эфирное масло шалфея.
  250 мл   401823 

ЭДИ ШЭДИ |  Магия
Шампунь для роста волос
Активизирует процесс воз-
рождения сильных и здоровых 
волос, укрепляет их и уменьшает 
ломкость. 
Активные компоненты: экстракты лопуха и 
ромашки, эфирное масло шалфея, эфирные масла 
аниса и лаванды.
  250 мл   401821 

РОСТ ВОЛОС

235 ₽
290 ₽

280 ₽
350 ₽

240 ₽
300 ₽

10

УХОД ЗА ВОЛОСАМИ 

10



ГЭСЭР
Шампунь-гель для душа
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 ощу-
щения стянутости.
Активные компоненты: экстракты женьшеня 
и чабреца, эфирные масла мяты, шалфея и 
бергамота.
  200 мл   402088 

Двукратный 
чемпион! ПЕРВЫЙ  

ПРОДУКТ  
2 В 1* 

195руб.295 ₽

* Первый в ассортименте Корпорации «Сибирское здоровье» 
среди мужской косметики. 
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ЭНХЭРГЭН |  Ласковый
Питательный крем для рук
Защищает кожу рук от пересуши-
вания, восстанавливает липидный 
барьер кожи, питает ее. Придает 
коже гладкость и упругость.
Активные компоненты: масла рыжика, фисташки, 
облепихи, соки моркови, смородины, тыквы, 
лимона, экстракты листьев грецкого ореха, рябины.

  65 мл   401819    220 ₽

ТОРГОН |  Шелк
Крем для рук
Крем для рук с ценным маслом ры-
жика, богатый омега-3 кислотами и 
витаминами А и Е.  
Активные компоненты: масло рыжика, масло 
кукурузное, экстракт розмарина.

  65 мл   401773   225 ₽

12

УХОД ЗА РУКАМИ

12



ТОРГОН |  Шелк
Скраб для рук
Смягчает огрубевшие 
участки кожи и избавляет 
от шелушения. Оказывает 
выраженное осветляющее 
и обновляющее действие.  
Активные компоненты: экстракты 
уральской солодки, шлемника 
байкальского, шиповника.
  75 мл   401776 

нежность!Награда
за

Шелковое 
прикосновение 
природы

ОСОБО 
МЯГКИЕ 
ГРАНУЛЫ 
Бережно 
очищают кожу, 
не травмируя 
ее, и удаляют 
ороговевшие 
частички кожи. 

155руб.
220 ₽

13



ЛЕСНАЯ ЗЕМЛЯНИКА 
И МЯТА
Освежающий гель для душа 
  250 мл   402417  

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 
ЖЕНЬШЕНЬ
Тонизирующий гель для душа 
  250 мл   402416   

КЛЮКВЕННЫЙ ПУНШ
Витаминный гель для душа
  250 мл   402418  

ЦЕЛЕБНЫЙ 
МОЖЖЕВЕЛЬНИК
Успокаивающий гель для душа 
  250 мл   402581  

169руб.
280 ₽Любой гель для душа 

с этой страницы за

ГОРНЫЙ МЕД
Питательный гель для душа
  250 мл   402582  

1414
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ЦЕЛЕБНЫЙ 
МОЖЖЕВЕЛЬНИК
Скраб для тела
с можжевельником, маслами 
пихты и эвкалипта, экстрактом 
астрагала и живицей пихтовой

  150 мл   402817    155 ₽
260 ₽

ГОРНЫЙ МЕД
Скраб для тела
с горным медом, экстрактами 
липового цвета, ивы, донника 
белого и душицы

  150 мл   402818    260 ₽

ЛЕСНАЯ ЗЕМЛЯНИКА 
И МЯТА
Скраб для тела 
с экстрактами лесной земляники 
и мяты, эфирными маслами мяты 
перечной, грейпфрута и сладкого 
апельсина

  150 мл   402816    155 ₽
260 ₽

ЛЕСНАЯ ЗЕМЛЯНИКА  
И МЯТА
Молочко для тела освежающее
с экстрактами лесной земляники 
и мяты, цветков бузины и ягод 
боярышника, эфирными маслами 
мяты перечной, апельсина и 
грейпфрута

  150 мл   403448    155 ₽
220 ₽

15

РАСТВОРИСЬ В ГАРМОНИИ С ПРИРОДОЙ!



ЛЕСНАЯ ЗЕМЛЯНИКА 
И МЯТА
Крем для рук и ногтей
С экстрактами лесной земляники и 
мяты, эфирными маслами сладкого 
апельсина и грейпфрута.

  75 мл   402587  

КЛЮКВЕННЫЙ ПУНШ
Крем для рук и ногтей
С экстрактом сибирской клюквы, 
эфирными маслами можжевельни-
ка виргинского, сладкого апельси-
на и грейпфрута.

  75 мл   402586  

СИБИРСКИЙ ЖЕНЬШЕНЬ
Крем для рук и ногтей
C экстрактом сибирского женьше-
ня и ценными маслами можже-
вельника, дягиля и имбиря.

  75 мл   402588   

99руб.
140 ₽Любой крем  

для рук за

1616
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119руб.
170 ₽

Женьшень замедляет процессы старения и эффективно питает кожу лица.

Тройнойтриумф

СИБИРСКИЙ ЖЕНЬШЕНЬ
3 в 1: очищение + скраб + маска 
Для всех типов кожи
Повышает тонус и защитные функ-
ции кожи, улучшает обмен веществ  
в клетках и кровоснабжение, стиму-
лирует процессы обновления. 

  75 мл    402585  

17

РАСТВОРИСЬ В ГАРМОНИИ С ПРИРОДОЙ!



Подходит для всех 
типов кожи, включая 

чувствительную!

АРОМАМУСС
для глубокого увлажнения
Ежедневное увлажнение и анти-
оксидантная защита.
  100 мл   404111

СИБИРСКАЯ РОЗА
Крем для рук и ногтей
Помогает поддерживать красоту 
кожи и укрепляет ногти.
  75 мл    403443 

ДЕЛИКАТНЫЙ СКРАБ
для лица, выравнивающий тон
Бережно удаляет загрязнения и 
отмершие клетки кожи.
Уменьшает проявление мелких 
капилляров.
  100 мл   403525 

СИБИРСКАЯ РОЗА
Мультиактивный крем для лица
Для лица, шеи и декольте.
Глубокое увлажнение, питание и 
восстановление кожи.

  50 мл   404113   420 ₽

239 ₽
340 ₽

99 ₽
140 ₽

295 ₽
420 ₽25+

18



БАРХАТНАЯ ПЕНКА
для умывания
Бережное очищение утром  
и вечером.
Не сушит кожу.
  150 мл   403522 

Уже более  

500 000*   
человек  

по достоинству оценили 

бережное очищение 

от Siberian Rose.

Рекордсмен 

нежного ухода

280руб.
400 ₽

* По данным Корпорации «Сибирское здоровье».

Деликатно очищает 
кожу от загрязнений и 
снимает макияж.
Идеально подходит для 
чувствительной кожи.
Восстанавливает кожу, 
даря ей свежий и 
сияющий вид.

19



ПОДВОДКА ДЛЯ ВЕК 
Кисточка позволяет добиться  
идеально ровного нанесения. 

Черный агат

402691

01   10 мл 

КОСМЕТИЧКА ENIGMA
Многофункциональная косметич-
ка-несессер. Внутренний карман  
на молнии.
Размер: 190х115 мм
Материал: текстиль

 103513 199 ₽
 219 ₽

КОСМЕТИЧКА
с отстегивающимся  карманом
Размер большой косметички: 190х120 мм
Размер маленькой косметички: 150х80 мм
Материал: текстиль

 104209 299 ₽
 399 ₽

-1000/ -2500/

469 ₽
670 ₽

399 ₽
500 ₽

735 ₽
980 ₽

Sale
косметичек

Предложение  
       ограничено!
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РУМЯНА 
Завершают макияж, делая лицо свежим и сияющим. 
Сочетание разных оттенков позволяет создать особый 
изысканный цвет, а легкая шелковистая текстура и тон-
кий цветочный аромат дарят ощущение комфорта.
 8,5 г   402612  

ТОНАЛЬНЫЙ КРЕМ
Три оттенка, идеально подходящие к пудре, адапти-
руются к естественному цвету кожи и обеспечивают 
мягкий фокус-эффект. Натуральные ингредиенты 
ухаживают за кожей, делая ее гладкой и эластичной, 
помогают удерживать влагу, поддерживают баланс 
липидов.

Опаловый

402293
Ванильный

402294
Кремовый

402295

01 02 03

  30 мл  

Опаловый

402614
Ванильный

402615
Кремовый

402616

01 02 03

Тональный крем (тестер)

  5 мл   140 ₽
200 ₽

КОСМЕТИЧКА
с логотипом и фирменным  
узором
Размер: 210х110 мм

Материал: искусственная кожа

 103031 239 ₽
 399 ₽

КОСМЕТИЧКА  
EXPERALTA
Размер: 280х140 мм
Материал: искусственная кожа

 104499 225 ₽
250 ₽

МИНИ-КОСМЕТИЧКА
Размер: 135х135 мм
Материал: ПВХ

 104210 59 ₽
65 ₽

-1000/ -1000/-4000/
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Свежий, как тропический ливень, и яркий, 
как луч солнца... Окунитесь в восхитительное 
сочетание аромата сочного апельсина и редких 
нот благородного янтаря! Идеальный парфюм 
для женственных и мечтательных натур!

Твое тропическое 
лето!
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ВЕРХНИЕ НОТЫ: 
апельсин, лимон, 
бергамот, грейпфрут
НОТЫ «СЕРДЦА»: 
боярышник, роза, 
цветы апельсина
ШЛЕЙФОВЫЕ НОТЫ: 
мускатный орех, 
сандал, янтарь
СЕМЕЙСТВО АРОМАТА:
 цветочно-цитрусовые

Туалетная вода для женщин 

AQUALICA |  Аквалика
  50 мл   400668 

425руб.
530 ₽

23



КОСТЮМ  
СПОРТИВНЫЙ 
МУЖСКОЙ
Состав: 93% хлопок, 
7% полиэстер
 L (52)   103095
 XL (54)   103096

  1500 ₽

Чистая 
победа

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

НОВАЯ 
УЛУЧШЕННАЯ 
ФОРМУЛА:
ЭФФЕКТ ЕЩЕ 
БЫСТРЕЕ!

NEW

2X

5X

В 2 РАЗА БОЛЬШЕ 
ПРИРОДНОГО 
ПЯТНОВЫВОДИТЕЛЯ 
CIRRASOL EXPEL.

В 5 РАЗ БОЛЬШЕ 
РАСТИТЕЛЬНЫХ 
ПАВ.

1080 ₽
1350 ₽

   1,5 л   бутыль 402727  515 ₽
 640 ₽

ЭКОСРЕДСТВО
для ручной и машинной 
стирки всех видов тканей
   2 л   дой-пак 402728 
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ЭКОСРЕДСТВО
для мытья посуды
• 100% растительные ПАВ.
• Эффективно удаляет жир.
• Устраняет неприятные запахи.
• Бережет кожу рук.
  450 мл   401916 

черимойя

свекла

пшеничные отруби

масла мяты  
и пальмы

кокосовое масло

265 ₽
330 ₽

ЭКОНОМИТ ВОДУ
Благодаря умеренному 
пенообразованию требует 
минимум воды для смывания

НОВЫЙ ДОЗАТОР! 
Комфортное и точное 
дозирование
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«Лимфосан» 
         очищает 
и побеждает!

ФРУКТОВЫЙ
Ингредиенты: 
• 100 мл теплой воды
• 1 чайная ложка 

«Лимфосана»
• 100–150 мл любимого 

сока

КОКТЕЙЛИ  
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

ШЕЙКЕР-
БУТЫЛКА:  
2 В 1 
Объем: 760 мл
 105548  

475 ₽

КИСЛОМОЛОЧНЫЙ
Ингредиенты: 
• 100 мл теплой воды
• 1 чайная ложка 

«Лимфосана»
• 100–150 г кефира, мед,  

фрукты, орехи.

Не оставляйте смесь для повторного 
приема! Употребляйте коктейли 
натощак или во время первого 
приема пищи.

Перемешайте все 
ингредиенты с помощью 
миксера, шейкера или 
вилки.

205 ₽
290 ₽

ЛИМФОСАН Э 
Кишечный
Фитосорбент помогает очистить ки-
шечник и  противостоит паразитарным 
инфекциям.
  80 г   500218
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«Тригельм» наносит 

     точный удар! 

Уже более  

1 000 000 

человек смогли 

оценить эффект 

«Тригельма»!*

Победа  над 

паразитами! 

Три шага для полноценной 
защиты от паразитов:
Шаг 1. Очищение кишечника и 
желчевыводящих путей
 30 капсул 

Шаг 2. Антипаразитарный удар 
 60 капсул 

Шаг 3. Восстановление и фиксация
 200 г 

НАБОР БАД «ТРИГЕЛЬМ»
Антипаразитарная программа

  500116  730руб.
860 ₽

* По данным Корпорации «Сибирское здоровье».
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ЗАЩИТА 
ПРИРОДНЫХ 
БИОРИТМОВ 
С СЕРИЕЙ 
«СИНХРОВИТАЛ»! ПРОДУКТ РАЗДЕЛЕН 

НА ДВЕ ФОРМУЛЫ: 
утреннюю и вечернюю, что 
обеспечивает комплексную 
поддержку жизненно 
важных органов.

СИНХРОВИТАЛ IV
Хронобиологическая защита печени
Утренний комплекс содержит экс-
тракт расторопши, который акти-
визирует обмен веществ в клетках 
печени, способствуя их регенера-
ции и защите от вируса гепатита С. 
Экстракты байкальского шлемника 
и зверобоя в вечернем комплексе 
стимулируют образование желчи, 
обладают мягким желчегонным 
эффектом.
  60 капсул   500130 

СИНХРОВИТАЛ III
Хронобиологическая защита 
сердца
В составах утренней и вечерней 
формул — новейшие биологически 
активные компоненты, которые 
способствуют снижению уровня 
холестерина и артериального 
давления, уменьшают вероятность 
развития тромбоза: бета-глюканы 
овса OatWell28, селенометионин и 
ликопин Redivivo®.
  100 капсул   500072  

349 ₽
410 ₽

595 ₽
700 ₽
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ТРИМЕГАВИТАЛ.  
ЛИКОПИН И ОМЕГА-3
Липидный комплекс — источник 
омега-3 кислот и ликопина 
(природного консерванта 
«плохого» холестерина). 
Способствует увеличению 
текучести крови и расширению 
кровеносных сосудов, 
поддерживает гладкость сосудов 
изнутри, значительно сокращая 
риск образования холестериновых 
отложений и развития 
атеросклероза.
  30 капсул   5FP183

Держите  

холестерин  
          под    контролем!

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ОГРАНИЧЕНО!

485руб.
570 ₽
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ЭЛЬБЭШЭН |  Волшебник
Бальзам-флорасептик
• Защищает от бактерий, очищает 

и поддерживает естественную 
микрофлору полости рта. 

• Помогает снять воспаление и за-
щищает десны от кровоточивости. 

• Устраняет неприятный запах 
изо рта.

Состав: хлорофиллипт (экстракт листьев эвка-
липта), экстракт сибирской лиственницы, масло 
эвкалипта, мята.
  250 мл   401915 

175 ₽
245 ₽

325 ₽
380 ₽

ЭЛЕМВИТАЛ
с органическим кальцием
В основе продукта — три природ-
ных источника кальция. Прием 
средства укрепляет зубную эмаль, 
предотвращает разрушение зубов.
• кальций в органической форме
• витамины D₃, B₆, C, K₁
• экстракты сои и хвоща

  60 капсул   500054  
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ЗУБНАЯ ЩЕТКА
с тонкими двойными волокнами  
с антибактериальными частицами
 Оранжевая   104854  
 Зеленая   104747   
 Фиолетовая   104968   
 Голубая    105578 

100 ₽

Зубная паста
СИБИРСКИЙ ПРОПОЛИС
Натуральная защита
Уникальный концентрат сибирских целебных 
трав и пчелиного прополиса в составе облада-
ет антибактериальным, противовоспалитель-
ным и ранозаживляющим действием.

  75 мл   403380  

135 ₽
190 ₽

1 МИН. = 
1 ПАСТА
Каждую минуту в мире 

продается одна зубная 

паста «Сибирский 

прополис».

Около 3 000 000 человек  

во всем мире доверили 

уход за полостью рта 

пасте «Сибирский 

прополис».*

Пьедестал 
почета: 

3 миллиона 
улыбок!

* По данным Корпорации «Сибирское здоровье».
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ШЭДИТЭ НОЙР  
 Волшебный сон
Седативный фиточай
с корневищами валерианы, пустырни-
ком, душицей и зверобоем
 30 фильтр-пакетов    
500028   165 ₽

СЭБЭР НУУР 
 Чистое озеро
Очищающий фиточай
с листьями сенны, с листьями и 
корнями лопуха и крапивы
 30 фильтр-пакетов    
500024   165 ₽

БЭЛЭН АМИН 
 Легкое дыхание
Грудной фиточай
с листьями липы, цветкам ромашки и 
кусочками яблока
 25 фильтр-пакетов  
 500127    165 ₽

Добавьте два кусочка льда в любой 
из наших фиточаев и наслаждайтесь 
освежающим напитком!
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КУРИЛ САЙ  
 Курильский чай
Желудочный фиточай
на основе курильского чая с ромашкой и 
плодами шиповника
 30 фильтр-пакетов    
500022   165 ₽

САГААН ХАРААСГАЙ  
 Белая ласточка
Женский фиточай
с травой люцерны, мелиссы, мятой и 
пустырником
 30 фильтр-пакетов    
500023   165 ₽

ШАНГА ЗУРХЭН  
 Сильное сердце
Сердечный фиточай
с плодами боярышника, травой зизифоры и 
пустырником
 30 фильтр-пакетов    
500027   165 ₽

АМИНАЙ ЭМ  
 Трава жизни
Печеночный фиточай
с цветками пижмы и рыльцами кукурузы
 30 фильтр-пакетов    
500021   165 ₽

УЯН НОМО    
Гибкий лук
Суставной фиточай
с плодами шиповника, листьями смородины 
и солодкой
 30 фильтр-пакетов    
500025   165 ₽

ХУБАД САЙ  
 Жемчужный чай
Диабетический фиточай
с побегами черники, створками фасоли и 
корневищами элеутерококка
 30 фильтр-пакетов    
500026    175 ₽

Чайный 
    марафон!

119руб.Любой 
чай за
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ДЛЯ БАНИ  
САУНЫ!

 И

НАБОР 
ПОДАРОЧНЫЙ 
МУЖСКОЙ
103135
•  Халат махровый  
Размер: ХL

•  Полотенце 
Размер: 50х90 см

103328
•  Халат махровый  
Размер: ХXL

•  Полотенце  
Размер: 50х90 см

  2800 ₽

НАБОР 
ПОДАРОЧНЫЙ 
ЖЕНСКИЙ
103422
•  Халат махровый 
Размер: ХXL

•  Полотенце  
Размер: 50х90 см

  2800 ₽
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ЭНХЭРГЭН | Ласковый
Молочко для тела  
с сибирским кедром
Активные компоненты тщательно подобраны для 
сохранения здоровья и молодости вашей кожи: 
питают, восстанавливают упругость, поддерживают 
тонус.  
  250 мл    402602 250 ₽

СЭБЭР | Чистый
Мягкое мыло для бани  
с сибирским кедром
Кедровое мыло, насыщенное полезными 
свойствами трав и масел, комплексно заботится о 
сохранении молодости кожи лица и тела.
  150 мл   402599   250 ₽

ЭНХЭРГЭН | Ласковый
Молочко для тела  
с горной лавандой
Ароматное молочко с горной лавандой 
смягчает кожу тела и возвращает ей 
гладкость. Идеально подходит для 
ухода за сухой, чувствительной и 
зрелой кожей.
  250 мл   403791   250 ₽

СЭБЭР | Чистый
Мягкое мыло для бани  
с горной лавандой
Мягкое мыло образует бархатистую пенку 
с ароматом лаванды. Бережно очищает 
кожу и волосы, смягчает, устраняет сухость 
и раздражение.
  150 мл   403789   250 ₽
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УХОД ЗА ТЕЛОМ

35



БЕСПЛАТНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 
ДЛЯ ПРИВИЛЕГИРОВАННЫХ КЛИЕНТОВ

Buy Siberian

ПОКУПАЙ  
СИБИРСКОЕ
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Каталоги продукции.

Подробная информация 
о каждом продукте.

Актуальные акции  
и скидки.

Личный кабинет  
и состояние бонусного 

счета.

Установи прямо сейчас!

Buy Siberian



SIBERIANHEALTH.COM
КУПИТЬ ОНЛАЙН:

10
55

97
  |

  0
62

01
6

ВАШ КОНСУЛЬТАНТ:    

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

ЖИВОКОСТ
Восстанавливающий 
бальзам для тела
Бальзам с экстрактом 
окопника, глюкозамином и 
хондроитином облегчает 
состояние дискомфорта и 
улучшает подвижность. 
  100 мл   402692 

Легенда сибирской

           сборной:

двойной 
зачет! КАЖДУЮ 

МИНУТУ 
бальзам «Живокост» 

в мире покупают 

в среднем два 

человека.*

* По данным 

Корпорации 

«Сибирское здоровье».

Купи 2
         «Живокоста»  

со скидкой-3500/

Акционная цена действует при 
покупке 2 бальзамов «Живокост».

146руб.
225 ₽


