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CORENRG

Универсальный иммунобустер
Быстрое и удобное решение при 
стрессах и простуде, смене часовых 
поясов и климатических зон, экза-
менах и тяжелой работе, экологи-
ческих и токсических нагрузках, 
упадке сил и плохом настроении, 
любых хронических истощающих 
состояниях.

 30 мл   500327   480 ₽

CORENRG

Леденцы 
Хвойные леденцы CoreNRG — бы-
строе и эффективное решение при 
дискомфорте в горле. Клеточный 
сок пихты активизирует иммуни-
тет. Кедровое масло и прополис 
помогают устранить неприятные 
ощущения и смягчают горло. 
Кедровая живица оказывает выра-
женное антисептическое действие. 
Не содержат сахара!

 10 шт.   500523 185 ₽

ПОПРОБУЙ 
ТАЙГУ  
НА ВКУС!
• Клеточный концентрат  
сибирской пихты 
Bioeffective™ by Prenolica™ 
• Растительный комплекс  
CoreNRG 
• Комплекс растительных  
экстрактов ENDEMIX™

ДЫШИ  
СИБИРЬЮ!
• Клеточный концентрат  
сибирской пихты  
Bioeffective™ by Prenolica™
 
• Кедровое масло  
и сибирский прополис
 
• Кедровая живица

НОВИНКА!
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• Частые простуды 
выбивают из привыч-
ного ритма жизни?
• В офисе опять все 
чихают?
• Холода застали 
врасплох?

500526
IMMUNO BOX
Состав: арабиногалактан листвен-
ницы ResistAid™, экстракт корней 
женьшеня, экстракт листьев подо-
рожника, экстракт листьев шал-
фея, экстракт цветков ромашки, 
экстракт чабреца, аскорбиновая 
кислота, экстракт эхинацеи, цитрат 
цинка.
30 пакетов по 3 капсулы 1000 ₽

ПРИРОДНАЯ ЗАЩИТА ОРГАНИЗМА ОТ БАКТЕРИЙ И ВИРУСОВ:
 • Арабиногалактан, эхинацея и цинк усиливают за-

щитные силы организма и повышают активность 
иммунных клеток. 

 • Экстракты шалфея, подорожника, ромашки и чабре-
ца оказывают антивирусное и антибактериальное 
действие.

 • Природный адаптоген женьшень ускоряет процессы 
восстановления и повышает защитные силы орга-
низма. 

НАСЛАЖДАЙТЕСЬ  
ЗИМОЙ С IMMUNO BOX!
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01 02 03

3D  
CUBE

3D ЭФФЕКТ3D ЭФФЕКТ3D ЭФФЕКТ

Смарт-
комплексы 
направленного 
действия

защита укрепление тонизирование

Эффект синергии: компоненты комплекса 
усиливают действие друг друга!

100% натуральный 
состав

Доступно для покупки только на официальном сайте Компании.

3D CUBE
FLEX
СВОБОДА ДВИЖЕНИЙ
500570 
30 пакетов по 4 капсулы  
и 2 таблетки 2900 ₽

01 02 03
Защита  
хрящевой ткани
Глюкозамин, хондро-
итинсульфат и вита-
мин Е защищают су-
ставы, предотвращая 
их изнашивание.

Поддержка  
суставов 
Масла бораго и амаранта  
в сочетании с витамином D 
и омега-3 кислотами 
обладают противовоспа-
лительной активностью, 
обеспечивают легкость 
движений.

Гибкость  
и выносливость
Ультраконцентрат оме-
га-3 кислот в комплексе 
с хондропротекторами 
поддерживает связоч-
ный аппарат суставов.
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3D CUBE
HAIR 
& NAILS
КРАСИВЫЕ 
ВОЛОСЫ И НОГТИ

500571

3D HAIR & NAILS CUBE 
Бьюти-продукт содержит 
максимально сбалансирован-
ный комплекс витаминов и 
минералов, необходимых для 
питания, роста, обновления 
и укрепления кератиновых 
структур волос и ногтей. 
Растительные изофлавоны 
значительно ускоряют и по-
вышают anti-age эффект.
30 пакетов по 3 таблетки
 670 ₽

01 02 03
Комплекс  
Beauty vitamins

Комплекс 
Beauty minerals

Anti-age  
Формула

Доступно для покупки только на официальном сайте Компании.

3D CUBE
PROTECTION
ОБЪЕМНАЯ ПОДДЕРЖКА 
ИММУНИТЕТА

01 02 03
Защита  
от бактерий  
и вирусов

Антиокси- 
дантная  
защита клеток

Энергия  
и тонус

500440
3D PROTECTION CUBE
Премиальный комплекс ра-
ботает одновременно в трех 
направлениях: обеспечивает 
быстрый и качественный 
иммунный ответ, блокирует 
разрушительные процессы 
окисления клеток, повышает 
сопротивляемость организма 
агрессивным факторам окру-
жающей среды. 
30 пакетов по 3 капсулы 
 1450 ₽
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408373  
ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ ДНЕВНОЙ 
КРЕМ
 • Роскошный крем с уникальной 

комбинацией пептидов и платины 
разглаживает морщины, возвра-
щает коже упругость и сияние.

 • Роскошная текстура обеспечива-
ет комфорт сухой и зрелой коже.

 • Инновационные компоненты  
X50 AntiAging и Platinum Matrixem 
уменьшают количество и глубину 
морщин.

 • Результат: кожа более плотная  
и упругая.

50 мл 950 ₽

408372
ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ ДНЕВНОЙ 
ФЛЮИД
 • Инновационная формула  

с SPF-защитой: сохраняет  
молодость кожи и препятствует 
появлению новых морщинок.

 • Легкая текстура, мгновенно  
впитывается.

 • Способствует улучшению цвета 
лица.

 • Коллоидная платина препятству-
ет появлению новых морщинок

50 мл 950 ₽

ДОКАЗАННАЯ  
ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
против признаков старения
ЛУЧШЕЕ ОТ ПРИРОДЫ И НАУКИ

 В НОВОЙ УДОБНОЙ 
УПАКОВКЕ! 

 В НОВОЙ УДОБНОЙ 
УПАКОВКЕ! 

Экстракты центеллы азиатской 
и шиитаке оказывают мощное 
антиоксидантное действие, 
препятствуют проявлению  
капиллярной сетки.

Экстракты гинкго билоба, женьше-
ня и родиолы розовой насыщают 
кожу энергией и улучшают цвет 
лица, делая его более сияющим. 

 день / для всех 
типов кожи / SPF 15

 день / для всех 
типов кожи / SPF 15

НАСЫЩЕННАЯ 
ТЕКСТУРА

ЛЕГКАЯ  
ТЕКСТУРА
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408253
ТОНИК-СОФТНЕР
Омолаживающий тоник-софтнер  
успокаивает, смягчает и восста-
навливает кожу после очищения.
• Завершает ритуал очищения 
кожи.
• Подготавливает кожу к даль-
нейшему уходу.
• Повышает эффективность дру-
гих средств.
200 мл 465 ₽    
 580 ₽

408370 
ПИЛИНГ 
ДЛЯ ГЛУБОКОГО 
ОЧИЩЕНИЯ 
И ВЫРАВНИВАНИЯ 
КОЖИ
Роскошное средство для 
глубокого очищения: 
способствует улучшению 
цвета лица и восстанов-
лению увядающей кожи.
200 мл 465 ₽    
 580 ₽

408371 
ЭКСФОЛИАНТ  
ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ ПОР 
• Быстрый, заметный резуль-
тат.
• Очищает поры, полирует 
кожу, улучшает тканевое ды-
хание.
• Снижает вероятность появ-
ления раздражений.
100 мл 465 ₽    
 580 ₽

Ежедневное тонизирование 
утро / вечер

Косметологи советуют 
не пренебрегать таким 
этапом ухода, как то-
низирование, чтобы 
подготовить кожу к 
последующему уходу 
и повысить его эффек-
тивность.

• Для комбинирован-
ной и склонной к жир-
ности кожи: позволяет 
контролировать жир-
ный блеск и расши-
ренные поры.
• Для сухой кожи: спо-
собствует увлажне-
нию и смягчению.
• Для зрелой кожи: 
способствует восста-
новлению увядающей 
кожи и улучшению 
цвета лица.

В ЧЕМ ПОЛЬЗА 
ФРУКТОВЫХ КИСЛОТ (АНА) 
ДЛЯ КОЖИ ЛИЦА?
РАЗБИРАЕМ  ВОПРОС  
С ЭКСПЕРТАМИ! 
Читайте на нашем сайте  
в разделе «Новости».

Глубокое очищение 1-2 раза в неделю
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410036

НАБОР

HEALTH 
BOX

В одной коробке — все, что нужно для 
отличной тренировки и хорошего са-
мочувствия каждый день! Велосипед, 
плавание, кроссфит — чем бы ты ни 
занимался, Health Box обеспечит тебе 
максимальную поддержку и полный 
спектр полезных веществ.

500284
МЕГАВИТАМИНЫ
Мощный, максимально полный 
витаминно-минеральный 
комплекс.

120 таблеток 

500484
ОМЕГА-3 УЛЬТРА
Источник омега-3 кислот в 
максимальной концентрации.

120 капсул 

500285
L-КАРНИТИН 
Увеличение выносливости, 
активизация жирового 
и энергообмена.

120 капсул 

* Внешний вид продукта в каталоге может отличаться от продукта, представленного в продаже.

ПОДАРОК 
ДЛЯ НОВЫХ 
РЕКОРДОВ
2900 ₽ 

1885 ₽
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410034

НАБОР

MEGAMIX
SPORT BOX
Добавь вкуса в свои тренировки! 
С нашим новым миксом ты убе-
дишься, что натуральное спор-
тивное питание может быть 
эффективным и разнообразным. 
Семь новых вкусов протеина 
ждут тебя — попробуй их все 
и выбери лучший! 

500458
ПРОТЕИНОВЫЙ 
СУП
ПАРМЕЗАН

25 г

500435
ПРОТЕИНОВЫЙ 
КОКТЕЙЛЬ
ЧЕРНИКА

25 г

500436
ПРОТЕИНОВЫЙ 
КОКТЕЙЛЬ
ЗЕМЛЯНИКА

25 г

500411
МУЛЬТИКОМПО-
НЕНТНЫЙ 
ПРОТЕИН
НАТУРАЛЬНОЕ КАКАО

30 г

500463
МУЛЬТИКОМПО-
НЕНТНЫЙ 
ПРОТЕИН
ЯБЛОКО

25 г

500464
МУЛЬТИКОМПО-
НЕНТНЫЙ 
ПРОТЕИН
ВАНИЛЬ

25 г

500465
МУЛЬТИКОМПО-
НЕНТНЫЙ 
ПРОТЕИН
БАНАН

25 г

* Внешний вид продукта в каталоге может отличаться от продукта, представленного в продаже.

ПОПРОБУЙ
ИХ ВСЕ!
580 ₽ 

399 ₽
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500370
БЫСТРОРАСТВОРИМЫЙ 
КРЕАТИН
Быстрорастворимый натураль-
ный креатин в удобном формате 
поможет улучшить спортивные 
показатели. Естественный 
ускоритель выработки анабо-
лических гормонов, энергетик, 
стимулятор роста мышц и уве-
личения силовой выносливости.
40 порций по 5 г  455 ₽    
 610 ₽

500501
МУЛЬТИКОМПОНЕНТНЫЙ 
ПРОТЕИН
ВАНИЛЬ*

Мультикомпонентный протеин, 
состоящий из нескольких высоко-
качественных типов белков  
с разным временем усвоения.
500464     25 г  65 ₽    
 80 ₽

401833
ДУХААЛ АЗА |  
 КАПЛЯ СЧАСТЬЯ
МАССАЖНОЕ МАСЛО 
СОГРЕВАЮЩЕЕ

100 мл 209 ₽    
 260 ₽

401834
ДУХААЛ АЗА |  
 КАПЛЯ СЧАСТЬЯ
МАССАЖНОЕ МАСЛО 
РАССЛАБЛЯЮЩЕЕ

100 мл 209 ₽    
 260 ₽

403031
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ 
КОНЦЕНТРАТ 
Моделирующий концен-
трат с молекулой Х50 
Silhouette: перенастройка 
жировых клеток и активное 
сжигание липидов.
100 мл 315 ₽    
 450 ₽

500285
L-КАРНИТИН
УВЕЛИЧЕНИЕ 
ВЫНОСЛИВОСТИ
120 капсул 
 735 ₽    
 920 ₽ * Внешний вид продукта в 

каталоге может отличаться 
от продукта, представлен-
ного в продаже. 

402456
АМИН | ДЫХАНИЕ
ПИХТОВЫЙ БАЛЬЗАМ  
ДЛЯ РАСТИРАНИЙ

Почувствуйте тепло и 
энергию сибирской при-
роды! Пихтовая живица и 
эфирное масло красного 
перца глубоко прогревают, 
повышают защитные силы. 
Эфирные масла оказывают 
ароматерапевтическое 
действие, помогают облег-
чить дыхание и защититься 
от бактерий.
50 мл 189 ₽    
 270 ₽



BEAUTY BOX + 
ДНЕВНОЙ КРЕМ 
ДЛЯ ЛИЦА ЗА 

1320 ₽
1055 ₽

ЗАБОТА О КРАСОТЕ — 
ИЗНУТРИ И СНАРУЖИ!

409249 
КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА 
ДНЕВНОЙ SPF 15 С АНТИОКСИДАНТАМИ

Благодаря сочетанию сильнейших 
антиоксидантов и уникальной ви-
таминной молекулы Sepivital™ крем 
эффективно ухаживает за кожей 
лица, поддерживает молодость и 
красоту.
50 мл 520 ₽

500172 
НАБОР BEAUTY BOX
Комплекс витаминов и антиоксидантов для 
поддержания женской красоты. 12 витами-
нов в составе средства дарят энергию, коэн-
зим Q10 обеспечивает защиту от старения. 
Таурин, бета-каротин и витамин Е делают 
кожу красивой, а волосы — шелковистыми  
и блестящими.
30 пакетов по 2 капсулы 800 ₽

УВЛАЖНЯЮ-
ЩИЙ КРЕМ + 
ТОНИК ДЛЯ 

ЛИЦА ЗА 
810 ₽

695 ₽

404777
КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА 
УВЛАЖНЯЮЩИЙ
Легкий крем с высоким содер-
жанием активных растительных 
компонентов увлажняет кожу, 
придает сияние, дарит свежесть  
и комфорт.
50 мл 520 ₽

ИДЕАЛЬНАЯ КОЖА  
В ЛЮБУЮ ПОГОДУ!

404773  
ТОНИК ДЛЯ ЛИЦА 
УВЛАЖНЯЮЩИЙ
Лавандовая вода снижает чув-
ствительность и устраняет вос-
паления, липовый цвет предот-
вращает раннее старение кожи, 
а масла риса и хлопка успокаи-
вают, питают и защищают ее от 
негативного воздействия окру-
жающей среды.
200 мл 290 ₽
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ПРИ РЕГУЛЯРНОМ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДНЕВНОГО 
И НОЧНОГО КРЕМОВ СЕРИИ 
PHYTOMEDICA:
 • Безопасное отбеливание  

без раздражений.
 • Заметное осветление  

темных пятен.*
 • Длительное увлажнение**  

и выравнивание тона кожи.

* Осветление кожи на 13% через месяц использования согласно 
результатам клинико-лабораторных испытаний ЦКБ РАН.
** Увлажнение кожи на 24% согласно результатам клинико-
лабораторных испытаний ЦКБ РАН.

401752  
ФАЗА 1. ДНЕВНОЙ 
ОТБЕЛИВАЮЩИЙ 
КРЕМ SPF 30
50 мл 600 ₽

401753  
ФАЗА 2. НОЧНОЙ 
ОТБЕЛИВАЮЩИЙ 
КРЕМ
50 мл 600 ₽

ЗИМА — ЛУЧШЕЕ  
ВРЕМЯ, ЧТОБЫ 
ВКЛЮЧИТЬ В СВОЙ УХОД 
СРЕДСТВА ДЛЯ БОРЬБЫ  
С ПИГМЕНТАЦИЕЙ!

400753
ИСТОКИ ЧИСТОТЫ 
Трехфазная система комплекс-
ного очищения организма, 
обеспечивает бесперебойную 
работу трех главных механизмов 
обновления внутренней среды 
организма.

180 капсул 980 ₽

2 УПАКОВКИ  
БАД  

«ИСТОКИ ЧИСТОТЫ»  
СО СКИДКОЙ  

20%

ФАЗА 1 
+ ФАЗА 2 
ВСЕГО ЗА 
1200 ₽

900 ₽

• ОЧИЩЕНИЕ 
МЕЖКЛЕТОЧНОЙ СРЕДЫ.
• ВНУТРИКЛЕТОЧНОЕ 
ОЧИЩЕНИЕ.
• АНТИОКСИДАНТНАЯ 
ЗАЩИТА КЛЕТОК.



405597
СИБИРСКАЯ РОЗА 
ТОНИЗИРУЮЩАЯ ВОДА

с экстрактом шиповника, цветочной 
водой и маслом болгарской розы
• Освежает кожу, подготавливает  
к нанесению увлажняющего крема.
• Возвращает коже тонус и гладкость.
• Уменьшает видимые признаки ста-
рения.
100 мл 210 ₽    
 300 ₽

404112
СИБИРСКАЯ РОЗА 
БОГАТОЕ МАСЛО

с маслами шиповника, миндаля, 
макадамии, болгарской розы 
и экстрактом розмарина 
Идеально подходит для интен-
сивного ухода за кожей: глубоко 
насыщает и тонизирует, стимули-
рует естественные процессы реге-
нерации.
• Масло для комплексного восста-
новления кожи.
• Содержит 99,9% масел натураль-
ного происхождения.
• Улучшает тонус и эластичность 
кожи, возвращает ей естественное 
сияние.
15 мл 240 ₽    
 400 ₽

403443
СИБИРСКАЯ РОЗА 
КРЕМ ДЛЯ РУК И НОГТЕЙ 

c экстрактами шиповника, 
розмарина и французской 
розы, цветками и маслом 
болгарской розы 
• Легкая текстура, момен-
тально впитывается.
• Не оставляет на коже ощу-
щения липкости или жир-
ности.
• Ухаживает за кожей рук, 
укрепляет ногти.
75 мл 99 ₽    
 140 ₽

404016
МАСЛО ДЛЯ НОГТЕЙ 
И КУТИКУЛЫ 
с маслами сибирской розы 
(шиповника) и цедры апельсина, 
эфирными маслами мяты, туи 
и мандарина, экстрактом цветков 
календулы
• Регулярное применение масла 
помогает сохранить ухоженный 
и аккуратный вид ваших рук 
надолго.
• Увлажняет и смягчает кутикулу.
• Ароматерапевтический эффект 
натуральных эфирных масел.
10 мл 115 ₽    
 210 ₽

Содержание 
масла  

шиповника — 
не менее  
20%*!

СУПЕР 
ЦЕНА

* Процент содержания компонента  
в продукте Богатое масло «Сибирская роза».
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Кедр & Яблоко 410018 
КЕДР & ЯБЛОКО 
УВЛАЖНЯЮЩЕЕ МОЛОЧКО ДЛЯ ТЕЛА
Увлажняющее молочко с нежной 
текстурой прекрасно впитывается 
и смягчает кожу, оставляя на теле 
ароматный шлейф благородного кедра 
и сочного яблока.

250 мл 315 ₽    
 450 ₽

Лесная земляника
& Зеленый чай

• Подходит для ежедневного 
применения.
• Составит идеальную пару 
любому продукту серии  
SPA Collection.

410019  
ЛЕСНАЯ ЗЕМЛЯНИКА  
& ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ 
УВЛАЖНЯЮЩЕЕ МОЛОЧКО ДЛЯ ТЕЛА
Молочко с нежной текстурой смягчает 
и питает кожу, оставляя на теле 
ароматный шлейф чувственной 
земляники и освежающего зеленого чая.

250 мл 315 ₽    
 450 ₽

СУПЕР 
ЦЕНА

Ценное масло кедра великолепно 
питает кожу, насыщает витаминами  
и оказывает антиоксидантное 
действие.

Экстракт зеленого чая — природный 
антиоксидант, препятствующий старению  
и оказывающий детокс-эффект. 
Ежедневный уход с применением 
средств на основе зеленого чая — ключ к 
совершенству вашей кожи!

Попробуйте средства SPA 
Collection: оцените текстуру  
и притягательный аромат  
в наших Центрах 
обслуживания Компании.
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НОВИНКА!

402416 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 
ЖЕНЬШЕНЬ
ТОНИЗИРУЮЩИЙ ГЕЛЬ  
ДЛЯ ДУША

с экстрактом сибирского 
женьшеня (элеутерококка), 
эфирными маслами мож-
жевельника виргинского, 
сладкого апельсина, берга-
мота, дягиля, имбиря
250 мл 169 ₽    
 280 ₽

402417 
ЛЕСНАЯ ЗЕМЛЯНИКА  
И МЯТА
ОСВЕЖАЮЩИЙ ГЕЛЬ  
ДЛЯ ДУША 

с экстрактами лесной зем-
ляники и мяты, эфирными 
маслами сладкого апель-
сина и грейпфрута
250 мл 169 ₽    
 280 ₽

403445
СИБИРСКАЯ РОЗА
УВЛАЖНЯЮЩИЙ ГЕЛЬ  
ДЛЯ ДУША 

с экстрактами шиповника, 
французской розы и мас-
лом болгарской розы
250 мл 169 ₽    
 280 ₽

ПОСЛЕДНИЙ РАЗ  
В КАТАЛОГЕ!

СУПЕР 
ЦЕНА

• БЕРЕЖНО  
ОЧИЩАЮТ КОЖУ.  

• НЕ СУШАТ КОЖУ.  

• АРОМАТЕРА-
ПЕВТИЧЕСКИЙ 
ЭФФЕКТ 
НАТУРАЛЬНЫХ 
ЭФИРНЫХ МАСЕЛ.

Количество ограничено.

410274
ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША 
Основной уход
Гель для душа бережно очищает, смягчает и 
увлажняет кожу. Аромат свежей облепихи 
дарит заряд бодрости на весь день
250 мл 210 ₽    
 300 ₽



402448
ГЛУБОКО 
ОЧИЩАЮЩАЯ 
МАСКА 
ПРОТИВ 
ЧЕРНЫХ 
ТОЧЕК
50 мл 160 ₽    
 270 ₽

402090
КРЕМ 
«А-ДЕРМА»
Восстанавли-
вает защит-
ную липид-
ную пленку.
50 мл 480 ₽    
 600 ₽

404788
ШАМПУНЬ  
ПРОТИВ ПЕРХОТИ
Натуральный шам-
пунь с растительным 
комплексом ENDEMIX™ 
противостоит развитию 
патогенной микрофлоры, 
помогая устранить при-
чины появления перхоти.
250 мл 299 ₽    
 350 ₽

406328
ШЭНЭ | НОВЫЙ
ОЧИЩАЮЩАЯ 
ПЕНКА ДЛЯ 
ЖИРНОЙ КОЖИ
150 мл 229 ₽    
 380 ₽

СУПЕР 
ЦЕНА

407637
МАСКА ДЛЯ ЛИЦА 
ОБНОВЛЯЮЩАЯ
Естественное спасение 
для кожи лица в усло-
виях стресса большого 
города. Природные ком-
поненты восстанавлива-
ют и обновляют клетки, 
заметно улучшая состоя-
ние кожи.
50 мл 210 ₽    
 280 ₽
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406453 
ТУТТИ-ФРУТТИ
СПРЕЙ ДЛЯ ВОЛОС

Природный ответ на запу-
танный вопрос! Легкое рас-
чесывание сухих и мокрых 
волос после сна или водных 
процедур благодаря инулину 
и гидролату липы.
100 мл 195 ₽    
 280 ₽

406421
ВЕСЕЛАЯ ГРУША
ПЕНА ДЛЯ ВАННЫ

Мягкое средство с гамаме-
лисом и чабрецом порадует 
вашего непоседу нежной, 
воздушной пенкой и арома-
том настоящей груши!

250 мл 189 ₽    
 270 ₽

404240
ДЕТСКИЙ КРЕМ  
НА РОМАШКОВОЙ ВОДЕ
Нежный крем с эфирными 
маслами голубой ромашки и 
лаванды ухаживает за детской 
кожей, увлажняя и защищая 
ее. На радость маме и малышу!
200 мл 275 ₽    
 390 ₽
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КУПИ НА  

1000 ₽ 
И ЗАКАЖИ  

МНОГОФУНКЦИО-
НАЛЬНОЕ  

МАСЛО  
СО СКИДКОЙ  

50%!

405382
МНОГОФУНКЦИО-
НАЛЬНОЕ МАСЛО  
ДЛЯ ЛИЦА
Комплекс ценных сибир-
ских масел день за днем 
восстанавливает липид-
ный барьер кожи, замед-
ляя процессы старения.
10 мл 225 ₽    

450 ₽

КУПИ НА  

3000 ₽ 
И ЗАКАЖИ 

«ЭЛЕМВИТАЛ  
С ОРГАНИЧЕСКИМ 

ЦИНКОМ»  
СО СКИДКОЙ  

50%!

500040 
ЭЛЕМВИТАЛ  
С ОРГАНИЧЕСКИМ 
ЦИНКОМ
Стимулирует актив-
ность иммунной си-
стемы, ускоряет про-
цессы заживления и 
восстановления кле-
ток кожи, оказывает 
общеукрепляющее 
действие.
60 капсул 275 ₽  

 550 ₽
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SIBERIANHEALTH.COM
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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.

АВТОРСКИЙ  
РЕЦЕПТ: уникаль-

ное сочетание 
сибирского ши-

повника, четырех 
целебных рас-

тений и красной 
глины.

403379
ЗУБНАЯ ПАСТА 
СИБИРСКИЙ ШИПОВНИК
ВОССТАНОВЛЕНИЕ  
И ОБНОВЛЕНИЕ

75 мл 99 ₽    
190 ₽


