
НОВИНКА!

СИБИРСКОЕ         ЗДОРОВЬЕ
К Р А С О Т А  И  П Р Е О Б Р А Ж Е Н И Е

КАТАЛОГ 01.09.10-14.11.10

гЕлИ для душА
«СЭБЭР» ЧИСТый 



160 руб.

любой за

СИБИРСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ БАЛЬЗАМОВ

400508
ТОНИзИРующИй 
гЕль для душА

Монгольский чай, 
лимонник, чабрец, 
хвощ.

Снимает мышечное 
напряжение, тонизи-
рует и освежает кожу, 
предохраняя  
от пересыхания и  
поддерживая ее  
эластичность.

400509
БОдРящИй гЕль 
для душА

Левзея, зверобой, 
душица.

Прекрасно освежает 
кожу и заряжает энер-
гией, поддерживает 
местный иммунитет 
кожи и защищает ее.

400510
уВлАЖНяющИй 
КРЕм-гЕль для 
душА

Байкальский шлем-
ник, донник, сабель-
ник, мать-и-мачеха, 
алоэ вера.

Идеально подходит 
для чувствительной 
и склонной к сухости 
кожи. Насыщает кожу 
влагой, предохраняет 
от пересыхания,  
сохраняя ее нежной и 
гладкой.

НОВИНКА!
уход за ТЕЛОМ

400511
СмягЧАющИй 
КРЕм-гЕль для 
душА

Эфирные масла сан-
дала, можжевельни-
ка, лаванды и мяты, 
алтей лекарствен-
ный, толокнянка

Идеально подходит 
для чувствительной 
и склонной к сухости 
кожи. Смягчает кожу, 
придает ей нежный  
аромат и шелкови-
стость.   
Помогает преодолеть 
последствия стресса и 
переутомления.

«СЭБЭР» 
Чистый

250 млСвежесть  
         растений для 
    вашего тела!
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400495

ТОНИзИРующАя мАСКА С ягОдАмИ  
для нормальной и комбинированной кожи

Ароматное желе из лесных ягод обогащает кожу 
витаминами, сужает расширенные поры, обладает выражен-
ным тонизирующим и вяжущим эффектом. Кожа увлажняет-

ся, освобождается от шлаков и токсинов,  
выравнивается цвет  лица.

100 мл

Активы:
Ягоды черники, клюквы,  

брусники сужают расширенные 
поры, освежают кожу.

Экстракты кровохлебки, имбиря, 
коры кассии тонизируют кожу, 

выводят шлаки и токсины.

НОВИНКА!НОВИНКА!
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178 руб.

«ШЭДИТЭ ЖЭМЭС» 

Чудо-ягода

УХОД 
ЗА ЛИЦОМ

Активы:

400496

ВИТАмИННАя мАСКА С ягОдАмИ  
для сухой и обезвоженной кожи

Энергетический коктейль ягод в маске насыщает кожу витами-
нами, заряжает энергией, придает лицу свежесть и отдохнувший 
вид. Кожа становится упругой и гладкой,  
приобретает ровный здоровый цвет. 

100 мл

Ягоды боярышника, калины, 
облепихи, морошки увлажняют 
и обновляют кожу, насыщают 
витаминами.

Кунжутное масло и масло 
макадамии смягчают и  
разглаживают кожу.

178 руб.

«СИБИРИИН АЛТАН»
Сибирское золото

С
И
БИ

РС
К
А
Я 

К
О
Л
Л
Е
К
Ц
И
Я 

БА
Л
ЬЗ

А
М
О
ВУХОД 

ЗА ЛИЦОМ

2 3



ОЧИЩАЮЩАЯ МАСКА дЛЯ ЛИцА 
С ЛеЧеБнОй гЛИнОй
Активные компоненты лечебной глины глубоко проникают в кожу, превос-
ходно очищая ее, нормализуют минеральный обмен, адсорбируя и выводя 
из кожи вредные токсины и шлаки. маска улучшает сопротивляемость кожи, 
придает ей эластичность, гладкость и ровный здоровый цвет. 

400311 178 руб.

100 мл

ПИТАТеЛЬнАЯ КРеМ-МАСКА дЛЯ ЛИцА С нОРКОвыМ МАСЛОМ
Натуральное норковое масло эффективно питает и увлажняет кожу, стимули-
руя ее регенерацию, улучшая эластичность. Разглаживает мелкие морщинки 
на шее, вокруг глаз и губ. Крем-маска способствует заживлению поврежден-
ной кожи: ссадин, раздражений, шелушения.

400310 190 руб.
100 мл

Косметические маски – 
один из лучших способов интенсивного воз-
действия на кожу лица. Их ценные вещества 

проникают в глубокие слои кожи, устраняя 
недостатки, питая и восстанавливая ее изнутри. 
Они идеальны для особых случаев, когда нужно 

выглядеть молодой и цветущей.

Активы:

Кофеин тонизирует кожу.

Белая фарфоровая глина 
стимулирует кровообращение и 

моделирует каркас кожи.

Масло оливковое  
смягчает и выравнивает кожу.

Экстракт элеутерококка 
обеспечивает мягкость и 

бархатистость кожи.

Собрание ухаживающих 
масок для лица 

от «Сибирской коллекции бальзамов» – 
это тайны красоты, которые открывает 

сама Природа.

НОВИНКА!

400494

ВОССТАНАВлИВАющАя мАСКА 
для зрелой кожи

Восстанавливающая маска обладает выраженными 
влагоудерживающими, моделирующими и тонизирую-
щими свойствами. маска разглаживает кожу, стимули-

рует все процессы обновления клеток, подтягивает ее и 
делает более упругой.

100 мл190 руб.С
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«ХУСЭН ЭДИР» 
Сила молодости

УХОД 
ЗА ЛИЦОМ

УХОД 
ЗА ЛИЦОМ
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«Хусэн газар» 
Сила земли

«БаархаД» 
Бархат
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Программа ухода за кожей рук 
с концентратом шелковицы.

ПРИ ПОКуПКЕ 
ВСЕХ СРЕдСТВ СЕРИИ
В НАБОРЕ Вы ПОлуЧИТЕ:
- перчатки для маски;
- дозатор для крем-мыла;
- косметичку
В ПОдАРОК!

400467  

ценА нАБОРА

645 руб.

КРЕм-мылО для РуК 
Нежное мыло с легкой пеной деликатно 
очищает кожу рук, не повреждая и не пере-
сушивая ее даже при частом применении. 
Оказывает антибактериальное действие и 
может использоваться для профилактики 
воспалительных процессов на коже рук. 
Натуральные кислоты молока и шелковицы 
оказывают легкое отшелушивающее дей-
ствие, увлажняют, нормализуют процессы 
обновления кожи.

400463   165 руб.   
250 мл

 

СКРАБ для РуК 
Пенящийся скраб с концентратом шелко-
вицы и особыми мягкими гранулами создан 
специально для поддержания молодости 
рук. Обновляет кожу, деликатно устраняя 
ороговевшие частички. Смягчает огрубев-
шие участки и избавляет от шелушения, 
улучшая тканевое дыхание. Оказывает об-
новляющее воздействие. Помогает поддер-
живать руки в идеальном состоянии.

400464   160 руб.   
75 мл

 

КРЕм для РуК
Легкий крем для рук с льняным маслом, экс-
трактом босвелии (ладана) и концентратом 
шелковицы сохранит кожу рук молодой и 
свежей.  Моментально смягчает и увлажняет 
кожу, обладает профилактическими проти-
вовоспалительными свойствами.  Поддер-
живает  ровный здоровый цвет кожи, эла-
стичность и молодой тонус.

400465   165 руб.   
65 мл

 

мАСКА для РуК
Насыщенная натуральными маслами льна, 
облепихи, норки, фисташки, усиленная кон-
центратами шелковицы, граната, огурца, 
петрушки и лимона маска – сладкий сон для 
ваших рук. Маска питает, смягчает кожу, по-
вышает ее тонус и эластичность. Улучшает 
состояние ногтей, укрепляет их и устраняет 
ломкость. Ухаживает за кутикулой.  Резуль-
тат – бархатистая кожа рук, выглядящая мо-
лодо и ухоженно.

400466   165 руб.   
100 мл

Плоды шелковицы, дерева древних •	
культур, обладают удивительной способ-
ностью сохранять чистоту, не впитывая 
загрязнений окружающей среды. 

Шелковица обладает антибактери-•	
альными, защитными и ранозажив-
ляющими свойствами.

Содержание в шелковице особых сое-•	
динений, способных регулировать про-
цесс образования меланина, в сочетании 
с фруктовыми кислотами делает ее осо-
бенно эффективной в борьбе с пиг-
ментными пятнами.

Изобилие витаминов групп В, С и Р в •	
ягодах шелковицы позволяет поддер-
живать молодость кожи, помогая ей 
надолго оставаться гладкой и упругой.

После жаркого лета наши руки нужда-
ются в особом уходе. Под лучами столь 
любимого нами солнца кожа становится 
не только сухой и ранимой, но и склон-
ной к преждевременному старению. 

ШеЛкОВая забОта 
дЛя ВаШИх РУк!

СИБИРСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ БАЛЬЗАМОВ Уникальная серия по уходу за руками 
«торгон» предназначена специально 
для интенсивного восстановления 
и омоложения кожи рук. Созданные 
на основе концентрата шелковицы, 
средства серии смягчают и питают 
кожу, насыщают ее живительной вла-
гой, борются с пигментными пятнами 
и признаками преждевременного 
старения.
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СИБИРСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ БАЛЬЗАМОВ

эффективная формула;

легкое нанесение;

быстрое высыхание;

легкие ненавязчивые ароматы;

мягкий уход за кожей.

мы ОБъЕдИНИлИ 
ВСЕ дОСТОИНСТВА 
дЕзОдОРАНТОВ, 
чтобы обеспечить вашему телу 
бережную и надежную защиту:

Природная чистота
с дезодорантами СЭБЭР

110 руб.

любой за

уход за ТЕЛОМ

400476

«СЭБЭР»   Чистый
длИТЕльНАя зАщИТА  
с ароматом розы

В составе дезодоранта – уси-
ленная формула антиперспи-
ранта, которая обеспечивает 
сверхнадежную защиту от 
запаха пота и существенно 
уменьшает потоотделение в 
течение дня. 
Экстракт лепестков розы в 
составе дезодоранта улучша-
ет дыхание кожи,  обладает 
легким антисептическим дей-
ствием, прекрасно освежает 
кожу.

50 мл

400478

«СЭБЭР»   Чистый
БЕРЕЖНый уХОд 
И ПИТАНИЕ  
с медом и молоком

В состав дезодоранта вклю-
чен экстракт чистотела, ко-
торый обеспечивает мягкую 
защиту чувствительной кожи 
от раздражений и покрасне-
ний. Экстракт молока в со-
четании с медом способен 
удерживать влагу, обеспечи-
вая длительное увлажнение 
и питание кожи.

50 мл

400477

«СЭБЭР»   Чистый
уТРЕННяя СВЕЖЕСТь  
с мятой и мелиссой

Экстракт мяты в сочетании с 
экстрактом мелиссы в составе 
оказывают охлаждающее (ак-
туально для использования 
в жаркое время года), анти-
септическое, освежающее и 
противовоспалительное дей-
ствие на кожу.  Освежающий 
эффект дополняется менто-
лом в аромате дезодоранта.

50 мл
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лЕЧЕБНый уХОд  
зА ВОлОСАмИ

Регулирует липидный баланс кожи, устраняет 
зуд и обновляет кожу.

400035 
«ЭмЭй»    лекарственный
Фитобальзам против перхоти

198 руб.
250 мл

400036 
«ЭмЭй»    лекарственный
Фитошампунь против перхоти

198 руб.
250 мл

СИБИРСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ БАЛЬЗАМОВ

уход за 
Волосами

уХОд зА ВОлОСАмИ 
для ВСЕй СЕмьИ

Экстракты целебных трав и эфирные масла  
защищают кожу головы и укрепляют корни  
волос, возрождая их силу и здоровье.

400033 
«ЭдИ шЭдИ»    магия
шампунь для роста волос

175 руб.
250 мл

400031 
«ЭдИ шЭдИ»    магия
Бальзам-кондиционер для роста волос

198 руб.
250 мл

400032
«ЭдИ шЭдИ»    магия
укрепляющая маска 

198 руб.
200 мл

уХОд зА СуХИмИ И  
ОКРАшЕННымИ ВОлОСАмИ

Роскошь ярких, крепких и защищенных 
от ломкости волос.

400003 
«БАялИг»    Роскошь
шампунь для окрашенных 
и сухих волос

198 руб.
250 мл

400001 
«БАялИг»    Роскошь
Бальзам-кондиционер для 
окрашенных и сухих волос

198 руб.
250 мл

400002
«БАялИг»    Роскошь
маска для окрашенных 
и сухих волос

198 руб.
200 мл
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Согревающее массажное масло
Оказывает общее оздоровительное воздействие на органы 
дыхания, кровообращение, центральную и периферическую 
нервную систему, насыщая организм кислородом. Облегчает 
состояние при ревматизме, артрите, мышечном перенапря-
жении. Оказывает антиварикозное и противосудорожное 
воздействие. 

400397 235 руб.

200 мл

Тонизирующее массажное масло
Повышает эластичность тканей, подвижность суставов и  
позвоночника. укрепляет сосуды, препятствует варикозному 
расширению вен и устраняет сосудистый рисунок. Смягчает 
огрубевшие участки кожи.

400398 235 руб.

200 мл

Расслабляющее массажное масло
мягкий расслабляющий массаж поможет снять симптомы 
переутомления и нервного истощения, вернет хорошее 
настроение и отличное самочувствие. масло выравни-
вает и облагораживает кожу, оказывает легкое обезбо-
ливающее воздействие, расслабляет мышцы, укрепляет 
иммунитет. 

400399 235 руб. 
200 мл

СеРИя МаССажНых МаСеЛ

«дУхааЛ аза»  
каПЛя СчаСтья

Все средства  
«дуХААл АзА»  
можно использовать 
для ухода за кожей 
тела после принятия 
душа или ванны.
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УХОД ЗА 
телом
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400028 

«шуудЭР»      Роса
гель для женской  
интимной гигиены

195 руб.
30 мл

400029 

«шуудЭР»      Роса
Натуральное фитомыло 
для женской интимной 
гигиены

198 руб.
250 мл

400030 

«шуудЭР»      Роса
Кондиционер для  
женской интимной  
гигиены

175 руб.
30 мл

СИБИРСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ БАЛЬЗАМОВ
СРЕдСТВА  

для ЖЕНСКОй  
ИНТИмНОй гИгИЕНы

Комфорт, здоровье и природную 
свежесть вам подарит серия 

«Шуудэр» на основе растительных 
экстрактов.

уход за 
ТЕЛОМ

400037 

«ЭНХЭРЭлгЭ»      Нега
Оздоравливающий крем 
для ног

195 руб.
100 мл

400039 

«ЭРХЭ»    Нежность
Пчелиный бальзам  
для губ

195 руб.
15 мл

400005

«дАРА ЭХЕ»    Богиня
Антибактериальное  
фитомыло

175 руб.
250 мл

400040 

«ЭНХЭРгЭН»    ласковый
Питательный крем для рук

195 руб.
100 мл

400309

«дАлдА мОдОН»    
Тайна леса
Скраб для тела с  
кедровыми орешками  
и медом

198 руб.
200 мл

уХОд зА 
ТЕлОм
Растительные экстракты и  
эфирные масла превосходно  
ухаживают за вашим телом,  
делая кожу чистой  
и нежной.
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СИБИРСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ БАЛЬЗАМОВ

уход за 
лицом

«ХАРААСгАй»    ласточка
Очищающее молочко 
Нежно и глубоко очищает кожу  
от  косметики и загрязнений, на-
полняет ее ощущением неверо-
ятной свежести и чистоты. Кожа 
лица выглядит подтянутой и по-
молодевшей.

400025 190 руб.
250 мл

«ХЭРуюН»    Прохлада
Увлажняющий тоник для нор-
мальной и сухой кожи
Обладает сильным омолаживаю-
щим эффектом. Насыщает клетки 
кожи кислородом и питатель-
ными веществами. укрепляет 
мелкие сосуды, уменьшает види-
мость капиллярной сетки.

400027 175 руб.
250 мл

«дОлгИН»    Волна
Обновляющий скраб
Эффективно очищает кожу от ста-
рых клеток. Открывает закупорен-
ные поры. Благодаря витамину Е и 
натуральным природным маслам 
усиливает антиоксидантную защи-
ту и ускоряет процесс регенерации 
клеток  кожи.

400007 165 руб.
80 мл

«НууР»    Озеро
Травяной бальзам для умывания 
Благодаря натуральным экстрактам 
алоэ, лаванды, ромашки, эфирным 
маслам кедра и эвкалипта быстро 
и тщательно очищает кожу лица, 
деликатно удаляя косметику, пыль, 
грязь. Кожа просто сияет природ-
ной чистотой.

400012 165 руб.
80 мл

«ТуНгАлАг»    Свежесть
Балансирующий бальзам 
для жирной и проблемной кожи
Бережно тонизирует и нормализу-
ет функцию сальных желез. Сужает 
поры, улучшает микроциркуляцию 
крови, тонус и внешний вид кожи.

400020 175 руб.
250 мл

«НОйТОН»    Влага
Крем для лица 
Быстрое и активное экстраувлаж-
нение для сухой кожи. Плацента за-
родышей пшеницы, калина, амарант  
значительно повышают упругость 
кожи и уменьшают число мелких 
морщин, активизируя выработку 
коллагена и усиливая тонус кожи.

400011 195 руб.
50 мл

«ХАТАН»    Царица
ночной крем 
Обеспечивает роскошное питание и 
интенсивное восстановление  кожи в 
зрелом возрасте.  Стимулируя выра-
ботку коллагена, значительно повы-
шает плотность и упругость кожи.

400026 195 руб.
50 мл

«ЭРБЭЭХЭй»     Бабочка
Осветляющий гель
уникальное средство для удаления 
пигментных пятен натуральными от-
бе ливающими средствами. Эффек-
тивно устраняет пигментные пятна, 
вызванные уФ-излучением, возраст-
ными и гормональными изменения-
ми, беременностью.

400038 175 руб.
 30 мл

Натуральные средства на основе 
экстрактов сибирских трав бережно 
очищают кожу, усиливают ее естест
венную систему защиты, надолго со
храняют целебную влагу для здоровья 
и красоты кожи.
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«МОРСкОй дОждь»
Серия  увлажняющей косметики

АКТИВНыЕ КОмПОНЕНТы:

Натуральный хитозан
Обеспечивает упругость и свежесть 

кожи, интенсивно увлажняя ее 24 
часа в сутки.

Экстракты морских водорослей
Обладают высокой проникающей 

способностью, насыщают кожу 
аминокислотами и минералами, со-

храняя ее молодость и красоту. Вос-
полняют дефицит кремния. Снимают 
следы стресса, усталости и нагрузок.

морской мох
Усиливает адаптационные способ-

ности кожи, выводя токсины и шлаки 
и обеспечивая защиту кожи от стрес-

сов окружающей среды.

Сияние красоты приходит  
вместе с первыми каплями  
«Морского дождя»!

уВлАЖНяющИй гЕль
для умывания с микрокапсулами
универсальное очищающее сред-
ство с мягким моющим эффектом. 
можно использовать утром для 
ощущения свежести и вечером для 
снятия макияжа.

Обеспечивает свежесть и мато-
вость кожи, насыщая влагой и 
стимулируя процессы обновления 
клеток. Бережно снимает косме-
тику и загрязнения. Способствует 
сужению пор.

400041 180 руб.
100 мл

ОЖИВляющИй ФлюИд 
для всех типов и состояний кожи
Средство, которое можно всегда но-
сить с собой, увлажняя кожу в тече-
ние дня, когда это требуется. 

Придает ровный и свежий цвет 
коже лица. Идеально увлажняет 
и тонизирует. дарит ощущение 
комфорта и изумительной неж-
ности.

400046 225 руб.
150 мл

уВлАЖНяющИй гЕль 
для век  
Полноценный ежедневный уход за 
кожей век в любом возрасте. увлаж-
няющий гель обеспечит дневной и 
вечерний уход за кожей вокруг глаз.

восстанавливает и поддерживает 
в течение всего дня водный ба-
ланс, противодействует ослабле-
нию кожи и появлению видимых 
признаков старения, способству-
ет устранению темных кругов под 
глазами.

400396 245 руб.
30 мл

КРЕм-гЕль
для сухой кожи
Идеальная основа макияжа для за-
щиты кожи в течение дня. Вечером 
вы можете использовать питатель-
ные средства или средства специ-
ального назначения.

Создает эффект сияния кожи. 
Максимально увлажняет и насы-
щает кожу питательными микро-
элементами.

400045 285 руб.
50 мл

КРЕм-гЕль
для очень сухой кожи
Экстренная помощь вашей коже при 
сильном обезвоживании, связанном 
с перелетами, сменой климата и дру-
гими стрессовыми ситуациями.

Моментально насыщает кожу 
влагой, устраняет чувство стяну-
тости, препятствует образованию 
мелких морщин.

400044 285 руб.
50 мл

КРЕм-гЕль
для нормальной  
и комбинированной кожи
может использоваться ежедневно 
как основа макияжа для защиты и 
увлажнения кожи в течение всего 
дня. для вечернего ухода можно 
применять питательные кремы или 
специальные средства ухода.

Увлажняет, питает, снимает по-
верхностное напряжение, стиму-
лирует регенерацию клеток.

400043 285 руб.
50 мл

18 19



Образ чистоты и совершенства

СПеЦИаЛьНая СеРИя 
СРедСтВ дЛя  

кОМПЛекСНОй  
 ПРОГРаММы  

ОтбеЛИВаНИя кОжИ

Осень – время подводить итоги солнечного лета. Иногда 
воздействие ультрафиолета  приводит к не самым прият-
ным последствиям: появляются веснушки, неровный загар 
и пигментные пятна на коже лица. По мнению большинства 
женщин, они придают лицу неухоженный вид, старят его и 
накладывают определенные ограничения в выборе деко-
ративной косметики. как справиться с этими проблемами 
и вернуть лицу чистоту и свежесть?

Предлагаем воспользоваться специальной линией освет-
ляющих средств «биора-Лотос», созданной для борьбы 
с повышенной пигментацией кожи. Мощная формула 
«биора-Лотос» способствует осветлению пигментных пя-
тен, выравнивает цвет лица и замедляет выработку мелани-
на в коже, предотвращая проявления пигментации в даль-
нейшем. Средства линии идеально подойдут для ухода за 
кожей лица в начале осени, когда нужно устранить нежела-
тельные последствия активного солнечного воздействия.

1 этап  –  ПОдгОТОВКА
Отбеливающий пилинг
Осветляет пигментные пятна, улучшает и 
выравнивает цвет лица. Эффективно очи-
щает поры, удаляет «черные точки». Этап 
очищения пилингом делает кожу воспри-
имчивой к следующим этапам и увеличи-
вает эффективность всей программы от-
беливания.

400304   280 руб.   
75 мл

 

2 этап  –  АКТИВНОЕ  
ТОЧЕЧНОЕ ВОздЕйСТВИЕ
Отбеливающая крем-маска 
крем-маска обеспечивает равномерное от-
беливание пигментных пятен и веснушек, 
улучшает цвет и рельеф кожи. Видимый 
результат наступает уже через 2-3 недели 
применения. 

400305   340 руб.   
30 мл

 

3 этап  –  ИНТЕНСИВНОЕ 
ОТБЕлИВАНИЕ 
Ночной отбеливающий крем 
Ночной крем интенсивно осветляет кожу 
лица, выравнивает ее цвет и заметно осве-
жает. активные компоненты и натуральные 
растительные экстракты улучшают общее 
состояние кожи и ее текстуры.  

400306   295 руб.   
60 мл

 

4 этап  –  ЭФФЕКТИВНАя 
зАщИТА
дневной защитный крем SPF 20 
Максимально надежно защищает кожу 
от преждевременного фотостарения, за-
медляет выработку меланина в коже. крем 
смягчает кожу, уменьшает глубину морщин, 
освежает и выравнивает цвет лица, являет-
ся прекрасной основой под макияж.  

400307   295 руб.   
60 мл

Средства серии 
«биора-Лотос» созданы 

таким образом, чтобы их 
использование обеспечивало 
полноценный уход за кожей и  

сделало возможным замену 
обычных средств  

ежедневного ухода.

Программа отбеливания лица по типу кожи

Тип кожи   Средство Использование

Светлая 
(чувствительная)  

Крем-маска 3 раза в неделю 

дневной крем Ежедневно 

Ночной крем Ежевечерне 

Пилинг 1 раз в неделю

Кожа с 
веснушками 
или смуглая

Крем-маска Ежедневно 

дневной крем Ежедневно 

Ночной крем Ежевечерне 

Пилинг 2 раза в неделю

Нормальная Крем-маска 2 раза в неделю

дневной крем Ежедневно 

Ночной крем Ежевечерне 

Пилинг 1-2 раза в неделю
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Вы уникальны, особенны, и ваша молодость 
прекрасна и дорога, как изысканный  
цветок орхидеи! 

Энергия  
безграничного 
цветения!

Основа энер  гетического комплекса серии – экстракт великолепной 
орхидеи, «зеленые» эмульгаторы нового поколения и олигосахариды.

НОВИНКА!

ЭМУЛЬСИЯ «зеЛеных» 
ЭМУЛЬгАТОРОв

«зеленые» эмульгаторы аб-
солютно натуральны, очень 
физиологичны и имеют 
большое сродство с кожей.
Использование их эмульсии обеспечивает 
оптимальное биологическое усвоение косме-
тических средств, дает ощущение шелкови-
стости, длительный эффект увлажнения и удо-
вольствия для кожи.

ОЛИгОСАхАРИды 

Олигосахариды защищают 
от неблагоприятного воз-
действия внешних факто-
ров, в том числе свободных радикалов, укре-
пляют барьерные функции кожи, замедляя 
окислительные процессы в ней.

Энергетический уход  
для любого типа кожи 25+Остановите время – откройте новую энергию вашей молодости  

с эксклюзивной серией «БИОРАОРХИДЕЯ»! 

ЭКСТРАКТ  
веЛИКОЛеПнОй  

ОРхИдеИ  

Обогащает кожу мине-
ралами, увлажняет ее 
и способствует микро-
циркуляции крови, нормализует дыхание 
кожи и помогает вывести токсины. А «ген 
долголетия» цитокин стимулирует регене-
рацию клеток, обладая способностью пре-
дотвращать воспалительные реакции и их 
вредное воздействие на ткани эпидермы.
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25+Энергетический уход  
для любого типа кожи

ЭНзИмНый ПИлИНг
глубокое очищение, повышение тонуса кожи, вы-
равнивание рельефа кожного покрова.

ДОпОлНИтЕльНыЕ АКтИвы: энзимы ускоряют биохимические 
процессы, растворяют омертвевшие клетки и регулируют 
обмен веществ; папаин и фермент бациллюс усиливают очи
щающие свойства и дополнительно разглаживают кожу.

400461  220 руб.
75 мл

СыВОРОТКА  
«ИНТЕНСИВНОЕ ВОССТАНОВлЕНИЕ»
Полноценное питание для кожи, защита от дей-
ствия свободных радикалов, интенсивное увлаж-
нение и профилактика процессов увядания кожи.

ДОпОлНИтЕльНыЕ АКтИвы: лецитин отвечает за смягчение, 
тонизирование и увлажнение кожи; соевый глицин ускоряет ме
таболизм клеток; водоросли снабжают клетки кожи энергией, 
восстанавливая ее жизненные силы; растительные экстрак-
ты обеспечивают активность процессов обновления кожи.

400462  200 руб.
5 ампул по 1,5 мл

Рекомендовано  
совместное  

использование  
пилинга и  

сыворотки с  
другими  

средствами  
серии.

дНЕВНОй КРЕм  
«ЭНЕРгЕТИЧЕСКИй КОКТЕйль»
увлажнение, насыщение клеток кожи ми-
кроэлементами, защита от агрессивного 
воздействия окружающей среды.

ДОпОлНИтЕльНыЕ АКтИвы: 
масло авокадо нежно питает и смягчает кожу, 
коньякманнан отлично увлажняет, поддерживая 
эластичность кожи; пептид нежности снимает раз
дражение, дает ощущения шелковистости и общего 
удовольствия.

400456  295 руб.
60 мл

НОЧНОй КРЕм  
«СИяНИЕ ПРОБуЖдЕНИя»
Стимулирование процессов обновления 
кожи, восстановление ее жизненных сил,  
поддержание упругости, свежесть вашего 
лица.

ДОпОлНИтЕльНыЕ АКтИвы: 
текстура крема обогащена кунжутным и оливковым 
маслами, обеспечивающими полноценное питание 
кожи.

400457 295 руб.
60 мл

КРЕм для ВЕК  
«ПлЕНИТЕльНый Взгляд»
деликатный уход за кожей вокруг глаз, 
устранение следов усталости и разглажи-
вание кожи.

ДОпОлНИтЕльНыЕ АКтИвы: 
масла авокадо и зародышей пшеницы – природные 
антиоксиданты, которые активно питают, снима
ют воспаление и ускоряют процессы обновления кле
ток кожи.

400458  220 руб.
15 мл
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ОЧИщАющЕЕ мОлОЧКО 

деликатное очищение без раз-
дражений и смягчение кожи.

ДОпОлНИтЕльНыЕ АКтИвы: 
гамамелис, оказывающий успокаи
вающее и противовоспалительное 
действие; аллантоин действует как 
антибактериальный компонент.

400459 265 руб.
200 мл

ОЖИВляющИй ТОНИК

увлажнение и тонизирование 
кожи, завершающий этап под-
готовки лица для нанесения 
макияжа.

ДОпОлНИтЕльНыЕ АКтИвы: 
провитамин В5  снимает воспаления; 
касторовое масло создает защитный 
слой кожи; бетаин выравнивает ре
льеф кожи.

400460 265 руб.
200 мл
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Остановите время – откройте  
новую энергию вашей молодости 
с эксклюзивной серией «БИОРА
ОРХИДЕЯ»! 
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В конце 2009 
года продукция 
удостоена  
награды 
«Сто лучших  
товаров»

Эфирное масло розы является одним из самых 
древних эликсиров красоты. древнеримские 
красавицы использовали его для продления 
свежести и молодости своей кожи, а суровые 
римляне с его помощью избавлялись от рубцов 
и шрамов. 

Сегодня уникальные свойства масла розы по-
прежнему высоко оцениваются и находят но-
вые области применения. Именно бесценное 
розовое масло легло в основу эксклюзивной 
косметической серии «Биора-роза», разрабо-
танной специально для женщин в возрасте от 35 
до 40 лет.

«БИОРА-РОзА» 
ИНТЕНСИВНАя СИСТЕмА уХОдА
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Ночной интенсивный 
«КРЕм-ВОССТАНОВлЕНИЕ»
Крем запускает активные процессы есте-
ственного омоложения: регенерацию 
текстуры кожи и нормализацию вод но- со-
ле во го обмена. Ваша кожа подтягивается, 
уплотняется, возвращаются ее тонус и 
природная красота! Крем эффективен и 
как средство для ухода за кожей вокруг 
глаз.

400064 319 руб.
60 мл

Крем
«лОКАльНАя РЕНОВАЦИя»
Крем позволяет эффективно решать 
проблему глубоких морщин, «заполняя» 
их изнутри и выравнивая макрорельеф 
лица. Наносится на зоны наиболее глу-
боких морщин.

400062  295 руб.
15 мл

Холодная маска для век
«БИОРА-РОзА»
уменьшает отеки, припухлости и темные 
круги под глазами благодаря кукурузным 
зернам, пептидам, сладкому клеверу и 
маслу розы, входящим в ее состав. маска 
повышает эластичность, устраняет дря-
блость и провисание кожи. 

400395 270 руб.
15 мл

Бальзам для губ
«БИОРА-РОзА»
Бальзам активно питает и восстанавли-
вает нежную кожу губ. Эффективно защи-
щает от ветра, мороза и пересушивания. 

400394 270 руб.
15 мл

Пенка 
«НЕЖНОЕ умыВАНИЕ» 
Нежная очищающая пенка, насыщенная 
эфирным маслом розы, деликатно уда-
ляет с поверхности кожи макияж и все 
загрязнения. умывание пенкой насыща-
ет кожу кислородом и придает ей упру-
гость, бархатис тость и сияние свежести.
С помощью миндального масла пенка 
успокаивает, смягчает кожу и помогает 
восстановить баланс влаги. 

400308  280 руб.
150 мл

Крем-тоник 
«ТРОйНОй уХОд»
Эксклюзивный состав легкого крем-
тоника решает самые сложные пробле-
мы, возникающие в результате хроно- и 
фотостарения кожи. Крем-тоник:

интенсивно увлажняет кожу; •	
разглаживает морщинки и повы-•	
шает тонус; 
выравнивает цвет и дарит вам •	
ощущение свежести мгновенно 
обновленной кожи!

400063 319 руб.
200 мл

дневной крем 
«АКТИВНОЕ ОБНОВлЕНИЕ»
заметно подтягиваются морщинки, кон-
тур лица приобретает четкость. Крем 
эффективно борется с припухлостями,  
темными пятнами и кругами вокруг глаз. 
Кожа лица становится более упругой, 
бархатистой и снова сияет свежестью!  

400061 319 руб.
 60 мл

ИННОВаЦИОННая РазРабОтка 
В ОбЛаСтИ ЭСтетИчеСкОй 
деРМатОЛОГИИ На ОСНОВе 
ЭфИРНОГО МаСЛа РОзы

Эфирное масло розы стимулирует активное 
обновление клеток, укрепляет, разглаживает и 

омолаживает кожу.

Комплекс церамидов повышает уровень 
увлажнения поверхности кожи, помогает 

удерживать дермальные клетки вместе, 
укрепляя клеточные стенки, что предотвра-

щает преждевременное образование мелких 
морщин на коже. 

Витамин Е улучшает микроциркуляцию крови, 
способствует регенерации клеток.

АКТИВНыЕ КОмПОНЕНТы СЕРИИ:

28 29



НОВая  фИЛОСОфИя 
СОхРаНеНИя  МОЛОдОСтИОжИдайте 

            В ОктябРе!

ЭкСкЛюзИВНая ЛИНИя СРедСтВ дЛя ВОССтаНОВЛеНИя МОЛОдОСтИ кОжИ
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ВОССТАНОВлЕНИЕ мОлОдОСТИ КОЖИ

400054
СыВОРОТКА-КОРРЕКТОР

 мимических морщин
(возможная замена дневного крема)

Устранение мимических морщин  
Восстановление эластичности кожи    

Ровный и свежий цвет лица  
Легкая текстура  

«ТАйНА КлЕОПАТРы» Крем для тела и лица

Крем с золотыми пигментами в любой ситуации придаст вашему об-
разу особые шарм, сияние и загадочность. В лучах солнца или в свете 
софитов вы почувствуете себя поистине неотразимой. Крем выгодно 
подчеркнет загар и сохранит его дольше обычного, а также оттенит 
светлую кожу, придав ей естественное сияние. 
Подходит абсолютно для всех типов кожи. легко смывается космети-
ческими средствами.

400393 295 руб.
 75 мл

«ВСПышКА КРАСОТы»
Сыворотка для особых случаев
Через 10-15 минут после нанесения 
сыворотки вы достигнете видимых 
результатов: кожа лица станет глад-
кой и бархатистой благодаря водо-
рослям, входящим в состав сыворот-
ки. Корректируется овал лица за счет 
лифтинговых смолистых  компонен-
тов, а ботоксоподобные вещества 
оказывают расслабляющее действие 
на мимические морщины, разглажи-
вая их.

400337 495 руб.
 30 мл

кОГда   
ВРеМя  
Не ждет!

400055
СыВОРОТКА «ЭКСПРЕСС- 
ВОССТАНОВлЕНИЕ» 
для зрелой кожи

  Устранение отеков и провисаний кожи
  Уплотнение и разглаживание кожи
  Моментальный эффект подтягивания
  Эффект оживления кожи

ЭкСкЛюзИВНая ЛИНИя СРедСтВ дЛя 
ВОССтаНОВЛеНИя МОЛОдОСтИ кОжИ

400053
 лИФТИНг-СПРЕй

Подтягивание контуров лица  
Моментально упругая кожа  

Свежий цвет лица   
Невесомая текстура  

400047
гЕль-КОНТуР «ЭлИКСИР»   
(возможная замена дневного крема)

Интенсивное увлажнение  
Укрепление структуры кожи  

Разглаживание морщин  
Легкая текстура  

каждый за

325 руб.
30 мл

40+

30+

40+

40+
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Роскошная формула пудры с ми-
нералами и олигоэлементами 
подарит вам ровный, безупреч-
ный цвет лица и бережный уход. 
Тающая, шелковистая тексту-
ра пудры идеально ложится 
на кожу, делая ее нежной и 
бархатистой, а ухаживающие 
компоненты обеспечивают ее 
свежесть в течение всего дня. 

ПудРА  
С мИНЕРАлАмИ
Совершенный уход  
и роскошь безупречного 
макияжа! 

любой тон за

 498 руб.

Минеральная  
косметика
Идеальный выбор для 
обладательниц даже 
самой чувствитель
ной кожи, так как 
компоненты пудры 
абсолютно гипо
аллергенны!

Сделайте ваше лицо 
совершенным!

400218

04 Ореховый 
шелк

400217

03 мерцающий 
соблазн

400219

05 Теплый  
терракот

400416

01 Бежевый

02 Теплый  
бежевый

400417

любой тон за

 195 руб.

Имеет мягкую матовую текстуру.•	

Обеспечивает плотный кроющий эффект,  •	
ровный тон и естественный оттенок.

Подходит для всех типов кожи.•	

Совершенно незаметен на лице.•	

Содержит витамин Е, пантенол и масло ши.•	

мАСКИРующИй 
КОРРЕКТОР 
Карандаш-корректор 
идеально скрывает 
несовершенства   
вашего лица!

НОВИНКА!
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КАРАНдАшИ для БРОВЕй
Механические

любой за

145 руб.

Создают «припудренную» есте- y
ственную линию бровей с помо-
щью рисовой муки в составе

легко и равномерно наносятся y

Не требуют растушевки y

Отлично держатся в течение дня y

04
400482
хаки

Новый формат  
ваших любимых  

карандашей  
для глаз!

КАРАНдАшИ для глАз
Механические

любой за

150 руб.

01
400409
черный

02
400526
коричневый

ЛИМИТИРОвАннАЯ СеРИЯ!

удОБНый АППлИКАТОР •	 для растушевки 
помогает легко корректировать разрез глаз и  
использовать карандаш в качестве теней.

ТОЧИлКА•	  в корпусе дает возможность поль-
зоваться карандашом как подводкой, создавая 
безупречно тонкие линии.

В
Точилка/аппликатор 2сн

им
ит

е а
пп

ли
ка

то
р, 

чт
об

ы по
лу

чи
ть

 то
чи

лк
у.

1

НОВИНКА!
03
400481
Темный хаки
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«дВОйНОй акЦеНт»

07
400081
черный / Бальзам

08
400082
черный / коричневый

09
400083
черный / сине-фиолетовый

10 
400529 
черный / аквамарин       

СвЕжЕСть 
лЕтНЕгО МОРЯ 
в новом оттенке туши 
«Аквамарин»!

ЧЕРНАя Тушь — беспро-
игрышный вариант классического 
макияжа. 

ЦВЕТНАя Тушь поможет соз-
дать яркий обворожительный образ 
в любой ситуации. Ваш взгляд станет 
еще более притягательным, если по-
добрать тушь под цвет глаз.

яРкИй, НаСыщеННый ЦВет 9

СтОйкая фОРМУЛа 9

ЛеГкОе НаНеСеНИе без кОМОчкОВ  9
И СЛИПаНИя

ВОСхИтИтеЛьНая дЛИНа И  9
РОСкОШНый ОбъеМ

ГИПОаЛЛеРГеННый СОСтаВ 9

Комплекс витаминов, масло авокадо и 
масло абиссинской горчицы увлажняют, 
препятствуют ломкости и способ-
ствуют росту ресниц.

Новый оттенок туши 

«АКВАмАРИН» – 
это увлекательная игра с  

цветом и удовольствие от  
эксперимента!  

Притягательный цвет летнего 
моря придаст вашему лицу 

свежесть, сделает  
потрясающий акцент на  

глазах и подарит вам яркий  
соблазнительный образ!

ОдНа 
УПакОВка – 
дВа ОбРаза!

любой тон за

319 руб.

тУШь дЛя РеСНИЦ

НОВИНКА!
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ЖЕмЧуЖНыЕ

02
400312  Вечерний блик

03
400313  королевский 
капучино

19
400329  сиреневый шик

07
400317  Розовые грезы

23
400333  Шелковая роза

15
400325  нежность каркадэ

16
400326  изысканный янтарь

09
400319  Утренняя нега

14
400324  чувственная орхидея

КРЕмОВыЕ

400318  Пряный глинтвейн

400316  Цветущий вереск

400320  Фламенко

08

06

10

400331  ароматный сандал

400322  Райское яблоко

400102  Молочный ирис

21

12

01

3ЧуВСТВЕННыЕ
текстуры помад

CекРет
СОВеРШеННых 
ГУб

КРЕмОВыЕ
Раскройте силу обольщения

СИяющИЕ
Восточная роскошь и великолепие

ЖЕмЧуЖНыЕ
Восхитительное и вдохновляющее мерцание

ПОмАдА  
«НЕЖНАя РОСКОшь»

Помада с маслами  
и минералами защитит нежную кожу 

ваших губ от вредных внешних факто-
ров, подарив вам чувство естествен-

ной защиты.

Условные обозначения:
теплые тона
холодные тона
Нейтральные тона

239 руб.

КОллЕКЦИя ПОмАд
мИНЕРАльНАя КОСмЕТИКА

 Создает тонкий четкий контур. y

 Очень легко и нежно наносится. y

 Отлично держится. y

 Не расплывается. y
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КАРАНдАш  
для гуБ

150 руб.

СИяющИЕ

04
400314  Мерцающая тайна

22
400332  Гавайские ритмы

18
400328  Томление ночи

20
400330  искристое бордо

05
400315  коралловый блюз

400323  чайный ликер
13

400327  слива
17

11
400321  коньяк
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ТЕПлыЕ ТОНА

Пигмент 
с эффектом 

многогранного 
сияния

БлЕСКИ 
для губ 195 руб.

02
400085  Гламур 

08
400086  Жемчужная заря 

10
400089  Золотой аметист

16
400092  Морозная брусника

19
400095  снежная слива

01
400093  Розовый бриллиант 

ХОлОдНыЕ ТОНАНЕйТРАльНыЕ ТОНА

18 
400087  Золотая роза

14 
400097  Теплая бирюза

09 
400096  солнечный блик 

11
400094  сияющая камелия

17
400088  Золотистый 
розовый коралл

20
400489  Виноградный конфитюр

21
400490  Ягодное шампанское 

22
400491  Персиковый иней 

ТЕПлыЕ ТОНА

411 415 407 401 402
400108  Воздушный зефир 400116  нежная сирень 400109  Восточный щербет 400118  Розовое суфле 400117  Персиковая нуга

413
400127  черничный конфитюр

421
400113  имбирные сливки

419
400115  Малиновый соблазн

405
400111  ежевичный десерт

416
400128  Экзотический блик

404
400120 сливовый мусс

235 руб.

3сверкающие  
текстуры!

ПОмАдА-
КРЕм

ВСе 
ОттеНкИ 
СОбЛазНа! 

НЕйТРАльНыЕ ТОНА

408
400121  сливочный мокко

418
400123  Томный лиловый

412
400126  Фруктовая пастила

ХОлОдНыЕ ТОНА
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ПеРЛАМУТРОвые ЛАКИ – маскируют дефекты поверх-
ности ногтя, придают ногтям мягкое сияние. могут исполь-
зоваться как для ежедневного маникюра, так и для торже-
ственных событий.  

ЛАКИ-ЭМАЛИ – дарят ногтям ровный лако-
вый блеск, являются идеальным средством 
для маникюра на каждый день.

Ла
к 

д
Ля

 Н
О

Гт
ей

 
ЛеГкО НаНОСятСя С  •	
ПОМОщью УдОбНОй кИСтОчкИ

РаВНОМеРНО ЛОжатСя•	

СОздают ПЛОтНОе И СтОйкОе  •	
ПОкРытИе На НОГтях

быСтРО СОхНУт•	

ШИРОкИй ВыбОР ОттеНкОВ•	

текСтУРы дЛя ЛюбОй СИтУаЦИИ•	

лАК для НОгТЕй 

любой лак за

199 руб.

400527 
Топ-сушка:  
способствует быстрому  
высыханию лака, дарит ногтям 
гладкость и глянцевый блеск.
любой топ за

159 руб.

шесть новых оттенков –  
шесть новых стилей! 
Выберите свой!

400528 
Топ-мультиблеск:  
создает эффект «мокрого  
покрытия» на ногтях,  
отражает неоновый свет. 

ПОКРыТИЕ для лАКА 

06
07

20 19

28
29

400530
400531

400533 400532

400534
400535

мы расширили гамму наиболее любимых вами оттенков, 
дополнив популярные линии текстур новыми цветами 
лаков для ногтей.

ВСе дЛя  
бЛеСтящеГО  
МаНИкюРа!

НОВИНКИ!ПОКРыТИЯ дЛЯ ЛАКА – визуально 
дополняют маникюр разнообразными 
эффектами на ваш вкус.

01

400340

02

400341

21

400353

22

400354

23

400355

28

400534

29

400535

26

400358

27

400359

11

400345

12

400346

13

400347

20

400533

19

400532

16

400350

17

400351

18

400352

07

400531

06

400530

05

400344

31

400360

32

400361

33

400362

34

400363

35

400364

36

400365

37

400366

2010
400367

топ-сушка
400527

топ-мультиблеск
400528
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уВлАЖНяющИй СКРАБ для ног
Смягчая и увлажняя кожу ног маслами зародышей пшеницы 
и авокадо, скраб бережно очищает ее от ороговевших клеток 
благодаря натуральным частицам кокоса и бамбука. Мощный 
противогрибковый и антимикробный эффект обеспечивают 
эфирные масла можжевельника и кайепут. 

400068 130 руб.
100 мл

ТОНИзИРующИй гЕль 
для ног с охлаждающим 
эффектом
быстро возвращает легкость и энер-
гию уставшим ногам, снимает отеч-
ность, улучшает микроциркуляцию 
крови. Экстракты конского каштана, 
гинкго билоба и бадяги стимулируют 
работу вен, обеспечивая профилакти-
ку варикоза. 

400067 130 руб.
100 мл

РАССлАБляющАя 
ВАННОЧКА для ног
дарит энергию и легкость  вашим 
ногам. Натуральные экстракты 
лещины, виноградных листьев, 
конского каштана, медицинской 
пиявки укрепляют и омолажива-
ют кровеносные сосуды, снимают 
отеки. Эфирные масла увлажняют, 
снимают напряжение и усталость.

400066 130 руб.
100 мл

аккУМУЛИРОВаННая
ЭНЕРГИЯ ПРИРОДЫ

для здоровья вашего 
тела!

дЕО-гЕль   
для интимной 
гигиены 
део-гель – это специаль-
ная разработка для зрелых 
женщин. Уникальная фор-
мула составлена с учетом 
возрастных гормональных 
изменений в женском ор-
ганизме. 
део-гель препятствует ис-
сушению кожных покровов 
и помогает коже и слизи-
стой оболочке удерживать 
влагу. Интимные проблемы, 
вносящие дисгармонию в 
личную жизнь, теперь не 
ваша забота!

400300 169 руб.
200 мл

Интимный 
део-гель  
надолго  

подарит вам  
ощущение  
свежести  

и комфорта!


