
Сибирская СПА коллекция 
Растворись в гармонии с природой! 



создана специально для ухода за лицом 
и телом, когда необходимо 

восстановить эмоциональное 
равновесие и силы, подчеркнуть свою 

природную красоту и выглядеть 
безупречно.  



• ПРИРОДНЫЕ АРОМАТИЧЕСКИЕ 
композиции с биологической 
активностью  
 

• Ароматерапевтический эффект 
НАТУРАЛЬНЫХ эфирных масел 
 

• Активные вещества  
100% НАТУРАЛЬНОГО происхождения 



СИБИРСКИЙ ЖЕНЬШЕНЬ:  
энергия природы! 

• Возвращает коже молодость и 
энергию. 

• Повышает тонус и защитные 
функции кожи.  

• Помогает бороться с негативными 
воздействиями внешней среды. 

• Улучшает обмен веществ в клетках, 
стимулирует процессы обновления. 
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Мощный адаптоген помогает 
нашему организму, приспо-
собиться к отрицательным 
условиям среды и дает ему 
дополнительную энергию. 

Сибирский женьшень 
предпочитает держать «ноги» 
(корни) во влажной почве, а 

«голову» (верхушечные  
побеги) – на солнце. 

Целебными свойствами 
обладает не только корень 

растения, но и ягодки,  
а также листочки.  

Раньше за 1 кг 
растения давали  

16 кг золота. 

По форме корень растения на-
поминает человеческую фигуру, 
почему и назван «женьшень», 

что в буквальном переводе 
значит «человек-корень».  

В народе женьшень называли 
«корень жизни», «стосил», 
«дар богов», а в китайских 

книгах – царем лесных 
растений.  



с сибирским женьшенем, экстрактами коры дуба, 
можжевельника,  чабреца и мать-и-мачехи 
 
 
Очищающее средство 3 в 1 направлено на достижение 
сразу трех целей: очищение, отшелушивание, глубокое 
очищение. Бережно очищает, эффективно устраняет 
загрязнения и дарит ощущение комфорта.  
 
ПРИМЕНЕНИЕ 
Одно и то же средство можно использовать по-разному: 

УХОД ЗА ЛИЦОМ. ОЧИЩЕНИЕ 
 

3 В 1: ОЧИЩЕНИЕ + СКРАБ + МАСКА 
«СИБИРСКИЙ ЖЕНЬШЕНЬ» 

Для 
всех 

типов 
кожи 

Если нанести и оставить 
на 15 минут – это будет 

полноценная 
очищающая маска.  

Каждый день – 
для очищения. 

Через день более 
интенсивно – для 
отшелушивания и 

массажа.  



с экстрактом сибирского женьшеня (элеутерококка), 
эфирными маслами можжевельника виргинского, 
сладкого апельсина, бергамота, дягиля, имбиря 
 
 
Бодрящий аромат сибирского женьшеня поднимет 
настроение и зарядит энергией на целый день. Экстракт 
корня сибирского женьшеня тонизирует кожу, насыщая 
ее витаминами и микроэлементами. Д-пантенол 
превосходно увлажняет, смягчает и выравнивает кожу, 
придавая ей мягкость и упругость. 
 
• Бережно очищает кожу. 
• Не сушит кожу. 
• Ароматерапевтический эффект натуральных 

эфирных масел. 

УХОД ЗА ТЕЛОМ. ОЧИЩЕНИЕ 
 

ТОНИЗИРУЮЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША 
«ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЖЕНЬШЕНЬ» 



с экстрактом сибирского женьшеня, эфирными 
маслами можжевельника виргинского, сладкого 
апельсина, бергамота, дягиля и имбиря 
 
 
Благодаря легкой, невесомой текстуре крем 
моментально впитывается, не оставляя ощущения 
липкости. Питательная формула, обогащенная 
экстрактом сибирского женьшеня и ценными маслами 
можжевельника, дягиля и имбиря, восстанавливает и 
смягчает кожу рук, а кератин, входящий в состав, 
способствует укреплению ногтей. 
 
• Легкая текстура, моментально впитывается. 
• Не оставляет на коже ощущения липкости или 

жирности. 
• Ухаживает за кожей рук, укрепляет ногти. 

УХОД ЗА РУКАМИ 
 

КРЕМ ДЛЯ РУК И НОГТЕЙ 
«ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЖЕНЬШЕНЬ» 

ХИТ 



СИБИРСКАЯ КЛЮКВА: 
антиоксидантная защита! 

• Мощный антиоксидант, замедля-
ющий старение клеток кожи. 

• Питает кожу, ухаживая за ней. 
• Помогает клеткам обновляться. 
• В составе – уникальный баланс 

жирных кислот: омега-3, омега-6  
и омега-9. 
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Вполне диетическая  
ягода, отличается 

низкокалорийностью 
(около 18 ккал на 100 г). 

Клюква, собранная поздней 
осенью, благодаря наличию в 

ней бензойной кислоты 
сохраняется свежей в течение 

1–2-х лет. 

На западе клюкву называют 
«журавлиной ягодой». В 

России же в прежние времена 
ее нарекали веснянкой или 

журавихой.  

Хорошая спелая клюква 
подпрыгивает, если 
упадет на твердую 

поверхность. 

Ягоды клюквы 
почти на 90% 

состоят из воды. 

На земле существуют кусты 
клюквы, возраст которых 

достигает ста лет.  



c экстрактом сибирской клюквы, эфирными маслами 
можжевельника виргинского, сладкого апельсина, 
грейпфрута 
 
 
Насыщенный гель для душа «Клюквенный пунш» при-
даст вашей коже невероятную упругость и свежесть, 
поднимет настроение и зарядит энергией на весь день. 
Экстракт клюквы, тонизирующий и питающий кожу, 
обеспечивает настоящий витаминный заряд.  Д-
пантенол превосходно увлажняет, а витамин С, содер-
жащийся в ягодах клюквы, насыщает кожу энергией.  
 
• Бережно очищает кожу. 
• Не сушит кожу. 
• Ароматерапевтический эффект натуральных 

эфирных масел. 

УХОД ЗА ТЕЛОМ. ОЧИЩЕНИЕ 
 

ВИТАМИННЫЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША 
«КЛЮКВЕННЫЙ ПУНШ» 



с экстрактом сибирской клюквы, эфирными 
маслами можжевельника виргинского, сладкого 
апельсина, грейпфрута 
 
 
Крем делает кожу мягче, укрепляет ногти и дарит 
легкий аромат лесных ягод. Благодаря нежной 
текстуре отлично впитывается, не оставляя ощущения 
пленки на коже. 
 
• Легкая текстура, моментально впитывается 
• Не оставляет на коже ощущения липкости или 

жирности 
• Ухаживает за кожей рук, укрепляет ногти 

УХОД ЗА РУКАМИ 
 

КРЕМ ДЛЯ РУК И НОГТЕЙ  
«КЛЮКВЕННЫЙ ПУНШ» 

ХИТ 



ЛЕСНАЯ ЗЕМЛЯНИКА и МЯТА: 
вкусная польза! 

• ЛЕСНАЯ ЗЕМЛЯНИКА увлажняет, 
питает, насыщает витаминами и 
тонизирует кожу. 

• ЛЕСНАЯ МЯТА охлаждает, сужает 
поры, уменьшает активность 
сальных желез, помогает при 
аллергических высыпаниях.  

• ЛЕСНАЯ МЯТА способствует 
смягчению и восстановлению 
упругости кожи. 
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Остатки лесной земляники 
обнаружены археологами в 

отложениях мелового 
периода. Таким образом, им 

более 60 млн лет. 

Точное число видов земляники 
до сих пор неизвестно: некото-

рые думают, что 80, другие 
насчитывают более 200. При 

этом различия между видами 
весьма существенны. 

Листья земляники содержат 
большое количество витамина С, 
каротина, флавоноидов, калия, 

железа и кальция. Чай из  
листьев земляники обладает 

лечебными свойствами. 

На сегодняшний день 
существует более  

600 видов этой 
уникальной ягоды. 

Говорят, если собирать 
землянику в одиночестве и 

молча, думая о том, чего 
хотелось бы, то желание 

обязательно сбудется. 

Земляника не растет на одном 
месте более 5 лет: даже на 

полянах она «передвигается» 
при помощи усов.  



с экстрактами лесной земляники и мяты, эфирными 
маслами сладкого апельсина и грейпфрута 
 
 
Невероятно свежий и романтичный аромат лесной 
земляники и мяты подарит вам отличное настроение и 
зарядит энергией на весь день. Экстракт мяты 
превосходно тонизирует и увлажняет кожу, придает ей 
упругость, а лесная земляника – кладезь витаминов – 
наполняет ее энергией, витаминизирует, увлажняет и 
восстанавливает. 
 
• Бережно очищает кожу. 
• Не сушит кожу. 
• Ароматерапевтический эффект натуральных 

эфирных масел. 

УХОД ЗА ТЕЛОМ. ОЧИЩЕНИЕ 
 

ОСВЕЖАЮЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША 
«ЛЕСНАЯ ЗЕМЛЯНИКА И МЯТА» 



с экстрактами лесной земляники, мяты и цветков 
бузины, ягодами боярышника, эфирными маслами 
мяты перечной, апельсина и грейпфрута 
 
 
Освежающий аромат лесной земляники и мяты дарит 
отличное настроение и заряд бодрости на весь день. 
Экстракт и эфирное масло мяты превосходно увлажняют 
и тонизируют кожу в течение дня, придают ей упругость. 
Экстракт лесной земляники наполняет кожу энергией, 
витаминизирует и восстанавливает ее. 
 
• Легкая, быстро впитывающаяся текстура. 
• Увлажняет в течение 12 часов. 
• Смягчает и разглаживает кожу. 
• Ароматерапевтический эффект натуральных 

эфирных масел. 

УХОД ЗА ТЕЛОМ. ОЧИЩЕНИЕ 
 

МОЛОЧКО ДЛЯ ТЕЛА 
«ЛЕСНАЯ ЗЕМЛЯНИКА И МЯТА» 

ХИТ 



ХИТ с экстрактом сибирской клюквы, эфирными маслами 
можжевельника виргинского, сладкого апельсина, 
грейпфрута 
 
 
Крем делает кожу мягче, укрепляет ногти и дарит 
легкий аромат лесных ягод. Благодаря нежной 
текстуре отлично впитывается, не оставляя ощущения 
пленки на коже. 
 
• Легкая текстура, моментально впитывается. 
• Не оставляет на коже ощущения липкости или 

жирности. 
• Ухаживает за кожей рук, укрепляет ногти. 

УХОД ЗА РУКАМИ 
 

КРЕМ ДЛЯ РУК И НОГТЕЙ  
«ЛЕСНАЯ ЗЕМЛЯНИКА И МЯТА» 



SIBERIAN ROSE HIPS: 
изысканность сибирской розы! 

На создание линии «СИБИРСКАЯ РОЗА» нас  вдохно-
вило особое растение – СИБИРСКИЙ ШИПОВНИК.  
• Витамины C и E являются сильнейшими 

антиоксидантами, значительно замедляют 
процесс старения кожи.  

• Витамин C помогает стимулировать синтез 
коллагена, крайне необходимого для поддер-
жания эластичности, упругости и тонуса кожи.  

• Витамин E способствует хорошему увлажнению 
кожи, насыщению ее кислородом, сохранению 
свежести, красоты и молодости кожи. 

• Витамин A защищает кожу от агрессивного 
воздействия окружающей среды. 



6 ИНТЕРЕСНЫХ ФАКТОВ 

1 3 

5 

Шиповник является 
ближайшим родственником 

розы. Именно поэтому  
его зачастую называют  

дикой розой. 

По цветкам шиповника 
можно определять время: 

они раскрываются в 4-5 
часов утра и закрываются в 

7-8 часов вечера. 

Считается, что это растение обла-
дает доброй магией. Древние 
люди верили, что шиповник 

способен возродить пылкость 
чувств любящих людей.  

В плодах шиповника 
аскорбиновой кислоты примерно 

в 10 раз больше, чем в ягодах 
черной смородины, и в 50 раз 

больше, чем в лимоне.  

У славянских народов 
шиповник был 

символом молодости, 
любви и красоты. 

Плоды шиповника 
пользовалось популярностью 

еще в Древней Руси: они 
ценились так же, как бархат, 

атлас, мех соболя. 



с экстрактами шиповника, французской розы и 
маслом болгарской розы 
 
 
Гель для душа с манящим ароматом розы прекрасно 
пенится и бережно очищает кожу тела. Натуральная 
композиция, включающая сибирскую, французскую и 
болгарскую розы, великолепно увлажняет, а также 
содержит витамины и антиоксиданты, необходимые для 
здоровья кожи. Эфирные масла придают гелю для душа 
потрясающий цветочный аромат, который поднимает 
настроение и дарит ощущение блаженства. 
 
• Бережно очищает кожу. 
• Не сушит кожу. 
• Ароматерапевтический эффект натуральных 

эфирных масел. 

УХОД ЗА ТЕЛОМ. ОЧИЩЕНИЕ 
 

УВЛАЖНЯЮЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША 
«СИБИРСКАЯ РОЗА» 



c экстрактами шиповника, розмарина и французской 
розы, цветками и маслом болгарской розы 
 
 
Крем вобрал в себя самые ценные качества сибирской, 
болгарской и французской роз: изумительный аромат и 
волшебную способность замедлять процессы старения. 
Кератин в составе крема укрепляет ногти. 
 
• Легкая текстура, моментально впитывается. 
• Не оставляет на коже ощущения липкости или 

жирности. 
• Ухаживает за кожей рук, укрепляет ногти. 

УХОД ЗА РУКАМИ 
 

КРЕМ ДЛЯ РУК И НОГТЕЙ  
«СИБИРСКАЯ РОЗА» 

* Победитель Премии Anti-Aging журнала «Домашний очаг»  в номинации 
«Лучший крем для рук», 2016 г. 



масло сибирской розы (шиповника), масло цедры 
апельсина, эфирные масла мяты, туи и мандарина, 
экстракт цветков календулы 
 
 
Ухаживающее масло – настоящее спасение для ногтей и 
кутикулы. Натуральные увлажняющие и питательные 
компоненты способствуют укреплению ногтей, смягчают 
кутикулу, препятствуют появлению заусенцев и трещинок. 
Регулярное применение масла помогает сохранить 
ухоженный и аккуратный вид ваших рук надолго. 
 
• Увлажняет. 
• Смягчает кутикулу. 
• Ароматерапевтический эффект натуральных  

эфирных масел. 

УХОД ЗА РУКАМИ 
 

МАСЛО ДЛЯ НОГТЕЙ И КУТИКУЛЫ 
«СИБИРСКАЯ РОЗА» 

ХИТ 



ХИТ 

ПРИМЕНЕНИЕ: 

УХОД ЗА РУКАМИ 
 

МАСЛО ДЛЯ НОГТЕЙ И КУТИКУЛЫ 
«СИБИРСКАЯ РОЗА» 

Регулярный уход за ногтями: 
наберите в пипетку немного масла, 
нанесите по 1 капле у основания 
каждого ногтя, аккуратно вотрите 
легкими массажными движениями.  

Интенсивный уход за кожей рук: 
добавьте 2-3 капли масла в ваш 
привычный крем для рук. 



УХОД ЗА ЛИЦОМ 
 

БАРХАТНАЯ ПЕНКА ДЛЯ УМЫВАНИЯ 
«СИБИРСКАЯ РОЗА» 
с цветочной водой, маслом болгарской 
розы и экстрактом шиповника 
 
 
Ароматная бархатная пенка для умывания 
на основе растительных экстрактов создана 
специально для ухода за чувствительной 
кожей. Бережно и деликатно очищает, 
тонизирует и восстанавливает кожу, даря ей 
свежий и сияющий вид. 
 
 
• Содержит масло шиповника, богатое 

витаминами А, Е и С. 
• Деликатное, но эффективное очищение. 
• Освежает и смягчает кожу. 

Не 
сушит 
кожу 



УХОД ЗА ЛИЦОМ 
 

ТОНИЗИРУЮЩАЯ ВОДА  
«СИБИРСКАЯ РОЗА» 
с экстрактом шиповника, цветочной водой 
и маслом болгарской розы 
 
 
Содержит действенные растительные 
экстракты и эфирные масла, которые питают, 
укрепляют и мягко тонизируют кожу любого 
типа. Почувствуйте, как ваша кожа вновь 
становится увлажненной, упругой и обретает 
сияние юности! 
 
 
• Освежает кожу, подготавливает к 

нанесению увлажняющего крема. 
• Возвращает коже тонус и гладкость. 
• Уменьшает видимые признаки старения. 



Для 
всех 

типов 
кожи 

с сибирским женьшенем, экстрактами коры дуба, 
можжевельника,  чабреца и мать-и-мачехи 
 
 
Легкий ароматный мусс создан специально для 
глубокого увлажнения. Его деликатная питательная 
формула обогащена мощными растительными 
антиоксидантами. Натуральные экстракты защищают 
кожу от воздействия негативных факторов 
окружающей среды, ускоряют обновление клеток и 
замедляют процессы старения. 
 
• Содержит масло шиповника, богатое  

витаминами А, Е и С. 
• Легкая текстура. 
• Увлажняет и защищает кожу. 

УХОД ЗА ЛИЦОМ 
 

АРОМАМУСС ДЛЯ ГЛУБОКОГО УВЛАЖНЕНИЯ 
«СИБИРСКАЯ РОЗА» 



с маслом шиповника, розовой водой, маслом 
болгарской розы, экстрактами женьшеня, 
розмарина и родиолы розовой 
 
 
Мультиактивный крем с маслом шиповника 
бережно ухаживает за кожей лица и шеи, 
увлажняя, питая и насыщая ее. Розовая вода в 
сочетании с розовым эфирным маслом 
выравнивает тон кожи, придает ей сияние, дарит 
нежный цветочный аромат.  
 
• Содержит масло шиповника, богатое 

витаминами А, Е и С. 
• Насыщенная текстура. 
• Увлажняет и защищает кожу. 

УХОД ЗА ЛИЦОМ 
 

МУЛЬТИАКТИВНЫЙ КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА  
«СИБИРСКАЯ РОЗА» 

Для 
всех 

типов 
кожи 



ХИТ 

с маслами шиповника, миндаля, макадамии, 
болгарской розы и экстрактом розмарина 
 
 
Богатое масло идеально подходит для интенсивного 
ухода за кожей: глубоко  насыщая и тонизируя, 
стимулирует естественные процессы регенерации, 
повышает упругость и эластичность кожи. В сердце 
продукта – композиция натуральных растительных 
масел, которая успокаивает и питает кожу.  
 
• Масло для комплексного восстановления кожи. 
• Содержит 99,9% масел натурального 

происхождения. 
• Улучшает тонус и эластичность кожи, возвращает 

ей естественное сияние. 

УХОД ЗА ЛИЦОМ 
 

БОГАТОЕ МАСЛО ДЛЯ ЛИЦА 
«СИБИРСКАЯ РОЗА» 



ХИТ 

Для повышения 
эффективности ванночки 
для рук или ног добавить 
в воду 3–5 капель масла.  

УХОД ЗА ЛИЦОМ 
 

БОГАТОЕ МАСЛО ДЛЯ ЛИЦА 
«СИБИРСКАЯ РОЗА» 

ПРИМЕНЕНИЕ: 

Несколько капель масла 
нанести на предвари-
тельно очищенную кожу, 
распределить мягкими 
массажными движениями 
до полного впитывания. 

Для интенсивного ухода – 
добавить 3–5 капель 
масла в любой 
привычный крем для 
лица или рук.  

Для дополнительного ухода – 
нанести несколько капель 
масла на предварительно 
очищенное лицо перед 
использованием любой  
маски для лица. 

Добавить 3–5 капель  
масла в привычный 
шампунь непосред-
ственно перед приме-
нением.  



СПАСИБО ЗА  
ВНИМАНИЕ! 


