ПОДАРИ
себе здоровье

календарь здоровья

Чего ты желаешь своим близким
в новогоднюю ночь? Конечно,
здоровья! А чтобы мечты
и пожелания сбылись, положи
под елочку красивые и полезные
подарки от «Сибирского здоровья».

Два

в одном!

 В красивой
елочной игрушке
прячется ароматный курильский фиточай
Курил сай.
В его состав
входят плоды
шиповника, ромашка и вололушка, которые помогут снять
воспаление и устранить чувство дискомфорта в желудке. Целебный чай
«Курил сай» создан на основе лекарственных растений Прибайкалья, Малого моря
и острова Ольхон по древнему бурятскому
рецепту. Чай регулирует деятельность желудочно-кишечного тракта, печени и желчного пузыря, восстанавливает микрофлору
кишечника, может использоваться в схемах
коррекции веса. По содержанию витамина
С он в 15 раз превосходит обычный чай,
лимоны – в 5 раз. При постоянном употреблении курильского чая укрепляется
иммунитет, снижается риск простудных
заболеваний и дисбактериоза кишечника.

Фото: архив (9)
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золотых хитов в одном наборе

Премиальный подарочный набор содержит самые
популярные средства для поддержания отличного
самочувствия и красоты. Наслаждайтесь!
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Витаминно-минеральный
комплекс «Ритмы здоровья»
Витамины, микроэлементы и лекарственные растения, входящие
в состав комплекса, восполняют
дефицит витаминов и микроэлементов и гармонизируют биологические ритмы организма.
Крем для рук и ногтей
«Энергетический женьшень»
Входящие в состав крема экстракт сибирского женьшеня, ценные масла можжевельника, дягиля и имбиря восстанавливают
и смягчают кожу рук, а кератин
способствует укреплению ногтей.
Травяной бальзам для умывания «Нуур» («Озеро»)
Бальзам бережно очищает кожу,
удаляя загрязнения, стимулирует
процессы обновления кожи.
Комплекс экстрактов ягод земляники, вишни, малины, жимолости
и клюквы тонизирует кожу, насыщая ее витаминами и микроэле-
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Производитель: корпорация
SIBERIAN HEALTH (основана в 1996 г.).
Специализация: разработка и выпуск
биологически активных добавок к пище,
а также косметических средств.
Информацию о том, где можно купить продукцию, смотрите на с. 87

ментами. Алоэ вера эффективно
увлажняет кожу и защищает от
воспалений, а гранулы жожоба
бережно отшелушивают даже
самую чувствительную кожу.
Бальзам для тела «Корень»
Бальзам способствует снятию
усталости после физических нагрузок, поднятия тяжестей и при
переохлаждениях. Богатый комплекс экстрактов лекарственных
трав и масло пихты оказывают
выраженное разогревающее
и расслабляющее действие.
«Элемвитал с органическим
кальцием»
Продукт содержит композицию
макроэлементов в органической
форме и растительные экстракты. Способствует уплотнению
костной ткани, укрепляет стенки
кровеносных сосудов, улучшает
кровообращение и стимулирует
процессы метаболизма в организме.
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Особенности:

исключительно натуральные ингредиенты, преимущественно дикорастущие травы Алтая и Сибири; экологичность производства.
www.ua.siberianhealth.com.ua
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