красота должна быть натуральной

Удивительный
растительный мир
«NATURA SIBERICA»

В Сибири и на Дальнем Востоке сохранились природные заповедники с уникальной флорой. Растения произрастают
здесь естественно, свободно, обильно. Привыкшие постоянно бороться за
жизнь в суровом климате, дикорастущие
травы Сибири обладают мощнейшим потенциалом. Чтобы направить эту живую
энергию на благо красоты и здоровья,
мы применяем минимум искусственных
добавок, используем самые современные технологии и строго контролируем
все этапы производства. Благодаря этому дикие травы максимально раскрывают свой потенциал.
Natura Siberica – это не просто натуральная косметика и не просто косметика на
травах. Это первая в России органическая косметика. И она действительно работает.
Natura Siberica – первая российская
компания принятая в и COSMOS-Standard
AISBL.
Чистота формул гарантирована
европейскими
сертификатами
ЭКО
БИО
косметки
ICEA,
ECOCERT и COSMOS-STANDARD
Не менее 95% ингредиентов имеют
растительное происхождение

Сертифицированные
органические экстракты и масла
Без содержания
продуктов
нефтехимии,
силиконов,
парабенов,
искусственных
красителей
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ECOCERT Greenlife

Что обозначает Active Organics на этикетках косметики
Natura Siberica?
Это говорит о том, что продукт содержит сертифицированные растительные экстракты,
выращенные по законам органического земледелия. В США и Европе за этим следят
особые контролирующие органы (ICEA, ECOCERT, Soil Association, USDA), а сами растения выращиваются на специальных фермах.
В России такого контроля пока нет, однако в Сибири сохранились оазисы естественной
«органической» природы. Растения там не обрабатываются никакими химикатами, воздух кристально чист, почва формировалась веками. Именно в таких заповедниках мы и
получаем экстракты для нашей косметики.

NATURAL
& ORGANIC

Лучшее, что может подарить природа для ЛИЦА

NATURAL & ORGANIC
Высокая активность дикорастущих трав Сибири и
Дальнего Востока

нежная забота о
лице, которое вы
так любите

Формула, получившая европейский сертификат ЭКО БИО
косметики Института ICEA.
www.icea.info (Италия)
Гипоаллергенный
продукт,
без парабенов, SLS, синтетических отдушек и красителей

Новая линия средств для
лица NATURA SIBERICA
«NATURAL & ORGANIC»
создана на основе органических и натуральных компонентов, что
подтверждено европейским сертификатом ЭКО
БИО косметики ICEA.

Вся гамма средств создана специально для
бережного
очищения
и подготовки кожи к
последующим
этапам
ухода, обеспечивая их
максимальную эффективность.

Эффективность подтверждена
дерматологическими
тестами в лаборатории Университета Феррара,
www.consorzioferrararicerche.it
(Италия)

очищающий пенящийся мусс

очищающий флюид для умывания

увлажнение и баланс

для сухой, чувствительной и
требующей особого ухода кожи

для жирной и комбинированной кожи
Нежный пенящийся мусс на основе софоры японской, ромашки и красного мыльного корня эффективно очищает
кожу, сохраняя оптимальный уровень увлажнения, насыщает питательными веществами. Экстракт софоры японской
содержит до 30% рутина (витамина Р), благодаря чему
способствует укреплению кожи, ускоряет процессы регенерации, регулирует липидный баланс. Ромашка защищает
и успокаивает кожу, обладает антибактериальным эффектом. Красный мыльный корень мягко очищает и освежает.
Подходит для ежедневного применения.
Объем 150 мл

Нежный очищающий флюид на основе аралии маньчжурской,
родиолы розовой и витамина F эффективно и бережно удаляет макияж, смягчая и увлажняя кожу. Аралия маньчжурская помогает защитить кожу от климатических воздействий,
повышает тонус кожи. Родиола розовая восстанавливает
естественные защитные и регенеративные функции кожи.
Витамин F природный липид, способствующий обновлению клеток кожи, придающий ей упругость и эластичность.
Подходит для ежедневного применения в качестве основного средства для умывания.
Объем 200 мл
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Лучшее, что может подарить природа для ЛИЦА
ORGanic plants

NATURAL & ORGANIC
Высокая активность дикорастущих трав Сибири и
Дальнего Востока
Формула, получившая европейский сертификат ЭКО БИО
косметики Института ICEA.
www.icea.info (Италия)
Гипоаллергенный
продукт,
без парабенов, SLS, синтетических отдушек и красителей
Эффективность подтверждена
дерматологическими
тестами в лаборатории Университета Феррара,
www.consorzioferrararicerche.it
(Италия)

NATURAL
& ORGANIC

ТОНИЗИРУЮЩИЙ ЛОСЬОН
для ежедневного очищения лица

для жирной и комбинированной кожи

Формулы не содержат
вредных химических
компонентов:
0% силиконов	
0% минеральных масел
0% парабенов	
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0% ВНТ - ВНА
0% PEG
0% EDTA

Тонизирующий лосьон на основе софоры японской, мелиссы
и протеинов пшеницы мягко очищает, увлажняет, восстанавливает естественный гидробаланс и рельеф кожи, придает
ей свежесть, мягкость и здоровое сияние. Экстракт софоры
японской содержит до 30% рутина (витамина Р), благодаря
чему он способствует укреплению кожи, ускоряет процессы
регенерации, регулирует липидный баланс. Мелисса выравнивает и успокаивает кожу. Протеины пшеницы способствуют
восстановлению структуры кожи, насыщают питательными веществами, делая её более нежной и бархатистой.
Подходит для ежедневного применения.
Объем 200 мл

Увлажняющее молочко
Для ежедневного очищения лица

для сухой и чувствительной кожи
Увлажняющее молочко для лица на основе экстрактов
медуницы, арники и масла абрикоса нежно и эффективно
очищает сухую чувствительную кожу, нормализуя ее водный баланс. Медуница, богатая каротином, регулирует
обменные процессы в клетках и восстанавливает их защитные свойства. Арника, природный источник антиоксидантов, устраняет сухость, снимает покраснения, повышает
сопротивляемость кожи стрессу и возвращает ей свежий
и здоровый вид. Масло абрикоса оказывает противовоспалительное, регенерирующее и тонизирующее действие,
способствует восстановлению эластичности кожи.
Подходит для ежедневного применения.
Объем 200 мл

Увлажняющая пенка
Для cнятия макияжа с глаз

для чувствительной кожи

Нежная увлажняющая пенка на основе родиолы розовой,
даурской лилии и куримского чая деликатно и эффективно снимает макияж с чувствительной кожи глаз, требующей особого ухода. Входящая в ее состав родиола
розовая стимулирует обмен веществ, улучшает дыхание
клеток кожи и восстанавливает ее регенеративные функции. Даурская лилия бережно успокаивает и насыщает
клетки питательной влагой. Куримский чай улучшает
процессы кровообращения, эффективно поддерживает
тонус кожи вокруг глаз и устраняет следы усталости.
Подходит для ежедневного применения.
Объем 150 мл
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Лучшее, что может подарить природа для ЛИЦА

NATURAL & ORGANIC
Высокая активность дикорастущих трав Сибири и
Дальнего Востока
Формула, получившая европейский сертификат ЭКО БИО
косметики Института ICEA.
www.icea.info (Италия)
Гипоаллергенный
продукт,
без парабенов, SLS, синтетических отдушек и красителей
Эффективность подтверждена
дерматологическими
тестами в лаборатории Университета Феррара,
www.consorzioferrararicerche.it
(Италия)

Очищающий тоник
Для ежедневного очищения лица

для жирной и комбинированной кожи
Тоник на основе экстрактов душицы, зеленого чая и шалфея эффективно очищает кожу лица и шеи, устраняет жирный блеск, сужает поры. Душица оказывает успокаивающее
воздействие, снимает покраснения, нормализует обменные
процессы в клетках и придает коже матовый ровный цвет.
Зеленый чай, благодаря своим антиоксидантным свойствам,
замедляет процессы старения. Шалфей, известный своими
противовоспалительными, дезинфицирующими и противомикробными свойствами, борется с недостатками кожи и возвращает ей красивый здоровый вид.
Подходит для ежедневного применения.
Объем 200 мл
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Обогащенный тоник
Для ежедневного очищения лица

Anti - Age
Обогащенный тоник на основе экстрактов женьшеня, таволги и амаранта бережно и эффективно очищает кожу
и замедляет процессы увядания. Женьшень значительно ускоряет темп деления клеток и повышает способность
тканей к самообновлению, что по праву позволяет считать
его основным природным средством в борьбе с увяданием
кожи. Таволга восстанавливает естественные регенеративные функции кожи, повышает ее упругость и эластичность.
Экстракт амаранта насыщает клетки кислородом и замедляет процесс высвобождения свободных радикалов, что делает
его незаменимым в борьбе с возрастными изменениями кожи.
Подходит для ежедневного применения.
Объем 200 мл

ОТШЕЛУШИВАЮЩИЙ СКРАБ ДЛЯ ЛИЦА

НЕЖНЫЙ ПИЛИНГ ДЛЯ ЛИЦА

молодость и сияние кожи

мгновенное обновление кожи

для жирной и комбинированной кожи

для сухой и нормальной кожи

Нежный скраб для лица на основе софоры японской,
косточек арктической малины и бисаболола мягко
отшелушивает, обновляет и восстанавливает кожу.
Насыщает питательными веществами, улучшает клеточное дыхание, придает ей гладкость и упругость.
Экстракт софоры японской содержит до 30%
рутина (витамина Р), благодаря чему способствует
укреплению кожи, ускоряет процессы регенерации,
регулирует липидный баланс. Косточки арктической
малины бережно массируют и очищают кожу. Бисаболол успокаивает и заживляет кожу.
Объем 150 мл

Мгновенный пилинг для лица на основе аралии маньчжурской, таволги, АНА-кислот и витамина F нежно
отшелушивает и обновляет кожу, улучшая цвет лица.
Усиливает защитные функции кожи, выравнивает и придает ей гладкость и упругость. Аралия маньчжурская
помогает защитить от климатических воздействий, повышает тонус и энергетику кожи. АНА-кислоты мягко
отшелушивают. Таволга восстанавливает естественные
регенеративные функции. Витамин F природный липид,
способствующий обновлению клеток кожи, придающий
ей упругость и эластичность.
Объем 150 мл
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КРЕМы
ДЛЯ ЛИЦА

100% натуральная основа крема
Активные компоненты одобрены Международным
Центром экологической сертификации ECOCERT®
(Франция).

Лучшее, что может подарить природа для ЛИЦА
ТЕХНОЛОГИЯ
сочетание уникальных сибирских растений и природных активных компонентов

на основе кладонии
снежной

Лифтинг-комплекс Liftonin®

Лифтинг-комплекс
Liftonin®
восстанавливает структуру кожи, омолаживает
и придает эластичность
за счет активизации ее
собственных регенеративных процессов.

Основой омолаживающей серии средств
для лица стала кладония снежная - редкое сибирское растение, признанное
одним из наиболее действенных средств
омоложения.
Кладония снежная (Cetraria Nivalis) обладает поразительной жизненой силой
и энергией. В самые суровые зимы, при
температуре до - 50 0С, ее стебли остаются зелеными. Своим удивительным
воздействием на кожу кладония снежная
обязана высокому содержанию уникальной усниновой кислоты - она способствует активной регенерации клеток и эффективно замедляет процессы старения.

Формулы не содержат
вредных химических
компонентов:
0% силиконов	
0% минеральных масел
0% парабенов	
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0% ВНТ - ВНА
0% PEG
0% EDTA

На 26% повышает эластичность кожи.
Подтверждено лазерным
исследованием in vivo
компании Rahn (Швейцария).

На 26% повышает эластичность кожи.
Подтверждено лазерным
исследованием
in vivo компании Rahn
(Швейцария).

Растительный
коллаген
интенсивно
восстанавливает тонус
кожи,
защищает
её
структуру и обновляет
клетки.

Полипептид
MATRIXYL®
способствует регенерации и
восстановлению кожи,
обладает выраженным
лифтинг-эффектом.
Подтверждено
исследованиями
компании Pentapharm,
Швейцария.
www.pentafarm.com

Витамин А способствует
восстановлению структуры клеток.

ДНЕВНОЙ КРЕМ-ЛИФТИНГ для лица
ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ

Anti - Age
Кладония снежная
Дневной крем-лифтинг для лица Natura Siberica создан специально для
эффективного ухода за зрелой кожей.
Входящий в состав крема растительный коллаген повышает упругость кожи, витамин А способствует восстановлению структуры клеток,
фактор SPF-15 обеспечивает надежную защиту от воздействия
УФ-лучей.
Объем 50 мл

восстанавливает
структуру
кожи, омолаживает и придает
эластичность за счет активизации ее собственных регенеративных
процессов,
что
подтверждено лазерным исследованием in vivo компании Rahn
(Швейцария).
Полипептид SYN-AKE®
(содержание в сыворотке - 4%)
разглаживает кожу и борется с
мимическими морщинами, подтверждено исследованиями in
vivo компании Pentapharm.
Разглаживание кожи на 21%
Уменьшение морщин на 20%
Уменьшение глубины морщин
на 52%
Полипептид MATRIXYL®
(содержание в сыворотке - 3%)
способствует регенерации и восстановлению кожи, обладает выраженным лифтинг-эффектом.
Полипептид PENTAVITIN®
(содержание в сыворотке - 5%)
глубоко увлажняет кожу, улучшает цвет лица.
Гиалуроновая кислота (содержание в сыворотке - до 1%)
– лучший природный увлажнитель, так как обладает уникальной способностью связывать
влагу: одна ее молекула «притягивает» до 600 молекул воды.
Коллагеновые аминокислоты
способствуют глубокому проникновению активных веществ
в кожу.
Коэнзим Q10 и поливитамин E
смягчают и увлажняют кожу.

Лифтинг-комплекс
Liftonin®
восстанавливает
структуру кожи, омолаживает и придает
эластичность за счет
активизации ее собственных регенеративных процессов.

НОЧНОЙ ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА

ИНТЕНСИВНАЯ ЛИФТИНГ- СЫВОРОТКА ДЛЯ ЛИЦА

ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ

ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ

Anti - Age

Anti - Age

Кладония снежная
С возрастом кожа теряет способность к регенерации, поэтому ей
нужны особые средства ухода. Олигопептиды нормализуют обмен
веществ в клетках кожи, ретинол разглаживает её, витамин F регулирует липидный баланс.
Объем 50 мл

Кладония снежная
Интенсивная лифтинг-сыворотка Natura Siberica позволит сделать
комплексный уход за кожей более эффективным и усилить воздействие крема. Основой формулы лифтинг-сыворотки стали
коллагеновые аминокислоты, способствующие глубокому проникновению активных веществ в кожу. Коэнзим Q10 и поливитамин E смягчают и увлажняют кожу.
Объем 30 мл
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100% натуральная основа крема

на основе аралии маньчжурской

Активные компоненты одобрены Международным
Центром экологической сертификации ECOCERT®
(Франция).

Серия средств по уходу за сухой кожей лица создана на основе аралии маньчжурской - уникального сибирского растения, которое дарит сухой коже мягкость и эластичность. Аралия маньчжурская (Aralia Mandshurica) особенно ценится в Сибири за высокие тонизирующие свойства.

ТЕХНОЛОГИЯ
сочетание уникальных сибирских растений и природных активных компонентов

Растительный комплекс Regu®-Age
(содержание в сыворотке - 5%) активно участвует в выработке коллагена и
эластина, повышая эластичность кожи,
улучшая микроциркуляцию, уменьшая
отеки и темные круги под глазами, что
подтверждено исследованиями in vitro
компании Pentapharm (Швейцария)
www.pentapharm.com
Уменьшение темных кругов на 35%
Уменьшение отеков на 32%
Повышение эластичности кожи на 200%
Полипептид SYN-AKE® (содержание
в сыворотке - 4%) разглаживает кожу
и борется с мимическими морщинами,
подтверждено исследованиями in vivo
компании Pentapharm.
Разглаживание кожи на 21%
Уменьшение морщин на 20%
Уменьшение глубины морщин на 52%
Полипептид MATRIXYL® (содержание
в сыворотке - 3%) способствует регенерации и восстановлению кожи, обладает выраженным лифтинг-эффектом.
Полипептид PENTAVITIN® (содержание
в сыворотке - 5%) глубоко увлажняет
кожу, улучшает цвет лица.
Гиалуроновая кислота (содержание в
сыворотке - до 1%) – лучший природный
увлажнитель, так как обладает уникальной способностью связывать влагу:
одна ее молекула «притягивает» до 600
молекул воды.
Комплекс природных фосфолипидов способствует глубокому увлажнению кожи.
Провитамин А восстанавливает структуру кожи.
Керамиды способствуют глубокому
проникновению питательных веществ
в кожу.

Растительный комплекс
Regu®-Age
активно
участвует
в выработке коллагена и эластина,
повышая
эластичность кожи, улучшая
микроциркуляцию,
уменьшая отеки и
темные круги под
глазами, что подтверждено исследованиями in vitro компании
Pentapharm
(Швейцария)
www.pentapharm.com

Уменьшение темных
кругов на 35%
Уменьшение отеков
на 32%
Повышение эластичности кожи на 200%

КРЕМ-УХОД ДЛЯ ВЕК

ЛИФТИНГ-СЫВОРОТКА ДЛЯ ВЕК

омолаживающий

ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ

Anti - Age

Anti - Age

Кладония снежная

Кладония снежная

Нежная кожа век особенно подвержена возрастным
изменениям.
Восстановить
упругость
и
обеспечить
глубокое увлажнение кожи поможет крем-уход для век. Входящие в состав растительные пептиды предупреждают образование мимических морщин, а комплекс омега-3 церамидов
восполняет потерю упругости кожи.
Объем 30 мл

Активная формула лифтинг-сыворотки для век Natura Siberica помогает быстро
устранить отечность и усилить воздействие крема. Основными действующими
компонентами лифтинг-сыворотки стали кладония снежная и керамиды,
способствующие глубокому проникновению питательных веществ в кожу.
Комплекс природных фосфолипидов способствует глубокому увлажнению
кожи, а провитамин А восстанавливает структуру кожи.
Объем 30 мл
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Гиалуроновая
кислота (содержание
в креме - до 1%) –
лучший
природный
увлажнитель, так как
обладает уникальной
способностью связывать влагу: одна ее молекула «притягивает»
до 600 молекул воды.

Увлажняющий
липосомный комплекс
восстанавливает
структуру
клеток,
интенсивно увлажняет
кожу и защищает её от
неблагоприятных воздействий окружающей
среды.

Растительные
керамиды участвуют
в процессе регенерации клеток, восстанавливают тонус и
эластичность.

Растительный
проколлаген
ускоряет
процессы
регенерации
кожи,
восстанавливает
и
омолаживает кожу.

Полипептид
MATRIXYL®
способствует
регенерации и восстановлению кожи, обладает выраженным
лифтинг-эффектом.
Подтверждено
исследованиями
компании Pentapharm,
Швейцария.
www.pentafarm.com

Полипептид
MATRIXYL®
способствует регенерации и
восстановлению кожи,
обладает выраженным
лифтинг-эффектом.
Подтверждено
исследованиями
компании Pentapharm,
Швейцария.
www.pentafarm.com

Дневной крем для лица

Ночной крем для лица

питание и увлажнение

питание и восстановление

для сухой кожи
Аралия маньчжурская
Нежный дневной крем Natura Siberica дополнительно обогащен гиалуроновой кислотой, которая глубоко увлажняет кожу. Витамин Е
входящий в его состав, повышает эластичность кожи, фактор SPF-20
защищает ее от воздействия ультрафиолетовых лучей, а растительные керамиды способствуют удержанию влаги.
Объем 50 мл

для сухой кожи
Аралия маньчжурская
Ночной крем для лица Natura Siberica для сухой кожи на основе
аралии маньчжурской содержит липосомный комплекс, восстанавливающий структуру клеток и растительный проколлаген,
ускоряющий процессы регенерации кожи.
Объем 50 мл
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КРЕМы
ДЛЯ ЛИЦА

медовая ромашка
(Chamomilla Recutita)
эффекивно питает и
увлажняет кожу

Лучшее, что может подарить природа для ЛИЦА
siberian plants

ТЕХНОЛОГИЯ
сочeтание уникальных сибирских растений и природных активных компонентов

на основе софоры
японской
Минеральный комплекс
Zincidone® восстанавливает
липидный баланс кожи,
выравнивая цвет лица,
предотвращает появление
мимических морщин. Он
сужает поры, придавая
коже естественную гладкость и бархатистость,
обладает антибактериальным действием.
Подтверждено
исследованиями компании Solabia
group, Франция.
Полипептид MATRIXYL®
(содержание в сыворотке
- 3%) способствует регенерации и восстановлению
кожи, обладает выраженным лифтинг-эффектом.

Серия средств для жирной и комбинированной кожи на основе софоры
японской сохраняет свежесть кожи в
течение всего дня и предупреждает
появление жирного блеска. Софора
японская (Sophora Japonica) произрастает на Алтае, в Китае и Японии. Экстракт софоры японской содержит до
30% рутина (витамина Р), благодаря
чему способствует укреплению кожи,
ускоряет процессы регенерации, регулирует липидный баланс.

Формулы не содержат
вредных химических
компонентов:
0% силиконов	
0% минеральных масел
0% парабенов	
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0% ВНТ - ВНА
0% PEG
0% EDTA

Фитокомплекс
Phytotal®
После 2 недель применения:
- на 19% восстанавливает липидный баланс
кожи,
- на 7% сужает поры,
придавая коже естественную гладкость и
бархатистость.
Подтверждено исследованиями компании
CRADA, Франция.
www.crodausa.com

Фитокомплекс Phytotal®
После 2 недель применения:
- на 19% восстанавливает
липидный баланс кожи,
- на 7% сужает поры, придавая коже естественную
гладкость и бархатистость.
Подтверждено
исследованиями
компании
CRADA, Франция.
www.crodausa.com

Активный комплекс
Regu-Seb®
- на 32% восстанавливает барьерные функции кожи.
- на 46% выравнивает
цвет лица и восстанавливает структуру кожу.
Подтверждено исследованиями компании
Pentapharm, Швейцария.
www.pentafarm.com

Гиалуроновая
кислота (содержание в креме
- до 1%) – лучший природный увлажнитель, так
как обладает уникальной
способностью связывать
влагу: одна ее молекула
«притягивает» до 600 молекул воды.

Гиалуроновая
кислота
(содержание в сыворотке - до 1%) – лучший природный увлажнитель, так
как обладает уникальной
способностью
связывать
влагу: одна ее молекула
«притягивает» до 600 молекул воды.
Фруктовые А.Н.А.-кислоты
очищают и сужают поры.

Сыворотка для лица

Дневной крем для лица

Ночной крем для лица

сужает поры

уход и увлажнение

уход и восстановление

для жирной и комбинированной кожи
Софора японская
Сыворотка для лица Natura Siberica на основе софоры японской и пшеничных протеинов быстро убирает жирный блеск, способствует сужению
пор и усиливает действие крема. Пшеничный протеин способствует
глубокому проникновению активных веществ в кожу, фруктовые А.Н.А.кислоты очищают и сужают поры.
Объем 30 мл

для жирной и комбинированной кожи
Софора японская
Крем для лица Natura Siberica с матирующим эффектом содержит натуральные фитопептиды, которые стимулируют синтез коллагена,
гиалуроновую кислоту увлажняющую кожу, витамин С,
повышающий защитные функции, и фактор SPF -15 надежно защищающий кожу от воздействия солнечных лучей.
Объем 50 мл

для жирной и комбинированной кожи
Софора японская
Легкий
ночной
крем
для
жирной
и
комбинированной кожи Natura Siberica освежает и питает кожу, придает ей мягкость,
способствует сужению пор. Бисаболол,
входящий в его состав, успокаивает и смягчает кожу, эластин способствует глубокому увлажнению, полипептиды предотвращают
появление морщин.
Объем 50 мл
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100% натуральная основа крема
Активные компоненты одобрены Международным
Центром экологической сертификации ECOCERT®
(Франция)

мелисса
лимонная
(Mellissa Afficinalis l.)
успокаивает и
востанавливает кожу

Лучшее, что может подарить природа для ЛИЦА
siberian plants

ТЕХНОЛОГИЯ
сочетание уникальных сибирских растений и природных активных компонентов

®

Полисахарид Rhamnosoft
глубоко увлажняет, смягчает и успокаивает чувствительную кожу, стимулирует её защитные
функции,
нормализует
липидный баланс.
Подтверждено исследованиями компании Solabia
group, Франция.

Растительный комплекс
Regu®-Age активно участвует в выработке коллагена и эластина, повышая
эластичность кожи, улучшая микроциркуляцию,
уменьшая отеки и темные
круги под глазами, подтверждено
исследованиями in vitro компании
Pentapharm (Швейцария)
www.pentapharm.com

Повышение эластичности
кожи на 200%

от темных кругов под глазами

Женьшень и куримский чай
Специальная формула крем-геля для век Natura Siberica на основе куримского чая - убирает следы усталости под глазами и придает лицу
свежий, здоровый вид. Куримский чай эффективно тонизирует кожу,
способствует улучшению кровообращения. Женьшень ускоряет процессы обновления клеток, увлажняющие липосомы повышают ее эластичность, витаминный комплекс А - С - Е интенсивно питает и выравнивает
тон кожи.
Объем 30 мл
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Сыворотка для лица
для сухой и чувствительной кожи

Родиола розовая
Сыворотка для лица Natura Siberica для сухой и чувствительной кожи
предупреждает появление раздражения, смягчает кожу и усиливает
действие крема. Натуральный липидный комплекс способствует
глубокому проникновению активных веществ в кожу. Протеины
шелка интенсивно питают кожу, а витамин F благотворно воздействует на липидный обмен.
Объем 30 мл

Полипептид
SYN-AKE®
(содержание в креме - 4%)
разглаживает кожу и борется с мимическими морщинами, что подтверждено
исследованиями in vivo
компании Pentapharm.
Разглаживание кожи на
21%
Уменьшение морщин на
20%
Уменьшение глубины морщин на 52%

Разглаживание кожи на
21%
Уменьшение морщин на
20%
Уменьшение
глубины
морщин на 52%

Витамин F благотворно
воздействует на липидный
обмен. Оказывает антиоксидантное
действие,
защищает
кожу,
восстанавливая
клеточную
структуру.

защита и питание

Полипептид MATRIXYL®
(содержание в креме - 3%)
способствует регенерации
и восстановлению кожи,
обладает
выраженным
лифтинг-эффектом.

Полипептид SYN-AKE®
(содержание в сыворотке
- 4%) разглаживает кожу
и борется с мимическими
морщинами, подтверждено исследованиями in vivo
компании Pentapharm.

Протеины шелка интенсивно питают и защищают кожу от потери влаги,
повышая её упругость и
эластичность.

Уменьшение отеков на
32%

Комплекс
аминосахаридов интенсивно питает
и увлажняет кожу.
Провитамин В5 придает
коже мягкость, восстанавливая её.

Полипептид
MATRIXYL® (содержание
в сыворотке - 3%) способствует
регенерации
и восстановлению кожи,
обладает
выраженным
лифтинг-эффектом.

Полипептид PENTAVITIN ®
(содержание в сыворотке 5%) глубоко увлажняет
кожу, улучшает цвет лица.
Натуральный
липидный
комплекс
активизирует
регенерацию кожи, стимулирует её защитные
функции
способствует
глубокому проникновению
активных веществ в кожу.

Уменьшение темных кругов на 35%

Увлажняющий крем-гель для век

Гиалуроновая кислота
(содержание в сыворотке
- до 1%) – лучший природный увлажнитель, так
как обладает уникальной
способностью связывать
влагу: одна ее молекула
«притягивает» до 600 молекул воды.

Дневной крем для лица

Ночной крем для лица

защита и УВЛАЖНЕНИЕ

защита и восстановление

для чувствительной кожи

для чувствительной кожи

Родиола розовая
Легкий дневной крем Natura Siberica содержит аллантоин, который
обеспечивает глубокое увлажнение и витамин Р, укрепляющий кожу.
Гиалуроновая кислота предупреждает появление морщин, фактор
SPF-20 надежно защищает кожу от воздействия солнечных лучей.
Объем 50 мл

Родиола розовая
Нежный ночной крем Natura Siberica подарит вашей коже настоящий отдых и глубокое увлажнение. Входящий в состав крема
комплекс аминосахаридов интенсивно питает кожу, а провитамин В5 придает ей мягкость.
Объем 50 мл
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В стремлении соединить органические экстракты альпийских трав с самыми
современными технологиями ученые Лаборатории COSMOTEC (Швейцария)
создали специально для Natura Siberica новую косметическую линию сертифицированных ECOCERT органических кремов для лица.

Легкий дневной
	крем для лица
УВЛАЖНЕНИЕ И ЗАЩИТА

Органические масла ши и жожоба интенсивно питают и увлажняют
кожу, делая ее мягкой и эластичной, сохраняя ее природный защитный
слой.
Органическое масло абрикоса превосходно смягчает, увлажняет и разглаживает кожу, насыщает ее витаминами, улучшает цвет лица.
Рисовая пудра матирует кожу и восстанавливает липидный баланс кожи.
Органическая лавандовая вода смягчает, успокаивает и восстанавливает баланс.
Объем 50 мл

18

Натуральная и органическая косметика, сертифицирована
ECOCERT Greenlife, Франция, согласно стандарту ECOCERT.
http://cosmetics.ecocert.com

Ночной крем для лица

Восстанавливающая
лифтинг- сыворотка для лица

ПИТАНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Органическая лавандовая вода

Органическая лавандовая вода

Органическая лавандовая вода смягчает,
успокаивает и восстанавливает баланс кожи.
Гиалуроновая кислота глубоко увлажняет,
участвует в процессе восстановления клеток кожи.
Органическое масло жожоба стимулирует выработку эластина, делая кожу мягкой и эластичной.
Витамин Е является мощным антиоксидантом,
защищает клетки от старения и восстанавливает
кожу, делая ее упругой и эластичной.
Объем 30 мл

Гиалуроновая кислота глубоко увлажняет, замедляет процесс преждевременного старения.
Органическое масло жожоба делает кожу мягкой
и эластичной.
Органическая лавандовая вода смягчает,
успокаивает и восстанавливает баланс кожи.
Органическая пудра семян алое вера стимулирует выработку коллагена, уменьшая мелкие морщинки.
Натуральный комплекс Aquaxyl®, полученный из
сахарного тростника, обеспечивает глубокое и длительное увлажнение кожи.
Объем 30 мл

Органическая лавандовая вода смягчает, успокаивает и восстанавливает баланс кожи.
Органическое масло ши и жожоба интенсивно питают и увлажняют
кожу, делая ее мягкой и эластичной.
Органические масла альпийской ромашки и герани стимулируют
обновление клеток, противодействуют вялости и увяданию кожи.
Органический экстракт альпийской бузины обладает противовоспалительным свойствами и успокаивает кожу.
Протеины пшеницы питают кожу.
Объем 50 мл

	Увлажняющая сыворотка
	для контура глаз

	Успокаивающая гель-		
	сыворотка для контура глаз
Органическая мятная вода

Органическая мятная вода оказывает успокаивающее действие.
Органический экстракт альпийской полыни
защищают кожу от вредного воздействия
окружающей среды.
Натуральный глицерин и сорбитол оказывают
длительный увлажняющий эффект.
Экстракт календулы оказывает успокаивающее
и смягчающее действие на деликатную кожу
вокруг глаз.
Объем 30 мл
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Лучшее, что может подарить природа
для зрелой кожи лица

Absolut
Anti-Age

ТЕХНОЛОГИЯ
ЧЕРНАЯ ИКРА ДЛЯ ГЛУБОКОГО
УВЛАЖНЕНИЯ И УПРУГОСТИ КОЖИ

Серия инновационных
продуктов на основе
черной икры

Серия Absolut Natura Siberica сочетает в
себе ведущие научные достижения в сфере косметологии и уникальные свойства
черной икры для того, чтобы подарить вам
молодость и красоту надолго. Восстанавливающий комплекс на основе черной икры
CaPearl® насыщен протеинами, аминокислотами, минералами и витаминами. День за
днем ваша кожа становится более подтянутой, морщины разглаживаются, цвет лица
выравнивается. Насыщенная жизненной
энергией, кожа сияет здоровьем изнутри.
Подтягивающий крем для лица
Интенсивного действия

Формулы не содержат
вредных химических
компонентов:
0 % Парабенов
0% Силиконов
0% Минеральных масел
0% BHT-BHA
0% PEG
0% EDTA
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	Ледяной крем –
лифтинг для век
Мгновенного действия

Восстанавливающая
сыворотка для лица

Поликоллагеновый
заполнитель морщин

Глубокого действия

Тройного действия

Черная икра

Черная икра

Черная икра

Черная икра

Специальный увлажняющий комплекс MoistUp® регулирует водный баланс, восстанавливает эластичность и упругость кожи.
Комплекс Omega-6 питает, выводит токсины и поддерживает защитную функцию
кожи, понижает проницаемость стенок сосудов, повышает их эластичность, моделирует четкий контур лица и подбородка. Комплекс глубоко проникает, обновляет
кожный покров, эффективно стабилизирует липидный баланс клеток, обеспечивает
стойкий антиоксидантный и омолаживающий эффект.
D - пантенол сужает поры, обновляет кожу, нормализует клеточный метаболизм.
Органический экстракт корня женьшеня обновляет кожу, защищает от негативного воздействия окружающей среды, питает и тонизирует.
Органический экстракт коры дуба оказывает противовоспалительное и антисептическое действие, укрепляет сосуды.
Органический экстракт мыльнянки стимулирует выработку коллагена, обновляет
клетки кожи и сохраняет ее молодость.

D-пантенол сужает поры, обновляет кожу, нормализует клеточный метаболизм.
Подтягивающий комплекс Liftonin® восстанавливает структуру кожи, омолаживает, придает
эластичность и тонизирует за счет активизации
ее собственных регенеративных процессов.
Органический экстракт аптечной ромашки
оказывает увлажняющее, регенерирующее и противовоспалительное действие, смягчает и успокаивает кожу, стимулирует обновление клеток.
Органическая розовая вода придает коже свежесть, устраняет отеки и темные круги под глазами.
Органический экстракт римской ромашки обладает бактерицидным и заживляющим действием, успокаивает, уменьшает отечность, смягчает.

D-пантенол сужает поры, обновляет кожу, нормализует
клеточный метаболизм.
Высокомолекулярная гиалуроновая кислота формирует поверхностную защитную увлажняющую пленку,
обеспечивает лифтинг-эффект.
Органический экстракт медуницы лекарственной регулирует обменные процессы кожи, оказывает противовоспалительное, антисептическое и смягчающее действие.
Органический экстракт листьев зеленого чая обладает высокой антиоксидантной активностью, усиливает
защиту организма от свободных радикалов, содержит
витамин С и Е, укрепляет сосуды.
Органический экстракт исландского мха оказывает
противовоспалительное, антиоксидантное и антибактериальное действие, тонизирует кожу.

Объем 50 мл

* Хранить в холодильнике

*Серый цвет сыворотки - индикатор максимальной концентрации комплекса CaPearl®.

Объем 15 мл

Объем 30 мл

Комплекс Omega-6 питает, выводит токсины и поддерживает защитную функцию кожи, понижает проницаемость стенок сосудов, повышает их эластичность, моделирует четкий контур лица и подбородка.
Органический экстракт ангелики оказывает противовоспалительное действие, успокаивает кожу,
снимает напряжение и обладает противомикробным
действием.
Органический экстракт таволги обладает антисептическим и антиоксидантным действием, содержит
витамин C, обновляет кожу, придает коже тонус и
здоровый цвет.
Органический экстракт шалфея нормализует
функцию сальных желез, устраняет раздражения,
дезинфицирует и смягчает кожу, обладает выраженным регенерирующим действием, разглаживает
морщинки и освежает.

Объем 40 мл

21

Лучшее, что может подарить природа для ЛИЦА

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ
СРЕДСТВА ПО УХОДУ
ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА
Новая линия сертифицированных масок для
лица NATURA SIBERICA
создана с максимально
высоким содержанием
растительных компонентов, в соответствии с
требованиями
международного стандарта
натуральной и органической косметики Cosmos
Standart AISBL.

Интенсивная ночная маска для лица

Питательная маска для лица

для всех типов кожи

для нормальной и сухой кожи

Дикая облепиха, кладония снежная, органический экстракт
овса, органический экстракт даурской розы

Даурская роза, календула, органический экстракт мыльнянки
и витамин Е

Дикая облепиха, насыщенная бета - каротином и витамином Е глубоко увлажняет, тонизирует и восстанавливает структуру кожи, придавая ей мягкость и упругость.
Кладония Снежная, уникальное сибирское растение, благодаря высокому содержанию усниновой кислоты способствует восстановлению тонуса кожи и насыщает ее питательными элементами, возвращая природную красоту.
Органический экстракт овса защищает кожу от вредного воздействия окружающей
среды, стимулирует клеточное дыхание, возвращая здоровый цвет лица.
Органический экстракт даурской розы, богатой витаминами, активизирует обменные процессы, повышает клеточный иммунитет и защищает кожу от обезвоживания.

Даурская роза стимулирует синтез коллагена, богатая витаминами, она активизирует
обменные процессы, повышает иммунитет и защищает кожу от обезвоживания.

Объем 75 мл

Календула предохраняет кожу от воздействия негативных факторов окружающей среды, снимает раздражение и улучшает цвет лица.
Органический экстракт мыльнянки и витамин Е интенсивно увлажняют и смягчают
кожу, придавая ей здоровое сияние.

Объем 75 мл
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алТайская облепиха
(Hippophae Rhamodes l.)
превосходное питательное
и антибактериальное средство

siberian plants

Лучшее, что может подарить
природа для ЛИЦА

aсtive
ORGANIcs
нежная забота о
лице, которое вы
так любите

Линия
масок
для
лица
N AT U R A S I B E R I C A
«ACTIVE ORGANICS» создана на основе сертифицированных органических масел и экстрактов растений,
произрастающих в природных заповедниках Сибири и
Дальнего Востока.
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Восстанавливающая маска для лица

Интенсивная маска для лица

для всех типов кожи

для всех типов кожи

Женьшень сибирский, арктическая рябина, органическое
масло облепихи и органический экстракт календулы

Кладония снежная, экстракт родиолы розовой, органические экстракты тысячилистника и таволги

Женьшень сибирский стимулирует процессы обновления клеток, повышает тонус кожи и ее защитные функции. Действуя как активный антиоксидант, женьшень эффективно защищает кожу от ежедневного пагубного воздействия окружающей среды. Арктическая рябина, насыщенная
витамином С, разглаживает мелкие морщинки, снимает усталость и придает коже красивый ровный цвет.
Органическое масло облепихи, богатое бета-каротином и витамином
Е, тонизирует, укрепляет и глубоко увлажняет кожу. Органический экстракт календулы предохраняет кожу от воздействия негативных факторов окружающей среды, снимает раздражение и улучшает цвет лица.
Объем 75 мл

Кладония Снежная, уникальное сибирское растение, благодаря высокому содержанию усниновой кислоты способствует восстановлению тонуса кожи и насыщает ее питательными элементами.
Экстракт родиолы розовой оказывает глубокое омолаживающее
воздействие, стимулируя обменные процессы, повышает защитные
функции кожи и сопротивляемость внешним воздействиям.
Органические экстракты тысячелистника и таволги стимулируют
процессы регенерации, укрепляя кожу и придавая ей мягкость и упругость.
Объем 75 мл

ANTI-AGE МАСКА ДЛЯ ЛИЦА

Формулы не содержат
вредных химических
компонентов:
0% силиконов	
0% минеральных масел
0% парабенов	

0% ВНТ - ВНА
0% PEG
0% EDTA

ДЛЯ ПРИДАНИЯ УПРУГОСТИ и ИНТЕНСИВНОЙ ПОДТЯЖКИ

для всех типов кожи
Маска для лица ANTI - AGE с эластином создана специально
для эффективного ухода за зрелой кожей. Входящая в состав
маски кладония снежная способствует активной регенерации
клеток и замедлению процессов старения. Лифтинг-комплекс
Liftonin® восстанавливает структуру кожи, омолаживает и придает эластичность. Эластин обладает лифтинг-эффектом,
разглаживает и тонизирует кожу, наделяя ее упругостью.
Объем 75 мл
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Для природной красоты и эффективного ухода
за кожей лица.
active ORGANICs

АКТИВНАЯ МАСКА ДЛЯ ЛИЦА

МОМЕНТАЛЬНАЯ МАСКА ДЛЯ ЛИЦА

ПИТАНИЕ И УВЛАЖНЕНИЕ

НОЧНАЯ МАСКА ДЛЯ ЛИЦА ANTI-AGE

НОЧНАЯ МАСКА ДЛЯ ЛИЦА NIGHT DETOX

ПРОТИВ УСТАЛОСТИ КОЖИ

для сухой и нормальной кожи

для всех типов кожи

КОРРЕКЦИЯ МОРЩИН И РЕГЕНЕРАЦИЯ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ОБНОВЛЕНИЕ КЛЕТОК

для всех типов кожи

для всех типов кожи

Входящий в состав маски коллаген является основным строительным белком соединительной ткани и необходим для поддержания тонуса и упругости кожи. Экстракт аралии маньчжурской активизирует обменные процессы в клетках кожи,
повышает сопротивляемость внешним воздействиям, способствует выводу токсинов. Витамин Е способствует поддержанию тонуса кожи, интенсивному увлажнению и восстановлению
водного баланса. Витамин Е активно питает кожу.
Объем 75 мл
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Нежная освежающая маска для лица, разработана для моментального снятия загрязнения и следов усталости на лице.
Маска мгновенно улучшает внешний вид кожи: придает сияние и свежесть, выравнивает и улучшает структуру кожи,
устраняя признаки усталости. Входящие в состав витамины
С, Е, F активизируют внутриклеточный обмен веществ, нейтрализуют негативное воздействие свободных радикалов.
Женьшень дальневосточный тонизирует кожу и повышает
ее упругость. Биосахариды увлажняют и смягчают кожу.
Объем 75 мл

Очень нежная ночная маска для лица разработана специально для коррекции морщин и регенерации во время сна,
когда клетки кожи максимально расположены к восстановлению и насыщению питательными веществами. Алтайская
облепиха питает и увлажняет кожу. Мальва, оказывает природный лифтинг-эффект. Кладония снежная способствует
активной регенерации клеток и замедляет процессы старения. Коллаген активно обновляет клетки, повышая эластичность. Витамин Е смягчает кожу.
Объем 75 мл

Ночная маска для лица предназчена для детокcикации,
регенерации и восстаноления баланса кожи во время сна.
Экстракты сибирского женьшеня и череды улучшают кровоснабжение, стимулируют процессы обновления, повышают защитные функции и обмен веществ в клетках. Экстракт
зеленого чая снимает воспаления и покраснения. Эластин
обладает лифтинг-эффектом, разглаживает и тонизирует кожу, наделяя ее упругостью. Витамин Р способствует
укреплению и регенерации кожи.
Объем 75 мл
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Интенсивный
двухфазный
биокомплекс
для лица
Anti-age

СЕВЕРНОЕ МЫЛО - ДЕТОКС
С давних времен известны полезные свойства северных трав и ягод, богатых ценными маслами и витаминами.Специалисты Natura Siberica тщательно изучили и собрали воедино древние рецепты северных народов (ненцев, селькупов и хантов) и
приготовили уникальный натуральный продукт – Северное мыло–детокс для глубокого очищения кожи лица.

Интенсивный биокомплекс для лица –
это двухфазное anti-age средство для
эффективной борьбы c возрастными
изменениями кожи в домашних условиях. Биокомплекс обеспечивает стойкий
длительный результат благодаря своей
уникальной формуле, поскольку, смешивая каждый раз непосредственно
перед применением обе фазы, вы получаете наиболее интенсивный состав,
позволяющий добиться наилучших результатов, недоступных обычным антивозрастным кремам.

active ORGANICs

СЕВЕРНОЕ МЫЛО - ДЕТОКС
ДЛЯ ГЛУБОКОГО ОЧИЩЕНИЯ КОЖИ ЛИЦА

Уже после одного курса применения
Биокомплекса Natura Siberica заметен
разительный результат: даже глубокие
морщины разглажены, овал лица стал
более четким, кожа приобрела упругость и ровный здоровый цвет, мимические морщины исчезли.

Интенсивный двухфазный биокомплекс
	для лица Anti-age
Первая фаза – уникальная растительная биооснова, компоненты которой активизируются сывороткой. Кладония снежная, бархат амурский и экстракты 7 дальневосточных растений
способствуют регенерации клеток. Растительный коллаген, комплекс природных фосфолипидов и липосом глубоко увлажняют клетки кожи, возвращая им эластичность.
Вторая фаза – активизирующая сыворотка. Полипептид SYN-AKE эффективно разглаживает кожу и борется с мимическими морщинами. Лифтинг-комплекс Liftonin и комплекс
полипептидов придают коже эластичность Низкомолекулярная гиалуроновая кислота стимулирует выработку собственного коллагена. Высокомолекулярная гиалуроновая кислота
сохраняет необходимый уровень увлажненности в течение всего дня.
В состав набора входит: Растительная биооснова 30мл,
Активизирующая сыворотка 30 мл, 10 стаканчиков, 10 ложечек.
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Активированный уголь получен из экологически чистого сырья – древесины березы повислой (Betula pendula) – путем воздействия водяным паром при высокой
температуре с последующим мелкодисперсным дроблением, поэтому отличается высокоразвитой микропористой структурой, способной максимально поглощать
загрязнения.
«Северный сбор»:
Масло облепихи смягчает, тонизирует, питает, повышает упругость кожи.
Экстракт лимонника дальневосточного - эффективное тонизирующее средство, активно принимает участие в стимулировании обменных процессов, обеспечивает коже надежную защиту от пагубного воздействия окружающей среды.
Масло сибирского кедра содержит витамин E и витамин Р, которые способствуют смягчению, увлажнению и укреплению кожи, регулируют процессы обновления клеток кожи.
Масло семени льна оказывает противовоспалительное и антисептическое действие. Содержащийся в нем витамин F заживляет воспаления на коже.
Экстракт почек карликовой березы эффективно увлажняет кожу, способствует её регенерации, обладает тонизирующим действием, успокаивает и омолаживает кожу, восстанавливает естественный цвет и упругость кожи, делая её мягкой и нежной.
Экстракт морошки содержит витамин С, полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3 и Омега-6 и актиоксиданты. Он эффективно восстанавливает кожу и
защищает ее от внешних воздействий.
Экстракт брусники стимулирует обменные процессы в клетках кожи, повышает тонус и эластичность, а также обладает ранозаживляющим и противовоспалительным действием.
Масло косточек малины сахалинской оказывает противовоспалительное и бактерицидное действие.
Масса 120 гр
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SAUNA & SPA

Лучшее, что может подарить природа для тела

В нашем суетливом мире, порой, так хочется расслабиться и ощутить покой и умиротворение. Ничто не снимает
напряжение трудного дня так
эффективно, как вода. Будь то
ванна, до краев наполненная
водой, которая так и зовет в
свои объятия, или контрастный
душ, после которого чувствуется легкость во всем теле,
или ароматный дух сауны, который очищает и успокаивает
кожу и душу. У каждого человека свои предпочтения.

active ORGANICs

Новая линия SAUNA & SPA
предназначена для
ухода за телом и
волосами.

Линия SAUNA & SPA создана
специально для ухода за кожей и волосами в сауне, когда
вследствие повышения температуры, кожа начинает активно «дышать», увеличивается
ее чувствительность и проницаемость, расширяются и
очищаются поры, происходит
активная стимуляция обмена
веществ. Натуральные активные компоненты, содержащиеся в каждом из средств линии
SAUNA & SPA, наиболее полно
раскрывают свой потенциал,
а эфирные масла оказывают
дополнительный эффект ароматерапии.

Густое массажное масло для тела
Антицеллюлитное

Органическое розовое масло, вечерница
сибирская, амурский бархат и белый воск
Органическое розовое масло повышает эластичность и
упругость кожи, придает ей ровный и красивый цвет.
Вечерница сибирская смягчает и увлажняет кожу.
Бархат амурский способствует укреплению и увлажнению
кожи, стимулирует синтез коллагена.
Белый воск смягчает и защищает кожу от вредных воздействий окружающей среды.
Подходит для ежедневного применения.
Объем 370 мл

Кедровая соль-пилинг для тела
DETOX

Органическое масло кедра, красный можжевельник, мускатный шалфей и сибирская соль рапа
Органическое масло кедра эффективно питает кожу, обладая
омолаживающим воздействием.
Красный можжевельник активно восстанавливает кожу, делая
ее прочной и эластичной, способствует выведению токсинов.
Мускатный шалфей стимулирует обменные процессы в клетках
кожи.
Сибирская соль рапа выравнивает поверхность кожи, активизируя кровоснабжение подкожных тканей.
Объем 370 мл
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SAUNA & SPA

Лучшее, что может подарить природа для тела

Серия для ухода за телом и волосами
active ORGANICs

Теплое облепиховое обертывание для тела
питательное

Масло облепихи, экстракт ягод морошки,
экстракт ягод брусники, экстракт таволги, медуница
Масло облепихи глубоко питает и увлажняет кожу, придавая ей
жизненные силы.
Экстракты ягод морошки и брусники восстанавливают кожу и
повышают ее эластичность.
Экстракт таволги восстанавливает естественные регенеративные
функции кожи.
Медуница регулирует обменные процессы в клетках кожи и
оказывает смягчающее действие.
Объем 370 мл
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Ледяной сахарный скраб для тела
Для похудения

Органическая линнея северная, масло косточек
арктической малины, дикая мята и сиверсия таймырская
Органическая линнея северная тонизирует и, способствуя повышению иммунитета кожи, усиливает дренажный эффект.
Масло арктической малины стимулирует синтез коллагена, оказывая
омолаживающее действие на кожу.
Дикая мята оказывает общее тонизирующее действие, активизирует
обменные процессы в клетках кожи.
Сиверсия таймырская повышает эластичность и упругость кожи, способствует улучшению контуров тела.
Объем 370 мл

Сибирское грязевое обертывание для тела

Термо-маска для тела

Антицеллюлитное

Для похудения

Органический экстракт полыни, голубая глина рапа
и белый исландский мох

Амарантовое масло, вулканическая глина,
розовый воск и куримский чай

Органический экстракт полыни стимулирует кровообращение и обменные процессы, смягчает и укрепляет структуру кожи.
Голубая глина рапа выравнивает рельеф кожи, уменьшая эффект
«апельсиновой» корки.
Белый исландский мох способствует выведению токсинов.
Объем 370 мл

Амарантовое масло оказывает омолаживающее действие на кожу,
стимулируя процессы регенерации.
Вулканическая глина способствует выводу токсинов, успокаивает
кожу и повышает ее эластичность.
Розовый воск смягчает и защищает кожу от вредных воздействий
окружающей среды.
Куримский чай способствует глубокому очищению кожи.
Объем 370 мл
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SAUNA & SPA
Серия для
ухода за телом
и волосами

Лучшее, что может подарить природа для волос
МОРОШКА СЕВЕРНАЯ
(Rubus Chamaemorus)
насыщает кожу витаминами

siberian plants

Горячий соляной скраб для тела

Формулы не содержат
вредных химических
компонентов:
0% силиконов	
0% минеральных масел
0% парабенов	
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0% ВНТ - ВНА
0% PEG
0% EDTA

Антицеллюлитный

Маска для защиты и восстановления волос

Маска для укрепления и роста волос

Органическое масло можжевельника, сибирская соль
рапа, капорский чай и горный алтайский мед

Масло зародышей пшеницы, семена морошки, лесная
медуница и сибирский женьшень

Органическое репейное масло, дальневосточный
лимонник, арктическая полынь и ромашка

Органическое масло можжевельника активно восстанавливает
структуру кожи, делая ее прочной и эластичной.
Сибирская соль рапа выравнивает поверхность кожи, активизируя
кровоснабжение подкожных тканей.
Капорский чай способствует выведению токсинов, глубоко очищает и
тонизирует кожу.
Горный алтайский мед увлажняет, питает и подтягивает кожу, активизируя синтез коллагена.
Объем 370 мл

Масло зародышей пшеницы богато витаминами А, Е и группы В,
которые замедляют процесс старения волос, способствуют восстановлению их естественной структуры.
Масло семян морошки увлажняет и дарит сияние и блеск волосам.
Лесная медуница насыщает волосы витаминами, увлажняет кожу
головы.
Женьшень сибирский улучшает состояние кожи головы, питает и
восстанавливает структуру волос, предотвращая обезвоживание.
Объем 370 мл

Органическое репейное масло восстанавливает сухие и секущиеся
кончики, придает волосам силу и блеск, активизирует их рост.
Лимонник дальневосточный и арктическая полынь защищают
от воздействия вредных веществ, насыщают волосы витаминами и
микроэлементами.
Ромашка эффективно смягчает, успокаивает и питает кожу головы,
предупреждает появление сухости и шелушения, делает волосы мягкими и шелковистыми.
Объем 370 мл
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ОРГАНИЧЕСКИЙ
«КЕДРОВЫЙ»
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ

Органический «Кедровый» бальзам для губ специально разработан для компании «Натура Сиберика» итальянской
компанией Laboratoires Phyto Technique srl, Italy. Качество и
безопасность бальзама для губ подтверждены сертификатом ECOCERT, Франция. Обладая шелковистой текстурой и
нежным ароматом, «Кедровый» бальзам увлажняет, питает и
защищает ваши губы.

натуральные массажные масла

Тонизирующее
массажное масло
«КЕДРОВЫЙ» БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ

99,99 % натуральных
ингредиентов
39 % органических
ингредиентов

УВЛАЖНЕНИЕ, ПИТАНИЕ И ЗАЩИТА
Кедровое масло питает и защищает нежную кожу губ.
Экстракт женьшеня омолаживает, способствует регенерации клеток кожи.
Масло клюквы увлажняет и разглаживает кожу губ, способствует защите липидного
барьера кожи и помогает удерживать влагу.
Родиола розовая обладает тонизирующим, питательным, противовоспалительным
и заживляющим действием.

Объем 3,5 г

	Активизирующее
массажное масло

PASSION

BODY SLIM

Органическое масло вечерней
примулы, масло косточек арктической
малины, масло даурской розы

Масло семян черной смородины,
масло алтайской облепихи,
масляный экстракт арники

Органическое масло вечерней примулы питает,
смягчает и увлажняет кожу.
Масло косточек арктической малины стимулирует синтез коллагена, оказывает омолаживающее
и тонизирующее воздействие на кожу, регулирует
липидный баланс.
Масло даурской розы насыщает кожу витаминами,
активизирует обменные процессы, повышает иммунитет кожи.

Масло семян черной смородины обладает
антиоксидантным и омолаживающим эффектом.
Масло алтайской облепихи способствует ускорению процессов регенерации, повышает тонус и
укрепляет кожу.
Масляный экстракт арники ускоряет обменные
процессы, способствуя похудению.

	Разогревающее
массажное масло
RELAX

Масло амаранта, масло кедрового
стланика, масло лимонника
дальневосточного
Масло амаранта обладает антиоксидантным, регенерирующим и успокаивающим эффектом.
Масло кедрового стланика способствует омолаживанию, повышению упругости кожи.
Масло лимонника дальневосточного оказывает
антиоксидантное и согревающее действие.

Объем 300 мл

Объем 300 мл

Объем 300 мл
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SAUNA & SPA
НАТУРАЛЬНЫЕ
ГУСТЫЕ МАСЛА

Лучшее, что может подарить природа для тела

NATURAL & ORGANIC
Высокая активность дикорастущих трав Сибири и
Дальнего Востока
Формула, получившая европейский сертификат ЭКО БИО
косметики Института ICEA.
www.icea.info (Италия)
Гипоаллергенный
продукт,
без парабенов, SLS, синтетических отдушек и красителей

Новая линия средств, по уходу за
телом, SAUNA & SPA от NATURA
SIBERIСA создана на основе
органических
и
натуральных
компонентов, что подтверждено
европейским сертификатом ЭКО
БИО косметики ICEA.

Формулы не содержат
вредных химических
компонентов:
0% силиконов	
0% минеральных масел
0% парабенов	
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0% ВНТ - ВНА
0% PEG
0% EDTA

НАТУРАЛЬНОЕ ГУСТОЕ
СИБИРСКОЕ МАСЛО ДЛЯ НОГ

НАТУРАЛЬНОЕ ГУСТОЕ
ДАУРСКОЕ МАСЛО ДЛЯ тела

лимонник и кедровое масло

женьшень, цветы шиповника и 6 даурских масел

Лимонник китайский обладает тонизирующим действием, повышает защитные функции кожи, стимулирует обмен веществ.
Кедровое масло является ценнейшим источником жирных кислот и
антиоксидантов, которые способствуют омоложению кожи и повышению ее упругости.
Масло лаванды обладает регенерирующими свойствами, способствует заживлению микротрещин, мозолей и других повреждений
кожного покрова.
Объем 120 мл

Женьшень, благодаря содержанию, жирных кислот и дубильных веществ, повышает тонус кожи, стимулирует процессы обновления клеток.
Экстракт шиповника является богатейшим источником аскорбиновой кислоты и витаминов, способствует синтезу коллагена, активизирует обменные процессы в клетках, повышает иммунитет кожи.
Эфирные масла лимона и розмарина обладают ароматерапевтическим тонизирующим
эффектом.
Экстракт качима даурского способствует мягкому очищению кожи, оказывает противовоспалительное действие.
Объем 370 мл
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крем - мыло

Лучшее, что может подарить природа
для кожи рук
active ORGANICs

Нежное крем-мыло мягко и бережно очищает, питает и поддерживает
естественный баланс Вашей кожи.
Входящие в состав экстракты, интенсивно питают кожу рук, повышая тонус и эластичность.
Крем-мыло не содержит парабенов,
силикона, продуктов нефтехимии.

Формулы не содержат
вредных химических
компонентов:
0% силиконов	
0% минеральных масел
0% парабенов	
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0% ВНТ - ВНА
0% PEG
0% EDTA

КРЕМ-МЫЛО
УВЛАЖНЯЮЩЕЕ
Органический экстракт ириса - снимает усталость и успокаивает кожу.
Экстракты королевской лилии и даурской розы - стимулируют синтез коллагена, насыщают кожу витаминами и влагой, активизируют обменные процессы, повышают иммунитет
кожи, обладают омолаживающим, очищающим и питательным эффектами.
Объем 500 мл

КРЕМ-МЫЛО
ПИТАТЕЛЬНОЕ
Органический экстракт женьшеня повышает тонус и обмен
веществ в клетках кожи, улучшает кровоснабжение, стимулирует процессы обновления, повышает ее защитные функции.
Масло вечерней примулы питает и смягчает кожу.
Экстракт мускатного шалфея стимулирует обменные процессы в клетках кожи, питает, снимает воспаления, обладает
антисептическим действием.
Объем 500 мл

КРЕМ-МЫЛО
СМЯГЧАЮЩЕЕ
Органический экстракт белой сосны обладает разглаживающим и укрепляющим действием.
Экстракты лесного жасмина и зеленого чая
омолаживают кожу, смягчают, тонизируют и обладают
антиоксидантным эффектом.
Объем 500 мл
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МЫЛО
РУЧНОЙ РАБОТЫ

active ORGANICs

Высокая активность дикорастущих
трав Сибири и Дальнего Востока
Сертифицированные
органические масла, полученные методом
холодного отжима
Не содержит отдушек и синтетических красителей

прополисное мыло
ручной работы
ДЛЯ ГЛУБОКОГО ОЧИЩЕНИЯ КОЖИ

Прополис – уникальный природный антисептик, аналогов которому не
существует. Еще в девятнадцатом веке было установлено, что благодаря его уникальным свойствам здоровый улей полностью стерилен. Кроме того, прополис обладает не только мощным антибактериальным, но
и заживляющим эффектом.
Черный тмин и шикша сибирская великолепно очищают поры, эффективно ухаживая за проблемной кожей.
Масло можжевельника снимает раздражение кожи и повышает ее
эластичность.
Подходит для ежедневного применения.
Масса 100 г
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кедровое мыло
ручной работы
Для питания и защиты кожи

Кедровое масло используется в народной медицине для быстрого
заживления ран и ожогов. Оно прекрасно успокаивает кожу, снимает
покраснения и отечность. Кроме того, масло кедра обладает мощным
омолаживающим эффектом и может применяться для ухода даже за
очень чувствительной кожей.
Дикий пчелиный воск, богатый витамином А, обладает замечательными смягчающими и питательными свойствами и оставляет невидимую защитную пленку, придавая коже необыкновенную нежность.
Живица даурской сосны способствует заживлению мелких ранок и
восстанавливает эластичность кожи.
Подходит для ежедневного применения.
Масса 100 г

Снежное мыло
ручной работы
ДЛЯ повышения эластичности кожи

Кладония снежная, благодаря высокому содержанию уникальной
усниновой кислоты, способствует активной регенерации клеток, эффективно замедляет процессы старения, улучшает структуру кожи и
восстанавливает ее эластичность.
Молочная сыворотка насыщает кожу питательными веществами, делая ее более нежной и бархатистой.
Подходит для ежедневного применения.
Масса 100 г

43

омолаживающие
средства для
ухода за телом

Женьшень
дальневосточный
(Panax Ginseng) обеспечивает
быстрый омолаживающий эффект

Лучшее, что может подарить природа
для тела
SIBERIAN plants

ТЕХНОЛОГИЯ

Не содержит лаурет
сульфата натрия и парабены

Предназначены для ухода за
зрелой кожей
Повышают способность кожи к
регенерации
	Стимулируют клеточный обмен
	Способствуют замедлению
процессов старения
Придают коже упругость и
свежий вид
Ночной крем для тела

Омолаживающий лифтинг- крем

Для укрепления и восстановления кожи

Ледяная подтягивающая маска
с лифтинг-эффектом

для шеи и декольте

для шеи и декольте

Женьшень дальневосточный и амарантовое масло
Во время сна кожа интенсивно восстанавливается. Для того чтобы сделать этот процесс наиболее эффективным, мы создали специальный
ночной крем для тела Natura Siberica на основе амарантового масла и
женьшеня дальневосточного.
Амарантовое масло – это одно из лучших средств для увлажнения и защиты кожи. Масло семян амаранта обладает уникальным составом биологически активных веществ – оно богато провитаминами, содержит ненасыщенные жирные кислоты и витамин Е, необходимый для здоровья
кожи. Женьшень дальневосточный с давних времен известен своей
удивительной целительной силой и способностью сохранять молодость.
Женьшень ускоряет процессы обновления кожи, возвращает ей тонус,
упругость и эластичность.
Масса 370 г
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Кладония снежная и бархат амурский
В зрелом возрасте область шеи и декольте нуждается в особом внимании. Специальный крем для шеи и декольте серии Natura Siberica
с эффектом лифтинга поможет эффективно бороться с возрастными
изменениями и надолго сохранит молодость и тонус кожи. Экстракты
сибирских трав оказывают интенсивное омолаживающее воздействие
и дарят коже энергию дикой природы.
Кладония снежная содержит большое количество органических веществ, которые не встречаются в других растениях. Они способствуют
эффективному восстановлению тонуса кожи, укрепляют и питают её.
Бархат амурский стимулирует процессы обновления кожи, повышает
способность к регенерации, придает коже упругость и свежий вид.
Коэнзим Q10 в сочетании с витамином С восстанавливает энергетику
клеток кожи и продлевает срок их жизни, комплекс SPF 15 оказывает
стойкий антипигментный эффект.
Масса 120 г

Женьшень дальневосточный, мята сибирская и
филлодоце голубая
Омолаживающая ледяная маска Natura Siberica для шеи и декольте
с эффектом лифтинга обеспечит высокий тонус кожи и сделает
ее неподвластной возрасту.
Холод сибирской мяты мгновенно тонизирует, подтягивает и
освежает кожу, ускоряет обменные процессы, улучшает кровоток.
Экстракт женьшеня дальневосточного обеспечивает быстрый
омолаживающий эффект – это самое эффективное природное
средство для повышения тонуса кожи. Женьшень интенсивно питает кожу, повышает ее способность к регенерации, возвращает
молодость и красоту. Экстракт филлодоце обладает антиоксидантным действием, эффективно замедляет процессы старения,
помогает избавиться от возрастной пигментации.
Масса 120 г

45

Лучшее, что может подарить природа ДЛЯ ТЕЛА
Благодаря содержанию микро- и макроэлементов морская соль обладает уникальными биологическими свойствами. Натуральные масла и экстракты растений многократно усиливают свойства минералов
морской соли, способствуют сохранению молодости и здоровья кожи.

Соль для ванн
Для молодости кожи

Женьшень дальневосточный, софора японская и масло даурского шиповника
Соль для ванн Natura Siberica изготовлена на основе дикорастущих трав Сибири, знаменитых своими полезными свойствами. Женьшень
дальневосточный издавна считается одним из наиболее действенных средств омоложения – он тонизирует кожу, повышает ее упругость,
содержит богатый витаминный комплекс. Масло даурского шиповника и экстракт софоры японской способствуют обновлению клеток
кожи, повышают ее способность к регенерации, улучшают усвоение витаминов. Соль для ванн Natura Siberica поможет надолго сохранить
молодость и здоровье кожи.
Масса 700 г
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Крем-скраб для тела

Густое сибирское белое масло для тела

Для обновления и смягчения кожи

Антицеллюлитное

Женьшень дальневосточный, аралия маньчжурская и
косточки арктической малины
Крем-скраб для тела Natura Siberica на основе экстрактов
дикорастущих сибирских трав очищает и смягчает кожу,
ускоряет процессы обновления клеток. Женьшень дальневосточный оказывает комплексное омолаживающее воздействие, интенсивно питает, повышает упругость кожи. Аралия
маньчжурская восстанавливает тонус кожи и снимает усталость. Косточки арктической малины мягко очищают кожу,
улучшают кровообращение и повышают способность кожи
усваивать питательные вещества. Крем-скраб дополнительно
обогащен витаминами С и Е, необходимыми для активного
питания кожи.
Объем 200 мл

Белый пчелиный воск, натуральные масла и лимонник
Густое белое масло для тела Natura Siberica создано на основе
чистого пчелиного воска и восьми натуральных масел сибирских
растений. Масло сибирского кедра и масло красного можжевельника снимают отечность и улучшают кровообращение,
масло сибирской пихты омолаживает и разглаживает кожу, повышает эластичность. Масла алтайской облепихи и семян морошки способствуют активному обновлению кожи и защищают
ее от воздействия свободных радикалов.
Масло лесного шалфея интенсивно питает, масло даурского
шиповника тонизирует и укрепляет кожу, масло белого сибирского льна насыщает кожу витамином Е и снимает раздражение.
Объем 200 мл
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ЖИВЫЕ
ВИТАМИНЫ

Лучшее, что может подарить природа
для волос и тела
active ORGANICs

Вашим волосам и коже требуется увлажнение и питание? Попробуйте Живые
Витамины – уникальное средство на основе экстрактов
северных ягод, растений и
витаминов, заключенных в
микрогранулы для достижения мгновенного результата.
Новая линия предназначена для ухода за телом
и волосами.

Живые витамины великолепно увлажняют и питают ваши
волосы и кожу, наполняя их
живительной влагой, защищая от пагубного воздействия окружающей среды.

Живые витамины для волос и тела
Моментальное увлажнение

Формула не содержат
вредных химических
компонентов:
0% силиконов	
0% минеральных масел
0% парабенов	

0% ВНТ - ВНА
0% PEG
0% EDTA

Экстракты ягод северной морошки и дикой ежевики, богатые витамином С, восстанавливают структуру
клеток кожи, повышая ее эластичность. Софора японская, природный источник рутина, активизирует процесс обновления клеток кожи. Даурская роза, содержащая витамины В, Е и кератин, восстанавливает
структуру волос, делая их сильными и послушными, а экстракт черники сибирской возвращает им яркость
и блеск.
Объем 125 мл
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ГЕЛИ
ДЛЯ ДУША

Лучшее, что может подарить природа для тела
ТЕХНОЛОГИЯ

Подарите себе
ощущение нежности
и заботы

100% натуральные экологически
чистые
масла, полученные
методом холодного отжима

Подарите себе ощущение нежности и заботы
вместе с новым ароматным гелем для душа.
Прикосновение
бархатистой пены дарит коже
упругость,
насыщая
ее ценными маслами
и витаминами. Тонкий
цветочно-ягодный аромат поможет снять напряжение и пробудить
резервные силы организма.

Высокая активность экстрактов
дикорастущих трав Сибири и Дальнего Востока
	Не содержит парабенов, раздражающих кожу и разрушающих
естественный защитный барьер
100% натуральные экологически
чистые масла, полученные методом
холодного отжима
	Современная формула с максимально высоким содержанием
растительных компонентов

гЕЛЬ ДЛЯ ДУША
для упругости кожи

Антистресс

Ирис сибирский, масло лаванды, медуница лесная, вербена,
масло шалфея, горный миндаль, патриния сибирская, мелисса
лимонная
Объем 400 мл
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ТЕХНОЛОГИЯ

Не содержит лаурет
сульфата натрия и парабены

Начните свой день вместе с пробуждающими
ароматами свежих сибирских трав.
Тонизирующий гель для
душа
придает
силы,
оставляя Вашей коже
ощущение чистоты и
свежести.
Бодрящая
формула геля заряжает энергией и дарит хорошее настроение на
целый день.

Нет ничего лучше, чем
ароматный гель для
душа,
наполненный
витаминами и минералами. Этот ягодный
коктейль с нотками сибирских трав подарит
Вашей коже ощущение нежности и ухода.
Шелковая текстура геля
превосходно питает и
увлажняет, а приятный
аромат дарит гармонию
и заряд бодрости.

гЕЛЬ ДЛЯ ДУША

гЕЛЬ ДЛЯ ДУША

тонизирующий

вИТАМИНЫ ДЛЯ КОЖИ

Даурский шиповник, родиола розовая, княженика, женьшень,
куримский чай, масло косточек арктической малины, лимонник
дальневосточный, белая мята
Объем 400 мл

Арктическая морошка, ежевика лесная, масло дикого винограда, барбарис сибирский, белый лен, амарантовое масло, голубика, бархат амурский
Объем 400 мл
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ПЕНЫ
ДЛЯ ВАНН

Лучшее, что может подарить природа для тела
ТЕХНОЛОГИЯ

Насладитесь
удивительной силой и
энергией дикой природы
во время домашнего
SPA - Ухода

100% натуральные экологически
чистые
масла, полученные
методом холодного отжима

Пена
для
ванны
«Сибирское SPA», наполненная удивительной
силой и энергией дикой
природы, поможет надолго сохранить красоту и молодость кожи. Входящая в
состав кладония снежная содержит уникальную усниновую кислоту,
которая
способствует
регенерации
клеток,
предупреждая старение.
Специально подобранные
сибирские травы
тонизируют и улучшают цвет
кожи. Натуральные масла
насыщают витаминами и
необходимыми жирными
кислотами.
Ароматная
пена подарит молодость
Вашей коже и поможет
снять напряжение и усталость тяжелого дня.

Окунитесь в таинственный и загадочный мир
кедровой
тайги
вместе с пеной для ванн
«Кедровое SPA».
Кедр – уникальное растение, издавна славящееся
своими целебными свойствами и мощной энергетикой. Входящие в состав
пены экстракты и масла
помогают снять усталость, оказывают благотворное влияние на сон.
Ароматная пена обладает
расслабляющим эффектом и дарит Вашему телу
ощущение радости и комфорта. Почувствуйте силу
природных компонентов и
жизненную энергию кедра
в бархатных облаках пены
для ванн.

Не откажите себе в
удовольствии
расслабиться в теплой ванне
с
бархатистой
пеной
«Даурское SPA». Дальневосточный лотос –
символ вечной молодости, цветок, обладающий
не только изысканным
ароматом, но и прекрасными
увлажняющими
свойствами.
Входящие
в состав натуральные
масла оказывают смягчающее и питательное
действие на кожу. Восхитительный аромат с
нотками сибирских трав
успокаивает,
помогая
справиться с нервным
напряжением. Воздушная
пена заботливо ухаживает за кожей и дарит Вам
уникальный SPA-уход в
домашних условиях.

Высокая активность экстрактов
дикорастущих трав Сибири и
Дальнего Востока
	Не содержит парабенов, SLS и
силикона
100% натуральные экологически чистые масла, полученные методом холодного отжима
	Современная
формула
с
максимально высоким содержанием
растительных компонентов

ПЕНА ДЛЯ ВАНН

ПЕНА ДЛЯ ВАНН

ПЕНА ДЛЯ ВАНН

ДАУРСКОЕ SPA Питание и увлажнение

КЕДРОВОЕ SPA Антистресс

СИБИРСКОЕ SPA Молодость кожи

Лотос дальневосточный, масло даурской сои, софора японская, вербена лесная, масло примулы вечерней, имбирь, масло
черной мяты, шафран, филлодоце голубая, лилия даурская
Объем 550 мл
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ТЕХНОЛОГИЯ

Не содержит лаурет
сульфата натрия и парабены

Масло сибирского кедра, золотой корень, шикша сибирская,
масло красного можжевельника, экстракт шишек черной ольхи,
кедровый стланик, масло мускатного шалфея, сосновая живица
Объем 550 мл

Чина алеутская, кладония снежная, женьшень дальневосточный,
масло семян черной смородины, шлемник байкальский, арника
горная, золототысячник, бархат амурский, сибирская соль рапа,
масло лимонника
Объем 550 мл
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СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ
Для природной красоты и эффективного ухода
за кожей РУК.

СРЕДСТВА
ПО УХОДУ
ЗА КОЖЕЙ РУК

Новая линия сертифицированных
кремов бережно сохраняет нежность и красоту Ваших рук. Созданные на основе масла Сибирского
Кедра и экстрактов дикорастущих
сибирских трав, наши кремы глубоко
увлажняют и питают кожу, защищают от внешних воздействий, восстанавливая ее защитные функции.
Безопасность, чистота и натуральность продукта подтверждены европейским сертификатом натуральной
косметики COSMOS-Standard AISBL
ICEA.

Питательная
Крем-Маска для Рук
Арктическая морошка, масло
брусники, пчелиный мед, органический
экстракт корня мыльнянки лекарственной

Масло сибирского кедра, органическое масло льна, органический
экстракт боярышника

Арктическая морошка стимулирует обменные процессы в клетках кожи, замедляет процессы старения, насыщает кожу витаминами,
повышает ее тонус и эластичность. Жирные
кислоты и витамин Е, содержащиеся в морошке, восстанавливают защитный барьер кожи и
увлажняют ее. Масло брусники является эффективным природным антиоксидантом, защищает клетки кожи от свободных радикалов
и ускоряет процессы регенерации.
Пчелиный мед глубоко питает кожу рук. Органический экстракт корня мыльнянки лекарственной богат аскорбиновой кислотой, которая стимулирует синтез коллагена, укрепляет
и омолаживает кожу.

Масло сибирского кедра, богатое витаминами E и F, стимулирует процесс обновления
клеток и насыщает кожу необходимыми аминокислотами, обеспечивая ее эластичность.
Органическое масло льна эффективно смягчает и питает кожу.
Органический экстракт боярышника увлажняет кожу и насыщает ее кислородом. В то время как органический экстракт тысячелистника
обладает бактерицидным и противовоспалительным эффектом.

Объем 75 мл
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Крем для ежедневного
ухода «Тайга»

Объем 75 мл

Крем-Лифтинг для рук
Женьшень Дальневосточный,
алтайская ромашка, органический
экстракт можжевельника и льняное
масло
Женьшень Дальневосточный повышает
тонус и укрепляет защитные функции кожи,
стимулируя процессы обновления клеток. Действуя как активный антиоксидант, он защищает
кожу от негативного воздействия окружающей
среды.
Алтайская ромашка бережно успокаивает
кожу, смягчает ее и предотвращает появление
сухости.
Органический экстракт можжевельника и
льняное масло глубоко питают кожу и способствуют ее регенерации.

Объем 75 мл

Укрепляющий крем
для рук

Крем для рук
защита и уход

Женьшень сибирский,
лимонник, органическое масло льна
и органический экстракт мяты

Экстракт родиолы розовой,
иссоп Сибирский, даурский шиповник,
органические экстракты ромашки и мелиссы

Действуя как активный антиоксидант, женьшень сибирский стимулирует защитные функции кожи и оберегает ее от пагубного воздействия окружающей среды.
Лимонник богат витаминами Е и С, благодаря
чему глубоко питает и увлажняет даже самую
сухую кожу. Обладая выраженным тонизирующим действием, он эффективно восстанавливает процессы обновления клеток, возвращая
коже ее природную красоту. Органическое
масло льна и органический экстракт мяты
оказывают противовоспалительное воздействие.

Экстракт родиолы розовой стимулирует
обменные процессы, повышает защитные
функции кожи и сопротивляемость внешним
воздействиям, насыщает кожу витаминами.
Кроме того, Родиола Розовая препятствует
переохлаждению, защищая тем самым кожу от
холода и ветра.
Иссоп Сибирский обладает дезинфицирующим и бактерицидным свойствами.
Даурский шиповник помогает восстанавливать структуру кожи, стимулирует синтез коллагена, насыщает кожу витаминами и повышает ее иммунитет.
Органические экстракты ромашки и мелиссы смягчают и успокаивают кожу.

Объем 75 мл

Объем 75 мл
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кремы
Для рук

Лучшее, что может подарить природа для РУК

АНТИВОЗРАСТНОЙ
КРЕМ-УХОД ДЛЯ РУК
СОХРАНЯЮЩИЙ МОЛОДОСТЬ КОЖИ

до 40 лет

Формулы не содержат
вредных химических
компонентов:
0% силиконов	
0% минеральных масел
0% парабенов	
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0% ВНТ - ВНА
0% PEG
0% EDTA

АНТИВОЗРАСТНАЯ
КРЕМ-СЫВОРОТКА ДЛЯ РУК
ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ

с антипигментным эффектом
после 40 лет

Женьшень дальневосточный и масло
алтайской ромашки

Женьшень дальневосточный и масло
лимонника

Антивозрастной крем-уход для рук Natura
Siberica сохраняет молодость Вашей
кожи и эффективно предупреждает старение, благодаря уникальной жизненной
силе дикорастущих сибирских трав и
чистоте органических экстрактов. Женьшень дальневосточный
тонизирует
и омолаживает кожу, повышая ее эластичность. Алтайская ромашка
снимает раздражение и успокаивает кожу.
Формула крема также включает в себя
витаминный комплекс А-С-Е.
Объем 75 мл

Антивозрастная крем-сыворотка для рук
Natura Siberica разработана на основе дикорастущих сибирских трав и органических
экстрактов, известных своей чистотой и
полезными свойствами. Женьшень дальневосточный оказывает омолаживающее
и тонизирующее действие, повышает эластичность и упругость кожи. Масло лимонника интенсивно увлажняет и питает кожу
рук. Растительный коллаген и эластин
эффективно борются со старением кожи и
помогают успешно справляться с возрастной пигментацией.
Объем 75 мл

Легкий крем для рук
для ежедневного ухода

Сибирская витаминная
крем-маска для рук

Зимний крем для рук

увлажняет и смягчает

Питает и восстанавливает кожу

Защита и питание

Кедровое молочко и масло сибирского льна
Активные компоненты целебных растений Сибири и органические экстракты, входящие в
состав легкого крема для рук Natura Siberica,
обеспечат ежедневное питание и активное
увлажнение кожи рук. Кедровое молочко
насыщает кожу необходимыми аминокислотами, поддерживает активный обмен веществ в
клетках, повышает упругость и эластичность
кожи. Масло сибирского льна оказывает заживляющее действие, эффективно смягчает и
питает кожу. Состав дополнительно обогащен
витамином E.
Объем 75 мл

Северная морошка, масло семян клюквы
и алтайский мед
Сибирская витаминная крем-маска Natura
Siberica дарит коже Ваших рук здоровье и
красоту. Масло семян клюквы и северная
морошка активно питают кожу и восстанавливают естественный защитный слой, повышая эластичность кожи. Мед, собранный на
пасеках Алтая, содержит все микроэлементы, которые необходимы для питания кожи
рук. Крем-маска дополнительно обогащена
витаминами A, F и B6, которые особенно
необходимы коже.
Объем 75 мл

Родиола розовая, белый сибирский мох
и масло даурского шиповника
Зимой Вашим рукам необходима надежная
защита. В уникальную рецептуру крема входят масло даурского шиповника и родиола
розовая – лучшие средства для повышения
защитных сил и тонуса кожи. Экстракт белого сибирского мха помогает эффективно
справляться с климатическими воздействиями, а D-пантенол способствует активному
увлажнению и питанию кожи.
Объем 75 мл
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СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ НОГ

Лучшее, что может подарить природа для ног

Новая линия сертифицированных кремов для ног NATURA SIBERICA создана
на основе масла Сибирского Кедра, насыщенного витаминами и полезными компонентами. Сертифицирована COSMOS NATURAL – международным
стандартом натуральной и органической косметики.

КРЕМ для ног

крем для ног

Крем-маска для ног

Крем-пилинг для ног

питание и увлажнение

СМЯГЧАЮЩИЙ

ТОНИЗИРУЮЩАЯ

ОСВЕЖАЮЩИЙ

Богатый AHA-кислотами и витаминами барбарис сибирский
действует как природный антисептик и восстанавливает сухую, поврежденную кожу ног.
Масло амаранта питает и глубоко увлажняет кожу, стимулируя процессы ее регенерации.
Органическое масло огуречной травы придает коже эластичность и дарит ощущение комфорта.
Органическое масло алтайской облепихи, насыщенное
бета-каротином, тонизирует и укрепляет кожу.
Пчелиный воск эффективно смягчает даже грубую кожу
ног, придавая ей удивительную мягкость.
Объем 75 мл
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Череда, богатая флавоноидами, не только великолепно смягчает
кожу ног, но успокаивает ее, снимая раздражение.
Масло ели сибирской эффективно повышает защитные свойства
кожи, восстанавливая ее структуру и насыщая питательными веществами.
Пчелиный воск обладает смягчающими и противоспалительными
свойствами, способствует заживлению мелких трещинок и повреждений.
Органический экстракт ромашки успокаивает раздраженную,
уставшую кожу ног.

Объем 75 мл

Арктическая полынь, богатая питательными веществами
и эфирными маслами, оказывает тонизирующее действие,
стимулируя кровообращение и укрепляя кожу.
Масло лесного шалфея смягчает и увлажняет. Действуя
как природный антисептик, оно снимает воспаление, успокаивая раздраженную кожу.
Дикая мята оказывает тонизирующее действие, снимает
усталость и придает ощущение легкости и свежести.
Органическое масло огуречной травы и экстракт календулы придают коже эластичность и дарят ощущение комфорта.
Объем 75 мл

Сок подорожника обладает антисептическим эффектом
и способствует естественному восстановлению кожи, заживляя мелкие трещинки.
Экстракт арктической малины эффективно тонизирует
кожу ног, а косточки абрикоса отшелушивают и очищают
ее, обеспечивая ощущение легкости, свежести и комфорта.
Дикая черная мята обладает охлаждающим эффектом и
снимает усталость после долгого дня.
Органические экстракты корня алтея и ромашки смягчают и увлажняют сухую потрескавшуюся кожу ног.
Объем 75 мл
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СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ НОГ

Лучшее, что может подарить природа для ног

Кремы Natura Siberica бережно сохраняют красоту Ваших ног, оказывают
смягчающее и тонизирующее действия, повышают упругость и эластичность кожи

ТЕХНОЛОГИЯ

Не содержит лаурет
сульфата натрия и парабены

КРЕМ для ног для ежедневного ухода

Активный крем-уход для ног

Крем-пилинг для ног

питание и увлажнение

Северная тонизирующая
крем-маска для ног

от мозолей

для снятия усталости

Обновление и смягчение кожи

Амарантовое масло и барбарис сибирский
Хотите, чтобы кожа Ваших ног всегда была здоровой, ухоженной и нежной? Используйте крем для ног Natura Siberica.
Амарантовое масло – интенсивно питает и глубоко увлажняет кожу, надолго сохраняя мягкость.
Барбарис сибирский с повышенным содержанием А.Н.А.кислот обладает высокими восстанавливающими свойствами и антисептическим действием. Состав крема дополнительно обогащен лецитином и витамином В6.
Объем 75 мл
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Кислица якутская, масло сибирской пихты и белый пчелиный воск
Хотите навсегда забыть о мозолях и иметь здоровую и гладкую кожу ног? Вам поможет активный крем-уход для ног Natura
Siberica.
Кислица якутская, благодаря повышенному содержанию витамина С, эффективно размягчает загрубевшую кожу стоп. Масло
сибирской пихты обладает разглаживающим эффектом, интенсивно питает и восстанавливает естественную структуру кожи.
Белый пчелиный воск прекрасно восстанавливает гидролипидную пленку, снимает кожные воспаления, заживляя мелкие
трещинки. Крем дополнительно обогащен D-пантенолом и витамином F.
Объем 75 мл

Черная дикая мята, арктическая полынь и масло лесного
шалфея
Хотите снять усталость с Ваших ног и вернуть походке легкость? Вам поможет Северная тонизирующая крем-маска
Natura Siberica.
Черная дикая мята прекрасно освежает, тонизирует и
восстанавливает кожу. Арктическая полынь – богатый
источник питательного эфирного масла, оказывает успокаивающее действие. Масло лесного шалфея смягчает
и увлажняет кожу ног, делая ее более эластичной и шелковистой. Состав дополнительно обогащен бисабололом
и витамином А.
Объем 75 мл

Косточки арктической малины и сок подорожника
Хотите, чтобы кожа Ваших ног всегда была гладкой и
мягкой? Вам поможет крем-пилинг для ног Natura Siberica.
Косточки арктической малины эффективно отшелушивают и прекрасно очищают кожу ног, делая ее мягкой и
гладкой. Сок подорожника обладает антисептическим
эффектом, способствует естественному восстановлению
кожи, бережно заживляя и обновляя ее. Состав крема
обогащен витамином Е и алантоином. Крем-пилинг для
ног обладает легким массажным эффектом, снимает усталость, дарит ощущение легкости, свежести и комфорта.
Объем 75 мл
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Лучшее, что может подарить природа для волос

ШАМПУНИ И
БАЛЬЗАМЫ ДЛЯ
ПРИДАНИЯ
ОБЪЕМА
на основе кедрового стланика

Серия шампуней и бальзамов
на основе экстракта кедрового
стланика (Pinus Pumila), специально разработана для придания
волосам естественного объема и
пышности. Кедровый стланик богат аминокислотами, восстанавливающими структуру поврежденного волоса.

ШАМПУНЬ И БАЛЬЗАМ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС

ШАМПУНЬ И БАЛЬЗАМ ДЛЯ ЖИРНЫХ ВОЛОС

ШАМПУНЬ И БАЛЬЗАМ ДЛЯ СУХИХ ВОЛОС

ОБЪЕМ И УХОД

ОБЪЕМ И БАЛАНС

ОБЪЕМ И УВЛАЖНЕНИЕ

Кедровый стланик и медуница
Входящий в состав экстракт таежной медуницы (Pulmonaria
Officinalis) прекрасно дополняет кедровый стланик, защищая
волосы от потери влаги и придавая им сияющий блеск, а содержащиеся в медунице четыре витамина А, В, С, Е обеспечивают
длительную защиту и мягкий уход.
Объем 400 мл
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Кедровый стланик и арктическая малина
Арктическая малина (Rubis Arctica) в 5 раз богаче витамином
С, чем малина обыкновенная. В сочетании с кедровым стлаником экстракт арктической малины незаменим для ухода за
жирными волосами, поскольку он восстанавливает естественный баланс кожи головы.
Объем 400 мл

Кедровый стланик и даурский шиповник
Помимо кедрового стланика, содержат даурский
шиповник (Rosa Davurica Pall) богатый витамином С,
который способен защитить волосы от потери влаги и
придать им сияющий блеск, обеспечивая длительную
защиту и бережный уход.
Объем 400 мл
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Лучшее, что может подарить природа для волос

ШАМПУНИ И
БАЛЬЗАМЫ
для защиты
ВОЛОС
на основе
РОДИОЛЫ РОЗОВОЙ

Серия шампуней и бальзамов на
основе
натурального
экстракта
родиолы розовой (Rhodiola Rosea)
создана для защиты Ваших волос от
неблагоприятного воздействия окружающей среды.
Родиола розовая содержит полноценный комплекс антиоксидантов,
которые усиливают защитную функцию волос, обновляют и омолаживают клетки, восстанавливают поврежденные и ломкие волосы

ШАМПУНЬ И БАЛЬЗАМ ДЛЯ ОКРАШЕННЫХ
ПОВРЕЖДЕННЫХ ВОЛОС

ШАМПУНЬ И БАЛЬЗАМ ДЛЯ СУХИХ ВОЛОС

ШАМПУНЬ И БАЛЬЗАМ ДЛЯ УСТАВШИХ И
ОСЛАБЛЕННЫХ ВОЛОС

ЗАЩИТА И БЛЕСК

ЗАЩИТА И ПИТАНИЕ

ЗАЩИТА И ЭНЕРГИЯ

Родиола розовая и белый пчелиный воск
В сочетании с родиолой розовой, белый пчелиный воск
(White beeswax) обеспечивает естественный блеск волосам, а
масло даурской сои, содержащее большое количество
ценного растительного белка, нормализует структуру
поврежденного волоса.
Объем 400 мл
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Родиола розовая и кедровое молочко
Входящее в состав кедровое молочко (Cedar) содержит
большое количество витамина Е, который активно стимулирует обновление клеток, питая волосы от самого корня.
Объем 400 мл

Родиола розовая и лимонник
Благодаря содержанию всех «витаминов красоты» (А,
В, С, D, Е, Р), лимонник дальневосточный (Schisandra
chinensis) наполняет волосы силой и энергией, а также
тонизирует уставшие и ослабленные волосы, придавая
им здоровый вид, магический блеск и жизненную силу.
Объем 400 мл
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Лучшее, что может подарить природа

НАТУРАльные сибирские ЧАИ

100%

ORganic

ORGanic plants

ТЕХНОЛОГИЯ

Не содержит лаурет
сульфата натрия и парабены

шампунь «Нейтральный»

шампунь «Против перхоти»

череда и солодка
для чувствительной кожи головы

дубовый мох и арктическая полынь
для чувствительной кожи головы

Череда (Bidens Tripartita) – одна из самых безопасных натуральных трав, которая нежно ухаживает за волосами. Солодка
(Glycyrrhiza Glabra Fish) – естественная пенящаяся основа. Благодаря ей шампунь не раздражает чувствительную, склонную к
аллергии кожу головы.
Объем 400 мл
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Экстракт дубового мха (Evernia Prunastri) – самый действенный природный антисептик. В сочетании с питательными веществами арктической полыни (Artemisia Arcticus) он борется с грибком, который является причиной возникновения
перхоти, при этом делает волосы легкими и шелковистыми.
Мягкая моющая формула на основе растительных аминокислот
бережно очищает волосы, не нарушая естественный защитный
барьер, предотвращает появление сухости кожи.
Объем 400 мл

натураЛЬНЫЙ СИБИРСКИЙ ЧАЙ

натураЛЬНЫЙ СИБИРСКИЙ ЧАЙ

натураЛЬНЫЙ СИБИРСКИЙ ЧАЙ

зимний согревающий
100% Organic
Сбор сибирских трав и малина

ТАЕЖНЫЙ вИТАМИННЫЙ
100% Organic
Сбор диких сибирских ягод

Арктический тонизирующий
100% Organic
На основе дикорастущих трав Сибири

Насладитесь ароматным натуральным сибирским чаем с малиной. Богатые витаминами
целебные травы подарят Вам заряд бодрости
и прилив сил, согреют тело и душу даже в самые лютые сибирские морозы.
25 пакетиков, 40 г

В состав чая «Таежный» вошло множество
диких сибирских ягод, которые, благодаря
морозному климату, содержат большое количество витаминов и полезных для организма
веществ. Бережно собранные вручную, они
сохраняют свою природную ценность и передают ее Вам.
25 пакетиков, 40 г

Все травы, входящие в состав чая «Арктический», прошли испытания морозным климатом, поэтому обладают сильными стимулирующими и бодрящими свойствами. Их
бережно собирали вручную, поэтому чай не
только сохранил все целебные свойства трав,
но и теплоту наших рук.
25 пакетиков, 40 г
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Сибирь Органик
В 2007 году мы создали дочернюю
компанию «Сибирь Органик». Расположенная в Хакассии, заповедном регионе Южной Сибири, «Сибирь Органик»
- единственная компания в мире, занимающаяся сертифицированным ручным сбором дикорастущих сибирских
трав для производства косметических
средств.
Сбор 23 растений ведется строго согласно требованиям ICEA (директива
ЕС 834/07 и 889/08) по получению органического сырья.
Кроме того, для создания эффективных
косметических средств, сохраняющих
молодость и красоту кожи, травы необходимо собирать в строго определенное время и в определенном возрасте,
когда они наиболее насыщены основными действующими компонентами.
Именно поэтому растения, которые мы
используем в наших продуктах, собираются вручную местными жителями, чьи
знания о сибирской природе веками передавались из поколения в поколение.

NATURA SIBERICA - ЛУЧШий бренд в номинации
«ЗЕЛЕНАЯ косметика»
МЕЖДУНАРОДНОЙ КОСМЕТИЧЕСКОЙ ВЫСТАВКи
COSMOPROF 2012, БОЛОНьЯ, ИТАЛИЯ

С 9 по 12 марта российская марка Natura Siberica впервые участвовала в международной косметической выставке Cosmoprof 2012, проходившей в
итальянском городе Болонья.
2012 год был объявлен годом органической и натуральной косметики, именно поэтому нам особенно приятно сообщить, что Natura Siberica была
признана лучшей «зеленой» маркой Cosmoprof Bologna 2012. А ведущая газета il Giornale назвала Natura Siberica «наибольшей сенсацией Cosmoprof
2012».
За время выставки мы провели большое количество встреч и переговоров, на которых дистрибьюторы из разных стран мира выразили свое большое
желание представлять Natura Siberica на местных рынках. Ведь как отметила il Giornale, наша марка обладает целым рядом уникальных свойств:
«…продукция не только отличается высоким качеством и имеет органические сертификаты, но и доступна по цене».
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торговое оборудование

ПРОМО ПОДАРКИ

Бумажный пакет
Natura siberica
330 х 240 х 100 мм

СТОЙКИ natura siberica
Способствуют поддержанию бренда и стимулированию продаж.
Размеры стойки 1965 х 615 х 320 мм
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освежающие
влажные салфетки
100% органические экстракты
Нежные влажные салфетки «Natura Siberica»,
пропитанные натуральными органическими
экстрактами мелиссы и ромашки, делают
обычную ежедневную гигиену приятной и
полезной.
В упаковке 10 шт

пробники продукции
Natura siberica
Шампунь для уставших и ослабленных волос - 7 мл
Шампунь для окрашенных и поврежденных волос - 7 мл
Маска для защиты и восстановления волос - 7 мл
Ледяной сахарный скраб для тела - 7 мл
Нежный пилинг для лица - 5 мл
Ночная маска для лица NIGHT DETOX - 5 мл
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Магазины
Natura Siberica
г. Москва, ул.Тверская, д.27, стр.2.
Тел.: 8 (495) 988 4892
г.Санкт-Петербург,
Невский проспект, д. 108.
Тел.: 8 (812) 240 4846
г. Ростов-на-Дону,
ул. Большая Садовая, д.76.
Тел.: 8 (863) 303 0166

www.naturasiberica.ru

