


Этой зимой на страже красоты, белизны и здоровья вашей кожи Сибирский витамин С! 
 Мы рады сообщить о выходе нашего нового будущего бестселлера —  

 отбеливающей линейки Natura Siberica White. 
 

 Natura Siberica White — это ароматные и полезные сибирские ягоды- морошка, малина, 
рябина,     клюква, облепиха и черная смородина.  
  
Эти ягоды содержат ценный витамин С, способствующий отбеливанию и выравниванию вашей 
кожи.  
 

Прощайте веснушки, пигментные пятна, рубцы и прочие несовершенства!  
Здравствуй, чистая, белая и ровная кожа!  



УНИКАЛЬНАЯ АКТИВНАЯ БАЗА: 
Основу кремов составляет также популярный в мире натуральный 
отбеливающий SabiWhite®-натуральный экстракт из корня куркумы, 
обладающий  подтвержденными осветляющими свойствами: 
• Визуально осветляет гиперпигментацию; 
• Осветляет/убирает веснушки, акне и прочие несовершенства кожи; 
• Заметно осветляет тон кожи; 
• Значительно улучшает эластичность кожи; 
• Глубоко питает кожу, придавая ей сияние и ровный тон 
 
Основу  лосьона, тоника, мусса и пилинга и скрабов составляют  витамин 
PP и AHA/BHA - кислоты. 
 
Витамин PP – восстанавливает защитные свойства кожи, улучшает цвет 
лица, восстанавливает эластичность, предотвращает сухость. 
 
AHA/BHA кислоты мягко очищают кожу, стимулируя выработку 
коллагена. Оказывая антиоксидантное и противовоспалительное 
действие, они придают коже эластичность, сокращают морщины и 
маскируют дефекты кожи. 

  



NATURA SIBERICA WHITE –
ЭТО ТРИ ШАГА  
К  ЗДОРОВОЙ, 

СВЕТЛОЙ,  
РОВНОЙ КОЖЕ ЛИЦА… 

  



1. ОЧИЩЕНИЕ 
  Отбеливающий лосьон «ежедневное 
очищение» 
* Сибирский витамин С (алтайская облепиха) 
* Активный натуральный комплекс SabiWhite® 
* Родиола розовая 
* Шалфей 
 
Пилинг/скраб-эксфолиант  
* Сибирский витамин С (арктическая малина) 
* Активный натуральный комплекс SabiWhite® 
* АНА/ВНА  
* Кладония снежная 
* Аралия маньчжурская 
* Таволга 
 
Отбеливающий нежный мусс для умывания 
* Сибирский витамин С (алтайская облепиха) 
* Витамин PP 
* Примула вечерняя 
* Ирис сибирский 

2. ТОНИЗИРОВАНИЕ 
Отбеливающий активный 
тоник-эксфолиант 
* Сибирский витамин С 
(алтайская облепиха) 
* АНА 
* Витамин PP 
* Аквилегия  
* Шиповник  
 



3. ОТБЕЛИВАНИЕ И УХОД 
Кремы для лица и век 
* Сибирский витамин С    (арктическая морошка, черная смородина) 
* Активный натуральный комплекс SabiWhite® 
* Полипептиды 
* Родиола розовая 
* Ромашка 
* Примула вечерняя 
* Арктическая полынь 
* Лимонник нанайский 
* Сибирский женьшень 
* Кладония снежная 
* Сибирский можжевельник 
* Алтайская овсяница 
* Сибирская полевица 
 
 
 

 
 



… И ДВА ШАГА  
К  ЗДОРОВОЙ, 

СВЕТЛОЙ И   
РОВНОЙ КОЖЕ ТЕЛА 

  



1. ОЧИЩЕНИЕ 
  Отбеливающий скраб для рук 
* Сибирский витамин С (северная 
калина) 
* АНА/ВНА кислоты 
* Витамин PP 
* Календула 
* Кортуза сибирская 
Отбеливающий скраб для тела 
* Сибирский витамин С (амурская 
брусника) 
* АНА/ВНА  
* Арктическая полынь 
* Ангелика 

2. ОТБЕЛИВАНИЕ И УХОД 
Отбеливающий крем для рук 
* Сибирский витамин С (северная клюква) 
* Активный натуральный комплекс SabiWhite® 
* Кладония снежная 
* Арктическое льняное масло 
 
 
Отбеливающая маска для рук 
* Сибирский витамин С (северная клюква) 
* Активный натуральный комплекс SabiWhite® 
* Скерда сибирская/Протеины риса/Лимонник 
нанайский 

 
Отбеливающий крем для шеи и зоны декольте 
(день/ночь) 
* Сибирский витамин С (сибирская рябина) 
* Активный натуральный комплекс SabiWhite® 
* Медвежья ягода/лимонник 
нанайский/полипептиды (день) 
* Кора дуба/кедровый стланик(ночь) 
 

Отбеливающий крем для 
тела(день/ночь) 
* Сибирский витамин С (амурская 
брусника) 
* Активный натуральный комплекс 
SabiWhite® 
* Герань сибирская/Амарант (ночь) 
* Софора японская/Тысячелистник 
азиатский (день) 



Отбеливающая серия Natura Siberica White 
была эксклюзивно представлена на  

Сosmoprof Asia 2014 (Hong Kong) и уже в 
декабре наша новинка  будет доступна в 

России! 







Отбеливающий  
дневной крем для лица SPF 30 

All skin types 
  

ЭФФЕКТИВНОСТЬ: 
 
Арктическая Морошка  содержит витамин С, который способствует 
отбеливанию кожи, обладает восстанавливающими и защитными  
свойствами. Он стимулирует обменные процессы, замедляет старение и 
возвращает   коже эластичность. 
 
WH Кладония Снежная восстанавливает  тонус, питает, регулирует  обмен 
веществ, способствуя обновлению кожи. 
 
Сибирский Женьшень ускоряет обмен веществ , улучшая тон кожи, 
ускоряет микроциркуляцию крови, стимулирует процесс обновления, 
улучшает защитные свойства кожи и замедляет ее увядание. 
 
SabiWhite®- запатентованный натуральный  активный экстракт из корня 
куркумы, обладающий  подтвержденными осветляющими свойствами: 
• Визуально осветляет гиперпигментацию; 
• Осветляет/убирает веснушки, акне и прочие несовершенства кожи; 
• Заметно осветляет тон кожи; 
• Значительно улучшает эластичность кожи; 
• Глубоко питает кожу, придавая ей сияние и ровный тон 
 
 
  
 
 

Объем 50 мл 

штрих-код 4607174434363 

18 штук в коробке  

 



       Отбеливающий    
 дневной крем вокруг глаз SPF 30 

All skin types 
  

ЭФФЕКТИВНОСТЬ: 
 
Арктическая Морошка  содержит витамин С, который способствует 
отбеливанию кожи, обладает восстанавливающими и защитными  
свойствами. Он стимулирует обменные процессы, замедляет старение и 
возвращает   коже эластичность. 
 
Ромашка смягчает и питает кожу, предотвращает сухость. 
 
Арктическая полынь  обладает сильным тонизирующим эффектом, 
стимулирует микроциркуляцию крови и обменные процессы, смягчает и 
укрепляет кожу. 
 
Полипептид Syn®-Coll – биоактивный пептид, который глубоко 
проникает в кожу и стимулирует выработку коллагена, улучшая 
структуру кожи и уменьшая морщины. 
 
SabiWhite®- запатентованный натуральный  активный экстракт из корня 
куркумы, обладающий  подтвержденными осветляющими свойствами: 
• Визуально осветляет гиперпигментацию; 
• Осветляет/убирает веснушки, акне и прочие несовершенства кожи; 
• Заметно осветляет тон кожи; 
• Значительно улучшает эластичность кожи; 
• Глубоко питает кожу, придавая ей сияние и ровный тон 
 
 
  
 
 

 
Объем 30 мл 

штрих-код 4607174434318 

18 штук в коробке  





Отбеливающий  
дневной крем для тела  

SPF 20 
All skin types 

 
 
                                     

ЭФФЕКТИВНОСТЬ: 
 
Благодаря высокой концентрации витамина С Амурская брусника глубоко 
увлажняет кожу, предотвращает ее увядание, обладает выраженным 
тонизирующим эффектом  и придает ей эластичность. 
 
WH Тысячелистник азиатский усиливает отбеливающий эффект, 
обладает восстанавливающим действием, снимает раздражение и смягчает 
текстуру кожи, питает, регулирует  обмен веществ, способствуя обновлению 
кожи. 
 
Софора японская обладает заживляющим эффектом , увлажняет и снимает 
раздражение. 
 
SabiWhite®- запатентованный натуральный  активный экстракт из корня 
куркумы, обладающий  подтвержденными осветляющими свойствами: 
• Визуально осветляет гиперпигментацию; 
• Осветляет/убирает веснушки, акне и прочие несовершенства кожи; 
• Заметно осветляет тон кожи; 
• Значительно улучшает эластичность кожи; 
• Глубоко питает кожу, придавая ей сияние и ровный тон 
 
 
  
 
 

 

Объем 200 мл 

штрих-код 4607174434158 

8 штук в коробке  



ЭФФЕКТИВНОСТЬ: 
 
Благодаря высокой концентрации витамина С Амурская брусника глубоко 
увлажняет кожу, предотвращает ее увядание, обладает выраженным 
тонизирующим эффектом  и придает ей эластичность. 
 
WH Герань глубоко питает кожу, способствует ее регенерации, омолаживает 
и укрепляет . 
 
Амарант усиливает отбеливающий эффект, глубоко питает, придает  
нежность и мягкость коже. 
 
SabiWhite®- запатентованный натуральный  активный экстракт из корня 
куркумы, обладающий  подтвержденными осветляющими свойствами: 
• Визуально осветляет гиперпигментацию; 
• Осветляет/убирает веснушки, акне и прочие несовершенства кожи; 
• Заметно осветляет тон кожи; 
• Значительно улучшает эластичность кожи; 
• Глубоко питает кожу, придавая ей сияние и ровный тон 
 
 
  
 
 

        Отбеливающий   
      ночной крем для тела 

All skin types 
 

 

Объем 200 мл 

штрих-код 4607174434349 

8 штук в коробке  



   Отбеливающий   
скраб-эксфолиант для тела 

All skin types 
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ: 
 
Благодаря высокой концентрации витамина С Амурская брусника глубоко 
увлажняет кожу, предотвращает ее увядание, обладает выраженным 
тонизирующим эффектом  и придает ей эластичность. 
 
WH Верблюдка питает, увлажняет и способствует обновлению кожи. 
 
 Арктическая полынь  обладает тонизирующим эффектом, стимулирует 
микроциркуляцию крови и обменные процессы, смягчает и укрепляет кожу. 
 
Ангелика придает упругость, тонизирует, стимулирует обновление кожи. 
Благодаря маслам, витаминам и танинам, она обладает исключительными 
противовоспалительными свойствами. 
 
АНА/ВНА обеспечивают нежное отшелушивающее действие и стимулируют 
выработку коллагена. Обладая антиоксидантным и противовоспалительным 
эффектом они увлажняют кожу, увеличивая ее эластичность.  
 
 
  
 
  

Объем 200 мл 

штрих-код 4607174434165 

8 штук в коробке  





Отбеливающий дневной крем для шеи и зоны декольте 

Отбеливающий дневной крем для шеи и 
зоны декольте SPF 20 

All skin types 

 
  

ЭФФЕКТИВНОСТЬ: 
 
Сибирская рябина содержит витамин С, жирные 
кислоты, флаваноиды и танины. Помогает осветлять кожу. 
Питает, восстанавливает, укрепляет увлажняет и смягчает 
кожу. 
 
Сибирская медвежья ягода насыщает кожу витаминами 
мгновенно придает тонус, смягчая ее и увлажняя. 
 
Лимонник нанайский обладает исключительным 
тонизирующим и адаптогенным действием. Он усиливает 
защитные функции ,стимулирует обмен веществ, обновляя 
и омолаживая ее. 
 
Полипептид Syn®-Coll – биоактивный пептид, который 
глубоко проникает в кожу и стимулирует выработку 
коллагена, улучшая структуру кожи и уменьшая 
морщины. 
 
SabiWhite®- запатентованный натуральный  активный 
экстракт из корня куркумы, обладающий  
подтвержденными осветляющими свойствами: 
• Визуально осветляет гиперпигментацию; 
• Осветляет/убирает веснушки, акне и прочие 

несовершенства кожи; 
• Заметно осветляет тон кожи; 
• Значительно улучшает эластичность кожи; 
• Глубоко питает кожу, придавая ей сияние и ровный тон 
 
 

Объем 120 мл 

штрих-код 4607174434240 

6 штук в коробке 

  



Отбеливающий ночной крем для шеи 
и зоны декольте 

All skin types 

 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ: 
 
Сибирская рябина содержит витамин С, жирные 
кислоты, флаваноиды и танины. Помогает осветлять кожу. 
Питает, восстанавливает, укрепляет увлажняет и смягчает 
кожу. 
 
WH Кедровый стланик  восстанавливает структуру 
кожи, нормализует обменные процессы, а высокая 
концентрация   витамина С способствует выработке 
коллагена  и тонизирует . 
 
Кора дуба  способствует омоложению, активирует 
обменные процессы, повышает иммунитет кожи. 
 
 
SabiWhite®- запатентованный натуральный  активный 
экстракт из корня куркумы, обладающий  
подтвержденными осветляющими свойствами: 
• Визуально осветляет гиперпигментацию; 
• Осветляет/убирает веснушки, акне и прочие 

несовершенства кожи; 
• Заметно осветляет тон кожи; 
• Значительно улучшает эластичность кожи; 
• Глубоко питает кожу, придавая ей сияние и ровный 

тон 
 
 

Объем 120 мл 

штрих-код 4607174434233 

6 штук в коробке 

  





Отбеливающий  
лосьон для лица  

«ЕЖЕДНЕВНОЕ ОЧИЩЕНИЕ» 
All skin types 

 

Объем 200 мл 

штрих-код 4607174434370 

8 штук в коробке 

  

ЭФФЕКТИВНОСТЬ: 
 
Алтайская облепиха – это исключительный источник  витаминов, амино-
кислот, Омега - 3,6,9 и редкой Омега – 7, которые отвечают за здоровье и 
красоту кожи. Облепиха увлажняет, смягчает кожу, осветляя возрастные 
пятна и веснушки, борется с морщинами и прочими несовершенствами 
кожи. 
 
WH Родиола розовая  оказывает омолаживающее действие на кожу, 
стимулирует обменные процессы, усиливает защитные функции кожи и 
устойчивость к окружающим факторам и  насыщает кожу витаминами. Она 
смягчаяет и выравнивает кожу и способствует ее омоложению. 
 
Шалфей  снимает раздражение, смягчает кожу и улучшает ее внешний вид. 
 
 
SabiWhite®- запатентованный натуральный  активный экстракт из корня 
куркумы, обладающий  подтвержденными осветляющими свойствами: 
• Визуально осветляет гиперпигментацию; 
• Осветляет/убирает веснушки, акне и прочие несовершенства кожи; 
• Заметно осветляет тон кожи; 
• Значительно улучшает эластичность кожи; 
• Глубоко питает кожу, придавая ей сияние и ровный тон 
 
 



Отбеливающий активный 
тоник –эксфолиант  

для лица   

ЭФФЕКТИВНОСТЬ: 
 
Алтайская облепиха – это исключительный источник  витаминов, амино-
кислот, Омега - 3,6,9 и редкой Омега – 7, которые отвечают за здоровье и 
красоту кожи. Облепиха увлажняет, смягчает кожу, осветляя возрастные пятна 
и веснушки, борется с морщинами и прочими несовершенствами кожи. 
 
 
WH Аквилегия  обладает антисептическим эффектом, снимает раздражение и 
освежает кожу. 
 
 
Шиповник восстанавливает кожу, стимулирует выработку коллагена, 
насыщает кожу витаминами, активизирует обменные  процессы, повышает 
иммунитет кожи. 
 
 
АНА обеспечивает нежное отшелушивающее  действие и стимулирует 
выработку коллагена. Обладая антиоксидантным и противовоспалительным 
эффектом она увлажняет кожу, увеличивая ее эластичность, маскирует 
дефекты и уменьшает морщины. 
 
 
Витамин РР  обладает  осветляющими свойствами, восстанавливает 
защитные свойства  кожи, глубоко увлажняет, восстанавливает  эластичность 
кожи, улучшая ее внешний вид.  
 

Объем 200 мл 

штрих-код 4607174434196 

8 штук в коробке 

  



Отбеливающий нежный мусс-эксфолиант 
для умывания 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ: 
 
Алтайская облепиха – это исключительный источник  витаминов, амино-
кислот, Омега - 3,6,9 и редкой Омега – 7, которые отвечают за здоровье и 
красоту кожи. Облепиха увлажняет, смягчает кожу, осветляя возрастные пятна 
и веснушки, борется с морщинами и прочими несовершенствами кожи. 
 
 
WH Ирис сибирский обладает антибактериальными свойствами , 
омолаживает, улучшает  внешний вид.  
 
 
 
Примула вечерняя улучшает защитные свойства кожи, тонизирует, снимает 
раздражение и воспаление. 
 
 
 
АНА обеспечивает нежное отшелушивающее  действие и стимулирует 
выработку коллагена. Обладая антиоксидантным и противовоспалительным 
эффектом,  она увлажняет кожу, увеличивая ее эластичность, маскирует 
дефекты и уменьшает морщины. 
 
 
Витамин РР  обладает  осветляющими свойствами, восстанавливает 
защитные свойства  кожи, глубоко увлажняет, восстанавливает  эластичность 
кожи, улучшая ее внешний вид.  
 

Отбеливающий нежный 
мусс – эксфолиант  

для лица  
All skin types 

  

Объем 150 мл 

штрих-код 4607174434226 

12 штук в коробке 

  





Отбеливающий  
мягкий скраб - эксфолиант  

для лица 
All skin types 

 

Объем 150 мл 

штрих-код 4607174434202 

8 штук в коробке 

  

ЭФФЕКТИВНОСТЬ: 
 
Арктическая малина  ценится за высокое содержание витамина С, который 
стимулирует  выработку коллагена, способствует тонизированию и 
омоложению кожи, регулирует деятельность сальных желез.  
 
 
WH Кладония Снежная  восстанавливает  тонус, питает, регулирует  обмен 
веществ, способствуя обновлению кожи. 
 
 
Аралия Манчьжурская  способствует омоложению , защищает от внешних  
факторов, разглаживает морщины,  восстанавливает  эластичность  кожи, 
делая ее мягкой и бархатистой.  Активирует  обменный процесс  в клетках 
кожи, обеспечивает глубокое очищение. 
 
 
АНА/BHA обеспечивают нежное отшелушивающее  действие и стимулируют 
выработку коллагена. Обладая антиоксидантным и противовоспалительным 
эффектом,  они увлажняют кожу, увеличивая ее эластичность, маскируют 
дефекты и уменьшают морщины.  
 



Отбеливающий  
пилинг для лица 

All skin types 

 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ: 
 
Арктическая малина  ценится за высокое содержание витамина С, который 
стимулирует  выработку коллагена, способствует тонизированию и 
омоложению кожи, регулирует деятельность сальных желез.  
 
WH Верблюдка питает, увлажняет и способствует обновлению кожи. 
 
 
Таволга  тонизирует, укрепляет, смягчает кожу, обладает антибактериальным 
эффектом, восстанавливает естественные  регенеративные функции клеток. 
 
 
АНА/BHA обеспечивают нежное отшелушивающее  действие и стимулируют 
выработку коллагена. Обладая антиоксидантным и противовоспалительным 
эффектом,  они увлажняют кожу, увеличивая ее эластичность, маскируют 
дефекты и уменьшает морщины.  
 

Объем 150 мл 

штрих-код 4607174434219 

8 штук в коробке 

  





Объем  50 мл 

штрих-код 4607174434301  

18 штук в коробке 

  

Ночной крем для лица 
All skin types 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ: 
 
Арктическая черная смородина  обладает природными отбеливающими 
свойствами, осветляет веснушки и темные пигментные пятна, ускоряет обмен 
веществ в клетках кожи.  
 
WH  Алтайская овсяница (экстракт) регулирует  белковый обмен, 
смягчает и увлажняет кожу, обладает антисептическим действием 
 
 
Сибирский можжевельник  обновляет кожу , смягчает, предотвращает 
появление морщин, питает и выравнивает кожу, улучшая ее внешний вид. 
 
 
 
SabiWhite®- запатентованный натуральный  активный экстракт из корня 
куркумы, обладающий  подтвержденными осветляющими свойствами: 
• Визуально осветляет гиперпигментацию; 
• Осветляет/убирает веснушки, акне и прочие несовершенства кожи; 
• Заметно осветляет тон кожи; 
• Значительно улучшает эластичность кожи; 
• Глубоко питает кожу, придавая ей сияние и ровный тон 
 
  



Ночной крем вокруг глаз 
All skin types 

Объем 30 мл 

штрих-код 4607174434325 

18 штук в коробке 

  

ЭФФЕКТИВНОСТЬ: 
 
Арктическая черная смородина  обладает природными отбеливающими 
свойствами, осветляет веснушки и темные пигментные пятна, ускоряет обмен 
веществ в клетках кожи.  
 
 
WH Родиола розовая  оказывает омолаживающее действие на кожу, 
стимулирует обменные процессы, усиливает защитные функции кожи и 
устойчивость к окружающим факторам и  насыщает кожу витаминами. Она 
смягчаяет и выравнивает кожу и способствует ее омоложению. 
 
 
Примула вечерняя улучшает защитные свойства кожи, тонизирует, снимает 
раздражение и воспаление. 
 
 
SabiWhite®- запатентованный натуральный  активный экстракт из корня 
куркумы, обладающий  подтвержденными осветляющими свойствами: 
• Визуально осветляет гиперпигментацию; 
• Осветляет/убирает веснушки, акне и прочие несовершенства кожи; 
• Заметно осветляет тон кожи; 
• Значительно улучшает эластичность кожи; 
• Глубоко питает кожу, придавая ей сияние и ровный тон 
 
  



Ночная маска для лица 
All skin types 

Объем 75 мл 

штрих-код 4607174434288 

12 штук в коробке 

  

ЭФФЕКТИВНОСТЬ: 
 
Арктическая черная смородина  обладает природными отбеливающими 
свойствами, осветляет веснушки и темные пигментные пятна, ускоряет обмен 
веществ в клетках кожи.  
 
 
WH Сибирская полевица  активизирует синтез коллагена, укрепляет и 
увлажняет кожу, устраняет раздражение, придавая коже мягкость и нежность . 
 
 
Лимонник нанайский обладает исключительным тонизирующим и 
адаптогенным действием. Он усиливает защитные функции ,стимулирует 
обмен веществ, обновляя и омолаживая ее. 
 
 
 
SabiWhite®- запатентованный натуральный  активный экстракт из корня 
куркумы, обладающий  подтвержденными осветляющими свойствами: 
• Визуально осветляет гиперпигментацию; 
• Осветляет/убирает веснушки, акне и прочие несовершенства кожи; 
• Заметно осветляет тон кожи; 
• Значительно улучшает эластичность кожи; 
• Глубоко питает кожу, придавая ей сияние и ровный тон 
 
  





Объем 75 мл 

штрих-код 4607174434257 

12 штук в коробке 

  

Крем для рук 
All skin types 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ: 
 
Северная клюква  отбеливает веснушки и темные пигментные  пятна, 
смягчает, выравнивает кожу, ускоряя обменные процессы. 
 
WH Кладония Снежная восстанавливает  тонус, питает, регулирует  обмен 
веществ, способствуя обновлению кожи. 
 
 

Обладая высоким содержанием амино-кислот, Арктическое льняное 
масло глубоко питает и укрепляет кожу рук, предотвращает  сухость и 
шелушение, защищает  ее от ветра, холода и непогоды. 
  
  
SabiWhite®- запатентованный натуральный  активный экстракт из корня 
куркумы, обладающий  подтвержденными осветляющими свойствами: 
• Визуально осветляет гиперпигментацию; 
• Осветляет/убирает веснушки, акне и прочие несовершенства кожи; 
• Заметно осветляет  и выравнивает тон кожи; 
• Значительно улучшает эластичность кожи; 
• Глубоко питает кожу, придавая ей сияние и ровный тон 
 
  



Объем 75 мл 

штрих-код 4607174434271 

12 штук в коробке 

  

Скраб для рук 
All skin types 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ: 
 
Северная клюква  отбеливает веснушки и темные пигментные  пятна, 
смягчает, выравнивает кожу, ускоряя обменные процессы. 
 
WH Сибирская Кортуза активизирует обменные процессы в клетках кожи, 
глубоко очищает  и увеличивает  устойчивость к внешним воздействиям. 
 
 
Календула обладает заживляющим  эффектом, питает , смягчает и 
успокаивает кожу. 
 
 АНА/BHA  обеспечивают нежное отшелушивающее  действие и стимулируют 
выработку коллагена. Обладая антиоксидантным и противовоспалительным 
эффектом,  они увлажняют  и выравнивают кожу, увеличивая ее эластичность 
и маскируя дефекты  
 
Витамин РР  обладает  осветляющими свойствами, восстанавливает 
защитные свойства  кожи, глубоко увлажняет, восстанавливает  эластичность 
кожи, улучшая ее внешний вид.  
 
 
 
 



Объем 75 мл 

штрих-код 4607174434332 

12 штук в коробке 

  

Маска для рук 
All skin types 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ: 
 
Северная клюква  отбеливает веснушки и темные пигментные  пятна, 
смягчает, выравнивает кожу, ускоряя обменные процессы. 
 
WH Скерда  сибирская тонизирует и смягчает кожу, повышает иммунитет и 
восстанавливает защитный слой. 
 
 
Лимонник нанайский обладает исключительным тонизирующим и 
адаптогенным действием. Он усиливает защитные функции, стимулирует 
обмен веществ, обновляя и омолаживая ее. 
 
Протеины риса  увеличивают способность кожи к регенерации , 
восстанавливает водный баланс  кожи, питает и способствует выработке  
коллагена. 
 
SabiWhite®- запатентованный натуральный  активный экстракт из корня 
куркумы, обладающий  подтвержденными осветляющими свойствами: 
• Визуально осветляет гиперпигментацию; 
• Осветляет/убирает веснушки, акне и прочие несовершенства кожи; 
• Заметно осветляет тон кожи; 
• Значительно улучшает эластичность кожи; 
• Глубоко питает кожу, придавая ей сияние и ровный тон 
 
  


