НОВАЯ ЛИМИТИРОВАННАЯ СЕРИЯ NATURA SIBERICA «GZEL»
В серии GZEL for Natura Siberica мы объединили старинные русские рецепты
ухода за волосами и телом и силу редких растений Сибири. В продуктах этой
серии содержатся масла косточек арктической малины, северной облепихи и
шиповника, редкий дягилевый мед, органический экстракт северных яблок,
иван-чая и марьина корня. С давних времен народы Сибири ценили
удивительную силу этих дикорастущих трав и ягод, которые надолго продляют
красоту и здоровье. Это обусловлено тем, что растения, привыкшие постоянно
бороться за жизнь в суровом климате, обладают мощнейшим жизненным
потенциалом. Так, Северная Облепиха обладает самой высокой
концентрацией витаминов и полифенолов во всем северном полушарии и
содержит в 15 раз больше витамина С, чем апельсины, а в ягодах Золотой
морошки, или «Царь-ягоды», как ее называли на Руси за её уникальные
свойства содержится большое количество полезных веществ: клетчатка,
витамины C, PP, A, Е и ряд витаминов группы В.

ИВАН-ДА-МАРЬЯ
ГУСТОЕ МЫЛО ДЛЯ ВОЛОС И ТЕЛА
БЕРЕЖНЫЙ УХОД И ОЧИЩЕНИЕ
Органический экстракт иван-чая, марьин корень,
дикая черная мята и экстракт дягиля
Густое мыло для волос и тела «ИВАН-ДА-МАРЬЯ» варится по
старинному русскому рецепту. В его основу входят дикорастущие
растения Сибири, обогащенные витаминами и микроэлементами,
которые идеально подходят для бережного ухода за кожей и
волосами. Иван-чай природа щедро наделила лечебными свойствами
– он содержит в 3 раза больше витамина С, чем лимон, благодаря
чему эффективно защищает кожу и волосы от негативного
воздействия окружающей среды, улучшает обменные процессы,
тонизирует и заряжает энергией. Дикая черная мята и экстракт
дягиля питают и смягчают кожу, регенерируют работу сальных
желез, оказывают освежающее, успокаивающее и антисептическое
действие. В древней Руси считалось, что марьин корень обладает
поистине чудодейственными целительными свойствами. Благодаря
высокому содержанию дубильных веществ он оказывает
регенерирующее и омолаживающее действие, делая кожу более
упругой и эластичной, эффективно укрепляет волосы, стимулирует
рост сильных и здоровых волос.
Густое мыло «ИВАН-ДА-МАРЬЯ» сделает Вашу кожу красивой и
ухоженной, а волосы блестящими и здоровыми.
Объем: 450 мл

ТРАДИЦИОННЫЙ КАЛИНОВО-МАЛИНОВЫЙ
СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА
ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ
Органический экстракт калины,
масло цветков княженики и масло косточек арктической малины
Дикие северные ягоды – это кладезь витаминов, микроэлементов и
аминокислот. Еще в древней Руси девушки ценили их удивительное
воздействие на кожу и формы тела.
Уникальная формула калиновомалинового скраба для тела глубоко очищает и стимулирует обменные
процессы в клетках кожи, выводит токсины, заметно подтягивает,
разглаживает и совершенствует контуры тела, придавая коже упругость и
эластичность. Масло косточек арктической малины благодаря высокому
содержанию витамина С стимулирует оказывает омолаживающее и
тонизирующее воздействие на кожу. Калина на Руси олицетворяла
первозданную чистоту, девушки омывали ее соком тело, чтобы стать более
стройными и красивыми. Благодаря высокому содержанию витаминов А,С,Е,Н
и группы В она повышает упругость и эластичность кожи, укрепляет и заметно
подтягивает ее . Княженика, «Жемчужина тундры», содержит большое
количество органических кислот, которые бережно отшелушивают
ороговевшие клетки кожи, оказывая активное регенерирующее действие,
эффективно разглаживая кожу, придавая ей невероятную мягкость и нежность.
Калиново-малиновый скраб для тела не только делает кожу удивительно
гладкой и нежной, но и эффективно способствует достижению стройности,
придавая телу желаемые формы.
Объем: 200 мл

МОЛОДИЛЬНЫЙ
КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА
МОЛОДОСТЬ КОЖИ И ГЛУБОКОЕ УВЛАЖНЕНИЕ
Органический экстракт северных яблок, дягилевый мед и
масло шиповника

«Молодильный» крем для тела создан по уникальному
народному рецепту в сочетании с новейшими технологиями для
придания коже молодости и красоты. В его основу входят
дикорастущие растения Сибири, богатые высоким содержанием
витаминов и микроэлементов. Органический экстракт северных
яблок обладает поистине удивительными полезными свойствами.
Благодаря высокому содержанию мощных антиоксидантов он
эффективно способствует регенерации и омоложению кожи,
тонизирует, восстанавливает упругость и эластичность, защищает
кожу от неблагоприятных воздействий окружающей среды. Редкий
дягилевый мед, собранный в Западной Сибири, насыщен
микроэлементами и витаминами. Он прекрасно тонизирует кожу,
замедляя процессы увядания.
Масло шиповника, богатое содержанием витаминов А, С,
Е, F и жирных кислот, интенсивно увлажняет кожу, сохраняя
молодость и красоту.
«Молодильный» крем для тела заряжает Вашу кожу
энергией, возвращая ей молодость, упругость и эластичность.
Объем: 370 мл

ЦАРСКИЕ ЯГОДЫ
ШАМПУНЬ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС
ГЛУБОКОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ПИТАНИЕ
Органический экстракт арктической клюквы, золотая
морошка и экстракт северной облепихи
Шампунь «Царские ягоды» создан на основе многовековых
традиций по уходу за волосами. С давних времен народы Сибири
ценили удивительную силу дикорастущих ягод для сохранения
красоты и здоровья. Он бережно очищает и питает кожу головы,
эффективно укрепляет корни, восстанавливает структуру волос и
стимулирует их рост. Делает волосы более послушными,
придавая им живой и насыщенный блеск. Входящая в его состав
арктическая клюква, богатая редкими жирными кислотами
Omega-3 и Omega-6, интенсивно увлажняет волосы, наполняя их
силой и энергией. Золотую морошку, или «царь ягоду», на Руси
подавали к царскому столу, как самую ценную ягоду Севера.
Благодаря своему уникальному составу она эффективно
укрепляет корни волос, защищает от негативных воздействий
окружающей среды, придавая волосам роскошный здоровый
блеск. Северная облепиха - неиссякаемый источник витаминов,
незаменимых аминокислот, которые интенсивно питают и
восстанавливают волосы.
Объем: 400 мл

ЦАРСКИЕ ЯГОДЫ
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС
ГЛУБОКОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ПИТАНИЕ
Органическое масло арктической клюквы, масло золотой
морошки и чистое масло северной облепихи
Обогащенный натуральными маслами дикорастущих ягод Сибири
бальзам «Царские ягоды» интенсивно увлажняет и питает волосы от
корней до самых кончиков, делая волосы более сильными, блестящими
и послушными. Полезные свойства входящей в его состав
арктической клюквы известны на протяжении многих веков.
Органическое масло клюквы - это чудесный источник витаминов,
органических кислот и микроэлементов, которые глубоко увлажняют
волосы, заряжает их силой и энергией, придавая мягкость и
шелковистость. В масле семян золотой морошки сконцентрированы
все полезные свойства этой поистине драгоценной ягоды, которую в
народе величественно называют «царь-ягода». В нем содержится
большое количество полезных веществ, которые питают и укрепляют
корни волос, помогают противостоять негативному воздействию
окружающей среды. Чистое масло северной облепихи, которое
содержит 8 витаминов, 18 аминокислот и 24 минерала, питает и
восстанавливает структуру волос, способствует образованию кератина,
обеспечивающего волосам прочность и здоровый блеск.
Объем: 400 мл

ЦАРСКИЕ ЯГОДЫ
МАСКА ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС
ГЛУБОКОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ПИТАНИЕ
Органическое масло арктической клюквы, масло золотой
морошки и чистое масло северной облепихи
Маска «Царские ягоды», обогащенная натуральными маслами
дикорастущих ягод Сибири, интенсивно питает и увлажняет волосы,
эффективно восстанавливая их структуру. Придает волосам жизненную
силу и роскошный, сияющий блеск. Арктическая клюква, насыщенная
витаминами и микроэлементами, является настоящим спасением для
ослабленных и поврежденных волос. Она эффективно укрепляет
волосы, интенсивно увлажняет и питает кожу головы, восстанавливает
посеченные кончики, придает волосам неповторимый блеск. Золотую
морошку, или «царь-ягоду», почитали на Руси за ее невероятно
полезные свойства, в ее масле содержится большое количество
витаминов, антиоксидантов, которые укрепляют корни волос,
защищают от негативных воздействий окружающей среды, делая
волосы гладкими и послушными. Мудрая природа наградила северную
облепиху огромным количеством витаминов и микроэлементов.
Входящий в ее состав витамин А эффективно восстанавливает
структуру волос. Витамин Е питает и увлажняет волосы и кожу головы.
Витамина С в облепихе содержится в 10 раз больше, чем в апельсинах,
благодаря чему она эффективно способствует укреплению волос и
активно ускоряет их рост.
Объем: 120 мл

