
Коммерческое
предложение



By Siberia – это 
бренд, не имеющий 
аналогов на россий-
ском рынке и объе-
диняющий под 
собой продукты 
высшего качества из 
Сибири для здоро-
вой и гармоничной 
жизни 



Комплексы эфирных масел, 
аромафитосборы, фитонас-

тои, ароматизаторы для 
фитобочек, саун и бань 
на основе натуральных 
эфирных масел и трав. 

Идеально подходят для 
SPA-процедур

Моющие и дезинфици-
рующие средства, 
Эко-Лампа – для 
обеззараживания 

и очищения фитобочек 
и саун

Фитококтейли 
на основе 

клеточного сока 
пихты 

с добавлением 
таежных ягод
........................................................

........................................................



Мини-сауна Sauna by Siberia

Разборная эргономичная 
конструкция мини-сауны, позволяет 
занести ее через любой дверной 
проем и установить на 
1 квадратном метре, свободной 
пощади. Сборка занимает всего 
10 минут, а для подключения 
потребуется только розетка 
220 вольт

Аромафитосборы
«Trava by Siberia»

Это уникально подобранные 
композиции лечебных растений, 
цветов и трав, собранные 
в определённое время года 
и в экологически чистых районах. 
Их использование повышает 
иммунитет, способствует очищению 
кожи, улучшая её состояние и ускоряя 
процессы обмена 

• Антицеллютиный комплекс
• Горный антистрес
• Иммунозащита
• Кедровый дар
• Коррекция веса
• Pro Fitness
• Здоровая спина

https://drive.google.com/drive/folders/0B3MKfxlOJP47b1NlenRZWVRKLU0?usp=sharing
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Комплексы эфирных масел
«Spa by Siberia»

Каждая эфирная смесь создана по 
особым рецептам сибирских 
традиций для достижения 
различных результатов: 
антицеллюлитный эффект, снятие 
симптомов стресса, эффект 
афродизиака, облегчение суставных 
болей, лечение простуды 
и гриппа и др.

• ANTI CELLULITE MIX 
• ANTI OLD MIX 
• ANTI STRESS MIX 
• EROTICA MIX 
• ANTIVIRUS MIX
• TAIGA MIX

Фитонастои
«Trava by Siberia»

Уникальные в своем роде 
фитонастои для кедровой бочки, 
бани, сауны и купели на основе 
натуральных экстрактов сибирских 
трав и эфирных масел для создания 
максимального комфорта при 
проведении банных процедур или 
принятии ванны • АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ  

  КОМПЛЕКС
• ЗДОРОВЬЕ АЛТАЯ
• ИММУНОЗАЩИТА
• КЕДРОВЫЙ ДАР
• ГОРНЫЙ АНТИСТРЕСС
• ТАЕЖНОЕ ПРОБУЖДЕНИЕ

https://drive.google.com/open?id=0B3MKfxlOJP47bzR4Mk9tMVZZX00
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Фитокотейли Siberian berry – 
 ORGANIC FOOD by Siberia

Витаминно-энергетический 
коктейль на основе клеточного сока 
пихты с добавлением таежных ягод. 
Способствуют укреплению 
иммунитета и усиливает 
сопротивляемость организма 
к вирусам и бактериям. Обладают 
антиоксидантным действием для 
поддержания молодости 
и долголетия

• Фитококтейль Siberian berry 
   с брусникой
• Фитококтейль Siberian berry 
   с черникой
• Фитококтейль Siberian berry 
   с клюквой

https://drive.google.com/open?id=0B3MKfxlOJP47REtKN2hmSHFsU2s


Моющее средство
UltraClean 

Для ухода за деревянными изде-
лиями лучше использовать тра-
диционные моющие компонен-
ты. В состав данного средства 
входят компоненты абсолютно 
безвредные для дерева, но 
«лидеры» в вопросах анти-
септики и поддержания 
чистоты
Средство изготовлено согласно ГОСТу и по индивидуальному заказу  

https://drive.google.com/drive/folders/123hGDMtn95U-3d5TD_3nspQL_J298JOg?usp=sharing


Дезинфицирующее
средство UltraDez 

Полностью готовое к применению 
дезинфицирующее средство но-
вого поколения для бочки, сауны, 

купели на основе четвертичных 
солей аммония. Обладает стой-
ким противогрибковым и анти-
микробным действием и абсо-

лютно безопасно для 
здоровья человека

https://drive.google.com/drive/folders/0B3MKfxlOJP47QTBBXzBLeXlxYnc?usp=sharing
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Бактерицидная лампа 
EcoLamp 

Лампа «EcoLamp» полностью отвечает 
параметрам безопасности и 
рекомендована к проведению 
мероприятий по уходу за кедровыми 
бочками. Это доказано эффективный 
бактерицидный эффект для 
профилактики и борьбы 
как с вирусами, так и 
бактериями

https://drive.google.com/drive/folders/0B3MKfxlOJP47TnNGVkp0N0o0V0E?usp=sharing


Ароматизатор для 
фитобочки и сауны

«TAYGA» 

Натуральные эфирные масла можжеве-
льника, входящие в состав средства, 

помогут достичь максимального рас-
слабления в сауне и релаксации в 

фитобочке. Дезинфицирующие свой-
ства можжевельника помогут допол-

нительно защитить от бактерий, а 
антивирусные свойства пихты уве-

личат устойчивость иммунитета

https://drive.google.com/drive/folders/1p9DhCNhChBXcM2aC_qdg3s0j3L_dtNgq?usp=sharing
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Покупая нашу продукцию, Вы получаете:

качественный продукт

отличное соотношение цены 
и качества

своевременные поставки

информационная поддержка

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/17M_Sj-dnp9PSbg72jD4kULImAv2U5zADP0dJwMMzQe4/edit?usp=sharing


Предлагаем эксклюзивное 
дилерство в Вашем регионе!

Станьте первым представителем
компании by Siberia в своем регионе. 
Начните прямо сейчас!

Прайс-лист нашей продукции 

Контакты: opt@steamtec.ru

8 (499) 638-28-29
8 913 772 58 69

https://docs.google.com/spreadsheets/d/17M_Sj-dnp9PSbg72jD4kULImAv2U5zADP0dJwMMzQe4/edit?usp=sharing

