ПРОДУКТЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
на основе трав, плодов и кореньев
с высокогорий Алтая

Безалкогольные бальзамы серии «АЛТАЙСКИЙ»
С БОРОВОЙ МАТКОЙ И КРАСНОЙ ЩЕТКОЙ рекомендуется при женских
заболеваниях воспалительного характера, способствует благотворному
влиянию
на
репродуктивную
функцию,
оказанию
противовоспалительного и иммуностимулирующего действия.
Состав: боровая матка, красная щетка, родиола розовая, шиповник, лист земляники,
черемуха, орех кедровый, аир, бадан, можжевельник, полынь, почки березы,
минеральная вода «Серебряный ключ», сок черноплодной рябины, мед натуральный.

• категория продукта:
пищевой продукт

С ПРОПОЛИСОМ рекомендуется при простудных и острых
респираторных
заболеваниях,
способствует
оказанию
противовоспалительного и антибактериального действия, укреплению
иммунитета.

• срок годности:
24 месяца

Состав: экстракт прополиса, корни и корневища родиолы розовой, плоды шиповника,
лист земляники, плоды черемухи, орех кедровый, корни и корневища аира, лист
бадана, плоды можжевельника, трава полыни, почки березы, вода минеральная
«Серебряный ключ», сок черноплодной рябины, мед натуральный.

• тип упаковки:
Пластиковая/
Стеклянная бутылка в
картонной коробке

С ЗОЛОТЫМ КОРНЕМ рекомендуется при снижении иммунитета, упадке
сил и работоспособности, систематическом переутомлении, способствует
оказанию иммуностимулирующего и общеукрепляющего действия.
Состав: родиола розовая, шиповник, лист земляники, орех кедровый, аир, бадан,
можжевельник, полынь, почки березы, минеральная вода «Серебряный ключ», сок
черноплодной рябины, мед натуральный.

• объем: 250 мл/100мл

• вес: 0,36 /0,58
кг/0,26кг
• количество
в товарном месте:
20 шт/45шт
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Безалкогольные бальзамы серии «АЛТАЙСКИЙ»
С МУМИЁ рекомендуется при регенерации и восстановлении организма,
способствует повышению содержания солей, кальция, марганца и фосфора в
организме, улучшению процессов обмена веществ.
Состав: родиола розовая, шиповник, лист земляники, черемуха, орех кедровый, аир, бадан,
можжевельник, полынь, почки березы, минеральная вода «Серебряный ключ», сок
черноплодной рябины, мед натуральный, мумиё.

КРАСНЫЙ КОРЕНЬ И ПАНТОГЕМАТОГЕН рекомендуется при мужских
заболеваниях урогенитальной сферы, способствует оказанию
противовоспалительного эффекта, увеличению половой потенции, повышению
работоспособности.
Состав: красный корень, родиола розовая, шиповник, лист земляники, черемуха, орех
кедровый, аир, бадан, можжевельник, полынь, почки березы, минеральная вода «Серебряный
ключ», сок черноплодной рябины, мед натуральный, пантогематоген.

С ЧАГОЙ рекомендуется при воспалительных заболеваниях желудочнокишечного тракта, способствует активизации процесса обмена веществ и
улучшению ослабленных функциональных свойств организма.
Состав: родиола розовая, шиповник, лист земляники, черемуха, орех кедровый, аир, бадан,
можжевельник, полынь, почки березы, минеральная вода «Серебряный ключ», сок
черноплодной рябины, мед натуральный, чага.

• категория продукта:
пищевой продукт
• срок годности:
24 месяца
• объем: 250 мл/100мл
• тип упаковки:
Пластиковая/
Стеклянная бутылка в
картонной коробке
• вес: 0,36 /0,58
кг/0,26кг
• количество
в товарном месте:
20 шт/45шт

С КАМЕННЫМ МАСЛОМ рекомендуется при профилактике заболеваний
различного характера, способствует повышению защитных сил организма,
оказанию общеукрепляющего и адаптогенного действия.
Состав: родиола розовая, шиповник, лист земляники, черемуха, орех кедровый, аир, бадан,
можжевельник, полынь, почки березы, минеральная вода «Серебряный ключ», сок черноплодной
рябины, мед натуральный, каменное масло.
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Алтайские медовые бальзамы
Бальзам СИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ для профилактики заболеваний сердечнососудистой системы.
Состав: сахар-песок, вода питьевая, сок черноплодной рябины, мед
натуральный, плоды боярышника, плоды рябины черноплодной,
трава пустырника, листья мяты, орех кедровый, плоды рябины
обыкновенной, плоды шиповника, листья земляники, почки березы,
регулятор кислотности (лимонная кислота).

• категория продукта:
специализированный
пищевой продукт
(СПП)

Бальзам ЗДОРОВЫЙ МАЛЫШ для детей старше 3 лет при
профилактике простудных заболеваний.

• срок годности:
24 месяца

Состав: сахар-песок, вода питьевая, сок черноплодной рябины, мед
натуральный, плоды шиповника, листья облепихи, листья мяты,
листья черной смородины, трава душицы, листья земляники,
цветки ромашки, регулятор кислотности (лимонная кислота).

• объем: 250 мл
• тип упаковки:
пластиковый/
стеклянный флакон в
картонной коробке
• вес: 0,36 /0,58 кг

Бальзам СЛАДКИЙ СОН при расстройстве центральной нервной
системы. Способствует снижению нервной и рефлекторной
возбудимости, улучшению сна и повышению его качества.

• количество
в товарном месте:
20 шт

Состав: сахар-песок, вода питьевая, сок черноплодной рябины, мед
натуральный, валериана, душица, ромашка, тысячелистник,
клевер, можжевельник, мята, рябина красная, шиповник, регулятор
кислотности (лимонная кислота).
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Алтайские медовые бальзамы
Бальзам КРЕПКИЙ ИММУНИТЕТ для профилактики иммунодефицитных
состояний и повышения защитных сил организма.
Состав: сахар-песок, вода питьевая, сок черноплодной рябины, мед
натуральный, корни и корневища родиолы розовой, плоды шиповника,
листья облепихи, плоды рябины обыкновенной, листья смородины
черной, корни и корневища девясила, листья мяты, орех кедровый,
листья крапивы, трава чабреца, регулятор кислотности (лимонная
кислота).
Бальзам ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ для профилактики воспалительных
заболеваний и улучшения функционального состояния женской
мочеполовой системы.

Состав: сахар-песок, вода питьевая, сок черноплодной рябины, мед
натуральный, боровая матка, красная щетка, душица, ромашка,
тысячелистник, клевер, можжевельник, мята, рябина красная,
шиповник, регулятор кислотности (лимонная кислота).

• категория продукта:
специализированный
пищевой продукт
(СПП)
• срок годности:
24 месяца
• объем: 250 мл
• тип упаковки:
пластиковый/
стеклянный флакон в
картонной коробке
• вес: 0,36 /0,58 кг

Бальзам МУЖСКАЯ СИЛА для профилактики воспалительных
заболеваний и улучшения функционального состояния мужской
мочеполовой системы.

• количество
в товарном месте:
20 шт

Состав: сахар-песок, вода питьевая, сок черноплодной рябины, мед
натуральный, красный корень, левзея, бадан, имбирь, шалфей,
шиповник, аир, родиола розовая, кориандр, регулятор кислотности
(лимонная кислота).
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Серия «ЩЕДРЫЙ АЛТАЙ» на меду
Бальзам БЕЛОВОДЬЕ бережная защита печени рекомендуется при нарушении
функции печени и желчевыводящих путей, способствует улучшению пищеварения,
оказанию желчегонного действия, выводу вредных веществ из организма.
Состав: рябина черноплодная, шиповник, девясил, орех кедровый, рябина обыкновенная, бадан,
одуванчик, тысячелистник, родиола розовая, сок черноплодной рябины, мед натуральный.

Бальзам ВИТЯЗЬ энергия настоящего мужчины рекомендуется при мужских
заболеваниях, способствует усилению половой потенции, снятию воспалений
предстательной железы, увеличению выносливости, восстановлению утраченных
сил организма.
Состав: копеечник чайный (красный корень), рябина красная, аир, родиола розовая, бадан, девясил,
орех кедровый, имбирь, сок черноплодной рябины, мед натуральный.

Бальзам ЗЛАТОЦВЕТ забота о зрении рекомендуется при заболеваниях органов
зрения, способствует снятию утомляемости глаз, оказывает защитное действие при
высоких зрительных нагрузках и работе за компьютером.
• категория продукта: пищевой продукт
• срок годности: 24 месяца

Состав: очанка, черника, мята перечная, лист смородины, пустырник, душица, крапива, зверобой,
шиповник, сок черноплодной рябины, мед натуральный.

• объем: 250 мл
• тип упаковки: пластиковая/
стеклянная бутылка в картонной коробке
• вес: 0,36 /0,58 кг
• количество в товарном месте: 20 шт

Бальзам ИДИЛЛИЯ здоровые почки рекомендуется при мочекаменной болезни и
заболеваниях почек, способствует снятию воспалений, уменьшению болевых
ощущений, увеличению диуреза, укреплению защитных сил организма.
Состав: плоды шиповника, плоды рябины обыкновенной, плоды черемухи обыкновенной, трава
зверобоя, трава чабреца обмолоченная, сок черноплодной рябины, мед натуральный.
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Серия «ЩЕДРЫЙ АЛТАЙ» на меду
Бальзам МАЛЫШОК крепкое здоровье ребенка рекомендуется в качестве
общеукрепляющего средства, способствует повышению сопротивляемости организма
инфекционным и простудным заболеваниям, усиливает аппетит, является богатым
источником витаминов.
Состав: поды шиповника, плоды рябины обыкновенной, трава душицы, трава зверобоя, плоды
черемухи обыкновенной, листья мяты перечной обмолоченные, корни и корневища солодки, сок
черноплодной рябины, мед натуральный.

Бальзам МАРАЛЕНОК поддержка растущего организма рекомендуется детям для
укрепления иммунитета, способствует повышению сопротивляемости организма,
стимуляции пищеварения, снятию раздражительности, плаксивости, является богатым
источником витаминов.
Состав: плоды шиповника, лист земляники, листья смородины черной, лист облепихи, трава
пустырника обыкновенного, лист крапивы, трава и листья полыни горькой, трава чабреца
обмолоченная, сок черноплодной рябины, мед натуральный.

•категория продукта: пищевой продукт
• срок годности: 24 месяца
• объем: 250 мл
• тип упаковки: пластиковая/

Бальзам ОКОЛИЦА природные витамины рекомендуется при дефиците витаминов в
организме, способствует ускорению процесса выздоровления органов дыхания,
оказанию противовоспалительного, бактерицидного действия.
Состав: плоды рябины обыкновенной, плоды шиповника, трава душицы, листья
мяты перечной обмолоченные, трава зверобоя, корни и корневища солодки, плоды
черемухи обыкновенной, сок черноплодной рябины, мед натуральный.

стеклянная бутылка в картонной коробке
• вес: 0,36 /0,58 кг
• количество в товарном месте: 20 шт

Бальзам МИЛАВА секрет женского здоровья рекомендуется при женских
заболеваниях, способствует оказанию оздоровительного воздействия на женский
организм, укреплению нервной системы, регенерации тканей и улучшению общего
самочувствия.
Состав: плоды боярышника, лист бадана толстолистного, плоды аронии черноплодной, плоды
шиповника, трава душицы, плоды калины обыкновенной, корни и корневища девясила, трава
чабреца обмолоченная, сок черноплодной рябины, мед натуральный.
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Серия «ЩЕДРЫЙ АЛТАЙ» на меду
Бальзам РАЗДОЛЬЕ комплексная профилактика рекомендуется при нарушении
обмена веществ в организме, способствует укреплению иммунной системы,
оказанию противовоспалительного, бактерицидного действия, нормализации
работы желудочно-кишечного тракта.
Состав: плоды шиповника, орех кедровый, плоды черемухи обыкновенной, трава душицы, цветки
ромашки, трава чабреца обмолоченная), сок черноплодной рябины, мед натуральный.

Бальзам СЕЛИГОР активное укрепление иммунитета рекомендуется при
пониженном иммунитете, способствует повышению защитных сил, повышению
сопротивляемости организма при острых простудных заболеваниях.
Состав: плоды аронии черноплодной, плоды черемухи обыкновенной, плоды шиповника, корневища
с корнями родиолы розовой, орех кедровый, листья малины обыкновенной, трава душицы,
корневища аира, корни и корневища девясила, лист мать-и-мачехи, плоды рябины обыкновенной,
почки березы повислой), сок черноплодной рябины, мед натуральный.

•категория продукта: пищевой продукт
• срок годности: 24 месяца
• объем: 250 мл/100мл
• тип упаковки: пластиковая/

Бальзам ТАЙНА ЗНАХАРЯ легкое движение рекомендуется при заболеваниях
опорно-двигательного аппарата, способствует улучшению функционального
состояния суставов и соединительной ткани, растворению и выводу солей.
Состав: орех кедровый, цветки лабазника вязолистного, корневища аира, лист крапивы, трава
хвоща, корни и корневища девясила, лист черной смородины, трава горца птичьего (спорыша),
почки сосны обыкновенной, лавровый лист сухой), сок черноплодной рябины, мед натуральный.

стеклянная бутылка в картонной коробке
• вес: 0,36 /0,58 кг/0,26кг
• количество в товарном месте: 20/45 шт

Бальзам ЦЕРКОВКА спокойный сон рекомендуется при расстройстве центральной
нервной системы, способствует снижению нервной и рефлекторной возбудимости,
улучшению качества сна, уменьшению головной боли.
Состав: плоды шиповника, лист земляники, трава пустырника обыкновенного, плоды аронии
черноплодной, орех кедровый, плоды черемухи обыкновенной, цветы календулы, плоды рябины
обыкновенной), сок черноплодной рябины, мед натуральный.
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Серия «ЩЕДРЫЙ АЛТАЙ» на меду
Бальзам ЧАРОДЕЙ минеральный баланс организма рекомендуется при дефиците
микро- и макроэлементов в организме, восстанавливает его минеральный баланс,
способствует нормализации обмена веществ, улучшению качественного состава крови.
Состав: орех кедровый, плоды рябины обыкновенной, плоды можжевельника, листья мяты перечной
обмолоченные, плоды аронии черноплодной, плоды черемухи, плоды шиповника, корни и корневища
девясила, плоды кориандра, цветки пижмы, лист бадана, трава горца птичьего (спорыша), сок
черноплодной рябины, мед натуральный,.

Бальзам ЧЕМЧУДОЙ ПАНТО формула активного пищеварения рекомендуется при
заболеваниях желудочно-кишечного тракта, способствует улучшению пищеварения,
помогает облегчить состояние при изжоге и болях в кишечнике, нормализовать обмен
веществ.
Состав: сок черноплодной рябины, мёд натуральный, плоды черемухи, плоды шиповника, цветки
ромашки, листья мяты, плоды боярышника, трава душицы, трава чабреца, трава зверобоя.

Бальзам ЭДЕМ комплексная защита сердца рекомендуется при заболеваниях
сердечно-сосудистой системы, способствует улучшению кровообращения,
нормализации сердцебиения, усилению амплитуды сердечных сокращений.
•категория продукта: пищевой продукт
• срок годности: 24 месяца
• объем: 250 мл/100мл
• тип упаковки: пластиковая/

стеклянная бутылка в картонной коробке
• вес: 0,36 /0,58 кг/0,26кг
• количество в товарном месте: 20/45 шт

Состав: лист земляники, орех кедровый, плоды рябины обыкновенной, плоды боярышника, лист матьи-мачехи, плоды черемухи обыкновенной, плоды шиповника, трава пустырника обыкновенного,
листья мяты перечной обмолоченные, почки березы повислой, сок черноплодной рябины, мед
натуральный.

Бальзам СЕРЕБРЯНЫЙ КЛЮЧ профилактика заболеваний почек рекомендуется при
воспалительных заболеваниях почек и мочевыделительной системы, обладает
противовоспалительными, антисептическими и бактерицидными свойствами,
увеличивает диурез.
Состав:, вода минеральная «Серебряный ключ, плоды рябины обыкновенной, плоды боярышника,
плоды шиповника, лист земляники, золотая розга, плоды можжевельника, трава горца птичьего
(спорыша), цветки ромашки, лист смородины, плоды укропа, хвощ полевой, цветки календулы, почки
сосны, почки березы, сок черноплодной рябины, мед.
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Серия «ЩЕДРЫЙ АЛТАЙ» на фруктозе
Бальзам ТАЙНА ЗНАХАРЯ лёгкое движение рекомендуется при заболеваниях опорнодвигательного аппарата, способствует улучшению функционального состояния суставов
и соединительной ткани, растворению и выводу солей.
Состав: Фруктоза,сок черноплодной рябины, орех кедровый, цветки лабазника вязолистного,
корневища аира, лист крапивы, трава хвоща, корни и корневища девясила, лист черной смородины,
трава горца птичьего (спорыша), почки сосны обыкновенной, лавровый лист сухой.

Бальзам ЦЕРКОВКА спокойный сон рекомендуется при расстройстве центральной
нервной системы, способствует снижению нервной и рефлекторной возбудимости,
улучшению и повышению качества сна, уменьшению головной боли и улучшению
общего самочувствия.
Состав: Фруктоза, сок черноплодной рябины, плоды шиповника, лист земляники, трава пустырника
обыкновенного, плоды аронии черноплодной, орех кедровый, плоды черемухи обыкновенной, цветы
календулы, плоды рябины обыкновенной.

• категория продукта: пищевой продукт
• срок годности: 24 месяца
• объем: 200 мл
• тип упаковки: пластиковая бутылка в
картонной коробке
• вес:0,270 кг
• количество в товарном месте: 24 шт

Бальзам ЧЕМЧУДОЙ ПАНТО формула активного пищеварения рекомендуется при
заболеваниях желудочно-кишечного тракта, способствует улучшению пищеварения,
помогает облегчить состояние при изжоге и болях в кишечнике, нормализовать обмен
веществ.
Состав: Фруктоза, сок черноплодной рябины, плоды черемухи обыкновенной, плоды шиповника,
цветки ромашки, листья мяты перечной обмолоченные, плоды боярышника, трава душицы, трава
чабреца обмолоченная, трава зверобоя.

Бальзам ЭДЕМ комплексная защита сердца рекомендуется при заболеваниях
сердечно-сосудистой системы, способствует улучшению кровообращения,
нормализации сердцебиения, усилению амплитуды сердечных сокращений и
активизации защитных сил организма.
Состав: Фруктоза, сок черноплодной рябины, лист земляники, орех кедровый, плоды рябины
обыкновенной, плоды боярышника, лист мать-и-мачехи, плоды черемухи обыкновенной, плоды
шиповника, трава пустырника обыкновенного, листья мяты перечной обмолоченные, почки березы
повислой.
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Серия «ЩЕДРЫЙ АЛТАЙ» на фруктозе
Бальзам ИДИЛЛИЯ здоровые почки рекомендуется при мочекаменной болезни и
заболеваниях почек, способствует снятию воспалений, уменьшению болевых
ощущений, увеличению диуреза, укреплению защитных сил организма.
Состав: фруктоза, сок черноплодной рябины, плоды шиповника, плоды черемухи
обыкновенной, плоды рябины обыкновенной, трава зверобоя, трава чабреца
обмолоченная.
Бальзам МАЛЫШОК крепкое здоровье ребёнка рекомендуется детям в качестве
общеукрепляющего средства, способствует повышению сопротивляемости
инфекционным и простудным заболеваниям, усиливает аппетит, является богатым
источником витаминов.
Состав: фруктоза,сок черноплодной рябины, поды шиповника, плоды рябины
обыкновенной, трава душицы, трава зверобоя, плоды черемухи обыкновенной,
листья мяты перечной обмолоченные, корни и корневища солодки.

• категория продукта: пищевой продукт
• срок годности: 24 месяца
• объем: 200 мл
• тип упаковки: пластиковая бутылка в
картонной коробке
• вес:0,270 кг
• количество в товарном месте: 24 шт

Бальзам МИЛАВА секрет женского здоровья рекомендуется при женских
заболеваниях, способствует оказанию комплексного оздоровительного воздействия,
укреплению нервной системы, регенерации тканей и улучшению общего самочувствия.
Состав: фруктоза,сок черноплодной рябины, плоды боярышника, лист бадана
толстолистного, плоды аронии черноплодной, плоды шиповника, трава душицы,
плоды калины обыкновенной, корни и корневища девясила, трава чабреца
обмолоченная.
Бальзам РАЗДОЛЬЕ комплексная профилактика рекомендуется при нарушении
обмена веществ в организме, способствует укреплению иммунной системы, оказанию
противовоспалительного, бактерицидного действия, нормализации работы
желудочно-кишечного тракта.
Состав: фруктоза, сок черноплодной рябины, плоды шиповника, орех кедровый,
плоды черемухи обыкновенной, трава душицы, цветки ромашки, трава чабреца
обмолоченная.
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Бальзам ДЛЯ ПАМЯТИ рекомендуется для улучшения памяти и
мозгового кровообращения, способствует укреплению стенок
сосудов головного мозга, активизации мозговой деятельности,
повышению концентрации и внимания.
состав: сахар-песок, вода питьевая, листья гинкго, листья шалфея, корень имбиря,
трава клевера, листья мяты, корни девясила, орех кедровый, корни и корневища
родиолы розовой, плоды черники, регулятор кислотности (лимонная кислота).

Бальзам ДЛЯ ПЕЧЕНИ рекомендуется при различных
заболеваниях печени и желчевыводящей системы, способствует
оказанию противовоспалительного, желчегонного и
гепатопротекторного действия.
состав: сахар-песок, вода питьевая, цветки бессмертника, трава володушки, трава
золототысячника, корни одуванчика, цветки пижмы, плоды шиповника, трава
клевера, плоды можжевельника, регулятор кислотности (лимонная кислота).

Бальзам СУСТАВНЫЙ рекомендуется при воспалительных
заболеваниях суставов и соединительной ткани, способствует
оказанию противовоспалительного действия, снижению болей,
помогает при отложении солей в суставах, способствуя их
растворению и выводу из организма.
состав: сахар-песок, вода питьевая, цветки лабазника, корни сабельника, лавровый
лист, корни лопуха, трава горца птичьего, корни девясила, корни одуванчика, листья
смородины, трава хвоща полевого, регулятор кислотности (лимонная кислота).

• категория продукта:
специализированный
пищевой продукт
(СПП)
• срок годности:
24 месяца
• объем: 200 мл

• тип упаковки:
пластиковый флакон в
картонной коробке
• вес: 0,29 кг
• количество
в товарном месте:
24 шт
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Бальзам МУЖСКОЙ рекомендуется при воспалительных заболеваниях
мужской половой сферы, способствует выработке мужского полового
гормона, увеличению потенции, оказывает тонизирующее и
общеукрепляющее действие, помогает при повышенных физических
нагрузках.
Состав: сахар-песок, вода питьевая, копеечник чайный (красный корень), трава
зверобоя, корни и корневища левзеи (маралий корень), корни и корневища родиолы
розовой (золотой корень), корни имбиря, трава клевера, плоды кориандра, листья
крапивы, трава чабреца, регулятор кислотности (лимонная кислота).

Бальзам ОТ ДАВЛЕНИЯ рекомендуется при повышенном давлении,
способствует оказанию мягкого гипотензивного действия, укреплению
сердечной мышцы и стенок кровеносных сосудов, нормализации
сердечного ритма.
Состав: сахар-песок, вода питьевая, плоды рябины черноплодной (аронии), плоды калины,
плоды боярышника, листья мяты, трава пустырника, трава сушеницы, цветки календулы,
трава клевера, плоды рябины, трава чабреца, регулятор кислотности (лимонная кислота).

Бальзам СЕРДЕЧНЫЙ рекомендуется при различных нарушениях в
работе сердечно-сосудистой системы, способствует оказанию
гипотензивного действия, нормализации сердечного ритма и
укреплению сердечной мышцы, оказанию мягкого антисклеротического
действия и нормализации уровня холестерина.
Состав: сахар-песок, вода питьевая, плоды рябины черноплодной (аронии), плоды шиповника,
плоды боярышника, трава красного клевера, трава пустырника, плоды рябины обыкновенной,
листья земляники, регулятор кислотности (лимонная кислота).

• категория продукта:
пищевой продукт
• срок годности:
24 месяца
• объем: 200 мл
• тип упаковки:
пластиковый флакон в
картонной коробке
• вес: 0,29 кг
• количество
в товарном месте:
24 шт

Бальзам ТОНУС рекомендуется при снижении общего тонуса организма,
упадке сил и работоспособности, способствует оказанию тонизирующего
действия, снижению депрессивных состояний и повышению жизненных
сил.
Состав: сахар-песок, вода питьевая, трава зверобоя, корни левзеи, корни и корневища родиолы
розовой, корни имбиря, корни солодки, плоды можжевельника, листья крапивы, плоды
шиповника, регулятор кислотности (лимонная кислота).
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Бальзам АНТИСТРЕСС рекомендуется в качестве успокаивающего
средства, способствует снятию нервного напряжения, помогает
бороться со стрессом и его последствиями, облегчает засыпание.
Состав: сахар-песок, вода питьевая, плоды шиповника, корни и корневища
валерианы, трава душицы, листья мяты, орех кедровый, трава пустырника,
цветки ромашки, регулятор кислотности (лимонная кислота).

Бальзам ДОЛГОЛЕТИЕ компоненты, входящие в состав бальзама,
подобраны в соответствии с древними тибетскими прописями,
благодаря чему способствуют очищению и нормализации работы всех
жизненно важных систем и функций организма.
Состав: сахар-песок, вода питьевая, почки березы, цветки бессмертника, трава
зверобоя, цветки ромашки, регулятор кислотности (лимонная кислота).

Бальзам ИММУНИТЕТ рекомендуется при ослабленном иммунитете,
повышенных физических и умственных нагрузках, способствует
повышению сопротивляемости организма простудным и
инфекционным заболеваниям, помогает бороться с неблагоприятными
факторами окружающей среды.
Состав: сахар-песок, вода питьевая, корни и корневища родиолы розовой (золотой
корень), плоды шиповника, листья земляники, листья облепихи, корни и корневища
солодки, листья бадана, орех кедровый, листья смородины, регулятор кислотности
(лимонная кислота).

• категория продукта:
пищевой продукт
• срок годности:
24 месяца
• объем: 200 мл
• тип упаковки:
пластиковый флакон в
картонной коробке
• вес: 0,29 кг
• количество
в товарном месте:
24 шт

Бальзам ЖЕНСКИЙ рекомендуется при женских заболеваниях,
способствует оказанию противовоспалительного и бактерицидного
действия, оказывает омолаживающий эффект на женский организм.
Состав: сахар-песок, вода питьевая, трава душицы, корни и корневища родиолы
четырехчленной (красной щетки), плоды шиповника, корни и корневища солодки,
трава тысячелистника, цветки календулы, плоды можжевельника, регулятор
кислотности (лимонная кислота).
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БАЛЬЗАМ ОТ ПРОСТУДЫ с прополисом рекомендуется при простудных и
острых респираторных заболеваниях. Целебные свойства прополиса
оказывают противовоспалительный и бактерицидный эффект и помогают
повысить защитные силы организма.

• категория продукта:
пищевой продукт

Состав: экстракт прополиса, плоды шиповника, трава эхинацеи, листья мяты,
цветки ромашки, корни солодки, корни аира, трава зверобоя, цветки календулы,
сахар-песок, вода питьевая, регулятор кислотности (лимонная кислота).

• срок годности:
24 месяца
• объем: 200 мл
• тип упаковки:
Пластиковая бутылка в
картонной коробке

Бальзам ДЕТОКС рекомендуется при паразитарных инвазиях
желчевыводящей системы и желудочно-кишечного тракта,
способствует оказанию мягкого желчегонного действия,
выведению токсичных веществ и повышению защитных сил
организма

• вес: 0,270 кг
• количество
в товарном месте:
24 шт

Состав: кора осины, цветки пижмы, почки гвоздики, цветки
бессмертника, корни одуванчика, корни имбиря, плоды шиповника.
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Пантогематоген – препарат на основе крови горных оленей – маралов,
добытой безвредным для животного способом во время активного роста
рогов-пантов. Замедляет процесс старения организма, стимулирует
кроветворение при анемии, увеличивает половую потенцию, повышает
умственную и физическую работоспособность, снижает уровень холестерина
в крови, улучшает память и работу мозга, повышает сопротивляемость к
простудным заболеваниям, восстанавливает и укрепляет иммунитет.
Пантогематоген рекомендуется в качестве биологически
активной добавки к пище – дополнительного источника
витамина С.
Состав: пантогематоген сухой, сок черноплодной рябины, кислота
аскорбиновая, вода.

- категория продукта: БАД
- срок годности: 24 месяца
- объем: 100 мл, 250 мл, 500 мл
- количество в товарном месте:
45 шт, 20 шт, 6 шт/ 8 шт в тубусе

тип упаковки:
стеклянная бутылка в картонном тубусе
стеклянная бутылка в картонной коробке
Пластиковая бутылка в картонной коробке

- вес 250 мл в пластике: 0,36 кг
- вес 250 мл в стекле: 0,58 кг
- вес 500 мл в стекле: 1,04 кг
- вес 100 мл в стекле: 0,23 кг
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Бальзам СЕЛИГОР рекомендуется при пониженном иммунитете,
способствует укреплению защитных сил, повышению сопротивляемости
организма при острых простудных заболеваниях.
Активные действующие компоненты:
• Минеральная вода «Серебряный ключ» – богата повышенным содержанием
серебра, оказывает лечебный эффект в гастроэнтерологии
• Родиола розовая – обладает иммуномодулирующими, общеукрепляющими и
адаптогенными свойствами
• Орех кедровый – применяется при иммунодефицитных состояниях, обладает
антиоксидантной активностью, повышает адаптивные возможности организма
• Шиповник – богатый источник витамина С, обладает общеукрепляющими
свойствами, повышает защитные силы
Состав: мед натуральный, плоды аронии черноплодной, плоды черемухи
обыкновенной, шиповника, корневища с корнями родиолы розовой, орех
кедровый, листья малины, трава душицы, корневища аира, корни и
корневища девясила, лист мать-и-мачехи, плоды рябины обыкновенной,
почки березы повислой, сок черноплодной рябины, минеральная вода
«Серебряный ключ»

- категория продукта: пищевой продукт
- срок годности: 24месяца
- объем: 250 мл, 500 мл
- количество в товарном месте:
20 шт/6 шт, 8 шт в тубусе

тип упаковки:
Стеклянная бутылка в картонном тубусе
Стеклянная бутылка в картонной коробке
Пластиковая бутылка в картонной коробке

- вес 250 мл в пластике: 0,36 кг
- вес 250 мл в стекле: 0,58 кг
- вес 500 мл в стекле: 1,04 кг
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Серия «PREMIUM БАЛЬЗАМЫ»
Бальзам ЧЕМЧУДОЙ ПАНТО рекомендуется при заболеваниях желудочнокишечного тракта, способствует улучшению пищеварения, помогает облегчить
состояние при изжоге и болях в кишечнике, нормализовать обмен веществ
Активные действующие компоненты:
• Минеральная вода «Серебряный ключ» – богата повышенным содержанием серебра,
оказывает лечебный эффект в гастроэнтерологии
• Мята перечная – улучшает пищеварение, снижает спазмы и метеоризм в кишечнике,
защищает кишечник от раздражения, оказывает противовоспалительное и желчегонное
действие
• Душица – применяется для улучшения аппетита, пищеварения, при болях в области
кишечника
• Чабрец – способствует снятию болей и спазмов в желудочно-кишечном тракте
• Пантогематоген – замедляет процесс старения организма, стимулирует кроветворение,
повышает умственную и физическую работоспособность
Состав: мед натуральный, плоды черемухи обыкновенной, плоды шиповника, цветки
ромашки, листья мяты перечной обмолоченные, плоды боярышника, трава душицы,
трава чабреца обмолоченная, трава зверобоя, пантогематоген сухой, сок
черноплодной рябины, минеральная вода «Серебряный ключ».

- категория продукта: пищевой продукт
- срок годности: 24месяца
- объем: 250 мл, 500 мл
- количество в товарном месте:
20 шт/6 шт, 8 шт в тубусе

тип упаковки:
Стеклянная бутылка в картонном тубусе
Стеклянная бутылка в картонной коробке
Пластиковая бутылка в картонной коробке

- вес 250 мл в пластике: 0,36 кг
- вес 250 мл в стекле: 0,58 кг
- вес 500 мл в стекле: 1,04 кг
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Серия «PREMIUM БАЛЬЗАМЫ» на минеральной воде «Серебряный ключ»
Бальзам АЛТАЙСКИЙ рекомендуется в качестве общеукрепляющего
средства, способствует укреплению иммунной системы, повышает
работоспособность, улучшает работу мозга, память, стимулирует
кроветворение.
Активные действующие компоненты:
• Пантогематоген – замедляет процесс старения организма, стимулирует
кроветворение, увеличивает половую потенцию, повышает работоспособность
• Орех кедровый – предотвращает старение организма, повышает работоспособность,
снимает последствия стрессов, восстанавливает силы и повышает адаптивные
возможности организма
• Шиповник – богатейший источник витаминов С, В2, Р, К, Е, провитамина А и каротина,
способствует регенерации тканей, увеличению работоспособности, повышению
сопротивляемости организма
Состав: родиола розовая, шиповник, лист земляники, черемуха, орех
кедровый, аир, бадан, можжевельник, полынь, почки березы, сок
черноплодной рябины, мед натуральный, пантогематоген.

- категория продукта: пищевой продукт
- срок годности: 24месяца
- объем: 250 мл
- количество в товарном месте:
20 шт/6 шт

тип упаковки:
Стеклянная бутылка в картонной коробке
Пластиковая бутылка в картонной коробке

- вес 250 мл в пластике: 0,36 кг
- вес 250 мл в стекле: 0,58 кг
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