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

Серия «АЛТАЙСКИЙ МАРАЛЁНОК» драже с пантогематогеном
Драже с КАЛЬЦИЕМ рекомендуется детям для укрепления костной ткани, благотворно влияет на
формирование дентина и эмали зубов ребенка, способствует стимуляции роста и развития организма,
укреплению суставов. Находящийся в составе драже пантогематоген способствует повышению физической
работоспособности, улучшению работы мозга, памяти.
Состав: сахар-песок, кальция глюконат, патока крахмальная, какао-порошок, валериана лекарственная, листья мяты
перечной, трава и листья полыни горькой, ромашка аптечная, шиповник майский плоды, вода питьевая, кислота
аскорбиновая, пантогематоген сухой, тальк молотый, масло растительное, воск.

Драже с ЙОДОМ рекомендуется для нормализации работы щитовидной железы и укрепления иммунитета.
Йод и пантогематоген в составе драже способствуют нормализации обмена веществ, умственному развитию,
снижению утомляемости и повышению успеваемости ребенка.
Состав: сахар-песок, патока крахмальная, какао-порошок, валериана лекарственная, листья мяты перечной, трава и листья
полыни горькой, ромашка аптечная, шиповник майский плоды, вода питьевая, кислота аскорбиновая, пантогематоген сухой,
тальк молотый, масло растительное, воск, калий йодистый.

Драже с ЖЕЛЕЗОМ рекомендуется детям для нормализации состава крови и укрепления иммунитета,
способствует улучшению кроветворения, повышению уровня гемоглобина, росту детского организма.
Находящийся в составе драже пантогематоген способствует повышению физической работоспособности,
улучшению работы мозга, памяти.
Состав: сахар-песок, патока крахмальная, какао-порошок, валериана лекарственная, листья мяты перечной, трава и листья
полыни горькой, ромашка аптечная, шиповник майский плоды, вода питьевая, кислота аскорбиновая, пантогематоген сухой,
железо (II) сернокислое 7-водное, тальк молотый, масло растительное, воск.

Драже с ЧЕРНИКОЙ рекомендуется детям для улучшения функционального состояния зрительного аппарата,
помогает бороться с усталостью глаз и воспалением, улучшает кровообращение сетчатки глаз. Находящийся в
составе драже пантогематоген способствует повышению физической работоспособности, улучшению работы
мозга, памяти.
Состав: Сахар-песок, патока крахмальная, какао-порошок, валериана лекарственная, листья мяты перечной, трава и листья
полыни горькой, ромашка аптечная, шиповник майский плоды, вода питьевая, кислота аскорбиновая, пантогематоген сухой,
экстракт черники, экстракт очанки, тальк молотый, масло растительное, воск.

• категория продукта: пищевой продукт

• тип упаковки: пластиковый флакон в картонной коробке

• срок годности: 12 месяцев.

• вес: 0,093 кг

• масса нетто: 70 гр (145 драже)

• количество в товарном месте: 20 шт
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Серия «АЛТАЙСКИЙ МАРАЛЁНОК» драже с пантогематогеном
Драже с ШИПОВНИКОМ рекомендуется детям для укрепления защитных сил организма, способствует
повышению сопротивляемости к простудным и инфекционным заболеваниям, оказанию
противовоспалительного действия. Находящийся в составе драже пантогематоген способствует повышению
физической работоспособности, улучшению работы мозга, памяти.
Состав: Сахар-песок, патока крахмальная, какао-порошок, шиповник майский плоды, валериана лекарственная, листья мяты
перечной, трава и листья полыни горькой, ромашка аптечная, вода питьевая, кислота аскорбиновая, пантогематоген сухой,
тальк молотый, масло растительное, воск.

Драже с ПУСТЫРНИКОМ рекомендуется детям для снижения беспокойства и гиперактивности, способствует
оказанию успокаивающего действия, снижению излишней эмоциональности и плаксивости, легкому
засыпанию.
Состав: Сахар-песок, патока крахмальная, какао-порошок, валериана лекарственная, листья мяты перечной, трава и листья
полыни горькой, ромашка аптечная, шиповник майский плоды, вода питьевая, кислота аскорбиновая, экстракт пустырника,
экстракт душицы, экстракт мелиссы, тальк молотый, масло растительное, воск.

Драже с СОЛОДКОЙ рекомендуется детям при простудных заболеваниях, способствует оказанию
противовоспалительного, антибактериального действия, нормализации работы щитовидной железы.
Находящийся в составе драже пантогематоген способствует повышению физической работоспособности,
улучшению работы мозга, памяти.
Состав: Сахар-песок, корни и корневища солодки, патока крахмальная, какао-порошок, валериана лекарственная, листья мяты
перечной, трава и листья полыни горькой, ромашка аптечная, шиповник майский плоды, вода питьевая, кислота
аскорбиновая, пантогематоген сухой, тальк молотый, масло растительное, воск.

Драже с ПРОПОЛИСОМ рекомендуется детям в период простудных и острых респираторных заболеваний,
способствует оказанию противовоспалительного, антимикробногодействия, повышению защитных сил
организма.
Состав: патока крахмальная, какао-порошок, валериана лекарственная, листья мяты перечной, трава и листья полыни
горькой, ромашка аптечная, шиповник майский плоды, вода питьевая, кислота аскорбиновая, экстракт прополиса,
пантогематогенсухой, сахар-песок, тальк, масло растительное.

• категория продукта: пищевой продукт

• тип упаковки: пластиковый флакон в картонной коробке

• срок годности: 12 месяцев.

• вес: 0,093 кг

• масса нетто: 70 гр (145 драже)

• количество в товарном месте: 20 шт
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Серия «АЛТАЙСКИЙ МАРАЛЁНОК» драже витаминизированное

Драже с КАЛЬЦИЕМ предназначено для поддержания здорового роста и
развития детского организма, укрепления костной ткани и зубов, укрепления
иммунитета.
Состав: карбонат кальция, какао-порошок, мука пшеничная, аскорбиновая кислота, плоды
шиповника, листья мяты, цветки ромашки, тальк, масло подсолнечное, воск пчелиный,
сахар-песок, патока крахмальная, регулятор кислотности (лимонная кислота).

Драже с ЙОДОМ предназначено для поддержания нормальной работы
щитовидной железы, оптимального умственного развития ребенка,
укрепления иммунитета.
Состав: какао-порошок, мука пшеничная, аскорбиновая кислота, плоды шиповника, листья
мяты, цветки ромашки, тальк, масло подсолнечное, воск пчелиный, сахар-песок, патока
крахмальная, калий йодистый, регулятор кислотности (лимонная кислота).

Драже с ЖЕЛЕЗОМ предназначено для поддержания нормального состава
крови ребенка, оптимального уровня гемоглобина, улучшения процесса
кроветворения, укрепления иммунитета.
Состав: какао-порошок, мука пшеничная, аскорбиновая кислота, железо (II) сернокислое 7водное, плоды шиповника, листья мяты, цветки ромашки, тальк, масло подсолнечное,
воск пчелиный, сахар-песок, патока крахмальная, регулятор кислотности (лимонная
кислота)

• категория продукта: специализированный пищевой продукт

• тип упаковки: пластиковый флакон в картонной коробке

• срок годности: 12 месяцев.

• вес: 0,093 кг

• масса нетто: 70 гр (145 драже)

• количество в товарном месте: 24 шт
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Серия «АЛТАЙСКИЙ МАРАЛЁНОК» драже витаминизированное

Драже с ШИПОВНИКОМ предназначено для поддержания нормального
состояния иммунной системы ребенка, укрепления защитных сил организма в
период простудных заболеваний.
Состав: какао-порошок, мука пшеничная, экстракт плодов шиповника, аскорбиновая кислота,
плоды шиповника, листья мяты, цветки ромашки, тальк, масло подсолнечное, воск
пчелиный, сахар-песок, патока крахмальная, регулятор кислотности (лимонная кислота).

Драже с МЕЛИССОЙ предназначено для поддержания нервной системы
ребенка, нормализации его сна и настроения, укрепления иммунитета.
Состав: какао-порошок, мука пшеничная, аскорбиновая кислота, экстракт мелиссы,
экстракт душицы, плоды шиповника, листья мяты, цветки ромашки, тальк, масло
подсолнечное, воск пчелиный, сахар-песок, патока крахмальная, регулятор кислотности
(лимонная кислота)

• категория продукта: специализированный пищевой продукт

• тип упаковки: пластиковый флакон в картонной коробке

• срок годности: 12 месяцев.

• вес: 0,093 кг

• масса нетто: 70 гр (145 драже)

• количество в товарном месте: 24 шт
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Серия «АЛТАЙСКИЙ МАРАЛЁНОК» травяные бальзамы

Бальзам РАЗВИВАЮЩИЙ, натуральные растительные компоненты
содержат большое количество витаминов и минералов, которые
улучшают работу мозга и память и нормализуют работу нервной системы,
а эфирные масла способствуют повышению концентрации и внимания.
Состав: cахар-песок, вода питьевая, натуральные соки (калиновый, облепиховый,
черноплоднорябиновый), плоды шиповника, плоды брусники, листья крапивы, трава чабреца,
трава душицы, цветки календулы, плоды черники, регулятор кислотности (лимонная кислота).

• категория продукта:
пищевой продукт

Бальзам ДЛЯ ЗРЕНИЯ, натуральные растительные компоненты
способствуют укреплению сетчатки и кровеносных сосудов глаз, помогают • срок годности:
снизить усталость, воспаление и раздражение глаз, особенно при работе 24 месяца
за компьютером и просмотре телевизора.
Состав: cахар-песок, вода питьевая, натуральные соки (калиновый, облепиховый,
черноплоднорябиновый), плоды черники, плоды шиповника, листья смородины, листья мяты,
цветки ромашки, цветки календулы, регулятор кислотности (лимонная кислота).

Бальзам ВИТАМИННЫЙ, натуральные растительные компоненты
необычайно богаты витамином С, благодаря чему способствуют
профилактике простудных и инфекционных заболеваний, повышению
защитных сил организма и оказанию общеукрепляющего действия.
Состав: сахар-песок, вода питьевая, натуральные соки (калиновый, облепиховый,
черноплоднорябиновый), плоды шиповника, листья земляники, листья смородины, трава
душицы, листья крапивы, листья облепихи, регулятор кислотности (лимонная кислота).

• объем: 200 мл
• тип упаковки:
пластиковый флакон в
картонной коробке

• вес: 0,29 кг
• количество
в товарном месте:
24 шт

Бальзам ПРОТИВОПРОСТУДНЫЙ, натуральные растительные компоненты
способствуют оказанию жаропонижающего, иммуномодулирующего и
общеукрепляющего действия, помогают бороться с простудными и
инфекционными заболеваниями и ускоряют выздоровление.
Состав: cахар-песок, вода питьевая, натуральные соки (калиновый, облепиховый,
черноплоднорябиновый), плоды шиповника, листья малины, листья мяты, цветки ромашки,
цветки календулы, листья облепихи, трава чабреца, регулятор кислотности (лимонная
кислота).
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Серия «АЛТАЙСКИЙ МАРАЛЁНОК» травяные чаи

Травяной чай УСПОКАИВАЮЩИЙ

Травяной чай ИММУННЫЙ

Рекомендуется для снижения возбудимости и
беспокойства, улучшения засыпания и повышения качества
сна. Растительные компоненты, входящие в состав
травяного чая, обладают мягким успокаивающим
действием, способствуют снижению излишней
эмоциональности и помогают легко заснуть после
активного дня.

Рекомендуется для укрепления иммунитета и
профилактики простудных заболеваний. Растительные
компоненты, входящие в состав травяного чая, содержат
большое количество витамина С, благодаря чему
оказывают общеукрепляющее действие, способствуют
повышению иммунитета и профилактике простудных
заболеваний.

Состав: душица, мелисса, календула, мята, шиповник.

Состав: шиповник, душица, облепиха, мята, смородина.

• категория продукта: пищевой продукт
• срок годности: 24 месяца.
• фасовка: 20 фильтр-пакетов Х 1,5 г. в
картонной коробке
• вес: 0,045 кг
• количество в товарном месте: : 54 шт
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