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Каждый день, создавая полезные и натуральные
продукты, мы улучшаем качество жизни тысяч
потребителей по всему миру!

Компания «Altay-Seligor» – основана в
1991 году и является одним из
первых предприятий в Алтайском
крае, основавших производство
товаров для здоровья из продуктов
пантового оленеводства.
Особое внимание компания уделяет
сохранению и бережному
отношению к тем ценностям,
которые дает нам сама природа.
Как и прежде, качество и высокая
марка являются главными
приоритетами в создании
уникальных по своему действию на
организм продуктов Алтая.

1. Поставка готовой продукции:
безалкогольные бальзамы,
сиропы, драже, травяные чаи,
масла холодного отжима,
кисели, мёд, орехи и ягоды.
1. Контрактное производство –
изготовление продукции под
торговой маркой заказчика: от
создания рецептуры,
декларирования продукта, то
доставки на склад клиента.
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Масла холодного отжима – это тренд
здорового питания! Основная их польза
заключается в большом содержании
полиненасыщенных жирных кислот,
незаменимых для сохранения молодости
организма, укрепления иммунитета ,
улучшению обмена веществ, здоровья кожи
и волос.

• категория продукта:
пищевой продукт

Кедровое масло - уникальный
и
экологически
чистый
растительный продукт, символ
долголетия и здоровья. Богато
по содержанию Омега-3
и
Омега-6 в соотношении 2:1.
Особенно ценится за высокое
содержание
витамина
молодости – Е. Регулярное
употребление масла кедрового
ореха
способствует
восстановлению
баланса
обмена веществ, улучшению
метаболизма
и
работы
пищеварительной
системы.
Кроме того, масло кедровых
орехов
поможет
устранить
синдром усталости, поднимет
настроение и снимет головные
боли!

Облепиховое
масло
–
настоящий
чемпион
по
содержанию
каротиноидов,
являющихся
предшественниками витамина А.
Масло
является
мощным
природным
антиоксидантом,
укрепляет иммунную систему и
повышает
тонус
организма.
Также масло ярких ягод отлично
заживляет
трудноизлечимые
раны и оказывает благотворное
воздействие на глаза, широко
применяется в гинекологии и
многих
других
медицинских
сферах.

Льняное масло – первое, за
что ценится льняное масло,
это
полиненасыщенные
жирные
кислоты.
Здесь
присутствует
все
их
разнообразие: Омега-3, 6 и 9.
По содержанию Омега-3 в
льняное масло значительно
превосходит
рыбий
жир.
Второй важный компонент
льняной эмульсии – витамин
Е,
он
проявляет
антиоксидантное
действие,
выводя из нашего организма
шлаки и токсины. Но также
продукт содержит фолиевую
кислоту,
фитоэстрогены,
витамины А, В, С, макро- и
микроэлементы.
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• срок годности:
10 мес. (льняное)
12 мес. (кедровое)
12 мес. (кедровое с
живицей)
12 мес. (кунжутное)
12 мес. (тыквенное)
12 мес. (грецкое)
12 мес. (конопляное)
12 мес. (тминное)
18 мес. (облепиховое)
• объем: 250/100 мл
• тип упаковки:
стеклянная бутылка
•количество
в товарном месте:
24/45 шт.

• категория продукта:
пищевой продукт

Тыквенное масло
– это
зеленоватое масло с богатым
ореховым
ароматом
почтительно
называют
«зелёным золотом». Важной
особенностью
продукта
является высокое содержание
витамина
F,
который
способствует
нормализации
жирового обмена, уменьшению
холестерина
и
очищению
организма
от
шлаков
и
токсинов.
А
линолевая
и
олеиновая кислоты эффективно
сжигают жир и подавляют
чувство голода, поэтому продукт
часто употребляют во время
диет для снижения аппетита.

Кунжутное масло - используется
в течение многих столетий как
целебное лекарство, а в ведах,
древних священных писаний,
упоминалось
как
идеальное масло. Регулярное
употребление масла поможет
устранить апатию, бессонницу,
депрессию,
утомляемость
и
раздражительность. Массаж с
этим
маслом
способствует
расслаблению
напряженных
мышц.
Этот
растительный
продукт содержит 17 важных
микроэлементов, включая цинк,
хром, селен, молибден и кобальт.
В
нем
присутствуют
полиненасыщенные
кислоты:
Омега-3 и Омега-6.

Масло грецкого ореха – Масло
грецкого
ореха
имеет
роскошный
и
насыщенный
желто-янтарный
оттенок,
приятный и нежный ореховый
аромат.
Продукт
содержит
оптимальное
соотношение
кислот Омега-3 к Омега-6 – 1:4 и
огромное
количество
необходимых человеку макро и
микроэлементов: С, Е, никель,
медь, марганец и многие другие.
При регулярном применении
масло, благотворно влияет на
состояние нервной системы,
повышает
работоспособность,
снимает
усталость
и
способствует
большей
интеллектуальной активности.
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• срок годности:
10 мес. (льняное)
12 мес. (кедровое)
12 мес. (кедровое с
живицей)
12 мес. (кунжутное)
12 мес. (тыквенное)
12 мес. (грецкое)
12 мес. (конопляное)
12 мес. (тминное)
18 мес. (облепиховое)
• объем: 250/100 мл
• тип упаковки:
стеклянная бутылка
•количество
в товарном месте:
24/45 шт.

• категория продукта:
пищевой продукт

Масло черного тмина - в
составе содержит целых 26
жирных кислот – 18 из них
ненасыщенные
и
8
–
насыщенные.
Регулярное
употребление
этого
масла
улучшает
работу
мозга
и
центральной нервной системы.
Масло
черного
тмина
способствует
повышению
физической
и
умственной
трудоспособности
организма.
Обладает
противовоспалительным
и
антипаразитарным свойствами,
борется
с
грибковыми
и
бактериальными инфекциями.⠀

Конопляное масло – уникальный
диетический продукт высокой
биологической
ценности.
Содержит
жизненно
важные
кислоты (Омега-3 и Омега-6),
антиоксиданты,
фитостеролы,
жирорастворимые витамин Е, С,
А, группы В и минеральные
вещества: калий, железо и другие.
Употребление конопляного масла
положительно
влияет
на
сердечнососудистую,
эндокринную
и
пищеварительные
системы.
Способствует
укреплению
иммунной и нервной систем,,
торможению процессов старения
и омоложению организма.

Кедровое масло с живицей –
обладает
общеукрепляющим
воздействием
на
организм,
антисептическими
и
противовоспалительными
свойствами,
способствует
омоложению и регенерации
тканей на клеточном уровне.
Помогает поддержать отличный
иммунитет
и
служит
профилактике гриппа и ОРВИ.
Благодаря
высокому
содержанию
витамина
«Е»,
который называют витамином
молодости, обладает мощными
антиоксидантными свойствами,
замедляет процессы старения.
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• срок годности:
12 мес. (кедровое с живицей)
12 мес. (конопляное)
12 мес. (тминное)
• объем:100 мл
• тип упаковки:
стеклянная бутылка
•количество
в товарном месте:
45 шт.

Масло
облепиховое
180мг%
каротиноидов
облепиховое масло с высоким содержанием каротиноидов
180 мг% рекомендуется при недостатке витаминов А и Е, при
язве желудка и двенадцатиперстной кишки. Благодаря
выраженным
регенеративным
и
ранозаживляющим
свойствам, облепиховое масло устраняет даже застарелые
рубцы. Способствует ускорению избавления от стоматита и
других
воспалительных
заболеваний
полости
рта.
Рекомендуется наносить аппликаций с маслом облепихи на
пораженные участки.

• категория продукта:
БАД
• срок годности:
18 мес.
• объем:50 мл
• тип упаковки:
стеклянная бутылка

Фитостерины, входящие в состав облепихового масла
связывают холестерин, поступающий с пищей, что снижает
риск
развития
атеросклероза.
Благодаря
другим
компонентам облепихового масла (витамин Е и фолиевая
кислота) происходит укрепление стенок сосудов и
повышение их эластичности.

•количество
в товарном месте:
20 шт.

Масло является мощным природным антиоксидантом,
укрепляет иммунную систему и повышает тонус организма.
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Кедровый орех и продукты из него - это кладезь питательных
веществ. Сочетание полезных растительных жиров и белков,
витамины и микроэлементы делают кедровые продукты
незаменимым элементом питания для всех, кто заботится о
своем здоровье.
В ядрах кедровых орешков содержится около 66% насыщенных,
мононенасыщенных, полиненасыщенных жиров, 20% белков,
углеводов, витаминов. Это кладезь незаменимых аминокислот, в
чём и заключается основная польза кедровых орехов для
организма. Из макро- и микроэлементов найдены: калий, цинк,
бор, кремний, молибден, фосфор, кальций, йод, ванадий, медь.
Регулярное употребление продуктов кедрового ореха
способствует нормализации уровня холестерина, выведению
различных токсинов из организма, облегчает обмен между
клетками, улучшает состав крови, положительно сказывается на
нервной системе, укрепляет в целом весь организм и защищает.
Стимулируют работу половых желез, повышают активность
головного мозга.

• категория продукта:
пищевой продукт
• срок годности: 12 месяцев
•тип упаковки:
вакуум/картон
Ядро кедрового ореха:

Кедровый орех - это кладезь незаменимых
аминокислот, в чём и заключается основная
польза кедровых орехов для организма. В
ядрах кедровых орешков содержится около
66%
насыщенных,
мононенасыщенных,
полиненасыщенных жиров, 20% белков,
углеводов, витаминов.
Полезен при малокровии, заболеваниях
щитовидной железы, для работы сердца и
для работы головного мозга. Также ядра
кедрового ореха помогают в укреплении
мышечного и костного скелета, зубов, ногтей,
хрящей и суставов, полезны для нервной
системы.

Кедровый жмых - этот вкусный и
диетический
продукт
обладает
удивительным
составом.
Полезные
витамины и вещества кедрового жмыха
практически аналогичны свойствам ядер
кедровых орешков. Состав у них почти
одинаковый, разница только в количестве
жиров – в жмыхе их меньше. Это
ценнейший источник диетического белка,
незаменимых кислот и микроэлементов.
Растительные белки, содержащиеся в
жмыхе, быстро и легко усваиваются,
насыщая организм энергией и создавая
базу для синтеза новых клеток и роста
тканей.
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•вес: 0,05/0,1/0,5 кг
• количество в товарном
месте: 30/24/12 шт.
Жмых кедрового ореха:
•вес: 0,05/0,5/0,15 кг
• количество в товарном
месте: 30/12/24 шт.

Плоды шиповника - являются прекрасным лекарственным
средством – за счет содержания в нем большого количества
аскорбиновой кислоты (витамина С) в количестве как
минимум две десятых процента. Также в его состав входят и
такие полезные вещества как сахара, витамин Р и К и
различные органические вещества.
Обычно плоды шиповника используют для приготовления
настоев,
соков,
отваров,
чая
и
многого
другого.
Приготовленный из шиповника чай имеет множество
полезных свойств: прежде всего он способствует снятию
воспаления, служит для тонуса и укрепления организма,
помогает при склеротических заболеваниях, а также
нормализует процессы обмена, деятельность сердечнососудистой системы, печени и желудочно-кишечного тракта,
положительно влияет на нервную систему.
Настой из ягод ускоряет регенерацию клеток, укрепляет
стенки сосудов. Также он эффективно снимает кожный зуд при
укусах насекомых, способствует заживлению ран и ожогов.
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• категория продукта:
пищевой продукт
• срок годности: 12 месяцев

•вес: 0,4 кг
•тип упаковки: пакет
• количество в товарном
месте: 24 шт.

Мы представляем Вам широкий
ассортимент чаев, созданных с
любовью и мастерством: это черный
листовой чай с алтайскими травами,
иван-чай,
и
травяные
чаи
направленного действия.
Здесь каждый легко найдет для себя
чай по вкусу и потребностям!

РАССВЕТ В ГОРАХ – это
бодрящий черный чай с
яблоком, фенхелем и баданом.
Состав: чай черный, плоды яблока
сублимированные, плоды фенхеля,
трава
бадана,
ароматизатор
пищевой «Яблоко».

ДУШЕВНЫЙ ВЕЧЕР –
это
согревающий черный чай с
корицей,
имбирем
и
апельсиновой коркой.
Состав: чай черный, апельсиновая
корка, корень имбиря, кора корицы,
ароматизатор пищевой «Корица».

• категория продукта:
пищевой продукт

АЛТАЙСКИЙ ЛУГ это
ароматный черный чай с
можжевельником,
листьями
земляники,
календулой и смородиной.
Состав: чай черный, плоды
можжевельника,
листья
земляники, цветки календулы,
листья смородины, ароматизатор
пищевой.

ЯГОДНАЯ РОССЫПЬ –
это
ароматный черный чай с
ягодами клубники, брусники и
малины.
Состав: чай черный, ягоды брусники,
клубники,
малины
сублимированные, ароматизаторы
пищевые «Клубника» и «Брусника».

СИБИРСКОЕ ЛЕТО –
это
освежающий черный чай с
мелиссой, чабрецом и мятой.
Состав: чай черный, листья мелиссы,
трава
чабреца,
листья
мяты,
лепестки
мальвы,
ароматизатор
пищевой.
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• срок годности: 24 мес.
•вес: 0,05 кг
• количество в товарном
месте: 24 шт.

ИВАН-ЧАЙ
С ЧАБРЕЦОМ бодрящий
купаж
ферментированного иван-чая и листьев
чабреца.

ИВАН-ЧАЙ
С МЯТОЙ –
освежающий купаж ферментированного иван-чая и отборных
листьев мяты.

Состав: трава
трава чабреца.

Состав: трава
листья мяты.

кипрея

узколистного,

кипрея

• категория продукта:
пищевой продукт
• срок годности: 24
мес.
•вес: 0,05 кг.
• количество в
товарном месте: 24
шт.

узколистного,

ИВАН-ЧАЙ КЛАССИЧЕСКИЙ
–
отборный
ферментированный иван-чай без
дополнительных
ингредиентов – специально для
ценителей оригинального
мягкого вкуса!
Состав:
трава
узколистного.

ИВАН-ЧАЙ
С
ЛИСТЬЯМИ
СМОРОДИНЫ
–
настоящий
летний
купаж
из
ферментированного иван-чая и
ароматных листьев смородины.
Состав: трава кипрея узколистного,
листья смородины.

кипрея

ИВАН-ЧАЙ
С ОБЛЕПИХОЙ аппетитный купаж с приятной
кислинкой – результат
сочетания ферментированного иванчая и
натуральных ягод облепихи.
Состав: трава кипрея
ягоды облепихи.

узколистного,
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Чай из плодов шиповника
полезен для укрепления
здоровья в период простуд
и восполнения дефицита
витамина С.

Чай с шалфеем обладает
противовоспалительным
и
противомикробным
действием. Особенно полезен
в сезон простуд.

Состав: плоды шиповника.

Состав: листья шалфея.

Отвар череды полезен при
наружном применении при
различных
диатезах,
сопровождающихся сыпью
и
при
себорейных
поражениях кожи головы.
Состав: трава череды.

Чай с хвощом полевым
полезен
в
комплексной
терапии при
нарушении
функции
почек,
при
воспалительных процессах
мочевого
пузыря
и
мочевыводящих путей.
Состав: трава хвоща полевого.

Чай с сенной полезен при
запорах,
а
также
заболеваниях,
которые
требуют
легкого
освобождения кишечника с
мягким стулом.

• категория продукта:
пищевой продукт
• срок годности: 24 мес.
• фасовка: 20 фильтрпакетов Х 1,5 г. в
картонной коробке

Состав: листья сенны.

Иванчай неферментированный
помогает
справиться
со
стрессами
и
неврозами,
выводит
из
организма
тяжелые металлы и токсины.
Состав:
трава
узколистного.

Ромашковый
чай
рекомендуется употреблять
для
профилактики
простудных заболеваний и
ОРВИ.
Обладает
потогонным,
жаропонижающим
свойствами, смягчает боль в
горле,
способствует
выведению мокроты.
Состав: ромашка аптечная.

кипрея
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• вес: 0,045 кг
• количество в товарном
месте: : 54 шт.

Напиток
чайный
«ЖИВЫЕ
ТРАВЫ»
обладает
мощными
противовоспалительными
и
антибактериальными
свойствами,
способствует оказанию мочегонного и антисептического действия.
Состав: лист брусники, лист березы, трава зверобоя, трава горца птичьего, цветки
календулы.

Напиток
чайный
«ИМБИРНЫЙ»
обладает
согревающим,
иммуностимулирующим, общеукрепляющим свойствами.
Состав: имбирь, мята, мелисса, листья смородины.

Напиток чайный «БОГАТЫРЬ» улучшает состояние мочеполовой
системы у мужчин, способствует усилению половой потенции, является
профилактическим средством при простатите и аденоме простаты.
Состав: красный корень, маралий корень, девясил, зверобой, аралия маньчжурская.

Напиток чайный «БОДРОЕ УТРО» способствует снижению нервного
напряжения, повышению работоспособности, является эффективным
антидепрессивным средством.

Состав: золотой корень (родиола розовая), лист бадана, зверобой, маралий корень,
шиповник.

Напиток чайный «ГРАЦИЯ» способствует снижению веса, оказывает
желчегонное, снижающее аппетит действие, успокаивает нервную
систему без снижения работоспособности.
Состав: кукурузные рыльца, листья мяты перечной обмолоченные, плоды шиповника,
бузина, цветки липы.

Напиток
чайный «КОМФОРТ» способствует улучшению работы
желудочно-кишечного тракта и нормализации пищеварения.
Состав: крапива, зверобой, мята, ромашка, аир.

Напиток чайный «ЛЕГКОЕ ДВИЖЕНИЕ» способствует повышению
подвижности
суставов,
уменьшает
воспаление
суставов
и
соединительной ткани.
Состав: сабельник, шиповник, листья малины, лабазник, листья смородины.

Напиток
чайный «МАЛЫШОК» прекрасное общеукрепляющее и
профилактическое средство, способствует повышению защитных сил
организма.
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Состав: шиповник, мята, липа.

• категория продукта:
пищевой продукт
• срок годности: 24 мес.
• фасовка: 20 фильтр-пакетов
Х 1,5 г. в картонной коробке
• вес: 0,045 кг.

• количество в товарном
месте: : 54 шт.

Напиток чайный «СВОБОДНОЕ ДЫХАНИЕ» обладает отхаркивающим,
антисептическим
и
спазмолитическим
свойствами,
оказывает
бактерицидное действие, эффективен при использовании для
ингаляций.
Состав: душица, лист малины, мята, анис обыкновенный, почки сосны.

Напиток
чайный
«МИЛАВА»
способствует
улучшению
функционального состояния мочеполовой системы и репродуктивной
функции женщин и мужчин, оказывает противовоспалительное,
дезинфицирующее, антисептическое и мочегонное действие.
Состав: боровая матка, красная щетка, ромашка, календула.

Напиток
чайный «ЩИТОВИДНЫЙ» полезен для нормализации
функции
щитовидной
железы,
способствует
стабилизации
гормонального фона и улучшению общего самочувствия.
Состав: боярышник, календула, мята, корень солодки, лапчатка белая.

Напиток
чайный «СЛАДКИЙ СОН» способствует облегчению
засыпания, оказывает успокаивающее действие на нервную систему,
устраняет возбудимость и тревожность, способствует улучшению
качества сна.
Состав: душица, боярышник, валериана, мята, шиповник.

Напиток
чайный «ПОСЛАБЛЯЮЩИЙ» тонизирует и усиливает
моторную функцию кишечника, обладает мягким слабительным
действием, препятствует возникновению запоров и спазмов.
Состав: лист сенны, плоды аниса, корень солодки, листья крапивы.

Напиток чайный «ЯСНЫЙ ВЗГЛЯД» способствует снятию воспаления
глаз, повышению остроты зрения, снижению внутриглазного давления
и раздражения от непрерывной работы за компьютером.
Состав: плоды черники, душица, очанка, ромашка, шиповник.

Напиток
чайный «ПОХМЕЛЬНЫЙ» полезен при алкогольных
интоксикациях,, восстановлению сил и работоспособности.
Состав: рябина, шиповник, лист смородины, аралия маньчжурская, мята.
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• категория продукта:
пищевой продукт
• срок годности: 24 мес.
• фасовка: 20 фильтр-пакетов
Х 1,5 г. в картонной коробке
• вес: 0,045 кг.

• количество в товарном
месте: : 54 шт.

В основе бальзамов этой серии
содержится природная минеральная
вода «Серебряный ключ». Дополняют
состав реликтовые растения Горного
Алтая с уникальными природными
свойствами.
Бальзамы
серии
«Алтайский»
- это эффективные
продукты в премиальном дизайне.

• категория продукта:
пищевой продукт

С
БОРОВОЙ
МАТКОЙ
И
КРАСНОЙ
ЩЕТКОЙ
рекомендуется
при
женских
заболеваниях
воспалительного
характера,
способствует
благотворному
влиянию
на
репродуктивную функцию, оказанию противовоспалительного
и иммуностимулирующего дейтвия.
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.

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

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.
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• срок годности:
24 мес.
• 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 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.

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, чага.

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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• категория продукта:
пищевой продукт
• срок годности:
24 мес.
• 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

Бальзамы
изготовлены
по
традиционным
алтайским
рецептам. Сочетание современного
подхода
в
производстве
и
уникальных свойств алтайских трав
делает бальзамы серии «Щедрый
Алтай» уникальными и ценными
для обогащения рациона питания
любого человека.

• категория продукта:
пищевой продукт

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

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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• срок годности: 24 мес.
• объем: 250 мл
• тип упаковки: пластиковая/
стеклянная бутылка в
картонной коробке

• вес: 0,36 /0,58 кг
• количество в товарном
месте: 20 шт.

• категория продукта:
пищевой продукт

Бальзам
«МАЛЫШОК»
крепкое
здоровье
ребенка
способствует
повышению
сопротивляемости
организма
инфекционным и простудным
заболеваниям,
усиливает
аппетит,
является
богатым
источником витаминов.

Бальзам
«МАРАЛЕНОК»
поддержка
растущего
организма
способствует
повышению
сопротивляемости
организма,
стимуляции пищеварения,
снятию
раздражительности, плаксивости,
является богатым источником витаминов.

Бальзам
«ОКОЛИЦА»
природные
витамины
рекомендуется при дефиците
витаминов
в
организме,
способствует
ускорению
процесса
выздоровления
органов
дыхания, оказанию противовоспалительного, бактерицидного действия.

Бальзам
«МИЛАВА»
секрет
женского
здоровья
способствует
оказанию
оздоровительного воздействия на
женский организм, укреплению нервной системы,
регенерации
тканей
и
улучшению общего самочувствия.

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.

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.

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.

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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• срок годности: 24 мес.
• объем: 250 мл
• тип упаковки: пластиковая/
стеклянная бутылка в
картонной коробке

• вес: 0,36 /0,58 кг
• количество в товарном
месте: 20 шт

• категория продукта:
пищевой продукт

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 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 матьи-мачехи,
плоды
рябины
обыкновенной, почки березы
повислой), сок черноплодной
рябины, мед натуральный.

Бальзам
«ТАЙНА
ЗНАХАРЯ» легкое движение рекомендуется при
заболеваниях
опорнодвигательного
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.

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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• срок годности: 24 мес.
• объем: 250 мл
• тип упаковки: пластиковая/
стеклянная бутылка в
картонной коробке

• вес: 0,36 /0,58 кг
• количество в товарном
месте: 20 шт.

• категория продукта:
пищевой продукт

Бальзам
«ЧАРОДЕЙ»
минеральный
баланс
организма рекомендуется
при дефиците микро- и
макроэлементов в организме,
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
«СЕРЕБРЯНЫЙ
КЛЮЧ»
профилактика
заболеваний
почек
рекомендуется
при
воспалительных
заболеваниях
почек
и
мочевыделительной
системы, увеличивает диурез.

Бальзам
«ЭДЕМ»
комплексная
защита
сердца рекомендуется при
заболеваниях
сердечнососудистой
системы,
способствует
улучшению
кровообращения,
нормализации сердцебиения.

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.

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

Бальзам
«ЧЕМЧУДОЙ
ПАНТО»
формула
активного пищеварения
рекомендуется
при
заболеваниях желудочнокишечного
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.
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• срок годности: 24 мес.
• объем: 250 мл
• тип упаковки: пластиковая/
стеклянная бутылка в
картонной коробке

• вес: 0,36 /0,58 кг
• количество в товарном
месте: 20 шт.

Бальзамы этой серии являются
специализированными пищевыми
продуктами
с
повышенной
биологической ценностью, важным
компонентом здорового питания.
Бальзамы имеют замечательный
вкус и аромат, при этом принося
пользу Вашему организму!

• категория продукта:
специализированный пищевой
продукт (СПП)

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).

Бальзам «СЛАДКИЙ СОН» при
расстройстве
центральной
нервной системы. Способствует
снижению
нервной
и
рефлекторной
возбудимости,
улучшению сна и повышению его
качества.
Состав: сахар-песок, вода питьевая, сок
черноплодной
рябины,
мед
натуральный,
валериана,
душица,
ромашка,
тысячелистник,
клевер,
можжевельник, мята, рябина красная,
шиповник,
регулятор
кислотности
(лимонная кислота).

Бальзам «ЗДОРОВЫЙ МАЛЫШ»
для детей старше 3 лет при
профилактике
простудных
заболеваний.
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).
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• срок годности:
24 мес.
• объем: 250 мл
• тип упаковки:
пластиковый/
стеклянный флакон в картонной
коробке
• вес: 0,36 /0,58 кг
• количество
в товарном месте:
20 шт.

• категория продукта:
специализированный пищевой
продукт (СПП)

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).

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

30

• срок годности:
24 мес.
• объем: 250 мл
• тип упаковки:
пластиковый/
стеклянный флакон в картонной
коробке
• вес: 0,36 /0,58 кг
• количество
в товарном месте:
20 шт.

В
линейке
безалкогольных
бальзамов серии «Эконом» мы
сохранили
неизменно
высокое
качество бальзамов, натуральный
состав и предложили невысокую
цену,
достигнутую
за
счет
уменьшения объема выпуска и
упрощения упаковки продукции.

• категория продукта:
специализированный пищевой
продукт (СПП)

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).
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• срок годности:
24 мес.
• объем: 200 мл.
• тип упаковки:
пластиковый флакон в картонной
коробке
• вес: 0,29 кг
• количество
в товарном месте:
24 шт.

• категория продукта:
пищевой продукт/СПП

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 сердечнососудистой 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).

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

• категория продукта:
пищевой продукт/СПП

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.
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).

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.
Состав: кора осины, цветки пижмы,
почки гвоздики, цветки бессмертника,
корни
одуванчика,
корни
имбиря, плоды шиповника.

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).
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• 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).

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 чай-ный
(красный
корень),
тра-ва
зверобоя, корни и корневища
левзеи (мара-лий корень), корни
и корневища родиолы розо-вой
(золотой корень), кор-ни имбиря,
трава клевера, плоды кориандра,
листья крапивы, трава чабреца,
регулятор
кислотности
(лимонная кислота).

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 ши-повника,
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).
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• категория продукта:
пищевой продукт
• срок годности:
24 мес.
• объем: 200 мл
• тип упаковки:
Пластиковая бутылка в картонной
коробке
• вес: 0,27 кг
• количество
в товарном месте:
24 шт.

Продукты этой серии содержат
природный комплекс витаминов и
полезных веществ для детей,
который
обогащен
макрои
микроэлементами,
экстрактами
лекарственных
трав
и
пантогематогеном.

Серия «АЛТАЙСКИЙМАРАЛЁНОК» 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.
Пантогематоген
способствует
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
ребенка.

Драже с ЖЕЛЕЗОМ рекомендуется
детям
для
нормализации
состава
крови
и
укрепления
иммунитета, повышению
уровня
гемоглобина
и
росту детского организма.
Находящийся в составе
драже
пантогематоген
способствует
улучшению
работы мозга, памяти.

Драже
с
ЧЕРНИКОЙ
рекомендуется детям для
улучшения функционального
состояния
зрительного
аппарата,
помогает
бороться
с
усталостью глаз, улучшает
кровообращение сетчатки
глаз.
Находящийся
в
составе драже улучшению
работы мозга, памяти.

• категория продукта:
пищевой продукт

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.

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.

Состав:
Сахар-песок,
патока
крахмальная,
какао-порошок,
валериана
лекарственная,
листья мяты перечной, трава и
листья
полыни
горькой,
ромашка аптечная, шипов-ник
майский плоды, вода питьевая,
кислота
аскор-биновая,
пантогематоген сухой, экстракт
черники, экстракт очанки, тальк
молотый, масло расти-тельное,
воск.

• количество
в товарном месте:
20 шт.
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• срок годности:
12 мес.
• масса нетто: 70 гр. (145 шт.)
• тип упаковки:
пластиковая бутылка в картонной
коробке
• вес: 0,093 кг

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
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
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
май-ский 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,
антимикробного действия, 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,
пантогематоген
сухой, сахар-песок, тальк, масло
растительное.
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• категория продукта:
пищевой продукт
• срок годности:
12 мес.
• масса нетто: 70 гр. (145 шт.)
• тип упаковки:
пластиковая бутылка в картонной
коробке
• вес: 0,093 кг
• количество
в товарном месте:
20 шт.

Драже с КАЛЬЦИЕМ предназначено
для поддержания здорового роста и
развития
детского
организма,
укрепления костной ткани и зубов,
укрепления иммунитета.

Драже с ЙОДОМ предназначено для
поддержания
нормальной
работы
щитовидной железы, оптимального
умственного
развития
ребенка,
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).

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).

• категория продукта:
пищевой продукт СПП
• срок годности:
12 мес.
• масса нетто: 70 гр. (145 шт)

Драже с МЕЛИССОЙ предназначено
для поддержания нервной системы
ребенка, нормализации его сна и
настроения, укрепления иммунитета.

Драже с ЖЕЛЕЗОМ предназначено для
поддержания
нормального
состава
крови ребенка, оптимального уровня
гемоглобина, 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).

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).

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).
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• тип упаковки:
пластиковая бутылка в картонной
коробке
• вес: 0,093 кг
• количество
в товарном месте:
24 шт.

• категория продукта:
пищевой продукт

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).

Бальзам ДЛЯ ЗРЕНИЯ,
натуральные растительные
компоненты способствуют
укреплению сетчатки и
кровеносных сосудов глаз,
помогают
снизить
усталость, воспаление и
раздражение
глаз,
особенно при работе 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.

Бальзам
ПРОТИВОПРОСТУДНЫЙ,
натуральные растительные
компоненты способствуют
оказанию жаропонижающего, иммуномодулирующего и общеукрепляющего
действия,
помогают
бороться с простудными и
инфекционными заболеваниями
и
ускоряют
выздоровление.

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).

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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• срок годности:
24 мес.
• объем: 200 мл
• тип упаковки:
пластиковый флакон в картонной
коробке
• вес: 0,29 кг
• количество
в товарном месте:
24 шт.

Серия «АЛТАЙСКИЙ МАРАЛЁНОК» травяные чаи

• категория продукта:
пищевой продукт
• срок годности:
24 мес.

Травяной чай УСПОКАИВАЮЩИЙ
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.

Травяной чай ИММУННЫЙ
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.
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• фасовка: 20 фильтр-пакетов X
1,5г. В картонной коробке
• тип упаковки:
пластиковый флакон в картонной
коробке
• вес: 0,045 кг
• количество
в товарном месте:
54 шт.

Травяной сироп «Алтайский
мараленок». Для аппетита.

Травяной сироп «Алтайский
мараленок». Витаминный.

Натуральные растительные
компоненты, входящие в
состав травяного сиропа,
способствуют улучшению
аппетита
и
обмена
веществ.
Не
содержит
красителей
и
ароматизаторов,
благоприятно воздействует
на
пищеварительную
систему организма.

Натуральные растительные
компоненты, входящие в
состав травяного сиропа,
способствуют укреплению
иммунитета и повышению
защитных сил организма.
Активные
компоненты
содержат
витамин
С,
фитонциды, набор макро- и
микроэлементов
так
необходимые для роста и
развития ребенка.

Состав: вода питьевая, сахарпесок, сок черноплодной рябины,
загуститель
(пектин),
трава
мелиссы лекарственной, плоды
тмина обыкновенного,
плоды
фенхеля обыкновенного, лист
черной
смородины,
трава
душицы, цветки ромашки, плоды
шиповника,
регулятор
кислотности (лимонная кислота).

Состав: вода питьевая, сахарпесок, сок черноплодной рябины,
загуститель (пектин), густой
экстракт плодов калины, густой
экстракт плодов облепихи,
плоды шиповника, листья
земляники, лист черной
смородины, трава душицы,
листья облепихи, листья
крапивы, регулятор кислотности
(лимонная кислота).

Травяной сироп «Алтайский
мараленок».
Противопростудный.

Натуральные растительные
компоненты, входящие в
состав травяного сиропа,
способствуют
оказанию
противовоспалительного,
общеукрепляющего
действий, а также быстрому
выздоровлению
и
укреплению
иммунной
системы.
Состав: вода питьевая, сахарпесок, сок черноплодной рябины,
загуститель (пектин), густой
экстракт плодов калины, густой
экстракт плодов облепихи, плоды
шиповника, листья малины,
листья мяты, цветки ромашки,
цветки календулы, листья
облепихи, трава чабреца,
регулятор кислотности (лимонная
кислота).

Травяной сироп «Алтайский
мараленок». Успокаивающий.
Натуральные растительные
компоненты, входящие в
состав травяного сиропа,
благоприятно воздействуют
на
нервную
систему
организма. Рекомендуется
принимать для снижения
возбудимости
и
беспокойства, способствует
уменьшению реакции на
внешние раздражители и
улучшению качества сна.
Состав: вода питьевая, сахарпесок, сок черноплодной рябины,
загуститель (пектин), трава
душицы, трава мелиссы, плоды
шиповника, цветки календулы,
листья мяты, плоды фенхеля,
регулятор кислотности (лимонная
кислота)
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• категория продукта:
пищевой продукт
• срок годности:
24 мес.
• объем: 200 мл
• тип упаковки:
пластиковый флакон в картонной
коробке
• вес: 0,29 кг
• количество
в товарном месте:
24 шт.

Эти бальзамы предназначены для
тех, кто по той или иной причине
переходят с сахара на фруктозу. Она
хорошо усваивается организмом и
усиливает
полезные
свойства
лекарственных трав и плодов,
содержащихся в бальзамах.

• категория продукта:
пищевой продукт

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.

Бальзам
«ЧЕМЧУДОЙ»
ПАНТО
формула
активного пищеварения
рекомендуется
при
заболеваниях желудочнокишечного
тракта,
способствует
улучшению
пищеварения,
помогает
облегчить состояние при
изжоге
и
болях
в
кишечнике, нормализовать
обмен веществ.

Бальзам «ЭДЕМ» комплексная защита сердца
рекомендуется
при
заболеваниях
сердечнососудистой
системы,
способствует
улучшению
кровообращения, нормализации
сердцебиения,
усилению
амплитуды
сердечных сокращений и
активизации защитных сил
организма.

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.

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.

Состав:
фруктоза,
сок
черноплодной
рябины,
лист
земляники,
орех
кедровый,
плоды рябины обыкновенной,
плоды боярышника, лист мать-имачехи,
плоды
черемухи
обыкновенной,
плоды
шиповника, трава пустырника
обыкновенного, листья мяты
перечной обмолоченные, почки
березы повислой.

44

• срок годности:
24 мес.
• объем: 200 мл
• тип упаковки:
пластиковая бутылка в картонной
коробке
• вес: 0,27 кг
• количество
в товарном месте:
24 шт.

• категория продукта:
пищевой продукт

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.

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.

45

• срок годности:
24 мес.
• объем: 200 мл
• тип упаковки:
пластиковая бутылка в картонной
коробке
• вес: 0,27 кг
• количество
в товарном месте:
24 шт.

Безалкогольные
бальзамы
не
содержит
углеводов и всего 1 ккал. Натуральный состав и
сбалансированная концентрация лекарственных
трав
делают
бальзам
безопасным
для
ежедневного
применения.
Активные
компоненты состава оказывают эффективное
воздействие на организм, помогая достигнуть
результата. В широкой линейке разновидностей
бальзамов «без сахара» каждый может выбрать
свой незаменимый напиток, чтобы повысить
качество жизни и улучшить здоровье.
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• категория продукта:
пищевой продукт

Бальзам
«АКТИВНЫЙ
ИМУНИТЕТ». Не содержит
углеводов! Способствует
повышению
сопротивляемости организма простудным и инфекционным
заболеваниям,
помогает
бороться
с
неблагоприятными
факторами
окружающей среды, рекомендуется
при
ослабленном иммунитете, повышенных
физических
и
умственных нагрузках.
Состав: 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),
подсластитель (экстракт стевии).

Бальзам
«ДЕТСКИЙ
ИММУНИТЕТ».
Не
содержит углеводов!
Способствует повышению
защитных сил организма и
оказанию
общеукрепляющего действия, рекомендуется
детям
для
укрепления иммунитета.
Состав: вода питьевая, плоды
шиповника,
листья
малины,
листья мяты, цветки ромашки,
цветки календулы,
листья
облепихи,
трава
чабреца,
регулятор кислотности (лимонная
кислота),
подсластитель
(экстракт стевии).

Бальзам
«ДЛЯ
ПОХУДЕНИЯ». Не содержит
углеводов!
Активные
компоненты
состава
оказывают
эффективное
воздействие на организм,
помогая
достигнуть
результата.
Кукурузные
рыльца
способствуют
снижению
аппетита
и
ускорению метабализма.
Стевия улучшает обменные процессы и ускоряют
расщепление липидов.
Состав: вода питьевая, плоды
шиповника, кукурузные рыльца,
трава душицы, корень красной
щетки, корень солодки, трава
тысячелистника,
плоды
можжевельника, цветки календулы, цветки ромашки, корень
имбиря, регулятор кислотности
(лимонная
кислота),
подсластитель (экстракт стевии).

Бальзам
«ЖЕНСКАЯ
ГАРМОНИЯ».
Не
содержит
углеводов!
Способствует
оказанию
противовоспалительного и
бактерицидного действия,
оказывает
омолаживающий
эффект
на
женский организм, рекомендуется при женских
заболеваниях.
Состав: вода питьевая, трава и
листья боровой матки, корни и
корневища
родиолы
четырехчленной
(красной
щетки), трава душицы, цветки
ромашки, трава тысячелистника,
трава
клевера,
плоды
можжевельника, листья мяты,
плоды красной рябины, плоды
шиповника,
регулятор
кислотности (лимонная кислота),
подсластитель (экстракт стевии).
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• срок годности:
24 мес.
• объем: 200 мл
• тип упаковки:
пластиковая бутылка в картонной
коробке
• вес: 0,27 кг
• количество
в товарном месте:
24 шт.

• категория продукта:
пищевой продукт

Бальзам «КРЕПКИЕ НЕРВЫ». Не
содержит углеводов!
Рекомендуется для профилактики
расстройств нервной системы,
вызванных
беспокойством,
тревогой и стрессом.
Активные компоненты состава
оказывают
эффективное
воздействие
на
организм,
помогая достигнуть результата.
Состав:
вода
питьевая,
плоды
шиповника, корни валерьяны, трава
душицы, листья мяты, орех кедровый,
трава пустырника, цветки ромашки,
регулятор
кислотности
(лимонная
кислота),
подсластитель
(экстракт
стевии).

Бальзам «НОРМА ДАВЛЕНИЯ».
Не содержит углеводов!
Рекомендуется при повышенном
давлении, способствует оказанию
мягкого
гипотензивного
действия, укреплению сердечной
мышцы и стенок кровеносных
сосудов,
нормализации
сердечного ритма. Натуральный
состав
и
сбалансированная
концентрация
лекарственных
трав делают бальзам безопасным
для ежедневного применения.
Состав: вода питьевая, плоды калины,
плоды черноплодной рябины, трава
сушеницы, трава
пустырник, плоды
боярышника, листья мяты , трава
клевера, цветки календулы,
трава
чабреца, плоды рябины , регулятор
кислотности
(лимонная
кислота),
подсластитель (экстракт стевии).

Бальзам
«ПОДВИЖНЫЕ
СУСТАВЫ». Не содержит углеводов!
Способствует восстановлению
и
укреплению
хрящевой и мышечной тканей.
Рекомендуется для профилактики
заболеваний
суставов
и
соединительной ткани, при повреждениях мышц, связок и
воспаленных суставах.
Состав:
вода
питьевая,
цветки
лабазника,
корни
и
корневища
сабельника, лавровый лист, корни
лопуха, трава горца птичьего, корни
девясила, корни одуванчика, листья
смородины, трава хвоща полевого,
регулятор
кислотности
(лимонная
кислота),
подсластитель
(экстракт
стевии).
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• срок годности:
24 мес.
• объем: 200 мл
• тип упаковки:
пластиковая бутылка в картонной
коробке
• вес: 0,27 кг
• количество
в товарном месте:
24 шт.

• категория продукта:
пищевой продукт

Алтайский безалкогольный бальзам «Корректор
веса» - это натуральное средство, способствующие
снижению аппетита и ускорению обмена веществ .
Композиция трав состава подобрана с учетом всех
особенностей ингредиентов, чтобы достичь
максимального эффекта от применения. Всем известный
корень имбиря стимулирует термогенез -выработку
тепла, сопутствующую всем процессам, происходящим в
организме. Тем самым ускоряя метаболизм организма и
работу ЖКТ. Так же употребление имбиря стимулирует
мозговой кровоток, повышая физическую и умственную
активность.

• срок годности:
24 мес.
• объем: 100 мл
• тип упаковки:
пластиковая бутылка
• вес: 0,13 кг
• количество
в товарном месте:
шт.

Состав: вода питьевая, плоды шиповника, кукурузные рыльца, трава
душицы, корень красной щетки, корень солодки, трава
тысячелистника, плоды можжевельника, цветки календулы, цветки
ромашки, корень имбиря, сахар-песок, регулятор кислотности
(лимонная кислота).
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Сиропы из плодов шиповника с
добавлением полезных алтайских
растений - это 100% натуральные
средства, обладающие приятным
вкусом
и
ароматом.
Они
употребляются
для
укрепления
иммунитета,
содержат
большое
количество витамина С, Р, пектины,
флавоноиды,
полезные
для
организма.

Сиропы на плодово-ягодном и растительном сырье

• категория продукта:
специализированный пищевой
продукт (СПП)
• срок годности:
24 мес.

Бальзам РАЗВИВАЮЩИЙ,
Сироп
шиповника
рекомендуется
для
профилактики
витаминодефицитных
состояний,
при
ослабленном иммунитете,
способствует повышению
защитных сил организма.
Состав:
сахар-песок,
вода
питьевая, плоды шиповника,
аскорбиновая кислота, регулятор
кислотности (лимонная кислота).

Сироп
шиповника
с
эхинацеей и листьями
малины
рекомендуется
при
простудных
и
инфекционных
заболеваниях,
способствует
оказанию
жаропонижающего
действия,
активизации
иммунной системы.
Состав:
сахар-песок,
вода
питьевая, плоды шиповника,
трава эхинацеи, листья малины,
регулятор
кислотности
(лимонная кислота).

Сироп
шиповника
с
подорожником и мать-имачехой
рекомендуется
при кашле, способствует
оказанию отхаркивающего
и противовоспалительного
действия,
укреплению
иммунитета.
Состав:
сахар-песок,
вода
питьевая, плоды шиповника,
листья подорожника,
листья
мать-и
мачехи,
регулятор
кислотности (лимонная кислота).

Сироп
шиповника
с
листьями земляники и
облепихи рекомендуется
при
ослабленном
иммунитете, способствует
повышению защитных сил
организма,
оказанию
поливитаминного
действия.
Состав:
сахар-песок,
вода
питьевая, плоды шиповника,
листья
земляники,
листья
облепихи,
регулятор
кислотности (лимонная кислота).
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• объем: 250 мл
• тип упаковки:
пластиковый флакон
• вес: 0,33 кг
• количество
в товарном месте:
21 шт.

Для
истинных
ценителей
натуральных продуктов специалисты
производственной компании «AltaySeligor», создали линейку сухих
витаминизированных
киселей.
Низкотемпературная технология при
производстве позволяет сохранить
максимум полезных свойств напитка,
чтобы Вы могли наслаждаться ярким
вкусом каждый день!
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0,34 кг
Кисель «Алтайские ягоды» Ароматный напиток с
алтайскими ягодами будет
полезен
организму.
Брусника, клюква, черная
смородина и черника – это
мощный заряд энергии для
иммунитета. Низкотемпературная технология производства сохраняет максимум полезных свойств
алтайских ягод.
Состав:
сахар-песок,
крахмал
картофельный в/с, измельченные
ягоды: брусника, клюква, черная
смородина,
черника,
кислота
лимонная, витаминный комплекс на
100 г сухого продукта, не более:
витамин С – 84,5 мг, витамин А – 0,8
мг, витамин Е – 6,3 мг, витамин Д3 –
14,3 мг, витамин В1 – 0,53 мг,
витамин В2 – 0,63 мг, витамин В3 –
2,66 мг, витамин В5 – 3,45 мг,
витамин В6 – 0,46 мг, витамин В9 –
45,8 мкг, витамин В21 – 1,14 мкг,
биотин – 17,2 мкг, витамин К1 – 46,2
мкг.

0,34 кг
Кисель «Брусника».
Брусника повышает иммунитет и нормализует обмен
веществ.
Ягода
богата
витаминами
и
микроэлементами: А, группы В, С,
РР, железо, марганец и т.д.
Низкотемпературная технология производства сохраняет максимум полезных
свойств алтайских ягод.
Состав:
сахар-песок,
крахмал
картофельный
в/с,
ягода
измельченная брусника, кислота
лимонная, витаминный комплекс на
100 г сухого продукта, не более:
витамин С – 84,5 мг, витамин А – 0,8
мг, витамин Е – 6,3 мг, витамин Д3 –
14,3 мг, витамин В1 – 0,53 мг,
витамин В2 – 0,63 мг, витамин В3 –
2,66 мг, витамин В5 – 3,45 мг,
витамин В6 – 0,46 мг, витамин В9 –
45,8 мкг, витамин В21 – 1,14 мкг,
биотин – 17,2 мкг, витамин К1 – 46,2
мкг.

0,34 кг

Кисель «Малина».
Малина укрепляет иммунитет и обладает противовоспалительным
действием.
Ягода
богата
витаминами
и
микроэлементами: С , группы В, К,
РР, кальцием и магнием.
Низкотемпературная технология производства сохраняет максимум полезных
свойств алтайских ягод.

0,34 кг
Кисель «Облепиха».
Облепиха богата витаминами и микроэлементами:
С, А, группы В, натрий,
магний и железо, ведь
недаром в народе облепиху называют сокровищница витаминов. Низкотемпературная технология
производства
сохраняет
максимум
полезных
свойств ягоды.

Состав:
сахар-песок,
крахмал
картофельный
в/с,
ягода
измельченная
малина,
кислота
лимонная, витаминный комплекс на
100 г сухого продукта, не более:
витамин С – 84,5 мг, витамин А – 0,8
мг, витамин Е – 6,3 мг, витамин Д3 –
14,3 мг, витамин В1 – 0,53 мг,
витамин В2 – 0,63 мг, витамин В3 –
2,66 мг, витамин В5 – 3,45 мг,
витамин В6 – 0,46 мг, витамин В9 –
45,8 мкг, витамин В21 – 1,14 мкг,
биотин – 17,2 мкг, витамин К1 – 46,2
мкг.

Состав:
сахар-песок,
крахмал
картофельный
в/с,
ягода
измельченная облепиха, кислота
лимонная, витаминный комплекс на
100 г сухого продукта, не более:
витамин С – 84,5 мг, витамин А – 0,8
мг, витамин Е – 6,3 мг, витамин Д3 –
14,3 мг, витамин В1 – 0,53 мг,
витамин В2 – 0,63 мг, витамин В3 –
2,66 мг, витамин В5 – 3,45 мг,
витамин В6 – 0,46 мг, витамин В9 –
45,8 мкг, витамин В21 – 1,14 мкг,
биотин – 17,2 мкг, витамин К1 – 46,2
мкг.
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• категория продукта:
пищевой продукт
• срок годности:
24 мес.
• объем: 0,34 / 1,0 кг.
• тип упаковки:
пакет (2 шт) в картонной коробке
• вес: 0,36/1,005 кг
• количество
в товарном месте:
12/ 20 шт.

0,34 кг
Кисель
«Тыква
и
морковь». Необычное сочетание тыквы и моркови
рождает яркий вкус. Тыква
полезна для пищеварения
и богата витамина А и С,
морковь замедляет процессы
старения
и
повышает
работоспособность.
Низкотемпературная технология производства сохраняет полезные свойства ягод.

0,34 кг
Кисель
«Черная
смородина». Смородина
укрепляет
иммунитет,
положительно влияет на
работу
сердца
и
эндокринной
системы.
Ягода богата витаминами и
микроэлементами: С, А ,
группы В,К, железо, фосфор
и
калий.
Низкотемпературная
технология
производства
сохраняет
полезные свойства ягоды.

Кисель «Черника».
Черника усиливает обменные процессы, улучшает
память
и
укрепляет
нервную систему. Ягода
богата
витаминами
и
микро-элементами: С,Е ,
группы
В,
РР,
калий,
кальций
и
железо.
Низкотемпературная технология
производства
сохраняет
полезные
свойства ягоды.

Состав:
сахар-песок,
крахмал
картофельный в/с, тыквенное пюре,
морковь,
кислота
лимонная,
витаминный комплекс на 100 г
сухого продукта, не более: витамин
С – 84,5 мг, витамин А – 0,8 мг,
витамин Е – 6,3 мг, витамин Д3 – 14,3
мг, витамин В1 – 0,53 мг, витамин В2
– 0,63 мг, витамин В3 – 2,66 мг,
витамин В5 – 3,45 мг, витамин В6 –
0,46 мг, витамин В9 – 45,8 мкг,
витамин В21 – 1,14 мкг, биотин – 17,2
мкг, витамин К1 – 46,2 мкг.

Состав:
сахар-песок,
крахмал
картофельный
в/с,
ягода
измельченная черная смородина,
кислота
лимонная,
витаминный
комплекс на 100 г сухого продукта,
не более: витамин С – 84,5 мг,
витамин А – 0,8 мг, витамин Е – 6,3
мг, витамин Д3 – 14,3 мг, витамин В1
– 0,53 мг, витамин В2 – 0,63 мг,
витамин В3 – 2,66 мг, витамин В5 –
3,45 мг, витамин В6 – 0,46 мг,
витамин В9 – 45,8 мкг, витамин В21 –
1,14 мкг, биотин – 17,2 мкг, витамин
К1 – 46,2 мкг.

Состав:
сахар-песок,
крахмал
картофельный
в/с,
ягода
измельченная черника, кислота
лимонная, витаминный комплекс на
100 г сухого продукта, не более:
витамин С – 84,5 мг, витамин А – 0,8
мг, витамин Е – 6,3 мг, витамин Д3 –
14,3 мг, витамин В1 – 0,53 мг,
витамин В2 – 0,63 мг, витамин В3 –
2,66 мг, витамин В5 – 3,45 мг,
витамин В6 – 0,46 мг, витамин В9 –
45,8 мкг, витамин В21 – 1,14 мкг,
биотин – 17,2 мкг, витамин К1 – 46,2
мкг.

• категория продукта:
пищевой продукт

0,34 кг

• срок годности:
24 мес.
• объем: 0,34 / 1,0 кг.
• тип упаковки:
пакет (2 шт) в картонной коробке
• вес: 0,36 / 1,005 кг

Тип упаковки 1,0 кг: пакет
•Кисель «Алтайские ягоды
•Кисель «Брусника
•Кисель «Малина»
•Кисель «Облепиха»
•Кисель «Тыква и морковь»
•Кисель «Черная смородина»
•Кисель «Черника»
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• количество
в товарном месте:
12/ 20 шт.

• категория продукта:
пищевой продукт
• срок годности:
24 мес.

Мука кедрового ореха. Мука кедрового ореха
обладает приятным ароматом и нежнейшим
вкусом.
Химический
состав
муки
сбалансированный и разнообразный. Продукт
богат по содержанию витаминов: А, Е, С,
группы В; минералов: фосфор, калий, магний;
аминокислотами и пищевыми волокнами. По
питательной
ценности
кедровая
мука
превышает протеины большего количества
злаков, бобовых, мяса, рыбы, молока, др.
Благодаря полезным свойствам мука кедрового
ореха широко применяется в кулинарии и
косметологии.
Ореховая мука способствует выведению из
организма токсинов и шлаков, положительно
влияет на работу желудочно-кишечного тракта
и жизненный тонус организма в целом.

Мука грецкого ореха. Мука готовится из ядер
грецких орехов, после того, как из них отжали
масло. Это натуральный комплекс питательных
и
биологически
активных
веществ.
Уникальность продукта в высоком содержании
лецитина, это вещество чрезвычайно важно
для нормальной работы мозга, сердца,
нервной системы. Очень важно, что это
вещество не распадется после термообработки
и содержится не только в муке грецкого ореха,
но и в выпечке, в которую она входит.
Незаменимых кислот в составе продуктов — 12
видов
с
преобладанием
аргинина,
а
заменимых — 8 видов, из них больше всего
глутаминовой кислоты.
Состав: ядро грецкого ореха измельченное, частично
обезжиренное. Может содержать следы кедрового ореха.

Состав: ядро кедрового ореха измельченное, частично
обезжиренное.Может содержать следы грецкого ореха.
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• объем: 0,2 кг.
• тип упаковки:
крафт.пакет
• вес: 0,22 кг .
• количество
в товарном месте: 9 шт.

Премиум-бальзамы – это 100%
экологически чистые, натуральные
продукты, оказывающие мягкое
комплексное
оздоровительное
воздействие на весь организм
благодаря полезным качествам
усиленного рецептурного букета!

500 мл.

Пантогематоген – эликсир молодости и здоровья! Это сильнейший адаптоген на основе крови
горных оленей – маралов, добытой безвредным для животного способом во время активного роста
рогов-пантов. Кровь марала содержит 18 аминокислот из 20, которые встречаются в природе, а
также различные макро- и микроэлементы. Пантогематоген оказывает воздействие на организм
человека, стимулируя работу всех жизненно важных систем: 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 – источник
энергии и молодости организма.
Состав: пантогематоген сухой, сок черноплодной рябины, кислота аскорбиновая, вода.

250 мл./100 мл.

250 мл.
• категория продукта: БАД
•срок годности: 24 мес.
•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,
укреплению защитных сил, повышению сопротивляемости организма
простудных заболеваниях.

500 мл.

способствует
при острых

Активные действующие компоненты:
• Минеральная вода «Серебряный ключ» – богата повышенным содержанием серебра,
оказывает лечебный эффект в гастроэнтерологии.
• Родиола
розовая
–
обладает
адаптогенными свойствами .

иммуномодулирующими,

общеукрепляющими

• Орех кедровый – применяется при иммунодефицитных состояниях,
антиоксидантной активностью, повышает адаптивные возможности организма.

и

обладает

• Шиповник – богатый источник витамина С, обладает общеукрепляющими свойствами, повышает защитные силы организма.

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

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».

•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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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.

500 мл.

• 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».

250 мл.

•категория продукта: пищевой продукт
•срок годности: 24 мес.
•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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Бальзам «АЛТАЙСКИЙ» рекомендуется в качестве общеукрепляющего средства, способствует
укреплению иммунной системы, повышает работоспособность, улучшает работу мозга и память,
стимулирует кроветворение.
Активные действующие компоненты:
• Пантогематоген – замедляет процесс старения организма, стимулирует кроветворение, увеличивает
половую потенцию, повышает умственную и физическую 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: 24 мес.
•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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Цветочный мед встречается также под названием
лугового или разнотравья. Состав
алтайского
цветочного меда очень богат, в нем присутствуют:
витамины, макро- и микроэлементы: йод, железо,
магниевые
и
калиевые
соединения,
фосфор,
незаменимые для организма аминокислоты, полезные
белковые соединения, дубильные вещества и
растительные гормоны, сапонины, флавоноиды и
другие полезные соединения.
Цветочные сорта в народной медицине считается
наиболее полезными, они содержат больше ценных
веществ, чем падевые или смешанные разновидности.
Именно такое лакомство рекомендуют применять для
лечения и профилактического укрепления организма.
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• категория продукта:
пищевой продукт

0,355 кг

1,0 кг
Мед цветочный. Преимущество алтайского
меда –отсутствие вредных добавок и примесей,
которые могут попасть в него при сборе
пчелами нектара в промышленных районах.
Уникальность цветочному меду дает состав
медоносов Алтая - ромашка, зверобой, адонис,
мята, лабазник, душица, белый клевер,
васильковые цветы и другие растения. Мед
содержит почти все необходимые человеку
элементы, а по составу похож на плазму
человеческой крови. Важными в составе этого
продукта
являются
такие
катализаторы
расщепления пищи как инвертаза и дистаза.
Эти ферменты улучшат переваривание и
усвоение продуктов, которые вы употребляете
вместе со сладким деликатесом.

Мед цветочный. Цветочные сорта в народной
медицине считается наиболее полезными, они
содержат больше ценных веществ, чем
падевые или смешанные разновидности. Он
умеренно сладкий, с приятным ароматом,
нежной
консистенцией.
Это
позволило
применять
нектар
в
кондитерском
производстве и кулинарии. Именно такое
лакомство
рекомендуют
применять
для
лечения и профилактического укрепления
организма. Срок годности у цветочного меда
практически неограниченный, как и любой
пчелиный нектар, в темноте и прохладе он
удерживает полезные свойства годами.
Состав: мед натуральный цветочный.

Состав: мед натуральный цветочный.
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• срок годности:
24 мес.
• объем: 0,355 / 1,0 кг.
• тип упаковки: стекло/ПЭТ/ПЭТ
• вес: 0,53/0,39/1,06 кг
• количество
в товарном месте:
18/ 5 шт.

Линейка подарочных наборов от
«Алтай-Селигор» призвана помочь
в сложной для многих задаче
выбора подарка. Ведь каждому
человеку
в
течение
года
необходимо
найти
десятки
подарков на различные праздники
для родных, друзей и коллег!

Набор «Масла здоровья»

Набор «Для неё»

Содержимое набора:
• масло кедровое
• масло льняное
• масло облепиховое,
• рамка для фото - магнит «Самый
лучший день»

Содержимое набора:
• бальзам «Милава»;
• бальзам «Алтайский с боровой
маткой и красной щеткой»;
• масло облепиховое;
• рамка для фото - магнит «Самый
лучший день».

Набор «Для него»

Набор «Здоровая семья»

Содержимое набора:
• пантогематоген жидкий;
• бальзам «Алтайский с красным
корнем и пантогематогеном»;
• бальзам «Витязь»
• рамка для фото - магнит «Самый
лучший день»

Содержимое набора:
• бальзам «Алтайский с боровой
маткой и красной щеткой»;
• бальзам «Алтайский с золотым
корнем»
• бальзам «Алтайский с красным
корнем и пантогематогеном»
• рамка для фото - магнит «Самый
лучший день»

•Категория продукта: пищевой продукт/БАД
•Срок годности: 10/18/24 мес.
•Объем: 3*100 мл
•Тип упаковки: стеклянная бутылка в деревянном кейсе
•Вес: 1,42 кг
•Количество в товарном месте: 5 шт.
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• категория продукта:
пищевой продукт
• срок годности:
10/18/24 мес.

Набор «Дар Алтая»
Подарочный набор «Дар Алтая» придаст
энергии, поднимет настроение и укрепит
иммунитет.
Мы собрали все дары природы в одном
наборе, чтобы можно было ощутить всю
мощь и энергию алтайских лесов и лугов!
Содержимое набора:
• мед цветочный, 355 гр.
• орех кедровый, 100 гр.
• иван-чай с чабрецом, 50 гр.
• мини-бальзамы: с золотым
прополисом, 2*30 мл.

• объем: 2*100 мл.

Набор масел

корнем,

Подарочный набор масел подарит красоту
Вашему телу, поднимет настроение и
укрепит иммунитет.
Содержимое набора:
•масло кунжутное, 50 мл.
•масло льняное, 50 мл.
•масло конопляное, 50 мл.
•масло тыквенное, 50 мл.

• тип упаковки:
пластиковая бутылка в картонной
коробке
• вес: 0,8 кг
• количество в товарном месте:
4 шт.

с
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2х100 мл

2х100 мл

2х100 мл

Женский

Мужской

Алтайский

Бальзам
на
меду
«Милава». Рекомендуется
при женских заболеваниях,
оказывает оздоровительное
действие на женский организм, укрепляет нервную
систему,
помогает
при
дискомфортных
проявлениях климакса.

Бальзам на меду «ВитязЪ»
Рекомендуется при мужских
заболеваниях, способствует
усилению
половой
потенции, увеличению мышечной силы и выносливости,
восстановлению утраченных
сил организма.

Бальзам
на
меду
«АЛТАЙСКИЙ с каменным
маслом».
Рекомендуется
при
профилактике
заболеваний
различного
характера,
способствует
повышению защитных сил
организма,
оказанию
общеукрепляющего
действия.

Бальзам
на
меду
«Идиллия». Рекомендуется
при мочекаменной болезни
и
воспалительных
заболеваниях
почек,
способствует снятию воспалений, уменьшению болевых ощущений, увеличению
диуреза.

Бальзам на меду «Эдем»
Рекомендуется при заболеваниях сердечнососудистой
системы,
способствует
улучшению
кровообращения, нормализации сердцебиения, активизации защитных сил организма.

Бальзам
на
меду
«АЛТАЙСКИЙ с мумиё»
Рекомендуется
при
регенерации
и
восстановлении организма,
способствует
повышению
содержания солей, кальция,
марганца
и
фосфора,
улучшению
процессов
обмена веществ.
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• категория продукта:
пищевой продукт
• срок годности:
24 мес.
• объем: 2*100 мл.
• тип упаковки:
стеклянная бутылка в картонной
коробке
• вес: 0,56 кг
• количество в товарном месте:
18 шт.

• категория продукта:
пищевой продукт
3х250 мл

3х250 мл

Сундучок мужского здоровья

Сундучок здоровья

Бальзам на меду «Беловодье» .Рекомендуется
при
нарушении
функции
печени
и
желчевыводящих
путей,
способствует
улучшению
пищеварения,
оказанию
желчегонного
действия,
выводу
вредных
веществ из организма.

Бальзам на меду «Селигор». Рекомендуется
при пониженном иммунитете, способствует
повышению
защитных
сил,
повышению
сопротивляемости организма при острых
простудных заболеваниях.

Бальзам на меду «Витязь». Рекомендуется
при
мужских
заболеваниях,
способствует
усилению
половой
потенции,
снятию
воспалений
предстательной
железы,
увеличению выносливости, восстановлению
утраченных сил организма.
Бальзам на меду «Серебряный ключ».
Травяной сбор в бальзаме способствует снятию
воспалительных процессов
в почках и
уменьшению болезненных ощущений при
мочеиспускании. При постоянном применении
бальзама на травах укрепляется иммунитет.

Бальзам
на
меду
«Тайна
Знахаря».
Рекомендуется при заболеваниях опорнодвигательного
аппарата,
способствует
улучшению
функционального
состояния
суставов и соединительной ткани, растворению
и выводу солей.
Бальзам на меду «Эдем». Рекомендуется при
заболеваниях сердечнососудистой системы,
способствует
улучшению
кровообращения,
нормализации
сердцебиения,
усилению
амплитуды
сердечных
сокращений
и
активизации защитных сил организма.
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• срок годности:
24 мес.
• объем: 3*250 мл.
• тип упаковки:
стеклянная бутылка в картонной
коробке
• вес: 1,9 кг
• количество в товарном месте:
6 шт.

• категория продукта:
пищевой продукт
3х50 гр

3х50 гр

Набор листового чая

Набор с Иван-чаем

Чай черный листовой «Душевный вечер», 50
гр. Согревающий черный чай с корицей,
имбирем и апельсиновой коркой.

Иван-чай
листовой
ферментированный
классический, 50 гр
Иван-чай поможет вам избавить организм от
токсинов,
а
также
станет
полезной
альтернативой напиткам, содержащим кофеин.

Чай черный листовой «Рассвет в горах», 50
гр. Бодрящий черный чай с яблоком, фенхелем
и баданом.
Чай черный листовой «Ягодная россыпь», 50
гр. Ароматный черный чай с ягодами клубники,
брусники и малины.

Иван-чай листовой ферментированный с
облепихой, 50 гр. Иван-чай с ягодами облепихи
– это двойная польза натуральных компонентов
и гармоничное сочетание мягкости иван-чая и
аппетитной ягодной «кислинки» в готовом
напитке!
Иван-чай листовой ферментированный с
чабрецом, 50 гр. Сочетание иван-чая и чабреца
придаст энергии, вдохновит ярким ароматом и
поднимет настроение!
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• срок годности:
24 мес.
• объем: 3*250 мл.
• тип упаковки:
картон
• вес: 0,2 кг
• количество в товарном месте:
8 шт.

659316, Россия, Алтайский край, г. Бийск,
пер. Николая Липового, 2, офис 4.
телефон +7 (3854) 44-89-58; 44-88-75
or@altay-seligor.ru
www.altay-seligor.ru

