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

АЛТАЙСКИЕ ЧАЙНЫЕ НАПИТКИ многокомпонентные

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

Напиток чайный БОДРОЕ УТРО улучшает
настроение и самочувствие, 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 и общего тонуса
организма.
Состав: кукурузные рыльца, листья мяты
перечной обмолоченные, плоды шиповника,
бузина, цветки липы.

• 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 штуки
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АЛТАЙСКИЕ ЧАЙНЫЕ НАПИТКИ многокомпонентные

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 КОМФОРТ
способствует улучшению работы
желудочно-кишечного тракта и
нормализации пищеварения,
оказывает спазмолитическое,
противовоспалительное и
желчегонное действие,
благотворно влияет на слизистые
оболочки.
Состав: крапива, зверобой,
мята, ромашка, аир.

Напиток чайный ЛЕГКОЕ
ДВИЖЕНИЕ
способствует повышению
подвижности суставов,
улучшению их работы при
отложении солей, подагре,
радикулите, ревматизме и
полиартрите, помогает снять
отечность, уменьшает
воспаление суставов и
соединительной ткани.
Состав: сабельник, шиповник,
листья малины, лабазник,
листья смородины.

Напиток чайный
МАЛЫШОК прекрасное
общеукрепляющее и
профилактическое средство,
содержит большое
количество витаминов,
минеральных веществ,
эфирных масел,
способствует повышению
защитных сил организма.
Состав: шиповник, мята,
липа.

• 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 штуки
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АЛТАЙСКИЕ ЧАЙНЫЕ НАПИТКИ многокомпонентные

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 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 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.

• 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 штуки
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АЛТАЙСКИЕ ЧАЙНЫЕ НАПИТКИ многокомпонентные

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 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
ПОСЛАБЛЯЮЩИЙ тонизирует и
усиливает моторную функцию
кишечника, обладает мягким
слабительным действием,
препятствует возникновению
запоров, спазмов и воспалительных
процессов желудочно-кишечного
тракта.
Состав: лист сенны, плоды аниса,
корень солодки, листья крапивы.

Напиток чайный
ПОХМЕЛЬНЫЙ полезен
при алкогольных
интоксикациях,
способствует насыщению
организма витаминами и
минералами,
восстановлению сил и
работоспособности
Состав: рябина, шиповник,
лист смородины, аралия
маньчжурская, мята.

• 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 штуки
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