Аромат природы в каждой чашке

Производство натуральных черных и зеленых, оздоровительных, плодово-ягодных, фруктовых, травяных чаев различных
видов и в различных упаковках.
Продукция уникальна и не имеет аналогов, так как при изготовлении не используются ароматизаторы, консерванты и
красители. В производстве используется только отборное, натуральное сырьё из экологически чистых районов.
Благодоря этому, особым условиям сушки и великолепному сочетанию трав, плодов и ягод, в чае сохранены вкус и их
полезные свойства.

Форма выпуска:
20 фильтр-пакетов
х1,5 г

весовой 50 г

СОСТАВ: ПОЛЕЗНАЯ И ИНТЕРЕСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
ЯГОДЫ ЗЕМЛЯНИКИ Ягоды ценны как источник аскорбиновой кислоты, сахара и фруктозы.
ЛИСТ ЗЕМЛЯНИКИ Используют при бронхите, для лечения и профилактики гипертонии и атеросклероза, улучшают работу сердца и нормализуют давление.
ЗЕЛЕНОЕ ЯБЛОКО Способствует выведению из организма ядов и шлаков.
ГИБИСКУС Содержащиеся в гибискусе флавоноиды - кверцитин, усиливает действие антоци(СУДАНСКАЯ РОЗА) анов, помогает очистке организма.
АРОНИЯ Очищает от токсинов, шлаков, тяжелых металлов, оказывает вяжущее действие,
ЧЕРНОПЛОДНАЯ очищает сосуды от холестерина, снижает кровяное давление, улучшает работу
щитовидной железы и эндокринной системы и работу печени в целом.
БОЯРЫШНИК Оказывает расширяющее действие на сосуды сердца и улучшает усвоение
кислорода сердечной мышцей.

Форма выпуска:
20 фильтр-пакетов
х1,5 г

СОСТАВ: ПОЛЕЗНАЯ И ИНТЕРЕСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

весовой 50 г

ЯГОДЫ ЧЕРНИКИ Это отличный антисептик и антибиотик от природы, обладает противовоспалительным,

мочегонным, желчегонным и вяжущим действием. Также восстанавливает зрение,
снижает уровень сахара в крови.
ЗЕЛЕНОЕ ЯБЛОКО Cпособствует выведению из организма ядов и задерживает развитие вирусов группы А

ПЛОДЫ
БОЯРЫШНИКА
ГИБИСКУС
(СУДАНСКАЯ РОЗА)
АРОНИЯ
ЧЕРНОПЛОДНАЯ

Плоды боярышника используют при различных болезнях сердца, а чаще всего - в случае
усталости сердечной мышцы.
Содержащиеся в гибискусе флавоноиды, кверцитин, усиливают действие антоцианов,
помогают очистке организма.
Очищает от токсинов, шлаков, тяжелых металлов, оказывает вяжущее действие,
очищает сосуды от холестерина, снижает кровяное давление, улучшает работу
щитовидной железы и эндокринной системы и работу печени в целом.

Форма выпуска:
20 фильтр-пакетов
х1,5 г

СОСТАВ: ПОЛЕЗНАЯ И ИНТЕРЕСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

весовой 50 г

Известна людям еще с древности и применяется в качестве эффективного слабительного

СЕННА ЛИСТ средства. Оказывает мягкое и деликатное действие (в связи с этим применение лекар-

ственных препаратов, содержащих в своем составе лист сенны, разрешено в педиатрии).
ЗЕЛЕНОЕ ЯБЛОКО Способствует выведению из организма ядов и шлаков.
КУКУРУЗНЫЕ Применяется как мочегонное и желче- гонное средство. Кроме того, доказана его полездля худеющих способность уменьшать аппетит, стабилизировать уровень сахара
РЫЛЬЦА ная
крови и подавлять тягу к сладкому.
похудению, участвуя в регуляции работы пищеварительной и выделительЛЕН Способствуют
ной системы, помогает при нарушениях в гормональной системе, избыточной зашлакованностью организма.
БРУСНИКА ЯГОДА Содержат марганец и калий, аскорбиновую кислоту, каротин, пектины, употребляют при
авитаминозе.
КОРИАНДР Полезен при отеках, диарее, анемии, высоком уровне сахара в крови; он также способствует хорошему пищеварению.
ЛАМИНАРИЯ Содержится целый комплекс полезных веществ для человека. Очищает сосуды и предотвращает развитие атеросклероза. Из организма с легкостью выводятся токсины и шлаки.
Помогает при заболеваниях щитовидной железы, является общеукрепляющим и слабительным средством.

Форма выпуска:
20 фильтр-пакетов
х1,5 г

весовой 50 г
СОСТАВ: ПОЛЕЗНАЯ И ИНТЕРЕСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
ЯГОДЫ Это природный заменитель аспирина, используют для быстрого понижения температуры
ЕЖЕВИКИ и устранения воспалительных процессов в организме, улучшают обменные процессы в
организме, уничтожают болезнетворные организмы.

ЗЕЛЕНОЕ ЯБЛОКО Cпособствует выведению из организма ядов и задерживает развитие вирусов
ЛИСТ
СМОРОДИНЫ

группы А
Незаменимы при авитаминозе и ослабленном иммунитете, восстанавливают
силы после болезней, переутомления, оказывают дезинфицирующее и
противовоспалительное действие.

ГИБИСКУС Содержащиеся в гибискусе флавоноиды, кверцитин, усиливают действие антоциа(СУДАНСКАЯ РОЗА) нов, помогают очистке организма.
АРОНИЯ Очищает от токсинов, шлаков, тяжелых металлов, оказывает вяжущее действие,
ЧЕРНОПЛОДНАЯ очищает сосуды от холестерина, снижает кровяное давление, улучшает работу
щитовидной железы и эндокринной системы и работу печени в целом.

Форма выпуска:
20 фильтр-пакетов
х1,5 г

СОСТАВ: ПОЛЕЗНАЯ И ИНТЕРЕСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

весовой 50 г

КОРОЧКА • Польза шиповника огромна, плоды содержат целый комплекс необходимых
ШИПОНИКА человеку витаминов и минералов, повышает иммунитет, замедляет процессы
старения, нормализует обмен веществ организма.

• Ни один лимон не сравнится с шиповником по содержанию витамина С,

поэтому отвар этих плодов является отличным средством для профилактики
простудных заболеваний.
• Профилактика и лечение авитаминоза, плоды богаты витаминами С, К, Р и РР,
содержат ряд витаминов группы В. Также в наличии имеются такие полезные вещества
как калий, марганец, железо, каротин и другие.
• Укрепляет сердце и понижает давление. Отвар полезен еще и тем, что укрепляет
кровяные сосуды и капилляры, снижая тем самым риск возникновения атеросклероза.
• Обладает кроветворным действием, способствует появлению красных кровяных телец,
поэтому будет полезен людям, страдающим малокровием.

Форма выпуска:
20 фильтр-пакетов
х1,5 г

СОСТАВ: ПОЛЕЗНАЯ И ИНТЕРЕСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

ЯГОДЫ ЧЕРНОЙ
СМОРОДИНЫ
ШИПОВНИК
МАЙСКИЙ
ЧАБРЕЦ ТРАВА
РЯБИНА КРАСНАЯ
АРОНИЯ
ЧЕРНОПЛОДНАЯ

весовой 50 г

Источник многих полезных веществ и витаминов. Повышает иммунитет,
применяется как противовоспалительное, дезинфицирующее, тонизирующее,
мочегонное и очищающее средство.
Обладают фитоцидными и мощными бактерицидными свойствами. Аскорбиновай
кислоты содержится в 50 раз больше, чем в лимоне.
Обладает антисептическими, противовоспалительными,
обезболивающими, отхаркивающими, бронхорасширяющими свойствами.
Надежное поливитаминное средство, помогает выработать иммунитет против различных простудных заболеваний. Наука доказала, что плоды помогают снизить уровень
липидов и холестерина в организме.
Очищает от токсинов, шлаков, тяжелых металлов, оказывает вяжущее действие,
очищает сосуды от холестерина, снижает кровяное давление, улучшает работу
щитовидной железы и эндокринной системы и работу печени в целом.

Форма выпуска:
20 фильтр-пакетов
х1,5 г

СОСТАВ: ПОЛЕЗНАЯ И ИНТЕРЕСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

БОЯРЫШНИК
ЛИСТ МЯТЫ
ДУШИЦА
ДОННИК
АРОНИЯ
ЧЕРНОПЛОДНАЯ

весовой 50 г

Применяется для профилактики и лечения заболеваний сердца, сосудов, нормализации давления и пищеварения, преодоления переутомления, бессонницы, последствий нервного перенапряжения.
Расслабляющие и противовоспалительные свойства используются для улучшения
пищеварения, нервных расстройствах, простудных заболеваниях, мигренях, и упадка сил.
Это хорошее антибактериальное средство, которое отлично успокаивает нервную
систему, нормализует работу желудочно-кишечного тракта. Помимо того оказывает
хорошее мочегонное и противовоспалительное и желчегонное действие.
Применяют при повышенной нервной возбудимости, бессоннице, головной боли, неврастении.
Очищает от токсинов, шлаков, тяжелых металлов, оказывает вяжущее действие,
очищает сосуды от холестерина, снижает кровяное давление, улучшает работу
щитовидной железы и эндокринной системы и работу печени в целом.

Форма выпуска:
20 фильтр-пакетов
х1,5 г

СОСТАВ: ПОЛЕЗНАЯ И ИНТЕРЕСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

весовой 50 г

Применяется для лечения гипертонической болезни, атеросклероза, гастрита, колита,

КАЛИНА ЯГОДА язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, простуды.
ЗЕЛЕНОЕ ЯБЛОКО Способствует выведению из организма ядов и шлаков.
ЛИСТ МАЛИНЫ В листьях малины содержится большое количество белка.

БОЯРЫШНИК Оказывает расширяющее действие на сосуды сердца и улучшают усвоение кислорода
ПЛОДЫ сердечной мышцей.
АРОНИЯ Отличается большим набором микроэлементов - в ней есть бор, фтор, йод, железо,
ЧЕРНОПЛОДНАЯ медь, марганец, молибден.

Форма выпуска:
20 фильтр-пакетов
х1,5 г

СОСТАВ: ПОЛЕЗНАЯ И ИНТЕРЕСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
МАЛИНЫ ЯГОДЫ, ЛИСТ
ЗЕЛЕНОЕ ЯБЛОКО
БОЯРЫШНИК
ГИБИСКУС
(СУДАНСКАЯ РОЗА
АРОНИЯ
ЧЕРНОПЛОДНАЯ
БУЗИНА

весовой 50 г

Ягоды содержат около 10% сахаров, органические кислоты. Настои из листьев улучшают функцию
кишечника, желудка, оказывают антисептическое, потогонное действие.
Способствует нормализации пищеварения, выводит из организма яды и шлаки. Укрепляет иммунную
систему и поддерживает постоянный оптимальный уровень сахара в крови.
Ягоды боярышника используют при различных болезнях сердца, а чаще всего - в случаях усталости
сердечной мышцы.
Содержащиеся в гибискусе флавоноиды, кверцитин, усиливают действие антоцианов, помогают
очистке организма.
Стимулирует пищеварительные процессы, тонизирует и очищает кишечник. Считаются эффективным иммуностимулятором, улучшают общее состояния организма и повышают его сопротивляемость к различным инфекциям.
Исстари считалась священным деревом, ягоды которого способствовали продлению жизни.
Применяют как жаропонижающее, потогонное, мочегонное, при заболеваниях дыхательных путей.

КИПРЕЙ ЛИСТ Положительно влияет на нервную систему, снимает головную боль, повышает иммунитет.

Форма выпуска:
20 фильтр-пакетов
х1,5 г

СОСТАВ:
ЯГОДЫ
ОБЛЕПИХИ
ЧАГА
ЗЕЛЕНОЕ
ЯБЛОКО
ЗВЕРОБОЙ
ПЛОДЫ
ШИПОВНИКА
КИПРЕЙ ЛИСТ

ПОЛЕЗНАЯ И ИНТЕРЕСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

весовой 50 г

Целебные свойства определяются высоким содержанием в ее плодах целого
«букета» витаминов, микроэлементов и органических кислот.
Применяется для лечения язвенной болезни, гастритов.
Способствует нормализации пищеварения, выводит из организма яды и шлаки. Укрепляет
иммунную систему и поддерживает постоянный оптимальный уровень сахара в крови.
Улучшает аппетит. стимулирует секреторную деятельность различных желез,
в том числе пищеварительных.
Обладают мощными бактерицидными свойствами. Аскорбиновой кислоты содержится в 50 рез больше, чем в лимоне.
До 17 века в Европе не было ни китайского, ни индийского чая, а только копорский (из
листа кипрея), который за границей принято было называть русским. Кипрей положительно влияет на нервную систему, снимает головную боль, повышает иммунитет.

Форма выпуска:
20 фильтр-пакетов
х1,5 г

СОСТАВ: ПОЛЕЗНАЯ И ИНТЕРЕСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

весовой 50 г

МОРОШКА ЯГОДА Не только оказывают губительное действие на болезнетворные микроорганизмы,

но и усиливают лечебный эффект некоторых антибиотиков.
ПЛОДЫ ШИПОВНИКА Обладают фитоцидными и мощными бактерицидными свойствами. Аскорбиновой
кислоты содержится в 50 раз больше. чем в лимоне.
ЧАГА (БЕРЕЗОВЫЙ ГРИБ) Применяется при хроническом гастрите, дискензиях желудочно-кишечного тракта.
Имеют богатый биохимический состав, который действует аналогично аспирину.
ЛИСТ МАЛИНЫ Употребляют при лечении простудных заболеваний, как жаропонижающее, потогонное
средство.

АРОНИЯ Очищает от токсинов, шлаков, тяжелых металлов, оказывает вяжущее действие,
ЧЕРНОПЛОДНАЯ очищает сосуды от холестерина, снижает кровяное давление, улучшает работу
щитовидной железы и эндокринной системы и работу печени в целом.

Форма выпуска:
20 фильтр-пакетов
х1,5 г

весовой 50 г

Форма выпуска:
20 фильтр-пакетов
х1,5 г

СОСТАВ: ПОЛЕЗНАЯ И ИНТЕРЕСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
ИМБИРЬ КОРЕНЬ
МЕЛИССА ЛИСТ
КОРИЦА КОРА
КАРДАМОН
МУСКАТНЫЙ ОРЕХ
ШИПОВНИК МАЙСКИЙ
ЦЕДРА ЛИМОНА

весовой 50 г

Содержит множество аминокислот, которые в обязательном порядке должны присутствовать в
организме. Обладает противовоспалительным и успокоительным эффектом, укрепляет иммунитет
при различных простудных заболеваниях.
Улучшает работу мозга, снимает головную боль, служит отличным потогонным и противовоспалительным средством, успокаивает нервную систему и является природным антидепрессантом.
Понижает уровень холестерина в крови, укрепляет сердечную мышцу и помогает переносить возрастные
изменения в организме гораздо легче. Стимулирует работу головного мозга, расширяет сосуды.
Прекрасно стимулирует пищеварительную систему. Способствует очищению организма от шлаков и токсинов,
значительно активизирует обмен веществ и процесс сжигания жиров, используется при лечении ожирения.
Это сильное стимулирующее и тонизирующее средство. Он обладает иммуномодулирующими, вяжущими, а
также противовоспалительными свойствами, показан при нервных расстройствах, бессоннице, простудных и
воспалительных заболеваниях, артритах и остеохондрозе.
Обладает фитоцидными и мощными бактерицидными свойствами.
Содержит ценные питательные вещества, особенно витамин C, повышающий иммунитет при простуде,
гриппе, ангине.

Форма выпуска:
20 фильтр-пакетов
х1,5 г

ПОЛЕЗНАЯ И ИНТЕРЕСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

весовой 100 г

Антибактериальные свойства. Помогает остановить рост бактерий. Помогает при заболеваниях органов
дыхания.
Богат антиоксидантами. Содержит вещества, которые работают в организме как антиоксиданты, которые
поддерживают разнообразные системы в организме и могут помочь предотвратить сердечнососудистые
заболевания. Способствует поддержанию нормального гормонального баланса в организме.
Разжижает кровь. Способствует хорошей циркуляции крови.
Мужская воспроизводительная функция. Содержит много селена – микроэлемента, который играет ключевую
роль в мужской воспроизводительной функции и здоровье простаты.
Проблемы со сном. Содержит аминокислоты, которые помогают поддерживать здоровый сон. Чай не содержит
кофеина.
При различных болезнях желудочно-кишечного тракта. Содержащаяся нерастворимая клетчатка стимулирует
процесс пищеварения, способствуя очищению организма от «плохого» холестерина, накопившихся шлаков и
токсинов. Кроме того, оказывает выраженное желчегонное действие, предотвращая образование камней в
печени и желчном пузыре.

Форма выпуска:
20 фильтр-пакетов
х1,5 г

ПОЛЬЗА ЯЧМЕННОГО КОФЕ

весовой 100 г

Ячменный кофе не содержит кофеина – это, пожалуй, самое полезное качество, которым славится напиток, ведь
благодаря этому, ячменный кофе могут пить люди, которым по состоянию здоровья противопоказан кофе, а
также дети и беременные.
Ячменные зерна эффективно применяются при лечении молочных желез, почек, заболеваний пищеварительной
системы. Ячмень содержит белки, углеводы, клетчатку. Последней, кстати, содержится в таком количестве, что
ячмень занимает второе место по количеству клетчатки после овса. Ячмень содержит много витаминов группы В,
А, Е, Д, а также полезных микроэлементов – магния, кальция, калия, йода, фосфора.
Польза заключается в нормализации работы нервной системы, сердечно-сосудистой системы, пищеварения,
урегулировании гормонального баланса, водно-солевого обмена, улучшении кроветворения.
Ячменный кофе не наносит вреда организму даже при ежедневном употреблении. Нельзя не сказать, что
благодаря этому чудесному напитку можно избавиться от лишних килограммов. Народная медицина предлагает
множество рецептов на основе ячменя, применяемые для лечения заболеваний почек, печени, селезенки.
Обладает мочегонным и тонизирующим действием.

Форма выпуска:
20 фильтр-пакетов
х1,5 г

весовой 50 г

СОСТАВ: ПОЛЕЗНАЯ И ИНТЕРЕСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
БАРБАРИС Нормализуют работу кишечника, способствуют расширению сосудов и снижению
ПЛОДЫ давления, помогают при острых вирусных инфекциях, обладают противомикробным
действием, прекрасный антиоксидант.

СУДАНСКАЯ Содержащиеся в суданской розе флавоноиды усиливают действие антоцианов,
РОЗА помогают очистке организма.
ЛИСТ МАЛИНЫ Настои из них улучшают функцию кишечника, желудка, оказывают антисептическое,
ЗЕЛЕНОЕ
ЯБЛОКО

потогонное действия.
Зеленые яблоки содержат хлорофилл. Это вещество является мощным стимулятором
иммунитета, в значительной степени влияет на выработку в крови
человека эритроцитов.

ШИПОВНИК Плоды шиповника обладают сильными фитонцидными и бактерицидными свойствами.
МАЙСКИЙ Содержат в 50 раз больше аскорбиновой кислоты, чем в лимоне.

Форма выпуска:
20 фильтр-пакетов
х1,5 г

СОСТАВ: ПОЛЕЗНАЯ И ИНТЕРЕСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
БАРБАРИС ПЛОДЫ
СУДАНСКАЯ РОЗА
ГВОЗДИКА
ЛИМОН
ЗЕЛЕНОЕ ЯБЛОКО
БАДЬЯН
КАРДАМОН
МОЖЖЕВЕЛЬНИК

весовой 50 г

Нормализуют работу кишечника, способствуют расширению сосудов и снижению давления, помогают
при острых вирусных инфекциях, обладают противомикробным действием, прекрасный антиоксидант.
Содержащиеся в суданской розе флавоноиды усиливают действие антоцианов, помогают очистке
организма.
Настои из нее улучшают функцию кишечника и желудка, оказывают антисептическое действие.
Содержит ценные питательные вещества, особенно витамин С, повышающий иммунитет. Рекомендуется при простудах и гриппе.
Зеленые яблоки содержат хлорофилл. Это вещество является мощным стимулятором иммунитета, в
значительной степени влияет на выработку в крови человека эритроцитов.
Обладает высоким антибактериальным действием, ускоряет обмен веществ, улучшает перистальтику
кишечника, нормализует работу печени, желчного пузыря и поджелудочной железы.
Обладает высоким антибактериальным действием, ускоряет обмен веществ, улучшает перистальтику
кишечника, нормализует работу печени, желчного пузыря и поджелудочной железы.
Применяют при заболеваниях мочевыводящей системы. Обладает дезинфицирующими свойствами.
Нормализует кровообращение, артериальное давление.

Форма выпуска:

весовой 50 г

СОСТАВ: ПОЛЕЗНАЯ И ИНТЕРЕСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
ЯГОДЫ Ягоды широко используются в народной и традиционной медицине благодаря
ОБЛЕПИХИ своим целительным и лечебным свойствам. Облепиха по праву занимает одно из

ЯГОДЫ
БРУСНИКИ

главных мест по значимости ее полезных свойств. Ягоды имеют богатый химический состав. В народной медицине применяют как противовоспалительное и
обезболивающее средство; при лечении язвы желудка и двенадцатиперстной
кишки; как отличное средство, помогающее быстро заживлять раны; для лечения
кожных заболеваний, ожогов, для ускорения эпителизации тканей; для лечения
глазных болезней; используют при авитаминозе.
Традиционно ягоды брусники в народной медицине применялись как хороший
витаминоноситель.
Ягоды
брусники
обладают
бактерицидными,
кровоостанавливающими, общеукрепляющими, мочегонными, возбуждающими аппетит
свойствами. Именно поэтому ягоды брусники используют при различных инфекционных
заболеваниях, в том числе и при инфекциях мочевыводящих путей. Основное действие:
Диуретическое, антисептическое, противовоспалительное.

Форма выпуска:
20 фильтр-пакетов
х1,5 г

СОСТАВ: ПОЛЕЗНАЯ И ИНТЕРЕСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
РЕКОМЕНДУЕТ

Терем-Квартет своей музыкой пробуждает
интерес к глубоким духовным ценностям и
корневым традициям нашего народа, нашей
культуры. Это забота о духовном здоровье нации. А
природа России заботится о физическом здоровье
людей и дарит множество целебных трав. Богатый
вкус и целебные свойства Иван-Чая известны
издавна. Пейте Иван-чай, слушайте музыку
Терем-Квартета и будьте здоровы!

РОССИЙСКИЙ СОЮЗ СПОРТСМЕНОВ

РЕКОМЕНДУЕТ

весовой 40 г

ЛИСТЬЯ ИВАН-ЧАЯ Самый древний и самый здоровый чай на планете! Упоминается в древних рукописях
(КИПРЕЯ как “Богатырский чай”, до 19 века Россия не знала других чаев, в это время экспорт
УЗКОЛИСТНОГО) “Русского чая” занимал одно из ведущих мест. Основным потребителем чая была
Англия, Франция, Австрия. “Русский чай” всегда ценили за вкусовые и полезные
свойства, по составу микроэлементов чай превосходит черный и зеленый чай, а главное
в нем нет кофеина!
Лист и соцветия Иван-Чая собраны в экологически чистых районах Новгородской
области. Используя современную технологию ферментации и сушки инфракрасными,
карбоновыми лампами в щадящем режиме, в продукте сохранены все полезные
вещества, а благодаря грануляции, за счет внутренней ферментации гранул, Иван-чай
улучшает свои качества во время заваривания и хранения.

Форма выпуска:
20 фильтр-пакетов
х1,5 г

СОСТАВ: ПОЛЕЗНАЯ И ИНТЕРЕСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

ЛИСТЬЯ ИВАН-ЧАЯ Самый древний и самый здоровый чай на планете! Упоминается в древних рукописях
(КИПРЕЯ как “Богатырский чай”, до 19 века Россия не знала других чаев, в это время экспорт
УЗКОЛИСТНОГО) “Русского чая” занимал одно из ведущих мест. Основным потребителем чая была

Англия, Франция, Австрия. “Русский чай” всегда ценили за вкусовые и полезные
свойства, по составу микроэлементов чай превосходит черный и зеленый чай, а главное
в нем нет кофеина! Кипрей положительно влияет на нервную систему, снимает
головную боль, повышает иммунитет.

ЯГОДЫ ЧЕРНИКИ Это отличный антисептик и антибиотик от природы, обладает противовоспалительным,
мочегонным, желчегонным и вяжущим действием. Также восстанавливает зрение,
снижает уровень сахара в крови.

Форма выпуска:
20 фильтр-пакетов
х1,5 г

СОСТАВ: ПОЛЕЗНАЯ И ИНТЕРЕСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

ЛИСТЬЯ ИВАН-ЧАЯ Самый древний и самый здоровый чай на планете! Упоминается в древних рукописях
(КИПРЕЯ как “Богатырский чай”, до 19 века Россия не знала других чаев, в это время экспорт
УЗКОЛИСТНОГО) “Русского чая” занимал одно из ведущих мест. Основным потребителем чая была

Англия, Франция, Австрия. “Русский чай” всегда ценили за вкусовые и полезные
свойства, по составу микроэлементов чай превосходит черный и зеленый чай, а главное
в нем нет кофеина! Кипрей положительно влияет на нервную систему, снимает
головную боль, повышает иммунитет.

ЧАБРЕЦ ТРАВА Обладает антисептическими, противовоспалительными, обезболивающими,
отхаркивающими, бронхорасширяющими свойствами.

Форма выпуска:
20 фильтр-пакетов
х1,5 г

СОСТАВ: ПОЛЕЗНАЯ И ИНТЕРЕСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

ЛИСТЬЯ ИВАН-ЧАЯ Самый древний и самый здоровый чай на планете! Упоминается в древних рукописях
(КИПРЕЯ как “Богатырский чай”, до 19 века Россия не знала других чаев, в это время экспорт
УЗКОЛИСТНОГО) “Русского чая” занимал одно из ведущих мест. Основным потребителем чая была

Англия, Франция, Австрия. “Русский чай” всегда ценили за вкусовые и полезные
свойства, по составу микроэлементов чай превосходит черный и зеленый чай, а главное
в нем нет кофеина! Кипрей положительно влияет на нервную систему, снимает
головную боль, повышает иммунитет.

МОРОШКА ЯГОДА Не только оказывают губительное действие на болезнетворные микроорганизмы,
но и усиливают лечебный эффект некоторых антибиотиков.

Форма выпуска:
20 фильтр-пакетов
х1,5 г

СОСТАВ: ПОЛЕЗНАЯ И ИНТЕРЕСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

ЛИСТЬЯ ИВАН-ЧАЯ Самый древний и самый здоровый чай на планете! Упоминается в древних рукописях
(КИПРЕЯ как “Богатырский чай”, до 19 века Россия не знала других чаев, в это время экспорт
УЗКОЛИСТНОГО) “Русского чая” занимал одно из ведущих мест. Основным потребителем чая была

Англия, Франция, Австрия. “Русский чай” всегда ценили за вкусовые и полезные
свойства, по составу микроэлементов чай превосходит черный и зеленый чай, а главное
в нем нет кофеина! Кипрей положительно влияет на нервную систему, снимает
головную боль, повышает иммунитет.

МАЛИНЫ ЯГОДЫ, ЛИСТ

Ягоды содержат около 10% сахаров, органические кислоты. Настои из листьев
улучшают функцию кишечника, желудка, оказывают антисептическое, потогонное
действие.

Форма выпуска:
20 фильтр-пакетов
х1,5 г

СОСТАВ: ПОЛЕЗНАЯ И ИНТЕРЕСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

ЛИСТЬЯ ИВАН-ЧАЯ Самый древний и самый здоровый чай на планете! Упоминается в древних рукописях
(КИПРЕЯ как “Богатырский чай”, до 19 века Россия не знала других чаев, в это время экспорт
УЗКОЛИСТНОГО) “Русского чая” занимал одно из ведущих мест. Основным потребителем чая была

Англия, Франция, Австрия. “Русский чай” всегда ценили за вкусовые и полезные
свойства, по составу микроэлементов чай превосходит черный и зеленый чай, а главное
в нем нет кофеина! Кипрей положительно влияет на нервную систему, снимает
головную боль, повышает иммунитет.

БРУСНИКА ЯГОДА, ЛИСТ Содержат марганец и калий, аскорбиновую кислоту, каротин, пектины, употребляют
при авитаминозе.

Форма выпуска:

СОСТАВ: ПОЛЕЗНАЯ И ИНТЕРЕСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

весовой 30 г

ЛИСТЬЯ ИВАН-ЧАЯ Самый древний и самый здоровый чай на планете! Упоминается в древних рукописях
(КИПРЕЯ как “Богатырский чай”, до 19 века Россия не знала других чаев, в это время экспорт
УЗКОЛИСТНОГО) “Русского чая” занимал одно из ведущих мест. Основным потребителем чая была
Англия, Франция, Австрия. “Русский чай” всегда ценили за вкусовые и полезные
свойства, по составу микроэлементов чай превосходит черный и зеленый чай, а главное
в нем нет кофеина!
Лист и соцветия Иван-Чая собраны в экологически чистых районах Новгородской
области. Используя современную технологию ферментации и сушки инфракрасными,
карбоновыми лампами в щадящем режиме, в продукте сохранены все полезные
вещества, а благодаря грануляции, за счет внутренней ферментации гранул, Иван-чай
улучшает свои качества во время заваривания и хранения.

Форма выпуска:
20 фильтр-пакетов
х1,5 г

СОСТАВ: ПОЛЕЗНАЯ И ИНТЕРЕСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
ЛИСТ ТОЛОКНЯНКИ
ЛИСТ БРУСНИКИ
ПОЧКИ БЕРЕЗОВЫЕ

В тибетской медицине употребляют при гастрите, а также при повышенной кислотности
желудочного сока. Зачастую кашицу из листьев используют на Востоке и как
ранозаживляющее средство.
Используют при мочекаменной болезни, подагре, циститах, как мочегонное, дезинфицирующее и улучшающее пищеварение средство.
Обладают желчегонными, мочегонными, противовоспалительными, антибактериальными, обезболивающими, ранозаживляющими и дезинфицирующими свойствами.

ШИПОВНИК

Плоды этого природного поливитаминного концентрата используют для лечения цинги и
других авитаминозов, при малокровии.

ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ

Стимулирует пищеварительные процессы, тонизирует и очищает кишечник. Считаются эффективным иммуностимулятором, улучшают общее состояния организма и повышают его сопротивляемость к различным инфекциям.

Форма выпуска:
20 фильтр-пакетов
х1,5 г

СОСТАВ: ПОЛЕЗНАЯ И ИНТЕРЕСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Обладают прекрасными антисептическими и противомикробными свойствами.
ЦВЕТЫ РОМАШКИ Снимают воспаления.
Плоды этого природного поливитаминного концентрата используют для лечения цинги и
ШИПОВНИК других авитаминозов, при малокровии.
КОРЕНЬ СОЛОДКИ
МЯТА ПЕРЕЧНАЯ
ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ

Применяется как отхаркивающее средство. Благодаря флавоноидным соединениям
солодка действует спазмолитически на гладкие мышцы бронхов.
Применяется как охлаждающее и потогонное средство при простудных заболеваниях
(ангине, насморке, фарингите).
Стимулирует пищеварительные процессы, тонизирует и очищает кишечник. Считаются эффективным иммуностимулятором, улучшают общее состояния организма и повышают его сопротивляемость к различным инфекциям.

Форма выпуска:
20 фильтр-пакетов
х1,5 г

СОСТАВ: ПОЛЕЗНАЯ И ИНТЕРЕСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
ЛИСТЬЯ МАЛИНЫ

Обладают противовоспалительным и вяжущим действием, полезны при малокровии и
заболеваниях желудочно-кишечного тракта, при атеросклерозе, болезнях почек, гипертонии.

ПЛОДЫ БОЯРЫШНИКА

Нормализуют кровообращение в головном мозге, снижают возбудимость, стимулируют кровообращение в коронарных сосудах, способны снимать умственную и физическую усталость.
Полезно пить как средство для снижения давления и при отеках.
Во многих странах это растение было названо „травой святого Иосифа”, растение обладает
общеукрепляющим, болеутоляющим, бактерицидным, кровоостанавливающим и
противоспазматическим свойством.

ЦВЕТКИ БОЯРЫШНИКА
ТРАВА
ТЫСЯЧЕЛИСТНИКА
СКОРЛУПА
КЕДРОВОГО ОРЕХА
ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ

Применяется при сердечно-сосудистых заболеваниях, для поднятия тонуса и в качестве
противоопухолевого средства.
Стимулирует пищеварительные процессы, тонизирует и очищает кишечник. Считаются эффективным иммуностимулятором, улучшают общее состояния организма и повышают его сопротивляемость к различным инфекциям.

Форма выпуска:
20 фильтр-пакетов
х1,5 г

СОСТАВ: ПОЛЕЗНАЯ И ИНТЕРЕСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
ЛИСТЬЯ КАССИИ

Известное древнейшее средство, улучшающее пищеварение, усиливающее перистальтику, повышающее тонус кишечника, обладающее мягким слабительным действием устраняющее запоры.

Под их влиянием замедляется всасывание жидкости слизистой оболочки толстой кишки.
в качестве обезболивающего, дезинфицирующего средства, улучшают
ПЛОДЫ АНИСА Применяют
секреторную функцию желудочно-кишечного тракта, перистальтику кишечника.
КОРЕНЬ СОЛОДКИ Солодка известна своим обволакивающим и легким слабительным действием. В ней
содержатся вещества, близкие как по своему строению, так и по действию к стероидным
гармонам, которые вырабатываются корковым слоем надпочечников и обладают черезвычайно сильным противовоспалительными свойствами.
ШИПОВНИК Плоды этого природного поливитаминного концентрата используют для лечения цинги и
других авитаминозов, при малокровии.
Стимулирует пищеварительные процессы, тонизирует и очищает кишечник. Считаются эффективЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ ным иммуностимулятором, улучшают общее состояния организма и повышают его сопротивляемость к различным инфекциям.

КОРА, ПЛОДЫ КРУШИНЫ

Форма выпуска:
20 фильтр-пакетов
х1,5 г

СОСТАВ:

ПЛОДЫ
БОЯРЫШНИКА

ПОЛЕЗНАЯ И ИНТЕРЕСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Плоды боярышника известны содержанием редкой урсоловой кислоты, которая имеет
выраженное противовоспалительное, сосудорасширяющее действия. Кроме того, это
кислота обладает противоопухолевыми, кардиостимулирующими свойствами. В плодах
содержится много калия, кальция, магния, железа, марганца, цинка.
В народной медицине считается эффективным применение боярышника для лечения
сердечно-сосудистых заболеваний и во время возникновения астено-неврологических
состояний, которые возникают вследствии истощенности нервной системы. Регулярное
употребление боярышника повышает иммунитет, что наиболее актуально в периоды
сезонных эпидемий.

Форма выпуска:
20 фильтр-пакетов
х1,5 г

СОСТАВ:

ЛИСТ МЯТЫ
ПЕРЕЧНОЙ

ПОЛЕЗНАЯ И ИНТЕРЕСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Лечебные свойства мяты были известны Гиппократу, Авиценне, Парацельсу. Они применяли ее в случае болей головы, желудочно-кишечных расстройств, стимулирования
интеллектуальной деятельности. Листья мяты содержат в себе много ментола. Он не
только расслабляет, но и проявляет обезболивающее и противовоспалительное
действия на организм, расширяет сосуды и, соответственно, понижает даление.
В народной медицине чай из мяты употребляют в качестве средства, снимабщего боль
при мигрени. Отвар из нее оказывает благотворное воздействие на работу сердца,
нормализует артериальное давление. После употребления на ночь мятного чая, исчезает бессоница, восстанавливается нормальный сон.

Форма выпуска:
20 фильтр-пакетов
х1,5 г

СОСТАВ:

ЦВЕТЫ
РОМАШКИ

ПОЛЕЗНАЯ И ИНТЕРЕСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Полезные совойства ромашки определяются наличием эфирного масла, в состав которого входит хамазулен. Благодаря наличию хамазулена, настои и чаи ромашки снимают
воспаление, противостоят аллергическим проявлениям. Хамазулен обладет антисептическими свойствами и оказывает анестезирующее действие.
В народной медицине чай из цветов ромашки применяют при лечении и профилактике
широкого спектра заболеваний. Его употребляют при кишечных спазмах, гастритах и
энтеритах. Помогает ромашковый чай при воспалительных процессах в печени и желчном пузыре, при заболеваниях почек. Применяют отвар ромашки в качестве успокаивающего средства.

Форма выпуска:
20 фильтр-пакетов
х1,5 г

СОСТАВ:

ТРАВА ЧАБРЕЦА

ПОЛЕЗНАЯ И ИНТЕРЕСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Трава чабреца содержит 0,5 - 1% эфирного масла, его главный - тимол, который является
одним из сильнейших анистетиков. Помимо этого тимол стимулирует очищение дыхательных путей и бронхов при простудных заболеваниях, появлянии мокроты или воспалительных процессов. Отхаркивающие и противовоспалительные свойства растения
обеспечивают скорейшее заживление и выздоровление дыхательной системы.
В народной медицине чай из чабреца пьют при простудных заболеваниях, бронхите,
болях в груди, кашле, заболеваниях печени, как мочегонное средство, при болях в
желудке и пониженной кислотности.

Форма выпуска:
20 фильтр-пакетов
х1,5 г

СОСТАВ:

ЧАГА

ПОЛЕЗНАЯ И ИНТЕРЕСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Чага обладает противовоспалительными и кровоостанавливающими свойствами,
дубильные вещества, способные сворачивать белок, способствуют образованию защитной пленки на слизистых поверхностях органов. Есть в чаге железо, магний, марганец,
калий. Восстанавливающие процессы в тканях происходят за счет общеукрепляющих,
тонизирующих свойств чаги.
В народной медицине чай из чаги рекомендуется пить при желудочно-кишечных заболеваниях, особенно при гастрите, язве желудка, при заболеваниях почек, болях в
печени, служит тонизирующим и болеутоляющим напитком. Хорошие результаты от
лечения чагой получают при болезнях суставов, снижении иммунитета.

Форма выпуска:
20 фильтр-пакетов
х1,5 г

СОСТАВ:

ПЛОДЫ
ШИПОВНИКА

ПОЛЕЗНАЯ И ИНТЕРЕСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Благодаря содержанию большого количества аскорбиновой кислоты, отвары и чаи на
основе шиповника оказыват общеукрепляющее, тонизирующее действия, повышают
иммунитет. В кожуре плодов шиповника содержатся витамины В, Р, К и бета-каротин, из
которого в организме образуется витамин А.
В народной медицине чаи из шиповника применяют для лечения и профилактики
простуды, гриппа, ОРЗ, ОРВИ, при авитаминозе (особенно при нехватке витамина С), при
лихорадочном состоянии и общем переутомлении. При регулярном употреблении чая
из шиповника восстанавливается эластичность сосудов, стимулируется кровотворение.

ПОЛЕЗНАЯ И ИНТЕРЕСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
НАТУРАЛЬНЫЙ
ВЗВАР

Взвар - так на Руси назывался насыщенный вареный компот из сушеных фруктов и ягод
с добавлением меда. Его пили как за праздничным столом, так и в повседневной
жизни.
Взвары рекомендуется пить во время поста и для восстановления сил при простудных
заболеваниях.
Ягоды и травы, содержащиеся в смеси, полезны для пищеварения, органов дыхания,
нервной системы. Являются отличным витаминным средством.

Форма выпуска:
20 фильтр-пакетов
х1,5 г

СОСТАВ: ПОЛЕЗНАЯ И ИНТЕРЕСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
КОРЕНЬ ЖЕНЬШЕНЯ
GINSENG ROOT
РОМАШКА ЦВЕТЫ
CHAMOMILE FLOWERS
ТРАВА ЗВЕРОБОЯ
ST.-JOHN'S WORT
МАЛИНА ЛИСТ
RASPBERRY LEAF
БАДАН КОРЕНЬ
BERGENIA ROOT
ЦВЕТЫ БЕССМЕРТНИКА
FLOWERS HELICHRYSUM

весовой 50 г

Помогает при усталости, слабости, сильного утомления; помогает пищеварению, происходит
снижение одышки, улучшается настроение и усиливается правильное функционирование
организма и одновременно повышается общий тонус.
Обладает многими лечебными свойствами: противовоспалительным, спазмолитическим,
желчегонным, вяжущим, мочегонным, противомикробным, обволакивающим, слабительным, кровоостанавливающим, седативным, потогонным и другими.
Используют как противовоспалительное и вяжущее средство, при заболеваниях органов
пищеварения, печени, желчного пузыря.
Имеют богатый биохимический состав, который действует аналогично аспирину. Употребляют при лечении простудных заболеваний, как жаропонижающее, потогонное средство.
Противовоспалительное, дезинфицирующее, мочегонное, заживляющее действие.
Применяют при повышенном давлении, воспалении легких, заболеваниях ЖКТ.
Используют как потогонное, кровоочистительное, обезболивающее и антисептическое
средство. Применяют для лечения простудных заболеваний, нервных истощений, болезней поджелудочной железы.

Форма выпуска:
20 фильтр-пакетов
х1,5 г

СОСТАВ: ПОЛЕЗНАЯ И ИНТЕРЕСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
СКОРЛУПА
КЕДРОВОГО ОРЕХА
ЗОЛОТОЙ КОРЕНЬ
(РОДИОЛА РОЗОВАЯ)
ЛИСТ БАДАНА
БЕРЁЗОВЫЙ ЛИСТ
МОЖЖЕВЕЛОВЫЕ
ЯГОДЫ
ТРАВА ЗВЕРОБОЯ

весовой 50 г

Запах хвойного леса, терпкий вкус, с привкусом розы, вернет Вам воспоминания об ушедшем
лете. Травы, входящие в состав обладают противовоспалительным, мочегонным и тонизирующим действием. Чай повышает сопротивляемость организма к инфекциям, оказывает стимулирующее действие на иммунную систему. В народной медицине рекомендуется пить при гриппе,
ОРЗ и других инфекционных заболеваниях, так как чай способствует быстрому выздоровлению.
Употребление чая при стрессовых ситуациях, повышенной раздражительности, переутомлении
и хроническом недосыпании, окажет успокаивающее действие.

ИП Ковтун М.В. 8 910 930 70 07 8(4822)43-10-77
г.Тверь, наб.реки Лазури, дом 13

