ТРАВЯНОЙ ЧАЙ
более

50
видов

С ЗАБОТОЙ О ВАШЕМ ЗДОРОВЬЕ
1

СОДЕРЖАНИЕ. Травяной чай

2

№1

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ

№2

ГРУДНОЙ. СУХОЙ КАШЕЛЬ

№3

КИШЕЧНЫЙ: КОЛИТЫ

№4

ПРОСТУДНЫЙ

№5

ГАСТРИТ. ПОВЫШЕННАЯ КИСЛОТНОСТЬ

№6

ПЕТРОВИЧ. ПРОТИВОАЛКОГОЛЬНЫЙ

№7

КИШЕЧНЫЙ: ЭНТЕРИТЫ

№8

РЕВМАТИЧЕСКИЙ АРТРИТ. РЕВМАТИЗМ

№9
№10

ОТЕКИ СЕРДЕЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
ПОДАГРА

№11

СБОР ОТ СТАФИЛОКОККОВОЙ ГРУППЫ БАКТЕРИЙ

№12

ПЕЧЕНОЧНЫЙ

№13
№14
№15
№16
№17
№18.1
№18.2
№18.3
№18.4
№19

ПРОТИВОРЕВМАТИЧЕСКИЙ
ОТЕКИ ПОЧЕЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЙ
ГЕПАТИТ
ПРИ КЛИМАКСЕ
ДЕТОКС. ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА
ДЕТОКС. ПЕЧЕНЬ
ДЕТОКС. ЖКТ
ДЕТОКС. ПОЧКИ
УСПОКАИВАЮЩИЙ

№20

ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ

№21

САХАРНЫЙ ДИАБЕТ

№22
№23
№24

ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА, БРОНХИ, ЛЕГКИЕ
НЕВРОЗ
ОЧИЩЕНИЕ КРОВИ

№25

ЛЕЧЕБНЫЙ СБОР ОТ КУРЕНИЯ

№26

ПНЕВМОНИЯ (ТУБЕРКУЛЕЗ)

№27

ГИПОТЕРИОЗ

№28

ПРИ ЗАБОЛЕВАНИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ (ТИРЕОТОКСИКОЗ)

№29

ИММУНИТЕТ И МЕТАБОЛИЗМ
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№30

ПЕЧЕНЬ

№31

ДЛЯ ЧИСТКИ ЛИМФОСИСТЕМЫ

№32
№33

ПРИ КАНДИДОЗЕ
ПРОТИВОПАРАЗИТАРНЫЙ (ДЕТЯМ С 5 ЛЕТ)

№34

ПОНИЖЕНИЕ ХОЛЕСТЕРИНА

№35

СБОР УСИЛИВАЮЩИЙ АППЕТИТ

№36

ДЛЯ НОРМАЛИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛОВЫХ ЖЕЛЕЗ

№37

ВАРИКОЗНОЕ РАСШИРЕНИЕ ВЕН (ТРОМБОФЛИБИТ)

№38

СБОР ДЛЯ ПОНИЖЕНИЯ АППЕТИТА

№39

АСТМАТИЧЕСКИЙ БРОНХИТ

№40

ВИТАМИННЫЙ

№41
№42
№43

ГОРНЫЙ
БОДРОСТЬ
ХОРОШИЙ СОН

№44

БАННЫЙ

№45

ЦВЕТОЧНЫЙ

№46

ЗРЕНИЕ

№47

ОЩЕЛАЧИВАНИЕ ОРГАНИЗМА

№48

ПОВЫШЕННАЯ ГИПЕРАКТИВНОСТЬ У ДЕТЕЙ

№49

СБОР УСИЛИВАЮЩИЙ ЛАКТАЦИЮ
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чай №1

«ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ»

для чувства бодрости, повышения работоспособности и внимания,
укрепления капилляров, стимулирования кроветворения,
тонизирования сердечной мышцы, насыщения организма
жизненной энергией и борьбой с усталостью.
ДЕЙСТВИЕ:
Тонизирующие травы, в отличие от кофе, не вызывают привыкания и совершенно безопасны при длительном использовании.
Ещё одно преимущество то, что они не стимулируют организм чрезмерно и не
вызывают перевозбуждение нервной системы. Кроме того, травы адаптогены
сохраняют эффект длительное время, вместе с повышением тонуса они помогают организму адаптироваться к жизненным потрясениям.
Эти травы помогают нашему организму реагировать как на длительные, так
и на кратковременные физические, эмоциональные или умственные нагрузки.
Также они повышают иммунитет, помогают бороться с усталостью, повышают
умственную работоспособность.
СОСТАВ:
валериана (корень), брусника, липа, толокнянка, ромашка, зверобой, эхинацея,
кипрей, крапива, бессмертник, шиповник, полынь горькая, пустырник, шалфей.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: аллергия на компоненты.
Желательна консультация фитотерапевта.
СРОК ГОДНОСТИ: 12 месяцев.
Хранить при температуре не выше +25 и относительной влажности не
более 75%.

6

ДОЗИРОВКА: 50гр., 100 гр.

!

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
1 десертную ложку хорошо измельченной смеси залить 300 мл кипятка,
нагреть на водяной бане 5-7 минут.
Настоять 1 час.
Принимать глотками в течении дня.
Курс 2-3 недели, перерыв 2 дня.
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чай №2

«ГРУДНОЙ. СУХОЙ КАШЕЛЬ»

лечение астматического компонента, туберкулеза, пневмонии и
бронхита.
ДЕЙСТВИЕ:
Выраженный отхаркивающий эффект, разжижение и выведение мокроты, противовоспалительное действие на эпителий трахеи, бронхов и бронхиол, бактерицидное действие очень широкого спектра, противовирусное действие, способствует активному восстановлению местного и общего иммунитета.
СОСТАВ: коровяк, мать и мачеха, подорожник, почка крымской сосны, липа,
лимонник крымский (железница), кора и цвет ивы, первоцвет, будра, шалфей,
корень алтея.
СПОСОБ
ПРИМЕНЕНИЯ:
1 десертную ложку хорошо измельченной смеси
залить 300 мл кипятка. Заваривать от 30 мин (если в
термосе) до 1 часа. Процедить и пить 2-3 раза за 30
мин до еды. 60 порций –
месячный курс.

!

Лечение лучше проводить в
комплексе.
Хороший эффект при совместном
приеме с фитокомплексами
№14, 18, 30

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: аллергия на компоненты.
Желательна консультация фитотерапевта.
СРОК ГОДНОСТИ: 12 месяцев.
Хранить при температуре не выше +25 и относительной влажности не более 75%.
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чай №3

«КИШЕЧНЫЙ: КОЛИТЫ»

для лечения колитов.

!

Хороший эффект при
совместном приеме
с фитокомплексом №7

ДЕЙСТВИЕ: мягкое противовоспалительное и очищающее воздействие.
СОСТАВ: ольха, зверобой, крапива (лист), валериана (корни), подорожник,
мята перечная, ромашка (цветы), аир.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
1 столовую ложку хорошо измельченной смеси залить 250 мл воды.
Кипятить 2 минуты. Настоять 1 час.
Принимать по 30 л 3 раза в день за час до еды.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: аллергия на компоненты.
Желательна консультация фитотерапевта.
СРОК ГОДНОСТИ: 12 месяцев.
Хранить при температуре не выше +25 и относительной влажности не
более 75%.
ДОЗИРОВКА: 50гр., 100 гр.
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чай №4

«ПРОСТУДНЫЙ»

ОРВИ, насморк, обострение тонзиллита и ларингита и прочих симптомов острой респираторной инфекции носоглотки и верхних дыхательных путей.
Чай содержит фитонцидные, жаропонижающие, противовоспалительные, витаминные травы. Способствует мощной борьбе с вирусами и инфекциями, стимулирует иммунную систему, помогает
быстрее встать на ноги.

!

Лечение лучше
проводить в
комплексе.
Хороший эффект при совместном
приеме с фитокомплексами
№18 и 30

ДЕЙСТВИЕ: повышает защитные силы организма, помогает в борьбе с инфекцией
(ЛОР-органов, бронхо-лёгочной системы, при
гриппе, ОРВИ), снимает жар, ускоряет выздоровление.
СОСТАВ: подорожник, эвкалипт, зверобой,
мать-и-мачеха, душица, чабрец, алтей (корни).
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 1 чайную ложку
хорошо измельченной смеси залить 200 мл
кипятка. Настоять 40 минут. Принимать по
200 мл 3 раза в день во время или после еды.
Курс 1 месяц.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: аллергия на компоненты.
Желательна консультация фитотерапевта.
СРОК ГОДНОСТИ: 12 месяцев.
Хранить при температуре не выше +25 и относительной влажности не более 75%.
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ДОЗИРОВКА: 50гр., 100 гр.

чай №5

«ГАСТРИТ. ПОВЫШЕННАЯ КИСЛОТНОСТЬ»

Народная медицина позволяет применять травы при следующих
симптомах патологии: чувство жжения во рту; болевые ощущения различной степени интенсивности в зоне живота и желудка;
расстройство процесса опорожнения — диарея или запор; сильная
кислая изжога; отрыжка.
ДЕЙСТВИЕ:
Способствует избавлению от изжоги, обладает противовоспалительным, антисептическим, противомикробным и вяжущим свойствами, способствует
уменьшению концентрации кислоты в желудке, стимулирует отток желчи и
останавливает кровотечения, снимает спазмы. Помимо медикаментов при лечении гастрита с повышенной кислотностью, применяются и травы, которые не
только помогают снять симптомы заболевания, но и способствуют усилению
воздействия медикаментов.
СОСТАВ: мята (лист), сушеница (трава), тысячелистник, спорыш (трава), хмель
(соцветие), крушина, валериана (корень).
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
2 столовые ложки хорошо измельченной смеси залить 1 л кипятка. Настоять в
термосе 12 часов. Принимать 200 мл утром натощак, затем по 100 мл 3 раза в
день через час после еды.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: аллергия на компоненты.
Желательна консультация фитотерапевта.
СРОК ГОДНОСТИ: 12 месяцев.
Хранить при температуре не выше +25 и относительной влажности не более 75%.
ДОЗИРОВКА: 50гр., 100 гр.
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чай №6

«ПЕТРОВИЧ. ПРОТИВОАЛКОГОЛЬНЫЙ»

Лечение алкогольной зависимости.
ДЕЙСТВИЕ:
Действие основано на том, что в сочетании с алкоголем вызывает головокружение, тошноту, отвращение к алкоголю. Тяжелое состояние, возникающее раз
за разом после употребления спиртного, заставляет срабатывать инстинкт самосохранения. Алкоголик опасается пить, ожидая, что ему опять станет плохо.
Кроме того, формируется рефлекс – человек видит прямую связь между приемом спиртных напитков и болезненными симптомами, и на этой почве у него
постепенно формируется неприятие алкоголя.
СОСТАВ:
тысячелистник (трава), зверобой
(трава), орех грецкий (лист), чабрец
(трава), валериана (корни), боярышник (плоды), шиповник (плоды), пустырник (трава), подорожник (лист),
малина (лист).

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
аллергия на компоненты.
Желательна консультация фитотерапевта.
СРОК ГОДНОСТИ: 12 месяцев.
Хранить при температуре не
выше +25 и относительной влажности не более 75%.
ДОЗИРОВКА: 50гр., 100 гр.
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СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
1 ч.л хорошо измельченной смеси
залить 200 мл кипятка.
Настоять 10-15 минут, процедить.
Принимать по 100 мл 2 раза в
день. Курс лечения 4 месяца.

!

Хороший эффект при
совместном приеме
с фитокомплексом
№24, 42

чай №7

«КИШЕЧНЫЙ: ЭНТЕРИТЫ»

Лечение энтерита.
ДЕЙСТВИЕ:
седативное, противовоспалительное, спазмолитическое, болеутоляющее, общеукрепляющее, желчегонное, адаптогенное,
иммуномодулирующие; стимулирующее
выработку желудочного, кишечного, поджелудочного соков, а также улучшающее
обменные процессы как в желудочно-кишечном тракте, так и в организме больного..
СОСТАВ:
береза, тысячелистник, крапива, девясил,
овес, мята, ромашка, фенхель, пустырник,
аир, хвощ.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
1 столовую ложку хорошо измельченной
смеси залить 250 мл воды, кипятить 2 минуты. Настоять 1 час. Принимать по 50 мл 3
раза в день за час до еды.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: аллергия на компоненты.
Желательна консультация фитотерапевта.
СРОК ГОДНОСТИ: 12 месяцев.
Хранить при температуре не выше +25 и относительной влажности не
более 75%.
ДОЗИРОВКА: 50гр., 100 гр.
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чай №8

«РЕВМАТИЧЕСКИЙ АРТРИТ. РЕВМАТИЗМ»

Лечение группы воспалительных поражений суставов различного
происхождения.
ДЕЙСТВИЕ:
противовоспалительное, анальгетическое, мочегонное, противомикробное, антисептическое,
стимулирующее регенерацию тканей. Растительные компоненты повышают клиническую
эффективность друг друга.

!

Лечение лучше
проводить в
комплексе.

Хороший эффект
при совместном
приеме с фитокомплексом №1
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СОСТАВ:
девясил, донник, крапива, зверобой, мята, липа,
ромашка, укроп, хмель.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
2 столовые ложки хорошо измельченной смеси залить 500 мл кипятка. Настоять в термосе 6
часов. Принимать равными порциями в течение
дня.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: аллергия на компоненты.
Желательна консультация фитотерапевта.
СРОК ГОДНОСТИ: 12 месяцев.
Хранить при температуре не выше +25 и относительной влажности не более 75%.
ДОЗИРОВКА: 50гр., 100 гр.

чай №9

«ОТЕКИ СЕРДЕЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ»

Лечение отеков при сердечной недостаточности.
ДЕЙСТВИЕ:
общеукрепляющего лечения и выведения лишней жидкости из организма.
СОСТАВ:
боярышник, горицвет, земляника, можжевельник, овес, спорыш, бессмертник.

!

Хороший эффект при
совместном приеме
с фитокомплексом №26

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
1 столовую ложку хорошо измельченной смеси залить 200
мл кипятка. Настоять, процедить. Принимать по 50 мл 3-4
раза в день за полчаса до еды.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
аллергия на компоненты.
Желательна консультация фитотерапевта.
СРОК ГОДНОСТИ: 12 месяцев.
Хранить при температуре не
выше +25 и относительной
влажности не более 75%.
ДОЗИРОВКА: 50гр., 100 гр.

15

чай №10

«ПОДАГРА»

Лечение подагры
ДЕЙСТВИЕ: противовоспалительное, мочегонное, обезболивающее.
СОСТАВ: тысячелистник, кукуруза,
береза, спорыш, фасоль, фиалка,
бузина, крапива.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
1 чайную ложку хорошо измельченной смеси залить 300 мл воды.
Нагреть на кипящей водяной бане
30 минут. Охладить. Принимать по
2 столовые ложки 3 раза в день.

!

Хороший эффект при совместном
приеме с фитокомплексом №1, 15

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: аллергия на компоненты.
Желательна консультация фитотерапевта.
СРОК ГОДНОСТИ: 12 месяцев.
Хранить при температуре не выше +25 и относительной влажности не
более 75%.
ДОЗИРОВКА: 50гр., 100 гр.
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чай №11

«ОТ СТАФИЛОКОККОВОЙ ГРУППЫ БАКТЕРИЙ»

Лечение всех видов стафилококков
ДЕЙСТВИЕ:
оказывает губительное воздействие на патогенные бактерии. Целебные травы
наделены способностью: повышения иммунитета, восстановления жизненных
сил, выведения токсинов, устранения воспалительных процессов и болей.
СОСТАВ:
хмель (шишки), ромашка (цветы),
мята перечная (трава), аир (корень), душица обыкновенная (трава), лабазник (трава), укроп (семена), кипрей узколистный (трава).

!

Хороший эффект при совместном приеме с фитокомплексом №14, 16, 30

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
2 столовые ложки хорошо измельченной смеси залить 1 л крутого кипятка. Настоять в термосе
8 часов, процедить. Принимать по
100 мл 3 раза в день за 30 минут
до еды. Курс лечения 3 месяца.
Желательно параллельно принимать бифидо- и лактобактерии

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: аллергия на компоненты.
Желательна консультация фитотерапевта.
СРОК ГОДНОСТИ: 12 месяцев.
Хранить при температуре не выше +25 и относительной влажности не
более 75%.
ДОЗИРОВКА: 50гр., 100 гр.

17

чай №12

«ПЕЧЕНОЧНЫЙ»

Лечение начальной стадии любых печеночных болезней, в том числе
гепатитов разных видов, цирроза, функциональные расстройства.
ДЕЙСТВИЕ:
нормализация желчного состава и выработки желчи; очищение организма
от токсинов и шлаков; нормализация
метаболизма; усиление кровотока к
печени; повышение защитных сил организма; нормализация веса.
СОСТАВ:
бессмертник (цвет), галега (трава), календула (трава), одуванчик (корень),
крапива (лист), расторопша (семена),
шиповник (плоды), кукуруза (рыльца).

!

Рекомендуется совместный прием с
фитокомплексом №9

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
2 столовые ложки хорошо измельченной смеси залить 0,5 л кипятка. Настоять 1 час, процедить. Принимать по 150
мл 3 раза в день за 20 минут до еды.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: аллергия на компоненты.
Желательна консультация фитотерапевта.
СРОК ГОДНОСТИ: 12 месяцев.
Хранить при температуре не выше +25 и относительной влажности не
более 75%.
ДОЗИРОВКА: 50гр., 100 гр.
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чай №13

«ПРОТИВОРЕВМАТИЧЕСКИЙ»

Лечение и профилактика ревматизма и его обострений, при остром
периоде ревматизма, при болях в суставах.
ДЕЙСТВИЕ:
Обладает противовоспалительным, противомикробным, спазмолитическим, сосудорасширяющим,
антигипоксантным, желчегонным, отхаркивающим,
секретолитическим, репаративным, седативным, мочегонным, общеукрепляющим, обезболивающим,
противосклеротическим, жаропонижающим, потогонным действиями.
СОСТАВ:
береза, ива, крапива, мать-и-мачеха, душица, липа,
малина, бузина, крушина, шиповник, аир, череда, фасоль, рябина.

Хороший эффект
при совместном
приеме с фитокомплексом №1.

!

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
1 ст. ложку хорошо измельченной смеси залить 200
мл кипятка. Настоять 15 минут, процедить. Принимать
2 раза в день. Курс 4 месяца.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: аллергия на компоненты.
Желательна консультация фитотерапевта.
СРОК ГОДНОСТИ: 12 месяцев.
Хранить при температуре не выше +25 и относительной влажности не
более 75%.
ДОЗИРОВКА: 50гр., 100 гр.
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чай №14

«ОТЕКИ ПОЧЕЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ»

Лечение отеков почечного происхождения (болезни системы мочевыделения с наличием гипертонии, воспаления, отечности).
ДЕЙСТВИЕ:
Мягкое действие на организм человека, направленное на патологический
очаг. При отсутствии непереносимости какого-то компонента, оказывает благотворное влияние на самочувствие. Дезинфицирует, обезболивает, выводит с
мочой излишнюю жидкость, действует, как противовоспалительное средство,
нормализует давление, как глазного дна, так и внутричерепное; замедляет
проникновение соли в почечные канальцы; улучшает почечное кровообращение; действует как антиоксидант; влияет на течение эпилепсии (благотворно);
убирает спазмы мышц.

СОСТАВ: береза, горицвет,
крапива, толокнянка, овес,
хвощ.

!

Хороший эффект
при совместном
приеме с фитокомплексом
№23, 34
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СПОСОБ
ПРИМЕНЕНИЯ:
1 ст. ложку хорошо
измельченной смеси
залить 250 мл воды,
кипятить 1 минуту.
Настоять 2 часа, процедить. Принимать по
50 мл 2 раза в день
после еды.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: аллергия на компоненты.
Желательна консультация фитотерапевта.
СРОК ГОДНОСТИ: 12 месяцев.
Хранить при температуре не выше +25 и относительной влажности не более 75%.
ДОЗИРОВКА: 50гр., 100 гр.

чай №15

«ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЙ»

Заболевания желудочно-кишечного тракта и печени (гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, колит, хронический гепатит с желудочно-кишечными расстройствами).
ДЕЙСТВИЕ:
Настой сбора обладает спазмолитическим, противовоспалительным, желчегонным действием.

!

СОСТАВ:
аир (корень), алтей (корень), бессмертник
(цвет), бузина (цвет), зверобой (трава), календула (цвет), крапива (лист), мята (лист),
полынь (трава), ромашка (цвет), сафора
(плоды), солодка (корень), тысячелистник
(трава), шалфей (лист), шиповник (плоды).

Хороший эффект
при совместном
приеме с фитокомплексом
№9, 17, 36

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
1 ст. ложку хорошо измельченной смеси
залить 0,5 л кипятка. Настоять 1 час, процедить. Принимать по 150 мл 3 раза в день
за 20 минут до еды.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: аллергия на компоненты.
Желательна консультация фитотерапевта.
СРОК ГОДНОСТИ: 12 месяцев.
Хранить при температуре не выше +25 и относительной влажности не
более 75%.
ДОЗИРОВКА: 50гр., 100 гр.
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чай №16

«ГЕПАТИТ»

Относится к активным растительным препаратам для комплексного лечения вирусных инфекций печени, поджелудочной железы и
кишечника.

СОСТАВ:
уникальный противовирусный комплекс
из крымской сосны и
её пыльцы
ДЕЙСТВИЕ:
нормализует работу печени, стимулирует местный иммунитет, ускоряет восстановление функциональных клеток (гепатоцитов). В данном чае используются
растения, которые обладают следующими фармакологическими свойствами –
гепатопротекторными, противовоспалительными, желчегонными, иммуностимулирующими. При систематическом приеме трав улучшается самочувствие и
снижается риск осложнений.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Принимать чай следует 2-3 раза в день перед едой. Курс лечения - от 3-х месяцев. Заваривать сбор необходимо в закрытой посуде не менее 30 минут. Расход - 1 столовая ложка смеси на 300 мл. кипятка.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: аллергия на компоненты.
Желательна консультация фитотерапевта.
СРОК ГОДНОСТИ: 12 месяцев.
Хранить при температуре не выше +25 и относительной влажности не
более 75%.
ДОЗИРОВКА: 50гр., 100 гр.
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чай №17

«ПРИ КЛИМАКСЕ»

Для лечения климактерических симптомов
ДЕЙСТВИЕ:
нормализуют гормональный фон в организме дама, и тем самым устранят причину появления климактерических симптомов. Длительное регулярное применение этого травяного чая способствует: нормализации гормонального фона,
возникающего во время климакса; устранению симптомов климакса: приливов, повышенной потливости, головных болей, раздражительности, повышенной нервозности, нарушений сна; снижению риска развития новообразований;
оказанию противовоспалительного действия при гинекологических заболеваниях; предупреждению преждевременного старения кожи; препятствию развития остеопороза – патологического изменения костной ткани; понижению
вероятности развития атеросклероза и заболеваний органов сердечно-сосудистой системы.
СОСТАВ:
мята перечная (трава), мята лимонная (мелисса трава), красная щетка (корневище), календула лекарственная (цвет), липа
(цвет), хмель (соцветия), пустырник (трава).
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
1 ч. л. хорошо измельченной смеси залить 500 мл кипятка, нагреть на водяной
бане 15 минут. Настоять 1 час, процедить. Принимать по 1 ст. л. 4 раза в день.
Курс 3 месяца, перерыв 1 месяц. В год рекомендуется 3 курса.

!

Хороший эффект
при совместном
приеме с
фитокомплексом
№12

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: аллергия на компоненты.
Желательна консультация фитотерапевта.
СРОК ГОДНОСТИ: 12 месяцев.
Хранить при температуре не выше +25 и относительной влажности не более 75%.
ДОЗИРОВКА: 50гр., 100 гр.
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чай №18

«ДЕТОКС»

Набор для выведения из организма токсинов, образующихся в процессе метаболизма в лимфатической системе, ЖКТ, печени и желудке.
Набор для детоксикации организма состоит из 4-х сборов, которые принимаются последовательно в течение 1-2 месяцев. Четыре пакета пронумерованы и
снабжены мерной ложкой.
ДЕЙСТВИЕ:
• Для снятия лекарственной интоксикации после операций,
химиотерапии, антибиотикотерапии, гормонотерапии
• При заболеваниях кожи (псориаз, экзема, дерматите)
• При заболеваниях печени, поджелудочной железы, желудка и кишечника
• При заболеваниях гормональной сферы
• При нарушении обмена веществ, ожирении, избыточном
весе
• При заболевании выделительной системы, избыточном
дискомфортном выделении потовых желез;
• При заболеваниях почек
• При пищевых и химических отравлениях
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
2 ст. л. хорошо измельченной смеси залить 200 мл кипятка.
Настоять 2 часа. Процедить. Принимать по 100 мл 4 раза
в день.

!

Если у пациента проблемы
с органами
дыхания, то
рекомендуем
дополнить
процесс
детоксикации
организма
Фитокомплексами 12 и 34.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: аллергия на компоненты.
Желательна консультация фитотерапевта.
СРОК ГОДНОСТИ: 12 месяцев.
Хранить при температуре не выше +25 и относительной влажности не
более 75%.
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ДОЗИРОВКА: 50гр., 100 гр.

Комплекс состоит из 4-х сборов,
которые принимаются последовательно
в течение 1-2 месяцев.

18.1

!

«ДЕТОКС. ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА»
СОСТАВ:
подорожник, душица, зверобой, бессмертник, молодые листья
дуба, ромашка, железняк, календула, тысячелистник, овес, шалфей, мята.

18.2

«ДЕТОКС. ПЕЧЕНЬ»
СОСТАВ:
зверобой, барбарис, земляника, хвощ, бессмертник, тысячелистник, буквица, шалфей мускатный, репяшок.
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Набор для детоксикации организма

18.3

!

«ДЕТОКС. ЖКТ»
СОСТАВ:
мята, подорожник, тысячелистник, зверобой,
железняк, календула, герань, шалфей, репяшок.

18.4

«ДЕТОКС. ПОЧКИ»
СОСТАВ:
василек, лист березы повислой, репяшок, укроп горный, спорыш,
хвощ большой прибрежный.
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чай №19

«УСПОКАИВАЮЩИЙ»

Повышенная нервная возбудимость, нарушения сна (бессонница),
нейроциркуляторная дистония по гипертоническому типу, спазмы
желудочно-кишечного тракта.
ДЕЙСТВИЕ:
оказывает седативное (успокаивающее), спазмолитическое действие.
СОСТАВ:
валериана (корень), боярышник
(цветы, плоды), мята переная
(лист), омела (лист), пустырник
(трава), хель (соцветие), сушеница (трава).
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
1 ст. л. хорошо измельченной
смеси залить 200 мл крутого
кипятка. Настоять 30 минут, процедить, отжать. Объем довести
до 200 мл. Принимать утром и
вечером по 100 мл.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: аллергия на компоненты.
Желательна консультация фитотерапевта.
СРОК ГОДНОСТИ: 12 месяцев.
Хранить при температуре не выше +25 и относительной влажности не более 75%.
ДОЗИРОВКА: 50гр., 100 гр.

!

Хороший эффект при
совместном приеме
с фитокомплексом
№19
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чай №20

«ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ»

Для похудения, снижения аппетита.
ДЕЙСТВИЕ:
способствует расщеплению липидов, а также ускорению обмена веществ; помогает нормализовать функции печени; ускорить пищеварительные процессы
за счёт лучшего усвоения пищи; снижает аппетит. В процессе переваривания
обволакиваются желудочные стенки. Это позволяет быстрее почувствовать насыщение. Травы в процессе переваривания набухают непосредственно в самом
желудке, он наполняется, появляется обманное чувство сытости. У человека
пропадает желание съесть ещё что-нибудь. В результате восполнение энергии
происходит за счёт собственных жиров. После курсового приёма вырабатывается новая система питания. Желудок приспосабливается к меньшему объёму
пищи, уменьшается в размере, в итоге в организм попадает значительно меньше калорий и человек худеет.
СОСТАВ:
крушина (кора), лапчатка гусиная (трава), мята перечная (лист), малина (лист),
береза (лист), стевия (лист), рябина (плоды), шиповник (плоды), спорыш (трава),
ромашка (цвет), душица (трава).
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
1 ч. л. хорошо измельченной смеси залить 200 мл кипятка. Настоять 20 минут,
процедить, отжать. Принимать по 100 мл утром, вечером или в течении дня как
травяной чай. Курс лечения от 4 месяцев до года.

!
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Хороший эффект
при совместном
приеме
с фитокомплексом
№23, 34

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: аллергия на компоненты.
Желательна консультация фитотерапевта.
СРОК ГОДНОСТИ: 12 месяцев.
Хранить при температуре не выше +25 и относительной влажности не более 75%.
ДОЗИРОВКА: 50гр., 100 гр.

чай №21

«САХАРНЫЙ ДИАБЕТ»

Лечение сахарного диабета. Сахарный диабет 1-4 стадий с гипо- или
гипергликемией.

!

Лечение лучше проводить в
комплексе.
Хороший эффект при совместном
приеме с фитокомплексами
№9, 42
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ДЕЙСТВИЕ:
Использование натуральных препаратов растительного происхождения для
лечения и профилактики сахарного диабета 1-го и 2-го типов позволяет:
• Нормализовать работу поджелудочной железы
• Восстановить обмен веществ в организме
• Избежать превышения нормы сахара в крови
• Контролировать уровень сахара рационально натуральными препаратами
• Улучшается чувствительность к инсулину в клетках
• Защищаются сосуды от образования тромбофлебита и варикозного расширения вен нижних конечностей
• Нормализуется углеводный обмен и снижается синтез глюкозы на уровне печени
• Повышается чувствительность к другим препаратам назначаемых врачом
• Значительно снижается вес
• Уменьшается риск возникновения осложнений сахарного диабета: трофических язв, ухудшение зрения
СОСТАВ:
лист смородины, лист ежевики крымской, земляника горная, грецкий орех,
створки фасоли, шелковица крымская, козлятник (Галега), манжетка.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
1 ст. л. Сбора залить стаканом кипятка. Настоять 20-30 минут. Принимать утром
и вечером по 1 стакану за 30 минут до еды. Минимальный курс лечения сбором
трав составляет 25-30 дней. Прием разрешен в течение 12 месяцев.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: аллергия на компоненты.
Желательна консультация фитотерапевта.
СРОК ГОДНОСТИ: 12 месяцев.
Хранить при температуре не выше +25 и относительной влажности не
более 75%.
ДОЗИРОВКА: 50гр., 100 гр.

30

чай №22

«ПРОФИЛАКТИКА И НОРМАЛИЗАЦИЯ РАБОТЫ
ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ, БРОНХОВ, ЛЕГКИХ»

Лечение и профилактика заболеваний дыхательной системы, бронх и
легких.
ДЕЙСТВИЕ:
отхаркивающее, обладает способностью удалять
излишки слизи из легких, уменьшают воспаление в дыхательных путях и очищает бронхи, расслабляет гладкие мышцы дыхательных путей и
облегчает дыхание, облегчение боли в горле и
кашель, лечение заболеваний легких и освобождение носовых пазух.
СОСТАВ:
аир (корень), алтей (корень), липа, ромашка, бузина
(цветы), мята, девясил, солодка, крапива, календула, чабрец, шалфей.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
2 ст. л. хорошо измельченной смеси залить 0,5 л
кипятка. Настоять 1 час, процедить, отжать. Принимать по 150 мл 3 раза в день.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
аллергия на компоненты.
Желательна консультация фитотерапевта.
СРОК ГОДНОСТИ: 12 месяцев.
Хранить при температуре не выше +25 и относительной влажности не более 75%.

!

Хороший эффект при
совместном приеме с
фитокомплексом №23, 29

ДОЗИРОВКА: 50гр., 100 гр.

31

чай №23

«НЕВРОЗ»

Лечение неврозов.
ДЕЙСТВИЕ:
снятие тревоги, страхов; устранение повышенной возбудимости нервной системы, нормализация сна; восстановление
умственной работоспособности (внимания и памяти) и физической; нормализация обменных процессов в организме.
СОСТАВ:
валериана (корень), чабрец (трава), тысячелистник (трава), мята (лист), ромашка
(цвет), пустырник (трава), зверобой (трава), подорожник (лист), шиповник (плоды), малина (лист), орех грецкий (лист),
боярышник (плоды).

!

Хороший эффект при
совместном приеме
с фитокомплексом №19

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
1 ч. л. хорошо измельченной смеси залить
200 мл кипятка. Настоять 10-15 минут,
процедить, отжать. Принимать 2 раза в
день по 100 мл. Курс лечения 4 месяца.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: аллергия на компоненты. Желательна консультация фитотерапевта.
СРОК ГОДНОСТИ: 12 месяцев.
Хранить при температуре не выше +25 и относительной влажности не более 75%.
ДОЗИРОВКА: 50гр., 100 гр.

32

чай №24

«ОЧИЩЕНИЕ КРОВИ»

Нарушения в работе органов ЖКТ; частые респираторные заболевания,
ОРВИ, инфекционные поражения; аллергические реакции различной
этимологии; патологические заболевания печени и почек.
ДЕЙСТВИЕ:
Травы для очистки крови обладают ярко
выраженным действием и эффективно
справляются с задачей вывода токсинов
из организма.
СОСТАВ:
крапива (лист), календула (цвет), орех
грецкий (лист), хвощ (трава), череда (трава), зверобой (трава), спорыш (трава), фасоль (створки), бузина (цвет), вероника
(трава).
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
2 ст. л. хорошо измельченной смеси залить 200 мл сырой воды на ночь. Утром
прокипятить 5-7 минут. Процедить. Принимать по 250 мл в течение дня через час
после еды. Курс лечения один месяц.

!

Хороший эффект при
совместном приеме с
фитокомплексом №36

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: аллергия на компоненты.
Желательна консультация фитотерапевта.
СРОК ГОДНОСТИ: 12 месяцев.
Хранить при температуре не выше +25 и относительной влажности
не более 75%.
ДОЗИРОВКА: 50гр., 100 гр.

33

чай №25

«ОТ КУРЕНИЯ»

Облегчает никотиновую зависимость, очищает бронхи.
ДЕЙСТВИЕ:
помогать бросить курить, восстанавливает структуру пораженных бронхиол и
альвеол; позволяет в короткие сроки вывести из бронхов смолистые компоненты табачного дыма через очищающуюся в процессе лечения лимфатическую
систему; хороший отхаркивающий эффект; уходит астматический компонент,
жизненный объём лёгких увеличивается; нормализуется ночное дыхание;
нейтрализуются токсины, которые находятся в табачном дыме и оседают на
нежных стенках бронхиол курильщика, а также "засоряют" лимфатическую систему и "забивают" лимфоузлы; снижается нервное напряжение, раздражение
и другие симптомы отмены, которые могут возникать при отказе от курения;
сердечная мышца получает больше кислорода, работает стабильно, артериальное давление нормализуется; исчезает "кашель курильщика" и неприятный
запах изо рта.
СОСТАВ:
почки крымской сосны, липа, коровяк, подорожник, ива, шалфей, будра, железница, корень алтея.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
1 ст. л. Сбора залить стаканом кипятка. Настоять один час. Принимать утром и
вечером по 1 стакану за 30 минут до еды. Курс от 3 до 6 месяцев.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
аллергия на компоненты.
Желательна консультация
фитотерапевта.

Хороший эффект при совместном
приеме с фитокомплексом №24

СРОК ГОДНОСТИ: 12 месяцев. Хранить при температуре не выше +25 и относительной влажности не более
75%.

34

ДОЗИРОВКА: 50гр., 100 гр.

!

чай №26

«ПНЕВМОНИЯ (ПОДОЗРЕНИЕ НА ТУБЕРКУЛЕЗ)»

Лечение пневмонии.
ДЕЙСТВИЕ:
помогает снять воспалительные процессы, повышает иммунитет, покрывает
бронхи и гортань защитной плёнкой, укрепляет иммунную систему и обладает бактерицидными свойствами, вызывает отхаркивающий эффект и улучшает
выделение мокроты, укрепляет иммунитет, помогает избавиться от головной
боли и ломоты в мышцах, действует как природный антисептик.

Хороший эффект при
совместном приеме с
фитокомплексом №18, 29

!

СОСТАВ: багульник (трава), спорыш
(трава), брусника (лист), пастушья сука
(трава), тысячелистник, хвощ, роза
(лепестки), шалфей (лист), зверобой,
календула (цвет), ромашка (цвет), девясил (корень), чабрец (трава), душица (трава).
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
1 ст. л. хорошо измельченной смеси
залить 0,5 л крутого кипятка. Настоять в тепле 3 часа, процедить, отжать.
Принимать по 50 мл 4 раза за 40 инут
до еды. Готовый настой хранить в
прохладном месте не более 2-х суток.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: аллергия на компоненты.
Желательна консультация фитотерапевта.
СРОК ГОДНОСТИ: 12 месяцев.
Хранить при температуре не выше +25 и относительной влажности не более 75%.
ДОЗИРОВКА: 50гр., 100 гр.

35

чай №27

«ГИПОТИРЕОЗ
(НИЗКАЯ ФУНКЦИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ)»

Лечение гипотиреоза.
ДЕЙСТВИЕ:
улучшается поглощение йода клетками железы, ускоряется образование
гормонов, останавливается разрушение ткани свободными радикалами (антиоксидантный эффект); ускоряется обмен веществ; активизируется кровообращение; повышается иммунитет; уменьшается воспаление, снижается вес;
улучшается память; стимулируется выделение желчи и повышение активности
кишечника.
СОСТАВ:
солодка (корень), ромашка (цвет), береза (лист), зверобой (трава), девясил (корень), тысячелистник (трава), чабрец (трава), рябина черноплодная (плоды).
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
1 ст. л. хорошо измельченной смеси залить 0,5 л горячей воды. Настоять 1 час,
затем прокипятить на водяной бане 2-3 минуты, настоять 30 минут, процедить,
отжать. Принимать по 30-50 мл 4 раза в день за 30 минут до еды.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
аллергия на компоненты.
Желательна консультация фитотерапевта.
СРОК ГОДНОСТИ: 12 месяцев.
Хранить при температуре не выше
+25 и относительной влажности не
более 75%.
ДОЗИРОВКА: 50гр., 100 гр.

36

чай №28

«ПРИ ЗАБОЛЕВАНИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
(ТИРЕОТОКСИКОЗ)»

Лечение тиреотоксикоза щитовидной железы.

ДЕЙСТВИЕ:
способствует уменьшению в размерах щитовидной железы, нормализации веса и артериального давления, позволяет избавиться
от нарушений сна, повышенной возбудимости и нервного напряжения, характерных для
тиреотоксикоза.
СОСТАВ:
боярышник, донник, мелисса, зверобой, пижма, пустырник, шалфей, дурнишник, шиповник, орех грецкий, хмель.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
1,5 ст. л. хорошо измельченной смеси залить
0,5 л кипятка. Настоять в термосе 12 часов,
процедить. Принимать по 50 мл 3 раза в день
за 30 минут до еды.

!

Хороший эффект при
совместном приеме с
фитокомплексом №8

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: аллергия на компоненты.
Желательна консультация фитотерапевта.
СРОК ГОДНОСТИ: 12 месяцев.
Хранить при температуре не выше +25 и относительной влажности не
более 75%.
ДОЗИРОВКА: 50гр., 100 гр.

37

чай №29

«ИММУНИТЕТ И МЕТАБОЛИЗМ»

Для повышения иммунитета и активизации метаболизма.
ДЕЙСТВИЕ:
выполняют стимулирующую функцию, активизируя клеточный метаболизм, способствуя очищению
жидкостей и тканей организма,
насыщая полезными ферментами.

Хороший эффект при
совместном приеме с
фитокомплексом №14, 17, 30

!

СОСТАВ:
девясил (корни), зверобой (трава),
земляника (лист), кипрей (трава),
валериана (корни), пижма (цветы),
шиповник (трава), пустырник (трава), цикорий (корни), мята (лист),
спорыш (трава), ромашка (цветы),
душица (трава), полынь горькая
(трава), малина (лист), крапива
(лист).

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
1 ч. л. хорошо измельченной смеси залить 200 мл крутого кипятка. Настоять
15-20 минут, процедить. Принимать по 100 мл утром и вечером как чай. Курс
приема от 4 месяцев до года.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: аллергия на компоненты.
Желательна консультация фитотерапевта.
СРОК ГОДНОСТИ: 12 месяцев.
Хранить при температуре не выше +25 и относительной влажности не
более 75%.
ДОЗИРОВКА: 50гр., 100 гр.

38

чай №30

«ПЕЧЕНЬ»

для лечения заболеваний печени, позволяет воздействовать на органы
ЖКТ при таких нарушениях как гепатит, дискинезия желчевыводящих
путей, хронический некалькулезный холецистит.
ДЕЙСТВИЕ:
В этом натуральном препарате собраны лекарственные травы, которые
обеспечивают сочетание сразу трех
эффектов: собственно желчегонного,
а также спазмолитического и противовоспалительного.
СОСТАВ:
бессмертник (цвет), галега (трава), календула (трава), одуванчик (корень),
крапива (лист), расторопша (семена),
кукуруза (рыльца), фасоль (створки)
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
2 ст. л. хорошо измельченной смеси залить
0,5 л кипятка. Настоять один час, процедить.
Принимать по 150 мл 3 раза в день за 20 минут до еды.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: аллергия на компоненты. Желательна консультация фитотерапевта.

Хороший эффект
при совместном
приеме с
фитокомплексом
№9, 42

СРОК ГОДНОСТИ: 12 месяцев. Хранить при температуре не
выше +25 и относительной влажности не более 75%.
ДОЗИРОВКА: 50гр., 100 гр.

!
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чай №31

«СБОР ДЛЯ ЧИСТКИ ЛИМФОСИСТЕМЫ»

Для чистки лимфосистемы.
ДЕЙСТВИЕ:
активизирует лимфодвижение
во всём организме, это лимфопротектор общестимулирующего действия, значительно
усиливает дренаж сердечной
мышцы, печени, почек, лимфоузлов, стимулирует лимфодренаж бронхолегочной системы,
стимулирует лимфоток стенок
желудка и кишечника.
СОСТАВ:
чистотел, душица обыкновенная, вербена, подорожник, спорыш, календула, кипрей, шиповник.

Хороший эффект при
совместном приеме с
фитокомплексом №18, 23, 24

!

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
1 ст. л. хорошо измельченной смеси залить 0,5 л кипятка, прокипятить на водяной бане 5-7 минут. Настоять 20 минут, процедить. Принимать в теплом виде по
50 мл 3 раза в день за 30 минут до еды.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: аллергия на компоненты.
Желательна консультация фитотерапевта.
СРОК ГОДНОСТИ: 12 месяцев.
Хранить при температуре не выше +25 и относительной влажности не
более 75%.
ДОЗИРОВКА: 50гр., 100 гр.

40

чай №32

«ПРИ КАНДИДОЗЕ»

Для лечения кандидоза.
ДЕЙСТВИЕ:
противовоспалительное; противозудное; бактерицидное; заживляющее; иммуноукрепляющее. Снимает неприятные симптомы, облегчает состояние больного, улучшает иммунитет и помогает надолго забыть о недомогании.
СОСТАВ:
чистотел, календула, крапива, зверобой, толокнянка, шалфей, ромашка (цвет),
тысячелистник, клевер красный, эвкалипт.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
1 ч. л. хорошо измельченной смеси залить 0,5 л кипятка. Настоять в термосе 12
часов, процедить. Принимать по 100 мл 3 раза в день за 2 минуты до еды. Наружно: тампоны на ночь.

Хороший эффект при совместном
приеме с фитокомплексом №23

!

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
аллергия на компоненты. Желательна
консультация фитотерапевта.
СРОК ГОДНОСТИ:
12 месяцев.
Хранить при температуре не выше +25 и
относительной влажности не более 75%.
ДОЗИРОВКА:
50гр., 100 гр.

41

чай №33

«ПРОТИВОПАРАЗИТАРНЫЙ (ДЕТЯМ С 5 ЛЕТ)»

Изгнание из организма аскарид, ленточных червей, остриц.
ДЕЙСТВИЕ:
Травы, входящие в состав, обладают противопаразитарным и противовоспалительным действиями при различных видах глистных инвазий. Способствуют
уничтожению и удалению из организма вредных микроорганизмов. Уменьшают побочное действие химических лекарственных средств на печень. Стимулируют работу печени и почек, тем самым улучшая состав крови. В фитотерапии
рекомендуются при паразитарных заболеваниях печени и желчного пузыря
(гепатиты, холециститы на почве лямблиоза, описторхоза, кишечных гельминтозах, вызванные как круглыми, так и плоскими гельминтами).
СОСТАВ:
мята перечная, календула, пижма, дуб (кора), крушина, тысячелистник, хвощ,
береза, бессмертник, подсолнечник, полынь.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
1 ст. л. хорошо измельченной смеси залить 0,5 л кипятка, нагреть на водяной бане 5-7 минут. Настоять в термосе 12 часов,
процедить, отжать. Принимать взрослым по 50 мл, детям с
5-8 лет по 25 мл, детям с 8-12 лет по 30 мл 3 раза в день за 20
минут до еды.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: аллергия на компоненты.
Желательна консультация фитотерапевта.
СРОК ГОДНОСТИ: 12 месяцев.
Хранить при температуре не выше +25 и относительной влажности не
более 75%.
ДОЗИРОВКА: 50гр., 100 гр.

42

чай №34

«ПОНИЖЕНИЕ ХОЛЕСТЕРИНА»

Для понижения холестерина.
ДЕЙСТВИЕ:
Разжижение крови, укрепление стенок сосудов, уменьшение давления, снижение всасывания холестерина из продуктов, уменьшение выработки холестерола в организме,
снижение вероятности образования тромбов.
СОСТАВ:
клевер (соцветие), зверобой (трава), тысячелистник (трава), арника (трава), земляника (лист), липа (цвет), календула (цвет), овес
(зерно), донник (трава), шиповник (плоды),
подорожник (лист), сафора (плоды).
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
1 ч. л. хорошо измельченной смеси залить
200 мл кипятка, нагреть на водяной бане
5-7 минут. Настоять 1 час, процедить, отжать.
Принимать по 50 мл 3 раза в день за 20 минут до еды.

!

Хороший эффект при
совместном приеме с
фитокомплексом №12, 14,19

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: аллергия на компоненты.
Желательна консультация фитотерапевта.
СРОК ГОДНОСТИ: 12 месяцев.
Хранить при температуре не выше +25 и относительной влажности не
более 75%.
ДОЗИРОВКА: 50гр., 100 гр.

43

чай №35

«СБОР УСИЛИВАЮЩИЙ АППЕТИТ»

Для усиления аппетита и стимуляции выработки желудочного сока
Хороший эффект при
совместном приеме с
фитокомплексом №17

!

ДЕЙСТВИЕ:
воздействует на окончания вкусовых
нервов, усиливает рефлекторное отделение желудочного сока, активизирует процесс выделения желчи печенью
и приводит в тонус желчный пузырь;
обладает антигельминтным (противоглистным) действием.
СОСТАВ:
земляника (лист), золототысячник (трава), подорожник (лист), репяшок (трава),
фенхель (плоды), аир (корень), зверобой
(трава), мята (лист), хмель (шишки), полынь (трава).
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
1 дес. л. хорошо измельченной смеси залить 500 мл крутого кипятка. Настоять в
термосе 1 час, процедить, отжать. Принимать по 30-50 мл 3 раза в день за 30
минут перед сном. Курс приема 1 месяц.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: аллергия на компоненты.
Желательна консультация фитотерапевта.
СРОК ГОДНОСТИ: 12 месяцев.
Хранить при температуре не выше +25 и относительной влажности не
более 75%.
ДОЗИРОВКА: 50гр., 100 гр.
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чай №36

«ДЛЯ НОРМАЛИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПОЛОВЫХ ЖЕЛЕЗ»

Нормализация деятельности половых желез.
ДЕЙСТВИЕ:
противовоспалительное, мочегонное, успокаивающее, нормализуется обмен гормонов в
тканях (замедляют превращение тестостерона
в эстрогены).
СОСТАВ:
спорыш, валериана, зверобой, мать-и-мачеха,
душица, пустырник, малина, мята, липа, шиповник, боярышник, земляника, чабрец, лен,
цикорий, ромашка, рябина.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
аллергия на компоненты.
Желательна консультация
фитотерапевта.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
1 ч.л. хорошо измельченной смеси залить 200
мл кипятка. Настоять 15 минут, процедить, довести до кипения. Принимать 2 раза в день 4
месяца. Перерыв 10 дней, затем повторить.

12 месяцев.
Хранить при температуре не
выше +25 и относительной
влажности не более 75%.

!

СРОК ГОДНОСТИ:

ДОЗИРОВКА: 50гр., 100 гр.

Хороший эффект при
совместном приеме с
фитокомплексом №21
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чай №37

«ВАРИКОЗНОЕ РАСШИРЕНИЕ ВЕН»

Лечение варикоза и тромбофлебита.
ДЕЙСТВИЕ:
улучшают состояние кровеносных сосудов, нормализуют обмен в венах, улучшают кровоток, противосвертывающее и противовоспалительное действие;
предупреждает образование тромбов.

СОСТАВ:
боярышник (плоды), душица (трава),
каштан (цвет), брусника (лист), подорожник (лист), мята (лист), тысячелистник
(трава), цикорий (корень), хмель (соцветия).
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
1 ст. л. хорошо измельченной смеси залить 200 мл кипятка. Прокипятить 10 минут. Настоять 2 часа. Принимать по 100 мл
3 раза в день за 30 минут до еды.

Хороший эффект при
совместном приеме с
фитокомплексом №4

46

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: аллергия на компоненты.
Желательна консультация фитотерапевта.
СРОК ГОДНОСТИ: 12 месяцев.
Хранить при температуре не
выше +25 и относительной
влажности не более 75%.
ДОЗИРОВКА: 50гр., 100 гр.

чай №38

«СБОР ДЛЯ ПОНИЖЕНИЯ АППЕТИТА»

Снижение аппетита.
ДЕЙСТВИЕ:
подавляет чувство голода, налаживает обмен веществ, способствует эффективному похудению.
Попадая в желудок, травяной чай стимулирует секрецию слизи, которая препятствует выработке желудочного сока. Большое скопление слизи способствует быстрому насыщению.
Под действием жидкостей травы разбухают в желудке, создавая искусственное чувство насыщения. При регулярном употреблении растений стенки желудка сужаются.

В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧЕЛОВЕКУ ДЛЯ ПОДАВЛЕНИЯ ЧУВСТВА
ГОЛОДА ПОНАДОБИТСЯ МЕНЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЕДЫ.
«Психологический голод» часто становится причиной переедания и увеличения веса. Кроме способствования приливу сил и энергии, растения
уменьшают аппетит, выводят из организма токсины, благодаря чему снижается вес.

!

Хороший эффект при
совместном приеме с
фитокомплексом №12, 42

СОСТАВ:
зимолюбка (трава), можжевельник (плоды), кукуруза
(рыльца), липа (цвет), ромашка (цвет), толокнянка
(лист), хвощ (трава), укроп
(плоды), мята (лист), крапива
(лист).
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ТРАВЫ ЭФФЕКТИВНО
УСТРАНЯЮТ
ЛОЖНЫЙ АППЕТИТ,
ВОЗНИКАЮЩИЙ
В ПЕРИОД СТРЕССА.
СПОСОБ
ПРИМЕНЕНИЯ:
1 ст. л. хорошо измельченной смеси залить
500 мл крутого кипятка.
Прокипятить 5 минут.
Настоять 0,5 часа.
Процедить, выпить в течение 2-х дней равными
частями между приемами пищи.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: аллергия на компоненты.
Желательна консультация фитотерапевта.
СРОК ГОДНОСТИ: 12 месяцев.
Хранить при температуре не выше +25 и относительной влажности не
более 75%.
ДОЗИРОВКА: 50гр., 100 гр.
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чай №39

«АСТМАТИЧЕСКИЙ БРОНХИТ»

Лечение астматического бронхита.
ДЕЙСТВИЕ:
снимают симптомы бронхита с астматическим
компонентом, укрепляют иммунную систему
человека, что приводит к скорейшему выздоровлению от недуга.
СОСТАВ:
багульник (трава), пустырник (трава), фиалка
(трава), крапива (лист), мята (лист), подорожник (лист), календула (цвет), эвкалипт (лист),
ромашка, кукурузные рыльца, лен (семя, девясил (корень).
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
2 ст. л. хорошо измельченной смеси залить
200 мл кипятка. Настоять 2 часа. Процедить.
Принимать по 100 мл 4 раза в день.

!

Хороший эффект при
совместном приеме с
фитокомплексом №15, 30
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
аллергия на компоненты.
Желательна консультация
фитотерапевта.
СРОК ГОДНОСТИ:
12 месяцев.
Хранить при температуре не
выше +25 и относительной
влажности не более 75%.
ДОЗИРОВКА: 50гр., 100 гр.
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чай №46

«ЗРЕНИЕ»

Улучшение зрения. Снятие напряжения после работы с компьютером.

!
ДЕЙСТВИЕ: восстановление утраченных функций зрительного анализатора, улучшение микроциркуляции
сосудов глазного дна, противовоспалительное действие, нейростимулирующее действие.
СОСТАВ: очанка, ястребинка, рута,
василек, череда, зверобой, цикорий.
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В КАКИХ СЛУЧАЯХ ТРАВЯНОЙ
ЧАЙ «ЗРЕНИЕ» ЭФФЕКТИВЕН:

• Болезни век
• Глазодвигательного
аппарата
• Склеры
• Конъюнктивы
• Сетчатки
• Роговицы
• Нарушения рефракции
• Нарушения циркуляции
водянистой влаги
• Ретинопатия
• Макулодистрофия сетчатки
глаза
• Циклит, ирит, иридоциклит,
хориоретинит, хориоидит
глаза
• Ангиопатия глаза

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 1 ч.л. хорошо измельченной смеси залить 300 мл
кипятка. Настоять 30 минут, процедить. Принимать по 1 стакану за 30 минут до
еды или через 1-3 часа после еды. Утром и вечером обязательно. В обед - по
возможности. Курс приема - 45 дней. Повтор курса можно делать 3-4 раза в
год.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: аллергия на компоненты. Сбор может быть назначен
при любом ухудшении зрения и не требует дополнительного врачебного осмотра. Возрастная категория: от 5 до 60-ти лет.
Желательна консультация фитотерапевта.
СРОК ГОДНОСТИ: 12 месяцев.
Хранить при температуре не выше +25 и относительной влажности не более
75%.
ДОЗИРОВКА: 50 гр., 100 гр.
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чай №47

«ОЩЕЛАЧИВАНИЕ ОРГАНИЗМА»

Ощелачивание организма.
ДЕЙСТВИЕ: Комплексное ощелачивание оказывает благотворный эффект на все системы организма:
- общее улучшение состояния, прилив энергии, повышение выносливости;
- нормализуется работа нервной системы, улучшится мозговая деятельность;
- укрепится иммунитет;
- уйдут отеки и лишние килограммы;
- снизится риск возникновения тромбов, опухолей, переломов.
СОСТАВ: бессмертник (трава), валериана (корень), душица (трава), дягиль (корень), зверобой (трава), календула (цвет), крапива (лист), липа
(цвет), мята перечная (трава), подорожник (лист), пустырник (трава), сушеница (трава), тысячелистник (трава), эвкалипт (лист), сенна (лист).
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 2 ст. л. хорошо измельченной смеси залить 0,6
л горячей кипяченой воды, кипятить 2-3 минуты, настоять 3 часа, процедить, отжать. Прием: утром и вечером за 20 минут до еды. Курс приема
– 1 месяц, затем перерыв 1 месяц. Повтор курса можно делать не 2х раз
в год.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: аллергия на компоненты.
Желательна консультация фитотерапевта.
СРОК ГОДНОСТИ: 12 месяцев.
Хранить при температуре не выше +25
и относительной влажности не более 75%.
ДОЗИРОВКА: 50 гр., 100 гр.
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чай №48

«ПОВЫШЕННАЯ ГИПЕРАКТИВНОСТЬ У ДЕТЕЙ»

Рекомендован к употреблению для гиперактивных малышей от 4 лет.
Для детей, страдающих от повышенной тревожности и страхов, и в
качестве профилактического средства в различных стрессовых для
ребенка ситуациях.

ДЕЙСТВИЕ: успокаивающее, способствует улучшению засыпания, снимает
спазм с сосудов головного мозга и обладают иммуностимулирующим действием,
способствует устранению нервозности,
устраняет кишечные колики и метеоризм.
СОСТАВ: боярышник (плоды), липа
(цвет), астрагал шерстистоцветовый (трава), лаванда (цвет), малина (лист), мелиса
(трава), мята перечная (трава), чабрец
(трава), душица (трава), фенхель (плоды),
пустырник (трава), валериана (корень).

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 1 ст. л. хорошо измельченной смеси залить
0,5 л крутого кипятка, настоять в
термосе 1 час. Прием равными долями за 30 минут до еды 3 раза в
день, четвертый раз перед сном.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: аллергия на компоненты. Желательна
консультация фитотерапевта.
СРОК ГОДНОСТИ: 12 месяцев.
Хранить при температуре не выше
+25 и относительной влажности не
более 75%.
ДОЗИРОВКА: 50 гр., 100 гр.
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чай №49

«СБОР УСИЛИВАЮЩИЙ ЛАКТАЦИЮ»

Для усиления лактации.
ДЕЙСТВИЕ:
крапива — улучшает состав крови, способствует быстрому заживлению ран
после родов, укрепляет иммунитет, благодаря богатому набору макро- и микроэлементов, аминокислот и витаминов;
шиповник — поддерживает работу сердца и нервной системы; улучшает пищеварение, помогает при простуде, благодаря высокому содержанию витаминов В и С, липа — защищает организм от вирусов, обладает мочегонным, противовоспалительным, жаропонижающим эффектом;
ромашка — действует успокаивающе на нервную систему, хорошо справляется
с кашлем, простудными явлениями, устраняет диарею, газообразование;
душица — обладает болеутоляющим, противовоспалительным действием, налаживает пищеварение, устраняет запоры, нормализует гормональный фон,
снимает спазмы в кишечнике;
галега — снижает сахар в крови, сужает сосуды. Несомненным плюсом растительных средств является, помимо лактогонного эффекта, дополнительное
воздействие на организм женщины и малыша. Травяной чай оказывает успокаивающее действие, снимает колики у новорождённых, способствует улучшению пищеварения. Кроме того, он обогащает рацион кормящей мамы витаминами и минералами, которые с молоком передаются и ребёнку.
СОСТАВ:
мелиса (лист), тысячелистник (трава), галега (трава), крапива (лист), душица
(трава), манжетка (трава), ромашка (цвет), укроп (плоды), шиповник (плоды), девясил (корень), липа (цвет), кипрей (трава).
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: аллергия на компоненты. Желательна консультация фитотерапевта.
СРОК ГОДНОСТИ: 12 месяцев. Хранить при температуре не выше +25 и
относительной влажности не более 75%.

54

ДОЗИРОВКА: 50 гр., 100 гр.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
1 ст. л. хорошо
измельченной смеси
залить 0,5 л крутого
кипятка, настоять в
термосе 1 час.
Прием по 50 мл 3 раза
в день за 30 минут до
еды, четвертый раз
перед сном.

!
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Эко -продукция

ЭКО-ПРОДУКЦИЯ

для продвинутых и прогрессивных

Точно

цель!
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косметика | чай | фитокомплексы

ХОРОШЕГО ЧАЕПИТИЯ!

WWW.VOLGALAD.RU
ECO_VOLGALAD
ECO_VOLGALAD
ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
г. Ялта, Лаборатория «ВолгаЛадь-Олдмед»
ДИСТРИБЬЮТОР:
ООО Центр здоровья и долголетия «ВолгаЛадь»

57

