НАТУРАЛЬНЫЕ ТРАВЯНЫЕ ЧАИ
Из благ Всевышнего на свете лучше не найти,
чем чай, подаренный самой природой…

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ЧАЙНЫЕ НАПИТКИ УНИКАЛЬНОЙ РЕЦЕПТУРЫ
Российским НИИ Пищевой промышленности специально были разработаны травяные
сборы с учетом народных традиций на Руси, современных вкусов и прошедших века знаний о
целебных травах. Вам наверняка известно о лечебных свойствах многих растений, но знаете ли
Вы о том, что в определенных сочетаниях растения могут приобретать новые дополнительные
свойства? Ученые внимательно изучили это интересное открытие, и на основе полученных
выводов были составлены сложные схемы сочетаемости различных растений. Эти данные
помогли создать серию необычных по своей целебной силе травяных сборов «ВИТАЦЕНТР»,
которые мы рады представить Вашему вниманию:

1

4603972000212

«Бабушкин чай»
Состав: листья мяты, трава душицы, трава чабреца, листья
черники, листья черной смородины. Профилактический,
оздоровительный, общеукрепляющий сбор.
20 ф/п по 2 грамма.

2

4603972000205

«Волшебное утро»
Состав: ягоды шиповника, ягоды боярышника, цветки
каркаде, листья черники, листья брусники, золотой корень
(родиола розовая). Взбодрит, подарит прекрасное настроение
на целый день.
20 ф/п по 2 грамма.

3

4603972000434

«Девять сил»
Состав: корень девясила, листья мяты, листья брусники,
листья черники, трава чабреца. Обладает 9 целебными
силами, исцелит от болезней, убережет здоровых от хвори.
20 ф/п по 2 грамма.

4

4603972000533

«Русское поле»
Состав: цветки ромашки, трава душицы, листья мяты, трава
зверобоя, трава чабреца. Целебный травяной сбор.
20 ф/п по 2 грамма.

5

4603972000649

«Ягодный букет»
Состав: ягоды земляники, ягоды красной рябины, ягоды
черной смородины, ягоды шиповника, ягоды боярышника,
цветки гибискуса. Подарит вкус и аромат спелых ягод.
20 ф/п по 2 грамма.

6

4603972000663

«Спокойная жизнь»
Состав: корень валерианы, трава пустырника, трава
мелиссы, ягоды шиповника, цветки каркаде. Снимет нервное
напряжение и поможет сделать Вашу жизнь более
спокойной, поддержит силы.
20 ф/п по 2 грамма.

7

4603972000458

«Золотой корень»
Состав: золотой корень (родиола розовая), ягоды
шиповника, цветки каркаде. Устранит усталость, повысит
умственную и физическую работоспособность.
20 ф/п по 2 грамма.

8

4603972000540

«Освежающий»
Состав: листья мяты, трава эхинацеи, цветки каркаде.
Освежит, подарит хорошее настроение.
20 ф/п по 2 грамма.

9

4603972000656

«Горец»
Состав: спорыш (горец птичий), листья мяты, цветки
ромашки, листья брусники, семена укропа. Мягко выводит
камни любой локализации из организма.
20 ф/п по 2 грамма.

10

4603972000229

«Кислинка»
Состав: листья черники, листья брусники, цветки каркаде.
Полезный и вкусный напиток с бодрящей кислинкой.
20 ф/п по 1,5 грамма.

11

4603972000489

«Источник жизни»
Состав: цветки гибискуса, листья черной смородины,
крапива. Общеукрепляющий высоковитаминный напиток.
20 ф/п по 2 грамма.

12

4603972000830

«Спокойной ночи»
Состав: трава пустырника, корень валерианы, листья мяты,
листья мелиссы, трава чабреца. Снимает нервное
напряжение, помогает расслабить тело, улучшает сон.
20 ф/п по 2 грамма.

13

4603972000809

«Дар природы» (Диабевит)
Состав: листья черники, створки фасоли, трава зверобоя,
цветки ромашки, ягоды шиповника, трава хвоща полевого,
корень
аралии
маньчжурской.
Диабетический,
профилактический сбор.
20 ф/п по 1,5 грамма.

14

4603972000823

«Будь здоров!» (Иммуновит)
Состав: ягоды шиповника, трава чабреца, трава эхинацеи,
трава душицы, трава зверобоя. Высоковитаминный напиток,
поднимет иммунитет, усилит сопротивляемость организма к
болезням и согреет в ненастную погоду.
20 ф/п по 2 грамма.

15

4603972000847

«Я спокоен» (Давлениевит)
Состав: ягоды винограда, ягоды боярышника, ягоды
шиповника, ягоды черной смородины, цветки гибискуса.
Высоковитаминный напиток, оказывает успокаивающее
действие, нормализует артериальное давление.
20 ф/п по 2 грамма.

16

4603972000960

«Донской»
Состав: индийский черный чай, листья мяты, трава чабреца,
имбирь, гвоздика. Травяной сбор "Донской" изготовлен по
традиционному казачьему рецепту, имеет пряный вкус и
приятный аромат. Травы и коренья, входящие в состав сбора,
обладают профилактическим общеукрепляющим действием,
способствуют оздоровлению организма.
20 ф/п по 2 грамма.

17

4603972000977

«Куликово поле»
Состав: трава чабреца, трава зверобоя, листья мяты, листья
черной смородины, листья брусники, листья крапивы, цветки
ромашки. Травы и цветки, входящие в состав сбора
"Куликово поле", содержат большой комплекс витаминов и
минеральных веществ. Сбор обладает профилактическим
общеукрепляющим действием, способствует оздоровлению
организма.
20 ф/п по 2 грамма.

18

4603972000335

«Купеческий»
Состав: чай черный индийский, листья мяты, листья
мелиссы, трава чабреца, цветки ромашки, листья черники,
трава зверобоя, листья черной смородины. Травы и цветки,
входящие в состав сбора "Купеческий", улучшают
настроение, утоляют жажду и снимают усталость. Сбор
обладает профилактическим общеукрепляющим действием,
способствует оздоровлению организма.
20 ф/п по 2 грамма.

19

4603972002308

«Таежный сбор»
Состав: сосновые почки, листья бадана, трава чабреца,
листья кипрея, листья толокнянки, побеги черники, золотой
корень. Сбор оказывает общеукрепляющее действие на
организм,
обладает
противовоспалительным,
противовирусным и антимикробным свойствами.
20 ф/п по 2 грамма.

