
 
ЦЕЛЕБНЫЕ ТРАВЯНЫЕ СБОРЫ 

 
1 4603972000908                                        Чайный напиток №1. «Противопростудный». 

 

Состав: цветки ромашки, цветки липы, трава душицы, трава 
чабреца, трава эхинацеи. Цветки и травы, входящие в состав 
травяного сбора, обладают противопростудным, противовирусным, 
противовоспалительным, общеукрепляющим действием, усиливают 
иммунитет за счёт повышения естественных защитных сил 
организма, применяются для профилактики простуды и гриппа в 
любое время года. 
20 ф/п по 1,5 грамма.    

2 4603972000922                                         Чайный напиток №2. «Сахароснижающий». 

 

Состав: листья (побеги) черники, листья брусники, створки фасоли, 
корень девясила, экстракт стевии (медовая трава). Плоды, травы и 
корни, входящие в состав травяного сбора, снижают уровень сахара 
в крови, нормализуют обмен веществ, улучшают усвоение глюкозы, 
стимулируют работу поджелудочной железы, обладают 
общеукрепляющим действием, применяются для профилактики 
избыточного веса и диабета. 
20 ф/п по 1,5 грамма.    

3 4603972000939                                         Чайный напиток №3. «Сердечно-сосудистый». 

 

Состав: трава пустырника, трава душицы, трава чабреца, ягоды 
боярышника, корень валерианы. Ягоды, травы и корни, входящие в 
состав травяного сбора, улучшают работу сердечно-сосудистой 
системы, нормализуют артериальное давление, снимают состояние 
напряжения и стресса, улучшают сон, снижают содержание 
холестерина в крови, способствуют регенерации тканей 
кровеносных сосудов. 
20 ф/п по 1,5 грамма.    

4 4603972000946                                         Чайный напиток №4. «Желудочно-кишечный». 

 

Состав: цветки ромашки, семена укропа, листья мяты, корень 
солодки, трава крапивы. Цветки, травы и корни, входящие в состав 
травяного сбора, обладают противовоспалительным, 
спазмолитическим, желчегонным, общеукрепляющим действием, 
уменьшают процессы брожения в кишечнике, повышают секрецию 
желудочного сока, улучшают пищеварение, нормализуют работу 
желудочно-кишечного тракта. 
20 ф/п по 1,5 грамма.    
 

5 4603972000915                                         Чайный напиток №5. «Почечный». 

 

Состав: листья толокнянки, цветки календулы, семена 
укропа, листья мяты, корень элеутерококка. Цветки, травы и корни, 
входящие в состав травяного сбора, обладают 
противовоспалительным, мочегонным, противомикробным, 
спазмолитическим, общеукрепляющим действием, усиливают 
иммунитет за счет повышения естественных защитных сил 
организма. 
20 ф/п по 1,5 грамма.    
 
 



6 4603972000984                                         Чайный напиток №6. «Поджелудочный». 

 

Состав: корень девясила, листья мяты, цветки ромашки, 
листья и клубни топинамбура, трава спорыша. Цветки, травы и 
корни, входящие в состав травяного сбора, обладают 
противовоспалительным и спазмолитическим действием, 
восстанавливают клетки поджелудочной железы, нормализуют ее 
деятельность, улучшают пищеварение, усиливают иммунитет за счет 
повышения естественных защитных сил организма. 
 20 ф/п по 1,5 грамма.    

7 4603972000991                                         Чайный напиток №7. «Чистая печень». 

 

Состав: трава чабреца, трава мелиссы, листья мяты, трава 
зверобоя, цветки ромашки, трава спорыша, трава солянки холмовой. 
Цветки и травы, входящие в состав травяного сбора, способствуют 
мягкому очищению печени от шлаков и токсинов (в том числе 
алкогольных). Обладают желчегонным, противовоспалительным, 
антимикробным и спазмолитическим действием. Укрепляют, питают 
и восстанавливают клетки печени, нормализуют ее работу. 
20 ф/п по 1,5 грамма.    
 
 

8 4603972001042                                         Чайный напиток №8. «Здоровые суставы». 

 

Состав: трава сабельника, ягоды шиповника, корень 
девясила, корень лопуха, цветки ромашки, корень солодки. Плоды, 
цветки, травы и корни, входящие в состав травяного сбора, 
способствуют улучшению состояния опорно-двигательного 
аппарата. Нормализуют обмен веществ, предотвращают отложение 
солей в суставах, способствуют их сохранности, стимулируют 
регенерацию тканей. Повышают работоспособность и позволяют 
вести активный образ жизни. 
20 ф/п по 1,5 грамма.    
 

9 4603972001066                                         Чайный напиток №12. «Слабительный». 

 

Состав: кора крушины, листья мяты, трава тысячелистника, листья 
крапивы, листья сенны, семена укропа. Травы и плоды, входящие в 
состав травяного сбора, обладают слабительным действием, 
очищают желудочно-кишечный тракт, повышают перистальтику 
кишечника, улучшают работу пищеварительной системы, 
регулируют обмен веществ, способствуют снижению массы тела. 
20 ф/п по 1,5 грамма.    
 
 
 

10 4603972001059                                         Чайный напиток №18. «Противоварикозный». 

 

Состав: трава зверобоя, цветки ромашки, листья крапивы, трава 
тясячелистника, трава хвоща полевого, ягоды красной рябины.  
Травы, листья, цветки и ягоды, входящие в состав травяного сбора, 
улучшают кровообращение, укрепляют стенки сосудов. 
Нормализуют обмен веществ, противодействуют образованию 
тромбозов и варикозных узлов. 
20 ф/п по 1,5 грамма. 
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