
 
 
 

РУССКИЙ ЧАЙ – ИВАН-ЧАЙ ФЕРМЕНТИРОВАННЫЙ 
 

Иван-чай (кипрей) - традиционный русский чай, упоминаемый в старорусских 
летописях с XII века. С древности наши предки владели технологией изготовления вкусного, 
ароматного и целебного чая. Иван-чай обладает приятным, чуть терпким вкусом с душистым 
цветочно-травяным ароматом, помогает очистить тело, проясняет ум, а также укрепляет дух 
человека. Укрепляет кровеносные сосуды, очищает организм при различных интоксикациях, 
оздоровляет и повышает работоспособность. 

 
1 4603972000816                                           Чайный напиток «Иван-чай». 

 

Состав: листья и цветки Иван-чая (кипрея) 
ферментированные. Традиционный русский чай. Повышает 
защитные силы организма, очищает тело, проясняет ум и 
укрепляет дух человека. 
 
20 ф/п по 1,5 грамма.    

2 4603972000670                                           Чайный напиток «Иван-чай с шиповником». 

 

Состав: листья и цветки Иван-чая (кипрея) 
ферментированные, ягоды шиповника. Шиповник является 
природной кладовой витаминов и не имеет себе равных по 
количеству полезных свойств. Повышает защитные силы 
организма, способствует восстановлению при умственном и 
физическом переутомлении, усиливает регенерацию тканей. 
 
20 ф/п по 2 грамма.    
 

3 4603972000687                                           Чайный напиток «Иван-чай с чабрецом». 

 

Состав: листья и цветки Иван-чая (кипрея) 
ферментированные, трава чабреца. Чабрец содержит 
душистые эфирные масла, которые придают напитку 
незабываемый вкус и аромат. Обладает 
противовоспалительным и иммуномодулирующим 
действием, оказывает благотворное действие на нервную 
систему, способствует улучшению настроения. 
20 ф/п по 2 грамма.    

4 4603972001073                                           Чайный напиток «Иван-чай». 

 

Состав: листья и цветки Иван-чая (кипрея) 
ферментированные. Традиционный русский чай. Повышает 
защитные силы организма, очищает тело, проясняет ум и 
укрепляет дух человека. 
 
 
50 грамм.    
 
 



5 4603972000090                                           Чайный напиток «Иван-чай с мятой». 

 

Состав: листья и цветки Иван-чая (кипрея) 
ферментированные, листья мяты. Мята успокаивает нервную 
систему, нормализует сердечную деятельность, улучшает 
пищеварение и кровообращение. Обладает болеутоляющим и 
противовоспалительным действием, прекрасно утоляет 
жажду. 
 
20 ф/п по 2 грамма.  
    

6 4603972000052                                           Чайный напиток «Иван-чай с ромашкой». 

 

Состав: листья и цветки Иван-чая (кипрея) 
ферментированные, цветки ромашки. Ромашка имеет 
приятный сильный аромат, придает напитку пряный 
слабовяжущий вкус. Оказывает противовоспалительное, 
антимикробное и болеутоляющее действие.  
 
20 ф/п по 2 грамма.   
  

7 4603972000106                                           Чайный напиток «Иван-чай с боярышником». 

 

Состав: листья и цветки Иван-чая (кипрея) 
ферментированные, ягоды боярышника. 
Боярышник содержит поливитамины, улучшает работу 
сердечно-сосудистой системы, нормализует артериальное 
давление, снимает состояние напряжения и стресса, 
улучшает сон, снижает содержание холестерина в крови. 
 
20 ф/п по 2 грамма.   
 

8 4603972000113                                           Чайный напиток «Иван-чай с девясилом». 

 

Состав: листья и цветки Иван-чая (кипрея) 
ферментированные, корень девясила. Корень девясила - 
русское название девясил происходит от девяти сил. 
Славянские народы на протяжении столетий почитали 
девясил как недежное целебное средство. Полагали, что его 
корень обладает 9 волшебными силами и избавляет от 9 
болезней, а здоровых оберегает от хвори. 
 
20 ф/п по 2 грамма.   

 
9 4603972000137                                          Чайный напиток «Иван-чай 2 в 1». 

 

Состав: листья и цветки Иван-чая (кипрея) 
ферментированные, листья и цветки Иван-чая  
неферментированные. Купаж  ферментированного и 
неферментированного Иван-чая позволяет в каждой чашке 
отразить уникальные вкусовые и ароматные свойства 
ферментированного Иван-чая и сохранить все целебные 
свойства неферментированного Иван-чая. 
 
20 ф/п по 2 грамма.   
 



10 4603972000144                                          Чайный напиток «Иван-чай 7 трав». 

 

Состав: листья и цветки Иван-чая (кипрея) 
ферментированные, трава мелиссы, листья мяты, трава 
чабреца, цветки ромашки, листья черники, трава зверобоя, 
листья черной смородины. Цветки и травы, входящие в 
состав травяного сбора, обладают профилактическим, 
противовоспалительным, общеукрепляющим действием, 
усиливают иммунитет за счет повышения естественных 
защитных сил организма. 
 
20 ф/п по 2 грамма.   
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