
 
 
 

НАСЫПНЫЕ ЧАЙНЫЕ НАПИТКИ (1/50 ГР.) 
 
 
 
 
 
 

1 4603972005026                                                   Чайный напиток «Черника» (побеги). 

 

Состав: побеги черники. Побеги черники обладают 
противовоспалительным стимулирующим обмен веществ 
действием. Оказывают положительное влияние на 
пищеварительную систему. Нормализуют содержание сахара в 
крови и стимулируют работу поджелудочной железы, 
применяются для профилактики избыточного веса и диабета. 
Благодаря содержанию большого количества антиоксидантов, 
снижают риск возникновения сердечно-сосудистых 
заболеваний, функционально сокращают старение. 
50 грамм.    

 
2 4603972005002                                                     Чайный напиток «Шиповник» (ягоды).  

 

Состав: 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. 
 
 
 
 
50 грамм.    

3 4603972005033                                                        Чайный напиток «Чабрец-Зверобой-Мята». 

 

Состав: трава чабреца, трава зверобоя, литья мяты. 
Чабрец содержит душистые эфирные масла, которые придают 
напитку незабываемый терпкий вкус и аромат. Обладает 
противовоспалительным действием. Зверобой - трава от 99-ти 
болезней: обладает дезинфицирующими, 
противовоспалительными и вяжущими свойствами, 
стимулирует регенерацию тканей и деятельность сердца. 
Мята успокаивает нервную систему, помогает расслабить тело, 
прояснить ум и чувства. 
50 грамм.    
 
 
 



 
 
 
 

4 4603972005019                                                          Чайный напиток «Ромашка» (цветки).  

 

Состав: цветки ромашки. Ромашка имеет приятный сильный 
аромат, придает напитку пряный слабовяжущий вкус. 
Оказывает противовоспалительное и антимикробное действие. 
 
 
 
 
 
 
50 грамм.    
 

5 4603972005040                                                            Чайный напиток «Сладкая жизнь» (со стевией).  

 

Состав: стевия (медовая трава), цветки каркаде, листья 
черники. Добавит сладости в Вашу жизнь, нормализует уровень 
сахара в крови. 
 
 
 
 
 
 
50 грамм.    

6 4603972005057                                                              Чайный напиток «Сладость жизни» (стевия).  

 

Состав: листья стевии (медовой травы).  Стевия (медовая трава) – 
самый полезный природный заменитель сахара из имеющихся на 
земном шаре. Столетиями жители Южной Америки использовали 
данную удивительную траву для подслащивания напитков. За счет 
своей феноменальной способности приводить в норму обмен веществ 
стевия помогает нам эффективно бороться с последствиями этой 
проблемы – лишним весом, болезнями желудочно-кишечного тракта, 
сахарным диабетом. Медовая трава замедляет естественное старение 
организма, оказывает мощное антисептическое и противогрибковое 
действие, укрепляет иммунитет, улучшает работу сердечно-
сосудистой, пищеварительной и нервной системы. 
50 грамм.    
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