
               НАТУРАЛЬНЫЕ ТРАВЯНЫЕ ЧАИ 
 

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

 
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 чайных напитков «ВИТАЦЕНТР», которые мы рады представить 
Вашему вниманию. 

Чайные напитки торговой марки «ВИТАЦЕНТР» представляют собой уникальные 
смеси целебных трав и ягод, собранных в наиболее экологически чистых районах России с 
соблюдением всех правил сбора и заготовки. Чайные напитки упакованы в удобные 
фильтр-пакетики, благодаря чему можно очень просто «впитать» в себя здоровье, 
подаренное природой, получить заряд силы и бодрости на целый день, что особенно 
важно человеку, живущему в современных условиях технократического мира. 

 Чаи и чайные напитки «ВИТАЦЕНТР»  - это оптимальное сочетание высокого 
качества и умеренных цен. Качество продукции впервые позволяет не только извлечь 
пользу от ее применения, но и получить удовольствие, а умеренные цены делают ее 
интересной как в экономическом, так и в социальном плане, поскольку она рассчитана на 
любые группы потребителей. Свой девиз "ПОЛЕЗНО И ВКУСНО" мы с успехом 
реализовали в нашей продукции, ассортиментный перечень которой постоянно 
расширяется и дополняется.  

Продукция «ВИТАЦЕНТР» распространяется через торговую сеть магазинов, 
рынков, аптек, в фитнес-клубах, санаториях, больницах, поликлиниках, банях, саунах, 
лечебно-оздоровительных центрах. Став нашими партнерами, Вы сможете расширить и 
дополнить данный список. Работая вместе с нами, Вы значительно улучшите свое 
благосостояние и поможете созданию здорового и счастливого общества, в котором будут 
жить наши дети!  

 
 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
     Информационный сайт:  www.vitacenter.ru , www.ВИТАЦЕНТР.РФ 

http://www.vitacenter.ru/
http://www.%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80.%D1%80%D1%84/


Иван-чай Царский с чабрецом, 20 ф/п по 2 грамма 

 

  

 Состав: листья кипрея узколистного ферментированные, сухие цветки кипрея, трава 
чабреца. 

 Иван-чай - напиток наших предков. В Древней Руси им избавлялись от всякой хвори. 
Делается Иван-чай из растения, известного как кипрей узколистный, содержащего в себе 
витамины и множество  полезных веществ, благотворно влияющих на все системы человеческого 
организма. Цветки и травы, входящие в состав сбора, придают чаю изысканный вкус и аромат, 
обладают согревающим, успокаивающим и противопростудным действием, способствуют 
пищеварению. Этот чай хорошо согреет вас зимой, а летом утолит даже самую сильную жажду! 

 

Иван-чай иммунный «Сладкая калина», 20 ф/п по 2 грамма 
 

  

 Состав:  листья кипрея узколистного ферментированные, листья стевии, плоды калины, 
цветки календулы, листья смородины, листья облепихи, трава душицы. 

 Плоды, цветки и травы, входящие в состав сбора, помогают укрепить иммунитет, бороться 
с микробами и простудой, снизить жар, улучшить пищеварение, придадут сил и улучшат 
настроение. 



Иван-чай витаминный «Малиновый шиповник», 20 ф/п по 2 грамма 
 

  

 Состав: листья кипрея узколистного ферментированные, листья малины, ягоды 
шиповника. 

 Плоды и травы, входящие в состав сбора, помогают избавиться от простудных 
заболеваний, укрепить иммунитет, повысить потоотделение, очистить организм от токсинов; 
обладают противовоспалительными и отхаркивающими свойствами, повышают плотность 
костной ткани.  

Иван-чай «Зоркие глазки», 20 ф/п по 2 грамма 

 

  

 Состав:  листья и цветки Иван-чая ферментированные, трава очанки, цветки василька, 
листья чёрной смородины, трава зверобоя, трава мелиссы. 

 Цветки и травы, входящие в состав сбора, способствуют снятию с глаз раздражения, 
аллергического и инфекционного воспаления, напряжения глаз от компьютера, помогают 
справиться с такими недугами как: близорукость, глаукома, коньюктивит, катаракта, помутнение 
роговицы,  ячмень. 
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