
 
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 4603972000632          «Чай для бани» 

 

Состав: трава чабреца, листья мяты, трава душицы. 
Полезное и вкусное дополнение к любым банным 
процедурам.  
 
 
20 ф/п по 2 грамма. 
 
 
 
 
 
 
 



9 4603972000540              «Освежающий» 

 

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

10 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. 

11 4603972000793                    «Звездная ночь» 

 

Состав: цейлонский черный чай высшего сорта, ягоды 
шиповника, ягоды красной рябины, цветки василька, цветки 
календулы. Вкусный напиток с чарующим ароматом. 
 
20 ф/п по 2 грамма. 

12 4603972000229                 «Кислинка» 

 

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

13 4603972000489                  «Источник жизни» 

 

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



14 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. 

15 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. 

16 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. 

17 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.  
 

18 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. 
 
 
 
 
 



 
19 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. 

 
 
 
 
 

МОНАСТЫРСКИЕ ЧАЙНЫЕ СБОРЫ 
 
 
 
 
Монастырский чай – уникальный травяной сбор, известный своими полезными 

свойствами и многовековой историей. Считается, что рецепт монастырского чая появился в 
стенах старинного Соловецкого монастыря, а затем широко распространился по другим 
русским монастырям. 

 
 
 
 

1 4603972000076                    
 «Монастырский» Травяной сбор 

 

Состав: листья и цветки Иван-чая, цветки липы, трава 
зверобоя, листья мяты, ягоды шиповника, трава чабреца, 
трава душицы, трава мелиссы, корень девясила.  
Плоды, цветки, травы и коренья, входящие в состав 
травяного сбора, придают напитку приятный вкус и аромат, 
обладают профилактическим, противовоспалительным и 
общеукрепляющим действием, усиливают иммунитет за счет 
повышения естественных защитных сил организма. 
20 ф/п по 2 грамма. 

2 4603972002216                    
 «Монастырский» Ягодный сбор 

 

Состав: листья и цветки Иван-чая (кипрея), ягоды черной 
смородины, ягоды красной рябины, ягоды шиповника, ягоды 
винограда.  
Ягоды и цветки, входящие в состав ягодного сбора, 
придают напитку приятный вкус и аромат, являются 
настоящим кладезем витаминов и микроэлементов, 
повышающих иммунитет и насыщающих организм 
жизненной энергией. 
20 ф/п по 2 грамма. 



3 4603972000236                    
«Монастырский Утренний» 

 

Состав: листья и цветки Иван-чая (кипрея),  трава 
зверобоя, корень девясила, родиола розовая (золотой 
корень), ягоды шиповника, листья крапивы, трава душицы,  
корень элеутерококка. 
Плоды, цветки, травы и коренья, входящие в состав 
травяного сбора, содержат большой комплекс витаминов и 
микроэлементов, насыщающих организм жизненной 
энергией, устраняют сонливость, повышают умственную и 
физическую работоспособность, нормализуют обменные 
процессы, укрепляют иммунитет.  
20 ф/п по 2 грамма. 

4 4603972000243                    
«Монастырский Вечерний». 

 

Состав: листья и цветки Иван-чая (кипрея), корень 
валерианы, семена укропа, цветки ромашки, трава душицы, 
трава чабреца, листья мяты, листья мелиссы, трава 
пустырника. 
Цветки, травы и коренья, входящие в состав травяного 
сбора, поддержат силы в конце трудового дня, успокоят 
нервную систему, нормализуют артериальное давление, 
помогут справиться с негативным воздействием стрессов, а 
также с бессонницей, укрепляют иммунитет. 
20 ф/п по 2 грамма. 

5 4603972000250                    
«Монастырский Очищающий» 

 

Состав: листья и цветки Иван-чая (кипрея), корень 
девясила, цветки ромашки, трава спорыша, трава 
тысячелистника, листья мяты, листья толокнянки, кора 
крушины, ягоды боярышника. 
Плоды, цветки, травы и коренья, входящие в состав 
травяного сбора, способствуют мягкому очищению 
организма от шлаков и токсинов (в том числе алкогольных), 
улучшают работу желудочно-кишечного тракта, регулируют 
обмен веществ, укрепляют иммунитет. 
20 ф/п по 2 грамма. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЧАЙНЫЕ НАПИТКИ ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ 
 
 
 
 

1 4603972001301                    «Кудесница» 

 

Состав: листья черники, цветки каркаде, листья брусники, 
листья кассии (сенны), аромат «Земляника». Очищающее  
действие этого вкусного и ароматного напитка при 
регулярном употреблении сделает Вас самой красивой.  
 
20 ф/п по 1,5 грамма. 

2 4603972000519                        «Кассиопея» 

 

Состав: листья кассии (сенны), цветки гибискуса, стевия 
(медовая трава). Очищающий напиток для похудения со 
стевией.  
 
20 ф/п по 1,5 грамма. 

3 4603972000861                           «2 в 1: Кудесница+Кассиопея» 

 

Состав: чайный напиток «Кудесница», чайный напиток 
«Кассиопея». В одной пачке – два напитка для людей, 
следящих за своей фигурой. 
 
10 ф/п по 1,5 грамма+10 ф/п по 1,5 грамма. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СЛАДКИЕ НАПИТКИ СО СТЕВИЕЙ (МЕДОВОЙ ТРАВОЙ) 
  
 
Стевия (медовая трава) является самым полезным природным подсластителем из 

имеющихся на земном шаре, употребление которого позволяет человеку вести активный образ 
жизни вплоть до глубокой старости. 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. 

 
 

 
1 4603972000564                       «Сладкий Бабушкин чай» 

 

Состав: стевия (медовая трава), листья мяты, трава душицы, 
трава чабреца, листья черники, листья черной смородины.  
 
 
20 ф/п по 2 грамма. 

2 4603972000151                       «Здоровье» 

 

Состав: листья черники, цветки топинамбура, трава 
мелиссы, стевия (медовая трава). Уникальный сбор, 
разработанный для людей, страдающих диабетом. 
 
20 ф/п по 1,5 грамма. 

3 4603972000755                       «Сладкая черника» 

 

Состав: листья черники, стевия (медовая трава).  
 
 
 
20 ф/п по 1,5 грамма. 

4 4603972000175                         «Сладкая жизнь. 

 

Состав: стевия (медовая трава), цветки каркаде, листья 
черники. Добавит сладости в Вашу жизнь, нормализует 
уровень сахара в крови. 
 
20 ф/п по 1,5 грамма. 



5 4603972000571                         «Сладкий шиповник» 

 

Состав: стевия (медовая трава), ягоды шиповника, цветки 
каркаде.  Высоковитаминный напиток, повышает защитные 
силы организма, способствует восстановлению при 
умственном и физическом переутомлении. Взбодрит, 
подарит прекрасное настроение на целый день.  
 
20 ф/п по 2 грамма.    

6 4603972000588                        «Сладкая тайна» 

 

Состав: стевия (медовая трава), ягоды шиповника, ягоды 
красной рябины, цветки каркаде, листья мяты. Нормализует 
обмен веществ в организме. 
 
20 ф/п по 2 грамма.    

7 4603972000854                        «2 в 1: Диабевит+Стевия» 

 

Состав: чайный напиток «Диабевит» (Дар природы), чайный 
напиток «Стевия» (Сладость жизни). В одной пачке 
диабетический, профилактический сбор и самый полезный 
природный подсластитель (стевия). 
 
10 ф/п по 2 грамма+10 ф/п по 1 грамму.    
 
 

8 4603972000878                          «1001 ночь - Восточная сказка» 

 

Состав: цветки гибискуса, ягоды винограда, имбирь, 
гвоздика, корица, стевия. Уникальный сбор со специями – 
подарит ощущение восточной сказки. 
 
20 ф/п по 2 грамма.    
 
 
 

9 4603972000779                          «Сладость жизни» (Стевия) 

 

Состав: листья стевии (медовой травы).  Стевия (медовая 
трава) – самый полезный природный заменитель сахара из 
имеющихся на земном шаре. Позволяет вести активный 
образ жизни до самой старости. 
 
20 ф/п по 1 грамму.    

 
 
 
 
 
 
 
 



ДЕТСКИЕ ФРУКТОВО-ЯГОДНЫЕ ЧАИ 
 

1 4603972005552                            «Лесная сказка» - Вкусная азбука  

 

Состав: ягоды шиповника, ягоды винограда, ягоды черной 
смородины, ягоды красной рябины, цветки каркаде.  
 
Внутри каждой пачки с напитком – карточка с изображением 
алфавита: 
 
 
 
 
 

    

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
20 ф/п по 2 грамма.    

 
 
 
 
 



ЧЕРНИЧНЫЕ НАПИТКИ  
 
Черника нормализует уровень сахара в крови, применяется для профилактики 

избыточного веса и диабета. 
 

1 4603972000311                            «Черника» 

 

Состав: листья черники. 
 
 
 
20 ф/п по 1,5 грамма.    

2 4603972000465                              «Черника-Топинамбур» 

 

Состав: листья черники, цветки топинамбура, клубни 
топинамбура. Эффективный напиток для профилактики 
диабета. 
 
20 ф/п по 1,5 грамма.    

3 4603972000748                              «Черника-Солянка холмовая» 

 

Состав: трава солянки холмовой, листья черники. Может 
использоваться людьми, склонными к повышенному уровню 
сахара в крови, а также с избыточной массой тела. 
 
20 ф/п по 1,5 грамма.    

4 4603972000618                             «Черничный» 

 

Состав: листья черники, цветки каркаде.  
 
 
 
20 ф/п по 1,5 грамма.    

5 4603972000625                             «Черничная поляна» 

 

Состав: листья черники, ягоды черники, цветки каркаде.  
 
 
 
20 ф/п по 1,5 грамма.    



6 4603972000762                                «Черника-Створки фасоли» 

 

Состав: створки фасоли, листья черники. Применяется в 
диетическом питании, богат незаменимыми аминокислотами. 
 
 
20 ф/п по 1,5 грамма.    

 
 
 
 

ЙОДИРОВАННЫЕ НАПИТКИ  
 

Растительный йод - 100% натуральный растительный ингредиент, содержащий йод и 
биоэлементы, способствующие его усвоению. Применяется для восполнения дефицита йода с 
целью нормализации йодного обмена у взрослых и детей. 

 
1 4603972000724                                «Чай-Актив» 

 

Состав: цейлонский черный чай высшего сорта, порошок 
ламинарии с повышенным содержанием йода.  
 
 
20 ф/п по 2 грамма.    

2 4603972000717                                «Чай-Актив+» 

 

Состав: чай зеленый байховый, порошок ламинарии с 
повышенным содержанием йода.  
 
 
20 ф/п по 2 грамма.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЦЕЛЕБНЫЕ ПЛОДЫ И ТРАВЫ  
 
 

1 4603972000182                                Шиповник 

 

Состав: ягоды шиповника, цветки каркаде. 
Высоковитаминный напиток, повышает защитные силы 
организма, способствует восстановлению при умственном и 
физическом переутомлении. 
 
20 ф/п по 2 грамма.    

2 4603972000199                                 Боярышник 

 

Состав: ягоды боярышника, цветки каркаде. Содержит 
поливитамины, помогает при расстройствах сердечной 
деятельности, при бессоннице. 
 
20 ф/п по 2 грамма.    

3 4603972000267                                  Ромашка 

 

Состав: цветки ромашки. Обладает приятным вкусом и 
ароматом. Способствует улучшению Вашего самочувствия и 
оздоровления организма.  
 
20 ф/п по 1,5 грамма.    

4 4603972000274                                     Мята 

 

Состав: листья мяты. Успокаивает нервную систему, 
помогает расслабить тело, прояснить ум и чувства. 
 
 
20 ф/п по 1,5 грамма.    
 
 
 
 

5 4603972000281                                      Цветки липы 

 

Состав: цветки липы. Напиток с нежным медовым 
ароматом, применяется при простудных заболеваниях.  
 
 
20 ф/п по 1,5 грамма.    
 
 
 
 



6 4603972000298                                      Мелисса 

 

Состав: трава мелиссы. Прекрасный успокаивающий 
напиток. 
 
 
 
20 ф/п по 1,5 грамма.    

7 4603972000359                                      Зверобой 

 

Состав: трава зверобоя. Применяется для профилактики при 
различных воспалительных заболеваниях.  
 
 
20 ф/п по 1,5 грамма.    

8 4603972000526                                        Брусника 

 

Состав: листья брусники. Обладает 
противовоспалительным, очищающим действием. 
 
 
20 ф/п по 1,5 грамма.    

9 4603972000342                                          Душица 

 

Состав: трава душицы. Улучшает работу органов 
пищеварения.  
 
 
 
20 ф/п по 1,5 грамма.    

10 4603972000472                                         Эхинацея 

 

Состав: листья брусники. Значительно повышает иммунитет 
за счет увеличения естественных защитных сил организма. 
 
 
20 ф/п по 1,5 грамма.   
 
 
 
 
 
 
 
  



11 4603972000502                                         Чабрец-Зверобой-Мята 

 

Состав: трава чабреца, трава зверобоя, листья мяты. 
Вкусный и полезный напиток из 3 трав. 
 
 
20 ф/п по 1,5 грамма.    

12 4603972000953                                          Чабрец 

 

Состав: трава чабреца. Чабрец содержит душистые эфирные 
масла, которые придают напитку незабываемый вкус и 
аромат. Способствует улучшению настроения. 
 
20 ф/п по 1,5 грамма.    

13 4603972000786                                         Фенхель 

 

Состав: плоды фенхеля. Фенхель с давних времен 
применяется в качестве целебного средства и содержит 
множество полезных элементов, таких как калий, кальций, 
железо, магний и другие. Благодаря этим веществам трава 
действует как слабое мочегонное, характеризуется 
антибактериальными свойствами, обладает 
спазмолитическим действием. Оказывает мягкое 
успокаивающее действие на нервную систему, улучшает 
работу органов пищеварения, притупляет чувство голода и 
обеспечивает организм необходимыми микроэлементами и 
витаминами при различных диетах. 
 
20 ф/п по 1,5 грамма.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ТРАДИЦИОННЫЕ, ФРУКТОВЫЕ И ЭТНИЧЕСКИЕ НАПИТКИ 
 
 
 

1 4603972000373                                          Чай зеленый китайский 

 

Состав: китайский зеленый чай. Напиток здоровья, 
красоты и бодрости! Оказывает благотворное действие на 
организм, снимает усталость.  

 
20 ф/п по 1,5 грамма.    

2 4603972000380                                          Каркаде 

 

Состав: цветки каркаде. Содержит большой комплекс 
витаминов и микроэлементов, насыщающих организм 
жизненной энергией. 
 
20 ф/п по 1,5 грамма.    

3 4603972000694                                          Имбирный чай. 

 

Состав: чай зеленый китайский, корень имбиря. Ускоряет 
обмен веществ и помогает выведению из организма 
шлаков и токсинов. Снимает усталость, прекрасно утоляет 
жажду. 
 
20 ф/п по 1,5 грамма.    
 

4 4603972000038                                         «Ягоды Годжи - Плоды Долголетия» 

 

Состав: ягоды Годжи, цветки гибискуса. Ягоды Годжи 
(жемчужина Востока) на протяжении многих веков 
использовались 
жителями Тибета для поддержания организма в отличной 
физической форме. Ягоды являются уникальным источником 
питательных веществ, содержат антиоксиданты, витамины группы 
B и E, аминокислоты. Регулярное употребление ягод способствует 
усилению иммунитета и сопротивляемости организма различным 
заболеваниям, снижению уровня сахара и холестерина в крови, 
улучшает работу сердца и головного мозга, нормализует давление, 
способствует снижению веса. 

Гибискус содержит большой комплекс витаминов и 
микроэлементов, насыщающих организм жизненной энергией. 
20 ф/п по 1,5 грамма.    
 

 
 
 
 
 



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                                           Иван-чай 

 

Состав: листья и цветки Иван-чая (кипрея) 
ферментированные.  
 
20 ф/п по 1,5 грамма.    
 
 
 

2 4603972000670                                           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                                           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 4603972000090                                            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.  
    



5 4603972000052                                           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.   
  

6 4603972000106                                           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.   
 

7 4603972000113                                           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.   

 
8 4603972000168                                          Иван-чай со стевией 

 

Состав: листья и цветки Иван-чая (кипрея) 
ферментированные, экстракт стевии. Стевия (медовая трава) 
– самый полезный природный заменитель сахара из 
имеющихся на земном шаре. Это чудо-растение обладает 
феноменальной способностью приводить в норму обмен 
веществ, укрепляет иммунитет и позволяет человеку вести 
активный образ жизни вплоть до глубокой старости. 
20 ф/п по 2 грамма.   
 

9 4603972000137                                          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                                          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.   

11 4603972001073                                           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.    

ЦЕЛЕБНЫЕ ТРАВЯНЫЕ СБОРЫ 
 
 

1 4603972000908                                        «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                                         «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                                         «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                                         «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                                         «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                                         «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                                         «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                                         «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                                         «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                                         «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.    

       
   

ЧАЙ ЦЕЙЛОНСКИЙ ЧЕРНЫЙ С НАТУРАЛЬНЫМИ ПЛОДАМИ И ТРАВАМИ 
 

1 4603972000014                                             Чай с шиповником 

 

Состав: чай цейлонский черный высшего сорта, ягоды 
шиповника, цветки каркаде. Наполнит Вас комплексом 
витаминов и жизненной энергией. 
 
20 ф/п по 2 грамма.    

2 4603972000083                                                  Чай с мятой 

 

Состав: чай цейлонский черный высшего сорта, листья 
мяты. Успокоит, поможет снять стресс. 
 
 
20 ф/п по 2 грамма.    

3 4603972000045                                                  Чай с ромашкой 

 

Состав: чай цейлонский черный высшего сорта, листья 
мяты. Согреет и защитит от простуды. 
 
 
20 ф/п по 2 грамма.    



4 4603972000120                                                  «Лесная ягода» 

 

Состав: чай цейлонский черный высшего сорта, ягоды 
шиповника, цветки каркаде, лист черной смородины, ягоды и 
листья земляники. Подарит Вам свежесть и вкус спелых 
лесных ягод. 
 
20 ф/п по 2 грамма.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НАСЫПНЫЕ ЧАЙНЫЕ НАПИТКИ (1/50 ГР.) 
 
 
 
 

1 4603972005026                                                   «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                                                     «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                                                        «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                                                          «Ромашка» (цветки)  

 

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

5 4603972005040                                                            «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                                                              «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.    



ЧАЙНЫЕ НАБОРЫ В ЖЕСТЯНЫХ БАНКАХ 
 
 

1 4603972000885                                                              «Русское поле».  

 

Состав: 1) чай черный индийский 50 гр., 2) чай зеленый 
китайский 50 гр., 3) цветки ромашки 50 гр., 4) трава мяты 50 гр., 
5) трава чабреца 50 гр., 6) трава зверобоя 50 гр., 7) травяной 
сбор «Русское поле» (20 ф/п по 2 гр.).  
 
     Отличный подарочный набор с натуральными травами и 
высококачественным чаем, состоящий из 7 компонентов. 
 
 
340 грамм.    

2 4603972000892                                                               «Сладкая жизнь»  

 

Состав:  1) чай черный индийский 100гр., 2) чай зеленый 
китайский 100гр., 3) цветки гибискуса 50гр., 4) листья стевии 
30гр. (медовая трава – самый полезный природный заменитель 
сахара), 5) травяной сбор “Сладкая жизнь”  (20 ф/п по 1,5гр.). 
 
     Подарочный набор с высококачественным чаем, цветками 
каркаде  и уникальной медовой травой - стевией. 
 
310 грамм.    

 
Комбинируя различные компоненты чайного набора, каждый Покупатель получит свой 

уникальный напиток с неповторимым вкусом и ароматом! 
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