
С
Cабельник болотный – удивительное растение, которое природа наделила необычайной 

целебной силой. Его сила – в комплексе биологически активных веществ, в частности 

дубильных, которые придают сабельнику противовоспалительные, болеутоляющие, 

регенерирующие и антибактериальные свойства. 

Сабельник широко известен в научной медицине как наиболее эффективное средство 

лечения заболевания суставов и позвоночника, остеохондроза, артритов, артрозов; он 

выводит отложения солей в суставах рук и ног, снимает боль, отечность, воспаления. 

Он успешно борется со многими болезнями, в том числе считающимися 

неизлечимыми. 

Сабельник оказывает обновляющее действие на ослабленные клетки, очищает 

организм от вредных веществ и при этом не оказывает никакого отрицательного влияния 
на здоровые органы. 

Состав: измельченные трава и корневища сабельника болотного – 100%. 

Рекомендовано употреблять как диетическую добавку к рациону питания, для 

нормализации солевого обмена и укрепления структуры хрящевой ткани; комплексном 

лечении остеохондроза, артритов, артрозов и других заболеваний суставов. 

Способ применения: 1 чайную ложку измельченного сырья залить 1 стаканом 

горячей воды, дать настоятся 30 минут. Употреблять 1 раз в день утром, через 1 час после 

еды. Курс приема 30 дней. 

Противопоказания: индивидуальная чувствительность к компонентам, 

беременность, период лактации, детям до 14 лет, язвенная болезнь желудка и 

двенадцатиперстной кишки. 
Условия хранения и сроки годности к употреблению: Хранить в упаковке 

изготовителя, в сухом защищенном от света помещении при комнатной температуре не 

выше 25°С, в течении 24 месяцев с даты изготовления. 

 



 
Как лекарственное растение, омела белая давно и прочно заняла своѐ место, как в 

официальной медицине, так и в народной, став незаменимым компонентом многих 

целебных снадобий. 

Чай из листьев омелы применяется при гипертонической болезни, женских болезнях 

в климактерическом периоде, при обильных месячных, маточных кровотечениях, 

желудочно-кишечных кровотечениях, геморрое, хронических заболеваниях суставов, 

бронхиальной астме. Омела обладает великолепным гипотензивным, успокаивающим 

нервную систему, болеутоляющим, вяжущим, противоопухолевым, 

кровоостанавливающим действием. 

Кроме того, повышая тонус кровеносных сосудов, чай из омелы белой, хорошо 

помогает при плохом самочувствии, упадке сил и головокружении (особенно в пожилом и 
старческом возрастах). 

Состав: измельченные листья омелы белой 100%. 

Рекомендовано употреблять как диетическую добавку к рациону питания, для 

профилактики гипертонической болезни; поднятия тонуса у людей пожилого возраста и 

предотвращения возникновения головокружения. 

Способ применения: 1 чайную ложку измельченного сырья залить 1 стаканом 

горячей воды, дать настоятся 30 минут. Употреблять 1 раз в день утром, через 1 час после 

еды. Курс приема 30 дней. 

Противопоказания: индивидуальная чувствительность к компонентам, 

беременность, период лактации, детям до 14 лет. 
Условия хранения и сроки годности к употреблению: Хранить в упаковке 

изготовителя, в сухом защищенном от света помещении при комнатной температуре не 

выше 25°С, в течении 24 месяцев с даты изготовления. 

 

 



 
Сложно найти в природе более эффективное средство для лечения мочекаменной 

болезни, чем корневище марены. Кислоты, минеральные соли и пектиновые вещества, 

содержащиеся в корне марены, обладают удивительной способностью растворять 

различные соли и разрыхлять камни, образующиеся в почках и мочевом пузыре при 
желчнокаменной болезни и способствовать их быстрому выведению из организма. При 

этом чай из корневища морены вызывает снижение тонуса гладкой мускулатуры 

почечных лоханок и мочеточника, и в то же время усиливает перистальтические 

сокращения мышечных волокон, что способствует безболезненному выведению камней из 

почек, мочевого и желчного пузыря. 

Состав: измельченные корни и корневища марены 100%. 

Способ применения: 1 чайную ложку измельченного сырья залить 1 стаканом 

горячей воды, дать настоятся 30 минут. Употреблять 1 раз в день утром, через 1 час после 

еды. Курс приема 30 дней. 

Противопоказания: индивидуальная чувствительность к компонентам, 
беременность, период лактации, детям до 14 лет, гломерулонефрит, почечная 

недостаточность, язвенная болезнь желудка. 

Условия хранения и сроки годности к употреблению: Хранить в упаковке 

изготовителя, в сухом защищенном от света помещении при комнатной температуре не 

выше 25°С, в течении 24 месяцев с даты изготовления. 

 

 

 

 

 



 
Репешок издавна высоко ценится и в научной медицине, и среди народных 

целителей. В народе его недаром называют сороконедужником: широкий диапазон его 

целебных действий поистине поражает. Регулирует функции печени, усиливает 

деятельность кишечника, улучшает пищеварение, послабляющее действует на кишечник, 

стимулирует выведение солей мочевой кислоты. Вяжущее, желчегонное, 

противовоспалительное действие травы обусловлено содержанием  дубильных, горьких 

веществ, танина, эфирного масла. Многовековым опытом народной медицины отмечена 

совокупность  живых микроэлементов растения: медь, цинк, железо, хром, марганец. Они 
содержатся в натуральном, органическом виде и необходимы организму. Медь 

способствует усвоению железа, без меди невозможна деятельность энзимов, снижающих 

окисление организма. Железо повышает уровень гемоглобина в крови, хром способствует 

полноценному усвоению глюкозы, марганец вместе с железом и медью необходим для 

поддержания процесса кроветворения.  

Состав: измельченная трава репешка 100%. 

Рекомендовано употреблять как диетическую добавку к рациону питания, для 

улучшения деятельности печени и желчного пузыря; в качестве легкого слабительного для 

улучшения перистальтика кишечника. 

Способ применения: 1 чайную ложку измельченного сырья залить 1 стаканом 
горячей воды, дать настоятся 30 минут. Употреблять 1 раз в день утром, через 1 час после 

еды. Курс приема 30 дней. 

Противопоказания: индивидуальная чувствительность к компонентам, 

беременность, период лактации, детям до 14 лет. 

Условия хранения и сроки годности к употреблению: Хранить в упаковке 

изготовителя, в сухом защищенном от света помещении при комнатной температуре не 

выше 25°С, в течении 24 месяцев с даты изготовления. 



 

Фиточай Козлятник №25 по 2г: 

 

Козлятник – одно из наиболее эффективных растений, применяемых при лечении 
сахарного диабета. 
Содержащийся в нем алкалоид галегин действует подобно инсулину, значительно 
понижая уровень сахара в крови. Обладает мочегонным и потогонным действием. 
При диабете его применяют как дополнительное средство к лечению инсулином, 
что позволяет уменьшить дозы последнего. 
В народной медицине растение используется для усиления секреции молока у 
кормящих матерей, кроме того, козлятник применяется как мочегонное, 
потогонное и противоглистовое средство. 
В траве и корнях козлятника лекарственного обнаружены алкалоиды, флавоновый 
гликозид галютеолин, танин, сапонин и горькие вещества на основе которых были 

получены многие лекарственные препараты. 

Состав: Трава козлятника 55%, чай зеленый 45%. 

Рекомендовано употреблять как диетическую добавку к рациону питания, для 
профилактики сахарного диабета и гипотонии; в качестве легкого мочегонного 

средства. 

Способ применения: 1 пакетик чая залить 1 стаканом горячей воды, дать 

настоятся 5 минут, выпить. Употреблять 1 раз в день вечером, через 1 час после 



еды. 

Противопоказания: индивидуальная чувствительность к компонентам, 

беременность. 

Условия хранения и сроки годности к употреблению: Хранить в упаковке 

изготовителя, в сухом защищенном от света помещении при комнатной 
температуре не выше 25°С, в течение 24 месяцев с даты изготовления.  

 

 

 
 
 
 

Фиточай Матка Боровая №25 по 2г: 

 
Существует легенда, согласно которой Бог до создания человека на земле 
вдохнул жизнь в растения, которые наделялись человеческими чертами. Боровая 
матка – именно та Ева растительного мира, которая несет в себе истинную 
женскую природу. 
Это чудо-растение широко применяют в медицине для лечения гинекологических 
заболеваний воспалительного характера, фибромы матки, миомы, бесплодия, 
маточных кровотечений, токсикозов, нарушений менструального цикла, спаечных 
процессов, непроходимости и воспаления труб, а также как мочегонное 
дезинфицирующее средство. И это далеко не все. Благодаря действию 



биологически активных веществ, трава боровой матки улучшает функцию всей 
мочеполовой системы, обладает мочегонным действием, эффективна при 

воспалениях предстательной железы, почек, мочевого пузыря. 

Состав: матка боровая 55%, чай зеленый 45%. 

Рекомендовано употреблять как диетическую добавку к рациону питания, для 

профилактики гинекологических заболеваний. 

Способ применения: 1 пакетик чая залить 1 стаканом горячей воды, дать 

настоятся 5 минут, выпить. Употреблять 1 раз в день вечером, через 1 час после 

еды. 

Противопоказания: индивидуальная чувствительность к компонентам, 

беременность. 

Условия хранения и сроки годности к употреблению: Хранить в упаковке 

изготовителя, в сухом защищенном от света помещении при комнатной 
температуре не выше 25°С, в течении 24 месяцев с даты изготовления.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 

Фиточай Омела белая №25 по 2г: 

 
Как лекарственное растение, омела белая давно и прочно заняла своѐ место, как 
в официальной медицине, так и в народной, став незаменимым компонентом 
многих целебных снадобий. 
Чай из листьев омелы применяется при гипертонической болезни, женских 
болезнях в климатическом периоде, при обильных месячных, маточных 
кровотечениях, желудочно-кишечных кровотечениях, геморрое, хронических 
заболеваниях суставов, бронхиальной астме. Омела обладает великолепным 
гипотензивным, успокаивающим нервную систему, болеутоляющим, вяжущим, 
противоопухолевым, кровоостанавливающим действием. 
Кроме того, повышая тонус кровеносных сосудов, чай из омелы белой, хорошо 
помогает при плохом самочувствии, упадке сил и головокружении (особенно в 

пожилом и старческом возрастах). 

Состав: Листья омелы белой 45%, чай зеленый 55%. 
Рекомендовано употреблять как диетическую добавку к рациону питания, для 
профилактики гипертонической болезни; поднятия тонуса у людей пожилого 



возраста и предотвращения возникновения головокружения. 

Способ применения: 1 пакетик чая залить 1 стаканом горячей воды, дать 

настоятся 5 минут, выпить. Употреблять 1 раз в день утром, через 1 час после 

еды. 

Противопоказания: индивидуальная чувствительность к компонентам, 

беременность, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. 

Условия хранения и сроки годности к употреблению: Хранить в упаковке 

изготовителя, в сухом защищенном от света помещении при комнатной 
температуре не выше 25°С, в течении 24 месяцев с даты изготовления. 

 

Фиточай Сабельник №25 по 2г: 

 
Сабельник болотный – удивительное растение, которое природа наделила 
необычайной целебной силой. Его сила – в комплексе биологически активных 
веществ, в частности дубильных, которые придают сабельнику 
противовоспалительные, болеутоляющие, регенерирующие и антибактериальные 
свойства. 
Сабельник широко известен в научной медицине как наиболее эффективное 
средство лечения заболевания суставов и позвоночника, остеохондроза, 
артритов, артрозов; он выводит отложения солей в суставах рук и ног, снимает 
боль, отечность, воспаления. 



Он успешно борется со многими болезнями, в том числе считающимися 
неизлечимыми. 
Сабельник оказывает обновляющее действие на ослабленные клетки, очищает 
организм от вредных веществ и при этом не оказывает никакого отрицательного 

влияния на здоровые органы. 

Состав: Корневища сабельника болотного 55%, чай зеленый 45%. 

Рекомендовано употреблять как диетическую добавку к рациону питания, для 
нормализации солевого обмена и укрепления структуры хрящевой ткани; 
комплексном лечении комплексном лечении остеохондроза, артритов, артрозов и 

других заболеваний суставов. 

Способ применения: 1 пакетик чая залить 1 стаканом горячей воды, дать 

настоятся 5 минут, выпить. Употреблять 1 раз в день утром, через 1 час после 

еды. 

Противопоказания: индивидуальная чувствительность к компонентам, 

беременность, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. 

Условия хранения и сроки годности к употреблению: Хранить в упаковке 

изготовителя, в сухом защищенном от света помещении при комнатной 
температуре не выше 25°С, в течении 24 месяцев с даты изготовления.  

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

Фиточай Софора японская №25 по 2г: 

 
Софора японская – это удивительное дерево: декоративное, лекарственное и 
медоносное. Цветы и плоды софоры применяются в медицине с древности и 
лечат огромное количество болезней. В них содержатся препараты рутина, 
которые обладают способностью уплотнять стенки сосудов и уменьшать их 
ломкость. В связи с этим софору применяют для профилактики и лечения 
заболеваний, связанных с нарушением проницаемости сосудов, при различного 
рода кровоизлияниях в мозг и сердце, при гипертонии, диабете и т. д. Софора 
японская тонизирует нервную систему, нормализует обмен веществ и 
способствует прекращению процесса отложения солей и образования камней. 
В китайской медицине софору широко применяют как противовоспалительное, 
противоотечное и кровоостанавливающее средство. Цветы растения могут 

предупреждать возникновение инсульта, так как действуют гипотензивно. 

Состав: Листья софоры японской 55%, чай зеленый 45%. 

Рекомендовано употреблять как диетическую добавку к рациону питания, для 
профилактики спазмов периферических сосудов и улучшения кровообращения в 
конечностях; для увеличения объема движений и придания сил больным 

миопатией. 

Способ применения: 1 пакетик чая залить 1 стаканом горячей воды, дать 

настоятся 5 минут, выпить. Употреблять 1 раз в день утром, через 1 час после 



еды. 

Противопоказания: индивидуальная чувствительность к компонентам, 

беременность, нарушения функции почек и печени. 

Условия хранения и сроки годности к употреблению: Хранить в упаковке 

изготовителя, в сухом защищенном от света помещении при комнатной 
температуре не выше 25°С, в течении 24 месяцев с даты изготовления.  

 

 
 

 

Марена фиточай №25 по 2г: 

Сложно найти в природе более эффективное средство для лечения 
мочекаменной болезни, чем корневище марены. Кислоты, минеральные соли и 
пектиновые вещества, содержащиеся в корне марены, обладают удивительной 
способностью растворять различные соли и разрыхлять камни, образующиеся в 
почках и мочевом пузыре при желчнокаменной болезни и способствовать их 
быстрому выведению из организма. При этом чай из корневища морены вызывает 
снижение тонуса гладкой мускулатуры почечных лоханок и мочеточника, и в то же 
время усиливает перистальтические сокращения мышечных волокон, что 
способствует безболезненному выведению камней из почек, мочевого и желчного 

пузыря. 



Чай также усиливает сердечные сокращения, не влияя заметно на ритм сердца, 

не оказывает существенного влияния на артериальное давление и дыхание. 

Зеленый чай благоприятно влияет на все системы и органы человека,   
предотвращает  почечные заболевания,  обладает дезинфицирующими и 
антибактериальными свойствами,  содержит в себе алкалоиды кофеин, 
теобромин и теофиллин. Благодаря этому хорошо расширяет сосуды и имеет 

мочегонные свойства. 

Состав: Корни и корневища марены 55%, чай зеленый 45%. 

Способ применения: 1 пакетик чая залить 1 стаканом горячей воды, дать 

настоятся 5 минут, выпить. Употреблять 1 раз в день вечером, через 1 час после 
еды. 

Курс 3-4 недели. Профилактику проводить ежегодно. 

 

 

 

Солодка фиточай №25 по 2г: 

Солодка известна с давних пор и широко применяется в народной медицине 
многих стран. Корень солодки используется в Китае более 5000 лет. Начиная со 
средних времен, солодка упоминается во всех медицинских книгах и списках 



лекарственных веществ. Считалось, что она повышает жизнеспособность и 

энергию человека, отодвигает старость. 

Солодка обладает выраженным отхаркивающим, обволакивающим, смягчающим, 
успокаивающим и легким слабительным действием, стимулирует кору 
надпочечников вырабатывать собственные кортикостероиды. При этом солодка 
резко увеличивает объем Выделяющейся слизи. А слизь в легких это главный 

эвакуатор микробов. 

В народной медицине солодка использовалась при лечении простуд и 
заболеваний дыхательной системы, при общем ослаблении организма, при 

состояниях, связанных с пониженным уровнем сахара в крови. 

Зеленый чай благоприятно влияет на все системы и органы человека, действует 
мягко и безвредно, стимулирует иммунную систему, предотвращает сердечно-
сосудистые, почечные заболевания, снимает спазмы сосудов головного мозга,  
регулирует жировой обмен, предотвращает процессы старения, восстанавливает 
функцию щитовидной железы, обладает дезинфицирующими и 
антибактериальными свойствами, защищает организм от злокачественных 

образований. 

Состав: Корни солодки 55%, чай зеленый 45%. 

Рекомендовано употреблять как диетическую добавку к рациону питания в 
качестве легкого слабительного при хронических запорах; для профилактики 

заболевания органов дыхания. 

Способ применения: 1 пакетик чая залить 1 стаканом горячей воды, дать 
настоятся 5 минут, выпить. Употреблять 2 раза в день утром и вечером, через 1 

час после еды. 

Противопоказания: индивидуальная чувствительность к компонентам, 

беременность. 

Условия хранения и сроки годности к употреблению: Хранить в упаковке 

изготовителя, в сухом защищенном от света помещении при комнатной 

температуре не выше 25°С, в течении 24 месяцев с даты изготовления. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Репяшок фиточай №25 по 2г: 

Репешок издавна высоко ценится и в научной медицине, и среди народных 
целителей. В народе его недаром называют сороконедужником: широкий 
диапазон его целебных действий поистине поражает. Настоями и отварами 
репешка лечат все болезни печени и желчевыводящих путей: гепатит, холецистит, 
холангит, панкреатит, даже цирроз; особенно рекомендуется при желчекаменной 
болезни, так как способствует растворению камней и песка в желчном пузыре, 
также в качестве мочегонного средства, при воспалительных заболеваниях 

мочевых органов. 

Репешок помогает при различных желудочно-кишечных заболеваниях, в том 
числе – при доброкачественных и злокачественных опухолях. 



Зеленый чай благоприятно влияет на все системы и органы человека, действует 
мягко и безвредно, стимулирует иммунную систему, предотвращает сердечно-
сосудистые, почечные заболевания, снимает спазмы сосудов головного мозга, 
регулирует жировой обмен, предотвращает процессы старения, восстанавливает 
функцию щитовидной железы, обладает дезинфицирующими и 
антибактериальными свойствами, защищает организм от злокачественных 

образований. 

Состав: Трава репешка 55%, чай зеленый 45%. 

Рекомендовано употреблять как диетическую добавку к рациону питания, для 
улучшения деятельности печени и желчного пузыря; в качестве легкого 

слабительного для улучшения перистальтика кишечника. 

Способ применения: 1 пакетик чая залить 1 стаканом горячей воды, дать 

настоятся 5 минут, выпить. Употреблять 1 раз в день вечером, через 1 час после 

еды. 

Противопоказания: индивидуальная чувствительность к компонентам, 

беременность. 

Условия хранения и сроки годности к употреблению: Хранить в упаковке 
изготовителя, в сухом защищенном от света помещении при комнатной 

температуре не выше 25°С, в течении 24 месяцев с даты изготовления. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Диоскорея фиточай №25 по 2г: 

Растение Диоскорея – реликт прошлых эпох, чудом пережившее последнее 
оледенение, произошедшее около 10 тысяч лет назад. Этот подарок природы 
можно применять для профилактики или в комплексном лечении широкого 
спектра заболеваний, таких как инфаркт, инсульт, атеросклероз сосудов головного 

мозга, сахарный диабет, стенокардия, гипертоническая болезнь. 

Диоскорея кавказская снижает уровень холестерина в крови, отложение липидов в 
артериальных сосудах и печени; уменьшает частоту приступов стенокардии, 
улучшает коронарный кровоток, снимает тахикардию, расширяет периферические 

сосуды. 

Диоскорею с успехом используют также для восстановления зрения (при 
катаракте), лечения головной боли и шума в ушах; она снимает утомляемость, 
раздражительность, улучшает настроение, сон и память. Восстанавливает 

иммунитет. 

Зеленый чай благоприятно влияет на все системы и органы человека, действует 
мягко и безвредно, стимулирует иммунную систему, предотвращает 
сердечнососудистые, почечные заболевания, снимает спазмы сосудов головного 
мозга, регулирует жировой обмен, предотвращает процессы старения, 
восстанавливает функцию щитовидной железы, обладает дезинфицирующими и 
антибактериальными свойствами, защищает организм от злокачественных 



образований. Микроэлементы: фтор и йод  чая оказывают антисклеротическое 

действие. 

Состав: корни диоскореи 30%, чай зеленый 70% 

Рекомендовано употреблять как диетическую добавку к рациону питания, для 
нормализации уровня холестерина, профилактики атеросклероза и гипертонии; 

улучшения памяти и нормализации функций сна. 

Способ применения: 1 пакетик чая залить 1 стаканом горячей воды, дать 
настоятся 5 минут, выпить. Употреблять 1 раз в день утром, через 1 час после 

еды. 

Противопоказания: Индивидуальная чувствительность к компонентам, 

беременность, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. 
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