ЕСТЬ КОМУ ПРОДОЛЖИТЬ СТАРИННЫЕ
ТРАДИЦИИ ЗДОРОВЬЯ
СИБИРСКИЙ ЦЕНТР «ЗДОРОВЬЕ ЧЕРЕЗ ПИТАНИЕ»
производитель фитопродукции по сибирским
народным, адаптированным рецептам здоровья

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Помогите себе и врачу

Отличие фитопродукции
СЦ «Здоровье через питание»
Дикорастущими съедобными
растениям люди питались
с момента появления на
Земле. Использовать в пищу
можно от 700 до 1000 видов
растений. Однако в настоящее
время в пищу используются не
более 100 дикоросов.

Поэтому наше тело сформировано на дикоросах. Отдельные сибирские подвижники изучали опыт
питания сибиряков, народную
медицину Сибири. Подтверждается многократно, что сибирские
женщины, готовя обычную пищу
для семьи, вкладывали собранные
плоды, ягоды, травы, корни, грибы,
как для общего питания и укрепления здоровья, так и для предупреждения развития того или иного недуга. Знали, как это сделать
и вкусно и полезно. Из поколения
в поколение также передавались

прописи избавления от недугов с
помощью дикоросов.
ОТЛИЧИЕ ПРОДУКЦИИ
СЦ «ЗДОРОВЬЕ ЧЕРЕЗ
ПИТАНИЕ» - В БОЛЕЕ ШИРОКОМ
ПРИМЕНЕНИИ ДИКОРОСОВ
«НЕМАССОВОЙ» ЗАГОТОВКИ,
Т.Е. РЕДКОЗАГОТАВЛИВАЕМЫХ
В МАССОВЫХ
КОЛИЧЕСТВАХ ТРАВ.

Посмотрите приведённые далее
составы фитопродуктов. Встретятся панцерия шерстистая, синюха
голубая, зопник, зюзник, ярутка
полевая, схизонепета и т.д. То есть
травы, которые в настоящее время встречаются редко, но исстари
подтверждают свою пользу для
сохранения здоровья. На Алтае,
в Туве и в Красноярском крае эти
травы еще есть.

Великий
физиолог
И.П. Павлов
говорил:
«ФИЗИОЛОГИЯ И
МЕДИЦИНА
НЕОТДЕЛИМЫ
ДРУГ
ОТ ДРУГА».

Имеется ввиду,
что поддержка
физиологических процессов в организме человека
родственными ему растениями создает
благоприятный фон для медицинского
лечения искусственно синтезированными
лекарственными средствами.

Постепенно уменьшается количество
принимаемых лекарств за счет их лучшего
усвоения в комплексных приемах
с профильными травами. Снижается
побочное вредное воздействие.
Продлеваются периоды здорового
состояния.

ВЕРА В НАРОДНУЮ ФИТОТЕРАПИЮ СОХРАНЕНА

Сибирский центр «Здоровье через питание» основан потомками земского врача,
практиковавшего в Сибири в конце 19 – начале 20 веков, много лет проработавшими в
пищевой отрасли от советских времен до наших дней.
ЦЕНТР ПРОДОЛЖАЕТ ТРАДИЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ДИКОРОСОВ В ПИТАНИИ.
Основная часть коллектива работает
в центре более 20 лет.

ЗНАКОМЬТЕСЬ ДАЛЕЕ С ПРОДУКЦИЕЙ.
СМОТРИТЕ НА САЙТЕ

WWW.SIBFITO.RU
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«Народные фитотерапевты» всю историю жизни на земле
изыскивали и применяли самые разнообразные, подчас
оригинальные способы использования даров природы,
проявляя при этом недюжинную смекалку и изобретательность.
Рецепты передавались по наследству из поколения в поколение.
Сейчас подобную продукцию по
старинным технологиям и формам
в России предлагает сибирский
центр «Здоровье через питание».

Это растительные сборы -

чаи сибирской знати,
русские чайные бальзамы,
травяные народные чаи,
«судьбоносные чаи», где в
каждый чай вложена трава
с легендарной силой.

Из трав и ягод на связующих основах без добавки сахаров в прошлые века готовили «правильные
сласти: Формы назывались «гранулки-шарики» теперь драже, «пилюли» - теперь монпансье в виде
пилюль, «квадратики-таблетки» теперь ирис формовой растительный в виде таблеток.
Такую продукцию по переданным
по наследству адаптированным
рецептам сибирский центр
«Здоровье через питание»
также готовит.

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ здоровье через питание

Фитогранулы «Оздоравливающие» - драже
ДЛЯ ПЬЮЩИХ «ФОЛИУМ»

ДЛЯ КУРИЛЬЩИКОВ «ФОЛИУМ-КД+»

В виде драже.
Весом 0,03 г.
Упаковка по 25 г и 60 г.

В виде драже.
Весом 0,045 г.
Упаковка по 25 г.

Применение: в сутки не
более 2 ч.л. драже (около
100 шт - 3,0 г) при желании
возможно употреблять
больше и длительное время.
Важно желание избавиться
от излишней тяги к
спиртному.
СОСТАВ: схизонепета,
чабрец, золототысячник,
зопник-травы, любисток,
левзея, синюха голубаякорни, пищевая добавкаантиоксидант аскорбиновая
кислота на чабрецовом
сиропе.
В составе растения, издавна
применяемые для снижения
влечения к алкоголю и действующие общеукрепляюще
на лиц, употребляющих
алкоголь.

ДЛЯ ХРОНИКОВ «ФОЛИУМ-УД»
В виде драже
весом 0,03 г.
Упаковка по 25 г.
Применение: в
сутки 1 ч.л. драже
по 0,03 г (66-68
шт), что даст менее
2% суточной потребности человека в углеводах.

Применение: в сутки не
более 2 ч.л. драже (около
75 шт - 3,0 г). При желании
можно употреблять
больше и длительное
время. Важно желание
бросить курить.
СОСТАВ: овес, орегано,
чабрец, мята перечная,
душица, синюха голубая
и сельдерей- корни,
пищевая добавкаантиоксидант –
аскорбиновая кислота
на овсяном отваре.
В составе растения,
издавна применяемые
для снижения влечения
к курению, для устранения
неприятного запаха изо рта.

ДЛЯ ПЕЧЕНИ «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ДЕТОКС»
В виде драже
весом 0,03 г.
Упаковка по 25 г.
Применение: в сутки
1 ч.л. драже по 0,03 г
(66-68 шт), что даст
менее 2% суточной потребности человека в
углеводах.

СОСТАВ: бессмертник песчаный, золототысячник, володушка, чабрец, крапива, солодка, аскорбиновая кислота.
В составе растения, улучшающие метаболизм клеток печени
при частом приеме лекарств.

СОСТАВ: бессмертник песчаный, золототысячник, зопник,
чабрец, лапчатка прямостоящая, лен семя, аскорбиновая
кислота.
В составе гепатозащитные растения- противоядия при алкогольных и иных интоксикациях печени.

ОМОЛАЖИВАЮЩЕЕ
МЕДВЕЖИЙ КОРЕНЬ+

ОНКОРЫЦАРСКОЕ
«ДАР ПЯТНИСТОГО ОЛЕНЯ»
В виде драже весом
0,2 г. Упаковка 30 г.
СОСТАВ: копеечник
чайный (красный,
МЕДВЕЖИЙ)
корень на слабом
сиропе. Желательно
употреблять в сутки
10 шт (2,0 г)
В составе растение повышающее физическую
выносливость. Известное средство для снятия
усталости, для упругости и подтяжки кожи.
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В виде драже
весом 0,2 г.
Упаковка
85 г.
Применение:
в сутки 20 шт
(4,0 г) фитогранул Дар пятнистого оленя.
СОСТАВ: эхинацея, крапива, татарник колючий, спирулина,
панты, мумие, пищевые добавки- антиоксидант:
аскорбиновая кислота-на крапивном сиропе.
В составе дары природы, укрепляющие иммунитет,
в т.ч. в борьбе с опухолями.

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ здоровье через питание

Фитогранулы «Оздоравливающие» - драже
ДЛЯ СЕРДЦА КАРДИСТАБС+

ДЛЯ МЕТЕОЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ

В виде драже
весом 0,2 г.
Упаковка
15, 60 г.

В виде драже
весом 0,2 г.
Упаковка по
48 г.

Применение:
в сутки 15 шт
(3,0 г).
СОСТАВ:
пустырник,
боярышник,
манжетка, душица, василек
синий, буквица,
мята перечная,
зюзник - трава
и цветки, пищевые добавки-присыпка: карбонат кальция,
антиоксидант: аскорбиновая кислота-на сахарном сиропе.
В составе травы, улучшающие функциональное состояние
сердечно-сосудистой системы. Помогают также при аритмии, при метеочувствительности, при отеках.

В составе травы, помогающие при метеочувствительности,
при головной боли и невралгиях, при спазмах сосудов головного мозга, при тошноте, при головокружении и повышенной возбудимости

ПРИ КАШЛЕ

ДЛЯ КОСТЕЙ ОСТЕОРЕВМИН+

В виде драже весом
0,2г. Упаковка 48 г.
Применение: в сутки 15
шт (3,0 г).
СОСТАВ: сушеница топяная, синюха голубая,
зопник, солодка, чага
на сиропе из зопника.
В составе травы,
издавна применяемые
при гастритах, язвах
желудка и опухолях
желудочно-кишечного
тракта.
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СОСТАВ: мята
перечная,
боярышник,
плоды, ярутка
полевая,
золотарник,
на лимонном
сиропе.

В виде драже
весом 0,2 г .
Упаковка 48 г.

В виде драже весом
0,2г. Упаковка по
30г и 90г.

Применение:
в сутки 15 шт.
(3,0 г).
СОСТАВ:
мать-имачеха, фиалка
трехцветная,
подорожник,
чабрец, душица
на мятном
сиропе.

Применение: в сутки
15 шт (3,0 г).
СОСТАВ: сабельник
болотный,
кунжут (семена),
девясил(корень),
пажитник (семена),
мумие очищенное,
пищевые добавки:
карбонат кальция
и антиоксидантаскорбиновая кислотана сабельниковом
сиропе.

В составе травы, смягчающие горло и способствующие усилению, разжижению и улучшению эвакуации мокроты.

ДЛЯ ЖЕЛУДКА
КИСЛОТОСНИЖАЮЩЕЕ

Применение:
в сутки 15 шт
(3,0 г).

В составе травы Алтая,
помогающие укрепить кости
и суставы в т.ч. при остеопорозе.

ДЛЯ ПАМЯТИ ГИНКОС+
В виде драже весом 0,2 г.
Упаковка 48 г.
Применение: в сутки 8 шт.
(1,6 г).
СОСТАВ: гинкго билоба
(лист) – около 90%, синюха
голубая (корень), синюха
голубая (цветущая трава) на
сахарном сиропе.
В составе растения,
помогающие усилить
кровоснабжение мозга
и нижних конечностей,
улучшить память и
внимание, защититься от
тромбов.

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ здоровье через питание

Фитогранулы «Оздоравливающие» - драже
ДЛЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ
ЭНЕРГИЯ ТИБЕТА
В виде драже весом
0,2 г. Упаковка 48 г.

Применение: в сутки
15 шт. (3,0 г).
СОСТАВ: элеутерококк
(корень), зопник
(луг-мур), солодка
(шинг-нар), лабазник,
женьшень на
лабазниковом сиропе.
В составе растения популярные на Тибете для
повышения умственной
работоспособности и
физической выносливости, включая главное
растение Тибета –
жень-шень, а также
сибирские адапногенные растения общеукрепляющего,
стимулирующего и тонизирующего действия. Противостоят
инфекциям, повышают устойчивость к токсинам.

САХАРОСНИЖАЮЩЕЕ СОБМЕНОРМ+
В виде драже весом 0,2 г.
Упаковка 48 г.
Применение: в сутки 15 шт
(3,0 г).
СОСТАВ: лапчатка
гусиная,черника,земляника,
брусника-листья,сабельник
болотный, девясил высокий,
цикорий-корни и корневища,
галега-козлятник, на сиропе
из стевии.
В составе собраны растения,
снижающие уровень сахара
в крови и нормализующие
обмен веществ. Усиливают
ферментативную активность
поджелудочной железы.
Улучшают общее состояние
при сахарном диабете.

МУМИЕВОЕ
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В виде драже весом
0,2 г. Упаковка 48 г.
Применение: в сутки
15 шт (3,0 г) драже.
СОСТАВ: панцерия
шерстистая, синюха
голубая, медвежье
ухо, хмель(соплодия),
шлемник байкальский
на мятном сиропе.
В составе сибирские
дикоросы, помогающие
при нервном переутомлении, при бессоннице,
при повышенной возбудимости.

ДЛЯ ОЧИСТКИ ЦЕЛЛОТОН+
В виде драже весом 0,2 г,
целые или измельченные.
Упаковка 150 г.
Применение: в сутки 25 шт. (или
1 чайную ложку) 2 раза в день,
запивая стаканом чистой воды.
СОСТАВ: отруби пшеничные,
александрийский лист,
слоевище ламинарии, сурепица
дуговидная, семя льна, горец
птичий – на сорбито-сахарном
сиропе.
В составе растения, исстари
применяемые для очистки
организма, способствующие
опорожнению кишечника и
мочевого пузыря. Природный
йод, в составе ламинарии,
помогает нормализовать работу
щитовидной железы.

ДЛЯ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН
В виде драже весом
БОРОВАЯ МАТКА
0,2 г. Упаковка 30 г.

В виде драже весом 0,2 г.
Упаковка 15 г.
Применение: в сутки
2 шт (0,4 г).
СОСТАВ: мумие очищенное
(50%), сабельник болотный
– корни и корневища на сабельниковом сиропе.
В составе драже «Мумиевое» - мумие ценнейшее
средство поддержки здоровья: суставы, мышцы,
переломы костей, нервы,
желудок, печень, почки, роговица глаз.
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ДЛЯ НЕРВОВ НЕПРОБИВАЕМЫЕ

Применение: в сутки
10 шт. (2,0 г) драже.
СОСТАВ: ортилия
однобокая (боровая
матка), гранулированная крапивным
сиропом.
В составе растения,
помогающие при
гинекологических
и урологических
проблемах воспалительного характера,
а также при воспалительных процессах
в почках и мочевом
пузыре.
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Фитогранулы «Оздоравливающие» - драже
ЙОДНОЕ ПЛЮС

ДЛЯ СЕРДЦА И ДЛЯ ПОЧЕК АСТРАГАЛ
В виде драже весом
0,2 г. Упаковка 48 г.

В виде драже
весом 0,2 г.
Упаковка 48 г.

Применение: в сутки
до 15 шт. (3,0 г) драже.

Применение:
в сутки 15 шт.
(3,0 г) драже.
СОСТАВ: морские
водоросли: ламинария, фукус,
йод-трава (медуница мягчайшая),
арония на шиповниковом
отваре.

СОСТАВ: астрагал
(трава цветущая),
сформированная в драже с улучшением вкуса
слабым ромашковым
сиропом.
В составе астрагал,
помогающий при сердечной и почечной недостаточности. Также
отмечают помощь в комплексной борьбе с онкологией и помощь для
нормализации общего
психического состояния человека. ОСОБО! Способствует
замедлению старения и повышает жизненный тонус.

В составе морские водоросли и йодные травы, помогающие нормальной работе щитовидной железы, улучшающие
обмен веществ и иммунитет. Помогут также очистить организм, омолодить кожу, укрепить кости.

Чайные напитки
ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ

гранулированные весом 0,2 г

Упаковка 15 г.
Применение: в сутки
10 шт. (2,0 г).
СОСТАВ: лапчатка белая –
корень, гранулированная
сиропом на лапчатке белой.
Лапчатка белая народное противораковое
средство. Помогает
рассасывать опухоли,
особенно в гинекологии
и урологии, кисты в
щитовидной железе.
Улучшает состав крови.

ЛОПУХ БОЛЬШОЙ
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Упаковка 50 г.
Применение:
в сутки 10 шт. (2,0 г).
СОСТАВ: красная щетка, гранулированная шиповниковым сиропом для улучшения
вкуса.
Красная щетка (растет на Алтае) ценится за помощь при
женских и мужских недугах
воспалительного характера,
при всех видах опухолей.

ЭХИНАЦЕЯ

Упаковка 50 г.
Применение: в сутки
20 шт. (4,0 г).
СОСТАВ: лопух большой корень, гранулированный солодковым сиропом
для улучшения вкуса.
Лопух большой популярен в народе при нарушениях обмена веществ,
за противоопухолевые
возможности, за кровоочистительные свойства.
Полезен при подагре,
сахарном диабете, гастритах, почечных и мочевых камнях.

cтр.

РОДИОЛА ЧЕТЫРЕХРАЗДЕЛЬНАЯ
(КРАСНАЯ ЩЕТКА)

Упаковка 50 г.
Применение:
в сутки 10 шт.
(2,0 г).
СОСТАВ: эхинацея
(цветущая трава),
гранулированная
сиропом на кипрее.
В составе
известное
растение –
иммунокорректор.
Повышает уровень
защитных сил в
организме.

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ здоровье через питание

Чайные напитки

гранулированные весом 0,2 г

ЭЛЕУТЕРОКОКК

ЧАГА

ПУСТЫРНИК

ВАЛЕРИАНА

Упаковка 50 г.

Упаковка 50 г.

Упаковка 15 г.

Упаковка 15 г.

Применение: в сутки
10 шт. (2,0 г).
СОСТАВ: элеутерококк
(корневища с корнями), гранулированный сиропом на
дягиле.
Элеутерококк повышает
умственную и мышечную
работоспособность. ОКАЗЫВАЕТ АНТИТОКСИЧЕСКОЕ
ДЕЙСТВИЕ ПРИ ПРИЕМЕ
АЛКОГОЛЯ. Повышает
устойчивость к стрессам.
Улучшает иммунитет и основной обмен. Тормозит
развитие опухолей.

Применение: в сутки
10 шт. (2,0 г).
СОСТАВ: чага, гранулированная рябино-шиповниковым сиропом для улучшения
вкуса.
ЧАГА ЦЕНИТСЯ ЗА ПОМОЩЬ ПРИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЯХ.
Укрепляет иммунитет. Полезна при хронических
гастритах со сниженной
секрецией, при язвенной
болезни желудка. Оказывает общеукрепляющее
действие.

Применение: в сутки
10 шт. (2,0 г).
СОСТАВ: пустырник
(цветущая трава)
на пустырниковом
отваре.
Пустырник успокаивает,
помогает сердцу,
при повышенном
давлении, благоприятен
при плохом сне.

Применение: в сутки
10 шт. (2,0 г).
СОСТАВ: валериана
(корень), гранулированная
валериано-мятным
отваром.
Валериана успокаивает,
расширяет сосуды, помогает
сердцу. Полезна при
нервном возбуждении,
бессонице, мигрени,
при спазмах желудка
и кишечника.

ШАЛФЕЙ

ЛЕВЗЕЯ

РАСТОРОПША

СЕННА

Упаковка 15 г.

Упаковка 15 г.

Упаковка 50 г.

Упаковка 50 г.

Применение: в сутки
10 шт. (2,0 г).
СОСТАВ: шалфей (цветущая
трава) на шалфейном отваре.
Шалфей ценится за помощь
при повышенной потливости, при церебральном атеросклерозе со снижением
памяти, при головокружении. Полезен при воспалении полости рта и верхних
дыхательных путей.

Применение: в сутки
10 шт. (2,0 г).
СОСТАВ: левзея корень
-90% и плоды шиповника
-10%, гранулированные отваром из левзеи.
Левзея ценится за помощь
при упадке сил, при угнетенном состоянии и раздражительности. Помогает
укрепить иммунитет, помогает снизить токсические
эффекты при онкологии.

Применение: в сутки
20 шт. (4,0 г), желательно
до еды 4-5 раз в день
по 4 фитогранулы.
СОСТАВ: расторопша,
плоды, гранулированные
сиропом на володушке для
улучшения вкуса.
Расторопша помогает при
недугах печени, желчных
путей, улучшает обменные
процессы в печени.

Применение: в сутки
до 10 шт. (2,0 г) на ночь,
натощак.
СОСТАВ: сенна (александрийский лист), гранулированный ромашковым сиропом для улучшения вкуса.
Сенна оказывает помощь в
регулярной очистке желудочно-кишечного тракта,
помогает антитоксической
функции печени.
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КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ здоровье через питание

Чайные напитки

гранулированные весом 0,2 г

СТЕВИЯ,
ЛИСТ

ЛИСТВЕННИЧНАЯ
ГУБКА

ПОЛ-ПОЛА (эрва
шерстистая)

Упаковка 30 г.

Упаковка 48 г.

Применение: в сутки
по 15 шт. (3,0 г).
СОСТАВ: лиственничная
губка (трутовик),
гранулированная для
улучшения вкуса слабым
имбирно-трутовиковым
сиропом.
Лиственничная губка служит дополнительной помощью для очистки организма
и борьбы с гельминтозами, с
описторхозом. Отличают помощь в комплексной борьбе
с онкологией. Также давнее
средство для снижения веса.

Применение: в сутки
по 15 шт. (3,0 г).
СОСТАВ: трава
эрвы шерстистой,
гранулированная для
улучшения вкуса слабым
сиропом эрвы шерстистой.
Дополнительная помощь
для растворения и выведения почечных камней, а также камней и песка из желчного пузыря. Способствует
уменьшению воспаления
при недугах мочевыделительной системы.

Упаковка 25 г.
Применение:
как традиционный чай, добавлять в напитки
и блюда вместо
сахара.
СОСТАВ: лист
стевии, гранулированный отваром стевии.
Стевия полезна при сахарном диабете, излишнем весе,
при желудочно –кишечных проблемах. Помогает при
грибковых заболеваниях. Помогает вывести паразитов.

ОРТОСИФОН (почечный чай).
Упаковка 30 г.
Применение: в сутки
по 15 шт. (3,0 г).
СОСТАВ: ортосифон
(почечный чай), лист,
гранулированный
для улучшения вкуса
слабым сиропом почечного чая.
Ценится как мочегонное средство с выведением мочевины,
мочевой кислоты и
хлоридов солей тяжелых металлов. Ортосифон благоприятен при гастритах с пониженной кислотностью. Помогает
при отеках сердечного и почечного происхождения.

Фитогранулы «Оздоравливающие» - монпансье весом 0,75 г
После спиртного Сила Алтая
Упаковка 60 г.
Применение: в сутки 4
гранулы (3,0 г) по мере надобности. При желании возможно употреблять большее
количество.
СОСТАВ: трава чабреца и
золототысячника, корень
любистока, шишки хмеля,
эстрагон, пищевая добавкаантиоксидант: аскорбиновая
кислота - на чабрецовом
сиропе.
В составе растения, издавна
применяемые для защиты
организма от вредных последствий употребления
алкоголя.
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ЛАКРИЧНЫЕ

Упаковка 30 г.
Применение: в сутки
4 шт. (3,0г).
СОСТАВ: солодка
(корень), лемонграсс
(лимонная трава),
цедра апельсина,
пищевая добавка –
антиоксидант: аскорбиновая кислота - на
паточном сиропе.
Приготовлены из дикорастущей солодки,
известной как общеукрепляющее средство, повышающее
сопротивляемость
организма и способствующее продлению
жизни.

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ здоровье через питание

Фитогранулы «Оздоравливающие» - монпансье весом 0,75 г
Имбирные

Мужская сила

Провит

Глазовит+

Упаковка 30 г.

Упаковка 30 г.

Упаковка 30 г.

Упаковка 30г и 90г.

Применение: в сутки 4 шт.
(3,0 г).
СОСТАВ: имбирь (корень),
мелисса, цедра апельсинана лимонном сиропе.
Имбирь ценится за противораковые свойства. Также имбирь помогает при
бронхо-легочных недугах и
ОРВИ, нормализует обмен
веществ, снимает усталость,
улучшает состояние кожи.

Применение: в сутки 4 шт.
(3,0 г).
СОСТАВ: красный корень,
сурепица дуговидная
субальпийская, левзея
сафлоровидная, ярутка
полевая, панты марала на
ярутковом отваре.
В составе растения, способные усилить половую
функцию и обмен веществ в
скелетных мышцах. Помогают также при умственном
и физическом переутомлении. Панты сибирских
маралов активизируют защитые силы организма.

Применение: в сутки
6 шт. (4,5 г).
СОСТАВ: алтей (корень),
мать-и-мачеха, шалфей,
чабрец, орегано, цветки
ромашки и плоды аниса,
мятное масло, пищевая добавка- антиоксидант-аскорбиновая кислота-на сахаромедовом сиропе.
В составе растения, применяемые при простуде и гриппе и для борьбы с их осложнениями. Так же обладают
противовоспалительным,
потогонным, отхаркивающим
и адаптогенным действием.

Применение: в сутки
4 шт. (3,0 г).
СОСТАВ: черника, облепиха, шиповник, тмин,морковь
- плоды, очанка(глазная
трава)-цветущая, пищевая
добавка-антиоксидантаскорбиновая кислота - на
сахарном сиропе.
В составе пилюль
травы – носители
витаминов для глаз,
для поддержки
нормального зрения.

ГИНКГОБИЛОБОВЫЕ

Онкорыцарские
с чагой

АЛТЕЙНЫЕ

Сонные
СОНОВИТ

Упаковка 30 г.

Упаковка 30 г.

Упаковка 30 г.

Упаковка 30 г.

Применение: в сутки
4 шт. (3,0 г).
СОСТАВ: вербена, медуница, донник высокий, маралий корень, лист дерева
гинкго билоба - на донниковом сиропе.
В составе растения, разжижающие кровь, что важно
при высоком уровне гемоглобина. Способствует нормальному току крови.

Применение: в сутки
4 шт. (3,0 г).
СОСТАВ: чага (березовый
гриб), почки сосны, татарник
на репешковом сиропе.
В составе противоопухолевые алтайские дикоросы с
многосторонним действием.
Помните, что растения
не могут быть единственной
помощью при
онкопроблемах.

Применение: в сутки
4 шт. (3,0 г).

Применение: в сутки
4-6 шт. (3,0-4,5 г).
СОСТАВ: трава пустырника,
трава синюхи голубой, корневище с корнями валерианы, цветки ромашки, донник
высокий, шишки хмеля, на
мятном сиропе.
В составе растения, помогающие мягко успокоить нервы, улучшить качество сна,
поддержать сердце.
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СОСТАВ: алтей (корень), синюха голубая (корень, трава) - на
алтейном сиропе.
В составе корень алтея – известный помощник при недугах верхних дыхательных
путей. Помогает снизить воспаление. Алтей и синюха голубая улучшают отхаркивание
и облегчают общее состояние.

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ здоровье через питание

Фитогранулы «Оздоравливающие» - монпансье весом 0,75 г
ЯРУТКОВЫЕ

При усталости «история алтая»
Упаковка 30 г.

Упаковка 30г.

Применение: в сутки 4 шт. (3,0 г).
ИЗВЕСТНЫЙ ТУРПРОДУКТ АЛТАЯ
СОСТАВ: дудник лесной, астрагал
альпийский (сибирский), синеголовник, яснотка, мята длиннолистная на
слабом мятном сиропе. Особенность:
дикоросы Алтая дудник лесной и мята
длиннолистная собраны в местах,
близких к серебряных копям Алтая
царских, в том числе демидовских
времен, содержит следы серебра.
Состав подобран для выполнения задачи помощи организму человека в восстановлении системы самозащиты от недугов в комплексе
прочих мер. Травы, входящие в состав пилюль, издавна применяются для общего оздоровления, бодрости и омоложения.

биоукрепляющие Жизнетабсы
Упаковка 30 г.
Применение: в сутки
4 шт. (3,0 г).
СОСТАВ: лабазник, соцветия пижмы и ромашки, кора крушины, лист
толокнянки, зверобой,
душица, чабрец-на слабом сиропе.
В составе растения от
кишечных и прочих паразитов.

Применение: в
сутки 4 шт. (3,0 г).
Состав: ярутка полевая, боярышник
(цветки) на клеверном сиропе.
В составе ярутка
полевая ценится
за помощь при
стенокардии,
шуме в голове, при
простуде. Может
снижать аппетит.

ВНИМАНИЕ! Готовятся к выпуску
пилюли молодильные
ЖИЗНЕЛЮБЫ с куркумой
Куркума представлена
в легко усвояемой форме.
Считают, что куркума подавляет рост раковых клеток. Кроме того, куркума снижает уровень холестерина в крови и способствует расщеплению атеросклеротических бляшек. Снижает уровень сахара
в крови и улучшает процессы обмена в организме.
Помогает при недугах суставов. Способствует заживлению клеток слизистой оболочки желудка.
По специальному рецепту способствует
снижению веса. Появятся в ноябре 2019.

Ирис формовой в виде таблеток –

таблетки «Народные Нутриенты»

из дикоросов на лецитине и пектине (возрождены старинный и советский опыт)

Таблетки ДЛЯ ПОЖИЛЫХ
Упаковка 56 г.
Применение: 2 шт. (8,0 г) при сбалансированном питании.
СОСТАВ: гинкго билоба, лист; зверобой; женьшень; ламинария; какао – порошок; пищевые добавки – антиоксидант лецитин, присыпка: карбонат кальция; стабилизатор: пектин
яблочный.
В составе лецитин, пектин, растения и кальций для питательной поддержки организма против активного старения.
Особенно актуально в возрасте от 40 лет и старше.
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Таблетки для крепких мышц
ПАНТОСИЛА
Упаковка 56 г.
Применение: 2 шт (8,0 г) при сбалансированном питании.
СОСТАВ: золотой корень, корень имбиря, корень
элеутерококка, корень женьшеня, ламинария, плоды
шиповника, панты марала – 2%; пищевые добавки –
антиоксидант – лецитин, стабилизатор: пектин яблочный.
В составе лецитин, травы, панты оленей для укрепления
силы и выносливости мышц.
Особенно актуально при малоподвижном образе жизни.

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ здоровье через питание

Ирис формовой в виде таблеток –

таблетки «Народные Нутриенты»

из дикоросов на лецитине и пектине (возрождены старинный и советский опыт)

Таблетки печеньзащищающие

Таблетки ЖИРОРАСЩЕПЛЯЮЩИЕ

Упаковка 56 г.

Упаковка 56 г.

Применение: 2 шт (8,0 г) при сбалансированном питании.
СОСТАВ: бессмертник песчаный, володушка, куркума, расторопша, репешок, спорыш; пищевые добавки – антиоксидант:
лецитин, стабилизатор: пектин яблочный.
В составе лецитин и растения для укрепления печени и для
улучшения функций печени. Помогают очищению печени от
жира, что препятствует развитию цирроза печени.

Применение: 2 шт (8,0 г) при сбалансированном питании.
СОСТАВ: плоды рябины красной и шиповника коричного, куркума, цветки боярышника и бузины черной, пищевые добавки
– антиоксидант: лецитин, стабилизатор: пектин яблочный.
В составе лецитин и дикоросы для более полного расщепления жиров и выведения излишков жиров из организма.
Особенно актуально при излишне обильном питании и излишнем весе.

Таблетки Сосудоочищающие
Сосудолад

Таблетки Сахароснижающие
Стать

Упаковка 56 г и 256 г ( 32 миникоробки *8,0 г).

Упаковка 56 г и 200 г (10 миникоробки *20,0 г).

Применение: до 5 шт (до 20 г) таблеток в день.
Оптимальное употребление -2 шт (8,0 г)
в комплексной борьбе с атеросклерозом.
СОСТАВ: диоскорея ниппонская, боярышник, плоды,
семя льна, фруктоза. Пищевые добавки - наполнители
природные- лецитин, аскорбиновая кислота, кальция
карбонат, пектин яблочный.
В составе растения очищающие сосуды и повышающие их
эластичность. Помогают снизить уровень холестерина в крови, снизить риск развития атеросклероза. Лецитин ценят за
способность растворять атеросклеротические бляшки.

Применение: в сутки 2 шт (8,0 г).
СОСТАВ: галега-козлятник, земляника лист, зимолюбка,
лабазник, ламинария, створки фасоли, пищевые добавкиантиоксидант: лецитин, присыпка: карбонат кальция,
стабилизатор : пектин яблочный.
В составе сахароснижающие растения, а также растения,
лецитин и пектин, помогающие расщепить и вывести жиры,
очистить желудочно-кишечный тракт, что важно
для контроля за массой тела.

ЗАЩИТИТЬ СЕРДЦЕ ВСЯКИЙ РАД. ВНИМАНИЕ!
В СИБИРИ ЕСТЬ СОСУДОЛАД

Таблетки ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ЦВЕТА КОЖИ
Упаковка 56 г.
Применение: 2 шт (8,0 г) при сбалансированном питании.
СОСТАВ: красный (медвежий) корень, семя льна, плоды
шиповника, какао – порошок, земляника (лист), пищевые
добавки – антиоксидант: лецитин, стабилизатор: пектин
яблочный.
В составе лецитин, красный (медвежий) корень+ синергисты
для улучшения цвета и омоложения кожи. Особенно
актуально при увядании кожи и с возрастом.
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КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ здоровье через питание

Чаи народные ЛЕКАНЬКА (из детских пищевых растений)
ИММУНОРМИК
с водорослями

ПРОТИВОПРОСТУДНЫЙ

ЧИСТАЯ КОЖА

Упаковка 30 г
(20 ф/п х 1,5 г).

Упаковка 30 г
(20 ф/п х 1,5 г).

Упаковка 30 г
(20 ф/п х 1,5 г).

ВЫБИРАЙТЕ!

Применение:
как традиционный чай.
СОСТАВ: водоросли
(ламинария беломорская),
крапива двудомная, лист;
лаванда узколистная,
цветки; цветки календулы;
цветки ромашки; смородина
черная, лист; шиповник,
плоды.
В составе растения, издавна
применяемые для нормализации иммунитета, улучшения обмена веществ, гармоничного развития ребенка.

Применение:
как традиционный чай.
СОСТАВ: алтей, корень;
бузина черная, цветки; душица, трава; липа, цветки;
малина, лист; просвирник
лесной, цветки; шиповник,
плоды.
Сбор с травами, полезными
при простуде, кашле, воспалениях верхних дыхательных путей. Эти травы также
повышают устойчивость к
инфекциям и вирусам. Действуют общеукрепляющее.

Применение:
как традиционный чай.
СОСТАВ: береза повислая,
лист; гибискус, цветки;
земляника, лист; ромашка,
цветки; мята перечная,
лист; мелисса, лист; чабрец,
трава.
Сбор с травами, полезными
при аллергических кожных
проблемах (проявления диатеза, экземы, детской крапивницы – почесухи), также
при прочих воспалениях и
высыпаниях на коже.

ЖЕЛУДОЧНОКИШЕЧНЫЙ

СПОКОЙНЫЙ
РЕЛАКС

АППЕТИТУЛУЧШАЮЩИЙ

ЗДОРОВЫЕ
ГЛАЗКИ

Упаковка 30 г
(20 ф/п х 1,5 г).

Упаковка 30 г
(20 ф/п х 1,5 г).

Упаковка 30 г
(20 ф/п х 1,5 г).

Упаковка 30 г
(20 ф/п х 1,5 г).

Применение:
как традиционный чай.
СОСТАВ: мальва лесная,
цветки; подорожник
большой, лист; ромашка,
цветки; земляника, лист;
смородина черная, лист;
мята перечная, лист; тмин,
плоды.
Сбор с травами, издавна помогающими при повышенном газообразовании при
вздутии живота, при желудочно-кишечных коликах.
Эти травы дополнительно
полезны для нормализации
микрофлоры кишечника и
для стимуляции пищеварения.

Применение:
как традиционный чай.
СОСТАВ: душица, трава;
липа, цветки; лаванда
узколистная, цветки;
мелисса, лист; мята
перечная, лист; ромашка,
цветки; фенхель, плоды.
Сбор с травами,
помогающими успокоиться
при нервной возбудимости,
при бессоннице, при испуге.
Эти травы полезны также в
ситуациях, травмирующих
психику.

Применение:
как традиционный чай.
СОСТАВ: земляника, лист;
мелисса, лист; малина, лист;
смородина черная, лист;
тмин, плоды; укроп, плоды;
чабрец, трава.
Сбор с травами, полезными
для возбуждения
аппетита и для улучшения
пищеварения.

Применение:
как традиционный чай.
СОСТАВ: черника, плоды;
бузина черная, цветки;
мальва лесная, цветки;
ромашка, цветки; тмин,
плоды; фенхель, плоды;
шиповник, плоды.
Сбор из трав, содержащих
витамины для улучшения
зрения. Эти травы также
полезны при воспалении
глаз, при утомлении глаз,
при светобоязни.

Из разрешенных
детских пищевых
растений с опорой
на народный опыт
составлено
7 видов чаев.
Предлагаются вкусные
чаи, пригодные
для повседневного
применения.
Чаи заваривают как
обычный чай для
взрослого человека.
Пьют согласно своим
индивидуальным
особенностям.
Дети должны
употреблять травяных
чаев меньше, чем
взрослый человек
(порядок расчета доз
указан на упаковке).
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КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ здоровье через питание

Чаи народные «плюсовые» (растительные сборы)
Никафолинка+ омоложение

Соновей+
Упаковка 40 г (20
ф/п * 2,0 г).
Применение:
как традиционный
чай.
СОСТАВ:
корневища
с корнями
валерианы, плоды
боярышника и
фенхеля, цветущие
травы: вербена, синюха голубая, душица, горец птичий,
чабрец, цветки ромашки, антиоксидант: аскорбиновая
кислота. В составе успокаивающие дикоросы.

Сбор Оберже,
нервоукрепляющий

Упаковка 40
г (чай 20 ф/п
* 2,0 г).
Применение:
как традиционный чай.
СОСТАВ:
родиола
четырехраздельная
(красная
щетка) ,валериана-корни и корневища, боярышник
плоды,хмель-шишки, цветки ноготков, листья крапивы и
мяты, шалфей, спорыш- цветущие травы, панты-2%.
В составе травы, помогающие смягчить климактерические
симптомы.

Никафол+ мужская активность
Упаковка 40 г
(20 ф/п * 2,0 г).

Применение:
как традиционный чай.
СОСТАВ:
синеголовник,
бессмертник,
боярышник,
бузина,
водяника
сибирская, душица, донник ароматный, зюзник, лапчатка
белая, лимонник, липа, любисток, пажитник сенной, синюха
голубая.
В составе лучшие сибирские травы, успокаивающие и укрепляющие нервы. Помогают снять нервное возбуждение,
беспокойство, бессонницу, головную и сердечную боли.
Основа: синеголовник (по народным поверьям) защитник
от дурного.

фолиум+ универсальный
детокс
Упаковка 40 г (20 ф/п * 2,0 г).
Применение: как традиционный чай.
СОСТАВ: бессмертник песчаный, расторопша, семя льна,
золототысячник, чабрец, зопник, солодка.
В составе растения, защищающие печень и способствующие
ее восстановлению. Важно при
интоксикациях
печени алкоголем, медикаментами, некачественной пищей
и т.д.
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Упаковка 40 г
(чай 20 ф/п *
2,0 г).
Применение:
как традиционный чай.
СОСТАВ: аиркорень, валериана-корень, любисток-корень,
зопник-цветущая трава, сельдерей-семя, пажитник-семя, подорожниксемя, шалфей-лист, шиповник-плоды, панты марала-2%.
В составе травы, помогающие поддержать физиологические функции мужчины. Также помогут нормализовать иммунитет, укрепить мышцы и кости. Дают энергию.

Сила Алтая + отрезвляющий
для поддержки здоровья
после приема спиртного
Упаковка 60 г (40 ф/п * 1,5 г).
Применение: как традиционный чай.
СОСТАВ: чабрец, золототысячник, корни левзеи, родиолы
розовой, любисток, створки фасоли, чай зеленый, пищевая
добавка: антиоксидант аскорбиновая кислота.
В составе травы, помогающие снять ощущение
разбитости и усталости, улучшить настроение, повысить
работоспособность. Улучшают общее состояние, уменьшают
интоксикацию, помогают очистить желудок.

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ здоровье через питание

Чаи народные «плюсовые» (растительные сборы)
Боросеннин + при геморрое

Боросеннин+ для похудения
Упаковка 40 г
(чай 20 ф/п *
2,0 г).

Упаковка
42 г (21 ф/п
* 2,0 г).

Применение:
как
традиционный
чай.

Применение:
как традиционный чай.

СОСТАВ: ортилия однобокая(боровая матка),корни
стальника, почечуйная трава, сенна, ромашка, солодка.
В составе многофункциональные травы, зарекомендовавшие себя помощью при геморрое.

Полноценная жизнь
с ноготками

Жизневей восстанавливающий
Упаковка 60 г
(30 ф/п * 2,0 г).
Упаковка
40 г (20 ф/п
* 2,0 г).
Применение:
как традиционный чай.

СОСТАВ: аир болотный, лист березы, зверобой, крапива,
корень лопуха, шишки хмеля, ромашка.
В составе травы, традиционно применяемые для
улучшения, укрепления и питания ногтей и волос.

Упаковка
40 г (20 ф/п
* 2,0 г).
Применение:
как традиционный чай.

СОСТАВ: чага (березовый гриб), лиственничная губка (гриб
трутовик), татарник, почки сосны, АСТАГАЛ, репешок.
Сбор из растений, разрешенных к применению, с выявленными противоопухолевыми свойствами, в основном из
ленточных боров Алтая. Обратите внимание наличие в чае
лиственничной губки и астрагала, что редко бывает в других чаях. Мощные защитные и очищающие растения.

cтр.

Применение: как
традиционный
чай.
СОСТАВ: лист
шалфея, столбики
с рыльцами кукурузы, корневища
с корнями валерианы, трава душицы, корень и корневища
солодки, трава чабреца , лист подорожника большого, трава
горца птичьего( спорыша), трава череды, цветки ноготков,
корень аралии маньчжурской, трава ярутки полевой, панты.
В составе травы, ускоряющие выздоровление после перенесенных заболеваний. Помогают восстановить силы и выносливость, поддержать иммунитет. Панты (рога сибирских
маралов) стимулируют защитные силы организма.

Чай ВКУС АЛТАЯ,
при переутомлении

Чай ПРОТИВ РАКА, с чагой

13к

СОСТАВ: ярутка полевая, цветки боярышника и ромашки,
лапчатка гусиная, корень солодки, листья сенны, ягоды
рябины красной.
В составе травы, помогающие снизить вес с эффектом
омоложения. Снижают аппетит, усиливают окислительные
процессы в жировой ткани, улучшают работу кишечника.

Упаковка 60 г (30 ф/п * 2,0 г),
в т.ч. по 3 ф/п. (6,0 г в 10 миниупаковках).
ИЗВЕСТНЫЙ ТУРПРОДУКТ АЛТАЯ.
Применение: как традиционный чай.
СОСТАВ: копеечник чайный (медвежий
корень), дудник лесной, левзея (маралий корень), зопник, таволга. Указанные в составе чая растения собраны в местах,
близких к серебряным копям Алтая царских, в том числе
демидовских, времен. Содержит следы серебра.
Собран из особо вкусных дикорастущих трав и корней
Алтая, помогающих при переутомлении и упадке сил,
при нервном истощении и утомляемости.

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ здоровье через питание

Чаи народные «плюсовые» (растительные сборы)
АЛТАЙСКИЙ СТЕРЖЕНЬ,
бодрящий

СОБМЕНОРМ+
Упаковка
40 г (20 ф/п *
2,0 г).

Упаковка 60 г (30 ф/п * 2,0 г), в т.ч.
по 3 ф/п. (6,0 г в 10 мини-упаковках).
Применение: как традиционный чай.
ИЗВЕСТНЫЙ ТУРПРОДУКТ АЛТАЯ.
СОСТАВ: дудник лесной, астрагал альпийский (сибирский),
родиола розовая (золотой корень), копеечник сибирский
(красный корень), мята длиннолистная.
В составе два дикороса, впитавшие серебро Алтая, и лучшие корни Алтая, известные помощники для восстановления и укрепления здоровья. Помогают в борьбе с инфекциями и опухолями. Помогают преодолеть пониженный тонус
организма, дают силы и энергию.

Применение:
как
традиционный
чай.

СОСТАВ: черника, земляника, брусника – листья; сабельник
болотный, девясил высокий, цикорий – корни и корневища;
галега-козлятник, медуница – цветущая трава.
В составе растения, снижающие уровень сахара в крови,
улучшающие общее состояние при сахарном диабете и нормализующие обмен веществ. Полностью растительный состав Собменорм содержит сразу 3 сахароснижающих фактора: арбутин, инулин и растительный инсулин. Воздействует положительно одновременно на 4 вида обмена веществ:
углеводный, солевой, обмен белка и мочевой кислоты, жировой обмен. основное направление: сахароснижающее.

Чаи народные «Бытовая поддержка»
Чай №1

Чай №2

Чай №3

Чай №4

Аллергоустойчивый

Противогрибковый

Онкозащитный

Панкреатитный

Упаковка 40 г
(20 ф/п * 2,0 г).

Упаковка 40 г
(20 ф/п * 2,0 г).

Упаковка 40 г
(20 ф/п 2,0 г).

Упаковка 40 г
(20 ф/п * 2,0 г).

Применение:
как традиционный чай.
СОСТАВ: листья: береза,
смородина, малина, трава:
зверобой, хвощ, череда,
корни: девясил, плоды:
шиповник.
В составе растения, полезные для поддержки
иммунитета против воздействия аллергенов.

Применение:
как традиционный чай.
СОСТАВ: почки березы,
листья: ежевика, эвкалипт,
трава: пижма, чабрец,
череда, шизонепета, корни:
девясил.
В составе растения,
помогающие при наличии
или угрозе грибковых
инфекций.

Применение:
как традиционный чай.
СОСТАВ: чага, листья:
земляника, подорожник,
трава: зверобой,
кипрей, репешок, корни:
лопух, солодка, аралия
маньчжурская.
В составе растения,
помогающие для
предостережения от рака.

Применение:
как традиционный чай.
СОСТАВ: трава: зверобой,
володушка, кипрей, мята,
сушеница топяная, цветки:
ромашка, корни: аир,
калган, солодка.
В составе растения,
помогающие
поджелудочной железы.
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КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ здоровье через питание

Чаи народные «Бытовая поддержка»
Чай №5

Чай №6

Чай №7

Чай №8

Противомастопатийный

Антиварикозный

Глазной

При простуде

Упаковка
40 г (20ф/п*2,0 г).

Упаковка
40 г (20 ф/п * 2,0 г).

Упаковка 40 г
(20 ф/п * 2,0 г).

Упаковка 40 г
(20 ф/п * 2,0 г).

Применение:
как традиционный чай.
СОСТАВ: листья: брусника,
зимолюбка, лабазник, малина, смородина, черника,
эвкалипт, плоды: можжевельник.
В составе растения, помогающие при угрозе или наличии мастопатии.

Применение:
как традиционный чай.
СОСТАВ: трава: горец перечный, череда, каштан конский,
цветки: боярышник, каштан
конский, липа, корни: солодка, плоды: шиповник.
В составе растения традиционно, помогающие от
застоев крови, для раскупорки тромбов.

Применение:
как традиционный чай.
СОСТАВ: листья: ежевика,
смородина, трава: зверобой,
кипрей, очанка, чабрец,
цветки: липа, плоды: тмин.
В составе растения,
помогающие сохранить
зрение.

Применение:
как традиционный чай.
СОСТАВ: почки сосны, листья: крапива, малина, мята,
трава: душица, вероника,
корни: солодка, плоды: шиповник.
В составе растения,
помогающие изгнать
простуду, инфекции и их
последствия.

Чай №9

Чай №10

Чай №11

Чай №11*

Грудной
медунковый

Глистогонный

Давление
минус

Гипертонический

Упаковка
40 г (20 ф/п * 2,0 г).

Упаковка
40 г (20 ф/п * 2,0 г).

Упаковка
40 г (20 ф/п* 2,0 г).

Упаковка 40 г (20 ф/п*2,0 г).

Применение:
как традиционный чай.
СОСТАВ: листья: крапива,
подорожник, травы: медуница, хвощ, вероника, матьи-имачеха, цветки: бузина,
липа. В составе растения,
помогающие при бронхолегочных проблемах.
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Применение:
как традиционный чай.
СОСТАВ: листья: малина,
трава: зверобой, пижма,
лабазник, репешок, корни:
девясил, плоды: тмин.
В составе растения, помогающие от всех глистов.

Применение:
как традиционный чай.
СОСТАВ: листья: брусника,
земляника, каштан , малина, черника, трава: кипрей,
пастушья сумка, цветки: боярышник, каштан. В составе
растения, помогающие при
повышенном давлении.

Применение:
как традиционный чай.
СОСТАВ: плоды: боярышник,
листья: смородина, таволга,
трава: буквица, панцерия
шерстистая, хвощ, сушеница
топяная, корни: шлемник байкальский. В составе растения,
комплексно помогающие при
повышенном давлении гипертоникам со стажем.
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Чаи народные «Бытовая поддержка»
Чай №12 *

Чай №12

Чай №14

Чай №15

Гипотонический

Энергия для
гипотоников

Десны
укрепляющий

Древнерусский,
укрепляющий
силы

Упаковка
40 г (20 ф/п * 2,0 г).

Упаковка
40 г (20 ф/п * 2,0 г).

Упаковка
40 г (20 ф/п * 2,0 г).

Применение:
как традиционный чай.
СОСТАВ: листья: земляника,
черника, смородина, трава:
репейник волосистый, татарник колючий, маралий
корень, плоды: лимонник китайский. В составе растения,
комплексно помогающие
при пониженном давлении
гипотоникам со стажем.

Применение:
как традиционный чай.
СОСТАВ: листья: крапива,
трава: зверобой, татарник
колючий, лабазник, корни:
элеутерококк, золотой корень, плоды: можжевельник,
шиповник. В составе растения, улучшающие самочувствие и активность при
пониженном давлении.

Применение:
как традиционный чай.
СОСТАВ: листья: береза, подорожник, эвкалипт, трава:
зверобой, хвощ, цветки: календула; кровохлебка, шиповник. В составе растения,
помогающие укрепить зубы
и десны.

Чай №16

Чай №17

Чай №18

Сороканедужный, женский

Упаковка
40 г (20 ф/п *2,0 г).

Применение:
как традиционный чай.
СОСТАВ: боровая матка,
красная щетка, грушанка
копытенелистная, зверобой,
ежевика, крапива, цветки
ромашки и календулы. В
составе растения, помогающие при женских недугах
воспалительного характера.

16к
cтр.

Упаковка
40 г (20 ф/п * 2,0 г).
Применение:
как традиционный чай.
СОСТАВ: листья: земляника,
ежевика, малина, смородина, трава: зверобой, чабрец,
шикша, цветки: лабазник.
В составе растения, помогающие общему укреплению
организма. Помогает также
убрать чувство голода.

Чай №19

Простатитный

Желудочный

Упаковка
40 г (20 ф/п * 2,0 г).

Упаковка
40 г (20 ф/п * 2,0 г).

Упаковка
40 г (20 ф/п * 2,0 г).

Применение:
как традиционный чай.
СОСТАВ: лист: малина, травы: душица, зюзник, зопник,
синюха голубая, сушеница
топяная, корни: одуванчик.
В составе растения, помогающие при гастритах.

Применение:
как традиционный чай.
СОСТАВ: листья: мята, трава:
спорыш, хвощ, володушка,
пижма, корни: шиповник,
плоды: кориандр. В составе
растения, помогающие растворить «всякие» камни.

Применение:
как традиционный чай.
СОСТАВ: листья: грушанка
копытенелистная, трава:
зверобой, хвощ полевой,
спорыш, цветки: бузина, таволга, ромашка. В составе
растения, помогающие при
воспалениях предстательной железы.

Камнерастворяющий
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Чаи народные «Бытовая поддержка»
Чай №20

Чай №21

Чай №23

Для сердечной
мышцы,
Укрепляющий

Кровьулучшающий

Чай №22

Упаковка
40 г (20 ф/п * 2,0 г).

Упаковка
40 г (20 ф/п * 2,0 г).

Упаковка
40 г (20 ф/п * 2,0 г).

Упаковка
40 г (20 ф/п * 2,0 г).

Чай №24

Чай №25

Чай №26

Чай №27

Циститный

Послабляющий

Холециститный

Обмен - активный

Упаковка
40 г (20 ф/п * 2,0 г).

Упаковка
40 г (20 ф/п * 2,0 г).

Упаковка
40 г (20 ф/п * 2,0 г).

Упаковка
40 г (20 ф/п * 2,0 г).

Применение:
как традиционный чай.
Состав: листья: крапива,
смородина, трава: буквица,
клевер, манжетка, корни:
диоскорея кавказская, плоды: шиповник В составе
растения, улучшающие
метаболические процессы
в миокарде, укрепляющие
ткани миокарда.

Применение:
как традиционный чай.
СОСТАВ: листья: брусника, костяника, толокнянка,
трава: зверобой, золотарник, хвощ полевой, корни:
лапчатка(калган), цветки:
липа, ромашка. В составе
растения, помогающие при
учащенных мочеиспусканиях.

17к
cтр.

Применение: как традиционный чай.
СОСТАВ: листья: смородина,
черника, трав: будра, репешок, череда, корни: красный
корень, плоды: шиповник.
В составе травы, улучшающие кровь за счет смягчения нарушений обмена
веществ и за счет оптимизации состава крови. Так же
эти травы разжижают кровь

Применение:
как традиционный чай.
СОСТАВ: листья: кассия,
смородина, трифоль,трава:
горец перечный, донник
высокий, плоды: кориандр,
тмин. В составе растения,
помогающие при слабой работе органов пищеварения.

При сниженном
иммунитете

Применение:
как традиционный чай.
СОСТАВ: трава: кипрей, череда, цветки: эхинацея, календула, лабазник, родиола
розовая, цетрария исландская. В составе растения,
способные поддержать
иммунитет и разносторонне
повысить защитные силы
организма.

Применение:
как традиционный чай.
СОСТАВ: травы: володушка,
душица, зопник, зверобой,
пижма, хвощ полевой, тысячелистник, ромашка. В
составе растения, полезные
для желчного пузыря.

Холестеринснижающий

Применение:
как традиционный чай.
Состав: листья: земляника,
трава: буквица, донник высокий, манжетка, кора ива,
корни: аралия маньчжурская, диоскорея кавказская.
В составе растения, традиционно ценимые за способность помочь снизить «всякий холестерин»

Применение:
как традиционный чай.
СОСТАВ: лист: ежевика,
мелисса, трава: вероника,
зверобой, лабазник, буквица, цветки: боярышник, кора:
калина. В составе растения,
издавна применяемые против ожирения и «от отложения солей».
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Чаи народные «Бытовая поддержка»
Чай №28

Чай №29

Чай №30

Чай №31

Печеночный

Почечный

Витаминный

Сосудоочищающий

Упаковка 40 г (20 ф/п * 2,0 г).

Упаковка 40 г (20 ф/п * 2,0 г).

Упаковка 40 г (20 ф/п * 2,0 г).

Упаковка 40 г (20 ф/п * 2,0 г).

Применение:
как традиционный чай.
СОСТАВ: листья: крапива,
малина, трава: зверобой,
репешок, цветки: липа, столбики и рыльца кукурузы,
плоды: тмин.
В составе растения, ценимые в комплексной защите
печени против гепатитов.

Применение:
как традиционный чай.
СОСТАВ: листья: береза,
брусника, подорожник, смородина, толокнянка, трава:
репешок, хвощ, корни: шиповник, плоды: можжевельник. В составе растения,
для улучшения работы почек и борьбы с камнями.

Применение:
как традиционный чай.
СОСТАВ: листья: орех
грецкий, земляника, смородина, черника, трава:
дубровник,череда, плоды:
софора японская, шиповник. В составе растения,
полезные при витаминной
недостаточности и помогающие полному усвоению
витаминов.
.

Применение:
как традиционный чай.
СОСТАВ: листья: земляника,
смородина, трава: буквица,
вербена, цветки: клевер,
корни: диоскорея ниппонская, аралия маньчжурская,
одуванчик.
В составе растения «очистители» сосудов.

Чай №32

Чай №33

Чай №34

Чай №35

Суставный

Волшебная
смесь,
успокоительный

Упаковка 40 г (20 ф/п * 2,0 г).

Упаковка 40 г (20 ф/п * 2,0 г).

Применение:
как традиционный чай.
СОСТАВ: листья: брусника,
земляника, трава: спорыш,
хвощ полевой, таволга,
корни: сабельник болотный,
дягиль,плоды: шиповник.
В составе растения,
улучшающие состояние
при артритах и артрозах.

18к
cтр.

Применение:
как традиционный чай.
СОСТАВ: листья: трифоль,
малина, смородина, трава:
вероника, панцерия шерстистая, розмарин, чабрец,
ярутка полевая, плоды: тмин.
В составе растения, помогающие при усталости,
нервных расстройствах,
головной боли.

Для хорошего
кровотока,
кислородный

Сахароснижающий

Упаковка 40 г (20 ф/п * 2,0 г).

Упаковка 40 г (20 ф/п * 2,0 г).

Применение:
как традиционный чай.
СОСТАВ: листья: гинкго билоба, земляника, лещина,
манжетка, трава: синюха
голубая, плоды: боярышник,
шиповник. В составе растения, помогающие при ухудшении работы сердца,
при плохой памяти,
при ухудшении зрения.

Применение:
как традиционный чай.
СОСТАВ: листья: брусника,
земляника, ежевика, черника, трава: лапчатка гусиная,
цветки: боярышник, корни:
цикорий, плоды: шиповник.
В составе растения, традиционно применяемые для
снижения уровня сахара
в крови, для улучшения
самочувствия при диабете.
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Чаи народные «Бытовая поддержка»
Чай №36

Чай №37

Чай №38

Чай №39

Для замедления
старения,

Легкий климакс

Желчегонный

Аппетитснижающий

Упаковка 40 г (20 ф/п * 2,0 г).

Упаковка 40 г (20 ф/п * 2,0 г).

Упаковка 40 г (20 ф/п * 2,0 г).

физиоомолаживающий

Применение: как традиционный чай.
СОСТАВ: листья: ежевика,
смородина, черника, трава:
кипрей, плоды: шиповник,
корни: красный корень,
маралий корень, золотой
корень. В составе растения,
помогающие восстановить
силы и выносливость.

Применение:
как традиционный чай.
СОСТАВ: лист: брусника,
земляника, трава: лабазник,
мелисса, синюха голубая,
сушеница топяная, череда,
х вощ полевой, вероника,
донник высокий, плоды: боярышник.
В составе растения, способные задержать женское
увядание. Улучшают самочувствие.

Чай №40

Чай №41

Чай

Чайный напиток

Мужская мощь

При аденоме
простаты

имбирный
противораковый

ЛАВРОВЫЙ
ДИАБЕТИЧЕСКИЙ

Упаковка 40 г (20 ф/п * 2,0 г).

Упаковка 40 г (20 ф/п * 2,0 г).

Упаковка 50 г (25 ф/п * 2,0 г).

Упаковка 40 г (20 ф/п * 2,0 г).

СОСТАВ: имбирь корень100%.
Имбирь способен сжигать
шлаки, очищать организм
почти от всех токсинов-пищевых, алкогольных, радиационных и химических. Хорошая защита от рака и других болезней, вызываемых
загрязнением организма.

СОСТАВ: лавровый лист,
гранулированный медовым
сиропом.
Лавровый лист актуален
при сахарном диабете и при
угрозе сахарного диабета.
Также может быть полезен
при пищевых отравлениях,
при головной боли и лицевых тиках.

Упаковка 40 г (20 ф/п * 2,0 г).

Применение:
как традиционный чай.
СОСТАВ: цветки: календулы, цмин, трава: зверобой,
душица, ярутка полевая,
плоды: шиповник, пажитник,
корни: красный корень.
В составе растения для
мужчин при половых
расстройствах.

19к
cтр.

Применение:
как традиционный чай.
СОСТАВ: листья: зимолюбка,
боровая матка, эвкалипт,
трава: будра, цветки: василек синий, лабазник, плоды:
можжевельник.
В составе растения с противовоспалительным, антисептическим и мочегонным
действием.

Применение:
как традиционный чай.
СОСТАВ: листья: мята, земляника, трава: тысячелистник, трифоль, цветки: ромашка, бессмертник, плоды:
кориандр, хмель.
В составе растения,
помогающие против
застоев желчи.

Применение:
как традиционный чай.
СОСТАВ: трава: зверобой,
крапива, водяника черная,
ярутка полевая, корни :
имбирь, сельдерей, плоды:
рябина красная.
В составе растения,
замеченные снижением
аппетита, особенно ярутка
полевая.
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Известные помощники в удобной форме
Чайный напиток СТЕВИЯ, лист
Упаковка 40 г
(20 ф/п * 2,0).

Чайный напиток
Шиповник, плоды

Представлен в двух видах:
лист стевии и порошок из
листа стевии.
Применение:
как традиционный чай,
как добавка-подсластитель.
СОСТАВ: лист стевии - 100%.
Природная сладость с ценным
для человека составом. Полезно
употреблять при сахарном
диабете, при излишнем весе,
при желудочно-кишечных
проблемах.

Упаковка 50 г
(25 ф/п * 2,0 г).
Применение:
как традиционный чай.

СОСТАВ: плоды шиповника коричного, гранулированные
земляничным сиропом для улучшения вкуса.
Шиповник - общеукрепляющее средство для всех возрастов.

Чаи изысканные « НАРОДНЫЕ ЛЕГЕНДЫ О ТРАВАХ»
О судьбоносных чаях,
или замыслы материальны.
Самые уважаемые
сибирские дикоросы овеяны
легендами. С ними связывают
физическую и психическую
поддержку здоровья. В дикоросах,
веря в их легендарную силу,
видят большую душевную
поддержку.

Легендарным чаем
Душу возрождаем
Свои надежды укрепляем
Все плохое прогоняем.
ПЛЮС ЗДОРОВЬЕ УМНОЖАЕМ!

В легендарные чаи всегда входят:
трава легенды (основная трава
чая), чай цветочный - три розы: роза
сирийская, роза даурская, роза
Регеля, цветки и листья василька
синего, вереска, лабазника и

от неразделенной любви,
с лавровым листом

зопника, немного байховых чаев –
зеленого и черного.
Состав цветочного чая положительно
действует на сердечно-сосудистую
систему. Немного байховых чаев
усиливает цвет настоя. Главная трава
чая (трава легенды) несет основную
помощь (см. этикетку). Соединение
этих трех особенностей воедино дает
чаи вкусные, полезные, красивого
цвета, готовые передать силу трав.

от незнамой злой силы
с корнем кровохлебки

Упаковка 40г (20 ф/п х 2,0 г).
Упаковка 40г (20 ф/п х 2,0 г).
Применение: как традиционный чай.
СОСТАВ: трава ЛЕГЕНДЫ (лавровый лист), чай цветочный,
чай байховый (черный и зеленый)
По легенде ЛАВР – ПОБЕДИТЕЛЬ. Не вянет лавр и побеждает неразделенную любовь. По народной практике также:
лавровый лист помогает при отложении солей, при сахарном диабете, очищает кожу.

20к
cтр.

Применение: как традиционный чай.
СОСТАВ: трава ЛЕГЕНДЫ (корень кровохлебки), чай цветочный, чай байховый (черный и зеленый)
По легенде. Корень кровохлебки защищает от злых и чужих,
«ОТ НЕЗНАМОЙ ЗЛОЙ СИЛЫ». Корень кровохлебки – помощник домового.
По народной практике также: корень кровохлебки печень
сохраняет, при кровотечениях помогает.
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Чаи изысканные « НАРОДНЫЕ ЛЕГЕНДЫ О ТРАВАХ»
УВЕРЕННОСТЬ
В УСПЕХЕ, с маральим
корнем

ОХЛАЖДЕНИЕ ГОРЯЧИХ
ЭМОЦИЙ, с цикорием

СЕМЬЯ РЯДОМ,
с очанкой и черникой

Упаковка 40 г (20 ф/п х 2,0 г)

Упаковка 40 г (20 ф/п х 2,0 г)

Упаковка 40 г (20 ф/п х 2,0 г)

Применение: как традиционный чай.
СОСТАВ: трава ЛЕГЕНДЫ (маралий
корень - левзея), чай цветочный, чай
байховый (черный и зеленый)
По легенде. Маралий корень
приближает уверенность в успехе.
По народной практике также помогает
при упадке сил, убирает слабость и
усталость.

Применение: как традиционный чай.
СОСТАВ: трава ЛЕГЕНДЫ (корень цикория), чай цветочный, чай байховый
(черный и зеленый)
По легенде. Цикорий дает человеку
основательность и крепость, не возбуждая нервы. По народной практике
также улучшает пищеварение и обмен
веществ. Помогает при гастритах
с повышенной кислотностью.

Применение: как традиционный чай.
СОСТАВ: трава ЛЕГЕНДЫ (очанка и
черника), чай цветочный, чай байховый
(черный и зеленый)
По легенде. Очанка
и черника объединяют семью.
По народной практике также
улучшают зрение.

ХРАНИТЕЛЬ ДОМАШНЕГО
ОЧАГА, с цветками липы

Чай НЕТ ПРОБЛЕМ,
с кориандром

Чай ПРИЛИВ СИЛ,
с корицей

Упаковка 40г (20 ф/п х 2,0 г).
Применение: как традиционный чай.
СОСТАВ: трава ЛЕГЕНДЫ (липа,
цветки), чай цветочный, чай байховый
(черный и зеленый)
По легенде. Липа сохраняет
домашний очаг. По народной практике
также прогоняет простуду, уменьшает
боли в желудке, снижает кровяное
давление.
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Упаковка 40г (20 ф/п х 2,0 г).
Применение: как традиционный чай.
Желательно употреблять не более трех
стаканов в день после еды.
СОСТАВ: трава ЛЕГЕНДЫ (кориандр,
плоды), чай цветочный, чай байховый
(черный и зеленый)
По легенде. Кориандр издревле
помогает сохранить здоровье при
переедании или недоедании. То есть,
способствует нормализации работы
желудочно-кишечного тракта при неправильном питании. По народной
практике помогает при изжоге и расстройствах желудка. Также помогает
очистить кожу и снять отечность. Способствует сжиганию излишних жиров
и расщеплению крахмала.

Упаковка 40г (20 ф/п х 2,0 г).
Применение: как традиционный чай.
Желательно употреблять не более трех
стаканов в день после еды.
СОСТАВ: трава ЛЕГЕНДЫ (корица,
порошок из коры), чай цветочный, чай
байховый (черный и зеленый)
По легенде. Корица – защитница.
Способна защищать от ядов. По
народной практике помогает при
диабете и проблемах с сердцем.
Помогает также снизить вес.
Оказывает антисептическое действие.
Укрепляет иммунитет.

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ здоровье через питание

Чаи изысканные (сословные) РУССКИЕ ЧАЙНЫЕ БАЛЬЗАМЫ
С этими чаями мы больше
вкуса получаем
Плюс здоровье умножаем!

МОГУТИН при частом приеме лекарств

В старину тоже
улучшали чаи
В сибирских сословных семьях в
конце 19 – начале 20 веков бытовали чайные бальзамы. Суть проста: в
обычные китайские чаи добавляли
ягоды, цветки, листочки трав.
Приводим серию «Русские чайные
бальзамы» по рецептам, собранным
в сословных семьях Сибири. Собраны земским врачом, уточнены с
позиций врача и переданы по наследству.

Чай БОРЕЙНА
память улучшающий
Упаковка 40 г (20 ф/п х 2,0 г).
ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ
Применение: как традиционный
чай.
СОСТАВ: гинкго билоба, лист –
50%, листья ежевики, земляники,
малины, черники – 40%, чай
байховый (черный и зеленый) –
10%. Лист гинкго билоба признан
повсеместно как реальная помощь
в улучшении функционирования
мозга, улучшении памяти и
внимания.
Попейте чай не менее двух недель.
При необходимости - дольше.

Чай ГУРМЕЙ кислотоснижающий
ПОМОЩЬ ПРИ ПОГРЕШНОСТЯХ
В ПИТАНИИ.

Упаковка 40 г (20 ф/п х 2,0 г).
Применение: как традиционный
чай.
СОСТАВ: куркума – 50%, листья
ежевики, земляники, малины, черники – 40%, чай байховый (черный
и зеленый) – 10%. Куркума щедра к
людям. Натуральный антибиотик и
противовоспалительное средство.
Укрепляет желудок, улучшает пищеварение, полезно при диабете, при
артритах и для сердца. Очищает печень от шлаков и токсинов. Куркума
подавляет рост раковых клеток.
Попейте чай не менее двух недель.
При необходимости - дольше.
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Упаковка 40 г (20 ф/п х 2,0 г).
Применение: как традиционный чай.
СОСТАВ: бессмертник песчаный, цветки – 50%, шиповник, плоды; мята; крапива – 40%, чай байховый (черный
и зеленый) – 10%. Бессмертник песчаный – один из
лучших народных помощников ДЛЯ ПЕЧЕНИ и желудочно-кишечного тракта.
!БЕССМЕРТНИК – усиливает желчеотделение, препятствует застою желчи, улучшает метаболическую функцию печени, уменьшает вязкость и относительную плотность желчи, понижает концентрацию в печени билирубина и холестерина. Это хорошая защита печени при
частом приеме лекарств. Союзники бессмертника в чае
МОГУТИН – мята, крапива и шиповник поддерживают
его главную задачу – защита печени и более полный
вывод остатков лекарств. В результате - полезный чай
хорошего вкуса. Пейте, защищайте здоровье!

НУЖЕН ДЛЯ АКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ
ЧАИ С ЛИСТОМ ГИНКГО БИЛОБА бывают редко.
Лист очень ценится.
Применяют его обычно в виде экстракта (танакан, гинкор
и т.д.). Однако, есть производители, вкладывающие в фитопродукцию неизмененный лист гинкго билоба, как в чае
БОРЕЙНА памятьулучшающий.
Листья гинкго билоба рекомендуются при возрастном
ухудшении памяти и изменении слуховых, зрительных
функций; при хронических нарушениях мозгового кровообращения. Одним словом, лист гинкго билоба –
натуральный продукт, главным образом, для предотвращения органических изменений клеток головного мозга и
восстановления функций центральной нервной системы.
ПРОДУКТ ЗДОРОВОГО ДОЛГОЛЕТИЯ.
ВНИМАНИЕ! Чай не только полезный, но и вкусный, красивого цвета.

ЗАЧЕМ НАМ НУЖЕН КИСЛОТОСНИЖАЮЩИЙ ЧАЙ
РЕГУЛЯТОР КИСЛОТНОСТИ ЖЕЛУДКА.
Вся наша пища делится на кислую и щелочную.
К кислой пище относятся все животные продукты,
многие зерновые, творог и сыр.
Щелочные продукты – это овощи, фрукты, зелень, молоко
и т.д. Большинство людей с самого детства находятся на
рационе, который формирует в их организме преимущественно кислотную реакцию и увеличивает объем и кислотность выделяемого желудочного сока сверх нормы.
Куркума давно замечена как хороший регулятор кислотного желудка. Способствует более правильному и быстрому усвоению пищи, что укрепляет желудок и облегчает
функцию печени. Защищает клетки печени от повреждения и повышает антитоксическую функцию печени.
ЧАСТЫЙ ПРИЕМ ЛЕКАРСТВ – ЧАСТО ПРАВИЛО ЖИЗНИ.
Неизбежен потому, что большинство из нас не
контролирует свое питание. В результате приходим к
частому приему лекарств. Вчитайтесь в инструкции по
приему лекарств. Ясно, что печень надо защищать.

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ здоровье через питание

ПОДДЕРЖКУ В ДАРАХ ПРИРОДЫ НАЙДЕТЕ –
ЗДОРОВЬЕ СПАСЕТЕ!
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Поставить ежедневное питание на службу здоровью
СПЕЦИИ И ПРЯНОСТИ
ПО НАРОДНОМУ ОПЫТУ
Стали заметными и востребованными предлагаемые
смеси пряностей для ежедневного применения
Смесь пряностей выбирается по имеющейся проблеме.
Можно использовать и без проблемы со здоровьем, просто
для вкуса и аромата. Но профилактика здоровья все равно
ненавязчиво будет получена.
ПРЕДЛАГАЮТСЯ СМЕСИ
ПРЯНОСТЕЙ:
смесь «Избава»
ДЛЯ БЕССОЛЕВОЙ
ДИЕТЫ;
смесь «Избава»
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ;
смесь «Избава»
ЗДОРОВАЯ ПЕЧЕНЬ;
смесь «Избава»
ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ;
смесь «Избава» ОЧИЩАЮЩАЯ;
смесь «Избава» ДЕСНОУКРЕПЛЯЮЩАЯ;
смесь «Избава» ОБЩЕУКРЕПЛЯЮЩАЯ;
смесь «Избава» ДИАБЕТИЧЕСКАЯ;
смесь «Избава» ПРОТИВОМАСТОПАТИЙНАЯ;
смесь «Избава» ЙОДИРОВАННАЯ «ПРОЯСНЯЮЩАЯ
ЗРЕНИЕ.

ОТРУБИ живой консервации
«Лекарник»
Сибирский центр «Здоровье
через питание» очищает и
консервирует отруби в момент
биологической активности
(то есть консервация
практически сразу после
съема с поверхности зерна),
С ПОЛУЧЕНИЕМ ЖИВЫХ
ОТРУБЕЙ.
Предлагаем 18 видов
ОТРУБЕЙ, вкусных и
полезных: «Лекарник ОСНОВА»; «Лекарник
+камнедробящие»;
«Лекарник+
противоопухолевые».
«Лекарник +
скороочищающие»;
«Лекарник + ПРИ ИЗЖОГЕ»;
«Лекарник + ДЛЯ ПОЖИЛЫХ»; «Лекарник + ПРИ
ПАРОДОНТОЗЕ»; «Лекарник + ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ КОСТЕЙ»;
«Лекарник + ПРОТИВОМАСТОПАТИЙНЫЕ.»;
«Лекарник + ГЛАЗНЫЕ.»; «Лекарник + глистогонные»;
«Лекарник + при диабете»; «Лекарник + кожные»;
«Лекарник + формула хром»; «Лекарник + формула селен»;
«Лекарник + формула ЦИНК; «Лекарник + для щитовидки»;
«Лекарник + климакстормозящие».
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ какао-напитки

усилЕН и без того чудесный продукт
Нет пределов совершенству. Какао – замечательный
продукт. Оказывает общеукрепляющее действие, особенно
для детей и ослабленных людей, а также в пожилом
возрасте. Однако, действие привычного какао-напитка
можно улучшить, не изменяя вкус. КАК?
Достаточно добавить совсем немного порошка
функционального растения, лучше дикороса, так как
дикоросы сильнее культурных растений.

ВЫБИРАЙТЕ КАКАО-НАПИТКИ,
профильные для улучшения вашего здоровья:
ПЕЧЕНОЧНЫЙ с расторопшей; ХОЛЕСТЕРИН СНИЖАЮЩИЙ
с диоскореей; ЖЕЛУДОЧНЫЙ, с орегано; ТОНИЗИРУЮЩИЙ,
с золотым корнем; СУПЕРНЕРВЫ с одолень-травой; КРЕПКИЕ
КОСТИ с кальцием; КРОВООЧИЩАЮЩИЙ с куркумой;
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ с имбирем; АППЕТИТСНИЖАЮЩИЙ
с водорослями; МУЖИК-КОРЕНЬ с пантами;
ОНКОСТОП с чагой; ОТБОРНЫЙ.
ЗДОРОВЬЕ – СИЛЬНЕЙШАЯ МОТИВАЦИЯ.
ВЕДЬ ЭТО И СЧАСТЬЕ, И СВОБОДА,
И ДОСТИЖЕНИЕ ЖЕЛАЕМОГО.
Вы познакомились с фитопродукцией, сформированной
на сибирских дикоросах, которая поможет естественным
путем корректировать ежедневное питание.
Недаром говорят, что «даже тяжелую болезнь хорошая
пища лечит».

НО, НЕ ЗАБЫВАЙТЕ О СОВЕТАХ ВРАЧА.
Данные из Национальной части единого реестра
ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА
по упомянутой ФИТОпродукции
ЕАЭС N RU Д – RU.РА01.В.65966
ЕАЭС N RU Д – RU.РА01.В.66064
ЕАЭС N RU Д – RU.РА01.В.66129
ЕАЭС N RU Д – RU.РА01.В.66744
ЕАЭС N RU Д – RU.РА01.В.66745

ЕАЭС N RU Д – RU.РА01.В.66755
ЕАЭС N RU Д – RU.РА01.В.74007
ЕАЭС N RU Д – RU.РА01.В.74019
ЕАЭС N RU Д – RU.РА01.В.74028
Предыдущие декларации (ТС – Таможенный
союз) также действуют до окончания срока

ООО ПКЦ «Здоровье через питание» (фирменное
наименование: Сибирский центр «Здоровье через питание»)

Адрес: 656031, г. Барнаул ул. Молодежная, 68
тел.: (385-2) 38-67-03, 31-99-66, 62-78-29.
Эл. почта p_dobavki@mail.ru
эл. почта sibfito@mail.ru, сайт www.sibfito.ru
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