БАД “Алтайская ласточка”

Состав: трава тысячелистника
обыкновенного, лепестки цветков
гибискуса сабдариффа (каркаде),
цветки лабазника вязолистного,
цветы календулы лекарственной,
листья мяты перечной.

Фиточай “Грудной”

Состав: трава лабазника, душицы,
горца птичьего, лист смородины,
облепихи, цветки ромашки, кора
ивы, корень, лопуха, почки сосны,
лепестки каркаде.

Фиточай “Для похудения”

Состав: трава зверобоя
продырявленного, тысячелистника,
лабазника, лист мяты, цветки
ромашки, календулы, кора
крушины.

БАД “Дар мужчине”

Состав: корневище с корнями копеечника
чайного (красный корень), корневище с
корнями родиолы розовой, корневище
с корнями левзеи сафроловидной, трава
хвоща полевого, трава спорыша (горец
птичий), листья брусники.

БАД “Для женщины”

Состав: лопух большой (измельченные
корни), лабазник вязолистный
(измельченная трава), календула
лекарственная (измельченные цветки),
левзея сафлоровидная (измельченные
корни), гибискус(каркадэ)(измельченные
лепестки).

БАД “Непростывайка”

Состав: корень девясила высокого,
трава чабреца обыкновенного,
листья мяты перечной, цветки
ромашки аптечной, цветки
гибискуса сабдариффа.

БАД “Монастырский
Бодрящий”

Состав: плоды шиповника майского,
цветки лабазника вязолистного, трава
чабреца, цветки ромашки аптечной,
корневище с корнями родиолы розовой,
цветки каркаде.
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БАД “Монастырский
Даниловский”

Состав: корневище с корнями копеечника
чайного, листья подорожника большого,
листья смородины черной, листья крапивы
двудомной, почки березы повислой,
цветки лабазника вязолистного, цветки
каркаде.

БАД “Монастырский
Очищающий”

Состав: листья подорожника большого,
кора крушины ольховидной, листья душицы
обыкновенной, листья мяты перечной,
трава зверобоя продырявленного, цветки
лабазника вязолистного, трава горца
птичьего, цветки каркаде.

БАД “Очанка”

Состав: трава очанки
лекарственной, побеги черники
обыкновенной.

Фиточай “При
гинекологических
заболеваниях “

Состав: лист земляники, березы,
крапивы, трава тысячелистника,
донника , цветки календулы,
ромашки аптечной, кора дуба.

БАД “Дар женщине с
боровой маткой”

Фиточай “При гастрите
с повышенной
кислотностью”

Состав: цветки пижмы, ромашки,
лист мяты, трава зверобоя, мелисы,
спорыша, пастушьей сумки,
пустырника, корень солодки.

Фиточай “При
заболевании суставов”

Состав: трава душицы,
зверобоя, лабазника, спорыша,
тысячелистника, багульника, цветки
календулы, корни левей, девясила,
сосновые почки, лепестки каркаде.

Фиточай “При
мастопатии”

Состав: корни лопуха большого,
пиона уклоняющегося, левзеи
сафлоровидной, листья крапивы
двудомной, трава бубры
плющевидной, клевера лугового,
череды.

Фиточай “Миоме”

Состав: трава горца птичьего, зверобоя
продырявленного, пастушьей сумки,
тысячелистника обыкновенного, цветки
календулы лекарственной, листья крапивы
двудомной, подорожника большого, плоды
шиповника майского.

Фиточай “При простатите”

Состав: трава ортилии однобокой,
трава родиолы четырехчленной, трава
тысячелистника обыкновенного, кора
дуба обыкновенного, цветки ромашки
аптечной, лепестки цветков гибискуса
(каркаде).

Состав: почки березы провислой, листья
брусники обыкновенной, трава горца
птичьего, золотарника обыкновенного
(золотая розга), хвоща полевого, цветки
календулы лекарственной, корень левзеи
сафлоровидной, крапива двудомная,
красный корень.

БАД “Дар женщине с
Красной щеткой”

Фиточай “При сахарном
диабете”

Состав: корневище с корнями родиолы
четырехчленной, трава пустырника пятилопастного, листья березы повислой,
листья крапивы двудомной, трава тысячелистника обыкновенного, цветки
календулы лекарственной, кора дуба
обыкновенного, цветки каркаде.

Фиточай “При гриппе и
ангине”

Состав: корень девясила, трава
чабреца, лист мяты перечной,
цветки календулы, ромашка
аптечная, лепестки каркаде.

Состав: трава спорыша, лабазника,
лист смородины, мяты перечной,
зерно овса, корень родиолы
розовой.

Фиточай “При сердечнососудистых заболеваниях”

Состав: корень валерианы, трава
мелиссы, пустырника, соплодия
хмеля.

БАД “Успокаивающий”

Состав: корень валерианы
лекарственной, листья мяты
перечной, трава пустырника
пятилопастного, соплодия хмеля
обыкновенного, лепестки цветков
гибискуса сабдариффа (каркаде).

БАД “Чага”

Напиток чайный
«Поливитаминный» серии
«Народный лекарь»

Состав: плоды шиповника,
лист малины, брусники, побеги
смородины.

Состав: тело гриба чаги, трава
зверобоя продырявленного, цветки
и трава лабазника вязолистного.

Напиток чайный «При гастрите с
пониженной кислотностью» серии
«Народный лекарь»
Состав: ромашка аптечная,
подорожник, спорыш,
тысячелистник, череда, мята
перечная.

БАД “Боровая матка”

Напиток чайный «При
сахарном диабете» серии
«Народный лекарь»

Состав: трава ортилии однобокой,
цветки ромашки аптечной, трава
зверобоя продырявленного.

БАД “Красная щетка”

Состав: корневища с корнями
родиолы четырехчленной, цветки
ромашки аптечной, горец птичий
трава.

Напиток чайный «Грудной»
серии «Народный лекарь»

Состав: трава лабазника, душицы,
горца птичьего, лист облепихи,
смородины, цветки ромашки,
корни ивы, корень лопуха, почки
сосны.

Напиток чайный « Для
похудения» серии «Народный
лекарь»

Состав: трава зверобоя
продырявленного, тысячелистника,
лабазника, лист мяты, цветки
ромашки, календулы, кора
крушины.

Состав: трава спорыша, лабазника,
лист смородины, мяты перечной,
зерно овса, корень родиолы
розовой.
Напиток чайный «При сердечно–
сосудистых неврозах» серии
«Народный лекарь»
Состав: корень валерианы, трава
мелиссы, пустырника, соплодия
хмеля.

Напиток чайный
«Сабельник болотный»
Состав: трава сабельника болотного.

Напиток чайный
«Успокаивающий » серии
«Народный лекарь»
Состав: мята перечная, корень
валерианы, пустырник, хмель.

Напиток чайный «Курильский
чай» серии «Народный
лекарь»

Состав: лист бадана, побеги
лапчатки кустарниковой.
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