Травяной чайный
напиток
«Боровая матка»
- Само название этого природного средства указывает на его
уникальные свойства, «Боровая» — означает лесная, «матка» — мать. До наших дней сохранилась информация о том,
что древние женщины еще
тысячу лет назад употребляли
напитки из этой травы, чтобы
забеременеть. Это старинное
средство, веками используемое знахарями для лечения не только женских болезней, но и мочевыделительной системы, а также при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Уникальные
полезные свойства лекарственной травы определяются
входящими в ее состав веществами, такими как: фитогормоны, арбутин, сапонины, флавоноиды, микроэлементы.
Состав: Боровая матка трава.

Травяной чайный
напиток
«Брусника лист»
- В лечебных целях используют
плоды и листья растения. Препараты, приготовленные из
листьев, применяют в качестве
мочегонного, дезинфицирующего и желчегонного средства.
В листьях брусники содержатся дубильные соединения,
благодаря которым препараты
на основе листьев брусники
оказывают противовоспалительное и бактерицидное действие на организм. Применение листьев брусники позволит жить без токсинов. Существует много рецептов, и ми охотно делятся
с людьми знахари, передавая эти знания от поколения
к поколению. Отвары способствуют выведению солей
и восстановлению двигательной функции суставов при
полиартрите. Это мочегонное средство. При комплексной терапии побеждаются заболевания двигательного
аппарата.
Состав: Брусника лист.
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Травяной чайный
напиток
«Девясил»
- У травы множество свойств,
служащих для улучшения работы пищеварительной системы, нормализации процесса
обмена веществ. Препараты
из корня обладают отхаркивающим действием, используются при остром и хроническом
заболеваниях
дыхательных
путей. Они являются противовоспалительным, желчегонным, мочегонным и потогонным средством.
Состав: Девясил корень.

Травяной чайный
напиток
«Душица»
- Душицу обыкновенную применяют при расстройствах
пищеварительного
тракта,
плохом пищеварении, слабом
аппетите, для лечения энтероколитов, которые сопровождаются запорами и метеоризмом, при холециститах и
дискинезии желчевыводящих
путей. Душица даёт хорошие
результаты в лечении острого
и хронического бронхита, коклюша, так как стимулирует секрецию бронхиальных желёз. В лечении женских заболеваний препараты душицы будут показаны
при первичной и вторичной аменорее, альгоменорее,
при угнетённом настроении, бессоннице, повышенной
нервной и половой возбудимости. Наружно, в виде полосканий, настой душицы используют при стоматитах,
гингивитах, ангинах. Компрессы - при нарывах, фурункулах, отёках, зудящих высыпаниях и экземах. Ванны
- при зудящих высыпаниях, экземе, нейродермитах,
отёках, витилиго, диатезе, рахите и скрофулёзе у детей.
Состав: Душица трава.

Травяной чайный
напиток
«Земляника лист»
- В лечебных целях народная
медицина широко применяет
листья земляники. Их собирают после того, как соберут
ягоды. В составе листьев земляники содержится много дубильных веществ, витамин С,
алкалоиды и флавоноидыф.
Состав: Земляника лист.

Травяной чайный
напиток
«Иван-чай»
- Если кратко перечислить все
полезные свойства кипрея, получится примерно такой список.
Седативный эффект за счет высокого соержания эфирных масел; антибактериальный эффект,
обусловленный
дубильными
веществами и природными антибиотиками; ранозаживляющие
и регенеративные функции; стимулирующие и тонизирующие
свойства, повышающие защитные функции организма и
сопротивляемость болезням. Природные аналоги женских
и мужских гормонов повышают репродуктивную функцию и
плодотворно влияют на гормональный фон. Легкий слабительный эффект и вяжущие свойства позволяют применять
иван-чай для лечения болезней ЖКТ. Для лечебных целей
могут использоваться все части растения, но полезные свойства цветов кипрея особенно высоки.
Состав: Иван-чай трава, листья.

Травяной чайный
напиток
«Курильский чай»

- В курильском чае находятся
каротиноиды, которые нечасто
встречаются в структуре растений. Отвар из лапчатки, благодаря им, является прекрасным
средством при лечении рака
лёгких и кожи, а также для профилактики этих заболеваний. А
содержащийся в нём витамин C в
несколько раз превышает его количество в цитрусовых фруктах.
Состав: Курильский чай.
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