Директор и основатель ООО «Нарине»

Булудян Хорен Хачатурович:

«Благоприятная экологическая обстановка,
высокая биологическая активность растений
Горного Алтая позволяет нам выпускать
высокоэффективную продукцию.»
Заместитель директора по общим вопросам

ООО «Нарине» существует с 1998 года. Уже 20 лет мы производим продукцию из
дикорастущих растений Горного Алтая. В производстве ООО «Нарине» более 300
наименований продукции, включающих в себя как пищевые продукты, так и БАДы.
За 20 лет компания выросла из небольшого цеха, производившего чайные напитки до
крупного завода, выпускающего большой ассортимент продукции. В декабре 2016 года
ООО «Нарине» прошло сертификацию в международной системе НАССР (ISO22000). На
основании данного сертификата ООО «Нарине» внесено в
международный реестр производителей, соответствующих стандарту НАССР.
Еще одним достижением ООО «Нарине» является сохранение и восстановление
рецептуры легендарного «Горно-Алтайского бальзама». Мы возродили производство по
оригинальной рецептуре, сохраняя все технологические этапы.
ООО «Нарине» - 20 лет дарим вам энергию Горного Алтая.

Булудян Арман Хоренович:

«Благодаря новой системе маркетинга, внедренной нами в
недавнем прошлом, мы сможем доставлять нашу продукцию до
каждого из вас в в ближайшем будущем.»
Главный бухгалтер ООО «Нарине»

Скоробогатова Ирина Ильинична:

«Опираясь на новейшие технологии и глубокие знания, мы готовы
работать с нашими партнерами во всех существующих сферах
документооборота.»
Заместитель директора по производству

Шуров Евгений Юрьевич:

«Традиционные рецепты в сочетании с современными
производственными мощностями позволяют нам выпускать
высококачественную продукцию при больших объемах производства.»
Помощник руководителя

Латышкова Анастасия Васильевна:

«Проконсультируем Вас во всех сферах, касающихся работы
нашего производства и в вопросах, не терпящих отлагательств.»
Менеджер ООО «Нарине»

Суртаева Ирина Владимировна:

«Мы рады помочь нашим клиентам при оформлении заказов,
и в вопросах, связанных с сертификацией и прменении всего
ассортимента выпускаемой нами продукции.»

Команда людей, фасующих природу
в удобную для вас упаковку.

Горный Алтай- ты вечно величавый
И чист Катунью весь в цветах и травах
Ты стар и сед, и млад годами
И мудрость в сердце хранишь веками!
Поклон тебе всех тайн хранитель
Почтенных гор, лесов обитель
Здесь лучший воздух, вода и небо
Бальзам и мед, как быль, как небыль.
Горно-Алтайск- твоя столица
Раскинул крылья парящей птицей
Здесь все степенно и лучезарно
Как райский сад нам богом данный...
Булуд Х.Х.

ЛЕГЕНДАРНЫЙ
«Горно-Алтайский бальзам»
20 июня 1982 года «Совхоз-завод «Подгорный»
выпустил первую партию напитка«ГорноАлтайский бальзам», а в 2013 году этим же
предприятием была выпущена последняя партия
бальзама.

С 1 июня 2016 года ООО «Нарине»
возобновило производство «Горно-Алтайского
бальзама». На данный момент ООО «Нарине»
является единственным правообладателем
Товарного знака и рецептуры «Горно-Алтайского
бальзама».

Так же под этим Товарным знаком теперь, выпускается
коллекция чаев в фильтропакетах. Травы входящие
в состав чаев взяты из состава бальзама и дополнены
отдельными компонентами.
«Горно-Алтайский чай» зеленый чай с горными травами
(зеленый чай, лист смородины, трава
чабреца, золотой корень, плоды
шиповника);

«Горно-Алтайский чай» черный чай с горными
травами
(черный чай, лист мяты, красный
корень, плоды брусники, шиповник,
курильский чай);
«Горно-Алтайский чай»
(лист бадана, лист брусники, иванчай, корень левзеи, плоды черемухи,
гвоздика, цедра апельсина, лист
земляники, курильский чай, трава
чабреца).

Состав: сахарный сироп, сок облепиховый, сок яблочный, порошок пантов марала, экстракт из
смеси растительного сырья (орех кедровый, багульника лист, тополь черный, душица, бадан, мята,
тысячелистник, кипрей, календула, аир, перец водяной, лопух, родиола розовая), мед натуральный
(аллерген), морс черемухи, бензоат натрия (Е 211) .
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Серия бальзамов «Радуга Горного Алтая» вобрала в себя
не только целебные свойства трав, но и особую энергетику
Горного Алтая. Бальзамы содержат только природные
компоненты. Состав каждого бальзама индивидуален
и подобран таким образом, что компоненты позволяют
создать высокую биологическую активность, гармоничную
вкусовую и ароматическую гамму. В качестве стабилизаторов
используется оптимальное содержание сахарного сиропа.

Биологически активная добавка к пище

Биологически активная добавка к пище

серии «Радуга Горного Алтая»

серии «Радуга Горного Алтая»

Биологически активная добавка к пище «Бальзам «Дар женщине» серии «Радуга Горного Алтая»
специально создан для женщин, которые желают оставаться здоровыми, красивыми и любимыми. Бальзам гармонично воздействует на уникальный женский организм и
обеспечивает необходимую ему всестороннюю поддержку, что обусловлено действием входящих в состав трав. Боровая матка это настоящая скорая помощь для женщины.
В Боровой матке содержатся фитогормоны: фитоэстроген
и фитопрогестроген. Этим и обусловливается эффективность в лечении ряда заболеваний. Фитоэстроген положительно влияет на симптомы климакса, снижает количество
приливов, уменьшает неврозность при менопаузе. Фитопрогестроген увеличивает вероятность зачатия. В комплексе с другими травами усиливающими свойства Боровой матки данный сбор эффективен при: эндометриозе,
фибромах матки, миоме, маточном кровотечении, нарушениях менструального цикла, непроходимости и воспалении труб. Так же оказывает оздоровительное влияние на
воспалительные процессы почек и мочевого пузыря, используется при цистите, пиелонефрите, воспалении предстательной железы, геморрое, остром воспалении уха.

Удачное сочетание адаптогенов природного происхождения способствует усилению иммунитета, улучшает работоспособность, усиливает потенцию, придает силы. Рекомендуется всем мужчинам, которые
берегут свое здоровье и желают сохранить его надолго.
Эффективен
при
симптомах
заболеваний
мочеполовой системы у мужчин, а также в комплексном
лечении
острого
и
хронического
простатита, уретрита и аденомы простаты, восстанавливает и усиливает мужскую потенцию и силу; нормализует
деятельность желудочно-кишечного тракта; оказывает стимулирующее и укрепляющее действие на весь организм.

«Бальзам
«Дар женщине»

Рекомендации по применению: взрослым по 2 столовые ложки (30 мл) 3 раза в день во время еды, добавляя в чай, минеральную воду или другие напитки.

«Бальзам
«Княжеский»

Рекомендации по применению: мужчинам во время еды по 1 чайной ложке (5 мл) 2 раза в день, добавляя в чай, минеральную воду или другие напитки.
Состав: водно-спиртовой экстракт из смеси растительного сырья (состав экстракта: корневища с корнями
копеечника чайного, корневища и корни родиолы розовой, корневища с корнями левзеи сафлоровидной,
цветки лабазника вязолистного, трава чабреца, плоды
шиповника майского), сахарный сироп, лимонная кислота (Е 330), аскорбиновая кислота (Е 300), мед натуральный (аллерген), мумие алтайское, сок яблочный,
бензоат натрия (Е 211).

Состав: сок яблочный натуральный, водно-спиртовой
экстракт из растительного сырья (листья бадана толстолистного, трава зверобоя продырявленного, листья земляники лесной, боровая матка, красная щетка, листья подорожника большого, цветки ромашки
аптечной, корневища с корнями родиолы розовой,
трава тысячелистника обыкновенного), сахарный сироп, лимонная кислота (Е 330), мед натуральный (аллерген), мумие алтайское, бензоат натрия (Е 211).
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Почему сироп?
Эта древняя лекарственная форма позволяет максимально длительное время сохранять действующие вещества,
является естественным консервантом,
её удобно и приятно использовать.
Строгое соблюдение технологии позволяет получить бальзамы высокого качества с длительным сроком хранения.

Биологически активная добавка к пище

«Бальзам «Айсулу»

Рекомендуется в качестве общеукрепляющего средства для профилактики нервных возбуждений, бессоннице, нервозах сердечно–сосудистой системы, спазмах
желудочно-кишечного тракта
Рекомендации по применению: взрослым во время еды по 1 чайной ложке (5 мл)
2 раза в день, добавляя в чай, минеральную воду или другие напитки.
Состав: водно-спиртовой экстракт из смеси растительного сырья (состав экстракта: трава пустырника пятилопастного, корни валерианы лекарственной, трава
спорыша, соплодия хмеля обыкновенного, цветки лабазника вязолистного,
цветки ромашки лекарственной), сахарный сироп, лимонная кислота (Е 330),
аскорбиновая кислота (Е 300), мед натуральный (аллерген), мумие алтайское,
сок яблочный, бензоат натрия (Е 211).

Помогает в профилактике мастопатии, что обусловлено действием входящих в
состав трав. Календула оказывает противовоспалительное действие. Крапива и
клевер усиливают основной обмен веществ, насыщают организм витаминами.
Череда очищает кровь, усиливает обмен веществ.
Рекомендации по применению: взрослым по 2 столовые ложки (30 мл) 3 раза
в день во время еды, добавляя в чай, минеральную воду или другие напитки.
Состав: сок яблочный натуральный, водно-спиртовой экстракт из растительного
сырья (листья лопуха большого, трава лабазника обыкновенного, соцветия клевера лугового, листья крапивы двудомной, цветки календулы лекарственной,
трава горца птичьего, трава череды трехраздельной, тело березового гриба),
сахарный сироп, лимонная кислота (Е 330), мед натуральный (аллерген), мумие
алтайское, бензоат натрия (Е 211).

Биологически активная добавка к пище

«Бальзам «Соколиный глаз»

Рекомендуется для профилактики глазных заболеваний (при воспалении глаз,
помутнении роговицы, конъюнктивитах). Способствует усилению остроты зрения, особенно в сумерках, ночью и при искусственном освещении. Предохраняет
глаза от усталости, раздражения и ослабления зрения. Укрепляет стенки кровеносных сосудов, в том числе и глазного дна. Стимулирует циркуляцию крови
в органах зрения, снижает внутриглазное давление и обладает выраженными
антиоксидантными свойствами.
Состав: сок яблочный натуральный, водно-спиртовой экстракт из растительного
сырья (плоды и листья черники обыкновенной, трава очанки лекарственной,
корня солодки голой, листья и цветки алтея лекарственного, трава горца птичьего, трава хвоща полевого, листья подорожника большого, семена сосны сибирской), сахарный сироп, лимонная кислота (Е 330), мед натуральный (аллерген),
ванилин, мумие алтайское, бензоат натрия (Е 211).

Биологически активная добавка к пище
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«Бальзам «Медведь»

Бальзам для мужчин помогающий вести активный образ жизни. В его состав
входят красный корень который повышает иммунитет, физическую выносливость, эффективен при симптомах заболеваний мочеполовой системы у мужчин, а также в комплексном лечении острого и хронического простатита, уретрита и аденомы простаты, восстанавливает и усиливает мужскую потенцию
и силу; нормализует деятельность желудочно-кишечного тракта; оказывает
стимулирующее действие на весь организм; левзея сафлоровидная стимулирует сердечную деятельность, тонизирует нервную систему, оказывает возбуждающее действие при умственной и физической усталости, импотенции.
Состав: сок яблочный натуральный, водно-спиртовой экстракт из растительного
сырья (трава лабазника обыкновенного, трава левзеи сафлоровидной, корни и
корневища родиолы розовой, корни ), сахарный сироп, лимонная кислота (Е 330),
мед натуральный (аллерген), мумие алтайское, бензоат натрия (Е 211).

Биологически активная добавка к пище

«Бальзам «Непростывайка»

«Бальзам «Подарок гор»

Рекомендуется в качестве общеукрепляющего средства при профилактике простудных заболеваний органов дыхания и повышения
иммунитета.

Рекомендуется в качестве общеукрепляющего средства, повышает адаптогеные
силы организма, улучшает самочувствие, восполняет энергетические затраты,
повышает жизненный тонус.
Рекомендации по применению: взрослым во время еды по 1 чайной ложке
(5 мл) 2 раза в день, добавляя в чай, минеральную воду или другие напитки.
Состав: водно-спиртовой экстракт из смеси растительного сырья (состав экстракта: корень алтея лекарственного, листья малины обыкновенной, трава чабреца
обыкновенного, плоды шиповника майского, трава душицы обыкновенной),
сахарный сироп, лимонная кислота (Е330), аскорбиновая кислота (Е 300), мед
натуральный (аллерген), сок яблочный, бензоат натрия (Е211).

Состав: сок яблочный натуральный, корневища с корнями солодки голой, трава
тысячелистника обыкновенного, листья черной смородины, почки сосны обыкновенной, почки березы повислой, цветки ромашки аптечной, цветки календулы
лекарственной, мед натуральный (аллерген), мумие алтайское, аскорбиновая
кислота (Е 300), сироп сахарный, лимонная кислота (Е 330), бензоат натрия
(Е 211).

Биологически активная добавка к пище
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«Бальзам «Сердце мое»

Биологически активная добавка к пище

«Бальзам «Пчелария»

«Бальзам «Принцесса Укок»

Бальзам сочетающий в себе богатство природных свойств продуктов пчеловодства и лекарственных трав. Рекомендуется в качестве общеукрепляющего средства. В состав продуктов пчеловодства входят микроэлементы, аминокислоты,
эфирные масла, гормоны, ферменты, углеводы.
Состав: водно-спиртовой экстракт из смеси растительного сырья (состав экстракта: цветки лабазника вязолистного, цветки календулы лекарственной, плоды
шиповника майского, трава душицы обыкновенной, трава кипрея узколистного,
пыльца цветочная), сахарный сироп, лимонная кислота (Е 330), аскорбиновая
кислота (Е 300), мед натуральный (аллерген), мумие алтайское, сок яблочный,
бензоат натрия (Е 211).

Рекомендуется в качестве общеукрепляющего средства при профилактике
женских заболеваний. Бальзам действует в гармонии с уникальной природой
женского организма и обеспечивает необходимую ему всестороннюю поддержку,
помогает сохранить женское здоровье, отодвинуть процессы старения.
Рекомендации по применению: взрослым по 1 чайной ложке (5 мл) 2 раза в день
в первой половине дня во время еды, добавляя в чай, минеральную воду или другие напитки.
Состав: водно-спиртовой экстракт из растительного сырья (трава ортилии однобокой, корневища с корнями родиолы четырехчленной, корневища девясила высокого, цветки лабазника вязолистного, цветки календулы, трава тысячелистника),
сахарный сироп, лимонная кислота (Е 330), аскорбиновая кислота (Е 300), мед
натуральный (аллерген), мумие алтайское, сок яблочный, бензоат натрия (Е 211).
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БАД к пище «Бальзам
«Монастырский Бодрящий»
Повышает иммунитет, придает силы, восполняет энергетические затраты, помогает преодолеть депрессию.
Состав: сок яблочный натуральный, водноспиртовой экстракт из растительного сырья
(листья березы повислой, плоды шиповника
майского, трава чабреца, цветки ромашки
аптечной, цветки календулы лекарственной,
корневища с корнями левзеи сафлоровидной,
корневища с корнями родиолы розовой), сахарный сироп, лимонная кислота (Е 330), мед
натуральный (аллерген), мумие алтайское, ванилин, бензоат натрия (Е 211).

БАД к пище «Бальзам
«Монастырский
общеукрепляющий»
Повышает иммунитет, придает силы, восполняет энергетические затраты, помогает предотвратить простудные заболевания.
Состав: сок яблочный натуральный, водноспиртовой экстракт из растительного сырья
(семена сосны сибирской, плоды шиповника
майского, плоды боярышника кроваво-красного, трава душицы обыкновенной, корень
девясила высокого, листья мяты перечной,
трава пустырника пятилопастного, корневища
с корнями родиолы розовой), сахарный сироп, лимонная кислота (Е 330), мед натуральный (аллерген), мумие алтайское, бензоат натрия (Е 211).
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БАД к пище «Бальзам
«Монастырский Даниловский »
Повышает работоспособность, улучшает самочувствие, повышает иммунитет,
насыщает организм природными витаминами, заряжает энергией. Выводит
из организма токсины.
Состав:
сок
яблочный
натуральный,
водно-спиртовой экстракт из растительного
сырья (корневища аира болотного, корни и корневища родиолы четырехчленной, орех сосны
сибирской, корневища и корни дягиля лекарственного, листья крапивы двудомной, листья
подорожника большого, листья смородины
черной), сахарный сироп, лимонная кислота
(Е 330), мед натуральный (аллерген), мумие
алтайское, ванилин, бензоат натрия (Е 211).

БАД к пище «Бальзам «Звезда гор»
В состав бальзама входят экстракты лекарственных трав, кореньев и плодов,
внесенных в Государственную фармакопею
РФ, содержащие биологически активные,
сбалансированные по химическому составу вещества с учетом синергизма главных
действующих компонентов (витаминов,
глюкозидов, кумаринов, терпеноидов, фенольных соединений ит.д.).
Состав: листья бадана толстолистного, трава тысячелистника обыкновенного, почки березы повислой,
корневище с корнями девясила высокого, трава
зверобоя продырявленного, корневища копеечника
чайного, листья мяты перечной, цветки пижмы обыкновенной, трава душицы обыкновенной, корневище
аира болотного, листья вахты трехлистной, цветки
календулы лекарственной, плоды гвоздики, корень
хрена, чеснок сушеный, мумие, кислота лимонная
(Е 330), ванилин, сахар-песок, мед натуральный (аллерген), сок яблочный, сок облепиховый, морс шиповника, вода питьевая.

БАД к пище «Бальзам
«Вечное движение »

Рекомендуется для людей занимающихся
спортом и умственным трудом. Входящие в
состав травы Горного Алтая такие как золотой корень, левзея, снимают чувство утомления и усталости при физической и умственной работе, усиливают работоспособность,
улучшают общее самочувствие.
Левзею
используют спортсмены для подготовки к
соревнованиям ведь она выводит молочную
кислоту из мышц, которая накапливается во
время занятий и причиняет боль.
Состав: водно-спиртовой экстракт из растительного
сырья (копеечник чайный, корневища с корнями, родиола розовая, корневища с корнями, левзея сафлоровидная, корневища с корнями, цветки лабазника
вязолистного, брусника обыкновенная, листья, шиповник майский, плоды), сахарный сироп, лимонная
кислота (Е 330), аскорбиновая кислота (Е 300), мед
натуральный (аллерген), мумие алтайское, сок яблочный, бензоат натрия (Е 211).

БАД к пище «Бальзам
«Моей женщине»
Рекомендуется в качестве общеукрепляющего средства на основе лекарственных
растений Горного Алтая. Специально создан для женщин любого возраста, которые
желают оставаться здоровыми, красивыми
и любимыми. Бальзам гармонично воздействует на уникальный женский организм и
обеспечивает необходимую ему всестороннюю поддержку.
Состав: водно-спиртовой экстракт из растительного
сырья (смородина черная, листья, брусника обыкновенная, листья, малина обыкновенная, листья,
календула обыкновенная, цветки, шиповник майский, плоды), сахарный сироп, лимонная кислота
(Е 330), аскорбиновая кислота (Е 300) , мед натуральный (алерген), сок яблочный, бензоат натрия
(Е 211).

БАД к пище «Бальзам
«Богатырская сила»

Магическая сила целебных трав Горного
Алтая придает бальзаму чудодейственные
свойства. Всего 30-40 мл.напитка, добавленных в чай, сок или минеральную воду укрепляют сердце и нервы, придают бодрость,
стимулируют иммунную систему, нормализуют и усиливают потенцию.
Состав: сок виноградный натуральный, водно-спиртовой экстракт из растительного сырья (корневища
аира болотного, плоды боярышника кроваво-красного, трава володушки многожильчатой, трава горца
птичьего, корни и корневища девясила высокого,
трава душицы обыкновенной, цветки календулы
лекарственной, листья крапивы двудомной, листья
мяты перечной, корни одуванчика лекарственного, трава зверобоя продырявленного, корневища с
корнями левзеи сафлоровидной, корневища имбиря, плоды перца душистого, плоды перца красного,
чеснок, гвоздика, петрушка огородная, корень хрена
обыкновенного), сахарный сироп, лимонная кислота
(Е 330), мед натуральный (аллерген), мумие алтайское, пантокрин, настойка плодов лимонника китайского, ванилин, бензоат натрия (Е 211).

БАД к пище «Бальзам «Тайны горных духов»
Композиция бальзама разработана с учетом наиболее характерных
потребностей организма для людей ведущих активный образ жизни.
Помогает сохранить здоровье, жизненный потенциал, повысить работоспособность, зарядить энергией, быть желанными и любимыми.
Состав:водно-спиртовой экстракт из растительного сырья (трава мяты перечной, корневища с корнями родиолы четырехчленной, трава копеечника чайного, чага, листья брусники обыкновенной, цветки ромашки лекарственной,
пижма обыкновенная), сахарный сироп, лимонная кислота (Е 330), аскорбиновая кислота (Е 300), мед натуральный (аллерген), мумие алтайское, сок
яблочный, бензоат натрия (Е 211).

БАД к пище «Бальзам «Нежная ночь»
Рекомендуется в качестве успокаивающего
средства, снижает нервное напряжение, повышает адаптацию организма к стрессовым ситуациям, оказываем положительное влияние на
течение естественных биоритмов, помогает
нормализовать и улучшить качество сна.
Состав: водно-спиртовой экстракт из растительного
сырья (трава пустырника пятилопастного, корневища
с корнями валерианы лекарственной, соплодия хмеля
обыкновенного, цветки лабазника вязолистного, цветки календулы), сахарный сироп, лимонная кислота
(Е 330), аскорбиновая кислота (Е 300), мед натуральный
(аллерген), мумие алтайское, сок яблочный, бензоат
натрия (Е 211).

Подарочные наборы

Набор
«Для женщин»
- Бальзам «Дар
женщины»,
- Бальзам «Моей
женщине»,
- Бальзам «Принцесса
Укок»

Набор
«Горный»

- Бальзам «Монастырский
Бодрящий»,
- Бальзам «Монастырский
Даниловский»,
- Бальзам «Монастырский
Общеукрепляющий»

- Бальзам «Нежная ночь»,
- Бальзам «Пчелария»,
- Бальзам «Сердце мое»

- Бальзам «Звезда гор»,
- Бальзам «Подарок гор»,
- Бальзам «Тайны горных
духов»

Набор
«Пантогематоген»
- Бальзам «Вечное
движение»,
- Бальзам «Пантогематоген
- Нарине»,

- Бальзам «Пантогематоген
с травами»
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- Бальзам «Дар
женщине»,
- Бальзам «Медведь»,
- Бальзам «Монастырский
общеукрепляющий»

- Бальзам «Богатырская
сила»,
- Бальзам «Княжеский»,
- Бальзам «Медведь»

Набор
«Монастырский»

Набор
«Успокаивающий»

Набор
«Семейный»

Набор
«Для мужчин»

Набор
«Вечное
движение»
- Бальзам «Вечное
движение»,
- Бальзам «Нежная ночь»,
- Бальзам «Монастырь
Общеукрепляющий»
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Данные продукты необходимо
«Фиточай детский «Непростывайка»
серии «Радуга Горного Алтая»
Как помочь ребенку пережить период простуд и укрепить иммунитет? В этом Вам поможет Фиточай детский «Непростывайка». В
состав чая входят растения которые помогут обогатить организм
витаминами и дубильными веществами, что поможет укрепить
иммунную систему и эффективнее бороться с вирусами.
Состав: корень алтея лекарственного, листья подорожника большого, листья малины обыкновенной, цветки гибискуса сабдариффа.

использовать как дополнение к питанию и лекарственным средствам.
Если ваша кроха не любит
сладкий чай, замените вредный
сахар на полезный бальзам.

«Фиточай детский «Алтеюшка с травами»
серии «Радуга Горного Алтая»
Как избавиться от надоедливого кашля? И здесь на помощь приходит корень алтея лекарственного, слизи входящие в его состав
действуют следующим образом. Растительные слизи покрывают
слизистые оболочки тонким слоем, который удерживается на них
в течение длительного времени, предохраняя их от дальнейшего
раздражения. В результате облегчается регенерация поврежденных тканей, уменьшается воспалительный процесс. Слизи облегчают отхаркивание.
Состав: алтей лекарственный, листья подорожника большого,
цветки ромашки аптечной, цветки гибискуса сабдариффа.
Фиточай для мальчиков.
«Фиточай детский «Баюшки-баю»
серии «Радуга Горного Алтая»
Как уложить малыша спать днем? В этом случае вам на помощь
приходит фиточай «Топ-топотушки» и «Баюшки-баю». Данные
напитки действуют мягко выводя ребенка из активного состояния
игр и малыш становится более расслабленным и спокойным.
Состав: листья мяты перечной, цветки ромашки аптечной, цветки
гибискуса сабдариффа.

«Фиточай детский «Ночная сказка»
серии «Радуга Горного Алтая»
Что делать если малыш плохо спит? Помочь вашей крохе снять
напряжение от переизбытка эмоций пережитых за день поможет
травяной фиточай, в составе которого мягкие успокаивающие травы. Данный напиток оказывает и аромо- и фитотерапевтическое
действие, что поможет вашему малышу расслабиться и заснуть
здоровым сном. Обязательно после аромо- и фитотерапии прочтите крохе «Сказку на ночь».
Состав: трава мелиссы лекарственной, листья мяты перечной, листья березы повислой, цветки гибискуса сабдариффа.
Фиточай для девочек.
«Фиточай детский «Топ-топотушки»
серии «Радуга Горного Алтая»
Как уложить малыша спать днем? В этом случае вам на помощь
приходит фиточай «Топ-топотушки» и «Баюшки-баю». Данные
напитки действуют мягко выводя ребенка из активного состояния
игр и малыш становится более расслабленным и спокойным.
Состав: трава душицы обыкновенной, листья крапивы двудомной,
цветки гибискуса сабдариффа.

«Фиточай детский «Чистюля» серии «Радуга Горного Алтая»
Очистить организм малыша после перенесенной простуды или
ОРВИ, избавить его от остатков вирусов и лекарств и восстановить
силы поможет сочетание плодов брусники и ромашки. Соединив
данное сочетание трав в нужной пропорции мы предлагаем вам
«Фиточай «Чистюля».
Состав: цветки ромашки аптечной, плоды брусники обыкновенной, цветки гибискуса сабдариффа.
«Фиточай детский «Брусничка с травками»
серии «Радуга Горного Алтая»

Как легко и не навредив организму крохи почистить его организм от солей осевших в нем от продуктов питания? Самое надежное и применяемое из покон веков средство это ягоды брусники. По мимо мочегонного свойства эти ягоды обладают еще и дезинфицирующим свойством,
и способны выводить соли тяжелых металов и вредные соединения.
Еще они являются кладезю витаминов, содержат в себе витамины С и Е,
В и А, а так же железо, магний, цинк, калий, фосфор, марганец и медь.
Состав: плоды брусники обыкновенной, листья смородины черной,
листья малины обыкновенной, трава душицы обыкновенной, цветки
гибискуса сабдариффа.
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Мы предлагаем 2 варианта данного напитка:
Напиток безалкогольный бальзам «Аленушка»
серии «Радуга Горного Алтая».
Рекомендуется в качестве общеукрепляющего
средства для профилактики простудно-вирусных
заболеваний и укрепления иммунитета.
Состав: Сахар-песок, вода, смородина лист, шиповник плоды, подорожник лист, солодка корень,
почки сосновые, мята лист, алтей, облепиховый
сок, рябиновый сок, лимонная кислота (Е 330 регулятор кислотности).

Напиток безалкогольный бальзам
«Серебряное копытце»
серии «Радуга Горного Алтая».
Рекомендуется в качестве общеукрепляющего
средства для обогащения организма витаминами
Состав: Сахар-песок, вода, малина лист, смородина лист, брусника лист, мята, шиповник ягоды, чабрец, крапива, яблочный сок, виноградный сок,
облепиховый сок, лимонная кислота (Е 330 регулятор кислотности).
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Глицин

Глицин - незаменимая аминокислота участвует в синтезе креатина - вещества содержащегося в мышечной ткани.
Креатин используется при синтезе ДНК и РНК. Известно, что использование глицина в качестве добавок к пище вызывает благоприятные последствия, в частности, он участвует в нормализации пониженной функции гипофиза. Глицин
стимулирует выделение глюкогена, мобилизующего выделение в кровь глюкозы из гликогена (животного крахмала).
Гликоген является энергетическим резервом организма. Им богаты мышцы и печень.

БАД к пище «Глицин Bio с
пыльцой цветочной»
серии «Радуга Горного Алтая»
Пыльца цветочная - природный концентрат, содержащий белки, многие известные витамины, ценные минеральные вещества, а так же полный набор
незаменимых свободных аминокислот.
По общему аминокислотному составу
она близка к другим богатым белком
пищевым продуктам - мясу, молоку, яйцам.
Состав: глицин, цветочная пыльца, крахмал (Е 1403).
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БАД к пище «Глицин Natural с
витамином С»
серии «Радуга Горного Алтая»

Витамин С (аскорбиновая кислота) - водорастворимый
противоцинготный витамин,
который играет важную роль в окислительно-восстановительных процессах организма,
участвует в синтезе коллагена, стероидных
гормонах, улучшает кроветворение. Витамин
С не синтезируется организмом, поэтому должен ежедневно поступать в рацион человека
вместе с продуктами питания или препаратами. Аскорбиновая кислота разрушается под
воздействием высоких температур, готовке,
обработке. Аскорбиновая кислота повышает
иммунитет, защищает организм от бактерий
и вирусов, обладает противовоспалительным
и противоаллергическим действием, ускоряет
процесс заживления ран.

Состав: глицин, витамин С, крахмал (Е 1403).

БАД к пище «Глицин Forte с мумиё» серии «Радуга Горного Алтая»
Мумие является органо-минеральным продуктом природного происхождения. В биохимическом составе мумие присутствуют:
заменимые и незаменимые аминокислоты,
мононенасыщенные и полиненасыщенные
жирные кислоты, фосфолипиды, органические кислоты, эфирные масла, смолы,
смолоподобные вещества, стероиды, алкалоиды, ферменты, хлорофилл, дубильные
вещества, кумарины, терпеноидов, каротиноиды, флавоноиды, витамины В1, В2,
В3, В6, В12, С, Е, а также около 60 макро- и
микроэлементов.
Состав: глицин, мумиё алтаское очищенное,
крахмал (Е 1403).
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Каменное масло

Каменное масло или белое мумиё, бракшун - это
минерал, который образуется в трещинах и расщелинах сланцев в горах Алтая, Китая и Монголии.
Народная медицина Тебета, Монголии, Китая и
Бирмы использует каменное масло для лечения
воспалений, ожогов, кровотечений, расстройств
ЖКТ, переломов костей и для заживления ран.
Каменное масло имеет большой спектр возможностей. Так, заживление переломов происходит в 1,5-2 раза быстрее. Каменное масло - отличное средство при воспалениях различных органов, колитов, бесплодии и повышает потенцию. Каменное масло
- это еще и мощный препарат для профилактики с ярко выраженными адаптогенными свойствами и благотворным влиянием на
весь организм человека.
Каменное масло - в тибетской медици лекарство от тысячи болезней. Согласно даосской медицине, каменное масло - субстанция, которая выделяется в местах, где формируется специальный
набор ингредиентов. Это особые места на карте Земли, в которых
практикующие монахи черпают свою силу. Данный камень образуется в местах, где пересекаются миры.
«Каменное масло» препарат - действие которого направлено на
пробуждение и включение внутренних сил организма, восстановление нарушенных физиологических функций. Технология
производства позволяет сохранить весь комплекс биологически
активных веществ, а главное - биоэнергетическую информацию.
Биологически активная добавка к пище «Каменное масло»
серии «Радуга Горного Алтая»
флакон 100 мл.
Состав: трава хвоща полевого,
чага, мумие алтайское черное и
белое (каменное масло), трава
мелиссы, корневище с корнями
родиолы четырехчленной, зародыши пшеницы обыкновенной, пыльца цветочная, чеснок
посевной, вода питьевая, бензоат натрия.

Биологически активная добавка к пище «Каменное масло «Нарине»
Порошок по 3 г.
Состав: сырье для БАД «Каменное масло «Басаргино-С»,
кальция карбонат, магния
сульфат, меди карбонат.
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Мумиё - это комплекс богатый биологически активными веществами, созданный самой природой Горного Алтая. Сбалансированное сочетание разнообразных органических и минеральных соединений, входящих в состав мумиё ( органические
кислоты, аминокислоты, более 30 микро-и макроэлиментов и
т.д.), определяет его широчайший спектр действия. Мумиё
принимают в качестве тонизирующего и общеукрепляющего
средства повышающего защитные силы организма, нормализирующего минеральный обмен, ускоряющего процессы регенерации тканей, обладающего противовоспалительным и
умеренным бактерицидным действием. Эти свойства мумие с
успехом используются для профилактики и дополнительно в
комплексной терапии при повреждениях костной ткани и кожных покровов, воспаления желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы и верхних дыхательных путей.

Мумие

Биологически активная добавка к пище «Мумие алтайское Нарине»
Капсулы по 0,26 г.
Состав: мумие очищенное.
Биологически активная добавка к пище «Мумие алтайское Нарине»
Таблетки массой 0,2 г.
Состав: мумие очищенное.
Пищевой концентрат «Мумие»
Вязкая масса 30 г.
Состав: мумие очищенное

Косметическое средство
«Мумие»
Вязкая масса 100 г.
Состав: мумие очищенное
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Гигиеническое средство
«Фитомал»
«Фитомал» - натуральное природное средство для
наружного применения, включая слизистые ЛОР
органов, полости рта, половых органов. Обладает
антисептическим, антибактериальным, противовирусным, противогрибковым, обезболивающим и
противоточным эффектами.
«Фитомал» подавляет практически все виды аэробной и анаэробной инфекции (стафилококки- золотистый, гомолитический, зеленящий, все виды
стрептококковой инфекции, кишечную палочку, возбудителя дизентирии, тифа и т.д.) в разведении1:32
полностью инактивирует вирусы простого герпеса,
гриппа, аденовируса человека, вирус птичьего гриппа. Обладает противогрибковым действием в отношении Can. Albicans, Can. Tropicalis и Asp.Niger.
Состав: живица, мумие, камедь, кислота молочная, кислота муравьиная, ионные комплексы
меди (минерал малохит), продукты пчеловодства (мед натуральный, цветочная пыльца,
молочко маточное-апилак), экстракты лекарственных трав и корней (аир болотный, лист
березы, бадан, горец птичий, зверобой, календула лекарственная, ромашка аптечная, лопух,
подорожник, пион уклоняющийся, родиола четырехчленная, ортилия однобокая, девясил, дуб
кора, душица, крапива, можжевельник, пижма,
сабельник болотный, хвощ полевой, хмель обыкновенный, чабрец, череда, шалфей, черная смородина, кора ивы), вода с повышенным содержанием ионов серебра.
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Заболевание ЛОР-органов: острые и
хронические заболевания верхних дыхательных
путей, тонзиллит (включая послеоперационный
период после двусторонней тонзилэктомии),
фарингит, аденоидит, острый и обострение
хронического гнойного синусита. Используется
«Фитомал» в разведении 1:100 для промывания
полости носа и придаточных пазух, полоскания
глотки.
Для санации острых диффузных наружных отитовв разведении 1:10, при обострении хронического
среднего гнойного отита 1:50. «Фитомал»
оказывает местное антисептическое, фунгицидное
и противовоспалительное действие.

Стоматология: «Фитомал» эффективен при

воспалительных заболеваниях полости рта –
пародонтитах, гингивитах, стоматитах. Полоскать
2-3 раза в день в концентрации 1:50 или делать
аппликации на десна 5-10 минут 2 раза в день.
Курс 7-10 дней.

Кожные заболевания: «Фитомал

применяется при пиодермиях (стафилодермиях,
стрептодермиях), вирусных заболеваниях кожи,
простом герпесе. Применять при рожистом
воспалении на очаги поражения 2-3 раза в
день накладываются примочки с раствором
концентрации 1:5, при других формах
пиодермий и простого герпеса аппликации
проводят 3-4 раза в сутки. Курс 4-7 дней.

При невритах, невралгиях (в том числе

невралгия тройничного нерва), мышечных
болях, наносить на кожу ватным тампоном в
места проекции боли, аппликации 4-6 часов,
компрессы от 30 минут до 1 часа в зависимости
от переносимости препарата.

Хирургия: «Фитомал» целесообразно применять у больных с гнойно-

воспалительными заболеваниями кожи и мягких тканей – острыми
тромбофлебитами подкожных вен нижних конечностей, подкожными
гематомами и инфильтратами, нагноившимися атеромами, фурункулами,
абсцессами, инфицированными ранами, венозными трофическими
язвами голени, целлюлитами как микробного, так и микротического
генеза. Больным с воспалительными процессами мягких тканей делают
компрессы местно в разведении 1:5 дважды в сутки длительностью 4-6
часов. Трофические язвы орошаются раствором препарата 3-5 раз в сутки.
На открытые раны накладываются повязки в разведении 1:10 на 1 сутки.
После очищения раны дополнительно мазевые повязки. Курс 7-10 дней, в
зависимости от процесса заживления.
«Фитомал» особо эффективен в отношении экзем смешанного генеза. Проводят аппликации 2-3 раза в день,
примочки 2-3 часа или орошение ватными тампонами.
Эффективен при травмах, ушибах, растяжении связок, переломах, порезах, царапинах и т.д. Раны промывать
раствором концентрации 1:10-1:50. Травмы, ушибы, переломы, растяжения - аппликации, компрессы.

Акушерство и
гинекология:

«Фитомал»
применяют при
воспалительных
заболеваниях
слизистой
влагалища
– кольпитах,
вестибулитах,
вульво-вагинитах,
эндоцервицитах,
бактериальном вагинозе, эрозиях шейки матки.
- На первом этапе проводится туалет наружных
половых органов и влагалища, после чего влагалище
осушивается марлевым тампоном и проводиться
влагалищная ванночка с раствором продукта
«Фитомал» 1:10 в течении 3-7 минут.
- Второй этап- в задний свод влагалища вводится
рыхлый марлевый тампон, смоченный раствором
«Фитомал» в концентрации 1:5 и оставляют на 2-4
часа. Женщина извлекает тампон самостоятельно.
Курс 10 процедур. Непосредственный эффект
отмечен в 96% случаев.
- «Фитомал рекомендуется при маститах, трещинах
соска, предродовой санации влагалища, перед
искусственным прерыванием беременности и
введением внутриматочных контрацептивов.
- Препарат не обладает эмбриотоксическим и
тератогенным эффектом и может применяться в
любые сроки беременности.
- В «критические» дни женщина может
самостоятельно пользоваться гигиеническими
тампонами, пропитанными незначительным
количеством раствора «Фитомал» в концентрации
1:20. Это обеспечивает профилактический эффект
воспалительных осложнений во время менструации.

Венерология: «Фитомал» хорошо себя
зарекомендовал в комплексной терапии
урогенитального трихомониаза в виде
местной монотерапии. Женщинам проводят
влагалищную ванночку с раствором
концентрации 1:10 в течении 5 минут , затем
вводят в задний свод влагалища рыхлый
марлевый тампон, смоченный в растворе
концентрации 1:5 на 2-3 часа с последующим
самостоятельным извлечением. Курс 10
процедур. Мужчинам проводят промывание
заднего отдела уретры и мочевого пузыря
через катетр раствором в концентрации
1:10 или инстилляции уретры , экспозиция
30 минут. Непосредственный эффект
составляет 95%. «Фитомал» эффективен
при уреаплазмозе, генитальном кандидозе,
хламидиозе.
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БАД к пище
Пантогематоген
«Для нас с тобой»

-родиола розовая известна в народной медицине под названием
золотой корень. Золотой корень по
химическому составу превосходит
корень жизни женьшень в 1,7 раза,
а по биологическому воздействию
на человека – в несколько раз.
Используется как стимулятор центральной нервной системы; обладает общеукрепляющим свойством,
снижает физическую усталость, повышает работоспособность.
Радиола четырехчленная (красная
щетка) – природный дар женщине.
Используется женщинами для лечения мастопатии, миомы матки,
эрозий, кист, эндометриозов, болезненных и нерегулярных месячных
циклов, опухолей различной этимологии.
Состав: кровь маралов сухая порошок крови маралов «НАРИГЕМ»,
порошок пантов маралов «НАРИПАНТ», кореневище с корнями родиолы розовой, левзея сафлоровидная, корневище с корнями родиолы
четырехчленной, цветки ромашки
аптечной, имбирь, гвоздика, перец
красный, сахарная пудра, какао порошок, патока крахмальная, воск
пчелиный, тальк молотый., аскорбиновая кислота, капсулы желатиновые.
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БАД к пище
Пантогематоген
«Жизненная сила
женщины»

- ортилия однобокая (боровая
матка) успешно используется для
лечения и профилактики женских
заболеваний: фибром матки, миомы, бесплодия, маточных кровотечений, токсикоза, нарушений
менструального цикла, спаячных
процессов,
непроходимости и
воспалении маточных труб. Также
при лечении заболеваний печени
и почек. Красная щетка может
оказывать кровоостанавливающее и мягкое тонизирующее действие. Благотворно влияет на состояние сосудов головного мозга.
Красная щетка способствует устранению эндокриных нарушений,
нормализации
состояния при
нарушении функций надпочечников, опухолевых и др. тяжелых
заболеваниях бактериального и
вирусного происхождения.
Состав: сахарная пудра, сухой порошок крови маралов, порошок
пантов маралов, корень родиолы
четырехчленной, трава ортилии
однобокой, цветки лабазника вязолистного, пыльца цветочная,
воск пчелиный, оболочка драже
(какао-порошок, патока крахмальная, воск пчелиный, парафин, растительное масло).

БАД к пище
Пантогематоген
«Жизненная сила
мужчины»

- Копеечник чайный оказывает благотворное действие: при симптомах
заболеваний мочеполовой системы
у мужчин, в комплексном лечении
острого и хронического простатита,
уретрита и аденомы предстательной
железы; способствует восстановлению и сохранению потенции. Находит применение для нормализации
деятельности желудочно-кишечного
тракта; при болезнях печени, опущении мочевого пузыря, воспалении
легких, малокровии, цинге, сердечной астме, атеросклерозе; для
стимуляции центральной нервной
системы, повышения физической
выносливости и снятия усталости.
Родиола розовая известна в народной медицине под названием
золотой корень. Используется как
стимулятор центральной нервной
системы. Лабазник используется в
народной медицине при разнообразных заболеваниях почек, мочевого пузыря, ЖКТ, кожных заболеваниях, ревматизме.
Состав: сахарная пудра, сухой порошок крови маралов, порошок
пантов маралов, корень копеечника чайного, цветки лабазника вязолистного, корень родиолы розовой,
оболочка драже (какао-порошок,
патока крахмальная, воск пчелиный, парафин, растительное масло), тальк.

БАД к пище
«Пантогематоген драже» серии «Радуга Горного Алтая»
(драже по 0,5 г)
Пантогематоген в драже предназначен для реализации населению через аптечную сеть и специализированные магазины, отделы
торговой сети в качестве биологически активной добавки к пище
дополнительного источника
железа.Рекомендации по применению: взрослым принимать по 3
драже 3 раза в день во время еды.
Продолжительность приема - 1
месяц. Перед применением рекомендуется проконсультироваться
с врачом. Противопоказания: индивидуальная непереносимость
компонентов,
беременность,
кормление грудью, нарушения
углеводного обмена. Хранить в
сухом, защищенном от солнечных
лучей, недоступном для детей месте, при температуре не выше +25
°С. Срок годности - 2 года.
Состав: сухой порошок крови маралов «Наригем», сухой порошок
пантов маралов «Нарипант»,
сахарная пудра, патока крахмальная, какао-порошок, железо
сернокислое закисное (железо (II)
сернокислое 7-водное), воск пчелиный, парафин твердый.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

БАД к пище «Пантогематоген жидкий
«Нарине»

БАД к пище
«Пантогематоген с травами»

Продукт алтайского мараловодства созданный для всех, кто
живет активной жизнью: много работает, редко отдыхает и часто устает. Пантогематоген восстанавливает и укрепляет иммунитет выводит организм из состояния «хронической усталости»,
нормализует состояние центральной нервной системы, обладает тонизирующим действием, повышает потенцию.
Состав: сахарный песок, вода питьевая, порошок пантов маралов «Нарипант», порошок крови маралов «Наригем», ванилин,
натрия бензоат (Е 211).

Гармоничное сочетание пантогематогена, пантов и целебных
алтайских трав усиливает адаптогеные свойства друг друга.
Повышает потенцию, умственную и физическую работоспособность, жизненный тонус.

• Сухой порошок пантов марала.
- восстанавливает и укрепляет иммунитет,
защищает организм от
разрушительного действия неблагоприятных факторов внешней среды,
повышает сопротивляемость к вирусным инфекциям;
- увеличивает половую потенцию
мужчин и женщин, эффективен при
многих нарушениях половой функции,
сексуальных дисфункциях невротического характера;
- нормализует состояние центральной нервной системы при постоянных стрессовых перегрузках, при
снижении умственной и физической
работоспособности, переутомлении,
гипотонии, астенических состояниях,
слабости сердечной мышцы, улучшает сон;
- выводит организм из состояния «хронической усталости», увеличивает запасы энергии в организме, улучшает
физическую и умственную работоспо-

собность, повышает жизненный тонус;
-ускоряет восстановление после хирургических операций, инфарктов и
инсультов, способствует заживлению
ран, усиливает возможности организма при тяжелой работе и серьезных
спортивных нагрузках;
- обладает тонизирующим действием:
улучшает общее самочувствие, заряжает бодростью, вызывает прилив
сил, рекомендуется при депрессии,
нервозности, состояниях тревоги и
апатии;
- обладает ноотропным действием:
улучшает память, информационную
деятельность мозга и умственные
способности;
- оказывает интенсивное действие на
все обменные процессы в организме:
нормализует уровень холестерина,
снижает уровень сахара, улучшает потребление кислорода клетками;
- улучшает работу всех
сердца, поджелудочной

органов:
железы,

Состав: порошок сухой крови маралов, порошок сухой пантов
марала, лабазник вязолистный, трава, девясил высокий, корень, родиола розовая (золотой корень), корневище с корнями,
купажная смесь, сахарный сироп, бензоат натрия (Е 211).

печени, желудка и кишечника, опорно-двигательного аппарата, повышает остроту зрения, обладает противоязвенной и противоаллергической
активностью, снижает зависимость от
погодных явлений;
- способствует замедлению процессов старения в организме, улучшает
процессы обновления, заживления,
восстановления тканей и органов;
-восстанавливает энергетический баланс.
• Железо – один из наиболее важных микроэлементов в нашем организме, который отвечает за снабжение кислородом органов и тканей.
Оно считается единственным из
известных минеральных веществ,
потребность в котором
сложно
удовлетворить одним питанием.
Потому так важно дополнительно
принимать специальные препараты
с содержанием железа.
-восполняет дефицит железа в орга-

низме, содержит все элементы, необходимые для формирования красных
кровяных телец, стимулирует кроветворение, улучшает качество крови,
ускоряет сроки лечения малокровия;
-улучшает работу и питание клеток
головного мозга, стимулирует мозговую деятельность, способствует увеличению концентрации внимания и
интеллектуальных способностей;
-пожилым людям помогает избежать
нарушений мозгового кровообращения;
- у женщин с обильными менструациями, вызванными дефицитом железа,
помогает уменьшить интенсивность
выделений и улучшить общее самочувствие;
- помогает организму восстановить
жизненные силы, укрепить иммунитет, адаптироваться к серьезным
нервным перегрузкам, переносить
стрессы и выдерживать серьезные
физические и эмоциональные нагрузки, увеличивает выносливость.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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В краю почтенных гор и быстрых рек
Под ярким солнцем Горного Алтая
Природа для людей из века в век
Крупицами богатства собирает.
Катуни сила там и долголетия вершин,
Былинки маленькой стремленье к утреннему свету
Там счастье сохраненное в тиши.
Все это в дар дается человеку.
Пешков А.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Настойка «Боровая матка»

- ортилия однобокая известна в народной
медицине под названием «боровая матка»,
является ценным лекарственным растением
и широко используется при лечении различных урологических и гинекологических
заболеваний. «Боровая матка» используется при различных гинекологических заболеваниях воспалительного характера; ее принимают внутрь для лечения эрозии шейки
матки, болей, сальпингитов, при нарушении
менструального цикла, нефункциональных
маточных кровотечениях, фибромах и миомах матки, а так же при инфальтильности
матки, бесплодии и токсикозах беременности; при воспалении предстательной железы у мужчин; при остром и хроническом
воспалении ушей, при кровохарканье и
геморрое. Оказывает сильное противовоспалительное, дезинфицирующее и мочегонное действие при заболеваниях
мочевыводящих путей (циститы, нефриты, пиелонефриты).
Состав: ортилия однобокая (боровая матка) трава, спирт
этиловый, аскорбиновая кислота (Е 300), бензоат натрия
(Е 211), вода питьевая.

Настойка «Золотой корень»

- родиола розовая является одним из прославленных целебных растений. Но многим
людям больше знакомы народные названия родиолы- «золотой корень», «сибирский женьшень». Под влиянием экстракта
золотого корня у здорового человека повышаются внимание, память, сила возбудительного процесса. У больных неврозами
при принятии родиолы нормализуется подвижность тормозного и возбудительного
процессов. При лечении родиолой больных
гипотонией, как правило, нормализуется
артериальное давление. Однако излишний
прием золотого корня нежелателен для
организма. Передозировка экстракта родиолы на 2-3-й день приема может вызвать
повышенную раздражительность, бессонницу и неприятные ощущения в области сердца. Экстракт
золотого корня противопоказан при возбуждении, гипертоническом кризе, бессоннице.
Состав: трава и корневища с корнями родиолы розовой
(Золотой корень), шиповник майский, вода питьевая или
вода очищенная, спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья (экстрагент), аскорбиновая кислота (Е 300),
бензоат натрия (Е 211).

Настойка «Красный

корень-плюс» - более половины
мужчин старше 45 лет страдают хроническим простатитом или аденомой простаты.
Это наиболее часто встречающиеся заболевания мочеполовой системы у мужчин.
Симптомы этих болезней являются основной причиной обращения к врачу мужчин
этого возраста. Следует множество причин
возникновения хронического простатита
и аденомы предстательной железы, среди них основными являются: возрастные
изменения простаты, которые приводят к
нарушению работы простатических желез;
нарушения гормонального баланса организма; хроническое воспаление, вызванное различными микробами; нарушение
иннервации и кровоснабжения простаты;
сидячий образ жизни и вредные привычки.
Основными осложнениями различных форм простатита и
аденомы простаты являются нарушения мочеиспускания,
половая дисфункция, хронические болезни в области половых органов и промежности, бесплодие. Копеечник чайный является эндемиком Алтая. Из всех известных в мире
растений – копеечник чайный является самым лучшим
иммунным и адаптогенным средством для человека.
Состав:корневища с корнями копеечника чайного (красный
корень), спирт этиловый, аскорбиновая кислота (Е 300), бензоат натрия (Е211), вода питьевая.

Настойка «Красная щетка»

родиола четырехчленная является эндемиком Алтая (т.е. произрастает только здесь
и больше нигде в мире). Красная щетка
создает в организме женщины те условия,
которые не дают болезни развиваться, и
воздействуют на мочеполовую систему в
целом. Уникальное свойство красной щетки омолаживать организм, поворачивая в
спять биологические часы больного органа, особенно важно. В народной медицине
Алтая красная щетка используется женщинами для лечения мастопатии, миомы
и фибромы матки, эрозии шейки матки,
кистоза матки и яичников, эндометриоза,
болезненных и нерегулярных месячных
циклов, также отсутствия месячных, связанных с гормональными нарушениями, кровотечений,
опухолей различной этимологии. Применяется при
мужском и женском бесплодии. Красная щетка обладает
выраженным кровоостанавливающим и мягким тонизирующим действием. Снимает спазмы сосудов головного
мозга, улучшает микроциркуляцию и обладает выраженным лимфо-дренажным действием.
Состав: корневища с корнями родиолы четырехчленной
(красная щетка), спирт этиловый, аскорбиновая кислота
(Е 300), бензоат натрия (Е 211), вода питьевая.

Настойка «Левзея» -

левзей
или маралий корень применяется перед
предстоящими стрессами и большими нагрузками, при общем упадке сил, после
перенесенных тяжелых заболеваний, физическом и умственном утомлении, а также
при расстройствах половой сферы. Снимает
чувство утомления и усталости при физической и умственной работе, восстанавливает
бодрость, повышает аппетит, значительно
усиливает работоспособность, улучшает общее самочувствие и усиливает действие половых желез, способствуя восстановлению
половой функции. Биологическая активность растения связана, главным образом,
с содержанием экдистена. Ее рекомендуют
спортсменам для подготовки к соревнованиям, ведь левзея повышает выносливость
к физической нагрузке и, кстати, выводит молочную кислоту
из мышц, которая накапливается в них при спортивных занятиях и причиняет боль.
Состав: корневища с корнями левзеи сафлоровидной, плоды шиповника майского, спирт этиловый, аскорбиновая
кислота (Е 300), бензоат натрия (Е 211), вода питьевая.

Настойка
«Сабельник болотный»

- сабельник рекомендован в качестве общеукрепляющего средства при повышенных
нагрузках на опорно-двигательный аппарат. Применяется в комплексной терапии
костно-суставных заболеваний. Корневища
сабельника популярны в народной медицине как средство лечения костно-суставных
болезней: отложения солей в суставах рук
и ног, вывихов и растяжений.
Состав:водно-спиртовой экстракт травы,
стеблей сабельника болотного, аскорбиновая кислота (Е 300), вода питьевая, бензоат
натрия (Е 211).

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Стоит не дрогнясь статный кедр
Как рыцарь северной скалы,
Из глубины, из самых недр
Дарует свойства смолы

В Горах Алтая мы сыскали
В Злаченой солнечной стране
Где это чудо производят
В далекой фирме «Нарине»

Живицы хвойной, чудо света
Поток струится золотой
Сибирь хранит нам чудо это
Укрывши хвойною тайгой.

И этим даром насладившись
Испробовав все без сомненья
Хотим и с Вами поделится
Мы, не скрывая восхищенья.
Латышкова А.В.

Жевательная смолка из лиственницы
Биологически активная
добавка к пище

Биологически активная
добавка к пище

Биологически активная
добавка к пище

Биологически активная
добавка к пище

Биологически активная
добавка к пище

Сироп
«Очанка+Черника»

Сироп
«Мать-и-мачеха»

Сироп
«Солодка»

Сироп
«Подорожник»

Сироп
«Шалфей»

Эффективен при воспалении глаз,
помутнении роговицы, конъюнктивитах. Сироп усиливает остроту зрения, особенно в сумерки,
ночью и при искусственном освещении.

Эта трава является хорошим мокроторазжижающим и мокротовыводящим средством при кашле,
так же мать-и-мачеха способствует снижению температуры тела
при жаре.
Состав:
сахар-песок,
вода
питьевая, лимонная кислота
(Е 330), аскорбиновая кислота
(Е 300), бензоат натрия (Е 211),
водно-спиртовой экстракт листьев
мать-и-мачехи, спирт этиловый
ректификованный, вода питьевая.

Подорожник является хорошим
противовирусным и отхаркивающим средством, так же подорожник используют при гастритах и
язве желудка. Так же подорожником лечат и воспаление мочевого
пузыря , а ванны с подорожником
хорошо смягчают кожу и снимают
зуд и шелушение.

Шалфей является мощнейшим
антисептиком, его используют для
лечения горла, полости рта и дыхательных путей, так же шалфей
повышает секреторную функцию
желудка.

Состав:
сахар-песок,
вода
питьевая, лимонная кислота
(Е 330), аскорбиновая кислота
(Е 300), бензоат натрия (Е 211),
водно-спиртовой экстракт травы
очанки лекарственной, плодов
черники обыкновенной, спирт
этиловый ректификованный, вода
питьевая.

Солодка разжижает и выводит
мокроту, разжижает желудочный
сок, снимает спазмы и улучшает
перистальтику кишечника. Так
же солодку можно использовать
для выведения ядов при пищевом
отравлении.
Состав:
сахар-песок,
вода
питьевая, лимонная кислота
(Е 330), аскорбиновая кислота
(Е 300), бензоат натрия (Е 211),
водно-спиртовой экстракт корня
солодки голой, спирт этиловый
ректификованный, вода питьевая.

Состав: сахар-песок, вода питьевая, лимонная кислота (Е 330),
аскорбиновая кислота (Е 300), бензоат натрия (Е 211), водно-спиртовой экстракт листьев подорожника
большого, спирт этиловый ректификованный, вода питьевая.

Состав:
сахар-песок,
вода
питьевая, лимонная кислота
(Е 330), аскорбиновая кислота
(Е 300), бензоат натрия (Е 211),
водно-спиртовой экстракт травы
шалфея лекарственного, спирт
этиловый ректификованный, вода
питьевая.
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БАД к пище
Жевательная
смола с брусникой

Жевательная
смола с золотым корнем

Жевательная
смола
с левзеем

Брусника является превосходным помощником при нервозах, анемии. Так же
брусника снижает уровень глюкозы в крови. Еще очень положительное влияние оказывает брусника
при ишемической болезни, благодаря тому что в ней содержится
большое количество меди.

Золотой корень
или
Радиола розовая
является адаптогенным
препаратом. Применение золотого корня позволяет улучшать умственные, физические и психические свойства организма. Радиола
розовая улучшает концентрацию
вливания и повышает процесс запоминания информации . Так же
золотой корень обладает седативными свойствами и улучшает сон.

Левзей является уникальным растением по другому его
еще называют «Маралий корень». Это растение благотворно
влияет на нервную систему человека. Оно способно вылечить
от апатии, усталости, депрессии.
Маралий корень значительно
увеличивает работоспособность
и энергетический потенциал организма.

Состав: смола лиственницы, экстракт брусники.

Жевательная
смола с вишней

Состав: смола лиственницы, экстракт золотого корня.

Вишня богата
витаминами и
биологически
активными веществами такими
как дубильные, Р- витамины они
обладают
антирадиационными
свойствами. Так же в вишне есть
витамины А,С,Е,Н, РР, группа витаминов В, пектины и органические
кислоты . Так же содержатся минералы: кальций, натрий, калий, фосфор, железо, цинк, йод ,медь, марганец, хром, фтор, молибден, бор,
ванадий, кобальт, никель, рубидий.
Большая часть этих микроэлементов не воспроизводится организмом человека, но их необходимо
пополнять постоянно для нормальной работы организма.
Состав: смола лиственницы, экстракт вишни.

Жевательная
смола
с кофе
Кофе обладает большим
количеством полезных свойств
оно содержит более 20 аминокислот, витамины, микро- и макроэлементы. При стабильном
и умереном употреблении кофе
может значительно снизить риск
заболевания сахарным диабетом или повысить чувствительность к инсулину у людей уже болеющих этим заболеванием.
Состав:
кофе.

смола

лиственницы,

Состав: смола лиственницы , экстракт левзеи.

Жевательная
смола с
маточным
молочком
Белковый состав маточного молочка максимально приближен к составу сыворотки крови человека.
Маточное молоко является
прекрасным иммуностимулятором, оно восстанавливает и
нормализует работу организма
в целом.
Состав: смола лиственницы, маточное молочко.

Жевательная
смола с мумиё
Мумиё улучшает минеральный
обмен
веществ в организме. Оно повышает количество
эритроцитов в крови, а так же увеличивает содержании гемоглобина. В состав мумиё входит около 30
органических микроэлементов ,20
химических, около 10 окисей металлов, аминокислоты, витамины,
и эфирные масла. При регулярном
использовании мумиё увеличивает
способность печени противостоять токсинам, укрепляет структуру
костей, зубов. Мумиё заметно увеличивает способности антител в период формирования и восстановления иммунной системы.
Состав: смола лиственницы, мумие.

Жевательная
смола
с мятой
Мята
великолепное
отх а р к и в а ю ще е
средство, очищает пазухи носа от
заложенности снимает воспаление
дыхательных путей, помогает избавиться от аллергических ринитов,
ларингита, фарингита. Так же свойства мяты, помогает сдерживать
рост резистентных антител к вирусу
герпеса 1 типа.
Состав: смола лиственницы, экстракт мяты.
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БАД к пище
Жевательная
смола
с облепихой
Облепиха обладает высокой
концентрацией витаминов, таких как витамин
С, В1, В2, В6,Е, Р и провитамин А.
Очень полезна облепиха при авитаминозе особенно в период эпидемий вирусных заболеваний.
Состав: смола лиственницы, экстракт облепихи.

Жевательная
смола с прополисом
Прополис является
уникальным веществом, который производят пчелы
из пыльцы растений и секрета верхнечелюстной железы. В составе
прополиса содержатся в основном
растительные смолы, воск и эфирные масла. Кроме того, он богат
ценнейшими
микроэлементами
(железо, кальций, калий, фосфор,
кремний, цинк, селен, магний и
др.) Прополис не только воздействует на микроорганизмы, но и
одновременно усиливает фагоцитоз — процесс выведения чужеродного материала из организма за счет
специальных клеток — фагоцитов,
что способствует меньшему отравлению тела.
Состав: смола лиственная, прополис.

Жевательная
смола с
цветочной
пыльцой
Цветочная
пыльца содержит в своем составе
фитонциды, которые являются природным антибиотиком. Она способна очень сильно укреплять организм человека, а так же улучшать
процесс регенерации клеток. Это
свойство очень необходимо людям
при восстановлении после разных
болезней и операций.
Состав: смола лиственницы, цветочная пыльца.

Жевательная
смола
с черной
смородиной
Черная
смородина содержит антоцианы, вещества которые защищают нас от
повреждений. антоцианы не образовываются в организме человека,
поэтому в организм они могут
попасть только с пищей. Они не
способны накапливаться по этому
их нужно постоянно пополнять.
Антрациены улучшают строение
волокон и клеток соединительной
ткани, так же они связывают свободные радикалы кислорода и препятствуют повреждению мембран
клеток.
Состав: смола лиственицы, экстракт
черной смородины.

Жевательная
смола
с черникой
Черника в своем
составе
имеет
вещество, которое влияет на кишечник
как антисептик. Благодаря этому
свойству восстанавливается микрофлора кишечника, и процессы брожения постепенно уменьшаются.
Вместе с этим выводятся шлаки из
организма, что препятствует процессам старения.
Состав:

смола лиственицы, экстракт черники.

Жевательная
смола
с шалфеем
Шалфей очень
благоприятно
влияет на работу желудка и помогает выработке желудочного сока, что влияет
на возбуждение аппетита, так же
шалфей стимулирует перистальтику всех отделов пищеварительного
тракта. В листьях шалфея содержится эфирное масло, которое включает в свой состав: ланолин, уксусную
кислоту, ароматические смолы, пинен, муравьиную кислоту, флавоноиды, дубильные вещества.
Состав: смола лиственницы, экстракт шалфея.

Жевательная
смола с шиповником

Шиповник
очень хороший
антиоксидант,
он выводит токсины из организма.
Восстанавливает качество крови,
укрепляет сосуды и улучшает обмен веществ.
Состав: смола лиственницы,
тракт шиповника.

экс-

Жевательная
смола с эвкалиптом

Эвкалипт обладает
антисептическими
свойствами, заживляет раны, останавливает кровотечение десен.
Оказывает благоприятное воздействие на структуру кожи, придает
ей мягкость и шелковистость.
Состав: смола лиственницы, экстракт эвкалипта.
Жевательная
смола
«Siblarix-Здоровые зубы»
серии «Радуга
Горного Алтая»
Жевательная смола «Siblarix-Здоровые зубы» используется в качестве
биологически активной добавки к
пище, содержащей эфирное масло.
Состав: живица
(смола).

лиственничная
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Биологически активная
добавка к пище
«Пантокрин-БИО «НАРИНЕ»
серии «Радуга Горного Алтая»
Область применения: для реализации
населению через аптечную сеть и специализированные магазины, отделы торговой сети в качестве биологически активной добавки к пище - дополнительного
источника глицина.
Состав: водно-спиртовой экстракт из пантов марала, глицин.

Пантокрин

поставляет в организм натуральные биологически активные вещества и микроэлементы, повышает умственную и физическую работоспособность, оказывает тонизирующее и стимулирующее действие на половую функцию, активизирует восстановительные
процессы в организме, нормализует обмен веществ, способствует
устранению гормонального дисбаланса в организме, обладает общеукрепляющим действием. Этот препарат, обладая ярко выраженным влиянием на основные физиологические системы, производит
в организме необходимые функциональные перестройки, этим и
объясняется его благоприятное терапевтическое действие на различные заболевания. В механизме многосторонней фармакологической
активности пантокрина, основной точкой приложения является нервная, прежде всего, вегетативная нервная система, через которую он
оказывает свое многогранное лечебно-профилактическое действие
на организм. Натуральный препарат пантокрин применяется, как
тонизирующее средство при умственной и физической усталости,
астенических состояниях, неврозах, артериальной гипотонии, туберкулезе, при лечении хронического холецистита. Эффективен при малокровии, заболеваниях сердечно сосудистой системы, нарушении
обмена веществ. Благотворно воздействует на желудочно-кишечный тракт, усиление тонуса и эвакуаторной способности желудка. В тибетской медицине
пантокрин применяется как средство для придания
силы, продления жизни, сохранения красоты, отдаления старости.

Глицин

замедляет процесс дегенирации мышц,
снабжая их добавочным креатинином.
Глицин
играет важную роль в синтезе нуклеиновых, желчных кислот и других эссенциальных аминокислот в
организме. Он функционирует как азотистое депо
для синтеза эссенциальных аминокислот при аминации или трансаминации. Глицин необходим для
деятельности центральной нервной системы. Он
выполняет функцию ингибиторного нейротрансмиттера. Применяется во многих желужочных
антацидных агентах и эффективен в контроле эпилептических припадков.
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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 (каркаде) (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»

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

БАД «Дар женщине с
Красной щеткой»

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.

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: 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.

Фиточай «При сахарном
диабете»

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).

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»

БАД «Чага»

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

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

БАД «Красная щетка»

Напиток чайный «При сердечно–
сосудистых неврозах» серии
«Народный лекарь»
Состав: корень валерианы, трава
мелиссы, пустырника, соплодия
хмеля.

Напиток чайный «Грудной»
серии «Народный лекарь»

Напиток чайный
«Сабельник болотный»

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

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 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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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, ими 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 флавоноиды.
Состав: Земляника лист.

Травяной чайный
напиток
«Иван-чай»
- Если кратко перечислить все
полезные свойства кипрея, получится примерно такой список.
Седативный эффект за счет высокого содержания 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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Травяной чайный
напиток
«Малина»

- В малиновой листве содержится
много витамина С, минеральных
солей и органических кислот,
которые обеспечивают жаропонижающий эффект. В народной
медицине листья малины применяются при кашле, ангине в виде
полосканий, при женских болезнях, при расстройствах менструаций, при гриппе с кишечными
проявлениями, для укрепления
десен, для очистки крови, при желудочно-кишечных заболеваниях, при геморрое. Это растение называют одним из
самых «женских», т.к. лечебные свойства листа малины оказываются кстати при нарушении репродуктивной системы.
Чай из сухой травы облегчает ПМС.
Состав: малина лист.

Травяной чайный
напиток
«Медуница»

- Применение медуницы в народной медицине очень широкое. Медуница способна разжижать кровь. Это особо актуально
для людей, у которых есть угроза
к образованию тромбов. Так же
медуница восполняет недостаток
йода в крови, как мягчительное
и отхаркивающее средство при
бронхитах, воспалениях слизистой дыхательных путей, сопровождающихся сухим кашлем и хрипотой.
Состав: медуница.

Травяной чайный
напиток «Мелисcа»

- В народной медицине мелиссу
используют при заболевании
желудка, неврозах сердца, гипертонии, астме, судорогах, как
тонизирующее средство. Она
успокаивает нервную систему,
возбуждает аппетит, облегчает
колики, вызванные задержкой
газов, прекращает рвоту. Рекомендуется она также при мигрени, бессоннице, повышенной

половой возбудимости, при нервной слабости, болезненных менструациях, кожных сыпях, аллергических диатезах.
Состав: мелиcса трава.

Травяной чайный напиток « Мята»

- В медицине, как в традиционной так и народной, мяту перечную используют для лечения
головных болей, сердечно-сосудистых заболеваний, при нервных расстройствах, бессоннице,
воспалениях в органах пищеварения, астме, язве желудка,
простудах, рвоте, заболеваниях
горла, камнях в почках и печени,
атеросклерозе.
Состав: мята трава

Травяной чайный напиток «Полевая аптека»

- Препараты зверобоя оказывают спазмолитическое действие
на гладкие мышцы тонкого и
толстого кишечника, кровеносных сосудов, желчных протоков и
мочеточников, противовоспалительное действие на слизистую
оболочку желудочно-кишечного
тракта. Снимая спазмы, препараты зверобоя восстанавливают
нормальную перистальтику и пищеварительную способность желудочно-кишечного тракта, также увеличивают отток желчи,
препятствуют застою желчи в желчном пузыре и тем самым
предотвращают возможность образования в нём камней.
Применяют при почечнокаменной болезни на начальной
стадии и при снижении фильтрационной способности почек
зверобой назначают как мочегонное средство.
Состав: зверобой, лабазник.

Травяной чайный
напиток «Ромашка
аптечная»

-Препараты из цветков ромашки оказывают успокаивающее,
антисептическое, противосудорожное, болеутоляющее, вяжущее, ветрогонное, потогонное,
мягчительное, противовоспалительное, кровоостанавливающее

действие; расширяют сосуды головного мозга, расслабляют
гладкие мышцы кишечника, регулируют менструальную
функцию. Каприловая кислота оказывает антигрибковое
действие, активизирует секреторную функцию ЖКТ. Активные компоненты ромашки (азулен и бисаболол) обуславливают ее бактерицидное действие. Гликополисахариды
ромашки обладают иммуностимулирующими свойствами.
Состав: ромашка цветки.

Травяной чайный
напиток
«Сабельник»

- Сабельник обладает потогонным, жаропонижающим, кровоостанавливающим, болеутоляющим, противовоспалительным
и снижающим артериальное
давление свойствами, проявляет
антибактериальную активность.
Препараты сабельника применяют внутрь при дизентерии,
болях в желудке, нарушении
обмена веществ, кровотечениях
из матки, поносах, венерических
заболеваниях, новообразованиях, туберкулезе, отложении
солей; наружно в качестве растираний и повязок для ускорения заживления гнойных ран, при воспалении десен, подагре, радикулите, ревматизме
Состав: Сабельник болотный трава.

Травяной чайный
напиток «Сибирский
женьшень»
(родиола розовая)

- Отличный стимулирующий эффект золотого корня позволяет
повысить умственные, физические и психические способности
человека. Его применение позволяет улучшить процесс запоминания, поможет повысить способность к концентрированию.
Золотой корень налаживает обменные процессы, способствует
оптимизации
энергетического
обмена в мышцах, тканях, головном мозге. Также родиола
розовая призвана укреплять иммунитет, обладает седативным свойством и улучшает сон.
Состав: золотой корень, мелиса.
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Травяной чайный
напиток
«Смородина»

- Листья всех видов смородины содержат большое количество витамина С, микро- и
макроэлементов,
поэтому
ежедневное употребление нескольких чашек в день приводит к значительному укреплению иммунитета, улучшению
самочувствия,
повышению
сопротивляемости организма
к вирусам и бактериям. Такой чай считается хорошим
средством для нормализации кровяного давления, особенно повышенного.
Состав:смородина лист.

Травяной чайный
напиток
«Чабрец»

- Чабрец обладает антисептическим, противовоспалительным, обезболивающим и спазмолитическими свойствами.
Также тимьян оказывает бронхорасширяющее и отхаркивающее действие, благодаря
чему его можно использовать
для лечения ангин и бронхитов. Чабрец является природным стимулятором, оказывающим тонизирующее
воздействие на организм. Благодаря этим качествам
чабрец используют как успокаивающее во время стрессовых состояний, при неврастениях, а также для лечения депрессий, бессонницы и
мигреней.
Состав: чабрец.

Травяной чайный
напиток «Чага»

- природный антисептический
и антибактериальный продукт,
имеющий в составе иммуностимуляторы. Употребление
чаги усиливает окислительные
и восстановительные процессы в организме, оказывает

укрепляющее и тонизирующее действие на центральную нервную систему, восстанавливает холинэргические нервы. Положительно влияет на желудочно-кишечные расстройства. Березовый гриб комплексно
воздействует на весь организм человека, укрепляет
и тонизирует его. Мы привыкли к тому, что у каждого
средства, даже природного, есть масса противопоказаний. Однако на чагу это не распространяется: его не
стоит принимать разве что только тем, у кого есть индивидуальная непереносимость компонентов этого
чудо-гриба.
Состав: чага.

Травяной чайный
напиток
«Черника лист»

- Черника применяется не
только при болезнях, но и для
профилактики. Употребление
чаев, использующих в составе
лист черники, равно как и самих ягод, ведет к повышению
иммунитета, предотвращению
развития болезней сердечно-сосудистой системы, улучшает работу всех органов. Они
так же вяжут, тонизируют и
оказывают антисептическое и
противовоспалительное действия, оказывают положительный эффект при диабете.
Состав: черника лист.

нормализует работу ЖКТ и помогает очистить кожу от
прыщей. Известна польза шалфея для укрепления зубной эмали.
Состав: шалфей.

Травяной чайный напиток «Шиповник»

- Отвар и настой шиповника
очень эффективны при воспалении легких, дифтерии,
скарлатине, коклюше. Также
шиповник способен стимулировать функции половых
желез, останавливать кровотечения, уменьшать хрупкость
сосудов. Чай из шиповника
пьют в профилактических
целях в период эпидемий
гриппа. Он повысит сопротивляемость к болезни, укрепит
силы организма и тонизирует. Хорошо влияет отвар
шиповника на работу сердца. Он снижает количество
холестерина в крови, препятствует развитию инсульта,
инфаркта, атеросклероза.
Состав: Шиповник плоды.

Травяной чайный
напиток
«Шалфей»

- Шалфей используют для
лечения различных воспалений, заболеваний нервной
системы, при проблемах с желудочно-кишечным трактом,
почками и печенью. Благодаря
противомикробным и противовоспалительным, свойствам
растения отвары из него полезно пить при потере голоса,
для избавления от ангины, вирусных инфекций, ангин и стоматитов. При ожогах известна польза шалфея как средства для быстрого восстановления кожного покрова. Он
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Чайный напиток
«Красная щетка»
- Красная щетка это эндемик Республики Алтай. Это растение уникально, оно помогает при многих
женских гинекологических и мужских урологических заболеваниях,
сексуальных нарушениях. При заболевании женской половой сферы:
мастопатия, миома матки, эрозия,
эндометриоз, болезненные нерегулярные месячные циклы, опухоли
различной этимологии, кистовые
Чайный напиток
образования. При заболевании
мужской половой сферы: ослабле«Копеечник чайный»
ние потенции, олигостермия, муж- Эффективен при симптомах за- ское бесплодие, половая холодболеваний мочеполовой системы ность.
у мужчин, а также в комплексном
лечении острого и хронического Помимо женских и мужских забопростатита, уретрита и аденомы леваний Красная щетка помогает
простаты, восстанавливает и уси- и при таких проблемах как: атероливает мужскую потенцию и силу; склероз, анемия, лейкоз, снимает
нормализует деятельность желу- спазмы сосудов головного мозга,
дочно-кишечного тракта; оказыва- при эндокринных нарушениях (зоб,
ет стимулирующее и укрепляющее заболевания лимфоузлов, заболедействие на весь организм.
вания надпочечников).
Состав: красный корень.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Состав: красная щетка.

Чайный напиток
«Боровая матка»
- Боровая матка это настоящая
скорая помощь для женщины. В
Боровой матке содержатся фитогормоны: фитоэстроген и фитопрогестроген. Этим и обусловливается эффективность в лечении
ряда заболеваний. Фитоэстроген
положительно влияет на симптомы климакса, снижает количество
приливов, уменьшает нервозность
при менопаузе. Фитопрогестроген
увеличивает вероятность зачатия. В
комплексе с другими травами усиливающими свойства Боровой матки данный сбор эффективен при:
эндометриозе, фибромах матки,
миоме, маточном кровотечении,
нарушениях менструального цикла, непроходимости и воспалении
труб. Так же оказывает оздоровительное влияние на воспалительные процессы почек и мочевого
пузыря, используется при цистите,
пиелонефрите, воспалении предстательной железы, геморрое.
Состав: боровая матка, донник высокий, кора дуба, пустырник, ромашка, подорожник, крапива двудомная.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Напиток чайный
«Грудной» серии
«Народный
лекарь»

Напиток чайный
«Для похудения»
серии «Народный
лекарь»

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

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

Напиток чайный
«Поливитаминный»
серии «Народный
лекарь»
Состав: плоды шиповника,
лист малины, брусники,
побеги смородины.

Напиток чайный
«При сердечнососудистых
заболеваниях»
серии «Народный
лекарь»

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

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

Напиток чайный
«Курильский чай»
серии «Народный
лекарь»
Состав: лист бадана, побеги
лапчатки кустарниковой.

Напиток чайный
«При сахарном
диабете» серии
«Народный лекарь»
Состав: трава спорыша,
лабазника, лист
смородины, мяты
перечной, зерно овса,
корень родиолы розовой.

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

Состав: корень валерианы,
трава мелиссы,
пустырника, соплодия
хмеля.
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Адрес производства:
649100, Республика Алтай, с. Майма,
пер. Спортивный, 20
Юридический адрес:
649100, Республика Алтай, с. Майма,
ул. Советская, 92
Тел.: (38844) 23887, 23367,
8-800-250-1976 звонок бесплатный
e-mail: narine.gorny@gmail.com

altay-narine.ru

