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Фитоцикорий Фитокосметика

МёдФитованны



                    ООО «КЛЮЧИ ЗДОРОВЬЯ» основано в 2004 г. (г. Харьков, Украина)

        Компания осуществляет разработку, производство, продажу и экспорт продукции из на-
турального растительного сырья, представляя ее на фармацевтическом и продовольственном  
рынках Украины и стран СНГ.                

      Ассортиментный портфель OOO «КЛЮЧИ ЗДОРОВЬЯ» включает в себя:
•	  более 230 видов фиточая (для всей семьи); 
•	 12 видов фитокофе; 
•	 7 видов фитоцикория; 
•	 23 вида фитованн (в том числе 13 видов для детей); 
•	 мед натуральный  под ТМ «КЛЮЧИ ЗДОРОВЬЯ»; 
•	 смеси фруктово-растительные для напитков  под ТМ «УЗВАРЧИК»; 
•	 концентраты пищевые «Каши быстрого приготовления» в ассортименте;
•	 косметические средства по уходу за кожей: порошки, присыпки, гели, кремы, бальзамы, 

лосьоны, фитолосьоны.
     Наша продукция создана при участии специалистов в области медицины и фармации с ис-
пользованием богатейшего научного опыта, а также традиций народной медицины.
    Технологии производства основаны исключительно на результатах научных исследований. 
Производственные помещения и оборудование компании отвечают современным европей-
ским требованиям. На всех этапах производства, от сбора сырья до упаковки готовой продук-
ции, на предприятии действует многоступенчатая система контроля, которая обеспечивает 
высокое качество выпускаемой продукции. Это подтверждается полученными сертификата-
ми: международным сертификатом безопасности пищевой продукции стандарта HACCP ISO 
22000:2007 и международным сертификатом качества стандарта ISO 9001:2001.
   Залог успешной работы предприятия — это качество выпускаемой продукции, которое 
обеспечивает сплоченный профессиональный коллектив сотрудников, а также честные и от-
крытые отношения с деловыми партнерами.

Продукция компании «КЛЮЧИ ЗДОРОВЬЯ» 
- это ключ к Вашему здоровью и долголетию!

К л юч и  зд о р ов ья  в  Ва ш и х  рука х !К л юч и  зд о р ов ья  в  Ва ш и х  рука х !

«Природа – единственная книга, на
 всех своих страницах заключащая 

глубокое содержание»
Иоганн Гете



«Нет такого растения, которое 
не являлось бы лекарственным. 
Нет такой болезни, которую  нельзя 
было бы вылечить растением»
                    Восточная мудрость 

  Фиточаи  ТМ «Ключи Здоровья» обладают универсальными профилактическими и лечеб-
ными свойствами, их можно употреблять как ежедневные вкусные и чрезвычайно полезные 
напитки.  

  В их состав входят листья, цветки, плоды и ягоды культивируемых и дикорастущих рас-
тений Крыма, Карпат и Алтайского края, содержащие биологически активные вещества, ви-
тамины, микроэлементы, органические кислоты, эфирные масла и прочие компоненты, спо-
собствующие повышению иммунитета и жизненного тонуса, сохранению и восстановлению 
физического и душевного здоровья. Фиточаи ТМ «Ключи Здоровья» созданы при участии 
специалистов в области медицины и фармации, с использованием богатейшего научного опы-
та, а также традиций народной медицины. Многие успешно прошли клинические испытания. 

   Изготовленные  из стопроцентно натурального высококачественного сырья, они имеют 
приятный вкус и аромат, мягко и постепенно нормализуют функции организма.

  Ассортимент выпускаемых фиточаев ТМ «Ключи Здоровья» насчитывает более 230 наиме-
нований и представлен следующими сериями:

ФиточаиФиточаи 2-28
страницы

фито
чай

Серия для мам и малышей «СОНЯ» — 21 вид, в том числе 4 вида одобрены Институтом акушер-
ства и гинекологии АН Украины и рекомендованы к применению с 6-месячного возраста, 15 
видов рекомендованы с 2-летнего возраста. 
Серия для похудения и поддержания стройной фигуры — 30 видов.
Общая серия (профилактика и здоровье) — 159 видов. В серию входят:
•	   травяные многокомпонентные чаи;
•	   травяные моночаи (однокомпонентные);
•	   фруктовые чаи (тоники) с кусочками натуральных плодов, фруктов, ягод;
•	   витаминные чаи (для любителей активного и здорового образа жизни).
Серия для любителей и ценителей экзотических чаев (на основе лепестков суданской розы) — 4 вида.

Травяные чаи рекомендуется пить без сахара, лучше добавить в теплый чай чайную ложку 
меда.

Приятного чаепития!



  

Рекомендуется как диетическая добавка к рациону 
питания. Способствует повышению аппетита, являет-
ся природным источником витаминов, обладает обще-
укрепляющим действием. 

             Состав: 
мелисса листья, мята листья, рябина черноплодная пло-

ды, солодка корни, спорыш трава, чай зеленый, шипов-
ник плоды.

Форма выпуска: 20 фильтр-пакетов по 1,5 г

  

Рекомендуется как диетическая добавка к рациону 
питания. Cпособствует повышению аппетита, являет-
ся природным источником витаминов, обладает обще-
укрепляющим действием.

             Состав:
 душица трава, крапива листья, мелисса листья, одуван-

чик корни, пустырник трава, фенхель плоды, шиповник 
плоды.

Форма выпуска: 20 фильтр-пакетов по 1,5 г

  

Рекомендуется как диетическая добавка к рациону 
питания. Способствует нормализации работы желу-
дочно-кишечного тракта, возбуждает аппетит, обладает 
противовоспалительным и спазмолитическим действием.

             Состав:
душица трава, ромашка лекарственная цветки, мята

 листья.

Форма выпуска: 20 фильтр-пакетов по 1,25 г

  

Рекомендуется как диетическая добавка к рациону 
питания. Способствует улучшению состояния нервной 
системы у ребенка при нервной перегрузке, нормализа-
ции сна.

             Состав: 
валериана корни, душица трава, мелисса листья, мята ли-

стья, пустырник трава.

Форма выпуска: 20 фильтр-пакетов по 1,25 г

       
              

Рекомендуется как диетическая добавка к рациону 
питания. Способствует нормализации сна. 

             Состав:
 мелисса листья, ромашка цветки, чабрец трава, валериана 

корни, липа соцветия.

Форма выпуска: 20 фильтр-пакетов по 1,5 г

  

Рекомендуется как диетическая добавка к рациону 
питания. Способствует нормализации процесса пище-
варения, повышению аппетита.

             Состав: 
фенхель плоды, чай зеленый.

Форма выпуска: 20 фильтр-пакетов по 1,25 г

  

Рекомендуется как диетическая добавка к рациону 
питания при простудных заболеваниях бронхолегоч-
ной системы. Обладает отхаркивающим, смягчающим, 
противовоспалительным и общеукрепляющим действием.

             Состав: 
солодка корни, чабрец трава, бузина цветки, душица тра-

ва, мята листья, мать-и-мачеха листья, шалфей листья, 
алтей корни.

Форма выпуска: 20 фильтр-пакетов по 1,25 г

«Фито Антитоксикоз»

«Фито для кормящих мам»

«Фито Соня детский желудочный»

«Фито Соня детский  успокаивающий»

«Детский Баю-Бай»

«Фито Соня детский с фенхелем»

«Фито Соня детский от кашля»
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Серия для мам     и малышей
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Рекомендуется как диетическая добавка к рациону 
питания для общего укрепления организма при про-
студных заболеваниях, способствует повышению имму-
нитета.

             Состав: 
эхинацея трава, облепиха плоды, натуральное яблоко, 

шиповник плоды, ароматизатор «Яблоко», идентичный 
натуральному.

Форма выпуска: 20 фильтр-пакетов по 1,5 г

  

Рекомендуется как диетическая добавка к рациону 
питания. Оказывает общеукрепляющее  действие, яв-
ляется природным  источником  витаминов и минераль-
ных веществ.

             Состав:
 калина плоды, липа соцветия, малина плоды, суданская 

роза лепестки, ароматизатор натуральный «Малина».

Форма выпуска: 20 фильтр-пакетов по 1,5 г

  

Рекомендуется как диетическая добавка к рациону 
питания для общего укрепления организма. Является 
природным источником витаминов и минеральных ве-
ществ.

             Состав:
черника плоды, малина плоды, шиповник плоды, смородина 

черная плоды, суданская роза лепестки, мята листья, аро-
матизатор «Лесная ягода», идентичный натуральному.

Форма выпуска: 20 фильтр-пакетов по 1,5 г

  

Рекомендуется как диетическая добавка к рациону 
питания. Оказывает общеукрепляющее действие, явля-
ется природным источником витаминов.

             Состав: 
яблоки, шиповник плоды, солодка корни, смородина чер-

ная плоды, ежевика плоды, арония плоды, суданская 
роза лепестки, ароматизатор «Лесная ягода», идентич-
ный натуральному.
Форма выпуска: 20 фильтр-пакетов по 1,5 г

       
              

Рекомендуется как диетическая добавка к рациону 
питания. Способствует нормализации работы желу-
дочно-кишечного тракта, возбуждает аппетит, имеет 
противовоспалительное и спазмолитическое действие.

             Состав:
 

душица трава, мята листья, ромашка цветки.

Форма выпуска: 20 фильтр-пакетов по 1,25 г

  

Рекомендуется как диетическая добавка к рациону 
питания  при простудных заболеваниях. Оказывает 
общеукрепляющее действие, способствует повышению 
иммунитета.

             Состав: 

малина плоды, яблоки, шиповник плоды, солодка корни, 
суданская роза лепестки, ароматизатор натуральный 

«Малина».
Форма выпуска: 20 фильтр-пакетов по 1,5 г

  

Рекомендуется как диетическая добавка к рациону 
питания  при простудных заболеваниях. Оказывает 
общеукрепляющее действие, способствует повышению 
иммунитета.

             Состав: 
яблоки, шиповник плоды, солодка корни, суданская роза 

лепестки, ароматизатор «Яблоко», идентичный нату-
ральному.

Форма выпуска: 20 фильтр-пакетов по 1,5 г

        

Рекомендуется как диетическая добавка к рациону 
питания для общего укрепления организма при про-
студных заболеваниях верхних дыхательных путей. 
Способствует облегчению дыхания и отхождению мокро-
ты, является природным источником витаминов.

             Состав: 
шалфей листья, душица трава, липа соцветия, малина 

плоды, суданская роза лепестки, солодка корни, чабрец 
трава, ароматизатор натуральный «Малина».

Форма выпуска: 20 фильтр-пакетов по 1,5 г

«Калина/Липа/Малина»

«Детский  Лесные ягоды»

«Детский Эхинацея»

«Детский Вкусняшка»

«Детский с ромашкой»

«Детский Малинка»

«Детский Яблоко с шиповником»

«Детский Бронхотоник»
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Рекомендуется как диетическая добавка к рациону 
питания для улучшения состояния нервной системы у 
ребенка при нервной перегрузке. Способствует норма-
лизации сна.

             Состав: 
мелисса листья, ромашка цветки, фенхель плоды.

Форма выпуска: 20 фильтр-пакетов по 1,5 г

  

Рекомендуется как диетическая добавка к рациону 
питания для общего укрепления организма. Является 
природным источником водорастворимых витаминов.

             Состав:
 малина плоды, шиповник плоды, смородина черная пло-

ды, суданская роза лепестки, мята листья, солодка кор-
ни, ароматизатор натуральный «Малина».

Форма выпуска: 20 фильтр-пакетов по 1,5 г

  

Рекомендуется как диетическая добавка к рациону 
питания для общего укрепления организма при сезон-
ных простудных заболеваниях бронхолегочной системы, 
способствует смягчению кашля.

             Состав:
подорожник листья,  чабрец трава, солодка корни, анис плоды.

Форма выпуска: 20 фильтр-пакетов по 1,5 г

  

Рекомендуется как диетическая добавка к рациону 
питания для общего укрепления организма при сезон-
ных заболеваниях верхних дыхательных путей. Является 
природным источником водорастворимых витаминов.

             Состав: 
суданская роза лепестки,  калина плоды, малина плоды,

солодка корни.

Форма выпуска: 20 фильтр-пакетов по 1,5 г

       
              

Рекомендуется как диетическая добавка к рациону 
питания для общего укрепления организма, профилак-
тики сезонных заболеваний, как природный источник 
витаминов. 

             Состав:
 суданская роза лепестки, липа соцветия, малина плоды,

солодка корни.

Форма выпуска: 20 фильтр-пакетов по 1,5 г

        

Рекомендуется как диетическая добавка к рациону 
питания для нормализации функционирования орга-
нов желудочно-кишечного тракта. Способствует воз-
буждению аппетита, обладает противовоспалительными 
свойствами.

             Состав: 
ромашка цветки, душица трава, фенхель плоды.

Форма выпуска: 20 фильтр-пакетов по 1,5 г

«Детский мелисса/ромашка/фенхель»

«Детский Вкусняшка малина»

«Детский от кашля анис/солодка/чабрец»

«Детский  противопростудный калина/солодка/малина»

«Детский малина/липа»

«Детский желудочный ромашка/фенхель»
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Здоровые детки
счастливы
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А
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Плоды ананаса, входящие в состав фиточая, стиму-
лируют пищеварение  и  деятельность кишечника, об-
ладают мягким мочегонным действием,  способствуют 
похудению и омоложению организма.

             Состав: 
яблоки плоды, шиповник плоды, спорыш трава, сенна (кассия) 

листья, чай зеленый, кукурузные рыльца, гарцинии экстракт, 
ананас натуральный плоды, ароматизатор «Ананас», иден-

тичный натуральному.
Форма выпуска: 20 фильтр-пакетов по 1,5 г

«Мэй Ли ананас (для похудения)»

  

Плоды вишни, входящие в состав фиточая, оказыва-
ют отхаркивающее, слабительное, мочегонное, анти-
септическое, успокаивающее и противосудорожное дей-
ствие, утоляют жажду.

             Состав:
 вишня плоды, суданская роза лепестки, шиповник плоды, сен-

на (кассия) листья, спорыш трава, чай зеленый, кукурузные  
рыльца, гарцинии экстракт, ароматизатор «Вишня», иден-
тичный натуральному.
Форма выпуска: 20 фильтр-пакетов по 1,5 г

«Мэй Ли вишня (для похудения)»

  

Клубника, входящая в состав фиточая, обладает мяг-
ким мочегонным, противовоспалительным и противо-
микробным действием. По содержанию витамина  С клуб- 
ника уступает только черной смородине.

             Состав:
клубника плоды, суданская роза лепестки, шиповник плоды, 

сенна (кассия) листья, спорыш трава, чай зеленый, кукуруз-
ные  рыльца, гарцинии экстракт, ароматизатор «Клубника», 
идентичный натуральному.
Форма выпуска: 20 фильтр-пакетов по 1,5 г

«Мэй Ли клубника (для похудения)»
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 Эксклюзивная серия фиточаев для похудения                        Рекомендуется как диетическая добавка к рациону питания для лиц, 
контролирующих массу тела. Компоненты, входящие в состав чаев, 
способствуют снижению веса и предупреждают появление целлюлита. 

Идеальная   чайная композиция        для грациозных форм тела!

SLIMSLIM

Figure
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Плоды яблок, входящие в состав фиточая, способ-
ствуют очищению организма от шлаков и токсинов, 
уменьшению жировых отложений, обладают мягким 
желчегонным и мочегонным действием. Яблоки придают 
фиточаю приятный аромат, оказывают мягкое  тонизирую-
щее действие.

             Состав: 
ананас натуральный, яблоко натуральное, сенна (кассия) листья, 

крапива листья, хвощ трава, спорыш трава, крушина кора, ку-
курузные рыльца, ароматизаторы «Ананас» и «Яблоко», иден-
тичные натуральным.
Форма выпуска: 20 фильтр-пакетов по 1,5 г

«Фито Ананас / Яблоко (для похудения)»

             Состав:
 суданская роза лепестки, ананас натуральный плоды, крапива 

листья, кукурузные рыльца, крушина кора, сенна листья, спо-
рыш трава, хвощ трава, клюква плоды, ароматизаторы, иден-

тичные натуральным «Ананас» и «Клюква»
Форма выпуска: 20 фильтр-пакетов по 1,5 г

  

Плоды клюквы, входящие в состав фиточая, облада-
ют тонизирующим, освежающими и бодрящими свой-
ствами, повышают умственную и физическую работо-
способность.

«Фито Ананас / Клюква (для похудения)»

        

Компоненты фиточая способствуют очищению ор-
ганизма от шлаков и токсинов, уменьшению жировых 
отложений, обладают мягким желчегонным и мочегон-
ным действием. Аромат лимона способствует повышению 
работоспособности.

             Состав: 
ананас натуральный, сенна (кассия) листья, крапива листья, 

хвощ трава, спорыш трава, крушина кора, кукурузные 
рыльца, цедра лимона, ароматизатор натуральный  «Ли-
мон», ароматизатор «Ананас», идентичный натуральному.
Форма выпуска: 20 фильтр-пакетов по 1,5 г

«Фито Ананас / Лимон (для похудения)»
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Рекомендуется как диетическая добавка к рациону питания для лиц, контро-
лирующих массу тела. Способствует выведению токсинов, нормализации 
процессов обмена веществ в организме, оказывает слабительное действие.  

Серия для похудения  и 
 поддержания стройной фигуры  

  

Натуральный ананас, входящий в состав фиточая, 
помогает сжигать жиры, поступающие с едой; способ-
ствует уменьшению жировых отложений; делает кожу 
упругой и красивой.

             Состав: 
спорыш трава, хвощ трава, ананас натуральный, крушина 

кора, сенна листья, крапива листья, кукурузные рыльца, 
ароматизатор «Ананас», идентичный натуральному.

Форма выпуска: 20 фильтр-пакетов по 1,5 г

       
              

Компоненты фиточая способствуют очищению ор-
ганизма от шлаков и токсинов, уменьшению жировых 
отложений, обладают мягким желчегонным и мочегон-
ным действием.

             Состав:
 спорыш трава, хвощ трава, ананас натуральный, крушина 

кора, сенна листья, крапива листья, кукурузные рыльца, 
ароматизатор «Ананас», идентичный натуральному.

Форма выпуска: 60 фильтр-пакетов по 1,5 г

  

Компоненты фиточая обладают мягким желчегонным 
и мочегонным действием, способствуют очищению орга-
низма от шлаков и токсинов, уменьшению жировых отло-
жений. Плоды клубники, способствуют улучшению пищева-
рения и процесса  обмена веществ в организме.

             Состав: 
суданская роза лепестки, клубника плоды, ананас натураль-

ный, хвощ трава, спорыш трава, сенна листья, кукурузные 
рыльца, крапива листья, крушина кора, ароматизаторы 
«Клубника», «Ананас», идентичные натуральным.
Форма выпуска: 20 фильтр-пакетов по 1,5 г

«Фито АНАНАС плюс (для похудения)»

«Фито АНАНАС форте (для похудения)»

«Ананас / Клубника (для похудения)»
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Папайя, входящая в состав фиточая,  богата витами-
нами и содержит фермент папайи, который по своему 
физиологическому действию похож на желудочный сок, 
стимулирует процесс пищеварения.

             Состав: 
хвощ трава, сенна листья, спорыш трава, крушина кора, 

ананас натуральный плоды, крапива листья, кукуруз-
ные рыльца, папайя плоды, ароматизаторы «Ананас» и 

«Папайя», идентичные натуральным.
Форма выпуска: 20 фильтр-пакетов по 1,5 г

«Ананас / Папайя (для похудения)»

  

Плоды фейхоа, входящие в состав фиточая, содер-
жат значительное количество водорастворимых солей 
йода, витамин С и фруктовые кислоты, полезны при на-
рушениях функций щитовидной железы и атеросклерозе.

             Состав:
 хвощ трава, сенна листья, спорыш трава, крушина кора, 

ананас натуральный плоды, крапива листья, кукуруз-
ные рыльца, фейхоа плоды, ароматизаторы «Ананас» и 

«Фейхоа», идентичные натуральным.
Форма выпуска: 20 фильтр-пакетов по 1,5 г

«Ананас / Фейхоа (для похудения)»

        

Плоды маракуйи, входящие в состав фиточая, обла-
дают тонизирующим, желчегонным и успокаивающим 
свойствами, улучшают работу кишечника.

             Состав: 
хвощ трава, сенна листья, спорыш трава, крушина кора, 

ананас натуральный плоды, крапива листья, куку-
рузные рыльца, маракуйя плоды, ароматизаторы 
«Ананас» и «Маракуйя», идентичные натуральным.
Форма выпуска: 20 фильтр-пакетов по 1,5 г

«Ананас / Маракуйя (для похудения)»

  

Плоды ежевики, входящие в состав фиточая, облада-
ют противовоспалительными, бактерицидными, пото-
гонными и мочегонными свойствами.

             Состав: 
суданская роза лепестки, ананас натуральный плоды, крапи-

ва листья, кукурузные рыльца, крушина кора, сенна листья, 
спорыш трава, хвощ трава, ежевика плоды, ароматизато-
ры «Ананас и «Ежевика», идентичные натуральным.
Форма выпуска: 20 фильтр-пакетов по 1,5 г

«Ананас / Ежевика (для похудения)»

  

Плоды грейпфрута, входящие в состав фиточая, об-
ладают антисклеротическими и тонизирующими свой-
ствами, улучшают пищеварение, повышают диурез.

             Состав: 
ананас натуральный плоды, крапива листья, кукурузные 

рыльца, крушина кора, сенна листья, спорыш трава, це-
дра грейпфрута, хвощ трава, ароматизаторы «Ананас», 

«Грейпфрут», идентичные натуральным.
Форма выпуска: 20 фильтр-пакетов по 1,5 г

«Ананас / Грейпфрут (для похудения)»

       
              

Плоды вишни, входящие в состав фиточая, оказыва-
ют отхаркивающее, слабительное, мочегонное, анти-
септическое, успокаивающее и противосудорожное дей-
ствие, утоляют жажду.

             Состав:
 суданская роза лепестки, ананас натуральный плоды, кра-

пива листья,  кукурузные рыльца, крушина кора, сенна ли-
стья, спорыш трава, хвощ трава, вишня плоды, аромати-
заторы «Ананас» и «Вишня», идентичные натуральным.

Форма выпуска: 20 фильтр-пакетов по 1,5 г

«Ананас / Вишня (для похудения)»

  

Плоды малины, входящие в состав фиточая, обла-
дают потогонными и противовоспалительными свой-
ствами, способствуют улучшению пищеварения.

             Состав: 
ананас натуральный плоды, крапива листья, кукурузные 

рыльца, крушина кора, сенна (кассия) листья, спорыш 
трава, малина плоды, суданская роза лепестки, хвощ тра-
ва, ароматизатор натуральный «Малина», ароматизатор 
«Ананас», идентичный натуральному.
 Форма выпуска: 20 фильтр-пакетов по 1,5 г

«Ананас / Малина (для похудения)»

  

Плоды черники,  входящие в состав фиточая, помогают 
при желчнокаменной и почечнокаменной болезнях, вы-
сыпаниях на коже, при гипертонической болезни и других 
патологических состояниях, связанных с хрупкостью крове-
носных сосудов.

             Состав:
суданская роза лепестки, хвощ трава, сенна листья, спорыш 

трава, крушина кора, ананас натуральный плоды, крапива 
листья, кукурузные рыльца, черника плоды, ароматизато-
ры «Ананас» и «Черника», идентичные натуральным.
Форма выпуска: 20 фильтр-пакетов по 1,5 г

«Ананас / Черника (для похудения)»

7
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Компоненты, входящие в состав фиточая, способ-
ствуют очищению организма от шлаков и токсинов, 
уменьшению жировых отложений. Этот напиток оздо-
ровит, взбодрит, поднимет настроение, восстановит силы.

             Состав: 
суданская роза лепестки, кизил плоды, шиповник плоды, кукуруз-

ные рыльца, элеутерококк корни, эхинацея трава, цедра апель-
сина,  ароматизатор «Апельсин», идентичный натуральному.

Форма выпуска: 20 фильтр-пакетов по 1,5 г

«Фито ФИТНЕС (для похудения)»

  

Плоды яблок, входящие в состав фиточая, способ-
ствуют очищению организма от шлаков и токсинов, 
уменьшению жировых отложений, обладают мягким жел-
чегонным и мочегонным действием. Плоды вишни оказы-
вают слабительное, мочегонное, успокаивающее действие.

«ИДЕАЛТОНИК (для похудения)»
             Состав:

 вишня плоды, суданская роза лепестки, шиповник плоды, ябло-
ки плоды,  спорыш трава, сенна (кассия) листья, кукурузные 

рыльца, ароматизатор «Вишня», идентичный натуральному.

Форма выпуска: 20 фильтр-пакетов по 1,5 г

        

Плоды черной смородины, входящие в состав фито-
чая, содержат в большом количестве витамины, пекти-
ны, микро- и макроэлементы. Способствуют улучшению 
работы желудочно-кишечного тракта на длительное время,  
оказывают общеукрепляющее и тонизирующее действие.

             Состав: 
черная смородина плоды, суданская роза лепестки, шипов-

ник плоды, сенна (кассия) листья, спорыш трава, чай зе-
леный, кукурузные рыльца, гарцинии экстракт, аромати-
затор «Черная смородина», идентичный натуральному.
Форма выпуска: 20 фильтр-пакетов по 1,5 г

«90/60/90 (для похудения)»

       
              

Рекомендуется как диетическая добавка к рациону 
питания. Способствует нормализации работы желу-
дочно-кишечного тракта, оказывает противовоспали-
тельное и спазмолитическое действие.

             Состав:
 суданская роза лепестки, крапива листья, крушина кора, 

кукурузные рыльца, сенна (кассия) листья, спорыш тра-
ва, хвощ трава.

Форма выпуска: 20 фильтр-пакетов по 1,5 г / 50 г

«Фито ПОХУДЕНИЕ плюс суданская роза»

  

Компоненты, входящие в состав фиточая, способ-
ствуют очищению организма от шлаков и токсинов, 
уменьшению жировых отложений. Яблоки придают аро-
мат, обладают мягким тонизирующим действием.

             Состав: 
зеленый чай, сенна (кассия) листья, крапива листья, хвощ 

трава, спорыш трава, крушина кора, кукурузные рыль-
ца.

Форма выпуска: 20 фильтр-пакетов по 1,5 г

«Фито ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ плюс (для похудения)»

  

Рекомендуется употреблять как диетическую добав-
ку к рациону питания для общего укрепления организ-
ма. Способствует нормализации работы органов желу-
дочно-кишечного тракта, обмена веществ, обладает мягким 
тонизирующим действием, является природным источни-

ком витамина С.

             Состав: 
суданская роза лепестки, арония плоды, черная смороди-

на плоды, сенна (кассия) листья, кукурузные рыльца, 
хвощ трава, спорыш трава, крушина кора, ароматиза-
тор «Черная смородина», идентичный натуральному.
Форма выпуска: 20 фильтр-пакетов по 1,5 г / 50 г

«Фито ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА»

  

Рекомендуется как диетическая добавка к рациону 
питания. Оказывает общеукрепляющее действие, яв-
ляется природным источником витаминов.

             Состав: 
зеленый чай, крапива листья, крушина кора, кукурузные 

рыльца, сенна (кассия)листья, спорыш трава, хвощ тра-
ва.

Форма выпуска: 20 фильтр-пакетов по 1,5 г / 50 г

«Фито ПОХУДЕНИЕ»

  

Рекомендуется как диетическая добавка к рациону 
питания для общего укрепления организма. Является 
природным источником витаминов и минеральных ве-
ществ.

             Состав:
яблоко плоды, крапива листья, крушина ольховидная кора, ку-

курузные рыльца, сенна листья, спорыш трава, хвощ трава, 
ароматизатор «Яблоко», идентичный натуральному.

Форма выпуска: 20 фильтр-пакетов по 1,5 г /  50 г

«Фито ФИГУРОФИТ (для похудения)»
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Компоненты, входящие в состав фиточая, способству-
ют выведению токсинов, нормализации процессов обмена 
веществ в организме, оказывают общеукрепляющее и мяг-
кое слабительное  действие.

             Состав:
 сенна (кассия) листья, крапива листья, хвощ трава, спорыш 

трава, крушина кора, кукурузные рыльца, шиповник пло-
ды, яблоко плоды,  ароматизатор «Яблоко», идентичный 
натуральному.
Форма выпуска: 20 фильтр-пакетов по 1,5 г

«ФИГУРОТОНИК яблоко (для похудения)»

  

Почки и листья березы, входящие в состав фиточая, 
содержат биологически активные вещества, обладают 
укрепляющим, желчегонным, противовоспалительным,  
тонизирующим и мягким мочегонным действием.

             Состав: 
береза листья, береза почки, ароматизатор «Ваниль», иден-

тичный натуральному.

Форма выпуска: 20 фильтр-пакетов по 1,5 г

«БЕРЕЗОВЫЙ / ваниль (для похудения)»

  

Экстракт гарцинии, входящий в состав фиточая, содержит 
редкую по своим свойствам лимонную гидроксикислоту, кото-
рая в организме человека обеспечивает тройственный механизм 
физиологического снижения массы тела: уменьшает образование 
жирных кислот и холестерина, усиливает окисление жира и регули-
рует аппетит.

             Состав: 
суданская роза лепестки, сенна листья, спорыш трава, 

шиповник плоды, чай зеленый, кукурузные рыльца, экс-
тракт гарцинии, клюква плоды, ароматизатор «Клюк-
ва», идентичный натуральному.
Форма выпуска: 20 фильтр-пакетов по 1,5 г

«ГАРЦИНИЯ Slim (для похудения)»

  

Компоненты, входящие в состав фиточая, способству-
ют выведению токсинов, нормализации процессов обмена 
веществ в организме, оказывают общеукрепляющее и мяг-
кое слабительное  действие.

             Состав: 
сенна (кассия) листья, крапива листья, хвощ трава, спорыш 

трава, крушина кора, кукурузные рыльца, шиповник плоды, 
цедра лимона, ароматизатор натуральный «Лимон».

Форма выпуска: 20 фильтр-пакетов по 1,5 г

«ФИГУРОТОНИК лимон (для похудения)»

  

Компоненты, входящие в состав фиточая, способству-
ют выведению токсинов, нормализации процессов обмена 
веществ в организме, оказывают общеукрепляющее и мяг-
кое слабительное  действие.

             Состав:
ананас натуральный, сенна (кассия) листья, крапива листья, 

хвощ трава, спорыш трава, крушина кора, кукурузные рыль-
ца, шиповник плоды, ароматизатор «Ананас», идентичный 
натуральному.
Форма выпуска: 20 фильтр-пакетов по 1,5 г

«ФИГУРОТОНИК ананас (для похудения)»

Быть в форме модно,    красиво и здорово! 
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Рекомендуется как диетическая добавка к рациону 
питания.  Способствует нормализации обмена веществ 
и улучшению процесса пищеварения. Оказывает мягкое 
слабительное и ветрогонное действие.

             Состав: 
сенна (кассия) листья, крушина кора, фенхель плоды, че-

реда трава.

Форма выпуска: 20 фильтр-пакетов по 1,5 г

«Фито СЛАБИТЕЛЬНЫЙ»

       
              

Листья брусники, входящие в состав чая, оказыва-
ют мочегонное, антисептическое и вяжущее действие, 
способствуют уменьшению количества мочевой кисло-
ты.

             Состав:
 аир корни, солодка корни, зверобой трава, спорыш трава, 

хвощ трава, брусника листья, кизил  плоды, шиповник 
плоды, ромашка цветки, кукурузные рыльца.

Форма выпуска: 20 фильтр-пакетов по 1,5 г 

«ПОЧЕЧНЫЙ брусника плюс»

  

Рекомендуется как диетическая добавка к рациону 
питания. Способствует нормализации солевого обме-
на, функций почек и мочевыводящих путей, обладает 
противовоспалительным, мочегонным и спазмолитиче-
ским действием. Рассчитан на полный курс применения.

             Состав: 
аир корни, солодка корни,  зверобой трава, спорыш  трава, 

хвощ трава, брусника листья,  кизил плоды, шиповник  
плоды, ромашка  цветки, кукурузные рыльца.

Форма выпуска: 60 фильтр-пакетов по 1,5 г

«Почечный ФОРТЕ» 

  

Листья сенны,  входящие в состав фиточая, оказы-
вают слабительное и мочегонное действие.

             Состав:
сенна (кассия) листья, крушина кора, фенхель плоды, череда 

трава.

Форма выпуска: 20 фильтр-пакетов по 1,5 г 

«СЛАБИТЕЛЬНЫЙ сенна плюс»

       
              

Рекомендуется как диетическая добавка к рациону 
питания.  Способствует нормализации обмена веществ 
и улучшению процесса пищеварения. Оказывает мягкое 
слабительное и ветрогонное действие. Рассчитан на пол-
ный курс применения.

             Состав:
 сенна (кассия) листья, крушина кора, фенхель плоды, че-

реда трава.

Форма выпуска: 60 фильтр-пакетов по 1,5 г 

«Слабительный ФОРТЕ» 

  

Рекомендуется как диетическая добавка к рациону 
питания.  Способствует нормализации солевого об-
мена, функции почек и мочевыводящих путей, обладает 
противовоспалительным, мочегонным  и  спазмолитиче-
ским действием.

             Состав: 
аир корни, солодка корни, зверобой трава, спорыш трава, хвощ 

трава, брусника листья, кизил  плоды, шиповник плоды, ромаш-
ка цветки, кукурузные рыльца.

Форма выпуска: 20 фильтр-пакетов по 1,5 г

«Фито ПОЧЕЧНЫЙ»
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Рекомендуется как диетическая добавка к рациону пи-
тания.  Способствует улучшению углеводного обмена 
и нормализации уровня сахара в крови.

             Состав:
одуванчик корни, зверобой трава, козлятник трава,  хвощ тра-

ва, крапива листья, стевия листья, фасоль створки,  кизил 
плоды, шиповник плоды, арония плоды.

Форма выпуска: 20 фильтр-пакетов по 1,5 г

«Фито САХАРОСНИЖАЮЩИЙ»

  

Корни одуванчика, входящие в состав фиточая, улуч-
шают общее состояние организма, нормализуют обмен 
веществ, стабилизируют функцию желудочно-кишечного 
тракта, способствуют снижению уровня холестерина, яв-
ляются источником калия и действуют как природный диу-
ретик.

             Состав: 
одуванчик корни, зверобой трава, козлятник трава, хвощ 

трава, крапива листья, стевия листья, фасоль створки,  
кизил  плоды, шиповник плоды, арония плоды.

Форма выпуска: 20 фильтр-пакетов по 1,5 г 

«САХАРОСНИЖАЮЩИЙ одуванчик плюс»

  

Способствует улучшению углеводного обмена и нор-
мализации уровня сахара в крови. Данный чай рассчи-
тан на полный курс применения.

             Состав: 
одуванчик корни, зверобой трава, козлятник трава, хвощ 

трава, крапива листья, стевия листья, фасоль створки, 
кизил  плоды, шиповник плоды, арония плоды.

Форма выпуска: 60 фильтр-пакетов по 1,5 г 

«САХАРОСНИЖАЮЩИЙ ФОРТЕ»

  

Рекомендуется как диетическая добавка к рациону 
питания.  Способствует улучшению обмена веществ, 
нормализации функции органов желудочно-кишечного 
тракта.

             Состав: 
душица трава, зверобой трава, шиповник плоды, мята ли-

стья, бессмертник цветки.

Форма выпуска: 20 фильтр-пакетов по 1,5 г

«Фито ПОДЖЕЛУДОЧНЫЙ»

  

Душица обыкновенная, входящая в состав фиточая, 
нормализует обмен веществ, является легким слаби-
тельным средством, улучшает пищеварение и возбужда-
ет аппетит, обладает отхаркивающим, седативным, про-
тивовоспалительным, желчегонным и слабым мочегонным 

действием.

             Состав: 
душица трава, зверобой трава, шиповник плоды, мята ли-

стья, бессмертник цветки.

Форма выпуска: 20 фильтр-пакетов по 1,5 г

«ПОДЖЕЛУДОЧНЫЙ душица плюс»

  

Рекомендуется как диетическая добавка к рациону 
питания.  Способствует нормализации кровяного дав-
ления, улучшению общего состояния организма, оказы-
вает мягкое успокаивающее действие.

             Состав:

боярышник цветки, валериана корни, мята листья, мелисса 
листья, пустырник трава, чабрец трава, спорыш трава, хвощ 

трава,  арония плоды.

Форма выпуска: 20 фильтр-пакетов по 1,5 г 

«Фито ДАВЛЕНИЕ - норма»

  

Цветки боярышника способствуют расширению 
кровеносных сосудов сердца, снижению холестерина 
в крови,усиливают кровоснабжение сердца и головного 
мозга, понижают проницаемость стенок сосудов и капил-
ляров, обладают слабым мочегонным действием.

             Состав: 
валериана корни, боярышник цветки, мята листья, пу-

стырник трава, спорыш трава, хвощ трава, мелисса ли-
стья, чабрец  трава,  арония плоды.

Форма выпуска: 20 фильтр-пакетов по 1,5 г 

«ДАВЛЕНИЕ - норма боярышник плюс»

  

Рекомендуется как диетическая добавка к рациону 
питания  для общего укрепления организма.  Способ-
ствует нормализации состояния сердечно-сосудистой 
системы, оказывает мягкое успокаивающее действие.

             Состав: 
боярышник цветки,  календула  цветки, валериана корни, 

мята листья, мелисса листья, крапива листья, пустырник 
трава, спорыш трава, чабрец  трава, хмель шишки.

Форма выпуска: 20 фильтр-пакетов по 1,5 г

«Фито СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЙ»



        

Рекомендуется как диетическая добавка к рациону 
питания для профилактики различных простудных 
заболеваний. Способствует  повышению иммунитета, 
оказывает общеукрепляющее действие.

             Состав: 
зверобой трава, мята листья, эхинацея трава, эхинацея 

корни, элеутерококк корни, шиповник плоды, суданская 
роза лепестки.

Форма выпуска: 20 фильтр-пакетов по 1,5 г

«Фито ЭХИНАЦЕЯ плюс»

  

Рекомендуется как диетическая  добавка к рациону 
питания.  Способствует  нормализации  деятельности 
мочевого пузыря и мочевыводящих путей, оказывает 
мягкое мочегонное действие.

             Состав: 
спорыш трава,  хвощ трава,  череда трава, брусника  ли-

стья.

Форма выпуска: 20 фильтр-пакетов по 1,5 г

«Фито МОЧЕГОННЫЙ»

       
              

Рекомендуется как диетическая добавка к рацио-
ну питания  для нормализации обменных процессов.  
Способствует выведению токсичных веществ из орга-
низма, обладает мочегонным и мягким слабительным 
действием.

             Состав:
 зеленый чай, сенна (кассия) листья, крапива листья, хвощ 

трава, аир корни,  крушина кора, яблоко плоды.

Форма выпуска: 20 фильтр-пакетов по 1,5 г

«Фито ОЧИЩАЮЩИЙ»         

  

Рекомендуется как диетическая добавка к рациону 
питания.  Способствует нормализации функций орга-
нов желудочно-кишечного тракта.

             Состав: 
аир корни, алтей корни, девясил корни, душица трава, 

зверобой трава, тысячелистник трава, чабрец трава, 
мята листья, ромашка цветки,  календула цветки.

Форма выпуска: 20 фильтр-пакетов по 1,5 г

«Фито ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЙ»

  

Рекомендуется как диетическая добавка к рациону 
питания при сезонных простудных заболеваниях верх-
них дыхательных путей. Обладает смягчающим и отхар-
кивающим действием.

             Состав:
 алтей корни, девясил корни, солодка корни, душица тра-

ва, зверобой трава, чабрец трава, календула цветки, бу-
зина цветки, шалфей листья, мать-и-мачеха листья.

Форма выпуска: 20 фильтр-пакетов по 1,5 г

«Фито БРОНХОЛИТИЧЕСКИЙ»

        

Рекомендуется как диетическая добавка к рациону 
питания.  Способствует улучшению выделительной 
функции печени и желчных протоков, улучшению про-
цессов пищеварения, обладает противовоспалительным, 
спазмолитическим и желчегонным действием.

             Состав: 
девясил корни, зверобой трава, череда трава, шиповник 

плоды, расторопша плоды, мята листья, ромашка цвет-
ки,  бессмертник цветки,  кукурузные рыльца.

Форма выпуска: 20 фильтр-пакетов по 1,5 г

«Фито расторопша плюс (печеночный)»

  

Рекомендуется как диетическая добавка к рациону 
питания. Способствует улучшению выделительной 
функции печени и желчных протоков, уменьшению кон-
центрации холестерина в крови, улучшению процессов 
пищеварения.

             Состав: 
зеленый чай, череда трава, девясил корни, крапива листья, 

ежевика листья, тысячелистник трава, хмель шишки.

Форма выпуска: 20 фильтр-пакетов по 1,5 г

«Фито АНТИХОЛЕСТЕРИН (чистая кровь)»

             Состав:
 солодка  корни,  девясил корни, элеутерококк корни, эхи-

нацея корни, эхинацея трава, зверобой трава, душица 
трава, чабрец  трава, шиповник плоды, шалфей листья.

Форма выпуска: 20 фильтр-пакетов по 1,5 г

«Фито ПРОТИВОПРОСТУДНЫЙ»  

Рекомендуется как диетическая добавка к рациону 
питания  при сезонных заболеваниях. Способствует 
облегчению дыхания и отхаркиванию  мокроты.
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Рекомендуется как диетическая добавка к рациону 
питания  для общего улучшения психоэмоционального 
состояния при нервных перегрузках.  Способствует нор-
мализации сна.

             Состав: 
мелисса листья, валериана корни, хмель шишки, душица 

трава, чабрец трава.

Форма выпуска: 20 фильтр-пакетов по 1,5 г 

«СЛАДКИЙ СОН (успокаивающий)»

  

Рекомендуется как диетическая  добавка к рациону 
питания  для общего укрепления организма. Способ-
ствует нормализации кровообращения в перифериче-
ских сосудах, укреплению стенок сосудов, является  при-
родным  источником  витамина  С. 

             Состав:
каштан плоды, суданская роза лепестки, кизил  плоды, шипов-

ник плоды, арония плоды.

Форма выпуска: 20 фильтр-пакетов по 1,5 г 

«Фито для ВЕН»

  

Рекомендуется как диетическая добавка к рациону 
питания  для общего укрепления организма, является 
источником  природных витаминов. 

             Состав: 
крапива листья, шиповник плоды, кизил  плоды,  арония  

плоды, цветочная пыльца, суданская роза лепестки.

Форма выпуска: 20 фильтр-пакетов по 1,5 г

«Фито ВИТАМИНКА»

       
              

Рекомендуется как диетическая добавка к рациону 
питания  для общего улучшения психоэмоционально-
го состояния при нервных перегрузках.  Способствует 
предотвращению возникновения стресса и нормализации 
сна.

             Состав:
валериана корни, мята листья, мелисса листья, пустырник 

трава, чабрец трава, хмель шишки.

Форма выпуска: 20 фильтр-пакетов по 1,5 г

«Фито УСПОКАИВАЮЩИЙ»

  

Рекомендуется как диетическая  добавка  к рациону 
питания для общего укрепления организма.  Способ-
ствует улучшению обмена веществ, обладает антитокси-
ческим и мягким  мочегонным  действием.

             Состав:
 череда трава, солодка корни, ромашка цветки, крапива 

листья, береза листья, зеленый чай, фиалка трава.

Форма выпуска: 20 фильтр-пакетов по 1,5 г

«Фито АНТИАЛЛЕРГИН (от аллергии)»

  

Рекомендуется как диетическая добавка к рациону 
питания.   Способствует улучшению функционального 
состояния желудочно-кишечного тракта, обладает вяжу-
щим  свойством.

             Состав: 
черника  плоды, кизил  плоды, шиповник плоды, черника  

листья, ежевика листья, шалфей листья, бессмертник 
цветки, зверобой трава.

Форма выпуска: 20 фильтр-пакетов по 1,5 г

«Фито ЗАКРЕПЛЯЮЩИЙ»

  

Рекомендуется как диетическая добавка к рациону 
питания при сезонных простудных заболеваниях верх-
них дыхательных путей, имеет мягкие гипоаллергенные 
свойства.

             Состав:
 чабрец трава, бузина цветки, тысячелистник трава,  алоэ 

листья,  солодка  корни, мята листья, зверобой трава. 

Форма выпуска: 20 фильтр-пакетов по 1,5 г

«НЕОНОКС рино»
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Рекомендуется как диетическая  добавка к рациону 
питания  для общего укрепления организма,  природ-
ный источник витаминов.  Способствует  нормализации 
деятельности органов зрения.

             Состав:
черника  плоды, черника листья, суданская роза лепестки, 

шиповник плоды, арония плоды, ароматизатор «Черника», 
идентичный натуральному.

Форма выпуска: 20 фильтр-пакетов по 1,5 г 

«Фито ЧЕРНИКА»



  

Рекомендуется как диетическая добавка к рациону 
питания.  Способствует нормализации кровяного дав-
ления, оказывает мягкое успокаивающее действие.

             Состав: 
валериана корни, мята листья, мелисса листья, пустырник 

трава, чабрец  трава, хвощ трава, арония плоды, судан-
ская роза лепестки, вишня плоды, ароматизатор, иден-
тичный натуральному, «Вишня».
Форма выпуска: 20 фильтр-пакетов по 1,5 г

«120/80 (снижает давление)»  

  

Рекомендуется как диетическая добавка к рациону 
питания при простудных заболеваниях верхних дыха-
тельных путей. Способствует облегчению дыхания и от-
харкиванию мокроты.

             Состав:
девясил корни, солодка корни, чабрец трава, шалфей листья, 

эвкалипт листья, ежевика листья, ежевика плоды, фенхель 
плоды, суданская роза лепестки, ароматизатор «Ежевика», 
идентичный натуральному.
Форма выпуска: 20 фильтр-пакетов по 1,5 г 

«БРОНХОТОНИК»

       
              

Рекомендуется как диетическая добавка к рациону 
питания. Способствует улучшению функционального 
состояния органов желудочно-кишечного тракта, обла-
дает противовоспалительным и желчегонным действием.

             Состав:
 суданская роза лепестки, мята листья, душица трава, ро-

машка цветки, зверобой трава, тысячелистник трава, де-
вясил корни, шалфей листья, черная смородина плоды, 
ароматизатор, идентичный натуральному, «Черная 
смородина».
Форма выпуска: 20 фильтр-пакетов по 1,5 г 

«ГАСТРОТОНИК»

  

Рекомендуется как диетическая добавка к рациону 
питания. Способствует улучшению пищеварения, сти-
мулирует деятельность органов желудочно-кишечного 
тракта.

             Состав: 
аир корни, зверобой трава,  мята листья, чабрец трава. 

Форма выпуска: 20 фильтр-пакетов по 1,5 г 

«ГАСТРОТОНИК №2  (от изжоги)»

  

Рекомендуется как диетическая добавка к рациону 
питания. Способствует улучшению  функциональной 
работы печени, желчного пузыря и желчевыводящих 
путей, обладает противовоспалительным, спазмолитиче-
ским, желчегонным действием.

             Состав: 
суданская роза лепестки, шиповник плоды, мята листья, 

ромашка цветки, девясил корни, зверобой трава, расто-
ропша плоды, кукурузные рыльца, душица трава, шал-
фей листья, черника плоды, ароматизатор «Черника», 
идентичный натуральному. 
Форма выпуска: 20 фильтр-пакетов по 1,5 г

«ГЕПАТОТОНИК (печеночный)»

        

Рекомендуется как диетическая добавка к рациону 
питания. Способствует нормализации и укреплению 
опорно-двигательного аппарата, обладает мочегонным, 
противовоспалительным, антитоксичным действием.

             Состав: 
брусника листья, бузина цветки, ежевика листья, зверо-

бой трава, сабельник корни, спорыш трава, череда тра-
ва.

Форма выпуска: 20 фильтр-пакетов по 1,5 г

«Фито СУСТАВНЫЙ»

        

Рекомендуется как диетическая добавка к раци-
ону питания. Источник витаминов и минеральных 
веществ.  Способствует нормализации углеводного об-
мена, улучшению функции поджелудочной железы и пи-
щеварительной системы. 

             Состав: 
суданская роза лепестки, шиповник плоды, спорыш трава, 

зверобой трава, одуванчик корни, кукурузные рыльца, 
стевия листья, черника плоды, ароматизатор «Черни-
ка», идентичный натуральному.
Форма выпуска: 20 фильтр-пакетов по 1,5 г

«ДИАБЕТТОНИК»

  

Рекомендуется как диетическая добавка к рациону 
питания  для общего укрепления организма при сезон-
ных простудных заболеваниях верхних дыхательных пу-
тей. Способствует облегчению дыхания и отхаркиванию 
мокроты.

             Состав: 
девясил корни, солодка корни, душица трава, зверобой 

трава, чабрец трава, бузина цветки, шалфей листья, эв-
калипт листья.

Форма выпуска: 20 фильтр-пакетов по 1,5 г 
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«ГРУДНОЙ (от кашля)»



  

Рекомендуется как диетическая добавка к рациону 
питания.   способствует снижению риска сердечно-со-
судистых заболеваний и профилактике атеросклероза, 
обладает диуретическим, успокаивающим и общеукре-
пляющим действием.

             Состав: 
боярышник цветки, валериана корни, мята листья, мелис-

са листья, пустырник трава, суданская роза лепестки, 
вишня плоды, ароматизатор «Вишня», идентичный на-
туральному.
Форма выпуска: 20 фильтр-пакетов по 1,5 г

«КАРДИОТОНИК»

  

Рекомендуется как диетическая добавка к рациону 
питания. Способствует нормализации солевого обме-
на, функций почек и мочевыводящих путей, обладает 
мягким мочегонным, противовоспалительным, спазмо-
литическим и общеукрепляющим действием.

             Состав:
суданская роза лепестки, спорыш трава, хвощ трава, солодка 

корни, шиповник плоды, кизил плоды, клюква плоды, аро-
матизатор «Клюква», идентичный натуральному.

Форма выпуска: 20 фильтр-пакетов по 1,5 г

«НЕФРОТОНИК (почечный)»

  

Рекомендуется как диетическая  добавка  к рациону 
питания для общего укрепления организма. Являет-
ся природным источником витамина С и минеральных 
веществ, оказывает спазмолитическое, противовоспали-
тельное, капилляроукрепляющее, мочегонное и желчегон-
ное действие.

             Состав: 
суданская роза лепестки, шиповник плоды, каштан пло-

ды, кизил плоды, арония плоды, крапива листья, вишня 
плоды, ароматизатор «Вишня», идентичный натураль-
ному.
Форма выпуска: 20 фильтр-пакетов по 1,5 г 

«ПРОКТОТОНИК»

       
              

Рекомендуется как диетическая добавка к рациону 
питания. Природный источник йода, витаминов, ор-
ганических кислот, способствует нормализации обмена 
веществ и работы щитовидной железы, оказывает обще-
укрепляющее действие.

             Состав:
 суданская роза лепестки, яблоко натуральное плоды, ря-

бина черноплодная плоды, ламинария слоевища, сморо-
дина черная плоды, ароматизатор «Черная смородина», 
идентичный натуральному.
Форма выпуска: 20 фильтр-пакетов по 1,5 г

«ЙОДТОНИК»

  

Рекомендуется как диетическая добавка к рациону пи-
тания для контроля за состоянием иммунной системы, а 
также для профилактики различных простудных заболева-
ний. Активизирует иммунную систему организма, оказывает 
общеукрепляющее и тонизирующее действие, полезен при не-
достатке витаминов.

             Состав: 
солодка  корни, элеутерококк корни, шалфей листья, ши-

повник плоды, суданская роза лепестки, яблоки, черная 
смородина плоды, гуарана экстракт, ароматизатор 
«Черная смородина», идентичный натуральному.
Форма выпуска: 20 фильтр-пакетов по 1,5 г

«ЭНЕРГОТОНИК гуарана»

        

Рекомендуется как диетическая добавка к рациону 
питания. Способствует улучшению функции мочевы-
водящей системы, нормализации артериального давле-
ния, обладает мягким мочегонным действием.

             Состав: 
суданская роза лепестки, солодка корни, спорыш трава, 

зверобой трава, шиповник плоды, бузина цветки, кизил 
плоды, клюква плоды, ароматизатор «Клюква», иден-
тичный натуральному.
Форма выпуска: 20 фильтр-пакетов по 1,5 г

«ЦИСТИТТОНИК»

  

Рекомендуется как диетическая  добавка  к рациону 
питания. Способствует нормализации функции орга-
нов желудочно-кишечного тракта, оказывает общеукре-
пляющее действие.

             Состав:
 суданская роза лепестки, ромашка цветки, душица трава, 

спорыш трава, девясил корни, шиповник плоды, мята 
листья, черника плоды, ароматизатор «Черника», иден-

тичный натуральному.
Форма выпуска: 20 фильтр-пакетов по 1,5 г

«ПАНКРЕАТОНИК (поджелудочный)»

  

Рекомендуется как диетическая добавка к рацио-
ну питания. Способствует повышению защитных сил 
организма и нормализации функции предстательной 
железы.

             Состав:
 солодка корни, девясил корни, эхинацея корни, тысяче-

листник трава, спорыш трава, пустырник трава, брусни-
ка листья, кизил плоды, шиповник плоды.

Форма выпуска: 20 фильтр-пакетов по 1,5 г

«Фито ПРОСТАТАТОНИК»
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Рекомендуется как диетическая добавка к рациону 
питания для общего укрепления организма. Способ-
ствует повышению защитных функций организма при 
простуде, оказывает мягкое тонизирующее действие, яв-
ляется природным источником витаминов и минеральных 
веществ. 

             Состав: 
элеутерококк корни, облепиха плоды, шиповник плоды, 

ежевика листья, чабрец трава, цедра лимона, яблоко 
плоды, ароматизатор натуральный «Лимон».

Форма выпуска: 20 фильтр-пакетов по 1,5 г

«ФЛЮТОНИК (от простуды)»

  

Рекомендуется как диетическая добавка к рациону 
питания. Создает оптимальные диетологические усло-
вия нормализации обменных процессов в организме. 

             Состав:
береза листья, ромашка цветки, бузина цветки, береза почки, 

солодка корни, элеутерококк корни, цедра грейпфрута, аро-
матизатор «Грейпфрут», идентичный натуральному.

Форма выпуска: 20 фильтр-пакетов по 1,5 г 

«БЬЮТИТОНИК (омолаживающий)»

  

Рекомендуется как диетическая  добавка  к рациону 
питания. Способствует улучшению кровообращения, 
активизирует память. Экстракт гингко билоба повышает 
прочность и эластичность стенок кровеносных сосудов, 
улучшает циркуляцию крови в организме.

             Состав: 
суданская роза лепестки, мелисса листья, девясил корни, 

элеутерококк корни, клюква плоды, гинкго билоба ли-
стья, ароматизатор «Клюква», идентичный натураль-
ному.
Форма выпуска: 20 фильтр-пакетов по 1,5 г

«МЕМОРИТОНИК (с гинкго билоба)»

       
              

Рекомендуется как диетическая добавка к рациону 
питания при больших нагрузках на органы зрения, 
способствует нормализации зрения.

             Состав:
суданская роза лепестки, шиповник плоды, черника ли-

стья, элеутерококк корни, черника плоды, ароматизатор 
«Черника», идентичный натуральному.

Форма выпуска: 20 фильтр-пакетов по 1,5 г

«ОКОТОНИК» 

  

Рекомендуется как диетическая  добавка к рациону 
питания для лиц с большой психоэмоциональной на-
грузкой. Способствует снижению риска эмоциональной 
перегрузки, обладает мягким успокаивающим действием.

             Состав: 
мелисса листья, мята листья, валериана корни, пустырник 

трава, шалфей листья, душица трава.

Форма выпуска: 20 фильтр-пакетов по 1,5 г 

«РЕЛАКСТОНИК (успокаивающий)»

  

Рекомендуется как диетическая добавка к рацио-
ну питания. Способствует повышению иммунитета; 
общеукрепляющее средство при простудных заболева-
ниях.

             Состав: 
суданская роза лепестки, хвощ трава, мята листья, эхина-

цея трава, солодка корни, элеутерококк корни, шипов-
ник плоды, черная смородина плоды, ароматизатор 
«Черная смородина», идентичный натуральному.
Форма выпуска: 20 фильтр-пакетов по 1,5 г

«ИММУНОТОНИК»

  

Чабрец лекарственный избавляет от усталости, 
укрепляет организм, улучшает самочувствие, согревает 
зимой и освежает летом. Чабрец считается лекарством 
от всех болезней. С древнегреческого переводится как 
«сила духа». 

             Состав: 
мелисса листья, чабрец трава, зверобой трава, валериана 

корни, пустырник трава, шалфей листья.

Форма выпуска: 20 фильтр-пакетов по 1,5 г 

«СЕДАТОНИК (успокаивающий)»

  

Рекомендуется как диетическая  добавка  к рацио-
ну питания для общего укрепления организма.  Спо-
собствует улучшению психоэмоционального состояния 
у женщин в климактерический период, обладает мягким 
успокаивающим, мочегонным, противовоспалительным

 действием.

             Состав:
 ромашка цветки, мелисса листья, боярышник цветки, бу-

зина цветки, пустырник трава, валериана корни.

Форма выпуска: 20 фильтр-пакетов по 1,5 г

«КЛИМАТОНИК (чай для женщин)»
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