
  

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

«АНАНАС-норма (стройная фигура)»

  

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 

«ЛАКС норма»

  

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 при больших нагрузках на органы зрения, 
способствует нормализации зрения.

             Состав:
солодка корни, зверобой трава, спорыш трава, хвощ трава, брус-

ника листья, кизил  плоды, шиповник плоды, ромашка цветки, 
кукурузные рыльца.

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

«НЕФРИН норма» 

  

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

             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 

«САХАР норма»

  

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

             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

«120х80 норма»

  

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: 
алтей корни, девясил корни, солодка корни, душица трава, 

зверобой трава, чабрец трава, календула цветки, бузина 
цветки, шалфей листья, мать-и-мачеха листья.

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

«СВОБОДНОЕ ДЫХАНИЕ»

  

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

             Состав:
 алтей корни, девясил корни, душица трава, зверобой тра-

ва, тысячелистник трава, чабрец трава, мята листья, ро-
машка цветки,  календула цветки.

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

«ГАСТЕРИН норма»
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Рекомендуется как диетическая добавка к рациону 
питания  для общего укрепления организма. Имеет 
мягкие тонизирующие свойства, является источником 
природных водорастворимых витаминов.

             Состав: 
арония плоды,   шиповник плоды, суданская роза лепест-

ки, пыльца цветочная, крапива листья, солодка  корни,  
ароматизатор натуральный «Малина».

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

«2012  СЛОБОЖАНСКИЙ»

  

Рекомендуется как диетическая  добавка к рациону 
питания. Способствует улучшению обменных процес-
сов, выведению токсичных веществ из организма, имеет 
мягкие тонизирующие свойства, является источником 
природных водорастворимых витаминов.

             Состав:
клубника плоды, суданская роза лепестки, элеутерококк  корневи-

ща, эхинацея трава, солодка корни, пыльца цветочная,           
ароматизатор «Клубника», идентичный натуральному.

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

«2012  КЛУБНИКА» 
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Рекомендуется как диетическая  добавка к рациону 
питания для общего укрепления организма. Способ-
ствует улучшению процессов микроциркуляции и кро-
ветворения, оказывает мягкое тонизирующее действие, 
является природным  источником  витамина С и минераль-
ных веществ.

             Состав: 
артишок листья, шалфей листья, спорыш трава, чабрец  

трава, мята листья, шиповник плоды, суданская роза ле-
пестки, элеутерококк корни,  кизил  плоды.

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

«ДОЛГОЖИТЕЛЬ»

Чайная практика -   здоровая и вкусная             профилактика! 

  

Рекомендуется как диетическая добавка к рациону 
питания для общего укрепления организма.  Способ-
ствует улучшению процессов обмена веществ в организ-
ме, оказывает противовоспалительное и успокаивающее 
действие, является природным  источником витаминов С, 
В2, К, Р, каротина.

             Состав:
 душица трава, зверобой трава, чабрец трава, эхинацея 

трава, шиповник плоды, суданская роза лепестки. 

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

«Фито ЛЕГКИЙ ПАР (для бани и сауны)»

       
              

Рекомендуется как диетическая добавка к рациону 
питания для общего укрепления организма.  Способ-
ствует активизации обменных процессов и выведению 
токсичных веществ из организма.

             Состав:
 душица трава, мята листья, спорыш трава, зеленый чай, 

цветочная пыльца.

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

«Фито ИВАНЫЧ (на похмелье)»

  

Рекомендуется как диетическая  добавка к рациону 
питания.  Способствует  выведению токсичных  ве-
ществ из организма и уменьшению тяги к курению.

             Состав: 
боярышник цветки,  аир корни,  солодка корни,  череда 

трава, пустырник трава, чабрец трава,  шалфей листья,  
цветочная пыльца.

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

«Фито АНТИНИКОТИН»

  

Рекомендуется как диетическая  добавка  к рациону 
питания  для общего укрепления организма.  Способ-
ствует повышению иммунитета, умственной и физиче-
ской работоспособности, является природным  источни-
ком  витамина С.

             Состав: 
суданская роза лепестки, шиповник плоды, солодка кор-

ни, девясил корни, эхинацея корни, элеутерококк корни, 
зеленый чай, цветочная пыльца.

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

«Фито для ОФИСА (тонизирующий)»



  

Рекомендуется как диетическая добавка к рациону 
питания  для общего укрепления организма, природ-
ный источник витаминов, каротина, минеральных ве-
ществ.

             Состав: 
ежевика плоды, арония плоды, суданская роза лепестки, 

яблоко плоды, шиповник плоды, ароматизатор «Ежеви-
ка», идентичный натуральному.

Форма выпуска: 20 фильтр-пакетов по 2 г 

«ЕЖЕВИКА»

  

Рекомендуется как диетическая  добавка к рациону 
питания  для общего укрепления организма, источник 
природного витамина С. 

             Состав:
шиповник плоды, суданская роза лепестки.

Форма выпуска: 20 фильтр-пакетов по 2 г 

«ШИПОВНИК»

  

Рекомендуется как диетическая добавка к рациону 
питания для общего укрепления организма.  Оказыва-
ет иммуностимулирующее действие.

             Состав:
 суданская роза лепестки, шиповник плоды, яблоко на-

туральное, малина плоды, ароматизатор натуральный 
«Малина». 

Форма выпуска: 20 фильтр-пакетов по 2 г

«МАЛИНА»

        

Рекомендуется как диетическая добавка к рациону 
питания для общего укрепления организма, природ-
ный источник витаминов, каротина, минеральных ве-
ществ.

             Состав: 
клубника плоды, шиповник плоды, суданская роза лепест-

ки, яблоко плоды, ароматизатор «Клубника», идентич-
ный натуральному.

Форма выпуска: 20 фильтр-пакетов по 2 г

«КЛУБНИКА»
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Рекомендуется как диетическая добавка к рациону 
питания. Способствует нормализации работы сердеч-
но-сосудистой системы.

             Состав: 
боярышник цветки,  боярышник плоды, суданская роза 

лепестки.

Форма выпуска: 20 фильтр-пакетов по 2 г

«БОЯРЫШНИК»

  

Рекомендуется как диетическая  добавка к рацио-
ну питания.  Способствует нормализации обмена ве-
ществ, является  источником природных витаминов С, 
В2, К, Р и каротина.

             Состав: 
арония плоды, суданская роза лепестки, шиповник плоды.

Форма выпуска: 20 фильтр-пакетов по 2 г

«АРОНИЯ»

  

Рекомендуется как диетическая  добавка  к рациону 
питания.  Способствует нормализации функции орга-
нов зрения, является природным источником витами-
нов.

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

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

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

«Черника ФОРТЕ» 

ëþ÷è 
äîðîâüÿ
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Рекомендуется как диетическая добавка к рациону 
питания  для общего укрепленя организма, природный 
источник витаминов, каротина, минеральных веществ.

             Состав: 
яблоко плоды, зеленый чай, шиповник плоды, ароматиза-

тор «Яблоко», идентичный натуральному.

Форма выпуска: 20 фильтр-пакетов по 2 г 

«ЯБЛОКО»

  

Рекомендуется как диетическая добавка к рациону 
питания. Способствует  улучшению обменных процессов 
и выведению токсичных веществ из организма, оказыва-
ет общеукрепляющее и антитоксичное действие. Является  
природным  источником  витаминов, каротина и минераль-
ных веществ.

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

яблоко плоды, ароматизатор «Вишня», идентичный на-
туральному.

Форма выпуска: 20 фильтр-пакетов по 2 г

«ВИШНЯ»
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Рекомендуется как диетическая добавка к рациону 
питания для общего укрепления организма, природ-
ный источник витаминов, минеральных веществ.

             Состав:
клюква плоды, яблоко плоды, шиповник плоды, суданская 

роза лепестки, ароматизатор «Клюква», идентичный на-
туральному.

Форма выпуска: 20 фильтр-пакетов по 2 г

«КЛЮКВА»

  

Рекомендуется как диетическая  добавка  к рацио-
ну питания  для общего укрепления организма, при-
родный источник витаминов, каротина, минеральных 
веществ. Способствует нормализации процесса пищева-
рения, обладает мягким тонизирующим действием.

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

ды, терен плоды,  бузина плоды,  арония плоды,  яблоко 
плоды,  ароматизатор «Лесные ягоды», идентичный на-
туральному, корица.
Форма выпуска: 20 фильтр-пакетов по 2 г 

«ЛЕСНАЯ ЯГОДА / КОРИЦА»

       
              

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

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

арония плоды, ароматизатор «Черника», идентичный 
натуральному.

Форма выпуска: 20 фильтр-пакетов по 2 г

«ЧЕРНИКА»

  

Рекомендуется как диетическая  добавка  к рациону 
питания  для общего укрепления организма, природ-
ный источник витаминов, способствует нормализации 
деятельности органов зрения.

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

арония плоды, ароматизаторы «Черника» и  «Ванилин», 
идентичные натуральным.

Форма выпуска: 20 фильтр-пакетов по 2 г 

«ЧЕРНИКА / ВАНИЛЬ»

  

Рекомендуется как диетическая добавка к рациону 
питания для общего укрепления организма, природ-
ный источник витаминов, каротина, минеральных ве-
ществ.

             Состав:
 персик плоды,  яблоко плоды,  шиповник плоды,  зеленый 

чай,  ароматизатор «Персик», идентичный натурально-
му. 

Форма выпуска: 20 фильтр-пакетов по 2 г

«ПЕРСИК»

  

Рекомендуется как диетическая  добавка к рацио-
ну питания для общего укрепления организма, при-
родный источник витаминов, каротина, минеральных 
веществ.

             Состав: 
суданская роза лепестки, яблоко плоды, арония плоды, 

черная смородина плоды, ароматизатор «Черная сморо-
дина», идентичный натуральному.

Форма выпуска: 20 фильтр-пакетов по 2 г

«ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА»



  

Рекомендуется как диетическая добавка к рациону 
питания.  Обладает мягким мочегонным, желчегонным 
и тонизирующим действием.  Способствует нормализа-
ции процесса пищеварения и улучшению обмена веществ, 
является природным источником водорастворимых вита-
минов.

             Состав: 
иван-чай трава.

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

«ИВАН-ЧАЙ»

  

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

             Состав:
 расторопша плоды, яблоко плоды. 

Форма выпуска: 75 г

«РАСТОРОПША плюс ЯБЛОКО»

        

Рекомендуется как диетическая добавка к рациону 
питания. Обладает мягким тонизирующим действием, 
способствует нормализации обмена веществ в организ-
ме.

             Состав: 
иван-чай трава, ромашка цветки.

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

«ИВАН-ЧАЙ ромашковый»

  

Рекомендуется как диетическая добавка к рацио-
ну питания. Способствует улучшению выделительной 
функции печени и желчных протоков, улучшению процес-
сов пищеварения, оказывает общеукрепляющее действие.

             Состав: 
расторопша пятнистая плоды.

Форма выпуска: 75 г, 100 г

«Фито РАСТОРОПША» 
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Рекомендуется как диетическая добавка к рациону 
питания. Способствует  улучшению функционального 
состояния  желудочно-кишечного тракта, печени и жел-
чевыводящих путей.

             Состав:
расторопша плоды, арония плоды.

Форма выпуска: 75 г

«РАСТОРОПША плюс АРОНИЯ»

  

Рекомендуется как диетическая  добавка к рациону 
питания.  Способствует  улучшению функционального 
состояния печени и желчевыводящих путей.

             Состав: 
расторопша плоды, цветочная пыльца.

Форма выпуска: 75 г

«РАСТОРОПША плюс ЦВЕТОЧНАЯ ПЫЛЬЦА»

  

Рекомендуется как диетическая  добавка  к рациону 
питания. Способствует  улучшению функционального 
состояния почек, печени и желчевыводящих путей, ока-
зывает мягкое мочегонное действие.

             Состав: 
расторопша плоды, береза почки.

Форма выпуска: 75 г

«РАСТОРОПША плюс ПОЧКИ БЕРЕЗЫ»

  

Рекомендуется как диетическая  добавка к рациону 
питания при сезонных простудных заболеваниях. Об-
ладает противоспалительным и потогонным действием. 

             Состав:
ромашка цветки, боярышник цветки, липа соцветия, бузина 

цветки, роматизатор «Ванилин», идентичный натураль-
ному.

Форма выпуска: 100 г 

«Цветочный ваниль»



  

Рекомендуется как диетическая добавка к рациону 
питания  для общего укрепления организма. Способ-
ствует улучшению углеводного обмена, является источ-
ником природных водорастворимых витаминов.

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

малина плоды, ароматизатор натуральный «Малина».

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

«Стевия / Шиповник / Малина»

  

Рекомендуется как диетическая  добавка к рациону 
питания  при сезонных заболеваниях дыхательных пу-
тей, способствует смягчению кашля.

             Состав:
стевия листья, чабрец трава, липа соцветия.

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

«Стевия / Чабрец / Липа»

  

Рекомендуется как диетическая добавка к рациону 
питания для общего укрепления организма. Способ-
ствует улучшению углеводного обмена и секреторной 
функции желудка, является источником природных водо-
растворимых витаминов.

             Состав:
стевия листья, ромашка цветки, липа соцветия.

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

«Стевия / Липа / Ромашка»

        

Рекомендуется как диетическая добавка к рациону 
питания для нормализации функционирования сер-
дечно-сосудистой системы, обладает мягким мочегон-
ным свойством.

             Состав: 
спорыш трава, боярышник цветки, стевия листья.

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

«Стевия / Боярышник / Спорыш»

  

Рекомендуется как диетическая добавка к рациону 
питания для нормализации процесса пищеварения, 
обладает мягким тонизирующим свойством.

             Состав: 
иван-чай трава, боярышник цветки, ромашка цветки, 

липа соцветия.

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

«ИВАН-ЧАЙ цветочный»
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Рекомендуется как диетическая добавка к рациону 
питания для нормализации процесса пищеварения, 
обладает мягким тонизирующим свойством.

             Состав:
иван-чай трава,  мелисса листья.

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

«ИВАН-ЧАЙ мелиссовый»

  

Рекомендуется как диетическая  добавка к рациону 
питания для общего укрепления организма. Способ-
ствует улучшению углеводного обмена и секреторной 
функции желудка, является источником природных водо-
растворимых витаминов. 

             Состав: 
мята листья, душица трава, стевия листья.

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

«Стевия / Мята / Душица»

  

Рекомендуется как естественный подсластитель для 
больных сахарным диабетом, способствует улучшению 
углеводного обмена.

             Состав: 
стевия листья.

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

«СТЕВИЯ листья»



23

• Фиточай •                    • Фиточай •                    • Фиточай •                    • Фиточай •                    • Фиточай •                    • Фиточай •                    • Фиточай •                    • Фиточай •

  

Рекомендуется как диетическая  добавка к рациону 
питания. Способствует  нормализации  работы орга-
нов пищеварения, оказывает вяжущее, противовоспали-
тельное, мочегонное и желчегонное действие. 

             Состав: 
зверобой трава.

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

«ЗВЕРОБОЙ»

  

Рекомендуется как диетическая  добавка  к рациону 
питания.  Способствует нормализации процесса пище-
варения и обмена веществ в организме, оказывает про-
тивовоспалительное, антисептическое действие.

             Состав: 
ромашка цветки.

Форма выпуска:            40 г,
20 фильтр-пакетов по 1,2 г 

«РОМАШКА»

  

Рекомендуется как диетическая  добавка к рациону 
питания. Создает оптимальные диетологические усло-
вия нормализации пищеварительной системы.

             Состав:
дуб кора.

Форма выпуска: 100 г

«КОРА ДУБА»

  

Рекомендуется как диетическая добавка к рациону 
питания для общего укрепления организма при раз-
личных дерматитах, при сезонных простудных заболе-
ваниях, улучшает пищеварение. Оказывает мочегонное, 
потогонное, желчегонное действие. 

             Состав:
череда трава.

Форма выпуска:  70 г

«ЧЕРЕДА»

        

Рекомендуется как диетическая добавка к рациону 
питания для нормализации функционирования орга-
нов пищеварения, обладает мягкими желчегонными и 
успокаивающими свойствами.

             Состав: 
бессмертник цветки.

Форма выпуска:  30 г

«БЕССМЕРТНИК цветки»

  

Рекомендуется как диетическая добавка к рациону 
питания для общего укрепления организма.  Является 
естественным источником витамина С.

             Состав: 
шиповник плоды.

Форма выпуска:  125 г

«ШИПОВНИК плоды»

  

Рекомендуется как диетическая добавка к рациону 
питания. Cоздает оптимальные диетологические усло-
вия нормализации работы сердечно-сосудистой систе-
мы.

             Состав:
софора японская плоды.

Форма выпуска: 50 г 

«СОФОРА»

  

Рекомендуется как диетическая  добавка к рациону 
питания  для общего укрепления организма. Способ-
ствует улучшению обмена веществ в организме, являет-
ся природным источником  витаминов С, Р, минеральных 
веществ (железо, кальций, магний).

             Состав:
береза почки.

Форма выпуска: 10 г /  50 г

«Почки БЕРЕЗЫ»
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Рекомендуется как диетическая добавка к рациону 
питания для общего укрепления организм.  Обладает 
мягкими мочегонными и антитоксичными  свойствами.

             Состав:
 календула цветки.

Форма выпуска:  40 г 

«КАЛЕНДУЛА цветки»

  

Рекомендуется как диетическая добавка к рациону 
питания. Обладает противовоспалительными свой-
ствами.

             Состав: 
шалфей листья.

Форма выпуска:  60 г

«ШАЛФЕЙ»

  

Рекомендуется как диетическая добавка к рациону питания 
для общего укрепления организма. Повышает иммунитет орга-
низма, препятствует возникновению воспалительных процессов, 
оказывает легкое слабительное действие. Как обволакивающее 
средство используют при язвенной болезни желудка, гастрите, энте-
ритах и колитах.

             Состав: 
лен семена.

Форма выпуска:  100 г

«СЕМЕНА ЛЬНА»

  

Рекомендуется как диетическая добавка к рациону 
питания. Создает оптимальные диетологические ус-
ловия для улучшения деятельности печени и желчного 
пузыря. 

             Состав:
измельченная трава репешка.

Форма выпуска: 50 г

«РЕПЕШОК» 

        

Рекомендуется как диетическая добавка к рациону 
питания.  Способствует  нормализации  функций же-
лудочно-кишечного тракта, сопровождающейся сниже-
нием желудочной секреции. Обладает спазмолитическим,  
обезболивающим и успокаивающим действием.

             Состав: 
чабрец трава.

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

«ЧАБРЕЦ»

  

Рекомендуется как диетическая добавка к рациону 
питания для нормализации функций мочеполовой си-
стемы у женщин и мужчин; улучшения состояния в пе-
риод климакса. Оказывает противовоспалительное, тони-
зирующее, иммуномодулирующее, адаптогенное действие.

             Состав: 
измельченные корни красной щетки.

Форма выпуска: 50 г

«КРАСНАЯ ЩЕТКА»

  

Рекомендуется как диетическая добавка к рациону 
питания. Создает оптимальные диетологические усло-
вия для улучшения углеводного обмена и нормализации 
уровня сахара в крови.

             Состав: 
измельченная трава галеги.

Форма выпуска: 50 г 

«КОЗЛЯТНИК (галега)»

  

Рекомендуется как диетическая добавка к рациону 
питания при сезонных простудных заболеваниях.  Об-
ладает потогонным, мочегонным, противовоспалитель-
ным  и успокаивающим  действием.

             Состав:
липа соцветия.

Форма выпуска:  100 г,
20 фильтр-пакетов по 1,5 г

«ЛИПОВЫЙ ЦВЕТ»
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Рекомендуется как диетическая  добавка к рациону 
питания. Способствует нормализации процесса пище-
варения, возбуждению аппетита, снятию тошноты, ока-
зывает мягкое успокаивающее действие.

             Состав:
мята листья.

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

«МЯТА»

  

Рекомендуется как диетическая добавка к рациону 
питания для общего улучшения психоэмоционального 
состояния при нервных перегрузках. 

             Состав:
мелисса листья.

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

«Фито антидепрессант МЕЛИССА» 

  

Рекомендуется как диетическая  добавка к рациону 
питания для общего укрепления организма при про-
студных бронхолегочных заболеваниях. Обладает отхар-
кивающим, бактериостатическим и противовоспалитель-
ным  действием. 

             Состав: 
подорожник листья.

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

«ПОДОРОЖНИК»

  

Рекомендуется как диетическая  добавка  к рациону 
питания.  Способствует нормализации обмена веществ 
и улучшению процесса пищеварения, обладает обезбо-
ливающим, антимикробным, общеукрепляющим и анти-
токсичным  действием.

             Состав: 
душица трава.

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

«ДУШИЦА»

  

Рекомендуется как диетическая добавка к рациону 
питания. Способствует выведению токсичных веществ 
из организма, улучшению обменных процессов в ор-
ганизме, оказывает общеукрепляющее, желчегонное и 
мочегонное действие.

             Состав: 
артишок листья, шиповник плоды, ромашка цветки.

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

«АРТИШОК»

       
              

Рекомендуется как диетическая добавка к рациону 
питания для общего укрепления организма. Создает 
оптимальные диетологические условия нормализации 
обмена веществ.

             Состав:
 ортосифон трава.

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

«ОРТОСИФОН (почечный чай)»

  

Рекомендуется как диетическая  добавка к рациону 
питания для общего укрепления организма. Обладает 
мягким мочегонным и успокаивающим действием. 

             Состав: 
вереск трава.

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

«ВЕРЕСК обыкновенный»

  

Рекомендуется как диетическая  добавка  к рациону 
питания.  Способствует  нормализации функции моче-
выделительной системы, оказывает мягкое мочегонное 
действие.

             Состав: 
толокнянка листья.

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

«ТОЛОКНЯНКА»
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Рекомендуется как диетическая добавка к рациону 
питания. Способствует нормализации функции и ук-
реплению опорно-двигательного аппарата, оказывает 
мягкое мочегонное и противовоспалительное действие.

             Состав: 
сабельник корни, бузина цветки, спорыш трава, ежевика 

листья.

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

«Фито САБЕЛЬНИК плюс»

  

Рекомендуется как диетическая добавка к рациону 
питания. Способствует  улучшению функции почек 
и мочевыделительной системы.

             Состав: 
эрва шерстистая трава.

Форма выпуска: 50 г

«ПОЛ-ПАЛА (эрва шерстистая)»

       
              

Рекомендуется женщинам в качестве диетической 
добавки к рациону питания, для общего укрепления 
организма.

             Состав:
 боровая матка трава, спорыш трава.

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

«БОРОВАЯ МАТКА плюс»

  

Рекомендуется как диетическая добавка к рациону 
питания. Способствует нормализации работы желу-
дочно-кишечного тракта при запорах, обладает слаби-
тельным действием.

             Состав: 
сенна (кассия) листья.

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

«Листья СЕННЫ»



  

Рекомендуется как диетическая добавка к рациону 
питания для общего укрепления организма. Обладает 
мягким тонизирующим свойством, является природным  
источником витамина С.

             Состав:
 суданская роза лепестки.

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

  

Рекомендуется как диетическая добавка к рациону 
питания для общего укрепления организма.  Способ-
ствует активизации обменных процессов в организме, 
оказывает мягкое тонизирующее действие, является  при-
родным  источником  витамина С.

             Состав:
суданская роза лепестки, мята листья.

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

  

Рекомендуется как диетическая добавка к рациону 
питания  для общего укрепления организма, природ-
ный источник витамина С, способствует нормализации 
давления.

             Состав: 
суданская роза лепестки,  боярышник плоды.

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

       
              

Рекомендуется как диетическая добавка к рациону 
питания  для общего укрепления организма, природ-
ный источник витамина С, обладает мягким тонизирую-
щим и антиоксидантным свойством.

             Состав:
 суданская роза лепестки, шиповник плоды.

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

«СУДАНСКАЯ РОЗА плюс БОЯРЫШНИК»

«СУДАНСКАЯ РОЗА»

«СУДАНСКАЯ РОЗА плюс МЯТА»

«СУДАНСКАЯ РОЗА плюс ШИПОВНИК»         

Ссерия   
        «Академия чая»  

для любителей экзотических чаев  
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Состав: 

яблоки, грушы, сливы, изюм.

Форма выпуска: 100 г

             Состав: 
яблоки, груши, сливы, изюм, абрикосы.

Форма выпуска: 100 г 

«ГРУШЕВЫЙ»«КЛАССИЧЕСКИЙ»

  
Состав: 

яблоки, малина плоды, шиповник плоды, суданская 
роза лепестки.

Форма выпуска: 100 г

             Состав: 
яблоки, арония плоды, шиповник плоды, вишня плоды, 

суданская роза лепестки, бузина плоды.

Форма выпуска: 100 г 

«ВИШНЕВЫЙ»«МАЛИНОВЫЙ»

  
Состав: 

яблоки, арония плоды, черника плоды, суданская 
роза лепестки, бузина плоды.

Форма выпуска: 100 г

             Состав: 
яблоки, груши, сливы, изюм, абрисы, рябина, бузина пло-

ды.

Форма выпуска: 100 г 

«СЛИВОВЫЙ»«ЧЕРНИЧНЫЙ»

  
 Состав: 

яблоки, шиповник плоды, клюква плоды, суданская 
роза лепестки.

  Форма выпуска: 100 г     

1. 1–2 ст. ложки фруктово-растительной смеси  залить 
стаканом кипятка, настоять в течение 10–15 минут. 

2. 100 г смеси залить 1,5–2 л воды, довести до ки-
пения и настоять 15 минут.  
Сахар или мед добавить по вкусу.

«КЛЮКВЕННЫЙ» СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Специально подобранные купажи сухих фруктов и ягод для приготовления прохла-
дительного витаминного напитка, в который по вкусу можно добавлять мед. Ком-
поненты, входящие в состав «Узварчика», регулируют работу желудка и кишечника, 
положительно влияют на сосуды,  оказывают общеукрепляющее и противовоспали-
тельное действие на организм человека.



Согласно научным  исследованиям кофе имеет множество положительных эффектов. Несомнен-
на польза кофе как средства, улучшающего психическую и физическую работоспособность, 
повышающего устойчивость к стрессам. Он также  снижает риск возникновения депрессии. 
Известна полезность кофе и  для тех, кто хочет сбросить лишние килограммы, а также нор-
мализовать пищеварение (напиток способствует усвоению пищи, улучшает обменные про-
цессы). Учитывая все положительные свойства  кофе, ООО «КЛЮЧИ ЗДОРОВЬЯ»  в 2007 году 
представило новый функциональный пищевой продукт – ФИТОКОФЕ  на основе натураль-
ного растворимого кофе с добавлением растительных экстрактов. Сбалансированный состав 
фитокофе, его целебные свойства, мягкий вкус и благородный аромат доставят истинное удо-
вольствие и принесут пользу Вашему организму.

• Фитокофе •                   • Фитокофе •                   • Фитокофе •                   • Фитокофе •                    • Фитокофе •                   • Фитокофе •                   • Фитокофе •                   • Фитокофе •
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Фитоцикорий 
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Цикорий -       от ста хворей! 

Напитки с фитоцикорием созданы для людей, страдающих сахарным диабетом, излишним 
весом, а также для тех, кто имеет ослабленный иммунитет.
Прием фитоцикория благодаря натуральным функциональным ингредиентам, входящим в его 
состав, помогает увеличить сопротивляемость организма заболеваниям, улучшить физио-
логические процессы.
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Состав: 
хлопья овсяные 75 %, сахар 14,75 %, сухие сливки 7,5 %,  
кусочки сушеного яблока 1,25 %, экстракт яблока 0,075 %,  
ароматизаторы, идентичные натуральному: «Яблоко» 0,25 %, 
«Молочная ваниль» 0,175 %, соль поваренная 1 %.

          Состав: 
хлопья овсяные 75 %, сахар 14,75 %, сухие сливки 7,5 %,  

кусочки сушеного яблока 1,25 %, экстракт клубника 
0,075 %,  ароматизаторы, идентичные натуральному: 
«Клубника» 0,25 %, «Молочная ваниль» 0,175 %, 
соль поваренная 1 %.

КАША быстрого приготовления
овсянаяс яблоком

и сливками
с клубникой 
и сливками

  
Состав: 
хлопья овсяные 75 %, сахар 14,75 %, сухие сливки 7,5 %,  
кусочки сушеного яблока 1,25 %, экстракт черной смо-
родины 0,075 %,  ароматизаторы, идентичные натурально-
му: «Черная смородина» 0,25 %, «Молочная ваниль» 0,175 %, 
соль поваренная 1 %.

 
Состав: 

хлопья овсяные 75 %, сахар 14,75 %, сухие сливки 7,5 %,  
кусочки сушеного яблока 1,25 %, экстракт малины 
0,075 %,  ароматизаторы, идентичные натуральному: 
«Малина» 0,25 %, «Молочная ваниль» 0,175 %, соль 
поваренная 1 %.

     

с черной смординой
и сливками

с малиной
и сливками

Состав: 
хлопья овсяные 75 %, сахар 14,75 %, сухие сливки 7,5 %,  
кусочки сушеного яблока 1,25 %, экстракт вишни 0,075 %,  
ароматизаторы, идентичные натуральному: «Вишня» 0,25 %, 
«Молочная ваниль» 0,175 %, соль поваренная 1 %.

Состав: 
хлопья овсяные 75 %, сахар 14,75 %, сухие сливки 7,5 %,  

кусочки сушеного яблока 1,25 %, экстракт черники 
0,075 %,  ароматизаторы, идентичные натуральному: 
«Черника» 0,25 %, «Молочная ваниль» 0,175 %, соль 
поваренная 1 %.

            

с вишней
и сливками

с черникой
и сливками

Каша овсяная
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Полезный завтрак   быстрого приготовления 
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ФОРМА ВЫПУСКА
Картонная упаковка
Масса нетто: 200 г (5х40 г)
Шоу-бокс
Масса нетто: 800 г (20х40 г)
Ассорти
Масса нетто: 240 г (6х40 г)
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Мед
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Природный    иммуностимулятор! 

Чудо природы, жидкое золото, эликсир жизни – так называют в народе мед. Это 
не только вкусное лакомство, но и замечательное средство, при помощи которого 
можно поправить здоровье,  продлить молодость  и даже снизить вес. Мед используют 
как общеукрепляющее, тонизирующее, восстанавливающее силы средство, кото-
рое обладает антибактериальными, бактерицидными, противовоспалительны-
ми, противоаллергическими, лечебными и диетическими свойствами, нормализу-
ет физиологические функции организма.

Польза меда обусловлена его биологической природой и сложным химическим со-
ставом:  сахара,  минеральные вещества,  микроэлементы,  ферменты,  биологи-
чески активные вещества, витамины Н, К, так необходимые организму.  По це-
лебным  качествам этот природный продукт не имеет аналогов.  Свойства меда 
зависят от географического месторасположения медоносов, времени сбора некта-

ра, погоды, химического со-
става почвы, породы пчел 
и других факторов. Наи-
более полезный – мед, со-
бранный с нескольких  рас-
тений.  
  Ежедневное употребле-
ние по 20–50 граммов меда 
в течение года заметно 
улучшает состав крови и 
обмен веществ.
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     Чистота – залог здоровья! Это знает каждый, от мала до велика. Однако  прием  ванны спо-
собен не только удовлетворить наши гигиенические потребности, но и принести огромную 
пользу нашему телу и эмоциональному, душевному состоянию.  Принятие ванны может стать 
целым ритуалом. Древние египтяне, римляне, греки отдавали должное ваннам с добавлением 
различных трав, масел и заслуженно приписывали ваннам содействие в исцелении от болез-
ней телесных и душевных. С лечебной целью ванны стали применяться в XIX веке в популяр-
ных морских санаториях. Сейчас водные процедуры в лечебных учреждениях используются 
практически в каждой области – для лечения суставов, позвоночника, кожи, нервной систе-
мы, в косметологии  и др. В домашних условиях также можно воспользоваться лечебными 
свойствами водных процедур, следуя определенным советам.
Существуют три вида лечебных ванн: горячие, теплые и холодные.
•	 Теплые ванны действуют успокаивающе, нормализуют сон и психическую уравновешен-

ность. Также они улучшают аппетит. Температура воды соответствует 37...40 0С.
•	 Холодные ванны хорошо влияют на деятельность сердечно-сосудистой системы, улучша-

ют мышечную систему. Температура воды при этом колеблется от 36 до 20 0С.
•	 Горячие ванны характеризуются температурой порядка 41...42 0С. Они усиливают лимфо- 

и кровоснабжение, улучшают обменные процессы, снимают спазмы и расслабляют тело.
     ТМ «Ключи Здоровья» представляет разнообразные по действию сухие растительные сме-
си для ванн – ФИТОВАННЫ. Отличительной особенностью фитованн ТМ «Ключи здоро-
вья» является то, что они выпускаются в фильтр-пакетах. В упаковке 3 фильтр-пакета по 30 г, 
очень удобно – не надо процеживать. 
     В нашем арсенале есть фитованны  для детей   (серии Кря-Кря и Баю-Бай) – 16 наиме-
нований, фитованны для взрослых  – 10 наименований, а также ополаскиватель для волос 
«Златовласка». Компоненты, входящие в состав сухих растительных смесей для ванн, облада-
ют противовоспалительным, очищающим, успокаивающим, антиаллергическим и общеукре-
пляющим  действием. Лучшее  время для принятия ванны – перед сном. Продолжительность 
приема ванн – 15-20 минут (для детей – 5-10 минут).

Фитованны
Сухие растительные смеси для фитованн  

Оздоравливайтесь       на здоровье! 



Применяется при воспалительных и аллерги-
ческих высыпаниях на коже, зудящих дерматитах.

Состав: ромашка цветки.

Применяется при аллергических воспалениях на 
коже, экземе, крапивнице, диатезе, чесотке, угре-

вой сыпи, золотухе, зудящих дерматозах.        

Состав: череда трава.

КРЯ-КРЯ 
с  чередой

КРЯ-КРЯ
с  ромашкой

Применяется как противовоспалительное, антисеп-
тическое, ранозаживляющее средство при диатезе, 

экземе, золотухе, зудящих дерматозах, как профи-
лактическое, общеукрепляющее средство. 
Состав: череда трава, шалфей листья, тысяче-
листник трава, дуб кора.

Применяется наружно при повышенной нерв-
ной возбудимости  и нарушениях сна.

Состав: фиалка трава, спорыш трава, чабрец трава, 
душица трава, мелисса листья.

Применяется при воспалительных и аллергиче-
ских высыпаниях на коже, экземе, крапивнице, 

диатезе, чесотке, угревой сыпи, золотухе, зудя-
щих дерматозах. 
Состав: череда трава, ромашка цветки, отру-
би овсяные.

Применяется для профилактики простудных 
заболеваний, при воспалительных и аллергиче-
ских высыпаниях на коже, зудящих дерматитах. 
Состав: шалфей листья, розмарин листья, чабрец  
трава, эвкалипт листья, фиалка трава.

КРЯ-КРЯ
с  шалфеем
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Применяется как противовоспалительное, дезин-
фицирующее и ранозаживляющее средство при 

гнойничковых высыпаниях на коже, экземе, 
крапивнице, диатезе и зудящих дерматозах. 
 

Состав: череда трава, шалфей листья.

Применяется как противовоспалительное, ра-
нозаживляющее средство при гнойничковых вы-
сыпаниях на коже, экземе, крапивнице, диатезе 
и общем ослаблении организма.

Состав: череда трава, алое листья.

Применяется как противовоспалительное, анти-
септическое,  ранозаживляющее средство при 

диатезе, экземе, золотухе, зудящих дерматозах.        
Состав: череда трава, шалфей листья, тысяче-
листник трава,  дуб кора.

Применяется при повышенной нервной возбу-
димости, при диатезе, золотухе, при нарушении 

обмена веществ, сыпях на коже.        
Состав: отруби овсяные, череда трава, мелис-
са листья, шалфей листья, пустырник трава, 
валериана корни.

Применяется наружно при повышенной нерв-
ной возбудимости, при диатезе, золотухе, при на-
рушении обмена веществ, сыпях на коже.
Состав: валериана корни, отруби овсяные, череда 
трава, пустырник трава, мелисса листья, алоэ листья.

КРЯ-КРЯ 
с чередой и ромашкой

КРЯ-КРЯ 
от опрелостей

КРЯ-КРЯ 
череда с шалфеем

БАЮ-БАЙ с шалфеем
(детская успокаивающая)

КРЯ-КРЯ
сладкий сон

КРЯ-КРЯ
череда с алоэ

БАЮ-БАЙ с алоэ
(детская успокаивающая)

Форма выпуска: 3 ф/п по 30 г

Не надо процеживать!
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Применяется при повышенной нервной возбуди-
мости и нарушениях сна. 

         
Состав: мелисса трава, лаванда цветки, хмель , 
шишки, чабрец трава, череда трава, валериана 
корни, пустырник трава.

Применяется наружно при повышенной нерв-
ной возбудимости, при диатезе, золотухе, при на-
рушении обмена веществ, сыпях на коже.
Состав: фиалка трава, череда трава, ромашка, цветки, 
береза листья, шалфей листья, календула цветки, тыся-

челистник трава, солодка корни, овсяные отруби.

Применяется при повышенной нервной возбуди-
мости и нарушениях сна. 

         
Состав: мелисса листья, ромашка цветки, ва-
лериана корни, лаванда цветки, душица трава, 
череда трава, пустырник трава.

Применяется наружно в виде ополаскивателя 
для волос при выпадении волос, жирной себо-
рее, перхоти. Оказывает тонизурующее действие на 
кожу. 
Состав: лопух корни, аир корни, крапива листья, бе    -
реза листья, хмель шишки.

УСПОКАИВАЮЩАЯ

ЗДОРОВЫЙ СОН

ЗДОРОВАЯ КОЖА

ЗЛАТОВЛАСКА

Фитованны для взрослых 

Применяется наружно при повышенной нерв-
ной возбудимости, при диатезе, золотухе, при на-
рушении обмена веществ, сыпях на коже.
Состав: валериана корни, овсяные отруби, череда 
трава, пустырник трава, мелисса листья, чабрец трава.

Оказывает успокаивающее действие на центральную 
нервную систему, а также дезинфицирующее, рано-

заживляющее и противовоспалительное действие. 
Состав: отруби овсяные, череда трава, мелисса ли-
стья, душица трава, валериана корни, пустырник трава.

БАЮ-БАЙ с душицей 
(детская успокаивающая)

БАЮ-БАЙ с чабрецом 
(детская успокаивающая)

Как для тела, 
 так и для души
       очень травяные
   ванны хороши!

Форма выпуска: 3 ф/п по 30 г

Не надо процеживать!
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Присыпки: 
- «Детская»
- «Детская с ромашкой»
- «Детская с чередой»
Порошки:
- «Бадяга с календулой»
- «Бадяга с ромашкой»
- «Горчичный плюс»
- «Горчичный актив»
- «Горчичный детский»
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Косметические средства для ухода за кожей
Фитокремы:
- «Бадяга плюс»
Лосьоны
- «Ветрянка stop»
Фитолосьоны:
- «Псорифарм»
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Антицеллюлитные гели  для коррекции фигуры

•	 Фитогель «Ананас плюс»
•	 Фитогель «Ананас /клубника»» 
•	 Фитогель «Фитофигурин плюс»
•	 Фитогель «Фитнес релиф»

•	 Фитогель «Мэй Ли»  
•	 Фитогель «Мэй Ли шоколад» 
•	 Фитогель «Мэй Ли клубника/карамель»  

May Leeтм   (с экстрактом зеленого кофе)  

SLIMSLIM

Figure
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•	 +38	(057)	780	34	41
•	 +38	(067)	578	70	73
•	 +38	(095)	712	76	70

ООО	«КЛЮЧИ ЗДОРОВЬЯ»
г.	 Харьков,	 ул.	 Зерновая,	 6/168	
e-mail:	office@kluchi-zdorovya.com
www.	 kluchi-zdorovya.com
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