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Наименование:

Чайные напитки

МНОГОКОМПАНЕНТНЫЕ:
торговой марки
«Уральское Здоровье»
ТУ 9198-002-53397724

1. «Аппетитный»

01.05.2017 г.

Назначение

Цена чайных напитков –
500 руб. за 1 кг
250 руб. за 500 г
50 руб. за 100 г
40 руб. за 50 г

Способ применения: 1 ст. ложка (без
горки) сухого измельчённого сырья залить
1стаканом крутого кипятка и настаивать в
течение
получаса.
Принимать
в
процеженном виде по ½ стакана 4 раза в
день после еды.

Состав: мелисса лекарственная (или мята перечная)
побеги, розмарин лекарственный семена, репешок
трава, зверобой продырявленный трава, шиповник
плоды, полынь горькая трава, тимьян ползучий
(чабрец) побеги,. чай зеленый (или черный)

Применяется для повышения
аппетита, массы тела, улучшения
обменных процессов организма

Состав: омела белая трава, зверобой продырявленный
трава, шиповник плоды, красный корень (копеечник
забытый) корень,
сабельник болотный корень,
курильский чай трава, бадан толстолистный лист,
кипрей узколистный (иван-чай) лист, кукурузные
столбики с рыльцами), лопух большой корень,
полынь горькая трава, чай зеленый (или черный).

Применяется при воспалительных
заболеваний половой сферы у
мужчин (простатит, аденома
предстательной железы,
импотенция)

2. «Атлант»

Наименование:

Назначение

3. «Афродита № 1»

Состав: береза повислая почки, бадан толстолистный
лист, красный корень (копеечник забытый) корень,
боровая матка трава, манжетка лист, клевер луговой
красный трава и цветки, розмарин лекарственный
семена, шалфей лекарственный трава, земляника
лесная лист, мелисса лекарственная или
мята
перечная побеги, рябина красная ягоды, чай зеленый
(или черный).

4. «Афродита № 2»

Состав: калина обыкновенная ягоды, подорожник
большой лист, кипрей узколистный (иван-чай) лист,
шиповник плоды, рябина красная ягоды, малина
обыкновенная лист, смородина чёрная лист, гингобилоба лист, чай зеленый (или черный),

5. «Витаминный № 1»

Состав: калина обыкновенная ягоды, подорожник
большой лист, кипрей узколистный (иван-чай) лист,
шиповник плоды, рябина красная ягоды, малина
обыкновенная лист, смородина чёрная лист, гингобилоба лист, чай зеленый (или черный),

Применяется при воспалительных
заболеваниях женской половой
сферы и климаксе

Применяется для увеличения
лактации (грудного молока) во
время грудного вскармливания
ребёнка
Применяется для улучшения
обменных процессов, повышения
сопротивляемости организма к
различным инфекциям

6. «Витаминный №2»

Состав: брусника обыкновенная побеги, подорожник
большой лист, шиповник плоды, рябина красная
ягоды, малина обыкновенная лист, смородина чёрная
лист, гинго-билоба лист, крапива двудомная лист,
душица обыкновенная трава, чай зеленый (или
черный).

Применяется для повышения
иммунитета, улучшения обменных
процессов всех систем организма

Состав: шиповник плоды, рябина красная ягоды,
эхинацея пурпурная трава, душица обыкновенная
трава, тысячелистник обыкновенный побеги, таволга
вязолистная (лабазник) побеги, левзея сафлоровидная
(маралий корень) корень, гинго-билоба лист,
медуница лекарственная трава, крапива двудомная
лист, чай зеленый (или черный).

Применяется как
иммуностимулирующий для
повышения защитных сил
организма

7. «Горный»

8. «Гармония № 1»

Состав:
лопух
большой
корень,
череда
трёхраздельная трава, рябина красная плоды, солодка
корень, шиповник плоды, дуб обыкновенный кора,
льнянка трава, чай зеленый (или черный).

9. «Движение»

Состав: кукурузные столбики с рыльцами, окопник
(живокост) корень, брусника обыкновенная побеги,
девясил высокий корень, стевия медовая трава, горец
птичий (спорыш) трава, хвощ полевой трава, фасоль
обыкновенная створки бобов, чай зеленый (или
черный).

Применяется, как
противоаллергический сбор
(диатезы, экземы, крапивницы,
аллергические дерматиты)
Применяется при болезнях опорнодвигательного аппарата
(остеохондроз, подагра, артриты,
артрозы)

Наименование:
10. «Диабетик»

Состав: шиповник плоды, рябина красная ягоды,
элеутерококк колючий корень, манжетка лист,
подорожник большой лист, омела белая трава, береза
повислая лист, гинго-билоба лист, ортосифон
тычиночный (почечный чай) трава, зверобой
продырявленный трава, чай зеленый (или черный).

11. «заЩИТа»

Состав:
рябина
красная
ягоды,
цикорий
обыкновенный трава, мелисса лекарственная или
мята перечная побеги, ромашка аптечная цветки,
толокнянка лист, подорожник большой лист, тимьян
ползучий (чабрец) побеги, чай зеленый (или черный).

12. «Зоркое око»

Состав: очанка лекарственная трава, , шлемник
байкальский корень, буквица лекарственная трава,
софора японская плоды, шиповник плоды, черника
побеги, чай зеленый (или черный).

13. «Красота»

Состав: шиповник плоды, ортосифон тычиночный
(почечный чай) трава, софора японская плоды,
кошачья лапка двудомная трава, очанка лекарственная
трава, фиалка трёхцветная трава, рябина красная
ягоды, стевия медовая лист, череда трёхраздельная
трава, чистотел большой трава, чай зеленый (или
черный).

Назначение
Применяется при сахарном диабете
(нормализация сахарорегулирующей функции
поджелудочной железы)

Применяется при нарушении
функции щитовидной железы
(гипо -гипертириоз, кисты, узлы)
Применяется при глазных
заболеваниях (конъюнктивит,
снижение зрения, глаукома,
катаракта, при сухости глаз)
Применяется при кожных
заболеваниях (угревая сыпь,
экзема, псориаз, витилиго и другие
болезни кожи)

14. «Нефрон»

Состав: толокнянка трава, ромашка аптечная цветки,
шиповник плоды, буквица лекарственная трава,
медуница
лекарственная
трава,
ортосифон
тычиночный (почечный чай) трава, рябина красная
ягоды, береза повислая
почки,
барбарис
обыкновенный корень, анис обыкновенный плоды,
подорожник большой лист, бадан толстолистный
лист, ярутка полевая трава, чай зеленый (или черный).

Применяется при заболеваниях
почек и мочевого пузыря (цистит,
пиелонефрит, инфекция
мочевыводящих путей)

15. «НормаВЕН»

Состав:), аир болотный корень, ива белая кора,
каштан конский плоды, клевер луговой красный
цветки и трава, кошачья лапка двудомная трава, сосна
обыкновенная почки, софора японская плоды,
таволга вязолистная (лабазник) побеги, кипрей
узколистный (иван-чай) лист, гинго-билоба лист,
птичий горец (спорыш) трава, чай зеленый (или
черный).

16. «Очищение № 1»

Состав: мелисса лекарственная побеги, берёза
повислая почки, курильский чай трава, ива белая
кора, шиповник плоды, пижма обыкновенная трава,
полынь горькая трава, чай зеленый (или черный).

Применяется для улучшения
тонуса сосудов ног (варикозное
расширение вен, тромбофлебит)

Применяется как
противопаразитарный сбор
(аскаридоз, лямблиоз, описторхоз,
энтеробиоз)

Наименование:

Назначение

17. «Очищение № 2»

Состав: алтей лекарственный корень, мята перечная
побеги, курильский чай трава, одуванчик
лекарственный корень, укроп пахучий огородный
семена, сенна (кассия узколистная) трава, крапива
двудомная лист, солодка корень, шиповник плоды,
зверобой продырявленный трава, лён посевной
семена, чай зеленый (или черный), ярутка полевая
трава, рябина красная ягоды.

Применяется как слабительный
лечебный сбор (при запорах,
воспалительных заболеваниях
кишечника, ожирении)

18. «Общеукрепляющий № 1»

Состав: кипрей узколистный (иван-чай) лист, таволга
вязолистная (лабазник) побеги, крапива двудомная
лист, толокнянка лист, малина обыкновенная лист,
зверобой продырявленный трава, рябина красная
ягоды,
чай
зеленый
(или
черный),
пион
уклоняющийся
(марьин корень) трава, берёза
повислая лист, брусника обыкновенная побеги,
шикша (водяника) трава, тысячелистник трава,
земляника лесная лист.

Применяется для улучшения
обменных процессов, повышения
сопротивляемости организма к
различным инфекциям

19. «Общеукрепляющий № 2»

Состав: чай зеленый (или черный), кипрей
узколистный (иван-чай) лист, таволга вязолистная
(лабазник) побеги, крапива двудомная
лист,
толокнянка лист, малина обыкновенная лист, пион
уклоняющийся (марьин корень) трава, черника
побеги,
смородина
чёрная
лист,
брусника
обыкновенная трав, клевер луговой красный цветки и
трава.

Применяется для улучшения
обменных процессов, повышения
сопротивляемости организма к
различным инфекциям

20. «Общеукрепляющий № 3»

Состав: чай зеленый (или черный), кипрей
узколистный (иван-чай) лист, таволга вязолистная
(лабазник) побеги, толокнянка лист, малина
обыкновенная лист, мать-мачеха обыкновенная лист,
крапива двудомная
лист, пион уклоняющийся
(марьин корень) трава, берёза повислая лист, брусника
обыкновенная побеги, шикша (водяника) трава,
земляника лесная лист.

21. «РИТМ»

Состав: тысячелистник обыкновенный трава, гингобилоба лист, зверобой продырявленный трава, фиалка
трёхцветная трава, калина обыкновенная ягоды,
буквица лекарственная трава, омела белая трава,
стевия медовая лист, боярышник кроваво-красный
ягоды, рябина красная ягоды, полынь горькая трава,
чай зеленый (или черный).

Применяется для улучшения
обменных процессов, повышения
сопротивляемости организма к
различным инфекциям

Применяется при сердечно сосудистых заболеваниях (инфаркт
миокарда, стенокардия, нарушение
сердечного ритма)

22. «Прометей № 1»

Состав: расторопша пятнистая семена, кошачья
лапка двудомная трава, барбарис обыкновенный
корень, буквица лекарственная трава, подорожник
большой лист, пижма обыкновенная трава,
курильский чай трава, аир болотный корень,
кукурузные столбики с рыльцами, хвощ полевой
трава, чистотел большой трава, стевия медовая лист,
рябина красная ягоды, чай зеленый (или черный).

Применяется при нарушении
функции печени (дискинезия
желчевыводящих путей, цирроз,
жировой гепатоз)

Наименование:
23. «Прометей № 2»

Назначение

Состав: курильский чай трава, подорожник большой
лист, кукурузные столбики с
рыльцами, пижма
обыкновенная трава, стевия медовая лист, шиповник
плоды, горец птичий (спорыш) трава, рябина красная
ягоды, медуница лекарственная трава, бессмертник
песчаный цветки, чай зеленый (или черный).

Применяется при желчекаменной
болезни (растворяет мелкие камни,
выводит песок из желчного
пузыря)

Состав: зверобой продырявленный трава, кипрей
узколистный
(иван-чай) лист, шиповник плоды,
эхинацея пурпурная трава, элеутерококк колючий
корень, чай зеленый (или черный).

Применяется для профилактики
гриппа и ОРВи

24. «Противовирусный»

25. «Свободное дыхание № 1»

Состав: девясил высокий корень, сосна обыкновенная
почки, тимьян ползучий (чабрец) побеги, мать-мачеха
обыкновенная лист, подорожник большой лист, эрва
шерстистая (пол-пала) трава, коровяк (медвежье ухо)
трава, зверобой продырявленный трава, калина
обыкновенная кора, череда трёхраздельная трава,
багульник болотный побеги,
чай зеленый (или
черный).

26«Свободное дыхание № 2»

Состав: ярутка полевая трава, мята перечная побеги,
шиповник плоды, клевер луговой красный трава и
цветы, багульник болотный побеги, сосна
обыкновенная почки, чай зеленый (или черный).

27. «Свободное дыхание № 3»

Состав: окопник (живокост) корень, шиповник
плоды, сабельник болотный корень, омела белая
трава, кошачья лапка двудомная трава, красный
корень (копеечник забытый) корень, полынь горькая
трава, калина обыкновенная кора, чай зеленый (или
черный).

28. «Стройность № 1»

Состав: подорожник большой
лист, ромашка
аптечная цветки, курильский чай трава, зверобой
продырявленный
трава,
шиповник
плоды,
тысячелистник
обыкновенный
побеги,
софора
японская плоды, манжетка лист, солодка корень,
коровяк (медвежье ухо) трава, чай зеленый (или
черный).

Применяется для лечения
бронхолёгочных заболеваний
(пневмония, бронхит, трахеит и др.)

Применяется для лечения
бронхиальной астмы
(предупреждает и облегчает
приступы удушья)
Применяется для лечения
туберкулёзной инфекции разной
локализации
Применяется для лечения и
профилактики желудочнокишечных заболеваний (гастрит,
гастроэнтерит, колит, язвенная
болезнь желудка и
двенадцатиперстной кишки)

29. «Стройность № 2»

Состав: шалфей лекарственный трава, бессмертник
песчаный цветки, ромашка аптечная
цветки,
курильский чай трава, зверобой продырявленный
трава, девясил высокий корень, череда трёхраздельная
трава, эрва шерстистая (пол-пала) трава, стевия
медовая трава, чай зеленый (или черный).

Применяется для заболеваний
поджелудочной железы
(панкреатит, панкреонекроз)

30. «Тонус»

Состав: шлемник байкальский корень, буквица
лекарственная трава, омела белая трава, шиповник
плоды, донник лекарственный трава, багульник
болотный побеги, ортосифон тычиночный (почечный
чай) трава, софора японская плоды, калина
обыкновенная кора, земляника лесная лист, чай
зеленый (или черный).

Применяется при гипертонии
(понижает и стабилизирует
давление)

Наименование:
331. «Успокоительный сбор»
о

Состав: боярышник кроваво-красный ягоды,
пустырник трава, калина обыкновенная ягоды (или
шикша (водяника) трава), мята перечная побеги,
шалфей лекарственный трава, буквица лекарственная
трава, чай зеленый (или черный).

32. «Феникс»

Состав: красная щётка корень, красный корень
(копеечник забытый) корень, шиповник плоды,
репешок трава, сабельник болотный корень, клевер
луговой красный цветки и трава, медуница
лекарственная трава, чай зеленый (или черный),

33. «Ягодный сбор»

Состав: арония (черноплодная рябина) плоды,
боярышник кроваво-красный ягоды, калина
обыкновенная ягоды, рябина красная ягоды,
шиповник плоды, чай зеленый (или черный).

Назначение
Применяется при нервных
расстройствах, стрессах,
повышенной тревожности,
бессоннице
Применяется для лечения и
профилактики опухолевидных
образований любой этиологии и
локализации
Витаминный сбор для повышения
иммунитета

Сиропы из ягод
Ягодные сиропы благодаря высокому содержанию целебных природных веществ, витаминов и
микроэлементов, оздоравливающе воздействуют на организм человека, укрепляя иммунитет, повышая
работоспособность, даря энергию и здоровье. Можно использовать в питании детям с младенческого
возраста. Это гипоаллергенный продукт.
Сиропы изготовлены по запатентованной технологии гомогенизации. Щадящая обработка натурального
продукта позволяет сохранить его полезные свойства, витамины и уникальный вкус. Сиропы не содержат
красителей, производятся без консервантов (только сахар).

Наименование
продукции

1. Арония,
черноплодная
рябина

2. Брусника

3. Вишня

Кол-во

500 мл

Назначение
Значительно улучшает состав крови, очищает организм от
вредного холестерина, способствует кроветворению и
предупреждает анемию, помогает укрепить стенки
кровеносных сосудов. Благодаря этому улучшается работа
сердца, нормализуется давление. За счет высокого
содержание йода помогает при заболевании эндокринной
системы и щитовидной железы. Пектин и дубильные
вещества помогают очистить кишечник от шлаков,
токсинов, тяжелых металлов.

Цена, руб.

200

500 мл

Используют как противовоспалительное и мочегонное
средство при ревматизме, подагре. Применяется при
камнях в почках, пиелонефрите, цистите. Используют при
гриппе и простуде в качестве жаропонижающего напитка.

200

500 мл

Витаминно-минеральный комплекс, содержащийся в
вишневом сиропе, благотворно влияет на работу
сердечнососудистой системы. Применяется для лечения,
болезней легких, почек, при артрозе, запорах, при
обильных кровотечениях.

200

4. Калина

500 мл

5. Клюква

500 мл

7. Клубника

500 мл

6. Малина

500 мл

Обладает
кровоостанавливающим,
болеутоляющим
противовоспалительным,
антисептическим,
успокоительным и мочегонным действиями, понижает
уровень холестерина, активизирует обмен веществ,
нормализует работу ЖКТ. Используется для лечения
сосудов, снижения артериального давления, успокаивает и
нормализует работоспособность нервной системы. При
кожных заболеваниях: лишай и фурункулёз. Помогает
оттоку желчи при заболевании печени. Мощный
иммуностимулятор - чемпион в борьбе с авитаминозом.
Используется для лечения острых инфекций дыхательных
путей, инфекций мочевыводящих путей,
уменьшения отеков. При гипертонии, сосудистых спазмах,
предотвращает атеросклероз и образование тромбов.
Применяется в качестве освежающего, жаропонижающего,
противовоспалительного средства.
Возвращает молодость. Положительно воздействует на
работу головного мозга- останавливает его старение,
улучшает память, укрепляет нервную систему. Восполняет
дефицит йода в организме.
Применяется
при простудных заболеваниях, острых
респираторных инфекциях и невралгических явлениях.

200

200

200
200

Наименование
продукции

8. Облепиха

Кол-во

500 мл

9. Рябина красная 500 мл

10. Смородина
чёрная

500 мл

11. Черника

500 мл

Назначение
Применяется как противовоспалительное средство при
заболеваниях кожи и слизистой - дерматозы и дерматиты
(кроме аллергического), желудочно-кишечный тракт,
гинекологические
заболевания,
онкологические
заболевания. Полезно при ревматизме, артрите, артрозе,
атеросклерозе, гипертонии, сахарном диабете, депрессии,
неврозе, авитаминозе, бессоннице.
Применяется
при малокровии, сахарном диабете,
заболеваниях печени, геморрое. Используется как
мочегонное,
потогонное,
кровоостанавливающее
и
желчегонное средство.
Содержит большое количество витаминов, минералов и
других полезных веществ. Предотвращает раковые
заболевания.
Предохраняет
от болезней сердечнососудистой
системы.
Препятствует
ослаблению
умственных способностей у людей преклонного возраста.
Повышает остроту зрения и снимает усталость глаз после
продолжительной работы при искусственном освещении,
обостряет ночное зрение. Применяют при расстройствах
желудочно-кишечного тракта, сахарном диабете, усиливает
иммунитет.

Цена, руб.

60

200
200

200

Пюре из ягод
Наименование
продукции

Кол-во

Назначение

Цена, руб.

1. Клюква

300 г

См. сироп из ягод клюквы

150

2. Калина

300 г

См. сироп из ягод калины

150

3. Брусника

300 г

См. сироп из ягод брусники

150

4. Смородина
черная

300 г

См. сироп из ягод смородина чёрная

150

5. Облепиха

300 г

См. сироп из ягод облепихи

150

См. сироп из ягод черника

150

6. Черника

300 г

7. Клубника

300 г

См. сироп из ягод клубника

150

8. Рябина красная

300 г

См. сироп из ягод рябины красной

150

Порошки из ягод
Применяются как вкусовая добавка для
всевозможных кондитерских изделий, салатов, соусов,
фруктовых десертов, в джемы, желе и варенье, в крупяные каши, творог. Также готовят сиропы, кисели,
морсы, добавляют к чаю и т.п.
Применение: 1 чайную ложку порошка из ягод залить стаканом кипятка и принимать ½ стакана после
еды 3 раза в день. Для вкуса можно добавить мёд.

Наименование
продукции

Назначение

Кол-во

Цена, руб.

1. Арония
(черноплодная
рябина)

50 г

См. сироп из ягод аронии (черноплодная
рябина)

60

2. Брусника

50 г

См. сироп из ягод брусники

60

3. Вишня

50 г

См. сироп из ягод вишни

60

4. Клюква

50 г

См. сироп из ягод клюквы

60

5. Калина

50 г

См. сироп из ягод калины

60

6. Клубника

50 г

См. сироп из ягод клубника

60

7. Малина

50 г

См. сироп из ягод брусники

60

8. Облепиха

50 г

См. сироп из ягод облепихи

60

9. Рябина
красная

50 г

См. сироп из ягод рябины красной

60

10. Смородина
черная

50 г

См. сироп из ягод смородина чёрная.

60

11. Черника

50 г

См. сироп из ягод черника

60
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