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КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

АЛТАЙСКАЯ ЧАЙНАЯ КОМПАНИЯ
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О КОМПАНИИ
Миссия компании – создать полезную и вкусную про-
дукцию из натурального природного сырья, которая 
дарит человеку здоровье и долголетие.
Задача нашей компании – динамично развивать пред-
приятие, создавая новые рабочие места на селе, и бе-
режно использовать природные ресурсы Алтая.
Мы несем ответственность за каждую единицу нашей 
продукции и стремимся к тому, чтобы любой покупа-
тель всегда оставался доволен.

ПАНТОГЕМАТОГЕН

Пантогематоген – природный 
источник энергии, комплексно 
воздействует на весь организм 
в целом, возвращая ему жиз-
ненную силу. Пантогематоген 
является проверенным афроза-
диаком, стимулирует половую ак-
тивность, незаменим для профи-
лактики болезней моче-половой 
системы. Восполняет дефицит 
железа в организме, повыша-
ет гемоглобин. Для удобства 
употребления мы предлагаем 
пантогематоген в виде сиропа и 
таблеток. 

ЖИДКИЙ

ПАНТОГЕМАТОГЕН
с красным корнем

Состав: сахарный сироп (сахар, вода подготовлен-
ная), настой красного корня, пантогематоген сухой, 
аскорбиновая кислота.

ПАНТОГЕМАТОГЕН В ТАБЛЕТКАХЯ

ЖИЗНЕННАЯ СИЛА МУЖЧИНЫ

Состав: сахарная пудра, корень копеечника 
чайного, цветки лабазника вязолистного, порошок 
пантов марала, порошок крови марала, родиола 
розовая, воск пчелиный (Е901 глазирователь), 
какао-порошок, патока крахмальная, парафин, 
растительное масло, тальк.

ПАНТОГЕМАТОГЕН В ТАБЛЕТКАХЯ

ЖИЗНЕННАЯ СИЛА МУЖЧИНЫ

Состав: сахарная пудра, корень копеечника 
чайного, цветки лабазника вязолистного, порошок 
пантов марала, порошок крови марала, родиола 
розовая, воск пчелиный (Е901 глазирователь), 
какао-порошок, патока крахмальная, парафин, 
растительное масло, тальк.
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OXYSPORT
БРУСНИКА + ПАНТОГЕМАТОГЕН

Брусника - содержит бета-каротин, 
который очень нужен для зрения и 
формирования новых клеток кожи. 
Богата брусника и витамином С, 
который помогает нашим сосудам и 
делает их эластичными. Укрепляет 
иммунитет, восполняет дефицит 
витаминов,  восстанавливает обмен 
веществ. Регулирует белковый 
обмен в организме и улучшает 
состояние кожи.

OXYKIDS
КЛУБНИКА

Клубника – в ягоде содержится 
большое количество калия, магния, 
редкого витамина К. Такой коктейль 
из витаминов и минералов помогает 
поддерживать кости в здоровом 
состоянии.Аскорбиновая кислота, 
содержащаяся в клубнике, успешно 
борется с вирусными инфекциями. 
Клубника эффективно компенси-
рует недостаток йода, который так 
необходим для нормального функ-
ционирования щитовидной железы. 

OXYBEAUTY
ОБЛЕПИХА

Облепиха - ценный дар приро-
ды для здоровья и красоты, сок 
облепихи содержит фолиевую 
кислоту, каротин, железо, марганец, 
медь, рутин, дубильные вещества, 
жирные олеиновые кислоты, фитон-
циды, танины. Кроме того облепиха 
является эффективным антиокси-
дантом, способствует повышению 
иммунитета и улучшает состояние 
кожи.

OXYVITA
КЛЮКВА

Клюква - отлично разжижает 
кровь, способствует нормализации 
артериального давления, улучшает 
аппетит, обменные и пищевари-
тельные процессы в организме.  
Эффективна при простуде – сни-
жает интоксикацию организма и ха-
рактеризуется жаропонижающими 
свойствами.  Укрепляет иммунную 
систему взрослых и детей.  Позво-
ляет восстановить силы, восполня-
ет дефицит полезных веществ при 
авитаминозе.

КИСЛОРОДНЫЕ КОКТЕЙЛИ

Новинка - кислородные коктейли. Наша линей-
ка представляет три вида наборов: в первый 
входит кислородный баллон, коктейлер и уни-
кальная композиция для коктейлей, рассчитан-
ная на 15 применений; во второй набор входят 
кислородный баллон и композиция, в третий 
только композиция. Для первоначального ис-
пользования вы покупаете набор номер один, 
после, по мере использования композиции или 
баллона второй или третий наборы. Мы постара-
лись предусмотреть кислородные коктейли для 
всех – OXY SPORT с добавлением натуральной 
брусники и пантогематогена для спортсменов, 
или людей, испытывающих интенсивные фи-
зические нагрузки; OXY KIDS с клубникой для 
любимых малышей; OXY BEAUTY с экстрактом 
облепихи для прекрасной половины человече-
ства и универсальный OXY VITA с клюквой, для 
всех желающих поддержать жизненный тонус и 
иммунитет. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КИСЛОРОДНОГО 
КОКТЕЙЛЯ  OXY  ПОМОГАЕТ:
• Восстановить силы после физических 

и умственных нагрузок, 
• Улучшить общее состояние и снизить 

негативное воздействие на организм 
неблагоприятных факторов внешней 
среды

• Повысить жизненный тонус и сопро-
тивляемость организма к инфекциям

• Бороться с хронической усталостью, 
сонливостью и стрессами
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COLLAGEN JOINT
КОЛЛАГЕН СУСТАВ

Активные компоненты крема «Коллаген сустав»:
Коллаген
Восстанавливает целостность хряща, укрепляет связки и 
облегчает боли при поражении суставов, является  наи-
более эффективным природным средством  для лечения 
артрита и остеопороза. Коллаген помогает остановить 
развитие заболеваний суставов, способствует увеличе-
нию их подвижности и гибкости
Сабельник
Снимает боль и отечность, уменьшает воспалительные 
процессы в хрящевой ткани, восстанавливая ее, а также 
улучшает подвижность позвоночника и всех структур, 
образующих опорный каркас тела человека. Его анальге-
зирующее (ненаркотическое) действие помогает  людям, 
страдающим подагрой, остеохондрозом, артритом и 
артрозом, радикулитом
Кальций
Важнейший микроэлемент для формирования костной 
ткани. Влияет на прочность костной ткани, необходим для 
свертывания крови
Рекомендовано:
- для проблем, связанных с подвижностью суставов, осте-
охондрозе, артрите, артрозе, радикулите
- при больших физических нагрузках, «усталости» мышц, 
для быстрого восстановления нужной физической формы

COLLAGEN BEAUTY
КОЛЛАГЕН БЬЮТИ

Активные компоненты:
Коллаген
Белковое соединение, основной структурный элемент 
соединительной ткани. Одно из самых важных веществ, от 
которых зависит красота и молодость женщины.
Облепиха
Ценный дар природы для здоровья и красоты, содержит 
фолиевую кислоту, каротин, железо, марганец, медь, 
рутин, дубильные вещества, жирные олеиновые кислоты, 
фитонциды и другие полезные вещества. Оказывает до-
казанное положительное воздействие на состояние кожи, 
волос, ногтей. Является эффективным антиоксидантом, 
способствует повышению иммунитета.
Аскорбиновая кислота
Обладает выраженным свойством укреплять стенки 
кровеносных сосудов, что способствует профилактике 
образования пигментных пятен и купероза. Придает коже 
здоровый цвет лица и сияние. Активизирует процесс 
роста волос, придает им шелковистость и блеск. 

COLLAGEN SPORT 
КОЛЛАГЕН СПОРТ

Продукт «Коллаген Sport» включает в себя уникальный 
состав, благодаря которому занятие спортом будет более 
эффективным, приятным и безболезненным.
Поможет организму восполнять энергию в условиях со-
временной жизни и сохранить силы для активного отдыха.
Коллаген
белковое соединение, основа соединительной ткани 
человеческого организма, выполняет множество важных 
функций:
- способствует росту мышечной ткани,
- увеличивает приток крови к мышцам,
-сохраняет клетки в связанном состояние, 
-укрепляет связки, суставы, кости,
-обеспечивает эластичность мышц,
-уменьшает риск травм.
Пантогематоген
Мощный корректор иммунитета, способствует восстанов-
лению сил и энергии, налаживает обменные процессы в 
организме, замедляет процесс старения.
Золотой корень (родиола розовая)
Обладает отличным стимулирующим эффектом, помогает 
повысить физические способности человека.Позволяет 
активировать обмен веществ и оптимизировать энергети-
ческий обмен в мышцах и тканях, что важно при занятии 
спортом и физических нагрузках.

КОЛЛАГЕНОВЫЕ КАПСУЛЫ

Коллаген это белок составляющий основу сое-
динительной костной ткани организма. Придает 
прочность и эластичность тканевым соедине-
ниям, отвечает за рост новых клеток. Коллаген 
снижается в связи с естественным процессом 
старения, нарушением гормонального фона, не-
правильным питанием  и, конечно экологией. В 
косметологии чаще всего  используют коллаген 
для волос и кожи, чтобы они сохраняли правиль-
ный состав, а значит красоту и здоровый вид; в 
медицине для восстановления костной ткани 
и болезней суставов. Мы предлагаем три вида 
коллагеновых капсул – для сохранения красоты 
«Коллаген Beauty, хорошей физической формы 
«Коллаген Sport» и  «Коллаген Сустав» для про-
филактики заболеваний опорно-двигательного 
аппарата. Выверенная формула с добавлением 
кальция и лекарственных трав делает наши пре-
параты важной составляющей вашей красоты, 
выносливости и здоровья. 
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КРЕМ-ГЕЛИ

Серия кремов – гелей разработана специально 
для профилактики болезней в области суставов. 
В состав включены природные активные компо-
ненты сибирской тайги, коллаген и уникальные 
инновационные разработки новейших достиже-
ний современной фармакологии. 

КРЕМ-ГЕЛЬ

АКТИВНЫЙ
FORTE
Активные компоненты крема-геля 
«Активный forte (для массажа тела в 
области суставов):

Желчь медицинская, оказывает 
местнораздражающее, анальгезиру-
ющее, противовоспалительное и рас-
сасывающее действие. Применяется 

КРЕМ-ГЕЛЬ

СУСТАВ ПЛЮС
FORTE
Активные компоненты крема-геля 
«Сустав плюс forte»:

Мумие, способствует более скоро-
му заживлению ран, регенерации 
костной ткани, нормализует кровь, 
улучшает сон, приводит в порядок 
нервную систему, снимает боль, спо-

при лечении артроза, хронического артрита, радикулита, 
травматических повреждениях мягких тканей.

Бадяга, широко используется для противовоспалитель-
ной терапии при заболеваниях опорно-двигательного ап-
парата: артритов, артрозов.

Сабельник хорошо снимает боль и отечность, уменьша-
ет воспалительные процессы в хрящевой ткани, а также 
улучшает подвижность позвоночника. 

собствует восстановлению защитных свойств организма.

Коллаген, восстанавливает целостность хряща, укре-
пляет связки и облегчает боли при поражении суставов, 
является наиболее эффективным природным средством 
для лечения артрита и остеопороза. Коллаген помогает 
остановить развитие заболеваний суставов, способствует 
увеличению их подвижности и гибкости.

Желчь медицинская, оказывает местнораздражающее, 
анальгезирующее, противовоспалительное и рассасыва-
ющее действие. Применяется при лечении артроза, хро-
нического артрита, радикулита, травматических повреж-
дениях мягких тканей. 

КРЕМ

АКТИВНЫЙ

Активный компонент:
Прополис на 100% состоит 
из натуральных природ-
ных компонентов, не име-
ет вредных химических 
соединений. В состав про-
полиса входит природный 
воск, бальзамические ве-
щества, эфирные масла, 
полезные микроэлемен-
ты, витамины. Органиче-
ские вещества: аргинин, 

КРЕМ

ПИХТОВЫЙ

Активный компонент:
Экстракт пихты, ски-
пидар. Экстракт хвои 
применяется при рев-
матизмах, различных 
воспалительных про-
цессах. Хвоя растения 
содержит много ценных 
кислот, эфирные масла 
и витамин С. Из смолы 
живицы пихты получа-
ют скипидар, который 

глутаминовая кислота, лизин. Используется в ка-
честве мазей, обладает эффективностью лечения 
таких заболеваний как остеохондроз, артроз, пода-
гра, болезней опорно-двигательного аппарата. По-
могает снять боль, неприятные ощущения, вернуть 
человеку двигательную активность.

активно используется при проблемах с суставами 
и позвоночника. Это разогревающее и отвлекаю-
щее средство, способное эффективно обезболить 
проблемную область.

КРЕМ-ГЕЛИ

Серия кремов – гелей разработана специально 
для профилактики болезней в области суставов. 
В состав включены природные активные компо-
ненты сибирской тайги, коллаген и уникальные 
инновационные разработки новейших достиже-
ний современной фармакологии. 
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СЕРИЯ БАЛЬЗАМОВ
«ЗОЛОТОЙ АЛТАЙ»

Серия бальзамов «Золотой Алтай» это натураль-
ный продукт из отборного экологичного сырья 
из самого сердца Алтайской тайги. Добавление 
меда, лекарственных трав, настоя мелонеллы 
способствует усилению целебных и функцио-
нальных свойств наших бальзамов. Регулярное 
употребление бальзамов «Золотой Алтай» и здо-
ровый образ жизни откроет для Вас все секреты 
настоящего сибирского здоровья и долголетия. 

ЗОЛОТОЙ АЛТАЙ

ЖЕНСКИЙ
безалкогольный бальзам

Состав: сахарный сироп (сахар, 
вода питьевая), морс из раститель-
ного сырья (корня имбиря, листьев 
смородины, цветов душицы, 
листьев мяты перечной, цветов 
тысячелистника, травы шалфея, 
зверобоя, цветов ромашки, листьев 
и корня бадана), мед алтайский 
цветочный, экстракт мелонеллы 
(личинок восковой моли), кислота 
аскорбиновая.

Имбирь - наделен многими полез-
ными свойствами. Успешно исполь-
зуется для похудения. Обладает 
противовоспалительными, антибак-
териальными и антиоксидантными 
свойствами.

Рекомендации по применению: 
Употреблять в чистом виде, с чаем, 
кофе, соками, минеральной водой, 
алкогольными и другими напитками 
по 1-2 чайной ложки.

ЗОЛОТОЙ АЛТАЙ

МУЖСКОЙ
безалкогольный бальзам

Состав: сахарный сироп (сахар 
,вода питьевая), морс из раститель-
ного сырья (красного корня, ли-
стьев смородины, цветов душицы, 
листьев мяты, плодов можжевель-
ника, золотого корня (родиолы 
розовой), цветов зверобоя, 
маральего корня (левзеи), хвои 
кедра сибирского), мед алтайский 
цветочный, экстракт мелонеллы 
(личинок восковой моли), кислота 
аскорбиновая.

Красный корень - предотвращает 
развитие импотенции и простатита, 
помогает сохранить сексуальное 
здоровье, обладает стимули-
рующим средством для снятия 
усталости и как болеутоляющее 
при острых желудочно-кишечных 
заболеваниях.

Рекомендации по применению: 
Употреблять в чистом виде, с чаем, 
кофе, соками, минеральной водой, 
алкогольными и другими напитка-
ми по 1-2 чайной ложки.

ЗОЛОТОЙ АЛТАЙ

ТОНИЗИРУЮЩИЙ
безалкогольный бальзам

Состав: сахарный сироп (сахар, 
вода питьевая), настой маральего 
корня (левзеи), аралии маньчжур-
ской, корней девясила, листьев 
мяты перечной, золотого корня 
(родиолы розовой), шалфея, зверо-
боя, сахарный сироп, мед алтайский 
цветочный, экстракт мелонеллы 
(личинок восковой моли), аскорби-
новая кислота.

Родиола розовая (золотой ко-
рень) - нормализует деятельность 
центральной нервной системы при 
неврозах, гипотонии, вегетососу-
дистой дистонии, переутомлении. 
Обладает стимулирующим действи-
ем, усиливает сопротивляемость 
организма, противодействует 
стрессам.

Рекомендации по применению: 
Употреблять в чистом виде, с чаем, 
кофе, соками, минеральной водой, 
алкогольными и другими напитками 
по 1-2 чайной ложки.

ЗОЛОТОЙ АЛТАЙ

УСПОКАИВАЮЩИЙ
безалкогольный бальзам

Состав: настой плодов боярыш-
ника, корней валерианы, плодов 
калины, листьев мяты, душицы, шал-
фея, зверобоя, цветов пустырника, 
соплодий хмеля, сахарный сироп, 
мед алтайский цветочный, экстракт 
мелонеллы (личинок восковой 
моли), аскорбиновая кислота.

Валериана - понижает возбуди-
мость нервной системы, регулирует 
деятельность сердца, улучшает 
кровообращение. Применяется при 
климактерических расстройствах, 
нарушении сна и повышенной раз-
дражительности.

Рекомендации по применению: 
Употреблять в чистом виде, с чаем, 
кофе, соками, минеральной водой, 
алкогольными и другими напитками 
по 1-2 чайной ложки.

ЗОЛОТОЙ АЛТАЙ

ОБЩЕУКРЕПЛЯЮЩИЙ
безалкогольный бальзам

Состав: сахарный сироп (сахар, вода 
питьевая), морс из растительного сырья 
(маральего корня (левзеи), листьев смо-
родины, душицы, листьев мяты, плодов 
можжевельника, шалфея, зверобой, 
листьев малины, листьев и корней бада-
на), мед алтайский цветочный, экстракт 
мелонеллы (личинок восковой моли), 
кислота аскорбиновая.

Маралий корень (левзея) - повышает 
устойчивость к неблагоприятным воз-
действиям, тонизирует нервную систему, 
расширяет периферические сосуды, 
повышает артериальное давление, 
увеличивает скорость кровотока.

Рекомендации по применению: Употре-
блять в чистом виде, с чаем, кофе, сока-
ми, минеральной водой, алкогольными и 
другими напитками по 1-2 чайной ложки.
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БАЛЬЗАМЫ
«КРАСНОГОРСКИЕ»

Линейка бальзамов «Красногорье» разработа-
на по классической технологии на основе нату-
рального меда, трав и ягод, собранных преиму-
щественно в Красногорском районе Алтайского 
края. Алтайские травы – главная ценность баль-
замов «Красногорье». Выращенные и собранные 
в уникальном климате они несут в себе первоз-
данную целебную силу, оказывая всестороннее 
оздоровительное влияние на организм челове-
ка. 

КРАСНОГОРЬЕ

ЖИЗНЕДАР
безалкогольный бальзам

Состав: настой чаги гриб, шиповника 
плоды, душицы трава, володушки трава, 
зверобоя трава, мед натуральный цве-
точный, лимонная кислота.

Чага - улучшает общее самочувствие, 
уменьшает боли, в начальной стадии 
задерживает развитие опухоли.

 Рекомендации по применению: Употре-
блять в чистом виде, с чаем, кофе, сока-
ми, минеральной водой, алкогольными и 
другими напитками по 1-2 чайной ложки.

КРАСНОГОРЬЕ

С БРУСНИКОЙ
безалкогольный бальзам

Состав: настой брусники лист, 
девясила корень, адониса трава, 
можжевельника плоды, смородины 
лист, бузины трава, хвоща полевого 
трава, кукурузные рыльца, оду-
ванчика корень, мед натуральный 
цветочный, лимонная кислота.

Брусника - применяется при воспа-
лительных заболеваниях мочепо-
ловой системы, почечнокаменной 
болезни, простудных заболеваниях.

Рекомендации по применению: 
Употреблять в чистом виде, с чаем, 
кофе, соками, минеральной водой, 
алкогольными и другими напитками 
по 1-2 чайной ложки.

КРАСНОГОРЬЕ

С ВОЛОДУШКОЙ
безалкогольный бальзам

Состав: настой володушки трава, 
тысячелистника трава, кукурузные 
рыльца, расторопши трава, полыни 
трава, чистотела трава, аира 
корень, цикория корень, хвоща 
трава, мед натуральный цветочный, 
лимонная кислота.

Володушка - применяется при 
печеночных заболеваниях, 
дискензии желчевыводящих про-
токов, нефротическом синдроме. 
Содержит вещества, убивающие 
патогенные и гнилостные микро-
организмы.

Рекомендации по применению: 
Употреблять в чистом виде, с чаем, 
кофе, соками, минеральной водой, 
алкогольными и другими напитка-
ми по 1-2 чайной ложки.

КРАСНОГОРЬЕ

С САБЕЛЬНИКОМ
безалкогольный бальзам

Состав: настой сабельника корень, 
золотой розги корень, герани 
луговой трава, лабазника трава, 
спорыша трава девясила корень, 
шиповника плоды, березы лист, 
зверобоя трава, кедра сибирского 
хвоя, мед натуральный цветочный, 
лимонная кислота.

Сабельник применяется как 
средство лечения костно-сустав-
ных болезней, отложения солей, 
в суставах рук и ног, вывихов и 
растяжений.

Рекомендации по применению: 
Употреблять в чистом виде, с чаем, 
кофе, соками, минеральной водой, 
алкогольными и другими напитками 
по 1-2 чайной ложки.

КРАСНОГОРЬЕ

С ШИПОВНИКОМ
безалкогольный бальзам

Состав: настой липы цвет, ши-
повника плоды, мать-и-мачехи лист, 
малины лист, мяты лист, зверобоя 
трава, душицы трава, брусники лист, 
смородины лист, золотой корень, 
мед натуральный цветочный, 
аскорбиновая кислота, настой мело-
неллы.

Шиповник - является поливитамин-
ным общеукрепляющим средством, 
пополняет организм витамином С, 
способствует увеличению выносли-
вости к воздействию неблагоприят-
ных метеорологических факторов.

Рекомендации по применению: 
Употреблять в чистом виде, с чаем, 
кофе, соками, минеральной водой, 
алкогольными и другими напитками 
по 1-2 чайной ложки. 
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БАЛЬЗАМЫ
«ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ»

Современная экология, наличие в на-
шем организме различных химических 
веществ и вредных добавок все больше 
заставляет задумываться о сохранении 
здоровья и поддержании иммунитета с 
помощью профилактических средств. 
Мы предлагаем линейку «Профилакти-
ческих» бальзамов из натурального рас-
тительного сырья, которые обладают 
щадящим лечебным воздействием и не 
имеют побочных эффектов.Каждый из 
бальзамов обладает своим уникальным 
составом, вкусовыми и ароматическими 
отличиями. Бальзам можно употреблять 
как отдельно, так и в качестве добавки к 
чаю, минеральной воде или со спиртны-
ми напитками.

БАЛЬЗАМ

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ

С САБЕЛЬНИКОМ

Состав: настой мелонеллы, настой 
маральего корня, золотого корня, 
красного корня, боярышника, 
зверобоя, имбиря, кедрового 
ореха, мед натуральный цветочный, 
сахарный сироп, лимонная кислота 
(регулятор кислотности).

БАЛЬЗАМ

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ

СЕРДЕЧНЫЙ АЛТАЙ

Состав: настой боярышника, вале-
рианы, душицы, одуванчика, рябины 
обыкновенной, мяты, клевера, 
бадана, хмеля, рябины черноплод-
ной, мед натуральный цветочный, 
лимонная кислота, сахарный сироп. 

БАЛЬЗАМ

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ

БОГАТЫРСКИЙ

Состав: настой красного корня, 
маральего корня, золотого корня, 
эхинацеи, зверобоя, малины 
лист, смородины лист, клевера, 
кедра сибирского хвоя, ветки, мед 
натуральный цветочный, сахарный 
сироп, лимонная кислота (регуля-
тор кислотности).

БАЛЬЗАМ

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ

ЛЕБЕДУШКА

Состав: настой имбиря, пиона степ-
ного, крушины, хвоща полевого, 
цикория, подорожника, одуванчика, 
лабазника, мед натуральный цве-
точный, сахарный сироп, лимонная 
кислота (регулятор кислотности).

БАЛЬЗАМ

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ

МАРЬЮШКА

Состав: настой боровой матки, 
родиолы розовой, чаги, тысяче-
листника, жимолости, земляники 
лист, душицы, подорожника, кори-
андра, мед натуральный цветочный, 
сахарный сироп, лимонная кислота 
(регулятор кислотности).

БАЛЬЗАМ

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ

БЕЗМЯТЕЖНОСТЬ

Состав: настой пустырника, боя-
рышника, чабреца, хмеля соплодия, 
черники, ромашки, шиповника, 
мяты, мед натуральный цветочный, 
сахарный сироп, лимонная кислота 
(регулятор кислотности).
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МЕДОВЫЙ БАЛЬЗАМ

АЛТАЙСКИЙ

Состав: мед сибирский, 
перга, лимон (сок), имбирь, 
барсучий жир, пантогемато-
ген, пектин сахар. 

СИРОП

ШИПОВНИКА
Шиповник – кладезь витами-
нов и полезных веществ. Этот 
вкусный и полезный продукт 
повышает иммунитет, незаменим 
при переутомлении и физиче-
ской усталости. 

МЕДОВЫЙ БАЛЬЗАМ

СИЛА ГОР
мужской
Состав: мед сибирский, 
прополис, мумие, барсучий 
жир, пантогематоген. 

СИРОП

БОДРОСТЬ
Сироп на основе элеутерококка 
«Бодрость» обеспечит вас энер-
гией на целый день. Основное 
воздействие элеутерококка 
– адаптогенное и иммуности-
мулирующее. Сироп позволит 
повысить сопротивляемость 
организма различным инфек-
циям, эффективно бороться с 
бактериями и вирусами, улучшит 
работоспособность и мозговую 
деятельность человека. 

МЕДОВЫЙ БАЛЬЗАМ

МАРЬЮШКА
женский
Состав: мед сибирский, 
прополис, чага, мумие, 
облепиховое масло. 

СИРОП

ОВЕС
Сироп на основе овса незаме-
ним для профилактики болезней 
желудочно-кишечного тракта, 
способствует поддержанию нор-
мального уровня холестерина и 
сахара в крови, помогает 

БАЛЬЗАМЫ
«МЕДОВЫЕ»

Медовые бальзамы начали использовать 
в тибетской медицине. Измельченные 
лекарственные травы смешивали с медом 
и пряностями и применяли для лечения 
самого широко спектра заболеваний. Мы 
практически не изменили технологию. 
Наши бальзамы можно употреблять и детям 
и взрослым. Основа нашего продукта – 
натуральный алтайский мед и лекарственные 
травы. Лучшие традиции секретов древнего 
врачевания и современных знаний собраны 
в наших медовых бальзамах. 

СИРОПЫ
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ЗОЛОТАЯ БАБОЧКА

БЕЗ ДОБАВОК
сироп восковой моли

Состав: настой восковой моли, сахарный сироп, 
кислота аскорбиновая.

ЗОЛОТАЯ БАБОЧКА

ОБЩЕУКРЕПЛЯЮЩИЙ
со смородиной

Состав: настой восковой моли, настой листа смо-
родины, сахарный сироп, кислота аскорбиновая.

ЗОЛОТАЯ БАБОЧКА

МУЖСКОЙ
с красным корнем

Состав: настой восковой моли, настой красного 
корня,  сахарный сироп, кислота аскорбиновая.

ЗОЛОТАЯ БАБОЧКА

СОЛНЫШКО
с малиной

Состав: настой восковой моли, отвар листьев 
малины, сахарный сироп, кислота аскорбиновая.

ЗОЛОТАЯ БАБОЧКА

ЖЕНСКИЙ
с красной щёткой

Состав: настой восковой моли, настой красной 
щетки, сахарный сироп, кислота аскорбиновая.

ЗОЛОТАЯ БАБОЧКА

СЕРДЕЧНИЦА
с боярышником

Состав: настой восковой моли, настой боярышни-
ка, сахарный сироп, кислота аскорбиновая.

ЗОЛОТАЯ БАБОЧКА

ГРАЦИЯ
с имбирем

Состав: настой восковой моли, настой корня 
имбиря, сахарный сироп, кислота аскорбиновая.

ЗОЛОТАЯ БАБОЧКА

ЛЁГОЧНИЦА
с мать-и-мачехой

Состав: настой восковой моли, настой мать и 
мачехи, сахарный сироп, кислота аскорбиновая.

СИРОП ВОСКОВОЙ МОЛИ 
«ЗОЛОТАЯ БАБОЧКА»

Сироп восковой моли является подлинным 
источником здоровья. Изначально, настои 
на восковой моли применяли в народной 
медицине для лечения туберкулеза, легочных 
заболеваний, но сегодня фармакологическое 
применение сиропов и настоев из восковой 
моли гораздо шире. Особенно популярен этот 
продукт для профилактики онкологических 
заболеваний. Наши сиропы личинок восковой 
моли соответствуют всем лучшим стандартам 
данного продукта, мы постарались расширить 
полезные свойства сиропов, добавив настои и 
вытяжки алтайских целебных трав. 
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ЖИВИЦА

Кедровую живицу на Алтае называют «чудодей-
ственной смолой». Среди коренных алтайцев 
бытует легенда, что кедр это особенное дерево, 
которое собирает энергию полуденного солнца 
и силу земли и дарит их людям как кедровую 
смолку. Целебные свойства алтайской кедровой 
живицы хранят в себе практически неогра-
ниченный спектр применения, но в основном 
медицина рекомендует живицу кедровую в 
качестве общеукрепляющего и ранозаживляю-
щего средства. Мы соединили живицу кедровую 
с сабельником, прополисом, каменным мас-
лом, красной щеткой, чтобы Вы могли выбрать 
наиболее подходящий для Вас живительный 
продукт на основе кедровой смолы. 

ЖИВИЦА КЕДРОВАЯ

С КРАСНОЙ ЩЕТКОЙ
15%

Состав: живица кедровая, масло кедровое, 
красная щетка.

ЖИВИЦА КЕДРОВАЯ

В КЕДРОВОМ МАСЛЕ
15%

Состав:
живица кедровая – 15%
масло кедровое – 85%

ЖИВИЦА КЕДРОВАЯ

С МУМИЁ
15%

Состав: живица кедровая, масло кедровое, 
мумие.

ЖИВИЦА КЕДРОВАЯ

С КАМЕННЫМ МАСЛОМ
15%

Состав: живица кедровая, масло кедровое, 
каменное масло.

ЖИВИЦА КЕДРОВАЯ

С ПРОПОЛИСОМ
15%

Состав: живица кедровая, масло кедровое, 
прополис.

ЖИВИЦА КЕДРОВАЯ

С САБЕЛЬНИКОМ
15%

Состав: живица кедровая, масло кедровое, 
сабельник.



22 23

КАМЕННОЕ МАСЛО

Каменное масло – это своеобразная соль на минеральной основе, которая образуется в виде скопления на гор-
ной породе. Располагаются подобные квасцы в расщелинах скал или в пещерах, куда не проникнуть без альпини-
стского снаряжения. Пласты каменного масла это концентрированный комплекс важнейших минералов. Горный 
Алтай одно из немногих мест на планете, которое служит основным местом, где добывают каменное масло. В 
древнем Китае отложения на камнях называли «слезами гор» и цены на такой редкий продукт были баснословны-
ми, в современной медицине алтайское каменное масло используют как мощное природное профилактическое и 
оздоравливающее средство. 

100% natural

ЧАГОВЫЙ ЧАЙ

Состав: чага гриб сухой, подготовленная вода, 
бензоат Na(Е211).

Рекомендовано:
- для профилактики и ремиссии при онкологиче-
ских заболеваниях
- при болезни желудка, печени, кишечника, при 
язвенной болезни и гастрите
- для людей, проживающих в экологически небла-
гоприятных районах, при излишней загазован-
ности воздуха и недостатке кислорода, выводит 
радионуклиды
- для нормализации обмена веществ, при пробле-
мах с эндокринной системой
- для повышения иммунитета, восстановлении 
после перенесенных травм и операций
- при лечении сахарного диабета, нормализует

ЧАГОВЫЙ ЧАЙ

Чага – гриб, растущий на березах. Считается 
настоящей панацеей от многих болезней в 
народной медицине, с успехом признает ее и 
современная фармакология. Свойства «бере-
зового гриба» серьезно изучаются в клиниках 
Японии, Израиля, Канады. Алтайская чага ценит-
ся как наиболее сбалансированный и полезный 
продукт, обусловленный экологией природы 
Алтайского края. Чаще всего отвары и чаи с 
чагой используют для профилактики и во время 
лечения онкологических заболеваний, пробле-
мах пищеварения, гинекологии, гипертонии.

Чага содержит в своем составе щавелевую, 
муравьиную, уксусные кислоты. Полисахариды, 
клетчатку, смолы, которые улучшают аппетит, 
способствуют понижению холестерина в крови. 
Богата чага и витаминами, кроме того большое 
содержание железа, магния, марганца, калия 
способствует восстанавливающим процессам в 
тканях организма, усиливает общеукрепляющие 
и тонизирующие свойства «березового гриба».
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ЧАЙ
«ГРАЦИЯ»

Сенна, или александрийский лист одно из глав-
ных растений, использующихся для сохранения 
стройности и хорошей физической формы. Мы 
добавили в чайные напитки плоды шиповника 
и ягоды черной смородины. Все компоненты 
исключительно натуральные, это поможет вам 
добиться желаемого результата, не нанося 
вреда здоровью. 

ЧАЙНЫЙ НАПИТОК

«ГРАЦИЯ №20»

Состав: листья сенны, плоды шиповника, кукуруз-
ные рыльца, трава хвоща полевого, листья подо-
рожника, каркаде.

ЧАЙНЫЙ НАПИТОК

«ГРАЦИЯ №20 EXTRA»

Состав: листья сенны, каркаде, плоды черной 
смородины.
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ФИТОЧАЙ
АЛТАЙСКИЙ 

ВЕГЕТОСОСУДИСТЫЙ

Состав: облепиха, арония, 
мята, калина, календула, ро-
машка, кориандр, шиповник. 

ФИТОЧАЙ
ГИПОТЕНЗИВНЫЙ

Состав: валериана, мята, 
хмель, пустырник. 

ФИТОЧАЙ
ГРУДНОЙ

Состав: чабрец, череда, ты-
сячелистник, мать-и-мачеха, 
душица. 

ФИТОЧАЙ
ДЕВЯТЬ СИЛ

Состав: Девясил, мята, обле-
пиха лист,плоды.

ФИТОЧАЙ
ДЛЯ КУПАНИЯ ДЕТЕЙ

Состав: череда трава, 
валериана корень. Ромашка 
цветок, душица трава, зверо-
бой трава. 

ФИТОЧАЙ
ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ 
САХАРНОГО ДИАБЕТА

Состав: хвощ полевой, горец 
птичий, земляника лесная, 
шиповник майский, черника, 
лопух большой. 

ФИТОЧАЙ
ЖЕЛУДОЧНЫЙ

Состав: ромашка, алтей, со-
лодка, фенхель, шиповник. 

ФИТОЧАЙ
ЖЕЛЧЕГОННЫЙ

Состав: зверобой проды-
рявленный, мята, валериана 
лекарственная, хмель обык-
новенный. 

ФИТОЧАЙ
КЛИМАКТЕРИЧЕСКИЙ

Состав: пустырник, солодка, 
череда, береза лист. 

ФИТОЧАЙ
КРАСНОГОРСКИЙ 

ВИТАМИННЫЙ

Состав: копеечник корень, 
шиповник плоды, крапива 
лист, береза повислая лист, 
рябина красная плоды, смо-
родина черная.

ФИТОЧАЙ
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЙ 
С БОРОВОЙ МАТКОЙ

Состав: земляника лесная, 
донник лекарственный, 
ромашка аптечная, крапива 
двудомная, дуб кора, боро-
вая матка. 

ФИТОЧАЙ
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЙ 
С КРАСНОЙ ЩЕТКОЙ

Состав: земляника лесная, 
донник лекарственный, 
ромашка аптечная, крапива 
двудомная, дуб кора, красная 
щетка. 

ФИТОЧАЙ
ГИПОТЕНЗИВНЫЙ

Состав: валериана, мята, 
хмель, пустырник.

ФИТОЧАЙ
ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ

Состав: береза повислая 
лист, хвощ полевой трава, 
крапива двудомная трава, 
шиповник плоды, одуванчик 
корень. 

ФИТОЧАЙ
ЗДОРОВЬЕ СУСТАВОВ

Состав: сабельник болот-
ный корни и корневища, 
боярышник плоды, душица 
трава, зверобой трава, ча-
брец трава, девясил корень, 
шиповник плоды. 

ФИТОЧАЙ
ЗЛАТОГОРЬЕ

Состав: облепиха (лист, 
ягода, побег), курильский чай 
(лист, цвет, побег). 

ФИТОЧАИ

Фиточаи от «Алтайской чайной 
компании» сочетание пользы и 
вкуса. Полностью натуральный 
продукт на основе алтайских трав 
благотворно повлияет на работу 
организма в целом и повысит жиз-
ненный тонус. 



28 29

ФИТОЧАЙ
КРАСНОГОРСКИЙ 

БРУСНИЧНЫЙ

Состав: зверобой продыряв-
ленный, чабрец, брусника 
обыкновенная, копеечник 
чайный. 

ФИТОЧАЙ
КРАСНОГОРСКИЙ 
С ШИПОВНИКОМ

Состав: копеечник корень, 
шиповник плоды, крапива 
лист, береза повислая лист, 
рябина красная, смородина 
черная. 

ФИТОЧАЙ
КРАСНОГОРСКИЙ 
СМОРОДИНОВЫЙ

Состав: зверобой проды-
рявленный, смородина лист, 
плоды, копеечник чайный, 
клевер. 

ФИТОЧАЙ
КРАСНОГОРСКИЙ 

ТАЁЖНЫЙ 
ТОНИЗИРУЮЩИЙ

Состав: родиола розовая 
(золотой корень), копеечник 
(корень), красная рябина 
(плоды), володушка, лабаз-
ник (трава), солодка (корень), 
смородина (лист), шиповник 
(плоды). 

ФИТОЧАЙ
ПЕЧЁНОЧНЫЙ

Состав: володушка, земляни-
ка лесная, одуванчик корень, 
пижма лекарственная, подо-
рожник большой, смородина 
черная, шиповник майский. 

ФИТОЧАЙ
ПОЧЕЧНЫЙ

Состав: шиповник майский, 
брусника обыкновенная, 
горец птичий, аир болотный, 
ромашка аптечная. 

ФИТОЧАЙ
ПРИ КАШЛЕ И ОДЫШКЕ

Состав: малина, мать-и-маче-
ха, солодка голая, мята пе-
речная, шиповник майский, 
смородина черная. 

ФИТОЧАЙ
СЕРДЕЧНО- 

СОСУДИСТЫЙ

Состав: валериана ле-
карственная, пустырник 
обыкновенный, календула 
лекарственная, кукурузные 
рыльца. 

ФИТОЧАЙ
ТАЁЖНЫЙ ЧАЙ

Состав: красный корень 
(копеечник), бадан (лист), 
родиола розовая (корень), 
ежевика (лист), малина (лист),  
смородина (лист), кипрей, 
лабазник, лапчатка (лист, 
цветы, побеги), чабрец.

ФИТОЧАЙ
УСПОКАИВАЮЩИЙ

Состав: чабрец, душица 
обыкновенная, пустырник, 
мята перечная, хмель обык-
новенный.

ФИТОЧАЙ
ВКУС ЛЕТА

Состав: бадан лист, куриль-
ский чай, (лист, цветки, 
побег), смородина черная 
лист, рябина красная плоды, 
тимьян ползучий трава.

ФИТОЧАЙ
БЕРЁЗОВЫЙ

ОЧИЩАЮЩИЙ

Состав: валериана, мята, 
хмель, пустырник. 

ФИТОЧАЙ
АРОМАТ КАТУНИ

Состав: бадан (лист), куриль-
ский чай (лист, цветки, побег), 
смородина черная (лист), 
зизифора (трава), тимьян 
ползучий (трава). 

ФИТОЧАЙ
ЯСНЫЙ ВЗГЛЯД

Состав: облепиха (ветки, 
лист, ягода), очанка трава, 
черника (лист, ягода), чере-
муха плоды, крапива трава, 
кедровая хвоя. 

ФИТОЧАЙ
ПРИ ЯЗВЕ ЖЕЛУДКА

Состав: подорожник, горец 
змеиный, хвощ, зверобой, 
валериана, ромашка. 

ФИТОЧАЙ
ПРИ ОПИСТОРХОЗЕ 

И ЛЯМБЛИОЗЕ

Состав: осина кора, солянка 
холмовая, расторопша. 

ФИТОЧАЙ
ПРИ МАСТОПАТИИ

Состав: пустырник, кален-
дула, горец птичий, береза, 
лист, левзея, пион степной.

ФИТОЧАЙ
ПРИ ГРИППЕ

Состав: шиповник, крапива, 
малина, рябина красная, 
череда. 

ФИТОЧАЙ
МОЧЕГОННЫЙ

Состав: брусника, зверобой, 
хвощ, черника

ФИТОЧАЙ
КРАСНОГОРСКИЙ 

С КУРИЛЬСКИМ ЧАЕМ 
РАДИОПРОТЕКТОРНЫЙ

Состав: курильский чай, 
черника, береза побег, зве-
робой, береза почки, сосна 
почки. 
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МОНОЧАИ 

Употребление монокомпонентных 
чаев, то есть содержащих в себе 
одно лекарственное растение, име-
ет явный терапевтический эффект. 
Исходя из потребности и ознако-
мившись с полезными свойствами 
того или другого растения вы 
сами выбирает чайный напиток, в 
соответствии с состоянием своего 
здоровья и результатом, который 
вы хотите получить. 

РАСТИТЕЛЬНОЕ 
СЫРЬЕ

Кроме основного профиля нашего 
производства, мы также активно 
занимаемся сбором лекарственных 
трав, у нас вы можете приобрести 
по приемлемым ценам натураль-
ные алтайские травы. 

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ 26 
МОНОКОМПОНЕНТНЫХ 
ЧАЕВ:

«Бессмертник»
«Березовая почка»
«Золотой корень» 
(родиоларозовая)
«Календула»
«Боровая матка» (ортилия 
однобокая)
«Сабельник»
«Красный корень» (копеечник)
«Ромашка аптечная»
«Мята перечная»
«Красная щетка»
«Тысячелистник»
«Лен»
«Лапчатка кустарниковая» 
(цвет и лист)
«Мать и мачеха»
«Лопух, корень».
«Сосна почка»
«Бадан»
«Брусника»
«Дуб, кора»
«Кипрей»
«Солодка, корень»
«Череда»
«Шиповник, плоды»
«Осина, кора»
«Зверобой»
«Расторопша»

Алтей лекарственный
Арония черноплодная
Бадан толстолистый 
(лист, корень)
Береза (почка, лист)
Брусника (лист, побег)
Володушка золотистая
Горец птичий
Девясил высокий
Донник
Душица обыкновенная
Дягиль лекарственный
Зверобой продырявленный
Золотарник
Ива (кора)
Калина обыкновенная
Кипрей узколистый
Клевер
Красный корень (копеечник)
Крапива двудомная
Кровохлебка лекарственная
Крушина ольховидная
Курильский чай
Кукурузные рыльца
Лабазник шестилепестной
Левзея
Лен посевной
Лопух большой
Люцерна посевная
Малина обыкновенная

Мать-и-мачеха
Боровая матка
(ортилия однобокая)
Осина
Очанка лекарственная
Пастушья сумка
Пижма обыкновенная
Пион уклоняющийся 
(корень, трава)
Подорожник большой
Полынь горькая
Пустырник обыкновенный
Репяшок обыкновенный
Родиола розовая
Родиолаквадрофильная
Ромашка (осыпь)
Рябина обыкновенная
Сабельник
Смородина черная 
(лист, побег)
Солодка голая
Солянка холмовая
Сосна обыкновенная (почка)
Тимьян ползучий
Толокнянка
Тысячелистник
Хвощ полевой
Чага
Череда трехраздельная
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