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КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

АЛТАЙСКАЯ ЧАЙНАЯ КОМПАНИЯ
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      О КОМПАНИИ

Научно-производственный центр «Алтайская чайная компания» расположена в 
селе Красногорское Алтайского края на 395 км. знаменитого Чуйского тракта. 
Живописные горы, тайга, луга богатые разнотравьем, знаменитый «красногор-
ский» мед – привлекают туристов со всей России. Сама природа позаботилась 
о том, чтобы создать здесь идеальный климат для многих редких дикорастущих 
целебных трав.

История Алтайской чайной компании начиналась в 2003 г. с заготовки и опто-
вой продажи алтайских трав и травяных сборов. Сегодня ассортиментный порт-
фель компании насчитывает 288 наименований – богатая линейка травяных 
чайных напитков, кофейные напитки, безалкогольные бальзамы, натуральные 
кисели и напитки на основе сибирских ягод, кислородные коктейли и многое 
другое.

Мы готовы взять на себя услуги по контрактному производству чайных напит-
ков, БАДов, безалкогольных бальзамов и напитков как на основе наших автор-
ских рецептур, с предоставлением необходимой документации, так и на основе 
ваших пожеланий и рецептов с использованием собственного натурального 
экологичного сырья. Также мы оказываем помощь по фасовке, упаковке, хра-
нению и адресной рассылке произведённой продукции.

Взаимовыгодное партнерство мы понимаем как:

- Адресный подход к клиенту, на начальном этапе сотрудничества возможность 
заказать небольшие партии товара в различных вариантах упаковки.

- Быстрое принятие решений. Оперативное реагирование на запросы обеспе-
чит Вашему бизнесу максимальную мобильность и конкурентоспособность.

- Профессиональное сопровождение контракта. Вы будете тратить минимум 
эмоциональных и временных ресурсов на решение вопросов любой степени 
сложности.

- Комплексная маркетинговая поддержка продаж. Выполнение организацион-
ных и маркетинговых мероприятий для экономии Ваших сил и времени.

Миссия компании  -  создать полезную и вкусную продукцию из натурального 
природного сырья, которая дарит человеку здоровье и долголетие.
Задача нашей компании – динамично развивать предприятие, создавая новые 
рабочие места на селе, и бережно использовать природные ресурсы Алтая.
Мы несем ответственность за каждую единицу нашей продукции и стремимся к 
тому, чтобы любой покупатель всегда оставался доволен.
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КРАСНОГОРСКИЙ

АРОМАТ КАТУНИ
чайный напиток

Состав: бадан, курильский чай, обле-
пиха, смородина, донник.
Упаковка 20 фильтр-пакетов по 1,5 г.

КРАСНОГОРСКИЙ

ВИТАМИННЫЙ
чайный напиток

Состав: рябина, копеечник, ши-
повник, крапива, берёза, смородина.
Упаковка 20 фильтр-пакетов по 1,5 г.

КРАСНОГОРСКИЙ

ВКУС ЛЕТА
чайный напиток

Состав: курильский чай, бадан, смо-
родина, рябина, тимьян.
Упаковка 20 фильтр-пакетов по 1,5 г.

КРАСНОГОРСКИЙ

ДЕВЯТЬ СИЛ
чайный напиток

Состав: девясил, мята перечная, 
облепиха.
Упаковка 20 фильтр-пакетов по 1,5 г.

КРАСНОГОРСКИЙ

БРУСНИЧНЫЙ
чайный напиток

Состав: брусника, зверобой, чабрец, 
копеечник чайный.
Упаковка 20 фильтр-пакетов по 1,5 г.

КРАСНОГОРСКИЙ

БУКЕТ АЛТАЯ
чайный напиток

Состав: зверобой, брусника, кипрей, 
бадан, смородина, курильский чай, 
чабрец.
Упаковка 20 фильтр-пакетов по 1,5 г.

КРАСНОГОРСКИЕ ЧАИ

Травяные чаи в Сибири считались главным 
напитком. Их пили для бодрости и здоровья, 
настроения и спокойствия. Для каждой болезни 
и жизненной ситуации был свой особенный тра-
вяной чай. К сбору трав подходили трепетно и 
ответственно. Мы чтим традиции по лекарствен-
ным травозаготовкам, с любовью и тщательно-
стью собирая целебные алтайские травы, соеди-
няем их во вкусные и полезные чайные напитки. 
Вам остается только выбрать «свой» чайный 
напиток и насладиться потрясающим ароматом и 
неповторимым вкусом. 
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КРАСНОГОРСКИЙ

ЗЛАТОГОРЬЕ
чайный напиток

Состав: облепиха, курильский чай.
Упаковка 20 фильтр-пакетов по 1,5 г.

КРАСНОГОРСКИЙ

СМОРОДИНОВЫЙ
чайный напиток

Состав: смородина, зверобой, кле-
вер, копеечник.
Упаковка 20 фильтр-пакетов по 1,5 г.

КРАСНОГОРСКИЙ

ЛИПА ЦВЕТ
чайный напиток

Состав: липа цвет.
Упаковка 20 фильтр-пакетов по 1,5 г.

КРАСНОГОРСКИЙ

ТАЁЖНЫЙ ТОНИЗИРУЮЩИЙ
чайный напиток

Состав: родиола розовая, копеечник, рябина, 
лабазник, солодка, смородина, шиповник.
Упаковка 20 фильтр-пакетов по 1,5 г.

КРАСНОГОРСКИЙ

МЯТА ПЕРЕЧНАЯ
чайный напиток

Состав: мята перечная.
Упаковка 20 фильтр-пакетов по 1,5 г.

Состав: тимьян ползучий.
Упаковка 20 фильтр-пакетов по 1,5 г.

КРАСНОГОРСКИЙ

ЧАБРЕЦ — БОГОРОДСКАЯ ТРАВА
чайный напиток

КРАСНОГОРСКИЙ

С КУРИЛЬСКИМ ЧАЕМ
чайный напиток

Состав: курильский чай, березоавя 
почка, зверобой, сосновая почка.
Упаковка 20 фильтр-пакетов по 1,5 г.

КРАСНОГОРСКИЙ

КИПРЕЙ (ИВАН-ЧАЙ)
чайный напиток

Состав: кипрей узколистный. 
Упаковка 20 фильтр-пакетов по 1,5 г.

КРАСНОГОРСКИЙ

С ШИПОВНИКОМ
чайный напиток

Состав: шиповник, смородина, ко-
пеечник, малина, зверобой, душица, 
лабазник, чабрец.
Упаковка 20 фильтр-пакетов по 1,5 г.

КРАСНОГОРСКИЙ

ЛАВАНДА
чайный напиток

Состав: лаванда.
Упаковка 20 фильтр-пакетов по 1,5 г.

КРАСНОГОРСКИЙ

ТАЁЖНЫЙ ЧАЙ
чайный напиток

Состав: красный корень, бадан, 
родиола розовая, ежевика. малина, 
смородина, кипрей, лабазник, лап-
чатка, чабрец
Упаковка 20 фильтр-пакетов по 1,5 г.
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ИМБИРНЫЕ ЧАИ

Имбирь – восточная пряность, которая пользу-
ется популярностью и в кулинарии и в медици-
не. В старину имбирь называли «чудодействен-
ным корнем» и верили в его волшебную силу. 
Мы соединили для вас традиционный имбирный 
чай с травами, ягодами и приправами. Каждая 
композиция уникальна, тщательно выверена 
нашими технологами, и в равной степени соеди-
няет в себе пользу и исключительный вкус. 

ЧАЙНЫЙ НАПИТОК

ГВОЗДИКА
чайный напиток

Состав: корень имбиря, 
гвоздика, ромашка аптеч-
ная, мята, черный чай.

ЧАЙНЫЙ НАПИТОК

БАДАН
чайный напиток

Состав: корень имбиря, 
корень бадана, гвоздика, 
рябина красная, кипрей 
(иван-чай).

ЧАЙНЫЙ НАПИТОК

МАЛИНА, МЁД 
И ЛИМОН
чайный напиток

Состав: корень имбиря, 
корица, смородина, кле-
вер, малина, кипрей (иван-
чай), лимонная корка, 
натуральный ароматиза-
тор меда.

ЧАЙНЫЙ НАПИТОК

БРУСНИКА
И МЁД
чайный напиток

Состав: корень имбиря, 
лист брусники, корица, 
донник, корень пиона, 
боровая матка (ортилия 
однобокая), натуральный 
ароматизатор меда. 

ЧАЙНЫЙ НАПИТОК

КОРИЦА, МЁД 
И ЛИМОН
чайный напиток

Состав: корень имбиря, 
корица, зеленый чай, 
трава зверобоя, трава 
душицы, лимонная корка, 
натуральный ароматиза-
тор меда.

ЧАЙНЫЙ НАПИТОК

ЗЕМЛЯНИКА
чайный напиток

Состав: корень имбиря, 
земляника, корень аира, 
боровая матка (ортилия 
однобокая), донник.

ЧАЙНЫЙ НАПИТОК

ЧАБРЕЦ
чайный напиток

Состав: корень имбиря, 
плоды шиповника майско-
го, корень одуванчика, 
хвощ, трава чабреца.

Самый эффективный чай для оздоровления ор-
ганизма. Гвоздика обладает очень полезными 
свойствами: помогает уменьшить зубную боль, 
освежить полость рта, улучшает кровообраще-
ние, укрепляет печень и желудок.
Имбирь в сочетании с мятой, ромашкой и  
черным чаем придает напитку приятный непо-
вторимый аромат. Имбирный чай с гвоздикой 
согреет вас долгими зимними вечерами и доба-
вит положительных эмоций ранним утром.

Имбирный чай с баданом - букет благотвор-
ного влияния на ваше физическое самочув-
ствие и настроение. Обладая прекрасным 
тонизирующим эффектом это чай возвращает 
ясность мысли, естественный свежий цвет 
лица, улучшает мозговое кровообращение 
и память. Людям интеллектуального труда, а 
также творческим личностям этот чай заменит 
чашечку кофе. Имбирный чай, выпитый до еды, 
способен вызвать здоровый аппетит, а после 
еды поможет усвоится пище.

Словосочетание «лечебный чай» у многих 
ассоциируется с травами и ягодами, а это всем 
знакомые травяные чаи с малиной, смороди-
ной, кипреем. Также существуют экзотические 
растения, например имбирь, из которого можно 
приготовить напиток в сочетании с другими 
растениями.
Имбирный чай с малиной обладает благотвор-
ным действием на организм благодаря содер-
жащимся в нем микроэлементам.

Острый, бодрящий напиток, повышает энергию, 
жизненный тонус и помогает сосредоточится 
на главном. Благодаря высокому содержа-
нию аминокислот, имбирный чай с брусникой 
должен обязательно присутствовать в пищевом 
рационе. При регулярном употреблении имбир-
ного чая уменьшаются проблемы с памятью 
и пищеварением, качеством интимной жизни. 
При регулярном употреблении чая с брусникой 
улучшается снабжение кислородом.

 

Чай, который бодрит с утра и продлевает 
молодость. Неповторимое сочетание имбиря с 
корицей, зеленым чаем, зверобоем и душицей - 
идеальное средство для похудения.
Имбирь усиливает кровоснабжение и согре-
вает изнутри. Сочетание корицы и зеленого 
чая препятствует отложению жиров, вызывая 
расщепление углеводов.

Имбирный чай с земляникой принято считать 
скорее зимним напитком, чем летним. Зимой 
этот напиток быстро согреет и защитит от про-
студы. Всего одна чашечка этого восхититель-
ного целебного напитка способна наполнить 
организм силой и энергией на весь день.
Этот целебный напиток рекомендуется пить в 
холодное время года, когда понижен иммуни-
тет и не хватает энергии, так как он согревает 
тело и пробуждает каждую клеточку организма.

Имбирный чай с чабрецом обладает мягким 
успокоительным свойством. Имбирный чай с 
чабрецом помогает хорошо выглядеть, заряжа-
ет хорошим настроением и избавляет от многих 
заболеваний.
Полезные свойства имбирного чая улучшают 
мозговое кровообращение и память, пище-
варение и исключению вредных веществ из 
организма.
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ОБЛЕПИХОВЫЕ ЧАИ

Облепиха – «сибирская золотая ягода», ре-
кордсмен по количеству витаминов, микроэ-
лементов, аминокислот. Польза облепихи не 
оспаривается ни народной, ни официальной 
медициной. Чай на основе облепихи рекоменду-
ют употреблять при авитаминозе, нарушениях 
функционирования иммунной системы, профи-
лактики сердечно-сосудистых болезней. 

ОБЛЕПИХА &

РОМАШКА
чайный напиток

Состав: облепиха плоды, ромаш-
ка, тысячелистник, шиповник, лен 
семя, мята.

Ромашка аптечная - нежный цве-
ток с приятным ароматом, широко 
распространен по всему миру, 
его полезные качества много лет 
служат  во благо человечества.

Отвары и настои из ромашки яв-
ляются очень мягким раститель-
ным лекарственным средством. 
Обладает успокаивающим, 
антибактериальным противовос-
палительным, спазмолитическим 
действиями.

ОБЛЕПИХА &

МЕЛИССА
чайный напиток

Состав: облепиха плоды, лист,  
мята, мелисса, чабрец, хмель.

Мелисса - придает напитку мятно 
- лимонный аромат, который дарит 
наслаждение и при этом успокаи-
вает нервную систему, способна 
возбудить аппетит, помогает при 
коликах, вызванных задержкой 
газов, устраняет рвоту. Кроме 
того, мелиссу рекомендуют 
употреблять страдающим от 
мигреней, бессонницы, кожной 
сыпи. Также мелисса помогает, 
преодолеть нервную слабость, 
облегчить болезненные менстру-
ации. Отмечена также эффек-
тивность растения для лечения 
стоматологических заболеваний.

ОБЛЕПИХА &

ЛИМОН
чайный напиток

Состав: облепиха плоды, лист, 
шиповник, левзея, цедра лимона, 
каркадэ,мята.

Цедра лимона - богата антиокси-
дантами, среди них можно назвать 
такие, как витамин С, лимонная 
кислота, яблочная, гесперидин и 
пектин.
Благодаря высокому содержанию 
витамина С и флавоноидов, цедра 
лимона помогает очистить крове-
носные сосуды, снижает уровень 
«плохого» холестерина в крови 
и понижает высокое кровяное 
давление.
Из-за высокого содержания вита-
мина С, цедра лимона рекомен-
дуется для укрепления иммунной 
системы и профилактики таких 
заболеваний, как грипп, простуда 
и другие инфекции.

ОБЛЕПИХА &

ШИПОВНИК
чайный напиток

Состав: облепиха плоды, лист, 
шиповник, арония черноплодная, 
рябина красная, лист смородины.

Плоды шиповника - уникаль-
ное лекарственное растение, 
полезные свойства которого 
проверены временем. Ягоды 
содержат большое количество 
аскорбиновой кислоты, витамины 
В и В1, К, и каротин. Шиповник 
содержит железо, кальций, соли 
калия, фосфор, магний, марганец. 
Кроме того шиповник прекрасное 
мочегонное и желчегонное сред-
ство. Он оказывает седативное, 
антисклеротическое, тонизирую-
щее действие.

ОБЛЕПИХА &

ЗОЛОТОЙ КОРЕНЬ
чайный напиток

Состав: облепиха плоды, лист, 
золотой корень, шиповник,  
курильский чай, зверобой трава, 
душица трава.

Золотой корень (родиола розо-
вая) в составе чая применяется 
для снятия усталости, переутом-
ления, для повышения работоспо-
собности и выносливости.
Экстракт корневища родиолы 
розовой оказывает стимулиру-
ющее действие, помогает при 
заболеваниях желудка, нервных 
болезнях, импотенции, снижает 
артериальное давление; имеет 
ярко выраженное стимулирую-
щее, адаптогенное свойства, а 
также благотворно влияет на кору 
головного мозга, нормализуя  
нервную деятельность.
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КОФЕ

Кофе может быть не только вкусным, но и 
полезным, и никаких противопоказаний! Все 
это так, если Вы начинаете свое утро с напитков 
нашей кофейной серии. Натуральный молотый 
кофе мы соединили с цикорием, корицей, гри-
бом чага. HOTMIX сделает Ваш день бодрым и 
насыщенным. Чашка нашего кофейного напит-
ка – это рецепт прекрасного самочувствия и 
хорошего настроения! 

COFFEE HOTMIX

ДУЭТ
кофейный микс

Состав: cахарная пудра, ци-
корий молотый, кофе раство-
римый, чага молотая, корица 
молотая, диоксид кремния.
Способ применения:
1-2 чайные ложки сухого 
напитка растворить в 100мл 
горячей кипяченой воды.

COFFEE HOTMIX

УТРЕННИЙ ДУЭТ
кофейный микс

Состав: сахарная пудра, цико-
рий молотый, кофе раствори-
мый, кофе натуральный мо-
лотый, чага молотая, корица 
молотая, диоксид кремния.
Способ применения:
1-2 чайные ложки сухого 
напитка растворить в 100мл 
горячей кипяченой воды.

COFFEE HOTMIX

ГРИН
кофейный микс

Состав: сахарная пудра, ци-
корий молотый, кофе раство-
римый, кофе зеленый, чага 
молотая, корица молотая, 
диоксид кремния.
Способ применения:
1-2 чайные ложки сухого 
напитка растворить в 100мл 
горячей кипяченой воды.

COFFEE HOTMIX

ХОТ МИКС
кофейный микс

Состав: сахарная пудра, цико-
рий молотый, какао раствори-
мый, кофе растворимый, чага 
молотая, корица молотая, 
диоксид кремния.
Способ применения:
1-2 чайные ложки сухого 
напитка растворить в 100мл 
горячей кипяченой воды.
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КИСЕЛЬ

ЧЕРНИЧНЫЙ

Состав: сахар-песок, крахмал картофель-
ный, плоды черники измельченные, кислота 
лимонная (регулятор кислотности)витаминный 
комплекс (С, Е, В5, В6, В2, В1, А, Д3, В12, В3, К1, 
биотин, фолиевая кислота.

КИСЕЛЬ

ЧЕРНОСМОРОДИНОВЫЙ

Состав: сахар-песок, крахмал картофельный, 
плоды черной смородины измельченные, кисло-
та лимонная (регулятор кислотности)витаминный 
комплекс (С, Е, В5, В6, В2, В1, А, Д3, В12, В3, К1, 
биотин, фолиевая кислота.

КИСЕЛЬ

КЛЮКВЕННЫЙ

Состав: сахар-песок, крахмал картофель-
ный, плоды клюквы измельченные, кислота 
лимонная (регулятор кислотности)витаминный 
комплекс (С, Е, В5, В6, В2, В1, А, Д3, В12, В3, К1, 
биотин, фолиевая кислота.

КИСЕЛЬ

ЧЕРНОПЛОДНО-РЯБИНОВЫЙ

Состав: сахар-песок, крахмал картофельный, 
плоды рябины черноплодной измельченные, 
кислота лимонная (регулятор кислотности)вита-
минный комплекс (С, Е, В5, В6, В2, В1, А, Д3, В12, 
В3, К1, биотин, фолиевая кислота.

КИСЕЛЬ

МАЛИНОВЫЙ

Состав: сахар-песок, крахмал картофель-
ный, плоды малины измельченные, кислота 
лимонная (регулятор кислотности)витаминный 
комплекс (С, Е, В5, В6, В2, В1, А, Д3, В12, В3, К1, 
биотин, фолиевая кислота.

КИСЕЛЬ

БРУСНИЧНЫЙ

Состав: сахар-песок, крахмал картофельный, 
плоды брусники измельченные, кислота 
лимонная (регулятор кислотности)витаминный 
комплекс (С, Е, В5, В6, В2, В1, А, Д3, В12, В3, К1, 
биотин, фолиевая кислота.

КИСЕЛЬ

ОБЛЕПИХОВЫЙ

Состав: сахар-песок, крахмал картофельный, 
плоды облепихи измельченные, кислота 
лимонная (регулятор кислотности)витаминный 
комплекс (С, Е, В5, В6, В2, В1, А, Д3, В12, В3, К1, 
биотин, фолиевая кислота.

КИСЕЛЬ

КЛУБНИЧНЫЙ

Состав: сахар-песок, крахмал картофельный, 
плоды клубники  измельченные, кислота 
лимонная (регулятор кислотности)витаминный 
комплекс (С, Е, В5, В6, В2, В1, А, Д3, В12, В3, К1, 
биотин, фолиевая кислота.

КИСЕЛИ

Кисель – по праву любимый бренд советской 
пищевой промышленности. Трудно представить 
себе школу, детский сад или пионерский лагерь 
без этого любимого советскими детьми десерта. 
Кисель из «советского» детства был не только 
удивительно вкусен, но и очень полезен, потому 
что был полностью натуральным. Мы взяли все 
самое лучшее из советской Гостовской техноло-
гии и делаем наши кисели только из натураль-
ных ягод, по уникальной технологии, которая 
позволяет сохранить полезные и вкусовые 
свойства напитков. Сохраняя вкус киселя «из 
детства» мы значительно упростили процесс его 
приготовления, теперь натуральный кисель не 
нужно варить! Достаточно развести содержимое 
стика или 2-3 чайные ложки киселя стаканом 
горячей кипяченой воды. 
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КИСЕЛЬ

ЧЕРНИЧНЫЙ

Состав: сахар-песок, крахмал картофель-
ный, плоды черники измельченные, кислота 
лимонная (регулятор кислотности)витаминный 
комплекс (С, Е, В5, В6, В2, В1, А, Д3, В12, В3, К1, 
биотин, фолиевая кислота.

КИСЕЛЬ

ЧЕРНОСМОРОДИНОВЫЙ

Состав: сахар-песок, крахмал картофельный, 
плоды черной смородины измельченные, кисло-
та лимонная (регулятор кислотности)витаминный 
комплекс (С, Е, В5, В6, В2, В1, А, Д3, В12, В3, К1, 
биотин, фолиевая кислота.

КИСЕЛЬ

КЛЮКВЕННЫЙ

Состав: сахар-песок, крахмал картофель-
ный, плоды клюквы измельченные, кислота 
лимонная (регулятор кислотности)витаминный 
комплекс (С, Е, В5, В6, В2, В1, А, Д3, В12, В3, К1, 
биотин, фолиевая кислота.

КИСЕЛЬ

ЧЕРНОПЛОДНО-РЯБИНОВЫЙ

Состав: сахар-песок, крахмал картофельный, 
плоды рябины черноплодной измельченные, 
кислота лимонная (регулятор кислотности)вита-
минный комплекс (С, Е, В5, В6, В2, В1, А, Д3, В12, 
В3, К1, биотин, фолиевая кислота.

КИСЕЛЬ

МАЛИНОВЫЙ

Состав: сахар-песок, крахмал картофель-
ный, плоды малины измельченные, кислота 
лимонная (регулятор кислотности)витаминный 
комплекс (С, Е, В5, В6, В2, В1, А, Д3, В12, В3, К1, 
биотин, фолиевая кислота.

КИСЕЛЬ

БРУСНИЧНЫЙ

Состав: сахар-песок, крахмал картофельный, 
плоды брусники измельченные, кислота 
лимонная (регулятор кислотности)витаминный 
комплекс (С, Е, В5, В6, В2, В1, А, Д3, В12, В3, К1, 
биотин, фолиевая кислота.

КИСЕЛЬ

ОБЛЕПИХОВЫЙ

Состав: сахар-песок, крахмал картофельный, 
плоды облепихи измельченные, кислота 
лимонная (регулятор кислотности)витаминный 
комплекс (С, Е, В5, В6, В2, В1, А, Д3, В12, В3, К1, 
биотин, фолиевая кислота.

КИСЕЛЬ

КЛУБНИЧНЫЙ

Состав: сахар-песок, крахмал картофельный, 
плоды клубники  измельченные, кислота 
лимонная (регулятор кислотности)витаминный 
комплекс (С, Е, В5, В6, В2, В1, А, Д3, В12, В3, К1, 
биотин, фолиевая кислота.

ИМБИРНЫЕ КИСЕЛИ

Наша новинка - серия имбирных киселей от «Ал-
тайской чайной компании». Оцените неповто-
римый, пряный аромат и согревающий, терпкий 
вкус имбиря в сочетании со вкусом натуральных 
ягод и специй. 
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НАПИТОК БЫСТРОРАСТВОРИМЫЙ

БРУСНИЧНЫЙ
витаминизированный

Состав: сахар-песок, концентрированный сок 
брусники, кислота лимонная (регулятор кислот-
ности)витаминный комплекс (А, С, D,В1, В2, В3, 
В5, В6, В9, В12, РР, биотин, фолиевая кислота).

НАПИТОК БЫСТРОРАСТВОРИМЫЙ

КЛУБНИЧНЫЙ
витаминизированный

Состав: сахар-песок, концентрированный сок 
клубники, кислота лимонная (регулятор кислот-
ности)витаминный комплекс (А, С, D,В1, В2, В3, 
В5, В6, В9, В12, РР, биотин, фолиевая кислота). 

НАПИТОК БЫСТРОРАСТВОРИМЫЙ

КЛЮКВЕННЫЙ
витаминизированный

Состав: сахар-песок, концентрированный сок 
клюквы, кислота лимонная (регулятор кислотно-
сти)витаминный комплекс(А, С, D,В1, В2, В3, В5, 
В6, В9, В12, РР, биотин, фолиевая кислота).

НАПИТОК БЫСТРОРАСТВОРИМЫЙ

ЧЕРНИЧНЫЙ
витаминизированный

Состав: сахар-песок, концентрированный сок 
черники, кислота лимонная (регулятор кислотно-
сти)витаминный комплекс (А, С, D,В1, В2, В3, В5, 
В6, В9, В12, РР, биотин, фолиевая кислота).

НАПИТОК БЫСТРОРАСТВОРИМЫЙ

МАЛИНОВЫЙ
витаминизированный

Состав: сахар-песок, концентрированный сок ма-
лины, кислота лимонная (регулятор кислотности)
витаминный комплекс (А, С, D,В1, В2, В3, В5, В6, 
В9, В12, РР, биотин, фолиевая кислота).

НАПИТОК БЫСТРОРАСТВОРИМЫЙ

ЧЕРНОПЛОДНО-РЯБИНОВЫЙ
витаминизированный

Состав: сахар-песок, концентрированный сок сок 
ягод черноплодной рябины, кислота лимонная 
(регулятор кислотности)витаминный комплекс 
(А, С, D,В1, В2, В3, В5, В6, В9, В12, РР, биотин, 
фолиевая кислота).

НАПИТОК БЫСТРОРАСТВОРИМЫЙ

ОБЛЕПИХОВЫЙ
витаминизированный

Состав: сахар-песок, концентрированный сок об-
лепихи, кислота лимонная (регулятор кислотно-
сти)витаминный комплекс (А, С, D,В1, В2, В3, В5, 
В6, В9, В12, РР, биотин, фолиевая кислота).

НАПИТОК БЫСТРОРАСТВОРИМЫЙ

ЧЕРНОСМОРОДИНОВЫЙ
витаминизированный

Состав: сахар-песок, концентрированный сок 
черной смородин, кислота лимонная (регулятор 
кислотности)витаминный комплекс (А, С, D,В1, 
В2, В3, В5, В6, В9, В12, РР, биотин, фолиевая 
кислота).

МОРС

новое описание
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СМОЛКА

Терпентин (в просторечии – живица) – это вяз-
кая смола, которая содержится в пустотах ство-
ла хвойных пород деревьев. При повреждении 
дерева, это вещество выступает на поверхность, 
заполняет отверстие, препятствуя проникно-
вению внутрь насекомых-вредителей и пред-
ставителей патогенной микрофлоры. Данное 
вещество – отличный естественный антибиотик, 
противовоспалительное средство и усилитель 
иммунной системы.

ЖЕВАТЕЛЬНАЯ РЕЗИНКА

СМОЛКА КЕДРОВАЯ

Состав: Живица кедровая

ЖЕВАТЕЛЬНАЯ РЕЗИНКА

СМОЛКА КЕДРОВАЯ

Состав: Живица кедровая

ЖЕВАТЕЛЬНАЯ РЕЗИНКА

СМОЛКА КЕДРОВАЯ

Состав: Живица кедровая

ЖЕВАТЕЛЬНАЯ РЕЗИНКА

СМОЛКА КЕДРОВАЯ

Состав: Живица кедровая

ЖЕВАТЕЛЬНАЯ РЕЗИНКА

СМОЛКА КЕДРОВАЯ

Состав: Живица кедровая

ЖЕВАТЕЛЬНАЯ РЕЗИНКА

СМОЛКА КЕДРОВАЯ

Состав: Живица кедровая

ЖЕВАТЕЛЬНАЯ РЕЗИНКА

СМОЛКА КЕДРОВАЯ

Состав: Живица кедровая
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ЖЕВАТЕЛЬНАЯ РЕЗИНКА

С МЯТОЙ
в глазури

Состав: Живица кедровая

ЖЕВАТЕЛЬНАЯ РЕЗИНКА

С ОБЛЕПИХОЙ
в глазури

Состав: Живица кедровая

ЖЕВАТЕЛЬНАЯ РЕЗИНКА

С ЗЕЛЁНЫМ ЧАЕМ
в глазури

Состав: Живица кедровая

ЖЕВАТЕЛЬНАЯ РЕЗИНКА

С ПРОПОЛИСОМ
в глазури

Состав: Живица кедровая

ЖЕВАТЕЛЬНАЯ РЕЗИНКА

С ЯГОДАМИ ГОДЖИ
в глазури

Состав: Живица кедровая

ЖЕВАТЕЛЬНАЯ РЕЗИНКА

МИШКА
в глазури

Состав: Живица кедровая

ЖЕВАТЕЛЬНАЯ РЕЗИНКА

С КОФЕ
в глазури

Состав: Живица кедровая

СМОЛКА

Терпентин (в просторечии – живица) – это вяз-
кая смола, которая содержится в пустотах ство-
ла хвойных пород деревьев. При повреждении 
дерева, это вещество выступает на поверхность, 
заполняет отверстие, препятствуя проникно-
вению внутрь насекомых-вредителей и пред-
ставителей патогенной микрофлоры. Данное 
вещество – отличный естественный антибиотик, 
противовоспалительное средство и усилитель 
иммунной системы.
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«АЛТАЙСКИЙ МЕДВЕЖОНОК»
ДРАЖЕ

Драже прекрасная альтернатива традиционным 
конфетам и шоколаду. С добавление кальция, 
железа, клюквы, солодки, пантогематогена, и 
даже драже с кедровыми орешками - незаме-
нимый десерт, который очень нравится детям и 
принесет очевидную пользу для здоровья. 

АЛТАЙСКИЙ МЕДВЕЖОНОК

С СОЛОДКОЙ
И ПАНТОГЕМАТОГЕНОМ

драже

Состав: сахар, крахмальная патока, какао, 
аскорбиновая кислота (регулятор кислотности), 
солодка, кедровая мука, лактулоза, пантогемато-
ген, тальк, воск, масло растительное.

АЛТАЙСКИЙ МЕДВЕЖОНОК

С КЛЮКВОЙ
драже

Состав: сахар, крахмальная патока, какао, 
аскорбиновая кислота (регулятор кислотности), 
клюква, брусника, земляника, крапива, лактуло-
за,  тальк, воск, масло растительное.

АЛТАЙСКИЙ МЕДВЕЖОНОК

С ЖЕЛЕЗОМ
драже

Состав: сахар, крахмальная патока, какао, 
аскорбиновая кислота (регулятор кислотности), 
боярышник, шиповник, мята, малина, тальк, воск, 
сернокислое железо, масло растительное.

АЛТАЙСКИЙ МЕДВЕЖОНОК

С ОБЛЕПИХОЙ
драже

Состав: сахар, крахмальная патока, какао, 
аскорбиновая кислота (регулятор кислотности), 
облепиха, смородина, малина, рябина красная, 
рябина черная, тальк, воск, масло растительное.

АЛТАЙСКИЙ МЕДВЕЖОНОК

С ЧАБРЕЦОМ
драже

Состав: сахар, крахмальная патока, какао, 
аскорбиновая кислота (регулятор кислотности), 
чабрец, шиповник,  мята, пантогематоген, тальк, 
воск, масло растительное.

АЛТАЙСКИЙ МЕДВЕЖОНОК

С ЙОДОМ
драже

Состав: сахар, крахмальная патока, какао, 
аскорбиновая кислота (регулятор кислотности), 
боярышник, шиповник, йодид калия, мята, мали-
на, тальк, воск, масло растительное.

АЛТАЙСКИЙ МЕДВЕЖОНОК

С КАЛЬЦИЕМ
 драже

Состав: сахар, крахмальная патока, какао, 
аскорбиновая кислота (регулятор кислотности), 
боярышник, шиповник, глюконат кальция, мята, 
малина, тальк, воск, масло растительное.
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АЛТАЙСКИЙ

МЕДВЕЖОНОК

МОРСКОЙ
КАМЕШЕК

драже

Сахар, патока крахмальная, 
аскорбиновая кислота(регулятор 
кислотности), лимонная кислота , 
воск пчелиный, тальк, масло рас-
тительное, пищевой краситель.

АЛТАЙСКИЙ

МЕДВЕЖОНОК

С СОЛОДКОЙ
драже

Состав: сахар, патока крах-
мальная, аскорбиновая кислота 
(регулятор кислотности), какао- 
порошок, кофе, воск пчелиный, 
тальк, масло растительное.

АЛТАЙСКИЙ

МЕДВЕЖОНОК

С ЯДРОМ АРАХИСА
драже

Состав: сахар, изюм,  патока, 
какао - порошок, воск пчелиный, 
тальк, масло растительное, пище-
вой краситель.

АЛТАЙСКИЙ

МЕДВЕЖОНОК

С ПАНТО-
ГЕМАТОГЕНОМ

драже

Состав: сахар, арахис,  патока, 
какао - порошок, воск пчелиный, 
тальк, масло растительное.

ДРАЖЕ

Драже - это вкусное и полезное лакомство для 
детей и взрослых. Входящие в состав раститель-
ные экстракты придут на помощь при простуде 
и ослабленном иммунитете (драже с солодкой 
и пантогематогеном). Поднимет тонус драже «с 
кофе». Снимет напряжение экстракт мяты, вхо-
дящий в состав драже «Светофор» и «Серпан-
тин», а драже «Лимончик» и «Ягодка» поднимут 
аппетит. Жизненную энергию подарит драже с 
кедровыми орешками, арахисом, ядром под-
солнечника. Вся линейка драже от «Алтайской 
чайной компании» незаменима для поддержа-
ния сбалансированного, здорового и вкусного 
питания. 
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КРЕМ-МЁД
Крем-мед: продукт, полученный в процессе взбивания натурального меда. В нем сохра-
няются все полезные свойства свежего откаченного меда, он не густеет и не «засахари-
вается». Благодаря своей структуре крем-мед очень удобен в употреблении, отличается 
нежной консистенцией, тонким ароматом. Такой десерт станет отличным дополнением к 
завтраку. Его можно добавлять в кондитерские изделия при выпечке, в качестве допол-
нения к мороженому, кашам, запеканкам. Ваш завтрак станет не только вкусным, но и 
полезным, хорошее настроение и подъем жизненных сил вам гарантированы!

Кроме классического крем-меда мы предлагаем еще три вкуса – крем-мед с ядром подсо-
лнечника, кедровым орехом и грецким орехом. 
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СУХИЕ ТРАВЯНЫЕ
БАЛЬЗАМЫ

Сухой бальзам это сбор лекарственных трав, 
кореньев, орехов, ягод подобранных по опре-
деленным профилактическим направлениям. 
Наши сухие бальзамы собраны из уникального 
сырья Красногорского района, расположенно-
го в Алтайском крае. Все компоненты исклю-
чительно натуральные и собраны в нужной 
пропорции. Каждый бальзам на травах имеет не-
повторимый состав, вкус и аромат, способствует 
повышению иммунитета, позволит сохранить 
долголетие и здоровье, является незаменимым 
средством в период восстановления организма 
после болезни и для поддержания иммунитета 
осенью и весной. Наши бальзамы упакованы в 
стильный графин и могут служить достойным и 
полезным подарком. Немаловажный факт, наши 
бальзамы многоразового использования, есть 
их можно заваривать не менее трех раз. 

СУХОЙ БАЛЬЗАМ

ДЛЯ ТЕБЯ
мужской

Рекомендуется – в качестве общеукрепляю-
щего, противовоспалительного, стимулиру-
ющего репродуктивную функцию средства 
и при заболеваниях мужской мочеполовой 
системы.

Красный корень - нормализует деятельность 
мочевыделительной системы при воспале-
нии предстательной железы, способствует 
восстановлению мужской половой активно-
сти, оказывает умеренное стимулирующее 
действие на сердечную мышцу, способствует 
укреплению капилляров.

Маралий корень (левзея) - применяется как 
стимулятор при физическом и умственном 
переутомлении, пониженной работоспо-
собности, половом бессилии, хроническом 
алкоголизме и состояниях депрессии.

СУХОЙ БАЛЬЗАМ

ДУЭТ
общеукрепляющий

Рекомендуется в качестве натурального 
средства, содержащего комбинированный 
природный комплекс, способствующий по-
вышению защитных сил организма внешним 
воздействиям внешней среды, предупрежда-
ет витаминную недостаточность, укрепляет 
организм ослабленный тяжелыми заболе-
ваниями

Маралий корень (левзея софлоровидная) 
— обладает тонизирующим, возбуждающим 
действием, повышает работоспособность, 
помогает при сонливости, общем истощении, 
половом бессилии.

Смородина – облегчает общее состояние 
при сердечных болезнях, способствует мяг-
кому расширению сосудов, что обеспечивает 
нормальное состояние общего самочувствия 
человека, улучшает общий тонус и защищает 
организм от инфекций.

СУХОЙ БАЛЬЗАМ

ДЛЯ ТЕБЯ
женский

Рекомендуется в качестве натурального 
средства при гинекологических заболе-
ваниях воспалительного характера, для 
предупреждения осложнений и перехода 
заболеваний в хроническую форму, способ-
ствует улучшению общего самочувствия, 
сглаживает неприятные симптомы климакте-
рического периода.

Чага - повышает иммунитет,останавливает 
рост онкологических опухолей,улучшает 
мозговое кровообращение, улучшает дея-
тельность сердечно-сосудистой и бронхоле-
гочной систем.

Красная щетка (боровая матка) - укрепля-
ет иммунитет, способствует улучшению 
репродуктивной функции, применяется при 
лечении бесплодия, воспаления маточных 
труб, спаечных процессах, эррозии шейки 
матки и других заболеваниях.
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ПОДАРОЧНЫЕ НАБОРЫ
Мы приготовили для Вас четыре подарочных набора, которые, безусловно, порадуют 
своих получателей и станут прекрасным сувениром, привезенным с Алтая. 

СУХОЙ БАЛЬЗАМ

РЕЛАКС
успокаивающий

Рекомендуется при адаптации в послеопера-
ционный период, перенапряжении, стрессах, 
истерии, бессонице, сильном душевном 
потрясении, головных болях. Благотворно 
влияет на сердечную деятельность, способ-
ствует нормализации сердечного ритма, и 
увеличению силы сердечных сокращений.

Хмель - обладает успокаивающим, снотвор-
ным, противосудорожным, болеутоляющим 
действием. Помогает при нарушении обмена 
веществ, действует как болеутоляющее при 
болях в спине, подагре, радикулите.

Душица - оказывает болеутоляющее, успо-
каивающее, потогонное действие. Усиливает 
перистальтику кишечника, обладает высокой 
антимикробной активностью.

СУХОЙ БАЛЬЗАМ

VITA-ТОНУС
тонизирующий

Рекомендуется для повышения умствен-
ного, психоэмоционального, физического 
состояния, при пониженном артериальном 
давлении, слабости, плохой концентрации 
внимания, сниженной памяти, восстановле-
ния сил и иммунитета после болезни, для 
сокращения срока адаптации при смене 
климата.

Красный корень - Обладает общеукрепляю-
щим, иммуноповышающим и тонизирующим 
свойством. Оказывает стимулирующий 
эффект на сердечную мышцу.

Родиола розовая - нормализует деятель-
ность центральной нервной системы при 
неврозах, переутомлении, гипотонии, усили-
вает общую сопротивляемость организма, 
противодействует стрессам.

СУХОЙ БАЛЬЗАМ

МОЛОДИЛЬНЫЕ
ЯБЛОКИ
омолаживающий

Рекомендуется для улучшения процес-
сов метаболизма (обменных процессов), 
способствующих интенсивному обновлению 
клеток, усиливающих кислородный обмен, 
укреплению мышечной ткани, сохранению 
эластичности сосудов.

Зверобой - образовывает уникальные 
вещества, стимулирующие рост и развитие 
молодых клеток костной ткани, тем самым 
продляет молодость и подает надежду лю-
дям на здоровье и долголетие.

Лимонник - повышает работоспособность 
при сильном физическом напряжении, ум-
ственной усталости и сонливости. Повышает 
устойчивость организма к кислородному 
голоданию.


