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ОРИГИНАЛЬНЫЕ ШВЕЙЦАРСКИЕ ТРАВЯНЫЕ ЧАИ
ЭФФЕКТИВНЫЕ       ВКУСНЫЕ      СМЯГЧАЮЩИЕ КАШЕЛЬ

Противовоспалительный

Антиоксидантный 

Иммуностимулирующий

Способствует облегчению 
симптомов кашля и простуды

Согревает горло

ЭФФЕКТЫ

МЯТА- ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА

ЛИМОН – ИМБИРЬ – МЕД

8 пакетиков (7,5 г) 
в упаковке

8 пакетиков (7,5 г) 
в упаковке

ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА 

Действует как антиоксидант и пода-
вляет воспалительные процессы. 
Кроме того, черная смородина сти-
мулирует иммунную систему.

Состав: 
Декстроза, мальтодекстрин, сироп глю-
козы, концентрат сока черной морко-
ви, витамин С, порошок сока черной 
смородины, экстракт алтея, масло 
мяты, лимонная кислота, концентрат 
клюквенного сока.
Дозировка: 3 пакетика (22,5 г) в день.

Состав: 

Декстроза, сироп глюкозы, витамин С, 
порошок лимонного сока, лимонная 
кислота, мед, экстракт алтея, экстракт 
корня куркумы, экстракт имбиря.
Дозировка: 3 пакетика (22,5 г) в день.

ЛИМОН

Содержит много витамина С и поэтому 
является отличной поддержкой им-
мунной системы. Витамин С обладает 
антиоксидантным действием и связы-
вает свободные радикалы. Лимонный 
сок помогает бороться с бактериями в 
горле и ускоряет выздоровление бла-
годаря антибактериальному эффекту. 

ИМБИРЬ

Доказано, что имбирь эффективен 
против риновирусов и помогает при 
простуде. А также он оказывает поло-
жительное влияние на облегчение 
кашля и оказывает отхаркивающее 
действие.

МЯТА

Содержит высокую концентрацию 
эфирного масла, ментола, флавоно-
идов и терпенов. Обладает антибак-
териальным и противогрибковым 
действием. Оказывает противоотеч-
ное действие при заложенности 
носа

ВИТАМИН С

Наиболее известный витамин, кото-
рый способствует нормальному функ-
ционированию иммунной системы и 
оказывает антиоксидантное дей-
ствие на клетки.
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ВИТАМИН С

Наиболее известный витамин, который 
способствует нормальному функциони-
рованию иммунной системы и оказыва-
ет антиоксидантное действие на 
клетки.

АЛТЕЙ

Оказывает выраженное противовос-
палительное, антибактериальное и 
откашливающее действие. Успокаи-
вает кашель и оказывает спазмолити-
ческое действие. Применяют при вос-
палении верхних дыхательных путей 
и бронхитах. Способствует разжиже-
нию бронхиального секрета.

АЛТЕЙ

Оказывает выраженное противовос-
палительное, антибактериальное и 
откашливающее действие. Успокаи-
вает кашель и оказывает спазмолити-
ческое действие. Применяют при вос-
палении верхних дыхательных путей 
и бронхитах. Способствует разжиже-
нию бронхиального секрета.

Куркума

Обладает сильными противовоспа-
лительными и антиоксидантными 
свойствами. А также является эф-
фективным противомикробным 
средством.

МЁД

Мед не только вкусен в чае, но и являет-
ся настоящим убийцей вирусов, укре-
пляет иммунитет, помогает при остром 
раздражающем кашле и начинающейся 
простуде. Содержит противовоспали-
тельные ферменты, биоактивные ве-
щества и антиоксиданты. 

 ЗДОРОВЬЕ ИЗ ШВЕЙЦАРСКИХ АЛЬП!

Натуральный состав без искус-
ственных ингредиентов 

Научно обоснованные рецептуры 
для максимальной эффективности 

Подходит для взрослых и детей 

Произведено в Швейцарии

Ингредиент Суточная дозировка
Витамин С 200 мг 250%*
Масло Мяты 105 мг Н/О
Экстракт Алтея 600 мг Н/О

*- рекомендуемая суточная 
доза витаминов и минералов

Ингредиент Суточная дозировка
Витамин С 200 мг 250%*
Экстракт 
Имбиря

920 мг Н/О

Экстракт Алтея 510 мг Н/О

*- рекомендуемая суточная 
доза витаминов и минералов

ЦЕЛЕБНАЯ СИЛА РАСТЕНИЙ

ВЫРАЩИВАНИЕ И ОТБОР ТРАВ
НЕСРАВНЕННОГО КАЧЕСТВА

ТРАВЫ О ВСЕХ БОЛЕЗНЕЙ

Отбор лучших трав, а также определение их качества начинается в поле 
и строго документируется. Проверка чистоты трав и отсутствие пестици-
дов и загрязнений гарантируется многолетним сотрудничеством со 
специалистами и соответствует стандартам качества. 

Всего в нескольких граммах растворимых чайных гранул мы можем 
достичь эффект целой чашки чая! Гранулы мгновенно растворяются в 
холодной и горячей воде, обеспечивая ароматный и естественный вкус.

ПОХОДИТ ДЛЯ ВЕГАНОВ И ВЕГЕТАРИАНЦЕВ
БЕЗ ЛАКТОЗЫ
БЕЗ ГЛЮТЕНА
БЕЗ КОНСЕРВАНТОВ
БЕЗ ИСКУССТВЕННЫХ КРАСИТЕЛЕЙ

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ШВЕЙЦАРСКИЕ 
ТРАВЯНЫЕ ЧАИ 

ПРИ КАШЛЕ И ПРОСТУДЕ

Фитотерапия или терапия, основанная на лекарственных травах, является одной 
из старейших и проверенных временем методик лечения и оздоровления организ-
ма. Фитотерапия до сих пор широко используется во всех частях света и во многих 
культурах.

Растительные препараты обладают значительной целебной силой благодаря фар-
макологическому действию широкого спектра содержащихся в них соедине-
ний. Кроме того, они вызывают гораздо меньше побочных реакций, чем синтети-
ческие препараты.

Растительные компоненты оказывают раз-
ноплановое влияние на кашель и простуду, а 
также дополняют друг друга и обеспечивает 
взаимное усиление лечебного эффекта.

Экстракты трав содержат в себе богатую 
комбинацию фитонцидов, флавоноидов, 
танинов, терпенов, дубильных веществ, 
фосфолипидов, витаминов, минеральных 
веществ и эфирных масел!

Целебное действие лекарственных трав во 
многом зависит от содержания в них эфирных 
масел, высоко ароматических веществ и других 
органических соединений. Сила лечебного эф-
фекта определяется прежде всего концентраци-
ей в травах этих веществ. 

Мы отдаем предпочтение экологичному, на 100% 
естественному выращиванию трав в альпий-
ском регионе на высоте более 1000 м. Такой ор-
ганический подход к выращиванию трав позволя-
ет нам получить сырье высочайшего качества для 
использования в наших продуктах. 

НЕТ ЧАЯ ЧИЩЕ, ЧЕМ РАСТВОРИМЫЙ

Сделано в Швейцарии!

Сделано в Швейцарии!


