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КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ MEHRIGIYO
Мehrigiyo - один из миллиардов садов Авиценны. Этот сад дает плоды человечеству более 1000 лет
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История компании

«Мехригиё» с узбекского − целебная трава
«Мустакиллик»
орден Независимости

«Шухрат» 
медаль Славы

MEHRIGIYO 
В команду профессионалов компании MEHRIGIYO 
входят высококвалифицированные врачи, 
фитотерапевты, последователи восточной медицины, 
фермеры и технологи. Начиная с 1992 года, они 
успешно синтезируют достижения современной 
фармацевтической промышленности и опыт древних 
учений – выращивают на собственных плантациях 
в Ферганской долине  целебные травы и производят 
полезные бальзамы, чаи, масла, мед, халву и многое 
другое.

Основателем компании MEHRIGIYO является 
академик Туранской академии наук, провизор 
Абдуразаков Алижон Ганиевич, награжденный 
в 2010 году орденом «Мустакиллик» («орден 
Независимости») за выдающийся вклад в построение 
и укрепление Республики, а в 2011 году – медалью 
«Шухрат» («медаль Славы») за достижение больших 
успехов в развитии экономики, науки и культуры 
Республики Узбекистан.
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В апреле 2018 года MEHRIGIYO становится партнером 
компании DreamTerra – единственного дистрибьютора 

продукции MEHRIGIYO на территории России.

В 2005-2006 годах MEHRIGIYO заняла II место в 
республиканском конкурсе «Ташаббус».
В 2007 году стала победителем в номинации 
«Экотехнологии».

В 2010-2013 годах на международной 
продовольственной выставке WorldFood Uzbekistan 
за продукцию «Папайя», «Расторопша», «Муъжиза» 
(«Чудо») MEHRIGIYO получила золотую медаль и 
диплом «Мастер качества».

В 2015 году компания начала экспорт продукта 
«Чай с расторопшей» в Китай, в 2016 году в Россию 
– бальзама «Алатоо», а в 2017 году – в Казахстан и 
Киргизию другой своей продукции.

В 2016-2017 годах компания участвовала в 
международной выставке WorldFood (Москва) и 
награждена золотой медалью за чай «Папайя» и 
бальзам Гулзор-3 «Гармония».

На сегодняшний день в штате компании работают 
академики, врачи, фармацевты, технологи, которые 
объединили достижения старинной восточной 
медицины и современной фармацевтики. Компания 
производит эффективную лечебную продукцию для 
здоровья, имея заслуженное доверие узбекских и 
зарубежных потребителей.

Основным направлением деятельности 
MEHRIGIYO является производство продукции 
на основе целебных растений и плодов: чая, 
масел, бальзамов, мёда, мыла.
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Для достижения высокого качества и увеличения 
эффективности продукции, растения и фрукты 

выращиваются органическим образом, без 
минеральных удобрений, без пестицидов, на частных 
посевных полях (плантациях) компании. Отбираются, 

готовятся и упаковываются в соответствии с 
требованиями мировых стандартов. 

Немаловажной частью заготовки является 
разделение растений по нужным частям – черенки, 
стебли, листья, бутоны, соцветия и семена. Кроме 
того, для приготовления разных продуктов 
рецептура требует различной степени измельчения, 
холодной или тепловой обработки, выдержки. 
Все эти процессы обеспечивают и контролируют 
высокопрофессиональные сотрудники компании, 
гарантируя качество каждого продукта. 

Секрет успеха компании заключается в том, что его 
высшей целью является забота о здоровье людей, чему 
благоприятствует географическое местоположение.
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В компании используется системный подход 
в оздоровлении при разных заболеваниях, который 
состоит из трех этапов:

Очищение Восполнение Поддержание

Плодородные, экологически чистые земли Ферганской 
области окружены Тянь-Шаньскими и Памиро-
Алтайскими горами, омываются рекой Сырдарья, а 
также водами реки Сох, богатой золотом, серебром, 
кремнием и другими макро- и микроэлементами. 
В регионе бывает более 300 солнечных дней в 
году, чистый воздух, плодородная земля, климат – 
знойный степной на западе и прохладный влажный 
на юго-востоке – все это способствует получению 
самого высококачественного сырья для производства 
продукции. 

Компания MEHRIGIYO специализируется на 
производстве продовольственной продукции для 
здравоохранения, производит профилактические 
и биологические лечебные препараты. Налажено 
выращивание тропических фруктовых деревьев, таких 
как папайя, годжи, нони, фейхоа, оливковые деревья 
и другие, а использование целебных трав открывает 
большие возможности для новых открытий. 

Целебная продукция MEHRIGIYO позволит 
предотвратить болезни и послужит источником долгой, 
здоровой и полноценной жизни. 
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Очищение – для чего?
Чрезвычайно быстрое развитие техники во второй 
половине XX века привело к ухудшению экологии. В 
атмосфере произошли такие изменения, как химическое 
и радиационное загрязнение, возникновение техногенных 
электромагнитных полей. 

На сегодняшний день место натуральной растительной 
пищи заняли полуфабрикаты, в которых широко 
используются химические вещества. В таких условиях для 
каждого человека становятся актуальными старинные 
секреты лечения и оздоровления с использованием 
целебных растений. Эти рецепты в основном заимствованы 
из «Канона врачебной науки» – основного труда в области 
медицины, созданного величайшим ученым и философом 
того времени Абу-Али Ибн Сина (Авиценной). 

«Канон врачебной науки» – самая популярная и 
востребованная из медицинских книг, созданных 
на Востоке. В течение пяти столетий она 
была незаменимым помощником для врачей 
многих стран Азии и Европы. Во всех старейших 
университетах Европы изучение и преподавание 
медицины основывалось на труде Авиценны.



9

Помимо создания величайшего труда, Авиценна сделал 
важные открытия в большинстве областей медицины, 
включая фармакологию и психологию. Он предложил 
использование многих до него неизвестных эффективных 
лекарственных препаратов на растительной, животной 
и минеральной основах. Более того, действие многих из 
них он проверил лично на практике.  Методы лечения, 
предложенные Авиценной, используются в наши дни 
сотрудниками компании MEHRIGIYO.

Восстановление общего здоровья всегда важно начинать 
с детоксикации. Если организм не проходит процедуру 
очистки, невозможно полностью избавиться ни от одной 
болезни. Также крайне важным является качество 
ежедневного питания, ведь на 90% иммунитет зависит 
от состояния кишечника. Токсические остатки, которые 
появляются в результате выбора вредных продуктов, 
со временем накапливаются в организме, поэтому 
постоянное очищение ЖКТ очень важно для общего 
состояния и самочувствия. Если игнорировать процедуру 
детоксикации и выведения шлаков, то начинают 
развиваться различные заболевания.

При этом важным фактором является поддержание 
здоровой микрофлоры кишечника, ведь полезные 
бактерии защищают организм от вирусов, вредоносных 
микроорганизмов и других патогенов. Ведущими 
специалистами компании MEHRIGIYO  были созданы 
уникальные продукты, которые позволят бережно и 
мягко, но в то же время очень эффективно очистить 
организм и восстановить микрофлору.Применение целебной продукции в широких 

масштабах сравнимо для человечества с возвращением 
в лоно природы. По причине неповторимого состава 
и уникальных технологий производства продукция 
MEHRIGIYO имеет способность уменьшать воздействие 
факторов, причиняющих вред организму человека. 
Благодаря уникальной технологии изготовления 
продукция компании способна доставлять соединения 
действующих веществ в самые мелкие кровеносные 
сосуды и обеспечивать обновление повреждённых 
клеток, а также восстановление органов. Благодаря 
целебной продукции MEHRIGIYO можно естественным 
методом предотвратить ожирение, атеросклероз, 
заболевания дыхательных путей, сердечно-сосудистые 
заболевания и другие серьёзные патологии. Если вы 
чувствуете нарушение работы системы пищеварения, 
на вашей коже появилась сыпь, и вы испытываете 
усталость – это состояние означает, что пришло время 
для очищения организма.

В современном мире каждому человеку необходимо 
проводить очищение минимум два раза в год - 

весной и осенью.
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Второй этап
оздоровления 
Восполнение витаминами, минералами, 
микро- и макроэлементами

Продукция MEHRIGIYO содержит необходимое 
количество витаминов и минералов, легко усваивается, 
имеет в составе богатый запас аминокислот, 
питательных веществ, железа, цинка, йода, кремния. 
Она проста в употреблении и легко восполняет 
организм необходимыми веществами. 



11

Почему так важно восполнять 
наш организм?
Интенсивная эксплуатация земельных территорий 
уменьшает запас микроэлементов в почве. Большая 
часть используемых земель содержит слишком 
мало витаминов и минералов, поэтому эти вещества 
содержатся в составе растений не в одинаковой 
степени.

Люди, которые активно занимаются спортом, 
находятся в состоянии постоянной физической 
активности, а значит, у них существует повышенная 
потребность в витаминах В и С, в белках и железе.

Для обеспечения нормального физического и 
духовного развития в рационе детей и подростков 
должно быть достаточно питательных блюд.

Женщинам, ожидающим появления малыша, 
необходимо большое количество полезных веществ 
для правильного развития плода и поддержания 
собственного здоровья.

Также при дефиците некоторых витаминов и 
минералов повышается артериальное давление, 
снижается иммунитет, нарушается структура клеток, 
возникают онкологические заболевания. Чтобы 
избежать этих проблем, необходимо внимательно 
следить за состоянием организма и обязательно 
восполнять недостаток полезных веществ.

Взрослые люди большую часть времени проводят 
за работой в офисе, молодежь – на учебе и дома за 
компьютером. Из-за редкого появления на солнце 
возникает дефицит витамина D, который обеспечивает 
достаточное количество кальция в организме. Его 
нехватка ведет к рахиту и остеопорозу (разрушению 
костей). Из-за недостатка полезных веществ у 
женщин в период климакса может развиться анемия 
или малокровие, то есть снижение концентрации 
гемоглобина в крови. Нехватка некоторых витаминов 
в организме человека (например, витамина А) ведёт к 
быстрому снижению зрения, повреждению здоровой 
кожи и слизистой органов.
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Завершающий этап 
оздоровления
Восстановление и поддержание 
организма 
Главная задача медицины – охрана здоровья и 
профилактика появления заболеваний. Большинство 
людей склонны заботиться о своем здоровье только 
после того, как организм перестает нормально 
функционировать и сигнализирует о прогрессировании 
болезни. Однако, как известно, болезнь легче 
предотвратить, чем лечить. Человек сам перед собой 
несет ответственность за соблюдение правил питания 
и гигиены, поддержание хорошей физической формы 
и тонуса. Спорт и правильный рацион должны быть в 
программе каждого дня.

Оздоровительная продукция MEHRIGIYO 
восстанавливает нормальную работу клеток организма, 
предотвращает развитие заболеваний, обеспечивает 
профилактику различных патологий, устраняет 
симптомы и делает организм моложе, красивее, 
сильнее.

Деление на очищение, восполнение и восстановление 
некоторых продуктов условно. Один и тот же продукт 
при одном заболевании применяется на этапе 
восполнения, а при другом – на этапе восстановления 
и поддержания. Поэтому компания MEHRIGIYO 
разработала специальные программы при каждой 
отдельно взятой проблеме. Программы можно сочетать 
между собой, дополняя одной другую в зависимости от 
конкретных индивидуальных проблем.
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Коллекция целебных
бальзамов

Изготовлены по уникальным авторским рецептам

 MEHRIGIYO
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Бальзам «Алатоо»
натуральный

Артикул Состав7031 Сок горького арбуза (колоцинта), 
сок папайи.

Произведено  из натуральных 
продуктов солнечного Узбекистана

Бальзам изготовлен по уникальным 
авторским рецептамОбъем Срок годности250 мл 12 месяцев
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Бальзам «Алатоо» очищает кишечник и весь организм 
в целом. Бальзам восстанавливает функции печени, 
постепенно происходит безопасное похудение при 
ожирении. Улучшает кровообращение в организме 
за счёт очищения кровеносной системы и оказывает 
целебное воздействие при болезнях головного 
мозга, нормализует артериальное давление и 
количество сердечных сокращений, благотворно 
влияет на состояние сердца в целом. Усиливает 
расщепление жиров и выведение их из организма, в 
том числе и «плохого» холестерина, благодаря этому 
предотвращается атеросклероз, инсульт и инфаркт. 

В составе бальзама  различные витамины, 
микроэлементы и биологически активные вещеста.
Укрепляет иммунитет, восстанавливает обмен 
веществ, омолаживает организм, повышает энергию 
и работоспособность. Ферменты, содержащиеся в 
бальзаме, обеспечивают нормальное расщепление 
белков, жиров и углеводов, даже при нехватке у 
организма собственных пищеварительных ферментов, 
улучшают пищеварение и функциональную деятельность 
желудочно-кишечного тракта, предотвращают запоры 
без необходимости проведения клизмы.

Улучшает состояние кожи, оказывает положительное 
действие при кожных заболеваниях, таких как псориаз, 
витилиго и др. Эффективное противовоспалительное и 
желчегонное действие бальзама благотворно влияет при 
болезнях печени (гепатитах и циррозе), холецистите, 
дискинезии желчевыводящих путей, панкреатите, 
колите, воспалениях суставов и других заболеваниях, 
а также улучшает функции предстательной железы у 
мужчин, предотвращает развитие простатита. 

Периодическое применение натурального 
бальзама «Алатоо» помогает эффективно, 
безопасно и легко очистить весь кишечник, 
значительно улучшить пищеварение, быстро 
нормализовать работу печени, избавиться 
от паразитов, предупредить большинство 
распространённых заболеваний и наслаждаться 
здоровой жизнью.

Слабительное действие бальзама

Полезный и оригинальный состав

Восстановительные свойства бальзама
«Алатоо» – бальзам, который эффективно очищает 
организм от шлаков, токсинов, выводит различных 

паразитов (гельминтов) и их личинки. 
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Компоненты, входящие в состав бальзама «Алатоо», выращены в экологически 
чистой местности Ферганской долины. Предприятие MEHRIGIYO удостоено 
дипломом «За экологически чистые технологии». В горных водах горы Алатоо, 
которыми орошаются эти растения, много кремния и различных полезных 
микро- и макроэлементов. 

Содержит смолы, эфирные масла, 
жирные масла и другие целебные 
микроэлементы. Оказывает 
слабительное действие. Великий 
Авиценна считал колоцинт одним 
из самых целительных природных 
средств и добавлял в состав многих 
целебных бальзамов.

Своим составом напоминает 
желудочный сок, содержит 
ферменты: папаин, химопапаин А, 
химопапаин В, лизоцим, каллаза, 
липаза, глютаминтрансфераза 
и аминокислоты. Папаин очень 
полезен для пищеварения, так как 
помогает организму извлечь из 
пищи максимум полезных веществ. 
Попадая в желудок, папаин начинает 
активно расщеплять крахмалы, белки 
и жиры. 

Папая содержит большое количество 
витаминов (B1, B2, B5, C, D, Е, 
β-каротин) и минеральных веществ 
(кальций, фосфор, железо, калий, 
натрий, цинк). Папаин нормализует 
количество сердечных сокращений 
и благотворно влияет на состояние 
сердца в целом.

Заболевания, вызванные паразитами, по частоте 
проявлений уступают лишь простудным. Глисты, 
заселяясь в организм человека, поглощают полезные 
вещества: кремний, витамин В12, снижают иммунитет 
человека, вызывают состояние интоксикации, 
что может привести ко многим хроническим 
заболеваниям. 

Длительное применение химических антигельминтных 
средств не рекомендуется из-за высокой токсичности 
и побочных эффектов. Поэтому особенно актуально 
создание нетоксичных натуральных средств, которые 
можно применять длительно, одновременно повышая 
иммунную систему.

Сок горького 
арбуза

Сок папйи

Использование полезных целебных свойств бальзама 
«Алатоо» из горького арбуза с папайей:

Очищение печени
и сосудов

Выведение паразитов 
и токсинов

Омоложение
организма

Улучшение 
пищеварения

Укрепление 
иммунитета

Повышение энергии
и работоспособности
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После приёма бальзама в первое время возможны боли 
в животе, тошнота, слабительное действие, головная 
боль. Это естественная реакция, поскольку начинается 
очищение организма.

Взрослым и детям старше 14 лет по 1-2 ст. ложки 
(15-30 г ) 1-2 раза в день за 30 минут до еды.  Детям с
 4 лет по 1 чайной ложке 1-2 раза в день за 30 минут до 
еды. Антипаразитарный курс приема «Алатоо» - 45 дней.

Перед тем, как открыть бутылку, дать отстояться, 
открывать медленно. Содержит естественные газы. 
Возможно небольшое изменение цвета, допускается 
небольшой осадок. Вышеуказанное не влияет на 
качество продукта. Чем дольше хранится продукт, тем 
выше его целебные свойства (по аналогии с коньяком).  
«Алатоо» изготовлен из продуктов, хранившихся 
минимум 1,5 года.

Индивидуальная непереносимость компонентов, 
беременность, острая фаза гастроэнтерита, язвенной 
болезни, нефрита и цистита. 

Глистные инвазии: энтеробиоз, лямблиоз, 
гименолепидоз, аскаридоз и другие

Болезни печени и желчных путей: гепатит, 
жировая дистрофия печени, цирроз печени, 
холецистит, дискинезия желчных путей

Болезни головного мозга: паралич, инсульт, 
внутричерепная гипертензия, мигрень

Простатит

Ожирение

Все виды интоксикации организма

Бронхит, бронхиальная астма

Невралгия, ревматизм, коксалгия, ишиас, неврит, 
полиневрит, полиневропатия

При снижении иммунитета (особенно при 
гепатитах, циррозе печени, сахарном диабете, 
колитах)

Показания к применению

Отдельные указания

Способ применения

Противопоказания

В составе комплексного лечения
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Бальзам Гулзор-3 «Гармония»
Артикул Состав7034 Сгущенный сок винограда, граната, семена хельбы, плоды и листья 

папайи, сок горького арбуза, плоды годжи, кора ивы, листья 
оливкового дерева, листья и почки берёзы, корневище девясила, семена 
расторопши, плоды шиповника, плоды и листья гуавы, мёд цветочный.Объем

Срок годности Сокровища авиценны – сад здоровья, красоты, долголетия!

500 мл

24 месяца
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Бальзам Гулзор-3 «Гармония» – уникальная 
природная формула физического здоровья и 

душевного равновесия!

Неповторимый по естественному составу сироп 
«Гармония» насыщает организм не только 
богатым комплексом витаминов и минералов, 
микроэлементами, аминокислотами, но и более 150 
природными биологически важными компонентами, 
необходимыми человеческому организму для его 
нормальной жизнедеятельности. Благодаря их 
воздействию восстанавливается энергетический 
потенциал организма, улучшается обмен веществ, 
укрепляется иммунитет, замедляется старение клеток.

Детям от 1 до 6 лет по 5 мл (1 чайная ложка) 3 раза в 
день. Детям с 6 до 12 лет по 10 мл (2 чайные ложки) 
3 раза в день. Взрослым по 15 мл (3 чайные ложки) 3 
раза в день. Препарат принимается за 30 минут до еды. 
Продолжительность курса приема - 3 месяца.

Проявляет усиленную антиоксидантную активность, 
благодаря чему способен воздействовать на процессы 
старения организма, улучшая самочувствие человека

Обладает способностью предупреждать развитие 
злокачественных новообразований

Способствует нормализации кровяного давления

Восстанавливает и помогает регулировать сон

Помогает при неврозах, депрессии, хронической 
усталости

Применяется при лечении аллергии

Эффективен при снятии болей

Помогает при респираторных заболеваниях, при 
лечении астмы

Улучшает пищеварение, усиливает перистальтику 
кишечника

Улучшает состояние больных сердечно-сосудистыми 
заболеваниями

Полезные свойства

Способ применения

Показания к применению

Помогает при заболевании почек, язвенной болезни, 
тошноте

Повышает энергию организма, снимая усталость

Используется при лечении различных 
инфекционно-воспалительных заболеваний

Помогает при лечении заболеваний костей, суставов

Применяется для снижения веса при ожирении

Помогает при лечении различных заболеваний 
кожи, ран, язв и т. д.

Укрепляет иммунитет, повышает общую 
сопротивляемость организма

Эффективный гепатопротектор, способствует 
нормализации обмена веществ, улучшает процессы 
пищеварения

Потенцирует действие большинства лекарственных 
средств, сокращает сроки лечения

Стимулирует энергетический потенциал организма, 
предупреждает и устраняет симптомы синдрома 
хронической усталости

Положительно влияет на психоэмоциональное 
состояние
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Бальзам Гулзор-3 «Гармония» обладает очищающим, 
укрепляющим, восстанавливающим действием - 

антиоксидантная защита, защита сердца и сосудов, 
сохранение зрения, оптимальный вес, красивая кожа 

и волосы. Все компоненты бальзама дополняют и 
усиливают действие друг друга. Бальзам «Гармония» 

воздействует на процессы омоложения. 

Бальзам Гулзор-3 «Гармония» оказывает на 
организм общеукрепляющее, антибактериальное, 
противовоспалительное, мочегонное, отхаркивающее, 
желчегонное, спазмолитическое, успокаивающее 
действия. Восстанавливает нормальный обмен веществ 
и гармоничную работу органов и систем организма.

Издавна ценится за обилие углеводов, белков, 
органических кислот (яблочной, винной, фосфорной), 
пищевых волокон, витаминов В1, В2, В6, РР, Р, 
С, бета-каротина, минералов - калия, кальция, 
магния, фосфора, железа, кобальта. Употребление 
виноградного сока помогает улучшить состав крови, 
улучшить процесс кроветворения, очистить печень, 
наладить работу кишечника. Виноградный сок также 
очищает организм от шлаков и других вредных 
веществ, а еще он снижает уровень холестерина в 
крови и нормализует давление. Обладает способностью 
увеличивать защитные функции организма перед 
негативным действием вирусов и инфекций. В составе 
сока винограда много пектиновых веществ, которые 
способствуют снижению уровня «плохого» холестерина 
и выведению из организма свободных радикалов.

Положительно сказывается практически на всех 
органах и системах организма человека. Он укрепляет 
сердечную мышцу, очищает сосуды от холестериновых 
бляшек, рекомендован при нарушениях работы 
сердца и при атеросклерозе. У тех людей, которые 
любят гранаты, реже случаются инфаркты и 
инсульты. Гранатовый сок выводит из организма 
токсины и способствует лучшему желчеотделению. 
Среди достоинств гранатового сока также являются: 
нормализация функционирования иммунной системы, 
противораковые свойства, устранение воспаления 
суставов. Гранатовый сок – самый необходимый 
продукт при низком гемоглобине.

Виноградный сок

Гранатовый сок
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Обладает отхаркивающим, противовоспалительным, 
спазмолитическим, седативным, лактогенным 
свойствами. Снимает симптомы язвенной болезни и 
снижает уровень сахара в крови. Семена пажитника 
будут показаны для людей с плохим аппетитом и 
недостаточной массой тела, для тех, кто перенёс 
тяжёлую операцию, в результате чего утратил 
нормальный вес, силы и аппетит, при болезненных 
менструациях, половых расстройствах, для усиления 
лактации. В косметологии хельба особенно известна 
как профилактика от потери волос.

Обладает отличным противовоспалительным, 
желчегонным и спазмолитическим действием. Он 
обладает слабительными свойствами, освобождает 
организм человека от различных глистов, лямблий, 
грибов.

Их целебные свойства издавна используются при 
лечении хронических заболеваний, они включены 
в состав популярных и действенных диет для 
омоложения организма и стройности. Ягоды годжи 
ценятся очень высоко, они повышают внимание 
и память, снимают вредные проявления стресса, 
снижают вредное воздействие токсинов на организм, 
улучшают состав лимфы. Ягоды годжи благотворно 
воздействуют на репродуктивную функцию мужчин и 
женщин, снимают воспалительные процессы.

Богат сотнями полезных веществ. В народе 
его называют лекарством от сорока болезней. 
Используется как ценный диетический продукт, 
полезная биологическая добавка. Рекомендуется он 
при авитаминозах, кожных заболеваниях, проблемах с 
ЖКТ и простудах. Цветочный мед приносит большую 
пользу сердцу, сосудам, крови.

Папайя по пищевой ценности не имеет себе равных. 
Один плод способен удовлетворить суточную 
потребность организма в витамине С. Клетчатка и 
ферменты, содержащиеся в папайе, способствуют 
хорошему пищеварению, избавляют от запоров. 
Папайю рекомендуют употреблять людям, 
страдающим язвой двенадцатиперстной кишки, 
бронхиальной астмой, колитами, а также некоторыми 
другими заболеваниями. Плоды папайи способны 
нормализовать уровень сахара в крови, а также 
положительно влияют на функции печени. Кроме 
того, папайя способствует эффективному очищению 
кишечника, а также приносит заряд бодрости и новые 
силы. Папайя содержит белки, углеводы, клетчатку, 
глюкозу и фруктозу, органические кислоты, витамины 
группы А, B, С, D, а также калий, фосфор, железо, 
кальций, натрий и фермент альбумин.

Хельба или пажитник сенной Сок горького арбуза

Ягоды Годжи

Цветочный мёд

Папайя
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Имеет огромное значение в фармацевтике как 
жаропонижающее, противовоспалительное, 
антибактериальное и гемостатическое средство. 
Оказывает мочегонное, тонизирующее, вяжущее 
и гипотензивное свойство. Флавоноиды коры 
ивы регулируют метаболизм и пищеварение, 
проницаемость стенок сосудов, снижают их 
хрупкость, защищают клеточные мембраны от 
разрушительных повреждений. Вещества, входящие 
в состав коры ивы, обладают антиокислительным 
действием, замедляют свертывание крови, служат 
профилактикой преждевременного старения, 
некоторых видов аллергии и онкологических 
заболеваний. Органические кислоты приводят в 
норму уровень холестерина, снижают риск появления 
атеросклеротических бляшек и развития сердечно-
сосудистых заболеваний.

Первое средство от почечных, сердечных отеков 
и кожных недугов. Листьями березы также лечат 
болезни желудка, печени, желчного пузыря, органов 
дыхания, суставов и тканей, ЛОР-органов. Применяют 
как глистогонное и общеукрепляющее лекарство. 
Почки березы обладают мочегонным, желчегонным, 
спазмолитическим, противовоспалительным, 
ранозаживляющим, отхаркивающим, антивирусным и 
противопаразитарным действием.

Обладает уникальными лечебными свойствами.
Семена плодов, в которых сконцентрирована 
основная сила расторопши, содержат в себе около 
300 элементов, воздействующих на организм 
оздоравливающе. Семена расторопши содержат до 
30% ценного растительного масла. В них содержатся 
различные макро- и микроэлементы: магний, калий, 
марганец, кальций, железо, цинк, селен, хром, медь, 
алюминий, бор, ванадий и другие.

Препараты из корня девясила возбуждают аппетит, 
нормализуют пищеварительную функцию. Корень девясила 
отлично стимулирует обменный процесс, оказывает 
противовоспалительное, антимикробное, антисептическое, 
противогельминтное, противогрибковое действие. Отлично 
укрепляет иммунитет и применяется для лечения разного 
рода аллергических реакций.

Увеличивают производство инсулина в организме 
и способствуют снижению сахара в крови. Листья 
оливы стимулируют иммунную систему и содействуют 
лечению воспалительных заболеваний. Основной 
активный компонент - олеуропеин. Он имеет довольно 
сильные антиоксидантные, противовоспалительные, 
антибактериальные свойства, способствует активной 
защите от раковых заболеваний, лечит сердечно-
сосудистые недуги. Улучшает состояние костной 
системы, снимает воспаления с больных суставов при 
артрозах, артритах.

Кора ивы Листья березы

Расторопша

Девясил

Листья оливкового дерева
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Бальзам Гулзор-3 «Гармония» способствует 
нормализации артериального давления, положительно 
влияет на органы дыхательной системы, помогает 
в лечении аллергии и астмы, помогает справиться с 
запорами, очищает кишечник от шлаков, помогает 
безопасному похудению при ожирении, активизирует 
умственные способности и укрепляет память. Хорошо 
помогает при простудных заболеваниях. 

Богатый минеральный состав плодов шиповника 
включает в себя калий, магний, железо, фосфор, а также 
сахара, лимонную и яблочную кислоты, рибофлавин, 
дубильные вещества и эфирные масла. По количеству 
витамина С шиповник превосходит черную смородину 
– здесь его в 10 раз больше. Поэтому шиповник 
называют в народе лекарем леса. Благодаря огромному 
содержанию аскорбиновой кислоты, плоды шиповника 
устраняют общее недомогание, кровоточивость десен, 
повышают устойчивость организма к инфекционным 
заболеваниям.

Богаты ликопином, мощным антиоксидантом, 
который может помочь снизить риск возникновения 
рака простаты и препятствует росту клеток рака 
молочной железы. Гуава может быть очень полезна 
для тех, кто хочет похудеть, при этом не снижая 
потребление белков, витаминов и клетчатки. А также 
гуава может принести пользу и излишне худым людям, 
так как регулирует надлежащее усвоение питательных 
веществ. Высокий уровень клетчатки в гуаве помогает 
регулировать поглощение сахара в организме. 
Исследования показали, что употребление гуавы 
может помочь предотвратить появление диабета 2-го 
типа. Полезные свойства гуавы для людей умственного 
труда объясняются наличием в ней витаминов B3 и 
B6. В3 помогает увеличить приток крови к мозгу и 
стимулирует познавательную функцию. B6 является 
отличным питательным веществом для нервной 
системы.

Шиповник

Плоды и листья гуавы

Девясил

Будь в гармонии с собой вместе с сиропом 
«Гармония» MEHRIGIYO! Обеспечьте себе каждый 

день энергию и работоспособность, заботу о 
пищеварении, поддержку здоровья и иммунитета!
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Бальзам «Витам-Уз» Ритм
Артикул Состав

Химический 
состав

7040 Плоды винограда, плоды граната, плоды абрикоса, плоды 
боярышника, лепестки розы, плоды шиповника, мёд.

Витамины: А, В2, В3, В6, В9, В12, С, Е, К, фолиевая кислота.
Минералы: Са, К, Fe, Mg (магний), J (йод), Р (фосфор), F (фтор).

Объем

Срок годности

200 мл

24 месяца
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Бальзам «Витам-Уз» Ритм - кардиопротектор, 
антианемический сироп. Улучшает трофику миокарда, 
стимулирует кроветворение, стимулирует иммунитет. 
Является витаминизирующим и общеукрепляющим 
средством. Нормализует работу сердечно-сосудистой 
системы, укрепляет и тонизирует сердечную мышцу, 
восстанавливает эластичность и прочность сосудов, 
улучшает кровоснабжение головного мозга. Очищает 
кровь, способствует снижению уровня холестерина 
в крови, нормализует давление, способствует 
улучшению обмена веществ, успокаивает нервную 
систему, очищает организм от шлаков и токсинов. 
Повышает работоспособность и физическую 
выносливость.

При употреблении винограда нормализуется ритм 
сердечных сокращений и артериальное давление, 
быстро сходят отеки, меньше беспокоит одышка, 
налаживается сон, кроветворение, «чистится» кровь, 
улучшается состояние дыхательных путей и легких. 
В состав винограда входит более 150 биологически 
активных веществ. Мякоть и сок винограда богаты 
витаминами и микроэлементами. Виноград помогает 
при анемии, хронических заболеваниях почек, 
артритах, расстройствах пищеварительной системы, 
боли в суставах, также способствует улучшению обмена 
веществ и выведению из организма мочевой кислоты. 
Его рекомендуют при истощении нервной системы и 
упадке сил, он положительно влияет на мышечный 
тонус, особенно сердечной мышцы.

В плодах граната содержится огромное количество 
ценнейших питательных веществ: витамины А, С, Е, 
РР, В1, В2, В3 и В5, антиоксиданты, фолиевая кислота, 
железо и многие другие. Благодаря такому богатому 
составу, гранатовый сок для сосудов стал важным 
помощником. У тех людей, которые любят гранаты, реже 
случаются инфаркты и инсульты. Гранат полезен для 
сердца из-за содержания в нём большого количества 
калия, который крайне важен для нормальной работы 
сердечно-сосудистой системы. Содержащийся в 
гранате комплекс биологически активных веществ 
имеет антиоксидантное, общеукрепляющее и 
антибактериальное действие. Гранат препятствует 
развитию атеросклероза, препятствует росту кровяного 
давления, гранатовый сок разжижает кровь, защищает 
организм от развития онкологических заболеваний.

Профилактика всех видов ишемической болезни 
сердца

Период реабилитации после инфаркта миокарда

Период реабилитации с врожденными пороками 
сердца

Метаболические изменения в миокарде

Профилактика тромбоза коронарных сосудов

Анемии различных видов

Гипо- и авитаминозы

Дефицит витаминов и минералов

Физическое и психическое переутомление

Полезные свойства

Гранат

Показания к применению

Виноград

БАЛЬЗАМ ИЗ 7 ПРОДУКТОВ, БОГАТЫХ 
ВИТАМИНАМИ И МИНЕРАЛАМИ
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Абрикос называют плодом здоровья. Индийские 
медики считают, что употребление плодов абрикоса 
способствует долголетию. А в восточной медицине 
абрикос используется в качестве противокашлевого 
средства, назначаемого при бронхитах, бронхиальной 
астме, ларингите, трахеите и катаре верхних 
дыхательных путей. В абрикосе высоко содержание 
каротина (провитамина A). Имеются также витамины 
C, P, B1 и РР, минеральные вещества: калий, магний, 
фосфор, железо и соединения йода. Мякоть богата 
солями калия. Поэтому абрикосы полезны при 
заболеваниях сердца и почек. В плодах содержится 
пектин, который способен выводить из организма 
токсины и холестерин. Флавоноиды оказывают 
антиоксидантное, противоотечное, спазмолитическое, 
антигистаминное и противовоспалительное действие, 
увеличивают эластичность сосудов. Абрикосы полезны 
при железодефицитной анемии, гипо- и авитаминозах.

Содержат очень многие полезные вещества, такие, как 
витамин С, витамины группы В, каротин, кальций. 
Лепестки розы благотворно влияют на кроветворную 
систему за счет высокого содержания железа. Лепестки 
этого замечательного цветка укрепляют сердечную 
мышцу, купируют спазмы сосудов мозга, помогают 
зарядиться необходимой жизненной энергией, 
замедлить процессы старения, укрепить стенки сосудов, 
поднять иммунитет и предотвратить появление 
внутренних кровотечений. Регулярное употребление 
бальзама с соком лепестков роз отлично помогает от 
простудных заболеваний, нормализует работу нервной 
системы, способствует профилактике склероза и 
улучшает память.

Содержат антиоксиданты, поэтому способствуют 
улучшению кровообращения, регулируют сокращение 
сердечной мышцы и способствуют очищению сосудов. 
Урсоловая кислота оказывает кардиостимулирующее 
действие и расширяет сосуды. Поэтому чаще всего плоды 
боярышника используют для лечения: стенокардии, 
гипертонии, аритмии, инфаркта миокарда. Устраняет 
сосудистые спазмы, усиливает кровообращение в 
сосудах сердца и мозга. Комплекс полезных веществ, 
содержащихся в боярышнике, благоприятно 
воздействует на сердечный ритм, восстанавливая его, 
и способен лечить целый ряд сердечно-сосудистых 
заболеваний. Элементы, входящие в состав ягод 
боярышника, оказывают успокаивающее действие, 
положительно влияя на нервную систему.

Абрикос

Лепестки роз

Плоды баярышника
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Очевидную пользу плодов шиповника для 
человеческого организма можно объяснить 
необычным химическим составом: эфирными 
маслами, ценными кислотами природного 
происхождения, витаминами группы В, А, К, С и 
т. д, минералами - кальцием, хромом, магнием, 
калием. Витамины в шиповнике находятся в большой 
концентрации по сравнению с другими растениями. 
Аскорбиновая кислота помогает вылечить 
атеросклероз и не допустить тромбообразования. 
Содержание витамина К позволяет экстракту из 
плодов контролировать свертываемость крови. 

Шиповник полезен для иммунитета, поскольку 
концентрация витамина С в разы превышает его 
содержание в цитрусовых. Плоды шиповника 
укрепляют сердце и понижают давление, укрепляют 
кровеносные сосуды и капилляры, снижая тем 
самым риск возникновения атеросклероза, 
обладают кроветворным действием, способствуют 
нормализации работы печени и желчного пузыря, 
содержат антиоксиданты и являются отличным 
общеукрепляющим средством.

Детям от 1 до 12 лет по 5 мл (1 чайная ложка) 3 раза 
в день. Взрослым и детям старше 12 лет по 15 мл 
(3 чайные ложки) 3 раза в день. Препарат 
принимается за 30 минут до еды.

Продолжительность курса приема – 1 месяц.

В мёде содержится много глюкозы и других простых 
сахаров (так называемых «быстрых» углеводов), 
обеспечивающих сердечную мышцу достаточным 
количеством энергии. Мёд нормализует артериальное 
давление, избавляет от нервных расстройств, улучшает 
кровоток, оказывает эффект в виде скорейшего усвоения 
препаратов. Мед оказывает благотворное влияние 
на кровь, эффективно борется с анемией, восполняя 
недостаток необходимых веществ, увеличивает 
гемоглобин. Мёд в сочетании с соком винограда является 
прекрасным лечебным средством от подагры, артрита и 
боли в суставах. Мёд помогает похудеть.

Шиповник

Способ применения

Мёд

Бальзам «Витам-Уз» Ритм придает силу сердцу, 
снижает риск развития сердечно-сосудистой 

недостаточности, помогает ритмичной работе сердца!
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Бальзам «Витам-Уз» Беби
Артикул Состав

Химический 
состав

7037 Плоды винограда, плоды граната, плоды и листья папайи, 
корнеплод моркови, мед.

Витамины: А, В2, В3, В6, В12, С, Е, К, фолиевая кислота.
Минералы: Са, К, Fe, Mg (магний), J (йод), Р (фосфор), F (фтор).

Объем

Срок годности

100 мл

24 месяца
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Бальзам «Витам-Уз» Беби – антианемический 
комплекс витаминов и минералов. Общеукрепляющий, 
стимулирует кроветворение, стимулирует иммунитет, 
витаминизирующий.

Кладезь витаминов, минералов, органических кислот, 
в которых очень нуждается растущий организм 
ребенка. Богатый и полезный состав винограда 
способствует формированию крепкой костной 
системы, незаменим в кроветворении. Также виноград 
способствует умственному развитию, укреплению и 
формированию здоровой нервной системы,
восстановлению сил, улучшению аппетита, 
полноценному росту ребенка.

Рекордсмен по содержанию витаминов и 
микроэлементов. В состав граната входят витамины 
А, группы В, С, фолиевая кислота, фруктовые 
кислоты, калий, кальций, натрий, магний, фосфор 
и железо. Особенно полезным гранат считается 
для детей. В красной сладкой и сочной мякоти 
содержится комплекс ценных соединений: 

Аскорбиновая кислота (витамин С) – всем 
известная «аскорбинка», которая повышает 
сопротивляемость ребенка к инфекциям, содержится 
в плодах граната в изобилии. Поэтому при регулярном 
потреблении этого продукта проблем с иммунитетом у 
малыша не возникнет; 

Тиамин (витамин В1) – витамин, контролирующий 
развитие и работу нервной системы. С учетом того, что 
данная система организма у детей постоянно динамично 
развивается, существует высокая потребность в этом 
полезном соединении; 

Рибофлавин (витамин В2) – крайне важный для 
детей витамин, который контролирует рост и развитие 
всего организма в целом, а также поддерживает 
нормальное состояние кожи, ногтей, волос; 

Пиридоксин (витамин В6) – витамин, 
контролирующий образование эритроцитов и белковый 
обмен; 

Витамин Р - укрепляет стенки кровеносных сосудов. 

Плоды граната - одно из самых эффективных средств для 
улучшения деятельности системы кроветворения. Гранат — 
источник энергии, помогающий быстро восстановить силы. 
Одно из самых популярных натуральных средств при лечении 
анемии.

Анемии различных видов

Снижение иммунитета

Гипо- и авитаминоз у детей

Дефицит витаминов и минералов

Физическое и психическое переутомление

Снижение аппетита

Болезни желудочно-кишечного тракта

Болезни почек и мочевыводящих путей

Полезные свойства

Виноград

Гранат

Показания к применению
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Один из самых полезных фруктов для детей. Пользу 
содержит не только сам фрукт, но и листья. Первая 
польза папайи для детей – это то, что она ускоряет 
процесс усвоения пищи. Биокатализаторы в папайе 
помогают желудку малыша ускорить процесс усвоения 
пищи. Клетчатка в папайе очень хорошо влияет на 
пищеварение, улучшает усвоение пищи. Листья 
папайи также хорошо влияют на пищеварение. 
Витамины, содержащиеся в папайе, полезны для 
кожи детей. Витамины А, В1, В2, С и Е поддерживают 
кожу ребенка здоровой. Папайя помогает в развитии 
малышей. Кальций, содержащийся в папайе, помогает 
росту малыша, а витамин К – лучший питательный 
компонент для костей. Этот фрукт предотвращает 
болезни костной системы. Содержание витаминов С и 
А в папайе укрепляет иммунную систему. А также эти 
витамины являются питательными элементами, которые 
предотвращают запоры у детей. Калий в папайе очень 
полезен для здоровья сердца. Плоды и листья папайи 
повышают аппетит. Польза плодов и листьев папайи 
огромна. Они помогут ребенку быть здоровым.

Лидер по полезности среди овощей. Корнеплод 
моркови ценен прежде всего бета-каротином - аналогом 
провитамина А, жизненно важного для правильного 
развития маленького ребенка. Бета-каротин улучшает 
зрение, укрепляет сердце и сосуды, он также полезен 
при малокровии. Есть в оранжевом корнеплоде и другие 
витамины, например, группы В, а также С и РР, а из 
микроэлементов там присутствуют калий, фосфор, 
кальций. Все эти вещества отлично укрепляют организм. 

Папайя

Морковь

Еще морковь содержит фитонциды, убивающие 
вредные микробы. Ну, а сок из этого корнеплода 
придает бодрость и хорошо снимает усталость. В овоще 
содержится клетчатка, пектиновые вещества, фолиевая 
кислота, глюкоза. Благодаря такому составу, полезные 
свойства моркови просто безграничны. Корнеплод 
моркови поможет детям избежать авитаминоза, 
анемии, повысит остроту зрения, защитит от вирусов и 
инфекций.

Бальзам из 6 продуктов, богатых витаминами и 
минералами. Бальзам «Витам-Уз» Беби улучшает 

аппетит, повышает иммунитет.
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Бесценный продукт по своим лечебным свойствам. Мед помогает в активном развитие ребенка. 
К основным полезным свойствам меда для детского организма относятся следующие: 

Мёд

Детям от 1 до 6 лет по 5 мл (1 чайная ложка) 3 раза в 
день. Детям с 6 до 12 лет по 15 мл (3 чайные ложки) 
3 раза в день. Препарат принимается за 30 минут до 
еды.

Продолжительность курса приема - 1 месяц. 

Способ применения

Мед расслабляюще действует на 
нервную систему. Дети быстрее 
засыпают, у них здоровый 
полноценный сон.

Мед полезен при воспалительных 
заболеваниях органов дыхания, 
пищеварения, почек. 

Каротин и аскорбиновая кислота, 
содержащиеся в мёде, помогают 
бороться с инфекциями и реже 
болеть.

Мед способен ослабить 
приступы кашля и способствует 
выздоровлению при бронхите, 
трахеите, ларингите, коклюше, 
пневмонии и т. д. 

Благодаря меду, растущий 
организм лучше усваивает 
магний, кальций и получает 
профилактику против сколиоза.

Мед обладает сильными 
потогонными свойствами, 
поэтому его дают деткам при 
повышенной температуре тела. 

Успокоительное средство

Противовоспалительный эффект

Укрепление иммунитета

Лечение дыхательных органов

Укрепление костей и зубов

Жаропонижающий эффект



34

Коллекция
целебных масел

Произведены из натуральных продуктов солнечного Узбекистана

 MEHRIGIYO
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Масло расторопши

Артикул Состав На Древнем Востоке 
рекомендовалось
как масло, восстанавливающее 
клетки печени, улучшающее 
функции жкт, очищающее кровь.

7029 Масло грецкого ореха, масло тыквы, 
масло семян расторопши.

Объем Срок годности250 мл 6 месяцев

Смесь масел нерафинированных «Мехригиё» с расторопшей



37

Это ценное натуральное лекарство и одно из самых 
полезных растительных масел. Расторопша 
зарекомендовала себя как первейшее средство для 
лечения печени. Рекомендуется принимать для 
лечения гепатитов, циррозов, дистрофии печени, при 
отравлении ядовитыми веществами, при хронической 
алкогольной интаксикации. Этот уникальный 
продукт помогает справиться с воспалительными 
процессами в печени и улучшает детоксикационную 
функцию органа, особенно при нарушениях работы 
печени в результате заболеваний. Масло расторопши 
восстанавливает клеточную структуру печени - 
предупреждает повреждение клеточной мембраны и 
усиливает её защитные функции.

Масло расторопши помогает защитить от агрессивного 
воздействия токсических веществ и свободных 
радикалов не только печень, но и весь организм. 
Поэтому его рекомендуют регулярно принимать 
людям, чья работа связана с токсичными химическими 
веществами. 

Масло расторопши

Силимарин

Благодаря антиоксидантам, содержащимся 
в масле, замедляются процессы старения клеток, а также 
снижается риск развития онкологических заболеваний.

В состав масла расторопши входит более двухсот 
природных компонентов, каждый из которых приносит 
пользу организму человека. В нем содержится 
прктически весь ряд витаминов А, D, F, E, К и витамины 
группы В, особо ценные для нервной системы, а также 
большой набор микроэлементов (калий, кальций, 
магний, железо, цинк, хром и др.). Кроме того, в масле 
в большом количестве присутствуют кислоты омега-6 и 
омега-9, а также другие насыщенные и ненасыщенные 
жирные кислоты.

Основным активно действующим компонентом масла 
расторопши является вещество силимарин, которое 
обладает мощными антиоксидантными свойствами и 
нейтрализует действие ядовитых веществ, оказывающих 
пагубное влияние на печень, а также оказывает 
гепатопротекторное действие: 

Улучшает метаболические процессы 
в печени, повышая ее устойчивость к 
неблагоприятным условиям.

Повышает активность 
ферментативных систем печени.

Ускоряет регенерацию клеток печени 
после ее повреждений, токсических 
воздействий и инфекционных 
заболеваний.
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Обладает уникальным сбалансированным составом. 
По питательным, вкусовым и целебным качествам 
оно считается одним из лучших. В нём самое удачное 
соотношение между Омега-3 и Омега-6, рекордное 
количество витамина Е и огромное количество 
необходимых человеку микроэлементов. Обладает 
отличными лечебными свойствами.

Гепатиты, болезни селезёнки, анемия
Холецистит, воспаления желчных протоков и 
желчнокаменная болезнь
Атеросклероз, заболевания печени, желудка, 
двенадцатиперстной кишки
Кожные заболевания

Отложение солей, расширение вен
Витилиго, псориаз, угри, пигментные пятна
Ожирение, геморрой, облысение
Аллергические заболевания
Токсикоз во время беременности

Обладает мощным антиоксидантным свойством, 
благодаря чему оказывает на организм общеукрепляющее 
действие, повышает иммунитет и ускоряет обмен веществ. 
Тыквенное масло отличается от большинства других 
пищевых масел очень богатым минеральным составом 
(более 50 макро- и микроэлементов), лидирующие 
позиции в котором занимают цинк, магний, кальций, 
фосфор, железо и селен. Масло тыквы является отличным 
источником природных антибиотиков и антиоксидантов, 
поможет человеку любого возраста укрепить свой 
иммунитет и надежно защитить свой организм от 
инфекционных, аллергических и онкологических 
заболеваний. Масло применяют при заболеваниях сердца, 
сосудов, желчного и мочевого пузыря, простатите. Это 
натуральный гепатопротектор, защищает, регулирует и 
восстанавливает функции печени.

Кроме того, рекомендуется как  комплексное 
лечение и при следующих заболеваниях:

Масло грецкого ореха 

Показания к применению

Тыквенное масло

Масло расторопши - прекрасное средство для 
укрепления защитных сил организма. Благодаря богатому 

витаминно-минеральному комплексу, оно усиливает 
иммунитет, улучшает самочувствие при простудных 

заболеваниях, восстанавливает организм после 
длительных тяжелых болезней!
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Употребление масла расторопши благотворно сказывается 
и на состоянии слизистых оболочек желудочно-
кишечного тракта, оно обладает противовоспалительным 
и ранозаживляющим действием. Именно поэтому его 
рекомендуют принимать при гастритах, язвенной болезни 
желудка и кишечника, колитах, геморрое и др. 

Добавить в рацион этот продукт можно и тем, кто желает 
избавиться от нескольких лишних килограммов. Масло 
расторопши не только способствует нормализации 
моторики кишечника, но и активизирует жировой обмен 
и очищает организм от накопившихся шлаков.

Способствует пополнению в 
организме недостающей части 

ненасыщенных жирных кислот 
Омега-6

Защищает от различных вредных 
веществ, разрушающих организм, 
особенно у людей, проживающих в 
регионах с тяжелой экологической 
обстановкой

Обладает бактерицидным, 
обезболивающим, 

спазмолитическим, 
противоаллергическим и 

ранозаживляющим действием

Повышает энергетические 
возможности тканей самых важных 
жизненных органов

Обладает антиоксидантными и 
антирадиационными свойствами 
(замедляет старение)

Повышает трудоспособность

Обеспечивает организм 
необменными кислотами 

для образования защитной 
мембраны в клетках

Масло расторопши желтовато-зелёного цвета, имеет приятный запах и вкус, не имеет побочных 
эффектов. Этот природный продукт обладает следующими свойствами:

Масло расторопши могут использовать как здоровые 
люди, так и люди с заболеваниями. Оно имеет свойства 
быстрого заживления ран и трещин, устранения 
воспалений, обезболивания, повышения иммунитета, 
вывода из организма радиоактивных и тяжёлых 
металлов. 

Компанией MEHRIGIYO было создано целебное
 масло оригинального состава, богатое необходимыми 

для организма человека веществами.
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При атеросклерозе, заболеваниях печени, 
желудка, двенадцатиперстной кишки 
масло расторопши употребляется два 
раза в день, за 30-40 минут до еды, по 1 
чайной ложке. 
Срок лечения: 25-30 дней. Через одну 
неделю можно повторить ещё один курс 
лечения.

Для проживающих на экологически 
неблагоприятных территориях – в местах, 
где воздух и питьевая вода химически 
загрязнены, высокая радиация, 
размещено производство вредной 
продукции.

Очистить любым антисептическим 
веществом участок тела, на котором 
есть ожог или рана, наложить сверху 
марлевую повязку, смазанную маслом 
расторопши, зафиксировать на 1-2 дня.
Срок лечения: 12-14 дней.

При заболеваниях толстой кишки - 
ежедневно или через день микроклизма 
с маслом расторопши по 30-50 мл. 
Срок лечения: 15-20 дней.

Детям до 6 лет по 2,5 мл 1 раз в день. 
Детям от 6 до 12 лет по 2,5 мл 2 раза в день. 
Взрослым и детям старше 12 лет по 5 мл 2 раза в 
день. Препарат принимается за 30 минут до еды. 

Длительность приема - от 1 до 6 месяцев.

При кожных заболеваниях – ежедневно 
смазывать повреждённые участки 
маслом расторопши, на сильно 
повреждённые участки накладывается 
марлевая повязка, пропитанная маслом. 
Срок лечения: 30 дней.

Детям, учащимся и студентам в 
период усиленной умственной 
активности, для улучшения памяти, 
выносливости, работоспособности и 
обмена веществ.

Применение масла при различных проблемах

Способ применения



41

Масло фундука

Артикул 7030

Объем 250 мл

Состав Масло грецкого ореха, масло тыквы, 
масло кунжута, масло ядер фундука.

Срок годности 6 месяцев

Смесь масел нерафинированных «Мехригиё» с ядрами фундука
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Из всех орехоплодных фундук является наиболее 
сбалансированным комплексным источником 
полноценного продукта питания. Ореховое ядро по 
разнообразию полезных веществ и калорийности — 
непревзойдённый продукт. Содержание белка в фундуке 
идеально для усвоения человеческим организмом. Орехи 
фундука приближены к так называемому белковому 
эталону («идеальному белку»). Белки в количестве 16% 
содержат все 20 аминокислот, необходимых человеку в 
идеальной пропорции. 

В народе орех используют для повышения 
мужской потенции. Масло фундука применяется 
для профилактики и лечения полового бессилия, 
хронического простатита, способствует рассасыванию 
аденомы простаты. Фундук, как и грецкий орех, 
имеет репутацию «умного», способствует регуляции 
функций головного мозга. Но главное достоинство 
фундука - неповторимое сочетание белка и витамина 
Е, что благотворно действует на все мышечные ткани, 
увеличивает жизненные силы организма, за что 
и ценится у спортсменов и у людей повышенного 
физического труда. Количество растительных жиров в 
фундуке достигает 70%. Это натуральный препарат для 
снижения уровня «вредного холестерина» и очищения 
сосудов. 

Большую часть жиров в орехах фундука составляют 
поли- и мононенасыщенные жирные кислоты: 
олеиновая, ценнейшая для человека непредельная 
жирная линолевая, пальмитиновая, стеариновая, 
пальмитолеиновая, линоленовая, которые значительно 
уменьшают риск возникновения сердечно-сосудистых 
заболеваний.

Полезные свойства Орехи рекомендуют для профилактики и лечения 
атеросклероза. Они улучшают состояние больных 
инфарктом миокарда, ишемической болезнью сердца, 
склерозом мозговых сосудов. Соли калия и комплекс 
витаминов, содержащихся в ядрах, укрепляют сердечную 
мышцу, улучшают кровообращение. Народные целители 
лещину еще называют «сердечник». Кроме того, масло 
лещины обладает послабляющим и желчегонным 
действием. Сочетание трех факторов, а именно - 
увеличение желчеотделения, ускорение продвижения 
пищевой массы и усиленное связывание холестерина 
в  кишечнике ненасыщенными жирными кислотами, 
создает наиболее естественные физиологические условия 
для выделения холестерина из организма, улучшает 
обмен веществ, замедляет процесс старения организма. 
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Необходимо ограничить прием масла при 
заболеваниях поджелудочной железы, печени и 
кишечника. Иногда может вызвать диатез у маленьких 
детей.

Детям от 3 до 12 лет по 0,5 чайной ложки 3 раза в день 
за 30 минут до еды. Взрослым и детям старше 12 лет по 
1 чайной ложке 3 раза в день за 30 мин. до еды.  
Длительность приема - 1 месяц.

Масло можно добавлять в готовые блюда для придания 
особого аромата или использовать в маринадах.

Отдельные указания

Способ применения

Из-за низкого содержания углеводов орехи 
можно употреблять даже при очень строгой диете 
и не поправляться. Полезные свойства фундука 
незаменимы для вегетарианцев, поскольку по 
количеству белков этот орех не уступает мясу. Масло 
фундука помогает при малокровии и истощении.
Масло фундука содержит вещества, удаляющие 
из организма шлаки, особенно из печени. Это 
предотвращает гнилостные процессы, способствуя 
очищению организма. Фундук содержит важные 
аминокислоты, одна из них — аргинин, которая просто 
необходима для питания мозга и строительства белков, 
она стимулирует иммунную систему и улучшает 
кровообращение.

Одно из важных полезных свойств фундука – это 
то, что он содержит паклитаксел – антираковое 
вещество. Поэтому его рекомендуют использовать в 
пищу как профилактическое средство онкологических 
заболеваний.

Самое полезное масло для мужчин. Полезно 
при простатите и аденоме простаты. Повышает 

мужскую силу.

Простатит, импотенция, задержка мочи

Атеросклероз и сердечно-сосудистые заболевания

Ослабленный иммунитет, сниженный тонус 
организма после длительных заболеваний

Отсутствие молока у кормящих матерей

Профилактика онкологических заболеваний

Показания к применению
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Масло папайи

Артикул 7023

Объем 100 мл

Состав Масло грецкого ореха, масло тыквы, 
масло кунжута, экстракт плодов 
папайи.

Срок годности

В народной медицине папайя используется для 
омоложения всех внутренних органов.

6 месяцев

Смесь масел нерафинированных «Мехригиё» с папайей
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Регулярное употребление смеси масел 
нерафинированных «Мехригиё»  с папайей укрепляет 
иммунную систему, повышает иммунитет, улучшает 
деятельность желудка и печени, улучшает зрение, 
благотворно влияет на кроветворение, полезно для 
желудка, почек, печени, предупреждает старение, 
улучшает память. Препятствует образованию камней в 
желчном пузыре, помогает рассасыванию и препятствует 
образованию различных опухолей (в головном мозге, 
женской груде, желудке; аденомы, миомы, грыжи), 
омолаживает все органы, повышает половую силу, 
активность мужчин и женщин. Рекомендовано и очень 
полезно для профилактики различных болезней 
(простатит, аденома, гинекологические заболевания).

Полезные свойства 

Масло грецкого ореха благодаря особому полезному 
составу используется для устранения воспалительных 
процессов слизистых, а также для укрепления 
иммунитета и сопротивляемости к различного рода 
заболеваниям. Помимо этого, способно вывести 
из организма радионуклиды, что способствует 
значительному омоложению. Это происходит из-за 
наличия в составе антиоксидантов. 

Благотворно влияет на сосуды, придает им эластичность 
и упругость, снижает количество плохого холестерина 
в крови, нормализует кровяное давление. Является 
профилактическим средством против инсультов, 
инфарктов, атеросклероза, а также тромбофлебита. 

Масло грецкого ореха 

В ежедневном рационе людей, страдающих от 
повышенного давления или ишемической болезни 
сердца, масло грецкого ореха должно быть постоянно. 

Масло восстанавливает функционирование щитовидной 
железы, особенно при зобе. При регулярном 
применении наблюдается снижение количества сахара 
в крови, что очень полезно для людей с сахарным 
диабетом. Комплекс витаминов, который содержится 
в составе масла, способен воздействовать на нервную 
систему, в частности, увеличивает работоспособность, 
нормализует процесс сна, а также снимает усталость 
и заряжает энергией. При употреблении масла 
происходит питание клеток головного мозга, что 
приводит к повышению эластичности капилляров. 

Масло грецкого ореха рекомендуется при мочекаменной 
болезни, а также в качестве средства для стимуляции 
сперматогенеза у мужчин. Рекомендуется употреблять 
беременным женщинам, поскольку особые 
составляющие способствуют формированию нервных 
клеток плода. Масло усилит выработку молока в период 
лактации и сделает материнское молоко особенно 
питательным. Детям полезно тем, что способствует 
полноценному развитию, особенно если ребенок 
медленно развивается или ослаблен. 

Масло, о котором мечтают все женщины 
и мужчины во всем мире!
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Тыквенное масло — продукт растительного 
происхождения, изготавливаемый посредством 
холодного отжима из семян тыквы. Состав тыквенного 
масла отличается высоким содержанием витаминов 
(А, Е, С, F, Р, К, Т и группы В), легкоусвояемых белков, 
более пятидесяти микро- и макроэлементов и других 
полезных для здоровья человека веществ. Масло отлично 
справляется с заболеваниями желчного и мочевого 
пузыря, почек и печени. Большой комплекс полезных 
микроэлементов способствует выведению желчи и 
регенерации разрушенных клеток печени, оберегая ее от 
жировых отложений и воспалений. Масло из тыквенных 
семечек рекомендовано при: наличии камней в почках, 
желчном пузыре; поражении печени спиртосодержащими 
напитками; гепатите; холецистите; печеночной 
дистрофии. Масло тыквенное обладает заживляющим 
эффектом, устраняет воспаления на слизистых оболочках. 
Его рекомендуют употреблять при наличии язв и 
заболеваний ЖКТ. Большое содержание витаминов 
группы В улучшает выработку желудочного сока. А также 
избавляет от язв, гастрита, колитов и других заболеваний. 
Еще одним полезным свойством является избавление от 
запоров, диареи. 

При наличии гельминтов в организме тыквенное масло 
можно использовать в качестве антипаразитарного 
средства. Масло из семян тыквы оказывает благотворное 
воздействие на сердечно-сосудистую систему. 
Растительный продукт улучшает эластичность стенок 
больших и маленьких сосудов, ликвидирует воспаления. 
Помимо этого, оно стабилизирует уровень холестерина, 
устраняя сосудистые бляшки, вследствие чего происходит 
улучшение кровообращения.

Имеющее очень высокую пищевую ценность и 
кладезь полезных свойств масло из кунжутных семян 
хорошо сбалансировано по содержанию незаменимых 
аминокислот, витаминов, полиненасыщенных кислот, 
макро- и микроэлементов и других биологических 
активных веществ (фитин, антиоксиданты, фитостеролы, 
фосфолипиды и прочие). Входящие в состав масла 
Омега-6 и Омега-9 способствуют улучшению работы 
половой, сердечно-сосудистой, нервной и эндокринной 
систем, нормализации уровня сахара и жирового 
обмена, укреплению иммунитета. Также они помогают 
снизить риск развития онкозаболеваний, нейтрализуют 
отрицательное влияние на организм разного рода вредных 
веществ (токсины, шлаки, канцерогены, соли тяжелых 
металлов, радионуклиды).

Масло тыквы

Масло кунжута

Железо и цинк повышают количество гемоглобина, а 
калий с магнием благотворно воздействуют на сердце. 
Тыквенное масло предупреждает развитие инфарктов, 
малокровия, повышенного давления, инсульта и 
других болезней. Растительный продукт рекомендуют 
использовать для повышения мужской потенции. 
Масло оказывает мочегонный и бактерицидный 
эффект, устраняет опухоли. Ретинол и цинк улучшают 
функционирование простаты, токоферол усиливает 
влечение. Средство используют для профилактики 
простатита и аденомы простаты, половом бессилии 
и заболеваниях почек. В женском организме масло 
из тыквенных семян нормализует гормональный 
фон, борется с перепадами настроения, мигренями и 
менструальными болями. Продукт устраняет воспаления 
внутренних половых органов.



47

В кунжутном масле много витаминов-антиоксидантов, 
которые благоприятно влияют на деятельность сердца и 
сосудов, оказывают мощнейшее иммуностимулирующее 
действие, обладают ранозаживляющими и 
противовоспалительными свойствами. В комплексе 
с витаминами B витамины Е, С и А содействуют 
улучшению работы зрительного аппарата, оказывают 
благотворное влияние на кожу, ногти и волосы. 
Кунжутное масло является превосходным источником 
необходимых макро- и микроэлементов. По содержанию 
кальция, нужного для полноценного развития хрящевой 
и костной ткани, это масло является настоящим 
рекордсменом среди других продуктов питания. Высока 
концентрация в составе масла кунжута калия, магния, 
фосфора, марганца, железа, цинка. Кунжутное масло 
содержит фитостеролы, благоприятно влияющие на 
состояние кожи, иммунитет, работу репродуктивной 
и эндокринной систем, и фосфолипиды, которые 
необходимы для правильного функционирования мозга, 
печени, нервной и сердечно-сосудистой систем, а также 
для хорошего усвоения витаминов Е и А.

В папайе содержится много органических кислот, 
белков, бета-каротин, витамины В1, В2, В5, витамины С 
и D, фолиевая кислота. Имеется в папайе и достаточное 
количество минеральных веществ, таких как фосфор, 
кальций, натрий, железо. Особо ценным ферментом в 
составе папайи является папаин – вещество, которое 
схоже по своему действию на организм с желудочным 
соком. В папайе очень много витаминов Е, А и С. Эти 
витамины являются очень хорошими антиоксидантами. 
Папайя способствует: омоложению всего организма — 

Экстракт плодов папайи

Способ применения

улучшается тургор кожи, повышается концентрация 
воды в клетках, нормализуются все энергетические 
процессы; нормализации массы тела. Полезные 
свойства для женщин: способствует омоложению 
кожи, нормализует менструальный цикл, способствует 
улучшению состояния волос. Полезные свойства для 
мужчин заключаются в нормализации обменных 
процессов в простате, а также в способствовании 
нормальному осуществлению сперматогенеза. Папайю 
рекомендуется употреблять для профилактики рака 
ЖКТ, для предотвращения диабета. 

С помощью папайи можно решить множество проблем 
со здоровьем. Если ее регулярно употреблять, то в 
организм попадают вещества, которые препятствуют 
понижению зрения, предотвращают разрушение 
сетчатки, притормаживают процесс старения сетчатки. 
А также регулярное употребление папайи поможет 
восстановить силы организма, повысить настроение, 
ускорить заживление ожогов и ран. Также папайя 
полезна при авитаминозе, при грыже, она поддерживает 
организм человека в тонусе и предотвращает грипп 
и онкологические заболевания. В папайе содержится 
огромное количество растительных волокон. Благодаря 
им в крови снижается уровень холестерина, что 
предотвращает возникновение тромбов.

Детям по 0,5 чайной ложки 2 раза в день. Взрослым по 
1 чайной ложке 2 раза в день. Препарат принимается за 
30 минут до еды. 
Длительность приема - 1 месяц. Затем 10 дней перерыв. 
После перерыва рекомендуется снова повторить курс в 
течение 1 месяца. После вскрытия флакона хранить в 
прохладном темном месте.
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Масло черного тмина

Артикул 7020

Объем 100 мл

Состав Масло черного тмина 100%

Срок годности 6 месяцев

Масло «Золотая долина» из семян черного тмина нерафинированное
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Масло черного тмина используется для профилактики 
и лечения заболеваний сердца, желудка, печени, 
почек, желчевыводящих путей, при сахарном диабете, 
различных аллергиях, гинекологических заболеваниях, 
ревматизме, опухолях, простатите, выпадении волос, 
пигментации кожи. Очищает все органы, омолаживает, 
придаёт силы. Повышает жизненную энергию 
человека, оказывая помощь в борьбе с усталостью и 
переутомлением.

Полезные свойства 

Ценнейший и широко используемый в народной 
медицине продукт. Получают его из сырых семян 
растения методом холодного прессования, что 
максимально сохраняет свойства конечного продукта. 
Гармоничный и полностью натуральный состав масла 
черного тмина обуславливает его целебные свойства. 
Масло имеет пряный аромат и слегка горьковатый 
привкус. 

Масло черного тмина содержит в себе огромное 
количество незаменимых и ценных компонентов, 
среди которых полиненасыщенные жирные кислоты 
(омега-3, омега-6, омега-9), имеющие важнейшее 
значение в лечении и профилактики многих серьезных 
заболеваний. Много в нем бета-каротина, кальция, 
железа, меди и других макро- и микроэлементов, 

Масло черного тмина (чернушки)

На Древнем Востоке использовали для очищения, 
омоложения, повышения силы организма.

витаминов, особенно A, E и D, аминокислот, 
флаваноидов, фитостеролов, дубильных веществ, 
эфирных масел, также присутствуют сапонины и энзимы. 
Обладает высоким тонизирующим действием. При 
регулярном использовании способствует повышению 
деятельности мозга. Масло тмина также известно 
своим положительным воздействием на нервную и 
пищеварительную системы. Стимулирует процессы 
переваривания пищи, повышает аппетит, делает дыхание 
более свежим (за счет влияния на процессы брожения в 
желудке), улучшает перистальтику желудка, нормализует 
кислотность желудочного сока и в целом улучшает 
функционирование пищеварительной системы. 

Назначают его также в качестве противоглистного, 
желчегонного средства, для предотвращения 
развития язвенных и различных воспалительных 
процессов, в качестве действенного средства для 
лечения и профилактики энтероколита, дискинезии 
желчевыводящих путей, гепатита, гельминтозов, 
гастрита, язвенной болезни, холецистита, дисбактериоза, 
колита, желчекаменной болезни, панкреатита, энтерита, 
цирроза и т. п. Масло нейтрализует воздействие 
свободных радикалов и ускоряет выведение их из 
организма.

Масло черного тмина обладает интенсивным 
мочегонным эффектом, оказывает стимулирующее 
воздействие, ускоряя процесс выведения шлаков, 
токсинов и прочих ненужных веществ из организма. 
Прекрасные отхаркивающие свойства средства особо 
ценятся и находят свое широкое применение в лечении 
простудных заболеваний. Масло обладает высокими 
противовоспалительными свойствами. Дает отличные 
результаты в лечении заболеваний дыхательных путей, 
оказывая жаропонижающее и бронхорасширяющее 
действие. Масло эффективно в лечение бронхитов.
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Масло рекомендуется для предупреждения и в 
дополнении к общему лечению варикоза, тромбоза, 
тромбофлебита, вегетососудистой дистонии, 
артериальной гипертонии, ишемической болезни 
сердца, атеросклероза, заболеваний сердечно-
сосудистой системы воспалительного характера.

В масле черного тмина содержится комплекс 
незаменимых омега кислот, положительно влияющий 
на состояние кожного покрова. Этот комплекс также 
помогает улучшить деятельность сердечно-сосудистой 
системы, привести к норме гормональный фон, 
нормализовать липидный обмен. Антиоксидантные 
свойства масла черного тмина положительно 
отражаются на функционировании мышечной 
системы, повышая выносливость организма, а 
также на репродуктивной системе. За счет наличия 
в составе растительных гормонов и массы других, не 
менее полезных компонентов, масло черного тмина 
рекомендовано как отличное средство для лечения 
мужского и женского бесплодия, повышения либидо и 
потенции, профилактики воспалительных процессов 
и развития опухолей в органах мужской и женской 
половой сферы. Его назначают для приема вовнутрь 
при простатите, аденоме простаты, мужском бесплодии, 
гормональном дисбалансе у женщины, нарушенном 
менструальном цикле, мастопатии.

Масло обладает высокой ранозаживляющей 
способностью, активно стимулируя регенерационные 
процессы в поврежденных участках кожи и слизистых, 
а также влияет на выработку собственно коллагена 
организмом и способствует нормализации уровня 
глюкозы в крови. Благодаря наличию фитостеролов, 
оно проявляет прекрасные бактерицидные, 
желчегонные и иммуностимулирующие свойства, 
понижает уровень холестерина и сахара в крови. 

Масло черного тмина обладает антибактериальным, 
иммуноукрепляющим, антиоксидантным, 

успокоительным, обезболивающим свойством и 
оказывает оздоравливающее действие практически 

на все системы орагнизма человека. 

Очень эффективно и наружное применение. С помощью 
масла можно получить отличные видимые результаты. 
Особенно благотворное действие масло тмина 
оказывает на кожу лица. Благодаря противогрибковым, 
бактерицидным, противовоспалительным, 
противовирусным и противоаллергическим свойствам, 
масло лечит угревую сыпь, поражения кожи грибковой 
природы, экзему, дерматиты, крапивницу, псориаз, 
бородавки, герпес, лишаи и различные дерматозы.

Кроме лечебных качеств, масло черного тмина обладает 
хорошими косметологическими свойствами. В уходе за 
кожей масло тмина проявляет смягчающие, очищающие, 
тонизирующие, подтягивающие, питательные и 
разглаживающие свойства. Благотворно воздействует 
на подкожно-жировой слой, нормализуя циркуляцию 
лимфы и крови, предупреждает появление целлюлита и 
устраняет отечность кожи лица и тела. 

Полезные свойства для наружного 
применения

Систематическое употребление масла черного тмина 
может стать отличной профилактикой сердечно-
сосудистых и эндокринных заболеваний.
Масло является отличной профилактикой развития 
онкозаболеваний, в частности рака крови.
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Оно поддерживает оптимальный водно-липидный 
баланс кожи лица и тела, что предохраняет кожу 
от шелушения и высыхания, смягчает, тонизирует, 
освежает, способствует выравниванию ее рельефа. 
Придает коже лица и тела упругость и эластичность, 
что предотвращает появление морщин, заметно 
уменьшает растяжки кожи. Наружное применение 
способно предотвратить преждевременное старение 
кожи, поскольку надежно защищает ее от негативного 
воздействия солнечных лучей.

Наружное использование масла довольно эффективно 
для снятия болевых синдромов заболеваний суставов, 
мышц. Используют масло и при лечении геморроя.
Масло черного тмина делает волосы крепче, 
предупреждая выпадение, седину, ломкость, 
стимулирует их рост, придает блеск, помогает 
восстановить первоначальный или естественный цвет. 
Масло поможет избавиться и от излишней сухости кожи 
головы, а также устранит появление перхоти. 

За счет улучшения липидного обмена решает 
проблемы ожирения;

Укрепляет стенки сосудов, при систематическом 
употреблении способствует их эластичности, 
улучшает работу сердечно-сосудистой 
деятельности, препятствует образованию тромбов, 
атеросклеротических бляшек, снижает холестерин 
в крови, уменьшает ломкость сосудов, снижает 
артериальное давление;

Работает с проблемами пищеварительного тракта – 
проявляет желчегонное действие, улучшает работу 
желудка и кишечника, устраняет диарею, нарушения 
пищеварения, повышает аппетит, предотвращает 
заболевания печени, является противоглистным 
средством;

Полезные свойства

Используется при лечении сахарного диабета;

Усиливает лактацию, препятствует образованию 
трещин на сосках и помогает быстрому их 
заживлению;

Применяется при бронхиальной астме, аллергии, 
воспалении легких, заложенном носе, проблемах 
носоглотки; в лечении гриппа, всех симптомов ОРВИ и 
других заболеваний, связанных с простудой; 

Полезно при решении проблем мужской и женской 
репродуктивных систем – повышает потенцию 
и либидо, улучшает процессы сперматогенеза, 
препятствует воспалительным процессам;

Необходимо при лечении и профилактики болезней 
мочевыводящей системы – нефриты, пиелонефриты, 
циститы, уретриты, мочекаменная болезнь;

Улучшает мозговое кровообращение, память, работу 
нервной системы, повышает умственную и физическую 
активность;

Укрепляет иммунитет и является профилактикой 
онкологических заболеваний;

Применяется наружно при заболеваниях кожи – 
дерматиты, псориаз, герпес, экзема, лишай и др.;

Используется в косметологии, смягчает, тонизирует и 
освежает кожу, разглаживает морщины и растяжки, 
препятствует ломкости, поседению и выпадению волос.

Взрослым принимать внутрь, размешав 5 капель масла с 
1 чайной ложкой мёда, 3 раза в день за 30 минут до еды. 
Детям с 2 лет и старше принимать внутрь, размешав до 
5 капель масла с 1 чайной ложкой меда, 2 раза в день за 
30 минут до еды.  Длительность приема - 1 месяц. Затем 
10 дней перерыв. После перерыва рекомендуется снова 
повторить курс в течение 1 месяца. После вскрытия 
флакона хранить в прохладном темном месте.

Способ применения
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Масло кунжутное
Артикул 7026

Объем 100 мл

Состав Масло кунжутное 100%

Срок годности 6 месяцев
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восстанавливающих структуру печени, масло можно 
ввести в рацион для профилактики желчекаменной 
болезни и применять в терапии таких недугов 
как жировая дискинезия желчевыводящих путей, 
дистрофия печени, гепатит. 

Для сердечно-сосудистой системы кунжутное масло 
полезно тем, что в нем содержится комплекс веществ, 
питающих и укрепляющих сердечную мышцу, 
повышающих эластичность и прочность стенок 
кровеносных сосудов, снижающих уровень в крови 
«плохого» холестерина, предупреждающих образование 
в сосудах холестериновых бляшек, нормализующих 
уровень артериального давления. Препятствует 
образованию тромбов, устраняет анемию. В связи 
с этим введение в ежедневный рацион кунжутного 
масла – это эффективная профилактика и полезный 
компонент комплексного лечения таких заболеваний 
как атеросклероз, гипертония, ишемическая болезнь 
сердца, аритмия, тахикардия, инфаркт, инсульт. 

Регулярное употребление кунжутного масла 
способствует повышению содержания в крови 
тромбоцитов, улучшает циркуляцию крови и её состав. 
Польза кунжутного масла для нервной системы 
обусловлена наличием в нем витамина Е и фосфора, 
которые препятствуют развитию заболеваний 
головного мозга и нервной системы. Людям, работа 
которых непосредственно связана с активной мозговой 
(умственной) деятельностью (например, школьники, 
студенты), крайне рекомендован прием кунжутного 
масла. 

Кунжутное масло – уникальный источник жизненно 
важных для человека макро- и микроэлементов. 
Обладающее массой полезных свойств кунжутное 
масло оптимально сбалансировано по содержанию 
необходимых организму человека незаменимых 
аминокислот, полиненасыщенных жирных 
кислот, витаминов (Е, А, D, B1, B2, B3, С), макро- и 
микроэлементов (калий, кальций, фосфор, цинк, 
магний, марганец, кремний, железо, медь, никель) 
и других ценных биологических активных веществ 
(антиоксиданты сезамол и сквален, фитин, фитостеролы, 
фосфолипиды и др.). Весь этот богатый комплекс делает 
масло невероятно полезным продуктом. Ежедневное 
употребление чайной ложки масла в день удовлетворяет 
суточную потребность организма в кальции даже 
для взрослого человека. Кунжутное масло обладает 
широким спектром лечебного и профилактического 
действия. Обладает противовоспалительным, 
бактерицидным, ранозаживляющим, обезболивающим, 
иммуностимулирующим, противоглистным, 
слабительным, мочегонным свойствами.

Для пищеварительной системы кунжутное масло 
полезно тем, что помогает быстро нейтрализовать 
повышенную кислотность, приносит облегчение 
при коликах, оказывает противовоспалительное, 
слабительное, глистогонное и бактерицидное действие, 
способствует устранению всевозможных эрозивно-
язвенных повреждений слизистых ЖКТ. Поэтому 
масло полезно в профилактике и лечении гастритов 
с повышенной кислотностью, запоров, язв, колитов, 
энтероколитов, болезней поджелудочной, гельминтозов. 
Благодаря содержанию фитостеролов и фосфолипидов, 
стимулирующих процесс желчеобразования, 

Полезные свойства 

На древнем востоке использовали для улучшения 
функции дыхательных путей, желудка, почек. 

Повышает мужскую силу.
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Ну а объяснение этому — снова его уникальный 
состав — это целый набор витаминов и активных 
веществ, слаженная работа головного мозга без 
которых просто невозможна. Замечено положительное 
воздействие от приема масла при ухудшении 
памяти и расстройстве внимания. Содержащийся 
в кунжутном масле сезамолин помогает организму 
справляться с перенапряжением и стрессами, повышая 
антиокислительную активность клеток. К тому же, 
масло из семян кунжута - это отличный антидепрессант, 
а это и хорошее самочувствие, и настроение. Отлично 
помогает при апатии, депрессии, бессоннице и 
усталости, раздражительности. Масло кунжута, богатое 
Омега-9, также используется в качестве профилактики 
против рассеянного склероза и болезни Альцгеймера. 

Женщинам, испытывающих дискомфорт в 
предменструальный или климактерический период, 
рекомендуется регулярно вводить кунжутное масло 
в рацион питания. Оно нормализует гормональный 
фон и снижает симптомы климакса. Масло содержит 
еще и мощнейший антиоксидант сквален, нужный 
для синтеза половых гормонов, который способствует 
укреплению иммунитета. Неоценимую пользу масло 
окажет и беременным женщинам — это неисчерпаемый 
источник природных витаминов и микроэлементов, 
необходимых для здоровья матери и правильного 
развития эмбриона. 

В период кормления ребёнка грудью это масло способно 
усилить лактацию и улучшить качество материнского 
молока. Ну а самое главное, что масло в скорейшие 
сроки способно восстановить оптимальный баланс 
витаминов и полезных веществ в организме женщины, 
ослабленном после родов. Масло полезно и для 
мужского организма. Оно оказывает благотворное 
действие на работу предстательной железы, улучшает 

процесс выработки сперматозоидов. Введение в рацион 
кунжутного масла принесет немалую пользу при диабете 
и ожирении, поскольку в нем есть вещества, участвующие 
в синтезе инсулина. Кунжутное масло способствует 
нормализации обмена веществ в организме, благодаря 
чему оно может служить своеобразным регулятором 
массы тела: при истощении способствует наращиванию 
мышечной массы тела; при ожирении активно 
способствует снижению массы тела, стабилизируя 
жировой обмен, эффективно «сжигая» жировые 
отложения при избыточном весе тела, и активизирует 
процесс похудения.

Кунжутное масло очень богато кальцием, который 
в дополнении с имеющимся в составе магнием, 
фосфором, кремнием и витамином С благотворно 
воздействует на суставы и кости, рекомендуется для 
лечения дегенеративтых и воспалительных процессов 
в суставах. Отличное средство для профилактики 
остеопороза - очень полезно беременным женщинам и 
пожилым людям. Очень часто используется и наружно 
для лечебно-профилактического массажа, особенно 
при артритах, остеохондрозе, ревматизме. Кунжутное 
масло находит применение в лечении травм костно-
мышечной системы, остеохондрозов, остепорозов, 
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подагры, артритов, артрозов, ревматоидных артритов, 
кариесов, пародонтозов, пародонтитов.
Эффективно кунжутное масло и при заболеваниях 
органов дыхания, включая воспаление легких, 
бронхиальную астму, сухой кашель. 
Полезно употреблять это масло при заболеваниях 
мочевыводящей системы, таких как мочекаменная 
болезнь, пиелонефрит, нефрит, цистит, уретрит.
Кунжутное масло может успешно использоваться в 
качестве компонента спортивного питания.
В масле высоко содержание витаминов А и С, витаминов 
группы B, цинка, кальция, магния, марганца - веществ, 
способствующих улучшению работы органов зрения.

Регулярное употребление кунжутного масла 
является превосходной профилактикой 
различных онкологических заболеваний. Сезамин, 
присутствующий в масле, является сильнейшим 
антиоксидантом, который эффективно борется с 
окислительными процессами в организме человека, 
которые, в свою очередь, провоцируют развитие 
раковых опухолей. Не стоит забывать о том, что масло 
из кунжутных семян помогает очищать организм 
человека от шлаков, радионуклидов, токсинов, солей 
тяжёлых металлов.

Очень полезно кунжутное масло и для наружного 
применения. Обладающее ранозаживляющим, 
бактерицидным, противовоспалительным, 

антигрибковым, а также важным иммуностимулирующим 
свойствами, масло кунжута является хорошим средством 
для лечения разных дерматологических заболеваний и 
многообразных повреждений кожи, а также хорошим 
средством для улучшения состояния кожи. Это масло 
может глубоко проникать в кожу и способствует ее 
питанию, отличному смягчению и увлажнению. 
Биохимические компоненты продукта, способствующие 
синтезу коллагена, придают коже эластичность и 
упругость. 

Масло из семян кунжута способствует поддержанию 
водно-липидного баланса кожи в норме и возобновлению 
защитных функций эпидермиса. Продукт отлично 
очищает поверхность кожного покрова от отмерших 
клеток, грязи и вредных веществ и способствует 
максимально быстрой регенерации кожи. Обладающее 
бактерицидными и противовоспалительными 
свойствам, являющееся превосходным источником 
цинка, масло полезно при угрях, раздражениях кожи, 
сопровождающихся ее шелушением, покраснением или 
воспалением.

Кунжутное масло способно предотвращать 
преждевременное старение кожи, включая то, 
которое связано с гормональными нарушениями или 
воздействием солнечных лучей. Улучшает капиллярное 
кровообращение, сокращает морщины, отлично защищает 
от ультрафиолетовых лучей, предотвращает появление 
пигментных пятен. Подходит это масло и как средство 
для ухода за детской кожей, для снятия макияжа и 
нежного очищения кожи, для ухода за ногтями. Наружное 
использование этого масла в виде ванночек способствует 
росту ногтей и предотвращению их расслоения и ломкости. 
Кроме того, за счет антигрибковых свойств кунжутное 
масло используют в лечении ногтевого грибка.

Масло из семян кунжута, ценные свойства которого 
известны человеку еще с древних времен, во 

всем мире считается одним из самых полезных 
растительных масел и является прекрасным 

средством от многих заболеваний.
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Регулярное употребление в пищу кунжутного 
масла, обладающего мощными антиоксидантными 
и иммуностимулирующими свойствами, благодаря 

входящим в его состав витаминам Е, А, С, сквалену, 
сезамолу, фосфолипидам, Омега-6 и Омега-9 
кислотам, является отличной профилактикой 

различных онкологических заболеваний.

Профилактика и лечение запоров, гастрита, язвы 
желудка и двенадцатиперстной кишки, колита, 
заболеваний поджелудочной железы

Профилактика и лечение болезней сердца

Профилактика сахарного диабета и ожирения

Профилактика и лечение малокровия

Заболевания органов дыхания

Заболевания органов мочевыводящей системы

Заболевания органов зрения

Заболевания мужской половой сферы (повышает 
половую силу)

Рекомендовано при умственных нагрузках, частых 
стрессах, ухудшении памяти

Профилактика онкологических заболеваний

Показания к применению

Взрослым принимать по 1 чайной ложке 2 раза в день за 
30 минут до еды. Детям с 2 лет и старше принимать до 5 
капель 2 раз в день за 30 минут до еды.
Длительность приема - 1 месяц. Затем 10 дней перерыв. 
После перерыва рекомендуется снова повторить курс в 
течение 1 месяца.
После вскрытия флакона хранить в прохладном темном 
месте.

Способ применения

Кунжутное масло – действенное средство при 
выпадении и ломкости волос. Благодаря своему составу 
способно укреплять ослабленные, поврежденные 
и окрашенные волосы. Стимулирует рост волос, 
восстанавливают их структуру, возвращая им 
блеск. Нормализующий работу сальных желез этот 
растительный продукт очень полезно применять и в 
лечении себореи. Массаж с этим маслом способствует 
расслаблению напряженных мышц. Оно отлично 
подходит как для массажа лица, так и для всего тела.
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Масло «Грация»

Артикул 1317

Объем 100 мл

Состав Смесь масел горького миндаля, абрикоса, семян 
амаранта, граната, цветков ромашки сушеной.

Срок годности 6 месяцев

Смесь масел нерафинированных Мехригиё «Грация»
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Масло «Грация» - это настоящий подарок 
природы, обладающий комплексом полезных 

веществ и уникальных свойств, дарящий здоровье, 
красоту и молодость вашей коже!

Масло полезно для ухода за кожей лица и тела. Смягчает, 
питает, увлажняет, омолаживает, разглаживает мелкие 
морщинки. Помогает при раздражении и воспалении 
кожи, а также при целлюлите и солнечных ожогах.
Снижает вероятность возникновения и развития 
онкологических заболеваний.

Полезные свойства 

Масло горького миндаля - легкое питающее масло. 
Содержит витамин Е, который является естественным 
антиоксидантом, замедляющим старение клеток и 
устраняющим воспалительные процессы на коже, 
а также витамин F, который нормализует функцию 
сальных желез и предупреждает расширение пор. Оно 
идеально в уходе за кожей лица, в том числе кожей 
вокруг глаз, и тела - рук, ног, декольте. Придает коже 
здоровый, красивый цвет, бархатистость, устраняет 
неровности кожного рельефа, повышает тонус и 
эластичность, делает морщинки малозаметными, 
оказывая в целом омолаживающее действие. 

Содержит много олеиновой кислоты, благодаря этому 
легко впитывается и распределяется по коже. Оказывает 
противовоспалительное, омолаживающее, питающее, 
увлажняющее, противоожоговое, болеутоляющее и 
смягчающее действие. Возможно применение для 
всех типов кожи.  Особенно полезно при кожных 
раздражениях, шелушениях, при сухой, воспаленной 
коже. В народной медицине применяется для 
профилактики и лечения опухоли молочной железы, 
растяжений связок. Выводит пятна на лице, родинки, 
веснушки, ссадины и рубцы.

Полезные свойства абрикосового масла делают его 
незаменимым в уходе за кожей лица, тела, волосами, 
ресницами и ногтями. Абрикосовое масло получают 
методом холодного отжима абрикосовых косточек, 
поэтому оно сохраняет максимум полезных свойств. 
Содержит олеиновую кислоту, которая позволяет маслу 
хорошо впитываться, удерживает влагу, усиливает 
проникновение других активных компонентов в роговой 
слой кожи. Линоленовая кислота в его составе играет 
важную роль в барьерной функции и улучшает состояние 
сухой, шелушащейся и склонной к раздражению кожи. 
Масло абрикоса - это экстренная помощь для кожи, 
страдающей недостатком витаминов. Масло богато 
витаминами группы А, С, В, F, благотворно влияющими 
на здоровье кожи лица и тела, а также всего организма. 

Масло горького миндаля

Масло абрикоса

Оно интенсивно питает, смягчает и увлажняет кожу, 
стимулирует выработку эластина и коллагена. Особенно 
подходит для использования в холодное время года, 
защищает и предохраняет от обветривания.
Абрикосовое масло оказывает освежающее, 
восстанавливающее, заживляющее, успокаивающее, 
тонизирующее, антибактериальное, антисептическое, 
смягчающее и антиоксидантное действие. Масло 
полезно для кожи тем, что оно: предотвращает 
сухость и шелушение, трещины кожи; способствует 
обретению эластичности и упругости; восстанавливает 
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Масло «Грация» - это и есть тот заветный эликсир 
молодости, о котором мечтает каждая женщина!

Амарантовое масло благодаря своему богатому 
полезному составу щедро наделяет кожу красотой. Оно 
питает, увлажняет, смягчает и омолаживает кожу лица 
и тела, делая ее упругой, защищает чувствительную 
кожу, придает бархатистость и сияние, разглаживает 
мимические и возрастные морщинки, очищает поры 
лица, убирает прыщи, избавляет от угревой сыпи, 
наполняет кожу лица и тела витаминами, служит как 
профилактика от грибка и бактерий, укрепляет ногти и 
волосы. Обладающее ранозаживляющей способностью 
и богатое веществами, стимулирующими естественную 
выработку коллагена, масло амаранта часто используют 
для устранения послеоперационных рубцов и шрамов.

В составе масла содержится огромное количество 
сквалена, который благоприятно воздействует на кожу 
– делает ее более упругой, увлажненной и бархатной. 
Сквален позволяет удерживать в эпидермисе влагу, 
защищая его от пересушивания и шелушения. Кроме 
того, сквален – это мощное оружие против старения 
кожи. В норме кожа сама вырабатывает это природное 
соединение, однако выработка данного вещества 
постепенно начинает снижаться после 25 лет. 

Масло семян амаранта

обмен веществ и водный баланс кожи; интенсивно 
омолаживает организм; повышает регенеративные 
свойства кожи; разглаживает не только мелкие свежие 
морщины, но и застарелые глубокие; тормозит старение 
кожи и способствует ее омоложению; тонизирует кожу; 
предотвращает расширение пор; избавляет от угрей и 
пигментных пятен; улучшает цвет лица, придавая ему 
здоровый внешний вид; снимает покраснения, кожные 
воспаления и зуд; устраняет пигментацию; затягивает 
царапины, трещины и ссадины, лечит ожоги; убирает 
целлюлит и избавляет от растяжек; снимает отеки и 
подтягивает отвисшую кожу. 

Масло абрикосовых косточек можно использовать для 
ухода за любой кожей, в том числе за чувствительной 
кожей век и губ. Сухую и чувствительную кожу оно 
напитает, увлажнит и смягчит, снимет раздражение 
и избавит от шелушения. Нормальную, жирную и 
смешанную кожу масло обеспечит питательными 
веществами и увлажнит, сузит поры, улучшит цвет 
лица и избавит от имеющихся проблем. Особенно 
полезным будет масло для сухой, огрубевшей 
и увядающей кожи, испытывающей дефицит 
витаминов и влаги. Подходит абрикосовое масло и 
для нежной детской кожи. Оно способно избавить 
малышей от потницы, опрелостей и дерматита. 
Используют масло и для снятия макияжа, так как оно 
хорошо очищает кожу.

Польза абрикосового масла для волос несравнима даже 
с самыми дорогими шампунями. Микроэлементы в 
составе масла питают волосы, увлажняют, защищают 
от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей. 
Масло укрепляет волосы, придает им эластичность, 
объем и блеск, избавляет от перхоти, останавливает 
выпадение и ускоряет рост волос. Абрикосовое масло 
идеально в уходе за ресницами. Оно даст питание и 

увлажнение, сделает ресницы пушистыми, длинными, 
густыми и блестящими. Для ногтей масло полезно 
тем, что смягчает кутикулу, укрепляет ногти, убирает 
желтизну с ногтевой пластины.
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Этим обуславливается начало долгого процесса старения 
и увядания кожи. Но ситуацию можно исправить, если 
восполнить недостаток сквалена извне, а именно из 
масла амаранта. А большое количество витамина Е 
только усиливает действие продукта, делая кожу более 
мягкой, ухоженной и шелковистой. В составе семян 
амаранта очень много омолаживающих и тонизирующих 
элементов, поэтому масло оказывает стимулирующее 
действие на рост молодых клеток, тормозит процесс 
старения клеток кожи, укрепляет стенки капилляров.

Бактерицидное свойство масла используется в борьбе 
с различными воспалительными процессами на 
коже. Псориаз, угри, прыщи, акне, экзема, порезы, 
открытые раны, ожоги – все это прекрасно лечится 
маслом амаранта. Оказывает противовоспалительное, 
антисептическое, успокаивающее, ранозаживляющее 
действие. Амарантовое масло применяют также в 
процедурах антицеллюлитного массажа и используют 
для защиты от ультрафиолетовых лучей. Масло идеально 
подходит для ухода за волосами. Насыщает волосяные 
фолликулы кислородом и активизирует обменный 
процесс. Устраняет сухость волос и кожи головы, ломкость, 
жесткость и тусклость волос, сильное выпадение.

Гранатовое масло принадлежит к самым ценным маслам. 
Его добывают из косточек граната методом холодного 
отжима. Из 500 килограммов гранатов получается всего 
лишь один килограмм масла. Гранатовое масло состоит из 
гранатовой кислоты, а также защитных антиоксидантов 
и веществ, которые питают кожу и способны придать 
ей здоровый, сияющий вид. Масло славится очень 

Масло граната

высоким содержанием витамина Е, который замедляет 
процессы старения. Масло гранатовых косточек - 
сильнейший антиоксидант. Великолепно для ухода за 
возрастной кожей лица и тела после 35 лет, в том числе 
за кожей груди. Масло косточек граната - превосходное 
увлажняющее и питающее масло. Защищает от 
неблагоприятного воздействия окружающей среды. 
Отлично помогает при уходе за возрастной, стареющей 
кожей. Богатый состав жирных кислот обеспечивает 
эффективные антивозрастные свойства. Успокаивает 
кожу после загара. Восстановит кожу при солнечных 
ожогах. 

Масло граната стимулирует выработку коллагена, 
разглаживает мелкие морщинки, уменьшает глубину 
застарелых, способствует рассасыванию рубцов и шрамов, 
способствует регенерации повреждённых клеток кожи и 
восстановлению эпидермиса. Предотвращает появление 
морщин и раннее старение кожи, повышает эластичность 
и тургор кожи, улучшает цвет кожи. Снимает любые 
проявления раздражения кожи лица и тела, устраняет 
шелушения, сухость и потрескивание кожи. Идеально 
подойдет для кожи, которая страдает от заболеваний 
экзема и псориаз.

Масло граната отлично подходит для ухода за кожей 
груди. Оно существенно повышает тонус груди, 
подтягивает формы груди и ухаживает за тонкой и 
нежной кожей, при этом разглаживая морщинистую 
кожу, восстанавливая ее структуру. В целом масло 
нормализует течение обменных процессов в организме.
Подходит для проблемной, жирной кожи, обладает 
отличными противовоспалительными свойствами. 
Поможет избавится от воспалений на коже. Эффективно 
при закупоренных порах и угрях. Масло хорошо 
матирует. Масло граната – хорошее средство для ухода 
за кожей век, сильное средство против морщинок. 
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Масло ромашки - незаменимо при лечении кожных 
заболеваний. Оказывая противовоспалительное, 
антисептическое, противогрибковое и обезболивающее 
действие, ускоряет естественный процесс регенерации 
кожного покрова. Масло ромашки отлично помогает 
при лечении таких кожных заболеваний, как экзема, 
зуд, длительно незаживающие раны, солнечные ожоги, 
акне, дерматит, гнойничковые высыпания. Продукт 
дает хорошо выраженный терапевтический эффект. 
Его рекомендуют использовать для кожи, склонной к 
раздражению, инфекциям и высыпаниям.
Масло цветков ромашки сушеной защищает кожу от 
вредного воздействия солнечных лучей, препятствует 
потере влаги, питает и разглаживает эпидермис, 

Масло цветков ромашки

Масло для лица нужно наносить на предварительно 
очищенную кожу лёгкими движениями по массажным 
линиям за час до сна. Не смывать. На тело наносить 
масло желательно после душа – на чистую, сухую кожу. 
После нанесения в этих местах помассировать 10-15 минут 
и оставить, не смывая, как минимум на 1,5 часа. Курс 
применения – не ограничен. Масло можно применять 
каждый день на постоянной основе. Детям можно 
использовать масло, начиная с 1 года.

Способ применения

Разглаживает и выравнивает глубокие морщинки. 
Эффективно против припухлости и отеках области век. 
Масло эффективно подтягивает контур лица, шеи и 
зоны декольте.  Уникальность этого масла и полезность 
для женского организма обусловлены еще и тем, что 
косточки граната содержат натуральные растительные 
эстрогены. Поэтому масло из семян граната обладает 
гормональной активностью, оказывая эстрогенное 
действие. Эстрогены – это исключительно важные 
гормоны. Применение масла помогает женщине 
чувствовать себя гораздо лучше, сохранить красоту и 
привлекательность, укрепить здоровье.

Масло граната применяется в уходе за волосами. 
Восстанавливает поврежденные волосы, защищает при 
окрашиваниях, делает локоны блестящими, помогает 
ускорить рост волос, предотвратить выпадение, 
избавиться от перхоти и укрепить корни.

укрепляет липидный слой. Ценные питательные 
вещества замедляют старение, предотвращая появление 
преждевременных морщин, питают, отбеливают, 
придают коже свежесть и гладкость. 

Отлично подходит для ухода за кожей лица и тела. 
Обладает успокаивающим и тонизирующим свойствами. 
Идеально подходит для ухода за возрастной и сухой 
кожей. Особенно полезно использовать масло ромашки 
для кожи шеи и кожи вокруг глаз, так как в этих 
местах кожа особенно сухая и на ней рано появляются 
морщинки. Масло ромашки снимает мышечные и 
суставные боли, его можно применять для лечебного и 
профилактического массажа.

Ромашковое масло благотворно действует на 
сухие, поврежденные волосы, укрепляет, лечит и 
предотвращает перхоть. Поможет от потери волос, 
улучшит их рост, придаст блеск и здоровый вид, 
восстановит поврежденную структуру. Масло ромашки 
можно применять для ежедневного ухода за кожей 
рук и ногтями. Масло цветков ромашки сушеной 
применяется для ухода за чувствительной детской кожей. 
Это прекрасный помощник в борьбе и профилактике 
раздражений и воспалений. 
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Коллекция 
натурального чая

С целебными травами по рецептам народной медицины 

 MEHRIGIYO
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Артикул 7016

Упаковка 18 мешочков 
по 5 г

Состав
Чай зелёный с листьями и плодами папайи, листьями 
и почками берёзы, листьями клубники, листьями 
оливкового дерева.

Срок годности 12 месяцев

Чай «Папайя» зеленый 
в натуральных шелковых мешочках   
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Папайя является самым целебным фруктом тропических 
стран. На сегодняшний день начато его выращивание 
компанией «Мехригиё» в городе Коканд. Сотрудники 
компании, учитывая пользу папайи как средства для 
лечения различных заболеваний – от обычной простуды 
до раковых заболеваний и других болезней, разработали 
чай из папайи. Чай «Папайя» упакован в сеточки, 
изготовленные из 100% натуральной шёлковой ткани, 
в них содержится обычный зелёный чай, а в качестве 
биологически активной добавки - листья и плоды 
папайи. Добавление в такой чай почек и листьев белой 
берёзы, листьев клубники и листьев оливкового дерева 
ещё больше увеличивает целебные свойства чая папайи. 

Чай «Папайя» зеленый в натуральных шелковых 
мешочках обладает многими целебными свойствами: 
легко утоляет жажду и известен как высокоэффективное 
противоопухолевое и кровоочистительное средство. 
Кроме того, чайный напиток из листьев папайи 
используется для укрепления иммунной системы, 
восстановления эндокринной системы, очищения 
крови и лимфы, улучшения состояния кожи. Придает 
изысканный аромат и яркий вкус папайи и листьев 
оливкового дерева. Также чай эффективен при 
избыточном весе, язвах и грибковых заболеваниях 
кожи, кашле, заболеваниях желудочно-кишечного 
тракта, почечнокаменной болезни, опухолях различного 
происхождения.

Оказывает эффективное действие при остеохондрозе, 
грыже межпозвоночных дисков. Исследования показали, 
что при длительном употреблении продукта в организме 
не наблюдается скопление солей в позвоночнике и 
костных суставах.

Полезные свойства 

Папайя улучшает деятельность печени, повышает 
зрение, благотворно влияет на кроветворение, 
предупреждает старение, улучшает память, 
препятствует образованию камней в желчном пузыре, 
помогает рассасыванию и препятствует образованию 
различных опухолей (в головном мозге, женской груди, 
желудке; аденомы, миомы, грыжи).  При длительном 
употреблении препятствует образованию солей в 
позвоночнике и суставах. К тому же, по причине того, 
что в папайе имеется фермент, восстанавливающий 
межпозвоночные ткани, она полезна для лечения 

Листья и плоды папайи 

Чай «Папайя» зеленый является надежным 
профилактическим средством, незаменимым в 
каждой семье. Этот чай входит в состав многих 
оздоравливающих программ восстановления, 

которые рекомендуют врачи солнечного Узбекистана.
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грыжи позвоночника. Ученые доказали, что при 
профилактике, лечении онкологических заболеваний 
папайя в 250 раз эффективнее, чем современные 
препараты. Целебные особенности плодов папайи 
заключаются еще и в следующем.

Способствует омоложению всего организма — 
улучшается тургор кожи, повышается концентрация 
воды в клетках, нормализуются все энергетические 
процессы. Нормализует массу тела. Благоприятно 
сказывается на процессах запоминания и мыслительной 
активности — все это благодаря тому, что употребление 
в пищу этого плода стимулирует кровообращение 
головного мозга. Чай с папайей имеет полезные 
свойства еще и в плане нормализации метаболических 
процессов. Витамины, которые содержит этот 
тропический фрукт, благотворно влияют на обмен 
жиров и углеводов. 

Листья и плоды папайи помогают при проблемах с 
ЖКТ: устраняют запоры, тяжесть в животе после еды, 
отрыжку, тошноту. Листья папайи активизируют 
работу ферментов, отвечающих за нейтрализацию 
токсинов, проникающих в организм или образующихся 
в организме. Листья и плоды папайи являются 
эффективным средством для похудения. Экстракт 
листьев папайи используется в программах снижения 
веса, помогая сохранить стройную фигуру. Он усиливает 
ращепление жиров и выведение их из организма, в 
том числе и «плохого» холестерина. Нормализует 
микрофлору кишечника и выводит различных глистов.
Омолаживает все внутренние органы. Повышает 
половую силу, активность мужчин и женщин. Полезные 
свойства папайи для женского организма в том, что 
она способствует омоложению кожи, нормализует 
менструальный цикл, способствует нормализации 
состояния волос. Содержит фитоэстрогены, регулирует 

гормональный фон женщин, избавляет от неприятных 
симптомов климакса. Полезные свойства для мужчин 
заключаются в нормализации обменных процессов 
в простате, а также в способствовании нормальному 
осуществлению сперматогенеза.
Постоянное употребление папайи придает силы, 
быстро заживляет серьезные раны и ожоги, поднимает 
настроение, ободряет организм, улучшает иммунную 
систему, защищает от гриппа. Фрукт папайи очень 
полезен после удаления грыж, при нехватке витаминов 
и во время беременности. 

Чай «Папайя» зеленый изготовлен по древним 
народным рецептам. Все натуральные индредиенты, 

входящие в состав чая, дополняя и усиливая 
действие друг друга, омолаживают и очищают 

организм, повышают иммунитет, оказывают 
антиоксидантное и общеукрепляющее действие. 
Повышает работоспособность и восстанавливает 

защитные силы организма.

Молодые листья и почки березы — это естественное 
лекарство от множества недугов, они богаты 
фитонцидами, флавонаидами и эфирными маслами, 
оказывающими на организм противовоспалительное 
и антибактериальное действие. При приеме 
заваренных листьев и почек березы омолаживаются и 
восстанавливаются клетки и ткани организма. Чай с 

Листья и почки березы
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Всего одна чашка этого целебного чая, обладающего 
изысканным ароматом и ярким вкусом, бодрит и 

дарит хорошее настроение на весь день. Ежедневное 
употребление чая «Папайя» поможет вам сохранить 

здоровье и молодость на долгие годы! 

Листья клубники обладают не менее сильными 
целительными свойствами, чем ягоды, а в определённых 
случаях их воздействие гораздо эффективнее. В листьях 
клубники содержатся фитонциды — растительные 
антибиотики. Эти вещества способны справиться 
с любым воспалением, поэтому настой из листьев 
клубники и земляники часто применяют для полоскания 
горла при ангине и ларингите. Чай с листьями 
клубники снижает артериальное давление, замедляет 
ритм и усиливает амплитуду сердечных сокращений. 
Его используют для профилактики атеросклероза, 
при бронхиальной астме. Чай с добавлением листьев 
клубники рекомендуют для выведения песка из почек, 

Листья клубники

листьями и почками березы рекомендовано пить во 
время простудных заболеваний. Листья и почки березы 
разжижают мокроту, действуют как отхаркивающее, 
потогонное, желчегонное, мочегонное средство. 
Ускоряют обменные процессы. Уменьшают отечность, 
выводят токсины из организма. Женщинам полезны 
для нормализации гормонального фона в организме 
и при нарушениях менструального цикла. Молодые 
листья берёзы используют при атеросклерозе, женских 
болезнях, болезнях почек и отеках, малокровии, 
авитаминозах, заболеваниях печени, туберкулёзе, 
ревматизме. Настой из листьев и почек помогает 
при отёчности сердечного происхождения, быстро 
уменьшает припухлости на периферии. Чай берёзы 
выводит из организма лямблии, парамеции. Полезны 
листья берёзы для мочевыделительной системы — с 
их помощью лечатся нефриты и прочие дисфункции 
почек, выводится лишняя жидкость из организма.

мочевого пузыря, печени и желчного пузыря. Такой 
чай содержит достаточное количество витамина C. 
Это прекрасное средство используют при простуде, 
воспалительных заболеваниях желудочно-кишечного 
тракта, болезнях печени и почек.

Листья клубники используют для приготовления 
укрепляющего здоровье витаминного чая, особенно 
полезного для пищеварительного тракта. В народной 
медицине ароматный чай, заваренный с такими 
листочками, принимают для лечения расстройств 
пищеварения – помогает при тошноте, вздутии живота, 
метеоризме, и облегчения болей в суставах. Равно как и 
ягоды клубники, листья растения содержат природное 
соединение, помогающее в лечении артрита. Речь идет о 
кофейной кислоте – натуральном мочегонном средстве, 
способствующем выведению жидкости из суставов, 
облегчающем боль, снимающем отек при артрите и 
ревматизме.

Чай и настой из листьев клубники расширяет осуды 
и снижает давление, а также применяется при 
простуде для полоскания горла; для профилактики 
образования и лечения камней в печени и почках; при 
малокровии и упадке сил. Листья клубники обладают 
противовоспалительным действием, снимают боль.
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Листья оливкового дерева - кладезь полезных 
веществ и антиоксидантов, которые можно успешно 
использовать в лечении и профилактике многих 
заболеваний. Оливковый лист применяется уже более 
5000 лет! Одно из самых главных веществ в составе 
листьев оливкового дерева называется олеуропеин, 
обладающий антибактериальным, противовирусным 
и противогрибковым свойствами, полезен при борьбе 
с разными типами внутренних инфекций. Очищает 
кровь от скрытых инфекций. Олеуропеин увеличивает 
выработку термогенина в организме – вещества, которое 
помогает продуктивнее сжигать жиры. Исследования, 
проведённые в Милане, показали, что данное вещество 
является мощным антиоксидантом, останавливающим 
окисление липидов в крови, понижающим риск развития 
сердечно-сосудистых заболеваний. Антиоксидантная 
активность оливкового листа выше, чем активность 
зеленого чая. 

Значительное количество исследований показывают, 
что вещества, обладающие свойствами антиоксидантов, 
полученные из растений, обладают огромной пользой 
для здоровья и помогают сократить риск развития 
многих хронических и дегенеративных заболеваний. 
Кроме олеуропеина, в листьях оливкового дерева 
содержатся такие противораковые вещества как 
апигенин и лютеолин, которые снижают риск развития 
онкологических заболеваний, в частности рака груди, 
аденомы. 

М. Wolcker (Венгрия) сообщил об излечении 98% 
больных с инфекционными заболеваниями, включая 
хронические инфекции, излечившихся оливковым 
листом, при полном отсутствии побочных действий. 

Листья оливкового дерева
Учёные из Университета Гранады (Испания) 
доказали, что в листьях оливкового дерева содержится 
вещество, способное сократить сферу действия ВИЧ-
инфекции до 80 %. Экстракт оливкового листа также 
обладает противовоспалительными свойствами. Чай с 
добавлением листьев оливы может значительно укрепить 
иммунитет, снизить уровень хронической усталости, 
уменьшить отёки, снять воспаления с больных суставов 
при артрозах, артритах и помочь при многих других 
проблемах.

1 шелковый мешочек заварить в 0,5 л кипятка. Настаивать 
10-15 минут. Принимать в теплом виде в перерывах между 
приемами пищи. 1 мешочек можно заваривать до 3-х раз.

Способ приготовления и рекомендации 
по употреблению: 

Продукт награжден Золотой медалью и дипломом 
«ПРОДУКТ ГОДА 2016» на Международном конкурсе 

в Москве.
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Артикул
зеленый / черный 7014 / 7015

Упаковка 125 г

Состав
Чай зеленый (черный), листья оливкового дерева, 
листья и почки берёзы, листья и плоды клубники.

Срок годности 24 месяца

Чай «Муъжиза» № 1 с травами    
зеленый / черный
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Чай «Муъжиза» № 1 с травами полезен для 
профилактики атеросклероза, болезней сердца, 
печени, почек, нарушения обмена веществ. Обладает 
общеукрепляющим действием, повышает иммунитет.

Полезные свойства 

Листья оливкового дерева - кладезь полезных 
веществ и антиоксидантов, которые можно успешно 
использовать в лечении и профилактике многих 
заболеваний. Оливковый лист применяется уже более 
5000 лет! Одно из самых главных веществ в составе 
листьев оливкового дерева называется олеуропеин, 
обладающий антибактериальным, противовирусным 
и противогрибковым свойствами, полезен при борьбе 
с разными типами внутренних инфекций. Очищает 
кровь от скрытых инфекций. Олеуропеин увеличивает 
выработку термогенина в организме – вещества, которое 
помогает продуктивнее сжигать жиры. Исследования, 
проведённые в Милане, показали, что данное вещество 
является мощным антиоксидантом, останавливающим 
окисление липидов в крови, понижающим риск развития 
сердечно-сосудистых заболеваний. Антиоксидантная 
активность оливкового листа выше, чем активность 
зеленого чая. 

Значительное количество исследований показывают, 
что вещества, обладающие свойствами антиоксидантов, 
полученные из растений, обладают огромной пользой 
для здоровья, и помогают сократить риск развития 
многих хронических и дегенеративных заболеваний. 
Кроме олеуропеина, в листьях оливкового дерева 

Листья и почки берёзы богаты эфирными маслами и 
аскорбиновой кислотой, антоцианами, дубильными 
веществами, сапонинами, кумаринами. Такие 
компоненты, как каротин, жирные кислоты, кальций, 
калий, железо, магний, барий, медь, марганец, селен и 
цинк, также входят в состав полезных веществ листьев 
и почек  берёзы. Молодые листья берёзы используют 
при атеросклерозе, женских болезнях, болезнях почек 
и отеках, малокровии, авитаминозах,  заболеваниях 
печени,  туберкулёзе,  ревматизме.

Листья оливкового дерева

Листья и почки березы

содержатся такие противораковые вещества, как 
апигенин и лютеолин, которые снижают риск развития 
онкологических заболеваний, в частности рака груди, 
аденомы. 

М. Wolcker (Венгрия) сообщил об излечении 98% 
больных с различными инфекционными 
заболеваниями, включая хронические инфекции, 
излечившихся оливковым листом, при полном 
отсутствии побочных действий. Учёные из Университета 
Гранады (Испания) доказали, что в листьях оливкового 
дерева содержится вещество, способное сократить сферу 
действия ВИЧ-инфекции до 80 %.

Экстракт оливкового листа также обладает 
противовоспалительными свойствами. Чай с 
добавлением листьев оливы может значительно 
укрепить иммунитет, снизить уровень хронической 
усталости, уменьшить отёки, снять воспаления с 
больных суставов при артрозах, артритах и помочь 
при многих других проблемах.
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Плоды и листья клубники оказывают благоприятное 
воздействие на здоровье организма. Плоды клубники 
богаты витамином С и клетчаткой, содержат кальций, 
калий, магний, фосфор, железо и другие полезные 
компоненты. Кроме того, эта ягода является богатым 
источником антиоксидантов, которые снижают риск 
развития хронических заболеваний и помогают 
при воспалениях. Клубника - идеальный фрукт для 
потери веса, повышает обмен веществ, снижает 
аппетит и контролирует уровень сахара в крови. Одна 
чашка клубники содержит всего лишь 49 калорий. 
Исследования показывают, что клубника помогает 
в замедлении роста опухолевых клеток в печени и 
старения мозга.

Листья и плоды клубники

Древневосточный чай «Муъжиза» № 1 с травами 
обладает тонизирующим, общеукрепляющим 
и озроравливающим действием. Создан по 

уникальным авторским рецептам.

При приеме заваренных листьев и почек березы 
омолаживаются и восстанавливаются клетки и 
ткани организма. Чай с листьями и почками березы 
рекомендовано пить во время простудных заболеваний. 
Листья и почки березы разжижают мокроту, действуют 
как отхаркивающее, потогонное, желчегонное, 
мочегонное средство. Ускоряют обменные процессы. 
Уменьшают отечность, выводят токсины из организма. 
Женщинам полезны для нормализации гормонального 
фона в организме и при нарушениях менструального 
цикла.

Польза берёзовых почек велика при атеросклерозе - они 
быстро выводят из организма вредный холестерин. 
Благодаря содержанию и полезным свойствам витамина 
РР (способствует расщеплению жиров), почки берёзы 
используют для похудения.       
        
Настои из листьев и почек помогают при отёчности 
сердечного происхождения. Они быстро уменьшают 
припухлости, даже когда традиционные мочегонные 
препараты не оказывают желаемого эффекта. Чай 
берёзы выводит из организма лямблии, парамеции.
Полезны листья берёзы для мочевыделительной 
системы — с их помощью лечатся нефриты и прочие 
дисфункции почек, выводится лишняя жидкость из 
организма.
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Плоды клубники обладают мощным антимикробным 
и противовоспалительным действием, в результате 
чего ее активно используют при лечении простуды и 
как средство для избавления от неприятного запаха 
из полости рта. Клубника относится к продуктам, 
обладающим мочегонным действием, благодаря чему 
ее рекомендуют включать в ежедневный рацион при 
заболеваниях мочеполовой системы, при лечении 
ревматизма и болезней печени.

Клубника помогает справиться с нервными 
расстройствами и стрессами благодаря содержащимся 
в ней эндорфинам. Так как эти ягоды являются 
великолепным природным антиоксидантом, 
оказывающим нейтрализующее действие на свободные 
радикалы, они замедляют процессы старения и 
очищают кровь, препятствуя тем самым развитию 
опухолей и артритов. Хорошо влияет клубника и на 
головной мозг, улучшая его кровообращение. Кроме 
того, она укрепляет зрение.

Один тип антиоксиданта, содержащийся в клубнике, 
снижает риск болезней сердца и инсульта, поскольку 
она защищает кровеносные сосуды. Листья клубники 
обладают не менее сильными целительными 
свойствами, чем ягоды, а в определённых случаях их 
воздействие гораздо эффективнее. В листьях клубники 
содержатся фитонциды — растительные антибиотики. 
Эти вещества способны справиться с любым 
воспалением, поэтому настой из листьев клубники и 
земляники часто применяют для полоскания горла при 
ангине и ларингите. Чай с листьями клубники снижает 
артериальное давление, замедляет ритм и усиливает 
амплитуду сердечных сокращений. Его используют для 
профилактики атеросклероза, при бронхиальной астме. 
Чай из клубники рекомендуют для выведения песка из 
почек, мочевого пузыря, печени и желчного пузыря.

Чай полезен для профилактики атеросклероза, 
болезней сердца, печени, почек, нарушения обмена 
веществ. Благодаря оливковому листу, входящему 
в состав, чай обладает антиоксидантным действием. 
Благодаря плодам и листьям клубники, содержащим 

фитонциды, помогает справиться с любым 
воспалением.

1 столовую ложку залить 500 мл кипятка. Настаивать 10-
15 минут. Принимать в теплом виде в перерывах между 
приемами пищи. При желании возможно добавление 
мёда, варенья.

Способ приготовления и рекомендации 
по употреблению: 
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Артикул 7006

Упаковка 30 пакетиков 
по 1,5 г  

Состав Корень солодки, трава спорыша, трава крапивы, листья лимона, трава 
подорожника, листья папайи, трава астра, трава амаранта, листья 
и почки березы, трава верблюжьей колючки, корень и корневище 
девясила, трава душицы, листья грецкого ореха, трава шалфея, плоды 
шиповника, трава хвоща, трава тысячелистника, лепестки роз, семена 
аниса, листья оливкового дерева, цветки ромашки.Срок годности 24 месяца

Травяной чай «Мехригиё-39» Гулзор 
Цветочный сад
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Травы, входящие в состав чая, повышают 
уровень защиты организма и помогают бороться 
с неблагоприятными факторами, обладают 
антиоксидантным действием, улучшают показатели 
крови, состояние кожных покровов, усиливают процессы 
регенерации тканей. Чай нормализует обмен веществ, 
оказывает лимфодренажный эффект. Регулярный прием 
чая оказывает омолаживающее действие, повышает 
сопротивляемость и работоспособность организма, 
способствует гармонизации работы органов половой 
сферы.

Очищает сосуды головного мозга, улучшает память, 
зрение. Полезен для желудка, печени, сердца, почек, 
дыхательних путей, при головной боли, простудах. 
Помогает избавиться от различных видов аллергии, 
лишних жиров. Чай является надежным 
профилактическим средством, незаменимым в каждой 
семье.

Полезные свойства 

Имеет очень богатый состав. Лечебные свойства солодки 
распространяются на многие заболевания. Способствует 
быстрому выздоровлению при болезнях дыхательных 
органов. Корень растения содержит вещества, 
помогающие увеличить количество выделяемой из 
бронхов слизи. Помогает при воспалительных процессах 
в организме, сахарном диабете, отравлениях, раковых 
опухолях (подавляет рост и разрастание клеток опухоли), 
гастритах и других нарушениях желудочно-кишечного 
тракта, при нарушениях стула (обладает слабительным 

Является антимикробным, противовоспалительным 
средством. Благодаря легкому желчегонному и 
мочегонному эффектам, улучшает функции печени 
и почек, способствует удалению токсических веществ 
из организма, нормализует состав крови. Спорыш 
останавливает кровотечение, обволакивает слизистую 
оболочку желудочно-кишечного тракта и защищает 
от раздражающих факторов. Нормализует процесс 
всасывания в кишечнике. Имеет противогнилостные 
свойства, понижает давление. Ускоряет выведение 
жидкости из организма. Выводит токсины, чему 
способствуют соли кремниевой кислоты в его составе. 
Предотвращает рецидив после операции по удалению 
камней при мочекаменной болезни. 

Спорыш эффективен при туберкулезе, бронхите, 
коклюше, бронхиальной астме, простуде, 
воспалительных заболеваниях верхних дыхательных 
путей. Применяется также и в лечении язвенной болезни 
желудка и двенадцатиперстной кишки, воспалений ЖКТ, 
гастрита и дизентерии. Показывает хорошие результаты 
при заболеваниях печени, мочевыводящих путей, 
мочевого пузыря, мочекаменной болезни, заболеваниях 
почек.

Корень солодки 

Трава спорыша (горец птичий) 

эффектом), при заболеваниях суставов, нарушениях 
метаболизма, депрессивных состояниях. Способствует 
нормализации сна. Активизирует адаптационные и 
защитные функции, оказывает иммуномодулирующее 
действие, усиливает обменные процессы, повышает 
устойчивость организма к неблагоприятным факторам.
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Обладает большим набором целебных и лечебных 
свойств. Это поливитаминное растение, своеобразный 
природный концентрат витаминов. Очень богатый 
набор биологически активных элементов и объясняет 
широкий спектр общеукрепляющего и лечебно-
профилактического свойства крапивы. Крапива 
позволяет восстановить функции жизненно важных 
органов и нормализовать работу организма в целом. 
Обладает выраженным противовоспалительным 
действием (воспаления различной степени при всех 
заболеваниях печени и желчного пузыря), улучшает 
показатели крови, деятельность сердечно-сосудистой 
системы. В состав крапивы входят кремний и 
органические кислоты, благодаря которым крапива 
обладает общеукрепляющими свойствами: она повышает 
сопротивляемость организма многим бактериям, 
токсинам, вредным воздействиям радиации, укрепляет 
иммунитет.

Обладают жаропонижающими и болеутоляющими 
свойствами. Используются для профилактики и 
лечения заболеваний, связанных с гиповитаминозами 
и авитаминозами, главным образом витаминов С 
и Р. Листья лимона содержат примерно в 14 раз 
больше витамина С, нежели плоды. Обладают 
антибактериальным, противовирусным, 
противовоспалительным, желчегонным действием. 
Повышают иммунитет.

Трава крапивы

Листья лимона

Прекрасно снимает воспаление, служит антисептиком, 
снимает боль, а также оказывает отхаркивающее и 
кровоочистительное действие, повышает иммунитет. 
Подорожник способен избавить от таких заболеваний, 
как гастриты, энтериты, энтероколиты, язва желудка и 
кишечника. В листьях растения содержатся вещества, 
которые обладают противоязвенным действием и 
влияют на холестериновый обмен. Уникальная трава 
оказывает седативное действие, помогает при легких 
формах неврозов, повышенной раздражительности и 
бессоннице. Её гипотензивное свойство предотвращает 
появление отеков, уменьшает нагрузку на сердце и 
сосуды, способствует снижению давления. Позволяет 
активизировать работу бронхов и выделительной 
системы, усиливает секрецию слизи в бронхах, вызывая 
разжижение мокроты. Чай с листьями крапивы 
принимают при кашле, бронхитах, бронхиальной астме, 
туберкулезе.

Трава подорожника 
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Улучшают деятельность печени, повышают зрение, 
благотворно влияют на кроветворение, предупреждают 
старение, улучшают память, повышают  мужскую 
силу, женскую и мужскую активность, препятствуют 
образованию камней в желчном пузыре. Препятствуют 
образованию различных опухолей (в головном мозге, 
женской груди, желудке; аденомы, миомы, грыжи), 
омолаживают внутренние органы. 

Оказывает спазмолитический и желчегонный 
эффект. Обладает противовоспалительными, 
гипоаллергенными и антибактериальными свойствами. 
Растение положительно влияет на различные органы 
человеческого тела – сердце, опорно-двигательный 
аппарат, печень и почки, желудочно-кишечный 
тракт. Благоприятно воздействует на стенки сосудов, 
предотвращая варикоз вен. Снижает уровень 
токсинов в организме, повышает иммунитет. Снижает 
агрессивность желудочного сока. Применяется при: 
легочном туберкулезе, колитах, панкреатите, диарее, 
метеоризме, язве двенадцатиперсной кишки и 
желудка, гипертонии, воспалительных заболеваниях 
мочеполовых органов, мочекаменной болезни, 
артритах, головокружении, головной боли, невралгии. 
Также может использоваться как успокаивающее 
средство и средство от бессонницы.

Листья папайи

Трава тысячелистника 

Травяной чай «Мехригиё-39» Гулзор Цветочный 
сад обладает общеукрепляющим и лечебно-

профилактическим действием. Помогает 
активизировать функции жизненно важных органов

и нормализовать работу организма в целом!

1 пакетик заварить в 200 мл кипятка. Настаивать 10-15 
минут. Принимать в теплом виде в перерывах между 
приемами пищи.

Способ приготовления и рекомендации 
по употреблению: 
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Артикул 7007

Упаковка 30 пакетиков 
по 1,5 г  

Состав Чай зеленый с добавлением листьев и почек берёзы, листьев 
папайи, оливкового дерева, лещины, мяты, клубники, семян 
расторопши, аниса, сельдерея, плодов шиповника.

Срок годности 24 месяца

Чай «Муъжиза-23» Вечная весна
Зеленый
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Благодаря богатому составу полезных компонентов, 
чай обладает противовоспалительными, 
общеукрепляющими свойствами, повышает иммунитет. 
Этот чай очень полезен для мужчин тем, что устраняет 
воспаления мужской половой системы, улучшает 
потенцию. Но для женского организма чай окажет не 
меньшее благотворное воздействие, так как абсолютно 
все натуральные травяные компоненты чая стимулируют 
и улучшают деятельность всех органов и систем.

Очищают кровь от скрытых инфекций. Входящий в 
состав олеуропеин увеличивает выработку термогенина 
в организме – вещества, которое помогает продуктивнее 
сжигать жиры. Исследования, проведённые в Милане, 
показали, что данное вещество является мощным 
антиоксидантом, останавливающим окисление липидов 
в крови, и понижающим риск развития сердечно-
сосудистых заболеваний. Антиоксидантная активность 
оливкового листа выше, чем активность зеленого чая. 
Значительное количество исследований показывают, 
что вещества, обладающие свойствами антиоксидантов, 
полученные из растений, обладают огромной пользой 
для здоровья и помогают сократить риск развития многих 
хронических и дегенеративных заболеваний. Кроме 
олиуропеина, в листьях оливкового дерева содержатся 
такие противораковые вещества, как апигенин и 
лютеолин, снижающие риск развития онкологических 
заболеваний, в частности рака груди, аденомы.

Полезные свойства Листья оливкового дерева

Выводят из организма лямблии, парамеции, 
применяются при заболеваниях желудочно-кишечного 
тракта. Богаты эфирными маслами и аскорбиновой 
кислотой, антоцианами, дубильными веществами, 
сапонинами, кумаринами. Используются при 
атеросклерозе, женских заболеваниях, болезнях почек и 
отеках, малокровии, авитаминозах, заболеваниях печени, 
туберкулезе, ревматизме. 

Улучшают деятельность печени, повышают зрение, 
благотворно влияют на кроветворение, предупреждают 
старение, улучшают память, повышают  мужскую 
силу, женскую и мужскую активность, препятствуют 
образованию камней в желчном пузыре. Препятствуют 
образованию различных опухолей (в головном мозге, 
женской груди, желудке; аденомы, миомы, грыжи), 
омолаживают внутренние органы.

Листья березы

Листья папайи
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Способствуют повышению потенции, применяются для 
лечения полового бессилия, хронического простатита 
и воспаления простаты, способствуют рассасыванию 
аденомы простаты. Богатый состав лещины 
способствует тому, что она успешно используется в 
лечении кишечных заболеваний, анемии, почечных 
патологий, авитаминозе, варикозе, рахите. Стимулирует 
моторику кишечника, улучшая тем самым его работу, 
способствует нормализации аппетита, предупреждает 
развитие заболеваний сердца и сосудов, помогает 
процессам растворения почечных камней. Улучшает 
кровообращение и нормализует метаболизм. Укрепляет 
иммунитет, очищает печень от шлаков и токсинов.

Общеукрепляющее средство для регуляции работы 
кишечника, т. к. нормализует стул, уменьшает 
гнилостные процессы и способствует выведению 
из организма всевозможных паразитов. Содержат 
фитонциды – растительные антибиотики, которые 
способны справиться с воспалениями. В данной связи 
листья часто применяют для полоскания горла при 
ангине и ларингите. Чай с листьями клубники снижает 
артериальное давление, замедляет ритм и усиливает 
амплитуду сердечных сокращений. Его используют для 
профилактики атеросклероза, при бронхиальной астме.

Оказывают общеукрепляющее, успокаивающее, 
обезболивающее, противовоспалительное действие. 
Обладают спазмолитическим и антисептическим 
свойствами. Мята помогает при бессоннице, мигрени, 
нервозных состояниях, при головной боли, кашле, 
изжоге. Применяют ее и как средство при различных 
заболеваниях желудка. Мята поможет избавить от 
изжоги, тошноты, усилит аппетит, поможет при 
диарее, снизит газообразование в кишечнике, окажет 
желчегонное действие (применяют для того, чтобы 
вывести камни из желчного пузыря и очистить печень). 
Ее также применяют как потогонное и охлаждающее 
средство при лечении лихорадки и ангины, фарингита, 
насморка, для терапии воспалений дыхательной 
и мочеполовой систем. Чай с мятой обладает 
успокоительным и сосудорасширяющим действием. 
Снижает артериальное давление. Улучшает работу мозга.

Единственное в мире растение, восстанавливающее 
клетки печени. Полезна   при заболеваниях печени 
(гепатит, цирроз), желчекаменной болезни, 
холецистите, язве желудка, двенадцатиперстной кишки, 
глазных болезнях, близорукости, усталости глаз, для 
профилактики простатита, аденомы простаты, миомы. 
Рассасывает опухоли мозга. Благотворно влияет 
на протекание беременности. Обладает высоким 
содержанием уровня цинка, необходимого мужчинам 
от рождения до старости. Полезна при ожирении, 
естественным образом  снижает уровень  холестерина и 
жиров в организме.

Листья оливкового дерева Листья лещины Листья клубники

Листья мяты

Расторопша

Самый полезный чай для мужчин! Благоприятно 
воздействует на органы мужской половой системы. 
Обладает противовоспалительными свойствами и 

укрепляет иммунитет!
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Помогают устранить мочевую кислоту, поэтому он 
полезен людям с заболеваниями мочевого пузыря, 
циститом, при проблемах с печенью и т. д. Семена 
сельдерея также помогают избежать инфекций мочевых 
путей у женщин. Используются для снятия мышечных 
спазмов, как легкое мочегонное и мягкое седативное 
средство (снимает тревожность, успокаивает).

Лучшее средство при авитаминозах и гиповитаминозах 
и отличное средство для повышения иммунитета. 
Очень богат витамином С. Чай с плодами шиповника 
применяется в качестве желчегонного, легкого 
мочегонного и противосклеротического средства. 
Шиповник применяют при язвенной болезни желудка 
и двенадцатиперстной кишки, гастрите с повышенной 
кислотностью, при заболевании почек и мочевого 
пузыря, при малокровии, общем упадке сил, особенно 
при длительных изнуряющих болезнях, пневмонии, 
маточных кровотечениях, переломах костей. Хорошо 
укрепляет сосудистые стенки, помогает выработке 
красных телец, улучшает аппетит, с легкостью справится 
с простудами и вирусами.

1 пакетик заварить в 200 мл кипятка. Настаивать 10-15 
минут. Принимать в теплом виде в перерывах между 
приемами пищи.

Семена сельдерея

Плоды шиповника

Способ приготовления и рекомендации 
по употреблению: 
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Артикул
черный / зеленый 7008 / 7011

Упаковка 25 пакетиков 
по 1,5 г  

Состав
Чай черный (зеленый), листья и почки берёзы, 
листья оливкового дерева, листья и семена 
расторопши, семена аниса.

Срок годности 24 месяца

Чай «Муъжиза» № 22 с расторопшей
черный / зеленый
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В народной медицине используется для улучшения 
функции печени и пищеварительной системы. Очищает 
кровь, препятствует ожирению.

Чай с расторопшей – натуральный напиток, 
позволяющий очистить весь организм от «мусора». 
Вещества в его составе участвуют в обновлении клеток 
печени. Защищает и восстанавливает мембраны 
клеток печени, способствует их регенерации, помогает 
синтезироваться белку. Укрепляет иммунитет, 
нормализует обмен веществ и желчеотделение. Выводит 
шлаки, яды и токсические вещества. Расторопша – это 
не только профилактика нарушений в работе печени, 
но и средство для поддержания хорошего общего 
самочувствия.

Укрепляет иммунитет, улучшает работу всех органов 
и систем организма, в том числе пищеварительной, 
выделительной, дыхательной и сердечно-сосудистой. 
Восполняет организм всеми необходимыми витаминами, 
микроэлементами, биологически активными веществами. 
Чай нормализует пищеварительный процесс и обмен 
веществ, которые способствуют постепенному похудению 
при ожирении. Подавляет рост и размножение 
бактерий, вирусов, грибов и полезен при борьбе со 
всякими типами внутренних инфекций. Предотвращает 

Полезные свойства 

Богаты эфирными маслами и аскорбиновой кислотой, 
антоцианами, дубильными веществами, фитонцидами. 
Используются при атеросклерозе, женских 
заболеваниях, болезнях почек и отеках, малокровии, 
авитаминозах, заболеваниях печени, туберкулезе, 
ревматизме. Листья и почки березы применяются при 
заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Приводят 
в норму кислотный баланс в желудке, помогают 
бороться с глистами, выводят из организма лямблии, 
парамеции, улучшают аппетит, разрушают мочевые 
камни. Оказывают общеукрепляющее действие. Чай с 
добавлением листьев и почек березы рекомендовано 
пить во время простудных заболеваний. Он разжижает 
мокроту, действует как отхаркивающее, желчегонное 
средство. Листья и почки березы ускоряют обменные 
процессы, уменьшают отечность, выводят токсины из 
организма. Активные компоненты очищают кровь.

Листья и почки берёзы Чай «Муъжиза» № 22 с расторопшей – самый 
полезный чай для сохранения здоровья! 

Эксклюзивный, оригинальный состав чая создан для 
очищения организма. Чай выводит токсины, вредный 

холестерин, лямблии и другие вредные вещества.

образование тромбов, уменьшает хрупкость кровеносных 
сосудов, улучшает кровоток в коронарных артериях, 
препятствует развитию атеросклероза, нормализует 
артериальное давление. Улучшает секреторную функцию 
дыхательных путей, перистальтику кишечника, повышает 
аппетит, облегчает головные боли. Компоненты чая 
содержат вещества, которые снижают риск развития 
онкологических заболеваний. Уникальный состав чая 
оказывает мочегонное, желчегонное, гепатопротекторное, 
кровоочистительное, противовоспалительное, 
ранозаживляющее, дезинфицирующее действия и 
способствует лучшей работе всего организма. Очень 
полезен при заболеваниях печени (гепатит, цирроз), 
холецистите, язве желудка и двенадцатиперсной кишки, 
воспалительных заболеваниях органов и других болезнях.
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Содержат растительные антиоксиданты, очищают кровь 
от скрытых инфекций. Целебная ценность листьев 
оливы не уступает по своим масштабам оливковому 
маслу, а в чем-то даже превосходит его. Оливковый лист 
применяется уже более 5000 лет. Входящий в состав 
листьев олеуропеин защищает организм человека от 

Единственное в мире растение, восстанавливающее 
клетки печени. С древних времен в народной медицине 
разных народов расторопшу использовали для лечения 
разных недугов, заболеваний печени и желчного пузыря. 
В расторопше содержится около 200 биохимических 
полезных компонентов: это полиненасыщенные 
жирные кислоты, некоторые аминокислоты, эфирные 
масла, целый комплекс витаминов, в том числе A, В, 

Листья оливкового дерева 
Листья и семена расторопши 

Для женского организма березовые почки полезны 
тем, что этот натуральный компонент помогает 
восстановить организм после родов, полезен при 
нарушениях менструального цикла и в предклимакте-
рический период. Для мужчин березовые почки 
используют в лечении мочеполовой системы. Они 
снимают воспаления и болезненные ощущения при 
простатите.

Расторопша – это единственое в мире растение, 
восстанавливающее клетки печени.

бактерий, вирусов и грибковых инфекций, увеличивает 
выработку термогенина в организме – вещества, 
которое помогает продуктивнее сжигать жиры. 
Исследования, проведённые в Милане, показали, что 
данное вещество является мощным антиоксидантом, 
останавливающим окисление липидов в крови, и 
понижающим риск развития сердечно-сосудистых 
заболеваний. Антиоксидантная активность оливкового 
листа выше в несколько раз, чем активность зеленого 
чая. Кроме олиуропеина, в листьях оливкового дерева 
содержатся такие противораковые вещества, как 
апигенин и лютеолин, снижающие риск развития 
онкологических заболеваний, в частности рака груди, 
аденомы.

Чай из листьев оливы помогает расслабиться, защищает 
от некоторых опасных инфекций, а при регулярном 
употреблении избавляет от боли в суставах, укрепляет 
иммунитет и благотворно влияет на сердечно-
сосудистую систему. А также такой чай уменьшает 
уровень плохого холестерина, снижает давление, 
расслабляет артерии и улучшает кровоток, снижает 
уровень сахара в крови.
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D, E, K, F, микроэлементы  (цинк, медь, селен) и т. д.   
Рекомендована при лечении острых и хронических 
воспалений, циррозе и токсических поражениях 
печени. На основе семян расторопши изготовлены и 
широко применяются такие эффективные препараты 
как карсил, легалон и силибор. Продукты  шрот 
(размельчённые семена растения) и натуральное масло 
из семян расторопши были удостоены золотой медали 
имени И. И. Мечникова «За практический вклад в 
укрепление здоровья нации». 

Продукты из семян расторопши защищают организм 
от повреждающего действия различных токсинов, 
оказывают противовоспалительное, ранозаживляющее 
действие, обеспечивают клетки организма 
незаменимым материалом для построения защитных 
мембран, увеличивают энергетические возможности 
тканей жизненно важных органов, обладают 
антиоксидантным, противорадиационным действием, 
замедляют старение клеток. Семена расторопши 
богаты омега-6 и омега-3, которые разжижают кровь 
и предотвращают тем самым образование кровяных 
сгустков, являющихся причиной инсультов. 

Листья и семена расторопши очень полезны для 
профилактики простатита, аденомы простаты, 
миомы, при заболеваниях печени (гепатит, цирроз), 
желчекаменной болезни, холецистите, язве желудка, 
двенадцатиперстной кишки, глазных болезнях, 
близорукости,  усталости глаз. Расторопша рассасывает 
опухоли мозга. Благотворно влияет на протекание 
беременности. Обладает высоким содержанием цинка, 
необходимого мужчинам от рождения до старости. 
Расторопша полезна при ожирении, естественным 
образом  снижает уровень  холестерина и жиров в 
организме.
 

В расторопше содержится редкое и необычайно 
полезное для клеток печени вещество — силимарин. 
Этот природный компонент восстанавливает 
повреждённые клетки печени и обеспечивает главные 
полезные свойства расторопши. Силимарин изменяет 
клеточные мембраны печени таким образом, что 
яд при попадании в организм блокируется и не 
проникает внутрь клеток. Силимарин – самый 
важный элемент, который имеет антиоксидантное 
и противовоспалительное действие. Показан 
пациентам, у которых повреждена печень алкоголем, 
а также назначают после приема жаропонижающих 
средств. Расторопша может назначаться в качестве 
дополнительного метода в комплексном лечении от 
алкоголизма.

Расторопша – уникальное растение. Оно 
незаменимо при болезнях печени, при различных 
отравлениях, для обмена веществ и похудения.

Главным свойством листьев и семян расторопши 
является очищение и восстановление печени. Поэтому 
чай с этим удивительным и полезным растением просто 
незаменим для нашего здоровья. Принимая такой 
чай, эффект может наступить намного быстрее, чем от 
дорогих медикаментов. Трудно отыскать еще одно такое 
растение, которое бы могло успешно конкурировать 
с расторопшей. Чай с расторопшей является хорошей 
профилактикой болезни Альцгеймера. А также чай 
показан при таких женских болезнях, как вагиниты, 
эрозии матки. Его прием положительно влияет на 
органы зрения, помогает людям, страдающим сахарным 
диабетом. Улучшает пищеварительную систему и 
понижает уровень сахара в крови. Это эффективное 
средство в борьбе с лишним весом. Отвар или чай с 
расторопшей используют при варикозе.
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Чай способствует заживлению ран и замедлению 
старения организма.Расторопша – это не только 
профилактика нарушений в работе печени, но 
и средство для поддержания хорошего общего 
самочувствия.

Содержат витамины B1, B2, B5, B6, B9, Р, С. Такой набор 
витаминов оказывает положительное воздействие 
на волосы, ногти, кожу, повышает иммунитет к 
вирусным инфекциям. Анис снимает болевые 
ощущения, воспаление и высокую температуру, 
обладает потогонным, антисептическим, слабительным, 
мочегонным, седативным действием. Применение аниса 
эффективно при заболеваниях органов пищеварения, 
процессах воспаления желудочно-кишечного тракта, 
метеоризме, спазмах, запорах. Это антисептическое и 
отхаркивающее средство успешно используется при 
бронхите, кашле, коклюше, ларингите, трахеите, астме, 
пневмонии и иных недугах верхних дыхательных 
путей. Анис хорошо себя зарекомендовал при лечении 
болезненных менструаций и нарушений цикла. 
Нормализует работу печени, поджелудочной железы. 
Рекомендован для улучшения лактации у кормящих 
мам. Чай с анисом повышает потенцию у мужчин. А 
также его применяют люди, борющиеся с лишним 
весом: он способствует выделению желудочного сока и 
активизации процесса переваривания пищи.
 Чай с добавлением аниса не только отлично удаляет 
жажду, но и придает бодрости на многие часы.

Семена аниса

Все компоненты этого чая – это кладезь антиоксидантов, 
которые насыщены биоактивными веществами. Эти 
вещества замедляют старение клеток и помогают в 

лечении и профилактике многих заболеваний. 
Чай используется для омоложения организма и защиты 
его от вирусов, инфекций, онкологический заболеваний 

и повышения иммунитета.

1 пакетик заварить в 200 мл кипятка. Настаивать 10-15 
минут. Принимать в теплом виде в перерывах между 
приемами пищи.

Способ приготовления и рекомендации 
по употреблению: 
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Артикул 7005

Упаковка 25 пакетиков 
по 1,5 г  

Состав
Листья и плоды кассии, цветки ромашки, трава 
верблюжьей колючки, кукурузные рыльца, 
листья шалфея, трава тысячелистника, плоды 
укропа, трава череды.

Срок годности 24 месяца

Травяной чай «Мехригиё-7» при ожирении
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В народной медицине используется как средство для 
безопасного избавления от лишнего веса. Улучшает 
обмен веществ, омолаживает организм. Входящие 
в состав чая натуральные компоненты улучшают 
метаболизм и способствуют ращеплению жиров. Чай 
рекомендуется в качестве профилактического средства 
для контроля за массой тела.

Полезные свойства 

Оказывают слабительное, желчегонное, 
гепатопротекторное действие на организм и 
используются для очищения организма и похудения. 
Растение является отличным средством, эффективно 
очищающим кишечник от накапливающихся годами 
шлаков и токсинов – главной причины набора веса. 
Кассия не позволяет жирам всасываться в стенки 
кишечника, благодаря чему происходит их выведение 
из организма, а не накапливание. К полезным свойствам 
листьев и плодов кассии относится еще и то, что 
она повышает устойчивость организма к гриппу и 
простудным заболеваниям; уничтожает обитающих в 
организме бактерий и паразитов; борется с кишечными 
инфекциями за счет своих выраженных антисептических 
свойств. Кассия будет крайне полезна тем, у кого 
имеются проблемы со стулом, а также наблюдается 
повышенное газообразование.

Оказывают мочегонное и легкое слабительное 
воздействие, улучшают отток желчи, притупляют 
аппетит. Растение обладает бактерицидным, 
спазмолитическим, противовоспалительным, 
антисептическим, седативным, потогонным, 
желчегонным действием. Нормализуется работа 
пищеварительной системы. Благодаря органическим 
кислотам, содержащимся в ромашке, улучшается 
усвоение пищи, стимулируется переваривание. 
Ромашка оказывает дезинфицирующее воздействие, 
мягко очищает организм от шлаков, токсинов. Чай с 
добавлением цветков ромашки успокаивают нервную 
систему, повышают иммунитет, улучшает самочувствие.

Оказывает мочегонное, вяжущее, слабительное 
действие, противовоспалительное, стимулирует процесс 
потоотделения. Отвар или чай из верблюжьей колючки 
применяется для профилактики и лечения желудочно-
кишечных расстройств, заболеваний желудочно-
кишечного тракта, вызванных бактериальными 
возбудителями. Трава верблюжьей колючки помогает 
при колите, дизентерии, воспалении толстой и 
двенадцатиперстной кишки, язве желудка, воспалении 
желчного пузыря. Несомненна польза верблюжьей 
колючки в качестве потогонного, жаропонижающего 
средства при простудных заболеваниях. 

Листья и плоды кассии (сенны) 

Цветки ромашки

Трава верблюжьей колючки 

Вместе с лишними жирами из организма выводятся 
шкаки и токсины, нормализуется жировой обмен, 

улучшается внешний вид кожи.
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Эффективное растение для похудения, поскольку 
оно снижает аппетит, способствуют восстановлению 
метаболизма, обладает мочегонным и желчегонным 
действием. Это растение содержит витамины и 
ферменты. Самой ценной частью злаковой культуры 
являются эти рыльца. Отвар или чай с ними подавляет 
чувство голода, очищает организм от токсинов, улучшает 
водный баланс. Кукурузные рыльца выводят вредную 
жидкость из организма, снижают уровень сахара, 
обеспечивают слабительный эффект, выступают в роли 
спазмолитика, выводят желчь, улучшают пищеварение. 
В кукурузных волокнах присутствует селен, который 
улучшает обменные процессы, ускоряет расщепление 
жиров и повышает защиту организма. Еще это 
вещество нейтрализует влияние вредных соединений, 
попадающих в организм вместе с пищей. Селен угнетает 
образование и рост недоброкачественных образований. 
Поэтому кукурузные волокна используют в онкологии. 
Систематическое употребление этого растения улучшает 
настроение, устраняет бессонницу.  

Обладает многими целебными свойствами. 
Тысячелистник повышает прочность капилляров, 
улучшает работу пищеварительной системы, 
снимает воспаления, убивает бактерии, улучшает 
отхождение желчи, стимулирует функцию печени. 
Эта трава помогает при гастритах, колитах, язвенных 
болезнях, простуде и гриппе, снижает кровяное 
давление, облегчает боли при болезнях суставов. 
Тысячелистник улучшает состояние кожи, помогает 
избавиться от цистита, камней в мочевом пузыре, 
обладает успокаивающим действием. Полезна эта 
трава при головных болях, стенокардии, спазмах 
гладкой мускулатуры, болезнях почек. Такое большое 
количество полезных свойств собрано в одном 

Регулируют работу системы пищеварения, очищают 
организм и выводят из него все вредные токсины. 
Стимулируют работу желчного пузыря, помогают от 
запора, способствуют здоровью кишечника, избавляют 
от излишнего газообразования и накопившихся газов, 
которые вызывают вздутие живота, и упрощают 
выведение жидкостей, задержавшихся в организме и 
вызывающих отеки конечностей. Чай из шалфея полезен 
при простуде, головной боли и хронической усталости. 

Кукурузные рыльца 

Трава тысячелистника

Листья шафея

Шалфей обладает мощным противовоспалительным, 
противомикробным, антисептическим, 
кровоостанавливающим, вяжущим, жаропонижающим 
действием. В сезон простуд терапия шалфеем на 
начальной стадии заболевания весьма эффективна. 
Кроме того, он уменьшает потоотделение, помогает 
выделению желудочного сока, укреплению нервной 
системы. Шалфей богат на антиоксиданты. Полезно 
применение этого растения для женского здоровья. 
Издревле его полезные свойства использовали для 
лечения бесплодия. Листья растения помогают 
женщинам в климактерический период. Шалфей для 
мужчин показан при лечении импотенции. Чай из 
шалфея также применяется для лечения бесплодия у 
мужчин, так как способствует выработке тестостерона. 
Полезным в процессе похудения станет свойство 
шалфея регулировать работу органов пищеварения. 
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Травяной чай «Мехригиё-7» при ожирении – это 
по-настоящему чудодейственный напиток, который 
оказывает благоприятный эффект на весь организм. 

Помимо похудения, этот травяной чай также приводит 
организм в тонус, улучшает самочувствие и придает 

организму энергии на весь день.

Оказывает потогонное, мочегонное, успокаивающее, 
противовоспалительное, отхаркивающее, желчегонное, 
общеукрепляющее действие. Кроме того, она 
нормализует процессы обмена веществ, улучшает 
пищеварение и функцию печени, повышает аппетит 
и снижает артериальное давление. Очень полезен чай 
из череды при аллергиях различного характера, при 
головных болях, заболеваниях мочеполовой системы, 
сахарном диабете, различных заболеваниях легких, 
печени, кожи.

Снимают спазмы, снижают артериальное 
давление, оказывают отхаркивающее, 
успокаивающее, ранозаживляющее, мочегонное и 
противогеморроидальное действие. Укроп полезен 
при ожирении, диабете, отложении солей, для 
стимулирования отделения молока у кормящих женщин. 
Укроп богат витаминами группы В (они избавляют 
от проблем с кожей и волосами, укрепляют нервную 
систему, помогают справиться с бессонницей и плохим 
настроением), витамином А (полезен для зрения и кожи) 
и витамином С (защищает организм от инфекций). 

Укроп способствует снижению вздутия живота и 
устранению спазмов. Обладает антиоксидантными 
свойствами, способствует ускорению обмена веществ. 
В результате улучшается процесс пищеварения, 
налаживается кишечная перистальтика и усиливается 
выработка желудочного сока. Укроп выводит лишнюю 
жидкость из организма, соли, шлаки и токсины, за счет 
чего происходит некоторое снижение веса при приеме 
отвара или чая из этого растения. 

Трава череды

Плоды укропа

1 пакетик заварить в 200 мл кипятка. Настаивать 10-15 
минут. Принимать в теплом виде в перерывах между 
приемами пищи.

Алиментарное ожирение
Ожирение эндокринного генеза
Склонность к избыточной массе тела
Булимия (повышенный аппетит)

Способ приготовления и рекомендации 
по употреблению: 

Показания к применению

растении благодаря наличию биологически активных 
веществ. Кроме всех ценных свойств для здоровья, 
тысячелистник обладает полезными свойствами для 
похудения. Прежде всего, он усиливает обмен веществ, 
в том числе и жировой обмен, оказывает легкое 
мочегонное действие, следовательно, выводит лишнюю 
жидкость и избавляет от отеков. Еще полезная трава 
оказывает желчегонное действие и налаживает работу 
желудочно-кишечного тракта. Все это очень полезно 
для похудения.
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Артикул 7001

Упаковка 20 пакетиков 
по 1,5 г  

Состав
Трава зверобоя, цветки календулы, цветки 
ромашки, трава череды, трава подорожника, 
листья мяты, трава тысячелистника, плоды 
шиповника.

Срок годности 24 месяца

Травяной чай «Мехригиё-3» желудочный 
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Чай используется для улучшения функции желудка, 
печени, кишечника, улучшения аппетита, устранения 
метеоризма, снятия болей в кишечнике. Основными 
показаниями к применению являются воспалительные 
заболевания пищеварительного тракта: язвенная 
болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, 
гастриты, колиты. 

Полезные свойства 

Обладает тонизирующим, общеукрепляющим, 
спазмолитическим свойством, снимает спазм 
кровеносных сосудов, спазмы мышц внутренних органов. 
Оказывает антисептическое, расслабляющее действие 
на гладкие мышцы желудочно-кишечного тракта, 
желчных путей. Обладает желчегонным действием, то 
есть используется при заболеваниях желчного пузыря 
и печени. Благодаря содержанию дубильных веществ 
обладает вяжущим свойством. Зверобой обладает 
противовоспалительным свойством, его применяют при 
простудных заболеваниях, также чай из травы зверобоя 
снижает температуру. 

Обладает антибактериальным, антисептическим, 
противовирусным свойством. Чай из зверобоя помогает 
справиться с бессонницей, повышенной утомляемостью, 
вялостью, усталостью, раздражительностью. Препараты 
зверобоя действуют успокаивающе на нервную систему 
и как антидепрессант. Зверобой стимулирует работу 
нашей иммунной системы, улучшает работу защитных 
механизмов организма. Чаи и отвары из зверобоя 
применяют при язве желудка и двенадцатиперстной 

Оказывают противовоспалительное, бактерицидное, 
седативное, антитоксическое, спазмолитическое 
и мочегонное действие. Цветки календулы 
эффективны для лечения гастрита, калитов, 
язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной 
кишки, печени и желчных путей, при заболеваниях 
сердца, сопровождающихся нарушением ритма, 
гипертонической болезни, атеросклерозе, неврозе и в 
климактерический период. Обладают желчегонными, 
противомикробными свойствами, а также способностью 
заживлять пораженные участки слизистой. Создают 
обволакивающий, успокаивающий эффект, снимают 
боли, уменьшают воспалительный процесс. Календула 
помогает при кашле, при камнях в мочевом пузыре, 
болезнях селезенки и спазмах желудка.

Снимают боль и воспаление в области желудка и 
кишечника, восстанавливают слизистую, снимают 
спазмы, обладают желчегонным действием, улучшают 
кровообращение. Обладают мягким седативным и 
антидепрессивным действием. Ромашка помогает при 
болезнях и нарушениях функции желчевыводящей 
системы; при заболеваниях дыхательной системы, 

Зверобой

Цветки календулы 

Цветки ромашки 

кишки. Применяют зверобой при заболевании 
желудочно-кишечного тракта, наиболее эффективен 
при поносе и колите. Активизирует пищеварение. 
Нормализует метаболизм, устраняет диарею, помогает 
при гастрите и язве, является профилактикой запоров.
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сопровождающихся кашлем, отечностью слизистых, 
спазмами; при болезнях желудка с воспалительными, 
эрозивными поражениями слизистой, как в острой, 
так и в хронической стадии; при воспалениях 
органов и путей мочеполовой системы; другие любые 
воспалительные процессы тканей, органов; нарушения 
сна, повышенная тревожность, раздражительность. 

Чай с добавлением ромашки помогает избавиться 
от колик и неприятных ощущений в желудке после 
переедания, так что он просто незаменим после 
обильных застолий и во время длительных праздников. 
Высокое содержание никотиновой кислоты делает 
ромашковый чай незаменимым для тех, кто по каким-то 
причинам питается неправильно или сидит на строгой 
диете. Ромашковый чай чистит печень, поэтому его 
стоит регулярно пить тем, кто злоупотребляет жирной 
и тяжелой пищей, алкоголем и лекарствами. Чай с 
добавлением ромашки является легким спазмолитиком, 
снимает мышечные спазмы, поэтому его рекомендуют 
пить при головных болях, вызванных резкой сменой 
погоды или перепадами артериального давления, при 
болезненных ощущениях во время менструации, при 
обострении желудочных заболеваний.

Оказывает противовоспалительное, потогонное, 
мочегонное, успокаивающее, желчегонное, 
отхаркивающее, общеукрепляющее действие. Благодаря 
высокому содержанию витамина С, череда повышает 
защитные силы организма, улучшает работу желез 
внутренней секреции и усиливает метаболизм. 
Оказывает успокоительное действие, нормализует сон и 
устраняет нервную возбудимость. Снижает артериальное 

Оказывает обезболивающее, обволакивающее, 
заживляющее и противовоспалительное действие 
на желудок. Заживляет   повреждения слизистой, 
благоприятно влияет на моторику желудка и очищает 
кровь. Подорожник эффективен при гастрите, колите 
и энтероколите, эрозии слизистой желудка. Повышает 
аппетит, благотворно влияет на пищеварительную 
систему, помогает при метеоризме, язвах. Справляется 
с заболеваниями дыхательных путей, эффективен при 
бронхитах, туберкулезе. Листья подорожника являются 
антисептическим и кровоостанавливающим средством. 
Они регулируют и нормализуют желудочную секрецию, 
дают спазмолитический эффект. Являются хорошим 
смягчающим и отхаркивающим средством. Обладают 
болеутоляющим и успокаивающим действием.

Содержат в своем составе биологически активные 
вещества, способные лечить патологии желудка. 
Душистый мятный чай используется в народной медицине 
в качестве антибактериального, антисептического и 

Трава череды 

Трава подорожника 

Листья мяты

давление. Череда нормализует обмен веществ, улучшает 
пищеварение, повышает аппетит, горечи в ее составе 
благотворно влияют на печень и улучшают ее функцию. 
Эта трава обладает мощными очистительными 
свойствами, борется с атеросклерозом сосудов, избавляет 
от угревой сыпи, гнойничков, фурункулов. Череду 
также применяют при атеросклерозе, поскольку она 
способствует очищению сосудов.
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Снимает боли и спазмы кишечника, нормализует 
обмен веществ, снимает воспалительные процессы, 
уничтожает источник инфекции, оказывает помощь 
в работе печени посредством выведения шлаков и 
токсичных веществ, стимулирует выработку желудочного 
сока, улучшает пищеварение, повышает аппетит. 
Имеет противовоспалительные, гипоаллергенные, 
желчегонные и антибактериальные свойства. Растение 
также положительно влияет на различные органы 

Шиповник богат витамином С и используется как 
тонизирующее средство, укрепляющее иммунитет 
и общее состояние организма, он отлично очищает 
кровеносную систему, улучшает обмен веществ, 
отвечает за профилактику атеросклероза и повышает 
сопротивляемость организма при инфекциях. При 
заболеваниях органов пищеварительной системы 
отвар или чай с шиповником оказывает бактерицидное 
действие; способствует желчеотделению; нормализует 
моторику и секреторную функцию кишечника и желудка. 
Плоды шиповника являются мощным антиоксидантом. 
Шиповник также является прекрасным желчегонным и 
мочегонным средством, служит для снятия воспалений 
и уменьшения количества холестерина в крови, а также 
способствует улучшению зрения.

Трава тысячелистника

Плоды шиповника

противовоспалительного средства. Эфирное масло 
лекарственного растения снижает выраженность 
эпигастральных болей, устраняет избыточное 
газообразование. Используется мята для желудка и с 
профилактическими целями. Регулярное употребление 
чая или настоя предупреждает рецидивы хронических 
патологий пищеварительного тракта — гастритов с 
повышенной кислотностью, синдрома раздраженного 
кишечника. Мятный чай быстро и эффективно 
избавляет человека от диспепсических расстройств 
и диареи, возникающих во время вирусных и 
бактериальных инфекций. Листья мяты эффективны 
при расстройствах желудка, т.к. в растении 
содержится эфирное масло, которое расслабляет 
гладкую мускулатуру в пищеварительном тракте, 
улучшает отток желчи, которую организм использует 
для переваривания жиров. Когда клетки гладкой 
мускулатуры сверхактивны, возникает несварение 
желудка, диспепсия, заболевания желчного пузыря и 
синдром раздраженного кишечника. Мята помогает в 
лечении гастрита. Способность мятного чая ускорять 
метаболизм и предупреждать гнилостные процессы 
активно используется для похудения.

человеческого тела – сердце, опорно-двигательный 
аппарат, печень и почки, желудочно-кишечный 
тракт. Благоприятно воздействует на стенки сосудов, 
предотвращая варикоз вен. Снижает уровень 
токсинов в организме, повышает иммунитет. Снижает 
агрессивность желудочного сока. Трава тысячелистника 
применяется при панкреатите, диарее, метеоризме, язве 
двенадцатиперсной кишки и желудка, мочекаменной 
болезни, артритах и других заболеваниях.

1 пакетик заварить в 200 мл кипятка. Настаивать 10-15 
минут. Принимать в теплом виде в перерывах между 
приемами пищи.

Способ приготовления и рекомендации 
по употреблению: 
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Артикул 7002

Упаковка 20 пакетиков 
по 1,5 г  

Состав Корень девясила, трава подорожника, листья 
мать-и-мачехи, трава спорыша, корень алтея, 
трава чабреца.

Срок годности 24 месяца

Травяной чай «Мехригиё-6» 
от кашля
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Рекомендуется для улучшения функционального 
состояния верхних дыхательных путей, сердечно-
сосудочной системы. Обладает противовоспалительным, 
противомикробным действием, способствует отделению 
мокроты. Укрепляет иммунную систему, уменьшает 
восприимчивость к простудным заболеваниям. 

Грипп, ОРВИ, воспалительные заболевания 
дыхательных путей, простуда, простудный кашель, 
сердечный кашель.

Полезные свойства 

Основные показания к применению

Оказывает антибактериальное, противовирусное, 
отхаркивающее, противовоспалительное, 
антисептическое, успокаивающее действие. Специфика 
растения в том, что оно дает результат при разных 
заболеваниях верхних дыхательных путей, в том числе 
и хронических. Благодаря своим свойствам девясил 
не только убирает кашель, но и помогает справиться 
с самим заболеванием. Используется при острых и 
хронических заболеваниях дыхательных путей (трахеит, 
бронхит, фарингит, воспаление легких, ОРВИ). Также 
применяется в комплексном лечении туберкулеза, 
пневмонии, коклюша, бронхиальной астмы. Корень 
девясила при кашле эффективен благодаря тому, 
что имеет тройное действие: уничтожает патогенные 
микроорганизмы; снимает воспаления; способствует 
отхаркиванию. Чаи или отвары на его основе помогают 
быстрее избавиться от слизи, в том числе от густой, что 

От кашля успешно применяется в традиционной и 
народной медицине на протяжении многих лет. Отвары 
и настойки из листьев обладают муколитическими 
свойствами, т. е. разжижают мокроту и помогают ее 
отхождению из бронхов и легких, поэтому эффективны 
не только в лечении простых форм респираторных 
инфекций. Подорожник улучшает самочувствие при 
таких тяжелых состояниях, как бронхиальная астма, 
туберкулез легких, коклюш и пневмония. Растение 
повышает секрецию бронхиальных желез, смягчая 
сухой кашель и улучшая выведение мокроты из нижних 
дыхательных путей. 

Эти эффекты позволяют снизить воспаление, обезболить 
пораженные участки. Подорожник также воздействует 
на микроорганизмы, спровоцировавшие болезнь, 
замедляя их размножение в сформировавшемся 
патологическом очаге. Подорожник способен 
устранить кашель даже при самой запущенной 
форме патологии. Оказывает комплексное 
воздействие: отхаркивающее, противовоспалительное, 
регенерирующее, спазмолитическое, противомикробное, 
иммуностимулирующее.

Корень девясила 

Трава подорожника

способствует скорейшему выздоровлению.Смолы, 
входящие в состав корня девясила, оказывают 
бактерицидный эффект, который позволяет сдерживать 
инфекцию от развития в более тяжелые заболевания.

Особенно важно выпить чашечку этого полезного чая 
перед сном, что позволит вам избежать бессонницы, 

связанной с надсадным кашлем.
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Обладают жаропонижающими, отхаркивающими, 
противовоспалительными, потогонными, 
разжижающими свойствами. Рекомендуется применять 
при кашле и бронхите. Благодаря входящей в состав 
растения слизи, которая обволакивает дыхательные пути, 
препятствует раздражению. Действует обволакивающе 
при кашле, хриплом голосе, катаре бронхов, воспалении 
зева, бронхиальной астме и воспалениях лёгких. 
Сапонины, органические кислоты разжижают сухой 
кашель, выводят мокроту. Растение эффективно в 
комплексном лечении при воспалениях горла. 

Мать-и-мачеху применяют при стоматитах, гнойных 
инфекциях, воспалениях. Дубильные вещества в составе 
растения не позволяют бактериям размножаться и 
распространяться по организму. Разжижает слизь в 
бронхах и облегчает ее выведение из дыхательных 
путей. Отвар и чай листьев мать-и-мачехи особенно 
эффективен при сухом кашле, помогает и при других 
болезнях дыхательных путей.  Также этот отвар 
помогает при заболеваниях мочеполовой системы и 
при воспалительных процессах в желудочно-кишечном 
тракте.

Содержит большое количество слизистых веществ, 
которые оказывают смягчающий, болеутоляющий эффект 
и назначаются при воспалении дыхательных путей (в 
частности, при бронхите, трахеите, коклюше, воспалении 
легких и иных заболеваниях). Механизм действия алтея 
заключается в том, что он обволакивает слизистую 
оболочку органов, участки воспаления, предохраняя их от 
дальнейшего раздражения, и регенерирует поврежденные 
ткани. Обладает выраженным противокашлевым, 
отхаркивающим действием, эффективен при ларингите, 
бронхиальной астме. Чай с корнем алтея помогает снизить 
кислотность желудка. Корень алтея – незаменимый 
помощник при простуде.

При болезнях, связанных с раздражением слизистой 
оболочки желудочно-кишечного тракта, корень алтея для 
желудка служит отличным обволакивающим средством, 
особенно при повышенной кислотности. Его часто 
применяют при гастрите и язвенной болезни желудка, для 
нормализации обменных процессов. Кроме смягчающего 
эффекта, облегчает отхаркивание при мокром кашле. 

Обладает отхаркивающим, потогонным и 
общеукрепляющим действием. Противовоспалительные 
и жаропонижающие свойства спорыша позволяют 
использовать его при простудных заболеваниях с 
повышенной температурой, а также при болях в 
горле и воспалении десен. При воспалениях горла, 
авитаминозах, при воспалении легких, сильных 

Листья мать-и-мачехи 

Корень алтея 

Трава спорыша

бронхитах и плевритах растение быстрее способствует 
выздоровлению. Спорыш обладает мочегонным, 
гипотензивным действием, способен действовать 
как общеукрепляющее средство, является 
источником витаминов. Антибактериальные и 
противовоспалительные свойства растения укрепляют 
иммунитет и не дают шанса вирусам и инфекциям 
попасть в организм. Спорыш также является отличным 
средством в борьбе с заболеваниями почек, печени, 
кишечника и желудка.
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Является проверенным веками народным средством, 
помогающим в лечении кашля. Лечебная трава обладает 
одним уникальным свойством, которое обусловлено 
присутствием в листьях растения тимола – эфирного 
масла, которое дает превосходный отхаркивающий 
эффект. Поэтому чабрец способен не только 
смягчить кашель, но и очистить органы дыхания от 
скопившейся слизи. А также чабрец славится своими 
противовоспалительными и антибактериальными 
свойствами, поэтому незаменим в тех случаях, когда 
необходимо избавиться от болей в горле. Чабрец 
можно применять при бронхите, астме, коклюше и 
трахеите. Оказывает общеукрепляющее действие при 
эпидемиях простудных заболеваний. Эффективен как 
успокоительное средство и антисептик.

Трава чабреца (тимьян) 

Одним из надежных, проверенных веками средств, 
применяемых при воспалительных процессах в 

дыхательных путях, является травяной чай. Именно 
к таким средствам относится натуральный Травяной 

чай «Мехригиё-6» от кашля. Он применяется 
как отхаркивающее, противовоспалительное, 
противомикробное средство при заболеваниях 

органов дыхания. 

Способствует разжижению и выведению мокроты 
при сухом и влажном кашле, очищает бронхи, 
смягчает приступы сухого кашля, облегчает 

дыхание. Чай очень хорошо повышает иммунитет.

1 пакетик заварить в 200 мл кипятка. Настаивать 10-15 
минут. Принимать в теплом виде в перерывах между 
приемами пищи.

Способ приготовления и рекомендации 
по употреблению: 
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Артикул 1314

Упаковка 20 пакетиков 
по 1,5 г  

Состав Цветки ромашки, трава зверобоя, корень 
девясила, трава череды, листья крапивы, стручки 
фасоли, плоды шиповника, трава цикория.

Срок годности 24 месяца

Травяной чай «Мехригиё-2» 
при сахарном диабете
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В народной медицине используется для безопасного 
понижения уровня сахара в крови. Использование 
травяного чая при лечении сахарного диабета 
практикуется на протяжении многих веков. Применяемые 
при сахарном диабете определенные травы оказывают 
благотворное влияние на все системы организма. 
Применение травяных чаев нормализует обменные 
процессы, а диабет является недугом, спровоцированным 
нарушениями метаболизма. Травяной чай «Мехригиё-2» 
улучшает общее самочувствие и повышает общий тонус.

Полезные свойства 

Предупредить развитие осложнений сахарного диабета, 
таких, как ухудшение зрения, нарушение функций 
нервов или почек, ухудшение работы нервной и 
сердечно-сосудистой систем, можно, выпивая чашку 
ромашкового чая ежедневно во время еды. Применение 
ромашки в процессе лечения позитивно сказывается 
на уровне глюкозы в плазме крови. Ромашка в своем 
составе имеет большое количество полезных химических 
соединений, которые способны помочь решить 
проблемы со здоровьем, выявленные в организме 
больного сахарным диабетом. Основными полезными 
свойствами ромашки являются противовоспалительные 
и противомикробные. Эти качества обеспечиваются 
наличием в составе ромашки аскорбиновой и 
салициловой кислоты.

Помимо указанных качеств для ромашки присущи 
следующие свойства: желчегонные, мочегонные, 
успокаивающие. Чай с добавлением ромашки 

Это растение помогает поджелудочной железе активнее 
вырабатывать инсулин, способствует снижению уровня 
глюкозы и в целом оказывает благоприятное воздействие 
на железы внутренней секреции. За счет ускорения 
обменных процессов зверобой помогает бороться и с 
ожирением, нередко сопровождающим диабет 2 степени. 
Снимает стресс, является хорошим средством от депрессии. 
Другие полезные свойства зверобоя: антисептические, 
обезболивающие, противовоспалительные, отхаркивающие, 
кровоостанавливающие, желчегонное, вяжущие. Зверобой 
эффективен при лечении воспалений почек и мочевого 
пузыря. Чай с добавлением зверобоя стимулирует работу 
сердечно-сосудистой системы, регулирует деятельность 
ЦНС, пищеварительной системы, желез внутренней 
секреции. Трава зверобоя используется для похудения. 
В составе травяного чая она помогает снижению веса. 
Использование зверобоя улучшает пищеварение, выводит 
лишнюю жидкость, снижает аппетит и успокаивает.

Цветки ромашки
Трава зверобоя

рекомендуется использовать людям, у которых 
выявлен сахарный диабет 2 типа. Чай с ромашкой 
помогает улучшить кровообращение и разжижает 
кровь. Ромашка способна снять тошноту и уменьшить 
желудочные боли, возникающие как побочный эффект 
от приема лекарственных препаратов, применяемых 
при лечении сахарного диабета. Применение ромашки 
позволяет не только эффективно контролировать 
состояние здоровья, но и может являться отличной 
профилактической мерой при наличии у человека 
предрасположенности к сахарному диабету. Прием 
ромашкового чая перед сном способствует появлению 
у человека больного сахарным диабетом здорового, 
спокойного и глубокого сна.
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Применение девясила в виде отваров из подземных 
частей растения позволяет значительно улучшить 
состояние организма пациента, который болен 
сахарным диабетом 2 типа. Для приведения в тонус 
поджелудочной железы пациенту, страдающему 
диабетом, назначается прием корневых отваров и чаев, 
приготовленных на основе девясила. При употреблении 
необходимого объема чая на основе корней девясила у 
больного восстанавливается работа поджелудочной, что 
способствует улучшению самочувствия. Помимо этого, у 
больного наблюдается исчезновение мочеизнурения.
Корень девясила имеет в своем составе до 40% инулина.

Инулин является соединением, которое способно 
заменить пациентам, страдающим от диабета 2 типа, 
сахар и крахмал. В этом лекарственном растении имеется 
большой объем D-фруктозы, которая представляет 
собой одно из активных соединений, применяемых 
при проведении терапии сахарного диабета. Горечи, 
содержащиеся в составе растительного средства, 
оказывают усиливающий эффект на функционирование 
бета-клеток поджелудочной. Эти соединения 
благоприятно влияют не только на процесс выработки 
инсулина, но и на холестериновый обмен в тканях 
организма. 

Лекарственные свойства девясила оказывают 
противосклеротическое, общетонизирующее и 
успокаивающее действие. Именно эти качества девясила 
обуславливают применение этого растения для 
улучшения состояния всего организма. А также девясил 
обладает противовоспалительными, отхаркивающими, 
мочегонными, желчегонными, глистогонными, 
кровоостанавливающими, ранозаживляющими, 
сахароснижающими свойствами.

Трава череды обладает потогонным, желчегонным и 
мочегонным, противовоспалительным, бактерицидным 
действиями, улучшает пищеварение, положительно 
влияет на обмен веществ. Входящие в растение масла 
снимают воспаление, угнетают жизнедеятельность 
гнилостных бактерий. С лечебной целью череду 
применяют при заболеваниях костно-мышечного 
аппарата, сахарном диабете, плохом пищеварении, 
бронхите, онкологических новообразованиях, отеках, 
цистите. Очищает печень, нормализует аппетит и 
благотворно воздействует на работу селезенки, оказывает 
успокаивающее действие. Способна понижать высокое 
артериальное давление. Растение также помогает при 
простудных заболеваниях.

Это растение стимулирует выработку инсулина и 
улучшает работу поджелудочной железы. В нем есть 
витамин РР, помогающий регулировать уровень 
глюкозы в крови и уменьшающий количество вредного 
холестерина, поэтому крапива эффективно помогает 
при сахарном диабете. Крапива, благодаря содержанию 
магния и витаминам группы В, способна снимать нервное 
напряжение и стресс. Витамин А  помогает укреплять 
иммунитет, витамин С борется с инфекциями, улучшает 
состояние сосудов, увеличивает в крови количество 
гемоглобина и эритроцитов. 

Крапива является источником большого количества 
биологически активных веществ, макро-и 
микроэлементов, а также витаминов. Способствует 
повышению иммунитета и кроветворению. Если 

Корень девясила Трава череды

Листья крапивы
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Стручки фасоли содержат кладезь полезных элементов, 
что делает их незаменимыми в лечебных целях. 
Они обязательно должны присутствовать в рационе 
диабетиков, так как при диабете это растение считается 
очень полезным. Употребляя отвары и чаи на их основе, 
уровень сахара в крови можно существенно снизить. 
Благодаря своему составу стручки фасоли обладают 
целым рядом достоинств. 

Наличие лизина и аргинина оказывает неоценимую 
помощь диабетикам. Эти аминокислоты активизируют 
выработку белков, к которым относится и инсулин. 
Богаты створки фасоли и клетчаткой. Она не дает быстро 
всасываться углеводам, содержащим сахар, и тем самым 
предотвращает резкое увеличение уровня глюкозы в 
крови. Цинк тоже играет важную роль. Он благотворно 
влияет на функциональные способности поджелудочной 
железы и принимает участие в синтезе инсулина, 
некоторых гормонов и ферментов. Меди и цинка в 
стручках фасоли больше, чем в других лекарственных 
растениях. Также стручки фасоли имеют в своем составе 
множество необходимых для человека веществ, таких как 
каротин, витамины С, РР, В2, В1, В6, К, кальций, железо, 
натрий, магний и другие полезные вещества. 

Все эти компоненты вносят свою лепту в поддержание 
нормального количества глюкозы в крови. Отвары 
и чай с добавлением стручков фасоли приводят в 
норму обменные процессы, облегчают состояние 
при воспалении поджелудочной железы и почек, 
помогают растворить камни в почках и мочевом пузыре, 
устранить проблемы с суставами, нормализовать работу 
сердечно-сосудистой системы, помогают при цистите 
и хроническом панкреатите, успокаивают нервную 
систему.

Стручки фасолиприменяется крапива при сахарном диабете, то 
самочувствие больного значительно улучшается. 
Богатство состава крапивы позволяет обогатить 
организм большим количеством необходимых 
питательных веществ. Чай, приготовленных на основе 
крапивы, позволяет эффективно восполнять недостаток 
витаминов в организме. А пополнение витаминных 
запасов в организме способствует нормализации 
большого количества обменных процессов. 

Большинство компонентов, входящих в состав 
крапивы, способствуют постепенному уменьшению 
глюкозы в плазме крови. К тому же, крапива богата 
органическими кислотами и кремнием, а это отличный 
щит перед многими токсинами, бактериями и вредным 
воздействием радиации. Крапива заслуженно входит 
в пятерку лучших естественных стимуляторов обмена 
веществ. Ее даже рекомендуют как средство, ускоряющее 
похудение.

Формула травяного чая «Мехригиё-2» разработана 
специально для людей, страдающих сахарным 

диабетом. Выверенная рецептура чая, включающая 
зверобой, цветки ромашки, корень девясила, 

траву череды, листья крапивы, стручки фасоли, 
плоды шиповника и траву цикория, обеспечивает 
снижение уровня сахара в крови, нормализацию 

обмена веществ, улучшение деятельности желудка, 
поджелудочной железы и печени. А также чай 

обладает успокаивающим действием.
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Шиповник имеет уникальные лечебно-
профилактические свойства, поэтому используется как 
одно из средств для лечения диабета. Фитотерапевты 
на протяжении многих лет успешно используют 
шиповник для лечения заболеваний. Чай или отвар с 
шиповником издавна славились своим чудодейственным 
воздействием на организм человека при диабете 2 
типа. В ягодах находятся полезные вещества, которые 
действуют на следующие заболевания: атеросклероз, 
сахарный диабет, гипертония. По своей концентрации 
витаминов шиповник во много раз превосходит 
смородину и лимон. 

Прежде всего, стоит отметить максимальное количество 
в шиповнике аскорбиновой кислоты. Люди с диабетом 
2 типа постоянно окружены всевозможными 
противопоказаниями. Однако, они могут смело 
применять плоды шиповника для укрепления общего 
самочувствия, подпорченного диабетом. Шиповник 
оказывает лечебно-профилактическое воздействие: 
повышает иммунитет, ослабленный хроническим 
заболеванием; понижает артериальное давление; 
понижает уровень холестерина, улучшает работу 
сердечно-сосудистой системы; снимает синдром 
хронической усталости; очищает органы, выводит шлаки 
и токсины; нормализует желчи. При сахарном диабете 2 
типа одно из основных условий – обеспечение организма 
всеми витаминными группами. 

Шиповник при диабете – отличное решение, поскольку 
он насыщает организм больного всеми необходимыми 
веществами: витаминами, каротином, пектином, 
микроэлементами - марганцем, калием, железом; 
органическими кислотами. Этот набор веществ дает 
возможность поддерживать оптимальную работу 

Польза цикория при диабете заключается в том, что 
он имеет много полезных свойств, обусловленных 
положительным воздействием на нервную, сердечно-
сосудистую систему и иммунитет. А также цикорий 
полезен при диабете 2 типа, поскольку трава является 
регулятором метаболических процессов и сжигателем 
жира. При диабете 2 типа и ряде других заболеваний 
оказывает лечебное воздействие на организм. Цикорий 
снижает сахар в крови. В нем много питательных 
веществ и микроэлементов. Эта неприхотливая трава 
способна уменьшать вероятность развития диабета и 
его осложнений. В составе цикория витамины группы B 
отвечают за укрепление иммунитета, придание бодрости 
и сил организму. Минералы отвечают за нормальное 
течение всех обменных процессов. Употребление цикория 
позволяет успокоиться, снизить жар и блокировать 
очаг воспаления. Траву цикория при диабете можно 
использовать как компонент диеты для похудения, а также 
как средство профилактики почечной недостаточности, 
болезней печени. Улучшает работу сердца, помогает при 
неврозах, бессоннице.

Плоды шиповника

Трава цикория

организма. Употребление шиповника - неотъемлемая 
часть профилактических мер по предотвращению 
образования камней в почках. Отвары и чаи с шиповником 
также помогают выводить уже существующие камни.

1 пакетик заварить в 200 мл кипятка. Настаивать 10-15 
минут. Принимать в теплом виде в перерывах между 
приемами пищи.

Способ приготовления и рекомендации 
по употреблению: 
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Артикул 1316

Упаковка 20 пакетиков 
по 1,5 г  

Состав Трава и корневища топинамбура, трава амаранта, 
цветки бессмертника, трава цикория, семена 
сельдерея, трава одуванчика, плоды шиповника.

Срок годности 24 месяца

Травяной чай «Мехригиё-36» 
с топинамбуром
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Травяной чай «Мехригиё-36» с топинамбуром является 
источником витаминов, микроэлементов и других 
биологически активных веществ. В народной медицине 
применяется для улучшения функционального состояния 
организма: пищеварения, углеводного обмена, снижения 
риска повышения уровня сахара. Способен выводить 
из организма соли тяжёлых металлов, токсины, 
радионуклиды и избыток холестерина.

Полезные свойства 

Лечебные свойства топинамбура позволяют использовать 
продукт для лечения многих заболеваний. Топинамбур 
очищает, омолаживает печень и желудочно-кишечный 
тракт. Уже с первых приемов вы избавитесь от 
метеоризма, изжоги, вздутия живота, запоров, от 
камней, которые накапливаются в печени и кишках. 
Желудок будет также чистый и без камней. Устраняет 
боли в животе, оказывает противовоспалительное 
действие. Топинамбур оказывает противодиабетическое, 
гипотензивное, мочегонное, желчегонное, кроветворное, 
антиатеросклеротическое, спазмолитическое, 
противоопухолевое, общеукрепляющее, противоязвенное, 
антиаритмическое, ранозаживляющее, слабительное 
действие. Топинамбур также способствует выводу из 
организма токсических и радиоактивных веществ, 
нитратов, фосфатов. Улучшает зрение, успокаивающе 
действует на нервную систему, укрепляет иммунную 
систему. Применяется при лечении гипертонии, 
мочекаменной и желчнокаменной болезней, цистита, 
подагры, гастрита с повышенной кислотностью, язвы 

Трава и корневища топинамбура

желудка, панкреатита, колита, гепатита и холецистита, а 
также туберкулеза и других инфекционных заболеваний, 
ожирения, аритмии, отеков, атеросклероза, ишемической 
болезни сердца, бессонницы. В сочетании с лекарственными 
препаратами дает положительные результаты при 
онкологических заболеваниях. Топинамбур улучшает 
функционирование кровеносной системы. 

Применяется для снижения уровня холестерина. Корень 
топинамбура рекомендуют при наличии ожирения, 
солевых отложений, железодефицитной анемии, 
недостатке калия. Полезные свойства топинамбура 
заключаются в предотвращении развития инсультов, 
инфарктов и проблем с пищеварительной системой. Он 
стимулирует желчегонную активность, помогает бороться 
с дисбактериозом. Увеличивает активность усвоения 
организмом селена. Польза для диабетиков заключается 
в присутствии в топинамбуре инулина – инсулина 
природного происхождения. Количество сахара существенно 
уменьшается при употреблении данного продукта. 
Топинамбур можно использовать для лечения диабета I и II 
типов.

Топинамбур способствует снижению сахара в крови, 
разжижает кровь, способствует усвоению кальция и 

селена, нормализует деятельность кишечника.
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Содержащиеся в амаранте полиненасыщенные 
жирные кислоты Омега-6 положительно влияют на 
холестериновый обмен, предупреждают развитие 
атеросклероза; витамин Е – мощный антиоксидант, 
задерживает старение и предупреждает сердечно-
сосудистые заболевания, уменьшает образование 
тромбов и холестериновых бляшек, укрепляет миокард; 
вещество сквален повышает устойчивость организма 
(иммунитет) к различным заболеваниям, защищает 
клетки от радиации и злокачественного перерождения, 
а также защищает кожу от воздействия вредных веществ 
и предотвращает развитие кожных раковых опухолей, 
обеспечивает ее увлажненность, замедляет старение 
кожи, способствует насыщению организма большими 
порциями кислорода. 

Амарант – идеальное средство для восстановления 
организма после химиотерапии. В китайской медицине 
амарант используют для борьбы с опухолями и 
замедления процесса старения. Амарант издревле 
применяют для лечения многих болезней.  Его 
употребляют при заболеваниях сердца, желудочно-
кишечных инфекциях, экземе, псориазе, дерматитах, 
эрозиях, эндометриозе, колитах. Чай с добавлением 
амаранта применяют для лечения болезней почек 
и печени, а также при воспалениях мочеполовой 
системы. Амарант служит профилактикой развития 
сахарного диабета, помогает при ожирении. Благодаря 
ему заживляются язвы желудочно-кишечной системы, 
восстанавливается микрофлора кишечника, выводятся 
токсины, предотвращается развитие раковых опухолевых 
состояний.

Бессмертник оказывает терапевтическое действие при 
заболеваниях печени, желчного пузыря и желчных 
путей; стимулирует функцию желудка и поджелудочной 
железы, улучшает обмен веществ. Применяют растение 
при заболеваниях поджелудочной железы, при 
повышенном холестерине, нервных заболеваниях и 
головных болях. Препараты бессмертника назначаются 
при гастрите, панкреатите, холецистите, колите, при 
камнях в желчном пузыре. Самые ярко выраженные 
полезные свойства бессмертника – это желчегонные 
свойства. Известны его антибактериальные, 
кровоостанавливающие, противовоспалительные и 
спазмолитические свойства. Благодаря содержащимся 
в растении аренаринам – натуральный антибиотик – 
можно лечить им воспаления мочевого пузыря и почек. 
Убивает болезнетворные бактерии. Нормализуется 
работа поджелудочной железы, секреция желудочного 
сока и пищеварение при использовании растения.

Трава амаранта Цветки бессмертника
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Травяной чай «Мехригиё-36» с топинамбуром 
является источником многих целебных веществ. 
Обладает тонизирующим, общеукрепляющим, 
противовоспалительным и другими лечебными 

свойствами. Повышает общую сопротивляемость 
организма различным заболеваниям и воздействию 
вредных факторов окружающей среды. Принимая 

этот чай, вы будете чувствовать себя молодым, 
здоровым, полным энергии!

Цикорий нормализует обмен веществ в организме, 
способен выводить из организма все токсины. 
Очищает почки, помогает улучшить состояние 
больных диабетом. Кроме того, его применяют для 
улучшения состава крови. Цикорий возбуждает аппетит, 
улучшает деятельность кишечника, а также является 
отличным средством от изжоги. Повышает общий 
тонус организма. Обладает желчегонным, мочегонным, 
противовоспалительным, жаропонижающим, 
сосудорасширяющим, легким успокаивающим 
действием. Он благотворно влияет на снижение уровня 
глюкозы в крови, нормализует функцию поджелудочной 
железы, а также усиливает сердечную деятельность. 
Показан при многих желудочно-кишечных проблемах.

Семена сельдерея незаменимы для женщин - 
эффективно действуют в период менопаузы, 
стабилизируют гормональные изменение, устраняют 
неприятные симптомы. Обладают антиоксидантным, 
болеутоляющим, противовоспалительным, седативным, 
мочегонным, антибактериальным действием. Семена 
полезны для мочевыводящей системы: нейтрализуют 
инфекции, воспаления в почках, мочевом пузыре, 
способствуют выходу каменистых отложений, 
обеспечивают отток мочевой кислоты. Употребление 
семени сельдерея нормализует кровеносное давление, 
обменные процессы, помогает избавиться от шлаков, 
улучшить состояние нервной системы, снять мышечные 

Одуванчик - очень полезное лекарственное растение. 
Одуванчик помогает при хронических заболеваниях 
печени, камнях в желчном пузыре и в почках, при 
атеросклерозе и при воспалительных заболеваниях 
почек. Одуванчик также используется при 
интоксикациях и отравлениях, холецистите; циррозе 
печени; отеках различного происхождения; низком 
уровне калия; слабом аппетите, гастрите с пониженной 
кислотностью; при заболеваниях суставов, атеросклерозе. 
Трава одуванчика благоприятно влияет на работу 
пищеварительных желез, почек, печени, желчного 
пузыря. Применяется для возбуждения аппетита, при 
гастрите, как отхаркивающее и мочегонное средство.

Трава цикория

Семена сельдерея Трава одуванчика

спазмы, артритные проявления. Отмечается 
положительное воздействие на печень, сердечно-
сосудистую, эндокринную, иммунную систему. 
Обладает успокоительным свойством и восстанавливает 
нормальный сон.
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Плоды шиповника - настоящая кладезь полезных 
веществ. В шиповнике много минералов, среди которых 
калий, фосфор, железо, медь, марганец, хром, магний, 
натрий и кальций, а также витаминов С, B1, В2, B6, K, E 
и РР. Отличается повышенным содержанием полезного 
витамина С (к примеру, в шиповнике его в 40 раз 
больше, чем в лимонах). Благодаря всем этим полезным 
витаминам и минералам шиповник незаменим при 
чаепитии – регулярное употребление чая с добавлением 
шиповника не просто удовольствие, но и залог отличного 
здоровья. 

Шиповник используется как тонизирующее средство, 
укрепляющее иммунитет и общее состояние организма, 
он отлично очищает кровеносную систему, улучшает 
обмен веществ, отвечает за профилактику атеросклероза 
и повышает сопротивляемость организма при 
инфекциях. Лечебный отвар из шиповника работает 
как желчегонное и мочегонное средство, а также 
понижает давление. Травяной чай с добавлением 
шиповника помогает снять воспаление, нормализует 
деятельность сердечно-сосудистой системы, печени и 
желудочно-кишечного тракта, положительно влияет на 
нервную систему. Плоды шиповника являются мощным 
антиоксидантом. Шиповник способствует улучшению 
зрения.

Плоды шиповника

1 пакетик заварить в 200 мл кипятка. Настаивать 10-15 
минут. Принимать в теплом виде в перерывах между 
приемами пищи.

Способ приготовления и рекомендации 
по употреблению: 
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Артикул 7003

Упаковка 20 пакетиков 
по 1,5 г  

Состав Корень валерианы, плоды боярышника, цветки 
ромашки, трава пустырника, плоды шиповника, трава 
топинамбура, лепестки цветов розы, листья мяты.

Срок годности 24 месяца

Травяной чай «Мехригиё-21» с валерианой 



109

Травяной чай «Мехригиё-21» с валерианой улучшает 
обмен веществ, обладает легким успокаивающим 
действием, укрепляет сердечно-сосудистую и нервную 
системы. Предупреждает вредное воздействие стрессов 
на организм. Нормализует сон. Является источником 
витаминов.

Заболевания периферической и центральной нервных 
систем (неврозы, астено-невротические состояния), 
нарушение сна, раздражительность, эмоциональная 
лабильность, переутомление, психосоматические 
расстройства. 

Полезные свойства 

Основные показания к применению

Применяется для успокоения нервной системы 
человека в условиях стрессовых ситуаций. Оказывает 
успокоительное действие, а также снижает мышечные 
спазмы. Улучшает качество сна, способствует общему 
укреплению организма, обладает способностью снимать 
раздражительность, связанную с перестройкой женского 
организма. Улучшает деятельность сердечно-сосудистой 
системы, снижает артериальное давление, оказывает 
спазмолитическое и слабое желчегонное действие, 
снимает возбудимость коры головного мозга, уменьшает 
вегетососудистые расстройства. Валериана эффективна 
для похудения и применяется в комплексной терапии 
ожирения. Назначается при неврозах, истерии, 
хронических функциональных расстройствах ЦНС, 
психических травмах, мигрени, климактерическом 
синдроме, бессоннице.

Обогащены полезными микро- и макроэлементами, 
витаминами. Очень полезны людям, которые постоянно 
подвергаются стрессам. Чай с плодами боярышника 
успокаивает нервную систему, снижает возбудимость, 
расслабляет, нормализует ритм сердца, умственное 
напряжение, физическое переутомление, уменьшает 
уровень холестерина, нормализует обменную 
деятельность, а также работу щитовидной железы. 

Плоды боярышника содержат антиоксиданты, 
поэтому способствуют улучшению кровообращения, 
регулируют сокращение сердечной мышцы и 
способствуют очищению сосудов. Урсоловая кислота 
оказывает кардиостимулирующее действие и расширяет 
сосуды. Ягоды боярышника используют для лечения 
стенокардии, гипертонии, аритмии, инфаркта миокарда. 
Элементы, входящие в состав ягод боярышника, 
оказывают успокаивающее действие, положительно 
влияя на нервную систему. 

Польза плодов боярышника для нее обусловлена 
тем, что они помогут при ряде заболеваний: стрессе, 
бессоннице, лечении эпилепсии и неврозов, хронической 
усталости, психоэмоциональных нарушениях. 
Пектин, содержащийся в ягодах, обладает свойством 
очищать организм, выводя из него вредные вещества. 
Спазмолитические свойства плодов боярышника 
помогут снять головную боль, боли в пояснице, плечах. 

Чай с ягодами боярышника при регулярном 
употреблении способствует профилактике гриппа, 
повышая иммунитет в целом. Боярышник оказывает 
антимикробное, противовоспалительное, а также 
противоопухолевое действие.

Корень валерианы

Плоды боярышника
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Оказывают успокоительное действие при нервных 
расстройствах. Содержат спазмолитик апигенин, 
который положительно влияет на психоэмоциональное 
состояние человека. Раздражительность, бессонница, 
депрессия, переутомление, нервное истощение, стрессы 
– все эти проблемы помогут победить целебные напитки 
из ромашки. Чай с ромашкой снимает воспаления, 
способен избавлять от многих болезней и защищать от 
«нашествия» микробов. Смягчает боли в горле, обладает 
потогонным действием, снижает температуру.

Прекрасно справляется даже с застарелыми гастритами. 
Благодаря содержанию в ромашке витамина C и 
аскорбиновой кислоты, которые не исчезают после 
заваривания, ромашковый чай укрепляет иммунитет 
и предотвращает простудные заболевания. Если вы 
подвержены сезонным простудам, то чаще включайте 
этот напиток в свой рацион в течение всего года, тогда вы 
сможете избежать ОРЗ и даже ОРВИ. Чай из ромашки 
содержит флавоноиды и азулены, то есть обладает 
антибактериальным действием, поэтому помогает снять 
внутренние воспаления. Он избавляет от цистита и 
других заболеваний мочеполовой системы. 

Ромашковый чай является легким спазмолитиком, 
снимает мышечные спазмы, поэтому его рекомендуют 
пить при головных болях, вызванных резкой сменой 
погоды или перепадами артериального давления, при 
болезненных ощущениях во время менструации, при 
обострении желудочных заболеваний.

Повышает концентрацию внимания, улучшает память, 
помогает справиться с умственным, физическим и 
психоэмоциональным перенапряжением, способствует 
быстрому восстановлению поврежденных тканей, 
заживляет раны различного происхождения, экземы, 
омолаживает кожу. Топинамбур — полезное растение, 
лечебные свойства которого заключаются в защите 
организма от бактерий, инфекций, поддержания 
иммунной системы. Все это возможно благодаря 
высокому содержанию витамина С. В растении 
содержится огромное количество антиоксидантов, 
которые защищают организм от свободных радикалов. 
Топинамбур богат на клетчатку, поэтому стимулирует 
работу желудочно-кишечного тракта.

Цветки ромашки

Трава топинамбура

Травяной чай «Мехригиё-21» с валерианой не 
только успокаивает, но и повышает настроение!
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Применяется для лечения неврозов, депрессии, 
комплексной терапии при высоком давлении, 
для улучшения сна. Пустырник очищает кровь, 
положительно влияет на гормональную систему. При 
сердечной недостаточности пустырник уменьшает 
отеки, повышая мочеотделение, при гипертонии – 
понижает кровяное давление, уменьшает головные боли, 
улучшает сон и общее самочувствие. Трава пустырника 
стабилизирует сердечный ритм и укрепляет миокард, 
обладает спазмолитическим и противосудорожным 
действием, снижает уровень холестерина и содержание 
глюкозы в крови, стабилизирует белковый обмен и 
выводит лишние жиры. Используется при колите, 
гастрите и простудных заболеваниях, застарелом кашле, 
сердечно-сосудистых заболеваниях.

Широко применяют при неврозах, недомоганиях и для 
профилактики простудных заболеваний. Обладают 
легким успокаивающим действием. Чаи и настои, 
заваренные на основе плодов шиповника, нормализуют 
работу пищеварительного тракта. Укрепляют 
иммунитет, повышают сопротивляемость к различным 
заболеваниям. Плоды шиповника обладают мощным 
бактерицидным свойством, содержат большое количество 
витаминов и антиоксидантов. Витамин C участвует во 
многих окислительно-восстановительных процессах 
в организме. Витамин P способствует уменьшению 
хрупкости капилляров. Витамин A — каротин — влияет 
на иммунитет, повышает сопротивляемость организма к 
простудным, вирусным и инфекционным заболеваниям. 
Витамины B1, B2 влияют на кроветворение. Витамин K 
способствует нормальному свертыванию крови.

Благодаря содержанию в составе эфирных масел, 
минимизируют воспалительные процессы, уничтожают 
бактерии, оказывают успокаивающее, седативное 
воздействие на организм, уменьшают боль и 
спазмы.  Растение стимулирует иммунную систему 
человека и нормализует работу нервной системы. 
Улучшает деятельность желез внутренней секреции. 
Устраняет склеротические изменения в органах, 
восстанавливает и омолаживает клетки. Нормализует 
работу пищеварительного тракта, заживляя слизистые 
оболочки. Устраняет явления дисбактериоза. Снимает 
спазмы сосудов головного мозга, укрепляет сердечную 
мышцу.

Трава пустырника Плоды шиповника

Лепестки цветов роз
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Нормализуют работу нервной системы. Рекомендованы 
при упадке сил, быстрой утомляемости, повышенной 
тревожности. Листья мяты содержат множество 
биоактивных соединений, оказывающих 
благоприятное воздействие на центральную и 
вегетативную нервную систему. Растение обладает 
противосудорожным, успокаивающим, обезболивающим, 
противовоспалительным, сосудорасширяющим 
действием. Трава нашла своё широкое применение при 
проблемах нервной системы из-за ярко выраженного 
успокаивающего эффекта. На нервную систему мята 
оказывает комплексное воздействие: тонизирует, 
успокаивает, избавляет от бессонницы, улучшает работу 
мозга. Снижает артериальное давление. Чай с мятой 
будет полезен людям, страдающими расстройствами 
нервной системы, головной болью, для восстановления 
душевного спокойствия. Подойдёт такой чай страдающим 
от гипертонии.

Листья мяты

Травяной чай «Мехригиё-21» с валерианой 
восстанавливает нервную систему, успокаивает, 

помогает расслабиться, избавляет от депрессивных 
состояний и от последствий стрессов. Те, кто 

регулярно употребляет этот чай, меньше подвержены 
неврозам, раздражительности и нарушению сна. 
А также чай является отличной профилактикой 

различных заболеваний и значительно повышает 
иммунитет организма!

1 пакетик заварить в 200 мл кипятка. Настаивать 10-15 
минут. Принимать в теплом виде в перерывах между 
приемами пищи.

Способ приготовления и рекомендации 
по употреблению: 
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Артикул 7004

Упаковка 20 пакетиков 
по 1,5 г  

Состав Кора тополя, трава спорыша, трава верблюжьей 
колючки, кора ивы, трава хвоща, стручки фасоли, 
плоды шиповника, трава пол- палы.

Срок годности 24 месяца

Травяной чай «Мехригиё-22» почечный-2 
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Травяной чай «Мехригиё-22» почечный-2 устраняет 
отечность, выводит избыточную жидкость из организма, 
помогает избавиться от накопленных солей в почках 
и суставах. Улучшает выведение из организма 
вредных веществ, способствует устранению отеков 
почечного и сердечного происхождения. Обладает 
противовоспалительным, антибактериальным и 
спазмолитическим действием, нормализует водно-
солевой обмен, повышает сопротивляемость организма 
инфекциям.

Заболевания почек и мочевыводящих путей – острые 
и хронические пиелонефриты, циститы, уретриты, 
мочекаменная болезнь. Отеки сердечные и почечные, 
гестозы. 

Полезные свойства 

Основные показания к применению

Содержит натуральный салицин — сильнодействующее 
болеутоляющее вещество. Применяется в лечении 
цистита, ревматизма, лихорадочных состояний, 
простуды и гриппа. Является иммуномодулятором, 
обладает противовоспалительным, жаропонижающим 
и мочегонным свойствами при заболеваниях 
мочеполовых органов различной этиологии. Помогает 
при заболеваниях простатит и аденома простаты. Кора 
тополя содержит ликозиды - углеводные растительные 
соединения, обладающие антибактериальным, 
сосудорасширяющим и регулирующим обмен веществ 
действием.

Обладает кровоостанавливающим, мочегонным, 
потогонным, общеукрепляющим свойством. Кремниевая 
кислота, содержащаяся в растении, разрушает прочные 
связи кальциевых солей, поэтому часто применяют спорыш 
от камней в почках. Он дробит камни на небольшие части, 
которые затем выводятся с мочой. Данная трава помогает 
очищать почки от шлаков и камней. Спорыш оказывает 
противовоспалительное, антимикробное и антитоксическое 
действие. Препараты спорыша способствуют выводу из 
организма различных токсических веществ. Спорыш 
применяют при нарушении солевого обмена, при лечении 
гастритов и язвенной болезни желудка, при пониженном 
иммунитете.

Обладает жаропонижающим (благодаря содержанию 
ацетилсалициловой кислоты), вяжущим, 
противовоспалительным, мочегонным, глистогонным 
действиями. Насыщена веществом под названием 
гликозид салицин. При приеме коры ивы в виде 

Обладает антисептическим, противовоспалительным, 
желчегонным, вяжущим, мочегонным и 
жаропонижающим действием. Отвары растения имеют 
отличные мочегонные свойства.  Помогает при любых 
инфекциях и воспалительных процессах.

Кора тополя

Трава спорыша (горец птичий) 

Кора ивы

Трава верблюжьей колючки 
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Содержат эффективное мочегонное вещество (аргинин) 
и флавоноиды, обладают противовоспалительным, 
антимикробным действием. Оказывают положительное 
воздействие на работу внутренних органов, 
повышают сопротивляемость организма к различным 
заболеваниям. Витамин C и тиамин, входящие в 
состав, существенно снижают количество вредного 
холестерина в крови. Отвар из фасолевых стручков 
используется при заболеваниях почек, мочевого 
пузыря, гипертонии, заболеваниях сердца, при отеках, 

Оказывает мочегонное и противовоспалительное 
действие. Используют для лечения заболеваний 
мочеполовой системы: отеков, воспалений мочевого 
пузыря, мочевыводящих путей и почек, таких как 
пиелонефрит, цистит, уретрит, мочекаменная болезнь. 
Эффективно устраняет дискомфортные ощущения при 
мочеиспускании, повышает защитные силы организма. 
Полевой хвощ применяют при заболеваниях суставов, 
нарушениях солевого обмена.

Стручки фасоли

Хвощ полевой

настоек или отваров в организме человека начинает 
вырабатываться салициловая кислота. Кора ивы 
рекомендована при простудах, заболеваниях мочевого 
пузыря, кишечника. Данное средство хорошо действует 
как мочегонное, потогонное, а также может снять 
легкий болевой синдром, что делает его незаменимым 
при проблемах с почками и мочегонной системой.

Травяной чай «Мехригиё-22» почечный-2 полезен 
при болезнях почек. Оказывает мочегонное, 

противовоспалительное и болеутоляющее действие, 
облегчает физическое состояние, устраняет отеки.

Отвары и настои растения способствуют растворению 
мелких камней в почках, снижают уровень мочевины 
в крови, устраняют спазм, нормализуют содержание 
сахара. Пол-пала оказывает положительное действие 
при мочекаменной болезни, нарушениях солевого 
обмена, пиелонефритах, уретритах, простатитах, 
циститах.  Применение отваров из пол-палы не приводит 
к обезвоживанию организма. Снимает воспалительные 
процессы за счет увеличения выделения мочи из 
организма. Помогает также при подагре, остеохондрозе, 
заболеваниях желудочно-кишечного тракта, сахарном 
диабете, повышенном артериальном давлении, сниженном 
иммунитете.

Трава пол-палы

1 пакетик заварить в 200 мл кипятка. Настаивать 10-15 
минут. Принимать в теплом виде в перерывах между 
приемами пищи.

Способ приготовления и рекомендации 
по употреблению: 

подагре, сахарном диабете. Чай из стручков фасоли 
применяют в домашней медицине с давних времен как 
мочегонное средство при задержке мочи и отеках, при 
мочекаменной болезни, а также при воспалении почек, 
болезнях мочевого пузыря, ревматизме.
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Артикул 1315

Упаковка 20 пакетиков 
по 1,5 г  

Состав Трава пол-палы, трава душицы, цветки 
бессмертника, трава тысячелистника, трава 
спорыша, плоды шиповника.

Срок годности 24 месяца

Травяной чай «Мехригиё-11» с пол-палой 



лечение мочекаменных болезней.  Трава пол-палы 
восстанавливает фильтрационную функцию почек, 
снимает отеки, образовавшиеся из-за задержки 
жидкости, растворяет камни. Кроме этого, трава успешно 
применяется для лечения простатита, полиартрита, 
атеросклероза, трахеита и бронхита. Связано это 
с тем, что пол-пала обладает ярко выраженным 
противовоспалительным, антисептическим и 
спазмолитическим действием. 

Систематическое применение этой травы способствует 
профилактике этих неприятных заболеваний. Выводит 
соли тяжелых металлов и промышленных токсинов. 
Именно поэтому её рекомендуют пить всем, кто живет в 
местах с плохой экологической ситуацией, кто живет в 
крупных городах, а также в местах, где повышен уровень 
радиации. 

Лечит болезни желудочно-кишечного тракта. 
Используется в комплексном лечении заболеваний 
позвоночника и суставов, таких, как остеохондроз, 
артрит. Предотвращает образование тромбов в сосудах, 
разжижает кровь. Оказывает отличное воздействие на 
кожу лица. Восстанавливается цвет лица, кожа очищается 
от высыпаний и прыщей. 

Травяной чай «Мехригиё-11» с пол-палой используется 
для улучшения обмена веществ, функционального 
состояния почек и мочевых путей. Обладает слабым 
мочегонным действием, способствует выведению 
из организма шлаков и токсинов. Чай на основе 
пол-палы действует отхаркивающе при простудных 
заболеваниях, предотвращает воспалительные процессы 
дыхательных путей и укрепляет иммунную систему. 
Пол-пала снимает различные воспаления в организме, 
нормализует работу метаболизма, эффективно очищает 
организм, нормализует давление, улучшает работу 
мозга. Пол-пала избавит от болей в мочевом пузыре, 
мочеиспускательных каналах, избавит от простатита 
и поможет лучше циркулировать крови. Ее лечебные 
свойства неисчерпаемы.

Полезные свойства 

Пол-пала - это растение, обладающее огромным 
количеством лечебных свойств, мощным 
оздоровителньным действием. Именно поэтому ее 
еще называют чудо-травой. Пол-пала известна своими 
мочегонными, антибактериальными свойствами, 
способствующими комплексному лечению мочеполовой 
системы. Уникальный состав этой травы эффективно 
борется с камнями и песком в почках, избавляет от 
таких болезней, как уретрит, пиелонефрит, цистит и 
отлично выводит соли. Камни в почках значительно 
лучше дробятся с её применением. Также отвары 
и чаи из пол-палы снимают воспаление почек, 
мочевыводящих путей и мочевого пузыря. Такие 
мощные свойства травы ингода позволяют избегать 
операционного вмешательства, значительно облегчая 

Трава пол-палы (эрвы шерстистой)
По набору полезных элементов пол-палу называют 
чудо-травой, поскольку она обладает уникальными 
качествами и применима при многих заболеваниях. 

Помогает при сахарном диабете, заболеваниях 
почек, мочевого пузыря, болезнях ЖКТ, женских 
заболеваниях, проблемах с суставами. Помогает 

общему оздоровлению организма. 
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Душицу применяют при заболеваниях органов дыхания: 
кашле, бронхитах, коклюше, бронхиальной астме, 
пневмониях. Трава растения оказывает успокаивающее, 
отхаркивающее, мочегонное действие. А также оказывает 
местное болеутоляющее, противовоспалительное и 
антисептическое действие. Применяют траву душицы 
при неврозах, бессоннице, гипертонической болезни, 
атеро¬склерозе, в климактерический период. Растение 
рекомендуют при хронических гастритах, запорах, 
спазмах желудка, язвенной болезни желудка и 
двенадцатиперстной кишки. Душицу назначают при 
заболеваниях печени и желчного пузыря. Полезна для 
женского здоровья, восстанавливает гормональный 
фон, избавляет от болей при менструации, помогает 
восстановить нарушенный цикл.

Самые ярко выраженные полезные свойства 
бессмертника – это желчегонные. Известны его 
антибактериальные, кровоостанавливающие, 
противовоспалительные и спазмолитические свойства. В 
народной медицине используется растение при желтухе, 
а также заболеваниях желчного пузыря и печени. Его 
используют при камнях в желчном пузыре. Благодаря 
содержащимся в растении аренаринам – натуральный 
антибиотик – можно лечить им воспаления мочевого 
пузыря и почек. Нормализуется работа поджелудочной 
железы, секреция желудочного сока. Его применяют 
для улучшения пищеварения, при подагре, колитах, 
повышенном холестерине, нервных заболеваниях и 
головных болях. Нормализует обмен веществ.

Трава душицы

Цветки бессмертника

Благодаря лечебным свойствам пол-пала помогает 
избавиться от многих болезней. Систематический 

прием отваров и чаев с этим растением способствует 
избавлению от почечных камней и снятию 

воспалительных процессов в мочеполовой системе.

Успокаивает нервную систему, улучшает память, 
укрепляет иммунитет, способствует лечению 
регулярных головных болей, нормализует давление. 
Лечит поджелудочную железу, регулирует обмен 
веществ. Предотвращает образования воспалений в 
органах дыхания. Пол-пала помогает при сахарном 
диабете – улучшает функционирование эндокринной 
системы, выработку инсулина, а также максимально 
снижает риск возможных осложнений. 

При заболеваниях суставов – при подагре выводит 
соли мочевой кислоты. Больному артритом поможет 
снять отеки и болевые спазмы. Данное средство очень 
полезно для женщин, так как растение обладает 
гормононормализующим эффектом: его лечебные 
свойства помогают нормализовать менструальный 
цикл, избавить от болей внизу живота. Обладает 
противоопухолевым действием. Для мужского 
здоровья пол-пала полезна тем, что помогает при 
таких распространенных заболеваниях, как простатит 
и аденома простаты. Она не только купирует 
воспалительный процесс и улучшает состояние, 
но и способствует активизации кровообращения и 
рассасыванию опухолей. Для сохранения потенции 
также издавна употребляли препараты на основе 
этой травы. Пол-пала позволяет мужчинам надолго 
сохранить сексуальную активность и репродуктивную 
функцию.
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Обладает многими целебными свойствами. 
Тысячелистник повышает прочность капилляров, 
улучшает работу пищеварительной системы, снимает 
воспаления, убивает бактерии, улучшает отхождение 
желчи, стимулирует функцию печени. Эта трава помогает 
при гастритах, колитах, язвенных болезнях, простуде и 
гриппе, снижает кровяное давление, облегчает боли при 
болезнях суставов. Тысячелистник улучшает состояние 
кожи, помогает избавиться от цистита, камней в мочевом 
пузыре, обладает успокаивающим действием. Полезна 
эта трава при головных болях, стенокардии, спазмах 
гладкой мускулатуры, болезнях почек. Тысячелистник 
улучшает аппетит, активизирует деятельность 
пищеварительных желез и усиливает процесс лактации 
у кормящих матерей.  Улучшает кровообращение, 
обладает противосудорожным, противовоспалительным, 
обезболивающим и антиаллергическим свойствами.

Основное достоинство шиповника — богатейший набор 
витаминов. Это лучшее средство при авитаминозах и 
гиповитаминозах и отличное средство для повышения 
иммунитета. Очень богат витамином С. Чай с плодами 
шиповника применяется в качестве желчегонного, 
легкого мочегонного и противосклеротического средства. 
Шиповник применяют при язвенной болезни желудка 
и двенадцатиперстной кишки, гастрите с повышенной 
кислотностью, при заболевании почек и мочевого пузыря, 
при малокровии, общем упадке сил, особенно при 
длительных изнуряющих болезнях, пневмонии, маточных 
кровотечениях, переломах костей. Хорошо укрепляет 
сосудистые стенки, помогает выработке красных телец, 
улучшает аппетит, с легкостью справится с простудами 
и вирусами. Снижает уровень холестерина в крови. 
Применение чая из сухих плодов шиповника снижает 
уровень глюкозы в крови у больных сахарным диабетом. 
Увеличивает умственную и физическую работоспособность.

Является антимикробным, противовоспалительным 
средством. Благодаря легкому желчегонному и 
мочегонному эффектам, улучшает функции печени 
и почек, способствует удалению токсических 
веществ из организма, нормализует состав крови. 
Показывает хорошие результаты при заболеваниях 
печени, мочевыводящих путей, мочевого пузыря, 

Трава тысячелистника

Плоды шиповника

Трава спорыша

Чай помогает укрепить иммунную систему, 
нормализует обмен веществ, очищает организм от 
шлаков, а также эффективно снимает воспаления.

мочекаменной болезни, заболеваниях почек. Спорыш 
останавливает кровотечение, обволакивает слизистую 
оболочку желудочно-кишечного тракта и защищает 
от раздражающих факторов. Нормализует процесс 
всасывания в кишечнике. Имеет противогнилостные 
свойства, понижает давление. Ускоряет выведение 
жидкости из организма, выводит токсины.
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1 пакетик заварить в 200 мл кипятка. Настаивать 10-15 
минут. Принимать в теплом виде в перерывах между 
приемами пищи.

Способ приготовления и рекомендации 
по употреблению: 
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Коллекция
растительных сборов

Царское лекарство
Профилактика от 1000 болезней

 MEHRIGIYO
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Артикул 7018

Упаковка 200 г

Состав Трифала (халила, балила, омила), мед цветочный (лаванды), семена 
расторопши, аниса, тыквы, амаранта, черного тмина, сельдерея, плоды и 
листья папайи, листья березы, оливкового дерева, гуавы, нони, лещины, 
гинкго билобы, сельдерея, розмарина, плоды годжи, кизил, корень и 
корневище валерианы, аира, корень имбиря, кукуруза (отруби), горох, 
морская капуста (ламинария), земляной миндаль (чуфа).

Срок годности 24 месяца

Растительный сбор «Хаома-11» 
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Растительный комплекс «Хаома-11» богат витаминами, 
сохраняет и восстанавливает клетки печени, улучшает 
функционирование почек и ЖКТ, улучшает мозговое 
кровообращение, повышает иммунитет и улучшает 
обмен веществ. Этот сбор еще называют «Царским 
лекарством», профилактикой от 1000 болезней.

Полезные свойства 

Великое лекарство древней Аюрведы, царское лекарство 
великого Авиценны, тибетское лекарство молодости 
и долголетия. На протяжении тысячелетий Аюрведа 
уделяла большое внимание продлению долголетия и 
омоложению организма. Трифала – аюрведический 
фитопрепарат для комплексного лечения и очищения 
организма, рецепт которого известен в Индии более 
двух тысяч лет. Трифала (в переводе означает «три 
плода») состоит из трех знаменитых ценных растений: 
харитаки, бибхитаки, амалаки. В аюрведических трудах 
эта смесь называется «царем всех лекарств». И это 
неудивительно, потому что данный препарат обладает 
ярко выраженной способностью подавлять локальные 
патологии организма и через стимулирующее действие 
активизировать защитные механизмы организма.

Этот растительный компонент называют «царём 
лекарственных растений» из-за его ценных свойств. 
Омолаживает и благоприятно действует на дыхательную, 
нервную, пищеварительную и выделительную 
системы. Это еще одно мощное омолаживающее 
растительное средство. Очищает и укрепляет желудок и 
кишечник, улучшает работу зрительных органов, лечит 
ротовую полость, восстанавливает голос. Оказывает 
одновременно послабляющее и вяжущее действие, а 
также отхаркивающее, противоглистное. Эффективен 
при различного рода камнях и скоплении слизи в 
пищеварительном тракте, мочевых и дыхательных путях. 
Растворяет и удаляет эти образования из организма, 
изгоняет паразитов.

Этот компонент – основное растительное лекарственное 
средство тибетской и индийской медицины. В канонах 
Аюрведы говорится, что харитаки может избавить от 
ста недугов. Плоды этого растения содержат наиболее 

Трифала Бибхитаки (Beleric Myrabolan)

Харитаки (Terminallia Chebula)

сильные антиоксиданты. Он омолаживает и укрепляет 
пищеварительную и нервную системы, очищает 
слизистые оболочки и мембраны клеток, улучшает 
работу зрительных органов, лечит ротовую полость, 
восстанавливает голос, положительно действует на 
весь организм. Харитаки питает ткани мозга и нервной 
системы, повышает интеллект. Регулирует функцию 
толстой кишки, улучшает пищеварение, способствует 
увеличению продолжительности жизни.

Растительный сбор «Хаома-11» - царское лекарство 
великого Авиценны, тибетское лекарство молодости 

и долголетия. Это уникальная композиция из 
множества целебных растений и плодов для 

комплексного лечения и очищения организма.
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Индийский крыжовник, признающийся в Аюрведе чуть 
ли не фруктовым «царем». Амалаки - одно из самых 
сильных омолаживающих растений аюрведической 
медицины. Регулирует деятельность пищеварительной, 
нервной и кровеносной систем, улучшает умственные 
способности, укрепляет память, повышает 
работоспособность, снимает усталость. Воздействует 
на все типы тканей и усиливает иммунитет. Плоды 
амалаки действуют как питательный тоник, улучшают 
сексуальную функцию. Оказывают питательное 
действие, улучшают состояние волос, зубов, ногтей, 
являются безграничным источником витамина С. 
Считается, что это растение способно эффективно 
омолаживать, активизируя регенерацию всех тканей 
организма. 

Древнейшее растение, обладающее невероятными 
лечебными свойствами. В составе листьев дерева 
обнаружено больше четырех десятков биологически 
активных соединений, которые оказывают комплексное 
лечебное действие на организм человека. Обладает 
сильным антиоксидантным действием, улучшает 
усвоение питательных веществ и стимулирует защитные 
силы организма.  Предотвращает возникновение 
тромбов и улучшает кровообращение головного мозга, 
сердца и конечностей. Уменьшает ломкость кровеносных 
сосудов, предотвращает инсульты и инфаркты, обладает 
восстановительными свойствами, увеличивает потенцию. 
Гинко билоба известно как растение, продлевающее 
молодость. Его лечебные свойства замедляют процессы 
старения организма. Растение оказывает положительное 

Стимулируют регенерацию клеток, увеличивают 
способность клеток организма абсорбировать и 
использовать для своего блага витамины, минералы 
и другие питательные вещества. Оказывают 
антиоксидантное, тонизирующее и обезболивающее 
действия. Снижают уровень холестерина и уменьшают 
уровень сахара в крови, предотвращают образование 
раковых клеток, способствуют укреплению и 
регенерации хрящевой ткани, а также улучшают зрение 
и функции лимфатической системы. Это лекарственное 
растение помогает при самых различных заболеваниях 
– расстройстве желудка, кишечных паразитах, кашле, 
астме, гриппе, ангине, фурункулах, диабете, головной и 
менструальной болях, артритах, заболеваниях сердца и 
почек, при проблемах с весом (причем как с избытком, 
так и с дефицитом). Нони замедляет процесс старения 
организма. Успокаивает нервную систему, усиливает 
восстановительные свойства организма.

Амалаки (Emblic Myrabolan) 

Гинкго билоба 

Листья нони

влияние на работу мозга, сердечно-сосудистой и 
нервной систем, органов дыхания. Профилактика 
тромбообразования, снижает риск инсультов и 
инфарктов. Нормализует процессы обмена веществ, 
устраняет головные боли, снижает уровень холестерина 
в крови. Помогает при атеросклерозе, возрастных 
ухудшениях памяти.
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Повышает умственные способности, улучшает 
работоспособность головного мозга, приумножает 
энергию (силу) и замедляет процесс старения организма. 
Обладает антибактериальными свойствами. Уменьшает 
количество глюкозы в крови, количество вредного 
холестерина. Оказывает положительное воздействие на 
пищеварение, сердечно-сосудистую, неврологическую, 
иммунную системы. Содержит много витаминов, 
особенно С и Е, а потому отлично укрепляет сосуды 
и является эффективным антиоксидантом. Богат 
минеральным составом. Кроме того, в чуфе содержится 
природный белок, а также крахмал и сахара, делающие 
ее особенно питательной. По сути, это полноценный 
здоровый рацион, подготовленный для нас самой 
природой.

Земляной миндаль (чуфа) 

«Хаома-11» - сбалансированное питательное и 
эффективное омолаживающее средство, полезный 

комплекс, высоко насыщенный витаминами, 
микроэлементами и биологически активными 

компонентами. Поэтому этот продукт необходимо 
принимать каждый день всей семьей!
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По 12 штук (гранул) 6 раз в день. Можно добавлять 
в блюда в качестве специи, употреблять с чаем. При 
желании можно употреблять как самостоятельный 
продукт.

Способ применения:



Артикул 7019

Упаковка 200 г

Состав Семена амаранта, трава пустырника, листья гуавы, морская капуста 
(ламинария), кукуруза (отруби), валериана, семена и листья расторопши, 
семена хельбы, плоды годжи, мед цветочный (лаванды).

Срок годности 24 месяца

Растительный сбор «Хаома-12» 

Истинная красота – в здоровье!
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Растительный сбор «Хаома-12» изготовлен из самых 
целебных даров восточной медицины и полезен для всех 
возрастов. Оказывает целебное воздействие при многих 
внутренних болезнях: нарушение функций щитовидной 
железы, болезни печени, почек, сердца, а также при 
признаках женских заболеваний, таких, как избыточная 
масса тела, мастопатия, осложнения климакса. 
Помогает сохранять красивую, стройную женскую 
фигуру, предотвращает появление жировых отложений, 
полезен для профилактики простуды, различных 
воспалительных заболеваний, опухолей головы, груди, 
внутренних органов. Укрепляет иммунитет, продлевает 
молодость, выводит организм из стрессового состояния 
и поднимает настроение. Способствует тому, чтобы кожа 
была упругой и гладкой.

Полезные свойства 

Это самая ценная часть лекарственного растения, 
благодаря высокому содержанию белков, аминокислот. 
В состав входят: сквален, улучшающий синтез 
витамина D в организме; кальций, калий, магний и 
железо, укрепляющие сердце и сосуды, улучшающие 
кровообращение. Семена амаранта - хороший источник 
витамина А. Семена богаты пищевыми волокнами, 
которые очищают кишечник от токсинов, а также 
улучшают пищеварение. Белок и питательные вещества, 
входящие в состав, имеют свойство придать чувство 
насыщения очень быстро, благодаря чему уменьшается 
риск переедания. Это самый настоящий диетический 
продукт. В семенах присутствует полный набор 
аминокислот, органических веществ, необходимый 
человеку для здоровой, продуктивной жизни!

Очень богата йодом (органическим), легко и 
полностью усваиваемым организмом. Предотвращает 
сгущение крови и повышение кровяного давления. 
Разжижает и очищает кровь, очищает кровеносные 
сосуды от холестерина, способствует безболезненному 
похудению. В народной медицине морская капуста 
используется как средство, имеющее благоприятное 
воздействие при таких заболеваниях, как атеросклероз, 
ишемические заболевания и хронические запоры. 
Морская капуста употребляется в качестве диетического 
и общеукрепляющего продукта для предотвращения 
различных заболеваний. 

Учёные установили пользу морской капусты при процессе 
избавления от излишнего веса и предотвращении 
онкологических заболеваний (тормозит рост раковых 
клеток). На сегодняшний день своим здоровьем и 
красотой женщины Китая и Японии обязаны различным 
лекарственным растениям и ламинарии.

Семена амаранта

Морская капуста (ламинария) 

Каждый из компонентов натурального растительного 
сбора «Хаома-12» обладает собственным богатым 
набором биологически активных веществ. Продукт 
помогает поддержать стройную фигуру, обладает 

антиоксидантным действием, увеличивает жизненную 
силу организма и повышает иммунитет.

«Хаома-12» используется как укрепляющее, 
тонизирующее и стимулирующее природное средство.
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Восстанавливают деятельность печени и очищает её, 
эффективно защищают печень от воздействия вредных 
веществ, оказывают положительное воздействие 
на процесс пищеварения. Улучшение деятельности 
печени приводит к исчезновению пигментных пятен 
на коже. Листья и семена расторопши очень полезны 
для профилактики простатита, аденомы простаты, 
миомы, при заболеваниях печени (гепатит, цирроз), 
желчекаменной болезни, холецистите, язве желудка, 
двенадцатиперстной кишки. Обладает высоким 
содержанием цинка, необходимого мужчинам от 
рождения до старости. Расторопша полезна при 
ожирении, естественным образом  снижает уровень  
холестерина и жиров в организме.

Зёрна этого удивительного растения стабилизируют 
баланс гормонов у женщин, в результате чего фигура 
становится красивой, предотвращается появление 
излишних жиров, кожа становится чистой, упругой 
и гладкой. Предотвращает ожирение, способствует 
здоровому росту волос, является источником здоровья 
женской груди, общего женского здоровья, что делает 
это растение действительно удивительным! Английский 
учёный Клевер сказал: «Если все лекарства положить 
на одну чашу весов, а на другую - хельбу, то весы 
уравновесятся». Арабские женщины используют хельбу 
при преждевременном облысении, а также с целью 
придать округлость груди и бёдрам.

Созревшие под горным солнцем, наполнены витаминами 
и полезными элементами. Их целебные свойства издавна 
используются при лечении хронических заболеваний, 
они включены в состав популярных и действенных 
диет для омоложения организма и стройности. Ягоды 
годжи ценятся очень высоко, они повышают внимание и 
память, снимают вредные проявления стресса, снижают 
вредное воздействие токсинов на организм, улучшают 
состав лимфы. Ягоды годжи благотворно воздействуют на 
репродуктивную функцию мужчин и женщин, снимают 
воспалительные процессы.

Семена и листья расторопши 

Хельба (пажитник сенной) 

Плоды годжи

Хельба помогает при болезненных менструациях и 
кишечных расстройствах, проблемах с потенцией, 
половых расстройствах. Естественным образом снижает 
уровень холестерина без употребления лекарственных 
препаратов, снижает риск сердечно-сосудистых 
заболеваний. Содержит аминокислоту, ответственную 
за выработку инсулина. Хельба богата клетчаткой и 
антиоксидантами, помогает выведению токсических 
веществ из организма и таким образом улучшает 
пищеварение. Помогает с пользой сбросить лишний 
вес. Употребление растения в пищу увеличивает 
выработку грудного молока у женщин.
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По 12 штук (гранул) 6 раз в день. Можно добавлять 
в блюда в качестве специи, употреблять с чаем. При 
желании можно употреблять как самостоятельный 
продукт.

Способ применения:
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Хаома, хаума в переводе с языка Авесты - «выжимать». 
В иранской мифологии обожествлённый напиток, 
божество, персонифицирующее этот напиток, и растение, 
из которого он изготовлялся. Хаома придает человеку 
огромную силу. По преданию у тех, кто принимал этот 
напиток, рождались очень способные дети. Хаома 
открывал необычайные качества и возможности 
человека, энергетические каналы. Основные растения в 
составе Хаомы использовались с древности для лечения 
болезней печени, желудка, почек, раковых заболеваний 
(особенно рак предстательной железы), простатита, 
аденомы, миомы и других заболеваний. Учёные, изучив 
эти свойства, делали лекарства для царей. 

Профилактика от 1000 болезней 
Хаома имеет желто-золотистый цвет и растет 
преимущественно в горах. Употребление Хаомы 
вызывает прилив сил, обострение разума. Укрепляет 
здоровье, способствует долголетию. 
«Его принимают ежедневно в течение целого года, 
и принимающий его этим самым оздоровляет свой 
организм. К тому, кто продолжает принимать его, не 
пристаёт никакая болезнь, наоборот, только излечивает 
его. Это царское лекарство улучшает зрение и цвет 
кожи, усиливает функцию половой системы, в нём 
нет вреда и принимающему лекарство не нужно 
выдерживать диету. Это - владыка лекарств».

Авиценна
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Будьте здоровы, красивы, живите долго 
с натуральными и полезными продуктами Мehrigiyo!
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D T B I Z . R U

Ваш личный консультант по улучшению качества жизни
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E-mail


