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О КОМПАНИИ
Слово «Abies» (в переводе с латинского «Пихта») для нашей компании
имеет огромное значение. Первый опыт комплексной переработки древесной
зелени Пихты сибирской на базе центра вирусологии и биотехнологии «Вектор»
был успешно осуществлен в 2008 году. Он дал старт созданию нашего предприятия. Сегодня мы производим биологически активные продукты для фармацевтической, пищевой и парфюмерно-косметической промышленности, а также создаем фитопрепараты под собственной торговой маркой ABISORGANIC. Работаем не
только с хвойными экстрактами, но и с другими дикоросами, которые обладают
целебными свойствами и полезны для здоровья человека. Мы имеем государственную аттестацию на производство пищевых и косметических продуктов.

Наша продукция – это синтез истории и современности,
объединяющий многовековой практический опыт фитомедицины
и современные инновационные технологии.
На официальном сайте компании представлены продукты для здоровья,
фитопрепараты, органическая косметика, эфирные масла, целебные бальзамы,
травы и многое другое. Вся продукция проходит лабораторный контроль и имеет
сертификаты соответствия. Мы сотрудничаем с компаниями-производителями
Новосибирского Академгородка, наукограда Кольцово, Алтайского края и других
регионов России. Для нас важно предоставить осознанному потребителю широкий выбор высококачественной космецевтики, натуральных лечебных средств,
пищевых продуктов без различных добавок и химии. Наши товары можно приобрести в интернет-магазине, а также в фирменных магазинах «ABISORGANIC» и
«Вершки и Корешки».
Миссия компании: популяризация здорового образа жизни посредством
продвижения «зелёных технологий», натуральной и экологичной продукции.
Мы гордимся результатами своей работы и стремимся к тому,
чтобы люди познакомились и оценили качество натуральной
продукции, польза которой подарена нам природой.
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ПРОДУКТЫ СЕРИИ АБИФЛОР
Основой препарата является экстракт из древесной зелени пихты сибирской, содержащий биофлавоноиды (преимущественно
антоцианы) в качестве основного биологически активного комплекса. Биофлавоноиды близки по химическому строению к
рутину и проявляют выраженную Р-витаминную активность:
укрепляют стенки сосудов, особенно капилляров, и оказывают
выраженное противовоспалительное действие. Для биофлавоноидов также установлена высокая антиоксидантная активность, иммунотропность и мягкое спазмолитическое действие.
Ингредиенты: экстракт пихты сибирской, рутин, аскорбиновая
кислота, сукцинат калия, наполнитель - микрокристаллическая
целлюлоза.
Рекомендации по применению: взрослым по 1 таблетке 2-3
раза в день во время еды; курс - 1 месяц.

Абифлор с живицей обладает комплексным укрепляющими,
питающим и защитным действием на стенки сосудов и капилляров. Применение Абифлора с живицей позволяет устранить
застойные явления и улучшить микроциркуляцию крови при
варикозе и хронической венозной недостаточности, снизить
ломкость капилляров. Доказано, что Абифлор с живицей хорошо устраняет гематомы (синяки). Особенно рекомендуется
применять Абифлор с живицей при диабете в качестве профилактического средства диабетической стопы, возникающий изза разрушения капилляров.
Ингредиенты: вода, натуральная косметическая база монтанов, глицерин растительный, сенсидерм, живица, экстракт
пихты, аллантоин, мягкий консервант Шаромикс.
Рекомендации по применению: крем наносится тонким слоем
без интенсивного втирания.
Избавиться от напряжения в ногах и пояснице можно, используя природные средства! Рекомендуем вам согревающий крем
для ног Абифлор с камфорой и имбирем, который укрепляет
сосуды, улучшает кровообращение и устраняет явления застоя.
Он активно согревает ножки, которые постоянно мерзнут и
ликвидирует болезненные ощущения в суставах и мышцах.
Ингредиенты: вода, натуральная косметическая база протелан, глицерин, сенсидерм, диметикон, экстракт хвойный, экстракт имбиря и перца, аллантоин, мягкий консервант Шаромикс.
Рекомендации по применению: крем наносится тонким слоем
без интенсивного втирания.

АБИФЛОР БИОКОРРЕКТОР

60 таблеток по 0,5 г

АБИФЛОР С ЖИВИЦЕЙ

объем 75 мл

АБИФЛОР С ИМБИРЕМ

объем 75 мл
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АБИФЛОР С МОЧЕВИНОЙ

Абифлор крем с мочевиной содержит в своем составе мочевину, экстракт пихты и облепихи. Крем способствует быстрому
заживлению трещин, устраняет сухие мозоли и натоптыши,
оказывает противовоспалительное и регенерирующие действие. Крем укрепляет капилляры, устраняет сухость кожи, характерную при сахарном диабете.
Ингредиенты: вода, натуральная косметическая база протелан,
глицерин, сенсидерм, диметикон, экстракт хвойный, масло
облепиховое, живица, алантоин, мягкий консервант Шаромикс.
Рекомендации по применению: крем наносится тонким слоем
без интенсивного втирания.

объем 75 мл

АБИФЛОР С МЯТОЙ

Абифлор крем с камфорой и мятой - это космецевтическое
средство, которое оказывает противоотечное, противовоспалительное, обезболивающее и охлаждающее (отвлекающее) действие. Крем незаменим для ног, когда требуется охладить и
снять усталость ног, а также для мышц, когда требуется быстро
восстановить их работоспособность.
Ингредиенты: вода, натуральная косметическая база протелан,
глицерин, камфора, сенсидерм, диметикон, экстракт хвойный,
экстракт мяты, аллантоин, мягкий консервант Шаромикс.
Рекомендации по применению: крем наносится тонким слоем
без интенсивного втирания.

объем 75 мл

АЛЬГИНАТНАЯ КОСМЕТИКА
ГЕЛЬ С ЛИФТИНГ ЭФФЕКТОМ

объем 500 мл
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Гель для тела, обогащенный культурой живых водорослей
оздоравливает кожу, делает её упругой и красивой. Он способствует выведению токсинов, избавлению от целлюлита и
снижению веса. Уникальный комплекс полезных компонентов водоросли хлореллы ценится в медицине и косметологии с давних времён. Альгинат натрия в составе геля оказывает антибактериальное, противовоспалительное и тонизирующее воздействие на кожу, создаёт лифтинг эффект.
Ингредиенты: изотонический раствор морской соли, культура микроводорослей хлореллы, альгинат.
Рекомендации по применению: нанести гель на тело, закрыть пленкой или тканью, оставить на 30 минут, затем
остатки смыть теплой водой.

ПРОДУКТЫ СЕРИИ ВИТАПРИНОЛ
Витапринол лубрикант — уникальный фитопродукт,
способный восстановить работу интимной сферы и репродуктивной системы у женщин и мужчин: нормализует гормональный фон, купирует воспалительные процессы, предотвращает атрофические процессы, заживляет микротрещины, улучшает деятельность органов
малого таза.

ВИТАПРИНОЛ БИОКОРРЕКТОР

Ингредиенты: масло какао или твердый жир, концентрат хвойный липидный, живица пихты сибирской, масло касторовое.
Рекомендации по применению: 2 капсулы в сутки.

60 капсул по 0,6 г
Витапринол биокорректор нормализует гормональный фон,
предупреждает развитие болезней сердечно-сосудистой
системы, защищает от простуд и инфекционных заболеваний. Повышает работоспособность, обладает мощной антиоксидантной, противовирусной и иммунотропной активностью, омолаживает и продлевает жизнь.

ВИТАПРИНОЛ ЛУБРИКАНТ

Ингредиенты: масло подсолнечное, концентрат хвойный
липидный из древесной зелени пихты сибирской, Abies sibirica, оболочка: желатин, сорбит, глицерин.

10 свечей
Витапринол крем регенерирующий — это скорая помощь
для решения большинства кожных проблем: снимает зуд,
заживляет трещины, размягчает мозоли, устраняет шелушения, эффективен при аллергических дерматитах, экземе,
псориазе. Крем моментально снимает болевые ощущения
при солнечных ожогах. Омолаживает и улучшает состояние
кожи, подходит для любого возраста.
Ингредиенты: вода очищенная, кремовая основа Липодерм
Био, зеленый эмульгатор Монтанов, экстракт пихты сибирской в композиции: фитостерины, хлорофилл, полипренолы, D-пантенол, токоферол, аллонтаин, мягкий консервант
Шаромикс.
Рекомендации по применению: крем наносится на чистую
кожу тонким слоем, без интенсивного втирания.

КРЕМ РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ

объем 60 мл
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МАСКА ДЛЯ ВОЛОС С МЕДОМ

объем 250 мл

МАСКА ДЛЯ ВОЛОС С ИМБИРЕМ

Витапринол маска питательная с желтком и медом —
подходит для всех типов волос. Успокаивает и увлажняет
кожу головы, питает волосы. Ускоряет рост волос. Делает волосы послушными, блестящими, помогает сохранить их объем и цвет. Помогает справиться с заболеваниями волосистой части головы.
Ингредиенты: вода очищенная, диметикон, дехикварт,
глицерин, витамин Е, мед пчелиный, желток яиц, экстракт лопуха и хмеля, липидный экстракт пихты сибирской, сок лимонный, катон CG.
Рекомендации по применению: нанесите маску тонким
слоем на чистые волосы, оставьте на 10-20 минут, после
чего смойте остатки маски теплой водой. Для усиления
действия голову рекомендуется закрыть шапочкой.

Витапринол маска для волос с имбирем — предупреждает выпадение и стимулирует рост волос. Улучшает
качество волос, придает им объем и блеск. Устраняет
перхоть и помогает справиться с заболеваниями волосистой части головы.
Ингредиенты: вода очищенная, диметикон, дехикварт,
глицерин, мед пчелиный, экстракт имбиря, лопуха и
хмеля, концентрат хвойный липидный пихты сибирской.
Рекомендации по применению: нанесите маску тонким
слоем на чистые волосы, оставьте на 10-20 минут, после
чего смойте остатки маски теплой водой. Для усиления
действия голову рекомендуется закрыть шапочкой.

объем 250 мл

МАСКА ДЛЯ ВОЛОС С МЯТОЙ

Витапринол маска для волос с мятой — подходит для
волос, склонных к жирности. Нормализует работу сальных желез, успокаивает кожу головы и устраняет перхоть. Благодаря мятному экстракту облегчает головную
боль, снимает тревожность и улучшает сон.
Ингредиенты: вода очищенная, диметикон, дехикварт,
глицерин, мед пчелиный, экстракт мяты, лопуха, хмеля,
концентрат хвойный липидный пихты сибирской.
Рекомендации по применению: нанесите маску тонким
слоем на чистые волосы, оставьте на 10-20 минут, после
чего смойте остатки маски теплой водой. Для усиления
действия голову рекомендуется закрыть шапочкой.

объем 250 мл
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КОСМЕТИКА С ПРОБИОТИКАМИ
Крем для лица дневной подходит для чувствительной кожи, он
насыщает ее витаминами, продлевает молодость, увлажняет.
Крем поддерживает здоровый микробиом, повышает защитные
функции по отношению к неблагоприятным воздействиям внешней среды (ультрафиолетовые лучи, городская среда, сухость
воздуха).
Ингредиенты: вода термальная, липодерм БИО, биологически
активные вещества культуральной жидкости лакто- и пропионовокислых бактерий, увлажняющий комплекс Сенсидерм, глицерин растительный, масло рисовых отрубей, масло гхи, камедь
рожкового дерева, экстракт василька, экстракт зеленого кофе,
витамин В12, мягкий консервант Шаромикс.
Рекомендации по применению: нанести утром на чистую кожу
лица легкими массирующими движениями, оставить до полного
впитывания.
Крем для лица ночной предназначен для насыщения кожи полезными элементами во время сна и отдыха. Он эффективно оздоравливает эпидермис, глубоко питает и увлажняет, ускоряет процессы регенерации и восстановления. Кожа становится мягкой,
упругой и эластичной, приобретает здоровый тон и рельеф.
Ингредиенты: вода очищенная, липодерм БИО, биологически
активные вещества культуральной жидкости лакто- и пропионовокислых бактерий, увлажняющий комплекс Сенсидерм, глицерин растительный, масло виноградной косточки, норковый жир,
камедь рожкового дерева, экстракт женьшеня, экстракт облепихи, гиалуроновая кислота, коллаген растительный, витамин В12,
мягкий консервант Шаромикс.
Рекомендации по применению: нанести перед сном на чистую
кожу лица легкими массирующими движениями, оставить до
полного впитывания.
Увлажняющий крем для детей бережно и нежно ухаживает за
кожей малыша, которая требует особой заботы. Крем предотвращает раздражение, снимает сухость и чувство стянутости. Кроме
того, мягкие эфирные масла кокоса и ши смягчают и питают, ромашка и календула успокаивают, снимая воспаление.

КРЕМ ДНЕВНОЙ

объем 60 мл

КРЕМ НОЧНОЙ

объем 60 мл

КРЕМ ДЕТСКИЙ

Ингредиенты: вода термальная, гидролат ромашки и календулы,
Монтанов, биологически активные вещества культуральной жидкости лакто-и пропионовокислых бактерий, кокосовое масло,
масло ши, Д-пантенол, мягкий консервант Шаромикс.
Рекомендации по применению: нанести на кожу ребенка легкими массирующими движениями.

объем 60 мл
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КРЕМ ДЛЯ РУК

объем 60 мл

КРЕМ ДЛЯ НОГ

объем 60 мл

МОЛОЧКО ДЛЯ ТЕЛА

Применение крема с молочными пропионовокислыми бактериями способствует комплексному оздоровлению благодаря насыщению кожи рук полезными витаминами, микро- и макроэлементами. Крем хорошо впитывается и не оставляет ощущения
жирности и липкости. Стимулирует регенеративные процессы,
омолаживает, повышает тонус, придавая ухоженный и здоровый
вид вашим рукам.
Ингредиенты: вода термальная, липодерм БИО, биологически
активные вещества культуральной жидкости лакто- и пропионовокислых бактерий, увлажняющий комплекс Сенсидерм, глицерин растительный, масло рисовых отрубей, масло гхи, камедь
рожкового дерева, протеин проростков пшеницы, лактат кальция,
экстракт окопника, экстракт девясила, мягкий консервант Шаромикс.
Рекомендации по применению: нанести на кожу рук легкими
массирующими движениями.
Крем для ног включает в себя компоненты, которые положительно воздействуют на огрубевшую кожу ног, делая ее хорошо
увлажненной и нежной. Крем благодаря растительным маслам
глубоко питает кожу и помогает заживлять микротрещины, размягчать огрубления. Экстракты лекарственных растений в его
составе способствуют обеззараживанию, борьбе с грибковыми
инфекциями. Крем хорошо дезодорирует, нормализует водножировой баланс и активизирует защитные функции кожи.
Ингредиенты: вода термальная, липодерм БИО, биологически
активные вещества культуральной жидкости лакто- и пропионовокислых бактерий, увлажняющий комплекс Сенсидерм, глицерин растительный, масло миндаля сладкого, масло гхи, камедь
рожкового дерева, протеин пшеничный, лактат кальция, экстракт
шалфея, экстракт сабельника болотного, мягкий консервант Шаромикс.
Рекомендации по применению: нанести на кожу ног легкими
массирующими движениями.

Нежное молочко предназначено для бережного ухода за кожей
всего тела. Оно глубоко увлажняет, нормализуя липидный баланс, и стимулирует процессы регенерации. Молочко подходит
для кожи разных типов, особенно полезно при возрастных изменениях.
Ингредиенты: культура пропионовых бактерий на натуральном
молоке, масло гхи, натуральная косметическая база липодерм
био, глицерин растительный, камедь гуарового дерева, воска
косметические.
Рекомендации по применению: молочко наносится тонким
слоем на чистую кожу тела.

объем 350 мл
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Маска Нормафлор питает волосы и кожу головы, борется с
высыпаниями и шелушением. Благодаря её натуральной
формуле, активным веществом которой являются пробиотики, волосы начинают быстрее расти, становятся мягкими и
послушными. Средство предотвращает выпадение волос и
себорею.
Ингредиенты: культура пропионовокислых бактерий на натуральном молоке, воска растительные, глицерин растительный, кремний в органической форме.
Рекомендации по применению: нанесите маску тонким слоем на чистые волосы, зафиксируйте на несколько минут, после чего смойте теплой водой.

МАСКА ДЛЯ ВОЛОС

объем 250 мл

КАМБОДЖИЙСКИЕ БАЛЬЗАМЫ
Камбоджийский противоцеллюлитный бальзам является мощным
средством при борьбе с эстетическим несовершенством кожи в
виде целлюлита. Воздействуя на проблемные участки своими
активными компонентами, он стимулирует расщепление жиров в
клетках, избавляя от целлюлитных узлов. При использовании
бальзама повышается общий тонус кожи, она становится более
ровной и красивой.

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ

Ингредиенты: растительный экстракт цитрусовых, масла растительные, масла эфирные, воск пчелиный, камфора, ментол.
Рекомендации по применению: бальзам наносится на кожу
легкими массирующими движениями до полного впитывания.

объем 25 мл
Синий камбоджийский бальзам – полностью натуральное
целебное средство, предназначенное для избавления от
головных болей и мигреней. Он обладает венотонизирующими, противовоспалительными и противоотёчными
свойствами, благодаря чему способна устранять неприятные и болезненные симптомы варикоза. Использование
бальзама способствует повышению общего жизненного
тонуса и устранению болей разной локализации.
Ингредиенты: растительный экстракт мяты перечной,
масла растительные, масла эфирные, воск пчелиный, камфора, ментол.
Рекомендации по применению: бальзам наносится на
кожу легкими массирующими движениями до полного
впитывания.

ПРИ СОСУДИСТЫХ СПАЗМАХ

объем 25 мл
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ПРИ БОЛЯХ В СПИНЕ

объем 25 мл

Камбоджийский бальзам красный при болях в спине изготавливается по особому рецепту монастырской Камбоджи. Целебное средство эффективно при заболеваниях, локализующихся в области поясничного отдела. Оно убирает воспаления
в суставах, разогревает спину, снимает боли в пояснице, борется с проблемами в мочеполовой системе. Красный бальзам со жгучим перцем и гвоздикой рекомендуется применять
при простудных заболеваниях, компоненты облегчают состояние при гриппе и ангине, оказывают согревающее действие.
Ингредиенты: растительный экстракт гвоздики и красного
перца, масла растительные, масла эфирные, воск пчелиный,
камфора, ментол.
Рекомендации по применению: бальзам наносится на кожу
легкими массирующими движениями до полного впитывания.

ПРИ БРОНХИТАХ И НЕВРАЛГИЯХ

объем 25 мл

ПРИ БОЛЯХ В СУСТАВАХ

объем 25 мл
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Камбоджийский бальзам при бронхитах и невралгиях
содержит
только
натуральные
компоненты. Целебное эфирное масло лаванды снимает стрессы, заживляет раны и уменьшает боли. А масло илангиланга оказывает антидепрессивное влияние, устраняет беспокойства, страхи, апатию, нормализует артериальное давление. Зелёный бальзам обладает приятным ароматом, стимулирующим хорошее настроение, бодрость, радость и гармонию.
Ингредиенты: растительный экстракт лаванды и
иланг-иланга, масла растительные, масла эфирные,
воск пчелиный, камфора, ментол.
Рекомендации по применению: бальзам наносится
на кожу легкими массирующими движениями до
полного впитывания.

Желтый камбоджийский бальзам – уникальный комплекс
ингредиентов, которые зарекомендовали себя как действующие средства при суставных болях. Старинная рецептура позволяет соблюдать правильное соотношение натуральных компонентов для достижения наилучшего эффекта. Бальзам особенно полезен при сезонных обострениях
артритов и артрозов, а также при повышенных физических
нагрузках.
Ингредиенты: растительный экстракт имбиря и эвкалипта,
масла растительные, масла эфирные, воск пчелиный, камфора, ментол.
Рекомендации по применению: бальзам наносится на
кожу легкими массирующими движениями до полного
впитывания.

ЖИВИЦА ПИХТЫ И КЕДРА
Живица пихты 5% на облепиховом масле – отличное природное средство, обладающее выраженным антибиотическим эффектом. При приёме внутрь живица питает
организм необходимыми витаминами и антиоксидантами, ускоряя процессы выздоровления при болезнях полости рта и носоглотки, дыхательных путей, неврологических приступах и др. Тандем пихтовой смолы и облепихового масла повышает иммунитет и устойчивость к разным
болезням. Эти натуральные средства, подаренные нам
природой, в одном флаконе просто кладовая пользы для
здоровья.
Ингредиенты: масло облепиховое, живица пихты сибирской Abies sibrica.
Рекомендации по применению: по 1/2 чайной ложки 2
раза в день, что обеспечивает 10 % от суточной нормы
потребления каротиноидов.
Живицу пихты рекомендуется применять в лечении
болезней полости рта и носоглотки, простудных и вирусных заболеваниях, гинекологических проблемах. Живица обладает целым комплексом полезных свойств:
обезболивает, снимает воспаления, убивает микробы. У
неё мощные антибиотические свойства. Пихтовая живица 12,5% предназначена для применения на слизистых.
Ингредиенты: масло облепиховое, живица пихты сибирской Abies sibrica.
Рекомендации по применению: наносится на проблемные участки кожи, слизистых или ногтей с помощью
ватных палочек или тампонов; для усиления эффекта
рекомендуется использовать аппликации.

Живица пихты 25% – это пихтовая смола, растворенная в
облепиховом масле. Она обогащает его полезными
элементами и антибиотическими свойствами. Живицу в
такой концентрации рекомендуется применять при
повреждениях и заболеваниях кожи. Средство убивает
микробы и бактерии, проявляет противогрибковые
свойства, снимает воспаления, быстрее заживляет раны
и повышает иммунитет.
Ингредиенты: масло облепиховое, живица пихты сибирской Abies sibrica.
Рекомендации по применению: наносится на проблемные участки кожи, слизистых или ногтей с помощью
ватных палочек или тампонов; для усиления эффекта
рекомендуется использовать аппликации.

ЖИВИЦА ПИХТЫ С
ОБЛЕПИХОВЫМ МАСЛОМ 5%

объем 110 мл

ЖИВИЦА ПИХТЫ С
ОБЛЕПИХОВЫМ МАСЛОМ 12,5%

объем 110 мл

ЖИВИЦА ПИХТЫ С
ОБЛЕПИХОВЫМ МАСЛОМ 25%

объем 30 мл
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ЖИВИЦА КЕДРА С
ОБЛЕПИХОВЫМ МАСЛОМ 5%

объем 110 мл

ЖИВИЦА КЕДРА С
ОБЛЕПИХОВЫМ МАСЛОМ 12,5%

Живица таёжного кедра 5% богата веществами, которые
оказывают целебное действие на организм человека и
помогают при профилактике и лечении ряда заболеваний.
Смола дерева растворена в нужной консистенции в облепиховом масле, которое также обладает рядом ценных
качеств. Средство предназначено для применения внутрь.
Оно укрепляет иммунитет, помогает организму восстанавливаться после травм, операций и перенесенных заболеваний, нормализует пищеварение, лечит заболевания
ротовой полости, помогает справиться со стрессами, восстановить душевные силы и многое другое.
Ингредиенты: масло облепиховое, живица кедра сибирского Pinus sibrica.
Рекомендации по применению: по 1/2 чайной ложки 2
раза в день, что обеспечивает 10 % от суточной нормы
потребления каротиноидов.
Живица таёжного кедра – целый комплекс активных компонентов, которые делают человека здоровым и укрепляют иммунитет. Живица 12,5% помогает в лечении заболеваний слизистых, такая концентрация смолы дерева в
облепиховом масле предназначена для их обработки.
Живица также восстанавливает энергию человека: в народе считается, что она исцеляет не только тело, но и душу.

Ингредиенты: масло облепиховое, живица кедра сибирского Pinus sibrica.
Рекомендации по применению: наносится на проблемные участки кожи, слизистых или ногтей с помощью ватных палочек или тампонов; для усиления эффекта рекомендуется использовать аппликации.

объем 110 мл

ЖИВИЦА КЕДРА С
ОБЛЕПИХОВЫМ МАСЛОМ 25%

Живица, а иначе смола сибирского кедра – это целый
комплекс полезных для человека элементов. В концентрации 25% она применяется для лечения заболеваний кожи,
а также для заживления ран, ссадин, порезов и т.д. Живица активизирует регенерацию тканей, улучшая состояние
кожи. Кроме этого, она применяется для снятия болей в
суставах и мышцах. Аромат таёжного дерева придёт бодрости и улучшает настроение.
Ингредиенты: масло облепиховое, живица кедра сибирского Pinus sibrica.
Рекомендации по применению: наносится на проблемные участки кожи, слизистых или ногтей с помощью ватных палочек или тампонов; для усиления эффекта рекомендуется использовать аппликации.

объем 30 мл
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ЖИВИЧНЫЕ БАЛЬЗАМЫ
Живично-солидоловый бальзам устраняет шелушение,
зуд, снимает воспаление и раздражение. Предназначен
специально для людей, которых беспокоят дерматиты,
сухие экземы и псориаз. Солидол косметический зарекомендовал себя как эффективное средство в лечение псориаза и используется в различных мазях. Сочетание с
другими компонентами бальзама раскрывает и улучшает
его свойства, позволяя еще действеннее оказывать влияние на пораженные участки кожи.
Ингредиенты: живица кедра, солидол косметический,
норковый жир, воск пчелиный.
Рекомендации по применению: бальзам наносится плотным слоем перед сном, необходимо чередовать использование с хвойно-дегтярным бальзамом.

Живично-дегтярный бальзам помогает коже справляться с
хроническим заболеванием – псориазом. Средство улучшает регенерацию, хорошо снимает зуд и воспаления.
Бережно увлажняет и питает кожу. Кроме этого, входящие
в состав полезные элементы оказывают антисептическое
действие, предохраняя кожу от инфекций и бактерий.
Использование бальзама значительно улучшает состояние кожи человека и, как следствие, общее самочувствие
и качество жизни.

ЖИВИЧНО-СОЛИДОЛЬНЫЙ
ОТ ПСОРИАЗА

объем 25 мл

ЖИВИЧНО-ДЕГТЯРНЫЙ
ОТ ПСОРИАЗА

Ингредиенты: березовый деготь, живица пихтовая, экстракт трав, воск пчелиный.
Рекомендации по применению: нанесите тонким слоем
на поврежденный участок кожи.

объем 25 мл

Бальзам против простуды и кашля активизирует защитные
функции организма и помогает бороться с симптомами
болезни. Он убивает бактерии, оказывает противовоспалительное и антисептическое воздействие. Улучшает общее состояние и самочувствие, облегчает кашель, выводя
мокроту. Применение бальзама позволяет укрепить иммунитет и восстанавливает силы.

БАЛЬЗАМ ABISORGANIC
ОТ ПРОСТУДЫ И КАШЛЯ

Ингредиенты: ланолин, масло виноградной косточки,
камфора натуральная, скипидар живичный, эфирные масла чайного дерева, эвкалипта, гвоздики, витамин Е.
Рекомендации по применению: бальзам наносится тонким слоем на кожу груди, спины, шеи, растирается массажными движениями.

объем 25 мл
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БАЛЬЗАМ ABISORGANIC
ПРОТИВ УГРЕВОЙ СЫПИ

Живичный бальзам против угревой сыпи обладает мощным противовоспалительным эффектом, нейтрализует
действие патогенной микрофлоры, вирусов папилломы и
герпеса за счет входящей в состав салициловой кислоты,
которая к тому же выравнивает общий тон кожи. Бальзам
ускоряет процесс восстановления тканей, питает, хорошо
увлажняет и омолаживает кожу лица.
Ингредиенты: живица кедра, сера, салициловая кислота,
воск пчелиный, норковый жир.
Рекомендации по применению: бальзам наносится тонким слоем на пораженное место.

объем 25 мл

БАЛЬЗАМ ABISORGANIC
ОТ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ

Бальзам от укусов насекомых действует сразу после нанесения, он снимает воспаление и раздражение. Кожа приятно охлаждается и успокаивается, место укуса перестает
чесаться, проходит жжение и покалывание. Эфирные масла и натуральные экстракты оказывают комплексное действие, устраняя симптомы аллергической реакции организма на укус.
Ингредиенты: пчелиный воск, вазелин косметический,
ментол, экстракт мелиссы, эфирные масла мяты, лимона,
бергамота.
Рекомендации по применению: нанесите небольшое
количество бальзама на кожу в месте укуса.

объем 25 мл

БАЛЬЗАМ ABISORGANIC
ДЛЯ НОГТЕЙ И КУТИКУЛЫ

объем 25 мл
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Бальзам для укрепления ногтей предназначен не только
для людей, у которых слабые и слоящиеся ногти, а также
для общего оздоровления и поддержания красоты рук.
Действующие компоненты в составе – это эфирные масла и
экстракты целебных растений. Благодаря их свойствам
бальзам насыщает ногтевую пластину питательными элементами, восстанавливая структуру, он отлично увлажняет
и смягчает кутикулу. В результате регулярного применения
ногти становятся более здоровыми и менее ломкими, не
слоятся и, как следствие, хорошо растут.
Ингредиенты: кокосовое масло, масло ши, пчелиный воск,
масло виноградной косточки, персиковое масло, витамин
Е, эфирные масла лимона, чайного дерева, розмарина.
Рекомендации по применению: нанесите, слегка втирая,
небольшое количество бальзама на ногти и кутикулы.

Бальзам Сибирский травник рекомендуется использовать,
если мучают воспалительные заболевания суставов, а также при растяжениях, ушибах, гематомах, укусах насекомых,
трещинах на ладонях и стопах. Бальзам довольно эффективен в лечении заболеваний периферической нервной системы (остеохондроз, невралгия), кожных болезнях, заболеваниях полости рта. Универсальная действенная формула
Бальзама позволяет комплексно воздействовать на проблемную область, достигая желаемого эффекта.

БАЛЬЗАМ ЗАЖИВЛЯЮЩИЙ
СИБИРСКИЙ ТРАВНИК

Ингредиенты: живица, экстракт кедра, пихты, сосны, лиственницы, можжевельника, прополис, мумие, масла
(каменное, кедровое, шиповника).
Рекомендации по применению: бальзам наносится тонким
слоем
и
втирается
до
полного
впитывания,
процедура проводится 1-2 раза в день до получения результата.

объем 25 мл

ЖИВИЧНЫЕ ТОНИКИ
Тоник живичный с лавандой – это назальные капли на основе натуральных ингредиентов, предназначенные для лечения и профилактики насморка, простудных заболеваний,
сухости слизистой носа. Тоник борется с вирусами и бактериями, успокаивает боль, снимает воспалительные процессы и раздражение. Кроме того, не сжигает слизистую носа,
а также помогает ее восстановить после применения сосудосуживающих препаратов.
Ингредиенты: живица кедра, масло персиковое, витамин
Е, экстракт тимьяна, эфирное масло лаванды, эфирное масло чайного дерева, эфирное масло мяты.
Рекомендации по применению: интраназально, по 1 - 2
капле в каждый носовой проход 1 - 2 раза в день.

Тоник живичный с пихтой – это назальные капли на основе
натуральных ингредиентов, предназначенные для лечения
и профилактики насморка, простудных заболеваний, сухости слизистой носа. Тоник оказывает антисептическое, противовоспалительное и выраженное регенерирующее действие. Не сжигает слизистую носа, а также помогает ее восстановить после применения сосудосуживающих препаратов.
Ингредиенты: живица кедра, масло персиковое, витамин
А, экстракт тимьяна, эфирное масло кедра, эфирное масло
пихты, эфирное масло мяты.
Рекомендации по применению: интраназально, по 1 - 2
капле в каждый носовой проход 1 - 2 раза в день.

ТОНИК С ЛАВАНДОЙ

объем 6 мл

ТОНИК С ПИХТОЙ

объем 6 мл
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ТОНИК С ЭВКАЛИПТОМ

объем 6 мл

Тоник живичный с эвкалиптом – это назальные капли на основе натуральных ингредиентов, предназначенные для лечения
и профилактики насморка, простудных заболеваний, сухости
слизистой носа. Тоник эффективно борется с заложенностью
носовых пазух и облегчает дыхание, снимает болевые ощущения, обеззараживает, подавляет рост бактерий. Кроме того, не
сжигает слизистую носа, помогает ее восстановить после применения сосудосуживающих препаратов.
Ингредиенты: живица кедра, масло персиковое, витамин Д,
экстракт тимьяна, эфирное масло эвкалипта, эфирное масло
туи, эфирное масло можжевельника.
Рекомендации по применению: интраназально, по 1 - 2 капле
в каждый носовой проход 1 - 2 раза в день.

НАТУРАЛЬНОЕ ЖИДКОЕ МЫЛО
МЫЛО ABISORGANIC
СО СЛАДКИМ АПЕЛЬСИНОМ

объем 300 мл

МЫЛО ABISORGANIC
С ГОРЬКОЙ ВИШНЕЙ

объем 300 мл
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Жидкое мыло Фруктовый букет с экстрактом апельсина
предохраняет кожный покров от потери влаги, увлажняет и
питает, продлевает молодость и осветляет. Бережная формула мыла способствует снижению повышенной жирности
кожи, а также скорейшему обновлению клеток эпидермиса.
Средство обладает приятной консистенцией, хорошо пенится
и смывается, оставляет надолго яркий цитрусовый аромат,
который освежает, придаёт заряд бодрости и улучшает
настроение.
Ингредиенты: Aqua, Cocos Nucifera Oil, Olea europaea (Olive)
Oil, Cocamidopropyl Betaine, Glycerin, Potassium, Orange extract.
Рекомендации по применению: нанести небольшое количество мыла на влажную кожу, вспенить, тщательно смыть
водой.
Жидкое мыло Фруктовый букет – полностью натуральный
продукт. Активные компоненты средства – экстракт сочной
вишни и миндаль – обеспечивают качественный уход, питая
и смягчая кожу, нормализуя липидный баланс. В составе нет
красителей, парабенов и силиконов. Мыло содержит комплекс витаминов, минералы, жирные кислоты и другие полезные элементы, в которых нуждается кожа, чтобы быть
здоровой и красивой. Средство для умывания обладает приятной текстурой, хорошо пенится и смывается, оставляя
нежный фруктовый аромат.
Ингредиенты: Aqua, Cocos Nucifera Oil, Olea europaea (Olive)
Oil, Cocamidopropyl Betaine, Glycerin, Potassium, Cherry extract, almond.
Рекомендации по применению: нанести небольшое количество мыла на влажную кожу, вспенить, тщательно смыть
водой.

Натуральное жидкое мыло Фруктовый букет предназначено для ежедневного бережного очищения кожи рук и всего тела. Благодаря экстракту грейпфрута мыло проявляет
лёгкое омолаживающее, бактерицидное и противовоспалительное действие, выравнивает рельеф кожи и осветляет пигментные пятна, помогает в борьбе с целлюлитом.
Кроме того, мыло способствует скорейшему обновлению
эпидермиса, предотвращает потерю влаги и устраняет
сухость.
Ингредиенты: Aqua, Cocos Nucifera Oil, Olea europaea
(Olive) Oil, Cocamidopropyl Betaine, Glycerin, Potassium,
Grapefruit extract.
Рекомендации по применению: нанести небольшое количество мыла на влажную кожу, вспенить, тщательно смыть
водой.

Натуральное жидкое мыло с зеленой травой подойдет для
ежедневного очищения кожи рук и всего тела. Мыло очищает, увлажняет кожу и придает ей ухоженный вид. Неповторимый аромат свежей травы напоминает о ласковом
лете и дарит прекрасное настроение на целый день.

МЫЛО ABISORGANIC
С БОДРЯЩИМ ГРЕЙПФРУТОМ

объем 300 мл

МЫЛО ABISORGANIC
С ТАЕЖНЫМИ ТРАВАМИ

Ингредиенты: Aqua, Cocos Nucifera Oil, Olea europaea
(Olive) Oil, Cocamidopropyl Betaine, Glycerin, Potassium,
Extract green grass.
Рекомендации по применению: нанести небольшое количество мыла на влажную кожу, вспенить, тщательно смыть
водой.

объем 300 мл
Жидкое мыло Таёжный мёд – натуральное средство для
умывания, которое хорошо очищает и увлажняет кожу рук
и всего тела. Поскольку в мёде содержится целый комплекс полезных элементов, его положительное воздействие на кожу не вызывает сомнений. При использовании
мыла кожа восстанавливается после негативного воздействия окружающей среды, становится более упругой и
молодой. Средство нормализует водно-жировой баланс,
устраняет раздражения, хорошо питает кожу.
Ингредиенты: Aqua, Cocos Nucifera Oil, Olea europaea
(Olive) Oil, Cocamidopropyl Betaine, Glycerin, Potassium,
Lavender extract, Honey.
Рекомендации по применению: нанести небольшое количество мыла на влажную кожу, вспенить, тщательно смыть
водой.

МЫЛО ABISORGANIC
С ТАЕЖНЫМ МЕДОМ

объем 300 мл
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МЫЛО ABISORGANIC
С КРЫМСКОЙ РОЗОЙ

объем 300 мл

МЫЛО ABISORGANIC
ПРОТИВОПСОРИАЗНОЕ

объем 300 мл

Розовое мыло насыщает сухую кожу влагой и питательными
элементами, оказывает бактерицидное действие. Средство
бережно ухаживает за чувствительной кожей, улучшает её
состояние, эффективно увлажняет, проявляет омолаживающие свойства, способствует процессам регенерации. Кожа
становится более упругой, рельеф и тон выравнивается.
Мыло обладает приятной консистенцией, хорошо пенится и
смывается, оставляет нежный аромат прекрасного цветка
розы.
Ингредиенты: Aqua, Cocos Nucifera Oil, Olea europaea (Olive)
Oil, Cocamidopropyl Betaine, Glycerin, Potassium, Rose extract.
Рекомендации по применению: нанести небольшое количество мыла на влажную кожу, вспенить, тщательно смыть
водой.
Противопсориазное мыло Здоровая кожа подойдет для
ежедневного очищения кожи рук и всего тела. Смоляные
жирные кислоты хвойных пород, входящие в состав противопсориазного мыла улучшают состояние кожи при псориазе. Мыло обладает выраженным противовоспалительным и
регенерирующим действием, активно снимает зуд, шелушение и сухость. При регулярном применении облегчает течение болезни и способствует уменьшению количества высыпаний.
Ингредиенты: Aqua, Resin coniferous fatty acids, Cocos Nucifera Oil, Olea europaea (Olive) Oil, Cocamidopropyl Betaine,
Glycerin, Potassium.
Рекомендации по применению: нанести небольшое количество мыла на влажную кожу, вспенить, тщательно смыть
водой.

НАТУРАЛЬНЫЕ ЭФИРНЫЕ МАСЛА
С давних времен эфирные масла используются в качестве средства для красоты и молодости. Советуют добавлять 2—3 капли
масла в маски для лица, средства для тела и волос, чтобы повысить их эффективность.
Также все эфирные масла обладают лечебными, восстанавливающими и расслабляющими свойствами. Поэтому любая женщина должна иметь у себя в домашней косметичке или аптечке
данное средство не только для красоты, но и хорошего настроения.
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Польза эфирных масел весьма велика. Эфиры схожи по структуре с гормонами, поэтому элементы, входящие в их состав, оказывают благотворное влияние на психическое и физическое
здоровье человека. Они нормализуют работу нервной и эндокринной систем, восстанавливают водно-солевой баланс. Помимо этого, эфирные масла способствуют очищению организма,
что положительно отражается на коже и волосах.

Наименование

Объем

Ингредиенты

Анис

12 мл

100% натуральное эфирное масло аниса

Апельсин

12 мл

100% натуральное эфирное масло апельсина

Базилик

12 мл

100% натуральное эфирное масло базилика

Бергамот

12 мл

100% натуральное эфирное масло бергамота

Ваниль

12 мл

100% натуральное эфирное масло ванили

Гвоздика

12 мл

100% натуральное эфирное масло гвоздики

Грейпфрут

12 мл

100% натуральное эфирное масло грейпфрута

Ель

12 мл

100% натуральное эфирное масло ели

Иланг-иланг

12 мл

100% натуральное эфирное масло иланг-иланга

Имбирь

12 мл

100% натуральное эфирное масло имбиря

Кедр

12 мл

100% натуральное эфирное масло кедра

Кипарис

12 мл

100% натуральное эфирное масло кипариса

Кориандр

12 мл

100% натуральное эфирное масло кориандра

Корица

12 мл

100% натуральное эфирное масло корицы

Лаванда

12 мл

100% натуральное эфирное масло лаванды

Лайм

12 мл

100% натуральное эфирное масло лайма

Лемонграсс

12 мл

100% натуральное эфирное масло лемонграсса

Лимон

12 мл

100% натуральное эфирное масло лимона

Мандарин

12 мл

100% натуральное эфирное масло мандарина

Мелисса

12 мл

100% натуральное эфирное масло мелиссы

Можжевельник

12 мл

100% натуральное эфирное масло можжевельника

Мята

12 мл

100% натуральное эфирное масло мяты

Пихта

12 мл

100% натуральное эфирное масло пихты

Розмарин

12 мл

100% натуральное эфирное масло розмарина

Сосна

12 мл

100% натуральное эфирное масло сосны

Тимьян

12 мл

100% натуральное эфирное масло тимьяна

Туя

12 мл

100% натуральное эфирное масло туи

Цитронелла

12 мл

100% натуральное эфирное масло цитронеллы

Чабрец

12 мл

100% натуральное эфирное масло чабреца

Чайное дерево

12 мл

100% натуральное эфирное масло чайного дерева

Шалфей мускатный

12 мл

100% натуральное эфирное масло шалфея мускатного

Эвкалипт

12 мл

100% натуральное эфирное масло эвкалипта
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ЛЕДЕНЦЫ ПИХТОВЫЕ ДЛЯ ГОРЛА
ЛЕДЕНЦЫ ABISORGANIC С ВИТАМИНОМ С И ФЛАВОНОИДАМИ
Натуральные леденцы ABISORGANIC – это польза экстракта молодых веточек пихты, обогащённого витамином C и флавоноидами. С глубокой древности пихту применяют для излечения от разных недугов,
восстановления здоровья и энергии человека. Благодаря силе природных ингредиентов леденцы укрепляют иммунитет и тонизируют, проявляют выраженное антисептическое действие, способствуют заживлению мелких ранок, помогают бороться с простудными заболеваниями, облегчая их неприятные симптомы.
Рекомендации по применению: употреблять 3-6 шт. в день, держать во рту, не разжевывая, с интервалом 2-3 часа.

10 леденцов

БЕЗ САХАРА
Ингредиенты:
изомальт, патока карамельная, экстракт
пихты сибирской, биофлавоноиды (витамин
Р), аскорбиновая кислота (витамин С).

Ингредиенты:
сахар, патока карамельная, экстракт пихты сибирской, биофлавоноиды (витамин
Р), аскорбиновая кислота (витамин С).

ЛЕДЕНЦЫ ABISORGANIC С ИССОПОМ И МЯТОЙ
Натуральные леденцы ABISORGANIC – это польза экстракта молодых веточек пихты, обогащённого лекарственным иссопом и освежающей мятой. Такой тандем включает в себя массу полезных веществ, благотворно влияющих на состояние здоровья. Леденцы обладают бактерицидным действием, помогают снимать неприятные симптомы простуды, укрепляют иммунитет и придают энергию. Они имеют приятный
охлаждающий вкус и аромат ментола, проявляют лёгкое обезболивающее действие.
Рекомендации по применению: употреблять 3-6 шт. в день, держать во рту, не разжевывая, с интервалом 2-3 часа.

10 леденцов

БЕЗ САХАРА
Ингредиенты:
сахар, патока карамельная, пихтовый
экстракт, экстракт иссопа лекарственного,
экстракт мяты перечной.
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Ингредиенты:
изомальт, патока карамельная,
пихтовый экстракт, экстракт иссопа лекарственного, экстракт мяты перечной.

ЛЕДЕНЦЫ ABISORGANIC С ИМБИРЕМ И ЛИМОНОМ
Натуральные леденцы ABISORGANIC – это польза экстракта молодых веточек пихты, обогащённого целебным имбирём и сочным лимоном. Такой тандем обеспечивает выраженное противовирусное действие,
способность повышать устойчивость организма к простудным заболеваниям и укреплять иммунитет. Леденцы обладают приятным согревающим, немного жгучим вкусом и ярким ароматом, являются дополнительным источником витамина C и фолиевой кислоты.
Рекомендации по применению: употреблять 3-6 шт. в день, держать во рту, не разжевывая, с интервалом
2-3 часа.

10 леденцов

БЕЗ САХАРА
Ингредиенты:
изомальт, патока карамельная,
пихтовый экстракт, экстракт
имбиря, лимон.

Ингредиенты:
сахар, патока карамельная, пихтовый
экстракт, экстракт имбиря, лимон.

ЛЕДЕНЦЫ ABISORGANIC С ЖИВИЦЕЙ И ОБЛЕПИХОЙ
Натуральные леденцы ABISORGANIC – это польза экстракта молодых веточек пихты, обогащённого таёжной живицей и облепихой. Сами по себе эти компоненты применяются для лечения разных недугов, а
вместе оказывают мощное оздоровительное действие, укрепляя иммунитет и помогая справиться с симптомами простудных заболеваний. Леденцы проявляют антисептическое и противовоспалительное действие, уменьшают кашель, облегчают боль в горле, являются источником витамина C.
Рекомендации по применению: употреблять 3-6 шт. в день, держать во рту, не разжевывая, с интервалом
2-3 часа.

10 леденцов

БЕЗ САХАРА
Ингредиенты:
сахар, патока карамельная, пихтовый
экстракт, живица пихты сибирской,
масло облепиховое.

Ингредиенты:
изомальт, патока карамельная,
пихтовый экстракт, живица пихты сибирской, концентрат облепиховый.
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СБИТЕНЬ ПИХТОВЫЙ
СБИТЕНЬ ПИХТОВЫЙ
С ИМБИРЕМ

Сбитень пихтовый с имбирём – укрепляющее здоровье природное средство, которое готовится из натурального сырья: экстрактов целебных деревьев и трав, мёда, пряностей. В комплексе эти
ингредиенты восстанавливают иммунитет и помогают организму
справляться с простудными и инфекционными заболеваниями,
хронической усталостью, бронхитом и многими другими. Этот
древнерусский напиток пьют горячим, маленькими глотками.
Ингредиенты: сироп медово-сахарный, экстракт из пророщенных злаков, стевиозид, пряно-ароматическая композиция имбирь, корица, мята, лавр благородный, гвоздика, бадьян, душистый перец, прополис и экстракт пихты сибирской.
Рекомендации по применению: добавить 1-2 чайные ложки
сбитня в чай или другой напиток.

объем 110 / 220 мл

СБИТЕНЬ ПИХТОВЫЙ
С ШАЛФЕЕМ

объем 110 / 220 мл
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Сбитень хвойный с шалфеем – кладезь пользы для здоровья и
хорошего самочувствия. Натуральный напиток, приготовленный
из целебных растений, придает силы организму, помогая противостоять болезням. Сбитень рекомендован при простудах, дисбактериозе, болезнях полости рта. Экстракт молодых веточек
хвои содержит биологически активные вещества, которые оказывают противовоспалительное и бактерицидное действие,
укрепляют иммунную систему. Экстракт шалфея положительно
влияет на нервную систему, снимает воспаления, помогает при
проблемах ЖКТ, почек и печени. Сбитень пьют горячим, маленькими глотками.
Ингредиенты: сироп медово-сахарный, экстракт из пророщенных злаков, стевиозид, пряно-ароматическая композиция: шалфей, корица, мята, лавр благородный, гвоздика, мускатный орех,
бадьян, душистый перец, прополис и экстракт пихты сибирской.
Рекомендации по применению: добавить 1-2 чайные ложки
сбитня в чай или другой напиток.

НАТУРАЛЬНЫЕ СИРОПЫ
Пихтовый сок с прополисом – натуральный, богатый витаминами и минералами продукт, который воздействует на организм
оздоравливающе, препятствует развитию ряда заболеваний,
среди которых атеросклероз, воспаления дыхательных путей,
вирусные инфекции. Сок пихты полезен при дефиците витаминов, сильных умственных и физических нагрузках, пониженном
гемоглобине, быстрой утомляемости, стрессах, воспалениях.
Чтобы быстрее восстановиться после болезни также рекомендуется применять сок пихты с прополисом, он эффективно
помогает организму, ускорят регенерацию, активизирует защитные функции.
Ингредиенты: сахарный сироп, экстракт прополиса, клеточный
сок пихты.
Рекомендации по применению: принимать по 1-2 чайных
ложки 3-4 раза в день, при желании можно развести в напитке.
Пихтовый сок с чагой - натуральное средство с широким
спектром действия. Оно оздоравливающе воздействует на
организм, помогая улучшать состояние при хронических
болезнях и борясь с сезонными заболеваниями. Сок эффективно укрепляет иммунитет, применяется в терапии кожных
недугов, воспалениях в ротовой полости, гастрите и язвах
желудка. Кроме того, он активизирует защитные функции
организма, лечит анемию, успокаивающе воздействует на
нервную систему.
Ингредиенты: вода очищенная, фруктоза, клеточный сок
пихты сибирской, экстракт гриба чага.
Рекомендации по применению: принимать по 1-2 чайных
ложки 3-4 раза в день, при желании можно развести в напитке.

Травник – бальзам, укрепляющий здоровье человека, который содержит только целебные натуральные компоненты.
Экстракты таёжных растений, трав и ягод, прополис, мумие и
живица кедра делают его способным бороться с разного
рода заболеваниями. Средство укрепляет иммунитет и помогает противостоять вирусным инфекциям, болезням полости
рта, поскорее восстановиться после переломов и травм, оно
облегчает состояние при сердечно-сосудистых заболеваниях.
Употребление бальзама – это отличная мера профилактики и
оздоровления всего организма.
Ингредиенты: фруктоза, экстракт пихты сибирской, мумие,
прополис, отвар сибирских трав, вода очищенная.
Рекомендации по применению: по 2 чайных ложки 2 раза в
день за 15-20 минут до еды запить или развести в 200 мл
воды.

КЛЕТОЧНЫЙ СОК ПИХТЫ
С ПРОПОЛИСОМ

объем 220 мл

КЛЕТОЧНЫЙ СОК ПИХТЫ
С ЧАГОЙ

объем 220 мл

БАЛЬЗАМ ДЛЯ ИММУНИТЕТА
СИБИРСКИЙ ТРАВНИК

объем 110 мл
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НАТУРАЛЬНЫЕ ЗАМЕНИТЕЛИ САХАРА
СТЕВИОЗИД СВИТА

масса 40 г

Стевиозид – сухой сладкий порошок, полученный из экстракта
травы стевии, которая не оказывает негативного влияния на организм, а наоборот – приносит пользу. Натуральный растительный
сахарозаменитель можно употреблять людям с диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также тем, кто заботится о
своём здоровье, фигуре и ограничивает потребление сахара. У
стевиозида очень низкая калорийность. Подсластитель оказывает
положительное влияние на иммунную систему, органы пищеварения, нормализует давление. Но самое главное – полностью удовлетворяет потребность в сладком, улучшая настроение и помогая
справиться со стрессами.
Ингредиенты: стевиозид, мальтодекстрин в качестве наполнителя.
Рекомендации по применению: добавить 1/4 кофейной ложки
порошка в блюдо или напиток (5 г порошка соответствуют 1 кг
сахара).

СТЕВИОЗИД СВИТА ЖИДКИЙ

объем 15 мл

СУКРАЛОЗА СВИТА

масса 40 г
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Стевиозид Свита – безопасный жидкий сахарозаменитель
растительного происхождения, который не обладает выраженными побочными вкусовыми ощущениями. Его можно
употреблять людям, страдающим от сахарного диабета. Стевиозид Свита очень низкокаллориен, одна порция в размере
3 капель, сравнимая по сладости с одной ложкой сахара
и составляет всего 0,02 ккал. Регулярное употребление сахарозаменителя хорошо влияет на органы пищеварения, иммунную и сердечно-сосудистую системы, понижает артериальное
давление.
Ингредиенты: вода очищенная, стевиозид ферментированный, сорбит.
Рекомендации по применению: добавлять в напитки, горячие блюда, выпечку (3 капли заменяют 1 чайную ложку сахара).

Сукралоза предназначена для применения в качестве сахарозаменителя. Это современный и безопасный подсластитель,
который производится из обычного сахара. Но сукралоза слаще его в 600 раз и обладает практически нулевой калорийностью. Её можно употреблять людям с диабетом, поскольку она
не влияет на уровень глюкозы в крови, не взаимодействует с
другими нутриентами, не способствует высвобождению инсулина. Продукт также рекомендован людям, следящим за своей фигурой и тем, кто ведёт здоровый образ жизни.
Ингредиенты: сукралоза, мальтодекстрин в качестве наполнителя.
Рекомендации по применению: добавить 1/4 кофейной ложки порошка в блюдо или напиток (5 г порошка соответствуют 1
кг сахара).

КОФЕЙНЫЕ НАПИТКИ
Насыщенный ореховый вкус, пряный аромат и полезные свойства для здоровья - это гармонично сочетает в себе грецкий
кофе. У него полностью натуральный состав. Обжаренное ядро
ореха, который богат витаминами C, группы B, марганцем, медью, калием и магнием, а также кардамон и бадьян, оттеняющие вкус и вносящие пряные нотки. Напиток улучшает пищеварение и укрепляет иммунную систему, а также помогает снять
умственное и физическое перенапряжение.

ГРЕЦКИЙ КОФЕ ПРЯНЫЙ

Ингредиенты: дробленные обжаренные ядра грецкого ореха,
молотые перегородки грецкого ореха, кардамон, бадьян, растительные сливки.
Рекомендации по применению: положите в чашку 1 - 3 чайных
ложки грецкого кофе, залейте крутым кипятком, настаивайте 710 минут. Можно добавить сахар или мед по вашему вкусу.
Кедровый кофе – это натуральный напиток на основе
перемолотых отборных кедровых орехов. Могучий
кедр издавна считается символом долголетия и обла- КЕДРОВЫЙ
дает целительной силой. Наши предки использовали
его ценные свойства для оздоровления всего организма. Классический кедровый кофе – это баланс яркого,
насыщенного, слегка терпкого вкуса и уникальной
пользы. Он тонизирует, омолаживает, укрепляет нервную систему. Чашечка ароматного кофе придаст жизненные силы и поднимет настроение.
Ингредиенты: молотый кедровый орех, растительные сливки, ваниль.
Рекомендации по применению: 1 - 2 чайных ложки
кедрового кофе залейте 200 мл горячей воды или
молока, перемешайте.
Кедровый кофе – полезный напиток, который станет
хорошей альтернативой растворимому кофе и какао,
обогатит рацион питания, насытит организм необходимыми витаминами и минералами. Напиток хорошо
воздействует на желудочно-кишечный тракт и нервную систему, активизирует обменные процессы, улучшает умственную и физическую работоспособность.
Кроме того, оказывает антиоксидантное действие,
замедляет процессы старения, повышает иммунитет и
защитные силы организма.
Ингредиенты: молотый кедровый орех, растительные сливки, ваниль, растворимый индийский цикорий.
Рекомендации по применению: 1 - 2 чайных ложки
кедрового кофе залейте 200 мл горячей воды или молока, перемешайте.

масса 100 г

КОФЕ КЛАССИЧЕСКИЙ

масса 200 г

КЕДРОВЫЙ КОФЕ С ЦИКОРИЕМ

масса 200 г
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ПРЯНЫЙ КЕДРОВЫЙ
КОФЕ МАСАЛА

Напиток из кедровых орехов с добавлением специй – это яркое
сочетание вкуса, пользы и удивительного, насыщенного аромата. Такой кофе согреет в холодную погоду, восстановит силы,
повысит жизненный тонус и укрепит иммунитет. Кроме того,
улучшит защитные функции организма и метаболизм, активизирует пищеварение и моторику кишечника. Напиток поднимает
настроение и оказывает эффективное бодрящее действие.
Ингредиенты: молотый кедровый орех, растительные сливки,
ваниль, куркума, кориандр, гвоздика, кардамон, имбирь, мускатный орех, душистый перец, белый перец.
Рекомендации по применению: 1 - 2 чайных ложки кедрового
кофе залейте 200 мл горячей воды или молока, перемешайте.

масса 200 г

КЕДРОВЫЙ КОФЕ
С ШОКОЛАДОМ

Кедровый кофе с шоколадом – вкусный напиток, который придает жизненные силы и насыщает организм полезными витаминами и минералами. Он стимулирует пищеварительную систему и
улучшает работу желудочно-кишечного тракта в целом. Кроме
того, хорошо влияет на работу сердечной мышцы, улучшает
состояние сосудов и кровеносной системы. Натуральный кофе
положительно воздействует на нервную систему и эмоциональную сферу, улучшает умственную работоспособность, а также
оказывает антиоксидантное действие.

Ингредиенты: молотый кедровый орех, растительные сливки,
ваниль, какао.
Рекомендации по применению: добавлять в напитки, горячие
блюда, выпечку (3 капли заменяют 1 чайную ложку сахара).

масса 200 г

РЖАНОЙ КОФЕ

масса 200 г
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Ржаной кофе – это натуральный продукт здорового питания, в
составе которого присутствует молотый ферментированный
ржаной солод и экстракт пророщенного зерна. Мягкость вкусу
придают растительные сливки. Ржаной солод известен своим
бодрящим действием, он придает энергию и повышает жизненные силы. Издревле его использовали, чтобы укрепить здоровье
внутренних органов и повысить выносливость тела. Рекомендуется при повышенных физических и умственных нагрузках, при
послеоперационном восстановлении, а также для общего укрепления здоровья.
Ингредиенты: молотый ферментированный ржаной солод,
экстракт пророщенного ржаного зерна, растительные сливки.
Рекомендации по применению: положите в чашку 1-3 чайных
ложки сухого напитка, залейте крутым кипятком, настаивайте 710 минут. Можно добавить сахар или мед по вашему вкусу.
Наслаждайтесь приятным ароматом солодового напитка и терпким вкусом ржаного хлеба.

ЧАЙНЫЕ НАПИТКИ
С древних времён на Руси Иван-Чай ценили за общеукрепляющие и оздоравливающие свойства, способность
исцелять различные недуги. Действительно, трава обладает широким спектром целебного действия: снимает
воспалительные процессы в организме, проявляет антиоксидантную активность, омолаживает и тонизирует,
укрепляет нервную систему, улучшает работу желудочнокишечного тракта и многое другое. Употребление этого
напитка значительно улучшает общее самочувствие и
состояние, поднимает настроение.
Ингредиенты: ферментированные гранулированные
листья иван-чая.
Рекомендации по применению: в разогретый чайник
насыпать порцию чая из расчета 1/2 чайной ложки на
одну персону и залить крутым кипятком до половины
чайника, и еще через 2 минуты доверху; время заваривания 10-15 минут.
Иван-Чай рекомендуется употреблять для укрепления
иммунитета, восстановления ослабленного здоровья, в
качестве мягкого антидепрессанта. Он помогает бороться
с простудами, повышает свёртываемость крови, улучшает
защитные функции организма, является источником важных витаминов. Иван-Чай обладает жаропонижающим и
противомикробным действием, заживляет раны, укрепляет нервную систему.
Ингредиенты: ферментированные крупные листья иванчая.
Рекомендации по применению: в разогретый чайник
насыпать порцию чая из расчета 1 чайная ложка на одну
персону и залить крутым кипятком до половины чайника,
и еще через 2 минуты доверху; время заваривания 10-15
минут.
Иван-Чай с вишней имеет приятный травяной вкус и сочный аромат с ягодными нотками. Чашечка вкуснейшего и
полезного напитка придаёт жизненные силы, повышает
умственную работоспособность, а также делает организм
более устойчивым к агрессивным факторам внешней среды. Благодаря своему богатому составу, вишня способна
повышать гемоглобин, укреплять сердечно-сосудистую
систему, нормализовать обменные процессы.
Ингредиенты: ферментированный лист иван-чая, плоды
узбекской вишни с косточкой.
Рекомендации по применению: в разогретый чайник
насыпать порцию чая из расчета 1 чайная ложка на одну
персону и залить крутым кипятком до половины чайника,
и еще через 2 минуты доверху; время заваривания 10-15
минут.

ИВАН-ЧАЙ ГРАНУЛИРОВАННЫЙ

масса 75 г

ИВАН-ЧАЙ КРУПНОЛИСТОВОЙ

масса 50 г

ИВАН-ЧАЙ С ВИШНЕЙ

масса 75 г
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КЕДРОВЫЙ ЧАЙ
КРЕПКИЙ ИММУНИТЕТ

масса 75 г

КЕДРОВЫЙ ЧАЙ
С ЯБЛОКОМ И ШИПОВНИКОМ

масса 75 г

КЕДРОВЫЙ ЧАЙ
С ЧЕРНОПЛОДКОЙ И КАРКАДЭ

масса 75 г
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Кедровый чай удивляет своими вкусовыми качествами, а
также целебными свойствами. Благодаря комплексу трав он
оказывает укрепляющее действие на организм, улучшая
работу разных систем и органов. Полезно пить чай при пониженном иммунитете и недостатке витаминов, он стимулирует умственную активность, делает организм более выносливым физически и в целом хорошо влияет на здоровье человека.
Ингредиенты: пихтовая лапка, кедровая хвоя, молотый кедровый орех, ферментированный лист бадана, мята, тысячелистник.
Рекомендации по применению: в разогретый чайник насыпать порцию чая из расчета 1 чайная ложка на одну персону
и залить крутым кипятком до половины чайника, и еще через 2 минуты доверху; время заваривания 10-15 минут.
Напитки на основе кедровых орехов, почек и створок кедровой шишки славятся своей целительной силой и насыщенным полезными элементами составом. Кедровый чай укрепляет иммунную и нервную системы, активизирует защитные
функции организма, предотвращает старение, улучшает
циркуляцию крови. Яблоко и шиповник делают вкус более
насыщенным, добавляют приятную кислинку и яркий аромат. Бадан, кипрей и другие травы обогащают напиток своими целебными свойствами.
Ингредиенты: пихтовая лапка, кедровая хвоя, молотый кедровый орех, ферментированный лист бадана, мята, тысячелистник, плоды шиповника, резаное сухое яблоко.
Рекомендации по применению: в разогретый чайник насыпать порцию чая из расчета 1 чайная ложка на одну персону
и залить крутым кипятком до половины чайника, и еще через 2 минуты доверху; время заваривания 10-15 минут.
Кедровый чай – приятный, слегка терпкий напиток – эффективно укрепляет здоровье и помогает бороться с разными недугами. Он устраняет апатию и избавляет от синдрома хронический усталости, насыщает организм необходимыми витаминами, микро- и макроэлементами,
дубильными веществами. Напиток помогает организму
противостоять вирусам простуды и гриппа, поддерживать
здоровье органов пищеварения, снижать давление,
укреплять стенки сосудов и снижать риски развития атеросклероза.
Ингредиенты: пихтовая лапка, кедровая хвоя, молотый
кедровый орех, ферментированный лист бадана, мята,
тысячелистник, плоды рябины черноплодной, цветы каркаде.
Рекомендации по применению: в разогретый чайник
насыпать порцию чая из расчета 1 чайная ложка на одну
персону и залить крутым кипятком до половины чайника,
и еще через 2 минуты доверху; время заваривания 10-15
минут.

Иван-Чай с облепихой имеет сладковатый вкус с кислинкой и
мягкий ягодно-травяной аромат. Напиток обладает иммуномодулирующим действием и хорошо восстанавливает ослабленное здоровье. Он придаёт душевные силы, поднимает
настроение, помогает бороться с апатией и депрессией. Кроме того, чай прекрасно тонизирует, улучшает обмен веществ,
оказывает бактерицидное и регенерирующее действие, является источником витамина C, способствует быстрому выздоровлению от простудных заболеваний.
Ингредиенты: ферментированный лист иван-чая, дробленная
ягода и лист облепихи.
Рекомендации по применению: в разогретый чайник насыпать порцию чая из расчета 1 чайная ложка на одну персону
и залить крутым кипятком до половины чайника, и еще через
2 минуты доверху; время заваривания 10-15 минут.
Травяной чай предназначен для поддержания здоровья печени
и улучшения ее функций. Бессмертник – это природное желчегонное средство, которое с давних времен применяют в терапии болезней печени и внутренних органов. В сочетании с тысячелистником, также обладающим желчегонным, противовоспалительным и бактерицидным действием, иван-чаем и другими травами, чай комплексно воздействует на ЖКТ. Способствует лечению гепатита, холецистита, дискинезии и других болезней. Помогает при расстройстве пищеварения и потере аппетита, улучшает метаболизм.
Ингредиенты: бессмертник, тысячелистник, душица, иванчай, лабазник.
Рекомендации по применению: в разогретый чайник насыпать
порцию чая из расчета 1 чайная ложка на 1 персону, залить
крутым кипятком до половины чайника, и еще через 2 минуты
доверху; время заваривания 10-15 минут.

Чай из лечебных трав полезно принимать для улучшения общего состояния при сердечных болезнях и нервных расстройствах.
Благодаря гармоничному сочетанию компонентов напиток
оказывает комплексное действие: успокаивает, уменьшает
возбудимость сердечной мышцы, препятствует образованию
бляшек в сосудах, уменьшает головные боли и головокружение, хорошо влияет на органы пищеварения. Пить фиточай
полезно для общего укрепления и оздоровления организма,
при повышенной эмоциональной возбудимости, переутомлении, а также в сезон простудных заболеваний.
Ингредиенты: ягоды боярышника, лист боярышника, мята,
иван-чай, лабазник.
Рекомендации по применению: в разогретый чайник насыпать
порцию чая из расчета 1 чайная ложка на 1 персону, залить
крутым кипятком до половины чайника, и еще через 2 минуты
доверху; время заваривания 10-15 минут.

ИВАН-ЧАЙ С ОБЛЕПИХОЙ

масса 75 г

ТРАВЯНОЙ ЧАЙ
ЗДОРОВАЯ ПЕЧЕНЬ

масса 50 г

ТРАВЯНОЙ ЧАЙ ПРИ
ВЫСОКОМ ДАВЛЕНИИ

масса 50 г
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ИМБИРНЫЙ ЧАЙ

Чай из корня имбиря с добавлением ароматных натуральных
компонентов – вкусный напиток со жгучим, сочным вкусом,
который полезен для здоровья человека. Имбирь славится своими иммуномодулирующими, общеукрепляющими и тонизирующими свойствами. Корень имбиря особенно полезен в сезон
простудных заболеваний, при сильных нагрузках, усталости, для
нормализации эмоционального фона. Лемонграсс, лимон и
апельсин обогащают чай витаминами и минеральным комплексом, придают яркий цитрусовый аромат.
Ингредиенты: дробленый корень имбиря, цедра лимона, кусочки сушеного апельсина, лимонная трава - лемонграсс, дробленая корица, масло бергамота.
Рекомендации по применению: в разогретый чайник насыпать
порцию чая из расчета 1 чайная ложка на 1персону, залить крутым кипятком до половины чайника, и еще через 2 минуты
доверху; время заваривания 10-15 минут.

масса 50 г

ЯГОДНЫЕ ВЗВАРЫ
ВЗВАР С БОЯРЫШНИКОМ

масса 100 г

ВЗВАР С ВИШНЕЙ

масса 100 г
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Ягодный взвар имеет приятный, немного терпкий вкус и насыщенный аромат. Целебный напиток, обогащённый большим
содержанием витамина С, обладает иммуномодулирующими и
оздоравливающими свойствами. Боярышник, укрепляет и расширяет стенки сосудов, выравнивает частоту сердечных сокращений. Лекарственное растение применяют в терапии гипертонии, кардиосклероза и других заболеваний сердца.
Ингредиенты: сушеное обжаренное яблоко, плоды рябины
обыкновенной, лист толокнянки, цветы гибискуса, сушеный
белый виноград, изюм черный Изабелла, плоды и цвет боярышника.
Рекомендации по применению: в разогретый чайник насыпать
порцию взвара из расчета 1 столовая ложка на одну персону и
залить крутым кипятком; время заваривания 20 минут, заваривание можно повторять несколько раз; рекомендуется заваривать в термосе и оставлять на ночь, тогда напиток
будет более насыщенным.
Ягодный взвар обладает многогранным вкусом с мягкой кислинкой и чарующим вишневым ароматом. Этот тонизирующий
напиток полезен при авитаминозе. Рябина, входящая в состав,
стимулирует иммунитет, помогает в лечении простуды, убивает
бактерии. Вишня проявляет антиоксидантные свойства, омолаживает, повышает уровень гемоглобина, а также улучшает мозговую активность.
Ингредиенты: сушеное обжаренное яблоко, плоды рябины
обыкновенной, лист толокнянки, цветы гибискуса, сушеный
белый виноград, изюм черный Изабелла, плоды вишни.
Рекомендации по применению: в разогретый чайник насыпать
порцию взвара из расчета 1 столовая ложка на одну персону и
залить крутым кипятком; время заваривания 20 минут, заваривание можно повторять несколько раз;
рекомендуется заваривать в термосе и оставлять на ночь, тогда напиток будет более насыщенным.

Ягодный взвар с облепихой имеет кисловато-сладкий вкус и яркий
насыщенный аромат. Полезный напиток наполняет энергией, улучшает настроение. Благодаря антиоксидантам, входящим в состав,
замедляет процессы старения. Толокнянка уменьшает воспалительные процессы, а облепиха нормализует метаболизм, ускоряет
регенерацию тканей и значительно повышает защитные функции.
Употребление напитка способствует укреплению всего организма и
хорошо влияет на работу желудочно-кишечного тракта.

ВЗВАР С ОБЛЕПИХОЙ

Ингредиенты: сушеное обжаренное яблоко, плоды рябины обыкновенной, лист толокнянки, цветы гибискуса, сушеный белый виноград, изюм черный Изабелла, плоды и лист облепихи.
Рекомендации по применению: в разогретый чайник насыпать
порцию взвара из расчета 1 столовая ложка на одну персону и
залить крутым кипятком; время заваривания 20 минут, заваривание можно повторять несколько раз; рекомендуется заваривать в
термосе и оставлять на ночь, тогда напиток будет более насыщенным.

масса 100 г

ВЗВАР С ШИПОВНИКОМ

масса 100 г

Ягодный взвар с шиповником имеет приятный, немного терпкий
вкус и насыщенный аромат. Целебный напиток, обогащённый
высоким содержанием витамина C, оздоравливает организм, нормализует метаболизм, снимает отёки. Шиповник с древности ценили за способность бороться с простудой, улучшать работу пищеварительной системы, снижать риски образования тромбов. Взвар
вобрал в себя всю пользу ягод и поэтому его употребление очень
полезно для иммунитета.
Ингредиенты: сушеное обжаренное яблоко, плоды рябины обыкновенной, лист толокнянки, цветы гибискуса, сушеный белый виноград, изюм черный Изабелла, плоды шиповника.
Рекомендации по применению: в разогретый чайник насыпать
порцию взвара из расчета 1 столовая ложка на одну персону и
залить крутым кипятком; время заваривания 20 минут, заваривание можно повторять несколько раз; рекомендуется заваривать в
термосе и оставлять на ночь, тогда напиток будет более насыщенным.

ТРАВЫ ЛЕЧЕБНЫЕ
Лекарственные травы сегодня активно применяют в народной и официальной медицине, косметологии, кулинарии, для создания фитосборов и чаев. С древности ими направленно лечили разные недуги, а
также использовали в качестве общеукрепляющих и придающих жизненные силы средств.
Наши травы собраны в экологически чистых районах Сибири и Алтая,
бережно высушены и расфасованы по пакетам с зип-лентой для удобного хранения. Традиционно травы принимают в виде настоев, настоек, разных напитков для насыщения организма биологически активными веществами, флавоноидами и другими ценными элементами.
Фитолечение можно подключать к комплексной терапии в борьбе с
болезнями. С отварами из целебных растений готовят ванны, экстрактами обогащают косметические средства, делают запарки и компрессы при проблемах с кожей и суставами.
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Наименование

Масса

Ингредиенты

Бадан толстолистный

50 г

лист бадана—bergenia crassifolia

Боярышник

100 г

плоды боярышника—crataegus

Донник лекарственный

50 г

трава донника—melilotus officinalis

Душица обыкновенная

50 г

трава душицы—origanum vulgare

Дягиль лекарственный

50 г

корни дягиля—аngelica archangelica

Земляника лесная

50 г

лист земляники—fragaria vesca

Курильский чай

50 г

трава курильского чая—dasiphora fruticosa

Лабазник вязолистный

50 г

трава лабазника—filipendula vulgaris

Лопух

50 г

корни лопуха—аrctiutosumm tomen

Мелисса лекарственная

50 г

трава мелиссы—melissa oficinalis

Можжевельник обыкновенный

50 г

плоды можжевельника—juniperus communis

Мята перечная

50 г

лист и стебель мяты—mentha piperita

Облепиха

50 г

лист облепихи—hippоphaе

Пажитник шамбала

100 г

плоды пажитника—trigonella

Пихта сибирская

50 г

побеги пихты—аbies sibirica

Подсолнух однолетний

50 г

корни подсолнуха—helianthus annuus

Полынь горькая

50 г

трава полыни—аrtemisia absinthium

Пустырник мохнатый

50 г

трава пустырника—leonurus cardiaca

Ромашка аптечная

50 г

трава ромашки—matricaria recutita

Рябина красная

150 г

плоды красной рябины—sorbus sibirica

Саган дайля

20 г

побеги и листья саган дайля—hododendron adamsii

Солодка

50 г

корни солодки—glycyrrhiza glabra

Сосна обыкновенная

50 г

почки сосны сибирской—pintrs sylvestris

Софора японская

100 г

плоды софоры японской—sophora iaponica

Толокнянка обыкновенная

50 г

лист толокнянки—arctostaphylos

Тысячелистник обыкновенный

50 г

трава тысячелистника—achillea millefolium

Хвощ полевой

50 г

трава хвоща—equisetum arvense

Цетрария

100 г

мох цетрарии—cetraria islandica

Чабрец

50 г

трава тимьяна ползучего—тhymus vulgaris

Шалфей

50 г

трава шалфея—salvia

Шиповник

150 г

плоды шиповника—rosa

НАШИ ФИРМЕННЫЕ МАГАЗИНЫ
ТЦ «Кольцово»,
Новосибирская область

ТЦ «Версаль», г. Бердск
Магазин «ВЕРШКИ и КОРЕШКИ»

Магазин «ABISORGANIC»

г. Бердск, ул. Ленина, 41Б, 1 этаж
Время работы: с 10:00 до 20:00, ежедневно
Телефон: +7 (999) 463—50—46

р.п. Кольцово, дом 18А, 1 этаж
Время работы: с 10:00 до 20:00, ежедневно
Телефон: +7 (999) 462—35—70

ТЦ «Магеллан», г. Искитим
ТЦ «Ярмарка на Красном»,
г. Новосибирск

Магазин «ВЕРШКИ и КОРЕШКИ»
г. Искитим, ул. Лермонтова, 43, 1 этаж
Время работы: с 10:00 до 20:00, ежедневно
Телефон: +7 (383) 200—36 –40

ТЦ «Гигант», г. Новосибирск

Магазин «ABISORGANIC»
г. Новосибирск, Красный проспект, 218/2, 1 этаж
Время работы: с 10:00 до 19:00, пн—пят
Телефон: +7 (913) 919—88—93

Магазин «ВЕРШКИ и КОРЕШКИ»
г. Новосибирск, Бердское шоссе, 277, 1 этаж
Время работы: с 10:00 до 20:00, ежедневно
Телефон: +7 (383) 200—35 –08

ТЦ «Академгородка», г. Новосибирск
Магазин «ВЕРШКИ и КОРЕШКИ»

ТЦ «Торговая площадь»,
г. Новосибирск
Магазин «ABISORGANIC»
г. Новосибирск, ул. Ленина, 59, 1 этаж
Время работы: с 10:00 до 20:00, ежедневно
Телефон: +7 (999) 462—96—23

г. Новосибирск, ул Ильича, 6, 2 этаж
Время работы: с 10:00 до 21:00, ежедневно
Телефон: +7 (383) 311—01—20
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КОНТАКТЫ
АДРЕС

633004 Новосибирская область
г. Бердск, промышленная площадка
ИМБТ ГНЦ ВБ «Вектор», корпус 9/4
E-mail

office@abisorganic.ru— центральный офис
izvekova@abisorganic.ru— оптовые покупки
zakaz@abisorganic.ru—розничные заказы
ТЕЛЕФОНЫ

+7 (383) 363—05—36— центральный офис
+7 (996) 376—48—28 — SMS, Whatsapp, Viber
+7 (800) 500—23—36 —бесплатная линия по РФ
САЙТ

abisorganic.ru

