
ТД "Дягиль"
АЛТАЙСКИЕ ФИТОСБОРЫ

  

Антипаразитарный
тысячелистник, расторопша, мята, золототысячник, хвощ, чабрец, зверобой, пижма
Артрит/артроз
крапива, сабельник, календула, хвощ полевой, тысячелистник, цикорий, манжетка, 
брусника, берёза лист, зверобой, мята

Бессонница
зизифора, мелиса, лаванда, кипрей, стебель пиона, чабрец, пустырник, ромашка Греческая
Бронхит
шалфей, мать и мачеха, душица, лист эвкалипта, ромашка, мята, подорожник, кипрей, малина
Варикоз вен
стебель пиона, мята, клевер, зверобой, пустырник, зюзник, кипрей, боярышник плоды и цвет, 
душица, таволга
Гипертония
крапива, пастушья сумка, хвощ, лист смородины душица, пустырник, малина
Головная боль
душица, валерьяна корень, мята, иван-чай, чабрец ,клевер, лаванда, мать-и-мачеха, зверобой

Грудной сбор
таволга, подорожник, мать и мачеха, шалфей, чабрец, донник, манжетка, зверобой, кипрей, душица

СБОРЫ С ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ТРАВАМИ
УПАКОВКА 130 ГР - 160 РУБ/ШТ



  

Диабет
иван-чай, галега, козлятник, крапива, хвощ, цикорий, зверобой, створки фасоли, 
брусничник, топинамбур

Желудок
лист облепихи, подорожник, девясил, володушка, береза лист и почки, курильский чай, 
кипрей, зверобой, вереск, тысячелистник

Женский
ромашка ,грушанка, смородина лист, яблоня цвет. крапива, спорыш, зелёный чай, боровая матка

Кровь разжижающий
корень одуванчика, лист малины, шишка клевера, медуница, перегородки грецкого ореха, хвощ 
полевой, кипрей, душица

Мочеполовая система
спорыш, хвощ ,ярутка, лист вишни, золотарник ,брусника ,берёза лист, ортосифон, кипрей, 
кукурузные рыльца

Мужской
мужик корень, бадан, сурепка, клевер, золотарник, пижма, крапива, зверобой, тысячелистник, 
кипрей, душица

От простуды
цикорий,  донник, материнка, котовник, девясил корень, подорожник, ромашка полевая, 
манжетка, кипрей узколистый, курильский чай, мята

От алкоголизма
тысячелистник, расторопша,мята, золототысячник,хвощ,чабрец,зверобой, пижма



  

От похмелья
мята, пустырник, тимьян, тысячелистник, смородина, малина, мелисса, ромашка, кипрей
Очищающий
хвощ полевой ,зверобой  ,побеги смородины ,трава сены, донник, крапива лист, мелиса, 
курильский чай, каркаде

Печень
бессмертник песчаный, багульник болотный, солянка холмовая, сурепка, зверобой, 
пижма, ромашка аптечная, хвощ, крапива, кипрей

Поджелудочная железа
лапчатка белая (фракция), володушка, цикорий, лист березы, лист облепихи, зверобой, 
кипрей, подорожник, тысячелистник

Похудей
побеги и лист смородины, агарикус, крапива лист и стебель, мелиса, курильский чай,
трава сенны, хвощ полевой

Почки
побеги и лист смородины, агарикус, крапива лист и стебель, мелиса, курильский чай,
трава сенны, хвощ полевой

Сердечный
боярышник, адонис весенний, крапива, календула, пустырник, тысячелистник, кипрей

Сосуды/память
мята, зверобой, донник, крапива, котовник, душица, мелиса, липа, боярка ,багульник 
болотный, кипрей



  

Суставы
девясил, багульник болотный, хвощ, шалфей, брусничник, клевер, берёза лист, 
зимолюбка, крапива побеги и листья, душица

Успокаивающий
лист мяты перечной, стебель пиона, лабазник, душица, пустырник, цветок липы, ромашка

Тонизирующий
курильский чай, бадан, малина, смородина, золотой корень, лист берёзы, лист вишни

Иммунный
зверобой, медуница, спорыш, душица(материнка), кипрей, манжетка, крапива

Щитовидная железа
перегородки грецкого ореха, красная щетка, мелиса, дурнишник, ромашка, таволга, 
шалфей, зверобой, чабрец, лапчатка белая, крапива

Язва/гастрит
цикорий, зопник, репешок, мать и мачеха, спорыш, подорожник, лист березы, зверобой, 
тысячелистник, володушка



  

СБОРЫ С АРОМАТНЫМИ ЧАЙНЫМИ ТРАВАМИ
УПАКОВКА 130 ГР - 160 РУБ/ШТ

Алтай вечерний
мята, смородина, бадан, мелиса, курильский чай, шиповник цвет, иван-чай, ежевика, душица
Ароматный букет
малина лист, клевер , лабазник, душица, богородская трава, курильский чай, иван-чай
Белый шаман
лист ежевики, лист дикой смородины, ягода боярки, иван-чай, лист малины, плоды 
шиповника, курильский чай, саган-дайля, таволга, цвет чайной розы, цвет  василька, лист 
земляники горной
Вам на здоровье
вереск, календула, лист дикой ежевики, лист малины горной, цвет и лист зверобоя, чабрец, 
лепестки розы, цвет мальвы, саган-дайля, крапива двудомная, лист и побег кипрея, лист бадана
Витаминный
лабазник, плоды, шиповник, малина, цвет яблони, крапива, боярышник, календула
Горный Алтай
курильский чай, душица, бадан, лабазник, малина лист, кипрей
Душевная беседа
лист кипрея и малины, лабазник цвет и лист, душица, цвет розы, календулы, мальвы полевой,
плоды рябины красной
Дух Алтая
курильский чай, медуница, лабазник, малина лист, володушка, чабрец, душица 



  

Девять сил
лист ежевики, лимонное сорго (лемонграсс), крапива, можжевеловые шишко-ягоды, лист
малины, лист облепихи, шалфей, смородина
Дарующий силы
лист облепихи, манжетка, лист ежевики, зверобой, бадан, лабазник-таволга, цвет яблони 
,душица-материнка, лист горной малины
Дыхание гор
лист малины горной, таволга (лабазник), цвет календулы, мята перечная, лист ежевики, бадан
лист, зизифора, чабрец, курильский чай
Для всей семьи
смородина,малина, мята, ягода черноплодной рябины
Золотой Алтай
таволга, смородина лист, бадан лист, кипрей, чабрец, малина лист
Купеческий
Иван-чай, бадан, календула, первоцветы, курильский чай,малина, смородина, ягоды красной и 
черной рябины, яблочки
Легенда Алтая
мелиса, лист земляники, кипрей, малина лист, чабрец, ягода боярки и рябины, цвет акации
Монастырский
смородина лист, чабрец, шиповник ягода и цвет, душица, липа, крапива, курильский чай
Общеукрепляющий
мята, душица, иван -чай, чайная роза, календула, лист малины, цвет липы, мелиса,чабрец
,плоды рябины черноплодной, калины, шиповник



  

После баньки
мелиса, чабрец,  мята, зизифора, малина  лист, смородина лист, курильский чай
С чабрецом
чабрец, белоголовник (лабазник), кипрей, лист малины и смородины
Славянский
иван-чай, душица, смородина, примула, таволга, лист ежевики, медуница, акация, плоды терна, мята
Сибирский
бадан, цвет кипрея, лист малины, хвоя сосны сибирской, календула, иван-чай, кедровые орешки
Таёжный
лист бадана, лабазник, душица, манжетка, котовник, калина плод, зверобой, зизифора, медуница
Цветочный
иван-чай, курильский чай, календула, лист зелёного чая, смородина, душица, ромашка, цвет кипрея, 
лепестки  розы

ТД «Дягиль»
 ул. Пионеров, д. 15в
 г. Барнаул, Россия 656008
 8 – 800 – 201 – 9571
 8 – 913 – 212 – 2868
tddyagil.ru

- Минимальный заказ 30 упаковок
- Вес 1 упаковки ~130 гр
- Полная информация по применению указана на упаковке


