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Дорогие друзья!
Мы предлагаем Вам чай, который сами пьем каждый день, который пьют
наши дети, и которым мы угощаем близких нам людей. Наш чай обладает
приятным, чуть терпким вкусом с душисто цветочно-травяным ароматом.
Компания «Природные Ресурсы Сибири» изготавливает чай без применения красителей, ароматизаторов и консервантов. Технология производства
максимально сохраняет полезные энзимы в листе Иван-Чая. Температура всего процесса производства не превышает 50° С.
Иван-чай «Река жизни» производится в предгорьях Салаирского кряжа, в
Западной Сибири. Листья нашего Иван-чая собираются в таежной экологически чистой местности. Благодаря короткому северному лету, наш Иван-Чай
запасает в несколько раз больше полезных веществ, чем растущий в южных
регионах.
Наша компания гарантирует бесперебойность поставок всего ассортимента
продукции в течение года, предлагает производство Иван-чая под частной
торговой маркой, а также содействие в продвижении продукта в регионах ответственности наших партнеров.
С уважением, директор
ООО «Природные Ресурсы Сибири»
Черепанов Игорь Станиславович

Иванъ-Чай «Выдержанный»
(двойной ферментации)
Особая технология приготовления данного вида капорского чая (двойная ферментация) претендует на эксклюзив и появление на чаепитии настоящих ВИП –
персон. Северный чай двойной ферментации имеет не
только более яркие, устойчиво сохраняющиеся при повторных завариваниях (3-5 раз) свои основные органолептические качества, но и обладает более сильным
общеукрепляющим иммунным действием, на более длительный срок, способствующий сохранению высокого
уровня физической и умственной работоспособности.
Он также позволяет быстрее избавляться от последствий
ранее перенесенных стрессов, острых и хронических заболеваний, хирургических вмешательств.
Иванъ-Чай оказывает противовоспалительное, обвола-

Укрепляет тело, согревает душу!

кивающее (танины и слизь, входящие в состав растения), успокаивающее, противоопухолевое действие, помогает при часто
повторяющейся головной боли,желудочно-кишечных расстройствах и снижении сексуальной потенции у мужчин (в меньшей
степени и у женщин), препятствует развитию заболеваний мочевых путей и половых органов, оказывает благоприятное действие на процесс заживления язв желудка и кишечника. Все названные выше преимущества и полезные свойства Северного
чая с двойной ферментацией делают его значимым элементом повседневного питания человека, давая каждому шанс стать
потенциально здоровым, социально активным долгожителем.
Состав: кипрей узколистный ферментированный. 112г, 50г.
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Иванъ-Чай со смородиной
Иван-чай со смородиной - удивительный по качеству целебный напиток. Его пьют издавна все знакомые со смородиной люди,получая при этом большое
удовольствие от вкушения сочетания разнообразных
вкусов этого чая,начиная с момента попадания его в
рот,и в фазе послевкусья. Основой этого чая служат
листья черной дикорастущей смородины, источника
витаминов А и С. Она повышает иммунитет,способствует сохранению остроты зрения.
Витамин Е, которого также много в смородине, считается эликсиром молодости. Витамины группы В,
содержащиеся в смородине, необходимы для укрепления нервной системы, улучшения памяти, их наличие в организме способствует преодолению пси-

Эликсир вашей молодости!

хических нагрузок. Этот мощный защитный набор ценных питательных веществ, при своем регулярном приеме,
значительно уменьшает риск для развития в организме человека таких неприятных заболеваний, как атеросклероз,
гипертония, ишемическая болезнь сердца, диабет, различных нарушений ритма работы сердца. Северный чай с листьями смородины обладает мочегонным, потогонным и закрепляющим свойством, поэтому рекомендован для приема
больным с простудными и кишечными проблемами.
Состав: кипрей узколистный ферментированный, листья смородины. 112г, 50г.
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Иванъ-Чай «Бальзам»
Ягоды черемухи тренируют сердечную мышцу и
легкие,одновременно охраняя их от неблагоприятного действия многих токсинов и болезнетворных
микробов, попадающих в наш организм.
Можжевельник совместно с почками сосны улучшает работу основных органов выделения: почек,
мочевого пузыря,легких и кишечника,также угнетающе действуя на рост и размножение опасных
бактерий, таких, как палочки Коха, вызывающих
туберкулез и усиливающих свою патогенную активность бактерий кишечника.
Дягиль считался славянскими племенами растением, дарящим здоровье и силу. Придавая особый

Универсальный прировный целитель!

аромат и вкус этому бальзаму, способствует улучшению переработки пищевых веществ в печени и желудке.
Эффект действия этого «Бальзама»,как особого вида «северного чая,с травами Горного Алтая» способствуют
экологически чистые места сбора лекарственного сырья, именно на Горном Алтае, точно выбранный срок их
сбора, хранения и переработки, профессионализм изготовителей и точное следование традициям его приготовления.
Состав: кипрей узколистный ферментированный, сбор Горного Алтая: можжевельник, почки сосны, корень дягиля и плоды черемухи. 112г, 50г.
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Иванъ-Чай «Таежный»
Шиповник обладает фитонцидным и бактерицидным свойствами. Витамин А влияет на повышение общей сопротивляемости организма.
Витамины В1,В2 улучшают зрение. Шиповник
значительно повышает работоспособность, помогает при головных болях.
Боярышник чаще всего применяется при гипертонии, атеросклерозе, сердечной слабости
и аритмиях. Он устраняет перевозбуждение
нервной системы, снимает физическую и умственную усталость, улучшает кровообращение.
Входя в состав данного вида чая, они стано-

Иван-Чай «Таежный» – ваша работоспособность
без усталости!

вятся своеобразными «ангелами хранителями» здоровья любого таежника, а так же тех людей, которые
знают и чтут традиции российского чаепития и постоянно добавляют их в различные травяные чаи.
Найдите и Вы в нашем таежном чае такого же защитника и не уставайте радоваться жизни, устраивая
с ним настоящие чаепития со своими друзьям, членами своей семьи.
Состав: кипрей узколистный ферментированный, плоды боярышника и шиповника. 112г, 50г.
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Иванъ-Чай с лабазником
Таволгу называют природным аспирином.
Перечислить все ее целебные свойства трудно,
столь они разнообразны. Таволга хорошо снимает воспалительные процессы, боли в голове,
мышцах и суставах, эффективно помогает при
гриппе, ОРЗ, простудах, кашле, астме, герпесе.
Лабазник употребляют при сердечно-сосудистых заболеваниях и диабете, он нормализует
содержание сахара в крови, стимулирует кровоснабжение головного мозга, обладает сосудорасширяющим действием. Полезен при неврозах, депрессии, мигрени, бессоннице, отравлениях,
включая алкогольные.

Иван-Чай с лабазником – защита
от головных болей, простуд и гриппа!

Легкая сладкая горчинка этого сырья для чая, в сочетании с приятной кислотой и терпкостью, придают
этому чаю оригинальный вкус, несущий в себе ощущение присутствия в нем ожидаемого организмом комплекса многих полезных веществ.

Состав: кипрей узколистный ферментированный, лабазник. 112г, 50г.
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Иванъ-Чай с рябиной
Рябиновый Иван чай - прекрасное средство
для быстрого утоления жажды, удаления сухости во рту, наш помощник в борьбе с такими неприятными хроническими заболеваниями,
гипертоническая болезнь, болезни сердца, патологии капилляров, варикозного расширения
вен, различных форм кожных и стоматологических, суставных форм заболеваний. Эти, в
высшей степени полезные свойства чая, зависят от присутствия в нем большого количества
различных витаминов, прежде всего витамина
С, рутина, пептидов и разнообразного набора

Иван-Чай с красной рябиной –
надежный источник вашего спокойствия!

микроэлементов, органических кислот и других веществ полезных для организма.
Рябина содержит витамин РР, от недостатка которого страдает нервная система — появляется раздражительность, бессонница и общая слабость.

Состав: кипрей узколистный ферментированный, плоды рябины красной. 112г, 50г.
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Иванъ-Чай с облепихой
Облепиха содержит витамины А,С (в ней его больше,чем
в лимоне),всю группу витаминов В,Р,РР,Е,К,– по этим
показателям с ней не может сравниться ни одно растение.
В ней также есть: бета каротин,органические кислоты,стерины, алкалоиды, фосфолипиды, флавоноиды, лейкоантоцианы, фенолкислоты, серотонин, инозид, рутин, холин, бетаин,
кумарины, пектины… Все эти труднопроизносимые названия означают,что облепиха – это маленькая целебная
бомба,заряженная ценнейшими для здоровья веществами.

Иван-Чай с облепихой –
ежедневный заряд здоровья и красоты!

Состав: кипрей узколистный ферментированный, побеги облепихи. 112г, 50г.

Иванъ-Чай «Горный»
Чайный напиток «Горный», созданный на основе букета
алтайских трав, порадует богатством вкуса и укрепит здоровье. Уникальный букет из вкусных горных трав в сочетании с алтайским Иван-чаем. Особенно полезен людям
с гипертонией и тем, чья печень нуждается в поддержке.

Состав: кипрей узколистный ферментированный, лист бадана, соцветие
тысячелистника, лист володушки золотистой. 112г, 50г.

Здоровье с Алтайских вершин!
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Иванъ-Чай
«Пихтовый гребень»
Сосна — одно из древнейших лекарственных растений. Ее хвою включали в состав компрессов и припарок
5000 лет тому назад. В Древнем Египте смола сосны
входила в бальзамирующие составы. Доказано, что эти
составы до сих пор (через 3000 лет) не потеряли своих
бактерицидных свойств. В Греции и Риме сосну использовали при лечении простудных заболеваний. На
Руси было принято жевать смолу сосны для укрепления
зубов,десен,для дезинфекции полости рта. Отвар почек
сосны действует как прекрасное средство для дыхательных путей.
Это любимый чай охотников,оленеводов,рыбаков таежных жителей и путешествующих по трудным дорогам
северных регионов России. Его главным преимуще-

Иван-Чай «Пихтовый гребень» –
легкость вашего дыхания!

ством является быстрое утоление жажды, холода и голода людей, работающих в неблагоприятных климатических условиях
холодных регионов страны, заметное увеличение их умственной и физической работоспособности. Привлекательность этому
виду чая придает особый пикантный камфорный привкус, обязанный своим появлением присутствию в сосновых почках
особых эфирных масел близких по своему составу к борнилацетату, борнеолу, камфену, обладающих выраженным противопростудным, убивающим болезнетворные бактерии действием, особенно тех, которые способные попасть в легкие, сердечную
мышцу, печень.
Состав: кипрей узколистный ферментированный, почки сосны. 112г, 50г.
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Иванъ-Чай «Тавалган»
Чабрец — ароматное и пряное растение,
чай с которым обладает восхитительным
вкусом и ароматом. Издревле чабрец
принимали для снятия усталости, повышения работоспособности и выносливости.
Чага — это многолетний гриб из семейства
трутовых. Отвар чаги понижает давление,
уменьшает частоту пульса и повышает защитные силы организма. Улучшает обмен
веществ, в том числе в мозговой ткани и

Напиток долголетия.

регулирует деятельность сердечно-сосудистой и дыхательной систем и стимулирует кроветворение. Обладает противоинфекционными и противовоспалительными свойствами; задерживает
рост опухолей.
Состав: кипрей узколистный ферментированный, соцветия лабазника (таволги), чабрец, чага. 112г, 50г.
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