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ЧАИ ПЛЮСОВЫЕ, особенные и ДЛЯ ВСЕХ  
ЧАИ ИЗЫСКАННЫЕ (сословные) 

Чтобы хворь предупредить 
Какого чая нам попить?

Внимание!

Как в старину

Для женщин – омоложение. Фиточай НИКАФОЛИНКА

ПРАВИЛЬНЫЙ обмен веществ – это мечта каждого 

Известные И востребованные 
более 20 лет чаИ СОНОВЕЙ, 
ЖИЗНЕВЕЙ, СОБМЕНОРМ, 
НИКАФОЛ, НИКАФОЛИНКА,  
БОРОСЕННИН чАСтИчНО 
ИзменИлИ свой состав. 

На каждую проблему со здоро-
вьем существует несколько пропи-

сей состава. Прежние составы чаев 
изменены частично. Удалось загото-
вить травы, которых давно ждали 
и хотели ввести в составы.  Проана-
лизирован опыт применения чаев. 
Созданы более емкие по физиологи-
ческой ценности составы, с опорой 
на имеющиеся старинные рецепты.

ЗНАКОМИМСЯ! 

Давайте попробуем чай с новым 
составом НИКАФОЛ+МУЖСКАЯ 
АКтИВНОСтЬ. старИнный сбор 
«Для крепостИ мужИков». 

20 лет производится чай Никафол. 
Мужчины довольны. Пьют его по много 
лет. 

Учитывая рекомендации 
 по чередованию травяных сборов, 

для более  системной эффективности 
предлагаем новый состав 

«КАК В СТАРИНУ». 
Главное – вложено сразу три вида се-

мени: семя сельдерея,  семя пажитника, 

семя подорожника, которые входят в 
лучшие комплексные сборы при аде-
номе простаты, простатите и других 
урологических проблемах. Кроме того, 
эти три семени известны как противо-
действующие импотенции.   В сбор так-
же включены: аир, валериана, любисток, 
зопник, шалфей, шиповник. 

За этими растениями – нормализа-
ция иммунитета, укрепление мышц и 
костей, энергия. 

Панты марала добавлены в неболь-
шом количестве как  природный  био-
стимулятор. В Китае, Корее, Японии и у 
русских староверов панты – издавна лю-
бимое средство борьбы со старостью. 

К сбору НИКАФОЛИНКА для смяг-
чения климактерических симптомов 
женщины относятся благодарно. По-
могал, помогает и будет помогать. 
Однако, все лучшую практику из 
трав у женщин набирает родио-
ла четырехраздельная (красная 
щетка). Красная щетка помогает вы-
здоравливать при мастопатии, мио-
ме, эрозиях, кистах, эндометриозах, 
опухолях, в том числе злокачествен-
ных. Полезна при проблемах со 
щитовидной железой, при наличии 
лимфоузлов, при проблемах с над-
почечниками. 

Корни и корневища красной 
щетки включены в усовершен-
ствованный состав фиточая НИ-
КАФОЛИНКА. Теперь это фиточай 
НИКАФОЛИНКА+ОМОЛОЖЕНИЕ. 
В предлагаемом сборе растения, 
помогающие ослабить негативные 
проявления, связанные с колеба-
нием уровня эстрогенов в крови и 
смягчить климактерические симпто-
мы.

 ЭТО ПОМОЩЬ В ПРОДЛЕНИИ 
МОЛОДОСТИ.  

Дополненный состав чая стал 
еще вкуснее и ароматнее. 

Познакомимся с одним из помощ-
ников – фиточай СОБМЕНОРМ+

Известен СОБМЕНОРМ. Отлича-
ется способностью помочь в норма-
лизации обменных процессов при 
нарушениях углеводного обмена 
(сахарный диабет), при нарушениях 
солевого обмена (артриты, артрозы, 
хондрозы),  при нарушениях  обме-
на белка и мочевой кислоты (по-
дагра), при ожирении метаболиче-
ского характера. 

В новый состав СОБМЕНОРМ+ 
дополнительно включено любимое 
пищевое растение сибиряков – ме-
дуница, незаменимая при сахарном 
диабете. Включен также козлятник, 
обладающий инсулиноподобным 
действием. 

В результате вкусный, приятный 
чай и уже классическое средство 
усилил свое главное назначение – 
помогать в нормализации уровня 
сахара в крови.  
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Сгусток сибирских знаний ОБЕРЖЕ,  
нервоукрепляющий  – оберег желаний 

Но не все же активно жить. Надо отдыхать и хорошо спать – 
фиточай СОНОВЕЙ+

Вернуть силы. фиточай ЖИЗНЕВЕЙ, 
восстанавливающий
быстрее восстановИть сИлы прИ напряженной умственной И фИзИческой 
работе, прИ стрессовых сИтуацИях, прИ плохом самочувствИИ очень 
хочется кажДому. прИйтИ в себя после перенесенного заболеванИя, 
укрепИть Иммунную защИту после того, как проглочено  множество 
лекарств, хочется уже только прИроДнымИ среДствамИ. жИзневей –  
ДавнИй чай. жИзневей ускоряет вызДоровленИе, Дает прИлИв сИл. 

Сам сбор сейчас тоже получил 
новый прилив сил. Дополнен корнем 
аралии маньчжурской и травой ярутки 
полевой. Для чего? ЯРУТКА ПОЛЕВАЯ 
– ПРОСТАЯ, НО УДИВИТЕЛЬНАЯ ТРА-
ВА. Широко применяется в пищу. Ярут-
ка  обновляет человека, так как помо-
гает увеличить выделение пота и мочи, 

возбудить половую функции, очистить 
бронхолегочную систему, убрать шум и 
боль в голове. АРАЛИЯ МАНЬЧЖУР-
СКАЯ – дальневосточное деревце,  кор-
ни которого снимают чувство усталости, 
повышают двигательную активность и 
улучшают общее состояние после пере-
несенных заболеваний. Аралия  повыша-

ет мышечную и половую активность, ак-
тивизирует восстановление иммунитета. 

Обновленный этими растениями 
фиточай ЖИЗНЕВЕЙ ВОССТАНАВЛИ-
ВАЮЩИЙ стал еще вкуснее и сильнее. 

КСТАТИ! Состав подобран таким 
образом, что чай нейтрален по кро-
вяному давлению. 

прежнИй  состав фИточая СОНОВЕЙ усИлен цветущИмИ травамИ 
– сИнюхой голубой И вербеной. Это хорошее ДополненИе, так как 
успокаИвающее ДействИе сИнюхИ голубой в 10 раз сИльнее, чем у 
валерИаны. 

уважаемый в нароДе знахарскИй сбор оберже 
бытовал в сИбИрИ в конце 19 – начале 20 веков. 

В составе лучшие сибирские успокаивающие 
дикоросы: синеголовник, бессмертник, боярыш-
ник, водяника сибирская, душица, донник арома 
тный, зюзник, лапчатка белая, лимонник, липа, 
любисток, пажитник сенной (шамбала), синюха го-
лубая. Эти травы помогают снять нервное возбуж-
дение. Помогают при беспокойстве, бессоннице, 
головной и сердечной болях. 

Сбор способствует лучшему усвоению и вос-
приятию информации, ускоряет мыслительные 
процессы. Пробуйте! Людям помогает и Вам по-
может. Сбором ОБЕРЖЕ люди надеялись восста-
новить силы и достичь желаемых результатов. 

Сбор ОБЕРЖЕ отличается хорошим вкусом, аро-
матом и цветом настоя при заметной пользе здоро-
вью.  

Вербена введена в сбор для 
улучшения обмена веществ и 
улучшения пищеварения, чтобы 
побороться  с лишним весом. 

В результате, в фиточае СО-
НОВЕЙ+ успокаивающие дико-

росы, которые возвращают по-
кой душе, дают отдых и силы телу 
-  «гоняют кислород по телу». 

СОНОВЕЙ+   продлевает ак-
тивную жизнь  и отдаляет ста-
рость. 

СБОР ОБЕРЖЕ, ДАВНО ИСПЫТАННЫЙ  
ЖИЗНЬЮ, В НАШЕ ВРЕМЯ СТАЛ ВОСТРЕБОВАННЫМ.

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО,  УКРЕПЛЯЕМ НЕРВЫ -  
 И ВПЕРЕД, К ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛИ!

Из истории Сибири. 

ТОМСКИЕ ПРОФЕССОРА ИСКАЛИ РЕЦЕПТ  УКРЕПЛЕНИЯ  
НЕРВОВ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЖЕЛАЕМОГО
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Легендарным чаем                                                 
Душу возрождаем                                                   
Свои надежды укрепляем
Все плохое прогоняем.

ЧАИ ИЗЫСКАННЫЕ
НАРОДНЫЕ ЛЕГЕНДЫ О ТРАВАХ

КОРЕНЬ  
«ОТ НЕЗНАМОЙ ЗЛОЙ СИЛЫ»

Народная логика проста:

Читайте названия чаев. Многие из них вам нужны
ПРИЛИВ СИЛ,   с корицей УВЕРЕННОСТЬ В УСПЕХЕ,   с маральим корнем 
МОЛОДОСТЬ И КРАСОТА, с кассией и лакрицей ПРОДЛЕНИЕ МОЛОДОСТИ,  с сельдереем;
СЕРДЕЧНЫЙ ПОКОЙ,  с пустырником ПРОТИВ РАКА,  с чагой
ПРОДЛЕНИЕ ЖИЗНИ, с корнем женьшеня ВОЗВРАЩЕНИЕ СИЛЫ И МОЛОДОСТИ, с красным корнем
ЧИСТОТА СЕМЕЙНОЙ АУРЫ, с бессмертником ОХЛАЖДЕНИЕ ГОРЯЧИХ ЭМОЦИЙ, с цикорием
ПОЛНОЦЕННАЯ ЖИЗНЬ,   с ноготками ПРИВОРОТНЫЙ,  с манжеткой
ПОЗИТИВНЫЙ НАСТРОЙ, с дягилем ЧАЙ  ДОЛГОЛЕТИЯ, с солодкой
ДОБРЫЕ ОТНОШЕНИЯ,   со шлемником байкальским СЕМЬЯ РЯДОМ, с очанкой и черникой
СВЕЖАЯ ВОЛНА В СКУЧНЫХ ОТНОШЕНИЯХ, с куркумой ОТ НЕЗНАМОЙ ЗЛОЙ СИЛЫ,  с корнем кровохлебки
ДЛЯ ПОЛЬЗЫ СЕМЬИ, с девясилом СЕРДЕЧНОСТЬ В СЕМЬЕ,  с розмарином
ОТ НЕРАЗДЕЛЕННОЙ ЛЮБВИ, с лавровым листом НАДЕЖДА НА КРАСИВУЮ ЖИЗНЬ,  с сабельником
ОБИЛЬНОЕ ЗАСТОЛЬЕ В РАДОСТЬ, с имбирем ПРИ ЗАСТОЕ В СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЯХ, с элеутерококком
БЕЗ ТРЕВОЖНЫХ МЫСЛЕЙ, с майораном БЕЗ СТРАХА И ОДИНОЧЕСТВА, с фенхелем
СМЕЛЫЙ ПОСТУПОК,  с лапчаткой  белой ВОЗРОЖДЕНИЕ СЕМЬИ,  с золотым корнем
НАДЕЖДЫ СБУДУТСЯ,  с можжевельником ДОБРЫЙ ЗАЩИТНИК СЕМЬИ, со зверобоем
ОБЕРЕГ ПОКОЯ В СЕМЬЕ, с душицей БОДРОСТЬ И ЗОРКОСТЬ, с лимонником
ТЕПЛОТА В СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЯХ, с ромашкой ХРАНИТЕЛЬ ДОМАШНЕГО ОЧАГА, с цветками липы

ДЛЯ БОЛЬШОГО ОПТИМИЗМА, с красной щеткой.

Сила трав обозначена  
в названии чая 

Обязательные составляющие чая:
ЧАЙ ЦВЕТОЧНЫЙ (рецепт профессора медицины, 19 век, 

передан по наследству):  роза сирийская,  роза даурская, роза 
Регеля, василек синий, вереск, лабазник, зопник -  цветки и ли-
стья, плоды. 

ЧАИ  МАРОЧНЫЕ байховые (зеленый и черный).
ТРАВА ЛЕГЕНДЫ (Силу траву см. в названии чая). 
ТРАВА ЛЕГЕНДЫ помогает также восстановить здоровье по 

своему профилю. 

Легенда о маральем корне  
уже помогает
с маральИм корнем ЭнергИя И зДоровье прИДут 
Вместе с тобою горы свернут

Люди  положительно оценили чай   “Уверенность в успехе” с 
маральим корнем. Вкусно, полезно и приближает намеченный 
результат. Основная трава чая растет только в Сибири. Маралий 
корень возрождает силы, восстанавливает нервы – это хоро-
шая поддержка здоровью.  Мы достигаем желаемое.

кровохлебка помогает 
устранИть кровотеченИе: 
“хлебает кровь”, т.е. вбИрает 
в себя все опасное. 

В старину корешки кровох-
лебки раскладывали в домах по 
потаенным местам с надеждой, 
что они вберут в себя все пло-
хое, дурное, все посягательства 
на человека и его семью, защи-
тят дом. «Корешок кровохлебки 
- помощник домового». Кореш-
ки время от времени выбрасы-
вали и закладывали новые. 

Конечно, верить этому 
трудно. Но чай вкусный, вита-
минный, полезный для здоро-
вья. Положительный вклад в 
здоровье он внесет: кровох-
лебка к тому же помогает за-
щитить, восстановить печень. 

Люди верили, отметали не-

нужные мысли, в чем-то были 
осторожнее. 

Таким образом ограждали 
себя «от незнамой злой силы».

ЧАИ С ВЛОЖЕНИЕМ 
КОРНЯ КРОВОХЛЕБКИ 

ПИЛИ ПОТОМУ, ЧТО 
ЭТОТ КОРЕНЬ СОБИРАЕТ 
ВНУТРИ ЧЕЛОВЕКА ВСЕ 

БОЛЕЗНИ, ВСЮ ХАНДРУ, 
КОТОРЫЕ ВЫХОДЯТ 

ИЗ ЧЕЛОВЕКА С КАЛОМ, 
МОЧОЙ И ПОТОМ 
+ НА ПРАКТИКЕ: 

ЗАЩИЩАЕТ ПЕЧЕНЬ 
И ПОМОГАЕТ ПРИ 

ВНУТРЕННИХ 
КРОВОТИЧЕНИЯХ 

Есть  легенда о корне кровохлебки.  
Говорят, что он должен защитить от «злых и чужих»

По каждому чаю есть уди-
вительно  красивая легенда, 
суть которой в названии чая.



ЧАИ ИЗЫСКАННЫЕ

Чаи изысканные «Русские чайные бальзамы»

Что выбрать?  
Расскажем  
о чайных бальзамах 
подробнее

В составе каждого чая-бальзама:  ма-
рочные черный и зеленый чаи и расти-
тельный сбор, подобранный для выпол-
нения назначения, указанного в названии. 

Например, ЧАЙ № 33 «ВЕРА» - им-
мунный. В составе марочные зеленый и 
черный чаи и иммунный сбор: родиола 
розовая (золотой корень содержится в 
нейтральной дозе), гибискус, медуница, 
душица, эхинацея. Чай вкусный с хоро-
шим цветом и с хорошим составом. 

Вкусно, полезно, обнадеживает. Но все 
же при проблемах со здоровьем, не забы-
вайте о врачах.

Леонид –  
«Военный» чай

Чай № 35  - Леонид для восстановле-
ния сил. Его пьют, чтобы удержаться на 
ногах и продолжать работать. Основа 
чая – лимонник. Лимонник – «ягода пяти 
вкусов» и существенно обогащает чай. 
Дает прилив сил. Стоит на втором месте 
после женьшеня  по способности восста-
навливать силы. 

Чай Леонид  повышает физическую и 
умственную работоспособность, остроту 
зрения, снимает действие снотворных 
препаратов, усиливает желудочную се-
крецию. 

Чай помогает при сниженной рабо-
тоспособности, быстрой утомляемо-
сти, сонливости, при гипотонических 
состояниях, после длительных и тя-
желых инфекционных заболеваний, 
операций. 

По народному преданию лимонник 
дает бодрость и зоркость. Считается, что  
чай ЛЕОНИД тоже дает бодрость и зор-
кость.  

Говорят, что чаи подобного состава 
помогали выздоравливать раненым в 
первую мировую и Великую Отечествен-
ную войны. 

В старину тоже  
улучшали чаи

В сибирских сословных семьях в кон-
це 19 – начале 20 веков бытовали чай-
ные бальзамы. Суть проста: в обычные 
китайские чаи добавляли ягоды, цветки, 
листочки трав. 

Приводим  серию «Русские чайные 
бальзамы» по рецептам, собранным в 
сословных семьях Сибири. Собраны зем-
ским врачом, уточнены с позиций врача 
и переданы по наследству. 

Улучшенный травами 
обычный чай

Бальзамом стал
Против болезней  

он восстал
С этим чаем мы больше 
вкуса получаем
Плюс здоровье 

умножаем!

РУССКИЕ ЧАЙНЫЕ БАЛЬЗАМЫ

БАШКАН 
при повышенном  
давлении  

МАНУШ 
для крепких мышц

БОЖИЙ ДАР 
для женской  
привлекательности   

МОЛОДОДАРНИК 
для мужской  
активности  

БОГОРОДСКИЙ пе-
ченочный   

НАТАЙ  
противораковый  

БОРЕЙНА
 памятьулучшающий

НУТАСАЙ 
для упругости кожи

БУЧЕРАШ 
бронхолегочный 

ПЕТРОВЫ БАТОГИ 
противоревматиче-
ский  

ВИРГУЛЬ 
при одышке

ПРИВОРОТЕНЬ 
при аритмии  

ГУРМЕЙ 
кислотоснижающий 

КАТЕРИНА 
при скачках  
давления  

ДЕВЯТИСИЛ 
желудок –  
заживляющий  

СВЕТ ОЧЕЙ  
для улучшения  
зрения

СИЛОВАН  
при простатите   

КАМИЛКА  
противовоспалительный  

ЗДРАВЕЦ  
успокоительный  

СЕУНЧ  
противогеморройный  

НОРМА 
для диабетиков  

СУСТАВЕЦ  
для хрящей

КАЛГАН  
для щитовидки

СТЕПАН  
при низком давлении 

КУТУМ   
кровоочистительный  

МОГУТИН  
при частом приеме 
лекарств  

КЯХТИНСКИЙ  
тонизирующий  

ВЕРА  
иммунный 

ЛАДАНКА  
кислотонормализу-
ющий   

ХВОРОБОЙ  
климакстормозящий

РАДОВНИК 
 сосудоукрепляющий   

ЛЕОНИД  
для восстановления 
сил  

ЛИНА при простуде  ЛУКРЕЦИЯ  
для здоровья груди

Сибирский центр 
«Здоровье через 

питание»
  WWW.SIBFITO.RU 

ТЕЛ.  (385-2)  
62-78-29 в Барнауле
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