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Травяные сборы и чаи
Цена, руб.

Гинекологические сборы (женские)
1. Гинекологический (для спринцеваний)
2. Гинекологический противовоспалительный
3. Для беременных

вес 100 г

240

4. Для регуляции менструаций (антиандроген)

вес 200 г

420

6. Для усиления лактации

вес 350 г

700

8. При болезненных менструациях

5. Для стимуляции менструаций
7. Для усиления либидо у женщин (при фригидности)
9. При женском бесплодии

Гинекологические сборы
(женские)

№ 1 – № 20

Сборы для мужчин

№ 21 – № 24

Детские сборы (с 9 месяцев)

№ 25 – № 30

Очищающие сборы

№ 31 – № 41

Противоинфекционные сборы

№ 42 – № 52

Сборы при заболеваниях ЖКТ,
желчевыводящих путей и печени

№ 53 – № 67
№ 68 – № 75

Сборы при заболеваниях нервной
системы, глаз

№ 76 – № 85

Противоонкологические сборы

№ 86 – № 108

Сборы при заболеваниях суставов,
№ 109 – № 114
костей, позвоночника

12. При кольпитах, молочнице (для спринцеваний)
13. При кровотечениях, обильных менструациях
14. При мастопатии (сбор по В.В. Караваеву)

ХИТ!

15. При миоме матки

ХИТ!

16. При полипах матки, яичников
17. При фиброаденоме молочной железы
18. При эндометриозе, гиперплазии эндометрия
19. При эрозии, лейкоплакии (для спринцеваний)
20. Рассасывающий спайки
21. При аденоме предстательной железы
22. При мужском бесплодии
23. При простатите
24. При половой слабости

Детские сборы и чаи (с 9 месяцев)
25. «Грудничок» (для ванн, с рождения)
26. Детский грудной
27. Детский желудочный
28. Детский иммунный

ХИТ!

29. Детский противоинфекционный

№ 115 – № 128

30. Детский успокоительный

Очищающие сборы
31. Для очищения ЖКТ

Сборы при заболеваниях
щитовидной железы

№ 129 – № 131

Сборы при заболеваниях сердца,
сосудов и вен

№ 132 – № 142

Оздоравливающие фиточаи
на каждый день

№ 143 – № 154
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11. При климаксе

Сборы для мужчин

Сборы при заболеваниях почек
и мочеполовой системы

Сборы при заболеваниях кожи,
косметические, для внутреннего
и наружного применения

10. При кистозе матки, яичников

ХИТ!

32. Для очищения и обновления формулы крови
33. Для очищения лимфы
34. Для очищения печени
35. Для очищения при условном голодании (по Марве Оганян)
36. Для очищения сосудов
37. Для похудения

ХИТ!

38. При аллергии
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Сборы при заболеваниях нервной системы, глаз

39. Противоалкогольный
40. Противопаразитарный

ХИТ!

41. Тибетский очищающий

ХИТ!

Противоинфекционные сборы
42. Грудной сбор (при кашле, бронхите, воспалении лёгких)
43. При ангине, ларингите, фарингите
44. При астме бронхиальной
45. При гриппе, простуде, ОРЗ (жаропонижающий)
46. При заболеваниях зубов и дёсен (для полосканий)
47. При насморке, гайморите, аденоидах

ХИТ!

48. При туберкулёзе лёгких
ХИТ!

51. Противогрибковый (при микозах, молочнице)
52. Противоинфекционный (при бактериальных инфекциях)

Сборы при заболеваниях ЖКТ,
желчевыводящих путей и печени
53. Для поддержания работы печени
54. Желчегонный
55. При гастрите с пониженной кислотностью
56. При гастрите, язве желудка и 12-перстной кишки
(при нормальной и повышенной кислотности)
57. При гепатите
58. При диабете
59. При диарее
60. При дисбактериозе
61. При желчнокаменной болезни

ХИТ!

62. При колите (НЯК, болезни Крона)
63. При панкреатите
64. При полипах в желудке, кишечнике, на печени
65. При холецистите
66. При циррозе печени
67. Слабительный (при запорах)

Сборы при заболеваниях почек и мочеполовой системы
68. Для поддержания работы почек
69. Мочегонный

ХИТ!

Противоонкологические сборы

49. При хламидиозе, венерических инфекциях
50. Противовирусный (при вирусах герпеса, папилломы)

76. Для улучшения слуха
77. Для усиления зрения
78. При болезни Паркинсона
79. При глаукоме
80. При неврозах, шизофрении
81. При параличе, миопатии
82. При радикулите, ишиасе
83. При рассеянном склерозе
84. При эпилепсии
85. Успокоительный (при бессоннице)

86. Монастырский противоонкологический
ХИТ!
87. Опухоли, рак
88. При асците, водянке
89. При кистозе (различной локализации)
90. При лимфоме, лейкозе, лимфогранулематозе (вар. 1)
91. При лимфоме, лейкозе, лимфогранулематозе (вар. 2)
92. При лимфостазе, плеврите
93. При онкологии желудка, пищевода, поджелудочной железы
(вар. 1)
94. При онкологии желудка, пищевода, поджелудочной железы
(вар. 2)
95. При онкологии кишечника, прямой кишки (вар. 1)
96. При онкологии кишечника, прямой кишки (вар. 2)
97. При онкологии лёгких (вар. 1)
98. При онкологии лёгких (вар. 2)
99. При онкологии матки, яичников, вульвы, эндометрия (вар. 1)
100. При онкологии матки, яичников, вульвы, эндометрия (вар. 2)
101. При онкологии молочной железы (вар. 1)
102. При онкологии молочной железы (вар. 2)
103. При онкологии печени (вар. 1)
104. При онкологии печени (вар. 2)
105. При онкологии почек, мочевого пузыря (вар. 1)
106. При онкологии почек, мочевого пузыря (вар. 2)
107. При онкологии предстательной железы (вар. 1)
108. При онкологии предстательной железы (вар. 2)

Сборы при заболеваниях суставов, костей, позвоночника

70. При гломерулонефрите, ХПН
71. При камнях в почках, мочевом пузыре
72. При недержании мочи (энурезе)
73. При пиелонефрите, нефрите
74. При поликистозе почек
75. При цистите и полипах мочевого пузыря
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109.
110.
111.
112.
113.
114.

Для укрепления костей (при остеопорозе, переломах)
При артрите, артрозе
При остеохондрозе
При подагре
При ревматоидном полиартрите (ревматизме)
Сбор для компрессов и ванн

5
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ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ СЕРИИ

Сборы при заболеваниях кожи, косметические,
для внутреннего и наружного применения
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.

Косметический (для умывания)
При витилиго (для приёма внутрь)
При диатезе, нейродермите, дерматите
При красной волчанке
При псориазе (для наружного применения)
При псориазе (для приёма внутрь)
При угревой сыпи (для наружного применения)
При угревой сыпи (для приёма внутрь)
При экземе (внутрь и наружно)
Ранозаживляющий (для микроклизм, промывания ран, язв)
Сбор для укрепления волос (для ополаскивания)
Фитованна «Клеопатра» (омолаживающая)
Фитованна «Противовоспалительная»
Фитованна «Успокаивающая»

ХИТ!

Сборы при заболеваниях сердца, сосудов и вен
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.

Для разжижения крови
При атеросклерозе, инсульте
При варикозе, тромбофлебите
При вегетососудистой дистонии
При внутричерепном давлении
При геморрое (для наружного применения)
При геморрое (для приёма внутрь)
При гипертонии
При гипотонии
При мигрени
Сердечный сбор

вес 100 г
вес 200 г

240
420

в фильтр-пакетах (30 фильтр-пакетов по 2 г)

240

подарочная упаковка НОВИНКА!

«Женский» с красной щёткой и душицей

ХИТ!

«Буду мамой!» с листьями земляники, смородины и брусники
«Для кормящих мам» с мелиссой, шиповником и анисом
«Богатырский» с семенами дикой моркови, осиной и аиром
(для мужчин)
«Комплексное очищение» с топинамбуром, семенами льна
и листом алычи

ХИТ!

«Стройность» с корнем дягиля, имбиря и одуванчика

«Для контроля сахара» с листом шелковицы, галегой
и топинамбуром
«Желудочный» с травой звездчатки, лепестками розы и ромашкой
«Почечный» с листом толокнянки и золотарником
«Суставный» с корнем сабельника, лабазника и подмаренником
«Монастырский» классический противоонкологический сбор
отца Георгия (Свято-Духов мужской монастырь, г. Тимашевск)
«Сердечная забота» с панцерией, цветами боярышника и каштана
«От простуды» с цветами чёрной бузины, листьями малины
и эвкалипта

ХИТ!

«Лёгкое дыхание» с корнем солодки, алтея, травой коровяка
«Иммунный» с эхинацеей, плодами шиповника и хвоей сосны
«Ум и память» с листом гинкго билоба, травой эрвы и розмарина
«Зоркость» с очанкой, листом черники, цветами синего василька
ХИТ!

Оздоравливающие фиточаи на каждый день
143. «Бодрость»
144. Витаминный из горных трав
ХИТ!
145. Восточный (с цветами гибискуса)
146. Для укрепления иммунной системы
147. Для укрепления нервной системы
148. Для улучшения обмена веществ
149. Для улучшения работы мозга и памяти
150. Омолаживающий
151. При авитаминозе и анемии (для повышения гемоглобина)
152. Успокоительный и солевыводящий
153. Фиточай потогонный (для бани)
154. Фиточай против тяги к курению «Антитабак»
ХИТ!
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Цена, руб.

«Для защиты печени» с володушкой, корнем цикория
и бессмертником

Сборы при заболеваниях щитовидной железы
129. При гипертиреозе (тиреотоксикозе)
130. При гипотиреозе (аутоиммунном тиреиоидите)
131. При узловом зобе

«ФИТОЧАЙ на каждый день»

«Бодрость» с корнем аралии, травой вербены и шиповником
«Восточный» с цветами гибискуса (каркадэ) и курильским чаем
«Стоп-стресс» с травой синеголовника и корнем левзеи
«Вечерняя услада» с листом кипрея, мелиссой, валерианой
«Секрет красоты» с корнем лопуха, рябиной, душицей
«Для сауны и бани» с кипреем, плодами калины и девясилом
«Антитабак» с цветами вереска и корнем имбиря
«Горные травы» с травой первоцвета, буквицы и чабрецом
«Витамин ПЛЮС» с курильским чаем, плодами шиповника и рябины
«Омолаживающий» с листом шалфея, черноплодной рябиной
и донником
«Успокоительный и солевыводящий» с цветами белой акации,
мятой, хвощом и спорышом
«Праздничный» с розмарином, листом смородины и лепестками роз
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ДЕТСКИЕ СБОРЫ И ЧАИ
ТМ «Мариславна»

Цена,
руб.
«Детский грудной» сбор в фильтр-пакетах (с 9 месяцев)

НОВИНКА!

240

«Детский желудочный» сбор в фильтр-пакетах
(с 9 месяцев) 
НОВИНКА!

240

«Детский иммунный» фиточай в фильтр-пакетах
(с 9 месяцев)

240

«Детский противоинфекционный» сбор в фильтрпакетах (с 9 месяцев) 
НОВИНКА!

240

«Детский успокоительный» фиточай в фильтрпакетах (с 9 месяцев)

240

«ИВАН-ЧАЙ»

лист кипрея ферментированный
крупнолистовой, сушёные ягоды и травы
Цена,
руб.

вес 100 г
в фильтр-пакетах (30 фильтр-пакетов по 2 г)

подарочная упаковка
«Иван-чай классический» лист кипрея ферментированный крупнолистовой, высший сорт
«Иван-чай с боярышником и гинкго» с листом гинкго
билоба, цветами и плодами боярышника кровавокрасного
«Иван-чай с гибискусом и душицей» с цветами
гибискуса и травой душицы
«Иван-чай с жасмином» с цветами жасмина

НОВИНКА!
«Иван-чай с калиной и бузиной» с ягодами красной
калины и цветами чёрной бузины

280
250
250
300
250

«Иван-чай с кизилом» с листом и ягодами кизила

250

«Иван-чай с красной щёткой и душицей» с корнем
родиолы четырёхраздельной (красной щётки) и травой
душицы
НОВИНКА!

250

«Иван-чай с лемонграссом» с травой лемонграсса

250

«Иван-чай с мелиссой и лавандой» с травой
мелиссы и цветами лаванды
«Иван-чай с мятой и барбарисом» с травой перечной
мяты и плодами барбариса 
НОВИНКА!
«Иван-чай с мятой и имбирём» с травой перечной
мяты и корнем имбиря
«Иван-чай с мятой и мелиссой» с листом перечной
мяты и травой мелиссы
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«Иван-чай» – лист кипрея ферментированный
крупнолистовой, сушёные ягоды и травы

Цена,
руб.

«Иван-чай с облепихой» с листом и ягодами облепихи

250

«Иван-чай с розмарином и вишней» с травой
розмарина и сушёными ягодами вишни
«Иван-чай с розмарином и рябиной» с травой
розмарина, плодами черноплодной и красной рябины
«Иван-чай с саган-дайля» с побегами и цветами
рододендрона Адамса (саган-дайля) 
НОВИНКА!
«Иван-чай с сибирскими ягодами» с сушёными
ягодами черёмухи, облепихи и красной рябины
«Иван-чай с чабрецом и шиповником» с травой
чабреца и плодами шиповника
«Иван-чай с черёмухой» с листьями, цветами
и ягодами черёмухи
«Иван-чай с черникой» с листом и сушёными ягодами
черники
НОВИНКА!
«Иван-чай с чёрной смородиной» с листом
и сушёными ягодами чёрной смородины
«Иван-чай с шелковицей» с листом
и сушёными ягодами шелковицы
«Иван-чай с эхинацеей и шиповником» с травой
эхинацеи пурпурной и плодами шиповника  НОВИНКА!
«Иван-чай с ягодами годжи и имбирём» с ягодами
годжи и корнем имбиря
«Иван-чай с ягодами годжи и стевией» с ягодами
годжи и листом стевии

220

350
250
220
280
280
280
250
220
280
280

Цена,
руб.
Тройчатка гинекологическая (100 г)

280

Тройчатка гинекологическая (30 фильтр-пакетов по 2 г)
НОВИНКА!
Омелла и софора (30 фильтр-пакетов по 2 г)
НОВИНКА!

280
180

Лекарственные травы,
корни, цветы, плоды
Цена,
руб.
Адамов корень (тамус) (50 г)

250

Адонис весенний (трава и цветы) (50 г)

80

Аир болотный (корень) (50 г)

80

Айва (лист) (50 г)
220

250

Сбор трав для отваров и экстракции

250
250

250

80
ХИТ!

Акация белая (цветы) (50 г) 
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Цена,
руб.

Лекарственные травы, корни, цветы, плоды

Цена,
руб.

Лекарственные травы, корни, цветы, плоды

Аконит джунгарский (корень) (20 г)

350

Володушка золотистая (трава) (50 г)

80

Алтей (корень) (50 г)

70

Ворсянка щетинистая (золотая колючка) (трава) (50 г)

60

Алыча (лист) (50 г)

80

Галега (козлятник) (50 г)

60

Амарант (трава и цветы) (50 г)

100

Гармала обыкновенная (трава) (50 г)

160

Анис (плоды) (50 г)

80

Гибискус (цветы) (50 г)

130

Аралия маньчжурская (корень) (50 г)

180

Гинкго билоба (лист) (50 г) 

ХИТ!

120

Астрагал перепончатый (корень) (50 г)

250

Багульник (побеги) (50 г)

70

Гинкго билоба (лист)
в фильтр-пакетах (30 фильтр-пакетов по 2 г)  НОВИНКА!

200

Бадан (корень) (100 г)

100

Годжи (ягоды) (100 г)

350

80

Горец почечуйный (трава) (50 г)

55

100

Горец птичий (спорыш) (трава) (50 г)

55

120

Горичник Морисона (Адамово ребро) (корень) (50 г)

180

250

Горичник Морисона (трава) (50 г)

80

80

Грушанка круглолистная (лист) (50 г)

130

Берёза (лист) (50 г)

60

Девясил высокий (корень) (100 г)

85

Берёза (почки) (50 г)

180

Дербенник (плакун-трава) (50 г)

Бессмертник песчаный (цветы) (50 г)

100

Диоскорея кавказская (корень) (50 г) 

Болиголов пятнистый (трава) (50 г)

150

Донник (трава) (50 г)

160

Дуб (кора) (50 г)

50

Дурман обыкновенный (трава) (50 г)

180

Дурнишник обыкновенный (трава) (50 г)

90

НОВИНКА!

Базилик (трава) (50 г) 
Барбарис (корень) (50 г)
Барвинок малый (лист) (50 г)

ХИТ!

Бархат амурский (ягоды) (50 г)
Белокопытник (корень) (50 г)

Боровая матка (ортилия) (лист) (50 г) 

ХИТ!

80
ХИТ!

250
60

Боровая матка (ортилия) (лист)
в фильтр-пакетах (30 фильтр-пакетов по 2 г)  НОВИНКА!

250

Боярышник кроваво-красный (плоды) (100 г)

90

Душица (трава) (50 г)

80

Боярышник кроваво-красный (цветы) (50 г)

70

Дягиль лекарственный (дудник) (корень) (100 г)

140

Брусника (лист) (50 г)

80

Ежевика (лист) (50 г)

90

Брусника (ягоды сушёные) (100 г)

380

Жасмин (цветы) (50 г)

250

Бузина чёрная (цвет) (50 г)

110

Желтушник серый (трава) (50 г)

65

160

Женьшень (корень) (20 г)

Буквица лекарственная (трава) (50 г)

65

Звездчатка (мокрица) (трава) (50 г)

70

Валериана (корень) (100 г)

140

Зверобой (трава) (50 г)

65

250

Земляника (лист) (50 г)

80

Вахта трёхлистная (трава) (50 г)

100

Зизифора (трава) (50 г)

80

Вербена (трава) (50 г)

70

Зимолюбка зонтичная (трава) (50 г)

90

Вереск (побеги) (50 г)

90

Золотая розга (золотарник) (трава) (50 г)

70

Вздутоплодник сибирский (корень) (50 г)

200

Золототысячник (трава) (50 г)

70

Виноград красный (лист) (50 г)

100

Зопник (трава и цветы) (50 г)

60

450

Зюзник европейский (трава) (50 г)

120

140

Ива белая (кора) (50 г)

55

НОВИНКА!

Бузина чёрная (плоды) (50 г)

ХИТ!

Василёк синий (цветы) (50 г)

Витекс священный (семена) (50 г)
Вишня сушёная (плоды) (100 г)

10

НОВИНКА!

НОВИНКА!

11

500

Внимание! Доставка не включена в стоимость товаров!

Внимание! Доставка не включена в стоимость товаров!

Цена,
руб.

Лекарственные травы, корни, цветы, плоды

120

Ландыш майский (лист) (50 г)

ХИТ!

140

Лапчатка белая (корень) (50 г)

Исландский мох (цетрария исландская)
в фильтр-пакетах (30 фильтр-пакетов по 2 г)  НОВИНКА!

220

Иссоп лекарственный (трава) (50 г)
Калган (лапчатка прямостоячая) (корень) (100 г)

Имбирь (корень дроблёный) (50 г)
Исландский мох (цетрария исландская) (50 г) 

Цена,
руб.

Лекарственные травы, корни, цветы, плоды

70
ХИТ!

350

Левзея сафлоровидная (корень) (50 г)

120

80

Левзея сафлоровидная (корень)
в фильтр-пакетах (30 фильтр-пакетов по 2 г)  НОВИНКА!

200

180

Лемонграсс (трава) (50 г)

150

85

Леспедеца копеечниковая (трава) (50 г)

110

Калина обыкновенная (плоды) (100 г)

170

Лещина (фундук) (кора) (50 г)

90

Каштан конский (плоды измельчённые) (100 г)

100

Лещина (фундук) (лист) (50 г)

65

Каштан конский (плоды цельные) (500 г)

450

Лён (семена) (100 г)

70

Каштан конский (цветы) (50 г)

120

Лимонник китайский (ягоды) (50 г)

Календула (цветы) (50 г)

300
180

Ломонос шестилепестковый (трава) (50 г)

140

200

Кизил (ягоды сушёные) (100 г) 

150

Лопух (корень) (50 г)

Кипрей (Иван-чай) (трава) (50 г)

65

Лофант анисовый (трава) (50 г)

Клевер красный (цветы) (50 г)

300

Льнянка (трава) (50 г)

Клопогон даурский (цимицифуга) (корень) (50 г)

200

Княжик сибирский (трава) (50 г)

НОВИНКА!

НОВИНКА!

Липа (цветы) (50 г)

Каштан конский (цветы и плоды)
в фильтр-пакетах (30 фильтр-пакетов по 2 г)  НОВИНКА!

80
НОВИНКА!

120

Любисток (корень) (50 г)

НОВИНКА!

180

150

Люцерна (трава) (50 г)

НОВИНКА!

50

Копытень европейский (корень) (50 г)

400

Майоран (трава) (50 г)

НОВИНКА!

90

Коровяк (трава) (50 г)

70

Малина (лист) (50 г)

80

Крапива двудомная (корень) (50 г)

80

Манжетка обыкновенная (трава) (50 г)

85

Крапива двудомная (лист) (50 г)

50

Марена красильная (корень) (50 г)

70

Красная щётка (корень дроблёный) (50 г)

120

Мать-и-мачеха (лист) (50 г)

60

Красная щётка (корень цельный) (100 г)

240

Медуница лекарственная (трава) (50 г)

70

Красная щётка (корень)
в фильтр-пакетах (30 фильтр-пакетов по 2 г)  НОВИНКА!

220

Красный корень (50 г)

140

Можжевельник (плоды) (50 г)

Кровохлёбка (корень) (50 г)

95

Можжевельник (хвоя) (50 г)

75

Крушина ольховидная (кора) (50 г)

65

Молочай Палласа (корень) (50 г)

280

Кубышка жёлтая (корень) (50 г)

140

Мордовник шароголовый (семена) (50 г)

220

Кукольник лекарственный (корень) (50 г)

150

Морковь дикая (семена) (50 г)

Кукурузные рыльца (50 г)

70

Морозник кавказский (молотый корень) (45, 90 г) 

Купена (корень) (50 г)

250

Морозник кавказский (цельный корень) (100 г)

Курильский чай (50 г)

65

Мята перечная (лист) (50 г)

60

Лабазник (таволга вязолистная) (корень) (50 г)

150

Облепиха (лист) (50 г)

80

Лаванда узколистная (цветы) (50 г)

180

Облепиха (ягоды сушёные) (100 г)

220

Ламинария (слоевища) (50 г)

90

Одуванчик (корень) (50 г)

80

12

70

Мелисса лекарственная (трава) (50 г)
Мелколепестник канадский (трава) (50 г)

60
НОВИНКА!

55
120

180

13

ХИТ! 350, 650
600

Внимание! Доставка не включена в стоимость товаров!

Внимание! Доставка не включена в стоимость товаров!

Цена,
руб.

Лекарственные травы, корни, цветы, плоды

Цена,
руб.

Лекарственные травы, корни, цветы, плоды

Окопник лекарственный (корень) (100 г)

140

Ромашка аптечная (цветы) (50 г)

65

Ольха (соплодия) (50 г)

60

Омела белая (100 г)

90

Ромашка аптечная (цветы)
в фильтр-пакетах (30 фильтр-пакетов по 2 г)  НОВИНКА!

120

Орегано (лист) (50 г)

0000

Рябина красная (плоды) (100 г)

110
120

Орех грецкий (лист) (50 г)

60

Рябина черноплодная (плоды) (100 г)

Орех чёрный (лист) (50 г)

70

Ряска болотная (лист) (50 г)

120

Орех чёрный (плоды) (100 г)

200

Сабельник болотный (корень) (50 г)

80

Ортосифон (почечный чай) (лист) (50 г)

130
60

Сабельник болотный (корень)
в фильтр-пакетах (30 фильтр-пакетов по 2 г)  НОВИНКА!

160

Осина (кора) (50 г)
Очанка лекарственная (трава) (50 г)

100

Саган-дайля (рододендрон Адамса) (лист и цветы) (50 г)

370

Панцерия шерстистая (трава) (50 г)

90

450

Пармелия (лишайник) (слоевища) (50 г)

120

Саган-дайля (рододендрон Адамса) (лист и цветы)
в фильтр-пакетах (30 фильтр-пакетов по 2 г)  НОВИНКА!

Пастушья сумка (трава) (50 г)

55

Сенна (лист) (50 г)

70

Первоцвет (примула) (трава) (50 г)

70

Персик (лист) (50 г)

100

Петров крест (царь-трава) (корень) (50 г)

280

Петрушка (семена) (50 г)

160

Пижма (трава и цветы) (50 г)

55

Пион (Марьин корень) (50 г)

65

Пихта (хвоя) (50 г)

70

Подмаренник цепкий (трава) (50 г)

70

Подорожник (лист) (50 г)

60

Подорожник (семена) (50 г)

НОВИНКА!

400

ХИТ!

60

Подсолнечник (корень) (50 г)

Синеголовник плосколистный (трава) (50 г)

80

Синюха голубая (корень) (50 г)

250

Смородина чёрная (лист) (50 г)

110

Смородина чёрная (ягоды сушёные) (100 г)

260

Солодка (корень) (100 г)

90

Солянка холмовая (побеги) (50 г)

80

Сосна (почки) (50 г)

90

Сосна (хвоя) (50 г)

60

Соссюрея иволистная (трава) (50 г)

100

Софора японская (плоды) (50 г)

100
НОВИНКА!

Спирулина (порошок) (50 г)

280

Стальник полевой (корень) (50 г)

180

Стевия (лист) (50 г)

110

Сушеница болотная (трава) (50 г)

80

Полынь горькая (трава) (50 г)

50

Полынь обыкновенная (чернобыльник) (трава) (50 г)

60

Прострел луговой (сон-трава) (50 г)

120

Пустырник (трава) (50 г)

45

Татарник колючий (шишки) (50 г)

70

Пыльца сосны альпийской (порошок) (30 г)

850

Тёрн колючий (корень) (50 г)

80

Пырей (корни) (50 г)

100

Толокнянка (лист) (50 г)

Расторопша (порошок семян цельносмолотый) (100 г)

105

Топинамбур (лист) (50 г)

ХИТ!

50

Расторопша (семена цельные) (100 г)

95

Топинамбур (порошок клубней) (100 г)

ХИТ!

100

Репешок (трава) (50 г)

60

Топинамбур (цветы) (50 г) 

150

Родиола розовая (золотой корень) (50 г)

220

Тополь чёрный (почки) (50 г)

140

250

Тутовник (лист) (50 г)

90

110

Туя (хвоя) (50 г)

130

Роза (лепестки) (50 г) 

ХИТ!

Розмарин (трава) (50 г)

14

80

15

Внимание! Доставка не включена в стоимость товаров!

Внимание! Доставка не включена в стоимость товаров!

Цена,
руб.

Лекарственные травы, корни, цветы, плоды
Тысячелистник (трава и цветы) (50 г)

50

Укроп (семена) (50 г)

80

Фасоль (створки) (50 г)

60

Фенхель (семена) (50 г)

90

Ферула джунгарская (омик) (корень) (50 г)

НОВИНКА!

250

Фиалка трёхцветная (трава) (50 г)

80

Хвощ полевой (трава) (50 г)

55

Хмель обыкновенный (шишки) (50 г)

НОВИНКА!

150

Цикорий (корень) (50 г)

90

Цикорий (трава) (50 г)

50

Чабрец (трава) (50 г)

70

Череда (трава) (50 г)

45

Черёмуха (ягоды) (100 г)

160

Черника (лист) (50 г)

90

Черника (ягоды сушёные) (100 г)

350

Чистотел (трава) (50 г)

60

Шалфей лекарственный (трава) (50 г)

70

Шикша (чёрная трава) (50 г)

100

Шикша (чёрная трава)
в фильтр-пакетах (30 фильтр-пакетов по 2 г)  НОВИНКА!

180

Шиповник (корень) (50 г)

80
ХИТ!

90

НОВИНКА!

160

Шиповник (плоды) (100 г)
Шиповник (порошок) (50 г) 
Шлемник байкальский (корень) (50 г)

200

Эвкалипт (лист) (50 г)

65

Элеутерококк (корень) (50 г)

65

Эрва (пол-пола) (50 г)

70

Эхинацея пурпурная (трава) (50 г)

60

Яблоня (лист) (50 г)

60

Якорцы стелющиеся (трава) (50 г)

170

Якорцы стелющиеся (трава)
в фильтр-пакетах (30 фильтр-пакетов по 2 г)  НОВИНКА!

250

Ярутка (трава) (50 г)

80

Яснотка белая (трава) (50 г)

60

Ятрышник пятнистый (корень дроблёный) (50 г) 

ХИТ!

750

Ятрышник пятнистый (корень дроблёный) (100 г) 

ХИТ!

1400

Ятрышник пятнистый (корень цельный) (100 г)

16

1400

Фитосвечи (10 шт.)
На основе натурального масла какао с добавлением прополиса,
кедровой живицы, экстрактов и мацератов
лечебных трав, эфирных масел
Цена,
руб.
Свечи № 1 Гинекологические (с прополисом, болиголовом
и чистотелом) при кистах, полипах, миоме матки,
эндометриозе

350

Свечи № 2 При трещинах прямой кишки (с прополисом,
витамином А и кедровой живицей)

350

Свечи № 3 При аденоме, простатите, импотенции
(с прополисом, маслами чёрного тмина, пихты и тыквы)

350

Свечи № 4 При женском бесплодии (с прополисом,
маслами-афродизиаками герани и шалфея)

350

Свечи № 5 При воспалении почек (с прополисом, арбузным
мацератом, маслами кедра и кипариса)

350

Свечи № 6 При геморрое (с прополисом, маслами тыквы,
мяты и конского каштана)

350

Свечи № 7 При гинекологических воспалениях и цистите
(с прополисом, маслами туи, эвкалипта и алоэ)

350

Свечи № 8 При кистах и полипах в кишечнике, на почках,
печени (с прополисом, маслами маклюры и чистотела)

350

Свечи № 9 При эрозии, лейкоплакии (с прополисом,
маслами облепихи и лаванды, витамином А)

350

Свечи № 10 Противоинфекционные (с прополисом, маслами
ним и чайного дерева) при грибковых и вирусных инфекциях,
молочнице, хламидиозе, папилломатозе

350

Свечи № 11 Противоонкологические (с прополисом,
маслами болиголова и лавра) при онкологии простаты,
кишечника, почек, печени, матки, яичников

350

Свечи № 12 С мумиё и облепиховым маслом при воспалениях, эрозии, спайках, противозудные и увлажняющие

Без прополиса!

350

Свечи № 13 Противопаразитарные (с прополисом, маслами
чёрного тмина и грецкого ореха). Для взрослых и детей!

350

Свечи № 14 Слабительные (с прополисом, индийским
касторовым маслом и растительным глицерином).
Для взрослых и детей!

350

Свечи № 15 Гинекологические (с живицей, болиголовом
и чистотелом) при кистах, полипах, миоме матки,
эндометриозе
Без прополиса!

350

Свечи № 16 Противоонкологические (с живицей, маслами
болиголова и лавра) при онкологии простаты, кишечника,
почек, печени, матки, яичников 
Без прополиса!

350
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Внимание! Доставка не включена в стоимость товаров!

Масляные бальзамы
с экстрактами трав, пищевые масла
Цена,
руб.
«Амарантовый» (100, 250 мл) (для сердца и сосудов)

240, 520

«Арбузный» (100, 250 мл) (оздоравливающий почки)

240, 520

«Аромат здоровья» (100, 250 мл) (польза для суставов)

240, 520

«Медово-горчичный» (100, 250 мл) (при кашле, ОРЗ)

240, 520

«Облепиховый» (100, 250 мл) (для детей, беременных,
280, 560
кормящих)
НОВИНКА!
«Орехово-полынный» (100, 250 мл) (против паразитов)

240, 520

«Пшенично-льняной» (100, 250 мл) (омолаживающий)

240, 520

«Терпентиновый с живицей 5%» (20 мл)
(флакон с капельницей)

НОВИНКА!

«Терпентиновый с живицей 5%» (100 мл)

ХИТ!

«Терпентиновый с живицей 30%» (100 мл)

150
400
590

«Тыквенный» (100, 250 мл) (оздоравливающий печень)
240, 520

ХИТ!

Аромамасла косметические
смеси мацератов, базовых и эфирных масел
целенаправленного действия

Цена,
руб.
«Антицеллюлитное» (100 мл) (композиция на основе
натурального масла кофе и цитрусовых)

350

«Буду мамой!» (100 мл) (от растяжек для беременных)

НОВИНКА!

400

«Гейша» (100 мл) (масло для эротического массажа)

300

«Гладкая кожа» (100 мл) (для питания и упругости,
от морщин) 

ХИТ!

400

«Дамские пальчики» (100 мл) (крем-масло для рук
с канделильским воском и алоэ)

300

«Декольте» (100 мл) (масло для ухода за кожей груди)

300

«Жасмин» (100 мл) (экзотическое масло для любого типа
кожи) 
НОВИНКА!

400

«Каштан и мирт» (100 мл) (масло для укрепления
капилляров и вен, для ног)

350

ХИТ!

«Кедровый бальзам» (100 мл) (крем-масло для ухода
за кожей стоп с живицей и витамином А)

350

«Неженка» (100 мл) (с лавандой, для сухой
и чувствительной кожи) 

НОВИНКА!

380

Виноградное масло 100% натуральное, нераф. (100, 250 мл) 350, 800

ХИТ!

«Ноготки» (15 мл) (для укрепления и здоровья ногтей, ухода
за кутикулой)
НОВИНКА!

150

Горчичное масло 100% натуральное, нераф. (100, 250 мл)

90, 200

Грецкого ореха масло 100% натуральное, нераф.
(100, 250 мл)

«Прованское» (100 мл) (масло от перхоти, зуда кожи головы,
себореи)
ХИТ!

350

320, 730

«Расти, коса!» (100 мл) (масло для усиления роста волос)

350

«Реснички» (15 мл) (для усиления роста ресниц и бровей)

НОВИНКА!

180

«Сияние» (100 мл) (отбеливающее, от пигментных пятен,
постакнэ и веснушек)

350

«Солнышко» (100 мл) (детское, с маслами какао и облепихи)

ХИТ!

420

Абрикосовое масло 100% натуральное, нераф. (100, 250 мл)
350, 800

НОВИНКА!
Арбузное масло 100% натуральное, нераф. (100, 250 мл)

350, 800

Зародышей пшеницы масло 100% натуральное, нераф.
400, 930
(100, 250 мл)
НОВИНКА!
Кедровое масло 100% натуральное, нераф. (100, 250 мл)

ХИТ!

490,
1150

Конопли масло 100% натуральное, нераф. (100, 250 мл)
400, 930

НОВИНКА!

Гидрофильные масла

Кунжутное масло 100% натуральное, нераф. (100, 250 мл)

320, 730

Льняное масло 100% натуральное, нераф. (100, 250 мл)

100, 220

Маковое масло 100% натуральное, нераф. (100, 250 мл)

400, 930

Объём 100 мл

Персиковое масло 100% натуральное, нераф. (100, 250 мл)

350, 800

Расторопши масло 100% натуральное, нераф. (100, 250 мл)

250, 550

«Алоэ и лаванда» для интимной гигиены против сухости
и раздражения

300

Тыквенное масло 100% натуральное, нераф. (100, 250 мл)

350, 800

«Буду мамой!» нежный уход для интимной гигиены
беременных

320

«Доктор Ним» для снятия макияжа и эффективного
очищения жирной и проблемной кожи лица

350

«Душистая герань» для снятия макияжа и нежного
очищения нормальной кожи лица

350

Фундука масло 100% натуральное, нераф. (100, 250 мл)
400, 930

НОВИНКА!
Чёрного тмина масло100% натуральное, нераф.
(100, 250 мл)

18

540,
1280

Цена,
руб.
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Цена,
руб.

Гидрофильные масла
«Жасмин» для снятия макияжа и нежного очищения
нормальной кожи лица

320

«Кедровый бальзам» заживляющее
и регенерирующее для ножных ванн

320

«Лавровое» антибактериальное
и противовирусное для интимной гигиены

350

«Лимон и грейпфрут» для снятия макияжа,
отбеливания и очищения кожи лица от комедонов

280

«Мятная свежесть» для снятия макияжа
и освежающего умывания утомлённой кожи лица

280

«Неженка» для снятия макияжа и деликатного очищения
сухой и чувствительной кожи лица

380

«Пряный розмарин» для снятия макияжа
и эффективного очищения жирной и пористой кожи лица

320

«Солнышко» гидрофильное масло для купания детей
с рождения

Лавр благородный

340

Ладан

380

Лайм

200

Лемонграсс

280

Лимон итальянский

260
НОВИНКА!

Майоран 

Эфирные масла
Цена,
руб.

220

Мандарин зелёный

320

Мандарин красный

240

Мелисса

280
ХИТ!

Мирт 
Можжевельник (ягоды)

280

Объём 10 мл

Цена,
руб.

Эфирные масла

480
260

НОВИНКА!

Морковь (семена) 

890

Мята перечная (экстра)

180

Нероли

440

Пальмароза

280

Пачули

280

Петитгрейн

240

Пихта

160
НОВИНКА!

Анис

240

Полынь горькая 

Апельсин сладкий

220

Полынь обыкновенная

390

Базилик

280

Розмарин

280

520

Розовое дерево

440

Сандал (амирис)

240

ХИТ!

Бей
Бергамот

260

Вербена

420
НОВИНКА!

Ветивер

590

Гвоздика (листья)

240

Герань египетская

440

Грейпфрут красный

250
НОВИНКА!

Гурьюнский бальзам

240

Ель

170

Иланг-иланг

420

Имбирь

340

Иссоп
Каяпут 

Сосна

340

150
НОВИНКА!

Тимьян 
Туя

280
240

Фенхель сладкий 

НОВИНКА!

180

ХИТ!

280

НОВИНКА!

360

Чайное дерево 
Шалфей лекарственный 
Шалфей мускатный

390

Эвкалипт круглый

170

Масляные вытяжки трав

НОВИНКА!

300

Инфузы, мацераты

ХИТ!

Цена,
руб.

260

Масло болиголова (100 мл) (тампоны при онкологии)

300

Кедр гималайский

240

Кипарис испанский

220

Масло василька синего (100 мл) (для ухода за кожей век,
лица и декольте)

350

Кориандр

260

450

Корица (листья)

220

Масло ванили (100 мл) (мацерат на масле миндаля,
для лица и тела)
НОВИНКА!

Лаванда узколистная

440

Масло детское массажное «Череда и ромашка» (100 мл)

280

Масло дурмана (100 мл) (для удаления волос)

300

20
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Цена,
руб.

Масляные вытяжки трав
Масло зверобойное (100 мл) (при кожной сыпи)
Масло календулы (100 мл) (тампоны при эрозии)
Масло конского каштана (100 мл) (при варикозе)

ХИТ!

Масло крапивы (100 мл) (для волос и ногтей)

250

Касторовое (Индия) (100 мл) (пищевое качество) раф.

280

Кокосовое (100 г) нерафинированное

450

Кокосовое (250 г) рафинированное

200

220

Конопли (100 мл) (пищевое качество) нерафинированное

400

380

Масло лаванды (мацерат) (100 мл) (расслабляющее)

280

Масло лопуха (100 мл) (для укрепления волос) НОВИНКА!

300

Масло льнянки с красным перцем (100 мл) (при параличе,
атрофии мышц)

280

Масло маклюры (100 мл) (при артрозе, остеохондрозе,
межпозвоночных грыжах, косточках на ногах)

450

Масло морозника (100 мл) (при целлюлите)

350

Масло окопника (100 мл) (при остеопорозе, переломах)

350

Масло омелы белой (100 мл) (инфуз, противоопухолевое)

350

Масло «Онколан» (100 мл) (инфуз корня аконита,
при онкологии)
НОВИНКА!

450
350

Масло туи (20 мл) (мини-флакон с капельницей
для закапывания в нос) 
НОВИНКА!

130

Масло туи (100 мл) (при радикулите, насморке)

300

Масло цикламена (20 мл) (при насморке, гайморите)

350

Масло чистотела (100 мл) (при бородавках, папилломах)

250

Масло эвкалипта (20 мл) (мини-флакон с капельницей
для закапывания в нос) 
НОВИНКА!

120

Масло эвкалипта (100 мл) (общий массаж)

250

Масла косметические
Цена,
руб.
Абрикосовых косточек (100 мл) рафинированное

240

Авокадо (100 мл) рафинированное

250

Алоэ вера (50 г) рафинированное

230

Амлы (100 мл) нерафинированное

НОВИНКА!

Кофе (50 г) рафинированное
Мака семян (100 мл) (пищевое качество)
нерафинированное
Макадамии (100 мл) рафинированное

550
400

НОВИНКА!

280

Манго (100 г) рафинированное

280

Ним (маргозы) (50 г) нерафинированное

320

Пальмовое (250 г) рафинированное

150

Пальмоядровое (250 г) рафинированное

240

Персиковое (100 мл) рафинированное

260

Рисовых отрубей (100 мл) рафинированное

260

Сладкого миндаля (100 мл) рафинированное

240

Хлопковых семян (100 мл) рафинированное

240

Чаульмугры (50 г) нерафинированное

550
ХИТ!

Ши (карите) (100 г) нерафинированное

350

Цветочные воски
Цена,
руб.

Основа бальзамов для губ
Абрикосовый воск (20 г)

100
НОВИНКА!

Авокадо воск (20 г)

140

Гвоздики воск (10 г)

160

Жасмина воск (10 г)

150

Канделильский воск (20 г)

90

Карнаубский воск (20 г)

НОВИНКА!

100

Рисовых отрубей воск (20 г)

НОВИНКА!

100

Розы воск (10 г) 

НОВИНКА!

350

Фиалки листьев воск (10 г)

160

Гидролаты

490

(цветочные воды косметические)

490

Бабассу (100 г) рафинированное

280

Вазелиновое (100 мл)

100

Виноградных косточек (100 мл) рафинированное

200

Айвы листьев

Жожоба (100 мл) нерафинированное

590

Акации белой цветов

Зародышей пшеницы (100 мл) рафинированное

320

Алоэ вера

390

Апельсина

22

450
ХИТ!

Лавра благородного (50 г) нерафинированное

Арганы (50 мл) нерафинированное (девственное)

Какао (100 г) нерафинированное (пищевое качество) ХИТ!

140

300

Масло кубышки жёлтой (100 мл) (инфуз, для тампонов
против инфекций)
НОВИНКА!

Масло розы (100 мл) (омолаживающее, для лица и тела,
на масле миндаля)
НОВИНКА!

Цена,
руб.

Масла косметические

Два вида фасовки (спрей и крышка–стандарт) по 100 мл

Цена,
руб.
200
200

ХИТ!

250
250

23
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Цена,
руб.

Базилика

Гидролаты
(цветочные воды косметические)

Цена,
руб.

200

Полыни горькой

180

300

Розмарина

180

200

Розы английской цветов

250

Ромашки аптечной цветов

160

Винограда красного

220

Смородины чёрной

200

Гвоздики

280

Сосновой хвои и почек

180

Герани душистой

250

Туи

210

Гибискуса цветов

220

Тысячелистника

150

Грейпфрута

250

Чабреца (тимьяна)

160

Жасмина

280

Чайного дерева

260

Женьшеня

490

Чистотела

180

Зверобоя

150

Шалфея лекарственного

Зелёного чая

220

Эвкалипта

Иланг-иланга

280

НОВИНКА!

Берёзовых почек 
Бессмертника

ХИТ!

Василька синего 

НОВИНКА!

Имбиря 
Иссопа

280

180
ХИТ!

160

Мази на травах

260
200

ХИТ!

Цена,
руб.

Объём 40 мл

Календулы

150

Каштана цветов

180

Бишофит (с маслом лавра, при ревматизме,
радикулите, невралгии)

НОВИНКА!

280

280

Болиголова с ионами серебра (при онкологии)

320

Корицы

240

Кофе

240

Грецкого ореха (при гипотиреозе, грибковых
поражениях стоп)

280

Крапивы листьев

160

Дегтярная (при микозах, лишаях, демодекозе)

280

Зверобойная с эвкалиптом (при насморке, простуде, кашле)

280

Льнянки (при зобе, мастопатии, геморрое)

280

НОВИНКА!

Конопли семян 

Лаванды

ХИТ!

200

Лавра благородного

ХИТ!

250

НОВИНКА!

220

Лемонграсса
Лимона

220

Липы цветов

220

Лопуха корня

200

Мандарина

220

Мелиссы

160

Можжевельника хвои и ягод

180

Моркови семян

Маклюры (при грыжах, опухолях, артрозе,
пяточных шпорах)

ХИТ!

320

Молочая Палласа (при аденоме, простатите,
узловой мастопатии)

280

Морозника с белой лапчаткой (при узловом зобе,
гипертиреозе)

280

Мумиё 3% (при растяжках, рубцах, диатезе)

280

Окопника с живицей (при переломах, ранах)

280

260

Окопника с цветом каштана (при трофических язвах,
варикозе)

280

Мяты перечной

170

Онколан (противоопухолевая, с аконитом)

320

Нероли

280

Прополисная (ранозаживляющая)

Огурца

180

Сабельника (при артритах, остеохондрозе)

Ореха грецкого

180

Софоры японской (при псориазе, экземе, дерматите)

Очанки

180

Туи (при мастопатии, гайморите)

Петрушки

180

Чёрного ореха (при опухолях, микозах)

280

Пижмы

180

Чистотела и маклеи (при кожной сыпи, папилломах)

280

24

25

НОВИНКА!

280
280
280

ХИТ!

280
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Бальзамы для губ
Два вида фасовки (баночка и туба). Вес 5,5 г

Цена,
руб.

«Расти коса» органик-шампунь (для ослабленных волос,
против выпадения и ломкости) (200 мл)

460

200

«Расти коса» бальзам-ополаскиватель (для ослабленных
волос, против выпадения и ломкости) (200 мл)

420

«Расти коса» спрей-тоник (для ослабленных волос,
против выпадения и ломкости) (150 мл)

340

«Шёлковый локон» органик-шампунь (для сухих, вьющихся,
ломких, окрашенных, секущихся волос) (200 мл)

480

«Шёлковый локон» бальзам-ополаскиватель (для сухих,
вьющихся, ломких, окрашенных, секущихся волос) (200 мл)

440

«Шёлковый локон» спрей-тоник (для сухих, вьющихся,
ломких, окрашенных, секущихся волос) (150 мл)

360

«Ваниль» питательный, с бурбонской ванилью
ХИТ!

«Жасмин» согревающий, с воском жасмина

180

«Кокос» гипоаллергенный, с маслом кокоса

180

«Лавровый» лечебный, с маслом лавра

200

«Мятный» охлаждающий, с мятным маслом

160

«Оливия» регенерирующий, с маслом оливы и иланг-иланга

180

«Роза» увлажняющий, с воском и мацератом розы

220
ХИТ!

«Солнышко» детский, с облепиховым маслом

160

«Цитрус» летний, бодрящий

160

«Шоколад» нежный, с маслом какао

160

«Экзотика» питательный, с воском гвоздики

180

Глины лечебно-косметические
Цена,
руб.
ХИТ!

Глина белая (каолин) (Россия) (100, 500 г)

90, 400

Глина голубая (Россия) (100, 500 г)

60, 260

Глина жёлтая (Россия) (100, 500 г)

60, 260

Глина зелёная (Россия) (100, 500 г)

60, 260

Глина красная (Россия) (100, 500 г)

60, 260
ХИТ! 350, 1600

Глина Рассул (Франция) (100, 500 г)
Глина розовая (Россия) (100, 500 г)
Глина чёрная (Россия) (100, 500 г)

Цена,
руб.

Средства для волос

60, 260
НОВИНКА!

80, 360

Средства для волос
Цена,
руб.

Мыло жидкое на маслах и травах
Цена,
руб.

Ручная работа
Мыло-бельди «Эвкалипт» (Марокканское мягкое мыло
для сауны и хаммама) (150 мл)

240

Мыло жидкое «Алоэ вера и лаванда» (для интимной
гигиены, с молочной кислотой) (300 мл) 

290

ХИТ!

Мыло жидкое «Буду мамой!» (для интимной гигиены
беременных, с молочной кислотой) (300 мл)

290

Мыло жидкое «Дегтярное» (против кожной сыпи,
псориаза, демодекоза) (300 мл)

260

Мыло жидкое «Доктор Ним» (против кожной сыпи,
псориаза, экземы, стрептодермии) (300 мл) 
НОВИНКА!

310

Мыло жидкое «Лавровое» (при кожной сыпи, для бритья)
(300 мл)

290

Мыло жидкое «Мята и мандарин» (освежающее, для тела)
(300 мл)

280

Мыло жидкое «Мятное экстра» (для мытья ног против
запаха и потливости, с натуральным ментолом) (300 мл)

290

«Дегтярный арома плюс» органик-шампунь (при перхоти,
жирной себорее, псориазе, зуде кожи головы) (200 мл)

440

Мыло жидкое «Оливия» (с маслами оливы и иланг-иланга,
для очень сухой, возрастной кожи) (300 мл)
НОВИНКА!

300

«Дегтярный арома плюс» бальзам-ополаскиватель (при перхоти, жирной себорее, псориазе, зуде кожи головы) (200 мл)

400

Мыло жидкое «Секреты Востока» (для женской интимной
гигиены, с маслами-афродизиаками) (300 мл) НОВИНКА!

350

«Лавровый» органик-шампунь (для всех типов волос,
при перхоти, себорее, зуде кожи головы) (200 мл)

550

Мыло жидкое «Солнышко» (детское, с маслом какао
и облепихи) (300 мл) 
НОВИНКА!

320

«Лавровый» бальзам-ополаскиватель (для всех типов
волос, при перхоти, себорее, зуде кожи головы) (200 мл)

520

Мыло жидкое «Хвойное с живицей» (для сауны и бани)
(300 мл)

310

«Мумиё арома плюс» органик-шампунь (комплексное
восстановление для всех типов волос) (200 мл)

550

Мыло жидкое «Цитрусовый микс» (бодрящее, для тела)
(300 мл) 
ХИТ!

280

«Мумиё арома плюс» бальзам-ополаскиватель (комплексное восстановление для всех типов волос) (200 мл)

520

Мыло жидкое «Чайное дерево, лимон и шалфей»
(антибактериальное) (300 мл)

280
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Мыло жидкое на маслах и травах

Цена,
руб.

Мусс для умывания «Дегтярный» (щадящий, при демодекозе,
псориазе, вульгарной угревой сыпи) (150 мл)

320

Мусс для умывания «Доктор Ним» (против угрей, расширенных пор, для жирной и комбинированной кожи) (150 мл)

380

Мусс для умывания «Ладан и роза» (для сухой
и чувствительной кожи) (150 мл)

400

Мусс для умывания «Мятная свежесть» (с ментолом,
для улучшения тонуса, для любого типа кожи) (150 мл)

350

Мусс для умывания «Чистая кожа» (для нормальной
и комбинированной кожи) (150 мл)

320

ХИТ!

Пилинг для лица «Сияние» (с пудрой бамбука
и АНА-кислотами, для всех типов кожи) (100 мл)

390

Соли для ванн

«Кофейное» (с чёрной глиной)

220

«Лавандовый сон» (расслабляющий аромат)

220

«Медовое с глиной Рассул» (с ароматом иланг-иланга)

260

«Мёртвое море» (SPA, с грязью)

260

Бишофит (водный концентрат) (100, 250 мл)

80, 150

ХИТ!

«Мумиё и чистотел» (от угревой сыпи)

280

«Мятное» (освежающее, с глинами, от потливости)

240

«Облепиха и календула» (нежное для рук)

200

«Розмариновый с дёгтем» (твёрдый шампунь от перхоти)

240

«Розовый сад» (с розовым маслом)

280

«Секреты Востока» (для женской интимной гигиены)
«ЭКО-порошок» для стирки и уборки (500 г) 

Цена,
руб.

Цена,
руб.

Мыло твёрдое на маслах и травах

280

НОВИНКА!

400

Лечебные и косметические
ингредиенты
Цена,
руб.

Бишофит (соль) (250 г)

150

«Дамские пальчики» с маслами алоэ вера и герани (350 г)

270

Алоэ вера гель (супер-увлажнение кожи) (40 мл)

380

«Жасмин» с маслами жасмина и корицы (350 г)

270

Глицерин растительный (100 мл)

120

«Кедровый бальзам» с маслами кедра, пихты и чайного
дерева (350 г)

270

Глицериновый экстракт зелёного грецкого ореха (50 мл)

160

«Лавандовый сон» с маслами лаванды, иссопа и розмарина
(350 г)

Глицериновый экстракт лаванды (50 мл)

160

270

Глицериновый экстракт розы (50 мл)

160

Глицериновый экстракт туи (50 мл)

160

Глицериновый экстракт чистотела (50 мл)

160

«Лавр и эвкалипт» с маслами благородного лавра
и эвкалипта (350 г)

270

«Розовый сад» с маслами розы и розового дерева (350 г)

270

Гуаровая камедь (50 г)

130

Соль Баскунчак Йодобромная (для лечебных ванн) (500 г)

250

Дёготь берёзовый (50 мл)

150

250

Живица кедровая (смола) (50 г)

Соль Баскунчак Сероводородная (для лечебных ванн) (500 г)
Соль Мёртвого моря (Иордания) (100, 250 г)

140, 300

Мыло твёрдое на маслах и травах
Цена,
руб.

Ручная работа . Вес одного мыла 90–100 г
«Аллепское» (на масле лавра)

260

«Вербена и пачули» (с маслами-афродизиаками)

240

«Грейпфрутовое» (летний цитрусовый аромат)

220

«Грецкий орех и ним» (противогрибковое)

ХИТ!

240

250

Каменное масло (бракшун) (6, 30 г)

250, 1150

Кислота олеиновая (100 мл)

180

Ксантановая камедь (50 г)

130

Ментол кристаллический (20 г)

160

Мерная ложечка (для морозника)

15

Мумиё алтайское (30, 50 г)

290, 470

Скипидар живичный очищенный (пинен) (100, 250 мл)

150, 320

Эмульгатор Планта-М (50 г)

180

Лечебные грибы

«Дегтярное на травах» (6%) (лечебное при демодекозе)

200

«Живичное» (антисептическое банное мыло)

240

«Имбирное» (бодрящее)

240

«Кастилья» (детское, на оливковом масле)

200

Агарикус (50 г)

ХИТ!

120

«Коричный десерт» (согревающий сладкий аромат)

220

Рейши (трутовик лакированный) (50 г) 

ХИТ!

320
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Лечебные грибы

Цена,
руб.

Рейши (трутовик лакированный)
в фильтр-пакетах (30 фильтр-пакетов по 2 г)  НОВИНКА!

360

Чага берёзовая (100 г)

100

Чага берёзовая
в фильтр-пакетах (30 фильтр-пакетов по 2 г)  НОВИНКА!

190

Сезонные клубни и плоды
Цена,
руб.
Маклюра плод (Адамово яблоко) (300, 500 г) (октябрьноябрь, для приготовления настойки, масла и мази)

300, 500

Орехи грецкие молочной спелости (10 шт.) (июнь,
для приготовления спиртовой настойки и Тодикампа)

350

Цикламена клубни (5 шт.) (март – ноябрь,
для приготовления капель от гайморита и посадки)

500

Цена,
руб.
Сок зелёного грецкого ореха (50 мл)

350

Тодикамп (зелёные грецкие орехи на керосине) (100, 250 мл)

300, 650

Тодикларк (чёрный орех на керосине) (100, 250 мл)

400, 850

Хвойный экстракт (водный густой) (100, 250 мл)

250, 500

Цикламена капли (20 мл)

350

Уксусы фруктово-ягодные
Цена,
руб.

Домашние, без добавления дрожжей

Специи и приправы
Цена,
руб.
Агар-агар (загуститель и желирующий компонент
в пищевом производстве) (50 г)

Экстракты, капли

280

Бадьян (анис звездчатый) (50 г)

110

Барбарис (плоды) (100 г)

180

Гвоздика цельная (бутоны) (50 г)

160

Горчица (семена) (100 г)

75

Имбирь (корень молотый, порошок) (100 г)

240

Кардамон (семена цельные) (50 г)

190

Кардамон (молотый) (100 г)

145

Кориандр (семена) (50 г)

90

Корица (молотая кора) (100 г)

140

Корица (палочки) (50 г)

85

Кумин (зира) (семена) (50 г)

140

НОВИНКА!

Алычовый (100, 250, 500 мл)

130,
280, 520

Виноградный белый (100, 250, 500 мл)

130, 280,
520

Виноградный красный (100, 250, 500 мл)

130,
280, 520

Розовый (яблочный, настоянный на лепестках роз) (100,
250, 500 мл)

130,
280, 520

НОВИНКА!

Сливовый (100, 250, 500 мл)

130,
280, 520

Яблочно-вишнёвый (100, 250, 500 мл)
Яблочно-сливовый (100, 250, 500 мл)

130,
280, 520

НОВИНКА!

130,
280, 520

ХИТ!

130,
280, 520

Яблочный домашний (100, 250, 500 мл)

Сиропы
Цена,
руб.
Сироп «Бузины чёрной» классический (на сахаре с мёдом)
250,
(100, 250, 500 мл)
ХИТ! 480, 850

Кунжут (семена) (50 г)

60

Куркума (корень молотый) (100 г)

90

Сироп «Бузины чёрной» классический (на сахаре) (100, 250,
250,
500 мл)
БЕЗ МЁДА! 480, 850

Кэроб (100 г)

120

Сироп «Бузины чёрной на фруктозе» (100, 250 мл) 

280, 540

Мускатный орех (молотый) (100 г)

140

Сироп «Зелёного грецкого ореха» (100, 250 мл)

300, 550

80

250, 450

НОВИНКА!

Пажитник (семена) (50 г)
Перец белый (молотый) (100 г)

145

Сироп «Исландский мох с экстрактом личинок восковой
моли» (100, 250 мл)

Перец чили (молотый) (100 г)

110

Сироп «Мумиё с мятой» (100, 250 мл) 

250, 450

90

Сироп «Прополисный с экстрактами трав» (100, 250 мл)

250, 450

Тмин (плоды) (50 г)

30
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Варенья и десерты
Цена,
руб.
Варенье из грецких орехов классическое с гвоздикой (400 г)

270

Варенье из грецких орехов с бадьяном и корицей (400 г)

290

Варенье из грецких орехов с ванилью (400 г)

НОВИНКА!

290

ХИТ!

250

Варенье из лепестков роз (180 г)

Орехово-медовый десерт «Ореховый микс» (180, 470 г)

240, 480

Орехово-медовый десерт «Фундук» (180, 470 г)

220, 440

Прополис пчелиный натуральный (10 г)

120
90

Орехи, семена, какао-продукты

270

Варенье из одуванчиков (180 г)

220

Очищенные – в вакуумной упаковке

ХИТ!

ХИТ!

Пчелиный воск (100 г)

Варенье из лесного кизила (400 г)
Варенье из сосновых шишек (180 г)

Цена,
руб.

Кавказский мёд и продукция пчеловодства

Цена,
руб.

250

Грецкий орех очищенный (100, 250 г)

Почки сосны на меду (180 г)

250

Какао-бобы отборные цельные Тринитарио (100, 250 г)

Хвойный десерт (молодые побеги пихты с сахаром) (180 г)

220

Какао-бобы тёртые (100, 250 г)

ХИТ! 200, 450

Какао-масло (100 г) нерафинированное

ХИТ!

Сухофрукты
Цена,
руб.

Вес 250 г
ХИТ!

Инжир сушёный

150, 350
290, 680
390

Какао-порошок сырой (органик) (100, 250 г)

150, 340

Кокос тёртый (стружка) (100, 250 г)

80, 170

380

Мака пищевого семена отборные (100, 250 г)

80, 170
180, 420

Курага «Горная»

НОВИНКА!

220

Миндаль в скорлупе сырой (100, 250 г)

Курага «Шоколадная»

НОВИНКА!

380

Миндаль жареный очищенный (100, 250 г)

170, 400

ХИТ!

420

Миндаль сырой очищенный (100, 250 г)

160, 360

380

Мускатный орех (целый) (50 г)

Финики «Королевские Medjoul»

НОВИНКА!

Чернослив «Био» 

Кавказский мёд

Орехи кедровые очищенные (100, 250 г)

и продукция пчеловодства

Цена,
руб.
Зелёные грецкие орехи на меду (белой акации) (350 г)

650

Орехи кешью жареные (100, 250 г)

220, 510

Орехи кешью сырые (100, 250 г)

210, 490

Семечки подсолнечника очищенные (100, 250 г)

45, 90
105,240

300, 600

Фисташки сырые очищенные (100, 250 г)

290, 680

ХИТ! 320, 640

Фундук жареный очищенный (100, 250 г)

160, 360

Мёд белой акации с пчелиным маточным молочком
(180, 470 г)

350, 700

Фундук сырой очищенный (100, 250 г)
Ядро абрикосовых косточек (100, 250 г)

ХИТ! 300, 600

150, 340
ХИТ!

95, 210

Урбечи (ореховые пасты)

НОВИНКА! 220, 440

Мёд кориандровый (180, 470 г) 

ХИТ! 250, 590

Тыквенные семечки очищенные (100, 250 г)

Мёд белой акации с живицей (180, 470 г)

Мёд каштановый (180, 470 г) 

320, 750

180, 360

Мёд белой акации (горный) (180, 470 г)
Мёд белой акации с прополисом (180, 470 г) 

160

Орех пекан сырой очищенный (100, 250 г)

Мёд липовый (180, 470 г)

220, 440

Мёд подсолнечный (180, 470 г)

100, 200

Мёд «Разнотравье» (180, 470 г)

220, 440

Арахисовая паста классическая

160

Мёд «Разнотравье» с живицей (180, 470 г)

300, 600

Урбеч из грецкого ореха

300

Урбеч из миндаля

320

Урбеч из белого кунжута

165

Цена,
руб.

Вес 150 г

Мёд «Разнотравье» с пчелиным маточным молочком
(180, 470 г)

320, 640

Орехово-медовый десерт «Грецкий орех» (180, 470 г)

180, 360

Урбеч из мякоти кокоса с абрикосовой косточкой

135

Орехово-медовый десерт «Кедровый орех» (180, 470 г)

300, 600

Урбеч из проростков семян подсолнечника

120

32

33

Внимание! Доставка не включена в стоимость товаров!

Внимание! Доставка не включена в стоимость товаров!

Цена,
руб.

Урбечи (ореховые пасты)

Цена,
руб.

Шоколад натуральный

Урбеч из семян мака

170

Шоколад горький «Джамбо и фундук»

165

Урбеч из семян льна

120

Шоколад горький «Джамбо и чиа»

165

Урбеч из семян тыквы

240

Шоколад горький «Инжир и жареный фундук»

175

Урбеч из фундука

300

Шоколад горький «Клюква и грецкий орех»

165

Урбеч из ядер сырого арахиса

145

Шоколад горький «Клюква и кешью»

175

Урбеч из ядер абрикосовых косточек

240

Шоколадная паста из какао-бобов и фундука

280

Шоколад горький «Клюква и миндаль»

170

Шоколад горький «Клюква и фундук»

165

Шоколад горький «Стевия, мята и миндаль»

170

Конфеты из орехов и сухофруктов
Вес 100 г
В составе только полезные и качественные ингредиенты:
орехи и сухофрукты, мёд и специи, колумбийское какао
и экзотический кэроб.

Цена,
руб.

Шоколад горький «Финик и кокос»

170

Шоколад горький «Финик и кунжут»

165

Шоколад молочный «Грецкий орех и ваниль»

165

Кунжутные с апельсином

250

Шоколад молочный «Жареный кешью и ваниль»

180

Маковые с апельсином

230

Шоколад молочный «Жареный миндаль и ваниль»

180

Маковые с курагой

220

Шоколад молочный «Жареный фундук и ваниль»

170

Маковые с черносливом

220

Шоколад молочный «Кедровый орех и ваниль»

Миндальные с инжиром

260

Шоколад молочный «Кедровый орех и живица»

190

Райский кокос

260

Шоколад молочный «Классический с живицей»

165

Трюфель апельсиновый

250

Шоколад молочный «Классический»

Трюфель имбирный

220

Шоколад молочный «Фундук и живица»

180

Трюфель коричный

220

Шоколад тёмный «Апельсин и жареный кешью»

190

Трюфель лимонный

260

Шоколад тёмный «Годжи и жареный фундук»

165

Шоколадные с арахисом

220

Шоколад тёмный «Годжи и кедровый орех»

175

Шоколадные с грецким орехом

250

Шоколад тёмный «Годжи, жареный кешью и чили»

190

Шоколадные с кешью

270

Шоколад тёмный «Годжи, финик и семечки»

160

Шоколадные с кокосом

240

Шоколад тёмный «Джамбо и жареный миндаль»

170

Шоколадные с миндалём

250

Шоколад тёмный «Джамбо и жареный фундук»

160

Шоколадные с фундуком

250

Шоколад тёмный «Джамбо и фисташка»

180

Шоколад тёмный «Джамбо, имбирь и мята»

160

Шоколад тёмный «Джамбо, спирулина и мята»

170

Шоколад натуральный
Вес 65 г
В составе натуральное какао тёртое и какао-масло,
содержание которых 98%, 83% и 59% в горьком, тёмном
и молочном шоколаде соответственно.

ХИТ!

ХИТ!

190

160

Шоколад тёмный «Кедровый орех и гвоздика»

175

Шоколад тёмный «Классический с грецким орехом»

170

180

Шоколад тёмный «Классический с жареным кешью»

180

Шоколад горький «Апельсин и жареный миндаль»

190

Шоколад тёмный «Классический с жареным миндалём»

170

Шоколад горький «Апельсин и корица»

165

Шоколад тёмный «Классический с жареным фундуком»

170
165

Шоколад горький «Апельсин и грецкий орех»

ХИТ!

Шоколад горький «Апельсин, чиа и мак»
Шоколад горький «Джамбо и жареный фундук»
Шоколад горький «Джамбо и миндаль»
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ХИТ!

Цена,
руб.

170

Шоколад тёмный «Классический с фундуком»

165

Шоколад тёмный «Классический»

ХИТ!

165

165

Шоколад тёмный «Микс орехов»

ХИТ!

180
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КАК СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ
- в интернет-магазине

marislavna.ru
- по телефону

+7 (918) 922 33 00

Заур, приём и обработка заказов пн–вс 9.00–17.30 МСК

ДОСТАВКА
- Почтой России
- Транспортными компаниями

ОПЛАТА
- Наложенным платежом (при получении
посылки на Почте, только для России)
- Предоплата (банковский перевод,
карта Сбербанка, электронные платежи)

СИСТЕМА СКИДОК
Свыше 2000 руб. скидка 2%
Свыше 5000 руб. скидка 5%
Свыше 10000 руб. скидка 10%
Свыше 15000 руб. скидка 15%

НАШ АДРЕС в г. Майкопе
ул. Жени Попова, 1 фитомагазин «МАРИСЛАВНА»

+7 (928) 463 50 27 пн-вс 9.00-18.00
Подпишитесь на нас в соцсетях
и будьте в курсе акций и новинок!
vk.com/
marislavnaru
instagram.com/
marislavnaru
facebook.com/
marislavnaru

ok.ru/
marislavna
youtube.com/
МарияВеселова
twitter.com/
marislavnaru

ИП Веселова Мария Вячеславовна
ОГРН №310010536100081, ИНН №010505902208
р.с. 40802810101000000472, к.с. 30101810600000000602
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Ростов-на-Дону
БИК 046015602
36

