
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ БАДАНА 
ТОЛСТОЛИСТНОГО АЛТАЙСКОГО КОРЕНЬ 

 Инструкцию можно сохранить на компьютер, распечатать на бумаге или переслать другу. 

  

   
 

 
 

 

 
 

 



______________________________________________________ 
 

 

ПОКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ КОРНЯ БАДАНА 

 

Желудочно-кишечный тракт 

- Энтероколиты. 

- Колиты. 

- Нормализация работы ЖКТ. 

  

Мочеполовая система 

- Эрозия шейки матки. 

- Маточные кровотечения. 

- Кольпит. 

  

ЛОР заболевания 

- Ларингит. 

- Пародонтоз. 

- Стоматит. 

  

Дыхательная система 

- Вирусные инфекции. 

- Туберкулез. 

- Пневмония. 

- Коклюш. 

- Ларингит. 

  

Заболевания кожи 

- При повышенной жирности (сальности) кожи. 

- Кровоостанавливающее. 

- Ушибы и раны. 

  

 



Сердечно-сосудистая система 

- Геморрой. 

______________________________________________________ 

 

МАССА НЕТТО 
Масса нетто одной упаковки 100 гр. 

 
______________________________________________________ 
 

КОЛИЧЕСТВО НА КУРС ПРИМЕНЕНИЯ 

На одного человека, на один полный курс применения необходимо    
100-900 гр. корня Бадана. 

Длительность полного курса приема 1-3 месяца, в год 1-2 курса. 
 

______________________________________________________ 
 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ БАДАНА (РЕЦЕПТЫ) 

Водный экстракт. 2 ст. ложки (20 гр.) измельченного корня Бадана, 250 
мл кипятка, варить на малом огне до выпаривания половины исходного 

объёма воды, настоять 30 мин, процедить. Прием по 30 капель 2–3 раза 

в день. Для спринцеваний 1 ст. ложку экстракта развести в 500-1000 мл 
воды. Для полосканий полости рта 1 ст. ложку экстракта развести в 500 

мл кипячёной воды. 
Примочки, компрессы. 1 ст. ложка (10 гр.) измельченного корня Бадана, 

200 мл кипятка, настаивать в термосе 2 часа, процедить. Марлю 
сложить в несколько слоев, обильно смочить в водном настое. 

Прикладывать к пораженным участкам 2-3 раза в день на 20-50 минут. 
Спринцевания. 3 чайных ложки (15 гр.) измельченного корня Бадана, 

250 мл кипятка, варить на водяной бане 30 мин, настаивать 15 мин, 
процедить. Делать спринцевания теплым раствором 2-3 раза в день. 

 
______________________________________________________ 

  

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

Гипотония, повышенная свертываемость крови, индивидуальная 

непереносимость. 

______________________________________________________ 

 

СОСТАВ КОРНЯ БАДАНА 

Бадан толстолистный корень 100%, рубленный корень, химический 

состав: дубильные вещества, полифенолы, галловая кислота, 

флабофены, глюкоза, сахароза, декстин, крахмал, смолистые вещества, 

эфирные масла. 

______________________________________________________ 

 



______________________________________________________ 

 

СРОК ГОДНОСТИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 

Срок годности - 2 года, хранить в плотно закрытой таре при 

температуре до +25°С, влажность до 75%, беречь от прямых солнечных 

лучей. 

______________________________________________________ 
 

Не является лекарством. Перед применением проконсультируйтесь с 

врачом. 

______________________________________________________ 
 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 

АЛТАЙМАТРИ - ТРАВЫ С АЛТАЯ (ООО "Матри") 

Юридический адрес: 656015, Россия, Алтайский край, Барнаул, пр-т. 

Красноармейский, 112А 

Почтовый адрес: 656066, Россия, Алтайский край, Барнаул, ул. 

Малахова, 128 
 

 

 

http://altaimatri.ru/

