
  

  

 

  

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

ТИМЬЯНА ПОЛЗУЧЕГО 

АЛТАЙСКОГО (ЧАБРЕЦА) 
Инструкцию можно сохранить на компьютер, распечатать на бумаге или переслать другу. 
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ПОКАЗАНИЯ И ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ 
 
 

Лечение нервной системы Чабрецом: 

- Радикулит. 

- Паралич. 

- Воспаление седалищного нерва. 

- Головные боли. 

- Бессонница. 

- Нервное возбуждение. 

- Эпилепсия. 

- Потеря памяти.  

http://altaimatri.ru/product/chabrec-timjan/
http://altaimatri.ru/product/chabrec-timjan/


 Лечение дыхательной системы Чабрецом-Тимьяном: 

- Туберкулез. 

- Бронхит. 

- Пневмония. 

- Коклюш. 

- Отхаркивающее средство. 

  

Лечение опорно-двигательного аппарата Чабрецом-

Тимьяном: 

- Боль в суставах. 

- Боль в мышцах. 

  

Чабрец Тимьян при Сердечно-сосудистой, кроветворной 

системе: 

- Малокровие. 

  

Желудочно-кишечный тракт и двенадцатиперстная кишка: 

- Пониженная кислотность желудка. 

- Улучшение пищеварения. 

- Восстановление микрофлоры. 

- Метеоризм. 

  

Лечение мочеполовой системы Чабрецом Тимьяном: 

- Слабая сексуальная активность. 

- Ранее семяизвержение. 

- Воспаление придатков. 

  

ЛОР заболевания: 

- Воспаления полости рта. 

- Зубная боль. 

  

 

 

 



Другие применения: 

- Алкоголизм. 

- Противоглистное. 

- Дезинфицирующее. 

- Обезболивающее. 

- Аллергии. 

- Тонизирует, восстанавливает, успокаивает. 

  
_________________________________________________________________________________________________ 

 
МАССА НЕТТО 

Масса нетто одной упаковки 50 гр. 
 

_________________________________________________________________________________________________ 

 
КОЛИЧЕСТВО НА КУРС ПРИМЕНЕНИЯ 

На одного человека, на один полный курс применения необходимо 200-
500 гр. травы Чабрец - Тимьян. 

Длительность полного курса приема 0,5-3 месяца, в год 1-4 курса. 
 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ЧАБРЕЦА - ТИМЬЯНА 
Общий рецепт. 1 ст. ложку измельченной травы, 250 мл кипятка, томить 

на водяной бане 15 мин., настоять 45 минут, отжать, процедить. 

Довести объем кипяченой водой до первоначального. Принимать по 1 
ст. ложке 3 раза в день, до еды. 

Полоскания. 4 ст. ложки измельченной травы, 1000 мл кипятка, 
настаивать 1 час, процедить. Полоскать рот теплым настоем, как можно 

чаще. 
Примочки. 2 ст. ложки измельченной травы, 100 мл кипятка, настаивать 

1 час, процедить. Обильно смоченные в настое ватные диски, 
прикладывают на глаза, на 30-60 минут. 

Настойка (наружно). 8 ст. ложек измельченной травы, 500 мл 40% 
спирта или водки, настаивать 2 недели в темном месте, периодически 

взбалтывая, процедить. Настойку втирать в онемевшие или потерявшие 
подвижность части тела. 

Спринцевания. 1 часть измельченной травы, 3 части воды, кипятить 1-2 
минуты, настаивать до остывания, процедить. Спринцеваться на ночь. 

Ванны. 100 грамм измельченной травы, 1000 мл кипятка, настаивать 30 
мин., процедить. Вылить в ванну с температурой воды 35-37 градусов, 

продолжительность процедуры 10-20 минут. 

Полоскания десен и зубов. При болях, кровотечениях десен надо 
полоскать рот отваром. На 1 литр воды бросить 4 столовые ложки 

растения, закипятить, процедить и использовать для полоскания по 6 
раз в день.  
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ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
Индивидуальная непереносимость, беременность, кормление грудью, 
заболевания эндокринной системы, может вызывать раздражение 

желудка, селезенки, печени. 
 

_________________________________________________________________________________________________ 

 
 

СОСТАВ ЧАБРЕЦА - ТИМЬЯНА 
Тимьян (ползучий) Чабрец, химический состав: большое количество 
органических кислот, флавоноидов, минералов. Имеются витамины В, 

аскорбиновая кислота, дубильные вещества, тимол и карвакрол 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

 
 

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/

