
  

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
ИСЛАНДСКОГО МХА – ЦЕТРАРИИ 

ИСЛАНДСКОЙ 
 Инструкцию можно сохранить на компьютер, распечатать на бумаге или переслать другу. 
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ПОКАЗАНИЯ И ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ИСЛАНДСКОГО МХА 

  

Лечение дыхательной системы Исландским мхом 

- Бронхит. 

- Бронхиальная астма. 

- ХОБЛ. 

- Туберкулез. 

- Коклюш. 

  

http://altaimatri.ru/product/islandskij-moh/
http://altaimatri.ru/product/islandskij-moh/


Лечение желудочно-кишечного тракта и 

двенадцатиперстной кишки Исландским мхом 

- Язва желудка и двенадцатиперстной кишки. 

- Атония желудка. 

- Понос. 

 

Прочее: 

- Истощение организма, восстановление тяжелобольных. 

______________________________________________________ 
 

МАССА НЕТТО 
Масса нетто одной упаковки 50 гр. 
 

______________________________________________________ 
 

КОЛИЧЕСТВО НА КУРС ПРИМЕНЕНИЯ 
На одного человека, на один полный курс применения необходимо   

700-1500 гр. Исландского Мха. 
Длительность полного курса приема 1-3 месяца, в год 1-2 курса. 

______________________________________________________ 
 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ИСЛАНДСКОГО МХА 

Водный отвар. 4 ст. ложки (40 гр.) измельченного Исландского Мха, 500 
мл холодной кипяченой воды, на медленном огне довести до кипения, 

кипятить 5 мин, процедив отвар, Прием по 50-100 мл 3 раза в день в 
холодном виде, за 30 мин. до еды. 

Молочный отвар (чаще всего дают детям). 1 ст. ложка (10 гр.) 
измельченного Исландского Мха, 250 мл молока, довести до кипения, 

кипятить 30 мин, остудить. Прием 1-3 раза в сутки, по 50-100 мл, в том 
числе перед сном. 

______________________________________________________ 

 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

Индивидуальная непереносимость. 

______________________________________________________ 
 

СОСТАВ 

Исландский мох (цетрария исландская), целые семейства мха, серо-
зеленого цвета, химический состав: примерно 75% слизь, обладающая 

обволакивающим свойством слизистых оболочек и поверхностей 
организма, углеводы: протолихестериновая и лихестериновая кислоты – 

основа антибактериальных свойств мха, йод, витамины нескольких 
групп А, В1, В12, 1% воска, 3% пигментов.  

______________________________________________________ 
 



______________________________________________________ 

 

СРОК ГОДНОСТИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ИСЛАНДСКОГО МХА 

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 Исландского мха 

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/

