ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИВАН ЧАЯ
– КИПРЕЯ УЗКОЛИСТНОГО
Инструкцию можно сохранить на компьютер, распечатать на бумаге или переслать другу.

______________________________________________________

ПОКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИВАН-ЧАЯ
Иван-чай для Нервной системы
- Неврозы.
- Успокаивает.
- Головная боль.
- Бессонница.
- Тонизирует.
- Уменьшает симптомы эпилепсии.

Улучшение иммунитета и тонизация Иван-чаем
- Иммунитет, тонизация.
Иван-чай для сердечно-сосудистой системы
- Улучшение кроветворения.
Токсикация
- Чистка организма при различных токсикациях.
Иван-чай при простудных заболеваниях
- Хороший антисептик, при любых заболеваниях.
Желудочно-кишечный тракт и двенадцатиперстная кишка
- Нормализация работы ЖКТ.
- Запоры.
- Изжога.
- Дисбактериоз.
Мочеполовая система мужчин
Эндокринная система
______________________________________________________
МАССА НЕТТО
Масса нетто одной упаковки 100 гр.
______________________________________________________
КОЛИЧЕСТВО НА КУРС ПРИМЕНЕНИЯ
На одного человека, на один полный курс применения необходимо
600-3000 гр. Иван Чая.
Длительность полного курса приема 1-3 месяца, в год 1-2 курса.
______________________________________________________

______________________________________________________
ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ИВАН-ЧАЯ
Водный настой. 1-3 ст. ложки Иван-Чая измельченного, 250 мл кипятка,
настаивать 30 мин, процедить. Прием по 100 мл 3 раза в день, за 30-60
минут до еды.
Водный отвар. 1-3 ст. ложки Иван-Чая измельченного, 250 мл, довести
до состояния кипения, кипятить 15 мин на малом огне, настаивать 1 час,
процедить, добавить воды до первоначального объема. Прием по 1 ст.
ложке 3 раза в день, за 30-60 мин до еды.
Чай. 1-3 ст. ложки Иван-Чая измельченного, 250-500 мл кипятка,
настаивать 10-20 мин. Использовать как заварку вместо обычного чая.
______________________________________________________
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ИВАН-ЧАЯ
Беременность, индивидуальная непереносимость.
______________________________________________________
СОСТАВ ИВАН-ЧАЯ
Иван Чай - Кипрей Узколистный 100%, химический состав: дубильные
вещества, слизь, целлюлоза, лектины, витамин С, органические
кислоты, пектин, флавонойды. Не имеет в своем составе кофеина.
______________________________________________________
СРОК ГОДНОСТИ ИВАН-ЧАЯ 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

