
 

    

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
РАСТОРОПША ПЯТНИСТАЯ СЕМЕНА 

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

  

  

  

 
 

 

http://altaimatri.ru/product/rastoropsha/


____________________________________________________________ 

 

ПОКАЗАНИЯ И ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ СЕМЯН ПЯТНИСТОЙ 
РАСТОРОПШИ 

 
 

Лечение печени расторопшей, а также почек, желчного 

пузыря, селезенки: 

- Для печени 

- Цирроз. 

- Гепатиты. 

- Желчнокаменная болезнь. 

  

Лечение расторопшей опорно-двигательного аппарата: 

- Радикулит. 

- Артрит. 

   

Лечение расторопшей желудочно-кишечного тракта: 

- Отравления. 

- Колиты. 

   

Лечение кожи с помощью расторопши: 

- Псориаз. 

- Угри, прыщи. 

- Экзема. 

- Аллергия. 

  

Лечение сердечно-сосудистой системы с помощью 

расторопши: 

- Геморрой. 

- Атеросклероз. 

- Варикозное расширение вен. 

  

 

 



Похудание, иммунитет, чистка организма, тонизирующее 

средство: 

- Похудание. 

- Очищение крови и организма. 

- Повышение тонуса. 

 ____________________________________________________________ 

  

МАССА НЕТТО 
Масса нетто одной упаковки 250 гр. 

____________________________________________________________ 

 

КОЛИЧЕСТВО НА КУРС ПРИМЕНЕНИЯ 

На одного человека, на один полный курс применения необходимо 3000 
гр. мемян Расторопши. 

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

____________________________________________________________ 
 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ СЕМЯН ПЯТНИСТОЙ 

РАСТОРОПШИ 

Водный настой. 3 ст. ложки измельченного семя Растопропши, 500 мл 

кипятка, томить на водяной бане 60 мин, дать остыть. Прием по 1 ст. 
ложке настоя, принимать можно каждый час. 

Шрот (порошок). Измельчить семена Расторопши до состояния муки. 

Прием по 1 чайной ложке, запивать водой, за 30 мин. до еды, 3 раза в 
день, курс 3 месяца.  

Масляный отвар. 3 ст. ложки измельченного семя Растопропши, 500 мл 
масла растительного происхождения (подсолнечное, оливковое и тд), 

томить на водяной бане 15 мин, дать остыть. Прием по 1 чайной ложке 
отвара, три раза в день, за 30 мин. до еды. 

____________________________________________________________ 
 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ ПЯТНИСТОЙ РАСТОРОПШИ 

Индивидуальная непереносимость.  

____________________________________________________________ 
 

СОСТАВ 

Целые семена Расторопши пятнистой, химический состав: 

микроэлементы: медь, кальций, железо, калий. Много эфирных масел 

(30%), силидианинов, силибинов, аминокислот. 

____________________________________________________________ 

 

 

 



____________________________________________________________ 

 

СРОК ГОДНОСТИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ РАСТОРОПШИ 

ПЯТНИСТОЙ 

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 семян пятнистой 

Расторопши 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/

