
  

  

  

                          
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ РОДИОЛЫ 

РОЗОВОЙ (ЗОЛОТОЙ КОРЕНЬ) 
Инструкцию можно сохранить на компьютер, распечатать на бумаге или переслать другу. 
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____________________________________________________ 
 

ПОКАЗАНИЯ И ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ РОДИОЛЫ РОЗОВОЙ 
  

Применение Родиолы розовой укрепляет иммунитет, 

повышает сопротивляемость организма, улучшает память, 

повышает работоспособность. 

  

Лечение Родиолой розовой мочеполовой системы мужчин и 

женщин, онкологии:  

- Аднексит (воспаление придатков матки). 

- Болезненный менструальный цикл.  

- Аменорей (отсутствие менструальных циклов). 

- Ранний климакс. 

- Мастопатия.  

- Поликистоз яичников. 

- Олигоспермия (уменьшения количества активных 

сперматозоидов). 

- Позднее половое созревание. 

  

Лечение родиолой розовой нервной системы: 

- Неврозы. 

- Эпилепсия. 

  

Лечение кожи с помощью Родиолы розовой: 

- Нарывы. 

- Аллергия.  

- Сыпь. 

  

Лечение сердечно-сосудистой системы с помощью Родиолы 

розовой: 

- Вегетососудистая дистония. 

  



Лечение желудочно-кишечного тракта и 

двенадцатиперстной кишки с помощью Родиолы розовой:  

- Язвы желудка и двенадцатиперстная кишка. 

 

Лечение заболеваний глаз с помощью Родиолы розовой: 

- Трахома.  

- Желтуха. 

- Конъюнктивит. 

  

Лечение Родиолой розовой дыхательной системы:  

- Туберкулез. 

  

Лечение Родиолой розовой эндокринной системы: 

- Сахарный диабет. 

____________________________________________________ 

 

МАССА НЕТТО 
Масса нетто одной упаковки 50 гр. 

____________________________________________________ 
 

КОЛИЧЕСТВО НА КУРС ПРИМЕНЕНИЯ 

На одного человека, на один полный курс применения необходимо 300-
400 гр. Родиолы Розовой. 

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

____________________________________________________ 
 

 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ 

Чай. В обычный зеленый или черный чай добавить 5 граммов меленого 

корня. Употреблять как обычный напиток, преимущественно до обеда. 

____________________________________________________ 
 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ РОДИОЛЫ 

РОЗОВОЙ 

Беременность, кормление грудью, гипертония. 

____________________________________________________ 
 

 

 



____________________________________________________ 

 

СОСТАВ 

Родиола розовая (золотой корень) корень, химический состав: 

органические кислоты (щавелевая, лимонная, яблочная и янтарная) и 

полезные микроэлементы разных групп (медь, марганец, серебро и 

цинк). В корне имеется много дубильных веществ, углеводов (фруктоза 

и глюкоза), фенолов и около 90 видов эфирных масел. 

____________________________________________________ 
 

 

СРОК ГОДНОСТИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ РОДИОЛЫ 

РОЗОВОЙ 

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 Родиолы Розовой 

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 
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