
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

РОМАШКИ АПТЕЧНОЙ 

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

  

 

 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

ПОКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ РОМАШКИ 

 

Желудочно-кишечный тракт и двенадцатиперстная кишка 

- Язвы желудка. 

- Поносы. 

- Метеоризмы. 

 

Косметические цели 

- Кожа. 

- Слизистые оболочки. 

 



Ромашка для нервной системы 

- Судороги. 

- Болеутоляющее. 

 

Ромашка для мочеполовой системы 

- Мочегонное. 

 

Ромашка для почек, печени и т. п. 

- При чрезмерном желчевыделении. 

 

Прочее 

- Противовоспалительное. 

- Кровеостанавливающее. 

 

Обширнейшее применение ромашки! 

____________________________________________________________ 

 

МАССА НЕТТО 

Масса нетто одной упаковки 100 гр. 

 
_________________________________________________________________________________________________ 

 

 КОЛИЧЕСТВО НА КУРС ПРИМЕНЕНИЯ 

На одного человека, на один полный курс применения необходимо 400-

800 гр. цветков Ромашки Аптечной. 
Длительность полного курса приема 0,5-3 месяца, в год 1-4 курса. 

 
_________________________________________________________________________________________________ 

 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ РОМАШКИ 

Водный настой из Ромашки. Одну ст. ложку цветков Ромашки, 250 мл 

кипятка, настаивать 30-60 мин, процедить. Прием по 100 мл, 3 раза в 

день, за 30 мин до еды. 

Водный отвар из Ромашки. Пять ст. ложек цветков Ромашки, 250 мл 

кипятка, варить на водяной бане 30 мин, настаивать 10-20 мин, 

процедить, довести объем до первоначального. Прием по 100-150 мл, 2 

раза в день, за 30 мин до еды. 



Чай. Одна ст. ложка измельченной Ромашки, 250 мл кипятка, заваривать 

10-20 мин, процедить. Принимать горячим, по 150-200 мл 2 раза в день, 

добавить мед по вкусу. 

 
_________________________________________________________________________________________________ 

 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ РОМАШКИ 

Индивидуальная непереносимость, диарея, возможны аллергические 

реакции. 

 
_________________________________________________________________________________________________ 

 

 СОСТАВ 

Ромашка аптечная, цветки. Химический состав: эфирные масла, 

лютеолин, апагенин, кверцетин, кумарины, полииновые соединения, 

органические кислоты, полисахариды. 

 
_________________________________________________________________________________________________ 

 

СРОК ГОДНОСТИ РОМАШКИ 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 

 

 


