
  

  

  

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ САБЕЛЬНИКА 

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

 
 
 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

 
ПОКАЗАНИЯ И ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ 

  
Лечение опорно-двигательного аппарата Сабельником: 

- Артрит. 

- Радикулит. 

- Остеохондроз. 

  

Лечение Сабельником болотным печени, почек: 

- Камни в желчном пузыре (желчнокаменная болезнь). 

- Гепатиты. 

http://altaimatri.ru/product/sabelnik/
http://altaimatri.ru/product/sabelnik/


Лечение Сабельником болотным желудочно-кишечного 

тракта и двенадцатиперстной кишки: 

- Язвы. 

- Гастриты. 

  

Онкология: 

- Рак желудка. 

- Рак молочной железы. 

  

Лечение Сабельником болотным сердечно-сосудистой, 

кроветворной системы: 

- Тромбофлебит. 

- Лейкозы. 

- Очищение и улучшение состава крови. 

- Ишемия. 

- Стенокардия. 

  

Лечение дыхательной системы с помощью Сабельника 

Болотного: 

- Астмы. 

- Бронхиты. 

  

Лечение Сабельником болотным женских заболеваний: 

- Мастит послеродовой. 

- Вагинит. 

- Мастопатия. 

  

Иммунитет, общеукрепляющее, тонизирующее: 

- Иммунитет, общеукрепляющее, тонизирующее. 

- Мочегонное средство. 

_________________________________________________________________________________________________ 
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МАССА НЕТТО 

Масса нетто одной упаковки 100 гр. 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 

КОЛИЧЕСТВО НА КУРС ПРИМЕНЕНИЯ 
На одного человека, на один полный курс применения необходимо 600-

800 гр. Корня Сабельника Болотного. 
Длительность полного курса приема 2-3 месяца, в год 1-2 курса. 
 

_________________________________________________________________________________________________

  

ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ САБЕЛЬНИКА 

Отвар на воде. 2 ст. ложки измельченного корня Сабельника, 500 мл 

воды, довести до кипения, «томить» на медленном огне около 20 мин. 

Прием за 30 мин. до еды, 3 раза в сутки по 250 мл. 
 

Настойка масленая. 100 гр. Измельченного корня Сабельника, 500 мл 
растительного масла (любое растительное масло), настоять 21 день при 

комнатной температуре. Применение - втирать в больные места, 
масленый настой хорошо согревает и имеет большую проникающую 

способность. 
 

Согревающая мазь. 1 ст. ложка (10 мл) масляного настоя (см. выше), 
смешивается с детским кремом из пропорции 1 ст. ложка масляного 

настоя на 50 гр. крема), перцовый настой. Для приготовления 
перцового настоя необходимо - 1 стручок красного перца, 50 мл 40% 

спирта. Для лучшего эффекта добавить мед или аптечную мазь с 
витаминами. Применение – втирать в проблемные области. 

 
_________________________________________________________________________________________________ 

 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ САБЕЛЬНИКА БОЛОТНОГО 

Беременность, кормление грудью, индивидуальная непереносимость. 

 
_________________________________________________________________________________________________ 

 

СОСТАВ 

Сабельник Болотный корень 100%, губленный 5-15 см, химический 

состав: флавоноиды, сапоницы, витамин С. 

 
_________________________________________________________________________________________________ 
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СРОК ГОДНОСТИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ САБЕЛЬНИКА 

БОЛОТНОГО 

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 Сабельника болотного 

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/

