
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

КАЛЕНДУЛЫ ЛЕКАРСТВЕННОЙ АЛТАЙСКОЙ 

(ЦВЕТКИ НОГОТКИ) 

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

  

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________  

 

ПОКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ КАЛЕНДУЛЫ 

 

Желудочно-кишечный тракт и двенадцатиперстная кишка 

- Гастриты. 

- Язвы желудка. 

 

 

 



Календула для кожи и волос 

- Раны, ожоги. 

- Прыщи, угри, фурункулы. 

- Выпадение волос. 

- Перхоть. 

 

ЛОР заболевания и слизистые оболочки 

- Ангина. 

- Ларингит. 

- Тонзиллит. 

- Стоматит. 

- Пародонтоз. 

________________________________________________________________________________________________ 

 

МАССА НЕТТО 

Масса нетто одной упаковки 100 гр. 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 

КОЛИЧЕСТВО НА КУРС ПРИМЕНЕНИЯ 

На одного человека, на один полный курс применения необходимо   
300-600 гр. Календулы. 

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

 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ КАЛЕНДУЛЫ И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ 

 

Водный настой из календулы. 2 ст. ложки (20 гр.) цветков Календулы, 
250 мл кипятка, настоять в термосе 1 час, процедить. Прием по 1-2 ст. 

ложки 3 раза в день, курс 1-3 месяца 
 

Водный отвар из Календулы. 2 ст. ложки (20 гр.) измельченных цветком 
Календулы, 250 мл кипятка, разогревать на водяной бане 15 мин, 

настаивать 30-60 мин, процедить. Довести объем воды до 
первоначального. Прием по 1 ст. ложке 2 раза в день, за 30 мин до еды, 

курс 1-3 месяца. 

 
Мазь (наружно) из календулы. 1 ст. ложку (10 гр.) цветков Календулы 

измельчить в порошок, смешать с 40 граммами жира или вазелина. 
Применять наружно три раза в день, нанося тонким слоем. 

 
________________________________________________________________________________________________ 
 



________________________________________________________________________________________________ 

 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ КАЛЕНДУЛЫ 

Беременность, кормление грудью, гипотония. 

 
________________________________________________________________________________________________ 

 

СОСТАВ 

Календула лекарственная 100%, алтайская, целые цветки ноготки, 

химический состав (основные действующие вещества) каратиноиды и 

флавонойды. 

 
________________________________________________________________________________________________ 

 

СРОК ГОДНОСТИ КАЛЕНДУЛЫ 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 

 
 

 

 


