
  

          

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ КРАСНОЙ 
ЩЁТКИ АЛТАЙСКОЙ 

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

  

 

 

 

 

 

____________________________________________________________ 

   

ПОКАЗАНИЯ И ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ 

  

Лечение мочеполовой системы с помощью Красной щетки и 

Боровой Матки (совместный прием): 

- Эндометриоз. 

- Аднексит (воспаление придатков матки). 

- Киста яичника. 

- Цистит. 

- Нарушений и болезненный менструальный цикл. 

- Бесплодие.  
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 Лечение Красной щеткой заболевания почек и печени: 

- Пиелонефрит. 

  

Эндокринная система: В основном совместный прием 

с корнем Лапчатки Белой и Красного Корня 

- Гипертиреоз (повышен. гормон. фон). 

- Гипотиреоз (понижен. гормон. фон). 

- Зоб (струма). 

  

Онкология с помощью Красной щетки: 

- Миомы. 

- Фибромы.  

- Поликистоз. 

- Мастопатия. 

  

Лечение сердечно-сосудистой и кроветворной системы 

Красной щеткой: 

- Лейкоз. 

- Анемия. 

- Спазмы сосудов. 

- Атеросклероз.  

  

Прочее: 

- Иммунитет, поднятие общего тонуса организма. 

- Дисбактериоз.  

____________________________________________________________ 

 
МАССА НЕТТО 

Масса нетто одной упаковки 50 гр. 
 

____________________________________________________________ 
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____________________________________________________________ 

 
КОЛИЧЕСТВО НА КУРС ПРИМЕНЕНИЯ 

На одного человека, на один полный курс применения необходимо   
300-900 гр. Красной Щетки. 

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

____________________________________________________________ 

 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ 

Водный отвар. 1 ст. ложка (10 гр.) измельченного корня Красной щетки, 
250 мл кипятка, кипятить на малом огне 15 мин., периодически 

размешивая, процедить и настоять 60 мин. Прием 150-200 мл, за 30 
мин. до еды, 3 раза в день. Курс 1 месяц, перерыв 7 дней. При 

необходимости курс повторить. 
Примечание. Совместный прием Красной Щетки и Боровой 

Матки осуществляется путем приготовления двух отдельных настоев, 
каждый в своей таре и их прием, каждой по своей схеме приема, 

подробнее смотрите в инструкции по применению. 
 

Спринцевание. Приготовить раствор на кипяченой воде: взять 500 

миллилитров кипятка, добавить в него 1 чайную ложку настойки 

красной щётки на спирте (см. выше). Проводить процедуры утром и 

вечером на протяжении 15 минут. 

 
Боровая Матка, схема приема: 

Водный настой. 1 ст. ложка измельченной травы Боровая Матка, 250 мл 

кипятка, накрыть крышкой. Настаивать 20 мин. при комнатной 
температуре, процедить. Прием по 100 мл за 30 мин. до еды, три раза в 

день. Продолжительность курса 28 дней. Перерыв между курсами 7 – 10 
дней. 

____________________________________________________________ 

 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

Беременность, кормление грудью, при повышенном артериальном 

давлении, совместно с гормональными препаратами. 

____________________________________________________________ 

  

СОСТАВ КРАСНОЙ ЩЕТКИ 

Красная щетка корень 100%, целые корни, химический состав: 

микроэлементы (молибден, кобальт, серебро, марганец, никель, медь и 

другие), аминокислоты, жиры, фенолы и флавоноиды. Большое 

количество дубильных веществ, пептидов и органических кислот, есть 

эфирные масла, стерины, антрагликозиды. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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СРОК ГОДНОСТИ 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 
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