
  

 

  

  

  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

СИНЮХА ГОЛУБАЯ АЛТАЙСКАЯ 
КОРЕНЬ 

 Инструкцию можно сохранить на компьютер, распечатать на бумаге или 

переслать другу. 

 

  

 

____________________________________________________________ 

  

ПОКАЗАНИЯ И ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Лечение дыхательной системы с помощью Синюхи Голубой: 

- Бронхит. 

- Туберкулез. 

- Коклюш. 

- Абсцесс легких. 

- Пневмония. 

- Простуда. 

- Кашель. 

http://altaimatri.ru/product/sinjuha-golubaja/
http://altaimatri.ru/product/sinjuha-golubaja/


Лечение нервной системы голубой Синюхой: 

- Эпилепсии. 

- Неврозы. 

- Бессонница. 

- Головная боль. 

- Эмоциональное возбуждение. 

  

Желудочно-кишечный тракт и двенадцатиперстная кишка. 

 _____________________________________________________ 

 

МАССА НЕТТО 

Масса нетто одной упаковки 50 гр. 

____________________________________________________________ 

 

КОЛИЧЕСТВО НА КУРС ПРИМЕНЕНИЯ 

На одного человека, на один полный курс применения необходимо 100-

300 гр. корня Синюхи Голубой. 
Длительность полного курса приема 1-3 месяца, в год 1-2 курса.  

 

____________________________________________________________ 

 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ КОРНЯ ГОЛУБОЙ СИНЮХИ 

Общий рецепт. 1 ст. ложку измельченного корня, 200 мл теплой 

кипяченой воды, настаивать в термосе 6-8 часов, процедить. Принимать 

по 1 ст. ложке 2-3 раза в день, до еды. 

При лечении простудных заболеваний, кашле (коклюше), туберкулезе 

или воспалении легких. Сделать смесь из 2 ст. ложек измельченного 

Корня Синюхи Голубой и 200 мл кипятка, варить 15 мин. на паровой 

бане, настоять 60 мин, процедить гущу, долить кипяченой воды 

(теплой) до первоначального объема. Прием за 30 мин. До еды каждые 

5-7 часов. 

При лечении разных видов нервных расстройств, бессонницы, 

эпилепсии. Одна ст. ложка Корня Синюхи Голубой, 250 мл кипятка, 

варить 20-30 мин. На водяной бане, настоять 10 мин, процедить гущу. 

Прием 3 раза в день, желательно после еды. 

Порошок. Измельчить корень до состояния порошка. 1 ст. ложку 

порошка, 250 мл кипятка, настаивать в термосе 1 час, процедить. 

Принимать по 1 ст. ложке 3 раза в день, до еды. 

____________________________________________________________ 

 

 



_____________________________________________________ 

 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

Индивидуальная непереносимость. 

____________________________________________________________ 

 

СОСТАВ 

Синюха голубая корень, химический состав: натуральные смолы, 

эфирные масла, кислоты, агликоны, сапонины. 

 

______________________________________________________ 

 

 

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, 118Б 

 

http://altaimatri.ru/

