
 

  

  

  

  

                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЗВЕРОБОЯ 

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

 

  

  

 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

  

ПОКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЗВЕРОБОЯ  

 

Желудочно-кишечный тракт и двенадцатиперстная кишка: 

- Язва желудка и двенадцатиперстная кишки. 

- Гастрит. 

- Энтероколиты. 

- Язвенный колит. 

- Понос. 
  

Лечение заболевания печени и желчного пузыря 

Зверобоем: 

- Желчнокаменная болезнь. 

- Гепатит (острый, хронический). 

- Дискинезия желчного пузыря. 

- Холецистит. 

http://altaimatri.ru/product/zveroboj/


Лечением Зверобоем заболевания слизистой: 

- Гингивит. 

- Стоматит. 

- Хронический тонзиллит. 

  

Лечение нервной системы с помощью Зверобоя: 

- Неврозы. 

- Неврастения. 

- Судороги. 

- Головные боли. 

- Бессонница. 

  

Лечение опорно-двигательного аппарата Зверобоем: 

- Артрит. 

- Радикулит. 
  

Мочеполовая система женщин: 

- Воспаление придатков. 

- Обильные выделения. 

  

Лечением Зверобоем кожных заболеваний: 

- Диатез. 

  

_________________________________________________________________________________________________ 

 

МАССА НЕТТО 
Масса нетто одной упаковки 100 гр. 

 
_________________________________________________________________________________________________ 

 
КОЛИЧЕСТВО НА КУРС ПРИМЕНЕНИЯ 

На одного человека, на один полный курс применения необходимо   
350-900 гр. травы Зверобой обыкновенный. 

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

 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ЗВЕРОБОЯ 

Общий рецепт. 1-2 ст. ложки измельченной травы Зверобоя, 200 мл 
кипятка, настаивать 30 мин., процедить. Принимать по 1 ст. ложке 2–4 

раза в день после еды.  

Водный отвар. 1-2 ст. ложки измельченной травы, эмалированная 
посуда, 200 мл кипятка, нагреть на водяной бане 30 мин. Настаивать 10 

мин., отжать, процедить. Объём полученного отвара довести кипячёной 
водой до первоначального. Принимать по 100 мл 3 раза в день, за 30 

минут до еды. 



Водный настой. 1 ст. ложку измельчённой травы, 250 мл кипятка, 

варить на слабом огне 15 мин. Настаивать до остывания, процедить. 

Объём полученного отвара довести кипячёной водой до 
первоначального. Принимать по 100 мл 3 раза в день, за 30 мин. до 

еды. 
_________________________________________________________________________________________________ 

 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

Индивидуальная непереносимость, дети до 12 лет. 

 
_________________________________________________________________________________________________ 

 

СОСТАВ ЗВЕРОБОЯ 

Зверобой трава, целые побеги 100%, химический состав: дубильные 

вещества, эфирные масла, тритерпеновые сапонины, витамины С и Е, 

флавоноиды, макро- и микроэлементы.  

 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

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 

 

http://altaimatri.ru/

