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Номенклатура.Группа Витрина 

Ценовая группа руб. 

Артикул Номенклатура, Характеристика, Упаковка Не включает 
НДС 

Цена 
АЛТАЙСКАЯ КОСМЕТИКА  

 Крема для суставов  

  

 Коллаген сустав БАД(сабельник, глюконат кальция) 100 капсул, , шт 590,00 

 Крем - галь "Сустав плюс forte" 150 мл "Алтайская чайная компания", , шт 250,00 

 Крем "Сустав плюс" для суставов и мышц 75 г "Алтайская чайная , , шт 240,00 

 Крем для суставов с согревающим эффектом"Энергия минералов", 100г , , шт 200,00 

АЛТАЙСКАЯ КОСМЕТИКА  

  

 Гель для умывания с коллоидным серебром 250 мл "Алтай Косметик , , шт 220,00 

Крема   для тела "Алтай Косметик Групп"  

  

 Гель универсальный "Азурит с Д-пантенолом", , шт 225,00 

 Крем для лица и рук защитный "Зелёный Алтай " 75 мл.(Зима), , шт 195,00 

 Крем для лица ночной восстанавливающий  "Зеленый Алтай" 75 мл, , шт 195,00 

 Крем для лица питание и увлажнение  "Зеленый Алтай" 75 мл, , шт 195,00 

 Крем для ног "Зеленый Алтай" 80 мл, , шт 185,00 

 Крем для рук против старения "Энергия минералов", 75 мл, , шт 120,00 

 Скраб сахарный для тела Апельсиновый 270г, , шт 270,00 

 Скраб солевой для тела Здравница Алтая 350г, , шт 270,00 

Крема для тела "Абис"  

  

 АБИФЛОР Биокорректор БАД 60 таблеток по 0,5 г под ЗАКАЗ!!!, , шт 290,00 

 АБИФЛОР крем с мочевиной для устранения сухих мазолей, натоптышей, заживляет 

трещины  75 гр, , шт 

300,00 

 АБИФЛОР крем с экстрактом ПИХТЫ против усталости, боли, отеков.  75 гр, , шт 210,00 

 Бальзам №1 против псориаза, 25 мл., , шт 135,00 

 ВИТАПРИНОЛ крем для лица и тела против аллергического раздражения, шелушения 

50 гр, , шт 

170,00 

 Витапринол крем туба 60 мл, , шт 255,00 

 Абифлор крем с имбирем и перцем 75 гр. , , шт 300,00 

 Гель АНТИСЕПТИК для рук с экстрактом пихты и ромашки. туба 60 мл. , , шт 200,00 

Средства по уходу за волосами "Алтай Косметик Групп"  

  

 Бальзам-кондиционер "Ромашковый" "Алтайские минералы" , 250 мл, , шт 220,00 

 Бальзам-кондиционер "Хмелевой" "Алтайские минералы" , 250 мл., , шт 220,00 

 Маска д/сухих и поврежденных волос, 220 мл, , шт 255,00 

 Фитошампунь "Пантовый" (2в1), "Сила природы" 250 мл., , шт 216,00 

 Фитошампунь "Пантовый" (2в1), "Сила природы" 400 мл., , шт 260,00 

 Фитошампунь "Репейный" "Алтайские минералы" , 250 мл., , шт 200,00 

 Фитошампунь "Репейный" "Алтайские минералы" , 400 мл., , шт 235,00 

 Фитошампунь "Ромашковый" "Алтайские минералы" , 250 мл., , шт 200,00 

 Фитошампунь "Ромашковый" "Алтайские минералы" , 400 мл., , шт 235,00 

 Фитошампунь "Хмелевой" "Алтайские минералы" , 250 мл., , шт 200,00 

 Фитошампунь "Хмелевой" "Алтайские минералы" , 400 мл., , шт 235,00 

Средства по уходу за полостью рта "Алтай Косметик Групп"  

  

 Зубная паста "Зеленый Алтай" с коллоидным серебром  75 гр., , шт 160,00 

 Зубная паста "Кедр Алтайский", 75 мл., , шт 150,00 

 Зубная паста "Шалфей" 75 мл., , шт 150,00 

 Ополаскиватель для полости рта "Зелёный Алтай" с коллоидным серебром 250 мл, , 
шт 

140,00 

 Ополаскиватель для полости рта "Кедр Алтайский"   250 мл, , шт 140,00 

АЛТАЙСКИЙ МЕД ПЧЕЛОПРОДУКТЫ  

Алтайский мед ТМ "Хороший год"  

  

 Мед Алтайский натуральный (разнотравье) ТМ "Хороший год" 150 гр.п/п, , шт 78,00 

 Мед Алтайский натуральный (разнотравье) ТМ "Хороший год" 300 гр.п/п, , шт 143,00 

 Мед Алтайский натуральный (разнотравье) ТМ "Хороший год" 500 гр.п/п, , шт 236,00 

 Мед Алтайский натуральный (разнотравье) ТМ "Хороший год"1000 гр.п/п, , шт 470,00 

Продукты пчеловодства  

  

 Воск 100г, "Старовер", , шт 175,00 

 Перга 150гр, , шт 428,00 

 Перга 1кг, , шт 2 500,00 

 Перга 50гр, , шт 146,00 

 Положок прополисовый, , шт 100,00 

 Прополис 0,8 гр. 5шт в инд. уп "Алтайский нектар", , шт 95,00 

 Прополис 5 г в инд. уп.  "Алтайский букет", , шт 95,00 

 Прополис весовой кг , , кг 10 000,00 

 Прополисное молочко СПРЕЙ, 50 мл, , шт 180,00 



 Прополисный спрей с коллоидным серебром, 50 мл., в инд. уп, , шт 215,00 

 Прополисный спрей с экстрактом шалфея, 50 мл., в инд. уп, , шт 215,00 

 Прополисный спрей с экстрактом эвкалипта, 50 мл., в инд. уп., , шт 215,00 

 Пыльца цветочная 100 гр п/п, , шт 221,00 

 Свеча восковая №20 (h=33. d=9) "Старовер", , шт 45,00 

БАЛЬЗАМЫ  

Бальзамы  "Алтай Дар"(Магия трав)  

  

 Бальзам "Горная Сибирь" Для суставов 250мл., , шт 220,00 

 Бальзам "Горная Сибирь" Желудочный 250мл., , шт 220,00 

 Бальзам "Горная Сибирь" Женский 250мл., , шт 220,00 

 Бальзам "Горная Сибирь" Иммунный 250мл., , шт 220,00 

 Бальзам "Горная Сибирь" Мужской 250мл, , шт 220,00 

 Бальзам "Горная Сибирь" Противопростудный  250мл., , шт 220,00 

 Бальзам "Горная Сибирь" Сердечный 250мл., , шт 220,00 

 Бальзам "Горная Сибирь" Чага на алтайских травах 250 мл., , шт 220,00 

 Бальзам "Пантовый" 250 мл.  Эко-Продукт, , шт 220,00 

 Бальзам "Печеночный" 250 мл.  Эко-Продукт, , шт 220,00 

 Бальзам "Суставный" 250 мл.  Эко-Продукт, , шт 220,00 

 Бальзам пантовый на кедровом орехе"Золотой олень Алтая" 250 мл., , шт 310,00 

 Чага-Чаговый чай (безалкогольный, без сахара) 250 мл инд. упак., , шт 230,00 

Бальзамы  "Алтайская Чайная компания"  

  

 Бальзам  АлтайФлора "Алтайский бодрящий"250 мл.(тонизирующий), , шт 200,00 

 Бальзам  АлтайФлора"Безмятежность"250 мл.(успокоительный), , шт 200,00 

 Бальзам  АлтайФлора"Богатырский"250 мл.(для мужчин), , шт 200,00 

 Бальзам  АлтайФлора"Золотая осень"250 мл.("после сорока"), , шт 200,00 

 Бальзам  АлтайФлора"Лебёдушка-для похудения"250 мл., , шт 200,00 

 Бальзам  АлтайФлора"Марьюшка"250 мл.(женский), , шт 200,00 

 Бальзам  АлтайФлора"Сердечный Алтай" 250 мл.(сердечный), , шт 200,00 

 Бальзам  АлтайФлора"Солнышко"250 мл.(для иммунитета), , шт 200,00 

 Бальзам Красногорье жизнедар с чагой"250 мл., , шт 200,00 

 Бальзам Красногорье с брусникой - почечник"250 мл, , шт 200,00 

 Бальзам Красногорье с володушкой - печеночник"250 мл, , шт 200,00 

 Бальзам Красногорье с сабельником - суставной 250 мл., , шт 200,00 

 Бальзам Красногорье с шиповником - общеукрепляющий"250 мл, , шт 200,00 

Бальзамы  "Алтайская Чайная компания"с экстрактом МЕЛОНЕЛЛЫ  

  

 Бальзам "Золотой Алтай" Женский на МЕЛОНЕЛЛЕ 250 мл., , шт 240,00 

 Бальзам "Золотой Алтай" Мужской на МЕЛОНЕЛЛЕ 250 мл, , шт 240,00 

 Бальзам "Золотой Алтай" Общеукрепляющий на МЕЛОНЕЛЛЕ 250 мл., , шт 240,00 

 Бальзам "Золотой Алтай" Тонизирующий на МЕЛОНЕЛЛЕ 250 мл, , шт 240,00 

 Бальзам "Золотой Алтай" Успокаивающий на МЕЛОНЕЛЛЕ 250 мл., , шт 240,00 

Бальзамы  "Алтайский букет"  

  

 Пантогематоген "Горноалтайский" 250 мл, , шт 300,00 

Бальзамы  "Амбрелла"  

  

 Бальзам "Сибирский целитель с Лиственницей Сибирской"медово растительный 100 г, 
, шт 

290,00 

Бальзамы на меду "Старовер"  

Бальзамы на меду "Старовер"  

  

 Апифитобальзам "Гликерия" (для женщин) 250 мл. , , шт 260,00 

 Апифитобальзам "Горный Чарыш" (суставный) 250 мл., , шт 260,00 

 Апифитобальзам "Дивное озеро" (печёночный) 250 мл., , шт 260,00 

 Апифитобальзам "Егерь"(для мужчин) 250 мл., , шт 260,00 

 Апифитобальзам "Закон тайги" (желудочный) 250 мл., , шт 260,00 

 Апифитобальзам "Медвежий угол" (успокоительный) 250 мл., , шт 260,00 

 Апифитобальзам "Светлояр" (для зрения)250 мл., , шт 260,00 

 Апифитобальзам "Таёжный скит"(почечный)250 мл., , шт 260,00 

 Апифитобальзам "Уймонская долина"(сердечный)250 мл., , шт 260,00 

 Апифитобальзам "Царский путь"(лёгочный)250 мл., , шт 260,00 

 Апифитобальзам "Чистые сосуды"(очищающий)250 мл., , шт 170,00 

 Детский апифитобальзам "Голубушка" - витаминный 250 мл., , шт 260,00 

 Детский апифитобальзам "Ладушки" - заряд бодрости250 мл, , шт 260,00 

 Детский апифитобальзам "Моя радость" - энергия роста 250 мл., , шт 260,00 

 Детский апифитобальзам "Светлячок" -  здоровый сон 250 мл., , шт 260,00 

 Настой травяной Артро 250 мл, , шт 170,00 

 Настой травяной Урофит 250 мл, , шт 170,00 

Бальзамы на сахаре "Алтайские травы"  

  

 Бальзам  Суставод 250 мл., , шт 210,00 

 Бальзам  Хондронорм 250 мл., , шт 210,00 

 Бальзам "Алтайские травы"  КАРДИОСТИМ 250мл п/п (Сердечный), , шт 180,00 

 Бальзам "Алтайские травы"  ПЕЧЕНОЧНЫЙ №6 250 мл п/п  (Гепавитал), , шт 180,00 

 Бальзам "Алтайские травы"  ПРОТИВОПРОСТУДНЫЙ (БРОНХОНОРМ) №7 250 мл п/п, 

, шт 

180,00 

 Бальзам "Алтайские травы"  ЩИТОВИДНЫЙ №10 250 мл п/п, , шт 180,00 

Взвары на кедровом орехе "Старовер"  



  

 Взвар на кедровом орехе "Вожак" мужской 250 мл., , шт 350,00 

 Взвар на кедровом орехе "Горечь" противопаразитарный 250 мл., , шт 300,00 

 Взвар на кедровом орехе "Красавица тайга"противопростудный 250 мл., , шт 300,00 

 Взвар на кедровом орехе "Лебедь белая"женский 250 мл., , шт 300,00 

 Взвар на кедровом орехе "Чага" противоопухолевый 250 мл., , шт 300,00 

Пантовзвары "Старовер"  

  

 Пантовзвар "Кардио" 250 мл. бут. стекло, , шт 370,00 

КИСЕЛИ НАПИТКИ НАТУРАЛЬНЫЕ витаминизированные  

Кисель на сахаре  

  

 Сухой витамин кисель "Сладкая ягодка" Брусничный 20 гр -стик, , шт 25,00 

 Сухой витамин кисель "Сладкая ягодка" Клубничный 20 гр -стик, , шт 25,00 

 Сухой витамин кисель "Сладкая ягодка" Клюквенный 20 гр -стик, , шт 25,00 

 Сухой витамин кисель "Сладкая ягодка" Малиновый  20 гр-стик, , шт 25,00 

 Сухой витамин кисель "Сладкая ягодка" Облепиховый 20 гр -стик, , шт 25,00 

 Сухой витамин кисель "Сладкая ягодка" Черничный 20 гр -стик, , шт 25,00 

 Сухой витамин кисель "Сладкая ягодка" Черноплодно-рябиновый  20 гр-стик, , шт 25,00 

 Сухой витамин кисель "Сладкая ягодка" Черносмородиновый 20 гр-стик, , шт 25,00 

Кисель от Специалиста  

  

 Кисель льяной с яблоком и корицей, , шт 120,00 

КЛЕТЧАТКА, ЗЛАКИ, ЦЕЛЬНОЗЕРНОВАЯ мука  

Зерно  

  

 Гречка зелёная для проращивания  кп 200г, , шт 62,00 

 Гречка зелёная для проращивания  кп 500г, , шт 128,00 

 Лен для проращивания 200гр. пакет, , шт 65,00 

 Лен для проращивания 240гр. банка, , шт 85,00 

 Овёс ГОЛОЗЕРНЫЙ для проращивания 200 гр., , шт 40,00 

 Овёс ГОЛОЗЕРНЫЙ для проращивания 500 гр., , шт 67,00 

 Овёс для отваров и настоев 500 гр., , шт 55,00 

 Полба для проращивания к/п 500 гр., , шт 130,00 

 Пшеница для проращивания 200 гр., , шт 30,00 

 Пшеница для проращивания 500 гр., , шт 53,00 

 Рожь для проращивания 200 гр., , шт 35,00 

 Рожь для проращивания 500 гр., , шт 48,00 

КАШИ -живые злаки (Хлопья пророщенные)  

  

 Хлопья 4 злака пророщенные п/п 300 гр. , , шт 95,00 

 Хлопья овсяные пророщенные  п/п 300г, , шт 90,00 

Каши "Специалист"  

  

 Каша кедровая 200г., , шт 230,00 

 Каша льняная 200г., , шт 116,00 

 Каша тыквенная 200г., , шт 175,00 

 Каша тыквенная мультизлаковая для завтрака 200 гр., , шт 140,00 

Клетчатка, отруби "Дивинка"  

  

 Клетчатка овсяная "Дивная фигура" коробка 250 гр, , шт 85,00 

 Клетчатка овсяная "Дивное здоровье" коробка  250 гр, , шт 85,00 

 Клетчатка пшеничная  Клюква пакет 300 гр., , шт 75,00 

 Клетчатка пшеничная Ламинария пакет 300 гр., , шт 75,00 

 Клетчатка пшеничная Расторопша  пакет 300 гр., , шт 75,00 

 Клетчатка пшеничная Топинамбур пакет 300 гр., , шт 75,00 

 Клетчатка пшеничная Черника пакет 300 гр., , шт 75,00 

 Клетчатка пшеничная Черноплодная рябина  пакет 300 гр., , шт 70,00 

 Клетчатка пшеничная, пакет, 300 гр, , шт 75,00 

 Отруби Овсяные  п/п 400  гр, , шт 85,00 

 Отруби овсяные Крафт/пакет мелкий помол 400 гр. , , шт 85,00 

 Отруби пшеничные  диетические 350 гр., , шт 47,00 

 Отруби ржаные диетические 350 гр, , шт 47,00 

Макаронные цельнозерновые изделия  

  

 Вермишель пшеничная цельнозерновая 350 гр., , шт 60,00 

 Лапша ржано-пшен. цельнозерновая 300 гр., , шт 55,00 

 Лапша ц/з быстр пригот. с курицей   лоток 90г, , шт 45,00 

 Лапша ц/з быстр.пригот. с говядиной лоток 90г, , шт 45,00 

 Ракушки цельнозерновые "Три злака" 300 гр., , шт 60,00 

 Спагетти из твёрдых сортов пшеницы 400гр., , шт 65,00 

Мука из натуральных компонентов "Специалист"  

  

 Мука амаранта, 150 гр б/п, , шт 105,00 

 Мука грецкого ореха 150 гр б/п, , шт 150,00 

 Мука кедрового ореха 150 гр б/п, , шт 245,00 

 Мука кунжутная 150 гр б/п, , шт 135,00 

 Мука семян льна  150 гр б/п, , шт 75,00 

 Мука семян расторопши 150 гр б/п, , шт 135,00 

 Мука семян тыквы 150 гр б/п, , шт 130,00 



 Мука семян черного тмина 150 гр б/п, , шт 115,00 

 Семена конопляные 100г, , шт 105,00 

 Семена тыквенные 100 гр, , шт 175,00 

Мука цельнозерновая "Дивинка" без добавления искусственного  ГЛЮТЕНА   

  

 Мука Житная Ячменная 500гр, , шт 60,00 

 Мука Овсяная Цельнозерновая  500 гр, , шт 80,00 

 Мука пшеничная 1/С 2 кг., , шт 105,00 

 Мука пшеничная В/С 2 кг., , шт 115,00 

 Мука пшеничная цельнозерновая обойная 1 кг., , шт 75,00 

 Мука Ржаная деревенская 1 кг., , шт 65,00 

 Смесь Пшенично-ржано-отрубная цельнозерновая 700 гр., , шт 70,00 

Натуральные порошки из плодов, овощей  

  

 Имбирь банка 140гр, , шт 180,00 

 Топинамбур  банка 200гр, , шт 200,00 

Хлебцы Снеки(Специалист)  

  

 Хлебцы льняные пряные с семенем горчицы, 100 г., , шт 105,00 

 Хлебцы льняные сладкие с мёдом , 100 г., , шт 105,00 

 Хлебцы льняные сладкие с семенем мака, 100 г., , шт 105,00 

 Хлебцы льняные сладкие с сушёным яблоком, 100 г., , шт 105,00 

 Хлебцы льняные сладкие с ягодами (калина), 100 г., , шт 105,00 

 Хлебцы льняные сладкие с ягодами (облепиха), 100 г., , шт 105,00 

 Хлебцы льняные сладкие с ягодами (смородина), 100 г., , шт 105,00 

 Хлебцы льняные соленые с семенем кунжута, 100 г., , шт 105,00 

 Хлебцы льняные соленые с сушеным луком, 100 г., , шт 105,00 

 Хлебцы льняные шоколадные с какао, 100 г., , шт 105,00 

 Снэки гороховые "Азиатские" 100 г., , шт 120,00 

 Снэки гороховые с семенем льна томатом и базиликом, 100 г., , шт 120,00 

 Снэки картофельные "Борщ" 100 г., , шт 120,00 

 Снэки картофельные "Грибные" 100 г., , шт 120,00 

 Хлебцы льняные с чесноком и перцем чили 100 гр, , шт 105,00 

Цельнозерновая продукция "Дивинка"  

  

 Квас Таежный с клюквой и черникой 700 гр., , шт 90,00 

 Печенье овсяное ц/з с Кунжутом и Имбирем 250гр, , шт 95,00 

 Печенье песочное цельнозерновое лен/клюква 300 гр., , шт 90,00 

 Печенье"Овсяное " ИМБИРНОЕ" 300 гр., , шт 115,00 

 Печенье"Овсяное цельнозерновое с изюмом" 300 гр., , шт 85,00 

 Солод ржаной неферментированный 500 гр, , шт 82,00 

 Солод ржаной ферментированный  500 гр., , шт 82,00 

 Солод ячменный  крафт-пакет  700 гр., , шт 82,00 

 Соломка Цельнозерновая на фруктозе 200 гр., , шт 86,00 

 Сушка цельнозерновая на фруктозе 250 гр., , шт 86,00 

МАСЛА  

Живица кедровая 30% "Амбрелла"  

  

 Живица кедровая (30%) на кедровом масле 100 мл., , шт 340,00 

 Живица кедровая (30%) на кедровом масле с алоэ 100 мл., , шт 340,00 

 Живица кедровая (30%) на кедровом масле с барсучьим жиром 100 мл., , шт 340,00 

 Живица кедровая (30%) на кедровом масле с бобровой струёй 100 мл., , шт 340,00 

 Живица кедровая (30%) на кедровом масле с каменным маслом 100 мл., , шт 340,00 

 Живица кедровая (30%) на кедровом масле с каштаном 100 мл., , шт 340,00 

 Живица кедровая (30%) на кедровом масле с лапчаткой белой 100 мл., , шт 340,00 

 Живица кедровая (30%) на кедровом масле с мумиё 100 мл., , шт 340,00 

 Живица кедровая (30%) на кедровом масле с прополисом 100 мл., , шт 340,00 

 Живица кедровая (30%) на кедровом масле с сабельником 100 мл., , шт 340,00 

 Живица кедровая (30%) на кедровом масле со зверобоем 100 мл., , шт 340,00 

Масла косметические  

  

 Масло "Абрикос" 25 мл, , шт 105,00 

 Масло "Авокадо" 25 мл, , шт 105,00 

 Масло "Виноградная Косточка" 25 мл, , шт 85,00 

 Масло "Жожоба" 25 мл, , шт 280,00 

 Масло "Миндаль" 25 мл, , шт 90,00 

 Масло "Персик" 25 мл, , шт 130,00 

 Масло Облепиховое "Сибирское" 50 мл., , шт 70,00 

 Масло Пихтовое  в инд. упаковке 30 мл, , шт 130,00 

 Масло Пихтовое  Старовер 30 мл, , шт 170,00 

Масла репейные  

  

 Масло Репейное "Алтайское"  С КРАПИВОЙ 50 мл, , шт 70,00 

 Масло Репейное "Алтайское"  С РОМАШКОЙ 50 мл, , шт 70,00 

 Масло Репейное "Алтайское" 50 мл, , шт 70,00 

Масла холодного отжима "Специалист"  

  

 Масло амарантовое "Органик"  100 мл  ПОД  ЗАКАЗ!!!, , шт 1 190,00 

 Масло виноградной косточки  "Органик" 100 мл стекло, , шт 260,00 

 Масло горчичное "Органик"  100 мл стекло, , шт 120,00 



 Масло грецкого ореха "Органик" 100 мл стекло, , шт 245,00 

 Масло кедрового ореха  "Органик" 100 мл стекло, , шт 540,00 

 Масло кедрового ореха "Органик"  250 мл стекло, , шт 1 300,00 

 Масло конопляное  "Органик" 100 мл стекло, , шт 260,00 

 Масло конопляное  "Органик" 250 мл стекло, , шт 590,00 

 Масло кунжутное "Органик" 100 мл стекло, , шт 240,00 

 Масло кунжутное "Органик" 250 мл стекло, , шт 585,00 

 Масло льняное "Органик"  250 мл стекло, , шт 200,00 

 Масло льняное "Органик" 100 мл стекло, , шт 100,00 

 Масло облепиховое "Органик" 100 мл стекло, , шт 280,00 

 Масло облепиховое "Органик" 250 мл стекло, , шт 670,00 

 Масло пищевое нерафинированное подсолнечное "Паприка" 250 мл, , шт 230,00 

 Масло пищевое нерафинированное подсолнечное "Пряное" первый сорт 250 мл., , шт  215,00 

 Масло пищевое нерафинированное подсолнечное "Чесночное" первый сорт 250 мл, , 

шт 

215,00 

 Масло пищевое нерафинированное подсолнечное "Чили" 250 мл, , шт 125,00 

 Масло подсолнечное пищевое нерафинированное Домашнее, 500 мл , , шт 230,00 

 Масло подсолнечное пищевое нерафинированное Сыродавленное, 500 мл , , шт 230,00 

 Масло расторопши  "Органик" 100 мл стекло, , шт 240,00 

 Масло расторопши "Органик"  250 мл стекло, , шт 590,00 

 Масло рыжика "Органик"  250 мл, , шт 145,00 

 Масло рыжика "Органик" 100 мл , , шт 100,00 

 Масло тыквенное  "Органик" 100 мл стекло, , шт 270,00 

 Масло тыквенное  "Органик" 250 мл стекло, , шт 635,00 

 Масло хельбы (пажитника) "Органик"  100 мл , , шт 285,00 

 Масло чёрного тмина  "Органик" 100 мл стекло, , шт 450,00 

 Масло черного тмина "Органик" 250 мл стекло, , шт 1 100,00 

Масла эфирные  

  

 Масло Эфирное "АПЕЛЬСИН" 10 мл, , шт 110,00 

 Масло Эфирное "ГВОЗДИКА" 10 мл, , шт 140,00 

 Масло Эфирное "ГРЕЙПФРУТ" 10 мл, , шт 150,00 

 Масло Эфирное "КЕДР" 10 мл, , шт 130,00 

 Масло Эфирное "ЛАВАНДА" 10 мл, , шт 140,00 

 Масло Эфирное "ЛИМОН" 10 мл, , шт 120,00 

 Масло Эфирное "МОЖЖЕВЕЛЬНИК" 10 мл, , шт 120,00 

 Масло Эфирное "МЯТА" 10 мл, , шт 120,00 

 Масло Эфирное "ПИХТА" 10 мл, , шт 100,00 

 Масло Эфирное "СОСНА" 10 мл, , шт 120,00 

 Масло Эфирное "ЧАЙНОЕ ДЕРЕВО" 10 мл, , шт 150,00 

 Масло Эфирное "ЭВКАЛИПТ" 10 мл, , шт 130,00 

ПРОДУКТЫ для ЗДОРОВЬЯ  

Варенье ХВОЙНОЕ  

 Варенье из сосновой шишки 120 мл. стекло, , шт 200,00 

 Варенье из сосновой шишки 250 мл. стекло, , шт 300,00 

 Варенье из сосновой шишки с брусникой 120 мл. стекло, , шт 230,00 

 Варенье из сосновой шишки с бруснкой 250 мл. стекло, , шт 350,00 

 Варенье из сосновой шишки с вишней 120 мл. стекло, , шт 230,00 

 Варенье из сосновой шишки с вишней 250 мл. стекло, , шт 350,00 

 Варенье из сосновой шишки с клюквой 120 мл. стекло, , шт 230,00 

 Варенье из сосновой шишки с клюквой 250 мл. стекло, , шт 350,00 

 Варенье из сосновой шишки с облепихой 120 мл. стекло, , шт 230,00 

 Варенье из сосновой шишки с облепихой 250 мл. стекло, , шт 350,00 

 Варенье из сосновой шишки с черикой 250 мл. стекло, , шт 350,00 

 Варенье из сосновой шишки с черникой 120 мл. стекло, , шт 230,00 

 Варенье хвойное 120 мл. стекло, , шт 200,00 

 Варенье хвойное 250 мл. стекло, , шт 300,00 

 Сироп из сосновой шишки 120 мл. стекло, , шт 200,00 

 Сироп из сосновой шишки 250 мл. стекло, , шт 300,00 

 Сироп из сосновой шишки с вишней 120 мл. стекло, , шт 230,00 

 Сироп из сосновой шишки с вишней 250 мл. стекло, , шт 350,00 

 Сироп из сосновой шишки с клюквой 120 мл. стекло, , шт 230,00 

 Сироп из сосновой шишки с клюквой 250 мл. стекло, , шт 350,00 

 Сироп из сосновой шишки с облепихой 120 мл. стекло, , шт 230,00 

 Сироп из сосновой шишки с облепихой 250 мл. стекло, , шт 350,00 

Жевательная смолка "Алтай Косметик Групп"  

  

 Живица "Алтайскя" кедровая с пчелиным воском , блистер 0,8 г. №4, , шт 55,00 

 Живица "Алтайскя" лиственничная с пчелиным воском и мятой, блистер 0,8 г. №4, , шт  55,00 

 Живица "Алтайскя" лиственничная с пчелиным воском и облепихой, блистер 0,8 г. №4, 

, шт 

55,00 

 Живица "Алтайскя" лиственничная с пчелиным воском и прополисом, блистер 0,8 г. 
№4, , шт 

55,00 

 Живица "Алтайскя" лиственничная с пчелиным воском и шиповником, блистер 0,8 г. 
№4, , шт 

55,00 

 Живица "Алтайскя" лиственничная с пчелиным воском и ягодами годжи, блистер 0,8 г. 
№4, , шт 

55,00 

 Живица "Алтайскя" лиственничная с пчелиным воском, блистер 0,8 г. №4, , шт  55,00 

 Смолка лиственничная "Кедрица", блистер 0,8 г. №4, , шт 55,00 

 Смолка лиственничная "Листвица", блистер 0,8 г. №4, , шт 55,00 



ЛЕДЕНЦЫ Живичные НАТУРАЛЬНЫЕ  

Абис  

  

 Леденцы Абисорганик Пихтовые с Витамином С и Флавоноидами Б/САХ, , шт 85,00 

 Леденцы Абисорганик Пихтовые с Витамином С и Флавоноидами стик 10шт., , шт 70,00 

 Леденцы Абисорганик Пихтовые с Живицей и Облепихой Б/САХ, , шт 85,00 

 Леденцы Абисорганик Пихтовые с Живицей и Облепихой стик 10шт., , шт 70,00 

 Леденцы Абисорганик Пихтовые с Имбирем и Лимоном Б/САХ, , шт 85,00 

 Леденцы Абисорганик Пихтовые с Имбирем и Лимоном стик 10шт., , шт 70,00 

 Леденцы Абисорганик Пихтовые с Иссопом и Мятой Б/САХ, , шт 85,00 

 Леденцы Абисорганик Пихтовые с Иссопом и Мятой стик 10шт., , шт 70,00 

Радоград  

  

 Леденцы живичные с лимоном и мёдом стик 10шт., , шт 70,00 

 Леденцы живичные с мятой и ментолом стик 10шт., , шт 70,00 

 Леденцы живичные с облепихой и медом стик 10 шт., , шт 70,00 

 Леденцы живичные с прополисом шт(шоубокс), , шт 8,00 

 Леденцы живичные с шалфеем стик 10 шт., , шт 70,00 

Напитки от компании "100 лет"  

  

 Флорентинная вода ПИХТЫ сибирской 1,0 л, , шт 350,00 

От компании  "Старовер"  

  

 Каменное масло 3 гр "Старовер", , шт 230,00 

 Минеральный комплекс Каменное масло порошок 3 гр.(Лекра-Сэт), , шт 170,00 

 Мумиё алтайское "Бальзам гор" 30*0,2 гр  "Фармпродукт", , шт 90,00 

 Проникающая эмульсия, , шт 270,00 

 Экстракт "Гуаран+Гинго Билоба" 30 капс по 50мг, , шт 210,00 

 Экстракт "Противопаразитарный сбор" 30 капс по 50мг, , шт 200,00 

 Экстракт "Расторопша+Солянка холмовая" 30 капс по 50мг, , шт 200,00 

 Экстракт "Черника Алтайская" 30 капс по 50мг, , шт 200,00 

От компании "Абис"  

  

 Камбоджийский бальзам при бронхитах,невралгиях 25мл зеленый, , шт 150,00 

 Камбоджийский бальзам при мигренях 25мл синий, , шт 150,00 

 Мочалка "Кедровая"льняная, , шт 240,00 

 Мочалка "Медовая"льняная, , шт 240,00 

 Мочалка "Можжевеловая"льняная, , шт 240,00 

 Мочалка "Облепиховая"льняная, , шт 240,00 

 Мочалка "Пихтовая"льняная, , шт 240,00 

 Мочалка "С каменным маслом"льняная, , шт 240,00 

 Мочалка "С мумие"льняная, , шт 240,00 

 Мочалка "Сосновая"льняная, , шт 240,00 

 Сбитень пихтовый с имбирём и прополисом 110 мл, , шт 160,00 

 СБИТЕНЬ пихтовый с имбирем и прополисом 220 мл, , шт 310,00 

 Сбитень пихтовый с шалфеем и прополисом 110 мл, , шт 160,00 

 СБИТЕНЬ пихтовый с шалфеем и прополисом 220  мл, , шт 310,00 

 СТЕВИОЗИД - натуральный заменитель сахара 40 гр, , шт 350,00 

 СТЕВИОЗИД 100% Свита Натуральный заменитель сахара 40гр, , шт 510,00 

 Тоник живичный Лавандовый 6 мл, , шт 120,00 

 Тоник живичный Пихтовый 6мл, , шт 120,00 

 Тоник живичный Эвкалиптовый 6мл, , шт 120,00 

От компании "Амбрелла"  

  

 Велнес "Сабельник и Живица"крем-гель пантовый суставной фл.50мл, , шт 270,00 

 Велнес "Чага и Каштан"крем-гель пантовый антиварикозный фл.50мл, , шт 270,00 

 Мумиё «Сибирский целитель», банка ПЭТ, 30 г "Амбрелла", , шт 270,00 

 Мумиё «Сибирский целитель», банка стекло 100 г "Амбрелла", , шт 715,00 

 Натур - Актив "Ягоды Годжи/Крапива" Безупречная стройность Бальзам медово - 
растительный банка 100 г, , шт 

230,00 

 Натур - Актив "Ягоды Годжи/Крапива" Безупречная стройность, банка, капсулы, 30шт. 
по 0,5 г, , шт 

395,00 

От компании "Специалист"  

 Кофе таежный "Классический" 85 гр. банка стекло, , шт 225,00 

 Кофе таежный "Сливочный" 130 гр банка стекло, , шт 225,00 

 Пант Актив 100 капс., , шт 600,00 

 Пант Кардио 40 капс. , , шт 340,00 

 Чай дикий "Пажитниковый"  85 гр. банка стекло, , шт 225,00 

 Чай дикий "Тминный"  85 гр. банка стекло, , шт 225,00 

 Скорлупа весовая кг, , шт 60,00 

 Скорлупа кедрового ореха 300г, , шт 40,00 

СИРОПЫ  

Сиропы на мелонелле "АлтайФлора"  

  

 Сироп восковой моли "Грация" 100 мл, , шт 350,00 

 Сироп восковой моли "Женский" 100 мл., , шт 350,00 

 Сироп восковой моли "Золотая бабочка" 100 мл., , шт 350,00 

 Сироп восковой моли "Легочница" 100 мл., , шт 350,00 

 Сироп восковой моли "Мужской" 100 мл., , шт 350,00 

 Сироп восковой моли "Общеукрепляющий" 100 мл., , шт 350,00 



 Сироп восковой моли "Сердечница" 100 мл., , шт 350,00 

 Сироп восковой моли "Солнышко" 100 мл., , шт 350,00 

Сиропы на прополисе и фруктозе "Старовер"  

  

 Сироп прополиса Красная щетка+Боровая матка на фруктозе  200 мл стекло, , шт 350,00 

 Сироп прополиса с Сабельником на фруктозе  200 мл стекло, , шт 350,00 

 Сироп прополиса с Солодкой  на фруктозе  200 мл стекло, , шт 350,00 

Сиропы на сахаре "Алтай-Фитобад"  

  

 Напиток Максивит с витамином С со вкусом апельсина 16гр №10, , шт 210,00 

 Напиток Максивит с витамином С со вкусом лесных ягод 16гр №10, , шт 210,00 

 Напиток Максивит с витамином С со вкусом малины 16гр №10, , шт 210,00 

 Сироп ГРУДНОЙ с чебрецом 200 мл стекло, , шт 160,00 

 Сироп шиповника 250гр п/п, , шт 100,00 

 Сироп Элеутерококка, 100 мл стекло, , шт 100,00 

Сиропы на сахаре "Магия трав"  

  

 Сироп Боярышник/черноплодная рябина  330 гр. стекло инд. уп., , шт 105,00 

 Сироп Брусника/клюква/шиповник 330 гр. стекло инд.уп., , шт 105,00 

 Сироп Вишня/шиповник, 330 гр. стекло инд. уп., , шт 105,00 

 Сироп Имбирь/зеленый чай 330 гр. стекло инд. уп., , шт 105,00 

 Сироп Корица/шиповник, 330гр. стекло инд. уп., , шт 105,00 

 Сироп Лимонник/шиповник, 330гр. инд. уп., , шт 105,00 

 Сироп Малина/эхинацея/шиповник 330 гр. стекло инд. уп., , шт 105,00 

 Сироп Облепиха/шиповник 330 гр. стекло инд. уп., , шт 105,00 

 Сироп Черника/шиповник 330 гр. стекло инд. уп., , шт 105,00 

 Сироп Шиповник 330 гр. стекло инд. уп., , шт 105,00 

ТРАВЫ  

Сборы Лекра-СЭТ  

  

 Аденома простаты   50 гр., , шт 60,00 

 Алкоголизм 50 гр., , шт 60,00 

 Атеросклероз 50 гр., , шт 60,00 

 Бессонница  50 гр. , , шт 60,00 

 Витаминный   50 гр., , шт 60,00 

 Гинекологический   50 гр., , шт 60,00 

 Грация    50 гр., , шт 60,00 

 Грипп, ОРВИ 50 гр. , , шт 60,00 

 Грудной  50 гр., , шт 60,00 

 Для похудения   50 гр., , шт 60,00 

 Желудочный   50 гр., , шт 60,00 

 Иммуностимулирующий  50 гр., , шт 60,00 

 Мочегонный  50 гр., , шт 60,00 

 Панкреатит 50 гр., , шт 60,00 

 Печеночный   50 гр., , шт 60,00 

 Почечный     50 гр., , шт 60,00 

 Противоопухолевый  №1 50 гр. , , шт 60,00 

 Сахарный диабет 50 гр., , шт 60,00 

 Успокоительный  50 гр. , , шт 60,00 

Сборы Старовер  

  

 Чай "Красная щетка+ Бороовая матка" 40г, , шт 110,00 

 Чай серии Силуян "Вершина лета" (печёночный) 40 гр., , шт 85,00 

 Чай серии Силуян "Вечерняя дымка" (при гипотиреозе) 40 гр., , шт 85,00 

 Чай серии Силуян "Дальний Покос"  (очищающий) 40 гр., , шт 85,00 

 Чай серии Силуян "Елань" (При панкреатите) 40 гр., , шт 85,00 

 Чай серии Силуян "Еринат"  (чистые сосуды) 40 гр., , шт 85,00 

 Чай серии Силуян "Живица" (иммуностимулирующий) 40 гр., , шт 85,00 

 Чай серии Силуян "Лебяжье" (при климаксе) 40 гр., , шт 85,00 

 Чай серии Силуян "Лесная тропа"(суставный) 40 гр., , шт 85,00 

 Чай серии Силуян "Любимка" (женский) 40 гр., , шт 85,00 

 Чай серии Силуян "Малиновый остров" (противопростудный) 40 гр., , шт 85,00 

 Чай серии Силуян "Марфида" (успокоительный) 40 гр., , шт 85,00 

 Чай серии Силуян "Монастырка" (противоалкогольный) 40 гр., , шт 85,00 

 Чай серии Силуян "Небесный птах" (для похудения) 40 гр., , шт 85,00 

 Чай серии Силуян "Охотничье зимовье" №1 (утренний) противодиабетический 40 гр., , 
шт 

85,00 

 Чай серии Силуян "Охотничье зимовье" №2 (вечерний)противодиабетический 40 гр., , 
шт 

85,00 

 Чай серии Силуян "Рябиновые бусы"(противоварикозный) 40 гр., , шт 85,00 

 Чай серии Силуян "Северный агат" (при ослабленном зрении) 40 гр., , шт 85,00 

 Чай серии Силуян "Сосновый бор" (противопаразитарный) 40 гр., , шт 85,00 

 Чай серии Силуян "Утренняя зорька" (сердечный) 40 гр., , шт 85,00 

 Чай серии Силуян "Филаретова гора" (противопростатийный) 40 гр., , шт 85,00 

 Чай серии Силуян "Чистый ручей" (почечный) 40 гр., , шт 85,00 

 Чайный напиток ЖЕНСКИЙ 50 гр., , шт 85,00 

Травы Алтайские традиции  

  

 Лимонник 50гр, , шт 210,00 

 Малины лист 30гр, , шт 70,00 



 Мелисса 50гр, , шт 70,00 

 Мяты перечной листья 50гр, , шт 80,00 

 Одуванчик 50гр, , шт 120,00 

 Ромашка 80гр, , шт 120,00 

 Смородины лист 30гр, , шт 80,00 

 Чабрец 50гр, , шт 80,00 

 Шалфея лист 100гр, , шт 120,00 

 Эхинацея пурпурная трава 30гр, , шт 70,00 

Травы ЛЕКРА-СЭТ  

  

 Агарикус лиственничная губка   30 гр., , шт 80,00 

 Аир корень 50 гр, , шт 60,00 

 Акация, цвет 25 гр.Средство косметическое и гигиеническое    растительное сухое, , шт  90,00 

 Алтей (корень) 50 гр , , шт 60,00 

 Анис, плоды  50 гр, , шт 80,00 

 Аралия маньчжурская корень   30 гр., , шт 80,00 

 Астрагал шерстистоцветковый трава   25 гр., , шт 90,00 

 Багульник, побеги  50 гр.  Средство косметическое и гигиеническое растительное 
сухое, , шт 

60,00 

 Бадан корень   50 гр., , шт 60,00 

 Барбарис обыкновенный корень 30 гр.Средство косметическое и гигиеническое 
растительное сухое, , шт 

60,00 

 Берёза листья, 50 гр. AVEO, , шт 60,00 

 Береза почки 50 гр., , шт 130,00 

 Березы лист 50 гр., , шт 60,00 

 Бессмертник песанный цветки 25 гр., , шт 60,00 

 Боярышник кроваво-красный плоды   100 гр., , шт 80,00 

 Боярышник кроваво-красный цветы   25 гр., , шт 60,00 

 Брусника побеги   50 гр., , шт 60,00 

 Бузины черной цветки  25 гр., , шт 60,00 

 Валериана корень 50 гр., , шт 90,00 

 Василёк цветы 25гр, , шт 90,00 

 Вахта трёхлистная листья, 25 гр , , шт 80,00 

 Вереск обыкновенный трава   25 гр., , шт 60,00 

 Водяника черная  побеги Шикша 50 гр., , шт 60,00 

 Володушка золотистая  трава   50 гр., , шт 60,00 

 Галега трава Козлятник 50 гр, , шт 60,00 

 Гинкго билоба, лист  25г., , шт 60,00 

 Грецкий орех, лист  50 гр, , шт 60,00 

 Грушанки (лист) 30 гр, , шт 80,00 

 Девясил корень  50 гр., , шт 60,00 

 Диоскарея кавказская  корневища с коренями 25 гр. , , шт 130,00 

 Донник трава  50 гр. Средство косметическое и гигиеническое растительное сухое, , шт 60,00 

 Дуб кора  50 гр., , шт 60,00 

 Дурнишник трава, 30 гр. Средство косметическое и гигиеническое растительное сухое, 

, шт 

60,00 

 Душица трава   50 гр., , шт 60,00 

 Дягиль корневище и корни   50 гр., , шт 60,00 

 Ежевика листья    40 гр., , шт 60,00 

 Желтушник трава  25 гр Средство косметическое и гигиеническое растительное сухое, , 
шт 

60,00 

 Женьшень корень   10 гр., , шт 170,00 

 Звездчатка трава 30 гр., , шт 60,00 

 Зверобой трава 50 гр. , , шт 60,00 

 Земляника лист 25 гр. , , шт 60,00 

 Зимолюбка трава  50 гр., , шт 60,00 

 Золотарник обыкновенный трава (Золотая розга) 50 гр., , шт 60,00 

 Золототысячник трава 50 гр., , шт 80,00 

 Зопник трава   50 гр., , шт 60,00 

 Зюзник европейский трава   25 гр., , шт 60,00 

 Ива кора, 50 гр., , шт 60,00 

 Исландский мох (цетрария)    40 гр., , шт 115,00 

 Иссоп  трава 40 гр, , шт 60,00 

 Календула цветки 25 гр., , шт 60,00 

 Календула цветки 25 гр. "AVEO", , шт 60,00 

 Каркадэ,  Цветки гибискуса  40 гр., , шт 60,00 

 Каштан  конский плоды    50 гр., , шт 60,00 

 Каштан конский   цветки  25 гр. , , шт 90,00 

 Кипрей трава   50 гр., , шт 60,00 

 Клевер луговой трава  40 гр., , шт 60,00 

 Копеечник забытый корень 25 гр. , , шт 80,00 

 Кориандр, плоды  50гр, , шт 60,00 

 Коровяк обыкновенный трава  25 гр, , шт 60,00 

 Крапива  лист 50 гр., , шт 60,00 

 Кровохлебка корень   50 гр., , шт 60,00 

 Крушина, кора  50гр.Средство косметическое и гигиеническое растительное сухое, , шт  60,00 

 Кукурузные рыльца и столбики  30 гр., , шт 60,00 

 Лабазник трава (Таволга)  50 гр., , шт 60,00 

 Лаванда цветы и листья, 25гр., , шт 60,00 

 Лапчатка  белая  (корень)   20 гр, , шт 180,00 



 Лапчатка кустарниковая Курильский чай трава  50 гр., , шт 60,00 

 Лапчатка прямостоячая (Калган), корень 50г, , шт 115,00 

 Левзея (Маралий корень) корень 50 гр. , , шт 145,00 

 Лен семена 100г, , шт 35,00 

 Лимонник китайский плоды 25 гр, , шт 240,00 

 Липа цветки  25 гр., , шт 90,00 

 Липа цвет с листом  50  гр., , шт 80,00 

 Лопух корень 50 гр. , , шт 60,00 

 Лопух лист   50 гр., , шт 60,00 

 Льнянка обыкновенная трава 50 гр. Средство косметическое и гигиеническое 
растительное сухое, , шт 

60,00 

 Люцерна  трава  50 гр, , шт 45,00 

 Малина обыкновенная лист  30 гр., , шт 60,00 

 Мальва листья и цветки   25 гр., , шт 60,00 

 Манжетка трава 50 гр. , , шт 60,00 

 Марена красильная корень  50 гр., , шт 60,00 

 Мать-и-мачеха лист  40 гр., , шт 60,00 

 Медуница лекарственная трава   50 гр., , шт 60,00 

 Мелисса трава   50 гр., , шт 60,00 

 Можжевельник плоды, 50 гр. , , шт 90,00 

 Молочай Паласса, корень 10гр Средство косметическое и гигиеническое растительное 
сухое, , шт 

80,00 

 Мята перечная лист  50 гр., , шт 60,00 

 Одуванчик  корень   50 гр., , шт 80,00 

 Окопник корень  50 гр. Средство косметическое и гигиеническое растительное сухое, , 
шт 

90,00 

 Ольха соплодия 30 гр., , шт 60,00 

 Омела белая трава, 50 гр. Средство косметическое и гигиеническое растительное 
сухое, , шт 

60,00 

 Ортилии однобокой (боровая матка)  трава 25 гр. , , шт 80,00 

 Ортосифон листья  50 гр., , шт 80,00 

 Осина кора    50 гр., , шт 60,00 

 Очанка трава  50 гр., , шт 80,00 

 Панцерия, трава  25 гр, , шт 60,00 

 Пастушья сумка трава   50 гр., , шт 60,00 

 Пижма цветки   50 гр., , шт 60,00 

 Пион, корень 50гр. Средство косметическое и гигиеническое растительное сухое, , шт  60,00 

 Подмаренник, трава  50 гр., , шт 60,00 

 Подорожник лист   50 гр., , шт 60,00 

 Подсолнечник, корень  40г, , шт 60,00 

 Полынь горькая трава, 50 гр. Средство косметическое и гигиеническое растительное 
сухое, , шт 

60,00 

 Пустырника  трава 50 гр., , шт 60,00 

 Пырей корень   25 гр., , шт 60,00 

 Расторопша семена 50 гр., , шт 60,00 

 Расторопша шрот 100 гр., , шт 60,00 

 Рейши гриб  25 гр., , шт 130,00 

 Репешок трава  50 гр., , шт 60,00 

 Родиола Розовая корень   50 гр., , шт 250,00 

 Родиола четырехлепестная корень (красная  щетка,  родиола холодная) 50гр., , шт  80,00 

 Розмарин листья  50 гр Средство косметическое и гигиеническое растительное сухое, , 
шт 

80,00 

 Ромашка трава  50 гр. "AVEO", , шт 70,00 

 Ромашка цветки  25 гр., , шт 45,00 

 Рябины красная, плоды 75 гр. , , шт 80,00 

 Ряска  трава  25 гр, , шт 60,00 

 Сабельник трава и корни,  50гр., , шт 80,00 

 Саган Дайля (Рододендрон Адамса) листья 20 гр. Средство косметическое и 
гигиеническое растительное, , шт 

200,00 

 Сенна лист  50 гр., , шт 60,00 

 Синюха голубая корневище 50 гр , , шт 180,00 

 Синюха голубая,  трава  50 гр , , шт 60,00 

 Смородина лист 30 гр., , шт 60,00 

 Солодка корень 50 гр., , шт 60,00 

 Солянка холмовая  трава   40 гр.Средство косметическое и гигиеническое 

растительное сухое, , шт 

60,00 

 Сосна почки  50 гр., , шт 80,00 

 Софора японская плоды 50 гр. , , шт 60,00 

 Спорыша  трава 50 гр., , шт 60,00 

 Стальник корень 30 гр. , , шт 60,00 

 Стевия лист  25 гр., , шт 80,00 

 Сухоцвет цветки и трава   25гр., , шт 80,00 

 Сушеница топяная трава   30 гр., , шт 60,00 

 Татарник лист 50 гр , , шт 60,00 

 Татарник трава 40 гр , , шт 80,00 

 Тмин плоды   50 гр, , шт 60,00 

 Тмин черный семена   50 гр, , шт 90,00 

 Толокнянка лист (Медвежье ушко) 40 гр., , шт 60,00 

 Тополя черного почки, 50 гр., , шт 60,00 

 Тысячелистник трава 50 гр., , шт 60,00 



 Укроп семена 50 гр. , , шт 60,00 

 Фасоли створки  25 гр, , шт 60,00 

 Фиалка трава, 50 гр., , шт 60,00 

 Хвощ полевой трава  40 гр., , шт 60,00 

 Хмель шишки 30 гр. , , шт 80,00 

 Цикорий, корень 50 гр., , шт 60,00 

 Чабреца  трава 40 гр., , шт 60,00 

 Чага - березовый гриб 50 гр., , шт 100,00 

 Череда трава  50 гр., , шт 60,00 

 Черемуха плоды  50 гр , , шт 90,00 

 Черника  побеги 50 гр , , шт 60,00 

 Чистотел трава 40 гр. Средство косметическое и гигиеническое растительное сухое, , 
шт 

60,00 

 Шалфей лист  50 гр., , шт 60,00 

 Шиповник корень 50 гр., , шт 60,00 

 Шиповник плоды 75 гр., , шт 60,00 

 Шлемник байкальский  корни 50 гр., , шт 115,00 

 Эвкалипт  листья   50г., , шт 60,00 

 Элеутерококка корень 40 гр., , шт 60,00 

 Эрва шерстистая (пол-пола) трава 25 гр., , шт 60,00 

 Эхинацея, трава   50 гр, , шт 80,00 

 Ярутка трава 50 гр, , шт 60,00 

 Ятрышник корень 10 гр., , шт 180,00 

Травы Старовер  

  

 Боровая матка Чай (ортилия однобокая) 20 гр. Старовер, , шт 120,00 

 Кипрей  Иван Чай (при простатите) 50 гр. Старовер, , шт 90,00 

ФЕРМЕНТИРОВАННЫЙ ЧАЙ  

Алтайские традиции  

  

 Вишневый Ароматный чай ( лист вишни, чабрец ) 50гр, , шт 200,00 

 Вишневый чай ( лист вишни ) 50гр, , шт 200,00 

 Вишневый Летний чай ( лист вишни,лист черной смородины ) 50гр, , шт 200,00 

 Иван-чай ферментированный с лепестками роз 50гр, , шт 140,00 

 Иван-чай ферментированный с мелиссой 50гр, , шт 140,00 

 Иван-чай ферментированный с мятой крафт-пакет 50 гр. (гранулированный), , шт 140,00 

 Иван-чай ферментированный, крафт-пакет, 50 гр (гранулированный), , шт 140,00 

 Иван-чай ферментированный с цветками иван-чая крафт-пакет 50 гр. 
(гранулированный), , шт 

140,00 

 Иван-чай ферментированный с чабрецом крафт-пакет 50 гр. (гранулированный), , шт 140,00 

 Иван-чай ферментированный с шиповником крафт-пакет 50 гр. (гранулированный), , 
шт 

140,00 

 Иван чай  ферментированный 50 г  с. Окунево (сушеный) крафт пакет, , шт 140,00 

 Иван чай ферментированный в пирамидках, с. Окунево, , шт 110,00 

ТРАВЫ В ФИЛЬТР/ПАКЕТАХ  

Напитки чайные Имбирные  

  

 Напиток чайный "Имбирный с баданом" 20 ф/п * 1,5 гр., , шт 80,00 

 Напиток чайный "Имбирный с брусникой" 20 ф/п * 1,5 гр., , шт 80,00 

 Напиток чайный "Имбирный с земляникой" 20 ф/п * 1,5 гр., , шт 80,00 

 Напиток чайный "Имбирный с корицей,медом и лимоном" 20 ф/п * 1,5 гр, , шт  80,00 

 Напиток чайный "Имбирный с малиной,медом и лимоном" 20 ф/п * 1,5 гр., , шт 80,00 

 Напиток чайный "Имбирный с чабрецом" 20 ф/п * 1,5 гр., , шт 80,00 

Русская заварка "Старовер"  

  

 Чай зелёный "Русская заварка" (с листом смородины, хвоей пихты и имбирём) 25 ф/п 
по 1,5г., , шт 

115,00 

 Чай зелёный "Русская заварка" (с можжевельником и мятой) 25 ф/п по 1,5г., , шт 115,00 

 Чай зелёный "Русская заварка" (с облепихой, мятой и перцем) 25 ф/п по 1,5г., , шт 115,00 

Сборы ф/п Лекра-Сэт  

  

 Аденома  простаты ф/п 1,5 гр. 20 шт., , шт 60,00 

 Артериальная гипертензия  в ф/п  1,5 гр. 20 шт, , шт 60,00 

 Атеросклероз   в ф/п 1,5 гр. 20 шт, , шт 60,00 

 Бессонница ф/п 1,5 гр. 20 шт, , шт 60,00 

 Бронхит ф/п 1,5 гр. 20 шт, , шт 60,00 

 Витаминный в ф/п 1,5 гр. 20 шт, , шт 60,00 

 Гинекологический в ф/п 1,5 гр. 20 шт, , шт 60,00 

 Грация   в ф/п 1,5 гр. 20 шт, , шт 60,00 

 ГРИПП, ОРВИ   ф/п 1,5 гр.  20 шт., , шт 60,00 

 Грудной    в ф/п 1,5 гр. 20 шт, , шт 60,00 

 Желудочный   в ф/п 1,5 гр. 20 шт, , шт 60,00 

 Иммуностимулирующий  в ф/п 1,5 гр. 20 шт, , шт 60,00 

 Мастопатийный в ф/п 1,5 гр. 20 шт, , шт 60,00 

 Мочегонный  в ф/п 1,5 гр. 20 шт, , шт 60,00 

 Мужская сила ф/п 1,5 гр. 20 шт, , шт 60,00 

 Напиток чайный "Грация  extra №20" 20 ф/п 1,5 гр (зелёная полоса), , шт 90,00 

 Напиток чайный "Грация №20" 20 ф/п 1,5 гр. (красная полоса), , шт 90,00 

 Панкреатит ф/п 1,5 гр. 20 шт., , шт 60,00 

 Печеночный в ф/п 1,5 гр. 20 шт, , шт 60,00 



 Почечный в ф/п 1,5 гр. 20 шт, , шт 60,00 

 Противогеморроидальный  ф/п 1,5 гр. 20 шт, , шт 60,00 

 Противоопухолевый  ф/п 1,5 гр. 20 шт, , шт 60,00 

 Сахарный диабет ф/п 1,5 гр. 20 шт, , шт 60,00 

 Сердечно-сосудисый в ф/п 1,5 гр. 20 шт, , шт 60,00 

 Слабительный в ф/п 1,5 гр. 20 шт, , шт 60,00 

 Успокоительный  в ф/п 1,5 гр. 20 шт, , шт 60,00 

Сборы ф/п Старовер  

  

 Фита  "Вершина лета" печёночный ф/п (20*1,5гр.), , шт 115,00 

 Фита  "Вечерняя дымка" для щитовидной железы ф/п (20*1,5гр.), , шт 115,00 

 Фита  "Закон тайги" желудочно-кишечный ф/п (20*1,5гр.), , шт 115,00 

 Фита "Красная щётка + боровая матка" женский ф/п  (20*1,5 гр), , шт 180,00 

 Фита "Лесная тропа" суставный ф/п (20*1,5гр), , шт 115,00 

 Фита "Любимка" женский ф/п (20*1,5 гр), , шт 115,00 

 Фита "Могучее древо" тонизирующий ф/п (20*1,5 гр), , шт 115,00 

 Фита "Небесный птах" для похудения ф/п (20*1,5 гр), , шт 115,00 

 Фита "С облегчением" слабительный ф/п (20*1,5гр.), , шт 115,00 

 Фита "Сосновый бор" от паразитов ф/п (20*1,5гр.), , шт 115,00 

 Фита "Утренняя зорька" сердечный  ф/п (20*1,5гр.), , шт 115,00 

 Фита "Чистый ручей" почечный ф/п (20*1,5гр.), , шт 115,00 

Травы ф/п Лекра-Сэт  

  

 Аир корень ф/п 1,5 гр. 20 шт , , шт 60,00 

 БАД  Манжетка обыкновенная ф/п 1,5 гр. 20шт. , , шт 60,00 

 БАД Хмель соплодия обыкновенного ф/п 1,5 гр. 20шт. , , шт 80,00 

 Бадан лист ф/п 1,5 гр. 20 шт, , шт 60,00 

 Береза  лист ф/п 1,5 гр. 20 шт AVEO, , шт 60,00 

 Бессмертник песанный цветки ф/п 1,5 гр. 20 шт , , шт 80,00 

 Брусники побеги ф/п 1,5 гр. 20 шт., , шт 60,00 

 Валерианы корень ф/п 1,5 гр. 20 шт, , шт 115,00 

 Володушки золотистой трава ф/п 1,5 гр. 20 шт, , шт 60,00 

 Галега лекарственная трава ф/п 1,5 гр. 20 шт, , шт 60,00 

 Гинго билоба ф/п 1,5 гр. 20 шт, , шт 80,00 

 Душица  ф/п 1,5 гр. 20 шт., , шт 60,00 

 Зверобой трава ф/п 1,5 гр. 20 шт, , шт 60,00 

 Земляника лесная лист ф/п 1,5 гр. 20 шт., , шт 60,00 

 Календула цветки ф/п 1,5 гр. 20 шт, , шт 80,00 

 Каркадэ корнями Родиолы четырехлистной в ф/п 1,5 гр. 20 шт, , шт 60,00 

 Каркадэ с листьями Смородины в ф/п 1,5 гр. 20 шт, , шт 60,00 

 Каркадэ с листьями Стевии в ф/п 1,5 гр. 20 шт, , шт 60,00 

 Каркадэ ф/п 1,5 гр. 20 шт, , шт 60,00 

 Кипрей узколистный ф/п 1,5 гр. 20 шт, , шт 60,00 

 Клевер луговой трава ф/п 1,5 гр. 20 шт, , шт 60,00 

 Копеечник забытый ф/п 1,5 гр. 20 шт, , шт 80,00 

 Крапива лист ф/п 1,5 гр. 20 шт, , шт 60,00 

 Кровохлебка корень ф/п  2,0 гр. 20 шт, , шт 60,00 

 Липа цветки ф/п 1,5 гр. 20 шт, , шт 90,00 

 Лопух большого корень ф/п 1,5 гр. 20 шт, , шт 80,00 

 Мать-и-мачеха ф/п 1,5 гр. 20 шт, , шт 60,00 

 Мелисса ф/п 1,5 гр. 20 шт, , шт 60,00 

 Мята перечная лист ф/п 1,5 гр. 20 шт, , шт 80,00 

 Одуванчик корень ф/п 2,0 гр. 20 шт., , шт 80,00 

 Ортилия однобокая побеги(боровая матка) ф/п 1,5 гр. 20 шт, , шт 90,00 

 Осина кора ф/п 1,5 гр. 20 шт, , шт 60,00 

 Очанка трава ф/п 1,5 гр 20 шт, , шт 90,00 

 Пижма цветки ф/п 1,5 гр. 20 шт., , шт 60,00 

 Подорожник ф/п 1,5 гр. 20 шт, , шт 60,00 

 Полынь горькая трава ф/п 1,5 гр. 20шт, , шт 60,00 

 Пустырник ф/п 1,5 гр. 20 шт, , шт 60,00 

 Родиола четырехлепестная корень(красная щетка, родиола холодная)  ф/п 1,5 гр. 20 
шт, , шт 

80,00 

 Ромашка цветки ф/п 1,5 гр. 20 шт, , шт 45,00 

 Сенна лист ф/п 1,5 гр. 20 шт, , шт 60,00 

 Смородина лист ф/п 1,5 гр. 20 шт, , шт 60,00 

 Солянка холмовая, средство косметическое ф/п 1,5 гр. 20 шт, , шт 60,00 

 Спорыш ф/п 1,5 гр. 20 шт., , шт 60,00 

 Стевия лист ф/п 1,5 гр. 20 шт, , шт 90,00 

 Тысячелистник трава ф/пак 1,5 гр. 20шт, , шт 60,00 

 Хвощ трава ф/п 1,5 гр. 20 шт., , шт 60,00 

 Чабрец  ф/п 1,5 гр. 20 шт, , шт 60,00 

 Чага - березовый гриб ф/п 1,5 гр. 20 шт, , шт 110,00 

 Череда трава ф/п 1,5 гр. 20 шт., , шт 60,00 

 Черника побеги ф/п 1,5 гр. 20 шт, , шт 80,00 

 Шалфей лист ф/п 1,5 гр. 20 шт, , шт 60,00 

 Шиповник плоды ф/п 1,5 гр. 20 шт, , шт 80,00 

 Эхинацея трава 1,5 гр. 20 шт. , , шт 80,00 

Травы ф/п Старовер  "Русский Цвет"  

  

 Русский цвет Иван-чай Кипрей 20 ф/п по 1.5 гр , , шт 100,00 



 


