


Чем полезен травяной чай? 

• Фиточай – это комбинация 
нескольких лекарственных 
растений.  

 
• Фиточай обеспечивает 

максимально быстрое 
всасывание активных 
веществ и скорый эффект. 

 
• Употребление фиточаев 

исключает возможность 
передозировки и побочных 
эффектов.  



Чайные традиции 

• Чай как бодрящий напиток, прогоняющий сон. 
• Чай как исцеляющий и лекарственный напиток. 
• Чай как напиток, борющийся с многочисленными 

недугами. 
 



Бурятские традиции и 
таинственный остров Ольхон 

В самом центре глубоких и кристально чистых вод 
Байкала лежит таинственный остров Ольхон. 
Согласно преданиям, он является родиной всего 
бурятского народа.  
 



Ценность трав Ольхона 

• Удивительное разнообразие и 
чудодейственная сила 
лекарственных растений острова. 
 

• Ольхон – бесспорный чемпион по 
запасам и качеству лекарственных 
растений.   
 

• Травы Ольхона содержат 
биологически активные вещества 
в высокой концентрации.  

 



Коллекция фиточаев  
«Целебные травы Ольхона»  
подарит вам здоровье  
и бодрость духа  





Шанга  
Зурхэн 

Бурятские слова 
«шанга зурхэн» 

можно перевести 
как «сильное 

сердце».  

Состав: плоды боярышника, трава пустырника, трава 
сушеницы топяной, трава мелиссы лекарственной, трава 
зизифоры, листья малины. 

Способствует   
поддержанию функций  
сердечно-сосудистой системы 



Шанга Зурхэн 
Активный состав Потребительские 

свойства 

Плоды боярышника, 
пустырник и зизифора  

Способствуют 
повышению силы 
сердечных сокращений 
и снижению уровня 
холестерина 

Комбинация 
боярышника и мелиссы  

Оказывает 
антиаритмическое 
действие 

Пустырник, сушеница и 
мелисса 

Оказывают мягкое 
успокаивающее 
действие и защищают 
сердце от стресса 



Аминай 
Эм 

Одно из бурятских 
названий зверобоя – 

«аминай эм», что 
означает «трава 

жизни».   

Состав: трава зверобоя, рыльца кукурузы, плоды шиповника, 
трава горца птичьего, трава ромашки, цветки бессмертника, 
листья мяты, корни одуванчика монгольского, цветки пижмы. 

Способствует  
поддержанию функций печени  
и желчевыделительной системы  



Аминай Эм 
Активный состав Потребительские 

свойства  

Трава зверобоя, плоды 
шиповника, корни 
одуванчика 

Способствуют защите 
клеток печени 

Рыльца кукурузы, корни 
одуванчика, трава горца 
птичьего (спорыша) 

Обладают мягким 
желчегонным эффектом 

Цветки бессмертника, 
трава пижмы, рыльца 
кукурузы 

Способствуют 
нормализации состава 
желчи 



Уян 
Номо 

 «Уян номо» 
переводится с 
бурятского как 
«гибкий лук».  

Состав: листья смородины, плоды шиповника, трава 
лабазника, корни солодки, трава сабельника, трава хвоща, 
листья брусники. 

Способствует  
поддержанию нормальной  
работы суставов  



Уян Номо 
Активный состав Потребительские 

свойства  

Листья брусники и 
черной смородины, 
корни одуванчика и 
хвоща 

Способствуют 
нормализации водного 
и минерального обмена 
в суставах  

Плоды шиповника и 
листья брусники 

Обеспечивают синтез 
коллагеновых волокон,  
прочность и 
износостойкость 
суставов  



Сэбэр 
Нуур 

Состав: листья сенны, листья смородины, плоды кардамона, 
курильский чай, трава клевера, листья крапивы, корень лопуха, 
цветки ромашки. 

Способствует  
поддержанию нормальной работы 
желудочно-кишечного тракта  

В переводе с 
бурятского  

«сэбэр нуур» 
означает 

«чистое озеро».  



Сэбэр Нуур 
Активный состав Потребительские 

свойства 

Листья сенны и плоды 
кардамона 

Обладают мягким 
слабительным 
эффектом 

Курильский чай Способствует  
нормализации 
микрофлоры 
кишечника 

Листья смородины и 
трава клевера  

Оказывают мягкое 
мочегонное, 
потогонное действие 

Корень лопуха  Обладает желчегонным 
эффектом 



Сагаан 
Хараасгай 

Состав: трава пустырника, листья мяты, трава люцерны, 
трава клевера, листья мелиссы, трава зверобоя, листья 
шалфея, трава душицы. 

Способствует  
поддержанию здоровья  
женского организма  

«Сагаан 
хараасгай» в 

переводе с 
бурятского 

означает «белая 
ласточка».  



Сагаан Хараасгай 
Активный состав Потребительские 

свойства 

Травы клевера и 
люцерны, листья шалфея 

Способствуют 
нормализации баланса 
женских половых 
гормонов 

Травы душицы и 
мелиссы 

Обладают мягким 
успокаивающим 
эффектом 

Травы зверобоя и 
шалфея 

Способствует  снижению 
воспалений, связанных с 
половой сферой женщин 



Шэдитэ 
Нойр 

Состав: трава пустырника, листья мелиссы, листья мяты, 
трава зверобоя, трава душицы, трава ромашки, корни 
валерианы. 

Способствует  
поддержанию функций нервной и 
сердечно-сосудистой систем 

Бурятские слова 
«шэдитэ нойр» 

переводятся как 
«волшебный сон».  



Шэдитэ Нойр 
Активный состав Потребительские 

свойства 

Сочетание травы 
душицы, листьев 
мелиссы и мяты  
 

Способствует оказанию 
мягкого седативного 
действия, благотворно 
влияет на нервную и 
сердечно-сосудистую 
системы 



Хубад  
Сай 

Состав: створки фасоли, трава люцерны, листья черники, 
листья шалфея, чага, корни элеутерококка. 

Оказывает  
комплексное сахаропонижающее 
действие 

В переводе с 
бурятского 
«хубад сай» 

означает 
«жемчужный 

чай». 



Хубад Сай 
Активный состав Потребительское 

свойство 

Створки фасоли, листья 
шалфея и чага 

Способствуют снижению 
уровня сахара в крови 

Корень элеутерококка и 
трава люцерны 

Активизируют 
углеводный обмен 

Листья черники Способствуют 
восстановлению 
активности инсулина 

Корень лопуха Обеспечивает очищение 
организма от вредных 
продуктов углеводного 
обмена 



Курил  
Сай 

Состав: курильский чай, трава ромашки, плоды шиповника, 
лист подорожника, трава володушки. 

Оказывает  
благотворное влияние  
на пищеварительную систему  

Легендарный 
«Курильский чай» 
вот уже более 10 

лет неизменно 
остается одним из 

самых любимых 
продуктов 
Корпорации 
«Сибирское 
здоровье».   



Курил Сай 
Активный состав Потребительские 

свойства 

Травы подорожника, 
шиповника и  ромашки 

Оказывают мягкое 
слабительное, 
желчегонное и 
противовоспалительное 
действие 

Побеги курильского 
чая 

Способствуют 
нормализации кишечной 
микрофлоры и мягкому 
очищающему действию  



  «Бэлэн амин» 
переводится с 
бурятского как 

«легкое дыхание».  

Состав: цветки и листья липы, цветки ромашки, мята, 
душица, кусочки яблока. 

Фиточай на основе сибирской липы 

Бэлэн 
Амин 



Бэлэн Амин 
Активный состав Потребительские 

свойства 

Цветки и листья липы Обладают 
жаропонижающим и 
потогонным эффектом, 
помогают при сухом 
кашле. 

Душица Действует как 
природный антисептик. 

Ромашка и мята Оказывают 
противовоспалительное 
и противомикробное 
действие. 



Способ  
применения 

• 1–2 пакетика положить в 
предварительно нагретую 
чашку, залить горячей 
водой (200–250 мл), 
закрыть крышкой и дать 
настояться 5–7 минут.  
 

• Принимать 1–2 раза в 
день за 30–40 минут до 
еды. 
 

• Рекомендуется повторное 
заваривание. 



Спасибо за внимание! 

Сибирского   
вам здоровья! 
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