
ТРАВЯНЫЕ ЧАЙНЫЕ СБОРЫ 

№№ Название Состав Назначение 

1 Дамский угодник 

 

Хмель, шиповник, лист малины, мята, лепестки 

розы, хвощ, душица, лист ежевики, коровяк, мать 

и мачеха, крапива. 

Сияние волос, 

прекрасный цвет лица. 

2 Вкусный пар Пихта, сосновые почки, лист березы, лист 

эвкалипта, чабрец, можжевельник, полынь, 

хмель, душица. 

Настойка на каменку. 

3 Горный сбор Чабрец, мята, зверобой, лист малины, душица, 

шалфей, шиповник. 

Полезный. 

4 Трель соловья 

 

Шалфей, лист эвкалипта, мох исландский, цвет 

бузины, календула, цвет липы, ромашка, 

шиповник, почки сосновые. 

При ангинах и 

тонзиллитах. 

5 Алтайское 

здоровье 

Календула, лист малины, бессмертник, 

золотарник, сафора, крапива, мята, расторопша, 

чабрец, пижма, тысячелистник. 

Печеночный сбор. 

6 Витаминный сбор Цвет боярышника, плоды боярышника , лабазник, 

толокнянка, зверобой, хмель, гинкго билоба, 

иван-чай, душица, черноплодная рябина. 

Гипертонический сбор. 

7 Сказки на ночь Чабрец, лист толокнянки, зверобой, лист малины, 

душица, шиповник, мята, лист вишни, иван-чай, 

хмель. 

Успокаивающий сбор. 

8 Эльбрусский сбор Зверобой, душица, малина, мята, шиповник, иван-

чай, лист черники, рябина, лист смородины, 

барбарис, чабрец. 

Полезный. 

9 Тонкая березка Cолодка, веточки и лист малины, крапива, мята, 

толокнянка, золотарник, расторопша, лист 

малины, семя льна, душица, чабрец, цвет бузины, 

лист березы, мята. 

Для похудения. 

10 Мужская сила Чабрец, лист грецкого ореха, гинкго билоба, иван-

чай, шиповник. 

Мужская сила. 

11 Ароматы леса 

 

Лист березы, вероника, медуница, цвет бузины, 

солодки корень, подмаренник, яснотка, 

расторопша. 

Против аллергии. 

12 Дела сердечные 

 

Таволга, пустырник, боярышник, клевер, лист 

малины, шиповник, мята, чабрец, хмель, софора, 

При сердечно-

сосудистых 

 

 

 

 



лист грецкого ореха, сурепка, гинкго билоба. заболеваниях. 

13 Крылья бабочки 

 

Лист березы, почки сосны, крапива, донник, 

лабазник, боярышник, душица, золотарник, 

солодка, зверобой, толокнянка, шиповник, цвет 

сирени. 

Здоровые суставы. 

14 Ароматный дух Хризантема, чабрец, полынь, дербенник, иван-

чай, мята, лабазник, лист малины, шиповник. 

Для бани. 

15 Луговой сбор Зверобой, иван-чай, мята, таволга, шиповник, 

толокнянка, лист березы, золотарник, лист 

малины. 

Почечный сбор. 

16 Женское счастье Красная щетка, гинкго билоба, ромашка, 

календула, лист малины, душица, крапива, 

тысячелистник, зверобой, иван-чай, шиповник, 

боровая матка. 

Гинекологический сбор. 

17 Горный сбор Чабрец, мята, зверобой, лист малины, душица, 

шалфей, шиповник. 

Полезный. 

18 Кавказское 

гостеприимство 

Чабрец, боярышник, лист малины, тагетес, 

шиповник, мята, лабазник, иван-чай, сафора, 

душица, донник, липа. 

Полезный. 

19 Пикантное 

удовольствие 

 

Чабрец, зверобой, крапива, манжетка, софора, 

створки фасоли, галега, гингко билоба, 

расторопша, тысячелистник, бархотцы, лист 

шелковицы. 

Желудочный. 

20 Пуховая перина 

 

Кипрей, красная щетка, клевер, донник, 

шиповник, гинкго билоба, толокнянка, мелиса, 

буквица, манжетка. 

При простатите. 

21 Приторный намек 

 

Галега, лист грецкого ореха, мята, таволга, 

софора, гингко билоба, лист ежевики. 

При диабете. 

22 Серебрянный щит 

 

Дербенник, лист малины, календула, крапива, 

бессмертник, мята, золотарник, кипрей, 

зверобой, семя льна, солодка, хмель, софора. 

Желудочный. 

23 Материнская 

забота 
Мать-и-мачеха, шиповник, душица, чабрец, мята, 

крапива, софора, имбирь, лист эвкалипта 

серебристого, лист малины, солодка, донник, 

зверобой. 

От простуды. 

24 Чистый лист Бессмертник, золотарник, душица, зверобой, 

шиповник, иван-чай, крапива, толокнянка, лист 

малины. 

Очищающий. 

25 Иван-чай Иван-чай. Моно-травы. 

26 Липовый цвет Липовый цвет. Моно-травы. 

27 Чабрец Чабрец. Моно-травы. 

28 Мята Мята. Моно-травы. 



29 Душица Душица. Моно-травы. 

30 Мелисса Мелисса. Моно-травы. 

 


