
Этнические чаи + (этнические чаи с добавками, фруктов. смеси)
86 Матэ зелёный (Mate Green)

Напиток чайный на основе южноамериканского дерева Матэ, этот необыкновенный эликсир 
бодрости и здоровья обладает выраженным травяным вкусом и ароматом. По своему 
воздействию на организм человека матэ похож на кофеин, но отличается более мягким 
эффектом, лишенным вредных свойств. В матэ огромное количество витаминов и
 микроэлементов. 

 
        5-10 мин.

   
       100 °С

  
4-5 чайных ложек /литр

87 Матэ Мёд (Mate Honey)

Южноамериканский чаеподобный напиток, ароматизированный натуральным экстрактом 
меда. Он содержит практически все витамины и минеральные вещества. Мед улучшает 
самочувствие,  сон, поддерживает иммунитет организма.

 
        5-10 мин.

   
       100 °С

  
4-5 чайных ложек /литр

88 Матэ  (Mate roasted)

Южно-американский чаеподобный напиток. Вкусный, освежающий, подавляет чувство 
голода, обладает антидепрессантным действием, изготовленный из вечнозелёного 
тропического дерева Падуб, произрастающего в Южной Америке (Аргентина, Бразилия, 
Парагвай). Он содержит практически все витамины и минеральные вещества: танин, 
каротин, витамины А,С, Е, В1, В2, магний, калий, железо, натрий, кальций и др.

 
        5-10 мин.

   
      100 °С

  
4-5 чайных ложек /литр

89 Фитнесс (Fitness HERBAL TEA)

Чай из смеси высушенных листьев падуба остролистного, зеленого мате, лепестков роз, 
крапивы и цветков ромашки. Бодрящий напиток, с приятным запахом и послевкусием, 
способствует  улучшению пищеварения и как следствие похуданию организма.

 
        8-10 мин.

   
      100 °С

  
4-5 чайных ложек /литр

90 Ройбос Апельсиновый (Rooibos Orange/Quince)

Натуральная смесь из листьев и стеблей южноафриканского кустарникового растения 
семейства бобовых, ароматизированная натуральным экстрактом апельсина. Снимает 
головные боли и нормализует кровяное давление. Не содержит танин.

 
        8-10 мин.

   
      100 °С

  
4-5 чайных ложек /литр

91 Ройбос домашняя смесь (Rooibos Herbal Home Mix)

Чрезвычайно полезный чаеподобный напиток с добавлением  лечебных трав : фенхель, 
мята, василька, лепестков подсолнуха. Богат витаминами и минералами, является 
антиаллергентом, антиоксидантом, обладает антибактериальными свойствами, замедляет 
процессы старения, не содержит кофеин, имеет низкий уровень содержания танина. Снимает 
раздражительность, нормализует кровяное давление, помогает при депрессии.

 
        8-10 мин.

   
      100 °С

  
4-5 чайных ложек /литр



92 Кир Роял (Fruittea Kir Royal)

Фруктовое ассорти. Кир Роял - папайя, суданская роза, шиповник, ягоды бузины, малина, 
черника, черная смородина, красная смородина, клубника. Суданская роза снижает уровень 
холестерина в крови, повышает эластичность кровеносных сосудов, благоприятно влияет на 
функциональное состояние печени, регулирует давление.

 
        8-10 мин.

   
      100 °С

  
4-5 чайных ложек /литр

93 Увертюра (Fruittea OVERTURE)

Фруктовое ассорти кусочки яблока, ежевика, малина, суданская роза, шиповник, черника, 
вишня. Суданская роза снижает уровень холестерина в крови, повышает эластичность 
кровеносных сосудов, благоприятно влияет на функциональное состояние печени, 
регулирует давление. В состав яблока входит яблочно-кислое железо, витамины групп В и С.

 
        8-10 мин.

   
      100 °С

  
4-5 чайных ложек /литр


