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Сбор из трав собранных в тайге обладает
тонизирующим, общеукрепляющим,
противовоспалительным, противосклеротическим и
кровоостанавливающим действием, регулирует обмен
веществ в организме. Его хорошо принимать при
чрезмерном утомлении, простуде, расстройствах
желудка. Он по праву считается жаждоутоляющим
напитком.
 
Купить оптом Травяной сбор " Taiga -Таёжный по цене
170 руб за 1 шт. Дополнительная информация об
условиях доставки Почтой из Барнаула по телефону
+7-905-927-2737  

ТРАВЯНОЙ СБОР " TAIGA -
ТАЁЖНЫЙ (ЭНЕРГИЯ-
СИБИРИ) БАНОЧКА
СТЕКЛО 50гр.

"Эр кижи" - это с Алтайского языка мужчина. Издавна
в Алтайской медицине считается, что сочетание
данных трав и кореней : Восстанавливает состояние
мочеполовой системы у мужчин, способствуют
устранению застоя и приводит кровообращения в
тонус , и в предстательной железе, полное
восстановление половой активности .
 
Купить оптом Алтайский сухой бальзам  для мужчин 
от 285 руб. за 500мл. Дополнительная информация об
условиях доставки Почтой из Барнаула по телефону
+7-905-927-2737  

Алтайский Сухой Бальзам
"Эр кижи" для Мужчин

МУМИЁ АЛТАЙСКОЕ
ОЧИЩЕННОЕ

(ЭНЕРГИЯ-СИБИРИ)
50гр. 

Мумие алтайское имеет множество полезных свойств
– восстанавливает опорно-двигательный аппарат,
гибкость суставов .Используют при лечение кожных
забо-леваний ,а так же болезни ЖКТ. Улучшает
кровообращение человека ?восстанав-ливает
хрящевую ткань.
 
Купить Мумие Алтайское оптом от 145 руб.
Дополнительная информация об условиях доставки из
Барнаула по телефону +7-905-927-2737 с 5:00 до 18:00
по московскому времени. 

ЭНЕРГИЯ-СИБИРИ ЭНЕРГИЯ-СИБИРИ ЭНЕРГИЯ-СИБИРИ ЭНЕРГИЯ-СИБИРИ    
ЭКО -ПРОДУЦКИЯ И ТОВАРЫЭКО -ПРОДУЦКИЯ И ТОВАРЫЭКО -ПРОДУЦКИЯ И ТОВАРЫ
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КОНТАКТЫ

Телефон: +7 (905) 9272737  
 
Часы работы: Понедельник - Суббота с
08:30 до 20:30 (с 5:00 до 15:00 по МСК) 
   
Сайт: dar22.ru  
 
E-mail: dary-siberian@yandex.ru  
 
Instagram: @travyaltay

АЛТАЙСКИЕ ТРАВЯНЫЕ СБОРЫ
ГОРНЫЕ И ДРЕВЕСНЫЕ
МИНЕРАЛЫ ЖИВИЦА И
ЖЕВАТЕЛЬНАЯ СЕРА
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ
МАСЛА МОНГОЛЬСКИЙ КАШЕМИР
НАСТОЙКИ НАТУРАЛЬНЫЕ ЖИРЫ
КОСМЕТИКА И СРЕДСТВА
ГИГИЕНЫ "ЭНЕРГИЯ-СИБИРИ"
ПРОДУКЦИЯ НАРОДНОЙ
МЕДИЦИНЫ ПАНТОВАЯ
ПРОДУКЦИЯ АЛТАЯ ПРОДУКЦИЯ
ПЧЕЛОВОДСТВА ЯГОДЫ
СУШЕННЫЕ

Обложка 1
Обложка 2

Обложка 3

Компания «Энергия Сибири»  
Наша продукция это— целебная сила
природы Сибири. Издавна нашим
предкам были известны целебные
свойства растений и трав, которые они
использовали для профилактики и
лечения многих недугов. Эти знания
они бережно хранили, стремясь
передать их последующим
поколениям. Сегодня лечебные травы
широко используют как в народной, так
и в традиционной медицине. Из них
готовят различные отвары, порошки,
настойки, мази, фито-чаи, включают в
составы лекарственных препаратов,
косметических средств и многое
другое. 

О КОМПАНИИ
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