Компания «СОИК» производит
фитопродукцию с 1998 года
Травяные фиточаи, лекарственные сборы,
витаминно-минеральные комплексы – вся
продукция изготовлена из натурального сырья
на производственной базе компании
с использованием собственных технологий.
Эффективность произведенных препаратов
доказана оценками экспертов и соответствующими
сертификатами.

Мы не предлагаем панацею от всех болезней, мы
предлагаем действенную помощь тем, кто хочет
оставаться здоровым и знает, как это сделать.
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Качество, основанное на доверии
Продукция компании награждена:
1. Почетной медалью «За укрепление здоровья нации», 2009 г.
2. Серебряной медалью АНО «Союзэкспертиза» «За высокие потребительские свойства товаров», 2010 г.
Сертификаты «За личный вклад в развитие отечественной фитотерапии» получили сотрудники компании «СОИК», принявшие участие в научно-практическом симпозиуме в октябре 2017 г.
Линейка школьных чаев от «СОИК» зарегистрирована в информационной базе данных по пищевым продуктам, используемым
в питании обучающихся и воспитанников города Москвы.
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Своя технология заготовки
90 % трав, используемых для производства фирменной продукции
«СОИК», собирают в Крыму, Краснодарском крае и на Алтае. Годами проверенная собственная технология сушки и хранения позволяет сохранить в травах все полезные вещества.
Собранные растения сушат в специальной сушилке, устанавливая
индивидуальный температурный режим для каждого вида растений.
Вся продукция проходит микробиологическую очистку и проверку
в лабораториях, аккредитованных Роспотребнадзором.
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Партнеры и потребители

Ценовая политика

География распространения продукции «СОИК» обширна – от Камчатки до Калининграда, в том числе осуществляются поставки
в страны Евразийского экономического союза: Белоруссию и Казахстан.

Основная политика «СОИК» – делать доступные продукты для
всех, поэтому в компании всегда стремятся удерживать цены на
стабильном и невысоком уровне. За время существования предприятия, даже в кризисные годы, цены меняли не более 3 раз за
год, в то время как у других они менялись каждый месяц. В стабильные периоды компания меняет цены не более одного раза в
год, в зависимости от устанавливаемых цен на расходные материалы и урожайности трав.

Партнерами являются как крупные дистрибьюторские фирмы,
так и небольшие аптеки и магазины.

Фирменная продукция
На предприятии ООО «СОИК» внедрена международная система менеджмента контроля качества ХАССП, в соответствии с ней строится
вся система контроля за продукцией. Весь товар сертифицирован. В 2015 году вся продукция компании прошла плановую перерегистрацию в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза. В подтверждение эффективности продукции получены соответствующие сертификаты.
В ассортименте кроме апробированной продукции регулярно появляются новинки в области траволечения, похудения, природной косметологии и собственные оригинальные разработки.
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Биологически-активные добавки
БАДы – это не лекарство, а необходимые организму
витамины, оздоравливающее действие которых
усилено целебным потенциалом растительного
сырья. Четыре комплекса витаминов и минералов
для сосудов – совместная разработка «СОИК»
и швейцарской фирмы DSM.

Компоненты в предложенных витаминно-минеральных
комплексах подобраны в соответствии с принципом
синергии – дополняют, проявляют сильные стороны
друг друга, помогают полезным веществам
полностью усвоиться
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• Комплекс «Витамины для сосудов»
В рекомендованной дозировке восполняет среднесуточную потребность организма в витаминах С, Е, группы В и в необходимых
для полноценной работы сердца микроэлементах – магнии, цинке,
селене, марганце и других.
Состав:
витамины С, Е, В2, В6, В12, ниацин, фолиевая кислота, магний, цинк, марганец,
медь, селен, хром.
30 капсул по 0,5 г.
Взрослым принимать по 1 капсуле 1 раз в день во время еды. Не принимать натощак. Продолжительность приема – 1 месяц.

• Комплекс «Софора + витамины
для сосудов»
Кроме витаминно-минеральных ингредиентов содержит бутоны
софоры японской, вытяжку из гинкго билоба и чеснока. Биологически активные вещества этих растений эффективно поддерживают
сосудистую систему, служат для профилактики инсультов, инфарктов.
Состав:
Витамины С, Е, В2, В6, В12, ниацин, фолиевая кислота, магний, цинк, марганец,
медь, селен, хром, а также биофлавоноиды софоры японской, гинкго билоба
и чеснока
30 капсул по 0,395 г.
Взрослым принимать по 1 капсуле 2 раза в день во время еды. Не принимать
натощак. Продолжительность приема – 1 месяц.
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• Комплекс «Каштан + витамины
для сосудов»
Эффективен для предупреждения варикоза и тромбофлебита.
Вытяжка конского каштана препятствует образованию холестериновых бляшек, рассасывает тромбы, разрушает органические
отложения на стенках сосудов.
Состав:
витамины С, Е, В2, В6, В12, ниацин, фолиевая кислота, магний, цинк, марганец,
медь, селен, хром, а также биофлавоноиды каштана, софоры японской, гинкго
билоба.
30 капсул по 0,395 г.
Взрослым принимать по 1 капсуле 2 раза в день во время еды. Не принимать
натощак. Продолжительность приема – 1 месяц.

• Комплекс «Шлемник + витамины
для сосудов»
Рекомендован для гипертоников и людей, страдающих кардионеврологическими расстройствами. Экстракт шлемника обладает сильным седативным эффектом, устраняет неврозы, бессонницу, нормализует сердечный ритм.
Состав:
витамины С, Е, В2, В6, В12, ниацин, фолиевая кислота, магний, цинк, марганец,
медь, селен, хром, а также биофлавоноиды шлемника байкальского, софоры
японской и гинкго билоба.
30 капсул по 0,395 г.
Взрослым принимать по 1 капсуле 2 раза в день во время еды. Не принимать
натощак. Продолжительность приема – 1 месяц.
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• «Аргинин СОИК» №100
Продукция предназначена для использования в качестве источника Л-Аргинина (L-Arginin). В настоящее время добавки к пище,
содержащие аргинин, являются наиболее востребованными населением развитых стран.
Чаще всего аргинин используют: спортсмены – для увеличения
мышечной массы; молодежь – для улучшения иммунитета; люди
в среднем возрасте – для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний; пожилые люди – для уменьшения возрастных изменений.
100 капсул по 1000 мг.

7

Лечебно-профилактические
фиточаи (БАД)
Чаи составлены из специально подобранных трав
по проверенным народным рецептам. Имеют
направленное действие, эффективны для лечения
и профилактики широкого спектра заболеваний.
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• Чай для похудения «Корректон»
Может быть использован в составе любой диеты для похудения.
Это улучшит результат диеты и облегчит стресс для организма в
условиях ограничения потребления пищи.
Состав:
кукурузные рыльца, морская капуста (ламинария), тысячелистник, зверобой,
листья сенны, бессмертник, листья крапивы, мята перечная, плоды фенхеля,
семя льна.
20 фильтр-пакетов по 1,5 г.

• Очищающий чай «Фитал»
Способствует выведению шлаков из организма, восстанавливает
минеральный и холестериновый обмен, оказывает кровоочистительное действие, повышает иммунитет, предупреждает преждевременное старение организма. Рекомендуется при нарушении
обмена веществ и пониженном иммунитете.
Состав:
трава пол-пала, листья сенны, тысячелистник, лист брусники, спорыш, мята перечная, календула, лист березы, цветки бессмертника, листья крапивы.
20 фильтр-пакетов по 1,5 г.
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• «Нефрон почечный»
Оказывает дезинфицирующее и мочегонное действие, обеспечивает противовоспалительный и антибактериальный эффект, нормализует минеральный и водно-солевой обмен при воспалительных заболеваниях почек и мочевыводящих путей.
Состав:
зверобой, листья брусники, спорыш, кукурузные рыльца, золотарник, календула,
листья крапивы, мята, корневища аира, препараты хвоща.
20 фильтр-пакетов по 1,5 г.

• «Фитомикс мочегонный»
Улучшает выведение из организма вредных веществ, способствует
устранению отеков почечного и сердечного происхождения. Обладает противовоспалительным, антибактериальным и спазмолитическим действием, нормализует водно-солевой обмен, повышает
сопротивляемость организма инфекциям.
Состав:
лист брусники, спорыш, зверобой, мята перечная, календула, лист крапивы, побеги туи, лист грецкого ореха, лист березы, пол-пала.
20 фильтр-пакетов по 1,5 г.
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• «Фитолекс желчегонный»
Увеличивает желчевыделение, стимулирует функцию поджелудочной железы. Входящие в состав травы способствуют замедлению развития воспалительно-дистрофического поражения печени и восстановлению функционирования желчевыводящих путей.
Состав:
золотарник, бессмертник, зверобой, кукурузные рыльца, листья брусники, календула, листья крапивы, корень девясила, лепестки розы.
20 фильтр-пакетов по 1,5 г.

• «Тибет омолаживающий»
Способствует омоложению организма, очистке сосудов, улучшению
обмена веществ, снижению массы тела. Травы, использованные в
рецепте, давно известны, их действие проверено многими поколениями. Во всем мире очень популярен рецепт настоя, найденный в
1971 году в тибетском монастыре экспедицией ЮНЕСКО. Глиняная
табличка, на которой рецепт был записан, датируется VI веком до
нашей эры. Считается, что применение настоя, изготовленного по
древнему рецепту, способствует омоложению организма, очистке
сосудов, улучшению обмена веществ, снижению массы тела.
Состав:
цветки бессмертника, цветки ромашки, зверобой, березовые почки.
20 фильтр-пакетов по 1,5 г.
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• Фиточай «Фитал 2 Мать-и-мачеха
микс»
Отхаркивающий – благотворно влияет на слизистую бронхов,
защищая ее, размягчает и облегчает отхождение мокроты, оказывает противовоспалительное и успокаивающее действие на
слизистые трахеи и бронхов, способствует их регенерации и заживлению. Его спазмолитические свойства полезны в случаях
бронхоспазма при бронхиальной астме и хронических бронхитах
с астматоидным компонентом. Большое значение имеет и его
прямое противомикробное действие.
Состав:
лист мать-и-мачехи, цветки календулы, лист мяты, корень девясила, цветки
липы, корень солодки.
20 фильтр-пакетов по 1,5 г.

• Фиточай «Фитал 3 Валериана микс»
Успокоительный – предназначен для снятия нервного возбуждения после тяжелого дня или нервных расстройств. Успокаивающее действие сбора проявляется в усилении тормозных процессов коры головного мозга при одновременном уменьшении
процессов возбуждения. Благодаря другим своим свойствам чай
снижает нагрузку на сердце и сосуды, оказывает коронаролитическое и кардиопротекторное действие, предупреждает развитие
склероза сосудов.
Состав:
корень валерианы, лист мелиссы, лист мяты, трава зверобоя.
20 фильтр-пакетов по 1,5 г.
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• Фиточай «Фитал 4 Сенна микс»
Слабительный – обладает мягким слабительным действием, благотворно влияет на слизистую толстого кишечника, способствует
ее заживлению, предупреждает газообразование в животе и появление спазмов толстого кишечника. Благотворно влияет на функцию и состояние печени, улучшает сон и состояние центральной
нервной системы. Оказывает противовоспалительное и противомикробное действие.
Состав:
лист сенны, трава душицы, кора крушины, цветки ромашки, семя льна, фенхель.
20 фильтр-пакетов по 1,5 г.

• Фиточай «Фитал 5 Боярышник микс»
Сердечный – улучшает работу сердечной мышцы при повышенной нагрузке на миокард, при сердечной слабости после инфекционных заболеваний, при гипертоническом и легочном сердце,
при сердечной недостаточности. Чай также может быть рекомендован при функциональных нарушениях работы сердца в период
климакса, при нарушении частоты и последовательности сердечных сокращений у молодых людей. Фиточай обладает превосходным вкусом и ароматом.
Состав:
плоды боярышника, цветки гибискуса, плоды шиповника, лист мелиссы,
фенхель.
20 фильтр-пакетов по 1,5 г.
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• Фиточай «Фитал 6 Чага микс»
Желудочный – нейтрализует излишки соляной кислоты в желудке, обволакивает его слизистую, регулирует работу кишечника,
усиливая его перистальтику и уменьшая тонус, что ведет к некоторому послабляющему эффекту. Кроме того, фиточай стимулирует
работу других пищеварительных желез и способствует быстрому
заживлению эрозий слизистых желудочно-кишечного тракта, обладает противоязвенным действием в сочетании со спазмолитическим, антибактериальным и противовоспалительным.
Состав:
чага, зверобой, мята, ромашка, тысячелистник, фенхель.
20 фильтр-пакетов по 1,5 г.

Каждый сбор состоит из 5/6/10 целебных трав, эффективность которых доказана клиническими исследованиями.
Разрабатывая рецепт, профессиональные специалисты следят за тем, чтобы компоненты действовали на проблему
комплексно, устраняли первопричину, а их суммирующий эффект был сильнее, чем лечебное воздействие каждого
растения в отдельности.
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Фиточаи на основе софоры японской

• Фиточай «Софора японская» (бутоны)
Софора японская – природный источник рутина (витамина Р), содержание которого в бутонах достигает 35 %. Софора устраняет
повышенную ломкость и проницаемость кровеносных сосудов, в
том числе капиллярных сосудов мозга. Восстанавливает их эластичность, очищает и укрепляет стенки сосудов, положительно
влияет на липидный обмен при атеросклерозе. Софора японская
используется для профилактики и комплексной терапии атеросклероза, ишемической болезни сердца, инфарктов, ишемических
инсультов, гипертонии, кровоизлияний, тромбофлебита, сахарного диабета.
Состав:
софора японская (бутоны) 100 %.
20 фильтр-пакетов по 1,5 г.
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• Фиточай «Софора японская» (плоды)
Препараты софоры японской применяют при лечении и профилактике кровоизлияний, в особенности в головном мозге, сердце
и сетчатке глаз, при капиллярных кровоизлияниях токсического
происхождения. Снижает содержание сахара в крови, используется при лечении сахарного диабета. Применяется при внутренних
кровотечениях, при язве желудка и двенадцатиперстной кишки,
при гинекологических заболеваниях. Используют при диатезах,
экземах, псориазе, при заболеваниях суставов. Обладает противоаллергическим действием, повышает иммунитет.
Состав:
софора японская (плоды).
100 г.

• Фиточай «Софора японская
с шиповником»
Восстанавливает эластичность сосудов, нормализует артериальное давление, повышает иммунитет. Высокое содержание витамина Р в софоре японской способствует лучшему усвоению и накоплению организмом витамина С из шиповника.
Состав:
софора японская (бутоны), шиповник.
20 фильтр-пакетов по 1,5 г.
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• Фиточай «Софора японская
с гибискусом»
Восстанавливает эластичность сосудов, нормализует артериальное давление, успокаивает нервную систему. Высокое содержание
витамина Р в софоре японской способствует лучшему усвоению и
накоплению организмом витамина С из гибискуса.
Состав:
софора японская (бутоны), гибискус.
20 фильтр-пакетов по 1,5 г.

• Фиточай «Чай зеленый с софорой»
Сердечно-сосудистый – может использоваться в качестве дополнительного средства при профилактике и комплексной терапии
сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонии, сахарного диабета, а также в качестве успокоительного средства.
Состав:
чай зеленый (высший сорт), софора японская (бутоны), мята, лист березы, лист
грецкого ореха, календула.
20 фильтр-пакетов по 1,5 г.
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Травы

• Фиточай «Ромашка (цветки)»
Цветочные корзинки растения обладают спазмолитическими, антисептическими, противовоспалительными, успокаивающими,
болеутоляющими, противосудорожными, легкими вяжущими,
желче- и мочегонными, мягкими слабительными и ветрогонными
свойствами.
Состав:
ромашка аптечная (цветки).
20 фильтр-пакетов по 1,5 г.
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• Фиточай «Софи №1 Шиповник»
Плоды шиповника издавна применяют при авитаминозе, так как
организм человека не способен к синтезу аскорбиновой кислоты.
Суточная потребность взрослого человека составляет 50 мг, а при
больших физических нагрузках — 75–100 мг. Шиповник является
противосклеротическим средством. Под влиянием аскорбиновой
кислоты у больных коронарным атеросклерозом понижается содержание холестерина в крови. Применение отвара из сухих плодов шиповника снижает и стабилизирует уровень глюкозы в крови у больных сахарным диабетом.
Состав:
плоды шиповника 100 %.
20 фильтр-пакетов по 2 г.

• Фиточай «Софи №2 Боярышник»
Применяют как кардиотоническое средство при начальных явлениях недостаточности кровообращения у людей пожилого возраста. При ишемической болезни сердца боярышник используют
для улучшения функционального состояния миокарда и коронарного кровообращения.
Состав:
плоды боярышника 100 %.
20 фильтр-пакетов по 2 г.
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• Фиточай «Софи №3 Мята»
Улучшает пищеварение, обладает желчегонными свойствами. Отвары мяты пьют в качестве успокаивающего средства, при воспалительных процессах в бронхах и легких, а также при сердечно-сосудистых и гинекологических заболеваниях.
Состав:
мята перечная 100 %.
20 фильтр-пакетов по 2 г.
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Чайные напитки «Фитобар»
В «Фитобаре» собраны насыпные травяные
чаи, изготовленные из лекарственного сырья,
собранного вручную в экологически безопасных
регионах нашей страны. Чайные напитки можно
пить всем. Приятные на вкус, они оказывают
укрепляющее действие на иммунитет, помогают
поддерживать организм в тонусе. Можно
употреблять отдельные травы, можно заваривать
смесь трав для профилактики различных болезней.
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Чайные напитки из монотрав
Фиточай
«Фитобар №22
Иван-чай»
Состав:
иван-чай (кипрей) ферментированный 100 %.

Фиточай
«Фитобар №10
Железница»

Состав:
железница крымская 100 %.

Иван-чай обладает приятным, чуть терпким вкусом, душистым цветочно-травяным ароматом и содержит до 20 % дубильных веществ, биофлавоноиды,
слизь, пектиновые вещества и витамины группы В и С.
Наличие в растении железа, меди, марганца позволяет считать его средством,
способным улучшать процесс кроветворения и усиливать защитные функции
организма.

Знатоки фитотерапии сравнивают ее благотворное влияние на организм с
воздействием женьшеня. Растение содержит максимум компонентов, необходимых для здоровья и поддержания иммунитета. Настой железницы полезен при простуде, расстройствах пищеварительных органов и мочеполовой
системы.
Другое название фиточая – болгарская натуральная виагра, поскольку регулярное его употребление повышает женское либидо и улучшает мужскую
потенцию.

22

Фиточай
«Фитобар №27
Лаванда»

Состав:
лаванда 100 %.

Фиточай
«Фитобар №23
Чабрец»

Состав:
чабрец 100 %.

Фиточай
«Фитобар №31
Софора японская»

Целебные и косметологические свойства лаванды используются с давних
времен. «Кнутом для сердца» и «метлой для ума» называл удивительно красивое растение Авиценна. Настой лаванды благоприятно влияет на иммунитет,
обладает спазмолитическим, седативным действием.
Валик или мешочек под подушкой, набитый растительным сырьем, поможет
справиться с бессонницей.

Чабрец обладает антисептическим, дезинфицирующим и бактерицидным
действием. Установлено его губительное действие на патогенную флору организма, устойчивую к антибиотикам.
Чабрец помогает при бронхитах, кашле, коклюше и воспалении легких, как
болеутоляющее средство при радикулите. Нормализует микрофлору кишечника. Просто вкусный и ароматический напиток.

«Незнакомка нежная, всему люду полезная» – так называет траву народная
молва, и это не случайно. Ее давно и успешно используют для профилактики
и лечения многих заболеваний, в первую очередь сердечно-сосудистых.

Состав:
софора японская плоды 100 %.
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Фиточай
«Фитобар №11
Мята»

Мята перечная улучшает пищеварение, обладает желчегонными свойствами.
Отвары мяты пьют в качестве успокаивающего средства, при воспалительных
процессах в бронхах и легких, а также при сердечно-сосудистых и гинекологических заболеваниях.

Состав:
мята перечная 100 %.

Фиточай
«Фитобар №13
Козлятник»

Козлятником в народе называют галегу лекарственную.Настой травы обладает мочегонным, антибактериальным и антигельминтным действием. Он
уменьшает содержание сахара в крови. Поэтому его назначают при легких
формах диабета.

Состав:
галега лекарственная 100 %.

Фиточай
«Фитобар №24
Душица»

Летом среди яркого разнотравья с трудом можно различить мелкие бледно-розовые цветочки. Между тем неприметная с виду душица обладает уникальными целительными свойствами. В народе растение известно как лебедушка, материнка, спокойник, женская трава.
Кулинары используют его как специю, называемую орегано.

Состав:
душица 100 %.
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Фиточай
«Фитобар №25
Шалфей»

Состав:
шалфей 100 %.

Фиточай
«Фитобар №28
Ромашка»

Шалфей широко используют при заболеваниях верхних дыхательных путей и
полости рта, для полосканий и ингаляций. Эффективен против стафилококков, стрептококков. Шалфей рекомендуется употреблять в виде чая при спазмах желудочно-кишечного тракта, воспалении слизистой оболочки желудка.
Уменьшает потоотделение. С этой целью его можно пить женщинам в климактерическом периоде.

Цветочные корзинки растения обладают спазмолитическими, антисептическими, противовоспалительными, успокаивающими, болеутоляющими, противосудорожными, легкими вяжущими, желче- и мочегонными, мягкими слабительными и ветрогонными свойствами.

Состав:
ромашка аптечная 100 %.

Фиточай
«Фитобар №29
Пажитник»

Пажитник обладает анаболическим, седативным и обволакивающим действием. Назначают после тяжелых операций, особенно на органах желудочно-кишечного тракта, при туберкулезе, кашле, сепсисе.
Эффективен при травмах головного мозга.

Состав:
пажитник (хельба) 100 %.
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Фиточай
«Фитобар №12
Сабельник»

Сабельник болотный является лекарственным растением и применяется в
официальной и народной медицине для лечения опорно-двигательного аппарата, при заболеваниях суставов. Он хорошо снимает воспалительные процессы, боль и отечность, восстанавливает хрящевую ткань, улучшает подвижность суставов и позвоночника.

Состав:
сабельник болотный 100 %.

Фиточай
«Фитобар №30
Шиповник»

Основное достоинство шиповника — богатейший набор витаминов. Это аскорбиновая кислота, рибофлавин, каротин, витамины К, Е, Р. В шиповнике содержатся калий, кальций, железо, марганец, фосфор, магний.

Состав:
шиповник 100 %.

Фиточай
«Фитобар №15
Женский»

Боровая матка (ортилия однобокая) – уникальное растение, издревле славящееся способностью помогать при множестве болезней, даже тех, что не
поддаются лечению средствами традиционной медицины. Популярность невзрачной на вид травы в Древней Руси объяснялась просто: именно она помогала бесплодным женщинам обрести радость материнства, а беременных
защищала от выкидышей и ранних родов.

Состав:
ортилия однобокая 100 %.
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Фиточай
«Фитобар №19
Алтайский»

Холмовая солянка – это природный гепатопротектор, она такая же полезная,
как и расторопша. Растение помогает в восстановлении печени после поражения антибиотиками. Лечебные свойства кустарника прекрасно ускоряют
метаболические процессы в печени и действенны при жировом гепатозе.
При регулярном приеме наблюдается снижение веса.

Состав:
солянка холмовая 100 %.

Фиточай
«Фитобар №16
Крымский»

Лепестки розы оказывают желчегонное, антигистаминное, антимикробное
действие. Препараты из лепестков розы используют при хронических холециститах, дискинезии желчевыводящих путей, желчнокаменной и почечнокаменной болезнях.

Состав:
роза крымская лепестки 100 %.
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Чайные напитки из чаги
Фиточай
«Фитобар №32
Чага»

Чага повышает защитные реакции организма, активизирует обмен веществ
мозговой ткани, что проявляется повышением биоактивности коры головного мозга. Чага действует противовоспалительно при внутреннем и местном
применении, ее используют как общеукрепляющее и противовоспалительное
средство при заболеваниях желудочно-кишечного тракта и как симптоматическое средство при опухолях различной локализации.

Состав:
чага (березовый гриб) 100 %.

Фиточай
«Фитобар №33
Чага с мятой»

Состав:
чага (березовый гриб), мята перечная.

Чай «Чага с мятой», в отличие от крепких настоев – общеукрепляющий, тонизирующий напиток, который оценят люди, заботящиеся о профилактике
развития заболеваний. Регулярное потребление сбора поможет улучшить
защитные функции организма, активизирует метаболизм клеток, оздоровит
всю пищеварительную систему.
Листья мяты нейтрализуют излишние «допинговые» свойства чая, придадут
приятный освежающий вкус и аромат.
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Фиточай
«Фитобар №34
Чага с чабрецом»

Состав:
чага (березовый гриб), чабрец.

Чаговый чай с чабрецом – отличное тонизирующее средство. При регулярном приеме он оздоравливает пищеварительную систему, улучшает обмен
веществ, повышает работоспособность.
Чабрец – природный антисептик, легочная трава с отхаркивающим эффектом,
антипаразитарное средство. Он усиливает действие чаги, придает напитку
яркий пряный аромат.

Фиточай
«Фитобар №35
Чага с ромашкой»

Чага обладает адаптогенными, антивирусными, иммуномодулирующими,
заживляющими свойствами. Ее применяют в составе желудочно-кишечных
средств, для улучшения обмена веществ, укрепления организма после тяжелых болезней и хирургических операций, для облегчения состояния онкобольных.

Состав:
чага (березовый гриб), ромашка
аптечная.

Ромашка аптечная – один из известных натуральных антисептиков. Обладает
желчегонными свойствами, быстро и эффективно снимает воспаление, обезболивает.
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Чайные напитки для оздоровления организма
Фиточай
«Фитобар №49
После бани»

Отличный напиток для утоления жажды и повышения иммунитета. Обладает
прекрасным вкусом и ароматом, рекомендуется пить горячим, можно добавить мед по вкусу.

Состав:
зверобой, мята, лист смородины,
железница.

Фиточай
«Фитобар №50
Релакс»

Насыщенный вкус черного чая дополняется тончайшим ароматом душистых
трав. Этот чай питает нервную систему, дарит спокойствие и улучшает настроение.

Состав:
чай черный цейлонский, душица,
мята, лаванда, лепестки розы.
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Фиточай
«Фитобар №3
Корректон»

Сделает проще и легче любую диету. В составе фиточая – морская капуста
(ламинария), семя льна и зверобой, одни из самых полезных растений для тех,
кто стремится к стройности: они уменьшают аппетит, улучшают пищеварение
и выводят из организма шлаки и лишнюю жидкость, помогая контролировать
вес.

Состав:
курузные рыльца, морская капуста
(ламинария), тысячелистник, зверобой, листья сенны, бессмертник, листья крапивы, мята перечная, плоды
фенхеля, семя льна.

Фиточай
«Фитобар №4
Фитал»

Травы, входящие в состав фиточая, выводят избыток солей, шлаки и токсины,
восстанавливают минеральный и холестериновый обмен, улучшают состояние сосудов и работу пищеварительной системы, повышают иммунитет и борются с преждевременным старением.

Состав:
трава пол-палы, листья сенны, тысячелистник, лист брусники, спорыш,
мята перечная, календула, лист березы, цветки бессмертника, листья
крапивы.

Фиточай
«Фитобар №7
Тибет»

В тибетском монастыре сохранился рецепт похожего настоя, записанный на
глиняной табличке VI века до нашей эры. Цветки бессмертника, ромашка и
березовые почки известны своими полезными свойствами – они улучшают
обмен веществ и работу сердца и почек, очищают кровеносные сосуды, способствуя общему омоложению организма.

Состав:
цветки бессмертника, цветки ромашки, зверобой, березовые почки.
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Чайные напитки на основе чая и каркаде
Фиточай
«Фитобар №8
Чай с золотым
корнем»

Лучшая альтернатива утреннему кофе. Фиточай тонизирует и восстанавливает силы, помогает при физическом и нервном переутомлении — золотой
корень или родиола розовая стимулирует нервную систему, повышает работоспособность и выносливость, полезен при высоких умственных нагрузках.

Состав:
чай черный цейлонский, родиола розовая.

Фиточай
«Фитобар №39
Имбирный»

Состав:
чай черный цейлонский, имбирь.

Имбирные напитки хороши тем, что стимулируют пищеварение и нормализуют обмен веществ, снижают уровень холестерина и жирных кислот в крови.
Кроме того, имбирный чай тонизирует, повышает настроение и прибавляет
сил для занятий спортом – все это прямо или косвенно помогает достичь хороших результатов и сохранить форму на долгие годы.
Имбирь ускоряет процессы метаболизма, придает сил и энергии на целый
день.
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Фиточай
«Фитобар №40
С корицей»

Способен наполнить организм зарядом бодрости, дополнительными силами,
а еще подарить невероятное удовольствие.

Состав:
чай черный цейлонский, корица.

Фиточай
«Фитобар №36
Легкое дыхание»

Этот чай обладает замечательным согревающим эффектом в холодную пору
и хорошо утоляет жажду, когда за окном палящий летний зной.
Чай с чабрецом – замечательное средство, которое поможет вам в борьбе с
огромным количеством недугов. Этим напитком очень хорошо лечить проблемы с горлом.

Состав:
черный чай, чабрец.

Фиточай
«Фитобар №21
Каркаде»

Каркаде – полезная альтернатива чаям. Кисловатый на вкус и яркий по цвету,
каркаде отлично освежает и утоляет жажду. Он одинаково хорош как в горячем, так и в холодном виде, причем для усиления вкуса его можно подсластить сахаром или медом.

Состав:
каркаде (гибискус) 100 %.
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С заботой о детях – линейка
школьных чаев
Эти чаи специалисты компании разработали
совместно с Институтом питания РАН специально
для поддержания детского организма
на протяжении учебного года, при этом
учитывались требования, предъявляемые
к качеству пищевых продуктов.
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• «Школьный 1»
Поможет школьнику привыкнуть к новому режиму повседневной активности, питания в начале учебного года.
Стимулирует умственную и физическую активность.

Состав:
мята – 10 %, шиповник – 50 %, гибискус – 40 %.

• «Школьный 2»
Помогает справиться со школьными нагрузками. Улучшает кровообращение, препятствует развитию анемии
и нормализует внутричерепное давление.

Состав:
ромашка – 5 %, шиповник – 50 %, гибискус – 35 %, мята – 10 %.
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• «Школьный 3»
Успокаивает, купирует воспалительные процессы в организме. Подходит для профилактики гриппа и ОРВИ.
Душица оказывает мягкое успокаивающее действие, помогает справиться с предэкзаменационным стрессом.

Состав:
душица – 5 %, шиповник – 50 %, гибискус – 35 %, мята – 10 %.

• «Школьный 4»
Подходит для применения в комплексной терапии при
ОРЗ и ОРВИ. Крепкий чай снимает жар, обладает отхаркивающими свойствами. Восполняет недостаток витаминов, нормализует обменные процессы в организме.

Состав:
липа – 5 %, шиповник – 50 %, гибискус – 35 %, мята – 10 %.
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Услуги по производству
ООО «СОИК» оказывает ряд дополнительных
услуг.
На собственной производственной базе мы
предлагаем контрактное производство фиточаев
под торговой маркой заказчика, которое включает:
• закупку сырья;
• расфасовку;
• разработку оригинальной рецептуры.
Наша продукция соответствует техническим
условиям, требованиям ТР ТС 021/2011
«О безопасности пищевой продукции».
Используем отечественное и зарубежное сырье,
у которого есть документы, подтверждающие его
качество и безопасность.
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Мы производим БАДы так:
1. Измельчаем растительное сырье.
2. Купажируем (смешиваем сырье) по рецептуре.
3. Фасуем.
4. Упаковываем.
5. Маркируем.
6. Проводим деконтаминацию (стерилизуем)
продукцию электронно-лучевым способом.
7. Каждая партия проходит лабораторный
контроль по микробиологическим
показателям.
Кроме того, наши специалисты:
- Оформят разрешительную
документацию по производству БАДов:
экспертное заключение, свидетельство
о госрегистрации, декларацию
о соответствии, сертификаты качества.
- Разработают ТИ и ТУ.
- Окажут помощь в проведении
клинических испытаний БАДов.
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Наши контакты

Телефоны:

Адрес офиса:
г. Москва, ул. Большая Черкизовская, д. 20, стр. 1.

Москва:
+7 (499) 161-91-41;
+7 (499) 161-91-46;
+7 (925) 518-66-45.

Адрес производства:
г. Тверь, ул. Коминтерна, 83а.

E-mail:
soik@soik.ru.

