«Алтайская компания «Медовый край», работая на медовом рынке с 2008 года, даѐт возможность
прикоснуться к частичке природы Алтая, почувствовать удивительные целебные свойства мѐда и
уникальных даров заповедного Алтая.
Основная цель нашего производства - максимальное сохранение полезных свойств натурального меда,
лекарственных растений и других даров природы в готовом продукте.
Рады предложить натуральный Алтайский мѐд, пчелопродукты (перга, прополис, пыльца, маточное
молочко), медовые бальзамы, Алтайские травы, кедровую живицу, мумие и другие дары Алтая!
Алтайский мѐд – это уникальный природный продукт, ставший признанным брендом не только на
территории России, но и далеко за еѐ пределами.
Пчелопродукты (перга, пыльца, маточное молочко, прополис, подмор) – натуральные дары улья это
настоящая природная аптека. Пчелопродукты неповторимы по составу витаминов, минеральных веществ и
ферментов.
Чайные напитки «Алтай заповедный», сухие травяные бальзамы – травы, ягоды, коренья, обладающие
целебными свойствами. Полезные, ароматные чайные напитки изготовлены исключительно из натурального
сырья - лекарственных трав Алтая. Травы в составах фитосборов усиливают действие друг друга, в
результате чего повышается эффективность всего сбора в целом
Медовые бальзамы изготовлены из натурального сырья по проверенной временем
технологии,
направленной на максимальное сохранение целебных свойств лекарственных трав Алтая и Алтайского
натурального мѐда, без использования консервантов.
Дары заповедного Алтая – Кедровая живица на льняном масле, мумие Алтайское – аналогов по составу и
пользе этих продуктов не создал человек.

Алтайский мёд
Алтайский Горный мед
Мед собранный высоко в горах, считается наиболее ценным, так как собирается в экологически
чистых районах. Горный мед обладает нежным вкусом и тонким ароматом горных цветов (акация, левзея сафлоровидная, родиола розовая,
синяк, боярышник, курильский чай, жимолость, зизифора, лабазник, белковка, золотарник, душица). Неповторимый вкус и аромат Горного
мѐда существенно различаются в зависимости от времени и места сбора мѐда. Для первого «весеннего» сбора меда характерен цвет светлолимонный, белый или молочный. Второй сбор более желтый, может быть с зеленоватым оттенком. И более темный мѐд третьей и
последующих качек вбирает в себя целебные свойства поздних медоносов. Горный мед довольно быстро кристаллизуется, образуя мелкие
кристаллы.
Алтайский таежный мед
Это мед с приятным ароматом таежных медоносов (медвежья дудка, золотарник, кипрей, белоголовник, дягиль, лесная земляника и многие
другие). Его сбор ведут в таежных районах Алтая. Цвет такого меда варьируется от светло-коричневого до темно-коричневого. Вкус и
запах весьма ароматный. Свежеоткачанный мед характеризуется сочным темно-вишневым цветом. Кристаллизация алтайского таежного
меда мелкозернистая
Луговой мёд (разнотравье луговое)
Относится к полифлерным сортам. В него входят все виды трав, с цветов которых пчелы собирают нектар. Это подорожник, одуванчик,
зверобой, шалфей, тмин, васильки, цикорий, клубника, душица. Луговой мед обладает золотисто-желтым, иногда коричневатым оттенком,
имеет сильный, очень приятный аромат, обладает сладким, несколько приторным вкусом, долго не кристаллизуется, кристаллизация
мелкозернистая.
Гречишный мёд
Тѐмно-жѐлтый с красноватым оттенком, иногда почти коричневый. Обладает своеобразным ароматом и специфическим вкусом. При
кристаллизации превращается в салообразную массу разной зернистости.
Алтайский Акациевый мёд.
Акациевый мед считается одним из самых изысканных сортов меда. Вкус очень нежный.
Цвет и состояние определяются тем, с какого вида акации он был собран. Так, мед с белой акации в жидком состоянии абсолютно прозрачен
и при кристаллизации становится белым и мелкозернистой консистенции. Мед же с желтой акации очень светлый, практически прозрачный,
с легким зеленоватым оттенком. При кристаллизации становится похожим на сало и тоже имеет мелкую зернистость.
Донниковый мёд
Пчѐлы собирают с обоих видов донника: белого и жѐлтого (лекарственного). Он обладает высокими вкусовыми качествами и тонким
специфическим ароматом, напоминающим запах ванили. Имеет белый с зеленоватым оттенком, иногда светло-янтарный цвет. Вкус
нежный, приятный, иногда чуть с горчинкой. Кристаллизация обычная, мелкозернистая или крупнозернистая. Цвет “севшего” мѐда
беловатый с кремовым оттенком.
Дягилевый мёд
Пчѐлы собирают с цветков дягиля лекарственного. Мѐд очень красив внешне. Имеет цвет от янтарно-красного до темно-коричневого,
иногда
имеет
Липовый
мед зеленоватый оттенок, консистенция его, в зависимости от погодных условий года, бывает от вязкой до очень вязкой.
Кристаллизуется очень медленно, превращаясь в очень тягучую салообразную или смолоподобную массу, может остаться жидким до самой
весны. Аромат тонкий, нежный. Вкус резкий, насыщенный, специфический, присутствуют нотки карамели и нежная горчинка.
Липовый мед
Считается одним из лучших сортов меда, собирается пчелами с цветков липы. Характеризуется светло-желтым и светло-янтарным
цветом в жидком виде, кристаллизуется в виде мелкозернистой салообразной и реже крупнозернистой массы, приобретая чуть кремовый
оттенок. Благодаря исключительно приятному вкусу и сильно выраженным питательным и лечебным свойствам ценится очень высоко.
Мед обладает ароматом липы и неповторимым ванильно-карамельным вкусом.

.

Медовые бальзамы
Для производства бальзамов на меду мы используем
натуральный
Алтайский мед,
лекарственные травы, плоды, коренья, собранные в
экологически чистых районах горного Алтая. Благодаря строгому
соблюдению
технологии
производства
и
использованию
только
натуральных компонентов мы получаем продукт высочайшего качества.

ИММУНО-ВИТАМИННЫЙ
Состав: мед алтайский, сахар, водные экстракты:
плодов рябины красной, шиповника, боярышника
кроваво-красного, травы чабреца (тимьян), листа
черной смородины. Лимонная кислота.

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЙ
Состав: мед алтайский, сахар, водные экстракты:
плодов боярышника кроваво-красного, травы пустырника, травы хвоща полевого, травы мяты перечной,
корней и корневищ валерианы лекарственной.
Лимонная кислота.

АНТИ-ПРОСТУДНЫЙ
Состав: мед алтайский, сахар, водные экстракты:
корня
солодки
голой,
травы
зверобоя
продырявленного,
шиповника,
красного
корня
(копеечник чайный), чаги, маральего корня (левзея
сафроловидная). Лимонная кислота.

Бальзамы на меду имеют мягкий, неповторимый вкус и
приятный
аромат.
Сбалансированный
и
тщательно
продуманный состав бальзамов обладает целенаправленным
оздоровительным действием на организм.
МУЖСКОЙ
Состав: мед алтайский, сахар, водные экстракты:
красного корня (копеечник чайный), иван-чая (кипрей),
маральего корня (левзея сафроловидная), листьев
шалфея. Лимонная кислота.

ГОРНО-АЛТАЙСКИЙ
Состав: мед алтайский, сахар, водные растительные
экстракты: золотого корня (родиола розовая),
маральего корня (левзея сафроловидная), красного
корня (копеечник чайный), иван-чая (кипрей), чабреца
(тимьян ползучий), душицы (орегано), скорлупы
кедрового ореха. Лимонная кислота.

ЖЕНСКИЙ
УСПОКАИВАЮЩИЙ
Состав: мед алтайский, сахар, водные экстракты:
мяты перечной, корня девясила, листа черной
смородины, травы мелиссы, корня валерианы,
травы пустырника, ромашки аптечной. Лимонная
кислота.

Состав: мед алтайский, сахар, водные экстракты:
травы
боровой
матки
(ортилия
однобокая),
корневища с корнями красной щетки (родиола
четырехлепестная), плодов шиповника, корневища и
корни кровохлебки, плодов рябины красной, чаги,
плодов калины, цветков ромашки аптечной, травы
пустырника, корня валерианы. Лимонная кислота.

Тара: Стеклянная фляжка (250мл)
Вес: 250 г / 14 в упаковке

Запросить прайс можно по почте: manager4@medkray.ru

Сухие бальзамы
Алтайская компания «Медовый край» предлагает серию «Сухих
бальзамов» - сборы из экологически чистых
лекарственных
растений, произрастающих на горных склонах и в предгорьях Алтая.
Сухие бальзамы – натуральный продукт, на основе специально
разработанной композиции кореньев, ягод и лекарственных трав
Алтая
Лекарственные растения Алтая на протяжении
нескольких веков ценятся за свои целебные свойства
ИММУНО-ВИТАМИННЫЙ
и применяются в народной медицине. Каждый из
Состав: Мелисса, липовый цвет, кипрей (иван-чай),
бальзамов имеет направленное действие.
боярышник плод, пустырник, корень одуванчика, мята,
душица (орегано), ромашка цвет.

ГОРНО-АЛТАЙСКИЙ
ЖЕНСКИЙ
Состав: Боровая матка (ортилия однобокая), красная
щетка (родиола четырехлепестная), ромашка цвет,
душица (орегано), шиповник плод, крапива лист.

Состав: Красный корень (копеечник забытый), чабрец
(тимьян ползучий), душица (орегано), иван-чай
(кипрей узколистный), маралий корень (левзея
сафроловидная), скорлупа кедрового ореха.

МУЖСКОЙ
УСПОКАИВАЮЩИЙ
Состав: Мелисса, липовый цвет, кипрей (иван-чай),
боярышник плод, пустырник, корень одуванчика, мята,
душица (орегано), ромашка цвет.

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЙ
Состав: лист земляники, плод калины, пустырник, чага,
душица, боярышник плод, пижма, рябина плод.

Состав: Красный корень (копеечник чайный), золотой
корень (родиола розовая), чабрец (тимьян ползучий),
рябина красная плод, кора дуба.

АНТИПРОСТУДНЫЙ
Состав: Маралий корень (левзея сафроловидная), лист
малины, смородина лист, мята, иван-чай (кипрей
узколистный), ромашка цвет, шиповник, брусника лист,
шалфей, чабрец (тимьян ползучий), мать-и-мачеха лист,
сабельник болотный, боярышник плод.

Тара: Стеклянная фляжка (250 мл)
Вес: 30 г / 15 в упаковке

Запросить прайс можно по почте: manager4@medkray.ru

ЧАЙНЫЕ НАПИТКИ

«АЛТАЙ ЗАПОВЕДНЫЙ»
Боровая матка

(ортилия однобокая)
обладает антиоксидантным, мочегонным,
иммуностимулирующим, противиопухолевым,
противовоспалительным
свойствами
Вес: 25 г

Крапива

оказывает
мочегонное,
общеукрепляющее,
сосудосуживающее
кровоостанавливающее,
противовоспалительное, свойства
Вес: 50 г

Красный корень

(сибирский женьшень,
родиола розовая) обладает адаптогенным,
стимулирующим, противовоспалительным
свойствами
Вес: 50 г

обладает
кроветворным, противовоспалительным,
кровоостанавливающим,
отхаркивающим
действием, повышает иммунитет.
стимулирует центральную нервную
систему.
Вес: 25 г

Календула

обладает бактерицидным,
противовоспалительным, ранозаживляющим,
желчегонным, спазмолитическим свойствами.
Вес: 40 г

Корень лопуха обладает мочегонными,

Красная щётка обладает

Мать-и-мачеха обладает

Золотой корень,

сильным
противовоспалительным, иммуностимулирующим действием, нормализует обмен
веществ
Вес: 25 г

Клевер обладает противоаллергическим,
противоопухолевым, противомикробным,
противосклеротическим,
потогонным,
отхаркивающим, желчегонным свойствами.
Вес: 25г

Кора дуба обладает ранозаживляющим,

потогонными, желчегонными свойствами.
Вес: 50 г
лѐгким
потогонным, отхаркивающим, спазмолитическим и желчегонным свойствами
Вес: 50 г

Мята

обладает спазмолитическим,
успокаивающим,
желчегонным,
антисептическим, болеутоляющим,
слабым гипотензивным свойствами
Вес: 50 г

Ромашка оказывают спазмолитическое,

кровоостанавливающим, вяжущим,
противовоспалительным действием.
Вес: 50 г

противовоспалительное, антисептическое,
седативное и некоторое обезболивающее
действие.
Вес: 50 г

Кора осины обладают потогонным,

Сенна оказывает мягкое и деликатное

жаропонижающим, противовоспалительным,
мочегонным, антигельминтным
мягчительным свойствами.
Вес: 50 г

Годжи

Вес: 100 г

слабительное действие полезна при запоре,
применяется для чистки организма,
Вес: 50 г

Иван-чай

(кипрей) обладает
противовоспалительным, желчегонным,
успокаивающим, антиоксидантным
свойствами
Вес: 50 г

Череда обладает

мочегонными,
желчегонными, седативными,
нормализует обмен веществ, улучшает
аппетит
Вес: 50 г

Шалфей обладает эстрогенным,

противовоспалительным, вяжущим,
кровоостанавливающим, отхаркивающим,
свойствами
Вес: 50 г

Сабельник обладает потогонным,

противовоспалительным, противозудным,
болеутоляющим, кровоостанавливающим,
жаропонижающим свойствами.
Вес: 25 г

Чага обладает противовоспалительным,
мочегонным, желчегонным свойствами.
повышает защитные силы организма,
тормозит рост опухолей.
Вес: 50 г

Укроп обладает мочегонными и

желчегонными, спазмолитическими
свойствами.
Вес: 50 г

Чабрец обладает

жаропонижающим,
противовоспалительным,
антисептическим, бронхорасширяющими
и болеутоляющим свойствами.
Вес: 50 г

Шиповник

Вес: 100 г

Запросить прайс можно по почте: manager4@medkray.ru

Дары Алтая

КЕДРОВАЯ ЖИВИЦА

100 гр.; 250 мл.

ПЕРГА

120 гр.; капсулы

МЕДВЕЖИЙ ЖИР

МУМИЁ

(5% и 30%)

МАТОЧНОЕ МОЛОЧКО

60 гр.; капсулы

120 гр.; 50гр.; капсулы

ПЫЛЬЦА ЦВЕТОЧНАЯ

ПОДМОР ПЧЕЛИНЫЙ

120 гр.; капсулы

ПРОПОЛИС

30 гр.; 20гр.

СВЕЧИ, ВОСК

90 гр.

БАРСУЧИЙ ЖИР

90 гр.

120 гр.

Запросить прайс можно по почте: manager4@medkray.ru

«Алтайская компания «Медовый край» - это:
•

собственные пасеки на территории Алтайского края и долгосрочные контракты на поставку меда с
крупными пчеловодческими хозяйствами Горного Алтая и Алтайского края, что обеспечивает
компании стабильность в поставках качественной продукции

•

современное оборудование для фасовки и упаковки нашей продукции

•

строгий контроль технологического процесса выпуска продукции

•

каждая партия нашей продукции проходит испытания в краевой исследовательской лаборатории на
соответствие с ГОСТ и качества мёда.

•

Наша компания ориентирована на долгосрочное и плодотворное сотрудничество, предлагая своим
клиентам выгодные коммерческие условия, индивидуальный подход и надежные партнерские
отношения.

Будем рады взаимовыгодному сотрудничеству!

www.medkray.ru
Возникли вопросы или предложения?
Тел.: 8-962-797-2548 Татьяна
E-mail: 9627972548@mail.ru
manager4@medkray.ru

