
Чайные напитки



Продукция компании — 
чайные напитки, произведенные 
из трав, собранных на экологически 
чистых альпийских лугах Северного 
Кавказа без добавления черного или 
зеленого чая.

Чайные напитки 
едим дома имеют 
приятный аромат 
и богатый вкус



свойства

Сырье проходит естественную 
термическую обработку при 
специальных условиях, являющихся 
«секретом производства» нашей 
компании. Продукт является 100% 
натуральным, не подвергавшимся 
никаким промышленным обработкам.

Сбор и измельчение трав, а также 
упаковка чая осуществляется 
вручную, что позволяет сохранить 
природные свойства и крупную 
фракцию трав, входящих в состав 
продукции. Это главное отличие 
продукции «Чайный дворик» от 
фармацевтических травяных сборов, 
при производстве которых травы 
подвергаются сильному измельчению 
и промышленной обработке.

Чайные напитки “Чайный дворик”, 
выпускаемые под ТМ “Едим дома”, 
имеют приятный аромат 
и богатый вкус, оказывают 
общеукрепляющее воздействие, 
повышают иммунитет, очищают 
организм от шлаков и токсинов; 
входящие в состав напитков травы 
обладают противовоспалительными 
свойствами.

продукт 
является 100% 
натуральным



для иммунитета

Состав: душица, зверобой, коровяк, 
листья земляники, мята, цветы 
липы, чабрец.

Штрих код 20 г: 4627100380366
Штрих код 40 г: 4627100380359

спортивный настрой

Состав: иван-чай, козлятник, 
коровяк, листья земляники, листья 
черники, мята, плоды барбариса, 
плоды шиповника, цветы клевера, 
чабрец, шалфей.

Штрих код 20 г: 4627100380281
Штрих код 40 г: 4627100380274

для семейного Чаепития

Состав: душица, зверобой, иван-
чай, мята, чабрец, листья малины, 
листья черники, плоды барбариса.

Штрих код 20 г: 4627100380328
Штрих код 40 г: 4627100380311

Эликсир молодости

Состав: душица, иван-чай, 
козлятник, листья барбариса, листья 
земляники, листья черники, листья 
шиповника, мелисса.

Штрих код 20 г: 4627100380441
Штрих код 40 г: 4627100380434



ЭнергиЧный день

Состав: душица, зверобой, иван-чай, 
козлятник, листья малины, листья 
смородины, мать-и-мачеха, мята, 
плоды барбариса.

Штрих код 20 г: 4627100380403
Штрих код 40 г: 4627100380397

альпийская поляна

Состав: душица, зверобой, 
козлятник, листья малины, листья 
шиповника, мать-и-мачеха, мелисса, 
плоды барбариса, цветы клевера, 
чайная роза (лепестки), шалфей.

Штрих код 20 г: 4627100380267
Штрих код 40 г: 4627100380250

для стройности

Состав: донник, душица, зверобой, 
иван-чай, листья малины, листья 
смородины, листья черники, мелисса, 
мята, плоды барбариса, плоды 
боярышника, плоды шиповника, 
чабрец, шалфей.

Штрих код 20 г: 4627100380304
Штрих код 40 г: 4627100380298

здоровый сон

Состав: душица, зверобой, иван-чай, 
козлятник, листья малины, мята, 
плоды шиповника, цветы клевера, 
чабрец, шалфей.

Штрих код 20 г: 4627100380342
Штрих код 40 г: 4627100380335



контакты
Коммерческий директор
OOO «Чайный дворик»
Антон Глухов

anton-gluhov@mail.ru
gaa@chayniy-dvorik.ru 

chayniy-dvorik.ru

+7 928 772 29 20

молодость и здоровье

Состав: душица, козлятник, листья 
земляники, листья малины, листья 
смородины, плоды барбариса, плоды 
шиповника, чабрец.

Штрих код 20 г: 4627100380380
Штрих код 40 г: 4627100380373

с легким паром

Состав: зверобой, листья брусники, 
мята, чабрец, шалфей.

Штрих код 20 г: 4627100380427
Штрих код 40 г: 4627100380410
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