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 Интернет-магазин «Объятия Алтая» представляет натуральные 

товары (крема и травяные чаи) из сырья собранного в Горном 

Алтае. 

Наш телефон: +7 996 5005 966 

Наша почта: info@altayhug.ru  

 

 

НАТУРАЛЬНЫЕ КРЕМА 
 

В нашем магазине — только натуральные товары. Если в составе указано «Чага» — Вы можете быть уверены, что 

в креме используется настоящая чага, если «Календула» — значит в составе календула, собранная ручками в Горном 

Алтае и обработанная с соблюдением правил заготовки лекарственных растений. И так со всей продукцией. 

Все кремы приготовлены вручную, с добрыми помыслами, по старинным рецептам, с применением последовательных 

этапов смешивания малыми объёмами. 
 

 

 

 

0001. Уникальный натуральный крем  

          «Секрет Клеопатры» 
 

Крем с маскирующим эффектом, разглаживает морщины, 

ускоряет регенерирующее процессы в коже, смягчает, 

питает и очищает кожу лица. 

 

Применение: наносят на кожу лица в виде маски 2-3 

раза в неделю перед сном. 

 

Состав: пчелиный воск, масло оливы, кокосовое 

масло, прополис, голубая глина, мумиё, витамин Е. 

 

Срок хранения: 12 месяцев 

 

Масса нетто: 50 г. 

 
 

 

0002. Крем венотонизирующий «Красивые ножки» 

 

Конский каштан эффективен при профилактике и 

лечении варикоза. Снимает застойные накопления, 

устраняет отёчность и болевые ощущения в ногах. 

Нормализует кровообращение, тонизирует вены и 

сосуды, делая их эластичными. 

 

Применение: наносят на кожу ног легкими массажными 

движениями 2-3 раза в неделю перед сном. 

 

Состав: пчелиный воск, масло оливы, экстракт конского 

каштана, экстракт полыни, эфирное масло лимона, 

ментол, витамин Е. 

 

Срок хранения: 12 месяцев 

 

Масса нетто: 50 г. 
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0003. Натуральный крем для тела «От растяжек» 

 

Предупреждает появление растяжек, способствует их 

эффективному устранению. 

 

Применение: наносить на кожу легкими массажными 

движениями перед сном. 

 

Состав: Пчелиный воск, масло оливы, экстракт алоэ 

вера, эфирное масло лаванды, эфирное масло лимона, 

витамин Е. 

 

Срок хранения: 12 месяцев 

 

Масса нетто: 50 г. 

 
 

 

0004. Крем против старения «Можжевельник» 

 

Способствует восстановлению эластичности и упругости 

кожи, замедляет темпы старения кожи. Наносить на кожу 

лица, под глаза и на шею на ночь с легким массажем. 

 

Состав: пчелиный воск, масло оливы, экстракт хвои и 

шишек можжевельника, витамин Е. 

 

Срок хранения: 12 месяцев 

 

Масса нетто: 50 г. 

 

 

 

0005. Крем натуральный женский «Марьин корень» 

 

Питает кожу силой корня «пиона уклоняющегося», 

который в народе называют «Марьин корень». 

Это воистину женский корень. Он даёт красоту, 

тонизирует, разглаживает морщины. Предназначен для 

любой кожи. В народной медицине «Марьин 

корень» применяют для интимной гигиены. 

 

Состав: пчелиный воск, масло оливы, прополис, марьин 

корень, витамин Е. 

 

Срок хранения: 12 месяцев 

 

Масса нетто: 50 г. 
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0006. Крем противоотечный «Саган-Дайля» 
 

Снимает отечность вокруг глаз, тонизирует кожу, 

разглаживает мимические морщины, улучшает 

регенерацию тканей. 
 

Применение: нанести на кожу легкими массажными 

движениями на 20-30 минут, остатки крема удалить 

сухой салфеткой. 
 

Состав: Пчелиный воск, масло оливы, экстракт саган-

дайля, живица (смола кедра), витамин Е. 
 

Срок хранения: 12 месяцев  
 

Масса нетто: 50 г. 

 
 

 

0007. Энергетический натуральный крем «Шоколадный» 
 

Крем является энергетической подпиткой клеток кожи, 

повышает защитные функции эпидермиса. Устраняет 

сосудистый рисунок. Укрепляет капиллярные стенки, 

активизирует микроциркуляцию, устраняет симптомы 

старения (снижение тургора, вялость, депрессия кожи). 
 

Применение: нанести на кожу легкими массажными 

движениями на 20-30 минут, остатки крема удалить 

сухой салфеткой. 
 

Состав: Пчелиный воск, масло оливы, масло какао, 

какао тертое, какао-порошок, витамин Е. 
 

Срок хранения: 12 месяцев 
 

Масса нетто: 50 г. 
  

 

 

0008. Против воспалений «Крапива и чистотел» 

 

Чистотел регулирует деятельность сальных желез, 

сужает поры и очищает жирные участки кожи, оказывает 

антисептическое и противовоспалительное 

действие. Крапива активно питает кожу комплексом 

витаминов С, Е, К, витаминами группы В, нормализует 

рН. 

 

Состав: пчелиный воск, вытяжка крапивы, вытяжка 

чистотела. 

 

Срок хранения: 12 месяцев 

 

Масса нетто: 50 г. 
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0009. Крем противоопухолевый «Чага» 
 

Крем антиоксидант, способствует выведению 

токсинов. В народной медицине ценят за 

венотонизирующие и противоопухолевые свойства. Так 

же используют для снятия мышечных спазмов, при 

остеохондрозе, радикулите, артрите и др. Для 

этого смазывают больные места 5-7 раз в день. 
 

Состав: пчелиный воск, масло оливы, чага, живица 

кедровая, витамин Е. 
 

Срок хранения: 12 месяцев  
 

Масса нетто: 50 г. 
 

 

 

0010. Крем для упругости кожи «Пантовый» 
 

Используется для предупреждения возрастных 

изменений кожи, восстанавливает упругость кожи, 

способствует выработке собственных гормонов для 

устранения обвислости и дряблости кожи, 

восстанавливает естественный цвет лица, устраняет 

возрастные пигментные пятна, подтягивает кожу, 

выравнивает овал лица, способствует устранению 

второго подбородка; 
 

Состав: Пчелиный воск, Масло оливы, Прополис, 

Пантогематоген, экстракт Зверобоя, витамин Е. 
 

Срок хранения: 12 месяцев 
 

Масса нетто: 50 г. 
 

 

 

0011. Крем антиоксидант «Каменное масло» 
 

Этот крем по праву называют «Золото Алтая»! 

Крем богат макро- и микроэлементами, улучшает 

естественный синтез коллагена, обладает 

антиоксидантной активностью, препятствует 

преждевременному старению кожи, оказывает 

противовоспалительное действие, нормализует секрецию 

сальных желез. 
 

Применение: нанести на кожу легкими массажными 

движениями на 20-30 минут, остатки крема удалить 

сухой салфеткой. 
 

Состав: Пчелиный воск, масло оливы, каменное масло, 

живица (смола кедра), витамин Е. 
 

Срок хранения: 12 месяцев  
 

Масса нетто: 50 г. 
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0012. Питательный и увлажняющий крем «Ромашка» 
 
 

Является эффективным питательным и увлажняющим 

средством для ухода за кожей, крем отлично смягчает, 

успокаивает и снимает раздражение, предотвращает 

ощущение стянутости кожи, идеально подходит для 

ухода за чувствительной кожей, предупреждает 

шелушение и появление морщин. 

 

Состав: Пчелиный воск, масло оливы, экстракт 

Ромашки, витамин Е. 

 

Срок хранения: 12 месяцев  

 

Масса нетто: 50 г. 

 

 

0013. Крем-маска «Клубничная» с прополисом 
 

Выравнивает и улучшает цвет лица, отбеливает кожу, 

избавляет от веснушек и пигментных пятен, 

способствует глубокому очищению пор, позволяет 

справиться с угревой сыпью. Витамины С, Е, К, А, калий, 

железо, фолиевая кислота, медь, которыми богата 

клубника, препятствуют старению кожи и поддерживают 

ее тонус. 
 

Применение: нанести на кожу легкими массажными 

движениями на 20-30 минут, остатки крема удалить 

сухой салфеткой. 
 

 

Состав: Пчелиный воск, масло оливы, экстракт 

клубники, прополис, витамин Е. 
 
 

Срок хранения: 12 месяцев  
 

Масса нетто: 50 г. 

 

 

 

0014. Успокаивающий для сухой кожи «Овсяной» 

 

Крем защищает, успокаивает и смягчает кожу склонную 

к  шелушению. Прекрасно подходит для увядающей, 

вялой и сухой кожи. 

 

Состав: пчелиный воск, масло оливы, экстракт овса 

молочной спелости, розовое масло, витамин Е. 

 

Срок хранения: 12 месяцев 

 

Масса нетто: 50 г. 
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0015. Регенерирующий натуральный крем «Мумиё» 

 

Крем повышает тонус кожи, восстанавливает 

микроповреждения тканей, восстанавливает 

дефицит макро- и микроэлементов. Мумиё стимулирует 

процессы регенерации кожи, очень эффективно 

использование от растяжек. 

 

Состав: пчелиный воск, масло кедровое, мумиё,  

               витамин Е. 

 

Срок хранения: 12 месяцев 

 

Масса нетто: 50 г. 

 

 

 

0016. Крем противовоспалительный «Женьшень» 
 

Основа крема — вытяжка из корня женьшеня. 

Высокоэффективное омолаживающее средство. 

Ускоряет обмен веществ в коже, заряжает её энергией, 

отлично тонизирует. Оказывает регенерирующее 

действие. Способствует 

разглаживанию морщин. Женьшень 

обладает противовоспалительным действием. 
 

Состав: пчелиный воск, масло оливы, прополис, 

вытяжка из корня женьшеня. 
 

Срок хранения: 12 месяцев  
 

Масса нетто: 50 г. 

 

 

0017. Крем противоотечный для суставов «Сабельник» 

 

Снимает отеки. В народной медицине используют для 

быстрого снятия боли в суставах, при артрите, 

радикулите, остеохондрозе и других 

суставных заболеваниях. 

 

Состав: пчелиный воск, масло оливы, вытяжка из 

растения сабельника, витамин Е. 

 

Срок хранения: 12 месяцев 

 

Масса нетто: 50 г. 
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0018. Крем ранозаживляющий «Кедровый» 
 

Очищает, питает и подтягивает кожу лица с 

омоложением. Затягивает трещины на коже. С приятным 

запахом кедрового леса. В народной медицине 

используют при борьбе с дерматитом, 

псориазом, экземами, герпесом, опрелостью у детей, 

воспалениями. Используют как ранозаживляющие 

средство. 
 

Состав: пчелиный воск, кедровое масло, живица (смола 

кедра), витамин Е. 
 

Срок хранения: 12 месяцев  
 

Масса нетто: 50 г. 
  

 

 

0019. Крем противовоспалительный «Хвойный» 

 

Снимает усталость в руках, ногах, спине. В народной 

медицине используют при ожогах, обморожениях, 

для быстрого заживления ран, порезов. При угрях, сыпях, 

прыщах, кожных зудах. При воспалении слизистых носа, 

губ, век. При экземах, грибковых заболеваниях, 

фурункулезе, геморрое. 

 

Состав: пчелиный воск, масло оливы прополис, экстракт 

хвои пихты, витамин Е. 

 

Срок хранения: 12 месяцев 

 

Масса нетто: 50 г. 

 

 

 

0020. Натуральный антицеллюлитный крем 

 

Применение: Распределить крем ровным слоем на 

марлю и нанести на проблемные участки, оставить на 

2 часа. Подходит для массажа. 

 

Состав: пчелиный воск, масло оливы, будра 

плющевидная, душица, витамин Е. 

 

Срок хранения: 12 месяцев 

 

Масса нетто: 50  
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0021. Антивозрастной крем «Облепиха-Календула» 

 

Снимает отек, прекращает шелушение, придаёт 

естественный тон лицу. Крем задерживает возрастные 

изменения кожи. В народной медицине используют при 

пролежнях, эрозиях, ожогах, дерматитах, экземах для 

снятия зуда. 

 

Состав: пчелиный воск, масло оливы, масло облепихи, 

экстракт календулы ,витамин Е 

 

Срок хранения: 12 месяцев 

 

Масса нетто: 50 г. 

 

 

 

0022. Крем для сухой кожи «Ореховый» 

 

Крем универсальный. Используют при чрезмерной 

сухости кожи. В народной медицине используют 

при экземах, дерматитах, псориазе, диатезе, при 

пролежнях, трофических язвах и других проблем с 

кожей. 

 

Состав: пчелиный воск, масло кедрового ореха, масло 

зародышей пшеницы, витамин Е. 

 

Срок хранения: 12 месяцев 

 

Масса нетто: 50 г. 

 

 

 

0023. Крем антиоксидант «Шиповник» 

 

Крем антиоксидант. Способствует защите от 

агрессивного воздействия окружающей 

среды. Увлажняет кожу, восстанавливает эластичность и 

упругость кожи, подходит для всех типов кожи. 

 

Состав: пчелиный воск, прополис, масло шиповника, 

витамин Е. 

 

Срок хранения: 12 месяцев 

 

Масса нетто: 50 г. 
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ТРАВЯНЫЕ ЧАИ 

 
Наши чаи приготовлены из растений собранных вручную в экологически чистых местах . Они совсем 

не похожи на промышленно заготовленные травы, загубленные неправильным сбором и обработкой. 

Мы не перемалываем их в пыль, в составе Вы найдёте цельные листья, корешки и ягоды, сохраняющие 

свои уникальные природные свойства. Настоящий алтайский травяной чай пьётся с удовольствием и 

приносит пользу! 

Внимание: на упаковке возможны небольшие жёлтые пятнышки — это натуральное облепиховое 

масло от ягодок. 
 

 

0101. Чайный сбор «Лунные поляны» успокаивающий  

 

Приходит вечер, приходит ночь, хочется завернуться 

в плед, налить чашку вкусного чая, открыть книжку 

или посмотреть хороший фильм, оставив все тревоги 

где-то далеко. Доброго вечера! 

 

Состав: Курильский чай, Пустырник, Душица, 

Чабрец, Мята, Можжевельник, Лист смородины 

 

Масса нетто: 100 грамм ± 10 грамм 

 

 

0102. Чайный сбор «Утро в кедровнике» 

тонизирующий 

 

Заварите этот чай вместо утренней чашки кофе. 

Закройте глаза и почувствуйте, как смолистый воздух 

кедрового бора наполняет вас бодростью и энергией. 

Доброго Вам утра! 

 

Состав: Бадан, Лист смородины,  Кедровые орешки, 

 Золотой корень, Красный корень, Облепиха ягода, 

 Облепиха лист, Зверобой 

 

Масса нетто: 100 грамм ± 10 грамм 
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0103. Чайный сбор «Макушка лета» имунный 

 

Жаркий полдень, напоенный запахом трав, звенящая 

горная тишина. Лето в каждой капле чая. Лето, 

наполняющее силами и здоровьем. Приятного 

чаепития! 

 

Состав: Курильский чай, Зверобой, Шиповник, 

Чабрец, Календула, Малины лист, Облепиха ягода, 

Облепиха лист, Смородина лист, Девясил 

 

Масса нетто: 100 грамм ± 10 грамм 

 

 

0104. Чайный сбор «Таежная корзинка» вкусный  

 

Долгой снежной зимой так приятно смотреть за 

окно, согреваясь горячим чаем из вкусных и полезных 

подарков алтайской тайги, собранных в корзинку 

летом. Приятного чаепития! 

 

Состав: Курильский чай, Шиповник, Смородина лист, 

Малина лист, Облепиха ягода, Рябина ягода, Черемуха 

 

Масса нетто: 100 грамм ± 10 грамм 

 

0105. Чайный сбор «Можжевеловый ветер» таёжный 

 

Ветер спускается с гор, принося с собой терпкий 

таежный аромат и воспоминания: о летних дорогах, 

о просторном небе над головой, о шелесте трав и 

деревьев. Приятного чаепития! 

 

Состав: Бадан, Кипрей, Лабазник, Можжевельник 

ягода, Мята, Чабрец, Медуница 

 

Масса нетто: 100 грамм ± 10 грамм 
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0106. Чайный сбор «Солнечный перевал» 

укрепляющий 

 

Успеть, достигнуть, добиться — зачастую это не 

легче, чем пересечь горную гряду. Пусть путь будет 

солнечным. Легкой дороги! 

 

Состав: Кипрей, Бадан, Календула, Облепиха ягода, 

Зверобой, Красный корень, Чабрец, Медуница 

 

Масса нетто: 100 грамм ± 10 грамм 

 

0107. Чайный сбор «Лесные тропинки» таёжный 

 

Укромные уголки леса, солнечные лучи, 

пробивающиеся через густые ветки, смолистый запах 

кедра. Куда бы ни вела тропинка, дорога будет 

приятной. Хорошего дня! 

 

Состав: Курильский чай, Кедровые орешки, Лабазник, 

Медуница, Смородины лист, Малины лист 

 

Масса нетто: 100 грамм ± 10 грамм 

 

 

 

 

 

0108. Чайный сбор «Покорение вершины» 

вдохновляющий 

 

Новые свершения ждут нас. Но иногда стоит 

остановиться на минутку, выпить кружку 

ароматного чая, набраться сил и энергии, обдумывая 

следующие шаги. Хорошего дня! 

 

Состав: Курильский чай, Бадан, Мята, Лабазник, 

Зверобой, Шиповник, Золотой корень 

 

Масса нетто: 100 грамм ± 10 грамм 
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0109. Чайный сбор «Хрупкий стебелёк» очищение и 

похудение 

 

На пути к красоте и здоровью тоже найдется место 

для чашечки чая и наслаждения завораживающим 

ароматом таежных трав и ягод. Хорошего дня! 

 

Состав: Курильский чай, Кукурузные рыльца, 

Лабазник, Мята, Календула, Зверобой, Рябина, 

Шиповник, Девясил 

 

Масса нетто: 100 грамм ± 10 грамм 

 

Актуальные цены всегда на сайте: http://altayhug.ru/ 

Скачать оптовый прайс: http://altayhug.ru/optovikam-i-organizatoram-sovmestnyx-

pokupok/ 

Если Вам что-то непонятно, есть вопросы или предложения:  

 Наш телефон: +7 996 5005 966 

 Наша почта: info@altayhug.ru (мы обязательно ответим на Ваше письмо в 

течении 1 рабочего дня) 

 Обратный звонок: на сайте кнопочка в верхнем правом углу 

 «Объятия Алтая» вконтакте 

 «Объятия Алтая» в одноклассниках 

 «Объятия Алтая» в инстаграмме 

 

http://altayhug.ru/
http://altayhug.ru/optovikam-i-organizatoram-sovmestnyx-pokupok/
http://altayhug.ru/optovikam-i-organizatoram-sovmestnyx-pokupok/
tel:89965005966
mailto:info@altayhug.ru
https://vk.com/altayhug
https://ok.ru/altayhug
https://www.instagram.com/altayhugru/

