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HEMP TEA BENEFITS

// GREEN MOVEMENT

Польза
конопляного
чая
Эффект конопляного чая на организм человека происходит с помощью специальных рецепторов, называемых
эндоканнабиноидной системой.
Эндоканнабиноидная система — это внутренняя нервная
система, возникающая в мозге, а ее рецепторы присутствуют во многих органах и жизненно важных системах
организма.
Исследования показали, что эта система имеет решающее
значение для текущего функционирования организма и
сильно влияет на широкий круг биологических и химических процессов.
Регулярные чайные церемонии помогают положительно
повлиять на такие внутренние процессы как: нервная проводимость, нейрогенез, контроль инсулина, контроль иммунной системы, моторика, аппетит, настроение и память.

5 причин пить конопляный чай
• Расслабляет и успокаивает.
Благодаря небольшому содержанию КБД конопляный чай
обладает анксиолитичесикм эффектом (снимает тревожность). Помогает бороться с депрессией и тревогой.
• Уменьшает аппетит и способствует снижению веса.
Конопляный чай обладает анорексигенным эффектом, что
снижает аппетит, приводя к уменьшению потребления пищи.
• Защищает нервную систему от дегенерации.
Иследования показали, что вещества КБД в составе чая обладают нейропротектными свойствами.
• Полезен для сердца.
Чай из конопли обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами и, следовательно, может помочь в
борьбе с сердечными заболеваниями.
• Способствует крепкому сну.
Действует как адаптоген – общее расслабление и снижение
артериального давления.

HEMP TEA PREPARATION
Способ
употребления.
Рецепт
• Столовую ложку продукта насыпать в заварник
объемом 0,5 литра.
• Залить горячей водой (температура 80—100 °С).
• Добавить в заварник кусочек сливочного масла или пару капель
конопляного масла.
• Настоять напиток 7-10 минут (чем дольше тем крепче напиток).
• Наслаждайтесь!
При соблюдении процедуры, происходит максимальное накопление
необходимых для организма витаминов и микроэлементов (от 7 дней
регулярного употребления чая). Для достижения максимального
эффекта, попробуйте выпивать чай до еды, натощак.
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HEMPSTORE TEA COLLECTION
Коллекция
эксклюзивных
вкусов

ТГК < 0.1%
КБД < 1%

НЕ ЧАЙ
КОНОПЛЯНЫЙ
КРУПНОЛИСТОВОЙ HEMPICO
/пакет зиплок/
30 г

Экологически чистый продукт собранный вручную на полях
солнечной Хакасии в Южной Сибири.
Польза листьев конопли была еще известна нашим предкам,
которые использовали её при приготовлении чаев, отваров и
настоек.
Чтобы максимально насладиться этим необычным напитком,
мы подобрали для Вас лучшее сочетание купажей.
Уверены, Вы оцените!
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HEMPSTORE TEA COLLECTION
Коллекция
эксклюзивных
вкусов

ТГК < 0.1%
КБД < 1%

НЕ ЧАЙ
КОНОПЛЯНЫЙ
СОЦВЕТИЕМ
HEMPICO
/туба/
30 г / 50 г

Не чай конопляный — один из самых полезных напитков в мире.
Он полон витамин, питательных веществ и антиоксидантов.
Обладает расслабляющим и успокаивающим эффектом. При
этом не оказывает опьяняющего или психоактивного воздействия на организм.
В этом представлении вкусов Вам предстоит стать автором
собственных идей и ароматов.
Наслаждайтесь — это будет не забываемо!

• с мелиссой

• с мятой

• со зверобоем

• с зизифорой
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HEMPSTORE TEA COLLECTION
Коллекция
эксклюзивных
вкусов

ТГК < 0.1%
КБД < 1%

НЕ ЧАЙ
КОНОПЛЯНЫЙ
КРУПНОЛИСТОВОЙ HEMPICO
/крафт пакет/
20 г / 50 г

• с чабрецом

Этот бесподобный не чай собран вручную в горных районах
Башкирског Предуралья — в хозяйстве Hempico.
Полезные свойства:
• способствует крепкому сну и рекомендован при бессоннице,
• укрепляет иммунитет,
• улучшает пищеварение и повышает аппетит,
• поднимает настроение и улучшает работу мозга.

• с душицей

• с листом смородины
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HEMPSTORE TEA COLLECTION
Коллекция
эксклюзивных
вкусов

ТГК < 0.1%
КБД < 1%

• с душицей

• с чабрецом

• со зверобоем

• с мелиссой

• с мятой

• с зизифорой

• с лавандой

• с шалфеем

• с листом
смородины

ЛУБЯНЫЕ
СБОРЫ
HEMPICO
/туба/
50 г

Благодаря содержанию в наших сборах КБД, польза
этих напитков неоспорима.
КБД обладает множеством уникальных и полезных
свойств для организма, а содержание этого элемента
в конопляном сборе делает данный продукт не только
хорошим природным успокоительным, но и прекрасным напитком, который определенно окажет положительное влияние на организм.

// GREEN MOVEMENT

HEMPSTORE TEA COLLECTION
Коллекция
эксклюзивных
вкусов

ТГК < 0.1%
КБД < 1%

• с душицей

• с чабрецом

• со зверобоем

• с мелиссой

• с мятой

• с зизифорой

• с лавандой

• с шалфеем

• с листом
смородины

ЛУБЯНЫЕ
СБОРЫ
HEMPICO
/крафт пакет/
30 г

Являясь природным успокоительным, травяной сбор способен помочь справиться с тревогой и бессонницами, благодаря содержанию в себе КБД. Более того, этот сбор имеет
противосудорожные, антипсихотические, противораковые
свойства, и это далеко не вся польза, которую он приносит.
Никакой химии, лишь экологически чистый продукт – вот в
чем секрет наших травяных сборов.

FLAVORING SUPPLEMENTS

// GREEN MOVEMENT

Коллекция
эксклюзивных
вкусов
• ДУШИЦА •

Душицу в народе называют «женским доктором», и этому
названию есть объяснение. Дело в том, что это растение
используют при лечении гинекологических заболеваний и
при нарушении гормонального фона, а также для повышения
фертильности на этапе планирования беременности.

• ЧАБРЕЦ •

Чабрец - идеальное средство для лечения бронхолегочных
заболеваний, радикулитов и невритов. Данный сбор также
рекомендуется пить при болезнях суставов, мышечной системы и периферических нервных стволов. Более того, сбор с
чабрецом прекрасно проявляет себя при борьбе с патологиями в работе эндокринной системы.

• МЕЛИССА •

Мелисса - отличное лечебное средство для понижения кровяного давления и снятия спазмов. Мелиса способна нормализовать
обменные процессы в организме, улучшить пищеварение; положительно влияет на мозговую деятельность, печень и сердце.

• МЯТА •

Если вас мучают бессонница, тревожность и мигрень, мята - ваш
выбор. Сбор с мятой является отличным средством, способным
бороться с проблемами эмоционального перенапряжения. И это
далеко не все ее полезные свойства.

• ЗИЗИФОРА •
• ЗВЕРОБОЙ •

Зверобой в старину называли «лекарством от всех болезней».
Это растение стимулирует защиту организм от роста раковых
клеток, укрепляет иммунитет, и помогает справиться с болезнями печени. Также напиток со зверобоем улучшает память,
ускоряет мыслительные процесс и повышает концентрацию
внимания.

• ЛИСТ СМОРОДИНЫ •

Конопляный сбор с листом смородины - незаменимое средство при простудных заболеваниях, ведь в листе смородины
содержится большое количество витамина C, который славится своим противовирусным и иммуностимулирующим действием. Обладает тонизирующим действием, используется для
профилактики сахарного диабета.

Сбор с зизифорой часто используют при лечении сердечных заболеваниях. Также данный сбор благотворно влияет на нервную
систему, служит хорошим противопаразитарным, иммуномодулирующим средством. Мягко воздействует на желудок, способствуя
снятию спазмов и бактериальной нагрузки на ЖКТ.

• ШАЛФЕЙ •

Сбор с шалфеем оказывает положительное влияние при гастритах,
колитах, язве желудка, метеоризме, воспалении желчного пузыря,
а также является хорошим средством при борьбе с простудой и
гриппом.

• ЛАВАНДА •

Лаванда – хороший помощник для сохранения зрения. Более того,
благодаря содержанию кальция лаванда укрепляет зубы и кости,
а высокое содержание железа помогает в выработке гемоглобина,
препятствуя развитию анемии.
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HEMPSTORE TEA COLLECTION
Коллекция
эксклюзивных
вкусов

ТГК < 0.1%
КБД < 1%

СБОР КОНОПЛЯНЫЙ
СОЦВЕТИЕ МЕЛКОЕ
BAST COLLECTION OF
HEMPICO
/пакет зиплок/
Конопляный сбор обладает витаминами P, которые, в свою очередь, повышают концентрацию
гиалуроновой кислоты, витаминами С, которые
повышают иммунитет, а также являются природным антидепрессантом, что способствует
лечению нервной системы.
Если вы любите напитки «покрепче», соцветия –
ваш выбор!

40 г
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PREMIUM
Коллекция
эксклюзивных
вкусов

ТГК < 0.1%
КБД < 1%

КОНОПЛЯНЫЙ
ТИЗАН
HEMPICO
/пакет зиплок/

ТРАВЯНОЙ СБОР
КОНОПЛЯ
СИБИРСКАЯ
/пакет зиплок/

30 г

30 г

Для любителей всего крепкого: чая, здоровья, семьи
и дружеских объятий. Даже одна чашка такого чая:
• бодрит,
• активирует работу мозга,
• улучшает кровообращение,
• повышает настроение,
• восстанавливает аппетит,
• укрепляет иммунную систему,
• стабилизирует психику,
• нормализует работу желудочно-кишечного тракта.

// GREEN MOVEMENT

LUXURY
Коллекция
эксклюзивных
вкусов

ТГК < 0.1%
КБД < 1%

ЧАЙ КОНОПЛЯНЫЙ
ОТБОРНОЕ СОЦВЕТИЕ
«RELAXTEA»
ШИШКИ OF HEMPICO
/пакет зиплок/
Премиум продукт от нашего бренда. Для
его изготовления мы используем все самое лучшее:
• производим этот чай из сортов конопли
«СуперЭлита», для которых характерен
более насыщенный вкус листьев.
• отбираем только лучшие шишки, чтобы вы смогли почувствовать настоящий,
стойкий вкус зеленого чая Сибирской
конопли.

20 г
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MOVEMENT
Hempico – возрождая традиции.
Миссия — «Стать ведущей компанией в мире по производству высококачественной продукции из конопли»
Стратегия — «Мы стремимся улучшить жизнь людей, применяя нужные и рациональные решения, для получения
качественных, инновационных и доступных продуктов»

КОНТАКТЫ
—
hempico.ru
info@hempico.ru
8 800 350 89 68
—

Ценности:
• желание побеждать,
• личная ответственность,
• доверие клиентов,
• качество обслуживания,
• честность,
• совместная работа,
• уважение к людям.

