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Фиточай «Дионис» улучшает пищеварение, сглаживает симптомы желудочного и ки-
шечного дискомфорта: снимает боль «под ложечкой», устраняет тошноту, изжогу, ме-
теоризм.
Входящие в состав фиточая компоненты расслабляют гладкую мускулатуру желудка и 
устраняют боль, оказывая спазмолитическое действие, нормализуют кислотность же-
лудочного сока, оказывают противовоспалительное действие.
Фиточай «Дионис» обладает обволакивающим и ранозаживляющим действиями — 
усиливает процессы регенерации эпителия при гастрите, язвенной болезни желудка 
и двенадцатиперстной кишки, восстанавливая слизистую пищеварительного тракта.

Состав: курильский чай, семена льна посевного, корень алтея лекарственного, листья 
мяты перечной, плоды фенхеля обыкновенного, зверобой продырявленный общим 
весом 2 грамма в одном фильтр-пакете.

Компоненты и их дейСтвие

Курильский чай (Potentilla fruticosa)
Алкалоиды, танины и дубильные вещества в составе курильского чая оказывают обез-
боливающее действие при обострении гастрита и язвенной болезни. Фенольные кис-
лоты стимулируют процесс пищеварения, улучшают работу поджелудочной железы, 
нормализуют кислотность желудочного сока. Урсоловая и торментовая кислоты сни-
мают симптомы воспаления в желудочно-кишечном тракте. Курильский чай подавля-
ет рост патогенной микрофлоры в кишечнике, снижает проявления дисбактериоза, 
устраняет запоры. 

Семена льна посевного (Linum usitatissimum)
Слизи, в большом количестве содержащиеся в семени льна, образуют защитную плен-
ку, снижают раздражающее действие на желудок при язвенных процессах, ускоряют 
продвижение по пищеварительному тракту. Набухая, семена льна заполняют объем 
желудка, способствуют насыщению. Компоненты семян льна снимают спазм и боли 
желудка при гастрите, язве желудка и двенадцатиперстной кишки. Линамарин нор-
мализует выработку соляной кислоты в желудке, усиливает слабительный эффект при 
хронических запорах. Ферменты и органические кислоты способствуют лучшему пе-
ревариванию пищи.

Корни алтея лекарственного (Althaea officinalis)
Полисахариды, разбухающие в воде и образующие коллоидные растворы, и крахмал 
оказывают выраженное защитное действие на слизистые оболочки желудка, предо-
храняют их от воздействия раздражающих факторов, снижают активность воспали-
тельного процесса, ускоряют заживление повреждений слизистой оболочки желудка 
и кишечника. Слизисто-полисахаридный комплекс, пектины впитывают и адсорбиру-
ют микробные и токсические продукты, улучшают микрофлору кишечника.
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Листья мяты перечной (Mentha piperita)
Мятное масло усиливает двигательную деятельность желудка, способствуя более бы-
строму его опорожнению. Оказывает местное анестезирующее действие, что эффек-
тивно помогает устранять спастические боли желудка. Каротин в составе мяты оказы-
вает защитное воздействие на слизистые оболочки и эпителиальные клетки желудка, 
снимая воспалительный процесс. Эфирное масло, флавоноиды и тритерпены благо-
творно действуют на очищающую функцию печени, бетанин оказывает гепатопротек-
торное действие.

плоды фенхеля обыкновенного (Foeniculum vulgare)
Компоненты эфирного масла фенхеля нормализуют пищеварение: улучшают аппетит, 
усиливают секрецию желудка, уменьшают вздутие, метеоризм. Флавоноиды и кумари-
ны снимают спазмы в желудочно-кишечном тракте, устраняя спастические запоры. Ор-
ганические кислоты улучшают микрофлору кишечника, устраняя процессы брожения; 
эфирное масло стимулирует перистальтику кишечника. Эфирное масло способствует 
выведению лишней жидкости из организма, уменьшает процессы образования жира и 
повышает процессы его распада, ослабляет чувство голода, способствует потере веса.

трава зверобоя продырявленного (Hypericum perforatum) 
Компоненты зверобоя, образуя защитную плёнку, уменьшают симптомы воспаления 
слизистой оболочки желудка, нормализуют секрецию пищеварительного сока, снима-
ют спазмы и улучшают кровообращение в стенке пищеварительного тракта. Эфирное 
масло растения эффективно борется против патогенных бактерий, вызывающих ин-
фекционные заболевания желудочно-кишечного тракта. Каротин в составе зверобоя, 
преобразуясь в организме в витамин А, оказывает регенерирующее и ранозаживляю-
щее действие на слизистую оболочку желудка и кишечника.

поКазаниЯ К применению

•	 нарушение пищеварения (изменение аппетита, изжога, тошнота, метеоризм, 
диарея);

•	 воспалительные заболевания желудка и  двенадцатиперстной кишки (гастрит, га-
стродуоденит, язвенная болезнь); 

•	 воспалительные заболевания поджелудочной железы и желчного пузыря (холе-
цистит, панкреатит);

•	 воспалительные заболевания кишечника (энтерит, колит). 

Способ применения: 1 пакетик чая настаивать в стакане горячей воды (t~80° С)
в течение 10 минут, принимать 2-3 раза в день после еды.


