
Сублимированные травяные чаи



Метод Ревитал берет свое начало из традиционной китайской медицины, древней 
холистической дисциплины, которая в Палас Мерано тесно сочетается с передовыми 
технологиями и знаниями западной медицины.

Новая линия сублимированных травяных чаев Ревитал, 
разработаных на основе преобладающего элемента

REVITAL GREEN  
сублимированный очищающий 
травяной чай (10 шт.)

REVITAL RED
сублимированный, 
восстанавливающий равновесие, 
травяной чай (10 шт.)

REVITAL YELLOW  
сублимированный травяной 
чай, улучшающий пищеварение  
(10 шт.) 

REVITAL WHITE 
сублимированный дренажный 
травяной чай  (10 шт.)

REVITAL GREY  
сублимированный мочегонный 
травяной чай  (10 шт.)

Рекомендуемые к употреблению в любое время дня. Для приготовления напитка добавьте 250 мл горячей или холодной 
воды, тщательно перемешайте (в травяной чай Revital Yellow необходимо добавлять  исключительно горячую  воду). 

Согласно традиционной китайской медицине, энергия всех живых существ характеризуется определенными 
неизменными качествами, именуемыми «элементами». Дерево, Огонь, Земля, Металл, Вода - пять форм энергии, 
существующих в природе, которые помогают определить физические, химические и эмоциональные соотношения 
между человеком и вселенной. 

ДЕРЕВО 
зеленый элемент 

печень

ОГОНЬ 
красный элемент 

сердце

ЗЕМЛЯ 
желтый элемент

поджелудочная железа

МЕТАЛЛ
белый элемент                                               

лёгкие 

ВОДА
серый элемент 

почки

Как в природе, так и в человеческом организме присутствуют характеристики отражающие приналежность к 
различным элементам. Физическое телосложение и характер каждого человека определяет преобладание одного 
из них. Идентификация принадлежности к определенному элементу играет фундаментальную роль в выборе 
питания и персонализации оздоровительной программы Ревитал.

Процесс сублимационной сушки позволяет сохранить неизменными качество и питательные свойства продукта; 
это единственный метод дегидратации, идеально сохраняющий структуру молекул составляющих ингредиентов.

Благодаря данной инновационной методике наша исследовательская лаборатория Лиофарм в Больцано 
разработала сублимационные травяные чаи, тщательно подобраные для каждого из 5 элементов (ЗЕЛЕНЫЙ, 
КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ, БЕЛЫЙ И СЕРЫЙ) и каждого соответствующего органа:

Расторопша, мята, тысячелистник и бессмертник. Преобладающий вкус 
Зеленого Элемента - кислый. Улучшает функцию гепатобилиарной системы, 
способствует выведению токсинов. Предназначен для печени и желчного 
пузыря.

Артишок, одуванчик, корень лопуха, расторопша и корень цикория. 
Преобладающий вкус Красного Элемента - горький. Обладает 
противовоспалительным, освежающим и защитным действием для сердечно-
сосудистой системы и кишечника. 

Римская мята, шелуха семян подорожника, корень ревеня, фенхель, солодка, 
одуванчик, листья мальвы и гибискус. Преобладающий вкус Желтого Элемента 
- сладкий. Укрепляет пищеварительную систему, способствует выведению 
жидкости.

Зеленый мате, листья крапивы, листья березы, ройбуш, солодка, анис, ягоды 
можжевельника и кориандр. Травяной чай, улучшающий работу кишечника, 
сожержащий дренажные ингредиенты. Преобладающий вкус Белого Элемента 
-  легкий пряный.

Крапива, марокканская мята, одуванчик, листья березы, хвощ. Лекарственные 
травы обладающие реминерализирующими свойствами, которые улучшают 
функцию почек. Преобладающий вкус Серого Элемента - слегка соленый.
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