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b-tea kombucha

B-Tea Kombucha - это натуральный напиток на основе чайного гриба, который 
от природы богат пребиотиками и пробиотиками. B-Tea Kombucha обладает 
огромной пищевой ценностью и приятным кисло-сладким вкусом с пузырьками 
газа и красивым золотистым цветом. 

B-tea комбуча создана исключительно из органических компонентов, и полностью 
соответствует категории RAW and ORGANIC. 

Завод B-tea расположен в городе Раднице, регион Пилснер, Чехия, где по 
древнему рецепту, известному в Европе не одно столетие, производится комбуча .

Комбучу B-tea с удовольствием пьют не только в Чехии и Словакии, Франции 
Италии и Скандинаских странах, её также любят и в США. 

Сегодня мы рады представить комбучу B-tea в России!
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Преимущества комбучи B-tea по сравнению с другими брендами:

- 100% Натуральные ингредиенты
- Сертификат на органические продукты питания USDA Organic (США)
- Сертификат Organic Farming EU Organic Bio (Евросоюз)
- Сертификат кашрута
- Содержит живые бактерии Пробиотики и Пребиотики
- Не содержит консервантов, красителей, искусственных подсластителей
- Без Глютена, не содержит ГМО
Низкое содержание сахара (тростниковый, 100% органический сахар)

Низкокалорийный продукт 15 ккал /100г
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Clarity на основе зеленого чая с добавлением мелиссы 
Активизирует работу мозга и увеличивает концентрацию внимания, расслабляет 
тело и успокаивает, улучшает пищеварение. 

Original Ginger содержит черный чай Darjeeling и натуральный имбирь
Корень имбиря хорошо известен как одно из лучших средств при проблемах 
пищеварительной системы. 

Green Tea создан на основе лучших листьев японского зеленого чая Bancha. 
Обладает классическим вкусом и является основой линейки с содержанием 
зеленого чая. Отлично тонизирует, улучшает настроение и остроту ума, ускоряет 
метаболизм и освежает. 
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Original на черном чае сорта Darjeeling
Восхитительный традиционный вкус комбучи – вот что делает этот напиток таким 
популярным. В основе этого вкуса лежит лучшая вода знаменитого чешского 
региона Пилснер / Пильцнер (Pilsner) и отборный чая сорта Darjeeling. 

Serenity зеленый чай и ромашка
Композиция содержит 30% цвета ромашки, которая широко используется во всем 
мире как успокаивающее средство для нервной системы. Чай Serenity оказывает 
терапевтический и стимулирующий эффект.

Tranquility зеленый чай и алое вера
С каждым глотком комбуча Tranquility придает чувство спокойствия и свежести, 
содержит 100% органический экстракт Алое Вера, который обладает 
детокс-эффектом, а также является хорошим дижестивом и укрепляет иммунную 
систему.       
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Комбуча не является лекарственным средством, однако, она обладает целым 
рядом полезных свойств:

Ощелачивание организма, установление pH-баланса в организме,
детоксикация печени, ускорение метаболизма, улучшение пищеварения, 
восстановление соединительных тканей, помощь при артрите, подагре, астме, 
ревматизме.
Высокий уровень антиоксидантов разрушает свободные радикалы, которые 
вызывают рак.
Комбуча тонизирует, уменьшает кровяное давление, снимает головные боли 
и мигрени, уменьшает почечные камни, улучшает зрение, лечит экзему и смягчает 
кожу, предотвращает атеросклероз, ускоряет заживление язв убивая Helicobacter
pylori, ускоряет регенерацию клеток.



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР b-Tea
ООО «Фэйр Фуд»
тел: +7 (495) 532-41-35
e-mail: info@wildalp.ru 


