






Природный антисептик, смягчает 
воспалительный процесс в горле, 

богатый источник антиоксидантов.

Антимикробный 
эффект успокающее и 
смягчающее действие 

на горло, глотку и 
связки. Общеукре-

пляющее действие на 
организм

Природный анти-
септик, смягчает вос-
палительный процесс 

в горле, богатый источ-
ник антиоксидантов.

ГОРНОЕ РАЗНОТРАВИЕ С ШАЛФЕЕМ

Состав: мёд, 
воск пчелиный.

Состав: мёд, экстракт 
шалфея, эфирное 

масло шалфея, 
 воск пчелиный.

• Без красителей
• Без консервантов
• Без ароматизаторов
• Без усилителей вкуса
• Без сахара и подсластителей
• Без ГМО



Используют для лече-
ния и особенно для 

профилактики разно-
образных простуд и 
более серьёзных их 

«вариантов» - ангины, 
гриппа, бронхитов

Облегчает дыхание
помогает при кашле
уменьшает воспале-
ние. Отхаркивающее

противовирусное
бактерицидное

Активирует защитные 
силы организма

противовоспалитель-
ное асептическое 

действие. Нормализует 
функцию желудка.

Природный анти-
септик, смягчает вос-
палительный процесс 

в горле, богатый источ-
ник антиоксидантов.

Смягчает горло,
нормализует микро-
флору в полости рта.

Богатый источник 
антиоксидантов

Является мощным 
антиоксидантом и 

нейтрализует свобод-
ные радикалы в 

организме.

С ОБЛЕПИХОЙ
И АПЕЛЬСИНОМ

С МЕНТОЛОМ
И ЭВКАЛИПТОМ

С ЛИМОНОМ
И ИМБИРЕМ

Состав: мёд, экстракт 
облепихи крушино-

видной, эфирное 
масло апельсина, 
воск пчелиный. 

Состав: мёд, ментол, 
эвкалиптовое масло, 

воск пчелиный.

Состав: мёд, сок 
имбиря, эфирное 

масло лимона, воск 
пчелиный.



Натуральный мёд богат витаминами, аминокислотами и микро-
элементами. Благодаря этому он часто рекомендуется в качестве 
противовирусного, антибактериального и антисептического средства 
при гриппе и ОРВИ. Помимо этого, мёд полезен при общей утомляе-
мости, сниженной работоспособности и ослабленном иммунитете.

Лимон не только богат витамином С, но и является сильным при-
родным антисептиком. Имбирь богат калием и магнием, эфирными 
маслами и аминокислотами. Он обладает прекрасным согрева-
ющим действием, особенно в сочетании с мёдом и лимоном, что 
делает его незаменимым сезон простуд. 

Благодаря розмариновой кислоте шалфей хорошо уменьшает 
воспалительные реакции в организме и действует как природный 
антиоксидант. Также шалфей отлично дополняет полезные свойства 
мёда антимикробным и общеукрепляющим действием в сезон 
простуд и при воспалительных заболеваниях верхних дыхательных 
путей и полости рта.   

Масло перечной мяты - натуральный источник ментола, хорошо 
зарекомендовавшего себя в качестве местного обезболивающего, 
тонизирующего и противовоспалительного средства. Эвкалипт 
является прекрасным антисептиком и мягким антибактериальным 
средством, дополняющим полезные свойства ментола и мёда. 

Облепиха давно известна своими ранозаживляющими и противо-
воспалительными свойствами. Кроме того, она ускоряет обменные 
и иммунные процессы в тканях, что способствует скорейшему вы-
здоровлению. Апельсин богат витаминами и является природным 
противовирусным средством. В сочетании с мёдом и облепихой 
апельсин прекрасно подходит для профилактики авитаминоза, 
вечного спутника гриппа и ОРВИ. 

Преимущества твердого мёда



Преимущества твердого мёда

Такая технология 
производства позволяет: 
- обеспечить 100% натуральность продукта;
- исключить из состава «лишние» компоненты;
- обеспечить потенциальное многообразие 
вкусов, путем возможности добавления в мёд 
натуральных соков, масел и экстрактов.

При этом твердый мёд HoneyWay® сохраняет 
всю полноту вкуса свежего меда, не имеет «хи-
мических» или «водянистых» привкусов, обе-
спечивая потребителю прекрасное сочетание 
цены и качества.  

Твердый мёд HoneyWay® не содержит каких-либо посторонних компонентов: 
красителей, консервантов, ароматизаторов, усилителей вкуса, сахара и подс-
ластителей , представляя собой натуральный мёд, высушенный по специальной 
технологии до состояния леденца с небольшим добавлением пчелиного воска. 



Почему люди покупают твердый мёд HoneyWay?

 100 % натуральный продукт
 Мёд – лучшее средство при лечении боли в горле и кашля
 Удобная форма
 Продукт, которому нет аналогов в России
 Более полезен, чем другие леденцы, в которых содержание мёда обычно не 

превышает 5 %

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ: 
659323, Алтайский край,г. Бийск, ул. Дальняя, д. 114. 
Тел. (3854) 44 95 92   Email: zyryanov_sergey@bk.ru  

КОММЕРЧЕСКИЙ ОТДЕЛ: 
630034, Новосибирская область, г. Новосибирск,  
Тел. 8 913 017 32 95, 8 924 696 1551
Email: zyryanov_grigoriy@bk.ru  
659323, Алтайский край, г. Бийск, 
Тел. 8 913 239 07 65       Email:honeyway@list.ru

САНКТ - ПЕТЕРБУРГ:
Наб.Реки Екатерингофки д.29-31.  
Тел.: +7(812) 926-32-71
МОСКВА:
Ул. Болотниковская 36 к5. 
Моб.: +7(909)953-3796
Email: sales@sila-sibiri.com 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В МОСКВЕ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ:

100% натуральный продукт
Мёд - одно из лучших средств при кашле и боли в горле
Удобная форма
Продукт, которому нет аналогов в России
Более полезен, чем другие леденцы, в которых содержание меда обычно 
не превышает 5%


