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ОРГАНИЧЕСКАЯ 100% НАТУРАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ ОТ КОМПАНИИ «АЛТАВЕДЪ»
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 ПАНТОВЫЕ ПРОДУКТЫ  
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КОМПАНИИ «АЛТАВЕДЪ» 

 
 
 

СОХРАНЯЕМ 

ТРАДИЦИИ 
 

История панто- 
 

многовековую 

БЕРЕЖЕМ 

ЭКОЛОГИЮ 
 

Маралы обитают в 
 

себя условиях, на 

 

НАУЧНО 

ПРОВЕРЯЕМ 
 
 

продукта проверена, 
 

доказана 

 

ПРОИЗВОДИМ 

БЕЗ ХИМИИ 
 

Мы используем 
 

только натуральные 

 
 

Продукты к о м п а н и и  Алтаведъ - это органические продукты на 

основе пантов алтайского марала высочайшего качества без 

ГМО. Усиленная формула на основе древних рецептов. Эти 

знания собирались специалистами научно-производственной 

компании по крупицам по всему Алтаю. 

 

Сырье, используемое при производстве, собирается в экологически 

чистых предгорьях Алтая. Наши клиенты – это люди, которые заботятся о 

своем здоровье и понимают, что здоровое и сбалансированное 

питание является одним из фундаментальных факторов профилактики 

заболеваний. 

 

 
 
 
 

ЭФФЕКТИВНЫЕ ФОРМУЛЫ 

В продуктах Алтаведъ Вы не найдете красителей и отдушек, 

стабилизаторов и прочей химии, а вместо этого используется Алтайский 

мёд и мумие, каменное масло, травы, кедровая живица и барсучий 

жир. 
 

Природа Алтая дает все, что нужно. Алтай – велик и щедр. Он делится 

своими секретами и дарами. А мы несем это Вам!



 

ПАНТОВЫЙ МЁД 
АЛТАВЕДЪ 

 
Пантовый мед — уникальный, исконно Алтайский продукт. Пантовый мед — 

это измельченные панты алтайского марала , настоянные на 

свежесобранном горном алтайском меде. Мед, являясь отличным 

адсорбентом, вбирает в себя всю силу только что спиленного рога 

алтайского марала и сохраняет ее, как естественный консервант. В одном 

продукте объединяется сила лечебных свойств двух сильнейших 

компонентов! Все естественно и натурально. 

 
 
 

Способ применения: употреблять внутрь по 1-2 чайным 
ложкам 3 раза в день во время еды, запивая жидкостью (вода, 
чай, сок).



 

Пантовый мёд с мумиё 

 

Состав: мёдовая вытяжка пантов марала, мумиё 
алтайское, дигидрокверцетин. 

 

x     стимулирует иммунную систему организма; 
x     ускоряет регенерацию повреждённых нервных 
стволов, сердечной мышцы, костной ткани 
(способствует сращиванию переломов костей); 

x     благотворно влияет на печень, стимулируя 
регенерацию при токсических и травматических 
повреждениях; 

x     способствует заживлению ран кожи, желудка и 
трофических язв различного происхождения. 

 
 
 
 
 

Пантовый мёд с маральим корнем 

 

Состав: мёдовая вытяжка пантов марала, 
красный корень (копеечник забытый), 

 

x     обладает тонизирующим и стимулирующим 
действием на центральную нервную систему; 

x     помогает при переутомлении, слабости, плохом 
аппетите; 

x     улучшает работу сердца, при гипотонии 
повышает кровяное давление; 

x     восстанавливает половую функцию у мужчин и 
облегчает общее состояние в климактерическом 
периоде у женщин. 

Пантовый мёд с красным корнем 

 

Состав: мёдовая вытяжка пантов марала, 
красный корень (копеечник забытый), 
 

x     оказывает высокую действенность при всех 
формах полового бессилия; 

x     активизирует защитные силы организма и 
иммунной системы; 

x     нормализует сон, активизирует рост и развитие 
мышц, улучшает работоспособность; 

x     нейтрализует действие спирта на организм, 
способствуя выведению токсинов. 

 
 
 
 
 
 
Пантовый мёд с каменным маслом 

 

Состав: мёдовая вытяжка пантов марала, 
каменное масло (белое мумиё), дигидрокверцетин. 
 

x     обладает выраженной антибактериальной, 
гепатопротекторной, противоопухолевой 
активностью; 

x     предупреждает заболевания печени, 
желудочно-кишечного тракта (колиты, гастриты, 
язвенная болезнь), мочеполовой системы у 
мужчин и женщин; 

x     ускоряет сращивание костей при пере-ломах; 
x     нормализует работу щитовидной железы.



 

Почему панты марала? 
 

Китайская медицина использует 
пантовые препараты более 2 000 лет. 
Секрет лечебных свойств пантов - в 

особом корне, которым питаются 
маралы. Он растет только на Алтае. 

Марал — уникальное животное: его 
панты имеют волшебные целебные 
свойства (в период роста панты 
содержат высокую концентрацию 
биологически активных веществ, 
такого нет ни у одного животного) 

 
 
 

Панты марала 
 

восстанавливают потенцию 

отдаляют приближение старости 

повышают умственную 

работоспособность 

повышают физическую силу 

повышают выносливость 

укрепляют мышцы и кости 

улучшают зрение и слух 
 
 
 

 ПАНТЫ МАРАЛА  
СЕКРЕТ АКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ 

 

         Продукты созданные самой природой!Будьте здоровы!



                                                             
 
 

Основным свойством пантовых препаратов является их способность оптимизировать энергетические процессы . Организм при помощи 
пантовых препаратов восстанавливает сам себя. 
Панты всегда относились к очень дорогим и очень эффективным средствам комплексного воздействия на организм человека в целом, 
которые при их постоянном применении реально отдаляли наступление старости. Не случайно с глубокой древности человек всегда почитал 
оленя. 
Древняя китайская медицина более всего ценила из «лекарственных» животных именно оленей. Олень был известен китайскому народу 
давно, еще до расцвета медицины. Упоминание об оленях встречается во многих древних литературных работах, начиная с Ших–Чинг 
(«Книга–одд», 900–500 лет до н. э.). 
Первая запись о применении в медицине оленьих рогов найдена на шелковом свитке, извлеченном из ханской гробницы в китайской 
провинции Хунан. Погребение в данной гробнице датируют 168 г. до н. э. На шелковом свитке было несколько медицинских трактатов, 
включая главу рецептов для 52 заболеваний. В трех рецептах использовались оленьи рога, оленина и панты, разваренные до клееподобной 
массы. Китайская медицина рекомендует панты для лечения импотенции у мужчин. Многие древние рецепты из пантов и вторичного сырья 
оленеводства сохранились до настоящего времени. 
 В современной энциклопедии китайской медицины (1977 г.) зарегистрировано 25 частей оленя, применяемых для лечения: панты, рога, 
клей из рогов, кости, мозговая часть и спинной мозг, пенис, семенники, оленина, головной клей, головное мясо, сухожилия, кровь, желчный 
пузырь, щитовидная железа, плод, кости нижней части конечностей, хвост, желудок и др. Такое множество частей оленя, применяемых для 
поправки здоровья, делает его наиболее используемым в китайской медицине «лекарственным животным», занимающим первостепенную 
позицию, аналогично женьшеню среди лекарственных растений. 
Взрослый олень–самец – это солнечная эмблема изобилия, его ветвистые рога символизируют у американских индейцев и некоторых 
других народов древо жизни, солнечные лучи, долговечность и возрождение, поскольку смена рогов происходит периодически. Олень 
также связан с мужеством и страстностью, а в Китае – с богатством и удачей. 
 
                                                        


