
Качество, 
проверенное временем!

· Чай ·
Черные чаи «Золото Индии», это продукт премиум клас-
са. Чаи обладают великолепным зрелым ароматом. На-
стой имеет плотную структуру с пряными, миндальными 

тонами с фруктово-цветочными оттенками.

Чай произрастает высоко в горах в северной Индии, 
плантации чая находятся так высоко, что их сбор возмо-
жен только в ручную. Сказочный и неповторимый вкус 
чая подарит вам мир гармонии. Вы почувствуете цве-
точные, мускатные, ягодные и травяные нотки, которые 

неспешно перетекают одна в другую.

Соединив элитный чай с целебными травами и расте-
ниями, мы получили полезный благородный напиток с 
неповторимым вкусом и душистым ароматом. Такой чай 
содержит много витаминов, минералов и микроэлемен-
тов, является уникальным рецептом долголетия. Кроме 
того, ароматный чай прекрасно сочетается с молоком. 

Это вкусный здоровый напиток для всей семьи.

Только натуральные ингредиенты создают естественное 
сочетание здоровья и красоты!

Черный чай с амлой и имбирем
Чай с амлой и имбирем—традиционный напиток, кото-
рый используется на протяжении многих сотен лет для 
поддержания здоровья в любом возрасте. Амла помога-
ет усилить жизненный тонус организма и избавится от 
лишнего веса. Это самый богатый природный источник 
витамина С. Имбирь оказывает тонизирующее действие, 
насыщает тело энергией, успешно борется с усталостью.

Черный чай с корицей
Чай с корицей благотворно влияет на состояние здоро-
вья и настроение, дарит прилив сил и устраняет чувство 
тревоги. Корица способствует улучшению пищеварения, 
понижению уровня глюкозы и холестерина в крови. Экс-
тракты и эфирные масла корицы — это замечательное 

средство для профилактики простуды.

Черный чай с кардамоном
Чай с кардамоном помогает снять депрессию и уста-
лость после напряженного рабочего дня. С давних вре-
мен в Индии считается, что кардамон помогает обрести 
мудрость и внутреннюю гармонию. Он является при-
родным источником кальция, железа, фосфора, цинка, 
магния, а также витаминов группы В: В1, В2, В3. Благо-
даря такому уникальному составу он по праву зовется  

«королевской специей».

Тел: 8 (925) 705 15 85 / (495) 532 93 33
e-mail: info@amritamed.ru / opt@amritamed.ru

www.amritamed.ru

Наши группы в социальных сетях:
Смотрите наш канал «Золото Индии» 

на YouTube, готовьте весело и со вкусом!
instagram.com/zoloto_indii

vk.com/amrita



· Масла и соки ·
 

«Золото Индии» изготавливает натуральные масла, кото-
рое изготавливаются методом холодного прессования из 
масличного сырья. Масло упаковывается в герметичную 
упаковку непосредственно после отжима, что позволяет 

сохранить свежесть, аромат, пищевые и лечебные  
свойства масел в полной мере.

Мы производим 100 % чистый сок Алое Вера — уникаль-
ное средство, которое содержит в себе целый спектр 
полезных для здоровья веществ. Прекрасно подхо-
дит для ухода за кожей, оказывает омоложаживающее,  

противовоспалительное и оздоравливающее действие. · О нас ·
 

Бренд «Золото Индии» был основан в 2013 году в Ин-
дии, г. Хайдерабад, и изначально позиционировался как 
специальный бренд для российского рынка. Технология 
создания готового продукта «Золото Индии» уникальна. 
Все составляющие продукта проходят тщательный отбор 
на начальных стадиях. Технологи выбирают самые под-
ходящие места произрастания сырья и самых надежных 
партнеров, которое смогут обеспечить контроль каче-
ство конечного продукта. Вся продукция бренда подвер-
гается обязательной сертификации и изготавливается из  

экологически чистого сырья.

Для своей продукции мы используем самую современ-
ную и качественную упаковку. Для нас важно, чтобы вы 
получили свежий продукт с сохранением всех эфирных 

масел, минералов и микроэлементов.

Мудрость природы дарит нашей продукции баланс 
и гармонию, а древние традиции Индии создают непо-
вторимый союз богатого вкуса и аромата с целебными 

свойствами растений. Только натуральные ингредиенты 
создают естественное сочетание здоровья и красоты.

Более подробную информацию о нашей продукции  
смотрите на сайте www.amritamed.ru

· Специи ·
 

Специи—настоящая гордость «Золото Индии». Полный 
контроль выращивания и сбора позволяет выбрать самое 
лучшее сырье и гарантирует сохранность всех полезных 
свойств. Сушка специй производится с применением со-
временного японского оборудования. Высокое качество 
и аккуратность обработки позволяет сохранить одну 
из важнейших составляющих хорошей пряности—аро-
матные эфирные масла—в неизменном виде. Готовые 
душистые специи 100 % натуральные, упаковываются  
в специальные вакуумные фольгированные пакеты, ко-
торые помогают сохранить свежесть, аромат и вкусовые 

качества пряности в течение длительного времени.

· Ажгон молотый
· Ажгон семена
· Анис молотый
· Анис семена
· Асафетида
· Бадьян
· Бадьян молотый
· Ваниль
· Гвоздика молотая
· Гвоздика целая
· Горчица желтая молотая
· Горчица желтая семена
· Горчица черная молотая
· Горчица черная семена
· Горчица Рай
· Имбирь сушеный
· Имбирь сушеный молотый
· Кардамон зеленый молотый
· Кардамон зеленый крупный
· Кардамон черный молотый
· Кардамон черный крупный
· Карри листья
· Кориандр молотый
· Кориандр семена
· Корица молотая
· Корица целая
· Кумин молотый
· Кумин семена
· Кунжут белый семена
· Кунжут черный семена
· Куркума молотая
· Куркума целая
· Манго сушеный молотый
· Мускатный орех молотый
· Мускатный орех целый
· Паприка красная хлопья
· Перец белый горошек

· Наш ассортимент ·
· Перец белый молотый
· Перец душистый горошек
· Перец душистый молотый
· Перец черный горошек
· Перец черный молотый
· Перец Чили стручковый
· Перец Чили молотый
· Пиппали
· Соль красная
· Соль черная
· Тамаринд без косточек
· Тмин черный
· Фенугрек листья
· Фенугрек молотый
· Фенугрек семена
· Фенхель молотый
· Фенхель семена
· Шафран
· Цвет мускатного ореха
· Смесь специй  
 для чая молотые
· Смесь специй  
 для рыбы молотые
· Смесь специй  
 для мяса  молотые    
· Смесь специй  
 для салатов  · молотые   
· Cмесь специй  
 для риса молотые   
· Смесь специй  
 карри  молотые 
· Смесь специй  
 для бобовых  молотые   
· Гарам масала молотые    


