




Живой мёд — это мёд, расфасованный ручным 
способом, без нагрева. Таким образом в нём со-
храняются все полезные свойства. 

В коллекцию Живой мёд входят самые редкие 
сорта мёда: Царский бархат, Таёжный букет, 
Кедровый дар, Башлипа. Каждый из них уникален 
по своим целебным свойствам, вкусу, аромату. 
Завораживающий аромат и бесподобный вкус 
не оставят равнодушным и удивят своей ориги-
нальностью.

ЖИВОЙ МЁД

Кристаллизация - это естественное явление для 
натурального мёда. Мёд в жидком виде остается 
2-3 месяца после сбора, затем он кристаллизуется.

Цвет мёда одного сорта может варьироваться 
в зависимости от региона, года и сезона сбора, 
климатических условий, условий хранения и поэтому 
может незначительно отличаться от фотографий 
продукции «Мусихин. Мир мёда» в буклетах 
и на сайте.

Помните, что мёд следует употреблять в уме-
ренных количествах. Полезные свойства можно 
уточнить у апитерапевта.
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ЦАРСКИЙ БАРХАТ

Стоит отметить, что торговая 
марка «Царский бархат» 
зарегистрирована в качестве 
таковой в 2008 году именно 
компанией «Мусихин. Мир 
меда» и только мы являемся 
ее законными правооблада-
телями. Настоящий «Царский 
бархат» можно приобрести 
исключительно под маркой 
«Мусихин. Мир меда».

Жемчужиной нашей медовой коллекции можно 
назвать сорт «Царский бархат». Этот царский 
мед с первого взгляда изумляет своей необыч-
ностью  — он обладает белым с перламутровым 
отливом цветом, который действительно напоми-
нает натуральный жемчуг.

Его вкус и аромат также поразят тех, кто попро-
бовал это творение природы впервые: мягкий, 
тонкий, изысканный... Благодаря своей нежной 
сливочной консистенции он буквально тает во рту, 
и более походит не на привычный нам мед, а на 
утонченный деликатес — царский мёд.

Под маркой мёд «Царский бархат» представлен 
мёд, который собирается в заповедных горных 
районах Башкирии и Киргизии. Первозданная 
экологическая чистота этих мест позволяет полу-
чить действительно уникальный по своим вкусо-
вым и целебным свойствам продукт. Мёд собран 
с растущих на высоких горных склонах трав и 
кустарников: медоносы кипрея, мелиссы, липы, 
чабреца, золотарника и др. в северной Башкирии. 
Чем богаче разнотравье, тем полезнее мёд.

Полезные свойства
• Незаменим при заболеваниях сердца, желудка 

и печени, при атеросклерозе и анемии.
• Поможет в профилактике простуд, стойких 

невралгий и мигреней, а также бессонницы.

Легкий и освежающий вкус с ноткой пряной сла-
дости, мягкий и тонкий. Нежная сливочная конси-
стенция, мед буквально тает во рту. В отличие 
от липового мёда, дающего ощущение теплоты 
во рту, этот мёд, за счет содержания медоносов 
мяты, наоборот, слегка холодит.
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КЕДРОВЫЙ ДАР

Мёд собран на опушках кедрового бора 
с дягиля, сныти и др. медоносов в горном 
районе Алтайского края.

Кедровый Дар — это коктейль из цветочного 
мёда и кедровой смолы, темного карамель-
ного цвета с очень ярким сладким вкусом. 
Главная особенность мёда «Кедровый Дар» — 
это живица (кедровая смола), добавленная 
в «живой» мёд, делает его вкус более ярким
и насыщенным.

Полезные свойства
• Помогает при анемии, простудных, 

дыхательных, сердечных недугах.
• Оказывает укрепляющее действие 

на эндокринную и нервную систему.
• Улучшает внешнее состояние кожи.
• Организм насыщается полезными 

микроэлементами.
• Обладает успокаивающим, антибактери-

альным, заживляющим, отхаркивающим, 
мочегонным и кровоостанавливающим 
эффектом.

• Очищает кровь.
• Повышает жизненный тонус.
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БАШЛИПА

Этот особенный мед – не просто липовый, а допол-
ненный целительным нектаром редких лекар-
ственных медоносов, собран в Башкирии.

Цвет мёда светлый, желтовато-белый. Изящный 
и безумно приятный аромат белых цветов липы 
с тонами лесной земляники и малины. Приятно обво-
лакивающий, насыщенно-сладкий вкус.

Полезные свойства
• Хорошо усваивается организмом.
• Очень полезен при нагрузках, для растущего 

или ослабленного организма, благодаря своей 
высокой калорийности.

• Обладает бактерицидными свойствами.
• Поможет улучшить работу сердца, 

а также пищеварение.
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Мёд собран с букета медоносов таёжного 
разнотравья из богатейшей природы горного 
Алтайского края.

Мёд насыщенного темно-бежевого цвета. Аромат — 
тонкий, нежный. Приятный насыщенный вкус 
с нотками лёгкой горчинки в послевкусии.

Полезные свойства
• Тонизирует и насыщает нервную 

и сердечно-сосудистую систему.
• Оказывает потогонное и противо- 

воспалительное действие.
• В народе известен своими усиливающими 

секрецию желудочно–кишечного тракта 
свойствами, снятием спазмов кишечника.

• Хорош при простудах и бронхитах.
• Применяется в периоды стресса 

и нервного истощения, от бессон- 
ницы, а также при ревматизме.

ТАЁЖНЫЙ БУКЕТ



ООО «Мусихин.Мир мёда»
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