Зелье невидимости 
Эффект – Делает принявшего невидимым на 20 минут. Не снимается ничем, проходит самостоятельно. 

Приворотное зелье 
Вызывает ощущение абсолютной влюбленности со всеми деталями. Требует перед употреблением добавлением частички объекта (волос, кровь, и т. п.). Снимается универсальным противоядием или контрзельем (отворотное зелье). Ограниченного срока действия не имеет. 

Зелье похоти 
Вызывает половое возбуждение и физическое влечение ненаправленного действия. Снимается только удовлетворением потребности. Универсальное противоядие не помогает. 


Универсальное противоядие 
Снимает действие всех зелий или отравляющих веществ, кроме тех, где прописано, что они им не снимаются. Действует через минуту после применения. 

Универсальное исцеляющее зелье 
Исцеляет раны. Легкие - 1 минута, средние - 3 минуты, тяжелые - 5 минут. 

Яд 
Отравляющий тело яд. Через три минуты после принятия человеку становится плохо, он не может стоять, испытывает мучения во всем теле. Если не принять противоядие, через 25 минут умирает. 

Зелье, вызывающее неконтролируемый страх 
Вызывает неконтролируемый страх, нервозность, паранойю. Принявший буквально от теней шарахается и почти теряет возможность логически рассуждать, в каждом подходящем видит почти убийцу. Действует 20 минут. Снимается универсальным противоядием. 

Зелье, высвобождающее чувства и снимающее контроль над собой 
Эффект: Высвобождает все скрытые чувства и эмоции, снимает контроль над собой. Принявший начинает говорить то, что думает, делать то, что ему хочется. Действует 20 минут. Снимается универсальным противоядием. 

Успокаивающее, снотворное 
Мягкое успокоительное, облегчающее засыпание. При желании его действию можно сопротивляться, но принявший все равно будет сонно-спокойным. Действует примерно через минуту после принятия. Действие зелья продолжается 30 минут. Снимается универсальным противоядием. 


Увеличение физической силы 
Увеличение физического потенциала, увеличение сил, повышение физических возможностей. Сила становится равной силе оборотня. Действует сразу и в течение 15 минут. Снимается универсальным противоядием или контрзельем. 

Зелье неадекватно хорошего настроения 
Приводит принявшего в состояние неконтролируемой экстатической радости (любовь ко всему миру, дикий смех, и проч.). Действует сразу, в течение 20 минут. Снимается универсальным противоядием или контрзельем. 

Зелье для смены пола 
Меняет пол принявшего на 30 минут (создает устойчивую видимую, слышимую и осязаемую иллюзию). При этом остается сходство, человека можно принять за собственного брата или сестру. на образ мышления и восприятие себя зелье не влияет. Снимается универсальным противоядием или контрзельем. 

Сводящее с ума 
Заставляет терять рассудок (в абсолютно непредсказуемую сторону, основные моменты сумасшествия озвучиваются тем, кто подлил зелье). Действует 20 минут. Снимается универсальным противоядием или контрзельем. 

Стирающее память 
Стирает память, абсолютно. Человек не теряет навыков, но не помнит ничего из своей жизни. То есть умеет говорить, читать… но не помнит что с ним когда-либо происходило. Действует, пока не будет применено универсальное противоядие или контрзелье, или соответствующий ритуал. 


Склеивающее зелье 
Эффект: Для наружного применения. Намертво склеивает абсолютно любые поверхности, разделить их невозможно даже магией. Действует 10 минут. 

Отворотное зелье 
Эффект: Внушает принявшему отвращение к объекту. Для персонализации отвращения в зелье необходимо добавить волос объекта, иначе отворот начнется к первому попавшемуся. Может использоваться как контрзелье к приворотному. Контрзельем для него является приворотное. Также снимается универсальным противоядием. 

Взрывчатое зелье 
Эффект: Если разбить склянку с этим зельем, возникнет вспышка огня, такая же, как если бы было произнесено заклятье Файербола. Принятое внутрь, наносит тяжелое физическое повреждение, требующее исцеления. 


Зелье немоты 
Эффект: Немота на 25 минут. Снимается универсальным противоядием. 

Зелье примирения. 
Эффект: при разлитии зелья, или разбиении склянки с ним все, находящиеся ближайшие 5 минут в радиусе 10 метров, или в замкнутом помещении, начинают испытывать невероятное умиротворение и любовь ко всему миру. Действие продолжается 25 минут, снимается универсальным противоядием.

