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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ БРЕНДА

«Лакомства для здоровья» –  
это функциональные продукты. 

Их состав тщательно разрабатывается  
специалистами в области здорового питания,  
чтобы сочетание натуральных ингредиентов  

было максимально эффективным и полезным.

НАТУРАЛЬНО, БЕЗ САХАРА, ВКУСНО!

Бренд «Живые конфеты» появился на рынке 2010 г., 
 когда Рынок кондитерских изделий был  

наполнен самыми разнообразными продуктами.  
Однако сладости, положительно влияющие  
на здоровье покупателей, отсутствовали.
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ПРЕИМУЩЕСТВА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ:

Создание сбалансированных по компонентному  
составу пищевых продуктов, обогащенных  
витаминами, микроэлементами, пищевыми  
волокнами и другими микронутриентами;

Такие пищевые продукты, обладают повышенной  
биологической и пищевой ценностью при  

одновременном снижении их калорийности,  
 что немаловажно в современных условиях при  

увеличении малоподвижного образа жизни;

Их использование в питании способствуют  
профилактике различных заболеваний  

и поддержанию здоровья населения в условиях  
ухудшающейся экологической обстановки.
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ЖИВЫЕ КОНФЕТЫ

Мармелад желейный   Вес: 170 г    Срок годности: 9 месяцев    Гофрокороб: 12 шт.

Живые конфеты – мармелад и шоколад, 
произведенный на основе свежих ягод, 

фруктов, овощей и настоящего горького 
шоколада без добавления сахара.  
В состав «Живых конфет» входят  

специально подобранные компоненты 
способствующие очищению  

организма и похудению.

Целевая аудитория: дети, беременные 
и кормящие женщины, люди старшего 
поколения, а также все, кто стремится 

следить за своим здоровьем.

Замена сахара на фруктозу и стевию 
дает возможность покупателям  

с сахарным диабетом употреблять  
данный продукт.

Мармелад желейный  
с черникой

Мармелад желейный  
с малиной

Мармелад желейный  
с шиповником и клюквой

Мармелад желейный  
с имбирем и лимоном
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ЖИВЫЕ КОНФЕТЫ

Мармелад желейный   Вес: 170 г    Срок годности: 9 месяцев    Гофрокороб: 12 шт.

БЕЗ САХАРА

Исключительно из натуральных  
продуктов, богатых витаминами  
и растительной клетчаткой

Произведен по специальной технологии, 
позволяющей сохранить все полезные 
свойства используемых ингредиентов

Не содержит искусственных консерван-
тов, вкусовых добавок и красителей

Индивидуальная упаковка  
каждой мармеладки

Каждый SKU решает конкретную  
проблему в организме человека  
благодаря использованию сырья  

высокого качества и эффективному  
сочетанию натуральных ингредиентов  

в составе.

Мармелад желейный  
с вишней

Мармелад желейный  
с апельсином

Мармелад желейный  
с грейпфрутом

Мармелад желейный  
с ананасом

Мармелад желейный  
с мелиссой и клубникой
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ЖИВЫЕ КОНФЕТЫ

Мармелад желейный   Вес: 170 г    Срок годности: 9 месяцев    Гофрокороб: 12 шт.

Основной компонент – свежие фрукты, 
овощи, ягоды, клетчатка, которые  

содержат в себе микро и макроэлементы, 
вещества очищающие организм  

и придающие ему энергию и тонус,  
а также витамины, которые помогут  
наладить обмен веществ и сделать  

нас здоровее и красивее.

Мармелад желейный  
с брусникой

Мармелад желейный  
с яблоком и сельдереем



Биологически активная 
добавка к пище 

«Лакомство мармеладное» 
с имбирем и лимоном
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БИОЛОГИЧЕСКИ 
АКТИВНЫЕ  

ДОБАВКИ К ПИЩЕ

Ягоды малины и черники содержат  
большое количество витамина С,  

ценные для организма макро и микро 
элементы, много пектина и клетчатки.  

А также антоцианы – пигментные  
вещества из группы гликозидов. 

АНТОЦИАНЫ оказывают бактерицидное 
действие, а также помогают иммунной 

системе справляться с инфекцией.  
Они не могут образовываться  

в организме человека,  
поэтому должны поступать с пищей.

Улучшают строение волокон  
и клеток соединительной ткани
Являются антиоксидантами

Корень имбиря содержит большое  
количество питательных веществ  

и биологически активных соединений, 
богат витаминами С, группы B, А,  

солями магния, кальция, фосфора, а так-
же железом, натрием, цинком, калием.

Имбирь содержит ГИНГЕРОЛ –  
это биологически активное соединение, 

которое обладает мощным  
антиоксидантным  

и противовоспалительным действием.
Способствует снижению  
уровня холестерина
Помогает бороться с инфекциями

Биологически активная 
добавка к пище 

«Лакомство мармеладное» 
с черникой

Биологически активная 
добавка к пище 

«Лакомство мармеладное» 
с малиной

БАД «Лакомство мармеладное»   Вес: 105 г    Срок годности: 9 месяцев    Гофрокороб: 12 шт.

НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: рекомендуется в качестве биологически активной добавки к пище –  
источника фруктозы, дополнительного источника витамина С, источника антоцианов, источника гингерола. 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: Взрослым по 2 штуки 3 раза в день во время еды.  
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРИЕМА: 1 месяц, при необходимости курс приема можно повторить.  
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беременность,  
кормление грудью. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. 
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ЖИВЫЕ КОНФЕТЫ
«СУПЕРМАМА»

Функции – увеличение объма  
и качества грудного молока.

Конфеты «Супермама» из натуральных 
ягод и чая для лактации прекрасно  

подойдут кормящим мамам,  
тщательно следящим за диетой.  

Помогают увеличить объем  
грудного молока.

Мармелад желейный 
«Супермама черника»

Мармелад желейный 
«Супермама малина»

Мармелад желейный 
«Супермама клубника»

Мармелад желейный   Вес: 100 г    Срок годности: 9 месяцев    Гофрокороб: 12 шт.
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ЖИВЫЕ КОНФЕТЫ
«ЧЕРНЫЙ ОРЕХ»

Функции – очищение организма,  
здоровье и долголетие. 

Черный орех –  
настоящий кладезь витаминов  

и минералов, сильнейший природный 
антибиотик, незаменимый помощник  

в работе ЖКТ, эффективный стимулятор 
иммунной системы. Теперь в доступной, 

удобной и вкусной форме!

Мармелад желейный   Вес: 100 г    Срок годности: 9 месяцев    Гофрокороб: 12 шт.

Мармелад желейный 
«Чёрный орех»

Мармелад желейный 
«Чёрный орех с малиной»
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ЖИВЫЕ КОНФЕТЫ
«ЯСНЫЙ УМ»

Функции – улучшение работы  
мозга, укрепление памяти. 

В любом возрасте важно думать  
о здоровье и заботиться о крепости  

организма. Куркумин, содержащийся  
в полезных конфетах «Ясный Ум»,  

способствует профилактике болезни 
Альцгеймера, улучшению работы сердца 

и мозга, укреплению памяти, борьбе  
с мигренью, вирусами и артрозом.  

Рекомендованы к употреблению с 40 лет.

Мармелад желейный 
«Ясный ум»

Мармелад желейный 
«Ясный ум с перцем»

Мармелад желейный   Вес: 100 г    Срок годности: 9 месяцев    Гофрокороб: 12 шт.
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ДЕТСКАЯ ЛИНЕЙКА 

Коллекция мармелада  
для самых маленьких сладкоежек.  

Свежие ягоды, фрукты  
и весёлые зверята на упаковках —  

лучшая компания для малыша  
и идеальное решение для родителей, 

которые не хотят отказывать  
детишкам в сладком! 

Мармелад желейный   Вес: 105 г    Срок годности: 9 месяцев    Гофрокороб: 12 шт.

Мармелад желейный 
«Черничка»

Мармелад желейный 
«Малинка»

Мармелад желейный 
«Морковка+Лимончик»
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ДЕТСКАЯ ЛИНЕЙКА 

Мармелад желейный 
«Сливка+Яблочко»

Мармелад желейный 
«Смородинка»

Мармелад желейный 
«Ягодки»

Мармелад желейный 
«Яблочко+Вишенка»

Мармелад желейный   Вес: 105 г    Срок годности: 9 месяцев    Гофрокороб: 12 шт.

БЕЗ САХАРА

Исключительно из натуральных  
продуктов, богатых витаминами  
и растительной клетчаткой
Произведен по специальной технологии, 
позволяющей сохранить все полезные 
свойства используемых ингредиентов
Не содержит искусственных  
консервантов, вкусовых добавок  
и красителей
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ДЕТСКИЙ МАРМЕЛАД 
НА СОКАХ

Мармелад желейный   Вес: 105 г    Срок годности: 6 месяцев    Гофрокороб: 12 шт.

Мармелад желейный 
«Персик+Ананас»

Мармелад желейный 
«Земляника+Малина»

Мармелад желейный 
«Груша+Яблоко»

Мармелад желейный 
«Виноград+Смородина»

В чем польза детского мармелада 3+?
Приготовлен по специальной технологии,  
позволяющий сохранить все полезные свойства 
используемых ингредиентов.
Исключительно из натуральных продуктов,  
богатых витаминами и растительной клетчаткой.
Практически не содержит жира.
Агар-агар – это желеобразующий компонент  
природного происхождения, который является 
растворимым пищевым волокном, что делает  
мармелад таким полезным. 
Мармелад оказывает благотворное влияние  
на работу печени и щитовидной железы,  
очищает организм и улучшает пищеварение.
Не содержат искусственных консервантов,  
вкусовых добавок и красителей.
Для питания детей дошкольного  
и школьного возраста.
Представлен в двух направления  
с сахаром и без сахара.
Каждая мармеладка в индивидуальной упаковке.
На продукцию имеется свидетельство  
о государственной регистрации.

ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ ОТ 3-Х ЛЕТ

ДЕТСКИЙ МАРМЕЛАД «ЖИВЫЕ КОНФЕТЫ» 
ВКУСНАЯ ПОЛЬЗА ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ!
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Желейный 
мармелад

Мармелад желейный   Вес: 105 г    Срок годности: 6 месяцев    Гофрокороб: 12 шт.

Мармелад желейный 
«Манго и Малина»

Мармелад желейный 
«Черника и Ананас»

Мармелад желейный 
«Клубника и Манго»

Мармелад желейный 
«Апельсин и Черника»

Специальная технология производства: 
сохраняем все полезные свойства  
используемых ингредиентов.

Натуральный состав, богатый витаминами  
и растительной клетчаткой.

Не содержит искусственных  
консервантов, вкусовых добавок  
и красителей.



•15•

www.lakomie.ru

ТРИ КОТА 

Мармелад желейный 
«Клубничка»

Мармелад желейный 
«Черничка»

Мармелад желейный  
с вишней  

в горьком шоколаде

Мармелад желейный  
со смородиной и шиповником  

в горьком шоколаде

Мармелад желейный   Вес: 105 г    Срок годности: 9 месяцев    Гофрокороб: 12 шт.

Мармелад «Три кота» —лучший выбор 
для маленьких зрителей и их родителей!

БЕЗ САХАРА

Натуральный состав, богатый витаминами 
и растительной клетчаткой
Произведен по специальной технологии, 
сохраняющие все полезные свойства 
ингредиентов
Не содержит искусственных  
консервантов, вкусовых добавок  
и красителей
Глазированный горьким шоколадом 
(77% какао продукта)
Индивидуальная упаковка  
каждой мармеладки
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ТРИ КОТА 

Мармелад желейный 
«Апельсин»

Мармелад желейный 
«Ягодки»

Мармелад желейный   Вес: 35 г    Срок годности: 9 месяцев    Гофрокороб: 21 шт.

Мармелад «Три кота» мини-формат —
вкусно, полезно, удобно! 

Возьми с собой!
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ТРИ КОТА 

Раскраска «Карамелька» Раскраска «Коржик»Раскраска «Компот»

Раскраска   Вес: 110 г    Срок годности: 12 месяцев    Гофрокороб: 12 шт.

Раскраска «Три кота» –  
это увлекательно и вкусно!  

Рисование шоколадом приносит  
ребенку массу положительных эмоций, 

развивает творческие способности,  
а также, дает возможность  

преподнести подарок,  
сделанный собственными руками!
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ТРИ КОТА 

Раскраска «Карамелька» Раскраска «Коржик»Раскраска «Компот»

Раскраска   Вес: 110 г    Срок годности: 12 месяцев    Гофрокороб: 12 шт.

Раскраска «Три кота» –  
это увлекательно и вкусно!  

Рисование шоколадом приносит  
ребенку массу положительных эмоций, 

развивает творческие способности,  
а также, дает возможность  

преподнести подарок,  
сделанный собственными руками!
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ФИКСИКИ

Новая линейка вкусных и полезных 
лакомств с изображением любимых 

героев. Запуск коллекции подкреплен 
выходом Мега-крутой игры 

«Фикси-прятки», неразрывно связанной 
с выпуском продукции. 

100% натуральный продукт!

Приготовлено из свежих ягод и фруктов!

КАТЕГОРИЯ 3+

Мармелад на основе ягод и фруктов с добавлением сахара. Две ложки в комплекте.
Вес нетто: 160 г    Срок годности: 6 месяцев    Гофрокороб: 4 шт.

Мармелад на основе ягод и фруктов с добавлением сахара    Вес нетто: 105 г    Срок годности: 6 месяцев    Гофрокороб: 12 шт.

Мармеладные «Фикси-краски»

«Фикси-мармелад»
Груша-яблоко

«Фикси-мармелад»
Малина-земляника

«ФИКСИ-МАРМЕЛАД» 
И МАРМЕЛАДНЫЕ 
«ФИКСИ-КРАСКИ»
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ФИКСИКИ

100% натуральный продукт!

Уникальная технология производства!

БЕЗ САХАРА!

Приготовлено из свежих ягод и фруктов!

Не содержит искусственных консервантов, 
вкусовых добавок и красителей!

КАТЕГОРИЯ 3+ 

Мармелад без сахара на основе ягод и фруктов     
Вес нетто: 105 г    Срок годности: 6 месяцев    Гофрокороб: 12 шт.

«Фикси-мармелад»
Персик-ананас

«Фикси-мармелад»
Виноград-смородина

«ФИКСИ-МАРМЕЛАД»
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Настоящий бельгийский шоколад!

Яркая упаковка  
с изображением любимых героев!

Бельгийский молочный шоколад    Вес нетто: 70 г    Срок годности: 12 месяцев    Гофрокороб: 10 шт.

Бельгийский белый шоколад   Вес нетто: 40 г   Срок годности: 12 месяцев   Гофрокороб: 10 шт.

Шоколадня медаль
«Умный как фиксик»

Шоколадная
2D-фигурка «Симка»

Шоколадня медаль
«Тысяча тыдыщ!»

ФИКСИКИ
«ФИКСИ-ШОКОЛАД»

Шоколадная
2D-фигурка «Нолик»

Шоколадня медаль
«Самая умная»
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Продолжение легендарной 

серии «Super Ca»

100% натуральный продукт

Вкусное  лакомство без сахара, 
сахарозаменителей, красителей, 
ароматизаторов и консервантов 

Источник кальция для улучшения 
мозговой активности и укрепления костей

Уникальный состав — всего 3 ингредиента

Финико-кунжутные конфеты с кокосом / с бананом    Вес нетто: 55 г
Срок годности: 6 месяцев    Гофрокороб: 15 шт.

Финико-кунжутные
конфеты с кокосом

Финико-кунжутные
конфеты с бананом

ФИКСИКИ
«ФИНИКО-КУНЖУТНЫЕ КОНФЕТЫ»
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ФРУКТОВО-ЯГОДНЫЙ 
МАРМЕЛАД ОБЛИТЫЙ 

ГОРЬКИМ ШОКОЛАДОМ

Натуральный десерт,  
способный поддерживать идеальную 

фигуру и хорошее настроении!

Исключительно  
из натуральных продуктов
БЕЗ САХАРА
Содержит экстракт стевии
Глазированный горьким шоколадом  
77% какао продукта
Не содержит  
искусственных консервантов,  
вкусовых добавок и красителей

Мармелад желейный глазированные горьким шоколадом Вес: 150 г    Срок годности: 9 месяцев    Гофрокороб: 12 шт.

Мармелад желейный глазированный  
с вишней в горьком шоколаде,  

с апельсином в горьком шоколаде

Мармелад желейный глазированный  
со смородиной и шиповником  

в горьком шоколаде, с лимоном  
в горьком шоколаде
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МАРМЕЛАД И СУФЛЕ 
В ШОКОЛАДЕ

Двухслойная конфета это сочетание 
мармелада из свежих ягод и фруктов  
и нежнейшего классического суфле  

в горьком шоколаде.

БЕЗ САХАРА
Исключительно из натуральных  
продуктов, богатых витаминами  
и растительной клетчаткой
Содержит экстракт стевии
Какао масло
Глазированный горьким шоколадом  
77% какао продукта
Индивидуальная упаковка  
каждой конфеты

Мармелад и суфле глазированные горьким шоколадом Вес: 150 г    Срок годности: 6 месяцев    Гофрокороб: 12 шт.

Мармелад + суфле  
в горьком шоколаде  

с брусникой

Мармелад + суфле  
в горьком шоколаде  
с яблоком и вишней
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любимое всеми лакомство,  

которые отлично дополняет завтрак,  
десерт и просто поднимает настроение.

Натуральные фрукты, ягоды и соки
БЕЗ САХАРА, со стевией
Коллаген 25% суточной нормы  
в 1 баночке
Поддержание и контроль веса
Прекрасно на тосте или с мягким сыром

Джемы популярны в сферах:
Здоровый образ жизни  
Спорт и фитнес  
Диеты

ДЖЕМ

Джем   Вес: 130 г    Срок годности: 9 месяцев    Гофрокороб: 12 шт.

Джем 
облепиха-апельсин

Джем 
вишня-ваниль

Джем 
апельсин-корица
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ЖИВЫЕ КОНФЕТЫ

Шоколад горький   Вес: 100 г    Срок годности: 12 месяцев    Гофрокороб: 12 шт.

БЕЗ САХАРА
Горький шоколад 77% какао  
с добавлением натуральных  
растительных ингредиентов
Сахарозаменитель – изомальт, который 
позволяет снизить калорийность  
продукта и представляет возможность его 
употребления диабетозависимым людям
Исключительное качество  
исходного сырья, бельгийский  
шоколад Barry Callebaut
Индивидуальная упаковка  
каждой шоколадки

Каждый вид шоколада обладает  
не только уникальным вкусом,  

но и отдельным полезным свойством – 
омолаживания, поддержки иммунитета 

и поднятия тонуса.

Шоколад горький  
с женьшенем

Шоколад горький  
с какао-крупкой

Шоколад горький  
с отрубями и маслом 

пророщенной пшеницы

Шоколад горький  
с кунжутом

Шоколад горький  
с элеутерококком
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ШОКОЛАДНАЯ ПЛИТКА 
“SLIM VIT” 

Шоколад “SlimVit” – плитка горького 
(77% какао) шоколада с добавлением  

натуральных растительных ингредиентов, 
каждый из которых понижает общую 

калорийность продукта.
Растительные ингредиенты очищают  

организм и способствуют похудению.

Полезные свойства:
Регулируют уровень холестерина в крови
Способствуют ускорению обмена веществ
Нормализуют работу кровеносных сосудов
Являются сильными антиоксидантами
Повышают общий тонус и настроение

Целевая аудитория:  
Шоколад рассчитан на всех любителей 
сладостей, в первую очередь женщин,  

которые стремятся поддерживать  
себя в форме, не отказываясь  

от употребления сладкого.

Шоколад горький   Вес: 60 г    Срок годности: 12 месяцев    Гофрокороб: 20 шт.

Шоколад горький  
со льном

Шоколад горький  
с зеленым чаем

Шоколад горький  
с морской солью

Шоколад горький  
с перцем

Шоколад горький  
с отрубями
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ШОКОЛАДНЫЕ 
КОНФЕТЫ АССОРТИ 

“SLIM VIT” 

Шоколадные конфеты ассорти  
без сахара с каждым кусочком  

наполняют вас ароматом натурального 
нежного малинового, лимонного  

или клюквенного желе в сочетании  
с изысканным горьким шоколадом.

Лакомство БЕЗ сахара!
Восхитительное сочетание горького  
шоколада и натуральной  
желейной начинки.
Настоящий горький шоколад 77 % какао.
Начинки на основе натуральных  
концентрированных соков: клюквенного, 
лимонного и малинового.
Для всех, кто поддерживает здоровый  
образ жизни и хочет ограничить  
потребление сахара, а также для людей  
с особыми диетическими потребностями.

Шоколадные конфеты с желейными начинками   Вес: 155 г    Срок годности: 12 месяцев    Гофрокороб: 18 шт.

Шоколадные конфеты 
«Ассорти»  

с желейными начинками
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ 
ШОКОЛАДНЫЕ ОТКРЫТКИ

Поздравительная открытка  
с молочным шоколадом без сахара,

с натуральными сахорозаменителями 
изомальтом и экстрактом стевии.
Такой шоколад не портит фигуру,  

не разрушает зубную эмаль, его можно
употреблять даже во время диеты!

Поздравительная открытка   Вес: 60 г    Срок годности: 12 месяцев    Гофрокороб: 12 шт.

Поздравительная открытка 
«Исполнения желаний!»

Поздравительная открытка 
«С днем рождения!»

Поздравительная открытка 
«Поздравляю!»

Поздравительная открытка 
«Для тебя!»
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СУФЛЕ В ШОКОЛАДЕ 

Конфеты глазированные  
горьким шоколадом  

«Суфле» со вкусом ванили

Конфеты глазированные  
горьким шоколадом  

«Суфле» со вкусом лимона

Конфеты глазированные  
горьким шоколадом  

«Суфле» со вкусом шоколада

Конфеты глазированные  
горьким шоколадом «Суфле»  

со вкусом лесных ягод

Конфеты суфле в шоколаде  
необычайно популярны,  

и это неудивительно:  
их воздушная начинка просто тает  

во рту, так как благодаря взбиванию 
суфле приобретает неповторимую  

легкость и нежность.
Какао масло, входящее в состав суфле 

лакомства для здоровья –  
сбалансированный натуральный продукт, 
оказывающий лечебное действие на весь 

организм. Его главная отличительная 
черта заключается в содержании  

антиоксидантных веществ, способных 
стимулировать иммунную систему.

Конфеты «Суфле» глазированные горьким шоколадом   Вес: 150 г    Срок годности: 6 месяцев    Гофрокороб: 12 шт.



•31•

www.lakomie.ru

ФРУКТОВО-ОРЕХОВЫЕ 
КОНФЕТЫ БЕЗ САХАРА
В ГОРЬКОМ ШОКОЛАДЕ 

Фруктово-ореховые конфеты
без сахара в горьком шоколаде 

Фруктово-ореховые конфеты  
без добавления сахара, сочетают 

в себе терпкий вкус горького шоколада  
77 % какао и натуральную фруктовую  

начинку с дроблеными орехами  
фундука и миндаля. Шоколадные 

сладости дополняют чаепитие и станут 
любимым лакомством для людей, 

поддерживающих здоровый 
образ жизни.

Качественные натуральные ингредиенты 
Без сахара, содержат стевию
Начинка из свежих фруктов и ягод, 
с добавлением орехов 
Горький шоколад 77 % какао

Фруктово-ореховые конфеты без сахара в горьком шоколаде   Вес: 115 г    Срок годности: 6 месяцев    Гофрокороб: 12 шт.
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Финико-кунжутные конфеты   Вес: 105 г    Срок годности: 6 месяцев    Гофрокороб: 12 шт.

Финико-кунжутные  
конфеты с фундуком

Финико-кунжутные  
конфеты

ФИНИКО – КУНЖУТНЫЕ 
КОНФЕТЫ

СЕРИЯ ACTIVE СЕРИЯ CLASSIC

Без сахара и сахарозаменителей
100% натурально
В составе только нежный финик и кунжут
Для обеспечения организма кальцием
Полезный продукт для диеты и ЗОЖ
ГОСТ 4570-2014

Чем конфеты SuperCa  
отличаются от других конфет?  
SuperCa – это 2 ингредиента:  

финик и кунжут,  
содержащие 25 микроэлементов,  

витаминов и незаменимых аминокислот. 
В других конфетах: в составе более 20 ингредиентов, 

включая жиры, сахар, искусственные красители,  
ароматизаторы и консерванты.

SuperCa – это источник кальция для  
здоровья сердца и укрепления костей.  

В 6 конфетах содержится суточная  
норма кальция. Научно доказано, что 
продукты с использованием кунжута  
и фиников способствуют улучшению 

состояния здоровья и увеличению  
потенциала долголетия.

SuperCa – то, что мы так долго ждали!

Для активных, любителей 
спорта и ЗОЖ, беременных 
и кормящих матерей

Для пожилых людей,  
вегетарианцев  
и людей с лактозной  
недостаточностью

Кальций в кунжуте  
для обеспечения им  
организма, укрепления  
костей и упругости мышц

Фундук для работы мозга

Кальций в кунжуте  
для укрепления костей,  
профилактики остеопороза  
и здоровья сердцa 

Калий в кунжуте  
для сердца и сосудов

ДЛЯ КОГО ДЛЯ КОГО

ДЛЯ ЧЕГО ДЛЯ ЧЕГО
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Масло кунжутное   Вес: 150 г    Срок годности: 12 месяцев    Гофрокороб: 12 шт.

Масло кунжутное

Кунжутное масло с древних времен  
пользуется популярностью благодаря 

своему сладко-ореховому вкусу  
и лечебными свойствами, ведь недаром 

еще в Древней Греции оно входило  
в Рецепт Бессмертия.

Омолаживает организм

Повышает иммунитет

Способствует похудению

Укрепляет нервную систему  
и стенки сосудов

Регулирует пищеварительную систему

Способствует укреплению  
костей и суставов

Источник витаминов и микроэлементов 
для здорового функционирования всех 
систем организма, красоты кожи, волос 
и ногтей. Содержит витамины А, D, Е, 

К, С, группы В, кальций, калий, магний, 
фосфор, железо, цинк, марганец, селен, 

Омега-3, Омега-6 и антиоксиданты.

МАСЛО 
КУНЖУТНОЕ
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«РОМАН С ИМБИРЕМ» 
КОНФЕТЫ  

В ГОРЬКОМ ШОКОЛАДЕ 

Новая гамма вкусов для поддержания 
иммунитета и молодости, созданная  

благодаря природным ароматам имбиря 
и фруктов в сочетании с изящным  

вкусом горького шоколада.

Конфеты в горьком шоколаде   Вес: 120 г    Срок годности: 6 месяцев    Гофрокороб: 12 шт.

Конфеты  
«Чернослив с имбирем»  

в горьком шоколаде

Конфеты  
«Курага с имбирем»  
в горьком шоколаде

Конфеты  
«Финик с имбирем»  
в горьком шоколаде
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«РОМАН С ИМБИРЕМ» 
КОНФЕТЫ  

В ГОРЬКОМ ШОКОЛАДЕ 

Подарочная упаковка.

Конфеты в горьком шоколаде   Вес: 180 г    Срок годности: 6 месяцев    Гофрокороб: 4 шт., 7 шт.

Конфеты  
«Чернослив с имбирем»  

в горьком шоколаде

Конфеты  
«Курага с имбирем»  
в горьком шоколаде

Конфеты  
«Финик с имбирем»  
в горьком шоколаде
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«РОМАН С ИМБИРЕМ» 
ИМБИРЬ В ШОКОЛАДЕ

Имбирь в шоколаде – это полезная  
сладость, и пряность одновременно,  

которая бодрит, урепляет и даже  
помогает снизить вес.

Имбирь в шоколаде   Вес: 100 г    Срок годности: 6 месяцев    Гофрокороб: 12 шт.

Имбирь в шоколаде
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«РОМАН С ИМБИРЕМ» 
ИМБИРЬ В САХАРЕ

Имбирь в сахаре – один из самых  
популярных продуктов, который  

идеально подходит для употребления  
в промежутках между едой.  

Способствует улучшению пищеварения, 
стимулирует образование желудочного 
сока и нормализует кровообращение. 

Имбирь в сахаре приготовлен  
по специальной технологии  

производства и упакован  
в банку с вакуумной крышкой,  

позволяющей сохранить все полезные 
свойства продукта.

Имбирь в сахаре   Вес: 150 г    Срок годности: 6 месяцев    Гофрокороб: 6 шт.

Имбирь в сахаре
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Это инновационный  
натуральный продукт, с высокой  

степенью сладости, гармоничным вкусом 
и нулевой калорийностью. 

100% натуральный сахарозаменитель
Источник витамина Dз. Способствует 
повышению иммунитета, укреплению 
костной ткани, улучшению настроения
     ноль калорий, не вредит фигуре
Нулевой гликемический и инсулиновый 
индекс для тех, кто следит за уровнем 
сахара в крови
Устойчив при нагревании,  
поэтому с успехом применяется  
в домашней кулинарии
В 5 раз слаще обычного сахара
Без привкуса, имеет гармоничный вкус
Разрешен к употреблению при диабете
Не вызывает процессов брожения  
в кишечнике, не вредит микрофлоре
Обладает антикариесным действием

Подсластитель столовый   Вес: 60 / 410 г    Срок годности: 24 месяцев    Гофрокороб: 21 / 8 шт.

Подсластитель столовый  
эритрит и стевия  
с витамином Dз

Подсластитель столовый  
эритрит и стевия  
с витамином Dз

ПОДСЛАСТИТЕЛЬ 
СТОЛОВЫЙ “SLIMVIT” 

ЭРИТРИТ И СТЕВИЯ  
С ВИТАМИНОМ D3

Содержится во многих 
фруктах и овощах, его  

вырабатывают из кукурузы

Это медовая трава,  
обладающая лечебными  
свойствами, признанная  

лучшей альтернативой сахару.

ЭРИТРИТ

СТЕВИЯ

Рекомендуемая дозировка: не более 45 г в сутки. 

Содержание витамина D3 на 100г продукта 50 МЕ.
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ИММУННЫЙ МАРМЕЛАД 
СО СПЕЦИЯМИ

Вкусно и удобно –  
для повышения иммунитета.

Натуральный цитрусовый мармелад 
приготовлен из свежего корня имбиря, 
мякоти апельсина, лайма, грейпфрута  
и лимона. Эти цитрусовые с высоким 
содержанием витамина С, который  
укрепляет иммунитет и помогает  

бороться с инфекциями и вирусами,  
а добавление петрушки, базилика,  

розмарина и перца усиливают  
благоприятное воздействие на организм 

и придают пикантный вкус.

Иммунный мармелад – это лакомство 
с высоким содержанием природного 

витамина С для каждого, кто заботится 
о своем иммунитете. В сумке, в машине 
или в солдатском пайке найдется место 

пакетику с иммунным мармеладом.

Мармелад желейный   Вес: 105 / 55 / 35 г    Срок годности: 9 месяцев    Гофрокороб: 12 / 15 / 21 шт.

Мармелад желейный 
цитрусовый микс и имбирь

Мармелад желейный 
цитрусовый микс и имбирь

Мармелад желейный 
цитрусовый микс и имбирь
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Коктейль сухой «Иммунный»   Вес: 120 / 24 г    Срок годности: 12 месяцев    Гофрокороб: 12 / 25 шт.

Коктейль сухой «Иммунный» 
с имбирем

с добавлением яичного порошка с добавлением яичного порошка

Коктейль сухой «Иммунный» 
с перцем чили

Эти сухие смеси, при добавлении кипятка 
превращающиеся в острый питательный 
бульон, содержащий натуральный белок 

бобовых (28 % протеина), имбирь,  
куркуму, перец Чили и целый ряд других 
ингредиентов, эффективно повышающих  
иммунитет благодаря огромному количе-
ству витаминов и микроэлементов в них.

Куркума, имбирь, перец Чили – это  
природные антиоксиданты, наделенные 

мощными биостимулирующими  
свойствами, которые необходимо  

для нормального функционирования  
человеческого организма ежедневно.

В состав коктейля в стаканчике  
дополнительно добавлен яичный порошок, 
который содержит легкоусвояемый белок 

высокого качества, витамины групп  
А, В, РР, и минералы.

Иммунные коктейли – 100%  
натуральный продукт для защиты  

и профилактики организма каждый 
день, это дополнительный комплекс  
белка и микроэлементов для любой  

категории граждан!

КОКТЕЙЛЬ 
«ИММУННЫЙ»
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Коктейль сухой «Иммунный»   Вес: 120 г    Срок годности: 12 месяцев    Гофрокороб: 12 шт.

Коктейль сухой «Иммунный» 
с имбирем и гибискусом

Коктейль сухой «Иммунный» 
с облепихой и куркумином

При добавлении кипятка получается  
вкусный жидкий кисель.

Основные компоненты сладких  
коктейлей – облепиха, куркума, имбирь, 
и гибискус – растения, рекомендуемые 
для укрепления иммунитета и натуропа-
тами, и представителями официальной 
медицины. Не содержит сахар, поэтому 

также подходит людям с диабетом.
Витамин D3 легкоусвояемой формы  
в профилактической дозе добавлен  

в каждый коктейль, так как по данным 
медицинской статистики от его  

недостатка в весенний период страдает 
иммунитет практически каждого жителя 

России. В сочетании с витамином Dз, 
действие витамина С усиливается.

Иммунные коктейли – 100%  
натуральный продукт для защиты  

и профилактики организма каждый 
день, это дополнительный комплекс  

витаминов и микроэлементов  
для любой категории граждан!

КОКТЕЙЛЬ 
«ИММУННЫЙ»
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Протеиновые конфеты   Вес: 105 г    Срок годности: 5 месяцев    Гофрокороб: 12 шт.

Протеиновая конфета 
«БОДРЯЩИЙ ЛИМОН»

Протеиновая конфета 
«ДИКАЯ МАЛИНА»

В основе продукта — концентрат   
и гидролизат сывороточного белка,  

концентрат молочного белка,  
которые быстро усваиваются и имеют 
высокую концентрацию аминокислот, 

обеспечивающих питание мышц.  
Чем больше белка,  тем активнее  
идет внутриклеточный синтез.

Наши протеиновые конфеты обогащены 
витаминами D, С,  а так же L-карнитином, 

который ускоряет обменные процессы  
в жировых клетках, используя  
их энергетический потенциал  

для работы мышц.
Польза:
Питают мышцы  
и стимулируют белковый синтез.
L-карнитин. Активирует быстрое  
сжигание подкожного жира.
Коллаген. Природный аминокислотный 
комплекс.  Оказывает омолаживающее 
действие на кожу и волосы человека.
Источник витамина С. Стимулирует  
выработку коллагена,  замедляет процесс 
старения, укрепляет иммунитет. 
Источник витамина D3. Способствует 
повышению иммунитета,  укреплению 
костной ткани, улучшению настроения.

ПРОТЕИНОВЫЕ КОНФЕТЫ
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ЗЕФИР 
НЕГЛАЗИРОВАННЫЙ 

НА ФРУКТОЗЕ

Зефир от «Лакомства для здоровья» – 
воздушный, изысканный десерт,  

специально разработанный  
для людей, ведущих здоровый  

образ жизни, соблюдающих диету или 
ограничивающих потребление сахара. 

Зефир – уникальное аппетитное  
лакомство содержащие железо,  

фосфор, белок и другие компоненты, 
которые способствуют укреплению  

ногтей, волос и сосудов.

Зефир неглазированный на фруктозе   Вес: 240 г    Срок годности: 4 месяцев    Гофрокороб: 12 шт.

Зефир неглазированый  
на фруктозе «Кокосовый»

Зефир неглазированый  
на фруктозе «Ванильный», 
«Лимонный», «Малиновый»
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ЛЕДЕНЦОВАЯ КАРАМЕЛЬ

Низкоалорийные леденцы  
без сахара на изомальте,  

произведены на основе натуральных  
высококачественных ингредиентов,  
имеют сочный и насыщенный вкус.  

Продукция на основе изомальта  
не вызывает кариеса, не повышает  

уровень холестерина и сахара в крови, 
способствует быстрому обмену веществ 

и укреплению иммунитета. 

Карамель леденцовая   Вес: 50 г    Срок годности: 24 месяцев    Гофрокороб: 20 шт.

Карамель леденцовая  
со вкусом мультифрукта

Карамель леденцовая  
со вкусом кофе

Карамель леденцовая  
со вкусом клубники

Карамель леденцовая  
со вкусом малины
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Карамель леденцовая   Вес: 50 г    Срок годности: 24 месяцев    Гофрокороб: 20 шт.

ЛЕДЕНЦОВАЯ КАРАМЕЛЬ

Карамель леденцовая со вкусом 
зеленого чая и женьшеня

Карамель леденцовая  
со вкусом эвкалипта

Карамель леденцовая со вкусом 
апельсина и имбиря

Карамель леденцовая  
со вкусом лимона и мёда

Натуральные ингредиенты
БЕЗ САХАРА
Низкокалорийный продукт
Не вызывает кариеса
Широкий ассортимент  
привлекательных вкусов
Полезная замена вредным сладостям

Целевая аудитория: для тех, кто  
на диете или просто придерживается 
ЗОЖ и хочет уменьшить количество 

потребляемого сахара
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продукт, изготовленный  
из перемолотого семени  

Алтайского льна, содержит уникальный 
набор полезных веществ.  

Антиоксиданты, витамины групп B и E, 
жирные кислоты Омега-3 и Омега-6, 
растительные гормоны и натуральную 

клетчатку – благодаря чему  
льняная каша прекрасно  

способствует выводу токсинов.

ЛЬНЯНАЯ КАША

Каша льняная   Вес: 400 г    Срок годности: 10 месяцев    Гофрокороб: 12 шт.

Каша льняная  
с морковью и кунжутом

Каша льняная  
с кэробом и кунжутом

Каша льняная  
с изюмом и кунжутом

Каша льняная  
с яблоком и корицей
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 начать ещё один прекрасный день!

100% натуральный продукт

БЕЗ САХАРА

Без консервантов

Омега-3 и Омега-6

Содержит пищевые волокна

Природные витамины и минералы

Удобная упаковка  
для перекуса дома, на работе,  
в дороге, с ложкой внутри

Не требует варки

ЛЬНЯНАЯ КАША

Каша льняная   Вес: 50 г    Срок годности: 10 месяцев    Гофрокороб: 12 шт.

Каша льняная  
с яблоком и корицей

Каша льняная  
с тыквой и изюмом
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с ложечкой – удивительный вкус  

и неиссякаемая энергия! Это сухой  
завтрак для правильного питания,  

отличного настроения  
и хорошего начала дня.
Гранола в стаканчике –  

это питательный микс из запеченных 
овсяных хлопьев с добавлением ягод, 

сухофруктов, семян и воздушного риса. 
Пикантный вкус нашему продукту  

придает экстракт из проростков ячменя 
и сиропа топинамбура, добавляющие 
приятную сладость и дополнительную 

пользу. Очень вкусно вместе  
с теплым или холодным молоком,  

йогуртом или кефиром. 
Не нужно готовить,  

можно кушать в дороге,  
на работе, дома или на ходу.

Природный источник витаминов
Пищевые волокна
Без сахара
Без консервантов
Без ароматизаторов
Без пальмового масла

GRANOLA

Гранола   Вес: 60 г    Срок годности: 6 месяцев    Гофрокороб: 12 шт.

Гранола 
банан-ананас

Гранола 
клюква-кокос
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Коктейль цельнозерновой   Вес: 120 г    Срок годности: 12 месяцев    Гофрокороб: 30 шт.

Коктейль цельнозерновой  
«БАЛАНС»

Коктейль из цельносмолотого льна,  
зеленой гречки и пшеничных отрубей  

это функциональное питание,  
способствующее регулярному  

пищеварению, очищению кишечника, 
снижению уровня холестерина  

и укреплению иммунитета!  
Коктейль можно добавлять в каши,  
делать из него напиток, похожий  

на кисель, а также добавлять в смузи, 
получая питательный и полезный завтрак 

для всей семьи.

Зеленая гречка входящая в состав  
коктейля гораздо полезнее,  

чем привычная нам коричневая.  
Она не подвергается обработке,  
благодаря чему сохраняет в себе  

огромное количество полезных веществ!

КОКТЕЙЛЬ 
ЦЕЛЬНОЗЕРНОВОЙ

Когда вы заботитесь  
о здоровье и красоте

Когда нужно быстро  
приготовить или перекусить

Когда не хватает витаминов 

Здоровый образ жизни

Спорт и фитнес

Диеты

УДОБЕН В ПРИМЕНЕНИИ:

ПОПУЛЯРЕН В СФЕРАХ:
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Смесь семян   Вес: 120 г    Срок годности: 12 месяцев    Гофрокороб: 30 шт.

Смесь семян  
«ПРОТЕИНОВАЯ»

Смесь семян  
«ФАНТАЗИЯ»

Семена растений – это растительный 
энергетик, сбалансированный продукт, 
содержащий большое количество белка  

и клетчатки, полезные растительные 
жиры, включая Омега-кислоты,  

витамины, макро-и микроэлементы.  
Они используются в качестве вкусной  
и ценной добавки при приготовлении 

всевозможных блюд.  
Смесь семян – важная составляющая 

пищевого рациона спортсменов,  
вегетарианцев, людей ведущих активную 
физическую и умственную деятельность, 

а так же для всех кто заботиться  
о своем здоровье.

Семена льна, кунжута, тыквы,  
подсолнха природный источник:
Омега 3 и Омега 6
Клетчатки
Растительного белка
Витаминов  
и минеральных веществ
Антиоксидантов

СМЕСЬ СЕМЯН
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Крекеры   Вес: 220 г    Срок годности: 6 месяцев    Гофрокороб: 12 шт.

Крекеры  
«МУЛЬТИ ПРО»

Крекеры  
«МУЛЬТИ ФИТ»

Крекеры «МУЛЬТИ ПРО»  
и «МУЛЬТИ ФИТ» без сахара –  

сухое, хрустящее, хрупкое печенье, 
которое готовится из пшеничной муки 
с добавлением семян кунжута черного, 

кунжута белого и льна.  
Крекеры полезны и легко усваиваются 

организмом, а также сочетаются  
с различными продуктами.  

Их можно использовать  
для приготовления бутербродов,  

прекрасно дополняются молоком и чаем, 
образуя полноценный завтрак,  

богатый витаминами и минералами.

БЕЗ САХАРА
Без яиц
Источник витаминов и минералов
Мука из отборного зерна

СУХОЕ ПЕЧЕНЬЕ
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Гриссини / Сухари   Вес: 120 г    Срок годности: 6 месяцев    Гофрокороб: 12 шт.

Хлебные палочки  
гриссини ассорти

Сухари  
«Сухари с изюмом» 

Гриссини – миниатюрные, полезные 
хлебные палочки с добавлением пряно-
стей, которые имеют хрустящую корочку 

и отличительные вкусовые качества. 
Яркий аромат гриссини передает  
атмосферу традиционной Италии,  

и может выступать как самостоятельное 
блюдо, так и в дополнение к мясу, рыбе, 
супу или салату. Гриссини это достойная 
замена обычному хлебу, их можно взять 
с собой на работу, в поездку, на пикник 

или дать детям в школу.

Сухари с изюмом приготовлены  
из пшеничной муки высшего сорта, без 

добавления сахара. Это одно из любимых 
лакомств многих людей, которое быстро 

утоляет голод и дает чувство насыще-
ния, даже при употреблении небольшой 
порции. Этот простой продукт помогает 

нормализировать обмен веществ,  
а диетологи рекомендуют выбирать  

сухари в качестве альтернативы хлебу.

БЕЗ САХАРА
Источник витаминов и минералов
Мука из отборного зерна

ГРИССИНИ

СУХАРИ
НА СОРБИТЕ
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Печенье имбирное   Вес: 150 г    Срок годности: 6 месяцев    Гофрокороб: 12 шт.

Печенье  
«ИМБИРНОЕ»

Имбирное печенье на меду –  
это вкусное, изысканное, пряное  

и полезное лакомство. Жгучий имбирь  
в сочетании с медом и корицей придает 

пикантный вкус печенью, а тонкий  
аромат имбиря делает выпечку такой 

уютной и согревающей.

Поэтому имбирное печенье  
это всегда дружеское и семейное  
чаепитие, которое дарит хорошее  

настроение и пользу.
Ручной работы
Без консервантов
Без пальмового масла
Без дрожжей
БЕЗ САХАРА

ПЕЧЕНЬЕ ИМБИРНОЕ
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Природный перекус (nature snack)   Вес: 60 г    Срок годности: 12 месяцев    Гофрокороб: 15 шт.

Sneck  
лен с морской капустой

Sneck  
лен с клюквой

Льняные снеки – это настоящий супер-
фуд: основа правильного питания.

В них содержится богатейший  
природный источник жирных кислот 

Омега-3 и Омега-6, большое количество 
клетчатки, растительного белка  

витаминов и минеральных веществ.

Натуральный снейк (натура снейк)  
из пророщенного семени льна  
с добавлением органических  

ингредиентов, как клюква и морская ка-
пуста, обладает повышенной  

пищевой ценностью и способствует  
поддержки иммунитета.

Nature snack природный источник:
Омега 3 и Омега 6
Клетчатки
Растительного белка
Витаминов  
и минеральных веществ
Антиоксидантов
Без глютена
Клюква – источник витамина С
Морская капуста – источник йода
Ручная работа 

ПРИРОДНЫЙ ПЕРЕКУС



По вопросам сотрудничества
 просьба обращаться по следующим

 контактным данным:

distribution@lakomie.ru
info@lakomie.ru
shop@lakomie.ru

Тел. +7(495)777-13-33
Моб. +7(903)969-41-81

www.lakomie.ru

СПАСИБО
за

 ВНИМАНИЕ!

www.lakomie.ru


