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Э Л Е М Е Н Т Ы  В А Ш Е Г О  ЗД О Р О В Ь Я



                                - новый  премиальный  бренд компании «Дары Памира», олицетворяющий ее философию и 
ценности. Философия бренда заключается в удовлетворении запроса современного общества в здоровом питании на 
новом качественном уровне в современном исполнении, отражающим этичное отношение компании к природе. Основная 
идея - это желание донести до потребителя мысль о продуктах питания как главных элементах ежедневного правильного 
рациона, повышающего качество жизни.

В нашем ассортименте более 250 товаров  под  своими торговыми марками,  которые  выпускаются на собственном 
производстве и контрактных площадках других производителей.

Предоставляем конкурентные цены на нашу продукцию, гибкую ценовую политику для всех каналов сбыта. 
Всегда открыты для сотрудничества и очень благодарны нашим партнерам за доверие и причастность к нашему 
общему делу.

Поддерживаем партнерские отношения с дистрибуторами здорового питания по всей РФ. На сегодняшний день наша 
продукция присутствует в крупных маркетплейсах России: Ozon, Wildberries, Яндекс-маркет, а также на зарубежном 
Amazon (склады Великобритании, Германии, Америки).

Имеем выстроенную сбытовую сеть с более 2000 партнеров по России и ближнего зарубежья.

Сами импортируем эко продукцию из Шри-Ланки, Бельгии, Дании, Германии, Китая, Мексики, Турции. 



Линейка для приготовления горячих напитков с 
правильным составом, изготовленных из 100% корней 
цикория и высококачественных ингредиентов

ПОЛЬЗА: 
Отличная альтернатива кофе (не содержит кофеина) с 
полезными ингредиентами в составе

Напитки из цикория

Цикорий шоколад 
 150г

Цикорий капучино
150г

Цикорий по-восточному
 150г

Цикорий 
150г

ПОЛЬЗА: 

Линейка для приготовления горячих напитков с 
правильным составом, изготовленных из 100% корней 
цикория и высококачественных ингредиентов

отличная альтернатива кофе (не содержит кофеина) с 
полезными ингредиентами в составе

Напитки из цикория

Цикорий шоколад 
 150г

Цикорий капучино
150г

Цикорий по-восточному
 150г

Цикорий 
150г

*дизайн из двух фасадов упаковки сохраняет информативность товара вне зависимости от выкладки, оптимизирует место на полке

Двухфасадный дизайн*



ПРОДУКТЫ ИЗ КАКАО

Линейка для приготовления горячих напитков с 
правильным составом, изготовленных из 100% какао и 
высококачественных  ингредиентов. 
А также: какао масло, какао-порошок и тертое 
какао

Напитки, порошок и тертое какао помимо прекрасного 
вкуса укрепят иммунитет и очистят организм от шлаков и 
токсинов, какао масло поможет приготовить прекрасный 
шоколад и выпечку, а также поможет поддерживать 
прекрасное состояние кожи и волос

ПОЛЬЗА: 

К А К А О М А С Л О
К О Л О Т О Е

Какао масло «Африкана»
200г

Какао-порошок
 200г

Какао тертое
 200г

ПРОДУКТЫ ИЗ КАКАО

А также: какао масло, какао-порошок и тертое 
какао

Напитки, порошок и тертое какао помимо прекрасного 
вкуса укрепят иммунитет и очистят организм от шлаков и 
токсинов, какао масло поможет приготовить прекрасный 
шоколад и выпечку, а также поможет поддерживать 
прекрасное состояние кожи и волос

ПОЛЬЗА: 

Линейка для приготовления горячих напитков с 
правильным составом, изготовленных из 100% какао и 
высококачественных  ингредиентов. Какао масло «Африкана»

200г

Какао-порошок
 200г

Какао тертое
 200г



КЭРОБ

Линейка порошков из плодов рожкового дерева отличные 
заменители порошка какао с внушительным набором полезных 
свойств и богатых полезными веществами по составу. В его 
составе не содержится кофеин и теобромин. Без температурной 
обработки  и  добавления с ахара. Подойдет  для  сыроедов

Повысит иммунитет, защитит клетки от старения, выведет 
шлаки из организма, повысит настроение, снизит усталость и 
придаст энергии

ПОЛЬЗА: 

Кэроб необжаренный
200г

Кэроб слабой обжарки
200г

КЭРОБ

Повысит иммунитет, защитит клетки от старения, выведет 
шлаки из организма, повысит настроение, снизит усталость и 
придаст энергии

ПОЛЬЗА: 

Линейка из порошков плодов рожкового дерева отличные 
заменители порошка какао с внушительным набором полезных 
свойств и богатых полезными веществами по составу. В его 
составе не содержится кофеин и теобромин. Без температурной 
обработки  и  добавления с ахара. Подойдет  для  сыроедов

Кэроб необжаренный
200г

Кэроб слабой обжарки
200г



РАСТИТЕЛЬНЫЕ ПРОТЕИНЫ

Линейка высокобелковых порошков в форме концентратов 
и изолятов из различного растительного сырья для 
приготовления полезных напитков и блюд

ПОЛЬЗА: 
Придаст энергии и восстановит организм после 
физических нагрузок, поможет лучше работать мозгу

Протеин соевый
200г

Протеин конопляный
200г

Протеин тыквенный
200г

РАСТИТЕЛЬНЫЕ ПРОТЕИНЫ

Линейка высокобелковых порошков в форме концентратов 
и изолятов из различного растительного сырья для 
приготовления полезных напитков и блюд

Придаст энергии и восстановит организм после 
физических нагрузок, поможет лучше работать мозгу

ПОЛЬЗА: 

Протеин соевый
200г

Протеин конопляный
200г

Протеин тыквенный
200г



СОЕВЫЕ ТЕКСТУРАТЫ

ПОЛЬЗА: 

Линейка соевых текстуратов – это питательная 
высокобелковая и полезная альтернатива мясу 
животного происхождения. Растительный белок с 
уникальной высоковолокнистой структурой, схожей по 
текстуре с мышечной тканью мяса и обладающий такой 
же сочностью и вкусом.Во время гидратации  получается 
в 4 раза больше пропитанного влагой продукта, чем в 
сухом виде

Заменит животное мясо сопоставимое по количеству 
белка, но полезных свойств будет гораздо больше. В 
отличие от обычного мяса низкое содержание жиров и 
отсутствие холестерина делают продукт диетическим

Соевое мясо 
«Митболы соевые Premium Classic»

200г

Соевое мясо 
«Митболы соевые Premium Red Rice"

200г

Соевое мясо «Гуляш»
200г

Соевое мясо «Шницель»
200г

Соевое мясо «Бефстроганов»
200г

Соевое мясо «Фарш»
200г

СОЕВЫЕ ТЕКСТУРАТЫ

Линейка соевых текстуратов – это питательная 
высокобелковая и полезная альтернатива мясу 
животного происхождения. Растительный белок с 
уникальной высоковолокнистой структурой, схожей по 
текстуре с мышечной тканью мяса и обладающий такой 
же сочностью и вкусом.Во время гидратации  получается 
в 4 раза больше пропитанного влагой продукта, чем в 
сухом виде

ПОЛЬЗА: 
Зменит животное мясо сопоставимое по количеству 
белка, но полезных свойств будет гораздо больше. В 
отличие от обычного мяса низкое содержание жиров и 
отсутствие холестерина делают продукт диетическим

Соевое мясо 
«Митболы соевые Premium Classic»

200г

Соевое мясо 
«Митболы соевые Premium Red Rice"

200г

Соевое мясо «Гуляш»
200г

Соевое мясо «Шницель»
200г

Соевое мясо «Бефстроганов»
200г

Соевое мясо «Фарш»
200г



ЦЕЙЛОНСКАЯ КОРИЦА

Линейка натуральной цейлонской корицы из Шри-Ланки. 
Высокое качество сырья одно из лучших в мире, и это 
обуславливается определенными условиями выращивания 
коричного дерева на Шри-Ланке. Поставляется в порошке и 
трубочках разных сортов

Привнесет в Ваши блюда и напитки необычайный аромат и 
вкус при этом поддержит иммунитет и защитит организм от 
инфекций

ПОЛЬЗА: 
Корица цейлонская Premium

20г

Корица цейлонская порошок
30г

Корица цейлонская сорт С 4
30г

ЦЕЙЛОНСКАЯ КОРИЦА

ПОЛЬЗА: 
Привнесет в Ваши блюда и напитки необычайный аромат и 
вкус при этом поддержит иммунитет и защитит организм от 
инфекций

Линейка натуральной цейлонской корицы из Шри-Ланки. 
Высокое качество сырья одно из лучших в мире, и это 
обуславливается определенными условиями выращивания 
коричного дерева на Шри-Ланке. Поставляется в порошке и 
трубочках разных сортов

Корица цейлонская Premium
20г

Корица цейлонская порошок
30г

Корица цейлонская сорт С 4
30г



НАТУРАЛЬНАЯ 
СГУЩЕНКА

Станет полезным заменителем обычной сгущенки из 
молока, разнообразит вкусовую палитру без добавления 
ароматизаторов. Рекомендовано детям

Линейка натуральной сгущенки из высококачественных 
ингредиентов и сиропа топинамбура без использования 
молочных продуктов. Изготавливается из различных 
растительных ингредиентов без температурной 
обработки и без добавления сахара

ПОЛЬЗА: 

Сгущенка арахисовая
230г

Сгущенка кокосовая с чили
230г

Сгущенка кокосовая с чили
230г

Сгущенка шоколадная
230г

Сгущенка кокосовая
230г

Сгущенка ореховая
230г

НАТУРАЛЬНАЯ 
СГУЩЕНКА

ПОЛЬЗА: 

Линейка натуральной сгущенки из высококачественных 
ингредиентов и сиропа топинамбура без использования 
молочных продуктов. Изготавливается из различных 
растительных ингредиентов без температурной 
обработки и без добавления сахара

Станет полезным заменителем обычной сгущенки из 
молока, разнообразит вкусовую палитру без добавления 
ароматизаторов. Рекомендовано детям

Сгущенка арахисовая
230г

Сгущенка кокосовая с чили
230г

Сгущенка кокосовая с чили
230г

Сгущенка шоколадная
230г

Сгущенка кокосовая
230г

Сгущенка ореховая
230г



Натуральная шелуха семян подорожника, источник натуральной растворимой 
клетчатки, натуральный загуститель. 
Польза: выведет шлаки, нормализует микрофлору кишечника, снизит уровень 
холестерина в крови, поспособствует в похудении. Для выпечки можно использовать 
в качестве загустителя вместо яиц. 

Цукаты из топинамбура

Псиллиум

Натуральные цукаты из топинамбура – субпродукт, получающийся после выварки 
клубней топинамбура для сиропа топинамбура. Содержат инулин и полезную 
клетчатку, является естественным пребиотиком. Без добавления сахара.   
Польза: улучшат обмен веществ и наладят работу ЖКТ, поспособствуют 
восстановлению клеток сосудов и тканей, дадут энергию, выведут вредные вещества 
из организма.

Спирулина

Польза: нормализует обмен веществ, очистит организм, даст коже питательные 
вещества для сохранения ее молодости, поспособствует похудению, снизит уровень 
стресса, укрепит иммунитет. 

Качественная органическая спирулина с озера Цинхай (Китай). Добывается в 
естественных местах произрастания, поэтому в ней нет следов удобрений. Источник 
растительного белка, антиоксидантов, витаминов и минералов. Подходит для 
веганов и вегетарианцев. 

СУПЕРФУДЫ

СПИРУЛИНА, ПСИЛЛИУМ, ЦУКАТЫ ИЗ ТОПИНАМБУРА

Спирулина порошок
100г

Спирулина таблетки
100г

Псиллиум шелуха
100г

Цукаты из топинамбура
100г

Псиллиум

Цукаты из топинамбура

Спирулина

Польза: улучшат обмен веществ и наладят работу ЖКТ, поспособствуют 
восстановлению клеток сосудов и тканей, дадут энергию, выведут вредные вещества 
из организма.

Польза: выведет шлаки, нормализует микрофлору кишечника, снизит уровень 
холестерина в крови, поспособствует в похудении. Для выпечки можно использовать 
в качестве загустителя вместо яиц. 

Польза: нормализует обмен веществ, очистит организм, даст коже питательные 
вещества для сохранения ее молодости, поспособствует похудению, снизит уровень 
стресса, укрепит иммунитет. 

Натуральная шелуха семян подорожника, источник натуральной растворимой 
клетчатки, натуральный загуститель. 

Качественная органическая спирулина с озера Цинхай (Китай). Добывается в 
естественных местах произрастания, поэтому в ней нет следов удобрений. Источник 
растительного белка, антиоксидантов, витаминов и минералов. Подходит для 
веганов и вегетарианцев. 

Натуральные цукаты из топинамбура – субпродукт, получающийся после выварки 
клубней топинамбура для сиропа топинамбура. Содержат инулин и полезную 
клетчатку, является естественным пребиотиком. Без добавления сахара.   

СУПЕРФУДЫ

Спирулина порошок
100г

Спирулина таблетки
100г

Псиллиум шелуха
100г

Цукаты из топинамбура
100г



Мы непрерывно развиваемся расширяем свой ассортимент и увеличиваем количество партнеров

Наши достижения 

1350

47

250

1500
2м

Заказов
в день

Товарных
позиций

Товаров 
под нашей
торговой
маркой

Площадь 
склада

Эффективность компании
Статистика роста компании 2013-2020
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ГЛАВНЫЙ  ЭЛЕМЕНТ 
ТВОЕГО 
ОБРАЗА ЖИЗНИ

Э Л Е М Е Н Т Ы  
В А Ш Е Г О  ЗД О Р О В Ь Я


