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 О СОЗ Н А Н Н О Е   К А Ч Е С Т В О   Ж И З Н И



Осознанное качество жизни
Компания «Дары Памира» - это сплоченная команда увлеченных идеей здорового питания людей. Мы специализируемся 
на производстве и дистрибуции продуктов питания с правильным составом. Основная идея нашего проекта - распространение 
и популяризация философии потребления вкусных продуктов, полезных для здоровья. Компания находится в постоянном 
развитии. Одним из его этапов становится развитие розничного интернет-проекта с большой матрицей тематической 
продукции, а так же активной работой над качеством ассортимента, особенно под своим брендом. Стратегические планы 
компании сконцентрированы на развитии собственных и партнерских производств, работе с перспективными производителями 
готовой продукции и сырья, исследовательской и научной деятельности по разработке новых продуктов, а также 
инвестиционных проектах – поддержке и финансировании перспективных производителей и поставщиков. Важные активы 
компании: выстроенная сбытовая сеть с более 9ОО партнеров по России и ближнего зарубежья; наличие своего производства 
под собственными торговыми марками; наличие партнерских отношений с дистрибуторами здорового питания. Мы всегда 
открыты для сотрудничества и очень благодарны нашим партнерам за доверие и причастность к нашему общему делу.



Батончики абсолютно натуральны, в составе только сушеная белая шелковица. 
Без содержания сахара, консервантов, красителей, 

ароматизаторов, глютена и ГМО
Уникальность:

  Моно состав (только сушеная шелковица и 
      натуральные вкусовые ингредиенты). 

  Низкая калорийность.
  Богатый состав витаминов и микроэлементов.
  Подходит для вегетарианцев и сыроедов.
  Большой срок хранения (18 мес.).
 Содержит в составе сахара природного 

     (естественного) происхождения

Ассортимент: 
100% шелковица, с абрикосом, с инжиром, 
с миндалем, с вишней, с какао, с мятой, с имбирем.

   Фасовка и форма продажи:
- упаковка (шоу-бокс) 44шт./20г одного вида); 
- коробка (264шт./20г одного вида); 
- коробка MIXBOX «Ассорти» (6 упаковок 264шт./20г  
   разных видов на выбор); 
- упаковка «МИКС» (44шт. набор из всех видов);
- упаковка Mix7 – 7шт. разного вида.

Полезные свойства:
Способствует нормализации 
уровня сахара в крови.
Шелковица полезна при 
малокровии. Предотвращает 
развитие болезней сердца, пече-
ни, почек. Снижает риск раковых 
заболеваний.  Повышает уровень 
энергии, замедляет  процессы 
старения.

Микроэлементы:
Плоды шелковицы (тутовника) 
содержат витамины В1, В2, В5, 
В6, С, РР , тиамин,  пантотеновую 
кислоту рибофлавина, каротин, 
Калий, Магний, Фосфор, Железо, 
Марганец, Цинк, Селен, Кальций, 
антиоксидант ресвератрол.

Технологии:
Технология производства 
сохраняет все полезные свойства 
ингредиентов.  Контролируя 
производственный процесс, 
мы не экономим средства на 
профилактику 
и совершенствование техно-
логий.

Упаковка:
Удобная, герметичная упаковка 
сохраняет вкус и полезные 
свойства продукта длительное 
время.  Вся продукция проходит 
контроль качества и имеет все 
необходимые сертификаты 
соответствия.

          
            

              
                  

                          
    БАТОНЧИКИ «ШЕЛКОВИЦА С ПАМИРА»

info@dary-pamira.ru
www.dary-pamira.ru
www.ecodary.ru

Более подробную информацию смотрите на www.ecodary.ru



Данная категория продуктов очень популярна в среде сторонников здорового питания, а в особенности 
тех, кто следит за уровнем сахара в крови. Благодаря своим уникальным свойствам топинамбур начал 
использоваться при изготовлении не только полезных продуктов для повседневного потребления, но 
и лечебных средств в различных формах. Мы предлагаем  продукты из топинамбура, которые являются 
самыми востребованными сегодня на рынке здорового питания: сиропы, цукаты, порошки, джемы. Все 
категории продуктов БЕЗ САХАРА!

Полезные свойства топинамбура: улучшает обмен веществ и репродуктивные свойства организма, 
способствует росту и восстановлению клеток тканей, кровеносных сосудов, костей, зубов, улучшает 
здоровье кожи, ногтей, рост волос, помогает выработке энергии для оптимального кровообращения 
сердца, способствует нормализации общего состояния здоровья.

Продукция из топинамбура

Полезные свойства: 
• источник инулина, особенно ценен для диабетиков: снижает потребность 
в инсулиновых препаратах, стабилизирует уровень сахара в крови;
• низкий гликемический индекс;
• иммуностимулятор: повышает работоспособность, жизненный тонус 
организма в условиях стресса и неблагоприятной экологической среды;
• способствует восстановлению функций желудочно-кишечного 
тракта, а так же при проявлениях дисбактериоза;
• естественный сахарозаменитель;
• пребиотик.

          
            

              
                  

                          
           ПРОДУКЦИЯ ИЗ ТОПИНАМБУРА

Более подробную информацию смотрите на www.ecodary.ru

Ассортимент: 
СИРОПЫ: 
сиропы нефильтрованные (пластик): классический, с ягодами брусники, черники, клубники, вишни,
с имбирем. Фасовка: все виды 330г (250мл); 1,34кг (1л) и 6,5кг (5л) классический и ЛАЙТ; 
сиропы фильтрованные (стекло): классический, с ягодами брусники, черники, клубники. 
Фасовка: 330г/250мл

ЦУКАТЫ: классические и на натуральных ягодах. Фасовка: 100г, 2кг

ДЖЕМ: из топинамбура, из топинамбура с черникой, с клубникой, с вишней. Фасовка: 325г

info@dary-pamira.ru
www.dary-pamira.ru
www.ecodary.ru



          
            

              
                  

                          
        ПРОДУКЦИЯ ИЗ ТОПИНАМБУРА 

Чипсы и напитки из топинамбура

Порошки из топинамбура

Более подробную информацию смотрите на www.ecodary.ru

Ассортимент: 
Чипсы, напитки: чипсы 50г;
кофейный напиток средней 

и сильной обжарки 150; 
чай из ферментированного 

листа и цветков топинамбура 50г.

Ассортимент: 
Порошки (тонкий и грубый помол). 

Фасовка: пакеты 100г, 350г; банка 200г 

info@dary-pamira.ru
www.dary-pamira.ru
www.ecodary.ru



Натуральные сиропы (пекмезы) без сахара

          
            

              
                  

                          
   НАТУРАЛЬНЫЕ СИРОПЫ БЕЗ САХАРА

Продуктовая линейка сиропов (пекмезов) представляет собой коллекцию натуральных подсластителей, изготовленных только из натурального 
сырья без добавления сахара, консервантов и вредных добавок. Свежие ягоды и фрукты вывариваются в щадящем температурном режиме до 
густой консистенции, тем самым сохраняя вкусовые и полезные качества продукта. Исключительные питательные свойства и богатый минеральный 
состав позволяют применять данные продукты не только как добавки к пище, но и в лечебно-профилактических  целях. Большинство сиропов имеет 
органический сертификат.

Ассортимент: 
шелковичный, финиковый, цикория, агавы, рожкового дерева, можжевеловый, виноградный, гранатовый, кленовый,
овсяный, ячменный, рисовый, пшеничный;
сироп из агавы Vertmont.

Фасовка (пластиковая бутылка): 330г/250мл, бутыль 1л,5л.; , кленовый (стеклянная бутылка): 330г/250мл; 

сироп из агавы Vertmont (стеклянная бутылка): 320г/235мл  

Более подробную информацию смотрите на www.ecodary.ru

info@dary-pamira.ru
www.dary-pamira.ru
www.ecodary.ru



Натуральные какао-продукты

          
            

              
                  

                          
         КАКАО-ПРОДУКТЫ CACAOMALO

Ассортимент: 
какао-бобы, 
какао крупка, 
какао порошок, 
тертое какао (3 вида),
какао масло, 
кэроб (2 вида), 
цикорий в порошке

Фасовка: пакет 200г

Шоколад из кэроба, шоколад на финиковом сиропе  
Кэроб – это плоды рожкового дерева, 
напоминающие вкус какао. Обладает природной 
сладостью с отсутствием горечи и не требует 
добавления сахара. Не содержит кофеин и не 
возбуждает психику. Улучшает пищеварение и 
имеет низкий гликемический индекс. 

Ассортимент: 
молочный шоколад 3 вида (чистый,

 с кешью, с миндалем); 
темный шоколад 4 вида

(чистый, с кешью, с миндалем, с Чиа); 
темный шоколад на финиковом сиропе:

шоколад на сиропе топинамбура.
Фасовка: плитка 70/75/85/100/200г

Более подробную информацию смотрите на www.ecodary.ru

Ассортимент: 
какао-бобы, 
какао крупка, 
какао порошок, 
тертое какао (3 вида),
какао масло, 
кэроб (3 вида), 
цикорий в порошке

Фасовка: пакет 200г

info@dary-pamira.ru
www.dary-pamira.ru
www.ecodary.ru



Растительные протеины в порошке 

          
            

              
                  

                          
               РАСТИТЕЛЬНЫЙ ПРОТЕИН

В наше суетливое время пользуются все большей популярностью различные пищевые добавки, как удобное дополнение к пище. Это обуславливается 
не только набирающей популярность тенденции здорового питания, но и плотным течением времени, в рамках которого современный человек 
вынужден питаться практически на ходу. В таких условиях полезные протеиновые коктейли приходятся очень кстати. Они быстро восполнят 
организм необходимым количеством белка за счет своей хорошей усвояемости и к тому же без ущерба для животного мира, т.к. белок в данном 
случае синтезируется исключительно из растительного сырья. Поэтому вегетарианцы и веганы могут употреблять такие продукты в полной 
гармонии с собой и окружающим миром. Существует много видов растительного протеина в разных формах, получаемого из растений и их плодов. 
Рекомендуется совмещать разные виды протеинов для более эффективного усваивания растительного белка. Так же следует помнить, что изоляты 
гораздо эфективнее усваиваются организмом в силу технологии изготовления.    

Более подробную информацию смотрите на www.ecodary.ru

Ассортимент: 
Концентраты: соевый, тыквенный, арахисовый, конопляный. 

Фасовка: пакет 150,200г; 
Изоляты: гороховый, соевый, овсяный. 

Фасовка: пакет 150,200г, 1кг

info@dary-pamira.ru
www.dary-pamira.ru
www.ecodary.ru



          
            

              
                  

                          
                              СУПЕРФУДЫ

Суперфуды

Линейка порошков под маркой «Дары Памира» -  это эко продукты, предполагающие изготовление порошков по современным «бережным» органик 
технологиям. В первую очередь это выращивание исходного сырья в естественных условиях без агрохимикатов, дальнейшая бережная сушка и 
низкотемпературная обработка, сохраняющая все полезные качества микроэлементов и витаминов. Следует отметить, что большое внимание при выборе 
поставщиков сырья для данных продуктов уделяется месту происхождения и способам выращивания. В производственном процессе нигде не применяется 
химическая обработка или выработка исходного сырья. Например, водоросли спирулины, которые используются для изготовления порошка, произрастают 
в естественных условиях в экологически чистых территориях Китая, удаленных от промышленных центров. В отличие от культивированного способа 
выращивания органик технология предполагает наличие естественного солнечного света, натуральных удобрений и естественного ареала произрастания.

Ассортимент: “Дары Памира”: 
Спирулина органик (100,250,500г); Спирулина в таблетках (100,250,500г); Хлорелла 

порошок(100г); Хлорелла в таблетках(100г); Ягоды асаи, Ягоды Годжи, Сныть, Гуарана, 
Ацерола, Шелковица, Матча, Ламинария, Моринга (100г); Псиллиум (100, 250г); Мука 

псиллиума (100г); Семена Чиа (200г); Семена Чиа белые (200г)    

          
            

              
                  

                          
                              СУПЕРФУДЫ

Более подробную информацию смотрите на www.ecodary.ru

info@dary-pamira.ru
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www.ecodary.ru



Суперфуды

Ассортимент: “Дары Памира”: 
Чай матча зеленый, Чай Матча голубой, Ацерола, Ягоды асаи (50г); 

ТОР Спирулина органик (100,250,500г); 
ТОР Спирулина органик в таблетках (100,200,500г, тубус 50, 100г); 

Ламинария сушеная (100г); Фукус сушеный (100г) 

          
            

              
                  

                          
                              СУПЕРФУДЫ

Более подробную информацию смотрите на www.ecodary.ru

info@dary-pamira.ru
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www.ecodary.ru



Урбеч — это исконно дагестанский продукт, 100% натуральная паста, которую получают по традиционной технологии путем перетирания 
каменными жерновами семян или орехов до состояния выделения масляной основы. Является суперфудом. Так же стоит отметить свойство высокой 
усваиваемости продукта, которой способствует пастообразная консистенция. Традиционным урбечем считается паста из льняного сырого семени, 
но сегодня существует масса различных видов на любой вкус. Урбеч рекомендуется больным сахарным диабетом, страдающим остеоартритами, 
ревматоидными артритами, иммунными, сердечно-сосудистыми заболеваниями, нарушениями зрения, а также при недостаточном или избыточном 
весе, и всем тем, кто заботится о правильном питании и своем здоровье. 

Урбеч

Ассортимент: 
Урбеч из арахиса
Урбеч из амаранта белого
Урбеч из арахиса
Урбеч из арахиса с морской солью
Урбеч из грецкого ореха
 Урбеч из какао-бобов
Урбеч из кедрового ореха 
Урбеч из кешью
Урбеч из кокоса
Урбеч из конопли
Урбеч из косточки абрикоса
Урбеч  крем-шоколад ореховый 
Урбеч крем-шоколад кокосовый 
Урбеч крем-шоколад кешью 
Урбеч крем-шоколад горький 
Урбеч крем-халва шоколадная 
Урбеч крем-халва, из семян мака

Вес: 230/400г

          
            

              
                  

                          
                                     УРБЕЧ

Урбеч из кунжута белого
Урбеч из кунжута черного
Урбеч из лесного ореха
Урбеч из льна золотистого
Урбеч из миндаля
Урбеч из расторопши
Урбеч из подсолнечных семечек
Урбеч из семян Чиа
Урбеч сладкий «Абримёд»
Урбеч сладкий «Медолён»
Урбеч сладкий «Медокос»
Урбеч сладкий «Медокун»
Урбеч сладкий «Шококос»
Урбеч из темного льна
Урбеч из тыквенных семечек
Урбеч из фисташек
Урбеч из черного тмина

Более подробную информацию смотрите на www.ecodary.ru

info@dary-pamira.ru
www.dary-pamira.ru
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Фирменные смеси и гранолы «Дары Памира»

Эти продукты из растительных ингредиентов можно применять не только в качестве добавки в различные блюда и рецепты, но и как вполне 
самостоятельные продукты по аналогии с кашами или мюсли. Просто добавьте по вкусу молоко, сок или воду и полезный натуральный завтрак 
готов! Уникальной особенностью гранол и полезных завтраков линейки GreenDay является наличие в их составе фирменных ингредиентов компании 
«Дары Памира» (сушеная шелковица, цукаты из топинамбура). Естественная сладость без добавления сахара – важный аргумент для приверженцев 
здорового питания и любителей сладкого.

Ассортимент: 
готовые завтраки на основе пророщенной гречки (3 вида/200г), 

полезные гранолы на основе овсяных хлопьев (3 вида/250г)

          
            

              
                  

                          
                          ГОТОВЫЕ СМЕСИ

Более подробную информацию смотрите на www.ecodary.ru
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Семена и орехи без обжарки

Кокосовая стружка (65% жирности)

Крупа Киноа (белая)

Большая коллекция различных семян масличных культур и орехов. 
Главное преимущество данных продуктов - отсутствие обжарки. 
Многие их них рекордсмены по содержанию жирных ненасыщенных 
кислот Омега-3 и 6, а также минеральных веществ. Многие из них 
сильнейшие антиоксиданты и источники растительного белка. 

Ассортимент: 
орехи и семена (21вид/50-80г)

орехи и семена (16 видов/300г)

Тропическое лакомство, прочно укоренившееся в кулинарных рецептах. Способствует 
улучшению пищеварения, выполняет защитную функцию в организме человека, а также 
осуществляет профилактику сердечно-сосудистых заболеваний. 

Регулярное употребление киноа способствует укреплению костной ткани, во многих слу-
чаях улучшает состояние при артритах и заболеваниях опорно-двигательного аппарата.  
Продукт богат растительным белком и клетчаткой, т.е. подходит для вегетарианцев. Крупа 
также богата минеральными веществами и витаминами.

          
            

              
                  

                          
                        СЕМЕНА И ОРЕХИ
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Инновационная серия продуктов, которая объединяет  натуральные ингредиенты и уникальную рецептуру шоколада. Все ядра покрыты 
оболочкой 65% горького натурального шоколада без добавления сахара! В качестве его замены в рецептуре шоколада  используется 
подсластитель мальтит и стевия, которые менее калорийны, не имеет характерного привкуса сахарозаменителей и не провоцирует 
кариес. Данный продукт подходит для вегетарианцев и в полной мере отвечает жестким требованиям приверженцев здорового питания. 

Ассортимент: 
Необжаренные какао-бобы в шоколаде,  сушеная цельная шелковица в шоколаде. 

Цукаты из топинамбура в шоколаде, какао-бобы в шоколаде.
Шоколад горький 72% какао без добавления сахара (подсластители мальтитол и стевия), в дропсах.

Вес: 100г

Драже в горьком шоколаде без сахара

          
            

              
                  

                          
            ВЕГЕТАРИАНСКИЙ ПРОДУКТ
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ОКОЛАДНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ БЕЗ САХАРА
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Шоколадная коллекция – это линейка продуктов в форме драже с различными сухофруктами 
и орехами в оболочке из 65% горького шоколада.  Любители шоколада и сладкого получают  
возможность лакомиться продукцией  только из натуральных ингредиентов без консервантов и 
вредных для организма пищевых добавок. Шоколад, применяемый нами в изготовлении продукции, 
сделан под заказ на фабрике. Рецептура горького шоколада не содержит синтетических добавок, 
консервантов и разработана на основе только натуральных ингредиентов. Например, аромат 
шоколаду придает натуральная ваниль, а не ее синтетический аналог. Основные компоненты 
продукта проходят тщательный отбор на предмет консервирующей обработки.  

    Преимущества:
•  проверенное исходное сырье
•  отсутствие химической обработки
•  натуральные ингредиенты 
    в составе продукта
•  стоимость ниже аналогов на рынке

Шоколадная коллекция: полезное сладкое удовольствие

Ассортимент:  
«Шелколад» (сушеная шелковица в шоколаде), фундук в шоколаде. 

Какао-бобы в шоколаде, цукаты из топинамбура в шоколаде.
Вес: 100г

          
            

              
                  

                          
              ШОКОЛАДНАЯ  КОЛЛЕКЦИЯ
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Эти уникальные завтраки-мюсли и миксы произведены с использованием технологии проращивания и высушивания зерна, за счет чего они 
становятся потрясающе вкусными, мягкими и хрустящими. Для производства используется отборная алтайская крупа и артезианская вода “Ключ 
здоровья”. Сушка проводится в при температуре до 42°С в течение 2-х дней. Тщательно отобранное сырьё для нашей продукции, контроль и 
соблюдение стандартов качества в процессе производства, сбалансированный полезный состав – залог успеха данной продукции. А миксы, 
подходящие для любых блюд, помимо вкуса дарят позитивные эмоции при виде красивой еды. 

Ассортимент: 
12 видов (100-210г) 

Супер полезные завтраки. Салатные смеси 

          
            

              
                  

                   СУПЕР ПОЛЕЗНЫЕ ЗАВТРАКИ. САЛАТНЫЕ СМЕСИ 
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•  Напиток способствует снижению уровня сахара и холестерина, снижению давления, контролирует вес тела, оказывает   
     общеукрепляющее действие, снимает напряжение, создает хорошее настроение. 
•  Не содержит кофеина, искусственных красителей, добавок и консервантов. 
•  Богат минералами: калием, кальцием, цинком, сульфатом железа и витаминами: А, В1, В2, С.

Фасовка: 100г

Чайный напиток из листьев шелковицы «ШЕЛКОЧАЙ»

У нас давно зрела идея изготовления чего-нибудь необычного из группы полезных напитков.  Идея сделать полезный чайный напиток родилась сама 
собой.  На свет появился «ШЕЛКОЧАЙ».  Уникальный на рынке продукт, созданный при низкой температуре. Ферментированный и гранулированный, 
что обеспечивает быстрое заваривание.
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Мусс медовый – это новый натуральный продукт, разработанный  на основе кипрейного мёда с добавлением натуральных компонентов для 
формирования вкусовых оттенков.  Продуктовая линейка представлена вкусами: традиционный, с малиной, с живицей, с абрикосом, с имбирем, 
и с прополисом. Помимо полезных компонентов самого кипрейного меда в каждом вкусе присутствует своя «изюминка» за счет добавления в 
состав продукта  натуральных ингредиентов. Преимущество такого симбиоза налицо: помимо придания определенного вкуса и аромата, каждая 
добавка –  это свой богатый набор полезных для здоровья витаминов и микроэлементов. А благодаря особой технологии изготовления продукта в 
нем сохраняются все полезные вещества меда и входящих в состав добавок. К тому же во время процесса взбивания продукт приобретает нежную 
кремообразную консистенцию, напоминающую  взбитые сливки.   

Основа продукта: кипрейный мёд – это мёд с цветков растения кипрей (или иван-
чая). В состав кипрейного мёда входит ряд витаминов, микро- и макро элементов, 
полезных минеральных веществ, поэтому кипрейный мёд помогает при простудных 
заболеваниях, при болях в горле. Кипрейный мёд содержит витамины B1, B2, B3, P, PP, 
E. А содержание аскорбиновой кислоты в кипрейном меде в три раза превышает ее 
содержание в цитрусовых фруктах.

Мусс медовый (кипрейный) 

Мусс медовый - новое натуральное полезное лакомство, попробовав которое, Вы полюбите навсегда!  

Ассортимент: 
кипрейный, с добавлением черники, 

малины, прополиса, облепихи,  
имбиря, абрикоса, живицы

Вес: 270/500г 
Срок хранения: 12 мес.
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«BonCocos» - новая торговая марка, созданная нами для представления про-
дукции известного производителя Jaindi Export (Шри-Ланка) в другой ценовой 
нише. Качество ничем не отличается от всем известных марок «Econutrena», 
«Ilovecoco».
Продукция марок «ECONUTRENA» и «ILOVECOCO» - это хорошо  зарекомендо-
вавшие  себя  на рынке  здорового питания продукты из кокоса. Производитель 
работает исключительно с органическими сертифицированными видами сы-
рья, которое выращивается без  химических удобрений при жестком соблюде-
нии требований международных и внутренних стандартов качества. Продукты 
не подвергаются тепловой обработке и не содержат искусственных добавок и 
сахара, и поэтому подойдут не только тем, кто придерживается специфических 
диет, но и веганам и сыроедам.

Ассортимент:  
BONCOCOS/ECONUTRENA/ILOVECOCO:
кокосовые чипсы (150/250г); кокосовая стружка (150/250г);
кокосовые сливки (200/400мл); кокосовая мука (250/500г);
кокосовое молоко (200/400мл); кокосовое масло холодного 
отжима (300/500мл); кокосовый крем (300/500мл)

КОКОСОВАЯ ПРОДУКЦИЯ «COCODAY» :
кокосовая мука (Филиппины, 200г), ; кокосовое масло 
холодного отжима (Филиппины, 20мл)

          
            

              
                  

                          
ОРГАНИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ ИЗ КОКОСА

Более подробную информацию смотрите на www.ecodary.ru

Органические продукты из кокоса 
BONCOCOS, ILОVECOCO, ECONUTRENA, CocoDay
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«Здороведа» - это линейка  экологически чистой и полезной для здоровья еды. Природная 
сила, заключённая в натуральной еде, подарит вам долголетие и хорошее самочувствие. Вся 
продукция 100% натуральная, постная и веганская.

Полезное питание на каждый день «Здороведа»

          
            

              
                  

                          
                       ПОЛЕЗНОЕ ПИТАНИЕ

Овощные чипсы с ламинарией - линейка из морковных и свеколь-
ных чипсов как альтернатива картофельным и иным снекам. В составе 
только натуральные растительные ингредиенты. При изготовлении не 
используется масло. Процесс изготовления происходит при  щадящем 
температурном режиме.
Наборы для приготовления котлет - 5 видов для приготовления кот-
лет со 100% натуральным составом. В продукте отсутствуют консер-
ванты, ГМО, красители, ароматизаторы и усилители вкуса. Полностью 
подходят для веганов, постящихся и сторонников здорового питания. 
Просты в приготовлении. 

Правильная бакалея - линейка натуральных бакалейных продуктов  
и наборов смесей для супов. В составе только натуральные необрабо-
танные ингредиенты. Каждый из продуктов обладает рядом полезных 
свойств и полезен в повседневном питании. 
Макароны из полбы - изготовлены из муки цельнозерновой полбы и 
воды. Мука для производства цельнозерновых макарон получается путем 
подбора режимов измельчения зерна, без его предварительной очистки 
от ценной оболочки. Клетчатка, содержащаяся в цельнозерновых мака-
ронах в большом количестве, надолго подавляет чувство голода, выводит 
шлаки из организма. Отличаются низким содержанием глютена.

Более подробную информацию смотрите на www.ecodary.ru
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                      ПРОДУКТЫ ИЗ СОИ

Линейка натуральных и полезных продуктов на каждый день. Сбалансированные и натуральные составы, сытные и питательные рецептуры, благода-
ря высокому содержанию белка, витаминов и микро и макро-элементов. Только натуральные сушеные специи, овощи и зелень в составах. Подходят 
для вегетарианского и постного меню. Простое и быстрое приготовление, не требующее варки. 
В линейке продукции представлены: нутовая  мука, каши, супы, котлеты, хумус.

Ассортимент: 
котлетные хлопья(6 видов/500г), котлеты (12 видов/230г), 

каши (10 видов/175г), супы (6 видов/шоубокс по 14шт.), 
мука нутовая (500г), хумус сухой (66г)

Вкусный диетический паштет из тофу, известного и любимого по всему миру. Источ-
ник полезных веществ с приятным вкусом.  Продукт богат растительным  белком,  
клетчаткой, железом, магнием и кальцием. При этом тофу – низкокалорийный про-
дукт, не содержащий холестерин! Линейка представлена различным перечнем ре-
цептур. 

Ассортимент:  
паштет тофу (9 видов, 200/300г);

соевое мясо, шницель, фарш (200/300г)

Соевые тофу-паштеты

Натуральные продукты «Вкусное дело»

Более подробную информацию смотрите на www.ecodary.ru
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Каши «Злато поле» - натуральный продукт, приготовленный из цельного зерна (с сохранением оболочки) различных зерно-бобовых 
культур. Технология приготовления каш сохраняет все важные для организма витамины, макро- и микроэлементы, питательные веще-
ства. В отличие от многих каш, «Злато поле» богата клетчаткой, что обусловлено наличием оболочки зерна и различными дикорастущи-
ми травами экологически чистых районов России (измельченные семена, листья, плоды, ягоды и корни растений). 

Натуральные  протеиновые каши Bionova® на молочном и овсяном белке - это идеальный, сбалансированный продукт правильного 
питания для завтрака, либо перекуса между основными приемами пищи. Все вкусы содержат 18 % белка, медленные (правильные) 
углеводы и пищевые волокна, в том числе инулин. Каша надолго придает чувство сытости, наполняя организм энергией и поддерживая 
аминокислотный баланс на протяжении длительного периода времени.

Протеиновый суп Bionova® идеально впишется в рацион в качестве полноценного блюда, вкусный, с натуральными ингредиентами, 
обогащенные белком, он надолго придаст чувство сытости, и при этом одна порция содержит менее 70 Ккал. 

Сбалансированные молочные каши Ол’Лайт® - это идеальный, сбалансированный продукт правильного 
питания для завтрака, либо перекуса между основными приемами пищи - натуральная, полезная, богатая 
белками, клетчаткой и растворимыми пищевыми волокнами. Подходит людям, ведущим активный образ 
жизни, заботящимся о своем здоровье и следящим за своим питанием, но не всегда имеющим время и 
возможность для приготовления полезных блюд.

Натуральный протеиновый шейк Bionova® с отрубями без добавления сахара, содержит 20 % белка, 
медленные (правильные) углеводы и пищевые волокна, в том числе инулин, поэтому он надолго придает 
чувство сытости, наполняя организм энергией и поддерживая аминокислотный баланс на протяжении 
длительного периода времени. 

Моментальные каши «Злато поле», протеиновые каши «Bionova»

Каши Ол’Лайт, протеиновые шейки Bionova

Ассортимент:  
Каши «Злато поле»: 29 видов, из них 5 без глютена. Фасовка: 200г 

Протеиновые каши: 4 вида с молочным белком, 3 вида с растительным белком. Фасовка:14 пакетов/40г 
Крем-суп: 4 вида с молочным белком, 3 вида с растительным белком. Фасовка: 14 пакетов/20г

          
            

              
                  

                          
         МОМЕНТАЛЬНЫЕ КАШИ И СУПЫ

Более подробную информацию смотрите на www.ecodary.ru

Ассортимент: 
каши: 6 видов, 14 пакетов/40г;
протеиновые шейки: 6 видов, 14пакетов/25г  
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Бездрожжевые хлебцы «Самарские» изготовлены из цельных зерен и злаков 
- пшеницы, ржи, гречихи и других, сохраняя их верхние оболочки и зародыши. В 
итоге они сочетают в себе полезные вещества всех этих культур и содержат массу 
клетчатки. Всем известно, что для нормального функционирования организм 
человека нуждается не только в белках, углеводах, витаминах, минералах.
Клетчатка, которая представляет собой пищевые волокна, не переваривается 
в желудке, так как он не вырабатывает ферменты для расщепления целлюлозы. 
Пренебрегать недостатком клетчатки в организме не допустимо! Недостаток клетчатки 
может привести к развитию атеросклероза, желчекаменной болезни, сахарного 
диабета. Поэтому замена привычного хлеба на хлебцы - это хорошая профилактика 
для желудочно-кишечного тракта и снабжение организма клетчаткой. 

Самарские хлебцы

Ассортимент: 
11 видов (90-110г)

Ассортимент:  
Томатные, луковые, капустные, индийские, свекольные. 
Упаковка 120г
Нутовые хлебцы: свекла, чеснок, зелень. 
Фасовка: пакет 85г

Данные хлебцы и пастилки делаются только вручную и только по уникальной авторской 
технологии бережной сушки. И именно это позволяет им сохранять все полезные витамины 
и микроэлементы. Льняные хлебцы отлично подойдут для тех людей, кто придерживается 
сыроедческой диеты, потому как во время приготовления хлебцы не подвергаются 
термообработке. Это действительно живой продукт, который благодаря большому количеству 
витаминов группы B, антиоксидантов укрепляет здоровье и продлевает молодость.

Льняные хлебцы «DaintyViands»
Нутовые хлебцы «Don Shelldon»
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Сушки – один из популярных «народных» продуктов, однако на рынке практически не 
возможно встретить «полезные натуральные сушки»: без улучшителей и консервантов, 
без маргаринов и трансгенных жиров. Поэтому сушки из полезной льняной, конопляной, 
пшеничной цельнозерновой муки, без дрожжей это отличная альтернатива для 
адептов здорового питания. Немаловажное значение имеет доступная цена продукта в 
совокупности с прекрасными вкусовыми качествами.

Ассортимент: 6 видов 
Фасовка: пакеты 150г

Сушки на закваске. Полезное печенье

Линейка полезных печений «Три пользы» отвечает этим же принципам. Только 
натуральные компоненты и цельнозерновая мука! Популярные вкусы с морковью, льном, 
кунжутом, перцем и луком.                                                                     

                  Ассортимент: 7 видов
Фасовка: пачка 300г

Имбирные конфеты «Gingerbon» 

Конфеты из кокоса «Coconessa»

Имбирные конфеты GingerSweetsGingerbon – гордость Индонезии. Удовольствие и польза 
в одной конфете! Снимают головную боль и улучшают настроение, помогают при простуде 
и облегчают симптомы кашля. Оказывают благоприятное воздействие на пищеварительную 
систему! Стимулируют обмен веществ, способствуя похудению. 

Вес: 125г

Созданные из натурального кокоса, без добавления сахара и растительных масел, конфеты 
являются питательным перекусом и полезным лакомством. Без глютена

Ассортимент: Имбирные конфеты: 5 видов, пакеты 125г
Конфеты из кокоса: 4 вида, упаковка 90г
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Старинное русское лакомство «Белёвская пастила» – уникальный продукт ручной рабо-
ты, состоящий только из компонентов выращенных в России: печёных антоновских яблок, 
натуральных ягод , сахара и яичного белка. Лакомство представляет собой чередование 
нежнейших воздушных слоёв традиционной яблочной пастилы с лёгкой антоновской кис-
линкой и сладких, ароматных ягодных слоёв, которые имеют более выраженный цвет за счёт 
естественных ягодных красителей, и совершенно другой вкус, гораздо более выраженный и 
необычный. Это рождает безупречное десертное сочетание, гармонию вкуса спелых анто-
новских яблок и изысканных ягод. Рецептура данных продуктов разработана без добавления 
сахара.

Ассортимент: 
классическая (яблочная), с вишней, с черной смородиной, 
с брусникой, с черникой. 
Вес: 180г

Белевская пастила без сахара

Фруктовый лаваш
Данный продукт хорошо всем известен под названием пастила, а в Древней Руси это 
фруктово-ягодное яство, именовалось «смоквой», а также «сухим вареньем». На сегодняшний 
день это недорогой и популярный натуральный продукт. Он относится к товарной группе 
«кондитерские изделия» и является новинкой на рынке здорового и полезного питания. В 
нем удачно сочетаются изысканный вкус и реальные полезные лечебно-профилактические 
свойства. Для изготовления этого лакомства используется абсолютно чистые 100% 
натуральные фруктово-ягодные плоды, без применения сахара и каких-либо добавок.

Ассортимент: 
упаковка 70г (2 шт.) на фруктовой основе;

упаковка 35г – фруктовая основа с добавлением натуральных ягод;
упаковка 35г в виде батончика (5 видов)

Конфеты пастильные: апельсин, крыжовник (40г)
 

          
            

              
                  

                          
                                     К ЧАЮ

Более подробную информацию смотрите на www.ecodary.ru

info@dary-pamira.ru
www.dary-pamira.ru
www.ecodary.ru



Джемы из натуральных компонентов сочетают в себе богатый витаминизированный 
состав и уникальные вкусовые сочетания.  Данная категория продуктов в полной мере 
может потребляться как источник витаминов, необходимых организму человека при 
ослабленном иммунитете или простудных заболеваниях.

Ассортимент: 
джем из калины. Фасовка:  250г

джем лимонный с кедровым орехом. Фасовка: 240г
джем шишковый. Фасовка:  240г

Линейка низкокалорийных джемов Yummy Jam - вкусные натуральные джемы без сахара 
с настоящими спелыми ягодами и фруктами на основе растительных заменителей сахара, 
эритрита и экстракта стевии, - отличное дополнение к утренним тостам, домашним 
десертам, выпечке и просто к чаю. Не содержит красителей и ароматизаторов.

Ассортимент: 
10 видов/350г 

Джемы

Сбитень - диетический продукт. Он готовится из натурального сырья. Несколько ложек сбитня могут полностью 
компенсировать потребность человека в основных витаминах. Его особенно полезно употреблять при плохой 
погоде, угрожающем авитаминозе, физической и нервной усталости, угрозе эпидемии гриппа и других 
простудных инфекциях.

Ассортимент: 
пихтовый с имбирем и прополисом, пихтовый с шалфеем и прополисом
Объем: 220мл

          
            

              
                  

                          
                                     К ЧАЮ

Сбитень

Варенье из сосновых шишек
Вкусное лакомство, богатое множеством полезных веществ и микроэлементов. Особую роль играет присутствие 
в составе молодых кедровых шишек, которые обладают целебными свойствами. Главное преимущество данного 
варенья - это успешная борьба с простудными заболеваниями, бронхитом и кашлем. Ведь сосновые шишки 
содержат кроме витаминно-минерального комплекса, еще дубильные и вяжущие вещества, а также фитонциды. 
Именно они позволяют мобилизовать иммунитет и быстрее справиться с болезнью.

Вес: 325г
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Продукт изготавливается только на экологически чистом сырье. Используется «халвин», 
приготовленный из отборных семян подсолнечника, предварительно промытых, 
тщательным образом полностью очищенных от скорлупы, обжаренных и перетертых 
на жерновах без отжима масла. Для достижения тонковолокнистой структуры халвы 
вымешивание халвина с карамельной массой происходит только вручную по турецкой 
технологии специалистами, прошедшими обучение за рубежом. 

Ассортимент: 
6 видов, упаковка 250г

Натуральная халва без сахара

Компания Yenigun  основана в 1914 году и производит различные виды варенья, джемов, маринадов 
и сладостей  в жестких стандартах системы качества НАССР и сертификации  ISO 9001 и ISO 22000. 
Имеет международные сертификаты качества и экспортирует более 30% своей продукции по миру. 
Джемы изготавливаются без добавления сахара. Это уникальный продукт, изготовленный в щадящем 
температурном режиме и не содержащий подсластителей и сахара одновременно

Ассортимент: 
10 видов/290г
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Органические джемы без сахара (Турция)

Низкокалорийный шоколад на стевии
Эксклюзивная серия некалорийного шоколада без сахара. В нем 12% 
меньше калорий и 0% сахара. 
Самые популярные вкусы: 
Горький 72% какао, Десертный 57% какао и Молочный 36% какао.
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Легкий полезный перекус. Продукт изготавливается из 4х видов зерна, которые 
благодаря специальной технологии (экструзии) спекаются между собой в течение 
5-7сек. без единой капли масла, образуя вкусные хрустящие кусочки и сохраняя 
всю пользу каждого зернышка. После на готовые треугольнички «холодным 
способом» распыляется масло без обжарки и нагревания, что позволяет избежать 
канцерогенов, а натуральные специи и добавки делают их еще вкуснее.

Ассортимент: 
12 видов, пакет 40г

Флайчипсы

Линейка вкусных и полезных хрустящих чипсов из натурального банана с различными специями. 
Альтернатива картофельным чипсам, обладающим уникальным вкусом и консистенцией. 
Изготавливаются по традиционным азиатским рецептам из отборных бананов десертных сортов.

Ассортимент: 
5 видов, пакет 30г
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Банановые чипсы

Печенье на сиропе из топинамбура
Экологичное печенье с полезным составом с добавлением сиропа из топинамбура вместо сахара. 
Содержит инулин и пектин. Изготавливается по щадящей температурной технологии.  

Ассортимент: 
3 вида, пачка 200г  
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Семейство фиточаев и чаев со стевией представлены обширной коллекцией 
разноплановых сборов с различными вкусами,как с тонизирующим, так и 
успокаивающим эффектами. Главное преимущество этих чаев – добавление 
в их состав листьев стевии, обладающей лечебно-профилактическими 
свойствами. К тому же она не портит зубы и играет большую роль в обмене 
веществ. Форма изготовления листовая и пакетированная. 

Городецкий Иван-Чай – это ферментированные и гранулированные листья кипрея с 
различными вкусами, собранные в экологически чистых районах Нижегородской и Смоленской 
областей России. 

Чайные напитки «Алтын Бай» - разнообразные травяные сборы, а также необычные 
моносоставы, которые удивят богатым вкусом и прекрасным очищающим и оздоровительным 
действием. Знания, накопленные и хранимые веками коренными жителями Алтая, дают 
возможность комбинировать функциональные составы, обладающие направленным лечебным 
действием на определённые системы органов человека.

Фиточай со стевией

Городецкий Иван-чай

Чайные напитки «Алтын Бай»

Ассортимент: 
Городецкий Иван-Чай: 12 видов/100г; Чайные напитки «Алтын Бай»: 12 видов/100г

Ассортимент: 
Чай со стевией, пакетированный: 8 видов/30г; 

Фиточаи со стевией: 4 вида/50г 
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Чай «Иван Да» сделан по особой технологии - двойной ферментации. Настоящая двойная ферментация кипрея максимально раскрывает все 
полезные свойства и вкусовые качества. Заваривать можно на несколько раз. Каждая заварка раскрывается по-своему и имеет неповторимый вкус и 
аромат. Особого внимания заслуживает форма прессованного иван-чая в плитках. Одну из десяти сегментов можно заваривать несколько раз. Кроме 
того, среди традиционных продуктов в линейке производителя имеются экзотические виды травяных чаев.
Морковный чай Terkin - напиток для искушенных. Изготавливается из натуральной моркови, живых сушёных фруктов и имбиря с использованием 
особых технологий сушки и обжарки. Обеспечивает дневную норму бета-каротина и способствует выздоровлению при простуде.
Гречишный чай Ку-Цяо – это традиционный напиток в Китае, изготовленный из татарский чёрной гречихи, который пьют как обычный чай. Продукт 
похож на обычную гречку, но только другого сорта, напоминающий по вкусу овсяное печенье и обладающий многими полезными свойствами. 
Обладает множеством полезных свойств и используется во многих случаях в медицинских целях. 

Чай «Иван да», Terkin, гречишный (Ку-Цяо)

Ассортимент: Иван-чай пакетированный: 6 видов,  10 фильтр-пакетов/3г; Иван-чай ферментированный: 9 видов ( пачка 50г), 
3 вида (пачка 75г); Иван-чай прессованный в плитках: 3 вида, плитка 100г; Чага-чай(пачка 100г), Саган-Дайля (пачка 20г);

Морковный чай Terkin (весовой – пачка 70г, пакетированный:  20 фильтр-пакетов/1,8г) ; Гречишный чай Ку-Цяо (пакет 50г) 

Более подробную информацию смотрите на www.ecodary.ru
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Максимальная концентрация полезных углеводов, избавляющих от «энергетического 
голода». Стильные батончики, всегда находящиеся под рукой, помогут быстро восстановить 
силы даже после самой напряженной работы или интенсивных тренировок, и подарят заряд 
«вкусной бодрости»! Здоровый перекус с утра до вечера! 
В каждом батончике свой оригинальный состав ингредиентов: 
«Заряд свежести днем»: финики, тыквенные семечки, кокос, яблоко, подсолнечник, семена 
Чиа, кешью, лен; 
«Утренний взрыв бодрости»: финики, изюм, подсолнечник, какао, клюква, семена Чиа, 
кунжут; 
«Легкий перекус перед сном»: финики, миндаль, корица, кешью, яблоко, изюм, кунжут, лен.

Ассортемент: 
«Утренний взрыв бодрости», «Заряд свежести днем», «Легкий перекус перед сном»

Вес: 45г

Конфеты ручной работы 
из сухофруктов 

Конфеты ручной работы из сухофруктов – это натуральная сладость для сладкоежек и простота 
контроля веса для следящих за фигурой! Нет ничего лучше пить чай и не думать о лишних 
калориях! Ведь в них нет сахара! Насыщенный натуральный вкус и приятная консистенция 
каждой конфетки доставят Вам истинное удовольствие настоящего гурмана! Все используемые 
ингредиенты премиального качества и обладают полезными свойствами. А новый вид 
конфет с добавлением качественного растительного протеина поможет обеспечить организм 
белком, придаст энергии при физических нагрузках и восстановит силы после напряженного 
рабочего дня. Такой перекус оценят вегетарианцы и сторонники здорового питания. Гарантия 
натурального состава!
Состав конфет из сухофруктов: финики, сушеное яблоко, подсолнечник, клюква, изюм, тертое 
какао, кокосовая стружка, ягоды Годжи, семена Чиа, кунжута, мака и льна. 
Состав конфет ProteinPower: соевый протеин(10%), финики, сушёные яблоки, семена подсо-
лнечника, клюква, изюм, какао тертое, ягоды Годжи, кокосовая стружка, семена Чиа, кунжута, 
мака, льна.
Ассортимент: 
конфеты ручной работы из сухофруктов, конфеты ручной работы «ProteinPower» 
Вес: 150г

Батончики «UP&GO»

          
            

              
                  

                          
                 БАТОНЧИКИ «UP&GO» И НАТУРАЛЬНЫЕ КОНФЕТЫ

Более подробную информацию смотрите на www.ecodary.ru

info@dary-pamira.ru
www.dary-pamira.ru
www.ecodary.ru



Легкий фруктово-ореховый перекус с натуральным со-
ставом без добавления сахара. Так же не содержит хо-
лестерин, глютен, сою и молоко. Подходит для веганов 
и тем, кто соблюдает пост. 

Ассортимент: 
10 видов (25шт./30г); протеиновый батончик 

(24шт./35г) 

Линейка натуральных монокомпонентных батончиков с натуральным составом. Лег-
кий и полезный перекус на все случаи жизни: переменка в школе, перерыв во время 
работы, пикник в парке, путешествие, завтрак, ланч или полдник, прогулка с друзьями.

Ассортимент: 
шоколадный с какао крупкой, тыквенный, воздушный рис с кешью, кокосо-
вый, маковый. 
Упаковка: 25шт./40г

Батончики «Ол’Лайт»

Батончики «DaintyViands»
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Полба - это уникальный по своим вкусовым и полезным свойствам злак. Полба значительно превосходит пшеницу и другие злаки по содержанию 
растительного белка, ненасыщенных жирных кислот, клетчатки, железа и витаминов группы B. Высокая концентрация всей линейки витаминов 
группы В связана с тем, что полба имеет твёрдую оболочку, в отличие от большинства других злаков. Зерно полбы содержит комплекс незаменимых 
аминокислот, необходимых организму человека и которые не могут быть получены с животной пищей. Все продукты изготавливаются в соответствии 
с жесткими требованиями к органической и ЭКО продукции без консервантов, усилителей вкуса и красителей.

Ассортимент: 
хлебцы, котлеты, напитки, макароны, чипсы, готовые завтраки, каши,  

мука и зерна из полбы,  кондитерские изделия из полбы 
(сушки, печенья, соломка, сухари, подушечки, трубочки, вафли из полбы без сахара) 

Продукты из полбы «ВАСТЭКО»
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Абсолютно натуральный продукт — экстракт стевии. При почти нулевой калорийности 
в 200-300 раз слаще сахара! В последние десятилетия этот многолетник в качестве 
сахарозаменителя переживает настоящий бум, особенно в США и Японии.

Высококачественный безопасный заменитель 
сахара – сукралоза, который был открыт в 1976 
году. Очень полезен для людей, страдающих 
диабетом и/или склонных к полноте. Отличный 
вариант альтернативной сладости. 

Фасовка: флакон 40г (в порошке)

Современные и безопасные заменители сахара на 
основе стевии и сукралозы. Главные преимущества 
перед обычным сахаром: безопасность примене-
ния, отсутствующий гликемический индекс(0), без 
привкусов, без калорий, подходит для диетического 
питания, в таблетках. Применяются вместо обычного 
сахара для подслащивания  напитков и блюд.

Ассортимент: 
«Novasweet» Сукралоза, «Novasweet» Стевия 

(диспенсер 150шт.)

Заменители сахара

Стевиозид

Стевия - прекрасный и полезный для здоровья природный заменитель сахара, обладающий уникальными  
лечебно-профилактическими и оздоровительными свойствами.
Сегодня на основе стевии выпускаются практически любые продукты: сахарозаменители, сладкие чаи, 
напитки, печенье, конфеты, кондитерские изделия, йогурты, мороженное, консервации и т.д. Стевия, 
польза которой в лечебном смысле уже неоспорима, также имеет и прекрасные кулинарные свойства. 
Она не изменяет своих качеств при нагревании, не горчит.
Водный экстракт стевии в 50 раз слаще сахара и дешевле на 10-15%  в сахарном эквиваленте

Продукция из стевии

Сукралоза

Ассортимент: 
Стевии лист; сироп стевии (20/50г), общеукрепляющий (50г); 

Чай черный: со стевией и кизилом , со стевией и каркаде , 
со стевией и шиповником со стевией и боярышником;

Чай зеленый: со стевией и барбарисом, со стевией и мелиссой, со стевией и мятой;
Фиточай со стевией: «Бодрящий», «Долголет», «Мисс слим», «Успокаивающий»  ;

Стевия таблетированная 60 шт 
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Этот натуральный коричневый тростниковый сахар назван по имени местности вдоль реки 
Демерара в Латинской Америке, откуда он впервые попал в Европу. В настоящее время 
основным производителем сахара Демерара является остров Маврикий. По своим свойствам 
Демерара занимает промежуточное положение в ряду коричневых сахаров между Турбинадо 
и Мусковадо (или Барбадосский сахар). У нее более насыщенный, янтарный цвет, чем у 
Турбинадо, но не такой глухой темно-коричневый, как у Мусковадо. Это поистине золотая 
середина в ряду коричневых тростниковых сахаров.
Кленовый сахар - уникальный продукт из Канады. Чтобы получить 1 кг сахара, нужно 
использовать 120 л сока кленового дерева!  Обладает множеством полезных свойств.
Ассортимент: 
сахар Демерара тростниковый нерафинированный песок (350/1000г); 
сахар нерафинированный коричневый колотый кусковой (500г);
сахар тростниковый темный «Мусковадо» (450г);
кленовый органический сахар (150г)

Современный рынок здорового питания не мыслим без продуктов, заменяющих 
обычный сахар. Данные сахарозаменители и подсластители позволяют не 
отказываться от сладкого тем, кто по какой-то причине решил не употреблять 
сахар. В линейке продукции существуют различные варианты, позволяющие 
исключить сахар из рациона и использовать рецептуры с низкой калорийностью.

Ассортимент:
Фруктоза, Сорбит(пакет 350г), 

Ксилит(пакет 200г), 
Эритрит со стевией (пакет 250г)

Заменители сахара в порошках

Тростниковый нерафинированный сахар 
Демерара, Мусковадо. Кленовый сахар
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Ростки пшеницы в таблетках – 100% натуральный продукт. Содержат рекордное количество витаминов в 
натуральной форме. Это именно те витамины, которых обычно очень мало в других продуктах. Их сочетание 
с микроэлементами и хлорофиллом еще более подчеркивает уникальность и незаменимость такой продукции. 
Органический продукт, не имеющий побочных действий, и не вызывающий аллергических реакций!

МУМИЕ - природный органо-минеральный комплекс, который имеет в составе порядка 30 химических элементов, столько же микро - и 
макроэлементов, 6 аминокислот, а также практически все витамины, эфирные масла, пчелиный яд и прочие составляющие, полезные для здоровья 
человека. Множество рецептов и применений данного вещества известно издревле. Не традиционная медицина использует его для оздоровления 
практически всех жизненно важных систем организма человека. 

Ростки пшеницы

Леденцы, мумие, смолка

Способствуют улучшению состояния организма, а также при наблюдении:
•  Постоянной слабости;
•  Недостатка жизненной энергии;
•  Слабого иммунитета;
•  Выпадения волос и ломкости ногтей;
•  Бессонницы;
•  Проблем с ЖКТ;
•  Частых головных болей и мигреней.

Состав: спрессованные ростки пшеницы, 
содержащие в 34 раза больше полезных 

веществ по сравнению с зерном
Фасовка: флаконы 10/50/140/300 таблеток

СМОЛКА - природная жевательная резинка из живицы лиственницы и кедра с добавлением пчелиного воска - 
натуральное средство гигиены полости рта, оказывающее профилактическое действие. Обладает антисептическим, 
противовоспалительным, противомикробным и общеукрепляющим свойствами.
Ассортимент: 8 видов жевательной смолки 

ПОЛЕЗНЫЕ ЛЕДЕНЦЫ с основным активным компонентом – маслом кедровой живицы! Леденцы 
отличаются уникальным качеством: они начинают действовать как мини-ингалятор незамедлительно для 
облегчения кашля и вывода мокроты. Мягкий седативный эффект леденцов успокаивает возбужденную 
нервную систему, снимает раздражительность и позволяет Вашему организму сконцентрироваться на 
скорейшем выздоровлении. Мягкость вкуса и натуральный состав леденцов оценят по достоинству 
все люди, предпочитающие укреплять здоровье природными средствами. Противовирусные и 
антисептические компоненты леденцов приостанавливают рост числа бактерий на слизистых 
оболочках ротовой полости и носоглотки. Противовоспалительное и отхаркивающее действие 
леденцов способствует легкому освобождению от насморка и мокроты.
Ассортимент: 10 видов (5 из них без содержания сахара). Фасовка: блистер 10шт. 
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Приготавливается из фермерского сладко-сливочного масла методом нагревания. Минимальная, но достаточная тепловая 
обработка с постоянным контролем температуры позволила сохранить нежный сливочный вкус и аромат. Появление 
данного масла Гхи произошло в результате естественного развития ретрит-центра, где каждый день читают мантры, 
занимаются йогой и медитацией
Топленое масло Гхи - единственное из масел, которое очищает печень. Усиливает иммунитет. Не содержит растительных 
жиров, добавок, красителей, ароматизаторов и консервантов.

Способствует:
• процессу пищеварения, стимуляции процессов всасывания и усвоения пищи;
• улучшению памяти и зрения;
•  гибкости тела;
•  регенерации клеток и усилению обмена веществ в тканях;
•  Является транспортным средством, которое переносит целебные свойства трав и специй в ткани  
    организма; содержит витамины А, Е, никотиновую кислоту, а также минеральные вещества: Na, K, Ca,  
    P, Mg, Fe; является «смазкой» для соединительной ткани

Ассортимент: 
Масло ГХИ (200/400г), 
масло ГХИ «Восточные специи» (200г)

Растительное масло

Масло Гхи

Масло холодного отжима получают путем давления при низкотемпературных режимах 
обработки.  Это позволяет сохранить все полезные свойства веществ состава масла. Т.е. 
не разрушить витамины, аминокислоты и другие соединения натуральных масел. Масла 
холодного отжима можно использовать не только в пищу, они практически готовые 
косметические средства, которые сами по себе или в комбинации можно использовать в 
массажных композициях, масках, мазях, аромотерапии и т.п. При изготовлении кукурузного 
масла используется щадящая тепловая обработка для придания ярко выраженного 
аромата. Данный вид масла не изготавливается методом холодного отжима.

Ассортимент: 
«Честный фермер»: льняное, нерафинированное, холодный отжим (500мл); 

кунжутное нерафинированное, холодный отжим (375мл); виноградной косточки 
нерафинированное , холодный отжим (375мл); кукурузное (500мл).

Масло подсолнечное, нерафинированное, первый отжим (1л)
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Масла холодного отжима, мука, жмых, БАД 

Компания производит растительные масла холодного отжима, муку и жмыхи из семян и орехов, ядро кедрового ореха, живичные леденцы, а 
также биологически активные добавки на основе живицы кедра. Главный принцип работы - забота о качестве всех производимых продуктов. При 
производстве растительных масел используется метод холодного отжима на гидравлических прессах без нагрева сырья. В результате получаются 
100% натуральные нерафинированные растительные масла высшего качества, без примесей и химических добавок, с сохранением всех полезных 
веществ.

Более подробную информацию смотрите на www.ecodary.ru

Ассортимент: 
Растительное масло холодного отжима: 9 видов/100мл

Живица кедровая: 5 видов/в таблетках 90шт/в жидкой форме 100мл
Мука: 7 видов/200г

«Живатон» бальзам: 60табл./100мл
Жмых: 2 вида/200г  
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Сырье для производства, СТМ

          
            

              
                  

                          
            СЫРЬЕ, ПРОИЗВОДСТВО, СТМ

СУПЕРФУДЫ:
Ацерола-экстракт, порошок Сахар кокосовый
Какао-порошок Семена Чиа белые
Ламинария молотая Сахалинская, порошок Семена Чиа темные
Порошок из топинамбура (тонкий, грубый помол) Сныть порошок
Протеин арахисовый, концентрат, Россия Спирулина порошок
Протеин гороховый, изолят, Бельгия Спирулина таблетки
Протеин конопляный, концентрат, Россия Хлорелла порошок
Протеин овсяный, изолят, Швеция Хлорелла таблетки
Протеин соевый, изолят Цикорий порошок
Протеин тыквенный, концентрат, Россия Чай гречишный КуЦяо
Псиллиум, мука Чай зеленый матча BIO, порошок
Псиллиум, шелуха Шелковица с Памира, отборная сушеная

СИРОПЫ БЕЗ САХАРА:
Топинамбур, Россия Агава светлая органическая, Мексика
Финиковый, Турция Агава темная органическая, Мексика
Виноградный, Турция Цикорий, Бельгия
Шелковицы, Турция Овсяный органический, Бельгия
Кэроба (плодов рожкового дерева), Турция Рисовый органический, Бельгия
Гранатовый, Турция Ячменный органический, Бельгия
Можжевеловый, Турция Пшеничный органический, Бельгия
Розлив: бутыль 5л, бочка 20-250л

КОКОСОВАЯ ПРОДУКЦИЯ:
Мука органическая, Шри-Ланка Молоко сухое органическое
Упаковка:  мешок 20кг 
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Тара: 3, 5, 10, 20кг

УРБЕЧ:
Урбеч из мякоти кокоса Урбеч из семян конопли 
Урбеч из тёмного льна Урбеч из ядер конопли 
Урбеч из золотистого льна Урбеч из грецкого ореха
Урбеч из белого кунжута Урбеч из лесного ореха (лещина), Краснодар

Урбеч из чёрного кунжута Урбеч из золотого миндаля (сладкий), 
Калифорния

Урбеч из ядер абрикоса Урбеч из кешью 
Урбеч из арахиса Урбеч из кедрового ореха 
Урбеч из арахиса с морской солью Урбеч из фисташек 
Урбеч из подсолнечных семечек Урбеч из цельных какао-бобов
Урбеч из тыквенных семечек 
(РФ! Штирийский сорт) Урбеч из семян чиа

Урбеч из расторопши Урбеч из тмина чёрного 
Урбеч из амаранта Урбеч из тмина
Урбеч из семян мака Всего 40 видов
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