О КОМПАНИИ
Компания ООО «Диет Пром» создана в 2010 году в г. Владимир.

«Здоровое питание – здоровая жизнь»!
Для нас это просто, для Вас – это качественно, мы делаем нашу
продукцию как для себя.
Мы производим «здоровые» сладости, которые покупаем сами и
советуем покупать членам наших семей, друзьям и партнѐрам.
Выполнение этой миссии мы можем реализовать благодаря
продаже полезных кондитерских изделий нового поколения, разработанных
специально для тех, кто заботиться о своем здоровье.
Для нашей компании здоровье не просто слово, здоровье – это
стиль жизни!

Продукты под маркой «Mini Calorie» – это линейка продуктов,
отражающая в своем названии продукты с полезными свойствами,
отличающими их от большинства производимых аналогов. При этом
цель таких изменений сделать продукты более полезными и удобными
для покупателей.

ОТРУБИ И ХЛОПЬЯ

Отруби кукурузные
отборные 200г.

НЕ
СОДЕРЖАТ
ГЛЮТЕН

Отруби Овсяные
отборные 250г.

Отруби Овсяно
пшеничные 250г.

Хлопья кукурузные отборные
300г (КАША)

ПОСТНЫЙ ПРОДУКТ

ВЫСОКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПИЩЕВЫХ ВОЛОКОН
ДЛЯ ДИЕТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ

ВРЕМЯ ВАРКИ
МЕНЕЕ 10 МИН

КАША и Панировка

Каша из Овсяных отрубей со стевией 300 г

Панировка из ржано пшеничных отрубей 150г

Отличная альтернатива обычной
овсяной каше

Низкокалорийная панировка
всего 180 ккал на 100 г

В качестве подсластителя
используется натуральная стевия

Без соли и специй 100%
натурально

Для диетического питания

Продукция
Семена Льна 200 г.

Семена льна

Семена льна используются для снижения аппетита, очистки организма, а так же
для получения полиненасыщенных жирных кислот Омега 3 и Омега 6
+ Высокая степень очистки семян, позволяет их употреблять сразу без
промывки.
+ Прозрачная пленка позволяет покупателю видеть продукт и степень его
очистки.
+ Продукт богат Омега 3 жирными кислотами, для повышения иммунитета, для
обновления клеток организма.
+ Очищает и обволакивает стенки ЖКТ

Затяжное
Печенье на
СТЕВИИ

Печенье затяжное Мария на стевии
250г

+ Без сахара
+ Без патоки
+
Без
глюкозно
фруктозного сиропа
+ Без искусственных
красителей
+ Высокая
представленность в
торговых сетях
= Лидер продаж

Галеты на стевии 200 г

Крекер на стевии 200 г

+ Без сахара
+ Без патоки
+
Без
глюкозно
фруктозного сиропа
+
Без
искусственных
красителей
+ Постный продукт
+ Веганский продукт

Стевия – натуральный, современный и безопасный подсластитель!

Конфеты на
стевии

Конфеты вафельные вкус Ананаса со
стевией 200г.

Конфеты вафельные вкус Топленого
молока 200г

Конфеты вафельные с экстрактом стевии 200 г.

Вафельные конфеты на стевии вкусный и популярный продукт.
Наша компания совместно с КФ «Покровск» разработала
конфеты, в которых большую часть сахара удалось заменить на
экстракт стевии без потери вкуса. Новые вафельные конфеты
гораздо лучше адаптитрованы для потребителей ведущих
здоровый образ жизни, так как мы смогли без изменения вкуса
конфеты снизить содержание сахара в 3 раза!

Продукция
СЛОЕНЫЕ ИЗДЕЛЯ БЕЗ САХАРА
Изделие слоеное Сеточка с клюквенной начинкой на
фруктозе 114 г.

Сеточка с клюквенной начинкой на фр. 114 г.
Мы переделали нашу слоеную сеточку! Теперь она и вкусная, и в
качественной Цветной упаковке!
-Внутри картонный коррекс который, который защищает продукт от лома.
-Без насыщенных жиров, которые приводят к ишемии сосудов.
-- Без химических подсластителей!
-- Без искусственных красителей!

ФРУКТОЗА

Фруктоза в кубиках 280 г.

Фруктоза 500 г.

Фруктоза в кубиках 280 г. ( 1 кубик 3,5 г).
-Фруктоза самый проверенный и безопасный подсластитель, не отличающийся от обычного сахара по вкусу
заменитель сахара.
- Удобная форма выпуска кубик, удобен для подслащивания напитков, или используется вместо конфет.
- Удобно дозировать так как вес у каждого кубика одинаков
- Яркий качественный дизайн!
-Слаще сахара в 1,7 раза,
- Менее алергенна по сравнению с сахаром,
- Фруктоза имеет низкий гликемический индекс,
- Фруктоза ускоряет обмен веществ,
- Фруктоза снижает риск возникновения кариеса.
- Фруктоза является самым изученным и проверенным временем сахарозаменителем!

Сладкие смеси

Сахар со стевией кубик 280 г.

Сахар со стевией 500г.

Фруктоза с сукралозой 250г.

•
Сахар + подсластитель позволяет снизить уровень потребляемой Глюкозы, за счёт того, что подсластитель в несколько раз слаще сахара.
•
За счёт повышенной сладости сладких смесей их необходимо меньше для достижения того же уровня сладости, что и с обычным сахаром.
•
За счёт меньшего потребления сладких смесей снижается количество полученных калорий организмом.
•
Меньше влияет на развитие кариеса, так как меньшие дозы потребления.
Сладкая смесь Сахар со стевией кубик 280 г:
•
Удобная форма выпуска,
•
Не сыпется, в отличии от кристаллической формы выпуска,
•
Удобно дозировать
Сахар со стевией кристаллическая 500 г:
•
Стевия, как и фруктоза является натуральным сахарозаменителем, но обладает сладостью, превосходящей сахар в 300 раз. Смесь, которую мы предлагаем в 3 раза
слаще сахара, что позволяет добавлять для подслащивания в 3 раза меньше сахара с добавлением стевиозида по сравнению с обычным сахаром, это позволяет в 3
раза снизить количество потребленных калорий, уменьшить потребление глюкозы из сахара. Продукт является смесью из натуральных подсластителей.
•
Не имеет противопоказаний и ограничений в приеме. Обладает высокой биологической активностью.
Сладкая смесь Фруктозы с Сукралозой 250 г. в 2 раза слаще
В 2 раза слаще обычной фруктозы, что позволяет применять ее для диетического питания
Не теряет сладости при добавлении в горячие напитки,
Сукралоза подсластитель сделанный из сахара, в 600 раз слаще, является наиболее безопасным из всех известных подсластителей.
Смесь не имеет побочных привкусов.
На 25% экономичнее в использовании по сравнению с обычной фруктозой.

Подсластители

Подсластитель Сукралоза 40г.

Подсластитель Стевия 40г.

Сукралоза 40 г. 200 порций ( 1 порция эквивалентна 5 г сахара)
- Низкая цена делает продукт доступным для большинства Покупателей. Лучше всего продаются товары с
«Первой Ценой»
- В отличии от таблетированных подсластителей наш подсластитель можно использовать не только для
подслащивания напитков.
- Сукралоза самый безопасный химический подсластитель.
- Не имеет побочных привкусов.
Стевиозид 40 г 200 порций ( 1 порция эквивалентна 5 г сахара)
- Стевиозид натуральный, современный и безопасный подсластитель.
- Низкая цена делает продукт доступным для большинства Покупателей. Лучше всего продаются товары с
«Первой Ценой»
- В отличии от таблетированных подсластителей им можно подслащивать любые блюда и выпечку,
В качестве наполнителя в подсластителе используется фруктоза, которая является наиболее близким к обычному
сахару по вкусу заменителем.

Продукция Диет Пром

Печенье Вкус Земляники на стевии 100г.

Печенье Сливочное на сорбите 100г.

Печенье Сливочное на фруктозе 100г.

ПЕЧЕНЬЕ на сахарозаменителях
•Печенье со вкусом Земляники с экстрактом стевии 100 гр. – один из самых популярных вкусов сахарного
печенья, знакомый и понятный покупателям. Замена сахара на экстракт стевии делает продукт более
современным и полезным для больных сахарным диабетом. БЕЗ САХАРА!
•Печенье Сливочное на сорбите 100 гр. - так же как и печенье "Сливочное" на фруктозе , является одним из
самых недорогих предложений среди печенья на сорбите! Печенье со сливочным вкусом является
традиционным и понятным конечному потребителю! Единая линейка продукции позволяет выделить продукт
на полке! БЕЗ САХАРА
•Печенье Сливочное на сорбите 100 гр. - так же как и печенье "Сливочное" на фруктозе , является одним из
самых недорогих предложений среди печенья на сорбите! Печенье со сливочным вкусом является
традиционным и понятным конечному потребителю! Единая линейка продукции позволяет выделить продукт
на полке!

Контакты
Адрес: г Владимир Коммунальный спуск д. 1.
Офис: г. Владимир, мкрн. Энергетик ул.
Энергетиков 31Б.
Телефон: (4922) 37-09-50, 903-831-77-71, 915771-81-43.
Е-mail: sergei-lukin@mail.ru
Тел. в Москве:905-143-88-11.
E-mail: salesdepartment@ya.ru
Адрес в интернете: www.diet-prom.ru

