
natureda.ru





Компания «Диа-Веста» создавалась в 1999 году учеными-микробиологами, 
сотрудниками известного на всю страну центра биотехнологий «Вектор». Занимаясь 
разработками в области пищевых добавок, ученые захотели внедрить положительные 
результаты исследований в жизнь. Так появилась «Диа-Веста», принципом которой 
отныне и на десятилетия стала научность подхода при разработке продуктов.

Все продукты нашего производства обогащены реально работающими и при этом 
полностью безопасными для организма натуральными компонентами, действие 
которых доказано биотехнологами и нутрициологами. Например, для жиросжигающего 
эффекта мы обогащаем десерты особой аюрведической смесью специй и пряностей, 
что совершенно натурально и при этом сверх эффективно.

Заявленное действие продуктов подтверждено авторитетными научными институтами, 
под наблюдением которых проводились исследования эффективности наших 
продуктов.

Мы работаем только с поставщиками-лидерами в своих категориях: если это протеин, 
то исключительно соотвествующий нашим требованиям по качеству и питательной 
ценности. Если хлопья, то только цельные Алтайские, которые хоть и дороже, но 
гораздо лучше по качеству и пользе. Если глазурь, то высшего сорта и обогащенная 
белком.

Закупать хорошее сырье и иметь научно-проработанную рецептуру недостаточно: 
очень многое зависит от технологии производства и оборудования, на котором 
оно осуществляется. Наши инженерные и технологические решения позволяют 
максимально бережно сохранять всю природную пользу компонентов и добиваться 
образцовой органолептики продуктов.

И не секрет, что чаще всего ПП-продукты, особенно сладости, далеки по своим 
вкусовым свойствам от привычных нам классических продуктов. Благодаря таланту 
наших технологов и высшему уровню сырья нам удается добиваться вкуса, который не 
только не уступает, но чаще всего и превосходит аналоги. 90% покупателей ценят нас 
именно за вкус. Оцените и вы!

ГК «Диа-Веста» –  
компания-производитель и поставщик 
полезных и вкусных продуктов  
для здорового питания.
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• Только низкокалорийные продукты с профессиональным 
составом – ничего лишнего в рационе и на талии.

• Яркие вкусы фруктов и ягод помогут справиться с тягой  
к сладостям, не сорваться на пути к цели и без усилий удержать 
результат.

• Идеально для твоего перекуса: легкие, но сытные десерты 
помогут справиться с чувством голода, оставаясь в рамках 
оптимальной калорийности и не перебрав углеводов.

• Удобный формат «возьми с собой» позволяет контролировать 
рацион в течение дня и быть уверенным, что в рацион  
не проскользнут незапланированные калорийные перекусы  
или фастфуд.

ИДЕАЛЬНЫЙ СПУТНИК НА ДИЕТЕ 
И ПРАВИЛЬНОМ ПИТАНИИ

НИЗКОКАЛОРИЙНЫЕ 
БАТОНЧИКИ

КАРАМЕЛЬ
БЕЗ САХАРА

НИЗКОКАЛОРИЙНЫЕ 
ДЕСЕРТЫ
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Белковая смесь (концентрат молочного белка, концентрат 
белка молочной сыворотки, молоко сухое), глазурь конди-
терская высокобелковая (заменитель какао масла лаурино-
вого типа, пищевые волокна полидекстроза , какао порошок, 
концентрат молочного белка, концентрат белка молочной 
сыворотки, сыворотка сухая, молоко сухое обезжиренное и 
цельное, какао тертое, эмульгатор лецитин соевый, подсла-
ститель сукралоза, ароматизаторы: «Ванилин», «Молочный 
шоколад»), подсластитель изомальтоолгосахарид, замени-
тель какао масла лауринового типа, кукурузные волокна пи-
щевые, натуральный ароматизатор «Йогурт», ароматизатор 
«Тирамису», «Сливочный сыр», консервант сорбат калия.

КБЖУ 298 / 35 / 9,5 / 13,3

СОСТАВ 

Высокобелковый батончик SAY YES 

ТИРАМИСУ
Белковая смесь (концентрат молочного белка, концентрат 
белка молочной сыворотки, молоко сухое), глазурь кондитер-
ская высокобелковая (заменитель какао масла лауринового 
типа, пищевые волокна полидекстроза, концентрат молочно-
го и сыворотчного белка, сыворотка сухая молочная, молоко 
сухое обезжиренное и цельное, ароматизатор натуральный 
«Йогурт», эмульгатор лецитин соевый, подсластитель сукра-
лоза), подсластитель мальтодекстрин, курага, паста манго 
натуральная, заменитель какао масла лауринового типа, ку-
курузные волокна пищевые, подсластитель изомальтоолиго-
сахарид, глицерин, подсластитель сукралоза, ароматизатор 
«Манго», консервант сорбат калия.

КБЖУ 298 / 35 / 9 / 13,3

СОСТАВ 

Высокобелковый батончик SAY YES 

МАНГО

Вес  
продукта

50 г

Срок 
годности

10 мес.
Шоу-бокс

16 шт.

Транспортное 
место

128 шт. 

Низкая каллорийность
Всего 149 Ккал в порции.

35% белка
Повышенное содержание качественного молочного 
белка помогает справиться с голодом, обеспечивает 
организм строительным материалом для новых 
клеток и оптимального восстановления мышц после 
интенсивных физических нагрузок.

Тонкая глазурь
Тонкая высокобелковая глазурь делает батончики 
такими же вкусными, как обычные сладости,  
но при этом не привносит в перекус лишних  
калорий из простых углеводов.

НИЗКО- 
КАЛОРИЙНЫЕ 
БАТОНЧИКИ
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Вес  
продукта

48 г

Срок 
годности

24 мес.

Транспортное 
место

10 шт. 

Подсластитель (изомальт), патока крахмальная, регулятор 
кислотности (лимонная кислота), натуральные ароматизато-
ры «Апельсин», «Ананас», ароматизатор «Куркумин».

КБЖУ 298 / 0 / 0 / 97

СОСТАВ 

Карамель леденцовая на изомальте  
SAY YES

АНАНАС  
С АПЕЛЬСИНОМ

Карамель леденцовая на изомальте  
SAY YES

МОХИТО

Карамель леденцовая на изомальте  
SAY YES

ПИНА КОЛАДА
Подсластитель изомальт, патока крахмальная, регулятор 
кислотности (лимонная кислота), натуральные ароматизато-
ры «Лимон-Лайм», «Мята перечная», ароматизатор «Мохито». 

КБЖУ 298 / 0 / 0 / 97

СОСТАВ 

Подсластитель изомальт, патока крахмальная, регулятор 
кислотности (лимонная кислота), натуральные ароматизато-
ры «Ананас», «Сливки», ароматизатор «Кокос».

КБЖУ 298 / 0 / 0 / 97

СОСТАВ 

Легко! Без вреда для фигуры 
Настоящая находка для тех, кто часто перекусывает. 
Сочные леденцы с яркими фруктовыми вкусами 
помогут справиться с тягой к частым перекусам, не 
выходя за границы запланированной калорийности: 
в одной конфете всего 9 ккал. И ни грамма сахара!

Удобно! ZIP lock замок
Благодаря продуманной упаковке леденцы не 
выдыхаются раньше времени, сохраняют свой вкус 
и аромат до самой последней конфетки. Можно не 
беспокоиться, что леденцы просыпятся в сумку!

КАРАМЕЛЬ
БЕЗ САХАРА
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Малина, клубника, пищевое волокно полидекстроза, загу-
стители (агар-агар, пектин), фитокомпозиция (имбирь, перец 
черный, перец красный, куркума, кориандр, мускатный орех, 
гвоздика), рябина черноплодная, регуляторы кислотности 
(лимонная кислота, L-карнитин), консервант сорбат калия 
(менее 0,3%).

КБЖУ 39 / 0,2 / 9,6 / 3,1

Мармеладный десерт SAY YES 

МАЛИНА-КЛУБНИКА
Апельсин, курага, пищевое волокно полидекстроза, загу-
стители (агар-агар, пектин), фитокомпозиция (имбирь, перец 
красный, куркума, кориандр, мускатный орех, гвоздика), ре-
гуляторы кислотности (лимонная кислота, L-карнитин), кон-
сервант сорбат калия (менее 0,3%).

КБЖУ 33 / 0,1 / 8,2 / 2,9

СОСТАВ 

Мармеладный десерт SAY YES 

АБРИКОС-АПЕЛЬСИН

Вес  
продукта

100 г

Срок 
годности

12 мес.

Транспортное 
место

8 шт. 

Легкий десерт –  
33 ккал в 1 порции
Нежный фруктово-ягодный десерт со специями – 
оригинальное лакомство без вреда для фигуры. 
Продуманный рецепт с L-карнитином поможет 
сохранить стройность. Только польза и минимум 
калорий!

Уникальная фитокомпозиция 
Состоит из 7 специй для улучшения метаболизма  
и ускорения обмена веществ.

НИЗКО-
КАЛОРИЙНЫЕ 
ДЕСЕРТЫ

СОСТАВ 
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Низкокаллорийные 
продукты

Без сахара

Без фруктозы

Без ГМО



МОРЕ 
ВКУСА



ДВЕ ЛИНЕЙКИ БАТОНЧИКОВ 
для тех, кто не готов отказаться от вкуса ради пользы. More life – 
это полезные перекусы для активных людей, которые ценят свое 
время и заботятся о здоровье. Добавьте в жизнь больше пользы, 
больше вкуса, больше цвета с More Life.

M
O

R
E 

LI
FE

ПРОТЕИНОВЫЕ 
БАТОНЧИКИ

МЮСЛИ 
БАТОНЧИКИ
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20% качественного белка
Сочетание молочного, яичного и растительного 
протеина помогает надолго уменьшить чувство 
голода, сократить количество углеводов  
и добавить еще больше качественного белка, 
которого так часто не хватает в рационе 
современного человека.

Яркие вкусы
Спелая клубника, сладкий банан, ароматный 
бодрящий кофе. Яркие и по-настоящему вкусные 
батончики – полезная альтернатива обычным 
сладостям и фастфуду.

135 ккал в 1 порции
Идеальный вариант для правильного  
и низкокалорийного перекуса, когда нет времени 
готовить: между делами, после тренировки,  
в дороге.

Сухая белковая смесь (концентрат белка молочной сыворот-
ки, соевая мука обезжиренная), глазурь кондитерская (сахар, 
заменитель какао масла лауринового типа, какао порошок, 
эмульгатор лецитин соевый, ароматизатор (ванилин)), патока, 
подсластитель (мальтодекстрин), кокосовая стружка, влаго-
удерживающий агент(глицерин), жир кондитерский лаури-
нового типа, цукаты ананасовые натуральные, белок яичный 
сухой, анти-оксидант (бэта-каротин), экстракт банана, кон-
сервант (сорбат калия).

КБЖУ 338 / 20 / 10 / 42 

СОСТАВ 

Протеиновый батончик MORE LIFE 

БАНАН
Сухая белковая смесь (концентрат белка молочной сыворот-
ки, соеваямука обезжиренная), глазурь кондитерская (сахар, 
заменитель какао маслалауринового типа, какао порошок, 
эмульгатор лецитин соевый, ароматизатор (ванилин)), патока, 
подсластитель (мальтодекстрин), кокосовая стружка,влагоу-
держивающий агент(глицерин), жир кондитерский лаурино-
вого типа,какао порошок, кофе натуральный растворимый, 
белок яичный сухой,ароматизаторы (карамель,кофе), консер-
вант (сорбат калия).

КБЖУ 338 / 20 / 10 / 42

СОСТАВ 

Протеиновый батончик MORE LIFE 

КЛУБНИКА

Сухая белковая с месь (концентрат белка молочной сыворот-
ки, соевая мука обезжиренная), глазурь кондитерская (сахар, 
заменитель какао масла лауринового типа, какао порошок, 
эмульгатор лецитин соевый, ароматизатор (ванилин)), патока, 
подсластитель (мальтодекстрин), кокосовая стружка, влагоу-
держивающий агент(глицерин), жир кондитерский лаурино-
вого типа, какао порошок, кофе натуральный растворимый, 
белок яичный сухой, ароматизаторы (карамель,кофе), кон-
сервант (сорбат калия).

КБЖУ 347 / 21 / 11 / 41

СОСТАВ 

Протеиновый батончик MORE LIFE 

КОФЕ

Вес  
продукта

40 г

Срок 
годности

10 мес.
Шоу-бокс

20 шт.

Транспортное 
место

160 шт. 

ПРОТЕИНОВЫЕ 
БАТОНЧИКИ
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БАТОНЧИКИ-
МЮСЛИ

Вес  
продукта

32 г

Срок 
годности

10 мес.
Шоу-бокс

25 шт.

Транспортное 
место

200 шт. 

Цельные злаки
Батончики сохраняют всю пользу цельных злаков 
– богаты диетической клетчаткой, полезными 
жирами, витаминами группы В и витамином Е. 
Лучшие помощники для тех, кто следит за фигурой 
и придерживается здорового питания.

Натуральные фрукты
В составе натуральные фрукты. Общепризнанный 
источник ценных питательных веществ, витаминов 
и минералов. Полезны для кожи, волос и ногтей, 
нервной и сердечно-сосудистой систем,  
а благодаря клетчатке помогают наладить  
работу ЖКТ.

Яркие вкусы
Сочный апельсин, спелое яблоко, сладкий абрикос 
– яркие фрукты делают полезные батончики еще  
и вкусными. Каждый найдет лакомство по душе!

Хлопья овсяные, патока, сахар, кукуруза экструдированная 
(кукурузная крупа, глюкоза, молоко сухое обезжиренное, 
соль,разрыхлитель (гидрокарбонат натрия), ванилин); ябло-
ко, мальтодекстрин, глазурь кондитерская (сахар, заменитель 
масла какао (гидрогенизированное пальмоядровое масло, 
эмульгаторы (лецитин соевый, сорбитан тристеарат); какао 
порошок, эмульгаторы (мальтодекстрин, сорбитан тристеарат, 
лецитин соевый, эфиры полиглицерина и взаимоэтерифици-
рованых рициноловых кислот); жир кондитерский (рафиниро-
ванное дезодарированное пальмовое масло), изюм, регулятор 
кислотности (лимонная кислота), агент влагоудерживающий 
(глицерин), ароматизатор консервант (сорбат калия), соль..

КБЖУ 377 / 3,9 / 13,5 / 60

СОСТАВ 

Батончик-мюсли MORE LIFE 

ЯБЛОКО
Хлопья овсяные, патока, кукуруза экструдированная (кру-
па кукурузная, глюкоза, молоко сухое обезжиренное, соль, 
разрыхлитель (гидрокарбонат натрия), эмульгаторы (соевый 
лецитин), ароматизатор (ванилин)); глазурь кондитерская бе-
лая (сахар, заменитель масло какао (масло пальмоядровое 
рафинированное дезодорированное гидрогенизированное, 
эмульгаторы (сорбитан тристеарат, лецитин соевый), сыво-
ротка молочная сухая, ароматизаторы); изюм, сахар, жир кон-
дитерский (рафинированное дезодорированное пальмовое 
масло), курага, мальтодекстрин, яблоко, агент влагоудержи-
вающий (глицерин), ароматизатор, соль, консервант (сорбат 
калия), регулятор кислотности (лимонная кислота).

КБЖУ 348 / 3,7 / 12,5 / 55,3

СОСТАВ 

Батончик-мюсли MORE LIFE 

АБРИКОС

Хлопья овсяные, патока, кукуруза экструдированная (крупа 
кукурузная, глюкоза, молоко сухое обезжиренное, соль, раз-
рыхлитель (гидрокарбонат натрия), ароматизатор (ванилин)); 
сахар,яблоко, мальтодекстрин, глазурь кондитерская (сахар, 
заменитель масла какао (гидрогенизированное пальмоядро-
вое масло, эмульгаторы (лецитин соевый, сорбитан тристеа-
рат); какао порошок, эмульгаторы (мальтодекстрин, сорбитан 
тристеарат, лецитин соевый, эфиры полиглицерина и взаи-
моэтерифицированых рициноловых кислот); цукаты апельси-
на натуральные, изюм, жир кондитерский (рафинированное 
дезодарированное пальмовое масло), влагоудерживающий 
агент (глицерин), ароматизатор,регулятор кислотности (ли-
монная кислота), консервант (сорбат калия), соль.. 

КБЖУ 328 / 3,9 / 12,5 / 50,1

СОСТАВ 

Батончик-мюсли MORE LIFE 

АПЕЛЬСИН
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Сладости, которые

Десерты
Без сахара



Эта линия создана, чтобы дарить потребителям больше 
удовольствия и пользы каждый день. В ней представлены 
понятные и привычные каждому из нас продукты для всей семьи, 
дополнительно обогащенные полезными компонентами. Очень 
вкусно и значительно полезнее того, что представлено на массовом 
рынке. Продукты этой линии понравятся всей семье и особенно 
детям! Восхитительный вкус и уверенность в безопасности и 
пользе того, что едите сами и даете своим близким. Разнообразие 
на каждый день! Это то, что можно брать с собой на работу для 
перекуса или давать детям в школу и быть уверенными в том, что 
будет только польза.

ПРОДУКТЫ «ВСЕГДА МОЖНО» – 
ВСЕГДА ДАЮТ БОЛЬШЕ

В
С

Е
ГД

А
 М

О
Ж

Н
О

ДЖЕМ
ПРОТЁРТАЯ  
ЯГОДА

ЖЕЛЕ ПЕЧЕНЬЕ

МЮСЛИ
БАТОНЧИКИ-МЮСЛИ
ДЕТСКИЕ
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Брусника, фруктоза, яблоко, антиоксидант (витамин С).

КБЖУ 172 / 0 / 0 / 43

СОСТАВ 

Джем ВСЕГДА МОЖНО 

БРУСНИЧНЫЙ

Вес  
продукта

200 г

Срок 
годности

12 мес.

Клубника, фруктоза, яблоко, антиоксидант (витамин С).

КБЖУ 180 / 0 / 0 / 42

СОСТАВ 

Джем ВСЕГДА МОЖНО 

КЛУБНИЧНЫЙ

Вишня, фруктоза, яблоко, антиоксидант (витамин С).

КБЖУ 172 / 0 / 0 / 43

СОСТАВ 

Джем ВСЕГДА МОЖНО 

ВИШНЕВЫЙ

Джем сделан из натуральных сибирских ягод, 
обогащён витамином С. Не содержит сахар, что 
позволяет употреблять его людям, ограничивающих 
его потребление.

ДЖЕМ

БЕЗ Г М О

БЕЗ САХ АРАВЕГА Н

Транспортное 
место

6 шт. 
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Джем ВСЕГДА МОЖНО

АБРИКОСОВЫЙ
Абрикос, фруктоза, антиоксидант (витамин С).

КБЖУ 184 / 0 / 0 / 46

СОСТАВ 

Джем ВСЕГДА МОЖНО

ЧЕРНИЧНЫЙ
Черника, фруктоза, яблоко, антиоксидант (витамин С).

КБЖУ 176 / 0 / 0 / 43

СОСТАВ 

Клюква, фруктоза, яблоко, антиоксидант (витамин С).

КБЖУ 188 / 0 / 0 / 42

СОСТАВ 

Джем ВСЕГДА МОЖНО

КЛЮКВЕННЫЙ

WWW.NATUREDA.RU • SPEC@NATUREDA.SU • 8 (383) 312-03-25            ДИА-ВЕСТА • ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ 19ВСЕГДА МОЖНО



Черника, фруктоза, яблочное пюре, стабилизатор (пектин), 
регулятор кислотности (лимонная кислота), консервант 
(сорбат калия).

КБЖУ 184 / 0 / 0 / 46

СОСТАВ 

Протёртая ягода ВСЕГДА МОЖНО 

ЧЕРНИКА

Клюква, фруктоза, яблочное пюре, стабилизатор (пектин), 
регулятор кислотности (лимонная кислота), консервант 
(сорбат калия).

КБЖУ 184 / 0 / 0 / 46

СОСТАВ 

Протёртая ягода ВСЕГДА МОЖНО

КЛЮКВА

Брусника, фруктоза, яблочное пюре, стабилизатор (пектин), 
регулятор кислотности (лимонная кислота), консервант 
(сорбат калия).

КБЖУ 184 / 0 / 0 / 46

СОСТАВ 

Протёртая ягода ВСЕГДА МОЖНО 

БРУСНИКА

БЕЗ Г М О

БЕЗ САХ АРАВЕГА Н

Протертая ягода - это сила Сибирских ягод  
в каждой ложке. На фруктозе.

ПРОТЁРТАЯ 
ЯГОДА

Вес  
продукта

200 г

Срок 
годности

12 мес.

Транспортное 
место

6 шт. 
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Желе плодово-ягодное ВСЕГДА МОЖНО

БРУСНИКА

Желе плодово-ягодное ВСЕГДА МОЖНО

КЛЮКВА

Желе плодово-ягодное ВСЕГДА МОЖНО 

ЧЕРНИКА

Фруктоза, загуститель (агар-агар (пищевые волокна из экс-
тракта красных и бурых водоролей)), сок вишни концентри-
рованный, экстракт вишни, регулятор кислотности (лимон-
ная кислота), консервант (сорбат калия ˂0,05%).

КБЖУ 156 / 0 / 0 / 39

СОСТАВ 

Желе плодово-ягодное ВСЕГДА МОЖНО 

ВИШНЯ

Фруктоза, загуститель (агар-агар (пищевые волокна из экс-
тракта красных и бурых водоролей)), сок лимона концентри-
рованный, экстракт лимона, регулятор кислотности (лимон-
ная кислота), консервант (сорбат калия ˂0,05%).

КБЖУ 156 / 0 / 0 / 39

СОСТАВ 

Желе плодово-ягодное ВСЕГДА МОЖНО 

ЛИМОН

БЕЗ Г М О

БЕЗ САХ АРАВЕГА Н

Низкокалорийный десерт на агар-агаре  
без сахара .

ЖЕЛЕ

Фруктоза, загуститель (агар-агар (пищевые волокна из экс-
тракта красных и бурых водоролей)), сок клюквы концентри-
рованный, экстракт клюквы, регулятор кислотности (лимон-
ная кислота), консервант (сорбат калия ˂0,05%).

КБЖУ 156 / 0 / 0 / 39

СОСТАВ 

Фруктоза, загуститель (агар-агар (пищевые волокна из экс-
тракта красных и бурых водоролей)), сок черники концентри-
рованный, экстракт черники, регулятор кислотности (лимон-
ная кислота), консервант (сорбат калия ˂0,05%).

КБЖУ 156 / 0 / 0 / 39

СОСТАВ 

Фруктоза, загуститель (агар-агар (пищевые волокна из экс-
тракта красных и бурых водоролей)), сок брусники концен-
трированный, экстракт брусники, регулятор кислотности (ли-
монная кислота), консервант (сорбат калия ˂0,05%).

КБЖУ 156 / 0 / 0 / 39

СОСТАВ 

Вес  
продукта

140 г

Срок 
годности

9 мес.

Транспортное 
место

6 шт. 
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Вес  
продукта

60 г

Срок 
годности

12 мес.

Печенье ВСЕГДА МОЖНО 

ИМБИРНОЕ  
СО ЛЬНОМ

Печенье ВСЕГДА МОЖНО 

С КОРИЦЕЙ  
И ЙОДОМ

Мука пшеничная, заменитель молочного жира лауринового 
типа, фруктоза, хлопья зародышей пщеницы, подсластитель 
(мальтодекстин), молоко сухое цельное, яичный порошок, 
разрыхлители (сода пищевая, углеаммонийная соль), соль, 
эмульгатор (лецитин соевый), ароматизатор «сгущенное мо-
локо», антиокислитель (бета-каротин, альфа-токоферол).

КБЖУ 406 / 8,8 / 16,5 / 56,3

СОСТАВ 

Печенье ВСЕГДА МОЖНО 

С ХЛОПЬЯМИ 
ЗАРОДЫШЕЙ 
ПШЕНИЦЫ

БЕЗ Г М О

БЕЗ САХ АРА

Идеально к вашему чаепитию. Витаминизированное 
печенье с полезным составом без сахара! 

ПЕЧЕНЬЕ

Мука пшеничная, заменитель молочного жира лауринового 
типа, фруктоза,семя льна, молоко сухое цельное, подсласти-
тель (мальтодекстин), яичный порошок, имбирь, соль, раз-
рыхлители (сода пищевая, углеаммонийная соль), эмульгатор 
(лецитин соевый), антиокислитель (бета-каротин, альфа-то-
коферол), ванилин.

КБЖУ 413 / 7,8 / 17 / 57,2

Мука пшеничная, заменитель молочного жира лауринового 
типа, фруктоза,мука ржано-обдирная, подсластитель (маль-
тодекстин), яичный порошок, разрыхлители (сода пищевая, 
углеаммонийная соль), соль, корица, эмульгатор (лецитин со-
евый), ароматизатор «ванильно-сливочный», антиокислитель 
(бета-каротин, альфа-токоферол), ламинария.

КБЖУ 398 / 7,4 / 16,1 / 56,2

СОСТАВ СОСТАВ 

Шоу-бокс

20 шт.

Транспортное 
место

80 шт. 
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Хрустящие подушечки на фруктозе 
ВСЕГДА МОЖНО

СО ВКУСОМ КЛУБНИКИ
Мука пшеничная хлебопекарная 1 сорт, масло подсолнечное 
рафинированное дезодорированное, фруктоза кристалли-
ческая, крахмал кукурузный, масло пальмовое рафиниро-
ванное дезодорированное, отруби пшеничные, молоко сухое 
обезжиренное, соль поваренная, ароматизатор идентичный 
натуральному «Клубника».

КБЖУ 442 / 7 / 20,8 / 56

СОСТАВ 

Хрустящие подушечки на фруктозе 
ВСЕГДА МОЖНО 

СО ВКУСОМ 
ШОКОЛАДА 

Хрустящие подушечки на фруктозе 
ВСЕГДА МОЖНО

СО ВКУСОМ АБРИКОСА 

Мука пшеничная хлебопекарная 1 сорт, масло подсолнечное 
рафинированное дезодорированное, фруктоза кристалли-
ческая, крахмал кукурузный, масло пальмовое рафиниро-
ванное дезодорированное, отруби пшеничные, молоко сухое 
обезжиренное, какао-порошок, соль поваренная, аромати-
затор идентичный натуральному «Шоколад».

КБЖУ 442 / 7,6 / 21,2 / 55

Мука пшничная хлебопекарная 1 сорт, масло подсолнечное 
рафинированное дезодорированное, фруктоза кристалли-
ческая, крахмал кукурузный, масло пальмовое рафиниро-
ванное дезодорированное, отруби пшеничные, молоко сухое 
обезжиренное, соль поваренная, ароматизатор идентичный 
натуральному «Абрикос».

КБЖУ 442 / 7 / 20,8 / 56

СОСТАВ СОСТАВ 

Вес  
продукта

150 г

Срок 
годности

9 мес.

Вкусный и полезный завтрак  
для всей семьи.

ХРУСТЯЩИЕ 
ПОДУШЕЧКИ

БЕЗ Г М О

БЕЗ САХ АРА

Транспортное 
место

20 шт. 
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Мюсли ВСЕГДА МОЖНО 

ФИТНЕС
Мюсли ВСЕГДА МОЖНО 

МУЛЬТИВИТАМИН

Виноград сушеный без косточек (изюм кишмиш), хлопья ржа-
ные, хлопья пшеничные, хлопья ячменные, хлопья кукурузные, 
тутовник сушеный, семя кунжута, семя подсолнечника, семя 
льна, груша вяленая, банановые чипсы. Продукт может содер-
жать небольшое количество следов орехов, сои, кунжута. 

КБЖУ 310 / 9 / 4,5 / 59

СОСТАВ 

Мюсли ВСЕГДА МОЖНО 

ЗАВТРАК ЗДОРОВЬЯБЕЗ Г М О

БЕЗ САХ АРАВЕГА Н

Идеальный вкусный, питательный и здоровый 
завтрак. Для всех кто следит за своей фигурой  
и ограничивает потребление сахара. 

МЮСЛИ

Виноград сушеный без косточек (изюм кишмиш), хлопья ржа-
ные, хлопья пшеничные, хлопья ячменные, хлопья кукурузные, 
тутовник сушеный, персик вяленый, груша вяленая, слива су-
шеная (чернослив),шиповника порошок. Продукт может со-
держать небольшое количество следов орехов, сои, кунжута. 

КБЖУ 290 / 8 / 1,5 / 61

Виноград сушеный без косточек (изюм кишмиш), хлопья ржа-
ные, хлопья пшеничные, хлопья ячменные, хлопья кукурузные, 
тутовник сушеный, семя тыквы, персик вяленый, слива суше-
ная (чернослив), шиповника порошок. Продукт может содер-
жать небольшое количество следов орехов, сои, кунжута. 

КБЖУ 330 / 9 / 3,5 / 59

СОСТАВ СОСТАВ 

Вес  
продукта

200 г

Срок 
годности

10 мес.

Транспортное 
место

32 шт. 
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С АБРИКОСОМ  
И ВИТАМИНОМ С 

ЦЕЛЬНОЗЕРНОВОЙ  
С АПЕЛЬСИНОМ  
В КОНДИТЕРСКОЙ 
ГЛАЗУРИ 

Смесь хлопьев (хлопья овсяные, хлопья пшеничные, хлопья 
гречневые), патока кукурузная, абрикосы сушеные, яблоки 
сушеные, кукуруза экструдированная, масло какао, фруктоза, 
мальтодекстрин, цукаты ананаса, отруби овсяные, глицерин, 
соль, Витамин С, ароматизатор натуральный «Абрикос».

КБЖУ 331 / 4,8 / 7,0 / 57,3

Хлопья цельнозерновые (овсяные, пшеничные, гречневые), 
глазурь кондитерская (сахар, заменитель какао-масло (высо-
коочищенное пальмовое масло), какао-порошок, эмульгатор 
лецитин, ванилин), патока, яблоки, изюм, жир кондитерский 
(высокоочищенное пальмовое масло), кукуруза экструдиро-
ванная, цукаты ананаса натуральные, цукаты апельсина на-
туральные, мальтодекстрин, ароматизатор натуральный «Си-
цилийский апельсин».

КБЖУ 388 / 4,4 / 14,8 / 59,3

СОСТАВ СОСТАВ 

Вес  
продукта

25 г

Срок 
годности

10 мес.

Батончики созданы специально чтобы понравиться  
и детям и их родителям. Полезные и сочные 
фрукты в сочетании с питательными злаками, чтобы 
малыши могли пополнить запасы своей энергии 
и поддержать иммунитет. Батончики сделаны без 
искуственных красителей и ароматизаторов. 

На продукцию получено свидетельство  
о государственной регистрации.

БАТОНЧИКИ-
МЮСЛИ
ДЕТСКАЯ СЕРИЯ

Транспортное 
место

20 шт. 

БЕЗ Г М О

Д
Л

Я
 ДЕТЕЙ С 3-Х Л

Е
Т
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ПРОДУКТЫ ТОРГОВОЙ МАРКИ 
«ДИА-ВЕСТА»
Наша компания, совместно с врачами диетологами, c 1999 года 
успешно занимается разработкой и производством уникальных 
продуктов с лечебно-профилактическими свойствами, не имеющих 
аналогов в России. 

Мы работаем, чтобы развивать культуру здорового питания и 
предлагаем покупать наши натуральные, вкусные и полезные 
продукты.

Д
И

А
-В

ЕС
ТА

БАТОНЧИКИ 
НА КАКАО-МАСЛЕ

МУЖСКАЯ СЕРИЯ 
ЦЕЛЬНОЗЛАКОВЫХ 
БАТОНЧИКОВ

БАТОНЧИКИ  
BE FIT

ПОДСЛАСТИТЕЛИ

ПЕЧЕНЬЕ-
КРЕКЕР

СОЕВАЯ  
ПРОДУКЦИЯ

WWW.NATUREDA.RU • SPEC@NATUREDA.SU • 8 (383) 312-03-25            ДИА-ВЕСТА • ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ 27



Вес  
продукта

30 г

Срок 
годности

10 мес.

Батончик на какао-масле 

«БОН» ЗДОРОВЬЕ  
ОТ ПРИРОДЫ   
С  АПЕЛЬСИНОМ 

Смесь хлопьев (хлопья овсяные, хлопья пшеничные, хлопья 
гречневые), патока , абрикосы, яблоки, кукуруза экструди-
рованная, какао масло, фруктоза, мальтодекстрин, цукаты 
ананас, отруби овсяные, глицерин на растительной основе, 
соль морская, ароматизатор натуральный «Абрикос», аскор-
биновая кислота.

КБЖУ 331 / 4,8 / 7,0 / 57,3

СОСТАВ 

Батончик на какао-масле 

С АБРИКОСОМ  
И ВИТАМИНОМ С  

Цельнозлаковые батончики на какао масле 
подойдут для всех ценителей натуральных эко-
продуктов, стремящихся к здоровому образу жизни 
и ограничивающих потребление сахара. 

На батончик с витамином С  получено  
свидетельство о государственной регистрации.

БАТОНЧИКИ
НА КАКАО-МАСЛЕ

БЕЗ Г М О

БЕЗ САХ АРА

Б
Е

З
 П

А
ЛЬМОВ ОГО М

А
С

Л
А

ВЕГА Н

Д
Л

Я
 ДЕТЕЙ С 3-Х Л

Е
Т

Хлопья цельнозерновые ( пшеничные, ржаные, овсяные), па-
тока, апельсин, рис экструдированный (крупа рисовая, вода), 
изюм, хлопья кукурузные (кукуруза, вода, соль), пребиотики 
( топинамбур, гуммиарабик (сок акации)), какао масло , ябло-
ко сушеное, имбирь, бета-каротин (провитамин А), морская 
соль, ароматизатор натуральный «Апельсиновое масло».

КБЖУ 341 / 6,8 / 7,9 / 61,0

СОСТАВ 

Шоу-бокс

25 шт.

Транспортное 
место

200 шт. 
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Мука пшеничная 1 сорт, кондитерскй жир (высокоочищенное 
пальмовое масло), соевое масло, патока, порошок яичный, 
разрыхлители (углеаммонийная соль, сода пищевая), мине-
ралы: железо, цинк, марганец, медь, йод, селен, витамины А, 
Д3, Е, К, С, В1, В2, В3, В5, В6, В12, биотин.

КБЖУ 351 / 8,1 / 8,4 / 61

СОСТАВ 

Печенье-крекер «СИБИРСКОЕ» 

С ВИТАМИНАМИ  
И ЖЕЛЕЗОМ

Отличный не сладкий крекер понравится всем 
покупателям. Обогащен витаминами и полезными 
минералами.

Печенье-крекер «СИБИРСКОЕ»

С ЙОДОМ
Мука пшеничная 1 сорт, кондитерскй жир (высокоочищенное 
пальмовое масло), соевое масло, патока, порошок яичный, 
разрыхлители (углеаммонийная соль, сода пищевая), расти-
тельный йод (ламинария с повышенным содержанием йода), 
соль, лимонная кислота.

КБЖУ 350 / 8 / 8,5 / 81

СОСТАВ 

ПЕЧЕНЬЕ-КРЕКЕР 
«СИБИРСКОЕ»

Вес  
продукта

180 г

Срок 
годности

6 мес.

Транспортное 
место

16 шт. 
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Вес  
продукта

60 г

Срок 
годности

10 мес.

Батончик BE FIT 

ЗЛАКОВЫЙ 
С ПРОТЕИНОМ

ПРОТЕИН И ЭНЕРГИЯ  
Функциональное питание для активного тебя!
Наполняют энергией и качественным растительным 
белком. Подходят для веганов так как не содержат 
продуктов животного происхождения. L-картинин  
в составе для энергии и бодрости. 

Патока, семя кунжута обезжиренное, изолят соевого белка, 
рис экструдированный с какао, семя льна, изюм, какао масло, 
мучка фундука, какао тертое, какао порошок, источник вита-
мина Е (альфа токоферол), ароматизатор натуральный «Шо-
колад с орехом». 

КБЖУ 400 / 30 / 14 / 44

СОСТАВ 

БАТОНЧИКИ 
BE FIT

БЕЗ Г М О

Хлопья цельнозерновые (овсяные, пшеничные, ячменные), 
патока крахмальная, изюм, кукуруза экструдированная 
(крупа кукурузная, вода), рис экструдированный с какао 
(крупа рисовая, какао порошок, вода), какао масло, семя 
кунжута обезжиренное, соевая мука обезжиренная, сахар, 
цукаты апельсиновые (апельсины, фруктоза), аминокислота  
Л-карнитин, имбирь молотый,регулятор кислотности лимон-
ная кислота, источник витамина Е (альфа токоферол), арома-
тизатор натуральный «Апельсиновое масло».

КБЖУ 363 / 9 / 10 / 59

СОСТАВ 

Батончик BE FIT 

ЗЛАКОВЫЙ 
ЦИТРУСОВЫЙ  
С L-КАРНИТИНОМ

ВЕГА Н

Шоу-бокс

32 шт.

Транспортное 
место

128 шт. 
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Цельнозлаковые батончики разработаны  
для питания в условиях повышенных физических 
и психологических нагрузок, имеют высокую 
питательную ценность, эффективно восполняют 
дефицитные компоненты. Каждый батончик имеет 
уникальный состав, имеющий свои  
функциональные свойства. 

ЦЕЛЬНО- 
ЗЛАКОВЫЕ 
БАТОНЧИКИ
МУЖСКАЯ СЕРИЯ

БЕЗ Г М О

Цельнозлаковый батончик 

ЗАРЯДИСЬ 
В ШОКОЛАДЕ  

Цельнозлаковый батончик 

ВСЕГДА ГОТОВ 
В ШОКОЛАДЕ 

Цельнозерновая смесь(хлопья пшеничные, овсяные, куку-
рузные), патока, глазурь кондитерская, (сахар, заменитель 
какао масла (высокоочищенное пальмовое масло), какао по-
рошок, лецитин, ванилин), рис воздушный с какао, кукуруза 
воздушная глазированная, семя кунжута обезжиренное, жир 
специального назначения (высоочищенное пальмовое мас-
ло), отруби овсяные, фундук дробленный, какао порошок, 
соевая мука, порошок шиповника, солод, В-каротин, вани-
лин, соль, сахар, ароматизатор идентичный натуральному 
шоколад с орехом.

КБЖУ 436 / 15 / 16 / 58

Цельнозерновая смесь (хлопья пшеничные, ржаные, ячмен-
ные, кукурузные), патока, глазурь кондитерская (сахар, за-
менитель какао масла (высокоочищенное пальмовое масло), 
какао порошок, лецитин, ванилин), рис воздушный, курага, 
облепиха свежемороженая, жир специального назначения 
(высокоочищенное пальмовое масло), отруби овсяные, семя 
кунжута обезжиренное, соевая мука, цукаты апельсиновые, 
В-каротин, ванилин, соль, лимонная кислота, ароматизатор 
облепиха.

КБЖУ 425 / 12 / 13 / 65

СОСТАВ СОСТАВ 

Вес  
продукта

50 г

Срок 
годности

10 мес.
Шоу-бокс

16 шт.

Транспортное 
место

128 шт. 
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Пищевая добавка: заменитель сахара сорбит (сорбитол).

КБЖУ 392 / 0 / 0 / 100

СОСТАВ 

Подсластитель «Диа-Веста»

СОРБИТ ПИЩЕВОЙ 
ПОРОШКООБРАЗНЫЙ

Фруктоза и сорбит - натуральные заменители 
сахара природного происхождения.

Подсластитель «Диа-Веста»

ФРУКТОЗА  
«ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ»
Фруктоза кристаллическая.

КБЖУ 333 / 0 / 0 / 99,8

СОСТАВ 

ПОДСЛАСТИТЕЛИ

Вес  
продукта

500 г

Срок 
годности

24 мес.

Транспортное 
место

15 шт. 

Вес  
продукта

230 г

Срок 
годности

36 мес.

Транспортное 
место

20 шт. 

Вес  
продукта

300 г

Срок 
годности

24 мес.

Транспортное 
место

20 шт. 

Вес  
продукта

400 г

Срок 
годности

36 мес.

Транспортное 
место

15 шт. 

ФРУКТОЗА В ПАКЕТЕ

ФРУКТОЗА В ПАКЕТЕ

ФРУКТОЗА В ПЛАСТИКОВОЙ БАНКЕ

СОРБИТ ПИЩЕВОЙ
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Генетически немодифицированная соевая крупка.

КБЖУ 346 / 50 / 2 / 32

СОСТАВ 

Соевая продукция 

СОЕВЫЕ КУСОЧКИ 
Соевая продукция 

СОЕВЫЙ ФАРШ 
Генетически немодифицированная соевая крупка.

КБЖУ 323 / 50 / 2 / 32

СОСТАВ 

Растительный белок. Идеальная замена белкам 
животного происхождения.

СОЕВАЯ 
ПРОДУКЦИЯ

Срок 
годности

12 мес.

Транспортное 
место

12 шт. 

Вес  
продукта

130 г

СОЕВЫЕ 
КУСОЧКИ › Вес  

продукта

150 г

СОЕВЫЙ 
ФАРШ ›

БЕЗ Г М О ВЕГА Н
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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630553, Новосибирская обл. 
с. Новолуговое, ул. Советская, д. 9А 

Тел. +7 (383) 312-03-25 
spec@natureda.su · natureda.ru


