
 
 

БЫТЬ полезным, 

             а НЕ казаться



Мы вложили свой 22 летний
опыт работы в новую линейку

продукции с низкой
калорийностью и яркими

вкусами, которые покорят вас 
Группа компаний Диа-Веста



Яркие
 вкус

ы  

фрукто
в и

ягод Удобный формат
"Возьми с собой"

SIZE ZERO

Только

 низкокалорийные 

продукты
Идеально

для Твоего

перекуса



СПОСОБСТВУЕТ АКТИВАЦИИ 
ОБМЕННЫХ ПРОЦЕССОВ

 

Десерт

2 ярких вкуса2 ярких вкусаСодержит фитоэкстракт 

Легкий 

Абрикос - АпельсинАбрикос - Апельсин

Клубника-МалинаКлубника-Малина



Низкокалорийные десертыНизкокалорийные десерты

 Десерт Малина-Клубника
Состав: Малина, клубника, агар-агар, пектин, пищевое волокно полидекстроза, фитокомпозиция ( имбирь,

перец черный, перец красный, куркума, кориандр, мускатный орех, гвоздика,чернослив, ананас), куркума,

регулятор кислотности лимонная кислота, L-карнитин, консервант сорбат калия (менее 0,05%). 

 Десерт Абрикос-Апельсин
Состав: Апельсин, курага, агар-агар, пектин, пищевое волокно полидекстроза, фитокомпозиция ( имбирь,

перец черный, перец красный, куркума, кориандр, мускатный орех, гвоздика,чернослив, ананас), 

 регулятор кислотности лимонная кислота, L-карнитин, консервант сорбат калия (менее 0,05%). 

Вес: 100г Срок годности: 12 месВес: 100г Срок годности: 12 мес

  Транспортное место:Транспортное место:    8шт8шт

ЛЕГКО



Всего 9 Ккал

 в конфете

ПИНА КОЛАДА

ZIP Lock замок

0% сахара

МОХИТО

УДОБНО

Карамель без сахара



Карамель без сахараКарамель без сахара

в удобном форматев удобном формате
Легко 

Без вреда для фигуры 

Вес:Вес:    48г48г    Срок годности: 24 месСрок годности: 24 мес

  Транспортное место:Транспортное место:    10шт10шт

Леденцы Мохито
Состав: изомальт (подсластитель), патока крахмальная, лимонная кислота (подкислитель),

"лимон-лайм", "мята перечная" (натуральные ароматизаторы), "мохито" (ароматизатор,

идентичный натуральному)

Леденцы Пина Колада
Состав:  изомальт (подсластитель), патока крахмальная, лимонная кислота (подкислитель),

"ананас", "сливки" (натуральные ароматизаторы), "кокос" (ароматизатор, идентичный

натуральному)

Леденцы Фреш Ананас с Апельсином
Состав:  изомальт (подсластитель), патока крахмальная, лимонная кислота (подкислитель),

"ананас", "апельсин" (натуральные ароматизаторы), "куркумин" (ароматизатор, идентичный

натуральному)



   Супер

 Удобный перекус
35% белка

КЕТОdieta- низкое

 содержание углеводов

Тонкая глазурь

Высокобелковые батончики



Высоко белковый батончик "ТИРАМИСУ"
Состав: белковая смесь (концентрат молочного белка, концентрат белка

молочной сыворотки, молоко сухое), глазурь кондитерская высокобелковая
(заменитель какао масла лауринового типа, пищевые волокна полидестроза,
какао порошок, концентрат молочного белка, концентрат белка молочной

сыворотки, сыворотка сухая, молоко сухое обезжиренное и цельное, какао
тертое, эмульгатор лецитин соевый, подсластитель сукралоза,

ароматизаторы: "Ванилин", "Молочный шоколад"), подсластитель
изомальтоолигосахарид, заменитель какао масла лауринового типа,
кукурузные волокна пищевые, натуральный ароматизатор "Йогурт",

ароматизаторы: "Тирамису", "Сливочный сыр, консервант сорбат калия. 

Высокобелковые батончики

Вес: 50гВес: 50г    Срок годности: 10месСрок годности: 10мес

  Шоу-бокс: 16 шт Транспортное место: 128 штШоу-бокс: 16 шт Транспортное место: 128 шт  

Высоко белковый батончик "МАНГО"
Состав: белковая смесь (концентрат молочного белка, концентрат белка

молочной сыворотки, молоко сухое), глазурь кондитерская
высокобелковая (заменитель какао масла лауринового типа, пищевые

волокна полидестроза,  концентрат молочного и сыворотчного белка, 
 сыворотка сухая молочная, молоко сухое обезжиренное и цельное,

ароматтзатор натуральный "Йогурт", эмульгатор лецитин соевый,
подсластитель сукралоза), подсластитель мальтодекстрин, курага, паста

манго натуральная, заменитель какао масла лауринового типа, кукурузные
волокна пищевые, подсластитель изомальтоолигосахарид, глицин,

подсластитель сукралоза, ароматизатор "Манго", консервант сорбат калия. 



Мы предлагаем 
Стать партнерами нашей компании и продавать качественную

продукцию,  которая позволит вам зарабатывать вместе с нами !

Активная маркетинговая поддержка - поддержка при

работе с сетями, POS-материалы, продвижение в

соц.сетях, наборы продукции для дегустации.

Собственное производство Удобная и быстрая логистика

Декларации ЕАС на всю продукцию



Группа Компаний Диа-Веста
Адрес: 630553, Новосибирская область, Новосибирский район,  село Новолуговое, ул. Советская, дом 9А

 

Следуйте за нами

@sayyes_ru spec@natureda.su tel:+73833120325www.natureda.ru

mailto:spec@natureda.su

