
          
            

              
                  

                     ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Сохрани здоровье сейчас!
Компания «Дары Памира» - это сплоченная команда увлеченных идеей здорового питания людей. Мы 
специализируемся на производстве и дистрибуции продуктов здорового питания. Основная идея нашего 
проекта - распространение и популяризация философии потребления вкусных продуктов, полезных для 
здоровья. 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 фермерских хозяйств, производителей, поставщиков сельхозсырья. Важный актив компании – 
выстроенная сбытовая сеть более чем 500 партнерских торговых точек России и ближнего зарубежья. Мы очень 
благодарны нашим партнерам за доверие и причастность к нашему общему делу.
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    БАТОНЧИКИ «ШЕЛКОВИЦА С ПАМИРА»

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.).

  Благодаря продуманной комбинации различных добавок, 
батончики помогут при активном умственном труде, физических 
нагрузках, они позволяют следить за фигурой.

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

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.

Более подробную информацию смотрите на www.dary-pamira.ru



3

          
            

              
                  

                          
           ПРОДУКЦИЯ ИЗ ТОПИНАМБУРА

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 организ-
ма, 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

Более подробную информацию смотрите на www.dary-pamira.ru в разделе «Продукция из топинамбура»

Ассортимент: 
СИРОПЫ: 
• сиропы нефильтрованные (пластик): классический, с ягодами брусники, черники, клубники, вишни, с 
имбирем, с какао. Фасовка: все виды 330г (250мл); 1,34кг (1л) и 6,5кг (5л) - только «классический» 
• сиропы фильтрованные (стекло): классический, с ягодами брусники, черники, клубники
Фасовка: 400г/330мл

ПОРОШКИ: грубого и тонкого помола. Фасовка: пакет - 100г, банка - 220г
ЦУКАТЫ: классические и на натуральных ягодах. Фасовка: 100г, 2кг
ДЖЕМ: из топинамбура, из топинамбура с черникой, с клубникой, с вишней. Фасовка: 325г

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.
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                 БАТОНЧИКИ «UP&GO» И НАТУРАЛЬНЫЕ КОНФЕТЫ

Максимальная концентрация полезных углеводов, избавляющих от «энергетического голо-
да». Стильные батончики, всегда находящиеся под рукой, помогут быстро восстановить силы 
даже после самой напряженной работы или интенсивных тренировок, и подарят заряд «вкус-
ной 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 

Более подробную информацию смотрите на www.dary-pamira.ru

Конфеты ручной работы из сухофруктов – это натуральная сладость для сладкоежек и простота кон-
троля 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 преми-
ального качества и обладают полезными свойствами. 

В составе конфет только натуральные ингредиенты: финики, сушеное яблоко, подсолнечник, 
клюква, изюм, тертое какао, кокосовая стружка, ягоды Годжи, семена Чиа, кунжута, мака и льна. 

Вес: 150г

Батончики «UP&GO»



5

          
            

              
                  

                          
   ШОКОЛАДНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ БЕЗ САХАРА

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, который менее калориен, 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: сушеная цельная шелковица в шоколаде, 
цукаты из топинамбура в шоколаде, какао-бобы в шоколаде

Вес: 100г

Более подробную информацию смотрите на www.dary-pamira.ru

Драже в горьком шоколаде без сахара

          
            

              
                  

                          
            ВЕГИТАРИАНСКИЙ ПРОДУКТ
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            ШОКОЛАДНАЯ  КОЛЛЕКЦИЯ

Шоколадная коллекция – это линейка продуктов в форме драже с различными су-
хофруктами 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. Шоко-
лад, 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 шокола-
ду 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

Более подробную информацию смотрите на www.dary-pamira.ru

Шоколадная коллекция: 
полезное сладкое удовольствие



7

          
            

              
                  

                          
                                  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». 

•  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.

Ассортимент: 
классический, с добавлением ягод брусники, с добавлением ягод черной смородины. 

Вес: 100г

Более подробную информацию смотрите на www.dary-pamira.ru

Чайный напиток из листьев шелковицы «ШЕЛКОЧАЙ»
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                                       ЧАЙ

Иван-чай (кипрей узколистный) — традиционный для России напиток, упоминаемый еще в исторических хро-
никах Руси XII века. Наши предки владели технологией изготовления вкусного и целебного напитка - Иван-чай 
с 12 века. Иван-чай поставлялся к императорскому столу, а также экспортировался по всему миру. В народной 
медицине его используют давно и широко для лечения злокачественных опухолей, язвы желудка и двенадца-
типерстной кишки, ангины, мигрени, нервных заболеваний, простатита и аденомы простаты, диатеза, псори-
аза, женских заболеваний. 

Городецкий Иван-Чай – это ферментированные и гранулированные листья кипрея с различными вкусами, 
собранные в экологически чистых районах Нижегородской и Смоленской областях России. 
Сибирский Иван-чай представлен различными комбинациями Иван чая с натуральными добавками(ягода-
ми, травами, специями). Изготавливается как в листовой, так и пакетированной форме.    

Более подробную информацию смотрите на www.dary-pamira.ru

Чай

Ассортимент: 
Городецкий Иван-Чай: 12 видов/100г; Сибирский Иван-Чай: 9 видов/ 30-85г  
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                    ПОЛЕЗНЫЕ ПОРОШКИ

Линейка порошков под маркой «Дары Памира» -  это эко продукты, предполагающие изготовление по-
рошков по современным «бережным» органик технологиям. В первую очередь это выращивание исход-
ного сырья в естественных условиях без агрохимикатов, дальнейшая бережная сушка и низкотемпера-
турная обработка, сохраняющая все полезные качества микроэлементов и витаминов. Следует отметить, 
что большое внимание при выборе поставщиков сырья для данных продуктов уделяется месту проис-
хождения 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 территори-
ях Китая, удаленных от промышленных центров. В отличие от культивированного способа выращивания 
органик технология предполагает наличие естественного солнечного света, натуральных удобрений и 
естественного ареала произрастания.

Данный продукт - 100% натуральный продукт в исходном порошковой форме. Выращено под солнцем, 
без агрохимии! Технология «органик» подразумевает бережную сушку спирулины, без перегревов, ко-
торые денатурируют белки, тем самым снижая витаминную, микроэлементную и прочую пользу. При 
вегетарианстве употребление таких водорослей просто необходимо. Кроме наличия большого коли-
чества полезных микроэлементов и разностороннего благоприятного воздействия на организм чело-
века, крайне важным является то, что концентрация белка в спирулине доходит до 70%. 

Фасовка: 100, 250, 500г

Более подробную информацию смотрите на www.dary-pamira.ru

Спирулина

Полезные порошки

Ассортимент: порошок «Спирулина органик» (100, 250, 500г); ягоды Асаи (100г); 
Гуарана (100г); Хлорелла (100г); Сныть (100г)
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            МУСС МЕДОВЫЙ (КИПРЕЙНЫЙ)

Мусс медовый – это новый натуральный продукт, разработанный  на основе кипрейного мёда с добавлением натуральных компонентов для форми-
рования вкусовых оттенков.  Продуктовая линейка представлена вкусами: традиционный, с малиной, с живицей, с абрикосом, с имбирем, и с пропо-
лисом. 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 конси-
стенцию, 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.

Более подробную информацию смотрите на www.dary-pamira.ru

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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                                      УРБЕЧ

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. Традици-
онным 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. 

Более подробную информацию смотрите на www.dary-pamira.ru

Урбеч

Ассортимент: 

Урбеч из миндаля
Урбеч из расторопши
Урбеч из подсолнечных семечек
Урбеч из темного льна
Урбеч из тыквенных семечек
Урбеч из какао-бобов
Урбеч из кокоса
Урбеч из кунжута белого
Урбеч из кунжута черного
Урбеч из лесного ореха
Урбеч из кешью

Урбеч из арахиса
Урбеч из конопли
Урбеч из золотистого льна
Урбеч из косточки абрикоса
Урбеч из грецкого ореха
Урбеч сладкий «Медолён»
Урбеч сладкий «Шококос»
Урбеч из фисташек
Урбеч из семян Чиа
Урбеч из кедрового ореха

Вес: 230 г
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                    ПРОДУКЦИЯ ИЗ СТЕВИИ

Стевия - прекрасный и полезный для здоровья природный заменитель сахара, 
обладающий уникальными  лечебно-профилактическими и оздоровительными 
свойствами.

Необыкновенно сладкое растение стевия захлестнула мир здоровой пищевой промышленно-
сти. А все дело в том, что стевия, свойства которой японцы начали изучать подробным образом 
с начала 50-х годов 20-го века, не имеет аналогов в мире. Это действительно уникальная трава, 
сладость которой не имеет ничего общего с углеводами привычного всем сахара. Сегодня на ос-
нове стевии выпускаются практически любые продукты: сахарозаменители, сладкие чаи, напит-
ки, 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.

Более подробную информацию смотрите на www.dary-pamira.ru

Продукция из стевии

Ассортимент:
Стевии лист 
Стевии сироп
Чай черный со стевией и кизилом 
Чай черный со стевией и каркаде 
Чай черный со стевией и шиповником 
Чай черный со стевией и боярышником 
Чай зеленый со стевией и барбарисом 
Чай зеленый со стевией и мелиссой 
Стевия таблетированная, №60 
Чай зеленый со стевией и мятой
Фиточай со стевией «Бодрящий»
Фиточай со стевией «Долголет»
Фиточай со стевией «Мисс слим»
Фиточай со стевией «Успокаивающий» 

Водный экстракт стевии в 50 раз слаще сахара и дешевле на 10-15% 
в сахарном эквиваленте 

Полезные свойства:
• не содержит глюкозы и может включаться в  
   рацион диабетических больных;
• способствует снижению уровня сахара в крови;
• поднимает настроение и способствует  
   концентрации внимания;
• готовится с добавлением растительного 
   натурального подсластителя – сока Стевии, имеет  
   сладкий вкус при низкой калорийности;
• улучшает пищеварение и благотворно влияет на 
   сосуды;
• служит прекрасной ароматической добавкой в 
   чай и кофе;
• может использоваться вместо сухих пряностей 
   при приготовлении выпечки, напитков, 
   кондитерских изделий.

Натуральные сиропы со стевией 
с различными вкусами

Ассортимент: со вкусом калины, 
корицы, иссоп, мяты, ванили, апельсина

Фасовка: флакон 110мл
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                ПРОДУКЦИЯ  ИЗ  КЕДРА

Сегодня существует масса товаров из сосны кедра, так или иначе использующих все 
известные и изученные полезные свойства данного дерева.  И орехи, и смолу, и хвою 
кедра можно превращать в чудодейственные средства.С давних пор в Сибири и на 
Урале из ядер кедровых орехов извлекали масло. Оно значительно превосходит лучшие 
сорта прованского масла, получаемого из маслины. Ценные диетические и лечебные 
свойства орехов неоспоримы. Они помогают при повышенном, артериальном 
давлении и атеросклерозе. Известны и целебные свойства кедровой хвои. В ней много 
биологически активных веществ, обладающих лечебным и стимулирующим действием. 
Хвоя сибирского кедра богата аскорбиновой кислотой (витамином С) и каротином. 
Все эти бесспорно полезные качества кедра мы постарались отразить в нашем 
ассортименте продукции. 

Варенье 
из сосновых шишек

Более подробную информацию смотрите на www.dary-pamira.ru

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

Продукция из кедра
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              СУПЕР  ПОЛЕЗНЫЕ  ЗАВТРАКИ.  САЛАТНЫЕ  СМЕСИ. 

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, кон-
троль 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) 

Более подробную информацию смотрите на www.dary-pamira.ru

Супер полезные завтраки. Салатные смеси. 
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Уникальный продукт! Изумительное безвредное лакомство! Воздушная и тягучая конси-
стенция, яблочного пюре высочайшего качества без добавления сахара - слагаемые неор-
динарности данного продукта! Аналогов на рынке не существует. Дешевый сахар заменя-
ется большим количеством яблочного пюре высочайшего качества, которое используют 
при приготовлении детского питания. Всем известно, что требования к сырью для детско-
го питания, крайне высоки. Этим обуславливается дороговизна технологии изготовления.

Воздушная, очень пористая структура, кисло-сладкий вкус. Естественная сладость про-
дукта обуславливается качеством яблочного пюре.

Фасовка: 95/180г

Более подробную информацию смотрите на www.dary-pamira.ru

Яблочная пастила без сахара

Фруктовый лаваш
Данный продукт хорошо всем известен под названием пастила, а в Древней Руси это фрукто-
во-ягодное яство, именовалось «смоквой», а также «сухим вареньем». На сегодняшний день 
это недорогой и популярный продукт. Он относится к товарной группе «кондитерские изде-
лия» и является новинкой на рынке здорового и полезного питания. В нем удачно сочетаются 
изысканный вкус и реальные полезные лечебно-профилактические свойства. Для изготовле-
ния 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

          
            

              
                  

                          
    ФРУКТОВЫЙ ЛАВАШ И ЯБЛОЧНАЯ ПАСТИЛА
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                    ЛЕДЕНЦЫ, МУМИЕ, СМОЛКА И РОСТКИ ПШЕНИЦЫ

Ростки пшеницы в таблетках – 100% натуральный продукт. Содержат рекордное количество витаминов в на-
туральной 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 макроэле-
ментов, 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. 

Более подробную информацию смотрите на www.dary-pamira.ru

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, противовоспалитель-
ным, противомикробным и общеукрепляющим свойствами.
Ассортимент: 8 видов жевательной смолки 
ПОЛЕЗНЫЕ ЛЕДЕНЦЫ с основным активным компонентом – маслом кедровой живицы! Леденцы от-
личаются 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 ско-
рейшем 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 способству-
ет легкому освобождению от насморка и мокроты.
Ассортимент: 10 видов (5 из них без содержания сахара). Фасовка: блистер 10шт. 
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                       ПОДСЛАСТИТЕЛИ

Высококачественный безопасный заменитель сахара – сукралоза, который был открыт в 1976 году. Очень поле-
зен для людей, страдающих диабетом и/или склонных к полноте. Отличный вариант альтернативной сладости. 
Сукралозу получают из обычного сахара, а 14 лет изучения и тестирования в ведущих научных лабораториях 
мира открыли ее положительный свойства:

•  не изменяет уровень глюкозы в крови, не взаимодействует с нутриентами, не  
     способствует высвобождению инсулина – оптимально подходит для больных диабетом;
•  безопасна при беременности – не проникает в плаценту и не влияет на развитие плода;
•  может применяться при грудном вскармливании и в младшем детском возрасте;
    используется даже в детских смесях:
•  практически не имеет калорий и не влияет на вес;
•  не вызывает кариеса.                                                                                       Фасовка: флакон 40г (в порошке)

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.

Более подробную информацию смотрите на www.dary-pamira.ru

Сукралоза

Стевиозид

Полезные свойства:
•  снижает повышенное артериальное давление и уровень глюкозы в крови;
•  улучшает пищеварение и состояние желудочно-кишечного тракта;
•  помогает похудеть и уменьшает тягу к жирному;
•  выводит токсины и радионуклиды;
•  нормализует метаболизм;
•  выступает как антибиотик, улучшая состояние полости рта и кожных покровов;
•  расширяет сосуды, предотвращает атеросклероз и борется с отеками.

  Фасовка: флакон 40г (в порошке)
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                                    СЛАДОСТИ

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

Ассортимент: 
джем из калины. Фасовка:  250г
джем лимонный с кедровым орехом. Фасовка: 240г
джем шишковый. Фасовка:  240г

Более подробную информацию смотрите на www.dary-pamira.ru

Джемы

Сбитень
В современном мире все чаще мы используем традиционные средства для поддержания здо-
ровья, целительная сила которых проверена поколениями предков. Одним из таких средств 
является сбитень - старинный русский напиток, который варили на меду, заморских пряностях, 
душистых и целебных травах.
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 уста-
лости, угрозе эпидемии гриппа и других простудных инфекциях.

Ассортимент: 
пихтовый с имбирем и прополисом, пихтовый с шалфеем и прополисом
Фасовка: бутылочка - 220мл
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                                  СЛАДОСТИ

Сушки – один из популярных «народных» продуктов, 
однако на рынке практически не возможно встретить 
«полезные натуральные сушки»: без улучшителей и кон-
сервантов, без маргаринов и трансгенных жиров. Поэто-
му сушки из полезной льняной, конопляной, пшеничной 
цельнозерновой муки, бездрожжей это отличная альтер-
натива для адептов здорового питания. Немаловажное 
значение имеет доступная цена продукта в совокупности 
с прекрасными вкусовыми качествами продукта.

Ассортимент:  5 видов
Фасовка: пакеты 150г

Более подробную информацию смотрите на www.dary-pamira.ru

Сушки на закваске

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

Ассортимент: 4 вида
Фасовка: пачка 300г


