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 ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ
Сибирская клетчатка

Упаковка ПЭТ банка  
контрольная запайка фольгой.
280-350 г.  (ø - 8,5 см, высота - 20 см)

Упаковка ПЭТ банка  
контрольная запайка фольгой.  
170 г. (ø - 6,5 см, высота - 17 см)

20 шт.

24 шт.

21 наименование

45 наименований

  витаминная поляна    золотой возраст    льняная с ягодами    ржаная с фруктами      супер-черника

  женские травы   
   леди-стройность    

  легкий вес    
  с расторопшей  

12-18 
месяцев

20 шт.

12-18 
месяцев

без  
сахара

tfzp.ru



Сибирская клетчатка

  анти-диабет    здоровая печень    очищающая    стоп-аппетит      тонкая талия    овсяная тонкая талия

12-18 
месяцев

24 шт.

 

КЛЕТЧАТКА  
ПИТЬЕВАЯ
СВИДЕТЕЛЬСТВО ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, 
КАК ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ, ДИЕТИЧЕСКОЕ ПИТАНИЕ.

ВПЕРВЫЕ В РОССИИ! Впервые в России!

Упаковка Пакет

110 г. (ш - 11 см, высота - 25 см, глубина - 7 см)

5 наименований

12 шт. 12 
месяцев
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В СОСТАВЕ СИБИРСКИХ ХРУСТЯЩИХ 
ОТРУБЕЙ - МАКСИМАЛЬНО 
ВОЗМОЖНОЕ КОЛИЧЕСТВО ОТРУБЕЙ - 
50%, ОСТАЛЬНОЕ - ОБДИРНАЯ МУКА  
И ДРУГИЕ ПОЛЕЗНЫЕ ДОБАВКИ.

 ДИАБЕТИЧЕСКОЕ ПИТАНИЕ
Сибирские отруби

Хрустящие, 100 г  
(ш - 16,5 см, высота - 20,5 см)

25 шт.

6 наименований

®

200 г (ш - 17,5 см, высота - 20,5 см)

20 шт.

Овсяные, порошок

12 
месяцев

12 
месяцев



ВАЖНО! ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ ХРУСТЯЩИХ ОТРУБЕЙ ЗАВИСИТ ОТ СОСТАВА. 
В СОСТАВЕ - ОТРУБИ И КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ ПРИДАНИЯ ПРОДУКТУ ФОРМЫ – МУКА, 
КУКУРУЗНАЯ КРУПКА, РИС и т.д. ЧЕМ ПЫШНЕЕ ФОРМА, ТЕМ МЕНЬШЕ В ПРОДУКТЕ 
ОТРУБЕЙ, ТЕМ ХУЖЕ ОНИ РАБОТАЮТ.

20 шт.

200 г (ш - 17,5 см, высота - 20,5 см)

16 наименований

Пшеничные, с добавками

120 г / 14 пакетиков (ш - 8,5 см, высота - 8 см, глубина - 8 см )

24 шт.

Клетчатка в коробках

12 
месяцев

Сибирские отруби ®

18 
месяцев
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ

Фито-Коктейли с большим количеством ягод 
для увеличения эффективности программ кор-
рекции веса и диет, направленных на сниже-
ние веса. 

Серия «Я диета»

skfiber.ru     ядиета.рф     skbody.com

24 шт.

170 г. (ø - 6,5 см, высота - 17 см)             с ананасом и яблоком    с клубникой    с малиной    с черникой

Натуральные коктейли поддер-
жания веса, энергии и баланса 
питания, для активных людей 
и людей, ведущих здоровый 
образ жизни.

24 шт.

170 г. (ø - 6,5 см, высота - 17 см)                                            баланс-клубника    life-клубника    имбирь-корица

Серия «My Body»

12 
месяцев

12 
месяцев



Помогают людям с высокой физической нагрузкой поддерживать уровень биоактив-
ных веществ, необходимых для эффективного здорового метаболизма. Увеличивают 
ресурс организма, снижают время восстановления, ускоряют адаптацию и выносли-
вость, усиливают эффективность тренировочного процесса.

Уникальные коктейли, бога-
тые клетчаткой, витамина-
ми и полезными биоактив-
ными компонентами.

  спорт-клубника    спорт-малина    спорт-черника    спорт

Спорт- 
КЛЕТЧАТКА 20 шт.

  плант-протеин-чиа    выносливость-малина    сушка-брусника      энергия-шоколад   энергия-ваниль

Богатые клетчаткой 
коктейли  
для поддержания 
формы и баланса пи-
тания спортсменов.

 350 г (ø - 8,5 см, высота - 20 см)

Спорт-КОКТЕЙЛЬ «SK Fiberia»

12 
месяцев

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ

20 шт. 12 
месяцев
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 СНЕКИ

СНЕКИ
ДИЕТ-ДЕСЕРТ «НЯШКИ» –  
ВКУСНЫЙ И ПОЛЕЗНЫЙ ПЕРЕКУС. 

ХРУСТЯЩИЕ ШАРИКИ из проростков  
С НАТУРАЛЬНЫМИ ВКУСАМИ  
И СУШЕНЫМИ ЯГОДАМИ.

    мятные няшки с ягодами             тройняшки (мята, корица,   
                                                             шоколад)

                  стройняшки (имбирь, корица)          стройняшки с ягодами                        тройняшки с ягодами

24 шт. 20 г 64 
кКал

(9 х 8,7 х 4 см)12 
месяцев

                  мятные няшки    



СМУЗИ

 

СУХИЕ  
СМУЗИ-DETOX  
С КЛЕТЧАТКОЙ
7 порций вкусного  
100% натурального 
смузи

  мята, клубника,  чёрная смородина,  
яблоко

  SPORT c малиной  
и чёрной смородиной

  малина  
и чёрная смородина

  яблоко и корица

  малина, облепиха, 
яблоко

tfzp.ru

(9 х 8,7 х 4 см)

24 шт. 84 г 32 
кКал

12 
месяцев

Новинка рынка!
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КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

МАРМЕЛАД  
В ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРИ, изготовленный  
по советскому рецепту на основе яблочного пюре, 
со вкусом яблока и абрикоса, с добавлением  
Сибирской клетчатки.

Функциональное питание                              Патент № 2530934

Мармелад с клетчаткой

4 шт. 1 кг 12 шт. 180 г

  яблоко 

  абрикос

  яблоко 

  абрикос

(19,5 х 15 х 6,8 см) (27 х 10 х 2,5 см)

6 
месяцев



ЧАЙНЫЕ НАПИТКИ
Серия проверенных травяных сборов  
на основе сибирских и алтайских трав. 

 ЧАЙНЫЕ НАПИТКИ

30 г

                  антидиабет                                         корниловский                                       очищающий

                   стоп-аппетит                                         женские травы                                    иван-чай корниловский

                   здоровая печень                                    здоровые почки                                 иван-чай таежный

20 шт.
(12,5 х 7,2 х 4,5 см)24 

месяца

20 
пакетиков
по 1,5 г

                   стоп-аппетит 
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Собственные торговые марки
Компания «Сибирская клетчатка» много лет производит качественную продук-
цию для крупнейших торговых, аптечных сетей и дистрибьюторов.

О КОМПАНИИ

  Компания «Диамир К»

  Аптечная сеть «Ригла»

  Торговая сеть «ВкусВилл»

О компании
«Сибирская клетчатка» – современное российское предприятие по выпуску 

продуктов, богатых пищевыми волокнами – клетчаткой. Более 15 лет мы произ-
водим продукцию, которая помогает людям сохранить здоровье и долголетие.

Место нахождение фабрики компании – западная Сибирь, город Томск. По-
этому в составе нашей продукции большая доля дикорастущего сибирского сы-
рья.

В продуктах компании и в производственном цикле не используются химиче-
ские вещества, химические ароматизаторы и красители.

Продукция компании много лет продается в Германии, Чехии, Эстонии, США 
и Канаде, что подтверждает ее высокое качество.

Технология изготовления Сибирской клетчатки и отрубей создана сибирски-
ми учеными и не имеет аналогов в России.

Местонахождение компании не влияет на своевременность поставок. Мы 
отгружаем продукцию на многие логистические центры по всей России.

С уважением Антон Черников,  
директор компании «Сибирская клетчатка».

Контакты:
Россия, 634021, г. Томск, пр. Фрунзе, 109  

тел.: +7 (3822) 44-53-87 
e-mail: tfzp@tfzp.ru


