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Уникальные продукты
из Западной Сибири



Снеки  
Полезный перекус
□ Завтрак, Стройняшки
□ Завтрак, Стройняшки с ягодами
□ Завтрак, ШокоНяшки
□ Обед, Горячие Няшки
□ Ночной перекус, Тройняшки

Снеки Duet-десерт
□ Мятные Няшки
□ Мятные Няшки с ягодой
□ СтройНяшки
□ СтройНяшки с ягодой
□ ТройНяшки
□ ТройНяшки с ягодой

Смузи-Detox
□ SPORT с малиной и черной  
   смородиной
□ Малина и черная смородина
□ Мята, клубника, черная  
   смородина, яблоко
□ Яблоко, корица
□ Малина, облепиха, яблоко

Клетчатка питьевая
□ Анти-Диабет
□ Очищающая
□ Здоровая Печень
□ Стоп-Аппетит
□ Тонкая Талия
□ Тонкая Талия овсяная

Клетчатка  
в большой банке
□ Витаминная поляна.  
    Новая формула
□ Витаминная поляна
□ Голубика
□ Золотой возраст
□ Кедровый орешек
□ Корзинка здоровья.  
   Новая формула
□ Корзинка здоровья
□ Льняная с черникой
□ Льняная с ягодами
□ Льняная с травами
□ Льняная с фруктами
□ С облепихой

□ Пшеничная
□ Ржаная с фруктами
□ Ржаная с ягодами
□ Ржаная с травами
□ Супербрусника
□ СуперКлюква
□ СуперЧерника
□ Суперчерника. Новая формула
□ Яблоко

Клетчатка  
в маленькой банке
□ 3 злака для легкости
□ 3 злака с овощами
□ 3 злака с фруктами
□ 3 злака с ягодами
□ 5,5 с топинамбуром
□ Витаминная
□ Для легкости с вин. косточкой
□ Для красоты с вин. косточкой
□ Женские травы
□ Желчегонная
□ Здоровые почки
□ Здоровые суставы
□ Здоровый желудок
□ Изящный силуэт
□ Иммунитет плюс
□ Крепкие сосуды
□ Легкий вес в гранулах
□ Леди Фитнес
□ Леди Совершенство в гранулах
□ Леди Стройность в гранулах
□ Овсяная «Стоп-аппетит»
□ Овсяная «Анти-диабет»
□ Овсяная «Витаминная поляна»

□ «Пуза НЕТ» соленая в гранулах
□ Пшеничная
□ Сердечный друг
□ Микс с зеленым кофе
□ С расторопшей пятнистой
□ Со стевией
□ Сибирская ласточка
□ Слабительная

Клетчатка в коробочках
□ Витаминная поляна
□ Льняная с травами
□ С зеленым кофе

Мармелад с клетчаткой
□ Мармелад в шоколадной  
   глазури с абрикосовым вкусом 
   (180г / 1000г)
□ Мармелад в шоколадной 
    глазури с яблочным вкусом  
    (180г / 1000г)

Отруби  
в эконом-пакетах
□ Овсяные очищающие
□ Овсяные натуральные
□ Пшеничные натуральные
□ Пшеничные очищающие  
    с травами
□ Пшеничные с брусникой
□ Пшеничные с клюквой
□ Пшеничные с расторопшей 
   пятнистой
□ Пшеничные с черникой
□ Пшеничные с шиповником
□ Пшеничные с ядром кедрового 
    ореха
□ «Сила овощей» хрустящие
□ «Сила трав» хрустящие
□ «Сила фруктов» хрустящие 
□ «Сила ягод» хрустящие
□ Натуральные хрустящие
□ «Сила гречихи» хрустящие

Продукция ООО «Сибирская клетчатка»
ФитоКоктейли
□ Я диета с ананасом и яблоком
□ Я диета с малиной
□ Я диета с черникой
□ Я диета с клубникой 
□ My Body Life Клубника
□ My Body Balance Клубника
□ My Body Slim Имбирь и корица
□ SK Fiberia Клетчатка Sport

□ SK Fiberia Клетчатка Sport Малина
□ SK Fiberia Клетчатка Sport Клубника
□ SK Fiberia Клетчатка Sport Черника
□ SK Fiberia Выносливость Малина
□ SK Fiberia Энергия Шоколад
□ SK Fiberia Энергия Ваниль
□ SK Fiberia Сушка Брусника
□ SK Fiberia Plant Protein Чиа



Полезный перекус

Новая продукция
«Полезный перекус»!

На завтрак,
обед 

и даже... ночью
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Полезный 
Перекус

Новинка!
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Сибирские снеки
«ПП» Завтрак, 
Стройняшки с 

ягодами

Сибирские снеки
«ПП» Ночной перекус, 

Тройняшки

Сибирские снеки
«ПП» Завтрак, 
ШокоНяшки

«Сибирские  снеки»  «ПП»  Завтрак,  
СтройНяшки
Вес: 110 г. Срок годности: 12 месяцев
Состав: мука ржаная обдирная, отруби пшенич-
ные пищевые, фруктоза, пшеничные проростки, 
овсяные проростки, кукурузная крупа, молочная 
сыворотка, имбирь, корица.

«Сибирские  снеки»  «ПП»  Обед,   
горячие  Няшки
Вес: 110 г. Срок годности: 12 месяцев
Состав:  мука ржаная обдирная, крупка кукурузная, 
отруби пшеничные пищевые, пшеничные про-
ростки, овсяные проростки, молочная сыворотка, 
свекла, соль, лук, морковь, чеснок, перец черный.

«Сибирские  снеки»  «ПП» Ночной  
перекус,  ТройНяшки
Вес: 110 г. Срок годности: 12 месяцев
Состав: мультизлаковая гранула с имбирём и кори-
цей (мука ржаная обдирная, отруби пшеничные пи-
щевые, фруктоза, пшеничные проростки, овсяные 
проростки, кукурузная крупа, молочная сыворотка, 
имбирь, корица), мультизлаковая гранула с шоко-
ладом (мука ржаная обдирная, крупа кукурузная, 
отруби пшеничные пищевые, фруктоза, кэроб по-
рошок, молочная сыворотка, проростки пшеницы, 
проростки овса, какао порошок.) мультизлаковая 
гранула с мятой (мука ржаная обдирная, отруби 
пшеничные пищевые, пшеничные проростки, 
овсяные проростки, кукурузная крупа, молочная 
сыворотка, фруктоза, мята).

12 шт.110 г 12 мес.

Полезный продукт.  
Хрустящие полезные шарики на завтрак, обед и ... ночь

Сибирские 
снеки /110 г

Сибирские 
снеки

«ПП» Завтрак, 
Стройняшки

«Сибирские  снеки»  «ПП»  Завтрак,  
СтройНяшки  с  ягодами
Вес: 110 г. Срок годности: 12 месяцев
Состав: мультизлаковая гранула с имбирём и кори-
цей (мука ржаная обдирная, отруби пшеничные пи-
щевые, фруктоза, пшеничные проростки, овсяные 
проростки, кукурузная крупа, молочная сыворотка, 
имбирь, корица), земляника ягода, чёрная сморо-
дина ягода.

«Сибирские  снеки»  «ПП»  Завтрак,  
ШокоНяшки
Вес: 110 г. Срок годности: 12 месяцев
Состав: мука ржаная обдирная, крупа кукурузная, 
отруби пшеничные пищевые, фруктоза, кэроб по-
рошок, молочная сыворотка, проростки пшеницы, 
проростки овса, какао порошок.

Сибирские 
снеки

«ПП» Обед,  
Горячие Няшки



5

Смузи-detox /84 г

Смузи-detox
Малина,  

облепиха, 
яблоко

Смузи-detox
SPORT c малиной  

и черной смородиной

Смузи-detox
Яблоко  

и корица

Смузи-detox   Яблоко и корица
Вес: 84 г. Срок годности: 12 месяцев
Состав: оболочка пшеничного зерна, яблоко плоды, 
чиа мука, корица, стабилизатор альгинат натрия 
(экстракт бурых водорослей).

Смузи-detox Малина, облепиха, яблоко
Вес: 84 г. Срок годности: 12 месяцев
Состав:  оболочка пшеничного зерна, чиа мука, 
малина ягода, яблоко плоды, облепиха ягода, ста-
билизатор альгинат натрия (экстракт бурых водоро-
слей).

Смузи-detox SPORT
Вес: 84 г. Срок годности: 12 месяцев
Состав: оболочка пшеничного зерна, смородина 
черная ягода, мука чиа, малина ягода, стабилиза-
тор альгинат натрия (экстракт бурых водорослей), 
поливитаминный энергетический комплекс.

24 шт.84 г 12 мес.

Смузи-DETOX.  7 порций вкусного 100% натурального смузи

Смузи-detox
Малина  

и черная смородина

Смузи-detox
Мята, клубника,  

черная смородина,  
яблоко

Смузи-detox   Малина и черная  
смородина
Вес: 84 г. Срок годности: 12 месяцев
Состав: оболочка пшеничного зерна, смородина 
чёрная ягода, чиа мука, малина ягода, стабилиза-
тор альгинат натрия (экстракт бурых водорослей).

Смузи-detox   Мята, клубника, черная 
смородина, яблоко
Вес: 84 г. Срок годности: 12 месяцев
Состав: оболочка пшеничного зерна, чиа мука, 
клубника ягода, яблоко плоды, смородина чёрная 
ягода, стабилизатор альгинат натрия (экстракт 
бурых водорослей), мята.
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Снеки  
duet-десерт / 20 г

DUET-ДЕСЕРТ   Мятные Няшки с ягодами
Вес: 20 г. Срок годности: 12 месяцев
Состав: мультизлаковая гранула с мятой (мука 
ржаная обдирная, отруби пшеничные пищевые, 
пшеничные проростки, овсяные проростки, ку-
курузная крупа, молочная сыворотка, фруктоза, 
мята), земляника ягода, чёрная смородина ягода.

DUET-ДЕСЕРТ СтройНяшки
Вес: 20 г. Срок годности: 12 месяцев
Состав:  мука ржаная обдирная, отруби пшеничные 
пищевые, фруктоза, пшеничные проростки, овся-
ные проростки, кукурузная крупа, молочная сыво-
ротка, имбирь, корица.

DUET-ДЕСЕРТ Мятные Няшки
Вес: 20 г. Срок годности: 12 месяцев
Состав: мука ржаная обдирная, отруби пшеничные 
пищевые, пшеничные проростки, овсяные пророс-
тки, кукурузная крупа, молочная сыворотка, фрук-
тоза, мята.

DUET-ДЕСЕРТ   СтройНяшки с ягодами
Вес: 20 г. Срок годности: 12 месяцев
Состав: мультизлаковая гранула с имбирём и кори-
цей (мука ржаная обдирная, отруби пшеничные пи-
щевые, фруктоза, пшеничные проростки, овсяные 
проростки, кукурузная крупа, молочная сыворотка, 
имбирь, корица), земляника ягода, чёрная сморо-
дина ягода.

DUET-ДЕСЕРТ   ТройНяшки 
Вес: 20 г. Срок годности: 12 месяцев
Состав: мультизлаковая гранула с имбирём и кори-
цей (мука ржаная обдирная, отруби пшеничные пи-
щевые, фруктоза, пшеничные проростки, овсяные 
проростки, кукурузная крупа, молочная сыворотка, 
имбирь, корица), мультизлаковая гранула с шо-
коладом (мука ржаная обдирная, какао порошок, 
отруби пшеничные пищевые, фруктоза, пшеничные 
проростки, овсяные проростки, кукурузная крупа, 
молочная сыворотка) мультизлаковая гранула с 
мятой (мука ржаная обдирная, отруби пшеничные 
пищевые, пшеничные проростки, овсяные пророст-
ки, кукурузная крупа, молочная сыворотка, фрукто-
за, мята).

24 шт.20 г 12 мес.

Снеки DUET-ДЕСЕРТ. Вкусный и полезный перекус.

DUET-десерт
Мятные Няшки

DUET-десерт
СтройНяшки с ягодами

DUET-десерт
СтройНяшки

DUET-десерт
ТройНяшки

DUET-десерт
ТройНяшки с ягодами

DUET-десерт
Мятные Няшки 

с ягодами

DUET-ДЕСЕРТ   ТройНяшки  с ягодами
Вес: 20 г. Срок годности: 12 месяцев
Состав: мультизлаковая гранула с имбирём и кори-
цей (мука ржаная обдирная, отруби пшеничные пи-
щевые, фруктоза, пшеничные проростки, овсяные 
проростки, кукурузная крупа, молочная сыворотка, 
имбирь, корица), мультизлаковая гранула с шо-
коладом (мука ржаная обдирная, какао порошок, 
отруби пшеничные пищевые, фруктоза, пшеничные 
проростки, овсяные проростки, кукурузная крупа, 
молочная сыворотка) мультизлаковая гранула с мя-
той (мука ржаная обдирная, отруби пшеничные пи-
щевые, пшеничные проростки, овсяные проростки, 
кукурузная крупа, молочная сыворотка, фруктоза, 
мята), земляника ягода, чёрная смородина ягода.

Новая 
формула



Клетчатка питьевая

Новая продукция
КЛЕТЧАТКА ПИТЬЕВАЯ!

20
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Новая 
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Клетчатка  
питьевая / 170 г

24 шт.170 г 18 мес.

КЛЕТЧАТКА ПИТЬЕВАЯ – полезно и ОЧЕНЬ УДОБНО! 

Тонкая Талия овсяная (СГР)
Вес: 170 г. Срок годности: 18 месяцев
Состав: оболочка пшеничного зерна, овсяная кру-
па, яблоко плоды, травяной сбор (душица трава, 
солодка корень, тысячелистник трава, крапива 
лист, подорожник лист, одуванчик корень, 
крушина кора, укроп пахучий плоды).

Очищающая (СГР)
#ОЧИЩЕНИЕ КИШЕЧНИКА. КЛЕТЧАТКА - ПРИРОДНАЯ 
ДЕТОКСИКАЦИЯ и поддержка полезной микрофлоры
Вес: 170 г. Срок годности: 18 месяцев
Состав: оболочка пшеничного зерна, клюква 
ягода, яблоко плоды, травяной сбор (ромашка цве-
ты, календула цветы, володушка трава, тысячелист-
ник трава, таволга трава, клевер трава, мята трава, 
курильский чай побеги, крушина кора, тыква 
плоды, шиповник плоды, укроп пахучий 
плоды).

Здоровая Печень (СГР)
Вес: 170 г. Срок годности: 18 месяцев
Состав: оболочка пшеничного зерна, клюква 
ягода, яблоко плоды, травяной сбор (пижма 
цветы, мята  трава, календула цветы, 
тысячелистник трава, ромашка цветы, 
зверобой трава, череда трава, лопух корень, 
шиповник плоды).

Стоп-Аппетит (СГР) ®
#ГОЛОД ЧУВСТВО. Полезный перекус с ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ 
КАЛОРИЙНОСТЬЮ
Вес: 170 г. Срок годности: 18 месяцев
Состав: оболочка пшеничного зерна,  клюква ягода, 
яблоко плоды, травяной сбор (пырей корень, 
земляника лист, черника побеги, лопуха корень, 
одуванчик корень, цикорий корень и 
трава, кипрей трава, тысячелистник трава, овёс 
цветущий трава, крапива лист).

Тонкая Талия (СГР)
Вес: 170 г. Срок годности: 18 месяцев
Состав: оболочка пшеничного зерна, яблоко 
плоды, травяной сбор (душица трава, солодка ко-
рень, тысячелистник трава, крапива лист, подорож-
ник лист, одуванчик корень, крушина кора, укроп 
пахучий плоды), зелёный кофе (Robusta).

Клетчатка  
питьевая

Очищающая

Клетчатка 
питьевая

Тонкая Талия

Клетчатка  
питьевая

Анти-Диабет

Клетчатка  
питьевая

Стоп-Аппетит

Клетчатка  
питьевая

Тонкая Талия  
овсяная

Клетчатка  
питьевая

Здоровая  
Печень

Продукция
для активных людей!

СГР  (свидетельство  о государственной регистрации)  - 
продукция диетического  профилактического питания

«Анти-диабет»
#ДИЕТА ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ.  
  Клетчатка - природный фактор НОРМАЛИЗАЦИИ САХАРА
Вес: 170 гр. Срок годности: 18 месяцев
Регулярное употребление клетчатки снижает количество 
сахара в крови, значительно улучшает самочувствие 
больных сахарным диабетом. Мы пропитали клетчатку 
травяным сбором сахаропонижающего действия. 
Состав: оболочка пшеничного зерна, черника ягода, 
яблоко, лист черной смородины, травяной сбор (пырея 
корень, створки фасоли, корень цикория, овса цветущего 
трава, побеги черники, чернобыльник трава, шиповник 
плоды, манжетка трава, тысячелистник трава).

stop сахар!

хит продаж!

хит продаж!



ФитоКоктейль

Продукция
для активных людей!

Основа спортивной диеты
20

17
Новый  
способ  
употребления:
клетчатка + вода

+

сайт: skfiber.ru
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12 шт.24 шт.350г 12 мес.

Фитококтейли.  Для людей с повышенной физической нагрузкой

Фитококтейль
СК Fiberia 

«Plant Protein»
чиа

Фитококтейль
СК Fiberia  
«Энергия»
шоколад

Фитококтейль
СК Fiberia  
«Сушка»

брусника

СК Fiberia «Выносливость» малина
Вес: 350 г. Срок годности: 12 месяцев
Состав: оболочка пшеничного зерна, малина 
ягода, чиа мука, молочная сыворотка, яблоко 
плоды, проростки чечевицы, травяной сбор 
«Выносливость» (черная рябина плоды, 
шиповник плоды, смородина лист, кипрей 
трава, зверобой трава, душица трава, клевер 
цветы, мята трава, чага гриб, девясил корень, 
левзей корень), гречневые проростки, кунжут 
семя, кофе зелёный (Robusta), абрикос 
плоды, стабилизатор альгинат натрия 
(экстракт бурых водорослей), проростки 
люцерны, куркума, поливитаминный 
энергетический комплекс.СК Fiberia «Энергия» шоколад

Вес: 350 г
Срок годности: 12 месяцев
Состав: оболочка пшеничного зерна, киви 
плоды, чиа мука, какао порошок, молочная 
сыворотка, яблоко плоды, травяной сбор 
«Торнадо» (кипрей трава, таволга трава, 
смородина лист, левзей корень, элеутерококк 
корень, чага гриб, бадан лист, шиповник 
плоды), пшеничные проростки, гречневые 
проростки, овсяные проростки, стабилизатор 
альгинат натрия (экстракт бурых водорослей), 
куркума, поливитаминный энергетический 
комплекс.

 СК Fiberia «Энергия» ваниль
Вес: 350 г
Срок годности: 12 месяцев
Состав: оболочка пшеничного зерна, киви
плоды, чиа мука, молочная сыворотка, яблоко
плоды, травяной сбор «Торнадо» (кипрей
трава, таволга трава, смородина лист, левзей
корень, элеутерококк корень, чага гриб, бадан
лист, шиповник плоды), пшеничные проростки,
гречневые проростки, овсяные проростки,
стабилизатор альгинат натрия (экстракт бурых
водорослей), куркума, ароматизатор (ванилин),
поливитаминный энергетический комплекс.

СК Fiberia «Сушка» брусника
Вес: 350 г. Срок годности: 12 месяцев
Состав: оболочка пшеничного зерна, чиа мука, 
брусника ягода, молочная сыворотка, яблоко 
плоды, травяной сбор «Сушка» (смородина 
лист, спорыш трава, имбирь, золотая розга 
трава, шиповник плоды, зелёный чай лист, 
ревень трава и корень), гречневые проростки, 
проростки чечевицы, проростки люцерны, 
стабилизатор альгинат натрия (экстракт бурых 
водорослей), куркума, поливитаминный 
комплекс.

Фитококтейль
СК Fiberia  
«Энергия»

ваниль

ФитоКоктейль / 350г

Фитококтейль
СК Fiberia  

«Выносливость»
малина

СК Fiberia «Plant Protein» чиа
Вес: 350 г. Срок годности: 12 месяцев
Состав: оболочка пшеничного зерна, чиа мука, 
яблоко плоды, окара, травяной сбор (лебеда трава, 
осот трава, красный корень, радиола корень, 
шиповник плоды и корень, рябина чёрная плоды, 
кипрей трава, чабрец трава, девясил корень), пше-
ничные проростки, гречневые проростки, овсяные 
проростки, стабилизатор альгинат натрия (экстракт 
бурых водорослей), поливитаминный комплекс.
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! ВСПОМНИЛ - НАЛИЛ - ЗАСЫПАЛ - ВЫПИЛ - ПОБЕЖАЛ ДАЛЬШЕ !

ФитоКоктейль / 350г

12 шт.24 шт.350г 12 мес.

Фитококтейли.  Для людей с повышенной физической нагрузкой

Фитококтейль
СК Fiberia
Клетчатка

SPORT 
Малина

Фитококтейль
СК Fiberia 
Клетчатка 

SPORT
Клубника

СК Fiberia Клетчатка Sport Черника
Вес: 350 г
Срок годности: 12 месяцев
Состав: оболочка пшеничного зерна, чиа мука, обо-
лочка овсяного зерна, яблоко плоды, свекловичная 
клетчатка, травяной сбор «Витаминный» (сморо-
дина лист, вишня лист, шиповник плоды, крапива 
лист, малина лист, черная рябина плоды), черника 
ягода, стабилизатор альгинат натрия (экстракт бу-
рых водорослей), поливитаминный комплекс.

СК Fiberia Клетчатка Sport Малина
Вес: 350 г
Срок годности: 12 месяцев
Состав: оболочка пшеничного зерна, чиа мука, обо-
лочка овсяного зерна, яблоко плоды, свекловичная 
клетчатка, травяной сбор «Витаминный» (сморо-
дина лист, вишня лист, шиповник плоды, крапива 
лист, малина лист, черная рябина плоды), малина 
ягода, стабилизатор альгинат натрия (экстракт бу-
рых водорослей), поливитаминный комплекс.

 СК Fiberia Клетчатка Sport
Вес: 350 г
Срок годности: 12 месяцев
Состав: оболочка пшеничного зерна, чиа мука, обо-
лочка овсяного зерна, яблоко плоды, свекловичная 
клетчатка, травяной сбор «Витаминный» (сморо-
дина лист, вишня лист, шиповник плоды, крапива 
лист, малина лист, черная рябина плоды), стабили-
затор альгинат натрия (экстракт бурых водорослей), 
поливитаминный комплекс.

СК Fiberia Клетчатка Sport Клубника
Вес: 350 г
Срок годности: 12 месяцев
Состав: оболочка пшеничного зерна, чиа мука, обо-
лочка овсяного зерна, яблоко плоды, свекловичная 
клетчатка, травяной сбор «Витаминный» (сморо-
дина лист, вишня лист, шиповник плоды, крапива 
лист, малина лист, черная рябина плоды), клубника 
ягода, стабилизатор альгинат натрия (экстракт бу-
рых водорослей), поливитаминный комплекс.

Фитококтейль
СК Fiberia  

Клетчатка SPORT

Фитококтейль
СК Fiberia
Клетчатка 

SPORT
Черника
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Фитококтейль 
для активных людей!

12 шт.24 шт.170г 12 мес.

Фитококтейль
My Body  

«Slim»
имбирь и корица

Фитококтейль
My Body  

«Life»
клубника

MY BODY «LIFE» клубника
Вес: 170 гр. 
Срок годности: 12 месяцев
Состав: оболочка пшеничного зерна, чиа мука, 
клубника ягода, молочная сыворотка, яблоко 
плоды, травяной сбор «Life» (смородина лист, 
шиповник плоды, крапива лист, малина лист, 
черная рябина плоды), пшеничные пророст-
ки, проростки чечевицы, проростки люцерны, 
стабилизатор альгинат натрия (экстракт бурых 
водорослей), поливитаминный комплекс.

 MY BODY «BALANCE» клубника
Вес: 170 гр. 
Срок годности: 12 месяцев 
Состав: оболочка пшеничного зерна, чиа мука,
клубника ягода, молочная сыворотка, яблоко 
плоды, травяной сбор (одуванчик лист, по-
дорожник лист, череда трава, тысячелистник 
трава, кипрей трава, сныть трава, овёс крупа, 
эхинацея трава, солодка корень), пшеничные 
проростки, гречневые проростки, овсяные про-
ростки, стабилизатор альгинат натрия  
(экстракт бурых водорослей), поливитаминный 
комплекс.

MY BODY «SLIM» Имбирь и корица
Вес: 170 гр. 
Срок годности: 12 месяцев
Состав: оболочка пшеничного зерна, чиа мука, 
брусника ягода, молочная сыворотка, яблоко 
плоды, корица, имбирь, травяной сбор «Slim» 
(пырей корень, земляника лист, черника побе-
ги, лопух корень, одуванчик корень, цикорий 
корень и трава, кипрей трава, тысячелистник 
трава, овес цветущий трава, крапива лист), 
пшеничные проростки, овсяные проростки, 
гречневые проростки, стабилизатор альгинат 
натрия (экстракт бурых водорослей), поливита-
минный комплекс.

Фитококтейль
My Body  

«Balance»
клубника

ФитоКоктейль / 170г

Способ  
употребления
клетчатка +  

вода

Вкусный коктейль для поддержания стройности

сайт: skbody.com



ФитоКоктейль

Фитококтейль 
для активных людей!

Активатор диет
20

17

Новый  
способ  
употребления:
клетчатка + вода

+

сайт: ядиета.рф

®
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ФитоКоктейль / 170г

12 шт.24 шт.170г 12 мес.

 Я ДИЕТА с ананасом и яблоком
Вес: 170 г
Срок годности: 12 месяцев
Состав: оболочка пшеничного зерна, ананас 
плоды, яблоко плоды, чиа мука, стабилизатор 
(экстракт бурых водорослей), ароматизатор 
(ананас), подсластитель (СВИТ 200).

Фитококтейль
Я диета 

с ананасом 
и яблоком

Новая, улучшенная версия популярного 
отечественного активатора диет Я ДИЕТА –  
теперь в виде фитококтейля.

В новом варианте бережно сохранены все полезные 
свойства базового продукта, но теперь он стал 
намного вкуснее и ароматнее. Использование 
новой формулы с применением уникальных 
семян Чиа позволило получить густой, приятный 
и насыщенный напиток, который очень удобно 
употреблять.

ФитоКоктейль

Фитококтейль
Я диета 

с клубникой

Фитококтейль
Я диета 

с малиной

Фитококтейль
Я диета 

с черникой

 Я ДИЕТА с черникой
Вес: 170 г
Срок годности: 12 месяцев
Состав: оболочка пшеничного зерна, чиа мука, 
черника ягода, яблоко плоды, стабилизатор 
альгинат натрия (экстракт бурых водорослей).

Я ДИЕТА с малиной
Вес: 170 г
Срок годности: 12 месяцев
Состав: оболочка пшеничного зерна, чиа мука, 
малина ягода, яблоко плоды, стабилизатор 
альгинат натрия (экстракт бурых водорослей).

 Я ДИЕТА с клубникой
Вес: 170 г
Срок годности: 12 месяцев
Состав: оболочка пшеничного зерна, чиа мука, 
клубника ягода, яблоко плоды, стабилизатор 
альгинат натрия (экстракт бурых водорослей).

MIX клетчатки. Повышает эффект диет для похудения

Сибирские отруби
в хрустящих шариках!



25 шт.100г 12 мес.

Сила овощей, фруктов,  
трав и ягод в каждом хрустящем 
шарике!

Отруби Сибирские - 
в хрустящей форме!

ВКУСНЫЕ  
ХРУСТЯЩИЕ ОТРУБИ

Сибирские отруби
в хрустящих шариках!

20
17
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Сибирские отруби в хрустящих вкусных шариках

Сила ягод
хрустящие

Сибирские отруби

Сила трав
хрустящие

Сибирские отруби

Сила фруктов
хрустящие

Сибирские отруби

«Сила овощей» 
Сибирские отруби. Хрустящие
Вес: 100 гр. Срок годности: 12 
месяцев
Состав: отруби пшеничные пище-
вые, мука ржаная, соль, морковь, 
свекла, лук, перец черный.

«Сила ягод» хрустящие
Сибирские отруби. Хрустящие
Вес: 100 гр. Срок годности: 12 
месяцев
Состав: отруби пшеничные пище-
вые, мука ржаная, шиповник плоды, 
клюква ягода, черника ягода.

«Сила трав» хрустящие
Сибирские отруби. Хрустящие
Вес: 100 гр. Срок годности: 12 
месяцев
Состав: отруби пшеничные пище-
вые, мука ржаная, травяной сбор 
(ромашка цветы, календула цветы, 
володушка трава, тысячелистник 
трава, таволга трава, клевер трава, 
мята трава, курильский чай по-
беги, крушина кора, тыква плоды, 
шиповник плоды, укроп пахучий 
плоды).

«Сила фруктов»
Сибирские отруби. Хрустящие
Вес: 100 гр. Срок годности: 12 мес.
Состав: отруби пшеничные пище-
вые, мука ржаная, яблоко плоды, 
абрикос плоды, чернослив, фрук-
тоза.

Сибирские отруби
хрустящие / 100г

Сибирская  клетчатка
в банке /280г и 350г

Отруби
Сила гречихи

хрустящие

Отруби
Натуральные

хрустящие

25 шт.100г 12 мес.
«Сила злаков» 
Сибирские отруби.  
Хрустящие
Вес: 100 гр.  
Срок годности: 12 месяцев
Состав: отруби пшеничные 
пищевые, крупа рисовая, 
мука ржаная обдирная, 
крупа гречневая.

Натуральные
Сибирские отруби.  
Хрустящие
Вес: 100 гр.  
Срок годности: 12 месяцев
Состав: отруби пшеничные 
пищевые, мука ржаная 
обдирная.

«Сила гречихи»
Сибирские отруби.  
Хрустящие
Вес: 100 гр.  
Срок годности: 12 месяцев
Состав: отруби пшеничные 
пищевые, крупа гречневая.

Сила овощей
хрустящие

Сибирские отруби



Популярные миксы из пшеничной, 
льняной и ржаной клетчаток!

Уникальные ягодно-фруктово-злаковые смеси 
в серии новинки и популярный микс 
«Золотой возраст».

Супер миксы с большим количеством ягод 
и фруктов в серии «Много ягод»!

Клетчатка
в больших банках

Сибирская  клетчатка
в банке /280г и 350г

20
17
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Витаминная
поляна

Сибирская клетчатка

Корзинка 
здоровья

Сибирская клетчатка

Витаминная
поляна.

Много ягод
Сибирская клетчатка

Корзинка здоровья. 
Много фруктов

Сибирская клетчатка

Продукт, в котором объединены самые популярные 
и полезные сибирские таежные ягоды: черника, 
брусника и клюква!

«Витаминная поляна»
#ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ. КЛЕТЧАТКА - обязательный компонент 
СБАЛАНСИРОВАННОГО ПИТАНИЯ
Сибирская клетчатка ягодно-злаковая
Вес: 280 гр. Срок годности: 18 месяцев 
Состав: оболочка пшеничного зерна, яблоко плоды, 
клюква ягода, черника ягода, брусника ягода, 
шиповник плоды. 

Корзинка здоровья - много фруктов! Это богатый 
комплекс витаминов и микроэлементов, который 
заряжает организм бодростью и силой.  
А пектин яблока способствует снижению холестерина 
и выведению токсинов!

 «Корзинка здоровья»
#ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ
Сибирская клетчатка фруктово-злаковая
Вес: 280 гр. Срок годности: 18 месяцев
Состав: оболочка пшеничного зерна, абрикос, плоды 
шиповника, яблоко.

«Витаминная поляна. 
Новая формула»
Сибирская клетчатка. Коктейль
Вес: 350 гр. 
Срок годности: 18 месяцев. 
Состав: оболочка пшеничного зерна, 
чиа мука, черника ягода, клюква ягода, 
яблоко плоды, стабилизатор альгинат 
натрия (экстракт бурых водорослей).
Содержание добавок: 40-50%.

«Корзинка здоровья. 
Новая формула»
Сибирская клетчатка. Коктейль
Вес: 350 гр. Срок годности: 18 месяцев
Состав: оболочка пшеничного 
зерна, яблоко плоды, абрикос плоды, 
шиповник плоды, семена Чиа, альгинат 
натрия (экстракт бурых водорослей).
Содержание добавок: 40-50%.

12 шт.20 шт.280г 18 мес.350г

Сибирская клетчатка
в большой банке /280г и 350г

Суперчерника.
Много ягод

Сибирская 
клетчатка

«Суперчерника. 
Новая формула»
Сибирская клетчатка. Коктейль
Вес: 350 гр. Срок годности: 18 месяцев
Состав: оболочка пшеничного зерна, 
чиа мука, черника ягода, яблоко плоды, 
стабилизатор альгинат натрия (экстракт 
бурых водорослей).
Содержание добавок: 40-50%.
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Льняная
с травами

Сибирская 
клетчатка

Льняная
с фруктами

Сибирская 
клетчатка

Льняная
с черникой

Сибирская 
клетчатка

Льняная
с ягодами
Сибирская 
клетчатка

Полезные свойства льняного семени обусловлены нали-
чием фитоэстрогенов со специфическим названием «лиг-
наны». Именно в льняном семени лигнанов содержится 
рекордно много. Лигнаны обладают противовоспалитель-
ным свойством, а также они выводят канцерогены и ток-
сины из организма. Кроме того, они - превосходные анти-
оксиданты, эффективно блокирующие действие вредных 
радикалов, которые старят нас. Лигнаны щедро одарива-
ют нас возможностью жить долго и не страдать от болез-
ней.

Альфа-линоленовая кислота, присутствующая в льняном 
семени, обладает свойством разжижать кровь. Это крайне 
полезно при тромбозах, флебитах, варикозном расшире-
нии вен. Также употребление льняного семени показано 
при язвенных болезнях, гастритах, запорах и при других 
заболеваниях системы ЖКТ.

«Льняная с травами»
#СНИЖЕНИЕ ВЕС. КЛЕТЧАТКА – лучший компонент 
низкокалорийных диет
Сибирская клетчатка. Вес: 280 гр. Срок 
годности: 12 месяцев. Состав: оболочка 
пшеничного зерна, льняная мука, корень лопуха, 
плоды шиповника, курильский чай, яблоко.

«Льняная с ягодами»
#СНИЖЕНИЕ ВЕС
Сибирская клетчатка. Вес: 280 гр. Срок 
годности: 12 месяцев. Состав: оболочка 
пшеничного зерна, льняная мука, черника ягода, 
клюква ягода, корень лопуха, яблоко.

«Льняная с черникой»
#РАЗГРУЗОЧНЫЙ ДЕНЬ. Снижение чувства голода  
и детоксикация в разгрузочные дни
Сибирская клетчатка. Вес: 280 гр. Срок 
годности:12 месяцев. Состав: оболочка 
пшеничного зерна, льняная мука, черника ягода, 
яблоко, корень лопуха.

«Льняная с фруктами»
#СНИЖЕНИЕ ВЕС
Сибирская клетчатка. Вес: 280 гр. Срок 
годности: 12 месяцев. Состав: оболочка 
пшеничного зерна, льняная мука, абрикос, 
корень лопуха, яблоко.

В чем польза льна?

12 шт.20 шт.280г 12 мес.

Сибирская клетчатка
в большой банке /280г
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Ржаная
с фруктами

Сибирская 
клетчатка

Пшеничная
злаковая

Сибирская клетчатка

«Ржаная с фруктами»
#ПОХУДЕНИЕ ПИТАНИЕ. Клетчатка снижает 
калорийность рациона питания
Сибирская клетчатка. Вес: 350 гр.  
Срок годности: 18 месяцев.  
Состав: оболочка ржаного зерна, 
оболочка пшеничного зерна, абрикос, 
яблоко, плоды шиповника. 

«Ржаная с ягодами»
#ПОХУДЕНИЕ ПИТАНИЕ
Сибирская клетчатка

Вес: 350 гр. 
Срок годности: 18 месяцев
Состав: оболочка ржаного зерна, 
оболочка пшеничного зерна, 
яблоко, клюква ягода, черника 
ягода.

«Ржаная с травами»
#ПОХУДЕНИЕ ПИТАНИЕ
Сибирская клетчатка

Вес: 350 гр. 
Срок годности: 18 месяцев
Состав: оболочка ржаного зерна, 
оболочка пшеничного зерна,  
курильский чай, яблоко, травяной 
сбор (трава душицы, трава 
тысячелистника, семена укропа, 
кора крушины, корень одуванчика, 
лист подорожника, лист крапивы).

12 шт.20 шт.

260г 18 мес.

Ржаная 
с ягодами
Сибирская 
клетчатка

Ржаная
с травами
Сибирская 
клетчатка

Высокая степень очистки 
Сибирской клетчатки  
от «калорийных примесей» - 
зародышей пшеницы, муки  
и т. д. позволяет применять 
ее в составе различных диет, 
для улучшения самочувствия, 
снижения калорийности пищи.

«Пшеничная»
Сибирская клетчатка злаковая

Вес: 260 гр. 
Срок годности: 18 месяцев
Состав: оболочка пшеничного 
зерна. 

12 шт.20 шт.350г 18 мес.

Сибирская клетчатка
в большой банке /260г и 350г
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Уникальная серия ягодно-злаковых смесей клетчатки  
с содержанием таежных ягод черники, клюквы, брусники и голубики. 

Ягоды брусники 
применяются при гипо- и авитаминозах, нарушени-
ях в работе почек, повышенном кровяном давле-
нии, ревматизме, подагре, сахарном диабете. 

Клюква 
используется при авитаминозе, анемии, атероскле-
розе, как мочегонное и противовоспалительное 
средство. Употребление клюквы нормализует 
холестериновый обмен, препятствует образованию 
тромбов, защищает  почки и мочевыводящие пути 
от инфекций. Предупреждает образование камней 
в почках.

Ягоды черники 
укрепляют кровеносные сосуды, оказывают про-
тиводиабетическое, вяжущее, бактерицидное дей-
ствие, способствуют улучшению зрения в сумерках, 
снимают усталость с глаз при длительном искус-
ственном освещении, при работе с компьютером.

Ягоды голубики
содержат значительное количество железа и 
марганца. В народной медицине применяют как 
противовоспалительное, жаропонижающее и вита-
минное средство, противовоспалительное, кровоо-
станавливающее действие. 

«С брусникой»
#ОЧИЩЕНИЕ КИШЕЧНИКА. Клетчатка - это природная 
детоксикация и поддержка полезной микрофлоры кишечника.
Сибирская клетчатка. Вес: 280 гр. Срок 
годности: 18 месяцев. Состав: оболочка 
пшеничного зерна, брусника ягода, яблоко 
плоды.

 «С клюквой»
#ОЧИЩЕНИЕ КИШЕЧНИКА
Сибирская клетчатка. Вес: 280 гр.
Срок годности: 18 месяцев.
Состав: оболочка пшеничного зерна, ягода 
клюква, курильский чай, яблоко.

«С черникой»
#АНТИБИОТИК ПОСЛЕ. Клетчатка - фактор роста полезной 
микрофлоры
Сибирская клетчатка. Вес: 280 гр. Срок 
годности: 18 месяцев. Состав: оболочка 
пшеничного зерна, черника, яблоко, курильский 
чай.

«С голубикой»
#ПОХУДЕНИЕ КЕФИР. Смешай с кефиром и получи «Коктейль 
стройности»
Сибирская клетчатка. Вес: 280 гр. Срок 
годности: 18 месяцев. Состав: оболочка 
пшеничного зерна, ягода голубика, яблоко.

12 шт.20 шт.280г 18 мес.

С брусникой
Сибирская 
клетчатка

С черникой
Сибирская 
клетчатка

С клюквой
Сибирская 
клетчатка

С голубикой
Сибирская 

клетчатка

Сибирская клетчатка
в большой банке /280г
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Ягодно-орехово-фруктово-злаковые смеси клетчатки. 
Популярные компоненты «Золотого возраста»  

будут интересны людям средних лет! 

Яблоко
Сибирская 
клетчатка

Кедровый
орешек

Сибирская 
клетчатка

Облепиха
Сибирская 
клетчатка

«Яблоко»
#ПОХУДЕНИЕ КЕФИР. Смешай с кефиром - и получи «коктейль 
стройности»
Сибирская клетчатка. Вес: 280 гр. Срок годности:  
18 месяцев. Состав: оболочка пшеничного зерна, 
яблоко, лист облепихи.

 «Облепиха»
#КУПИТЬ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ. Важный фактор активного 
долголетия
Сибирская клетчатка. Вес: 280 гр. Срок годности:  
18 месяцев. Состав: оболочка пшеничного зерна, 
яблоко, лист облепихи, плоды облепихи.

«Кедровый орешек»
#РАЗГРУЗОЧНЫЙ ДЕНЬ. Снижение  чувства голода и детоксикация  
в разгрузочные дни
Сибирская клетчатка. Вес: 280 гр. Срок годности: 12 
месяцев. Состав: оболочка пшеничного зерна, яблоко, 
ядро кедрового ореха.

«Золотой возраст»
#КУПИТЬ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ.   Важный фактор активного 
долголетия
Сибирская клетчатка. Вес: 280 гр. Срок годности: 18 
месяцев. Состав: оболочка пшеничного зерна, абрикос, 
чернослив, шиповник плоды, виноградная косточка, 
топинамбур, яблоко.

12 шт.20 шт.280г 18-12 мес.

Золотой
возраст

Сибирская 
клетчатка

Яблоко
Содержащийся в яблоках пектин 
связывает и выводит из организма шлаки, 
яды, токсины, соли тяжелых металлов, 
уменьшает уровень холестерина в 
крови. Употребление яблок снижает 
неблагоприятное действие радиации на 
организм. «Три яблока в день, и доктор 
не нужен!».

Ягоды облепихи 
Ценное поливитаминное сырье. 
Применяются для поддержания организма 
в период истощения, при высоких 
психологических и физических нагрузках, 
для быстрейшего выздоровления и 
восстановления после болезни.

Кедровый орех 
Регулярное употребление кедровых 
орехов повышает устойчивость 
организма к болезням и увеличивает 
продолжительность жизни.

О клетчатке «Золотой возраст»
Содержит компоненты, продлевающие  
активное долголетие.

Сибирская клетчатка
в большой банке / 280г

Хит продаж!



12 шт.24 шт.170г 12 мес.18 мес.

Клетчатка
в маленьких
банках

Сибирская клетчатка
в маленькой банке

20
17
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Уникальная смесь пшеничной, овсяной и ржаной клетчатки 
с добавлением ягод, трав, фруктов и овощей.

Три злака
для легкости

Сибирская 
клетчатка

Три злака
с фруктами

Сибирская 
клетчатка

Три злака
с овощами

Сибирская 
клетчатка

Три злака
с ягодами
Сибирская 
клетчатка

Особо ценный состав! Сибирская клетчатка «Три злака» 
- уникальный, совершенно новый вид клетчатки, объеди-
нивший целебную силу трех древних и самых полезных 
злаков - пшеницы, ржи и овса. Собранные вместе, эти три 
вида клетчатки действуют слаженно и быстро. 

Клетчатка «Три злака для легкости» пропитана очищающим 
чайным напитком.
Сибирская клетчатка «Три злака» является эффективным 
профилактическим средством при заболеваниях, связан-
ных с неправильным питанием и малоподвижным образом 
жизни.

«Три злака для легкости»
#АНТИБИОТИК ПОСЛЕ. Клетчатка - фактор роста ПОЛЕЗНОЙ МИКРОФЛОРЫ
Сибирская клетчатка. Вес: 170 гр. Срок годности: 12 
месяцев. Состав: оболочка пшеничного зерна, оболочка 
ржаного зерна, овсяные отруби, яблоко, травяной сбор 
(цветы ромашки, цветы календулы, трава володушки, трава 
тысячелистника, трава таволги, трава клевера, трава мяты, 
побеги курильского чая, кора крушины, плоды тыквы, плоды 
шиповника, плоды укропа). «Три злака с овощами»

#АНТИБИОТИК ПОСЛЕ
Сибирская клетчатка. Вес: 170 гр. Срок годности: 12 
месяцев. Состав: оболочка пшеничного зерна, оболочка 
ржаного зерна, овсяные отруби, свекла, морковь.

«Три злака с фруктами»
#АНТИБИОТИК ПОСЛЕ
Сибирская клетчатка. Вес: 170 гр. Срок годности: 12 
месяцев. Состав: оболочка пшеничного зерна, оболочка 
ржаного зерна, овсяные отруби, яблоко, чернослив, 
абрикос.

«Три злака с ягодами»
#АНТИБИОТИК ПОСЛЕ
Сибирская клетчатка. Вес: 170 гр. Срок годности: 12 
месяцев. Состав: оболочка пшеничного зерна, оболочка 
ржаного зерна, овсяные отруби, черника ягода, клюква 
ягода.

12 шт.24 шт.170г 12 мес.

Сибирская клетчатка
в банке /170г

Тройная польза, тройной эффект! 
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12 шт.24 шт.170г 18 мес.

Серия клетчатки для здоровья. Не содержит сахара! 
Рекомендуется как профилактическое и оздоровительное средство.

Здоровые почки - 
это важно!
Защитить почки поможет клет-
чатка, пропитанная полезным 
почечным травяным сбором

Здоровые суставы
Рекомендуется при ревматизме, 
артрите; оказывает  противо-
отечное действие, улучшает 
обмен веществ.

Здоровый желудок
Для профилактики заболеваний 
желудочно-кишечного тракта, 
повышает иммунитет, улучшает 
работу кишечника.

Сердечный друг
Рекомендуется для профилак-
тики заболеваний сердечно-со-
судистой системы, оказывают 
успокаивающее действие, 
снижают уровень холестерина 
в крови.

«Здоровые почки»
Вес: 170 гр. Срок годности: 18 месяцев
Состав:оболочка пшеничного зерна, клюква ягода, яблоко, травяной 
сбор (спорыш трава, брусника лист, крапива лист, шиповник плоды, 
фиалки трехцветной цветы, березовые почки, таволга трава, череда 
трава).

 «Здоровые суставы» 
Вес: 170 гр. Срок годности: 18 месяцев
Состав: оболочка пшеничного зерна, клюква ягода, яблоко, 
травяной сбор (сабельник корень, хвощ трава, чага гриб, спорыш 
трава, ромашка трава, корень лопуха, корень девясила, багульник 
побеги, березовая почка, корень солодки.).

«Здоровый желудок»
Вес: 170 гр. Срок годности: 18 мес.
Состав: оболочка пшеничного зерна, клюква ягода, яблоко, 
травяной сбор (тысячелистник трава, сушеница топяная трава, 
зверобой трава, солодка корень, пустырник трава, мята трава, 
бадан лист, золотая розга трава).

«Сердечный друг»
Вес: 170 гр. Срок годности: 18 мес.
Состав: оболочка пшеничного зерна, клюква ягода, облепиха 
плоды, яблоко, травяной сбор (боярышник плоды, шиповник плоды, 
пустырник трава, кипрей трава, чага гриб, клевер трава, будра 
плющевидная трава, левзея корни, девясил корень).

Здоровые
суставы

Сибирская 
клетчатка

Здоровые почки
Сибирская 
клетчатка

Здоровый желудок
Сибирская 
клетчатка

Сердечный друг
Сибирская 
клетчатка

Сибирская клетчатка
в банке /170г
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12 шт.24 шт.170г 18 мес.

Серия клетчатки для здоровья. Не содержит сахара! 
Рекомендуется как профилактическое и оздоровительное средство.

«Иммунитет плюс»
Сибирская клетчатка
Вес: 170 гр. 
Срок годности: 18 месяцев
Состав: оболочка пшеничного зерна, яблоко, 
клюква ягода, облепиха лист, травяной сбор (лист 
одуванчика, лист подорожника, трава череды, трава 
тысячелистника, трава сныти, овес зерно, трава 
эхинацеи, корень солодки, трава кипрея).

«Крепкие сосуды»
Сибирская клетчатка
Вес: 170 гр. 
Срок годности: 18 месяцев
Состав: оболочка пшеничного зерна,  рябины 
черноплодной плоды, яблоко, травяной сбор (клевер 
цветки, будра плющевидная трава, сушеница топяная 
трава, земляника лист, чабрец трава, мелисса трава, 
бадан лист, хвощ трава, шиповник плоды, пустырник 
трава, зверобой трава).

«5,5 с топинамбуром»
#ДИЕТА ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ.  
  Клетчатка - природный фактор НОРМАЛИЗАЦИИ САХАРА
Сибирская клетчатка
Вес: 170 гр. 
Срок годности: 18 месяцев
Клетчатка пропитана сахаропонижающим травяным сбором. 
Кроме того, содержит корень топинамбура, эффективный 
при диабете.
Состав: оболочка пшеничного зерна, корень топинамбура, 
ягода и побеги черники, травяной сбор (пырея корень, 
створки фасоли, корень цикория, овса цветущего трава, 
побеги черники, чернобыльник трава, шиповник плоды, 
манжетка трава, тысячелистник трава).

«Желчегонная»
Сибирская клетчатка
Вес: 170 гр. 
Срок годности: 18 месяцев
Пропитана специальным желчегонным травяным сбором. 
Доказано: клетчатка стимулирует желчеотделение, связывает 
желчные кислоты. 
Состав: оболочка пшеничного зерна, клюква ягода, 
яблоко, травяной сбор (пижма цветы, мята  трава, 
календула цветы, тысячелистник трава, ромашка 
цветы, зверобой трава, череда трава, лопух корень,  
шиповник плоды).

stop сахар!

Сибирская клетчатка
в банке / 170г

Иммунитет
плюс

Сибирская 
клетчатка

Желчегонная
Сибирская 
клетчатка

5,5
с топинамбуром

Сибирская 
клетчатка

stop сахар!

Крепкие сосуды
Сибирская 
клетчатка
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12 шт.24 шт.170г 18 мес.

Серия клетчатки для здоровья. Не содержит сахара! 
Рекомендуется как профилактическое и оздоровительное средство.

Женские
травы

Сибирская 
клетчатка

Слабительная
Сибирская 
клетчатка

Витаминная
Сибирская 
клетчатка

 «Женские травы»
Сибирская клетчатка
Вес: 170 гр. 
Срок годности: 18 месяцев
Состав: оболочка пшеничного зерна, клюква ягода, 
яблоко, травяной сбор (календула цветы, пастушья 
сумка, водяной перец трава, чага гриб, ромашка 
трава, череда трава, пустырник трава, спорыш 
трава, березовая почка).

«Слабительная»
#ТУАЛЕТ СХОДИТЬ.   Клетчатка - природный регулятор работы кишечника
Сибирская клетчатка
Вес: 170 гр. 
Срок годности: 18 месяцев
Состав: оболочка пшеничного зерна, брусника 
ягода, яблоко, курильский чай, травяной сбор (трава 
душицы, солодка корень, тысячелистник трава, лист 
крапивы, лист подорожника, корень одуванчика,  
кора крушины, плоды укропа).

«Витаминная»
#АНТИБИОТИК ПОСЛЕ. Клетчатка - фактор роста ПОЛЕЗНОЙ МИКРОФЛОРЫ
Сибирская клетчатка
Вес: 170 гр. 
Срок годности: 18 месяцев
Состав: оболочка пшеничного зерна, черноплодная 
рябина ягода, красная рябина ягода, яблоко, 
шиповник плоды.

Сибирская
ласточка
Сибирская 
клетчатка

«Сибирская ласточка»
#ОЧИЩЕНИЕ КИШЕЧНИКА. Клетчатка - это природная детоксикация и 
поддержка полезной микрофлоры кишечника.
Сибирская клетчатка
Вес: 170 гр. 
Срок годности: 18 месяцев
Клетчатка пропитана популярным травяным сбором 
«Сибирская ласточка». Алтайские травы, входящие в его состав, 
снижают аппетит, уменьшают уровень холестерина в крови, 
способствуют снижению веса, очищают кишечник от шлаков и 
токсинов.
Состав: оболочка пшеничного зерна, трвяной сбор 
(ромашка цветы, календула цветы, володушка трава, 
тысячелистник трава, таволга трава, клевер трава, мята 
трава, курильский чай побеги, крушина кора, тыква
плоды, шиповник плоды, укроп пахучий
плоды) брусника ягода, яблоко плоды.

Сибирская клетчатка
в банке /170г
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12 шт.24 шт.170г 18 мес.

Серия клетчатки для здоровья. Не содержит сахара! 
Рекомендуется как профилактическое и оздоровительное средство.

С расторопшей
Сибирская 
клетчатка

Со стевией
Сибирская 
клетчатка

Пшеничная
Сибирская 
клетчатка

 «Со стевией»
#ДИЕТА ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ.  Клетчатка - природный фактор 
НОРМАЛИЗАЦИИ САХАРА
Сибирская клетчатка
Вес: 170 гр. Срок годности: 18 месяцев
Состав: оболочка пшеничного зерна, клюква ягода, яблоко, сте-
вия трава, курильский чай.

«С расторопшей пятнистой»
Сибирская клетчатка
Вес: 170 гр. Срок годности: 18 месяцев
Состав: оболочка пшеничного зерна, расторопша пятнистая.

 «Пшеничная»
#ТУАЛЕТ СХОДИТЬ.   Клетчатка - природный регулятор работы кишечника
Сибирская клетчатка
Вес: 170 гр. Срок годности: 18 месяцев
Состав: оболочка пшеничного зерна

Расторопша пятни-
стая
Гепатопротектор, защищаю-
щий печень от негативного 
воздействия лекарственных 
средств, алкоголя, радиоак-
тивных излучений. Служит 
для профилактики заболева-
ний желчевыводящих путей 
и желчного пузыря.

Стевия
Лучший природный замени-
тель сахара! Ее употребле-
ние снижает содержание 
сахара, радионуклеидов, 
холестерина в организме. 

суперцена!

Сибирская клетчатка
в банке / 170г

Изящный
силуэт

Сибирская 
клетчатка

«Изящный силуэт» для похудения
Сибирская клетчатка
Вес: 170 гр. Срок годности: 18 месяцев
Состав: оболочка пшеничного зерна, брусника ягода, яблоко, 
курильский чай, травяной сбор (трава душицы, солодка корень, 
донник трава, тысячелистник трава, лист крапивы, лист подорож-
ника, корень одуванчика, кора крушины, плоды укропа).
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Популярные виды «Сибирской клетчатки»  
для красоты и стройности!

Леди  
Стройность

в хрустящих гранулах
Сибирская клетчатка

Леди
Фитнес

Сибирская 
клетчатка

«Леди Совершенство» в хрустящих гранулах
#КРАСИВАЯ ФИГУРА. Клетчатка - важный фактор КОНТРОЛЯ ВЕСА. Чистый   
   кишечник - красивая кожа
Сибирская клетчатка
Вес: 170 гр. Срок годности: 12 месяцев 
Один из самых популярных продуктов работает сразу в не-
скольких направлениях - борьба с лишним весом, очищение 
кишечника, восполнение недостатка витаминов, микро и макро 
элементов.
Состав: оболочка пшеничного зерна, оболочка ржа-
ного зерна, яблоко, черноплодная рябина ягода, лист 
облепихи, корень лопуха, кора крушины, брусника 
ягода.

«Легкий вес» в хрустящих гранулах
Сибирская клетчатка
Вес: 170 гр. Срок годности: 12 месяцев
Добавив Сибирскую клетчатку «Легкий вес» в йогурт или другой 
кисломолочный продукт, Вы получите вкусный, диетический, 
низкокалорийный коктейль, прекрасно подавляющий аппетит и 
нормализующий вес.
Состав: оболочка пшеничного зерна, оболочка ржаного 
зерна, яблоко, черноплодная рябина ягода, корень лопуха, 
кора крушины, стевия трава.

«Леди Стройность» в хрустящих гранулах
#КРАСИВАЯ ФИГУРА
Сибирская клетчатка. Вес: 170 гр. Срок годности: 12 меся-
цев. Состав: оболочка пшеничного зерна, оболочка  
ржаного зерна, яблоко, черноплодная рябина ягода,  
лист облепихи, корень лопуха, кора крушины,  
брусника ягода.

«Леди Фитнес»
Сибирская клетчатка
Вес: 170 гр. Срок годности: 18 месяцев
Клетчатка + фитнес = эффект выше ожиданий!
Состав: оболочка пшеничного зерна, клюква ягода, 
яблоко, зеленый кофе зерна, травяной сбор (таволга 
трава, клевер трава, спорыш трава, календула цветки, 
володушка трава, корень крушины, тысячелистника 
трава, плоды укропа, кипрей трава, бадан лист, ши-
повник плоды, мята трава).

хрустящая

Леди 
Совершенство

Сибирская 
клетчатка

хрустящая

Легкий
вес

Сибирская 
клетчатка

хрустящая

12 шт.24 шт.170г 12 мес.18 мес.

Сибирская клетчатка
в банке /170г
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12 шт.24 шт.170г 18 мес.

Клетчатка с виноградной косточкой мобилизует защитные силы организма.  
Она замедляет процессы старения, способствует очищению,  

оздоровлению и омоложению организма.

Для легкости
с виноградной

косточкой

Для красоты
с виноградной

косточкой

«Для легкости» с виноградной косточкой
Сибирская клетчатка
Вес: 170 гр. Срок годности: 18 месяцев 
Состав: оболочка пшеничного зерна, виноградная 
косточка порошок, яблоко, травяной сбор (цветы ро-
машки, цветы календулы, трава володушки, трава тыся-
челистника, трава таволги, трава клевера, трава мяты, 
побеги курильского чая, кора крушины, плоды тыквы, 
плоды шиповника, плоды укропа).

«Для красоты» с виноградной косточкой 
Сибирская клетчатка
Вес: 170 гр. Срок годности: 18 месяцев
Состав: оболочка пшеничного зерна, виноградная 
косточка порошок, яблоко, травяной сбор (корень 
пырея, земляника лист, побеги черники, корень лопуха, 
корень одуванчика, трава и корень цикория, трава 
кипрея, тысячелистник трава, овес цветущий трава, 
лист крапивы).

В состав виноградной косточки входят витамины Е и С, 
цинк, медь, селен, 14 аминокислот, большое количество 
ценнейших проантоцианидинов. Она содержит полифено-
лы, которые обладают мощной антиоксидантной, антими-
кробной и противовирусной активностью. 

Кроме антиоксидантов, в виноградных косточках содер-
жатся и гормоны молодости - фитоэстрогены (катехин, 
кверцетин, лютеин и другие) - растительные гормоны, 
которые просто незаменимы для женщин старше 45 лет.

Виноградная косточка полезна!

Сибирская клетчатка
в банке / 170г

Впервые!   
Для добавления  

в первые и вторые 
блюда вкусные 

хрустящие гранулы - с 
перчиком, свеклой и 

луком, палочки «Пуза 
НЕТ!». 

«Пуза НЕТ» овощная
#ГОЛОД ЧУВСТВО.  
   Полезный перекус с ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ КАЛОРИЙНОСТЬЮ
Сибирская клетчатка
Вес: 170 гр. Срок годности: 12 мес.Состав: оболочка 
пшеничного зерна, оболочка ржаного зерна, овся-
ные отруби, лук, морковь, свекла, перец болгарский, 
перец черный, соль.

Сибирская клетчатка с овощами, 
солью и перцем. Очищает организм, 
дарит бодрость и легкость, 
способствует похудению.

Пуза НЕТ
овощная
Сибирская 
клетчатка
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12 шт.24 шт.120г 18 мес.

Клетчатка в удобных ярких коробочках! 
14 пакетиков по 8,5 граммов, набор на 7 дней, для утреннего и вечернего приема.

Удобно взять с собой!

«С зеленым кофе очищающая»
Сибирская клетчатка очищающая
Вес: 120 гр. Срок годности: 18 месяцев
Натуральный низкокалорийный продукт, эффективен  
в деле очищения организма и похудения.
Состав: оболочка пшеничного зерна, молотые зерна 
зеленого кофе (Rabusta), яблоко, травяной сбор (цве-
ты ромашки, цветы календулы, трава володушки, трава 
тысячелистника, трава таволги, трава клевера, трава 
мяты, побеги Курильского чая, кора крушины, плоды 
тыквы, плоды шиповника, плоды укропа).

«Льняная с травами»
Сибирская клетчатка
Вес: 120 гр. Срок годности: 12 месяцев
Льняное семя особенно полезно для женщин - оно способству-
ет полноценному очищению организма, быстрому похудению, 
ускоряет обмен веществ и заметно улучшает состояние кожи и 
волос, так как содержит витамин Е — витамин красоты и моло-
дости.
Состав: оболочка пшеничного зерна, льняная мука, 
корень лопуха, плоды шиповника, курильский чай, 
яблоко.

«Витаминная поляна»
Сибирская клетчатка
Вес: 120 гр. Срок годности: 18 месяцев.
В составе таежные дикоросы, с давних пор применяемые для 
повышения иммунитета.
Состав: оболочка пшеничного зерна, черника ягода, 
брусника ягода, клюква ягода, ядро кедрового ореха, 
яблоко.

С зеленым кофе
очищающая

Сибирская клетчатка

Витаминная
поляна

Сибирская клетчатка

Льняная 
с травами 

Сибирская клетчатка

Сибирская клетчатка
в коробочках / 120г
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12 шт.24 шт.170г 12 мес.

Овсяная клетчатка - регулирует жировой обмен, 
избавляет от шлаков и снижает уровень сахара в крови. 

Популярная серия клетчатки!

Овсяная 
Анти-диабет

Сибирская 
клетчатка

Овсяная
Витаминная поляна

Сибирская 
клетчатка

«Овсяная. Витаминная поляна»
#ПОХУДЕНИЕ ПИТАНИЕ. Клетчатка снижает калорийность рациона 
питания
Сибирская клетчатка
Вес: 170 гр. Срок годности: 12 месяцев
Состав: оболочка пшеничного зерна, овсяные от-
руби, клюква ягода, черника ягода, овса цветущего 
трава, яблоко.

Польза овсяной клетчатки

Овес содержит уникальное соотношение белков, 
магния, фосфора, меди, селена, витаминов группы 
В и, главное, бета-глюкана.
Именно бета-глюкан образует в воде киселе-
образную субстанцию (знаменитые овсяные ки-
сели), которая борется с атеросклерозом, сни-
жая уровень холестерола. Снижая количество 
этого соединения в крови на 1%, мы уменьшаем 
риск ишемической болезни сердца на 2%. Всего 
3г бета-глюкана овса в день и общий уровень хо-
лестерола снижается на 10-15%. 
Уникальные компоненты этого злака регулиру-
ют уровень глюкозы в крови. Это предотвращает 
опасные для здоровья колебания уровня инсулина 
в крови.

Овсяная
Stop аппетит

Сибирская 
клетчатка

Сибирская клетчатка
в банке / 170г

 «Овсяная. Анти-диабет»
#ДИЕТА ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ.  
  Клетчатка - природный фактор НОРМАЛИЗАЦИИ САХАРА
Сибирская клетчатка
Вес: 170 гр. Срок годности: 12 месяцев
Состав: оболочка пшеничного зерна, овсяные отруби, овса 
цветущего трава, яблоко, травяной сбор (пырея корень, 
створки фасоли, корень цикория, овса цветущего трава, 
побеги черники, чернобыльник трава, шиповник плоды, 
манжетка трава, тысячелистник трава).  «Овсяная. Stop-аппетит»

#ГОЛОД ЧУВСТВО. Полезный перекус с ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ  
КАЛОРИЙНОСТЬЮ 
Сибирская клетчатка
Вес: 170 гр. Срок годности: 12 месяцев
Состав: оболочка пшеничного зерна, овсяные отру-
би, яблоко, овса цветущего трава, травяной сбор (ко-
рень пырея, земляника лист, побеги черники, корень 
лопуха, корень одуванчика, трава и корень цикория, 
трава  кипрея, тысячелистник трава, овес цветущий 
трава, лист крапивы).
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20 шт.200г 12 мес.

Диета с овсяными отрубями третий год лидирует во всем мире!

Овсяные очищающие
Сибирские отруби 
Вес: 200 гр. 
Срок годности: 12 мес.
Состав: овсяные отруби, травяной 
сбор  (цветы ромашки, цветы ка-
лендулы, трава володушки, трава 
тысячелистника, трава таволги, 
трава клевера, трава мяты, побеги 
курильского чая, кора крушины, 
плоды тыквы, плоды шиповника, 
плоды укропа).

Овсяные натуральные
Сибирские отруби
Вес: 200 гр. 
Срок годности: 12 мес.
Состав: овсяные отруби.

Рецепты наших покупателей:
Татьяна

Я пеку хлеб только из отрубей. Смешиваю овсяные с пшеничными, добавляю 
яйцо, кефир, соду, перемешиваю до консистенции густой сметаны и на 5 ми-
нут в микроволновку. Только овсяных кладу меньше. Пища не задерживается 
в кишечнике!

Лилия

Вечером завариваю овсяные отруби и укутываю во что-нибудь теплое до 
утра. Можно запарить в термосе. Утром можно добавить сухофрукты, свежие 
фрукты. Сахар лучше заменить медом. Овсяные отруби прекрасно очищают 
кишечник, содержат мало калорий и никогда не испортят вашу фигуру. Также 
можно и полезно использовать овсяные отруби при выпечке хлеба, добав-
лять в фарш для приготовления котлет.

Отруби
Сибирские 

овсяные
очищающие

200г

Сибирские 
отруби

 овсяные
натуральные

200г

звезды продаж

Сибирские отруби
в эконом-пакетах / 200г
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Пшеничные отруби богаты витаминами группы В, минеральными веществами, пищевыми 
волокнами. Они используются в диетах, при запорах, ожирении, атеросклерозе, гипертонической 

болезни, 
желчно-каменной болезни, аллергии.

Пшеничные с черникой
Сибирские отруби. Вес: 200 гр. Срок годности: 12 мес.
Состав: отруби пшеничные пищевые, черника.

Пшеничные натуральные
Отруби Сибирские.
Вес: 200 гр. Срок годности: 12 мес.
Состав: отруби пшеничные пищевые.

Пшеничные с шиповником
Сибирские отруби. Вес: 200 гр. Срок годности: 12 мес.
Состав: отруби пшеничные пищевые, шиповник. 

Шиповник используется при авитаминозе, 
для повышения сопротивляемости организма.

Свекла содержит пектины, защищающие организм от 
воздействия радиоактивных и тяжелых металлов; ами-
нокислоты улучшают работу головного мозга и пре-
дотвращают повреждение печени. Свекла повышает 
прочность кровеносных сосудов, понижает давление.

Сибирские отруби
с черникой ягодные

пшеничные

Сибирские отруби
с шиповником

пшеничные

Сибирские отруби
натуральные
пшеничные

20 шт.200г 12 мес.

Сибирские отруби
в эконом-пакетах / 200г

Пшеничные с ядром кедрового ореха
Сибирские отруби
Вес: 200 гр. Срок годности: 12 мес. 
Ядро кедрового ореха повышает устойчивость организма против 
многих заболеваний и увеличивает продолжительность жизни.
Состав: отруби пшеничные пищевые, ядро кедрового 
ореха.

Сибирские отруби
с ядром кедрового 
ореха, пшеничные
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Отруби Сибирские пшеничные диетические рекомендуются как профилактическое и 
оздоровительное средство для полноценной работы кишечника, снижения холестерина в крови, 

очистки пищеварительного тракта от шлаков и токсинов.

Пшеничные с клюквой
Сибирские отруби
Вес: 200 гр. Срок годности: 12 мес.
Состав: отруби пшеничные пищевые; клюква ягода.

Пшеничные с расторопшей пятнистой
Сибирские отруби
Вес: 200 гр. Срок годности: 12 мес.
Состав: отруби пшеничные пищевые, расторопша.

Пшеничные очищающие диетические (СГР)
Сибирские отруби
Вес: 200 гр. Срок годности: 12 мес.
Состав: отруби пшеничные пищевые 97,5%, травяной сбор 
2,5% (ромашка цветы, календула цветы, володушка трава, 
тысячелистник трава, таволга трава, клевер трава, мята 
трава, курильский чай побеги, крушина кора, тыква плоды, 
шиповник плоды, укроп пахучий плоды).

Пшеничные с брусникой
Сибирские отруби
Вес: 200 гр. Срок годности: 12 мес.
Состав: отруби пшеничные пищевые, брусника ягода.

Сибирские отруби
с клюквой

пшеничные • ягодные

Сибирские отруби
очищающие диетические 

с травами, пшеничные

Сибирские отруби
с расторопшей

пятнистой, пшеничные

Сибирские отруби
с брусникой
пшеничные

20 шт.200г 12 мес.

Сибирские отруби
в эконом-пакетах /200г

СГР  (свидетельство  
о государственной регистрации)  - 

продукция диетического  
профилактического питания



2017

12шт. 4 шт.1000г180г 6 мес.

Конфеты для диеты

фигурное
питание

Внимание!
добавлен

сахар!Мармелад
в шоколадной глазури

с Сибирской клетчаткой

Мармелад в шоколадной глазури 
с Сибирской клетчаткой

Патент РФ № 2530934

Яблочное 
пюре в составе



37

Конфеты для диеты! Полезные сладости!

Мармелад с Сибирской клетчаткой 
в шоколадной глазури с яблочным вкусом
Вес: 180г. Срок годности: 6 месяцев
Состав: сахар, пюре яблочное, кондитерская глазурь 
(сахар, кондитерский жир, какаопорошок, эмульгатор 
лецитин), патока, пектин (студнеобразователь), Сибир-
ская клетчатка «Яблоко», кислота лимонная (регулятор 
кислоты), ароматизатор идентичный натуральному 
«Яблоко».

Мармелад с Сибирской клетчаткой 
в шоколадной глазури с яблочным вкусом
Вес: 1 000г. Срок годности: 6 месяцев
Состав: сахар, пюре яблочное, кондитерская глазурь 
(сахар, кондитерский жир, какаопорошок, эмульгатор 
лецитин), патока, пектин (студнеобразователь), Сибир-
ская клетчатка «Яблоко», кислота лимонная (регулятор 
кислоты), ароматизатор идентичный натуральному 
«Яблоко».

Мармелад с Сибирской клетчаткой 
в шоколадной глазури с абрикосовым вкусом
Вес: 180г. Срок годности: 6 месяцев
Состав: сахар, пюре яблочное, кондитерская глазурь 
(сахар, кондитерский жир, какаопорошок, эмульгатор 
лецитин), патока, пектин (студнеобразователь), Сибир-
ская клетчатка «Абрикос», кислота лимонная (регуля-
тор кислоты), ароматизатор идентичный натуральному 
«Абрикос».

Внимание! В мармеладе присутствует сахар.

Мармелад с Сибирской клетчаткой 
в шоколадной глазури с абрикосовым вкусом
Вес: 1 000г. Срок годности: 6 месяцев
Состав: сахар, пюре яблочное, кондитерская глазурь 
(сахар, кондитерский жир, какаопорошок, эмульгатор 
лецитин), патока, пектин (студнеобразователь), Сибир-
ская клетчатка «Абрикос», кислота лимонная (регуля-
тор кислоты), ароматизатор идентичный натуральному 
«Абрикос».

4 шт.1000г 6 мес.

12шт.180г 6 мес.

Честная коробка - 1 кг

Мармелад с клетчаткой
в коробках / 180г и 1000г
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2017

Прославленный сибирский чай, обладающий неповторимым цветочно-фруктовым 
букетом и тонким ароматом. Сайт www.Чай-Иван-Чай.рф.

Травяные сборы
в коробочках /30г

Иван-чай таежный
чайный напиток
сильная ферментация
черный, листовой
Вес: 30 гр. 
Срок годности: 2 года.

    В чем польза Иван-чая?
Иван-чай – это великолепный напиток с интереснейшей 
историей. Он был любим и почитаем не только на Руси. 
Это эффективное средство от авитаминоза, это про-
филактика мужских заболеваний, болезней желудка и 
легких. Он улучшает память, работоспособность и об-
щее самочувствие, лечит от бессонницы, поднимает на-
строение.

Stop-аппетит
чайный напиток
Вес: 20 пакетиков по 1,5 гр. 
Срок годности: 2 года.
Состав: земляника лист, чер-
ника побеги, лопух корень, 
одуванчик корень, цикорий 
трава и корень, кипрей трава, 
тысячелистник трава, пырей 
корень, овес цветущий трава, 
крапива лист.

Здоровые почки
чайный напиток
Вес: 20 пакетиков по 1,5 гр.  
Срок годности: 2 года.
Состав: спорыш трава, брус-
ника лист, крапива лист, 
шиповник плоды, фиалки 
трехцветной цветы, березовые 
почки, таволга трава, череда 
трава, кипрей трава.

Анти-диабет
чайный напиток
Вес: 20 пакетиков по 1,5 гр. 
Срок годности: 2 года.
Состав: пырея корни, фасо-
ли створки, цикория корень, 
овса цветущего трава, черни-
ки побеги, шиповник плоды, 
манжетка трава, тысячелистник 
трава, спорыш трава, бадан 
лист, мята трава, кипрей трава.

Иван-чай корниловский
чайный напиток
Вес: 20 пакетиков по 1,5 гр.  
Срок годности: 2 года.
Состав: таволга цветки и листья, 
малина лист, смородина лист, 
радиола розовая корни, черно-
плодная рябина лист, мелисса.
лист, вишня лист, чага гриб, 
шиповник плоды.



В чем польза клетчатки?

- Мы гордимся тем, что «Сибирская клетчатка» 
приносит здоровье и пользу людям. Всегда рады 
новым торговым партнерам и покупателям.

С уважением, Антон Черников, 
директор ООО «Сибирская клетчатка»

Клетчатка - составная часть 
оболочек растительных клеток. 
Вы получаете клетчатку вместе 
с растительной пищей. Но 
современная еда, к сожалению, 
чиста, рафинирована и бедна 
клетчаткой. 
 

Высокое содержание 
клетчатки определяет 
время транзита пищи 
по пищеварительному 
тракту, нормализует 
процесс пищеварения. 

Почему так важно время 
транзита? Ваш кишечник 
выполняет тяжелую работу 
по продвижению пищи.  На этом 
пути в «пищевом коме» происходит 
много изменений, включая 
образование канцерогенных 
веществ. Чем дольше время 
транзита, тем выше вероятность 
того, что образующиеся яды и 
токсины начнут всасываться 
из кишечника в кровоток, вызывая 
нарушение обмена веществ. 

Клетчатка - 
безальтернативный 
природный регулятор 
скорости транзита пищи 
по желудочно-кишечному 
тракту.
 
Спектр болезней, вызванных 
неправильным питанием, 
очень широк. Предупредить и 
облегчить их можно с помощью 
клетчатки! 

Коронарная болезнь 
сердца, ожирение, диабет, 
рак кишечника и молочной 
железы, аппендицит, 
запоры, холестерин 
повышенный, желчные 
камни, геморрой, рак 
простаты, варикозное 
расширение вен, 
инфекционные заболевания 
(снижение иммунитета)  
и даже кариес! 
25-30 гр. различной! (это 
очень важно) клетчатки в день 

с раннего детства до глубокой 
старости помогут уберечься 
от многих неприятностей. Злаки, 
овощи, фрукты, зелень, ягоды 
должны стать постоянными 
компонентами Вашего питания. 
1,5-2 кг растительной пищи, 
которые содержит дневную 
норму клетчатки, помогут улучшить 
самочувствие, контролировать 
вес, замедлить возрастные 
изменения и предотвратить 
болезни.

Это так много, скажут 
некоторые. Решение очень 
просто! 

На полках аптек и магазинов Вы 
найдете разные виды Сибирской 
клетчатки - полезные мультисмеси 
из оболочки злаковых, трав, 
овощей, фруктов, ягод, семян, 
зерен, кедрового ореха.

Желаем Вам здоровья!



Âàøè   ïëþñû
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ïàðòíåðîâ
Ðîññèè
è ìèðà
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Входящие в состав 
клетчатки травы, та-
ежные ягоды, фрук-
ты, злаки и орехи 
обогащают Сибир-
скую клетчатку по-
лезными свойствами, 
с давних пор ис-
пользуются для под-
держания здоровья 
и жизненных сил, 
служат источником 
бодрости, моло-
дости и активного 
долголетия. 

Путь к здоровью
с Сибирской клетчаткой!

Зачем?
6 ответов

Для чего мы употребляем клетчатку

Как?
употреблять

Сибирскую клетчатку

П
р

о
д
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т 
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в 
к 
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о

тр
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б
ле

н
и

ю
!

Добавляйте
в первое и

второе блюдо

1-2 ст. л
на 1 стакан
жидкости

Удобно
смешивать

с густым  
соком

и кефиром

1-3
раза

в день

1
2
3
4
5
6

Для полноценной работы кишечника

Для подавления аппетита
и нормализации веса

Для снижения уровня сахара 
и холестерина в крови

Для очистки пищеварительного
тракта от шлаков и токсинов

Для восстановления 
кишечной микрофлоры

Для повышения иммунитета  
и нормализации обмена веществ

снижает калорийность

уменьшает чувство голода

выводит шлаки
и токсины

снижает уровень сахара

клетчатка разбухает

заставляет кишечник
работать

не усваивается

съедаем 3-4 ст. л.
клетчатки в день

еда 
+

клетчатка

питает полезную
микрофлору
нормализует стул
улучшает обмен 
веществ



Конкурентное преимущество

Собственная 
технология 
низкотемпературного 
вакуумного 
экстрагирования.

В составе авторские, 
проверенные 
десятилетиями, 
травяные сборы.

Крупнейшее 
производство
злаковых смесей 
(клетчатки) в России.

В ассортименте 
более100 видов 
клетчатки и отрубей 
на любой вкус 
и кошелек.

Зарегистрированные
торговые марки
«Сибирская клетчатка», 
«Сибирские отруби», 
«Я диета», «Фигурное  
питание», «Черникоff»,  
«Stop аппетит», «Тонкая  
талия», «Siberian Fiber».

Контроль качества
и безопасности
по системе ХАССП  
и ИСО 9001-2008.

Яркий дизайн и
любимые народом
баночки! Более  
100 видов,11 серий.

100% натуральные 
продукты. Не содержат 
сахара, консервантов,
красителей, ГМО,
ароматизаторов.

HACCP
ISO 9001

ВСЕ ГАЗЕТЫ БЕСПЛАТНО!



Сделать заказ!
Россия, 634021, г. Томск, 
пр. Фрунзе, 109, оф. 107

тел.: +7 (3822) 44-53-87 
факс: +7 (3822) 44-02-66

•
e-mail: tfzp@tfzp.ru

www.tfzp.ru

Прайс с ценами высылается 
по Вашему запросу!

фигурное питание

Мы в соцсетях:
https://vk.com/club122967494

https://vk.com/sibfiber
https://vk.com/skshop70

Инстаграм: kletchatkasibirskaia


