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ORIGINAL 
Состав: кукурузный мальтодекстрин, изолят соевого белка, комплексная пищевая добавка (рапсовое 

масло, глюкозный сироп, казеинат натрия, эмульгаторы: эфиры моно- и диглицеридов лимонной и 

жирных кислот, антиоксиданты: аскорбилпальмитат, токоферолы, лецитин), инулин, калия цитрат, 

кальция лактат, пшеничные волокна, магния цитрат, комплексная пищевая добавка (загустители 

камедь акации и ксантановая камедь), ароматизатор «Ваниль» (ароматические ингредиенты, 

декстроза, мальтодекстрин, стабилизатор гуммиарабик, влагоудерживающий агент триацетин, 

кокосовое масло), хрома пиколинат, калия йодат, премикс витаминный стандартизованный по составу 

(витамины: Е, С, В1, В2, В3, В5, В6, В9, В12, Н), витамин С, цинка цитрат, железа фумарат, витамин А, 

подслатитель сукралоза, витамин Д3. 

Пищевая ценность 100 г сухого продукта (средние значения): белки – 21 г, жиры – 13 г, в т.ч. ПНЖК 

омега-3 – 1,5 г, ПНЖК омега-6 – 3,4 г, углеводы – 53 г, в т.ч. растворимые пищевые волокна – 2,5 г, 

нерастворимые пищевые волокна – 1 г 

Биологически активное вещество в 1 порции1 
% от РУСП2/ 

% от АУСП3 

Витамин А, мкг 150,0 192 

Витамин Д3, мкг 1,0 202 

Витамин Е, мг 2,05 212 

Витамин С, мг 23,1 392 

Витамин В1, мг 0,28 202 

Витамин В2, мг 0,26 162 

Витамин В3, мг 2,45 142 

Витамин В5, мг 1,58 262 

Витамин В6, мг 0,36 182 

Витамин В9, мкг 55,0 282 

Витамин В12, мкг 0,16 162 

Витамин Н, мкг 20,6 412 

Калий, мг 720,0 212 

Кальций, мг 238,0 242 

Магний, мг 87,0 222 

Железо, мг 3,3 242 

Цинк, мг 3,1 212 

Йод, мкг 30,0 203 

Хром, мкг 11,5 232 

Белки, г 21,0 282 

Жиры, г, в т.ч. 13,0 162 

ПНЖК омега-3, г 1,5 753 

ПНЖК омега-6, г 3,4 343 

Углеводы, г, в т.ч. 53,0 152 

растворимые пищевые волокна, г 2,5 82 

нерастворимые пищевые волокна, г 1,0 32 

Энергетическая ценность, ккал/ кДж 420/ 1750 17/172 
1 1 порция (100 г). 
2 % от рекомендуемого уровня суточного потребления согласно требованиям ТР ТС 022 (приложение 2). 
3 % от адекватного уровня суточного потребления согласно требованиям ЕврАзЭС (приложение 5). 
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Завтрак с Кофе 
Состав: кукурузный мальтодекстрин, изолят соевого белка, комплексная пищевая добавка (рапсовое 

масло, глюкозный сироп, казеинат натрия, эмульгаторы: эфиры моно- и диглицеридов лимонной и 

жирных кислот, антиоксиданты: аскорбилпальмитат, токоферолы, лецитин), ароматизатор 

«Свежесваренный кофе» (ароматические ингредиенты, декстроза, крахмал кукурузный, 

антислеживающий агент трикальцийфосфат), инулин, калия цитрат, ароматизатор натуральный 

«Сливки» (ароматические ингредиенты, декстроза, мальтодекстрин, влагоудерживающий агент 

триацетин, стабилизатор гуммиарабик), кофе натуральный, кальция лактат, пшеничные волокна, 

магния цитрат, ароматизатор натуральный «Карамель» (ароматические ингредиенты, мальтодекстрин, 

декстрин, влагоудерживающий агент триацетин, экстракт ячменного солода), комплексная пищевая 

добавка (загустители камедь акации и ксантановая камедь), хрома пиколинат, кофеин (100 мг/порция), 

L-теанин, калия йодат, премикс витаминный стандартизованный по составу (мальтодекстрин, 

аскорбиновая кислота, никотинамид, DL-альфа-токоферол ацетат, кальция пантотенат, пиридоксина 

гидрохлорид, тиамина нитрат, рибофлавин, фолиевая кислота, биотин, цианокобаламин), витамин С, 

цинка цитрат, железа фумарат, ретинола ацетат, подсластитель сукралоза, холекальциферол. 

 
Пищевая ценность 100 г сухого продукта (средние значения): 

белки – 21 г 

жиры – 13 г 

углеводы – 50 г, в т.ч. 

растворимые пищевые волокна – 2,5 г 

нерастворимые пищевые волокна – 1 г 

Энергетическая ценность – 1 660 кДж/ 400 ккал 
 

 

Биологически активное вещество в 1 порции1 
% от РУСП2/ 

% от АУСП3 

Витамин А, мкг 150,0 192 

Витамин Д3, мкг 1,0 202 

Витамин Е, мг 2,05 212 

Витамин С, мг 23,1 392 

Витамин В1, мг 0,28 202 

Витамин В2, мг 0,26 162 

Витамин В3, мг 2,45 142 

Витамин В5, мг 1,58 262 

Витамин В6, мг 0,36 182 

Витамин В9, мкг 55,0 282 

Витамин В12, мкг 0,16 162 

Витамин Н, мкг 20,6 412 

Калий, мг 720,0 212 

Кальций, мг 238,0 242 

Магний, мг 87,0 222 

Железо, мг 3,3 242 

Цинк, мг 3,1 212 

Йод, мкг 30,0 203 

Хром, мкг 11,5 232 

ПНЖК омега-3, г 1,5 753 

ПНЖК омега-6, г 3,4 343 

Растворимые пищевые волокна, г 2,5 82 

Нерастворимые пищевые волокна, г 1,0 32 
1 1 порция (100 г). 
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2 % от рекомендуемого уровня суточного потребления согласно требованиям ТР ТС 022 (приложение 2). 
3 % от адекватного уровня суточного потребления согласно требованиям ЕврАзЭС (приложение 5). 

 

 

 


