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Сладкий
путь
к здоровью!

ТД «Петродиет» (Санкт-Петербург) специализируется на производстве и оптовой торговле продуктами питания для людей, заботящихся о своем здоровье.
Компания существует на рынке с 1996 года, пройдя путь от оптового продавца
до одного из крупнейших производителей диетической и диабетической продукции в России.
Сегодня «Петродиет» имеет в своем ассортименте свыше сотни наименований
диабетических и диетических продуктов, таких как шоколад, конфеты, печенье,
вафли, сиропы, мармелад, джемы, пряники, батончики, снэки, сахарозаменители
и т.п.
Благодаря постоянной работе по разработке и внедрению новых рецептур и
технологий, закупке нового оборудования, нашими специалистами осваиваются
и разрабатываются новые группы товаров, улучшается их качество и упаковка.
Вся наша продукция производится на основе натурального, экологически чистого сырья, сертифицированного в России и рекомендованного Институтом питания РФ. Наша продукция предназначена для людей, ведущих активный и здоровый
образ жизни, стремящихся контролировать свой вес, состояние организма, а также для людей, страдающих сахарным диабетом и другими заболеваниями иммунной системы.
Свою главную задачу специалисты компании видят в разработке, производстве
и продвижении на рынок ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ НАТУРАЛЬНОЙ продукции без
сахара с пониженной калорийностью, не содержащей искусственных красителей
и ароматизаторов, которая позволит избежать потребителям вредного влияния
сахара, восполнить витамины и насладиться вкусом наших продуктов.
Ассортимент, выпускаемый компанией ПЕТРОДИЕТ, производится под несколькими торговыми марками, каждая из которых ориентирована на конкретного потребителя:
Здоровые сладости – лакомство для людей, заботящихся о своем
здоровье или больных сахарным диабетом.
Живые фрукты – снэки из натуральных ягод и фруктов.
Баланс калорий – продукция для тех, кто следит за своей фигурой.
Баланс долголетия – продукция под данной ТМ содержит большое
количество витаминов и имеет сбалансированный состав для правильного, здорового питания.
Компания ТД «Петродиет» надеется, что вы сделаете выбор
в пользу своего здоровья!
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Полезные конфеты (овощные с орехами)
Новинка

• тыква-апельсин с грецким орехом и льном в шоколадной глазури
• тыква-клюква с грецким орехом
Мы создали продукт, не имеющий аналогов с уникальным составом. Тыква, морковь, грецкий орех, клюква, различные семена и, при этом, полное отсутствие красителей, ароматизаторов и консервантов! Новые конфеты обладают низкой калорийностью и в большом
количестве содержат микро- и макро-элементы, пищевые волокна, витамины групп В и
С, Омега- 6 и Омега-3, клетчатку, кальций, фосфор и многие другие необходимые нашему
организму компоненты.

Батончики со стевией
Классические батончики – лакомство, знакомое и любимое с
детства. Конфеты обладают ярко
выраженным вкусом и ароматом
пралине. При их производстве в
качестве подсластителя используется Стевиозид, являющийся
главным компонентом травяных
листьев, в несколько сотен раз
слаще рафинированного сахара.
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Конфеты на фруктозе, сорбите
Мягкий грильяж
Отметим ряд достоинств и конкурентных преимуществ этого вида
конфет:
- отсутствуют аналоги на рынке
диетической и диабетической продукции;
- отличный вкус;
- современная упаковка с ярким
дизайном.
Уверены, что наши покупатели по
достоинству оценят конфеты «Мягкий грильяж».

Ягодно- и фруктово-пралиновые
• Ягодно-пралиновые с натуральной черникой и стевией
• Фруктово-пралиновые с натуральным апельсином на сорбите

- отсутствуют аналоги на рынке диетической и диабетической продукции;
- превосходный вкус и высокое качество;
- при изготовлении начинки используются натуральные ягоды черники и мякоть
апельсинов;
- современная упаковка и яркий дизайн.
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Конфеты на фруктозе, сорбите
Пралиновые

Желейные

Главным составляющим элементом в начинке желейных конфет является пектин –
полезный для организма ингредиент, обладающий нежным и приятным вкусом.
Изысканное лакомство для детей и взрослых, не портит зубы, не способствует увеличению веса.
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Вафельные

Конфета, содержащая вафли, переслоенные конфетной начинкой, аналог традиционных
конфет на сахаре, но полезней благодаря содержанию и свойствам стевии и других сахарозаменителей. Вкусное и полезное лакомство.
Позволь себе лакомство из детства!

Шоколад на фруктозе, сорбите

• Шоколад Черный
• Шоколад Молочный
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Печенье с овощной начинкой
Новинка

Наша компания рада представить линейку сдобного печенья с начинкой:
- шоколадное с добавлением кабачкового пюре и мяты;
- шоколадное с добавлением тыквенного пюре с ароматом
апельсина.
Мы уверены, что сочетание вкуса шоколада, апельсина и мяты с пользой овощей не
оставит никого равнодушным.
Наш принципиально новый продукт – это необычное и яркое сочетание вкусов и
ароматов с использованием высококачественного сырья! Печенье производится с
применением подсолнечного масла, кабачкового и тыквенного пюре, без добавления
сахара, маргарина и пальмового масла, что делает продукт полезным и вкусным.
Используемое подсолнечное масло, имеющее уникальный состав, оказывает полезное действие на организм, содержит большое количество витаминов А, D и Е и не содержит холестерина. Пюре из тыквы и кабачка наполняет наше печенье полезными
микроэлементами, клетчаткой и витаминами, содержащимися в этих овощах.
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Печенье «Баланс долголетия»
со стевией и витаминно-менеральным комплексом

• Песочное со стевией, витаминно-минеральным
комплексом и маком.
• Овсяное со стевией и витаминно-минеральным
комплексом.

Оба продукта обогащены витаминно-минеральным комплексом, подробный состав
которого указан на упаковке. Помимо этого в качестве натурального сахарозаменителя используется фруктоза и натуральный подсластитель – стевия. Стевия –
уникальное растение, в состав которого входит особое вещество «стевиозид» обладающее сильным сладким вкусом. Стевия замедляет процессы старения в клетках,
укрепляет иммунитет, оказывает на организм антисептическое действие, нормализует работу нервной, сердечно-сосудистой и пищеварительной системы.
Употребление продуктов под маркой «Баланс долголетия» улучшит ваше самочувствие и качество жизни. Долгих вам лет жизни!
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Печенье «Баланс калорий»
на палатинозе со стевией

Использование новых инновационных сахарозаменителей в этом печенье позволило добиться важных полезных свойств,
а именно: пониженной калорийности, не
вызывает кариеса зубов, пригодно для
диетического и диабетического питания. Печенье на палатинозе со стевией
«Баланс калорий» – прекрасный выбор для
людей, ведущих здоровый и активный образ
жизни, следящих за своим весом и увлекающихся спортом.
Палатиноза представляет собой функциональный углевод, производимый из сахарной
свеклы. Обладая такой же энергетической
ценностью, что и сахароза, палатиноза, тем
не менее, практически не вызывает кариеса
зубов и расщепляется гораздо медленнее.
Таким образом, палатиноза относится к медленно высвобождающимся углеводам, которые обеспечивают организм «энергией лучшего качества» в составе пищевых продуктов и напитков. Не обладает канцерогенным действием.

Печенье песочное, курабье
на фруктозе, сорбите
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Печенье овсяное

на фруктозе, сорбите

Без маргарина и пальмового масла
• Классическое

• С кусочками шоколада • С изюмом
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Печенье чайное на фруктозе, сорбите
В
состав
печенья
«Чайное» входят натуральные ингредиенты, такие как семена
кунжута, льна и подсолнечника. Полезные
свойства и хорошие
вкусовые качества этого продукта доставят
вам настоящее удовольствие.

Печенье классическое

на фруктозе, сорбите

Молочное • С изюмом • Шоколадное • С маком • С орехом • С кунжутом
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Галета ржаная и ячменная

Мы рады предложить вашему вниманию два интереснейших продукта.
Галета ячменная со льном и семечками тыквы.
Уникальная галета без пшеничной муки, с высоким содержанием пищевых волокон, и без содержания сахара и подсластителей. Семена льна – источник полиненасыщенных жирных кислот омега 3 и омега 6, тыквенные семечки содержат
большое количество витаминов и микроэлементов. Ячмень богат пищевыми волокнами. Улучшает пищеварение и повышает иммунитет.
Галета ржаная с кунжутом.
0% сахара, без пшеничной муки, содержит большое количество витамина Е. Кунжут богат витаминами и микроэлементами. Ржаная мука содержит большое количество пищевых волокон.
Наши новые продукты, галета ржаная и ячменная, дадут прекрасную возможность
разнообразить свой рацион сторонникам здорового питания! Для удобства потребителей галеты упакованы в маленькую упаковку. Их удобно брать с собой на
работу и отдых, в дорогу и на спортивные мероприятия!

Вафли на фруктозе, сорбите
• Сливочно-ванильные
• Крем-брюле
• Какао-шоколадные
• Топленое молоко
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Пряники классические и с начинкой
на фруктозе, сорбите

Без маргарина и пальмового масла
Мятные • Ржано-пшеничные • Шоколадные • С начинкой «Яблоко», «Абрикос»

Изумительный вкус и
тонкий аромат выпечных изделий компании
«Петродиет» не оставят
вас равнодушными и
гарантируют истинное
наслаждение любому
гурману.
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Батончики овсяные
Без ароматизаторов

• C бананом
• C яблоком

Наличие натуральных пищевых волокон и овсяных хлопьев в составе этих батончиков позволит быстро утолить чувство голода, контролируя количество потребляемых
калорий, в момент перекуса между основными приемами пищи. Вас также приятно
удивит цена. Мы сделали хороший и недорогой продукт, который, несомненно, найдет своего потребителя.

Протеиновые батончики

Если вы занимаетесь спортом, то сможете по достоинству оценить наши батончики с протеином. Они созданы на основе высококачественного сывороточного белка и покрыты
глазурью на любой вкус.
Наши батончики помогут обеспечить быстрое насыщение организма, длительное чувство
сытости и восстановительные функции суставов, связок и мышц. Один батончик содержит 12 г высококачественного белка.
Возьмите наш батончик в спортзал и тренировка будет еще более результативной.
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Батончики Брауни
• Cо стевией
• C вишней и стевией

Шоколадный Брауни – рецепт этого замечательного десерта пришел к нам из Америки. В целом он похож на пирог, только консистенция его более тягучая и плотная.
Данное лакомство является настоящим искушением для любителей шоколада и истинных сладкоежек. Десерт одновременно совмещает в себе печенье, шоколадный
торт и кекс. В качестве сахарозаменителя используется натуральный подсластитель стевия – уникальное растение, замедляющее процессы старения в клетках,
укрепляющее иммунитет, оказывающее на организм антисептическое действие,
нормализующее работу нервной, сердечно-сосудистой и пищеварительной систем.

Батончики зерновые
Musli Bar
в шоколадной
глазури

• Малина
• Виноград

Новинка обладает полезными свойствами 4-х злаков и натуральных ягод.
Новые батончики содержат натуральные пищевые волокна, большое количество витаминов и микроэлементов.
Шоколадная глазурь выгодно подчеркивает ягодный вкус, а цена приятно
порадует покупателей.
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Батончики «Петродиет»
на фруктозе, сорбите

Это линейка продуктов в шоколадной группе, изготовленных на основе пралине.
Разнообразие вкусов: с кусочками печенья, хрустящей вафли, с дробленым арахисом,
а также глазированные и не покрытые шоколадной глазурью батончики порадуют
любителей здоровых и вкусных сладостей.

Зерновые батончики

«Баланс калорий» – зерновой батончик с цукатами. Основными компонентами в
составе продукта являются ячменные, овсяные, ржаные и пшеничные хлопья. В батончике не используются какие-либо сахарозаменители и подсластители. Сладость
достигается за счет содержания натуральных сушеных ягод и изюма. Калорийность
одного батончика 124 ккал.
Зерновой батончик «Баланс долголетия» с витаминно-минеральным комплексом и
цукатами обладает всеми полезными свойствами батончика зернового «Баланс калорий», однако его состав дополнительно обогащен минерально-витаминным комплексом, подробный состав которого указан на упаковке.
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Жевательный мармелад
Новинка
• Черешня
• Виноград
• Черная смородина

Представляем новую линейку жевательного мармелада на основе натуральных
соков ягод.
Мы поставили цель – произвести максимально полезный и натуральный жевательный
мармелад без добавления сахара, применения красителей, ароматизаторов и консервантов. Свой цвет и вкус мармеладки приобретают за счет большого количества натуральных
соков. Очень простой состав и мягкая текстура понравятся детям и их родителям, а яркая
упаковка привлечет еще и подростковую аудиторию. Качество и безопасность продукта
подтверждена в аккредитованных лабораториях.
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Снэки для детей от 3-х лет
Абрикос, Груша-яблоко, Клубника

Представляем Вам линейку снэков ФИКСИ ЯГОДКИ для детей от 3-х лет с героями
популярного мультфильма на пачке. Это вкусный и полезный продукт без сахара,
ароматизаторов и консервантов. Данное фруктовое лакомство на основе финика
станет прекрасной альтернативой обычным сладостям и понравится детям и взрослым.
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Фруктовые снэки
«Живые фрукты»
на фруктозе, мальтите

• Клюква • Клубника • Черника

Основными ингредиентами этой продукции являются ягодные и фруктовые пюре,
которые изготавливаются из настоящих фруктов и ягод непосредственно на нашей фабрике. Уникальная технология производства позволяет сохранить полезные
свойства, витамины и микроэлементы, содержащиеся в натуральном сырье. Классический сахар заменен натуральными сахарозаменителями: фруктозой и мальтитом.
ЖИВЫЕ ФРУКТЫ — это низкая калорийность, полезные свойства и отсутствие вредных компонентов в составе. Все эти факторы решают основную проблему снэков —
вред от их потребления. Мы сделали полезный и при этом вкусный снэк!
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Желейный мармелад на фруктозе

Желейный мармелад на фруктозе:
- Отсутствуют различные обсыпки, искажающие вкус;
- В одной упаковке присутствуют сразу несколько разных вкусов («Апельсин», «Лимон», «Малина» и «Киви»);
- Мармеладные сердечки разных цветов;
- Прекрасный вкус;
- Мармелад изготавливается без добавления сахара.
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Натуральные сиропы на фруктозе, сорбите
Шиповник • Черника • Брусника • Клюква

Благодаря современным технологиям продукт сохраняет вкус и аромат спелых солнечных фруктов, свежих лесных ягод и все витамины. В процессе производства используется только натуральное экологически чистое сырье. Натуральные сахарозаменители и структурообразующие пектины делают продукт изысканным и полезным,
снижают калорийность, усиливают фруктовый вкус и аромат.

Варенье «Домашнее» на фруктозе
100 % НАТУРАЛЬНОЕ
Вишневое • Абрикосовое • Брусничное • Черничное

Варенье «Домашнее» на фруктозе изготовлено по классическим русским рецептам
из экологически чистого натурального сырья и без добавления каких-либо сомнительных ингредиентов. Фруктоза, настоящие ягоды, фрукты и наш многолетний опыт
приготовления плодово-ягодных продуктов делают варенье «Домашнее» вкусным,
полезным и менее калорийным дополнением к домашнему столу.
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Джемы на фруктозе, сорбите, стевии
• Черника
• Брусника
• Вишня
• Клубника
• Черная смородина
• Абрикос

Стевия – уникальное растение, в состав которого входит особое вещество «стевиозид», обладающее сильным сладким вкусом. Стевия замедляет процессы старения
клеток, укрепляет иммунитет, оказывает на организм антисептическое действие, нормализует работу нервной, сердечно-сосудистой и пищеварительной систем.

Отруби «Баланс калорий»
Отруби ТМ «Баланс калорий» содержат большое
количество ценной клетчатки, жирных аминокислот, витаминов (особенно группы В), микроэлементов, антиоксидант – ликопин, важнейший для
иммунитета бета-глюкан, белки, минеральные вещества (от кальция до йода) и значительное количество пищевых волокон. Употребление отрубей
способствует снижению содержания холестерина
в крови, укреплению иммунитета. Отруби впитывают и выводят из организма шлаки и токсины.
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Сахарозаменители
Фруктоза кристаллическая 250 г, 500 г

Фруктоза и продукты, изготовленные на ее основе, пользуются популярностью у людей, ведущих здоровый образ жизни.
Лечебно-профилактические свойства ФРУКТОЗЫ:
- хорошо усваивается организмом, не оказывает вредного влияния на здоровье, не
вызывает побочных явлений;
- стабилизирует уровень сахара в крови;
- обладает антикариогенными свойствами: снижает опасность заболевания зубов
кариесом на 30-40%;
- ускоряет метаболизм (расщепление) алкоголя в организме человека;
- при обмене веществ в организме является замечательным энергетическим источником и накопителем гликогена в мышцах;
- помогает сохранять мышечную силу и быстро адаптироваться организму при
длительных нагрузках;
- обладает тонизирующим эффектом;
- способствует снятию стресса;
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Сорбит 300 г
Сорбит и продукция, изготовленная на его основе,
рекомендованы для больных сахарным диабетом и для
его профилактики.
Лечебно-профилактические свойства СОРБИТА:
- нетоксичен, безвреден для организма;
- не углевод, не провоцирует дополнительной
выработки инсулина поджелудочной железой у больных
диабетом, не вызывает быстрых изменений количества
сахара в крови;
- практически полностью усваивается организмом (98%);
- хорошее желчегонное средство, благоприятно влияющее на работу печени;
- повышает интенсивность пищеварения, активизирует секрецию пищеварительных
желез и различных отделов желудочно-кишечного тракта;
- способствует нормализации и оздоровлению кишечной микрофлоры, синтезирующей витамины группы В;
- помогает организму снижать расход витаминов B1, B6 и биотина;
- помогает оздоровлению всего организма;
- является хорошей противокариесной профилактикой.

Сладкий сахар, сладкая фруктоза

«Сладкий сахар» и «Сладкая фруктоза» – это натуральные сахар и фруктоза,
обогащенные незначительным количеством подсластителя (менее 1%). В результате
сладость данных продуктов значительно увеличивается. Это свойство позволяет
существенно сократить количество потребления обычного сахара или фруктозы.
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Компания «ТД Петродиет» (Санкт-Петербург)
специализируется на производстве и оптовой торговле продуктами
питания для людей, заботящихся о своем здоровье и долголетии.
•
Как совместить природную тягу человека к сладкому и желание
контролировать свой вес, иметь стройную фигуру и здоровые зубы,
обладать хорошим самочувствием и исключить риск заболевания
сахарным диабетом.
Мировая наука ответила на этот вопрос, научившись извлекать из
растительного сырья (фруктов, ягод, цикория, кукурузы) сладкие, но
безвредные сахарозаменители – фруктозу, сорбит и т.п.
Наша компания на их основе научилась производить для вас
высококачественную натуральную продукцию: сладкую и вкусную, но
без сахара.
•
Поставщик: ООО «ДиаДом»
198095, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Маршала Говорова, д. 35, корп. 5, лит. Ж
тел./факс: (812) 337-23-11
e-mail: sales@petrodiet.ru
www.petrodiet.ru

