
Работаемпозапатентованнойтехнологии.  

Гарантия высокогокачества.

Персональныйподход к каждомуклиенту.

Работа с инновационнымипродуктами.

Возможностьоплатылюбымудобнымдля вас способом.  

Предоставляем всенеобходимыедокументы.

Гарантия лучшейцены.

Оперативныйприемиотправказаказа.

ООО «ВЭИК»
394055, г.Воронеж,ул.Ворошилова,д.50, пом.11,офис6

тел. +7 (473) 232 29 79

Отдел продаж:тел.: +7 910 732 29 79 amaranth36@yandex.ru

Отделразвития:тел.:+7 960 118 13 08 amaranth036@gmail.com

www.amaranth-oil.ru 

amaranth36@yandex.ru 

@amaranth goods 

@amarant_veik

www.amaranth-oil.ru @amaranth goods

КомпанияООО«ВЭИК»,г.Воронеж,занимаетсяреализациейипопуляризациейинновационныхпродуктовактивного

долголетияизамаранта.Продукцияпроизводитсяпозапатентованнойтехнологиитолькоизэкологическичистогосырья.

Наши преимущества

Наши технологиипереработки сырья методомхолодного  
прессования запатентованы.

100% производимойпродукцииотноситсяккатегорииздорового
питанияипроизводится из экологически чистогосырья.

Поставляемсобственный семеннойматериалфермерским 
хозяйствам.

Курируемиоказываемпомощьнавсех этапахведениябизнеса.

Рецептурыитехнологиисоответствуюттребованиям«О 
безопасностипищевойпродукции».

Срок годностипродукции – 1год.
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Мывидимперспективу вегоиспользованииот  
необработанного вида (листья истебли) до 
экструдированного.

Процент содержания белка у амарантагораздо  
выше, чему других растений.

Онрекордсмен посодержаниюсквалена, кальция  
илизина.

Не содержит ГЛЮТЕН.

Превосходит практически все традиционные  
культурыпомакро-имикроэлементномусоставу.

Широкий спектр применения  

в таких отраслях, как:

•сельскохозяйственная;

•пищевая;

•фармацевтическая;

•косметическая.

Почему АМАРАНТ?



Уважаемые почитатели здорового
образа жизни!

С большим удовольствием
представляем Вам нашу уникальную
продукцию!

Мы предлагаем Вам то, что с любовью
и заботой выращиваем сами на своих
полях , и производим на своих фабриках
и в цехах.

- Амарантовая мука первого сорта. Этот уникальный продукт

используется для домашней и промышленной выпечки. В сочетании с
другими продуктами мы используем его, например, для выпечки
хлебобулочной продукции. Мука используется для производства
экструдированной продукции.
-Амарантовая мука высокобелковая. Этот уникальный продукт
используется для домашней и промышленной выпечки. В сочетании с
другими продуктами мы используем его, например, для питания в
высокобелковых продуктах, в смесях для спортсменов, в смесях во время
реабилитационного периода после болезни, для приготовления
белкового завтрака, выпечке кондитерских изделий. Мука используется
для производства экструдированной продукции и других пищевых
производствах как протеиновая основа.
- Амарантовая крупчатка. Этот уникальный продукт используется для
приготовления различных кулинарных блюд из овощей, рыбы и мяса.
Крупчатка является основой для приготовления амарантового пива и для
других продуктов.

АМАРАНТОВАЯ МУКА:

100%
натуральны

й

продукт!

С давних времен люди уважительно и с удовольствием 
относятся к Амаранту. Это уникальное растение по-своему
красиво и необычайно полезно для человека.



НАШИ ЭКОПРОДУКТЫ:

Мука высокобелковая

«Русская Олива»

Мука амарантовая 1сорта
«Русская Олива»

Ценныйисточникбелков, жирных  
кислотиантиоксидантов.Нормализует 
обменвеществ,восстанавливает 
гормональныйдисбаланс.Прекрасно  
подходитдляхлебобулочных,  
кондитерских, макаронныхизделийи 
многихдругих продуктовувеличиваяих  
полезность,атакжесрокгодности.

Мука амарантовая  
крупчатка
«Русская Олива»

Регулярное употребление амарантовой
крупчатки улучшает работоспособность
клетокмозга,память,зрениеислух.
Употреблениеамарантовойкрупчатки  
способствуетдлительномучувству
насыщенияиулучшению пищеварения.
Из нееполучаютсявкусные иполезные
каши.

Уникальный продукт, имеет в своем
составе повышенное содержание белка
(28%). Не содержитглютен. Служит

количества  
витаминов.  

мышци

источником большого 
полезных веществ и 
Способствуетукреплению 
сжиганиюжиров.
Характеризуется сбалансированным
составом аминокислот. Прекрасно
подходит для здоровогопитания.  
Используется при изготовлениисыров, 
йогуртов, кетчупов, майонезов,  
паштетов, колбас.



Особенности амарантовой муки:



НАШИ ЭКОПРОДУКТЫ:

Микснаосновеамарантовой  

муки длябезглютеновых  

хлебопекарных производств

«Амаранта»

Специализированныйвысокобелковый  
микс из 100% амарантовоймукидля  
заменыпшеничноймуки наоснове  
натуральных компонентов.Для  
приготовления широкогоспектра  
изделийбез глютена на основе  
амарантовоймуки:для бисквитов,для 
печенья, для кексов имаффинов, для  
вафель, для снековиначос, для  
производства изделий с повышенным  
содержаниембелка.

Микснаосновеамарантовой  

муки длябезглютеновых  

хлебопекарных производств

«Амарантмилл»

Специализированныймикс из 100%  
амарантовоймукидля замены  
пшеничноймукина основе  
натуральных компонентов.Для  
приготовления широкогоспектра  
изделийбез глютена на основе  
амарантовоймуки: для различных  
видовпеченья, для маффинов и  
кексов, для снеков. Подходит для  
заморозкиитехнологииPart bake.

Микснаосновеамарантовой муки  

длябезглютеновых  

хлебопекарных производств  

“АмарантФит”

Специализированныймикс из 100%  
амарантовоймуки для замены  
пшеничноймукина основе  
натуральных компонентов.Для  
приготовления широкого спектра  
изделийбез глютена на основе  
амарантовоймуки: для хлеба и  
хлебцев, для дрожжевых слоеных  
изделий, для пиццы, для пирогови  
блинов.Подходитдлязаморозкии 
технологииPart bake.



Сахарозаменитель

«Свитмайстер»

Позволяет создатьширокий  
ассортименткондитерских изделий,  
десертов иблюдс полноценными  
потребительскимисвойствами!Для 
растущейаудитории людей,  
отказывающихсяот употребления  
сахара. Для производства зефира,  
бисквитов,печенья, джемов,мармелада 
безе,сгущенногомолока,маршмеллоу, 
блинчиков, сырников имногих-многих  
других кондитерских изделий, десертов,  
блюд. Вкус ифункциональность  
обычногосахара. Гликемический индекс
≈5 (в 15 раз нижесахарозы)

НАШИ ЭКОПРОДУКТЫ:

Сахарозаменитель
«Свитмайстер»

Позволяет создать широкий  
ассортименткондитерских изделий,  
десертов иблюдс полноценными  
потребительскимисвойствами!Для 
растущейаудитории людей,  
отказывающихсяот употребления  
сахара. Для производства зефира,  
бисквитов,печенья, джемов,мармелада 
безе, сгущенногомолока, маршмеллоу,  
блинчиков, сырниковимногих-многих  
других кондитерских изделий, десертов,  
блюд. Вкус ифункциональность  
обычногосахара. Гликемический индекс
≈5 (в 15 раз нижесахарозы)

Специализированный
высокопротеиновый микс

«Спарта»

37% ценногорастительногобелка  
содержит все незаменимые  
аминокислоты. Без глютена. Для  
заменыпшеничноймукиприсоздании  
широкого спектра кондитерских  
изделийиблюдс высоким  
содержанием белка. Прекрасно  
подходит для питаниялюдей,  
занимающихся спортомиведущих  
активный образ жизни.



Миксы
"Амарант", "АмарантФит", "АмарантМилл", "АмарантФайбер", "АмарантМастер", 
"Спарта”
для хлебопекарных, кондитерских и пищевых производств в том числе для
производства теста для пельменей, вареников, хинкали и мантов на основе
амарантовой муки. Эти уникальные продукты является кладезем полезных веществ:
Омега-3, Омега-6, Омега-9 и сквален. Уникальная технология приготовления такой
специальной муки позволяет производственным компаниям выгодно расширить свой
ассортимент, упростить процесс
производства изделий из амарантовой муки, получить новый высоко- маржинальный
продукт. Продукция, произведенная из этих смесей, содержат в себе полезные
элементы с высоким уровнем активности и благоприятного воздействия на организм.
Внимание, продукция без глютена!

Объемный заменитель сахара "Свитмайстер". Создан на основе сбалансированной
комбинации пребиотических волокон и неусвояемых природных полиспиртов. Вкус и
функциональность обычного сахара.
Внимание, продукция без глютена!



Прайс-лист на муку фасованную:

роизводитпродукциюподСТМтаких
рендов,как«Вкусс-Вилл»,сетьдетских

нов«Кораблик»,«Мясновъ»,«Вита-Лайн»,
Аптечнаясеть«Апрель»идр.

Продукция Ед. изм.
Цена, руб

за 1 шт от 10 шт от 100 шт от 1000 шт

Мука 1 сорт РО

10 кг = 1 короб
1 кг 250 220 190 160

Мука высокобелковая РО

10 кг = 1 короб
1 кг 270 240 200 170

Мука Крупчатка Ро

10 кг = 1 короб
1 кг 250 220 190 160

Прайс-лист на муку оптом :

Мука 1 сорта и Мука Крупчатка РЦК

Мешки 25, 40, 50 кг

Цена, руб/кг

1 мешок от 100 кг от 500 кг от 1 тонны

175 165 155 140

Мука Высокобелковая РЦК

Мешки 40,50 кг

Цена, руб/кг

1 мешок от 100 кг от 500 кг от 1 тонны

185 175 165 150



Прайс-лист на амарантовые мучные миксы:

Наименование продукта Виды фасовки и вес в кг

Цена, руб

за 1 шт от 5 шт от 50 шт
от 100

шт
от 300 шт

Функциональный сахарозаменитель

«Свитмайстер»
Картонная упаковка 0,3 кг 340 320 280 255 235

Функциональный сахарозаменитель

«Свитмайстер»
Фольгированная упаковка 0,5 кг 440 420 380 355 330

Функциональный сахарозаменитель

«Свитмайстер»
Фольгированная упаковка 1 кг 800 770 720 670 630

Специализированная высокобелковая 

амарантовая мука «Амаранта»
Фольгированная упаковка 1 кг 345 330 310 290 275

Специализированная высокобелковая 

амарантовая мука «Амаранта»
Фольгированная упаковка 0,5 кг 180 175 165 155 145

Высокобелковый микс (амарант/соя) «Спарта» Фольгированная упаковка 0,7 кг 290 280 260 240 220

Амарантовый микс для безглютенового хлеба

«АмарантФит»
Фольгированная упаковка 1 кг 390 380 360 340 310

Амарантовая мука, обогащенная клетчаткой

«АмарантМилл» Фольгированная упаковка 1 кг 290 280 260 260 220

Специализированная амарантовая мука без 

глютена и внесения крахмалов

«АмарантФайбер» Фольгированная упаковка 1 кг 390 390 360 340 310



Прайс-лист на амарантовые миксы оптом:

Наименование продукта Виды фасовки и вес в кг

Цена, руб/кг

от 100 кг от 500 кг от 1 тонны

Функциональный сахарозаменитель

«Свитмайстер»
Мешок 10, 25 кг 590 585 565

Специализированная высокобелковая 

амарантовая мука «Амаранта»
Мешок 10, 25 кг 270 250 230

Высокобелковый микс (амарант/соя)

«Спарта»
Мешок 10, 25 кг 250 230 210

Амарантовый микс для безглютенового 

хлеба «АмарантФит»
Мешок 10, 25 кг 280 260 245

Амарантовая мука, обогащенная 

клетчаткой «АмарантМилл» Мешок 10, 25 кг 210 195 180

Специализированная амарантовая мука 

без глютена и внесения крахмалов

«АмарантФайбер»
Мешок 10, 25 кг 280 260 245

Амарантовый безглютеновый микс с 

низким гликемическим индексом 

"Амарантмастер"

Мешок 10, 25 кг 280 260 245


