
ТОЛЬКО 100% 

АМАРАНТОВАЯ 

МУКА

натуральные смеси 

для выпечки; замена 

муки без глютена 

и крахмалов

КОММЕРЧЕСКОЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

УНИКАЛЬНЫЕ ВИДЫ 

АМАРАНТОВОЙ МУКИ 

И МИКСОВ

для производства классического 

и нового ассортимента

здорового и специального питания 

людей с особенностями здоровья



www.amaranth-oil.ruСОСТАВ

ПРОДУКТА

растительный белок 

с полным набором 

незаменимых 

аминокислот, 

витаминов, 

фитостеролов, 

пептидов

высокие 

органолептические 

характеристики

имеет низкий 

гликемический 

индекс

высокое 

содержание 

сквалена

пребиотические 

волокна



www.baketlab.fit

СОСТАВ

ПРОДУКТА

глютена быстрых

углеводов

крахмалов

НЕ СОДЕРЖИТ



cтремится

к правильному 

питанию и ЗОЖ

профессионально 

занимается спортом

не ест сахар 

и глютен

контролирует 

свой вес

подходит детям 

для гармоничного 

развития

имеет аллергическую 

реакцию на глютен 

и крахмал

соблюдает диету 

по рекомендациям 

врача

восстанавливается 

после химио-терапии 

и имеет онкозаболевание

АУДИТОРИЯ

ПРОДУКТА

ДЛЯ ТЕХ, КТО:



Амаранта

специальная амарантовая 

мука с высоким содержанием 

белка (27%)

для производства 

печенья, бисквитов, снеков, 

блинов

мука амарантовая, 

растительная клетчатка, 

ферменты, аскорбиновая 

кислота (витамин С)

Амарантмилл

специальная 

амарантовая мука

для производства 

печенья и кексов

мука амарантовая, 

растительная клетчатка, 

ферменты

Амарантфит

амарантовый микс

для производства 

хлеба, хлебцев, пиццы 

и пирогов

мука амарантовая, гороховый 

белок, альбумин (яичный 

белок), инулин, лецитин, 

растительная клетчатка, 

молочная кислота, ферменты

от 300 ₽ 

СЕРИЯ

название

и описание

назначение

состав

Стоимость за 

1 кг руб., с 

НДС 

От 300 ₽ от 300 ₽ 



Амарант плюс

специальный 

амарантовый микс

для производства хрустящих 

хлебцев с добавлением других 

видом муки (гречневой, льняной

и пр.)

мука амарантовая, гороховый 

белок, мука гороховая, лецитин, 

растительная клетчатка, 

молочная кислота, ферменты

Амарантмастер

специальный 

амарантовый микс

для производства пельменей 

и вареников

мука амарантовая, гороховый 

белок, альбумин (яичный 

белок), инулин, лецитин, 

гуаровая камедь, ксантановая

камедь, растительная 

клетчатка, молочная кислота, 

ферменты

Амарантфайбер

специальный 

амарантовый микс

для производства 

хрустящих хлебцев

мука амарантовая, гороховый 

белок, инулин, лецитин, 

растительная клетчатка, 

молочная кислота, ферменты

от 300 ₽ 

СЕРИЯ

название

и описание

назначение

состав

Стоимость за 

1 кг руб., с 

НДС 

от 300 ₽ от 300 ₽ 



Спарта Спорт

специализированный 

высокопротеиновый (45%)

микс

микс из амарантовой муки 

и сои, обогащённый 

растительным белком;

для протеиновых батончиков

и снеков, в т. ч. вегетарианских

мука амарантовая, мука соевая, 

гороховый белок, растительная 

клетчатка, ферменты

СвитМайстер

инновационный

технологический заменитель 

сахара

для создания широкого спектра 

изделий без сахара, включая 

белковые полуфабрикаты

полидекстроза, инулин, 

эритрол, тагатоза, изомальт, 

сукралоза, экстракт стевии

Спарта

амарантовый микс

для изделий с высоким 

содержанием белка

мука амарантовая, мука соевая, 

растительная клетчатка, 

ферменты

от 300 ₽ 

СЕРИЯ

название

и описание

назначение

состав

Стоимость за 

1 кг руб., с 

НДС 

от 300 ₽ от 300 ₽ 



Отдел продаж: +7 (473) 232 2979 +7 910 732 2979           

Amaranth36@yandex.ru

Отдел развития : +7 960 118 1308

Amaranth036@gmail.com

www.amaranth-oil.ru

ОТКРЫВАЕМ НОВЫЕ 
ТЕРРИТОРИИ ПОЛЕЗНОГО И 
ПРАВИЛЬНОГО ПИТАНИЯ

394055, г. Воронеж,
ул. Ворошилова, д. 50, пом. 11, офис 6
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