ВЯТКАБИОПРОМ
МЕЖОТРАСЛЕВОЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
«ВЯТКАБИОПРОМ» – КОМПАНИЯ, КОТОРАЯ СПЕЦИАЛИЗИРУЕТСЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
ПРОДУКТОВ, СПОСОБСТВУЮЩИХ ВОССТАНАВЛЕНИЮ МИКРОФЛОРЫ КИШЕЧНИКА И
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ НОРМАЛЬНУЮ РАБОТУ ОРГАНИЗМА.
ВНЕДРЯЯ НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ, «ВЯТКАБИОПРОМ»
ПРОВОДИТ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ, РАЗРАБАТЫВАЕТ И ПРОИЗВОДИТ
ПРОДУКТЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ ПОДДЕРЖАНИЮ И УКРЕПЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ И ПОВЫШЕНИЮ
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА.

Компания ООО МНПК «Вяткабиопром» производит кисломолочные пробиотические продукты
(на основе активных бифидобактерий) и жидкие пробиотики (источники бифидобактерий и
лактобактерий) и предлагает на взаимовыгодных условиях долговременное сотрудничество по
поставкам продукции:

®

КИСЛОМОЛОЧНЫЕ ПРОБИОТИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ
 производятся из натурального коровьего молока высшего качества;
 являются продуктами функционального питания за счет обогащения пробиотическими
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микроорганизмами с высоким содержанием активных бифидобактерий (10 клеток
бифидобактерий в 1 мл продукта);
 не содержит пищевых добавок (консервантов), удлиняющих сроки годности;
 вырабатываются по уникальной технологии на основе термостатного способа производства;
 имеются как не сладкие продукты, так и с подсластителем (разрешенным для применения в
пищевой промышленности), которые можно употреблять при сахарном диабете;
 основные виды кисломолочной продукции имеют невысокий процент жирности
(кисломолочные продукты 1,5%, 2,5%, сметана 17%).
 эффективность продукции подтверждена исследованиями, проводимыми совместно с НИИ и
ВУЗами.
Наименование

Массовая
доля жира

Упаковка

Срок годности

БИОРЯЖЕНКА

«Бифидум Вятская Неженка»
«Бифидум Вятская Неженка»

2,5%
2,5%

250г (полипак)
150г (стакан)

10 суток
10 суток

2,5%

250г (полипак)

10 суток

БИОПРОСТОКВАША

«Бифидум Вятская Снежинка»

«Бифидум Вятская Снежинка» витаминизированный
«Бифидум Вятская Сластёна» Ванильно-сливочный
ароматизированный, с подсластителем
«Бифидум Вятская Сластёна» Ванильно-сливочный
ароматизированный, с подсластителем
БИОВАРЕНЕЦ /с фруктово-ягодными наполнителями/
«Бифидум Вятская Лакомка» Земляника
«Бифидум Вятская Лакомка» Злаки-Ваниль
«Бифидум Вятская Лакомка» Черника
«Бифидум Вятская Лакомка» Черника
«Бифидум Вятская Лакомка» Черника
«Бифидум Вятская Лакомка» Малина
«Бифидум Вятская Лакомка» Яблокок-Груша-Злаки
«Бифидум Вятская Лакомка» Вишня
«Бифидум Вятская Лакомка» Вишня
«Бифидум Вятская Лакомка» Чернослив

2,5%
2,5%

250г (полипак)
250г (полипак)

10 суток
20 суток

2,5%

150г (стакан)

20 суток

1,5%
1,5%
2,5%
2,5%
2,5%
2,5%
2,5%
2,5%
8,0%
8,0%

250г (полипак)
250г (полипак)
250г (полипак)
500г (полипак)
150г (стакан)
150г (стакан)
150г (стакан)
250г (полипак)
150г (стакан)
150г (стакан)

14 суток
14 суток
14 суток
14 суток
14 суток
14 суток
14 суток
14 суток
14 суток
14 суток

БИОСМЕТАНА

«Бифидум Вятская Сметана»
17%
200г (стакан)
10 суток
Все кисломолочные пробиотические продукты обогащены активными медицински значимыми
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штаммами бифидобактерий в концентрации не менее 10 клеток в 1 мл продукта.

®

ЖИДКИЕ ПРОБИОТИКИ
Биологически активные добавки к пище, источники бифидобактерий и лактобактерий
 содержат физиологически активные бифидобактерии (живые);
 начинают работать с первых минут попадания на слизистую кишечника;
 уникальное сочетание высоких концентраций живой бифидофлоры и лактофлоры (не менее
7
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10 - 10 КОЕ в 1 мл.), биологически активной питательной среды и метаболитов бактерий.
 отсутствие консервантов, красителей и других веществ, необходимых для приготовления
лекарсотвенной формы, которые могут провоцировать аллергические реакции;
 можно применять при непереносимости молочного сахара и белка коровьего молока.
 эффективность продукции подтверждена исследованиями, проводимыми совместно с НИИ и
ВУЗами.
Наименование

Объем

Упаковка

Срок годности

50 мл
100 мл

флакон
флакон

50 суток
50 суток

50 мл
100 мл

флакон
флакон

50 суток
50 суток

БИФИДОФЛОРИН – источник бифидобактерий

«Бифидофлорин»
«Бифидофлорин»
ЛАКТОФЛОРИН – источник лактобактерий

«Лактофлорин»
«Лактофлорин»

Реализуя продукцию «Целебная радуга», Вы:
 увеличиваете ассортимент за счет видового и вкусового разнообразия продуктов;
 получаете не только натуральные продукты из цельного молока с отличными, мягкими
вкусовыми характеристиками, но и действительно «живые» полезные продукты с высоким
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содержанием активных бифидобактерий (10
клеток бифидобактерий в 1 мл продукта)
высокого качества, контролируемого на каждом этапе производственного процесса,
производимыми по уникальной биотехнологии, которые пользуются растущим спросом;
 приобретаете продукты с подтвержденной эффективностью, которые необходимы для
ежедневного потребления.

ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ с 8 месяцев
КИСЛОМОЛОЧНЫЕ ПРОБИОТИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ:






Предназначены для питания детей с 8 месяцев;
Относятся к продуктам функционального питания, обогащены полезными активными
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бифидобактериями (пробиотиками) в количестве не менее 10 КОЕ/г продукта;
Для производства используется только натуральное местное коровье молоко высшего
качества;
Не содержат пищевых добавок (консервантов, красителей, ароматизаторов);
Способствуют поддержанию и восстановлению микрофлоры кишечника (подтверждено
клиническими наблюдениями).

Наименование

БИОРЯЖЕНКА
«Бифидум Вятская Неженка»

Массовая доля
жира

Упаковка

Срок годности

3,2%

150г (стакан)

7 суток

3,2%

150г (стакан)

7 суток

БИОПРОСТОКВАША
«Бифидум Вятская Снежинка»

БУДЕМ РАДЫ С ВАМИ СОТРУДНИЧАТЬ!

ВЯТКАБИОПРОМ
МЕЖОТРАСЛЕВОЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС

610008, РФ, г. Киров, Нововятский р-н, ул. Опарина, д. 7а.
Тел: (8332) 70-69-13, 31-04-45, тел/факс: (8332) 70-70-45.
E-mail: viatkabioprom@mail.ru
www.vyatkabioprom.ru

