ОБЩЕСТВО С ОГРА НИЧЕ ННОЙ ОТ ВЕТСТВЕ ННОСТЬЮ

« Р О Б О Т Э Г » ( Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Й Ц Е Н Т Р О З Д О Р О В И Т Е Л Ь Н О Г О П И Т АН И Я )
Россия, 432042, г.Ульяновск, ул.Б.Хмельницкого, 9/28, тел/факс (8422)68-60-70, E-mail: mail@ulsk/pro;
ИНН 7327067944; КПП 732701001; ОГРН1137327001503.

Прайс-лист на продукты оздоровительного питания для ЛПУ, санаториев, профилакториев,
Центров оздоровительного питания.
Цены действительны с 15.10.15 г. Заказ продукции по тел. +7 (905)349-08-28, E-mail: mail@ulsk/pro.
№
п/п

Наименование

Описание, свойства

Упаковка

Цена,
руб.

Примечание

1.Витаминно-минеральные комплексы (ВМК), витаминные напитки
1.1

1.2
1.3

Смесь
витаминная
«Валетек
Нутрио-1»

Смесь витаминная (13 витаминов) для обогащения готовых блюд в лечебно-профилактических и образовательных учреждениях (для
детей с 3-х лет), предприятиях социального и
общественного питания, СПП

Премикс
витаминный
«Колосок-1»

Премикс – обогатитель для хлебобулочных
изделий. Содержит витамины B1, B2, B6, PP,
фолиевую кислоту, железо

Концентрат витаминного напитка на фруктозе,
13 витаминов (С, В1,В2,В6,В12, РР, А,
«Валетек Лайт источник
Е, Д, К1, пантотеновая, фоливая кислота,
1.4
низкокалорийный биотин) и каротина. Вкусы: апельсин, персик,
на фруктозе
малина/черная смородина
Концентрат витаминно-минерального напитка
Напиток с
для взрослых с кальцием и магнием на
витаминами,
фруктозе, источник 13 витаминов, каротина,
1.5
кальцием и
кальция и магния. Вкусы: апельсин, вишнямагнием
яблоко, черная смородина
Напиток с
Концентрат витаминного напитка с железом
1.6
(на сахаре), источник 13 витаминов,
витаминами и
каротина и железа. Вкусы: яблоко, персик,
железом
1.7
«Валетек Плюс» черная смородина, малина/черная смородина
Концентрат витаминного напитка для детей
1.8
Напиток
дошкольного и школьного возраста на сахаре с
«Валетек
пищевыми волокнами, источник 13
витаминов (С, В1,В2,В6,В12, РР, А, Е, Д, К1,
Классные
1.9
пантотеновая, фоливая кислота, биотин).
Витаминки +
Вкусы: апельсин, малина, черная смородина
Пребиотик»
1.10
(только для 1.10), земляника, мультифрут
Концентрат витаминного напитка для детей
Напиток
дошкольного и школьного возраста на сахаре –
1.11
«Классные
источник 13 витаминов (с 3-х лет).
Витаминки»
Вкусы: персик, клубника

Напиток

1.12

Напиток
«Валетек-СП
Актив»
(спортивный)

1.13

Напиток
«Валетек Форте»

1.14

(вместо молока за
вредность)

1.15
1.16

№
п/п

Концентрат витаминно-минерального напитка (13
витаминов, кальций, магний, йод) с углеводами и
органическими кислотами для интенсивных
физических нагрузок. Вкусы: вишня, яблоко,
апельсин, грейпфрут/лимон
Специализированный продукт диетического
(профилактического) питания при вредных условиях
труда для сотрудников взамен молока Концентрат
витаминного напитка на фруктозе. Вкусы:
апельсин, персик/яблоко, вишня, черная
смородина/малина

Концентрат витаминного напитка на фруктозе
Напиток с
для
профилактического питания, содержит
витаминами
13 витаминов + 2 г пектина в 1 стакане.
«Валетек Форте» Вкусы: апельсин, персик/яблоко, вишня, черная
(+ пектин)
смородина/малина

Наименование

Описание, свойства
1

250 г на 50 порций

250 г –
на 1 тонну муки

12,5 г –
на 50 кг муки

900 г

106,00
812,00
75,00

на 20 л –
100 стаканов

582,00

1000 г на 10 л
– 50 стаканов

524,00

1000 г на 10 л
- 50 стакан
300 г на 3 л
- 15 стаканов
1000 г на 10 л
– 50 стак.

365,00
120,00

300 г на 3 л
- 15 стаканов

152,00

Порционный
пакет, 20 г

10,50

1000 г

394,00

2,12 руб. –
удорожание
порции,
40 шт. в кор.
Внесение из
расчета 25 г
премикса на
100 кг муки

5,82 руб.
за порцию
12 шт в короб

10,48 р за
порц
12 шт в короб

7,30 р за пор
12 шт в кор.
8,00 р за пор
36 шт в кор.
7,88 р за порц

12 шт в кор.
10,13 р. за
порц

36 шт в кор.
100 шт. в
коробке

335,00

8,10 руб.
за порцию
12 шт в кор.

400 г
на 10 л –
40 стаканов

324,00

6,48 р за порц
30 шт в короб

Порционный
пакет, 10 г

16,20

100 шт. в кор

1000 г на 20 л
- 100 стаканов

618,00

6,18 р за порц
12 шт в короб

Порционный
пакет 10 г

28,40

100 шт. в кор

1000 г на 20 л
- 100 стаканов

1085,0

10,85 р за пор
12 шт в короб

Упаковка

Цена,

Примечание

на 10 л
– 50 стаканов

руб.

2. Витаминизированные кисели
2.2

Кисель
«Кисельные
традиции»

2.3

Кисель с

2.1

2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

витаминами
«Киселек
детский
Валетек»

Кисель с
витаминами и
пребиотиком
«Киселек
детский»

2.9

Кисель с
витаминами и

2.10

Кальцием

2.11

«Киселек
детский»

2.12
2.13
2.14
2.15

Кисель с
витаминами
«Валетек Форте»
(вместо молока за
вредность)
Кисель с
витаминами и
пектином
«Валетек Форте»

Кисель натуральный, витаминизированный,
источник 13 витаминов и кальция.
Вкусы: яблоко, клубника, черная смородина,
черника
Кисель натуральный, витаминизированный для
детей дошкольного и школьного возраста источник 13 витаминов (С, В1, В2, В6, В12, РР,
А, Е, Д, К1, пантотеновая, фоливая кислота,
биотин) и каротина. Вкусы: абрикос, яблоко,
малина, вишня, черная смородина (для 2.4, 2.5)
Кисель натуральный, витаминизированный для
детей дошкольного и школьного возраста источник 13 витаминов и клетчатки.
Вкусы: абрикос, клубника, яблоко
Кисель натуральный, витаминизированный с
кальцием для детей дошкольного и школьного
возраста. Источник 13 витаминов, каротина и
кальция.
Вкусы: персик, малина
Специализированный продукт диетического
(профилактического) питания при вредных
условиях труда. Источник 13 витаминов.
Вкусы: персик, яблоко, малина, вишня, черная
смородина
Специализированный продукт диетического
(профилактического) питания при вредных
условиях труда с пектином. Вкусы: персик,
яблоко, малина, вишня, черная смородина

500 г - на 4 л,
на 20 порций
Порционный
пакет 25 г
500 г на 4 л,
на 20 порций
Порционный
пакет 25 г
Шоу-бокс
25 г – 8 шт.
500 г на 4 л,
на 20 порций
Порционный
пакет 25 г
Шоу-бокс
25 г – 8 шт.
500 г на 4 л,
на 20 порций
Порционный
пакет 25 г
Шоу-бокс
25 г – 8 шт.
Порционный
пакет 20 г
500 г на 5 л
на 25 стакан
Порционный
пакет 20 г
500 г на 5 л
на 25 стакан

179,00

8,95 за порц
25 шт. в кор

14,50

80 шт. в кор

164,00

8,20 руб. за
порцию

13,00

80 шт. в кор

101,00
170,00

12 боксов в
коробке
6,80 руб. за
порцию.

14,00

80 шт. в кор

112,00
170,00

12 боксов в
коробке
8,50 руб. за
порцию.

14,00

80 шт. в кор

112,00

12 боксов в
коробке

19,20

100 шт. в кор

216,00

8,64 р за порц
25 шт. в кор

31,20

100 шт. в кор

450,00

18,00 р за пор
25 шт. в кор

3. Смеси белковые композитные сухие, коктейли белковые сбалансированные
3.1
3.2
3.3

3.4

Коктейль
белковый
«Мадонна
Плюс Омега-3»
Смесь белковая
композитная
сухая (СБКС)
Коктейль
белковый
«Виталь
Формель»

Белковый коктейль с витаминами и
минеральными веществами, ПНЖК и
таурином для беременных женщин и
кормящих матерей, для лиц, нуждающихся в
дополнительном белковом питании
Специализированный пищевой продукт - СБКС
производятся из концентрата сывороточных белков,
обогащена лецитином, пищевыми волокнами,
мальтодекстрином, комплексом витаминов, минерал
Белковый специализированный диетический
коктейль для контроля веса тела. Содержит полный
набор витаминов, минеральных веществ,
микроэлементов, высококачественный белок,
сбалансированный по аминокислотному составу,
ПНЖК, пищевые волокна, L-карнитин, метафолин

200 г - 5 порц
пакетов по 40г

348,00

14 упак. в
коробке

Порционный
пакет 40 г

68,00

20 шт. в кор.

Пакет, 1000 г
33 порции

2750,0

От 100 кг

от
3000,0

От 1 шт.

Банка, 308г
14 порций

4. Соли пищевые профилактические, обогащенные микроэлементами
4.1

Соль пищевая йодированная для
повседневного использования.
Источник йода в виде йодата калия.

4.2

Соль пищевая
йодированная

4.3

Соль пищевая Соль пищевая профилактическая с пониженным

4.4
4.5
4.6
№

профилактическая содержанием натрия, с калием и магнием

Соль пищевая
профилактич.

йодированная
Наименование

350 г
картон коробка
1000 г
метал пакет
350 г
картон коробка
350 г
картон коробка

метал пакет

87,00

36 шт
в коробке
15 шт
в коробке
36 шт
в коробке
36 шт
в коробке
25 шт в
короб
15 шт
в коробке

Упаковка

Цена,

Примечание

31,00
59,00
40,00

40,00
Соль пищевая профилактическая
йодированная с пониженным содержанием
500 г ,
110,00
натрия, обогащена калием и магнием
туба с дозатором
1000 г
(KMgI)
Описание, свойства
2

руб.

п/п

5. Эндоэкологическая реабилитация, энтеросорбенты, пребиотики
5.1

5.2
5.3
5.4
5.5

5.6

«Катрэл»,
БАД

«Катрэл – I»

Катрэл + Пекцесорб

«Катрэл – II»
Катрэл + Стимбон

«Катрэл – III»

Катрэл + Флавопект

«Катрэл – IV»
Катрэл + Пектинол

«Рекицен-РД»,
БАД

Базовый препарат ЭРЛ. Стимулирует
интерстициальный гуморальный транспорт и
лимфатический дренаж, обеспечивающий
детоксикацию организма на клеточном уровне
Комплекс ЭРЛ для оздоровления всех органов и
систем организма, при синдроме хронической
усталости, переутомлении, нервных расстройствах,
нарушениях обмена веществ, кожных заболеваниях.
Комплекс ЭРЛ для оздоровления всех органов и
систем организма, профилактики остеопороза, при
поражениях суставов.
Комплекс ЭРЛ для оздоровления всех органов и
систем, укрепляет стенки капилляров, оказывает
антиоксидантное и радиопротекторное действие.
Комплекс ЭРЛ для оздоровления всех органов и
систем, содержит «мягкий» сорбент на основе
пектинов свеклы.
Ферментированные уникальным штаммом винных
дрожжей пшеничные отруби. Энтеросорбент и
пребиотик одновременно. Связывает и выводит из
организма экзо- и эндотоксины, спирты, соли
тяжелых металлов, восстанавливает микрофлору ЖКТ

5.7

«Пекцесорб»,
БАД

Энтеросорбент последнего поколения на основе
пищевых волокон сахарной свеклы.

5.8

«Пектинол»

Энтеросорбент последнего поколения на основе
пищевых волокон сахарной свеклы и овса.

«Стимбон»,
БАД
«Флавопект»,
БАД
«Каркас»,
БАД

Энтеросорбент последнего поколения. Для
нормализации костного и хрящевого обмена

5.9
5.10
5.11

Энтеросорбент последнего поколения.

Источник дигидрокверцетина
Для нормализации костного и хрящевого
обмена. Доза аминохелатных солей кальция в 3
раза выше, чем в БАД «Стимбон»
Энтеросорбент. Источник дигидрокверцетина.
В 1 капсуле – 100 мг дигидрокверцетина

30 капсул
по 0,45 г

525,00

30 капсул
+ 80 капсул

860,00

30 капсул
+ 80 капсул

980,00

От 10 штук

Предварительный
заказ, 2
недели
От 10 штук

30 капсул
+ 60 капсул

980,00

30 капсул
+ 80 таблеток

810,00

От 10 штук

122,00

От 10 штук

487,00

От 10 штук

312,00

От 10 штук

525,00

От 10 штук

525,00

От 10 штук

1850,0

От 10 штук

1850,0

От 10 штук

560,00

От 10 штук

100 г
россыпь,
картон
коробка

80 капсул в
банке
80 таблеток
колба
80 капсул в
банке
80 капсул в
банке
60 капсул в
банке

5.12

«ЦитоРеактор»,
БАД

5.13

Криокомплекс
«Антитокс»

Комплекс из криопорошков красного винограда,
топинамбура, свеклы, зелени петрушки.
Способствует очищению организма, улучшению
работы печени

5.14

Криокомплекс
«Лисичкин
огород-1»

Противопаразитарный комплекс на основе криопорошков створок грецких орехов, шиповника,
тыквы, укропа, лисичек, чеснока, лука, хрена.
Способствует чищению организма от паразитов

150 таблеток
по 300 мг

725,00

От 10 штук

5.15

Концентрат
Лисичек

Криопорошок грибов Лисичек,
способствует очищению организма от
паразитов, патогенной микрофлоры

50г
криопорошка
во флаконе

900,00

От 10 штук

30 капсул в
банке
70 г
криопорошка
во флаконе

6. Кондитерские изделия - батончики, обогащенные микронутриентами
6.1

6.2

Батончик
«Капитан
Сильвер»
«Батончик
«Капитан
Сильвер» + Йод

6.3

«Пульсар»

6.4

«ГематогенСупер»

6.5

Гематогенoфф

№

Наименование

Кокосовый батончик с какао в шоколадной или или
в молочной глазури, обогащенный витаминами (С,
В1, В2, В6, РР, фолиевая кислота), кальцием,
органическим железом
Кокосовый или ореховый батончик с фундуком,
обогащённый витаминами (С, В1, В2, В6, РР,
фолиевая кислота), кальцием, органическим
железом и йодом (30% суточной нормы)
Витаминизированный ореховый батончик с
миндалём в шоколадной глазури
Кокосовый батончик в шоколадной глазури - натуральный источник органического гемового железа,
Витамина С и полноценного животного белка

Конфеты ореховые, молочные, обогащены
гемовым железом, витамином С

Описание, свойства
3

50 г.
4 бокса х 25 шт.

35 г.
8 бокс х 20 шт

25 г.
россыпь

35 г.
8 бокс х 20 шт

20 г.
россыпь

Упаковка

18,00

100 шт
в коробке

17,00

160 шт
в коробке

9,00

150 шт
в коробке

18,00

160 шт.
в коробке

8,60

210 шт.
в коробке

Цена,

Примечание

руб.

п/п

6.6

«Витаген»

6.7

Батончик
тонизирующий
«Энерджи»

Батончик глазированный шоколадной
глазурью, изготавливаемый методом холодного
смешивания, что позволяет сохранить
биологически активные компоненты.
Специализированный продукт питания –
батончик спортивный тонизирующий
с L-карнитином, протеином клетчаткой и
кофеином на фруктозе

40 г.

28,50

160 шт в
коробке

31,50

120 шт в
коробке

Пакет,
Коробка,
200 г

от
180,00

10 или 16
шт. в
коробке

Упаковка
по 10 шт.
90-110 г

от
31,00

30 или 36
шт. в
коробке

5,00

300 или 500
шт. в коробке.

45,00

30 шт. в
коробе

118,00

15 шт. в
коробе

41,00

30 шт. в
коробе

45,00

30 шт. в
коробе

45,00

20 шт. в
коробе

55,00

13 шт в кор

45,00

30 шт. в
коробе

8 бокс х 20 шт

40 г.
8 бокс по 15 шт

7. Каши, хлебцы, зерновая продукция
7.1

7.2

Каша
цельнозерновая
«Здоровяк»,
«Здравица»
Хлебцы
цельнозерновые
классические

7.3
7.4
7.5
7.6

Печенье
овсяное
«Злаковое»
Толокно
Овсяное
«Талкан
нежный»
Отруби
пшеничные

Каши зерновые из цельного мытого зерна с
фитокомпонентами быстрого приготовления.
Сохранены все природные биологически активные
вещества злаков. Более 30 видов каш.
Хлебцы пшеничные, ржаные, рисовые,
гречневые, полбяные и др. изготовлены из
цельного мытого зерна по бездрожжевой
технологии. Природный энтеросорбент, источник
клетчатки, витаминов, минеральных веществ
Печенье под маркой БИО без консервантов и
красителей на основе овсяной муки и отрубей злаков
в индивидуальной упаковке. Источник пищевых
волокон

Толокно овсяное классическое

Коробка

Талкан пшеничный, крупный

Коробка

300г
400г
Отруби пшеничные с добавлением плодов и
трав. Источник клетчатки, сорбент. 6 видов:

ПЭТ пакет

Отруби овсяные диетические

ПЭТ пакет

с плодами и травами

7.7
7.8
7.9
7.10

Отруби
овсяные
Овес для
отваров и
настоев
Пшеница для
проращивания

10 г
инд. упаковка

200 г
200 г

Зерно овса цельное для приготовления
оваров, настоев
Зерно пшеницы цельное для проращивания

ПЭТ пакет

500 г
коробка 500 г
Коробка,

300 г

8. Зерновые завтраки, батончики зерновые, батончики-мюсли
8.1

Батончикимюсли
«Виталад»

8.2

Батончикимюсли
«Лунтик»

8.3

«Виталад»
«Овсянка с
фруктами»

8.4

Мюсли
«От природы»
с фундуком

Мюсли прессованные батончик для детского и
диетического питания на основе 4-х злаков, фруктов
и ягод на фруктозе. Источник пищевых волокон.
Абрикосовый, черничный, земляничный, с
черносливом, тропический, ореховый, шоколадный
Мюсли прессованные батончик для детского и
диетического питания на основе 4-х злаков, фруктов
и ягод на фруктозе. Источник пищевых волокон.
Абрикосовый, черничный, с черносливом, тропическ
Готовый завтрак – овсянка с фруктами – мюсли
прессованные батончик для детского и диетического
питания на фруктозе. Без глазури, в молочной или
шоколадной глазури
Батончики мюсли зерновые (рис, пшеница, овес,
рожь) с фундуком и сухофруктами: с черносливом, с
вишней, с абрикосом, с яблоком, с клюквой

40 г.
24 шт. в боксе

16 г.
в ленте или
пакете по 6 шт.

40г
24 шт. в боксе

25 г
полупрозрачна
я упаковка

13,00

8,00

В коробке
6 боксов,
144 шт.
120 шт. (20
пакетов по 6) или
288 шт.
(6 боксов
по 48 шт.)

15,50

В коробке
6 боксов

22,00

120 шт. в
короб.

9. Вод питьевая, минеральные воды, напитки, сиропы
9.1

Вода питьевая
«Лонгавита»

Биоэнергетическая питьевая вода для
активного долголетия. Вода питьевая первой
категории, негазированная, очищенная
ДИРЕКТОР

4

400 мл
ПЭТ бутыль

155,00

О.Ю. Храмов

14 шт в короб
недельный курс

