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 детских организованных коллективов краткий
Цены действительны с 15.09.15 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. Витаминные напитки, витаминно-минеральные комплексы (ВМК)
1.1
1.2
1.3
1.4

1.5

Напиток
«Валетек
Классные
Витаминки +
Пребиотик»
для детей

Напиток
«Классные
Витаминки»
Напиток
«Валетек Лайт
низкокалорийный»

1.6

Напиток с
витаминами и
железом

1.7

«Валетек Плюс»

1.8

Напиток с
витаминами,
кальцием магнием

1.9

Премикс
витаминный
Валетек Нутрио-1

1.10

Премикс
витаминный

1.11

Колосок-1

Концентрат витаминного напитка для детей
дошкольного и школьного возраста на сахаре с
пищевыми волокнами, источник всех 13
витаминов и каротина
(С, В1,В2,В6,В12, РР, А, Е, Д, К1, биотин,
пантотеновая, фолиевая кислота). Вкусы:
апельсин, малина, земляника, мультифрут.
Только натуральные компоненты
Концентрат витаминного напитка для детей
дошкольного и школьного возраста на сахаре –
источник 13 витаминов.
Вкусы: персик, клубника

1000 г на 10 л
– 50 стаканов

394,00

300 г на 3 л
– 15 стаканов

152,00

Порционный
пакет, 20 г

10,50

1000 г на 10 л
– 50 стаканов

335,00

6,70 руб.
за порцию
12 шт в кор.

Концентрат витаминного напитка на фруктозе,
источник 13 витаминов и каротина. Вкусы:
апельсин, персик, малина/черная смородина

900 г на 20 л
– 100 стаканов

582,00

5,82 руб.
за порцию
12 шт в кор.

Концентрат витаминного напитка с железом
(на сахаре), источник 13 витаминов каротина
и железа. Вкусы: яблоко, персик, черная
смородина, малина/черная смородина

1000 г на 10 л
– 50 стакан

365,00

7,30 руб за пор
12 шт в кор.

300 г на 3 л
– 15 стаканов

120,00

36 шт в кор.

1000 г на 10 л
– 50 стаканов

524,00

Концентрат витаминного напитка для детей с
кальцием и магнием (на сахаре), источник 13
витаминов, каротина, кальция и магния.
Апельсин, вишня-яблоко, черная смородина
Смесь витаминная (А, D3, Е, С, В1, В2, В6, В12,
РР, К1, пантотеновая, фолиевая кислота,
биотин) для обогащения готовых блюд,
кондитерских изделий для детей с 3-х лет.
Премикс – обогатитель для хлебобулочных
изделий. Содержит витамины B1, B2, B6, PP,
фолиевая кислота, железо

250 г
на 50 порций

107,00

12,5 г

75,00

250 г на 1т муки

812,00

7,88 руб за пор.

12 шт в кор.
10,13 руб за
пор.

36 шт в кор.
100 шт. в
коробке

8 руб за пор

10,48 руб за
пор

12 шт в кор.
Внесение - 5г
смеси на порц
2,14 руб на пор
Внесение - 25 г
премикса на
100 кг муки.

2. Витаминизированные кисели (концентраты сладких блюд)
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Кисель с
витаминами
«Киселек
детский
Валетек»
Кисель с
витаминами и
пребиотиком
«Киселек
детский»
Кисель с
витаминами и

Кальцием
2.6

«Киселек
детский»

2.7

Кисель
«Кисельные
традиции»

2.8

Кисель натуральный витаминизированный
для детей дошкольного и школьного
возраста - источник 13 витаминов (С, В1,
В2, В6, В12, РР, А, Е, Д, К1, пантотеновая,
фолиевая кислота, биотин).
Вкусы: малина, вишня, абрикос, яблоко

500 г на 4 л,
на 20 порций

164,00

8,20 руб. за
порцию

Порционный
пакет 25 г

13,00

80 шт. в кор

Кисель натуральный, витаминизирован для
детей дошкольного и школьного возраста источник 13 витаминов и клетчатки.
Вкусы: абрикос, клубника, яблоко

500 г на 4 л,
на 20 порций.

170,00

8,5 руб. за
порцию.

Порционный
пакет 25 г

14,00

80 шт. в кор

Кисель натуральный, витаминизированный
с кальцием для детей дошкольного и
школьного возраста. Источник 13
витаминов, каротина и кальция.
Вкусы: персик, малина

500 г на 4 л,
на 20 порций.

170,00

8,50 руб. за
порцию.

Порционный
пакет 25 г

14,00

80 шт. в кор

179,00

8,95 за порц
25 шт. в кор

14,50

80 шт. в кор

Кисель натуральный, витаминизирован,
источник 13 витаминов и кальция.
Вкусы: яблоко, клубника, черная
смородина, черника

500 г - на 4 л, на
20 порций
Порционный
пакет 25 г
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8,60

210 шт. в кор.

9,00

150 шт в
коробке

17,00

160 шт в
коробке

18,00

100 шт в
коробке

18,00

160 шт в
коробке

32,50

120 шт в
коробке

31,50

120 шт в
коробке

13,00

В коробке
6 боксов,
144 шт.

3. Кондитерские изделия обогащенные микронутриентами
3.1

«Гематогенoф»

3.2

«Пульсар»

3.3

3.4

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

3.5

«ГематогенСупер»

3.6

Батончик
спортивный
«Энерджи»

3.7

Батончик
тонизирующий
«Энерджи Лайт»

Продукт детского питания – батончик
20 г.
молочный с гемовым железом. Для детей
россыпь
дошкольного и школьного возраста (с 3-х лет)
Витаминизированный ореховый батончик с
25 г.
миндалём в шоколадной глазури
россыпь
Кокосовый или ореховый батончик с фундуком,
35 г.
обогащённый витаминами (С, В1, В2, В6, РР,
8
боксов
фолиевая кислота), кальцием, органическим
по
20 шт.
железом и йодом (30% суточной нормы)
Кокосовый батончик с какао в шоколадной или
или в молочной глазури, обогащенный
50 г.
витаминами (С, В1, В2, В6, РР, фолиевая
4 бокса по 25 шт.
кислота), кальцием, органическим железом
Кокосовый или ореховый батончик в
шоколадной глазури - натуральный источник
35 г.
органического гемового железа, Витамина С
8 бокс по 20 шт.
и полноценного животного белка

Специализированный продукт питания –
батончик спортивный тонизирующий
с L-карнитином, протеином
клетчаткой и кофеином на фруктозе
Специализированный продукт питания –
батончик тонизирующий с L-карнитином,
экстрактом зеленого чая, концентратом
сывороточных белков на фруктозе

40 г.
8 бокс по 15 шт

40 г.
8 бокс по 15 шт

4. Зерновые завтраки, батончики-мюсли
4.1

Батончикимюсли
«Виталад»

4.2

Батончикимюсли
«Лунтик»

4.3

4.4

4.5

4.6

«Виталад»
«Овсянка с
фруктами»
Батончики
цельнозерновые
«Хрумстик»
Мюсли
«От природы»
с фундуком
Печенье овсяное
Злаковое
«Дар Солнца»

Мюсли прессованные батончики для детского и
диетического питания на основе 4-х злаков,
фруктов и ягод на фруктозе. Источник
пищевых волокон. Абрикосовый, черничный,
земляничный, с черносливом, тропический
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, тропический
Готовый завтрак – овсянка с фруктами – мюсли
прессованные батончик для детского и
диетического питания на фруктозе. Без
глазури, в молочной или шоколадной глазури
Кондитерские изделия, произведённые из
цельных воздушных зёрен гречки, риса,
пшеницы, ячменя с изюмом. Источник
витаминов, минеральных веществ и клетчатки

Батончики мюсли зерновые (рис, пшеница,
овес, рожь) с фундуком и сухофруктами: с
черносливом, с вишней, с абрикосом, с
яблоком, с клюквой
Печенье под маркой БИО без консервантов и
красителей на основе овсяной муки и отрубей
злаков в индивидуальной упаковке. Источник
пищевых волокон

40 г.
24 шт. в боксе

16 г.
в ленте или
пакете по 6 шт.

40г

8,00

120 шт. (20
пакетов по 6)
или 288 шт.
(6 боксов
по 48 шт.)

15,50

В коробке
6 боксов

18,00

20 шт. в короб.

22,00

120 шт. в
короб.

5,00

50 или 500 шт.
в коробке.

36 шт в короб

1000 г, мет пак

31,00
59,00

15 шт в короб

350 г, карт. кор.

40,00

36 шт в короб

350 г, карт. кор.

41,50

36 шт в короб

1000 г, мет пак

87,00

15 шт в короб

24 шт. в боксе

30г или 35г.
Прозрачная
упаковка

25 г
полупрозрачная
упаковка

10 г
инд. упаковка

5. Соли пищевые йодированные, профилактические
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Соль пищевая
йодированная
Соль пищевая
профилактическая

Соль пищевая
профилактич.

йодированная

Соль пищевая йодированная для
повседневного использования.
Источник йода в виде йодата калия.
Соль пищевая профилактическая с
пониженным содержанием натрия, с
калием и магнием
Соль пищевая профилактическая с
пониженным содержанием натрия,
с калием и магнием, йодированная

350 г, карт. кор.

