
Компания «РУССКИЙ КИСЛОРОДНЫЙ ПРОДУКТ» 

представляет БИО-ПРОДУКЦИЮ органического 
земледелия - качественную, живую и полезную 
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 БИО ПРОДУКТЫ «ЧЁРНЫЙ ХЛЕБ» 

Качественной  БИО БАКАЛЕЕЙ – продукцией органического 
земледелия, живой и полезной для здоровья.  

21 вид:  
 

o Зерна,  
oМуки,  
o Крупы, 
oОтрубей  

 

продуктов БИО, 
фасованных  
в красивую и 
экологичную 
потребительскую 
упаковку. 

Наша компания РУССКИЙ КИСЛОРОДНЫЙ ПРОДУКТ – RUSOXY®  
дополняет свой ассортимент функциональных вод  

o «ОКСИ – С АКТИВНЫМ КИСЛОРОДОМ» и  
o «HEALTH WATER – ВОДА ЦЕНОЮ В ЖИЗНЬ»  

 



 БИО ПРОДУКТЫ «ЧЁРНЫЙ ХЛЕБ» 

Поле пшеницы ПОЛБЫ.  Экологически благоприятный район Тульской обл. 

Снимок сделан 24 августа 2015г.  Деревня Хатманово, Алексинский район  



Миссия:  создать и донести до конечного потребителя по-
настоящему полезный и здоровый органический продукт. 
 
Стратегия:  «Зерно → Мука → Хлеб» 
изначально ориентированы на замкнутый цикл производства хлеба 
БИО.  
 
Изготовитель:  ООО «Чёрный хлеб» 
301347, Россия, Тульская обл., Алексинский р-н, д. Хатманово, ул. 
Зелёная, 1.  
 
Вся продукция изготовлена в соответствии с ТУ и ГОСТами. 
Сертифицирована «Эко-контроль», RU-BIO-001.  
СДС экологического и биодинамического хозяйствования «БИО». 
 
Награждена медалями и дипломами за «Производство 
высококачественной пищевой продукции» 

БИО ПРОДУКТЫ «ЧЁРНЫЙ ХЛЕБ» 

БИО бакалея «ЧЕРНЫЙ ХЛЕБ» — это продукт российского производства, 
выращенный в строгом соответствии с принципами органического земледелия: 
 

o  зерно не содержит ГМО; 
o  поля расположены в экологически благоприятном районе Тульской области; 
o  используется природосберегающая беспахотная технология обработки почвы; 
o  зерно выращено без использования минеральных удобрений, пестицидов, гербицидов  
    и стимуляторов роста. 



 ПРОИЗВОДСТВО БИО ПРОДУКЦИИ «ЧЁРНЫЙ ХЛЕБ» 
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 ПРОИЗВОДСТВО БИО ПРОДУКТОВ «ЧЁРНЫЙ ХЛЕБ» 

Выращивание зерновых 
 

o За основу взята система известного отечественного агронома – Ивана Евгеньевича Овсинского – влаго- и энергосберегающая экстенсивная 
беспахотная технология, которая способствует естественному протеканию всех процессов в почве и растениях.  

 

o Переработка зерна. Среди многообразия мукомольного оборудования остановились на мельницах с каменными жерновами – именно 
такое оборудование, по отзывам пекарей, позволяет смолоть муку с лучшими хлебопекарными качествами и отсутствием металлического 
привкуса. Основа переработки – продукты цельнозернового помола, сохраняющие все питательные и полезные свойства зерна.  

 

o Технология «БИО». Изготовитель работает по системе добровольной сертификации (СДС) экологического и биодинамического 
хозяйствования «БИО», RU-BIO-001. Приоритетные требования наших эко-стандартов – это отказ от применения какой-либо химии: 
ядохимикатов, минеральных удобрений, стимуляторов роста и ГМО. Изготовитель выращивает зерно таким, каким его создала природа. 

БИО сертификация продукции БИО сертификация производства Протокол испытаний (Германия) 



 ОБОРУДОВАНИЕ БИО ПРОДУКЦИИ «ЧЁРНЫЙ ХЛЕБ» 

1 

3 

2 

4 



Описание 

Сертификаты 

Рецепты 

Польза Пшеницы БИО была давно замечена целителями, которые 
применяли ее в качестве диетического и лекарственного средства. Так, 
содержащаяся в ней клетчатка, стимулирует работу пищеварительной 
системы организма и препятствует формированию жировых клеток. 
Пектины, которыми богат данный злак, впитывают из кишечника 
вредные вещества, что препятствует возникновению гнилостных 
процессов и способствует заживлению слизистой органа. 
 
Полезные свойства Пшеницы  БИО также состоят в ее способности 
стимулировать самоочищение печени и снимать чрезмерное 
возбуждение. Данный злак оказывает закрепляющее действие и 
является природным антиоксидантом, способствующим укреплению и 
оздоровлению организма.  
 
Полезные свойства пророщенной Пшеницы БИО заключаются в ее 
способности восстанавливать и омолаживать все системы организма, а 
также стабилизировать работу важных процессов. Этот злак 
обеспечивает продуктивную работу мозга и дарит энергию мышечным 
тканям. Он заряжает организм бодростью, улучшает качество и 
продолжительность жизни. 
 
Подходит для проращивания, помола в муку, приготовления каш. 

Пищевая и энергетическая ценность в 100г. продукта:  
белки 13,3г.; жиры 1,6г.; углеводы 57,0г.; ккал 295/кДж 1234. 
Срок годности не ограничен при соблюдении условий хранения. 
ГОСТ Р 52554, ЕАС. 
Сертифицировано «Эко-контроль», RU-BIO-001.  

Пакет 1,0 кг. Пакет 5,0 кг. 

1.  ПШЕНИЦА БИО 

РЕДЖВЕЛАК.   Для приготовления этого  итальянского «кваса», возьмите половину 
стакана перемолотой пророщенной Пшеницы БИО и шесть стаканов чистой 
питьевой воды.  Залейте проростки водой в стеклянном графине или банке, 
графин закройте марлей и оставьте на 2–3 дня. Когда «квас» готов, процедите его 
от зерен. Для следующей порции используйте те же зерна. 
 
Блюдо готово! Приятного аппетита! 



Описание 

Сертификаты 

Рецепты 

Рожь БИО обладает общеукрепляющим действием, стимулирует 
иммунитет, повышает тонус организма, нормализует обмен веществ, 
работу щитовидной железы, предупреждает возникновение анемии и 
сахарного диабета. 
  
Пророщенная Рожь БИО способствуют нормальной работе мозга и 
сердца, облегчает последствия стрессов, улучшает состояние кожи и 
волос, замедляет процесс старения. 
 
Пророщенное зерно ржи содержит растительные гормоны, масла и 
является отличным средством для лечения отека и восполнения 
предстательной железы. 
 
В ржаной муке значительно больше, чем в пшеничной витаминов группы 
В, необходимых для здоровья нашего позвоночника. 
 
Подходит для проращивания, помола в муку, приготовления каш. 
 

Пищевая и энергетическая ценность в 100г. продукта:  
белки 12,0г.; жиры 2,0г.; углеводы 37,7г.; ккал 238/кДж 996. 
Срок годности не ограничен при соблюдении условий хранения. 
ГОСТ Р 53049, ЕАС. 
Сертифицировано «Эко-контроль», RU-BIO-001.  

Пакет 1,0 кг. Пакет 5,0 кг. 

2.  РОЖЬ БИО 

ВАРЕННАЯ РОЖЬ.  1 стакан зерен ржи БИО залейте 3-мя стаканами питьевой воды 
и оставьте на ночь. Утром доведите до кипения, уменьшите огонь, прикройте 
крышкой и варите до готовности, в зависимости от того, более или менее мягкие 
зерна вы предпочитаете. Можно подсолить морской солью незадолго до 
окончания варки. Готовые зерна можно принимать в пищу вместе с овощами или 
бобами. 
 
Блюдо готово! Приятного аппетита! 



Описание 

Сертификаты 

Полба – один из древнейших злаков на Земле, прародительница 
современной пшеницы, культура с богатым генетическим 
потенциалом, сохранившейся до наших дней в своём «природном», 
первозданном виде. 
  
В Полбе Голозёрной БИО почти в идеальном сочетании содержатся 
необходимые для человеческого организма витамины, минеральные 
вещества, микроэлементы, белок, углеводы и жиры, а также 
балластные вещества, регулирующие пищеварение. Белок 
клейковины, которым особенно богат этот злак, содержит 18 
незаменимых для организма аминокислот, которые не могут быть 
получены с животной пищей. 
 
Продукты из Полбы Голозёрной БИО рекомендованы для детского 
питания, а также используются в лечебных целях, так как способствуют 
укреплению иммунной системы организма. 
 
Подходит для проращивания, помола в муку, приготовления 
гарниров. 

Пищевая и энергетическая ценность в 100г. продукта:  
белки 9,3г.; жиры 0,8г.; углеводы 26,2г.; ккал 149/кДж 622. 
Срок годности не ограничен при соблюдении условий хранения. 
ГОСТ Р 52554, ЕАС. 
Сертифицировано «Эко-контроль», RU-BIO-001.  

Пакет 0,5кг. Пакет 1,0 кг. Пакет 5,0 кг. 

3. ПОЛБА ГОЛОЗЁРНАЯ БИО 

РЕЦЕПТ СУПЕР-ГАРНИРА ИЗ ПОЛБЫ для 4-х человек за 40 минут. 
 
Ингредиенты:  зерно Полбы 250гр.,  4 больших помидора, 2 маленьких головки лука, 1 
головка чеснока, полбанки оливок без косточек, оливковое масло. 
Способ приготовления.  Полбу высыпать в большую кастрюлю с водой, довести до 
кипения и варить на среднем огне 30 минут. За это время мелко нарезать лук и чеснок и 
пассировать их на медленном огне в большой глубокой сковороде, с небольшим 
количеством оливкового масла, до золотистого цвета (около 10 минут). После этого 
добавить мелко нарезанные оливки и обжаривать их вместе с луком и чесноком в 
течение нескольких (3-х) минут. За это время помидоры протереть на тёрке, отделить 
жидкую массу от шкурок и вылить содержимое в сковороду. Получившийся соус 
готовить на среднем огне в течение 7-10 минут, помешивая, после этого добавить в него 
сваренную полбу и готовить ещё 10 минут.  
  
Гарнир готов! Приятного аппетита!с 



Описание 

Сертификаты 

В некоторых странах Спельту БИО выращивают в лечебных 
целях: хлеб, макароны, крупы из спельты способствуют 
укреплению иммунной системы человека и в первую очередь 
попадают на стол к детям.  
 
Спельта БИО укрепляет защитные силы организма против 
аллергических белков.  По содержанию фосфора, железа, 
калия, селена, жира и жирных кислот спельта во много раз 
превосходит пшеницу.  Также Спельта БИО отличается высоким 
содержанием витаминов групп В и D. 
 
Подходит для проращивания, помола в муку, приготовления 
каш. 

Пищевая и энергетическая ценность в 100г. продукта:  
белки 12г.; жиры 0,7г.; углеводы 25,1г.; ккал 155/кДж 649. 
Срок годности не ограничен при соблюдении условий хранения. 
ГОСТ Р 52554, ЕАС. 
Сертифицировано «Эко-контроль», RU-BIO-001.  

Пакет 0,5кг. 

Пакет 1,0 кг. 

Пакет 5,0 кг. 

4. СПЕЛЬТА БИО 

Рецепты 
ГОЛУБЦЫ СО СПЕЛЬТОЙ. 150г. Спельты БИО, 12 больших капустных листов, 2 баклажана, 
кабачок, укроп, томатная паста, соль и перец по вкусу. Замачиваем спельту на час. Наливаем в 
кастрюльку 0,5 литра воды, доводим до кипения, добавляем Спельту и варим в течение 20 
минут.  
Разрезаем капустные листья пополам, кладем в кастрюльку с водой, доводим до кипения и 
варим до размягчения листьев. Овощи и зелень промываем, нарезаем кубиками баклажаны, 
кабачок, шинкуем зелень. Овощи, зелень и сваренную Спельту высыпаем в чашку, добавляем 
специи, морскую соль и перец по вкусу. Полученную начинку заворачиваем в капустные листы. 
Выкладываем их в форму для духовки, смазанную маслом. Сверху можно добавить томатную 
пасту, разведенную водой.  
Ставим в духовку на 40 минут.  
 
Блюдо готово! Приятного аппетита! 



Описание 

Сертификаты 

Например, слизистые отвары овса или толокна применяют при малокровии, 
возникшем из-за недостаточного всасывания железа, и при болезнях желудка. 
По мнению специалистов, Овёс БИО способствует выведению лишнего 
холестерина из организма. 

  
Полезные свойства Овса БИО: 
 

• восстанавливает обмен веществ, улучшает метаболизм; 
• способствует улучшению работы органов пищеварительного тракта; 
• используется при лечении гастрита, язвенных поражений слизистой, 

панкреатита, гепатита; 
• мощные очищающие свойства отвара овса благоприятно сказываются на 

работе печени; 
• выводит из организма вредные вещества и токсины, обновляются клетки, 

удаляется холестерин низкой плотности; 
• при простудных болезнях отвар овса оказывает потогонное и 

жаропонижающее действие; 
• ускоряет выздоровление, облегчает борьбу с вирусами; 
• является отхаркивающим средством при сильном кашле; 
• смягчает кашель; 
• нормализует сон и эмоциональный состояние; 
• помогает справиться с тягой к курению; 
• нормализует вес. 
 

Подходит для проращивания, приготовления настоев и отваров. 

Пищевая и энергетическая ценность в 100г. продукта:  
белки 12,3г.; жиры 4,6г.; углеводы 34,5г.; ккал 256/кДж 1071. 
Срок годности не ограничен при соблюдении условий хранения. 
ГОСТ Р 28673, ЕАС. 
Сертифицировано «Эко-контроль», RU-BIO-001.  

Пакет 1,0 кг. Пакет 5,0 кг. 

5.  ОВЁС БИО 

Овёс БИО - самый популярный 
лечебный злак. В официальной 
медицине он используется как 
диетическое общеукрепляющее 
средство. 
 
Из Овса БИО готовят отвары, 
кисели и он является основным 
компонентом различных 
целебных снадобий. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ОТВАРА ОВСА: 200г. неочищенных зерен овса залить 1 л. 
кипящей воды, варить на медленном огне около 3-х минут. Выключить огонь и 
оставить отвар настаиваться в течение 30-45 минут.   После процедить и зерна 
отжать.   Принимают отвар не менее одного месяца. Пить овсяный настой нужно 
за полчаса до еды 3 раза в день.   Для улучшения вкусовых качеств отвара овса 
можно добавить мед.   Нежелательно добавлять в настой сахар, это минимизирует 
пользу Овса. 
  
Отвар готов!  Пейте на здоровье!  

Рецепты 



6.  ОВЁС ГОЛОЗЁРНОЙ БИО 

Описание 

Сертификаты 

В Голозёрном Овсе содержится значительно больше белка и жиров, а 
так же антивирусных и антибактериальных веществ, таких как лизин и 
метионин. 
Голозёрный Овес БИО один из популярных злаков среди приверженцев 
здорового питания, уступает только зеленой гречке. Положительно 
влияет на деятельность щитовидной железы. 
  
Ежедневный прием проростков Голозёрного Овса нормализует работу 
желудочно-кишечного тракта. Проростки из этого злака повышают 
иммунитет, восстанавливают мышечную силу, обновляют кровь, 
обладают обволакивающим, желчегонным и мочегонным действием, 
способствуют выведению токсинов. Их можно использовать как 
тонизирующее, общеукрепляющее и противовоспалительное средство. 
  
Регулярное потребление проростков Голозёрного Овса БИО стимулирует 
обмен веществ и кроветворение, компенсирует витаминную и 
минеральную недостаточность, нормализует кислотно-щелочной баланс, 
способствует очищению организма от шлаков и эффективному 
пищеварению, повышает потенцию, замедляет процессы старения. 
 
Подходит для приготовления каш, настоев, отваров, помола в муку. 

Пищевая и энергетическая ценность в 100г. продукта:  
белки 12,0г.; жиры 6,1г.; углеводы 58,7г.; ккал 337/кДж 1412. 
Срок годности не ограничен при соблюдении условий хранения. 
ГОСТ Р 28673, ЕАС. 
Сертифицировано «Эко-контроль», RU-BIO-001.  

Пакет 1,0 кг. Пакет 5,0 кг. 

Способ проращивания Овса Голозерного БИО:  Зерна положить в чашку и хорошо 
промыть. Залить водой комнатной температуры и оставить на 8-10 часов. После 
снова промыть, слить воду и оставить в чашке, неплотно закрыв крышкой, 
периодически увлажняя. Через 1- 1,5 дня после начала проращивания появляются 
проростки.  Их можно есть сразу, а можно хранить 2-3 дня в холодильнике. Жевать 
пророщенные зерна надо тщательно, чтобы  полезные вещества максимально 
усвоились.  Пророщенный Голозерный Овёс БИО можно добавлять в салаты и 
различные блюда. 
  
Приятного аппетита!  

Рецепты 



7.  ЯЧМЕНЬ ГОЛОЗЁРНОЙ БИО 

Описание 

Сертификаты 

Пищевая и энергетическая ценность в 100г. продукта:  
белки 8,9г.; жиры 0,9г.; углеводы 64,2г.; ккал 301/кДж 1260. 
Срок годности не ограничен при соблюдении условий хранения. 
ГОСТ Р 28672, ЕАС. 
Сертифицировано «Эко-контроль», RU-BIO-001.  

Пакет 1,0 кг. Пакет 5,0 кг. 

ЯЧМЕНЬ ГОЛОЗЁРНЫЙ СО ШПИНАТОМ 
Ингредиенты:  100г. Ячменя Голозёрного БИО, 1 крупная луковица, 50-70г. шпината, 
морская соль, специи по вкусу 
Способ приготовления: Ячмень Голозёрный БИО  промыть и варить в подсоленной 
воде полтора часа. 
Измельчённый лук, пассировать на оливковом масле до золотистого цвета, затем 
добавить нарезанный шпинат и пассировать ещё 1 минуту. Сваренный Ячмень 
обжарить с полученной массой 5 минут на медленном огне. Добавить специи по вкусу.  
  
Блюдо готово! Приятного аппетита! 

Рецепты 

Для выведения из организма токсинов необходимо практически ежедневно 
употреблять Ячмень Голозерный БИО, что поможет организму избавиться от 
всех вредных и ненужных веществ.   Благодаря употреблению в пищу этого 
продукта обеспечивается нормализация работы желудочно-кишечного тракта.  
Употребление в пищу Ячменя Голозерного БИО - это залог поддержания 
крепкого иммунитета, искоренения возможности возникновения простудных 
заболеваний.   Содержащийся в нем лизин оказывает противовирусный эффект 
при герпесе и простуде. 
  
Ячмень Голозерный БИО, как никакой другой вид злаков, богат фосфором. 
Благодаря этому веществу обеспечивается нормализация функционирования 
эндокринной системы, активизируется мозговая деятельность.    
  
Ячмень Голозерный БИО – дежурное блюдо у спортсменов. Его употребление 
способствует увеличению интенсивности и увеличению скорости мышечных 
сокращений. 
  
При протекающих воспалительных процессах желудочно-кишечного тракта, в 
послеоперационный период Ячмень Голозерный БИО очень полезно 
употреблять в пищу.  Он характеризуется обволакивающим и антацидным 
действием.  Большое количество клетчатки способствует более активному 
пищеварительному процессу.  Отвары Ячменя Голозерного используются в 
качестве лечебного средства от заболеваний желчного пузыря, почек. 
 
Подходит для приготовления каш, настоев, отваров, помола в муку. 



8.  ЯЧМЕНЬ БИО 

Описание 
Сертификаты 

Пищевая и энергетическая ценность в 100г. продукта:  
белки 8,9г.; жиры 0,9г.; углеводы 64,2г.; ккал 301/кДж 1260. 
Срок годности не ограничен при соблюдении условий хранения. 
ГОСТ Р 28672, ЕАС. 
Сертифицировано «Эко-контроль», RU-BIO-001.  

Пакет 0,75 кг. Пакет 3,0 кг. 

ЯЧМЕННЫЙ СОЛОД 
 
Зерна Ячменя БИО проращивают и сушат. Водный настой солода (2-3 ложки муки 
на 1л. кипятка), подслащенный, пьют по 1/2 стакана до 5-6 раз в день в качестве 
противовоспалительного, мягчительного напитка при кашле, бронхитах, 
желудочно-кишечных заболеваниях, геморрое, а также при болезнях почек и 
мочевыводящих путей. Ячменный солод благотворно воздействует на общий 
обмен веществ (при кожных сыпях, фурункулезе и др.). 
  
Принимайте на здоровье! 

Рецепты 

Полезные свойства Ячменя БИО: 
• способствует очищению организма от «плохого» холестерина, шлаков, токсинов; 
• желчегонное средство; 
• предотвращает образование камней в печени и желчном пузыре; 
• профилактика гастрита, язвы, колита, энтероколита, холецистита, гастродуоденит, 

воспалительные заболевания печени и желчевыводящих путей, цирроза, диареи; 
•  приносит пользу при лечении запоров, дисбактериозе, пищевых интоксикаций, 

гельминтозов; 
•  общеукрепляющий диетический продукт для больных, перенесших операции на брюшной 

полости; 
•  нормализует обмен веществ, вес, первый продукт при диабете; 
•  увеличивает лактацию у кормящих мам; 
• эффективное средство для лечения заболеваний органов дыхания, смягчает кашель и 

першение в горле, лечит ангину, фарингит, бронхит, пневмонию, туберкулез; 
•  способствует улучшению функции сердечной мышцы; 
•  является эффективным средством профилактики инфарктов и инсультов; 
•  способствует укреплению стенок и повышению эластичности сосудов; 
•  рекомендуется при гипертонии, атеросклерозе, ишемической болезни сердца, аритмии, 

тахикардии, геморрое, тромбофлебите, варикозном расширении вен; 
• обладает ранозаживляющим, противовоспалительным, противоаллергическим и 

иммуностимулирующим свойствами; 
•  эффективен при лечении экземы, нейродермита, себореи, псориаза, диатеза, крапивницы, 

золотухи, угревой сыпи, фурункулезе, грибковых поражениях кожи, герпесе; 
•  укрепляет костную и хрящевую ткани, полезно вводить в рацион питания людям, 

страдающим заболеваниям костей и суставов (остеопороз, подагра, артрит, артроз, 
суставной ревматизми др.); 

•  приносит ощутимую пользу при заболеваниях женской половой сферы (заболевания 
молочной железы, кандидоз (молочница), эндометриоз, миома матки, заболевания 
яичников и др.) и мужской половой системы (простатит, аденома предстательной железы и 
др.). 

 

Особенно рекомендуется регулярное употребление ячменной воды, ячменной каши 
пожилым людям, детям, беременным и кормящим грудью женщинам. 

В состав Ячменя входит 
антибактериальное вещество – 
гордецин, эффективное в борьбе с 
грибковыми заболеваниями кожи.  
Большинство препаратов для 
лечения грибковых заболеваний 
делаются на основе того же ячменя. 



Описание 

Сертификаты 

Рецепты 

Главная польза Цельнозерновой Пшеничной Муки заключается в 
наличии в её составе всех компонентов самого пшеничного зерна. 
Известно, что почти все витамины и минералы в пшенице 
концентрируются именно в оболочке — тех самых отрубях и 
алейроновом слое, которые удаляются при подготовке к помолу. 
 
Следовательно, состав Цельнозерновой Пшеничной Муки содержит 
витамины группы В, витамин Е, Н, кальций, марганец, железо, хром. 
Эти элементы оказывают благотворное и оздоравливающее действие 
на кровеносную, сердечно-сосудистую и пищеварительную системы 
организма. 
 
Кроме того, главное отличие Цельнозерновой Пшеничной Муки от 
муки обычной — наличие клетчатки, неперевариваемых оболочек 
зерна, которые стимулируют перистальтику кишечника, улучшают стул 
и препятствуют всасыванию холестерина и запуску гнилостных 
процессов в кишечнике. Именно клетчатка препятствует нормальному 
подъёму теста при выпечке. Но её отсутствие в мучных изделиях 
является причиной нарушений обмена веществ и проблем с 
пищеварением. 

Пищевая и энергетическая ценность в 100г. продукта:  
белки 13,3г.; жиры 1,6г.; углеводы 57,0г.; ккал 295/кДж 1235. 
Изготовлено в соответствии с ТУ 9293-001-37358417-2014  
из зерна пшеницы собственного урожая. 
Сертифицировано «Эко-контроль», RU-BIO-001.  

Пакет 0,5кг. Пакет 1,0 кг. Пакет 5,0 кг. 

9.  МУКА ПШЕНИЧНАЯ ЦЕЛЬНОЗЕРНОВАЯ БИО 

ПШЕНИЧНОЕ ЦЕЛЬНОЗЕРНОВОЕ ПЕЧЕНЬЕ С ГОРЬКИМ ШОКОЛАДОМ 
Ингредиенты: Пшеничная Цельнозерновая Мука – 200г, сливочное масло – 100г, 
яйцо – 1 шт., сахар – 120г, сода – 1,5 ч.л., горький шоколад – 1 плитка. 
Способ приготовления. Масло комнатной температуры смешать с сахаром, затем 
с яйцом, после добавить муку, соду, нарубленный шоколад. Приготовленное тесто 
надо поставить в холодильник на 1 час. Из застывшего теста скатать небольшие 
шарики и уложить свободно на противень, т.к. в процессе выпечки они 
увеличиваются. Запекать 40-45 минут в духовке предварительно разогретой до 
170 градусов по Цельсию. 
Выпечка готова! Приятного аппетита! 



Описание 

Сертификаты 

Рецепты 

Ржаная Цельнозерновая Мука БИО стимулирует иммунитет, повышает тонус 
организма, нормализует обмен веществ, работу щитовидной железы, 
предупреждает возникновение анемии и сахарного диабета. Благотворно 
влияет на работу сердечно-сосудистой системы и пищеварение. 
 
Цельнозерновой ржаной хлеб обладает высокой пищевой ценностью и 
меньшей калорийностью, поэтому его рекомендуют при диетическом 
питании. Употребляя цельнозерновой хлеб из ржаной муки, организм 
получает до 40% дневной нормы необходимых питательных веществ.  Это 
хорошая профилактика заболеваний желудка, кишечника и сахарного 
диабета.  Такой хлеб врачи рекомендуют людям, страдающим от малокровия, 
упадка сил и от пониженного уровня гемоглобина 
Исследования подтверждают благоприятное воздействие ржаного хлеба на 
репродуктивную функцию. Не зря молодоженам на Руси преподносили 
черный хлеб – чтобы в доме не смолкал детский смех. 
  
Обогащая свой рацион питания изделиями из Цельнозерновой Ржаной Муки 
БИО, вы наполняете свой организм жизненной энергией природы, 
сосредоточенной в каждой крупинке этого ценнейшего продукта. 
  
Ржаной цельнозерновой хлеб эффективно удаляет вредные вещества из 
организма - соли тяжелых металлов, радиоактивных вещества, ядовитые 
компоненты, остатки продуктов биологического происхождения, увеличивает 
продолжительность жизни. 

Пищевая и энергетическая ценность в 100г. продукта:  
белки 12,0г; жиры 2,0г; углеводы 37,7г; ккал 238/кДж 996. 
Изготовлено в соответствии с ТУ 9293-001-37358417-2014  
из зерна ржи собственного урожая. 
Сертифицировано «Эко-контроль», RU-BIO-001.  

Пакет 0,5кг. Пакет 1,0 кг. Пакет 5,0 кг. 

10.  МУКА РЖАНАЯ ЦЕЛЬНОЗЕРНОВАЯ БИО 

РЖАНЫЕ БЕЗДРОЖЖЕВЫЕ ЛЕПЁШКИ 
Ингредиенты: Пшеничная Цельнозерновая Ингредиенты: Мука Ржаная 
Цельнозерновая БИО – 300 г, кефир – 350 г, соль – 1 ч. л., масло растительное – 1 ч. 
л., кориандр – 2-3 ч. л., сода – 1 ч. л. 
Способ приготовления. Смешать отдельно сухие компоненты, затем - кефир и 
масло. Потом соединив обе части, замешать мягкое липкое тесто. Полученное 
тесто оставить на 30 минут. Выложить тесто на обильно присыпанную мукой 
поверхность и раскатать в пласт толщиной 1 см. Вырезать лепёшки и выложить их 
на противень, застеленный бумагой для выпечки, проколоть вилкой. Выпекать 15 
минут в предварительно разогретой духовке до 200 - 220 ° С. 
 
Блюдо ароматно и полезно!   Приятного аппетита! 



Описание 

Сертификаты 

Рецепты 

Цельнозерновые продукты из Полбы способствуют улучшению обмена веществ, 
выводу токсинов из организма, подавляют чувство голода на длительное время, 
что позволяет снизить избыточный вес. Полба обладает полезными и даже 
лечебными свойствами против таких болезней как пищевая глютеиновая 
аллергия, атеросклероз, сахарный диабет и пр. 
 
Продукты, приготовленные из Полбяной Муки БИО рекомендованы для детского 
питания, а также используются в лечебных целях, так как способствуют 
укреплению иммунной системы организма. 

Пищевая и энергетическая ценность в 100г. продукта:  
белки 10,4г.; жиры 1,3г.; углеводы 54,6г.; ккал 289/кДж 1209. 
Изготовлено в соответствии с ТУ 9293-001-37358417-2014  
из зерна полбы собственного урожая. 
Сертифицировано «Эко-контроль», RU-BIO-001.  

Пакет 0,5кг. Пакет 1,0 кг. Пакет 5,0 кг. 

11.  МУКА ИЗ ПОЛБЫ ЦЕЛЬНОЗЕРНОВАЯ БИО 

3. ПОЛБЯНЫЕ КРЕКЕРЫ 
Ингредиенты: Мука полбяная БИО – 1,5 стакана, Мука ржаная цельносмолотая – ½ 
стакана,  
Соль – ½ ч.л., Сахар – 1 ч.л., Масло подсолнечное – 2 ст.л., Вода 100 мл, Кунжут 
(мак) по желанию.  
Способ приготовления:  
1. Замешать тесто, поставить на 20 минут в холодильник.  
2. Присыпать стол мукой и раскатать тесто в пласт толщиной не более 0,3 см.  
3. Вырезать крекеры с помощью формочки, не большими кружочками.  
4. Выпекать 7 минут в предварительно разогретой духовке до 200 градусов. 
Подождать когда остынут (станут хрустящими). 
 
Блюда ароматны и полезны!   Приятного аппетита! 

1. БЛИНЫ 
Ингредиенты: Цельнозерновая Мука из Полбы БИО - 300 г., яйца - 3 шт., кефир или молоко - 450 мл, 
тёплая кипячёная вода - 300 мл, сахар - 3 ст.л., растительное масло – 3 ст.л., щепотка соды. 
Способ приготовления: высыпать всю муку в кастрюлю, развести ее молоком или кефиром, добавить  
воду, яйца, сахар, соль, растительное масло, замесить тесто. Дать постоять тесту 30 минут, затем 
жарить блины небольшого диаметра на сковороде, смазанной растительным маслом. 

2. КОВРИЖКА ИЗ ПОЛБЫ 
Ингредиенты: Цельнозерновая Мука из Полбы БИО - 300 г., сахар - 300 г, сметана - 300 г, яйца - 3 шт., 
миндаль/фундук – 200 -250 г, семечки - пара горстей, изюм – 1 стакан, сода - 1/2 ч.л. 
Способ приготовления: взбить яйца с сахаром, добавить сметану, муку, молотые орехи, изюм, соду, 
гашенную уксусом или лимоном. Застелить небольшой противень бумагой для выпечки, смазать 
сливочным маслом и выложить полученную массу ровным слоем, сверху посыпать семечками. 
Выпекать 40 минут в предварительно разогретой духовке при 180 ° С. 



Описание 

Сертификаты 

Рецепты 

Мука из Спельты Цельнозерновая БИО приносит неоценимую пользу 
для организма так как: 
 
• поджелудочная железа не страдает, поскольку не происходит 

резких колебаний сахара в крови; 
• мука из такого зерна содержит много питательных веществ - 

углеводов, белков, жиров (здоровые ненасыщенные жирные 
кислоты), витаминов (особенно В и Е), минералов (магний, 
железо, цинк, калий, кальций) и клетчатку; 

• идеально подходит для диеты и помогает предотвратить 
ожирение; 

• клетчатка улучшает пищеварение, перистальтику кишечника, 
связывает вредные вещества и предотвращает запоры; 

• -защищает сердце и снижает уровень холестерина; 
• такая мука содержит очень низкий гликемический индекс и 

может служить профилактикой сахарного диабета; 
• служит для укрепления нервной системы, поскольку содержит 

большое количество витамина В; 
• может предотвратить некоторые виды рака. 

 
Блюда, приготовленный из Спельтовой Цельнозерновой Муки БИО в 
первую очередь должны попадать на стол к детям. 

Пищевая и энергетическая ценность в 100г. продукта:  
белки 12г.; жиры 0,7г.; углеводы 25,1г.; ккал 155/кДж 649. 
Изготовлено в соответствии с ТУ 9293-001-37358417-2014  
из зерна пшеницы спельты собственного урожая. 
Сертифицировано «Эко-контроль», RU-BIO-001.  

Пакет 0,5кг. Пакет 1,0 кг. Пакет 5,0 кг. 

12.  МУКА ИЗ СПЕЛЬТЫ ЦЕЛЬНОЗЕРНОВАЯ БИО 

БЛИНЫ ИЗ СПЕЛЬТЫ 
 
Ингредиенты: Цельнозерновая мука из пшеницы Спельты БИО – 300г., яйца – 3 шт, 
кефир или молоко – 450 мл, тёплая кипячёная вода – 300 мл, сахар – 3 ст. л., 
растительное масло – 3 ст. л., щепотка соды. 
Способ приготовления: Высыпать всю муку в кастрюлю, развести ее молоком или 
кефиром, добавить воду, яйца, сахар, соль, растительное масло, замесить тесто. 
Дать постоять тесту 30 минут, затем жарить блины небольшого диаметра на 
сковороде, смазанной растительным маслом.  
  
Блюдо готово! Приятного аппетита! 



Описание 

Сертификаты 

Рецепты 

Мука из Спельты особо тонкого помола БИО изготовлена из особого 
вида пшеницы – Спельты БИО. В её зернах находятся почти все витамины 
и пищевые компоненты, в которых нуждается организм человека. Самое 
главное это то, что в зернах Спельты БИО витамины и другие полезные 
вещества распределены по всему зерну, что помогает сохранятся всем 
витаминам даже в муке тонкого помола, это и отличает его от обычной 
пшеницы в которой все витамины находятся в оболочке зерна. 
  
Пищевые компоненты, которые находятся в зернах Спельты БИО 
прекрасно растворяются, поэтому они прекрасно усваиваются вашим 
организмом. Скорее всего, именно по этой причине выпечка из этой 
муки не полнит, а способствует уменьшению веса. Выяснено, что 
клейковина Спельты рекомендуется даже аллергикам. Мука из Спельты 
обладает ореховым привкусом. Из этой чудо муки можно выпекать хлеб, 
пироги, булочки блинчики, вареники и многое другое. 

Пищевая и энергетическая ценность в 100г. продукта:  
белки 12,9г.; жиры 1,5г.; углеводы  63,3г.; ккал 318/кДж 1331. 
Изготовлено в соответствии с ТУ 9293-001-37358417-2014  
из зерна пшеницы спельты собственного урожая. 
Сертифицировано «Эко-контроль», RU-BIO-001.  

Пакет 0,5кг. Пакет 1,0 кг. Пакет 5,0 кг. 

13.  МУКА ИЗ СПЕЛЬТЫ особо тонкого помола БИО 

Разделите тесто на две части. Посыпьте стол мукой и раскатайте тесто в очень 
тонкий пласт. Верхний слой также припудрите мукой. Получившийся пласт 
разрежьте на две части и каждую часть аккуратно сверните неплотным рулетиком, 
присыпая мукой. Острым ножом нарежьте рулетик на полоски нужной ширины (4-
10мм). Лапшу можно складывать друг на друга,  хорошо пересыпая слои мукой. 
Перед приготовлением дайте лапше немного подсохнуть, варите 6-12 минут.  
Хранить в холодильнике.  
  
Блюдо готово! Приятного аппетита! 

ЛАПША ИХ СПЕЛЬТЫ 
Ингредиенты: Мука из Спельты особо тонкого помола – 300г; яйца – 3 шт.; растительное масло – 4 ст.л.; 
щепотка соли. 
 Способ приготовления: Муку просейте в глубокую миску, сделайте в центре воронку и влейте в неё 
взбитые с солью яйца. Вымешивайте тесто, постепенно добавляя растительное масло. Сформируйте 
ком, заверните его в пищевую плёнку и отложите на полчаса.  
 



Описание 

Сертификаты 

Рецепты 

Мука Пшеничная особо тонкого помола БИО – в своем составе 
содержится минимум зерновых оболочек. Зато в ней много клейковины, 
на ощупь такая мука нежная и мягкая, а ее цвет имеет небольшой 
желтоватый оттенок. Тесто из такой муки всегда получается эластичным, а 
готовая выпечка пышная, с приятным вкусом. Такая мука идеальна для  
пирогов, блинов, оладий, а также теста для лапши и пельменей. 
 

Мука Пшеничная особо тонкого помола БИО – МУКА ВЫХОДНОГО ДНЯ! 

Пищевая и энергетическая ценность в 100г. продукта:  
белки 9,2г.; жиры 1,3г.; углеводы  64,9г.; ккал 308/кДж 1288. 
Изготовлено в соответствии с ТУ 9293-001-37358417-2014  
из зерна пшеницы собственного урожая. 
Сертифицировано «Эко-контроль», RU-BIO-001.  

Пакет 0,5кг. Пакет 1,0 кг. Пакет 5,0 кг. 

14. МУКА ПШЕНИЧНАЯ особо тонкого помола БИО 
 

1. ПЕСОЧНОЕ ПЕЧЕНЬЕ С ГРЕЦКИМИ ОРЕХАМИ 
 
Ингредиенты: Мука пшеничная особо тонкого помола БИО – 350 г., сливочное масло – 300 г., сахар – 
60 г., грецкие орехи – 150 г., сахарная пудра – 50 г., щепотка морской соли. 
Способ приготовления. Взбить размягчённое сливочное масло с сахаром, измельчить орехи. Добавить 
в масло с сахаром муку с щепоткой соли и орехи, перемешать. Сформировать из теста небольшие 
лепёшки и уложить на противень, застеленный бумагой для выпечки и смазанный маслом. Выпекать в 
предварительно разогретой до 180 °С духовке 20 минут. Готовое печенье присыпать сахарной пудрой. 
 

 
2. СЫРНИКИ 
 
Ингредиенты: 400 г. творога средней жирности (9%), 1 яйцо, 2-3 столовые ложки 
Пшеничной муки особо тонкого помола БИО, 2 ст.л. сахара, щепотка соли. 
Способ приготовления. Размешать творог с яйцом, затем добавить сахар, соль и 
муку, вымесив однородное тесто. Сформировав небольшие приплюснутые 
шарики, жарить на среднем огне, на растительном масле, по несколько минут с 
каждой стороны. 
  
Выпечка готова!  Приятного аппетита! 
 



Описание 

Сертификаты 

Клетчатка (пищевые волокна) в Цельнозерновой Овсяной Муке БИО 
существует в 2 видах - растворимой и нерастворимой. Нерастворимая 
клетчатка питает микрофлору кишечника и одновременно избавляет 
пищеварительный тракт от ядов и токсинов. Растворимая клетчатка, 
также известная как бета-глюкан,  снижает уровень глюкозы в крови, что 
позволяет включать ее в диабетическое питание. 
 
Благодаря содержащимся аминокислотам и пониженному количеству 
крахмала мука является ценным диетическим продуктом. Витамины 
группы В, содержащиеся в овсяной муке, составляют незаменимую 
основу нормальной работы нервной системы.  
 
Органические соединения в составе оказывают значимый лечебный 
эффект при заболеваниях печени, вследствие чего овес и продукты из 
него являются обязательными для больных гепатитом. 
 
Продукты из Овсяной Цельнозерновой Муки БИО нормализуют 
показатели артериального давления, уменьшают уровень холестерина, 
снижают риск тромбообразования и оптимизируют работу сердечно-
сосудистой системы. Благодаря повышенному содержанию белков и 
клетчатки они помогают наращивать мышечную массу и потому 
рекомендованы для спортсменов. 

Пищевая и энергетическая ценность в 100г. продукта:  
белки 12г.; жиры 6,1г.; углеводы 58,7г.; ккал 337/кДж 1412. 
Изготовлено в соответствии с ТУ 9293-001-37358417-2014  
из зерна овса собственного урожая. 
Сертифицировано «Эко-контроль», RU-BIO-001.  

Пакет 0,5кг. Пакет 5,0 кг. 

15.  МУКА ОВСЯНАЯ ЦЕЛЬНОЗЕРНОВАЯ БИО 

Пользу Овсяной Муки 
для человека 
переоценить трудно. 
Редко можно найти 
продукт, обладающий 
столь комплексным и 
масштабным влиянием 
на организм. 

Рецепты 

МАЛЕНЬКИЕ ОВСЯНЫЕ ПЕЧЕНЬЯ 
 
Ингредиенты: Цельнозерновая Овсяная Мука - 1 ст., соль - 1/2 ч.л., сода – 1/3 ч.л., 
лимонная кислота – 1/3 ч.л., молоко – 1/3 ст., сливочное масло – 20 гр., яйцо – 1 шт. 
Способ приготовления: тщательно перемешайте все сухие ингредиенты в ёмкости, 
после чего добавьте сливочное масло, молоко и яйцо. Застелите противень бумагой 
для выпечки, смажьте её маслом. Полученное тесто разделите на небольшие части 
произвольной формы. Выпекайте в течение 12-15 минут, в предварительно разогретой 
до 220 °С духовке. Получатся небольшие и вкусные печенья! 
  
Вкусно и полезно!   Приятного аппетита! 



Описание 

Сертификаты 

Ячменная Цельнозерновая Мука БИО является профилактическим 
средством предупреждения ожирения, сахарного диабета, рака, 
сердечно-сосудистых заболеваний. Она рекомендуется при желудочно-
кишечных заболеваниях, болезнях суставов, эндокринной системы, 
печени, жёлчного пузыря, почек, мочевыводящих путей, геморрое, 
ослабленном зрении, а также для питания детей, людей пожилого 
возраста, беременных и кормящих женщин.  
 
Из Ячменной Муки делают припарки, снимающие воспаления и опухоли. 
Ячменная мука содержит органические кислоты, пищевые волокна, 
микроэлементы. 

Пищевая и энергетическая ценность в 100г. продукта:  
белки 8,9г.; жиры 0,9г.; углеводы 64,2г.; ккал 300/кДж 1256. 
Изготовлено в соответствии с ТУ 9293-001-37358417-2014  
из зерна ячменя собственного урожая. 
Сертифицировано «Эко-контроль», RU-BIO-001.  

Пакет 0,5кг. Пакет 5,0 кг. 

16.  МУКА ЯЧМЕННАЯ ЦЕЛЬНОЗЕРНОВАЯ БИО 

Рецепты 

ЯЧМЕННЫЕ МАФФИНЫ 
Ингредиенты: Мука Ячменная Цельнозерновая БИО - 2 ст., молоко- 1 ст., банан – 2 шт., 
лимонная кислота – 1/2 ч.л., сода – 1 ч.л., соль – 1/2 ч.л., масло растительное – 2 ст.л., 
мёд – 2 ст.л., сахар – 1/2 ст., изюм. 
Способ приготовления: бананы, молоко, мёд и растительное масло взбить до 
однородной массы. Муку, лимонную кислоту, соду, соль, сахар и изюм смешать 
отдельно. Совместить содержимое обеих ёмкостей. Духовку разогреть до 180 °С, 
формочки смазать растительным маслом и посыпать мукой. Распределить 
полученную смесь по формочкам и выпекать 15-30 минут. 
  
Вкусно и полезно!   Приятного аппетита! 



Описание 

Сертификаты 

Манная крупа – единственная из каш, которая переваривается в нижнем 
отделе кишечника, именно в этом отделе пищеварительного тракта 
происходит ее усвоение и всасывание. Двигаясь по кишечнику, манка 
очищает его от слизи, выводит лишний жир, поэтому ее рекомендуют 
употреблять как обязательный продукт питания людям, страдающим 
заболеваниями желудка и кишечника. 
  
Каша, приготовленная из Манной Крупы с отрубями БИО полезныаи 
питательна для детей. 

Пищевая и энергетическая ценность в 100г. продукта:  
белки 13,1г.; жиры 4,6г.; углеводы 61,5г.; ккал 340/кДж 1421. 
Изготовлено в соответствии с ТУ 9293-001-37358417-2014  
из зерна пшеницы собственного урожая. 
Сертифицировано «Эко-контроль», RU-BIO-001.  

Пакет 0,5кг. Пакет 5,0 кг. 

17.  КРУПА МАННАЯ С ОТРУБЯМИ БИО 

Пакет 1,0 кг. 

Рецепты 

КАША МАННАЯ С ОТРУБЯМИ 
 
Ингредиенты: 100г. крупы манной с отрубями БИО, 400 мл воды, 400 мл молока, 4 
щепотки соли, 1 ст.л. сахара, 25 г сливочного масла. 
Способ приготовления: Крупу залить холодной водой, размешать и дать постоять 10 
минут (крупа впитает воду, при варке не будет образовывать комочков). Добавить 
соль, сахар и молоко. Довести до кипения и варить на среднем огне, помешивая, 2-3 
минуты. Снять с огня, накрыть крышкой и дать настояться 5-10 минут.  Добавить масло 
по вкусу. 
  
Каша готова!   Приятного аппетита! 



Описание 

Сертификаты 

В результате регулярного употребления блюд, приготовленных из 
Пшеничной Дробленной Крупы БИО, нормализуется деятельность 
головного мозга, сердечно-сосудистой системы, органов системы 
пищеварения, а также улучшается холестериновый обмен. Помимо 
этого, пшеничная крупа способна замедлять процессы старения 
организма, а также оказывать позитивное воздействие на кожу, волосы и 
ногти.  
 
Благодаря своим особым свойствам, Крупа Пшеничная Дробленная БИО 
идеально очищает организм от шлаков, токсических веществ, излишков 
жира, солей тяжелых металлов, а также от принятых антибиотических 
лекарственных препаратов. 
  
К другим достоинствам и преимуществам Пшеничной Дробленной 
Крупы БИО относится способность повышать потенцию, укреплять 
иммунную систему, восполнять недостаток витаминов и минералов, а 
также нормализовать кислотно-щелочной баланс в организме. 

Пищевая и энергетическая ценность в 100г. продукта:  
белки 11,2г.; жиры 0,7г.; углеводы  64,9г.; ккал 310/кДж 1296. 
Изготовлено в соответствии с ТУ 9293-001-37358417-2014  
из зерна пшеницы собственного урожая. 
Сертифицировано «Эко-контроль», RU-BIO-001.  

Пакет 0,5кг. Пакет 5,0 кг. 

18.  КРУПА ПШЕНИЧНАЯ ДРОБЛЕННАЯ БИО 

Пакет 1,0 кг. 

Рецепты 

КАША ПШЕНИЧНАЯ 
 
Ингредиенты: 100 г Крупы Пшеничной Дробленной БИО, 300 мл воды, 2 щепотки 
соли, 1 ст.л. сахара, 25 г сливочного масла. 
Способ приготовления: Крупу промыть, залить водой, довести до кипения и варить  
на среднем огне около 10 минут, помешивая. Добавить соль, сахар, сливочное 
масло. Снять с огня, накрыть крышкой и укутать полотенцем, дать постоять ещё 10 
минут. Каша будет ещё сытнее, если сварить её на молоке или смеси воды и молока, 
добавить орехи, изюм, другие сухофрукты, ягоды. 
   
Каша готова!   Приятного аппетита! 



Описание 

Сертификаты 

Основная польза ржи заключается в высоком содержании клетчатки, именно 
это свойство способствует очищению организма человека от негативных 
веществ и обеспечивает бесперебойную работу кишечника. 
  
Полезные свойства Ржаной дробленной Крупы заключаются также в 
большом содержании в своем составе витаминов. Витамины из групп В и С, а 
также калий способствуют укреплению нервной системы, гарантируют 
отличное настроение. Благодаря наличию антиоксидантов рожь помогает 
организму укрепить иммунитет, способствует выводу холестерина, а также 
уберегает организм от образования опухолей. Благодаря наличию фолиевой 
и пантеоновой кислот, ржаная каша оказывает общеукрепляющее действие 
на организм человека. 
  
Ржаная каша является прекрасным антиоксидантом, хорошим 
противовоспалительным и противоалергенным средством. Благодаря 
наличию множества макроэлементов, а именно, калия, натрия, фосфора и 
кальция, рожь активно применяют в народной медицине. При постоянном 
употреблении ржаной каши, повышается жизненный тонус мышц, 
регулируется обмен веществ, снимается нервное напряжение.  
 
Употребление ржаных каш, ржаного хлеба и лепешек полезно при 
заболеваниях щитовидной железы. 

Пищевая и энергетическая ценность в 100г. продукта:  
белки 12г.; жиры 0,7г.; углеводы 25,1г.; ккал 155/кДж 649. 
Изготовлено в соответствии с ТУ 9293-001-37358417-2014  
из зерна пшеницы спельты собственного урожая. 
Сертифицировано «Эко-контроль», RU-BIO-001.  

Пакет 0,5кг. Пакет 1,0 кг. Пакет 5,0 кг. 

19. КРУПА РЖАНАЯ ДРОБЛЕННАЯ БИО 

Рецепты 

КАША РЖАНАЯ 
 
Ингредиенты: 100 г. Крупы Ржаной Дробленной БИО, 300 мл воды, 2 щепотки 
соли, 1 ст.л. сахара, 25 г сливочного масла. 
Способ приготовления: Крупу промыть, залить водой, довести до кипения и 
варить  на среднем огне около 10 минут, помешивая. Добавить соль, сахар, 
сливочное масло. Снять с огня, накрыть крышкой и укутать полотенцем, дать 
постоять ещё 10 минут. Каша будет ещё сытнее, если сварить её на молоке или 
смеси воды и молока, добавить орехи, изюм, другие сухофрукты, ягоды. 
  
Каша готова!   Приятного аппетита! 



Описание 

Сертификаты 

Полбяная каша в настоящее время нашла широкое применение и 
набирает всё большую популярность. Оболочка полбы даже после 
помола сохраняет полезные свойства.  
  
Регулярное употребление в пищу Полбяной каши способствует 
улучшению работы пищеварительной системы, улучшает 
эмоционального состояния, нормализует нервную, эндокринную и 
сердечно сосудистую системы. Полбяная каша снижает риска развития 
онкологических заболеваний, укрепляет защитные силы организма. 

Пищевая и энергетическая ценность в 100г. продукта:  
белки 8,1г.; жиры 0,8г.; углеводы 26,5г.; ккал 145/кДж 606. 
Изготовлено в соответствии с ТУ 9293-001-37358417-2014  
из зерна полбы собственного урожая. 
Сертифицировано «Эко-контроль», RU-BIO-001.  

Пакет 0,5кг. Пакет 5,0 кг. 

20. КРУПА ИЗ ПОЛБЫ ДРОБЛЕННАЯ БИО 
 

Пакет 1,0 кг. 

Рецепты 

КАША ИЗ ПОЛБЫ 
  
Ингредиенты: 100 г Крупы из Полбы Дробленной БИО, 300 мл воды, 2 щепотки 
соли, 1 ст.л. сахара, 25 г сливочного масла. 
Способ приготовления: Крупу промыть, залить водой, довести до кипения и 
варить  на среднем огне около 10 минут, помешивая. Добавить соль, сахар, 
сливочное масло. Снять с огня, накрыть крышкой и укутать полотенцем, дать 
постоять ещё 10 минут. Каша будет ещё сытнее, если сварить её на молоке или 
смеси воды и молока, добавить орехи, изюм, другие сухофрукты, ягоды. 
  
Каша готова!   Приятного аппетита! 

Рецепты 



Описание 

Сертификаты 

Пищевая и энергетическая ценность в 100г. продукта:  
белки 9,9г.; жиры 1,8г.; углеводы 53,6г.; ккал 270/кДж 1130. 
Изготовлено в соответствии с ТУ 9293-001-37358417-2014  
из зерна пшеницы собственного урожая. 
Сертифицировано «Эко-контроль», RU-BIO-001.  

Пакет 0,5кг. Пакет 3,0 кг. 

21.  ОТРУБИ ПШЕНИЧНЫЕ БИО 

Пшеничные Отруби БИО 
необходимы для слаженной 
работы пищеварительной 
системы и эффективны в 
профилактике 
онкологических 
заболеваний.  

Пшеничные Отруби БИО, богатые витаминами B3, B6, Омега-3 и 
Омега-6, также, как и льняное масло, нормализуют баланс 
эстрогенов в организме женщины, и поэтому их употребление в 
пищу весьма полезно для профилактики и лечения рака молочной 
железы, эндометриоза, миомы матки и других «женских» 
заболеваний. А мужчинам введение в рацион питания пшеничных 
отрубей, богатых витамином Е, поможет восстановить потенцию и 
сохранить на долгие годы свою «мужскую силу». 
 

Клетчатка, которой особенно богаты Пшеничные Отруби БИО, способна своей 
пористой структурой удерживать большое количество воды. В связи с этим, 
попадая в кишечник, она способствует разжижению каловых масс и активному 
продвижению их по толстой кишке. Именно благодаря этому свойству 
Пшеничные Отруби БИО особенно полезны тем, кто страдает частыми запорами. 
Кроме того, разбухающая от воды клетчатка, подобно губке, активно впитывает в 
себя и эффективно выводит из организма шлаки и токсины, скапливающиеся в 
кишечнике. Таким образом, благодаря клетчатке, слизистая оболочка кишечника 
намного реже соприкасается с побочными продуктами обмена веществ и 
вредными для нее веществами, что сводит к минимуму риск возникновения рака 
толстой кишки и геморроя. Кроме того, клетчатка служит отличной питательной 
средой для полезной кишечной микрофлоры, а благодаря этому регулярное 
употребление в пищу Пшеничных Отрубях БИО - еще и эффективный способ 
профилактики и лечения дисбактериоза.  
 
Отлично помогают пищеварению и витамины группы B, которых много в 
Пшеничных Отрубях БИО (витамины B2 и B3 благотворно влияют на слизистую 
оболочку всего пищеварительного тракта, витамин B3 стимулирует выработку 
желудочного сока и моторную функцию желудка, а также усиливает активность 
печени и поджелудочной железы). Клетчатка, содержащаяся в Пшеничных 
Отрубях БИО, также нормализует процесс желчевыделения, а также адсорбирует 
на себя вредные желчные кислоты и «плохой» холестерин, образующиеся в 
результате печеночно-кишечного кругооборота желчи.  Это является основанием 
также рекомендовать регулярное употребление в пищу Пшеничных Отрубей БИО 
для профилактики и лечения дискинезии желчных путей, желчекаменной 
болезни и других заболеваний печени, желчного пузыря и желчевыводящих 
путей. 
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Служба доставки:  +7 495 665 01 61 
Склад в г. Москва:    Россия, 121471 
ул. Рябиновая, д.55, стр.3, офис 7-9 
сайт: www.rusoxy.ru, info@rusoxy.ru 

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ! 


