


Мы убрали все лишнее из повседнев-
ных перекусов, оставив только пользу 
для здоровья, вкус и легкость 
употребления

Отменно подобранные ингредиенты и 
оригинальные рецепты, уникальная 
технология производства, форма и 
упаковка -  все это делает Другую Еду 
подходящей для большинства диет и 
стилей питания, и придется по вкусу 
каждому, кто ценит здоровое питание в 
активном ритме жизни

ЧТО ТАКОЕ 
ДРУГАЯ ЕДА?

ПОЧЕМУ 
ДРУГАЯ?

Сила проростков
Мы предварительно проращиваем 
семена, что позволяет раскрыть 
их потенциал и улучшить усвоение

Активация диеты
Другая Еда прекрасно дополнит 
Вашу диету и стиль питания

Бережная сушка
Низкотемпературная сушка 
сохраняет максимум полезных 
веществ и делает вкус более тонким

Ничего лишнего
Мы используем натуральные
растительные ингредиенты
Никаких красителей, консервантов 
и сахара

Ручная работа
Основная часть процесса
приготовления происходит 
вручную



ДРУГИЕ
СНЕКИ

В основе снеков: проростки белого и коричне-
вого льна, проростки семян подсолнечника и 
кунжут
 
Мы используем свежие или бережно 
высушенные овощи и лучшие специи, что и созда-
ет яркую линейку вкусов наших легких и сытных 
снековвес- 85 г. срок годности- 6 мес.

ОВОЩНАЯ КЛАССИКА
"Классический" вкус от трио моркови, лука и сельдерея дарят легкий 
ненавязчивый вкус с тонким ароматом трав.

Состав: лён пророщенный, ядра подсолнечника пророщенные, морковь 
свежая, семя кунжута, лук репчатый, черемша сушеная, корень сельдерея 
сушеный, розовая гималайская соль

пищевая ценность на 100 г.: 
белки 9 г., жиры 22 г., углеводы 9 г., кКал 270, кДж 1120

ГОРЯЧИЙ ЛАЙМ
Карнавал вкуса и блистательное танго лайма и перца 
халапеньо воспламенят запал и не оставят равнодушных!

Состав: лён пророщенный, ядра подсолнечника пророщенные, сок лайма, 
семя кунжута, чеснок, перец халапеньо, кинза, розовая 
гималайская соль.

пищевая ценность на 100 г.: 
белки 8,5 г., жиры 22 г., углеводы 2 г., кКал 260, кДж 1090

 
 

 

!

АРОМАТНАЯ ПИЦЦА
Один только запах от снеков "Ароматная пицца" переносит в 
итальянскую пиццерию, а вкус наполняет незабываемым переживанием 
теплоты и уюта.

Состав: лён пророщенный, ядра подсолнечника пророщенные, томаты 
сушеные, семя кунжута, орегано, базилик, семена укропа, 
розовая гималайская соль.    

пищевая ценность на 100 г.: 
белки 9,5 г., жиры 18 г., углеводы 15 г., кКал 260, кДж 1080

ОЛИВКОВЫЙ КРАЙ
Солнечные берега, ароматы и притяжение Греции, воплощенные в
упаковке снеков "Оливковый край". 

Состав: лён пророщенный, ядра подсолнечника пророщенные, оливки, семя 
кунжута, оливки, сок лимона, тыквенные семечки , тимьян, базилик,  розовая 
гималайская соль.   
    

пищевая ценность на 100 г.: 
белки 11 г., жиры 30 г., углеводы 9 г., кКал 350, кДж 1450



ДРУГИЕ
ПЕЧЕНЬКИ

В основе печенек- проростки зеленой 
гречки, подсолнечника и семена кунжута, 
а сладость им придают финики

Мы используем только свежие овощи и лучшие специи
Наши печеньки- аппетитный ресурс для 
здоровья, дополнительной физической и умственной 
активностивес- 85 г. срок годности- 6 мес.

КОКОС ШОКОЛАД
Нежный дуэт кокоса и натурального какао одарят Вас мягкой волной 
вкуса. Отличный способ удовлетворить всем знакомую тягу к шоколаду 
и получить пользу!

Состав: финиковая паста (финики измельченые), зеленая гречиха пророщен-
ная, ядра подсолнечника пророщенные, семя кунжута, вода питьевая, кака-
о-порошок, кокосовая стружка.

пищевая ценность на 100 г.: 
белки 11г., жиры 23 г., углеводы 41 г., кКал 420, кДж 1740

КЭРОБ АПЕЛЬСИН
Исключительное сочетание кэроба и апельсинанаполняет ярким вкусом 
каждый маленький кусочек. Ммм… попробуйте!

Состав: финиковая паста (финики измельченые), зеленая гречиха 
пророщенная, ядра подсолнечника пророщенные, апельсин свежий, семя 
кунжута, вода питьевая,кэроб необжаренный, гвоздика. 

пищевая ценность на 100 г.: 
белки 11 г., жиры 17 г., углеводы 41 г., кКал 360, кДж 1510

 
 

КИВИ ЛИМОН
Поздравляем, Вы нашли клад витамина С! Лимон и киви, как известно, 
являются чемпионами по данному "витамину здоровья".
Наслаждайтесь вкусом и дайте «другой еде» позаботиться о Вашем 
иммунитете

Состав: финиковая паста (финики измельченые), зеленая гречиха 
пророщенная, ядра подсолнечника пророщенные, семя кунжута, вода питье-
вая, киви свежий, лимон свежий
 
пищевая ценность на 100 г.: 
белки 11 г., жиры 17 г., углеводы 42 г., кКал 370, кДж 1530

ИМБИРЬ
Попробуйте будоражащий вкус имбиря и кардамона.
Они надолго зарядят Вас энергией и поднимут тонус!

Состав: финиковая паста (финики измельченые), зеленая гречиха пророщен-
ная, ядра подсолнечника пророщенные, семя кунжута, вода питьевая, лимон 
свежий, имбирь сушеный, кардамон.    

пищевая ценность на 100 г.: 
белки 14 г., жиры 22 г., углеводы 48 г., кКал 450, кДж 1870



другая-еда.рф 
info@drugaya-eda.ru
+7(925)090 08 10 

КОНТАКТЫ

БУДЕМ РАДЫ
НОВЫМ ОТКРЫТИЯМ

ВМЕСТЕ С ВАМИ!


