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№ 
п/п

Наименование товара Вес, г
Стоимость, 

руб.
Состав

1 Салатный ростковый микс ЗДОРОВЬЕ 100г 172.00      
Проростки фасоли маш, проростки чечевицы, подготовленные семена подсолнечника и 
льна, микрозелень-ростки редиса, микрозелень-ростки гороха

2 Салатный ростковый микс ЖИЗНЬ 150г 193.00      
Проростки фасоли маш, проростки чечевицы, микрозелень-ростки гороха, микрозелень-
ростки подсолнечника, микрозелень-ростки клевера, микрозель-ростки люцерны, 
подготовленные семена льна и подсолнечника

3 Салатный ростковый микс ЖИВАЯ ЭНЕРГИЯ 100г 135.00      
Проростки фасоли маш, проростки чечевицы, подготовленные семена льна и 
подсолнечника

4 Салатный ростковый микс СВЕЖЕСТЬ 100г 179.00      
Проростки фасоли маш, подготовленные семена подсолнечника и льна, микрозелень-
ростки редиса, микрозелень-ростки гороха

5
Салатный ростковый микс ЗДОРОВЬЕ плюс (с 

сушеным  томатом и семенами тыквы)
100г 185.00      

Проростки маша, проростки чечевицы, подготовленные семена подсолнечника и льна, 
микрозелень-ростки редиса, микрозелень-ростки гороха, сушеные томаты, тыквенные 
семечки

6
Салатный ростковый микс ЖИЗНЬ плюс (с 

черносливом и грецким орехом)
150г 221.00      

Проростки фасоли маш, проростки чечевицы, микрозелень-ростки гороха, микрозелень-
ростки подсолнечника, микрозелень-ростки клевера, микрозелень-ростки люцерны, 
грецкий орех, чернослив, подготовленные семена льна и подсолнечника

7
Салатный ростковый микс ЖИВАЯ ЭНЕРГИЯ плюс (с 

изюмом)
100г 142.00      

Проростки фасоли маш, проростки чечевицы, изюм, подготовленные семена льна и 
подсолнечника

8
Салатный ростковый микс СВЕЖЕСТЬ плюс (с 

клюквой и грецким орехом)
100г 191.00      

Проростки фасоли маш, микрозелень-ростки редиса, микрозелень-ростки гороха, грецкий 
орех, сушеная клюква, подготовленные семена подсолнечника и льна

9 Проростки маш 150г 143.00      Проростки фасоли маш
10 Проростки чечевицы 150г 125.00      Проростки семян чечевицы
11 Проростки пшеницы 150г 118.00      Проростки семян пшеницы
12 Сочный спраут редиса 100г 163.00      Микрозелень-ростки семян редиса

13 Спраут микс Нежный 100г 129.00      Микрозелень-ростки клевера, микрозелень-ростки люцерны

14 Спраут микс Пикантный 100г 139.00      
Микрозелень-ростки семян клевера, микрозелень-ростки семян редиса, микрозелень-
ростки семян люцерны

15 Микрозелень-ростки гороха 100г 169.00      Микрозелень ростки гороха

16 Микрозелень-ростки подсолнечника 100г 169.00      Микрозелень ростки подсолнечника 

Микрозелень, проростки и миксы из них
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17 Проростки фасоли маш 400г 279.00 Проростки фасоли маш
18 Микрозелень Гороха 200г 241.00 Микрозелень ростки гороха
19 Микорозелень Подсолнуха 200г 241.00 Микрозелень ростки подсолнечника
20 Спрауты Клевер/Люцерна 200г 207.00 Микрозелень-ростки клевера, микрозелень-ростки люцерны
21 Проростки Чечевицы 400г 175.00 Проростки семян чечевицы
22 Микрозелень ростки пшеницы для витграсса 1000г 1795.00 Ростки семян пшеницы для приготовления витграсса 

23 Аква салаты микс №1 500г 799.00
Салат пакчой, салат маслянистый, салат батавия, салат фриллис, салат дуболистный (в 
пакете)

24 Томаты сушеные 500г 982.00 Томаты, высушенные на солнце, Армения. Высший сорт.

25 Аква салаты +проростки микс НЕЖНЫЙ 150г 198.00      
Салат пакчой, салат батавия, салат маслянистый, микрозелень ростки люцерны и клевера, 
проростки маш и чечевицы, подготовленные семена подсолнечника и льна

26 Аква салаты +проростки микс ХРУСТЯЩИЙ 150г 198.00      
Салат пакчой, салат фриллис, проростки маш, микрозелень ростки люцерны и клевера, 
проростки чечевицы, подготовленные семена подсолнечника и тыквы

27 Аква салаты + проростки микс ИТАЛЬЯНСКИЙ 150г 219.00      
Салат олмети, салат маслянистый, салат фриллис, салат дуболистный, микрозелень ростки 
клевера и люцерны, проростки маша, микрозелень ростки гороха, сушеный томат, 
подготовленные семена тыквы и льна, базилик зеленый.

28 Овсяный квас (с имбирем) 0,5л 93.00        Вода питьевая, зерно овса, корень имбиря сушеный, сахар 1%.

29 Овсяный квас (травяной) 0,5л 93.00        
Вода питьевая, зерно овса, сушеный лист смородины, сушеный лист малины, мята 
сушеная,  сахар 1%.

30 Овсяный квас (с базиликом) 0,5л 93.00        Вода питьевая, зерно овса, сушеный базилик,  сахар 1%.
31 Овсяный квас (с мятой) 0,5л 93.00        Вода питьевая, зерно овса, мята сушеная,  сахар 1%.
32 Овсяный квас (с имбирем) 1л 139.00      Вода питьевая, зерно овса, корень имбиря сушеный,  сахар 1%.
33 Овсяный классический для окрошки* без сахара 1л 139.00      Вода питьевая, зерно овса.
34 Овсяный квас (с базиликом) 1л 139.00      Вода питьевая, зерно овса, сушеный базилик,  сахар 1%.
35 Овсяный квас (с мятой) 1л 139.00      Вода питьевая, зерно овса, мята сушеная,  сахар 1%.
36 Овсяный похмельный * без сахара 1л 139.00      Вода питьевая, зерно овса.

37 Овсяный квас (травяной) 1л 139.00      
Вода питьевая, зерно овса, сушеный лист смородины, сушеный лист малины, мята 
сушеная,  сахар 1%.

38 Концентрат живой хлореллы NEWBIX 250мл 1,369.00  H20, Chlorella vulgaris Beijer. №IPPAS C-1

39 Концентрат живой хлореллы NEWBIX
30х20 

мл
3,369.00  H20, Chlorella vulgaris Beijer. №IPPAS C-1  

Микрозелень, проростки и миксы из них (мелкий опт)

Продукция, выращенная на Аквапонике

Живой фито квас овсяный

Хлорелла



40 Горный Чернослив без  косточки BIO 150г 225.00      
Слива сушеная в естесвенных условиях без косточки. Киргизия. Продукт может содержать 
фрагменты косточек.

41 Горный Грецкий Орех BIO 150г 329.00      Ядра грецкого ореха. Высший сорт. Из биосферного заповедника Арсланбоб
42 Фермерская тыква  слайсы, ЭКО 150г 185.00      Тыква сушеная в естественных условиях, припущенная в медовом сиропе. Киргизия.
43 Сушеная клюква 1000г 1,155.00  Клюква, припущенная в сиропе, подсолнчное масло. Канада.
44 Сушеная клюква 500г 587.00      Клюква, припущенная в сиропе, подсолнчное масло. Канада.
45 Горный Чернослив без  косточки BIO 1000г 655.00      Слива сушеная в естесвенных условиях без косточки. Киргизия. 
46 Горный Чернослив без  косточки BIO 500г 345.00      Слива сушеная в естесвенных условиях без косточки. Киргизия.
47 Изюм коричневый 1000г 375.00      Изюм сушеный, без палочек. Узбекистан.
48 Изюм черный 1000г 1,155.00  Изюм сушеный, отборный, без палочек. Узбекистан.
49 Изюм черный 500г 587.00      Изюм сушеный, отборный, без палочек. Узбекистан.
50 Горный Грецкий Орех BIO 1000г 1,221.00  Ядра грецкого ореха. Высший сорт. Из биосферного заповедника Арсланбоб
51 Горный Грецкий Орех BIO 500г 641.00      Ядра грецкого ореха. Высший сорт. Из биосферного заповедника Арсланбоб
52 Горный орех фисташки BIO 1000г 2,985.00  Очищенные сырые ядра фисташки. Высший сорт. 
53 Горный орех фисташки BIO 500г 1,567.00  Очищенные сырые ядра фисташки. Высший сорт. 
54 Горный орех фисташки BIO 250г 785.00      Очищенные сырые ядра фисташки. Высший сорт. 

55 Хлебцы льняные "Бородинские" 100г 148.00      
Семена коричневого льна пропрощенные, семена подсолнечника пророщенные, свекла, 
лук репчатый, капуста, семена тмина, кориандр, морская соль.   

56 Хлебцы льняные "Индийские" 100г 148.00      
Семена коричневого льна пропрощенные, семена подсолнечника пророщенные, 
морковь, кунжут, карри, соль.

57 Хлебцы льняные "Томатные" 100г 148.00      
Семена коричневого льна пропрощенные, семена подсолнечника пророщенные, томаты 
сушеные, базилик, имбирь, соль морская. 

58 Хлебцы льняные "Луковые" 100г 148.00      
Семена коричневого льна пропрощенные, семена подсолнечника пророщенные, лук 
репчатый, соль морская. 

59 Пастилки "С облепихой и медом" 40г 81.00        Яблочное пюре, облепиха, мед. Может содержать следы горчицы, кунжута, арахиса.

60 Пастилки "С медом, имбирем и лимоном" 40г 81.00        Яблочное пюре, мед, лимон, имбирь. Может содержать следы горчицы, кунжута, арахиса.

61 Пастилки "С клюквой" 40г 81.00        Яблочное пюре, клюква. Может содержать следы орехов (кешью, фундук, миндаль)
62 Пастилки "Яблочные с корицей" 40г 81.00        Яблочное пюре, корица. Может содержать следы горчицы, кунжута, арахиса.
63 Пастилки "Яблочные" 40г 81.00        Яблочное пюре. Может содержать следы орехов (кешью, фундук, миндаль)

64 Батончик "Маковый" 40г 83.00        
Финиковая паста, семена мака. Может содержать следы горчицы, кунжута, арахиса, 
фрагменты косточек.

65 Батончик "Кокосовый" 40г 83.00        Финик, кокосовая стружка. Может содержать следы орехов (кешью, фундук, миндаль)

66 Батончик "Тыквенный" 40г 83.00        
Финиковая паста, семена тыквы. Может содержать следы горчицы, кунжута, арахиса, 
фрагменты косточек.

Сыроедные хлебцы, батончики, пастилки

BIO сухофрукты и орехи 



67 Зеленый горошек мозговых сортов, без сахара 425 гр. 161.00 Жестяная банка, крышка с ключом.
68 Зеленый горошек мозговых сортов, без сахара 450 мл 192.00 Банка стекло, крышка вакуум.
69 Сок томатный, прямой отжим, без соли и сахара 500 мл 206.00 Бутылка стекло, крышка вакуум.
70 Сок тыквенный, прямой отжим, без соли и сахара 500 мл 198.00 Бутылка стекло, крышка вакуум.
71 Томатная паста, 25%, без соли и сахара 370 мл 216.00 Банка стекло, крышка вакуум.

72 Семена пшеницы 1000г 105.00      Семена с лучшей всхожестью.
73 Семена маш 1000г 385.00      Семена с лучшей всхожестью.
74 Семена смесь люцерна и клевер 1000г 455.00      Семена с лучшей всхожестью.
75 Семена чечевицы красной 1000г 195.00      Семена с лучшей всхожестью.
76 Семена подсолнуха в шелухе 1000г 185.00      Семена с лучшей всхожестью.
77 Семена подсолнуха очищенные 1000г 273.00      Семена с лучшей всхожестью.
78 Семена гороха желтого 1000г 106.00      Семена с лучшей всхожестью.
79 Семена овса в шелухе (для кваса и заваривания) 1000г 103.00      Лучшее сырье для приготовления квасов и лечебных киселей.
80 Семена зеленой гречки 1000г 285.00      Семена с лучшей всхожестью.
81 Семена белого амаранта 500г 322.00      Семена с лучшей всхожестью.
82 Семена льна коричневого 1000г 189.00      Семена с лучшей всхожестью. Лен высокой очистки.
83 Семена редиса 100г 311.00      Семена с лучшей всхожестью. Сорт "Французский завтрак".

84 Живые хлопья "Фруктовые" 500г 343.00      Пророщенные зерна пшеницы и овса, яблоко, курага и изюм.
85 Живые хлопья "Овощные" 500г 363.00      Пророщенные зерна пшеницы, ржи и овса, баклажан, томат, лук и морковь.
86 Живые хлопья из цельного зерна ржи 500г 256.00      Пророщенные зерна ржи.
87 Живые хлопья из цельного зерна пшеницы 500г 256.00      Пророщенные зерна пшеницы.
88 Живые хлопья "Микс" 500г 214.00      Пророщенные зерна пшеницы, ржи и овса.
89 Проростки подсолнуха сушеные 500г 298.00      Пророщенные зерна подсолнуха сушеные

ДОСТАВКА осуществляется по ПОНЕДЕЛЬНИКАМ и ЧЕТВЕРГАМ. Заказы принимаются в любой день до 21.00 на whatsapp +7 985 336 777 9.                                                                                                                                                                                                                   
Стоимость доставки по Москве - 300 руб. Стоимость доставки за МКАД расчитывается отдельно.                                                                                                         
Минимальный заказ на 1 500 руб.                                                                                                                                                                                                                                                       
ОПЛАТА Оплатить свой заказ вы можете переводом на карты: Сбер или Тинькофф на номер телефона  +7 985 336 77 79                                                                                                                                                                   

Семена для приготовления блюд или проращивания

Органик консервация 

ЦЕЛЬНОЗЕРНОВЫЕ ХЛОПЬЯ


