
Хочется чем-нибудь похрустеть? 
Вам больше не придется выбирать 

между вкусом и пользой-
мы объединили их!  



Льняные хлебцы «Полезный 
перекус»  - хрустящие снеки прямо 

с алтайских полей! 
Помогут Вам с пользой для здоровья 

утолить голод даже на ходу!



Хрустящие, вкусные льняные хлебцы 
– это источник полиненасыщенных 
жирных кислот Омега 3 и Омега 6, 
клетчатки и растительного белка.

Льняные семечки – отличный помощ-
ник для пищеварительной системы, 
они помогут настроить работу кишеч-
ника и нормализовать вес. Клетчатка 
способствует выведению накопив-
шихся шлаков и лишней жидкости.

Особая система приготовления и 
удобная упаковка делают хлебцы 
адаптированными для хранения без 
специальных условий, и следо-
вательно очень удобными для пере-
кусов на работе, прогулке или в 
путешествии. 

Просто возьмите их с собой и будьте 
всегда в хорошей форме и отличном 
настроении! 



Льняные хлебцы «Полезный перекус» – прекрасная альтер-
натива «быстрой еде» на каждый день и для любой ситуации. 

Абсолютно натуральный продукт, сохраняющий пользу в каж-
дой семечке, для Вас и Ваших близких. 

ТО, ЧТО СБЛИЖАЕТ!
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Всю свою жи-
знь работаю 
на дому, часто 
питаюсь не по ре-
жиму, позволяю себе вред-
ные перекусы, сидя за рабо-
чим местом. Как-то приоб-
рела пару пачек хлебцев на 
пробу и вместо булочки с 
удовольствием пила чай с 
ними. Спустя пару недель 
появилось заметное чувство 
легкости, заметила, что 
джинсы стали свободнее. Так, 
за месяц моего эксперимента 
неожиданно для себя я 
похудела на 2 кг. Теперь 
советую всем – натуральный 
и вкусный продукт, который 
помогает поддерживать и 
режим питания, и фигуру. 

Алла, 41 год 
г. Бийск

На работе с 
коллегами ув-
леклись слад-
ким. Что ни чаепи-
тие, то пирожные и мучное. 
Решили дисциплинировать 
себя, начали перекусывать 
льняными хлебцами.
Сладкие, соленые, все приш-
лись нам по вкусу. И пола-
комиться, и заряд энергии 
получить, и фигуре не нав-
редить. 
Хлебцы низкокалорийные  и 
при этом питательные, поло-
жительно воздействуют на 
ж/к тракт и повышают нас-
троение. 
Теперь всем офисом только 
полезный перекус. 

Женщина всег-
да желает выг-
лядеть стройно. 
Старается придер-
живаться диеты, ходит на фит-
нес. Как известно, питание яв-
ляется важной составляющей 
данных стремлений. Бег по ста-
диону и отказ от вечернего 
приема пищи не давал замет-
ного результата, несмотря на 
все старания. В фитнес-клубе 
увидела симпатичную коробоч-
ку с хлебцами, про свойства ль-
на была наслышана, поэтому 
продукт заинтересовал.
Сначала в вечернее время 
лакомилась, а потом и в офисе, 
и на отдых брала, и на прогулку. 
Благодаря разным вкусам, не 
чувствовалось однообразие. 
Как результат, в бедрах – минус 
3 см, в талии – минус 1,5 см. 
Теперь льняные хлебцы мой 
постоянный фаворит. 

Льняные хлебцы «Полезный перекус» – отличный помощник в снижении веса, 
нормализации обмена веществ и пищеварения. Попробуйте заменить ваши ежедневные 

перекусы на полезные и вкусные, получите чудесный результат.

Елена, 41 год
г.Бийск

Лилия, 44 года 
г.Бийск



1 ЭТАП

Льняные хлебцы создаются по особой технологии, 
которая делает их вкусными и полезными. Хлебцы не содержат муку, в их составе 

только льняное семя, дополнительный ингредиент вкуса, фруктоза или соль.

Льняное семя увлажняется, выделяет слизь. 
Слизь служит скрепляющим компонентом. 

2 ЭТАП

Льняное семя дополняется 
ингредиентами, формуются хлебцы.

3 ЭТАП

Снеки проходят  термообработку для 
придания хрустящего вкуса и повышения 
усвояемости.



Мы создали  

Имеют тонкий 
пикантный вкус, 
для настоящих 
гурманов. 

Горчица содержит 
витамины А и Д, 
является 
антиоксидантом, 
улучшает аппетит 
и обмен веществ.

 ПРЯНЫЕ 
с семенем горчицы

Сладкие хлебцы 
совсем не 
повредят зубам 
сладкоежек.

Семена мака 
богаты кальцием, 
фосфором и 
витамином Е.

СЛАДКИЕ 
 с маком

Соленые и 
хрустящие 
хлебцы придутся 
по вкусу. 

Кунжут – это 
богатейший 
источник кальция, 
который так 
необходим для 
прочности наших 
костей, красоты 
волос и ногтей.

СОЛЕНЫЕ
 с кунжутом

Настоящая 
альтернатива 
чипсам, ведь лук 
– популярная 
натуральная 
приправа. 

Он известен своим 
пикантным вкусом 
и способностью 
добавлять яркие 
краски в кулинар-
ные рецепты.

СОЛЕНЫЕ
 с луком

Шоколадные 
хлебцы – лаком-
ство для вас и 
вашей семьи.

Какао – ингредиент 
многих любимых 
десертов. 
Эпикатехин в соста-
ве какао улучшает 
мозговое кровооб-
ращение, а магний 
помогает справиться 
со стрессом. 

ШОКОЛАДНЫЕ
 с какао

ных вз куар с о1 в1 

Для этих ароматных 
хлебцев  
используется мёд 
Горного Алтая. 
Наслаждайтесь 
сладостями 
с пользой!

СЛАДКИЕ
 с мёдом

для вашего настроения и пользы, попробуйте и выберете свой!  



Мы создали  

Сушеные яблоки 
богаты железом и 
пектином, который 
способ-ствуют 
хорошему 
пищеварению.

Чеснок и перец 
чили сделают вкус 
ярким, запоминаю-
щимся и добавят 
хлебцам настоящую 
нотку пикантности.

Сибирская облепиха 
- одна из самых по-
лезных ягод, содер-
жит витамины А и 
С, ее насыщенный 
вкус и яркий аромат 
делают хлебцы 
изысканным 
лакомством.

Сочная калина - 
настоящая ягода 
здоровья. 
Ее уникальный 
витаминный состав 
укрепляет защит-
ные силы организма 
и повышает 
жизненный тонус.

Черная смородина - 
рекордсмен по 
содержанию 
витамина С среди 
ягод, кладезь 
ценных веществ и 
витаминов, придает 
хлебцам приятную 
кислинку.

 СЛАДКИЕ
с яблоком

ОСТРЫЕ
 с чесноком и перцем 

СЛАДКИЕ
 с облепихой

СЛАДКИЕ
с калиной

СЛАДКИЕ
 с чёрной смородиной

для вашего настроения и пользы, попробуйте и выберете свой!  

ных вз куар с о1 в1 



НОВИНКИ!

СИБИРСКАЯ ОБЛЕПИХА - одна 
из самых по-лезных ягод, содер-
жит витамины А и С, ее насы-
щенный вкус и яркий аромат 
делают хлебцы изысканным 
лакомством.

СОЧНАЯ КАЛИНА - настоящая 
ягода здоровья. 
Ее уникальный витаминный состав 
укрепляет защит-ные силы 
организма и повышает жизненный 
тонус.

ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА - 
рекордсмен по содержанию 
витамина С среди ягод, кладезь 
ценных веществ и витаминов, 
придает хлебцам приятную 
кислинку.

Расширяем 
линейку вкусов! 

По просьбам наших покупателей мы создали новинки: 
ХЛЕБЦЫ ЛЬНЯНЫЕ С ОБЛЕПИХОЙ  
ХЛЕБЦЫ ЛЬНЯНЫЕ С КАЛИНОЙ
ХЛЕБЦЫ ЛЬНЯНЫЕ С ЧЁРНОЙ СМОРОДИНОЙ



СУШЕНОЕ ЯБЛОКО - кладезь 
пектина и  витамина С, которые 
способствуют хорошему 
пищеварению и усиливают 
иммунитет.

Ароматный АЛТАЙСКИЙ МЕД - 
повышает энергетический 
уровень, жизненный тонус и 
придает силы! Его ферменты 
способствуют пищеварению и 
поддержанию иммунитета.

ВКУСНЫЕ ПЕРЕКУСЫ
КАЖДЫЙ ДЕНЬ! 

Два ярких вкуса для сладкоежек!
ХЛЕБЦЫ ЛЬНЯНЫЕ С МЕДОМ 
АЛТАЙСКИМ и ХЛЕБЦЫ ЛЬНЯНЫЕ С 
ЯБЛОКОМ.



ООО «Актру», 659322, г. Бийск, 
Алтайский край,  ул. Социалистическая, 1

Тел.: +7 (3854) 30-58-89; 
E - mail: ooo.aktru@mail.ru

www.altay-organic.ru

ЗА В НИО МБИ АНСА ИП Е!С
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