


М ы изучаем традиции питания,  и создаем натуральные продукты для 
ежедневного рациона. 

В наш ем ассортименте более 40 НАИМ ЕНО ВАНИЙ ПРОДУКЦ ИИ : масла 
холодного отж има, ореховая мука, каш и, напитки на кедровом молоке. 

20 лет радуем покупателей вкусными продуктами для здоровья
Располагаемся в г Бийске – одном из 14 наукоградов России.
И спользуем природные ингредиенты , больш ая часть из которых собрана на 

Алтае  и  собственные запатентованные технологии береж ной переработки 
растительного сырья

Нас часто спраш иваю т: 
почем у ком пания, 
вы пускаю щ ая продукты  питания, 
назы вается «Специалист»? 



Кедровому маслу практически нет равных по 
вкусовым , оздоровительным и питательным 
свойствам . О но ― настоящ ая природная кладовая 
необходимых человеку вещ еств. В его составе 
гармонично сочетаю тся витамины (Е, A, группа B, 
PP, D), аминокислоты , ф осф олипиды . 

О собую  ценность продукта представляет комплекс 
полиненасыщ енных ж ирных кислот омега-6 и 
омега-3 (витамин F), которые не синтезирую тся в 
организме и поэтому долж ны поступать с пищ ей. 
Полож ительно воздействуя на стенки сосудов и 
активно участвуя в синтезе различных гормонов, 
они помогаю т нам сохранить молодость, 
здоровье и красоту. 

Кедровое масло от компании «Специалист» 
отличается высочайш им качеством , так как 
производится методом холодного отж има из 
кедровых ореш ков, заготавливаемых в нетронутых 
цивилизацией районах сибирской тайги. И менно 
этот способ позволяет получить наиболее ценное 
масло, сохраняя пользу, уникальный природный 
вкус и аромат.

С ЧЕГО  ВСЕ НАЧИНАЛО СЬ 
– М АСЛО  КЕДРО ВО Е
Сибирский кедр…Сама природа позаботилась о поддерж ании здоровья 
человека в суровых климатических условиях.― Благодаря регулярному 
употреблению  кедровых ореш ков и кедрового масла сибиряки могут 
чувствовать себя бодрыми и выносливыми. К счастью , возмож ность 
иметь крепкое сибирское здоровье сегодня есть у каж дого!



Кедровое 
О блепиховое 
Тыквенное 
Льняное
Рыж иковое
Черного тмина 
Амарантовое
Кунжутное 
Грецкое 
Расторопш и

В серию  м асел
входят:

М асла серии Organic Life, получены методом 
холодного прессования из сем ян растений, 
собранных в историческом регионе произрас-
тания. 
Способ холодного отж има позволяет получить 
наиболее ценное масло, сохраняя при этом  
пользу, вкус и аромат.



М АСЛО  АМ АРАНТА – богато скваленом , 
это мощ ный антиоксидант, борется с 
радикальными процессами в организме.

ЧЕРНЫ Й ТМ ИН богат эф ирными маслами. 
Способствует улучш ению  настроения, 
тонуса. 

КУНЖ УТ содерж ит сезамол (антиоксидант), 
-  природное средство для повыш ения 
ж изненных сил и увеличения энергии. 

М АСЛО  
М ИРА 

ТЫ КВЕННО Е М АСЛО― богато 
кукурбитином и хлороф иллом . 

ГРЕЦКИЙ О РЕХ с давних времён считается 
плодом , дарую щ им мудрость.  Коэнзим 
Q10 в его составе - вещ ество, обладаю щ ее 
антиоксидантным действием , 
активизирую щ ее обмен вещ еств в клетках. 
О собую  ценность масла грецкого ореха 
представляет сбалансированный комплекс 
полиненасыщ енных ж ирных кислот омега-
6 и омега-3 (витамин F), их соотнош ение 
является оптимальным –  5:1.



М АСЛО  ЛЬНА – содерж ит О мега 3 
больш е, чем в рыбьем ж ире

О БЛЕПИХО ВО Е М АСЛО  - 
природный поливитаминный 
комплекс, которое содерж ит 
натуральные витамины А и Е. Стоит 
отметить, что мы стремились 
сохранить в масле природный вкус 
свежей ягоды .

М АСЛО  РАСТО РО ПШ И – 
редчайш ий комплекс ф лавоноидов 
силимарин, оказываю щ ий 
выраженное гепатопротекторное, 
антиоксидантное и 
противовоспалительное действие.
И сследователи отмечаю т, что на 
сегодняш ний день силимарин - 
единственное природное 
соединение, которое не только 
надеж но защ ищ ает клетки печени, 
но и восстанавливает их мембраны  
(оболочки).     

М АСЛО  
АЛТАЯ

М асла из сем ян растений, собранны х 
на Алтае и Ю ге Западной Сибири

    
М АСЛО  КЕДРА - Кедровое масло 
содерж ит редко встречаю щ ую ся в 
природе гамма-линоленовую  
кислоту.

М АСЛО  РЫ Ж ИКА ― это масло 
наш их предков, которое было 
незаслуженно вытеснено 
заморскими оливками и 
подсолнечником . Рыж иковое масло 
намного ценнее,  так как помимо 
кислот омега-6, которые есть почти 
во всех растительных маслах, оно 
имеет в своем составе ж ирные 
кислоты омега-3. 



Традиционны е блю да, приправленны е 
маслами холодного отж има от компании 
«Специалист» обретут новые оттенки вкуса, 
позволят сделать Ваш  рацион гармоничным 
и разнообразным . 

К примеру,  кваш еная капуста очень вкусна с 
маслом облепихи,  а вареная картош ечка – с 
маслом рыж ика. 

Тыквенное масло отлично подчеркнет вкус 
свеж их овощ ей, а кедровое и грецкое  - 
придадут лю бым блю дам неж ный оре-
ховый вкус и аромат. 

Экспериментируйте, балуйте себя и близ-
ких, проявляя заботу о здоровье. 

И спользуйте натуральные масла в ежед-
невном рационе,  это позволит поддерж ать 
здоровье  на долгие годы !

Главное правило – не нагревайте масло! 
П ри нагреве теряется часть полезны х 
компонентов. 

НОВЫ Е 
ОТТЕНКИ ВКУСА



ПОДСОЛНЕЧНОЕ 
Компания «Специалист» производит нераф ини-
рованное подсолнечное масло из отборных семян 
подсолнечника м етодом  холодного отж им а. 
И менно такой способ изготовления позволяет 
сохранить все полезные свойства и изысканные 
вкусовые качества масла.

М АСЛО
Нерафинированное



Подсолнечное масло богато витам ином  Е – «витамином 
молодости», который способствует замедлению  старения 
клеток, улучш ает внутриклеточное дыхание, стимулирует 
мыш ечную  деятельность. 
Витам ины  А и  D – благоприятно влияю т на зрение, 
здоровье кож и, костей, регулируя минеральный обмен и 
способствуя тем самым накоплению  кальция в костях и зубах.
А линолевая кислота, которую  содерж ит подсолнечное 
масло, способствует укреплению  иммунной системы . 

«ДО М АШ НЕЕ» – из отборных семян подсолнечника с добавле-
нием обж аренных семян. М асло обладает насыщ енным пикант-
ным вкусом , отлично подчеркнет вкус домаш них солений и сала-
тов.
«СЫ РОДАВЛЕННО Е» – из отборных семян подсолнечника. 

Выраженный вкус, аромат и ценные компоненты такого масла 
сделаю т ваш и лю бимые блю да аппетитными и полезными. 
«ЛЕГКО Е» – из отборных ядер семян подсолнечника. Заправ-

ляйте салаты , готовьте лю бимые блю да с «Легким» подсолнечным 
маслом и вы будете здоровы и молоды . 

КО М ПАНИЯ «СПЕЦИАЛИСТ» 
ВЫ ПУСКАЕТ ТРИ ВИДА ПОДСОЛНЕЧНО ГО  М АСЛА :



Русские  традиции в области питания всегда 
признавались  диетологами как наиболее здоровые и 
естественные для организма человека. 
О сновные блю да русской национальной кухни: 
КАШ А,  Щ И ,  КИСЕЛЬ - ф ундамент наш его здоровья, 
гарантия здоровья наш их детей и внуков. 



НАТУРАЛЬНЫЕ КАШИ
быстрого приготовления



усские традиции в области 
питания всегда признавались 
диетологами как наиболее 

здоровые и естественные для ор-
ганизма человека. 

Каши «Сила Алтая» – натуральный 
продукт, богатый ценным раститель-
ным белком и сложными углево-
дами.

Полностью натуральные, сбаланси-
рованные по вкусу и составу, удоб-
ные в приготовлении  каши нравятся 
детям и взрослым, помогают быстро 
и вкусно утолить голод, соблюдая 
при этом принципы здорового пита-
ния.

Р



аши Сила Алтая – полноценный 
прием пищи в любой ситуации. 
Залейте порцию каши кипятком, 

приправьте любым маслом от компании 
Специалист и наслаждайтесь вкусной 
кашей с пользой для здоровья.

К

ПОЛЬЗА

КАК
ПРИМЕНЯТЬ

Просто 
залить кипятком

Удобны 
в путешествии

Полноценный и 
правильный 
обед  в офисе

Всегда, 
когда спешите

НАТУРАЛЬНЫЕ 
КОМПОНЕНТЫ 

КРАСОТА 

СТРОЙНОСТЬ 

ЭНЕРГИЯ



5 ПОРЦИЙ 
по 40 гр КАША 

АМАРАНТОВАЯ

йод, фосфор, биотин 
сквален (мощный 
антиоксидант)  
Омега 3 и Омега 6 
фосфолипиды
витамины группы В

Содержащаяся в продукте ламинария – подводный кладезь 
полезных веществ, ценится за высокое содержание йода, 
незаменимого для поддержания нормального процесса работы 
щитовидной железы. Альгинаты, которыми богата водоросль, 
являются мощными природными энтеросорбенатами, они связы-
вают и выводят из организма вредные вещества. 
Амарантовая мука, в составе каши, содержит уникальный 
антиоксидант сквален, который способствует насыщению клеток 
кислородом и омоложению нашего организма. А большое коли-
чество белка и пищевых волокон в ней, чрезвычайно полезны для 
желудочно-кишечного тракта человека.

Легко усваиваемая, питательная, сбалансированная многоком-
понентная каша «Сила Алтая» от компании «Специалист» проста в 
приготовлении, очень вкусна и исключительно полезна для здо-
ровья.

СОСТАВ: овсяные хлопья, 
ламинария, мука льняная, 
мука амарантовая, соль 
пищевая.

С ЛАМИНАРИЕЙ

НОВИНКА!
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5 ПОРЦИЙ 
по 40 гр

КАША «ДЕТОКС» 
с расторопшей и пряными травами

железо 
цинк
витамины группы В 
клетчатка 
силимарин 
эфирные масла

Благодаря содержанию гречневых хлопьев каша богата расти-
тельным белком, который отлично усваивается организмом, 
сбалансирован и богат незаменимыми аминокислотами. Железо 
в составе гречневых хлопьев способствует выработке энергии  и 
положительно влияет на обменные процессы.
Мука из семян расторопши содержит уникальный комплекс 
флавоноидов –  силимарин. Силимарин обладает антиоксидант-
ными свойствами и предотвращает повреждения печени, 
вызываемые токсинами и лекарствами.

Многокомпонентный и сбалансированный состав каши является 
превосходным источником жирных кислот Омега 3 и клетчатки. 
Легко усваиваемая, питательная каша с пикантным вкусом 
пряных трав «Сила Алтая» от компании «Специалист» проста в 
приготовлении, вкусна и исключительно полезна для здоровья.

СОСТАВ: 
гречневые хлопья, мука 
расторопши, соль, 
орегано, тимьян.

НОВИНКА!



 КАШИ
для зав трака

Компания «Специалист» позаботилась о 
вашем добром утре, ведь завтрак – это 
силы, энергия и настроение на весь день! 
Создайте свою палитру вкуса, заправьте 
каши по своему желанию: мед, джем, спе-
лые фрукты или ягоды -  и полезный зав-
трак  готов!

ЛЫИС ОР ЕТ НС ИА ЕН

РГЕ ИН ЯЭ

КАШИ ДЛЯ 
ЗАВТРАКА ЭТО:



каш и приготовлены на 
натуральных компонентах

не содерж ат красителей, 
консервантов и усилителей 
вкуса

просты в приготовлении,  
не требую т варки

даю т возмож ность питаться 
правильно в лю бом месте: 
за завтраком ,  на пикнике, 
в дороге,  в оф исе,  на даче

очень вкусные и питательные, 
нравятся детям и взрослым

 причин5вклю чить каш и «Сила Алтая» 
в свой еж едневны й рацион:

1
2
3
4
5



Ж ивичны й (терпентиновы й) бальзам  
«Кедровый» – это уникальный продукт от 
компании «Специалист», приготовленный 
по старинном у сибирском у рецепту из 
масла кедрового ореха и ж ивицы кедровой. 
Такой бальзам объединяет целебные силы 
двух натуральных компонентов, которые 
вместе действую т гораздо эф ф ективнее,  
чем по отдельности.

Сибирского Вам здоровья 
от компании Специалист!



НАПИТКИ 
НА КЕДРО ВО М  М ОЛО КЕ



СПО РТИВНЫ Й - предназначен в помощ ь лю дям , активно 
занимаю щ имся ф изкультурой и спортом . 

Спортивный - обогатит рацион полноценным белком и 
аминокислотами,   укрепит  мыш ечную   массу. 

НАПИТО К ДЛЯ  ПИЩ ЕВАРЕНИЯ И СНИЖ ЕНИЯ ВЕСА - 
является отличным перекусом для лю дей,  следящ их за 

своим весом ,  способствует очищ ению  организма от ш лаков и 
токсинов,  усиливает обмен вещ еств. 

НАПИТО К ДЛЯ М ОЛОДО СТИ И ЗДО РО ВЬЯ СУСТАВО В 
содерж ит коллаген,   который благотворно влияет  на

поддерж ание здоровы х ф ункций опорно-двигательного 
аппарата. 

НАПИТО К ДЛЯ ТО НУСА И УСИЛЕНИЯ ЗАЩ ИТНЫ Х СИЛ 
О РГАНИЗМ А  содерж ит экстракты сибирских   ягод :

калины , ш иповника, брусники - славящ ихся своими целеб-
ными свойствами. Помогает поддерж ать иммунитет детям и 
взрослым . 

1

2

3

4



М ука из орехов и семян - натуральный продукт питания с 
высоким содерж анием белков, витаминов и клетчатки. 
Регулярное употребление муки повыш ает иммунитет и 
устойчивость организма к  воздействию  вредных ф акто-
ров окруж аю щ ей среды . 

Кедровая мука
Льняная мука
Расторопш и мука
Черного тмина мука

М УКА

Грецкая мука
Амарантовая мука
Тыквенная мука
Кунжутная мука

из орехов и сем ян



Будьте здоровы!
ООО «Специалист»
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