
УНИКАЛЬНЫЕ ЭКО-ПРОДУКТЫ
 ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ИММУНИТЕТА





Дорогой друг,  познакомимся?
Мы – SIBERECO. Компания уникальных эко-продуктов для укрепления иммунитета. Мы первые разработали и 
запатентовали такие продукты как: Кедрокофе,  Чагочай и FIREXIR. Наша ассортиментная линейка разнообразна, и мы 
предлагаем вам  продукты из сибирских дикоросов, которые производятся по собственной рецептуре с сохранением  
пользы таёжных даров. Наша команда гордится возможностью сделать вклад в сохранение здоровья и повышение 
качества жизни не только команды, но и людей, которые осознанно подходят к своему питанию.

НАШИ  ЦЕННОСТИ
Открытость
Работаем для людей и стремимся выстраивать долгосрочные и уважительные отношения с потребителями и 
партнёрами.
Простота
Мы отказались от сложных составов в продукте, не используем пищевые добавки, которые увеличивают срок 
годности, даже разрешённые роспотребнадзором, и производим всю продукцию за несколько дней до отгрузки. 
Простой подход без химии. С заботой о Вашем здоровье.
Доброта
Атмосфера, царящая в компании – залог всего. Мы уверены, что настроение влияет на вкус. Поэтому для нас 
важно сохранять благоприятную атмосферу не только для поддержания коллективного духа, но и для создания 
качественного продукта.

Наши продукты часто преподносят в подарок.  Ведь это вкусный сибирский сувенир, который порадует самого 
требовательного гурмана и укрепит иммунитет. 
Предлагаем вам ознакомиться с каталогом нашей компании.

sibereco.com  sibereco      sibereco



Кедрокофе – запатентованный натуральный напиток из цельного кедрового ореха, разработанный мастерами компании SIBERECO. Напиток 
сочетает в себе вкус и тонкий аромат натурального кедрового ореха, нежных сливок и сбалансированную сладость. Для производства 
Кедрокофе используются натуральные ингредиенты, сохраняющие всю пользу кедрового ореха. Напиток не содержит кофеин, а значит – 
безопасен для малышей и будущих мам.  Своё название Кедрокофе получил из-за того, что сам кедровый орех обладает тонизирующим 
свойством без вреда для организма. Мы представляем вашему вниманию несколько вкусов кедрокофе в разной упаковке, чтобы каждый 
нашёл для себя вариант для души, а для тех, кто хочет укрепить иммунитет, мы особенно рекомендуем «Йоговский» Кедрокофе с имбирём, 
куркумой и другими пряностями.
Способ приготовления: к 3-5 чайным ложкам (22-25г) сухого «Кедрокофе» добавьте 200 мл горячей кипяченой воды или молока 
температурой от +80°C до +90°C, перемещайте и дайте настояться 3-5 минут. Натуральный полезный напиток готов! 
Для большей экстракции и насыщенности вкуса используйте термос.

КЕДРОКОФЕ



КЕДРОКОФЕ «КЛАССИЧЕСКИЙ»

Состав: кедровый орех дроблёный, молоко сухое 
цельное. 
Энергетическая ценность в 100 г продукта: 
300кКал/1260 кДж.
Упаковка Дой-пак: 90 г/ 250 г
Срок годности: 6 месяцев.

КЕДРОКОФЕ «ВЕГЕТАРИАНСКИЙ»

Состав: кедровый орех дроблёный, заменитель 
сухого молочного продукта. 
Энергетическая ценность в 100 г продукта:  
400 кКал/1570 кДж.
Упаковка Дой-пак: 90 г/250 г, картонная коробка с 
вырубным окном 130 г, шоу-бокс 375 г, тубус 500 г.
Срок годности: 8 месяцев.

КЕДРОКОФЕ «ТРОПИЧЕСКИЙ»

Состав: кедровый орех дроблёный, заменитель 
сухого молочного продукта, сахар тростниковый.
Энергетическая ценность в 100 г продукта: 
310 кКал/1310 кДж.
Упаковка Дой-пак: 90 г/250 г, картонная коробка с 
вырубным окном 130 г, шоу-бокс 375 г, тубус 500 г.
Срок годности: 8 месяцев.

КЕДРОКОФЕ «ГОРЯЧИЙ ШОКОЛАД»

Состав: кедровый орех дроблёный, заменитель 
сухого молочного продукта, какао-порошок, сахар.
Энергетическая ценность в 100 г продукта: 
300 кКал/1260 кДж.
Упаковка Дой-пак: 90 г/ 250 г, картонная коробка с 
вырубным окном 130 г, шоу-бокс 375 г, тубус 500 г.
Срок годности: 8 месяцев.

КЕДРОКОФЕ «ДИЕТИЧЕСКИЙ НА ФРУКТОЗЕ»

Состав: кедровый орех дроблёный, молоко сухое 
цельное, фруктоза.
Энергетическая ценность в 100 г продукта: 
300 кКал/1260 кДж.
Упаковка Дой-пак: 250 г
Срок годности: 6 месяцев.

КЕДРОКОФЕ «АНТИОКСИДАНТНЫЙ С  ЧАГОЙ»

Состав: кедровый орех дроблёный, заменитель сухого 
молочного продукта, чага молотая.
Энергетическая ценность в 100 г продукта: 
400 кКал/1570 кДж
Упаковка Дой-пак: 90 г/250 г
Срок годности: 8 месяцев.

КЕДРОКОФЕ «ЙОГОВСКИЙ С ПРЯНОСТЯМИ»

Состав: кедровый орех дроблёный, заменитель сухого 
молочного продукта, корица молотая, кардамон 
молотый, имбирь молотый, гвоздика молотая, куркума 
молотая.
Энергетическая ценность в 100 г продукта: 
400 кКал/1570 кДж.
Упаковка Дой-пак: 90 г/130 г/250 г
Срок годности: 8 месяцев.

КЕДРОКОФЕ «ВЕГАНСКИЙ СПОРТ»

Состав: кедровый орех дробленый, сливки соевые 
растительные (соя, мальтозный сироп).
Энергетическая ценность в 100 г продукта: 
260 кКал/1070 кДж.
Упаковка Дой-пак: 90 г/250 г
Срок годности: 8 месяцев.



Представляем гранулированный  Чагочай по инновационной запатентованной технологии аутоэкстракции, которая позволяет максимально 
сохранить и передать всю пользу компонентов чаги.  Чага – уникальный источник антиоксидантов, по своим противоопухолевым свойствам 
не имеет аналогов в мире. Она нормализует обменные процессы в организме, оказывает тонизирующее воздействие на центральную 
нервную систему, а также укрепляет иммунитет. Используя небольшое количество гранул, мы получаем вкусный и насыщенный экстракт, 
при этом гранулы оседают на дно, что делает напиток приятным для употребления.
Не рекомендуется употреблять чагу, если вы: 
•  беременны или кормите ребёнка грудью;
•  обнаружена индивидуальная непереносимость.

ЧАГОЧАЙ ГРАНУЛИРОВАННЫЙ 



СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

На кружку объёмом 250 мл используйте 1 ч.л. «Чагочая 
Гранулированного».  Заваривайте горячей кипяченной 
водой температурой от +50°C до +90°C. и дайте 
настояться 5-7 минут. Для максимального сохранения 
и экстрагирования уникальных компонентов напитка, 
заваривайте водой температурой не более +60°C. 
Чагочай в супер-гранулах можно заваривать до трёх 
раз.

«ЧАГОЧАЙ АНТИОКСИДАНТНЫЙ»

Состав: экстракт чаги. 
Крафт-коробка с вырубным окном: 150 г
Срок годности: 24 месяца.

«ЧАГОЧАЙ И САГАН-ДАЙЛЯ»

Состав: экстракт чаги, саган-дайля (трава).
Крафт-коробка с вырубным окном: 150 г
Срок годности: 24 месяца.

«ЧАГОЧАЙ И СМОРОДИНА»

Состав: экстракт чаги, лист чёрной смородины.
Крафт-коробка с вырубным окном: 150 г
Срок годности: 24 месяца.

«ЧАГОЧАЙ С  ЧАБРЕЦОМ»

Состав: экстракт чаги, чабрец (трава).
Крафт-коробка с вырубным окном: 150 г
Срок годности: 24 месяца.

«ЧАГОЧАЙ НЕЖНЫЙ МЯТНЫЙ»

Состав: экстракт чаги, лист мяты перечной.
Крафт-коробка с вырубным окном: 150 г
Срок годности: 24 месяца.

«ЧАГОЧАЙ АНТИОКСИДАНТНЫЙ»

Состав: экстракт чаги. 
Шоу-бокс: 48 г (24 порционных пакетика)
Срок годности: 24 месяца.



ЧАГОЧАЙ ТРАДИЦИОННЫЙ 

Чагочай традиционный - это натуральный напиток из измельчённой берёзовой чаги с Сибирскими травами и без. 
Чага является природным источником антиоксидантов и микроэлементов, а также имеет отличные антисептические и 
антибактериальные свойства. Напиток из чаги укрепляет иммунную систему, нормализует обмен веществ и способствует 
повышению работоспособности. 



«ЧАГОЧАЙ АНТИОКСИДАНТНЫЙ»

Состав: гриб берёзовый чага.
Дой-пак: 100 г
Срок годности: 24 месяца.

«ЧАГОЧАЙ И САГАН-ДАЙЛЯ»

Состав: гриб берёзовый чага, саган-дайля 
(трава).
Дой-пак: 100 г
Срок годности: 24 месяца.

«ЧАГОЧАЙ И СМОРОДИНА»

Состав: гриб берёзовый чага, лист чёрной 
смородины.
Дой-пак: 100 г
Срок годности: 24 месяца.

«ЧАГОЧАЙ С  ЧАБРЕЦОМ»

Состав: гриб берёзовый чага, чабрец (трава).
Дой-пак: 100 г
Срок годности: 24 месяца.

«ЧАГОЧАЙ НЕЖНЫЙ МЯТНЫЙ»

Состав: гриб берёзовый чага, лист мяты перечной.
Дой-пак: 100 г
Срок годности: 24 месяца.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Заваривайте 2-4 ч.л. «Чагочая» в чайнике или френч-
прессе объёмом 500 мл. Дайте настояться 5-7 минут. Тогда 
напиток будет более насыщенным, полезным и ароматным. 
Процесс настаивания позволяет экстрагировать из чаги 
уникальные полифенольные соединения, так называемый 
«хромогенный комплекс», который придаёт организму 
силу, молодость, здоровье и защищает от целого ряда 
заболеваний. Для максимального сохранения полезного 
«хромогенного комплекса» используйте при заваривании 
воду температурой не более 70°C, а время настаивания 
увеличьте до 3-5 часов.



СИБИРСКИЕ ТРАВЫ

Предлагаем Сибирские травы для создания купажей и просто для укрепления иммунитета. Наши травы пропитаны солнечным теплом 
и имеют приятный аромат. Особенность Сибирских трав в том, что они все собираются в экологически-чистых районах, вдали от дорог 
и города. Создайте свой оригинальный напиток из наших целебных трав и почувствуйте, что он действительно укрепляет иммунитет и 
наполняет энергией на весь день.



ЛИСТЬЯ СМОРОДИНЫ

Листья смородины обладают широким спектром 
полезных свойств для внутреннего здоровья организма 
и внешней красоты.  
Состав: лист черной смородины.
Срок годности: 24 месяца. Хранить в сухом, защищенном 
от света месте, при температуре от 0°C до +25°C и 
относительной влажности воздуха не более 75%.
Крафт-коробка с вырубным окном: 30 г

САГАН-ДАЙЛЯ

Саган-Дайля обладает седативным эффектом - а именно: 
улучшается сон, снижается нервозность, проходят 
головные боли и уходит усталость. 
Состав: саган-дайля (трава).
Срок годности: 24 месяца. Хранить в сухом, защищенном 
от света месте, при температуре от 0°C до +25°C и 
относительной влажности воздуха не более 75%.
Крафт-коробка с вырубным окном: 30 г

РОМАШКА

Ромашка является символом добра, нежности и красоты. 
В её состав входят более 40 природных соединений, 
которые обеспечивают лечебный эффект.
Состав: ромашка (цветки).
Срок годности: 24 месяца. Хранить в сухом, защищенном 
от света месте, при температуре от 0°C до +25°C и 
относительной влажности воздуха не более 75 %.
Крафт-коробка с вырубным окном: 30 г

ЗОЛОТОЙ КОРЕНЬ

Золотой корень своё название получил не только из-
за цвета корней, но и потому, что богат лечебными 
свойствами и сильным тонизирующим эффектом.
Состав: золотой корень.
Срок годности: 24 месяца. Хранить в сухом, защищенном 
от света месте, при температуре от 0°C до +25°C и 
относительной влажности воздуха не более 75 %.
Крафт-коробка с вырубным окном: 30 г 

МЯТА

Мята имеет освежающий вкус и тонизирующие свойства 
знакомые всем с детства. Это связано с большим 
количеством эфирных масел в её составе.
Состав: лист мяты перечной.
Срок годности: 24 месяца. Хранить в сухом, защищенном 
от света месте, при температуре от 0°C до +25°C и 
относительной влажности воздуха не более 75 %.
Крафт-коробка с вырубным окном: 30 г

ЧАБРЕЦ 

Чабрец – удивительная трава, которая имеет 
душистый остро-пряный аромат с медовыми нотками. 
Используется для приготовления бодрящих чаёв и 
отваров или как ароматная приправа для готовых блюд. 
Состав: чабрец (трава). 
Срок годности: 24 месяца. Хранить в сухом, защищенном 
от света месте, при температуре от 0°C до +25°C и 
относительной влажности воздуха не более 75 %.
Крафт-коробка с вырубным окном: 30 г 



ИВАН-ЧАЙ ЛИСТОВОЙ
ФЕРМЕНТИРОВАННЫЙ 

Иван-чай листовой ферментируется по старинной технологии, без химического вмешательства, сохраняя все полезные свойства растения. 
В составе только верхний лист кипрея узколистного с Сибирскими травами и без. На вкус он очень лёгкий и тонкий, напоминает летние 
солнечные дни и аромат свежескошенного луга. В нём нет кофеина, поэтому он не стимулирует нервную систему, а наоборот - успокаивает.  
Полезные свойства: укрепление иммунитета, нормализация артериального давления, снятие усталости и нервозности, повышение 
работоспособности.



СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Для того, чтобы Иван-чай раскрыл все свои 
полезные свойства и подарил наиболее яркий 
аромат, рекомендуем следующий способ 
заваривания: на чайник 500 мл достаточно 
2-х чайных ложек кипрея узколистного. 
Заваривайте горячей кипяченой водой 
температурой от +80°C до +90°C. Время 
заваривания: 3-4 минуты. Допускается 
повторное заваривание Иван-чая до трёх раз, 
при этом чай будет таким же полезным, как и 
при первом заваривании.

С САГАН-ДАЙЛЯ

Состав: иван-чай листовой ферментированный (кипрей 
узколистный), саган-дайля (трава).
Срок годности: 24 месяца. Хранить в сухом, защищенном 
от света месте, при температуре от 0°C до +20°C и 
относительной влажности воздуха не более 75%.
Упаковка дой-пак (zip-lock): 30 г

ФЕРМЕНТИРОВАННЫЙ

Состав: иван-чай листовой ферментированный (кипрей 
узколистный).
Срок годности: 24 месяца. Хранить в сухом, защищенном 
от света месте, при температуре не выше +20°C и 
относительной влажности не более 75 %.
Упаковка дой-пак (zip-lock): 30 г

СО СМОРОДИНОЙ

Состав: листья из верхних узлов кипрея узколистного, 
ферментированные на меду, лист смородины.
Срок годности: 24 месяца. Хранить в сухом, защищенном 
от света месте, при температуре не выше +20°C и 
относительной влажности не более 75 %.
Упаковка дой-пак (zip-lock): 30 г

С МЯТОЙ

Состав: листья из верхних узлов кипрея 
узколистного, ферментированные на меду, 
мята.
Срок годности: 24 месяца. Хранить в 
сухом, защищенном от света месте, 
при температуре не выше +20°C и 
относительной влажности не более 75%.
Упаковка дой-пак (zip-lock): 30 г

С  ЧАБРЕЦОМ

Состав: иван-чай листовой ферментированный (кипрей 
узколистный), чабрец (трава).
Срок годности: 24 месяца. Хранить в сухом, защищенном 
от света месте, при температуре от 0°C до +20°C и 
относительной влажности воздуха не более 75%.
Упаковка дой-пак (zip-lock): 30 г



ИВАН-ЧАЙ КРУПНОГРАНУЛИРОВАННЫЙ 

Представляем новую технологию приготовления Иван-чая крупногранулированного с высокой степенью экстракци, с добавлением 
насыщенных Сибирских трав и без. Он ускоряет метаболизм, содержит витамины В и С, обладает противовоспалительными свойствами, 
укрепляет иммунитет. В отличие от других популярных напитков в Иван-чае нет кофеина и его можно пить в любое время суток, а 
по количеству содержания в нём полезных веществ и витаминов он в праве называться нашим русским суперфудом. Несмотря на 
распространённость этого растения, мы собираем Иван-чай только в экологически чистых районах. 



ИВАН-ЧАЙ КРУПНОГРАНУЛИРОВАНННЫЙ 
ФЕРМЕНТИРОВАННЫЙ 

Состав: иван-чай крупногранулированный 
ферментированный (крупная гранула).
Срок годности: 24 месяца. Хранить в сухом, защищенном 
от света месте, при температуре от 0°C до +25°C и 
относительной влажности воздуха не более 75 %.
Упаковка дой-пак (zip-lock): 30 г

ИВАН-ЧАЙ КРУПНОГРАНУЛИРОВАННЫЙ  
С МЯТОЙ 

Состав: иван-чай крупногранулированный 
ферментированный (крупная гранула), лист мяты 
перечной.
Срок годности: 24 месяца. Хранить в сухом, защищенном 
от света месте, при температуре от 0°C до +25°C и 
относительной влажности воздуха не более 75 %.
Упаковка дой-пак (zip-lock): 30 г

ИВАН-ЧАЙ КРУПНОГРАНУЛИРОВАННЫЙ  
С САГАН-ДАЙЛЯ

Состав: иван-чай крупногранулированный 
ферментированный (крупная гранула), саган-дайля 
(трава).
Срок годности: 24 месяца. Хранить в сухом, защищенном 
от света месте, при температуре от 0°C до +25°C и 
относительной влажности воздуха не более 75 %.
Упаковка дой-пак (zip-lock): 30 г

ИВАН-ЧАЙ КРУПНОГРАНУЛИРОВАННЫЙ  
С  ЧАБРЕЦОМ

Состав: иван-чай крупногранулированный 
ферментированный (крупная гранула), чабрец (трава).
Срок годности: 24 месяца. Хранить в сухом, защищенном 
от света месте, при температуре от 0°C до +25°C и 
относительной влажности воздуха не более 75 %.
Упаковка дой-пак (zip-lock): 30 г

ИВАН-ЧАЙ КРУПНОГРАНУЛИРОВАННЫЙ  
СО СМОРОДИНОЙ

Состав: иван-чай крупногранулированный 
ферментированный (крупная гранула), лист чёрной 
смородины.
Срок годности: 24 месяца. Хранить в сухом, защищенном 
от света месте, при температуре от 0°C до +25°C и 
относительной влажности воздуха не более 75 %.
Упаковка дой-пак (zip-lock): 30 г

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Заваривайте «Иван-чай» горячей кипяченой водой 
температурой от +80°C до +90°C, из расчета 1 ч. л. на  
200 мл воды. Дайте настояться 3-4 минуты.



ИВАН-ЧАЙ МЕЛКАЯ ГРАНУЛА 

Иван-чай ферментированный — это классический напиток, который оздоровляет организм и насыщает всеми необходимыми витаминами 
и полезными веществами для укрепления иммунитета, поэтому мы рекомендуем добавить его в рацион каждого человека. Иван-чай 
издавна славился на Руси своим вкусом, поговаривают, что в былые времена даже англичане, тонкие ценители чая, отдавали предпочтение 
Иван-чаю, а по вкусу он как нежный травяной букет с легкой кислинкой. 



СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

На чайник 500 мл достаточно двух чайных 
ложек. Заваривайте горячей кипячёной водой 
температурой от +80°C до +90 °С, дайте 
настояться 7 минут. Приятного чаепития.

ИВАН-ЧАЙ С САГАН-ДАЙЛЯ

Состав: иван-чай листовой 
ферментированный (кипрей узколистный), 
саган-дайля (трава).
Срок годности: 24 месяца. Хранить в сухом, 
защищенном от света месте, при температуре 
от 0°C до +25°C и относительной влажности 
воздуха не более 75%.
Упаковка дой-пак (zip-lock): 50 г

ИВАН-ЧАЙ С  ЧАБРЕЦОМ

Состав: иван-чай листовой 
ферментированный (кипрей узколистный), 
чабрец (трава).
Срок годности: 24 месяца. Хранить в сухом, 
защищенном от света месте, при температуре 
не выше +25°C и относительной влажности 
не более 75%.
Упаковка дой-пак (zip-lock): 50 г

ИВАН-ЧАЙ СО СМОРОДИНОЙ

Состав: иван-чай листовой 
ферментированный (кипрей узколистный), 
лист смородины чёрной.
Срок годности: 24 месяца. Хранить в сухом,  
защищенном от света месте, при температуре  
от 0°C до +25°C и относительной влажности  
воздуха не более 75%.
Упаковка дой-пак (zip-lock): 50 г

ИВАН-ЧАЙ С МЯТОЙ

Состав: иван-чай листовой 
ферментированный (кипрей узколистный), 
лист мяты перечной.
Срок годности: 24 месяца. Хранить в сухом, 
защищенном от света месте, при температуре 
не выше +25°C и относительной влажности 
не более 75%.
Упаковка дой-пак (zip-lock): 50 г

ИВАН-ЧАЙ ФЕРМЕНТИРОВАННЫЙ

Состав: иван-чай листовой 
ферментированный (кипрей узколистный).
Срок годности: 24 месяца. Хранить в сухом, 
защищенном от света месте, при 
температуре от 0°C до +25°C и 
относительной влажности воздуха
не более 75%.
Упаковка дой-пак (zip-lock): 50 г



СИБИРСКИЙ ПУЭР   

Сибирский пуэр заготовлен по особой многоступенчатой технологии из листьев верхних узлов кипрея узколистного, высушенных на 
дровяной печи каменке. В двух видах — чёрный и зелёный.
Пуэр — постферментированный чай, подвергается термической обработке (вываривается до получения смолы), заливается в формочки и 
сушится. Напиток обладает насыщенным, терпким вкусом с фруктовой ноткой. Для создания данного чая мы используем отборные листья, 
которые собираются опытными мастерами вручную. 
Срок годности: 12 месяцев.
Упаковка крафт-бумага: 45 г/85 г
Способ приготовления: залить 1 ст. л. Сибирского пуэра 300 мл горячей воды и дать настояться 3-4 минуты. Этот чай можно повторно 
заваривать до 3-4 раз, при этом он не теряет своих полезных свойств.



ЯДРО КЕДРОВОГО ОРЕХА 

Ядро кедрового ореха очень важно в рационе растущего организма, 
беременных женщин, а также тех, кто хочет иметь крепкое здоровье. 
Вегетарианцам ядро кедрового ореха позволит компенсировать недостаток 
белка в рационе. 
Кедровые орехи содержат множество витаминов и полезных 
микроэлементов, витаминов: В1, В2, Е, РР, магний, калий, медь, марганец 
и фосфор. Тиамин поддерживает память, работу мозга и мышления, 
нормализует настроение, замедляет процессы старения. Рибофлавин 
участвует в образовании эритроцитов и антител. Он делает нашу кожу, 
волосы и ногти здоровыми и крепкими. 
Для вашего удобства мы предлагаем вам очищенное ядро кедрового 
ореха и в скорлупе, высшего сорта в вакуумной упаковке, чтобы сохранить 
свежесть, вкус и пользу продукта. 
Срок годности: 12 месяцев. Хранить при температуре не выше +20°C и 
относительной влажности воздуха не более 70%.
Энергетическая ценность в 100 г продукта: белки – 20 г; жиры – 40 г; 
углеводы – 20 г; Ккал – 680; кДж – 2840. 
Вакуумная упаковка: 100 г/200 г/500 г/1000 г



КЕДРОВЫЙ ПРОТЕИН 
ДИЕТИЧЕСКИЙ

Жмых кедрового ореха получают методом холодного отжима ядра. Он 
сохраняет в себе белок, витамины, минералы и питательные вещества, 
содержащиеся в орехах в легкоусваиваемой для организма форме. 
Содержание сахарозы в жмыхе минимальное, в отличие от полезной 
глюкозы, поэтому его можно употреблять как диетический продукт в 
составе спортивного питания, так как он помогает набрать мышечную массу 
и выдержать повышенные физические нагрузки. 
Для восполнения запасов ценных микроэлементов в организме достаточно 
употреблять 25 гр. жмыха в сутки.  Употребляйте жмых в чистом виде, или 
добавляйте в готовые блюда: салаты, йогурты, каши и как душа пожелает. 
Аминокислоты: аргинин, триптофан, изолецин, лецин, валин, метионин, лизин, 
глютаминовая кислота, гистидин, пролин, глицин, треонин, аспарагиновая 
кислота, аланин, фениланин, тирозин, цистеин, цистин. 
Витамины: В1, В2, В3, А, Е;
Минералы: калий, кальций, магний, медь, фосфор, йод, цинк, железо. 
Срок годности: 12 месяцев. Хранить при температуре не выше +20°C и 
относительной влажности воздуха не более 70%.
Энергетическая ценность в 100 г продукта: белки – 30 г; жиры – 20 г; 
углеводы – 30 г; клетчатка – 12 г; Ккал – 430; кДж – 1800. 
Вакуумная упаковка: 100 г/200 г



КЕДРОВЫЙ ОРЕХ 
В СКОРЛУПЕ

Кедровые орехи в скорлупе - это природная защитная оболочка ореха 
от внешних факторов среды, а ядро при этом может храниться в два 
раза дольше, сохраняя в себе питательные вещества и первозданный 
вкус. Кедровые орехи обладают массой полезных свойств: активизируют 
работу мозга, улучшают память, замедляют процессы старения, помогают 
при похудении, нормализуют деятельность желудочно-кишечного тракта 
и укрепляют иммунитет. Требуется замачивать в теплой воде перед 
употреблением, чтобы размягчить скорлупу.
Срок годности: 12 месяцев. Хранить при температуре не выше +20°C и 
относительной влажности воздуха не более 70%. 
Энергетическая ценность в 100 г продукта: белки – 14 г; жиры – 70 г; 
углеводы – 10 г; Ккал – 670; кДж – 2820. 
Вакуумная упаковка: 100 г/200 г/500 г



МЁД

Мёд – уникальный продукт, созданный природой, он содержит в себе все полезные вещества для здоровья человека. В составе Сибирского 
мёда содержатся витамины (А, С, Е, К и витамины группы В), органические кислоты, ферменты, минеральные соли - железа, меди, калия, 
натрия, магния, фосфора, йода, сер и другие полезные вещества. 
Основная польза мёда заключается в том, что он создаёт в организме среду, неблагоприятную для жизнедеятельности болезнетворных 
вирусов и бактерий. Именно это его свойство имеет большое значение для укрепления иммунитета.  
Польза продукта: обладает бактерицидным действием, ускоряет обмен веществ, нормализует сон, ускоряет заживление ран, стимулирует 
защитные свойства организма, оказывает согревающий эффект. 



ГОРНЫЙ МЁД

Срок годности: 24 месяца.  
Хранить при температуре от +2℃ до +10℃.
Место сбора: Алтайский край, 
Краснощёковский район, с. Ченита.
Энергетическая ценность на 100 г 
продукта: 305 ккал/1270 кДж. Белки – 0 г, 
жиры – 0 г, углеводы – 82 г. 
Стеклянная банка: 300 г

ДОННИКОВЫЙ МЁД

Срок годности: 24 месяца. 
Хранить при температуре от +2℃ до +10℃.
Место сбора: Алтайский край, Бийский 
район, с. Шебалино.
Энергетическая ценность на 100 г 
продукта: 315 ккал/1315 кДж. 
Белки – 0 г, жиры – 0 г, углеводы – 80 г. 
Стеклянная банка: 300 г

АККУРАЕВЫЙ МЁД

Срок годности: 24 месяца.  
Хранить при температуре от +2℃ до +10℃.
Место сбора: Алтайский край, Бийский 
район, с. Шебалино.
Энергетическая ценность на 100 г 
продукта: 315 ккал/1315 кДж. 
Белки – 0 г, жиры – 0 г, углеводы – 80 г. 
Стеклянная банка: 300 г

АЛТАЙСКИЙ МЁД

Срок годности: 24 месяца.  
Хранить при температуре от +2℃ до +10℃.
Место сбора: Томская область, Зырянский 
район.
Энергетическая ценность на 100 г 
продукта: 315 ккал/1315 кДж. 
Белки – 0 г, жиры – 0 г, углеводы – 80 г. 
Стеклянная банка: 300 г



Масло кедрового ореха - получаем путём холодного отжима, без нагревания 
и сильного давления, этот метод является наиболее щадящим в отношении 
сохранения пользы и качества продукта. В комплексе масло помогает 
справится с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и сердечно-
сосудистой системы, ожогами, кожными заболеваниями и сухостью кожи так 
как в состав масла входит большое количество Витамина Е и коллагена, за 
счет чего оно поможет сохранить молодость и эластичность кожи.
Масло обладает ореховым ароматом и превосходными вкусовыми 
качествами и этот продукт можно использовать во всевозможных 
гастрономических импровизациях, добавляя в овощные салаты, холодные и 
горячие закуски, и оно не только придаст блюдам пикантный вкус и аромат, 
но и обеспечит Вам и Вашим близким здоровое и полноценное питание, 
обогащенное важнейшими витаминами и микроэлементами.
Кедровое масло является экологически чистым продуктом и подходит всем 
без исключения. Особенно полезно принимать его беременным и кормящим 
женщинам, детям и пожилым людям.
Состав: масло из ядра кедрового ореха 100%.
Энергетическая ценность на 100 г продукта: белки – 0 г; жиры – 100 г; 
углеводы – 0 г.; 900 кКал/3760 кДж. 
Срок годности: 12 месяцев с даты изготовления. Хранить при t от 0°C до 
+25°C при относительной влажности воздуха не выше 85%. 
Флакон из тёмного стекла: 95 мл/ 250 мл

КЕДРОВОЕ МАСЛО



ЖИВИЦА   

Живица кедровая изготовленная по щадящей технологии без перегревания 
ингредиентов, чтобы сохранить все уникальные свойства. К тому же мы 
собираем только естественно вытекшую смолу, без надрезов по дереву. 
При приготовлении мы смешиваем кедровую живицу и кедровое масло, 
получая терпентиновый бальзам, который объединяет силы компонентов и 
усиливает их действие. 
У кедровой смолы невероятные способности, помогающие заживлять раны. 
Смолы хвойных деревьев, как и иммунная система человека, застывая на коре 
кедра, не дают проникнуть внутрь дерева вредителям и болезнетворным 
бактериям, таким образом происходит заживление.
Показания к применению: при заболеваниях нервной системы, желудочно-
кишечного тракта, эндокринной системы, сердечно сосудистой системы, 
ЛОР-органов, туберкулёзе, заболеваниях кожи, опорно-двигательного 
аппарата и дёсен. 
Состав: смола кедровая (живица), масло из ядра кедрового ореха 100%.
Энергетическая ценность на 100 г продукта: белки – 0 г; жиры – 90 г; 
углеводы – 0 г.; 410 кКал/1650 кДж. 
Срок годности: 12 месяцев с даты изготовления. Хранить при t от 0°C до 
+25°C при относительной влажности воздуха не выше 85%. 
Флакон из тёмного стекла: 95 мл



FIREXIR

FIREXIR — это концентрированный клеточный сок пихты сибирской, 
полученный из экологически чистой свежезаготовленной молодой хвои, 
собранной в Томской области. Это уникальное изобретение, созданное по 
щадящей, запатентованной технологии*.

Таёжные хвойные деревья веками накапливали в себе целебную силу самой 
природы и потому их хвоя богата биологически активными веществами, 
которые укрепляют иммунитет. Фирексир легко усваивается организмом 
и в нём отсутствуют вредные компоненты (смолы, тяжелые масла и др.). 
Концентрат содержит в себе органическое железо и дигидрокверцетин*.
Напиток богат витаминами А, В, С, Е, В1, В2, D, Р и целым набором микро- и 
макроэлементов. Содержит: кальций, калий, натрий, магний, марганец, бром, 
железо, медь, селен, фосфор и цинк; органический железо-мальтольный 
комплекс; комплекс полифенольных соединений; поли- и олигосахариды; 
тритерпеновые гликозиды; фитонциды и органические кислоты.
Дигидрокверцетин — это полифенольное соединение (природный 
биофлаваноид, витамин Р), антиоксидант нового поколения. Лауреату 
Нобелевской премии Лайнусу Поллингу принадлежат слова: «Потребление 
дигидрокверцетина способствует реальному продлению жизни человека на 
20−25 лет»*.
Состав: натуральный клеточный сок зелени пихты сибирской. 
Срок годности: 24 месяца Хранить при температуре от 0°C до +25°C и 
относительной влажности воздуха не выше 85%.
Флакон из тёмного стекла: 250 мл.



ТАЁЖНЫЙ ЭЛИКСИР

Таёжный эликсир – напиток, изготавливаемый из молодой пихтовой 
лапки паровой экстракцией, тем самым получая абсолютно натуральный 
природный напиток, который поможет избавиться от множества болезней 
и укрепить иммунитет. Напиток содержит комплекс биологически активных 
веществ, которые легко и быстро усваивается организмом, оказывая 
общеукрепляющий, противовоспалительный и антисептический эффект.
В старину в Сибири делали отвар хвои, молодых шишек и почек сосновых 
деревьев, который помогал при авитаминозе, зубной боли и других 
распространённых заболеваниях. Особенно часто её противовоспалительные 
свойства использовались при заболевании верхних дыхательных путей. 
Сейчас, с применением современных технологий, мы возрождаем древние 
традиции.
Способ применения: 2-3 раза в день по 50 мл за 30 мин. до еды. 
Противопоказания: индивидуальная непереносимость. 
Состав: экстракт натуральный пихты сибирской.
Срок годности: 24 месяца. Хранить при t от 0℃ до +25℃, при относительной 
влажности воздуха не выше 85%.
Пластиковая бутылка: 0,5 л/1 л



ВАРЕНЬЯ

Мы создаём  уникальные варенья по уникальным рецептам от мастеров компании Sibereco, используя только собранные вручную, 
натуральные ингредиенты из Сибирской Тайги.
Наши варенья из шишек называют «живичным мёдом», его аромат погружает в атмосферу хвойного леса, а послевкусие приятно удивляет.
Нежнейшие маленькие шишки в тягучем сиропе мягкие и съедобные, их можно есть целиком.
Наши варенья - отличное средство против кашля, простуды и заболеваний дыхательной системы. Оно прекрасно укрепляет иммунитет и
тонизирует.
Десерт отлично сочетается с домашней выпечкой, используется как топпинг для мороженого и его можно добавлять в ароматный чай из
трав или просто кушать ложками, ведь оно невероятно вкусное.
Варенья компании Sibereco создадут на вашем столе атмосферу заботы и душевного тепла.



ВАРЕНЬЕ ИЗ СОСНОВОЙ ШИШКИ

Состав: сахар, вода, молодая сосновая шишка, 
лимонная кислота (регулятор кислоты).
Срок годности: 12 месяцев. Хранить при 
температуре не выше +25°C и относительной 
влажности воздуха не более 85%.
Энергетическая ценность в 100 г продукта:  
белки – 0 г; жиры – 0 г; углеводы – 35 г;  
Ккал – 140; кДж – 580. 
Стеклянная банка: 95 мл/ 220 мл 

КЕДРОВОЕ ВАРЕНЬЕ С ОРЕШКАМИ 

Состав: ядро кедрового ореха, сахар, вода, 
экстракт хвои кедра.
Срок годности: 12 месяцев. Хранить при 
температуре не выше +25°C и относительной 
влажности воздуха не более 85%.
Энергетическая ценность в 100 г продукта: 
белки – 4 г; жиры – 9 г; углеводы – 70 г; 
Ккал – 370; кДж – 1470. 
Стеклянная банка: 95 мл/ 220 мл

ВАРЕНЬЕ ИЗ КЕДРОВОЙ ШИШКИ 

Состав: сахар, вода, кедровая шишка, 
лимонная кислота (регулятор кислоты).
Срок годности: 12 месяцев. Хранить при 
температуре не выше +25°C и относительной 
влажности воздуха не более 85%.
Энергетическая ценность в 100 г продукта: 
белки – 0 г; жиры – 0 г; углеводы – 30 г; 
Ккал – 150; кДж – 600. 
Стеклянная банка: 220 мл

ВАРЕНЬЕ ТАЁЖНОЕ С КЕДРОВЫМИ 
ОРЕШКАМИ  

Состав: ядро кедрового ореха, сахар, вода, 
экстракт пихты сибирской.
Срок годности: 12 месяцев. Хранить при 
температуре не выше +25°C и относительной 
влажности воздуха не более 85%.
Энергетическая ценность в 100 г продукта: 
белки – 3 г; жиры – 10 г; углеводы – 70 г; 
Ккал – 360; кДж – 1470. 
Стеклянная банка: 95 мл/ 220 мл



КОНФЕТЫ

Наши Сибирские конфеты изготовлены только из натуральных ингредиентов, мы не добавляем в 
них красители и консерванты, за счёт этого конфеты становятся не только вкусными, но и полезными. 
Порадуйте себя и близких десертом, созданным из самых ценных сокровищ Сибири!
Мы предлагаем вам несколько видов конфет с цельным ядром кедрового ореха высшего сорта, мёдом 
и бельгийским шоколадом в сочетании с клюквой, черникой, вишней, сосновой шишкой, классические и 
ассорти, чтобы можно было попробовать всё и выбрать любимый вкус.



КЕДРОВЫЙ ГРИЛЬЯЖ С КЛЮКВОЙ

Состав: ядро кедрового ореха цельное, ядро 
кешью, натуральный шоколад (какао тертое (70%), 
какао-масло, сахар, ароматизатор «Ванилин»), мёд 
натуральный, клюква вяленая, масло сливочное.
Энергетическая ценность на 100 г продукта: белки – 
8 г, жиры – 20 г, углеводы – 50 г.; 420 кКал/1740 кДж.
Пакет двухслойный крафт/пэт: 150 г

КЕДРОВЫЙ ГРИЛЬЯЖ С  ЧЕРНИКОЙ 

Состав: ядро кедрового ореха цельное, ядро 
кешью, натуральный шоколад (какао тертое (70%), 
какао-масло, сахар, ароматизатор «Ванилин»), мед 
натуральный, черника вяленая, масло сливочное.
Энергетическая ценность на 100 г продукта: белки – 
10 г, жиры – 35 г, углеводы – 50 г.; 530 кКал/2220 кДж.
Пакет двухслойный крафт/пэт: 150 г

КЕДРОВЫЙ ГРИЛЬЯЖ С СОСНОВОЙ ШИШКОЙ

Состав: ядро кедрового ореха цельное, ядро 
кешью, натуральный шоколад (какао тертое (70%), 
какао-масло, сахар, ароматизатор «Ванилин»), 
мед натуральный, шишка сосновая вяленая, масло 
сливочное.
Энергетическая ценность на 100 г продукта: белки – 
10 г, жиры – 35 г, углеводы – 50 г.; 530 кКал/2220 кДж.
Пакет двухслойный крафт/пэт: 150 г

КЕДРОВЫЙ ГРИЛЬЯЖ КЛАССИКА

Состав: ядро кедрового ореха цельное, ядро 
кешью, натуральный шоколад (какао тертое (70%), 
какао-масло, сахар, ароматизатор «Ванилин»), мед 
натуральный, масло сливочное.
Энергетическая ценность на 100 г продукта: белки – 
10 г, жиры – 40 г, углеводы – 40 г.; 560 кКал/2350 кДж. 
Пакет двухслойный крафт/пэт: 150 г

КЕДРОВЫЙ ГРИЛЬЯЖ С ВИШНЕЙ

Состав: ядро кедрового ореха цельное, ядро 
кешью, натуральный шоколад (какао тертое (70%), 
какао-масло, сахар, ароматизатор «Ванилин»), мед 
натуральный, вишня вяленая, масло сливочное.
Энергетическая ценность на 100 г продукта: белки – 
10 г, жиры – 30 г, углеводы – 50 г.; 530 кКал/2110 кДж.
Пакет двухслойный крафт/пэт: 150 г

КЕДРОВЫЙ ГРИЛЬЯЖ АССОРТИ

Состав: ядро кедрового ореха цельное, ядро 
кешью, натуральный шоколад (какао тертое (70%), 
какао-масло, сахар, ароматизатор «Ванилин»), мёд 
натуральный, вяленые ягоды (черника, вишня, клюква), 
шишка сосновая, масло сливочное.
Энергетическая ценность на 100 г продукта: белки – 
10 г, жиры – 40 г, углеводы – 40 г.; 560 кКал/2350 кДж.
Пакет двухслойный крафт/пэт: 150 г



СИБИРСКАЯ ЭКОСОЛЬ

Сибирская Экосоль – незаменимый продукт для ежедневного рациона. Она не содержит искусственных добавок и не подвергается 
химической и термической обработке. 
Добываем экосоль в районе озера Байкал на территориях, где 200 млн лет назад находился древний океан. 
Согласно исследованиям Национального исследовательского Томского политехнического университета, эта соль содержит 73 макро- и 
микроэлемента. В соли содержатся такие важные элементы как кальций, железо, калий, фосфор, магний, марганец, цинк, йод, селен.
Ссылка на сертификаты исследований: https://sibereco.com/certificates

https://sibereco.com/certificates


ЭКОСОЛЬ СИБИРСКАЯ СО СПЕЦИЯМИ

Состав: соль пищевая каменная молотая, базилик 
(рейган), зелень петрушки молотая, кориандр 
молотый, куркума молотая, лук молотый, 
морковь кубики, чеснок молотый, зелень укропа 
молотая, перец красный молотый.
Срок годности: 24 месяца с даты изготовления. 
Хранить при t от 0°C до +25°C при 
относительной влажности воздуха не выше 85%. 
Пакет двухслойный крафт/пэт: 500 г

ЭКОСОЛЬ СИБИРСКАЯ В КРИСТАЛЛАХ

Состав: соль пищевая каменная молотая.
Срок годности: 24 месяца с даты изготовления. 
Хранить при t от 0°C до +25°C при 
относительной влажности воздуха не выше 85%. 
Пакет двухслойный крафт/пэт: 500 г

ЭКОСОЛЬ СИБИРСКАЯ МОЛОТАЯ

Состав: соль пищевая каменная молотая.
Срок годности: 24 месяца с даты изготовления. 
Хранить при t от 0°C до +25°C при 
относительной влажности воздуха не выше 85%. 
Пакет двухслойный крафт/пэт: 500 г

ЭКОСОЛЬ СИБИРСКАЯ В КРИСТАЛЛАХ

Состав: соль пищевая каменная молотая.
Срок годности: 24 месяца с даты изготовления. 
Хранить при t от 0°C до +25°C при 
относительной влажности воздуха не выше 85%. 
Стеклянная мельница: 100 г



ПОЛУЧЕН ПАТЕНТ НА НАШИ 
РАЗРАБОТКИ: КЕДРОКОФЕ, 
ЧАГОЧАЙ И FIREXIR.

РОСТ ПРОДАЖ В 3 РАЗА

МЫ АКТИВНО РАЗВИВАЕМ 
СОТРУДНИЧЕСТВО С ПАРТНЁРАМИ 
В СТРАНАХ ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ

ЗАПУЩЕНА НОВАЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПЛОЩАДКА 
2500 М2 С СОВРЕМЕННЫМ 
ОБОРУДОВАНИЕМ

БОЛЕЕ 110 АССОРТИМЕНТНЫХ 
ПОЗИЦИЙ

С НАМИ УЖЕ РАБОТАЮТ 
650 ПАРТНЁРОВ В 120-ТИ ГОРОДАХ 
РОССИИ И ЕВРАЗИЙСКОГО СОЮЗА

ЧТОБЫ ОСТАВИТЬ ЗАКАЗ ОБРАЩАЙТЕСЬ ПО НОМЕРУ +7 (3822) 20 10 40

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ

Наши результаты за 2019 год

sibereco.com  sibereco      sibereco


