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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ GRANUTRITION™
Под маркой GRANUTRITION™ в строгом соответствии с Техническим
регламентом Таможенного союза № 021/2011, 022/2011, 027/2012,
наше предприятие, при непосредственном участии и под контролем
специалистов американской компании DMP LLC, выпускает гранулированные
быстрорастворимые специализированные пищевые продукты для питания
спортсменов по стандартам предприятия СТО 78 619 700‑10‑17,
СТО 78 619 700‑11‑17.
Протеин на основе сывороточного белка «Fast Whey Protein AROMA 70»
с содержанием сывороточного белка 70 % и вкусами (клубника, банан, шоколад),
протеин на основе сывороточного белка «Fast Whey Protein NATURA 70»
с содержанием белка 70 % с натуральным вкусом сывороточного белка,
протеин на основе казеинового белка «Slow Casein Protein AROMA 70»
с содержанием казеинового белка 70 % и вкусами (клубника, банан, шоколад),
протеин на основе молочного белка «Slow Casein Protein NATURA 70»
с содержанием молочного белка 70 % с натуральным вкусом молочного
белка, углеводно-белковые коктейли «Mass Gainer NATURA 20», «Mass
Gainer AROMA 20», «Mass Gainer NATURA 30», «Mass Gainer AROMA 30»
с содержанием сывороточного и молочного белка от 20 % до 30 % и вкусами
клубники, банана, шоколада.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ GRANUTRITION™
Продукция торговой марки GRANUTRITION™ отличается прежде
всего высоким европейским качеством используемого белка, а также
инновационными ингредиентами для удовлетворения потребностей
в правильном питании спортсменов всех уровней. Спортивное питание
этой линейки предназначено для спортсменов и людей, ведущих здоровый
образ жизни, прежде всего для потребления в составе рациона питания
как самостоятельного продукта в восстановленном виде, так и в качестве
компонентов для приготовления различных коктейлей и напитков,
при активном образе жизни и занятии спортом различной направленности.
Наша продукция на каждой стадии производства проходит многоступенчатую
систему контроля. Таким образом, мы имеем непрерывную цепочку контроля
качества от разработки рецептур, входного лабораторного контроля сырья
до конечного продукта. На предприятии внедрена, работает и постоянно
совершенствуется система менеджмента безопасности пищевой продукции
ГОСТ Р ИСО 22 000–2007 (ХАССП). Вся продукция сертифицирована и имеет
необходимые разрешительные документы.
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ВЫСОКИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА
Мы сделали все возможное для того, чтобы потребители, используя
нашу продукцию, получали от продукта то, для чего он создавался,
и совершенствовались.
Органолептика. Продукция GRANUTRITION™ обладает различными вкусовыми
решениями, от натурального вкуса, до самых популярных вкусов шоколада,
банана и клубники. Протеины характеризуются максимальным содержанием
качественного белка.
Доступность. За счет собственного производства, локализованного в России,
наша линейка спортивного питания GRANUTRITION™ является доступной
для покупателей любого достатка. Легендарные рецепты DMP в качественных
российских продуктах!
Растворимость. Вся продукция GRANUTRITION™ является быстрорастворимой.
Благодаря тому, что продукты прошли процесс агломерирования, мы добились
безупречной растворяемости, исключив налипание на стенки шейкера
при приготовлении напитка.
Длительный срок и комфортный температурный режим хранения
продукции до 18 месяцев с даты производства, при температуре от +1 до +25 °С.
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ЗАВОДСКИЕ УСЛОВИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
Мы — сертифицированный производитель, и, как следствие, за процессом
производства осуществляется контроль со стороны государственных органов.
Мы используем свои знания, умения и опыт DMP для приготовления
гранулированной быстрорастворимой продукции премиум качества.
Мы заботимся о здоровье наших потребителей.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
ПРОДУКЦИИ GRANUTRITION™
Прежде всего — это гранулированная структура, созданная для быстрого
и полного растворения, а также, использование в составе продукции
GRANUTRITION™ высококачественных ингредиентов. Возможно использование
продукции GRANUTRITION™ в вендинговых аппаратах по приготовлению
и продаже спортивных напитков.
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ПРОДУКТЫ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
1.	Продукция произведена на молокоперерабатывающем предприятии, ведущем
свою историю с 1939 года. Производство полностью сертифицировано.
2.	Для получения высококачественной гранулированной продукции
GRANUTRITION™ используются новейшие европейские производственные
линии по гранулированию и фасовке готовой продукции, не имеющие
действующих аналогов, как на территории Российской Федерации, так и на всем
постсоветском пространстве.
3.	Полностью автоматизированный процесс производства исключает доступ
людей к продукту и, как следствие, гранулированные смеси имеют низкую
бактериальную обсемененность.
4.	Завод обладает современной лабораторией, отслеживающей все качественные
показатели входящего сырья. Система контроля качества, действует на всех
этапах производства.
5.	Весь процесс производства контролируется технологами американской
компании DMP LLC.
6.	Продукция GRANUTRITION™ выпускается на основании рецептур, прошедших
многолетнюю апробацию на рынке спортивного питания США.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ,
ВЛИЯЮЩИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ
1.

Мы предлагаем лучшее соотношение «цена — качество» на российском рынке.

2.

Наша продукция значительно дешевле импортных аналогов.

3.	Максимально сохранены все свойства и количество используемого белка,
присутствующего в продукции.
4.	Мы предлагаем качественный продукт с низкой бактериальной
обсемененностью.
5.

Продукт готов к употреблению, не требует дополнительных манипуляций.

6.

Легкость приготовления, обусловленная высоким индексом растворимости.

7.	Регулярное употребление нашей продукции помогает повысить эффективность
тренировок и их производительность, включает в себя ингредиенты,
способствующие росту мышц, увеличению силы и энергии во время
тренировки, эффективному восстановлению после нее.
8.	Продукты содержат самые популярные вкусовые решения, которые не оставят
равнодушным даже самого утонченного гурмана.
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ПРОДУКТЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ
Белково-углеводные коктейли «Mass Gainer NATURA 20»,
«Mass Gainer AROMA 20», «Mass Gainer NATURA 30»,
«Mass Gainer AROMA 30» с содержанием в своем составе от 20 % до 30 %
сывороточного и молочного белка различного времени усвоения, обогащенный
витаминно-минеральным комплексом, и повышенным содержанием углеводов,
для быстрого восполнения энергии. Данная серия продуктов предназначена
для питания спортсменов в период интенсивных тренировок в дополнение
к основному рациону питания, помогает быстро набрать вес и удовлетворить
потребности организма в белках и углеводах.
Прием: с утренним приемом пищи, за 1 час до тренировки и в течение
40 минут по окончании тренинга во время действия эффекта «белковоуглеводного окна».
Рекомендуемая дозировка: 100 г на 400–500 мл воды, нежирного молока
или другого любимого напитка.
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ПРОДУКТЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ
Сывороточный протеин «Fast Whey Protein AROMA 70»,
«Fast Whey Protein NATURA 70» с содержанием в своем составе 70 %
сывороточного белка, способствующего быстрому восстановлению и росту
мышечной ткани, предотвращающего катаболизм.
Данная серия продуктов предназначена для питания спортсменов в период
интенсивных тренировок в дополнение к основному рациону питания,
в соответствии с программой, разработанной для конкретных видов спорта
под наблюдением спортивного врача или специалиста по спортивному
питанию.
Прием: так как сывороточный белок относится к быстроусвояемым, его
рекомендуется принимать в утренние часы и сразу по окончании тренинга.
Дозировка: 30 г на 150–200 мл воды, нежирного молока или другого любимого
напитка
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ПРОДУКТЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ
Казеиновый протеин «Slow Casein Protein AROMA 70»,
«Slow Casein Protein NATURA 70» с содержанием в своем составе 70 %
казеинового белка, способствующего равномерному восполнению
потребностей мышечной ткани организма в белке в моменты сна
при восстановлении после тренировки.
Данная серия продуктов предназначена для питания спортсменов в период
интенсивных тренировок в дополнение к основному рациону питания,
в соответствии с программой, разработанной для конкретных видов спорта
под наблюдением спортивного врача или специалиста по спортивному
питанию.
Прием: так как казеиновый белок по скорости усвоения относится к медленным,
его рекомендуется принимать в вечерние часы и непосредственно пред сном.
Дозировка: 30 г на 200–250 мл воды, нежирного молока или другого любимого
напитка.

10

www.nevelmoloko.ru

ВОЗМОЖНОСТЬ ТРАНСПОРТИРОВКИ
ПРИОБРЕТЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
Возможность транспортировки приобретенной продукции до склада покупателя
собственным или привлеченным автотранспортом, организация отправки
продукции железнодорожным транспортом.
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Компания «Невельконсервмолоко» создана на производственных
базах бывших Невельского молочно-консервного комбината
и реконструированного Невельского хлебокомбината.
«Невельконсервмолоко» — наследник советских традиций
качества. Объединяя в своем производстве многолетний опыт
и современные технологии, мы создаем одни из лучших сухих
молочных продуктов в России.
Для наших клиентов мы предлагаем самые оптимальные
условия сотрудничества: от разработки рецептов и подбора
ингредиентов до хранения на наших складах и доставки
автопарком компании.

Официальный дистрибьютер: ООО «ЛК «Алтера», 198206, Санкт-Петербург
Петергофское шоссе, д. 73, лит. У, офис 213, БЦ «Петергофский 73»
info@nevelvend.ru, www.nevelvend.ru
8 (812) 924-87-44

Позвоните нам прямо сейчас
и мы предложим лучшие
условия сотрудничества

8 (800) 775-95-05

ООО «Невельконсервмолоко»:
182500, Россия, Псковская область
г. Невель, ул. Лермонтова, д. 13
8 (81151) 2-15-79

