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Экстракт стевии от компании Stevia Indastry – это подсластитель природного происхождения, не имеющий побочных эффектов и возрастных
ограничений.
Стевия (Stevia rebaudiana Bertoni) или медовая трава – многолетнее
растение семейства Астровых, активно изучаемое с XVI века. Задолго до
этого индейцы племени гуарани на территории современных Бразилии и
Парагвая применяли в пищу некоторые виды стевии, в особенности Stevia
rebaudiana, которую они называли ka’a he’ê («сладкая трава») в качестве подсластителя к мате и другим чаям, для лечения изжоги и других
болезней.
В 1931 году французские химики М. Бридель и Р. Лавьей выделили из
стевии гликозиды, которые и придают стевии сладкий вкус. Экстракты,
получившие названия стевиозиды (англ. steviosides) и ребаудиозиды
(англ. rebaudiosides), оказались слаще сахарозы в 250—300 раз. Ощущение сладости от стевии наступает медленнее обычного сахара, но длится
дольше. Однако, особенно при высокой концентрации, оно может иметь
горькое послевкусие либо привкус лакрицы. Экстракт стевии почти не
влияет на количество глюкозы в крови и по этой причине незаменим для
страдающих диабетом и при различных углеводных диетах.
В листьях стевии содержится множество полезных веществ, необходимых человеку, а 50 г экстракта стевии (стевиозида) заменяют 10 кг
сахара. После продолжительных исследований Всемирная организация
здравоохранения (ВОЗ) признала, что экстракт стевии снижает уровень
сахара в крови, способствует снижению веса и поднятию общего тонуса
организма.
В начале 1970 года японцы начали культивировать стевию как альтернативу искусственным подсластителям, таким как цикламат и сахарин,
которых подозревали в канцерогенности. В качестве подсластителей
обычно используются листья растения, их водный экстракт и выделенные
стевиозиды. Коммерческое использование стевии в Японии продолжает-
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ся с 1977 года, её применяют в продовольственных продуктах, безалкогольных напитках и в столовом виде. На Японию приходится 40 % всего
рынка стевии — больше, чем где бы то ни было.
Сегодня стевия культивируется и широко используется в продуктах
питания в восточной Азии, включая Китай (с 1984 г.), Корею, Тайвань,
Таиланд и Малайзию; её также можно найти в Южной Америке (Бразилия,
Парагвай и Уругвай), Израиле, на Украине и в южных районах России.

Южная Америка - родина стевии
В настоящее время стевия ребаудиана широко применяется в Японии
в качестве сахарозаменителя, а в США и Канаде используют как пищевую
добавку. Медицинские исследования также показали хорошие результаты использования стевии для лечения ожирения и гипертонии. Стевия
как заменитель сахара признана идеальным продуктом диабетического и
диетического питания, не влияющим на содержание глюкозы в крови.
Сахарозаменитель из стевии рекомендуется диабетикам и людям, страдающим излишним весом, гипертонией. Он слаще обычного сахара в 300
раз, в зависимости от степени очистки.
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Полезные свойства стевии
В листьях стевии накапливается целый комплекс дитерпеновых гликозидов, таких как стевиозид, ребаудиозиды А, В, С, D и Е, дулькозид
А и стевиолбиозид с высоким уровнем сладости (в 150-450 раз слаще
сахара). Кроме того, стевия содержит белки, минералы: фосфор, кальций,
железо, натрий, магний, хром, кобальт, селен, кремний, эфирные масла,
флавоноиды (рутин), танины, а также витамины: аскорбиновую кислоту
(витамин С), бета-каротин (провитамин А), тиамин (витамин В), рибофлавин (витамин В2). Извлекаемый из листьев экстракт в 300 раз слаще
сахарозы, но в отличие от неё не содержит калорий, не влияет на уровень
глюкозы в крови и обладает рядом полезных для организма свойств.
Перспективность применения экстракта стевии в пищевой и фармацевтической промышленности обусловлена тем, что среди других растительных подсластителей вкус стевиогликозидов считается наиболее
приятным и более близким к вкусовому профилю сахарозы, являясь при
этом бескалорийным продуктом. При употреблении продуктов, в которых
сахароза заменена стевиозидом, уменьшается поражаемость зубов кариесом, улучшается состояние сердечнососудистой системы, понижается
давление, снижается масса тела у полных людей, укрепляется иммунитет,
возрастает общий тонус организма, эти продукты можно употреблять
людям, страдающим диабетом. Употребление этого натурального заменителя сахара улучшает работу пищеварительной системы. Вещества,
входящие в нее, устраняют воспалительные процессы и нормализуют
микрофлору кишечника.
Дополнительные преимущества высокоочищенного экстракта стевии:
• Отличный вкус (аналог сахара)
• Природного происхождения
• Устойчивость в кислой и щелочной средах
• Отсутствие калорий
• Термостабильность и длительный срок годности (можно использовать в выпечке)
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Стевия имеет антибактериальное действие. В народной медицине
Бразилии стевию используют для лечения ран, язв, а также при заболеваниях десен, кариесе зубов и гингивитах. Используют стевию также для
лечения заболеваний кожи (экзема, дерматиты, мелкие порезы и др.).
Стевия - идеальная пищевая добавка для тех, кто хочет похудеть. Она
не имеет калорий и потому удовлетворяет потребность в сладком, не
увеличивая веса тела. Употребление стевии уменьшает «тягу» к жирной
пище, а также снижает ощущение голода.
Исследования показали безопасность экстракта стевии: не было обнаружено никаких аномалий клеток, ферментов, генных и хромосомных мутаций, что свидетельствует об отсутствии мутагенной активности стевии и
стевиозида.
Экстракт стевии выдерживает температуры до 190-200°С, поэтому незаменим при выпечке сладких некалорийных блюд.
Япония использует 40% мирового урожая стевии. В 1997 году употребление стевии в Японии достигло 1700 тонн, при этом у потребителей не было
зафиксировано никаких побочных эффектов. Япония использует экстракты
стевии как пищевую добавку в течение более чем 30 лет. Кроме того, стевия
имеет другие целебные свойства: она положительно влияет на организм при
болезнях щитовидной железы, повышает иммунитет и выводит из организма токсины и радионуклиды. В Японии после ядерной катастрофы 1945 года
стевия занесена в программу спасения нации.
Считается, что другие природные подсластители (фруктоза, ксилит, сорбит) более безопасны, но по калорийности мало уступают обычному сахару.
Натуральный заменитель сахара из стевии выгодно отличается от них практически полным отсутствием калорий. Всего 18 ккал насчитывается в листьях
этого растения, в экстрактах же, получаемых из стевии, калории отсутствуют
вовсе. По сладости листья медовой травы в 30 раз превосходят сахарозу (в
экстрактах стевии этот показатель доходит уже до 300).
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Сравнительная сладость сахара и других сахарозаменителей
Вещество

Сладость

Сахар

1

Реб А

400-450

Стевиозид

200-300

Аспартам

180-200

Ацесульфам калия

130-200

Цикламаты

35

Фруктоза

1,73

Глюкозно-фруктозный сироп

1,3

Глюкоза

0,53-1

Ксилит

0,9-1

Сорбит

0,6

Лактоза

0,16

Почему горчит стевиозид?
Несмотря на свою сладость, в больших
концентрациях ощущается легкая горечь,
которую разные люди чувствуют по-разному.
Кому-то ощущается легкая горчинка, солодковый привкус, кто-то вообще не чувствует
ничего кроме сладости.
Чтобы разобраться в этом вопросе, узнаем,
что именно дает этот неприятный привкус.
Экстракт стевии состоит из 11 основных стевиолгликозидов, которые придают сладкий вкус
листьям растения. Ребаудиозид A (Reb-A, 2–4 %)
и стевиозид (5–10 %) – два стевиолгликозида,
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которые имеют профиль вкуса наиболее близкий к сахару, в то время как ребаудиозид B (Reb-B) и ребаудиозид D (Reb-D) являются основным источником горького привкуса. Чтобы добиться вкуса максимально приближенного
к сахару, необходимо иметь как можно более чистые Reb-A и стевиозид и,
насколько возможно, свести наличие Reb-B и Reb-D до следовых количеств.
Поэтому, чтобы экстракт стевии имел чистый сладкий вкус, его очищают от
гликозидов с горьким привкусом. Современные технологии позволяют выделять Ребаудиозид А с высокой степенью очистки. Этот вид экстракта стевии
более затратный в изготовлении, однако, значительное улучшение вкусовых
характеристик того стоит.
Поэтому при выборе экстракта стевии следует обращать внимание на
процентное содержание в нем Ребаудиозида А. Чем выше процент, тем
лучше вкусовые характеристики. В обычных неочищенных экстрактах его
содержание равно 20 – 40 %. Мы можем предложить Вам чистый РебА со
степенью очистки 97%. Только РебА не имеет привкуса горечи и является
самым сладким из всех стевиогликозидов (слаще остальных стевиозидов
в 1,5 раза). Чем больше ребА содержится в экстракте стевии и чем выше
степень очистки, тем более сладким и приятным на вкус будет конечный
продукт.
Наличие ребА и его концентрация в стевии зависит во многом не
столько от методов очистки сырья, а от источника сырья. Стевия вырабатывает стевиолгликозиды с целью защиты от насекомых, вирусов и
бактерий, поэтому максимальная концентрация образуется в растениях,
которые выращены в экологически чистом месте, с
использованием
минимального количества удобрений, пестицидов и инсектицидов. Так
же количественное и качественное содержание отдельных гликозидов в
стевии зависит от того, в какой местности выращены растения.
Показано, что в условиях высокогорий Южной Америки растения стевии вырабатывают большее количество стевиолгликозидов, чем те, что
выращены в равнинной местности.
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Химическая формула Стевиозида

Длительная селекционная работа, а так же идеальные условия выращивания на наших плантациях рядом с центром произрастания диких
видов стевии позволяют получить нам растения стевии с самым высоким
содержанием сладких гликозидов и обеспечить лучшее сырье на рынке.
Чтобы получить продукт, обладающий высокой степенью сладости и
натуральным сахарным вкусом добавляют дополнительные подсластители – ацесульфам, сукралоза. Для тех же, кто не ощущает привкуса горечи
в экстракте стевии можно порекомендовать продукты серии Стевита и
Фит от компании Stevia Industry.

Химическая формула Ребаудиозида А

Например, наш продукт «Душа стевии» Stevita Soul изготовлен на
основе Ребаудиозида А с чистотой 97 %. Продукт имеет прекрасные
вкусовые показатели: он лишен посторонних привкусов и имеет самый
высокий коэффициент сладости (в 360-400 раз превосходит натуральный
сахар). Для остальных продуктов нашей компании подобраны дополнительные подсластители в оптимальной концентрации, чтобы Вы могли
наслаждаться мягким сладким вкусом стевии без следов горечи.

В связи с тем, что стевиозиды обладают очень высоким уровнем сладости их требуется очень мало. Чтобы потребителю было легче нормировать
нужную ему порцию к стевиозидам добавляют натуральные наполнители
для увеличения объема - мальтодекстрин, лактоза. Они имеют природное
происхождение и только улучшают вкус конечного продукта.
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Сравнительный анализ содержания стевиозидов
и Ребаудиозида А в образцах стевии, Midmore 2002
Наименование

Стевиозид, % Реб А %

Стевиозид
вместе с
Реб А

Общая
концентрация

Растения, выращенные 8-14
в Парагвае, в среднем

2-4

0,4

10-15%

Парагвай, дикое растение

Нет данных

Нет данных

Нет данных

10,213,5%

сорт 508

5,73

12,03

2,1

17,9%

сорт J2/8

3,78

12,15

3,2

18,3%

сорт J/23

6,98

10,47

1,5

19,57%

Механизм синтеза Реб А из листа стевии
Синтез гликозидов в растении стевия - это очень сложный и длительный процесс, который происходит поочередно в разных частях растения. Он начинается в хлоропластах под действием солнечного света,
из углекислого газа и воды получаются различные вещества, которые
постоянно взаимодействуют друг с другом, преобразуясь в нечто новое.
Затем промежуточные продукты синтеза собираются вместе и по эндоплазматической сети перемещаются в вакуоли, где из стевиола сначала
образуется стевиозид, а потом из стевиозида получается Реб А и прочие
стевиол-гликозиды. Гликозиды стевии образуются и накапливаются
только в зеленых частях растения. Максимальное содержание в листьях
наблюдается перед цветением растения.
OH

Сладость различных гликозидов из экстракта стевии
Название стевиогликозида

Уровень сладости

Stevioside

150-300

Rebaudioside-A

300-450

Rebaudioside-B

300-350

Rebaudioside-C

50-120

Rebaudioside-D

200-300

Rebaudioside-E

250-300

Rebaudioside-F

Нет данных

Steviol bioside

100-125

Dulcoside-A

50-120
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Составляют более
75% всех стевиозидов
из экстракта стевии

O
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HO
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Менее 25% от всех
стевиозидов из экстракта стевии
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О компании
Предприятие Stevia Industry является официальным представительствомзавода «SteviaFarma Industrial S/A», Brasil в России.
Всего на сегодняшний день в мире существует около 10 крупных предприятий по переработке и очистке стевии. При этом большинство производителей хоть и предлагают безопасный сахарозаменитель в разных
формах, но не обеспечивают качественную очистку сырья, в результате
чего полученный продукт может горчить.
Сырье для переработки выращивается на собственных плантациях в
Бразилии в экологически чистом районе. На заводе производится многоступенчатая переработка листьев стевии, что позволяет получить качественный продукт очень высокой степени очистки с приятным вкусом.
Так же на основе полученного экстракта стевии производят различные
продукты для диабетиков и приверженцев здорового образа жизни. На
международном рынке мы представлены уже более 25 лет, на протяжении которых наша продукция хорошо зарекомендовала себя во многих
странах. С 1987 года мы производим первый 100% натуральный подсластитель на основе экстракта стевии. Наша продукция - это не только
сахарозаменитель для диабетиков, но и составляющая здорового образа
жизни каждого человека! Производство стевии начинается с обработки листьев. Их сортируют, промывают и немного подсушивают. Далее,
используя определенные технологии, получают экстракт, степень очистки
которого значительно влияет на вкусовые характеристики продукта.
Компания Stevia Industry производит продукцию с наиболее высокой
степенью очистки, что позволяет избавиться от характерной горчинки,
являющейся недостатком стевиозида. Технология межмолекулярной
ферментации позволяет придать продукции отличные органолептические
свойства, благодаря чему изделия приобретают значительно лучшие
вкусовые показатели.
Чем выше чистота продукта, тем больше и цена стевии. Более чистый
продукт сильнее концентрирован и более сладок.
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Стевиогликозиды в 300 раз слаще обычного сахара, поэтому добавляется в готовые продукты в очень маленьких количествах. Другими
словами, 1 чайная ложка стевиозида равна 8 стаканам сахара! В России
продукты на основе экстракта стевии появились недавно, но уже зарекомендовали себя в качестве эффективного средства нормализации питания, как для здоровых людей, так и для диабетиков.

Пропорции замены сахара продуктами из стевии
Сахар

Порошок
молотых листьев
стевии

Стевиозид

Жидкие экстракты
стевии

1 чайная
ложка

1/4 чайной ложки

на кончике ножа

2-6 капель

1 столовая
ложка

3/4 чайной ложки

на кончике ножа

1/8 чайной ложки

1 стакан

1-2 стол. ложки

1/3-1/2 чайной
ложки

1-2 чайные ложки

В неоспоримом преимуществе стевии как натурального сахарозаменителя сомнений не остается. Заманчивую перспективу «сладкого» оздоровления оценили уже многие. И, поскольку на стевию появился спрос,
некоторые продавцы реализуют более дешевую и не слишком качественную продукцию. Такой товар может сильно разочаровать даже самого
преданного приверженца здорового и правильного питания.
Компания SteviaFarma производит продукцию, отвечающую всем международным стандартам и имеет органический сертификат соответствия,
что свидетельствует о самом высоком качестве не только сырья, но и
конечного продукта – экстракта стевии. На сегодняшний день мы можем
предложить продукт самого высокого качества из представленного на
рынке и удовлетворить запросы даже самых взыскательных клиентов.
Сахарозаменитель под маркой Stevita уникален, он изготавливается с
высокой степенью очистки, благодаря чему имеет приятный вкус.
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Наша продукция
Продукция из стевии
Официальное представительство бразильского завода Stevia
Farma в России, компания Stevia Indastry предлагает натуральные подсластители на основе экстракта стевии:
• Жидкие подсластители: всего 4 капли такого продукта заменят 1 чайную ложку сахара.
• Подсластители в пакетиках-сашетах: удобная, порционная
упаковка, которая оптимальна для добавления в напитки.
• Подсластители россыпью: в фасовке по 120, 500 и 1000 г.
• Кулинарные смеси: натуральные подсластители для выпечки, приготовления блюд и здорового питания
• Шоколадные смеси: прекрасная альтернатива горячему шоколаду
• Шоколадные батончики: вкусные диетические батончики
из натуральных ингредиентов, почти не содержат калорий и
помогают поддерживать здоровую диету.
• Сырье: Компания Stevia Industry также предлагает купить
стевию в интернет-магазине в виде сырья: листья стевии,
стевиол REB A 97% и стевиол стевиозид.

Stevita. Основная торговая марка предприятия,
в рамках которой выпускаются продукты, содержащие стевиозид (экстракт листьев стевии) в смеси с
другими подсластителями – лактозой, сукралозой и
ацесульфамом калия.
Стевиозид является интенсивным натуральным подсластителем из
экстракта стевии и требует, чтобы его смешивали с натуральным низкокалорийным, объёмным наполнителем с целью ослабления высокой степени сладости и удобной дозировки, при этом не увеличивая калорийность
и гликемический индекс. Для этих целей в качестве объемного наполнителя нами была выбрана лактоза – молочный сахар, которая имеет
натуральное происхождение и низкий уровень сладости. Именно лактоза
лучше всего подходит для этих целей, в отличие от других натуральных и
синтетических заменителей сахара.
Fit. Бюджетная линия продуктов от компании
Stevia Industry. Мы рады предложить Вам качественный продукт по доступной цене. Серия Fit это особая
линия диетических продуктов, в которой предлагается подсластитель с экстрактом стевии без привкусов.
Продукция Fit содержит экстракт стевии с добавкой цикламата натрия
и сахарина для создания сбалансированного сладкого вкуса. Чистая
сладость без лишних калорий. Легко нормировать на порции, просто
использовать, дешево покупать.
Fit Sucralose. Специальная линия продуктов, идеальных для снижения веса и поддержания здорового
образа жизни. Содержит экстракт стевии с добавлением сукралозы и ацесульфама для придания еще более
мягкого и сбалансированного вкуса.
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Наша продукция
Сукралоза – один из лучших некалорийных подсластителей на сегодняшний день. Производится из сахара. Натуральное происхождение и
приятный вкус, нулевая калорийность и отсутствие побочных эффектов
– вот то, что нужно современному человеку! Естественный вкус, наиболее
приближенный к вкусу сахара при минимуме калорий.

SOUL

Stevita Soul. Премиум-линия от Stevia Indastry. Это чистый
Ребаудиозид А высокой степени очистки – 97%, без каких-либо добавок и ароматизаторов. Это единственный стевиозид,
обладающий идеальным сладким вкусом без какого-либо
привкуса горечи.

Для удобства использования одноразовые порции упакованы в пакетики-сашеты. Идеальное решение подслащивания чая и кофе.
Dolce Vita. Серия продуктов для людей, которые хотят
вести здоровый образ жизни или садятся на диету,
но не хотят отказываться от привычного вкуса сахара.
Натуральный сахар с добавлением стевиозида. Преимущества этой линии – натуральные ингредиенты, нежный
вкус, максимально приближенный к обычному сахару.
В 6 раз слаще сахара, в 6 раз менее калорийный, в 6 раз более экономичный! Безопасный продукт, способствующий профилактике избыточного веса. Если вы не готовы отказаться от сахара, но хотите сесть на
диету или придерживаетесь здорового образа жизни, то Дольче Вита как
раз то, что Вам нужно! Следите за правильным питанием вместе с Дольче
Вита, худейте вкусно и легко!
Сахар «Дольче Вита» практически не имеет противопоказаний, но
не подходит для людей, страдающих диабетом. Для них показаны
другие продукты из нашей линейки.
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Стевиозид. Чистый концентрированный экстракт стевии без каких-либо добавок. Прекрасно
подходит для сегмента HoReCa, а так же предприятий общественного питания. Большая упаковка,
высокая концентрация, 100% натуральный продукт.
Слаще сахара в 300 раз, поэтому в пищу используются небольшие порции
продукта. Идеально подходит для приготовления выпечки, общественного
питания и консервирования.

Польза стевизида для организма
Целым рядом исследований доказано, что использование стевиозида
дает положительные результаты при наличии различных заболеваний,
таких, как снижение иммунитета, болезни почек, сахарный диабет, нарушения в работе желудочно-кишечного тракта, аллергия и многое другое.
Следует также сказать о связке «стевиозид и рак». Химический состав порошка таков, что он способен препятствовать развитию раковых
клеток. Одним слово, мы имеем только положительные отзывы врачей о
пользе стевиозида.
Замена обычного сахара на этот подсластитель налаживает работу всех систем жизнедеятельности организма. Происходит заметное
улучшение пищеварения, стабилизация уровня сахара и холестерина,
выравнивание артериального давления, а также нормализация обмена
веществ, избавление от токсинов и других вредоносных веществ, укрепление сосудов.
Экстракт прекрасно показывает себя в сочетании со многими медицинскими препаратами и различными продуктами питания. При многочисленных исследованиях, в т.ч. при дополнительных опытах в институте питания РАН, не выявлено ни у одного испытуемого аллергических реакций и
побочных эффектов от использования продукции.
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Наша продукция
Реб А 97%. Reb A (ребаудиозид А) считается самым чистым и сладким продуктом из всего
многообразия экстрактов стевии. Обычный экстракт стевии состоит из 8 сладких веществ-гликозидов. Все они, за исключением ребаудиозида А, имеют легкий горьковатый привкус,
который проявляется только при завышенных
концентрациях стевиозида в продукте.

Польза Ребаудиозида А для организма
Для получения идеального вкуса обычный экстракт стевии подвергают
дополнительной очистке (двойная кристаллизация) с целью выделения из него только одного желаемого 100%- ного сладкого компонента
- ребаудиозида А. Чем выше степень очистки, тем лучше вкусовые показатели. Конечно, это повышает цену продукта, однако значительное
улучшение вкусовых характеристик того стоит. Реб А имеет высокий
коэффициент сладости при степени очистки 97%. 1 кг Реб А заменяет 400450 кг свекольного сахара.
С помощью стевиозида, порошка из сухих листьев, можно готовить
здоровую пищу, полезную для борьбы с лишним весом, понижения уровня сахара в крови, профилактики сахарного диабета 2 типа, ожирения,
нормализации кровяного давления у гипертоников.
REB А легко использовать как в производстве, так и в домашних условиях. Порошок не изменяет величину pH, легко растворяется в любой
среде и не подвергается процессу брожения.
Кроме этого, экстракт активно используется в фармацевтике, в частности, при изготовлении медицинских противокашлевых сиропов.
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Сухой экстракт
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Специально для сегмента HoReCa. Высококачественный экстракт
листьев стевии расфасован для удобной дозировки в пакетики сашеты.
Всего 1 пакетик стевиозида равен по сладости двум чайным ложкам
сахара. Имеет приятный вкус, подходит для ежедневного применения в
пищу, долго хранится. Разрешено к использованию для питания детей,
беременных женщин, больных сахарным диабетом, гипертонической
болезнью или просто для тех, кто хочет сохранить здоровые привычки в
своей повседневной жизни.

Данные о продукте
Стевиогликозид натуральный подсластитель (экстракт литьев стевии)
лактоза (молочный сахар)
диоксид кремния
(пищевая добавка для избежания комкования и слёживания)
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Подсластители на основе экстракта стевии - это лучшее решение для
диабетиков, а также для людей, соблюдающих диету или просто практикующих здоровый образ жизни. Мы предлагаем подсластитель Stevita в
удобном формате порционных пакетиков. Всего 1 сашет заменит по сладости 2 чайных ложки сахара. Оптимально для ежедневного применения.

Данные о продукте
Стевиогликозид натуральный подсластитель (экстракт литьев стевии)
лактоза (молочный сахар)
диоксид кремния
(пищевая добавка для избежания комкования и слёживания)
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Сашеты
«Душа стевии»

Порошок Stevita - это удобный в использовании подсластитель с уникальными свойствами. В отличие от сахара и искусственных сахарозаменителей, подсластитель на основе экстракта стевии полностью безопасен
для здоровья. Обладая высокой сладостью, он, тем не менее, совершенно
не содержит калорий, не повышает уровень сахара в крови.

Сашеты «Душа Стевии» это первый продукт на рынке, который не
содержит никаких искусственных добавок, таких как сахарин, цикломат,
сукралоза или аспартам. Состоит из чистого стевиозида, REB-A 97% самой высокой степени очистки, без привкусов и добавок.
1 пакетик по сладости соответствует 4 чайным ложкам сахара. Идеально подходит для диабетиков, людей с повышенным давлением, беременных женщин и грудных детей, а также для всех, кто хочет поддерживать
здоровый образ жизни. В коробке: 50 пакетиков по 0,07 грамма.

Данные о продукте
Стевиогликозид натуральный подсластитель (экстракт литьев стевии), лактоза (молочный сахар), мальтодекстрин, диоксид
кремния (пищевая добавка для избежания
комкования и слёживания)
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Данные о продукте

REB-A 97%
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Специально для сегмента HoReCa. Сахарозаменитель расфасован для удобной
дозировки в пакетики сашеты. Каждый пакетик заменяет собой 2 чайные ложки
сахара. Имеет приятный вкус, подходит для ежедневного применения в пищу, долго
хранится. Разрешено к использованию для питания детей, беременных женщин,
больных сахарным диабетом, гипертонической болезнью или просто для тех, кто
хочет сохранить здоровые привычки в своей повседневной жизни.

Сахарозаменитель на основе экстракта стевии в формате пакетиков сашетов,
удобных для одноразового применения. Каждый пакетик заменяет собой 2 чайных
ложки сахара. Имеет приятный вкус, подходит для ежедневного применения в
пищу, долго хранится. Разрешено к использованию для питания детей, беременных
женщин, больных сахарным диабетом, гипертонической болезнью или просто для
тех, кто хочет сохранить здоровые привычки в своей повседневной жизни.

Данные о продукте

Данные о продукте

Стевиогликозид натуральный подсластитель (экстракт листьев стевии),
лактоза (молочный сахар), искусственные
подсластители цикламат натрия и сахарин,
диоксид кремния (пищевая добавка для
избежания комкования и слеживания)
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Стевиогликозид натуральный подсластитель (экстракт листьев стевии),
лактоза (молочный сахар), искусственные
подсластители цикламат натрия и сахарин,
диоксид кремния (пищевая добавка для
избежания комкования и слеживания)
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Специально для сегмента HoReCa. FIT Sucralose - это подсластитель на основе
экстракта стевии с добавкой сахарозаменителя сукралозы. Расфасован для удобной
дозировки в пакетики сашеты. Один пакетик весом 0,8г заменяет собой 2 чайных
ложки сахара. Применение сашет оптимально в ресторанах и фастфудах, в самолётах
и офисах - везде, где важна оперативность и удобство.

Данные о продукте
Стевиогликозид натуральный подсластитель (экстракт листьев стевии), искусственные подсластители сукралоза и ацесульфам калия, лактоза (молочный сахар),
диоксид кремния (пищевая добавка для
избежания комкования и слеживания)
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FIT Sucralose - это подсластитель на основе экстракта стевии с добавкой сахарозаменителя сукралозы. Расфасован для удобной дозировки
в пакетики сашеты. Каждый пакетик заменяет собой 2 чайных ложки
сахара. Имеет приятный вкус, подходит для ежедневного применения в
пищу, долго хранится. Разрешено к использованию для питания детей,
беременных женщин, больных сахарным диабетом, гипертонической
болезнью или просто для тех, кто хочет сохранить здоровые привычки в
своей повседневной жизни.

Данные о продукте
Стевиогликозид натуральный подсластитель (экстракт листьев стевии), искусственные подсластители сукралоза и ацесульфам калия, лактоза (молочный сахар),
диоксид кремния (пищевая добавка для
избежания комкования и слеживания)
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Специально для сегмента HoReCa. Натуральный сахар с добавлением стевиозида в сашетах. В 6 раза слаще, в 6 раз менее калорийный, в
6 раз более экономичный! Следите за правильным питанием вместе с
Дольче Вита, худейте вкусно и легко! Применение сашетов оптимально в ресторанах и фастфудах, в самолётах и офисах - везде, где важна
оперативность и удобство.

Натуральный сахар с добавлением стевиозида в сашетах. В 6 раз
слаще, в 6 раз менее калорийный, в 6 раз более экономичный! Безопасный продукт, способствующий профилактике избыточного веса. Следите
за правильным питанием вместе с Дольче Вита, худейте вкусно и легко!
Удобный формат сашет оптимален для использования в быту - один
пакетик заменяет собой чайную ложку сахара. Идеальное решение для
выпечки или подслащивания чая и кофе.

Данные о продукте

Данные о продукте

Стевиогликозид натуральный подсластитель (экстракт листьев стевии), искусственные подсластители сукралоза и ацесульфам калия, диоксид кремния (пищевая
добавка для избежания комкования и
слеживания), сахар
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х 1000

Стевиогликозид натуральный подсластитель (экстракт листьев стевии), искусственные подсластители сукралоза и ацесульфам калия, диоксид кремния (пищевая
добавка для избежания комкования и
слеживания), сахар
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Жидкий подсластитель Stevita - это совершенно новый формат среди
сахарозаменителей. В отличие от множества искусственных подсластителей, Stevita полностью натуральна. Жидкий подсластитель Stevita в 40
раз слаще сахара, но при этом не представляет опасности для диабетиков. Применяется в качестве заменителя сахара в напитках.

Этот продукт не содержит калорий, имеет полностью натуральный состав, в 40 раз слаще, чем сахар, безопасен для применения диабетиками
и людьми, соблюдающими диету. Подсластитель Stevita предлагается в
форме жидкого экстракта, который удобнее всего использовать для добавления в воду, кофе, сок, чай и другие напитки. Четыре капли экстракта
равны одной чайной ложке сахара.

Данные о продукте

Данные о продукте

Стевиогликозид натуральный подсластитель (экстракт листьев стевии), вода дистилированная, сорбат калия (природный
консервант), лимонная кислота (вкусовая
добавка и регулятор кислотности)
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Стевиогликозид натуральный подсластитель (экстракт листьев стевии), вода дистилированная, сорбат калия (природный
консервант), лимонная кислота (вкусовая
добавка и регулятор кислотности)
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Жидкий экстракт листьев стевии с различными вкусами. Применяется в качестве заменителя сахара в напитках. Stevita в 40 раз слаще сахара, но при этом не представляет опасности для диабетиков и людей,
соблюдающих диету.

Данные о продукте

Данные о продукте
Стевиогликозид натуральный подсластитель (экстракт листьев стевии)
вода дистилированная
натуральный ароматизатор шоколад
лимонная кислота

40

41

Подсластитель Stevita с различными вкусами предлагается в форме
жидкого экстракта, который удобнее всего использовать для добавления
в воду, кофе, сок, чай и другие напитки. Четыре капли экстракта равны
одной чайной ложке сахара.

Жидкий экстракт листьев стевии с различными вкусами. Применяется в качестве заменителя сахара в напитках. Stevita в 40 раз слаще сахара, но при этом не представляет опасности для диабетиков и людей,
соблюдающих диету.

Данные о продукте

Данные о продукте

Стевиогликозид натуральный подсластитель (экстракт листьев стевии)
вода дистилированная
натуральный ароматизатор корица
лимонная кислота
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Стевиогликозид натуральный подсластитель (экстракт листьев стевии)
вода дистилированная
натуральный ароматизатор коньяк
лимонная кислота
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Подсластитель Stevita с различными вкусами предлагается в форме
жидкого экстракта, который удобнее всего использовать для добавления
в воду, кофе, сок, чай и другие напитки. Четыре капли экстракта равны
одной чайной ложке сахара.

Жидкий экстракт листьев стевии с различными вкусами. Применяется в качестве заменителя сахара в напитках. Stevita в 40 раз слаще сахара, но при этом не представляет опасности для диабетиков и людей,
соблюдающих диету.

Данные о продукте

Данные о продукте

Стевиогликозид натуральный подсластитель (экстракт листьев стевии)
вода дистилированная
натуральный ароматизатор лайм
лимонная кислота
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Стевиогликозид натуральный подсластитель (экстракт листьев стевии)
вода дистилированная
натуральный ароматизатор манго
лимонная кислота
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Подсластитель Stevita с различными вкусами предлагается в форме
жидкого экстракта, который удобнее всего использовать для добавления
в воду, кофе, сок, чай и другие напитки. Четыре капли экстракта равны
одной чайной ложке сахара.

Жидкий экстракт листьев стевии с различными вкусами. Применяется в качестве заменителя сахара в напитках. Stevita в 40 раз слаще сахара, но при этом не представляет опасности для диабетиков и людей,
соблюдающих диету.

Данные о продукте

Данные о продукте

Стевиогликозид натуральный подсластитель (экстракт листьев стевии)
вода дистилированная
натуральный ароматизатор апельсин
лимонная кислота
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Стевиогликозид натуральный подсластитель (экстракт листьев стевии)
вода дистилированная
натуральный ароматизатор персик
лимонная кислота
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Подсластитель Stevita с различными вкусами предлагается в форме
жидкого экстракта, который удобнее всего использовать для добавления
в воду, кофе, сок, чай и другие напитки. Четыре капли экстракта равны
одной чайной ложке сахара.

Жидкий экстракт листьев стевии с различными вкусами. Применяется в качестве заменителя сахара в напитках. Stevita в 40 раз слаще сахара, но при этом не представляет опасности для диабетиков и людей,
соблюдающих диету.

Данные о продукте

Данные о продукте

Стевиогликозид натуральный подсластитель (экстракт листьев стевии)
вода дистилированная
натуральный ароматизатор мята
лимонная кислота
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Стевиогликозид натуральный подсластитель (экстракт листьев стевии)
вода дистилированная
натуральный ароматизатор клубника
лимонная кислота
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Подсластитель Stevita с различными вкусами предлагается в форме
жидкого экстракта, который удобнее всего использовать для добавления
в воду, кофе, сок, чай и другие напитки. Четыре капли экстракта равны
одной чайной ложке сахара.

Жидкий экстракт листьев стевии с различными вкусами. Применяется в качестве заменителя сахара в напитках. Stevita в 40 раз слаще сахара, но при этом не представляет опасности для диабетиков и людей,
соблюдающих диету.

Данные о продукте

Данные о продукте

Стевиогликозид натуральный подсластитель (экстракт листьев стевии)
вода дистилированная
натуральный ароматизатор ириска
лимонная кислота
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Стевиогликозид натуральный подсластитель (экстракт листьев стевии)
вода дистилированная
натуральный ароматизатор ваниль
лимонная кислота
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Диетический жидкий подсластитель FIT Sucralose - это оригинальное
сочетание вкусов и, в то же время, забота о вашем здоровье. В состав этого подсластителя входит экстракт листьев стевии, полностью натуральный и некалорийный. В то же время, в состав FIT Sucralose входят искусственные подсластители, обеспечивающие привычный сладкий вкус.

Данные о продукте
Стевиогликозид натуральный подсластитель (экстракт листьев стевии), вода дистилированная, искусственные подсластители сукралоза и ацесульфам калия, сорбат
калия (природный консервант), лимонная
кислота (вкусовая добавка и регулятор
кислотности)
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Подсластитель Fit Stevia - это удобный и безопасный сахарозаменитель. В отличие от сахара, экстракт стевии абсолютно некалорийный, а
в отличие от других подсластителей, Fit Stevia является натуральным и
безопасным для всех категорий потребителей. Жидкая форма делает
удобным использование этого сахарозаменителя в быту, при приготовлении напитков, а также в кулинарии. Вместо двух чайных ложек сахара
используйте всего 8 капель подсластителя и не беспокойтесь о калориях!

Данные о продукте
Стевиогликозид натуральный подсластитель (экстракт листьев стевии), вода дистилированная, искусственные подсластители цикламат натрия и сахарин, сорбат
калия (природный консервант), лимонная
кислота (вкусовая добавка и регулятор
кислотности)

53

54

55

10 г = 40 ккал

20 г = 77 ккал

Stevita Forno & Fogro - специальный подсластитель для использования
в кулинарии. Полностью натуральный состав и экстракт стевии, как основной источник сладости, делают продукцию Stevita доступной и безопасной для всех, от детей до диабетиков. Подсластитель Stevita сделает
любое блюдо диетическим, в нём на 60% меньше калорий, чем в сахаре.
Stevita Forno & Fogro подойдёт для любых рецептов, может быть ингредиентом блюд, готовящихся на плите или в духовке, так как стабилен при
высоких температурах. Чистый, сладкий вкус без послевкусия.

Натуральный сахар с добавлением экстракта стевии и сукралозы.
В 6 раза слаще обычного сахара, в 6 раз менее калорийный, в 6 раз
более экономичный! Безопасный продукт, способствующий профилактике избыточного веса. Следите за правильным питанием вместе с
Дольче Вита, худейте вкусно и легко! Идеальное решение для выпечки или подслащивания чая и кофе.

Данные о продукте

Данные о продукте

Стевиогликозид натуральный подсластитель (экстракт листьев стевии)
мальтодекстрин (загуститель, патока)
диоксид кремния (пищевая добавка для
избежания комкования и слеживания)
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Стевиогликозид натуральный подсластитель (экстракт листьев стевии), сахар,
диоксид кремния (пищевая добавка для
избежания комкования и слеживания),
искусственные подсластители сукралоза
и ацесульфам калия
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10 г стевиты
13 ккал

200 мл
напитка

Stevita Delight - это диетическая, вкусная и полезная альтернатива обычному
горячему шоколаду. В состав продукта входит не только концентрированный
шоколадный порошок, но и полностью натуральный некалорийный экстракт листьев стевии, стевиогликозид. Благодаря этому, какао из порошка Stevita Delight
получается и вкусным, и полезным: не повысит уровень сахара в крови, не станет
угрозой вашей фигуре и не несёт опасности аллергикам. Stevita Delight удобна
в применении - просто растворите 2 чайных ложки порошка в молоке, воде или
любой другой жидкости, и наслаждайтесь приятным шоколадным вкусом.

Данные о продукте

Данные о продукте
Стевиогликозид натуральный подсластитель (экстракт листьев стевии), какао-порошок, натуральный ароматизатор ваниль, диоксид кремния (пищевая добавка
для избежания комкования и слеживания)
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10 г стевиты
29 ккал

10 г стевиты
35 ккал

200 мл
напитка

200 мл
напитка

Stevita Chocolate - это порошок, предназначенный для приготовления напитков и блюд с шоколадным вкусом. В составе продукта - 98% чистого какао, а
также стевиогликозид, натуральный подсластитель, который позволяет использовать продукт для диетических блюд. Шоколадный порошок Stevita Chocolate
- оптимальное решение для всех, кто придерживается здорового образа жизни.
Используйте его для приготовления напитков, сиропов, тортов, пирогов, начинок и других блюд.

Stevita Achocolatado - это шоколадный порошок, используемый в
приготовлении напитков и блюд. Легко приготовить как горячие, так и
холодные шоколадные напитки просто добавив 2 чайные ложки порошка
в стакан. Особенность этого шоколадного напитка состоит в том, что он
подслащен не сахаром, а натуральным сахарозаменителем - экстрактом
листьев стевии. В результате, шоколадный продукт имеет на 40% меньше
калорий, поэтому становится диетическим и безопасным для здоровья.
В состав порошка входит 10 витаминов и минералов (витамины A, D, В6,
В12, тиамин, рибофлавин, железо, цинк, селен, фолиевая кислота).

Данные о продукте

Данные о продукте

Стевиогликозид натуральный подсластитель (экстракт листьев стевии), какао-порошок, натуральный ароматизатор ваниль
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Стевиогликозид натуральный подсластитель (экстракт листьев стевии), какаопорошок, коллаген (натуральный белок,
желирующий компонент), витамины и
минералы, натуральный ароматизатор ваниль, диоксид кремния (пищевая добавка
для избежания комкования и слеживания)
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Stevita Cashew Nuts - это шоколадный батончик, который не только безопасен
для вашей фигуры, но и полезен для здоровья. В отличие от традиционного шоколада, батончики Stevita совсем не содержат сахара, заменяя его натуральным
подсластителем на основе стевиогликозида - экстракта листьев стевии. Шоколадные батончики Stevita Cashew Nuts - это уникальная возможность наслаждаться изысканным вкусом и не беспокоиться о лишних калориях. В коробке
- 24 батончика весом 25 г каждый.

Данные о продукте

Данные о продукте
Стевиогликозид натуральный подсластитель (экстракт листьев стевии), мальтитол
(сахарозаменитель), какао-масло, сухое
цельное молоко, орехи кешью, тертое какао, полидекстроза (полисахарид), соевый
лецитин, полиглицерин полирицинолеат,
натуральный ароматизатор ваниль
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Шоколадные батончики Stevita Milk Chocolate - это сочетание нежного вкуса
молочного шоколада с уникальными свойствами стевиозида. Заменив традиционный сахар подсластителем на основе экстракта стевии, мы сумели создать
диетический и низкокалорийный, но при этом вкусный и по-настоящему шоколадный продукт. Удобный формат батончика позволяет всегда иметь его
при себе. Батончик содержит минимум калорий и безопасен для аллергиков. В
коробке - 24 батончика весом 25 г каждый.

Шоколадные батончики Stevita White Chocolate - это ещё один уникальный
продукт на основе экстракта стевии. Теперь вы сможете наслаждаться нежным
шоколадным вкусом и не беспокоиться о своём здоровье. Шоколад Stevita не содержит сахара. Вместо него сладость продукту придаёт экстракт листьев стевии некалорийный, полезный для здоровья подсластитель. В коробке - 24 батончика
весом 25 г каждый.

Данные о продукте

Данные о продукте

Стевиогликозид натуральный подсластитель (экстракт листьев стевии), мальтитол
(сахарозаменитель), какао-масло, сухое
цельное молоко, тертое какао, полидекстроза (полисахарид), соевый лецитин,
полиглицерин полирицинолеат, натуральные ароматизаторы

68

Стевиогликозид натуральный подсластитель (экстракт листьев стевии), мальтитол
(сахарозаменитель), какао-масло, сухое
цельное молоко, полидекстроза (полисахарид), соевый лецитин, полиглицерин полирицинолеат, натуральные ароматизаторы
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25
25

Данные о продукте

25г
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Данные о продукте
Стевиогликозиды
тертый натуральный кокос
ксилит, сухое цельное молоко
мальтодекстрин
сорбат калия, камедь акации,
какао, шоколадная глазурь

25г
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(кроме REB-A). В чистом виде
стевиозид слаще сахара более чем в 300 раз, но, в отличие от сахара, содержит
очень мало калорий, не повышает уровень глюкозы в крови и обладает легким
антибактериальным действием.

Данные о продукте
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Данные о продукте
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Новая
продукция
Stevita Cookies
Печенье
Стевита
классическое и
шоколадное
120 г

Шоколадные печенья, без добавления сахара, подслащены исключительно чистым экстрактом Стевии - рекомендованы для употребления в пищу:
диабетикам, беременным женщинам, детям, гипертоникам и всем тем, кто
стремится к правильному и диетическому питанию. Кроме того, печенья Stevita
являются источником клетчатки (содержат цельное зерно 6 видов).

Кулинарная
смесь
Stevita
400 г

Кулинарная Смесь Stevita: кулинарный диетический подсластитель на
Стевии, 100% натуральный. Не содержит: искусственных красителей и ароматизаторов, глютена и лактозы. Заменяет сахар в той же пропорции, при этом калорийность блюд снижается до 33%. Подходит для использования в кулинарии, не
теряет своих свойств при высоких температурах.

Для заметок

Для заметок

Для заметок

Для заметок

