
НАТУРАЛЬНАЯ НАТУРАЛЬНАЯ 
ПРОДУКЦИЯ ПРОДУКЦИЯ 

АЛТАЯАЛТАЯ

                            www.altnectar.com



ГРУППА КОМПАНИЙ 
«АЛТАЙСКИЙ НЕКТАР»

На рынке натуральных продуктов для здоровья с 2003 года.

Занимаемся производством полезной продукции 
на основе природного сырья Алтая: 

Собственная производственная база расположена 
на экологически благоприятной территории.

Неизменно высокое качество продукции 

живицы хвойных деревьев, пчелиного прополиса и мёда, 
лекарственных трав и ягод, благородных видов растительных масел, 
цельного мумиё, пантов марала.

гарантировано тщательным контролем каждого 
этапа производства – от заготовки сырья 
до выпуска готового продукта.
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ГРУППА КОМПАНИЙ 
«АЛТАЙСКИЙ НЕКТАР»

На сегодняшний день в ассортименте представлено 
более 70 наименований продукции, 

Вся продукция в обязательном порядке 
проходит процедуру государственной регистрации

Предприятие выпускает продукты не только под своими 
торговыми марками, но и по спецзаказам клиентов 

среди которых жевательные смолки, бальзамы, 
прополисные спреи, фитомасла, растительные капсулы и др.

и сертифицируется в соответствии с регламентами 
Таможенного Евразийского экономического союза.
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НАШИ 
ПАРТНЁРЫ:
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Разработка и производство жевательных смолок 
с улучшенными  органолептическими и полезными 
свойствами – основное направление нашей деятельности. 

У нас вы найдёте более 25 видов смолок: классических, 
в глазури без сахара, в растительной пудре. 
Все они абсолютно натуральны по составу, производятся 
из живицы хвойных деревьев (кедра или лиственницы) 
и являются действительно полезной альтернативой 
обычным жевательным резинкам.

Смолки  защищают зубы от кариеса, уничтожают патогенную 
флору, укрепляют дёсны, обеспечивают свежесть дыхания, 
а некоторые виды обладают дополнительным направленным 
действием — сверхпользой, которую обеспечивают 
специально подобранные растительные экстракты.

В составах смолок отсутствуют полимеры, искусственные 
красители, ароматизаторы и усилители вкуса. И, наконец, 
в отличие от большинства смолок других производителей, 
наши смолки легко жуются и не прилипают к зубам! 

ЖЕВАТЕЛЬНЫЕ 
СМОЛКИ
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БЕЗ 
ароматизаторов 

БЕЗ 
красителей

БЕЗ 
усилителей вкуса

Преимущества: 

Выделяющийся на фоне конкурентов дизайн упаковки
Две фасовки (по 5 и 8 драже)
Востребованные среди потребителей 
направленности действия
Приятный сладковатый  вкус без сахара в составе
Легко жуются, не липнут к зубам
Сохраняют форму, 
не прилипают к ячейкам блистера
Имеют шоу-бокс для выкладки на витрине

Категория продукта: средство гигиены полости рта.
Упаковка: 5 или 8 драже по 0,8 г. в индивидуальной упаковке. 
В одном шоу-боксе 12 единиц продукта (для №5) / 10 единиц продукта (для №8).  

5 лет.Срок годности: 

№5                        №8                        

Anti-Nicotine 
Immuno 

Anti-Nicotine Energy 
Slim 

Relax 
Vision 

TAIGA GUMTAIGA GUM
Линейка жевательных смолок направленного действия 
на основе лиственничной живицы в растительной пудре

АВТОРСКАЯ 
РАЗРАБОТКА! 

КОМПАНИЯ 
«АЛТАЙСКИЙ НЕКТАР» 

ЯВЛЯЕТСЯ ЕДИНСТВЕННЫМ 
В РОССИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ 

СМОЛОК В РАСТИТЕЛЬНОЙ
ПУДРЕ 
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БЕЗ 
ароматизаторов 

БЕЗ 
красителей

БЕЗ 
усилителей вкуса

TAIGA GUM №5TAIGA GUM №5
Линейка жевательных смолок направленного действия на основе лиственничной живицы 
в растительной пудре

Anti-Nicotine  

Immuno

Содержит экстракты, 
способствующие более  
лёгкому и быстрому отказу 
от курения (девясил, мята, 
эвкалипт, чабрец, аир)

Содержит экстракты, 
способствующие укреплению 
иммунитета, повышению 
адаптационных возможностей 
организма (имбирь, эхинацея, 
левзея, облепиха)
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Relax Energy

Slim 

Содержит экстракты,  
способствующие снятию 
чрезмерного нервного 
напряжения (зверобой, 
мелисса, мята, пион)

Cодержит экстракты, 
повышающие тонус 
и работоспособность 
организма (левзея, 
гинкго билоба, клюква)

Cодержит экстракты, 
способствующие норма-
лизации пищеварения 
и ускорению обмена 
веществ (имбирь, 
зелёный чай, шалфей)

Vision
Cодержит экстракты, 
способствующие 
сохранению здоровья 
глаз (черника, очанка, 
шиповник)



БЕЗ 
ароматизаторов 

БЕЗ 
красителей

БЕЗ 
усилителей вкуса

SIBERIA GUM SIBERIA GUM 
Лиственничная жевательная пластинка
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Преимущества:  

Eco-friendly жевательная смолка — полезна для человека, 
безопасна для окружающей среды (чистая смола без добавок 
в полностью биоразлагаемой упаковке)

Незаменима для поддержания здоровья зубов 
и гигиены полости рта

Выпускается в форме монолитной пластинки, 
что позволяет потребителю самостоятельно 
определять объём «жевательной порции», 
комфортный именно для него 

Категория продукта: средство гигиены полости рта.
Упаковка: монолитная пластина в обёрточной бумаге, 
помещённая в картонный пенал. 
В одном шоу-боксе 18 единиц продукта.  
Срок годности: 3 года.

ECO-FRIENDLY
СОСТАВ И
УПАКОВКА 

  
 



БЕЗ 
ароматизаторов 

БЕЗ 
красителей

БЕЗ 
усилителей вкуса

ЖИВИЦА СИБИРСКАЯ ЖИВИЦА СИБИРСКАЯ 
Линейка глазированных жевательных смолок 
без сахара на основе лиственничной живицы. 

Представлена 3 наименованиями: 

Преимущества: 

Лиственничная 
Лиственничная с клюквой  
Лиственничная с черникой

Имеют приятный ягодный вкус
Сладкие, но без сахара в составе
Разрешены диабетикам 
Тройная польза (живица + натуральные экстракты + изомальт)
Хорошо жуются, не липнут к зубам
Сохраняют форму, не прилипают к ячейкам блистера
В каждой упаковке — яркая 
и информативная листовка-вкладыш 
Предусмотрен шоу-бокс для выкладки товара на витрине

Овальные драже, 
покрытые мягкой глазурью без сахара. 

Вместо сахара в производстве используется 
натуральный подсластитель изомальт. Он придаёт 
смолкам приятный вкус и усиливает полезные 
свойства: нормализует уровень кислотности 
в полости рта и укрепляет зубную эмаль. Категория продукта: средство гигиены полости рта.

Упаковка: блистер с драже (5 шт. по 0,8 г) в индивидуальной упаковке. 
В одном шоу-боксе 10 единиц продукта. 
Срок годности: 5 лет.

АВТОРСКАЯ 
РАЗРАБОТКА! 

КОМПАНИЯ 
«АЛТАЙСКИЙ НЕКТАР» 

ЯВЛЯЕТСЯ ПЕРВЫМ 
В РОССИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ 

СМОЛОК В ГЛАЗУРИ 
БЕЗ САХАРА 
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БЕЗ 
ароматизаторов 

БЕЗ 
красителей

БЕЗ 
усилителей вкуса

ЖИВИЦА АЛТАЙСКАЯ  ЖИВИЦА АЛТАЙСКАЯ  
Линейка классических жевательных смолок 
с добавлением пчелиного воска. 

Представлена 6 наименованиями: 

Преимущества: 

Кедровая 
Лиственничная 
Лиственничная с мятой 
Лиственничная с прополисом
Лиственничная с облепихой
Лиственничная с шиповником
 

Традиционный вкус для ценителей классики
Благодаря наличию пчелиного воска легко жуётся, 
не липнет к зубам
Действие живицы усилено натуральными экстрактами
Предусмотрен шоу-бокс для выкладки товара 
на витрине

Категория продукта: средство гигиены полости рта.
Упаковка: блистер с пастилками (4 шт. по 0,8 г) в индивидуальной упаковке. 
В одном шоу-боксе 16 единиц продукта.

5 лет.Срок годности: 
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БЕЗ 
ароматизаторов 

БЕЗ 
красителей

БЕЗ 
усилителей вкуса

ЖИВИЦА  ЖИВИЦА  
Линейка классических жевательных смолок, 
первая и самая широкая в нашем ассортименте. 

Представлена 7 наименованиями: 

Кедровая без добавок            
Лиственничная с чагой                     
Лиственничная с клюквой       
Лиственничная с черникой        

Лиственничная без добавок
Лиственничная с прополисом
Лиственничная с облепихой

Преимущества: 

Действие живицы усилено натуральными экстрактами
Давно представлена на рынке    ˃ хорошо узнаваема
Демократичная цена
Яркая и удобная упаковка
Предусмотрен шоу-бокс 
для выкладки товара на витрине

Категория продукта: средство гигиены полости рта.
Упаковка: блистер с пастилками (5 шт. по 0,8 г) 
в индивидуальной упаковке. 
В одном шоу-боксе 12 единиц продукта.

5 лет.Срок годности: 

_
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БЕЗ 
ароматизаторов 

БЕЗ 
красителей

БЕЗ 
усилителей вкуса

ЛИСТВИЦА  ЛИСТВИЦА  
Жевательная смолка на основе лиственничной живицы 

Преимущества: 

Производятся из сырья высшего сорта
Традиционный вкус для ценителей классики
Благодаря стильному дизайну продукты 
часто приобретают в качестве сувенира 
Имеется шоу-бокс для выкладки товара на витрине

Категория продукта: средство гигиены полости рта.
Упаковка: блистер с пастилками (4 шт. по 0,8г) 
в индивидуальной упаковке. В одном шоу-боксе 18 единиц продукта.

5 лет.Срок годности: 

КЕДРИЦА  КЕДРИЦА  
Жевательная смолка на основе кедровой живицы 

Чем отличаются между собой: 

Живица лиственницы обладает ярко выраженным антимикробным и противовирусным действием.
В живице кедра превалируют противовоспалительные и ранозаживляющие свойства.
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Варианты каналов продаж не ограничены. Поставляйте смолки 
в аптеки или продуктовые магазины (тренд полезных 
продуктов сегодня достиг небывалых масштабов). Либо 
развивайте новые каналы – фитнес-центры, супермаркеты при 
АЗС и т.д. – эта ниша пока свободна!

Идеальный товар для увеличения среднего чека. Яркая 
упаковка привлекает внимание, а невысокая стоимость (40-70 
руб.) способствует быстрому принятию решения о покупке.

Легко организовать яркую и удобную выкладку на полке при 
помощи шоу-боксов  (групповых упаковок) без 
дополнительного оборудования.

Самый широкий ассортимент смолок на рынке (свыше 25 SKU, 
включая не имеющие аналогов смолки в изомальте) позволит 
вам сформировать свой собственный уникальный ассортимент.

Минимальные затраты на логистику (товар лёгкий, не бьётся, 
не требует особого температурного режима).

Отсутствие проблем с просрочкой товара (срок годности - 
5 лет).

ПОЧЕМУ ПРОДАВАТЬ СМОЛКИ 
ОТ КОМПАНИИ «АЛТАЙСКИЙ 
НЕКТАР» ВЫГОДНО?
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Прополис - продукт, создаваемый пчёлами из древесных 
смол, восков, цветочной пыльцы и обогащённый их 
ферментами. С его помощью пчёлы борются с болезнями 
и поддерживают внутреннее пространство ульев в состоянии 
стерильности, ведь антибактериальные свойства прополиса 
сопоставимы со свойствами многих современных 
антибиотиков. 

Безвредный «антибиотик»: западные учёные называют 
прополис «русским пенициллином», сравнивая его силу с 
одним из самых популярных антибактериальных препаратов. 
Но, в отличие от синтетических антибиотиков, прополис 
не оказывает побочных эффектов на организм человека. 

Широкий спектр действия: прополис  эффективен 
в отношении многих видов бактерий, грибков и вирусов. 
Исследованы также его противовоспалительные, 
антиоксидантные, регенерирующие и иммуномодулирующие 
свойства. Часто прополис применяется при заболеваниях 
ЛОР-органов и верхних дыхательных путей, различных 
стоматологических проблемах, бактериальных и грибковых 
поражениях кожи, акне, герпетических высыпаниях. 

ПРОДУКТЫ 
ИЗ ПРОПОЛИСА
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ПРОПОЛИС   ПРОПОЛИС   
100% натуральный очищенный алтайский 100% натуральный очищенный алтайский 
прополис в таблетках. Предназначен для жевания, прополис в таблетках. Предназначен для жевания, 
для приготовления настоек, полосканий, мазей для приготовления настоек, полосканий, мазей 
и других оздоровительных форм. и других оздоровительных форм. 

Свойства:  

Категория продукта: средство гигиены полости рта.
Упаковка: блистер (5 таблеток по 0,8 г) 
в индивидуальной картонной упаковке.

10 лет.Срок годности: 

Обладает свойствами природного «антибиотика» без побочных 
действий, эффективен против многих разновидностей вирусов, 
бактерий и грибков, оказывает противовоспалительное действие, 
не нарушает естественную микрофлору человека.

Прополис, полученный на Алтае, обладает особой ценностью: 
благополучные экологические условия региона и большое 
количество произрастающих здесь лекарственных растений 
обеспечивают его уникальный состав, насыщенность 
полезными веществами и высокую эффективность. 

ВАЖНО!
ИЗГОТОВЛЕН 

ИЗ НАСТОЯЩЕГО 
АЛТАЙСКОГО 

СЫРЬЯ! 

Преимущества: 

ПРИРОДНЫЙ «АНТИБИОТИК»
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Спрос на продукт сформирован — продукт продаёт себя 
сам, не требует активного маркетинга!

Категория «Средство гигиены полости рта» позволяет 
легитимно поставлять продукт в разные каналы продаж 
(в том числе, в фармацевтические торговые компании) 
без оформления и регистрации в системе «Меркурий».

Минимальные затраты на логистику (товар лёгкий, не бьётся, 
не требует особого температурного режима).

Длительный срок годности (10 лет) гарантирует отсутствие 
проблем с просрочкой товара. 

ПОЧЕМУ ПРОДАВАТЬ 
НАТУРАЛЬНЫЙ ПРОПОЛИС 
«АЛТАЙСКИЙ НЕКТАР» ВЫГОДНО?
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ПРОПОЛИС ПРЕМИУМ ЭКСТРАКТПРОПОЛИС ПРЕМИУМ ЭКСТРАКТ
Высококонцентрированный экстракт прополиса

Преимущества:   

Назначение: 

Для приёма внутрь (для укрепления иммунитета, 
тонизации организма, при заболеваниях ЖКТ, 
при ОРВИ, ОРЗ и т.д.)
В стоматологии (при пародонтитах, гингивитах, стоматитах 
и др. воспалительных заболеваниях полости рта)
Для наружного применения (при лёгких ожогах, ушибах, 
ссадинах, укусах насекомых)

Повышенная эффективность
Отсутствие спирта и сахара
Хорошо растворяется в воде 

Категория продукта: пищевой экстракт. 
Упаковка: флакон из тёмного стекла с пипеткой-капельницей 
объёмом 30 мл, в индивидуальном картонном пенале.
Срок годности: 2 года.
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Заживляет, снимает воспаление, убивает патогенную 
флору, борется с вирусами, укрепляет организм.  

БЕЗ 
сахара

БЕЗ 
консервантов

100%
VEGAN

БЕЗ 
СПИРТА



ПРОПОЛИСНЫЕ СПРЕИ ПРОПОЛИСНЫЕ СПРЕИ 
на водной основе на водной основе 

TAIGATAIGA

БЕЗ СПИРТА

Прополис-спрей с кедровой 
живицей (усиленные 
заживляющие свойства)

ORIGINALORIGINAL
Прополис-спрей классический 
(оригинальная рецептура)

HERBALHERBAL
Прополис-спрей с ромашкой 
и календулой (усиленные 
противовоспалительные 
свойства)
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ПРОПОЛИСНЫЕ СПРЕИ ПРОПОЛИСНЫЕ СПРЕИ 
на водной основе на водной основе 

Преимущества: 

Не содержат спирта, но сохраняют эффективность, 
свойственную спиртосодержащим настойкам
Комфортны в применении (без горечи и жжения)
Не вызывают побочных эффектов, 
свойственных синтетическим препаратам
Удобны в использовании 
Экономичны (1 флакон = 300 распылений) 

Назначение:

для обработки полости рта и горла при наличии поражений 
слизистых, вызванных вирусами, бактериями или грибами; 
для ежедневной гигиены полости рта и поддержания 
здоровой микрофлоры

Категория продукта: средство гигиены полости рта.
Упаковка: флакон из тёмного стекла объёмом 50 мл, 
оснащённый насадкой-спреем и помещённый
в индивидуальный картонный пенал.
Срок годности: 2 года.

БЕЗ СПИРТА

ИЗГОТОВЛЕНЫ 
ИЗ НАСТОЯЩЕГО

АЛТАЙСКОГО 
СЫРЬЯ! 

ВАЖНО!
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ПОЧЕМУ ПРОДАВАТЬ 
ПРОПОЛИСНЫЕ СПРЕИ 
И ЭКСТРАКТ ПРОПОЛИСА 
«АЛТАЙСКИЙ НЕКТАР» ВЫГОДНО?

Подходят широкой аудитории покупателей за счёт 
многофункционального действия и отсутствия спирта 
в составе.

Действительно работают! Не имея в составе спирта, наши 
прополис-спреи и экстракт прополиса по своей 
эффективности ничем не уступают спиртовым аналогам.  

100% положительные отзывы покупателей гарантируют 
повторные продажи:
https://irecommend.ru/content/bolit-gorlo-ili-ranki-vo-
rtutogda-vam-v-pomoshch-propolisi-deistvitelno-li-pomogaet
https://otzovik.com/reviews/propolis-sprey_altayskiy_nektar/

Отсутствие спирта в составе позволяет продавать прополис-
спреи и экстракт прополиса без получения специальных 
разрешительных документов. 

Их также можно легитимно поставлять в аптечные сети и 
фармацевтические компании без оформления в системе 
«Меркурий» (благодаря регистрации в качестве средств 
гигиены полости рта).  
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МУМИЁ    МУМИЁ    

Категория продукта: биологически активная добавка к пище. 
Рекомендуется в качестве дополнительного источника гуминовых кислот. 
Фасовка: 50 г (вязкая масса в ПЭТ банке и картонном пенале); 
3 г (5 пластинок по 0,6 г в заводской запайке, в картонном пенале); 
4 г (20 таблеток по 0,2 г в контурных ячейковых упаковках (блистерах) №10). 
Срок годности: 4 года.

Натуральное мумиё алтайского происхождения. 
Природный биорегулятор, адаптоген, источник 
микро-и макроэлементов, аминокислот, 
антиоксидантов и множества других биоактивных 
веществ. Ускоряет восстановление кожных покровов, 
а также костно-мышечных тканей при травмах 
и заболеваниях опорно-двигательного аппарата. 

Преимущества: 

Сырьё добывается в горах Алтая на высоте более 3000 
метров над уровнем моря, где оно формировалось 
не менее 500-1000 лет (возраст мумиё – один из главных 
показателей качества и эффективности)
Проходит низкотемпературную очистку от примесей, 
которая позволяет сохранить максимальное количество 
целебных компонентов
Не содержит химических добавок
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ВЫПУСКАЕТСЯ 
В ДВУХ ФОРМАХ: 

ЦЕЛЬНОЕ И
ТАБЛЕТИРОВАННОЕ

 



ПОЧЕМУ ПРОДАВАТЬ МУМИЁ 
ОТ КОМПАНИИ «АЛТАЙСКИЙ 
НЕКТАР» ВЫГОДНО?

Спрос на продукт сформирован – продукт продаёт себя сам, 
не требует активного маркетинга!

Цельная форма мумиё – большая редкость на рынке, при этом 
она очень популярна у сторонников здорового питания, 
натуральных продуктов и косметики.

Стильная и качественная упаковка с использованием 
«дорогих» полиграфических отделок при невысокой цене и 
небольшом весе продукта делает наше мумиё одним из самых 
«ходовых» сувениров с Алтая.

Минимальные затраты на логистику (товар лёгкий, не бьётся, 
не требует особого температурного режима).

Отсутствие проблем с просрочкой товара (срок годности - 
4 года).
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Оздоровительные комплексы в капсулах – наиболее 
востребованный на сегодняшний день формат. 
Капсулы компактны, имеют небольшой вес, их удобно 
использовать (не нужно настаивать, заваривать, разводить 
водой и т.д.). Для большинства современных потребителей 
это очень весомые аргументы. Поэтому в нашем 
ассортименте капсульные формы также представлены. Они 
отличаются выраженной направленностью действия, 
натуральным составом и современным дизайном упаковки. 

КАПСУЛИРОВАННЫЕ 
ПРОДУКТЫ
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CD-ВИТАCD-ВИТА

Преимущества:  

Эффект, сравнимый с отдыхом на морском 
побережье: насыщение «солнечным» витамином, 
укрепление иммунитета, снижение риска 
возникновения ОРЗ и ОРВИ, повышение тонуса 
и работоспособности, отличное настроение.
А также: укрепление зубов и костей, 
профилактика диабета и тромбообразования, 
антиоксидантная защита.
Яркий, привлекающий внимание дизайн упаковки
1 капсула = витамин D3 (600 МЕ) 
+ витамин С* (444 мг) + экстракт чаги

Капсулы с витаминами D3, C и чагой

Категория продукта: биологически активная добавка к пище. 
Упаковка: 60 желатиновых капсул по 0,67 г в пластиковой банке 
и индивидуальной упаковке; 30 желатиновых капсул по 0,67 г 
в блистерах и индивидуальной упаковке.  
Срок годности: 3 года.

* Благодаря преобладанию в составе аскорбата кальция витамин С 
гораздо лучше усваивается и не раздражает слизистую ЖКТ
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БЕЗ 

красителей

ТРОЙНАЯ 
ЗАЩИТА 
ПРОТИВ 
ВИРУСОВ



SLIM SLIM 

Преимущества:  

Капсулы для коррекции фигуры

Категория продукта: сухой пищевой концентрат. 
Упаковка: 60 желатиновых капсул по 0,41 г в банке из белого пластика 
в индивидуальной упаковке.  
Срок годности: 3 года.
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Способствует уменьшению объёмов тела за счёт 
интенсивного сжигания жировых отложений 
и преобразования их в энергию
Действует прицельно, активизируя расщепление 
жировой ткани в «проблемных» женских зонах 
(на животе, ягодицах, бёдрах)
Замедляет синтез новых жировых клеток
Снимает отёки, выводит токсины, улучшает качество кожи
Значительно повышает эффективность 
спортивных тренировок
В составе — L-карнитин и натуральные растительные 
экстракты (йохимбе, гуараны, гарцинии камбоджийской, 
фукуса, зелёного чая, куркумы, имбиря)
Яркий, привлекающий внимание дизайн упаковки
1 упаковка = курс на 30 дней



VEGA VEGA 

Преимущества:  

Линейка представлена 6 видами:

Капсулы в вегетарианской оболочке
100% натуральные растительные компоненты
Максимально востребованная потребителями 
направленность действия
Дизайн, отражающий растительное 
происхождение продуктов
1 упаковка = полный курс на 30 дней

ВЕГА КАРДИО  (здоровье сердца и сосудов)    
ВЕГА ДИАБЕТ (контроль сахара в крови)
ВЕГА МЭН (сила и здоровье мужчины)
ВЕГА ИММУНО (защита от вирусов, поддержка иммунитета)
ВЕГА ЭНЕРДЖИ (повышение тонуса и работоспособности)
ВЕГА РЕЛАКС (антистрессовое, успокаивающее действие)

Cерия вегетарианских капсул направленного действия

Категория продукта: сухой пищевой концентрат. 
Упаковка: 60 вегетарианских капсул в банке 
из светлого пластика в индивидуальной упаковке.  
Срок годности: 3 года.
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Преимущества:  

Максимально востребованная потребителями 
направленность действия
Натуральные компоненты
Яркий, современный, понятный дизайн упаковки
1 упаковка = полный курс на 30 дней

Серия капсул направленного действия

Категория продукта:  сухой пищевой концентрат.
Упаковка: 60 желатиновых капсул в банке из светлого пластика 
в индивидуальной упаковке.   
Срок годности: 3 года.

ONIXONIX

Линейка представлена 6 видами: 

Аэроникс (для бронхов и лёгких)
Диабетоникс (контроль сахара в крови)
Релаксоникс (антистрессовое, успокаивающее действие)
Антивироникс (защита от вирусов, поддержка иммунитета)
Отионикс  (для органов слуха)
Визионикс (для зрения)
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FEMININEX INDOLE       FEMININEX INDOLE       

Преимущества:  

Комплексное положительное воздействие на женский 
организм (нормализация гормонального фона и репро-
дуктивных функций; антиоксидантное, противоопухолевое 
действие; поддержка нервной и иммунной систем; повышение 
уровня жизненной энергии и адаптивных возможностей 
организма, сохранение  молодости и красоты)
Натуральные растительные компоненты в составе (красная 
щётка, цветки липы, цветки календулы, корень солодки, 
шишки хмеля, крапива двудомная, экстракт крестоцветных)
Яркий, современный дизайн упаковки
1 упаковка = полный курс на 30 дней
Имеет товар компаньон — капсулы MASСULINEX STRONG 

Капсулы для женщин

Категория продукта: биологически активная добавка к пище.
Упаковка:  60 желатиновых капсул по 0,44 г в банке из тёмного пластика в индивидуальной упаковке. 
Срок годности: 3 года.
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Содержит витамины А и Е, а также ИНДОЛ — экстракт растений 
семейства крестоцветных, обладающий противоопухолевой активностью 
и используемый для профилактики и при лечении заболеваний женской 
репродуктивной системы и заболеваний молочных желез.



MASCULINEX STRONG MASCULINEX STRONG 

Преимущества:  

Комплексное положительное воздействие на организм 
(повышение силы, выносливости, работоспособности, 
увеличение жизненной энергии, нормализация 
эмоционального фона, повышение сексуального 
потенциала, улучшение репродуктивного здоровья)
9 мощнейших активных компонентов 
для мужского здоровья (панты маралов, йохимбе, 
эспарцет, эврикома (Тонгкат Али), дамиана, 
горянка (эпимедиум), цинк, витамины С и D3) 
Яркий, современный дизайн упаковки
Имеет товар компаньон — 
капсулы для женщин FEMININEX INDOLE 

Капсулы для мужчин 

Категория продукта: биологически активная добавка к пище. 
Фасовка: 60 желатиновых капсул по 0,45 г в пластиковой банке 
и индивидуальной упаковке; 
30 желатиновых капсул по 0,45 г в блистерах 
и индивидуальной упаковке.
Срок годности: 3 года.
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PHYTOBOOSTER ARTROPHYTOBOOSTER ARTRO
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Активные компоненты:

Хондроитин (600 мг) и глюкозамин (700 мг) — 
главные структурные элементы хрящевой ткани
Коллаген — соединительный белок, который 
помогает поддерживать эластичность связок 
и отвечает за упругость хрящей
Растительные экстракты, оказывающие 
противовоспалительное, противоотёчное 
и обезболивающее действие (сабельник, хвощ, 
брусника, лабазник) 

Категория продукта: биологически активная добавка к пище. 
Фасовка: 60 желатиновых капсул по 0,55 г 
в пластиковой банке и индивидуальной упаковке; 
30 желатиновых капсул по 0,55 г в блистерах и индивидуальной упаковке.            
Срок годности: 3 года.

Рекомендованная дозировка препарата обеспечивает 100% 
от адекватного для человеческого организма уровня 
потребления хондроитина и глюкозамина*
*Согласно «Единым санитарно-эпидемиологическим требованиям»

Капсулы для суставов и связок 

БЕЗ 
красителей



ФИТОБУСТЕРЫ 

ФИТОБУСТЕРЫ — новый для России формат оздоровитель-
ных продуктов, который нам удалось реализовать благодаря 
18-летнему опыту работы с сибирскими лекарственными 
растениями. По своей сути фитобустеры — это фитоглицери-
ты — концентрированные  растительные эликсиры направ-
ленного действия без сахара, спирта и консервантов  в соста-
ве. Настолько действенные, что употребляются капельно. 
Сегодня  фитоглицериты очень востребованы на зарубежных 
рынках. И мы бесконечно рады, что данный формат удалось 
сделать доступным и для наших потребителей. 
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ФИТОБУСТЕРЫ ФИТОБУСТЕРЫ 
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ФИТОБУСТЕР «ЭНЕРДЖИ +»  

 ФИТОБУСТЕР «РЕЛАКС +»

Свойства:

Свойства:

Тонус и энергия
Высокая работоспособность 
Стрессоустойчивость

Хороший сон
Внутреннее спокойствие и расслабление
Эффективное восстановление

Активные компоненты: родиола розовая, элеутерококк, 
володушка золотистая, лабазник, заманиха  

Активные копоненты: пустырник, душица, мелисса, чабрец, 
патриния сибирская 

Совместное применение ФИТОБУСТЕРа «Энерджи плюс» в 
сочетании с ФИТОБУСТЕРом «Релакс плюс» способствует 
нормализации суточных биоритмов. Эффект от употребления: 
бодрость и хорошая работоспособность в течение дня, 
расслабленность и возможность качественного восстановления 
сил в вечернее время и во время ночного сна.   

Категория продукта: пищевой растительный концентрат.  
Упаковка: 50 мл во флаконе из тёмного стекла с капельницей-пипеткой 
в индивидуальной упаковке.              
Срок годности: 2 года.

Гармонизация работы
симпатической и 

парасимпатической 
нервных систем 

1 упаковка = курс на 21 день

БЕЗ 
сахара

БЕЗ 
консервантов

100%
VEGAN

БЕЗ 
СПИРТА
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ФИТОБУСТЕРЫ ФИТОБУСТЕРЫ 
ФИТОБУСТЕР «СЛИМ»

с L-карнитином 
и растительными экстрактами 

Свойства:

Улучшает обмен веществ 
Повышает эффективность спортивных тренировок
Ускоряет процесс сжигания 
избыточных жировых отложений
Способствует выведению лишней жидкости 
Снижает аппетит
Оказывает антиоксидантное действие 
Укрепляет иммунитет, тонизирует

Активные компоненты: L-карнитин, розмарин, базилик, лист 
чёрной смородины, крапива двудомная, цветки ромашки, 
хвощ полевой.

Категория продукта: пищевой растительный концентрат.  
Упаковка: 50 мл во флаконе из тёмного стекла 
с капельницей-пипеткой в индивидуальной упаковке.              
Срок годности: 2 года.

ПОХУДЕНИЕ 
И ДЕТОКС



БЕЗРАЗЛИЧКАБЕЗРАЗЛИЧКА
Патринии скальной Патринии скальной 
(Patrinia rupestris) (Patrinia rupestris) 
глицериновый экстракт глицериновый экстракт 
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Неотложная помощь при:

Стрессах, депрессиях, неврозах
Повышенной нервной возбудимости, 
раздражительности
Посттравматических стрессовых расстройствах
Страхах и самовнушениях
Нарушениях сна

Категория продукта: пищевой растительный концентрат.
Упаковка: 50 мл в стеклянном флаконе 
с дозатором (пипеткой-капельницей) 
в индивидуальной упаковке.     
Срок годности: 2 года.

Не вызывает привыкания и сонливости

БЕЗ 
сахара

БЕЗ 
консервантов

100%
VEGAN

БЕЗ 
СПИРТА

МОЩНОЕ УСПОКАИВАЮЩЕЕ СРЕДСТВО, 
ПРИРОДНЫЙ АНТИДЕПРЕССАНТ 



ПРЕИМУЩЕСТВА 
ФИТОБУСТЕРОВ ОТ КОМПАНИИ 
«АЛТАЙСКИЙ НЕКТАР»:

Эффективны (направленное действие, высокая 
концентрация активных веществ: 1 мл ~ 6,4г растительного 
сырья).
Безопасны (только натуральные растительные компоненты,  
включая глицерин — один из самых  качественных, 
экологически чистых и дорогостоящих в Европе). 
Уникальны (авторские рецептуры с использованием 
растений-эндемиков Алтая, Сибири и Дальнего Востока).
Удобны (компактный флакон можно взять с собой, 
капельница-пипетка  «автоматически» дозирует продукт без 
необходимости использования мерных ложек).
Доступны (отечественная альтернатива глицеритам-
бестселлерам с iHerb по гораздо более низкой цене). 
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Фитобальзамы «Алтайский нектар» изготавливаются из 
дикорастущего сырья экологически чистых районов Алтая. 

В производстве бальзамов мы применяем экстракты 
собственного производства, изготовленные по 
фармтехнологиям,  которые обеспечивают максимальный 
процент экстракции биоактивных компонентов и 
сохранение их активных форм в готовом продукте. 

Рецептуры составляются с учётом оптимальной 
совместимости и синергетического воздействия растений 
на организм человека, его органы и системы. 

Благодаря этому наши бальзамы имеют органолептику 
насыщенных фитоконцентратов и оказывают хорошо 
заметный при курсовом приёме накопительный эффект. 

ФИТОБАЛЬЗАМЫ
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ПОДАРОЧНЫЕ
ФИТОБАЛЬЗАМЫ 
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Преимущества:

Привлекающий внимание «сувенирный» дизайн 
с мотивами древних наскальных рисунков Алтая
Экстракты знаменитых алтайских растений в составах 
(красный корень, золотой корень, красная щётка, 
боровая матка, девясил)
Наиболее востребованные среди покупателей направленности 
(иммунитет, релаксация, мужское и женское здоровье)
Яркий, насыщенный вкус и аромат, 
богатый сбалансированный состав
Хорошее сочетание показателей «цена-качество-объём» 

Категория продукта: пищевой продукт.
Упаковка: стеклянная фляжка объёмом 250 мл в индивидуальном пенале.
Срок годности: 2 года.

«Мистерия Горного Алтая»

БЕЗ 
ароматизаторов 

БЕЗ 
красителей

Линейка представлена 4 SKU:

Женский
Для иммунитета

Мужской
Успокаивающий



БЕЗ 
ароматизаторов 

БЕЗ 
красителей

БЕЗ 
сахара

ФИТОБАЛЬЗАМЫ БЕЗ САХАРА    

Категория продукта: пищевой продукт.  
Упаковка:  стеклянная фляжка объёмом 100 мл в индивидуальном картонном пенале.
Срок годности: 12 месяцев.

Линейка представлена 9 бальзамами:    

Преимущества: 

Обладают выраженным направленным действием 
Не содержат сахара, подходят для диабетиков
Активные фитокомпоненты включены в официальный
перечень лекарственного растительного сырья 
Государственной Фармакопеи РФ

Диабету Стоп
Иммуно Плюс
Кардио Плюс

Мужской
Релакс Плюс
Сустав Плюс

Бронхо Плюс
Чага Плюс
Мозг Актив

Могут использоваться как в качестве 
самостоятельного профилактического средства, 
так и в составе комплексной терапии. 
Входящая в состав фруктоза улучшает 
усвояемость биоактивных компонентов. 
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БЕЗ 
ароматизаторов 

БЕЗ 
красителей

ФИТОБАЛЬЗАМЫ НА МЕДУ    

Категория продукта:   пищевой продукт. 
Упаковка:  ПЭТ фляжка объёмом 220 мл / ПЭТ бутыль объёмом 100 мл в индивидуальном картонном пенале.
Срок годности: 24 месяца.

Линейка представлена 16 SKU 
8 направленностей: 

Преимущества: 

Обладают направленным действием 
Содержат натуральный алтайский мёд
Обогащены витаминами
Фитокомпоненты включены в официальный 
перечень лекарственного растительного сырья 
Государственной Фармакопеи РФ

Крепкое здоровье
Тонус и энергия 
Добрый сон
Мужское здоровье

Женское здоровье
Энергия мысли
Сердце и сосуды
Ясный взгляд

Могут использоваться как в качестве 
самостоятельного профилактического 
средства, так и в составе комплексной терапии 
уже возникших в организме проблем.

+  
ФАСОВКА
100 мл

39



ПОЧЕМУ ПРОДАВАТЬ 
ФИТОБАЛЬЗАМЫ ОТ КОМПАНИИ 
«АЛТАЙСКИЙ НЕКТАР» ВЫГОДНО?

Полный цикл производства фитобальзамов (мы используем 
только собственные экстракты, получаемые по 
фармтехнологиям) позволяет контролировать качество на 
всех этапах производства и обеспечить высокую 
эффективность продукта, а это, в свою очередь, – залог 
повторных покупок продукта!

Бальзамы имеют понятные названия, отражающие 
направленность действия.

Самые актуальные и востребованные направленности действия 
бальзамов отвечают основным запросам потребителей.

Товар продаёт себя сам, без активных продаж со стороны 
торгового персонала.
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БЕЗ 
ароматизаторов 

БЕЗ 
красителей

ТРАВЯНЫЕ ЧАЙНЫЕ НАПИТКИ

Категория продукта:   пищевой продукт.
Упаковка: рассыпной чай в бумажном пакете 
и  индивидуальном картонном пенале.
Масса:  50 г.
Срок годности: 24 месяца.

Линейка состоит из 8 фиточаев:  

Преимущества: 

Обладают направленным действием 
Содержат исключительно натуральные компоненты
Не содержат чайного листа, а значит, 
и теина (чайного кофеина)
Имеются товары-компаньоны (медовые фитобальзамы), 
что потенциально увеличивает объёмы продаж

Крепкое здоровье
Тонус и энергия 
Добрый сон
Мужское здоровье

Женское здоровье
Энергия мысли
Сердце и сосуды
Ясный взгляд

Чайные напитки из натурального растительного 
сырья Алтая. Идеально дополняют медовые 
фитобальзамы направленностью действия 
и оформлением упаковки
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ЧАГА ПЛЮС 

Категория продукта:   пищевой продукт.
Упаковка: 50 г (бумажный пакет в картонном пенале).

2 года.Срок годности: 

Свойства:

Преимущества: 

Натуральный состав
Широкий спектр действия
Легко приготовить, как обычный чай

Придаёт организму тонус
Повышает работоспособность
Укрепляет иммунитет
Обладает высокой противовирусной активностью
Проявляет антисептические, 
антибактериальные свойства
Нормализует обмен веществ
Снижает риск образования тромбов

Основа для напитка из измельчённого 
берёзового гриба

42
БЕЗ 

сахара
БЕЗ 

консервантов
100%
VEGAN

БЕЗ 
ароматизаторов 

ВЫСОКАЯ 
РАБОТОСПОСОБНОСТЬ,

СИЛЬНЫЙ 
ИММУНИТЕТ



ДИАБЕТУ НЕТ 
Концентрат пребиотического напитка 
на основе топинамбура

Категория продукта: пищевой продукт.  
Упаковка: 90 г (ПЭТ банка в картоном пенале); 
42 г (14 стиков флоу-пак по 3 г, в групповом картонном пенале).        
Срок годности: 2 года.
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Свойства:

Преимущества: 

Натуральный состав
Легко приготовить, просто разведя водой
1 стик = 1 порция (легко дозировать)
Удобно брать с собой 

Активные компоненты: порошок из клубней 
топинамбура, растительные экстракты (трава галеги, 
листья крапивы, побеги черники, створки фасоли, 
корень лопуха), имбирь, куркума, чага.
 

Улучшает обмен веществ
Контролирует уровень сахара в крови
Способствует нормализации массы тела
Укрепляет иммунитет

БЕЗ 
сахара

БЕЗ 
консервантов

100%
VEGAN

БЕЗ 
ароматизаторов 

ПРИРОДНЫЙ 
ИСТОЧНИК 
ИНУЛИНА 



СБИТНИ

Сбитень - старинный славянский горячий напиток, сваренный 
из мёда, пряностей и трав. Соединяет в себе многогранность 
вкуса, насыщенность  аромата и полезность, подаренную 
природой.

Вводя сбитни в ассортимент, мы не могли не добавить им  
актуальности, ведь современный человек уже не тот, что 
был несколько веков назад. Изменился и образ жизни, и 
вкусовые предпочтения. Вот почему в составе наших сбитней 
вы найдёте не только мёд, но и натуральные цитрусовые и 
ягодные соки. Кроме того, ориентируясь на современный 
ритм жизни, мы выпускаем сбитни как в привычных 
фляжках, так и в порционных стиках. Это делает продукт 
более удобным в использовании и более мобильным.

А ещё наши сбитни очень многофункциональны. Приобретая 
их, потребитель получает не просто концентраты для 
приготовления тёплых согревающих напитков, но и основу 
для прохладительных лимонадов, а также вкусную и 
ароматную добавку к любимым блюдам (от каш и десертов 
до мяса и рыбы).  Продукт один, вариантов употребления - 
множество!
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СБИТНИСБИТНИ
Жидкие пищевые концентраты на основе растительного сырья

Категория продукта:    пищевой продукт.
Упаковка:           ПЭТ фляжка объёмом 220 мл в индивидуальном картонном пенале.   
Срок годности: 2 года.

Сбитень 
«Имбирный»

Сбитень 
«Ягодный»

Сбитень 
«Пряный»

Создаст атмосферу уюта и душев-
ной гармонии. Укрепит иммунитет, 
окажет общеукрепляющее и проти-
вопростудное действие.

Зарядит энергией, добавит 
жизненных сил и оптимизма. 
Насытит организм витаминами 
и минералами. 

Взбодрит, поднимет настрое-
ние, согреет изнутри. Окажет 
противовирусное действие.

ПЭТ ФЛЯЖКА 
ИСКЛЮЧАЕТ РИСК БОЯ 

ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ 
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БЕЗ 

ароматизаторов 
БЕЗ 

красителей



СБИТНИ В СТИКАХСБИТНИ В СТИКАХ
Жидкий пищевой концентрат на основе растительного сырья

Категория продукта: пищевой продукт.  
Упаковка:     групповой пенал (шоу-бокс) с 10-ю стиками по 25 грамм.         
Срок годности: 18 месяцев.

Свойства:

Преимущества: 

Легко приготовить, просто разведя водой
1 стик = 1 кружка (удобно дозировать, 
удобно брать с собой)
Многофункциональность: можно использовать для 
приготовления горячих или прохладительных напитков, 
а также в качестве добавки к кашам, десертам 
и блюдам из мяса или рыбы
Возможность реализации продукта конечному потребителю 
как в групповой упаковке, так и поштучно (по 1 стику) 

Взбодрят, поднимут настроение, окажут противовирусное, 
противопростудное и общеукрепляющее действие.
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БЕЗ 

ароматизаторов 
БЕЗ 

красителей

ЗАРЯД 
ВИТАМИНОВ

ПОМОЩЬ 
ИММУНИТЕТУ

ТОНУС
И ЭНЕРГИЯ

В линейке представлено 3 вида сбитней:

Сбитень «Пряный»    Сбитень «Ягодный»    Сбитень «Имбирный»



РАСТИТЕЛЬНЫЕ МАСЛА РАСТИТЕЛЬНЫЕ МАСЛА 
(ОБОГАЩЁННЫЕ) (ОБОГАЩЁННЫЕ) 
  

Категория продукта:  пищевой продукт. 
Упаковка: стеклянная фляжка объёмом 100 мл 
в картонном пенале.               
Срок годности: 18 месяцев.

ХОЛОДНЫЙ ОТЖИМ
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В линейке представлено 3 вида масел:

Масло кедрового ореха с живицей 
Масло кедрового ореха с прополисом 
Масло облепиховое 

Преимущества: 

Использование «живого» масла холодного 
отжима (сохранены все полезные вещества)
Оптимальная концентрация живицы 
и прополиса (7%) — максимально 
действенная и безопасная
Стильный дизайн упаковки 
(позволяет маслам ТМ «Алтайский нектар» 
выгодно выделяться на полках торгового зала) 



ОБЛЕПИХОВОЕ МАСЛО ОБЛЕПИХОВОЕ МАСЛО 
ПРЕМИУМПРЕМИУМ
  

Категория продукта: биологически активная добавка 
к пище — источник бета-каротина и витамина Е.  
Упаковка: флакон из тёмного стекла объёмом 50 мл 
в индивидуальной упаковке.           
Срок годности: 18 месяцев.
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Преимущества: 

Источник ненасыщенных жирных кислот (Омега 3, 6, 7), 
витаминов А и Е. 
Отличается повышенным содержанием 
каротиноидов (180 мг%). 
Используется в качестве ранозаживляющего средства 
для внутреннего и наружного применения 
при поражениях кожи и слизистых (в гастроэнтерологии, 
гинекологии, хирургии).
Благодаря наличию в составе биологически активных веществ, 
содержащихся в листьях и побегах облепихи, 
обладает противовирусным, гепатопротекторным 
и антидепрессивным действием.  

Из плодов и листьев  

100%
VEGAN



ПОЧЕМУ ПРОДАВАТЬ 
МАСЛА ОТ КОМПАНИИ 
«АЛТАЙСКИЙ НЕКТАР» ВЫГОДНО?

Высокомаржинальные позиции (позволяют зарабатывать 
50-100 руб. с каждой единицы продукта). 

Ликвидные, востребованные продукты в разных каналах 
продаж.  

Выгодно отличаются от представленных на рынке «аналогов» 
честной, работающей рецептурой и адекватной ценой.

Стильный дизайн упаковки выделяет масла на полке 
и позволяет продавать их в т.ч. в качестве презента.
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ФИТОСВЕЧИ ФИТОСВЕЧИ 

Категория продукта: суппозитории ректальные.
Упаковка:           10 суппозиториев по 1,3 г в блистере и индивидуальном картонном пенале.  
Срок годности: 2 года.
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«ПРИ ГЕМОРРОЕ» 
МУМИЁ + 7 ТРАВ     

«ПРИ ГЕМОРРОЕ» 
МАСЛО ОБЛЕПИХИ + МАСЛО ТМИНА

«МУЖСКОЕ ЗДОРОВЬЕ» 
ПРОПОЛИС + РОМАШКА + КАЛЕНДУЛА

Рекомендованы:

Рекомендованы:

В составе комплексной терапии при геморрое, эрозиях прямой кишки 
Для ускорения заживления трещин, нарывов, снятия отёчности, зуда и жжения
При проблемах с кровообращением в органах малого таза, болезненных 
ощущениях и воспалительных процессах в области прямой кишки

В составе комплексной терапии при простатите, аденоме простаты, уретрите
Для улучшения и поддержания потенции, сперматогенеза 
и качества сперматозоидов
При сидячем образе жизни, проблемах с кровообращением 
в органах малого таза, болезненных ощущениях в области промежности

НЕ ТРЕБУЮТ 
СПЕЦИАЛЬНОГО 

ТЕМПЕРАТУРНОГО 
РЕЖИМА 

НАТУРАЛЬНЫЙ СОСТАВ

100%



КРЕМ РАЗОГРЕВАЮЩИЙ «ТАЁЖНЫЙ» КРЕМ РАЗОГРЕВАЮЩИЙ «ТАЁЖНЫЙ» 

Применение:

Преимущества: 

Мягкое термоактивное действие, без интенсивного жжения
Ощутимые результаты отмечаются уже спустя 20 минут после применения 
(отвлекающее и разогревающее действие) 
Препятствует развитию воспаления (в то время как задачей многих 
подобных средств является лишь снятие дискомфортных ощущений)
Обладает хорошим косметическим эффектом благодаря насыщенной фитолипидами формуле
Не сушит кожу, не вызывает шелушений

Для всех видов массажа, при целлюлите
При наличии дискомфортных ощущений 
в области суставов, мышц и связок
До/после интенсивных физических нагрузок
После длительного пребывания на холоде
При «синдроме холодных конечностей»

Комбинированное косметическое средство на основе кедровой живицы. 
Оказывает разогревающее, отвлекающее и восстанавливающее действие. 

Категория продукта: косметическое средство.  
Упаковка:           пластиковая банка-шайба объёмом 75 мл в картонной коробке.   
Срок годности: 2 года.

19 
АКТИВНЫХ 

ФИТОКОМПОНЕНТОВ! 

С ЖИВИЦЕЙ КЕДРА
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ПОДАРКИ К ПРАЗДНИКАМ ПОДАРКИ К ПРАЗДНИКАМ 
К Новому году, 8 марта и 23 февраля мы традиционно 
выпускаем подарочные наборы в праздничном оформлении. 
Ассортимент и дизайн полезных подарков меняется: 
новый год — новые истории.
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Алтайский край, г. Барнаул, 
ул. Титова, 56а, офис 2

Коммерческий отдел
ГК «Алтайский нектар»
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