
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОДУКЦИИ 



ПРОДУКТ ЗДОРОВЬЯ И КРАСОТЫ 

Хлопья ТМ «Геркулес» 

Пищевая и биологическая ценность злаков в питании человека зависит от места их произрастания, 
химического состава и особенности технологической обработки. Передовая технология 
производства хлопьев ТМ «Геркулес» из лучших сортов отечественных зерновых на оборудовании 
фирмы Buhler, позволяет сохранить полезные свойства зерна и гарантирует изумительный вкус 
приготовленных блюд, они не содержат консервантов, ароматизаторов и красителей.  

Приготовление каш из хлопьев ТМ «Геркулес» - очень простой и быстрый процесс. 

  



Овсяные хлопья ТМ «Геркулес» 

Овсяная крупа богата растительными белками, содержащими почти все необходимые человеку 
аминокислоты, углеводами, минеральными солями (калия, кальция, фосфора, магния ) и 
микроэлементами ( железо, медь, цинк, марганец, кобальт, фтор, йод ). Из всех круп она самый 
богатый источник витаминов В1,В2,В3,Вс ( фолиевая кислота ), Е и Н (биотина), отвечающего за силу и 
выносливость организма, состояние кожи, ногтей и волос, потовых желез, нервных тканей, костного 
мозга и клеток крови. Блюда из овсянки легко перевариваются, усваиваются организмом. 

Образующаяся при варке каши белково-
крахмальная масса обеспечивает хорошее 
очищение кишечника, при этом улучшается 
функция печени, способность выводить из 
организма избыточный холестерин и различные 
токсические вещества. Блюда из овсяных хлопьев 
положительно влияют на состав и обновление 
крови, препятствуют тромбообразованию, 
рекомендуются для широкого использования в 
питании женщин в период беременности и 
кормления ребенка грудью, в питании детей и 
взрослых разного возраста; овсяные блюда без 
сахара разрешаются больным диабетом. 

 

Форма выпуска: картонные упаковки – 0,8 кг и полиэтиленовые упаковки – 0,5 кг 



Гречневые хлопья ТМ «Геркулес» 

Гречневая крупа обладает высокими вкусовыми свойствами и питательной ценностью, по 
содержанию белков и соотношению аминокислот оно полноценнее других злаков. Придают 
гречневой крупе эти полезные свойства аминокислоты (метионин, лецитин), холин и фосфолипиды  –  
жиры содержащие фосфорную кислоту. В гречке много крахмала, простых сахаров и меньше 
клетчатки. Она содержит минеральные соли калия, кальция, фосфора, магния; особенно богата 
микроэлементами: железом, цинком, йодом, бором, никелем, кобальтом; органическими 
кислотами; витаминами В1,В2,РР,Е,Вс (фолиевая кислота ).  

Гречневые хлопья- идеальный витаминно-
минеральный комплекс, способствующий 
нормальному кроветворению. Они 
поддерживают на должном уровне деятельность 
нервной, эндокринной и выделительной систем. 
Поэтому их включают в диеты при желудочно-
кишечных заболеваниях и нарушениях функции 
печени, при сахарном диабете используют без 
сахара ( с разрешения врача ).  

Гречневая каша из хлопьев ТМ «Геркулес»- 
высокосбалансированный, легкоусваяемый 
продукт питания. Ее необходимо включать в 
рацион питания. 

 

Форма выпуска: картонные упаковки – 0,8 кг и полиэтиленовые упаковки – 0,5 кг 



Пшеничные хлопья ТМ «Геркулес» 

Пшеница - хлебный злак. В состав этого важнейшего хлебного злака входят растительные белки, 
углеводы, (преимущественно крахмал ), клетчатка, все необходимые минеральные соли ( калий, 
фосфор, магний),кремний, микроэлементы ( медь, йод, селен, хром) и витамины (В1,РР и Вс-
фолиевая кислота). В зародышах пшеницы содержится также витамин Е, нормализующий 
деятельность мышечной системы, улучшающий кровообращение и предупреждающий 
тромбообразование; витамин РР (никотиновая кислота) оказывает сосудорасширяющее действие, 
снимает раздражительность, улучшает сон; витамин В принимает участие в кроветворении и синтезе 

эритроцитов; витамин В1 поддерживает 
нормальное пищеварение, играет ведущую роль 
в обмене углеводов. При недостаточном его 
поступлении с пищей появляются изменения в 
мышечной и нервной системах (слабость, 
повышенная утомляемость, боль в мышцах и по 
ходу нервных стволов). 

Употребление пшеничных хлопьев способствует 
очищению организма от шлаков, улучшению 
деятельности организма в целом, повышает 
иммунитет. 

 

Форма выпуска: картонные упаковки – 0,8 кг 



Смесь хлопьев ТМ «Геркулес» 

Смесь хлопьев ТМ «Геркулес» ( овес, пшеница, ячмень ) – это концентрат полезных веществ, обогащающий пищу 
растительными белками, минеральными солями, микроэлементами, многими витаминами и пищевыми 
волокнами, которых зачастую не хватает при интенсивном образе жизни. Преимуществом этих хлопьев является то, 
что в них содержится больше растительного белка, более широкий спектр микроэлементов и витаминов, чем в 
одной из каждых круп. Присутствующие в злаках пищевые волокна являются нормальным компонентом здорового 
сбалансированного пищевого рациона, они содержат полисахариды, представляющие собой сложный комплекс 
углеводов, включающий клетчатку, целлюлозу, пектиновые и другие вещества. Пищевые волокна - важный 
компонент, положительно влияющий на работу не только пищеварительной системы, но и на весь организм.  

Набухая в кишечнике, они приобретают способность 
сорбировать и увлекать с собой избыток холестерина и 
нежелательные для организма другие продукты обмена 
веществ, в том числе различные токсины. 

Обладая обволакивающим действием, они защищают 
слизистую оболочку кишечника от повреждения. 
Способствуют ритмичной перистальтике и продвижению 
по кишечнику пищевой массы и отходов, предотвращая 
этим хронические запоры. Одновременно содействуют 
ритмичной перистальтике желчного пузыря, нормализуя 
желчевыделение. Смесь хлопьев ТМ «Геркулес» 
содействует также укреплению сердечнососудистой и 
нервной систем, костно-мышечного аппарата, 
иммунитета. Благоприятно влияют на состояние кожных 
покровов и внешний облик человека.  

 

Форма выпуска: картонные упаковки – 0,8 кг и полиэтиленовые упаковки – 0,5 кг 



Ржаные хлопья ТМ «Геркулес» 

Рожь- жизненно важный продукт питания, содержащий достаточно много растительных белков, 
углеводов и клетчатки, минеральных солей и ряда микроэлементов: калия, кальция, фосфора, 
магния, натрия, железа и марганца, а также витаминов группы В ( В1,В2 ) и РР. Кроме того, в ней 
содержаться биологически активные вещества – ферменты и нуклеиновые кислоты, которые в 
комплексе с белками выполняют важнейшие функции в организме. Волокна, содержащиеся во ржи, 
улучшают пищеварение, снижают повышенную кислотность желудочного сока. 

Ржаные хлопья оказывают желчегонное 
действие, способствуют выведению холестерина, 
поддерживают нормальный уровень сахара в 
крови. Клетчатка положительно влияет на 
перистальтику и выведение шлаков из 
кишечника. Регулярное употребление ржаных 
хлопьев предупреждает желудочно-кишечные 
заболевания, оказывает положительное влияние 
сердечнососудистую и нервную системы. Следует 
также обратить внимание, что в уникальном 
составе ржаных зерен содержаться вещества, 
защищающие клетки организма от рака, 
особенно груди и рака простаты. 

 

Форма выпуска: картонные упаковки – 0,8 кг 



Ячменные хлопья ТМ «Геркулес» 

Пищевая ценность ячменя высока, она обусловлена большим количеством белков, углеводов, 
витаминов, он самый богатый источник минеральных солей и микроэлементов. В нем содержаться 
калий, кальций, фосфор, железо, медь, марганец, цинк, молибден, никель, кобальт, стронций, хром, 
йод, бром; богат фолиевой кислотой (витамином В), витаминами группы В, никотиновой кислотой 
(витамин РР), содержит витамин Е.  
Ячмень способствует улучшению кроветворения, 
укрепляет мышечную систему, обладает 
сосудорасширяющим действием. Растворимая 
клетчатка ячменя благоприятно влияет на 
пищеварительную систему, благодаря 
обволакивающему действию защищает 
слизистую оболочку желудка и кишечника от 
раздражения, нормализует их перистальтику, 
способствует снижению уровня холестерина, 
замедляет подъем сахара в крови после приема 
пищи. Ячменные хлопья действуют как 
общеукрепляющее и тонизирующее средство. 

 

Форма выпуска: картонные упаковки – 0,8 кг 



Овсяные хлопья мгновенного 

приготовления ТМ «Геркулес» 

Овсяные хлопья мгновенного приготовления «Экстра». 
Производятся из цельной овсяной крупы высшего сорта. 
Согласно технологическому процессу перед прокаткой 
овсяная крупа поддается гидротермической обработке, 
которая заключается в действии на крупу водяного пара под 
давлением.   В результате такого действия улучшаются 
потребительские характеристики хлопьев: вкусовые и 
пищевые свойства, внешний вид, усвояемость, питательная 
ценность и витаминный состав продукта. Выпускаются в 
картонных упаковках – 0,8 (2х0,4) кг. 
 

Форма выпуска: картонные упаковки – 0,8 кг 



Мюсли ТМ «Геркулес» 

Мюсли «Из 5 фруктов»  Состав: Овсяные хлопья, 
пшеничные хлопья, кукурузные хлопья, изюм, 
чипсы банановые, финики измельчены, кусочки 
абрикоса, яблоки измельченные, лесной орех, 
сахар.  
 

Мюсли «С  изюмом и орехами» Состав: Овсяные 
хлопья, пшеничные хлопья, ячменные хлопья, 
ржаные хлопья, изюм, семена льна, лесной орех, 
семена подсолнуха.  

Мюсли «Со множеством фруктов» Состав: 
Овсяные хлопья, пшеничные хлопья, 
кукурузные хлопья, изюм, чипсы 
банановые, финики измельченные, 
рисовые шарики, инжир, кусочки абрикоса, 
яблока, семена льна, лесной орех, семена 
подсолнуха.  

Мюсли «К завтраку»  Состав: Овсяные 
хлопья, пшеничные хлопья, кукурузные 
хлопья, ржаные хлопья, изюм, рисовые 
шарики, семена подсолнуха.  

Мюсли «Изюминка» Состав: Овсяные 
хлопья, пшеничные хлопья, кукурузные 
хлопья, ячменные хлопья, изюм, семена 
кунжута, семян подсолнуха, сахар.  

Форма выпуска: картонные упаковки – 0,4 кг 




