


Таблетки стевии Стевия в пакетиках  САШЕ  

количество: 200 т.
цена розничная:
оптовая:

1 таблетка соответствует 1 чайной ложке сахара.
Применяются в качестве сахарозаменителя для приготовления чая, 
кофе и других горячих или холодных напитков.
Состав: Экстракт стевии высокой очистки Ребаудиозид А - 97 %, 
наполнитель эритрол, винная кислота, стеарат магнияю 

Легко растворяется в горячей или холодной жидкости
не имеют горького послевкусия

•   0 калории - 0 углеводы - 0 жиров
•   гликемический индекс  0

•   идеально подходит для диетического и диабетического питания.
Сертификаты: Кошерный, халяльный, ISO 9001, ISO 22000

Срок годности: 24 месяца

 Cаше (1 г.) соответствует 2 чайным ложкам сахара.
Применяются в качестве сахарозаменителя для приготовления чая, кофе и других напитков, в 
домашней кулинарии.
Состав: Экстракт стевии высокой очистки Ребаудиозид А - 97 %, наполнитель эритрол.
Легко растворяется в горячей или холодной жидкости не имеют горького послевкусия
•   0 калории - 0 углеводы - 0 жиров
•   гликемический индекс  0
Стевия саше - идеальный вариант для всех, кто хочет уменьшить потребление сахара
Безопасен для диабетиков
Сертификаты: Кошерный, халяльный, ISO 9001, ISO 22000
Срок годности: 24 месяца

количество: 100 т.
цена розничная:
оптовая:

количество: 25 п.
цена розничная:
оптовая:

количество: 100 п.
цена розничная:
оптовая:

количество: 50 п.
цена розничная:
оптовая:

количество: 150 т.
цена розничная:
оптовая:
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Стевия КУБИКИ  Ребаудиозид А – 97%  

Экстракт стевии в виде классических   кусочков сахара.
Масса нетто: 220 г., 48 кубиков   
1 кубик соответствует 2 чайным ложкам сахара  
Применяются в качестве сахарозаменителя для приготовления чая, 
кофе и других горячих или холодных напитков 

Состав: Экстракт стевии высокой очистки Ребаудиозид А - 97 %, наполнитель эритрол.
Легко растворяется в горячей или холодной жидкости

Кубики имеют вкус, максимально приближенный к вкусу сахара
• Подходит для низкокалорийных диет

• 0 калории - 0 углеводы - 0 жиров, гликемический индекс  0
Сертификаты: Кошерный, халяльный, ISO 9001, ISO 22000

Срок годности: 24 месяца

 Экстракт стевии наивысшей очистки 
Форма выпуска: порошок
Масса нетто: 20 г. 1гр. соответствует 360 г. сахара
Применяется вместо сахара в домашней кулинарии, 
для приготовления различных блюд, компотов, овощных консервов и др.
Состав: Ребаудиозид А 97 %
Рекомендуется для уменьшения калорийности питания
Безопасно для диабетиков
0 калории - 0 углеводы - 0 жиров, гликемический индекс  0
Сертификаты: Кошерный, халяльный, ISO 9001, ISO 22000
Срок годности: 24 месяца

цена розничная:
оптовая:

заменяет 7,2 кг. сахара
цена розничная      
оптовая
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Стевиозид  КРИСТАЛЛ   Стевиозид  СЛАДКАЯ СТЕВИЯ     

Форма выпуска: порошок
Масса нетто: 50 г.
1гр. соответствует 100 г. сахара
Применяется вместо сахара в домашней кулинарии, 
для приготовления различных блюд, компотов, овощных консервов и др.
Состав: Стевиозид  ферментативно обработанный  

Рекомендуется для уменьшения калорийности питания
Безопасно для диабетиков

0 калории - 0 углеводы - 0 жиров, гликемический индекс  0
Сертификаты: Кошерный, халяльный, ISO 9001, ISO 22000

 Срок годности: 24 месяца

Форма выпуска: порошок
Масса нетто: 150 г.
1 г. порошка соответствует 2 чайным ложкам сахара
Применяется вместо сахара в домашней кулинарии, 
для приготовления различных блюд, компотов, овощных консервов и др.
Состав: Ребаудиозид А - 97 %, наполнитель эритритол. 
Рекомендуется для уменьшения калорийности питания
Безопасно для диабетиков
0 калории - 0 углеводы - 0 жиров, гликемический индекс  0
Сертификаты: Кошерный, халяльный, ISO 9001, ISO 22000
Срок годности: 24 месяца

заменяет 5 кг. Сахара
цена розничная      
оптовая

цена розничная      
оптовая
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Стевия жидкая    
в стеклянных флаконах 

30 мл    

Стевия жидкая  
в пластиковых флаконах 30 мл  

Применяется для подслащивания различных напитков, а также в домашней кулинарии.
Рекомендуемая дозировка: 4 – 5 капель на стакан жидкости.
Состав: Стевиолгликозид 95%, вода, экстракты натуральные с различными вкусами
       Стевия не влияет на уровень глюкозы в крови, поэтому может применяться больными
       сахарным диабетом.
       0 калории - 0 углеводы - 0 жиров, гликемический индекс  0
       Сертификаты: Кошерный, халяльный, ISO 9001, ISO 22000
       Срок годности: 18 месяцев

цена розничная      
оптовая

цена розничная      
оптовая
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Применяется в качестве сахарозаменителя для приготовления чая, кофе.
Дозировка: 1/3 чайной ложки или 1 пакет на стакан кипятка.
1 г. листьев стевии соответствует 30 г. сахара
Стевия – идеальный сахарозаменитель – обладающий многочисленными полезными свой-

ствами.    
0 калории - 0 углеводы - 0 жиров, гликемический индекс  0

Срок годности: 24 месяца

Применяется для подслащивания различных напитков, а также в домашней кулинарии.
Рекомендуемая дозировка: 4 – 5 капель на стакан жидкости.
Состав: водный экстракт стевии
Сироп стевии изготовлен по технологии, позволяющей сохранить многочисленные полезные свойства ли-
стьев стевии
0 калории - 0 углеводы - 0 жиров, гликемический индекс  0
Срок годности: 18 месяцев

Стевия листья в фильтр пакетах 20 шт.8. Стевия листья 50 г.

Сироп стевии 30 мл.  

Сироп стевии 50 мл.  

цена розничная      
оптовая

цена розничная      
оптовая

цена розничная      
оптовая

цена розничная      
оптовая
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Стевия – удивительное растение, обладающее необычайно сладким  и приятным вкусом, что 
позволяет использовать ее в качестве природного сахарозаменителя. Содержащиеся в сте-
вии витамины, минералы, эфирные масла, обуславливают  ее многочисленные полезные 
свойства, а низкая калорийность  дает возможность сладкоежкам употреблять вкусное и 
сладкое, не нанося вред здоровью и фигуре.

Продукция «Я Стевия» – ценная находка для тех, кто страдает от 
сахарного диабета, хочет похудеть или  ведет здоровый образ жизни.
Торговая марка «Я Стевия» – гарант высокого качества сырья и 

продукции.

«Я Стевия» – сладкое стало полезным!

ООО «Стевия Групп» upihidchuk@yastevia.ru тел. +7 915 263 42 76

Стевия таблетки

Стевия саше (стики) 

Стевия листья Сироп стевииСтевия листья 
в пакетиках

Стевия кубики Cтевия жидкая 
с различными вкусами   

Стевия порошок


