
Делаем ваш день
максимально
активным !

Понимаем как важен настрой 
и заряд энергии с самого утра,

Знаем как правильное утро влияет на успех,

Экономим ваше время,
потраченное на приготовление пищи.



Произведены из качественных и натуральных ингредиентов, 
не содержат примесей, химических добавок и уже готовы к употреблению, 
они понравятся как взрослым, так и детям.

Вам больше не придётся ломать голову над вопросом «Что приготовить?»,
а также выбирать между вкусной и полезной едой! Готовые завтраки 
уникальны, расфасованы в удобные, красивые, информативные упаковки
и содержат только полезные и безопасные ингредиенты!

«Правильное утро», подготовили широкую линейку
уникальных продуктов, не имеющих аналогов в России! 



100% органический состав;
Продукт, не имеющий аналогов;
Сбалансированный вкус;
Отсутствие ароматизатаров, красителей, усилителей вкуса;
Обширный спектр положительного воздействия на организм;
Удобный формат: порционный и семейный; 
Универсальность: наши продукты подходят не только для начала утра,
но и для перекуса в течение дня. Вы можете взять полезный завтрак с собой 
в офис или в дорогу, а также насладиться перекусом дома или в гостях;
Полноценный источник белков, жиров, углеводов, витаминов, 
минералов и микроэлементов;
Заряжает энергией надолго, поднимает настроение, помогает 
преодолеть чувство голода и расслабиться;
Честный состав: внутри содержится только то, что указано на упаковке;
Привлекательный внешний вид;
Простота в приготовлении: достаточно добавить молоко, кефир, 
йогурт или сок и продукт полностью готов к употреблению.



НТВ, обогащенные киноа, 
различными семенами и 

орешками, отличаются ярким 
и сладким вкусом за счет 

содержания натурального 
финикового сахара 

и сублимированных ягод;

Ячменные хлопья
с пшеничными отрубями НТВ,
которые содержат также цен-

нейшую крупу киноа, сублими-
рованные фрукты, амарант, 

полезный финиковый сахар и 
целый микс

орехов и семян;

Овсяные хлопья Гречневые хлопья
НТВ, обогащенные киноа 

и амарантом, отличаются ярким
и сладким вкусом за счет наличия 

полезного кокосового сахара
и сухофруктов,так и благодаря 

сублимированным фруктам
и смеси из орехов и семян;



Пшённые хлопья
НТВ, вкус которых оттеняют 
не только амарант с киноа, 

но и сочные сублимированные 
фрукты и сладкие сухофрукты, 
финиковый сахар и ореховый 

микс, идеально дополнены 
семенами чиа, подорожника 

и конопли.

Ржаные хлопья
НТВ, дополненные ценнейшей 

крупой киноа и экспандиро-
ванным амарантом,

сублимированными ягодами, 
миксом из орехов и семян,

а также кокосовым сахаром;


