
 
«МЕДОВЫЕ ПАСТИЛКИ» 

 ВОПРОС-ОТВЕТ  

Карамель «Медовые пастилки» с экстрактом имбиря и витамином С, 10г 

ВОПРОС ОТВЕТ 

Что такое медовые 
пастилки? 

 

Трендовая линейка продуктов на сухом мёде дополнилась медовыми 
пастилками! 
 
Медовые пастилки — особый продукт на основе сухого мёда, который 
изготавливается на собственном производстве по инновационной 
технологии. Щадящая технология «позволяет перерабатывать 
натуральное сырье, сохраняя все его свойства» — таким образом мы 
совместили полезность натурального мёда, оздоравливающие 
свойства имбиря, удобство применения и замечательный вкус.  
Аналогов этого продукта нет на российском рынке. 
 
Тренд – без сахара 
Тренд – натуральность 
Тренд – мобильность (!) 
 
А также ЗОЖ, вкус и польза. 
 
Медовые пастилки — это продукт для всех и везде! 
 
*Полезный и 100% натуральный состав 
*Удобный формат  
*Вкусный продукт 
 

Чем продукт лучше 
аптечных леденцов 

для горла ? 

 
1. Полностью натуральный продукт без сахара. 
2. Уникальный компонент – сухой мёд (полученный по 

инновационной технологии) полностью сохраняет все свойства 
нативного мёда и несет пользу для потребителя. В нашем 
продукте мёд – это не добавка, а основной компонент. 

3. В продукте нет красителей, ароматизаторов, консервантов – а 
значит он абсолютно безвреден и безопасен, даже для 
маленьких детей. 

4. Полезный продукт! За счет грамотного и научно-обоснованного 
состава пастилок – медовая сладость не только вкусная, но и 
функционально полезная!  

 

Для чего нужны 
медовые пастилки? 

 
Вкусные и полезные медовые пастилки – это не только полезная 
сладость, но и функциональный продукт для здоровья!  
 
Особенно актуален в осенне-зимний сезон, период повышенной 
заболеваемости.  
 



   

Медовые пастилки в удобном формате всегда под рукой и помогут при 
первых признаках ослабления иммунитета и для поддержания 
жизненного тонуса в период повышенной заболеваемости! 
 

Как производят 
медовые пастилки? 

 
Основа медовых пастилок — сухой мёд, изготавливаемый по 
технологии вакуумной сушки без нагрева. Для изготовления пастилок 
в сухой мед на последней стадии сушки добавляют сухие 
микрокапсулированный СО2-экстракт, перемешивают и 
раскладывают в формы,  подвергают эту смесь щадящему нагреву с 
приложением высокого давления, тем самым формуются пастилки-
леденцы и сохраняется антимикробная активность мёда. 
 

Зачем в пастилках 
мальтодекстрин и 

гуммиарабик? 

 
Мальтодекстрин и гуммиарабик нужны для получения СО2 экстракта 
имбиря. 
 
СО2 экстракт имбиря микрокапсулируют (поверх капли экстракта 
создаётся оболочка из гуммиарабика и мальтодекстрина), что 
позволяет защитить ценные компоненты экстрактов от окисления 
кислородом воздуха даже при высокой температуре.  
  

Что дают 
экстракты имбиря 
и трав в пастилках 

в сочетании с 
мёдом? 

 
Мёд, имбирь и витамин С – это прекрасное сочетание продуктов, 
которое поможет укрепить защитные силы организма и побороть 
инфекции.  
 
Полезные свойства этой смеси известны с давних времен. 
Компоненты полезны как вместе, так и по отдельности.  
 
В едином продукте эти 3 компонента усиливают друг друга и 
оказывают положительное влияние на весь организм. 
 
Сочетание данных компонентов в народной медицине считается 
одним из лучших для здоровья человека. Мёд, имбирь и витамин С 
помогают значительно укрепить защиту человеческого организма. 
 

Для кого этот 
продукт? 

 
Продукт подходит для всех (и детей, и взрослых). Не рекомендуется 
только при индивидуальной непереносимости компонентов. 
 

Как лучше 
применять 
продукт? 

 
Удобный формат продукт позволяет всегда иметь его при себе / под 
рукой. Поэтому при первых признаках недомогания или першения в 
горле можно рассасывать пастилки.  
Также рекомендуется профилактическое применение в сезон ОРВИ. 
 
Отличная замена детских сладостей, особенно на период простуд! 
 

Почему у продукта 
такой вкус?  

В пастилках нет ни ароматизаторов, ни красителей. Поэтому вкус 
только сухого мёда и экстракта имбиря. 

Почему продукт в 
блистере? 

 



   

Продукт очень гидроскопичен и должен храниться только в 
герметично запаянной ячейке блистера. 
 

Можно ли 
употреблять 

продукт детям и 
беременным? 

 
Продукт не рекомендуется только при непереносимости 
компонентов продукта (мёд, экстракты трав, имбиря). 

Полный состав 
продукта 

 
Карамель «Медовые пастилки» с экстрактом имбиря и витамином С 
Состав: сухой мёд, мальтодекстрин, носитель гуммиарабик, СО2-
экстракт имбиря, аскорбиновая кислота. 
 

Форма выпуска 
продукта 

Продукт выпускается в блистере. В 1 блистере 10 пастилок по 1 г. 
 

Условия и срок 
хранения 

Хранить при температуре не выше 20 °С и относительной влажности 
воздуха не более 75%. 
Срок годности – 12 месяцев. 
 

 

 


