
 
Апибатончик «Золотой слиток». Таёжная черника (26г) / 30 шт. (780г) 

 ВОПРОС-ОТВЕТ  

 

ВОПРОС ОТВЕТ 

В чём особенность 
нового 

апибатончика? 

Его основное действие – защита зрения и повышение концентрации, 
которые особенно важны в современном мире с тоннами цифровой 
информации. По статистике, сегодня мозг получает в 5 раз больше 
информации, чем 30 лет назад. На глаза приходится более 90% всего 
объёма информации, большая часть из которой − цифровая. Ресурсы 
мозга тратятся на переработку тонн информационного мусора, а глаза 
перенапрягаются и устают от длительного экранного времени. 

Апибатончик «Золотой слиток. Таёжная черника» обеспечит быструю 
подзарядку, сохранение высокой концентрации и поддержку зрения. 
Этому способствуют два новых компонента – ягоды черники в 
начинке и какао в глазури.  

 

Кому больше всего 
нужен новый 
апибатончик? 

 
 
Всем, кто испытывает повышенную нагрузку на глаза и нуждается в 
дополнительном источнике энергии: 
студенты (учеба, возможно работа, длительное время за гаджетами) 
офисные сотрудники (постоянная работа за компьютером, 
длительное время за гаджетами) 
школьники (учеба, длительное время за гаджетами) 
пенсионеры (возрастное снижение остроты зрения, а также 
дополнительная нагрузка в формате чтения, вязания, просмотра 
телевизора и конечно пользование гаджетами). 
  
 

Почему новый вид 
апибатончика 

именно с Черникой? 

 
Достаточно давно уже ученые обнаружили в чернике особые 
компоненты, положительно влияющие на зрение. 
Активные вещества черники – антоцианы не только обеспечивают 
профилактику офтальмологических забот, но и имеют доказанную 
нейропротекторную эффективность. Употребление черники улучшает 
когнитивные возможности, в том числе кратковременную память, 
пространственную ориентацию и распознавание объектов, моторные 
функции и координацию. 
 
Для полноценной поддержки зрения исключительно плодов черники 
недостаточно – поддержка должна быть комплексной. 
Поэтому в нашем батончике сочетается большое количество 
активных компонентов, направленных в том числе и на защиту и 
поддержку зрения с разных сторон. 
 



   

Почему глазурь 
тёмная, зачем 

добавили какао? 

 
В новом апибатончике замена глазури проведена не случайно. Наши 
технологи при разработке нового вкуса учли факт, что КАКАО – может 
помочь улучшить внимание и остроту зрения. 
В какао много биоактивных веществ под названием флавонолы. 
Флавонолы в какао действуют не столько на сам глаз, сколько на 
мозг: чувствительность сетчатки остаётся такой, как и была, зато 
лучше начинает работать внимание и те нервные центры, что заняты 
обработкой зрительных сигналов. 
 
В новом апибатончике черника и какое работают в связке. И 
оказывают благотворное влияние на нейропластичность мозга, в том 
числе повышают концентрацию внимания. 
 

Почему у нового 
апибатончика 

отличающийся вкус 
от классического? 

 
Апибатончик теперь покрыт тонким слоем тёмной глазури (процент 
содержания глазури стал меньше и сама глазурь теперь менее 
сладкая), а начинки из ценнейших даров улья стало ещё больше. 
Поэтому вкус активных компонентов стал более выражен. 
 
При этом «золотой» состав, а значит и свойства классического слитка 
сохранены – быстрая энергетическая подзарядка, защита от стресса 
и поддержка иммунитета. 
 

Полный состав 
продукта 

 
Состав: начинка/корпус (мед натуральный, пыльца цветочная 
(обножка), семена подсолнечника, концентрат сывороточного белка, 
мальтодекстрин, сорбит, плоды черники, льняная мука, масло 
растительное, орехи кедровые, перга, семена льна, антиокислитель 
аскорбилпальмитат, маточное молочко пчелиное 
лиофилизированное, экстракты прополиса водный «Эй-Пи-Ви» и 
концентрированный «ПЭГУС», воск пчелный прополисный, мумиё, 
экстракт элеутерококка, стабилизатор хитозан) / глазурь 
кондитерская (подсластитель мальтит, заменитель какао-масла 
лауринового типа, сухая молочная сыворотка, сухое обезжиренное 
молоко, какао-порошок, эмульгаторы: соевый лецитин и 
полиглицерил полирицинолеат, ароматизаторы «Ванилин», 
«Пломбир», подсластитель стевиозид)) 
 

Форма выпуска 
продукта? 

 
1 апибатончик 26 г = 2 шт *13г в упаковке флоу-пак 
1 шоу-бокс 780г = апибатончики 30 шт *26 г в групповой картонной 
упаковке 
 

Условия и срок 
хранения 

 
Хранить при температуре +5С +22С, при относительной влажности не 
выше 75%;  
срок – 6 месяцев 

 


