
Cмеси для выпечки полезных кексов от Prebiosweet 



Магкейк ванильный Магкейк кокосовый Магкейк шоколадный 
Магкейки – свежий вариант для 

завтрака или перекуса.  
 

Чтобы сделать ароматный и 
полезный кекс, потребуется 
совсем немного времени и 

усилий…  

Нужно смешать одно яйцо, 60 г 
кисломолочного продукта (кефира 
или йогурта) и 2 столовые ложки 

смеси для магкейка.  
 

Поставить в микроволновку на 2-3 
минуты, немного остудить… 

И наслаждаться 
свежевыпеченным кексом! 
Правильный состав даст телу 
энергию, насыщенный вкус и 
аромат подарит удовольствие. 

 
Это ваш новый любимый завтрак!  



Магкейки от Пребиосвит 

Магкейки под брендом Prebiosweet – это смеси для выпечки кексов в 
микроволновке. Простой в приготовлении и полезный десерт на скорую 
руку.  
 
Без сахара. Без пшеничной муки.  
Богаты клетчаткой и белком.  
Правильные углеводы в составе.  
Время приготовления – 5 минут.  
Без выпекания в духовке.  
Ингредиенты для приготовления есть на любой кухне.  
Получится даже у тех, кто ни разу ничего не пек!  
 
Магкейки – это здоровый завтрак, полезный перекус или десерт.  
Новый взгляд на любимый прием пищи.  
Выпечка, которую можно на диете.  
Для тех, кто заботится о себе и выбирает правильные продукты.  



Магкейк 
ванильный 

Ваниль и семена чиа 
Смесь для выпечки кексов с семенами чиа и 
ванильным ароматом.  
Горячий кекс за 5 минут.  
 
Источник белка и пищевых волокон. Без сахара и 
пшеничной муки.  
Сбалансированный состав. Полезные 
ингредиенты.  
Правильный завтрак, перекус или десерт.   
 
Одна упаковка рассчитана на 5 порций (по 30 г 
смеси).  
 
Состав: мука рисовая, концентрат сывороточного 
белка, подсластитель эритрит, стабилизатор 
полидекстроза, инулин, семена чиа, разрыхлитель 
(пирофосфат натрия, карбонат натрия), 
ароматизатор ванилин, соль, подсластитель 
сукралоза.  
 
 
 



Магкейк 
шоколадный 

Много шоколада 
Смесь для выпечки кексов с насыщенным 
шоколадным вкусом и правильным составом.  
 
Источник белка и пищевых волокон. Без сахара и 
пшеничной муки.  
Сбалансированный состав.  
Правильный завтрак, перекус или десерт.   
Горячий кекс за 5 минут.  
 
Одна упаковка 150 г рассчитана на 5 порций (по 
30 г смеси).  
 
Состав: мука рисовая, концентрат сывороточного 
белка, подсластитель эритрит, стабилизатор 
полидекстроза, какао-порошок, инулин, 
разрыхлитель (пирофосфат натрия, карбонат 
натрия), ароматизатор ванилин, соль, 
подсластитель сукралооза.  
 



Польза кокоса 

Магкейк 
кокосовый 

Смесь для выпечки кексов с ароматом ванили и 
кокоса.  
 
Источник белка и пищевых волокон. Без сахара и 
пшеничной муки.  
Сбалансированный состав.  
Правильный завтрак, перекус или десерт.   
Горячий кекс за 5 минут.  
 
Одна упаковка 150 г рассчитана на 5 порций (по 
30 г смеси).  
 
Состав: мука рисовая, концентрат сывороточного 
белка, подсластитель эритрит, стабилизатор 
полидекстроза, мука кокосовая, инулин, 
разрыхлитель (пирофосфат натрия, карбонат 
натрия), ароматизатор ванилин, соль, 
подсластитель сукралоза.  
 



Способ приготовления 

Потребуется:  
Микроволновка 
Большая кружка 
Вилка для перемешивания 
Яйцо куриное (любой категории) 
60 г кефира, йогурта или мягкого творога 
 
Приготовление:  
Разбить яйцо и вылить в кружку. Перемешать вилкой до однородности. 
Добавить 60 г кефира, йогурта или творога (1/3 стакана или ½ баночки 120 
г). Перемешать и добавить 2 столовые ложки (без горки) смеси для 
магкейков. Снова перемешать, поставить в микроволновку и выпекать 2-3 
минуты на полной мощности.  
Немного остудить, выложить из кружки на блюдце, разрезать на коржики, 
полить йогуртом, сметаной, вареньем или сиропом.  
Наслаждаться собственноручно приготовленным  
горячим и полезным кексом!  



Наши контакты: 

ООО «Фелицата Холдинг»,  
115280, Россия, г. Москва, 
ул. Велозаводская, 4, оф. 110. 
 +7 (495) 648-69-03  
info@felizata.ru  
 
По вопросам оптовых закупок:  
Александр Саржанов  
sarzhanov@felizata.ru  
+7 (977) 628-15-53  
 
 
www.prebiosweet.ru  


