
Смеси для выпечки печенья «Пребиосвит»  



Полезный десерт, приготовленный самостоятельно 
 

Легкое и полезное  
лакомство 

Источник белка  
и клетчатки 

Сниженная  
калорийность 

Смеси «Пребиосвит» - основа для 
простого в приготовлении 

низкокалорийного печенья. 2 яйца, 
духовка и 30 минут времени – и 
вот уже можно пить чай со 

свежевыпеченными вкусностями.  

Концентрат сывороточного белка – 
для удовлетворения потребности 
в протеине. Пребиотики инулин  и 
полидекстроза– для насыщения 

рациона клетчаткой.  

Такое печенье можно на диете, во 
время похудения и спортсменам. 
В нем не содержится сахар и 

пшеничная мука.  
Без добавленных жиров.  



Рисовое 
печенье 

Простор для фантазии 
Базовый рецепт печенья «Пребиосвит» – как 
холст для шедевра: сделать свой рецепт просто, 
добавив к смеси для печенья любимые 
сухофрукты, орехи и семечки.  
 
Без добавленных сахаров.  
Источник белка и пищевых волокон.  
Сниженная калорийность.  
Минимум жира.  
Не содержит сахарозу, глюкозу, фруктозу или 
другие добавленные сахара. 
 
Состав: мука рисовая, полидекстроза (пребиотик), 
концентрат сывороточного белка, подсластитель 
эритрит, инулин (пребиотик), разрыхлители 
пирофосфат натрия и карбонат натрия, 
ароматизатор ванилин, лактат кальция (источник 
кальция), сукралоза.  
Масса нетто – 250 г.  
 



Овсяное 
печенье 

Традиционный вкус  
Любимое овсяное печенье – теперь в легкой 
версии. 
 
Без добавленных сахаров.  
Источник белка и пищевых волокон.  
Сниженная калорийность.  
Минимум жира.  
 
Не содержит сахарозу, глюкозу, фруктозу или 
другие добавленные сахара. 
 
Состав: мука рисовая, мука овсяная, 
полидекстроза (пребиотик), концентрат 
сывороточного белка, подсластитель эритрит, 
инулин (пребиотик), разрыхлители пирофосфат 
натрия и карбонат натрия, ароматизатор ванилин, 
лактат кальция (источник кальция), сукралоза.   
Масса нетто – 250 г.  



Ореховый аромат 

Кунжутное 
печенье 

Кунжут придает печенью насыщенный вкус и 
ореховый аромат.  
 
Без добавленных сахаров.  
Источник белка и пищевых волокон.  
Сниженная калорийность.  
Минимум жира.  
 
Не содержит сахарозу, глюкозу, фруктозу или 
другие добавленные сахара. 
 
Состав: мука рисовая, кунжут, полидекстроза 
(пребиотик), концентрат сывороточного белка, 
подсластитель эритрит, инулин (пребиотик), 
разрыхлители пирофосфат натрия и карбонат 
натрия, ароматизатор ванилин, лактат кальция 
(источник кальция), сукралоза.  
Масса нетто – 250 г.  



Способ приготовления 

Печенье или бисквит?  Печенье Бисквит 
Смеси для выпечки печенья 

«Пребиосвит» подходят также для 
приготовления бисквита.  

 
Для печенья потребуется 2 

больших яйца, для бисквита – 3.  

Взбить 3 яйца, смешать с 
содержимым упаковки. Вылить в 
форму для бисквита. Выпекать в 
духовке на 180 градусах 30-40 
минут. Остудить, разрежать на 
коржи и пропитать сиропом.   

Взбить 1 яйцо и 1 белок. Добавить 
смесь для печенья. Перемешать и 
выложить ложкой на пекарскую 
бумагу. Смазать желтком. 

Выпекать в духовке 15-20 минут 
при 180 градусах.  



Наши контакты: 

Адрес: ООО «Фелицата Холдинг», 
115280, Россия, г. Москва, 
ул. Велозаводская, 4, оф. 110. 

Телефон: +7(495)648-6903 
+7(977)628-1553 

Email: sarzhanov@felizata.ru 
info@felizata.ru 

Website: www.prebiosweet.ru 


