
Ассортимент продукции под торговой маркой «ДиYes»



     Впервые на отечественном рынке появились новые 
батончики мюсли «ДиYes» от российского производителя 
ООО «Формула жизни». 
   Это 8 новых сочных вкусов. 

В ассортименте присутствуют как батончики мюсли без 
добавления сахара (для людей, заботящихся о своей 
фигуре), так и быстрый и вкусный вариант перекуса или 
сытного дополнения к чаю – батончики мюсли с йогуртом 
или темным шоколадом.

Произведенные на современном оборудовании, из 
лучших ингредиентов и по европейским рецептурам, 
батончики мюсли «ДиYes» будут по достоинству оценены 
людьми, ведущими здоровый образ жизни.

Выбери свой батончик!!!

НОВИНКА! Батончики мюсли «ДиYes»

Наименование товара
Ставка 

НДС
Срок 

годности

Батончик мюсли «ДиYes» «Черника» без добавления сахара 25 гр. 18% 12 мес.

Батончик мюсли «ДиYes» «Вишня» без добавления сахара 25 гр. 18% 12 мес.

Батончик мюсли «ДиYes» «Лесная ягода» без добавления сахара 25 гр. 18% 12 мес.
Батончик мюсли «ДиYes» «Банан» без добавления сахара 
с шоколадными каплями 25 гр. 18% 12 мес.

Батончик мюсли «ДиYes» «Апельсин» в шоколаде 25 гр. 18% 12 мес.

Батончик мюсли «ДиYes» «Чернослив» в шоколаде 25 гр. 18% 12 мес.

Батончик мюсли «ДиYes» «Клюква-малина» в йогурте 25 гр. 18% 12 мес.

Батончик мюсли «ДиYes» «Экзотический микс» в йогурте 25 гр. 18% 12 мес.



Мармелад «ДиYes» 
 

Мармелад «ДиYes» - это вкусное, легкое, 
низкокалорийное лакомство, любимое 
сладкоежками разных возрастов. Мармелад - 
одна из самых «правильных» сладостей, не 
содержит ни грамма жира. Мармелад «ДиYes» 
изготавливается с применением агара и 
пектина, а, следовательно, не содержит 
никаких ингредиентов животного 
происхождения и может считаться полностью 
вегетарианским, а замена сахара на фруктозу 
еще больше расширяет круг потребителей 
этого продукта. Яркий, насыщенный 
натуральный вкус мармелада «ДиYes» 
запомнится всем любителям сладостей, 
заботящимся о своем здоровье.

Наименование товара Кол-во штук в 
кор. Ставка НДС Срок 

годности Штрих-код

Мармелад ДиYes желейный формовой "Абрикос" на фр. 185гр 12 18% 4 мес. 4607061250878

Мармелад ДиYes желейный формовой "Барбарис" на фр. 185гр 12 18% 4 мес. 4607061250885

Мармелад ДиYes желейный формовой  в шок глазури "Вишня" на фр. 200гр 12 18% 5 мес. 4607061250908

Мармелад ДиYes желейный формовой "Дыня" на фр. 185гр 12 18% 4 мес. 4607061252148

Мармелад ДиYes дольки апельсин на фруктозе  240гр 12 18% 4 мес. 4607061250830

Мармелад ДиYes дольки лимон на фруктозе 240гр 12 18% 4 мес. 4607061250847

Мармелад ДиYes дольки малина на фруктозе 240гр 12 18% 4 мес. 4607061250861



Витаминизированные конфеты «ДиYes+» 

 Совместно с ООО «ПКП Факел-Дизайн» мы 
разработали рецептуру витаминизированных 
конфет на фруктозе, которые обладают не 
только приятным вкусом, но и высоким 
коэффициентом полезности. Эти конфеты 
изготовлены методом холодного смешивания и 
с минимальным физическим воздействием, что 
исключает разрушение биологически активных 
компонентов, и как результат – максимальная 
их сохранность и доступность для организма. В 
состав конфет «ДиYes» входит витаминно-
минеральный комплекс, который оказывает 
благотворное влияние на весь организм. Все 
это в сочетании с фруктозой позволяет 
предложить рынку не только вкусный, но и 
очень полезный продукт.
Конфеты «ДиYes» не содержат искусственных 
красителей и консервантов.

Наименование товара Кол-во штук 
в кор.

Ставка 
НДС

Срок 
годности Штрих-код

Конфеты ДиYes+  Трюфельные витаминизир-е на фруктозе 200гр 25 18% 6 мес. 4607061250915

Конфеты ДиYes+  Кремовые витаминизир-е на фруктозе 200гр 25 18% 6 мес. 4607061250922

Конфеты ДиYes+  Кокосовые витаминизир-е на фруктозе 200гр 25 18% 6 мес. 4607061250953



Суфле в шоколадной глазури «ДиYes»

ЗАО «ДИАДАР» совместно с ООО «ТД Диал 
2007» приступает к выпуску линейки нежного 
суфле в шоколадной глазури. 
Для производства суфле используются  
концентраты натуральных соков, 
обеспечивающие насыщенный вкус готовой 
продукции. 
В ассортименте представлены четыре ярких 
вкуса: кокос, черника, брусника и шиповник. 
Вся линейка изготовлена на фруктозе.
 

Наименование товара Кол-во штук в 
кор.

Ставка 
НДС

Срок 
годности Штрих-код

Суфле "ДиYes" черничное на фр. в шок. глазури 40гр 20 18% 4 мес. 4607061251844

Суфле "ДиYes" кокосовое на фр. в шок. глазури 40гр 20 18% 4 мес. 4607061251868

Суфле "ДиYes" брусничное на фр. в шок. глазури 40гр 20 18% 4 мес. 4607061251875

Суфле "ДиYes" с шиповником на фр. в шок. глазури 40гр 20 18% 4 мес. 4607061251851



 

 

Сорбит «ДиYes»

В 2011 году компания «ДИАДАР»  приступила 
к выпуску  высококачественного сорбита под 
торговой маркой «ДиYes». В природе сорбит в 
наибольших количествах содержится в 
плодах рябины, яблоках, грушах и сливах. Он 
способствует  синтезу гликогена и 
практически не оказывает влияния на 
уровень сахара в крови, что очень важно для 
людей, страдающих сахарным диабетом. 
Кроме того, сорбит положительно влияет на 
обмен витаминов В, В2, В6, пантотеновой 
кислоты, снижая одновременно потребность в 
них организма. Установлена способность 
сорбита полезно влиять на вегетативную 
нервную систему. Благодаря своим свойствам 
сорбит может использоваться не только  в 
качестве подсластителя, но и в комплексе 
мер профилактики различных заболеваний.

Наименование товара Кол-во штук 
в кор.

Ставка 
НДС Срок годности Штрих-код

Сорбит "ДиYes" 350гр кор 15 10% 2 года 4607061251547



 

 

Фруктоза «ДиYes»

         

Фруктоза наиболее часто используется в 
здоровом питании в качестве замены сахара. 
Она присутствует практически во всех 
сладких плодах и ягодах. Гликемический 
индекс фруктозы достаточно низок по 
сравнению с обычным сахаром, что при 
употреблении вызывает гораздо меньший 
выброс инсулина в кровь. Поэтому фруктоза 
может быть рекомендована в питании 
больных сахарным диабетом. Фруктоза 
«ДиYes» – высококачественный натуральный 
продукт, упакованный в яркую и удобную 
коробочку с мерной ложкой внутри. Фруктозу 
можно использовать не только для 
подслащивания блюд, но и для домашнего 
консервирования. 

Наименование товара Кол-во штук 
в кор.

Ставка 
НДС Срок годности Штрих-код

Фруктоза "ДиYes" 500гр кор. 15 10% 2 года 4607061251189



 

 

         Макароны «ДиYes»

Приверженцы здорового образа жизни всегда 
с опаской относились к макаронным 
изделиям. ЗАО «ДИАДАР» совместно с ОАО 
«Мелькомбинат» (г. Тверь) нашли решение 
этой проблемы. Мы выпустили в продажу 
макароны с отрубями под торговой маркой 
«ДиYes». Отруби – незаменимый источник 
пищевых волокон и клетчатки, которые мягко 
очищают организм от шлаков и токсинов и 
способствуют нормализации работы 
желудочно-кишечного тракта. Рифленые 
трубочки, вермишель, ракушки «ДиYes» 
значительно разнообразят и оздоровят ваш 
рацион. 

Наименование товара Кол-во штук 
в кор.

Ставка 
НДС

Срок 
годности Штрих-код

Макаронные изделия  Вермишель "ДиYes" с отрубями 300 гр. 20 10% 6 мес. 4607061251233

Макаронные изделия  Трубочки рифленые "ДиYes" с отрубями 300 гр. 20 10% 6 мес. 4607061251240

Макаронные изделия  Ракушки "ДиYes" с отрубями 300 гр. 20 10% 6 мес. 4607061251226
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