
Твой заряд энергии



Бренд шоколадных батончиков 
KICK Your Energy вышел на рынок в 2017 году.  
У истоков компании стояли три человека  
и искреннее желание развивать культуру  
заботы о себе через правильное питание.

Рецептура батончиков разработана  
под руководством профессионального 
нутрициолога и сооснователя бренда –  
Анны Берсеневой.

Мы

 оказались в числе первых на рынке здоровых снеков в Р
 построили локальное производство в Москве на российском оборудовании
 прошли путь от ручного производства до партнерства с федеральными торговыми сетями

В чем преимущество нашего продукта?

 натуральный состав из отборных ингредиентов: тертого какао, орехов, ягод и сухофрукто
 отсутствие рафинированного сахара, молочных продуктов, трансжиров и консерванто
 насыщенный вкус, максимально приближенный к традиционным сладостям

О нас

https://vk.com/kick_your_energy


Что отличает наш продукт?

 чистый растительный соста
 высокая питательная ценность
 полезные жиры и суперфуды в составе
 белый, карамельный и темный шоколад собственного производства

Батончики KICK YOUR ENERGY 

Это здоровый и питательный перекус для тех, кто не занимается 
профессиональным спортом, но следит за качеством своего  
питания и бережно относится к себе. 




Вкус нашего продукта максимально приближен к традиционным 
сладостям. При этом в составе нет рафинированного сахара,  
молочных продуктов, трансжиров и консервантов. 




Батончики KICK удовлетворят запрос приверженцев особого 
питания: линия арахисовых батончиков подходит для веганов,  
а три кокосовых батончика – для сыроедов.




Ассортимент

Арахисовый батончик  
в карамельном шоколаде
Состав: арахис жареный, солод выпаренный при 40С, масло 
какао, сироп топинамбура, панела, кешью, какао тертое, мука 
кокосовая, соль розовая гималайская

белки: 6 г, жиры: 15 г, углеводы: 17 г / 45 г / 227 ккал 

Арахисовый батончик  
в темном шоколаде
Состав: арахис жареный, солод выпаренный при 40С, масло 
какао, какао тертое, сироп топинамбура, панела, миндаль, соль 
розовая гималайская

белки: 6 г, жиры: 15 г, углеводы: 15 г / 45 г / 219 ккал

Арахисовый батончик  
в белом шоколаде
Состав: арахис жареный, солод выпаренный при 40С, масло 
какао, сироп топинамбура, кешью, панела, мука кокосовая, соль 
розовая гималайская

белки: 6 г, жиры: 15 г, углеводы: 15 г / 45 г / 219 ккал

Батончик с соленой карамелью  
в карамельном шоколаде
Состав: арахис жареный, солод выпаренный при 40С, масло 
какао, сироп топинамбура, панела, кешью, какао тертое, мука 
кокосовая, соль розовая гималайская

белки: 5 г, жиры: 15 г, углеводы: 17 г / 45 г / 223 ккал

Батончик с изюмом и черносливом  
в карамельном шоколаде
Состав: арахис жареный, солод выпаренный при 40С, масло какао, панела, 
чернослив, изюм , грецкий орех, кешью, какао тертое, мука кокосовая, соль 
розовая гималайская

белки: 5 г, жиры: 15 г, углеводы: 19 г / 45 г / 231 ккал



Кокосовый батончик с вишней  
и малиной в карамельном шоколаде
Состав: мякоть кокоса, сироп топинамбура, патока кукурузная, 
масло какао, панела, кешью, какао тертое, вишня 
сублимированная, малина сублимированная, мука кокосовая 

белки: 3 г, жиры: 20 г, углеводы: 17 г / 45 г / 260 ккал

Кокосовый батончик  
в карамельном шоколаде
Состав: мякоть кокоса, патока кукурузная, сироп топинамбура, 
масло какао, панела, кешью, какао тертое, масло кокосовое, мука 
кокосовая

белки: 3 г, жиры: 19 г, углеводы: 19 г / 45 г / 259 ккал

Кокосовый батончик с матчей  
и коллагеном в карамельном шоколаде
Состав: мякоть кокоса, патока кукурузная, сироп топинамбура, масло какао, 
панела, орех кешью, какао тертое, мука кокосовая, масло кокосовое, чай матча 
зеленая, пептиды коллагена 

белки: 4 г, жиры: 18 г, углеводы: 19 г / 45 г / 254 ккал

Кокосовый батончик с кофе  
в карамельном шоколаде
Состав: мякоть кокоса, сироп топинамбура, патока кукурузная, 
масло какао, панела, кешью, какао тертое, мука кокосовая, кофе 

белки: 4 г, жиры: 20 г, углеводы: 17 г / 45 г / 264 ккал

Кешью батончик с какао и маслом 
апельсина в карамельном шоколаде
Состав: орех кешью жареный, солод выпаренный при 40С, сироп 
топинамбура, мука из зеленой гречки, мука кокосовая, масло какао, 
панела, какао тертое, какао порошок, масло апельсиновое, соль 
гималайская розовая

белки: 5 г, жиры: 11 г, углеводы: 21 г / 45 г / 203 ккал

Ассортимент



Батончики KICK Your Energy

Наша первая линия шоколадных батончиков без добавления сахара. 
А главный герой в составе – сироп топинамбура. 

В линии KICK Your Energy SUGAR FREE мы используем и другие 
альтернативы сахару –  стевию и эритрит. Это – природные подсластители, 
богатые антиоксидантами и микроэлементами.


В чем их преимущество? 

 Не нарушают обмен веществ
 Не вызывают резких скачков сахара в крови
 Не провоцируют образование лишнего веса и увеличение жировой ткани 


Его полезные свойства:

 нормализует обмен веществ и укрепляет иммунитет
 повышает трудоспособность при высоких интеллектуальных нагрузка
 богат витаминами группы В, витамином С, и минералами – кальцием и магнием


SUGAR FREE



Батончик  
арахисовый в шоколаде  
без сахара
Состав: арахис жареный, солод ячменный, сироп топинамбура, масло какао, 
какао тертое, орех кешью, мука кокосовая, мука рисовая, масло кокосовое, 
смесь подсластителей (эритрит и стевия), лецитин соевый, ароматизатор 
натуральный Ваниль, соль гималайская розовая 

белки: 6 г, жиры: 15 г, углеводы: 14 г / 45 г / 215 ккал

Батончик арахисовый с изюмом, 
черносливом и грецким орехом  
в шоколаде без сахара
Состав: арахис жареный, солод ячменный, масло какао, какао тертое, 
чернослив, изюм, орех грецкий, орех кешью, мука кокосовая, мука рисовая, 
масло кокосовое, смесь подсластителей (эритрит и стевия), лецитин соевый, 
ароматизатор натуральный Ваниль, соль гималайская розовая 

белки: 5 г, жиры: 15 г, углеводы: 15 г / 45 г / 215 ккал

Батончик с соленой  
карамелью в шоколаде  
без сахара
Состав: арахис жареный, солод ячменный, сироп топинамбура, масло какао, 
какао тертое, орех кешью, мука кокосовая, мука рисовая, масло кокосовое, 
смесь подсластителей (эритрит и стевия), соль гималайская розовая, лецитин 
соевый, ароматизатор натуральный Ваниль

белки: 6 г, жиры: 14 г, углеводы: 14 г / 45 г / 206 ккал

Ассортимент



Дистрибуция

Нас можно найти и в СНГ:

Беларусь 
 Казахстан

Мы представлены в более чем 80 городах по всей России

 сетевой ритей

 ключевые площадки  
E-commerc

 HoReC

 несетевые магазины здорового питания



info@pkfoodrev.ru



kick_your_energy



 +7 499 993 34 94



pkfoodrev.ru



@kickyourenergy


Контакты
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