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     Компания «Белое Дерево» больше 12 лет поставляет на рынок полезные и натуральные снеки под ТМ 
«Фруктовая Энергия», полностью готовые к употреблению, которые не только утоляют голод, но и наполняют 
организм необходимыми микроэлементами и витаминами.  
 

     Продукция ТМ «Фруктовая Энергия» - это вкусная и здоровая альтернатива сухарикам, чипсам и прочим 
«пивным снекам», содержащим соль, консерванты, усилители вкуса и синтезированные пищевые добавки, а так 
же высококалорийным батончикам, содержащим жир и сахар. 
 

     Продукцию компании «Белое Дерево» ценят во всех регионах нашей страны от Дальнего Востока до Ростова-
на-Дону. Мы сотрудничаем с региональными партнерами, крупными розничными и аптечными сетями, детскими 
и учебными учреждениями.  
 

     Наши снеки состоя только из натуральных ингредиентов, принципиально не содержат ароматизаторов и 
искусственных красителей. При их производстве используются только те фрукты и ягоды, которые выросли под 
солнцем естественным образом, без использования ГМО и химикатов: абрикосы выращиваются в Исфаринском 
районе Таджикистана, ягоды собираются в Томской области и на Алтае. 
 

     Офис и производство компании расположены в экологически чистом пригороде Новосибирска. Высокое 
качество продукции, подтвержденное сертификатами, обеспечивается строгим контролем сортировки сырья и 
всех этапов  производства. 
 

   Наши приоритеты - качество выпускаемой продукции,  
стабильность  поставок и доставка в любую точку России. 

Мы не жалеем усилий, чтобы наша продукция всегда оставалась максимально натуральной и полезной! 

О компании 



• хочет сохранить свою красоту и здоровье; 
• активно занимается спортом; 
• испытывает дефицит витаминов и микроэлементов; 
• укрепляет свой иммунитет или восстанавливается после болезни; 
• нуждается в полезном и удобном снеке для всей семьи;  
• хочет утолить чувство голода вкусными и полезными продуктами; 

Наша продукция для тех, кто: 

Мы гордимся качеством наших продуктов и рады предложить их вам! 



ФРУТИЛАД®   - разработан в нашей компании более 12 лет назад, состав и 
технология производства. В нем бережно сохраняется натуральная польза 
и вкус фруктов и ягод, выращенных в регионах с наилучшими для них 
природными условиями. 
 

- все наши батончики БЕЗ АРОМАТИЗАТОРОВ,  вкусовых добавок и 
красителей;   

 

- часть ассортимента  выпускается БЕЗ ПОДСЛАСТИТЕЛЕЙ, вся сладость от 
природы. В батончиках с ягодами используется фруктоза (не более 1гр 
на батончик) для компенсации кислого вкуса клюквы, смородины, 
облепихи…; 
 

- выпуск сухой продукции позволяет добавлять  МИНИМАЛЬНОЕ 
КОЛИЧЕСТВО КОНСЕРВАНТА (не более 1/10 от допустимой нормы). 
Используется самый безвредный - сорбат калия, разрешенный в 
производстве детского питания; 
 

- обработка сырья происходит БЕЗ ВАРКИ и высокотемпературного 
нагрева сырья, что позволяет сохранить натуральный вкус и аромат 
фруктов и ягод. 

Наша продукция 

Натуральные фруктовые батончики 

Наше кредо – мы всегда делаем 
продукцию, как для собственных 
детей, и наши дети ее очень любят! 



Фрутилад®  ТОЛЬКО  ФРУКТЫ  готовится из сухофруктов и не содержит 
подсластителей. 
 

Фрутилад® ЯБЛОКО  состоит только из яблок. Сладость, вкус и польза этого 
чудесного фрукта порадует детей и взрослых.  
 

Фрутилад® КЛЮКВА И МАЛИНА  готовится со свежемороженой ягодой 
малины и клюквы. Изюм и яблоки дополняют оригинальное и яркое 
вкусовое сочетание. 
 

Фрутилад® С ОБЛЕПИХОЙ - фруктовый батончик из кураги с соком 
облепихи сибирской.   
 

Фрутилад® ЧЕРНОСЛИВ  готовится из чернослива,  изюма и яблок, не 
содержит подсластителей.   
 

Фрутилад®  С ЧЕРНОЙ СМОРОДИНОЙ  готовится со свежемороженой 
черной смородиной (не менее 17%), золотистым изюмом и кубиками яблок. 
 

Фрутилад®  АПЕЛЬСИН И БРУСНИКА сочетает ягоды свежемороженой 
брусники с кусочками сочного апельсина. 

ФРУТИЛАД® 

Любители побаловать себя шоколадом оценят «Чернослив в шоколаде», 
«Вишню в шоколаде» и «Джунгли в шоколаде»  
(с цукатами ананаса и кокосовой стружкой).  

Натуральный фруктовый 
батончик – полезный перекус!  



Новые фикси-батончики - это 
100 % натуральный продукт. Они 

производятся без вкусо-
ароматических добавок, 

консервантов и подсластителей, 
а щадящий метод сушки 

максимально сохраняет вкус и 
полезные свойства фруктов.  

Основа  этих батончиков  - высококачественное фруктовое пюре и сушеные яблоки. 
Груши и бананы для пюре берутся спелые,  выросшие и созревшие под солнцем 
естественным путем без добавления стимуляторов.       

ТМ «Фруктовая Энергия» вместе с фиксиками® приготовила для вас 
 фруктовые батончики «Фикси Банан» и «Фикси Груша»! 

Фрукты  перерабатываются  в районе  произрастания сразу 
после их сбора, пюре проходит кратковременную 
стерилизацию в тонком слое и хранится без  
консервантов в асептической  
упаковке. 

Фиксики® рекомендуют: 
вкусно, полезно! 



Ценность биологического состава и вкус настоящего лакомства делает  
смеси орехов с цукатами превосходным продуктом для здорового питания. 

«Чернослив» 60 г.  
Десертный, без  
косточки, полностью  
   готовый к  
      употреблению.  
       

«Смайл» 50 г. Смесь миндаля, 
кешью, ананаса и изюма  «Джамбо».  
Выпускается и в  упаковке 200 гр, 
 для большой  компании. 

«Лав» 45 г. Насыщенный 
вкус  кешью и нежность  
натуральной вишни.  
Романтика… 

«Блюз» 35 г. Джазовая смесь 
отборного бланшированного миндаля и 
озорных цукатов  клюквы. 

«Голд» 50 г. Отборный 
золотистый и черный изюм 

в сочетании с миндалем – 
вкус на вес золота. 

НОВИКА! «БИТ» 55 г. 
Энергичное сочетание ароматного 
жареного арахиса, сладкого 
изюма  и ананаса.         

«Трио» 35 г. Коктейль самых  
популярных орехов высшего  
качества: фундук, миндаль и кешью.  

Фруктовые, ягодные и ореховые смеси 
Незаменимый продукт 
здорового питания! 

НОВИКА! «ЛАЙК» 45 г.   
Нежное сочетание кешью,  

сладкой папайи  и 
 цукатов клюквы. 



Наши мюсли - это уникальный продукт из цельной пророщенной пшеницы 
твердых элитных сортов, выращенных в степной зоне Алтая. Полностью 
готовые к употреблению, глазированные небольшим количеством фруктозы, 
их можно есть даже в сухом виде! 
 

В отличие от традиционных технологий производства готовых мюсли 
(обжарка с сахаром или высокотемпературная экструзия мучной пасты), 
использование цельной пророщенной пшеницы при производстве мюсли ТМ 
«Фруктовая Энергия» позволяет создать уникальный продукт – максимально 
полезный и натуральный. 
 

Глазировка небольшим количеством фруктозы полнее раскрывает вкус 
пшеницы, а фруктово-ягодные, ореховые или шоколадные добавки делают 
наши мюсли не только полезными, но и очень вкусными.  

Продукты из пророщенной пшеницы: 
стимулируют обмен веществ, 
очищают кровь от токсинов, 
повышают иммунитет, 
повышают половую функцию, 
очищают организм от шлаков, 
нормализуют микрофлору кишечника, 
улучшают пищеварение, 
способствуют образованию гемоглобина, 
  облегчают последствия стресса, 
повышают работоспособность, 
способствуют омоложению организма. 

Мюсли из пророщенной пшеницы 

Оригинальные вкусы, полезные сочетания! 

Уникальный продукт  
для максимальной пользы!  



В продукции ТМ «Фруктовая Энергия» 
бережно сохраняются натуральные 
польза и вкус исходных продуктов –
фруктов, орехов, ягод и злаков. 

   Отборное сырье – основа вкуса и пользы 
нашей продукции. Мы используем только 
лучшие плоды из разных уголков нашей 
страны и  мира,  выбираем регионы, где те 
или иные фрукты и ягоды растут в наиболее 
благоприятных для них природных условиях, 
достигая спелости естественным путем.  
   Основа большинства наших батончиков - 
курага - из самых лучших и сладких 
абрикосов, выращенных в высокогорной 
долине Таджикистана, садовые ягоды и 
пшеница для мюсли из Алтайского края, 
дикоросы брусника и клюква из Томской 
области…. 
   Именно высококачественное сырье, 
выращенное без химических стимуляторов 
позволяет нам создать по настоящему 
натуральный и полезный продукт, который 
можно без опаски давать своим детям!  

Отборное сырье - природная основа пользы и вкуса. 



Регионы присутствия продукции ТМ «Фруктовая Энергия» 

Нашу продукцию можно купить не только в  России,  
но и в Республиках Молдова,  Беларусь и Казахстан. 



ООО «Белое Дерево» 
Россия, 630501, НСО, Новосибирский район,  
п. Краснообск, СибНИИРС, 
тел.: 8 (383)  251-01-88  
wtree.ru, frutilad.ru, 
wtree@wtree.ru 

Благодарим  
за внимание! 


