
САНТЕ 
значит здоровье
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SANTE является экспертом в производстве функционального питания. Мы являемся одним из 
крупнейших производителей хрустящих мюсли и гранолы в Европе. Наша сильная позиция на 
рынке обусловлена постоянным улучшением качества, поддерживаемым профессиональным 
менеджментом и современным производством. Sante - динамично развивающаяся 
компания, занимающая лидирующие позиции в категории мюсли в Польше. Наши продукты 
соответствуют самым высоким стандартам безопасности пищевых продуктов, которые 
одобрены сертификационными аудитами (BRC с 2008 года) и пользуются большим доверием 
потребителей, отмечены многочисленными наградами, такими как Business Gazelle, Consumer 
Laurel, Лидер предприятия, FMCG Hit, FMCG Market Pearl и многими другими. 

 Sante   Nestle   TOTAL PLB   Food Care   
 Obst   Bakalland   другие  

Ведущий бренд мюсли  
на польском рынке 

Австралия  
Бахрейн  
Беларусь  
Болгария  
Канада 
Китай  
Хорватия  
Кипр 
Чешская  
Республика  
Египет  
Эстония  
Грузия 
Гана  
Греция 
Голландия 
Венгрия 
Исландия 
Индия  
Ирак  
Ирландия 
Италия 
Япония 
Иордания 
Кения  
Корея 
Кувейт 
Латвия  
Ливан  
Ливия  
Литва  

Малайзия  
Мальта  
Маврикий  
Мексика  
Молдова  
Марокко  
Оман  
Перу  
Польша  
Румыния  
Россия  
Саудовская Аравия  
Сербия  
Словакия  
Словения  
Испания  
Таиланд  
Тринидад и Тобаго  
ОАЭ  
Украина
Соединенное 
Королевство  
США



ГРАНОЛА

Sante является крупнейшим поставщиком 
фирменных мюсли на польском рынке. 
Цельное зерно, фрукты, орехи и шоколад 
являются прекрасными ингредиентами  
для этих золотых, хрустящих кусочков 
ГРАНОЛА (GRANOLA).
Интересный выбор различных вкусов  
делает ГРАНОЛА (GRANOLA) идеальной 
частью вкусного и здорового завтрака  
для всей семьи.

Название продукта Ед. изм Упаковка
Штук в 

коробке
Штук на 
поддоне

Гранола с фруктами 50 г пакет 14 3920

Гранола с шоколадом 50 г пакет 14 3920

Гранола с фруктами 350 г пакет 14 784

Гранола с орехами 350 г пакет 14 784

Гранола с шоколадом 350 г пакет 14 784

Гранола с гранатом 350 г пакет 14 784

Гранола с фруктами 500 г коробка 14 504

Гранола с орехами 500 г коробка 14 504

Гранола с шоколадом 500 г коробка 14 504

Гранола с гранатом 500 г коробка 14 504



КРАНЧИ

Смесь запеченных цельных злаков, 
банановых чипсов и шоколада со 
сладким изюмом и сочными фруктами. 
Каждый продукт в ассортименте 
имееет свой исключительный вкус.

Название продукта Ед. изм Упаковка
Штук в 

коробке
Штук на 
поддоне

Фруктвые кранчи 350 г пакет 14 588

Бананово – шоколадные кранчи 350 г пакет 14 588

Натуральные кранчи 350 г пакет 14 588



КУКУРУЗНЫЕ ХЛОПЬЯ ОТРУБИ

ФИТ

Sante Corn flakes – это вкусные и супер 
хрустящие поджаренные хлопья, 
состоящие на 91% из кукурузы. Они 
полностью состоят из ингредиентов 
натурального происхождения и 
являются ценным источником 
клетчатки. Нежные и легкоусваемые 
кукурузные хлопья Sante предназначены 
для людей, которые ценят классические 
продукты для завтрака, подаваемые  
с молоком или йогуртом.   

Отруби Sante - это вкусная смесь 
поджаренных злаков с пшеничными 
отрубями. Они содержат 100% 
ингредиентов натурального 
происхождения, в том числе 66% 
цельного зерна. Цельное зерно является 
настоящим  кладезем питательных 
веществ, обеспечивает дозу энергии 
из сложных углеводов. Отруби Sante 
являются ценным источником клетчатки. 

Фит - это уникальное сочетание поджаренного цельного ячменя и риса с 
крупными кусочками трех вкусных фруктов: клубники, малины и вишни или 
клюквы, черники и ягоды годжи соответственно. Это деликатный завтрак из
злаков - без пшеницы и сахара. Фит является ценным источником минералов, 
таких как железо, фосфор и цинк. Идеальное решение для всех людей, которые 
хотят наслаждаться жизненной и позитивной энергией каждый день!

•  100% ингредиенты натурального  
происхождения

•  без добавления сахара 
•  без добавления пшеницы
•  без добавления соли
•  обезжиренные

Название продукта Ед. изм Упаковка
Штук в 

коробке
Штук на 
поддоне

Фит клубника, малина 
и вишня

225 г пакет 8 576

Фит клюква, голубика и 
ягода годжи

225 г пакет 8 576

Название продукта Ед. изм Упаковка
Штук в 

коробке
Штук на 
поддоне

Хлопья 250 г пакет 6/12 630/672

Хлопья 500 г пакет 8 336

Отруби 250 г пакет 6/12 630/672

Отруби 500 г пакет 8 336



SMART TEENS
Sante SMART TEENS - это линейка многозерновых продуктов для завтрака, 
созданных специально для детей! Предлагается множество отличных ароматов 
и форм, таких как шоколадные шарики, шоколадные ракушки, медовые 
колечки, звезды с корицей и хрустящее печенье, и все это идеальный завтрак 
для маленьких чемпионов! Дети 
их обожают, в то время как мамы 
могут быть уверены, что они дают 
своим детям здоровую еду, которая 
полностью состоит из ингредиентов 
натурального происхождения и 
является естественным источником 
витаминов и минералов.

НОВИНК
А

Название продукта Ед. изм Упаковка
Штук на   
поддоне  

Штук в 
коробке

Многозерновые шоколадные ракушки 250 г пакет 10 560

Многозерновые звезды с корицей 250 г пакет 10 560

Многозерновые медовые кольца 250 г пакет 10 560

Многозерновое хрустящее печенье 250 г пакет 10 560

Многозерновые шоколадные шарики 250 г пакет 10 560



МЮСЛИ LO   
БЕЗ ДОБАВЛЕНИЯ САХАРА

Предназначены для тех, кто следит  
за своим весом и ведет здоровый  
и активный образ жизни

•  без добавления сахара
•  с высоким содержанием волокон
•  содержит инулин - пребиотик, который 

стимулирует активность полезных 
бактерий в пищеварительной системе

•  низкий уровень насыщенных жиров
•  источник: тиамина, фолиевой кислоты, 

калия, фосфора, железа, цинка, магния

Название продукта
Ед. 
изм

Упаковка
Штук в 

коробке
Штук на 
поддоне

Мюсли Lo с ягодой годжи 300 г пакет 8 1120

Мюсли Lo с фруктами 300 г пакет 8 1120

МЮСЛИ
Все варианты МЮСЛИ 
представляют собой смесь 
цельных злаков и сухофруктов. 
Они изготовлены из тщательно 
отобранных ингредиентов без 
консервантов, искусственных 
ароматизаторов или красителей.  
Они богаты волокном  
и естественным источником 
фолиевой кислоты, фосфора  
и магния. Sante МЮСЛИ  
для завтрака - это то, что  
является полезным началом  
дня для всей семьи.

Название продукта Ед. изм Упаковка
Штук в 

коробке
Штук на 
поддоне

Мюсли с фруктами 350 г пакет 8 672

Мюсли традиционные 350 г пакет 8 672

Мюсли тропические 350 г пакет 8 672

ОВСЯНЫЕ ХЛОПЬЯ 

Sante ОВСЯНЫЕ ХЛОПЬЯ сделаны 
из цельного зерна, которое является 
источником клетчатки и ценных 
минералов, таких как магний, 
цинк и железо. Они дают заряд 
энергии с утра, чтобы максимально 
использовать ваш день.

Название продукта
Ед. 
изм

Упаковка
Штук в 

коробке
Штук на 
поддоне

Овсяные хлопья 500 г коробка 14 784



БЕТА – ГЛЮКАН

Печенья полны витаминов, минералов 
и бета-глюканов, которые снижают 
уровень холестерина. Они содержат  

до двух цельных злаков: овсяных  
и спельты. Они являются источником 

растворимых волокон, магния, 
фосфора, цинка и витамина B1.

Без добавления сахара – сладкие  
на вкус благодаря натуральному  

сахару из фруктов (в печенье 
содержится до 21 %). С инулином  

– натуральным пребиотиком,  
который тоже придает сладкий вкус.Вес нетто: 300 г (6 х 4 печенья)

Sante Печенье – это вкусный и сытный перекус, который можно есть дома, по 
дороге на работу или в офисе. Он будет подпитывать вас энергией даже очень 
напряженным утром. Их хорошо употреблять с горячими напитками или йогуртами. 

Название продукта
Ед. 
изм

Упаковка
Штук в 

коробке
Штук на 
поддоне

Sante Печенье для завтрака с топленым 
маслом

300 г коробка 10 1280

Sante Печенье для завтрака с шоколадом 300 г коробка 10 1280

Sante Печенье для завтрака с чиа и 
семенами конопли

300 г коробка 10 1280

Sante Печенье для завтрака мюсли с 
фруктами

300 г коробка 10 1280

Sante Печенье для завтрака с абрикосом 300 г коробка 10 1280

Sante Печенье для завтрака с клюквой 300 г коробка 10 1280

Хрустящее печенье Sante на завтрак дома, по дороге на работу или в офисе!

Хрустите ими где угодно!
Упаковано в удобные комплекты! 4 печенья в упаковке!

Название продукта Ед. изм Упаковка
Штук в 

коробке
Штук на 
поддоне

Завтрак печенье с топленым маслом 50 г пакет 20 336

Завтрак печенье с шоколадом 50 г пакет 20 336

Завтрак печенье мюсли с фруктами 50 г пакет 20 336

Завтрак печенье с клюквой 50 г пакет 20 336

Завтрак печенье с абрикосом 50 г пакет 20 336

НАТУРАЛЬНАЯ ОМЕГА 3
+ БЕТА-ГЛЮКАН

Содержание Омега-3 жирных кислот.
Они изготовлены из чиа и семян конопли.



GRANOLA БАТОНЧИКИ  
GREEN TREE
GREEN TREE - это высококачественные  
батончики с необычайной хрусткостью,  
как и ваша любимая Гранола Sante.  
Они содержат бета- глюканы, снижающие 
уровень холестерина, и имеют отличный вкус и 
высокую пищевую ценность благодаря отборным 
ингредиентам и уникальному рецепту.

GREEN TREE – идеальный перекус для взрослых 
и детей. Питательный, хрустящий, вкусный! 
В удобной упаковке вы найдете 2 вкусных 
батончика. Вы можете взять их с собой,  
куда бы вы ни отправились, и подкрепиться  
в любой ситуации.

Название продукта
Ед. 
изм

Упаковка
Штук в 

коробке
Штук на 
поддоне

GREEN TREE Granola батончик  
с медом 40 g

40 г пакет 24 6920

GREEN TREE Granola батончик  
с клюквой 40 g

40 г пакет 24 6920

GREEN TREE Granola батончик  
с шоколадом 40 g

40 г пакет 24 6920

НОВИНК
А

ОВСЯНОЕ ПЕЧЕНЬЕ

Овсяное Печенье Sante - вкусный 
и здоровый перекус, сделанный из 
питательного хорошего овса качества, 
богатого клетчаткой, экзогенными 
аминокислотами, ненасыщенными 
жирными кислотами, витаминами и 
минералами. Благодаря высокому 
содержанию волокон Sante овсяное печенье имеет широкий спектр преимуществ 
для здоровья и может снизить уровень холестерина, уменьшить вес, удалить 
токсины и тяжелые металлы и регулировать пищеварительную систему  
(ВОЗ рекомендует включить 20-40 г диетического волокна нa день как  
часть сбалансированной диеты). Sante предлагает овсяное печенье  
в следующих вариантах: с какао, с клюквой и с шоколадом.

Название продукта
Ед. 
изм

Упаковка
Штук в 

коробке
Штук на 
поддоне

Овсяное печенье натуральное 138 г пакет 16 2048

Овсяное печенье с клюквой 135 г пакет 16 2048

Овсяное печенье с какао 150 г пакет 16 2048

Кокосовое покрыти с шоколадом



Название продукта
Ед. 
изм

Упаковка
Штук в 

коробке
Штук на 
поддоне

CRUNCHY сливовый батончик 40 г пакет 25 12500

CRUNCHY батончик клюква – малина 40 г пакет 25 12500

CRUNCHY ореховый батончик  
– миндаль с шоколадом

40 г пакет 25 12500

CRUNCHY батончик банан - шоколад 40 г пакет 25 12500

CRUNCHY ореховый батончик  
с миндалем

35 г пакет 25 12500

БАТОНЧИКИ CRUNCHY
Питательные и легкие батончики CRUNCHY - здоровая альтернатива классическим 
сладостям благодаря более низкой калорийности. Они сделаны из злаков, богатых 
клетчаткой, без добавления соли. Батончики обогащены сушеными фруктами, 
такими как вишня, клюква и малина, слива, бананы, с восхитительной ванилью  
или шоколадным покрытием. Эти батончики – отличное дополнение к
завтраку или просто здоровый перекус.

Название продукта Ед. изм Упаковка
Штук в 

коробке
Штук на 
поддоне

CRUNCHY сливочный батончик  
с ванильной глазурью

150 г (6 x 25 г) коробка 22 2112

CRUNCHY батончик клюква  
– малина ванильной глазурью

150 г(6 x 25 г) коробка 22 2112

CRUNCHY банановый батончик  
с шоколадной глазурью

150 г (6 x 25 г) коробка 22 2112

6 x 25г



Название продукта Ед. изм Упаковка
Штук в 

коробке
Штук на 
поддоне

Арахисовое масло 350 г банка 6/12 1680/1680

Хрустящее арахисовое 
масло

350 г банка 6/12 1680/1680

АРАХИСОВОЕ МАСЛО
Этот продукт рекомендуется для детей  
и людей, выполняющих физическую  
или интелектуальную работу.  
Он доступен в двух вариантах:  
арахисовое масло (90% орехов)  
и хрустящее арахисовое масло.

Название продукта Ед. изм Упаковка
Штук в 

коробке
Штук на 
поддоне

Рисовые галеты 110 г пакет 12 768

Рисовые галеты с амарантом 110 г пакет 12 768

Рисовые галеты с 
гималайской солью

110 г пакет 12 768

Рисовые галеты с 
подсолнечником

110 г пакет 12 768

Кукурузные галеты 120 г пакет 12 768

РИСОВЫЕ ГАЛЕТЫ
Рисовые галеты Sante - легкие хлопья 
из цельного зерна коричневого риса. 
Это отличная замена традиционного 
хлеба благодаря компактной структуре, 
высокому содержанию легко 
усваиваемых углеводов и уникальному 
вкусу. Доступны в четырех вариантах: 
натуральные рисовые галеты, рисовые 
галеты с амарантом, рисовые галеты  
с гималайской солью и рисовые галеты 
с семечками подсолнуха.



Название продукта
Ед. 
изм

Упаковка
Штук в 

коробке
Штук на 
поддоне

Хрустящие ржаные  
хлебцы

150 г коробка 12 900

Традиционный  
хрустящий хлеб

150 г коробка 12 900

Оливковый хрустящий хлеб 150 г коробка 12 900

Название продукта
Ед. 
изм

Упаковка
Штук в 

коробке
Штук на 
поддоне

ягоды Годжи 150г пачка 10 1680

чиа 150г пачка 10 1680

Киноа 150г пачка 10 1680

Ксилит 150г пачка 10 1680

Золотой лён 150г пачка 10 1680

ХРУСТЯЩИЕ ХЛЕБЦЫ

SUPERFOODS

Sante ХРУСТЯЩИЕ ХЛЕБЦЫ - это 
вкусная злаковая закуска, испеченная 
традиционным способом на чугунных 
плитах. Sante ХРУСТЯЩИЕ ХЛЕБЦЫ  
- идеальны для легкого обеда или 
вкусного перекуса.

SUPERFOODS - это натуральные пищевые 
добавки, которые могут помочь снизить риск 
многих заболеваний и противостоять старению. 
Они являются отличной альтернативой для 
людей, борющихся с непереносимостью пищи. 
Идеально подходит для прямого употребления 
или в качестве добавок для других блюд.  
Они позволяют покрыть дефицит витаминов и 
минеральных веществ, вызванный различными 
недомоганиями и неправильным питанием.

ЯГОДЫ ГОДЖИ 

ЗОЛОТОЙ ЛЁН 

КСИЛИТ

ЧИА КИНОА 



Название продукта
Ед. 
изм

Упаковка
Штук в 

коробке
Штук на 
поддоне

Вегетарианский паштеты с грибами 180г банка 8 2400

Вегетарианский паштеты с фасолью 180г банка 8 2400

Вегетарианский паштеты с чечевицей 180г банка 8 2400

Вегетарианский паштеты с нутом 180г банка 8 2400

ВЕГЕТАРИАНСКИЕ  
СПРЕДЫ

ХУМУС

LOVEGE - рецепты разработаны  
для вегетарианцев и людей,  
которые ценят здоровое питание  
и действительно вкусные 
растительные ароматизаторы.
•  100% растительный продукт,
•  продукт без глютена,
•  не содержит консервантов,
•  ценный источник волокна,
•  низкий гликемический индекс.
LOVEGE - это кремовые, вкусные 
продукты, в основу которых входят 
ценные зерновые, стручковые овощи 
с добавлением овощей и натуральных 
ароматизаторов.

Хумус - закуска из нутового пюре, смешанного с кунжутной пастой тахини.  
Хумус - это паста, что пришла к нам из Ливана. Она чрезвычайно популярна  
на Ближнем Востоке – в арабской, еврейской и кавказской кухнях.  
В настоящее время хумус распространен по всему миру и особенно любим веганами  
и вегетарианцами. Хумус: 
•  не содержит холестерина благодаря растительному происхождению,
•  способствует укреплению иммунной системы благодаря содержанию 

витамина  B6 и фолиевой кислоты,
•  является ценным источником клетчатки (более 3 г на 100 г), которая улучшает 

работу пищеварительной системы (особенно 
перистальтику) и помогает с потерей веса,

•  богата полиненасыщенными жирными 
кислотами (омега-3), полученными из кунжутного  
и рапсового масла. Эти полиненасыщенные 
жирные кислоты способствуют нормальному 
функционированию нервной системы и 
снижению уровня холестерина,

•  имеет низкий гликемический индекс, что очень  
важно для людей, страдающих диабетом.

ВЕГЕТАРИАНСКИЙ 
ПАШТЕТЫ С ФАСОЛЬЮ 

ВЕГЕТАРИАНСКИЙ ПАШТЕТЫ  
С ШАМПИНЬОНАМИ

ВЕГЕТАРИАНСКИЙ 
ПАШТЕТЫ С НУТОМ

ВЕГЕТАРИАНСКИЙ 
ПАШТЕТЫ С ЧЕЧЕВИЦЕЙ  

ХУМУС С ВЫСУШЕНЫМИ  
НА СОЛНЦЕ ТОМАТАМИ ХУМУС С ОЛИВКАМИ КЛАССИЧЕСКИЙ ХУМУС 

Название продукта
Ед. 
изм

Упаковка
Штук в 

коробке
Штук на 
поддоне

Классический хумус 180г банка 8 2400

Хумус с высушенными  
на солнце томатами

180г банка 8 2400

Хумус с маслинами 180г банка 8 2400

Классический хумус 125г
пластиковый 

стаканчик
10 3960

Хумус с высушенными  
на солнце томатами

125г
пластиковый 

стаканчик
10 3960

Хумус с маслинами 125г
пластиковый 

стаканчик
10 3960



GO ON! ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ И ПРОТЕИНОВЫЕ 
БАТОНЧИКИ GO ON!  

АРАХИСОВОЕ МАСЛО
GO ON! Энергетические батончики и 
арахисовое масло являются новинкой на 
рынке! Они были созданы специально для 
физически активных людей.  
GO ON! Батончики содержат драгоценный 
белок (WPC 80 - высококачественный 
белок), который особенно необходим 
нашему организму во время физической 
активности для наращивания мышц.  
GO ON! Энергетические батончики также являются источником  
витаминов, минералов и инулиновых волокон. Благодаря витамину  
B12 и меди батончики помогают регулировать процесс 
энергетического обмена.

GO ON! Арахисовое масло содержит 
100% натуральных ингредиентов. 
Ни соли, ни сахара, ни пальмового 
масла. Арахисовое масло является 
хорошим источником ненасыщенных 
жиров и белков.

Название продукта
Ед. 
изм

Упаковка
Штук в 

коробке
Штук на 
поддоне

Go On протеиновый батончик 
с арахисом

50 г пакет 24 12000

Go On протеиновый батончик 
с какао

50 г пакет 24 12000

Go On протеиновый батончик  
с ванилью

50 г пакет 24 12000

Go On протеиновый батончик  
с клюквой и годжи

50 г пакет 24 12000

Go On энергетический батончик 50 г пакет 24 12000 Название продукта
Ед. 
изм

Упаковка
Штук в 

коробке
Штук на 
поддоне

Go On арахисовое масло 470 г
белая ПЕТ 

банка
8 1056

Go On миндальное масло 180 г
белая ПЕТ 

банка
8 1536

GO ON МИНДАЛЬНОЕ МАСЛО 

GO ON АРАХИСОВОЕ 
МАСЛО  

GO ON  
АРАХИСОВОЕ МАСЛО  

С КУСОЧКАМИ АРАХИСА



SANTE A. Kowalski Sp.j.
ул. Ягеллонская 55 A,

03-301 Варшава, Польша

тел.: + 48 22 811 50 37,
факс: + 48 22 675 07 70

эл. почта: enquiry@sante.pl
https://sante.com.pl


