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AdalbaPro пищевые добавки
AdalbaPro - первая в мире линия пищевых 
ингредиентов на основе насекомых. Это уникальные, 
экологичные и минимально обработанные пищевые 
добавки для замены мяса и обогащения белками, 
повышающие ценность и эффективность Вашего 
питания.
Свяжитесь с нами, чтобы узнать, как AdalbaPro 
может увеличить пищевую ценнность Ваших блюд.

O компании
Российская компания “ООО ПроБел” 
является эксклюзивным представителем в 
России европейского лидера агротехнологий  
- голландской компании Protifarm, 
производящий разнообразные, питательные 
и качественные ингредиенты для пищевой 
промышленности из экологически чистых 
пищевых жуков Буффало (Alphitobius 
diaperinus). Благодаря сочетанию 40-летнего 
опыта выращивания насекомых с 
высокотехнологичными методами обработки, 
мы предлагаем пищевые ингредиенты 
будущего!

протеин будущего
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AdalbaPro Концентрат Протеина (IPC)
AdalbaPro Insect Protein Concentrate (IPC) - протеиновый порошок, полностью расторяющийся в воде. 
AdalbaPro IPC содержит сбалансированный комплекс высококачественных аминокислот, богатый набор 
витаминов группы В и минералов. AdalbaPro IPC обладает тонким ореховым вкусом, что позволяет 
использовать его для широкого применения. 
Эти функциональные и питательные свойства делают AdalbaPro IPC идеальным для обогащения 
продуктов питания и напитков!

  Почему AdalbaPro IPC?
- Полностью натуральный
- Источник белка, содержащий
  все незаменимые аминокислоты
- Богат витаминами и минералами
- Отличная усвояемость
- Без Сои, Яиц, Молочных продуктов
  (Лактозы), Сахаров
- Без ГМО и антибиотиков

  Применение AdalbaPro IPC:
- Напитки
- Порошки RTM
- Протеиновые батончики
- Выпечка
- Добавки
- Хлопья
- Снеки

  Пищевая ценность AdalbaPro IPC:
  Влага               5          (г / 100 г)
  Калории            435      (ккал / 100 г)
  Белок               68         (г / 100 г)
  Жир               10         (г / 100 г)
  Клетчатка         0           (г / 100 г)
  Натрий              1100      (мг / кг)
  Железо             56         (мг / кг)

  Контактная информация:

  ООО “ПроБел” 
  111673, Россия, Москва
  ул. Салтыковская д. 8, стр.18
  +7 495 032 22 32
  info@adalbapro.ru

Лапша Протеин Плюс

Вопрос: “Мне нравится легкое и быстрое приготовление 
пищи. Я люблю простые блюда - макароны или лапшу, но 
ведь они не полезны?”

Решение: “Лапша Protein Plus проста в приготовлении и 
является источником  высококачественного, диетического 
белка. Она может украсить любую диету - без добавления 
мяса, только добавьте овощей, и готово!”

Протеиновые Коктейли

Вопрос: “Я стремлюсь к здоровому образу жизни, который 
предполагает обогащенную белками диету. Существуют ли 
протеиновые коктейли для употребления после тренировки, 
основанные на альтернативном источнике белка?

Решение:  “Коктейль из AdalbaPro IPC - высококачественный, 
чистый источник белка, не содержащий молочных продуктов 
(лактозы), сои и сахаров. Он полностью удовлетворит 
потребности в питании и поможет достичь результатов в 
фитнесе.”

протеин будущего
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