


Bite – это 100% натуральный орехово-
фруктовый батончик из России, 
разработанный компанией BioFoodLab 

Все ингредиенты каждый может прочитать, 
понять и произнести 

Без химических добавок 

Специальная бережная обработка позволяет 
сохранить витамины и полезные вещества 
всех ингредиентов нетронутыми 

Каждый Bite имеет свое функциональное 
назначение: Спорт, Баланс, Иммунитет, 
Интеллект, Тонус и т. д. 

Некоторые вкусы содержат 
 суперфуды: семена чиа и льна

Женщины и мужчины,  
в возрасте 25-35 лет 

Уровень дохода –  
средний и выше среднего,  
для них важна профессиональная 
самореализация, либо занимаются 
предпринимательством 

Ведут активный образ жизни,  
им важно получать от еды 
максимум пользы без вреда 
здоровья 

Занимаются бегом, йогой, 
функциональными тренировками 

Проживают в городах- 
миллионниках



Ассортимент

Финик сушеный, 
арахис жареный, 
банан сушеный, 
курага, лен,  
семена чиа

Арахис -  
Банан 

45 г

Клюква -  
Тыквенные семечки  

45 г

Кумкват -  
Лимон 

45 г

Кокос - 
Бразильский орех  

45 г

Морковь - 
Кешью  

45 г

Финик сушеный, изюм, 
тыквенные семечки, 
клюква сушёная,  

ядро миндаля, ядро 
подсолнечника, лен, 
семена чиа, гвоздика 
молотая, кардамон

Финик сушеный, 
изюм, тыквенные 
семечки, ядро 

подсолнечника, лен, 
ядро кешью,  

кумкват сушеный, 
семена чиа

Финик сушеный, 
кокосовая стружка, 

ядро кешью, 
бразильский орех, 
лен, семена чиа, 
мускатный орех, 

кардамон

Финик сушеный, 
тыквенные семечки, 
яблоко сушеное, 
морковь сушеная, 
ядро кешью, лен, 

семена чиа



Ассортимент

Финик сушеный, 
ядро миндаля, ядро 

кешью, ядро 
подсолнечника, 
лен, яблоко 

сушеное, изюм, 
инжир, корица

Миндаль - 
Яблоко - Корица 

45 г

Шоколад -  
Фундук  

45 г

Абрикос - 
Миндаль  

45 г

Шоколад - 
Мускатный орех  

45 г

Вишня - 
Миндаль 

45 г

Финик сушеный, ядро 
подсолнечника, лен, 
ядро миндаля, какао 

порошок 
(натуральный), 

шоколад горький 
темный, гвоздика 
молотая, корица, 
мускатный орех

Финик сушеный, 
курага, ядро кешью, 

ядро миндаля, 
кокосовая стружка, 
имбирь молотый, 

ядро 
подсолнечника, лен

Финик сушеный, 
арахис жареный, 
шоколад горький, 
какао порошок 
(натуральный, 
соль морская, 

гвоздика молотая, 
корица молотая, 
мускатный орех

Финик сушеный, 
вишня 

сублимированная, 
ядро кешью,  
ядро миндаля, 

клюква сушеная,  
соль морская, 

гвоздика, корица

Мята -  
Миндаль 

45 г

Финик сушеный, 
 ядра подсолнечника, 
ядро кешью, лен, 
ядро миндаля, 
яблоко сушеное, 
курага, мята 

перечная, экстракт 
мяты



Bite Slim создан специально  
для женщин 

Польза натуральных фруктов и ягод. 
Наслаждение вкусом без вреда  
для фигуры. 

Не содержит сахара и подсластителя 

Заряжает энергией и повышает  
настроение 

Контроль аппетита и переедания  

Всегда удобно взять с собой 

Меньше 100 ккал

Женщины в возрасте 18-40 лет, 
чаще всего есть семья, дети,  
работают в офисе 

Хотят быть причастными к тренду 
здорового образа жизни, но ищут 
подходящие их финансовому достатку 
продукты хорошего качества 

Ведет активный образ жизни, старается 
заниматься спортом 

В магазинах старается  
покупать полезные продукты 

Соцсети (VK, Одноклассники, Instagram) 

Читает глянцевые журналы,  
женские сайты, смотрит TV 

Предпочитает casual-стиль  
в одежде



Ассортимент

Финик сушеный,  
клюква сушеная,  

малина сублимированная, 
гвоздика молотая,  
экстракт малины

Малина  
30 г

Мята-Шоколад 
30 г

Апельсин 
30 г

Кокос  
30 г

Финик сушеный,  
какао порошок натуральный, 

изюм, шоколад горький 
темный, корица,  
экстракт мяты

Финик сушеный,  
яблоки, изюм,  

корица,  
экстракт апельсина

Финик сушеный,  
кокосовая стружка,  

курага,  
экстракт кокоса



Bitey — абсолютно натуральный 
перекус для детей от 12 месяцев 

В каждом батончике удивительное 
сочетание фруктов, ягод и злаков.  
Bitey не содержит  вредных ингредиентов, 
красителей, стабилизаторов и сахаров. 

Специальная технология производства  
и уникальная упаковка помогают сохранить  
все полезные свойства, витамины  
и микроэлементы без использования 
консервантов 

Не содержит глютен — это очень важно 
для тех малышей, которые вынуждены 
соблюдать диету по медицинским 
показаниям 

С Bitey легко разнообразить рацион 
малыша, а консистенция батончика 
поможет формированию жевательных 
навыков

Молодые мамы 

Ведут здоровый образ жизни  
и также тщательно выбирают 
продукты для своего малыша  

Обращают внимание на состав  
и избегают содержания 
непонятных химических  
элементов  

Ведут активный образ жизни: 
путешествуют, следят  
за трендами

Батончик



Ассортимент

Финик, 
яблоки сушеные, 

малина сублимированная, 
масло растительное, 

кукуруза воздушная (крупка), 
экстракт малины

Яблоко - Малина  
25 г

Яблоко - Банан 
25 г

Яблоко - Груша  
25 г

Яблоко - Вишня  
25 г

Финик, 
яблоки сушеные, 
банан сушеный, 

масло растительное, 
кукуруза воздушная (крупка), 

экстракт банана

Финик, 
яблоки сушеные, 
груша сушеная,  

масло растительное, 
кукуруза воздушная (крупка), 

экстракт груши

Финик, 
яблоки сушеные, 

вишня сублимированная, 
масло растительное, 

кукуруза воздушная (крупка), 
экстракт вишни



2013 2014 2015 2015
Стартап года  
по версии 

журнала Forbes

Елена Шифрина -  
предприниматель 
года по версии  
Ernst and Young

Елена Шифрина -  
посол Russia  

Expo 2015  
в Милане 

проект года 
в номинации ритэйл  
в рамках премии  

«Сделано в Москве»  
при поддержке  

мэра Москвы С. Собянина

Внедрена система менеджмента  
в области безопасности продовольствия  
и пищевой продукции



Ключевые партнеры

АЗС

Маркетинг партнеры



 Продукт №2 среди продаваемых российских товарах на Tmall.com



Bio Food Lab i.n.c. 
123022, г. Москва,  
ул. Рочдельская, 15 стр. 10

M: +7 (495) 504-36-99 
E: hi@takeabite.ru 
W: www.takeabite.ru

Михаил Семенов  
Руководитель отдела продаж 

semenov@takeabite.ru 
+7-903-137-03-58 


