


О нас

«Экофермер» - российская компания, производитель натуральных
продуктов для здорового питания.

В нашем ассортименте фрукты сушеные с обсыпкой и без, натуральная фруктовая и овощная 
пастила, хлебцы из пророщенных зёрен, хлебцы из пророщенных зёрен на меду, фруктовые батончики,
масло холодного отжима.



Систем менеджмента качества и безопасности пищевой продукции предприятия соответствуют 
требованиям ГОСТ Р ИСО 22000:2007
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Технология низкотемпературной сушки, исключительно натуральные ингредиенты.



Продукты ЭКОФЕРМЕР — здоровые перекусы, полезные десерты из пророщенных зерен, свежих фруктов, меда, 
масло холодного отжима, овощи и фрукты, высушенные экологичным методом низкотемпературной сушки.

Обозначенная и подтвержденная польза:

Платежеспособная целевая аудитория, ожиданиям которой соответствует продукция Экофермер:

- молодые мужчины и женщины, контролирующие вес, желающие быть в тренде здорового образа жизни;
- молодые мужчины и женщины, интересующиеся сыроедением и вегетарианством
- женщины, молодого и среднего возраста, офисные работники, ведущие преимущественно сидячий 

    образ жизни, желающие приобрести здоровые пищевые привычки;
- женщины среднего возраста -домохозяйки, заботящиеся о здоровом питании семьи.

При общем снижении покупательской способности, рынок здорового, натурального питания 
продолжает расти. Растет аудитория, которая выбирает эти продукты, укрепляется тренд 
заботы о своем здоровье и здоровье своей семьи.  

Почему наша продукция продаётся



и консервантов!

рецептуры с добавлением корицы, мускатного ореха, какао 
и кофе очень нравятся гурманам, ценящим вкус и пользу 
одновременно





«Сладки» ЭКОФЕРМЕР - десерты на меду из пророщенных семян коричневого льна,

чёрного кунжута, зелёной гречки, фруктов и мёда.

Натуральный, качественный мёд с проверенной пасеки.
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IMMUNO. Яблоко и корица.





Зёрна для проращивания

Пшеница

Рожь

Спельта

Гречка зелёная

Полба

Овёс голозёрный

Лён коричневый

Кунжут чёрный
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Собраны в экологически чистых районах Юга России и на Алтае. Очищаются от сорных примесей без 
использования термической обработки.

В пророщенных ростках заключается большой 
энергетический потенциал. Когда зерно начинает расти,
меняется его химический состав — питательные вещества 
из спящего состояния переходят в активную фазу.  
Белки превращаются в аминокислоты, жиры становятся 
жирными кислотами, углеводы — простыми сахарами. 
Во много раз увеличивается содержание витаминов и 
антиоксидантов. За короткое время (1-2 суток) происходит 
мощное обогащение проростков полезными веществами 
исключительно за счет животворящих сил природы. 
Пророщенные семена лечат экземы и язву желудка, 
очищают кровь, укрепляют иммунитет, улучшают пищеварение 
и обеспечивают нормальный обмен веществ.




