
 Выписка из Расширенного ассортиментного перечня товаров (РАПТ), 
рекомендованных к потреблению МОО РДА «Российская диабетическая 
ассоциация». Действительна до 14.11.17.

Дата действия РЕКОМЕНДАЦИИ на отдельный SKU 
действительна до срока действия Лицензии РДА на право 
использования зарегистрированного товарного знака 
«Рекомендовано Российской Диабетической Ассоциацией», 

предъявляемой производителем покупателю. Реестр Лицензий РДА 
опубликован в разделе    «Продавцу. Производителю» на сайте РДА: 
diabetes-ru.org; 

495 -505 3399, 495 -505 28 55, 920 – 567 0055.

1. ООО «НПП Вулкан», г. Астрахань. Чайный напиток «Целебные листья», «Магия трав», 
«Вкус жизни», «Травы здоровья», «Зеленый шум»;  чай черный «ДЛЯ ВСЕХ» с листьями стевии, 
с листьями стевии и травой хвоща, с листьями стевии и травой душицы, с листьями стевии и 
травой чабреца, с листьями стевии и корневищами аира.

2. ООО «Интеропт» , г. Томск. десерт из мороженого: с пребиотиком низкокалорийный 
шоколадный на фруктозе  "Шоколад", двухслойный с малиной и ванилью с семенами чиа 
низкокалорийный на фруктозе "Малина-чиа", с пребиотиком низкокалорийный ванильный на 
фруктозе "Ваниль", низкокалорийный с клубникой на фруктозе "Клубника", низкокалорийный с
пребиотиком «манго- гуава» на фруктозе "Манго-гуава", безлактозный Верона (фундук) на 
рисовом молочке "Фундук", щербет с кедровым молоком взбитый замороженный, на фруктозе 
с кедровым сиропом, декорированным кедровым орехом.

3. ООО «МедДиагностикФарм», г.Москва. Глюкометр eBsensor: Рег. Уд. № ФСЗ 2011/10779
4. ООО «Оргтиум», г. Москва. Фасоль сушёная Маш, мука миндальная, какао бобы отборные и 

очищенные, какао масло, какао тертое, порошок плодов (стручковых) рожкового дерева (кэроб), семена
тыквы  и иное.

5. ООО «Подарок», г.Москва. Батончики мюсли с маркировкой «Fit»: абрикосовые, 
ореховые, сочные, тропические, черничные; Батончики мюсли с маркировкой «Fit GO!» : 
яблоко, ананас; Вафли с фруктозой неглазированнаые: десертные, ореховые, яблочко;  на 
фруктозе «Вишенка» т.м. «ФРУКТОЗОВ»; Печенье затяжное с фруктозой «Мария» т.м. 
«Фруктозов»; Мармелад желейный формовой с фруктозой т.м. «Фруктозов» глазированый: «со 
вкусом вишни», «со вкусом яблока»; Конфеты т.м. «Фруктозов» с фруктозой глазированные: с 
помадными корпусами «Авиатор», «Вкусняшка», «Тайна»; Конфеты т.м. «Фруктозов» с 
фруктозой глазированные: со сбивными корпусами «Суфле йогурт-чернослив», «Суфле йогурт-
курага», «Суфле йогурт»,  «Суфле йогурт-черника», «Суфле молочное».

6. ООО «САНФРУТ- Трейд», г. Перьм. «МУЛЬТИФРУКТОВЫЙ СОК ВОССТАНОВЛЕННЫЙ», 
«НЕКТАР СМЕШАННЫЙ ФРУКТОВЫЙ «ЧЕРНИКА-КЛЮКВА-ЕЖЕВИКА», «АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК 
ВОССТАНОВЛЕННЫЙ С МЯКОТЬЮ», «ЯБЛОЧНЫЙ СОК ОСВЕТЛЕННЫЙ ВОССТАНОВЛЕННЫЙ», 
«НЕКТАР ИЗ СМЕСИ ФРУКТОВ «ГРАНАТ-АСАИ- АЦЕРОЛА», « ТОМАТНЫЙ СОК 
ВОССТАНОВЛЕННЫЙ С МОРСКОЙ СОЛЬЮ И МЯКОТЬЮ».

7. ООО «ФелицатаХолдинг», г.Москва. Столовый подсластитель «Пребиосвит Фитнес», 
«Пребиосвит Файбер», «Пребиосвит Ваниль». 



8. ООО «ЭХО», г.Нижний Новгород.  Солёные огурцы, томаты, черемша, перец острый; 
малосолёные томаты, огурцы.

9. Компания Atlantic grupa, г.Москва. Биологически активная добавка к пище «Макулин 
Плюс» Серии MultiVita», «Мультивита Магний 150 мг,20 шипучих таблеток», «Мультивита плюс,
без сахара, со вкусом апельсина или лимона, 20 шипучих таблеток», «Макулин» Серии 
MultiVita», «Мультивита Кальций плюс, 20 шипучих таблеток».

10. «Droga Kolinska Zivilska industrija d.d.». Вода минеральная природная питьевая лечебная 
«DONAT Mg»

11. Холдинг «GROUPE SEB». Рецептура к Хлебопечкам бытовым электрическим торговой 
марки «MOULINEX», модели OW220, модели OW210, модели OW240 для выпечки диетических,
диабетических, безглютеновых и иных сортов хлеба.

12. ООО «СП «Торговый Центр «Омский»: серия кулинарных изделий собственного 
изготовления для потребления в предприятиях общественного питания, около 2000 SKU 
здоровых продуктов, позиционированных в  розничной сети.

13. ООО «Торговый Дом «Диамир К»: 8 региональных выпусков Российской Диабетической 
Газеты, сопровождающей здоровые товары в торговых сетях. 

14. АНБО «Российская Диабетическая Газета»: сайт www  .  diabetes  -  ru  .  org; подборки 
методических материалов для менеджеров торговых сетей.

15. МОО РДА: Анкета для добровольной сертификации уровня знаний категорийных 
менеджеров, поддерживающих ассортимент функциональной, здоровой, диетической, 
диабетической продукции. СТО РДА «Хлебная Единица», «Кофейная Единица», 
«Гликемический эффект» для вынесения на этикетки углевод содержащих и кофеин 
содержащих продуктов.

http://www.diabetes-ru.org/

