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СОЕВАЯ ПАСТА I.M. HEALTHY® («Я ЗДОРОВЫЙ») – натуральный продукт, производится из 
сои, масличной культуры, которая как и арахис относится к семейству бобовых. 
Технология получения соевой пасты схожа с приготовлением пасты из арахиса. 
Сначала соевые бобы слегка обжаривают, затем измельчают, обогащают  натуральными 
компонентами: прессованным соевым маслом, солью, гранулированным тростниковым 
сахаром, маслом какао, пчелиным медом.

Для производства соевой пасты I.M. Healthy ® используется соя класса 
"премиум". Процесс обжаривания изменяет аромат масла в семенах, и 
развивает характерный вкус, очень схожий с арахисовым маслом. 

Соя признанный во всем мире натуральный продукт, 
содержащий  большое количество легкоусвояемого 
растительного белка, рекомендуется сегодня многими 
диетологами  для сбалансированного питания. 



СОЕВАЯ ПАСТА I.M. HEALTHY ® – продукт с 
высокой биологической ценностью, в нем много 
белка, жиров, клетчатки, витаминов и 
минералов. 
Соевая паста I.M. Healthy ® - прекрасная 
альтернатива арахисовой пасте, отличный выбор 
для тех, кто заботится о своем здоровье, отдает 
предпочтение  белковой растительной 
продукции, для тех, кто имеет пищевую 
аллергию на арахис, орехи, злаки. 

Технология приготовления соевой пасты
I.M. Healthy® позволяет сохранить в готовом
продукте все полезные вещества, имеющиеся в
сырых соевых бобах и их питательную ценность.
Этот факт обеспечивает большое преимущество
сои для здоровья.
Ученые предполагают, что в скором будущем 
соевые продукты в общем и соевая паста в 
частности станут неотъемлемыми 
составляющими здорового питания человека,  
обеспечат защиту от развития многих 
заболеваний, хронических недугов. 



СОЕВАЯ ПАСТА I.M.HEALTHY ®

РЕКОМЕНДОВАНА ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ
СПОРТСМЕНАМ, 
ЛЮДЯМ ВЕДУЩИМ АКТИВНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ, 
ВЕГЕТАРИАНЦАМ, 
ДЛЯ ДИЕТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ,
В КАЧЕСТВЕ ПИЩЕВОЙ ДОБАВКИ
В СУТОЧНЫЙ РАЦИОН ДЕТЕЙ,
ШКОЛЬНИКОВ И ПОДРОСТКОВ.

НАТУРАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ
• Без ГМО
• Без глютена
• Без холестерина
• Без  трансжиров
• Без арахиса и прочих      

ореховых культур
• Без молочного белка
• Без эмульгаторов
• Без  консервантов
• Без красителей
• Безопасен для детей
• Безопасен для                           

беременных



Энергетическая ценность: 
594 ккал/2487 кДж;

Пищевая ценность на 100г:
всего жиров 44г, 
из них насыщенные жиры 8г;
холестерин 0мг;
натрий 313мг;
всего углеводов 31г, 
из них диетические волокна 9г, 
сахар 9г;
белок 22г;
Кальций (Ca) 19%,
Железо (Fe) 6% от суточной 
нормы.

СОЕВАЯ ПАСТА КРЕМОВАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ
СОСТАВ: СЛЕГКА ОБЖАРЕННЫЕ СОЕВЫЕ БОБЫ, НАТУРАЛЬНОЕ ПРЕССОВАННОЕ СОЕВОЕ
МАСЛО, ГРАНУЛИРОВАННЫЙ ТРОСТНИКОВЫЙ САХАР, ПАЛЬМОВОЕ МАСЛО, КУКУРУЗНАЯ
ПАТОКА, СОЛЬ.

Условия хранения: В герметичной упаковке хранить продукт при 
температуре от 0°С до +35°С, относит. влажности не более 75%. 
Срок годности: 2 года с момента производства.
Соевая паста - натуральный продукт, не содержит в своем составе 
эмульгаторов, поэтому при длительном хранении при комнатной температуре 
имеет свойство расслаиваться на фракции. В таком случае пасту  перед 
употреблением  следует просто перемешать ложкой.
После вскрытия хранить банку в прохладном темном месте или холодильнике 
не более 8 месяцев.
Масса НЕТТО продукта: 425 г



СОЕВАЯ ПАСТА КРЕМОВАЯ С ШОКОЛАДОМ
СОСТАВ: СЛЕГКА ОБЖАРЕННЫЕ СОЕВЫЕ БОБЫ, НАТУРАЛЬНОЕ ПРЕССОВАННОЕ СОЕВОЕ
МАСЛО, ГРАНУЛИРОВАННЫЙ ТРОСТНИКОВЫЙ САХАР, МАСЛО КАКАО, ПАЛЬМОВОЕ
МАСЛО, НАТУРАЛЬНАЯ ВАНИЛЬ.

Энергетическая ценность: 
594 ккал/2487 кДж;

Пищевая ценность на 100г:
всего жиров 44г, 
из них насыщенные жиры 6г;
холестерин 0мг;
натрий 0мг;
всего углеводов 38г, 
из них диетические волокна 9г, 
сахар 25г;
белок 19г;
Кальций (Ca) 6%,
Железо (Fe) 25% от суточной 
нормы.

Условия хранения: В герметичной упаковке хранить продукт при 
температуре от 0°С до +35°С, относит. влажности не более 75%. 
Срок годности: 2 года с момента производства.
Соевая паста - натуральный продукт, не содержит в своем составе 
эмульгаторов, поэтому при длительном хранении при комнатной температуре 
имеет свойство расслаиваться на фракции. В таком случае пасту  перед 
употреблением  следует просто перемешать ложкой.
После вскрытия хранить банку в прохладном темном месте или холодильнике 
не более 8 месяцев.
Масса НЕТТО продукта: 425 г



О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Частная компания The SoyNut Butter Company с 1996 года занимается выпуском различных 
продуктов здорового питания для детских и лечебных учреждений. Расположившись  в небольшом 
городе Гленвью (Glenview, IL), Штат Иллинойс, The SoyNut Butter Company осуществляет поставки  
товаров через крупные национальные логистические корпорации по всей Америке, сотрудничество 
с другими странами ведет через  экспортных дистрибьюторов. 

«Соевая паста I.M.Healthy ® -
высококачественный  белковый 
продукт, растительного 
происхождения, лучшая 
альтернатива культовому 
американскому продукту -
арахисовой пасте! 
Не вызывает аллергии, в процессе 
приготовления не теряет полезных 
свойств. Соевая паста I.M.Healthy ® 

может быть рекомендована для 
здорового питания людям в любом 
возрасте!» - президент компании 
Стивен Граб

«Всю закупаемую для 
производства сою мы обязательно 
тестируем. Такому же 
тщательному исследованию мы 
подвергаем  каждую партию 
готового продукта.  Мы дорожим 
доверием родителей, покупающих 
своим детям наши продукты, всех 
тех, кто выбирает для питания 
лучшее и полезное.  Мы никогда не 
будем подвергать свою репутацию 
испытаниям,» - вице-президент  по 
развитию и качеству, доктор 
философии  Вильгельм Хойзденс

«ВСЕГДА ВЫБИРАЙТЕ ЛУЧШЕЕ ДЛЯ СВОЕЙ СЕМЬИ!»  - ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ ГЭРИ СИЛБАР



КАК ЕСТЬ СОЕВУЮ ПАСТУ,  С ЧЕМ ЕСТЬ?  
ЧТО МОЖНО ПРИГОТОВИТЬ ИЗ НЕЕ? 

Шеф-повар  компании The SoyNut Butter Company Эрик Хаммонд дает  
полезные советы и пошаговые рекомендации по приготовлению блюд.



АССОРТИМЕНТ

Наименование Вес в 
граммах

Штук в 
коробке

Габариты 
банки (в х ш)

Габариты упаковки 
(в х ш х д)

СОЕВАЯ ПАСТА  I.M.HEALTHY®

Соевая паста кремовая классическая 425 6 12,3 х 7,0 12 х 15 х 24,5

Соевая паста кремовая с шоколадом 425 6 12,3 х 7,0 12 х 15 х 24,5



СОЕВАЯ ПАСТА I.M.HEALTHY ® ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ, ДЕТЕЙ 
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА И ПОДРОСТКОВ  

КОМПАНИЯ THE SOYNUT BUTTER
COMPANY СПЕЦИАЛИЗИРУЕТСЯ НА
ПРОИЗВОДСТВЕ ПРОДУКТОВ ДЛЯ
ДЕТСКОГО И ДИЕТИЧЕСКОГО
ПИТАНИЯ.
В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ 15 ЛЕТ
КОМПАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ
ОСНОВНЫМ ПОСТАВЩИКОМ
СОЕВОЙ ПАСТЫ В АМЕРИКАНСКИЕ
ДЕТСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ (САДЫ, 
ШКОЛЫ, ЛАГЕРЯ, БОЛЬНИЦЫ И
ДРУГИЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ)

СОЕВАЯ ПАСТА АКТИВНО
ВКЛЮЧАЕТСЯ В СОСТАВ
ОБЫЧНОГО ДЕТСКОГО МЕНЮ И В
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЛЕЧЕБНО-
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
ПРОГРАММЫ.



СОЕВАЯ ПАСТА I.M.HEALTHY ® ДЛЯ  ВСЕЙ СЕМЬИ И
ЛЮДЕЙ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА

ВКЛЮЧЕННАЯ В РАЦИОН СОЕВАЯ ПАСТА I.M.HEALTHY ® 

ОБЕСПЕЧИТ ПОСТУПЛЕНИЕ В ОРГАНИЗМ
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ БЕЛКОВ, НЕНАСЫЩЕННЫХ ЖИРНЫХ
КИСЛОТ И ЛЕЦИТИНА, МИНЕРАЛОВ (Ca, Fe),  «ВИТАМИНОВ
ДОЛГОЛЕТИЯ» (B,D И Е).

Идеальный баланс между калориями и содержанием 
питательных веществ, превращают соевую пасту 
I.M.Healthy ® в незаменимый продукт здорового питания 
для всей семьи. Ежедневное употребление соевой пасты 
поможет избежать таких серьезных проблем со 
здоровьем, как ожирение, диабет, заболеваний сердца и 
сосудов,  болезней костной системы (остеопороз), 
предупредит образование раковых опухолей молочной 
железы у женщин, простаты у мужчин, облегчит состояние 
женщин в период менопаузы. 



В ПАРУ СЛОВ… 

ВЫКЛАДКА СОЕВОЙ ПАСТЫ I.M. HEALTHY ® В МАГАЗИНЕ

• Шоколадные пасты, арахисовая паста American Fresh, кремовый 
зефир Marshmallow Fluff

• Диетические продукты, продукты для спортивного и лечебного 
питания

• Продукты для детского питания

• Джемы, варенья, сиропы (в том числе, кленовый сироп)

• Ингредиенты для выпечки (готовые коржи, смеси для выпекания 
и т.д.)

• Приправы, специи, пасты и соусы для приготовления мяса,
птицы, рыбы

• Деликатесные растительные  масла и баттеры (арахисовое масло, 
миндальное, кунжутное…)



ИНФОРМАЦИЯ НА ЭТИКЕТКЕ

СОЕВАЯ ПАСТА кремовая I.M.Healthy (классическая)
Состав: слегка обжаренные соевые бобы, натуральное прессованное соевое масло, гранулированный тростниковый сахар, 

пальмовое масло, кукурузная патока, соль. Без ГМО. Не содержит глютена, трансжиров искусственных красителей и консервантов.
Пищевая ценность на 100г: Энергетическая ценность: 594 ккал/2487 кДж; всего жиров 44г, из них насыщенных жиров 8г; холестерин 
0мг, натрий 313мг;  всего углеводов 31г, из них диетические волокна 9г, сахар 9г; белок 22г;  минералы в составе Кальций 19%,
Железо 6% от суточной нормы.  
Условия хранения: В герметичной упаковке хранить при температуре от 0°С до +35°С, относит. влажности не более 75%.  Продукт 
при хранении имеет свойство расслаиваться на фракции. Переду употреблением перемешивать. После вскрытия хранить банку в 
прохладном темном месте или холодильнике не более 8 месяцев. 
Производитель: «The SoyNut Butter Company», Glenview, IL 60025, USA. Импортер: ООО «Линкс», 198096, СПб, пр. Стачек, д. 59, 
литер А, пом. 3-Н. Уполномоченный представитель в РФ - ООО «Фирма Кварта», 195273, СПб, Пискаревский пр.63, т/ф (812)299-
1501. Дата изготовления дд.мм.гггг. Конечная дата реализации и масса нетто продукта указаны на упаковке производителя.

СОЕВАЯ ПАСТА I.M.Healthy  С ШОКОЛАДОМ
Состав: слегка обжаренные соевые бобы, натуральное прессованное соевое масло, гранулированный тростниковый сахар, масло 

какао, пальмовое масло, натуральная ваниль. Без ГМО. Не содержит глютена, трансжиров искусственных красителей и 
консервантов.
Пищевая ценность на 100г: Энергетическая ценность: 594 ккал/ 2487 кДж;  всего жиров 44г, из них насыщенных жиров 6г; 
холестерин  0мг; натрий 0мг; всего углеводов 38г, из них диетические волокна 9г, сахар 25г; белок 19г; минералы в составе Кальций 
6%, Железо 25% от суточной нормы.
Условия хранения: В герметичной упаковке хранить при температуре от 0°С до +35°С, относит. влажности не более 75%.  Продукт 
при хранении имеет свойство расслаиваться на фракции. Переду употреблением перемешивать. После вскрытия хранить банку в 
прохладном темном месте или холодильнике не более 8 месяцев. 
Производитель: «The SoyNut Butter Company», Glenview, IL 60025, USA.  Импортер: ООО «Линкс», 198096, СПб, пр. Стачек, д. 59, 
литер А, пом. 3-Н. Уполномоченный представитель в РФ - ООО «Фирма Кварта», 195273, СПб, Пискаревский пр.63, т/ф (812)299-
1501. Дата изготовления дд.мм.гггг. Конечная дата реализации и масса нетто продукта указаны на упаковке производителя.   





Соевая паста I.M.Healthy в американском ритейле*
*самые популярные у потребителей сети и супермаркеты по опросу в 2013-2014 гг.



Эксклюзивный 
представитель бренда  

I.M.Healthy ®

на территории РФ 
ООО «Фирма Кварта»

195273, Санкт-Петербург,  
Пискаревский пр., д. 63 

(812) 299-15-01; 299-08-26
www.kvartacosmetic.ru

http://www.kvartacosmetic.ru/
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