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Компания «Мэрилин» представлена во всех крупных федеральных сетях, включая 
«АШАН», «X5», «МЕТРО», «ТАНДЕР», «ОКЕЙ», «Карусель», «Верный», «Гипер 
Глобус» и др. 

Продукция компании поставляется в детские сады, школы и аптеки.
География поставок - Россия, Украина, Белоруссия и Казахстан.

Продукция изготавливается из натурального высококачественного сырья поуникаль-
ным новейшим технологиям, разработанным в Израиле. Производство находится в 
Московском регионе.
Это 100% натуральная продукция.

Мы производим безглютеновую продукцию:
1. Рисовые: хлебцы и палочки (не содержат глютена) .
2. Рисовые хлебцы шоколадные (не содержат глютена) .
3. Гречневые хлебцы с отрубями и семенами льна (не содержат глютена).
4. Хлебцы злаковые (рис, гречка, кукуруза, перловка).
5. Кукурузные косички (не содержат глютена).

Сроки хранения составляют от шести месяцев до одного года.
Наши хлебцы являются низкокалорийным продуктом, богатым витаминами и микроэлементами. 
Содержат легкоусвояемый растительный белок и оптимальное количество клетчатки. Они полезные и 
вкусные. Привлекают внимание детей и взрослых. Пользуются особым спросом у людей ведущих 
здоровый образ жизни иконтролирующих свой вес.

Продукция неоднократно была представлена на телевидении в программе Елены 
Малышевой "Жить здорово". 

Продукция неоднократно признавалась лучшей в передаче "Контрольная закупка".

О КОМПАНИИ

Генеральный директор Славуцкая Марина
Телефон +7 962 977-18-40
e-mail: marina0106@list.ru

lope-lope.ru



НАШ ФЛАГМАНСКИЙ ПРОДУКТ

lope-lope.ru

ПРОДУКЦИЯ
ХЛЕБЦЫ
РИСОВЫЕ
ХРУСТЯЩИЕ

всего 16 кКал
в одном хлебце

НАШ ФЛАГМАНСКИЙ ПРОДУКТ

Balance

В рисе содержится много витаминов группы В, Е 
и РР, кальций, медь, железо, калий, марганец, 
фосфор, магний, селен и цинк. Рис состоит из 
крахмала, то есть углеводов, что делает его 
очень питательным. В отличие от других круп, в 
нем нет глютена, что делает его идеальным для 
больных непереносимостью злаковых белков.



ХЛЕБЦЫ ГРЕЧНЕВЫЕ
С ОТРУБЯМИ
И СЕМЕНАМИ ЛЬНА

ПРОДУКЦИЯ
Balance

lopelope.ru

    60 г 
Ссодержат большое количество полезных 
веществ, диетический продукт, вкусные, 
низкокалорийные. 
100% натуральный продукт: без консерван-
тов, без дрожжей. Не содержат глютена. 

Полезные свойства гречки обусловлены 
содержанием в ней ценных минералов и 
микроэлементов.

ХИТ ПРОДАЖ



lope-lope.ru

ПРОДУКЦИЯ

ХЛЕБЦЫ
ЗЛАКОВЫЕ
ХРУСТЯЩИЕ

Balance

60 г 
Злаковые хлебцы соединили в себе богатство 
ценных компонентов зёрен риса, а также 
ядрицы гречневой крупы. Не содержат глютена. 

Это ассорти витаминов и вкусов самых полез-
ных злаков, произрастающих на территории 
нашей страны



lope-lope.ru

ПРОДУКЦИЯ
Balance РИСОВЫЕ 

ПАЛОЧКИ
Широко распростраенненый продукт, который 
пользуется повышенным спросом среди 
покупателей как детей,  так и взрослых. Легко 
усваивается и имеет приятный вкус.

2 вида:
• С МЁДОМ 
• С ГРЕЦКИМ ОРЕХОМ
И ИЗЮМОМ



ПРОДУКЦИЯ
Lope-Lope ПАЛОЧКИ

ГРЕЧНЕВЫЕ С МЁДОМ

КУКУРУЗНЫЕ 
КОСИЧКИ

Исключительно полезный и питательный продукт. 
Довольно легко усваивается организмом и пользу-
ется популярностью среди покупателей любого 
возраста. Не содержит глютена. 

lope-lope.ru

Кукурузные косички 
являются очень распро-
страненным диетическим 
продуктом питания, 
пользуются повышенным 
спросом как среди детей, 
так и среди взрослых. 
Продукт обладает очень 
приятным вкусом. 
используются только 
натуральные вещества.
Не содержат глютена. 



МЫ ГОТОВЫ К СОТРУДНИЧЕСТВУ
И МОЖЕМ ПРЕДОСТАВИТЬ 

ОБРАЗЦЫ В СЛУЧАЕ 
ВАШЕЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ.

Генеральный директор Славуцкая Марина
Телефон +7 962 977-18-40

e-mail: marina0106@list.ru

Контактная информация

lopelope.ru


