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Событие, изменившее мировую историю, совсем недавно произошло в нашей стране. 
В результате раскопкок в районе Гёбеклитепе в Шанлыурфе, были сделаны открытия, 
требующие пересмотра ранее известных фактов. Наиболее важным открытием стало то, 
что родиной пшеницы является Анатолийская земля. Пшеница выращивалась на этих 
землях с 8000-х годов до нашей эры, и  занимает главенствующее место на нашем столе.

В последние годы, в результате клеветнических кампаний по отказу от использования белой 
муки, потребление муки, которое составляло 10 млн. тонн в год, сократилось до 4,5 млн. 
тонн и нанесло большой ущерб экономике страны, производителям и промышленникам. 
Однако, как ни странно, никто из тех, кто делал эти заявления, не смог предоставить никаких 

доказательств в подтверждение своих слов.

Несмотря на такие сложные условия в мире, нам наконец удалось создать диабетическую 
муку, о которой мы давно мечтали, в результате 3,5 лет исследований; и после полутора 
лет ожидания одобрения на выпуск продукта, мы наконец можем предложить его нашим 

покупателям.

Диабетическая мука «Slimini» - это результат большой мечты и борьбы за реализацию 
этой мечты. Наш бренд «Slimini» расширяет ассортимент своей продукции под девизом 
«Основа здорового питания» и продолжает свою научно-исследовательскую деятельность 

без остановки.

«Slimini» - это бренд муки завода "Konya Yıldızı". Мукомольный завод "Konya Yıldızı" 
продолжает активно работать и использолвать накопленный опыт, чтобы оставаться 

пионером технологий в своем секторе.

Диабетическая мука «Slimini», облегченная мука «Slimini», облегченная мука 
«Slimini» без глютена и облегченный пшеничный крахмал «Slimini»

были выбраны самыми инновационными продуктами на выставке 
«SIAL Paris 2016»

подтверждает, что диабетическая мука «Slimini» снижает 
гликемическую нагрузку на 60%.

Отчет службы исследования гликемического индекса Сиднейского университета 
(SUGiRS)



ПРОДУКЦИЯ БЕЗ ГЛЮТЕНА
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25 kg

1 kg

0,5 kg

0,5 kg

«ПРЕМИУМ» МУКА
БЕЗ ГЛЮТЕНА

Безглютеновая мука является основой питания для больных целиакией, а бренд 
«Slimini» выводит качество этой муки на новый уровень. Высококачественную 
безглютеновую муку «Slimini», можно использовать для производства любых 

хлебобулочных изделий; тесто из этой муки хорошо поднимается и получается 
очень вкусным.

СМОТРЕТЬ НА САЙТЕ СМОТРЕТЬ РЕЦЕПТЫ

25 kg

1 kg

0,5 kg

0,5 kg

МУКА БЕЗ ГЛЮТЕНА

Безглютеновая мука является основой питания для больных целиакией, а 
бренд «Slimini» выводит качество этой муки на новый уровень. Благодаря 

нашим исследованиям, данная мука почти не отличается вкусом и ароматом 
от обычной муки и позволяет вам готовить прекрасную выпечку.

СМОТРЕТЬ НА САЙТЕ СМОТРЕТЬ РЕЦЕПТЫ
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25 kg

1 kg

0,5 kg

0,5 kg

25 kg

1 kg

0,5 kg

0,5 kg

ОБЛЕГЧЕННАЯ «ПРЕМИУМ»
МУКА БЕЗ ГЛЮТЕНА

ОБЛЕГЧЕННАЯ
МУКА БЕЗ ГЛЮТЕНА

Первая и единственная в мире облегченная безглютеновая «премиум» мука 
с 10%-ым содержанием пищевых волокон, позволяет легко контролировать 

вес и баланс сахара в крови. Подходит для выпечки всех видов, тесто из 
такой муки хорошо поднимается, и вы получаете вкусные продукты с высоким 

содержанием клетчатки.

Первая и единственная в мире облегченная безглютеновая мука с 10%-ым 
содержанием пищевых волокон, позволяет легко контролировать вес и баланс 

сахара в крови.

СМОТРЕТЬ НА САЙТЕ СМОТРЕТЬ РЕЦЕПТЫ СМОТРЕТЬ НА САЙТЕ СМОТРЕТЬ РЕЦЕПТЫ



56 57500 гр.
муки 

150 мл.
молока

150 мл.
оливкового масла

(1,5 чайных стакана)

яйца 500 гр.
муки 

150 мл.
молока

150 мл.
оливкового масла

(1,5 чайных стакана)

яйца

25 kg

1 kg

0,5 kg

0,5 kg

25 kg

1 kg

0,5 kg

0,5 kg

СМЕСЬ БЕЗ ГЛЮТЕНА ДЛЯ КЕКСОВ ОБЛЕГЧЕННАЯ СМЕСЬ БЕЗ 
ГЛЮТЕНА ДЛЯ КЕКСОВ

Предназначена для выпечки кексов. Чтобы упростить жизнь больных 
целиакией и дать им возможность питаться здоровым образом, мы 
разработали эту смесь, которая позволяет приготовить вкуснейший 
безглютеновый кекс правильной консистенции всего за 40 минут.

Достаточно просто добавить молоко, масло и яйца.

Единственная в мире облегченная безглютеновая  смесь с 10%-ым 
содержанием пищевых волокон для выпечки кексов всего за 40 минут. 

Правильной консистенции, вкусный и легкий кекс. 
Достаточно просто добавить молоко, масло и яйца.

СМОТРЕТЬ НА САЙТЕ СМОТРЕТЬ РЕЦЕПТЫ СМОТРЕТЬ НА САЙТЕ СМОТРЕТЬ РЕЦЕПТЫ
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25 kg

1 kg

0,5 kg

0,5 kg

25 kg

1 kg

0,5 kg

0,5 kg

МУКА БЕЗ ГЛЮТЕНА
ДЛЯ ПИЦЦЫ 

ЦЕЛЬНОЗЕРНОВАЯ
МУКА БЕЗ ГЛЮТЕНА

Почему бы больным целиакией не полакомиться пиццей!
«Slimini» разработали новую формулу для муки, позволяющей вам готовить 

вкуснейшую пиццу правильной консистенции.

Мы заботимся о больных целиакией и стараемся предоставить им 
возможность питаться также вкусно как здоровым людям. Цельнозерновая 

безглютеновая мука, разработанная нашим отделом исследований, подарит 
вам новый опыт в приготовлении выпечки.

СМОТРЕТЬ НА САЙТЕ СМОТРЕТЬ РЕЦЕПТЫ СМОТРЕТЬ НА САЙТЕ СМОТРЕТЬ РЕЦЕПТЫ
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25 kg

1 kg

0,5 kg

0,5 kg

25 kg

1 kg

0,5 kg

0,5 kg

ТЕМНАЯ
МУКА БЕЗ ГЛЮТЕНА

СМЕСЬ БЕЗ ГЛЮТЕНА ДЛЯ БЛИНОВ 

Еще один инновационный продукт, разработанный нашим отделом 
исследований специально для больных целиакией. Благодаря специальной 

темной безглютенной муке вы сможете готовить вкуснейшмй хлеб.

Теперь готовить вкуснейшие безглютеновые блины стало еще проще – просто 
добавьте указанное количество молока к смеси и вы получите тесто нужной 

консистенции.

СМОТРЕТЬ НА САЙТЕ СМОТРЕТЬ РЕЦЕПТЫ СМОТРЕТЬ НА САЙТЕ СМОТРЕТЬ РЕЦЕПТЫ
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25 kg

1 kg

0,5 kg

0,5 kg

25 kg

1 kg

0,5 kg

0,5 kg

СМЕСЬ БЕЗ ГЛЮТЕНА ДЛЯ ПАНКЕЙКОВ СМЕСЬ БЕЗ ГЛЮТЕНА ДЛЯ ВАФЕЛЬ

Вам больше не надо беспокоится о получении теста нужной консистенции 
для панкейков – просто используйте нашу смесь, специально созданную 
для этого. Ваши панкейки получатся такими же вкусными как из обычной 

пшеничной муки, но только без глютена.

Говорят, что вафли сложно приготовить, а в особенности безглютеновые 
вафли. Наша специальная смесь для безглютеновых вафель поможет вам 

получить безупречный результат при приготовлении вафель.

СМОТРЕТЬ НА САЙТЕ СМОТРЕТЬ РЕЦЕПТЫ СМОТРЕТЬ НА САЙТЕ СМОТРЕТЬ РЕЦЕПТЫ
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25 kg

1 kg

0,5 kg

0,5 kg

25 kg

1 kg

0,5 kg

0,5 kg

КУКУРУЗНЫЙ КРАХМАЛ БЕЗ ГЛЮТЕНА РИСОВАЯ МУКА БЕЗ ГЛЮТЕНА

Мы разработали специальный загуститель для использования больными 
целиакией. Вы можете добавлять безглютеновый кукурузный крахмал в 
любые жидкости с низкой температурой и получать супы, соусы, пасты и 

десерты нужной консистенции.

Подходит для приготовления детского питания для младенцев с выраженной 
чувствительностью к глютену, также может использоваться при приготовлении 

рисового пудинга, других десертов и различных тортов, и пирогов.

СМОТРЕТЬ НА САЙТЕ СМОТРЕТЬ РЕЦЕПТЫ СМОТРЕТЬ НА САЙТЕ СМОТРЕТЬ РЕЦЕПТЫ
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25 kg

1 kg

0,5 kg

0,5 kg

25 kg

1 kg

0,5 kg

0,5 kg

ПШЕНИЧНЫЙ КРАХМАЛ БЕЗ ГЛЮТЕНА СМЕСЬ БЕЗ ГЛЮТЕНА ДЛЯ ПОНЧИКОВ

Подходит для использования в любых продуктах, где используется обычный 
пшеничный крахмал: молочные десерты, пахлава, торты, печенье, кексы и 

различные пасты. Вкус и консистенция конечных продуктов вас не разочарует.

Хрустящие снаружи с пустотами внутри; теперь у нас есть  безглютеновая 
ая альтернатива обычной муки «Slimini» для пончиков и больные целиакией 

смогут вдоволь ими насладиться.

СМОТРЕТЬ НА САЙТЕ СМОТРЕТЬ РЕЦЕПТЫ СМОТРЕТЬ НА САЙТЕ СМОТРЕТЬ РЕЦЕПТЫ
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25 kg

1 kg

0,5 kg

0,5 kg

МАННАЯ КРУПА БЕЗ ГЛЮТЕНА

Подходит для использования в любых продуктах, где используется обычная 
манная крупа. безглютеновая манная крупа рекомендуется не только для 

больных целиакией, но и для людей предпочитающих питаться продуктами 
без глютена.

СМОТРЕТЬ НА САЙТЕ СМОТРЕТЬ РЕЦЕПТЫ



ОБЛЕГЧЕННЫЕ 
ПРОДУКТЫ
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25 kg

1 kg

0,5 kg

0,5 kg

25 kg

1 kg

0,5 kg

0,5 kg

ОБЛЕГЧЕННАЯ МУКА ОБЛЕГЧЕННАЯ
СМЕСЬ ДЛЯ КЕКСОВ 

Облегченная мука «Slimini» разработана для тех, кто страдает ожирением 
и заботится о своем здоровье; это основа современной диеты с 30% -ным 
содержанием пищевых волокон и пониженным, по сравнению с другими 

типами белой муки, содержанием усваиваемых углеводов.

Рекомендуется использовать муку «Slimini» по совету медицинского работника 
(диетолога или врача) в случаях, когда необходимо регулировать энергию 

рациона при диете (как для людей, страдающих ожирением, так и для людей 
с нормальным весом).

Как есть кексы и не поправляться? Облегченная смесь «Slimini» для кексов с 10% 
-ным содержанием пищевых волокон станет незаменимым помощником для тех, 
кто сидит на диете и ведет здоровый образ жизни. Достаточно добавить к смеси 
яйца, молоко и оливковое масло, и вы сможете приготовить вкусную, сытную и 

легкую выпечку.

Не содержит консервантов, красителей, ароматизаторов и химических веществ.
Не требуется добавлять сахар

СМОТРЕТЬ НА САЙТЕ СМОТРЕТЬ РЕЦЕПТЫ СМОТРЕТЬ НА САЙТЕ СМОТРЕТЬ РЕЦЕПТЫ



74 75500 гр.
муки 

150 мл.
молока

150 мл.
оливкового масла

(1,5 чайных стакана)

яйца

25 kg

1 kg

0,5 kg

0,5 kg

25 kg

1 kg

0,5 kg

0,5 kg

ОБЛЕГЧЕННАЯ
СМЕСЬ ДЛЯ БЛИНОВ

ОБЛЕГЧЕННАЯ
МУКА ДЛЯ ПИЦЦЫ 

Облегченная смесь для блинов с 10% -ным содержанием пищевых волокон, 
одновременно легкая и сытная. Достаточно добавить к смеси молоко, масло и яйца, и вы 

получите тесто нужной консистенции для приготовления вкусных блинов.
Не столько важна начинка пиццы, сколько ее тесто. Облегченная мука для 
пиццы с 10% -ным содержанием пищевых волокон – это инновационный 

продукт в секторе фастфуда. Теперь вы можете готовить вкусную, сытную и 
главное полезную пиццу.СМОТРЕТЬ НА САЙТЕ СМОТРЕТЬ РЕЦЕПТЫ

СМОТРЕТЬ НА САЙТЕ СМОТРЕТЬ РЕЦЕПТЫ
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25 kg

1 kg

0,5 kg

0,5 kg

25 kg

1 kg

0,5 kg

0,5 kg

ОБЛЕГЧЕННАЯ
СМЕСЬ ДЛЯ ПАНКЕЙКОВ

ОБЛЕГЧЕННАЯ
ТЕМНАЯ МУКА

Теперь у вас есть новый способ для приготовления панкейков. Облегченная 
смесь для панкейков с 10% -ным содержанием пищевых волокон, позволит 

вам готовить к завтраку более сытные и полезные панкейки.

Ни один обед не обходится без хлеба, и теперь хлеб стал еще более 
полезным. Употребляя хлеб из облегченной темной муки с 10% -ным 

содержанием пищевых волокон, вы сможете худеть, не оставаясь голодными.

СМОТРЕТЬ НА САЙТЕ СМОТРЕТЬ РЕЦЕПТЫ СМОТРЕТЬ НА САЙТЕ СМОТРЕТЬ РЕЦЕПТЫ
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25 kg

1 kg

0,5 kg

0,5 kg

ОБЛЕГЧЕННАЯ
ЦЕЛЬНОЗЕРНОВАЯ МУКА

Для любителей хлеба из цельнозероновй муки мы предлагаем новую 
альтернативу – облегченная цельнозерновая мука с 10% -ным содержанием 
пищевых волокон, позволит вам готовить сытный и богатый клетчаткой хлеб.

СМОТРЕТЬ НА САЙТЕ СМОТРЕТЬ РЕЦЕПТЫ



ДИАБЕТИЧЕСКАЯ МУКА
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25 kg

1 kg

0,5 kg

0,5 kg

ДИАБЕТИЧЕСКАЯ МУКА

Первая и единственная в мире белая пшеничная мука «Slimini» для  создана в 
результате 3,5 лет исследований; это единственный продукт, поддерживаемый TUBITAK 
и разрешенный Министерством Сельского Хозяйства в качестве лебечно-диетического. 
Продукт был одобрен соответствующими министерствами всех стран, где он продается.

СМОТРЕТЬ НА САЙТЕ СМОТРЕТЬ РЕЦЕПТЫ



ГОТОВЫЕ СМЕСИ
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25 kg

1 kg

0,5 kg

0,5 kg

25 kg

1 kg

0,5 kg

0,5 kg

СМЕСЬ ДЛЯ ПОНЧИКОВ СМЕСЬ ДЛЯ ПАНКЕЙКОВ

Теперь у вас больше не будет проблем с доведением теста до нужной консистенции; 
используя смесь «Slimini» для пончиков, у вас всегда будут получаться вкуснейшие 

пончики, хрустящие снаружи и с пустотами внутри. Разработанная в нашей лаборатории 
и протестированная в нашей тестовой печи смесь всегда обеспечит вам лучший 

результат при выпечке.

Смесь «Slimini» для панкейков – это выбор профессионалов; обладает 
особым составом и всегда обеспечивает прекрасный результат.

СМОТРЕТЬ НА САЙТЕ СМОТРЕТЬ РЕЦЕПТЫ СМОТРЕТЬ НА САЙТЕ СМОТРЕТЬ РЕЦЕПТЫ



88 89

25 kg

1 kg

0,5 kg

0,5 kg

25 kg

1 kg

0,5 kg

0,5 kg

СМЕСЬ ДЛЯ ВАФЕЛЬ СМЕСЬ ДЛЯ БЛИНОВ

С чем бы вы ни подавали вафли, истинный их вкус кроется в тесте. Созданная 
по специальному рецепту, наша смесь для вам готовить вкуснейшие вафли. 

Мы готовы стать новым фаворитом у профессионалов.

Попробуйте в следующий раз испечь блин используя нашу смесь для блинов 
«Slimini» тонкие, мягкие и вкусные блины вам гарантированы. Профессионалы 

и просто любители блинов выбирают наш бренд.

СМОТРЕТЬ НА САЙТЕ СМОТРЕТЬ РЕЦЕПТЫ СМОТРЕТЬ НА САЙТЕ СМОТРЕТЬ РЕЦЕПТЫ
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25 kg

1 kg

0,5 kg

0,5 kg

СМЕСЬ ДЛЯ КЕКСОВ

Мы использовали наш опыт в производстве муки и создали новый высококачественный 
продукт – смесь для кексов «Slimini». Эта смесь отличается от продуктов других 

производителей более тщательно отобранными компонентами и специальной рецептурой, и 
подходит для использования как в домашних условиях, так и на профессиональном уровне.

СМОТРЕТЬ НА САЙТЕ СМОТРЕТЬ РЕЦЕПТЫ



КРАХМАЛЫ
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25 kg

1 kg

0,5 kg

0,5 kg

25 kg

1 kg

0,5 kg

0,5 kg

РИСОВЫЙ КРАХМАЛПШЕНИЧНЫЙ КРАХМАЛ

Высококачественный пшеничный крахмал изготовлен для вас теперь под 
маркой «Slimini»; подходит для использования в любых продуктах, таких как: 

молочные десерты, пахлава, торты, печенье, кексы.

В основном используется при приготовлении детского питания. 
Высококачественный крахмал под маркой «Slimini» может использоваться как 

загуститель или для придания специфического вкуса продукту.
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96

25 kg

1 kg

0,5 kg

0,5 kg

КУКУРУЗНЫЙ КРАМАЛ

Используется в качестве загустителя, добавляется в жидкость с низкой 
температурой, при приготовлении супов, соусов, паст и различных десертов. 
Также может использоваться как полная замена муке если нужно получить 

прозрачную смесь.
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