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ТМ «Жменька» выпустила революционный 

продукт – полезную альтернативу хлебу! 

05.09.2012 

Осенью 2012 года на украинском рынке появится 

революционный продукт – полезная альтернатива 

обычному хлебу! Это легкие рисовые хлебцы, которые 

позволят контролировать количество потребляемых 

калорий и поддерживать вашу фигуру в форме. 

 

Легкие и хрустящие хлебцы, представленные под  

ТМ «Жменька», изготовлены из нешлифованного 

риса по бережной технологии "взрыва зерна" на 

протяжении не более 1,7 сек.  В хлебцах нет 

дрожжей, продуктов брожения,  глютена, сои, 

сахара, консервантов, красителей, жира и 

крахмала. 

Благодаря особой технологии обработки 

нешлифованного риса хлебцы сохраняют всю 

пользу цельного зерна: витамины, минеральные 

вещества и полезную клетчатку. 

Клетчатка задерживает усвояемость жиров и 

углеводов, выводит из организма шлаки и 

токсины, обеспечивает быстрое насыщение без 

лишних калорий, способствует налаживанию 

обмена веществ и сохранению оптимального веса.  

Поэтому, рисовые хлебцы ТМ «Жменька» 

являются полезной альтернативой обычному 

хлебу.  

И главное, если вы придерживаетесь строгой 

диеты, рисовые хлебцы ТМ «Жменька» впишутся  

в ваш рацион, ведь в одном рисовом хлебце, лишь 

28 ккал, а это в 5 раз меньше, чем в ломтике 

обычного хлеба! 

Эксперты по правильному питанию рекомендуют 

полезные рисовые хлебцы тем, кто 

придерживается принципов правильного и 

сбалансированного питания, а также тем, кто 

хочет поддерживать свою фигуру в форме.  

Например, Екатерина Серебрянская рекомендует 

рисовые хлебцы для здоровой жизни: «Рисовые 

хлебцы ТМ «Жменька» легко усваиваются 

организмом и дарят чувство насыщения. С их 

помощью можно легко контролировать свой вес и 

обеспечивать организм всеми необходимыми 

витаминами, минеральными и питательными 

веществами.» 

Ассортимент рисовых хлебцов ТМ «Жменька» 

состоит из трех позиций – хлебцы, изготовленные 

только из риса, из риса и пшеницы и 

мультизлаковые. 

Рисовые хлебцы ТМ «Жменька» прекрасно 

сочетаются с сыром, паштетами, зеленью, 

овощами, ягодами и фруктами. Являются основой 

для полноценного завтрака и перекуса. 

 

Хрустите на здоровье! ТМ «Жменька» - вкусная 

порция здоровья! 

 

__________________________________ 

ТМ «Жменька» – это национальный украинский бренд представляющий товары для правильного питания. Под ТМ «Жменька» представлены 
различные виды круп и риса, органическая продукция, рисовые макаронные изделия и жерновая цельнозерновая мука. 

Продукция ТМ «Жменька» является сокровищницей необходимых для человека полезных и питательных веществ, характеризуется высоким 
содержанием витаминов, микро- и макроэлементов, незаменимых аминокислот, клетчатки и белка. 

Товары, представленные под торговой маркой "Жменька", подходят для людей, которые заботятся о своем здоровье и ведут активный 
образ жизни. 

Вся продукция ТМ "Жменька" проходит контроль качества на всех этапах производственного процесса и характеризуется чистотой, 
неповторимой пользой и изумительным вкусом. 


