
Сертифицированное органическое  
кокосовое молоко ORGANICA FOR ALL 

Компания «ОФА» предлагает сертифицированное органическое кокосовое молоко 
жирностью 17–19 % Organica For All. 
 
Кокосовое молоко — чудодейственный напиток, который считается одним из самых 
здоровых продуктов на Земле. Кокос — функциональный пищевой продукт, богатый 
необходимыми для нашего организма строительными элементами: витаминами, 
минералами и клетчаткой. Это плод чудо-растения — кокосовой пальмы, которую 
справедливо называют «деревом жизни». 

PH-BIO-141 
non-EU Argiculture 



ПРЕИМУЩЕСТВА  
кокосового молока ORGANICA FOR ALL: 

Органическое кокосовое 
молоко  
ORGANICA FOR ALL: 

Будем рады сотрудничеству с Вами  
Звоните: +7 (495) 999–3135 
                 +7 (916) 577–1499 

Пишите: info@organicaforall.ru Заходите: www.organicaforall.ru 

Полезные свойства кокосового молока Organica For All: 

 повышает иммунитет; 
 снижает уровень «плохого» 

 холестерина (ЛПНП); 
 нормализует кровяное 

 давление; 
 предотвращает сердечный 

 приступ и инсульт; 
 обладает 

 антибактериальными и 
 антивирусными свойствами; 

 дает заряд энергии и 
 улучшает результаты 
 физических тренировок; 

 быстро и эффективно 
 стимулирует работу мозга; 

 улучшает работу и общее 
 состояние тканей  

 желудочно-кишечного  
 тракта; 

 снижает скорость выделения 
 сахара в кровь, позволяет 
 лучше контролировать уровень 
 инсулина и предотвращает 
 скачки глюкозы и инсулина в 
 течение дня; 

 устраняет воспалительные 
 процессы и болезненные 
 ощущения в суставах и 
 мышцах. 

Живительная энергия в каждом глотке! 

Объем: 400 г. Состав: экстракт органического кокоса 
(53%), вода 
Срок годности: 24 месяца с даты 
изготовления при соблюдении условий 
хранения. 
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Энергетическая 
ценность в 100 г: 
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100%-ный органический продукт, 
сертифицированный немецкой организацией 
BCS Öko-Garantie GmbH (кодовый номер: PH-
BIO-141); 
 
молоко получают из свежих кокосов, 
выращенных на органической основе, без 
пестицидов, регуляторов роста и 
синтетических удобрений; 
 
отличается здоровым лаконичным составом 
— экстракт органического кокоса (53 %) и 
вода; 
 
без ГМО; 
без добавок, загустителей и консервантов; 
без лактозы; 
 
не содержит клейковины (gluten-free); 
 
низкокалорийный продукт; 

содержит на 50 % больше кальция, чем 
коровье молоко; 
 
произведено с добавлением воды, 
полученной из глубокой скважины и 
очищенной методом обратного осмоса; 
 
упаковано в  безопасную тару; 
 
идеально подходит для десертов, выпечки и 
напитков;  
 
придает нежный тропический вкус и 
экзотический аромат блюдам из мяса, 
птицы, морепродуктов и овощей; 
 
подходит для веганского и вегетарианского 
питания; 
 
произведено на Филиппинах. 


