
ПУДРА 

ИЗ НАТУРАЛЬНОГО  

ВЕРБЛЮЖЬЕГО МОЛОКА  



О нас

Компания  ООО  «Алиса Медиа-Групп» является  единственным  представителем 
компании Emirates Industry for Camel Milk & Products, владельца бренда Camelicious,  
на  территории  ЕАЭС, и  единственной  компанией-импортером на  территорию 
Таможенного Союза.   

Компания  «Алиса Медиа-Групп»  представляет  широчайший  ассортимент  
верблюжьего  молока   и  продукции  изготовленной  на  его   основе. Ферма 
компании  Emirates Industry for Camel Milk & Products находится  в  Дубай,  является 
первым   в  мире  коммерческим  производителем  и  ведущим  предприятием  по 
производству  не только  верблюжьего молока, но и целой «линейки»  молочной 
продукции: сыров, масла, молочной пудры и мороженого; 

Наша цель:  
Конечной  целью  и  главной  идеей   является   развитие   культуры  употребления 
продукции, изготовленной из верблюжьего молока.  Сделать продукцию бренда 
Camelicious доступной  для большего  количества  потребителей в России и других 
странах Таможенного союза.



О ферме
Более 25 лет тому назад в  научно-исследовательской лаборатории центральной ветеринарии 
Дубая  родилась  идея  создания  уникальной   верблюжьей  фермы   с  современным   доильным 
оборудованием. Именно  с  этого  момента  начались  различные  исследования  в  области  
полезных свойств верблюжьего молока с целью получить научно доказанные факты, при этом  
имея  в  качестве  особой  цели, получение  научных  доказательств  невероятной  пользы  для 
здоровья, выявленных в традиционном питании Бедуинов верблюжьим молоком и финиками.  
Эта  работа  проявилась  в  создании  Промышленности  Эмиратов  по  производству  молока  и 
молочных продуктов в 2003 году, и к 2006 году оборудование для производства было готово. 
Оборудование  EICMP является  уникальным  - это  первый  в  мире  усовершенствованный  завод 
верблюжьего  молока , объединенные  технологии , которого  можно  прировнять  к 
произведениям искусства.
Крупнейшая  в  мире  ферма  по  производству  верблюжьего  молока, с  полным  циклом  
производства   располагается   в  тихой  пустынной  части  Эмирата  Дубай  в  Объединенных 
Арабских  Эмиратах. Численность  поголовья  в  настоящее  время  составляет  более  4000 
племенных  молочных верблюдов. Промышленность Эмиратов по производству верблюжьего 
молока  и  продукции  (EICMP), как  ведущий   производитель   верблюжьего  молока  марки 
Camelicious», начал   осуществлять  свои  первые  поставки    продукции  в  различные  страны 
Европейского Союза в 2013 году. 

Ферма является гордостью и достоянием Объединенных Арабских Эмиратов. 



Свежее натуральное верблюжье молоко не всегда  возможно 
транспортировать, поэтому  был разработан специальный  процесс 
сухой сушки  по производству молочной пудры из 100% натурального 

верблюжьего молока. При этом  в готовой  молочной пудре 
сохраняются  все питательные и полезные качества натурального 

верблюжьего молока.



СЫРЬЕ
Безупречное качество и высокие стандарты производимого молока  

обеспечивается  тщательной  селекцией  лучших верблюдов молочных 
пород, и это подтверждается  сертификатом  ISO 22000  и многими 

наградами  в области качества и безопасности продукции. 



Бактериологические параметры:
E.coli: Negative in 1 ml
Coliforms: Negative in 1 ml

Total Bacterial Count: < 10,000 Cfu/ml

Химические параметры:  ( на 100 гр)

Fat: 2,8 g

Protein: 3,2 g

Carbohydrates: 3,9 g

Lactose: 1,5 g

Calcium: 140 mg

Ash: 0,7 g

Energy: 54 Kcal/ 224 KJ

pH: 6.3 - 6.9



Полезные свойства  верблюжьего молока, 
которые полностью сохранены в пудре

- Меньшая жирность верблюжьего молока: от 1,8% до 2%; 

- 500 мл верблюжьего молока восполняют дневную норму витамина C; 

- Альтернативное молоко для людей с непереносимостью лактозы; 

- Натуральные про-биотики - присутствуют полезные бактерии для кишечника; 

- Верблюжье  молоко  является  идеальным  для  потребления  беременными  женщинами  - для 
поддержания  здорового  роста  ребенка  -  низкая  жирность, но   при  этом  высокое  содержание 
кальция;   

- Положительный  эффект,  при  регулярном   употреблении   верблюжьего  молока, наблюдается  у 
больных  диабетом, а  также   у  людей   страдающих  гепатитом, аутоиммунными  болезнями, 
заболеваниями Крона и ревматизмом; 

- Верблюжье молоко применяется  в качестве терапии для детей больных  аутизмом; 

- Верблюжье  молоко  прекрасно   усваивается  организмом, так  как   не  сворачивается   в  кислотных 
средах. 



На основе пудры из верблюжьего молока  
производятся не просто десерты,  

а кулинарные шедевры! 

- эклеры 
- маффины 
- тарталетки 
- йогурты 
- пироги 
- торты 
- булочки 
- и многое 

другое 



Документы 
подтверждающие качество продукции

Сертификат 
качества ISO 22000

Декларация 
соответствия  ТР ТС



Стоимость

    ПУДРА из натурального верблюжьего молока

      500 гр 95 $

       1 кг 170 $

       10 кг 1470 $

Срок годности с даты производства - 12 месяцев



КОНТАКТЫ

ДУБАЙ  

тел.  +971 6 747 1800 
моб. +971 56 838 4002 

www.camelicious.ru 
Официальный сайт компании-импортера  
ООО  «Алиса Медиа-групп» 

МОСКВА 

моб. +7 903 969 43 88 

www.camelmilk.ru 

Все вопросы о продукции и  
сотрудничестве, а так же о 

представительствах   в странах 
Таможенного Союза   адресуйте на   e-mail  

 info@camelicious.ru 

http://www.camelicious.ru
http://www.camelmilk.ru

