




Производитель натуральной медовой продукции TekTau предлагает 

высококачественный сертифицированный мёд. У нас Вы найдёте мед от светлых 

до тёмных оттенков, от нежных до ярко выраженных вкусов. Мы строго следим за 

качеством продукции. Весь мёд поступает к нам не только с собственной пасеки, 

но и от пчеловодов, с которыми мы давно сотрудничаем.

Наша команда занимается производством мёда с 2015 года. За это время мы успели

обрести большой опыт и высокую компетентность. Помимо медовых полок 

Казахстанских витрин, наш мёд занял устойчивые позиции на экспортном рынке и 

полюбился жителям Китая и ОАЭ. Наши пасеки расположены на границе горной цепи,

в горную систему входят хребты Каратау, Токсанбай, Баскантау, Беджинтау и другие. 

Мы с любовью и заботой относимся к нашим пчелам и изготовлению меда, чтобы 

произвести для  вас не только доступный, удобный, но и полезный, вкусный продукт. 

Мы ответственно подходим к соблюдению стандартов на каждом этапе производства, 

чтобы в конце, в ваших руках оказался настоящий высокогорный цветочный мед

высокого качества.



Собран в Джунгарском Алатау на высоте 1725 метров из 

нектара целебных редкостных растений. Горный мед — 

самый экологичный сорт медовых продуктов, так как 

собирают его высоко в горах, где уровень загрязнения 

окружающей среды самый минимальный.

- Противовоспалительный и бактерицидный;

- Общеукрепляющий и успокаивающий;

- Восстанавливает иммунную функцию организма;

- Способствует выведению шлаков и токсинов.

Горный мед 

0,5 кг 1 кг

Опт. ценаОпт. цена РРЦРРЦ

CB500TG CB1000TG 

2 100 тг 2 380 тг 3 130 тг 3 640 тг



Лесной мёд
Лесной мед из нектара растений, которые активно

цветут на полянах, вырубках и опушках лесов.  Собран

в Катон-Карагайском лесу. Отличается необыкновенным

вкусом и уникальными лечебными характеристиками.

- Повышает уровень гемоглобина в клетках крови;

- Укрепляет иммунную систему препятствует

размножению патогенных бактерий убирает боль;

- Снимает воспаление улучшает сон укрепляет 

нервную систему.

0,5 кг 1 кг

Опт. ценаОпт. цена РРЦРРЦ

CB500UJ CB1000UJ 

2 850 тг 3 360 тг1 660 тг 2 030 тг



Полевой мед совмещает в себе многообразие компонентов цветущих

медоносов, обладающих полезными свойствами для здоровья

человека. Считается одним из самых  эффективных среди прочих

сортов для профилактики и лечения различных недугов, оказывает

самое благотворное влияние на все системы и органы человеческого тела.

- Обладает успокаивающим действием;

- Способствует улучшению сна;

- Оказывает противовоспалительное и дезинфицирующее 

действие на организм,

- Восполняет недостаток витаминов.

Полевой мёд

0,5 кг 1 кг

Опт. ценаОпт. цена РРЦРРЦ

CB500UP CB1000UP 

1 660 тг 2 850 тг 3 360 тг2 030 тг



Алтайский горный мед собирается с редчайших медоносных

цветов и трав на экологически чистых склонах горного Алтая.

Является одним из самых душистых сортов и имеет нежный

привкус цветов и фруктов.

- Эффективен при лечении простуды;

- Улучшает работу кишечника и укрепляет иммунитет;

- Повышает аппетит и улучшает состояние кожи;

- Улучшает и тонизирует нервную систему.

Мёд с Алтайских гор

0,5 кг

CA500UG 

Опт. цена РРЦ

1 660 тг 2 030 тг



Талдыкорганский горный мед собран в Джунгарском Алатау

на высоте 750 метров. Обладает насыщенным приятным

сладким вкусом. Деревянная тара - это ручная работа.

Бочки вытачиваются из натурального липового дерева, а

внутренние стенки обрабатываются пчелиным воском.

- Восстановдивает обмен веществ, работу печени и почек;

- Улучшает работу кишечника и укрепляет иммунитет;

- Повышает аппетит и улучшает состояние кожи;

- Тонизирует организм (работать станет намного легче).

Горный мёд в бочонке 

0,5 кг 1 кг

Опт. ценаОпт. цена РРЦРРЦ

DA500TG DA1000TG 

5 600 тг 8 400 тг 7 000 тг 11 200 тг



Условия горного климата содействуют высокой концентрации 

иологически активных веществ в мёде, который собирают с редчайших

медоносных цветов. Стоит отметить то, что рядом с пасекой только

дикая растительность, богатая лекарственными растениями, которая 

как раз и способствует восстановлению и здоровью как пчёл так и

человека. А ещё мёд с гор Алтая имеет неповторимый вкус и аромат.

- Восстанавливает обмен веществ, работу печени и почек;

- Улучшает работу кишечника и укрепляет иммунитет;

- Повышает аппетит и улучшает состояние кожи;

- Тонизирует организм (работать станет намного легче).

Алтайский горный мёд

0,5 кг 1 кг

Опт. ценаОпт. цена РРЦРРЦ

CB500UG CB1000UG 

2 850 тг 3 360 тг1 960 тг 2 240 тг



Горный мёд в сотах

200 гр

Опт. цена РРЦ

6 000 тг 7 000 тг

DSH200 

Шкатулка - экологичная упаковка, которая обработана воском, соблюдая

все нормативы для сохранения мёда в сотах.

- Жевание восковых сот отлично сказывается на состоянии полости рта.

Снимаются воспалительные процессы, удаляется темный налет на зубах.

- Употребление меда в сотах положительно сказывается на состоянии

нервной системы. Этот процесс позволяет расслабиться и успокоиться.

- Устраняются многие проблемы с кишечником.

- Регулярное употребление такого продукта помогает решить проблемы

с сердцем и сосудами.

- Этот мед нередко используют для профилактики туберкулеза

и некоторых гинекологических заболеваний.



Сборник лучших сортов горного мёда в уникальной упаковке.

Индивидуальная порция мёда для разового использования.

Удобная форма позволяет без труда переносить отдельные

порции мёда и сохранять герметичность упаковки.

- Восстановдивает обмен веществ, работу печени и почек;

- Улучшает работу кишечника и укрепляет иммунитет;

- Повышает аппетит и улучшает состояние кожи;

- Тонизирует организм (работать станет намного легче).

Горный мёд в стиках

10-15 гр

Опт. цена РРЦ

S 

105 тг 140 тг

A10 



tektau.kz

Будем рады ответить
на все Ваши вопросы!

С уважением, команда TekTau.

8 747 777 28 88
8 778 555 59 56

sales@tektau.kz
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