


Мёд — это один из чудеснейших даров 
природы, который совмещает в себе 
лакомство и лекарство. Однако по-насто- 
ящему вкусным и полезным он может 
быть только у добросовестных пчеловодов 
и пасечников. «Мусихин. Мир мёда» 
работает исключительно с проверенными 
поставщиками, а качество нашей продукции 
постоянно подтверждают лабораторные 
тесты.

В линейке «Пчёлкины запасы» мы предла-
гаем натуральный, экологически чистый 
и полезный мёд, который доступен по цене 
самому широкому кругу покупателей.

Honey is one of the greatest gifts of the 
nature, which combines the delicacy and 
the medicine effect. Yet, only conscientious 
bee keepers and farmers can provide a 
really tasty and healthy honey. «Musikhin. 
World of Honey» cooperates with reliable 
suppliers only, while the quality of our 
products is constantly confirmed by 
laboratory tests.

The «Bee Reserves» line offers natural, 
environmentally friendly and useful honey 
which is cost efficient for most buyers.

Бренд «Мусихин. Мир мёда» хорошо 
известен в Российской Федерации и 
ближнем зарубежье. Мы предлагаем 
более 30 сортов натурального мёда  
(в том числе редких), лакомства на его 
основе, продукты пчеловодства, а также 
апитерапевтические товары.

ООО «Мусихин. Мир мёда» начиналось 
как небольшое семейное предприятие и 
достигло ведущих позиций на рынке 
благодаря любви к своему делу, беском- 
промиссной борьбе за качество мёда  и 
заботе о потребителе.

The brand «Musikhin. World of Honey» is 
well-known in the Russian Federation and 
the CIS countries. We offer more than 30 
varieties of natural honey (including rare 
types), honey delicacies, bee products, and 
also apitherapy goods.

«Musikhin. World of Honey» LLC started 
as a small family business, which reached 
the leading position at the market owing 
to the love for our work, uncompromising 
struggle for the honey quality, and care 
about our clients.
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ЛИПОВЫЙ / LINDEN HONEY

Янтарного цвета, умеренно густой 
и вдохновляюще душистый, липовый мёд 
не только чрезвычайно полезен, но и пита- 
телен. При своей высокой калорийности 
(~300 Ккал / 100 г) он содержит амино- 
кислоты, способствующие улучшению 
энергообмена и жиросжиганию. Светлый 
липовый мёд отлично усваивается орга-
низмом, прекрасно тонизирует, улучшает 
обмен веществ, а его вкусовые качества 
легендарны. Кроме того, он широко исполь- 
зуется в медицине и в косметологии.

Amber-colored, moderately dense and 
inspiringly fragrant, linden honey is not 
only very useful, but also nutritious. With 
its high caloric content (300 kcal/100 g) 
it contains amino acids which contribute 
to the improvement of energy exchange 
and fat burning. Light linden honey is 
perfectly absorbed by the body, well toning, 
improves metabolism, while its taste is 
legendary. Furthermore, it is widely used 
in medicine and cosmetology.
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ГРЕЧИШНЫЙ / BUCKWHEAT HONEY

Мёд из цветков гречки легко узнать 
по густо-коричневому цвету, яркому аромату 
и совершенно особенному вкусу — пря-
ному, слегка терпкому. Это один из немногих 
высокосортных темных сортов мёда, 
по сравнению со светлыми он содержит 
больше железа. Поэтому среди его медо-
вых лечебных свойств особенно заметно 
проявляет себя обновление крови.

Honey made from buckwheat flowers is 
easily recognizable by a dark brown color, 
bright aroma and a very special taste — 
spicy, slightly tart. This is one of a few 
high-grade dark honeys characterized by a 
higher iron content relative to light honey 
varieties. Therefore, one of its medicinal 
properties is evident blood purification.
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ПОДСОЛНЕЧНИКОВЫЙ / SUNFLOWER HONEY

Солнечный цветом, с характерной 
кислинкой во вкусе, он быстро кристал-
лизуется, но теряет от этого лишь яркость 
аромата, а не пользу. Среди всех сортов 
мёда славен повышенным содержанием 
глюкозы, что благотворно сказывается 
на работе мышц и сердца. Кроме того, 
в нем много каротина и витамина А, 
богатейший набор аминокислот и высока 
концентрация антиоксидантов. Одна 
чайная ложка подсолнечного меда 
с утра подарит заряд энергии и хорошего 
настроения на весь оставшийся день.

Sunny in color, with a characteristic sour 
taste, it is readily crystallized, loosing the 
brightness of flavor only, not the value. 
Relative to other honey varieties it is famous 
for a high glucose content, which has a 
beneficial effect on the work of muscles 
and heart. In addition, it is enriched in 
carotene and vitamin A, characterized by 
a great range of amino acids and a high 
concentration of antioxidants. One teaspoon 
of sunflower honey in the morning will give 
a boost of energy and good spirits for the 
rest of the day.
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ЦВЕТОЧНЫЙ / POLYFLORAL HONEY

Полифлерный мёд лугового разнотравья 
чрезвычайно популярен. В нём смешаны 
запахи и оттенки вкуса целого букета 
цветов, причем всегда нового. И каждое 
растение отдает ему свои полезные 
качества. Поэтому цветочный мёд можно 
назвать наиболее универсальным. 
Он и бодрит, и укрепляет, и нормализует, 
и обеззараживает. Мы работаем с пасеками, 
где экологическая обстановка на полях 
максимально благоприятна для сбора 
цветочного мёда.

Polyfloral honey of meadow grasses is very 
popular. It combines smells and flavors of a 
bouquet of flowers, always new. This honey 
is enriched in useful qualities provided 
by flowers. Therefore, floral honey can be 
called “universal”. It invigorates, strengthens, 
normalizes, and disinfects. We are working 
at bee yards, where the environmental 
situation in the fields is the most favorable 
for the polyfloral honey harvesting.
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