
ПРОИЗВОДСТВО
РЕМЕСЛЕННЫХ

ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ
ИЗДЕЛИЙ

ВЫСОКОГО
КАЧЕСТВА

HLEBMAN.RU



ГЛАВНОЕ 
О НАС

2 4 / 7

1 0 0 %
ручная работа и
уникальные рецептуры

работаем круглосуточно
без выходных

О Т С У Т С Т В И Е
П О С Р Е Д Н И К О В

высокотехнологичное
оборудование

У Д О Б С Т В О

Г А Р А Н Т И И

производство
сертифицировано
международной
системой
контроля
качества ХАССП

поставки
продукции 
в готовом 
и замороженном
виде

В Ы С О К И Й
У Р О В Е Н Ь
клиентского
сервиса

2 5 0  К Л И Е Н Т О В

7 0  Ч Е Л О В Е К
профессионалов
на производстве

счастливых клиентов 
в московском регионе

8  Л Е Т
опыта работы 
в производстве

М У К А
В М Е С Т О
С М Е С И

Я Й Ц А
В М Е С Т О
Я И Ч Н О Г О
П О Р О Ш К А

Р О М  
В М Е С Т О
Э С С Е Н Ц И И



Ассортимент

2 2  В И Д А  Х Л Е Б А  |  1 9  В И Д О В  С Л О Й К И  
1 3  В И Д О В  М А К А Р О Н И

5  В И Д О В  П Е Ч Е Н Ь Я  И  Б Е З Е  
 2 6  В И Д О В  Т О Р Т О В  И  П И Р О Ж Н Ы Х

H L E B M A N . R U



 Наименование Состав 
Вес 

готового 
изделия 

Цена  за 
единицу 
товара 

Кол-во 
вкоробке 

Срок 
хранения 

 

Хлеб 
 

 

 

 

 

Багет 
пшеничный 

Мука пшеничная хлебопекарная 
первый сорт, вода питьевая, масло 

подсолнечное рафинированное, 
солод белый, соль поваренная 

пищевая, дрожжи хлебопекарные, 
сахар, улучшитель хлебопекарный 

Бейквит (солод пшеничный, 
загуститель Е466, мука пшеничная, 
антиокислитель, эмульгатор Е472е, 

ферменты). 

290 г 37,00 ₽ 20 шт 

120 суток 
t-18 -20оС 
48 часов 
при t+5 
+20оС 

 

 

 

 

Багет «8 
злаков» 

Смесь мучная композитная 8 злаков 
(хлопья пшеничные осоложенные, 

клейковина пшеничная, семена 
подсолнечника, хлопья соевые, 
семена льна, экструдированная 

кукуруза, концентрат «Техномикс 
ДМ», мука ржаная хлебопекарная 

обдирная, крупка пшеничная 
дробленая,  хлопья ржаные 

осоложенные, семена сои, мука 
пшеничная солодовая обжаренная, 
улучшитель, семена кунжута, крупа 

ячневая), вода питьевая, мука 
пшеничная хлебопекарная первого 

сорт, соль поваренная пищевая, 
дрожжи хлебопекарные. 

290 г 69,58 ₽ 20 шт 

120 суток 
t-18 -20оС 
48 часов 
при t+5 
+20оС 

 

 

 

 

Мини багет 
пшеничный 

  

Мука пшеничная хлебопекарная 
первый сорт, вода питьевая, масло 

подсолнечное рафинированное, 
солод белый, соль поваренная 

пищевая, дрожжи хлебопекарные, 
сахар, улучшитель хлебопекарный 

Бейквит (солод пшеничный, 
загуститель Е466, мука пшеничная, 
антиокислитель, эмульгатор Е472е, 

ферменты), улучшитель 
хлебопекарный (мука пшеничная, 

ферменты). 

150 г 19,00 ₽ 40 шт 

120 суток 
t-18 -20оС 
48 часов 
при  t+5 
+20оС 

 

 

 

 

Мини багет  
кунжутом 

Мука пшеничная хлебопекарная 
первый сорт, вода питьевая, масло 

подсолнечное рафинированное, 
сахар, солод белый, соль 

поваренная пищевая, дрожжи 
хлебопекарные, с семена кунжута, 
улучшитель хлебопекарный (солод 
пшеничный, загуститель Е466, мука 

пшеничная, эмульгатор Е472е, 
антиокислитель, ферменты), 

улучшитель хлебопекарный (мука 
пшеничная, ферменты). 

150 г 20,50 ₽ от 120 шт 

120 суток 
t-18 -20оС 
48 часов 
при t+5 
+20оС 

 

 

 

 

Чиабатта 

Мука пшеничная хлебопекарная 
первый сорт, вода питьевая, соль 

поваренная пищевая, масло 
оливковое, масло подсолнечное 

рафинированное, дрожжи 
хлебопекарные, солод ржаной 
белый, клейковина пшеничная. 

290 г 47,50 ₽ 4 шт/20 
шт 

120 сутокt-
18 -20оС48 
часов при 
t+5 +20оС 

 

 

 

 

Мини чиабатта 

Мука пшеничная хлебопекарная 
первый сорт, вода питьевая, соль 

поваренная пищевая, масло 
оливковое, масло подсолнечное 

рафинированное, дрожжи 
хлебопекарные, солод ржаной 
белый, клейковина пшеничная. 

180 гр 27,50 ₽ 6 шт/30 
шт 

120 суток 
t-18 -20оС 
48 часов 
при t+5 
+20оС 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

Хлеб 
«Кутузовский» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Мука ржаная хлебопекарная 
обдирная, мука пшеничная 

хлебопекарная первый сорт, вода 
питьевая, солод ржаной 

ферментированный, сахар, мед 
натуральный, масло подсолнечное 
рафинированное, соль поваренная 
пищевая, дрожжи хлебопекарные, 

ржаная закваска, кориандр семена, 
кориандр молотый, солодовый 

экстракт. 

600 г 92,00 ₽ 6 шт/25 
шт 

120 суток 
t-18 -20оС 
48 часов 
при t+5 
+20оС 

 



 

 

 

Хлеб «Летний» 

Мука пшеничная хлебопекарная 
первый сорт, вода питьевая, мука 
ржаная хлебопекарная обдирная, 

семена подсолнечника, сахар, 
закваска ржаная, солод ржаной 

ферментированный, соль 
поваренная пищевая, дрожжи 
хлебопекарные, улучшитель 

хлебопекарный (мука пшеничная, 
антиокислитель, ферменты). 

500 г 50,82 ₽ 5 шт/20 
шт 

120 суток 
t-18 -20оС 
48 часов 
при t+5 
+20оС 

 

 
 

 

Хлеб 
«Нормандский» 

Мука пшеничная хлебопекарная 
первый сорт, вода питьевая, соль 
поваренная пищевая, клейковина, 

дрожжи хлебопекарные, улучшитель 
хлебопекарный (солод пшеничный, 
загуститель Е466, мука пшеничная, 
антиокислитель, эмульгатор Е472е, 

ферменты). 

350 г 49,00 ₽ 4 шт/16 
шт 

120 суток 
t-18 -20оС 
48 часов 
при t+5 
+20оС 

 

 

 

 

 
Хлеб 

«Сельпо» 

Мука пшеничная хлебопекарная 
первый сорт, вода питьевая, мука 
ржаная хлебопекарная обдирная, 

патока мальтозная, закваска ржаная, 
масло подсолнечное 

рафинированное, сахар, кунжут, соль 
поваренная пищевая, укроп 

сушеный, дрожжи хлебопекарные. 

500 г 56,33 ₽ 4 шт/15 
шт 

120 суток 
t-18 -20оС 
48 часов 
при t+5 
+20оС 

 

 
 

 

Хлеб       
«Кукурузный с 

брынзой и 
зеленью» 

Мука пшеничная хлебопекарная 
первый сорт, вода, смесь кукурузная 

(кукурузные шарики, кукурузная 
крупа, семена подсолнечника, 
глютен, масло растительное, 

эмульгатор Е472е, Е170, 
аскорбиновая кислота, энзимы, 

куркума, белый перец, перец Чили), 
брынза, дрожжи хлебопекарные, 

зелень укропа, масло подсолнечное, 
посыпка зерновая. 

170 г 77,50 ₽ 5 шт/20 
шт 

120 сутокt-
18 -20оС48 
часов при 
t+5 +20оС 

 

 
 

 

Хлеб 
«Томатный » 

Мука пшеничная хлебопекарная 
первый сорт, вода, лук сушеный, 

паста томатная, томатный порошок, 
масло подсолнечное 

рафинированное, сахар, соль 
поваренная пищевая, "Прованские 

травы" сушеные, дрожжи 
хлебопекарные, улучшитель 

хлебопекарный (солод пшеничный, 
загуститель Е466, пшеничная мука, 

эмульгатор Е472е, ферменты, 
антиокислитель) 

480 г 82,00 ₽ 5 шт/20 
шт 

120 суток 
t-18 -20оС 
48 часов 
при t+5 
+20оС 

 

 
 

 

Хлеб 
 «8 злаков» 

Мука пшеничная хлебопекарная 
первого сорта, смесь мучная 
композитная 8 злаков (хлопья 

пшеничные осоложенные, 
клейковина пшеничная, семена 
подсолнечника, хлопья соевые, 
семена льна, экструдированная 
кукуруза, концентрат "Техномикс 
ДМ", мука ржаная хлебопекарная 

обдирная, крупка пшеничная 
дробленая, хлопья ржаные 

осоложенные, семена сои, мука 
пшеничная солодовая обжаренная, 
улучшитель, семена кунжута, крупа 

ячневая) вода питьевая, соль 
поваренная пищевая, дрожжи 

хлебопекарные. 

330 г 79,62 ₽ 4 шт/12 
шт 

120 суток 
t-18 -20оС 
48 часов 
при t+5 
+20оС 

 

 

  

Хлеб 
«Бездрожжевой

» (мини) 

Мука пшеничная хлебопекарная 
первый сорт, вода питьевая, мука 
ржаная хлебопекарная обдирная, 

солод ржаной ферментированный, 
соль поваренная пищевая, ржаная 

закваска, улучшитель 
хлебопекарный (мука пшеничная, 

антиокислитель, ферменты), 
улучшитель хлебопекарный 

(высушенная пшеничная закваска, 
дрожжи, антиокислитель, ферменты). 

350 г 36,50 ₽ 4 шт/15 
шт 

120 суток 
t-18 -20оС 
48 часов 
при t+5 
+20оС 

 

 

Хлеб 
«Ароматный» 

Мука пшеничная хлебопекарная 
первый сорт, мука ржаная обдирная, 

вода, солод ржаной 
ферментированный, закваска 
ржаная, масло подсолнечное 
рафинированное, сахар, соль 
поваренная пищевая, дрожжи 

хлебопекарные, кориандр семена, 
кориандр молотый. 

400 г 44,50 ₽ 5 шт/20 
шт 

120 суток 
t-18 -20оС 
48 часов 
при t+5 
+20оС 

 



 

  

Хлеб 
«Деревенский» 

Мука пшеничная хлебопекарная 
первый сорт, вода питьевая, мука 
ржаная хлебопекарная обдирная, 

соль проваренная пищевая, дрожжи 
хлебопекарные, улучшитель 

хлебопекарный (солод пшеничный, 
загуститель Е466, мука пшеничная, 

антиокислитель, ферменты, 
эмульгатор Е472е), улучшитель 

хлебопекарный (мука пшеничная, 
антиокислитель, ферменты). 

500 г 46,00 ₽ 4 шт/15 
шт 

120 суток 
t-18 -20оС 
48 часов 
при t+5 
+20оС 

 

 

  

Хлеб тостовый 
«Бриош» 

Мука пшеничная первый сорт, яйца 
куриные, маргарин сливочный, вода 
питьевая, сахар, соль поваренная 
пищевая, дрожжи хлебопекарные, 
улучшитель хлебопекарный (солод 
пшеничный, загуститель Е466, мука 

пшеничная, антиокислитель, 
эмульгатор Е472е, ферменты), 

улучшитель хлебопекарный (мука 
пшеничная, эмульгатор Е472е, мука 

соевая полножирная, пудра 
сахарная, солод пшеничный, 
антиокислитель, ферменты), 

улучшитель хлебопекарный (пудра 
сахарная, клейковина пшеничная, 

соль, мука пшеничная. эмульгаторы 
Е471, Е481, мука соевая 

полножирная, солод пшеничный, 
антиокислитель, ферменты). 

1500 г 
(аналоги 
тостовых 
хлебов в 
индивиду

альном 
прайсе 

под 
заказ) 

295,00 ₽ 8 шт 

120 суток 
t-18 -20оС 
48 часов 
при t+5 
+20оС 

 

 

  

Хлеб тостовый 
"Бриош" 

(нарезка в 
индивидуальной 

упаковке) 

Мука пшеничная первый сорт, яйца 
куриные, маргарин сливочный, вода 
питьевая, сахар, соль поваренная 
пищевая, дрожжи хлебопекарные, 
улучшитель хлебопекарный (солод 
пшеничный, загуститель Е466, мука 

пшеничная, антиокислитель, 
эмульгатор Е472е, ферменты), 

улучшитель хлебопекарный (мука 
пшеничная, эмульгатор Е472е, мука 

соевая полножирная, пудра 
сахарная, солод пшеничный, 
антиокислитель, ферменты), 

улучшитель хлебопекарный (пудра 
сахарная, клейковина пшеничная, 

соль, мука пшеничная. эмульгаторы 
Е471, Е481, мука соевая 

полножирная, солод пшеничный, 
антиокислитель, ферменты). 

1500 г 
(аналоги 
тостовых 
хлебов в 
индивиду

альном 
прайсе 

под 
заказ) 

327,00 ₽ 8 шт 

120 суток 
t-18 -20оС 
48 часов 
при t+5 
+20оС 

 

 

  

Хлеб тостовый 
«Бриош» 
(нарезка) 

Мука пшеничная первый сорт, яйца 
куриные, маргарин сливочный, вода 
питьевая, сахар, соль поваренная 
пищевая, дрожжи хлебопекарные, 
улучшитель хлебопекарный (солод 
пшеничный, загуститель Е466, мука 

пшеничная, антиокислитель, 
эмульгатор Е472е, ферменты), 

улучшитель хлебопекарный (мука 
пшеничная, эмульгатор Е472е, мука 

соевая полножирная, пудра 
сахарная, солод пшеничный, 
антиокислитель, ферменты), 

улучшитель хлебопекарный (пудра 
сахарная, клейковина пшеничная, 

соль, мука пшеничная. эмульгаторы 
Е471, Е481, мука соевая 

полножирная, солод пшеничный, 
антиокислитель, ферменты). 

упак 
(аналоги 
тостовых 
хлебов в 
индивиду

альном 
прайсе 

под 
заказ) 

1 635,00 ₽ 140 
кусков 

120 суток 
t-18 -20оС 
48 часов 
при t+5 
+20оС 

 

 

  

Булочка 
«Бриошь» 

Мука пшеничная первый сорт, яйца 
куриные, маргарин сливочный, вода 
питьевая, сахар, соль поваренная 
пищевая, дрожжи хлебопекарные, 
улучшитель хлебопекарный (солод 
пшеничный, загуститель Е466, мука 

пшеничная, антиокислитель, 
ферменты, эмульгатор Е472е), 

улучшитель хлебопекарный (мука 
пшеничная, эмульгатор Е472е, мука 

соевая полножирная, пудра 
сахарная, солод пшеничный, 
антиокислитель, ферменты). 

95 г 
(данное 
изделие 
есть в 

весе 75гр 
и 50гр) 

20,50 ₽ 18 шт/60 
шт 

120 суток 
t-18 -20оС 
48 часов 
при t+5 
+20оС 

 

 

Булочка 
«Картофельная

» 

Мука пшеничная хлебопекарная 
первый сорт, вода, картофельное 

пюре, сахар, соль поваренная 
пищевая, дрожжи хлебопекарные, 
клейковина, маргарин сливочный, 

улучшитель хлебопекарный (солод 
пшеничный, загуститель Е466, мука 

пшеничная, антиокислитель, 
эмульгатор Е472е, ферменты), 

улучшитель хлебопекарный (мука 
пшеничная, ферменты). 

95 г 
(данное 
изделие 
есть в 

варианте 
с 

семенами 
кунжута) 

15,50 ₽ 18 шт/60 
шт 

120 суток 
t-18 -20оС 
48 часов 
при t+5 
+20оС 

 



 

  

Булочка 
"Черная" 

Мука пшеничная первый сорт, вода 
питьевая, маргарин сливочный, 

сахар, соль поваренная пищевая, 
клейковина, дрожжи хлебопекарные, 

улучшитель хлебопекарный (мука 
пшеничная, ферменты), улучшитель 
хлебопекарный (солод пшеничный, 
загуститель Е466, мука пшеничная, 
антиокислитель, эмульгатор Е472е, 

ферменты), краситель черный 
пищевой. 

95 г 
(данное 
изделие 
есть в 

варианте 
с 

семенами 
кунжута) 

22,00 ₽ 15 шт/60 
шт 

120 суток 
t-18 -20оС 
48 часов 
при t+5 
+20оС 

 

Сдобная выпечка и слоеные изделия  

 

  

Круассан 
Классический 
на сливочном 

масле 
(большой) 

Мука пшеничная первого сорта, 
масло сливочное, молоко, сахар, 
вода питьевая, соль поваренная, 

дрожжи хлебопекарные, клейковина, 
яйцо, улучшитель хлебопекарный 

(клейковина пшеничная, мука 
пшеничная, эмульгатор (Е472е), 

декстроза, антиокислитель (Е300), 
ферменты). 

70 г 49,50 ₽ 2 шт 

30 суток 
t-18 -20оС 
48 часов 

при t от +5 
до+20 

 

 

  

Круассан 
Классический 
на сливочном 
масле (мини) 

Мука пшеничная первого сорта, 
масло сливочное, молоко, сахар, 
вода питьевая, соль поваренная, 

дрожжи хлебопекарные, клейковина, 
яйцо, улучшитель хлебопекарный 

(клейковина пшеничная, мука 
пшеничная, эмульгатор (Е472е), 

декстроза, антиокислитель (Е300), 
ферменты). 

45 г 35,00 ₽ 4 шт 

30 суток 
t-18 -20оС 
48 часов 

при t от +5 
до+20 

 

 

  

Круассан 
"Миндальный" 

Мука первый сорт, молоко 3,2%, 
сахар-песок, маргарин, дрожжи 

хлебопекарные, соль, клейковина 
пшеничная, улучшитель, вода 

питьевая, крем миндальный (мука 
миндальная, сахар, яйцо куриное, 

масло сливочное, миндальная 
стружка, сухая смесь "Кремико"), 

сироп (сахар, вода питьевая, лимон, 
ром, лайм),миндальные 

лепестки,сахарная пудра, гель для 
слоеных изделий (глазурь Армони 

Бриант, джем абрикосовый с 
кусочками (термостабильный)). 

120 г 91,10 ₽ 2 шт 

30 суток 
t-18 -20оС 
48 часов 

при t от +5 
до+20 

 

 

  

Круассан с 
ветчиной и 

сыром 

Мука пшеничная первого сорта, 
маргарин, сыр твердый, ветчина, 

молоко, сахар, вода питьевая, соль 
поваренная, дрожжи хлебопекарные, 

клейковина, яйцо,  улучшитель 
хлебопекарный (клейковина 
пшеничная, мука пшеничная, 

эмульгатор (Е472е), декстроза, 
антиокислитель (Е300), ферменты), 

семена льна. 

90 г 57,00 ₽ 2 шт 

30 суток 
t-18 -20оС 
48 часов 

при t от +5 
до+20 

 

 

Круассан с 
сыром 

Мука пшеничная первого сорта, 
маргарин, молоко, сахар, вода 
питьевая, сыр твердый (молоко 

нормализованное, соль поваренная 
пищевая, бактериальная закваска 

мезофильных молочнокислых 
микроорганизмов, уплотнитель - 

хлорид кальция, ферментный 
препарат животного происхождения - 
лизоцим, консервант - нитрит калия, 
технологическое вспомогательное 

средство - сычужный фермент 
животного происхождения, краситель 
- Аннато),  соль поваренная, дрожжи 
хлебопекарные, клейковина, кунжут, 
яйцо,  улучшитель хлебопекарный 

(клейковина пшеничная, мука 
пшеничная, эмульгатор (Е472е), 

декстроза, антиокислитель (Е300), 
ферменты). 

80 г 44,50 ₽ 2 шт 

30 суток 
t-18 -20оС 
48 часов 

при t от +5 
до+20 

 



 

  

Круассан с 
шоколадной 

начинкой 

Мука пшеничная первого сорта, 
начинка шоколадная (сахар, 
заменитель молочного жира, 

сыворотка молочная, загуститель 
(модифицированный кукурузный 

крахмал), пектин, какао-
порошок,регулятор кислотности 

(лимонная кислота), соль, 
консервант (сорбат калия), 

ароматизатор), маргарин, молоко, 
вода питьевая, сахар, какао-

порошок, дрожжи хлебопекарные, 
яйцо, улучшитель хлебопекарный 

(клейковина пшеничная, мука 
пшеничная, эмульгатор (Е472е), 

декстроза, антиокислитель (Е300), 
ферменты), клейковина пшеничная, 

соль поваренная. 

80 г 35,50 ₽ 2 шт 

30 суток 
t-18 -20оС 
48 часов 

при t от +5 
до+20 

 

 

  

Улитка с 
изюмом 

Мука первый сорт, молоко 3,2%, 
сахар-песок, маргарин, дрожжи 

хлебопекарные, соль, клейковина 
пшеничная, улучшитель,  вода 

питьевая, заварной крем для улитки, 
изюм, яйцо, сироп (сахар, вода 

питьевая, лимон, ром, лайм), гель 
для слоеных изделий (глазурь 

Армони Бриант, джем абрикосовый с 
кусочками (термостабильный)). 

125 г 56,40 ₽ 2 шт 

30 суток 
t-18 -20оС 
48 часов 

при t от +5 
до+20 

 

 
 

 

Улитка 
миндальная с 

черной 
смородиной 

Мука первый сорт, молоко 3,2%, 
сахар-песок, маргарин, дрожжи 

хлебопекарные, соль, клейковина 
пшеничная, улучшитель,  вода 

питьевая, заварной крем для улитки, 
изюм, яйцо, сироп (сахар, вода 

питьевая, лимон, ром, лайм), гель 
для слоеных изделий (глазурь 

Армони Бриант, джем абрикосовый с 
кусочками (термостабильный)), крем 

миндальный (мука миндальная, 
сахар, яйцо куриное, масло 

сливочное, миндальная стружка, 
сухая смесь "Кремико"), ягоды 

черной смородины с/м, сахарная 
пудра, гель для слоеных изделий 

(глазурь Армони Бриант, джем 
абрикосовый с кусочками 

(термостабильный)). 

180 г 137,00 ₽ 3 шт 

30 суток 
t-18 -20оС 
48 часов 

при t от +5 
до+20 

 

 

  

Улитка 
миндальная с 

черной 
смородиной 

мини 

Мука пшеничная первого сорта, 
маргарин (пальмовое масло и его 

фракции, вода, эмульгаторы (Е471, 
Е475), соль поваренная пищевая, 
ароматизатор "Сливки-молоко", 

краситель Е160а, регулятор 
кислотности, лимонная кислота), 

молоко, сахар, вода питьевая, мука 
миндальная, черная смородина, соль 
поваренная, дрожжи хлебопекарные, 
клейковина, яйцо, лимон, лайм, ром 

Баккарди, улучшитель 
хлебопекарный (клейковина 
пшеничная, мука пшеничная, 

эмульгатор (Е472е), декстроза, 
антиокислитель (Е300), ферменты), 
дрожжи хлебопекарные, сахарная 
пудра, миндальная стружка, масло 

сливочное. 

60 г 49,20 ₽ 4 шт 

30 суток 
t-18 -20оС 
48 часов 
при t от 
+5до+20 

 

 
Слойка 

"Галстук" Мука первый сорт, молоко 3,2%, 
сахар-песок, маргарин, дрожжи 

хлебопекарные, соль, клейковина 
пшеничная, улучшитель,  вода 

питьевая, крем Кремико, 
шоколадные капли темные, яйцо, 

гель для слоеных изделий (глазурь 
Армони Бриант, джем абрикосовый с 

кусочками (термостабильный)). 

45 г 36,60 ₽ 2шт 

30 суток 
t-18 -20оС 
48 часов 

при t от +5 
до+20 

 

 

Слойка "Даниш 
с абрикосом" 

Мука первый сорт, молоко 3,2%, 
сахар-песок, маргарин, дрожжи 

хлебопекарные, соль, клейковина 
пшеничная, улучшитель,  вода 
питьевая, крем Кремико, яйцо, 
абрикосы консервированные в 

сиропе, гель для слоеных изделий 
(глазурь Армони Бриант, джем 

абрикосовый с кусочками 
(термостабильный)) 

55 г 35,90 ₽ 4 шт 

30 суток 
t-18 -20оС 
48 часов 

при t от +5 
до+20 

 



 

  

Слойка "Даниш 
с вишней" 

Мука первый сорт, молоко 3,2%, 
сахар-песок, маргарин, дрожжи 

хлебопекарные, соль, клейковина 
пшеничная, улучшитель,  вода 
питьевая, крем Кремико, яйцо, 

начинка "Вишня" плодово-ягодная 
термостойка с кусочками фруктов, 
гель для слоеных изделий (глазурь 

Армони Бриант, джем абрикосовый с 
кусочками (термостабильный)) 

60 г 28,95 ₽ 4 шт 

30 суток 
t-18 -20оС 
48 часов 

при t от +5 
до+20 

 

 

  

Слойка                 
"Пекан" 

Мука пшеничная первого сорта, 
маргарин твердый столовый, вода 

питьевая, улучшитель 
хлебопекарный (клейковина 
пшеничная, мука пшеничная, 

эмульгатор (Е472е), декстроза, 
антиокислитель (Е300), ферменты), 

соль поваренная, клейковина 
пшеничная, маргарин твердый для 

слоеных изделий, орех пекан, сироп 
"Кленовый", пред растительно-

сливочный (заменитель молочного 
жира, масло сливочное, вода 

питьевая, сухое обезжиренное 
молоко, эмульгаторы : Е471, Е322, 

Е472с, сахар, ароматизаторы, 
консервант-собрат калия, регулятор 

кислоты), смесь "КредиФил 
Кленовая" (сахар, мука пшеничная, 

эмульгатор Е1414, масло 
растительное рафинированное 

дезодорированное, ароматизаторы 
пищевые "Кленовый сироп, ванилин", 

пшеничный солод). 

90 г 49,80 ₽ 2 шт 

30 суток 
t-18 -20оС 
48 часов 

при t от +5 
до+20 

 

 

  

Слойка с 
брынзой 

Творог, брынза, мука пшеничная 
первого сорта, маргарин (пальмовое 
масло и его фракции, подсолнечное 

масло, вода, эмульгаторы (Е471, 
Е475),соль поваренная пищевая, 
ароматизатор "Сливки-молоко", 

краситель Е 160а, регулятор 
кислотности лимонная кислота), 

сахар, вода питьевая, зелень укропа, 
улучшитель хлебопекарный 

(клейковина пшеничная, мука 
пшеничная, эмульгатор (Е472е), 

декстроза, антиокислитель (Е300), 
ферменты), дрожжи хлебопекарные, 

соль поваренная, клейковина 
пшеничная, яйцо куриное. 

75 г 38,00 ₽ 4 шт 

30 суток 
t-18 -20оС 
48 часов 

при t от +5 
до+20 

 

 

  

Слойка                  
с яблоком 

Джем яблочный, мука пшеничная 
первого сорта, маргарин  (пальмовое 
масло и его фракции, подсолнечное 

масло, вода, эмульгаторы (Е471, 
Е475),соль поваренная пищевая, 
ароматизатор "Сливки-молоко", 

краситель Е 160а, регулятор 
кислотности лимонная кислота), вода 

питьевая, улучшитель 
хлебопекарный (клейковина 
пшеничная, мука пшеничная, 

эмульгатор (Е472е), декстроза, 
антиокислитель (Е300), ферменты), 

дрожжи хлебопекарные, соль 
поваренная, сахарная пудра, 
клейковина пшеничная, яйцо 

куриное. 

75 г 27,00 ₽ 4 шт 

30 суток 
t-18 -20оС 
48 часов 

при t от+5 
до+20 

 

 

  

Булочка с 
маком 

Мука пшеничная хлебопекарная 
первый сорт, молоко 

пастеризованное, вода питьевая, 
масло сливочное, сахар, дрожжи, 

соль поваренная, масло 
подсолнечное рафинированное, 

яйцо куриное, улучшитель 
хлебопекарный, маковая начинка, 

лимон, ром, лайм. 

120 г 23,49 ₽ 3 шт 

30 суток 
t-18 -20оС 
48 часов 

при t от +5 
до+20 

 

 

Булочка 
коричная 

Мука первый сорт, молоко 3,2%, 
сахар-песок, масло сливочное, солод 
белый, соль, дрожжи хлебопекарные, 

яйо, ванильный сахар, начинка 
(сахар-песок, корица молотая, масло 
сливочное), глазурь Армони Бриант, 

джем абрикосовый с кусочками 
(термостабильный). 

90 г 24,55 ₽ 4 шт 

30 суток 
t-18 -20оС 
48 часов 

при t от +5 
до+20 

 



 

  

"Шукет" 
с сыром 

Мука пшеничная высшего сорта, 
масло сливочное, молоко 3,2%, сыр 

твердый, яйцо куриное, соль 
поваренная пищевая, вода питьевая. 

1000 г 533,00 ₽ от 1000 г 120 суток 
t-18 -20оС 

Печенье  
 

 

 

Печенье 
«Овсяное 

с клюквой» 

Хлопья овсяные, масло сливочное, 
клюква сушеная вяленая, сахар, 

мука пшеничная высшего сорта, яйца 
куриные, разрыхлитель, соль 

поваренная пищевая, ароматизатор 
ванильный. 

1000 г           
(одно 

изделие 
примерн
о        50 

гр) 

885,00 ₽ 300/500/1
000 г 

30 суток 
t+5+20оС 

 

 

  

Печенье 
«Орехово- 
кофейное» 

Орех фундук, сахарная пудра, белок 
куриного яйца, сироп кондитерский 
«Мокко классический» (глюкозный 
сироп, сахар, кофе растворимый, 

вода питьевая, краситель (сахарный 
колер I простой), масло 

растительное (рапсовое), консервант 
(сорбат калия), регулятор 

кислотности (лимонная кислота)). 

1000 г           
(одно 

изделие 
примерн
о          20 

гр) 

1 650,00 ₽ 
10 шт 

(200)/1000 
г 

30 суток 
t+5+20оС 

 

 

 

 

Печенье 
«Орехово- 

шоколадное» 

Сахар, мука пшеничная высшего 
сорта, масло сливочное, орех 

грецкий, фисташки, яйца куриные, 
какао-порошок, корица. 

1000 г           
(одно 

изделие 
примерн
о          20 

гр) 

1 650,00 ₽ 250/500/1
000г 

30 суток 
t+5+20оС 

 

 

  

Печенье Безе 
"Ванильное" 

мини 
Яичный белок, сахар. 

1000 г          
(одно 

изделие 
примерн
о            4 

гр) 

979,00 ₽ 100/1000 г 
30 суток 
при t+5 
+20оС 

 

 

  

Печенье  
"Курабье" 

Мука пшеничная высшего сорта, 
маргарин, сахар, белок куриного 

яйца, джем абрикосовый, 
ароматизатор. 

шт           
(одно 

изделие 
примерн
о          25 

гр) 

9,00 ₽ 1 шт/25 г 

30 суток 
t-18 -20оС 
30 суток 

при 
t+5+20оС 

 

Макарони  
  

 

  

Макарони 
"Апельсиновы" 

Сахар, мука миндальная, масло 
сливочное, яйца куриные, Классик 

Оранж сироп (глюкозный сироп, 
сахар, апельсиновый концентрат, 

регулятор кислотности – лимонная 
кислота, вода питьевая, краситель – 

каротин, натуральные 
ароматизаторы, антиокислитель – 
пиросульфит натрия), краситель 
пищевой, сахарная пудра, вода 

питьевая. 

1000 г 2 100,00 ₽ 150/500/1
000 г 

30 сутокt-18 
-20оС120 

часов при t  
0+5оС 

 

 

  

Макарони 
"Ванильные" 

Сахар, мука миндальная, масло 
сливочное, яйца куриные, 

ароматизатор ванильный, сахарная 
пудра, вода питьевая. 

1000 г 2 100,00 ₽ 150/500/1
000 г 

30 суток 
t-18 -20оС 
120 часов 

при t  
0+5оС 

 

 

  

Макарони 
"Клубничные" 

Сахар, мука миндальная, масло 
сливочное, яйца куриные, паста 

клубничная (клубника, сахар, 
глюкозный сироп, регулятор 

кислотности лимонная кислота, 
ароматизаторы, красители, 

загуститель пектин), краситель 
пищевой, вода питьевая, 

ароматизатор ванильный, сахарная 
пудра. 

1000 г 2 100,00 ₽ 150/500/1
000 г 

30 суток 
t-18 -20оС 
120 часов 

при t  
0+5оС 

 

 

Макарони 
"Кофейные" 

Сахар, мука миндальная, масло 
сливочное,  яйца куриные, сироп 
Классик Мокка (глюкозный сироп, 
сахар, кофе растворимый, вода 

питьевая, краситель  масло 
растительное, сорбат калия, 

лимонная кислота). 

1000 г 2 100,00 ₽ 150/500/1
000 г 

30 суток 
t-18 -20оС 
120 часов 

при t  
0+5оС 

 



 

Макарони 
"Лимонные" 

Сахар, мука миндальная, масло 
сливочное, яйца куриные, Классик 
Лимон сироп (сахар, концентрат 
лимона, глюкозный сироп, вода 

питьевая, регулятор кислотности – 
цитрат натрия, желирующий агент – 
пектин, ароматизатор натуральный, 

антиоксидант – метабисульфит 
натрия), сахарная пудра, вода 

питьевая, ароматизатор ванильный. 

1000 г 2 100,00 ₽ 150/500/1
000 г 

30 суток 
t-18 -20оС 
120 часов 

при t  
0+5оС 

 

 

  

Макарони 
"Малиновые" 

Сахар, мука миндальная, масло 
сливочное, яйца куриные, паста из 
малины (глюкозный сироп, сахар, 

вода питьевая, концентрат малины, 
регулятор кислотности (лимонная 

кислота, цитрат натрия), 
ароматизатор, краситель (красный 
свекольный, кармин), концентрат 

бузины, желирующий агент пектин, 
антиокислитель, пиросульфит 
натрия), краситель пищевой, 

сахарная пудра, вода питьевая, 
ароматизатор ванильный. 

1000 г 2 100,00 ₽ 150/500/1
000 г 

30 суток 
t-18 -20оС 
120 часов 

при t  
0+5оС 

 

 

  

Макарони 
"Мятные" 

Сахар, мука миндальная, масло 
сливочное, яйца куриные, Классик 

Мята сироп (сахар, глюкозный сироп, 
вода питьевая, ароматизатор 

натуральный, концентрат лимона, 
желирующий агент пектин, 

антиокислитель метабисульфит 
натрия), ароматизатор ванильный, 
вода питьевая, краситель пищевой, 

сахарная пудра. 

1000 г 2 100,00 ₽ 150/500/1
000 г 

30 суток 
t-18 -20оС 
120 часов 

при t  
0+5оС 

 

 

  

Макарони 
"Пралине" 

Сахар, мука миндальная, масло 
сливочное, яйца куриные, паста 
пралине (фундук, сахар, соевый 
лецитин, ваниль), ароматизатор 

ванильный, вода питьевая, сахарная 
пудра, вафельная крошка. 

1000 г 2 100,00 ₽ 150/500/1
000 г 

30 суток 
t-18 -20оС 
120 часов 

при t  
0+5оС 

 

 

  

Макарони 
"Фисташковые" 

Сахар, мука миндальная, масло 
сливочное, яйца куриные, паста 

фисташковая (глюкозно-фруктозный 
сироп сироп, сахар, паста из 

фисташек, вода, натуральный 
ароматизатор), краситель пищевой, 

сахарная пудра, вода питьевая, 
ароматизатор ванильный. 

1000 г 2 100,00 ₽ 150/500/1
000 г 

30 суток 
t-18 -20оС 
120 часов 

при t  
0+5оС 

 

 

  

Макарони 
"Черная 

смородина" 

Сахар, мука миндальная, масло 
сливочное, яйца куриные, паста 

Черная Смородина (черная 
смородина, сахар, глюкозный сироп, 
регулятор кислотности – лимонная 

кислота, яблочная кислота, 
концентрированный сок черники, 

экстракт черной моркови, 
загуститель – пектин, 

ароматизаторы, пищевой краситель 
карамель), вода питьевая, 

ароматизатор ванильный, сахарная 
пудра, краситель пищевой. 

1000 г 2 100,00 ₽ 150/500/1
000 г 

30 суток 
t-18 -20оС 
120 часов 

при t  
0+5оС 

 

 

  

Макарони 
"Шоколадные" 

Сахар, мука миндальная, масло 
сливочное, яйца куриные, какао 

порошок, ароматизатор ванильный, 
вода питьевая, сахарная пудра, 

краситель пищевой. 

1000 г 2 100,00 ₽ 150/500/1
000 г 

30 суток 
t-18 -20оС 
120 часов 

при t  
0+5оС 

 

 

Макарони 
"Кокосовые" 

Сахар, сахарная пудра, мука 
миндальная, масло сливочное, яйца 

куриные, сироп кокос (инвертный 
сахарный сироп, кокосовая стружка, 

крахмал кукурузный, сахар, вода 
питьевая, регулятор кислотности 

(лимонная кислота), ароматизатор, 
антиокислитель (пиросульфит 

натрия), загуститель), смесь для 
окрашивания пищевых продуктов 

(сахар, глицерин, краситель пищевой 
Е133, загуститель, кислота 

лимонная, консерванты Е202, Е211), 
какао порошок, кокосовая стружка. 

1000 г 2 100,00 ₽ 150/500/1
000 г 

30 суток 
t-18 -20оС 
120 часов 

при t  
0+5оС 

 



 

  

Макарони 
"Тропические" 

Сахар, сахарная пудра, мука 
миндальная, масло сливочное, яйца 

куриные, сироп манго (глюкозный 
сироп, сахар, вода питьевая, 
концентрат манго, регулятор 

кислотности (лимонная кислота), 
ароматизатор, краситель (каротин, 

экстракт паприки), желирующий 
агент пектин, антиокислитель 
(пиросульфит натрия), сироп 

маракуйа (глюкозный сироп, сахар, 
вода питьевая, концентрат маракуйи, 

регулятор кислотности (лимонная 
кислота), ароматизатор, 

желирующий агент пектин, 
антиокислитель (пиросульфит 

натрия), смесь для окрашивания 
пищевых продуктов (сахар, глицерин, 

краситель пищевой Е133, 
загуститель, кислота лимонная, 

консерванты Е202, Е211). 

1000 г 2 100,00 ₽ 150/500/1
000 г 

30 суток 
t-18 -20оС 
120 часов 

при t  
0+5оС 

 

 

  

Макарони 
Ассорти 6 шт 

Сахар, мука миндальная, масло 
сливочное, яйца куриные, 

ароматизатор ванильный, фруктовые 
и ореховые пасты, сироп "мокко", 
ароматизатор ванильный, вода 

питьевая, сахарная пудра. 

упак 219,00 ₽ 6 шт/105 г 

30 суток 
t-18 -20оС 
120 часов 

при t  
0+5оС 

 

 

  

Макарони 
Ассорти 12 шт 

Сахар, мука миндальная, масло 
сливочное, яйца куриные, 

ароматизатор ванильный, фруктовые 
и ореховые пасты, сироп "мокко", 
ароматизатор ванильный, вода 

питьевая, сахарная пудра. 

упак 420,00 ₽ 12 шт/210 
г 

30 суток 
t-18 -20оС 
120 часов 

при t  
0+5оС 

 

Пироги и торты 
 
 
 
  

  

 

  

Эклер 
«Апельсиновы» 

Яйца куриные, вода питьевая, масло 
сливочное, мука пшеничная высшего 
сорта, молоко сухое цельное, соль, 

паста из апельсина (глюкозный 
сироп, сахар, апельсиновый 

концентрат, лимонная кислота, вода 
питьевая, краситель, ароматизатор, 

антиокислитель), смесь сухая 
молокосодержащая (сахар, 

загустители (Е1414, Е401), молоко 
сухое цельное, стабилизаторы (Е339, 

Е450), ароматизатор, краситель 
Е160а, уплотнитель Е516),  сахар, 

молоко 3,2%, глазурь кондитерская 
(глюкозный сироп, вода, сахар, 

эмульгатор Е471), ароматизатор, 
пищевой краситель. 

70 г 
(изделие 

можно 
приобрес

ти в 
варианте 

30 гр) 

63,00 ₽ 4 шт/6 
шт/8 шт 

30 суток 
t-18 -20оС 

72 часа при 
t 0+5оС 

 

 

  

Эклер 
«Ванильный» 

Яйца куриные, вода питьевая, масло 
сливочное, мука пшеничная высшего 
сорта, молоко сухое цельное, сахар, 

смесь сухая молокосодержащая 
(сахар, загустители (Е1414, Е401), 

молоко сухое цельное, 
стабилизаторы (Е339, Е450), 

ароматизатор, краситель Е160а, 
уплотнитель Е516), сахар, молоко 

3,2%, глазурь кондитерская 
(глюкозный сироп, вода, сахар, 

эмульгатор Е471), ароматизатор. 

70 г 
(изделие 

можно 
приобрес

ти в 
варианте 

30 гр) 

63,00 ₽ 4шт/6шт/
8шт 

30 суток 
t-18 -20оС 

72 часа при 
t 0+5оС 

 

 

  

Эклер 
«Кофейный» 

Яйца куриные, вода питьевая, масло 
сливочное, мука пшеничная высшего 
сорта, молоко сухое цельное, соль, 
сахар, сироп «Мокко» (глюкозный 
сироп, сахар, кофе растворимый, 
вода питьевая, краситель, масло 

растительное, консервант, регулятор 
кислоты), смесь сухая 

молокосодержащая (сахар, 
загустители (Е1414,Е401), молоко 

сухое цельное, стабилизаторы (Е339, 
Е450), ароматизатор, краситель 

Е160а, уплотнитель Е516), глазурь 
кондитерская (глюкозный сироп, 
вода, сахар, эмульгатор Е471), 

молоко 3,2%, ароматизатор. 

70 г 
(изделие 

можно 
приобрес

ти в 
варианте 

30 гр) 

63,00 ₽ 4 шт/6 
шт/8 шт 

30 суток 
t-18 -20оС 

72 часа при 
t 0+5оС 

 



 

  

Эклер 
«Малиновый» 

Яйца куриные, молоко 3,2%, вода 
питьевая, масло сливочное, мука 

пшеничная высшего сорта, молоко 
сухое цельное, сахар, паста из 

малины (глюкозный сироп, сахар, 
вода питьевая, концентрат малины, 

лимонная кислота, красители, 
ароматизатор, пектин, концентрат 
бузины, антиокислитель),  смесь 
сухая молокосодержащая (сахар, 
загустители (Е1414, Е401), молоко 

сухое цельное, стабилизаторы (Е339, 
Е450), ароматизатор, краситель 
Е160а, уплотнитель Е516) ,  соль 

поваренная пищевая, глазурь 
кондитерская (глюкозный сироп, 
вода, сахар, эмульгатор Е471), 

ароматизатор, пищевой краситель. 

70 г 
(изделие 

можно 
приобрес

ти в 
варианте 

30 гр) 

63,00 ₽ 4 шт/6 
шт/8 шт 

30 суток 
t-18 -20оС 

72 часа при 
t 0+5оС 

 

 

  

Эклер 
«Пралине» 

Яйца куриные, молоко 3,2%, вода 
питьевая, масло сливочное, мука 

пшеничная высшего сорта, молоко 
сухое цельное, сахар, пралине 

миндально-фундучное, смесь сухая 
молокосодержащая (сахар, 

загустители (Е1414,Е401), молоко 
сухое цельное, стабилизаторы (Е339, 

Е450), ароматизатор, краситель 
Е160а, уплотнитель Е516) , соль 

поваренная пищевая, глазурь 
кондитерская (глюкозный сироп, 
вода, сахар, эмульгатор Е471), 

ароматизатор. 

70 г 
(изделие 

можно 
приобрес

ти в 
варианте 

30 гр) 

63,00 ₽ 4 шт/6 
шт/8 шт 

30 суток 
t-18 -20оС 

72 часа при 
t 0+5оС 

 

 

  

Эклер 
«Фисташковы» 

Яйца куриные, молоко 3,2%, вода 
питьевая, масло сливочное, мука 

пшеничная высшего сорта, молоко 
сухое цельное, сахар, паста 

фисташковая (сахар, обжаренные 
фисташки, соевое молоко, соевая 
обжаренная мука, молочная сухая 

сыворотка, пальмовое масло 
гидратированное полностью, 

ароматизатор, краситель), смесь 
сухая молокосодержащая (сахар, 
загустители (Е1414, Е401), молоко 

сухое цельное, стабилизаторы (Е339, 
Е450), ароматизатор, краситель 
Е160а, уплотнитель Е516), соль 
поваренная пищевая, глазурь 

кондитерская (глюкозный сироп, 
вода, сахар, эмульгатор Е171), 

ароматизатор, пищевой краситель. 

70 г 
(изделие 

можно 
приобрес

ти в 
варианте 

30 гр) 

63,00 ₽ 4шт/6шт/
8шт 

30 суток 
t-18 -20оС 

72 часа при 
t 0+5оС 

 

 

  

Эклер "Черная 
смородина" 

Яйца куриные, молоко 3,2%, вода 
питьевая, масло сливочное, мука 

пшеничная высшего сорта, молоко 
сухое цельное, сахар, крем черная 

смородина (творог 9%, черная 
смородина св/морож., сахарная 
пудра, сливки на растительных 

маслах, краситель), смесь сухая 
молокосодержащая (сахар, 

загустители (Е1414, Е401), молоко 
сухое цельное, стабилизаторы (Е339, 

Е450), ароматизатор, краситель 
Е160а, уплотнитель Е516), соль 
поваренная пищевая, глазурь 

кондитерская (глюкозный сироп, 
вода, сахар, эмульгатор Е471), 

ароматизатор, пищевой краситель. 

70 г 
(изделие 

можно 
приобрес

ти в 
варианте 

30 гр) 

65,00 ₽ 4 шт/ 6 
шт/8 шт 

30 суток 
t-18 -20оС 

72 часа при 
t 0+5оС 

 

 

Эклер 
«Шоколадный» 

Яйца куриные, вода питьевая, масло 
сливочное, мука пшеничная высшего 
сорта, молоко сухое цельное, сахар, 

смесь сухая молокосодержащая 
(сахар, загустители (Е1414, Е401), 

молоко сухое цельное, 
стабилизаторы (Е339, Е450), 

ароматизатор, краситель Е160а, 
уплотнитель Е516), сахар, молоко 

3,2%, глазурь кондитерская 
шоколадная (растительный жир, 

какао-порошок пониженной 
жирности, сгущенное с сахаром 

обезжиренное молоко, глюкозный 
сироп, вода, соль, эмульгатор, 
краситель, консервант), какао 

алкализованный, ароматизатор. 

70 г 
(изделие 

можно 
приобрес

ти в 
варианте 

30 гр) 

65,00 ₽ 4 шт/6 
шт/8 шт 

30 суток 
t-18 -20оС 

72 часа при 
t 0+5оС 

 

 

Набор Ассорти 
эклеры 

Набор ассорти больших эклеров. 
Упаковка - эклеры: 

ваниль/шоколад/пралине/фисташка/ 
малина/апельсин/кофе/черная 

смородина 

упак 508,00 ₽ 8 шт по 
70 гр 

30 суток 
t-18 -20оС 

72 часа при 
t 0+5оС 

 



 

  

Набор Ассорти 
эклеры-мини 

Набор ассорти мини эклеров. 
Упаковка - эклеры: 

ваниль/шоколад/пралине/фисташка/ 
малина/апельсин/кофе/черная 

смородина 

упак 236,00 ₽ 8 шт по 
30 гр 

30 суток 
t-18 -20оС 

72 часа при 
t 0+5оС 

 

 

 

 

Пирожное 
слоеное 

"Берлинское" 

Мука пшеничная первого сорта, 
вода, масло сливочное, глазурь 

сахарная, сахар, джем абрикосовый, 
сок лимона, сироп промочка (сахар, 
вода питьевая, лимон, ром, лайм), 

соль поваренная. 

50 г 35,00 ₽ 4 шт 
 

48 часов 
при t от +5 

до+20 

 

 

  

Торт "Мадам 
Буланже" 

Мука пшеничная высшего сорта, 
какао-порошок, сахар, масло 

сливочное, разрыхлитель, яйцо 
куриное, сода пищевая, сироп (сахар, 

лимон, вода питьевая, ром, лайм), 
масло подсолнечное, джем 

абрикосовый, молоко сгущенное с 
сахаром, сахарная пудра, капли 
шоколадные, глазурь, сливки из 

коровьего молока, спред 
растительно-сливочный (заменитель 
молочного жира, масло сливочное, 
вода питьевая, сухое обезжиренное 

молоко, эмульгаторы Е471, Е322, 
Е472с, сахар, ароматизаторы, 

консервант-сорбат калия, регулятор 
кислоты), ароматизатор ванильный. 

100 г 
(изделие 

можно 
приобрес
ти в виде 
торта 500 

гр в 
упаковке) 

59,00 ₽ 1 шт 
30 суток 

t-18 -20оС 
72 часа при 

t  0+5оС 

 

 

  

Торт 
"Ленинградски" 

Мука пшеничная высшего сорта, 
какао-порошок, сахар, спред 

растительно-сливочный (заменитель 
молочного жира, масло сливочное, 
вода питьевая, сухое обезжиренное 
молоко, эмульгаторы: Е471, Е322, 

Е472с, сахар, ароматизаторы, 
консервант-сорбат калия, регулятор 

кислоты), разрыхлитель, яйцо 
куриное, соль, молоко сгущенное с 
сахаром, ароматизатор ванильный, 

капли шоколадные. 

100 г 57,40 ₽ 1 шт 
30 суток 

t-18 -20оС 
72 часа при 

t  0+5оС 

 

 

  

Пирог 
«Лимонно- 
маковый» 

Молоко, сливки растительные (вода, 
жир растительный, сахар, белок 
молочный, эмульгаторы (Е420, 

Е472е, Е322, Е435), стабилизаторы 
(Е463, Е401), соль, ароматизатор, 

краситель (бета каротин), смесь для 
бисквита (пшеничные (мука, 

крахмал), сахар, сухой яичный 
порошок, мальтодекстрин, 

эмульгаторы (Е475, Е471), регулятор 
кислотности фосфат натрия, 

разрыхлитель бикарбонат натрия, 
загуститель ксантановая камедь, 

соль, пряности (куркума), 
ароматизаторы), начинка маковая 

(мак, сахар, набухающая 
картофельная мука, мальтодекстрин, 
сухой яичный белок, ароматизатор), 

масло подсолнечное 
рафинированное, лимон, смесь 

сухая молокосодержащая (сахар, 
загустители (Е1414, Е401), молоко 

сухое цельное, стабилизатор, 
ароматизатор, краситель Е160а, 

уплотнитель Е516), сахарная пудра, 
краситель пищевой, мак пищевой, 

ароматизатор ванильный, вода 
питьевая, гель нейтральный. 

100 г 
(изделие 

можно 
приобрес

ти в 
варианте 
1 кг и/или 

в виде 
птифура 

30 гр) 

55,00 ₽ 1 шт 
30 суток 

t-18 -20оС 
72 часа при 

t 0+5оС 

 

 

Торт 
"Лимонный" 

Молоко, сливки растительные (вода, 
жир растительный, сахар, белок 
молочный, эмульгаторы (Е420, 

Е472е, Е322, Е435), стабилизаторы 
(Е463, Е401), соль, ароматизатор, 

краситель (бета каротин), смесь для 
бисквита (пшеничные (мука, 

крахмал), сахар, сухой яичный 
порошок, мальтодекстрин, 

эмульгаторы (Е475, Е471), регулятор 
кислотности фосфат натрия, 

разрыхлитель бикарбонат натрия, 
загуститель ксантановая камедь, 

соль, пряности (куркума), 
ароматизаторы), масло 

подсолнечное рафинированное, 
лимон, сахарная пудра, краситель 

пищевой, ароматизатор ванильный, 
вода питьевая, ванилла Скай, гель 

нейтральный. 

100 г 
(изделие 

можно 
приобрес

ти в 
варианте 
1 кг и/или 

в виде 
птифура 

30 гр) 

51,00 ₽ 3 шт 

30 суток 
t-18 -20оС 
72 часов 

при t  
0+5оС 

 



 

  

Торт "Чизкейк" 
груша/карамель 

Смесь для бисквита (пшеничные 
(мука, крахмал), сахар, сухой яичный 

порошок, мальтодекстрин, 
эмульгаторы (Е472, Е471), регулятор 

кислотности фосфат натрия, 
разрыхлитель бикарбонат натрия, 
загуститель ксантановая камедь, 

соль, пряности (куркума) 
ароматизаторы), сливки из коровьего 

молока 20%жирности, сахарный 
песок, ароматизатор ванильный, 

спред растительно-сливочный 
(заменитель молочного жира, масло 

сливочное, вода питьевая, сухое 
обезжиренное молоко, эмульгаторы: 

Е471, Е322, Е472с, сахар, 
ароматизаторы, консервант-сорбат 
калия, регулятор кислоты),молоко, 

масло растительное, лимон, 
творожный продукт, желатин, 

ванильный сахар, вода питьевая, 
крахмал картофельный, сливки 

растительные (вода, жир 
растительный, сахар, белок 

молочный, эмульгаторы (Е420, 
Е472е, Е322, Е435), стабилизаторы 
(Е463, Е401), соль, ароматизатор, 
краситель (бета-каротин), смесь 

сухая молокосодержащая (сахар, 
загустители (Е1414,Е401), молоко 

сухое цельное, стабилизатор, 
ароматизатор, краситель Е160а, 

уплотнитель Е516), груша 
консервированная. 

100 г 
(изделие 

можно 
приобрес

ти в 
варианте 
1 кг и/или 

в виде 
птифура 

50 гр) 

54,00 ₽ 3 шт 
30 суток 

t-18 -20оС 
72 часа при 

t 0+5оС 

 

 

  

Торт "Чизкейк" 
карамельный 

Смесь для бисквита (пшеничные 
(мука, крахмал), сахар, сухой яичный 

порошок, мальтодекстрин, 
эмульгаторы (Е472, Е471), регулятор 

кислотности фосфат натрия, 
разрыхлитель бикарбонат натрия, 
загуститель ксантановая камедь, 

соль, пряности (куркума) 
ароматизаторы), сливки из коровьего 

молока 20%жирности, сахарный 
песок, ароматизатор ванильный, 

спред растительно-сливочный 
(заменитель молочного жира, масло 

сливочное, вода питьевая, сухое 
обезжиренное молоко, эмульгаторы: 

Е471, Е322, Е472с, сахар, 
ароматизаторы, консервант-сорбат 
калия, регулятор кислоты),молоко, 

масло растительное, лимон, 
творожный продукт, желатин, 

ванильный сахар, вода питьевая, 
крахмал картофельный, сливки 

растительные (вода, жир 
растительный, сахар, белок 

молочный, эмульгаторы (Е420, 
Е472е, Е322, Е435), стабилизаторы 
(Е463, Е401), соль, ароматизатор, 
краситель (бета-каротин), смесь 

сухая молокосодержащая (сахар, 
загустители (Е1414,Е401), молоко 

сухое цельное, стабилизатор, 
ароматизатор, краситель Е160а, 

уплотнитель Е516). 

100 г 
(изделие 

можно 
приобрес

ти в 
варианте 
1 кг и/или 

в виде 
птифура 

50 гр) 

61,00 ₽ 3 шт 
30 суток 

t-18 -20оС 
72 часа при 

t 0+5оС 

 

 

Торт "Чизкейк" 
облепиховый 

Смесь для бисквита (пшеничные 
(мука, крахмал), сахар, сухой яичный 

порошок, мальтодекстрин, 
эмульгаторы (Е472, Е471), регулятор 

кислотности фосфат натрия, 
разрыхлитель бикарбонат натрия, 
загуститель ксантановая камедь, 

соль, пряности (куркума) 
ароматизаторы), сахарный песок, 
ароматизатор ваинльный, молоко, 

масло растительное, лимон, 
творожный продукт, желатин, 

ванильный сахар, вода питьевая, 
сливки растительные (вода, жир 

растительный, сахар, белок 
молочный, эмульгаторы (Е420, 

Е472е, Е322, Е435), стабилизаторы 
(Е463, Е401), соль, ароматизатор, 
краситель (бета-каротин), смесь 

сухая молокосодержащая (сахар, 
загустители (Е1414,Е401), молоко 

сухое цельное, стабилизатор, 
ароматизатор, краситель Е160а, 

уплотнитель Е516), облепиха 
протертая с сахаром. 

100 г 
(изделие 

можно 
приобрес

ти в 
варианте 
1 кг и/или 

в виде 
птифура 

50 гр) 

52,00 ₽ 3 шт 
30 суток 

t-18 -20оС 
72 часа при 

t 0+5оС 

 



 

  

Торт 
"Морковный" 

Мука пшеничная высшего сорта, 
сахар, разрыхлитель, яйцо куриное, 
соль пищевая, сироп кондитерский 
(сахар, концентрат лимона, сахар 

глюкозный, вода питьевая, регулятор 
кислоты, пектин, ароматизатор 
натуральный, антиокислитель), 
масло подсолнечное, сахарная 

пудра, сметаносодержащий продукт, 
корица молотая, орех грецкий, 

чернослив, морковь свежая, 
краситель пищевой, глазурь 
кондитерская, смесь сухая 
молокосодержащая (сахар, 

загустители (Е1414, Е401), молоко 
сухое цельное, стабилизатор, 

ароматизатор, краситель Е160а, 
уплотнитель Е516). 

100 г 
(изделие 

можно 
приобрес

ти в 
варианте 
1 кг и/или 

в виде 
птифура 

50 гр) 

55,60 ₽ 3 шт 
30 суток 

t-18 -20оС 
72 часа при 

t 0+5оС 

 

 

  

Торт "Красный 
бархат" 

Мука пшеничная высший сорт, сахар, 
кефир, масло сливочное, яйцо, 
какао, разрыхлитель, краситель 

гель/жид.пищевой красный, 
творогосодержащий продукт, сливки-

крем на растительных маслах, 
сахарная пудра. 

100 г 
(изделие 

можно 
приобрес

ти в 
варианте 
1 кг и/или 

в виде 
птифура 

50 гр) 

47,67 ₽ 3 шт 
30 суток 

t-18 -20оС 
72 часа при 

t 0+5оС 

 

 

  

Торт 
"Эстерхайзи" 

Яйцо, сахар, мука миндальная 
(пудра), мука высший сорт, молоко 

3,2%, сахар, яйцо, крахмал 
кукурузный, масло сливочное, 

сахарная пдудра, лимон, глазурь 
кондитерская Пуратос шоколадный. 

100 г 
(изделие 

можно 
приобрес

ти в 
варианте 
1 кг и/или 

в виде 
птифура 

50 гр) 

76,80 ₽ 3 шт 
30 суток 

t-18 -20оС 
72 часа при 

t 0+5оС 

 

 

  

Пирог 
«Пряная 
вишня» 

Мука пшеничная высшего сорта, 
вода питьевая, яйцо, сахар, сливки 

растительные, вишня, масло 
подсолнечное рафинированное, 
смесь МаффинМикс шоколадный 

(мука пшеничная в/с, крахмал 
кукурузный, пудра сахарная, 

эмульгаторы Е475, Е481, 
разрыхлители Е500, Е450, сухое 

обезжиренное молоко, какао 
порошок, ароматизатор ванильный), 

смесь сухая молокосодержащая 
(сахар, загустители (Е1414,Е401), 

молоко сухое цельное, стабилизатор, 
ароматизатор, краситель Е160а, 

уплотнитель Е516), сахарная пудра, 
творожный продукт, ароматизатор 
вишня, ароматизатор ванильный, 

корица. 

100 г 
(изделие 

можно 
приобрес

ти в 
варианте 
1 кг и/или 

в виде 
птифура 

30 гр) 

55,00 ₽ 4 шт 
30 суток 

t-18 -20оС 
72 часа при 

t 0+5оС 

 

 

Пирог 
«Черная 

смородина» 

Мука пшеничная высшего сорта, 
смесь МаффинМикс шоколадный 

(мука пшеничная в/с, крахмал 
кукурузный, пудра сахарная, 

эмульгаторы Е475, Е481, 
разрыхлители Е500, Е450, сухое 

обезжиренное молоко, какао 
порошок, ароматизатор ванильный), 

смесь сухая молокосодержащая 
(сахар, загустители (Е1414,Е401), 
сливки растительные (вода, жир 

растительный, сахар, белок 
молочный, эмульгаторы (Е420, 

Е472е, Е322, Е435), стабилизаторы 
(Е463, Е401), соль, ароматизатор, 

краситель (бета-каротин), творожный 
продукт, яйцо, сахар, черная 

смородина, гель нейтральный, масло 
подсолнечное рафинированное, 

ароматизатор, краситель пищевой, 
вода питьевая, сахарная пудра, 

глазурь кондитерская (глюкозный 
сироп, вода, сахар, эмульгатор 

Е471). 

100 г 
(изделие 

можно 
приобрес

ти в 
варианте 
1 кг и/или 

в виде 
птифура 

30 гр) 

55,00 ₽ 3 шт 
30 суток 

t-18 -20оС 
72 часа при 

t 0+5оС 

 



 

  

Пирог 
«Шоколадный» 

Смесь для бисквита (пшеничные 
(мука, крахмал), сахар, сухой яичный 

порошок, мальтодекстрин, 
эмульгаторы (Е472, Е471), регулятор 

кислотности фосфат натрия, 
разрыхлитель бикарбонат натрия, 
загуститель ксантановая камедь, 

соль, пряности (куркума) 
ароматизаторы)), молоко, масло 
подсолнечное рафинированное, 

изюм, шоколадные капли 
термостойкие, глазурь кондитерская 
(растительный жир, какао-порошок 
пониженной жирности, сгущенное с 

сахаром обезжиренное молоко, 
глюкозный сироп, вода, соль, 

эмульгатор, краситель консервант), 
творожный продукт, сахарная пудра, 

ароматизатор шоколадный, какао-
порошок, ванилла Скай, сливки на 

растительных белках. 

100 г 
(изделие 

можно 
приобрес

ти в 
варианте 
1 кг и/или 

в виде 
птифура 

30 гр) 

55,00 ₽ 4 шт 
30 суток 

t-18 -20оС 
72 часа при 

t 0+5оС 

 

 

  

Медовик 
Классический 

Мука пшеничная высшего сорта, 
молоко 3,2%, мед, масло сливочное, 

сахара, яйцо куриное, крахмал 
картофельный, сода пищевая, 
молоко сгущенное с сахаром. 

100 г 
(изделие 

можно 
приобрес

ти в 
варианте 
1 кг и/или 

в виде 
птифура 

30 гр) 

75,00 ₽ 3 шт 
30 суток 

t-18 -20оС 
72 часов 

при t 0+5оС 

 

 

Торт 
«Птичье 
молоко» 

Сахар, вода питьевая, масло 
сливочное, молоко сгущенное, мука 

пшеничная высшего сорта, яйцо 
куриное, агар-агар, лимонная 

кислота, посыпка шоколадная. 

100 г 
(изделие 

можно 
приобрес

ти в 
варианте 
1 кг и/или 

в виде 
птифура 

30 гр) 

67,30 ₽ 2 шт 
30 суток 

t-18 -20оС 
72 часов 

при t 0+5оС 

 

 

  

Торт 
«Медовик 

сметанный» 

Мука пшеничная высшего сорта, 
сметаносодержащий продукт 

(молоко обезжиренное, заменитель 
молочного жира, молоко сухое 

обезжиренное, стабилизатор Е1422, 
Е440, масло сливочное, сметана, 

консервант Е202, закваска для 
сметаны), сахар, яйцо куриное, 

масло сливочное, мед, сода 
пищевая, соль поваренная, сахарная 

пудра, смесь сухая 
молокосодержащая (сахар, 

загустители (Е1414, Е401), молоко 
сухое цельное, стабилизатор, 

ароматизатор, краситель Е160а, 
уплотнитель Е516). 

100 г 
(изделие 

можно 
приобрес

ти в 
варианте 
1 кг и/или 

в виде 
птифура 

30 гр) 

75,00 ₽ 3 шт 
30 суток 

t-18 -20оС 
72 часов 

при t 0+5оС 

 

 

  

Торт«Три 
Шоколада» 

Яйцо куриное, сахар, мука 
пшеничная высшего сорта, какао, 

сливки растительные, сыр 
творожный, молоко, шоколад белый, 

шоколад молочный, шоколад 
черный, желатин. 

100 г 
(изделие 

можно 
приобрес

ти в 
варианте 
1 кг и/или 

в виде 
птифура 

30 гр) 

72,00 ₽ 2 шт 
30 сутокt-18 

-20оС72 
часов при t 

0+5оС 

 

 

  

Ассорти "Три 
торта" 

Ассорти Три Торта. В набор входит 
Пряная вишня, Лимонно-Маковый, 

Шоколадный. 
300 г 165,00 ₽ 2 шт 

30 суток 
t-18 -20оС 
72 часов 

при t 0+5оС 

 

 

Пирожное 
«Картошка» 

Яйца куриные, сахар, молоко 3,2%, 
мука пшеничная высшего сорта, 

крахмал, какао порошок, маргарин 
столовый, глазурь кондитерская 
(глюкозный сироп, вода, сахар, 

эмульгатор Е471), ароматизатор. 

80 г 
(изделие 

можно 
приобрес

ти в 
варианте 

30 г) 

42,50 ₽ 4 шт/8 
шт/16 шт 

30 суток 
t-18 -20оС 

72 часа при 
t 0+5оС 

 



 

 

 

Маффин 
"Ванильный" 

Вода, масло растительное, яйцо 
куриное, сахар, мука пшеничная 

высшего сорта, смесь МаффинМикс 
(мука пшеничная в/с, крахмал 
кукурузный, пудра сахарная, 

эмульгаторы Е475, Е481, 
разрыхлители Е500, Е450, сухое 

обезжиренное молоко, краситель, 
ароматизатор ванильный) 

100 г 
(изделие 

можно 
приобрес

ти в в 
варианте 

30 г) 

29,00 ₽ 2 шт 
30 суток 

t-18 -20оС 
72 часа при 

t 0+20оС 

 

 Маффин 
"Шоколадный" 

Вода, масло растительное, яйцо 
куриное, сахар, мука пшеничная 

высшего сорта, смесь МаффинМикс 
шоколадный (мука пшеничная в/с, 

крахмал кукурузный, пудра сахарная, 
эмульгаторы Е475, Е481, 

разрыхлители Е500, Е450, сухое 
обезжиренное молоко, какао 

порошок, ароматизатор ванильный). 

100 г 
(изделие 

можно 
приобрес

ти в в 
варианте 

30 г) 

29,00 ₽ 2 шт 
30 суток 

t-18 -20оС 
72 часа при 

t 0+20оС 

 

Пирожки и блины 
 
  

 

 

 

 

Пирожки с 
капустой 

Капуста белокочанная, мука 
пшеничная высшего сорта, сахар, 

соль, масло подсолнечное, лук 
сушеный жареный, дрожжи 

хлебопекарные, яйцо куриное. 

65 г 21,00 ₽ 5 шт. 
 

48 часов 
при t 

0+20оС 

 

 

 

 

Пирожки с 
картофелем 

Картофельное пюре сухое, вода 
питьевая, мука пшеничная высшего 
сорта, лук сушеный жареный, сахар, 
соль, масло подсолнечное, дрожжи 

хлебопекарные, яйцо курное. 

65 г 16,00 ₽ 5 шт. 
 

48 часов 
при t 0+5оС 

 

 

 

 

Пирожок с 
мясом 

Говядина, мука пшеничная высшего 
сорта, вода питьевая, лук сушеный 

жареный, сахар, соль, масло 
подсолнечное рафинированное, 

яйцо куриное, дрожжи 
хлебопекарные. 

65 г 42,00 ₽ 5 шт. 
 

24 часа при 
t 0+20оС 

 

 

 

 

Пирожки с 
картофелем 
и грибами 

Картофельное пюре сухое, вода 
питьевая, шампиньоны 

консервированные резанные, мука 
пшеничная высшего сорта, лук 
сушеный жареный, сахар, соль, 
масло подсолнечное, дрожжи 
хлебопекарные, яйцо куриное 

65 г 21,00 ₽ 5 шт. 
 

48 часов 
при t 0+5оС 

 

 

 

 

Пирожок с 
вишней 

Мука пшеничная высшего сорта, 
сахар, соль, масло подсолнечное, 

дрожжи хлебопекарные, яйцо 
куриное, вишня с/м, крахмал 

пшеничный. 

60 г 44,50 ₽ 10 шт 
 

48 часов 
при t 0+5оС 

 

Слойка полуфабрикат (заморозка) 
  

 

 

  

Слойка с 
яблоком п/ф 

Джем яблочный, мука пшеничная 
первого сорта, маргарин  (пальмовое 
масло и его фракции, подсолнечное 

масло, вода, эмульгаторы (Е471, 
Е475),соль поваренная пищевая, 
ароматизатор "Сливки-молоко", 

краситель Е 160а, регулятор 
кислотности лимонная кислота), вода 

питьевая, улучшитель 
хлебопекарный (клейковина 
пшеничная, мука пшеничная, 

эмульгатор (Е472е), декстроза, 
антиокислитель (Е300), ферменты), 

дрожжи хлебопекарные, соль 
поваренная, клейковина пшеничная, 

яйцо куриное. 

85 г 24,00 ₽ 25 шт 120 суток 
t-18 -20оС 

 

 

Слойка с 
брынзой п/ф 

Творог, брынза, мука пшеничная 
первого сорта, маргарин (пальмовое 
масло и его фракции, подсолнечное 

масло, вода, эмульгаторы (Е471, 
Е475),соль поваренная пищевая, 
ароматизатор "Сливки-молоко", 

краситель Е 160а, регулятор 
кислотности лимонная кислота), вода 
питьевая, зелень укропа, улучшитель 

хлебопекарный (клейковина 
пшеничная, мука пшеничная, 

эмульгатор (Е472е), декстроза, 
антиокислитель (Е300), ферменты), 

дрожжи хлебопекарные, соль 
поваренная, клейковина пшеничная, 

яйцо куриное. 

85 г 35,00 ₽ 25 шт 120 суток 
t-18 -20оС 

 



 

  

Круассан с 
сыром п/ф 

Мука пшеничная первого сорта, 
маргарин, молоко, сахар, вода 
питьевая, сыр твердый (молоко 

нормализованное, соль поваренная 
пищевая, бактериальная закваска 

мезофильных молочнокислых 
микроорганизмов, уплотнитель - 

хлорид кальция, ферментный 
препарат животного происхождения - 
лизоцим, консервант - нитрит калия, 
технологическое вспомогательное 

средство - сычужный фермент 
животного происхождения, краситель 
- Аннато),  соль поваренная, дрожжи 
хлебопекарные, клейковина, кунжут, 
яйцо,  улучшитель хлебопекарный 

(клейковина пшеничная, мука 
пшеничная, эмульгатор (Е472е), 

декстроза, антиокислитель (Е300), 
ферменты). 

95 г 34,00 ₽ 25шт 120 суток 
t-18 -20оС 

 

 

 

 

Круассан с 
ветчиной и 
сыром п/ф 

Мука пшеничная первого сорта, 
маргарин, сыр твердый, ветчина, 

молоко, сахар, вода питьевая, соль 
поваренная, дрожжи хлебопекарные, 

клейковина, яйцо,  улучшитель 
хлебопекарный (клейковина 
пшеничная, мука пшеничная, 

эмульгатор (Е472е), декстроза, 
антиокислитель (Е300), ферменты). 

100 г 48,00 ₽ 25 шт 120 суток 
t-18 -20оС 

 

 

 

 

Тесто слоеное 
дрожжевое 

Мука пшеничная первого сорта, 
масло сливочное, молоко, сахар, 
вода питьевая, соль поваренная, 

дрожжи хлебопекарные, клейковина, 
улучшитель хлебопекарный 

(клейковина пшеничная, мука 
пшеничная, эмульгатор (Е472е), 

декстроза, антиокислитель (Е300), 
ферменты). 

1000 г 321,00 ₽ 5 кг 120 суток 
t-18 -20оС 

 

 

 

 

Тесто слоеное 
бездрожжевое 

Мука пшеничная первого сорта, 
маргарин (пальмовое масло и его 

фракции, подсолнечное масло, вода, 
эмульгаторы (Е471, Е475), соль 

поваренная пищевая, ароматизатор 
"Сливки-молоко", краситель Е160а, 
регулятор кислотности лимонная 

кислота), вода питьевая, улучшитель 
хлебопекарный (клейковина 
пшеничная, мука пшеничная, 

эмульгатор (Е472е), декстроза, 
антиокислитель (Е300), ферменты), 

клейковина, соль пищевая. 

1000 г 135,00 ₽ 5 кг 120 суток 
t-18 -20оС 

 

 

 

 

Улитка 
миндальная с 

черной 
смородиной п/ф 

Мука первый сорт, молоко 3,2%, 
сахар-песок, маргарин, дрожжи 

хлебопекарные, соль, клейковина 
пшеничная, улучшитель,  вода 

питьевая, заварной крем для улитки, 
изюм, яйцо, сироп (сахар, вода 

питьевая, лимон, ром, лайм), гель 
для слоеных изделий (глазурь 

Армони Бриант, джем абрикосовый с 
кусочками (термостабильный)), крем 

миндальный (мука миндальная, 
сахар, яйцо куриное, масло 

сливочное, миндальная стружка, 
сухая смесь "Кремико"), ягоды 

черной смородины с/м, сахарная 
пудра, гель для слоеных изделий 

(глазурь Армони Бриант, джем 
абрикосовый с кусочками 

(термостабильный)). 

210 г 99,00 ₽ шт 120 суток 
t-18 -20оС 

 

 

 

 

Улитка с 
изюмом п/ф 

Мука первый сорт, молоко 3,2%, 
сахар-песок, маргарин, дрожжи 

хлебопекарные, соль, клейковина 
пшеничная, улучшитель,  вода 

питьевая, заварной крем для улитки, 
изюм. 

105 г 33,15 ₽ 25 шт 120 суток 
t-18 -20оС 

 

 

 

Круассан 
классический на 

сливочном 
масле п/ф 

Мука пшеничная первого сорта, 
масло сливочное, молоко, сахар, 
вода питьевая, соль поваренная, 

дрожжи хлебопекарные, клейковина, 
яйцо, улучшитель хлебопекарный 

(клейковина пшеничная, мука 
пшеничная, эмульгатор (Е472е), 

декстроза, антиокислитель (Е300), 
ферменты). 

55 гр 31,90 ₽ 25 шт 120 суток 
t-18 -20оС 

 

 

Круассан 
классический на 

сливочном 
масле п/ф 

Мука пшеничная первого сорта, 
масло сливочное, молоко, сахар, 
вода питьевая, соль поваренная, 

дрожжи хлебопекарные, клейковина, 
яйцо, улучшитель хлебопекарный 

(клейковина пшеничная, мука 
пшеничная, эмульгатор (Е472е), 

декстроза, антиокислитель (Е300), 
ферменты). 

85 г 42,00 ₽ 25 шт 120 суток 
t-18 -20оС 

 



 

 

 

 

Слойка 
"Галстук" п/ф 

Мука первый сорт, молоко 3,2%, 
сахар-песок, маргарин, дрожжи 

хлебопекарные, соль, клейковина 
пшеничная, улучшитель, вода 

питьевая, крем Кремико, 
шоколадные капли темные. 

45 гр 16,10 ₽ 25 шт 120 суток 
t-18 -20оС 

 

 

 

 

Круассан 
"Миндальный" 

п/ф 

Мука первый сорт, молоко 3,2%, 
сахар-песок, маргарин, дрожжи 

хлебопекарные, соль, клейковина 
пшеничная, улучшитель, вода 

питьевая, крем миндальный (мука 
миндальная, сахар, яйцо куриное, 

масло сливочное, миндальная 
стружка, сухая смесь "Кремико"), 

сироп (сахар, вода питьевая, лимон, 
ром, лайм),миндальные лепестки. 

130 78,80 ₽ 7 шт 120 суток 
t-18 -20оС 

 

 

 

 

Круассан с 
школадной 

начинкой п/ф 

Мука пшеничная первого сорта, 
начинка шоколадная (сахар, 
заменитель молочного жира, 

сыворотка молочная, загуститель 
(модифицированный кукурузный 
крахмал), пектин, какао-порошок, 
регулятор кислотности (лимонная 
кислота), соль, консервант (сорбат 
калия), ароматизатор), маргарин, 

молоко, вода питьевая, сахар, какао-
порошок, дрожжи хлебопекарные, 
яйцо, улучшитель хлебопекарный 

(клейковина пшеничная, мука 
пшеничная, эмульгатор (Е472е), 

декстроза, антиокислитель (Е300), 
ферменты), клейковина пшеничная, 

соль поваренная. 

95 гр 24,00 25 шт 120 суток 
t-18 -20оС 

 

 

 

 

Слойка                 
"Пекан" п/ф 

Мука пшеничная первого сорта, 
маргарин твердый столовый, вода 

питьевая, улучшитель 
хлебопекарный (клейковина 
пшеничная, мука пшеничная, 

эмульгатор (Е472е), декстроза, 
антиокислитель (Е300), ферменты), 

соль поваренная, клейковина 
пшеничная, маргарин твердый для 

слоеных изделий, орех пекан, сироп 
"Кленовый", пред растительно-

сливочный (заменитель молочного 
жира, масло сливочное, вода 

питьевая, сухое обезжиренное 
молоко, эмульгаторы : Е471, Е322, 

Е472с, сахар, ароматизаторы, 
консервант-собрат калия, регулятор 

кислоты), смесь "КредиФил 
Кленовая" (сахар, мука пшеничная, 

эмульгатор Е1414, масло 
растительное рафинированное 

дезодорированное, ароматизаторы 
пищевые "Кленовый сироп, ванилин", 

пшеничный солод). 

100 гр 39,00 ₽ 5 шт 120 суток 
t-18 -20оС 

 

 

 

 

Пирожок 
слоеный с 
яблоком и 

корицей п/ф 

Джем яблочный, мука пшеничная 
первого сорта, маргарин  (пальмовое 
масло и его фракции, подсолнечное 

масло, вода, эмульгаторы (Е471, 
Е475),соль поваренная пищевая, 
ароматизатор "Сливки-молоко", 

краситель Е 160а, регулятор 
кислотности лимонная кислота), 
молоко, сахар, вода питьевая, 

улучшитель хлебопекарный 
(клейковина пшеничная, мука 

пшеничная, эмульгатор (Е472е), 
декстроза, антиокислитель (Е300), 

ферменты), дрожжи хлебопекарные, 
яйцо, соль поваренная, корица, 

клейковина пшеничная. 

40 г 15,70 ₽ 25 шт 120 сутокt-
18 -20оС 

 

 

  

       



Почему Вам
выгодно с нами

работать?

H L E B M A N . R U

УВЕЛИЧЕНИЕ ПРИБЫЛИ
1 . Уникальные рецептуры и вкус - привлекают
покупателей

2 . Оптимальная цена при высоком качестве
продукции - работают на лояльность
покупателей

3. Широкий ассортимент

СОКРАЩЕНИЕ ИЗДЕРЖЕК
1 . Отсутствие списания продукции

2 . Логистика за наш счет приминимальном заказе

3 . Оптимизация хранения - возможность
приобрести товар мелким оптом

1

2

ДОСТАВКА УЖЕ НА
СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ
Доставляем ежедневно при минимальной сумме
заказа 

3



ВЫ МОЖЕТЕ ЗАКАЗЫВАТЬ
ПРОДУКЦИЮ  В ГОТОВОМ 
ИЛИ ЗАМОРОЖЕННОМ ВИДЕ   

ИДЕМ ВМЕСТЕ?
КОНТАКТЫ: ЮЛИЯ 8-977-537-20-30 J.MAYOROVA@FRENCHVIP.RU 

АДРЕС: РОССИЯ, МОСКВА, ЗАГОРЬЕВСКИЙ ПР-ЗД Д.5А

КВАНТ ПОСТАВКИ

По Москве заказ от 3 500р. доставляется бесплатно 

Минимальный заказ для бесплатной доставки  
по МО в пределах 10 км от МКАД — 5 000 р.

При самовывозе отгрузка осуществляется с
производства - 24/7

H L E B M A N . R U


