Служба приема заказов 8 (916) 966-3947

Фото

Наименование

Вес готового
изделия

Цена за
единицу
товара

Минимальный
объем закупки
(кол-во
единиц
изделия)

Условия оплаты/срок
доставки изделия
после оплаты

Срок хранения
заморож. и готовой
продукции

Состав

Хлеб в ассортименте

Мини чиабатта
«Панини»

100 г

Мини багет
пшеничный

150 г

Мини багет с
кунжутом

150 г

Булочка
«Бриошь»

75 г

15 шт/60 шт

согласно стандартному
договору / 1-2 дня

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

Мука пшеничная хлебопекарная первый сорт, вода питьевая, соль
поваренная пищевая, масло оливковое, масло подсолнечное
рафинированное, дрожжи хлебопекарные, солод ржаной белый,
клейковина пшеничная.

19,00

40 шт

согласно стандартному
договору / 1-2 дня

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

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).

20,50

40 шт

согласно стандартному
договору / 1-2 дня

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

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).

предоплата /2 дня

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

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).

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

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).

20,50

18,00

от 360 шт

Булочка
«Бриошь»

50 г

14,00

от 360 шт

предоплата /2 дня

Крендель с сахаром

30 г

11,00

от 10 шт

согласно договору/на
следующий день после
формирования заказа

Крендель с солью

30 г

11,00

от 10 шт

согласно договору/на
следующий день после
формирования заказа

48 часов при t0 +5оС

48 часов при t0 +5оС

Мука пшеничная первого сорта, вода питьевая, сахар-песок, молоко
пастеризованное, маргарин сливочный, яйцо куриное, дрожжи
прессованные, соль поваренная пищевая.

Мука пшеничная первого сорта, вода питьевая, сахар-песок, молоко
пастеризованное, маргарин сливочный, яйцо куриное, дрожжи
прессованные, соль поваренная пищевая.

Сдобная выпечка и слоеные изделия

Круассан
Классический на
маргарине (мини)

Слойка Даниш с
Вишневым джемом

Слойка
Даниш с
абрикосовым джемом

Рулет слоеный с
маком

Улитка с изюмом

30 г

30 г

30 г

30 г

30 г

25,00

11,78

11,78

11,00

18,70

от 50 шт

от 50 шт

от 50 шт

от 20 шт

от 20 шт

предоплата/1-2 дня после
получения оплаты

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

предоплата / 1-2 дня после
получения оплаты

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

предоплата / 1-2 дня после
получения оплаты

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

согласно стандартному
договору / 1-2 дня

согласно стандартному
договору / 1-2 дня

48 часов при t от +5 до+20

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

Мука пшеничная первого сорта, маргарин, вода питьевая, дрожжи
хлебопекарные, смесь "Изи круассан" (пудра сахарная, соль,
клейковина пшеничная, мука пшеничная, эмульгаторы Е471, Е 472,
закваска сухая ржаная, ароматизатор, антиокислитель-аскорбиновая
кислота Е300, ферменты)

Мука пшеничная первого сорта, вишневый джем, масло сливочное,
молоко, сахар, вода питьевая, гель нейтральный, соль поваренная,
дрожжи хлебопекарные, клейковина, яйцо, улучшитель
хлебопекарный (клейковина пшеничная, мука пшеничная,
эмульгатор (Е472е), декстроза, антиокислитель (Е300), ферменты),
смесь Кремико (сахар, загустители (Е1414, Е401), молоко сухое
цельное, стабилизатор, ароматизатор, краситель Е160а, уплотнитель
Е516).
Мука пшеничная первого сорта, джем черная смородина, масло
сливочное, молоко, сахар, вода питьевая, гель нейтральный, соль
поваренная, дрожжи хлебопекарные, клейковина, яйцо, улучшитель
хлебопекарный (клейковина пшеничная, мука пшеничная,
эмульгатор (Е472е), декстроза, антиокислитель (Е300), ферменты),
смесь Кремико (сахар, загустители (Е1414, Е401), молоко сухое
цельное, стабилизатор, ароматизатор, краситель Е160а, уплотнитель
Е516).
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, мак, сахар,
вода питьевая, смесь для заварного крема (сахар, загуститель
Е1414, сухая молочная сыворотка, сухое обезжиренное молоко,
декстроза, растительный жир, стабилизатор (Е339, Е450),
уплотнитель Е516, загуститель (Е401), эмульгатор (Е472b),
крахмальная патока, ароматизатор), улучшитель хлебопекарный
(клейковина пшеничная, мука пшеничная, эмульгатор (Е472е),
декстроза, антиокислитель (Е300), ферменты), дрожжи
хлебопекарный, яйцо, соль поваренная.

Изюм, 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),
молоко, сахар, вода питьевая, смесь для заварного крема (сахар,
загуститель Е1414, сухая молочная сыворотка, сухое обезжиренное
молоко, декстроза, растительный жир, стабилизатор (Е339, Е450),
уплотнитель Е516, загуститель Е401, эмульгатор Е472b, крахмальная
патока, ароматизатор), улучшитель хлебопекарный (клейковина
пшеничная, мука пшеничная, эмульгатор Е472е, декстроза,
антиокислитель Е300, ферменты), дрожжи хлебопекарные, соль
поваренная, клейковина пшеничная, яйцо куриное.
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Пирожок слоёный с
яблоком и корицей

Пирожок слоёный с
курицей

30 г

30 г

18,70

17,50

от 20 шт

от 50 шт

согласно стандартному
договору / 1-2 дня

предоплата / 1-2 дня после
получения оплаты

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

30 суток
t-18 -20оС
48 часов при t 0+5оС

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.
Начинка из курицы (фарш куриный, сыр творожный, огурец кислый,
лук репчатый, соль, перец белый), 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.

Птифуры

Эклер «Ванильный»
(мини)

Эклер "Пралине"
(мини)

Эклер
«Фисташковый»
(мини)

Эклер «Кофейный»
(мини)

Эклер «Шоколадный»
(мини)

Эклер "Черная
смородина" (мини)

Эклер
"Апельсиновый"
(мини)

30 г

30 г

30 г

30 г

30 г

30 г

30 г

29,50

29,50

29,50

29,50

29,50

29,50

29,50

8 шт/12 шт

согласно стандартному
договору / на следующий
день после заказа при
формировании заказа до 15
часов

8 шт/12 шт

согласно стандартному
договору / на следующий
день после заказа при
формировании заказа до 15
часов

8 шт/12 шт

согласно стандартному
договору / на следующий
день после заказа при
формировании заказа до 15
часов

8 шт/12 шт

согласно стандартному
договору / на следующий
день после заказа при
формировании заказа до 15
часов

8 шт/12 шт

согласно стандартному
договору / на следующий
день после заказа при
формировании заказа до 15
часов

8 шт/12 шт

согласно стандартному
договору / на следующий
день после заказа при
формировании заказа до 15
часов

8 шт/12 шт

согласно стандартному
договору / на следующий
день после заказа при
формировании заказа до 15
часов

Эклер "Малиновый"
(мини)

30 г

29,50

8 шт/12 шт

согласно стандартному
договору / на следующий
день после заказа при
формировании заказа до 15
часов

Набор Ассорти
эклеры-мини

упак

236,00

8 шт по 30 гр

согласно стандартному
договору / на следующий
день после заказа при
формировании заказа до 15
часов

Пирожное
«Картошка» (мини)

30 г

18,50

9 шт/15 шт/25 шт

согласно стандартному
договору / на следующий
день после заказа при
формировании заказа до 15
часов

30 суток
t-18 -20оС
72 часа при t 0+5оС

30 суток
t-18 -20оС
72 часа при t 0+5оС

30 суток
t-18 -20оС
72 часа при t 0+5оС

30 суток
t-18 -20оС
72 часа при t 0+5оС

30 суток
t-18 -20оС
72 часа при t 0+5оС

30 суток
t-18 -20оС
72 часа при t 0+5оС

30 суток
t-18 -20оС
72 часа при t 0+5оС

30 суток
t-18 -20оС
72 часа при t 0+5оС

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.
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.
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.
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.
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, какаопорошок пониженной жирности, сгущенное с сахаром обезжиренное
молоко, глюкозный сироп, вода, соль, эмульгатор, краситель,
консервант), какао алкализованный, ароматизатор.
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.
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.
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.

30 суток
t-18 -20оС
72 часа при t 0+5оС

Набор ассорти эклеров. Упаковка - эклеры мини:
ваниль/шоколад/пралине/фисташка/ малина/апельсин/кофе/черная
смородина

30 суток
t-18 -20оС
72 часа при t 0+5оС

Яйца куриные, сахар, молоко 3,2%, мука пшеничная высшего сорта,
крахмал, какао порошок, маргарин столовый, глазурь кондитерская
(глюкозный сироп, вода, сахар, эмульгатор Е471), ароматизатор.

Служба приема заказов 8 (916) 966-3947

Пирожное суфле
"Ананасовое"

20 г

15,00

от 20 шт

согласно стандартному
договору /1-2- дня

Маффин "Ванильный"
(мини)

30 г

12,00

20шт

согласно стандартному
договору / на следующий
день после заказа при
формировании заказа до 15
часов

Маффин
"Шоколадный"
(мини)

30 г

12,50

20 шт

согласно стандартному
договору / на следующий
день после заказа при
формировании заказа до 15
часов

Пирог
«Лимонно- маковый»
(мини)

Пирог
«Пряная вишня»
(мини)

Пирог
«Черная смородина»
(мини)

Пирог
«Шоколадный»
(мини)

Торт
«Птичье молоко»
(мини)

Торт
«Медовик
сметанный» (мини)

Торт
"Медовик
Классический"
(мини)

Тортик
«3 шоколада» (мини)

Печенье Безе
"Кокосовое"

30 г

30 г

30 г

16,50

16,50

16,50

20 шт

20 шт.

20 шт.

согласно стандартному
договору / на следующий
день после заказа при
формировании заказа до 15
часов

согласно стандартному
договору / на следующий
день после заказа при
формировании заказа до 15
часов

согласно стандартному
договору / на следующий
день после заказа при
формировании заказа до 15
часов

30 г

16,50

20шт

согласно стандартному
договору / на следующий
день после заказа при
формировании заказа до 15
часов

30 г

20,19

20 шт

согласно стандартному
договору / на следующий
день после заказа при
формировании заказа до 15
часов

30 г

22,50

20 шт

согласно стандартному
договору / на следующий
день после заказа при
формировании заказа до 15
часов

30 г

22,50

20 шт

согласно стандартному
договору / на следующий
день после заказа при
формировании заказа до 15
часов

30 г

21,60

20 шт

согласно стандартному
договору / на следующий
день после заказа при
формировании заказа до 15
часов

1000 г
(одно изделие
примерно
8 гр)

979,00

от 2 кг

согласно стандартному
договору / 1-2 дня

30 суток
t-18 -20оС
72 часа при t 0+5оС

30 суток
t-18 -20оС
72 часа при t 0+20оС

30 суток
t-18 -20оС
72 часа при t 0+20оС

30 суток
t-18 -20оС
72 часа при t 0+5оС

30 суток
t-18 -20оС
72 часа при t 0+5оС

30 суток
t-18 -20оС
72 часа при t 0+5оС

30 суток
t-18 -20оС
72 часа при t 0+5оС

30 суток
t-18 -20оС
72 часов при t 0+5оС

30 суток
t-18 -20оС
72 часов при t 0+5оС

Сливки растительные, яйцо куриное, ананас консервированный,
сахар, сироп ананасовый, мука пшеничная высшего сорта, желатин
пищевой, какао-порошок, вода питьевая, молоко 3,2%.

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)

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).

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.

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.

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).
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.
Сахар, вода питьевая, масло сливочное, молоко сгущенное, мука
пшеничная высшего сорта, яйцо куриное, агар-агар, лимонная
кислота, посыпка шоколадная.

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).

30 суток
t-18 -20оС
72 часов при t 0+5оС

Мука пшеничная высшего сорта, молоко 3,2%, мед, масло
сливочное, сахара, яйцо куриное, крахмал картофельный, сода
пищевая, молоко сгущенное с сахаром.

30 суток
t-18 -20оС
72 часа при t 0-5оС

Яйцо куриное, сахар, мука пшеничная высшего сорта, какао, сливки
растительные, сыр творожный, молоко, шоколад белый, шоколад
молочный, шоколад черный, желатин, вода питьевая.

30 суток при t+5 +20оС

Сахар, кокосовая стружка, яичный белок, мука пшеничная высшего
сорта, ароматизатор ванильный.

48 часов при t 0+20оС

Капуста белокочанная, мука пшеничная высшего сорта, сахар, соль,
масло подсолнечное, лук сушеный жареный, дрожжи
хлебопекарные, яйцо куриное.

Пирожки

Пирожки с капустой
(с двойной начинкой)

40 г

16,00

от 50 шт

предоплата / 1-2 дня после
получения оплаты

Служба приема заказов 8 (916) 966-3947

Пирожки с капустой
(мини)

30 г

12,00

от 50 шт

предоплата / 1-2 дня после
получения оплаты

48 часов при t 0+20оС

Капуста белокочанная, мука пшеничная высшего сорта, сахар, соль,
масло подсолнечное, лук сушеный жареный, дрожжи
хлебопекарные, яйцо куриное.

Пирожки с капустой
и яйцом
(мини)

30 г

13,50

от 50 шт

предоплата / 1-2 дня после
получения оплаты

48 часов при t 0+5оС

Капуста белокочанная, мука пшеничная высшего сорта, сахар, соль,
масло подсолнечное, лук сушеный жареный, дрожжи
хлебопекарные, яйцо куриное.

Пирожки с зеленым
луком и яйцом

30 г

14,04

от 50 шт

предоплата / 1-2 дня после
получения оплаты

48 часов при t 0+5оС

Лук зеленый, мука пшеничная высшего сорта, сахар, соль, масло
подсолнечное, дрожжи хлебопекарные, яйцо куриное

Пирожки с мясом,
яйцом и рисом

30г

16,00

от 50 шт

предоплата / 1-2 дня после
получения оплаты

48 часов при t 0+5оС

Говядина, мука пшеничная высшего сорта, вода питьевая, лук
репчатый, сахар, соль, перец черный молотый, масло подсолнечное
рафинированное, яйцо куриное, рис, дрожжи хлебопекарные

Пирожки с
картофелем (мини)

30 г

под заказ
50 шт
13,00

от 50 шт

предоплата / 1-2 дня после
получения оплаты

48 часов при t 0+5оС

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

Пирожок с мясом
(мини)

30 г

19,00

от 50 шт

предоплата / 1-2 дня после
получения оплаты

24 часа при t 0+20оС

Говядина, мука пшеничная высшего сорта, вода питьевая, лук
сушеный жареный, сахар, соль, масло подсолнечное
рафинированное, яйцо куриное, дрожжи хлебопекарные.

Пирожок с мясом (с
двойной начинкой)

40 г

от 50 шт

предоплата / 1-2 дня после
получения оплаты

24 часа при t 0+20оС

Говядина, мука пшеничная высшего сорта, вода питьевая, лук
сушеный жареный, сахар, соль, масло подсолнечное
рафинированное, яйцо куриное, дрожжи хлебопекарные.

Пирожки с
картофелем
и грибами
(мини)

от

37,00

30 г

14,00

от 50 шт

предоплата / 1-2 дня после
получения оплаты

48 часов при t 0+5оС

Картофельное пюре сухое, вода питьевая, шампиньоны
консервированные резанные, мука пшеничная высшего сорта, лук
сушеный жареный, сахар, соль, масло подсолнечное, дрожжи
хлебопекарные, яйцо куриное.

Пирожки с курицей

35 г

16,50

от 50 шт

предоплата / 1-2 дня после
получения оплаты

48 часов при t 0+5оС

Фарш куриный, мука пшеничная высшего сорта, лук репчатый, сыр
творожный, огурец кислый, сахар, соль поваренная, масло
подсолнечное, зелень укропа, дрожжи хлебопекарные, перец белый,
вода питьевая, яйцо куриное.

Пирожок с вишней
(мини)

35 г

19,50

от 50 шт

предоплата / 1-2 дня после
получения оплаты

48 часов при t 0+5оС

Мука пшеничная высшего сорта, сахар, соль, масло подсолнечное,
дрожжи хлебопекарные, яйцо куриное, вишня с/м, крахмал
пшеничный.

Блин традиционный

50 г

11,98

от 50 шт

предоплата / 1-2 дня после
получения оплаты

48 часов при t0+5 C
30 суток при t -18/-20 С

Сахар, мука пшеничная высшего сорта, молоко, вода питьевая, яйцо
куриное, масло подсолнечное рафинированное, соль поваренная.

Блин традиционный с
маком

100 г

33,30

от 50 шт

предоплата / 1-2 дня после
получения оплаты

48 часов при t0+5 C
30 суток при t -18/-20 С

Сахар, мука пшеничная высшего сорта, молоко, вода питьевая, яйцо
куриное, масло подсолнечное рафинированное, соль поваренная,
мак пищевой.

Заготовки

Заготовка для
эклеров п/ф

20 г

Заготовка для
эклеров п/ф (мини)

10 г

под заказ
от
10 штук

шт

согласно стандартному
договору / на следующий
день после заказа при
формировании заказа до 15
часов

шт

согласно стандартному
договору / на следующий
день после заказа при
формировании заказа до 15
часов

шт

согласно стандартному
договору / на следующий
день после заказа при
формировании заказа до 15
часов

20,00

под заказ
от
10 штук
12,00

под заказ
от
Заготовка для
20 г
10 штук
тарталетки (песочная диам 8 см.
22,00
глубина 1 см.
корзинка)

30 суток
t-18 -20оС

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

30 суток
t-18 -20оС

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

30 суток
t-18 -20оС
72часа при 0+5С

Яйцо куриные, масло сливочное,
пшеничная высшего сорта, сахар, разрыхлитель, соль.

Вся продукция высокого качества и прозводится из натуральных ингредиентов по оптимальным ценам.
Вы можете заказывать продукцию в готовом или замороженном виде.
Мы готовы к диалогу с каждым клиентом по условиям работы, а также обсудить производство индивидульного ассортимента учитывая
потребности клиента.
По Москве в пределах МКАД заказ от 3 500р. доставляется бесплатно
Минимальный заказ для бесплатной доставки по МО в пределах 10 км от МКАД — 5 000 р
При самовывозе минимальная сумма заказа от 2000 рублей, отгрузка осуществляется с производства - 24/7
Контакты: Юлия 8-977-537-20-30 mayorova@hlebman.ru
Адрес: Россия, Москва, Загорьевский пр-зд д.5а

мука

