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Фото Наименование
Вес готового 

изделия

Цена  за 

единицу 

товара

Кол-во в    

коробке

Срок хранения 

заморож. и готовой 

продукции
Состав

Печенье

«Овсяное с клюквой»

1000 г           

(одно изделие 

примерно        50 

гр)

947,00 300/500/1000 г

30 суток

t+5+20оС

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

высшего сорта, яйца куриные, разрыхлитель, соль поваренная пищевая, ароматизатор 

ванильный.

Печенье "Овсяное 

английское"
1000 г           1380,30 300/500/1000 г

30 суток

t+5+20оС

Сахар, мука миндальная, овсяные хлопья, спред растительно-сливочный(заменитель 

молочного жира ,масло сливочное,вода питьевая,сухое обезжиренное 

молоко,эмульгаторы :Е471,Е322,Е472с,сахар, ароматизаторы,консервант-сорбат 

калия,регулятор кислоты) ,яйцо куриное, изюм, разрыхлитель, ароматизатор ванильный.     

Печенье

«Орехово- кофейное»

1000 г           

(одно изделие 

примерно          

20 гр)

1765,50 10 шт (200)/1000 г

30 суток

t+5+20оС

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)).        

Печенье

«Орехово- шоколадное»

1000 г           

(одно изделие 

примерно          

20 гр)

1765,50 250/500/1000г

30 суток

t+5+20оС
Сахар, мука пшеничная высшего сорта, масло сливочное, орех грецкий, фисташки, яйца 

куриные, какао-порошок, корица.            

Печенье  "Курабье" 

шт           (одно 

изделие 

примерно          

25 гр)

9,70 1 шт/25 г

30 суток

t-18 -20оС

30 суток при t+5+20оС

Мука пшеничная высшего сорта, маргарин, сахар, белок куриного яйца, джем 

абрикосовый, ароматизатор.     

Макарони "Апельсиновые" 1000 г 2247,00 150/500/1000 г

30 суток

t-18 -20оС

120 часов при t  0+5оС

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.   

Макарони "Ванильные" 1000 г 2247,00 150/500/1000 г

30 суток

t-18 -20оС

120 часов при t  0+5оС

Сахар, мука миндальная, масло сливочное, яйца куриные, ароматизатор ванильный, 

сахарная пудра, вода питьевая.

Макарони "Клубничные" 1000 г 2247,00 150/500/1000 г

30 суток

t-18 -20оС

120 часов при t  0+5оС

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.

Макарони "Кофейные" 1000 г 2247,00 150/500/1000 г

30 суток

t-18 -20оС

120 часов при t  0+5оС

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

(глюкозный сироп, сахар, кофе растворимый, вода питьевая, краситель  масло 

растительное, сорбат калия, лимонная кислота).

Макарони "Лимонные" 1000 г 2247,00 150/500/1000 г

30 суток

t-18 -20оС

120 часов при t  0+5оС

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.

Макарони "Малиновые" 1000 г 2247,00 150/500/1000 г

30 суток

t-18 -20оС

120 часов при t  0+5оС

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.

Макарони "Мятные" 1000 г 2247,00 150/500/1000 г

30 суток

t-18 -20оС

120 часов при t  0+5оС

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.

Макарони "Пралине" 1000 г 2247,00 150/500/1000 г

30 суток

t-18 -20оС

120 часов при t  0+5оС

Сахар, мука миндальная, масло сливочное, яйца куриные, паста пралине (фундук, сахар, 

соевый лецитин, ваниль), ароматизатор ванильный, вода питьевая, сахарная пудра, 

вафельная крошка.

Макарони "Фисташковые" 1000 г 2247,00 150/500/1000 г

30 суток

t-18 -20оС

120 часов при t  0+5оС

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.

Печенье в ассортименте

Макарони в ассортименте
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Макарони "Черная смородина" 1000 г 2247,00 150/500/1000 г

30 суток

t-18 -20оС

120 часов при t  0+5оС

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.

Макарони "Шоколадные" 1000 г 2247,00 150/500/1000 г

30 суток

t-18 -20оС

120 часов при t  0+5оС

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

ванильный, вода питьевая, сахарная пудра, краситель пищевой.

Макарони "Кокосовые" 1000 г 2247,00 150/500/1000 г

30 суток

t-18 -20оС

120 часов при t  0+5оС

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. 

Макарони "Тропические" 1000 г 2247,00 150/500/1000 г

30 суток

t-18 -20оС

120 часов при t  0+5оС

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).

Макарони Ассорти 6 шт упак 234,40 6 шт/105 г

30 суток

t-18 -20оС

120 часов при t  0+5оС

Сахар, мука миндальная, масло сливочное, яйца куриные, ароматизатор ванильный, 

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

сахарная пудра.

МакарониАссорти 12 шт упак 449,40 12 шт

30 суток

t-18 -20оС

120 часов при t  0+5оС

Сахар, мука миндальная, масло сливочное, яйца куриные, ароматизатор ванильный, 

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

сахарная пудра.

Кольцо творожное 80 г 53,00 2 шт

30 суток

t-18 -20оС

72 часа при t 0+5оС

Яйцо куриное,  мука пшеничная высшего сорта, масло сливочное, молоко сухое , соль, 

сливки, сахарная пудра, творогосодержащий продукт , ванильный сахар

Эклер

«Апельсиновый»

70 г (изделие 

можно 

приобрести в 

варианте 30 гр)

67,40 4 шт/6 шт/8 шт

30 суток

t-18 -20оС

72 часа при t 0+5оС

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.   

Эклер

«Ванильный»

70 г (изделие 

можно 

приобрести в 

варианте 30 гр)

67,40 4шт/6шт/8шт

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.

Эклер

«Кофейный»

70 г (изделие 

можно 

приобрести в 

варианте 30 гр)

67,40 4 шт/6 шт/8 шт

30 суток

t-18 -20оС

72 часа при t 0+5оС

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.

Эклер

«Малиновый»

70 г (изделие 

можно 

приобрести в 

варианте 30 гр)

67,40 4 шт/6 шт/8 шт

30 суток

t-18 -20оС

72 часа при t 0+5оС

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.   

Эклер

«Пралине»

70 г (изделие 

можно 

приобрести в 

варианте 30 гр)

67,40 4 шт/6 шт/8 шт

30 суток

t-18 -20оС

72 часа при t 0+5оС

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.

Эклер

«Фисташковый»

70 г (изделие 

можно 

приобрести в 

варианте 30 гр)

67,40 4шт/6шт/8шт

30 суток

t-18 -20оС

72 часа при t 0+5оС

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.

Пироги и торты в ассортименте
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Эклер "Черная смородина"

70 г (изделие 

можно 

приобрести в 

варианте 30 гр)

69,60 4 шт/ 6 шт/8 шт

30 суток

t-18 -20оС

72 часа при t 0+5оС

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.

Эклер

«Шоколадный»

70 г (изделие 

можно 

приобрести в 

варианте 30 гр)

69,60 4 шт/6 шт/8 шт

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 шоколадная (растительный жир, какао-порошок 

пониженной жирности, сгущенное с сахаром обезжиренное молоко, глюкозный сироп, 

вода, соль, эмульгатор, краситель, консервант), какао алкализованный, ароматизатор.

Набор Ассорти эклеры упак 543,60 8 шт по 70 гр

30 суток

t-18 -20оС

72 часа при t 0+5оС

Набор ассорти больших эклеров. Упаковка - эклеры: ваниль/шоколад/пралине/фисташка/ 

малина/апельсин/кофе/черная смородина

Набор Ассорти эклеры-мини упак 252,60 8 шт по 30 гр

30 суток

t-18 -20оС

72 часа при t 0+5оС

Набор ассорти мини эклеров. Упаковка - эклеры: ваниль/шоколад/пралине/фисташка/ 

малина/апельсин/кофе/черная смородина

Пирожное слоеное 

"Берлинское"
50 г 37,50 4 шт 48 часов при t от +5 до+20

Мука пшеничная первого сорта, вода, масло сливочное, глазурь сахарная, сахар, джем 

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

поваренная.   

Пирог

«Лимонно- маковый»

100 г (изделие 

можно 

приобрести в 

варианте 1 кг 

и/или в виде 

птифура 20 гр)

58,90 1 шт

30 суток

t-18 -20оС

72 часа при t 0+5оС

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. 

Пирог

«Пряная вишня»

100 г (изделие 

можно 

приобрести в 

варианте 1 кг 

и/или в виде 

птифура 20 гр)

58,90 4 шт

30 суток

t-18 -20оС

72 часа при t 0+5оС

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. 

Пирог

«Черная смородина»

100 г (изделие 

можно 

приобрести в 

варианте 1 кг 

и/или в виде 

птифура 20 гр)

58,90 3 шт

30 суток

t-18 -20оС

72 часа при t 0+5оС

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). 

Пирог

«Шоколадный»

100 г (изделие 

можно 

приобрести в 

варианте 1 кг 

и/или в виде 

птифура 20 гр)

58,90 4 шт

30 суток

t-18 -20оС

72 часа при t 0+5оС

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.

Медовик Классический

100 г (изделие 

можно 

приобрести в 

варианте 1 кг 

и/или в виде 

птифура 20 гр)

80,30 3 шт

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.
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Торт

«Птичье молоко»

100 г (изделие 

можно 

приобрести в 

варианте 1 кг 

и/или в виде 

птифура 20 гр)

72,00 2 шт

30 суток

t-18 -20оС

72 часов при t 0+5оС

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

сорта, яйцо куриное, агар-агар, лимонная кислота, посыпка шоколадная.

Торт

«Медовик сметанный»

100 г (изделие 

можно 

приобрести в 

варианте 1 кг 

и/или в виде 

птифура 20 гр)

80,30 3 шт

30 суток

t-18 -20оС

72 часов при t 0+5оС

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).

Торт

«Три Шоколада»
100 г 77,00 2 шт

30 суток

t-18 -20оС

72 часов при t 0+5оС

Яйцо куриное, сахар, мука пшеничная высшего сорта, какао, сливки растительные, сыр 

творожный, молоко, шоколад белый, шоколад молочный, шоколад черный, желатин.  

Ассорти "Три торта" 300 г 176,60 2 шт

30 суток

t-18 -20оС

72 часов при t 0+5оС
Ассорти Три Торта. В набор входит Пряная вишня, Лимонно-Маковый, Шоколадный.

Пирожное

«Картошка»  

80 г (изделие 

можно 

приобрести в 

варианте 20 г)

45,60 4 шт/8 шт/16 шт

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.

Пирожное тарталетка

«Ягодная» 75 г 61,00 2 шт

30 суток

t-18 -20оС

72 часа при t 0+5оС

Мука пшеничная высшего сорта, масло сливочное, сахар, яйцо куриное, черная 

смородина, малина, ежевика, вода питьевая, крахмал картофельный, соль поваренная 

пищевая, ароматизатор, глазурь нейтральная, разрыхлитель, смесь сухая 

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

стабилизатор, ароматизатор, краситель Е160а, уплотнитель Е516), молоко 3,2%.

Маффин "Ванильный"     

100 г (изделие 

можно 

приобрести в в 

варианте 30 г)

31,00 2 шт

30 суток

t-18 -20оС

72 часа при t 0+20оС

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)

Маффин "Шоколадный"

100 г (изделие 

можно 

приобрести в в 

варианте 30 г)

31,00 2 шт

30 суток

t-18 -20оС

72 часа при t 0+20оС

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).   

Заготовка для эклеров п/ф 20 г                           21,40 от 20 шт

30 суток

t-18 -20оС
Яйца куриные, вода питьевая, масло сливочное, мука пшеничная высшего сорта, молоко 

сухое цельное, соль.

Заготовка для эклеров п/ф 

(мини)
10 г 12,90 от 20 шт

30 суток

t-18 -20оС
Яйца куриные, вода питьевая, масло сливочное, мука пшеничная высшего сорта, молоко 

сухое цельное, соль.

Заготовка для тарталетки 

(песочная корзинка)

20 г              

диам 8 см. 

глубина 1 см.

23,60 от 20 шт

30 суток

t-18 -20оС                               

72часа при 0+5С

Яйцо куриные, масло сливочное,                                               мука пшеничная высшего 

сорта, сахар, разрыхлитель, соль. 

Заготовка из заварного теста 

п/ф
30 г 16,60 шт

30 суток

t-18 -20оС
Яйца куриные, вода питьевая, масло сливочное, мука пшеничная высшего сорта, молоко 

сухое цельное, соль.

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: Алина 8 985 518 49 00  kretova@hlebman.ru

Адрес: Россия, Москва, Загорьевский пр-зд д.5а


