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Фото Наименование
Вес готового 

изделия

Цена  за 

единицу 

товара

Кол-во в    

коробке

Срок хранения 

заморож. и готовой 

продукции

Состав

Круассан 

Классический на 

сливочном масле 

(большой)

70 г 53,00 2 шт

30 суток

t-18 -20оС

48 часов при t от +5 до+20

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).                                                                                                  

Круассан 

Классический на 

сливочном масле 

(мини)

45 г 37,50 4 шт

30 суток

t-18 -20оС

48 часов при t от +5 до+20

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).                                                                                                  

Круассан 

"Миндальный"  
120 г 97,50 2 шт

30 суток

t-18 -20оС

48 часов при t от +5 до+20

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)).                                                                                              

Круассан с ветчиной 

и сыром
90 г 61,00 2 шт

30 суток

t-18 -20оС

48 часов при t от +5 до+20

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.                                                                                            

Круассан с 

шоколадной 

начинкой

80 г 38,00 2 шт

30 суток

t-18 -20оС

48 часов при t от +5 до+20

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. 

Круассан с сыром 80 г 47,60 2 шт

30 суток

t-18 -20оС

48 часов при t от +5 до+20

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).                                                                                                

Круассан с 

шоколадной 

начинкой

120 г 58,00 2 шт

30 суток

t-18 -20оС

72 часа при t 0+5оС

Тесто слоеное (мука первый сорт, молоко, сахар, маргарин, масло 

сливочное, соль, дрожжи), крем шоколадно-заварной (крем 

заварной, какао, пралине миндально-фундучное), яйцо, какао

Круассан  с 

карамельной 

начинкой

120 г 53,20 2 шт

30 суток

t-18 -20оС

72 часа при t 0+5оС

Тесто слоеное (мука первый сорт, молоко, сахар, маргарин, масло 

сливочное, соль, дрожжи), какао, яйцо, крошка штрудельская 

шоколадная, карамель (сахар, сливки, масло сливочное).

Сдобная выпечка и слоеные изделия
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Круассан с 

ванильной начинкой
120 г 46,00 2 шт

30 суток

t-18 -20оС

72 часа при t 0+5оС

Тесто слоеное (мука первый сорт, молоко, сахар, маргарин, масло 

сливочное, соль, дрожжи), крем заварной (молоко, яйцо, сахар, 

смесь Кремико, масло, ароматизатор Ванильный), смесь Кремико, 

яйцо

Круассан с начинкой 

Пралине
120 г 68,00 2 шт

30 суток

t-18 -20оС

72 часа при t 0+5оС

Тесто слоеное (мука первый сорт, молоко, сахар, маргарин, масло 

сливочное, соль, дрожжи), крем заварной (молоко, яйцо, сахар, 

смесь Кремико, ароматизатор, масло сливочное, орех Фундук, 

пралине миндально-фундучное), яйцо

Круассан с  малиной 120 г 72,80 2 шт

30 суток

t-18 -20оС

72 часа при t 0+5оС

Тесто слоеное (мука первый сорт, молоко, сахар, маргарин, масло 

сливочное, соль, дрожжи), крем заварной малиновый (молоко, 

яйцо, сахар, смесь Кремико, масло сливочное, ароматизатор 

ванильный, сироп кондитерский Малина (Пуратос)), яйцо, крошка 

штрудельская ванильная

Улитка с изюмом  125 г 60,40 2 шт

30 суток

t-18 -20оС

48 часов при t от +5 до+20

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)).                                                                                              

Улитка миндальная с 

черной смородиной
180 г 146,60 3 шт

30 суток

t-18 -20оС

48 часов при t от +5 до+20

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)).                                                            

Улитка миндальная с 

черной смородиной 

мини

60 г 52,70 4 шт

30 суток

t-18 -20оС

48 часов при t от +5до+20

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.

Слойка        

«Галстук» на 

маргарине

70 г 45,00 2шт

30 суток

t-18 -20оС

48 часов при t от +5 до+20

Мука пшеничная первого сорта, маргарин сливочный, молоко, 

сахар, вода питьевая, капли шоколадные, 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).

Слойка "Даниш с 

вишней"
60 г 31,00 4 шт

30 суток

t-18 -20оС

48 часов при t от +5 до+20

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))                                       
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Слойка                 

"Пекан"
90 г 53,30 2 шт

30 суток

t-18 -20оС

48 часов при t от +5 до+20

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).

Слойка с брынзой 75 г 40,70 4 шт

30 суток

t-18 -20оС

48 часов при t от +5 до+20

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.                                                                                                                   

Слойка с брынзой 120 г 44,00 2 шт 72 часа при t 0+5 

Тесто слоеное (мука первый сорт, молоко, сахар, маргарин, масло 

сливочное, соль, дрожжи), фарш творожный с зеленью 

(творогосодержащий продукт, укроп свежий, чеснок свежий, соль), 

яйцо

Слойка с  грибным 

жульеном
120 г 49,00 2 шт 72 часа при t 0+5 

Тесто слоеное (мука первый сорт, молоко, сахар, маргарин, масло 

сливочное, соль, дрожжи), фарш грибной жульен (грибы 

шампиньоны режаные, лук репчатый, масло подсолнечное, соль, 

перец черный, масло сливочное, сливки крем), яйцо, кунжут черный 

семена

Слойка овощная 120 г 62,40 2 шт 72 часа при t 0+5 

Тесто слоеное (мука первый сорт, молоко, сахар, маргарин, масло 

сливочное, соль, дрожжи), фарш овощной микс(соль, перец черный 

молотый, смесь загуститель, смесь мексиканская овощная), яйцо

Слойка с курицей 120 г 48,00 2 шт 72 часа при t 0+5 

Тесто слоеное (мука первый сорт, молоко, сахар, маргарин, масло 

сливочное, соль, дрожжи), фарш куриный с филе (филе грудки, 

масло подсолнечное, лук репчатый, перец черный, соль, мука 

первый сорт), кунжут очищенный, кунжут черный семена

Слойка                  с 

яблоком
75 г 28,90 4 шт

30 суток

t-18 -20оС

48 часов при t от+5 до+20

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.                                                                                              

Булочка с маком 120 г 25,20 3 шт

30 суток

t-18 -20оС

48 часов при t от +5 до+20

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.                                                                                           

Булочка сдобная с 

корицей
110 г 27,30 4 шт

30 суток

t-18 -20оС

48 часов при t от +5 до+20

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.

"Шукет" с сыром 1000 г
570

от 1000 г

120 суток

t-18 -20оС
Мука пшеничная высшего сорта, масло сливочное, молоко 3,2%, 

сыр твердый, яйцо куриное, соль поваренная пищевая, вода 

питьевая.
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Круассан 

Классический на 

маргарине (мини)

30 г 26,75 от 50 шт

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)

Слойка Даниш с 

Вишневым джемом 30 г 12,60 от 50 шт

30 суток

t-18 -20оС

48 часов при t от +5 до+20

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).                                                                                        

Слойка

Даниш с 

абрикосовым джемом
30 г 12,60 от 50 шт

30 суток

t-18 -20оС

48 часов при t от +5 до+20

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).

Слойка с яблоком 

п/ф 85 г 25,70 25 шт

120 суток

t-18 -20оС

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.                                                                                                                                 

                    Слойка 

с брынзой п/ф
85 г 37,50 25 шт

120 суток

t-18 -20оС

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.

Круассан с 

шоколадной 

начинкой п/ф

95 г 26,00 25 шт

120 суток

t-18 -20оС

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. 

Круассан с сыром 

п/ф
95 г 36,40 25шт

120 суток

t-18 -20оС

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).                                                                                                

Круассан с ветчиной 

и сыром п/ф
100 г 51,40 25 шт

120 суток

t-18 -20оС

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).

Тесто слоеное 

дрожжевое
1000 г 343,50 5 кг

120 суток

t-18 -20оС

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).

Тесто слоеное 

бездрожжевое
1000 г 144,50 5 кг

120 суток

t-18 -20оС

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.

Улитка миндальная с 

черной смородиной 

п/ф

210 г 106,00 шт

120 суток

t-18 -20оС

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)).                                                            

Слойка полуфабрикат (заморозка)
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Улитка с изюмом п/ф 105 г 35,50 25 шт

120 суток

t-18 -20оС
Мука первый сорт, молоко 3,2%, сахар-песок, маргарин, дрожжи 

хлебопекарные, соль, клейковина пшеничная, улучшитель,  вода 

питьевая, заварной крем для улитки, изюм.                                                                                       

Круассан 

классический на 

сливочном масле п/ф

55 гр 34,20 25 шт

120 суток

t-18 -20оС

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).                                                                                                  

Круассан 

классический на 

сливочном масле п/ф

85 г 45,00 25 шт

120 суток

t-18 -20оС

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).                                                                                                  

Слойка "Галстук" п/ф 100 гр 40,50 25 шт

120 суток

t-18 -20оС

Мука пшеничная первого сорта, маргарин сливочный, молоко, 

сахар, вода питьевая, капли шоколадные, 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).

Круассан 

"Миндальный" п/ф
130 84,40 7 шт

120 суток

t-18 -20оС

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.                                                                                        

Слойка                 

"Пекан" п/ф
100 гр 41,80 5 шт

120 суток

t-18 -20оС

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).

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

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


