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Прайс-лист хлебопекарни Майбах По состоянию на: 08.02.2021
Упаковка дополнительно +0,5 руб.

Нарезка дополнительно +2 руб.

№ Наименование Изображение Стандарт Состав Характеристика Условия хранения Срок 
хранения

Масса
(в кг)

Базовая 
цена

Цена с 
упаковкой

1 Хлеб Бабушкин 
микс

ГОСТ Р 
56631-2015

Мука пшеничная хлебопекарная первый сорт, вода питьевая,смесь 
хлебопекарная(пшеничная мука, ржаная мука, льняное семя, соевый 
шрот, кукурузная мука, лимонная кислота, пряности, аскорбиновая 
кислота), дрожжи хлебопекарные прессованные, масло подсолнечное 
(рафинированное,дезодорированное, вымороженное), сахар, соль 
поваренная пищевая. Содержит глютен.

Пищевая ценность в 100 г 
продукта: белки-7г,жиры-2,5 
г,углеводы-39,4 г.
Энергетическая ценность:210 
ккал/880 кДж

Хранитьв сухом,чистом, прохладном 
месте при температуре не выше 25 
градусов Цельсия и относительной 
влажности воздухане более 75%. 
Изолировано от источников нагрева или 
сильного охлаждения.

48 часов 0,550 45,00 45,50

2 Багет ГОСТ Р 
56631-2015

Мука пшеничная хлебопекарнаявысший сорт, вода питьевая, 
натуральная хлебнаязакваска, сахар-песок, масло растительное 
(рафинированное, дезодорированное, вымороженное) соль поваренная 
пищевая,дрожжи хлебопекарные прессованные. Возможно присутствие 
семян кунжута, орехов, арахиса, сои, лактозы, яиц. Содержит глютен.

Пищевая ценность в 100 г 
продукта: белки - 6,5г., жиры 
- 2г., углеводы -47г
Энергетическая ценность: 
230 ккал/960 кДж.

хранитьв сухом, чистом, прохладном 
месте при температуре не выше 25 
градусов Цельсия и относительной 
влажности воздухане более 75%. 
Изолировано от источников нагрева или 
сильного охлаждения

48 часов 0,450 33,00 33,50

3 Батон 0,300 ГОСТ Р 
56631-2015

Мука пшеничная хлебопекарнаяпервыйсорт, вода питьевая, мука 
пшеничная хлебопекарная высший сорт, натуральная хлебнаязакваска, 
соль поваренная пищевая, сахар - песок, дрожжи хлебопекарные 
прессованные. Возможно присутствие семян кунжута, орехов, арахиса, 
сои, лактозы, яиц. Содержит глютен.

Пищевая ценность в 100 г 
продукта: белки - 7г., жиры - 
0,8г., углеводы -44,5г.
Энергетическая ценность: 
210 ккал/ 890 кДж.

хранитьв сухом, чистом, прохладном 
месте при температуре не выше 25 
градусов Цельсия и относительной 
влажности воздухане более 75%. 
Изолировано от источников нагрева или 
сильного охлаждения

48 часов 0,300 23,00 23,50

4 Батон Нежный ГОСТ Р 
56631-2015

Мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, вода питьевая, масло 
растительное (рафинированное, дезодорированое, вымороженое), 
сахар-песок, дрожжи хлебопекарные прессованные, хлопья 
картофельные, соль поваренная пищевая. Содержит глютен.

Пищевая ценность в 100г. 
продукта: белки - 6г., жиры - 
4,5г., углеводы - 44,6г.
Энергетическая ценность: 
240 ккал/1010 кДж

хранить  в сухом,чистом, прохладном 
месте при температуре не выше 25 
градусов Цельсия и относительной 
влажности воздуха  не более 75%. 
Изолировано от источников нагрева или 
сильного охлаждения.

48 часов 0,400 33,00 33,50

5 Батон с 
изюмом

ГОСТ Р 
56631-2015

Мука пшеничная хлебопекарнаявысший сорт, вода питьевая, изюм,
сахар- песок,натуральная хлебная закваска,маргарин (массовая доля 
жира 60%(в т.ч. насыщенных жирных кислот 30 %, трансизомеров 
жирных к-т не более 20%) рафинированные, дезодорированные масла 
в натуральном и модифицированном виде(подсолнечное масло, 
пальмовое масло),вода, эмульгаторы(Е471,Е322),соль, ароматизатор, 
красители (Е160b), лим. к-та) , масло растительное ( рафинированное, 
дезодорированное,вымороженное) соль поваренная пищевая,дрожжи 
хлебопекарные прессованные. Возможно присутствие семян кунжута, 
орехов, арахиса, сои, лактозы, яиц. Содержит глютен.

Пищевая ценность в 100 г 
продукта: белки - 6,5г., жиры 
- 2,1 г., углеводы -50,3г.
Энергетическая ценность: 
230 ккал/960 кДж.

хранитьв сухом, чистом, прохладном 
месте при температуре не выше 25 
градусов Цельсия и относительной 
влажности воздухане более 75%. 
Изолировано от источников нагрева или 
сильного охлаждения

48 часов 0,320 33,00 33,50

6 Батон 
Французский

ГОСТ  Р 
56631-2015

Мука пшеничная хлебопекарная  высший сорт, вода питьевая, 
натуральная хлебная  закваска, сахар-песок, масло растительное 
(рафинированное, дезодорированное, вымороженное) соль поваренная 
пищевая,  дрожжи хлебопекарные прессованные, семя кунжут. 
Возможно присутствие семян кунжута, орехов, арахиса, сои, лактозы, 
яиц. Содержит глютен.

Пищевая ценность в 100 г 
продукта: белки - 6,5г., жиры 
- 2,2г., углеводы -46,5г.
Энергетическая ценность:   
230 ккал/970 кДж.

хранитьв сухом, чистом, прохладном 
месте при температуре не выше 25 
градусов Цельсия и относительной 
влажности воздухане более 75%. 
Изолировано от источников нагрева или 
сильного охлаждения

48 часов 0,450 34,00 34,50

7 Батон 
Ярославский

ГОСТ Р 
56631-2015

Мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, вода питьевая, 
натуральная хлебная закваска,сахар,соль поваренная пищевая, 
маргарин (массовая доля жира 60%(в т.ч. насыщенных жирных кислот 
30 %, трансизомеров жирных к-т не более 20%), рафинированные, 
дезодорированные масла в натуральном и модифицированном виде
(подсолнечное масло, пальмовое масло), вода, эмульгаторы (Е471,
Е322),соль,ароматизатор,красители(Е160b), лим. к-та), дрожжи 
хлебопекарные прессованные. Содержит глютен

Пищевая ценность в 100 г 
продукта: белки - 6,5 г., жиры 
- 1,0 г., углеводы -48,2 г.
Энергетическая ценность: 
230ккал/950 кДж

хранитьв сухом,чистом, прохладном 
месте при температуре не выше 25 
градусов Цельсия и относительной 
влажности воздухане более 75%. 
Изолировано от источников нагрева или 
сильного охлаждения.

48 часов 0,320 29,00 29,50
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8 Батончик 
"Здоровье"

ГОСТ Р 
56631-2015

Мука пшеничная хлебопекарная первый сорт, вода питьевая, 
натуральная хлебная закваска, отрубипшеничные пищевые, семена 
кунжута, сахар-песок, соль повареннаяпищевая,дрожжи 
хлебопекарныепрессованные,маргарин (массовая доля жира 60% (в т.
ч. насыщенных жирных кислот 30 %, трансизомеров жирных к-т не 
более 20%) рафинированные, дезодорированные масла в натуральном 
и модифицированном виде(подсолнечное масло, пальмовое масло),
вода, эмульгаторы (Е471, Е322), соль, ароматизатор, красители 
(Е160b), лим. к-та) Возможно присутствие семян кунжута, орехов, 
арахиса, сои, лактозы, яиц. Содержит глютен.

Пищевая ценность в 100г. 
продукта: белки - 8г., жиры - 
2,9г., углеводы - 44,6г.
Энергетическая ценность: 
230 ккал/970 кДж

хранитьв сухом,чистом, прохладном 
месте при температуре не выше 25 
градусов Цельсия и относительной 
влажности воздухане более 75%. 
Изолировано от источников нагрева или 
сильного охлаждения.

48 часов 0,100 12,00 12,50

9 Батончик 
"Славянский"

ГОСТ Р 
56631-2015

Мука пшеничная хлебопекарнаявысший сорт, вода питьевая, 
натуральная хлебная закваска, сахар-песок, маргарин (массовая доля 
жира 60%(в т.ч. насыщенных жирных кислот 30 %, трансизомеров 
жирных к-т не более 20%) рафинированные, дезодорированные масла 
в натуральном и модифицированном виде(подсолнечное масло, 
пальмовое масло),вода, эмульгаторы(Е471,Е322),соль, ароматизатор, 
красители (Е160b), лим. к-та),масло растительное (рафинированное, 
дезодорированное, вымороженное) соль поваренная пищевая,дрожжи 
хлебопекарные прессованные.Мука ржаная хлебопекарная обдирная - 
посыпка. Возможно присутствие семян кунжута, орехов, арахиса, сои, 
лактозы, яиц. Содержит глютен.

Пищевая ценность в 100 гр.: 
Жиры - 2,5 г, углеводы - 47,3 
г,белки-7 г.
Энергетическая ценность - 
240 ккал/990 кДж

хранитьв сухом,чистом, прохладном 
месте при температуре не выше 25 
градусов Цельсия и относительной 
влажности воздухане более 75%. 
Изолировано от источников нагрева или 
сильного охлаждения.

48 часов 0,100 12,00 12,50

10 Булочка для 
гамбургера

ГОСТР 56631-
2015

Мука пшеничная хлебопекарнаявысшийсорт, вода питьевая, семена 
кунжута, натуральная хлебнаязакваска, сахар-песок, масло 
подсолнечное (рафинированное, дезодорированное, вымороженное), 
соль поваренная пищевая,дрожжи хлебопекарные прессованные.
Возможно присутствие семян кунжута, орехов, арахиса, сои, лактозы, 
яиц. Содержит глютен.

Пищевая ценность в 100 г 
продукта: белки - 7г., жиры - 
4г., углеводы -45г.
Энергетическая ценность: 
240 ккал/1020 кДж.

хранитьв сухом,чистом, прохладном 
месте при температуре не выше 25 
градусов Цельсия и относительной 
влажности воздухане более 75%. 
Изолировано от источников нагрева или 
сильного охлаждения.

48 часов 0,300 34,00

11 Лепешка "Нони-
Равгани"

ГОСТ  Р 
56631-2015

Мука пшеничная хлебопекарная  высший  сорт, вода питьевая, 
маргарин (массовая доля жира 60%(в т.ч. насыщенных жирных кислот 
30 %, трансизомеров жирных к-т не более 20%) рафинированные, 
дезодорированные масла в натуральном и модифицированном виде
(подсолнечное масло, пальмовое масло),вода, эмульгаторы(Е471,
Е322),соль, ароматизатор, красители (Е160b), лим. к-та) , соль 
поваренная пищевая, семя кунжута,  дрожжи хлебопекарные 
прессованные, сахар- песок. Возможно присутствие семян кунжута, 
орехов, арахиса, сои, лактозы, яиц. Содержит глютен.

Пищевая ценность в 100 г 
продукта: белки - 6,5 ., жиры 
- 2,3 г., углеводы -44,2г.
Энергетическая ценность:   
220 ккал/920 кДж.

хранить  в сухом, чистом, прохладном 
месте при температуре не выше 25 
градусов Цельсия и относительной 
влажности воздуха  не более 75%. 
Изолировано от источников нагрева или 
сильного охлаждения

48 часов 0,350 28,00 28,50

12 Плетенка с 
маком

ГОСТ  Р 
56631-2015

Мука пшеничная хлебопекарная  высший  сорт, вода питьевая,  
натуральная хлебная  закваска, сахар-песок, соль поваренная  
пищевая,  маргарин  (массовая доля жира 60%(в т.ч. насыщенных 
жирных кислот 30 %, трансизомеров жирных к-т не более 20%) 
рафинированные, дезодорированные масла в натуральном и 
модифицированном виде(подсолнечное масло, пальмовое масло),
вода, эмульгаторы(Е471,Е322),соль, ароматизатор, красители (Е160b), 
лим. к-та) ,  мак, дрожжи хлебопекарные прессованные.  Возможно 
присутствие семян кунжута, орехов, арахиса, сои, лактозы, яиц. 
Содержит глютен.

Пищевая ценность в 100 г 
продукта: белки - 6,5г., жиры 
- 1,5 г., углеводы -47,7г.
Энергетическая ценность:   
230 ккал/960 кДж.

хранить  в сухом, чистом, прохладном 
месте при температуре не выше 25 
градусов Цельсия и относительной 
влажности воздуха  не более 75%. 
Изолировано от источников нагрева или 
сильного охлаждения

48 часов 0,320 28,00 28,50

13 Рулет с маком ГОСТ  Р 
56631-2015

Мука пшеничная хлебопекарная  высший  сорт, вода питьевая,сахар-
песок, маргарин (массовая доля жира 60%(в т.ч. насыщенных жирных 
кислот 30 %, трансизомеров жирных к-т не более 20%) 
рафинированные, дезодорированные масла в натуральном и 
модифицированном виде(подсолнечное масло, пальмовое масло),
вода, эмульгаторы(Е471,Е322),соль, ароматизатор, красители (Е160b), 
лим. к-та) ,мак пищевой,  яйцо куриное,   дрожжи хлебопекарные  
прессованные, соль поваренная пищевая,  ванилин. Возможно 
присутствие семян кунжута, орехов, арахиса, сои, лактозы, яиц. 
Содержит глютен.

Пищевая ценность в 100 г 
продукта: белки - 6,5г., жиры 
- 7,1 г., углеводы -45,6 г.
Энергетическая ценность:   
270 ккал/1130 кДж.

хранить  в сухом, чистом, прохладном 
месте при температуре не выше 25 
градусов Цельсия и относительной 
влажности воздуха  не более 75%. 
Изолировано от источников нагрева или 
сильного охлаждения

48 часов 0,300 43,00 43,50

14 Сайка с 
изюмом

ГОСТ  Р 
56631-2015

Мука пшеничная хлебопекарная  высший сорт, вода питьевая, изюм, 
сахар-песок,  маргарин (массовая доля жира 60%(в т.ч. насыщенных 
жирных кислот 30 %, трансизомеров жирных к-т не более 20%) 
рафинированные, дезодорированные масла в натуральном и 
модифицированном виде(подсолнечное масло, пальмовое масло),
вода, эмульгаторы(Е471,Е322),соль, ароматизатор, красители (Е160b), 
лим. к-та) , дрожжи хлебопекарные прессованные, соль поваренная  
пищевая,  масло растительное (рафинированное, дезодорированное, 
вымороженное) .Возможно присутствие семян кунжута, орехов, 
арахиса, сои, лактозы, яиц. Содержит глютен.

Пищевая ценность в 100 г 
продукта: белки - 6 г., жиры - 
1,9 г., углеводы -46,5 г.
Энергетическая ценность:   
220 ккал/940 кДж.

хранить  в сухом, чистом, прохладном 
месте при температуре не выше 25 
градусов Цельсия и относительной 
влажности воздуха  не более 75%. 
Изолировано от источников нагрева или 
сильного охлаждения

48 часов 0,450 42,00 42,50
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15 Сельский хлеб ГОСТ  Р 
56631-2015

Мука пшеничная хлебопекарная  первый сорт, вода питьевая, 
натуральная хлебная  закваска, соль поваренная пищевая, сахар-песок, 
дрожжи хлебопекарные прессованные, сахарный колер, семена 
кунжута.  Возможно присутствие семян кунжута, орехов, арахиса, сои, 
лактозы, яиц. Содержит глютен.

Пищевая ценность в 100 г 
продукта: белки - 7,5 г., жиры 
- 1,1 г., углеводы -47,4 г.
Энергетическая ценность:   
230 ккал/970 кДж.

хранить  в сухом, чистом, прохладном 
месте при температуре не выше 25 
градусов Цельсия и относительной 
влажности воздуха  не более 75%. 
Изолировано от источников нагрева или 
сильного охлаждения

48 часов 0,450 29,00 29,50

16 Сухари 
Панировочные

ГОСТ  28402-
89

Мука пшеничная хлебопекарная  высший  сорт,  вода питье-вая,  
натуральная хлебная  закваска, сахар-песок,  соль поваренная пище-
вая,  дрожжи хлебопекарные прессованные,  масло  растительное 
(рафи-нированное,  дезодорированное, вымороженное). Возможно 
присутствие семян кунжута, орехов, арахиса, сои, лактозы, яиц.  
Содержит  глютен.

Пищевая ценность в 100 г 
продукта: белки - 6,5г., жиры 
- 1,1 г., углеводы -46,3 г.
Энергетическая ценность:   
220 ккал/920 кДж.

хранить  в сухом,чистом, не зараженным 
вредителями хлебных за-пасов  месте 
при температуре не выше 20 градусов 
Цельсия и относительной влажности 
воздуха  не более 75%.

6 месяцев 0,500 27,00

17
Сухари 
сдобные 
"Домашние"

ГОСТ Р 
54645-2011

Мука пшеничная хлебопекарная  высший  сорт, вода питьевая, сахар- 
песок, маргарин (массовая доля жира 60%(в т.ч. насыщенных жирных 
кислот 30 %, трансизомеров жирных к-т не более 20%), 
рафинированные, дезодорированные масла в натуральном и 
модифицированном виде (подсол-нечное масло, пальмовое масло), 
вода, эмульгаторы (Е471,Е322), соль, арома-тизатор, красители 
(Е160b), лим. к-та), яйцо куриное,   дрожжи хлебопекар-ные 
прессованные, соль поваренная пищевая. Возможно присутствие семян 
кунжута, орехов, арахиса, сои, лактозы, яиц. Содержит глютен.

Пищевая ценность в 100 г 
продукта: белки - 6,5г., жиры 
- 4,3 г., углеводы -49,9 г.
Энергетическая ценность:   
260ккал/1090 кДж.

хранить  в сухом,чистом, не зараженным 
вредителями хлебных за-пасов  месте 
при температуре не выше 20- 22 градусов 
Цельсия и относительной влаж-ности 
воздуха  65%- 75%.

30 суток 0,200 31,00

18
Сухари 
сдобные "С 
изюмом"

ГОСТ Р 
54645-2011

Мука пшеничная хлебопекарная  высший сорт, вода питьевая, изюм,  
сахар- песок,  натуральная хлебная закваска,  маргарин (массовая доля 
жира 60%(в т.ч. насыщенных жирных кислот 30 %, трансизомеров 
жирных к-т не более 20%), рафинированные, дезодорированные масла 
в натуральном и мо-дифицированном виде(подсолнечное масло, 
пальмовое масло), вода, эмульга-торы (Е471,Е322), соль, 
ароматизатор, красители (Е160b), лим. к-та) , масло рас-тительное ( 
рафинированное, дезодорированное,  вымороженное) , соль пова-
ренная пищевая,  дрожжи хлебопекарные прессованные. Возможно 
присутствие семян кунжута, орехов, арахиса, сои, лактозы, яиц. 
Содержит глютен.

Пищевая ценность в 100 г 
продукта: белки - 6,5г., жиры 
- 2,1 г., углеводы -50,3г.
Энергетическая ценность: 
230 ккал/960 кДж.

хранить  в сухом, чистом, не зараженным 
вредителями хлебных за-пасов  месте 
при температуре не выше 20- 22 градусов 
Цельсия и относительной влаж-ности 
воздуха  65%- 75%.

30 суток 0,200 25,00

19 Хлеб 1 сорт ГОСТ 26987-
86

Мука пшеничная хлебопекарная первый сорт, вода питьевая, 
натуральная хлебная закваска, соль поваренная пищевая, дрожжи 
хлебопекарные прессованные. Содержит глютен.

Пищевая ценность в 100г. 
продукта: белки - 6,5г., жиры 
- 1г., углеводы - 42г.
Энергетическая ценность: 
210 ккал/860 кДж

Хранитьв сухом, чистом, прохладном 
месте при температуре не выше 25 
градусов Цельсия и относительной 
влажности воздухане более 75%. 
Изолировано от источников нагрева или 
сильного охлаждения

48 часов 0,600 33,00 33,50

20 Хлеб Боча ГОСТ Р 
56631-2015

Мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, вода питьевая, 
натуральная хлебная закваска, сахар-песок, маргарин (столовый, 
домашний), масло растительное (рафинированное, дезодарирование, 
вымороженное), соль поваренная пищевая, дрожжи хлебопекарные 
прессованные. Содержит глютен.

Пищевая ценность в 100г. 
продукта: белки - 6,5г., жиры 
- 2,25г., углеводы - 48,1г.
Энергетическая ценность: 
240 ккал/990 кДж

Хранитьв сухом, чистом, прохладном 
месте при температуре не выше 25 
градусов Цельсия и относительной 
влажности воздухане более 75%. 
Изолировано от источников нагрева или 
сильного охлаждения

48 часов 0,750 53,00 53,50

21 Хлеб Высший 
сорт

ГОСТ 26987-
86

Мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, вода питьевая, 
натуральная хлебная закваска, сахар-песок, соль поваренная пищевая, 
дрожжи хлебопекарные прессованные, масло растительное 
(рафинированное, дезодарированное, вымороженное). Содержит 
глютен.

Пищевая ценность в 100г. 
продукта: белки - 6,5г., жиры 
- 1,05г., углеводы - 46,3г.
Энергетическая ценность: 
220 ккал/920 кДж

Хранитьв сухом, чистом, прохладном 
месте при температуре не выше 25 
градусов Цельсия и относительной 
влажности воздухане более 75%. 
Изолировано от источников нагрева или 
сильного охлаждения

48 часов 0,450 31,00 31,50

22 Хлеб 
Горчичный

ГОСТ Р 
58233-2018

Мука пшеничная хлебопекарная  первый сорт, вода питьевая, 
натуральная хлебная  закваска, сахар,масло  растительное 
(рафинированное, дезодорированное, вымороженное), соль 
поваренная пищевая,  дрожжи   хлебопекарные  прессованные, 
горчичный  порошок, куркума. Содержит глютен.

Пищевая ценность в 100 г 
продукта: белки - 4г., жиры - 
2,5 г., углеводы -44,3 г.
Энергетическая ценность:   
230 ккал/960 кДж

Хранитьв сухом, чистом, прохладном 
месте при температуре не выше 25 
градусов Цельсия и относительной 
влажности воздухане более 75%. 
Изолировано от источников нагрева или 
сильного охлаждения

48 часов 0,500 35,00 35,50

23 Хлеб 
Деликатесный

ГОСТ 31807-
2018

Мука  пшеничная хлебопекарная  первый сорт, вода питьевая,   мука 
ржаная хлебопекарная обдирная,  натуральная  хлебная закваска,  
солод ржаной сухой,  патока  крахмальная,   повидло яблочное,  соль 
поваренная  пищевая,  дрожжи хлебопекарные   прессованные, 
сахарный колер, тмин. Возможно присутствие семян кунжута, орехов, 
арахиса, сои, лактозы, яиц. Содержит глютен.

Пищевая ценность в 100 г 
продукта: белки - 7г., жиры - 
1,1г., углеводы -47,3 г.
Энергетическая ценность:   
230 ккал/950 кДж.

Хранитьв сухом, чистом, прохладном 
месте при температуре не выше 25 
градусов Цельсия и относительной 
влажности воздухане более 75%. 
Изолировано от источников нагрева или 
сильного охлаждения

72 часа 0,650 39,00 39,50
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24 Хлеб 
Деревенский

Мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, вода питьевая, 
натуральная хлебная закваска, соль поваренная пищевая, маргарин 
(столовый, домашний), сахар-песок, дрожжи хлебопекарные 
прессованные, хлопья геркулеса. Содержит глютен.

Пищевая ценность в 100г. 
продукта: белки - 7г., жиры - 
1,7г., углеводы - 44,3г.
Энергетическая ценность: 
220 ккал/930 кДж

Хранитьв сухом, чистом, прохладном 
месте при температуре не выше 25 
градусов Цельсия и относительной 
влажности воздухане более 75%. 
Изолировано от источников нагрева или 
сильного охлаждения

48 часов 0,600 38,00 38,50

25 Хлеб Заварной ГОСТ 31807-
2018

Вода питьевая, мука  пшеничная хлебопекарная  первый сорт,  мука 
ржаная хлебопекарная обдирная,  натуральная  хлебная закваска,  
солод  ржаной сухой, сахар,  соль поваренная  пищевая,  дрожжи  
хлебопекарные   прессованные, тмин. Содержит глютен.

Пищевая ценность в 100 г 
продукта:  белки - 6 г., жиры - 
1 г., углеводы -40,9 г.
Энергетическая ценность:   
200 ккал/820 кДж.

Хранитьв сухом, чистом, прохладном 
месте при температуре не выше 25 
градусов Цельсия и относительной 
влажности воздухане более 75%. 
Изолировано от источников нагрева или 
сильного охлаждения

72 часа 0,500 30,00 30,50

26 Хлеб Злаковый ГОСТ 31807-
2018

Мука  пшеничная   хлебопекарная  высший  сорт,  вода питьевая,   мука 
ржаная  хлебопекарная обдирная,  паста сметанная   (м.д.ж. 30%),  
ядро подсолнечника,  соль поваренная  пищевая,  натуральная  
хлебная  закваска,   дрожжи хлебопекарные   прессованные, сахар- 
песок,  масло растительное (рафинированное, дезодорированное, 
вымороженное). Возможно присутствие семян кунжута, орехов, 
арахиса, сои, лактозы, яиц. Содержит глютен.

Пищевая ценность в 100 г 
продукта: белки - 7г., жиры - 
5,5 г., углеводы -38,5 г.
Энергетическая ценность:   
230 ккал/960 кДж.

Хранитьв сухом, чистом, прохладном 
месте при температуре не выше 25 
градусов Цельсия и относительной 
влажности воздухане более 75%. 
Изолировано от источников нагрева или 
сильного охлаждения

72 часа 0,100 14,00 14,50

27 Хлеб 
Знаменский

ГОСТ 31807-
2018

Вода питьевая,  мука  пшеничная хлебопекарная  первый сорт,  мука 
ржаная хлебопекарная обдирная,  натуральная  хлебная закваска, 
сахар- песок, соль поваренная  пищевая, дрожжи хлебопекарные    
прессованные, сахарный колер. Возможно присутствие семян кунжута, 
орехов, арахиса, сои, лактозы, яиц. Содержит глютен.

Пищевая ценность в 100 г 
продукта: белки - 6г., жиры - 
1г., углеводы -42г.
Энергетическая ценность:   
200 ккал/840 кДж.

Хранитьв сухом, чистом, прохладном 
месте при температуре не выше 25 
градусов Цельсия и относительной 
влажности воздухане более 75%. 
Изолировано от источников нагрева или 
сильного охлаждения

72 часа 0,600 33,00 33,50

28 Хлеб Круглый ГОСТ 26987-
86

Мука пшеничная хлебопекарная  высший  сорт, вода питьевая, 
натуральная хлебная  закваска, сахар- песок, соль поваренная 
пищевая,  дрожжи хлебопекарные прессованные,  маргарин(массовая 
доля жира 60%(в т.ч. насыщенных жирных кислот 30 %, трансизомеров 
жирных к-т не более 20%) рафинированные, дезодорированные масла 
в натуральном и модифицированном виде(подсолнечное масло, 
пальмовое масло),вода, эмульгаторы(Е471,Е322),соль, ароматизатор, 
красители (Е160b), лим. к-та). Возможно присутствие семян кунжута, 
орехов, арахиса, сои, лактозы, яиц. Содержит глютен.

Пищевая ценность в 100г. 
продукта: белки - 7г., жиры - 
1,2г., углеводы - 49г.
Энергетическая ценность: 
230 ккал/980 кДж

Хранитьв сухом, чистом, прохладном 
месте при температуре не выше 25 
градусов Цельсия и относительной 
влажности воздухане более 75%. 
Изолировано от источников нагрева или 
сильного охлаждения

48 часов 0,450 32,00 32,50

29 Хлеб 
Кукурузный

ГОСТ Р 
56631-2015

Мука пшеничная хлебопекарная  высший  сорт,  вода питьевая, смесь  
хлебопекарная  (мука кукурузная,  пшеничная мука,  ядро кукурузы не 
размолотое,  ядро подсолнечника,   ГЛЮТЕН пшеничный,  крупа 
кукурузная,  пряности,  приправы, аскорбиновая кислота),  продукт 
сырный, семена КУНЖУТА, дрожжи хлебопекарные прессованные, соль 
поваренная пищевая. 

Пищевая ценность в 100 г 
продукта: белки - 9 г., жиры - 
5 г., углеводы -40,2г.
Энергетическая ценность:   
240 ккал/ 1010 кДж.

хранить  в сухом,чистом, прохладном 
месте при температуре не выше 25 
градусов Цельсия и относительной 
влажности воздуха  не более 75%. 
Изолировано от источников нагрева или 
сильного охлаждения.

48 часов 0,230 45,00 45,50

30 Хлеб Литовский ГОСТ 31807-
2018

Мука  пшеничная хлебопекарная  первый сорт, вода питьевая,   мука 
ржаная хлебопекарная обдирная,  натуральная  хлебная закваска,  
солод ржаной сухой,  патока  крахмальная,   повидло яблочное,  соль 
поваренная  пищевая,  дрожжи хлебопекарные   прессованные, 
сахарный колер, тмин. Возможно присутствие семян кунжута, орехов, 
арахиса, сои, лактозы, яиц. Содержит глютен.

Пищевая ценность в 100 г 
продукта: белки - 7г., жиры - 
1,1г., углеводы -47,3г.
Энергетическая ценность:   
230 ккал/950 кДж.

хранить  в сухом, чистом, прохладном 
месте при температуре не выше 25 
градусов Цельсия и относительной 
влажности воздуха  не более 75%. 
Изолировано от источников нагрева или 
сильного охлаждения

72 часа 0,650 40,00 40,50

31 Хлеб 
Оригинальный

ГОСТ 31807-
2018

Мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, вода питьевая, 
натуральная хлебная закваска,сахар, маргарин (массовая доля жира 
60%(в т.ч. насыщенных жирных кислот 30 %, трансизомеров жирных к-т 
не более 20%), рафинированные, дезодорированные масла в 
натуральном и модифицированном виде(подсолнечное масло, 
пальмовое масло), вода, эмульгаторы (Е471,Е322),соль,ароматизатор,
красители(Е160b), лим. к-та), масло растительное (рафинированное, 
дезодорированное, вымороженное), соль поваренная пищевая,  
дрожжи хлебопекарные прессованные.  Содержит глютен.

Пищевая ценность в 100 г 
продукта:  белки - 6,5г., жиры 
- 1,1 г., углеводы -47,4 г.
Энергетическая ценность:   
220 ккал/940 кДж.

хранить  в сухом, чистом, прохладном 
месте при температуре не выше 25 
градусов Цельсия и относительной 
влажности воздуха  не более 75%. 
Изолировано от источников нагрева или 
сильного охлаждения

72 часа 0,900 51,00 51,50
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32 Хлеб 
Полянский

ГОСТ 31807-
2018

Мука  пшеничная хлебопекарная  высший сорт, вода питьевая,  мука  
ржаная хлебопекарная  обдирная, натуральная  хлебная закваска, мука 
пшеничная хлебопекарная  первый сорт, ядро подсолнечника,  сахар, 
солод  ржаной  сухой, соль поваренная  пищевая,  сахарный колер, 
дрожжи хлебопекарные прессованные, семя льна, хлопья геркулеса, 
КОРИАНДР молотый, маргарин (массовая доля жира 60%(в т.ч. 
насыщенных жирных кислот 30 %, трансизомеров жирных к-т не более 
20%). рафинированные,дезодорированные масла в натуральном и 
модифицированном виде(подсолнечное масло, пальмовое масло), 
вода, эмульгаторы(Е471,Е322), соль, ароматизатор,красители(Е160b),
лим. к-т), семя КУНЖУТА, ТМИН.Содержит глютен.

Пищевая ценность в 100 г 
продукта:  белки - 7,5г., жиры 
- 4,4 г., углеводы -48,2 г.
Энергетическая ценность:   
260 ккал/1090 кДж.

хранить  в сухом, чистом, прохладном 
месте при температуре не выше 25 
градусов Цельсия и относительной 
влажности воздуха  не более 75%. 
Изолировано от источников нагрева или 
сильного охлаждения

72 часа 0,560 48,00 48,50

33 Хлеб Ржевский ГОСТ 31807-
2018

Вода питьевая, мука  пшеничная хлебопекарная  первый сорт,  мука 
ржаная хлебопекарная обдирная,  натуральная  хлебная закваска,  
солод  ржаной сухой, сахар-песок,  соль поваренная  пищевая,  дрожжи  
хлебопекарные   прессованные, кориандр молотый. Возможно 
присутствие семян кунжута, орехов, арахиса, сои, лактозы, яиц. 
Содержит глютен.

Пищевая ценность в 100 г 
продукта: белки - 6 г., жиры - 
1 г., углеводы -40,9 г.
Энергетическая ценность:   
200 ккал/820 кДж.

хранить  в сухом, чистом, прохладном 
месте при температуре не выше 25 
градусов Цельсия и относительной 
влажности воздуха  не более 75%. 
Изолировано от источников нагрева или 
сильного охлаждения

72 часа 0,500 31,00 31,50

34
Хлеб 
Семейный с 
отрубями

ГОСТ  Р 
56631-2015

Мука пшеничная хлебопекарная  первый сорт, вода питьевая, 
натуральная хлебная  закваска, отруби пшеничные пищевые, сахар-
песок, соль поваренная пищевая, дрожжи хлебопекарные 
прессованные, масло растительное (рафинированное, 
дезодорированное, вымороженное). Возможно присутствие семян 
кунжута, орехов, арахиса, сои, лактозы, яиц. Содержит глютен.

Пищевая ценность в 100 г 
продукта: белки - 7,8 г., жиры 
- 1,5 г., углеводы -46 г.
Энергетическая ценность:   
220 ккал/930 кДж.

хранить  в сухом, чистом, прохладном 
месте при температуре не выше 25 
градусов Цельсия и относительной 
влажности воздуха  не более 75%. 
Изолировано от источников нагрева или 
сильного охлаждения

48 часов 0,450 29,00 29,50

35 Хлеб Серый 
Дорожный

ГОСТ 31807-
2018

Мука  пшеничная хлебопекарная  первый сорт,  вода питьевая,  мука 
ржаная хлебопекарная обдирная,  натуральная  хлебная закваска, соль 
поваренная  пищевая, сахар,  дрожжи  хлебопекарные   прессованные, 
семена КУНЖУТА, сахарный колер. Содержит глютен.

Пищевая ценность в 100 г 
продукта:  белки - 6,5г., жиры 
- 1г., углеводы -42,5г.
Энергетическая ценность:   
200 ккал/850 кДж.

Хранитьв сухом, чистом, прохладном 
месте при температуре не выше 25 
градусов Цельсия и относительной 
влажности воздухане более 75%. 
Изолировано от источников нагрева или 
сильного охлаждения

72 часа 0,600 33,00 33,50

36 Хлеб Ситный ГОСТ 31807-
2018

Мука  пшеничная хлебопекарная  первый сорт,  вода питьевая,  мука 
ржаная хлебопекарная обдирная,  натуральная  хлебная закваска, соль 
поваренная  пищевая,  дрожжи  хлебопекарные   прессованные,  
сахарный колер. Содержит глютен.

Пищевая ценность в 100 г 
продукта:белки - 6,5г., жиры - 
1 г., углеводы -41,8 г.
Энергетическая ценность:   
200 ккал/850 кДж.

Хранитьв сухом, чистом, прохладном 
месте при температуре не выше 25 
градусов Цельсия и относительной 
влажности воздухане более 75%. 
Изолировано от источников нагрева или 
сильного охлаждения

72 часа 0,500 27,00 27,50

37 Хлеб Тостовый ГОСТ  Р 
56631-2015

Мука пшеничная хлебопекарная  высший сорт, вода питьевая,  сахар-
песок, маргарин (массовая доля жира 60%(в т.ч. насыщенных жирных 
кислот 30 %, трансизомеров жирных к-т не более 20%) 
рафинированные, дезодорированные масла в натуральном и 
модифицированном виде(подсолнечное масло, пальмовое масло),
вода, эмульгаторы(Е471,Е322),соль, ароматизатор, красители (Е160b), 
лим. к-та) ,  дрожжи хлебопекарные прессованные, соль поваренная 
пищевая, сыворотка молочная сухая. Возможно присутствие семян 
кунжута, орехов, арахиса, сои, лактозы, яиц. Содержит глютен.

Пищевая ценность в 100 г 
продукта: белки - 6 г., жиры - 
2,4 г., углеводы -44,6 г.
Энергетическая ценность:   
220 ккал/930 кДж.

Хранитьв сухом, чистом, прохладном 
месте при температуре не выше 25 
градусов Цельсия и относительной 
влажности воздухане более 75%. 
Изолировано от источников нагрева или 
сильного охлаждения

48 часов 0,400 33,00

38 Хлеб 
Фермерский

ГОСТ  Р 
56631-2015

Мука пшеничная хлебопекарная  первый сорт, вода питьевая, 
натуральная хлебная  закваска, солод ржаной сухой, соль поваренная 
пищевая,  дрожжи хлебопекарные прессованные. Возможно 
присутствие семян кунжута, орехов, арахиса, сои, лактозы, яиц. 
Содержит глютен.

Пищевая ценность в 100 г 
продукта: белки - 7,5 г., жиры 
- 1 г., углеводы -47,1 г.
Энергетическая ценность:   
230 ккал/950 кДж.

Хранитьв сухом, чистом, прохладном 
месте при температуре не выше 25 
градусов Цельсия и относительной 
влажности воздухане более 75%. 
Изолировано от источников нагрева или 
сильного охлаждения

48 часов 0,500 29,00 29,50

39 Хлеб Чабатта ГОСТ Р 
56631-2015

Мука пшеничная хлебопекарная  высший сорт, вода питьевая, смесь 
хлебопекарная (мука пшеничная, соль, закваска сухая ржаная, 
клейковина пшеничная,  эмульгатор (Е472е), мука солодовая, 
аскорбиновая кислота, ферменты), дрожжи хлебопекарные 
прессованные.  Содержит глютен.

Пищевая ценность в 100 г 
продукта: белки - 6,5 г., жиры 
- 2,3г., углеводы -42 г.
Энергетическая ценность:   
210 ккал/890 кДж.

Хранитьв сухом, чистом, прохладном 
месте при температуре не выше 25 
градусов Цельсия и относительной 
влажности воздухане более 75%. 
Изолировано от источников нагрева или 
сильного охлаждения

48 часов 0,450 40,00 40,50

40 Хлеб 
Гвардейский

ГОСТ Р 
56631-2015

Мука пшеничная хлебопекарнаяпервый сорт, вода питьевая, 
натуральная хлебнаязакваска, соль поваренная пищевая, сахар, 
дрожжи хлебопекарные прессованные.Содержит глютен.

Пищевая ценность в 100 г 
продукта: белки - 7 г., жиры - 
1 г., углеводы -43,9г.
Энергетическая ценность: 
210 ккал/890 кДж.

Хранитьв сухом, чистом, прохладном 
месте при температуре не выше 25 
градусов Цельсия и относительной 
влажности воздухане более 75%. 
Изолировано от источников нагрева или 
сильного охлаждения

48 часов 0,300 20,00 20,50
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41 Хлеб Житный ГОСТ 31807-
2018

Мука  пшеничная хлебопекарная  первый сорт, вода питьевая,   мука 
ржаная хлебопекарная обдирная,  натуральная  хлебная закваска, соль 
поваренная  пищевая, дрожжи хлебопекарные    прессованные, 
сахарный колер. Содержит глютен.

Пищевая ценность в 100 г 
продукта:  белки - 7 г., жиры - 
1 г., углеводы -42 г.
Энергетическая ценность:   
200 ккал/850 кДж.

Хранитьв сухом, чистом, прохладном 
месте при температуре не выше 25 
градусов Цельсия и относительной 
влажности воздухане более 75%. 
Изолировано от источников нагрева или 
сильного охлаждения

72 часа 0,450 25,00 25,50

42 Каравай 1 шт 100,00 100,50


