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Прайс-лист хлебопекарни Майбах
По состоянию на: 08.02.2021

№ Наименование Изображение Стандарт Состав Характеристика Условия хранения Срок 
хранения

Масса
(в кг) Цена

1 Булка "Сахарная" Мука в/с, маргарин, масло растительное, сахар, дрожжи, соль, ванилин, вода 0,050 8,00

2 Булочка 
"Россиянка"

ГОСТ  Р 56631-
2015

Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, вода, повидло яблочное (яблочное пюре, сахар, регулятор 
кислотности-лимонная кислота, консерванты Е202,Е211), сахар, дрожжи хлебопекарные прессованные, маргарин 
(рафинированные, дезодорированные масла в натуральном и модифицированном виде(подсолнечное масло, 
пальмовое масло),вода, эмульгаторы(Е471,Е322),соль, ароматизатор, красители (Е160b), лим. к-та), арахис жареный 
дробленый,  соль поваренная пищевая, сухое яичный пищевой продукт (яйца куриные пищевые) , улучшитель 
хлебопекарный для булочных и сдобных изделий (мука пшеничная, мука соевая, аскорбиновая кислота Е330,
эмульгатор Е472е, ферменты алфа-амилазы,карбонат кальция Е170), ароматизатор пищевой ванилин. Возможно 
присутствие семян кунжута, орехов, арахиса, сои, лактозы. Содержит глютен.

Пищевая ценность в 100 г 
продукта: белки - 5,9 г., жиры - 
3,6 г., углеводы - 48,9 г.
Энергетическая ценность:   
250 ккал/ 1050 кДж.

Хранить при равномерной 
температуре при равномерной 
температуре +6 0С до +25 0С 
и относительной влажности 
воздуха не более 75% 
изолированно от источников 
сильного нагрева или 
охлаждения.

48 часов 0,080 13,00

3 Ватрушка ГОСТ  Р 56631-
2015

Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, продукт творожныйс заменителем молочного жира (молоко сухое 
обезжиренное, молоко обезжиренное из коровьего молока, масло сливочное, заменитель молочного жира 
рафинированные дезодорированные, растительные масла, пальмовые и его фракции, подсолнечное, эмульгаторы 
Е471,Е322,антиокислитель Е 306,краситель Е160а,вода питьевая, эмульгатор Е1414/стабилизатор-крахмал, 
уплотнитель- хлорисый кальций, закваска, препарат молокосвертывающий животного происхождения, консервант - 
сорбат калия), вода, сахар, яйцо куриное, маргарин (рафини рованные, 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, масло подсолнечное рафинированное, 
дезодорированное, вымороженное, соль поваренная пищевая, улучшитель хлебопекарный для булочных и сдобных 
изделий (мука пшеничная, мука соевая, аскорбиновая кислота Е330,эмульгатор Е472е, ферменты алфа-амилазы,
карбонат кальция Е170), ароматизатор пищевой ванилин. Возможно присутствие семян кунжута, орехов, арахиса, сои, 
лактозы. Содержит глютен.

Пищевая ценность в 100 г 
продукта: белки - 5,6 г., жиры - 
11,3 г., углеводы - 37,8 г.
Энергетическая ценность:   
275 ккал/ 1150 кДж.

Хранить при равномерной 
температуре при равномерной 
температуре +6 0С до +25 0С 
и относительной влажности 
воздуха не более 75% 
изолированно от источников 
сильного нагрева или 
охлаждения.

48 часов 0,070 18,00

4 Карамельная 
слойка

ГОСТ  Р 56631-
2015

Мука хлебопекарная высшего сорта, наполнитель карамельный  (сироп глюкозный, вода питьевая, сахар, загустители
(крахмал кукурузный модифицированный ,Е466), жир растительный, красители(Е150d,Е171,Е102,Е110),соль 
поваренная, ароматизаторы, консервант сорбат калия, регулятор кислотности- кислота винная, эмульгатор (Е435),
вода, маргарин (массовая доля жира 70%(в т.ч насыщенных жирных кислот 60%, трансизомеров жирных к-т не более 
20%),масла растительные рафинированные, дезодорированные; пальмовое и его фракции, в том числе 
модифицированные, подсолнечное, вода, эмульгаторы (Е471,Е475,Е322), соль, лим. к-та, сорбат калия, ароматизатор, 
красители(Е100,Е160b), 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),мука пшеничная хлебопекарная первого сорта, сыворотка  молочная сухая, сахар , дрожжи хлебопекарные, соль 
поваренная  пищевая, помадка сахарная (сахар, сироп глюкозы, растительный жир, ванилин). Возможно присутствие 
семян кунжута, орехов, арахиса, сои, яиц  и яичных продуктов.

Пищевая ценность в 100 г 
продукта: белки - 4,3 г., жиры - 
13,4г., углеводы - 42 г.
Энергетическая ценность:   
310 ккал/ 1300 кДж.

Хранить при равномерной 
температуре +6 0С до +25 0С 
и относительной влажности 
воздуха не более 75% 
изолированно от источников 
сильного нагрева или 
охлаждения.

48 часов 0,070 16,00

5 Кекс "Ромовый" ГОСТ 15052-
2014

Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, сироп для пропитки (сахар, вода), глазурь белая (сахар, заменитель 
какао масла нетемперируемый лауринового типа, сухие молочные продукты, лецитин, ароматизатор ванилин 
идентичный натуральному), вода, 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), вода, эмульгаторы(Е471,Е322), соль, ароматизатор, 
красители (Е160b), лим. к-та), сахар, виноград сушеный,  яичный порошок, подсолнечное масло (рафинированное, 
дезодорированное, вымороженное), дрожжи хлебопекарные, улучшитель  хлебопекарный (мука пшеничная, мука 
соевая, аскорбиновая к-та Е330, эмульгатор Е472е, ферменты альфа-амилазы, карбонат кальция Е170),соль 
поваренная пищевая, ванилин, ароматизатор: эссенция ромовая (вода, влагоудерживающий агент Е 1520, 
ароматические компоненты, вкусоароматический препарат, вкусоароматическое вещество, натуральное 
вкусоароматическое вещество, загуститель Е 415, карамель, регулятор кислотности Е260). Содержит глютен , 
возможно присутствие следов арахиса, лактозы, семян кунжута, ореха.сои

Пищевая ценность в 100 г 
продукта: белки - 4,1г., жиры - 
11,5г., углеводы -51,3 г.
Энергетическая ценность:   
320ккал/1340 кДж.

Хранить при равномерной 
температуре 18±3°C и 
относительной влажности 
воздуха не более 75 %  в 
сухом, чистом помещении,  не 
имеющем постороннего 
запаха, не зараженном 
вредителями хлебных 
запасов. 

48 часов 0,120 20,00

6 Кекс "Столичный" 
0,250 кг

ГОСТ 15052-
2014

Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорт,  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),сахар, яйцо куриное, виноград сушеный, сахарная пудра, подсолнечное масло 
(рафинированное, дезодорированное, вымороженное),соль поваренная пищевая, сода пищевая (Е 500), аммоний 
двууглекислый (Е 407). Содержит глютен , возможно присутствие следов арахиса, корицы, семян кунжута.

Пищевая ценность в 100 г 
продукта: белки - 5г., жиры - 
16,3г., углеводы -49,8 г.
Энергетическая ценность:   
360 ккал/1510 кДж.

хранить при равномерной 
температуре 18±3°C и 
относительной влажности 
воздуха не более 75 %  в 
сухом, чистом помещении,  не 
имеющем постороннего 
запаха, не зараженном 
вредителями хлебных 
запасов. 

7 суток 0,250 59,00
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7 Кекс "Столичный" 
0,400 кг

ГОСТ 15052-
2015

Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорт,  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),сахар, яйцо куриное, виноград сушеный, сахарная пудра, подсолнечное масло 
(рафинированное, дезодорированное, вымороженное),соль поваренная пищевая, сода пищевая (Е 500), аммоний 
двууглекислый (Е 407). Содержит глютен , возможно присутствие следов арахиса, корицы, семян кунжута.

Пищевая ценность в 100 г 
продукта: белки - 5г., жиры - 
16,3г., углеводы -49,8 г.
Энергетическая ценность:   
360 ккал/1510 кДж.

хранить при равномерной 
температуре 18±3°C и 
относительной влажности 
воздуха не более 75 %  в 
сухом, чистом помещении,  не 
имеющем постороннего 
запаха, не зараженном 
вредителями хлебных 
запасов. 

8 суток 0,400 78,00

8 Кекс "Шоколадный" ГОСТ 15052-
2014

Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорт,  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),сахар, яйцо куриное, глазурь кондитерская белая ( сахар, заменитель масло какао 
нетемперируемый лауринового типа сухие молочные продукты, летицин, ароматизатор ванилин индентичный 
натуральному),глазурь кондитерская темная(сахар, заменитель масло какао нетемперируемый лауринового типа сухие 
молочные продукты, летицин, ароматизатор ванилин  индентичный натуральному ),крем мраморный(сахар, вода, 
какао), подсолнечное масло (рафинированное, дезодорированное, вымороженное),соль поваренная пищевая, сода 
пищевая (Е 500), аммоний двууглекислый (Е 407). Содержит глютен , возможно присутствие следов арахиса, корицы, 
семян кунжута

Пищевая ценность в 100 г 
продукта: белки - 5,2г., жиры - 
19,3г., углеводы -47,7 г
Энергетическая ценность:   
390 ккал/1640 кДж.

хранить при равномерной 
температуре 18±3°C и 
относительной влажности 
воздуха не более 75 %  в 
сухом, чистом помещении,  не 
имеющем постороннего 
запаха, не зараженном 
вредителями хлебных 
запасов. 

7 суток 0,330 58,00

9 Кольцо 
глазированное ОСТ 10-060-95

Помадка сахарная (сахар, сироп глюкозы, растительный жир, ванилин); вода; яйцо куриное; мука пшеничная 
хлебопекарная высшего сорта; 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); глазурь шоколадная (сахар, заменитель масло какао нетемперируемый 
лауринового типа, сухие молочные продукты, лецитин, ароматизатор ванилин идентичный натуральному); соль 
поваренная пищевая; аммоний двууглекислый (Е 407). Возможно присутствие семян кунжута, орехов, арахиса, сои, 
лактозы. Содержит глютен.

Пищевая ценность в 100 г 
продукта: белки - 5,5 г., жиры - 
11,2 г., углеводы - 26,4 г.
Энергетическая ценность:   
245 ккал / 1040 кДж.

Хранить в сухом, чистом, 
хорошо вентилируемых месте, 
не зараженных вредителями, 
не имеющее постороннего 
запаха при температуре от 2 
до 4 ºC

24 часа 0,045 13,00

10 Корж "Молочный" ОСТ  10-060-95

Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, сахар, маргарин (рафинированные, дезодорированные масла в 
натуральном и модифицированном виде(подсолнечное масло, пальмовое масло),вода, эмульгаторы(Е471,Е322),соль, 
ароматизатор, красители (Е160b), лим. к-та), вода, яйцо куриное, молоко сухое (сыворотка молочная сухая 
деминерализованная), сухой яичный пищевой продукт (яйца куриные пищевые), аммоний углекислый(Е 407), сода 
пищевая (Е500ii). Возможно присутствие семян кунжута, орехов, арахиса, сои, лактозы. Содержит глютен.

Пищевая ценность в 100 г 
продукта: белки - 6,5г., жиры - 
8,5 г., углеводы - 66,6 г.
Энергетическая ценность:  
370 ккал/ 1545 кДж.

Хранить при равномерной 
температуре  +6 0С до +25 0С 
и относительной влажности 
воздуха не более 75% 
изолированно от источников 
сильного нагрева или 
охлаждения.

72 часа 0,100 16,00

11 Корзиночка 
"Сластена" ОСТ  10-060-95

Продукт молокосодержащий сгущеный с сахаром (обезжиренное молоко, сахар (сахароза, лактоза),топленая смесь 
сливочно-растительная (жир молочный, заменитель молочного жира(масла растительные рафинированные 
дезодорированные; пальмовое и его фракции, рапсоевое, соевое, эмульгаторы моно-и диглицериды жирных кислот, 
соевый летицин.)), воставленная сухая молочная сыворотка, стабилизаторы (Е440,Е407,Е339iii), краситель"
Карамельный колер" Е150с,консервант Е202, с использованием ферментного препарата "Галактоза"), крем на 
растительных маслах для взбивания (вода, растительное масло(рафинированное, дезодорированное пальмоядровое 
масло, эмульгатор соевый лецитин), сахар,  глюкоза, стабилизатор (Е460i) Е466,молочный белок),эмульгатор (Е472b,
Е472е) влагоудерживающий агент (Е420,Е422),регулятор кислотности Е339(ii), соль поваренная пищевая, 
ароматизатор "Сливочная ваниль"), мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, бананы свежие, маргарин  
д/печенья (рафинированные ,дезодорированные масла в натуральном и модифицированном виде, в том числе соевое, 
вода, соль, эмульгаторы(Е471), лим. к-та (Е330), ароматизатор, красители (Е160а)), сахар, яйцо куриное, кондитерская 
глазурь (сахар, заменитель масло какао нетемперируемый лауринового типа, сухие молочные продукты, лецитин, 
ароматизатор ванилин идентичный натуральному), соль поваренная пищевая. Возможно присутствие семян кунжута, 
орехов, арахиса, сои, лактозы. Содержит глютен.

Пищевая ценность в 100 г 
продукта: белки - 3,6 г., жиры - 
21,3 г., углеводы - 42 г.
Энергетическая ценность:  
375 ккал/ 1570 кДж.

Хранить в сухом, чистом, 
хорошо вентилируемых месте, 
не зараженных вредителями, 
не имеющее постороннего 
запаха при температуре от 2 
до 4 ºC

24 часа 0,115 29,00

12 Ореховый Вензель ГОСТ  Р 56631-
2015

Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, вода, кондитерская глазурь белая (сахар, заменитель масло какао 
нетемперируемый лауринового типа, сухие молочные продукты, лецитин, ароматизатор ванилин идентичный 
натуральному), арахис жареный дробленый, сахар, маргарин (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, кондитерская глазурь шоколадная 
(сахар, заменитель масло какао нетемперируемый лауринового типа, сухие молочные продукты, лецитин, 
ароматизатор ванилин идентичный натуральному), какао-порошок алкализованный, коричнего цвета, яйцо куриное, 
соль поваренная пищевая, улучшитель хлебопекарный для булочных и сдобных изделий (мука пшеничная, мука 
соевая, аскорбиновая кислота Е330,эмульгатор Е472е, ферменты алфа-амилазы, карбонат кальция Е170), 
ароматизатор пищевой ванилин. Возможно присутствие семян кунжута, орехов, арахиса, сои, лактозы. Содержит 
глютен.

Пищевая ценность в 100 г 
продукта: белки - 6,4 г., жиры - 
15,8 г., углеводы - 44,5 г.
Энергетическая ценность:   
345 ккал/ 1450 кДж.

Хранить при равномерной 
температуре при равномерной 
температуре +6 0С до +25 0С 
и относительной влажности 
воздуха не более 75% 
изолированно от источников 
сильного нагрева или 
охлаждения.

48 часов 0,320 66,00

13 Печенье "Дружба" ГОСТ 24901-
2014

Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта; маргарин  д/печенья (массовая доля жира 82%(в т.ч. насыщенных 
жирных кислот 40 %, трансизомеров жирных к-т не более 20%) (рафинированные, дезодорированные масла в 
натуральном и модифицированном виде ,в том числе соевое, вода, соль, эмульгаторы(Е471), лим. к-та (Е330), 
ароматизатор, красители(Е160а)); сахар; яйцо куриное; вода; масло подсолнечное (рафинированное, 
дезодорированное, вымороженное); соль поваренная пищевая; ванилин; порошок пекарский. Возможно присутствие 
семян кунжута, орехов, арахиса, сои, лактозы. Содержит глютен. 

Пищевая ценность в 100 г 
продукта: белки - 6,1 г., жиры - 
21 г., углеводы - 50,7 г.
Энергетическая ценность:   
415 ккал / 1750 кДж.

Хранить в сухом, чистом, 
хорошо вентилируемых месте, 
не зараженных вредителями, 
не имеющее постороннего 
запаха при температуре 18±5°
C  и относительной влажности 
воздуха не более 75% 
изолировано от источников 
нагрева или сильного 
охлаждения.

20 суток 0,250 53,00
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14 Печенье 
"Звездочка"

ГОСТ 24901-
2014

Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта; маргарин  д/печенья (массовая доля жира 82%(в т.ч. насыщенных 
жирных кислот 40 %, трансизомеров жирных к-т не более 20%) (рафинированные, дезодорированные масла в 
натуральном и модифицированном виде ,в том числе соевое, вода, соль, эмульгаторы(Е471), лим. к-та (Е330), 
ароматизатор, красители(Е160а)); сахар; яйцо куриное; вода; ванилин; соль поваренная пищевая; эссенция ромовая 
ароматизатор. Возможно присутствие семян кунжута, орехов, арахиса, сои, лактозы. Содержит глютен.

Пищевая ценность в 100 г 
продукта: белки - 5,1 г., жиры - 
24,9 г., углеводы - 51 г.
Энергетическая ценность:   
450 ккал / 1880 кДж.

Хранить в сухом, чистом, 
хорошо вентилируемых месте, 
не зараженных вредителями, 
не имеющее постороннего 
запаха при температуре 18±5°
C  и относительной влажности 
воздуха не более 75% 
изолировано от источников 
нагрева или сильного 
охлаждения.

20 суток 0,250 43,00

15 Печенье "Подковка" ГОСТ 24901-
2014

Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта; маргарин  д/печенья (массовая доля жира 82%(в т.ч. насыщенных 
жирных кислот 40 %, трансизомеров жирных к-т не более 20%) (рафинированные, дезодорированные масла в 
натуральном и модифицированном виде ,в том числе соевое, вода, соль, эмульгаторы(Е471), лим. к-та (Е330), 
ароматизатор, красители(Е160а)); сахар; крахмал картофельный; вода; яйцо куриное; патока крахмальная; молоко 
сухое; соль поваренная пищевая; сода пищевая (Е500ii); ванилин. Возможно присутствие семян кунжута, орехов, 
арахиса, сои, лактозы. Содержит глютен. 

Пищевая ценность в 100 г 
продукта: белки - 5,7 г., жиры - 
15,7 г., углеводы - 58,1 г.
Энергетическая ценность:   
395 ккал / 1670 кДж.

Хранить в сухом, чистом, 
хорошо вентилируемых месте, 
не зараженных вредителями, 
не имеющее постороннего 
запаха при температуре 18±5°
C  и относительной влажности 
воздуха не более 75% 
изолировано от источников 
нагрева или сильного 
охлаждения.

20 суток 0,250 49,00

16 Печенье "С 
корицей"

ГОСТ 24901-
2014

Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта; маргарин  д/печенья (массовая доля жира 82%(в т.ч. насыщенных 
жирных кислот 40 %, трансизомеров жирных к-т не более 20%) (рафинированные, дезодорированные масла в 
натуральном и модифицированном виде ,в том числе соевое, вода, соль, эмульгаторы(Е471), лим. к-та (Е330), 
ароматизатор, красители(Е160а)); сахар; вода; сухое яичный пищевой продукт (яйца куриные пищевые); яйцо куриное; 
корица молотая; сода пищевая (Е500ii); ванилин. Возможно присутствие семян кунжута, орехов, арахиса, сои, лактозы. 
Содержит глютен. 

Пищевая ценность в 100 г 
продукта: белки - 5,6 г., жиры - 
22,4 г., углеводы - 52,8 г.
Энергетическая ценность:   
435 ккал / 1820 кДж.

Хранить в сухом, чистом, 
хорошо вентилируемых месте, 
не зараженных вредителями, 
не имеющее постороннего 
запаха при температуре 18±5°
C  и относительной влажности 
воздуха не более 75% 
изолировано от источников 
нагрева или сильного 
охлаждения.

20 суток 0,250 43,00

17 Печенье "Янтарное" ГОСТ 24901-
2014

Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта; маргарин  д/печенья (массовая доля жира 82%(в т.ч. насыщенных 
жирных кислот 40 %, трансизомеров жирных к-т не более 20%) (рафинированные, дезодорированные масла в 
натуральном и модифицированном виде ,в том числе соевое, вода, соль, эмульгаторы(Е471), лим. к-та (Е330), 
ароматизатор, красители(Е160а)); сахар; вода; сухое яичный пищевой продукт (яйца куриные пищевые); яйцо куриное; 
корица молотая; сода пищевая (Е500ii); ванилин. Возможно присутствие семян кунжута, орехов, арахиса, сои, лактозы. 
Содержит глютен. 

Пищевая ценность в 100 г 
продукта: белки - 5,2 г., жиры - 
24,7 г., углеводы - 50,4 г.
Энергетическая ценность:   
445 ккал / 1870 кДж.

Хранить в сухом, чистом, 
хорошо вентилируемых месте, 
не зараженных вредителями, 
не имеющее постороннего 
запаха при температуре 18±5°
C  и относительной влажности 
воздуха не более 75% 
изолировано от источников 
нагрева или сильного 
охлаждения.

20 суток 0,250 43,00

18 Пирог "Невский" ГОСТ  Р 56631-
2015

Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, сахар, вода, маргарин для крема (рафинированные, 
дезодорированные масла ,в том числе переэтерифицированные: пальмовое и его фракции, подсолнечное, кокосовое, 
вода, эмульгаторы (Е471,Е475), консервант(сорбат калия),регулятор кислотности(Е330), ароматизатор, красители
(Е100,Е160b)),  маргарин (рафинированные, дезодорированные масла в натуральном и модифицированном виде
(подсолнечное масло, пальмовое масло),вода, эмульгаторы(Е471,Е322),соль, ароматизатор, красители(Е160b), лим. к-
та), яйцо куриное, молоко цельное сгущенное с сахаром (молоко цельное, сахар), дрожжи хлебопекарные 
прессованные, масло подсолнечное рафинированное, дезодорированное, вымороженное,  улучшитель хлебопекарный 
для булочных и сдобных изделий (мука пшеничная, мука соевая, аскорбиновая кислота Е330,эмульгатор Е472е, 
ферменты алфа-амилазы, карбонат кальция Е170), ароматизатор пищевой ванилин, соль поваренная пищевая , 
ароматизатор Ваниль(пломбир ) (мальтодекстрим, стабилизатор (Е 1450),вкусоароматические вещества). Возможно 
присутствие семян кунжута, орехов, арахиса, сои, лактозы. Содержит глютен.

Пищевая ценность в 100 г 
продукта: белки - 4,6 г., жиры - 
11,2 г., углеводы - 49,2 г.
Энергетическая ценность:   
315 ккал/ 1320 кДж.

Хранить в сухом, чистом, 
хорошо вентилируемых месте, 
не зараженных вредителями, 
не имеющее постороннего 
запаха при температуре от 2 
до 4 ºC

24 часа 0,500 58,00

19 Пирог с яблоками ГОСТ  Р 56631-
2015

Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, яблочная начинка (яблоко 86%,сахар(10%),модифицированный 
крахмал,регулятор кислотности(лимонная к-та),аскорбиновая к-та  пшеничные волокна,консервант сорбат калия,
загустители( камедь, кониак камедь, ксантановая камедь), ароматизатор), вода, сахар, маргарин  (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,  
яйцо куриное, соль поваренная пищевая, масло подсолнечное рафинированное,дезодорированное,вымороженное, 
улучшитель хлебопекарный для булочных и сдобных изделий (мука пшеничная, мука соевая, аскорбиновая кислота 
Е330,эмульгатор Е472е, ферменты алфаамилазы, карбонат кальция Е170), корица молотая. Возможно присутствие 
семян кунжута, орехов, арахиса, сои, лактозы. Содержит глютен.

Пищевая ценность в 100 г 
продукта: белки - 4,7 г., жиры - 
3,2 г., углеводы - 38 г.
Энергетическая ценность:   
200 ккал/ 840 кДж.

Хранить при равномерной 
температуре при равномерной 
температуре +6 0С до +25 0С 
и относительной влажности 
воздуха не более 75% 
изолированно от источников 
сильного нагрева или 
охлаждения.

48 часов 0,350 46,00

20 Пирожки с капустой ГОСТ Р 52462-
05 Мука в/с, дрожжи, сахар, соль, вода, масло растительное, капуста, морковь, лук

Пищевая ценность 100гр.:
Жиры - 7,17 г, углеводы - 
31,24 г,белки-4,95 г, 
Каллорийность - 209,47 ккал

0,090 14,00

21 Пирожки с 
картофелем

ГОСТ Р 52462-
05 Мука в/с, дрожжи, сахар, соль, вода, масло растительное, картофель, лук

Пищевая ценность 100гр.:
Жиры - 8,75 г, углеводы - 42,5 
г,белки-6,22 г, Каллорийность 
- 273,8 ккал

0,080 14,00

22 Пирожки с 
повидлом

ГОСТ Р 52462-
06 Мука в/с, дрожжи, сахар, соль, вода, масло растительное, наполнитель ябрикосовый 0,090 16,00



4

23 Пирожное "Зимняя 
вишня" ОСТ 10-060-95

Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта; яйцо куриное; сахар; масло подсолнечное (рафинированное, 
дезодорированное, вымороженное); наполнитель вишневый  (начинка фруктовая термостабильная с кусочками, 
нестерилизованная (сахар, вишня, стабилизатор Е1442, регуляторы кислотности Е330,Е331iii, консервант Е200, 
натуральный пищевой краситель Е120,ароматизатор пищевой "Вишня")); помадка сахарная (сахар, сироп глюкозы, 
растительный жир, ванилин); изи пламкейт (крахмал пшеничный, декстроза, сыворотка сухая молочная, загуститель 
(Е1414),разрыхлители (Е450i, Е500ii),эмульгаторы (Е481,Е471), соль, мука пшеничная, консервант-сорбат калия, 
ароматизатор, загуститель (415),ферменты); вода; глазурь шоколадная (сахар, заменитель масло какао 
нетемперируемый лауринового типа, сухие молочные продукты, лецитин, ароматизатор ванилин идентичный 
натуральному); какао-порошок. Возможно присутствие семян кунжута, орехов, арахиса, сои, лактозы. Содержит глютен.

Пищевая ценность 100гр.:
Жиры - 23,91 г, углеводы - 
37,74 г,белки-2,04 г, 
Каллорийность - 372,73 ккал
Энергетическая ценность:   
365 ккал / 1520 кДж.

Хранить в сухом, чистом, 
хорошо вентилируемых месте, 
не зараженных вредителями, 
не имеющее постороннего 
запаха при температуре от 2 
до 4 ºC

24 часа 0,140 44,00

24 Пирожное 
"Картошка" ОСТ 10-060-95

Сахар; яйцо куриное; маргарин для крема массовая доля жира 84% (в т.ч. насыщенных жирных кислот 60 %, 
трансизомеров жирных к-т не более 20%) рафинированные, дезодорированные масла, в том числе 
переэтерифицированные: пальмовое и его фракции, подсолнечное, кокосовое, вода, эмульгаторы  (Е471,Е475), 
консервант (сорбат калия), регулятор кислотности (Е330), ароматизатор, красители (Е100,Е160b); мука пшеничная 
хлебопекарная высшего сорта; молоко цельное сгущенное с сахаром (м.д.ж. 8,5%) молоко цельное, сахар; вода; какао-
порошок; ароматизатор ваниль (пломбир) мальтодекстрим, стабилизатор (Е1450), вкусоароматические вещества. 
Возможно присутствие семян кунжута, орехов, арахиса, сои, лактозы. Содержит глютен

Пищевая ценность в 100 г 
продукта: белки - 6 г., жиры - 
18,9 г., углеводы - 44,3 г.
Энергетическая ценность:   
375 ккал / 1570 кДж.

Хранить в сухом, чистом, 
хорошо вентилируемых месте, 
не зараженных вредителями, 
не имеющее постороннего 
запаха при температуре от 2 
до 4 ºC

24 часа 0,050 18,00

25 Пирожное 
"Медовое" ОСТ 10-060-95

Вода , мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, мед искуственный (мед натуральный, сахар, вода, лимонная 
кислота), яйцо куриное, сахар, смесь сухая молокосодержащая для приготовления заварного крема (сахар, загустели 
(Е1414,Е401), молоко сухое цельное, стабилизаторы (Е339,Е450), ароматизатор, краситель (Е160а), уплотнитель
(Е516)), 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), сода 
пищевая (Е500ii),лимонная  кислота. Возможно присутствие семян кунжута, орехов, арахиса, сои, лактозы. Содержит 
глютен

Пищевая ценность в 100 г 
продукта: белки - 3,8 г., жиры - 
6,2 г., углеводы - 40,7 г.
Энергетическая ценность:   
230 ккал / 980 кДж.

Хранить в сухом, чистом, 
хорошо вентилируемых месте, 
не зараженных вредителями, 
не имеющее постороннего 
запаха при температуре от 2 
до 4 ºC

24 часа 0,130 26,00

26 Пирожное 
"Наслаждение" ОСТ 10-060-95

Наполнитель абрикосовый (сахар, абрикос суш., стабилизатор Е1442, регуляторы  кислотности Е330,Е331iii, 
консервант Е200, натуральный пищевой краситель Е120,ароматизатор пищевой "Абрикос"), мука пшеничная 
хлебопекарная высшего сорта, сахар, маргарин для крема (рафинированные, дезодорированные масла ,в том числе 
переэтерифицированные: пальмовое и его фракции, подсолнечное, кокосовое, вода, эмульгаторы (Е471,Е475), 
консервант (сорбат калия),регулятор кислотности(Е330), ароматизатор, красители (Е100,Е160b)), маргарин  д/печенья 
(рафинированные, дезодорированные масла в натуральном и модифицированном виде, в том числе соевое, вода,  
соль, эмульгаторы (Е471), лим. к-та (Е330), ароматизатор, красители (Е160а)), молоко цельное сгущенное с сахаром  
(молоко цельное,сахар), яйцо куриное, соль поваренная пищевая,  ароматизатор Ваниль(пломбир )( мальтодекстрим,
стабилизатор (Е 1450),вкусоароматические вещества). Возможно присутствие семян кунжута, орехов, арахиса, сои, 
лактозы. Содержит глютен.

Пищевая ценность в 100 г 
продукта: белки - 2,7г., жиры - 
22,6 г., углеводы - 50,5 г.
Энергетическая ценность:  
415 ккал/ 1750кДж.

Хранить в сухом, чистом, 
хорошо вентилируемых месте, 
не зараженных вредителями, 
не имеющее постороннего 
запаха при температуре от 2 
до 4 ºC

48 часов 0,060 18,00

27 Пирожное 
"Сметанник" ОСТ 10-060-95

Паста сметанная с заменителем молочного жира (олоко обезжиренное сливки из коровьего молока/масло сливочное, 
заменитель молочного жира( рафинированные, дезодорированные растительные масла:пальмовое и его фракции, 
подсолнечное, эмульгаторы Е471,Е322, антиокислитель Е160 а), молоко сухое обезжиренное, сыворотка подсырная, 
эмульгатор Е1414/стабилизатор - крахмал, концентрат молочного белка, пищевая добавка -"Римулсофт Супер"(V), 
регулятор кислотности Е339 iii, консервант-сорбат калия, загуститель-метилцеллюлоза, закваска); сахар; мука 
пшеничная хлебопекарная высшего сорта; яйцо куриное; сода пищевая (Е500ii); какао-порошок; ванилин; уксусная 
кислота; соль поваренная пищевая. Возможно присутствие семян кунжута, орехов, арахиса, сои, лактозы. Содержит 
глютен. 

Пищевая ценность в 100 г 
продукта: белки - 4,2 г., жиры - 
13,6 г., углеводы - 43,3 г.
Энергетическая ценность:   
315 ккал / 1310 кДж.

Хранить в сухом, чистом, 
хорошо вентилируемых месте, 
не зараженных вредителями, 
не имеющее постороннего 
запаха при температуре от 2 
до 4 ºC

24 часа 0,120 38,00

28 Пирожное 
"Театральное" ОСТ 10-060-95

Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта; 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); яйцо куриное; глазурь шоколадная (сахар, заменитель масло какао 
нетемперируемый лауринового типа, сухие молочные продукты, лецитин, ароматизатор ванилин идентичный 
натуральному); глазурь белая  (сахар, заменитель масло какао нетемперируемый лауринового типа, сухие молочные 
продукты, лецитин, ароматизатор ванилин идентичный натуральному; сода пищевая (Е500ii); уксусная кислота. 
Возможно присутствие семян кунжута, орехов, арахиса, сои, лактозы. Содержит глютен. 

Пищевая ценность в 100 г 
продукта: белки - 4,7 г., жиры - 
20,4 г., углеводы - 49,1 г.
Энергетическая ценность:   
400 ккал / 1670 кДж.

Хранить в сухом, чистом, 
хорошо вентилируемых месте, 
не зараженных вредителями, 
не имеющее постороннего 
запаха при температуре от 2 
до 4 ºC

24 часа 0,090 24,00

29
Пирожное 
Вафельная 
трубочка

ОСТ 10-060-95

Сгущенка вареная (обезжиренное молоко,сахар (сахароза, лактоза),топленая смесь сливочно-растительная (жир 
молочный, заменитель молочного жира(масла растительные рафинированные дезодорированные; пальмовое и его 
фракции, рапсоевое, соевое, эмульгаторы моно-и диглицериды жирных кислот, соевый летицин.)), воставленная сухая 
молочная сыворотка, стабилизаторы (Е440,Е407,Е339iii), краситель"Карамельный колер" Е150с, консервант Е202, с 
использованием ферментного препарата "Галактоза"); мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта; 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); яйцо куриное; 
вода; масло подсолнечное (рафинированное, дезодорированное, вымороженное); молоко сухое (сыворотка молочная 
сухая деминерализованная); сода пищевая (Е500ii); ванилин. Возможно присутствие семян кунжута, орехов, арахиса, 
сои, лактозы. Содержит глютен

Пищевая ценность в 100 г 
продукта: белки - 4,5 г., жиры - 
15,2 г., углеводы - 47 г.
Энергетическая ценность:   
340 ккал / 1430 кДж.

Хранить в сухом, чистом, 
хорошо вентилируемых месте, 
не зараженных вредителями, 
не имеющее постороннего 
запаха при температуре от 2 
до 4 ºC

24 часа 0,080 23,00

30 Пирожное Венское ОСТ 10-060-95

Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта; яйцо куриное; 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); вода; молоко цельное сгущенное с сахаром (м.д.ж. 8,5%) 
(молоко цельное,сахар); масло подсолнечное (рафинированное, дезодорированное, вымороженное); молоко сухое; 
разрыхлитель теста (регулятор кислотности и стабилизируещее вещество (Е 450а),разрыхлительное средство(е500б),
крахмал); ванилин. Возможно присутствие семян кунжута, орехов, арахиса, сои, лактозы. Содержит глютен. 

Пищевая ценность в 100 г 
продукта: белки - 5,7 г., жиры - 
19,5 г., углеводы - 37,2 г.
Энергетическая ценность:   
345 ккал / 1460 кДж.

Хранить в сухом, чистом, 
хорошо вентилируемых месте, 
не зараженных вредителями, 
не имеющее постороннего 
запаха при температуре от 2 
до 6 ºC

48 часов 0,120 31,00

31 Пирожное наполеон ОСТ 10-060-95

Состав: Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, , маргарин (массовая доля 70%, в том числе насыщенных 
жирных кислот 60%, трансизомеров жирных кислот не более 20%, масла растительные рафинированные, 
дезодорированные; пальмовое и его фракции, в том числе модифицированные, подсолнечное, вода, эмульгаторы 
(Е471,Е475, Е322), соль, лим. к.-та, сорбат калия, ароматизатор, красители (Е100,Е160b), вода, крем заварной (сахар, 
загустители (Е414,Е 401), молоко сухое цельное, стабилизаторы (Е339,Е450), ароматизатор, краситель (Е160а), 
уплотнитель(Е 516), яйцо куриное, мука пшеничная хлебопекарная первого сорта,  сахарная пудра, соль поваренная 
пищевая, регулятор кислотности - лимонная кислота (Е330). Возможно присутствие семян кунжута, орехов, арахиса, 
сои.

Пищевая ценность в 100 г 
продукта: белки - 5,6 г., жиры - 
18,3г., углеводы - 33,1г.
Энергетическая ценность:   
320 ккал/1340 кДж.

хранить  в сухом, чистом  
помещении, не имеющее 
постороннего запаха  при 
температуре 4 ± 2 градусов 
Цельсия.

24 часа 0,100 14,00
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32 Пирожное 
воздушное "Безе" ОСТ 10-060-95

Сахар; вода; сгущенка вареная (обезжиренное молоко,сахар (сахароза, лактоза),топленая смесь сливочно-
растительная (жир молочный, заменитель молочного жира(масла растительные рафинированные дезодорированные; 
пальмовое и его фракции, рапсоевое, соевое, эмульгаторы моно-и диглицериды жирных кислот, соевый летицин.)), 
воставленная сухая молочная сыворотка, стабилизаторы (Е440,Е407,Е339iii), краситель"Карамельный колер" Е150с, 
консервант Е202, с использованием ферментного препарата "Галактоза"); сухой яичный белок повышенной 
взбиваемости (сухой яичный белок,пенообразователь Е1505,регулятор кис-ти (E330)); лимонная кислота. Возможно 
присутствие семян кунжута, орехов, арахиса, сои, лактозы. Содержит глютен. 

Пищевая ценность в 100 г 
продукта: белки - 2,7 г., жиры - 
2,2 г., углеводы - 66,5 г.
Энергетическая ценность:   
295 ккал / 1240 кДж.

Хранить в сухом, чистом, 
хорошо вентилируемых месте, 
не зараженных вредителями, 
не имеющее постороннего 
запаха при температуре от 2 
до 4 ºC

24 часа 0,030 14,00

33 Пирожное заварное 
"Эклер" ОСТ 10-060-95

Вода; яйцо куриное; мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта; маргарин для крема массовая доля жира 84%(в т.
ч. насыщенных жирных кислот 60 %, трансизомеров жирных к-т не более 20%) рафинированные, дезодорированные 
масла, в том числе переэтерифицированные: пальмовое и его фракции, подсолнечное, кокосовое, вода, эмульгаторы  
(Е471,Е475), консервант (сорбат калия), регулятор кислотности (Е330), ароматизатор, красители (Е100,Е160b); 
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); сахар; молоко 
цельное сгущенное с сахаром (м.д.ж. 8,5%) молоко цельное, сахар; соль поваренная пищевая ; аммоний 
двууглекислый (Е 407); ароматизатор ваниль(пломбир ) мальтодекстрим,стабилизатор (Е 1450),вкусоароматические 
вещества. Возможно присутствие семян кунжута, орехов, арахиса, сои, лактозы. Содержит глютен. 

Пищевая ценность в 100 г 
продукта: белки - 4,9 г., жиры - 
22 г., углеводы - 23,2 г.
Энергетическая ценность:   
310 ккал / 1310 кДж.

Хранить в сухом, чистом, 
хорошо вентилируемых месте, 
не зараженных вредителями, 
не имеющее постороннего 
запаха при температуре от 2 
до 4 ºC

24 часа 0,070 21,00

34 Пирожное заварное 
"Ежики" ОСТ 10-060-95

Вода питьевая, яйцо куриное, мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, крем зефирный(глюкозный сироп, сахар,
вода, сухой яичный белок, ароматизатор, краситель кармин), 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), крем на растительных маслах для взбивания (вода, растительное 
масло (рафинированное, дезодорированное пальмоядровое масло, эмульгатор соевый лецитин), сахар, глюкоза, 
стабилизатор (Е460i) Е466, молочный белок), эмульгатор (Е472b,Е472е) влагоудерживающий агент (Е420,Е422),
регулятор кислотности Е339(ii), соль поваренная пищевая,ароматизатор "Сливочная ваниль"), сироп (сахар, вода),
сахарная пудра, сахар, соль поваренная пищевая. Возможно присутствие семян кунжута, орехов, арахиса, сои, 
лактозы. Содержит глютен

Пищевая ценность в 100 г 
продукта: белки - 4,7 г., жиры - 
12,3 г., углеводы - 29,1 г.
Энергетическая ценность:   
245 ккал / 1030 кДж.

Условия хранения: Хранить в 
сухом, чистом, хорошо 
вентилируемых месте, не 
зараженных вредителями, не 
имеющее постороннего запаха 
при температуре от 2 до 4 ºC

48 часов 0,200 60,00

35
ПИРОЖНОЕ 
ЗАВАРНОЕ 
"ЕЖИКИ"

ОСТ 10-060-96

Вода питьевая, яйцо куриное, мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, крем зефирный(глюкозный сироп, сахар,
вода, сухой яичный белок, ароматизатор, краситель кармин), 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), крем на растительных маслах для взбивания (вода, растительное 
масло (рафинированное, дезодорированное пальмоядровое масло, эмульгатор соевый лецитин), сахар, глюкоза, 
стабилизатор (Е460i) Е466, молочный белок), эмульгатор (Е472b,Е472е) влагоудерживающий агент (Е420,Е422),
регулятор кислотности Е339(ii), соль поваренная пищевая,ароматизатор "Сливочная ваниль"), сироп (сахар, вода),
сахарная пудра, сахар, соль поваренная пищевая. Возможно присутствие семян кунжута, орехов, арахиса, сои, 
лактозы. Содержит глютен

Пищевая ценность в 100 г 
продукта: белки - 4,7 г., жиры - 
12,3 г., углеводы - 29,1 г.
Энергетическая ценность:   
245 ккал / 1030 кДж.

Условия хранения: Хранить в 
сухом, чистом, хорошо 
вентилируемых месте, не 
зараженных вредителями, не 
имеющее постороннего запаха 
при температуре от 2 до 4 ºC

49 часов 1,000 300,00

36 Пирожное песочное 
"Американка" ОСТ  10-060-95

Повидло яблочное( яблочное пюре, сахар, регулятор кислотности -лимонная кислота, консерванты Е202,Е211),помадка 
сахарная (сахар, сироп глюкозы, растительный жир, ванилин), мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, сахар, 
крахмал ,  маргарин (массовая доля жира 60%(в т.ч. насыщенных жирных кислот 30 %, трансизомеров жирных кислот  
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), яйцо 
куриное, какао, разрыхлитель (регулятор кислотности и стабилизирующее вещество (Е 450а),разрыхлительное 
средство(е500б),крахмал.) Возможно присутствие семян кунжута, орехов, арахиса, сои, лактозы. Содержит глютен.

Пищевая ценность в 100 г 
продукта: белки - 3,6г., жиры - 
7,2 г., углеводы - 60,9 г.
Энергетическая ценность:   
340 ккал/ 1430 кДж.

Хранить при равномерной 
температуре +6 0С до +25 0С 
и относительной влажности 
воздуха не более 75% 
изолированно от источников 
сильного нагрева или 
охлаждения.

72 часа 0,110 23,00

37 Пирожное слоеное 
"Трубочка" ОСТ 10-060-95

Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, крем сливочный ( маргарин для крема (массовая доля жира 84%, в т.ч. 
насыщенных жирных кислот 60 %, трансизомеров жирных к-т не более 20%). рафинированные, дезодорированные 
масла, в том числе перетерифицированные: пальмовое и  его фракции, подсолнечное, кокосовое, вода, эмульгаторы 
(Е471 ,Е475), консервант (сорбат калия), регулятор кислотности (Е330), ароматизатор, красители (Е100,Е160d), может 
содержать следы продуктов переработки сои и молока), сахарная пудра, молоко цельное сгущеное с сахаром, 
ванилин-пломбир (мальтодекстрим, стабилизатор (Е 100, Е160b), вкусоароматические  вещества), вода, маргарин 
(массовая доля 70%, в том числе насыщенных жирных кислот 60%, трансизомеров жирных кислот не более 20%, масла 
растительные рафинированные, дезодорированные; пальмовое и его фракции, в том числе модифицированные, 
подсолнечное, вода,эмульгаторы (Е471,Е475, Е322), соль, лим. к.-та, сорбат калия, ароматизатор, красители (Е100,
Е160b) ,яйцо куриное, сахарная пудра, мука пшеничная хлебопекарная первого сорта,  соль поваренная пищевая, 
регулятор кислотности - лимонная кислота (Е330), Возможно присутствие семян кунжута, орехов, арахиса, сои .

Пищевая ценность в 100 г 
продукта: белки - 5,3 г., жиры - 
26 г., углеводы - 37,1г.
Энергетическая ценность:   
400 ккал/1680 кДж.

хранить  в сухом, чистом  
помещении, не имеющее 
постороннего запаха  при 
температуре 2 ± 4 градусов 
Цельсия.

36 часов 0,070 15,00

38 Пирожное слоеное 
"Язычок" ОСТ 10-060-95

Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, маргарин (массовая доля 70%, в том числе насыщенных жирных 
кислот 60%, трансизомеров жирных кислот не более 20%, масла растительные рафинированные, дезодорированные; 
пальмовое и его фракции, в том числе модифицированные, подсолнечное, вода,эмульгаторы (Е471,Е475, Е322), соль, 
лим. к.-та, сорбат калия, ароматизатор, красители (Е100,Е160b) ,вода, яйцо куриное, мука пшеничная хлебопекарная 
первого сорта,  соль поваренная пищевая, регулятор кислотности - лимонная кислота (Е330), сахар.Возможно 
присутствие семян кунжута, орехов, арахиса, сои .

Пищевая ценность в 100 г 
продукта: белки - 5,1 г., жиры - 
19,7 г., углеводы - 36,8г.
Энергетическая ценность:   
340 ккал/1430 кДж.

хранить  в сухом, чистом  
помещении, не имеющее 
постороннего запаха  при 
температуре 18± 3 градусов 
Цельсия. относительной 
влажности воздуха: 70-75%.

48 часов 0,060 12,00

39 Пирожное шедевр Мука в/с, яйцо куриное, сахар, масло растительное, мед искуственный, корица, разрыхлитель теста, соль, сода 
пищевая, морковь очищенная, орех грецкий, крем (сахарная пудра, сливки, сметана, сгущеное молоко) 0,130 43,00
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40 Плюшка с корицей ГОСТ  Р 56631-
2015

Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, вода, сахар, масло подсолнечное рафинированное, 
дезодорированное, вымороженное, мука пшеничная хлебопекарная первого сорта, яйцо куриное, маргарин 
(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, кондитерская глазурь белая (сахар, заменитель масло какао нетемперируемый 
лауринового типа, сухие молочные продукты, лецитин, ароматизатор ванилин идентичный натуральному), корица 
молотая, соль поваренная пищевая, улучшитель хлебопекарный для булочных и сдобных изделий (мука пшеничная, 
мука соевая, аскорбиновая кислота Е330,эмульгатор Е472е, ферменты алфа-амилазы, карбонат кальция Е170), 
ароматизатор пищевой ванилин. Возможно присутствие семян кунжута, орехов, арахиса, сои, лактозы. Содержит 
глютен.

Пищевая ценность в 100 г 
продукта: белки - 6 г., жиры - 
12,1 г., углеводы - 46,6 г.
Энергетическая ценность:   
315 ккал/ 1330 кДж.

Хранить при равномерной 
температуре при равномерной 
температуре +6 0С до +25 0С 
и относительной влажности 
воздуха не более 75% 
изолированно от источников 
сильного нагрева или 
охлаждения.

48 часов 0,070 14,00

41 Плюшка с маком ГОСТ  Р 56631-
2015

Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, вода, сахар, дрожжи хлебопекарные прессованные, мак пищевой, 
маргарин (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, сухой яичный пищевой продукт(яйца куриные пищевые), улучшитель хлебопекарный для 
булочных и сдобных изделий (мука пшеничная, мука соевая, аскорбиновая кислота Е330,эмульгатор Е472е, ферменты 
алфа-амилазы, карбонат кальция Е170), ароматизатор пищевой ванилин. Возможно присутствие семян кунжута, 
орехов, арахиса, сои, лактозы. Содержит глютен.

Пищевая ценность в 100 г 
продукта: белки - 6,1 г., жиры - 
3,9 г., углеводы - 45,7 г.
Энергетическая ценность:   
240 ккал/ 1010 кДж.

Хранить при равномерной 
температуре при равномерной 
температуре +6 0С до +25 0С 
и относительной влажности 
воздуха не более 75% 
изолированно от источников 
сильного нагрева или 
охлаждения.

48 часов 0,080 13,00

42 Подушечка чайная с 
абрик. начин.

ГОСТ  Р 56631-
2015

Мука хлебопекарная высшего сорта, наполнитель абрикосовый  (сахар, абрикос сушеный., стабилизатор Е1442, 
регуляторы  кислотности Е330,Е331iii, консервант Е200, натуральный пищевой краситель Е120,ароматизатор пищевой 
"Абрикос"),вода, маргарин (массовая доля жира 70%(в т.ч насыщенных жирных кислот 60%, трансизомеров жирных к-т 
не более 20%),масла растительные рафинированные, дезодорированные; пальмовое и его фракции, в том числе 
модифицированные, подсолнечное, вода, эмульгаторы (Е471,Е475,Е322), соль, лим. к-та, сорбат калия, ароматизатор, 
красители(Е100,Е160b), 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),мука пшеничная хлебопекарная первого сорта, сыворотка  молочная сухая, сахар , дрожжи хлебопекарные 
прессованные, соль поваренная  пищевая, яйцо куриное.  Возможно присутствие семян кунжута, орехов, арахиса, сои.

Пищевая ценность в 100 г 
продукта: белки - 4,8 г., жиры - 
15,6 г., углеводы - 38,5 г.
Энергетическая ценность:   
310 ккал/ 1300 кДж.

Хранить при равномерной 
температуре +6 0С до +25 0С 
и относительной влажности 
воздуха не более 75% 
изолированно от источников 
сильного нагрева или 
охлаждения.

48 часов 0,080 18,00

43 Пончик с ванильной 
начинкой Мука в/с, дрожжи, вода, яйцо, масло растительное, смесь для пончиков, наполнитель ванильный, сахарная пудра 0,065 16,00

44 Пончик с фруктовой 
начинкой 0,065 16,00

45 Пицца ГОСТ  Р 56631-
2015

Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, вода, сосиски "популярные",охлажденные колбасное изделие, мясной 
продукт (мясо птицы, вода питьевая , свинина, молоко сухое, крахмал, соль поваренная пищевая, фиксатор окраски Е 
250,стабилизаторы Е450/Е575,усилитель вкуса и аромата Е621 антиокислители Е316,декстроза,ферментированный 
рис, пряности (чеснок, черный перец, душистый перец), экстраты пряностей (чеснок, перец душистый)), продукт 
сычужный полутвердый,массовая доля жира в пересчете на сухое вещество -45% (молоко пастеризованное 
обезжиренное, заменитель молочного жира(рафинированные дезодорированные фракционированные и 
переэтерифицированные растительные масла на основе пищевого пальмового или соевого масла, эмульгатор 
лецитин, антиокислители (Е319,е330), молокосвертывающий фермент препарат микробиального происхождения, 
закваска молочнокислых микроорганизмов, соль, уплотнитель хлорид кальция (Е509), пищевой краситель (Е106b),
консервант нитрат калия (Е252)), масло подсолнечное рафинированное,дезодорированное,вымороженное , свежие 
томаты, дрожжи хлебопекарные прессованные, яйцо куриное. Возможно присутствие семян кунжута, орехов, арахиса, 
сои, лактозы. Содержит глютен.

Пищевая ценность в 100 г 
продукта: белки - 8,3 г., жиры - 
12,9 г., углеводы - 25,9 г.
Энергетическая ценность:   
250 ккал/ 1050 кДж.

Хранить при равномерной 
температуре при равномерной 
температуре +6 0С до +25 0С 
и относительной влажности 
воздуха не более 75% 
изолированно от источников 
сильного нагрева или 
охлаждения.

48 часов 0,155 30,00

46 Пирог (заказной) 
(цена за 1 кг) 1,000 200,00

47 Пряник "Детский" ГОСТ 15810-
2014

Мука пшеничная хлебопекарная первый сорт, сахар, сироп для глазирования (сахар, вода), молоко цельное сгущенное 
с сахаром, вода питьевая, патока крахмальная, 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), комплексная пищевая добавка (мука пшеничная, стабилизатор Е412,эмульгатор Е472,
пирофосфат натрия Е450, аминокислота Е 920), аммоний двууглекислый (Е 407), сода пищевая (Е500), ванилин.  
Содержит глютен , лактозу, возможно присутствие следов яиц и их производных, арахиса, корицы, семян кунжута.

Пищевая ценность в 100 г 
продукта: белки - 5,6г., жиры - 
3,7 г., углеводы -63,6 г.
Энергетическая ценность:   
310 ккал/1300 кДж.

хранить  в сухом, чистом, 
прохладном месте при 
температуре 18 ± 5 градусов 
Цельсия и относительной 
влажности воздуха  не более 
75%. Изолировано от 
источников нагрева или 
сильного охлаждения.

20 суток 1,000 130,00
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48 Пряник 
"Клюквенный"

ГОСТ 15810-
2014

Мука пшеничная хлебопекарная  первый сорт, сахар, вода питьевая, сироп для глазирования (сахар, вода), патока 
крахмальная, 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), лимонная кислота.), 
сухая молочная сыворотка,  комплексная пищевая добавка (мука пшеничная, стабилизатор Е412,эмульгатор Е472, 
пирофосфат натрия Е450, аминокислота Е920), аммоний углекислый Е 407), сода пищевая ( (Е 500), ароматизатор 
"клюква"( мальтодекстрин, вкусоароматические вещества, стабилизатор (Е 1450),  красители (Е150d,Е120), лимонная 
кислота, краситель  пищевой (Е124).  Содержит глютен , лактозу. Содержит глютен , лактозу, возможно присутствие 
следов яиц и их производных,   арахиса, корицы, семян кунжута,сои.

Пищевая ценность в 100 г 
продукта: белки - 5г., жиры - 3 
г., углеводы -61,8 г.
Энергетическая ценность:   
300 ккал/1260 кДж.

хранить  в сухом, чистом, 
прохладном месте при 
температуре 18 ± 5 градусов 
Цельсия и относительной 
влажности воздуха  не более 
75%. Изолировано от 
источников нагрева или 
сильного охлаждения.

20 суток 1,000 120,00

49 Пряник 
"Шоколадный"

ГОСТ 15810-
2014

Мука пшеничная хлебопекарная первый сорт, сахар, сироп для глазирования (сахар, вода),вода питьевая, мука ржаная 
хлебопекарная обдирная, 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, вода, эмульгаторы(Е471,Е322),соль, ароматизатор, красители (Е160b), лим. к-та.), 
патока крахмальная, мед натуральный, сахарный колер, яйцо куриное, какао-порошок, масло подсолнечное 
(рафинированное, дезодорированное, вымороженное), аммоний двууглекислый (Е 407), комплексная пищевая добавка 
(мука пшеничная, стабилизатор Е412, эмульгатор Е472, пирофосфат натрия Е450, аминокислота Е920), сода пищевая 
(Е500), ванилин. Содержит глютен, возможно присутствие следов лактозы, арахиса, корицы, семена кунжута, сои.

Пищевая ценность в 100 г 
продукта: белки - 4,9 г., жиры - 
3,2г., углеводы -62,3 г.
Энергетическая ценность:   
300 ккал/1260 кДж.

хранить  в сухом, чистом, 
прохладном месте при 
температуре 18 ± 5 градусов 
Цельсия и относительной 
влажности воздуха  не более 
75%. Изолировано от 
источников нагрева или 
сильного охлаждения.

20 суток 1,000 142,00

50 Пряник молочный 
заварной "Гномик"

ГОСТ 15810-
2014

Мука пшеничная хлебопекарная  первый сорт, сахар, сироп для глазирования (сахар, вода ), вода питьевая,  патока 
крахмальная, 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), лимонная кислота.), 
сухая молочная сыворотка, аммоний углекислый(Е 407), сода пищевая (Е 500), ванилин. Содержит глютен , лактозу.
Содержит глютен , лактозу, возможно присутствие следов яиц и их производных,   арахиса, корицы, семян кунжута, сои.

Пищевая ценность в 100 г 
продукта: белки - 5,1г., жиры - 
3,6 г., углеводы -62,2г.
Энергетическая ценность:   
310ккал/1300 кДж.

хранить  в сухом, чистом, 
прохладном месте при 
температуре 18 ± 5 градусов 
Цельсия и относительной 
влажности воздуха  не более 
75%. Изолировано от 
источников нагрева или 
сильного охлаждения.

20 суток 1,000 130,00

51 Сдоба с повидлом ГОСТ  Р 56631-
2015

Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, наполнитель абрикосовый (сахар, абрикос суш.,стабилизатор Е1442, 
регуляоры  кислотности Е330,Е331iii, консервант Е200, натуральный пищевой краситель Е120,ароматизатор пищевой 
"Абрикос"), вода, сахар, маргарин (рафинированные, дезодорированные масла в натуральном и модифицированном 
виде(подсолнечное масло, пальмовое масло),вода, эмульгаторы(Е471,Е322),соль, ароматизатор, красители (Е160b), 
лим. к-та), яйцо куриное, дрожжи хлебопекарные прессованные, масло подсолнечное рафинированное, 
дезодорированное, вымороженное, соль поваренная пищевая, улучшитель хлебопекарный для булочных и сдобных 
изделий (мука пшеничная, мука соевая, аскорбиновая кислота Е330,эмульгатор Е472е, ферменты алфа-амилазы, 
карбонат кальция Е170) , ароматизатор пищевой ванилин. Возможно присутствие семян кунжута, орехов, арахиса, сои, 
лактозы. Содержит глютен.

Пищевая ценность в 100 г 
продукта: белки - 4,7 г., жиры - 
5,6 г., углеводы - 43,6 г.
Энергетическая ценность:   
270 ккал/ 1130 кДж.

Хранить при равномерной 
температуре при равномерной 
температуре +6 0С до +25 0С 
и относительной влажности 
воздуха не более 75% 
изолированно от источников 
сильного нагрева или 
охлаждения.

48 часов 0,070 15,00

52
Слойка с 
апельсиновой 
начинкой

Мука в/с, маргарин, дрожжи, молоко сухое, яичный порошок, лимонная кислота, сахар, соль, вода, наполнитель 
апельсиновый, глазурь белая 0,080 19,00

53 Слойка с ванильно- 
лимонной нач. Мука в/с, сахар, соль, дрожжи, яйцо, вода, наполнитель ванильный, наполнитель лимонный, помадка сахарная 0,080 19,00

54 Слойка с вишневой 
начинкой

ГОСТ  Р 56631-
2015

Мука хлебопекарная высшего сорта, наполнитель вишневый (сахар, вишня, стабилизатор Е1442, регуляторы 
кислотности Е330,Е331iii, консервант Е200, натуральный пищевой краситель Е120,ароматизатор пищевой "Вишня"),  
маргарин (массовая доля жира 70%(в т.ч насыщенных жирных кислот 60%, трансизомеров жирных к-т не более 20%),
масла растительные рафинированные, дезодорированные; пальмовое и его фракции, в том числе модифицированные, 
подсолнечное, вода, эмульгаторы (Е471,Е475,Е322), соль, лим. к-та, сорбат калия, ароматизатор, красители(Е100,
Е160b),вода, яйцо куриное, сахар, мука пшеничная хлебопекарная первого  сорта, маргарин (массовая доля жира 60%
(в т.ч. насыщенных жирных кислот 30 %, трансизомеров жирных к-т не более 20%), рафини -рованные, 
дезодорированные масла в натуральном и модифицированном виде(подсолнечное масло, пальмовое масло),вода, 
эмульгаторы(Е471,Е322),соль, ароматизатор, красители (Е160b), лим. к-та), дрожжи хлебопекарные, соль поваренная  
пищевая, сахарная пудра

Пищевая ценность в 100 г 
продукта: белки - 4,9 г., жиры - 
14,6г., углеводы - 40,4 г.
Энергетическая ценность:   
310 ккал/ 1300 кДж.

Хранить при равномерной 
температуре +6 0С до +25 0С 
и относительной влажности 
воздуха не более 75% 
изолированно от источников 
сильного нагрева или 
охлаждения.

48 часов 0,080 20,00

55 Слойка с заварным 
кремом

ГОСТ  Р 56631-
2015

Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, крем заварной (сахар, загустели (Е1414,Е401),молоко сухое цельное, 
стабилизаторы(Е339,Е450), ароматизатор, краситель (Е160а),уплотнитель(Е516),вода, маргарин (массовая доля жира 
70%(в т.ч насыщенных жирных кислот 60%, трансизомеров жирных к-т не более 20%),масла растительные 
рафинированные, дезодорированные; пальмовое и его фракции, в том числе модифицированные, подсолнечное, вода, 
эмульгаторы (Е471,Е475,Е322), соль, лим. к-та, сорбат калия, ароматизатор, красители(Е100,Е160b), яйцо куриное, 
мука пшеничная хлебопекарная первого  сорта, сахар , дрожжи хлебопекарные, маргарин (массовая доля жира 60%(в 
т.ч. насыщенных жирных кислот 30 %, трансизомеров жирных кислот  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), яичный порошок, соль поваренная 
пищевая, сыворотка молочная сухая,  регулятор кислотности – лимонная кислота (Е330). Возможно присутствие семян 
кунжута, орехов, арахиса, сои.

Пищевая ценность в 100 г 
продукта: белки - 5,2 г., жиры - 
12,6г., углеводы - 31,5г.
Энергетическая ценность:   
260 ккал/ 1090 кДж.

Хранить при равномерной 
температуре +6 0С до +25 0С 
и относительной влажности 
воздуха не более 75% 
изолированно от источников 
сильного нагрева или 
охлаждения.

48 часов 0,080 16,00

56 Слойка с изюмом ГОСТ  Р 56631-
2015

Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, вода,  виноград сушеный (изюм), сахар, масло подсолнечное 
(рафинированное, дезодорированное, вымороженное), мука пшеничная хлебопекарная первого сорта, дрожжи 
хлебопекарные, 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, улучшитель хлебопекарный ( мука пшеничная, мука соевая, аскорбиновая кислота, Е330,
эмульгатор Е472е, ферменты алфа-амилазы,карбонат кальция Е170), помадка сахарная (сахар, сироп глюкозы, 
растительный жир, ванилин). Возможно присутствие семян кунжута, орехов, арахиса, сои.

Пищевая ценность в 100 г 
продукта: белки - 5,5 г., жиры - 
7,5г., углеводы - 51,7 г.
Энергетическая ценность:   
310 ккал/ 1300 кДж.

Хранить при равномерной 
температуре +6 0С до +25 0С 
и относительной влажности 
воздуха не более 75% 
изолированно от источников 
сильного нагрева или 
охлаждения.

48 часов 0,085 18,00
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57
Слойка с 
клубничной 
начинкой

ГОСТ  Р 56631-
2015

Мука хлебопекарная высшего сорта, наполнитель клубничный (сахар, клубника, стабилизатор Е1442, регуляторы 
кислотности Е330,Е331iii, консервант Е200, натуральный пищевой краситель Е120, ароматизатор пищевой "Клубника"),  
маргарин (массовая доля жира 70%(в т.ч насыщенных жирных кислот 60%, трансизомеров жирных к-т не более 20%),
масла растительные рафинированные, дезодорированные; пальмовое и его фракции, в том числе модифицированные, 
подсолнечное, вода, эмульгаторы (Е471,Е475,Е322), соль, лим. к-та, сорбат калия, ароматизатор, красители(Е100,
Е160b),яйцо куриное, вода,сахар, мука пшеничная хлебопекарная первого  сорта, 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, соль поваренная  пищевая.  
Возможно присутствие  лактозы, семян кунжута, орехов, арахиса, сои.

Пищевая ценность в 100 г 
продукта: белки - 5,5г., жиры - 
14,6г., углеводы - 38,7 г.
Энергетическая ценность:   
310 ккал/ 1300 кДж.

Хранить при равномерной 
температуре +6 0С до +25 0С 
и относительной влажности 
воздуха не более 75% 
изолированно от источников 
сильного нагрева или 
охлаждения.

48 часов 0,080 20,00

58 Слойка с малиной ГОСТ  Р 56631-
2015

Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, наполнитель малиновый (сахар, малина ,стабилизатор Е1442, 
регуляторы кислотности Е330,Е331iii, консервант Е200, натуральный пищевой краситель Е120,ароматизатор пищевой 
"Малина"),вода, маргарин (массовая доля жира 70%(в т.ч насыщенных жирных кислот 60%, трансизомеров жирных к-т 
не более 20%),масла растительные рафинированные, дезодорированные; пальмовое и его фракции, в том числе 
модифицированные, подсолнечное, вода, эмульгаторы (Е471,Е475,Е322), соль, лим. к-та, сорбат калия, ароматизатор, 
красители(Е100,Е160b), яйцо куриное, мука пшеничная хлебопекарная первого  сорта, сахар , дрожжи хлебопекарные, 
маргарин (массовая доля жира 60%(в т.ч. насыщенных жирных кислот 30 %, трансизомеров жирных кислот  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), яичный порошок, 
соль поваренная пищевая, сыворотка молочная сухая,  регулятор кислотности – лимонная кислота (Е330).                                                                            
Возможно присутствие семян кунжута, орехов, арахиса, сои.

Пищевая ценность в 100 г 
продукта: белки - 5,3 г., жиры - 
13,5 г., углеводы - 39,9г.
Энергетическая ценность:   
300 ккал/ 1260 кДж.

Хранить при равномерной 
температуре +6 0С до +25 0С 
и относительной влажности 
воздуха не более 75% 
изолированно от источников 
сильного нагрева или 
охлаждения.

48 часов 0,080 21,00

59 Слойка с творогом 0,075 18,00

60 Сосиска в тесте Мука в/с, яйцо, сахар, соль, маргарин, дрожжи, вода, сосиска 0,110 38,00

61 Сочник ОСТ  10-060-95

Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, продукт творожный заменителем молочного жира (молоко сухое 
обезжиренное, молоко обезжиренное из коровьего молока, масло сливочное, заменитель молочного жира 
рафинированные дезодорированные, растительные масла, пальмовые и его фракции, подсолнечное, эмульгаторы 
Е471,Е322, антиокислитель Е 306,краситель Е160а,вода питьевая, эмульгатор Е1414/стабилизатор-крахмал, 
уплотнитель- хлорисый кальций, закваска, препарат молокосвертывающий животного происхождения, консервант - 
сорбат калия), маргарин  (рафинированные, дезодорированные масла в натуральном и модифицированном виде 
(подсолнечное масло, пальмовое масло), вода, эмульгаторы(Е471,Е322),соль,ароматизатор,красители(Е160b),лим. к-
та), яйцо куриное, сахар, паста сметанная с заменителем молочного жира (молоко обезжиренное сливки из коровьего 
молока/масло сливочное, заменитель молочного жира( рафинированные, дезодорированные растительные масла: 
пальмовое и его фракции, подсолнечное, эмульгаторы Е471,Е322, антиокислитель Е160 а), молоко сухое 
обезжиренное, сыворотка подсырная, эмульгатор Е1414/стабилизатор - крахмал, концентрат молочного белка, 
пищевая добавка -"РимулсофтСупер"(V), регулятор кислотности Е339 iii, консервантсорбат калия, загуститель-
метилцеллюлоза, закваска), кефир 2,5%  (изготовлен из нормализованного пастеризованного молока с 
использованием закваски), сода пищевая (Е500ii), соль поваренная пищевая, ароматизатор пищевой ванилин. 
Возможно присутствие семян кунжута, орехов, арахиса, сои, лактозы. Содержит глютен.

Пищевая ценность в 100 г 
продукта: белки - 5,8 г., жиры - 
18,6 г., углеводы - 34,5 г.
Энергетическая ценность:  
330 ккал/ 1380 кДж.

Хранить в сухом, чистом, 
хорошо вентилируемых месте, 
не зараженных вредителями, 
не имеющее постороннего 
запаха при температуре от 2 
до 4 ºC

48 часов 0,080 20,00

62 Тесто Слоеное 
дрожжевое

ГОСТ 31806-
2012

Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта,  маргарин (массовая доля 70%, в том числе насыщенных жирных 
кислот 60%, трансизомеров жирных кислот не более 20%, масла растительные рафинированные, дезодорированные; 
пальмовое и его фракции, в том числе модифицированные, подсолнечное, вода,эмульгаторы (Е471,Е475, Е322), соль, 
лим. к.-та, сорбат калия, ароматизатор, красители (Е100,Е160b) ,вода, яйцо куриное, 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), лимонная кислота.), дрожжи  хлебопекарные,  мука 
пшеничная хлебопекарная первого сорта,  соль поваренная пищевая. Возможно присутствие семян кунжута, орехов, 
арахиса, сои.М

Пищевая ценность в 100 г 
продукта: белки - 6,1г., жиры - 
19,7г., углеводы -39,5 г.
Энергетическая ценность:   
360 ккал/1510 кДж.

Рекомендации по 
употреблению: перед 
применением полуфабрикат 
необходимо освободить от 
упаковки, разморозить при 
комнатной температуре в 
течение 45  минут, разделать 
на заготовки необходимой 
массы, сформировать 
изделия, поставить в теплое 
место для увеличения объема 
на 45-50 минут. Смазать 
яйцом, выпекать при 
температуре 200 градусов в 
течение 13-20 минут в 
зависимости от массы 
изделий и конструкции печи.

Охлажден
ное тесто  
хранить 
24 часа 
при 
температу
ре 4±2 ºС , 
замороже
нное 
тесто-120 
суток при 
температу
ре -18 ±2 
ºC.

0,500 57,00

63 Торт "Бисквитно-
кремовый" ОСТ 10-060-95

Яйцо куриное, сахар,  мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, маргарин для крема(массовая доля жира 84%, в 
т.ч. насыщенных жирных кислот 60 %, трансизомеров жирных к-т не более 20%), повидло яблочное(яблочное пюре,
сахар, регулятор кислотности-лимонная кислота,консерванты Е202,Е211), молоко цельное сгущенное с сахаром (м.д.ж. 
8,5%)(молоко цельное,сахар), вода, ванилин.Возможно присутствие семян кунжута, орехов, арахиса, сои. Содержит 
глютен , лактозу. Возможно присутствие пищевых красителей ( Е132, Е102, Е124, Е122, Р100).

Пищевая ценность в 100 г 
продукта: белки - 5,9 г., жиры - 
14,2 г., углеводы - 45 г.
Энергетическая ценность:   
330 ккал/ 1390 кДж.

хранить  в сухом, чистом  
помещении, не имеющее 
постороннего запаха  при 
температуре 4 ± 2 градусов 
Цельсия.

24 часа 1,000 330,00
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64 Торт "Вишня в 
сливках" ОСТ 10-060-95

Крем на растительных маслах для взбивания (вода, растительное масло (рафинированное, дезодорированное 
пальмоядровое масло, эмульгатор соевый лецитин), сахар, глюкоза, стабилизатор (Е460i) Е466, молочный белок), 
эмульгатор (Е472b,Е472е) влагоудерживающий агент (Е420,Е422), регулятор кислотности Е339(ii), соль поваренная 
пищевая, ароматизатор "Сливочная ваниль"), наполнитель вишневый (сахар, вишня, стабилизатор Е1442, регуляторы 
кислотности Е330,Е331iii, консервант Е200, натуральный пищевой краситель Е120,ароматизатор пищевой "Вишня"), 
сахар, мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, вода, яйцо куриное,  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 поваренная пищевая, ароматизатор, красители (Е160b), лим. к-та), масло подсолнечное рафинированное, 
дезодорированное, вымороженное, какао-порошок алкализованный, коричнего цвета, разрыхлитель теста (регулятор 
кислотности и стабилизируещее вещество (Е 450а),разрыхлительное средство(е500б), крахмал), сода пищевая 
(Е500ii). Возможно присутствие семян кунжута, орехов, арахиса, сои, лактозы. Содержит глютен. Возможно присутствие 
пищевых красителей ( Е132, Е102, Е124, Е122, Р100).

Пищевая ценность в 100 г 
продукта: белки - 2,1 г., жиры - 
14 г., углеводы - 33,2 г.
Энергетическая ценность:  
265 ккал / 1120 кДж.

хранить  в сухом, чистом  
помещении, не имеющее 
постороннего запаха  при 
температуре 4 ± 2 градусов 
Цельсия.

24 часа 1,000 360,00

65 Торт "Медовик" ОСТ 10-060-95

Вода , мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, мед искуственный (мед натуральный, сахар, вода, лимонная 
кислота), смесь сухая молокосодержащая для приготовления заварного крема (сахар, загустели (Е1414,Е401), молоко 
сухое цельное, стабилизаторы (Е339,Е450), ароматизатор, краситель (Е160а), уплотнитель(Е516)), сахар, яйцо 
куриное,  маргарин для крема массовая доля жира 84%(в т.ч. насыщенных жирных кислот 60 %, трансизомеров жирных 
к-т не более 20%) (рафинированные, дезодорированные масла ,в том числе переэтерифицированные: пальмовое и его 
фракции, подсолнечное, кокосовое, вода, эмульгаторы (Е471,Е475), консервант (сорбат калия),регулятор кислотности
(Е330), ароматизатор, красители (Е100,Е160b)),  маргарин (рафинированные, дезодорированные масла в натуральном 
и модифицированном виде (подсолнечное масло, пальмовое масло),вода, эмульгаторы(Е471,Е322),соль сорт первый 
(соль (NaCI ≥97,5%), ароматизатор, красители (Е160b), лим. к-та), молоко цельное сгущенное с сахаром (молоко 
цельное,сахар), сода пищевая (Е500ii), кондитерская глазурь (сахар, заменитель масло какао нетемперируемый 
лауринового типа, сухие молочные продукты, лецитин, ароматизатор ванилин идентичный натуральному), лимонная 
кислота (Е330)-пищевая добавка, регулятор кислотности, антиокислитель), ароматизатор Ваниль(пломбир ) 
(мальтодекстрим, стабилизатор (Е 1450), вкусоароматические вещества). Возможно присутствие семян кунжута, 
орехов, арахиса, сои, лактозы. Содержит глютен. Возможно присутствие пищевых красителей ( Е132, Е102, Е124, Е122, 
Р100).

Пищевая ценность в 100 г 
продукта: белки - 4,7 г., жиры - 
14,9 г., углеводы - 55,9 г.
Энергетическая ценность:   
375 ккал / 1570 кДж.

хранить  в сухом, чистом  
помещении, не имеющее 
постороннего запаха  при 
температуре 4 ± 2 градусов 
Цельсия.

24 часа 1,000 280,00

66 Торт 
"Министерский" ОСТ 10-060-95

продукт молокосодержащий сгущеный с сахаром (обезжиренное молоко,сахар (сахароза, лактоза),топленая смесь 
сливочно-растительная (жир молочный, заменитель молочного жира(масла растительные рафинированные 
дезодорированные; пальмовое и его фракции, рапсоевое, соевое, эмульгаторы моно-и диглицериды жирных кислот, 
соевый летицин.)), воставленная сухая молочная сыворотка, стабилизаторы (Е440,Е407,Е339iii), краситель"
Карамельный колер" Е150с, консервант Е202, с использованием ферментного препарата "Галактоза"), маргарин для 
крема массовая доля жира 84%(в т.ч. насыщенных жирных кислот 60 %, трансизомеров жирных к-т не более 20%) 
(рафинированные, дезодорированные масла ,в том числе переэтерифицированные: пальмовое и его фракции, 
подсолнечное, кокосовое, вода, эмульгаторы (Е471,Е475), консервант (сорбат калия), регулятор кислотности(Е330), 
ароматизатор, красители (Е100,Е160b)), паста сметанная с заменителем молочного жира (молоко обезжиренное 
сливки из коровьего молока/масло сливочное, заменитель молочного жира (рафинированные, дезодорированные 
растительные масла: пальмовое и его фракции, подсолнечное, эмульгаторы Е471,Е322, антиокислитель Е160 а), 
молоко сухое обезжиренное, сыворотка подсырная, эмульгатор Е1414/стабилизатор - крахмал, концентрат молочного 
белка, пищевая добавка -"Римулсофт Супер"(V), регулятор кислотности Е339 iii, консервант-сорбат калия, загуститель-
метилцеллюлоза,закваска), сахар, мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, яйцо куриное, ядро грецкого ореха, 
виноград сушеный(изюм коричневый), абрикосы сушеные целые без косточек, сода пищевая (Е500ii), мак пищевой, 
какао-порошок алкализованный,коричнего цвета, ванилин , уксусная кислота  в граммах 10%, соль поваренная 
пищевая. Возможно присутствие семян кунжута, орехов, арахиса, сои, лактозы. Содержит глютен. Возможно 
присутствие пищевых красителей ( Е132, Е102, Е124, Е122, Р100).

Пищевая ценность в 100 г 
продукта: белки - 4,1 г., жиры - 
27,3 г., углеводы - 37,4 г.
Энергетическая ценность:   
410 ккал / 1730 кДж.

хранить  в сухом, чистом  
помещении, не имеющее 
постороннего запаха  при 
температуре 4 ± 2 градусов 
Цельсия.

24 часа 1,000 480,00

67 Торт "Наполеон" ОСТ 10-060-95

Состав: Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта,  маргарин для крема (массовая доля жира 84%, в т.ч. 
насыщенных жирных кислот 60 %, трансизомеров жирных к-т не более 20%). рафинированные, дезодорированные 
масла, в том числе перетерифицированные: пальмовое и  его фракции, подсолнечное, кокосовое, вода, эмульгаторы 
(Е471, Е475), консервант (сорбат калия), регулятор кислотности (Е330), ароматизатор, красители (Е100,Е160d), может 
содержать следы продуктов переработки сои и молока), молоко цельное сгущеное с сахаром, крем заварной (сахар, 
загустители (Е414,Е 401),молоко сухое цельное, стабилизаторы (Е339,Е450), ароматизатор, краситель (Е160а), 
уплотнитель(Е 516), вода, маргарин (массовая доля 70%, в том числе насыщенных жирных кислот 60%, трансизомеров 
жирных кислот не более 20%, масла растительные рафинированные, дезодорированные; пальмовое и его фракции, в 
том числе модифицированные, подсолнечное, вода,эмульгаторы (Е471,Е475, Е322), соль, лим. к.-та, сорбат калия, 
ароматизатор, красители (Е100,Е160b) ,яйцо куриное, мука пшеничная хлебопекарная первого сорта,  соль поваренная 
пищевая, регулятор кислотности -  лимонная кислота (Е330), глазурь кондитерская темная(сахар, заменитель масло 
какао нетемперируемый лауринового типа сухие молочные продукты, летицин, ароматизатор ванилин  индентичный 
натуральному ). Возможно присутствие семян кунжута, орехов, арахиса, сои.

Пищевая ценность в 100 г 
продукта: белки - 4,1 г., жиры - 
26,8 г., углеводы - 30,6 г.
Энергетическая ценность:   
380 ккал/1600 кДж.

хранить  в сухом, чистом  
помещении, не имеющее 
постороннего запаха  при 
температуре 4 ± 2 градусов 
Цельсия.

24 часа 1,000 340,00

68 Торт "Наслаждение" ОСТ 10-060-95

крем на растительных маслах для взбивания (вода, растительное масло(рафинированное, дезодорированное 
пальмоядровое масло, эмульгатор соевый лецитин), сахар, глюкоза, стабилизатор (Е460i) Е466,молочный белок), 
эмульгатор (Е472b,Е472е) влагоудерживающий агент (Е420,Е422), регулятор кислотности Е339(ii), соль поваренная 
пищевая, ароматизатор "Сливочная ваниль), мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, мед искуственный (мед 
натуральный, сахар, вода, лимонная кислота), сахар, яйцо куриное, ядро грецкого ореха, вода, 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), сода пищевая (Е500ii), лимонная кислота 
((Е330)-пищевая добавка, регулятор кислотности, антиокислитель). Возможно присутствие семян кунжута, орехов, 
арахиса, сои, лактозы. Содержит глютен.  Возможно присутствие пищевых красителей ( Е132, Е102, Е124, Е122, Р100).

Пищевая ценность в 100 г 
продукта: белки - 4,7 г., жиры - 
17,7 г., углеводы - 39,4 г.
Энергетическая ценность:   
335 ккал / 1400 кДж.

хранить  в сухом, чистом  
помещении, не имеющее 
постороннего запаха  при 
температуре 4 ± 2 градусов 
Цельсия.

24 часа 1,000 460,00
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69 Торт "Графские 
Развалины" ОСТ 10-060-95

Маргарин для крема массовая доля жира 84%(в т.ч. насыщенных жирных кислот 60 %, трансизомеров жирных к-т не 
более 20%) (рафинированные, дезодорированные масла ,в том числе переэтерифицированные: пальмовое и его 
фракции, подсолнечное, кокосовое, вода,эмульгаторы (Е471,Е475), консервант (сорбат калия), регулятор кислотности
(Е330), ароматизатор, красители (Е100,Е160b)), сахар, продукт молокосодержащий сгущеный с сахаром (обезжиренное 
молоко, сахар (сахароза, лактоза), топленая смесь сливочно-растительная (жир молочный, заменитель молочного 
жира (масла растительные рафинированные дезодорированные; пальмовое и его фракции, рапсоевое, соевое, 
эмульгаторы моно-и диглицериды жирных кислот, соевый летицин.)), воставленная сухая молочная сыворотка, 
стабилизаторы (Е440,Е407,Е339iii), краситель"Карамельный колер" Е150с,консервант Е202, с использованием 
ферментного препарата "Галактоза"), паста сметанная с заменителем молочного жира молоко обезжиренное сливки из 
коровьего молока/масло сливочное, заменитель молочного жира (рафинированные, дезодорированные растительные 
масла: пальмовое и его фракции, подсолнечное, эмульгаторы Е471,Е322, антиокислитель Е160 а), молоко сухое 
обезжиренное, сыворотка подсырная, эмульгатор Е1414/стабилизатор - крахмал, концентрат молочного белка, 
пищевая добавка -"Римулсофт Супер"(V), регулятор кислотности Е339 iii, консервант-сорбат калия, загуститель-
метилцеллюлоза, закваска) ядро грецкого ореха, вода,  мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, яйцо куриное ,  
сухой яичный белок повышенной взбиваемости (сухой яичный белок,пенообразователь Е1505,регулятор кис-ти (E330)), 
сода пищевая (Е500ii), какао-порошок алкализованный, коричнего цвета, ванилин, уксусная кислота  в граммах 10%, 
соль поваренная пищевая. Возможно присутствие семян кунжута, орехов, арахиса, сои, лактозы,люпина. Содержит 
глютен. Возможно присутствие пищевых красителей ( Е132, Е102, Е124, Е122, Р100).

Пищевая ценность в 100 г 
продукта: белки - 3.6 г., жиры - 
30.9 г., углеводы - 38.1 г.
Энергетическая ценность:  
445 ккал / 1870 кДж.

хранить  в сухом, чистом  
помещении, не имеющее 
постороннего запаха  при 
температуре 4 ± 2 градусов 
Цельсия.

24 часа 1,000 460,00

70 Торт "Сметанник" ОСТ 10-060-95

сметана (молоко обезжиренное сливки из коровьего молока/масло сливочное, заменитель молочного жира( 
рафинированные, дезодорированные растительные масла:пальмовое и его фракции, подсолнечное, эмульгаторы 
Е471,Е322, антиокислитель Е160 а), молоко сухое обезжиренное, сыворотка подсырная, эмульгатор 
Е1414/стабилизатор - крахмал, концентрат молочного белка, пищевая добавка -"Римулсофт Супер"(V), регулятор 
кислотности Е339 iii, консервант-сорбат калия, загуститель-метилцеллюлоза, закваска), сахар, мука пшеничная 
хлебопекарная высшего сорта, яйцо куриное, сливки (вода, растительное масло(рафинированное,дезодорированное 
пальмоядровое масло, эмульгатор соевый лецитин),сахар, глюкоза, стабилизатор (Е460i) Е466,молочный белок),
эмульгатор (Е472b,Е472е) влагоудерживающий агент (Е420,Е422),регулятор кислотности Е339(ii), соль поваренная 
пищевая) сода пищевая (Е500ii), кондитерская глазурь (сахар, заменитель масло какао нетемперируемый лауринового 
типа, сухие молочные продукты, лецитин, ароматизатор ванилин идентичный натуральному, какао-порошок 
алкализованный, ванилин, уксусная кислота  в граммах 10%,  соль поваренная пищевая. Возможно присутствие семян 
кунжута, орехов, арахиса, сои, лактозы. Содержит глютен. Возможно присутствие пищевых красителей ( Е132, Е102, 
Е124, Е122, Р100).

Пищевая ценность в 100 г 
продукта: белки - 3,6 г., жиры - 
15,6 г., углеводы - 40,1 г.
Энергетическая ценность:   
315 ккал / 1330 кДж.

хранить  в сухом, чистом  
помещении, не имеющее 
постороннего запаха  при 
температуре 4 ± 2 градусов 
Цельсия.

24 часа 1,000 350,00

71 Торт "Восторг" ОСТ 10-060-95

Сметана (молоко обезжиренное сливки из коровьего молока/масло сливочное, заменитель молочного жира( 
рафинированные, дезодорированные растительные масла: пальмовое и его фракции, подсолнечное, эмульгаторы 
Е471,Е322, антиокислитель Е160 а), молоко сухое обезжиренное, сыворотка подсырная, эмульгатор 
Е1414/стабилизатор - крахмал, концентрат молочного белка, пищевая добавка -"РимулсофтСупер"(V), регулятор 
кислотности Е339 iii, консервант-сорбат калия, загуститель-метилцеллюлоза, закваска), молоко цельное сгущенное с 
сахаром (молоко цельное, сахар), сливки (вода, растительное масло(рафинированное, дезодорированное 
пальмоядровое масло, эмульгатор соевый лецитин),сахар, глюкоза, стабилизатор (Е460i) Е466,молочный белок),
эмульгатор (Е472b,Е472е) влагоудерживающий агент (Е420,Е422),регулятор кислотности Е339(ii), соль поваренная 
пищевая, ароматизатор "Сливочная ваниль"), сахар, вода, яйцо куриное, мука пшеничная хлебопекарная высшего 
сорта, маргарин  (рафинированные, дезодорированные масла в натуральном и модифицированном виде
(подсолнечное масло, пальмовое масло),вода, эмульгаторы(Е471,Е322),соль, ароматизатор, красители (Е160b), лим. к-
та), кондитерская глазурь (сахар, заменитель масло какао нетемперируемый лауринового типа, сухие молочные 
продукты, лецитин, ароматизатор ванилин идентичный натуральному), соль поваренная пищевая, ванилин, аммоний 
двууглекислый (Е 407). Возможно присутствие семян кунжута, орехов, арахиса, сои, лактозы. Содержит глютен.

Пищевая ценность в 100 г 
продукта: белки - 3,8 г., жиры - 
20,5 г., углеводы - 29,4 г.
Энергетическая ценность:  
315 ккал / 1330 кДж.

хранить  в сухом, чистом  
помещении, не имеющее 
постороннего запаха  при 
температуре 4 ± 2 градусов 
Цельсия.

24 часа 1,000 340,00

72 Слойка с варенной 
сгущенкой

ГОСТ  Р 56631-
2015

родукт молокосодержащий сгущённый с сахаром (обезжиренное молоко, сахар (сахароза, лактоза), топленая смесь 
сливочно-растительная (жир молочный, заменитель модочного жира (масла растительные рафинированные 
дезодорированные; пальмовое и его фракции рапсовое, соевое, эмульгаторы моно- и диглицериды жирных кислот, 
соевый летицин)), восстановленная сухая молочная сыворотка, стабилизаторы (Е440, Е407, Е339iii), краситель 
«Карамельный колер»- Е150с, консервант – Е202 ,с использованием ферментного препарата «Галактоза»), глазурь 
белая (сахар, заменитель масло какао нетеиперированный лауринового типа, сухие молочные продукты, лецитин, 
ароматизатор ванилин идентичный натуральному), мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, маргарин 
(массовая доля жира 70%(в т.ч насыщенных жирных кислот 60%, трансизомеров жирных к-т не более 20%),масла 
растительные рафинированные, дезодорированные; пальмовое и его фракции, в том числе модифицированные, 
подсолнечное, вода, эмульгаторы (Е471,Е475,Е322), соль, лим. к-та, сорбат калия, ароматизатор, красители(Е100,
Е160b), вода, мука пшеничная хлебопекарная первого  сорта, сахар, дрожжи хлебопекарные прессованные, маргарин 
(массовая доля жира 60%(в т.ч. насыщенных жирных кислот 30 %, трансизомеров жирных кислот  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, регулятор кислотности – лимонная кислота (Е330), глазурь шоколадная (сахар, заменитель масло какао 
нетеиперированный лауринового типа, сухие молочные продукты, лецитин, ароматизатор ванилин идентичный 
натуральному). Возможно присутствие семян кунжута, орехов, арахиса, сои, яиц и яичных продуктов.

Пищевая ценность в 100 г 
продукта: белки - 3,8 г., жиры - 
21,3г., углеводы - 48,6г.
Энергетическая ценность:   
400 ккал/ 1680 кДж.

Хранить при равномерной 
температуре +6 0С до +25 0С 
и относительной влажности 
воздуха не более 75% 
изолированно от источников 
сильного нагрева или 
охлаждения.

48 часов 0,100 24,00

73 Печенье "Ажурное" ГОСТ 24901-
2014

Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта; маргарин  д/печенья (массовая доля жира 82%(в т.ч. насыщенных 
жирных кислот 40 %, трансизомеров жирных к-т не более 20%) (рафинированные, дезодорированные масла в 
натуральном и модифицированном виде ,в том числе соевое, вода, соль, эмульгаторы(Е471), лим. к-та (Е330), 
ароматизатор, красители(Е160а)); сахар; яйцо куриное; вода; ванилин; соль поваренная пищевая; эссенция ромовая 
ароматизатор. Возможно присутствие семян кунжута, орехов, арахиса, сои, лактозы. Содержит глютен.

Пищевая ценность в 100 г 
продукта: белки - 5,1 г., жиры - 
24,9 г., углеводы - 51 г.
Энергетическая ценность:   
450 ккал / 1880 кДж.

Хранить в сухом, чистом, 
хорошо вентилируемых месте, 
не зараженных вредителями, 
не имеющее постороннего 
запаха при температуре 18±5°
C  и относительной влажности 
воздуха не более 75% 
изолировано от источников 
нагрева или сильного 
охлаждения.

20 суток 0,250 45,00
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74 Печенье 
"АЖУРНОЕ"

ГОСТ 24901-
2014

Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта; маргарин  д/печенья (массовая доля жира 82%(в т.ч. насыщенных 
жирных кислот 40 %, трансизомеров жирных к-т не более 20%) (рафинированные, дезодорированные масла в 
натуральном и модифицированном виде ,в том числе соевое, вода, соль, эмульгаторы(Е471), лим. к-та (Е330), 
ароматизатор, красители(Е160а)); сахар; яйцо куриное; вода; ванилин; соль поваренная пищевая; эссенция ромовая 
ароматизатор. Возможно присутствие семян кунжута, орехов, арахиса, сои, лактозы. Содержит глютен.

Пищевая ценность в 100 г 
продукта: белки - 5,1 г., жиры - 
24,9 г., углеводы - 51 г.
Энергетическая ценность:   
450 ккал / 1880 кДж.

Хранить в сухом, чистом, 
хорошо вентилируемых месте, 
не зараженных вредителями, 
не имеющее постороннего 
запаха при температуре 18±5°
C  и относительной влажности 
воздуха не более 75% 
изолировано от источников 
нагрева или сильного 
охлаждения.

20 суток 1,000 148,00

75 Печенье 
"Баронесса"

ГОСТ 24901-
2014

Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта; маргарин  д/печенья (массовая доля жира 82%(в т.ч. насыщенных 
жирных кислот 40 %, трансизомеров жирных к-т не более 20%) (рафинированные, дезодорированные масла в 
натуральном и модифицированном виде ,в том числе соевое, вода, соль, эмульгаторы(Е471), лим. к-та (Е330), 
ароматизатор, красители(Е160а)); сахар; яйцо куриное; вода; ванилин; соль поваренная пищевая; эссенция ромовая 
ароматизатор. Возможно присутствие семян кунжута, орехов, арахиса, сои, лактозы. Содержит глютен. 

Пищевая ценность в 100 г 
продукта: белки - 4,9 г., жиры - 
27,4 г., углеводы - 48,8 г.
Энергетическая ценность:   
460 ккал / 1940 кДж.

Хранить в сухом, чистом, 
хорошо вентилируемых месте, 
не зараженных вредителями, 
не имеющее постороннего 
запаха при температуре 18±5°
C  и относительной влажности 
воздуха не более 75% 
изолировано от источников 
нагрева или сильного 
охлаждения.

20 суток 0,250 48,00

76 Печенье 
"БАРОНЕССА"

ГОСТ 24901-
2014

Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта; маргарин  д/печенья (массовая доля жира 82%(в т.ч. насыщенных 
жирных кислот 40 %, трансизомеров жирных к-т не более 20%) (рафинированные, дезодорированные масла в 
натуральном и модифицированном виде ,в том числе соевое, вода, соль, эмульгаторы(Е471), лим. к-та (Е330), 
ароматизатор, красители(Е160а)); сахар; яйцо куриное; вода; ванилин; соль поваренная пищевая; эссенция ромовая 
ароматизатор. Возможно присутствие семян кунжута, орехов, арахиса, сои, лактозы. Содержит глютен. 

Пищевая ценность в 100 г 
продукта: белки - 4,9 г., жиры - 
27,4 г., углеводы - 48,8 г.
Энергетическая ценность:   
460 ккал / 1940 кДж.

Хранить в сухом, чистом, 
хорошо вентилируемых месте, 
не зараженных вредителями, 
не имеющее постороннего 
запаха при температуре 18±5°
C  и относительной влажности 
воздуха не более 75% 
изолировано от источников 
нагрева или сильного 
охлаждения.

20 суток 1,000 158,00

77 Печенье "Витушка 
кокосовая"

ГОСТ 24901-
2014

Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта; маргарин  д/печенья (массовая доля жира 82%(в т.ч. насыщенных 
жирных кислот 40 %, трансизомеров жирных к-т не более 20%) (рафинированные, дезодорированные масла в 
натуральном и модифицированном виде ,в том числе соевое, вода, соль, эмульгаторы(Е471), лим. к-та (Е330), 
ароматизатор, красители(Е160а)); сахар; повидло яблочное (яблочное пюре, сахар, регулятор кислотности-лимонная 
кислота, консерванты Е202,Е211); вода; яйцо куриное; кокосовая стружка; аммоний углекислый(Е 407); сода пищевая 
(Е500ii); ванилин; эссенция ромовая ароматизатор. Возможно присутствие семян кунжута, орехов, арахиса, сои, 
лактозы. Содержит глютен. 

Пищевая ценность в 100 г 
продукта: белки - 5 г., жиры - 
19,7 г., углеводы - 50,2 г.
Энергетическая ценность:   
400 ккал / 1670 кДж.

Хранить в сухом, чистом, 
хорошо вентилируемых месте, 
не зараженных вредителями, 
не имеющее постороннего 
запаха при температуре 18±5°
C  и относительной влажности 
воздуха не более 75% 
изолировано от источников 
нагрева или сильного 
охлаждения.

20 суток 0,250 45,00

78 Печенье "ВИТУШКА 
КОКОСОВАЯ"

ГОСТ 24901-
2014

Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта; маргарин  д/печенья (массовая доля жира 82%(в т.ч. насыщенных 
жирных кислот 40 %, трансизомеров жирных к-т не более 20%) (рафинированные, дезодорированные масла в 
натуральном и модифицированном виде ,в том числе соевое, вода, соль, эмульгаторы(Е471), лим. к-та (Е330), 
ароматизатор, красители(Е160а)); сахар; повидло яблочное (яблочное пюре, сахар, регулятор кислотности-лимонная 
кислота, консерванты Е202,Е211); вода; яйцо куриное; кокосовая стружка; аммоний углекислый(Е 407); сода пищевая 
(Е500ii); ванилин; эссенция ромовая ароматизатор. Возможно присутствие семян кунжута, орехов, арахиса, сои, 
лактозы. Содержит глютен. 

Пищевая ценность в 100 г 
продукта: белки - 5 г., жиры - 
19,7 г., углеводы - 50,2 г.
Энергетическая ценность:   
400 ккал / 1670 кДж.

Хранить в сухом, чистом, 
хорошо вентилируемых месте, 
не зараженных вредителями, 
не имеющее постороннего 
запаха при температуре 18±5°
C  и относительной влажности 
воздуха не более 75% 
изолировано от источников 
нагрева или сильного 
охлаждения.

20 суток 1,000 148,00

79 Печенье "Витушка 
ореховая"

ГОСТ 24901-
2014

Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта; маргарин  д/печенья (массовая доля жира 82%(в т.ч. насыщенных 
жирных кислот 40 %, трансизомеров жирных к-т не более 20%) (рафинированные, дезодорированные масла в 
натуральном и модифицированном виде ,в том числе соевое, вода, соль, эмульгаторы(Е471), лим. к-та (Е330), 
ароматизатор, красители(Е160а)); сахар; повидло яблочное (яблочное пюре, сахар, регулятор кислотности-лимонная 
кислота, консерванты Е202,Е211); вода; арахис жареный дробленый; яйцо куриное; аммоний углекислый(Е 407); сода 
пищевая (Е500ii); ванилин; эссенция ромовая ароматизатор. Возможно присутствие семян кунжута, орехов, арахиса, 
сои, лактозы. Содержит глютен. 

Пищевая ценность в 100 г 
продукта: белки - 6,1 г., жиры - 
20,5 г., углеводы - 48,3 г.
Энергетическая ценность:   
400 ккал / 1690кДж.

Хранить в сухом, чистом, 
хорошо вентилируемых месте, 
не зараженных вредителями, 
не имеющее постороннего 
запаха при температуре 18±5°
C  и относительной влажности 
воздуха не более 75% 
изолировано от источников 
нагрева или сильного 
охлаждения.

20 суток 0,250 48,00

80 Печенье "ВИТУШКА 
ОРЕХОВАЯ"

ГОСТ 24901-
2014

Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта; маргарин  д/печенья (массовая доля жира 82%(в т.ч. насыщенных 
жирных кислот 40 %, трансизомеров жирных к-т не более 20%) (рафинированные, дезодорированные масла в 
натуральном и модифицированном виде ,в том числе соевое, вода, соль, эмульгаторы(Е471), лим. к-та (Е330), 
ароматизатор, красители(Е160а)); сахар; повидло яблочное (яблочное пюре, сахар, регулятор кислотности-лимонная 
кислота, консерванты Е202,Е211); вода; арахис жареный дробленый; яйцо куриное; аммоний углекислый(Е 407); сода 
пищевая (Е500ii); ванилин; эссенция ромовая ароматизатор. Возможно присутствие семян кунжута, орехов, арахиса, 
сои, лактозы. Содержит глютен. 

Пищевая ценность в 100 г 
продукта: белки - 6,1 г., жиры - 
20,5 г., углеводы - 48,3 г.
Энергетическая ценность:   
400 ккал / 1690кДж.

Хранить в сухом, чистом, 
хорошо вентилируемых месте, 
не зараженных вредителями, 
не имеющее постороннего 
запаха при температуре 18±5°
C  и относительной влажности 
воздуха не более 75% 
изолировано от источников 
нагрева или сильного 
охлаждения.

20 суток 1,000 158,00
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81
Печенье "Витушка с 
ароматом 
апельсина"

ГОСТ 24901-
2014

Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта; маргарин  д/печенья (массовая доля жира 82%(в т.ч. насыщенных 
жирных кислот 40 %, трансизомеров жирных к-т не более 20%) (рафинированные, дезодорированные масла в 
натуральном и модифицированном виде ,в том числе соевое, вода, соль, эмульгаторы(Е471), лим. к-та (Е330), 
ароматизатор, красители(Е160а)); сахар; повидло яблочное (яблочное пюре, сахар, регулятор кислотности-лимонная 
кислота, консерванты Е202,Е211);  яйцо куриное; вода; аммоний углекислый(Е 407); сода пищевая (Е500ii); ванилин; 
эссенция ромовая ароматизатор. Возможно присутствие семян кунжута, орехов, арахиса, сои, лактозы. Содержит 
глютен

Пищевая ценность в 100 г 
продукта: белки - 4,9 г., жиры - 
19,2 г., углеводы - 51,1 г.
Энергетическая ценность:   
395 ккал / 1670 кДж.

Хранить в сухом, чистом, 
хорошо вентилируемых месте, 
не зараженных вредителями, 
не имеющее постороннего 
запаха при температуре 18±5°
C  и относительной влажности 
воздуха не более 75% 
изолировано от источников 
нагрева или сильного 
охлаждения.

20 суток 0,250 45,00

82
Печенье "ВИТУШКА 
С АРОМАТОМ 
АПЕЛЬСИНА"

ГОСТ 24901-
2014

Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта; маргарин  д/печенья (массовая доля жира 82%(в т.ч. насыщенных 
жирных кислот 40 %, трансизомеров жирных к-т не более 20%) (рафинированные, дезодорированные масла в 
натуральном и модифицированном виде ,в том числе соевое, вода, соль, эмульгаторы(Е471), лим. к-та (Е330), 
ароматизатор, красители(Е160а)); сахар; повидло яблочное (яблочное пюре, сахар, регулятор кислотности-лимонная 
кислота, консерванты Е202,Е211);  яйцо куриное; вода; аммоний углекислый(Е 407); сода пищевая (Е500ii); ванилин; 
эссенция ромовая ароматизатор. Возможно присутствие семян кунжута, орехов, арахиса, сои, лактозы. Содержит 
глютен

Пищевая ценность в 100 г 
продукта: белки - 4,9 г., жиры - 
19,2 г., углеводы - 51,1 г.
Энергетическая ценность:   
395 ккал / 1670 кДж.

Хранить в сухом, чистом, 
хорошо вентилируемых месте, 
не зараженных вредителями, 
не имеющее постороннего 
запаха при температуре 18±5°
C  и относительной влажности 
воздуха не более 75% 
изолировано от источников 
нагрева или сильного 
охлаждения.

20 суток 1,000 148,00

83 Печенье "Каролина" ГОСТ 24901-
2014

Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта; маргарин  д/печенья (массовая доля жира 82%(в т.ч. насыщенных 
жирных кислот 40 %, трансизомеров жирных к-т не более 20%) (рафинированные, дезодорированные масла в 
натуральном и модифицированном виде ,в том числе соевое, вода, соль, эмульгаторы(Е471), лим. к-та (Е330), 
ароматизатор, красители(Е160а)); сахар; сгущенка вареная (обезжиренное молоко, сахар (сахароза, лактоза),топленая 
смесь сливочно-растительная(жир молочный, заменитель молочного жира(масла растительные рафинированные 
дезодорированные; пальмовое и его фракции, рапсоевое, соевое, эмульгаторы моно-и диглицериды жирных кислот, 
соевый летицин.)), воставленная сухая молочная сыворотка, стабилизаторы (Е440,Е407,Е339iii), краситель"
Карамельный колер" Е150с,консервант Е202, с использованием ферментного препарата "Галактоза"); яйцо куриное; 
вода; ванилин; соль поваренная пищевая; эссенция ромовая ароматизатор.  Возможно присутствие семян кунжута, 
орехов, арахиса, сои, лактозы. Содержит глютен. 

Пищевая ценность в 100 г 
продукта: белки - 4,7 г., жиры - 
22,7 г., углеводы - 51,8 г.
Энергетическая ценность:   
430 ккал / 1800 кДж.

Хранить в сухом, чистом, 
хорошо вентилируемых месте, 
не зараженных вредителями, 
не имеющее постороннего 
запаха при температуре 18±5°
C  и относительной влажности 
воздуха не более 75% 
изолировано от источников 
нагрева или сильного 
охлаждения.

20 суток 0,250 48,00

84 Печенье 
"КАРОЛИНА"

ГОСТ 24901-
2014

Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта; маргарин  д/печенья (массовая доля жира 82%(в т.ч. насыщенных 
жирных кислот 40 %, трансизомеров жирных к-т не более 20%) (рафинированные, дезодорированные масла в 
натуральном и модифицированном виде ,в том числе соевое, вода, соль, эмульгаторы(Е471), лим. к-та (Е330), 
ароматизатор, красители(Е160а)); сахар; сгущенка вареная (обезжиренное молоко, сахар (сахароза, лактоза),топленая 
смесь сливочно-растительная(жир молочный, заменитель молочного жира(масла растительные рафинированные 
дезодорированные; пальмовое и его фракции, рапсоевое, соевое, эмульгаторы моно-и диглицериды жирных кислот, 
соевый летицин.)), воставленная сухая молочная сыворотка, стабилизаторы (Е440,Е407,Е339iii), краситель"
Карамельный колер" Е150с,консервант Е202, с использованием ферментного препарата "Галактоза"); яйцо куриное; 
вода; ванилин; соль поваренная пищевая; эссенция ромовая ароматизатор.  Возможно присутствие семян кунжута, 
орехов, арахиса, сои, лактозы. Содержит глютен. 

Пищевая ценность в 100 г 
продукта: белки - 4,7 г., жиры - 
22,7 г., углеводы - 51,8 г.
Энергетическая ценность:   
430 ккал / 1800 кДж.

Хранить в сухом, чистом, 
хорошо вентилируемых месте, 
не зараженных вредителями, 
не имеющее постороннего 
запаха при температуре 18±5°
C  и относительной влажности 
воздуха не более 75% 
изолировано от источников 
нагрева или сильного 
охлаждения.

20 суток 1,000 158,00

85 Печенье "Курабье 
любимое"

ГОСТ 24901-
2014

Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта; маргарин  д/печенья (массовая доля жира 82%(в т.ч. насыщенных 
жирных кислот 40 %, трансизомеров жирных к-т не более 20%) (рафинированные, дезодорированные масла в 
натуральном и модифицированном виде ,в том числе соевое, вода, соль, эмульгаторы(Е471), лим. к-та (Е330), 
ароматизатор, красители(Е160а)); сахар; повидло яблочное (яблочное пюре, сахар, регулятор кислотности-лимонная 
кислота, консерванты Е202,Е211); яйцо куриное; вода;  ванилин; соль поваренная пищевая; эссенция ромовая 
ароматизатор. Возможно присутствие семян кунжута, орехов, арахиса, сои, лактозы. Содержит глютен. 

Пищевая ценность в 100 г 
продукта: белки - 4,5 г., жиры - 
22,1 г., углеводы - 53,4 г.
Энергетическая ценность:   
430 ккал / 1810 кДж.

Хранить в сухом, чистом, 
хорошо вентилируемых месте, 
не зараженных вредителями, 
не имеющее постороннего 
запаха при температуре 18±5°
C  и относительной влажности 
воздуха не более 75% 
изолировано от источников 
нагрева или сильного 
охлаждения.

20 суток 0,250 48,00

86 Печенье "КУРАБЬЕ" ГОСТ 24901-
2014

Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта; маргарин  д/печенья (массовая доля жира 82%(в т.ч. насыщенных 
жирных кислот 40 %, трансизомеров жирных к-т не более 20%) (рафинированные, дезодорированные масла в 
натуральном и модифицированном виде ,в том числе соевое, вода, соль, эмульгаторы(Е471), лим. к-та (Е330), 
ароматизатор, красители(Е160а)); сахар; повидло яблочное (яблочное пюре, сахар, регулятор кислотности-лимонная 
кислота, консерванты Е202,Е211); яйцо куриное; вода;  ванилин; соль поваренная пищевая; эссенция ромовая 
ароматизатор. Возможно присутствие семян кунжута, орехов, арахиса, сои, лактозы. Содержит глютен. 

Пищевая ценность в 100 г 
продукта: белки - 4,5 г., жиры - 
22,1 г., углеводы - 53,4 г.
Энергетическая ценность:   
430 ккал / 1810 кДж.

Хранить в сухом, чистом, 
хорошо вентилируемых месте, 
не зараженных вредителями, 
не имеющее постороннего 
запаха при температуре 18±5°
C  и относительной влажности 
воздуха не более 75% 
изолировано от источников 
нагрева или сильного 
охлаждения.

20 суток 1,000 158,00

87
Печенье 
"Печенькин овсяное 
с изюмом"

ГОСТ 24901-
2014

Мука пшеничная хлебопекарная первого сорта; 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); мука овсяная; вода; повидло яблочное (яблочное пюре, сахар, регулятор кислотности-
лимонная кислота, консерванты Е202,Е211); виноград сушеный; корица молотая; соль поваренная пищевая; сода 
пищевая (Е500ii); ванилин. Возможно присутствие семян кунжута, орехов, арахиса, сои, лактозы. Содержит глютен. 

Пищевая ценность в 100 г 
продукта: белки - 5,1 г., жиры - 
10,4 г., углеводы - 56,1 г.
Энергетическая ценность:   
340 ккал / 1420 кДж.

Хранить в сухом, чистом, 
хорошо вентилируемых месте, 
не зараженных вредителями, 
не имеющее постороннего 
запаха при температуре 18±5°
C  и относительной влажности 
воздуха не более 75% 
изолировано от источников 
нагрева или сильного 
охлаждения.

20 суток 0,250 45,00
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88

Печенье 
"ПЕЧЕНЬКИН 
ОВСЯНОЕ С 
ИЗЮМОМ"

ГОСТ 24901-
2014

Мука пшеничная хлебопекарная первого сорта; 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); мука овсяная; вода; повидло яблочное (яблочное пюре, сахар, регулятор кислотности-
лимонная кислота, консерванты Е202,Е211); виноград сушеный; корица молотая; соль поваренная пищевая; сода 
пищевая (Е500ii); ванилин. Возможно присутствие семян кунжута, орехов, арахиса, сои, лактозы. Содержит глютен. 

Пищевая ценность в 100 г 
продукта: белки - 5,1 г., жиры - 
10,4 г., углеводы - 56,1 г.
Энергетическая ценность:   
340 ккал / 1420 кДж.

Хранить в сухом, чистом, 
хорошо вентилируемых месте, 
не зараженных вредителями, 
не имеющее постороннего 
запаха при температуре 18±5°
C  и относительной влажности 
воздуха не более 75% 
изолировано от источников 
нагрева или сильного 
охлаждения.

20 суток 1,000 148,00

89 Печенье "Мечта" 0,250 47,50

90 Печенье "МЕЧТА" 1,000 153,00


