




2 кг

10 суток

1,7 кг

10 суток

крем кондитерский ультрапастеризованный на растительных маслах (вода, 
заменитель масла какао нетемперируемый лауринового типа (рафинирован-
ное, дезодорированное растительное масло в натуральном и модифициро-
ванном виде, эмульгатор соевый лецитин), сахар, эмульгаторы (Е435, Е481, 
Е460i, Е475), стабилизаторы (Е464, Е412), глюкоза, соль поваренная пищевая, 
ароматизатор "Пломбир"), вода, мука пшеничная хлебопекарная в/с, яйцо 
куриное столовое, сахар, маргарин (масла растительные рафинированные 
дезодорированные, в  том числе переэтерифицированные: пальмовое и его 
фракции, подсолнечное, кокосовое, вода, эмульгатор (Е471), консервант 
(сорбат калия), регулятор кислотности (лимонная кислота), красители (Е100, 
Е160b)), соль поваренная пищевая, ароматизатор "Ваниль".

Пирожные «Эклеры»1

Заварное тесто, начиненное нежнейшей
начинкой, заставляет на время забыть обо
всем на свете и наслаждаться моментом.
В зависимости от предпочтений, в «Комлево»
вы можете выбрать этот десерт с начинкой
из сливок, а также из сливок со сгущенным
молоком. Невероятный вкус наших эклеров
влюбляет в себя каждого, кто хоть раз их
попробовал.

«ЭКЛЕР вкус СЛИВКИ С ВАРЕНОЙ СГУЩЕНКОЙ»

«ЭКЛЕР вкус СЛИВКИ»

Пирожные
«Эклеры»

крем на молочной основе с сахаром "Варенка" 8,5% жирности (сахар, вода, 
сухое обезжиренное молоко, масло пальмовое, рафинированное дезодори-
рованное, загуститель "Гель-Агар", пищевой краситель "Карамель" Е150d, 
ароматизатор "Ванильно-сливочный"), крем кондитерский ультрапастеризо-
ванный на растительных маслах (вода,заменитель масла какао нетемпериру-
емый лауринового типа (рафинированное, дезодорированное растительное 
масло в натуральном и модифицированном виде, эмульгатор соевый 
лецитин),  сахар, эмульгаторы (Е435, Е481, Е460i, Е471, Е475), стабилизаторы 
(Е464, Е412), глюкоза, соль поваренная пищевая, ароматизатор "Пломбир"), 
вода, мука пшеничная хлебопекарная в/с, яйцо куриное столовое, маргарин 
(масла растительные рафинированные дезодорированные, в  том числе 
переэтерифицированные: пальмовое и его фракции, подсолнечное, 
кокосовое, вода, эмульгатор (Е471), консервант (сорбат калия), регулятор 
кислотности (лимонная кислота), красители (Е100, Е160b)), соль поваренная 
пищевая, ароматизатор "Ваниль".



2 кг

10 суток

Пирожные «Эклеры»2

Заварное тесто, начиненное нежнейшей
начинкой, заставляет на время забыть обо
всем на свете и наслаждаться моментом.
В зависимости от предпочтений, в «Комлево»
вы можете выбрать этот десерт с начинкой
из сливок, а также из сливок со сгущенным
молоком. Невероятный вкус наших эклеров
влюбляет в себя каждого, кто хоть раз их
попробовал.

«ЭКЛЕР вкус СЛИВКИ С ШОКОЛАДОМ»

Пирожные
«Эклеры»

крем на молочной основе с сахаром "Варенка" 8,5% жирности (сахар, вода, 
сухое обезжиренное молоко, масло пальмовое, рафинированное дезодори-
рованное, загуститель "Гель-Агар", какао-порошок алкализованный), крем 
кондитерский ультрапастеризованный на растительных маслах (вода, 
заменитель масла какао нетемперируемый лауринового типа (рафинирован-
ное, дезодорированное растительное масло в натуральном и модифициро-
ванном виде, эмульгатор соевый лецитин), сахар, эмульгаторы (Е435, Е481, 
Е460i, Е475), стабилизаторы (Е464, Е412), глюкоза, соль поваренная пищевая, 
ароматизатор "Пломбир"), вода, мука пшеничная хлебопекарная высшего 
сорта, яйцо куриное столовое, сахар, маргарин (масла растительные 
рафинированные дезодорированные, в  том числе переэтерифицированные: 
пальмовое и его фракции, подсолнечное, кокосовое, вода, эмульгатор (Е471), 
консервант (сорбат калия), регулятор кислотности (лимонная кислота), 
красители (Е100, Е160b)), соль поваренная пищевая.



Крем на молочной основе с сахаром «Варенка» 12,5% жирности (сахар, 
вода,сухое обезжиренное молоко, масло пальмовое рафинированное 
дезодорированное, сливки сухие с массовой долей жира не менее 42%, 
загуститель «Гель-Агар»), крем кондитерский ультрапастеризованный на 
растительных маслах (вода, заменитель масла какао нетемперируемый 
лауринового типа ( рафинированное, дезодорированное растительное 
масло в натуральном и модифицированном виде, эмульгатор соевый 
лецитин), сахар, эмульгаторы (Е435,Е481,Е460i,Е471, Е475),стабилизаторы 
(Е464,Е412),глюкоза, соль поваренная пищевая, ароматизатор «Пломбир»), 
вода, мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, яйцо куриное 
столовое, маргарин (масла растительные рафинированные дезодорирован-
ные, в  том числе переэтерифицированные: пальмовое и его фракции, 
подсолнечное, кокосовое, вода, эмульгатор (Е471), консервант (сорбат 
калия), регулятор кислотности (лимонная кислота), красители (Е100, Е160b)), 
сахар, соль поваренная пищевая.

1,5 кг

10 суток

1,5 кг

10 суток

крем на молочной основе с сахаром "Варенка" 8,5% жирности (сахар, вода, 
сухое обезжиренное молоко, масло пальмовое, рафинированное дезодори-
рованное, загуститель "Гель-Агар", какао-порошок алкализованный), крем 
кондитерский ультрапастеризованный на растительных маслах (вода, 
заменитель масла какао нетемперируемый лауринового типа (рафинирован-
ное, дезодорированное растительное масло в натуральном и модифициро-
ванном виде, эмульгатор соевый лецитин), сахар, эмульгаторы (Е435, Е481, 
Е460i, Е475), стабилизаторы (Е464, Е412), глюкоза, соль поваренная пищевая, 
ароматизатор "Пломбир"), вода, мука пшеничная хлебопекарная высшего 
сорта, яйцо куриное столовое, сахар, маргарин (масла растительные 
рафинированные дезодорированные, в  том числе переэтерифицированные: 
пальмовое и его фракции, подсолнечное, кокосовое, вода, эмульгатор (Е471), 
консервант (сорбат калия), регулятор кислотности (лимонная кислота), 
красители (Е100, Е160b)), соль поваренная пищевая.

Пирожные «Эклер Мини»3

Заварное тесто, начиненное нежнейшей
начинкой, заставляет на время забыть обо
всем на свете и наслаждаться моментом.
В зависимости от предпочтений, в «Комлево»
вы можете выбрать этот десерт с начинкой
из сливок со сгущенным молоком или
сливок с шоколадом. Невероятный вкус
наших эклеров влюбляет в себя каждого,
кто хоть раз их попробовал.

«ЭКЛЕР МИНИ вкус СЛИВКИ СО СГУЩЕНКОЙ»

«ЭКЛЕР МИНИ вкус СЛИВКИ С ШОКОЛАДОМ»

Пирожные «Эклер Мини»



«КОЛЬЦО вкус СЛИВКИ С ВАРЕНОЙ СГУЩЕНКОЙ»

крем на молочной основе с сахаром "Варенка" 8,5% жирности (сахар, вода, 
сухое обезжиренное молоко, масло пальмовое, рафинированное дезодори-
рованное, загуститель "Гель-Агар", пищевой краситель "Карамель" Е150d, 
ароматизатор "Ванильно-сливочный"), крем кондитерский ультрапастеризо-
ванный на растительных маслах (вода,заменитель масла какао нетемпериру-
емый лауринового типа (рафинированное, дезодорированное растительное 
масло в натуральном и модифицированном виде, эмульгатор соевый 
лецитин),  сахар, эмульгаторы (Е435, Е481, Е460i, Е471, Е475), стабилизаторы 
(Е464, Е412), глюкоза, соль поваренная пищевая, ароматизатор "Пломбир"), 
вода, мука пшеничная хлебопекарная в/с, яйцо куриное столовое, маргарин 
(масла растительные рафинированные дезодорированные, в  том числе 
переэтерифицированные: пальмовое и его фракции, подсолнечное, 
кокосовое, вода, эмульгатор (Е471), консервант (сорбат калия), регулятор 
кислотности (лимонная кислота), красители (Е100, Е160b)), соль поваренная 
пищевая, ароматизатор "Ваниль".

2 кг

10 суток

2 кг

10 суток

«КОЛЬЦО вкус СЛИВКИ»

крем кондитерский ультрапастеризованный на растительных маслах (вода, 
заменитель масла какао нетемперируемый лауринового типа (рафинирован-
ное, дезодорированное растительное масло в натуральном и модифициро-
ванном виде, эмульгатор соевый лецитин), сахар, эмульгаторы (Е435, Е481, 
Е460i, Е475), стабилизаторы (Е464, Е412), глюкоза, соль поваренная пищевая, 
ароматизатор "Пломбир"), вода, мука пшеничная хлебопекарная в/с, яйцо 
куриное столовое, сахар, маргарин (масла растительные рафинированные 
дезодорированные, в  том числе переэтерифицированные: пальмовое и его 
фракции, подсолнечное, кокосовое, вода, эмульгатор (Е471), консервант 
(сорбат калия), регулятор кислотности (лимонная кислота), красители (Е100, 
Е160b)), соль поваренная пищевая, ароматизатор "Ваниль".

Пирожные «Кольца»4

Пирожные кольца от «Комлево» , это
воздушное тесто с тающей во рту
начинкой которая является главным
секретом успеха данного лакомства.
Такой десерт определенно сделает
чаепитие долгожданным и
волшебным ритуалом.

Пирожные
«Кольца»



Пирожные
«Заварные»

«ЗАВАРНОЕ вкус СЛИВКИ С ВАРЕНОЙ СГУЩЕНКОЙ»

крем на молочной основе с сахаром "Варенка" 8/5% жирности (сахар, вода, 
сухое обезжиренное молоко, масло пальмовое, рафинированное дезодори-
рованное, загуститель "Гель-Агар", пищевой краситель "Карамель" Е150d, 
ароматизатор "Ванильно-сливочный"), крем кондитерский ультрапастеризо-
ванный на растительных маслах (вода, заменитель масла какао нетемпериру-
емый лауринового типа (рафинированное, дезодорированное растительное 
масло в натуральном и модифицированном виде, эмульгатор соевый 
лецитин),  сахар, эмульгаторы (Е435, Е481, Е460i, Е471, Е475), стабилизаторы 
(Е464, Е412), глюкоза, соль поваренная пищевая, ароматизатор "Пломбир"), 
вода, мука пшеничная хлебопекарная в/с, яйцо куриное столовое, маргарин 
(масла растительные рафинированные дезодорированные, в  том числе 
переэтерифицированные: пальмовое и его фракции, подсолнечное, 
кокосовое, вода, эмульгатор (Е471), консервант (сорбат калия), регулятор 
кислотности (лимонная кислота), красители (Е100, Е160b)), соль поваренная 
пищевая, ароматизатор "Ваниль".

1,7 кг

10 суток

1,7 кг

10 суток

«ЗАВАРНОЕ вкус СЛИВКИ»

крем кондитерский ультрапастеризованный на растительных маслах (вода, 
заменитель масла какао нетемперируемый лауринового типа (рафинирован-
ное, дезодорированное растительное масло в натуральном и модифициро-
ванном виде, эмульгатор соевый лецитин), сахар, эмульгаторы (Е435, Е481, 
Е460i, Е475), стабилизаторы (Е464, Е412), глюкоза, соль поваренная пищевая, 
ароматизатор "Пломбир"), вода, мука пшеничная хлебопекарная в/с, яйцо 
куриное столовое, сахар, маргарин (масла растительные рафинированные 
дезодорированные, в  том числе переэтерифицированные: пальмовое и его 
фракции, подсолнечное, кокосовое, вода, эмульгатор (Е471), консервант 
(сорбат калия), регулятор кислотности (лимонная кислота), красители (Е100, 
Е160b)), соль поваренная пищевая, ароматизатор "Ваниль".

Пирожные «Заварные»5

Сочетание тончайшего теста с большим
количеством вкуснейшей начинки.
В качестве наполнителей для заварного
теста этих пирожных мы предлагаем вам
сливки и сгущенное молоко со сливками.
Обе начинки имеют фантастический вкус,
который давно полюбили наши покупатели.



«ВАФЕЛЬНЫЕ САХАРНЫЕ ТРУБОЧКИ ВАРЕНАЯ СГУЩЕНКА»

крем на молочной основе с сахаром "Варенка" 8,5% жирности (сахар, вода, 
сухое обезжиренное молоко, масло пальмовое, рафинированное дезодори-
рованное, загуститель "Гель-Агар", пищевой краситель "Карамель" Е150d, 
ароматизатор "Ванильно-сливочный"), вода, мука пшеничная хлебопекарная 
высшего сорта, маргарин (масла растительные рафинированные дезодори-
рованные, в  том числе переэтерифицированные: пальмовое и его фракции, 
подсолнечное, кокосовое, вода, эмульгатор (Е471), консервант (сорбат 
калия), регулятор кислотности (лимонная кислота), красители (Е100, Е160b)), 
яйцо куриное столовое, сахар, соль поваренная пищевая, ароматизатор 
«Ваниль».

2,2 кг

30 суток

1,3 кг

15 суток

«ВАФЕЛЬНЫЕ САХАРНЫЕ ТРУБОЧКИ  вкус СЛИВКИ»

крем кондитерский ультрапастеризованный на растительных маслах (вода, 
заменитель масла какао нетемперируемый лауринового типа (рафинирован-
ное, дезодорированное растительное масло в натуральном и модифициро-
ванном виде, эмульгатор соевый лецитин), сахар, эмульгаторы (Е435, Е481, 
Е460i, Е475), стабилизаторы (Е464, Е412), глюкоза, соль поваренная пищевая, 
ароматизатор "Пломбир"), вода, мука пшеничная хлебопекарная в/с, 
маргарин (масла растительные рафинированные дезодорированные, в  том 
числе переэтерифицированные: пальмовое и его фракции, подсолнечное, 
кокосовое, вода, эмульгатор (Е471), консервант (сорбат калия), регулятор 
кислотности (лимонная кислота), красители (Е100, Е160b)), яйцо куриное 
столовое, сахар, полуфабрикат кондитерский для взбивания (сахар, вода 
питьевая, жир растительный (рафинированное дезодорированное 
пальмоядровое масло, эмульгатор лецитин), патока, стабилизаторы 
(полисорбат, цитрат натрия, микрокристаллическая целлюлоза, карбоксиме-
тилцеллюлоза, фосфат натрия), молоко сухое обезжиренное, крахмал 
кукурузный, загуститель (гуаровая медь), консерванты (сорбат калия, бензоат 
натрия), ароматизатор «Ваниль», регулятор кислотности (цитрат натрия), 
эмульгатор (моно- и диглицериды жирных кислот), краситель �-каротин), 
соль поваренная пищевая, ароматизатор «Ваниль».«Вафельные сахарные трубочки»6

Восточные сладости мучные «Трубочки»
от «Комлево» — это вафельные сахарные
трубочки в тандемах с изумительными
начинками.
Трубочки с вареной сгущенкой – настоящий
отклик детства, имеющий яркий и
неповторимый вкус. Вне зависимости от
начинки, данный десерт неизменно любим
нашими покупателями, ведь «Комлево»
знает толк в сладостях.

«ВАФЕЛЬНЫЕ
САХАРНЫЕ ТРУБОЧКИ»



Пирожное вафельное «СЕГМЕНТ»

крем на молочной основе с сахаром "Варенка" 8,5% жирности (сахар, вода, 
сухое обезжиренное молоко, масло пальмовое, рафинированное дезодори-
рованное, загуститель "Гель-Агар", пищевой краситель "Карамель" Е150d, 
ароматизатор "Ванильно-сливочный"), вафельные коржи (мука пшеничная 
хлебопекарная высшего сорта, масло растительное, соль поваренная 
пищевая, разрыхлитель (сода пищевая Е500ii).

3 кг

30 суток

Пирожное вафельное «Сегмент»7

Наше пирожное «Сегмент»
состоит из хрустящих вафельных
коржей с начинкой из вареной
сгущенки. Аппетитный хруст
этого десерта одинаково манит
как детей, так и взрослых за
любым чаепитием и праздником.
Вы можете быть уверены, что
вафли от «Комлево»
при покупке будут
свежими и вкусными.

Пирожное вафельное
«СЕГМЕНТ»



Сочник с творогом

Мука пшеничная хлебопекарная в/с, молокосодержащий продукт с 
заменителем молочного жира произведенный по технологии творога с 
массой долей жира 18% в т. ч. молочного 9% (обезжиренное молоко, сухое 
обезжиренное молоко, заменитель молочного жира (рафинированные 
дезодорированные растительные масла в натуральном и модифицирован-
ном виде (пальмовое масло и его фракции, подсолнечное масло), эмульгато-
ры Е471, Е322 (соевый лецитин), антиокислители Е320, Е321), вода, с 
использованием закваски), сахар, кефир 3,2% жирности (нормализованное 
молоко, закваска на кефирных грибках), маргарин (масла растительные 
рафинированные дезодорированные, в  том числе переэтерифицированные: 
пальмовое и его фракции, подсолнечное, кокосовое, вода, эмульгатор (Е471), 
консервант (сорбат калия), регулятор кислотности (лимонная кислота), 
красители (Е100, Е160b)), яйцо куриное столовое, мальтодексрин порошкооб-
разный, разрыхлитель-комплексная пищевая добавка (разрыхлитель Е450i, 
разрыхлитель Е500ii, крахмал кукурузный, агент антислеживающий Е170), 
соль поваренная пищевая, ароматиизатор «Ваниль», консервант (сорбат 
калия).

3 кг

15 суток

Сочники8

Такое простое сочетание теста и творога, а
сколько вкуса! Сочники с творогом от
«Комлево» представляют собой нежное
песочное тесто с сочной творожной начинкой,
выглядывающей наружу. Отсюда и название
«сочник».
Дарить людям маленькие радости и
положительные эмоции - наше
предназначение, поэтому любой сочник с
творогом от «Комлево» имеет волшебный вкус.

Сочники

Сочник с творогом мини

Мука пшеничная хлебопекарная в/с, молокосодержащий продукт с 
заменителем молочного жира произведенный по технологии творога с 
массой долей жира 18% в т. ч. молочного 9% (обезжиренное молоко, сухое 
обезжиренное молоко, заменитель молочного жира (рафинированные 
дезодорированные растительные масла в натуральном и модифицирован-
ном виде (пальмовое масло и его фракции, подсолнечное масло), эмульгато-
ры Е471, Е322 (соевый лецитин), антиокислители Е320, Е321), вода, с 
использованием закваски), яйцо куриное столовое, маргарин (масла 
растительные рафинированные дезодорированные, в  том числе переэтери-
фицированные: пальмовое и его фракции, подсолнечное, кокосовое, вода, 
эмульгатор (Е471), консервант (сорбат калия), регулятор кислотности 
(лимонная кислота), красители (Е100, Е160b)), вода, патока крахмальная 
карамельная, сухое молоко, разрыхлители (сода пищевая Е500ii, карбонат 
аммония Е503ii), ароматизатор «Ваниль»,соль поваренная пищевая, 
консервант (сорбат калия).

3 кг

15 суток



«Дамский каприз» с творогом

мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, молокосодержащий продукт 
с заменителем молочного жира произведенный по технологии творога с 
массой долей жира 18% в т. ч. молочного 9% (обезжиренное молоко, сухое 
обезжиренное молоко, заменитель молочного жира (рафинированные 
дезодорированные растительные масла в натуральном и модифицирован-
ном виде (пальмовое масло и его фракции, подсолнечное масло), эмульгато-
ры Е471, Е322 (соевый лецитин), антиокислители Е320, Е321), вода, с 
использованием закваски), маргарин (масла растительные рафинированные 
дезодорированные, в  том числе переэтерифицированные: пальмовое и его 
фракции, подсолнечное, кокосовое, вода, эмульгатор (Е471), консервант 
(сорбат калия), регулятор кислотности (лимонная кислота), красители (Е100, 
Е160b)), вода, сахар, яйцо куриное столовое, крупа манная, соль поваренная 
пищевая, дрожжи (Saccharomyces cerevisiae), эмульгатор ( сорбитан 
моностеарат Е491), антиокислитель (аскорбиновая  кислота Е300)), 
ароматизатор «Ваниль», консервант (сорбат калия), регулятор кислотности 
(лимонная кислота).

2 кг

15 суток

Слойка с творогом «Дамский каприз»9

Свежие и хрустящие слойки
на завтрак или просто
в качестве десерта — уже
давно настоящая классика
жанра.
Слойка с творогом
«Дамский каприз» —
множество тончайших
слоев, украшенных сверху
творожной массой.
Это пирожное придется
по вкусу не только дамам,
но и мужчинам
и даже детям.

Слойка с творогом
«Дамский каприз»



«РУЛЕТ вкус ТВОРОЖНЫЙ»

молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира произведен-
ный по технологии творога с массой долей жира 18% в т. ч. молочного 9% 
(обезжиренное молоко, сухое обезжиренное молоко, заменитель молочного 
жира (рафинированные дезодорированные растительные масла в натураль-
ном и модифицированном виде (пальмовое масло и его фракции, подсолнеч-
ное масло), эмульгаторы Е471, Е322 (соевый лецитин), антиокислители Е320, 
Е321), вода, с использованием закваски), мука пшеничная хлебопекарная 
высшего сорта, сахар, маргарин (масла растительные рафинированные 
дезодорированные, в  том числе переэтерифицированные: пальмовое и его 
фракции, подсолнечное, кокосовое, вода, эмульгатор (Е471), консервант 
(сорбат калия), регулятор кислотности (лимонная кислота), красители (Е100, 
Е160b)),  кефир 3,2% жирности (нормализованное молоко, закваска на 
кефирных грибках), яйцо куриное столовое, крупа манная, разрыхлитель-
комплексная пищевая добавка (разрыхлитель Е450i, разрыхлитель Е500ii, 
крахмал кукурузный, агент антислеживающий Е170), соль поваренная 
пищевая, ароматизатор «Ваниль».

3 кг

30 суток

Рулет с творогом10

Рулет с творогом –
сдобренное творогом
и с любовью закатанное
в небольшие рулетики,
от которых будет
сложно удержаться.

Рулет с творогом



Круассан вкус «Шоколад»

крем на молочной основе с сахаром "Варенка" 8,5% жирности (сахар, вода, 
сухое обезжиренное молоко, масло пальмовое, рафинированное дезодори-
рованное, загуститель "Гель-Агар", какао-порошок), мука пшеничная 
хлебопекарная высшего сорта, маргарин (масла растительные рафиниро-
ванные дезодорированные, в  том числе переэтерифицированные: 
пальмовое и его фракции, подсолнечное, кокосовое, вода, эмульгатор (Е471), 
консервант (сорбат калия), регулятор кислотности (лимонная кислота), 
красители (Е100, Е160b)), сахар, яйцо куриное столовое, дрожжи 
(Saccharomyces cerevisiae), эмульгатор ( сорбитан моностеарат Е491), 
антиокислитель (аскорбиновая  кислота Е300)), сухое молоко, соль 
поваренная пищевая, ароматизатор «Ваниль».

2 кг

15 суток

Круассаны11

Круассаны от «Комлево»
представлены с двумя
видами начинок: вареная
сгущенка и шоколад.
Яркое, быстрое и легкое
наслаждение в виде
круасанов от «Комлево»
сделает счастливым ваш
даже самый пасмурный
день!

Круассаны

Круассан «ВАРЕНАЯ СГУЩЕНКА»

крем на молочной основе с сахаром "Варенка" 8,5% жирности (сахар, вода, 
сухое обезжиренное молоко, масло пальмовое, рафинированное дезодори-
рованное, загуститель "Гель-Агар", пищевой краситель "Карамель" Е150d, 
ароматизатор "Ванильно-сливочный"), мука пшеничная хлебопекарная 
высшего сорта, маргарин (масла растительные рафинированные дезодори-
рованные, в  том числе переэтерифицированные: пальмовое и его фракции, 
подсолнечное, кокосовое, вода, эмульгатор (Е471), консервант (сорбат 
калия), регулятор кислотности (лимонная кислота), красители (Е100, Е160b)), 
вода, сахар, яйцо куриное столовое, дрожжи (Saccharomyces cerevisiae), 
эмульгатор (сорбитан моностеарат Е491), антиокислитель (аскорбиновая  
кислота Е300)), сухое молоко, соль поваренная пищевая, ароматизатор 
«Ваниль».

2 кг

15 суток



Печенье «Шакер-Чурек плюс»

мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, маргарин (масла растительные 
рафинированные дезодорированные, в  том числе переэтерифицированные: пальмовое и 
его фракции, подсолнечное, кокосовое, вода, эмульгатор (Е471), консервант (сорбат 
калия), регулятор кислотности (лимонная кислота), красители (Е100, Е160b)), сахар, 
ароматизатор «Ваниль».

3,5 кг

90 суток

Печенье12

Такой десерт, как печенье, не знает времени и возрастов. Ему покорно всё,
ведь вкус этого лакомства остается в памяти каждого еще с детства.
Молочные коржики, которые выпекают кондитеры «Комлево» имеют тот
самый, неповторимый вкус детской поры. Они одинаково превосходны с
молоком и чаем, с кофе и любым другим напитком.
Наше печенье «Шакер Чурек» веет тонким ароматом таинственного востока.
Это бесконечно нежное и рассыпчатое лакомство, посыпанное сахарной
пудрой.
Овсяное печенье – просто, но зато с каким особенным вкусом. К тому же, эта
сладость изготавливается нами по классическому рецепту, обладает
полезными свойствами, прибавляет энергии и поднимает настроение.
Наличие высокопроизводительного оборудования и использование
материалов исключительно высокого качества позволяет нам сохранить
истинные вкусы изготавливаемого печенья и донести их до вас.

Печенье

Печенье Овсяное классическое 

мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, сахар, мука овсяная, маргарин (масла 
растительные рафинированные дезодорированные, в  том числе переэтерифицирован-
ные: пальмовое и его фракции, подсолнечное, кокосовое, вода, эмульгатор (Е471), 
консервант (сорбат калия), регулятор кислотности (лимонная кислота), красители (Е100, 
Е160b)), пюре яблочное (яблоко, сорбат калия), изюм, вода, патока крахмальная 
карамельная, продлитель свежести – комплексная пищевая добавка (влагоудерживающий 
агент глицерин Е422, консервант пропионат натрия Е281), соль поваренная пищевая, 
разрыхлитель  (сода пищевая Е500ii), корица молотая, ароматизатор «Ваниль», 
разрыхлитель-комплексная пищевая добавка (разрыхлитель Е450i, разрыхлитель Е500ii, 
крахмал кукурузный, агент антислеживающий Е170).

3 кг

30 суток

Коржик «Молочный»

мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, маргарин (масла растительные 
рафинированные дезодорированные, в  том числе переэтерифицированные: пальмовое и 
его фракции, подсолнечное, кокосовое, вода, эмульгатор (Е471), консервант (сорбат 
калия), регулятор кислотности (лимонная кислота), красители (Е100, Е160b)), вода, яйцо 
куриное столовое, патока крахмальная карамельная, сухое молоко, продлитель свежести 
– комплексная пищевая добавка (влагоудерживающий агент глицерин Е422, консервант 
пропионат натрия Е281), разрыхлители (сода пищевая Е500ii), соль поваренная пищевая, 
ароматизатор «Ваниль».

3 кг

30 суток



Кекс бисквитный «День и Ночь»

Кексы бисквитные13

Кексы
бисквитные

Кекс бисквитный «Лимон»

2,5 кг

30 суток

2,5 кг

30 суток

Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, сахар,  маргарин (масла 
растительные рафинированные дезодорированные, в  том числе переэтери-
фицированные: пальмовое и его фракции, подсолнечное, кокосовое, вода, 
эмульгатор (Е471), консервант (сорбат калия), регулятор кислотности 
(лимонная кислота), красители (Е100, Е160b)), яйцо куриное столовое, какао 
порошок, разрыхлитель-комплексная пищевая добавка (разрыхлитель Е450i, 
разрыхлитель Е500ii, крахмал кукурузный, агент антислеживающий Е170).

У нас каждый сластена может выбрать для себя
свою особенную начинку.
«Лимон» – кекс для утонченных личностей и
ценителей изысков, предпочитающих нечто
необычное.
Кекс «День и ночь» - аппетитное сочетание ванили
и шоколада. Любители шоколада точно не
останутся равнодушными.

Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, сахар,  маргарин (масла 
растительные рафинированные дезодорированные, в  том числе переэтери-
фицированные: пальмовое и его фракции, подсолнечное, кокосовое, вода, 
эмульгатор (Е471), консервант (сорбат калия), регулятор кислотности 
(лимонная кислота), красители (Е100, Е160b)), яйцо куриное столовое, лимон, 
разрыхлитель-комплексная пищевая добавка (разрыхлитель Е450i, 
разрыхлитель Е500ii, крахмал кукурузный, агент антислеживающий Е170).



Кексы бисквитные14

Кекс бисквитный вкус «Творожный»

Кекс бисквитный «Вареная сгущенка»

2,5 кг

30 суток

мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, сахар, молокосодержащий 
продукт с заменителем молочного жира произведенный по технологии 
творога с массой долей жира 18% в т. ч. молочного 9% (обезжиренное молоко, 
сухое обезжиренное молоко, заменитель молочного жира (рафинированные 
дезодорированные растительные масла в натуральном и модифицирован-
ном виде (пальмовое масло и его фракции, подсолнечное масло), эмульгато-
ры Е471, Е322 (соевый лецитин), антиокислители Е320, Е321), вода, с 
использованием закваски), маргарин (масла растительные рафинированные 
дезодорированные, в  том числе переэтерифицированные: пальмовое и его 
фракции, подсолнечное, кокосовое, вода, эмульгатор (Е471), консервант 
(сорбат калия), регулятор кислотности (лимонная кислота), красители (Е100, 
Е160b)), яйцо куриное столовое,  разрыхлитель-комплексная пищевая 
добавка (разрыхлитель Е450i, разрыхлитель Е500ii, крахмал кукурузный, 
агент антислеживающий Е170).

2,5 кг

30 суток

мука пшеничная хлебопекарная  высшего сорта, сахар, маргарин (масла 
растительные рафинированные дезодорированные, в  том числе переэтери-
фицированные: пальмовое и его фракции, подсолнечное, кокосовое, вода, 
эмульгатор (Е471), консервант (сорбат калия), регулятор кислотности 
(лимонная кислота), красители (Е100, Е160b)), яйцо куриное столовое, крем на 
молочной основе с сахаром "Варенка" 8,5% жирности (сахар, вода, сухое 
обезжиренное молоко, масло пальмовое, рафинированное дезодорирован-
ное, загуститель "Гель - Агар", пищевой краситель "Карамель" Е150d, 
ароматизатор "Ванильно - сливочный"), арахис дробленый обжаренный, 
разрыхлитель - комплексная пищевая добавка (разрыхлитель Е450i, 
разрыхлитель Е500ii, крахмал кукурузный, агент антислеживающий Е170), 
ароматизатор «Ваниль».

Кекс «Со сгущенкой» обожают дети и все любители
сгущенки из-за ярко выраженной сладости,
которую придает сгущенное молоко.
В «Творожном» кексе удивительным образом
переплетаются воздушность и нежное творожное
удовольствие.

Кексы
бисквитные
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