
Кондитерская фабрика «Диво-Хлеб» 
Основана в 1994 году

Продукция компании имеет сертификат 
соответствия«БИОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНО»

Широкий ассортимент высококачественных продуктов на базе отечественного сырья –
без консервантов, ароматизаторов, красителей и иных искусственных добавок:

Использование классических рецептур и новейших технологий, старинных
рецептур и натуральных ингредиентов (свежее молоко, топленое масло, ягоды,
мёд, орехи, изюм, корица и т.п.) 

Экологически чистое, современное производство, собственные ноу-хау в 
оборудовании и технологиях.

Продукция удостоена высших наград ряда международных конкурсов Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации с присвоением почётных званий
«Продукт года», «Лучший продукт года».



Лауреат Международного конкурса 
продуктов питания
Министерства сельского хозяйства РФ -
«ЛУЧШИЙ ПРОДУКТ -2015, 2016»,
Серебряная и Золотая медали.  

ГРУППА-ЛИДЕР ПРОДАЖ
МУЛЬТИЗЛАКОВЫЕ БАТОНЧИКИ-МЮСЛИ 
«ЗДОРОВЫЙ ПЕРЕКУС»

Мультизлаковый батончик «Здоровый Перекус» – полезный и удобный продукт из натуральных злаков, 
богатых природными витаминами. С добавлением соков прямого отжима, лесных и садовых ягод: 
клюквы, черники, ежевики и др., с цельным сгущённым молоком, сливками, орехами и мёдом.
Не содержит сахара, искусственных красителей, ароматизаторов и консервантов.
«Здоровый Перекус» – это снек, который идеально подходит для здорового утоления голода, без вреда 
для организма и фигуры. При занятиях спортом, во время работы или учёбы, в машине, поезде или 
самолёте – "Здоровый Перекус" утолит подступающий голод,  добавит сил и энергии.

Без красителей, консервантов и прочих химических добавок.  100 % натуральный продукт. 
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МУЛЬТИЗЛАКОВЫЕ БАТОНЧИКИ-МЮСЛИ «ЗДОРОВЫЙ ПЕРЕКУС»

С клубникой

Со сливками

Состав: зерновые хлопья (овсяные, пшеничные, ржаные, ячменные),
рис и кукуруза воздушные экструдированные, пшеница воздушная, 
ягоды свежие: клубника, черная смородина, патока, масло подсолнеч-
ное рафинированное дезодорированное.
Пищевая ценность в 100 г продукта: белки – 4,43 г; жиры – 6,12 г; 
углеводы – 81,64 г.
Энергетическая ценность: 369 ккал/1545 кДж. 
Штрих-код: 4605169211135

В состав мультизлакового «Перекуса» входят натуральные ягоды клубники 
и черной смородины, цельные злаки овса, пшеницы, ржи и ячменя, 
природный состав которых улучшает пищеварение, очищает организм от 
шлаков, благотворно воздействует на нервную систему и жизненную 
энергию человека. 

Один из самых популярных видов в линейке. В составе – натуральные 
сливки, которые придают батончику приятный, нежный, молочно-
сливочный вкус.  Мультизлаковый батончик со сливками, благодаря 
своему составу, помогает бороться с бессонницей, улучшает общее 
состояние организма, благотворно воздействует на нервную систему.

Состав: зерновые хлопья (овсяные, пшеничные, ржаные, ячменные), 
рис и кукуруза воздушные экструдированные, пшеница воздушная, 
молоко цельное сгущенное, патока, сливки, масло подсолнечное
рафинированное дезодорированное.
Пищевая ценность в 100 г продукта: белки – 4,78 г; жиры – 6,81 г; 
углеводы – 83,32 г.
Энергетическая ценность: 369 ккал/1545 кДж. 
Штрих-код: 4605169211116

С черникой и ежевикой
Этот мультизлаковый батончик приготовлен с добавлением ягод и соков 
прямого отжима из лесных ягод черники и ежевики. Благодаря 
инновационному способу обработки, сохраняет все природные витамины 
ягод и злаков: черника – улучшает обмен веществ, усиливает остроту зрения 
и улучшает кровоснабжение всего организма.

Состав: зерновые хлопья (овсяные, пшеничные, ржаные, ячменные), 
рис и кукуруза воздушные экструдированные, пшеница воздушная, 
ягоды свежие: черника, ежевика, красная смородина; патока, масло 
подсолнечное рафинированное дезодорированное.
Пищевая ценность в 100 г продукта: белки – 4,21 г; жиры – 6,07 г;  
углеводы – 79,48 г.
Энергетическая ценность: 359 ккал/1503 кДж. 
Штрих-код: 4605169211173

С клюквой
Состав: зерновые хлопья (овсяные, пшеничные, ржаные, ячменные), 
рис и кукуруза воздушные экструдированные, пшеница воздушная, 
ягоды свежие: клюква, черноплодная рябина; патока, масло 
подсолнечное рафинированное дезодорированное.
Пищевая ценность в 100 г продукта: белки – 4,25 г; жиры – 6,0 г; 
углеводы – 78,53 г.
Энергетическая ценность: 355 ккал/1486 кДж. 
Штрих-код: 4605169211142

В состав батончика, помимо природной палитры злаков, добавлена 
«молодильная ягода» – клюква – витаминно-минеральный кладезь русских 
лесов. Она придаёт батончику благородный кисловатый вкус, удачно 
сочетающийся с ароматом злаков. Способствует укреплению иммунитета, 
помогает организму противостоять образованию раковых клеток.

в шоу-боксе - 20 уп.

вес - 55-60 г.

С мёдом и орехами
Состав: зерновые хлопья (овсяные, пшеничные, ржаные, ячменные), 
рис и кукуруза воздушные экструдированные, пшеница воздушная, 
арахис жареный, орехи дробленые (фундук, миндаль, грецкий орех),
кунжут, мед натуральный, питьевое молоко, патока, паста ореховая,
масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, соль 
поваренная пищевая.
Пищевая ценность в 100 г продукта: белки – 9,3 г; жиры – 13,9 г; 
углеводы – 77,9 г.
Энергетическая ценность: 388 ккал/1624 кДж. 
Штрих-код: 4605169211159

Лидер продаж среди батончиков. Самый питательный «Перекус» из всей 
линейки, благодаря цельным ядрам арахиса, фундука и миндаля, цельному 
молоку и натуральному мёду. Орехи богаты витаминами В, Е, которые 
стимулируют работу всего организма, в то время как мёд повышает общий 
тонус. Рекомендуем потреблять при высокой умственной и физической 
активности: занятиях спортом, учёбе и работе. 



НОВИНКА
2016

«Гала-Галета-Грайн» – мультизлаковые галеты из натуральных злаков овса, ржи и пшеницы, с добавлением клюквы, воздушной гречихи и 
орехов. Макробиотический комплекс сбалансированного питания. Полезный, природно вкусный и удобный продукт, богатый природными 
витаминами, клетчаткой, полиненасыщенными кислотами ОМЕГА -3 и -6. Не содержит искусственных консервантов, красителей, 
гидратированных масел и трансизомеров. «Гала-Галета-Грайн» – здоровый снек (от англ. snack – лёгкая закуска), удобный для быстрого 
потребления: во время работы или учёбы, после физических нагрузок, в машине, поезде или самолёте. Создан как продукт здорового 
питания, чтобы утолить голод, добавить энергии и силы, для заряда активности на весь день. 

МНОГОЗЛАКОВАЯ ГАЛЕТА 
«ГАЛА-ГАЛЕТА-ГРАЙН» 

Лауреат Международного конкурса 
продуктов питания
Министерства сельского хозяйства РФ
«ЛУЧШИЙ ПРОДУКТ -2016». 
Серебряная медаль.  
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С воздушной гречихой, молоком и орехами 

Состав: воздушные зерна гречихи дроблёной, зерновые хлопья 
(овсяные, ржаные) мука пшеничная в/с, масло подсолнечное 
рафинированное дезодорированное, сахар-песок, арахис 
жареный дробленый, вода питьевая, молоко сухое обезжирен-
ное, патока, крахмал кукурузный, отруби пшеничные, 
разрыхлители: гидрокарбонат натрия (сода пищевая), карбонат
аммония (соль пищевая углеаммонийная), дробленые ядра 
фундука и грецкого ореха, ячменный солодовый экстракт, соль 
поваренная пищевая, антиокислитель: лимонная кислота; 
ароматизатор «Ваниль». 
Пищевая ценность в 100 г продукта: 
белки –  10 г; жиры – 23,3 г; 
углеводы – 55,1 г.
Энергетическая ценность: 
466,1 ккал/1951,5 кДж. 

Гармоничный набор злаков, изюминкой которого 
стала воздушная гречиха. Обогащена молоком и 
комплексом орехов (арахис, фундук, грецкие 
орехи). Такой состав позволяет быстро утолить 
подступающий голод и надолго сохранит 
о щ у щ е н и е  с ы т о с т и .  Р е к о м е н д о в а н  д л я 
употребления при занятиях спортом, при активной 
физической и умственной деятельности. Содержит 
витамины: A, D, E, B1, B2, PP, E, кальций, магний и 
фосфор. 

C овсяными хлопьями и клюквой 
Состав: зерновые хлопья овсяные, зерновые хлопья ржаные, 
дробленая воздушная пшеница, мука пшеничная в/с, масло 
подсолнечное рафинированное дезодорированное, клюква 
свежая, вода питьевая, сахар-песок, патока, яблоко свежее, 
крахмал кукурузный, отруби пшеничные, разрыхлитель: 
гидрокарбонат натрия (сода пищевая), ячменный солодовый 
экстракт, антиокислитель: лимонная кислота, соль поваренная 
пищевая. 
Пищевая ценность в 100 г продукта: белки – 7,7 г; жиры – 21,6 г; 
углеводы – 59,5 г.
Энергетическая ценность: 458,7 ккал/1920,5 кДж. 

В составе – натуральные ягоды клюквы и хлопья 
о в с а ,  б о г а т ы е  п и щ е в ы м и  в о л о к н а м и , 
полиненасыщенными кислотами Омега -3, -6 и 
природными витаминами. Превосходное средство 
для вкусного и быстрого утоления голода. Даёт 
организму заряд энергии, укрепляет и стимулирует 
защитные силы организма,  способствует 
улучшению обмена веществ, укрепляет иммунитет. 
Рекомендован для ежедневного употребления при 
соблюдении диет, активном образе жизни.

Без красителей, консервантов и прочих химических добавок. 

в шоу-боксе - 40 уп.

вес - 22 г.

Срок
годности - 150 дней

Штрих-код: 4605169212637

Штрих-код: 4605169212644

МНОГОЗЛАКОВАЯ ГАЛЕТА «ГАЛА-ГАЛЕТА-ГРАЙН» 



МНОГОЗЛАКОВОЕ ПЕЧЕНЬЕ ШАГ В БУДУЩЕЕ

Лауреат Международного конкурса 
продуктов питания Министерства 
сельского хозяйства РФ
«ЛУЧШИЙ ПРОДУКТ  2016».  –
Серебряная медаль.  
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Диво-Овсяное – новое, современное продолжение линейки классического советского печенья, изготовленного на основе 
овсяной муки. Именно это печенье положило начало еще одному направлению в удовлетворении вкусов и предпочтений 
россиян в здоровом питании. Наши новые технологии позволили сделать это печенье не из овсяной муки, а из специально 
обработанных овсяных хлопьев, значительно увеличив содержание этого злака. Если в советском овсяном печенье овсяной 
муки было около 30%, то в нашем продукте содержится более 70% овсяных хлопьев.
Овес – превосходное средство для улучшения обмена веществ, выведения шлаков и вредных веществ из организма. Он 
укрепляет сердечно-сосудистую систему и нормализует сердечный ритм, благотворно воздействует на нервную систему и 
жизненную энергию человека, повышает иммунитет. 
Овсяное печенье обогащено пищевыми волокнами. Понижена калорийность. Без синтетических добавок. Изготовлено без 
маргарина – на растительных маслах, что сводит к минимуму содержание трансизомеров.
Продукт богат природной клетчаткой, что позволяет естественным путем улучшить пищеварение.



Со злаковыми хлопьями, молоком и орехами
Состав: зерновые хлопья овсяные, мука пшеничная в/с, масло 
подсолнечное рафинированное дезодорированное, молоко 
сухое обезжиренное, арахис жаренный, орехи дробленные
(фундук, миндаль), меланж, сахар-песок, крахмал кукурузный, 
разрыхлители: гидрокарбонат натрия (сода пищевая), карбонат 
аммония (соль пищевая углеаммонийная), регулятор кислот-
ности: лимонная кислота, вода питьевая, соль поваренная 
пищевая, ароматизаторы: «Карамелизованное молоко», 
«Ваниль».
Пищевая ценность в 100 г: белки – 13 г, жиры – 27,9 г, 
углеводы – 53,9 г.
Энергетическая ценность: 2026 кДж / 484 ккал.
Содержит глютен, молочный продукт, арахис, орехи и яичный 
продукт. Противопоказано при индивидуальной 
непереносимости.  

Помимо овсяных хлопьев, в состав этого печенья включены молоко 
и орехи: арахис, фундук, миндаль. Нежный вкус молока удачно 
дополняется мягким ореховым ароматом. Арахис содержит 
натуральную аминокислоту, необходимую для производства 
гормона, улучшающего настроение, и витамин В3, необходимый для 
работы мозга, улучшения памяти и внимания. Фундук содержит 
витамин Е, положительно влияющий на работу репродуктивной и 
нервной систем. Миндаль содержит множество минералов, 
необходимых для здоровья костей: кальций, марганец, магний и 
фосфор, способствует нормализации функциональной деятельности 
центральной нервной системы, эффективно восстанавливает 
эмоциональное равновесие.

Со злаковыми хлопьями, отрубями 
        и семенами подсолнечника

Состав: зерновые хлопья овсяные, мука пшеничная в/с, масло
подсолнечное рафинированное дезодорированное, отруби 
пшеничные, семена подсолнечника, меланж, сахар-песок, 
крахмал кукурузный, разрыхлители: гидрокарбонат натрия 
(сода пищевая), карбонат аммония (соль пищевая 
углеаммонийная), регулятор кислотности: лимонная кислота, 
вода питьевая, соль поваренная пищевая, ароматизаторы:
«Карамелизованное молоко», «Ваниль».
Пищевая ценность в 100 г: белки – 11,5 г, жиры – 32,8 г, 
углеводы – 51,2 г.
Энергетическая ценность: 2131 кДж / 509 ккал.
Содержит глютен и яичный продукт. 
Противопоказано при индивидуальной непереносимости. 

  

Овсяные хлопья с семенами подсолнечника. Несомненная польза
отрубей в сочетании с неповторимым ароматом семечек. Семена 
подсолнечника содержат витамины А, В, С, D, Е – наиболее важные 
и значимые биологически активные вещества для организма, 
влияющие на работу органов зрения, оказывающие омолаживающий 
и тонизирующий эффект, влияющие на состав крови и усвоение 
кальция организмом.

МНОГОЗЛАКОВОЕ ПЕЧЕНЬЕ 

Со злаковыми хлопьями и фруктовым мармеладом

Из овсяных хлопьев, с натуральным фруктовым мармеладом из
яблочного и апельсинового пюре. С детства знакомый вкус яблок 
и апельсинов в сочетании с их неоценимой пользой для организма. 
Овес – превосходное средство для улучшения обмена веществ, 
выведения шлаков и вредных веществ из организма, укрепляет 
сердечно-сосудистую систему, нормализует сердечный ритм, 
благотворно воздействует на нервную систему и жизненную энергию 
человека. Яблоки и апельсины способствуют природному очищению 
и восстановлению кишечника. Оказывают тонизирующий эффект. 
Показаны при авитаминозе, синдроме хронической усталости.

Состав: зерновые хлопья овсяные, мука пшеничная в/с, масло
подсолнечное рафинированное дезодорированное, 
фруктовый мармелад (яблочное пюре, апельсиновое пюре, 
патока, сахар-песок, вода питьевая, стабилизатор: пектин, 
регуляторы кислотности: лимонная кислота, цитрат натрия, 
масло растительное), меланж, сахар-песок, крахмал кукуруз-
ный, разрыхлители: гидрокарбонат натрия (сода пищевая), 
карбонат аммония (соль пищевая углеаммонийная), регулятор 
кислотности: лимонная кислота, вода питьевая, соль поварен-
ная пищевая, ароматизатор: «Ваниль».
Пищевая ценность в 100 г: белки – 9,2 г, жиры – 21,2 г, 
углеводы – 65,2 г. Энергетическая ценность: 1901 кДж/454 ккал.
Содержит глютен и яичный продукт. Противопоказано при 
индивидуальной непереносимости.

Штрих-код: 4605169212101

Штрих-код: 4605169212118

Штрих-код: 4605169212125

в коробе - 16 уп., 
масса НЕТТО - 3,52кг

вес - 220 гр.

Срок 
годности 5 мес.



ЗДОРОВЬЯ РАДИ 
ХРУСТЯЩИЕ ЗЛАКОВЫЕ ХЛОПЬЯ
«ГРАНОЛА» Т.М. «ABSOLUTE NATURE»

«Гранола» – традиционный снек, содержащий овсяную крупу, орехи, мед, рис и другие злаки, запеченные до 
хруста. Здоровый натуральный продукт современных технологий. Рекомендуется для регулярного употребления как 
продукт здорового питания, скорый перекус для заряда активности на весь день. Хорошо сочетается с молоком, 
йогуртом, соками, свежими ягодами, фруктами, медом, вареньем.

Овес, пшеница пророщенная, рожь, кукуруза, рис – особое сочетание злаков для лучшего усвоения биоактивных 
веществ: легкоусвояемых незаменимых белков, углеводов, жиров, витаминов группы B, E, А, минералов (калия, 
кальция, магния, фосфора, меди и др.), клетчатки. Этот зерновой комплекс дает питание организму, нормализует 
обмен веществ, избавляет от шлаков, благотворно действует на кровеносную, пищеварительную, опорно-
двигательную системы человека.

5

5

Лауреат Международного конкурса 
продуктов питания Министерства сельского хозяйства РФ

«ЛУЧШИЙ ПРОДУКТ 2015».  Золотая медаль.  –

Здоровый натуральный продукт 
современных технологий.

Без консервантов, красителей, 
ароматизаторов и иных 
химических добавок



ХРУСТЯЩИЕ ЗЛАКОВЫЕ ХЛОПЬЯ «ГРАНОЛА» Т.М. «ABSOLUTE NATURE»

Чернослив – природное антимикробное 
средство, полезен при анемии и ави-
таминозе, снижает риск возникновения забо-
леваний сердца, повышает аппетит, очищает и
укрепляет организм.
Шоколад (черный) – отличный антидепрессант, 
содержащий флавоноиды (природные
антиоксиданты), укрепляет кровеносные сосуды,
помогает замедлить старение организма.
Содержание кофеина и теобромина стимулирует
умственную деятельность, улучшает память,
укрепляет иммунитет.  Известный афродизиак. 

С черносливом и шоколадом

Яблоко – низкокалорийно, богато пектинами, 
его витаминно-минеральный состав особо 
благотворен для сердечно-сосудистой системы, 
очистки организма от токсинов. 
Клюква – «молодильная ягода», витаминно-
минеральный кладезь, активный  антиоксидант, 
укрепляет иммунитет. 
Цикорий – оказывает общеукрепляющий 
эффект, нормализует давление при гипертонии, 
активизирует обмен веществ, благодаря сочета-
нию в его составе цикорина и инулина. 

С яблоком и клюквой

Состав: овсяные, пшеничные и ячменные хлопья из 
пророщенного зерна, рис воздушный, масло подсолнечное, 
патока, чернослив, сливовый сироп, какао-порошок, замени-
тель какао-масла, мука иерусалимского артишока (топинам-
бура), порошок цикория.
Пищевая ценность в 100 г продукта: белки – 5,27 г; 
жиры – 15,02 г; углеводы – 68,39 г.
Энергетическая ценность: 386,15 ккал / 1616,73 кДж.

Продукт содержит глютен (белок пшеницы). 
Не рекомендуется употреблять людям, страдающих 
целиакией (непереносимостью злаков). 

Состав: овсяные, пшеничные и ржаные хлопья из пророщен-
ного зерна, ягоды клюквы, яблоко, сок яблочный прямого 
отжима, рис и кукуруза воздушные, хлопья кукурузные, масло
подсолнечное, патока, клюквенно-яблочный сироп, мука
иерусалимского артишока (топинамбура).
Пищевая ценность в 100 г продукта: белки – 5,91 г; жиры – 8,5 г; 
углkеводы – 68,39 г.
Энергетическая ценность: 335,56 ккал / 1404,92 кДж.

Продукт содержит глютен (белок пшеницы). Не рекомендуется 
употреблять людям, страдающим целиакией 
(непереносимостью злаков).  

Штрих-код: 4605169211746

Штрих-код: 4605169211753



ЛИДЕР-ВЕТЕРАН ПРОДАЖ 

Печенье кондитерской фабрики «Диво – Хлеб» создается исключительно из натуральных продуктов. 
Традиционные рецепты, разнообразие вкусов – каждый найдет свое любимое. 
Печенье «Лужское» изготовлено из натуральных ингредиентов, на цельном молоке, из муки высшего сорта, в 
соответствии с традициями выпечки сдобы,  по классическому рецепту. На протяжении многих лет  пользуется 
cпросом и любимо покупателями за его «домашний» вкус.

ПЕЧЕНЬЕ СДОБНОЕ «ЛУЖСКОЕ»

Лауреат Международного конкурса 
продуктов питания Министерства сельского хозяйства РФ

«ЛУЧШИЙ ПРОДУКТ  2010».  Бронзовая медаль.  –
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ПЕЧЕНЬЕ СДОБНОЕ «ЛУЖСКОЕ»

в коробе - 15 уп., 
масса НЕТТО - 4,5кг

Печенье сдобное 
«Лужское со сгущённым молоком»
Рассыпчатое сдобное печенье с добавлением натураль- 
ного сгущенного молока, цельного молока и сливочного
масла.  Из большого количества сладостей сгущен-
ное молоко, пожалуй,  наиболее полезно: в нём сохра-
нен кальций, молочный белок, не используются дрож-
жи, усилители вкуса и красители. 

Печенье сдобное 
«Лужское с топлёным молоком»
Домашнее печенье с нежным вкусом, изготавливается 
из натурального пряженого (топленого) молока. Польза 
топленого молока почти такая же, как и свежего. 
А содержание железа, магния, фосфора, натрия, калия
восполняет дефицит минеральных компонентов
в организме. 
Витамин А оказывает благоприятное воздействие на 
нервную систему. 

Печенье сдобное
 «Лужское с топлёным маслом»
Нежное печенье с добавлением топленого масла, 
приготовленного по классическим  рецептам 
вологодских маслоделов. 
Классическое вологодское топленое масло обладает
тонким ароматом свежевскипяченного молока и чуть 
заметным  ореховым привкусом. 

вес - 300 г.

Срок 
годности 150 сут.

Состав: мука пшеничная в/с, маргарин (рафинированные и 
дезодорированные растительные масла в натуральном и 
отвержденном виде, вода питьевая, соль поваренная 
пищевая, эмульгаторы: моно- и диглицериды жирных кислот, 
лецитин, ароматизатор «Сливки», регулятор кислотности 
лимонная кислота, краситель аннато-куркумин), сахар-песок,
молоко цельное сгущенное с сахаром, молоко сухое
обезжиренное, молоко цельное, вода, разрыхлители: 
гидрокарбонат натрия (сода пищевая), карбонат аммония (соль 
пищевая углеаммонийная), ароматизатор «Сгущенное молоко», 
консервант – сорбат калия.
Пищевая ценность в 100 г: белки – 7,45 г, жиры – 60,97 г, 
углеводы – 27,54 г.
Энергетическая ценность: 2058,95 кДж / 491,77 ккал. 

Состав: мука пшеничная в/с, маргарин (рафинированные и 
дезодорированные растительные масла в натуральном и 
отвержденном виде, вода питьевая, соль поваренная 
пищевая, эмульгаторы: моно- и диглицериды жирных кислот, 
лецитин, ароматизатор  «Сливки», регулятор кислотности
лимонная кислота, краситель аннато-куркумин), сахар-песок, 
молоко топленое, молоко сухое обезжиренное, вода, 
разрыхлители: гидрокарбонат  натрия (сода пищевая), 
карбонат аммония (соль пищевая углеаммонийная), 
ароматизатор «Топленое молоко», консервант – сорбат калия.
Пищевая ценность в 100 г: белки – 7,52 г, жиры – 61,73 г, 
углеводы – 27,524 г.
Энергетическая ценность: 2070,79 кДж / 494,6 ккал. . 

Состав: мука пшеничная в/с, маргарин (рафинированные и 
дезодорированные растительные масла в натуральном и
 отвержденном виде, вода питьевая, соль поваренная 
пищевая, эмульгаторы: моно- и диглицериды жирных  кислот, 
лецитин, ароматизатор «Сливки», регулятор 
кислотности лимонная кислота, краситель аннато-куркумин),
сахар-песок, молоко сухое обезжиренное, молоко цельное,
топленое масло, вода, разрыхлители: гидрокарбонат натрия
(сода пищевая), карбонат аммония (соль  пищевая
углеаммонийная), ароматизатор «Топленое молоко», 
консервант – сорбат калия.
Пищевая ценность в 100 г: белки – 7,54 г, жиры – 27,68 г, 
углеводы – 61,93 г.
Энергетическая ценность: 2079,8 кДж / 496,75 ккал.  

Штрих-код: 4605169202065

Штрих-код: 4605169202003

Штрих-код: 4605169204878



Печенье сдобное 
«Лужское нежное»

Рассыпчатое сдобное печенье с неповторимым вкусом 
и ароматом ванили. Аромат ванили способствует восста-
новлению аппетита, снимает раздражение и успокаивает, 
принося чувство душевного комфорта. Ценится как 
средство возбуждающее и стимулирующее мышечную
деятельность.  Поистине нежный вкус и аромат.

Печенье сдобное 
«Лужское творожное»

Мягкое, нежное печенье с добавлением натурального 
творога и цельного молока. Творог является одним из 
древнейших кисломолочных продуктов, известных 
человечеству. 
Его регулярное употребление повышает тонус организма
и  положительно сказывается на работе 
пищеварительной системы. 

ПЕЧЕНЬЕ СДОБНОЕ «ЛУЖСКОЕ»

в коробе - 15 уп., 
масса НЕТТО - 3,0 кг

вес - 300 г.

Срок 
годности 120 сут.

в коробе - 16 уп., 
масса НЕТТО - 3,0 кг

вес - 200 г.

Срок 
годности 120 сут.

Состав: мука пшеничная в/с, маргарин (рафинирован-
ные и дезодорированные растительные масла в 
натуральном и отвержденном виде, вода, соль 
поваренная пищевая, эмульгаторы: моно- и 
диглицериды жирных кислот, лецитин, ароматизатор
«Сливки», регулятор кислотности лимонная кислота, 
краситель аннато-куркумин), сахар-песок, молоко 
сухое обезжиренное, вода питьевая, яичный порошок, 
патока, разрыхлители : гидрокарбонат натрия (сода 
пищевая), карбонат аммония (соль пищевая 
углеаммонийная), ароматизаторы идентичные 
натуральным «Ваниль», «Молоко карамелизованное», 
консервант – сорбат калия. 

Состав: мука пшеничная в/с, маргарин (рафинирован-
ные и дезодорированные растительные масла 
в натуральном и отвержденном виде, вода, соль
поваренная пищевая, эмульгаторы: моно- и 
диглицериды жирных кислот, лецитин, ароматизатор 
«Сливки», регулятор кислотности лимонная кислота,
краситель аннато-куркумин), сахар-песок, творог, 
ряженка маложирная, сыворотка творожная сухая, 
молоко сухое обезжиренное, вода питьевая, 
ароматизатор «Творог», соль поваренная пищевая, 
консервант – сорбат калия. 

Штрих-код: 4605169209521

Штрих-код: 4605169209378



Печенье сдобное «Лужское постное с кунжутом»

Уникальное печенье с кунжутом создано для употребления 
во время церковных постов, а кроме того, понравится всем, 
кто соблюдает диету. Придется по вкусу и людям, не 
переносящим молочный белок. Отличный вариант 
десерта – не только вкусный, но и полезный, способный 
зарядить организм ценными веществами.
Оптимальный вариант выпечки для тех, кто следит за 
фигурой и пытается ограничить в рационе количество 
сладостей.

Печенье сдобное «Лужское постное»

Печенье, специально созданное для употребления во 
время церковных постов, а также для людей, соблюдаю-
щих диету и не переносящих молочный белок. Постное 
печенье – простое и полезное блюдо, которое поможет
сладкоежкам сохранить безупречную фигуру. Отличный 
вариант для всех, кто пытается ограничить количество 
сладостей в своем рационе.

ПЕЧЕНЬЕ ПОСТНОЕ «ЛУЖСКОЕ»

в коробе - 15 уп., 
масса НЕТТО - 3,0 кг

вес - 270 г.

Срок 
годности 150 сут.

Состав: мука пшеничная в/с, маргарин (рафинирован-
ные и дезодорированные растительные масла в 
натуральном и отвержденном виде, вода питьевая, 
соль поваренная пищевая, эмульгаторы: моно- и 
диглицериды жирных кислот, лецитин, ароматизатор 
«Сливки», регулятор кислотности лимонная кислота,
краситель аннато-куркумин), сахар-песок, вода 
питьевая, разрыхлители: гидрокарбонат натрия (сода 
пищевая, ароматизатор идентичный натуральному 
Ваниль».
Пищевая ценность в 100 г: белки – 6,7 г, жиры – 27,1 г,
углеводы – 65,69 г.
Энергетическая ценность: 2110, 85 кДж / 504,17 ккал.

Состав: мука пшеничная в/с, маргарин (рафинирован-
ные и дезодорированные растительные масла в 
натуральном и отвержденном виде, вода питьевая, 
соль поваренная пищевая, эмульгаторы: моно- и 
диглицериды жирных кислот, лецитин, ароматизатор 
идентичный натуральному «Сливки», регулятор кислот-
ности лимонная кислота, краситель аннато-куркумин), 
сахар-песок, кунжут, вода питьевая, разрыхлители: 
карбонат аммония ( соль пищевая углеаммонийная),
ароматизаторы: «Ваниль», «Масло сливочное»,
консервант - сорбат калия. 
Пищевая ценность в 100 г: белки – 7,56 г, жиры – 28,6 г,
углеводы – 62,37 г.
Энергетическая ценность: 2125, 68 кДж / 507,71 ккал.

Штрих-код: 4605169210572

Штрих-код: 4605169210565



ИЗ ПОКОЛЕНИЯ В ПОКОЛЕНИЕ СЛИВОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Лауреат Международного конкурса 
продуктов питания Министерства
сельского хозяйства РФ
«ЛУЧШИЙ ПРОДУКТ  2010».   –
Бронзовая медаль.  

Одна из лучших продукций кондитерской фабрики «Диво – Хлеб»: сливочные колбаски, щербет и
ирис. Разные вкусы, классические рецепты, традиционные лакомства.

История появления ириса уходит в середину XIX века: английский кондитер Сэмюель Паркинсон из
Донкастера, решив сделать сладкий подарок своей жене, смешал в котле парное молоко и 
сахарный песок и добавил сливочное масло и патоку. Все были приятно удивлены новому десерту 
с нежным молочным вкусом, тонким сливочным ароматом и золотисто-шоколадным цветом. А 
щербет и сегодня остается самым популярным десертом в странах Востока.  Особо любим 
гурманами щербет с арахисом, который заливают сгущенным кремом.
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ИРИС ТИРАЖЕННЫЙ

Ирис «Сливочный»
Классический сливочный вкус. Изготавливается из цельного 
молока с добавлением сахара, патоки, сливочного масла. 
Славные традиции качества.
Процесс изготовления ириса схож с изготовлением карамели, за
исключением того, что в ирис добавляют жиры – сливочное или
растительное масло (вместо сливочного масла используют и
цельное сгущенное молоко). Широко популярным ирис стал
в середине XIX столетия в Великобритании. Не меньшей
популярностью он пользуется сегодня и у россиян.

Ирис «Молочно-ореховый»
Ореховое лакомство. Изготавливается с лесным орехом,
арахисом и кешью. Неповторимый, по-настоящему ореховый 
вкус сливочной сладости. Именно добавление орехов стало 
изюминкой этого вида ириса. Мало кто знает, но в лесном 
орехе содержится больше магния, чем в любом другом. 
Кроме того, он придает силы, улучшает мозговую деятельность. 
Арахис способствует предотвращению сердечно-сосудистых 
заболеваний, понижая количество «плохого» холестерина 
в крови. А кешью улучшает работу головного мозга, укрепляет 
иммунную систему. 

Ирис «Детский»
Приготовлен из цельного сгущенного молока с добавлением 
любимого детьми какао. Ирис имеет нежный шоколадный вкус. 
Очень мягкая и нежная сладость. В одном плоде какао собрано 
300 разнообразнейших по своему действию на организм 
человека веществ: витамины (А, Е, РР, бета-каротин, витамины
группы В), минеральные вещества и прочее. К примеру, таких 
важных для здоровья человека элементов, как железо и цинк, в
какао больше, чем в других продуктах. Какао улучшает 
кровоснабжение мозга и снижает артериальное давление. 

Состав: молоко цельное, молоко цельное сгущенное с 
сахаром, сахар-песок, патока крахмальная, 
масло сливочное, ароматизатор «Сливки».
Пищевая ценность в 100 г: белки – 2,9 г, жиры – 8,8 г, 
углеводы - 86,5 г.
Энергетическая ценность: 424 ккал / 1775,20 кДж.
Противопоказано при индивидуальной непереносимости
к белку молока.

Состав: молоко цельное, молоко цельное сгущенное с 
сахаром, сахар-песок, вода питьевая, патока крахмальная, 
ядро жареного арахиса, ядро жареного
тертого лесного ореха, ядро жареного тертого ореха кешью, 
масло сливочное, ароматизатор: «Сливки».
Пищевая ценность в 100 г: белки – 6,2 г, жиры – 13,0 г,
углеводы - 70,9 г.
Энергетическая ценность: 397 ккал / 1662,16 кДж. 
Противопоказано при индивидуальной непереносимости 
к белку молока и орехам.   

Состав: молоко цельное, молоко цельное сгущенное с 
сахаром, сахар-песок, патока крахмальная,
масло сливочное, какао-порошок, ароматизаторы:
«Темный шоколад» и «Сливки».
Пищевая ценность в 100 г: белки – 4,41 г, жиры – 7,76 г,
углеводы - 83,45 г.
Энергетическая ценность: 397,3 ккал / 1663,4 кДж.
Противопоказано при индивидуальной непереносимости
к белку молока.

в шоу-боксе - 30 шт
по 50 г.

вес - 50 г., 130 г., 240 г

Срок 
годности 180 сут.

Штрих-код: 
55 г - 4605169212484
130 г - 4605169209422
240 г - 4605169202874

Штрих-код: 
55 г - 4605169212491; 130 г - 4605169209439 ; 
245 г - 4605169202881

Штрих-код: 
55 г - 4605169212507; 130 г - 4605169209446 ; 
245 г - 4605169202904



КОЛБАСКА СЛИВОЧНАЯ С ОРЕХАМИ

Колбаска «Ореховая»
Восточное угощение в виде мягкой конфеты.
Традиционная сливочная, с цельными орехами.
Отличное дополнение к праздничному столу.
Издавна популярная в странах Азии сладость 
в течение столетий оставалась неизвестной в 
странах Европы. И позже ее подавали как деликатес
лишь в самых богатых домах Старого Света. 
Прекрасно утоляет голод. Питательностью и 
полезностью отличается арахис, содержащий 
много белка, который хорошо усваивается 
организмом. Орех кешью богат протеинами и
углеводами. А лесной орех обеспечит вас едва ли 
не всеми необходимыми для здоровья 
витаминами.

Лауреат Международного конкурса 
продуктов питания Министерства
сельского хозяйства РФ
«ЛУЧШИЙ ПРОДУКТ – 2010».  
Бронзовая медаль.  

Состав: молоко цельное, молоко цельное сгущенное с сахаром, 
сахар-песок, жареный целый арахис, тертый лесной орех, тертый 
орех кешью, патока крахмальная, маргарин (рафинированные и
дезодорированные растительные масла в натуральном и 
отвержденном виде, вода питьевая, соль поваренная пищевая, 
эмульгаторы: моно- и диглицериды жирных кислот, ароматизатор
«Сливки», регулятор кислотности - лимонная кислота, краситель
аннато-куркумин).
Пищевая ценность в 100 г: белки – 5,01 г, жиры – 11,3 г, 
углеводы - 63,7 г.
Энергетическая ценность: 
389 ккал / 1628,7 кДж.
Продукт содержит арахис. 
Противопоказано при 
индивидуальной непереносимости
к белку молока и орехам.

в шоу-боксе - 24 шт

вес - 90 г.

Срок 
годности 6 мес.

в шоу-боксе - 24 шт

вес - 90 г.

Срок 
годности 6 мес.

Штрих-код: 4605169207381
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ЩЕРБЕТ
Щербет «Лужский ореховый»
Смесь орехов в сочетании со сливочным вкусом – 

незабываемое наслаждение. В народе считается, что 
при регулярном употреблении земляного ореха 
замедляется процесс старения. Также он используется в 
качестве успокоительного средства и для повышения 
тонуса при упадке сил. Фундук во все времена считался 
источником счастья и здоровья, он очень полезен как 
для детей, так и для взрослых. А ядра орехов кешью 
содержат вещества, которые борются с вредными 
бактериями, разрушающими эмаль зубов, в нашей 
стране они даже рекомендованы стоматологами. 

Щербет «Восточный»
Восточные сладости типа мягких конфет. 
Незабываемый, неповторимый вкус восточного
изобилия фруктов и орехов. Чернослив содержит
целый комплекс различных минералов и 
витаминов, сухофрукт полностью сохраняет все 
полезные компоненты, свойственные свежей сливе. 
А изюм – один из самых полезных сухофруктов, 
поскольку сохраняет большую часть полезных 
свойств винограда – 70% витаминов и 93% 
микроэлементов. Курага, в свою очередь, 
способствует очищению организма в целом, выводя
 вредные вещества, токсины, шлаки, соединения 
           тяжелых металлов, радионуклиды, способствует 
                 понижению вредного холестерина в сосудах. 

Состав: молоко цельное сгущенное с сахаром, масло 
сливочное, жареный арахис, тертый лесной орех
(фундук), тертый орех кешью, сахар-песок, глюкозно-
фруктозный сироп (глюкоза, мальтоза, фруктоза), 
патока, соль поваренная пищевая, ароматизатор 
идентичный натуральному «Ваниль».
Пищевая ценность в 100 г: белки – 7,7 г, жиры – 12,2 г, 
углеводы - 70,6 г.
Энергетическая ценность: 410 ккал / 1716,59 кДж.

Щербет содержит арахис, орехи и молочные продукты.
Противопоказано при индивидуальной 
непереносимости к белку молока и орехам.

Состав: молоко цельное сгущенное с сахаром, масло 
сливочное, жареный арахис, изюм, чернослив, курага,
сахар-песок, глюкозно-фруктозный сироп, крахмальная 
патока, ароматизатор идентичный натуральному 
«Ваниль». 
Пищевая ценность в 100 г: белки – 6,0 г, жиры – 11,3 г, 
углеводы - 72,2 г.
Энергетическая ценность: 404 ккал / 1691,5 кДж.
Щербет содержит арахис, орехи и молочные продукты. 
Противопоказано при индивидуальной 
непереносимости к белку молока и орехам.

Лауреат Международного конкурса продуктов питания 

Министерства сельского хозяйства РФ «ЛУЧШИЙ ПРОДУКТ – 2010».   
Бронзовая медаль.  

в коробе - 30 уп, 5,4 кг

вес - 180 г.

Срок 
годности 6 мес.

Штрих-код: 4605169204595

Штрих-код: 4605169204601
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Печенье сдобное «Лужское со сливками»
Натуральные сливки из отборного молока определяют
нежную консистенцию и вкус печенья. Сливки считаются
довольно питательными и полезными для человека: 
они обогащены витаминами: С, А, Е, РР, D, группа В. 
Помимо этого, в их составе присутствуют минеральные 
соли и большое количество минералов. 

Печенье сдобное «Лужское к кофе»
Сдобное печенье, приготовленное по специальной
рецептуре, со сливочным вкусом. Замечательный десерт
для легкого перекуса на ланче, с бизнес-партнерами, в
офисе и просто любителям кофе. 

Печенье сдобное «Звёздочка кокосовая»
Рассыпчатое сдобное малосладкое печенье с тонким
ароматом кокоса. 

Печенье сдобное «Му-Му»
Мягкое, нежное печенье, изготовленное по стандартам
и в лучших советских традициях. 

                                                                       Печенье сдобное 
                                                          «Лужское крем-брюле»
Нежное печенье со знакомым вкусом крем-брюле в
соединении «живого» молока и сливок. Крем-брюле - 
традиционный десерт из заварного крема с  
карамельной корочкой. А сливки помогают выводить
из организма токсины, они же помогают быстрее 
восстанавливать жизненные силы. 

ПЕЧЕНЬЕ СДОБНОЕ весовое

Состав: мука пшеничная в/с, маргарин (рафинированные и дезодорированные 
растительные масла в натуральном и отвержденном виде, вода, соль 
поваренная пищевая, эмульгаторы: моно- и диглицериды жирных кислот, 
лецитин, ароматизатор «Сливки», регулятор кислотности лимонная кислота,
краситель аннато-куркумин), сахар-песок, сливки сухие, молоко сухое 
обезжиренное, молоко цельное, вода питьевая, разрыхлители: гидрокарбонат
натрия (сода пищевая), карбонат аммония (соль пищевая углеаммонийная), 
ароматизатор «Сливки», консервант – сорбат калия.
Печенье содержит молочный продукт. Противопоказано при индивидуальной
непереносимости.

Состав: мука пшеничная в/с, маргарин (рафинированные и дезодорированные
растительные масла в натуральном и отвержденном виде, вода, соль 
поваренная пищевая, эмульгаторы: моно- и диглицериды жирных кислот, 
лецитин, ароматизатор «Сливки», регулятор кислотности лимонная кислота, 
краситель аннато-куркумин), сахар-песок, молоко сухое обезжиренное, молоко 
цельное, вода питьевая, разрыхлители: гидрокарбонат натрия (сода пищевая), 
карбонат аммония (соль пищевая углеаммонийная), ароматизаторы: 
«Топленое молоко», «Ваниль», консервант – сорбат калия.
Печенье содержит молочный продукт. Противопоказано при индивидуальной
непереносимости.

Состав: мука пшеничная в/с, маргарин (рафинированные и дезодорированные
растительные масла в натуральном и отвержденном виде, вода, соль
поваренная пищевая, эмульгаторы: моно- и диглицериды жирных кислот, 
лецитин, ароматизатор «Сливки», регулятор кислотности лимонная кислота,
краситель аннато-куркумин), сахар-песок, молоко цельное сгущенное с сахаром, 
молоко сухое обезжиренное, молоко цельное, вода, разрыхлители:
гидрокарбонат натрия (сода пищевая), карбонат аммония (соль пищевая 
глеаммонийная),  ароматизатор «Кокосовые сливки», консервант - сорбат калия.
Печенье содержит молочный продукт. Противопоказано при индивидуальной
непереносимости.

Состав: мука пшеничная в/с, маргарин (рафинированные и дезодорированные
растительные масла в натуральном и отвержденном виде, вода, соль 
поваренная пищевая, эмульгаторы: моно- и диглицериды жирных кислот, 
лецитин, ароматизатор «Сливки», регулятор кислотности лимонная кислота, 
краситель аннато-куркумин), сахар-песок, молоко сухое обезжиренное, молоко
цельное, вода, соль пищевая, разрыхлители: гидрокарбонат натрия (сода 
пищевая), карбонат аммония (соль пищевая углеаммонийная), ароматизатор 
«Ваниль», консервант – сорбат калия.
Печенье содержит молочный продукт. Противопоказано при индивидуальной
непереносимости.

Состав: мука пшеничная в/с, маргарин (рафинированные и дезодорированные
растительные масла в натуральном и отвержденном виде, вода, соль 
поваренная пищевая, эмульгаторы: моно- и диглицериды жирных кислот,
лецитин, ароматизатор «Сливки», регулятор кислотности лимонная кислота, 
краситель аннато-куркумин), сахар-песок, молоко сухое обезжиренное, молоко
цельное, вода питьевая, разрыхлители: гидрокарбонат натрия (сода пищевая), 
карбонат аммония (соль пищевая углеаммонийная), ароматизатор «Крем-
брюле», консервант - сорбат калия.
Печенье содержит молочный продукт. Противопоказано при индивидуальной
непереносимости.

в коробе - 3,0  и 5,0 кг

Срок 
годности 150 сут.

Штрих-код: 4605169204403  

Штрих-код: 4605169204380  

Штрих-код: 4605169204373  

Штрих-код: 4605169204410 

Штрих-код: 4605169204397 



Выпечено по ГОСТу

24901-89

в коробе - 4,0  и 5,0 кг

Срок 
годности 90 сут.

Печенье сахарное «К чаю»
Сладкий аромат мягкого печенья создает неповторимый
вкус с нотками ванили. Приятное лакомство для 

сладкоежек  очень нежное и просто тает во рту. Это –
печенье  станет приятным дополнением к чаепитию. 

Печенье сахарное «Молочное»
Нежное печенье с притягательными ароматами топленого
масла и ванили. Приятный и тонкий вкус понравится даже
самому привередливому гурману.  Отлично сочетается с
теплым молоком. Это печенье никого не оставит
равнодушным.

Печенье сахарное «К кофе»
Мягкое печенье, приготовленное по специальной 
рецептуре, со сливочным вкусом, который отлично 
гармонирует с горячим черным кофе. Станет прекрасным
дополнением к чашечке кофе во время завтрака или 
обеда.

Печенье сахарное «Юбилейное»
Мягкое ароматное печенье с
ванильно-молочным вкусом. Десерт
имеет исключительно натуральный
состав и весьма изысканный,
деликатный вкус. Пожалуй, это
печенье является одним из самых
вкусных и любимых.

Печенье сахарное «Южное»
Рассыпчатое и мягкое печенье с 
тонким ароматом лимона. Именно
аромат лимона восстанавливает
позитивный настрой, помогает 
выйти из стресса, а также 
способствует активным
жизненным переменам.

ПЕЧЕНЬЕ САХАРНОЕ

Состав: мука пшеничная в/с, маргарин (рафинированные и дезодорированные
растительные масла в натуральном и отвержденном виде, вода, соль 
поваренная пищевая, эмульгаторы: моно- и диглицериды жирных кислот, 
лецитин, ароматизатор «Сливки», регулятор кислотности лимонная кислота, 
краситель аннато-куркумин), сахар-песок, патока, вода питьевая, яичный 
порошок, соль поваренная пищевая, разрыхлители: гидрокарбонат натрия 
(сода пищевая), карбонат аммония (соль пищевая углеаммонийная), 
ароматизатор «Ваниль».

Состав: мука пшеничная в/с, маргарин (рафинированные и дезодорированные
растительные масла в натуральном и отвержденном виде, вода, соль 
поваренная пищевая, эмульгаторы: моно- и диглицериды жирных кислот,
лецитин, ароматизатор идентичный натуральному «Сливки», регулятор 
кислотности лимонная кислота, краситель аннато-куркумин), сахар-песок, вода
питьевая, патока, молоко сухое обезжиренное, яичный порошок, соль 
поваренная пищевая, разрыхлители: гидрокарбонат натрия (сода пищевая),
карбонат аммония (соль пищевая углеаммонийная), ароматизаторы: «Топленое
молоко», «Ваниль».

Состав: мука пшеничная в/с, маргарин (рафинированные и дезодорированные 
растительные масла в натуральном и отвержденном виде, вода, соль 
поваренная пищевая, эмульгаторы: моно- и диглицериды жирных кислот, 
лецитин, ароматизатор «Сливки», регулятор кислотности лимонная кислота,
краситель аннато-куркумин), сахар-песок, патока, вода питьевая, молоко сухое 
обезжиренное, соль поваренная пищевая, разрыхлители: гидрокарбонат
натрия (сода пищевая), карбонат аммония (соль пищевая углеаммонийная),
ароматизатор «Сливки».

Состав: мука пшеничная в/с, маргарин (рафинированные и дезодорированные
растительные масла в натуральном и отвержденном виде, вода, соль 
поваренная пищевая, эмульгаторы: моно- и диглицериды жирных кислот, 
лецитин, ароматизатор «Сливки», регулятор кислотности лимонная кислота,
краситель аннато-куркумин), сахар-песок, вода питьевая, патока, молоко сухое 
обезжиренное, соль поваренная пищевая, разрыхлители: гидрокарбонат 
натрия (сода пищевая), карбонат аммония (соль пищевая 
углеаммонийная), ароматизатор «Ваниль».

Состав: мука пшеничная в/с, маргарин (рафинированные и дезодорированные
растительные масла в натуральном и отвержденном виде, вода, соль 
поваренная пищевая, эмульгаторы: моно- и диглицериды жирных кислот, 
лецитин, ароматизатор «Сливки», регулятор кислотности лимонная кислота,
краситель аннато-куркумин), сахар-песок, вода питьевая, патока, яичный 
порошок, соль поваренная пищевая, разрыхлители: гидрокарбонат натрия 
(сода пищевая), карбонат аммония (соль пищевая углеаммонийная), 
ароматизатор «Лимон».
Печенье содержит молочный продукт. 
Противопоказано при индивидуальной 
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КОНТАКТЫ

Кондитерская фабрика «Диво-Хлеб»

Санкт-Петербург
Телефон: +7 (812) 708-84-27
Факс: +7 (812) 708-84-27
Эл.почта: info@absolutenature.ru
Skype: absolute.nature

Москва
Телефон: +7 (495) 989-12-40
Эл.почта: zakaz@absolutenature.ru

Производство:
Адрес:
188230, Ленинградская область,
г. Луга, ул. Виктора Пислегина, д. 45 
Телефон: +7 (812372) 2-06-29
Факс: +7 (81372) 2-39-30 
Эл.почта: officeluga@absolutenature.ru
Skype: absolute.nature


