
Топ 20
Кондитерских 
изделий

больше товаров на сайте hlebozavod28.ru
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Слоеные изделия
1397 «Ушки» с сахаром 

(весовые)
Масса нетто: 2,3кг.

Срок годности : 6 месяцев

Оригинальные воздушные слоеные "Ушки" - л кие , 
хрустящие и удивительно вкусные! Угощение для общения!

1398 «Ушки» с маком
 (весовые)
Масса нетто: 2,3 кг.

Срок годности : 6 месяцев 

Посыпка маком- излюбленное дополнение 
к воздушным слоеным "Ушкам". 
ООснова любого чаепития. 
Угощение для общения!

 



Кекс Городской 
с изюмом

3221



Палочки “К чаю”

1488

Срок годности : 4 мес. 

Масса нетто: 130 гр. 
Штук в лотке: 24 шт.

Хлебные палочки – нежные, хрустящие, 
рассыпчатые придутся 

по вкусу всем членам семьи.
  Благодаря широкому ассортименту хлебные 

палочки можно употреблять 
как самостоятельный продукт, 
так и как лакомство к чаю 

и в виде гренок к первым блюдам.



Палочки “К чаю” 
весовые

1432

Упаковка Гофролоток

Срок годности : 4 мес.
Масса нетто: 2кг 

Палочки сдобные "К чаю" известны всем своим вкусом. 
Это прекрасное угощение, 

которое придется по душе всем.

Масса нетто: 2 кгМасса нетто: 2 кг



Палочки сдобные 
“К чаю” 

1487

Срок годности : 4 мес. 

Масса нетто: 130 гр. 

Штук в лотке: 24 шт.

Покупая наши хлебные палочки вы приобретаете продукт 
по старейшей рецептуре, 

по конкурентноспособной цене и производимом 
только из первоклассного сырьятолько из первоклассного сырья
 на современном оборудовании.



яблоко

ежевика

банан
клубника

виноградбез аромата

1200Сладкая вата



Пироги
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3636 Коврижка “Дачная”



“Кружале” мини с сахаром
 на сливочном масле

1737



1855 
Рахат - Лукум «Фантазия»

Фруктово - ягодный
Масса нетто: 150г,
Срок годности : 3 мес, 
Штук в лотке: 18 шт.

ФФруктово-ягодный – разноцветная мягкая 
восточная сладость с тремя ароматами- яблоко, 

вишня, малина в сахарной пудре, 
тающая во рту с ненавязчивым 

кисло-сладким вкусом.



1838 «Дольчези»
Масса нетто: 130 г.
Срок годности: 4 мес.
Штук в лотке:12 шт.

Миниатюрное нежное 
рассыпчатое печенье



Наш Сайт
www.hlebozavod28.ru

ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ 
с розничными точками 

(московская обл и др)
8 (499) 735-62-96

     roznica@hlebozavod28.ru 

СТОЛ ЗАКАЗОВ
8-495-984-24-96

    zakaz@hlebozavod28.ru


