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Традиции классического хлебопечения сохраняет и развивает крупнейший в Москве 
производитель хлеба и хлебобулочных изделий – хлебокомбинат «Пролетарец» 
(ранее хлебозавод №10 им. А. Е. Бадаева). Свою первую продукцию завод выпустил 
в 1933 году для жителей Пролетарского района Москвы. Тогда предприятие было 
ориентировано на выпуск ржаного и ржано-пшеничного хлеба.

За свою долгую историю хлебокомбинат 
«Пролетарец» стал предприятием с широким 
ассортиментом и зарекомендовал себя как 
надежный партнер. Более 80-ти лет хлебокомбинат 
производит и поставляет свою продукцию 
в магазины г. Москвы и Московской области.

Для наших клиентов и покупателей 
хлебокомбинат «Пролетарец»:

• вырабатывает высококачественную натуральную 
продукцию на современном оборудовании

• работает 24 часа в сутки 365 дней в году

• обеспечивает высокие вкусовые качества хлеба 
и хлебобулочной продукции

• использует качественную упаковку и сохраняет 
свежесть продукции за счет быстрой доставки 
специальным транспортом

• применяет традиционные технологии 
хлебопечения и разрабатывает новые изделия

• вкладывает тепло души и любовь 
к своему делу для того, чтобы испечь 
каждую буханку, каждый батон 
и каждую булочку.

Мы будем искренне рады, если Вам 
понравится наша продукция и Вы станете 
нашими надежными партнерами 
на долгие годы.

Всегда с Вами! Всегда для Вас!

www.proletarets.ru

Всегда с Вами! Всегда для Вас!
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БАТОН НАРЕЗНОЙ 
(ПОЛОВИНКА В НАРЕЗКЕ)

БАТОН ПОДМОСКОВНЫЙ БАТОН ПОДМОСКОВНЫЙ

БАТОН НАРЕЗНОЙ  БАТОН НАРЕЗНОЙ В НАРЕЗКЕ

БАТОН НАРЕЗНОЙ В НАРЕЗКЕ (200 Г)

мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, вода питье-
вая, сахар-песок, масло подсолнечное, соль поваренная 

пищевая, дрожжи хлебопекарные прессованные

ГОСТ 27844-88

мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, вода питье-
вая, сахар-песок, масло подсолнечное, соль поваренная 

пищевая, дрожжи хлебопекарные прессованные

ГОСТ 27844-88

мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, вода питье-
вая, сахар-песок, масло подсолнечное, соль поваренная 

пищевая, дрожжи хлебопекарные прессованные

ГОСТ 27844-88

мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, вода питье-
вая, сахар-песок, масло подсолнечное, соль поваренная 

пищевая, дрожжи хлебопекарные прессованные

ГОСТ 27844-88

мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, вода питье-
вая, сахар-песок, масло подсолнечное, соль поваренная 

пищевая, дрожжи хлебопекарные прессованные

ГОСТ 27844-88

0,2 кг 14 шт 72 ч

0,2 кг 14 шт 24 ч 72 ч

0,2 кг 18 шт 72 ч

0.4 кг 12 шт 24 ч 72 ч

мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, вода питье-
вая, сахар-песок, масло подсолнечное, соль поваренная 

пищевая, дрожжи хлебопекарные прессованные

ГОСТ 27844-88

0,4 кг 12 шт 24 ч 72 ч 0,4 кг 12 шт 72 ч

Хлеб из пшеничной муки Тепло и радость в дом!1
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Хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки Тепло и радость в дом!

ХЛЕБ ДАРНИЦКИЙ (ПОЛОВИНКА)
ХЛЕБ ДАРНИЦКИЙ  
(ПОЛОВИНКА В НАРЕЗКЕ)

ХЛЕБ ДАРНИЦКИЙ ХЛЕБ ДАРНИЦКИЙ В НАРЕЗКЕ

мука ржаная хлебопекарная обдирная, мука пшеничная  
хлебопекарная первого сорта, вода питьевая, соль  

поваренная пищевая, дрожжи хлебопекарные прессованные

ГОСТ 26983-86

мука ржаная хлебопекарная обдирная, мука пшеничная  
хлебопекарная первого сорта, вода питьевая, соль  

поваренная пищевая, дрожжи хлебопекарные прессованные

ГОСТ 26983-86

0,7 кг 14 шт   36 ч 72 ч 0,7 кг 14 шт   72 ч

0,35 кг 28 шт 72 ч 0,35 кг 28 шт 72 ч
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ПАЛЯНИЦА УКРАИНСКАЯ

БАТОН СТОЛИЧНЫЙ ХЛЕБ ГОРЧИЧНЫЙ

ИЗДЕЛИЕ БУЛОЧНОЕ 
“ПОЛЮШКО” ХЛЕБ РЖАНОЙ

ХЛЕБ РЖАНОЙ  
(ПОЛОВИНКА В НАРЕЗКЕ)ХЛЕБ “8 ЗЛАКОВ”

ХЛЕБ БЕЛЫЙ  
ИЗ ПШЕНИЧНОЙ МУКИ 1 С

мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, вода  
питьевая, дрожжи хлебопекарные прессованные, соль 

поваренная пищевая

ГОСТ 27842-88

мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, вода  
питьевая, дрожжи хлебопекарные прессованные, соль 

поваренная пищевая, сахар-песок, улучшитель хлебопекарный

ГОСТ 27844-88

мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, вода питье-
вая, отруби пшеничные диетические, дрожжи хлебопекар-

ные прессованные, маргарин, соль поваренная пищевая, сахар- 
песок, улучшитель хлебопекарный

ТУ 9115-036-05747152-2002

мука пшеничная хлебопекарная первого сорта, вода  
питьевая, дрожжи хлебопекарные прессованные, соль 

поваренная пищевая, улучшитель хлебопекарный

ГОСТ 26987-86

мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, вода питье-
вая, сахар-песок, масло горчичное, дрожжи хлебопекарные 

прессованные, соль поваренная пищевая, улучшитель хлебопекарный

ГОСТ-27842-88

мука ржаная хлебопекарная обдирная, мука пшеничная  
хлебопекарная первого сорта, вода питьевая, соль поварен-

ная пищевая, дрожжи хлебопекарные прессованные

ГОСТ 26983-86

мука ржаная хлебопекарная обдирная, мука пшеничная  
хлебопекарная первого сорта, вода питьевая, соль поварен-

ная пищевая, дрожжи хлебопекарные прессованные

ГОСТ 26983-86

мука пшеничная хлебопекарная первого сорта, вода 
питьевая, смесь «Мультисериал», дрожжи хлебопекарные 

прессованные, соль поваренная пищевая

ТУ 9114-021-46972636-12

0,6 кг 8 шт   24 ч 72 ч

0,4 кг 5 шт 72 ч

0,25 кг 16 шт 24 ч 72 ч

0,6 кг 7 шт   24 ч 72 ч

0,3 кг 14 шт 72 ч

0,3 кг 14 шт 72 ч

Хлеб из пшеничной муки Тепло и радость в дом!2

мука ржаная хлебопекарная обойная,  вода питьевая,  
соль поваренная пищевая, дрожжи хлебопекарные  

прессованные

ГОСТ 2077-84

мука ржаная хлебопекарная обойная,  вода питьевая,  
соль поваренная пищевая, дрожжи хлебопекарные  

прессованные

ГОСТ 2077-84

0,7 кг 14 шт 72 ч 0,35 кг 28 шт 72 ч



Любимая сдоба Тепло и радость в дом!5
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0,09 кг 18 шт 48 ч 0,08 кг 24 шт 72 ч

мука пшеничная в/с, творог с содер-
жанием жира 18%, вода питьевая, 

сахар-песок, маргарин, яйца куриные, 
дрожжи прессованные, соль поваренная 
пищевая, ароматизатор ванилин, улучши-
тель хлебопекарный

ГОСТ 24557-89

мука пшеничная в/с, вода питьевая, 
сахар-песок, яйца куриные, творог, 

маргарин, сухая начинка творожная, 
дрожжи прессованные, соль поваренная 
пищевая, ароматизатор ванилин

ТУ 9119-011-58046879-07

ВАТРУШКА СДОБНАЯ  
С ТВОРОГОМ 

ПИРОЖОК “ФЛАМАНД-
СКИЙ ТВОРОЖНЫЙ”

БУЛОЧКА ПОВЫШЕННОЙ 
КАЛОРИЙНОСТИ

0,1 кг 21 шт 48 ч

мука пшеничная 1 с, вода питьевая, 
виноград сушеный, сахар-песок, 

яйца куриные, маргарин, дрожжи  
прессованные, молоко цельное сухое,  
арахис, соль поваренная пищевая,  
ароматизатор ванилин

ГОСТ 9712-61

ПЛЮШКА МОСКОВСКАЯ

0,1 кг 15 шт 48 ч

мука пшеничная в/с, вода питье-
вая, сахар-песок, маргарин, яйца 

куриные, дрожжи прессованные, молоко 
цельное сухое, соль поваренная пищевая, 
ароматизатор ванилин, улучшитель  
хлебопекарный

ГОСТ-24557-89

СДОБА С КОРИЦЕЙ

0,1 кг 18 шт 48 ч

мука пшеничная в/с, вода питье-
вая, сахар-песок, маргарин, яйца 

куриные, молоко цельное сухое, дрож-
жи прессованные, сахарная пудра, соль 
поваренная пищевая, корица, улучшитель 
хлебопекарный

ТУ 9116-078-00370671-2005

СДОБА С МАКОМ

0,1 кг 24 шт 48 ч

мука пшеничная в/с, вода питьевая, 
сахар-песок, маргарин, мак пище-

вой, яйца куриные, дрожжи прессованные, 
соль поваренная пищевая, ароматизатор 
ванилин, улучшитель хлебопекарный

ТУ 9116-079-00370671-2005

СДОБА КРЕМОВАЯ

0,09 кг 18 шт 48 ч

ЛЕПЕШКА СМЕТАННАЯ

0,08 кг 18 шт 48 ч

СДОБА ВЫБОРГСКАЯ

0,09 кг 18 шт 48 ч
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Хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки Тепло и радость в дом!

ХЛЕБ СТОЛИЧНЫЙ

ХЛЕБ БОРОДИНСКИЙ

ХЛЕБ СТОЛИЧНЫЙ  
(ПОЛОВИНКА В НАРЕЗКЕ)

ХЛЕБ БОРОДИНСКИЙ  
(ПОЛОВИНКА В НАРЕЗКЕ)

мука ржаная хлебопекарная обдирная, мука пшеничная 
хлебопекарная первого сорта, вода питьевая, сахар-песок, 

соль поваренная пищевая, дрожжи хлебопекарные прессованные

ГОСТ 26984-86

мука ржаная хлебопекарная обойная, мука пшеничная 
хлебопекарная второго сорта, вода питьевая, сахар-песок, 

солод ржаной ферментированный, патока, соль поваренная  
пищевая, кориандр, дрожжи хлебопекарные прессованные

ГОСТ 2077-84

мука ржаная хлебопекарная обойная, мука пшеничная 
хлебопекарная второго сорта, вода питьевая, сахар-песок, 

солод ржаной ферментированный, патока, соль поваренная  
пищевая, кориандр, дрожжи хлебопекарные прессованные

ГОСТ 2077-84

0,65 кг 10 шт 36 ч 96 ч

0,7 кг 14 шт 36 ч 72 ч 0,35 кг 28 шт 72 ч

4

мука ржаная хлебопекарная обдирная, мука пшеничная 
хлебопекарная первого сорта, вода питьевая, сахар-песок, 

соль поваренная пищевая, дрожжи хлебопекарные прессованные

ГОСТ 26984-86

0,325 кг 14 шт 96 ч

ХЛЕБ “БАУЭРБРОТ” ХЛЕБ “БАУЭРБРОТ” (ПОЛОВИНКА)

0,3 кг 12 шт 72 ч0,6 кг 8 шт 72 ч

мука пшеничная хлебопекарная 1 с, вода питьевая, патока, 
солод ржаной ферментированный, дрожжи хлебопекарные 

прессованные, маргарин, мука ржаная  хлебопекарная обойная, 
соль поваренная пищевая, кориандр, улучшитель хлебопекарный

ТУ 9114-008-00346268-2009

мука пшеничная хлебопекарная 1 c, вода питьевая, патока, 
солод ржаной ферментированный, дрожжи хлебопекарные 

прессованные, маргарин, мука ржаная  хлебопекарная обойная, 
соль поваренная пищевая, кориандр, улучшитель хлебопекарный

ТУ 9114-008-00346268-2009

мука пшеничная в/с, начинка кре-
мовая, вода питьевая, сахар-песок, 

маргарин, изюм, яйца куриные, дрожжи 
хлебопекарные прессованные, соль пова-
ренная пищевая, ароматизатор ванилин

ГОСТ 31805-2012

мука пшеничная в/с, вода питьевая, 
сметана, сахар-песок, маргарин, 

яйца куриные, дрожжи хлебопекарные 
прессованные, соль поваренная пищевая

ГОСТ 24557-89

мука пшеничная в/с, вода питьевая, 
сахар-песок, повидло, маргарин, 

яйца куриные, дрожжи прессованные, 
патока крахмальная, соль поваренная 
пищевая, ароматизатор ванилин

ГОСТ 24557-89
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СЛОЕНОЕ ИЗДЕЛИЕ  
“ХАЧАПУРИ”

0,12 кг 18 шт 48 ч

мука пшеничная хлебопекарная в/с, 
вода питьевая, сыр плавленый, мар-

гарин, сахар-песок, яйца куриные, дрожжи 
прессованные, соль поваренная пищевая

ТУ 9110-168-36530682-2005

СЛОЙКА 
СВЕРДЛОВСКАЯ

0,1 кг 21 шт 48 ч

мука пшеничная в/с, вода питье-
вая, сахар-песок, маргарин, яйца 

куриные, дрожжи прессованные, молоко 
цельное сухое, соль поваренная пищевая, 
ароматизатор ванилин

ГОСТ-9511-80

СЛОЁНОЕ ИЗДЕЛИЕ 
“РАКУШКА”

0,05 кг 30 шт 72 ч

мука пшеничная в/с, вода питьевая, 
повидло, маргарин, сахар-песок, 

дрожжи прессованные, яйца куриные, соль 
поваренная пищевая, улучшитель  
хлебопекарный

ТУ 9116-007-00346268-2008

КРУАССАН

0,05 кг 16 шт 72 ч 

0,09 кг 14 шт 72 ч

мука пшеничная в/с, вода питьевая, 
маргарин, сахар-песок, дрож-

жи прессованные, яйца куриные, соль 
поваренная пищевая, начинка «Кремфил» 
какао, улучшитель хлебопекарный

ТУ 9116-007-00346268-2008

мука пшеничная в/с, вода питьевая, 
маргарин, сахар-песок, яйца кури-

ные, дрожжи прессованные, соль поварен-
ная пищевая, улучшитель хлебопекарный

ТУ 9116-007-00346268-2008

0,05 кг 30 шт 72 ч

0,08 кг 24 шт 72 ч

0,08 кг 21 шт 72 ч

0,08 кг 21 шт 48 ч

СЛОЕНОЕ ИЗДЕЛИЕ 
“РАКУШКА” С ШОКО-
ЛАДНОЙ НАЧИНКОЙ

CЛОЕНОЕ ИЗДЕЛИЕ 
“УЛЫБКА”

СЛОЁНОЕ ИЗДЕЛИЕ 
“УЛИТКА”

СЛОЕНОЕ ИЗДЕЛИЕ 
“СКАЗКА” С СЫРОМ

CЛОЕНОЕ ИЗДЕЛИЕ 
“СКАЗКА”

мука пшеничная в/с, вода питьевая,  
маргарин, сахар-песок, дрожжи 

прессованные, молоко цельное сухое,  
соль поваренная пищевая, улучшитель  
хлебопекарный

ТУ 9116-041-48975583-2011

0,075 кг 24 шт 48 ч 0,05 кг 24 шт 72 ч

мука пшеничная в/с, вода питьевая, 
повидло, сахар-песок, маргарин, 

яйца куриные, дрожжи прессованные, 
арахис, соль поваренная пищевая,  
ароматизатор ванилин

ГОСТ 9511-80

мука пшеничная в/с, маргарин, вода 
питьевая, сахар-песок, яйца кури-

ные, соль поваренная пищевая, улучшитель 
хлебопекарный, регулятор кислотности 
кислота лимонная

ОСТ 10-060-95

КОНВЕРТИК СЛОЕНЫЙ 
С ПОВИДЛОМ

ЯЗЫКИ СЛОЕНЫЕ  
С ОБСЫПКОЙ ЛЕПЁШКА РЖАНАЯ

0,1 кг 25 шт 48 ч

мука ржаная обойная, мука пшенич-
ная 1 с, вода питьевая, маргарин, 

сахар-песок, яйца куриные, соль пова-
ренная пищевая,  дрожжи прессованные, 
разрыхлители натрий двууглекислый, соли 
углеаммонийные

ГОСТ 9903-61

ПИРОЖОК ПЕСОЧНЫЙ  
С ПОВИДЛОМ

0,075 кг 32 шт 7 суток

мука пшеничная в/с, маргарин,  
повидло, сахар-песок, яйца  

куриные, арахис, вода питьевая, соль по-
варенная пищевая, ароматизатор ванилин, 
разрыхлитель соли углеаммонийные

ТУ 9119-096-00370671-96

БУЛОЧКА СТОЛИЧНАЯ 
(8 ШТ. Х 35 Г)

0,28 кг 8 шт 48 ч

мука пшеничная в/с, вода питьевая, 
дрожжи прессованные, сахар- 

песок, маргарин, соль поваренная  
пищевая, улучшитель хлебопекарный

ГОСТ 27844-88

БУЛОЧКИ ДОКТОРСКИЕ
(2 ШТ. Х 50 Г)

0,1 кг 16 шт 48 ч

мука пшеничная  в/с, вода питьевая, 
отруби пшеничные диетические, 

сахар-песок, дрожжи прессованные, масло 
подсолнечное, соль поваренная пищевая, 
улучшитель хлебопекарный

ГОСТ 31805-12

ПИРОЖОК 
“ФЛАМАНДСКИЙ ФРУКТОВЫЙ”: 
C ЧЕРНИКОЙ, КЛУБНИКОЙ

ПИРОЖОК 
“ФЛАМАНДСКИЙ ФРУКТОВЫЙ”: 
С ВИШНЕЙ, ЯБЛОКОМ

0,08 кг 18 шт 72 ч 0,08 кг 18 шт 72 ч

мука пшеничная в/с, фруктово-ягодный наполнитель 
черничный или клубничный, вода питьевая, сахар-песок, 

маргарин, яйца куриные, дрожжи хлебопекарные прессованные, 
соль поваренная пищевая, ароматизатор ванилин

ТУ 9119-011-58046879-07

мука пшеничная в/с, сыр плавленый, 
маргарин, вода питьевая, сахар- 

песок, дрожжи прессованные, яйца  
куриные, соль поваренная пищевая,  
улучшитель хлебопекарный

ТУ 9119-467-05747152-2007

мука пшеничная в/с, маргарин,  
начинка «Кремфил» ванильная, 

вода питьевая, сахар-песок, дрожжи прес-
сованные, яйца куриные, соль поваренная 
пищевая, улучшитель хлебопекарный

ТУ 9119-467-05747152-2007

мука пшеничная в/с, повидло,  
маргарин, вода питьевая, сахар- 

песок, дрожжи прессованные, яйца  
куриные, соль поваренная пищевая,  
улучшитель хлебопекарный

ТУ 9119-467-05747152-2007

мука пшеничная  в/с, фруктово-ягодный наполнитель  
вишневый или яблочный, вода питьевая, сахар-песок,  

маргарин, яйца куриные, дрожжи хлебопекарные прессованные, 
соль поваренная пищевая, ароматизатор ванилин

ТУ 9119-011-58046879-07



Пряники, печенье, кексы    Пряники, печенье, кексы    Тепло и радость в дом! Тепло и радость в дом!8 9

53 62

56 65

59 68

54 63

57 66

60 69

55 64

58 67

61 70

ПРЯНИКИ 
“ВОРОНЕЖСКИЕ”

мука пшеничная 1 с, вода питьевая, 
сахар-песок, патока, маргарин, яйца 

куриные, масло подсолнечное, разрыхли-
тели натрий двууглекислый, соли углеам-
монийные, ароматизатор мята перечная

ГОСТ 15810-14

мука пшеничная 1 с, вода питьевая, 
сахар-песок, патока, маргарин, яйца 

куриные, масло подсолнечное, разрыхли-
тели натрий двууглекислый, соли углеам-
монийные, ароматизатор мята перечная

ГОСТ 15810-14

ПРЯНИКИ
“ВОРОНЕЖСКИЕ” 
В УПАКОВКЕ

ПРЯНИКИ 
“ВОСТОЧНЫЕ”

мука пшеничная 1 с, сахар-песок, 
патока, маргарин, масло подсол-

нечное, вода питьевая, разрыхлитель соли 
углеаммонийные, сухие духи (корица, 
гвоздика, бадьян, кардамон, мускатный 
орех, перец душистый)

ГОСТ 15810-14

мука пшеничная 1 с, сахар-песок, 
патока, маргарин, масло подсол-

нечное, вода питьевая, разрыхлитель соли 
углеаммонийные, сухие духи (корица, 
гвоздика, бадьян, кардамон, мускатный 
орех, перец душистый)

ГОСТ 15810-14

ПРЯНИКИ 
“КЛЮКВЕННЫЕ”

ПРЯНИКИ 
“КОМСОМОЛЬСКИЕ”  
В УПАКОВКЕ

ПРЯНИКИ “ВОСТОЧНЫЕ” 
В УПАКОВКЕ

ПРЯНИКИ 
“КОМСОМОЛЬСКИЕ”

ПРЯНИКИ “КЛЮКВЕН- 
НЫЕ” В УПАКОВКЕ

ПРЯНИКИ 
“НОВООСТАПОВСКИЕ”

ПРЯНИКИ 
“ШОКОЛАДНЫЕ”

ПРЯНИКИ  
“НОВООСТАПОВСКИЕ” 
В УПАКОВКЕ

ПРЯНИКИ “ШОКОЛАД-
НЫЕ” В УПАКОВКЕ

ПРЯНИКИ “СВЕЖЕСТЬ” ПЕЧЕНЬЕ “ОВСЯНОЕ”
ПРЯНИКИ “СВЕЖЕСТЬ” 
В УПАКОВКЕ

ПЕЧЕНЬЕ “ОВСЯНОЕ”  
В УПАКОВКЕ КЕКС “СТОЛИЧНЫЙ” КЕКС “СТОЛИЧНЫЙ”

4 кг 30 суток 4 кг 30 суток0,4 кг 30 суток

0,4 кг 30 суток 4 кг 30 суток 0,4 кг 30 суток

мука пшеничная 1 с, вода питьевая, 
сахар-песок, патока, маргарин, 

масло подсолнечное, разрыхлители натрий 
двууглекислый, соли углеаммонийные, 
ароматизатор клюквенный идентичный 
натуральному, краситель пищевой  
натуральный

ГОСТ 15810-14

мука пшеничная 1 с, вода питьевая, 
сахар-песок, патока, маргарин, 

масло подсолнечное, разрыхлители натрий 
двууглекислый, соли углеаммонийные, 
ароматизатор клюквенный идентичный 
натуральному, краситель пищевой  
натуральный

ГОСТ 15810-14

мука пшеничная 1 с, вода питьевая, 
сахар-песок, патока, маргарин,  

масло подсолнечное, жженка, разрыхли-
тель соли углеаммонийные, сухие духи 
(корица, гвоздика, бадьян, кардамон, 
мускатный орех, перец душистый)

ГОСТ 15810-14

4 кг 30 суток 0,4 кг 30 суток 0,4 кг 30 суток 0,15 кг 7 суток 0,35 кг 7 суток

мука пшеничная 1 с, вода питьевая, 
сахар-песок, патока, маргарин,  

масло подсолнечное, жженка, разрыхли-
тель соли углеаммонийные, сухие духи 
(корица, гвоздика, бадьян, кардамон, 
мускатный орех, перец душистый)

ГОСТ 15810-14

мука пшеничная в/с, сахар-песок, 
маргарин, мука овсяная, вода питье-

вая, виноград сушеный, разрыхлитель 
натрий двууглекислый, соль поваренная 
пищевая, корица, ароматизатор ванилин

ГОСТ 24901-14

мука пшеничная в/с, сахар-песок, 
маргарин, вода питьевая, яйца  

куриные, виноград сушеный, пудра сахар-
ная, соль поваренная пищевая, разрыхли-
тель соли углеаммонийные, ароматизатор 
ванильный идентичный натуральному

ГОСТ 15052-14

мука пшеничная в/с, сахар-песок, 
маргарин, вода питьевая, яйца  

куриные, виноград сушеный, пудра сахар-
ная, соль поваренная пищевая, разрыхли-
тель соли углеаммонийные, ароматизатор 
ванильный идентичный натуральному

ГОСТ 15052-14

мука пшеничная 1 с, сахар-песок, 
патока, маргарин, молоко цельное 

сухое, вода питьевая, разрыхлители натрий 
двууглекислый, соли углеаммонийные, 
ароматизатор ванилин

ГОСТ 15810-14

0,4 кг 30 суток

мука пшеничная 1 с, сахар-песок, 
патока, маргарин, молоко цельное 

сухое, вода питьевая, разрыхлители натрий 
двууглекислый, соли углеаммонийные, 
ароматизатор ванилин

ГОСТ 15810-14

4 кг 30 суток

мука пшеничная 1 с, сахар-песок, 
молоко цельное сухое, маргарин, 

вода питьевая, патока, яйца куриные, 
какао-порошок, масло подсолнечное, 
разрыхлители натрий двууглекислый, соли 
углеаммонийные

ГОСТ 15810-14

4 кг 30 суток 0,4 кг 30 суток

мука пшеничная 1 с, сахар-песок, 
молоко цельное сухое, маргарин, 

вода питьевая, патока, яйца куриные, 
какао-порошок, масло подсолнечное, 
разрыхлители натрий двууглекислый, соли 
углеаммонийные

ГОСТ 15810-14

4 кг 30 суток 3.6 кг 30 суток

мука пшеничная 1 с, вода питьевая, 
сахар-песок, патока, маргарин, 

разрыхлители натрий двууглекислый, 
соли углеаммонийные, ароматизатор мята 
перечная

ГОСТ 15810-14

мука пшеничная в/с, сахар-песок, 
маргарин, мука овсяная, вода питье-

вая, виноград сушеный, разрыхлитель 
натрий двууглекислый, соль поваренная 
пищевая, корица, ароматизатор ванилин

ГОСТ 24901-14

0,4 кг 30 суток

мука пшеничная 1 с, вода питьевая, 
сахар-песок, патока, маргарин, 

разрыхлители натрий двууглекислый, 
соли углеаммонийные, ароматизатор мята 
перечная

ГОСТ 15810-14



Проезд к хлебокомбинату

метро Дубровка
Далее пешком 10 минут

метро Пролетарская
Далее автобусами: №9, №299, №608 до остановки «13-ая горбольница»

Или трамваями: №12, №20, №43 до остановки «Шинный завод» (5 остановок).

метро Волгоградский проспект
Далее автобусом №186 до остановки «Шинный завод» (2 остановки).

метро Автозаводская
Далее автобусом №9 до остановки «13-ая горбольница»
Или троллейбусом №26 до остановки «Шинный завод».

АО «Хлебокомбинат «Пролетарец»

адрес:
телефон:

факс: 
e-mail:

Internet:
навигатор:

115088, Москва, ул. Новоостаповская, 12
+7 (495) 674-10-54, +7 (495) 674-46-70
+7 (495) 674-41-80
proletarets@cea.ru
www.proletarets.ru
55.719264, 37.670337 
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