
 



Хлеб 
 «Цивильный» 

формовой 
 
Масса нетто 
0,350 кг и 0,650 кг  
Срок годности 
72 ч в упаковке 

 
 
 
Мука хлебопекарная пшеничная 
первого сорта, второго сорта, мука 
ржаная обдирная хлебопекарная, 
соль йодированная, дрожжи хлебо-
пекарные, закваска. 

 

 

 
Хлеб  

«Красноармей-
ский» 

 
Масса нетто 0,500 кг 
Срок годности 
72 ч в упаковке 

 
Мука пшеничная хлебопекарная 
первого сорта, мука ржаная обдир-
ная хлебопекарная, сахар, масло 
подсолнечное рафинированное, со-
лод ржаной ферментированный, за-
кваска, дрожжи хлебопекарные, 
соль йодированная. 

 

 

 
Хлеб Цивильный 

социально-
значимый хлеб 

 
Масса нетто 0,650 кг 
Срок годности 
72 ч в упаковке 

 
 
Мука пшеничная хлебопекарная 
второго сорта, мука ржаная обдир-
ная хлебопекарная, соль йодиро-
ванная,дрожжи хлебопекарные 

 

 
Хлеб 

 «Селяночка» 
 
Масса нетто 0,400 кг 
Срок годности  
72 ч в упаковке 

 
 
Мука пшеничная хлебопекарная 
первого сорта, мука ржаная обдир-
ная хлебопекарная, патока, соль, 
дрожжи прессованные, солодовый 
экстракт, отруби пшеничные, кори-
андр 

 

 
Хлеб «Пучах» 

 
Масса нетто 0,300 кг 
Срок годности  
72 ч в упаковке 

 
 
Мука пшеничная хлебопекарная 
высшего сорта, отруби пшеничные, 
масло подсолнечное рафинирован-
ное, дрожжи хлебопекарные, сахар, 
соль йодированная.  

 

 
Хлеб белый 

 
Масса нетто 0,500 кг 
Срок годности  
72 ч в упаковке 

 
 
Мука пшеничная хлебопекарная 
высшего сорта, дрожжи хлебопе-
карные, соль йодированная, сахар 

 



Хлеб Орловский 
подовой 

 
Масса нетто 0,650 кг 
Срок годности 
72 ч. в упаковке 

 
 

 
Мука ржаная обдирная хлебопекар-
ная, мука пшеничная хлебопекар-
ная второго сорта, патока, соль йо-
дированная, дрожжи хлебопекар-
ные 

 

Хлеб  
Бородинский 

 
Масса нетто 0,300 кг 
Срок годности  
72 ч. в упаковке 

 
 
 

 
Мука ржаная обдирная хлебопекар-
ная, мука пшеничная хлебопекар-
ная второго сорта, солод ржаной 
ферментированный, сахар, патока 
крахмальная, соль, кориандр, 
дрожжи хлебопекарные  

 

Хлеб «8 злаков» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Масса нетто 0,250 кг 
Срок годности  
72 ч в упаковке 

Мука пшеничная хлебопекарная 
высшего сорта, смесь для хлеба « 8 
злаков» (хлопья пшеничные, семена 
подсолнечника, хлопья соевые, се-
мена коричневого, желтого льна, 
экструдированная кукуруза, мука 
ячменная солодовая, мука гречне-
вая, мука ржаная, мука полбяная, 
мука ячменная, мука овсяная, мука 
рисовая, крупка пшеничная дроб-
ленная, экстракт ячменного солода, 
хлопья ржи осоложенные, семена 
сои, кунжута, крупа гречневая), 
масло подсолнечное, дрожжи хле-
бопекарные, соль 

 

 

 

 
Хлебцы 

Докторские 
 
Масса нетто 0,200 кг 
Срок годности  
72 ч в упаковке 

 
Мука пшеничная хлебопекарная 
высшего сорта, отруби пшеничные, 
сахар, масло подсолнечное, дрожжи 
хлебопекарные, соль. 

 

 
 

 
Булка 

«Дружба» 
зерновая 

Масса нетто 0,300 кг 
Срок годности  
72 ч в упаковке 

 
Мука пшеничная хлебопекарная 
высшего сорта, зерновая смесь (се-
мя льна, крупка соевая, хлопья ку-
курузные, пудра сахарная, пшено, 
семя подсолнечника, лактоза, клей-
ковина пшеничная, мука ржаная 
обдирная, солод ржаной ферменти-
рованный, солод пшеничный), 
дрожжи хлебопекарные, соль. 

 

 
 



 
Хлебец  

Картофельный 
 
 

Масса нетто 0,300 кг 
Срок годности 
72 ч в упаковке 

 
 
Мука пшеничная хлебопекарная 
высшего сорта, хлопья картофель-
ные сушеные, сахар, масло подсол-
нечное рафинированное, дрожжи 
хлебопекарные, соль. 

 

 
Хлеб «Витязь» 

зерновой 
 
Масса нетто 0,300 кг 
Срок годности 
72 ч в упаковке 
 

 

 
Мука ржаная обдирная хлебопекар-
ная, хлопья ржаные осолодованные, 
мука пшеничная хлебопекарная 
первого сорта, изюм, солод ржаной 
ферментированный, сахар, соль, 
дрожжи хлебопекарные. Отделка- 
семена льна и кунжута. 

 

 
Батон нарезной; 

Батон  
подмосковный 

 
могут быть в нарезке 
 
Масса нетто 0,350 кг 
Срок годности  
72 ч в упаковке  

 
 
Мука хлебопекарная пшеничная 
высшего сорта, сахар, масло под-
солнечное рафинированное, 
дрожжи хлебопекарные прессован-
ные, соль йодированная  

 

 

 
Батончик к чаю 

 
могут быть в нарезке 
 
Масса нетто 0,300 кг 
Срок годности  
72 ч в упаковке  
 

 
 
 
Мука хлебопекарная пшеничная 
высшего сорта, сахар, маргарин,  
дрожжи хлебопекарные прессован-
ные, соль поваренная пищевая 

 

 
Батон с изюмом 

 
 
Масса нетто 0,300 кг 
Срок годности  
72 ч в упаковке 

 
Мука хлебопекарная пшеничная 
высшего сорта, изюм, сахар, масло 
подсолнечное, дрожжи хлебопекар-
ные прессованные, соль поваренная 
пищевая 

 

 

 

 
Багет  

«Чесночный» 
 
Масса нетто 0,250 кг 
Срок годности 
72 ч в упаковке 

 
Мука хлебопекарная пшеничная 
высшего сорта, сахар, спред расти-
тельно-сливочный, майонез, молоко 
сухое обезжиренное, чеснок суше-
ный гранулированный, дрожжи хле-
бопекарные, соль йодированная, 
укроп сушенный в/с 

 

 

 

   



Багет  
«Французский» 

с маком или  
с кунжутом 
 
Масса нетто 0,300 кг 
Срок годности 
72 ч в упаковке 

 
Мука хлебопекарная пшеничная 
высшего сорта, дрожжи хлебопе-
карные, соль поваренная пищевая, 
мак или кунжут, хлебопекарный 
улучшитель 

 

 

 
Лаваш 

 «Восточный» 
 
Масса нетто 0,300 кг 
Срок годности 
72 ч в упаковке  

 
 
Мука хлебопекарная пшеничная 
высшего сорта, закваска, дрожжи 
хлебопекарные, соль йодированная, 
хлебопекарный улучшитель 

 

 

Лепешка 
итальянская  
«ФОКАЧЧО» 

 
Масса нетто 0,300 кг 
Срок годности 
72 ч в упаковке 

Мука пшеничная хлебопекарная 
высшего сорта, масло подсолнеч-
ное, дрожжи хлебопекарные, лук 
сушенный, соль йодированная, 
улучшитель хлебопекарный 

 

 
Плетенка с Маком 

 
Масса нетто 0,400 кг 
Срок годности 
72 ч в упаковке 

 

 
 
Мука пшеничная хлебопекарная 
высшего сорта, сахар, масло под-
солнечное, дрожжи хлебопекарные, 
соль, мак пищевой 

 

 
Сайки Формовые 

 
Масса нетто 0,600 кг 
Срок годности  
72 ч в упаковке 

 
Мука пшеничная хлебопекарная 
высшего сорта, сахар, масло под-
солнечное рафинированное, 
дрожжи хлебопекарные, соль йоди-
рованная 

 

 
 

 
Сайки с изюмом 

 
Масса нетто 0,200 кг 
Срок годности 
72 ч в упаковке 
 

 
Мука пшеничная хлебопекарная 
высшего сорта, изюм, сахар, масло 
подсолнечное рафинированное, 
дрожжи хлебопекарные, соль йоди-
рованная 

 

 
 



 
Булка Славянская 

 
Масса нетто 0,400 кг 
Срок годности 
72 ч в упаковке 
 

 
 
Мука пшеничная хлебопекарная 
высшего сорта, сахар, маргарин, 
дрожжи хлебопекарные, соль йоди-
рованная, яичный порошок. 

 
 

Булка 
Ярославская 

 
Масса нетто 0,200 кг 
Срок годности 
72 ч в упаковке 

 
 
Мука пшеничная хлебопекарная 
высшего сорта, сахар, масло под-
солнечное, маргарин, дрожжи хле-
бопекарные, соль 
 

 

 

 
Булка «Ромашка» 

с кунжутом 
 
Масса нетто 0,500 кг 
Срок годности 
72 ч в упаковке 

 
 
Мука пшеничная хлебопекарная 
высшего сорта, сахар, масло под-
солнечное, дрожжи хлебопекарные, 
соль йодированная, кунжут 

 

 

 
Рулет «Сластена» 
 
Масса нетто -  0,300 кг 
Срок годности  
48 ч в упаковке 

 
Мука пшеничная хлебопекарная 
высшего сорта, маргарин, сахар, 
дрожжи хлебопекарные, соль йоди-
рованная, яичный порошок, арома-
тизатор ванилин. 
Начинка конфитюр 
 

 

 

 

Плюшка 
Новомосковская 

 
Масса нетто -  0,200 кг 
Срок годности  
48 ч в упаковке 

 
Мука пшеничная хлебопекарная 
высшего сорта, сахар, маргарин, 
дрожжи хлебопекарные, соль, мак 
пищевой, яичный порошок 
 

 

 

 
Булочка  

«Ветлужанка»  
с творогом, 

 с конфитюром 
 

Масса нетто  0,200 кг 
Срок годности  
48 ч в упаковке 

 
Мука пшеничная хлебопекарная 
высшего сорта, творожный продукт,  
сахар, маргарин, яичный порошок, 
дрожжи хлебопекарные, соль йоди-
рованная, ароматизатор ванилин. 
Начинка творожная или конфи-
тюр 

 

 



 
Ватрушка: 

С творогом 
С конфитюром 
 
Масса нетто 0,100 кг 
Срок годности  
48 часов в упаковке 

 
 
Мука пшеничная хлебопекарная 
высшего сорта, творожный продукт 
9% или конфитюр, сахар, маргарин, 
дрожжи хлебопекарные, соль йоди-
рованная, ароматизатор ванилин. 
Начинка творожная, черная 
смородина, груша, абрикос или 
другие 

 

 

 
Сдоба  

«Творожная» 
 
Масса нетто  0,150 кг 
Срок годности 
48 ч в упаковке 
 

 
Мука пшеничная хлебопекарная 
высшего сорта, творожный продукт, 
маргарин, сахар, дрожжи хлебопе-
карные, изюм, соль йодированная, 
яичный порошок, ароматизатор-
ванилин 
Начинка: творожная с изюмом  

 
Булочка слоенная 

«Нежность» 
 

Масса нетто 0,100 кг 
Срок годности 
48 ч в упаковке 

 
Мука пшеничная хлебопекарная 
высшего сорта, творожный продукт, 
маргарин для слоения, сахар, 
дрожжи хлебопекарные, яичный 
порошок, ароматизатор ванилин, 
соль йодированная 
Начинка творожная  

 

 
Розанчики  
слоеные  

с вареньем 
 

Масса нетто 0,100 кг 
Срок годности 
72 ч в упаковке 

 
Мука пшеничная хлебопекарная 
высшего сорта, маргарин, сахар 
дрожжи хлебопекарные, соль йоди-
рованная, яичный порошок, арома-
тизатор ванилин, конфитюр, сахар-
ная пудра. 
Начинка - конфитюр    

 
Булочка слоеная 

с варенной  
сгущенкой 

 
Масса нетто 0,100 кг 
Срок годности 
48 ч в упаковке 
 

 
Мука пшеничная хлебопекарная 
высшего сорта, маргарин, сахар, 
дрожжи хлебопекарные, соль йоди-
рованная, яичный порошок, арома-
тизатор ванилин, сахарная пудра.   
Начинка кондитерская «Ува-
ренная сгущенка»  

 
Рожок с кокосо-

вой стружкой 
 
Масса нетто 0,200 кг 
Срок годности  
48 ч в упаковке 
 

 
 
Мука пшеничная хлебопекарная 
высшего сорта, сахар, маргарин, ко-
косовая стружка, яичный порошок,  
дрожжи хлебопекарные, соль йоди-
рованная. 

 



 
Сдоба «Маковая» 
 
Масса нетто 0,200 кг 
Срок годности 
72 ч в упаковке 

НОВИНКА 2018 г! 
 
Мука пшеничная хлебопекарная 
высшего сорта, сахар, маргарин, 
дрожжи хлебопекарные, соль 
 
Начинка маковая. 

 

 

 

Баранки  
ванильные 

 
Весовые- 2кг и 4кг 
Срок годности  
25 суток 

 
 
Мука пшеничная хлебопекарная 
высшего сорта, сахар, маргарин, 
дрожжи хлебопекарные, соль, аро-
матизатор ванилин 

 

 
Полешки  

«Ядринские» с 
изюмом 

 
Весовые -  2кг, 3 кг 
Срок годности 25суток 

 
 
Мука пшеничная хлебопекарная 
высшего сорта, изюм, сахар, марга-
рин, дрожжи хлебопекарные, соль, 
ароматизатор ванилин.  

 

 

 
Полешки  

«Ядринские» с 
маком 

 
Весовые -  2кг, 3 кг 
Срок годности 25суток 

 
 
Мука пшеничная хлебопекарная 
высшего сорта, сахар, маргарин, 
мак пищевой, дрожжи хлебопекар-
ные, соль, ароматизатор ванилин.  

 

 
Сушки  

«ЧАЙНЫЕ» 

глазированные 
 
Фасованные - 0,400 кг 
Срок годности  
15 суток. 

 
 
Мука пшеничная хлебопекарная 
высшего сорта, сахар, маргарин, 
масло подсолнечное, соль, дрожжи 
хлебопекарные.   

 

 

 
Сушки «Чайные» 
 
Фасованные - 0,400 кг 
Срок годности  
15 суток 
Весовые - 45 суток. 

 
 
 
Мука пшеничная хлебопекарная 
высшего сорта, сахар, маргарин, 
масло подсолнечное, соль, дрожжи 
хлебопекарные. 

 

 

 
Бублики 

украинские 
 
 
Весовые  - 2кг и 4кг 
Срок годности  
72 ч. 

 
 
Мука пшеничная хлебопекарная 
высшего сорта, сахар, маргарин, 
мак пищевой, дрожжи хлебопекар-
ные, соль. 

 

 



Сухари 
 ванильные 

 
Фасованные - 0,300 кг 
(30 суток) 
Весовые - 5 кг 
Срок годности  
60 суток 
 

 
 
 
Мука пшеничная хлебопекарная 
высшего сорта, сахар, маргарин, 
дрожжи прессованные, меланж, 
соль, ароматизатор ванилин  

 

 

 

Сухари: 
«Молочные» 

 
Фасованные - 0,300 кг 
(30 суток) 
Весовые - 5 кг 
Срок годности не более 
45 суток, 60 суток 

 
 
 
Мука пшеничная хлебопекарная 
высшего сорта, сахар, маргарин, 
молоко сухое обезжиренное, ме-
ланж, дрожжи хлебопекарные, соль 

 

 
 

 

 
Сухари «Зебра» 

 
Фасованные - 0,300 кг 
Весовые  - 5 кг 
Срок годности  
45 суток 

 
 
Мука пшеничная хлебопекарная 
высшего сорта, сахар, маргарин, ка-
као-порошок, дрожжи прессован-
ные, меланж, соль 

 

 
Сухари: 

«Киевские» 
 
Фасованные - 0,300 кг 
(30 суток) 
Весовые - 5 кг 
Срок годности не более 
45 суток, 60 суток 

 
 
 
Мука пшеничная хлебопекарная 
высшего сорта, изюм, сахар, марга-
рин, дрожжи хлебопекарные, ме-
ланж, соль 

 

 
 

 

Сухари: 
 «Украинские» 
 
Фасованные - 0,300 кг 
(30 суток) 
Весовые - 5 кг 
Срок годности не более 
45 суток, 60 суток 

 
 
Мука пшеничная хлебопекарная 
высшего сорта, сахар, маргарин, 
дрожжи прессованные, меланж, мак 
пищевой, соль 

 

 
 

Сухари: 
«С Орехами» 
 
Фасованные - 0,300 кг 
(30 суток) 
Весовые - 5 кг 
Срок годности не более 
45 суток, 60 суток 

 
 
Мука пшеничная хлебопекарная 
высшего сорта, сахар, маргарин, 
арахис обжаренный дробленный, 
меланж, дрожжи хлебопекар-
ные,соль 

 

 

 
 



 
Пряники «Вечер» 
 
Новинка 2017года 
Фасованные - 0,500 кг  
Весовые - 4 кг 
Срок годности  
20 суток 

Хит продаж! 
Мука хлебопекарная пшеничная 
второго сорта, сахар, патока, масло 
подсолнечное, разрыхлители, кори-
ца 
 
Натуральный продукт – не со-
держит маргарин, красители, 
ароматизаторы! 

 
 

 
Пряники 

 «Воронежские» 
 
Фасованные - 0,500 кг 
Весовые - 4 кг 
Срок годности  
20 суток 

 
 

Мука хлебопекарная пшеничная 
первого сорта, сахар, патока крах-
мальная, маргарин, масло подсол-
нечное, яичный порошок,  разрых-
лители, ароматизатор «Мята» 

 

 
Пряники  

«Зимние» 
 
Фасованные - 0,500 кг 
Весовые - 4 кг 
Срок годности  
20 суток 

 
 
Мука хлебопекарная пшеничная 
первого сорта, сахар, маргарин, па-
тока крахмальная,  масло подсол-
нечное, разрыхлители, ароматиза-
тор«Малина» 

 
 

 
 

Пряники «Ирэк» 
 
Фасованные - 0,500 кг  
Весовые - 4 кг 
Срок годности 
20 суток 

 
 
Мука пшеничная первого сорта, са-
хар, молоко сгущенное цельное с 
сахаром, маргарин, патока, какао-
порошок, разрыхлители, ароматиза-
тор-ванилин 

 

 
 

 
Пряники  

«Цивильские» 
 
Фасованные - 0,500 кг 
Весовые - 4 кг 
Срок годности  
20 суток 
 

 
Хит продаж! 

 

Мука пшеничная хлебопекарная 
высшего сорта, сахар, маргарин, 
маргарин, мед натуральный, какао-
порошок, разрыхлители, ароматиза-
тор 
Начинка – повидло яблочное 

 

 

 

 
Пряники  

«Капелька» 
 
Фасованные - 0,500 кг 
Весовые - 4 кг 
Срок годности 
20 суток 

 
Постный продукт! 

 

Мука хлебопекарная пшеничная 
первого сорта, мука ржаная обдир-
ная, сахар, патока,  масло подсол-
нечное, жженка,  разрыхлители, 
ароматизатор -ванилин 

 

 

 



 
Пряники 

 «Кокосовые» 
 
Фасованные - 0,500 кг 
Весовые - 4 кг 
Срок годности  
20 суток 
 

 
 
Мука пшеничная первого сорта, са-
хар, кокосовая стружка, молоко 
сгущенное цельное с сахаром, пато-
ка, маргарин, яичный порошок, раз-
рыхлители, ароматизатор 

 

 

Пряники  
«Мариинка» 

 
Фасованные - 0,500 кг 
Весовые - 4 кг 
Срок годности 
20 суток 

 
Мука хлебопекарная пшеничная пер-
вого сорта, мука ржаная обдирная, 
сахар, маргарин,масло растительное, 
мед натуральный,  яичный порошок, 
корица, жженка,  разрыхлители, 
ароматизатор 
Начинка – конфитюр лимонный 

 

 

Пряники 
 «Постные» 

 
Фасованные - 0,500 кг 
Весовые - 4 кг 
Срок годности  
20 суток 

 
Постный продукт! 

 
Мука хлебопекарная пшеничная 
первого сорта, сахар, масло подсол-
нечное, разрыхлители, ароматизатор  
цитрусовый, краситель пищевой. 

 

 

 
Пряники 

 «Огонек» 
 
Фасованные - 0,500 кг 
Весовые - 4 кг 
Срок годности  
20 суток 

 
Мука хлебопекарная пшеничная 
первого сорта, сахар, патока, про-
дукт молокосодержащий «Уваренная 
сгущенка», масло подсолнечное, 
маргарин, яичный порошок, разрых-
лители, ароматизатор – ванилин. 
Начинка – «Уваренная сгущен-
ка» 
 
Победитель Республиканского 
конкурса «Лучшее кондитер-
ское изделие»  в 2017г и 2018г 

 

 

 

 

Пряники  
«Ореховые» 

 
Фасованные - 0,500 кг 
Весовые - 4 кг 
Срок годности  
20 суток 

 
Мука хлебопекарная пшеничная 
первого сорта, сахар, патока, марга-
рин, мед искусственный, ядро ара-
хиса дробленное, яичный порошок, 
разрыхлители, ароматизатор вани-
лин. 

 

 
Пряники  

«С медом» 
 
Фасованные - 0,500 кг 
Весовые - 4 кг 
Срок годности  
20 суток 

 
С натуральным мёдом! 

 
Мука хлебопекарная пшеничная пер-
вого сорта, сахар, мед натуральный, 
патока, маргарин, яичный порошок, 
жженка, разрыхлители, сухие духи 
кондитерские. 

 



 
Пряники  

«Северные» 
 

Фасованные - 0,500 кг 
Весовые - 4 кг 
Срок годности  
20 суток 

 
Хит продаж! 

Мука хлебопекарная пшеничная пер-
вого сорта, сахар, патока, маргарин, 
масло подсолнечное, разрыхлители, 
ароматизатор – фруктовое ассорти. 

 

 
Пряники  

«Южные» 
 
Фасованные - 0,500 кг  
Весовые - 4 кг 
Срок годности  
20 суток 

Собственная  разработка! 
 
Мука хлебопекарная пшеничная 
высшего сорта, сахар, патока, мар-
гарин, молоко сгущённое цельное с 
сахаром, яичный порошок, разрых-
лители 
Начинка конфитюр и изюм 

 

 
Пряники 

«Юность» 
 
Фасованные - 0,500 кг 
Весовые - 4 кг 
Срок годности 
20 суток 

 
 
Мука хлебопекарная пшеничная 
первого сорта, сахар, патока, марга-
рин, мед искусственный, яичный по-
рошок, разрыхлители, сухие духи 
кондитерские 

 

 
 

 
Пряники  

«Яблочные с 
начинкой» 

 
Фасованные - 0,500 кг 
Весовые - 4 кг 
Срок годности 
20 суток 

 
 
Мука хлебопекарная пшеничная 
первого сорта, сахар, патока, марга-
рин, масло подсолнечное, мед нату-
ральный, разрыхлители, ароматиза-
тор 
Начинка – повидло яблочное 

 

 
Пряники  

«Ярмарочные» 
 
Фасованные - 0,500 кг 
Весовые - 4 кг 
Срок годности  
20 суток 

 
 
Мука хлебопекарная пшеничная 
первого сорта, сахар, патока, марга-
рин, молоко сухое обезжиренное, 
масло подсолнечное, яичный поро-
шок, разрыхлители, ароматизатор 

 

 

Пряники  
«Клюквенные» 

 
Фасованные - 0,500 кг 
Весовые - 4 кг 
Срок годности  
20 суток 
 

 
 
Мука пшеничная первого сорта, са-
хар, патока, маргарин, масло под-
солнечное, разрыхлители, аромати-
затор-клюквенный, краситель пи-
щевой. 

 

 

 



 
Пряники 

«Нежные» 
 
Фасованные - 0,500 кг 
Весовые - 4 кг 
Срок годности 
20 суток 

 
 
Мука хлебопекарная пшеничная 
высшего сорта, сахар, патока, мар-
гарин, молоко сухое обезжиренное, 
яичный порошок, разрыхлители, 
ароматизатор – ванилин. 

 

 

 

 
Пряник  

Подарочный 
 
 

Фасованный – 0,500 кг 
Срок годности  
20 суток. 
 

 
Мука пшеничная хлебопекарная 
первого сорта, сахар, патока, про-
дукт молокосодержащий «Варенка», 
маргарин, молоко цельное сгущен-
ное с сахаром, разрыхлители, аро-
матизатор, помадка сахарная. 
 

Начинка кондитерская 
«Уваренная сгущенка» 

 

Печенье  
«Нарезное» 

 
Фасованные - 0,500 кг 
Весовые - 2 кг 
Срок годности  
30 суток 

 
 
Мука хлебопекарная пшеничная 
первого сорта, сахар, маргарин, 
соль пищевая, разрыхлитель: сода 
пищевая, ароматизатор ванилин. 

 

 

Печенье овсяное 
ссеменами под-
солнечника 
 
Фасованные - 0,5 кг 
Весовые - 2 кг 
Срок годности  
30 суток 

 
 
Мука хлебопекарная пшеничная 
высшего сорта, мука овсяная, сахар, 
маргарин, семена подсолнечника 
очищенные обжаренный дроблен-
ные, изюм, корица, разрыхлитель 
сода пищевая, соль, ароматизатор 
ванилин. 

 

 

 
 

 
Печенье 
«Овсяно-

шоколадное» 
 
Фасованные - 0,5 кг 
Весовые - 2 кг 
Срок годности  
30 суток 

 
 
Мука хлебопекарная пшеничная 
высшего сорта, мука овсяная, сахар, 
маргарин, шоколадная глазурь, раз-
рыхлитель сода пищевая, соль, 
ароматизатор ванилин. 

 

 

 

 
Печенье  

«Овсяное» 
 
Фасованные - 0,5 кг 
Весовые - 2 кг 
Срок годности  
30 суток 

 
 
Мука хлебопекарная пшеничная 
высшего сорта, мука овсяная, сахар, 
маргарин,  изюм, корица, разрыхли-
тель-сода пищевая, соль, аромати-
затор ванилин. 

 

 



 
Печенье сдобное 

«Земфира» со 
злаками 

 
Весовые - 2 кг 
Срок годности  
30суток 

 
Сдобное мягкое печенье 

 

Мука пшеничная хлебопекарная 
высшего сорта, сахар, маргарин, 
меланж, зерновая смесь, смесь для 
печенья 
Отделка: зерновая смесь 

 

 

 

 
Печенье сдобное 

«Земфира» 
 
Весовые - 2 кг 
Срок годности  
30суток 

 
Сдобное мягкое печенье с начинкой 

 

Мука пшеничная хлебопекарная 
высшего сорта, сахар, маргарин, 
меланж, смесь для печенья. 
 
Начинка – конфитюр «Брусни-
ка» 

 

 

 
Печенье  

«Ишлейское» 
творожное 

 
Весовые - 2 кг 
Срок годности  
15суток 
 

 
 
Мука пшеничная хлебопекарная 
первого сорта, сахар, маргарин, 
творожный продукт, разрыхлитель: 
сода пищевая, ароматизатор вани-
лин. 
Отделка: сахар-песок 

 

 

 
Печенье 

 «Ромашка» 
 
Весовые - 2  кг 
Срок годности  
15суток 

 
 
Мука пшеничная хлебопекарная 
высшего сорта, сахар, маргарин, 
меланж, повидло или конфитюр 

 

 
Печенье  

«Людмила» 
начинка  

«малина-йогурт» 
 
Весовые -  2  кг 
Срок годности  
15 суток 
 

 
 
Мука пшеничная высшего сорта, 
маргарин, сахар, конфитюр, яйцо 
куриное, дрожжи хлебопекарные, 
соль. 
Начинка – конфитюр «малина» 
и конфитюр «йогурт». 

 

 

 

 
Восточные сладо-
сти СЛОЕНЫЕ  
САХАРНЫЕ 
 
Весовые -  2 кг 
Срок годности  
30 суток 

 
 
Мука пшеничная хлебопекарная 
высшего сорта, сахар, маргарин, 
молоко сухое обезжиренное, ме-
ланж, лимонная кислота, аромати-
затор-ванилин 

 

 



 
Печенье сдобное 

«Снежок» 
 
Фасованные - 0,500 кг 
Весовые - 1кг и 2 кг. 
Срок годности  
30 суток 

 

НОВИНКА 2018 г! 
 
Мука пшеничная хлебопекарная 
высшего сорта, сахар, маргарин, 
меланж, смесь для печенья, сахар-
ная пудра. 
 
Начинка - масса «Зефирная ва-
нильная» 

 

 
Печенье палочки 
с варенной сгу-
щенкой  
 
Печенье палочки 
песочные с кон-
фитюром 
 
Весовые -  2  кг 
Срок годности  
30 суток 

 
 
 
 
Мука пшеничная хлебопекарная 
первого сорта, сахар, продукт моло-
косодержащий «Варенка», марга-
рин, разрыхлители, ароматизатор. 
 
Начинка – «Вареная сгущенка» 
или конфитюр. 

 

 

 

 

 
Печенье сдобное 

«Палочки 
глазированные» 

 
Весовые – 2 кг 
Срок годности  
15 суток 
 

 
 
Мука пшеничная хлебопекарная 
первого сорта, сахар, маргарин, 
подсолнечное масло, глазурь шоко-
ладная, ароматизатор 

 

 

 
Печенье сдобное 

«Ракушки  
с варенной  
сгущенкой» 

 
Весовые – 2 кг 
Срок годности  
15 суток 

 
 
 
 
Мука пшеничная хлебопекарная 
первого сорта, сахар, маргарин, ме-
ланж, разрыхлители, ароматизатор 
 
Начинка – «Вареная сгущенка»  

 

 

 

 
 

Печенье сдобное 
«Детская Забава» 

с кунжутом 
 
Весовые -  1 кг,2 кг; 
Фасованные – 0,400 кг 
Срок годности  
3 месяца 

 
 

Собственная  разработка! 
 
Семена кунжута, сахар, мука пше-
ничная хлебопекарная высшего 
сорта, спред растительно-жировой, 
меланж, разрыхлитель сода пище-
вая, соль, лимонная кислота. 

 

 

 



 
Печенье сдобное: 
Брусничное 
Лимонное 
Творожное 
 
Весовые - 1,5 кг 
Срок годности  
10 суток 

 
 
Мука пшеничная хлебопекарная 
высшего сорта, сахар маргарин, ме-
ланж, разрыхлитель - сода пище-
вая, ароматизатор.  
 
Начинка творожная, конфитюр 
«лимон», «брусника».   

 

 

 

 
Сочни с творогом 
 
 
Весовые –  2 кг 
Срок годности  
5 суток 

 
Мука хлебопекарная пшеничная 
высшего сорта, сахар, творожный 
продукт,маргарин, сметанный про-
дукт, яйцо куриное, разрыхлитель 
сода пищевая, ароматизатор вани-
лин 
Начинка творожная 
 

 

Мини Круассаны с 
начинкой  
«вареная 

сгущенка» 
Весовые – 3 кг 
Фасованные -  0,300 кг 
Срок годности  
14 суток  

 
Мука пшеничная хлебопекарная 
высшего сорта, продукт молокосо-
держащий «Варенка», маргарин для 
слоения, сахар, молоко сухое обез-
жиренное, дрожжи хлебопекарные, 
соль йодированная 
Начинка «Варенная сгущенка» 
 

 

 
 

 
Коржи молочные 
 
Весовые – 2 кг 
Срок годности  
10 суток 

 
Мука пшеничная хлебопекарная 
первого сорта, сахар, маргарин, мо-
локо сгущенное цельное, разрыхли-
тели, ароматизатор ванилин. 

 

 
Кекс «Кексики» 

 
 
Весовые - 2 кг 
Срок годности  
7 суток 

 
Мука пшеничная хлебопекарная 
высшего сорта, сахар, маргарин, 
продукт молоко содержащий с саха-
ром «Варенка», ароматизатор ва-
нильный 
 
Начинка  - «Вареная сгущенка» 

 

 

 
Кекс Столичный 

 
Весовые – 2 кг 
Срок годности 
7 суток. 
 

 
Мука пшеничная хлебопекарная 
высшего сорта, сахар, маргарин, 
меланж, изюм, соль, сахарная пуд-
ра, разрыхлитель, ароматизатор – 
ванилин. 

 

 
 



Кекс Творожный 
 
 
 
Весовые – 2 кг 
Срок годности 
7 суток. 

 
Мука пшеничная хлебопекарная 
высшего сорта, сахар, творожный 
продукт, яйцо куриное, сахарная 
пудра, разрыхлители, ароматизатор 
– «лимонный» 

 

Кекс Уфимский 
 
 

Весовые – 2 кг 
Срок годности 
7 суток. 

Мука пшеничная хлебопекарная 
высшего сорта, сахар, маргарин, 
меланж, какао-порошок, молоко су-
хое обезжиренное, соль, ядро ара-
хиса жаренное дробленное, сахар-
ная пудра, разрыхлитель, аромати-
затор-ванилин.  

 

 
Кекс «Новинка» 

карамельный 
 
Весовые – 2 кг 
Срок годности 
20 суток. 
 

 
 
Мука пшеничная хлебопекарная 
высшего сорта, сахар, меланж, мас-
ло подсолнечное рафинированное, 
смесь для производства кексов, мак, 
кунжут. 

 

Вафельные  
дольки  

«Молочные»  
пирожное 

 
Весовые - 2  кг 
Срок годности  
30 суток 

 
 
 
Вафельный лист 
 
Начинка кондитерская «Ува-
ренная сгущенка», «крем кон-
дитерский».   

 

 
Мармелад  

желейный фор-
мовой и резной 

 
 
Фасованные - 0,3 
Весовые - 2 кг 
Срок годности  
3 месяца 

 
 
 
 
Сахар, желирующий порошок (пек-
тин, пищевые ароматизаторы и кра-
сители), лимонная кислота 

 

Сладости  
желейные 
сахарные 

 
Фасованные - 0,300кг 
Весовые - 2 кг 
Срок годности  
7 суток 

 
 
 
Сахар, желатин, кислота лимонная, 
ароматизатор, краситель пищевой.  

 

 



Щербет 
арахисовый 

 
Весовые – 1 кг 
Срок годности 
10 суток. 

Сахар, ядро арахиса жареное дроб-
леное, молоко сгущенное цельное с 
сахаром, патока, соль поваренная 
пищевая   

 

 

 
 

 

 
Кисель с 

ароматом: 
Абрикоса 
Апельсина 
Вишни 
Клюквы 
Малина  
 
Фасованные - 0,500 
Весовые - 5 кг 
Срок годности  6 мес. 

 
 
 
Сахар, крахмал картофельный, 
крахмал кукурузный, ароматизатор 
Абрикос (или Апельсин, Вишня, 
Клюква, Малина), лимонная кисло-
та, краситель пищевой. 

 

 

 

 

 
Сухари  

панировочные 
 
Фасованные -0,400 кг 
Срок годности  
4 месяца 

 
 
Мука пшеничная хлебопекарная 
высшего сорта, вода, дрожжи хле-
бопекарные, соль. 

 
 

Квас 
Хлебный сухой 

 
 

Фасованный – 0,500 кг 
Срок годности  
12 месяцев 

 
 
 
Сухарная крошка из ржано-
пшеничного хлеба, солод фермен-
тированный,  солод неферментиро-
ванный. 

 

 
Макаронные  

изделия 
высшего сорта, 

группа В 
 
Весовые  – 20 кг. 
Фасованные - 0,450 кг,  
0,900 кг,  3 кг. 
Срок годности  
24 месяца  

 
 
 
 
Мука хлебопекарная пшеничная 
высшего сорта, вода. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Россия, 
Чувашская Республика, 

с. Красноармейское, 
ул. Первомайская, 10 

 тел. (83530)2-21-71 
                                   тел. 89033226878  
                       

 
Мы будем рады сотрудничеству с вами! 

            
 

 


