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ГОСТ Р 52961-2008

1 Хлебозавод 2

История
1975 год – введен в эксплуатацию хлебозавод №4 «Вологодского хлебокомбината» по производству ржаного хлеба.
1989 год – на базе хлебозавода №4 и макаронного цеха был основан «Вологодский хлебокомбинат №1». 
1992 год – «Вологодский хлебокомбинат №1» преобразован в ОАО «Славянский хлеб». 

Наши награды:
- Золотая медаль и диплом 1 степени конкурса-дегустации «Пекарня-2000» на «Празднике хлеба» за изделие «Витуш-

ка с изюмом». 
- Серебряная медаль и диплом 2 степени конкурса «Лучшая продовольственная продукция 2001 года» на Всероссий-

ской агропромышленной выставке за батон «Подмосковный», плетенку и булочку «Фантазия». 
- Хлеб «Дарницкий» и «Витушка с изюмом» стали победителями конкурса «100 лучших товаров России» 2001 года. 
- 1-е места в областном конкурсе-дегустации ржано-пшеничных хлебов в 2002 году заняли хлеб «Дарницкий», хлеб 

«Столичный».
- Диплом Российской экспозиции международной выставки «Зеленая неделя» г. Берлин в январе 2003 года. 

Предприятие занимает призовые места в областном конкурсе «Нас выбирают» (по итогам опроса населения).

Хлеб  «Греческий секрет»  Хлеб 
ржано-пшеничный
формовой

Хлеб «Дарницкий» 
ГОСТ 26983-86

Состав: мука пшеничная хлебопек. в/с, вода питьевая, 
мука ржаная хлебопек. обдирная, масло оливковое, 
сахар-песок, оливки, дрожжи хлебопек. пресс.,
соль поваренная пищ., паприка, корица.
Срок годности:
неупакованный - 36 ч; 
упакованный - 3 суток.

Масса нетто:              Фасовка:

0,3 кг

ГОСТ Р 52961-2008

Состав: мука пшеничная хлебопекарная 1с,  мука ржаная 
хлебопекарная обд., вода питьевая,соль поваренная 
пищевая, дрожжи хлебопекарные пресс.
Срок годности:
неупакованный - 36 ч; 
упакованный - 3 суток.

Масса нетто:              Фасовка:

0,65 кг

ГОСТ 2077 - 84 

Состав: мука пшеничная хлебопекарная 1с,  мука ржаная 
хлебопекарная обд., вода питьевая,соль поваренная 
пищевая, дрожжи хлебопек. прессованные.
Срок годности:
неупакованный - 36 ч; 
упакованный - 3 суток.

Масса нетто:              Фасовка:
0,5  - 0,65 кг
0,325 кг

Хлеб  «Губерния»
ГОСТ Р 52961-2008

0,5 кг

Хлеб  «8 злаков»
ТУ 9110-001-38114545-2012

Состав: смесь мучная композитная  “8 злаков” (мука пшенич-
ная хлебопек. 1с, вода питьевая, соль поваренная пищевая, 
дрожжи хлебопекарные прессованные, семя подсолнечника, 
семя льна пищевое, кунжут, овсяные хлопья, пшено, хлопья 
пшеничные солодовые, кукурузные хлопья, предварительно 
клейстериз. пшеничная и ржаная хлебопекарная мука.
Срок годности:
неупакованный - 36 ч;
упакованный - 3 суток.
Масса нетто:              Фасовка:

0,25 кг

 Хлеб  «Бородинский заварной»

Состав: мука ржаная хлебопекарная обойная, вода питьевая, 
мука пшеничная хлебопекарная 2с, сахар-песок, солод ржаной 
ферментированный, патока, соль поваренная пищевая, 
кориандр, дрожжи хлебопек. пресс.
Срок годности :
неупакованный - 36 ч; 
упакованный - 3 суток.

Масса нетто:              Фасовка:
0,4 кг

Хлеб  «Слобода» 

ОАО « Славянский хлеб» сегодня это:
- торговая марка, известная всей области;
- партнерские отношения с крупными торговыми сетями регионального и федерального значения;
- эффективная  система логистики с наличием собственного автопарка.
- многолетние традиции технологии производства хлебобулочных изделий;
- широкий ассортимент продукции в упаковке и без упаковки, внарезку и целыми изделиями, более 60 наименова-

ний хлебобулочных изделий, более 20 наименований сдобных сухарей, а также кондитерские изделия – печенье, 
кексы, коржи;

- гибкая система ценообразования.

Условия хранения:
Хранить при температуре не ниже +6°С , изолированно от источников сильного 
нагрева или охлаждения.

Хлеб ржано-
пшеничный формовой

- большой батон - малый батон - 1/2 батона - пакет - лоток - контейнер- нарезка

Состав: мука пшеничная хлебопекарная 1с, вода, мука 
ржаная хлебопекарная обд., сухая клейковина,
дрожжи хлебопек. пресс., масло растительное, 
соль поваренная пищевая.
Срок годности:
неупакованный - 36 ч; 
упакованный - 3 суток.

Масса нетто:              Фасовка:
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Хлеб
ржано-пшеничный 
подовый

Хлеб «Солодовый»
ГОСТ Р 52961-2008

Хлеб  «Никитский» 
ТУ 9113-06905747152-94

ГОСТ 26984-86

Масса нетто:          Фасовка:
0,5 кг

Состав: мука пшеничная хлебопекарная в/с, мука ржаная 
хлебопекарная обдирная, вода, сахар-песок, маргарин,
соль поваренная пищевая, дрожжи пресс.
хлебопекарные.
Срок годности:
неупакованный - 36 ч; 
упакованный - 3 суток.

Масса нетто:              Фасовка:

0,5 кг

Масса нетто:           Фасовка:
0,55 кг

Хлеб  «Столичный»

Условия хранения:
Хранить при температуре не ниже +6°С , изолированно от источников сильного 
нагрева или охлаждения.

Хлеб
пшеничный
формовой

 Хлеб  «Пшеничный»
ГОСТ 27842-88

Состав: мука пшеничная хлебопекарная в/с, 
вода питьевая, соль поваренная пищевая, 
дрожжи пресс. хлебопекарные.
Срок годности:
неупакованный - 24 ч; 
упакованный - 3 суток.

Масса нетто:              Фасовка:

0,55 кг
0,3 кг

Хлеб «Пшеничный», 1сорт
ГОСТ 27842-88

Состав: мука пшеничная хлебопекарная 1с, вода 
питьевая, соль поваренная пищевая, дрожжи пресс. 
хлебопекарные.
Срок годности:
неупакованный - 24 ч; 
упакованный - 3 суток.

Масса нетто:              Фасовка:

0,5 кг

Условия хранения:
Хранить при температуре не ниже +6°С , изолированно от источников сильного 
нагрева или охлаждения.

Хлеб ржано-
пшеничный подовый

Хлеб пшеничный
формовой

Хлеб  «Энерго»
ГОСТ 52462-2005

Масса нетто:              Фасовка:

0,4 кг

«Хлебец  с овсяными хлопьями»
ТУ 9114-001-10558163-07

Масса нетто:              Фасовка:

0,2 кг

Состав: мука пшеничная хлебопекарная в/с, 
вода питьевая, хлопья овсяные, масло
растительное, дрожжи хлебопекарные,
соль, сахар, яичный порошок.
Срок годности:
неупакованный - 24 ч; 
упакованный - 3 суток.

Состав: мука пшеничная хлебопекарная в/с, вода 
питьевая, сахар-песок, масло подсолнечное, 
дрожжи хлебопекарные, соль.
Срок годности:
неупакованный - 24 ч; 
упакованный - 3 суток.

- большой батон - малый батон - 1/2 батона - пакет - лоток - контейнер- нарезка- большой батон - малый батон - 1/2 батона - пакет - лоток - контейнер- нарезка

Хлеб «Дарницкий»
ГОСТ  26983-86

Состав: мука ржаная обдирная, вода, мука пшеничная
хлебопекарная 1с, соль, дрожжи
хлебопекарные.
Срок годности:
неупакованный - 36 ч; 
упакованный - 3 суток.

Масса нетто:          Фасовка:
0,4 кг

Состав: мука пшеничная хлебопекарная 1с, мука ржаная обд., 
вода питьевая, сахар-песок, соль поваренная пищевая, 
дрожжи пресс. хлебопекарные
Срок годности:
неупакованный - 36 ч; 
упакованный - 3 суток.

Состав: мука пшен. хлебопек. 1с, вода питьевая, мука ржаная 
хлебопек. обд., ржаной солод, сахар-песок, дрожжи
пресс., сухая клейковина, кунжут, маргарин, соль
поваренная пищ., закваска “Панозауэр Дарк”
(сыворотка молочная, соль).
Срок годности:
неупакованный - 36 ч; 
упакованный - 3 суток.
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Батоны
500-300 гр

Булочка  «Фантазия» 
ГОСТ Р 52462-05

«Витушка с изюмом» 
ГОСТ Р 52462-05

Батон  «Нарезной»
ГОСТ 27844-88

Батон  «С изюмом»
ГОСТ 27844-88

Батон  «СМАК »
ГОСТ Р 52462-05

ТУ 9110-002-48363077-99

ГОСТ 27844-88

Состав: мука пшеничная хлеопекарная в/с, вода пи-
тьевая, сахар-песок, масло раст., мак (кунжут), яичный 
порошок, дрожжи хлебопекарные пресс., 
соль поваренная пищевая.
Срок годности:
неупакованный - 24 ч; 
упакованный - 3 суток.

Масса нетто:              Фасовка:
0,3 кг

Состав: мука пшеничная хлебопекарная в/с, вода 
питьевая, изюм, сахар-песок, масло раст., соль по-
варенная пищевая, яичный порошок.
Срок годности:
неупакованный - 16 ч; 
упакованный - 3 суток.

Масса нетто:              Фасовка:

0,3 кг

Состав: мука пшеничная хлебопекарная в/с, вода 
питьевая, соль поваренная пищевая, сахар-песок, 
дрожжи пресс. хлебопекарные
Срок годности:
неупакованный - 24 ч; 
упакованный - 3 суток.

Масса нетто:              Фасовка:
0,35 кг

Состав: мука пшеничная хлебопекарная в/с, вода питьевая, сахар-
песок, масло подсолнечное, соль поваренная пищевая, 
дрожжи пресс. хлебопекарные.
Срок годности:
неупакованный - 24 ч; 
упакованный - 3 суток.
Масса нетто:        Фасовка:
0,4 кг
0,2 кг

Состав: мука пшеничная хлебопекарная в/с, вода питьевая, 
изюм, сахар-песок, дрожжи пресс. хлебопекарные, 
масло подсолнечное, соль поваренная пищевая.
Срок годности:
неупакованный - 24 ч; 
упакованный - 3 суток.

Масса нетто:              Фасовка:

0,4 кг

Состав: мука пшеничная хлебопекарная в/с, вода питьевая, 
сахар-песок, мак, дрожжи пресс. хлебопекарные, 
маргарин, соль поваренная пищевая, ванилин.
Срок годности:
неупакованный - 24 ч; 
упакованный - 3 суток.

Масса нетто:              Фасовка:
0,3 кг

Батон «Умница» (обогащенный йодказеином)

Состав: мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, вода 
питьевая, сахар-песок, маргарин, дрожжи хлебопекарные 
прессованные, соль поваренная пищевая, йодказеин
(йодированный белок молока).
Срок годности:
неупакованный - 24 ч; 
упакованный - 3 суток.

Масса нетто:              Фасовка:

0,3 кг

Батон  «Городской»

Условия хранения:
Хранить при температуре не ниже +6°С ,  изолированно от источников сильного 
нагрева или охлаждения.

Хлеб  «Горчичный»
ГОСТ 27842-88

Хлеб 
пшеничный
подовый

Хлеб «Сырный с луком» 
ГОСТ Р 52462-2005 

Состав: мука пшеничная хлебопекарная в/с, вода питьевая, 
сахар-песок, масло горчичное, дрожжи прессованные 
хлебопекарные, соль поваренная пищевая.
Срок годности:
неупакованный - 24 ч; 
упакованный - 3 суток.

Масса нетто:              Фасовка:

0,35 кг

Масса нетто:              Фасовка:

0,4 кг

Хлеб «Гречишный» 
ТУ 9114-001-10558163-07

Хлеб  «Яровой»
ГОСТ Р 52462-2005

Состав: мука пшеничная хлебопекарная в/с, вода пить-
евая, маргарин, сахар-песок, дрожжи хлебопек. 
пресс., солод ржаной, соль поваренная 
пищевая, кориандр.
Срок годности:
неупакованный - 24 ч; 
упакованный - 3 суток.

Масса нетто:              Фасовка:

0,4 кг

Условия хранения:
Хранить при температуре не ниже +6°С , изолированно от источников сильного 
нагрева или охлаждения.

Хлеб пшеничный
подовый

Хлеб  «Нежинский»
ТУ 9114-001-10558163-07

Состав: мука пшеничная хлебопекарная в/с, 
вода питьевая, крупка пшеничная дробленая, 
дрожжи хлебопекарные, сухая клейковина, 
сахар, соль, яичный порошок.
Срок годности:
неупакованный - 24 ч; 
упакованный - 3 суток.

Масса нетто:              Фасовка:

0,3 кг

Масса нетто:              Фасовка:

- большой батон - малый батон - 1/2 батона - пакет - лоток - контейнер- нарезка - большой батон - малый батон - 1/2 батона - пакет - лоток - контейнер- нарезка

0,4 кг

Состав: мука пшеничная хлебопекарная в/с, вода 
питьевая, гречневый продел, сухая клейковина, 
масло раст., дрожжи пресс. хлебопекарные, 
сахар-песок, соль поваренная пищевая.
Срок годности:
неупакованный - 24 ч; 
упакованный - 3 суток.

Состав: мука пшеничная хлебопекарная в/с, вода питьевая, 
маргарин, сырный порошок, лук сушеный, дрожжи
хлебопекарные прессованные, сахар-песок, соль
поваренная пищевая.
Срок годности:
неупакованный - 24 ч; 
упакованный - 3 суток.
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«Пышка сырная»
ГОСТ Р 52462-05

Состав: мука пшеничная хлебопекарная в/с, вода питье-
вая, твердый сыр, майонез, дрожжи хлебопекар-
ные прессованные, соль поваренная пищевая,
яичный порошок.
Срок годности:
неупакованный - 24 ч; 
упакованный - 3 суток.

Масса нетто:              Фасовка:
0,15 кг

Булочные
менее 300 гр

«Пампушки  с чесноком»
ГОСТ 52462-2005

ГОСТ 14121-69

«Батончики к чаю»

Состав: мука пшеничная хлебопекарная 1с, вода питьевая, сахар-
песок, маргарин, дрожжи пресс. хлебопекарные, соль 
поваренная пищевая.
Срок годности: 
неупакованный - 24 ч; 
упакованный - 3 суток.

Масса нетто:              Фасовка:

0,3 кг

Батон «С пшеничными  отрубями» 
ТУ 9115-249-05747152-2003

Масса нетто:              Фасовка:

0,2 кг

Состав: мука пшеничная хлебопекарная в/с, вода питьевая, 
отруби пшеничные, дрожжи прессованные, масло рас-
тительное, соль поваренная пищевая, сахар-песок.
Срок годности:
неупакованный - 16 ч; 
упакованный - 3 суток.

Состав: мука  пшеничная хлебопекарная в/с,
 вода, дрожжи  хлебопекарные, сахар-песок, 
масло растительное, молоко сухое, соль, 
яичный порошок,чеснок сушеный. 
Срок годности:
неупакованный - 24 ч; 
упакованный - 3 суток.

Масса нетто:              Фасовка:
0,125 кг

Условия хранения:
Хранить при температуре не ниже +6°С , изолированно от источников сильного 
нагрева или охлаждения.

ГОСТ Р 52462-05

ГОСТ 27844-88

ГОСТ Р 52462-05

Батон  «Славянский»

Масса нетто:              Фасовка:

0,38 кг

Состав: мука пшеничная хлебопекарная в/с, вода питье-
вая, сахар-песок, масло подсолнечное, дрожжи пресс. 
хлебопекарные, соль поваренная пищевая.
Срок годности:
неупакованный - 24 ч; 
упакованный - 3 суток.

Масса нетто:              Фасовка:
0,35 кг

Батон  «Северный»

Батон  «Подмосковный»

ГОСТ 27844-88
Состав: мука пшеничная хлебопекарная  1с,
вода питьевая, соль, 
дрожжи хлебопекарные.
Срок годности:
неупакованный - 16 ч; 
упакованный - 3 суток.

Масса нетто:              Фасовка:
0,2 кг

Батон  «Простой»

Багет «Прованс»
ГОСТ 52462-2005

Масса нетто:              Фасовка:
0,15 кг

Багет «К завтраку»
ГОСТ 52462-2005

Состав: мука  пшеничная хлебопекарная в/с,
 вода, дрожжи  хлебопекарные,
сахар-песок, кунжут, масло растительное, 
соль.
Срок годности:
неупакованный - 16 ч; 
упакованный - 3 суток.

Масса нетто:              Фасовка:
0,15 кг

Багет «Бутербродный»
ГОСТ 52462-2005

Состав: мука  пшеничная хлебопекарная в/с,
 вода, дрожжи  хлебопекарные,
сахар-песок, овсяные хлопья,
масло растительное, соль.
Срок годности:
неупакованный - 16 ч; 
упакованный - 3 суток.

Масса нетто:              Фасовка:
0,15 кг

Багет «Полезный» 
ГОСТ 52462-2005

Состав:  мука  пшеничная хлебопекарная в/с,
 вода, отруби пшеничные, дрожжи  хлебопекарные,
сахар-песок, овсяные хлопья,
масло растительное, соль.
Срок годности:
неупакованный - 16 ч; 
упакованный - 3 суток.

Масса нетто:              Фасовка:
0,15 кг

Состав: мука  пшеничная хлебопекарная в/с,
 вода, сыр, майонез, дрожжи  хлебопекарные,
сахар-песок, масло растительное, соль.
Срок годности:
неупакованный - 16 ч; 
упакованный - 3 суток.

Состав: мука пшеничная в/с, вода питьевая, сахар-песок, 
маргарин, дрожжи пресс., соль поваренная пищевая.
Срок годности:
неупакованный - 24 ч; 
упакованный - 3 суток.

Масса нетто:              Фасовка:

0,35 кг

Состав: мука пшеничная хлебопекарная в/с, вода питьевая, 
масло раст., дрожжи пресс., соль поваренная пищевая, 
сахар-песок.
Срок годности:
неупакованный - 24 ч; 
упакованный - 3 суток.

- большой батон - малый батон - 1/2 батона - пакет - лоток - контейнер- нарезка - большой батон - малый батон - 1/2 батона - пакет - лоток - контейнер- нарезка
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Слойка «Завитушка»
ГОСТ Р 52462-2005

Состав: мука пшеничная хлебопекарная в/с, начинка термостабиль-
ная “Кремфил”, вода питьевая, маргарин, сахар-песок,
дрожжи пресс. хлебопекарные, соль поваренная
пищевая, яичный порошок.
Срок годности: Хранить при t не более 18°С ,
неупакованный - 16 ч; 
упакованный - 3 суток.

Масса нетто:              Фасовка:
0,1 кг

Слойка  «Улыбка» (с клубничной начинкой)
ТУ 9119-063-05747152-02

Состав: мука пшеничная хлебопекарная в/с, вода питьевая, 
начинка клубничная, маргарин, сахар-песок, дрожжи пресс. 
хлебопекарные, яичный порошок, молоко сухое цельное, 
соль поваренная пищевая.
Срок годности: Хранить при t не более 18°С ,
неупакованный - 16 ч; 
упакованный - 3 суток.

Масса нетто:              Фасовка:

0,1 кг

Круассан  «Сказка» (с ванильной начинкой)
ГОСТ Р 52462-2005 

Состав: мука пшеничная хлебопекарная в/с, начинка термостабиль-
ная “Кремфил - Ваниль”, вода питьевая, маргарин, сахар-
песок, дрожжи пресс. хлебопекарные, соль поваренная 
пищевая, яичный порошок.
Срок годности: Хранить при t не более 18°С ,
неупакованный - 16 ч; 
упакованный - 3 суток.

Масса нетто:              Фасовка:
0,05 кг

Состав:  мука пшеничная хлебопекарная в/с, вода питьевая, 
маргарин, сладкая начинка, дрожжи пресс. хлебопекарные, 
сахар-песок, яичный порошок, соль поваренная пищевая.
Срок годности: Хранить при t не ниже +6°С ,
неупакованный - 16 ч; 
упакованный - 3 суток.

Масса нетто:              Фасовка:
0,1 кг

Слойка  «Сказка» (со сгущенкой)

ТУ 9119-063-05747152-02

Состав:  мука пшеничная хлебопекарная в/с, вода питьевая, начинка 
«Кремфил ваниль» маргарин, сахар-песок, дрожжи пресс. хлебо-
пекарные, яичный порошок, молоко сухое цельное, соль
поваренная пищевая, ароматизатор идентичный
натуральному - ваниль.
Срок годности: Хранить при t не ниже +6°С ,
неупакованный - 16 ч; 
упакованный - 3 суток.
Масса нетто:              Фасовка:

0,1 кг

Слойка  «Улыбка» (с ванильной начинкой)
ГОСТ Р 52462-2005

Слойка  «Славянская»

Состав: мука пшеничная хлебопекарная в/с, конфитюр малиновый, 
вода питьевая, маргарин, сахар-песок, дрожжи пресс. хлебопекар-
ные, соль поваренная пищевая, яичный порошок.
Срок годности: Хранить при t не выше 18°С,
неупакованный - 16 ч; 
упакованный - 3 суток.

Масса нетто:              Фасовка:

0,08 кг

ТУ 9119-063-05747152-02

Сдобные
мелкоштучные
Условия хранения:
Хранить изолированно от источников сильного нагрева или охлаждения.

Слойка «Ароматная»
ГОСТ Р 52462-2005

Состав: мука пшеничная хлебопекарная в/с, начинка термостабиль-
ная “Кремфил”, вода питьевая, маргарин, сахар-песок, дрожжи 
пресс. хлебопекарные, соль поваренная пищевая, 
яичный порошок.
Срок годности: Хранить при t не более 18°С ,
неупакованный - 16 ч; 
упакованный - 3 суток.

Масса нетто:              Фасовка:
0,1 кг

ГОСТ Р 52462-05

Пирог с капустой

Масса нетто:              Фасовка:
2 шт. х 0,08 кг

Состав: мука пшеничная хлебопекарная в/с,
вода питьевая, капуста свежая, майонез,
сахар-песок, дрожжи хлебопекарные,
маргарин, яичный порошок,
соль поваренная пищевая.
Срок годности: Хранить при t 2-4°С, 
упакованный - 24 ч.

Рулетик с черничной начинкой
ГОСТ Р 52462-2005

Состав: мука пшеничная  хлебопекарная в/с,  вода, наполнитель
 черничный, сахар-песок, маргарин,  дрожжи хлебопекарные,
яичный порошок, соль, молоко сухое, ароматизатор,
идентичный натуральному - ванилин.
Срок годности: Хранить при t  от +2 до +18°С
и относительной влажности не более 80%,
неупакованных - 16 ч.,
упакованных изделий - 3 суток.
Масса нетто:              Фасовка:
0,15 кг

Рулетик с брусничной начинкой
 ГОСТ Р 52462-2005

Состав: мука пшеничная  хлебопекарная в/с,   вода, конфитюр
 брусничный, сахар-песок, маргарин,  дрожжи
хлебопекарные, яичный порошок, соль, молоко сухое, 
ароматизатор, идентичный натуральному - ванилин.
Срок годности: Хранить при t от +2 до +18° С
и относительной влажности не более 80%,
неупакованных - 16 ч.,
упакованных изделий - 3 суток.
Масса нетто:              Фасовка:

0,15 кг

- большой батон - малый батон - 1/2 батона - пакет - лоток - контейнер- нарезка - большой батон - малый батон - 1/2 батона - пакет - лоток - контейнер- нарезка

0,15 кг

ГОСТ Р 52462-05

Пирог с картофельной начинкой

Масса нетто:              Фасовка:

Состав: мука пшеничная хлебопекарная в/с, вода питьевая, картофельные 
хлопья (картофель, моно и диглицериды жирных кислот,
стабилизатор, лимонная кислота, Е223), масло слив.,
сахар-песок, дрожжи хлебопекарные, маргарин,
молоко сухое цельное, яичный порошок.
Срок годности: Хранить при t  2-4°С,
упакованный - 24 ч.

Слойка  «Фруктовый рай»
ГОСТ Р 52462-2005

Состав: мука пшеничная хлебопекарная в/с, конфитюр абрико-
совый, вода питьевая, маргарин, сахар-песок, дрожжи пресс. 
хлебопекарные, соль поваренная пищевая, 
яичный порошок.
Срок годности: Хранить при t не более 18°С ,
неупакованный - 16 ч; 
упакованный - 3 суток.

Масса нетто:              Фасовка:

0,1 кг

Круассан «Сказка» (с шоколадной начинкой) 
ГОСТ Р 52462-2005 

Состав: мука пшеничная хлебопекарная в/с, начинка 
термостабильная “Кремфил-Какао”, вода питьевая, маргарин, 
сахар-песок, дрожжи пресс. хлебопекарные, соль поваренная 
пищевая, яичный порошок.
Срок годности: Хранить при t не более 18°С ,
неупакованный - 16 ч; 
упакованный - 3 суток.

Масса нетто:              Фасовка:

0,05 кг

Ватрушка с малиновой начинкой
ГОСТ Р 52462-2005

Состав: мука пшеничная хлебопекарная в/с,  вода,
конфитюр малиновый, сахар-песок, маргарин, 
дрожжи прессованные, яичный порошок, 
соль, молоко сухое, ароматизатор 
идентичный натуральному - ванилин.
Хранить при t не более 25°С 
и относительной влажности не более 80%.
Срок годности: неупакованных - 16 ч.,
 упакованных изделий - 3 суток.
Масса нетто:              Фасовка:

0,08 кг

Ватрушка с абрикосовой начинкой
ГОСТ Р 52462-2005 

Состав: мука пшеничная хлебопекарная в/с, вода, наполнитель 
абрикосовый, сахар-песок, маргарин, дрожжи
прессованные, яичный порошок, соль, молоко
сухое, ароматизатор идентичный
натуральному - ванилин.
Хранить при t не более 25°С 
и относительной влажности не более 80%.
Срок годности: неупакованных - 16 ч.,
упакованных изделий - 3 суток.
Масса нетто:              Фасовка:

0,08 кг



Булочка «Сластена с маком»
ГОСТ Р 52462-2005 

Масса нетто:              Фасовка:

0,08 кг

ГОСТ Р52462-2005

Сдоба  «Майская»

Состав: мука пшеничная хлебопекарная в/с, вода питьевая, сахар-
песок, начинка фруктовая, маргарин, дрожжи пресс. хлебопекар-
ные, соль поваренная пищевая, яичный порошок.
Срок годности: Хранить при t не ниже +6°С ,
неупакованный - 16 ч; 
упакованный - 3 суток.

Масса нетто:              Фасовка:
0,1 кг

11 12Сухарные изделия

Наименование ГОСТ Состав Фасовка Вес

Ванильные 
Сухарики сдобные

ГОСТ Р 54645-2011 Мука пшеничная хлебопекарная высшего (первого) сорта, вода питьевая, сахар-песок, масло 
сливочное, дрожжи хлебопекарные прессованные, яичный порошок, соль поваренная пищевая, 
ароматизатор, идентичный натуральному “Ванилин”.

0,3 кг

С маком
Сухарики сдобные

ГОСТ Р 54645-2011 Мука пшеничная хлебопекарная высшего (первого) сорта, вода питьевая, сахар-песок, мак, 
маргарин, дрожжи хлебопекарные прессованные, соль поваренная пищевая, яичный порошок.

0,3 кг

Молочные
Сухарики сдобные

ГОСТ Р 54645-2011 Мука пшеничная хлебопекарная высшего (первого) сорта, вода питьевая, сахар-песок, марга-
рин, молоко цельное сухое, дрожжи хлебопекарные прессованные, соль поваренная пищевая, 
яичный порошок.

0,3 кг

Сливочные
Сухарики сдобные

ГОСТ Р 54645-2011 Мука пшеничная хлебопекарная высшего (первого) сорта, вода питьевая, сахар-песок, масло 
сливочное, дрожжи хлебопекарные прессованные, яичный порошок, соль поваренная пищевая.

0,3 кг

Киевские
Сухарики сдобные

ГОСТ Р 54645-2011 Мука пшеничная хлебопекарная высшего (первого) сорта, вода питьевая, сахар-песок, марга-
рин, изюм, дрожжи хлебопекарные прессованные, яичный порошок соль поваренная пищевая.

0,3 кг

Лимонные
Сухарики  сдобные

ГОСТ Р 54645-2011 Мука пшеничная хлебопекарная высшего (первого) сорта, вода питьевая, сахар-песок, 
маргарин, дрожжи прессованные хлебопекарные, соль поваренная пищевая, яичный порошок, 
ароматизатор, идентичный натуральному “Лимон”.

0,3 кг

Ореховые
Сухарики сдобные

ГОСТ Р 54645-2011 Мука пшеничная хлебопекарная высшего (первого) сорта, вода питьевая, сахар-песок, орех, 
маргарин, яичный порошок, дрожжи хлебопекарные прессованные, соль поваренная пищевая.

0,3 кг

Осенние
Сухарики сдобные

ГОСТ Р 54645-2011 Мука пшеничная хлебопекарная высшего (первого) сорта, вода питьевая, сахар-песок, масло 
сливочное, дрожжи хлебопекарные прессованные, яичный порошок, соль поваренная пищевая.

0,3 кг

Сухарные
изделия

Условия хранения:
Хранить при температуре не более 22°С  и относительной влажности воздуха 65-75% - 90 суток, изолированно от источников сильного нагрева или охлаждения.

Сдобные мелкоштучные

Сдоба «Удача»
ГОСТ Р 52462-2005

Масса нетто:              Фасовка:

0,1 кг

- большой батон - малый батон - 1/2 батона - пакет - лоток - контейнер- нарезка - большой батон - малый батон - 1/2 батона - пакет - лоток - контейнер- нарезка

Плюшка  «Новомосковская»
ГОСТ 24557-89

Состав: мука пшеничная хлебопек. в/с, вода питье-
вая, сахар-песок, маргарин, дрожжи
пресс. хлебопекарные, молоко сухое цель-
ное, соль пищ. поваренная, яич. порошок.
Срок годности: Хранить при t не ниже +6°С ,
неупакованный - 24 ч; 
упакованный - 3 суток.

Масса нетто:              Фасовка:

0,2 кг

ГОСТ Р 52462-05

Рожок обсыпной 

Состав: мука пшеничная хлебопекарная в/с, 
вода питьевая, сахар-песок, маргарин, дрожжи 
пресс. хлебопекарные, яичный порошок, соль 
поваренная пищевая.
Срок годности: Хранить при t не ниже +6°С ,
неупакованный - 24 ч; 
упакованный - 3 суток.

Масса нетто:              Фасовка:
0,2 кг

Состав: мука пшеничная хлебопекарная в/с, вода питьевая, помада сахар-
ная (сахар,глюкозный сироп,вода, семена рапса, лимонная
кислота), маковая начинка(мак, сахар, мальтодекстрин,
набухающая мука, белок, корица, ароматизаторы
идентичные натуральным Ром, Лимон,
натуральные ароматизаторы Ром, Лимон)
сахар-песок, маргарин, дрожжи хлебопекарные,
яичный порошок, соль, ароматизатор -ванилин.
Срок годности: Хранить при t не ниже 6°С , 
и относительной влажности 65-75%.
упакованный - 3 суток. 

Состав: мука пшеничная хлебопекарная в/с, вода питьевая, 
маковая начинка (мак,сахар, мальтодекстрин,
набухающая мука, белок, корица, ароматизаторы,
идентичные натуральным  Ром, Лимон,
натуральные ароматизаторы 
Лимон,Ром), сахар-песок, маргарин,
 дрожжи хлебопекарные, пудра сахарная
нетающая (виноградный сахар, крахмал,
гидрогеизированный растительный жир,
ароматизаторы) яичный порошок,соль, ароматизатор
идентичный натуральному -ванилин.
Срок годности: Хранить при t не ниже 6°С , 
и относительной влажности 65-75%,
упакованный - 3 суток. 
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0,3 кг

Печенье “Маковка”( на подложке)
ГОСТ 24 901-89

Состав: мука пшеничная в/с, маргарин, сахар-песок, вода питьевая, 
мак, яичный порошок, соль поваренная пищ., разрыхлители
(сода питьевая, соль углеаммонийная), ароматизатор, 
идентичный натуральному “Лимон”.
Срок годности: 15 суток.

Масса нетто:              Фасовка:

Печенье

Печенье “Осеннее” ( на подложке)
ГОСТ 24901-89

Состав: мука пшеничная в/с, маргарин, сахар-песок, вода питьевая, 
кунжут, яичный порошок, соль поваренная пищ., разрыхлители 
(сода питьевая, соль углеаммонийная), ароматизатор,
идентичный натуральному “Лимон”.
Срок годности: 15 суток.

Масса нетто:              Фасовка:
0,3 кг

Условия хранения:
Хранить при температуре 18+-5°С  и относительной влажности 
воздуха не более 75%, изолированно от источников сильного 
нагрева или охлаждения.

Кекс “Чайный” 
ГОСТ 15052-96

Корж молочный
РСТ РСФСР 577-77

Кекс “Цукатный”
ГОСТ 15052-96

Кекс  “Столичный”
ГОСТ 24901-89

Прочие
кондитерские
изделия

Состав: мука пшеничная хлебопекарная в/с, вода питьевая, 
сахар-песок, цукаты, молоко сухое цельное, яичный порошок, 
разрыхлитель (соль углеамм.), ароматизатор, идентичный 
натуральному “Лимон”.
Срок годности:
Хранить при t не более 18°С - 7 суток.

Масса нетто:             Фасовка:              

0,15 кг

Состав: мука пшеничная хлебопекарная в/с, масло слив. коровье, 
сахар-песок, изюм, вода питьевая, яичный порошок, соль поваренная 
пищевая, ароматизатор идентичный натуральному “Лимон”.
Срок годности:
Хранить при t не более 18°С - 7 суток.

Масса нетто:               Фасовка:

0,075 кг

Состав: мука пшеничная хлебопек. 1с, сахар-песок, вода питьевая, 
маргарин, изюм, яичный порошок, сахарная пудра,
разрыхлитель (соль углеамм.), соль поваренная пищ.,
ароматизатор идентичный натуральному “Лимон”.
Срок годности:
Хранить при t не более 18°С - 7 суток.

Масса нетто:               Фасовка:            

0,2 кг

Состав: мука пшеничная хлебопекарная в/с, вода питьевая, 
сахар-песок, маргарин, молоко сухое цельное, яичный по-
рошок, разрыхлители (соль углеаммонийная, сода пищевая), 
ароматизатор идентичный натуралььному - ванилин.
Срок годности:
Хранить при t не более 18°С - 3 суток.

Масса нетто:              Фасовка:
0,075 кг

Ромовая баба 
ТУ 9136-385-36530682-2005

Масса нетто:              Фасовка:
0,2 кг

Условия хранения:
Хранить изолированно от источников сильного нагрева или охлаждения.

Прочие
хлебные изделия

Лаваш
ГОСТ Р 52462-2005

Состав: Мука  пшеничная хлебопекарная 1 сорта, вода питье-
вая, соль поваренная пищевая.
Хранить при температуре не ниже +6°С,
Срок годности: 3 суток.

Масса нетто:              Фасовка:

0,2 кг

Условия хранения:
при t не выше 18°С и относительной влажности воздуха не более 75%, 
изолированно от источников сильного нагрева или охлаждения.

Прочие хлебные
изделия, печенье

Ролл пшеничный
ГОСТ Р 52462-2005

Состав: мука пшеничная хлебопекарная в/с, вода питьевая, соль 
поваренная пищевая 
Хранить при  температуре не ниже +6°С,
изолированно от источников сильного
нагрева и охлаждения.
Срок годности:  3 суток.

Масса нетто:              Фасовка:

0,2 кг

Состав: мука пшеничная хлебопекарная в/с, сахар-песок, вода, 
маргарин, изюм, дрожжи хлебопекарные, яичный
порошок, вино десертное, соль поваренная пищ.,
аром-р, идентичный натуральному “Ром”.
Срок годности:
Хранить при t не более 21°С - 48 ч.

- большой батон - малый батон - 1/2 батона - пакет - лоток - контейнер- нарезка - большой батон - малый батон - 1/2 батона - пакет - лоток - контейнер- нарезка



ОАО «Славянский хлеб»
160012, РОССИЯ,
Вологодская обл. г. Вологда,
2-й Турундаевский пер., д. 16
Тел.(8172) 59-10-50, 59-10-56
Факс: (8172) 59-10-64
E-mail:  zgeeva@slavhleb.com,
               zakaz@slavhleb.com


