Губернатор Алтайского края
А.Б. Карлин
Алтайский край – это территория с исторически сложившимся многоотраслевым комплексом аграрной промышленности. Уникальные природно-климатические условия предопределили развитие основы агропромышленного комплекса
– сельского хозяйства, ведущие роли в котором отведены
отраслям животноводства и растениеводства. Край является лидером среди субъектов Российской Федерации по
посевной площади зерновых и зернобобовых культур, единственным за Уралом регионом, выращивающим и перерабатывающим сахарную свеклу, одним из крупнейших производителей животноводческой продукции, товарного мёда.
Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности выступают флагманами инновационного развития:
за последние пять лет в данной сфере реализовано 70 инвестиционных проектов, общий объем вложений превысил
11 млрд руб. По величине выпуска продукции отрасль является ведущей в экономике региона, ее доля составляет около 1/3 промышленного производства края. Алтай стабильно
занимает ведущее место по производству муки, крупяных и
макаронных изделий, сыра.
Кроме традиционных видов продуктов питания, промышленный и научно-технологический потенциал края, его
сырьевая база позволяют удовлетворить потребности населения в высококачественных продуктах функционального
назначения. Предприятия, входящие в состав биофармацевтического кластера, выпускают уникальную продукцию на
основе натурального сырья – лекарственные и биологически
активные средства, витаминную продукцию, продукты функционального питания.
Высокий уровень сельскохозяйственного производства
требует соответствующего развития сопряженных отраслей.

Модернизация промышленности и развитие инновационной
среды, позволяющей качественно повысить конкурентоспособность региона, являются важнейшими приоритетами в
интенсивном развитии экономики края.
В данном направлении успешно развиваются кластеры
в сфере аграрного машиностроения, энергомашиностроения
и энергоэффективных технологий. Предприятия кластера
аграрного машиностроения ежегодно выводят на рынок новую современную технику. Только за 2011–2013 гг. разработано свыше 25 усовершенствованных моделей сельхозагрегатов. Востребованность производимых машин и орудий
позволила открыть 65 дилерских центров по всей территории России.
Группа компаний, взаимосвязанных в области энергомашиностроения и энергоэффективных технологий, расширяет
сферы приложения технических и технологических возможностей. Помимо работ по проектированию, производству
и поставке энергооборудования для теплоэлектроцентралей,
стартовали проекты по изготовлению оборудования для горнодобывающей и атомной промышленности.
В подтверждение сказанного предлагаю ознакомиться
с каталогом продукции, выпускаемой ведущими алтайскими
товаропроизводителями. Это издание позволит сформировать у читателей целостное представление о современной
экономике Алтайского края, промышленном производстве,
продемонстрирует последние достижения предприятий ключевых отраслей.

Altai Krai governor
Alexander B. Karlin
Altai Krai is a region with historically diversified agrarian
industry complex. Unique natural and climatic conditions
determined the development of the agricultural complex
foundations – farming which leading roles are reserved for
livestock and crop production. The krai is a leader among
the subjects of the Russian Federation in the sown area of
grain and leguminous crops, the only region after the Ural
cultivating and processing sugar beets, one of the largest
animal and honey producer.
Food and processing industries are the innovation flagships:
70 investment projects were implemented in this area in the
last five years, the total volume of investments exceeded 11
billion rubles. This is the largest production industry leading
in the region’s economy with about one third of all regional
industrial production. Altai Krai is a major flour, cereal, pasta
and cheese producer.
In addition to traditional types of food, industrial,
scientific and technological potential of the region, its
resource base enable the population to meet the needs in
high-quality function products. Companies belonging to the
biopharmaceutical cluster produce unique products based on
natural raw materials – drugs and biologically active agents,
vitamins, functional food products.
High level of agricultural production requires a
corresponding development of conjugate industries. Industry
modernization and the innovative environment development
that allow qualitative improving of the region competitiveness
are the most important priorities in the intensive development
of the regional economy.
In this direction there are successfully progressing
agricultural engineering, power engineering and energy

efficiency technologies clusters. Enterprises of the agricultural
engineering cluster every year bring to market new modern
equipments. Over 25 advanced models of farming machines
were developed during 2011–2013. Demand for produced
machines and tools allowed to open 65 dealerships all across
the country.
Group of companies interconnected in the field of power
and energy-efficient technologies expands the application
scope for technical and technological capabilities. Besides the
power equipment development, manufacturing and supplying
for thermal power plants, there are launched projects for the
production of equipment for the mining and nuclear industries.
In confirmation of this, we would like to suggest you to read
the catalog of products made by the major Altai producers.
We have high hopes that this edition will help readers to make
a holistic view about the modern economy of Altai Krai, its
industrial production and the latest achievements of the key
industries enterprises.
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Мука, смеси мучные, крупа, хлопья, макаронные изделия
Flour, flour mixture, cereals, flakes, macaroni products
Мука • Flour

МУКА «АЛЕЙКА»
Пшеничная хлебопекарная сортовая и мука пшеничная особого назначения. Особая технология переработки качественного сырья позволяет
получать муку с равномерным гранулометрическим составом и великолепными хлебопекарными свойствами. Срок хранения 12 месяцев.
ГОСТ Р 52189–2003.
«Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова». Тел.: +7 (38553) 26–614.
ALEIKA FLOUR
Graded wheat flour and special purpose flour. The original technology allows
to produce flour with homogeneous granulometric content and excellent
baking properties.
Aleiskzernoprodukt named after S. N. Starovoitov

МУКА РЖАНАЯ «АЛЕЙКА»
Ржаная обдирная мука ТМ «Алейка» производится из отборной алтайской
ржи. Изделия из ржаной муки «Алейка» имеют упругий мякиш, хорошо
формуются, обладают насыщенным вкусом и ароматом. ГОСТ P 52809–
2007. Срок хранения 12 мес.
«Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова». Тел.: +7 (38553) 26–614.
ALEIKA RYE FLOUR
This Aleika trademark product is made from the best Altai rye. Cereal
products made from Aleika rye flour have good crumb resilience, rich flavor
and are easily molded.
Aleiskzernoprodukt named after S. N. Starovoitov

МУКА БЛИННАЯ «АЛЕЙКА»
Мука блинная ТМ «Алейка» уже содержит всё необходимое для замеса
блинного теста: молоко, яйца, соль. Вам останется только добавить воду и
подсолнечное масло – и можно печь кружевные румяные блинчики! ГОСТ
P 50366–92.
«Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова». Тел.: +7 (38553) 26–614.
ALEIKA PANCAKE FLOUR
The Aleika trademark pancake flour is magic. It already contains all the
necessary ingredients for pancake dough: milk, eggs, salt. Just add some
water and sunflower oil and you can start baking lacy toasted pancakes!
Aleiskzernoprodukt named after S. N. Starovoitov

МУКА ПШЕНИЧНАЯ ВЫСШЕГО СОРТА ТМ «АЛМАК»
Мука ТМ «Алмак» отличается сильной клейковиной, высоким процентом
белизны, обеспечивает хороший объем и мелкую развитую пористость
хлебобулочных изделий. Мука богата клетчаткой, питательными веществами, микроэлементами и витаминами, полезными для жизнедеятельности человека. Фасовка: мешки 10 и 50 кг; бумажные пакеты 1 и 2 кг.
Срок хранения не более 6 месяцев. ГОСТ Р 52809–2007.
ОАО «Алмак». Тел.: +7 (3852) 312–885.
EXTRA-QUALITY WHEAT FLOUR
The Almak trademark flour boasts its strong gluten and high level of whiteness,
which provides a good volume and porosity of the baked goods.
Almak

МУКА ПШЕНИЧНАЯ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ ВЫСШИЙ СОРТ
Продукт выпускается по ГОСТу. В ассортименте также первый, второй сорта, мука ржаная обдирная. Мука овсяная изготавливается по ТУ . Фасовка: полипропиленовые мешки 10, 45 и 50 кг. Срок хранения 1 год при
температуре 25°С и относительной влажности воздуха не выше 70 %.
ГОСТ Р 52189–2003.
«Повалихинский комбинат зернопереработки». Тел.: +7 (38532) 76–000.

МУКА ПШЕНИЧНАЯ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ ПЕРВЫЙ СОРТ
Продукт выпускается по ГОСТу. В ассортименте также высший, второй
сорта, мука ржаная обдирная. Мука овсяная изготавливается по ТУ . Фасовка: полипропиленовые мешки 10, 45 и 50 кг. Срок хранения 1 год при
температуре 25°С и относительной влажности воздуха не выше 70 %.
ГОСТ Р 52189–2003.
«Повалихинский комбинат зернопереработки». Тел.: +7 (38532) 76–000.

EXTRA QUALITY WHEAT FLOUR
The product is made according to GOST standards (State Standards). First
quality, second quality and medium rye flour are also in stock.
Povalikhinskiy Grain Mill

FIRST QUALITY WHEAT FLOUR
The product is made according to GOST standards (State Standards). Extra
quality, second quality and medium rye flour are also in stock.
Povalikhinskiy Grain Mill

МУКА РЖАНАЯ ОБДИРНАЯ
Продукт выпускается по ГОСТу. В ассортименте также высший, первый, второй сорта муки. Мука овсяная изготавливается по ТУ . Фасовка: полипропиленовые мешки 10, 45 и 50 кг. Срок хранения 1 год при
температуре 25°С и относительной влажности воздуха не выше 70 %.
ГОСТ Р 52189–2003.
«Повалихинский комбинат зернопереработки». Тел.: +7 (38532) 76–000.

МУКА GRANMULINO
Мука высшего сорта. Тщательное формирование помольных партий обеспечивает стабильно высокое качество муки Granmulino. Мука хороша
для любой домашней выпечки. Качественные показатели: цвет – белый,
влажность – 14,4 %, белизна – 57 %, клейковина – 28 %, ИДК – первая
г., 70 ед. Фасовка: 1, 2, 50 кг. ГОСТ 52189–2003.
«НПФ «АЛТАН». Тел.: +7 (3852) 366–410.

MEDIUM RYE FLOUR
The product is made according to the GOST standards (State Standards).
Extra quality, first quality and second quality rye flour sorts are also in stock.
Povalikhinskiy Grain Mill

GRANMULINO FLOUR
Extra quality flour. Due to the careful milling blend batching the quality of
Granmulino flour is always very high. The flour is good for all kinds of homebaked products.
NPF ALTAN
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МУКА «ЗДОРОВЬЕ АЛТАЯ»
Продукт с высоким содержанием зародыша и пищевых волокон. Благодаря технологии переработки содержание витаминно-минеральных компонентов не менее 125 % от концентрации в зерне. Срок хранения 3 месяца.
Патент на изобретение № 2314872 от 20.01.2008 г. TУ 9293–001–
27071040–2006. Сертификат соответствия № РОСС RU.ПР43. Н00592.
«БазисА». Тел.: +7 (3854) 312–875.
ZDOROVYE ALTAYA FLOUR
The product contains a lot of germ and fiber.
BazisA

МУКА ПШЕНИЧНАЯ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ ВЫСШЕГО СОРТА
Мука вырабатывается из зерна, прошедшего специальное кондиционирование для сохранения питательных веществ, витаминов и микроэлементов. Лучше хранится и обладает замечательными хлебопекарными
качествами. Может вырабатываться мука с заявленными показателями
качества. Соответствует ГОСТ P 52189–2003.
«Грана». Тел.: +7 (3852) 629–067.
EXTRA-QUALITY WHEAT FLOUR
The flour is produced from specially tempered grain. All the nutrients, vitamins
and microelements are preserved. It has a longer shelf life and perfect baking
properties.
Grana

МУКА ПШЕНИЧНАЯ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ ВЫСШЕГО СОРТА
Мука изготавливается из высококачественных сортов алтайской пшеницы. Отвечает самым высоким требованиям. ГОСТ Р 52189–2003. Сертификат соответствия № РОСС RU. АЯ82. Н.11677.
«Брюкке». Тел.: +7 (38539) 222–00.
EXTRA QUALITY WHEAT FLOUR
The flour is produced from high-quality Altai wheat and meets the highest
requirements.
Bryukke

МУКА ПШЕНИЧНАЯ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ ПЕРВОГО СОРТА
При выработке этой муки зерно подвергается специальному кондиционированию, чем достигается не только сохранение питательных веществ,
но и повышенное по сравнению с мукой высшего сорта содержание витаминов. Мука обладает первоклассными хлебопекарными свойствами.
Может вырабатываться мука с заявленными показателями качества. Соответствует ГОСТ P 52189–2003.
«Грана». Тел.: +7 (3852) 629–067.
FIRST QUALITY WHEAT FLOUR
The flour is produced from specially tempered grain. This preserves all the
nutrients and provides the product with a bigger amount of the essential
vitamins in comparison with extra quality flour.
Grana

МУКА ПШЕНИЧНАЯ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ ВТОРОГО СОРТА
Мука белая с сероватым оттенком, так как содержит большое количество
микрочастиц поверхностных тканей зерна. Изделия с использованием
этой муки отличаются особым хлебным ароматом, а пищевые волокна,
содержащиеся в муке, обладают целебными свойствами. Может вырабатываться мука с заявленными показателями качества. Соответствует
ГОСТ P 52189–2003.
«Грана». Тел.: +7 (3852) 629–067.

МУКА РЖАНАЯ ОБДИРНАЯ
Мука белая с сероватым оттенком. Идеальна для хлебобулочных изделий диетического и лечебного назначения. Содержит большое количество
пищевых волокон. В процессе выработки муки используется кондиционирование зерна, обеспечивающее повышение количества сахаристых
веществ, являющихся источником энергии для человека. Соответствует
ГОСТ 7045–90.
«Грана». Тел.: +7 (3852) 629–067.

SECOND QUALITY WHEAT FLOUR
White flour with a grayish tint due to the big amount of seed shells
microparticles. Cereal products made from this flour have special bread
aroma. It also contains fiber with medicinal properties.
Grana

MEDIUM RYE FLOUR
White flour with a grayish tint. The flour is perfect for dietary and medicinal
cereal products. It also contains a lot of fiber.
Grana

МУКА ФАСОВАННАЯ ВЫСШЕГО СОРТА 1 И 2 КГ
Мука вырабатывается из зерна, прошедшего специальное кондиционирование для сохранения питательных веществ, витаминов и микроэлементов. Лучше хранится и обладает замечательными хлебопекарными
качествами. Может вырабатываться мука с заявленными показателями
качества. Соответствует ГОСТ P 52189–2003.
«Грана». Тел.: +7 (3852) 629–067.

МУКА ПШЕНИЧНАЯ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ ВЫСШЕГО СОРТА ЛАРИЦА
Продукт за счёт повышенной белизны и клейковины обладает отличными
хлебопекарными свойствами. Мука идеально подходит для домашней выпечки из дрожжевого, песочного, слоёного теста. Фасовка: 50, 25, 10, 5,
2 и 1 кг. ГОСТ Р 52189–2003.
«Калманский комбинат хлебопродуктов». Тел.: +7 (3852) 226–297.

PACKED FIRST QUALITY WHEAT FLOUR (1 KG AND 2 KG)
The flour is produced from specially tempered grain. All the nutrients, vitamins
and microelements are preserved. It has a longer shelf life and perfect baking
properties.
Grana

LARITSA EXTRA QUALITY FLOUR
Due to the high level of whiteness and gluten the product has superb baking
properties.
Kalmansky plant of cereal products
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МУКА ПШЕНИЧНАЯ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ СОРТ «ЭКСТРА»
Идентична муке высшего сорта, но с более низкой зольностью (0,45 %),
высокой белизной (62–66 у.е.), хорошим качеством ИДК (60 ед.). Имеет белоснежный цвет. Идеальна для производства хлебобулочных сдобных и мучных кондитерских изделий. Фасовка 1, 2, 5, 10, 25, 50 кг.
ГОСТ Р 52189–2003. Срок хранения 12 месяцев.
«Ключевской элеватор». Тел.: +7 (38578) 22–651.

МУКА ПШЕНИЧНАЯ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ ВЫСШИЙ СОРТ
Продукт характеризуется высокой клейковиной и ИДК 1 группы. Дает хлеб
большего объема и пористости с чисто-белым мякишем. Используется
в производстве макаронных, сухарно-бараночных изделий и слоеного теста. Фасовка 1, 2, 5, 10, 25, 50 кг. ГОСТ Р 52189–2003. Срок хранения
12 месяцев.
«Ключевской элеватор». Тел.: +7 (38578) 22–651.

EXTRA WHEAT FLOUR
It is similar to the premium-quality wheat flour, but it has a lower ash content.
The flour has a high whiteness level and a good gluten quality. It is perfect for
bakery and pastry production.
Klyuchevskoy elevator

EXTRA-QUALITY WHEAT FLOUR
The product has a high gluten content and quality.
Klyuchevskoy elevator

МУКА ПШЕНИЧНАЯ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ ПЕРВЫЙ СОРТ
Продукт отличается высоким содержанием и качеством клейковины.
Сформованное тесто из этой муки хорошо сохраняет форму при расстойке
и выпечке хлеба, а подовый хлеб не расплывается. Фасовка 1, 2, 5, 10,
25, 50 кг. ГОСТ Р 52189–2003. Срок хранения 12 месяцев.
«Ключевской элеватор». Тел.: +7 (38578) 22–651.

МУКА ПШЕНИЧНАЯ
Продукт обладает отличными хлебопекарными свойствами. Достаточное
количество сильной клейковины в муке обеспечивает хороший объем
и пористость изделий, а также позволяет использовать ее как улучшитель. ГОСТ Р52189–2003. Сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ82.
Н07469. Срок хранения 12 месяцев.
«Мельник». Тел.: +7 (3852) 666–300.

FIRST QUALITY WHEAT FLOUR
The product has a high gluten content and quality.
Klyuchevskoy elevator

WHEAT FLOUR
The product has superb baking properties. The sufficient level of gluten in the
flour provides a good volume and porosity of the baked goods.
Melnik

МУКА ПШЕНИЧНАЯ «ЖИТНИЦА»
Продукт в ассортименте: мука пшеничная хлебопекарная сорт экстра;
высший сорт; первый сорт; второй сорт; мука пшеничная общего назначения М 55–23; М 75–23. Используется как для кондитерских изделий,
так и для пышной выпечки. Выпускается по заявленным от клиента качественным показателям. Срок хранения 12 месяцев.
«Пава». Тел.: +7 (3852) 631–834.
ZHITNITSA WHEAT FLOUR
We offer: extra quality wheat flour, premium quality, first quality, second
quality flour and households wheat flour М 55–23; М 75– 23. It is used for
confectionary-making and baking.
Pava

МУКА ПШЕНИЧНАЯ «АЧИНКА»
Продукт в ассортименте: мука пшеничная хлебопекарная сорт экстра;
высший сорт; первый сорт; второй сорт; мука пшеничная общего назначения М 55–23; М 75–23. Выпускается по заявленным от клиента качественным показателям. Срок хранения 12 месяцев.
«Пава» Тел.: +7 (3852) 631–834.
ACHINKA WHEAT FLOUR
We offer: extra quality wheat flour, premium quality, first quality, second
quality flour and households wheat flour М 55–23; М 75–23.
Pava

МУКА ПШЕНИЧНАЯ «ДУША АЛТАЯ»
Продукт в ассортименте: мука пшеничная хлебопекарная сорт экстра;
высший сорт; первый сорт; второй сорт; мука пшеничная общего назначения М 55–23; М 75–23. Выпускается по заявленным от клиента качественным показателям. Срок хранения 12 месяцев.
«Пава». Тел.: +7 (3852) 631–834.

МУКА ПШЕНИЧНАЯ «АЛТАЙ-БАТЮШКА»
Продукт в ассортименте: мука пшеничная хлебопекарная сорт экстра;
высший сорт; первый сорт; второй сорт; мука пшеничная общего назначения М 55–23; М 75–23. Выпускается по заявленным от клиента качественным показателям. Срок хранения 12 месяцев.
«Пава». Тел.: +7 (3852) 631–834.

DUSHA ALTAYA WHEAT FLOUR
We offer: extra quality wheat flour, premium quality, first quality, second
quality flour and households wheat flour М 55–23; М 75–23.
Pava

ALTAI-BATYUSHKA WHEAT FLOUR
We offer: extra quality wheat flour, premium quality, first quality, second
quality flour and households wheat flour М 55–23; М 75–23.
Pava
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МУКА ПШЕНИЧНАЯ «ПАВА»
Продукт в ассортименте: мука пшеничная хлебопекарная сорт экстра;
высший сорт; первый сорт; второй сорт; мука пшеничная общего назначения М 55–23; М 75–23. Выпускается по заявленным от клиента качественным показателям. Срок хранения 12 месяцев.
«Пава». Тел.: +7 (3852) 631–834.
PAVA WHEAT FLOUR
We offer: extra quality wheat flour, premium quality, first quality, second
quality flour and households wheat flour М 55–23; М 75–23.
Pava

МУКА ПШЕНИЧНАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
ТИП М 55–23, ТИП М 75–23, ТИП М 125–20
Мука товарного знака «Мелентич» благодаря высокому содержанию аминокислот, минеральных веществ и пищевых волокон идеально подходит
для производства хлебобулочных изделий диетического и лечебно-профилактического назначения. Фасовка 50 кг. ГОСТ Р 52189–2003.
«Ребрихинская продовольственная компания». Тел.: +7 (38582) 22–165.
GENERAL PURPOSE WHEAT FLOUR OF
М 55–23, М 75–23 AND М 125–20 TYPES
This Melentich trademark product contains a lot of amino acids, minerals and
fiber. It is perfect for dietary and medicinal cereal products.
Rebrikhinskaya Prodovolstvennaya Kompaniya

МУКА ПШЕНИЧНАЯ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ ВЫСШЕГО СОРТА
Мука товарного знака «Мелентич» изготавливается из высококачественных сортов алтайской пшеницы. Отвечает самым высоким требованиям.
Фасовка: 0,5, 1, 2, 5, 10, 25 и 50 кг. Срок хранения 12 месяцев при
температуре не выше 25°С и относительной влажности воздуха не более
70 %. ГОСТ Р 52189–2003. Сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ82.
Н08175.
«Ребрихинская продовольственная компания». Тел.: +7 (38582) 22–165.
EXTRA QUALITY WHEAT FLOUR
This Melentich trademark product is made from high-quality Altai wheat and
meets the highest requirements.
Rebrikhinskaya Prodovolstvennaya Kompaniya

МУКА ПШЕНИЧНАЯ ВЫСШЕГО, ПЕРВОГО СОРТА
Мука высшего сорта имеет следующие характеристики: влажность
14,2 %, белизна 59 %, клейковина 28,8 %. Мука первого сорта: влажность 14 %, белизна 43,4 %, клейковина 30,8 %. ГОСТ Р 52189–2003.
«Тюменцевское хлебоприемное предприятие». Тел.: +7 (38588) 22–367.
EXTRA QUALITY, FIRST QUALITY WHEAT FLOUR
The extra quality flour has the following characteristics: moisture 14.2 %,
whiteness 59 %, gluten 28.8 %. The first quality flour: moisture 14.2 %,
whiteness 43.4 %, gluten 30.8 %.
Tyumentsevo graincollecting station.

VITA «ЖИВАЯ МУКА» (4 ЗЛАКА)
Смесь мучная хлебопекарная изготовлена из натуральных продуктов.
В составе: мука пшеничная хлебопекарная первого сорта, мука ржаная
хлебопекарная обдирная, пророщенное сушеное молотое зерно пшеницы,
ржи, овса, ячменя, мука ржаная хлебопекарная. Масса нетто 400 г. Срок
хранения 12 месяцев. СТО 33990472–002–2012.
ООО «ПО «Алтайснэк». Тел.: +7 (3854) 372–847.

VITA «ЖИВАЯ МУКА» (ДЛЯ БЛИНЧИКОВ)
«Живая мука» (для блинчиков) смесь мучная хлебопекарная изготовлена из натуральных продуктов. В составе: мука пшеничная хлебопекарная
высшего сорта, пророщенное сушеное молотое зерно пшеницы, сахарпесок, соль поваренная пищевая. Масса нетто 400 г. Срок хранения 12
месяцев. СТО 33990472–002–2012.
ООО «ПО «Алтайснэк». Тел.: +7 (3854) 372–847.

VITA LIVE 4 CEREALS FLOUR
Baking flour mixture made from natural products.
Altaysnek industrial group

VITA LIVE FLOUR (FOR PANCAKES)
Altaysnek industrial group

VITA «ЖИВАЯ МУКА» (ХЛЕБ БОРОДИНСКИЙ ЗЕРНОВОЙ)
«Живая мука» (хлеб бородинский) мучная смесь изготовлена из натуральных продуктов. В составе: мука пшеничная хлебопекарная первого сорта,
пророщенное плющеное сушеное зерно ржи, мука ржаная хлебопекарная
обдирная, сахар-песок, улучшители: смесь для хлеба «Brownextra», глютен, соль поваренная пищевая, солод ржаной фирментированный, кориандр молотый, подкислитель аграм темный, дрожжи хлебопекарные сухие
(в отдельном пакетике). Масса нетто 400 г. Срок хранения 12 месяцев.
СТО 33990472–002–2012.
ООО «ПО «Алтайснэк». Тел.: +7 (3854) 372–847.

VITA «ЖИВАЯ МУКА»
«Живая мука» (хлеб луковый) мучная смесь изготовлена из натуральных
продуктов. В составе: мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта,
пророщенное плющеное сушеное зерно пшеницы, лук репчатый жареный
сушеный, соль поваренная пищевая, дрожжи хлебопекарные сухие (в отдельном пакетике). Масса нетто 400 г. Срок хранения 12 месяцев. СТО
33990472–002–2012.
ООО «ПО «Алтайснэк». Тел.: +7 (3854) 372–847.

VITA LIVE FLOUR (BORODINO GRAIN BREAD)
Altaysnek industrial group

VITA LIVE FLOUR
Altaysnek industrial group

17
Продовольственные товары • Food products

Смеси мучные • Flour mixture

Продовольственные товары • Food products

18

Смеси мучные • Flour mixture

VITA «ЖИВАЯ МУКА» (ТАЛКАН)
В состав входят: зерно ячменя пророщенное, плющеное, сушенное, молотое. Употребление в пищу Ячменного талкана не только придаст телу силу,
а голове свежесть, но и очистит организм от шлаков и токсинов, а также
нормализует обмен веществ.
Масса нетто 400 г. Срок хранения 12 месяцев. СТО 33990472–002–
2012.
ООО «ПО «Алтайснэк». Тел.: +7 (3854) 372–847.
«VITA» LIVE FLOUR (TALKAN)
TALKAN Live flour consists of rolled, dried and minced germinated barley
grain. Eating barley talkan not only gives the body strength and freshness of
mind, but also cleanses the body of toxins and normalizes metabolism.
Altaysnek industrial group

VITA «ЖИВАЯ МУКА» (ПШЕНИЧНО-КУКУРУЗНАЯ)
Смесь мучная хлебопекарная изготовлена из натуральных продуктов. В
составе: мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, пророщенное
плющеное сушеное зерно пшеницы, крупа кукурузная молотая.
Масса нетто 400 г. Срок хранения 12 месяцев. СТО 33990472–002–
2012.
ООО «ПО «Алтайснэк». Тел.: +7 (3854) 372–847.
VITA LIVE WHEAT AND CORN FLOUR
Altaysnek industrial group

VITA «ЖИВАЯ МУКА» (ПШЕНИЧНО-ГРЕЧНЕВАЯ)
Смесь мучная хлебопекарная изготовлена из натуральных продуктов. В
составе: мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, пророщенное
сушеное молотое зерно гречихи, крупа гречневая молотая. Масса нетто
400 г. Срок хранения 12 месяцев. СТО 33990472–002–2012.
ООО «ПО «Алтайснэк». Тел.: +7 (3854) 372–847.
VITA LIVE WHEAT AND BUCKWHEAT FLOUR
Altaysnek industrial group

VITA «ЖИВАЯ МУКА» (ПШЕНИЧНО-ОТРУБНАЯ)
Смесь мучная хлебопекарная изготовлена из натуральных продуктов. В
составе: мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, пророщенное сушеное молотое зерно пшеницы, отруби. Масса нетто 400 г. Срок хранения
12 месяцев. СТО 33990472–002–2012.
ООО «ПО «Алтайснэк». Тел.: +7 (3854) 372–847.
VITA LIVE WHEAT AND BRAN FLOUR
Altaysnek industrial group
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VITA «ЖИВАЯ МУКА» (ПШЕНИЧНО-РЖАНАЯ)
Смесь мучная хлебопекарная изготовлена из натуральных продуктов. В
составе: мука пшеничная хлебопекарная первого сорта, пророщенное
сушеное молотое зерно ржи, мука ржаная хлебопекарная, солод ржаной
ферментированный. Масса нетто 400 г. Срок хранения 12 месяцев. СТО
33990472–002–2012.
ООО «ПО «Алтайснэк». Тел.: +7 (3854) 372–847.
VITA LIVE WHEAT AND RYE FLOUR
Altaysnek industrial group

СМЕСЬ ДЛЯ БЛИНЧИКОВ
Смесь изготовлена из натуральных продуктов: муки пшеничной хлебопекарной высшего сорта, молока сухого цельного, яичного порошка, с
добавлением сахара, соли, соды, лимонной кислоты. Фасовка: 400 г.
ГОСТ Р 50366–92.
«Ребрихинская продовольственная компания». Тел.: +7 (38582) 22–165.

СМЕСЬ ДЛЯ ОЛАДИЙ
Смесь изготовлена из натуральных продуктов: муки пшеничной хлебопекарной высшего сорта, молока сухого цельного, яичного порошка, с добавлением сахара, соли, дрожжей хлебопекарных сушеных. Фасовка 300 г.
ГОСТ Р 50366–92.
«Ребрихинская продовольственная компания». Тел.: +7 (38582) 22–165.

PANCAKE MIXTURE
Mixture made under Melentich trade mark. It is made from natural
ingredients: extra quality wheat flour, whole milk powder, egg powder, sugar,
salt, soda and citric acid.
Rebrikhinskaya food company

THICK PANCAKE MIXTURE
Mixture made under Melentich trade mark. It is made from natural
ingredients: extra quality wheat flour, whole milk powder, egg powder, sugar,
salt and baker’s dry yeast.
Rebrikhinskaya food company
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СМЕСЬ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЛИНЧИКОВ ИЗ ПШЕНИЧНОЙ МУКИ
«АЛЕЙКА»
Концентрат пищевой. Полуфабрикат мучных изделий, вид смесь для приготовления блинчиков из муки пшеничной на сухом цельном молоке.
«Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова». Тел.: +7 (38553) 26–614.
MIXTURE FOR MAKING PANCAKES FROM ALEYKA WHEAT FLOUR
Food concentrate. Bakery semi-finished product, mixture for making pancakes
from wheat flour with dry whole milk.
Aleyskzernoprodukt named after S.N. Starovoitov

СМЕСЬ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ОЛАДИЙ ИЗ МУКИ ПШЕНИЧНОЙ
Концентрат пищевой. Полуфабрикат мучных изделий, вид смесь для приготовления оладий из муки пшеничной на сухом цельном молоке.
«Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова». Тел.: +7 (38553) 26–614.
MIXTURE FOR MAKING FRITTERS FROM WHEAT FLOUR
Food concentrate. Bakery semi-finished product, mixture for making fritters
from wheat flour with dry whole milk.
Aleyskzernoprodukt named after S.N. Starovoitov

СМЕСЬ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЛИНЧИКОВ ИЗ РЖАНО-ПШЕНИЧНОЙ
МУКИ
Концентрат пищевой. Полуфабрикат мучных изделий, вид смесь для приготовления блинчиков из ржано-пшеничной муки на сухом цельном молоке.
«Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова». Тел.: +7 (38553) 26–614.
MIXTURE FOR MAKING PANCAKES FROM RYE-WHEAT FLOUR
Food concentrate. Bakery semi-finished product, mixture for making pancakes
from rye-wheat flour with dry whole milk.
Aleyskzernoprodukt named after S.N. Starovoitov

СМЕСЬ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ОЛАДИЙ ИЗ МУКИ ПШЕНИЧНОЙ
С ДОБАВЛЕНИЕМ ОВСЯНЫХ ХЛОПЬЕВ
Концентрат пищевой. Полуфабрикат мучных изделий, вид смесь для приготовления оладий из муки пшеничной с добавлением овсяных хлопьев на
сухом цельном молоке.
«Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова». Тел.: +7 (38553) 26–614.
MIXTURE FOR MAKING FRITTERS FROM WHEAT FLOUR WITH OATMEAL
Food concentrate. Bakery semi-finished product, mixture for making fritters
from wheat flour with oatmeal and dry whole milk.
Aleyskzernoprodukt named after S.N. Starovoitov

VITA «ЖИВАЯ КАША» 4 ЗЛАКА С АБРИКОСОМ, ВИТАМИНАМИ,
ПРЕБИОТИКАМИ.
«Живая каша» 4 злаков быстрого приготовления с абрикосом, витаминами, пребиотиками. Полезное сочетание различных видов злаков – овсяных, пшеничных, ржаных, ячменных. Каша содержит только 100 % натуральные ингредиенты. Масса нетто 480 г (12 шт*40 г). Срок годности
12 месяцев. СТО 33990472–002–2013.
ООО «ПО «Алтайснэк». Тел.: +7 (3854) 372–847.
VITA LIVE 4 CEREALS PORRIDGE WITH APRICOT, VITAMINS, PREBIOTICS.
Altaysnek industrial group

VITA «ЖИВАЯ КАША» ОВСЯНАЯ КЛУБНИКА СО СЛИВКАМИ,
ВИТАМИНАМИ, ПРЕБИОТИКАМИ
«Живая каша» овсяная быстрого приготовления клубника со сливками,
витаминами, пребиотиками. С добавлением пророщенного и плющеного
голозерного овса. Масса нетто 480 г (12 шт*40 г). Срок годности 12
месяцев. СТО 33990472–002–2013.
ООО «ПО «Алтайснэк». Тел.: +7 (3854) 372–847.
VITA LIVE OATS STRAWBERRIES PORRIDGE WITH CREAM, VITAMINS,
PREBIOTICS
Altaysnek industrial group

VITA «ЖИВАЯ КАША» 5 ЗЛАКОВ С ИЗЮМОМ И ОРЕХАМИ,
ВИТАМИНАМИ, ПРЕБИОТИКАМИ (480 ГР)
Живая каша» быстрого приготовления – полезное сочетание различных
видов злаков: овсяных, пшеничных, ржаных, ячменных, гречневых. Каша
содержит только 100 % натуральные ингредиенты. Масса нетто 480 г
(12 шт*40 г). Срок годности 12 месяцев. СТО 33990472–002–2013.
ООО «ПО «Алтайснэк». Тел.: +7 (3854) 372–847.
VITA LIVE 5 CEREALS PORRIDGE WITH RAISINS AND NUTS, VITAMINS,
PREBIOTICS 480GR
Altaysnek industrial group

VITA «ЖИВАЯ КАША» ОВСЯНАЯ С ОТРУБЯМИ И КЛЮКВОЙ,
ВИТАМИНАМИ, ПРЕБИОТИКАМИ
«Живая каша» овсяная с отрубями, клюквой, витаминами, пребиотиками
быстрого приготовления. С добавлением пророщенного и плющеного голозерного овса. Отруби являются основными носителями пищевых волокон.
Может употребляться в пост, не содержит молока. Масса нетто 480 г
(12 шт*40 г). Срок годности 12 месяцев. СТО 33990472–002–2013.
ООО «ПО «Алтайснэк». Тел.: +7 (3854) 372–847.
VITA LIVE OAT PORRIDGE WITH BRAN AND CRANBERRIES, VITAMINS AND
PREBIOTICS
Altaysnek industrial group
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VITA «ЖИВАЯ КАША» ОВСЯНАЯ ЯБЛОКО С КОРИЦЕЙ, ВИТАМИНАМИ,
ПРЕБИОТИКАМИ
«Живая каша» овсяная яблоко с корицей, витаминами, пребиотиками
быстрого приготовления. С добавлением пророщенного и плющеного голозерного овса. Натуральный пребиотик инулин способствует росту собственной полезной микрофлоры кишечника. Может употребляться в пост,
не содержит молока. Масса нетто 480 г (12 шт*40 г). Срок годности 12
месяцев. СТО 33990472–002–2013.
ООО «ПО «Алтайснэк». Тел.: +7 (3854) 372–847.
VITA LIVE OATMEAL PORRIDGE WITH APPLE, CINNAMON, VITAMINS,
PREBIOTICS
Altaysnek industrial group

VITA «ЖИВАЯ КАША» (4 ЗЛАКА)
«Живая каша» не требует варки. 100 % пророщенное зерно ячменя, овса,
ржи, пшеницы. С высоким содержанием витаминов, минералов и натуральных пищевых волокон. Пророщенные злаки при регулярном употреблении могут: укрепить иммунную систему, замедлить процессы старения, гармонизировать работу всех систем организма. Масса нетто 300 г.
Срок хранения 12 месяцев. СТО 33990472–001–2012.
ООО «ПО «Алтайснэк». Тел.: +7 (3854) 372–847.
VITA LIVE 4 CEREALS PORRIDGE
Barley, oats, rye, wheat germinated grains.
Altaysnek industrial group

ЖИВАЯ КАША «VITA» 3 ЗЛАКА (НЕ ТРЕБУЕТ ВАРКИ)
Состав: цельное зерно пшеницы пророщенное плющенное сушеное, цельное зерно ячменя про-рощенное плющенное сушеное, цельное зерно овса
пророщенное плющеное сушеное. Масса нетто 300 г.
СТО 33990472-001-2012
ООО «ПО «Алтайснэк». Тел.: +7 (3854) 372–847.
VITA 3-GRAIN NATURAL PORRIDGE (NO COOK)
Ingredients: dried flattened sprouted whole-wheat grain, dried flattened
sprouted whole-barley grain, dried flattened sprouted whole-oat grain. Net
weight 300 g
Altaysnek industrial group

ЖИВАЯ КАША «VITA» 5 ЗЛАКОВ (НЕ ТРЕБУЕТ ВАРКИ)
Состав: Цельное зерно пшеницы пророщенное плющенное сушеное, цельное зерно овса проро-щенное плющенное сушеное, цельное зерно ржи
пророщенное плющенное сушеное, цельное зерно ячменя пророщенное
плющенное сушеное, хлопья гречневые. Масса нетто 300 г.
СТО 33990472-001-2012
ООО «ПО «Алтайснэк». Тел.: +7 (3854) 372–847.
VITA 5-GRAIN NATURAL PORRIDGE (NO COOK)
Ingredients: dried flattened sprouted whole-wheat grain, dried flattened
sprouted whole-oat grain, dried flattened sprouted whole-rye grain, dried
flattened sprouted whole-barley grain, buckwheat flakes. Net weight 300 g
Altaysnek industrial group

ЖИВАЯ КАША «VITA» 6 ЗЛАКОВ (НЕ ТРЕБУЕТ ВАРКИ)
Состав: Цельное зерно пшеницы пророщенное плющенное сушеное, цельное зерно овса проро-щенное плющенное сушеное, цельное зерно ржи
пророщенное плющенное сушеное, цельное зерно ячменя пророщенное
плющенное сушеное, хлопья гречневые, хлопья пшенные. Масса нетто
300 г. СТО 33990472-001-2012.
ООО «ПО «Алтайснэк». Тел.: +7 (3854) 372–847.

ЖИВАЯ КАША «VITA» 7 ЗЛАКОВ (НЕ ТРЕБУЕТ ВАРКИ)
Состав: Цельное зерно пшеницы пророщенное плющенное сушеное, цельное зерно овса проро-щенное плющенное сушеное, цельное зерно ячменя
пророщенное плющенное сушеное, хлопья пшен-ные, хлопья рисовые,
хлопья гречневые, цельное зерно ржи пророщенное плющенное сушеное.
Масса нетто 300 г. СТО 33990472-001-2012.
ООО «ПО «Алтайснэк». Тел.: +7 (3854) 372–847.

VITA 6-GRAIN NATURAL PORRIDGE (NO COOK)
Ingredients: dried flattened sprouted whole-wheat grain, dried flattened
sprouted whole-oat grain, dried flattened sprouted whole-rye grain, dried
flattened sprouted whole-barley grain, buckwheat flakes, millet flakes. Net
weight 300 g
Altaysnek industrial group

VITA 7-GRAIN NATURAL PORRIDGE (NO COOK)
Ingredients: dried flattened sprouted whole-wheat grain, dried flattened
sprouted whole-oat grain, dried flattened sprouted whole-barley grain, millet
flakes, rice flakes, buckwheat flakes, dried flattened sprouted whole-rye
grain. Net weight 300 g
Altaysnek industrial group

VITA «ЖИВАЯ КАША» (ОВЕС)
«Живая каша» 100 % пророщенное зерно овса. С высоким содержанием витаминов, минералов и натуральных пищевых волокон. Пророщенный овес при регулярном употреблении может: улучшить работу печени
и желчного пузыря, вывести лишний холестерин, очистить желудочнокишечный тракт. Масса нетто 300 г. Срок хранения 12 месяцев. СТО
33990472–001–2012.
ООО «ПО «Алтайснэк». Тел.: +7 (3854) 372–847.

VITA «ЖИВАЯ КАША» (ПШЕНИЦА)
«Живая каша» 100 % пророщенное зерно пшеницы. С высоким содержанием витаминов, минералов и натуральных пищевых волокон. Пророщенная пшеница при регулярном употреблении может: омолодить и
стабилизировать все системы организма, обогатить кровь кислородом,
способствовать улучшению зрения. Масса нетто 300 г. Срок хранения 12
месяцев. СТО 33990472–001–2012.
ООО «ПО «Алтайснэк». Тел.: +7 (3854) 372–847.

VITA LIVE OATS PORRIDGE
Oats germinated grain
Altaysnek industrial group

VITA LIVE WHEAT PORRIDGE
Wheat germinated grain
Altaysnek industrial group
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VITA «ЖИВАЯ КАША» (РОЖЬ)
«Живая каша» 100 % пророщенное зерно ржи. С высоким содержанием витаминов, минералов и натуральных пищевых волокон. Масса нетто
300 г. Срок хранения 12 месяцев. СТО 33990472–001–2012.
ООО «ПО «Алтайснэк». Тел.: +7 (3854) 372–847.

VITA «ЖИВАЯ КАША» (ЯЧМЕНЬ)
«Живая каша» 100 % пророщенное зерно ячменя. С высоким содержанием витаминов, минералов и натуральных пищевых волокон. Масса нетто
300 г. Срок хранения 12 месяцев. СТО 33990472–001–2012.
ООО «ПО «Алтайснэк». Тел.: +7 (3854) 372–847.

VITA LIVE RYE PORRIDGE
Rye germinated grain
Altaysnek industrial group

VITA LIVE BARLEY PORRIDGE
Barley germinated grain
Altaysnek industrial group

VITA «ЖИВАЯ КАША»
«Живая каша» овес (микс из пророщенного зерна и хлопьев овса). С высоким содержанием витаминов, минералов и натуральных пищевых волокон. Благодаря применению технологии плющения без тепловой обработки, зерно сохраняет все полезные биологические свойства. Масса нетто
300 г. Срок хранения 12 месяцев. СТО 33990472–001–2012.
ООО «ПО «Алтайснэк». Тел.: +7 (3854) 372–847.

VITA «ЖИВАЯ КАША»
«Живая каша» пшеница (микс из пророщенного зерна и хлопьев пшеницы). С высоким содержанием витаминов, минералов и натуральных пищевых волокон. Благодаря применению технологии плющения без тепловой
обработки, зерно сохраняет все полезные биологические свойства. Масса
нетто 300 г. Срок хранения 12 месяцев. СТО 33990472–001–2012.
ООО «ПО «Алтайснэк». Тел.: +7 (3854) 372–847.

VITA LIVE PORRIDGE
Mix of wheat germinated grains and oat flakes
Altaysnek industrial group

VITA LIVE PORRIDGE
Mix of wheat germinated grains and wheat flakes
Altaysnek industrial group

VITA «ЖИВАЯ КАША»
«Живая каша» рожь (микс из пророщенного зерна и хлопьев ржи). С высоким содержанием витаминов, минералов и натуральных пищевых волокон. Благодаря применению технологии плющения без тепловой обработки, зерно сохраняет все полезные биологические свойства. Масса нетто
300 г. Срок хранения 12 месяцев. СТО 33990472–001–2012.
ООО «ПО «Алтайснэк». Тел.: +7 (3854) 372–847.

VITA «ЖИВАЯ КАША»
«Живая каша» ячмень (микс из пророщенного зерна и хлопьев ячменя).
С высоким содержанием витаминов, минералов и натуральных пищевых
волокон. Благодаря применению технологии плющения без тепловой обработки, зерно сохраняет все полезные биологические свойства. Масса
нетто 300 г. Срок хранения 12 месяцев. СТО 33990472–001–2012.
ООО «ПО «Алтайснэк». Тел.: +7 (3854) 372–847.

VITA LIVE PORRIDGE
Mix of wheat germinated grains and rye flakes
Altaysnek industrial group

VITA LIVE PORRIDGE
Mix of wheat germinated grains and barley flakes
Altaysnek industrial group
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ХЛОПЬЯ ОВСЯНЫЕ «ГЕРКУЛЕС» «ЭКО КРУПА»
Натуральная, экологически чистая продукция без содержания консервантов и ГМО. Масса нетто: 210 г, 400 г. ГОСТ 21149-93.
«Квантсервер». Тел.: +7 (3854) 32-52-83, 32-64-06

КРУПА ЯЧМЕННАЯ ЯЧНЕВАЯ «ЭКО КРУПА»
Натуральная, экологически чистая продукция без содержания консервантов и ГМО. Масса нетто: 550 г. ГОСТ 5784-60.
«Квантсервер». Тел.: +7 (3854) 32-52-83, 32-64-06

HERCULES, ECO KRUPA OATMEAL FLAKES
Natural, ecologically pure product without preservatives or GMO content.
Net weight: 210 g, 400 g
Kvantserver

ECO KRUPA PEELED BARLEY CEREALS
Natural, ecologically pure product without preservatives or GMO content.
Net weight: 550 g
Kvantserver

КРУПА ПШЕНО ШЛИФОВАННОЕ «ЭКО КРУПА»
Натуральная, экологически чистая продукция без содержания консервантов и ГМО. Масса нетто: 400 г, 800 г и в варочных пакетах 400 г. ГОСТ
572-60.
«Квантсервер». Тел.: +7 (3854) 32-52-83, 32-64-06

КРУПА ПШЕНИЧНАЯ ПОЛТАВСКАЯ «ЭКО КРУПА»
Натуральная, экологически чистая продукция без содержания консервантов и ГМО. . Масса нетто: 550 г и в варочных пакетах 400 г. ГОСТ 276-60.
«Квантсервер». Тел.: +7 (3854) 32-52-83, 32-64-06

ECO KRUPA POLISHED MILLET CEREALS
Natural, ecologically pure product without preservatives or GMO content.
Net weight: 400 g, 800 g and 400 g in cooking bags
Kvantserver

ECO KRUPA POLTAVSKAYA WHEATMEAL CEREALS
Natural, ecologically pure product without preservatives or GMO content.
Net weight: 550 g and 400 g in cooking bags
Kvantserver

КРУПА КУКУРУЗНАЯ ШЛИФОВАННАЯ «ЭКО КРУПА»
Натуральная, экологически чистая продукция без содержания консервантов и ГМО. Масса нетто: 650 г, в варочных пакетах 400 г. ГОСТ 6002-69.
«Квантсервер». Тел.: +7 (3854) 32-52-83, 32-64-06
ECO KRUPA POLISHED CORN GRITS
Natural, ecologically pure product without preservatives or GMO content.
Net weight: 650 g and 400 g in cooking bags
Kvantserver

КРУПА МАННАЯ «ЭКО КРУПА»
Натуральная, экологически чистая продукция без содержания консервантов и ГМО. Масса нетто: 350 г, 650 г. ГОСТ 7022-97.
«Квантсервер». Тел.: +7 (3854) 32-52-83, 32-64-06
ECO KRUPA SEMOLINA
Natural, ecologically pure product without preservatives or GMO content.
Net weight: 350 g, 650 g
Kvantserver

КРУПА ГРЕЧНЕВАЯ ЯДРИЦА БЫСТРОРАЗВАРИВАЮЩАЯСЯ
(ПРОПАРЕННАЯ) «ЭКО КРУПА»
Натуральная, экологически чистая продукция без содержания консервантов и ГМО. Масса нетто: 400 г, 800 г и в варочных пакетах 400 г. ГОСТ
Р 55290-2012.
«Квантсервер». Тел.: +7 (3854) 32-52-83, 32-64-06
ECO KRUPA INSTANT (STEAMED) PEELED BUCKWHEAT
Natural, ecologically pure product without preservatives or GMO content.
Net weight: 400 g, 800 g and 400 g in cooking bags
Kvantserver

КРУПА ЯЧМЕННАЯ ПЕРЛОВАЯ «ЭКО КРУПА»
Натуральная, экологически чистая продукция без содержания консервантов и ГМО. Масса нетто: 800 г и в варочных пакетах 400 г. ГОСТ 578460.
«Квантсервер». Тел.: +7 (3854) 32-52-83, 32-64-06
ECO KRUPA PEARL BARLEY GROATS
Natural, ecologically pure product without preservatives or GMO content.
Net weight: 800 g and 400 g in cooking bags.
Kvantserver
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ГОРОХ КОЛОТЫЙ ШЛИФОВАННЫЙ «ЭКО КРУПА»
Натуральная, экологически чистая продукция без содержания консервантов и ГМО. Масса нетто: 800 г и в варочных пакетах 400 г. ГОСТ 620168.
«Квантсервер». Тел.: +7 (3854) 32-52-83, 32-64-06
ECO KRUPA POLISHED SPLIT PEAS
Natural, ecologically pure product without preservatives or GMO content.
Net weight: 800 g and 400 g in cooking bags.
Kvantserver

РИС ШЛИФОВАННЫЙ ДЛИННОЗЕРНЫЙ «ЭКО КРУПА»
Натуральная, экологически чистая продукция без содержания консервантов и ГМО. Масса нетто: 400 г, 800 г. ГОСТ 6292-93.
«Квантсервер». Тел.: +7 (3854) 32-52-83, 32-64-06
ECO KRUPA POLISHED LONG-GRAIN RICE
Natural, ecologically pure product without preservatives or GMO content.
Net weight: 400 g, 800 g
Kvantserver

РИС ШЛИФОВАННЫЙ КРУГЛОЗЕРНЫЙ «ЭКО КРУПА»
Натуральная, экологически чистая продукция без содержания консервантов и ГМО. Масса нетто: 400 г, 800 г и в варочных пакетах 400 г. ГОСТ
6292-93.
«Квантсервер». Тел.: +7 (3854) 32-52-83, 32-64-06

РИС ШЛИФОВАННЫЙ ПРОПАРЕННЫЙ «ЭКО КРУПА»
Натуральная, экологически чистая продукция без содержания консервантов и ГМО. Масса нетто: 800 г, в варочных пакетах 400 г. ТУ 9294-00155456767-05.
«Квантсервер». Тел.: +7 (3854) 32-52-83, 32-64-06

ECO KRUPA POLISHED ROUND-GRAIN RICE
Natural, ecologically pure product without preservatives or GMO content.
Net weight: 400 g, 800 g and 400 g in cooking bags.
Kvantserver

ECO KRUPA POLISHED PARBOILED RICE
Natural, ecologically pure product without preservatives or GMO content.
Net weight: 800 g, 400 g in cooking bags.
Kvantserver

КРУПА ЯЧНЕВАЯ «НИКИТИЧ»
Масса нетто: 550 г, 600 г, 5 кг, 10 кг и в варочных пакетах 400 г. ГОСТ
5784-60
«Квантсервер». Тел.: +7 (3854) 32-52-83, 32-64-06
NIKITICH PEELED BARLEY GROATS
Net weight: 550 g, 600 g, 5 kg, 10 kg and 400 g in cooking bags.
Kvantserver

КРУПА ПЕРЛОВАЯ «НИКИТИЧ»
Масса нетто: 800 г, 5 кг, 10 кг и в варочных пакетах 400 г. ГОСТ 578460.
«Квантсервер». Тел.: +7 (3854) 32-52-83, 32-64-06
NIKITICH PEARL BARLEY
Net weight: 800 g, 5 kg, 10 kg and 400 g in cooking bags
Kvantserver

КРУПА МАННАЯ «НИКИТИЧ»
Масса нетто: 650 г, 5 кг, 10 кг. ГОСТ 7022-97.
«Квантсервер». Тел.: +7 (3854) 32-52-83, 32-64-06
NIKITICH SEMOLINA
Net weight: 650 g, 5 kg, 10 kg.
Kvantserver

ХЛОПЬЯ ОВСЯНЫЕ «ГЕРКУЛЕС» «НИКИТИЧ»
Масса нетто: 400 г, 6 кг. ГОСТ 21149-93.
«Квантсервер». Тел.: +7 (3854) 32-52-83, 32-64-06
HERCULES, NIKITICH OATMEAL FLAKES
Net weight: 400 g, 6 kg.
Kvantserver
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КРУПА ПШЕНИЧНАЯ ПОЛТАВСКАЯ «НИКИТИЧ»
Масса нетто: 550 г, 600 г и в варочных пакетах 400 г. ГОСТ 276-60.
«Квантсервер». Тел.: +7 (3854) 32-52-83, 32-64-06

КРУПА ПШЕНО ШЛИФОВАННОЕ «НИКИТИЧ»
Масса нетто: 800 г, 5 кг, 10 кг и в варочных пакетах 400 г. ГОСТ 572-60.
«Квантсервер». Тел.: +7 (3854) 32-52-83, 32-64-06

NIKITICH POLTAVSKAYA WHEATMEAL CEREALS
Net weight: 550 g, 600 g and 400 g in cooking bags.
Kvantserver

NIKITICH POLISHED MILLET CEREALS
Net weight: 800 g, 5 kg, 10 kg and 400 g in cooking bags
Kvantserver

ГОРОХ КОЛОТЫЙ ШЛИФОВАННЫЙ «НИКИТИЧ»
Масса нетто: 800 г, 5 кг, 10 кг и в варочных пакетах 400 г. ГОСТ 620168.
«Квантсервер». Тел.: +7 (3854) 32-52-83, 32-64-06

КРУПА ГРЕЧНЕВАЯ ЯДРИЦА БЫСТРОРАЗВАРИВАЮЩАЯСЯ
(ПРОПАРЕННАЯ) «НИКИТИЧ»
Масса нетто: 800 г, 5 кг, 10 кг и в варочных пакетах 400 г. ГОСТ Р
55290-2012.
«Квантсервер». Тел.: +7 (3854) 32-52-83, 32-64-06

NIKITICH POLISHED SPLIT PEAS
Net weight: 800 g, 5 kg, 10 kg and 400 g in cooking bags
Kvantserver

NIKITICH INSTANT (STEAMED) PEELED BUCKWHEAT
Net weight: 800 g, 5 kg, 10 kg and 400 g in cooking bags
Kvantserver

КРУПА КУКУРУЗНАЯ ШЛИФОВАННАЯ «НИКИТИЧ»
Масса нетто: 650 г, в варочных пакетах 400 г. ГОСТ 6002-69.
«Квантсервер». Тел.: +7 (3854) 32-52-83, 32-64-06

РИС ШЛИФОВАННЫЙ ДЛИННОЗЕРНЫЙ «НИКИТИЧ»
Масса нетто: 800 г, 5 кг, 10 кг. ГОСТ 6292-93.
«Квантсервер». Тел.: +7 (3854) 32-52-83, 32-64-06

NIKITICH POLISHED CORN GRITS
Net weight: 650 g, 400 g in cooking bags
Kvantserver

NIKITICH POLISHED LONG-GRAIN RICE
Net weight: 800 g, 5 kg, 10 kg.
Kvantserver

РИС ШЛИФОВАННЫЙ КРУГЛОЗЕРНЫЙ «НИКИТИЧ»
Масса нетто: 800 г, 5 кг, 10 кг и в варочных пакетах 400 г. ГОСТ 629293.
«Квантсервер». Тел.: +7 (3854) 32-52-83, 32-64-06

РИС ШЛИФОВАННЫЙ ПРОПАРЕННЫЙ «НИКИТИЧ»
Масса нетто: 800 г, в варочных пакетах 400 г. ТУ 9294-001-5545676705.
«Квантсервер». Тел.: +7 (3854) 32-52-83, 32-64-06

NIKITICH POLISHED ROUND-GRAIN RICE
Net weight: 800 g, 5 kg, 10 kg and 400 g in cooking bags
Kvantserver

NIKITICH POLISHED PARBOILED RICE
Net weight: 800 g, 400 g in cooking bags
Kvantserver
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КРУПА «ГЕРКУЛЕС» ЧИСТЫЕ ЗЛАКИ
Натуральный, чистый, полезный продукт в удобной упаковке с линейной
разметкой, определяющей порции. Фасовка 400 г.
«Повалихинский комбинат зернопереработки». Тел.: +7 (38532) 76–000.

КРУПА ГОРОХ КОЛОТЫЙ «ЧИСТЫЕ ЗЛАКИ»
Натуральный, чистый, полезный продукт в удобной упаковке с линейной
разметкой, определяющей порции. Фасовка 800 г.
«Повалихинский комбинат зернопереработки». Тел.: +7 (38532) 76–000.

CHISTIYE ZLAKI ROLLED OATS
Natural, clean, healthy product in a convenient package with linear work for
portion specification.
Povalikhinskiy Grain Mill

CHISTIYE ZLAKI SPLIT PEAS
Pure cereals Hercules grain Natural, clean, healthy product in a convenient
package with linear work for portion specification.
Povalikhinskiy Grain Mill

КРУПА ОВСЯНАЯ «ЧИСТЫЕ ЗЛАКИ»
Натуральный, чистый, полезный продукт в удобной упаковке с линейной
разметкой, определяющей порции. Фасовка 700 г.
«Повалихинский комбинат зернопереработки». Тел.: +7 (38532) 76–000.

КРУПА ГРЕЧНЕВАЯ «ЧИСТЫЕ ЗЛАКИ»
Натуральный, чистый, полезный продукт в удобной упаковке с линейной
разметкой, определяющей порции. Фасовка 800 г.
«Повалихинский комбинат зернопереработки». Тел.: +7 (38532) 76–000.

CHISTIYE ZLAKI OAT GROATS
Natural, clean, healthy product in a convenient package with linear work for
portion specification.
Povalikhinskiy Grain Mill

CHISTIYE ZLAKI BUCKWHEAT
Natural, clean, healthy product in a convenient package with linear work for
portion specification.
Povalikhinskiy Grain Mill

ХЛОПЬЯ ОВСЯНЫЕ ВИД ГЕРКУЛЕС «АЛЕЙКА»
Продукт произведен путем гидротермической обработки овсяной крупы
перед плющением. Содержит клетчатку, белки, ценные аминокислоты,
витамины В1, В2, В4, К, калий, фосфор, железо, магний, йод, цинк. ГОСТ
21149–93.
«Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова». Тел.: +7 (38553) 26–614.

ГОРОХ КОЛОТЫЙ «АЛЕЙКА»
Продукт изготовлен из отборных алтайских злаков по современным технологиям. Акцент сделан на тщательной обработке крупы ТМ «Алейка».
Каши из таких круп – вкусные, полезные. Срок хранения 20 месяцев.
ГОСТ 6201–68.
«Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова». Тел.: +7 (38553) 26–614.

ALEIKA ROLLED OAT FLAKES
The product is made by hydrothermal oat groats processing before bumping.
This removes a bitterish flavor, impacts a nice color to the core. Cooked oat
flakes have a crumbly texture and a pleasant flavor.
Aleiskzernoprodukt named after S. N. Starovoitov

ALEIKA SPLIT PEAS
The product is made from selected Altai cereals with the help of modern
technologies. Special attention is paid to careful processing of TM Aleika
groats. Cooked split peas are delicious and healthy and keep the warmth of
generous Altai fields.
Aleiskzernoprodukt named after S. N. Starovoitov

ПШЕНО «АЛЕЙКА»
Продукт изготовлен из отборных алтайских злаков по современным технологиям. Акцент сделан на тщательной обработке крупы ТМ «Алейка».
Каши из таких круп – вкусные, полезные, хранящие в себе энергию щедрых алтайских полей. Фасовка 900 г. Срок хранения 9 месяцев. ГОСТ
572–60.
«Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова». Тел.: +7 (38553) 26–614.

КРУПА МАННАЯ «АЛЕЙКА»
Продукт получают при сортовом помоле мягкой пшеницы. Крупа манная
состоит из мелко раздробленных частиц центральной части зерна – эндосперма, в ней много крахмала и почти нет клетчатки, поэтому она легко
усваивается нашим организмом. ГОСТ 7022–97.
«Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова». Тел.: +7 (38553) 26–614.

ALEIKA MILLET
The product is made from selected Altai cereals with the help of modern
technologies. Special attention is paid to careful processing of TM Aleika
groats. Cooked millet is delicious and healthy and keeps the warmth of
generous Altai fields.
Aleiskzernoprodukt named after S. N. Starovoitov

ALEIKA SEMOLINA
The product is produced by graded milling of soft wheat. It is made from
crushed particles of grain core (endosperm). The groats contain a lot of
starch and almost no fibre, which makes it easily digestible.
Aleiskzernoprodukt named after S. N. Starovoitov
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КРУПА ГРЕЧНЕВАЯ «АЛЕЙКА»
Продукт изготовлен из отборных алтайских злаков по современным технологиям. Акцент сделан на тщательной обработке крупы ТМ «Алейка».
Каши из таких круп – вкусные, полезные. Фасовка 900 г. Срок хранения
20 месяцев. ГОСТ 5550–74.
«Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова». Тел.: +7 (38553) 26–614.
ALEIKA BUCKWHEAT
The product is made from selected Altai cereals with the help of modern
technologies. Special attention is paid to careful processing of TM Aleika
groats. Cooked buckwheat is delicious and healthy.
Aleiskzernoprodukt named after S. N. Starovoitov

КРУПА ПЕРЛОВАЯ «АЛЕЙКА»
Продукт изготовлен из отборных алтайских злаков по современным технологиям. Акцент сделан на тщательную обработку крупы ТМ «Алейка».
Каши из таких круп – вкусные, полезные, хранящие в себе энергию щедрых алтайских полей. Фасовка 900 г. Срок хранения 18 месяцев. ГОСТ
5784–60.
«Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова». Тел.: +7 (38553) 26–614.
ALEIKA PEARL BARLEY
The product is made from selected Altai cereals with the help of modern
technologies. Special attention is paid to careful processing of TM Aleika
groats. Cooked pearl barley is delicious and healthy and keeps the warmth of
generous Altai fields.
Aleiskzernoprodukt named after S. N. Starovoitov

ГРЕЧКА-ЯДРИЦА GRANMULINO
Крупа гречневая быстроразваривающаяся. Первый сорт. Сырьё для производства крупы выращивается в экологически чистом районе – на Алтае.
Содержит 16 % хорошо усваиваемых растительных белков, витамины
группы В, калий, фосфор, цинк, йод, много железа и магния. Фасовка
500 и 800 г. ГОСТ 6292–93.
«НПФ «АЛТАН». Тел.: +7 (3852) 366–410.

РИС GRANMULINO
В линейке рисовых круп Granmulino представлены 4 вида риса: рис пропаренный, длиннозерный, краснодарский, круглозерный. Фасуется в
удобную упаковку типа «брикет» по 500 г и 800 г. Пачка имеет топовую
застежку-стикер, что повышает удобство хранения в домашних условиях.
ГОСТ 6292–93.
«НПФ «АЛТАН». Тел.: +7 (3852) 366–410.

GRANMULINO PEELED BUCKWHEAT
Peeled buckwheat is boiled soft quickly. It is the first quality product made
from buckwheat grown in Altai, an ecological area.
NPF ALTAN

GRANMULINO RICE
Granmulino produces 4 types of rice: parboiled rice, long-grain rice,
Krasnodar rice, round-grain rice. The package contains top sticker fastener,
which makes storing of the product at home more convenient.
NPF ALTAN

КРУПА ГОРОХ ШЕЛУШЕНЫЙ КОЛОТЫЙ
Технологический процесс выработки гороховой крупы позволяет в наибольшей степени сохранить природные качества семян, улучшить кулинарные свойства крупы. Крупа быстро готовится, имеет аппетитный вид.
Соответствует ГОСТ 6210–68. Может вырабатываться крупа гороховая
дробленая со средним размером крупинок не более 3 мм.
«Грана». Тел.: +7 (3852) 629–067.
PEELED SPLIT PEAS
The process of peas production makes it possible to preserve most of natural
seed properties and improve cooking qualities of the groats. The product is
boiled soft quickly and looks appetizing.
Grana

КРУПА ЯЧМЕННАЯ, ЯЧНЕВАЯ
Крупа представляет собой частицы различной формы, полностью освобожденные от зерновых цветковых пленок, белого с разными оттенками
цвета. Отличается особой длительностью хранения. Вырабатываются три
типоразмера (номера) крупы. ГОСТ 5784–60.
«Грана». Тел.: +7 (3852) 629–067.
PEELED BARLEY
The product contains white particles of different size, which are released
from grain shells. It is characterized by a long storage time.
Grana

КРУПА МАННАЯ
Продукт представляет собой непрозрачные мучные частички ровного белого цвета с желтоватым или кремовым оттенком. Обладает высокими
потребительскими качествами и питательной ценностью. Крупа быстро
разваривается, дает повышенный привар, однородную консистенцию, обладает хорошим вкусом. ГОСТ 7022–97.
«Грана». Тел.: +7 (3852) 629–067.

КРУПА ОВСЯНАЯ НЕДРОБЛЕНАЯ
Продукт получен из зерна овса, прошедшего пропаривание, шелушение
и шлифование. Крупа имеет высокую питательную ценность, по содержанию жира превосходит все другие виды круп. Крупа при варке хорошо
набухает, но не разваривается, сохраняя форму крупинок. Соответствует
ГОСТ 3034–75.
«Грана». Тел.: +7 (3852) 629–067.

SEMOLINA
The product is made from non-transparent flour particles of uniform white
color with yellowish or cream shades. It is characterized by high consumer
properties and high nutritive value.
Grana

WHOLE-GRAIN OAT GROATS
The product is made from oat grain exposed to parboiling, peeling and grinding.
It has a high nutritive value and excels all other grouts in fat content.
Grana
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КРУПА ЯЧМЕННАЯ ПЕРЛОВАЯ
Продукт вырабатывается с помощью современных технологий. Крупинки
имеют удлиненную форму с закругленными концами и одну-три притягивающие взгляд продольные полоски. Крупа обладает прекрасными кулинарными свойствами. ГОСТ 5784–60.
«Грана». Тел.: +7 (3852) 629–067.

ХЛОПЬЯ ОВСЯНЫЕ
Продукт вырабатываются из крупы овсяной целой высшего сорта. Хлопья
очень быстро готовятся. В процессе варки сохраняют форму. При транспортировке не ломаются. Вырабатывается три вида хлопьев – лепестковые, «Геркулес», «Экстра». ГОСТ 21149–93.
«Грана». Тел.: +7 (3852) 629–067.

PEARL BARLEY
The product is made with the help of modern technologies. The groats consist
of long grains with rounded ends and one-three eye-catching lengthwise
stripes.
Grana

OAT FLAKES
The product is made from whole-grain oat groats of the premium quality. It
can be boiled soft quickly and keeps shape after boiling. The flakes are not
crumbled during transportation.
Grana

КРУПА ГРЕЧНЕВАЯ
Продукт производится двух видов: крупа ядрица и продел быстроразваривающиеся. Качество крупы многократно подтверждено медалями и наградами выставок и ярмарок. ГОСТ 5550–74. Может вырабатываться крупа
без воднотермического кондиционирования зерна, сохраняя природный
биохимический состав зерна.
«Грана». Тел.: +7 (3852) 629–067.

КРУПЫ «ЛАРИЦА»
Крупы в ассортименте: горох целый/колотый, овсяная крупа, хлопья овсяные «Геркулес», манная, ячменная перловая/ячневая, пшеничная шлифованная № 2. Фасовка: 50, 25, 3 и 0,8 кг.
«Калманский комбинат хлебопродуктов». Тел.: +7 (3852) 226–297.

BUCKWHEAT
The product is of two types: peeled buckwheat and crushed buckwheat
groats, both are boiled soft quickly. It has a pleasant brown color of different
shades, wonderful flavor and taste. High quality of the groats is repeatedly
proved by medals and awards of exhibitions and fairs.
Grana

GROATS
Groats in stock: whole/split peas, oat grouts, oat flakes Hercules, semolina,
pearl barley/peeled barley, peeled wheat groats No.2.
Kalmansky plant of cereal products

КРУПА ЯЧМЕННАЯ ПЕРЛОВАЯ № 1
Продукт характеризуется высокой питательной ценностью. В процессе обработки зерна сохраняется весь углеводный комплекс. Крупа отличается
высоким содержанием крахмала. Фасуется по 0,8; 5; 10; 25; 50 кг. Срок
хранения 18 месяцев. ГОСТ 5784–60.
«Ключевской элеватор». Тел.: +7 (38578) 22–651.

КРУПА ЯЧМЕННАЯ ЯЧНЕВАЯ № 2
Продукт богат крахмалом, быстро разваривается и сохраняет все ценные
вещества. Крупа получается однородного качества, насыщенного белого
с желтоватым оттенком цвета. Фасуется по 0,7; 5; 10; 25; 45 кг. Срок
хранения 15 месяцев. ГОСТ 5784–60.
«Ключевской элеватор». Тел.: +7 (38578) 22–651.

PEARL BARLEY NO.1
The product is characterized by the high nutritive value. During the grain
processing the whole carbohydrate complex is preserved.
Kluchevskoy elevator

PEELED BARLEY NO.2
The product is rich in starch. It can be boiled soft quickly with all the nutritional
value being preserved.
Kluchevkoy elevator

ГОРОХ ШЛИФОВАННЫЙ КОЛОТЫЙ 1 СОРТ
Этот продукт относится к высокобелковым, содержит значительное количество усвояемых углеводов – крахмала и сахаров. В процессе переработки сохраняется яркий золотистый цвет. Фасуется по 0,8; 5; 10; 25;
50 кг. Срок хранения 20 месяцев. ГОСТ 6201–68.
«Ключевской элеватор». Тел.: +7 (38578) 22–651.

КРУПА ПШЕНО ШЛИФОВАННОЕ ВЫСШЕГО СОРТА
Продукт вырабатывается из проса крупяного. Природный ярко-желтый
цвет, однородность зерен и отсутствие сорных примесей обеспечивают
высокие потребительские свойства крупы. Фасуется по 0,7; 5; 10; 25;
50 кг. Срок хранения 9 месяцев. ГОСТ 572–60.
«Ключевской элеватор». Тел.: +7 (38578) 22–651.

PEELED SPLIT PEAS OF THE FIRST QUALITY
This product is one of the high-protein products. It contains a big number of
digestible carbohydrates, such as starch and sugar. During the processing
peas preserves bright golden color.
Kluchevskoy elevator

PEELED MILLET OF THE PREMIUM QUALITY
The product is made from millet. It has a natural bright yellow color, grain
homogeneity and contains no black dockages, which provides high consumer
properties of the cereal.
Kluchevkoy elevator
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КРУПА МАННАЯ МАРКИ «М»
Продукт переработки мягкой пшеницы. В манной крупе много крахмала и
почти нет клетчатки, поэтому она легко усваивается. Однородность оттенка и цвета повышает потребительскую ценность крупы. Фасуется по 0,7;
5; 10; 25; 50 кг. Срок хранения 10 месяцев. ГОСТ 7022–97.
«Ключевской элеватор». Тел.: +7 (38578) 22–651.

КРУПА ЯЧНЕВАЯ
Продукт вырабатывается из ячменя путем дробления до определенной
крупности. Разделенное на более мелкие частицы ядро сохраняет все
ценные вещества, заложенные в эту культуру природой. Срок хранения
9 месяцев. ГОСТ 5784–60. Сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ82.
Н05546.
АПК «Мельник». Тел.: +7 (3852) 666–300.

SEMOLINA OF «M» BRAND (SOFT WHEAT)
The product is produced from soft wheat. It contains a lot of starch and
almost no fibre, which makes it easily digestible.
Kluchevskoy elevator

PEELED BARLEY
The product is made by grinding of barley up to a certain size.
APK Melnik (AgroIndustrial Complex Melnik)

ГОРОХ ШЛИФОВАННЫЙ (ЦЕЛЫЙ, КОЛОТЫЙ)
Процесс переработки обеспечивает отбор только здоровых и сильных
семян этой культуры.Фасовка: мешки 25 и 50 кг, пакеты 900 г. Срок
хранения 17 месяцев. ГОСТ 6201–68. Сертификат соответствия № РОСС
RU.АЯ82. Н05545.
АПК «Мельник». Тел.: +7 (3852) 666–300.

КРУПА ГРЕЧНЕВАЯ ЯДРИЦА
Продукт вырабатывается из гречихи, выращенной на полях без применения пестицидов. Крупа отличается большим содержанием минеральных
веществ. Срок хранения 15 месяцев. ГОСТ 5550–74. Сертификат соответствия № РОСС RU АЯ82 Н06405.
АПК «Мельник». Тел.: +7 (3852) 666–300.

PEELED PEAS (WHOLE, SPLIT)
Due to the manufacturing process only healthy seeds of the crop are selected.
APK Melnik (AgroIndustrial Complex Melnik)

PEELED BUCKWHEAT
The product is made from buckwheat grown without pesticides. The cereal
contains a lot of minerals.
APK Melnik (AgroIndustrial Complex Melnik)

КРУПА МАННАЯ
Продукт, получаемый при измельчении сердцевины зерна мягкой пшеницы. Имеет аппетитный белый с кремовым цвет. Обладает способностью
быстро развариваться. Срок хранения 7 месяцев. ГОСТ 7022–97. Сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ82. Н07471.
АПК «Мельник». Тел.: +7 (3852) 666–300.

КРУПА ПЕРЛОВАЯ
Продукт вырабатывается из ячменя с сохранением всех питательных
свойств. Зерна в упаковке одинаковые по длине и величине, поэтому
в массе крупа получается однородной. Срок хранения 9 месяцев. ГОСТ
5784–60. Сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ82. Н05546.
АПК «Мельник». Тел.: +7 (3852) 666–300.

SEMOLINA
The product is made by grinding of soft wheat core. It has an appetizing white
cream color and can be boiled soft quickly.
APK Melnik (AgroIndustrial Complex Melnik)

PEARL BARLEY
The product is made from barley with all the nutritive properties being
preserved. All the seeds in the package are identical in length and size.
APK Melnik (AgroIndustrial Complex Melnik)

КРУПА МАННАЯ «ЖИТНИЦА»
Крупа манная, обогащенная отрубями и зародышами пшеницы. Этот продукт отмечен сертификатом программы «Здоровое питание – здоровье
нации». Соответствует всем требованиям, предъявляемым к «здоровым»
продуктам.
«Пава». Тел.: +7 (3852) 631–834.

КРУПА ЯЧМЕННАЯ ПЕРЛОВАЯ № 1
Полезный Алтайский продукт. Рекомендуется при обострении язвенной
болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Масса нетто 400 г, 800 г.
ГОСТ 5784–60.
«Роса». Тел.: +7 (38550) 21–937.

ZHITNITSA SEMOLINA
The semolina is enriched with bran and wheat germ. It meets all the
requirements for healthy products.
Pava

PEARL BARLEY NO.1
It is a very healthy Altai’s product, recommended for gastric ulcer and
duodenum aggravation treatment.
Rosa.

39
Продовольственные товары • Food products

Крупа • Cereals

Продовольственные товары • Food products

40

Крупа • Cereals

КРУПА ОВСЯНАЯ НЕДРОБЛЕНАЯ ВЫСШИЙ СОРТ
Продукт богат углеводами, белками и жирами. Содержит много фосфора
и магния, витамины группы B, калий и железо. Масса нетто 400 г, 600 г,
700 г. ГОСТ 3034–75.
«Роса». Тел.: +7 (38550) 21–937.
WHOLE-GRAIN OAT GROUTS OF THE PREMIUM QUALITY
The product is rich in carbohydrates, proteins and fats. It contains a lot of
phosphorus and magnesium, vitamins of the B group, kalium and ferrum.
Rosa

КРУПА МАННАЯ «М»
Продукт обладает высокой питательной ценностью, легко усваивается
организмом, обладает широким набором микроэлементов. Масса нетто
700 г. ГОСТ 7022–97.
«Роса». Тел.: +7 (38550) 21–937.
SEMOLINA OF «M» BRAND (SOFT WHEAT)
The product has a high nutritive value. It is easily digestible and contains a
wide range of microelements.
Rosa

КРУПА ЯЧМЕННАЯ ЯЧНЕВАЯ № 2
Продукт представляет собой частицы дробленого ядра ячменя разной
формы, освобожденные от цветочных пленок. Крупа не подвергается
шлифовке и содержит большой процент клетчатки. Масса нетто 400 г,
600 г. ГОСТ 5784–60.
«Роса». Тел.: +7 (38550) 21–937.
PEELED BARLEY NO. 2
The product contains crushed barley core particles of different size, which
are released from shells.
Rosa

ПШЕНО ШЛИФОВАННОЕ ПЕРВЫЙ СОРТ
Продукт богат витаминами и микроэлементами: калий и магний нормализуют деятельность сердечной мышцы, фосфор укрепляет костную ткань и
зубы, выводит из организма антибиотики и токсины. Масса нетто 800 г.
ГОСТ 572–60.
«Роса». Тел.: +7 (38550) 21–937.
PEELED MILLET OF THE FIRST QUALITY
The product is rich in vitamins and microelements: kalium and magnesium
improve the work of the cardiac muscle, phosphorus strengthens bone tissue
and teeth and helps to excrete antibiotics and toxins.
Rosa

РИС ШЛИФОВАННЫЙ КРАСНОДАРСКИЙ ПЕРВЫЙ СОРТ
Продукт содержит много крахмала, витаминов, аминокислот и белков. Обладает высокими вкусовыми свойствами. Масса нетто: 400 г и 800 г.
ГОСТ 6292–93.
«Роса». Тел.: +7 (38550) 21–937.

ГОРОХ ШЛИФОВАННЫЙ КОЛОТЫЙ ПЕРВЫЙ СОРТ
Высококалорийный продукт, прошедший дополнительную очистку и калибровку. Одинаковые по размеру горошины гарантируют одинаковое время
варки. Масса нетто 800 г. ГОСТ 6201–68.
«Роса». Тел.: +7 (38550) 21–937.

KRASNODAR PEELED RICE OF THE FIRST QUALITY
The product contains a lot of starch, vitamins, amino acids and proteins. It
has high taste properties.
Rosa

PEELED SPLIT PEAS OF THE FIRST QUALITY
High-caloric product exposed to additional cleaning and calibration.
Rosa

КРУПА ПШЕНИЧНАЯ ПОЛТАВСКАЯ № 4
Продукт, основой которого стала пшеница – царица злаков. Оболочка
пшеничного зерна содержит все витамины группы B, PP, кальций, калий,
медь и цинк. Масса нетто: 400 г и 700 г. ГОСТ 276–60.
«Роса». Тел.: +7 (38550) 21–937.

ГОРОХ КОЛОТЫЙ ШЛИФОВАННЫЙ
Горох первого сорта со следующими характеристиками: влажность
14,2 %, сорная примесь 0,2 %, магнитной и минеральной примеси нет,
изъеденных 0,8 %, примеси целого гороха 3 %, примесь гороха других
цветов 4 %. ГОСТ 6201–68.
«Тюменцевское хлебоприемное предприятие». Тел.: +7 (38588) 22–367.

POLTAVA WHEAT GROATS NO.4
The product is based on wheat – the queen of cereals. Wheat grain shell
contains all vitamins of B, PP groups, calcium, kalium, copper and zinc.
Rosa

PEELED SPLIT PEAS
Peas of the first quality with the following properties: humidity 14,2 %,
dockage 0,2 %, no magnetic and mineral dockages, corroded peas 0,8 %,
whole peas dockage 3 %, another color peas dockage 4 %.
Tumentsevo graincollecting station
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ЗЕРНОВЫЕ ХЛОПЬЯ «АЛЕЙКА»
Хлопья пшеничные, овсяные, ржаные, ячменные, смесь хлопьев «4 злака», смесь хлопьев «3 злака» производятся по уникальной технологии –
методом глубокого пропаривания, что повышает питательную ценность
зерна. Не требуют варки. Срок хранения 12 месяцев. TУ 9294–008–
00932382–05.
«Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова». Тел.: +7 (38553) 26–614.
ALEIKA CROP FLAKES
These flakes are produced by deep steaming which preserves the nutrient
value of the grains and make them easily digestible. This preserves all valuable
properties of the crop.
Aleiskzernoprodukt named after S. N. Starovoitov

ОВСЯНЫЕ ХЛОПЬЯ БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ GRANMULINO
Овсяные хлопья Granmulino богаты макро- и микроэлементами, благоприятно воздействуют на систему пищеварения, на деятельность нервной системы, печени, препятствуют развитию атеросклероза. Занимают первое
место по объемам продаж и популярности в России. Не требуют варки.
Фасовка 400 г. TУ 9294–004–21432851–06.
«НПФ «АЛТАН» Тел.: +7 (3852) 366–410.
INSTANT ROLLED OATS
The product is rich in macroelements and microelements. It improves
digestion, normalizes the nervous system and liver functioning, prevents
atherosclerosis. The most popular product of its type in Russia with the
biggest number of sales.
NPF ALTAN

ГРЕЧНЕВЫЕ ХЛОПЬЯ БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ GRANMULINO
Имеют самое высокое содержание витаминов группы B, минеральных веществ (калия, фосфора, марганца, меди, цинка). Полезны при склонности
к ожирению, рекомендованы для решения проблем пищеварения. Не требуют варки. Фасовка 400 г. TУ 9294–004–21432851–06.
«НПФ «АЛТАН» Тел.: +7 (3852) 366–410.
GRANMULINO INSTANT BUCKWHEAT FLAKES
Buckwheat flakes is a valuable source of easily digestible protein. The product
contains the maximum amount of vitamins B and minerals. These flakes are
especially good for people with obesity, with high blood pressure and with
gastrointestinal diseases.
NPF ALTAN

ПШЕННЫЕ ХЛОПЬЯ БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ GRANMULINO
Пшенные хлопья Granmulino улучшают обмен веществ, укрепляют нервную
систему, способствуют восстановлению мышечной массы, улучшают работу печени и повышают иммунитет. Имеют высокое содержание железа.
Не требуют варки. Фасовка 400 г. TУ 9294–004–21432851–06.
«НПФ «АЛТАН» Тел.: +7 (3852) 366–410.
GRANMULINO INSTANT MILLET FLAKES
The product improves metabolism and liver functioning, normalizes the
nervous system, restores the muscle bulk and raises the immunity.
NPF ALTAN

ХЛОПЬЯ ОВСЯНЫЕ
Продукт вырабатывается из крупы овсяной целой высшего сорта. Хлопья
очень быстро готовятся. В процессе варки сохраняют форму. При транспортировке не ломаются. Вырабатывается три вида хлопьев – лепестковые, «Геркулес», «Экстра». ГОСТ 21149–93.
«Грана». Тел.: +7 (3852) 629–067.

ХЛОПЬЯ ПШЕНИЧНЫЕ ЗАРОДЫШЕВЫЕ «МЕЛЕНТИЧ»
Хлопья содержат витамины, макро-и микроэлементы, аминокислоты.
Применяются в диетическом питании, в кондитерском и хлебобулочном
производстве, косметологии. Фасовка 200 г. Срок хранения 3 месяца.
ТУ 9295–002–03892269–2007.
«Ребрихинская продовольственная компания» Тел.: +7 (38582) 22–165.

OAT FLAKES
The product is made from whole-grain oat groats of the premium quality. It
can be boiled soft quickly and keeps shape after boiling. The flakes are not
crumbled during transportation.
Grana

GERMINAL WHEAT FLAKES
This Melentich trademark product contains vitamins, macroelements and
microelements, amino acids. They flakes are used in dietetic nutrition, baking
and confectionary industry and cosmetology.
Rebrikhinskaya Prodovolstvennaya Kompaniya

ХЛОПЬЯ ГРЕЧНЕВЫЕ, НЕ ТРЕБУЮЩИЕ ВАРКИ
Гречневые хлопья выделяются своими питательными свойствами, диетическими качествами, являются идеальным источником минеральных веществ и микроэлементов. Масса нетто 400 г. TУ 9294–004–21432851–
06.
«Роса». Тел.: +7 (38550) 21–937.

ХЛОПЬЯ ОВСЯНЫЕ, НЕ ТРЕБУЮЩИЕ ВАРКИ
Продукт изготовлен из зерна превосходного качества. Богат макро-и микроэлементами. Хлопья хорошо питают и укрепляют организм; оказывают
лечебный эффект при желудочнокишечных заболеваниях. Масса нетто
400 г. TУ 9294–004–21432851–06.
«Роса». Тел.: +7 (38550) 21–937.

INSTANT BUCKWHEAT FLAKES
Buckwheat flakes are well-known for their nutritive and dietary properties.
The product is a perfect source of minerals and microelements.
Rosa

INSTANT OAT FLAKES
The product is made from extra-quality grain and contains a lot of
macroelements and microelements.
Rosa
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ХЛОПЬЯ ПШЕНИЧНО-ЯЧМЕННЫЕ, НЕ ТРЕБУЮЩИЕ ВАРКИ
Продукт быстрого приготовления из зерна превосходного качества, улучшает работу кишечника, зрение, помогает восстановить силы. Масса нетто 400 г. TУ 9294–004–21432851–06.
«Роса». Тел.: +7 (38550) 21–937.
INSTANT WHEAT AND BARLEY FLAKES
The combination of wheat and barley flakes improves the eyesight, the
functioning of the bowels and has a tonic effect.
Rosa

ХЛОПЬЯ ПШЕНИЧНЫЕ НЕ ТРЕБУЮЩИЕ ВАРКИ
Продукт быстрого приготовления из зерна превосходного качества. Содержат все элементы, необходимые для построения клеточной ткани, рекомендуются людям с заболеваниями печени, кожи. Масса нетто 400 г.
TУ 9294–004–21432851–06.
«Роса». Тел.: +7 (38550) 21–937.
INSTANT WHEAT FLAKES
The product contains all the components necessary for body tissues. It is also
recommended for people with hepatic disorders or dermopathy.
Rosa

ХЛОПЬЯ ПШЕННО-ГРЕЧНЕВЫЕ, НЕ ТРЕБУЮЩИЕ ВАРКИ
Продукт быстрого приготовления из зерна превосходного качества. Обработка зерна паром способствует сохранению витаминов. Хлопья обеспечивают организм необходимым количеством железа, повышают уровень
гемоглобина в крови. Масса нетто 400 г. TУ 9294–004–21432851–06.
«Роса». Тел.: +7 (38550) 21–937.

ХЛОПЬЯ ПШЕННО-РИСОВЫЕ, НЕ ТРЕБУЮЩИЕ ВАРКИ
Продукт быстрого приготовления из зерна превосходного качества. Хлопья улучшают обмен веществ, работу печени и повышают иммунитет. Источник витаминов группы В, РР, Е, А. Масса нетто 400 г. TУ 9294–004–
21432851–06.
«Роса». Тел.: +7 (38550) 21–937.

INSTANT WHEAT AND BUCKWHEAT FLAKES
The product reduces iron deficiency and raises the hemoglobin level.
Rosa

INSTANT WHEAT AND BUCKWHEAT FLAKES
The product improves metabolism and liver functioning, raises the immunity
and reduces vitamins РР, Е, А and B-group deficiency.
Rosa

ХЛОПЬЯ ПШЕННЫЕ, НЕ ТРЕБУЮЩИЕ ВАРКИ
Продукт быстрого приготовления из зерна превосходного качества. Хлопья из пшена улучшают обмен веществ, повышают иммунитет, являются
источником витаминов группы В, РР, Е, А. Масса нетто 400 г. TУ 9294–
004–21432851–06.
«Роса». Тел.: +7 (38550) 21–937.

ХЛОПЬЯ РЖАНЫЕ, НЕ ТРЕБУЮЩИЕ ВАРКИ
Продукт быстрого приготовления из зерна превосходного качества. Богаты аминокислотами, содержат витамины В1, В2, РР, А. Способствуют выведению из организма токсичных веществ. Масса нетто 400 г. TУ 9294–
004–21432851–06.
«Роса». Тел.: +7 (38550) 21–937.

INSTANT MILLET FLAKES
The product improves metabolism, raises the immunity and reduces vitamins
РР, Е, А and B-group deficiency.
Rosa

INSTANT RYE FLAKES
The product contains a lot of amino acids and vitamins В1, В2, РР, А. It also
provides the excretion of toxic substances.
Rosa

ХЛОПЬЯ РИСОВЫЕ, НЕ ТРЕБУЮЩИЕ ВАРКИ
Продукт быстрого приготовления из зерна превосходного качества. Нормализуют деятельность нервной системы, являются сбалансированным диетическим продуктом. Масса нетто
400 г. TУ 9294–004–21432851–06.
«Роса». Тел.: +7 (38550) 21–937.

ХЛОПЬЯ ЯЧМЕННЫЕ, НЕ ТРЕБУЮЩИЕ ВАРКИ
Продукт быстрого приготовления из зерна превосходного качества. Богаты крахмалом и белком, оказывают тонизирующее воздействие на
сердце, улучшают зрение. Масса нетто 400 г.
TУ 9294–004–21432851–06.
«Роса». Тел.: +7 (38550) 21–937.

ХЛОПЬЯ ГОРОХОВЫЕ, НЕ ТРЕБУЮЩИЕ ВАРКИ
Продукт содержит большое количество белка,
обладают быстро восстанавливающим и укрепляющим действием. Рекомендованы людям,
ведущим активный образ жизни. Масса нетто
450 г. TУ 9294–004–21432851–06.
«Роса». Тел.: +7 (38550) 21–937.

INSTANT RICE FLAKES
A well-balanced dietary product that normalizes
the nervous system.
Rosa

INSTANT BARLEY FLAKES
The product is rich in starch and protein. It
improves heart functioning and eyesight.
Rosa

INSTANT PEA-FLAKES
Protein-rich product with restorative effect.
Rosa
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МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ «АЛЕЙКА»
Продукт обладает лучшими свойствами классических макарон: золотистый цвет, стекловидный срез, не деформируются в процессе приготовления. Производятся на современном оборудовании из муки собственного
помола, без использования искусственных добавок, красителей и консервантов. Срок хранения 24 месяца. ГОСТ Р 51865–2010.
«Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова». Тел.: +7 (38553) 26–614.

МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ МЯГКИХ СОРТОВ ПШЕНИЦЫ (ГР. В)
Макароны ТМ «Алмак» обладают прекрасными вкусовыми и питательными свойствами. Насыщены витаминами и микроэлементами, которыми
богато алтайское зерно. Изготовлены из экологически чистого сырья, не
имеет искусственных добавок, красителей и консервантов. Ассортимент
продукции состоит из 25 форматов макаронных изделий. Фасовка 5 кг.
Срок хранения 24 месяца. ГОСТ Р 51865–2010.
ОАО «Алмак». Тел.: +7 (3852) 312–885.

ALEIKA BUCKWHEAT
The product is made from selected Altai cereals with the help of modern
technologies. Special attention is paid to careful processing of TM Aleika
groats. Cooked buckwheat is delicious and healthy.
Aleiskzernoprodukt named after S. N. Starovoitov

SHORT PASTA
Have excellent taste and nutritional value, rich in vitamins and trace nutrients
of rich Altai grains.
Almak

МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ ТВЕРДЫХ СОРТОВ ПШЕНИЦЫ (ГР. А)
Макароны ТМ «PASTA VENETA» из твердых сортов пшеницы, обладают прекрасными вкусовыми и питательными свойствами. Изготовлены
из экологически чистого сырья, не имеют искусственных добавок, красителей и консервантов. Вес нетто 400 г. Срок хранения 24 месяца.
ГОСТ Р 51865–2010.
ОАО «Алмак». Тел.: +7 (3852) 312–885.

МАКАРОНЫ ДЛИННОРЕЗАННЫЕ СПАГЕТТИ
Продукт ТМ «Алмак» обладает прекрасными вкусовыми и питательными
свойствами. Изготавливается из экологически чистого сырья, не имеет
искусственных добавок. В ассортименте 25 форматов макаронных изделий. Вес нетто 0,4 кг. Срок хранения 24 месяца. ГОСТ Р 51865–2010.
Сертификат соответствия № РОСС RU АЯ82. Н12631.
«Алмак». Тел.: +7 (3852) 312–885.

PASTA TWISTS
PASTA VENETA Trademark Strong Wheat Pasta has excellent taste and
nutritional properties.
Almak

SPAGHETTI
The product of Almak Trade Name has superb taste and nutritive properties.
It is made from ecologically clean raw material and contains no additives.
Almak

МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ МЯГКИХ СОРТОВ ПШЕНИЦЫ (ГР. В)
Макароны ТМ «Алмак» обладают прекрасными вкусовыми и питательными свойствами. Насыщены витаминами и микроэлементами, которыми
богато алтайское зерно. Изготовлены из экологически чистого сырья, не
имеет искусственных добавок, красителей и консервантов. Ассортимент
продукции состоит из 25 форматов макаронных изделий. Вес нетто 400 г.
Срок хранения 24 месяца. ГОСТ Р 51865–2010.
ОАО «Алмак». Тел.: +7 (3852) 312–885.

МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ МЯГКИХ СОРТОВ ПШЕНИЦЫ (ГР. В)
Макароны ТМ «Алмак» обладают прекрасными вкусовыми и питательными свойствами. Насыщены витаминами и микроэлементами, которыми
богато алтайское зерно. Изготовлены из экологически чистого сырья, не
имеет искусственных добавок, красителей и консервантов. Ассортимент
продукции состоит из 25 форматов макаронных изделий. Вес нетто 1 кг.
Срок хранения 24 месяца. ГОСТ Р 51865–2010.
ОАО «Алмак». Тел.: +7 (3852) 312–885.

PENNE PASTA
400 gr. Weight
Almak

VERMICELLI (FILINI PASTA)
1 kg weight
Almak

МАКАРОНЫ GRANMULINO-ПРЕМИУМ
Макароны изготовлены по итальянской технологии из элитных сортов
твердой пшеницы Алтая. Группа А, высший сорт. Форматы: гребешок,
рожки витые, ёлочка, перья, пуговка, спираль тонкая, спагетти, спираль
большая, трубочка большая, перья большие, сапожок большой. Эксклюзивная упаковка с подарком – лопаткой из алтайской березы. Сертифицированы (ISO-9001:2008). ГОСТ Р 51865–2002.
«НПФ «АЛТАН». Тел.: +7 (3852) 366–410.

МАКАРОНЫ GRANMULINO
Макароны Granmulino изготовлены из макаронной крупки твердых сортов
алтайской пшеницы. Имеют классический вкус настоящих итальянских
макарон. Оптимальное соотношение цены и качества. Группа А, высший
сорт. Форматы: рожки витые, серпантин, гребешок, ракушка большая,
лапша короткая, сапожок, рожки, перья, спираль, рожки любительские,
колечко, маргаритка, вермишель тонкая, рожки, соломка, ракушка.
ГОСТ Р 51865–2002.
«НПФ «АЛТАН». Тел.: +7 (3852) 366–410.

GRANMULINO-PREMIUM PASTA
The pasta is made with Italian technology from the best quality Altai durum
wheat. The exclusive packing contains a bonus – a small spatula made of Altai
birch.
Scientific and Production Company Altan

GRANMULINO PASTA
Granmulino pasta is made of Altai durum wheat. The product has a classical
taste of Italian pasta.
Scientific and Production Company Altan
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МАКАРОНЫ ВЫСШЕГО СОРТА (ГР. «В»)
Макароны из мягких сортов пшеницы. Многоступенчатая обработка делает структуру макарон прочной и влагоотталкивающей. Технология полностью исключает применение красителей и других химических веществ.
Фасовка: бумажные мешки от 16 до 25 кг; 3 и 5 кг; 450 и 800 г. Срок
хранения 24 месяца. ГОСТ Р51865–2002. Сертификат соответствия
№ РОСС RU.АЯ82. Н06175.
«Мельник». Тел.: +7 (3852) 666–300.
EXTRA QUALITY PASTA (GROUPB)
The pasta is produced from soft wheat. Due to the multistep processing the
texture of the pasta is firm and damp-proof.
Melnik

МАКАРОНЫ СЕМЕЙНЫЙ ГАРНИР
Группа В, высший сорт. Состав продукта: мука пшеничная хлебопекарная
высшего сорта, вода. Форматы: вермишель, сапожок, колечко, рожкисоломка, рожки, серпантин, перья, рожки любительские, рожки витые,
спагетти. Фасовка от 400 г до 25 кг. ГОСТ Р 51865–2002.
«НПФ «АЛТАН». Тел.: +7 (3852) 366–410.
SEMEYNIY GARNIR (FAMILY GARNISH) PASTA
Group B, extra quality. Ingredients: extra quality wheat flour, water.
NPF ALTAN

МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ
Макаронные изделия (гр. В) высший сорт. ГОСТ 51865–2010.
«БиМак». Тел.: +7 (3854) 329–906.
PASTA (GROUP B)
Pasta dishes of B group, extra quality.
BiMak

МЁД НАТУРАЛЬНЫЙ
Мёд натуральный фасованный в потребительскую тару (стеклобанка,
пластиковая тара). Срок хранения
1 год со дня фасовки. ГОСТ 19792–
2001.
ООО «Мёд Алтая». Тел.: +7 (3852)
243–502.
PACKED HONEY
Natural honey packed in consumer box
Meod altaya (altai honey)

МЁД АЛТАЯ
Мёд собран в предгорьях Алтая. Отличается своими вкусовыми характеристиками. По многим показателям качества превосходит сорта мёда из
других регионов. Фасовка: бочата из натурального дерева, а также уникальная практичная упаковка – пакетики по 20 г. Всего 20 видов фасовки:
от 200 г до 4,5 кг. Срок хранения 12 месяцев. ГОСТ 19792–2001. Сертификат соответствия № РОСС RU.ПН76. В01571.
«Мед Алтая». Тел.: +7 (3852) 667–660.
MEOD ALTAYA
The honey was collected from the foothills of the Altai Mountains. It has
special taste properties. Due to many qualities, the honey proves to be the
best among other sorts of honey from other regions.
Meod Altaya (Altai honey)

МЁД C ЗОЛОТЫМ КОРНЕМ
В состав входят: мёд натуральный, экстракт золотого корня. Срок хранения 2 год со дня фасовки. СТО 88958366–001–2012.
ООО «Мёд Алтая». Тел.: +7 (3852) 243–502.
HONEY WITH GOLDEN ROOT
Natural honey with golden root extract.
Meod altaya (altai honey).
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МЁД C КЕДРОВОЙ КРОШКОЙ
В состав входят: мёд натуральный, мелко дробленный кедровый орех.
Срок хранения 2 год со дня фасовки. СТО 88958366–001–2012.
ООО «Мёд Алтая». Тел.: +7 (3852) 243–502.

МЁД C КРАСНОЙ ЩЁТКОЙ
В состав входят: мёд натуральный экстракт красной щетки. Срок хранения
2 год со дня фасовки. СТО 88958366–001–2012.
ООО «Мёд Алтая». Тел.: +7 (3852) 243–502.

HONEY WITH CEDAR CRUMBS
Natural honey with pine nuts finely crushed
Meod altaya (altai honey)

HONEY WITH RHODIOLA ALGIDA
Natural honey with Rhodiola algida extract
Meod altaya (altai honey)

МЁД C КРАСНЫМ КОРНЕМ
В состав входят: мёд натуральный, экстракт
красного корня (копеечник красный). Срок хранения 2 год со дня фасовки. СТО 88958366–
001–2012.
ООО «Мёд Алтая». Тел.: +7 (3852) 243–502.
HONEY WITH HEDYSARUM
Natural honey with Hedysarum extract
Meod altaya (altai honey)

МЁД C РАСТОРОПШЕЙ
В состав входят: мёд натуральный, расторопша
(молотое семя). Срок хранения 2 год со дня фасовки. СТО 88958366–001–2012.
ООО «Мёд Алтая». Тел.: +7 (3852) 243–502.

МЁД C ЧАГОЙ
В состав входят: мёд натуральный, экстракт
чаги. Срок хранения 2 год со дня фасовки. СТО
88958366–001–2012.
ООО «Мёд Алтая». Тел.: +7 (3852) 243–502.

HONEY WITH MILK THISTLE
Natural honey with milk thistle
Meod altaya (altai honey)

HONEY WITH FUNGUS
Natural honey with fungus extract.
Meod altaya (altai honey)

МЁД АЛТАЯ
Мёд – натуральный продукт, который содержит множество питательных
веществ. Фасовка: деревянные бочата и бочата с резным мишкой (сувенирная продукция) 0,100–1,000 кг. Срок хранения 12 месяцев. ГОСТ
19792–2001.
«Алтайский пчелоцентр». Тел.: +7 (3852) 564 190.

МЁД НАТУРАЛЬНЫЙ АЛТАЙСКИЙ ЦВЕТОЧНЫЙ
Мёд собран в притаежной зоне Алтайских гор, в Красногорском районе.
Уникальный ботанический состав дикоросов позволяет получать мёд разных видов и вкусов. Фасовка стеклянная банка 500 г. Срок хранения 1 год
при температуре от 0 до +20°C. ГОСТ 19792–2001.
«Горный нектар». Тел.: +7 (38535) 21–726.

MYOD ALTAYA
Honey is a natural product that contains a great number of nutrients.
Altaysky pchelotsentr

ALTAI NATURAL FLORAL HONEY
The honey was collected in Krasnogorsky region, which is situated near the
Altai Mountains’ taiga. Due to the unique composition of the wild-growing
plants the honey has a variety of types and flavors.
Gorniy nektar

КРЕМ-МЁД «ЖИВОЕ ЗЕРНО»
100 % натуральный продукт. В линейке: «Мёд натуральный с зародышами пшеницы и гвоздикой», «Мёд натуральный с зародышами пшеницы и
имбирем», «Мёд натуральный с зародышами пшеницы и корицей». Фасуется в стеклянные банки по 200 г, срок годности – 1 год.
СТО 90434038–008–2012.
ГК «Алтай-Старовер». Тел.: +7 (3852) 466–990.

«МЕДОВЫЕ УСТА»
Роскошная коллекция из 12 вкусов: целебный алтайский мёд, облепиха,
шиповник, солодка, чага, голубика, панты марала, элеутерококк и кедровый орех. Фасуется в набор из 12 п/п миниатюр. Срок годности 1 год.
ГОСТ Р 54644–2011; ТУ 9882–020–40851966–09; СТО 40851966–
002–2010; СТО 30886805–001–2012; СТО 90434038–008–2012.
ГК «Алтай-Старовер». Тел.: +7 (3852) 466–990.

LIVING GRAIN CREAM HONEY
100 % natural product combining the wheat germ powerful energy with
healthful Altay honey and spices.
Altai-starover

HONEY MOUTH
Luxury collection of 12 flavors. Healthful Altay honey, sea buckthorn, dog
rose, licorice, Chaga, blueberries, stag antlers, Siberian ginseng and pine nuts.
Altai-starover
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«АЛТАЙ УТРЕННИЙ», «АЛТАЙ ВЕЧЕРНИЙ»
Два набора из девяти мёдовых лакомств в «люксовом» исполнении. 100 % натуральные ингредиенты, гармонично соединенные в необычных композициях, придают уникальный вкус каждому мёду. Срок годности 1 год. ГОСТ Р 54644–2011; СТО 30886805–001–2012; СТО 40851966–002–2010;
ТУ 9882–020–40851966–09; СТО 90434038–008–2012; СТО 90434038–003–2011; СТО 90434038–008–201.
ГК «Алтай-Старовер». Тел.: +7 (3852) 466–990.
ALTAI MORNING, ALTAI EVENING
Two sets of nine honey delicacies with natural ingredients
Altai-starover

МЁД АЛТАЙСКИЙ, ФАСОВАННЫЙ
Четыре сорта мёда премиального качества: горный, высокогорный, разнотравье, таежный.
Срок годности 1 год.
ГОСТ Р 54644–2011.
ГК «Алтай-Старовер». Тел.: +7 (3852)
466–990.
PACKED ALTAI HONEY
Mountain, high-mountain, wild grasses,
taiga premium quality honeys (4
varieties) come only from the cleanest
areas of Altai Krai and Altai Republic
Altai-starover

КОЛЛЕКЦИЯ МЁДОВ «АЛТАЙ МЕДОВЫЙ»
Миниатюрная коллекция лучшего мёда. В коллекции – мёд таежный с
чагой, мёд с черникой, мёд с пантами алтайского марала и мёд с кедровым орехом. В наборе – 4 стеклянные миниатюры. Срок годности
1 год. ТУ 9882–020–40851966–09. СТО 30886805–001–2012. СТО
40851966–002–2010.
ГК «Алтай-Старовер». Тел.: +7 (3852) 466–990.
HONEYED ALTAI HONEYS COLLECTION
The best honeys miniature collection – a gift perfectly replacing the traditional
box of chocolates
Altai-starover

МЁД ТАЕЖНЫЙ С ТРАВАМИ
В линейке: «Мёд с бессмертником», «Мёд с девясилом», «Мёд со зверобоем», «Мёд с пустырником», «Мёд с расторопшей», «Мёд с солодкой»,
«Мёд с чагой», «Мёд с элеутерококком». Фасуется в стеклянные банки
объемом 0,25 кг. Срок годности 1 год. СТО 40851966–002–2010.
ГК «Алтай-Старовер». Тел.: +7 (3852) 466–990.
TAIGA HONEY WITH HERBS
Not found anywhere else in the world a unique combination of herbs, wild
plants and precious taiga honey endows this product with outstanding
qualities. Altai honey emphasizes and enhances the healing properties of each
plant making the product a natural «medicine» with the multi-level and multidirectional action
Altai-starover

КРЕМ-МЁД «ЛАКОМСТВО»
Лакомство с необычными вкусами на основе алтайского мёда и высококачественных ингредиентов. В линейке: «Арабика», «Женская логика»,
«Кедрач», «Ореховый бум», «Экзотика». Фасуется в стеклянные банки по
350 или 400 г. Срок годности 1 год. СТО 90434038–008–2012.
ГК «Алтай-Старовер». Тел.: +7 (3852) 466–990.
DELICACY CREAM HONEY
Delicatesse with unusual flavors cooked by exclusive technology based on the
best Altai honey and high-quality ingredients – propolis, green tea, coffee,
nuts, condensed milk, cocoa, lemon and healing Hedysarum.
Altai-starover

МЁД С ПАНТАМИ
В линейке: «Мёд с пантами алтайского марала», «Мёд с пантами алтайского марала (экстракт)», «Мёд с пантами алтайского марала и голубикой», «Мёд с пантами алтайского марала и ежевикой», «Мёд с пантами
алтайского марала и красным корнем», «Мёд с пантами алтайского марала и шикшей». Фасуется в стеклянные баночки объемом 150 г и 250 г.
Срок годности 1 год. СТО 30886805–001–2012.
ГК «Алтай-Старовер». Тел.: +7 (3852) 466–990.
HONEY WITH STAG ANTLERS
Amazing product for healthy eating to boost the immunity, it restores the
work of all body systems and reveals the internal forces
Altai-starover
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МЁД
Мёд натуральный. ГОСТ 19792–2001.
ИП Стрюц В.Н. Тел.: +7 (3854) 370–263.
HONEY
Natural honey
Mr v.N. Stryuts self-employed entrepreneur

МЁД НАТУРАЛЬНЫЙ ТМ «УЛЬЕГРАД» – ТАЁЖНЫЙ
Алтайский натуральный таёжный мёд, фасованный 350 г. Второй по распространённости мёд Алтайского края в России, представлен в ТС «Магнит», «Окей», «Лента», «7Континент», «Монетка».
ГОСТ 54644–11.
ООО «Алтайский Пчелоцентр». Тел.: +7 (3852) 564–189.
ULEGRAD TM NATURAL TAIGA HONEY
Altai natural taiga packaged honey, 350 gr.
Altai pchelotsentr

МЁД НАТУРАЛЬНЫЙ ТМ «УЛЬЕГРАД» – ГОРНЫЙ
Алтайский натуральный горный мёд, фасованный по 350 и 500 г. Лучший
мёд России 2012 года («Контрольная закупка – ОРТ»), самый распространённый мёд Алтайского края в России, представлен в ТС «Магнит»,
«Окей», «Лента», «7Континент», «Монетка». ГОСТ 54644011.
ООО «Алтайский Пчелоцентр». Тел.: +7 (3852) 564–189.
ULEGRAD TM NATURAL MOUNTAIN HONEY
Altai natural mountain packaged honey, 350 g. And 500 g.
Altai pchelotsentr

МЁД С ДОБАВКАМИ
Мёд с экстрактами лекарственных трав, ягод, орехами, продуктами пчеловодства. ТУ 98820018783788902.
ИП Стрюц В.Н. Тел.: +7 (3854) 370–263.
HONEY WITH ADDITIVES
Honey with herbal extracts, berries, nuts, bee products
Mr v.N. Stryuts self-employed entrepreneur

МЁД «АЛТАЙСКИЙ ПЕРВОЦВЕТ»
Мёд первого медосбора. Первоцветы обеспечивают его насыщенный вкус
и светлый цвет. В народе такой вид мёда называют «майским» и считают
самым целебным. Фасовка пластик 1,1 кг. ГОСТ 19792–2001.
«Пасеки Предгорья». Тел.: +7 (3852) 529–295.
ALTAYSKY PERVOTSVET (PRIMROSE OF ALTAI) HONEY
Honey of the first honey flow. Due to the primroses the honey has rich flavor
and light color.
Paseki Predgorya

МЁД «ФАМИЛЬНАЯ ПАСЕКА»
Алтайский мёд – лучший из даров Алтая. Уникальные природные условия создают чистейший мёд высокого качества. Мёдоведов «Фамильная
пасека» цветочный, гречишный. Форма выпуска: пластик 170 г, 250 г,
1,1 кг; стекло 500 г. ГОСТ Р 19792–01.
ООО «ТД «Алтайское Здоровье». Тел.: +7 (3852) 290–295.
FAMILNAYA PASEKA (FAMILY APIARY) HONEY
Altai honey is the best gift of Altai krai. The unique natural conditions create
the purest honey of high quality
Altai Health trading house

МЁД «АЛТАЙСКАЯ ГРЕЧИХА» («ТРАДИЦИОННАЯ ПАСЕКА»)
Гречишный мёд относится к высокосортным мёдам, обладает острым и
пряным ароматом и вкусом. Это один из самых темных сортов мёда. Богат
железом и белком. Фасовка пластик 1,1 кг, ПЭТ 350 г. ГОСТ 19792–
2001.
«Пасеки Предгорья». Тел.: +7 (3852) 529–295.
TRADITSIONNAYA PASEKA (TRADITIONAL APIARY) HONEY
High-quality honey with spicy flavor and aroma.
Paseki Predgorya

МЁД «ЦАРСКИЙ»
Элитные алтайские мёда – «Луговой», «Таежный», «Горный» – известные и
ценящиеся благодаря благородному по истине царскому вкусу оформлены
в подарочную упаковку. Фасовка: стекло 100 г, 250 г. ГОСТ 19792–2001.
ООО «ТД «Алтайское Здоровье». Тел.: +7 (3852) 290–295.
TSARSKY (KINGLY) HONEY
Elite Altai honeys decorated in a gift box – Meadowy, Taiga, Mountain are well
known and valued by the noble and verily tsar’s flavour.
Altai Health trading house
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МЕДОВЫЙ ПРОДУКТ К ЧАЮ
Серия мёдовых продуктов создана на основе натурального алтайского
мёда. Все продукты имеют вкус, цвет, запах и консистенцию натурального
мёда. Серия представлена тремя линейками. СТО 68514118–001–2011.
«Пасеки Предгорья». Тел.: +7 (3852) 529–295.

МЁД АЛТАЙСКИЙ КЛАССИЧЕСКИЙ
Традиционный качественный мёд. Коллекция представлена следующими
сортами: «Разнотравие», «Таежный», «Горный» – в зависимости от территории, где был собран мёд. Фасовка: пластик – 150, 250 г, 1,1 кг; ПЭТ
– 350 г, стекло – 250, 500 г. ГОСТ 19792–2001.
ООО «ТД «Алтайское Здоровье». Тел.: +7 (3852) 290–295.

K CHAYU HONEY PRODUCT
A collection of honey products made on the basis of natural Altai honey. All
the products have natural honey flavor, color, aroma and texture.
Paseki predgorya

ALTAI CLASSIC HONEY
Traditional quality honey.
Altai Health trading house

МЁД «ЗОЛОТО АЛТАЯ»
Эксклюзивные алтайские полифлерных мёда с уникальным ароматом и
вкусом. Продукт собирается на пасеках, расположенных в предгорной и
горной местности Алтайского края, значительно удаленных от промышленных районов. Фасовка набор стекло 3х110 г. ГОСТ 19792–2001.
ООО «ТД «Алтайское Здоровье». Тел.: +7 (3852) 290–295.

МЁД «АЛТАЙ МЕДОНОСНЫЙ»
Коллекция «Алтай мёдоносный» – это мёда пяти географически значимых
мест Алтая: Айский, Белокурихинский, Коробейниковский, Сростинский
и Чарышский. Возможно подарочное оформление коллекцией. Фасовка:
стекло 250 г, набор 5х250 г. ГОСТ 19792–2001.
ООО «ТД «Алтайское Здоровье». Тел.: +7 (3852) 290–295.

ALTAI GOLD HONEY
Exclusive Altai polyfleur honeys with unique aroma and flavour.
Altai Health trading house

ALTAI MELLIFEROUS HONEY
Honeys from five geographically significant Altai territories – Aya, Belokurikha,
Korobeynikovo, Srostky and Charyshskoye districts.
Altai Health trading house

МЁД «АЛТАЙСКИЙ ГОСТИНЕЦ»
Редкий алтайский мёд, расфасованный в деревянные бочонки, выполненные из ценных пород дерева. Крышки бочонков залиты натуральным
пчелиным воском. Фасовка: деревянный наборный бочонок 350 г, 500 г
и 1 кг. ГОСТ 19792–2001.
ООО «ТД «Алтайское Здоровье». Тел.: +7 (3852) 290–295.
ALTAYSKY GOSTINETS (PRESENT OF ALTAI) HONEY
Rare Altai honey packed in wooden barrels made from valuable wood species.
Barrels covers are filled with natural beeswax
Altai Health trading house

МЕД ДЕРЕВЕНСКИЙ НЕФИЛЬТРОВАННЫЙ
Отсутствие фильтрации позволяет обеспечить мёду невероятную ценность
за счет сбалансированного содержания частичек пыльцы, перги и микроскопических кусочков воска, остающихся после откачки. Серия представлена: мёд «Гречишный» и мёд «Разнотравие». Фасовка стекло 250 г.
ГОСТ 19792–2001.
«Пасеки Предгорья». Тел.: +7 (3852) 529–295.
DEREVENSKY UNFILTERED HONEY
Unfiltered honey has an incredible value due to the balanced mixture of pollen
particles, bee bread and tiny bits of wax that remain after the pumping,
Paseki predgorya

МЁД С ОБЛЕПИХЛОЙ
Продукт повышает жизненный тонус, обладает противоопухолевыми свойствами, помогает при лучевом поражении кожи и слизистых оболочек,
при воспалительных процессах, улучшает работу мозга. Фасовка: стекло /
банка 250 г. Срок хранения 12 месяцев. TУ 988240851966–09.
«Фонд поддержки строительства Храма». Тел.: +7 (3852) 466–990.

МЁД С ЧЕРНИКОЙ
Продукт способствует восстановлению иммунитета, улучшению зрения,
уменьшению утомляемости глаз, полезен при повышенном артериальном
давлении. Замёдляет процесс старения. Фасовка стекло / банка 250 г.
Срок хранения 12 месяцев. TУ 988240851966–09.
«Фонд поддержки строительства Храма». Тел.: +7 (3852) 466–990.

HONEY WITH SEA-BUCKTHORN
The product increases vitality and has antitumoral effect. It also helps to heal
radiation injury, decreases inflammation and improves cerebration.
Church building fund

HONEY WITH BILBERRY
The product restores the immune system, improves the eyesight, decreases
eye tiredness. Recommended for people with high blood pressure.
Church building fund
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МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ НЕРАФИНИРОВАННОЕ, НАЛИВОМ
В продукте сохранены все биологически активные вещества. Масло предназначено для непосредственного употребления в пищу и для производства пищевых продуктов. ГОСТ Р 52465–2005. Сертификат соответствия
С-RU.АЯ82. В.61200 с 22.09.2011 по 21.09.2016.
«АгроСибРаздолье». Тел.: +7 (3852) 299–618.
UNREFINED SUNFLOWER OIL IN BULK
The oil is for direct consumption and foodstuff production.
AgroSibRazdolye

МАСЛО РАПСОВОЕ РАФИНИРОВАННОЕ ДЕЗОДОРИРОВАННОЕ
НАЛИВОМ
Продукт содержит большое количество самой ценной из полиненасыщенных жирных кислот – линоленовой (Омега-3), а также весь комплекс
витаминов, присущий растительным маслам (А, Д, Е, К). ГОСТ Р 53457–
2009. Сертификат соответствия С-RU.АЯ82. В.61202 с 04.10.2011 по
03.10.2016.
«АгроСибРаздолье». Тел.: +7 (3852) 299–618.
REFINED SWEETENED RAPE OIL IN BULK
The product is rich in linolenic acid and all the vitamins oil can contain.
AgroSibRazdolye

МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ РАФИНИРОВАННОЕ ДЕЗОДОРИРОВАННОЕ
НАЛИВОМ
Продукт высшего и первого сорта прозрачное не имеет запаха и вкуса.
Масло предназначено для непосредственного употребления в пищу и для
производства пищевых продуктов. ГОСТ Р 52465–2005. Сертификат соответствия С-RU.АЯ82. В.61200 с 22.09.2011 по 21.09.2016.
«АгроСибРаздолье». Тел.: +7 (3852) 299–618.
UNREFINED SUNFLOWER OIL IN BULK
The oil is for direct consumption and foodstuff production.
AgroSibRazdolye

МАСЛО СОЕВОЕ ГИДРАТИРОВАННОЕ
Продукт вырабатывается из высшего, первого и второго сортов. В отличие
от нерафинированного оно не имеет осадка. Предназначено для производства пищевых продуктов, промышленной переработки. ГОСТ Р 53510–
2009. Сертификат соответствия C-RU.АЯ82. В.14704 TP 0484987 с
18.02.11 г. по 17.02.16 г.
«АгроСибРаздолье». Тел.: +7 (3852) 299–618.
HYDRATED SOY OIL
The product is made from extra, first and second quality soy. It is used for
foodstuff production and industrial processing.
AgroSibRazdolye

МАСЛО СОЕВОЕ РАФИНИРОВАННОЕ ДЕЗОДОРИРОВАННОЕ, НАЛИВОМ
Полезный продукт. Содержит большое количество полиненасыщенных
жирных кислот Омега-3, Омега-6, витамина Е, микроэлементов. Широко применяется в вегетарианской кухне. ГОСТ Р 53510–2009. Сертификат соответствия C-RU.АЯ82. В.14704 TP 0484987 с 18.02.11 г. по
17.02.16 г.
«АгроСибРаздолье». Тел.: +7 (3852) 299–618.
REFINED SWEETENED SOY OIL IN BULK
The product contains a lot of polyunsaturated fatty acids Omega-3 and
Omega-6, vitamin E and microelements.
AgroSibRazdolye

МАСЛО ВЫСШЕГО СОРТА «АЛЕЙКА»
Произведено методом холодного отжима. Это настоящий кладезь всех питательных свойств подсолнечника. Полностью сохраняет витамин Е. Нерафинированное масло не содержит консервантов и химических реагентов.
Срок годности 12 месяцев. ГОСТ Р 52465–2005.
«Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова». Тел.: +7 (38553) 26–614.
ALEIKA EXTRA QUALITY SUNFLOWER OIL
The product is produced by cold pressing. It is highly rich in all sunflower
nutritive properties. Vitamin E is fully preserved.
Aleiskzernoprodukt named after S. N. Starovoitov

МАСЛО РАСТИТЕЛЬНОЕ НЕРАФИНИРОВАННОЕ «ПОДСОЛНУХИ»
Продукт первого сорта, сохраняет все полезные свойства. ГОСТ Р 52465–
2005. Выпускается в фасованном виде 3 л.
«Повалихинский комбинат зернопереработки». Тел.: +7 (38532) 76–000.

МАСЛО РАСТИТЕЛЬНОЕ НЕРАФИНИРОВАННОЕ «ЗОЛОТОЕ»
Продукт первого сорта. Масло растительное ТМ «Золотое» выпускается в
фасованном виде 0,5 л, 1 л, 5 л. ГОСТ Р 52465–2005.
«Повалихинский комбинат зернопереработки». Тел.: +7 (38532) 76–000.

PODSOLNUKHI UNREFINED OIL
First quality product with all the healthy properties.
Povalikhinskiy Grain Mill

ZOLOTOYE SUNFLOWER OIL
Unrefined oil, cold pressed. This first quality oil is made according to GOST
standards (State Standards).
Povalikhinskiy Grain Mill
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МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ НЕРАФИНИРОВАННОЕ «ЗМЕИНОГОРСКОЕ»
Масло высшего и первого сорта. Запах и вкус, свойственные подсолнечному маслу, без посторонних запаха и привкуса. Фасованное.
ГОСТ Р 52465–05.
ИП Акимов С.В. Тел.: +7 (38587) 22–301.

МАСЛО АЛТАЙСКОЕ НАТУРАЛЬНОЕ
Продукт изготовлен по технологии холодного отжима. Содержит большое
количество полезных витаминов А, E, Д, F. Срок хранения 10 месяцев.
ГОСТ Р 52465–2005.
«Алтайская продовольственная компания». Тел.: +7 (38565) 202–49.

ZMEINOGORSKOYE UNREFINED SUNFLOWER OIL
Extra and first quality oil. The smell and taste are peculiar to sunflower oil
without any extraneous smell and taste.
Individual entrepreneur Akimov S. V.

ALTAYSKOYE NATURALNOYE SUNFLOWER OIL
The oil contains a lot of vitamins А, E, D, F
Altayskaya prodovolstvennaya kompaniya

МАСЛО САЛАТНОЕ VITAVINCO С ГОРЧИЧНЫМ МАСЛОМ
Высший сорт. Смесь нерафинированных растительных масел первого холодного отжима на основе льняного масла. Высокое содержание Омега-3,
витамина D, микроэлементов. Улучшает работу щитовидной железы, способствует росту и укреплению костной ткани, улучшает углеводный обмен,
участвует в тканевом дыхании, оказывает сосудорасширяющее действие.
TУ 9141–001–92201396–2011.
«ВитаВинко». Тел.: +7 (3852) 226–316.

МАСЛО САЛАТНОЕ VITAVINCO С МАСЛОМ ШИПОВНИКА
Высший сорт. Смесь нерафинированных растительных масел первого холодного отжима на основе льняного масла. Высокое содержание Омега-3,
витамина С, микроэлементов. Нормализует внутриклеточный, углеводный
и минеральный обмены, стимулирует процессы обновления клеток, позволит укрепить иммунитет, синтез гормонов. TУ 9141–001–92201396–
2011.
«ВитаВинко». Тел.: +7 (3852) 226–316.

A MIXTURE OF VITAVINCO SALAD OIL WITH MUSTARD OIL
The product contains a lot of Omega 3, vitamin D and microelements. It
improves thyroid work, contributes to the growth and strengthening of bone
tissue, improves carbohydrate metabolism, promotes tissue respiration and
produces vasodilating effect.
VitaVinko

A MIXTURE OF VITAVINCO SALAD OIL WITH WILD ROSE OIL
The product contains a lot of Omega 3, vitamin C and microelements. It
normalizes intracellular, carbohydrate and mineral metabolism, promotes
cell renewal, strengthens the immune system and contributes to hormone
synthesis.
VitaVinko

МАСЛО САЛАТНОЕ VITAVINCO С ОЛИВКОВЫМ МАСЛОМ
Высший сорт. Смесь нерафинированных растительных масел первого
холодного отжима на основе льняного масла. Высокое содержание Омега-3, витаминов Е и К, микроэлементов. Способствует укреплению костной и мышечной ткани, улучшению работы желудочно-кишечного тракта. TУ 9141–001–92201396–2011. Сертификат соответствия № С-RU.
АЯ82. В.61206.
«ВитаВинко». Тел.: +7 (3852) 226–316.

МАСЛО САЛАТНОЕ VITAVINCO С СОЕВЫМ МАСЛОМ
Высший сорт. Смесь нерафинированных растительных масел первого холодного отжима на основе льняного масла. Высокое содержание Омега-3,
токоферола, микроэлементов. Масло содержит жизненно необходимые
ненасыщенные жирные кислоты. Очень лёгкое масло в плане усвоения.
TУ 9141–001–92201396–2011. Сертификат соответствия № С-RU.
АЯ82. В.61206.
«ВитаВинко». Тел.: +7 (3852) 226–316.

A MIXTURE OF VITAVINCO SALAD OIL WITH OLIVE OIL
The product contains a lot of Omega 3, vitamins E and K, and microelements.
It contributes to the strengthening of bone and muscular tissue, improves
work of gastrointestinal tract.
VitaVinko

A MIXTURE OF VITAVINCO SALAD OIL WITH SOYBEAN OIL
The product contains a lot of Omega 3, tocopherol, microelements and vital
unsaturated fatty acids. The oil is easily digestible.
VitaVinko

МАСЛО САЛАТНОЕ VITAVINCO С ТЫКВЕННЫМ МАСЛОМ
Высший сорт. Смесь нерафинированных растительных масел первого холодного отжима на основе льняного масла. Высокое содержание Омега-3,
витамина F, микроэлементов. Улучшает жировой обмен, способствует выводу из организма шлаков и токсинов. TУ 9141–001–92201396–2011.
Сертификат соответствия № С-RU.АЯ82. В.61206.
«ВитаВинко». Тел.: +7 (3852) 226–316.

МАСЛО САЛАТНОЕ VITAVINCO С МАСЛОМ КЕДРОВОГО ОРЕХА
Высший сорт. Смесь нерафинированных растительных масел первого холодного отжима на основе льняного масла. Высокое содержание Омега-3,
витамина B, микроэлементов. В масле достаточное количество йода, что
немаловажно для жителей йода-дефицитных регионов. ТУ 9141–001–
92201396–2011. Сертификат соответствия № С-RU. АЯ82. В.61206.
«ВитаВинко». Тел.: +7 (3852) 226–316.

A MIXTURE OF VITAVINCO SALAD OIL WITH PUMPKIN OIL
The product contains a lot of Omega 3, vitamin F and microelements.
It contributes to digestive, endocrine and nerve systems, improves fat
metabolism, helps to excrete chemical waste and toxins, strengthens the
immune system.
VitaVinko

A MIXTURE OF VITAVINCO SALAD OIL WITH PINE NUT OIL
The product contains a lot of Omega 3, vitamin B and microelements. It has
much iodine which is important for people in iodine-deficient areas.
VitaVinko
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МАСЛО САЛАТНОЕ VITAVINCO С МАСЛОМ ЗАРОДЫШЕЙ ПШЕНИЦЫ
Высший сорт. Смесь нерафинированных растительных масел первого
холодного отжима на основе льняного масла. Высокое содержание Омега-3, витаминпа Е, микроэлементов. Способствует улучшению самочувствия, улучшает состояние кожи, ногтей, волос, эластичность сосудов,
слизистых. TУ 9141–001–92201396–2011. Сертификат соответствия
№ С-RU.АЯ82. В.61206.
«ВитаВинко». Тел.: +7 (3852) 226–316.
A MIXTURE OF VITAVINCO SALAD OIL WITH WHEAT GERM OIL
The product contains a lot of Omega 3, vitamin E and microelements. It
promotes a sense of well-being, fights fatigue, raises vitality and improves
skin, nails, hair, vessel and mucous membrane elasticity.
VitaVinko

МАСЛО САЛАТНОЕ VITAVINCO С ОБЛЕПИХОВЫМ МАСЛОМ
Высший сорт. Смесь нерафинированных растительных масел первого холодного отжима на основе льняного масла. Высокое содержание Омега-3,
Витаминов А, Е и К, микроэлементов. Обладает противовоспалительным
действием, помогает формированию иммунитета, участвует в регуляции
уровня сахара в крови, в процессах естественного синтеза коллагена и
кератина. TУ 9141–001–92201396–2011. Сертификат соответствия
№ С-RU.АЯ82. В.61206.
«ВитаВинко». Тел.: +7 (3852) 226–316.
A MIXTURE OF VITAVINCO SALAD OIL WITH SEA-BUCKTHORN OIL
The product contains a lot of Omega 3, vitamins A, E and K, and microelements. It
produces anti-inflammatory effect, strengthens the immune system and contributes
to blood sugar level control and natural synthesis of collagen and keratin.
VitaVinko

МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ «ИНТЕР»
Нерафинированное, высший сорт. Масло холодного отжима из отборных
семян подсолнечника. 100 % натуральный природный продукт. Масло с
рекордным содержанием витамина Е – 107 мг на 100 г. Срок хранения 10
месяцев. ГОСТ Р 52465–2005.
НПП «ИнтерМасло». Тел.: +7 (3852) 462–949.

МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ «НАСТОЯЩЕЕ»
Нерафинированное, высший сорт. Масло из очищенных от оболочки
ядрышек подсолнечника. Благодаря способу производства масло сохраняет витамины и имеет большую энергетическую ценность. Фасовка по
0,25; 0,8 л. Срок хранения 10 месяцев. ГОСТ Р 52465–2005.
НПП «ИнтерМасло». Тел.: +7 (3852) 462–949.

INTER SUNFLOWER OIL
This unrefined, extra quality oil is cold pressed. Only the best sunflower seeds
are used.
Scientific and production enterprise InterMaslo

NASTOYASHCHEYE SUNFLOWER OIL
This unrefined, extra quality oil is cold pressed. The oil is produced from
peeled sunflower seeds.
Scientific and production enterprise InterMaslo

МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ «НАСТОЯЩЕЕ»
Нерафинированное, высший сорт. Масло холодного отжима. Не горит, не пенится, не дает осадка. 100 % натуральный природный продукт. Фасовка: разливное; от 0,25 до 5,0 л. Срок хранения 10 месяцев.
ГОСТ Р 52465–2005.
НПП «ИнтерМасло». Тел.: +7 (3852) 462–949.

МАСЛО «ОТБОРНОЕ» АЛТАЙСКОЕ
Нерафинированное, высший сорт. Масло из зрелого крупного отборного подсолнечника, с более ценным жирно-кислотным составом за счет
большего содержания линолевой кислоты. Фасовка по 0,8 л; 1 л. Срок
хранения 10 месяцев. ГОСТ Р 52465–2005.
НПП «ИнтерМасло». Тел.: +7 (3852) 462–949.

NASTOYASHCHEYE SUNFLOWER OIL
This unrefined, extra class oil is cold pressed. It has a good frying performance.
Scientific and production enterprise InterMaslo

OTBORNOYE ALTAYSKOYE SUNFLOWER OIL
Unrefined, extra class oil.
Scientific and production enterprise InterMaslo

МАСЛО ГОРЧИЧНОЕ «НАСТОЯЩЕЕ»
Нерафинированное, высший сорт. Масло холодного отжима из семян горчицы. 100 % натуральный природный продукт. Не горит, не пенится, не
дает осадка. Фасовка: разливное; 0,25 л. Срок хранения 6 месяцев. ГОСТ
8807–94.
НПП «ИнтерМасло». Тел.: +7 (3852) 462–949.

МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ «АРОМАТНОЕ»
Нерафинированное, высший сорт. Масло с традиционным вкусом и ароматом подсолнечника. Обладает ярким вкусом, делая необыкновенными
даже давно знакомые блюда. Фасовка 1 л. Срок хранения 10 месяцев.
ГОСТ Р 52465–2005.
НПП «ИнтерМасло». Тел.: +7 (3852) 462–949.

NASTOYASHCHEYE MUSTARD SEED OIL
This unrefined, premium class oil is cold pressed from mustard seeds.
Scientific and production enterprise InterMaslo

AROMATNOYE SUNFLOWER OIL
This unrefined extra quality oil has traditional sunflower flavor and aroma.
Scientific and Production Enterprise InterMaslo
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МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ «ЗОЛОТОЙ АЛТАЙ»
Нерафинированное, первый сорт. Уникальность продукта – в экологичности процесса приготовления, при котором полезные вещества в масле
находятся в наиболее усваиваемом для человеческого организма виде.
Масло обладает превосходными вкусовыми качествами и ароматом. Фасовка: ПЭТ-бутылки 0,25; 0,5; 0,9; 5 л; разливное. ГОСТ Р 52465–2005.
«Маслобойный завод». Тел.: +7 (3852) 562–806.
ZOLOTOI ALTAI SUNFLOWER OIL
First quality unrefined oil. The peculiarity of the product is the ecological
production process which makes oil nutrients easily digestible. The oil has
wonderful taste and aroma.
Oil mill

МАСЛО ЛЬНЯНОЕ
Нерафинированное, высший, первый сорт. Холодный отжим. По содержанию ненасыщенных жирных кислот льняное масло в два раза превосходит рыбий жир. Содержит большое количество витаминов. Срок хранения 6 месяцев. TУ 9141–001–31496822–99. Сертификат соответствия
№ РОСС RU. АЯ82. В09461.
«Свеча». Тел.: +7 (3852) 315–311.
FLAXSEED OIL
Unrefined cold-processed oil of the premium and fist quality. The product
contains a lot of vitamins and the double amount of unsaturated fatty acids
as compared to fish oil.
Svetcha

МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ «ОТ МЕЛЬНИКА»
Продукт получен методом холодного отжима. Благодаря процессу естественной очистки белок оседает, а весь прозрачно-янтарный продукт идет
на розлив. Срок хранения 6 месяцев. ГОСТ 52465–2005. Сертификат соответствия № РОСС RU АЯ82 В49703.
«Мельник». Тел.: +7 (3852) 666–300.
OT MELNIKA SUNFLOWER OIL
The oil is cold pressed.
Melnik

МАСЛО «ЭЛИТА» С АЛТАЙСКИХ ПРОСТОРОВ
Высший сорт. Изготовлено из отборных семян подсолнечника по технологии холодного отжима. Масло сохраняет все питательные свойства и высокую биологическую ценность. Срок хранения 4 месяца. ГОСТ Р 52465–
2005. Сертификат соответствия № РОСС RU АЯ82 В08456.
«Свеча». Тел.: +7 (3852) 315–311.
ELITA S ALTAYSKIKH PROSTOROV SUNFLOWER OIL
Extra quality oil made from selected sunflower seeds with the help of cold
pressing. All the nutritive and high biological value is preserved.
Svecha

МАСЛО ЛЬНЯНОЕ НЕРАФИНИРОВАННОЕ
Состав: Масло льняное нерафинированное 100 %. Источник полиненасыщенных жирных кислот Омега-3, Омега-6, Омега-9. Срок хранения 6 мес.
ТУ 9141–002–95947205–2009.
ООО «Алтайский лен». Тел.: +7 (3852) 366–062.
LINSEED UNREFINED OIL
Altay flax

МАСЛА САЛАТНЫЕ «ЗНАТНАЯ ТРАПЕЗА»
Натуральные растительные масла-смеси для заправки салатов, холодных
и горячих блюд: Кедровое, Тыквенное, Зародышей пшеницы, Льняное.
Форма выпуска: ПЭТ 200 мл. Срок годности 12 месяцев. СТО 58616579–
001–2009.
ООО «ТД «Алтайское Здоровье». Тел.: +7 (383) 291–88–40.
NOBLE MEAL SALAD OIL
Natural vegetable oil mixtures of cedar, pumpkin, wheat germ and flax for
salads, hot and cold dishes.
Altai Health trading house

МАСЛА РАСТИТЕЛЬНЫЕ ПИЩЕВЫЕ
В ассортименте: облепиховое, облепихово-кедровое, облепихово-рыжиковое, облепихово-льняное, облепиховооливковое, облепихово-рыжиковое. Благодаря высокой концентрации каротиноидов облепиховое масло обладает
мощными ранозаживляющими свойствами, укрепляет иммунитет, регулирует уровень сахара в крови, играет существенную роль в формировании зубной эмали и костной ткани. Объем:200 мл.
ООО «Алтай-Занддорн». Тел.: +7 (3852) 650–359.
EDIBLE VEGETABLE OILS
Varieties: sea-buckthorn, sea-buckthorn and cedar, sea-buckthorn and camelina, sea-buckthorn and flax seed, seabuckthorn and olive, sea-buckthorn and camelina. Due to the high concentration of carotenoids sea-buckthorn oil has
potent wound-healing properties, strengthens the immune system, regulates blood sugar level, plays a significant role in
the formation of tooth enamel and bone tissue. Volume: 200 ml.
Altai-Zanddorn
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Сыры
Cheeses
Сыры твердые и полутвердые • Hard and semi-hard cheeses

СЫР «ГОЛЛАНДСКИЙ»
Состав: молоко цельное, молоко обезжиренное, соль, с использованием мезофильных заквасок, термофильных молочнокислых палочек, молокосвертывающего фермента ВНИМС СГ-50. Упаковка вакуум. Масса
200 г. Условия хранения и срок годности при t 2–6°С 120 суток с даты
изготовления. TУ 9225–004–17639605–08.
«Алтайская Буренка». Тел.: +7 (38530) 25–382.

СЫР «СОВЕТСКИЙ»
Сыр «Советский» относится к группе твердых сыров с высокой температурой второго нагревания. Сыр производится с 1932 года. Изготовлен
из высококачественного молока. Массовая доля жира 50 %. Влажность
сыра после прессования 38–42 %. ГОСТ 7616–85.
«Алтайский маслосырзавод». Тел.: +7 (38537) 22–835.

GOLLANDSKY CHEESE
Ingredients: whole milk, fatless milk, salt, mesophilic starters, thermophilic
lactic acid bacteria and milk-clotting enzyme.
Altayskaya buryonka

SOVETSKY CHEESE
Sovetsky cheese refers to the group of hard cheese with high temperature
of second heating. The product is produced since 1932. It is made from highquality milk.
Altaysky creamery

СЫР «РОССИЙСКИЙ МОЛОДОЙ»
В составе продукта молоко цельное, молоко обезжиренное, соль поваренная пищевая с использованием мезофильных молочнокислых микроорганизмов, отвердителя хлорида кальция, молокосвертывающего ферментного препарата животного происхождения, консерванта нитрата натрия.
Сертификат соответствия № С-RU. АЯ82. В.39934.
«Брюкке». Тел.: +7 (38539) 22–200.

СЫР «ВИТЯЗЬ»
В составе продукта молоко цельное, молоко обезжиренное, соль поваренная
пищевая, с использованием мезофильных молочнокислых микроорганизмов,
термофильных молочных палочек отвердителя хлорида кальция, молокосвертывающего ферментного препарата животного происхождения, консерванта
нитрата натрия. Сертификат соответствия № С-RU. АЯ82. В.39935.
«Брюкке». Тел.: +7 (38539) 22–200.

ROSSYSKY MOLODOI CHEESE
The product is made from whole milk, fatless milk, food common salt with the
use of mesophilic lactic acid bacteria, calcium chloride firming agent, enzyme
milk-clotting of animal origin and sodium nitrate preservative.
Bryukke

VITYAZ CHEESE
The product is made from whole milk, fatless milk, food common salt with the
use of mesophilic lactic acid bacteria, thermophilic lactic bacteria, calcium
chloride firming agent, enzyme milk-clotting of animal origin and sodium
nitrate preservative.
Bryukke

СЫР ГОЛЛАНДСКИЙ «ИТ»
В составе продукта молоко цельное, молоко обезжиренное, соль поваренная пищевая, с использованием мезофильных молочнокислых микроорганизмов, отвердителя хлорида кальция, молокосвертывающего ферментного препарата животного происхождения, консерванта нитрата натрия.
Сертификат соответствия № С-RU. АЯ82. В.39933.
«Брюкке». Тел.: +7 (38539) 22–200.

СЫР «ЛАМБЕР» КЛАССИЧЕСКИЙ
Традиционный твердый сыр обладает нежным сливочным вкусом. Массовая доля жира 50 %. Срок хранения при t +0…+6°С и относительной влажности воздуха от 80 % до 85 % включительно – 270 суток.
ГОСТ Р 51074–2003 Рр. 3,4; п. 4.4, 4.4.2. Сертификат соответствия.
ГОСТ Р ИСО 9001–2008 (ISO 9001: 2008) № РОСС RU ИСО04. К00318.
«ВиммБилльДанн». Тел.: +7 (38557) 25–864.

GOLLANDSKY IT CHEESE
The product is made from whole milk, fatless milk, food common salt with the
use of mesophilic lactic acid bacteria, calcium chloride firming agent, enzyme
milk-clotting of animal origin and sodium nitrate preservative.
Bryukke

LAMBER KLASSICHESKY CHEESE
Traditional hard cheese has delicate cream taste. The first Russian cheese
which was awarded with the certificate allowing the export of the product
to EU countries.
Vimmbilldann

СЫР «ЛАМБЕР»
Традиционный твердый сыр обладает нежным сливочным вкусом. Массовая доля жира 50 %. Срок хранения при t +0…+6°С и относительной влажности воздуха от 80 % до 85 % включительно – 270 суток.
ГОСТ Р51074–2003 Рр. 3,4; п. 4.4, 4.4.2. Сертификат соответствия.
ГОСТ Р ИСО 9001–2008 (ISO 9001:2008) № РОСС RU ИСО04. К00318.
«ВиммБилльДанн». Тел.: +7 (38557) 25–864.

СЫР «КАРАГУЖИНСКИЙ» 50%
Натуральный, экологически чистый сыр, полученный без использования
искусственных добавок из натурального коровьего молока с применением
бактериальных заквасок и сычужного фермента. Имеет выраженный сырный вкус, с наличием пряности и легкого сливочного привкуса. ТУ 9225045-00419710-06.
«Карагужинский маслосырзавод». Тел.: (38535) 26-2-30.

LAMBER CHEESE
Traditional hard cheese has delicate cream taste. The first Russian cheese
which was awarded with the certificate allowing the export of the product
to EU countries.
Vimmbilldann

KARAGUZHINSKY CHEESE
Ecological cheese, free from artificial supplements, made of cow’s milk using
bacterial ferment and rennet.
Karaguzhinsky Maslosyrzavod
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СЫР «СЛАВЯНСКИЙ»
Натуральный, экологически чистый сыр, полученный без использования
искусственных добавок из натурального коровьего молока с применением
бактериальных заквасок и сычужного фермента.
«Карагужинский маслосырзавод». Тел.: (38535) 26-2-30.

СЫР «ШВЕЙЦАРСКИЙ» БЛОЧНЫЙ
Натуральный, экологически чистый сыр, полученный без использования
искусственных добавок из натурального коровьего молока с применением
бактериальных заквасок и сычужного фермента.
«Карагужинский маслосырзавод». Тел.: (38535) 26-2-30.

SLAVYANSKY CHEESE
Ecological cheese, free from artificial supplements, made of cow’s milk using
bacterial ferment and rennet.
Karaguzhinsky Maslosyrzavod

SHVEITSARSKY BLOCK CHEESE
Ecological cheese, free from artificial supplements, made of cow’s milk using
bacterial ferment and rennet.
Karaguzhinsky Maslosyrzavod

СЫР «ВИТЯЗЬ» 50%
Натуральный, экологически чистый сыр, полученный без использования
искусственных добавок из натурального коровьего молока с применением бактериальных заквасок и сычужного фермента. Имеет выраженный
сырный вкус, слегка кисловатый, с наличием пряности и слабой горечи.
ТУ 9225-008-13160604-95.
«Карагужинский маслосырзавод». Тел.: (38535) 26-2-30.

СЫР «ГОРНЫЙ» 50%
Натуральный, экологически чистый сыр, полученный без использования
искусственных добавок из натурального коровьего молока с применением бактериальных заквасок и сычужного фермента. Имеет умеренно выраженный сырный вкус, пряный. Допускается наличие легкой горечи. ТУ
9225-034-00419710-04.
«Карагужинский маслосырзавод». Тел.: (38535) 26-2-30.

VITYAZ CHEESE
Ecological cheese, free from artificial supplements, made of cow’s milk using
bacterial ferment and rennet.
Karaguzhinsky Maslosyrzavod

GORNY CHEESE
Ecological cheese, free from artificial supplements, made of cow’s milk using
bacterial ferment and rennet.
Karaguzhinsky Maslosyrzavod

СЫР «ФАВОРИТ»
Натуральный, экологически чистый сыр, полученный без использования
искусственных добавок из натурального коровьего молока с применением
бактериальных заквасок и сычужного фермента.
«Карагужинский маслосырзавод». Тел.: (38535) 26-2-30.
FAVORIT CHEESE
Ecological cheese, free from artificial supplements, made of cow’s milk using
bacterial ferment and rennet.
Karaguzhinsky Maslosyrzavod

СЫР «АЛЬПИЙСКИЙ»
Сыр «Альпийский» ТМ «Альпийский дар» вырабатывается из пастеризованного коровьего молока. Имеет выраженный сырный, сладковатый,
слега пряный вкус. Массовая доля жира 30, 40, 45, 50 %. Фасовка: в
парафин от 4 до 15 кг. Срок хранения 6 месяцев при t от –4 до 0°С, 3
месяца при t от 0 до 8°С. TУ 9225–006–00442229–99. Сертификат соответствия № РОСС RU.АЮ65. В.01766.
КГБОУ НПО ПУ № 14. Тел.: +7 (38537) 21–454.
ALPIYSKY CHEESE
Alpiysky cheese under the Alpiysky dar trademark is made from pasteurized
milk. It has a distinct sweetish slightly spicy cheese flavor. The texture of the
cheese is tender, homogeneous and soft.
Krai statefunded educational institution of elementary vocational education
Vocational school No. 14

СЫР «ВИТЯЗЬ»
Сыр «Витязь» ТМ «Альпийский дар» вырабатывается из пастеризованного
коровьего молока. Имеет выраженный сырный вкус, слегка кисловатый, с
наличием пряности. Массовая доля жира 30, 40, 50 %. Масса 9±1 кг.
Упаковка – мешок для упаковки сыра. Срок хранения 6 месяцев при t от
–4 до 0°С, 3 месяца при t от 0 до 8°С. ТУ 9225–008–13160604–95.
Сертификат соответствия № С-RU.АЮ65. В.00171.
КГБОУ НПО ПУ № 14. Тел.: +7 (38537) 21–454.

СЫР «РОССИЙСКИЙ»
Сыр «Российский» ТМ «Альпийский дар» вырабатывается из пастеризованного коровьего молока. Имеет выраженный сырный вкус, слегка кисловатый, с наличием пряности. Массовая доля жира 30, 40, 50 %. Масса
9±1 кг. Упаковка – мешок для упаковки сыра. Срок хранения 6 месяцев
при t от –4 до 0°С, 3 месяца при t от 0 до 8°С. ГОСТ 52972– 2008. Сертификат соответствия № С-RU.АЮ65. В.00173.
КГБОУ НПО ПУ № 14. Тел.: +7 (38537) 21–454.

VITYAZ CHEESE
Vityaz cheese under the Alpiysky dar trademark is made from pasteurized
milk. It has a distinct slightly sourish, spicy cheese flavor. The texture of the
cheese is tender, homogeneous and soft.
Krai statefunded educational institution of elementary vocational education
Vocational school No. 14

ROSSYSKY CHEESE
Rossysky cheese under the Alpiysky dar trademark is made from pasteurized
milk. It has a distinct slightly sourish, spicy cheese flavor. The texture of the
cheese is tender, homogeneous and soft.
Krai statefunded educational institution of elementary vocational education
Vocational school No. 14

69
Продовольственные товары • Food products

Сыры твердые и полутвердые • Hard and semi-hard cheeses

Продовольственные товары • Food products

70

Сыры твердые и полутвердые • Hard and semi-hard cheeses

СЫР «ВИТЯЗЬ»
Полутвердый сыр вырабатывается с низкой температурой второго нагревания. Является аналогом «Российского» сыра. Имеет слегка кисловатый,
пряный вкус и тонкий аромат. Сырное тесто нежное, пластичное, светложелтого цвета. Массовая доля жира 50 %. Масса нетто от 1,5 до 10 кг.
Срок хранения 6 месяцев. TУ 9225–008–13160604–95. Сертификат соответствия № С-RU. АЯ82. В.61871.
«Киприно». Тел.: +7 (3852) 610–301.
VITYAZ CHEESE
Semi-firm cheese with low temperature of secondary heating. It has a sourish
spicy flavor and delicate aroma.
Kiprino

СЫР «ГОЛЛАНДСКИЙ»
Полутвердый сыр изготовлен с низкой температурой второго нагревания.
Имеет слегка кисловатый, острый вкус и аромат. Сырное тесто эластичное, слегка ломкое на изгибе, от белого до светло-желтого цвета. На
разрезе сыр имеет рисунок, состоящий из глазков круглой или овальной
формы. Массовая доля жира 45 %. Масса нетто от 5 кг. Срок хранения 6
месяцев. ГОСТ Р 52972–2008. Сертификат соответствия № С-RU. ПР43.
В.00073.
«Киприно». Тел.: +7 (3852) 610–301.
GOLLANDSKY CHEESE
Semi-firm cheese with low temperature of secondary heating. It has a sourish
spicy flavor and aroma.
Kiprino

СЫР «СОВЕТСКИЙ»
Полутвердый сыр изготовлен с высокой температурой второго нагревания. Считается «младшим братом» «Швейцарского». Обладает сладковатым, слегка пряным вкусом. Сырное тесто плотное, умеренно эластичное,
однородное во всей массе, светло-желтого цвета. Массовая доля жира
50 %. Масса от 3 до 14 кг. Срок хранения 6 месяцев. ГОСТ Р 52972–
2008. Сертификат соответствия № С-RU. ПР43. В.00073.
«Киприно». Тел.: +7 (3852) 610–301.

СЫР «АРТЕЛЬНЫЙ»
Полутвердый сыр вырабатывается с низкой температурой второго нагревания. Рецептура изготовления – собственная разработка специалистов
ГК «Киприно». Отличается длительным сроком созревания в специальном
парафиносодержащем покрытии. Массовая доля жира 50 %. Масса нетто
от 3 до 12 кг. Срок хранения 6 месяцев. TУ 9225–007–44983067–2007.
Сертификат соответствия № С-RU. ПР43. В.00071.
«Киприно». Тел.: +7 (3852) 610–301.

SOVETSKY CHEESE
Semi-firm cheese with high temperature of secondary heating. It has a
sweetish, slightly spicy flavor.
Kiprino

ARTELNY CHEESE
Semi-firm cheese with low temperature of secondary heating. It is
characterized by long ageing in a special paraffin coverage.
Kiprino

СЫР «ШВЕЙЦАРСКИЙ» БЛОЧНЫЙ
Твердый сыр вырабатывается с высокой температурой второго нагревания. Обладает насыщенным пряным вкусом. Производится из отборного
высококачественного молока. Сырное тесто имеет красивый янтарный
цвет и рисунок, состоящий из крупных глазков круглой и овальной формы.
Массовая доля жира 50 %. Масса 3–14 кг. Срок хранения 6 месяцев.
TУ 9225–009–00419710–00. Сертификат соответствия № С-RU. АЯ82.
В.50166.
«Киприно». Тел.: +7 (3852) 610–301.
SHVEYTSARSKY BLOCK CHEESE
Hard cheese with high temperature of secondary heating and a rich spicy
flavor. It is made of the best high-quality milk.
Kiprino

СЫР «ГОЛЛАНДСКИЙ»
Сыр производится в строгом соответствии с традиционной техникой изготовления. Качество сыра оценивается по таким критериям, как вкус, консистенция сырного теста, форма и размер глазков, корка и форма круга.
Массовая доля жира 45, 50 %. ГОСТ 7616–85. Технические условия П. п.
2.3.–2.5, 4.1; СанПиН 2.3.2.1078–01 п. п. 1.2.1, 1.2.1.6.
«Краснощековский молочный комбинат». Тел.: +7 (38575) 226–18.
GOLLANDSKY CHEESE
The product is made in full conformity with the traditional production
technology. The quality of cheese is assessed according to its flavor, the
consistency of cheese texture, the shape and the size of the holes, rind and
the shape of a cheese.
Krasnoshchyokovsky dairy plant

СЫР «РОССИЙСКИЙ»
Сыр вырабатывается при низкой температуре нагревания с высоким уровнем молочнокислого брожения. Зрелый сыр отличается на срезе небольшими, равномерно распределенными глазками и мягким кисловатым вкусом. Массовая доля жира 50 %. ГОСТ 11041–88. СанПиН 2.3.2.1078–01
п.п. 1.2.1, 1.2.1.6; ГОСТ Р 51074–2003.
«Краснощековский молочный комбинат». Тел.: +7 (38575) 226–18.
ROSSIYSKY CHEESE
The cheese is made at low temperature of heating with intensive lactic-acid
fermentation. Ripe cheese has delicate sourish flavor and equally spaced
small holes on the cutting line.
Krasnoshchyokovsky dairy plant

СЫР «ЭЛЛАЗАН»
Полутвердый сыр, относятся к группе свежих сыров типа «Паста Филата».
Имеет мягкую, эластичную, слоистую консистенцию, с вытянутыми нитями
сырной массы, без глазков. Вырабатывается из натурального цельного или
нормализованного пастеризованного молока путем свертывания его ферментов с последующей чеддеризацией и термомеханической обработкой
сырной массы. Срок хранения 90 суток. TУ 9225–004–56003329–08.
«Рикон». Тел.: +7 (3852) 361–556.
ELLAZAN CHEESE
Semi-hard cheese. The product is made from natural whole and standardized
pasteurized milk through the turning of its enzymes and further cheddaring
and thermomechanical processing of cheese mass.
Rikon
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СЫР «СОВЕТСКИЙ»
Сыр характеризуется ровной, прочной коркой без повреждений, покрытой специальными парафиновыми, полимерными или комбинированными
составами или полимерными материалами. Вкус умеренно выраженный
сырный, сладковатый. Консистенция пластичная, слегка плотная. Срок
хранения 30 суток при t от – 4 до 0°С и относительной влажности воздуха
от 80 до 85 %.
«Советский маслосырзавод». Тел.: +7 (38598) 21–533.

СЫР «ШВЕЙЦАРСКИЙ»
Сыр характеризуется ровной тонкой без повреждений коркой, покрытой
специальными парафиновыми, полимерными или комбинированными
составами. Вкус умеренно выраженный сырный, сладковатый. Срок хранения 6 мес. при t от – 4 до 0°С и относительной влажности воздуха
85–90 %, 5 мес. при t от 0 до + 6°С и относительной влажности воздуха
80–85 %.
«Советский маслосырзавод». Тел.: +7 (38598) 21–533.

SOVETSKY CHEESE
The product has smooth, hard undamaged rind covered with special paraffin,
polymeric or combined structures or polymeric materials. The product has a
distinct sweetish cheese flavor. The consistency is soft, medium firm.
Sovetsky creamery

SHVEITSARSKY CHEESE
The product has smooth undamaged unwrinkled slightly rough rind covered
with special paraffin, polymeric or combined structures. The product has a
distinct sweetish cheese flavor. The consistency is soft, medium firm.
Sovetsky creamery

СЫР «ГОРНЫЙ»
Относится к классу твердых сыров. Отличается выраженным сырным
и слегка пряным вкусом. Допускается наличие слабой кислотности, легкой горечи и слабокормового привкуса. Рисунок сыра состоит из глазков
круглой или овальной формы разного диаметра, иногда допускается отсутствие рисунка. Массовая доля жира 50 %. TУ 9225–034–00419710–04.
«Солонешенский маслосырзавод». Тел.: +7 (38594) 224–51.

СЫР «ШВЕЙЦАРСКИЙ»
Является родоначальником крупных сыров с высокой температурой второго нагревания. Обладает своеобразным, неповторимым вкусом и ароматом пряным, сладковатым, с ореховым привкусом. Сырное тесто имеет
красивый янтарный цвет. Массовая доля жира 50 %. Фасовка по 12 кг,
парафин. Срок хранения 3–6 месяцев. ГОСТ 7616–85.
«Солонешенский маслосырзавод». Тел.: +7 (38594) 224–51.

GORNYI
This hard cheese has a pronounced cheesy and slightly heady flavor. The
cheese body has round and oval holes of different size.
Soloneshskiy Creamery

SHVEITSARSKIY
Shveitsarskiy is the father of big cheeses with a high temperature of the
second heating. It has a unique taste and a heady, sweetish and nutty flavor.
Soloneshs kiy Creamery

СЫР «ГОЛЛАНДСКИЙ»
Имеет выраженный сырный, слегка кисловатый вкус и аромат. Тесто эластичное, светло-желтого цвета. Пищевая ценность (содержание в 100 г):
жир – 26,8 г, белок – 26 г, энергетическая ценность – 353 ккал. Масса
нетто до 5 кг. Срок хранения 6 месяцев. ГОСТ Р 52972–2008.
«ТриФ». Тел.: +7 (838557) 79–077.
GOLLANDSKY CHEESE
It has a distinct cheese slightly sourish flavor and aroma. Soft cheese texture
has a light yellow color.
TriF

СЫР «ВИТЯЗЬ»
Сыр имеет форму низкого цилиндра или прямоугольного бруска. Вкус и
запах: выраженный сырный, острый, с наличием слабой кисловатости и
выраженной пряности. На разрезе по всей массе имеется рисунок, состоящий из глазков неправильной, угловатой и щелевидной формы. Вакуумная упаковка полимерной пленкой. Массовая доля жира 40, 50 %.
TУ 9225–008–160604–05. Сертификат соответствия № С-RU. АЯ82.
В.61954.
«Успешный выбор». Тел.: +7 (38584) 44–155.
VITYAZ CHEESE
Cylinder-shaped or bar-shaped cheese. Flavor and aroma: bold cheese aroma,
spicy and sourish.
Uspeshny vibor

СЫР «БУКОВИНСКИЙ»
Сыр имеет форму низкого цилиндра или прямоугольного бруска. Вкус
и запах: выраженный сырный, острый, с наличием слабой кисловатости
и выраженной пряности. На разрезе по всей массе имеется рисунок, состоящий из глазков неправильной, угловатой и щелевидной формы. Вакуумная упаковка полимерной пленкой. Массовая доля жира 40, 50 %.
TУ 9225–010–10033940–02. Сертификат соответствия № С-RU. АЯ82.
В.61955.
«Успешный выбор». Тел.: +7 (38584) 44–155.
BUKOVINSKY CHEESE
Cylinder-shaped or bar-shaped cheese. Flavor and aroma: bold cheese aroma,
spicy and sourish.
Uspeshny vibor

СЫР «ГОЛЛАНДСКИЙ»
Сыр имеет форму прямоугольного бруска. Вкус и запах: выраженный сырный, с наличием остроты и лёгкой кисловатости. Тесто эластичное, слегка
ломкое на изгибе. На разрезе по всей массе имеется рисунок из глазков
круглой, овальной или угловатой формы. Вакуумная упаковка полимерной
пленкой. Массовая доля жира 45 %. ГОСТ Р 52972–2008. Сертификат
соответствия № С-RU.АЯ82. В.61953.
«Успешный выбор». Тел.: +7 (38584) 44–155.
GOLLANDSKY CHEESE
Bar-shaped cheese. Flavor and aroma: bold cheese aroma, spicy and sourish.
Uspeshny vibor

73
Продовольственные товары • Food products

Сыры твердые и полутвердые • Hard and semi-hard cheeses

Продовольственные товары • Food products

74

Сыры твердые и полутвердые • Hard and semi-hard cheeses

СЫР «КОСТРОМСКОЙ
Сыр имеет форму низкого цилиндра. Вкус и запах: умеренно выраженный сырный, кисловатый. Сырное тесто эластичное, однородное по всей
массе. На разрезе по всей массе имеется рисунок из глазков круглой
или овальной формы. Вакуумная упаковка полимерной пленкой. Массовая доля жира 45 %. ГОСТ Р 52972–2008. Сертификат соответствия
№ С-RU. АЯ82. В.61953.
«Успешный выбор». Тел.: +7 (38584) 44–155.

СЫР «ГОЛЛАНДСКИЙ»
Изготовлен из коровьего цельного молока. Содержит большое количество
необходимых человеку белков, молочного жира, минеральных солей и витаминов. Вкус чистый, с наличием легкой кисловатости. Массовая доля
жира 45 %. Масса нетто 5 кг Упаковка – мешок для упаковки сыра. Срок
хранения 6 месяцев при t –4…0°С и относительной влажности воздуха
80–85 %. ГОСТ Р 52972–2008.
«УстьКалманский МСЗ». Тел.: +7 (38599) 22–096.

KOSTROMSKOY CHEESE
Cylinder-shaped cheese. Flavor and aroma: mild aroma, sourish.
Uspeshny vibor

GOLLANDSKY
Сheese is made from whole milk. The product contains a great number of vital
proteins, milk fat, mineral salts and vitamins. It has a clear slightly sourish
flavor.
UstKalmansky creamery

СЫР «ПОШЕХОНСКИЙ»
Сычужный сыр вырабатывается с низкой температурой второго нагревания; созревает при участии штаммов молочнокислых и ароматобразующих стрептококков. Корка ровная, тонкая. Вкус и запах: выраженный
сырный, слегка кисловатый. Массовая доля жира 45 %. Масса нетто
6 кг. Упаковка – мешок для упаковки сыра. Срок хранения 6 мес. при t
–4…0°С и относительной влажности воздуха 80–85 %. TУ 9225–125–
04610209–2004.
«УстьКалманский МСЗ». Тел.: +7 (38599) 22–096.

СЫР «РОССИЙСКИЙ»
Произведен из молока высшего качества. Относится к группе твердых сыров с высоким уровнем молочнокислого брожения. На срезе сыра рисунок
из глазков неправильной формы. Массовая доля жира 50 %. Масса нетто
8 кг. Упаковка – мешок для упаковки сыра. Срок хранения 6 месяцев при t
–4…0°C и относительной влажности воздуха 80–85 %. ГОСТ 11041–88.
«УстьКалманский МСЗ». Тел.: +7 (38599) 22–096.

POSHEKHONSKY CHEESE
Rennet cheese with low temperature of second heating. It ripens with the
help of lactic acid strains and aroma-forming streptococci. The rind is smooth
and thin. Flavor and smell are delicate cheese, slightly sourish.
UstKalmansky creamery

ROSSYSKY CHEESE
The product is made from high quality milk. It refers to the group of hard
cheese with intensive lactic-acid fermentation. There is an ornament
consisting of irregular-shaped holes on the cutting line.
UstKalmansky creamery

СЫР «КОСТРОМСКОЙ»
Классический твердый сычужный сыр. Продолжительность созревания
30 суток. На разрезе сыр имеет рисунок из глазков круглой или овальной
формы. Массовая доля жира 45 %. Масса нетто 6 кг. Упаковка – мешок
для упаковки сыра. Срок хранения 6 месяцев при t –4…0°С и относительной влажности воздуха 80–85 %. ГОСТ Р 52972–2008.
«УстьКалманский МСЗ». Тел.: +7 (38599) 22–096.
KOSTROMSKOI CHEESE
Classical hard rennet cheese. The period of cheese ripening is 30 days. There
is an ornament consisting of round or oval shaped holes on the cutting line.
UstKalmansky creamery

СЫР «ГОЛЛАНДСКИЙ»
Сыр ТМ «Белый Замок», имеет ярко выраженный сырный, слегка солоноватый вкус, содержит витамины групп А и В. Массовая доля жира 45 %.
Масса нетто 5 кг. Упаковка – мешок для упаковки сыра. Срок хранения
при t (+4±2)°С и относительной влажности воздуха 80–85 % – 120
суток. ГОСТ 7616–85. Сертификат соответствия № РОСС RU АЯ82 В
08773.
«Холод». Тел.: +7 (38595) 434–85.
GOLLANDSKIY
The trademark of this cheese is Belyi Zamok. It is nutritious, mellow and
contains vitamins A and B-group. It has a fat percentage of 45 %.
Kholod

СЫР «ВИТЯЗЬ»
Сыр ТМ «Белый Замок», имеет ярко выраженный сырный, слегка солоноватый вкус, содержит витамины группы А и В. Массовая доля жира 50 %.
Масса нетто 9 кг. Упаковка – мешок для упаковки сыра. Срок хранения
при t –4°С и относительной влажности воздуха 85–90 % – 4 месяца;
при t 0…+6°С и относительной влажности воздуха 80–85 % – 3 месяца. TУ 9225–008–13160604–95. Сертификат соответствия № РОСС RU
АЯ82 В 09505.
«Холод». Тел.: +7 (38595) 434–85.
VITYAZ
This cheese is nutritious, slightly saltish and contains vitamins A and B-group.
It has a fat percentage of 50 %.
Kholod

СЫР «КОСТРОМСКОЙ» СЫЧУЖНЫЙ ТВЕРДЫЙ
Сыр ТМ «Белый Замок», питательный, нежный на вкус, содержит витамины группы А и В. Массовая доля жира 45 %. Масса нетто 6 кг. Упаковка
– мешок для упаковки сыра. Срок хранения при t 0…+8°С и относительной влажности воздуха 80–85 % – 30 суток. ГОСТ 7616–85. Сертификат
соответствия № РОСС RU АЯ82 В 08773.
«Холод». Тел.: +7 (38595) 434–85.
KOSTROMSKOI
The trademark of this cheese is Belyi Zamok. It is nutritious, mellow and
contains vitamins A and B-group. It has a fat percentage of 45 %.
Kholod
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СЫР «МОЖАЙСКИЙ МРАМОРНЫЙ»
Сыр ТМ «Белый Замок», питательный, слегка солоноватый на вкус,
содержит витамины группы А и В. Массовая доля жира 50 %. Масса
нетто 5,5 кг. Упаковка – мешок для упаковки сыра. Срок хранения при
t 0…+6°С и относительной влажности воздуха 80–85 % – 60 суток.
TУ 9225–007–47157329–2005. Сертификат соответствия № РОСС RU
АЯ82 В09503.
«Холод». Тел.: +7 (38595) 434–85.

СЫР «НОВОСИБИРСКИЙ»
Сыр ТМ «Белый Замок» питательный, слегка солоноватый на вкус, содержит витамины группы А и В. Массовая доля жира 50 %. Масса нетто
3 кг. Упаковка – мешок для упаковки сыра. Срок хранения при t 0…+6°С
и относительной влажности воздуха 80–85 % – 60 суток; при t –4…0°С
и относительной влажности воздуха 85–90 % – 90 суток. TУ 49 РСФСР
220–81. Сертификат соответствия № РОСС RU АЯ82 В09507.
«Холод». Тел.: +7 (38595) 434–85.

MOZHAISKIY MRAMORNYI
The trademark of this cheese is Belyi Zamok. It is nutritious, slightly saltish
and contains vitamins A and B-group. It has a fat percentage of 50 %.
Kholod

NOVOSIBIRSKIY
The trademark of this cheese is Belyi Zamok. It is nutritious, slightly saltish
and contains vitamins A and B-group. It has a fat percentage of 50 %.
Kholod

СЫР «ПОШЕХОНСКИЙ ИТ»
Сыр ТМ «Белый Замок», питательный, нежный на вкус, содержит витамины группы А и В. Массовая доля жира 45 %. Масса нетто 6 кг. Упаковка – мешок для упаковки сыра. Срок хранения при t +2…+6°С и
относительной влажности воздуха 85–90 % – 120 суток. TУ 9225–067–
04610209–2003. Сертификат соответствия № РОСС RU АЯ82 В06725.
«Холод». Тел.: +7 (38595) 434–85.

СЫР «ВИТЯЗЬ»
Гармонично сочетает кисломолочный вкус, присущий «Российскому»
сыру, и пряности от «Советского». Массовая доля жира 30, 40, 50 %.
Масса нетто от 4 до 15 кг. Срок хранения при t –4…0°С и влажности
85–90 % – 6 месяцев; при t 0…+6°С и влажности 80–85 % – 3 месяца. ГОСТ Р 51074– 2003. Сертификат соответствия № РОСС RU АЯ82 В
08711.
«Экспериментальный сыродельный завод». Тел.: +7 (3852) 375–680.

POSHEKHONSKIY IT
The trademark of this cheese is Belyi Zamok. It is nutritious, mellow and
contains vitamins A and B-group. It has a fat percentage of 45 %.
Kholod

VITYAZ CHEESE
The product is made from natural pasteurized milk. It harmoniously combines
sour cream flavor of Rossysky cheese and the spices of Sovetsky cheese.
There is an ornament consisting of small holes on the cutting line along the
cheese mass.
Experimental cheesemaking plant

СЫР «СОВЕТСКИЙ» 50%
Имеет чистый выраженный сырный вкус, сладковатый, слегка пряный.
ГОСТ Р 52972-2008.
«Карагужинский маслосырзавод». Тел.: (38535) 26-2-30.

СЫР «ГОЛЛАНДСКИЙ» 45%
ГОСТ Р 52972-2008.
«Барнаульский молочный комбинат».
Тел.: (3852) 43-82-06, 48-50-58 (отдел продаж)

SOVIETSKY CHEESE 50%
It has a true cheesy taste – slightly sweet and spicy.
Karaguzhinsky maslosyrzavod

GOLLANDSKY CHEESE 45%
Barnaul dairy plant

СЫР «ПОШЕХОНСКИЙ» 45%
ТУ 9225-008-13160604-95.
«Барнаульский молочный комбинат».
Тел.: (3852) 43-82-06, 48-50-58 (отдел продаж)

СЫР «ВИТЯЗЬ» 50%
ТУ 9225-008-13160604-95.
«Барнаульский молочный комбинат».
Тел.: (3852) 43-82-06, 48-50-58 (отдел продаж)

POSHEHONSKY CHEESE 45%
Barnaul dairy plant

VITYAZ CHEESE 50%
Barnaul dairy plant
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СЫР «РОССИЙСКИЙ» 50%
ГОСТ Р 52972-2008.
«Барнаульский молочный комбинат».
Тел.: (3852) 43-82-06, 48-50-58 (отдел
продаж)

СЫР «КОСТРОМСКОЙ» 45%
ГОСТ Р 52972-2008.
«Барнаульский молочный комбинат».
Тел.: (3852) 43-82-06, 48-50-58 (отдел
продаж)

СЫР «РАДОНЕЖСКИЙ» 45%
ТУ 9225-003-50661818-02.
«Барнаульский молочный комбинат».
Тел.: (3852) 43-82-06, 48-50-58 (отдел
продаж)

ROSSIYSKY CHEESE 50%
Barnaul dairy plant

KOSTROMSKOY CHEESE 45%
Barnaul dairy plant

RADONEZHSKY CHEESE 45%
Barnaul dairy plant

СЫР ПОЛУТВЕРДЫЙ «ГОЛЛАНДСКИЙ»
Молочный продукт, произведенный из молока с использованием специальных заквасок. Массовая доля жира 45 %. Срок годности 1 месяц при
температуре от +2О до +60°С. ГОСТ Р 52972–2008.
СПК «ПЗ колхоз имени Кирова». Тел.: +7 (38539) 20–321.

СЫР «ИМЕРЕТИНСКИЙ»
Сыр рассольный. Изготовлен из пастеризованного молока, поваренной
пищевой соли, молочных микроорганизмов. Срок годности 10 дней при
температуре от +2О до +60°С. ГОСТ Р 53421–2009.
СПК «ПЗ колхоз имени Кирова». Тел.: +7 (38539) 20–321.

DUTCH SEMI-FIRM CHEESE
The dairy product made from milk processed with specific ferments.
Kirov kolkoz stud farm Agricultural production cooperative

IMERETINSKY CHEESE
Pickled cheese made from pasteurized milk, kitchen salt, dairy microorganisms
Kirov kolkoz stud farm Agricultural production cooperative

СЫР «ШВЕЙЦАРСКИЙ» БЛОЧНЫЙ
Массовая доля жира 50%. Изготавливается в форме прямоугольных
блоков массой 15-18 кг. Сырное тесто имеет красивый янтарный цвет и
рисунок, состоящий из крупных глазков круглой и овальной формы.
«Куяганский маслосырзавод».
Тел.: 8 (385-2) 36-04-02, 365-303, 77-83-47

СЫР СОВЕТСКИЙ 50%
Крупные бруски (12-18 кг) советского сыра имеют гладкую без трещин
корку, покрытую парафином, однородную и пластичную массу соломенножелтого цвета с рисунком «глазков» круглой или овальной формы.
«Куяганский маслосырзавод».
Тел.: 8 (385-2) 36-04-02, 365-303, 77-83-47

SHVEYTSARSKY PACKAGED CHEESE
Fat content 50%. Made in the form of rectangular blocks weighing 15-18
kg. Cheese pastry has a beautiful amber color and pattern with large round
and oval holes.
Kuyagansky creamery

SOVIETSKY CHEESE 50%
Large bars (12-18 kg) of SOVIETSKY cheese has a smooth crust without
cracks coated with paraffin, a homogeneous plastic mass of straw-yellow
color with a round or oval holes pattern.
Kuyagansky creamery

СЫР «АЛТАЙСКИЙ» 50%
Форма сыра: низкие цилиндры весом от 12 до 20 кг. В его происхождении соединены элементы технологии швейцарского и советского.
«Куяганский маслосырзавод».
Тел.: 8 (385-2) 36-04-02, 365-303, 77-83-47

СЫР «ГОРНЫЙ» 50%
Сыр имеет форму бруска, вес 5-8 кг. Вкус Горного сыра несколько более
острый, чем советского, аромат пряный.
«Куяганский маслосырзавод».
Тел.: 8 (385-2) 36-04-02, 365-303, 77-83-47

ALTAYSKY CHEESE 50%
Form of cheese: lower cylinders weighing 12-20 kg. Swiss and Soviet
technologies are combined for this cheese fabrication.
Kuyagansky creamery

GORNY CHEESE 50%
Cheese has a bar shape weighing 5-8 kg. Taste of GORNY cheese is a little
more acrid than the SOVIETSKY with spicy flavor.
Kuyagansky creamery
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СЫР ЛАРГЕССЕ 50%
Пищевая ценность в 100 гр продукта: жира -28,5 г; белков -21,9 г. Энергетическая ценность в 100 гр продукта 350 ккал.
Условия хранения: при t от – 40 до 00С и относительной влажности воздуха от 85 до 90 % не более 180 суток; при t от 0 до +60С и относительной
влажности воздуха от 80 до 85% не более 90 суток. СТО 00431220-001
2009
«Благовещенский комбинат молочных продуктов»
Тел.: (38564) 2-11-81

СЫР ЛАРГЕССЕ СЛИВОЧНЫЙ 50%
Пищевая ценность в 100 гр продукта: жира -28,5 г; белков -21,9 г. Энергетическая ценность в 100 гр продукта 350 ккал.
Условия хранения: при t от – 40 до 00С и относительной влажности воздуха от 85 до 90 % не более 180 суток; при t от 0 до +60С и относительной
влажности воздуха от 80 до 85% не более 90 суток. СТО 00431220-0012009
«Благовещенский комбинат молочных продуктов»
Тел.: (38564) 2-11-81

LARGESSE CHEESE 50%
Nutritional value per 100 g of product: fat – 28.5 g; protein – 21.9 g. Energy
value per 100 g of product 350 kcal.
Blagoveshchensky dairy сombine

LARGESSE CREAM CHEESE 50%
Nutritional value per 100g of product: fat – 28.5 g; protein – 21.9 g. Energy
value per 100 g of product 350 kcal.
Blagoveshchensky dairy сombine

СЫР ЛАРГЕССЕ СМЕТАНКОВЫЙ 50%
Пищевая ценность в 100 гр продукта: жира – 28,5 г; белков – 21,9 г.
Энергетическая ценность в 100 гр продукта 350 ккал.
Условия хранения: при t от – 40 до 00С и относительной влажности воздуха от 85 до 90 % не более 180 суток; при t от 0 до +60С и относительной
влажности воздуха от 80 до 85% не более 90 суток. СТО 00431220-001
2009.
«Благовещенский комбинат молочных продуктов»
Тел.: (38564) 2-11-81

СЫР ВИТЯЗЬ 50%
Пищевая ценность в 100 гр продукта: жира-30,0г, белков-23,4г. Энергетическая ценность в 100гр- 371 ккал.
Условия хранения: при t от – 40 до 00С и относительной влажности воздуха от 85 до 90 % не более 180 суток; при t от 0 до +60С и относительной влажности воздуха от 80 до 85% не более 90 суток. ТУ 9225-00813160604-95
«Благовещенский комбинат молочных продуктов»
Тел.: (38564) 2-11-81

LARGESSE SOUR CREAM CHEESE 50%
Nutritional value per 100g of product: fat – 28.5 g; protein – 21.9 g. Energy
value per 100 g of product 350 kcal.
Blagoveshchensky dairy сombine

VITYAZ CHEESE 50%
Nutritional value per 100g of product: fat – 30 g, protein – 23,4 g. Energy
value per 100 g of product 371 kcal.
Blagoveshchensky dairy сombine

СЫР РОССИЙСКИЙ 50%
Пищевая ценность в 100 гр продукта: жира -29,0г, белков-23,0г. Энергетическая ценность в 100гр- 362 ккал. Массовая доля жира 29,5%
Условия хранения: при t от – 40 до 00С и относительной влажности воздуха от 85 до 90 % не более 180 суток; при t от 0 до +60С и относительной
влажности воздуха от 80 до 85% не более 90 суток. ГОСТ Р 52972-2008
«Благовещенский комбинат молочных продуктов»
Тел.: (38564) 2-11-81
ROSSIYSKY CHEESE 50%
Nutritional value per 100g of product: fat – 29 g, protein – 23 g. Energy
value per 100 g of product 362 kcal. Fat content 29,5%
Blagoveshchensky dairy сombine

Сыры копченые • Smoked cheeses

СЫР КОПЧЕНЫЙ «АЛТАЙСКАЯ КОСА»
Форма сыра овальная, в виде косы. Вкус и запах чистый, кисломолочный,
с привкусом и запахом копчения, в меру соленый. Консистенция плотная, волокнистая. Массовая доля жира 40 %. Масса нетто от 0,25 до
1,0 кг. Срок хранения при t 0…+6°С и относительной влажности воздуха
80–90 % – 90 суток. TУ 9225–002–52872436–03. Сертификат соответствия № РОСС RU ПР 68 В03258.
«Маслосырзавод «Салаирский». Тел.: +7 (38596) 457–41.

СЫР КОПЧЕНЫЙ «КОЛОСОК»
Форма сыра овальная, в виде колоска. Вкус и запах чистый, кисломолочный, умеренно соленый. Консистенция плотная, слегка слоистая, эластичная. Массовая доля жира 40 %. Масса нетто от 0,05 до 0,2 кг. Срок хранения при t 0…+6°С и относительной влажности воздуха 80–90 % – 60
суток. TУ 9225–002–52872436–03. Сертификат соответствия № РОСС
RU ПР68 В03258.
«Маслосырзавод «Салаирский». Тел.: +7 (38596) 457–41.

ALTAYSKAYA KOSA SMOKED CHEESE
The product has oval plait shape. It has clear sour cream taste and aroma
with smoking flavor and smell, mild salty. The consistency is firm and stringy.
Salairsky creamery

KOLOSOK SMOKED CHEESE
The product has oval plait shape. It has clear sour cream flavor and aroma,
mild salty. The consistency is firm, slightly stringy and soft.
Salairsky creamery
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СЫР КОПЧЕНЫЙ «КОСИЧКА ЭЛИТ»
Форма сыра овальная, в виде косы. Вкус и запах чистый, кисломолочный с привкусом и запахом копчения, умеренно соленый. Консистенция
плотная, слегка слоистая, эластичная. Массовая доля жира 40 %. Масса
нетто от 0,05 кг до 0,2 кг. Срок хранения при t 0…+6°С и относительной
влажности воздуха 80–90 % – 90 суток. TУ 9225–002–52872436–03.
Сертификат соответствия № РOCC RU ПР68 В03258.
«Маслосырзавод «Салаирский». Тел.: +7 (38596) 457–41.
KOSICHKA ELIT SMOKED CHEESE
The product has oval plait shape. It has clear sour cream taste and aroma
with smoking flavor and smell, mild salty. The consistency is firm, slightly
stringy and soft.
Salairsky creamery

СЫР КОПЧЕНЫЙ «РИМСКИЙ»
Форма сыра – насыпью, в виде коротких волокон. Вкус и запах чистый,
кисломолочный, умеренно соленый. Консистенция плотная, слегка слоистая, эластичная. Массовая доля жира 40 %. Масса нетто от 0,05 кг до
0,5 кг. Срок хранения при t 0…+6 °C и относительной влажности воздуха
80–90 % – 60 суток. TУ 9225–002–52872436–03. Сертификат соответствия № РОСС RU ПР 68 В03258.
«Маслосырзавод «Салаирский». Тел.: +7 (38596) 457–41.
RIMSKY SMOKED CHEESE
The product has in bulk shape and is cut into short treads. It has clear sour
cream flavor and aroma, mild salty. The consistency is firm, slightly stringy
and soft.
Salairsky creamery

СЫР КОПЧЕНЫЙ «ОХОТНИЧИЙ»
Вкус и запах чистый, кисломолочный, в меру соленый. Консистенция
плотная, волокнистая. Массовая доля жира 40 %. Срок хранения при
t 0…+6 °C и относительной влажности воздуха 70–90 % – 90 суток.
TУ 9225–010–004211380–03. Сертификат соответствия № РОСС RU ПР
68 В03258.
«Маслосырзавод «Салаирский». Тел.: +7 (38596) 457–41.
OKHOTNICHY SMOKED CHEESE
The product has clear sour cream flavor and aroma, mild salty. The consistency
is firm and stringy.
Salairsky creamery

СЫР КОПЧЕНЫЙ СНОПИК
Форма сыра – нарезанные волокна, оформленные в виде снопа. Вкус и
запах чистый, кисломолочный с привкусом и запахом копчения; умеренно
соленый. Консистенция плотная, слегка слоистая, эластичная. Массовая
доля жира 40 %. Масса нетто от 0,005 кг до 0,2 кг.Срок хранения при
t 0…+6°С и относительной влажности воздуха 80–90 % – 90 суток.
TУ 9225–002–52872436–03. Сертификат соответствия № РОСС RU
ПР68 В03258.
«Маслосырзавод «Салаирский». Тел.: +7 (38596) 457–41.
SNOPIK SMOKED CHEESE
The cheese is cut into treads and packed in the shape of a sheaf. It has clear
sour cream taste and aroma with smoking flavor and smell, mild salty. The
consistency is firm, slightly stringy and soft.
Salairsky creamery Сыры копченые • Smoked cheeses

СЫР КОПЧЕНЫЙ «ЧЕЧИЛ»
Сыр имеет чистый кисломолочный вкус, в меру кислый, умеренно соленый. В копченом сыре – привкус и запах копчения. Массовая доля жира
40 %. Масса нетто от 0,3 до 0,7 кг. Срок хранения при t 0…+6°С и
относительной влажности воздуха 80–85 % – 60 суток. TУ 9225–011–
47157329–2003. Сертификат соответствия № РОСС RU ПР68 В03258.
«Маслосырзавод «Салаирский». Тел.: +7 (38596) 457–41.

ЧЕДДЕР АЛТАЙСКИЙ ПАЛОЧКИ
Сыр копченый в форме палочек очень нежный на вкус, идеально подойдет
как закуска к пиву. Массовая доля жира 40 %. Масса нетто 70 г. Упаковка – пакет вакуумный. Срок хранения при t (2±2)°С и относительной
влажности воздуха 80–85 % – 90 суток. TУ 9225–011–10033940–03.
Сертификат соответствия № РОСС RU ПР68 В09508.
«Холод». Тел.: +7 (38595) 434–85.

CHERCHIL SMOKED CHEESE
The product has medium sour and mild salty, clear sour cream flavor. A
smoked variety has a smoke flavor.
Salairsky creamery

ALTAI CHEDDAR STICKS
This cheddared cheese is stick-shaped. It tastes mellow and is a perfect beer
snack. It has a fat percentage of 40 %.
Kholod

ЧЕДДЕР «АЛТАЙСКИЙ» СПАГЕТТИ
Сыр в форме спагетти очень нежный на вкус,
идеально подойдет как закуска к пиву. Массовая
доля жира 40 %. Масса нетто 70 г. Упаковка –
пакет вакуумный. Срок хранения при t (2±2)°С
и относительной влажности воздуха 80–85 % –
60 суток. TУ 9225–011–10033940–03. Сертификат соответствия № РОСС RU ПР68 В09508.
«Холод». Тел.: +7 (38595) 434–85.

ЧЕДДЕР «АЛТАЙСКИЙ» КОСА
Сыр в форме косы, очень нежный на вкус, идеально подойдет как закуска к пиву. Массовая
доля жира 40 %. Масса нетто 70 г. Упаковка –
пакет вакуумный. Срок хранения при t (2±2)°С
и относительной влажности воздуха 80–85 % –
60 суток. TУ 9225–011–10033940–03. Сертификат соответствия № РОСС RU ПР68 В09508.
«Холод». Тел.: +7 (38595) 434–85.

ЧЕДДЕР «АЛТАЙСКИЙ» ОСЬМИНОГ
Сыр копченый в форме осьминога очень нежный
на вкус, идеально подойдет как закуска к пиву.
Массовая доля жира 40 %. Упаковка – пакет
вакуумный. Срок хранения при t (+2±2)°С и
относительной влажности воздуха 80–85 % –
90 суток. TУ 9225–011–10033940–03. Сертификат соответствия № РОСС RU ПР68 В09508.
«Холод». Тел.: +7 (38595) 434–85.

ALTAI CHEDDAR SPAGHETTI
This cheddared cheese is spaghetti-shaped. It
tastes mellow and is a perfect beer snack. It has
a fat percentage of 40 %.
Kholod

ALTAI CHEDDAR PLAIT
This cheddared cheese is plait-shaped. It tastes
mellow and is a perfect beer snack. It has a fat
percentage of 40 %.
Kholod

ALTAI CHEDDAR OCTOPUS
This cheddared cheese is octopus-shaped. It
tastes mellow and is a perfect beer snack. It has
a fat percentage of 40 %.
Kholod
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СЫР «МОНАРХ»
Мягкий сыр из натурального коровьего молока. Имеет чистый кисломолочный вкус c пряным оттенком. Вырабатывается методом термокислотной коагуляции его белков с последующей специальной обработкой сгустка. TУ 9225–001–56003329–2003.
«Рикон». Тел.: +7 (3852) 361–556.

СЫР «ЗИМАРЕВСКИЙ»
Сыр мягкий, нежный, со вкусом молочной луговой свежести. Вырабатывается только из натурального коровьего молока самого высокого качества.
Отличается нежной, творожистой консистенцией и выраженным кисломолочным солоноватым вкусом. TУ 9225–002–56003329–2003.
«Рикон». Тел.: +7 (3852) 361–556.

MONARKH CHEESE
Soft cheese without ripening made from pasteurized milk with the use of the
method of thermal-acid coagulation of its proteins and with further special
curd processing.
Rikon

ZIMAREVSKY CHEESE
Soft cheese without ripening made from pasteurized milk with the use of the
method of thermal-acid coagulation of its proteins and with further special
curd processing.
Rikon

СЫР «АДЫГЕЙСКИЙ ОСОБЫЙ»
Мягкий сывороточный сыр с кисломолочным вкусом.. Массовая доля
жира 45 %. Массовая доля поваренной соли: не более 2,5 %. Срок хранения 35 суток. TУ 9225–003–56003329–2003.
«Рикон». Тел.: +7 (3852) 361–556.

СЫР «СУЛУГУНИ»
Сыр имеет форму низкого цилиндра (или шестигранника) с гладкой или
слегка шероховатой поверхностью. Вкус и запаха чистый кисломолочный,
в меру кислый, умеренно соленый. Консистенция плотная, слегка слоистая, эластичная. Массовая доля жира 40 %. Масса нетто от 0,2 до
2,5 кг. Срок хранения при t 0…+6 °C и относительной влажности воздуха
80–85 % – 90 суток. TУ 9225–005–47157329–2002. Сертификат соответствия № РОСС RU ПР 68 В03258.
«Маслосырзавод «Салаирский». Тел.: +7 (38596) 45–741.

ADYGEISKY OSOBY CHEESE
The cheese has clear flavor, soft and tender consistency.
Rikon

SULUGUNI CHEESE
The cheese has medium sour and mild salty, clear sour cream flavor. The
consistency is firm, slightly stringy and soft.
Salairsky creamery

СЫР «СУЛУГУНИ»
Сыр имеет чистый кисломолочный вкус, в меру кислый, умеренно-соленый. Консистенция плотная, слегка слоистая, эластичная. Массовая доля
жира 40 %. Масса нетто от 0,2 до 2,5 кг. Срок хранения при t 0…+6°С
и относительной влажности воздуха 80–85 % – 60 суток. TУ 9225–005–
47157329–2002. Сертификат соответствия № РОСС RU ПР68 В03258.
«Маслосырзавод «Салаирский». Тел.: +7 (38596) 457–41.
SULUGUNI CHEESE
The product has low cylinder (or hexahedron) shape with smooth and slightly
rough surface. The taste and flavor are those of sour cream, mild sour,
medium salty. The consistency is firm, slightly stringy and soft.
Salairsky creamery

СЫР ЧЕДДЕР «АЛТАЙСКИЙ» (ТМ «АЛЬПИЙСКИЙ ДАР»)
Сыр вырабатывается из пастеризованного, нормализованного молока.
Имеет чистый кисломолочный вкус, умеренно соленый. Консистенция
плотная, слегка слоистая, эластичная. Масса нетто от 0,3 до 1,1 кг Массовая доля жира 40, 45, 50 %. TУ 9225–011–10033940–03. Сертификат соответствия № С-RU. АЮ 65. В. 00018.
КГБОУ НПО ПУ № 14. Тел.: +7 (38537) 214–54.
ALTAI TM CHEDDAR CHEESE ALPIYSKY DAR
The product is made from pasteurized standardized milk. It has mild salty
clear sour cream flavor. The consistency is firm, slightly stringy and soft.
Krai statefunded educational institution of elementary vocational education
Vocational school No. 14

СЫР «СУЛУГУНИ» (ТМ «АЛЬПИЙСКИЙ ДАР»)
Сыр вырабатывается из пастеризованного, нормализованного молока.
Имеет чистый кисломолочный вкус, умеренно соленый. Консистенция
плотная, слегка слоистая, эластичная. Масса нетто от 0,3 до 1,1 кг. Массовая доля жира 45 %. Срок хранения 60 суток при t 0...+6°С и относительной влажности воздуха 80–85 %. ГОСТ 53437–2009. Сертификат
соответствия № С-RU. АЮ 65. В. 00170.
КГБОУ НПО ПУ №14. Тел.: +7 (38537) 214–54.
SULUGUNI TM CHEESE ALPIYSKY DAR
The product is made from pasteurized standardized milk. It has mild salty,
clear sour cream flavor. The consistency is firm, slightly stringy and soft.
Krai statefunded educational institution of elementary vocational education
Vocational school No. 14

СЫР «АДЫГЕЙСКИЙ» С ГРИБАМИ
Сыр с добавлением грибов ТМ «Белый Замок» нежный на вкус, содержит
витамины групп А и В. Массовая доля жира 45 %. Масса нетто 300 г.
Упаковка – пакет вакуумный. ГОСТ 10–088–95. Сертификат соответствия № РОСС RU АЯ82 В 09506.
«Холод». Тел.: +7 (38595) 434–85.
ADYGEISKIY WITH MUSHROOMS
The trademark of this cheese is Belyi Zamok. It has a mushroom filling.
It is nutritious, mellow and contains vitamins A and B-group. It has a fat
percentage of 45 %.
Kholod
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СЫР «АДЫГЕЙСКИЙ» С ПАПРИКОЙ
Сыр ТМ «Белый Замок», питательный, нежный на вкус. Массовая доля
жира 45 %. Масса нетто 300 г. Упаковка – пакет вакуумный. ГОСТ 10–
088–95. Сертификат соответствия № РОСС RU АЯ82 В 09506.
«Холод». Тел.: +7 (38595) 434–85.
ADYGEISKIY WITH PAPRIKA
The trademark of this cheese is Belyi Zamok. It has a paprika filling. It is
nutritious, mellow and contains vitamins A and B-group. It has a fat
percentage of 45 %.
Kholod

СЫР «АДЫГЕЙСКИЙ»
Сыр ТМ «Белый Замок» питательный, нежный на вкус, содержит витамины А и В. Массовая доля жира 45 %. Масса нетто 300 г. Упаковка
– пакет вакуумный. ГОСТ 10–088–95. Сертификат соответствия № РОСС
RU В 09506.
«Холод». Тел.: +7 (38595) 434–85.
ADYGEISKIY
The trademark of this cheese is Belyi Zamok. It is nutritious, mellow and
contains vitamins A and B-group. It has a fat percentage of 45 %.
Kholod

СЫР «ЛЕГЕНДА АЛТАЯ» С УКРОПОМ
Сыр с добавлением укропа ТМ «Белый Замок» нежный на вкус, содержит
витамины А и В. Массовая доля жира 50 %. Масса нетто 250 г. Упаковка
– пакет вакуумный. TУ 9225–004–50661818–03. Сертификат соответствия № РОСС RU АЯ82 В 09504.
«Холод». Тел.: +7 (38595) 434–85.
LEGENDA ALTAIA WITH DILL
The trademark of this cheese is Belyi Zamok. It has a dill filling and is nutritious,
mellow and contains vitamins A and B-group. It has a fat percentage of 50 %.
Kholod

КОЛБАСНЫЙ ПЛАВЛЕНЫЙ СЫР С ВЕТЧИНОЙ
Сыр с тонким вкусом деликатеса – идеальный вариант для утреннего
бутерброда. Пикантный ветчинный аромат прекрасно дополняет классический вкус копченого сыра. Масса нетто 400 г. Срок хранения 180 суток. TУ 9226–003–83196488–11. Сертификат соответствия С-RU.АЯ82.
В.60319.
ИП Емелин В. П. Тел.: +7 (3852) 389–979.
S VETCHINOY (WITH HAM) SAUSAGE PROCESSED CHEESE
The cheese with its delicate delicacy flavor is perfect making a morning
sandwich. A spicy ham aroma adds to a classical smoked cheese flavor.
Individual entrepreneur Yemelin V. P.

КОЛБАСНЫЙ ПЛАВЛЕНЫЙ СЫР С ГРИБАМИ
Сыр, который одновременно и простая, и деликатесная закуска. Качество
гарантировано ТМ «Плавыч». Масса нетто 400 г. Срок хранения 180 суток. TУ 9226–003–83196488–11. Сертификат соответствия С-RU.АЯ82.
В.60319.
ИП Емелин В. П. Тел.: +7 (3852) 389–979.
S GRIBAMI (WITH MUSHROOMS) SAUSAGE PROCESSED CHEESE
The cheese is a simple and at the same time delicate snack.
Individual entrepreneur Yemelin V. P.

КОЛБАСНЫЙ ПЛАВЛЕНЫЙ СЫР С ЛОСОСЕМ
Сыр отличает необычное сочетание вкуса лосося и копченого сыра. Имеет
повышенную калорийность и пищевую ценность. Качество гарантировано
ТМ «Плавыч». Масса нетто 400 г. Срок хранения 180 суток. TУ 9226–
003–83196488–11. Сертификат соответствия С-RU.АЯ82. В.60319.
ИП Емелин В. П. Тел.: +7 (3852) 389–979.

КОЛБАСНЫЙ ПЛАВЛЕНЫЙ СЫР «ОХОТНИЧИЙ»
Сыр, главной особенностью которого являются специи, имеет пикантный
вкус и приятный аромат. Масса нетто 400 г. Срок хранения 180 суток.
TУ 9226–003–83196488–11. Сертификат соответствия С-RU.АЯ82.
В.60319.
ИП Емелин В. П. Тел.: +7 (3852) 389–979.

S LOSOSEM (WITH SALMON) SAUSAGE PROCESSED CHEESE
The cheese has an unusual combination of a salmon and cheese flavor. It has
a high caloric and nutritive value.
Individual entrepreneur Yemelin V. P.

OKHOTNICHY (HUNTING) SAUSAGE PROCESSED CHEESE
The cheese is peculiar for its spicy flavor and a pleasant taste which it takes
from the spices.
Individual entrepreneur Yemelin V. P.
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СЫР ПЛАВЛЕНЫЙ КОЛБАСНЫЙ С БЕЛЫМИ ГРИБАМИ
Сыр идеален для завтрака. Массовая доля жира 40 %. Масса нетто 300 г.
Упаковка – оболочка для колбасного сыра «Аметан-Про». ТУ 9225–146–
04610209–2003. Сертификат соответствия № РОСС RU АЯ82 В 08489.
«Холод». Тел.: +7 (38595) 434–85.

СЫР ПЛАВЛЕНЫЙ КОЛБАСНЫЙ КОПЧЕНЫЙ
Сыр идеален для завтрака. Массовая доля жира 40 %. Масса нетто 300 г.
Упаковка – оболочка для колбасного сыра «Аметан-Про». ТУ 9225–146–
04610209–2003. Сертификат соответствия № РОСС RU АЯ82 В 08489.
«Холод». Тел.: +7 (38595) 434–85.

SAUSAGE CHEESE WITH CEPS
This processed cheese is a perfect breakfast food. Its convenient packaging
makes it easy to make a tasty and nutritious sandwich. It has a fat percentage
of 40 %.
Kholod

SAUSAGE CHEESE WITH CEPS
This processed cheese is a perfect breakfast food. Its convenient packaging
makes it easy to make a tasty and nutritious sandwich. It has a fat percentage
of 40 %.
Kholod

СЫР ПЛАВЛЕНЫЙ КОЛБАСНЫЙ КОПЧЕНЫЙ
Срок годности 90 суток. ГОСТ Р 52685-2006. ТУ 9225-146-046102092003.
«Барнаульский молочный комбинат».
Тел.: (3852) 43-82-06, 48-50-58 (отдел продаж)

СЫР ПЛАВЛЕНЫЙ КОЛБАСНЫЙ КОПЧЕНЫЙ
Вырабатывается на основе сычужных жирных и нежирных сыров с добавлением молочных продуктов. ТУ 9225-005-2222053977-2010
«Любава». Тел.: 8 (3852) 34-01-95, 33-68-94.

SMOKED MELTED CHEESE SAUSAGE
Shelf life 90 days.
Barnaul dairy plant

SMOKED MELTED CHEESE SAUSAGE
Produced with fat and low-fat rennet cheese with the addition of dairy
products.
Lyubava

СЫР ПЛАВЛЕННЫЙ: «ОХОТНИЧИЙ», «ОСОБЫЙ», «ЗАКУСОЧНЫЙ»
«Любава». Тел.: 8 (3852) 34-01-95, 33-68-94.
OKHOTNITCHY, OSOBY, ZAKUSOCHNY PROCESSED CHEESES
Lyubava

ПЛАВЛЕНЫЙ ПРОДУКТ С СЫРОМ КОЛБАСНЫЙ КОПЧЕНЫЙ «АЛДЕС»
Колбасные сыры фасуют в форме батонов различной массы (имеется фасовка 450 г, а также батоны весом от 0,5-0,6 кг до 1,0)
«Любава». Тел.: 8 (3852) 34-01-95, 33-68-94.
ALDES SMOKED MELTED CHEESE SAUSAGE PRODUCT
Sausage cheeses are packed in the loaves form of different masses (450 g
or 0,5-0,6 kg to 1 kg)
Lyubava

Сыры плавленые ломтевые • Processed cheeses

ЛОМТЕВОЙ ПЛАВЛЕНЫЙ СЫР «АЛТАЙСКИЙ»
Сыр, приготовленный на Алтае, по алтайской рецептуре, с использованием только натуральных продуктов из экологически чистого региона России. Консистенция сыра «Алтайский» ТМ «Плавыч» нежная, пластичная.
Идеально подходит к завтраку. Масса нетто 70 г. Срок хранения 180 суток. TУ 9226–003–83196488–11. Сертификат соответствия С-RU.АЯ82.
В.60476.
ИП Емелин В. П. Тел.: +7 (3852) 389–979.
ALTAYSKY SLICE PROCESSED CHEESE
The cheese is produced in Altai to the Altai recipe with the use of only natural
products from ecologically clean Russian area. Altaysky cheese under the
Plavych trademark has a tender soft texture.
Individual entrepreneur Yemelin V. P.

ЛОМТЕВОЙ ПЛАВЛЕНЫЙ СЫР «ВОЛНА»
Сыр ТМ «Плавыч» обладает свежим вкусом и умеренным сырным ароматом. Плавленый сыр «Волна» производит впечатление маленького блюда
со своеобразным, необычным вкусом. Масса нетто 70 г. Срок хранения
180 суток. TУ 9226–003–83196488–11. Сертификат соответствия С-RU.
АЯ82. В.60476.
ИП Емелин В. П. Тел.: +7 (3852) 389–979.
VOLNA SLICE PROCESSED CHEESE
The cheese under the Plavych trademark has a fresh flavor and a mild cheese
aroma. Volna processed cheese seems to be a small dish with an original
flavor.
Individual entrepreneur Yemelin V. P.
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ЛОМТЕВОЙ ПЛАВЛЕНЫЙ СЫР «ГАУДА»
Сыр «Гауда» торговой марки «Плавыч» – воплощение секретов голландского сыроделия. Изготавливается на основе желтого голландского сыра
и обладает выраженным сырным вкусом с легкой остротой и кисловатостью. Масса нетто 70 г. Срок хранения 180 суток. TУ 9226–003–
83196488–11. Сертификат соответствия С-RU.АЯ82. В.60476.
ИП Емелин В. П. Тел.: +7 (3852) 389–979.

ЛОМТЕВОЙ ПЛАВЛЕНЫЙ СЫР «ГОЛЛАНДСКИЙ»
Сыр торговой марки «Плавыч» с резковато-пряным вкусом, изготавливается на основе натуральных сыров. Он обладает пластичной консистенцией и легко нарезается ножом на ломтики. Масса нетто 70 г. Срок хранения 180 суток. TУ 9226–003–83196488–11. Сертификат соответствия
С-RU.АЯ82. В.60476.
ИП Емелин В. П. Тел.: +7 (3852) 389–979.

GAUDA SLICE PROCESSED CHEESE
Gauda cheese under the Plavych trademark is the embodiment of the Dutch
cheese making secrets. It is produced on the basis of yellow Dutch cheese
and has a bold cheese flavor, slightly spicy and sourish.
Individual entrepreneur Yemelin V. P.

GOLLANDSKY SLICE PROCESSED CHEESE
The cheese under the Plavych trademark has a bold spicy flavor and is
produced on the basis of natural cheeses. It has a soft texture and is easily
cut into slices.
Individual entrepreneur Yemelin V. P.

ЛОМТЕВОЙ ПЛАВЛЕНЫЙ СЫР «ГОРОДСКОЙ»
Сыр «Городской» торговой марки «Плавыч» вырабатывается из различных
сыров, масла и других продуктов. Молочные нотки этого сыра напомнят
о прелести натуральных продуктов. Масса нетто 70 г. Срок хранения 180
суток. TУ 9226–003–83196488–11. Сертификат соответствия С-RU.
АЯ82. В.60476.
ИП Емелин В. П. Тел.: +7 (3852) 389–979.

ЛОМТЕВОЙ ПЛАВЛЕНЫЙ СЫР «ДРУЖБА»
Сыр «Дружба» торговой марки «Плавыч» изготовлен из натуральных твердых сыров по традиционной технологии. Сыр с ярко выраженным классическим сырным вкусом и нежной пластичной консистенцией. Масса нетто
70 г. Срок хранения 180 суток. TУ 9226–003–83196488–11. Сертификат соответствия С-RU.АЯ82. В.60476.
ИП Емелин В. П. Тел.: +7 (3852) 389–979.

GORODSKOY SLICE PROCESSED CHEESE
Gorodskoy cheese under the Plavych trademark is produced from different
cheeses, butter and other products. Milk notes of the cheese flavor will
remind you of the natural products charm.
Individual entrepreneur Yemelin V. P.

DRUZHBA SLICE PROCESSED CHEESE
Druzhba cheese under the Plavych trademark is produced from natural firm
cheeses with the use of traditional technologies. The cheese has a bold
classical cheese flavor and a tender soft texture.
Individual entrepreneur Yemelin V. P.

ЛОМТЕВОЙ ПЛАВЛЕНЫЙ СЫР «КОСТРОМСКОЙ»
Сыр «Костромской» торговой марки «Плавыч» назван так по району, где в
свое время его вырабатывали больше, чем в других местах. Изготавливается на основе натурального сыра «Костромской». Масса нетто 70 г. Срок
хранения 180 суток. TУ 9226–003–83196488–11. Сертификат соответствия С-RU.АЯ82. В.60476.
ИП Емелин В. П. Тел.: +7 (3852) 389–979.

ЛОМТЕВОЙ ПЛАВЛЕНЫЙ СЫР «ОРБИТА»
Сыр торговой марки «Плавыч» имеет приятный острый, слегка кисловатый
вкус. Маложирный, легкоусвояемый и одновременно очень питательный
продукт. Является наилучшим дополнением для завтраков и приготовления бутербродов. Масса нетто 70 г. Срок хранения 180 суток. TУ 9226–
003–83196488–11. Сертификат соответствия С-RU.АЯ82. В.60476.
ИП Емелин В. П. Тел.: +7 (3852) 389–979.

KOSTROMSKOY SLICE PROCESSED CHEESE
Kostromskoy cheese under the Plavych trademark is named after the district
in which it was once produced more than anywhere else. It is made on the
basis of Kostromskoy natural cheese which determines its flavor.
Individual entrepreneur Yemelin V. P.

ORBITA SLICE PROCESSED CHEESE
The cheese under the Plavych trademark has a pleasant spicy sourish flavor.
The product is low-fat, easily digestible and at the same time nutritive. It is
perfect for breakfasts and making sandwiches.
Individual entrepreneur Yemelin V. P.

ЛОМТЕВОЙ ПЛАВЛЕНЫЙ СЫР «РОССИЙСКИЙ»
Кисловатый вкус и умеренный сырный аромат сыра «Чеддер» торговой
марки «Плавыч» свидетельствуют о следовании традициям английского
сыроделия. Масса нетто 70 г. Срок хранения 180 суток. TУ 9226–003–
83196488–11. Сертификат соответствия С-RU.АЯ82. В.60476.
ИП Емелин В. П. Тел.: +7 (3852) 389–979.

ЛОМТЕВОЙ ПЛАВЛЕНЫЙ СЫР «ШВЕЙЦАРСКИЙ»
Сыр, в основу которого положены швейцарские традиции в приготовлении
этого продукта. Точное соблюдение технологии позволяет максимально
полно передать его классический вкус и аромат. Масса нетто 70 г. Срок
хранения 180 суток. TУ 9226–003–83196488–11. Сертификат соответствия С-RU.АЯ82. В.60476.
ИП Емелин В. П. Тел.: +7 (3852) 389–979.

ROSSIYSKY SLICE PROCESSED CHEESE
A sourish flavor and a mild aroma of Chedder cheese under the Plavych
trademark show our adherence to the English cheese making traditions.
Individual entrepreneur Yemelin V. P.

SHVEITSARSKY SLICE PROCESSED CHEESE
The cheese is produced in accordance with the Swiss cheese making
traditions. The exact adherence to the technology allows to convey the
cheese classical flavor and aroma in a full measure.
Individual entrepreneur Yemelin V. P.
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ПЛАВЛЕНЫЙ ПРОДУКТ С СЫРОМ «АЛДЕС» (В АССОРТИМЕНТЕ)
Плавленный сыр изготавливают из молочных продуктов и побочных продуктов потребления молока, а также немолочных компонентов. Ломтевые
сыры выпускаются в формате брикетов веслом 70 г в алюминиевой фольге. СТО 2222053977-001-2014.
«Любава». Тел.: 8 (3852) 34-01-95, 33-68-94.
ALDES PROCESSED CHEESE PRODUCT (IN STOCK)
Processed cheese is made of dairy products and by-products of milk
consumption as well as non-dairy components. Sliced cheeses are produced
in the form of briquettes in aluminum foil weighing 70 g.
Lyubava

ПЛАВЛЕНЫЙ ПРОДУКТ С СЫРОМ «ЛЮБАЗАР»
Варианты вкуса: Латвийский, Московский, Особый, Эдам, Янтарный.
СТО 2222053977-001-2014.
«Любава». Тел.: 8 (3852) 34-01-95, 33-68-94.
LYUBAZAR PROCESSED CHEESE PRODUCT
Varieties: Latviysky, Moscowsky, Osoby, Edam, Yantarny.
Lyubava

БРИКЕТЫ ЛОМТЕВЫЕ «ЛЮБАЗАР»
Сыр обладает пластичной консистенцией, легко нарезается ножом на
ломтики и трется на терке. Является прекрасным дополнением к завтраку
и приготовлению бктербродов. ТУ 9225-007-2222053977-11.
«Любава». Тел.: 8 (3852) 34-01-95, 33-68-94.
LYUBAZAR SLICED BRIQUETTES
Cheese has a plastic consistency, easily cut into slices with a knife and rubbed
on a grater. It is the perfect complement to breakfast and sandwiches.
Lyubava

СЫР ПЛАВЛЕНЫЙ ЛОМТЕВОЙ
ТМ «Молочная сказка» представлена четырьмя видами: Голландский, Городской, Костромской, Российский. Фасуется брикетами по 70 г. в алюминиевую фольгу. ГОСТ Р 52685-2006. ТУ 9225-146-04610209-2003.
«Барнаульский молочный комбинат».
Тел.: (3852) 43-82-06, 48-50-58 (отдел продаж)
SLICED PROCESSED CHEESE
MOLOCHNAYA SKAZKA TM is presented by four varieties: Gollandsky,
Gorodskoy, Kostromskoy, Rossiysky. Packed on briquettes in aluminum foil
weighing 70 g.
Barnaul dairy plant

«ПЛАВУШКА СО СГУЩЕННЫМ МОЛОКОМ»
Плавленый сыр с оригинальным вкусом сыра и сгущенного молока. «Плавушка со сгущенным молоком» станет отличным дополнением к десерту.
Масса нетто 90 г. Срок хранения 180 суток. TУ 9225–005–83196489–
10. Сертификат соответствия С-RU.АЯ82. В.61072.
ИП Емелин В. П. Тел.: +7 (3852) 389–979.
PLAVUSHKA SO SGUSHCHYONNYM MOLOKOM (PLAVUSHKA WITH
CONDENSED MILK)
It is a processed cheese with an original cheese and condensed milk flavor.
Plavushka so sgushchyonnym molokom is an excellent dessert.
Individual entrepreneur Yemelin V. P.

«ПЛАВУШКА С КЛУБНИКОЙ»
Невероятное сочетание! Сладость спелых натуральных ягод клубники и
плавленый сыр – это головокружительный, ни с чем не сравнимый вкус
и дивный аромат. Масса нетто 90 г. Срок хранения 180 суток. TУ 9225–
005–83196489–10. Сертификат соответствия С-RU.АЯ82. В.61072.
ИП Емелин В. П. Тел.: +7 (3852) 389–979.
PLAVUSHKA S KLUBNIKOI (PLAVUSHKA WITH STRAWBERRIES)
It is a tremendous combination! The sweetness of natural ripe strawberries
and processed cheese is an astonishing, incomparable flavor and an amazing
aroma.
Individual entrepreneur Yemelin V. P.

«ПЛАВУШКА ШОКОЛАДНАЯ»
От чего сложно отказаться, так это от шоколада. И не отказывайтесь! Сочетая в себе такие яркие ингредиенты, как нежный шоколад и свежий ароматный сыр, этот продукт приобретает оригинальные и непревзойденные
вкусовые качества. Масса нетто 90 г. Срок хранения 180 суток. TУ 9225–
005–83196489–10. Сертификат соответствия С-RU.АЯ82. В.61072.
ИП Емелин В. П. Тел.: +7 (3852) 389–979.
PLAVUSHKA SHOKOLADNAYA (PLAVUSHKA CHOCOLATE)
It is chocolate that one cannot resist. And you should not! The combination of
such rich ingredients as tender chocolate and fresh aromatic cheese makes
this product original and unsurpassed in flavor.
Individual entrepreneur Yemelin V. P.

«ПЛАВУШКА СЛАДКАЯ»
Особые ингредиенты, используемые при приготовлении этого сыра, делают его нежным, приятным, мягким, сладким на вкус. А натуральные продукты, из которых он изготовлен, сохраняют всю пользу настоящего сыра.
Масса нетто 90 г. Срок хранения 180 суток. TУ 9225–005–83196489–
10. Сертификат соответствия С-RU.АЯ82. В.61072.
ИП Емелин В. П. Тел.: +7 (3852) 389–979.
PLAVUSHKA SLADKAYA (PLAVUSHKA SWEET)
Due to special ingredients it has a tender, pleasant, mild sweet flavor. Natural
products in its structure preserve all the value of natural cheese.
Individual entrepreneur Yemelin V. P.
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СЫР «КОСТРОМСКОЙ»
Полюбившийся вкус плавленого сыра «Костромской» торговой марки
«Плавыч» обретает новую форму – блочного сыра. Масса нетто 2,0 кг.
Срок хранения 180 суток. TУ 9225–005–83196489–10. Сертификат соответствия С-RU.АЯ82. В.61072.
ИП Емелин В. П. Тел.: +7 (3852) 389–979.
KOSTROMSKOY CHEESE
Your favorite flavor of Kostromskoy processed cheese under the Plavych
trademark is now produced in a new form – blocks.
Individual entrepreneur Yemelin V. P.

СЫР «ПЛАВЫЧ-ТЕРМО»
Новый фирменный уникальный продукт для предприятий мясной промышленности.
При переработке не расплавляется в готовом продукте до t 90
о
C, что позволяет сохранить сырный рисунок в колбасах, сардельках, сосисках и т.д. Масса нетто 5 кг. Срок хранения 180 суток. TУ 9225–005–
83196489–10. Сертификат соответствия С-RU.АЯ82. В.61070.
ИП Емелин В. П. Тел.: +7 (3852) 389–979.
PLAVYCH-TERMO CHEESE
It is a new proprietary unique product for meat industry enterprises. Upon
the processing It does not melt at up to 90 degrees in a finished product
which makes it possible to preserve the cheese ornament in sausages, small
sausages, frankfurters, etc.
Individual entrepreneur Yemelin V. P.

СЫР «ПОШЕХОНСКИЙ»
Продукт давно завоевал симпатии любителей твердых сыров. Плавленый
блочный сыр «Пошехонский» торговой марки «Плавыч» вобрал все самые
вкусные свойства настоящего сыра. Масса нетто 450 г, 900 г, 2,5 кг.
Срок хранения 180 суток. TУ 9225–005–83196489–10. Сертификат соответствия С-RU.АЯ82. В.61072.
ИП Емелин В. П. Тел.: +7(3852) 389979

СЫР «РОССИЙСКИЙ»
Продукт порадует любителей ломтевых и пастообразных «Российских»
сыров от «Плавыча». Сырный, слегка кисловатый вкус блочного сыра
«Российский» придется по душе всем любителям плавленых сыров. Масса нетто 2,0 кг. Срок хранения 180 суток. TУ 9225–005–83196489–10.
Сертификат соответствия С-RU.АЯ82. В.61072.
ИП Емелин В. П. Тел.: +7 (3852) 389–979.

POSHEKHONSKY CHEESE
The product has long caught fancy of firm cheese lovers. Poshekhonsky
block processed cheese under the Plavych trademark has the most delicious
properties of natural cheese.
Individual entrepreneur Yemelin V. P.

ROSSIYSKY CHEESE
The product will make happy the lovers of Rossiysky slice and paste cheeses
under the Plavych trademark. All lovers of processed cheese will appreciate
cheese sourish flavor of Rossiysky block cheese.
Individual entrepreneur Yemelin V. P.

СЫР «САЛТЕЙ»
Продукт изготовлен по уникальной рецептуре, что позволяет в полной
мере насладиться вкусом и ароматом настоящего сыра. Сыр «Салтей»,
имеющий характерный пикантный, пряный сладковатый вкус, воплощение
секретов алтайского сыроделия. Масса нетто 2,5 кг. Срок хранения 180
суток. TУ 9225–005–83196489–10. Сертификат соответствия С-RU.
АЯ82. В.61070.
ИП Емелин В. П. Тел.: +7 (3852) 389–979.
SALTEY CHEESE
The product is produced to a unique recipe which allows to enjoy the flavor
and aroma of natural cheese. Seltey with its mild spicy sweetish flavor is an
embodiment of Altai cheese making secrets.
Individual entrepreneur Yemelin V. P.

БЛОЧНЫЙ ПЛАВЛЕНЫЙ СЫР «ЛЮБАЗАР» В АССОРТИМЕНТЕ
Изготавливаются из твердых сыров, сыров нежирных для плавления, масла сливочного и сухих молочных компонентов путем тепловой обработки в
присутствии структурообразователей. ТУ 9226-003-2222053977-2008.
«Любава». Тел.: 8 (3852) 34-01-95, 33-68-94.
LYUBAZAR BLOCK PROCESSED CHEESE (IN STOCK)
Made of hard cheese, low-fat cheese for melting, butter and dry milk
components by heat treatment in the presence of builders.
Lyubava

Сыры плавленые в нарезке •
ПЛАВЛЕНЫЙ СЫР, НАРЕЗКА В ВАКУУМЕ (≈200Г)
Ассортимент: «Российский», «Советский», «Голландский», «Швейцарский», «Костромской», «Матадор», «Особый» (новинка, для кулинарных
целей). ТУ 9226-003-2222053977-2008
«Любава». Тел.: 8 (3852) 34-01-95, 33-68-94.
SLICED PROCESSED CHEESE IN VACUUM (≈200G)
Varieties: Rossiysky, Sovietsky, Gollandsky, Shveytsarsky, Kostromskoy,
Matador, Osoby (speciality for culinary purposes).
Lyubava
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СЫР ПЛАВЛЕНЫЙ ПРЕМИУМ «АЛДЕС»:
СЛИВОЧНЫЙ, С ГРИБАМИ, С ВЕТЧИНОЙ, С БЕКОНОМ
«Любава». Тел.: 8 (3852) 34-01-95, 33-68-94.
ALDES PREMIUM PROCESSED CHEESE: CREAMY, WITH MUSHROOMS, HAM
AND BACON
Lyubava

ПЛАВЛЕНЫЙ СЫРНЫЙ ПРОДУКТ «АЛДЕС» ОЧАКОВСКИЙ
Массовая доля молочного жира в жировой фазе 50%. ТУ 9226-0062222053977-11.
«Любава». Тел.: 8 (3852) 34-01-95, 33-68-94.
ALDES OCHAKOVSKY PROCESSED CHEESE PRODUCT
Mass fraction of milk fat in the fat phase – 50%.
Lyubava

ПЛАВЛЕНЫЙ СЫР «АЛДЕС»
Вырабаьтывается в ассортименте: Сливочный, с Беконом, с Ветчиной, с
Грибами. ТУ 9225-005-2222053977-2010.
«Любава». Тел.: 8 (3852) 34-01-95, 33-68-94.
ALDES PROCESSED CHEESE
Varieties: Creamy, with Bacon, Ham and Mushrooms.
Lyubava

ПЛАВЛЕНЫЙ СЫР
ТУ 9225-005-2222053977-2010. ГОСТ Р 52685-2006.
«Любава». Тел.: 8 (3852) 34-01-95, 33-68-94.
PROCESSED CHEESE
Lyubava

ПЛАВЛЕНЫЙ ПРОДУКТ С СЫРОМ «ЛЮБАЗАР» ОЧАКОВСКИЙ
(В АССОРТИМЕНТЕ)
Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество 55%.
СТО 2222053977-001-2014.
«Любава». Тел.: 8 (3852) 34-01-95, 33-68-94.

ПЛАВЛЕНЫЙ СЫРНЫЙ ПРОДУКТ «ЛЮБАЗАР» ОЧАКОВСКИЙ
(В АССОРТИМЕНТЕ)
Характеризуются нежной, мажущейся консистенцией, выраженным сырным вкусом. ТУ 9226-001-2222053977-06.
«Любава». Тел.: 8 (3852) 34-01-95, 33-68-94.

LYUBAZAR OCHAKOVSKY PROCESSED CHEESE PRODUCT (IN STOCK)
Fat content in dry matter – 55%.
Lyubava

LYUBAZAR OCHAKOVSKY PROCESSED CHEESE PRODUCT (IN STOCK)
Characterized by soft, spreadable consistency and pronounced cheese flavor.
Lyubava

СЫРНЫЙ ПРОДУКТ ПЛАВЛЕНЫЙ СЛИВОЧНЫЙ
Состав: творог, сыры сычужные, масло сливочное, жир растительный
«эффко», молоко сухое обезжиренное, соль, вкусо-ароматическая добавка «сливки». Упаковка – пластиковый стакан. Масса 110 г. Срок хранения
45 суток с даты изготовления.
«Алтайская Буренка». Тел.: +7 (38530) 25–382.

ПАСТООБРАЗНЫЙ ПЛАВЛЕНЫЙ СЫР «ГАУДА»
Сыр «Гауда» торговой марки «Плавыч» обладает выраженным сырным вкусом с легкой остротой и кисловатостью. Особенно придется по душе любителям желтого голландского сыра. Масса нетто 90 и 180 г. Срок хранения
180 суток. TУ 9226–003–83196488–11. TУ 9225–005–83196489–10.
Сертификат соответствия С-RU.АЯ82. В.60322.
ИП Емелин В. П. Тел.: +7 (3852) 389–979.

PROCESSED СREAM СHEESE PRODUCT
It contains cottage cheese, rennet cheese, butter, vegetable fat effko,
fatless dried milk, salt, flavor additive cream.
Altayskaya Bureonka

GOUDA PASTELIKE PROCESSED CHEESE
The trademark of the Gouda cheese is Plavych. It has a distinct cheese flavor,
slightly hot and sourish. It would especially please the fans of yellow Holland
cheese.
Individual Entrepreneur Yemelin V. P.
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ПАСТООБРАЗНЫЙ ПЛАВЛЕНЫЙ СЫР «ДРУЖБА»
Сыр «Дружба» торговой марки «Плавыч» имеет нежную, легко намазываемую консистенцию. Сыр – прекрасный компонент для приготовления
как первых, так и вторых блюд. Масса нетто 90 г, 180 г. Срок хранения
180 суток. TУ 9226–003–83196488–11. TУ 9225–005–83196489–10.
Сертификат соответствия С-RU.АЯ82. В.60322.
ИП Емелин В. П. Тел.: +7 (3852) 389–979.

ПАСТООБРАЗНЫЙ ПЛАВЛЕНЫЙ СЫР «С ГРИБАМИ»
Сыр «С грибами» торговой марки «Плавыч» дополнен наполнителем из
настоящих грибов. Продукт питательный, вкусный, легко и быстро усваивается организмом. Масса нетто 90 г, 180 г, 400 г. Срок хранения 180
суток. TУ 9226–003–83196488–11. ТУ 9225–005–83196489–10. Сертификат соответствия С-RU.АЯ82. В.60322.
ИП Емелин В. П. Тел.: +7 (3852) 389–979.

DRUZHBA PASTELIKE PROCESSED CHEESE
The trademark of the Druzhba cheese is Plavych. It has a mild, spreadable
consistency and a slightly spicy flavor. This cheese is a wonderful component
for cooking the first and the second courses.
Individual Entrepreneur Yemelin V. P.

S GRIBAMI (WITH MUSHROOMS) PASTELIKE PROCESSED CHEESE
The trademark of the cheese With Mushrooms is Plavych. It contains natural
mushrooms fillers. The product is nourishing, tasty, and it is digested easily
and quickly by the organism.
Individual Entrepreneur Yemelin V. P.

ПАСТООБРАЗНЫЙ ПЛАВЛЕНЫЙ СЫР «СЛИВОЧНЫЙ»
Сыр «Сливочный» торговой марки «Плавыч» идеально подходит для приготовления бутербродов и других закусок. Мягкий и нежный сырный
вкус приятно сочетается со вкусом натуральных сливок, входящих в состав продукта. Масса нетто 90 г, 180 г, 400 г. Срок хранения 180 суток.
TУ 9226–003–83196488–11. TУ 9225–005–83196489–10. Сертификат соответствия С-RU.АЯ82. В.60322.
ИП Емелин В. П. Тел.: +7 (3852) 389–979.

ПАСТООБРАЗНЫЙ ПЛАВЛЕНЫЙ СЫР «ШВЕЙЦАРСКИЙ»
Сыр «Швейцарский» торговой марки «Плавыч» приготовлен с соблюдением всех традиций сыроварения Швейцарии. Нежный, однородный по консистенции, он легко намазывается на хлеб, обладает оригинальным, неповторимым вкусом и ароматом. Масса нетто 90 и 180 г. Срок хранения
180 суток. TУ 9226–003–83196488–11. TУ 9225–005–83196489–10.
Сертификат соответствия С-RU.АЯ82. В.60322.
ИП Емелин В. П. Тел.: +7 (3852) 389–979.

SLIVOCHNY PASTELIKE PROCESSED CHEESE
The trademark of the Slivochny cheese is Plavych. It is perfect for sandwiches
and other snacks. The mild and soft cheese flavor combines with the flavor of
natural cream contained in the product.
Individual Entrepreneur Yemelin V. P.

SHVEITSARSKY PASTELIKE PROCESSED CHEESE
The trademark of the Shveitsarsky cheese is Plavych. It is produced
according to all the traditions of Switzerland cheese making. It is mild and
has a homogeneous consistency; the cheese is easily spread on bread and
has an original flavor.
Individual Entrepreneur Yemelin V. P.

ПАСТООБРАЗНЫЙ ПЛАВЛЕНЫЙ СЫР «ШОКОЛАДНЫЙ»
Сыр «Шоколадный» ТМ «Плавыч» сочетает сладость шоколада и вкус настоящего сыра. Шоколад делает продукт непревзойденным и оригинальным. Масса нетто 180 г. и 400 г. Срок хранения 180 суток. TУ 9225–
005–83196489–10. Сертификат соответствия С-RU.АЯ82. В.61072.
ИП Емелин В. П. Тел.: +7 (3852) 389–979.
SHOKOLADNY (CHACOLATE) PASTELIKE PROCESSED CHEESE
The trademark of the Shokoladny cheese is Plavych. It combines the
sweetness of chocolate and the flavor of natural cheese. The chocolate
makes the product unsurpassed and original.
Individual Entrepreneur Yemelin V. P.

СЫР «ДЖЮЛИЯ»
Продукт ТМ «Лакт» называют еще «Свежий сыр»: он вырабатывается из
свежего сырного зерна без дальнейшего дозревания. Виды: сливочный,
с оливками, с хреном, с маринованными огурчиками. Фасовка: пластиковый евроконтейнер 175 г. Групповая упаковка – картонные поддоны. Срок
хранения 2 месяца. TУ 9225–007–54780900–06. Сертификат соответствия № РОСС RU АЯ82 В08867.
«Сибирское подворье». Тел.: 8 (3852) 567-405.
JULIA
The trademark of this cheese is Lact. It is produced from fresh cheese grains
without further maturation. It has a delicateSsSibirskoe It cream taste and a
subtle flavor of Altai alpine herbs.
Sibirskoye Podvorye

ПАСТООБРАЗНЫЙ ПЛАВЛЕНЫЙ СЫР «ЯНТАРЬ»
Сыр «Янтарь» торговой марки «Плавыч» приготовлен на основе молочных
продуктов, сочетание которых образует чистый природный вкус. Сыр, который уже завоевал вкусовые предпочтения многих людей. Масса нетто
90 г. и 180 г. Срок хранения 180 суток. TУ 9226–003–83196488–11.
TУ 9225–005–83196489–10. Сертификаты соответствия С-RU.АЯ82.
В.60322; С-RU.АЯ82. В.61072.
ИП Емелин В. П. Тел.: +7 (3852) 389–979.
YANTAR PASTELIKE PROCESSED CHEESE
The trademark of the Yantar cheese is Plavych. It is made from dairy products,
the combination of which makes a clear natural flavor. It is the cheese that
has won the approval of many people.
Individual Entrepreneur Yemelin V. P.

ПЛАВЛЕНЫЙ СЫРНЫЙ ПРОДУКТ «ФЕТАЛИНИ»
Продукт ТМ «Лакт» создан специально для любителей овощных салатов
с сыром. Вырабатывается из композиции твердых сыров и творога. Фасовка: пластиковый евроконтейнер 125 г. Групповая упаковка – картонная
коробка. Срок годности 2 месяца. TУ 9225–008–54780900–06. Сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ82. В08922.
«Сибирское подворье». Тел.: 8 (3852) 567-405.
FETALINI PROCESSED CHEESE FOOD
The Lact trademark cheese food is produced of solid cheeses and curds.
Sibirskoye Podvorye
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ПЛАВЛЕНЫЙ СЫРНЫЙ ПРОДУКТ «ОЧАКОВСКИЙ АЛТАЙСКИЙ»
Продукт ТМ «Лакт» вырабатывается из молочного сырья: сыра твердого,
творога, масла сливочного, с добавлением заменителя молочного жира.
Фасовка: пластиковая ванна 200 г, пластиковый стакан 125 г. Групповая
упаковка – картонная коробка. Срок годности 4 месяца. TУ 9225–007–
05321163–09. Сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ82. В08141.
«Сибирское подворье». Тел.: 8 (3852) 567-405.
OCHAKOVSKY ALTAISKY SPREAD CHEESE FOOD
The Lact trademark cheese food is made of dairy products such as solid
cheese, curds, cream butter, and a butterfat substitute added.
Sibirskoye Podvorye

СЫР ПЛАВЛЕНЫЙ «ОЧАКОВСКИЙ АЛТАЙСКИЙ»
Продукт ТМ «Лакт» вырабатывается из высококачественного молочного
сырья: сыра твердого, творога, масла сливочного, с добавлением вкусовых наполнителей сушеных грибов, бекона, паприки. Фасовка: пластиковый евроконтейнер 175 г, 310 г. Срок хранения 4 месяца. TУ 9225–002–
05321163–04. Сертификат соответствия № РОСС RU АЯ82 В08141.
«Сибирское подворье». Тел.: 8 (3852) 567-405.
OCHAKOVSKIY ALTAISKIY
The trademark of this cheese is Lact. It is produced from high-quality raw
materials: hard cheeses, cottage cheese, butter and fillers, including dried
mushrooms, bacon and paprika.
Sibirskoye Podvorye

ТВОРОЖНЫЙ СЫР «ЧУЙСКИЙ»
Продукт ТМ «Лакт» вырабатывается из свежего сырного зерна без дальнейшего дозревания. Характеризуется нежным сливочным вкусом. Отлично подходит для завтраков, а также для приготовления суши, роллов, чизкейков. Фасовка пластиковый евроконтейнер 175 г. Групповая упаковка
– картонная коробка. Срок годности 3 месяца. TУ 9225–003–05321163–
04. Сертификат соответствия № РОСС RU АЯ82 В08985.
«Сибирское подворье». Тел.: 8 (3852) 567-405.
CHUISKY CURD CHEESE
TM Lakt product made from fresh cheese grain without further maturation.
Characterized by delicate, cream taste. It is perfect for breakfast as well as
for the making of sushi, rice rolls and cheese cakes.
Sibirskoye podvorye

СЫР СЛИВОЧНЫЙ ПЛАВЛЕНЫЙ «КРОУН» ТВОРОЖНЫЙ
Сыр ТМ «Лакт» вырабатывается из свежего сырного зерна без дальнейшего дозревания. Отлично подходит для приготовления суши, роллов,
чизкейков, тортов типа «Тирамису». Фасовка: пластиковый евроконтейнер
125 г, 500 г. Групповая упаковка – картонная коробка. Срок годности 2
месяца. TУ 9225–007–54780900–06. Сертификат соответствия №РОСС
RU.АЯ82. В08867.
«Сибирское подворье». Тел.: 8 (3852) 567-405.
CROWN PROCESSED CREAM CHEESE
The Lact trademark cheese is produced of fresh cheese grains that do not
mature. It is used best in sushi, rolls and cheese cakes.
Sibirskoye Podvorye

СЫР ПЛАВЛЕНЫЙ «ЧУЙСКИЙ»
Сыр ТМ «Лакт» вырабатывается из отборного молочного сырья. Выпускается пять видов: сливочный, с грибами, с беконом, с кедровыми орешками и пикантный. Фасовка: пластиковый стакан 125 г, пластиковый
евроконтейнер 175 г, пластиковая ванна 200 г. Срок хранения 4 месяца. TУ 9225–003–05321163–04. Сертификат соответствия № РОСС RU
АЯ82 В08985.
«Сибирское подворье». Тел.: Тел.: 8 (3852) 567-405.

СЫР «ОЧАКОВСКИЙ С ГРИБАМИ»
Очень нежный плавленый сыр «Очаковский с грибами» ТМ «Белый Замок» приготовлен из натурального свежего коровьего молока. Массовая
доля жира 53 %. Масса нетто 150 г. Упаковка – стакан. Срок хранения
при t (+2±2)°С и относительной влажности воздуха 85 % – 60 суток.
TУ 9225–001–50665727–06. Сертификат соответствия № РОСС RU
АЯ82 В08237.
«Холод». Тел.: +7 (38595) 434–85.

CHUISKIY
The trademark of this processed cheese is Lact. It is produced from selected
dairy raw materials after Altai cheesemakers’ technology. Among the
varieties are cream cheese, cheese with mushrooms and cheese with bacon.
Sibirskoye Podvorye

OCHAKOVSKIY WITH MUSHROOMS
The trademark of this tender cheese is Belyi Zamok. It is produced from fresh
cow milk. It has a fat percentage of 53 %.
Kholod

СЫР «ОЧАКОВСКИЙ СЛИВОЧНЫЙ»
Очень нежный плавленый сыр Очаковский сливочный ТМ «Белый Замок» приготовлен из натурального свежего коровьего молока. Массовая
доля жира 53 %. Масса нетто 150 г. Упаковка – стакан. Срок хранения
при t (+2±2)°С и относительной влажности воздуха 85 % – 60 суток.
TУ 9225–001–50665727–06. Сертификат соответствия № РОСС RU
АЯ82 В 08237.
«Холод». Тел.: +7 (38595) 434–85.

СЫР «ОЧАКОВСКИЙ СО ВКУСОМ БЕКОНА»
Очень нежный плавленый сыр «Очаковский со вкусом бекона» ТМ «Белый
Замок» приготовлен из натурального свежего коровьего молока. Массовая доля жира 53 %. Масса нетто 150 г. Упаковка – стакан. Срок хранения при t (+2±2)°С и относитель-ной влажности воздуха 85 % – 60
суток. TУ 9225–001–50665727–06. Сертификат соответствия № РОСС
RU АЯ82 В 08237.
«Холод». Тел.: +7 (38595) 434–85.

OCHAKOVSKIY CREAM CHEESE
The trademark of this tender cheese is Belyi Zamok. It is produced from fresh
cow milk. It has a fat percentage of 53 %.
Kholod

OCHAKOVSKIY WITH BACON FLAVOR
The trademark of this tender cheese is Belyi Zamok. It is produced from fresh
cow milk. It has a fat percentage of 53 %.
Kholod
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СЫР ПЛАВЛЕНЫЙ ПАСТООБРАЗНЫЙ
ТМ «Молочная сказка» представлена четырьмя вкусами: невский сливочный, с белыми грибами, Янтарь, Шоколадный. Фасуется в пластиковый
стакан по 200 г. ГОСТ Р 52685-2006. ТУ 9225-146-04610209-2003
«Барнаульский молочный комбинат».
Тел.: (3852) 43-82-06, 48-50-58 (отдел продаж)
PASTEOUS PROCESSED CHEESE
MOLOCHNAYA SKAZKA TM is presented by four varieties: Nevsky Creamy,
with porcini mushrooms, Yantar, Chocolate. Packing: plastic cup. Weight:
200 g
Barnaul dairy plant

БРЫНЗА
Вкус и запах брынзы кисломолочные, вкус в меру соленый. Сырное тесто нежное, умеренно плотное, слегка ломкое, но не крошится. Массовая
доля жира 40 %. Фасовка: баночки с рассолом концентрацией 16–18 %.
Срок хранения при t не выше +8°С – не более 75 суток. ГОСТ 10–090–
95. Сертификат соответствия № РOCC RU ПР43 В00248.
«Маслосырзавод «Салаирский». Тел.: +7 (38596) 457–41.
BRYNZA
The flavor and the aroma of this cheese are those of sour cream. It is
moderately salty. The texture of the cheese is medium firm, slightly fragile,
but it does not crumb.
Salairsky Creamery

ПАСТООБРАЗНЫЙ ПЛАВЛЕНЫЙ ПРОДУКТ «ОЧАКОВСКИЙ-РАЗДОЛЬЕ»
60%
Продукт «Очаковский-Раздолье» представлен в трех вкусах: сливочный, с
ароматов грибов и с ароматом бекона. Срок годности 2 месяца. Фасуется
в пластиковый стакан по 200 г. ТУ 9226-001-54579195-2006.
«Барнаульский молочный комбинат».
Тел.: (3852) 43-82-06, 48-50-58 (отдел продаж)
OCHAKOVSKY-RAZDOLYE PASTEOUS PROCESSED CHEESE PRODUCT 60%
OCHAKOVSKY-RAZDOLYE product is presented by three varieties: creamy,
with flavors of mushrooms and bacon. Shelf life 2 months. Packing: plastic
cup. Weight: 200 g
Barnaul dairy plant

БРЫНЗА ИЗ КОЗЬЕГО МОЛОКА
Вкус и запах – чистый, кисломолочный, без посторонних привкусов и
запахов, со специфическим привкусом козьего молока. Цвет от слабожелтого до белого. Массовая доля жира 45 %. Масса нетто от 0,1 кг до
1 кг Фасовка: банки с рассолом концентрацией 14–18 %. Срок хранения
при t +1…+6°С и относительной влажности не более 87 % – 60 суток.
TУ 9225–050–07532800–2004. Сертификат соответствия № РОСС RU
ПР43 В00285.
«Маслосырзавод «Салаирский». Тел.: +7 (38596) 457–41.
BRYNZA FROM GOAT MILK
The taste and flavor of this cheese are those of sour cream with a distinctive
goat flavor. The color is homogeneous.
Salairsky Creamery

Молоко • Milk

МОЛОКО 2.5 % «УМНИЦА»
Молоко питьевое пастеризованное обогащенное йодированным белком.
Состав: молоко цельное, молоко обезжиренное, йодказеин. Упаковка полипак. Масса 900 г. Условия хранения и срок годности при t 2–6°С – 3
суток с даты изготовления. TУ 9220–004–48363077–2005.
«Алтайская Буренка». Тел.: +7 (38530) 25–382.

МОЛОКО 2.5 %
Молоко питьевое пастеризованное имеет чистый вкус и запах. Состав:
молоко цельное, молоко обезжиренное. Упаковка – пэт-бутылка. Масса
920 г. Условия хранения и срок годности при t 2–6°С – 7 суток с даты
изготовления. ГОСТ Р 52090–2003.
«Алтайская Буренка». Тел.: +7 (38530) 25–382.

UMNITSA MILK 2.5 %
Pasteurized milk enriched with iodized protein
Altayskaya Bureonka

MILK 2.5 %
Pasteurized milk with fine clear taste and smell. Ingredients: whole milk, lowfat milk.
Altayskaya Bureonka

МОЛОКО 4 %
Молоко питьевое пастеризованное имеет чистый вкус и запах. Состав:
молоко цельное, сливки. Упаковка – полипак. Масса 900 г. Условия
хранения и срок годности при t 2–6°С – 5 суток с даты изготовления.
ГОСТ Р 52090–2003.
«Алтайская Буренка». Тел.: +7 (38530) 25–382.

МОЛОКО 3.2 %
Молоко питьевое пастеризованное имеет чистый вкус и запах. Состав:
молоко цельное, молоко обезжиренное. Упаковка – пэт-бутылка. Масса
920 г. Условия хранения и срок годности при t 2–6°С – 7 суток с даты
изготовления. ГОСТ Р 52090–2003.
«Алтайская Буренка». Тел.: +7 (38530) 25–382.

MILK 4 %
Pasteurized milk with fine clear taste and smell. Ingredients: whole milk,
cream.
Altayskaya Bureonka

MILK 3.2 %
Pasteurized milk with fine clear taste and smell. Ingredients: whole milk, lowfat milk.
Altayskaya Bureonka

103
Продовольственные товары • Food products

Цельномолочная продукция
Whole milk produkts

Продовольственные товары • Food products

104

Молоко • Milk

МОЛОКО 3.2 % РОССИЙСКОЕ
Молоко питьевое пастеризованное имеет чистый вкус и запах. Состав:
молоко цельное, молоко обезжиренное. Упаковка – пюрпак. Масса 900 г.
Условия хранения и срок годности при t 2–6°С – 5 суток с даты изготовления. ТУ 9222–150–00419785–04.
«Алтайская Буренка». Тел.: +7 (38530) 25–382.
ROSSIYSKOYE MILK 3.2 %
Pasteurized milk with fine clear taste and smell. Ingredients: whole milk, lowfat milk.
Altayskaya Bureonka

МОЛОКО 3,2 %
Молоко ТМ «Лакт» отличного качества. Фасовка: тетра-рекс 900 г, полипак 1 л. Срок годности 5 суток. ГОСТ Р 52090.
«Лакт». Тел.: +7 (3852) 612–645.
MILK 3.2 %
High-quality milk. Packing: Tetra-Rex 900 g, Polypack 1 liter.

Lakt

МОЛОКО РОССИЙСКОЕ 3,5 %
Молоко питьевое пастеризованное имеет чистый вкус и запах. Выработано из молока цельного, молока обезжиренного. Сертификат соответствия
№ С-RU. АЯ82. В.39927.
«Брюкке». Тел.: +7 (38539) 22–200.
ROSSIYSKOYE MILK 3.5 %
Pasteurized milk with fine clear taste and smell. Produced from whole milk
and low-fat milk.
Bryukke

МОЛОКО ПИТЬЕВОЕ ПАСТЕРИЗОВАННОЕ, МАССОВАЯ ДОЛЯ ЖИРА 2,5 %
Молоко питьевое пастеризованное имеет чистый вкус и запах, без посторонних, не свойственных коровьему молоку привкусов и запаха. Изготовлено из нормализованного молока. Пищевая ценность (содержание
в 100 г): жир – 2,5 г, белок – 2,8 г, углеводы – 4,7 г, энергетическая
ценность – 52 ккал. Срок хранения при t от + 2 до +6°С 36 часов. Упаковка тетропак.
ООО «ТриФ». Тел.: +7 (838557) 79–077.
MILK 2.5 %
Pasteurized milk with fine clear taste and smell without off-flavors. Produced
from regular milk.
TriF

МОЛОКО ПИТЬЕВОЕ ПАСТЕРИЗОВАННОЕ РОССИЙСКОЕ 2,5 %
Молоко с чистым вкусом и запахом. Цвет белый, со слегка желтоватым
оттенком. Масса нетто 1000 г. Срок хранения 5 суток при t от 2 до 4°С.
TУ 9222–150–00419785–04. Сертификат соответствия № С -RU.АЯ82.
В.61002.
«Успешный выбор». Тел.: +7 (38584) 44–155.

МОЛОКО ПИТЬЕВОЕ ПАСТЕРИЗОВАННОЕ РОССИЙСКОЕ 3,2 %
Молоко с чистым вкусом и запахом. Цвет белый, со слегка желтоватым
оттенком. Масса нетто 1000 г. Срок хранения 5 суток при t от 2 до 4°С.
TУ 9222–150–00419785–04. Сертификат соответствия № С -RU.АЯ82.
В.61002.
«Успешный выбор». Тел.: +7 (38584) 44–155.

PASTEURIZED MILK
Rossiyskoye 2.5 % The milk has fine clear flavor and smell. The color of the
milk is white with a slightly yellowish tint.
Uspeshny vibor

PASTEURIZED MILK
Rossiyskoye 3.2 % The milk has fine clear flavor and smell. The color of the
milk is white with a slightly yellowish tint.
Uspeshny vibor

МОЛОКО ОТБОРНОЕ ПИТЬЕВОЕ
Молоко ТМ «Белый Замок» обладает нежнейшим вкусом. Один стакан
молока способен обеспечить организм человека витаминами на 25 % от
суточной нормы. Массовая доля жира 3,8 %. Фасовка: 1 л (пленка полиэтиленовая). Срок хранения: при t 0…+4°С –4 суток.TУ9222–242–
00419785–04. Сертификат соответствия В 60296.
«Холод». Тел.: +7 (38595) 434–85.

МОЛОКО РОССИЙСКОЕ
Молоко ТМ «Белый Замок» обладает нежнейшим вкусом. Один стакан
молока способен обеспечить организм человека витаминами на 25 % от
суточной нормы. Массовая доля жира 3,2 %, 6 %. Фасовка: 0,5, 1 л
(упаковка – пленка полиэтиленовая). Срок хранения при t (+4±2)°С – 4
суток. TУ 9222–150–00419785–04. Сертификат соответствия В 60297.
«Холод». Тел.: +7 (38595) 434–85.

SELECTED POTABLE MILK
One glass of Belyi Zamok pasteurized milk provides the body with 25 % of
daily vitamins dosage. Fat content is 3.8 %.
Kholod

ROSSIYSKOYE
One glass of Belyi Zamok pasteurized milk provides the body with 25 % of
daily vitamins dosage. Fat content is 3.2 %, 6 %.
Kholod
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МОЛОКО РОССИЙСКОЕ
Молоко ТМ «Белый Замок» обладает нежнейшим вкусом. Один стакан
молока способен обеспечить организм человека витаминами на 25 % от
суточной нормы. Массовая доля жира 1,5 %. Фасовка: 1 л (пленка полиэтиленовая). Срок хранения при t (+4±2)°С – 4 суток. TУ 9222–150–
00419785–04. Сертификат соответствия В 60297.
«Холод». Тел.: +7 (38595) 434–85.
ROSSIYSKOYE
One glass of Belyi Zamok pasteurized milk provides the body with 25 % of
daily vitamins dosage. Fat content is 1.5 %, 2.5 %.
Kholod

МОЛОКО ПИТЬЕВОЕ ПАСТЕРИЗОВАННОЕ
Молочный продукт изготовлен из молока цельного и обезжиренного. Массовая доля жира 2,5 %. Срок годности 36 часов при температуре от +2О
до +6ОС. ГОСТ Р 52090–2003.
СПК «ПЗ колхоз имени Кирова». Тел.: +7 (38539) 20–321.
DRINKING PASTEURIZED MILK
Dairy product made from whole and skim milk.
Kirov kolkoz stud farm Agricultural production cooperative

МОЛОКО 2,5%
Молоко питьевое пастеризованное производится
из натурального алтайского сырья. Срок годности
7 суток. Выпускается в упаковке Pure-Pak объемом 950 г., в ПЭТ-бутылке объемом 930 г. и в
полипаке объемом 900 г. ГОСТ Р 52090-2003.
«Барнаульский молочный комбинат».
Тел.: (3852) 43-82-06, 48-50-58.

МОЛОКО 3,2%
Молоко питьевое пастеризованное производится из натурального алтайского сырья. Срок годности 7 суток. Выпускается в упаковке полипак
объемом 900 г. ГОСТ Р 52090-2003.
«Барнаульский молочный комбинат».
Тел.: (3852) 43-82-06, 48-50-58 (отдел
продаж).

МОЛОКО 3,5%
Молоко питьевое пастеризованное производится из натурального алтайского сырья. Срок годности 7 суток. Выпускается в упаковке Pure-Pak
объемом 950 г. ГОСТ Р 52090-2003.
«Барнаульский молочный комбинат».
Тел.: (3852) 43-82-06, 48-50-58 (отдел
продаж).

MILK 2.5%
Drinking pasteurized milk is produced from natural
raw materials of Altai krai. Shelf life 7 days. Available
in Pure-Pak package, volume – 950 g, in PET bottle
– 930 g and in POLYPACK package – 900 g.
Barnaul dairy plant

MILK 3.2%
Drinking pasteurized milk is produced from natural
raw materials of Altai krai. Shelf life 7 days.
Available in POLYPACK package, volume – 900 g.
Barnaul dairy plant

MILK 3.5%
Drinking pasteurized milk is produced from natural
raw materials of Altai krai. Shelf life 7 days.
Available in Pure-Pak package, volume – 950 g
Barnaul dairy plant

МОЛОКО 6%
Молоко питьевое пастеризованное производится из натурального алтайского сырья. Срок годности 7 суток. Выпускается в упаковке полипак объемом 900 г. ГОСТ Р 52090-2003
«Барнаульский молочный комбинат».
Тел.: (3852) 43-82-06, 48-50-58 (отдел продаж).
MILK 6%
Drinking pasteurized milk is produced from natural raw materials of Altai krai.
Shelf life 7 days. Available in POLYPACK package, volume – 900 g.
Barnaul dairy plant

МОЛОКО УЛЬТРАПАСТЕРИЗОВАННОЕ
Молоко питьевое ультрапастеризованное производится из натурального
алтайского сырья. Срок годности 45 суток. Массовая доля жира 2,5%,
3,2%, 6%. Выпускается в пакетах Тетра Фино Асептик (ТФА) объемом
900 г. ГОСТ Р 52090-2003
«Барнаульский молочный комбинат».
Тел.: (3852) 43-82-06, 48-50-58 (отдел продаж).
UHT MILK
Drinking UHT milk is made from natural raw materials of Altai krai. Shelf life
45 days. Fat content – 2.5%, 3.2% and 6%. Available in Tetra Fino Aseptic
(TFA), volume – 900 g.
Barnaul dairy plant

МОЛОКО ОТБОРНОЕ
Молоко питьевое пастеризованное производится из натурального алтайского сырья. Срок годности 7 суток. Выпускается в ПЭТ-бутылке объемом
930 г. ГОСТ Р 52090-2003.
«Барнаульский молочный комбинат».
Тел.: (3852) 43-82-06, 48-50-58 (отдел продаж).

МОЛОКО ТОПЛЕНОЕ 4%
Молоко питьевое пастеризованное производится из натурального алтайского сырья. Срок годности 7 суток. Выпускается в ПЭТ-бутылке объемом
930 г. ГОСТ Р 52090-2003.
«Барнаульский молочный комбинат».
Тел.: (3852) 43-82-06, 48-50-58 (отдел продаж).

SELECTED MILK
Drinking pasteurized milk is produced from natural raw materials of Altai krai.
Shelf life 7 days. Available in PET bottle, volume – 930 g.
Barnaul dairy plant

BAKED MILK 4%
Drinking pasteurized milk is produced from natural raw materials of Altai krai.
Shelf life 7 days. Available in PET bottle, volume – 930 g.
Barnaul dairy plant
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СЛИВКИ 10%
Пастеризованные сливки. Массовая доля жира 10 %. Упаковка – пюрпак.
Масса 1 уп. 450 г. Условия хранения и срок годности при t 2–6°С; – 3
суток. ГОСТ Р 52091–2003.
ООО «Алтайская Буренка». Тел.: +7 (38530) 25–382.

СЛИВКИ 10%
Пастеризованные сливки. Срок годности 7 суток. Выпускаются в упаковке
Pure-Pak объемом 450 г. ГОСТ Р 52091–2003.
«Барнаульский молочный комбинат».
Тел.: (3852) 43-82-06, 48-50-58 (отдел продаж)

PASTEURIZED CREAM 10 %
Ingredients: pasteurized cream. It has a clear milk and cream flavor.
Altaiskaya Bureonka

CREAM 10 %
Pasteurized cream. Fat weigh fraction is 10 %.
Barnaul dairy plant

СЛИВКИ ПИТЬЕВЫЕ С МАССОВОЙ ДОЛЕЙ ЖИРА 10%
Молочный продукт из нормализованных сливок и обезжиренного молока.
Срок годности 72 часа при температуре от +2° до +6°С. ГОСТ Р 52091–
2003.
СПК «ПЗ колхоз имени Кирова».
Тел.: +7 (38539) 20–321.
PASTEURIZED CREAM 10 %
Ingredients: pasteurized cream. It has a clear milk and cream flavor.
Kirov kolkoz stud farm Agricultural production cooperative

СМЕТАНА 10 %
Кисломолочный продукт. Состав: сливки, комплексная закваска мезофильной и термофильной микрофлоры. Масса 450 г. Упаковка пюрпак.
Условия хранения и срок годности при t 2–6°С – 14 суток с даты изготовления. ГОСТ Р 52092–2003.
«Алтайская Буренка». Тел.: +7 (38530) 25–382.

СМЕТАНА 15 %
Кисломолочный продукт. Состав: сливки, комплексная закваска мезофильной и термофильной микрофлоры. Масса 380 г. Упаковка дойпак.
Условия хранения и срок годности при t 2–6°С – 7 суток с даты изготовления. ГОСТ Р 52092–2003.
«Алтайская Буренка». Тел.: +7 (38530) 25–382.

SOUR CREAM 10 %
Fermented milk product. Ingredients: cream, complex ferment of mesophilic
and thermophilic microflora.
Altaiskaya Bureonka

SOUR CREAM 15 %
Fermented milk product. Ingredients: cream, complex ferment of mesophilic
and thermophilic microflora.
Altaiskaya Bureonka

СМЕТАНА 20 %
Кисломолочный продукт. Состав: сливки, комплексная закваска мезофильной и термофильной микрофлоры. Упаковка пластиковый стакан.
Масса 200 г. Условия хранения и срок годности при t 2–6°С – 7 суток с
даты изготовления. ГОСТ Р 52092–2003.
«Алтайская Буренка». Тел.: +7 (38530) 25–382.

СМЕТАНА
Кисломолочный продукт, в состав которого входят пастеризованные сливки с использованием заквасок молочнокислых культур. Массовая доля
жира 10, 15, 20, 25 % в зависимости от упаковки. Срок годности 10
суток. ГОСТ Р 52092–2003.
«Барнаульский молочный комбинат».
Тел.: (3852) 43-82-06, 48-50-58 (отдел продаж).

SOUR CREAM 20 %
Fermented milk product. Ingredients: cream, complex ferment of mesophilic
and thermophilic microflora.
Altaiskaya Bureonka

SOUR CREAM
Fermented milk product that contains pasteurized cream and the ferment for
fermenting dairy products.
Barnaul dairy plant

109
Продовольственные товары • Food products

Сметана • Sour cream

Продовольственные товары • Food products

110

Сметана • Sour cream

СМЕТАНА 20%
Срок годности 10 суток. Выпускается в упаковке Pure-Pak объемом 450
г., в пластиковых стаканах объемом 370 г. и в пластиковых ванночках
объемом 200 гр. ГОСТ Р 52092-2003
«Барнаульский молочный комбинат».
Тел.: (3852) 43-82-06, 48-50-58 (отдел продаж).

СМЕТАНА 15%
Срок годности 10 суток. Выпускается в упаковке Pure-Pak объемом 450
г., в пластиковых стаканах объемом 370 г. и в пластиковых ванночках
объемом 200 гр. ГОСТ Р 52092-2003
«Барнаульский молочный комбинат».
Тел.: (3852) 43-82-06, 48-50-58 (отдел продаж).

SOUR CREAM 20 %
Fermented milk product that contains pasteurized cream and the ferment for
fermenting dairy products.
Barnaul dairy plant

SOUR CREAM 15 %
Fermented milk product that contains pasteurized cream and the ferment for
fermenting dairy products.
Barnaul dairy plant

СМЕТАНА 10%
Срок годности 10 суток. Выпускается в упаковке Pure-Pak объемом 450
г., в пластиковых стаканах объемом 370 г. ГОСТ Р 52092-2003
«Барнаульский молочный комбинат».
Тел.: (3852) 43-82-06, 48-50-58 (отдел продаж).

СМЕТАННЫЙ ПРОДУКТ
Сметанный продукт ТМ «Биоснежка» выпускается с массовой долей жира
15% и 20%. Срок годности 30 суток. Выпускается в пластиковых стаканах объемом 370 г. ТУ 9226-043-13870642-2011
«Барнаульский молочный комбинат».
Тел.: (3852) 43-82-06, 48-50-58 (отдел продаж).

SOUR CREAM 10 %
Fermented milk product that contains pasteurized cream and the ferment for
fermenting dairy products.
Barnaul dairy plant

SOUR CREAM PRODUCT
BIOSNEZHKA TM Sour cream product made with fat mass fraction of 15%
and 20%. Shelf life 30 days. Available in plastic cups, volume – 370 g.
Barnaul dairy plant

СМЕТАНА 20 %
Кисломолочный продукт. Вырабатывается из сливок. Содержит микроэлементы, белки, жиры. Имеет нежную однородную консистенцию.
ГОСТ Р 51074–2003. СанПиН 2.3.2.1078–01 п. п. 1.2.1, 1.2.1.6.
«Краснощековский молочный комбинат». Тел.: +7 (38575) 226–18.
SOUR CREAM 20 %
Fermented milk product. It is produced from cream. The product has a mild
homogeneous consistency.
Krasnoshchekovo dairy plant

СМЕТАНА 20 %
Продукт вырабатывается из натуральных сливок, без использования немолочных компонентов, пищевых добавок. Консистенция продукта формируется за счет молочного белка и жира. Фасовка: крыночка 200 г,
тетра-рекс 450 г. Срок годности 7 суток. ГОСТ Р 52092–2003.
«Лакт». Тел.: +7 (3852) 612–645.
SOUR CREAM 20 %
The product is produced from natural cream without non-dairy ingredients
and food additives. The consistency of this product is achieved due to milk
protein and fat.
Lakt

СМЕТАНА 15 %
Традиционный кисломолочный продукт, выработанный из натуральных
сливок без консервантов, пищевых добавок и стабилизаторов. Имеет
нежный сливочный вкус. Энергетическая ценность 116 ккал. Фасовка по
0,5 кг (пюрпак). Срок хранения 7 суток. ГОСТ 37–91. Сертификат соответствия № RU АЯ 82В 09625.
«Модест». Тел.: +7 (3852) 438–250.

СМЕТАНА
Продукт имеет однородную, в меру густую консистенцию. Вкус и запах
чистый, кисломолочный, с выраженным вкусом и ароматом. Цвет белый
или с кремовым оттенком. Массовая доля жира 10, 15, 20 %. Масса
нетто 200, 500 г. Срок хранения 7 суток при t от 2 до 4°С. TУ 9222–355–
00419785–04. Сертификат соответствия № С-RU.АЯ82. В.61944.
«Успешный выбор». Тел.: +7 (38584) 44–155.

SOUR CREAM 15 %
Traditional fermented milk product made from regular cream without
preservatives, food additives and stabilizers. It has delicate cream flavor.
Energy value is 116 kcal.
Modest

SOUR CREAM
The product has a homogeneous and sufficiently thick consistency. The taste
and the smell are pure, sour-milky with the distinct flavor and aroma. The
color is white and slightly creamy.
Uspeshny vibor
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СМЕТАНА КЛАССИЧЕСКАЯ
Продукт приготовлен по старинному русскому рецепту. Сметана ТМ «Белый Замок» необыкновенно аппетитная и очень сытная. Массовая доля
жира 20 %. Масса нетто 200 г, 400 г. Фасовка: стакан полистирольный.
Срок хранения при t (4±2)°С – 7 суток; в транспортной упаковке (фляге) – 72 часа. TУ 9222–355–00419785–04. Сертификат соответствия В
60299.
«Холод». Тел.: +7 (38595) 434–85.

СМЕТАНА МАЛОЖИРНАЯ
Продукт приготовлен по старинному русскому рецепту. Сметана ТМ «Белый Замок» необыкновенно аппетитная и очень сытная. Массовая доля
жира 15 %. Масса нетто 200, 400 г (упаковка – стакан полистирольный),
500 г (упаковка – пюрпак). Срок хранения при t (4±2)°С – 7 суток; в
транспортной упаковке (фляге) – 72 часа. TУ 9222–355–00419785–04.
Сертификат соответствия № В 60299.
«Холод». Тел.: +7 (38595) 434–85.

CLASSIC SOUR CREAM
The product is made according to the ancient Russian recipe. The sour cream
of the trade name Bely Zamok is extremely appetizing and very nourishing.
Kholod

LOW-FAT SOUR CREAM
The product is made according to the ancient Russian recipe. The sour cream
of the trade name Bely Zamok is extremely appetizing and very nourishing.
Kholod

СМЕТАНА
Традиционный кисломолочный продукт, выработанный из натуральных
сливок без консервантов, пищевых добавок и стабилизаторов. Имеет нежный сливочный вкус. Массовая доля жира 10 % и 15 %. Срок хранения 7
суток. ТУ 9222–448–00419785–09.
ОАО «Модест». Тел.: +7 (3852) 438–213.

СМЕТАНА
Кисломолочный продукт изготовлен путем сквашивания сливок с использованием заквасочных микроорганизмов. Массовая доля жира 20 %. Фасовка по 0,25 кг. Срок годности 5 суток при температуре от +2° до +6°С.
ГОСТ Р 52092–2003.
СПК «ПЗ колхоз имени Кирова». Тел.: +7 (38539) 20–321.

SOUR CREAM
Traditional fermented milk product
Modest

SOUR CREAM
Traditional fermented milk product
Kirov kolkoz stud farm Agricultural production cooperative

ТВОРОГ 5 %
Состав: молоко цельное, молоко обезжиренное, с использованием мезофильной микрофлоры. Упаковка – контейнер. Массовая доля жира 5 %.
Масса 250 г. Условия хранения и срок годности при t 2–6°С; 3 суток с
даты изготовления. ГОСТ Р 52096–008.
«Алтайская Буренка». Тел.: +7 (38530) 25–382.
COTTAGE CHEESE 5 %
Ingredients: whole milk, fatless milk with mesophilic microflora.
Alatayskaya Bureonka

ТВОРОГ
Кисломолочный продукт, произведенный с использованием заквасочных
микроорганизмов. Массовая доля жира 5,0 %. Срок годности 72 часа при
температуре от +2° до +6°С. ГОСТ Р 52096–2003.
СПК «ПЗ колхоз имени Кирова». Тел.: +7 (38539) 20–321.
COTTAGE CHEESE
Traditional fermented milk product
Kirov kolkoz stud farm Agricultural production cooperative

ТВОРОГ 5%
Продукт из пастеризованного молока с использованием заквасок молочнокислых культур. Срок годности 72 часа. Фасуется в кашированную
фольгу по 180 г., полиэтиленовый пакет по 250 гр., контейнер по 250 г.
ГОСТ Р 52096-2003
«Барнаульский молочный комбинат».
Тел.: (3852) 43-82-06, 48-50-58 (отдел продаж).
COTTAGE CHEESE 5 %
The product is produced from pasteurized milk and the ferment for fermenting
dairy products.
Barnaul dairy plant

ТВОРОГ КЛАССИЧЕСКИЙ
Продукт ТМ «Белый Замок» – очень вкусный и полезный. Массовая доля
жира 5 %. Масса нетто 250 г. Срок хранения в потребительской упаковке (контейнер МК40) при t (0+2)°С – 5 суток; в транспортной упаковке
(мешки по 5 кг) – 72 часа. TУ 9222–180–00419785–04. Сертификат
соответствия № В 60308.
«Холод». Тел.: +7 (38595) 434–85.
CLASSIC COTTAGE CHEESE
The product of the trade name Bely Zamok is a very tasty and healthy product.
Kholod
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ТВОРОГ
Высококалорийный продукт, содержит в себе большое количество белка
и кальция. Массовая доля жира 5 %. Срок хранения 72 часа. ТУ 9222–
180–00419785–04.
ОАО «Модест». Тел.: +7 (3852) 438–213.
COTTAGE CHEESE
Cottage cheese is a high-calorie product containing a large volume of protein
and calcium.
Modest

ТВОРОГ 2% С ЙОДКАЗЕИНОМ
Творог обогащен пищевой добавкой «Йодказеин». Срок годности 72 часа.
Упаковка – кашированная фольга, масса нетто – 180 г. ТУ 9222-00748363077-2005
«Барнаульский молочный комбинат».
Тел.: (3852) 43-82-06, 48-50-58 (отдел продаж).
COTTAGE CHEESE 2% WITH CASEIN IODINE
Enriched with CASEIN IODINE food supplement. Shelf life – 72 hours. Package
– laminated foil, net weight – 180 g
Barnaul dairy plant

ТВОРОГ
Продукт имеет мягкую мажущуюся или рассыпчатую консистенцию. Вкус
и запах чистый, кисломолочный, без посторонних привкусов и запахов.
Массовая доля жира составляет 1, 8, 5, 9, 18 %. Масса нетто 250, 500 г.
Срок хранения 3 суток при t от 2 до 4°С. TУ 9222–180–00419785–99.
Сертификат соответствия № С -RU.АЯ82. В.61950.
«Успешный выбор». Тел.: +7 (38584) 44–155.
COTTAGE CHEESE
The product has a soft spreadable and granular consistency. The flavor and
the smell are pure, sour-milky without any off-flavor or off-smell.
Uspeshny vibor

ТВОРОГ
Кисломолочный продукт, произведенный с использованием заквасочных микроорганизмов. Массовая доля жира составляет 1, 8, 5, 9, 18
%.Масса нетто 4-10 кг. Срок годности 72 часа при температуре от +2°
до +6°С. ГОСТ Р 52096–2003
«Куяганский маслосырзавод»
Тел.: 8 (385-2) 36-04-02, 365-303, 77-83-47
COTTAGE CHEESE
Fermented milk product made with starter microorganisms. Fat content – 1,
8, 5, 9, 18%. Net weight 4-10 kg. Shelf life 72 hours at temperatures from
+ 2 ° to + 6 ° C.
Kuyagansky creamery

МАССА СЫРКОВО-ТВОРОЖНАЯ 15%
В ассортиментной линейке представлена творожная масса с курагой и с
изюмом. Срок годности 5 суток. Фасуется в кашированную фольгу по 250
г. ТУ 9222-398-00419785-05
«Барнаульский молочный комбинат».
Тел.: (3852) 43-82-06, 48-50-58 (отдел продаж).
SWEET CREAMED CURDS 15%
Product line: sweet creamed curds with dried apricot and raisins. Shelf life –
5 days. Packaged in laminated foil, volume – 250 g
Barnaul dairy plant

МАССА ТВОРОЖНАЯ С ИЗЮМОМ ИЛИ КУРАГОЙ
Очень вкусный и полезный продукт. Творожная масса – замечательный
десерт с нежной консистенцией. Массовая доля жира 4,5 %. Масса нетто 250 г. TУ 9222–398–00419785–05. Сертификат соответствия № В
60305.
«Холод». Тел.: +7 (38595) 434–85.
FLAVORED COTTAGE CHEESE WITH RAISINS AND DRIED APRICOTS
It is a very delicious and healthy product. Flavored cottage cheese is a
wonderful dessert with mild consistency.
Kholod

СЫРОК ТВОРОЖНЫЙ СЛАДКИЙ 8%
В ассортиментной линейке представлены сырки с ванилином и сырки с
изюмом. Срок годности 72 часа. Фасуется в кашированную фольгу и пергамент по 100 г.
ТУ 9222-398-00419785-05
«Барнаульский молочный комбинат».
Тел.: (3852) 43-82-06, 48-50-58 (отдел продаж).
SWEET CURD SNACK 8%
Product line: sweet curd snacks with vanilla and raisins. Shelf life – 72 hours.
Packaged in laminated foil and parchment, volume – 100 g.
Barnaul dairy plant

ДЕСЕРТ ТВОРОЖНЫЙ ПАСТЕРИЗОВАННЫЙ «БЕЛЫЙ БАРХАТ»
(ЯБЛОЧНЫЙ 5 %)
Состав: творог, сметана или сливки, сахар, фруктовый наполнитель яблоко, лимонная кислота. Масса 110 г. Упаковка – пластиковый стакан. Условия хранения и срок годности при t 2–6°С – 20 суток с даты изготовления.
TУ 9225–012–53897220–05.
«Алтайская Буренка». Тел.: +7 (38530) 25–382.
BELY BARKHAT PASTEURIZED APPLE COTTAGE CHEESE DESSERT 5 %
Ingredients: cottage cheese, sour cream or cream, sugar, apple fruit filler,
citric acid.
Altayskaya Bureonka
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ДЕСЕРТ ТВОРОЖНЫЙ «БЕЛЫЙ БАРХАТ» 5%
В данной ассортиментной линейке есть как ванильный десерт, без фруктовых наполнителей, так и двухслойные десерты: абрикосовый, клубничный,
персиковый, черничный. Срок годности 30 суток. Фасуется в пластиковый
стакан по 150 г. ТУ 9222-012-93680950-2008.
«Барнаульский молочный комбинат».
Тел.: (3852) 43-82-06, 48-50-58 (отдел продаж).

ГЛАЗИРОВАННЫЕ СЫРКИ
ТМ «Молочная сказка» предлагает 10 видов глазированных сырков:
с мармеладом, с ванилином, с какао, с курагой, с апельсином, с орехом,
с изюмом, с черносливом, с вареной сгущенкой, молочный. TУ 9226–
001–50655290–02.
«Барнаульский молочный комбинат».
Тел.: (3852) 43-82-06, 48-50-58 (отдел продаж).

BELIY BARHAT CURD DESSERT 5%
Product line: vanilla desserts without fruit flavors and double-layer desserts
with apricot, strawberry, peach, blueberry. Shelf life 30 days. Packaged in a
plastic cup, volume – 150 g.
Barnaul dairy plant

CHOCOLATE-GLAZED COTTAGE CHEESE BARS
The trade name Molochnaya Skazka offers 10 kinds of chocolate-glazed
cottage cheese bars: with fruit jelly, with vanilla, with cacao, with dried
apricots, with nuts, with raisins, with prunes, with caramelized milk and milk
chocolate-glazed cottage cheese bars.
Barnaul dairy plant

МОЛОКО ПИТЬЕВОЕ СТЕРИЛИЗОВАННОЕ, ОБОГАЩЕННОЕ,
ДЛЯ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ, С ДОБАВЛЕНИЕМ ЙОДА, С ВИТАМИНОМ С.
Вырабатывается из молока с добавлением витаминного премикса и йода.
Молоко предназначается для питания детей с восьмимесячного возраста
и всех возрастных групп. Массовая доля жира 3,2 %. Срок хранения 30
сут. ТУ 9222–250–00419785–06.
ОАО «Модест». Тел.: +7 (3852) 438–213.
STERILIZED ENRICHED DRINKING MILK WITH IODINE AND VITAMIN C FOR
BABY FOOD.
Produced from milk with added vitamin premix and iodine. Milk is intended for
eight months babies and older.
Modest

ЙОГУРТ ПИТЬЕВОЙ, ОБОГАЩЕННЫЙ ДЛЯ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО
ВОЗРАСТА С ЧЕТЫРЬМЯ ВИТАМИНАМИ, СЛАДКИЙ И БЕЗ САХАРА
Предназначен для питания детей старше 8-ми месяцев и всех возрастных
групп. Йогурт уместен при дисбактериозах, гастритах, сбалансирован по
всем компонентам специально для малышей. Массовая доля жира 3,0 %
и 3,1 %. Срок хранения 5 суток. ТУ 9222–004–48462164–06.
ОАО «Модест». Тел.: +7 (3852) 438–213.
SWEET SUGARLESS ENRICHED DRINKING YOGHURT WITH FOUR VITAMINS
FOR BABY FOOD
Destined for babies older than 8 months. Balanced especially for the kids
yogurt is appropriate at dysbacterioses and gastritis.
Modest

СЛИВКИ ПИТЬЕВЫЕ СТЕРИЛИЗОВАННЫЕ
Производится из молока высшего сорта. Рекомендуется для всех возрастных групп. Массовая доля жира 10 %. Срок хранения 30 суток. СТО
10047333–002–2009.
ОАО «Модест». Тел.: +7 (3852) 438–213.
CREAM 10 %
Produced from superior quality milk. Recommended for all ages.
Modest
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МОЛОКО ПАСТЕРИЗОВАННОЕ, ОБОГАЩЕННОЕ КОМПЛЕКСОМ
ИЗ ШЕСТИ ВИТАМИНОВ И ЙОДОМ, «ОТЛИЧНОЕ»
Современный продукт для питания детей (с 3-х лет) и взрослых, обогащен комплексом из шести витаминов и йодом. Срок хранения 5 суток.
ТУ 9222–448–00419785–09.
ОАО «Модест». Тел.: +7 (3852) 438–213.
OTLICHNOYE PASTEURIZED MILK ENRICHED WITH COMPLEX OF SIX
VITAMINS AND IODINE
Modern product for babies (3 years and older) and adults enriched with
complex of six vitamins and iodine.
Modest

СМЕСЬ МОЛОЧНАЯ АДАПТИРОВАННАЯ СТЕРИЛИЗОВАННАЯ
«ГРУДНИЧОК»
Многокомпонентная смесь максимально приближена по составу к женскому молоку, предназначена для смешанного и искусственного вскармливания детей с первых дней жизни. Обеспечивает правильный рост и развитие ребенка. Срок хранения 10 суток. ТУ 9222–234–00419785–05.
ОАО «Модест». Тел.: +7 (3852) 438–213.
GRUDNITCHOK ADAPTED STERILIZED MILK MIXTURE
Multicomponent mixture is maximally close in composition to human milk,
destined for mixed and artificial children feeding from the first days of life.
Modest

СМЕСЬ КИСЛОМОЛОЧНАЯ ГРУДНИЧОК-Б
Кисломолочный продукт «Грудничок Б» вырабатывают из полностью адаптированной к женскому молоку смеси. Сбалансированный состав смеси
учитывает физиологические потребности ребенка в основных витаминах,
минеральных веществах и микроэлементах. Предназначен для смешанного и искусственного вскармливания детей с первых дней жизни. Срок
хранения 5 суток. ТУ 9222–235–00419785–06.
ОАО «Модест». Тел.: +7 (3852) 438–213.
GRUDNITCHOK-B ACIDIFIED MILK FORMULA
GRUDNITCHOK-B fermented milk product is produced from fully adapted
to human milk mixture. Balanced composition of the mixture consider the
physiological needs of the child in the basic vitamins, minerals and trace
elements. Destined for mixed and artificial children feeding from the first
days of life.
Modest

ТВОРОГ ДЛЯ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА
Продукт предназначен для детей раннего возраста старше 6 месяцев. Творог обладает мягкой, нежной консистенцией, легко усваивается организмом. Массовая доля жира 5 %. Срок хранения 72 часа. ТУ 9222–490–
00419785–2011.
ОАО «Модест». Тел.: +7 (3852) 438–213.
5% COTTAGE CHEESE FOR BABY FOOD
The product is intended for children older than 6 months. Cottage cheese has
a soft, delicate and easily absorbed texture.
Modest

МОЛОКО ПИТЬЕВОЕ СТЕРИЛИЗОВАННОЕ
Производится из молока высшего сорта. Рекомендуется для всех возрастных групп. Срок хранения 30 суток. СТО 10047333–001–2009.
ОАО «Модест». Тел.: +7 (3852) 438–213.
3.5% STERILIZED DRINKING MILK
Produced from superior quality milk. Recommended for all ages.
Modest

ПРОДУКТ КИСЛОМОЛОЧНЫЙ БИФИЛИН-Д СЛАДКИЙ И БИФИЛИН-Д
(ЛАКТО) БЕЗ САХАРА ДЛЯ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА
Бифилин-Д предназначен для питания детей с 8 месяцев для улучшения
состава микрофлоры желудочно-кишечного тракта, легко усваивается организмом и является эффективным лечебным средством. Массовая доля
жира 3,2 %. Срок хранения 5 суток. ТУ 9222–460–00419785–09.
ОАО «Модест» тел (3852) 438–213.
BIFILIN-D SWEET AND BIFILIN-D (LACTO) SUGARLESS FERMENTED MILK
PRODUCTS FOR BABY FOOD
Bifilin-D is an effective easily absorbed remedy destined for 8 months babies
and older to improve the microflora of the gastrointestinal tract.
Modest
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Кисломолочная продукция
Cultured milk product
БИФИДОК
Кисломолочный продукт, обогащенный бифидобактериями бифидум. Срок
годности 7 суток. Выпускается в упаковке Pure-Pak объемом 450 г. и в
ПЭТ-бутылке объемом 420 г. Массовая доля жира 2,5 %. ГОСТ Р 526872006.
«Барнаульский молочный комбинат».
Тел.: (3852) 43-82-06, 48-50-58 (отдел продаж).
BIFIDOK
Fermented milk product enriched by the bifidobacterium bifidum. The
ingredients of the product include pasteurized milk, the ferment on the kefir
grains and the biomass of bifidobacterium.
Barnaul dairy plant

БИФАЦИЛ
Кисломолочный продукт, в состав которого входят пастеризованное молоко, сахар-песок, сухое молоко, с использованием закваски молочнокислых термофильных палочек, закваски бифидобактерий и термофильного
стрептококка. Массовая доля жира 2,5 %. Срок годности 10 суток. Выпускается в упаковке Pure-Pak объемом 450 г. ТУ 9222-020-14392386-12.
«Барнаульский молочный комбинат».
Тел.: (3852) 43-82-06, 48-50-58 (отдел продаж).
BIFATSIL «B»
This fermented milk product contains pasteurized milk, granulated sugar, dried
milk, and the ferments of thermophile lactic acid bacterium, bifidobacterium
and thermophile streptococcus.
Barnaul dairy plant

ПРОДУКТ КИСЛОМОЛОЧНЫЙ БИФИЛИН-М СЛАДКИЙ, БИФИЛИН-М
(ЛАКТО) БЕЗ САХАРА
Продукт молочный сладкий и несладкий, предназначен для непосредственного употребления в пищу, как лечебно-профилактическое питание.
Рекомендуется для детей с трех лет и взрослого населения. Срок хранения
5 суток. ТУ 9222–371–00419785–04.
ОАО «Модест» Тел.: +7 (3852) 438–213.
BIFILIN-M (LACTO) SWEET AND SUGARLESS FERMENTED MILK PRODUCT
Sweet and savory milk product intended for direct consumption as a
preventive nutrition. Recommended for children from three years old and
adults
Modest

БИФИДОК МАЛОЖИРНЫЙ
Продукт обладает целебными свойствами. Благоприятное действие этого
напитка подтверждено результатами клинических исследований. Массовая доля жира 2,5 %. Масса нетто 500 г. Упаковка пюрпак. Срок хранения
при температуре (4±2)°С – 7 суток. TУ 922–014–16414608–03. Сертификат соответствия № В 60302.
«Холод». Тел.: +7 (38595) 434–85.
LOW-FAT BIFIDOK
The product has healthy characteristics. Its positive effect is proved by the
results of the clinical researches.
Kholod

ВАРЕНЕЦ 2,5 %
Кисломолочный продукт, состоящий из пастеризованного молока, с использованием закваски молочнокислых культур. Срок годности 5 суток.
Выпускается в упаковке Pure-Pak объемом 450 г. и в ПЭТ-бутылке объемом 420 г. и 930 г. TУ 9222–388–00419785–05.
«Барнаульский молочный комбинат».
Тел.: (3852) 43-82-06, 48-50-58 (отдел продаж).
VARENETS 2,5 %
The fermented milk product consists of pasteurized milk and the ferment for
fermenting dairy products.
Barnaul dairy plant

ЗАКВАСКА
В результате жизнедеятельности определенных видов молочнокислых
микроорганизмов молоко изменяется и приобретает новые вкусовые, диетические, биологические и лечебные свойства.
Упаковано в ПЭТ бутылку объемом 1 л. Срок реализации 7 сут. Массовая
доля жира 4%.
«Куяганский маслосырзавод»
Тел.: 8 (385-2) 36-04-02, 365-303, 77-83-47
LEAVEN
Because of the activity of certain fermented lactate microorganisms milk
changes and acquires new tasteful, dietary, biological and therapeutic
properties. Packed in PET bottle, volume – 1 litre. Term sale 7 days. Fat
content 4%.
Kuyagansky creamery

ВАРЕНЕЦ МАЛОЖИРНЫЙ
Очень ароматный продукт, с приятным кремовым оттенком и мягким вкусом топленого молока. Массовая доля жира 2,5 %. Масса нетто 500 г.
Упаковка – пюрпак, пленка полиэтиленовая. Срок хранения при температуре (4±2)°С – 5 суток. Сертификат соответствия № В 50295.
«Холод». Тел.: +7 (38595) 434–85.
LOW-FAT VARENETS
This product is very aromatic with pleasant creamy color and mild flavor of
baked milk.
Kholod
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КЕФИР 1%
Кефир ТМ «Молочная сказка» обладает нежнейшим вкусом. Срок годности 10 суток. Выпускается в упаковке Pure-Pak объемом 950 г., полипак
400 г. и 900 г., в ПЭТ-бутылке объемом 420 г и 930 г. ГОСТ Р 520932003.
«Барнаульский молочный комбинат».
Тел.: (3852) 43-82-06, 48-50-58 (отдел продаж).

КЕФИР 2,5 %
Продукт изготовлен из отборного сырья лучшего качества. Он хранит ароматы луговых трав и свежесть деревенского воздуха. Благотворно влияет
на обмен веществ, иммунитет и пищеварение. Легко усваивается. Полезен и детям и взрослым. Срок годности 7 суток. ГОСТ Р 52093–2003.
«Барнаульский молочный комбинат».
Тел.: (3852) 43-82-06, 48-50-58 (отдел продаж).

KEFIR (FERMENTED MILK) 1 %
The product is produced from the selected ingredients of high quality. It
preserves the fragrance of meadow grass and fresh village air. It has a
positive influence on metabolism, immune system and digestion. It is easily
digested. Fermented milk is healthy for both children and adults.
Barnaul dairy plant

KEFIR (FERMENTED MILK) 2,5 %
The product is produced from the selected ingredients of high quality. It
preserves the fragrance of meadow grass and fresh village air. It has a
positive influence on metabolism, immune system and digestion. It is easily
digested. Fermented milk is healthy for both children and adults.
Barnaul dairy plant

КЕФИР 1%
Полезный натуральный продукт. Состав: молоко цельное, молоко обезжиренное, с использованием микрофлоры кефирных грибков. Массовая
доля жира 1 %. Масса 450 г. Упаковка – пюрпак. Условия хранения и
срок годности при t 2–6°С – 7 суток с даты изготовления. ГОСТ Р 52687–
2006.
«Алтайская Буренка». Тел.: +7 (38530) 25–382.

БИО КЕФИР
Состав: молоко цельное, молоко обезжиренное, с использованием микрофлоры кефирных грибков и добавлением культур бифидобактерий
(В. Вifidum). Массовая доля жира 1 %. Масса 450 г. Упаковка – пюрпак.
Условия хранения и срок годности при t 2–6°С – 7 суток с даты изготовления. ГОСТ Р 52687–2006.
«Алтайская Буренка». Тел.: +7 (38530) 25–382.

BIO KEFIR (FERMENTED MILK) 1 %
It is a healthy natural product. Ingredients: whole milk, fatless milk, microflora
of kefir grains and bifid bacteria (В. Вifidum).
Altayskaya Bureonka

BIO KEFIR (FERMENTED MILK)
It is a healthy natural product. Ingredients: whole milk, fatless milk, microflora
of kefir grains and bifid bacteria (В. Вifidum). Packaging is pure-pack.
Altayskaya Bureonka

ПРОДУКТ КЕФИРНЫЙ «СЛАВЯНСКИЙ» С КЛУБНИКОЙ И С ЧЕРНИКОЙ
Полезный натуральный продукт. Состав: молоко цельное, молоко обезжиренное, клубничное (черничное) пюре, с использованием микрофлоры
кефирных грибков. Массовая доля жира 2,5 %. Масса 450 г. Упаковка
– пюрпак. Условия хранения и срок годности при t 2–6°С; 14 суток с даты
изготовления. TУ 9222–009–49942742–03.
«Алтайская Буренка». Тел.: +7 (38530) 25–382.
SLAVYANSKY KEFIR PRODUCT WITH STRAWBERRY
It is a healthy natural product. Ingredients: whole milk, fatless milk, strawberry
puree and microflora of kefir grains.
Altayskaya Bureonka

НАПИТОК КИСЛОМОЛОЧНЫЙ КЕФИР
Полезный напиток, выработанный из молока цельного, молока обезжиренного, закваски кефирной. Массовая доля жира 3,2 %. Сертификат соответствия № С-RU. АЯ82. В.39930.
«Брюкке». Тел.: +7 (38539) 22–200.
KEFIR FERMENTED MILK DRINK
It is a healthy product made from whole milk, fatless milk and kefir ferment.
Bryukke

КЕФИР
Полезный натуральный продукт. Состав: молоко цельное, молоко обезжиренное, с использованием микрофлоры кефирных грибков. Массовая
доля жира 2,5 %. Масса 920 г. Упаковка – пэт-бутылка. Масса 1 уп.
920 г. Условия хранения и срок годности при t 2–6°С – 5 суток с даты
изготовления. ГОСТ Р 52093–005.
«Алтайская Буренка». Тел.: +7 (38530) 25–382.

КЕФИРНАР
Полезный натуральный продукт. Состав: молоко цельное, молоко обезжиренное, с использованием микрофлоры кефирных грибков и жидкой
активной закваски «Наринэ Форте». Массовая доля жира 2,5 %. Условия
хранения и срок годности при t 2–6°С – 10 суток с даты изготовления.
TУ 9222–002–0137422520–08.
«Алтайская Буренка». Тел.: +7 (38530) 25–382.

KEFIR
It is a healthy natural product. Ingredients: whole milk, fatless milk and
microflora of kefir grains.
Altayskaya Bureonka

KEFIRNAR
It is a healthy natural product. Ingredients: whole milk, fatless milk, microflora
of kefir grains and liquid active ferment Narine Forte.
Altayskaya Bureonka
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КЕФИР 2,5%
Имеет приятный свежий вкус, благотворно влияет на обмен веществ и
пищеварение. Пищевая ценность (содержание в 100 г): жир – 2,5 г. белок
– 2,8 г, углеводы – 3,6 г, энергетическая ценность – 49 ккал. Массовая
доля жира 2,5 %. Масса 500 г. Срок хранения при температуре от +2 до
+ 6°С 5 суток. Упаковка – тетропак.
«ТриФ». Тел.: +7 (38557) 79–077.

КЕФИР МАЛОЖИРНЫЙ
Секрет кефира ТМ «Белый Замок» – в сочетании неповторимого вкуса
и целебных свойств. Массовая доля жира 2,5 %. Масса нетто 1000 г;
500 г (упаковка – пюрпак). Масса нетто 1000 г; 500 г (упаковка – пленка
полиэтиленовая). Срок годности при t 4±2°С – 5 суток. ГОСТ Р 52093–
2003. Сертификат соответствия № В08769.
«Холод». Тел.: +7 (38595) 434–85.

KEFIR (FERMENTED MILK) 2.5 %
It has a pleasant fresh flavor. It positively influences metabolism and digestion.
TriF

LOW-FAT KEFIR (FERMENTED MILK)
The secret of the fermented milk of the trade name Bely Zamok lies in the
combination of the unique taste and healthy characteristics.
Kholod

КЕФИР НЕЖИРНЫЙ
Секрет кефира ТМ «Белый Замок» – в сочетании неповторимого вкуса и
целебных свойств. Массовая доля жира 1 %. Масса нетто 1000 г (упаковка – пюрпак); 1000 г (упаковка – пленка полиэтиленовая). Срок хранения
при t (4±2)°С – 5 суток. ГОСТ Р 52093–2003. Сертификат соответствия
№ В 60301.
«Холод». Тел.: +7 (38595) 434–85.

КЕФИР
Кисломолочный продукт изготовлен из нормализованного молока с использованием закваски. Массовая доля жира 3,2 %. Срок годности 72
часа при температуре от +2° до +6°С. ГОСТ Р 52093–2003.
СПК «ПЗ колхоз имени Кирова». Тел.: +7 (38539) 20–321.

FAT-FREE KEFIR (FERMENTED MILK)
The secret of the fermented milk of the trade name Bely Zamok lies in the
combination of the unique taste and healthy characteristics.
Kholod

KEFIR
3.2 % Fermented milk product made from standardized milk with leaven.
Kirov kolkoz stud farm Agricultural production cooperative

РЯЖЕНКА
Натуральный продукт на основе топленного молока. Состав: молоко цельное, молоко обезжиренное, сахар, закваска термофильной микрофлоры и
болгарской молочнокислой палочки. Массовая доля жира 2,5 %. Упаковка пюрпак. Масса 450 г. Условия хранения и срок годности при t 2–6°С; 5
суток с даты изготовления. ГОСТ Р 52094–2003.
«Алтайская Буренка». Тел.: +7 (38530) 25–382.

РЯЖЕНКА 4%
Кисломолочный продукт вырабатывается из топленого молока с использованием закваски молочнокислых культур. Срок годности 10 суток. Выпускается в упаковке Pure-Pak объемом 450 г. и в ПЭТ-бутылке объемом
420 г. и 930 г. ГОСТ Р 52094-2003.
«Барнаульский молочный комбинат».
Тел.: (3852) 43-82-06, 48-50-58 (отдел продаж).

RYAZHENKA (FERMENTED BAKED MILK)
It is a natural product on the basis of baked milk. Ingredients: whole milk,
fatless milk, sugar, the ferment of thermophile micro-flora and Bulgarian
lactic acid bacterium.
Altayskaya Bureonka

RYAZHENKA (FERMENTED BAKED MILK) 4 %
This fermented milk product is produced from baked milk and the ferment
used for fermenting dairy products.
Barnaul dairy plant

РЯЖЕНКА
Продукт готовится на основе топленого молока. Вкус чистый, кисломолочный, с выраженным привкусом пастеризации, без посторонних запахов,
цвет молочно-белый. Массовая доля жира 3,2 %. Срок хранения при температуре от +2 до +6°С 3 суток. Упаковка – тетропак. ГОСТ Р 52094–
2003.
«ТриФ». Тел.: +7 (38557) 79–077.

РЯЖЕНКА
Продукт имеет однородную, в меру вязкую консистенцию, без газообразования. Вкус и запах чистый, кисломолочный, с выраженным привкусом
пастеризации. Массовая доля жира 2,5 %. Масса нетто 400 г. Срок хранения при t от 2 до 4°С 5 суток. ГОСТ Р 52094–2003. Сертификат соответствия № С -RU.АЯ82. В.61947.
«Успешный выбор». Тел.: +7 (38584) 44–155.

RYAZHENKA (FERMENTED BAKED MILK)
The product is made on the basis of baked milk. The flavor is clear, sour-milk
with a distinct pasteurization taste without off-flavors or off-smell.
TriF

RYAZHENKA (FERMENTED BAKED MILK)
The product has a homogeneous and sufficiently thick consistency without
flatulence. The flavor and the smell are pure and sour-milky with a distinct
smack of pasteurization.
Uspeshny vibor
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РЯЖЕНКА МАЛОЖИРНАЯ
Продукт ТМ «Белый Замок» нежирный, бархатный, густой. Готовится на
основе топленого молока и топленых сливок. Массовая доля жира 2,5 %.
Масса нетто 500 г. Упаковка – пюрпак, пленка полиэтиленовая. Срок хранения при t (4±2)°С – 5 суток. ГОСТ Р 52094–2003. Сертификат соответствия № В 60303.
«Холод». Тел.: +7 (38595) 434–85.
LOW-FAT RYAZHENKA (FERMENTED BAKED MILK)
The product of the trade name Bely Zamok is fat-free, delicate and rich. It is
produced on the basis of baked milk and baked cream.
Kholod

РЯЖЕНКА
Кисломолочный продукт изготовлен из нормализованного молока с использованием закваски. Массовая доля жира 3,2 %. Срок годности 72
часа при температуре от +2О до +60°С. ГОСТ Р 52094–2003.
СПК «ПЗ колхоз имени Кирова» Тел.: +7 (38539) 20–321.
RYAZHENKA (FERMENTED BAKED MILK)
Fermented milk product made from standardized milk with leaven.
Kirov kolkoz stud farm Agricultural production cooperative

Йогурт • Yoghurts

ЙОГУРТ 3,2% «КЛАССИЧЕСКИЙ»
Йогурт белый классический без компонентов. Срок годности 14 суток.
Выпускается в ПЭТ-бутылке объемом 370 г. ГОСТ Р 51331-99
«Барнаульский молочный комбинат».
Тел.: (3852) 43-82-06, 48-50-58 (отдел продаж).
CLASSICHESKY YOGURT 3.2%
Classic white yogurt with no additives. Shelf life 14 days. Available in PET
bottle, volume – 370 g.
Barnaul dairy plant

ЙОГУРТ 2,5%
Йогурт с фруктово-ягодным наполнителем, выпускается со следующими
вкусами: груша+бана+злаки, клубника+земляника, персик+абрикос,
чернослив+злаки, яблоко+злаки. Срок годности 14 суток. Выпускается
в ПЭТ-бутылке объемомо 370 г. ГОСТ Р 51331-99.
«Барнаульский молочный комбинат».
Тел.: (3852) 43-82-06, 48-50-58 (отдел продаж).
YOGURT 2.5%
Yogurt with fruit and berry filling is available with the following flavors:
pear+banana+cereals, strawberry+wild strawberry, peach+apricot,
prune+cereals, apple+cereals. Shelf life 14 days. Available in PET bottle,
volume – 370 g.
Barnaul dairy plant

ЙОГУРТ «СЛАВЯНСКИЙ» ФРУКТОВЫЙ С ОБЛЕПИХОЙ
Состав: молоко цельное, молоко обезжиренное, фруктовый наполнитель
облепиха, сахар, закваска йогуртная. Упаковка – пэт-бутылка. Массовая
доля жира 1,5 %. Масса 450 г. Условия хранения и срок годности при
t 2–6°С – 15 суток с даты изготовления. TУ 9222–001–53171440–10.
«Алтайская Буренка». Тел.: +7 (38530) 25–382.

ЙОГУРТ «СЛАВЯНСКИЙ» ФРУКТОВЫЙ С ПЕРСИКОМ 1.5 %
Состав: молоко цельное, молоко обезжиренное, фруктовый наполнитель
персик, сахар, закваска йогуртная. Упаковка – пэт-бутылка. Масса 450 г.
Условия хранения и срок годности при t 2–6°С – 15 суток с даты изготовления. TУ 9222–001–53171440–10.
«Алтайская Буренка». Тел.: +7 (38530) 25–382.

SLAVYANSKY FRUIT YOGHURT WITH SEA-BUCKTHORN
Ingredients: whole milk, fatless milk, sea-buckthorn fruit filler, sugar, yogurt
ferment.
Altayskaya Bureonka

SLAVYANSKY FRUIT YOGHURT WITH PEACH 1.5 %
Ingredients: whole milk, fatless milk, peach fruit filler, sugar, yogurt ferment.
Altayskaya Bureonka

ЙОГУРТ «СЛАВЯНСКИЙ» ФРУКТОВЫЙ СО ЗЛАКАМИ
Состав: молоко цельное, молоко обезжиренное, фруктовый наполнитель
злаки, сахар, закваска йогуртная. Массовая доля жира 1,5 %. Упаковка –
пэт-бутылка. Масса 450 г. Условия хранения и срок годности при t 2–6°С;
15 суток с даты изготовления. TУ 9222–001–53171440–10.
«Алтайская Буренка». Тел.: +7 (38530) 25–382.

ЙОГУРТ
Продукт молочный фруктовый. В состав продукта входят: пастеризованное молоко, сахар-песок, фруктовый наполнитель, сухое молоко с использованием заквасок молочнокислых культур. Массовая доля жира 1,5 %.
Срок годности 7 суток. Упаковка – пэт-бутылка. ГОСТ Р 51331–99.
«Барнаульский молочный комбинат».
Тел.: (3852) 43-82-06, 48-50-58 (отдел продаж).

SLAVYANSKY FRUIT YOGHURT WITH CEREALS
Ingredients: whole milk, fatless milk, cereals fruit filler, sugar, yogurt ferment.
Altayskaya Bureonka

YOGHURT
This product is milk fruit yoghurt. The product contains pasteurized milk,
granulated sugar, fruit filler, dried milk and the ferment for fermenting dairy
products.
Barnaul dairy plant
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ЙОГУРТ
Йогурт ароматизированный, выпускается со следующими вкусами: абрикос, вишня, клубника, черника. Срок годности 10 суток. Выпускается в
упаковке Pure-Pak объемом 450 г. ГОСТ Р 51331-99.
«Барнаульский молочный комбинат».
Тел.: (3852) 43-82-06, 48-50-58 (отдел продаж).
YOGHURT
This product is milk-flavored yoghurt. It is produced from pasteurized milk,
sugar and fruit and berry fillers by souring the fermented milk.
Barnaul dairy plant

ЙОГУРТ АРОМАТИЗИРОВАННЫЙ ФРУКТОВЫЙ
Продукт имеет однородную, в меру вязкую консистенцию, фруктовый –
кремообразную, с наличием кусочков фруктовых добавок. Вкус и запах
чистый, без посторонних вкусов и запахов. Массовая доля жира 2,5 %.
Масса нетто 200 и 500 г. Срок хранения 5 суток при t от 2 до 4°С.
ТУ 9222–217–00419785–00. Сертификат соответствия № С -RU.АЯ82.
В.61007.
«Успешный выбор». Тел.: +7 (38584) 44–155.
FRUIT-FLAVORED YOGHURT
The product has a homogeneous and sufficiently thick consistency. The fruit
yogurt has creamy consistency with the bits of fruit additives. The flavor and
the smell are pure, without off-flavors or off-smell.
Uspeshny vibor

ЙОГУРТ «МАЛИНА»
Продукт молочный полужирный ТМ «Белый Замок» – удивительное молочное лакомство. Он обладает нежной консистенцией и ни с чем не
сравнимым вкусом натуральных ягод. Массовая доля жира 2,5 %. Масса
нетто 500 г. Упаковка – пюрпак. Срок хранения при t (4±2)°С – 12 суток.
TУ 9222–217–00419785–00. Сертификат соответствия № В 60300.
«Холод». Тел.: +7 (38595) 434–85.

ЙОГУРТ «ЯБЛОКО»
Продукт молочный полужирный ТМ «Белый Замок» – удивительное молочное лакомство. Он обладает нежной консистенцией и ни с чем не сравнимым вкусом натуральных фруктов. Массовая доля жира 2,5 %. Масса
нетто 500 г. Упаковка – пюрпак. Срок хранения при t (4±2)°С – 12 суток.
TУ 9222–217–00419785–00. Сертификат соответствия № В 60300.
«Холод». Тел.: +7 (38595) 434–85.

RASPBERRY YOGHURT
The milk low-fat product of the trade name Bely Zamok is a wonderful milk
dainty. It has a delicate consistency and an incomparable flavor of natural
berries.
Kholod

APPLE YOGHURT
The milk low-fat product of the trade name Bely Zamok is a wonderful milk
dainty. It has a delicate consistency and an incomparable flavor of natural
fruit.
Kholod

ЙОГУРТ «КЛУБНИКА»
Продукт молочный полужирный ТМ «Белый Замок» обладает нежной консистенцией и вкусом натуральных ягод. Массовая доля жира 2,5 %. Масса нетто 500 г. Упаковка – пюрпак. Срок хранения при t (4±2)°С – 12 суток. ТУ 9222–217–00419785–00. Сертификат соответствия № В 60300.
«Холод». Тел.: +7 (38595) 434–85.

ЙОГУРТ «ВИШНЯ»
Продукт молочный полужирный ТМ «Белый Замок» обладает нежной консистенцией и вкусом натуральных ягод. Массовая доля жира 2,5 %.Масса нетто 500 г. Упаковка – пюрпак. Срок хранения при t (4±2)°С – 12 суток. ТУ 9222–217–00419785–00. Сертификат соответствия № В 60300.
«Холод». Тел.: +7 (38595) 434–85.

STRAWBERRY YOGHURT
The milk low-fat product of the trade name Bely Zamok is wonderful milk
dainty. It has a delicate consistency and an incomparable flavor of natural
berries.
Kholod

CHERRY YOGHURT
The milk low-fat product of the trade name Bely Zamok is wonderful milk
dainty. It has a delicate consistency and an incomparable flavor of natural
berries.
Kholod

Кисломолочные напитки • Cultured milk Drinks

СНЕЖОК
Натуральный продукт, вкус которого помнят с детства. Состав: молоко
цельное, молоко обезжиренное, сахар, закваска термофильной микрофлоры и болгарской молочнокислой палочки. Массовая доля жира 2,5 %.
Упаковка – пэт-бутылка. Масса 450 г. Условия хранения и срок годности
при t 2–6°С; 5 суток с даты изготовления. TУ 9222–388–00419785–05.
«Алтайская Буренка». Тел.: +7 (38530) 25–382.
SNEZHOK
It is a natural product with a flavor known since childhood. Ingredients: whole
milk, fatless milk, sugar, ferment of thermophile microflora and Bulgarian
lactic acid bacterium.
Altayskaya Bureonka

СНЕЖ-ОК
Продукт молочный, сладкий, полужирный. Срок годности 10 суток. Выпускается в упаковке Pure-Pak объемом 450 г. и 950 г., в ПЭТ-бутылке
объемом 420 г. и 930 г. ГОСТ Р 51331-99.
«Барнаульский молочный комбинат».
Тел.: (3852) 43-82-06, 48-50-58 (отдел продаж).
SNEZH-OK
The product is dairy, sweet and low-fat. The ingredients include pasteurized
milk, granulated sugar and the ferment for fermenting dairy products.
Barnaul dairy plant
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СЫВОРОТОЧНЫЙ НАПИТОК С СОКОМ БИО-РИТМ
Продукт изготовлен на основе творожной сыворотки, содержащей более
200 биологически активных веществ, необходимых для организма. Напиток выпускается с соком апельсина, персика, яблока. Фасовка: тетра-рекс
1 л. Срок годности 14 суток. TУ 9224–003–49309878–03. Сертификат
соответствия №РОСС RU.АЯ82. В09573.
«Лакт». Тел.: +7 (3852) 612–645.

НАПИТОК КИСЛОМОЛОЧНЫЙ ЙОГУРТНЫЙ «СНЕЖОК С САХАРОМ»
Продукт имеет однородную, в меру вязкую консистенцию. Вкус и запах
чистый, кисломолочный, без посторонних привкусов и запахов, в меру
сладкий. Массовая доля жира 2,5 %. Масса нетто 500 г. Срок хранения
при t от 2 до 4°С – 5 суток. TУ 9222–388–00419785–05. Сертификат
соответствия № С -RU. АЯ82. В.61005.
«Успешный выбор». Тел.: +7 (38584) 44–155.

WHEY DRINK WITH JUICE BIO-RITM
The product is made on the basis of cottage cheese whey that contains more
than 200 bioactive substances necessary for an organism. The drink is made
with orange, peach and apple juice.
Lakt

THE FERMENTED MILK YOGURT DRINK SNEZHOK WITH SUGAR
The product has a homogeneous and sufficiently thick consistency. The flavor
and the smell are pure, without any off-flavors or off-smells.
Uspeshny vibor

СНЕЖОК КИСЛОМОЛОЧНЫЙ
Продукт ТМ «Белый Замок» напомнит вкус, знакомый с детства. Приготовлен по особой рецептуре, которая позволяет сохранять все полезные
свойства молока. Массовая доля жира 2,5 %. Масса нетто 500 г. Упаковка – пюрпак, пленка полиэтиленовая. Срок хранения при t (4±2)°С
– 5 суток. TУ 9222–388–00419785–05. Сертификат соответствия № В
50295.
«Холод». Тел.: +7 (38595) 434–85.

СНЕЖОК
Кисломолочный продукт, сладкий. В состав входят нормализованное молоко, сахар-песок с использованием закваски. Массовая доля
жира 2,5 %. Срок годности 72 часа при температуре от +2° до +6°С.
ГОСТ Р 51331–99.
СПК «ПЗ колхоз имени Кирова». Тел.: +7 (38539) 20–321.

FERMENTED MILK SNEZHOK
The product of the trade name Bely Zamok reminds of the flavor known from
childhood. It is produced according to the recipe that allows to keep all the
healthy characteristics of milk.
Kholod

SNEJOK
2.5 % Sweet fermented milk product consisting of standardized milk, sugar
and leaven.
Kirov kolkoz stud farm Agricultural production cooperative

МАСЛО СЛИВОЧНОЕ КРЕСТЬЯНСКОЕ
Продукт вырабатывается из пастеризованных сливок, вкус и запах чистый, консистенция однородная, пластичная, плотная, 72,5 жирности.
Масса 180 г. Упаковка пергамент. Условия хранения и срок годности при
t 1–5°С – 20 суток с даты изготовления.
«Алтайская Буренка». Тел.: +7 (38530) 25–382.
KRESTYANSKOYE BUTTER (MASS FAT CONTENT – 72,5 %)
The product is made from pasteurized cream. It has clean flavor and aroma
and firm, plastic, homogeneous texture. The package is made from parchment.
Altayskaya buryonka

МАСЛО СЛИВОЧНОЕ ТРАДИЦИОННОЕ
Продукт вырабатывается из пастеризованных сливок, вкус и запах чистый, консистенция однородная, пластичная, плотная, 82,5 жирности.
Сертификат соответствия № С-RU. АЯ82. В.39938.
«Брюкке». Тел.: +7 (38539) 22–200.
TRADITSYONNOYE BUTTER (MASS FAT CONTENT – 82,5 %)
The product is made from pasteurized cream. It has clean flavor and aroma
and firm, plastic, homogeneous texture.
Bryukke

МАСЛО СЛАДКО-СЛИВОЧНОЕ «КРЕСТЬЯНСКОЕ» НЕСОЛЕНОЕ 72,5%
Масло фасуется в кашированную фольгу и пергамент по 180 г., а также в
контейнер по 200 г. и 400 г. ГОСТ Р 52969-2008.
«Барнаульский молочный комбинат».
Тел.: (3852) 43-82-06, 48-50-58 (отдел продаж).
KRESTYANSKOYE BUTTER
Unsolted sweet cream butter. The product contains pasteurized cream.
Barnaul dairy plant

МАСЛО КОРОВЬЕ КРЕСТЬЯНСКОЕ
Продукт ТМ «Альпийский дар», изготавливается из пастеризованных
молочных сливок. Вкус чистый, без посторонних привкусов и запахов. Массовая доля жира 72,5 и 71,5 %. Срок хранения при t не выше
–3°С и относительной влажности воздуха не более 80 % – 20 суток.
ГОСТ Р 52969–2008. Сертификат соответствия № С-RU. АЮ 65. В.
00172.
КГБОУ НПО ПУ № 14. Тел.: +7 (38537) 21–454.
KRESTYANSKOYE BUTTER
TM Alpiysky Dar product is made from pasteurized cream. It has a clean
flavor without aftertastes and off-aromas. Its texture is firm, plastic,
homogeneous.
Krai statefunded educational institution of elementary vocational education
Vocational school No. 14
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МАСЛО СЛИВОЧНОЕ «АЛТАЙСКОЕ»
Масло изготавливается из чистого молока и свежих сливок. Обладает выраженным сливочным вкусом. Упаковка – пищевая фольга. Срок хранения
35–120 суток. TУ 9221–003–44983067–02. Сертификат соответствия
№ С-RU. АЯ82. В.61874.
«Киприно». Тел.: +7 (3852) 610–301.

МАСЛО СЛИВОЧНОЕ «КРЕСТЬЯНСКОЕ»
Масло сливочное высшего сорта. Изготавливается из свежих, высококачественных сливок. Обладает нежным сливочным вкусом. Упаковка –
пищевая фольга. Срок хранения 35–120 суток. ГОСТ Р 52 969–2008.
Сертификат соответствия № С-RU. АЯ82. В.61873.
«Киприно». Тел.: +7 (3852) 610–301.

ALTAYSKOYE BUTTER
The butter is made of clean milk and fresh cream. It has a bold cream flavor.
Kiprino

KRESTYANSKOYE BUTTER
Premium-quality butter made of fresh high-quality cream with a delicate
cream flavor.
Kiprino

МАСЛО СЛИВОЧНОЕ «КРЕСТЬЯНСКОЕ»
Масло сливочное ТМ «Лакт» – 100 % натуральный продукт, не содержит растительного жира, красителей, ароматизаторов, консервантов.
Фасовка – пластиковый контейнер, пергамент. Срок годности 20 суток.
ГОСТ Р 52096.
«Лакт». Тел.: +7 (3852) 612–645.

МАСЛО СЛИВОЧНОЕ «КРЕСТЬЯНСКОЕ»
Продукт выработан из натуральных сливок без добавления растительных
жиров, методом сбивания. Массовая доля жира 72,5 %. Срок хранения
35 суток. ГОСТ Р 52969–2008.
ОАО «Модест». Тел.: +7 (3852)43 82 13.

KRESTYANSKOYE BUTTER
TM Lakt butter – 100 % natural food, contains no vegetable fat, coloring
agents, flavors or preservatives.
Lakt

KRESTIANSKOYE BUTTER
Product developed by churning from natural cream with no added vegetable
fats. 72.5 % fat in dry matter.
Modest

МАСЛО «КРЕСТЬЯНСКОЕ» СЛИВОЧНОЕ, СЛАДКО-СЛИВОЧНОЕ
НЕСОЛЕНОЕ
Масло плотной, пластичной, однородной консистенции. Характеризуется
сливочным вкусом и привкусом пастеризации. Масса нетто монолит 10,
20 кг, фасованное: 200 и 300 г. ГОСТ Р 52969–2008. Сертификат соответствия № С -RU.АЯ82. В.61952.
«Успешный выбор». Тел.: +7(38584) 44155.
KRESTYANSKOYE BUTTER, UNSOLTED SWEET CREAM BUTTER
The butter has firm, plastic, homogeneous texture and cream flavor with
pasteurization.smack.
Uspeshny vibor

МАСЛО КОРОВЬЕ ТОПЛЕНОЕ
Топленое масло ТМ «Белый Замок» – незаменимый компонент для приготовления традиционных русских блюд. Массовая доля жира 99 %. Масса
нетто 400 г. Фасовка: контейнер 500 мл. ГОСТ Р 52971–2008. Сертификат соответствия В 60345.
«Холод». Тел.: +7 (38595) 434–85.
KOROVYE MELTED BUTTER
TM Beliy Zamok melted butter is an essential ingredient of many traditional
Russian dishes.
Kholod

МАСЛО «КРЕСТЬЯНСКОЕ»
Масло сладко-сливочное несоленое ТМ «Белый Замок» приготовлено из
высококачественных сливок, мягкое, нежное на вкус. Упаковка – фольга
кашированная. Срок годности при t 3±2°С и относительной влажности
воздуха не более 90 %– 35 суток; при t –6±3°С и относительной влажности воздуха не более 90 %– 60 суток. ГОСТ Р 52969–2008. Сертификат соответствия В 60348.
«Холод». Тел.: +7(38595) 434–85.
KRESTYANSKOYE BUTTER
TM Beliy Zamok unsolted sweet cream butter is made of high-quality cream.
Soft, delicate.
Kholod

МАСЛО ШОКОЛАДНОЕ
Масло приготовлено из высококачественных сливок и какао, мягкое, нежное на вкус и очень полезное. Упаковка – фольга кашированная. Срок
хранения при t (3±3)°С и относительной влажности воздуха не более
90 % – 15 суток; – 6±3°С и относительной влажности воздуха не более
90 %– 40 суток. ГОСТ Р 52970–08. Сертификат соответствия В 60346.
«Холод». Тел.: +7 (38595) 434–85.
SHOKOLADNOYE BUTTER (CHOCOLATE BUTTER)
The butter is made of high-quality cream and cocoa. Soft, delicate and very
healthy.
Kholod
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МАСЛО ЛЮБИТЕЛЬСКОЕ
Продукт вырабатывается из пастеризованных сливок, вкус и запах чистый, консистенция однородная, пластичная, плотная. Массовая доля
жира 78,5 %.
«Экспериментальный сыродельный завод». Тел.: +7 (3852) 375–680.
LYUBITELSKOYE BUTTER
The product is made from pasteurized cream. It has clean flavor and aroma
and firm, plastic, homogeneous texture.
Experimental cheese factory

МОРОЖЕНОЕ МАСЛО СЛИВОЧНОЕ КРЕСТЬЯНСКОЕ
Пищевая ценность в 100 гр продукта: жира – 72,5 г; углеводов – 1,4г;
белков – 1,0 г. Энергетическая ценность в 100 гр продукта 662 ккал
(2769,8 кДж). Массовая доля жира 72,5%. Условия хранения: при t минус (16+2)0С и относительной влажности воздуха от 80 до 90 % -15
мес.; при t минус (6+3)0С и относительной влажности воздуха не более
90% – 9 мес. ГОСТ Р 52969-2008
«Благовещенский комбинат молочных продуктов»
Тел.: (38564) 2-11-81
KRESTYANSKOE FROZEN CREAM BUTTER
Nutritional value per 100 g of product: fat - 72.5 g; carbohydrates - 1,4 g;
protein - 1.0 g. Energy value per 100 g of product - 662 kcal (2769.8 kJ). Fat
content 72.5%.
Blagoveshensky diary plant

МАСЛО СЛИВОЧНОЕ СЛАДКО-СЛИВОЧНОЕ НЕСОЛЕННОЕ
«ЛЮБИТЕЛЬСКОЕ»
Продукт изготовлен из пастеризованных сливок. Массовая доля жира
80,0 %. Срок годности при t –16°С 4 месяца, при t –6°С 2 месяца.
ГОСТ Р 52969–2008.
СПК «ПЗ колхоз имени Кирова». Тел.: +7 (38539) 20–321.
LUBITELSKOYE SWEET AND NOT SALTY BUTTER
The product is made from pasteurized cream. 80.0 % fat in dry matter.
Kirov kolkoz stud farm Agricultural production cooperative

МАСЛО СЛИВОЧНОЕ «КРЕСТЬЯНСКОЕ» СЛАДКО-СЛИВОЧНОЕ
Продукт вырабатывается из пастеризованных сливок, вкус и запах чистый, консистенция однородная, пластичная, плотная, соленое, несоленое
с массовой долей жира 72,5%. ГОСТ Р 52969–2008.Масса нетто: монолит 4, 10 кг; фасованное:200-500 г. упаковано в пластиковый контейнер.
«Куяганский маслосырзавод»
Тел.: 8 (385-2) 36-04-02, 365-303, 77-83-47
KRESTYANSKOE SWEET CREAM BUTTER
Made of pasteurized cream with clean taste and smell, homogeneous, plastic,
dense, salty, unsalted texture with fat mass fraction of 72.5%. GOST R
52969-2008. Weight net: 4, 10 kg in blocks; 200-500 g in plastic container.
Kuyagansky Creamery

МАСЛО СЛИВОЧНОЕ КРЕСТЬЯНСКОЕ «ЛЮБАЗАР»
ГОСТ Р 52969-2008
«Любава». Тел.: 8 (3852) 34-01-95, 33-68-94.
LYUBAZAR KRESTYANSKOE CREAM BUTTER
Lyubava

МАСЛО ТОПЛЕНОЕ «ЛЮБАЗАР»
«Любава». Тел.: 8 (3852) 34-01-95, 33-68-94.
LYUBAZAR DRAWN BUTTER
Lyubava
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МОРОЖЕНОЕ ЭСКИМО ПЛОМБИР ВАНИЛЬНЫЙ В МОЛОЧНОМ
ШОКОЛАДЕ «СЕРЕБРЯНАЯ ПУЛЯ»
Ванильный пломбир, покрытый молочным шоколадом, на палочке. Массовая доля жира (в т. ч. молочного) – 12 %. Вес 80 г. В коробке 32 шт.
Срок хранения 12 месяцев при t не выше –18°С. ГОСТ Р 52175–2003.
Сертификат соответствия № C-RU. АЯ82. В.61210.
«Алтайхолод». Тел.: +7 (3852) 774–005.

МОРОЖЕНОЕ ПЛОМБИР ШОКОЛАДНЫЙ «ФИРМЕННЫЙ СТАКАН»
Пломбир шоколадный в вафельном стаканчике в термозащитной упаковке. Массовая доля жира (в т.ч. молочного) – 15 %. Вес 90 г. В коробке
21 шт. Срок хранения не более 12 месяцев при температуре не выше
–18°С. ГОСТ Р 52175–2003. Сертификат соответствия № C-RU.АЯ82.
В.61210.
«Алтайхолод». Тел.: +7 (3852) 774–005.

SEREBRYNAYA PULYA (SILVER BULLET) EXTRA-RICH VANILLA ICE-CREAM
BAR WITH MILK CHOCOLATE
Extra-rich vanilla ice-cream bar covered with milk chocolate.
Altaykholod

FIRMENNIY EXTRA-RICH CHOCOLATE ICE-CREAM IN A WAFER CUP
Extra-rich chocolate ice-cream in a wafer cup and thermal protective packing.
Altaykholod

МОРОЖЕНОЕ ШОКОЛАДНОЕ ВО ВЗБИТОЙ ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРИ
«ЛАКОМКА»
Батончик во взбитой шоколадной глазури. Мороженое с растительным
жиром. Массовая доля жира (в т. ч. молочного) – 10 %. Вес 80 г. В коробке 30 шт. Срок хранения 12 месяцев при t не выше –18°С, 18 месяцев
при t не выше –24°С. TУ 9226–140–00419762–05. Сертификат соответствия № C-RU.АЯ82. В.61297.
«Алтайхолод». Тел.: +7 (3852) 774–005.

МОРОЖЕНОЕ ЭСКИМО «ФРУКТЕЙЛЬ»
Сочный Ванильное эскимо с кусочками клубники в соковой клубничной
глазури. Массовая доля жира (в т.ч. молочного жира) – 10 %. Вес 60 г.
В коробке 40 шт. Срок хранения 12 месяцев при t не выше –18°С, 18
месяцев при t не выше –24°С. TУ 9226–140–00419762–05. Сертификат
соответствия № C-RU.АЯ82. В.60445.
«Алтайхолод». Тел.: +7 (3852) 774–005.

LAKOMKA CHOCOLATE ICE-CREAM BAR
Ice-cream bar with vegetable fat.
Altaykholod

FRUKTEYL ESKIMO ICE CREAM
Luscious vanilla popsicle with slices of strawberry in strawberry juice glaze.
Fat content (including milk fat) – 10%. Weight 60 g. 40 pieces in a box. Shelf
life 12 months at temperatures below -18°C, 18 months – at temperatures
below -24°C.
ALTAIKHOLOD

МОРОЖЕНОЕ ПЛОМБИР «ФИРМЕННЫЙ СТАКАН»
Пломбир ванильный в вафельном стаканчике в термозащитной упаковке. Массовая доля жира (в т.ч. молочного) – 15 %. Вес 90 г. В коробке 21 шт. Срок хранения не более 12 месяцев при t не выше –18°С.
ГОСТ Р 52175–2003. Сертификат соответствия № C-RU.АЯ82. В.61210.
«Алтайхолод». Тел.: +7 (3852) 774–005.
FIRMENNIY EXTRA-RICH ICE-CREAM IN A WAFER CUP
Extra-rich vanilla ice-cream in a wafer cup and thermal protective packing.
Altaykholod

СЭНДВИЧ «МОНАРХ» С ШОКОЛАДНОЙ КРОШКОЙ
Сэндвич ванильный с карамелью и шоколадным печеньем, в шоколадной
глазури и с лесным орехом. Батончик. Массовая доля жира (в т.ч. молочного) – 10 %. Вес 100 г. В коробке 28 шт. Срок хранения 12 месяцев
при t не выше –18°С, 18 месяцев при t не выше –24°С. TУ 9226–140–
00419762–05. Сертификат соответствия № C-RU.АЯ82. В.60445.
«Алтайхолод». Тел.: +7 (3852) 774–005.
MONARKH SANDWICH ICE-CREAM WITH CHOCOLATE CHIPS
Vanilla sandwich ice-cream with caramel, chocolate cookies and hazelnuts
covered with chocolate.
Altaykholod

МОРОЖЕНОЕ ПЛОМБИР ВАНИЛЬНЫЙ В ВАФЕЛЬНОМ СТАКАНЧИКЕ
«СССР»
Пломбир ванильный в вафельном стаканчике в термозащитной упаковке.
Массовая доля жира (в т.ч. молочного) – 15 %. Вес 80 г. В коробке 24
шт. Срок хранения 12 месяцев при t не выше –18°С, 18 месяцев при t
не выше –24°С. TУ 9228–106–00419762–05. Сертификат соответствия
№ C-RU.АЯ82. В.61298.
«Алтайхолод». Тел.: +7 (3852) 774–005.

МОРОЖЕНОЕ ЭСКИМО ПЛОМБИР ВАНИЛЬНЫЙ В ШОКОЛАДНОЙ
ГЛАЗУРИ «СССР»
Ванильный пломбир, покрытый шоколадной глазурью на палочке. Массовая доля жира (в т.ч. молочного) – 15 %. Вес 65 г. В коробке 40 шт. Срок
хранения 12 месяцев при t не выше –18°С, 18 месяцев при t не выше
–24°С. TУ 9228–106–00419792–05. Сертификат соответствия № C-RU.
АЯ82. В.61298.
«Алтайхолод». Тел.: +7 (3852) 774–005.

SSSR EXTRA-RICH VANILLA ICE-CREAM IN A WAFER CUP
Extra-rich vanilla ice-cream in a wafer cup and thermal protective packing.
Altaykholod

SSSR EXTRA-RICH VANILLA ICE-CREAM BAR
Extra-rich vanilla ice-cream bar.
Altaykholod
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МОРОЖЕНОЕ ПЛОМБИР ВАНИЛЬНЫЙ «СССР»
Ванильный пломбир в виде батона. Массовая доля жира (в т.ч. молочного) – 15 %. Фасовка: полиэтиленовая пакет на клипсах 800 г. В коробке
6 шт. Срок хранения 12 месяцев при t не выше –18°С, 18 месяцев при t
не выше –24°С. TУ 9226–140–00419762–05. Сертификат соответствия
№ C-RU.АЯ82. В.61297.
«Алтайхолод». Тел.: +7 (3852) 774–005.
SSSR EXTRA-RICH VANILLA ICE CREAM
Extra-rich bar-shaped vanilla ice cream.
Altaykholod

МОРОЖЕНОЕ ПЛОМБИР ВАНИЛЬНЫЙ «ЗОЛОТОЙ ПЛОМБИР»
Мороженое пломбир ванильный на палочке «баттерфляй». Массовая доля
жира (в т.ч. молочного) – 12 %. Вес 100 г. В коробке 24 шт. Срок хранения 12 месяцев при t не выше –18°С, 18 месяцев при t не выше –24°С.
TУ 9228–106–00419792–05. Сертификат соответствия № C-RU.АЯ82.
В.61298.
«Алтайхолод». Тел.: +7 (3852) 774–005.
ZOLOTOY PLOMBIR EXTRA-RICH VANILLA ICE-CREAM
Extra-rich vanilla ice-cream on a ‘butterfly’ stick.
Altaykholod

МОРОЖЕНОЕ-ПЛОМБИР «ЗОЛОТОЙ»
Ванильный пломбир в сахарном рожке, покрытом шоколадной глазурью.
На внутреннюю поверхность рожка наносится шоколадная глазурь-спрей.
Массовая доля жира (в т.ч. молочного) – 12 %. Вес 70 г. В коробке 20
шт. Срок хранения 12 месяцев при t не выше –18°С, 18 месяцев при t
не выше –24°С. TУ 9228–106–00419762–05. Сертификат соответствия
№ C-RU.АЯ82. В.61298.
«Алтайхолод». Тел.: +7 (3852) 774–005.
ZOLOTOY EXTRA-RICH ICE-CREAM
Extra-rich vanilla ice-cream in a sugar cone covered with chocolate. The cone
is covered with chocolate from the inside.
Altaykholod

МОРОЖЕНОЕ «РЕФЛЕКС MAN’S»
Мороженое с ароматом арахиса с мягкой карамелью и половинками арахиса, покрытое молочно-шоколадной глазурью. Батончик с растительным
жиром. Массовая доля жира (в т.ч. молочного) – 9 %. Вес 80 г. В коробке
40шт. Срок хранения 12 месяцев при t не выше –18°С, 18 месяцев при t
не выше –24°С. TУ 9226–140–00419762–05. Сертификат соответствия
№ C-RU.АЯ82. В.61297.
«Алтайхолод». Тел.: +7 (3852) 774–005.
REFLEKS MAN’S ICE-CREAM
Peanut-flavored ice-cream with soft caramel and peanut halves. The bar is
covered with milk chocolate. Contains vegetable fat.
Altaykholod

МОРОЖЕНОЕ «МИЛЛЕНИУМ»
Двухслойный рулет из ванильного мороженого и с ароматом вишни с вишневым джемом с прослойками шоколадной глазури и декорированный шоколадной глазурью. Массовая доля жира (в т. ч. молочного жира): 10 %.
Вес 550 г. В коробке 6 шт. Срок хранения 12 месяцев при t не выше
–18°С, 18 месяцев при t не выше –24°С. TУ 9226–140–00419762–05.
Сертификат соответствия № C-RU.АЯ82. В.61297.
«Алтайхолод». Тел.: +7 (3852) 774–005.

МОРОЖЕНОЕ С МИНДАЛЕМ «ЗОЛОТОЙ»
Мороженое с ароматом фисташки в сахарном рожке, на внутреннюю поверхность которого наносится шоколадная глазурь-спрей. На дно рожка
добавляются половинки арахиса. Мороженое покрыто шоколадной глазурью и миндалем. Вес 75 г. В коробке 20 шт. Срок хранения 12 мес. при t
не выше –18°С, 18 мес. при t не выше –24°С. TУ 9226–140–00419762–
05. Сертификат соответствия № C-RU.АЯ82. В.61297.
«Алтайхолод». Тел.: +7 (3852) 774–005.

MILLENIUM ICE-CREAM
Two-layer chocolate-covered vanilla ice-cream roll with cherry flavor, cherry
jam and chocolate streaks.
Altaykholod

ZOLOTOY ICE-CREAM WITH ALMOND
Pistachio-flavored ice-cream in a sugar cone. The cone is covered with
chocolate from the inside. At the bottom of the cone there are peanut halves.
The ice-cream is covered with chocolate and almond.
Altaykholod

МОРОЖЕНОЕ ЭСКИМО СЛИВОЧНОЕ ВАНИЛЬНОЕ В ШОКОЛАДНОЙ
ГЛАЗУРИ С АРАХИСОМ И ОРЕХАМИ КЕШЬЮ «БЕЛОЧКА»
Сливочное ванильное мороженое, покрытое шоколадной глазурью с арахисом и орехами кешью на палочке. Массовая доля жира (в т.ч. молочного) – 10 %. Вес 60 г. В коробке 40 шт. Срок хранения 12 месяцев
при t не выше –18°С, 18 месяцев при t не выше –24°С. TУ 9228–106–
00419792–05. Сертификат соответствия № C-RU.АЯ82. В.61298.
«Алтайхолод». Тел.: +7 (3852) 774–005.

МОРОЖЕНОЕ ЭСКИМО ПЛОМБИР ВАНИЛЬНЫЙ В ШОКОЛАДНОЙ
ГЛАЗУРИ «СССР» СТОЛИЧНОЕ ЭСКИМО
Цилиндрическое мороженое, покрытое шоколадной глазурью, на палочке.
Изготовлено на линии экструзионного типа. Массовая доля жира (в т.ч.
молочного) – 12 %. Вес 80 г. В коробке 32 шт. Срок хранения 12 месяцев
при t не выше –18°С, 18 месяцев при t не выше –24°С. TУ 9228–106–
00419792–05. Сертификат соответствия № C-RU.АЯ82. В.61298.
«Алтайхолод». Тел.: +7 (3852) 774–005.

BELOCHKA CREAMY VANILLA ICE-CREAM BAR WITH PEANUT AND CASHEW
Creamy vanilla ice-cream bar with peanut and cashew.
Altaykholod

SSSR STOLICHNOYE EXTRA-RICH VANILLA ICE-CREAM BAR
Cylinder-shaped ice-cream bar.
Altaykholod
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МОРОЖЕНОЕ «ПЛОМБИР 24» ВАНИЛЬНЫЙ
Мороженое пломбир ванильный. Массовая доля жира (в т.ч. молочного) – 24 %. Фасовка: пластиковые овальные банки 500 г. В коробке 4
шт. Срок хранения 12 месяцев при t не выше –18°С, 18 месяцев при t
не выше –24°С. TУ 9228–106–00419792–05. Сертификат соответствия
№ C-RU.АЯ82. В.61298.
«Алтайхолод». Тел.: +7 (3852) 774–005.

МОРОЖЕНОЕ ВАНИЛЬНОЕ С ЧЕРНИЧНЫМ ДЖЕМОМ «ЛЕТНЯЯ ЗИМА»
Мороженое в виде двух цветков, декорированных между гранями черничным джемом. Массовая доля жира (в т.ч. молочного) – 9 %. Фасовка:
пластиковые овальные банки 480 г. В коробке 4 шт. Срок хранения 12 месяцев при t не выше –18°С, 18 месяцев при t не выше –24°С. TУ 9226–
140–00419762–05. Сертификат соответствия № C-RU.АЯ82. В.61297.
«Алтайхолод». Тел.: +7 (3852) 774–005.

PLOMBIR 24 EXTRA-RICH VANILLA ICE-CREAM
Extra-rich vanilla ice-cream.
Altaykholod

LETNYAYA ZIMA VANILLA ICE-CREAM WITH BILBERRY JAM
The ice-cream looks like two flowers with bilberry jam between the “petals”.
Altaykholod

МОРОЖЕНОЕ ВАНИЛЬНОЕ С КЛУБНИЧНЫМ ДЖЕМОМ «ЛЕТНЯЯ ЗИМА»
Мороженое в виде двух цветков, декорированных между гранями клубничным джемом. Массовая доля жира (в т.ч. молочного) – 9 %. Фасовка:
пластиковые овальные банки 480 г. В коробке 4 шт. Срок хранения 12 месяцев при t не выше –18°С, 18 месяцев при t не выше –24°С. TУ 9226–
140–00419762–05. Сертификат соответствия № C-RU.АЯ82. В.61297.
«Алтайхолод». Тел.: +7 (3852) 774–005.

МОРОЖЕНОЕ ДВУХСЛОЙНОЕ ШОКОЛАДНОЕ И С АРОМАТОМ КЛУБНИКИ
«СССР»
Двухслойный пломбир шоколадный и с ароматом клубники. Массовая
доля жира (в т.ч. молочного) – 15 %. Фасовка: пластиковые овальные
банки 500 г. В коробке 4 шт. Срок хранения 12 месяцев при t не выше
–18°С. ГОСТ Р 52175–2003. Сертификат соответствия № C-RU.АЯ82.
В.61210.
«Алтайхолод». Тел.: +7 (3852) 774–005.

LETNYAYA ZIMA VANILLA ICE-CREAM WITH STRAWBERRY JAM
The ice-cream looks like two flowers with strawberry jam between the
‘petals’.
Altaykholod

SSSR TWO-LAYER CHOCOLATE AND STRAWBERRY ICE-CREAM
Two-layer extra-rich ice-cream with chocolate and strawberry flavor.
Altaykholod

МОРОЖЕНОЕ ВАНИЛЬНОЕ ВО ВЗБИТОЙ ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРИ
«ЛАКОМКА»
Батончик во взбитой шоколадной глазури. Мороженое с растительным
жиром. Массовая доля жира (в т.ч. молочного) – 12 %. Вес 80 г. В коробке 30 шт. Срок хранения 12 месяцев при t не выше –18°С, 18 месяцев
при t не выше –24°С. TУ 9226–140–00419762–05. Сертификат соответствия № C-RU.АЯ82. В.61297.
«Алтайхолод». Тел. / факс: (3852) 774–005.
LAKOMKA VANILLA ICE-CREAM COVERED WITH CHOCOLATE
A bar covered with chocolate. Contains vegetable fat.
Altaykholod

МОРОЖЕНОЕ СЛИВОЧНОЕ
Молочный продукт, в состав которого входят: молоко натуральное, сливки
питьевые, сахар-песок, сухое цельное молоко, ванилин. Массовая доля
жира 8 %. Срок хранения при температуре не выше минус 18°С – 6 месяцев. ГОСТ Р 52175–2003.
СПК «ПЗ колхоз имени Кирова». Тел.: +7 (38539) 20–321.
ICE CREAM
Dairy product, which consists of natural milk, drinking cream, sugar, whole
milk powder, vanilla.
Kirov kolkoz stud farm Agricultural production cooperative

МОРОЖЕНОЕ ПЛОМБИР КЛАССИЧЕСКИЙ ЭСКИМО В ШОКОЛАДНОЙ
ГЛАЗУРИ
Молочный продукт, в состав которого входят: молоко натуральное, сливки
питьевые, сахар-песок, сухое цельное молоко. Массовая доля жира не
менее 12 %. Срок хранения при температуре не выше минус 18°С – 6
месяцев. ГОСТ Р 52175–2003.
СПК «ПЗ колхоз имени Кирова». Тел.: +7 (38539) 20–321.
CLASSIC ICE CREAM POP IN CHOCOLATE GLAZE
Dairy product, which consists of natural milk, drinking cream, sugar, whole
milk powder.
Kirov kolkoz stud farm Agricultural production cooperative

МОРОЖЕНОЕ ПЛОМБИР БЕЗ ОФОРМЛЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ,
Т. Е. В ВЕДЕРОЧКАХ.
Молочный продукт, в состав которого входят: молоко натуральное, сливки
питьевые, сахар-песок, сухое цельное молоко. Массовая доля жира не
менее 12 %. Срок хранения при температуре не выше минус 18°С – 6
месяцев. ГОСТ Р 52175–2003.
СПК «ПЗ колхоз имени Кирова». Тел.: +7 (38539) 20–321.
PLOMBIERES BUCKET ICE CREAM
Dairy product, which consists of natural milk, drinking cream, sugar, whole
milk powder.
Kirov kolkoz stud farm Agricultural production cooperative
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Хлеб и хлебобулочные изделия
Bread
ИЗДЕЛИЯ СДОБНЫЕ В АССОРТИМЕНТЕ
Изделия хлебобулочные сдобные в ассортименте из пшеничной муки высшего сорта: рулет сдобный с маком, изюмом,
повидлом; рожки’ сдобные обсыпные, с изюмом; сдоба
любительская, майская; батон с орехом, ванильный, батон
«коса», пирог с повидлом, булочка лакомка, витушка с крошкой, ватрушка, плюшка, слойка, булочка помадка. Из муки
первого сорта – калач украинский. ГОСТ Р52462–2005.
СПО «Красногорский хлебокомбинат».
Тел.: +7 (38535) 22–202.
FANCY PRODUCTS IN ASSORTMENT
Fancy bakery products made from top-grade wheat flour in
assortment: rich roll with poppy seeds, raisins, jam; Obsypnye
crescent rolls with raisins; Lyubitelskaya, Maiskaya buns; long
loaf with nuts, etc.
Krasnogorsky breadbaking complex rural consumer society
ХЛЕБ В АССОРТИМЕНТЕ
Хлебобулочные изделия из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки в ассортименте: хлеб ржаной, ржано-пшеничный
заварной формовой штучный, украинский формовой штучный, славянский подовой, формовой штучный, бородинский
подовой, формовой штучный. ГОСТ 2077–84.
СПО «Красногорский хлебокомбинат».
Тел.: +7 (38535) 22–202.
BREAD IN ASSORTMENT
Bakery products made from rye and the mixture of rye and
wheat flour in assortment: rye, rye and wheat scalded pan
piece bread, Ukrainsky pan piece bread, Slavyansky baked in the
hearth pan piece bread, Borodinsky baked in the hearth, pan
piece bread.
Krasnogorsky breadbaking complex rural consumer society

ХЛЕБ ЗДОРОВЬЯ: ИММУНОЗЛАК, ЗДОРОВОЕ СЕРДЦЕ, ВСЕ
ЗЛАКИ, БИОЙОД, ОВСЯНЫЙ
Продукт полезен для желудочно-кишечного тракта, печени,
сердечной мышцы, при дефиците йода. Хлеб «Иммунозлак»
сочетает зерновые ингредиенты, обеспечивающие поддержку
иммунитету потребителя. Срок хранения 72 часа. Упакованный в нарезке по 0,45 кг.
«Хлеб-4». Тел.: +7 (3852) 752–732.
HEALTH BREAD LOAVES: IMMUNOZLAK, ZDOROVOYE SERDTSE,
VSE ZLAKI, BIOYOD, OVSYANIY, 0.45 KG
The product improves digestion, liver and cardiac muscle
functioning, stabilizes iodine level. Immunozlak bread combines
grains that strengthen the immune system.
Khleb-4

ИЗДЕЛИЯ БУЛОЧНЫЕ В АССОРТИМЕНТЕ
Изделия булочные в ассортименте: из муки пшеничной высшего сорта
батоны – бутербродный, классический, дорожный; из муки пшеничной с
высоким содержанием отрубей – батон «Бодрость». ГОСТ Р 54462–2005.
СПО «Красногорский хлебокомбинат». Тел.: +7 (38535) 22–202.
BAKERY PRODUCTS IN ASSORTMENT
Bakery products in assortment: long loafs made from top-grade wheat flour
– Buterbrodny, Klassichesky, Dorozhny; long loafs made from wheat flour
with great amount of bran particles – Bodrost.
Krasnogorsky breadbaking complex rural consumer society

БАТОНЧИК «СЕЛЬСКИЙ»
Продукт из смеси пшеничной и ржаной муки с добавлением семян льна,
посыпанный кунжутом. В составе: витамины, растительная клетчатка, минералы. Масса 250 г. Срок хранения 72 часа. ГОСТ Р 52961–2008.
«Новоалтайский хлебокомбинат». Тел.: +7 (38532) 57–376.
LONG LOAF SELSKY
The product is made of wheat and rye flour mixture with flax and sesame
seeds. It contains vitamins, fiber and minerals.
Novoaltaysky plant of cereal products

ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПШЕНИЧНОЙ МУКИ
Хлеб из пшеничной муки высшего сорта – лепешка круглая, из муки пшеничной первого сорта – традиционный, «Бодрость», «Дорожный новый»;
из муки пшеничной второго сорта – сельский; из смеси муки первого и
второго сорта – алтайский; из смеси муки пшеничной первого, второго
сорта и ржаной муки – «Старорусский». ГОСТ 52462–2005.
СПО «Красногорский хлебокомбинат». Тел.: +7 (38535) 22–202.
BAKERY PRODUCTS MADE FROM WHEAT FLOUR
Bread made from top-grade wheat flour – round flat cake, first grade wheat
flour – Traditsyonny, Bodrost, Dorozhny novy, second grade wheat flour
– Selsky, from the mixture of first grade and second grade wheat flour –
Altaysky, from the mixture of first grade and second grade wheat flour and
rye flour – Starorussky.
Krasnogorsky breadbaking complex rural consumer society

СУХАРИ СДОБНЫЕ УКРАИНСКИЕ
Продукт сохраняет все свойства хлеба и обладает долгим сроком хранения. Фасовка: гофрокороб, 4 кг. Срок хранения 45 дней. ГОСТ 8494–96.
«Новоалтайский хлебокомбинат». Тел.: +7 (38532) 57–376.
UKRAINSKIYE ZWIEBACK
The product retains all the properties of bread and has a long storage life.
Novoaltaysky plant of cereal products
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БАТОНЫ НАРЕЗНЫЕ В АССОРТИМЕНТЕ
Продукт питания, изделия хлебобулочные. Срок хранения в упаковке 72
часа. ГОСТ 27844–88.
ООО «Алейский хлебокомбинат №1». Тел.: +7 (385–53) 21–676.

ХЛЕБ В АССОРТИМЕНТЕ
Изделия хлебобулочные из муки разных сортов. Срок хранения в упаковке
72 часа. ГОСТ Р 52462–2005.
ООО «Алейский хлебокомбинат №1». Тел.: +7 (385–53) 21–676.

THREADED BATONS IN STOCK
Bakery products
Aleisk bread-baking complex №1

BREAD IN STOCK
Bakery products from flour of different varieties.
Aleiskbread-baking complex №1

ХЛЕБ МРАМОРНЫЙ
Продукт питания. Состав: мука высшего сорта,
сахар, маргарин, дрожжи, соль, экстракт солодовый, вода. Срок хранения в упаковке 72 часа.
ГОСТ Р 52462–2005.
ООО «Алейский хлебокомбинат №1».
Тел.: +7 (38553) 21–676.
MARBLE BREAD
Food product.
Aleiskbread-baking complex №1

ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ИЗ МУКИ ВЫСШЕГО
СОРТА.
Хлеб белый из пшеничной муки высшего сорта
формовой штучный в упаковке. ГОСТ 27842–
88.
ООО «Алейторг-7». Тел.: +7 (38553) 21–525.
WHEAT BREAD FROM HIGH-GRADE FLOUR.
Mold-baked single-piece white bread from wheat
high-grade flour in the package.
Aleytorg-7

СУХАРИ СДОБНЫЕ ПШЕНИЧНЫЕ ВАНИЛЬНЫЕ
Сухари ванильные из пшеничной хлебопекарной
муки высшего сорта. Имеют сладкий ванильный
вкус. Весовые, фасовка по 4 кг. ГОСТ 8494–96.
ООО «Алейторг-7». Тел.: +7 (38553) 21–525.
RICH WHEAT VANILLA RUSKS
Vanilla crumbs from high-grade baking wheat
flour.
Aleytorg-7

ХЛЕБ «АЛТАЙСКИЙ»
Продукт выпекают по традиционной опарной технологии с добавлением
патоки. Состав: мука пшеничная первого сорта, вода, солод ржаной, патока, мука ржаная обдирная, дрожжи, поваренная соль. Масса 450 г. Срок
хранения 72 часа.
«Новоалтайский хлебокомбинат». Тел.: +7 (38532) 57–376.

ХЛЕБ «КАЗАЧИЙ»
В продукт добавляют смесь яблочного пектина и морской капусты, что
обогащает хлеб йодом и другими полезными микроэлементами. Состав:
мука первого сорта, овсяные хлопья, высушенная, измельченная морская
капуста. Масса 300 г. Срок хранения 72 часа.
«Новоалтайский хлебокомбинат». Тел.: +7 (38532) 57–376.

ALTAYSKY BREAD
The bread is baked with the use of the traditional sponge and dough method
and treacle addition. Ingredients: first quality wheat flour, water, rye malt,
treacle, medium rye flour, yeast, salt.
Novoaltaysky plant of cereal products

KAZACHY BREAD
The ingredients of the product include a mixture of apple pectin and laminaria,
which enriches the bread with iodine and other useful microelements.
Ingredients: first quality wheat flour, oat flakes, dried crushed laminaria.
Novoaltaysky plant of cereal products

ХЛЕБ «ПЕТРОВСКИЙ»
Продукт обогащен легко усваиваемым кальцием. Улучшает работу пищеварительной системы. Состав: мука пшеничная первого сорта, мука
ржаная, смесь пектина с кальцием, овсяные отруби и геркулес, дрожжи,
поваренная соль. Масса 300 г. Срок хранения 72 часа.
«Новоалтайский хлебокомбинат». Тел.: +7 (38532) 57–376.

БАТОН «БУТЕРБРОДНЫЙ»
Состав: мука пшеничная высшего сорта, дрожжи прессованные, соль поваренная пищевая, сахар, маргарин, вода. Пищевая ценность в 100 г:
белки 8,4 г, жиры 2,2 г, углеводы 56,8 г. Калорийность 287 ккал. Масса
0,3 кг. Срок хранения 48 часов. ГОСТ Р 52462–2005.
«Родинский завод «Хлебница». Тел.: +7 (38563) 21–007.

PETROVSKY BREAD
The product is enriched with easily digestible calcium. It improves digestion.
Ingredients: first quality wheat flour, rye flour, pectin and calcium mixture,
oat bran and rolled oats, yeast, salt.
Novoaltaysky plant of cereal products

BUTERBRODNIY LONG LOAF
Ingredients: first quality wheat flour, compressed yeast, salt, sugar,
margarine, water.
Khlebnitsa Rodinskiy Breadmaking Plant
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ХЛЕБ «ПОДСОЛНЕЧНЫЙ»
Состав: мука пшеничная первого сорта, мука ржаная обдирная, дрожжи
сухие, соль поваренная пищевая, сахар, солодовый экстракт, закваска
«Аграм», семя подсолнечника, вода. Пищевая ценность в 100 г: белки 9 г,
жиры 9,5 г, углеводы 39,4 г. Калорийность 283 ккал. Масса 0,3 кг Срок
хранения 72 часа. ГОСТ 28807–90.
«Родинский завод «Хлебница». Тел.: +7 (38563) 21–007.
PODSOLNECHNIY BREAD
Ingredients: first quality wheat flour, medium rye flour, dry yeast, salt, sugar,
malt extract, Agram ferment, sunflower seeds, water.
Khlebnitsa Rodinskiy Breadmaking Plant

БАГЕТ ОСОБЫЙ
Состав: мука пшеничная хлебопекарная первого сорта, вода питьевая,
отруби пшеничные, масло подсолнечное, сахар-песок, соль поваренная
пищевая, дрожжи хлебопекарные сушеные. Пищевая ценность (100 г продукта): белки 8,4 г, жиры 2,5 г, углеводы 45,9 г. Энергетическая ценность 222 ккал. Масса нетто 0,3 кг. Срок годности 3 суток. TУ 9115–
004–01517662–04.
«Русский хлеб». Тел.: +7 (3852) 461–270.
OSOBIY BAGUETTE
Ingredients: first quality wheat flour, water, wheat bran, sunflower oil, sugar,
salt, baker’s dry yeast.
Russkiy Khleb

ХЛЕБ ЯБЛОЧНЫЙ СПАС
Состав: мука пшеничная хлебопекарная первого сорта, мука ржаная хлебопекарная обдирная, мука пшеничная хлебопекарная второго сорта, вода
питьевая, яблоки сушеные, сахар-песок, маргарин, соль поваренная пищевая, дрожжи хлебопекарные сушеные, пряность корица. Пищевая ценность (100 г): белки 7,3 г, жиры 2,1 г, углеводы 52,9 г. Энергетическая
ценность 264 ккал. Масса нетто 0,35 кг. Срок годности 3 суток. Изготовлено по СТО 01517662–01–2010.
«Русский хлеб». Тел.: +7 (3852) 461–270.
YABLOCHNIY SPAS BREAD
Ingredients: first quality wheat flour, medium rye flour, second quality
wheat flour, water, dried apples, sugar, margarine, salt, baker’s dry yeast,
cinnamon.
Russkiy Khleb

БАГЕТ ФРАНЦУЗСКИЙ
Состав: мука пшеничная хлебопекарная первого сорта, вода питьевая,
соль поваренная пищевая, дрожжи хлебопекарные сушеные, улучшитель
хлебопекарный. Пищевая ценность (100 г продукта): белки 8,6 г, жиры
1,2 г, углеводы 54,1 г. Энергетическая ценность 262 ккал. Масса нетто
0,15 кг. Срок годности 3 суток. TУ 9115–009–01517662–07.
«Русский хлеб». Тел.: +7 (3852) 461–270.
FRANTSUSKY BAGUETTE
Ingredients: first quality wheat flour, water, salt, baker’s dry yeast, bread
improver.
Russkiy Khleb

КРАЮШКИ ХЛЕБНЫЕ
Состав: мука пшеничная хлебопекарная первого сорта, ржаная хлебопекарная обдирная, вода питьевая, виноград сушеный, смена подсолнечника, сахар-песок, солод ржаной сухой ферментированный, отруби пшеничные, сухари панировочные, маргарин, соль поваренная пищевая, дрожжи
хлебопекарные сушеные, улучшитель хлебопекарный. Масса нетто уп. ед.
0,36 кг. Срок годности 3 суток. TУ 9113–006–01517662–04.
«Русский хлеб». Тел.: +7 (3852) 461–270.

СДОБА «ДАРЕНКИ»
Состав: мука пшеничная хлебопекарная первого сорта, вода питьевая,
сахар-песок, маргарин, виноград сушеный, семена кунжута, арахис, кокосовая стружка, порошок яичный, соль поваренная пищевая, дрожжи
хлебопекарные сушеные, улучшитель хлебопекарный. Масса нетто уп. ед.
0,18 кг. В одной уп. ед. 3 шт. изд. Масса нетто 0,06 кг. Срок годности 2
суток. TУ 9116–010–01517662–07.
«Русский хлеб». Тел.: +7 (3852) 461–270.

KRAYUSHKI KHLEBNIYE (HUNKS OF BREAD)
Ingredients: first quality wheat flour, medium rye flour, water, dried grapes,
sunflower seeds, sugar, dry fermented rye malt, wheat bran, bread crumbs,
margarine, salt, baker’s dry yeast, bread improver.
Russkiy Khleb

DARENKI BUNS
Ingredients: first quality wheat flour, water, sugar, margarine, dried grapes,
sesame seeds, peanut, coconut flakes, egg powder, salt, baker’s dry yeast,
bread improver.
Russkiy Khleb

ХЛЕБ «АЛЬПИЙСКИЙ»
Состав: мука ржаная хлебопекарная обдирная, мука пшеничная хлебопекарная второго сорта, вода питьевая, сахарпесок, посип (семена подсолнечника, семена кунжута, семена льна масличного), соль поваренная пищевая, дрожжи хлебопекарные прессованные. Пищевая ценность (100 г
продукта): белки 7,1 г, жиры 1,3 г, углеводы 46,1 г. Энергетическая ценность 229 ккал. Масса нетто 0,3 кг. Срок годности 3 суток. Изготовлено
по СТО 01517662–01–2010.
«Русский хлеб». Тел.: +7 (3852) 461–270.

ХЛЕБ «ДЕРЕВЕНСКИЙ ОСОБЫЙ»
Состав: мука ржаная хлебопекарная обдирная, мука пшеничная хлебопекарная второго сорта, вода питьевая, соль поваренная пищевая, дрожжи хлебопекарные прессованные. Пищевая ценность (100 г продукта):
белки 6,9 г, жиры 1,3 г, углеводы 39,5 г. Энергетическая ценность 200
ккал. Масса нетто 0,7 кг. Срок годности 3 суток. Изготовлено по СТО
01517662–01–2010.
«Русский хлеб». Тел.: +7 (3852) 461–270.

ALPIYSKY BREAD
Ingredients: medium rye flour, second quality wheat flour, water, sugar,
bread topping (sunflower seeds, sesame seeds, flax seeds), salt, baker’s
compressed yeast.
Russkiy Khleb

DEREVENSKY OSOBIY BREAD
Ingredients: medium rye flour, second quality wheat flour, water, salt,
baker’s compressed yeast.
Russkiy Khleb
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ХЛЕБ ДОМАШНИЙ НА ЦЕЛЬНОМ МОЛОКЕ
Состав: мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, вода питьевая,
молоко питьевое, соль поваренная пищевая, дрожжи хлебопекарные
прессованные. Пищевая ценность (100 г продукта): белки 5,7 г, жиры
0,9 г, углеводы 34,0 г. Энергетическая ценность 172 ккал. Масса нетто
0,5 кг. Срок годности 3 суток. TУ 9114–011–01517662–07.
«Русский хлеб». Тел.: +7 (3852) 461–270.

ХЛЕБ ИТАЛЬЯНСКИЙ «ЧИАБАТТА»
Состав: мука пшеничная хлебопекарня первого сорта, вода питьевая, соль
поваренная пищевая, улучшитель хлебопекарный, дрожжи хлебопекарные
сушеные. Пищевая ценность (100 г продукта): белки 9,1 г, жиры 1,1 г,
углеводы 56,3 г. Энергетическая ценность 270 ккал. Масса нетто 0,2 кг.
Срок годности 2 суток. TУ 9114–007–01517662–04.
«Русский хлеб». Тел.: +7 (3852) 461–270.

DOMASHNY BREAD BASED ON FULL-CREAM MILK
Ingredients: first quality wheat flour, water, milk, salt, baker’s compressed
yeast.
Russkiy Khleb

CIABATTA ITALIAN BREAD
Ingredients: first quality wheat flour, water, salt, bread improver, baker’s
dry yeast.
Russkiy Khleb

ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ НА МОЛОЧНОЙ СЫВОРОТКЕ
Состав: мука пшеничная хлебопекарная первого сорта, мука пшеничная
хлебопекарная второго сорта, вода питьевая, сыворотка молочная, соль
поваренная пищевая, дрожжи хлебопекарные прессованные. Пищевая
ценность (100 г продукта): белки 8,9 г, жиры 1,1 г, углеводы 48,6 г. Энергетическая ценность 245 ккал. Масса нетто 0,4 кг. Срок годности 3 суток.
TУ 9114–011–01517662–07.
«Русский хлеб». Тел.: +7 (3852) 461–270.

ХЛЕБ «СИБИРСКИЙ»
Состав: мука пшеничная хлебопекарная первого сорта, мука ржаная хлебопекарная обдирная, вода питьевая, солод ржаной сухой, сахар-песок,
соль поваренная пищевая, дрожжи хлебопекарные сушеные. Пищевая
ценность (100 г продукта): белки 10,5 г, жиры 1,6 г, углеводы 61,0 г.
Энергетическая ценность 220 ккал. Масса нетто 0,3 кг. Срок годности 3
суток. Изготовлено по СТО 01517662–01–2010.
«Русский хлеб». Тел.: +7 (3852) 461–270.

PSHENICHNIY BREAD BASED ON WHEY
Ingredients: first quality wheat flour, second quality wheat flour, water,
whey, salt, baker’s yeast.
Russkiy Khleb

SIBIRSKY BREAD
Ingredients: first quality wheat flour, medium rye flour, water, dry rye malt,
sugar, salt, baker’s dry yeast.
Russkiy Khleb

ХЛЕБ АРОМАТНЫЙ
Состав: мука пшеничная хлебопекарная первого сорта, вода питьевая,
сахар-песок, солод, дрожжи прессованные хлебопекарные, соль поваренная пищевая, кориандр, масло растительное. Пищевая ценность в (100 г
продукта): белки 7,2, жиры 0,86, углеводы 55. Энергетическая ценность
243,4 ккал. Масса 0,55 кг. Срок хранения 48 часов. TУ 9110–001–
52091555–04.
«Импульс». Тел.: +7 (3854) 452–889.

БАТОНЫ В АССОРТИМЕНТЕ
Состав: мука пшеничная первого сорта, вода, масло растительное, сахар,
дрожжи, соль. Срок хранения 72 часа. Упакован в нарезке.
«Хлеб-4». Тел.: +7 (3852) 752–732.
LONG LOAVES IN STOCK
Khleb-4.

AROMATNIY BREAD
Ingredients: first quality wheat flour, water, sugar, malt, baker’s compressed
yeast, salt, coriander, oil.
Firma Impuls

ХЛЕБ «СТАРОРУССКИЙ»
Состав: мука ржаная обдирная, вода, мука пшеничная второго сорта, солод ржаной, соль, дрожжи, кориандр. Масса 0,7 кг. Срок хранения 72
часа. Упакован в нарезке.
«Хлеб-4». Тел.: +7 (3852) 752–732.

ХЛЕБ ТОСТОВЫЙ
Состав: мука пшеничная первого сорта, вода, маргарин, соль, масло растительное, сахар, дрожжи, мука пшеничная второго сорта. Масса 0,35 кг.
Срок хранения 72 часов. Упакован в нарезке.
«Хлеб-4». Тел.: +7 (3852) 752–732.

STARORUSSKY BREAD 0.7 KG
Ingredients: medium rye flour, water, second quality wheat flour, rye malt,
salt, yeast, coriander. Storage life: 72 hours. The bread is sliced.
Khleb-4

TOSTOVIY BREAD 0.4 KG
Ingredients: first quality wheat flour, water, margarine, salt, oil, sugar,
yeast, second quality wheat flour.
Khleb-4
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ХЛЕБ «БАБУШКИН»
Состав: мука пшеничная первого сорта, вода, маргарин, сахар-песок,
дрожжи, соль. Масса 0,35 кг. Срок хранения 72 часа. Упакован в нарезке.
«Хлеб-4». Тел.: +7 (3852) 752–732.

ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ В АССОРТИМЕНТЕ
Состав: мука пшеничная первого сорта, вода, мука пшеничная второго сорта, дрожжи, соль. Срок хранения 72 часов. Упакован в нарезке.
«Хлеб-4». Тел.: +7 (3852) 752–732.

BABUSHKIN BREAD 0.35 KG
Ingredients: first quality wheat flour, water, margarine, sugar, yeast, salt.
Khleb-4

WHEAT BREAD IN STOCK
Khleb-4.

ХЛЕБ БОРОДИНСКИЙ
Состав: мука ржаная обдирная, вода, мука пшеничная второго сорта, сахар, патока, солод ржаной, соль, дрожжи, кориандр. Масса 0,35 кг. Срок
хранения 72 часа. Упакован в нарезке.
«Хлеб-4». Тел.: +7 (3852) 752–732.

ХЛЕБ ГОРЧИЧНЫЙ
Состав: мука пшеничная первого сорта, вода, сахар, масло горчичное,
дрожжи, соль, мука пшеничная второго сорта. Масса 0,4 кг. Срок хранения 72 часов. Упакован в нарезке.
«Хлеб-4». Тел.: +7 (3852) 752–732.

BORODINSKY BREAD 0.35 KG
Ingredients: medium rye flour, water, second quality wheat flour, sugar,
treacle, rye malt, salt, yeast, coriander.
Khleb-4

GORCHICHNIY BREAD 0.4 KG
Ingredients: first quality wheat flour, water, sugar, mustard oil, yeast, salt,
second quality wheat flour.
Khleb-4

ХЛЕБ «ЛОМОТЬ»
Хлеб из диспергированного зерна. Состав: зерно пшеницы диспергированное, вода, мука пшеничная первого сорта, масло подсолнечное, сахар,
соль, дрожжи. Масса 0,45 кг. Срок хранения 72 часа. Упакован в нарезке.
«Хлеб-4». Тел.: +7 (3852) 752–732.

ХЛЕБ «ДЕМИДОВСКИЙ»
Состав: мука ржаная обдирная, вода, мука пшеничная второго сорта, сахар-песок, солод ржаной, соль, овсяные хлопья, дрожжи, мёд натуральный, кориандр. Масса 0,35 кг. Срок хранения 72 часа. Упакован в нарезке.
«Хлеб-4». Тел.: +7 (3852) 752–732.

LOMOT BREAD 0.45 KG
The bread is made of dispersed grain. Ingredients: dispersed wheat grain,
water, first quality wheat flour, sunflower oil, sugar, salt, yeast. Storage life:
72 hours. The bread is sliced.
Khleb-4

DEMIDOVSKY BREAD 0.35 KG
Ingredients: medium rye flour, water, second quality wheat flour, sugar, rye
malt, salt, oat flakes, yeast, natural honey, coriander.
Khleb-4

ХЛЕБ ПИКАНТНЫЙ
Состав: мука ржаная, вода, мука пшеничная второго сорта, изюм, патока,
солод ржаной, сахар, семя кунжута, соль, дрожжи, кориандр. Масса 0,35
кг. Срок хранения 72 часа, упакованный.
«Хлеб-4». Тел.: +7 (3852) 752–732.

ХЛЕБ НА ЦЕЛЬНОМ МОЛОКЕ
Состав: мука пшеничная хлебопекарная первого сорта, молоко, дрожжи
хлебопекарные, масло растительное. Масса 0,6 кг. Срок хранения 48 часов. Без упаковки.
«Хлеб-4». Тел.: +7 (3852) 752–732.

PIKANTHIY BREAD 0.35 KG
Ingredients: rye flour, water, second quality wheat flour, raisins, treacle, rye
malt, sugar, sesame seeds, salt, yeast, coriander.
Khleb-4

NA TSELNOM MOLOKE (BASED ON FULL-CREAM MILK) BREAD 0.6 KG
Ingredients: first quality wheat flour, milk, baker’s yeast, oil.
Khleb-4
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СУШКИ «МОЛОЧНЫЕ»
Состав: мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, вода питьевая,
сахар-песок, молоко коровье пастеризованное, маргарин, дрожжи хлебопекарные прессованные, соль поваренная пищевая. Пищевая ценность
(100 г продукта): белки 9,1 г, жиры 8,2 г, углеводы 69,9 г. Энергетическая ценность 383 ккал. Масса нетто 0,3 кг Срок годности 45 суток.
Изготовлено по ГОСТ 7128–91.
«Русский хлеб». Тел.: +7 (3852) 461–270.
MILK RING-SHAPED CRACKNELS
Ingredients: first quality wheat flour, water, sugar, pasteurized milk,
margarine, baker’s compressed yeast, salt.
Russkiy Khleb

ПИРОГ ОТКРЫТЫЙ С ПОВИДЛОМ
Состав: мука пшеничная высшего сорта, дрожжи прессованные, соль поваренная пищевая, сахар, маргарин, масло растительное, молоко сухое,
яичный порошок, повидло, вода. Пищевая ценность в 100 г: белки 6,2 г,
жиры 7,38 г, углеводы 64,17 г. Калорийность 354,4 ккал. Масса нетто
0,3 и 0,5 кг. Срок годности 48 часов. ГОСТ Р 52462–2005.
Славгородский хлебозавод «Хлебница». Тел.: +7 (38568) 51–011.
OPEN-FACED PIE WITH JAM
Ingredients: top-grade wheat flour, compressed yeast, salt, sugar, margarine,
oil, milk powder, egg powder, jam, water.
Khlebnitsa Slavgorodsky bakery plant

КАЛАЧ «НА СЫВОРОТКЕ»
Состав: мука пшеничная высшего сорта, дрожжи прессованные, соль поваренная пищевая, масло растительное, сахар, маргарин, сыворотка сухая, вода. Пищевая ценность (100 г продукта): белки 9,6 г, жиры 5,3 г,
углеводы 65,5 г. Калорийность 354 ккал. Масса нетто 0,3 кг. Срок хранения 48 часов. ГОСТ Р 52462–2005.
Славгородский хлебозавод «Хлебница». Тел.: +7 (38568) 51–011.
NA SYVOROTKE (ON THE WHEY) CALATCH
Ingredients: top-grade wheat flour, compressed yeast, salt, oil, sugar,
margarine, dry whey, water.
Khlebnitsa Slavgorodsky bakery plant

ПЛЕТЕНКА МАКОВАЯ
Состав: мука пшеничная высшего сорта, дрожжи прессованные, соль поваренная пищевая, сахар, маргарин, мак, вода. Пищевая ценность (100 г
продукта): белки 8,5 г, жиры 4 г, углеводы 57,8 г. Калорийность 307
ккал. Масса нетто 0,3 кг. Срок хранения 48 часов. ГОСТ Р 52462–2005.
Славгородский хлебозавод «Хлебница». Тел.: +7 (38568) 51–011.
POPPY SEEDS PLAIT
Ingredients: top-grade wheat flour, compressed yeast, salt, sugar, margarine,
poppy seeds, water.
Khlebnitsa Slavgorodsky bakery plant

РОГАЛИК С МАКОМ
Состав продукта: мука первого сорта, вода, дрожжи, соль, сахар, маргарин, яйцо, мак. Пищевая ценность (100 г продукта): белки 8.0 г, жиры
2.0 г, углеводы 50 г. Калорийность 250 ккал. Масса 0,05 кг. Срок хранения 16 часов. ГОСТ 27844–88.
ИП Толстунов С. Г. Тел.: +7 (38560) 28–468.

БАТОН БУТЕРБРОДНЫЙ
Состав продукта: мука высшего (первого) сорта, вода питьевая, дрожжи,
соль, масло растительное. Пищевая ценность (100 г продукта): белки
8.0 г, жиры 1.0 г, углеводы 50 г. Калорийность 250 ккал. Масса 0,4 кг.
Срок хранения 48 часов. ГОСТ 27842–88.
ИП Толстунов С. Г. Тел.: +7 (38560) 28–468.

POPPYSEED CRESCENT ROLL
Ingredients: first class flour, water, yeast, salt, sugar, margarine, eggs,
poppyseed. Caloric content: 250 kcal.
S.G. Tostunov, sole proprietor

SANDWICH BREAD STICK
Ingredients: extra (first) class flour, potable water, yeast, salt, vegetable oil.
Caloric content: 250 kcal.
S.G. Tostunov, sole proprietor

БУЛОЧКА «ВЫБОРГСКАЯ»
Состав продукта: мука высшего сорта, вода питьевая, дрожжи, сахар, маргарин, яйцо куриное, повидло фруктовое, соль. Пищевая ценность (100 г
продукта): белки 6.2 г, жиры 7.3 г, углеводы 63 г. Калорийность 350
ккал. Масса 0,065 кг. Срок хранения 16 часов. ГОСТ 24557–89.
ИП Толстунов С. Г. Тел.: +7 (38560) 28–468.

БУЛОЧКА С ПОВИДЛОМ
Состав продукта: мука высшего сорта, вода питьевая, дрожжи, сахар, маргарин, яйцо куриное, повидло фруктовое, соль. Пищевая ценность (100 г
продукта): белки 6.2 г, жиры 7.3 г, углеводы 63 г. Калорийность 350
ккал. Масса 0,065 кг. Срок хранения 16 часов. ГОСТ 24557–89.
ИП Толстунов С. Г. Тел.: +7 (38560) 28–468.

VYBORGSKAYA BUN
Ingredients: extra class flour, potable water, yeast, sugar, margarine,
chicken eggs, fruit jam, salt. Caloric content: 350 kcal.
S.G. Tolstunov, sole proprietor

JAM BUN
Ingredients: extra class flour, potable water, yeast, sugar, margarine,
chicken eggs, fruit jam, salt. Caloric content: 350 kcal.
S.G. Tolstunov, sole proprietor
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КАРАВАЙ СУВЕНИРНЫЙ ШТУЧНЫЙ
Состав продукта: мука высшего сорта, вода питьевая, дрожжи, соль,
сахар, маргарин, яйцо куриное, масло растительное. Пищевая ценность
(100 г продукта): белки 8.0 г, жиры 2.0 г, углеводы 50 г. Калорийность
250 ккал. Масса 1,0 кг. Срок хранения 24 часа. ГОСТ 27842–88.
ИП Толстунов С. Г. Тел.: +7 (38560) 28–468.

ПИРОГ С ПОВИДЛОМ ОТКРЫТЫЙ
Состав продукта: мука высшего сорта, вода питьевая, дрожжи, сахар, маргарин, яйцо куриное, повидло фруктовое, соль. Пищевая ценность (100 г
продукта): белки 6.2 г, жиры 7.3 г, углеводы 63 г. Калорийность 350
ккал. Масса 0,3 кг. Срок хранения 48 часов. ГОСТ 24557–89.
ИП Толстунов С. Г. Тел.: +7 (38560) 28–468.

SUVENIRNY ROUND LOAF
Ingredients: extra class flour, potable water, yeast, salt, sugar, margarine,
chicken eggs, vegetable oil. Caloric content: 250 kcal.
S.G. Tolstunov, sole proprietor

OPEN-FACED JAM PIE
Ingredients: extra class flour, potable water, yeast, sugar, margarine,
chicken eggs, fruit jam, salt. Caloric content: 350 kcal.
S.G. Tolstunov, sole proprietor

ПЛЮШКА С САХАРОМ
Состав продукта: мука высшего сорта, вода питьевая, дрожжи, сахар,
маргарин, яйцо куриное, соль. Пищевая ценность (100 г продукта): белки
6.2 г, жиры 7.3 г, углеводы 63 г. Калорийность 350 ккал. Масса 0,065 кг.
Срок хранения 16 часов. ГОСТ 24557–89.
ИП Толстунов С. Г. Тел.: +7 (38560) 28–468.

РАССТЕГАЙ С ПОВИДЛОМ
Состав продукта: мука высшего сорта, вода питьевая, дрожжи, сахар, маргарин, яйцо куриное, повидло фруктовое, соль. Пищевая ценность (100 г
продукта): белки 6.2 г, жиры 7.3 г, углеводы 63 г. Калорийность 350
ккал. Масса 0,065 кг. Срок хранения 16 часов. ГОСТ 24557–89.
ИП Толстунов С. Г. Тел.: +7 (38560) 28–468.

SUGAR BUN
Ingredients: extra class flour, potable water, yeast, sugar, margarine,
chicken eggs, salt. Caloric content: 350 kcal.
S.G. Tolstunov, sole proprietor

JAM RASSTEGAI
Ingredients: extra class flour, potable water, yeast, sugar, margarine,
chicken eggs, fruit jam, salt. Caloric content: 350 kcal.
S.G. Tolstunov, sole proprietor

ТРЕУГОЛЬНИК С МАКОВОЙ НАЧИНКОЙ
Состав продукта: мука высшего сорта, вода питьевая, дрожжи, сахар,
маргарин, яйцо куриное, маковая начинка, соль. Пищевая ценность (100 г
продукта): белки 6.2 г, жиры 7.3 г, углеводы 63 г. Калорийность 350
ккал. Масса 0,065 кг. Срок хранения 16 часов. ГОСТ 24557–89.
ИП Толстунов С. Г. Тел.: +7 (38560) 28–468.

ХЛЕБ ИЗ ПШЕНИЧНОЙ МУКИ
Состав продукта: мука высшего (первого) сорта, вода питьевая, дрожжи,
соль. Пищевая ценность (100 г продукта): белки 8.0 г, жиры 1.0 г, углеводы 46 г. Калорийность 225 ккал. Масса 0,6 кг. Срок хранения 24 часа.
ГОСТ 27842–88.
ИП Толстунов С. Г. Тел.: +7 (38560) 28–468.

TRIANGLE-SHAPED POPPYSEED BUN
Ingredients: extra class flour, potable water, yeast, sugar, margarine,
chicken eggs, poppyseed filling, salt. Caloric content: 350 kcal.
S.G. Tolstunov, sole proprietor

WHEAT FLOUR BREAD
Ingredients: extra (first) class flour, potable water, yeast, salt. Caloric
content: 225 kcal.
S.G. Tostunov, sole proprietor

МАТНАКАШ
Состав продукта: мука высшего (первого) сорта, вода питьевая, масло
растительное, дрожжи, соль. Пищевая ценность (100 г продукта): белки
8.0 г, жиры 1.0 г, углеводы 50 г. Калорийность 250 ккал. Масса 0,5 кг.
Срок хранения 48 часов. ГОСТ 27842–88.
ИП Толстунов С. Г. Тел.: +7 (38560) 28–468.

ХЛЕБ ДРОВОСЕКА
Состав: мука пшеничная хлебопекарная первого сорта, мука ржаная, вода
питьевая, соль поваренная пищевая, сахар-песок, дрожжи прессованные
хлебопекарные, мак, кунжут, семя подсолнечника, овсяные хлопья, свекольный сок. Пищевая ценность в (100 г продукта): белки 3,0, жиры 1,0,
углеводы 27,0. Энергетическая ценность 130 ккал. Масса 200 г. Срок
хранения 48 часов. TУ 9110–001–52091555–04.
«Импульс». Тел.: +7 (3854) 452–889.

MATNAKASH
Ingredients: extra (first) class flour, potable water, vegetable oil, yeast, salt.
Caloric content: 250 kcal.
S.G. Tostunov, sole proprietor

DROVOSEKA BREAD
Ingredients: first quality wheat flour, rye flour, water, salt, sugar, baker’s
compressed yeast, poppy seeds, sesame seeds, sunflower seeds, oat flakes,
beetroot juice.
Firma Impuls

155
Продовольственные товары • Food products

Хлеб и хлебобулочные изделия • Bread

Продовольственные товары • Food products

156

Хлеб и хлебобулочные изделия • Bread

КРЕНДЕЛЬ С ПОМАДКОЙ
Состав: мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, вода питьевая,
сахар-песок, сахарная пудра, маргарин, дрожжи хлебопекарные прессованные, соль поваренная пищевая, масло растительное, яичный порошок, какао-порошок, ванилин. Масса 90 г. Срок хранения 48 часов.
ГОСТ Р 52462–2005.
«Импульс». Тел.: +7 (3854) 452–889.

ПИЦЦА НЕВСКАЯ
Тесто: мука пшеничная хлебопекарная первого сорта, вода питьевая, маргарин, сахар-песок, дрожжи хлебопекарные прессованные, соль поваренная пищевая, яичный порошок. Начинка: грибы свежие, лук репчатый,
ветчина, помидоры свежие, сыр, майонез, соль, специи. Масса 280 г.
Срок годности 48 часов при t (+2–4)°С. ГОСТ Р 52462–2005.
«Импульс». Тел.: +7 (3854) 452–889.

KNOT-SHAPED BISCUIT WITH FONDANT
Ingredients: first quality wheat flour, water, sugar, powdered sugar,
margarine, baker’s compressed yeast, salt, oil, egg powder, cocoa powder,
vanillin.
Firma Impuls

NEVSKAYA PIZZA
Dough: first quality wheat flour, water, margarine, sugar, baker’s
compressed yeast, salt, egg powder. Filling: fresh mushrooms, onion, ham,
fresh tomatoes, cheese, mayonnaise, spices.
Firma Impuls

СУШКА АЛТАЙСКАЯ «НИКИТИЧ» (В АССОРТИМЕНТЕ)
Изделия хлебобулочные бараночные. Традиционная рецептура изготовления в сочетании с современными технологиями сделали наши сушки
вкусным дополнением к чаепитию и настоящим украшением праздничного
стола! А широкий ассортимент наших сушек и различные варианты фасовки помогут сделать Вам выбор по вашему вкусу! Масса нетто: 300 г, 5
кг. ГОСТ Р 53882-2010, РЦ 9117-009-50664254-12.
«Квантсервер». Тел.: +7 (3854) 32-52-83, 32-64-06

NIKITICH ALTAY SUSHKA RING-SHAPED CRACKNEL (IN STOCK)
Cracknel bakery products. Traditional recipes combined with modern
technologies made our cracknels a delicious addition to tea and a real
decoration of the holiday table! A wide range of our cracknels and different
varieties of packaging options will help you make a good choice according to
your taste!
Kvantserver

СУШКА АЛТАЙСКАЯ МИНИ «НИКИТКА» (В АССОРТИМЕНТЕ)
Изделия хлебобулочные бараночные. Маленький, удобный размер в сочетании с классическим вкусом интересен как для любителей традиционной
сушки, так и для потребителей, которые ищут «свой» вкус и ориентированы на снековую продукцию. Масса нетто: 150 г, 3,5 кг. ГОСТ Р 538822010, РЦ 9117-009-50664254-12.
«Квантсервер». Тел.: +7 (3854) 32-52-83, 32-64-06

NIKITKA ALTAY SUSHKA RING-SHAPED CRACKNEL (IN STOCK)
Cracknel bakery products. Small, convenient size combined with the classic
taste is interesting for lovers of traditional cracknels as well as for consumers
looking for their very own taste of snack products. Net weight: 150 g, 3.5
kg.
Kvantserver

БАРАНКА АЛТАЙСКАЯ «НИКИТИЧ» (В АССОРТИМЕНТЕ)
Изделия хлебобулочные бараночные. Баранки от ООО «Квантсервер»,
приготовленные по современным технологиям, и по сей день сохраняют
традиционный вкус и придают атмосферу домашнего уюта любому чаепитию! Масса нетто: 330 г, 3,5 кг. ГОСТ Р 53882-2010, РЦ 9117-00950664254-12.
«Квантсервер». Тел.: +7 (3854) 32-52-83, 32-64-06

БАРАНКА АЛТАЙСКАЯ «НИКИТИЧ» «МОЛОЧНАЯ»
Изделия хлебобулочные бараночные. Баранки от ООО «Квантсервер», приготовленные по современным технологиям, и по сей день сохраняют традиционный вкус и придают атмосферу домашнего уюта любому чаепитию!
Масса нетто: 3,5 кг. ГОСТ Р 53882-2010, РЦ 9117-009-50664254-12.
«Квантсервер». Тел.: +7 (3854) 32-52-83, 32-64-06

NIKITICH ALTAY BARANKA ROUND CRACKNEL (IN STOCK)
Cracknel bakery products. Barankas by Kvantserver Ltd., made with the use
of modern technologies, still retain the traditional flavor and give a home-like
atmosphere to every tea party! Net weight: 330 g, 3.5 kg.
Kvantserver

NIKITICH MOLOCHNAYA ALTAY BARANKA ROUND CRACKNEL
Cracknel bakery products. Barankas by Kvantserver Ltd., made with the use
of modern technologies, still retain the traditional flavor and give a home-like
atmosphere to every tea party! Net weight: 3.5 kg.
Kvantserver
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ПЕЧЕНЬЕ «СДОБНОЕ».
Песочное выемное печенье. В состав теста
входят: маргарин 82 % жирности, сахар, яйцо,
сода пищевая, мука высшего сорта. Срок хранения – 7 суток. ГОСТ 24901–89.
СПК «ПЗ колхоз имени Кирова».
Тел.: +7 (38539) 20–321.

ПЕЧЕНЬЕ «КРУГЛОЕ».
Песочное выемное печенье. В состав теста входят: маргарин 82 % жирности, сахар, яйцо, ванилин, мука высшего сорта. Срок хранения – 7
суток. ГОСТ 24901–89.
СПК «ПЗ колхоз имени Кирова».
Тел.: +7 (38539) 20–321.

SDOBNOYE COOKIES
Shortbread.
Kirov kolkoz stud farm

KRUGLOYE COOKIES
Shortbread.
Kirov kolkoz stud farm

ПЕЧЕНЬЕ «ПЕРСИК».
Песочное печенье. В состав входят: маргарин
82 % жирности, сахар, яйцо, сода пищевая,
мука высшего сорта. Срок хранения – 7 суток.
ГОСТ 24901–89.
СПК «ПЗ колхоз имени Кирова».
Тел.: +7 (38539) 20–321.

ПЕЧЕНЬЕ «СЮРПРИЗ».
Отсадное песочное печенье. В состав теста
входят: маргарин 82 % жирности, сахар, яйцо,
ванилин, сода пищевая, мак, мука высшего сорта. Срок хранения – 7 суток. ГОСТ 24901–89.
СПК «ПЗ колхоз имени Кирова».
Тел.: +7 (38539) 20–321.

ПЕЧЕНЬЕ «С ОРЕХОВОЙ КРОШКОЙ».
Песочное выемное печенье. В состав теста входят: маргарин 82 % жирности, сахар, яйцо,ядро
грецкого ореха жаренное, соль, мука высшего
сорта. Срок хранения – 7 суток. ГОСТ 24901–
89.
СПК «ПЗ колхоз имени Кирова».
Тел.: +7 (38539) 20–321.

PEACH COOKIES
Shortbread dough.
Kirov kolkoz stud farm

SURPRISE COOKIES
Shortbread
Kirov kolkoz stud farm

ПЕЧЕНЬЕ «ФИГУРНОЕ».
Сдобное отсадное печенье. В состав теста входят: маргарин 82 % жирности, сахар, яйцо, ванилин, сода пищевая, мука высшего сорта. Для
оформления изделия используют шоколадную
глазурь и повидло. Срок хранения – 7 суток.
ГОСТ 24901–89.
СПК «ПЗ колхоз имени Кирова».
Тел.: +7 (38539) 20–321.
FIGURNOYE COOKIES
Butter Cookies with chocolate glaze and jam
Kirov kolkoz stud farm

COOKIES WITH NUT CRUMBS
Shortbread.
Kirov kolkoz stud farm

ПЕЧЕНЬЕ «КУРАБЬЕ».
Отсадное песочное печенье. В состав теста входят: маргарин 82 % жирности, сахар, яйцо, мука высшего сорта. Украшается повидлом. Срок хранения – 7 суток. ГОСТ 24901–89.
СПК «ПЗ колхоз имени Кирова». Тел.: +7 (38539) 20–321.

ПЕЧЕНЬЕ «ШАМПИНЬОНЫ».
В состав песочного теста входят: маргарин 82 % жирности, сахар, яйцо,
сода пищевая, мука высшего сорта. Срок хранения – 7 суток. ГОСТ
24901–89.
СПК «ПЗ колхоз имени Кирова». Тел.: +7 (38539) 20–321.

KURABIE COOKIES
Shortbread.
Kirov kolkoz stud farm

CHAMPIGNONS COOKIES
Shortbread
Kirov kolkoz stud farm

ПЕЧЕНЬЕ «ПЕСОЧНОЕ»
Песочное выемное печенье. В состав теста входят: маргарин 82 % жирности, сахар, яйцо,сода пищевая, соль,ванилин, мука высшего сорта. Срок
хранения – 7 суток. ГОСТ 24901–89.
СПК «ПЗ колхоз имени Кирова». Тел.: +7 (38539) 20–321.

ПЕЧЕНЬЕ «ЗАГАДКА».
Отсадное песочное печенье. В состав теста входят: маргарин 82 % жирности, сахар, яйцо,ванилин, мука высшего сорта, повидло. Срок хранения
– 7 суток. ГОСТ 24901–89.
СПК «ПЗ колхоз имени Кирова». Тел.: +7 (38539) 20–321.

PESOCHNOYE COOKIES
Kirov kolkoz stud farm

ZAGADKA COOKIES
Shortbread
Kirov kolkoz stud farm
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ПЕЧЕНЬЕ «САХАРНОЕ»
Традиционное сахарное печенье с приятным сливочным
ароматом. Фасовка: гофрокороб 5 кг, пачки 150 г, фирменные коробки 1 кг. Срок годности 6 месяцев.
«АлтайСдобри». Тел.: +7 (3852) 650–630.
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SAKHARNOYE COOKIES
Traditional sugar cookies with pleasant cream aroma.
AltaiSdobri

ПЕЧЕНЬЕ САХАРНОЕ «ШОКОЛАДНЫЙ ДУЭТ»
Сахарное печенье с наполнением. Выпускается в ассортименте. Фасовка: фирменный гофрокороб «телевизор»
1,9–2,1 кг. Срок годности 6 месяцев.
«АлтайСдобри». Тел.: +7 (3852) 650–630.
SHOKOLADNIY DUET SUGAR COOKIES
Sugar cookies with filling.
AltaiSdobri

ПЕЧЕНЬЕ «АНТОНИО-АНТОША»
Продукция изготовлена из качественного алтайского сырья на современном оборудовании. Не содержит консервантов. Имеет длительные сроки
хранения.
Кондитерская фабрика «ArteBianca». Тел.: +7 (3852) 379–664.(65)

ПЕЧЕНЬЕ «БИАНОЧКИ С ИЗЮМОМ»
Продукция изготовлена из качественного алтайского сырья на современном оборудовании. Не содержит консервантов. Имеет длительные сроки
хранения.
Кондитерская фабрика «ArteBianca». Тел.: +7 (3852) 379–664.(65)

ANTONIO-ANTOSHA COOKIES
The product is made from high quality Altai ingredients with the use of modern
equipment.
ArteBianca

BIANOCHKI S IZYUMOM (BIANOCHKI WITH RAISIN) COOKIES
The product is made from high quality Altai ingredients with the use of modern
equipment.
ArteBianca

ПЕЧЕНЬЕ СДОБНОЕ «ЯНТАРНАЯ СКАЗКА»
Продукция изготовлена из качественного алтайского сырья на современном оборудовании. Не содержит консервантов. Имеет длительные сроки
хранения.
Кондитерская фабрика «ArteBianca». Тел.: +7 (3852) 379–664.(65)

ПЕЧЕНЬЕ СДОБНОЕ «ЯЗЫЧОК С ИЗЮМОМ»
Продукция изготовлена из качественного алтайского сырья на современном оборудовании. Не содержит консервантов. Имеет длительные сроки
хранения.
Кондитерская фабрика «ArteBianca». Тел.: +7 (3852) 379–664.(65)

YANTARNAYA SKAZKA BUTTER COOKIES
The product is made from high quality Altai ingredients with the use of modern
equipment.
ArteBianca

YAZYCHOK S IZYUMOM (YAZYCHOK WITH RAISINS) BUTTER COOKIES
The product is made from high quality Altai ingredients with the use of modern
equipment.
ArteBianca

«ОТРАДА. ПЕЧЕНЬЕ С КАКАО И МОЛОЧНОЙ НАЧИНКОЙ»
Нежное рассыпчатое печенье с какао с молочной начинкой. Фасовка:
гофрокороб 18х117 г. Срок годности 270 дней.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел.: +7 (3852) 461–279.

«ОТРАДА. ПЕЧЕНЬЕ С НАЧИНКОЙ С КОФЕЙНЫМ АРОМАТОМ
ГЛАЗИРОВАННОЕ»
Печенье сахарное. Нежное рассыпчатое печенье-сэндвич с начинкой с кофейным ароматом, покрытое молочной шоколадной глазурью. Срок годности 270 дней. TУ 9131–005–01505423–00.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел.: +7 (3852) 461–279.

OTRADA. PECHENYE S KAKAO S MOLOCHNOY NACHINKOY (COOKIES WITH
MILK FILLING)
Delicate crisp cookies with cacao with milk filling.
Altai confectionary

OTRADA. PECHENYE S NACHINKOI S KOFEINYM ARORATOM
GLAZIROVANNOYE (COOKIES WITH COFFEE AROMA FILLING,
COVERED WITH CHOCOLATE)
Sugar cookies. Delicate crisp sandwich cookies with coffee aroma filling,
covered with milk chocolate glaze.
Altai confectionary
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«ОТРАДА. ПЕЧЕНЬЕ С КАРАМЕЛЬНЫМ ВКУСОМ»
Печенье с ярко выраженным вкусом карамели. Фасовка: весовое в гофрокоробе по 2,7 кг и в пачки по 100 г в гофрокоробе 32 пачки.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел.: +7 (3852) 461–279.
OTRADA. PECHENYE S KARAMELNIM VKUSOM (COOKIES WITH CARAMEL
TASTE)
Cookies with a strong caramel taste.
Altai confectionary

«ОТРАДА. ПЕЧЕНЬЕ С КАКАО И МОЛОЧНОЕ С НАЧИНКОЙ СО ВКУСОМ
ШОКОЛАДА»
Печенье сахарное. Нежное рассыпчатое печенье с начинкой со вкусом
шоколада. Срок годности 270 дней. TУ 9131–005–01505423–00.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел.: +7 (3852) 461–279.
OTRADA. PECHENYE S KAKAO I MOLOCHNOYE S NACHINKOI SO VKUSOM
SHOKOLADA (COOKIES WITH CACAO AND MILK WITH CHOCOLATE TASTE
FILLING)
Sugar cookies. Delicate crisp cookies with chocolate taste filling.
Altai confectionary

«ДЕТСКАЯ ОТРАДА. ПЕЧЕНЬЕ С МОЛОЧНОЙ НАЧИНКОЙ.
ГЛАЗИРОВАННОЕ»
Нежное рассыпчатое печенье-сэндвич с молочной начинкой частично
глазированное молочной шоколадной глазурью. Срок годности 270 дней.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел.: +7 (3852) 461–279.

«ДЕТСКАЯ ОТРАДА. ПЕЧЕНЬЕ С КЛУБНИЧНОЙ НАЧИНКОЙ.
ГЛАЗИРОВАННОЕ»
Нежное рассыпчатое печенье-сэндвич с клубничной начинкой частично
глазированное молочной шоколадной глазурью. Срок годности 270 дней.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел.: +7 (3852) 461–279.

DETSKAYA OTRADA. PECHENYE S MOLOCHNOI NACHINKOI
GLAZIROVANNOYE (COOKIES WITH MILK FILLING, COVERED WITH
CHOCOLATE)
Sandwich cookies with milk filling, partly covered with milk chocolate.
Altai confectionary

DETSKAYA OTRADA. PECHENYE S KLUBNICHNOY NACHINKOY
GLAZIROVANNOYE (COOKIES WITH STRAWBERRY FILLING, COVERED WITH
CHOCOLATE)
Sandwich cookies with strawberry filling, partly covered with milk chocolate.
Altai confectionary

«ОТРАДА. ПЕЧЕНЬЕ С КАРАМЕЛЬНЫМ ВКУСОМ»
Печенье сахарное с ярко выраженным вкусом карамели. Фасовка: весовое в гофрокоробе по 2,7 кг и в пачки 100 г в гофрокоробе 32 пачки.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел.: +7 (3852) 461–279.
OTRADA. PECHENYE S KARAMELNIM VKUSOM (COOKIES WITH CARAMEL
TASTE)
Sugar cookies with a strong caramel taste.
Altai confectionary

«ОТРАДА. ПЕЧЕНЬЕ (В АССОРТИМЕНТЕ)
Печенье с разными вкусами. Фасовка: весовое в гофрокоробе по 2,7 кг,
пачки по 100 г в гофрокоробе 32 пачки и 262,5 г в гофрокоробе 18 пачек.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел.: +7 (3852) 461–279.
OTRADA. PECHENYE
Cookies with cacao taste.
Altai confectionary

«ОТРАДА. ПЕЧЕНЬЕ С КАКАО И МОЛОЧНОЕ С НАЧИНКОЙ
СО ВКУСОМ ШОКОЛАДА»
Печенье сахарное. Нежное рассыпчатое печенье с начинкой со вкусом
шоколада. Срок годности 270 дней. Фасовка: гофрокороб 18х117 г.
TУ 9131–005–01505423–00. Декларация о соответствии № РОСС
RU.АЯ82. Д12437.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел.: +7 (3852) 461–279.
OTRADA. PECHENYE S KAKAO I MOLOCHNOYE S NACHINKOI SO VKUSOM
SHOKOLADA (COOKIES WITH CACAO AND MILK WITH CHOCOLATE TASTE
FILLING)
Sugar cookies. Delicate crisp cookies with chocolate taste filling.
Altai confectionary
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ПЕЧЕНЬЕ В АССОРТИМЕНТЕ
Печенье в ассортименте: сдобное – «Ромашка», «Круглое», «Суворовское», «Глаголики», песочно-шоколадное, песочное глазированное шоколадом, нарезное, «Листики», «Палочкавыручалочка». ГОСТ 24901–89.
«Красногорский хлебокомбинат». Тел.: +7 (38535) 22–202.
COOKIES IN ASSORTMENT
Cookies in assortment: butter cookies, shortbread and chocolate cookies,
shortbread cookies covered with chocolate and cut cookies.
Krasnogorsky plant of cereal products

ПЕЧЕНЬЕ «СМУГЛЯНКА»
Глазированное печенье с молочной начинкой и мармеладной крошкой на
основе сахарного печенья «Шоколадное». Фасовка: гофрокороб 2 кг. Срок
хранения 1,5 месяца.
«Новоалтайский хлебокомбинат». Тел.: +7 (38532) 57–376.
SMUGLYANKA COOKIES
Chocolate-covered cookies with milk filling and chocolate crumbs are made to
the recipe of Shokoladnoye sugar cookies
Novoaltaysky plant of cereal products

ПЕЧЕНЬЕ ОВСЯНОЕ В АССОРТИМЕНТЕ
Основой для печенья служит мука овсяная. В состав овса входят белки,
которые практически полностью усваиваются человеческим организмом,
очень ценные растительные жиры, витамины. Выпускается с наполнителями: изюм, кокос, арахис, курага, мак. TУ 9131–006–00350817–04.
Фасовка: гофрокороб 6 кг. Срок хранения 60 дней.
«Новоалтайский хлебокомбинат». Тел.: +7 (38532) 57–376.
OAT COOKIES IN ASSORTMENT
The cookies are made on oat flour basis. Oats contain almost fully digestible
proteins, important vegetable fats and vitamins. They are filled with raisins,
coconut, peanuts, dried apricots, poppy seeds.
Novoaltaysky plant of cereal products

ПЕЧЕНЬЕ «ДЖЕМКА» С ПРОСЛОЙКОЙ
Глазированное печенье с желейной прослойкой, на основе сахарного печенья «Сказка». Глазурь, используемая для покрытия, обладает высокой
твердостью, естественным блеском, отлично подходит для печенья. Фасовка: гофрокороб 3 кг. Срок хранения 3 месяца.
«Новоалтайский хлебокомбинат». Тел.: +7 (38532) 57–376.
DZHEMKA COOKIES WITH FILLING
Chocolate-covered cookies with jelly filling are made to the recipe of Skazka
sugar cookies. Due to its high hardness and natural glitter chocolate cover
is perfect for cookies.
Novoaltaysky plant of cereal products

ПЕЧЕНЬЕ «НЕЖЕНКА» С ПРОСЛОЙКОЙ
Глазированное печенье с молочной начинкой, на основе сахарного печенья «Кокосовая палочка». Глазурь, используемая для покрытия, обладает
высокой твердостью, естественным блеском, отлично подходит для печенья. ГОСТ 24901–89. Фасовка – гофрокороб 1,7 кг. Срок хранения 1,5
месяца.
«Новоалтайский хлебокомбинат». Тел.: +7 (38532) 57–376.
NEZHENKA COOKIES WITH FILLING
Chocolate-covered cookies with milk filling are made to the recipe of
Kokosovaya Palochka sugar cookies. Due to its high hardness and natural
glitter chocolate cover is perfect for cookies.
Novoaltaysky plant of cereal products

ПЕЧЕНЬЕ СДОБНОЕ «КУРАБЬЕ» (ПЕСОЧНО-ОТСАДНОЕ)
Песочное печенье содержит в рецептуре большое количество жира и сахара, благодаря которым тесто обладает пластичностью, а изделие – рассыпчатостью. Имеет форму ромашки. ГОСТ 24901–89. Фасовка: «телевизор» 1,7 кг. Срок хранения 90дней.
«Новоалтайский хлебокомбинат». Тел.: +7 (38532) 57–376.
KURABYE BUTTER COOKIES (SHORTBREAD-SPRITS)
The pastry is plastic and the cookies are crisp due to much fat and sugar
recipe. The cookies are produced in the form of camomiles.
Novoaltaysky plant of cereal products

ПЕЧЕНЬЕ ГЛАЗИРОВАННОЕ «ЮБИЛЕЙНОЕ»
Высокорецептурное глазированное печенье. Изготавливается по традиционным рецептам из натуральных продуктов. Фасовка гофрокороб 4,5 кг.
Срок хранения 3 месяца.
«Новоалтайский хлебокомбинат». Тел.: +7 (38532) 57–376.
YUBILEINOYE COOKIES COVERED WITH CHOCOLATE
Premium quality recipe cookies covered with chocolate. They are made from
natural ingredients to traditional recipes.
Novoaltaysky plant of cereal products

ПЕЧЕНЬЕ «ЮБИЛЕЙНОЕ»
Высокорецептурное сахарное печенье. Изготавливается по традиционным
рецептам из натуральных продуктов. ГОСТ 24901–89. Фасовка гофрокороб, 4,5 кг. Срок хранения 3 месяца.
«Новоалтайский хлебокомбинат». Тел.: +7 (38532) 57–376.
YUBILEINOYE COOKIES
Premium quality recipe cookies covered with chocolate. They are made from
natural ingredients to traditional recipes.
Novoaltaysky plant of cereal products
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ПЕЧЕНЬЕ ОВСЯНОЕ «НОВОЕ»
Состав: мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, вода питьевая,
сахар-песок, маргарин, мука овсяная, натрий двууглекислый, соль поваренная пищевая, пряность корица, ароматизатор «Ванилин», идентичный
натуральному, комплексная пищевая добавка «Стабилан-Флау». Масса
нетто 0,35 кг. Срок годности 60 суток. TУ 9131–012–01517662–05.
«Русский хлеб». Тел.: +7 (3852) 461–270.
OAT COOKIES
Ingredients: wheat baker flour of the premium quality, potable water, sugar,
margarine, oat flour, baking soda, common salt, cinnamon spice, Vanillin
natural identical flavoring, Stabilan-Flau complex food additive.
Russky khleb

ПЕЧЕНЬЕ ЗАТЯЖНОЕ «СЛАСТЁНКА»
Толстое печенье с нежным ванильно-сливочным вкусом. Фасовка: весовое – в гофрокороб 3 кг, коррексы по 220 г.
«СПТККондитер» .Тел.: +7 (3852) 650–630.
SLASTYONKA PROLONG COOKIES
Thick cookies with delicate vanilla and cream taste.
SPTKKonditer

КРЕКЕР «РЫБКИ ХРУСТЯЩИЕ»
Рассыпчатый крекер в форме рыбок. Покрыт кристаллами соли. Прекрасная закуска. Фасовка: весовое в гофрокороб 3 кг, коррексы по 300 г.
«СПТККондитер». Тел.: +7 (3852) 650–630.
RYBKI KHRUSTYASHCHIYE CRACKERS
Crisp fish-shape crackers.
SPTKKonditer

ПЕЧЕНЬЕ УШКИ С САХАРОМ
Состав: мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, соль поваренная
пищевая, сода, маргарин, яичный порошок, лимонная кислота, сахар-песок, сахарная пудра. Масса 200 г. Срок хранения 15 суток. ОСТ 10–060–
95. ТИ 9130–006–52091555–09.
«Импульс». Тел.: +7 (3854) 452–889.
USHKI COOKIES WITH SUGAR
Ingredients: wheat baker flour of the premium quality, common salt, egg
powder, margarine, citric acid, sugar, sugar powder.
Firma Impuls

САХАРНОЕ ПЕЧЕНЬЕ «РУССКИЕ УЗОРЫ»
Традиционное рассыпчатое печенье на основе
сахара, маргарина, яичного порошка с добавлением орехов, мака, изюма. Фасовка: гофрокороб от 2 до 4 кг, коробки-«телевизоры», полиэтиленовые пакеты 300–500 г. Срок хранения
4 месяца. ГОСТ 24901–89. Сертификат соответствия № Росс RU АЯ 82 В 08948.
«Шоколенд». Тел.: +7 (3852) 452–930.

САХАРНОЕ ПЕЧЕНЬЕ «БУРЕНКА»
Традиционное рассыпчатое печенье на основе
сахара, маргарина, яичного порошка с добавлением орехов, мака, изюма. Фасовка: гофрокороб от 2 до 4 кг, коробки-«телевизоры», полиэтиленовые пакеты 300–500 г. Срок хранения
4 месяца. ГОСТ 24901–89. Сертификат соответствия № Росс RU АЯ 82 В 08948.
«Шоколенд». Тел.: +7 (3852) 452–930.

САХАРНОЕ ПЕЧЕНЬЕ «ДОМАШНЕЕ»
Традиционное рассыпчатое печенье на основе
сахара, маргарина, яичного порошка с добавлением орехов, мака, изюма. Фасовка: гофрокороб от 2 до 4 кг, коробки-«телевизоры», полиэтиленовые пакеты 300–500 г. Срок хранения
4 месяца. ГОСТ 24901–89. Сертификат соответствия № Росс RU АЯ 82 В 08948.
«Шоколенд». Тел.: +7 (3852) 452–930.

RUSSKIYE UZORY SUGAR COOKIES
Traditional crisp cookies made to the recipe
of sugar, margarine, nutty egg powder, poppy
seeds, and raisins.
Shokolend

BURYONKA SUGAR COOKIES
Traditional crisp cookies made to the recipe
of sugar, margarine, nutty egg powder, poppy
seeds, and raisins.
Shokolend

DOMASHNEYE SUGAR COOKIES
Traditional crisp cookies made to the recipe
of sugar, margarine, nutty egg powder, poppy
seeds, and raisins.
Shokolend

САХАРНОЕ ПЕЧЕНЬЕ «ФАНТАЗИЯ»,
ГЛАЗИРОВАННОЕ
Традиционное рассыпчатое печенье на основе
сахара, маргарина, яичного порошка с добавлением орехов, мака, изюма. Фасовка: гофрокороб от 2 до 4 кг, коробки-«телевизоры», полиэтиленовые пакеты 300–500 г. Срок хранения
4 месяца. ГОСТ 24901–89. Сертификат соответствия № Росс RU АЯ 82 В 08948.
«Шоколенд». Тел.: +7 (3852) 452–930.

ПЕЧЕНЬЕ СДОБНОЕ «АРОМАТНОЕ»
Печенье сдобное песочно-выемное, из муки
высшего сорта. Со вкусом глинтвейна, с использованием пряной смеси из муската, имбиря, корицы, гвоздики, перца. Срок годности 60
суток. ГОСТ 24901–89.
ООО «Кондитерский комбинат».
Тел.: +7 (38595) 70–358.

ПЕЧЕНЬЕ СДОБНОЕ «АССОЛЬ»
Печенье сдобное песочно-выемное, из муки
высшего сорта. Вкус солено-сладкий. В состав
входят: маргарин, сахар-песок, яйцо куриное,
семена кунжута. Срок годности 60 суток. ГОСТ
24901–89.
ООО «Кондитерский комбинат».
Тел.: +7 (38595) 70–358.

FRAGRANT BUTTER COOKIES
Butter Cookies from white flour. Mulled wine
flavoured with a spicy mixture of nutmeg, ginger,
cinnamon, cloves, pepper.
Confectionery factory

ASSOL BUTTER COOKIES
Butter salty-sweet cookies from white flour.
Product consists of margarine, sugar, eggs and
sesame seeds
Confectionery factory

FANTAZIA SUGAR COOKIES COVERED WITH CHOCOLATE
Traditional crisp cookies made to the recipe of sugar,
margarine, nutty egg powder, poppy seeds, and raisins.
Shokolend
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РУЛЕТ С ПОВИДЛОМ
Бисквитное тесто. В состав входят: сахар, яйцо, ванилин, мука высшего сорта. Рулет прослаивается повидлом и посыпается сахарной пудрой.
Срок хранения 72 часа. ГОСТ 24901–89.
СПК «ПЗ колхоз имени Кирова». Тел.: +7 (38539) 20–321.
SWISS ROLL WITH JAM
Biscuit dough. Roll is interlayered by jam and sprinkled with powdered sugar
Kirov kolkoz stud farm

КЕКС «ЗЕБРА»
Кондитерское изделие из теста двух цветов. Оформлен кокосовой стружкой. Состав: мука пшеничная первого сорта, сахар, маргарин, яйцо, крахмал, шоколадная глазурь, масло подсолнечное, какао, кокосовая стружка,
вино десертное, кислота лимонная. Фасовка: 0,37 кг. Срок хранения 7
суток, упакованный.
«Хлеб-4». Тел.: +7 (3852) 752–732.
ZEBRA CAKE
Confectionary product
made of two-colored dough. Designed with coconut
st
chips. Recipe: 1 sort wheat flour, sugar, margarine, egg, starch, chocolate
cover, sunflower oil, cacao, coconut chips, dessert wine, citric acid.
Khleb-4

КЕКС ВЕСОВОЙ «СТОЛИЧНЫЙ»
Кекс выпекается в виде булочек, сверху посыпается сахарной пудрой. В
состав теста входят: маргарин 82 % жирности, сахар, яйцо, соль, изюм,
сода пищевая, мука высшего сорта. Срок хранения 7 суток. ГОСТ 24901–
89.
СПК «ПЗ колхоз имени Кирова». Тел.: +7 (38539) 20–321.
STOLICHNY CUPCAKE SOLD BY WEIGHT
Baked in the form of rolls cake is sprinkled with powdered sugar.
Kirov kolkoz stud farm

КЕКС «ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ» С ИЗЮМОМ
Состав: мука пшеничная первого сорта, сахар, изюм, маргарин, яйцо, сахарная пудра-посыпка. Фасовка 0,25 кг. Срок хранения 12 суток, упакованный.
«Хлеб-4». Тел.: +7 (3852) 752–732.
LYUBITELSKY CAKE WITH RAISINS, 0.25
st
Recipe: 1 sort wheat flour, sugar, raisins, margarine, egg, powdered sugar.
Khleb-4

ПРЯНИК АРОМАТНЫЙ
Кондитерское изделие производства «Хлеб-4».
Традиционный вкус пряника дополнен добавлением ванили. Фасовка 1 кг. Срок хранения 50
суток.
«Хлеб-4». Тел.: +7 (3852) 752–732.
AROMATNY CAKE
Confectionary product of Khleb-4 production.
Vanilla is added to the traditional taste of a cake.
Khleb-4

ПРЯНИК «НЕГРИТЕНОК»
Кондитерское изделие производства «Хлеб-4».
Представляет собой пряник мелкий шоколадный. Фасовка 0,35 кг. Срок хранения 50 суток.
«Хлеб-4». Тел.: +7 (3852) 752–732.
NEGRITYONOK CAKE
Confectionary product of Khleb-4 production. It is
a small chocolate cake.
Khleb-4

ПРЯНИК «ИРЭК»
Кондитерское изделие производства «Хлеб-4».
Представляет собой крупный шоколадный пряник с ванильным вкусом. Фасовка 0,35 кг. Срок
хранения 50 суток.
«Хлеб-4». Тел.: +7 (3852) 752–732.
IREK CAKE
Confectionary product of Khleb-4 production. It is
a big chocolate cake with vanilla taste.
Khleb-4

ПРЯНИК «ЗЕБРА»
Кондитерское изделие производства «Хлеб-4». Представляет собой круглый пряник, сочетающий светлое и темное тесто со вкусом ванили. Фасовка: 0,35 кг. Срок хранения 50 суток.
«Хлеб-4». Тел.: +7 (3852) 752–732.

ПРЯНИК «СЛАСТЕНА»
Кондитерское изделие производства «Хлеб-4». Представляет собой прямоугольный пряник, начинка – вареное сгущенное молоко. Фасовка:
0,35 кг. Срок хранения 50 суток.
«Хлеб-4». Тел.: +7 (3852) 752–732.

ZEBRA CAKE
Confectionary product of Khleb-4 production. It is a round cake with two
types of dough: light and dark with vanilla taste.
Khleb-4

SLASTYONA CAKE
Confectionary product of Khleb-4 production. It is a right-angled cake with
boiled condensed milk filling.
Khleb-4
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ПРЯНИКИ «ВОРОНЕЖСКИЕ»
Состав: мука пшеничная хлебопекарная первого сорта, вода питьевая,
сахар-песок, патока крахмальная, маргарин, яичный порошок, масло растительное, соль углеаммонийная, натрий двууглекислый, эссенция мятная. Масса нетто 0,4 кг. Срок годности 60 суток. Изготовлено по ГОСТ
15810–96.
«Русский хлеб». Тел.: +7 (3852) 461–270.
VORONEZHSKIYE SPICE CAKES
st
Recipe: 1 sort bakery wheat flour, potable water, sand sugar, treacle,
margarine, egg powder, vegetable oil, ammonium salt, sodium bicarbonate,
mint essence.
Russky khleb

ПРЯНИК «ДОНСКОЙ»
Кондитерское изделие производства «Хлеб-4». Представляет собой прямоугольный пряник с начинкой «яблоко». Фасовка: 0,35 кг. Срок хранения
50 суток.
«Хлеб-4». Тел.: +7 (3852) 752–732.
DONSKOI CAKE
Confectionary product of Khleb-4 production. It is a right-angled cake with
an apple filling.
Khleb-4.

ПРЯНИК «КРОХА ТУЛЯ» СО СГУЩЕННЫМ МОЛОКОМ
Кондитерское изделие производства «Хлеб-4». Представляет собой мелкий круглый пряник, начинка – вареное сгущенное молоко. Фасовка:
0,35 кг. Срок хранения 50 суток.
«Хлеб-4». Тел.: +7 (3852) 752–732.

ПРЯНИК «КРОШЕЧКА-ХОРОШЕЧКА» В ШОКОЛАДЕ
Кондитерское изделие производства»Хлеб-4». Представляет собой мелкий круглый пряник, начинка – вареное сгущенное молоко. Фасовка:
1,0 кг. Срок хранения 50 суток.
«Хлеб-4». Тел.: +7 (3852) 752–732.

KROKHA TULYA CAKE WITH CONDENSED MILK
Confectionary product of Khleb-4 production. It is a small round cake with
boiled condensed milk filling.
Khleb-4

CHOCOLATE COATED KROSHECHKA-KHOROSHECHKA CAKE
Confectionary product of Khleb-4 production. It is a small round cake with
boiled condensed milk filling.
Khleb-4

ПРЯНИК «МИШУТКА»
Кондитерское изделие отличается особым ароматом патоки и специй,
которые входят в смесь под названием «сухие духи». В составе есть имбирь, мускатный орех, корица, гвоздика. Фасовка: гофрокороб от 2 до
4 кг, коробки-«телевизоры», полиэтиленовые пакеты 300–500 г. Срок
хранения 45 суток. ГОСТ 15810–96. Сертификат соответствия № РОСС
RU АЯ 82 В 08808.
«Шоколенд». Тел.: +7 (3852) 452–930.

ПРЯНИК «ДОНСКОЙ»
Кондитерское изделие отличается особым ароматом патоки и специй,
которые входят в смесь под названием «сухие духи». В составе есть имбирь, мускатный орех, корица, гвоздика. Фасовка: гофрокороб от 2 до
4 кг, коробки-«телевизоры», полиэтиленовые пакеты 300–500 г. Срок
хранения 45 суток. ГОСТ 15810–96. Сертификат соответствия № РОСС
RU АЯ 82 В 08808.
«Шоколенд». Тел.: +7 (3852) 452–930.

MISHUTKA CAKE
Confectionary product is characterized with treacle flavor and spices, which
affiliate in the mixture which is called dry perfume. The recipe includes ginger,
nutmeg, cinnamon and cloves.
Shokolend

DONSKOI CAKE
Confectionary product is characterized with treacle flavor and spices, which
affiliate in the mixture which is called dry perfume. The recipe includes ginger,
nutmeg, cinnamon and cloves.
Shokolend

ПРЯНИК «СЕВЕРНЫЙ»
Классический пряник с традиционным вкусом. Весовой, упакован по 5 кг
в гофрокоробку. ГОСТ 15810–96.
ООО «Алейторг-7». Тел.: +7 (38553) 21–525.

ПРЯНИК ГЛАЗИРОВАННЫЙ «ДОМАШНИЙ».
В состав теста входят: маргарин 82 % жирности, сахар, яйцо, молоко,
сода пищевая, эссенция, мука высшего сорта. Срок хранения 72 часа.
ГОСТ 24901–89.
СПК «ПЗ колхоз имени Кирова».
Тел.: +7 (38539) 20–321.

SEVERNY GINGERBREAD
Classic Gingerbread with traditional taste.
Aleytorg-7.

DOMASHNY GLAZED GINGERBREAD.
Kirov kolkoz stud farm
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ПРЯНИЧКИ «НИКИТКА»
Изделия кондитерские пряничные. Российские традиции праздников и просто чаепитий очень сильны. А значит, современные сладкоежки с радостью оценят вкус нежного заварного пряника от ООО
«Квантсервер», сделанного по современным технологиям с сохранением традиционного вкуса, который мы рады предложить к Вашему столу! Масса нетто: 350 г. ТУ 9133-007-50664254-09.
«Квантсервер». Тел.: +7 (3854) 32-52-83, 32-64-06
NIKITKA SPICE CAKES
Spice cake confectioneries. Russian holidays and tea-party traditions are very strong. So, today’s sweet
teeth will be happy to appreciate the taste of delicate custard spice cake by Kvantserver Ltd. made with
the use of modern technologies maintaining the traditional taste we are pleased to offer to your table!
Net weight: 350 g
Kvantserver

ВАФЛИ ФАСОВАННЫЕ: «КОФЕЙНЫЙ АРОМАТ», «НЕЖНЫЕ», «МУЛАТКА», «ЧАРОДЕЙКА»
Кондитерское изделие производства «Хлеб-4»: вафли фасованные «Кофейный аромат» (кофейная
начинка), «Нежные» (сливочная начинка), «Мулатка» (шоколадная начинка, в шоколадной глазури),
«Чародейка» (шоколадная начинка). Фасовка по 0,2 кг. Срок хранения 4 месяца.
«Хлеб-4». Тел.: +7 (3852) 752–732.
PACKAGED WAFERS KOFEINY AROMAT, NEZHNYE, MULATKA, CHARODEIKA
Confectionary products of Khleb-4 production: Packaged wafers Kofeiny aromat (coffee filling), Nezhnye
(creamy filling), Mulatka (chocolate filling, chocolate-coated), Charodeika (chocolate filling).
Khleb-4.
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ТОРТ «ПИРОГ ВОЯЖ»
Торт с рассыпчатой песочной основой, ароматной фруктовой начинкой.
Нежный абрикосовый бисквит, украшенный консервированными персиками, замороженной ягодой и нежным желе.
«Карамель». Тел.: +7 (3852) 613–864.

ТОРТ «ПИРОГ СМУГЛЯНКА»
Торт с нежной песочной подложкой, шоколадной начинкой. Сочный шоколадный бисквит, а сверху кусочки грецкого ореха на фирменном шоколадном креме.
«Карамель». Тел.: +7 (3852) 613–864.

PIROG VOYAZH CAKE
Cake with crisp shortbread basis and aromatic fruit filling.
Karamel

PIROG SMUGLYANKA CAKE
Cake with delicate shortbread basis and chocolate filling.
Karamel

ПИРОЖНОЕ «СЛАСТЕНА»
Медовые коржи, прослоенные сливочным кремом с уваренным сгущенным молоком. Масса 70 г. Срок годности 120 часов при температуре t
+ 2…+ 6°С.
«Карамель». Тел.: +7 (3852) 613–864.

ЗЕФИР «ПАСТОРАЛЬ С АБРИКОСОМ»
Продукция изготовлена из качественного сырья на современном итальянском оборудовании. Изготавливается на агаре, с фруктовыми начинками
собственного производства.
Кондитерская фабрика «ArteBianca». Тел.: +7 (3852) 379–664.

SLASTYONA PASTRY
Honey layers are connected with butter cream with boiled condensed milk.
Karamel

PASTORAL S ABRIKOSOM (PASTORAL WITH APRICOT)SOUFFLE SWEETMEAT
The product is based on agar with fruit domestic fillings.
ArteBianca
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ЗЕФИР В АССОРТИМЕНТЕ
Продукт создается на яблочно-пектиново-белковой основе.
Половинки зефира обсыпают сахарной пудрой или глазируют. Отличительная особенность зефира, приготовленного
на пектине, мелкопористая структура и ярко выраженный
фруктовый вкус. Ассортимент: «Ванильный», «Бело-розовый», «Абрикосовый», «Яблочный», «Зефир в шоколаде».
Фасовка: гофрокороб 2 кг. Срок годности 1 месяц.
«Новоалтайский хлебокомбинат». Тел.: +7 (38532)
57–376.
SOUFFLE SWEETMEAT IN ASSORTMENT
The product is made on apple, pectin and egg white basis.
The halves of the souffle sweetmeat are covered with sugar
powder or chocolate. The peculiarity of pectin-based souffle
sweetmeat is its fine-pored texture and a bold fruit flavor.
Novoaltaysky plant of cereal products

ЗЕФИР С НАЧИНКОЙ: ВАНИЛЬНЫЙ СО СГУЩЕННЫМ
МОЛОКОМ, ВАНИЛЬНЫЙ В ШОКОЛАДНОМ ДЕКОРЕ СО
СГУЩЕННЫМ МОЛОКОМ, ВАНИЛЬНЫЙ В ШОКОЛАДЕ СО
СГУЩЕННЫМ МОЛОКОМ
Продукт высокого качества, дополненный вкусной начинкой. Кондитерский продукт производства «Хлеб-4» отличает
насыщенный вкус и высокое качество. Фасовка: 1,00 кг.
Срок хранения 60 суток.
«Хлеб-4». Тел.: +7 (3852) 752–732.
SOUFFLE SWEETMEAT WITH FILLING: VANILNIY (VANILLA)
WITH CONDENSED MILK, VANILNIY WITH CONDENSED MILK
DECORATED WITH CHOCOLATE, VANILNIY WITH CONDENSED
MILK COVERED WITH CHOCOLATE
A high-quality product with tasty filling. Confectionary
produced by Khleb-4 plant with a rich flavor and high quality.
Khleb-4

ЗЕФИР «ЭЛЕГИЯ»
Пастильное изделие – зефир, изготовлен на пектине, с
ароматом «Пломбира», обсыпан шоколадной пудрой. Срок
годности 1 месяц. ГОСТ 6441–96.
ООО «Кондитерский комбинат». Тел.: +7 (38595) 7–03–
58.
ELEGY SOUFFLE SWEETMEAT
Pastila product marshmallow is made with pectin, plombires
flavoured and sprinkled with chocolate powder.
Confectionery factory
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ЗЕФИР ФАСОВАННЫЙ ВАНИЛЬНЫЙ, БЕЛО-РОЗОВЫЙ, ВАНИЛЬНЫЙ В
ШОКОЛАДНОМ ДЕКОРЕ, ВАНИЛЬНЫЙ В ШОКОЛАДЕ
Кондитерский продукт производства «Хлеб-4» отличает насыщенный вкус
и высокое качество. Фасовка: 0,28; 0,3; 0,34 кг. Срок хранения 60 суток.
«Хлеб-4». Тел.: +7 (3852) 752–732.

PACKAGED VANILNIY (VANILLA), BELO-ROZOVIY (WHITE AND PINK),
VANILNIY DECORATED WITH CHOCOLATE, VANILNIYCOVERED WITH
CHOCOLATE SOUFFLE SWEETMEAT
Confectionary produced by Khleb-4 plant with a rich flavor and high quality.
Khleb-4

ЗЕФИР ВАНИЛЬНЫЙ
Продукт изготавливается на живом яичном белке, в качестве желирующего компонента используются натуральные природные пектины. Фасовка:
гофрокороб от 2 до 5 кг, коробки-«телевизоры», полиэтиленовые пакеты
300–500 г. Срок хранения 1 месяца. ГОСТ 6441–96. Сертификат соответствия № РОСС RU АЯ 82 В 07156.
«Шоколенд». Тел.: +7 (3852) 452–930.

ЗЕФИР БЕЛО-РОЗОВЫЙ
Продукт изготавливается на живом яичном белке, в качестве желирующего компонента используются натуральные природные пектины. Фасовка:
гофрокороб от 2 до 5 кг, коробки-«телевизоры», полиэтиленовые пакеты
300–500 г. Срок хранения 1 месяца. ГОСТ 6441–96. Сертификат соответствия № РОСС RU АЯ 82 В 07156.
«Шоколенд». Тел.: +7 (3852) 452–930.

VANILLA SOUFFLE SWEETMEAT
The product is based on natural egg white. The gelling agents for the product
are natural pectins.
Shokolend

WHITE AND PINK SOUFFLE SWEETMEAT
The product is based on natural egg white. The gelling agents for the product
are natural pectins.
Shokolend
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ЗЕФИР В ШОКОЛАДЕ
Продукт изготавливается на живом яичном белке, в качестве желирующего компонента используются натуральные природные пектины. Фасовка:
гофрокороб от 2 до 5 кг, коробки-«телевизоры», полиэтиленовые пакеты
300–500 г. Срок хранения 1 месяца. ГОСТ 6441–96. Сертификат соответствия № РОСС RU АЯ 82 В 07156.
«Шоколенд». Тел.: +7 (3852) 452–930.

ЗЕФИР КРЕМ-БРЮЛЕ
Продукт изготавливается на живом яичном белке, в качестве желирующего компонента используются натуральные природные пектины. Фасовка:
гофрокороб от 2 до 5 кг, коробки-«телевизоры», полиэтиленовые пакеты
300–500 г. Срок хранения 1 месяца. ГОСТ 6441–96. Сертификат соответствия № РОСС RU АЯ 82 В 07156.
«Шоколенд». Тел.: +7 (3852) 452–930.

SUFFLE SWEETMEAT COVERED WITH CHOCOLATE
The product is based on natural egg white. The gelling agents for the product
are natural pectins.
Shokolend

CREME BRULEE SOUFFLE SWEETMEAT
The product is based on natural egg white. The gelling agents for the product
are natural pectins.
Shokolend

МАРМЕЛАД «ФРУКТОВОЕ АССОРТИ»
Продукт изготовлен из качественного Алтайского сырья на современном
оборудовании. Не содержит консервантов. Имеет длительные сроки хранения.
Кондитерская фабрика «ArteBianca». Тел.: +7 (3852) 379–664.(65)

ГЛАЗИРОВАННЫЙ
Продукт содержит пектино-сахаро-паточный сироп, имеет различную форму и цвет, фруктовый вкус. Поверхность мармелада обсыпана сахарным
песком, что способствует длительному хранению. ГОСТ 6442–89. Фасовка – гофрокороб 2,5 кг. Срок хранения 3 месяца.
«Новоалтайский хлебокомбинат». Тел.: +7 (38532) 57–376.

FRUKTOVOYE ASSORTI (FRUIT ASSORTMENT) FRUIT JELLY
The product is made from high quality Altai ingredients with the use of modern
equipment.
ArteBianca

FRUIT JELLIES: THREE-LAYER, JELLY, MOLDED, GLAZED
The product contains syrup with pectin, sugar and treacle. The jellies have
fruit flavor, different shapes and colors. The jellies are covered with sugar,
which provides a long storage life.
Novoaltaysky plant of cereal products

МАРМЕЛАД АПЕЛЬСИНОВЫЙ
Для продукта в качестве желирующего компонента используются натуральные природные пектины. Фасовка: гофрокороб от 2 до 5 кг, коробки«телевизоры», полиэтиленовые пакеты 300–500 г. Срок хранения 3 месяца. ГОСТ 6441–96. Сертификат соответствия № РОСС RU АЯ 82 В 07156.
«Шоколенд». Тел.: +7 (3852) 452–930.

МАРМЕЛАД БАРБАРИСОВЫЙ
Для продукта в качестве желирующего компонента используются натуральные природные пектины. Фасовка: гофрокороб от 2 до 5 кг, коробки«телевизоры», полиэтиленовые пакеты 300–500 г. Срок хранения 3 месяца. ГОСТ 6441–96. Сертификат соответствия № РОСС RU АЯ 82 В 07156.
«Шоколенд». Тел.: +7 (3852) 452–930.

ORANGE FRUIT JELLIES
The gelling agents for the product are natural pectins.
Shokolend

BARBERRY FRUIT JELLIES
The gelling agents for the product are natural pectins.
Shokolend

МАРМЕЛАД ЯБЛОЧНЫЙ
Для продукта в качестве желирующего компонента используются натуральные природные пектины. Фасовка: гофрокороб от 2 до 5 кг, коробки«телевизоры», полиэтиленовые пакеты 300–500 г. Срок хранения 3 месяца. ГОСТ 6441–96. Сертификат соответствия № РОСС RU АЯ 82 В 07156.
«Шоколенд». Тел.: +7 (3852) 452–930.

ПАСТИЛА КЛУБНИЧНАЯ
Продукт изготавливается на живом яичном белке, в качестве желирующего компонента используются натуральные природные пектины. Фасовка:
гофрокороб от 2 до 5 кг, коробки-«телевизоры», полиэтиленовые пакеты
300–500 г. Срок хранения 1,5 месяца. ГОСТ 6441–96. Сертификат соответствия № РОСС RU АЯ 82 В 07156.
«Шоколенд». Тел.: +7 (3852) 452–930.

APPLE FRUIT JELLIES
The gelling agents for the product are natural pectins.
Shokolend

STRAWBERRY PASTILA (MARSHMALLOW STICKS)
The product is based on natural egg white. The gelling agents for the product
are natural pectins.
Shokolend
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КОНФЕТЫ СБИВНЫЕ «ПТИЧИЙ ВОСТОРГ» АССОРТИ
Продукт изготовлен из качественного Алтайского сырья на современном
оборудовании. Не содержит консервантов. Имеет длительные сроки хранения.
Кондитерская фабрика «ArteBianca». Тел.: +7 (3852) 379–664.

КОНФЕТЫ «ПОМАДКА СЛИВОЧНАЯ»
Продукция изготовлена из качественного Алтайского сырья на современном оборудовании. Не содержит консервантов. Имеет длительные сроки
хранения.
Кондитерская фабрика «ArteBianca». Тел.: +7 (3852) 379–664.(65)

PTICHY VOSTORG SOUFFLE SWEETS ASSORTED
The product is made from high quality Altai ingredients with the use of modern
equipment.
ArteBianca

POMADKA SLIVOCHNAYA SWEETS
The product is made from high quality Altai ingredients with the use of modern
equipment.
ArteBianca

«ОБЛАЧКО»
Конфеты глазированные. Корпус состоит из нежного белого пралине с
оттенком ванили. Фасовка: гофрокороб по 4 кг, пакеты по 250 г, 1 кг.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел.: +7 (3852) 461–279.

КОНФЕТЫ «ОДУВАНЧИК»
Золотистая сливочная помада «крем-брюле» со сгущенным молоком, глазированная кондитерской глазурью. Фасовка: гофрокороб по 4 кг и пакеты по 250 г, 1 кг.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел.: +7 (3852) 461–279.

OBLACHKO
Sweets covered with chocolate. The sweets have delicate white praline with
vanilla flavor.
Altai confectionary

ODUVANCHIK
Сreme brulee golden cream fondant with condensed milk covered with
confectionary glaze.
Altai confectionary

КОНФЕТЫ «ПАРЯЩИЙ БУРЕВЕСТНИК»
Конфеты помадные. Молочная помадная начинка с добавлением ванили,
глазированная кондитерской глазурью. Фасовка: гофрокороб по 4 кг и пакеты по 250 г, 1 кг.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел.: +7 (3852) 461–279.

КОНФЕТЫ «ТАЙНА ЮЖАНКИ»
Нежная помада с изысканным вкусом рома и шоколада, глазированная
кондитерской глазурью. Фасовка: гофрокороб по 4 кг и пакеты по 250 г,
1 кг.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел.: +7 (3852) 461–279.

PARYASHCHY BUREVESTNIK
Fondant sweets. Milk fondant filling with vanilla, covered with chocolate.
Altai confectionary

TAINA YUZHANKI
Delicate fondant with exquisite rum and chocolate flavor, covered with
confectionary glaze.
Altai confectionary

КОНФЕТЫ «РЕЗЕДА»
Конфеты глазированные. Корпус состоит из пралине с крупнодробленым
орехом и оттенком ванили. Фасовка: гофрокороб по 4 кг и пакеты по
250 г, 1 кг. Срок годности 300 дней.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел.: +7 (3852) 461–279.

КОНФЕТЫ «СКРОМНИЦА РОМАШКА»
Сливочная помада «крем-брюле» с оттенками коньяка и ванили, глазированная кондитерской глазурью. Фасовка: гофрокороб по 4 кг и пакеты по
250 г, 1 кг.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел.: +7 (3852) 461–279.

REZEDA
Sweets covered with chocolate. The sweets have praline filling with coarsely
chopped nuts and vanilla flavor.
Altai Confectionery

SKROMNITSA ROMASHKA
Creme brulee сream fondant with cognac and vanilla flavors, covered with
chocolate.
Altai confectionary
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КОНФЕТЫ «ФЕЯ СИРЕНИ»
Конфеты глазированные. Корпус состоит из темного пралине с добавлением вафельной крошки. Фасовка: гофрокороб по 4 кг и пакеты по 250 г,
1 кг. Срок годности 300 дней.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел.: +7 (3852) 461–279.

КОНФЕТЫ «ЧАРОВНИЦА»
Конфеты с темной помадной начинкой с оттенком абрикоса, глазированной кондитерской глазурью. Фасовка: гофрокороб по 4 кг и пакеты по
250 г, 1 кг. Срок годности 300 дней.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел.: +7 (3852) 461–279.

FEYA SIRENI
Sweets covered with chocolate. The sweets have dark praline filling with
waffle crumbs.
Altai confectionary

CHAROVNITSA
Sweets with dark fondant filling with an apricot flavor, covered with
confectionary glaze.
Altai confectionary

КОНФЕТЫ «ГОРОДСКАЯ ЛАСТОЧКА»
Нежная сливочная помада «крем-брюле» с добавлением какао, сливочного масла и вкусом цитрусовых, глазированная кондитерской глазурью.
Фасовка: гофрокороб по 4 кг и пакеты по 250 г, 1 кг.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел.: +7 (3852) 461–279.

КОНФЕТЫ «НЕЖНОЕ ОБЛАЧКО»
Подарочный набор конфет суфле. Включает суфле трех вкусов: суфле со
сливочным вксом, суфле с шоколадным вкусом, суфле со вкусом крембрюле.Фасовка: фасованные в художественную коробку весом 273 г.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел.: +7 (3852) 461–279.

GORODSKAYA LASTOCHKA
Creme brulee delicate cream fondant with cacao, dairy butter and citrus
taste, covered with chocolate.
Altai confectionary

NEZHNOYE OBLACHKO
Gift set of sweets. Include souffle with three tastes: souffle with cream
taste, souffle with chocolate taste and souffle with creme brulee taste.
Altai confectionary

КОНФЕТЫ «ОСЕННЯЯ СКАЗКА. МЯГКИЙ ГРИЛЬЯЖ»
Конфеты глазированные. Мягкий грильяж – истинное лакомство на основе фруктов и фундука в шоколадной глазури. Фасовка: гофрокороб по 4 кг
и пакеты по 200 г, 1 кг.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел.: +7 (3852) 461–279.

КОНФЕТЫ «ОСЕННЯЯ СКАЗКА. МЯГКИЙ ГРИЛЬЯЖ»
Подарочный набор конфет. Мягкий грильяж – истинное лакомство на основе фруктов и фундука в шоколадной глазури. Фасовка: фасованные в
художественную коробку весом 172 г. Срок годности 180 дней.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел.: +7 (3852) 461–279.

OSENNYAYA SKAZKA. SOFT ROASTED CANDIED NUTS
Sweets covered with chocolate. Soft roasted candied nuts are a real dainty
made on the basis of fruits and filbert covered with chocolate.
Altai confectionary

OSENNYAYA SKAZKA. SOFT ROASTED CANDIED NUTS
Gift set of sweets in a beautifully decorated box.
Altai confectionary

КОНФЕТЫ «УДИВИТЕЛЬНЫЙ ЗООПАРК»
Конфеты глазированные. Корпус состоит из пралине с добавлением молока сухого цельного, дробленого арахиса, ароматизатора ореха фундука.
Срок годности 270 дней.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел.: +7 (3852) 461–279.

КОНФЕТЫ «ГЕРОИЧЕСКАЯ БЫЛИНА»
Конфеты глазированные. Корпус состоит из арахисового пралине с хрустящими вафлями. Фасовка: гофрокороб по 4 кг и пакеты по 250 г, 1 кг.
Срок годности 300 дней.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел.: +7 (3852) 461–279.

UDIVITELNY ZOOPARK
Sweets covered with chocolate. The sweets have praline filling with whole
milk powder, chopped peanuts and filbert aromatizer.
Altai confectionary

GEROICHESKAYA BYLINA
Sweets covered with chocolates. The sweets have peanut praline filling with
crisp waffles.
Altai confectionary
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КОНФЕТЫ «НЕЖНОЕ ОБЛАЧКО. СУФЛЕ СО СЛИВОЧНО-КЛУБНИЧНЫМ
ВКУСОМ»
Нежное, воздушное двухслойное суфле со сливочно-клубничным в шоколадной глазури. Фасовка гофрокороб по 2,5 кг. Срок годности 180
дней. СТО 01505423–002–2011. Декларация о соответствии № РОСС
RU.АЯ82. Д20715.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел.: +7 (3852) 461–279.

КОНФЕТЫ «НЕЖНОЕ ОБЛАЧКО.
СУФЛЕ СО СЛИВОЧНО-ШОКОЛАДНЫМ ВКУСОМ».
Нежное, воздушное двухслойное суфле со сливочно-шоколадным вкусом
в шоколадной глазури. Фасовка гофрокороб по 2,5 кг. Срок годности 180
дней. СТО 01505423–002–2011. Декларация о соответствии № РОСС
RU.АЯ82. Д20715.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел.: +7 (3852) 461–279.

NEZHNOYE OBLACHKO. SUFLE SO SLIVOCHNO-KLUBNICHNYM VKUSOM
Delicate, airy two-layer souffle with cream and strawberry taste, covered
with chocolate.
Altai confectionary

NEZHNOYE OBLACHKO.
Sufle so slivochno-shokoladnym vkusom. Delicate, airy two-layer souffle with
cream and chocolate taste, covered with chocolate.
Altai confectionary

КОНФЕТЫ «НЕЖНОЕ ОБЛАЧКО. СУФЛЕ СО СЛИВОЧНЫМ ВКУСОМ»
Нежное, воздушное суфле со сливочным вкусом в шоколадной глазури.
Фасовка гофрокороб по 2,5 кг. Срок годности 180 дней.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел.: +7 (3852) 461–279.

КОНФЕТЫ «НЕЖНОЕ ОБЛАЧКО. СУФЛЕ С ШОКОЛАДНЫМ ВКУСОМ»
Нежное, воздушное суфле с шоколадным вкусом в шоколадной глазури.
Фасовка гофрокороб по 2,5 кг. Срок годности 180 дней.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел.: +7 (3852) 461–279.

NEZHNOYE OBLACHKO. SUFLE SO SLIVOCHNYM VKUSOM
Delicate, airy souffle with cream taste, covered with chocolate.
Altai confectionary

NEZHNOYE OBLACHKO. SUFLE S SHOKOLADNYM VKUSOM
Delicate, airy souffle with chocolate taste, covered with chocolate.
Altai confectionary

КОНФЕТЫ «НЕЖНОЕ ОБЛАЧКО. СУФЛЕ СО ВКУСОМ КРЕМ-БРЮЛЕ»
Нежное, воздушное суфле со вкусом крем-брюле в шоколадной глазури.
Фасовка: гофрокороб по 2,5 кг. Срок годности 180 дней.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел.: +7 (3852) 461–279.

КОНФЕТЫ «НЕЖНОЕ ОБЛАЧКО. СУФЛЕ СО ВКУСОМ ПЛОМБИРА»
Нежное, воздушное суфле со вкусом пломбира в шоколадной глазури.
Фасовка: гофрокороб по 2,5 кг. Срок годности 180 дней.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел.: +7 (3852) 461–279.

NEZHNOYE OBLACHKO. SUFLE SO VKUSOM KREM BRYULE
Delicate, airy souffle with creme brulee taste, covered with chocolate.
Altai confectionary

NEZHNOYE OBLACHKO. SUFLE SO VKUSOM PLOBIRA
Delicate, airy souffle with ice-cream taste, covered with chocolate.
Altai confectionary

КОНФЕТЫ «НЕБЕСНЫЙ АС»
Конфеты помадные. Светлая помадная начинка с приятным ароматом
ананаса, покрытая кондитерской глазурью. Фасовка: гофрокороб по 4 кг
и пакеты по 250 г, 1 кг.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел.: +7 (3852) 461–279.

КОНФЕТЫ «ЧУДЕСНИЦА-ВЕСНА»
Конфеты помадные. Светлая молочно-помадная начинка с нежным ароматом цитрусовых, покрытая кондитерской глазурью. Фасовка: гофрокороб по 4 кг и пакеты по 250 г, 1 кг.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел.: +7 (3852) 461–279.

NEBESNY AS
Fondant sweets. Light fondant filling with nice pineapple flavor, covered with
confectionary glaze.
Altai confectionary

CHUDESNITSA-VESNA
Fondant sweets. Light milk and fondant filling with delicate citrus flavor,
covered with confectionary glaze.
Altai confectionary
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«САВИНОВ. КОНФЕТЫ ЖЕЛЕЙНЫЕ СО ВКУСОМ АРБУЗА»
Освежающее, легкое желе на основе натуральных ингредиентов со вкусом
арбуза, покрытое шоколадной глазурью. Фасовка: гофрокороб по 4 кг и
пакеты по 250 г, 1 кг.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел.: +7 (3852) 461–279.

«САВИНОВ. КОНФЕТЫ ЖЕЛЕЙНЫЕ СО ВКУСОМ ВИНОГРАДА»
Освежающее, легкое желе на основе натуральных ингредиентов со вкусом
винограда, покрытое шоколадной глазурью. Фасовка: гофрокороб по 4 кг
и пакеты по 250 г, 1 кг.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел.: +7 (3852) 461–279.

SAVINOV. KONFETY ZHELEINYE SO VKUSOM ARBUZA
Refreshing, airy jelly made on the basis of natural ingredients with watermelon
taste, covered with chocolate.
Altai confectionary

SAVINOV. KONFETY ZHELEINYE SO VKUSOM VINOGRADA
Refreshing, airy jelly made on the basis of natural ingredients with grapes
taste, covered with chocolate.
Altai confectionary

«САВИНОВ. КОНФЕТЫ ЖЕЛЕЙНЫЕ СО ВКУСОМ ДЫНИ»
Освежающее, легкое желе на основе натуральных ингредиентов со вкусом
дыни, покрытое шоколадной глазурью. Фасовка: гофрокороб по 4 кг и
пакеты по 250 г, 1 кг.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел.: +7 (3852) 461–279.

«САВИНОВ. КОНФЕТЫ ЖЕЛЕЙНЫЕ СО ВКУСОМ КЛУБНИКИ»
Освежающее, легкое желе на основе натуральных ингредиентов со вкусом
клубники, покрытое шоколадной глазурью. Фасовка: гофрокороб по 4 кг и
пакеты по 250 г, 1 кг.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел.: +7 (3852) 461–279.

SAVINOV. KONFETY ZHELEINYE SO VKUSOM DYNI
Refreshing, airy jelly made on the basis of natural ingredients with melon
taste, covered with chocolate.
Altai confectionary

SAVINOV. KONFETY ZHELEINYE SO VKUSOM KLUBNIKI
Refreshing, airy jelly made on the basis of natural ingredients with strawberry
taste, covered with chocolate.
Altai confectionary

«САВИНОВ. КОНФЕТЫ ЖЕЛЕЙНЫЕ СО ВКУСОМ ЛЕСНЫХ ЯГОД»
Освежающее, легкое желе на основе натуральных ингредиентов с букетом
вкусов и ароматов лесных ягод, покрытое шоколадной глазурью. Фасовка:
гофрокороб по 4 кг и пакеты по 250 г, 1 кг.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел.: +7 (3852) 461–279.

«САВИНОВ. КОНФЕТЫ ЖЕЛЕЙНЫЕ СО ВКУСОМ ЯБЛОКА»
Освежающее, легкое желе на основе натуральных ингредиентов со вкусом
яблока, покрытое шоколадной глазурью. Фасовка: гофрокороб по 4 кг и
пакеты по 250 г, 1 кг.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел.: +7 (3852) 461–279.

SAVINOV. KONFETY ZHELEINYE SO VKUSOM LESNYKH YAGOD
Refreshing, airy jelly made on the basis of natural ingredients with bouquet of
wild berries tastes and flavors, covered with chocolate.
Altai confectionary

SAVINOV. KONFETY ZHELEINYE SO VKUSOM YABLOKA
Refreshing, airy jelly made on the basis of natural ingredients with apple
taste, covered with chocolate.
Altai confectionary

«САВИНОВ. КОНФЕТЫ ЖЕЛЕЙНЫЕ СО ВКУСОМ АБРИКОСА»
Освежающее, легкое желе на основе натуральных ингредиентов со вкусом
абрикоса, покрытое шоколадной глазурью. Фасовка: гофрокороб по 4 кг и
пакеты по 250 г, 1 кг.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел.: +7 (3852) 461–279.

«САВИНОВ. КОНФЕТЫ ЖЕЛЕЙНЫЕ СО ВКУСОМ АНАНАСА»
Освежающее, легкое желе на основе натуральных ингредиентов с вкусом
и ароматом ананаса, покрытое шоколадной глазурью. Фасовка: гофрокороб по 4 кг и пакеты по 250 г, 1 кг.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел.: +7 (3852) 461–279.

SAVINOV. KONFETY ZHELEINYE SO VKUSOM ABRIKOSA
Refreshing, airy jelly made on the basis of natural ingredients with juicy
apricot taste and flavor, covered with chocolate.
Altai confectionary

SAVINOV. KONFETY ZHELEINYE SO VKUSOM ANANASA
Refreshing, airy jelly made on the basis of natural ingredients with pineapple
taste and flavor, covered with chocolate.
Altai confectionary
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«САВИНОВ. КОНФЕТЫ ЖЕЛЕЙНЫЕ СО ВКУСОМ АПЕЛЬСИНА»
Освежающее, легкое желе на основе натуральных ингредиентов со вкусом
и ароматом апельсина, покрытое шоколадной глазурью. Фасовка: гофрокороб по 4 кг и пакеты по 250 г, 1 кг.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел.: +7 (3852) 461–279.

«САВИНОВ ШОКОЛАДНЫЙ»
Конфеты глазированные. Темное нежное пралине с добавлением воздушного риса и мягким шоколадным вкусом. Фасовка: гофрокороб по 4 кг и
пакеты по 200 г, 1 кг.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел.: +7 (3852) 461–279.

SAVINOV. KONFETY ZHELEINYE SO VKUSOM APELSINA
Refreshing, airy jelly made on the basis of natural ingredients with magnificent
orange taste and flavor, covered with chocolate.
Altai confectionary

SAVINOV SHOKOLADNY
Sweets covered with chocolate. Dark delicate praline with puffed rice and
fine chocolate taste.
Altai confectionary

«САВИНОВ МОЛОЧНЫЙ»
Конфеты глазированные. Светлое нежное пралине с добавлением вафельной крошки и приятным вкусом молока. Фасовка: гофрокороб по 4 кг
и пакеты по 200 г, 1 кг.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел.: +7 (3852) 461–279.

«САВИНОВ ОРЕХОВЫЙ»
Конфеты глазированные.Темное нежное пралине с добавлением крупнодробленного фундука и оттенком ванили. Фасовка: гофрокороб по 4 кг и
пакеты по 200 г, 1 кг.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел.: +7 (3852) 461–279.

SAVINOV MOLOCHNY
Sweets covered with chocolate. Light delicate praline with waffle crumbs and
nice milk taste.
Altai confectionary

SAVINOV OREKHOVY
Sweets covered with chocolate. Dark delicate praline with coarsely chopped
filbert and vanilla flavor.
Altai confectionary

«БОЯРЫНЯ»
Конфеты глазированные. Корпус состоит из темного пралине с крупнодробленным арахисом. Фасовка: гофрокороб по 4 кг и пакеты по 250 г, 1 кг.
Срок годности 300 дней.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел.: +7 (3852) 461–279.

«БРИГАНТИНА»
Молочная помада с добавлением какао порошка, шоколадной глазури и
спирта, глазированная кондитерской глазурью. Фасовка: гофрокороб по
4 кг и пакеты по 250 г, 1 кг.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел.: +7 (3852) 461–279.

BOYARYNYA
Sweets covered with chocolate. The sweets have dark praline filling with
coarsely chopped peanuts.
Altai Confectionery

BRIGANTINA
Milk fondant with cacao powder, chocolate and spirit, covered with
confectionary glaze.
Altai Confectionary

«ВЕСЕЛАЯ БУРЕНКА»
Молочная помада уваренная особым уникальным образом, глазированная
кондитерской глазурью. Фасовка: гофрокороб по 4 кг и пакеты по 250 г,
1 кг. Срок годности 300 дней.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел.: +7 (3852) 461–279.

«МУЗА ТВОРЧЕСТВА»
Конфеты помадные. Темная помадная начинка со вкусом цитрусовых и какао, глазированная кондитерской глазурью. Фасовка: гофрокороб по 4 кг
и пакеты по 250 г, 1 кг.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел.: +7 (3852) 461–279.

VESYOLAYA BURENKA
Milk fondant boiled in a special manner and covered with confectionary glaze.
Altai Confectionary

MUZA TVORCHESTVA
Fondant sweets. Dark fondant filling with citrus and cacao taste, covered
with confectionary glaze.
Altai confectionary
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«ДВОЙНАЯ РАДОСТЬ КРЕМ-БРЮЛЕ»
Двухслойные помадные конфеты. Корпус с сочетанием нежной помады
со вкусом крем-брюле и шоколада. Фасовка: гофрокороб по 4 кг и пакеты
по 250 г, 1 кг.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел.: +7 (3852) 461–279.
DVOINAYA RADOST CREME BRULEE
Two-layer fondant sweets. The sweets have delicate fondant filling with
creme brulee and chocolate taste.
Altai confectionary

«ДВОЙНАЯ РАДОСТЬ СЛИВОЧНАЯ»
Двухслойные помадные конфеты. Корпус с сочетанием нежной сливочной
помады и шоколада. Фасовка: гофрокороб по 4 кг и пакеты по 250 г, 1 кг.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел.: +7 (3852) 461–279.
DVOINAYA RADOST SLIVOCHNAYA
Two-layer fondant sweets. The sweets have delicate cream fondant and
chocolate filling.
Altai confectionary

«ДВОЙНАЯ РАДОСТЬ ШОКОЛАДНАЯ»
Двухслойные помадные конфеты. Корпус с сочетанием вкусов молочного
шоколада и сливочной помады. Фасовка: гофрокороб по 4 кг и пакеты по
250 г, 1 кг.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел.: +7 (3852) 461–279.

«ДЕТСКИЕ»
Молочная помадная начинка с добавлением шоколадной глазури и какаопорошка, глазированная кондитерской глазурью. Фасовка: гофрокороб по
4 кг и пакеты по 250 г, 1 кг.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел.: +7 (3852) 461–279.

DVOINAYA RADOST SHOKOLADNAYA
Two-layer fondant sweets. The sweets have milk chocolate and cream fondant
flavored filling.
Altai confectionary

DETSKIE
Milk fondant filling with chocolate and cacao powder covered with
confectionery glaze.
Altai confectionary

«ИРИС ГЛАЗИРОВАННЫЙ»
Ирис глазированный кондитерской глазурью. Фасовка: гофрокороб по
4 кг и пакеты по 240 г, 250 г, 1 кг. Срок годности 270 дней.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел.: +7 (3852) 461–279.
IRIS GLAZIROVANNY
Toffee covered with confectionary glaze.
Altai confectionary

«ИРИС С ОРЕХОМ ГЛАЗИРОВАННЫЙ»
Ирис с добавлением тертого миндаля глазированный кондитерской глазурью. Фасовка: гофрокороб по 4 кг и пакеты по 250 г, 1 кг. Срок годности
270 дней.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел.: +7 (3852) 461–279.
IRIS S OREKHOM GLAZIROVANNY
Toffee with grated almond, covered with confectionary glaze.
Altai confectionary

«ЛИСИЧКА»
Светлая помада со вкусом абрикоса, глазированная кондитерской глазурью. Фасовка: гофрокороб по 4 кг и пакеты по 250 г, 1 кг. Срок годности
300 дней.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел.: +7 (3852) 461–279.

«МАСКА НЕВИДИМКА»
Конфеты глазированные. Корпус состоит из светлого арахисового пралине со вкусом ванили. Фасовка: гофрокороб по 4 кг и пакеты по 250 г, 1 кг.
Срок годности 300 дней.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел.: +7 (3852) 461–279.

LISICHKA
Light fondant with apricot taste, covered with confectionary glaze.
Altai confectionary

MASKA NEVIDIMKA
Sweets covered with chocolate. The sweets have light peanut praline filling
with vanilla flavor.
Altai confectionary
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«МЕЧТАЛКИ С ВОЗДУШНЫМ РИСОМ»
Конфета удлиненной формы, покрытая молочной глазурью. Сочетание
нежного молочного пралине и воздушного риса. Фасовка: гофрокороб по
4 кг и пакеты по 200 г, 1 кг.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел.: +7 (3852) 461–279.

«МЕЧТАЛКИ С ОРЕХОВЫМ ВКУСОМ»
Конфета удлиненной формы, покрытая молочной глазурью. Сочетание
молочного пралине и крупнодробленного арахиса. Фасовка: гофрокороб
по 4 кг и пакеты по 200 г, 1 кг.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел.: +7 (3852) 461–279.

MECHTALKY S VOZDUSHNYM RISOM
Long sweet covered with milk glaze. The combination of delicate milk praline
with puffed rice.
Altai confectionary

MECHTALKY S OREKHOVYM VKUSOM
Long sweet covered with milk glaze. The combination of milk praline with
coarsely chopped peanut.
Altai confectionary

«МЕЧТАЛКИ СО ВЗРЫВНОЙ КАРАМЕЛЬЮ»
Конфета удлиненной формы, покрытая молочной глазурью. Сочетание
нежного молочного пралине со взрывной карамелью. Фасовка: гофрокороб по 4 кг и пакеты по 200 г, 1 кг.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел.: +7 (3852) 461–279.

«МОЛОДЕЖНЫЕ ИСТОРИИ»
Конфеты помадные. Молочная начинка с оттенком горького шоколада и
фруктов, глазированная кондитерской глазурью. Фасовка: гофрокороб по
4 кг и пакеты по 250 г, 1 кг.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел.: +7 (3852) 461–279.

MECHTALKY SO VZRYVNOI KARAMELYU
Long sweet covered with milk glaze. The combination of milk praline with
bursting caramel.
Altai confectionary

MOLODEZHNYE ISTORII
Fondant sweets. The sweets have milk filling with dark chocolate and fruits
flavor, covered with confectionary glaze.
Altai confectionary

«МОРСКИЕ ЧУДЕСА»
Конфеты помадные. Шоколадно-помадная начинка с оттенком ванили,
глазированная кондитерской глазурью. Фасовка: гофрокороб по 4 кг и
пакеты по 250 г, 1 кг.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел.: +7 (3852) 461–279.

«САВИНОВ»
Подарочный набор конфет на основе нежного пралине в сочетании с воздушным рисом, вафлей и лесным орехом, покрытых кондитерской молочной глазурью. Фасованные в художественную коробку весом 178 г.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел.: +7 (3852) 461–279.

MORSKIE CHUDESA
Fondant sweets. Chocolate and fondant filling with vanilla flavor, covered with
confectionary glaze.
Altai confectionary

SAVINOV
Gift set of sweets made on the basis of delicate praline mixed with puffed
rice, waffles and hazelnuts covered with milk glaze.
Altai confectionary

«АЛТАЙСКИЙ СУВЕНИР»
Набор глазированных конфет с учетом всех предпочтений: суфле, желе,
пралине и мягкий грильяж. Фасованные в художественную коробку весом
415 г. Срок годности 180 дней.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел.: +7 (3852) 461–279.

КОНФЕТЫ С ЛИКЕРНЫМИ КОРПУСАМИ
Конфеты с ликерными корпусами – «Молочный ликер». Срок годности
25 суток.
«Кондитерская фабрика». Тел.: +7 (3852) 635–410.

ALTAYSKY SUVENIR
A set of sweets covered with chocolate caters to any taste: souffle, jelly,
praline and soft roasted candied nuts.
Altai confectionary

SWEETS WITH LIQUEUR FILLINGS
Sweets with liqueur fillings – Molochny Likyor.
Confectionery
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КОНФЕТЫ С ФРУКТОВО-ЖЕЛЕЙНЫМ КОРПУСОМ
Конфеты с фруктово-желейным корпусом – «Голубое озеро». Срок годности 3 месяца.
«Кондитерская фабрика». Тел.: +7 (3852) 635–410.
SWEETS WITH FRUIT AND JELLY FILLING
Sweets with fruit and jelly filling – Goluboye Ozero.
Confectionery

КОНФЕТЫ С МЯГКИМ ГРИЛЬЯЖНЫМ КОРПУСОМ
Конфеты с мягким грильяжным корпусом – это грильяж из натурального
алтайского мёда с добавлением ядер жареного арахиса и фундука соответственно. Срок годности 2 месяца.
«Кондитерская фабрика». Тел.: +7 (3852) 635–410.
SWEETS WITH SOFT ROASTED CANDIED NUTS FILLING
Roasted candied nuts made from natural Altai honey, kernels of roasted
peanuts and filberts.
Confectionery

КОНФЕТЫ С МОЛОЧНЫМИ КОРПУСАМИ
Конфеты с молочными корпусами – «Коровка молочная», «Коровка молочная» в шоколадной глазури. Срок годности 45 суток и 2 месяца соответственно.
«Кондитерская фабрика». Тел.: +7 (3852) 635–410.
SWEETS WITH MILK FILLINGS
Sweets with milk fillings – Korovka Molochnaya, Korovka Molochnaya covered
with chocolate.
Confectionery

КОНФЕТЫ С ТВЕРДЫМ ГРИЛЬЯЖНЫМ КОРПУСОМ
Конфеты с твердым грильяжным корпусом – «Свита», «Свита в шоколаде». Срок годности 1 и 3 месяца соответственно.
«Кондитерская фабрика». Тел.: +7 (3852) 635–410.
SWEETS WITH HARD ROASTED CANDIED NUTS FILLING
Sweets with hard roasted candied nuts filling – Svita, Svita v Shokolade.
Confectionery

КОНФЕТЫ СО СБИВНЫМИ КОРПУСАМИ
Конфеты со сбивными корпусами – «Алтайская птичка», «Суфле кофейное». При производстве суфле используется экстракт натурального кофе.
Фасовка: художественная коробка, лоток 250, 270, 300, 320, 700 г; весовые в гофрокороб 3, 4, 6 кг.
«Кондитерская фабрика». Тел.: +7 (3852) 635–410.

ИРИС ТИРАЖЕННЫЙ «СЛИВОЧНЫЙ», «ШКОЛЬНЫЙ С ОРЕХОМ»
Продукт имеет мелкокристаллическую структуру, формуется прокаткой
и резкой. «Сливочный» ирис имеет молочный вкус, приятный аромат.
«Школьный» ирис – с добавлением арахиса, имеет молочно-ореховый
вкус. Фасовка: гофрокороб 2,5 кг. Срок годности 2 месяца.
«Новоалтайский хлебокомбинат». Тел.: +7 (38532) 57–376.

SWEETS WITH SOUFFLE FILLINGS
Sweets with souffle fillings – Altayskaya Ptichka, Sufle Kofeinoye
Confectionery

SLIVOCHNIY, SHKOLNIY WITH NUT TOFFEE WITH CRYSTAL STRUCTURE
The product has a finely crystalline structure. It is formed by means of rolling
and cutting. Slivochniy toffee has milk flavor and pleasant aroma. Shkolniy
toffee with peanut has milk and nut flavor.
Novoaltaysky plant of cereal products

КОНФЕТЫ ПТИЧКА АЛТАЯ
Продукт изготавливается на основе натурального сгущенного молока. Благодаря этому суфле имеет высокие вкусовые качества, нежную структуру,
а также длительный срок хранения. Фасовка: гофрокороб 2 кг и коробка
300 г. Срок хранения 1,5 месяца.
«Новоалтайский хлебокомбинат». Тел.: +7 (38532) 57–376.

КОНФЕТЫ ЛЮБИМАЯ ПТИЧКА
Продукт представляет собой суфле в шоколадной глазури. Кондитерское
изделие производства «Хлеб-4». Фасовка 300 г. Срок хранения 80 суток.
«Хлеб-4». Тел.: +7 (3852) 752–732.

PTICHKA ALTAYA SWEETS
The product is made on the basis of natural condensed milk. Due to that the
souffle has a great taste, delicate texture and a long storage life.
Novoaltaysky plant of cereal products

LYUBIMAYA PTICHKA SWEETS
Souffle sweets covered with chocolate.
Khleb-4
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ДРАЖЕ
Полезные драже представлены широкой палитрой вкуса из арахиса,
изюма, и ядра подсолнечника в кондитерской и сахарной глазури.
Фасованные и весовые в ассортименте. Срок годности: 4 – 6 месяцев.
ТУ 9122-001-82586691-2010.
ООО «Барнаульская халвичная фабрика». Тел.: +7 (3852) 315–252.

DRAGEE
Packed or sold by weight dragee in the range.
Barnaul halva factory

КОНФЕТЫ ХАЛВИЧНЫЕ ВОЗДУШНЫЕ В КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРИ
Конфеты из халвы воздушной в кондитерской глазури исполнены в четырех
вкусах: подсолнечный, арахисовый, кунжутный и шоколадный. Каждая конфета имеет индивидуальную красочную упаковку. Фасованные и весовые в
ассортименте. Срок годности: 8 месяцев. ТУ 9127-001-92195394-2013.
ООО «Барнаульская халвичная фабрика». Тел.: +7 (3852) 315–252.

PUFFED HALVA SWEETS IN CONFECTIONARY GLAZE
Puffed halva sweets in confectionery glaze are presented by four flavors:
sunflower, groundnut, sesame and chocolate. Each sweet has a special
colorful packaging. Sold by weight and package.
Barnaul halva factory

КОЗИНАК
Козинак из семян подсолнечника на патоке и на меду, в кондитерской
глазури и без нее. Каждый козинак имеет индивидуальную упаковку. Фасованные и весовые в ассортименте. Срок годности: 4 месяца.
ТУ 9129-134-79036538-2012
ООО «Барнаульская халвичная фабрика»Тел(3852) 315–252.
BRITTLE
Sunflower seeds brittle with syrup and honey.
Barnaul halva factory

ХАЛВА ВОЗДУШНАЯ «ПРЕСТИЖ»
Воздушная халва – это собственная разработка Барнаульской халвичной
фабрики. Нежная и воздушная масса как будто сама тает во рту. Представлена четырьмя вкусами: подсолнечная, арахисовая, шоколадная и
кунжутная. Имеет герметичную упаковку флоупак. Срок годности: 8 месяцев. ТУ 9127-001-92195394-2013.
ООО «Барнаульская халвичная фабрика»Тел(3852) 315–252.
AIRY HALVA
Sunflower, peanut and sesame airy halva packed in colorful tight containers.
Barnaul halva factory

ХАЛВА
Халва фасованная представлена пятью вкусами: подсолнечная, подсолнечная с арахисом, подсолнечная с изюмом, подсолнечная шоколадная,
арахисовая. Срок годности: 8 месяцев. ТУ 9127-001-92195394-2013.
ООО «Барнаульская халвичная фабрика». Тел.: +7 (3852) 315–252.
HALVA
Sunflower, peanut and sesame halva packed in colorful tight containers.
Barnaul halva factory

ХАЛВА ВОЗДУШНАЯ «ПРЕСТИЖ» НА ФРУКТОЗЕ
Воздушная подсолнечная халва теперь на фруктозе! Разработана для диабет питания. Имеет герметичную упаковку флоупак. Срок годности: 8 месяцев. ТУ 9127-001-92195394-2013.
ООО «Барнаульская халвичная фабрика»Тел(3852) 315–252.
PRESTIGE PUFFED HALVA WITH FRUCTOSE
Puffed sunflower halva is now with fructose! Designed for diabetic meals in
FLOWPACK sealed package.
Barnaul halva factory
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ХАЛВА
Халва весовая и резанная производится в шести классических вкусах:
подсолнечная, подсолнечная с ядром подсолнечника, подсолнечная с арахисом, подсолнечная с изюмом, подсолнечная с шоколадом, арахисовая и
кунжутная. Срок годности: 6 месяцев.
ООО «Барнаульская халвичная фабрика». Тел.: +7 (3852) 315–252.

КОНФЕТА ХАЛВИЧНАЯ В КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРИ
Конфеты халвичные в кондитерской глазури исполнены в трех вкусах:
подсолнечный, арахисовый и шоколадный. Каждая конфета имеет индивидуальную яркую упаковку. Фасованные и весовые в ассортименте. Срок
годности: 8 месяцев. ТУ 9127-001-92195394-2013.
«Барнаульская халвичная фабрика». Тел.: +7 (3852) 314–259.

HALVA
Sold by weight sunflower, peanut and sesame halva.
Barnaul halva factory

HALVA SWEETS IN CONFECTIONARY GLAZE
Puffed halva sweets in confectionery glaze are presented by four flavors:
sunflower, groundnut and chocolate. Each sweet has a special colorful
packaging. Sold by weight and package.
Barnaul halva factory

ХАЛВИЧНАЯ КОНФЕТА
Продукт выпускается в ассортименте: халвичная воздушная конфета подсолнечная в шоколадной глазури, шоколадная в шоколадной глазури, арахисовая в шоколадной глазури, а также халвичная конфета подсолнечная
в шоколадной глазури. Масса нетто 25–35 г. Срок хранения 5 месяцев.
TУ 9127–112–57889401–2005.
«Барнаульская халвичная фабрика». Тел.: +7 (3852) 314–259.

ХАЛВА
Восточная сладость. Выпускается в ассортименте: халва подсолнечная,
халва подсолнечная с арахисом, халва подсолнечная с изюмом, халва
арахисовая, халва шоколадная. Фасовка: монолит 5 кг; резаная по 250 г,
брикеты во флоупаке по 250 г. Срок хранения 5 месяцев. TУ 9127–112–
57889401–2005. Сертификат соответствия № РОСС RU АЯ 82 Н 07223.
«Барнаульская халвичная фабрика». Тел.: +7 (3852) 314–259.

HALVAH CANDY
Candies are produced in a variety: сhocolate-coated halvah puffed sunflower
candy, chocolate-coated halvah puffed candy, chocolate-coated halvah puffed
peanut candy, and chocolate-coated halvah puffed sunflower peanut candy.
Barnaulskaya halvah factory

HALVAH
Eastern delights. Produced in a variety: sunflower halvah, sunflower halvah
with peanuts, sunflower halvah with raisins, peanut halvah, and chocolate
halvah.
Barnaulskaya halvah factory

ХАЛВА ПОДСОЛНЕЧНАЯ № 1
Подсолнечная халва обладает не только хорошими вкусовыми качествами, но и имеет высокую пищевую ценность. Масса 250 г. Срок
годности 4 месяца. Упаковка – металлизированный пролипропилен.
«Провинция». Тел.: +7 (3852) 650–123.

ХАЛВА ПОДСОЛНЕЧНАЯ С АРАХИСОМ № 2
Подсолнечная халва обладает не только хорошими вкусовыми качествами, но и имеет высокую пищевую ценность. Масса 250 г. Срок
годности 4 месяца. Упаковка – металлизированный пролипропилен.
«Провинция». Тел.: +7 (3852) 650–123.

ХАЛВА ПОДСОЛНЕЧНАЯ С ИЗЮМОМ № 3
Подсолнечная халва обладает не только хорошими вкусовыми качествами, но и имеет высокую пищевую ценность. Масса 250 г. Срок
годности 4 месяца. Упаковка – металлизированный пролипропилен.
«Провинция». Тел.: +7 (3852) 650–123.

SUNFLOWER HALVA
Sunflower halva is not only tasty but it also has
high nutritive value.
Provintsiya

SUNFLOWER HALVA WITH PEANUTS
Sunflower halva is not only tasty but it also has
high nutritive value.
Provintsiya

SUNFLOWER HALVA WITH RAISINS
Sunflower halva is not only tasty but it also has
high nutritive value.
Provintsiya

ХАЛВА ВОЗДУШНАЯ ПОДСОЛНЕЧНАЯ № 4
Нежная и легкая халва, настоящее лакомство
для гурманов. Масса 250 г. Срок годности 4
месяца. Упаковка – контейнер из полистерола.
«Провинция». Тел.: +7 (3852) 650–123.

ХАЛВА ВОЗДУШНАЯ ПОДСОЛНЕЧНАЯ С
АРАХИСОМ № 5
Нежная и легкая халва, настоящее лакомство
для гурманов. Масса 250 г. Срок годности 4
месяца. Упаковка – контейнер из полистерола.
«Провинция». Тел.: +7 (3852) 650–123.

ХАЛВА ВОЗДУШНАЯ АРАХИСОВАЯ № 6
Нежная и легкая халва, настоящее лакомство
для гурманов. Масса 250 г. Срок годности 4
месяца. Упаковка – контейнер из полистерола.
«Провинция». Тел.: +7 (3852) 650–123.

AIRY SUNFLOWER HALVA
Delicate and light halva, a real dainty for gourmets.
Provintsiya

AIRY SUNFLOWER HALVA WITH PEANUTS
Delicate and light halva, a real dainty for gourmets.
Provintsiya

AIRY PEANUT HALVA
Delicate and light halva is a real dainty for
gourmets.
Provintsiya
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Мясо птицы; говядина; субпродукты; яйцо; яичный порошок
Poultry products; beef; variety meats; eggs, eggs powder
Яйцо, яичный порошок • Eggs; eggs powder

ЯЙЦО КУРИНОЕ ИНКУБАЦИОННОЕ
Яйцо инкубационное мясного направления. Востребованы в птицеводческих хозяйствах РФ; предназначены для инкубации кур мясных пород.
«Каменская птицефабрика». Тел.: +7 (38584) 44175, 42–440.
INCUBATED HEN’S EGG
Used on the poultry farms of the Russian Federation; intended for the
incubation of heavy breed hens.
Kamenskaya poultry factory

ЯИЧНЫЙ ПОРОШОК
Продукт выработан из свежих яиц. Благодаря высокой растворимости,
большому содержанию жира и низкому показателю влаги порошок является высококачественным продуктом и может заменять свежие яйца. Сухой яичный порошок отличается хорошей сохранностью и микробной безопасностью. Срок годности 6 мес. при t 20°С и относительной влажности
воздуха 75 %. ГОСТ Р 53155–2008. Сертификат соответствия № РОСС
RU.АЯ82 В 60859.
«Птицефабрика «Комсомольская». Тел.: +7 (38511) 35–010.
EGG POWDER
The product is made from fresh eggs. Due to the high solubility, high fat
content and low moisture level, this high-quality product can substitute fresh
eggs.
Komsomolskaya poultry factory

ЯЙЦА КУРИНЫЕ ПИЩЕВЫЕ: ДИЕТИЧЕСКИЕ И СТОЛОВЫЕ
Категории: высшая, отборная, первая, вторая, третья. Срок
годности при t от 0 до 20°С и относительной влажности
воздуха 85–88 %: диетическое яйцо – не более 7 суток,
столовое яйцо – от 8 до 25 суток. При t от –20 до 0°С и
относительной влажности воздуха 85–88 % яйцо хранить
не более 90 суток. ГОСТ Р 52121–2003. Сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ82. Н07242.
«Птицефабрика «Комсомольская». Тел.: +7 (38581)
35–643.
FOOD EGGS: COOKING AND DIETARY EGGS
Categories: extra, selected, first, second, third.
Komsomolskaya poultry factory

БЕДРО ЦЫПЛЕНКА-БРОЙЛЕРА, ОХЛАЖДЕННОЕ И ЗАМОРОЖЕННОЕ НА
ЛОТКЕ
Полуфабрикат первичной разделки из мяса цыплят-бройлеров, выращенных на натуральных сбалансированных кормах с использованием современных технологий и с соблюдением ветеринарных норм. Представляет
собой часть тушки, состоящей из бедренной кости с прилегающими мышцами и кожей. TУ 9214–212–23476484–10.
«Алтайский бройлер». Тел.: +7 (3854) 306–000.

ГОЛЕНЬ ЦЫПЛЕНКА-БРОЙЛЕРА ОХЛАЖДЕННАЯ И ЗАМОРОЖЕННАЯ НА
ЛОТКЕ
Полуфабрикат первичной разделки из мяса цыплят-бройлеров выпускается в охлажденном и замороженном виде, состоит из большой и малой
берцовой кости с прилегающими к ним мышцами и кожей. Для откорма
цыплят используются комбикорма из натуральных компонентов и очищенная артезианская вода. TУ 9214–212–23476484–10.
«Алтайский бройлер». Тел.: +7 (3854) 306–000.

BROILER CHICKEN ROUND COOLED AND FROZEN ON A TRAY
Convenience product from primary butchered broiler chickens bred with
natural balanced food with the help of modern technologies and in compliance
with veterinary standards.
Altaysky broiler

BOILER CHICKEN THIGH COOLED AND FROZEN ON A TRAY
Convenience product from primary butchered broiler chickens bred with
natural balanced food with the help of modern technologies and in compliance
with veterinary standards.
Altaysky broiler

ГРУДКА ЦЫПЛЕНКА-БРОЙЛЕРА, ОХЛАЖДЕННАЯ И ЗАМОРОЖЕННАЯ НА
ЛОТКЕ
Полуфабрикат первичной разделки из мяса цыплят-бройлеров, выращенных на натуральных сбалансированных кормах с использованием современных технологий и с соблюдением ветеринарных норм. Представляет
собой грудные мышцы овальной формы с грудной костью и кожей (или
без кожи). TУ 9214–212–23476484–10.
«Алтайский бройлер». Тел.: +7 (3854) 306–000.

ТУШКА ЦЫПЛЕНКА-БРОЙЛЕРА, ОХЛАЖДЕННАЯ И ЗАМОРОЖЕННАЯ,
ПЕРВОГО СОРТА
Птица выращивается с использованием современных технологий птицеводства, на натуральных сбалансированных кормах, с соблюдением ветеринарных норм. Возраст цыпленка-бройлера 38–40 дней. Тушка полного
потрошения в фирменном пакете, на лотке. ГОСТ Р 52702–2006.
«Алтайский бройлер». Тел.: +7 (3854) 306–000.

BOILER CHICKEN BREAST COOLED AND FROZEN ON A TRAY
Convenience product from primary butchered broiler chickens bred with
natural balanced food with the help of modern technologies and in compliance
with veterinary standards.
Altaysky broiler

BROILER CHICKEN CARCASS OF THE FIRST QUALITY COOLED AND FROZEN
The product of high quality. Chickens are bred with natural balanced food with
the help of modern technologies and in compliance with veterinary standards.
Altaysky broiler
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ШАШЛЫК «АППЕТИТНЫЙ» ИЗ МЯСА ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ,
ОХЛАЖДЕННЫЙ И ЗАМОРОЖЕННЫЙ НА ЛОТКЕ
Полуфабрикат первичной разделки из мяса цыплят-бройлеров, выращенных на натуральных сбалансированных кормах с использованием современных технологий и с соблюдением ветеринарных и санитарных норм.
Представляет собой мышечную ткань с кожей (или без кожи), без кости,
кусочками по 40–60 г. TУ 9214–212–23476484–10.
«Алтайский бройлер». Тел.: +7 (3854) 306–000.

ОКОРОЧОК ЦЫПЛЕНКА-БРОЙЛЕРА, ОКОРОЧОК БЕСКОСТНЫЙ
Полуфабрикаты первичной разделки из мяса цыплят-бройлеров выпускаются в охлажденном и замороженном виде. Для откорма цыплят используются комбикорм из натуральных компонентов и очищенная артезианская
вода. Окорочок с кожей состоит из бедренной, большой и малой берцовой
кости с прилегающими к ним мышцами и кожей. Окорочок бескостный с
кожей состоит из мышц бедра и голени, без бедренных костей, с кожей.
«Алтайский бройлер». Тел.: +7 (3854) 306–000.

APPETIZING BROILER CHICKEN KEBAB COOLED AND FROZEN ON A TRAY
Convenience product from primary butchered broiler chickens bred with
natural balanced food with the help of modern technologies and in compliance
with veterinary and sanitary standards.
Altaysky broiler

BONELESS BROILER CHICKEN LEG
Convenience product from primary butchered broiler chickens is produced
cooled and frozen. Chickens are fattened with natural mixed feeds and
treated deep-well water.
Altaysky broiler

ПОЛУФАБРИКАТ ДЛЯ ЧАХОХБИЛИ И ШАШЛЫКА ЦЫПЛЕНКАБРОЙЛЕРА, ОХЛАЖДЕННЫЙ И ЗАМОРОЖЕННЫЙ НА ЛОТКЕ
Полуфабрикат первичной разделки из мяса цыплят-бройлеров, выращенных на натуральных кормах с использованием современных технологий и
с соблюдением ветеринарных норм. Состоит из мышечной ткани с кожей
(или без неё) на кости, нарезан кусочками массой по 40–50 г.
«Алтайский бройлер». Тел.: +7 (3854) 306–000.

КРЫЛЫШКО ЦЫПЛЕНКА-БРОЙЛЕРА, ОХЛАЖДЕННОЕ
И ЗАМОРОЖЕННОЕ НА ЛОТКЕ
Полуфабрикат первичной разделки из мяса цыплят-бройлеров, выращенных на натуральных сбалансированных кормах с использованием современных технологий и с соблюдением ветеринарных норм. Представляет
собой крылья цыплёнка-бройлера, отделенные от тушки по плечевому
суставу.
«Алтайский бройлер». Тел.: +7 (3854) 306–000.

CONVENIENCE CHICKEN MEAT FOR CHICKEN CASSEROLE AND KEBAB
COOLED AND FROZEN ON A TRAY
Convenience product from primary butchered broiler chickens bred with
natural balanced food with the help of modern technologies and in compliance
with veterinary standards.
Altaysky broiler

BOILER CHICKEN WING COOLED AND FROZEN ON A TRAY
Convenience product from primary butchered broiler chickens bred with
natural balanced food with the help of modern technologies and in compliance
with veterinary standards.
Altaysky broiler

ФИЛЕ ЦЫПЛЕНКА-БРОЙЛЕРА, ОХЛАЖДЕННОЕ И ЗАМОРОЖЕННОЕ
НА ЛОТКЕ
Полуфабрикат первичной разделки из мяса цыплят-бройлеров, выращенных на натуральных сбалансированных кормах с использованием современных технологий и с соблюдением ветеринарных норм. Состоит из грудных мышц (больших и малых) овальной формы с поверхностной плёнкой,
без кожи, без кости. TУ 9214–212–23476484–10.
«Алтайский бройлер». Тел.: +7 (3854) 306–000.

ОКОРОЧОК ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ
Полуфабрикаты из мяса цыплят-бройлеров – окорочок 1 кг.
«Новоеловская птицефабрика». Тел.: +7 (38591) 27–845.
BROILER CHICKEN LEG
Convenience chicken meat (broiler) – chicken leg 1 kg.
Novoyelovskaya poultry farm

BROILER CHICKEN FILLET COOLED AND FROZEN ON A TRAY
Convenience product from primary butchered broiler chickens bred with
natural balanced food with the help of modern technologies and in compliance
with veterinary standards.
Altaysky broiler

КРЫЛО ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ
Полуфабрикаты из мяса цыплят-бройлеров – крыло 0,5 кг.
«Новоеловская птицефабрика». Тел.: +7 (38591) 27–845.

ФИЛЕ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ
Полуфабрикаты из мяса цыплят-бройлеров – филе 1 кг.
«Новоеловская птицефабрика». Тел.: +7 (38591) 27–845.

BROILER CHICKEN WING
Convenience chicken meat (broiler) – wing 0,5 kg.
Novoyelovskaya poultry farm

BROILER CHICKEN FILLET
Convenience chicken meat (broiler) – fillet 0,5 kg.
Novoyelovskaya poultry farm

201
Продовольственные товары • Food products

Мясо птицы • Poultry products

Продовольственные товары • Food products

202

Мясо птицы • Poultry products

БЕДРО ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ
Полуфабрикаты из мяса цыплят-бройлеров – бедро 0,5 кг.
«Новоеловская птицефабрика». Тел.: +7 (38591) 27–845.

ГОЛЕНЬ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ
Полуфабрикаты из мяса цыплят-бройлеров – голень 0,5 кг.
«Новоеловская птицефабрика». Тел.: +7 (38591) 27–845.

BOILER CHICKEN ROUND
Convenience chicken meat (broiler) – round 0,5 kg.
Novoyelovskaya poultry farm

BOILER CHICKEN THIGH
Convenience chicken meat (broiler) – thigh 0,5 кг
Novoyelovskaya poultry farm

ГРУДКА ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ
Полуфабрикаты из мяса цыплят-бройлеров – грудка 0,5 кг.
«Новоеловская птицефабрика». Тел.: +7 (38591) 27–845.

ГУЛЯШ ИЗ МЯСА ПТИЦЫ В СПЕЦИЯХ
Полуфабрикаты в специях из мяса цыплят-бройлеров – гуляш из мяса
птицы в специях, 1,0 кг.
«Новоеловская птицефабрика». Тел.: +7 (38591) 27–845.

BOILER CHICKEN BREAST
Convenience chicken meat (broiler) – breast 0,5 kg.
Novoyelovskaya poultry farm

SPICY POULTRY GOULASH
Convenience chicken meat (broiler) – spicy poultry goulash 1,0 kg.
Novoyelovskaya poultry farm

КОЛБАСКИ ДЛЯ ГРИЛЯ
Полуфабрикаты в специях из мяса цыплят-бройлеров – колбаски для гриля 0,7–1,0 кг.
«Новоеловская птицефабрика». Тел.: +7 (38591) 27–845.

ОКОРОЧОК БЕСКОСТНЫЙ
Полуфабрикаты в специях из мяса цыплят-бройлеров – окорочок бескостный 1,0 кг.
«Новоеловская птицефабрика». Тел.: +7 (38591) 27–845.

SAUSAGES FOR GRILL
Convenience chicken meat (broiler) – sausages for grill 0,7– 1,0 kg.
Novoyelovskaya poultry farm

BONELESS CHICKEN LEG
Convenience chicken meat (broiler) – boneless chicken leg 1,0 kg.
Novoyelovskaya poultry farm

ЦЫПЛЕНОК-ТАБАКА
Полуфабрикаты в специях из мяса цыплят-бройлеров – цыпленок-табака
0,5 кг.
«Новоеловская птицефабрика». Тел.: +7 (38591) 27–845.

ШАШЛЫК КУРИНЫЙ
Полуфабрикаты в специях из мяса цыплят-бройлеров – шашлык куриный
1,0 кг.
«Новоеловская птицефабрика». Тел.: +7 (38591) 27–845.

CHAR GRILLED CHICKEN 0,5 KG
Convenience chicken meat (broiler) – char grilled chicken 0,5 kg.
Novoyelovskaya poultry farm

CHICKEN KEBAB
Convenience chicken meat (broiler) – chicken kebab 1,0 kg.
Novoyelovskaya poultry farm
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ЦЫПЛЕНОК-БРОЙЛЕР
Цыплёнок-бройлер 1 категории. Тушка цыпленка-бройлера потрошёная,
замороженная. Средний цыпленок-бройлер весом 1–1,3 кг.
«Новоеловская птицефабрика». Тел.: +7 (38591) 27–845.
BROILER CHICKEN
Broiler chicken of the 1 category. Whole eviscerated, frozen broiler carcass.
Medium broiler chicken 1–1,3 kg in size.
Novoyelovskaya poultry farm

ЦЫПЛЕНОК-БРОЙЛЕР
Первый сорт: тушка цыпленка-бройлера полного потрошения. Нежное,
сочное мясо. Возраст цыпленка 38–40 дней. Экологическую чистоту мяса
обеспечивает натуральный комбикорм. ГОСТ Р 52707–2006. Сертификат
соответствия № РОССRU.АЯ82. Н07241.
«Птицефабрика «Комсомольская». Тел.: +7 (38581) 35–643.
BROILER CHICKEN
Whole eviscerated broiler chicken of the first quality. Delicate moist meat.
Komsomolskaya poultry farm

МЯСО КУР
Первый сорт: тушка курицы
полного потрошения. Срок годности
8 месяцев
о
о
при температуре 120 оС; 12 месяцев при температуре 180 С; 14 месяцев
при температуре 250 С. ГОСТ Р 52702–2006. Сертификат соответствия
№ РОССRU. АЯ82. Н07241.
«Птицефабрика «Комсомольская». Тел.: +7 (38581) 35–643.
BROILER CHICKEN MEAT
Whole eviscerated chicken carcass of the first quality.
Komsomolskaya poultry farm

ПЕЧЕНЬ ЦЫПЛЕНКА-БРОЙЛЕРА, ОХЛАЖДЕННАЯ И ЗАМОРОЖЕННАЯ НА
ЛОТКЕ
Субпродукт из мяса цыплят-бройлеров, выращенных на натуральных сбалансированных кормах с использованием современных технологий и с
соблюдением ветеринарных норм.
Срок годности охлажденная продукция
о
– 4 суток при t от о–1 до +1 С; замороженная продукция
– 60 суток
о
при t не выше –12 С, 180 суток при t не выше –18 С. TУ 9212–312–
23476484–09.
«Алтайский бройлер». Тел.: +7 (3854) 306–000.

СЕРДЦЕ ЦЫПЛЕНКА-БРОЙЛЕРА, ОХЛАЖДЕННОЕ И ЗАМОРОЖЕННОЕ НА
ЛОТКЕ
Субпродукт из мяса цыплят-бройлеров, выращенных на натуральных сбалансированных кормах с использованием современных технологий и с
соблюдением ветеринарных норм.
Срок годности охлажденная продукция
о
– 4 суток при t от о–1 до +1 С; замороженная продукция
– 60 суток
о
при t не выше –12 С, 180 суток при t не выше –18 С. TУ 9212–312–
23476484–09.
«Алтайский бройлер». Тел.: +7 (3854) 306–000.

BROILER LIVER COOLED AND FROZEN ON A TRAY
A meat by-product from broiler chickens bred with natural balanced food with
the help of modern technologies and in compliance with veterinary standards.
Altaysky broiler

BROILER HEART COOLED AND FROZEN ON A TRAY
A meat by-product from broiler chickens bred with natural balanced food with
the help of modern technologies and in compliance with veterinary standards.
Altaysky broiler

ЖЕЛУДКИ МЫШЕЧНЫЕ ЦЫПЛЕНКА-БРОЙЛЕРА, ОХЛАЖДЕННЫЕ И
ЗАМОРОЖЕННЫЕ НА ЛОТКЕ
Субпродукт из мяса цыплят-бройлеров, выращенных на натуральных сбалансированных кормах с использованием современных технологий и с соблюдением ветеринарных норм. TУ 9214–212–23476484–10.
«Алтайский бройлер». Тел.: +7 (3854) 306–000.

СЕРДЦЕ
Субпродукты из мяса цыплят-бройлеров – сердце. Фасовка 0,5 кг.
«Новоеловская птицефабрика». Тел.: +7 (38591) 27–845.

BOILER CHICKEN GIZZARD STOMACHS COOLED AND FROZEN ON A TRAY
Convenience product from broiler chickens bred with natural balanced food
with the help of modern technologies and in compliance with veterinary
standards.
Altaysky broiler

HEART
Broiler chicken by-products (heart). Packing 0.5 kg.
Novoyelovskaya poultry factory
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ЖЕЛУДКИ
Субпродукты из мяса цыплят-бройлеров – желудки. Фасовка 0,5 кг.
«Новоеловская птицефабрика». Тел.: +7 (38591) 27–845.

ПЕЧЕНЬ
Субпродукты из мяса цыплят-бройлеров – печень. Фасовка 0,5 кг.
«Новоеловская птицефабрика». Тел.: +7 (38591) 27–845.

GIZZARDS
Broiler chicken by-products (gizzards). Packing 0.5 kg.
Novoyelovskaya poultry factory

LIVER
Broiler chicken by-products (liver). Packing 0.5 kg.
Novoyelovskaya poultry factory

Говядина • Beef

ВЫРЕЗКА ИЗ ГОВЯДИНЫ
Пояснично-подвздошная мышца. Блюда из неё являются неотъемлемой
частью праздничного стола. TУ 9214–176–01597945–07.
Каменский мясокомбинат «Восход». Тел.: +7 (38584) 44–219.

ЯЗЫК ГОВЯЖИЙ
Незаменимый деликатес праздничного стола. TУ 9212–460–00419779–
07.
Каменский мясокомбинат «Восход». Тел.: +7 (38584) 44–219.

BEEFFILLET
Illiopsoasmuscleofbeef. It is an essential part of a festive table.
Voskhod

BEEF TONGUE
An essential dainty of a festive table.
Voskhod

СПИННО-ПОЯСНИЧНЫЙ ОТРУБ БЕСКОСТНЫЙ ЖИЛОВАННЫЙ
ГОВЯЖИЙ
Мясо говядины замороженное в блоках, для производства продуктов питания детей раннего возраста. Класс А, группа 1, подгруппа 1.1. – массовой долей соединительной и жировой ткани
не более 9 % включительно. ГОСТ-Р 52674–2006.
ООО «МПК Алтай». Тел.: +7 (38530) 26–3-11.
SPINAL LUMBAR BONELESS TRIMMED BEEF CUT
Frozen beef in blocks for the baby food production
Altai meat processing plant

ТАЗОБЕДРЕННЫЙ ОТРУБ ИЗ ГОВЯДИНЫ БЕСКОСТНЫЙ
(ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ, ВНУТРЕННЯЯ ЧАСТЬ, БОКОВАЯ ЧАСТЬ,
НАРУЖНАЯ ЧАСТЬ)
Мясо говядины замороженное в блоках, для производства продуктов питания детей раннего возраста. Класс А, группа 1, подгруппа 1.1. – массовой долей соединительной и жировой ткани
не более 9 % включительно. ГОСТ-Р 52674–2006.
ООО «МПК Алтай». Тел.: +7 (38530) 26–3-11.
RUMP BONELESS BEEF CUT (TOP, INTERIOR, LATERAL, OUTSIDE)
Frozen beef in blocks for the baby food production
Altai meat processing plant

ОТРУБ ИЗ ГОВЯДИНЫ (ЛОПАТОЧНЫЙ БЕЗ ГОЛЯШКИ
БЕСКОСТНЫЙ, ШЕЙНЫЙ БЕСКОСТНЫЙ)
Мясо говядины замороженное в блоках, для производства продуктов питания детей раннего возраста. Класс А, группа 1, подгруппа 1.1. – массовой долей соединительной и жировой ткани
не более 9 % включительно. ГОСТ-Р 52674–2006.
ООО «МПК Алтай». Тел.: +7 (38530) 26–3-11.
BEEF CUT (BONELESS SHOULDER WITHOUT SHANK, BONELESS
NECK)
Frozen beef in blocks for the baby food production
Altai meat processing plant
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КОЛОБОК КОПЧЕНО-ВАРЕНЫЙ
Копчено-вареная продукция из мяса цыплят-бройлеров – колобок куриный. Фасовка 1,0 кг.
«Новоеловская птицефабрика». Тел.: +7 (38591) 27–845.

КРЫЛО КОПЧЕНО-ВАРЕНОЕ
Копчено-вареная продукция из мяса цыплят-бройлеров – крыло копченовареное. Фасовка 1,0 кг.
«Новоеловская птицефабрика». Тел.: +7 (38591) 27–845.

SMOKED AND COOKED KOLOBOK
Kolobok is a smoked and cooked product made from chicken meat.
Novoyelovskaya poultry factory

SMOKED AND COOKED CHICKEN WING
Chicken wing is a smoked and cooked product made from chicken meat.
Novoyelovskaya poultry factory

ОКОРОЧОК КОПЧЕНО-ВАРЕНЫЙ
Копчено-вареная продукция из мяса цыплят-бройлеров – окорочок копчено-вареный. Фасовка 1,0 кг.
«Новоеловская птицефабрика». Тел.: +7 (38591) 27–845.

ШЕЙКИ КОПЧЕНО-ВАРЕНЫЕ
Копчено-вареная продукция из мяса цыплят-бройлеров – шейки копченовареные. Фасовка 1,0 кг.
«Новоеловская птицефабрика». Тел.: +7 (38591) 27–845.

SMOKED AND COOKED CHICKEN LEG
Chicken leg is a smoked and cooked product made from chicken meat.
Novoyelovskaya poultry factory

SMOKED AND COOKED CHICKEN NECKS
Chicken necks are a smoked and cooked product made from chicken meat.
Novoyelovskaya poultry factory

ГРУДИНКА «ДОМАШНЯЯ» В ОБСЫПКЕ
Продукт с оригинальной обсыпкой, которая придает прослойкам нежного
мяса пикантный вкус.Срок годности 5 суток при температуре от +2 до
+6°C (12 суток в вакуумной упаковке).
«АльтаирАгро». Тел.: +7 (3852) 310–820.

КОРЕЙКА «ХМЕЛЬНИЦКАЯ»
Копчено-вареный продукт из свиной корейки на шкурке. Специи придают
продукту прекрасный вкус. Срок годности 5 суток при температуре от +2
до +6°C (12 суток в вакуумной упаковке).
«АльтаирАгро». Тел.: +7 (3852) 310–820.

DOMASHNYAYA PORK BRISKET IN COATING
Original coating gives the layers of the tender meat a piquant flavor. Contents:
pork brisket, salt and spices.
AltairAgro

KHMELNITSKAYA PORK BRISKET
This is a smoked and cooked product of pork brisket with skin. Smoking with
the use of beech wood chips gives the sausage a nice appearance and flavor.
AltairAgro

ОРЕХ МЯСНОЙ «ЛАДОЖСКИЙ» В ОБСЫПКЕ
Лакомство высокого класса.Благодаря набору специй обладает прекрасным тонким ароматом. Срок годности 5 суток при температуре от +2 до
+6 °C (12 суток в вакуумной упаковке).
«АльтаирАгро». Тел.: +7 (3852) 310–820.

РЕБРЫШКИ СВИНЫЕ «К ПИВУ»
Сочные, немножко подсоленные, с прекрасным ароматом специй. Срок
годности 5 суток при температуре от +2 до +6 °C (12 суток в вакуумной
упаковке).
«АльтаирАгро». Тел.: +7 (3852) 310–820.

LADOZHSKIY HAM IN SPICED COATING
Thoroughly selected spices give this ham a wonderful delicate flavor.
Contents: low-fat pork, salt, spices.
AltairAgro

K PIVU PORK RIBS
Juicy, slightly salted, with a nice flavor of spices. Contents: pork ribs, salt
and spices.
AltairAgro
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СВИНИНА «ПО-БАЛТИЙСКИ»
Продукт из нежнейшего свиного окорока с оригинальным вкусом и ароматом. Срок годности 5 суток при температуре от +2 до +6°C (12 суток в
вакуумной упаковке).
«АльтаирАгро». Тел.: +7 (3852) 310–820.
PO-BALTIYSKI PORK
This product, made of tender ham, has a nice flavor of spices. Contents: lowfat pork, salt and spices.
AltairAgro

КАРБОНАД
Изготовлен из свинины, нежной консистенции с запахом чеснока и специально подобранных специй. TУ 9210–175–01597945–07.
Каменский мясокомбинат «Восход». Тел.: +7 (38584) 44–219, 41–272.
PORK CARBONADE
The carbonade is made from pork; it has a mild consistency and the flavor of
garlic and specially selected spices.
Voskhod

«БАЛЫК СЫРОКОПЧЕНЫЙ»
Балык свиной сырокопченый ТМ «Мясье». Особый посол и копчение на
буковой щепе помогают сохранить лучшие вкусовые качества мяса в этом
изысканном деликатесе. Упакован под вакуумом или в среде защитных
газов. Срок хранения не более 30 суток. ТУ 9213–263–01597945–03.
ООО «Альтаир-Агро». Тел.: +7 (3852) 579–001.

«ГРУДИНКА СЫРОКОПЧЕНАЯ»
Грудинка свиная бескостная сырокопченая ТМ «Мясье». Ароматная, вкусная и аппетитная сырокопченая грудинка всегда выигрышно смотрится на
любом праздничном столе. Упакована под вакуумом или в среде защитных
газов. Срок хранения не более 30 суток. ТУ 9213–263–01597945–03.
ООО «Альтаир-Агро». Тел.: +7 (3852) 579–001.

MYASYE TM SMOKED CURED FILLET
Smoked cured fillet of pork. Special salting and smoking on beech wood chips
help keep the best taste of the meat in this exquisite delicacy.
Altair-agro

MYASYE TM SMOKED BRISKET
Boneless smoked pork brisket. Aromatic, tasty and appetizing smoked brisket
always looks advantageous on any holiday table!
Altair-agro

«ШЕЙКА СЫРОКОПЧЕНАЯ»
Шейка свиная сырокопченая ТМ «Мясье». Индивидуальная технология
копчения на буковой щепе делает вкус и аромат продукта неповторимым
и незабываемым. Упакована под вакуумом или в среде защитных газов.
Срок хранения не более 30 суток. ТУ 9213–263–01597945–03.
ООО «Альтаир-Агро». Тел.: +7 (3852) 579–001.
MYASYE TM SMOKED NECK
Smoked neck of pork. Individual smoking technology on beech chips makes the
product taste and aroma unique and unforgettable.
Altair-agro

«КАРБОНАД ЗАПЕЧЁНЫЙ»
Изделие из свинины запечённое. Изготовлено из шейных, спинных и поясничных мыщц мяса свинины.В готовом изделии формируется благородный, запоминающийся вкус и аромат. ТУ 9210–175–01597945–07.
ОАО «Восход» Каменский мясокомбинат. Тел.: +7 (38584) 4–42–19.
BAKED CARBONADO
Baked product of pork.
Voskhod Kamensky meat-packing plant

«СТРУГАНИНА С ПАПРИКОЙ ИЗ ГОВЯДИНЫ»
Изделие сыровяленое натуральное. Вырабатывается из сыровяленого куска мясной мякоти говядины. Изысканный восточный вкус придаёт паприка. ТУ 9213–001–70418698–05.
ОАО «Восход» Каменский мясокомбинат. Тел.: +7 (38584) 4–42–19.

«СТРУГАНИНА С КРАСНЫМ ПЕРЦЕМ ИЗ ГОВЯДИНЫ»
Изделие сыровяленое натуральное. Вырабатывается из сыровяленого куска мясной мякоти говядины. Острый вкус струганине придаёт красный
перец. ТУ 9213–001–70418698–05.
ОАО «Восход» Каменский мясокомбинат. Тел.: +7 (38584) 4–42–19.

BEEF STRUGANINA WITH PAPRIKA
Natural jerked product with the exquisite oriental flavor of paprika.
Voskhod Kamensky meat-packing plant

BEEF STRUGANINA WITH RED PEPPER»
Natural jerked product with the pungent flavor of red pepper.
Voskhod Kamensky meat-packing plant
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«СТРУГАНИНА С ПАПРИКОЙ ИЗ СВИНИНЫ»
Изделие сыровяленое натуральное. Вырабатывается из сыровяленного
куска мясной мякоти свинины. Изысканный восточный вкус придаёт специя с паприкой. ТУ 9213–001–70418698–05.
ОАО «Восход» Каменский мясокомбинат. Тел.: +7 (38584) 4–42–19.

«СТРУГАНИНА С КРАСНЫМ ПЕРЦЕМ ИЗ СВИНИНЫ»
Изделие сыровяленое натуральное. Вырабатывается из сыровяленного
куска мясной мякоти свинины. Острый вкус струганине придаёт красный
перец. ТУ 9213–001–70418698–05.
ОАО «Восход» Каменский мясокомбинат. Тел.: +7 (38584) 4–42–19.

PORK STRUGANINA WITH PAPRIKA
Natural jerked product with the exquisite oriental flavor of paprika.
Voskhod Kamensky meat-packing plant

PORK STRUGANINA WITH RED PEPPER
Natural jerked product with the pungent flavor of red pepper.
Voskhod Kamensky meat-packing plant

СТРУГАНИНА МЯСНАЯ СЫРОВЯЛЕНАЯ «ПРОВИНЦИЯ»
Мясная продукция, не требующая режимного хра-нения длительное время
до 6 месяцев. ТУ 9213-004-00420251-13.
ООО ПКФ «АлтайПищеСнаб». Тел.: (3852) 25-11-41

ЧИПСЫ МЯСНЫЕ СЫРОВЯЛЕНЫЕ «ПРОВИНЦИЯ»
Мясная продукция, не требующая режимного хра-нения длительное время
до 6 месяцев. ТУ 9213-004-00420251-13.
ООО ПКФ «АлтайПищеСнаб». Тел.: (3852) 25-11-41

PROVINTSYA SIBERIAN SASHIMI DRY-CURED COLD MEAT SLICES
Meat product does not require special storage for a long time – up to 6
months.
ALTAYPISCHESNAB Production and Commercial Firm

PROVINTSYA DRY-CURED MEAT CHIPS
Meat product does not require special storage for a long time – up to 6
months.
ALTAYPISCHESNAB Production and Commercial Firm

КОЛБАСА С/К «БРАУНШВЕЙГСКАЯ» ПОЛУСУХАЯ
Говядина высшего сорта, свинина не жирная, шпик хребтовой, соль нитритная , стартовые культуры. В составе только свинина и говядина с собственного убойного пункта. ГОСТ Р55456-2013.
«Заринский мясоперерабатывающий завод». Тел.: 8 (38595) 7-58-38.
BROWNSHWEYCKSKAYA SEMI-DRY RAW SMOKED SAUSAGE
Premium beef, low-fat pork, back pork fat, nitrite salt, starter cultures.
Made up of pork and beef exclusively from private slaughter unit.
Zarinsky meat processing plant

КОЛБАСА СЫРОКОПЧЕНАЯ «МАЙКОПСКАЯ»
Вырабатывается на мясокомбинате уже более 10 лет. Это элитный продукт, для производства кото-рого тщательно подбирается сырье, натуральные специи с добавлением коньяка. Копчение колбасы производится
дымом от сгорания лиственных по-род дерева. Колбаса Майкопская имеет изысканный вкус и аромат, пользуется большим спросом у покупателей, неоднократно завоевывала награды. ГОСТ 16131-86.
«Рубцовский мясокомбинат». Тел.: 8 (38557) 2-40-36/2-40-95.
MAIKOPSKAYA RAW SMOKED SAUSAGE
Produced at the plant for more than 10 years. This is an elite product made
of carefully selected raw materials, natural spices with cognac. Sausage
fume smoking is executed by burning deciduous trees. Awarded for its refined
taste and aroma MAIKOPSKAYA sausage is in great demand with customers.
Rubtsovsky meat processing plant

КОЛБАСА С/К «НЕЖНАЯ»
Филе грудки, шпик хребтовой, специи, соль нитритная. ТУ – 9213-23201597945
«Заринский мясоперерабатывающий завод». Тел.: 8 (38595) 7-58-38.
NEZHNAYA RAW SMOKED SAUSAGE
Breast fillet, back pork fat, spices, nitrite salt.
Zarinsky meat processing plant

КОЛБАСА «УКРАИНСКАЯ ЖАРЕНАЯ»
Рубленая нежная свинина, композиция ароматных специй в сочетании с
чесноком имеют вкус дере-венской колбасы, которую делали наши бабушки. Для того, чтобы полностью раскрыть необыкно-венную сочность
и остроту аромата этой колбасы, нужно чуточку поджарить ее на масле.
Гостовский рецепт, традиционный вкус. ГОСТ 53515-2009.
«Рубцовский мясокомбинат». Тел.: 8 (38557) 2-40-36/2-40-95.
UKRAINSKAYA ZHARENAYA SAUSAGE
Tender chopped pork, the composition of aromatic spices combined with
garlic have the taste of country-style sausage made by our grandmothers
some time ago. In order to deliver entirely this sausage special juiciness and
flavor strength, you should a little fry it with oil. National Standard recipe,
traditional taste.
Rubtsovsky meat processing plant
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ОХОТНИЧЬИ КОЛБАСКИ ВЫСШИЙ СОРТ
Традиционный, полюбившийся многим гостовский рецепт. Сочетание высококачественного сырья, натуральных специй и свежего чеснока придает продукту незабываемый вкус, цвет и аромат. Имеет ярко выраженный
аромат копчения. ГОСТ 16351-86.
«Рубцовский мясокомбинат». Тел.: 8 (38557) 2-40-36/2-40-95.
HUNTER SAUSAGES SUPERIOR QUALITY
Traditional, well-loved National Standard recipe. Combination of high
quality raw materials, natural spices and fresh garlic gives the product an
unforgettable taste, color and aroma. It has a pronounced flavor of smoking.
Rubtsovsky meat processing plant

КОЛБАСА «ГУБЕРНАТОРСКАЯ»
Этот вид колбасы разработали и внедрили специа-листы Рубцовского мясокомбината. Колбаса выра-батывается из высококачественного охлажденного алтайского мяса. Говядина высшего сорта и свини-на нежирная
кусочками с добавлением шпика со-здают своеобразный рисунок на срезе. Особый уникальный вкус придает колбасе использование композиций
ароматных специй. ТУ 9213-001-00420251-07.
«Рубцовский мясокомбинат». Тел.: 8 (38557) 2-40-36/2-40-95.
GUBERNATORSKAYA SAUSAGE
This kind of sausage was developed and adopted by specialists of RUBTSOVSKY
MEAT PROCESSING PLANT. Sausage is made of high-quality chilled Altay meat.
Premium beef and slices of low-fat pork with back fat create a special pattern
on the cut. Compositions of fragrant spices give the sausage a peculiar taste.
Rubtsovsky meat processing plant

КОЛБАСА «ДЕТСКАЯ»
Высший сорт. Для изготовления Детской колбасы используется только
свежеохлажденное, экологически чистое мясо с добавлением цельного
молока и диетических яиц. Для восстановления и повышения иммунитета
у детей, детская колбаса обогащена витаминами, микроэлементами, биодо-бавками, йодом, кальцием. ГОСТ Р53645-2009.
«Рубцовский мясокомбинат». Тел.: 8 (38557) 2-40-36/2-40-95.
DETSKAYA SAUSAGE
Superior quality. DETSKAYA Sausage contains only fresh chilled, ecologically
pure meat with whole milk and healthy eggs. In order to restore and enhance
the immune system of children, DETSKAYA Sausage is enriched with vitamins,
minerals, dietary supplements, iodine, calcium.
Rubtsovsky meat processing plant

КОЛБАСА «ВЕТЧИННО-РУБЛЕНАЯ»
Мясной продукт категории А вареный охлажденный ТМ «Мясные затеи».
В состав входят свинина нежирная и полужирная, говядина первого сорта,
соль, сахар и натуральные специи – чеснок и смесь перцев, которые придают продукту особый изысканный вкус и тонкий аромат. Срок годности не
более 5 суток, при соблюдении условий хранения. ГОСТ Р 52196–2011.
ООО «Альтаир-Агро». Тел.: +7 (3852) 579–001.
MYASNIE ZATEY TM HAM CHOPPED SAUSAGE
Boiled and cooled meat product of category A consisting of peppers mixture
and garlic, that give the product a special delicate flavor and aroma
Altair-Agro

КОЛБАСА «ЖАРЕНАЯ ПО-ДОМАШНЕМУ»
Мясной продукт категории В жареный охлажденный ТМ «Мясные затеи».
Изготавливается из полужирной свинины. Нотки черного перца и чеснока
придают колбасе насыщенный вкус и аромат. Выпускается «Жареная подомашнему» исключительно в натуральной оболочке. Срок годности не
более 5 суток, при соблюдении условий хранения. ГОСТ Р 53515–2009.
ООО «Альтаир-Агро». Тел.: +7 (3852) 579–001.
MYASNIE ZATEY TM ROAST AT HOME SAUSAGE
Fried and cooled meat product of category B made of semifat pork. Black
pepper and garlic notes give the sausage a rich flavor and aroma.
Altair-Agro

КОЛБАСА «ДОКТОРСКАЯ»
Мясной продукт категории А вареный охлажденный ТМ «Мясные затеи».
Состав: свинина полужирная, говядина высшего сорта, яйца куриные, молоко коровье, соль, мускатный орех. Срок годности не более 5 суток, при
соблюдении условий хранения. ГОСТ Р 52196–2011.
ООО «Альтаир-Агро». Тел.: +7 (3852) 579–001.
MYASNIE ZATEY TM DOCTORSKAYA SAUSAGE
Boiled and cooled meat product of category A. Traditional qualityof
Doctorskaya sausage
Altair-Agro

КОЛБАСА «КРАКОВСКАЯ»
Мясной продукт категории Б полукопченый охлажденный ТМ «Мясные
затеи». В состав входят полужирная свинина, говядина высшего сорта и
отборная свиная грудинка, соль, сахар, смесь перцев. Срок годности не
более 15 суток, при соблюдении условий хранения. ГОСТ Р 53588–2009.
ООО «Альтаир-Агро». Тел.: +7 (3852) 579–001.
MYASNIE ZATEY TM KRAKOW SAUSAGE
Semismoked and cooled meat product of category B consisting of semifat
pork, premium beef and elite pork brisket.
Altair-Agro
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КОЛБАСА «САЛЯМИ БАВАРСКАЯ» ТМ «МЯСНЫЕ ЗАТЕИ»
Мясной продукт категории Б варено-копченый охлажденный. Изысканный
вкус и оригинальный рисунок на срезе колбасы создается за счет использования говядины высшего сорта, полужирной свинины, шпика свиного
в сочетании с букетом тщательно подобранных специй. Срок годности
не более 10 суток, при соблюдении условий хранения. ТУ 9213–006–
49504611–08.
ООО «Альтаир-Агро». Тел.: +7 (3852) 579–001.
MYASNIE ZATEY TM BAVARIAN SALAMI SAUSAGE
Boiled, smoked and chilled meat product of category B. Exquisite flavor and
original drawing on the cut section created by the use of premium beef,
semifat pork, slab bacon, combined with carefully selected spices.
Altair-Agro

СОСИСКИ «МОЛОЧНЫЕ»
Мясной продукт категории Б вареный охлажденный ТМ «Мясные затеи».
Имеет нежный вкус и бесподобный аромат. В составе: свинина полужирная, говядина первого сорта, яйца куриные, молоко, соль, сахар. В
рецептуру сосисок «Молочные» не входят острые специи, а используются натуральные пряности: букет белого и душистого перцев, мускатный
орех. Срок годности не более 5 суток, при соблюдении условий хранения.
ГОСТ Р 52196–2011.
ООО «Альтаир-Агро». Тел.: +7 (3852) 579–001.
MYASNIE ZATEY TM MOLOTCHNY SAUSAGES
Boiled and cooled meat product of category B with a delicate flavor and
unmatched aroma. The Molotchny Sausages formulation does not include hot
spices, but only natural kitchen herbs: white pepper and bayberry, nutmeg.
Altair-Agro

САРДЕЛЬКИ «СВИНЫЕ» ТМ «МЯСНЫЕ ЗАТЕИ»
Мясной продукт категории Б вареный охлажденный. В состав входят
свинина жирная и полужирная, соль, сахар, чеснок, перец и кориандр.
Срок годности не более 5 суток, при соблюдении условий хранения.
ГОСТ Р 52196–2011.
ООО «Альтаир-Агро»Тел.: +7 7 (3852) 579–001.
MYASNIE ZATEY TM PORK WIENERS
Boiled and cooled meat product of category B consisting of fat and semifat
pork, salt, sugar, garlic, pepper and coriander
Altair-Agro

КОЛБАСА «ТАЛЛИНСКАЯ»
Мясной продукт категории Б полукопченый охлажденный ТМ «Мясные
затеи», вырабатывается из говядины, свинины и шпика свиного. Сочетание перца, кориандра и чеснока придают колбасе неповторимый вкус и
благородный аромат. Срок годности не более 15 суток, при соблюдении
условий хранения. ГОСТ Р 53588–2009.
ООО «Альтаир-Агро». Тел.: +7 (3852) 579–001.
MYASNIE ZATEY TM TALLINN SAUSAGE
Semismoked and chilled meat product of category B produced from beef,
pork and pork fat. Combination of peppers, coriander and garlic gives the
sausage unique taste and noble aroma.
Altair-Agro

КОЛБАСА «ТЕЛЯЧЬЯ»
Мясной продукт категории А вареный охлажденный ТМ «Мясные затеи». В
составе: свинина полужирная, говядина высшего сорта, шпик свиной, языки
свиные, яйца, соль, сахар, перец черный, орех мускатный. Характерные вкусовые качества и рисунок, присущие только данному продукту, придают кусочки
языка и шпика, распределенные в однородном фарше колбасы. Срок годности
не более 5 суток, при соблюдении условий хранения. ГОСТ Р 52196–2011.
ООО «Альтаир-Агро». Тел.: +7 (3852) 579–001.
MYASNIE ZATEY TM VEAL SAUSAGE
Boiled and cooled meat product of category A. Unique taste and drawing
of this product are made by tongue and bacon pieces distributed in a
homogeneous sausage meat
Altair-Agro

КОЛБАСА ВАРЁНАЯ «ДЛЯ ОТДЫХА» ПЕРВОГО СОРТА
Разработана специалистами ОАО «Восход» Каменский мясокомбинат в
2011 г. Изготовлена из говядины второго сорта, свинины п/ж, мозгов говяжих, молока.Приятный вкус колбасы придаёт мускатная нота.Пользутся
большим спросом у покупателей. ТУ 9213–001–00420191–2007.
Каменский мясокомбинат «Восход». Тел.: 8 (38584) 4-42-19, 4-12-72.
FOR THE REST PREMIUM BOILED SAUSAGE
Developed by experts of Meat-Packing Plant in 2011. Made from secondclass quality beef, pork, beef brains and milk. Butternut gives the sausage a
delectable flavor.
Voskhod Kamensky meat-packing plant

ВЕТЧИНА «АМУРСКАЯ» В ОБОЛОЧКЕ ВАРЁНАЯ ПЕРВОГО СОРТА
Удовлетворяет потребности любителей тонкого,изысканного кушанья.
Вкусовые качества достигаются тщательным подбором сырья, а именно
свинины.Особый вкус придают пряности. ТУ 9213–037–52924334–06.
Каменский мясокомбинат «Восход». Тел.: 8 (38584) 4-42-19, 4-12-72.
AMUR PREMIUM HAM BOILED IN THE SHELL
The product satisfies the requirements of dainty dishes amateurs. Good
flavor quality is achieved by careful selection of raw materials, namely the
pork. Spices give peculiar taste.
Voskhod Kamensky meat-packing plant

«ВАРЁНАЯ КОЛБАСА «ДОКТОРСКАЯ»
Мясной продукт категории А, охлаждённый». Выработан из свинины,
говядины. Нежный вкус дополняет наличие в рецептуре молока и яиц.
ГОСТ Р 52196–2011.
Каменский мясокомбинат «Восход». Тел.: 8 (38584) 4-42-19, 4-12-72.
DOCTORSKAYA BOILED SAUSAGE. CHILLED MEAT PRODUCT OF CATEGORY A
Made from pork and beef. Delicate flavor complements the presence of milk
and eggs in the product formulation.
Voskhod Kamensky meat-packing plant
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КОЛБАСКИ «ДЕТСКИЕ ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЕ» ВАРЁНЫЕ
Предназначены для питания детей старше трёх лет.Это прекрасное сочетание свинины, говядины, молока, яиц и специй придают нежный вкус
изделию. Дополнительное внесение витаминов В1, В2, РР и минеральных
веществ кальция и йода делают колбаски полезными для питания растущего организма ребёнка. ГОСТ Р 53645–2009.
Каменский мясокомбинат «Восход». Тел.: 8 (38584) 4-42-19, 4-12-72.
DETSKY VITAMINIZED BOILED SAUSAGES
Designed for children older than three years. This perfect combination of pork,
beef, milk, eggs and spices give the product a delicate flavor. The additional
introduction of vitamins B1, B2, PP and minerals, calcium and iodine make
sausages needful for the frowing child body.
Voskhod Kamensky meat-packing plant

КОЛБАСА ВАРЕНО-КОПЧЕНАЯ «МОСКОВСКАЯ» ВЫСШЕГО СОРТА
Вырабатывается из высококачественного сырья – говядины и шпика свиного, специй, что придает неповторимый вкус и аромат. ГОСТ 16290-86.
Каменский мясокомбинат «Восход». Тел.: 8 (38584) 4-42-19, 4-12-72.
MOSKOVSKAYA COOKED AND SMOKED SAUSAGEM PRIMA
It is produced from prima raw materials: beef and pork fat, spices. It gives a
unique flavor and odor.
Voskhod

САРДЕЛЬКИ «ДЕТСКИЕ» ВАРЁНЫЕ
Предназначены для питания детей старше трёх лет. В состав сарделек
входят мясо говядины, свинины, яицо, специи, минеральные вещества
(кальций, йод).Такое сочетание делает продукт не только вкусным, но и
полезным для маленьких потребителей. ГОСТ Р 53645–2009.
Каменский мясокомбинат «Восход». Тел.: 8 (38584) 4-42-19, 4-12-72.
DETSKY BOILED WIENERS
Designed for babies older than three years. It consists of beef, pork, eggs,
spices and minerals: calcium, iodine.
Voskhod Kamensky meat-packing plant

КОЛБАСА ПОЛУКОПЧЕНАЯ «КУБАНСКАЯ»
Продукт мясной, категории В, охлажденный. Кубанская полукопченая изготовлена из говядины, свинины и специй. По своим вкусовым качествам
не уступает более дорогим колбасам и поэтому пользуется спросом у
покупателей. Является лауре-атом «Лучший Алтайский товар» 2013г. и
«100 лучших товаров России» 2014г. ТУ 9213-036-52924334-11.
Каменский мясокомбинат «Восход». Тел.: 8 (38584) 4-42-19, 4-12-72.
KUBANSKAYA SEMI-SMOKED SAUSAGE
Chilled meat product, category B. KUBANSKAYA Semi-smoked Sausage is
made of beef, pork and spices. Its taste is highly competitive with more
expensive sausages – it is in great demand with customers. Winner of THE
BEST ALTAI PRODUCT Award, 2013 and of 100 BEST GOODS OF RUSSIA
Award, 2014.
Voskhod Kamensky meat-packing plant

КОЛБАСА ВАРЁНО-КОПЧЁНАЯ ВЫСШЕГО СОРТА «СЕРВЕЛАТ»
Колбаса варёно-копчёная высшего сорта «Сервелат» выработана из грудинки свиной, свинины нежирной, говядины высшего сорта.Продукт мелкозернистый на разрезе с насыщенным вкусом и ароматом мускатного
ореха, тонкой ноткой копчения послужит украшением любого праздничного стола. ГОСТ 16290–86.
Каменский мясокомбинат «Восход». Тел.: 8 (38584) 4-42-19, 4-12-72.
SERVELAT PREMIUM BOILED-SMOKED SAUSAGE
Finely grained on the cut the product has a rich flavor and nutmeg aroma with
a fine fuming note.
Voskhod Kamensky meat-packing plant

КОЛБАСА ПОЛУКОПЧЕНАЯ «УКРАИНСКАЯ».
Мясной продукт категории Б, охлажденный. Прямые или слегка изогнутые батоны. В составе: говядина, свинина, грудинка свиная. Срок годности
10 суток при температуре до +12°С и относительной влажности воздуха
75–78 %. ГОСТ 53588–2009.
СПК «ПЗ колхоз имени Кирова». Тел.: +7(38539) 20–321.
UKRAINIAN CHILLED, SMOKED SAUSAGE. MEAT PRODUCT OF CATEGORY B
Straight or slightly curved sticks.
Kirov kolkoz stud farm

КОЛБАСА ВАРЕНАЯ «МОЛОЧНАЯ».
Мясной продукт категории Б, охлажденный.
Прямые или изогнутые батоны с упругой консистенцией. В составе: говядина, свинина. Срок
годности не более 20 суток при температуре от
0° до +6°С и относительной влажности воздуха
не выше 75 %. ГОСТ Р 52196–2011.
СПК «ПЗ колхоз имени Кирова».
Тел.: +7 (38539) 20–321.

КОЛБАСА ВАРЕНАЯ «РУССКАЯ».
Мясной продукт категории Б, охлажденный.
В составе: говядина высшего сорта, свинина,
шпик. Срок годности не более 20 суток при температуре от 0° до +6°С и относительной влажности воздуха не выше 75 %. ГОСТ Р 52196–
2011.
СПК «ПЗ колхоз имени Кирова».
Тел.: +7 (38539) 20–321.

КОЛБАСА ПОЛУКОПЧЕНАЯ «ТАЛЛИНСКАЯ».
Мясной продукт категории Б, охлажденный.
Прямые или слегка изогнутые батоны. В составе: говядина первого сорта, свинина полужирная, шпик. Срок годности 10 суток при температуре до +12°С и относительной влажности
воздуха 75–78 %. ГОСТ 53588–2009.
СПК «ПЗ колхоз имени Кирова».
Тел.: +7 (38539) 20–321.

MOLOTCHNAYA CHILLED, COOKED SAUSAGE.
MEAT PRODUCT OF CATEGORY B.
Straight or curved sticks with an elastic
consistency.
Kirov kolkoz stud farm

RUSSIAN CHILLED, COOKED SAUSAGE. MEAT
PRODUCT OF CATEGORY B
Direct batons with cross bonds and elastic
consistency.
Kirov kolkoz stud farm

TALLINN SMOKED, CHILLED SAUSAGE. MEAT
PRODUCT OF CATEGORY B
Straight or slightly curved sticks.
Kirov kolkoz stud farm
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КОЛБАСА ДЕТСКАЯ СЛИВОЧНАЯ
Колбаса вареная для диетического и детского питания детей старше трех
лет Состав: говядина, свинина, вода, молоко сухое, меланж яичный, соль
поваренная пищевая, смесь специй. В 100 г продукта содержится: белок –
не менее 12 г, жиры – не более 22 г, углеводы – не более 1 г; минеральные вещества: кальций (Ca) – 270 мг, йод(J) – 0,03 мг. Энергетическая
ценность – 220–250 ккал. Хранить при температуре от 00С–60С 20 суток.
ГОСТ Р 53645–2009.
ООО «Пятачок». Тел.: +7 (3854) 375–091.

КОЛБАСКИ (СОСИСКИ) «ДЕТСКИЕ»
Продукт для диетического и детского питания детей старше трех лет Состав: говядина, свинина, вода, молоко сухое, меланж яичный, соль поваренная пищевая, смесь специй. В 100 г продукта содержится: белок – не
менее 12 г, жиры – не более 22 г, углеводы – не более 3 г; минеральные
вещества: кальций (Ca) – 270 мг, йод(J) – 0,03 мг. Энергетическая ценность – 250–270 ккал. Хранить при температуре от 0°С–6°С 15 суток.
ГОСТ Р 53645–2009.
ООО «Пятачок». Тел.: +7 (3854) 375–091.

DETSKAYA CREAMY SAUSAGE
Cooked sausage for dietary baby food for children of three years and older
Piglet

DETSKY SAUSAGES (FRANKFURTERS)
Product for dietary baby food for children of three years and older
Piglet

ВЕТЧИНА»СТОЛИЧНАЯ»
Благодаря сочетанию отборного сырья с изысканным испециями, продукт
имеет неповторимый вкус. Оболочка, пропускающая дым, придает ветчине богатый внешний вид и насыщает ароматом копчения.
«Алтайские колбасы». Тел.: +7 (3852) 310–600, 310–700.

КОЛБАСА «ДОКТОРСКАЯ»
Изготовлена в лучших традициях, включает в себя исключительно натуральные ингредиенты: говядину, свинину, молоко, яйца куриные. В состав
специй входит мускатный орех, что придает особенный вкус, знакомый
с детства.
«Алтайские колбасы». Тел.: +7 (3852) 310–600, 310–700.

STOLICHNAYA HAM
The product has a unique flavor due to the combination of prima raw materials
and dainty spices.
AltayskiyeKolbasy

DOKTORSKAYA COOKED SAUSAGE
It is produced according to the best traditions. It contains natural ingredients
only.
AltayskiyeKolbasy

СОСИСКИ «СЛИВОЧНЫЕ»
В состав сосисок входят свинина, говядина и сливки, что придает продукту
нежный сливочный вкус. Выпускаются в дымопроницаемой оболочке, поэтому продукт имеет аромат копчения.
«Алтайские колбасы». Тел.: +7 (3852) 310–600, 310–700.

СЕРВЕЛАТ «ШВЕЙЦАРСКИЙ» ВАРЕНО-КОПЧЕНЫЙ
В рецептуре преобладает говядина. Оригинальная композиция специй и
сырья придает яркий аромат изделию. Сервелат «Швейцарский» обладает
выдержанным, благородным вкусом.
«Алтайские колбасы». Тел.: +7 (3852) 310–600, 310–700.

SLIVOCHNIYE FRANKFURTERS
The frankfurters include pork, beef and cream whichgive them a mild cream
flavor.
AltayskiyeKolbasy

SHVEITSARSKIY SMOKED AND COOKED CERVELAT
Therecipeismainlymadefrombeef. The original composition of spices and raw
materials gives a distinct odor to the product.
AltayskiyeKolbasy

КОЛБАСА «КРАКОВСКАЯ»
В составе колбасы преобладает свинина. Колбаса выпускается только в
натуральной оболочке, в форме колец, что позволяет придать продукту
более тонкий вкус и аромат, получаемый в процессе приготовления.
«Алтайские колбасы». Тел.: +7 (3852) 310–600, 310–700.

СЕРВЕЛАТ ВАРЕНО-КОПЧЕНЫЙ
В состав входят: свинина, грудинка свиная и говядина. В рецептуре преобладает свинина. Отборное мясо и натуральные специи создают неповторимый вкус сервелата.
«Алтайские колбасы». Тел.: +7 (3852) 310–600, 310–700.

KRAKOVSKAYA SAUSAGE
The sausage is mainly made pork.
AltayskiyeKolbasy

SMOKED AND COOKED CERVELAT
Prime meat and natural spices make a unique flavor of the cervelat.
AltayskiyeKolbasy
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ВЕТЧИННАЯ «БАВАРСКАЯ КОЛБАСА»
Выпускается под премиальной маркой «Мяско». Производится из охлажденной нежирной свинины и говядины. В состав входят соль, специи. Срок
годности 10 суток при температуре от 0 до +6 °C.
«АльтаирАгро». Тел.: +7 (3852) 310–820.
BAVARSKAYA HAM
Myasko. It is produced from refrigerates low-fat pork and beef. The unique
taste is achieved during smoking.
AltairAgro

КОЛБАСКИ «ПЕЧЕНОЧНЫЕ» ДЛЯ ЖАРКИ
Колбаса подходит для жарки на масле или на костре в качестве шашлыка.
Срок годности 8 суток при температуре от +2 до +6 °C.
«АльтаирАгро». Тел.: +7 (3852) 310–820.
PECHYONOCHNYJE FRYING SAUSAGES
Precooked. Contents: beef liver, fatty pork, salt, pieces of pork fat, garlic,
salt and spices.
AltairAgro

КОЛБАСА «СЛИВОЧНАЯ» В ОБВЯЗКЕ
Колбаса с нежным вкусом, с тонким ароматом натуральных сливок и пряных специй. Срок годности 10 суток при температуре от 0 до +6°C.
«АльтаирАгро». Тел.: +7 (3852) 310–820.
SLIVOCHNAYA ROPED SAUSAGE
Smoking with the use of beech wood chips gives the sausage a nice
appearance and flavor. Contents: beef, pork, eggs, dried milk, salt and spices.
AltairAgro

СЕРВЕЛАТ «ЗЕРНИСТЫЙ»
Производится из говядины, шпика с добавлением натуральных специй по
фирменной рецептуре. Срок годности 15 суток при температуре от +2 до
+6°C (20 суток в вакуумной упаковке).
«АльтаирАгро». Тел.: +7 (3852) 310–820.
ZERNISTYI CERVELAT
This product is made to an original recipe. Contents: beef, pork fat, salt and
spices.
AltairAgro

КОЛБАСА «ДОКТОРСКАЯ» ВАРЕНАЯ
Премиум класс. Выработана из говядины высшего сорта (25 %), свинины
нежирной (25 %), свинины полужирной (45 %) собственного скота, выращенного в экологически чистых районах Алтайского края. ГОСТ Р 52196–
2003. Сертификат соответствия № РОСС RU. АЯ82. Н11659.
Мясокомбинат «Брюкке». Тел.: +7 (38539) 22–200.
DOKTORSKAYA COOKED SAUSAGE
Premium class. Made from high quality beef – 25 %, lean pork – 25 %,
low-fat pork – 45 % of domestic cattle bred in the ecologically clean areas
of Altai region.
Bryukke

КОЛБАСА «ОДЕССКАЯ» ПОЛУКОПЧЕНАЯ
Премиум класс. Выработана из говядины второго сорта (65 %), свинины полужирной (10 %) собственного скота, выращенного в экологически
чистых районах Алтайского края. Оригинальный вкус колбасе придают добавление шпика хребтового – 25 % соли, натуральных специй и свежего
чеснока. ГОСТ Р 53588–2009. Сертификат соответствия № РОСС RU.
АЯ82. 10986.
Мясокомбинат «Брюкке». Тел.: +7 (38539) 22–200.
ODESSKAYA SEMI-SMOKED SAUSAGE
Premium class. Made from second quality beef – 65 %, low-fat pork – 10 %
of domestic cattle bred in the ecologically clean areas of Altai region.
Bryukke

КОЛБАСА «МОСКОВСКАЯ» ВАРЕНО-КОПЧЕНАЯ
Премиум класс. Выработана из говядины высшего сорта (75 %) собственного скота, выращенного в экологически чистых районах Алтайского
края. Оригинальный вкус колбасе придают добавление шпика хребтового
(25 %) соли, натуральных специй. ГОСТ 16290–86. Сертификат соответствия № РОСС RU. АЯ82. НН664.
Мясокомбинат «Брюкке». Тел.: +7 (38539) 22–200.
MOSKOVSKAYA COOKED AND SMOKED SAUSAGE
Premium class. Made from high quality beef – 75 % of domestic cattle bred
in the ecologically clean areas of Altai region.
Bryukke

КОЛБАСА «СЕРВЕЛАТ» ВАРЕНО-КОПЧЕНАЯ
Премиум класс. Выработана из говядины высшего сорта (25 %), свинины нежирной (25 %) собственного скота, выращенного в экологически
чистых районах Алтайского края. Оригинальный вкус колбасе придают
добавление грудинки свиной – 50 %, соли и натуральных специй. ГОСТ
16290–86. Сертификат соответствия № РОСС RU. АЯ82. НН664.
Мясокомбинат «Брюкке». Тел.: +7 (38539) 22–200.
SERVELAT COOKED AND SMOKED SAUSAGE
Premium class. Made from high quality beef – 25 %, lean pork – 25 % of
domestic cattle bred in the ecologically clean areas of Altai region.
Bryukke
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СОСИСКИ «МОЛОЧНЫЕ»
Премиум класс. Выработана из говядины первого сорта (35 %), свинины полужирной (60 %) собственного скота, выращенного в экологически
чистых районах Алтайского края. Оригинальный вкус сосискам придают
добавление сухого молока (2 %), меланжа (3 %), соли и натуральных
специй. ГОСТ Р 52196–2003. Сертификат соответствия № РОСС RU.
АЯ82. Н11659.
Мясокомбинат ООО «Брюкке». Тел.: +7 (38539) 22–200.
MOLOCHNYE FRANKFURTERS
Premium class. Made from first quality beef – 35 %, low-fat pork – 60 % of
domestic cattle bred in the ecologically clean areas of Altai region.
Bryukke

САРДЕЛЬКИ «С СЫРОМ»
Премиум класс. Выработаны из говядины первого сорта (55 %), свинины
(33 %) собственного скота, выращенного в экологически чистых районах
Алтайского края. Оригинальный вкус колбасе придают добавление сыра
твердого (12 %) и натуральных специй. TУ 9213–002–35007636–98.
Сертификат соответствия № РОСС RU. АЯ82. Н11665.
Мясокомбинат «Брюкке». Тел.: +7 (38539) 22–200.
S SYROM (WITH CHEESE) SMALL SAUSAGES
Premium class. Made from first quality beef – 55 %, pork – 33 % of
domestic cattle bred in the ecologically clean areas of Altai region.
Bryukke

КОЛБАСА ПОЛУКОПЧЕНАЯ «ТАЛЛИНСКАЯ»
Приготовлена по традиционной технологии из алтайского мяса, с добавлением натуральных специй и чеснока, обладает хорошими вкусовыми
качествами. ГОСТ Р 53588–2009.
Каменский мясокомбинат «Восход». Тел.: 8 (38584) 4-42-19, 4-12-72.

КОЛБАСА ВАРЕНАЯ «МОЛОЧНАЯ» ПЕРВОГО СОРТА
Вырабатывается из алтайского мясного сырья и натуральных специй. Охлажденная. Обладает хорошими вкусовыми качествами. ГОСТ Р 52196–
2003.
Каменский мясокомбинат «Восход». Тел.: 8 (38584) 4-42-19, 4-12-72.

TALLINSKAYA SEMI-SMOKED SAUSAGE
It is produced from Altai meat of high flavor quality, natural spices and garlic
according to the traditional technology.
Voskhod

MOLOCHNAYA COOKED SAUSAGE, PRIMA
It is produced from Altai meat raw materials, natural spices and garlic.
Voskhod

КОЛБАСА ВАРЕНАЯ «ЧАЙНАЯ» ВТОРОГО СОРТА
Вырабатывается по традиционной технологии из Алтайского мясного сырья, с добавлением натуральных специй и чеснока. ГОСТ Р 52196–2003.
Каменский мясокомбинат «Восход». Тел.: 8 (38584) 4-42-19, 4-12-72.
CHAINAYA COOKED SAUSAGE, SECOND QUALITY
It is produced from Altai meat raw materials, natural spices and garlic
according to the traditional technology.
Voskhod

КОЛБАСА ВАРЕНАЯ «ВОСХОДОВСКАЯ»
Изготавливается из говядины, свинины и субпродуктов 1 категории и
специй. Доступна для граждан с различной покупательской способностью.
TУ 9213–001–00420191–2007.
Каменский мясокомбинат «Восход». Тел.: 8 (38584) 4-42-19, 4-12-72.
VOSKHODOVSKAYA COOKED SAUSAGE
It is produced from beef, pork, by-products of the 1st category and spices.
Voskhod

КОЛБАСА ВАРЕНАЯ ПРЕМИУМ КЛАССА «ОБСКАЯ»
Разработана специалистами предприятия. Своеобразный вкус оценили
покупатели, предпочитающие её на завтрак. TУ 9213–001–00420191–
2007.
Каменский мясокомбинат «Восход». Тел.: 8 (38584) 4-42-19, 4-12-72.
OBSKAYA COOKED SAUSAGE, PREMIUM
It is developed by the specialists of the enterprise.
Voskhod

ВАРЕНАЯ КОЛБАСА «ОТДЕЛЬНАЯ»
Мясной продукт, категории Б, охлажденный. Вырабатывается из качественного сырья Алтайского края – говядины, свинины, шпика, специй по
традиционной технологии. Имеет хорошие вкусовые качества. Пользуется
большим спросом у покупателей. Доступна для граждан с разной покупательской способностью. Является дипломантом «Лучший Алтайский
товар» 1998г. и лауреатом 2014 г. ГОСТ Р 52196-2011
Каменский мясокомбинат «Восход». Тел.: 8 (38584) 4-42-19, 4-12-72.
OTDELNAYA COOKED SAUSAGE
Chilled meat product, category B. Made of high-quality raw materials from
Altay krai – beef, pork, back fat, spices by traditional technology. Having a
good taste it is in great demand with customers. Available for people with
different purchasing power.
Voskhod Kamensky meat processing plant
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КОЛБАСКИ «ДЕТСКИЕ ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЕ» ВАРЕНЫЕ
Вырабатываются из мясного сырья только молодых животных, выращенных в специализированных хозяйствах. Содержат витамины (В1, В2, РР),
кальций, йод. ГОСТ Р 53645–2009.
Каменский мясокомбинат «Восход». Тел.: 8 (38584) 4-42-19, 4-12-72.

САРДЕЛЬКИ «ДЕТСКИЕ» ВАРЕНЫЕ
Вырабатываются из мясного сырья только молодых животных, выращенных в специализированных хозяйствах. Содержат кальций, йод.
ГОСТ Р 53645–2009.
Каменский мясокомбинат «Восход». Тел.: 8 (38584) 4-42-19, 4-12-72.

DETSKIYEVITAMINIZIROVANNYE (CHILDREN VITAMIN) COOKED SAUSAGES
Sausages contain vitamins В1, В2, РР, calcium, iodine.
Voskhod

DETSKIE SMALL COOKED SAUSAGES
Sausages contain calcium, iodine.
Voskhod

СОСИСКИ «ОСОБЫЕ» ВЫСШЕГО СОРТА
Сосиски в натуральной оболочке изготовлены из алтайского мясного сырья с добавлением натуральных специй. Охлажденные. Обладают хорошими вкусовыми качествами. ГОСТ Р 52196–2003.
Каменский мясокомбинат «Восход». Тел.: 8 (38584) 4-42-19, 4-12-72.

ШПИКАЧКИ «КАМЕНСКИЕ» ВЫСШЕГО СОРТА
В рецептуру шпикачек входят алтайское мясо и специи. Охлажденные.
Обладают приятным вкусом и запахом. TУ 9213–001–00420191–2007.
Каменский мясокомбинат «Восход». Тел.: 8 (38584) 4-42-19, 4-12-72.

OSOBYE FRANKFURTERS, PRIMA
The frankfurters in natural sausage casing. They are made from Altai meat
raw materials and natural spices.
Voskhod

KAMENSKIYESHPIKACHKI, PRIMA
The recipe contains Altai meat and spices.
Voskhod

КОЛБАСА ПОЛУКОПЧЕНАЯ «КРАКОВСКАЯ»
Мясной продукт, категории Б, охлажденный. Колбаса изготавливается по
традиционной технологии экологически чистого мяса с хорошими вкусовыми качествами. Является победителем «Лучший Алтайский товар» с
1998г. по 2013г. и победителем «100 лучших товаров России» с 2001г.
по 2013г. ГОСТ Р 53588-2009.
Каменский мясокомбинат «Восход». Тел.: 8 (38584) 4-42-19, 4-12-72.
KRAKOVSKAYA SEMI-SMOKED SAUSAGE
This sausage is produced from Altai meat of high flavor quality according to
the traditional technology.
Voskhod

КОЛБАСА «ДОКТОРСКАЯ» ВАРЕНАЯ
Колбаса высшего сорта изготовлена из отборного мясного сырья высшего сорта, нежный вкус
ей придают цельное молоко и куриные яйца. С
ароматом мускатного ореха. ГОСТ Р 52196–
2003.
«Помарк». Тел.: +7 (3852) 360–969.
DOKTORSKAYA COOKED SAUSAGE, PRIMA
The sausage is produced from prima meat raw
materials. Milk and eggs give a mild flavor to the
sausage.
Pomark

КОЛБАСКИ «ОХОТНИЧЬИ» ПОЛУКОПЧЕНЫЕВЫСШЕГОСОРТА
Колбаски изготовлены из охлажденной говядины и свинины, натуральных
специй и чеснока. Для копчения применяются опилки яблони и бука, что
придает продукции неповторимый вкус и аромат.
«Помарк». Тел.: +7 (3852) 360–969.
OKHOTNICHYI SEMI-SMOKED SAUSAGES, PRIMA
The sausages are made from cooled beef and pork, natural spices and garlic.
Pomark

СЕРВЕЛАТ «АЛТАЙСКИЙ»
Колбаса варено-копченая. В состав продукта
входят: говядина, свинина, шпик, комплексная
смесь специй и свежий чеснок. Охлажденная, в
искусственной оболочке, без консервантов.
«Помарк». Тел.: +7 (3852) 360–969.
ALTAYSKY CERVELAT
Cooked and smoked sausage. It contains beef,
pork, pork fat, complex combination of spices and
fresh garlic.
Pomark

ВЕТЧИНА «КЛАССИЧЕСКАЯ»
Постная свинина в сочетании с натуральным
чесноком и перцем придает неповторимый запах ветчинности. Изготовлена на основе сырья
отечественного производства из экологически
чистых районов Алтая.
«Помарк». Тел.: +7 (3852) 360–969.
KLASSICHESKAYA HAM
Lean pork, natural garlic and pepper give a unique
ham flavor.
Pomark
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ПЕЛЬМЕНИ «СТОЛИЧНЫЕ»
Пельмени ручной лепки. Состав: говядина, свинина, мука пшеничная высшего сорта, вода, чеснок, лук, яичный порошок, соль, специи. Фасовка:
полиэтиленовые пакеты 0,4, 0,8 л. TУ 9214–554–00419779–00.
«Алтайская продовольственная компания». Тел.: +7 (38565) 202–49.

ПЕЛЬМЕНИ МЯСО-КАРТОФЕЛЬНЫЕ
Пельмени ручной лепки. Состав: говядина, свинина, картофель вареный,
мука высшего сорта, вода, лук, яичный порошок, соль, специи. Фасовка:
полиэтиленовые пакеты 0,5 л. TУ 9214–554–00419779–00.
«Алтайская продовольственная компания». Тел.: +7 (38565) 202–49.

STOLICHNIYE MEAT DUMPLINGS (HAND MOLDED)
Ingredients: beef, pork, extra quality wheat flour, water, garlic, onion, egg
powder, salt, spices.
Altayskaya Prodovolstvennaya Kompaniya

MEAT AND POTATO DUMPLINGS (HAND MOLDED)
Ingredients: beef, pork, boiled potatoes, extra quality flour, water, onion, egg
powder, salt, spices.
Altayskaya Prodovolstvennaya Kompaniya

ПЕЛЬМЕНИ «РУССКИЕ»
Пельмени ручной лепки. Состав: свинина, говядина, мука высшего сорта,
вода, лук, яичный порошок, соль, специи. Фасовка – полиэтиленовые пакеты по 0,4, 0,8 л. TУ 9214–554–00419779–00.
«Алтайская продовольственная компания». Тел.: +7 (38565) 202–49.

ПЕЛЬМЕНИ «СИБИРСКИЕ»
Пельмени ручной лепки. Состав: говядина, свинина, мука пшеничная высшего сорта, вода, лук, яичный порошок, соль, специи. Фасовка: полиэтиленовые пакеты по 0,4, 0,8 л. TУ 9214–554–00419779–00.
«Алтайская продовольственная компания». Тел.: +7 (38565) 202–49.

RUSSKIYE MEAT DUMPLINGS (HAND MOLDED)
Ingredients: pork, beef, extra quality flour, water, onion, egg powder, salt,
spices.
Altayskaya Prodovolstvennaya Kompaniya

SIBIRSKIYE MEAT DUMPLINGS (HAND MOLDED)
Ingredients: beef, pork, extra quality wheat flour, water, onion, egg powder,
salt, spices.
Altayskaya Prodovolstvennaya Kompaniya

ПЕЛЬМЕНИ «ДОМАШНИЕ»
Изготовлены из говядины, свинины, лука и специй. Пользуются большим
спросом у покупателя за настоящий домашний вкус.
Каменский мясокомбинат «Восход». Тел.: +7 (38584) 44–219, 41–272.

ПЕЛЬМЕНИ «АЛТАЙСКИЕ»
Классические пельмени ручной лепки с традиционным домашним фаршем. Только натуральные ингредиенты. Масса 1 уп. 1,0 кг.
«Меленка». Тел.: +7 (3854) 474–152; 474–151; 474–671.

DOMASHNIYE MEAT DUMPLINGS
They are made from beef, pork, onion and spices.
Voskhod

ALTAISKIYE DUMPLINGS
The classic hand-moulded dumplings produced from traditional homemade
forcemeat.
Melenka

ПЕЛЬМЕНИ ПО-ДОМАШНЕМУ «БОЛЬШАЯ КАСТРЮЛЯ»
Пельмени ручной лепки. Двойная упаковка позволяет пельменям лучше
сохранять свои вкусовые качества. Масса 1 уп. 0,8 кг.
«Меленка». Тел.: +7 (3854) 474–152; 474–151; 474–671.

ПЕЛЬМЕНИ «ПЕКИНСКИЕ»
Оригинальное сочетание отборного мяса с имбирем, соевым соусом и
красным перцем создает гармонию и приятную остроту вкуса. Масса 1
уп. 0,8 кг.
«Меленка». Тел.: +7 (3854) 474–152; 474–151; 474–671.

BOLSHAYA KASTRYULYA HOME-STYLE DUMPLINGS
Hand-moulded dumplings.
Melenka

PEKINSKIYE DUMPLINGS
A unique combination of prima meat, ginger, soy sauce and red pepper
creates a harmony and a pleasant spicy flavor.
Melenka
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ПЕЛЬМЕНИ «СОЧНЫЕ» С ГОВЯДИНОЙ И СВИНИНОЙ
Пельмени «Сочные» благодаря наваристому бульону внутри и душистой
петрушке имеют уникальный, неповторимый вкус. В составе только натуральные ингридиенты, отсутствуют ароматизаторы и усилители вкуса.
ГОСТ Р 52675. ТУ 9214–001–92140967–03.
ИП Степанов В.А. Тел.: +7 (3854) 371–816.

ПЕЛЬМЕНИ «БИЙСКИЕ» С ГОВЯДИНОЙ И СВИНИНОЙ. РУЧНАЯ ЛЕПКА
Пельмени «Бийские» совмещают в себе лучшие качества пельменей: сочный фарш, нежное и упругое тесто, аппетитный вкус. В составе только
натуральные ингридиенты, отсутствуют ароматизаторы и усилители вкуса.
ГОСТ Р 52675. ТУ 9214–002–83209174–98.
ИП Степанов В.А. Тел.: +7 (3854) 371–816.

SOTCHNY PELMENI WITH BEEF AND PORK.
Because of rich broth inside and fragrant parsley SOTCHNY dumplings has a
unique, inimitable flavor
Mr Stepanov self-employed entrepreneur

BIYSK HAND MODELED PELMENI WITH BEEF AND PORK.
Biysk dumplings combine the best qualities: juicy beef, soft and elastic dough,
delicious flavor
Mr Stepanov self-employed entrepreneur

ПЕЛЬМЕНИ «ГЁДЗА» СО СВИНИНОЙ
«Гёдза» – японские пельмени. Имеют яркий вкус благодаря сочетанию
разных перцев и отборной свинины. В составе только натуральные ингридиенты, отсутствуют ароматизаторы и усилители вкуса. ГОСТ Р 52675.
ТУ 9214–002–83209174–98.
ИП Степанов В.А. Тел.: +7 (3854) 371–816.

ПЕЛЬМЕНИ «ЖЕЛТАЯ ПОДВОДНАЯ ЛОДКА»
С ГОВЯДИНОЙ И СВИНИНОЙ
Пельмени «Желтая подводная лодка» изготовлены по специальной технологии, благодаря которой пельмени всплывают при варке, не прилипая ко дну
кастрюли. В составе только натуральные ингридиенты, отсутствуют ароматизаторы и усилители вкуса. ГОСТ Р 52675. ТУ 9214–002–83209174–98.
ИП Степанов В.А. Тел.: +7 (3854) 371–816.

GYOZA PELMENI WITH PORK.
GYOZA are japanese dumplings. They have a bright flavor thanks to a
combination of different peppers and selected pork.
Mr Stepanov self-employed entrepreneur

YELLOW SUBMARINE PELMENI WITH BEEF AND PORK.
YELLOW SUBMARINE dumplings are made by special technology helping the
dumplings float when cooking without sticking to the pan bottom.
Mr Stepanov self-employed entrepreneur

ПОЛУФАБРИКАТЫ ЗАМОРОЖЕННЫЕ «ПОДСОСНОВСКИЕ» В ТЕСТЕ
С МЯСНОЙ НАЧИНКОЙ, КАТЕГОРИИ В – ПЕЛЬМЕНИ «ДОМАШНИЕ»
Имеют форму полукруга или круга, края хорошо заделаны, фарш состоит
из свинины и говядины. Вареные изделия имеют приятные вкус и аромат
свойственный изделию. Срок годности не более 3 месяцев при температуре не выше –18ОС. ГОСТ Р 52675–2006. СТО 03603621–002–09.
СПК «ПЗ колхоз имени Кирова». Тел.: +7 (38539) 20–321.
DOMASHNY PELMENI, PODSOSNOVSKY SEMI-FINISHED FROZEN PRODUCT
IN THE PASTRY WITH MEAT OF CATEGORY B.
The product has a semicircle or circle shape, the edges are well sealed,
forced meat is made from pork and beef.
Kirov kolkoz stud farm

ПЕЛЬМЕНИ «ДЕМИДОВСКИЕ»
Состав: говядина, мясо свинина, лук репчатый, мука пшеничная высшего
сорта, меланж яичный. Вкус настоящих домашних пельменей. Масса нетто 850 г, 430 г. ТУ 9214–017–54615519–04.
ООО «Алейторг-7». Тел.: +7 (38553) 21–525.
DEMIDOV PELMENI
Ingredients: beef, pork, onion, premium wheat flour, egg melange
Aleytorg-7

ПЕЛЬМЕНИ «РУССКИЕ»
Полуфабрикат в тесте с мясной начинкой. Категория В. Замороженные.
В состав входят: говядина, свинина, мука пшеничная высшего сорта, лук
репчатый очищенный, яйцо куриное. Срок хранения не более 6 месяцев,
при температуре не выше –18ОС. ТУ 9214–554–00419779–08.
ООО «Сибирь-Агро». Тел.: +7 (3852) 314–647.

ПЕЛЬМЕНИ «СИБИРСКИЕ»
Полуфабрикат в тесте с мясной начинкой. Категория В. Замороженные.
В состав входят: говядина, свинина, мука пшеничная высший сорт, лук
репчатый очищенный. Срок хранения не более 6 месяцев, при температуре не выше –18ОС. ТУ 9214–554–00419779–08.
ООО «Сибирь-Агро». Тел.: +7 (3852) 314–647.

RUSSIAN PELMENI
Semi-finished product in the pastry with a meat filling.
Siberia-Agro

SIBERIAN PELMENI
Semi-finished product in the pastry with a meat filling.
Siberia-Agro
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МАНТЫ «ПО-УЗБЕКСКИ»
Традиционное блюдо народов Востока из отборного рубленого мяса в сочетании со свежим репчатым луком. Масса 1 уп. 0,84 кг.
«Меленка». Тел.: +7 (3854) 474–152; 474–151; 474–671.
PO-UZBEKSKI ORIENTAL DUMPLINGS
A traditional East dish made from prima minced beef and fresh onion.
Melenka

МАНТЫ «БИЙСКИЕ» С ГОВЯДИНОЙ И СВИНИНОЙ. РУЧНАЯ ЛЕПКА.
Манты благодаря особому рецепту заварного теста и сочному фаршу имеют домашний вкус. В составе только натуральные ингридиенты, отсутствуют ароматизаторы и усилители вкуса. ГОСТ Р 52675.
ТУ 9214–002–83209174–98.
ИП Степанов В.А. Тел.: +7 (3854) 371–816.
BIYSK HAND MODELED MANTI WITH BEEF AND PORK.
Because of the choux pastry special recipe and juicy forced meat oriental
dumplings have a home flavor with exclusively natural ingredients, with no
flavorings and flavor enhancers.
Mr V.A. Stepanov self-employed entrepreneur

МАНТЫ «ЮЖНЫЕ»
Состав: говядина, шпик, мука высшего сорта, вода, лук, яичный порошок,
масло растительное, чеснок, соль, специи. Фасовка: полиэтиленовые пакеты 0,8 л. TУ 9214–554–00419779–00.
«Алтайская продовольственная компания». Тел.: +7 (38565) 202–49.
YUZHNIYE ORIENTAL DUMPLINGS
Ingredients: beef, salted pork fat, extra quality flour, water, onion, egg
powder, oil, garlic, salt, spices.
Altayskaya Prodovolstvennaya Kompaniya

МАНТЫ «РОССИЙСКИЕ»
Полуфабрикат в тесте с мясной начинкой. Категория В. Замороженные.
В состав входят: говядина второго сорта, свинина полужирная, лук репчатый очищенный, соль поваренная, перец черный молотый, мука пшеничная высшего сорта, вода питьевая. Срок хранения не более 6 месяцев, при
температуре не выше –18ОС. ТУ 9214–002–38742322–13.
ООО «Сибирь-Агро». Тел.: +7 (3852) 314–647.
RUSSIAN MANTI
Semi-finished product in the pastry with a meat filling.
Siberia-Agro

МАНТЫ «СИБИРСКИЕ»
Полуфабрикат в тесте с мясной начинкой. Категория В. Замороженные.
В состав входят: говядина второго сорта, свинина полужирная, лук репчатый очищенный, соль поваренная, перец черный молотый, мука пшеничная высший сорт, вода питьевая. Срок хранения не более 6 месяцев, при
температуре не выше –18°С. ТУ 9214–002–38742322–13.
ООО «Сибирь-Агро». Тел.: +7 (3852) 314–647.
SIBERIAN MANTI
Semi-finished product in the pastry with a meat filling.
Siberia-Agro

ХИНКАЛИ «СОЧИНСКИЕ»
Состав продукта: говядина, свинина, мука высшего сорта, вода, лук, яичный порошок, масло растительное, соль, специи. Фасовка: полиэтиленовые пакеты 0,8 л. TУ 9214–554–00419779–00.
«Алтайская продовольственная компания». Тел.: +7 (38565) 202–49.
SOCHINSKIYE KHINKALI
Ingredients: beef, pork, extra quality flour, water, onion, egg powder, oil,
salt, spices.
Altayskaya Prodovolstvennaya Kompaniya

ХИНКАЛИ «ПО-ГРУЗИНСКИ»
Сочетание отборной рубленой говядины с душистой зеленью и свежим
репчатым луком. Масса 1 уп. 0,84 кг.
«Меленка». Тел.: +7 (3854) 474–152; 474–151; 474–671.

ХИНКАЛИ «ЛЮБИТЕЛЬСКИЕ»
Изготовлены из говядины, свинины и специально подобранных специй.
Обладают неповторимым вкусом и ароматом.
Каменский мясокомбинат «Восход». Тел.: +7 (38584) 44–219, 41–272.

PO-DOMASHNEMU (HOME-STYLE) KHINKALI
The combination of prima minced beef, aromatic greens and fresh onion.
Melenka

LYUBITELSKIYE KHINKALI
These khinkalis are made from beef, pork and specially selected spices. They
have a unique flavor and odor.
Voskhod
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ХИНКАЛИ «ЦАРСКИЕ» ВЕСОВЫЕ
Из охлажденного мяса свинины и говядины, репчатого лука, натуральных
специй. Очень сочный и вкусный продукт. ТУ 9214—060-548996982012.
«Заринский мясоперерабатывающий завод». Тел.: 8 (38595) 7-58-38.
TSARSKIE KHINKALI GEORGIAN DUMPLINGS BY WEIGHT
Chilled pork and beef, onion, natural spices. Very juicy and tasty product.
Zarinsky meat processing plant

КОТЛЕТЫ «КУРИНЫЕ»
Из охлажденного мяса птицы с добавлением свинины жирной, в составе
только натуральные специи, сочный вкус и приятный ароматный вкус. ТУ
9214-028-54899698-09.
«Заринский мясоперерабатывающий завод». Тел.: 8 (38595) 7-58-38.
KURINYE CUTLETS
Made of chilled poultry meat with fat pork, comprising only natural spices.
Juicy taste and delectable flavor.
Zarinsky meat processing plant

ТЕФТЕЛИ АППЕТИТНЫЕ
Изготовлены из охлажденного мяса говядины, свинины , риса отварного
«Заринский мясоперерабатывающий завод». Тел.: 8 (38595) 7-58-38.
APPETIZING MEATBALLS
Made of chilled beef and pork with boiled rice
Zarinsky meat processing plant

ГОЛУБЦЫ ФАРШИРОВАННЫЕ
Изготовлены из охлажденного мяса говядины, свинины , риса отварного ,
капусты бланшированной. ТУ 9214—026—79036538-2014.
«Заринский мясоперерабатывающий завод». Тел.: 8 (38595) 7-58-38.
STUFFED CABBAGE ROLLS
Made of chilled beef, pork, boiled rice, blanched cabbage.
Zarinsky meat processing plant

ЧЕБУРЕКИ «ЛЕНИВЫЕ»
Мясные, формованные, замороженные, категории Д. Изготовлены из
свинины, свежей капусты, лука. В готовом изделии имеют приятный вкус
и аромат, фарш сочный с ароматом лука и пряностей. ТУ 9214–214–
01597945–2010.
ОАО «Восход» Каменский мясокомбинат. Тел.: +7 (38584) 4–42–19.
LENIVY CHEBUREKI TRADITIONAL MOLDED MEAT PASTRY
FROZEN, OF CATEGORY D
Made of pork, fresh cabbage and onions.
Voskhod Kamensky meat-packing plant

ГОЛУБЦЫ
Полуфабрикат замороженный. В состав входят: свинина полужирная, рис
сырой, соль поваренная пищевая, перец черный молотый, лук репчатый
очищенный, чеснок хлопья, капуста вареная, вода питьевая, куриное яйцо.
Срок хранения не более 6 месяцев, при температуре не выше –18°С.
ТУ 9214–002–38742322–13.
ООО «Сибирь-Агро». Тел.: +7 (3852) 314–647.
GOLUBETS STUFFED CABBAGE
Semi-finished frozen product. It consists of pork meat, raw rice, salt, ground
black pepper, peeled onion, garlic flakes, boiled cabbage, water, chicken egg.
Siberia-Agro

«СТРУДЕЛИ» МЯСНЫЕ
Полуфабрикат мясной замороженный. Используется мясо (говядина и
свинина) из экологически чистых районов Алтайского края. TУ 9214–
016–55477255–2006.
«Помарк». Тел.: +7 (3852) 360–969.
MEAT STRUDELS
Frozen meat semi-processed product. It is produced from meat of the
ecological regions of Altai.
Pomark

ГОТОВЫЕ БЛЮДА «МЯСО ПО- ФРАНЦУЗСКИ»
Готовый обед. Для современных хозяек. Нужно просто разогреть. Благодаря шоковой заморозке продукт сохраняет свою свежесть. В составе
только натуральные ингридиенты, отсутствуют ароматизаторы и усилители вкуса. ГОСТ Р 52675. ТУ 9214–005–83209174–08.
ИП Степанов В.А. Тел.: +7 (3854) 371–816.
FRENCH-STYLE ROAST BEEF READY MEALS
Ready dinner for modern housewives. You just need to warm it up. The
product retains its freshness due to the shock freezing
Mr V.A. Stepanov self-employed entrepreneur

235
Продовольственные товары • Food products

Мясные полуфабрикаты • Sausage goods

Продовольственные товары • Food products

236

Мясные полуфабрикаты • Sausage goods

ГОТОВЫЕ БЛЮДА «ПЛОВ СО СВИНИНОЙ»
Готовый обед. Для современных хозяек. Нужно просто разогреть. Благодаря шоковой заморозке продукт сохраняет свою свежесть. В составе
только натуральные ингридиенты, отсутствуют ароматизаторы и усилители вкуса. ГОСТ Р 52675. ТУ 9214–005–83209174–08.
ИП Степанов В.А. Тел.: +7 (3854) 371–816.

ГОТОВЫЕ БЛЮДА «КОТЛЕТА С КАРТОФЕЛЬНЫМ ПЮРЕ»
Готовый обед. Для современных хозяек. Нужно просто разогреть. Благодаря шоковой заморозке продукт сохраняет свою свежесть. В составе
только натуральные ингридиенты, отсутствуют ароматизаторы и усилители вкуса. ГОСТ Р 52675. ТУ 9214–005–83209174–08.
ИП Степанов В.А. Тел.: +7 (3854) 371–816.

PILAF WITH PORK READY MEALS
Ready dinner for modern housewives. You just need to warm it up. The
product retains its freshness due to the shock freezing
Mr V.A. Stepanov self-employed entrepreneur

CUTLET WITH MASHED POTATOES READY MEALS
Ready dinner for modern housewives. You just need to warm it up. The
product retains its freshness due to the shock freezing
Mr V.A. Stepanov self-employed entrepreneur

КОТЛЕТЫ «ГАТЧИНСКИЕ»
Изготовлены из свинины, говядины с добавлением хлеба, лука и специй,
что придаёт продукту домашний вкус. TУ 9214–176–01597945–07.
Каменский мясокомбинат «Восход». Тел.: +7 (38584) 44–219, 41–272.

БИФШТЕКС «СТРЕЛЕЦКИЙ»
Полуфабрикат мясной замороженный. Изготовлен из говядины, свинины
и мяса птицы, поставляемого из экологически чистых районов Алтая. Пикантность вкусу придает обсыпка натуральными специями. TУ 9214–004–
18903582–04.
«Помарк». Тел.: +7 (3852) 360–969.

GATCHINSKIYE CUTLETS
The cutlets are made from pork, beef, bread, onion and spices which give a
homemade taste to the product.
Voskhod

TRELETSKIY STEAK
Frozen meat semi-processed product with spices. It is produced from beef,
pork, poultry delivered from ecological regions of Altai.
Pomark

ФРИКАДЕЛЬКИ «ИЗ НЕЖНОЙ ТЕЛЯТИНЫ»
Полуфабрикат мясной, рубленый, формированный, не панированный, замороженный. Категория А. В состав входят: телятина, соль поваренная,
яйцо перепелиное, вода питьевая. Срок хранения не более 6 месяцев, при
температуре не выше –18°С. ТУ 9214–002–38742322–13.
ООО «Сибирь-Агро». Тел.: +7 (3852) 314–647.
MEATBALLS FROM THE DELICATE VEAL
Semi-finished chopped, formed, non-breaded, frozen meat product. It
consists of beef, salt, quail eggs, drinking water.
Siberia-Agro

ФАРШ КУРИНЫЙ
Субпродукты из мяса цыплят-бройлеров – фарш куриный. Фасовка 0,5 кг.
«Новоеловская птицефабрика». Тел.: +7 (38591) 27–845.
CHICKEN FARCE
Convenience chicken meat (broiler) – chicken farce 0,5 kg.
Novoyelovskaya poultry farm

ШНИЦЕЛЬ «НЕЖНЫЙ»
Полуфабрикат из мяса птицы, рубленный, формованный, панированный,
замороженный. В состав входят: филе куриное, свинина полужирная, соль
поваренная, перец черный молотый, сухарь панировочный. Срок хранения
не более 6 месяцев, при температуре не выше –18°С. ТУ 9214–002–
38742322–13.
ООО «Сибирь-Агро». Тел.: +7 (3852) 314–647.
NEJNY SCHNITZEL
Semi-finished chopped, formed, breaded, frozen poultry meat product. It
consists of chicken fillet, semifat pork meat, salt, ground black pepper, bread
crumbs.
Siberia-Agro

ФАРШ КУРИНЫЙ ЗАМОРОЖЕННЫЙ
Полуфабрикат первичной разделки из мяса цыплят-бройлеров, выпускается в охлажденном и замороженном виде. Имеет выраженный вкус куриного мяса, быстр в приготовлении.
«Алтайский бройлер». Тел.: +7 (3854) 306–000.
FROZEN CHICKEN FORCEMEAT
It has a distinct chicken meat flavor. It is quick to cook.
Altaysky Broiler
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ФАРШ «ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ»
Полуфабрикат мясной. Рубленный. Категория А. Замороженный. В состав
входят: говядина жилованная односортная, белок соевый гидротированный, шпик боковой или хребтовой. Срок хранения не более 6 месяцев, при
температуре не выше –18°С. ТУ 9214–176–01597945–07.
ООО «Сибирь-Агро». Тел.: +7 (3852) 314–647.
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LUBITELSKY FORCED MEAT
Semi-finished, chopped, frozen meat product
Siberia-Agro

Полуфабрикаты • Semi-finished products

ВАРЕНИКИ С CЫРОМ
Начинка вареника – натуральный алтайский сыр, специально подготовленный для сырного фарша. Солоновато-сливочный вкус и мягкий аромат
удовлетворит требованиям максимально широкого круга потребителей.
«Меленка». Тел.: +7 (3854) 474–152; 474–151; 474–671.

ВАРЕНИКИ С КАРТОФЕЛЕМ «АЛТАЙСКОЕ РАЗДОЛЬЕ»
Традиционные сытные вареники с нежной начинкой. При варке сохраняют
полезные свойства, приготовлены без добавления консервантов. Масса
1 уп. 1 кг.
«Меленка». Тел.: +7 (3854) 474–152; 474–151; 474–671.

CHEESE DUMPLINGS
The filling of the dumplings is the natural Altai cheese specially made for
cheese stuffing.
Melenka

ALTAISKOYE RAZDOLYE POTATO DUMPLINGS
Traditional substantial dumplings with the delicate filling.
Melenka

ВАРЕНИКИ ЗАМОРОЖЕННЫЕ (ПОЛУФАБРИКАТЫ) «ПОДСОСНОВСКИЕ» В
АССОРТИМЕНТЕ
Вареные изделия имеют приятные вкус и аромат, свойственный начинке. Срок годности не более 3 месяцев при температуре не выше –18°С.
ГОСТ Р 51074–03. СТО 03603621–004–09.
СПК «ПЗ колхоз имени Кирова». Тел.: +7 (38539) 20–321.
PODSOSNOVSKY VARENIKI SEMI-FINISHED FROZEN PRODUCT IN STOCK
Stuffed dumplings have a semicircle (half moon) shape, the edges are well
sealed. The inside stuffing is evenly distributed. Cooked products have
pleasant taste and aroma.
Kirov kolkoz stud farm

ГРИБЫ ВЕШЕНКИ ТЕПЛИЧНЫЕ.
Плодовые тела упругие, здоровые, чистые, мясистые, естественно влажные, без постороннего запаха. Срок хранения 7 дней при температуре от
0° до +5°С. ГОСТ Р 51074–2003.
СПК «ПЗ колхоз имени Кирова». Тел.: +7 (38539) 20–321.
GREENHOUSE OYSTER MUSHROOMS.
Fruit bodies are elastic, healthy, clean, meaty, naturally moist, free of foreign
smells.
Kirov kolkoz stud farm

БЛИНЧИКИ С ВЕТЧИНОЙ И СЫРОМ
Нежные блинчики превосходного качества и отменного вкуса с использованием сырья местных производителей. Масса 1 уп. 0,4 кг.
«Меленка». Тел.: +7 (3854) 474–152; 474–151; 474–671.
PANCAKES WITH HAM AND CHEESE
The delicate high-quality pancakes with a superb flavor are produced from the
raw materials of the local manufacturers.
Melenka
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Переработка рыбы
Processed and preserved fish
Икра, изделия балычные • Caviar, balyk
ИКРА ЗЕРНИСТАЯ ЛОСОСЕВЫХ РЫБ
Деликатесный продукт, получаемый обработкой, главным образом солением, икринок лососевых (кеты, горбуши, нерки, чавычи, кижуча, семги)
и частиковых (судака, сазана, щуки) рыб. Фасовка – стеклянная банка 60
и 120 г. Срок хранения при t –4… –8°С – 12 месяцев. TУ 9264–001–
8783727098. Сертификат соответствия № РОСС RU АЯ82 В08979.
«Диаф». Тел.: +7 (3852) 379–681.
SALMON CAVIAR
This delicacy is produced by salting the eggs of salmon fishes (chum salmon,
pink salmon, red salmon, black salmon, silver salmon, salmon) and fine-mesh
fishes (pike perch, European carp and pike).
Diaf

РЫБЫ ЛОСОСЕВЫЕ И СИГОВЫЕ ХОЛОДНОГО КОПЧЕНИЯ: СЕМГА,
ФОРЕЛЬ, ОМУЛЬ
Весовая продукция: семга, балык семги, теша семги, брюшки семги; форель, балык форели, теша форели. Фасованная продукция: семга (форель) кусками по 200–350 г в фирменной вакуумной упаковке; семга
(форель) ломтиками по 100 г на подложке в вакуумной упаковке; брюшки
семги по 200–400 г в вакуумной упаковке; брюшки семги по 150 г на
подложке в вакуумной упаковке. Срок хранения при температуре –4…
–8°С – 30 суток. ГОСТ 11298–2002. Сертификат соответствия № РОСС
RU АЯ82 В08825.
«Диаф». Тел.: +7 (3852) 379–681.
COLD SMOKED SALMONS AND WHITEFISH: SALMON, TROUT, ARCTIC CISCO
Sold by weight: salmon, salmon balyk, salmon bellies; trout, trout balyk, trout
bellies.
Diaf

ИЗДЕЛИЯ БАЛЫЧНЫЕ ИЗ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ЛОСОСЕЙ
Деликатесный продукт питания – балык – изготовлен из дальневосточных
лососей по технологии холодного копчения. Фасовка: балык кеты – куски 250–600 г в фирменной вакуумной упаковке. Балык кеты (горбуши),
нарезанный ломтиками, фасованный по 180 г на подложке в вакуумной
упаковке; брюшки кеты – фасованные по 150 г на подложке в вакуумной
упаковке; теша кеты – фасованная по 250–300 г в вакуумной упаковке;
горбуша – куски. Тушки 300–400 г в фирменной вакуумной упаковке. Срок
хранения при t –4… –8°С – 30 суток. ГОСТ 2623–97. Сертификат соответствия № РОСС RU АЯ82 В08827.
«Диаф». Тел.: +7 (3852) 379–681.
FAR EAST SALMON BALYK
This delicacy product is made of Far East salmon by means of cold smoking.
Diaf

РЫБЫ ЛОСОСЕВЫЕ СОЛЕНЫЕ: СЕМГА, НОРВЕЖСКИЙ САДКОВЫЙ
ЛОСОСЬ, ОЗЕРНАЯ ФОРЕЛЬ
Рыбы лососевые соленые в ассортименте: семга, норвежский садковый
лосось, озерная форель. Фасовка: весовая и фасованная продукция –
соленая кета (горбуша) ломтиками по 180 г на подложке в вакуумной
упаковке. Срок хранения при температуре –2… –8°С – 20 суток. ГОСТ
7449–96. Сертификат соответствия № РОСС RU АЯ82 В08826.
«Диаф». Тел.: +7 (3852) 379–681.
SALT SALMON FISHES: SALMON, NORWEGIAN SALMON, LAKE TROUT
Salt salmon fishes in assortment: salmon, Norwegian salmon, Lake trout
Diaf

РЫБЫ ЛОСОСЕВЫЕ И СИГОВЫЕ ХОЛОДНОГО КОПЧЕНИЯ
Рыбы лососевые и сиговые холодного копчения в ассортименте: лосось,
кета, горбуша, кижуч. ГОСТ 11298–2002.
«Красногорский хлебокомбинат». Тел.: +7 (38535) 22–202
COLD SMOKED SALMON AND WHITE FISH
In the range of cold smoked salmon and white fish are salmon, chum, pink
salmon, and silver salmon.
Kransogorsky plant of cereal products

Рыба прочая • Other fishes

РЫБА ГОРЯЧЕГО КОПЧЕНИЯ
В ассортименте: горбуша, скумбрия, карась, терпуг, мойва, сазан, лещ,
камбала, рулет (горбуша и скумбрия). Срок хранения при температуре –2…+2°С – 72 часа. Сертификат соответствия № РОСС RU АЯ82
В08824.
«Диаф». Тел.: +7 (3852) 379–681.
HOT SMOKED FISH
The line includes humpbacks, mackerels, crucians, greenlings, capelins,
European carps, breams, flounders and salmon-mackerel rolls.
Diaf

РЫБА, МОРЕПРОДУКТЫ ФАСОВАННЫЕ И ПОЛУФАБРИКАТЫ
ОХЛАЖДЕННЫЕ
Рыба в фирменной упаковке: камбала, минтай, путассу, кальмар, мойва.
Рыбные фарши. Филе в ассортименте: судак, минтай, горбуша, кета, хек,
талисман, семга, форель, пангасиус, кальмар. Фасовка: по 500 г в вакуумной упаковке. Срок хранения при t –18°С – 3 месяца. ТУ 9268–131–
00472124–02. Сертификат соответствия № РОСС RU АЯ82 Н06476.
«Диаф». Тел.: +7 (3852) 379–681.
PACKED FISH AND SEA FOOD, COOLED SEMI-PREPARED FOODS
Fish in a company package: plaice, Alaska pollack, blue whiting, squid and
capelin. Fish mince. Fillet in assortment: pikeperch, Alaska pollack, hunchback,
chum, hake, smooth-heads, salmon, trout, pangasius and squid.
Diaf
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РЫБЫ АНЧОУСОВЫЕ
Рыба в ассортименте: килька, салака, тюлька. Фасовка: весовая и фасованная по 300 г в пластиковом контейнере. Срок хранения при температуре –2... –8°С – 20 суток. ОСТ 15–53–95. Сертификат соответствия
№ РОСС RU АЯ82 В08974.
«Диаф». Тел.: +7 (3852) 379–681.

СЕЛЬДЬ СОЛЕНАЯ ТИХООКЕАНСКАЯ, CЕЛЬДЬ СОЛЕНАЯ ОЛЮТОРСКАЯ
ГОСТ 815–2004. Сертификат соответствия № РОСС RU АЯ82 В08977.
«Диаф». Тел.: +7 (3852) 379–681.
SALT PACIFIC HERRING, SALT OLYUTORSKAYA HERRING
Diaf

ANCHOVIES
The anchovies include such varieties as brisling, sprat and sardelle.
Diaf

РЫБА ВЯЛЕНАЯ
В ассортименте: вобла, камбала, плотва, лещ, корюшка, щука, карась,
мойва, тюлька, язь, путассу, сазан. Фасовка: весовая и фасованная по
100–300 г. Срок хранения при температуре 0… –8°С – 30 суток. ГОСТ
1551–93. Сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ82. В08978.
«Диаф». Тел.: +7 (3852) 379–681.
DRIED FISH
The line includes Caspian roaches, flounders, roaches, breams, smelts, pikes,
crucians, capelins, sardelles, ides, blue whitings and European Carps).
Diaf

СЕЛЬДИ ПРЯНОГО ПОСОЛА И МАРИНОВАННЫЕ
Сельди пряного посола и маринованные (бочковые) в ассортименте: атлантическая нежирная, жирная, тихоокеанская нежирная, жирная. ГОСТ
1084–88.
«Красногорский хлебокомбинат». Тел.: +7 (38535) 22–202.
SPICED AND PICKLED HERRING
Spiced and pickled herring (of the tierce salting) in stock.
Kransogorsky plant of cereal products

РЫБЫ АНЧОУСОВЫЕ И МЕЛКИЕ СЕЛЬДЕВЫЕ ПРЯНОГО ПОСОЛА
Рыбы анчоусовые и мелкие сельдевые пряного посола в ассортименте:
килька, сельди, салака. ОСТ 15–53–95.
«Красногорский хлебокомбинат». Тел.: +7 (38535) 22–202.

РЫБА ХОЛОДНОГО КОПЧЕНИЯ
Рыба холодного копчения в ассортименте: скумбрия, лещ, сайра. ГОСТ
11482–96.
«Красногорский хлебокомбинат». Тел.: +7 (38535) 22–202.

ANCHOVIES AND SPICED LITTLE HERRING
Anchovies and spiced little herring in stock.
Kransogorsky plant of cereal products

COLD SMOKED FISH
Cold smoked fish in stock: mackerel, bream, saury.
Kransogorsky plant of cereal products

СЕЛЬДИ ХОЛОДНОГО КОПЧЕНИЯ
Сельди холодного копчения в ассортименте: сельдь атлантическая, тихоокеанская. ГОСТ 813–2002.
«Красногорский хлебокомбинат». Тел.: +7 (38535) 22–202.

ПРЕСЕРВЫ ИЗ РАЗДЕЛАННОЙ РЫБЫ
Пресервы из разделанной рыбы в ассортименте: сельдь атлантическая
или тихоокеанская филе-кусочки, сельдь филе-кусочки «Любительская»,
сельдь филе-кусочки в масле. ГОСТ 7453–86.
«Красногорский хлебокомбинат». Тел.: +7 (38535) 22–202.

COLD SMOKED HERRING
Cold smoked herring in stock: Atlantic herring and Pacific herring.
Kransogorsky plant of cereal products

PRESERVES OF GUTTED FISH
Preserves of gutted fish in stock.
Kransogorsky plant of cereal products
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ПРЕСЕРВЫ ИЗ ФИЛЕ СЕЛЬДИ
Филе-кусочки сельди «Белая фантазия». Срок годности 3 месяца. Выпускается в пластиковой банке по 150 г, 20 штук в гофрокоробе. ГОСТ
7453–86.
«Рыбокомбинат «ЛунаФиш». Тел.: +7 (3852) 650–367.

ПРЕСЕРВЫ ИЗ ФИЛЕ СЕЛЬДИ
Филе-кусочки сельди «По-грузински». Срок годности 3 месяца. Выпускается в пластиковой банке по 150 г, 20 штук в гофрокоробе. ГОСТ 7453–
86.
«Рыбокомбинат «ЛунаФиш». Тел.: +7 (3852) 650–367.

HERRING PRESERVES
White fantasy pieces of herring fillet
Luna Fish

HERRING PRESERVES
Po-gruzinsky pieces of herring fillet
Luna Fish

ПРЕСЕРВЫ ИЗ РАЗДЕЛАННОЙ РЫБЫ (СЕЛЬДИ)
С ДОБАВЛЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА;
С ОВОЩАМИ (МОРКОВЬЮ И ЛУКОМ);
С МОРСКОЙ КАПУСТОЙ; С КУКУРУЗОЙ;
С ПАПРИКОЙ.
ООО «Алейторг-7». Тел.: +7 (38553) 21–525.
HERRING GUTTED FISH PRESERVES
WITH VEGETABLE OIL;
WITH VEGETABLES (CARROT AND ONION);
WITH SEA CABBAGE; WITH CORN;
WITH PAPRIKA.
ALEYTORG-7

Овощи • Vegetables

АРБУЗЫ МАРИНОВАННЫЕ
Состав: арбузы, вода, соль, сахар, уксусная кислота, специи. Энергетическая ценность (100 г продукта): 14 ккал. ГОСТ Р 52477–2005.
«Флора». Тел.: +7 (3854) 470–008.

ТОМАТЫ КОНСЕРВИРОВАННЫЕ
Состав: томаты, соль, уксусная кислота, зелень, чеснок. Энергетическая
ценность (100 г продукта): 6 ккал. ГОСТ 7231–90.
«Флора». Тел.: +7 (3854) 470–008.

PICKLED WATERMELONS
Ingredients: watermelons, water, salt, sugar, acetic acid and spices.
Flora

PRESERVED TOMATOES
Ingredients: tomatoes, salt, acetic acid, greens, garlic.
Flora

МОРКОВЬ ГАРНИРНАЯ
Состав: морковь, соль, сахар, лимонная кислота. Энергетическая ценность (100 г продукта): 29 ккал. TУ 9161–222–04782324–2001.
«Флора». Тел.: +7 (3854) 470–008.

ОГУРЦЫ КОНСЕРВИРОВАННЫЕ
Состав: огурцы, соль, уксусная кислота, пряности. Энергетическая ценность (100 г продукта): 10 ккал. ГОСТ 20144–74.
«Флора». Тел.: +7 (3854) 470–008.

GARNISH CARROTS
Ingredients: carrots, salt, sugar, citric acid.
Flora

PRESERVED CUCUMBERS
Ingredients: cucumbers, salt, acetic acid, spices.
Flora
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СВЕКЛА ГАРНИРНАЯ
Состав: свекла, соль, сахар, лимонная кислота. Энергетическая ценность
(100 г продукта): 32 ккал. TУ 9161–222–04782324–2001.
«Флора». Тел.: +7 (3854) 470–008.

СВЕКЛА СТОЛОВАЯ МАРИНОВАННАЯ
Состав: свекла, соль, сахар, уксусная кислота. Энергетическая ценность
(100 г продукта): 32 ккал. ГОСТ Р 52477–2005.
«Флора». Тел.: +7 (3854) 470–008.

GARNISH BEET
Ingredients: beet, salt, sugar, citric acid.
Flora

PICKLED BEET
Ingredients: beet, salt, sugar, acetic acid.
Flora

РАССОЛЬНИК
Состав: картофель, морковь, лук, соль, жир, соленые огурцы, перловая
крупа и др. Энергетическая ценность (100 г продукта): 137 ккал. ГОСТ
18316–95.
«Флора». Тел.: +7 (3854) 470–008.

САЛАТ ИЗ СВЕКЛЫ С ЛУКОМ
Состав: свекла, лук, соль, сахар, уксусная кислота, масло растительное,
перец черный, лавровый лист. Энергетическая ценность (100 г продукта):
68 ккал. TУ 9161–247–04782324–2-03.
«Флора». Тел.: +7 (3854) 470–008.

RASSOLNIK (SOUP WITH PICKLED CUCUMBERS)
Ingredients: potatoes, carrot, onion, salt, fat, pickled cucumbers, pearl
barley, etc.
Flora

BEET AND ONION SALAD
Ingredients: beet, onion, salt, sugar, acetic acid etc.
Flora

СОЛЯНКА ОВОЩНАЯ
Состав: капуста, огурцы, лук, подсолнечное масло, томатная паста, соль,
сахар, пряности. Энергетическая ценность (100 г продукта): 134 ккал.
ГОСТ 18224–72.
«Флора». Тел.: +7 (3854) 470–008.

БОРЩ ИЗ СВЕЖЕЙ КАПУСТЫ
Состав: свекла, картофель, лук, жир, морковь, капуста, томатная паста,
соль, сахар, перец, лавровый лист. Энергетическая ценность (100 г продукта): 98 ккал. ГОСТ 18316–95.
«Флора». Тел.: +7 (3854) 470–008.

SOLYANKA (SPICY SOUP)
Ingredients: cabbage, cucumbers, onion, sunflower oil, tomato paste, salt,
sugar and spices.
Flora

FRESH CABBAGE BORSCHT
Ingredients: beet, potatoes, onion, fat, carrot, cabbage, tomato paste etc.
Flora
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Соки и нектары
Juices and nectars

НЕКТАР ПЕРСИКОВЫЙ С МЯКОТЬЮ
Нектары не содержат консервантов, красителей и ароматизаторов, они
натуральные, вкусные и очень полезные для здоровья. Выпускаются в
ассортименте: овощные и овощефруктовые с мякотью. Фасовка: стеклобанка 1, 2, 3 л. Срок хранения 1 год при t от 0 до +25°С и отнтсительной
влажности воздуха не более 75 %. ГОСТ Р 51074. Сертификат соответствия № РОСС RU. ПР 42. В00050.
«Сибирская кладовая». Тел.: +7 (3852) 310–474.

СОК ГРАНАТОВЫЙ
Восстановленные осветленные фруктовые соки производятся с минимальным содержанием сахара и содержанием сырьевой части 90 %:
яблочный, грушевый, гранатовый, виноградный. Фасовка: стеклобанка 1,
2, 3 л. Срок хранения 1 год при t от 0 до +25°С и относительной влажности не более 75 %. ГОСТ Р 52182–2003. ГОСТ Р 52187–2003. Сертификат соответствия № РОСС RU.ПР42. В0052, № РОСС RU. ПР42. В00051.
«Сибирская кладовая». Тел.: +7 (3852) 310–474.

PEACH NECTAR WITH PULP
These nectars contain no preservatives, aromatizers or coloring agents. Our
assortment includes vegetablesand fruit nectars with pulp.
Sibirskaya Kladovaya

POMEGRANATE JUICE
Reconstituted clarified juices contain a minimum amount of sugar. The
content of the raw material is 90 %.
Sibirskaya Kladovaya

СОК ВИНОГРАДНЫЙ
Восстановленные осветленные фруктовые соки производятся с минимальным содержанием сахара и содержанием сырьевой части 90 %:
яблочный, грушевый, гранатовый, виноградный. Фасовка: стеклобанка 1,
2, 3 л. Срок хранения 1 год при t от 0 до +25°С и относительной влажности не более 75 %. ГОСТ Р 52182–2003. ГОСТ Р 52187–2003. Сертификат соответствия № РОСС RU.ПР42. В0052, № РОСС RU. ПР42. В00051.
«Сибирская кладовая». Тел.: +7 (3852) 310–474.

СОК ЯБЛОЧНЫЙ ОСВЕТЛЕННЫЙ
Восстановленные осветленные фруктовые соки производятся с минимальным содержанием сахара и содержанием сырьевой части 90 %:
яблочный, грушевый, гранатовый, виноградный. Фасовка: стеклобанка 1,
2, 3 л. Срок хранения 1 год при t от 0 до +25°С и относительной влажности не более 75 %. ГОСТ Р 52182–2003. ГОСТ Р 52187–2003. Сертификат соответствия № РОСС RU.ПР42. В0052, № РОСС RU. ПР42. В00051.
«Сибирская кладовая». Тел.: +7 (3852) 310–474.

GRAPE JUICE
Reconstituted clarified juices contain a minimum amount of sugar. The
content of the raw material is 90 %.
Sibirskaya Kladovaya

CLARIFIED APPLE JUICE
Reconstituted clarified juices contain a minimum amount of sugar. The
content of the raw material is 90 %.
Sibirskaya Kladovaya

СОК АБРИКОСОВЫЙ
ГОСТ Р 52182–2003.
«Флора». Тел.: +7 (3854) 470–008.

СОК ТОМАТНЫЙ
ГОСТ Р 52183–2003.
«Флора». Тел.: +7 (3854) 470–008.

СОК МОРКОВНЫЙ
ГОСТ Р 52182–2003.
«Флора». Тел.: +7 (3854) 470–008.

APRICOT JUICE
Flora

TOMATO JUICE
Flora

CARROT JUICE
Flora

СОК ТЫКВЕННО-ЯБЛОЧНЫЙ
TУ 9162–01602068315–2002.
«Флора». Тел.: +7 (3854) 470–008.

СОК ПЕРСИКОВЫЙ
ГОСТ Р 52182–2003.
«Флора». Тел.: +7 (3854) 470–008.

СОК ЯБЛОЧНЫЙ ОСВЕТЛЕННЫЙ
ГОСТ Р 52186–2003.
«Флора». Тел.: +7 (3854) 470–008.

PUMPKIN APPLE JUICE
Flora

PEACH JUICE
Flora

CLARIFIED APPLE JUICE
Flora
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СОК ОБЛЕПИХОВЫЙ
Состав: сок прямого отжима неосветленный. Допускается расслоение. После вскрытия упаковки хранить при температуре от +2 до +6 С не более
2 суток. ТУ 9163–038–55994128–2011.
«Алсу». Тел.: +7 (3852) 385-601, 379-691.
SEA BUCKTHORN JUICE
Ingredients: unclarified directly expressed juice
Alsou

СОК ОБЛЕПИХОВЫЙ ПРЯМОГО ОТЖИМА
Изготовлен из свежих ягод облепихи без добавления сахара, 100 % натуральный. Состав: сок облепиховый прямого отжима; пищевая ценность
100 г продукта: углеводы – 8 г; энергетическая ценность: 39 Ккал. СТО
67103726–004–2012.
ООО «Алтай-Занддорн». Тел.: +7 (3852) 650–359.
SEA BUCKTHORN DIRECTLY EXPRESSED JUICE
Made of fresh sea buckthorn berries with no added sugar, 100 % natural.
Altai-Zanddorn

НАПИТКИ СОКОСОДЕРЖАЩИЕ ФРУКТОВЫЕ
В ассортименте: облепихово-абрикосовый, облепихо-во-манговый, облепихово-персиковый, облепихово-яблочный. Имеет в своём составе натуральный сок, сахар, воду и фруктовое пюре. Содержание сока на 100 г
продукта – 12,0 г. Объём: 500 мл.
«Алсу». Тел.: +7 (3852) 385-601, 379-691.
FRUIT JUICE DRINKS
Varieties: sea-buckthorn and apricot, sea-buckthorn and mango, seabuckthorn and peach, sea-buckthorn and apple. Consisting of natural juice,
sugar, water and fruit puree. Juice content per 100 g of product – 12 g.
Volume: 500 ml.
ALSU

СОКИ ЯГОДНЫЕ ПРЯМОГО ОТЖИМА
В ассортименте: облепиховый, облепихово-черноплодно-рябиновый, облепихово-калиновый, облепихово-тыквенный. 100% натуральные, без
добавления сахара, без воды, без консервантов. Источник большого спектра витаминов и других нутриентов, которые поддерживают активность
иммунной системы. Объем:2 литра.
ООО «Алтай-Занддорн». Тел.: +7 (3852) 650–359.
BERRY JUICES OF DIRECT EXTRACTION
Varieties: sea-buckthorn, sea-buckthorn with chokeberry and rowanberry,
sea-buckthorn and guelder rose, sea-buckthorn and pumpkin. 100% natural,
no added sugar, no water, no preservatives. Source of wide range of vitamins
and other nutrients that support the immune system. Volume: 2 liters.
Altai-Zanddorn
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ВОДКА «ДЕМИДОВСКАЯ»
В состав водки входит пантокрин,
оказывающий тонизирующее воздействие на организм.
«Змеиногорский виноводочный
завод». Тел.: +7 (38587) 20–414.
DEMIDOVSKAYA VODKA
The recipe includes pantocrine,
which exert a tonic effect.
Zmeinogorsky Wine and Vodka Plant

ВОДКА «НАШЕ ЗОЛОТО»
Водка «Наше золото» создана на основе главных природных богатств Алтая – целебной ягоды облепихи и кедрового ореха.
«Змеиногорский виноводочный завод». Тел.: +7 (38587) 20–414.
NASHE ZOLOTO VODKA
Vodka Nashe Zoloto is produced on the basis of major natural resources of
Altai – medicinal sea-buckthorn berry and cedar nut.
Zmeinogorsky Wine and Vodka Plant

ВОДКА «ДЛЯ ДУШИ»
Для создания водки используется высококачественный спирт
«Люкс», «серебряная» змеиногорская вода и натуральный алтайский мёд, который придает водке
необычный и сладкий вкус.
«Змеиногорский виноводочный
завод». Тел.: +7 (38587) 20–414.
DLYA DUSHI VODKA
High-quality spirit “Lux”, silver
zmeinogorskaya water and natural
Altai honey are used in creation of
this vodka. Honey adds an unusual
and sweet taste to it.
Zmeinogorsky Wine and Vodka Plant

Водка, настойки • Vodka, liqueurs
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ВОДКА ОСОБАЯ «ЗМЕИНОГОРСКАЯ»
Неповторимый вкус водке придают ароматные спирты, настоянные на
алтайских яблоках, шиповнике и корице. Сахарный сироп делает водку
особенно мягкой.
«Змеиногорский виноводочный завод». Тел.: +7 (38587) 20–414.

ВОДКА ОСОБАЯ «АЛТАЙСКАЯ»
Ароматная водка оставляет легкое послевкусие ржаного хлеба. Присутствие натурального алтайского мёда придает водке неповторимую мягкость.
«Змеиногорский виноводочный завод». Тел.: +7 (38587) 20–414.

ZMEINOGORSKAYA SPECIAL VODKA
Aromatic spirits, drawn on Altai apples, dog rose and cinnamon add a unique
taste to it.
Zmeinogorsky Wine and Vodka Plant

ALTAISKAYA SPECIAL VODKA
Aromatic vodka leaves a delectable aftertaste of rye bread.
Zmeinogorsky Wine and Vodka Plant
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СЕРИЯ ВОДОК «ГОРОДА КРАЯ»
Серия произведена на основе водки особой «Змеиногорская». На
этикетке водок из этой серии изображены знаменитые места городов края.
«Змеиногорский виноводочный завод». Тел.: +7 (38587) 20–414.
GORODA KRAYA SERIES OF VODKA
Famous places of Altai region cities are depicted on the labels of this
series of vodka.
Zmeinogorsky Wine and Vodka Plant

ВОДКА ОСОБАЯ
«ГОРНЫЙ КЛЮЧ»
В состав водки входит углеводный модуль «Алкософт», который
защищает печень от воздействия
алкоголя. Особую мягкость водке
придают ароматные спирты черемухи и листьев яблонь и груш.
«Змеиногорский виноводочный
завод». Тел.: +7 (38587) 20–414.
GORNY KLYUCH SPECIAL VODKA
This vodka includes carbohydrate
module Alkosoft which protects
liver from alcohol influence.
Zmeinogorsky Wine and Vodka
Plant
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ВОДКА «АЛТАЙСКОЕ ЗОЛОТО»
Главным достоинством водки является использование ароматного спирта
облепихи, который придает водке легкий аромат.
«Змеиногорский виноводочный завод». Тел.: +7 (38587) 20–414.
ALTAISKOYE ZOLOTO VODKA
The major quality of this vodka is the use of aromatic sea-buckthorn spirit,
which adds a soft flavor to it.
Zmeinogorsky Wine and Vodka Plant

ВОДКА ОСОБАЯ «ЗИМНЯЯ
ЭЛЕГИЯ»
Знаменитый алтайский мёд, настой ядра абрикоса и ванилин придают водке тонкий аромат и приятный вкус.
«Змеиногорский виноводочный
завод». Тел.: +7 (38587) 20–414.
ZIMNYAYA ELEGIYA SPECIAL VODKA
Famous Altai honey, apricot kernel
potion and vanillin add a light smell
and pleasant taste to it.
Zmeinogorsky Wine and Vodka Plant

ВОДКА ОСОБАЯ «КЕДР»
В состав водки входит ароматный
спирт цельных кедровых орехов,
который придает ей настоящий сибирский характер.
«Змеиногорский виноводочный
завод». Тел.: +7 (38587) 20–414.
KEDR SPECIAL VODKA
The recipe includes aromatic spirit
of whole cedar nuts, which adds a
truly Siberian temper to it.
Zmeinogorsky Wine and Vodka Plant
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ВОДКА «ЗАПАХ ЛЕТА»
В основе напитка – солодовый
спирт «Люкс», прошедший в процессе производства шесть ступеней очистки; специально подготовленная артезианская вода.
В состав входят: алтайский мёд,
глюкоза, настой спиртованный
цветочной пыльцы. Крепость
40%. Выпускается в бутылках емкостью 0,5 л.; 0,75 л.
«Иткульский спиртзавод».
Тел.: +7 (38530) 261–99.
ZAPAKH LETA VODKA
The bases of this drink are malt
spirit “Lux” which comes through six
stages of purification and specially
prepared artesian water. The recipe
includes Altai honey, glucose and
spirit tincture of flower dust.
Itkulsky spirtzavod
(Itkulsky Wine and Vodka Plant)

ВОДКА «ЗАПАХ СНЕГА»
В состав напитка входят спирт
«Люкс», кристальной чистоты природная вода и только натуральные
ингредиенты: настой спиртованный солода зеленого ячменного,
глицерин, ванилин, фруктоза,
сорбит пищевой. Обогащена ионами серебра. Крепость 40 %. Выпускается в бутылках 0,5, 0,75 л.
«Иткульский спиртзавод».
Тел.: +7 (38530) 261–99.

ВОДКА «ИТКУЛЬСКАЯ ОСОБАЯ»
В основе напитка солодовый спирт
«Люкс», собственного производства и специально приготовленная
природная вода. Неповторимую
гармонию вкуса и аромата водке
придают настой хвои сосны и ванилин. ГОСТ Р 51355–99. Крепость 40 %. Выпускается в бутылках емкостью 0,25 л, 0,5 л.
«Иткульский спиртзавод».
Тел.: +7 (38530) 261–99.

ZAPAKH SNEGA VODKA
The recipe includes spirit “Lux”,
crystal pure natural water and only
natural ingredients: spirit tincture
of green barley malt, glycerine,
vanillin, fructose, cooking sorbitol.
Enriched with silver ions
Itkulsky spirtzavod
(Itkulsky Wine and Vodka Plant)

ITKULSKAYA OSOBAYA VODKA
The bases of this drink are ownproduced malt spirit “Lux” and
specially prepared natural water.
Pine needles potion and vanillin add a
unique harmony of taste and flavor.
Itkulsky spirtzavod (Itkulsky Wine
and Vodka Plant)

ВОДКА «СИБИРСКОЕ РАЗДОЛЬЕ»
Напиток представлен в двух ценовых сегментах. Состав: солодовый спирт «Экстра» собственного
производства, артезианская вода,
прошедшая специальную подготовку, натуральный алтайский
мёд, настой пшеничных зародышевых хлопьев, сахарный сироп.
Крепость 40 %. Выпускается в
бутылках 0,25 л, 0,5 л.
«Иткульский спиртзавод».
Тел.: +7 (38530) 261–99.
SIBIRSKOYE RAZDOLIE VODKA
The drink is offered in two price
brackets. The recipe includes
own-produced malt spirit “Extra”,
artesian water, which comes
through a special preparation,
natural Altai honey, germinal wheat
flakes potion, sugar syrop.
Itkulsky spirtzavod
(Itkulsky Wine and Vodka Plant)
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ВОДКА «SURKOFF»
Водка премиум-класса. Изготавливается на
основе высококачественного солодового спирта «Люкс» и природной, живой воды с добавлением алтайского мёда, мальтозы, сахарного
сиропа. Очищенная и обогащенная ионами серебра. Производится ограниченными партиями.
Каждая бутылка имеет свой порядковый номер
и подписана мастером, который отвечает за
качество ее содержимого. Крепость 40 %. Выпускается в бутылках 0,5 л, 0,7 л, 1,0 л.
«Иткульский спиртзавод».
Тел.: +7 (38530) 261–99.
SURKOFF VODKA
Premium vodka. It is made on the basis of highquality malt spirit “Lux”, living water with Altai
honey additive, maltose, sugar syrup. Purified and
enriched with silver ions. Limited production. Each
bottle has its own serial number and is signed by
an expert, who is responsible for the quality of the
bottle contents.
Itkulsky spirtzavod (Itkulsky Wine and Vodka
Plant)

ВОДКА «МАЛИНОВЫЙ ЖАР»
Настоящая русская водка, в составе которой
помимо классических ингредиентов: солодового спирта «Люкс», приготовленного из высококачественного зерна, и артезианской воды,
прошедшей многоступенчатую обработку, используются оригинальные добавки – экстракт
листьев малины и настой крупы овсяной, придающие напитку особый вкус. Крепость 40 %.
Выпускается в бутылках 0,5, 0,75 л.
«Иткульский спиртзавод».
Тел.: +7 (38530) 261–99.
MALINOVY ZHAR VODKA
True Russian vodka. The recipe includes both
classical ingredients, such as malt spirit “Lux”,
made of high-quality grains and artesian water,
which comes through multistage purification and
special additives: raspberry leaves extract and
oat potion. All this ingredients add the drink a
unique taste.
Itkulsky spirtzavod (Itkulsky Wine and Vodka
Plant)

ВОДКА «СИБИРЯЧКА»
Напиток отличают тонкий вкус и оригинальный аромат, которые является результатом
сбалансированной рецептуры и тщательно подобранных ингредиентов. При изготовлении
используются природная вода, прошедшая многоступенчатую обработку, и высококачественный солодовый спирт «Люкс». Аромат водке
придает натуральный алтайский мёд, а добавление лимонной кислоты подчеркивает особую
мягкость вкуса. Крепость 40 %. Выпускается в
бутылках 0,5 л, 0,75 л.
«Иткульский спиртзавод».
Тел.: +7 (38530) 261–99.
SIBIRYACHKA VODKA
An exquisite taste and a special flavor distinguish
the drink, which is the result of balanced receipt
and thoroughly selected ingredients. Natural
water which comes through multistage purification
and high-quality malt spirit “Lux” are used in the
process of making this product. Natural Altai
honey adds an exquisite flavor to vodka and citric
acid emphasize the taste softness.
Itkulsky spirtzavod (Itkulsky Wine and Vodka
Plant)
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ВОДКА «СОКОЛОВСКАЯ»
Одна из первых водок, созданных самостоятельно специалистами завода. В ее основе
– солодовый спирт «Высшей очистки», прошедший в процессе приготовления шесть ступеней очистки, и специально подготовленная
природная вода. Неповторимую гармонию вкуса
данной водке придает добавление настоя пророщенного зерна. Крепость 40°. Выпускается в
бутылках емкостью 0,25 л.; 0,5 л.
«Иткульский спиртзавод».
Тел.: +7 (38530) 261–99.
SOKOLOVSKAYA VODKA
One of the first vodka created by the plant
specialists on their own. The basis of this vodka
is a malt spirit of “the highest purification”, which
comes through six stages of purification and
specially prepared natural water. The extension
of essene potion adds a unique taste harmony to
this vodka.
Itkulsky spirtzavod (Itkulsky Wine and Vodka
Plant)

ВОДКА «ВЕЧЕРНИЙ АЛТАЙ»
Напиток среднего ценового сегмента. Его основу составляют солодовый спирт «Люкс» и
мягкая вода из природных источников. Индивидуальность вкуса подчеркивают входящие в
состав натуральные компоненты: настой пшена
шлифованного, масло эфирное анисовое, глюкоза. Крепость 40 %. Выпускается в бутылках
0,25 л, 0,5 л, 0,75 л.
«Иткульский спиртзавод».
Тел.: +7 (38530) 261–99.

ВОДКА «ПО ГРАММУЛЬКЕ»
Напиток отличают оригинальное название,
интересное оформление, удачное ценовое позиционирование. Изготовлена по классической технологии на основе солодового спирта
«Люкс», природной воды, с добавлением настоя спиртованного хлеба ржаного, глицерина.
Крепость 40 %. Выпускается в бутылках 0,5 л,
0,75 л.
«Иткульский спиртзавод».
Тел.: +7 (38530) 261–99.

VECHERNY ALTAI VODKA
The drink of average price bracket. The recipe
includes malt spirit “Lux” and a soft water from
natural sources. Natural components such as
grinded millet potion, essential anise oil, glucose
that are included in the recipe emphasize the
individuality of the taste
Itkulsky spirtzavod (Itkulsky Wine and Vodka
Plant)

PO GRAMMULKE VODKA
“Po grammulke” in the Russian language means
“Let’s have a shot of vodka” Unusual name,
interesting design and a successful price bracket
distinguish this drink. It is made in traditional
technology on the basis of malt spirit “Lux”,
natural water with rye bread spirit potion and
glycerine.
Itkulsky spirtzavod (Itkulsky Wine and Vodka
Plant)
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ВОДКА «ПОЛЕТ СОКОЛА»
В процессе создания напитка применяется технология серебряной
фильтрации, что значительно
улучшает вкусовые и органолептические показатели напитка. Этот
процесс придает продукту особую
прозрачность. Крепость 40 %. Выпускается в бутылках 0,5 л, 0,75
л.
«Иткульский спиртзавод».
Тел.: +7 (38530) 261–99.
POLYOT SOKOLA VODKA
The technology of silver filtration
is used in the process of creation
of this drink which considerably
improve taste and organoleptic
characteristics of the drink.
Itkulsky spirtzavod (Itkulsky Wine
and Vodka Plant)

ВОДКА «АЛТАЙСКОЕ ЗАСТОЛЬЕ»
Приготовлена из спирта «Люкс»
и артезианской воды, прошедшей
три степени очистки. Выпускается
четыре вида: «Алтайское застолье
Платиновая», «Алтайское застолье
Золотая», «Алтайское застолье
Крепкая», «Алтайское застолье
Легкая».
«Тейси». Тел.: +7 (3852) 465–320.
ALTAISKOYE ZASTOLYE
This vodka is made of spirit “Lux”
and artesian water, which comes
though three stages of purification.
Teisi

ВОДКА «ГОРДОСТЬ АЛТАЯ»
Приготовлена из спирта «Люкс»
и артезианской воды, прошедшей
три степени очистки. Выпускается
с четырьмя вкусами: клюква, черемуха, черной смородина, пантогематоген.
«Тейси». Тел.: +7 (3852) 465–320.
GORDOST ALTAYA
This vodka is made of spirit “Lux”
and artesian water, which comes
though three stages of purification.
Teisi

ВОДКА «СНЕЖНЫЙ БАРС»
Приготовлена из спирта «Люкс»
и воды, прошедшей три степени
очистки. Отсутствуют биологически активные добавки, а также
компоненты, полученные с использованием генномодифицированных организмов.
«Тейси». Тел.: +7 (3852) 465–320.
SNEZHNY BARS
This vodka is made of spirit “Lux”
and artesian water, which comes
though three stages of purification.
Teisi
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НАСТОЙКА ГОРЬКАЯ «ДЕМИДОВСКИЙ САМОГОН»
Настойка отличается жгучим вкусом и богатым ароматом с нотками бородинского хлеба, можжевеловой ягоды и кедрового ореха.
«Змеиногорский виноводочный завод». Тел.: +7 (38587) 20–414.
DEMIDOVSKY SAMOGON BITTER TINCTURE
The tincture has a special pungent taste and rich flavor of Borodinsky bread,
juniper and cedar nuts.
Zmeinogorsky Wine and Vodka Plant

НАСТОЙКА ГОРЬКАЯ «ЗМЕИНОГОРСКАЯ КЕДРОВАЯ»
Настойка горькая приготовлена на основе настоя цельных кедровых орехов. Душистый аромат и приятный вкус кедра способствуют легкому питью.
«Змеиногорский виноводочный завод». Тел.: +7 (38587) 20–414.
ZMEINOGORSKAYA KEDROVAYA BITTER TINCTURE
Bitter tincture is made on the basis of whole cedar nuts potion.
Zmeinogorsky Wine and Vodka Plant
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НАСТОЙКА ГОРЬКАЯ «ЗМЕИНОГОРСКАЯ МЕДОВАЯ С ПЕРЦЕМ»
Настойка горькая янтарного цвета обладает жгучим вкусом с медовой ноткой. Особую пряность настойке придает донник и цветы липы. В каждой
бутылке находится стручок красного перца.
«Змеиногорский виноводочный завод». Тел.: +7 (38587) 20–414.
ZMEINOGORSKAYA MEDOVAYA S PERTSEM BITTER TINCTURE
Melilot and linden flowers add a unique spice to this tincture. A pod of red
pepper lies on the bottom of each bottle.
Zmeinogorsky Wine and Vodka Plant

АПЕРИТИВ «ЗМЕИНОГОРСКИЙ
СТЕПНОЙ»
Аперитив создан на основе тысячелистника, душицы, полыни,
донника, кориандра, шиповника и
перца. Крепость 24 % об. Объем
0,5 л.
«Змеиногорский виноводочный
завод». Тел.: +7 (38587) 20–414.

НАСТОЙКА ГОРЬКАЯ
«САМОГОНОЧКА
НА БЕРЕЗОВОМ СОКЕ»
Настойка приготовлена на основе
березового сока. Ароматный спирт
ржаного хлеба и настой бадана
придают настойке приятный вкус.
«Змеиногорский виноводочный
завод». Тел.: +7 (38587) 20–414.

ZMEINOGORSKY STEPNOI APERITIF
The aperitif is produced on the basis
of milfoil, oregano, wormwood,
melilot, coriander, dog rose and
pepper.
Zmeinogorsky Wine and Vodka Plant

SAMOGONOCHKA NA
BERYOZOVOM SOKE BITTER
TINCTURE
The tincture is made on the basis of
birch sap. Aromatic rye bread spirit
and bergenia potion add the tincture
a soft flavor.
Zmeinogorsky Wine and Vodka Plant
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НАСТОЙКА ПОЛУСЛАДКАЯ
«ЗМЕИНОГОРСКАЯ КАЛИНОВАЯ»
Настойка приготовлена на основе
ягоды калины, облепихи и черноплодной рябины. В каждой бутылке находятся ягоды калины.
«Змеиногорский виноводочный
завод». Тел.: +7 (38587) 20–414.
ZMEINOGORSKAYA KALINOVAYA
DEMI-SWEET TINCTURE
The tincture is made on the basis
of arrowwood, sea-buckthorn and
black chokeberry berries.
Zmeinogorsky Wine and Vodka Plant

НАСТОЙКА ГОРЬКАЯ «ЗМЕИНОГОРСКАЯ ПЕРЦОВАЯ»
Настойка горькая обладает приятным ароматом и
слегка жгучим вкусом. Настойка приготовлена на основе красного, черного, душистого перцев и кубебы.
«Змеиногорский виноводочный завод».
Тел.: +7 (38587) 20–414.
ZMEINOGORSKAYA PERTSOVAYA BITTER TINCTURE
The tincture is made on the basis of red, black and sweet
peppers.
Zmeinogorsky Wine and Vodka Plant

ДЖИН «ДИКИЙ ЗАПАД»
Джин обладает гармоничным вкусом, резким характером, чётким привкусом можжевельника.
«Змеиногорский виноводочный завод».
Тел.: +7 (38587) 20–414.
DIKY ZAPAD GIN
The gin has a harmonious taste, strong temper, clear
aftertaste of juniper.
Zmeinogorsky Wine and Vodka Plant
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НАСТОЙКА СЛАДКАЯ
«АРОМАТЫ ЛЕТА»
Настойка сладкая создана на основе лекарственных трав: донника
и душицы. Отлично подходит в качестве аперитива.
«Змеиногорский виноводочный
завод». Тел.: +7 (38587)
20–414.
AROMATY LETA SWEET TINCTURE
The tincture is made on the basis
of medicinal herbs: melilot and
oregano.
Zmeinogorsky Wine and Vodka Plant

БАЛЬЗАМ «ЗОЛОТО АЛТАЯ»
В состав бальзама входят более 20 лекарственных трав и растений Алтая. Бальзам оказывает комплексное
тонизирующее действие при переутомлении, недомогании и слабости.
«Змеиногорский виноводочный завод». Тел.: +7 (38587) 20–414.
ZOLOTO ALTAYA BALSAM
The recipe includes more than 20 medicinal herbs of Altai.
Zmeinogorsky Wine and Vodka Plant
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НАСТОЙКА СЛАДКАЯ «БОЯРСКАЯ ДУША.
ВИШНЯ»
Состав: спирт этиловый ректификованный
«Люкс» из пищевого сырья, вода питьевая,
прошедшая дополнительную очистку, сок вишневый, коньяк, сахарный сироп, лимонная
кислота, настой миндального ореха. Срок годности не ограничен при соблюдении условий
хранения. Объем: 0,5 л. Крепость 20 % об.
ГОСТ Р 52192–2003.
ООО «ТЕЙСИ». Тел.: +7 (3852) 465–312.
BOYAR SOUL SWEET CHERRY
Ingredients: LUX ethyl rectified spirit from food
raw materials, water after additional purification,
cherry juice, brandy, sugar syrup, citric acid,
infusion almond.
Theysi

НАСТОЙКА СЛАДКАЯ «БОЯРСКАЯ ДУША.
КЛЮКВА»
Состав: спирт этиловый ректификованный
«Люкс» из пищевого сырья, вода питьевая, прошедшая дополнительную очистку, клюквенный
сок, коньяк, сахарный сироп, лимонная кислота.
Срок годности не ограничен при соблюдении условий хранения. Объем: 0,5 л. Крепость 20 %
об. ГОСТ Р 52192–2003.
ООО «ТЕЙСИ». Тел.: +7 (3852) 465–312.

НАСТОЙКА ГОРЬКАЯ «БОЯРСКАЯ ДУША.
ПЕРЦОВАЯ»
ГОСТ Р 52192–2003 Состав: спирт этиловый
ректификованный «Люкс» из пищевого сырья,
вода питьевая, прошедшая дополнительную
очистку, настой красного и душистого перцев,
колер. Срок годности не ограничен при соблюдении условий хранения. Объем: 0,5 л. Крепость 40 % об.
ООО «ТЕЙСИ». Тел.: +7 (3852) 465–312.

BOYAR SOUL SWEET CRANBERRY LIQUOR
Ingredients: LUX ethyl rectified spirit from food
raw materials, water after additional purification,
cranberry juice, brandy, sugar syrup, citric acid.
Theysi

BOYAR SOUL BITTER LIQUOR WITH PEPPER
Ingredients: LUX ethyl rectified spirit from food
raw materials, water after additional purification,
the red pepper and bayberry infusion, colorant
Theysi
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НАСТОЙКА ГОРЬКАЯ «БОЯРСКАЯ ДУША
ПЕРЦОВАЯ С МЁДОМ»
Состав: спирт этиловый ректификованный
«Люкс» из пищевого сырья, вода питьевая,
прошедшая дополнительную очистку, настой
красного и душистого перцев, мёд, колер. Срок
годности не ограничен при соблюдении условий
хранения. Объем: 0,5 л. Крепость 40 % об.
ГОСТ Р 52192–2003.
ООО «ТЕЙСИ». Тел.: +7 (3852) 465–312.

НАСТОЙКА СЛАДКАЯ «БОЯРСКАЯ ДУША
РЯБИНА»
Состав: спирт этиловый ректификованный
«Люкс» из пищевого сырья, вода питьевая,
прошедшая дополнительную очистку, черноплоднорябиновый сок, коньяк, сахарный сироп,
лимонная кислота. Срок годности не ограничен
при соблюдении условий хранения. Объем: 0,5
л. Крепость 20 % об. ГОСТ Р 52192–2003.
ООО «ТЕЙСИ». Тел.: +7 (3852) 465–312.

НАСТОЙКА ГОРЬКАЯ «БОЯРСКАЯ ДУША
КЕДРОВАЯ»
Состав: спирт этиловый ректификованный
«Люкс» из пищевого сырья, вода питьевая, прошедшая дополнительную очистку, настой кедрового ореха, настой шелухи кедровых шишек,
сахар, колер. Срок годности не ограничен при
соблюдении условий хранения. Объем: 0,5 л.
Крепость 40 % об. ГОСТ Р 52192–2003.
ООО «ТЕЙСИ». Тел.: +7 (3852) 46–53–12.

BOYAR SOUL BITTER LIQUOR WITH PEPPER AND
HONEY
Ingredients: LUX ethyl rectified spirit from food
raw materials, water after additional purification,
the red pepper and bayberry infusion, honey,
colorant.
Theysi

BOYAR SOUL SWEET ROWAN LIQUOR
Ingredients: LUX ethyl rectified spirit from food
raw materials, water after additional purification,
black-fruited rowan juice, brandy, sugar syrup,
citric acid.
Theysi

BOYAR SOUL BITTER CEDAR LIQUOR
Ingredients: LUX ethyl rectified spirit from food
raw materials, water after additional purification,
the cedar nuts infusion, peel of cedar cones
infusion, sugar, colorant.
Theysi
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ВОДКА «БОЯРСКАЯ ДУША. ХЛЕБНАЯ»
Состав: спирт этиловый ректификованный «Люкс» из пищевого сырья,
вода питьевая, прошедшая дополнительную очистку, ароматный спирт
сухарей бородинского хлеба, настой хлеба ржаного, сахарный сироп, экстракт листьев яблони. Срок годности не ограничен при соблюдении условий хранения. Объем: 0,5 л. Крепость 40 % об. ГОСТ Р 51355–99.
ООО «ТЕЙСИ». Тел.: +7 (3852) 465–312.

ВОДКА «ВОРСИН КЛАССИЧЕСКАЯ»
Состав: спирт этиловый ректификованный «Люкс», вода питьевая, прошедшая дополнительную очистку, сахар, углеводный модуль «Фрулакт», настой хлеба пшеничного, панкротин. Срок годности не ограничен
при соблюдении условий хранения. Объем: 0,5 л. Крепость 40 % об.
ГОСТ Р 51355–99.
ООО «ТЕЙСИ». Тел.: +7 (3852) 465–312.

BOYAR SOUL RYE VODKA
Ingredients: LUX ethyl rectified spirit from food raw materials, water after
additional purification, aromatic alcohol of Borodinsky bread crumbs, rye
bread infusion, sugar syrup, apple leaves extract.
Theysi

VORSIN CLASSIC VODKA
Ingredients: LUX ethyl rectified spirit from food raw materials, water after
additional purification, sugar, FRULAKT carbohydrate module, wheat bread
infusion, pancreatine.
Theysi
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ПИВО СВЕТЛОЕ «ВОРСИН
КЛАССИЧЕСКОЕ»
Классическая рецептура светлого
пива, имеющего мягкий солодовый вкус с утонченной горчинкой и
приятный хмелевой аромат. Выпускается: стеклобутылка 0,5 л; ПЭТ
1,5 л, ПЭТ 2,5 л, кег 50 л.
«Барнаульский пивоваренный
завод». Тел.: +7 (3852) 314–756.
VORSIN CLASSICAL LIGHT BEER
Traditional recipe of light beer,
which has a soft malt taste with
exquisite bitterness and delectable
hop flavor.
Barnaulsky Pivovarenny Zavod
(Barnaul Brewery)

ПИВО СВЕТЛОЕ «BESSER BOCK»
Более плотное пиво, приготовленное по классической технологии в
лучших традициях немецкого пивоварения. Выпускается: стеклобутылка 0,5 л, ПЭТ 1,5 л, кег 30
л и 50 л.
«Барнаульский пивоваренный
завод». Тел.: +7 (3852) 314–756.

ПИВО СВЕТЛОЕ «BESSER PILS»
Пиво, приготовленное по классической технологии в лучших
традициях немецкого пивоварения. Выпускается: стеклобутылка
0,5 л; ПЭТ 1,5 л и 2,5 л, кег 30
л и 50 л.
«Барнаульский пивоваренный
завод». Тел.: +7 (3852) 314–756.

BESSER BOCK LIGHT BEER
Traditional stronger beer which is
made in the best German brewing
traditions.
Barnaulsky Pivovarenny Zavod
(Barnaul Brewery)

BESSER PILS LIGHT BEER
Beer which is made in the best
German brewing traditions.
Barnaulsky Pivovarenny Zavod
(Barnaul Brewery)

ПИВО СВЕТЛОЕ «АЛТАЙСКОЕ
ЯНТАРНОЕ КЛАССИЧЕСКОЕ»
Гармоничное сочетание лучших
алтайских солодов и ароматного
хмеля придает пиву ярко выраженный аромат, насыщенный вкус и
янтарный цвет. Выпускается: ПЭТ
1,5 л, ПЭТ 2,5 л, кег 30 л и 50 л.
«Барнаульский пивоваренный
завод». Тел.: +7 (3852) 314–756.
ALTAISKOYE YANTARNOYE
KLASSICHESKOYE LIGHT BEER
Harmonious combination of the best
Altai malts and aromatic hops adds
to this beer an expressive flavor,
rich taste and amber color.
Barnaulsky Pivovarenny Zavod
(Barnaul Brewery)
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ПИВО ТЕМНОЕ «БАРХАТНОЕ»
Сочетание карамельного и светлых солодов придает пиву особый
аромат и бархатистый вкус. Выпускается: стеклобутылка 0,5 л, ПЭТ
1,5 л, ПЭТ 2,5 л, кег 30 л и 50 л.
«Барнаульский пивоваренный
завод». Тел.: +7 (3852) 314–756.
BARKHATNOYE DARK BEER
The combination of caramelized and
light malts adds a unique flavor and
smooth taste to this beer.
Barnaulsky Pivovarenny Zavod
(Barnaul Brewery)

ПИВО СВЕТЛОЕ «ЧЕШСКОЕ
НЕПАСТЕРИЗОВАННОЕ ЖИВОЕ»
«Живое» пиво, изготовленное по
чешской технологии пивоварения,
ценится потребителями за свежесть и отличный вкус. Выпускается: стеклобутылка 0,5 л, ПЭТ
1,5 л, ПЭТ 2,5 л.
«Барнаульский пивоваренный
завод». Тел.: +7 (3852) 314–756.
CHESHSKOYE
NEPASTERIZOVANNOYE ZHIVOYE
LIGHT BEER
Live beer made in the Czech brewing
technology is highly appreciated by
consumers for its freshness and
magnificent taste.
Barnaulsky Pivovarenny Zavod
(Barnaul Brewery)

ПИВО СВЕТЛОЕ «БАРНАУЛЬСКОЕ»
Классическая рецептура светлого
пива, самого популярного среди
потребителей. Выпускается: стеклобутылка0,5 л, ПЭТ1,5 л, ПЭТ
2,5 л, кег 30 л и 50 л.
«Барнаульский пивоваренный
завод». Тел.: +7 (3852) 314–756.
BARNAULSKOYE LIGHT BEER
Traditional recipe of light beer, the
most popular among consumers.
Barnaulsky Pivovarenny Zavod
(Barnaul Brewery)

ПИВО СВЕТЛОЕ «БАРНАУЛЬСКОЕ
НЕПАСТЕРИЗОВАННОЕ ЖИВОЕ»
«Живое» пиво ценится потребителями за свежесть и отличный
вкус. Выпускается: стеклобутылка
0,5 л, ПЭТ 1,5 л, ПЭТ 2,5 л, кег 30
л и 50 л.
«Барнаульский пивоваренный
завод». Тел.: +7 (3852) 314–756.
BARNAULSKOYE
NEPASTERIZOVANNOYE ZHIVOYE
LIGHT BEER
Live beer is highly appreciated by
consumers for its freshness and
magnificent taste.
Barnaulsky Pivovarenny Zavod
(Barnaul Brewery)
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ПИВО СВЕТЛОЕ «GOLFSCHTEINER
BEER»
Потребители ценят этот сорт за
гармоничный вкус и превосходный
аромат классического пива. Выпускается: стеклобутылка 0,5 л, кег
30 л и 50 л.
«Барнаульский пивоваренный
завод». Тел.: +7 (3852) 314–756.
GOLFSCHTEINER BEER LIGHT BEER
Consumers highly appreciate this
sort of beer for its harmonious
taste and magnificent flavor of
traditional beer.
Barnaulsky Pivovarenny Zavod
(Barnaul Brewery)

ПИВО СВЕТЛОЕ «ЖИГУЛЕВСКОЕ»
Старейшая российская марка, выпускаемая по классической рецептуре. Выпускается: стеклобутылка
0,5 л, ПЭТ 1,5 л и 2,5 л, кег 30 л
и 50 л.
«Барнаульский пивоваренный
завод». Тел.: +7 (3852) 314–756.
ZHIGULYOVSKOYE LIGHT BEER
The oldest brand representing
Russian brewing traditions.
Barnaulsky Pivovarenny Zavod
(Barnaul Brewery)

ПИВО СВЕТЛОЕ «ПРИВАЛ»
Пиво приготовлено по классической технологии пивоварения.
Длительное дображивание придает пиву полноту вкуса и яркий
солодовый аромат. Выпускается:
стеклобутылка 0,5 л.
«Барнаульский пивоваренный
завод». Тел.: +7 (3852) 314–756.
PRIVAL LIGHT BEER
The beer is brewed in traditional
brewing technology.
Barnaulsky Pivovarenny Zavod
(Barnaul Brewery)

ПИВО СВЕТЛОЕ «ТОЛКОВОЕ
ВЫДЕРЖАННОЕ»
Крепкое пиво, изготовленное по
классической технологии пивоварения. Длительное дображивание
придает пиву полноту вкуса и яркий солодовый аромат. Выпускается: ПЭТ 1,5 л.
«Барнаульский пивоваренный
завод». Тел.: +7 (3852) 314–756.
TOLKOVOYE VYDERZHANNOYE
LIGHT BEER
A heavy beer which is made in
traditional brewing technology.
Barnaulsky Pivovarenny Zavod
(Barnaul Brewery)

269
Продовольственные товары • Food products

Пиво • Beer

ПИВО СВЕТЛОЕ «ТОЛКОВОЕ
ТРАДИЦИОННОЕ»
Пиво, приготовленное по традиционной технологии из отборного
солода, ароматного хмеля, имеет
гармоничный чистый вкус. Выпускается: ПЭТ 1,5 л, ПЭТ 2,5 л.
«Барнаульский пивоваренный
завод». Тел.: +7 (3852) 314–756.

ПИВО СВЕТЛОЕ «ЧЕШСКИЙ ЛЕВ
БЕЛОЕ»
Пиво, сваренное с добавлением
пшеницы по традиционной рецептуре чешских пивоваров, имеет
оригинальный вкус. Выпускается:
стеклобутылка 0,5 л.
«Барнаульский пивоваренный
завод». Тел.: +7 (3852) 314–756.

TOLKOVOYE TRADITSIONNOYE
LIGHT BEER
The beer which is brewed in
traditional technology withy the use
of selected malt, aromatic hop. It
has a harmonious pure taste.
Barnaulsky Pivovarenny Zavod
(Barnaul Brewery)

CHESHSKY LEV BELOYE LIGHT BEER
The beer is brewed with wheat
and made in the traditional recipe
of Czech brewers. It has a special
taste.
Barnaulsky Pivovarenny Zavod
(Barnaul Brewery)

ПИВО СВЕТЛОЕ «ЧЕШСКИЙ ЛЕВ»
Классический вкус светлого пива,
сваренного по традиционной рецептуре чешских пивоваров. Выпускается: стеклобутылка 0,5 л,
ПЭТ1,5 л.
«Барнаульский пивоваренный
завод». Тел.: +7 (3852) 314–756.
CHESHSKY LEV LIGHT BEER
Traditional taste of light beer, made
in the traditional recipe of Czech
brewers.
Barnaulsky Pivovarenny Zavod
(Barnaul Brewery)

ПИВО ТЕМНОЕ «ЧЕШСКИЙ ЛЕВ»
Пиво сварено по традиционной
рецептуре чешских пивоваров.
Карамельный солод придает пиву
рубиновый цвет и яркий вкус, гармонирующий с хмелевым ароматом. Выпускается: стеклобутылка
0,5 л.
«Барнаульский пивоваренный
завод». Тел.: +7 (3852) 314–756.
CHESHSKY LEV DARK BEER
The beer is made in the traditional
recipe of Czech brewers.
Barnaulsky Pivovarenny Zavod
(Barnaul Brewery)
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ПИВО СВЕТЛОЕ «ALTENDORF
BIER» («АЛЬТЕНДОРФ БИР»)
Настоящее пшеничное нефильтрованное пиво, при производстве которого используются специально
подобранные верховые дрожжи,
обеспечивающие пиву пряный оттенок гвоздики в послевкусии.
Выпускается: стеклобутылка 0,5
л, кег 30 л и 50 л. Срок хранения:
пиво в стеклобутылке – 180 суток,
пиво в кегах – 60 суток. Экстрактивность начального сусла 12 %,
алк. 4,1 % об. ГОСТ Р 51174–
2009.
ОАО «Барнаульский пивоваренный
завод». Тел.: +7 (3852) 579–211.
ALTENDORF BIER BRIGHT BEER
Real wheat unfiltered beer, made
from specially selected surface
yeast, providing beer spicy carnation
tint with rich notes of wheat and
barley malts and soft refreshing
taste
Barnaul Brewery

ПИВО СВЕТЛОЕ «BESSER
(БЭССЭР) БЕЗАЛКОГОЛЬНОЕ»
Высококачественный
светлый
лагер с мягким, легким вкусом.
Этот напиток по вкусу и качеству
не уступает обычному пиву, но при
этом не содержит алкоголя. Выпускается: стеклобутылка 0,5 л, кеги
30 л. Срок хранения: пиво в стеклобутылке – 90 суток, пиво в кегах – 60 суток. Алкоголь не более
0,5 % об. ГОСТ Р 51174–2009.
ОАО «Барнаульский пивоваренный
завод». Тел.: +7 (3852) 579–211.
BESSER SOFT BRIGHT BEER
Quality light lager with a soft taste.
This beverage is not inferior to the
traditional beer taste and quality
but does not contain alcohol.
Barnaul Brewery

ПИВО СВЕТЛОЕ
НЕФИЛЬТРОВАННОЕ
НЕОСВЕТЛЕННОЕ «WEIS TIGER
(ВАЙС ТИГЕР)»
Варится с применением технологии низового брожения исключительно из высококачественного
сырья. Выпускается: стеклобутылка 0,5 л, кеги 50 л и 30 л. Срок
хранения: пиво в стеклобутылке
– 180 суток, пиво в кегах – 60
суток. Экстрактивность начального сусла 12 %, алк. 4,6 % об.
ГОСТ Р 51174–2009.
ОАО «Барнаульский пивоваренный
завод». Тел.: +7 (3852) 579–211.
WEIS TIGER UNFILTERED NONCLARIFIED BRIGHT BEER
Brewed with bottom-fermenting
technology exclusively from high
quality raw materials.
Barnaul Brewery

ПИВО СВЕТЛОЕ «ЗЛАТОГОРЬЕ»
Пиво приготовлено классическим
лагерным способом в лучших
традициях пивоварения, с длительным сроком дображивания и
созревания. Выпускается: стеклобутылка 0,5 л, кеги 50 л и 30 л.
Срок хранения: пиво в стеклобутылке – 180 суток, пиво в кегах –
60 суток. Экстрактивность начального сусла 13 %, алк. 5,2 % об.
ГОСТ Р 51174–2009.
ОАО «Барнаульский пивоваренный
завод». Тел.: +7 (3852) 579–211.
ZLATOGORYE BRIGHT BEER
Made by the classic lager way in
the best tradition of brewing with
a long secondary fermentation and
maturation.
Barnaul Brewery
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ПИВО СВЕТЛОЕ «JOSEF GROLL
PILSNER PREMIUM» («ЙОЗЕФ
ГРОЛЛЕ ПИЛЗНЕР ПРЕМИУМ»)
Светлое пиво низового брожения
золотистого цвета с благородным
солодовым вкусом и богатым
хмелевым ароматом с умеренной
пикантной горечью. Выпускается:
стеклобутылка 0,5 л, кег 30 л и
50 л. Срок хранения: пиво в стеклобутылке – 180 суток, пиво в
кегах – 60 сут. Экстрактивность
начального сусла 12 %, алк.
4,5 % об. ГОСТ 31711–2012.
ОАО «Барнаульский пивоваренный
завод». Тел.: +7 (3852) 579–211.
JOSEF GROLL PILSNER PREMIUM
BRIGHT BEER
Bottom-fermented, with a golden
color, a noble malt flavor, a rich
hop aroma and a moderate spicy
bitterness. Created from soft
water, light barley malt and aromatic
hop well-selected varieties.
Barnaul Brewery

ПИВО СВЕТЛОЕ «КРАМЕР»
Высококачественный
светлый
лагер с мягким, легким вкусом.
Процесс варки данного сорта
медленный и тщательный как у
европейских мастеров-пивоваров.
Выпускается: стеклобутылка 0,5
л, кег 30 л и 50 л. Срок хранения:
пиво в стеклобутылке – 180 суток,
пиво в кегах – 60 сут. Экстрактивность начального сусла 11 %, алк.
4,3 % об. ГОСТ Р 51174–2009.
ОАО «Барнаульский пивоваренный
завод». Тел.: +7 (3852) 579–211.
KRAMER BRIGHT BEER
Top-quality light lager with a soft
taste. Cooking process of this
variety is slowly and careful like
European master brewers.
Barnaul Brewery

ПИВО СВЕТЛОЕ «НЕМЕЦКОЕ»
Пиво на хмеле из Германии. Это
натуральное пиво, имеет приятное
сочетание чистого, тонкого, благородного хмелевого аромата и солодового вкуса. Выпускается: стеклобутылка 0,5 л, бутылка ПЭТ 1,5 л и
2,5 л, кег 30 л и 50 л. Срок хранения: пиво в стеклобутылке – 180
суток, пиво в ПЭТ 1,5 л – 120 сут,
пиво в ПЭТ 2,5 л – 120 сут, пиво
в кегах – 60 сут. Экстрактивность
начального сусла 11 %, алк. 4,2 %
об. ГОСТ Р 51174–2009.
ОАО «Барнаульский пивоваренный
завод». Тел.: +7 (3852) 579–211.
NEMETSKOYE BRIGHT BEER
Made from German hops. This
natural beer has a pleasing blend
of pure, fine, noble hop aroma and
malt flavor. European hop varieties
produced in Germany are often
called «noble hops» because of
their unique flavor and very mild
bitterness.
Barnaul Brewery

ПИВО СВЕТЛОЕ «ЧЕШСКОЕ»
СВЕТЛОЕ
Традиционное чешское пиво отличается от других насыщенным
золотистым цветом, обильной пеной и гармоничным ароматом. Выпускается: стеклобутылка 0,5 л,
бутылка ПЭТ 1,5 л, ПЭТ 2,5 л, кег
30 л и 50 л. Срок хранения: пиво в
стеклобутылке – 180 суток, пиво в
ПЭТ 1,5 л – 120 суток, пиво в ПЭТ
2,5 л – 120 суток, пиво в кегах –
60 суток. Экстрактивность начального сусла 12 %, алк. 4,6 % об.
ГОСТ 31711–2012.
ОАО «Барнаульский пивоваренный
завод». Тел.: +7 (3852) 579–211.
CZECH BRIGHT BEER
Traditional Czech beer is different
from others by its rich golden color,
abundant foam and harmonious
flavor. Sweetish malt notes are
harmoniously combined with a
pleasant bitter hops smack.
Barnaul Brewery
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ПИВО СВЕТЛОЕ «ЧЕШСКОЕ
БЕЛОЕ»
Пиво сварено исключительно
из высококачественного сырья,
имеет приятный пшенично-солодовый вкус. Выпускается: кег
30 л и 50 л. Срок хранения 90
суток. Экстрактивность начального сусла 12 %, алк. 4,6 % об.
ГОСТ Р 51174–2009.
ОАО «Барнаульский пивоваренный
завод». Тел.: +7 (3852) 579–211.
CZECH WHITE BRIGHT BEER
Brewed exclusively from high quality
raw materials with a nice wheat and
malt flavor.
Barnaul Brewery

ПИВО ТЕМНОЕ «ЧЕШСКОЕ»
Пиво приготовлено из пивоваренного ячменного светлого солода
с добавлением карамельного и
жженного солодов. Карамельный
солод придает особый сладковатый вкус и темно-рубиновый цвет.
Выпускается: кег 30 л и 50 л. Срок
хранения 90 суток. Экстрактивность начального сусла 15 %, алк.
5,1 % об. ГОСТ Р 51174–2009.
ОАО «Барнаульский пивоваренный
завод». Тел.: +7 (3852) 579–211.

ПИВО «ЧЕШСКОЕ ЭЛИТНОЕ»
Пиво варится классическим способом пивоварения из импортного сырья. Гармоничное сочетание
хмелевой горечи и аромата солода подчеркивают премиальность
данного сорта. Выпускается: кег
30 л и 50 л. Срок хранения 90
суток. Экстрактивность начального сусла 14 %, алк. 5,1 % об.
ГОСТ Р 51174–2009.
ОАО «Барнаульский пивоваренный
завод». Тел.: +7 (3852) 579–211.

ПИВО СВЕТЛОЕ ФИЛЬТРОВАННОЕ
НЕПАСТЕРИЗОВАННОЕ «JIVOPIVO
(ЖИВОПИВО)»
Светлое непастеризованное пиво,
приготовленное по чешской технологии пивоварения, ценится за
свежесть и мягкий, легкий вкус.
Выпускается: кег 30 л и 50 л. Срок
хранения 30 суток. Экстрактивность начального сусла 11 %, алк.
4,3 % об. ГОСТ Р 51174–2009.
ОАО «Барнаульский пивоваренный
завод». Тел.: +7 (3852) 579–211.

CZECH DARK BEER
Made from brewing light barley malt
with the addition of caramel and
roasted malt. Caramel malt gives
the variety a special sweet flavor
and a dark ruby color.
Barnaul Brewery

CZECH ELITE BEER
Brewed in the classical way
from imported raw materials.
The harmonious combination of
hop bitterness and malt aroma
emphasize this premium beer
exclusiveness.
Barnaul Brewery

ZIVOPIVO (ZHIVOPIVO)FILTERED
UNPASTEURIZED BRIGHT BEER
Beer made by the Czech brewing
technology is valued for its fresh,
soft and light flavor.
Barnaul Brewery

БРЕНСТОФ СВЕТЛОЕ
Традиционное немецкое пиво для активных людей. В нем прекрасно сочетаются легкий солодовый аромат и хмелевая горечь. Состав: вода, солод
ячменный, дрожжи, хмель.
«Борихинский пивзавод». Тел.: +7 (38553) 33–349.
BRENSTOF LIGHT BEER
Traditional German beer for active people. It perfectly combines light malt
flavor with hop bitter taste.
Borikhinsky brewery

ПИВО СВЕТЛОЕ «ЧЕШСКОЕ
ОРИГИНАЛЬНОЕ»
Пиво приготовлено по чешской
технологии пивоварения с использованием элитных сортов ароматного и горького хмеля. Выпускается: ПЭТ 1,5 л, ПЭТ 2,5 л.
«Барнаульский пивоваренный
завод». Тел.: +7 (3852) 314–756.
CHESHSKOYE ORIGINALNOYE LIGHT
BEER
The beer is made in the traditional
recipe of Czech brewing technology,
with the use of elite kinds of
aromatic and bitter hop.
Barnaulsky Pivovarenny Zavod
(Barnaul Brewery)

ПИВО В АССОРТИМЕНТЕ
Непастеризованное,
«живое»
пиво. Экстрактивность начального
сусла 11%, 12%, 13%. Крепость:
4–4,7% об. Срок хранения 1 месяц.
«Волчихинский пивзавод».
Тел.: +7 (38565) 217–03.
A CHOICE OF BEER
Unpasteurized, live beer.
Volchikhinsky Brewery

ПИВО ЖИГУЛЁВСКОЕ
Самая популярная марка пива в бывшем СССР. Рецептура напитка полностью совпадала с составом знаменитого дореволюционного российского
пива «Венское». Вполне может считаться «народной маркой». Состав:
вода, солод ячменный, дрожжи, хмель.
«Борихинский пивзавод». Тел.: +7 (38553) 33–349.
ZHIGULYOVSKOYE BEER
The most popular beer brand in former USSR. The drink recipe entirely
coincided with the ingredients of well-known pre-revolutionary Vengerskoye
Russian beer. It can be considered a National brand.
Borikhinsky brewery
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ЧЕШСКОЕ МАРОЧНОЕ ТЕМНОЕ
Для варки этого пива используется новая технология сушки темного солода, что делает вкус
более сбалансированным и полным, а цвету
придает бархатную глубину. Состав: вода, солод
ячменный, солод карамельный, дрожжи, хмель.
«Борихинский пивзавод».
Тел.: +7 (38553) 33–349.
CHESHSKOYE BRAND DARK BEER
A new technology of dark malt drying is used for
the brewing of this beer. It makes the beer taste
more balanced and complete and gives its color
velvet deepness.
Borikhinsky brewery

ЧЕШСКОЕ СВЕТЛОЕ
Непастеризованное без консервантов живое
пиво. Имеет чистый солодовый вкус и аромат
в сочетании с хмелевой горечью. Состав: вода,
солод ячменный, дрожжи, хмель.
«Борихинский пивзавод».
Тел.: +7 (38553) 33–349.
CHESHSKOYE LIGHT BEER
Unpasteurized live beer without preservatives. It
combines clear malt taste with flavor with hop
bitter.
Borikhinsky brewery

ЧЕШСКОЕ СВЕТЛОЕ НЕФИЛЬТРОВАННОЕ
Технология приготовления исключает фильтрацию, сохраняя живыми клетки пивных дрожжей
и все полезные вещества, содержащиеся в них.
Состав: вода, солод ячменный, дрожжи, хмель.
«Борихинский пивзавод».
Тел.: +7 (38553) 33–349.

ЧЕШСКОЕ ПОЛУТЕМНОЕ НЕФИЛЬТРОВАННОЕ
Непастеризованное без консервантов живое
пиво. Сочетает в себе бархатистый вкус, тонкий
аромат карамельного солода и мягкость светлого солода.
«Борихинский пивзавод».
Тел.: +7 (38553) 33–349.

CHESHSKOYE LIGHT NON-FILTERED BEER
The production technology excludes filtration
preserving brewer’s yeast cells and all useful
substances containing in them alive.
Borikhinsky brewery

CHESHSKOYE SEMI-DARK NON-FILTERED BEER
Unpasteurized live beer without preservatives.
It combines velvety taste, delicate flavor of
caramelized malt with softness of light malt.
Borikhinsky brewery

ПИВНОЙ НАПИТОК МЕДОВУХА
У напитка ровный янтарно-жёлтый мягкий цвет, пузырьки от естественного брожения, яркий медовый вкус и запах, с добавлением мяты или мускатного ореха. Продукция представлена трех видов:
«Классическая», «Боярская» с мятой и «Купеческая» с мускатным орехом. СТО 68514118–002–
2012. Фасовка: ПЭТ 1 л.
«Пасеки Предгорья». Тел.: +7 (3852) 529–295.
MEDOVUKHA BEER BEVERAGE
The beverage has regular amber-yellow soft color, bubbles from natural fermentation, bright honey
taste and flavor, with mint and nutmeg. The product is presented in 3 types: Klassichskaya (Classical),
Boyarskaya with mint and Kupecheskaya with nutmeg.
Paseki predgorya

ПИВО «АНДРЕИЧ» СВЕТЛОЕ
Классическое светлое непастеризованное пиво с легкой
хмелевой горечью. Для его приготовления используется
светлый солод, ароматный хмель, пивные дрожжи и родниковая вода. Выпускается: пэт бутылка 1,5 л и 2,5 л,
стеклобутылка 0,5 л, кег 30 л и 50 л. ГОСТ 31711–12.
ООО «Бочкаревский пивоваренный завод».
Тел.: +7 (38596) 32–594.
ANDREICH BRIGHT BEER
Classic bright unpasteurized beer with a hop light bitterness
made from light malt, aromatic hops, brewer’s yeast and
spring water.
Bochkarevsky brewery

ПИВО «НЕМЕЦКОЕ» СВЕТЛОЕ
Непастеризованное. Пиво сварено по немецкой традиционной технологии с использованием сортов хмеля, выращенных в Германии. Пиво обладает светло-золотистым
цветом, приятным вкусом и ароматом. Выпускается: пэт
бутылка 1,5 л и 2,5 л, стеклобутылка 0,5 л, кег 30 л и
50 л. ГОСТ 31711–12.
ООО «Бочкаревский пивоваренный завод».
Тел.: +7 (38596) 32–594.
NEMETSKOYE BRIGHT BEER
Unpasteurized. Beer is brewed according to the German
traditional technology using hops grown in Germany. The
beer has a light golden color, pleasant flavor and aroma.
Bochkarevsky brewery
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ПИВО «ЧЕШСКОЕ ОРИГИНАЛЬНОЕ»
Светлое непастеризованное пиво с золотым оттенком, с
легкой горчинкой, сменяющейся деликатным мягко-сладким вкусом солода. Это пиво было отмечено медалью
международной выставки пива Сочи-2011. Выпускается:
пэт бутылка 1,5 л и 2,5 л, стеклобутылка 0,5 л, кег 30 л
и 50 л. ГОСТ 31711–12.
ООО «Бочкаревский пивоваренный завод».
Тел.: +7 (38596) 32–594.
CZECH ORIGINAL BRIGHT BEER
Bright unpasteurized beer with a golden hue, with a slight
bitterness followed by a soft delicate sweet taste of
malt. This beer was awarded a medal of the Sochi-2011
international beer exhibition.
Bochkarevsky brewery

ПИВО «ИРЛАНДСКИЙ ЭЛЬ» ТЕМНОЕ
Сварено из очень густого сусла с начальной плотностью
16 %. Это оригинальное пиво отличает рубиновый цвет,
повышенное содержание алкоголя, приятный ячменно-солодовый вкус и аромат. Выпускается: пэт бутылка 1,5 л,
стеклобутылка 0,5 л, кег 30 л и 50 л. ГОСТ 31711–12.
ООО «Бочкаревский пивоваренный завод».
Тел.: +7 (38596) 32–594.
IRISH ALE DARK BEER
Brewed of very thick wort with an initial density of 16 %.
This is the original beer with ruby color, high alcohol content,
pleasant barley-malt flavor and aroma.
Bochkarevsky brewery

ПИВО «WEISS BERG» ПШЕНИЧНОЕ
Нефильтрованное пшеничное пиво. Имеет особый легкий
вкус и цвет: специальный сорт светлой пшеницы, отсутствие фильтрации и наличие дрожжей в готовом пиве делают его непрозрачным и беловатым. Выпускается: Кег
30 л и 50 л, стеклобутылка 0,5 л. ГОСТ 31711–12.
ООО «Бочкаревский пивоваренный завод».
Тел.: +7 (38596) 32–594.
WEISS BERG WHEAT BEER
Unfiltered wheat beer with peculiar light taste and color: a
special variety of light wheat, no filtering and presence of
yeasts in the finished beer make it opaque and whitish.
Bochkarevsky brewery

ПИВО «СВЕЖИЙ РОЗЛИВ» СВЕТЛОЕ
Непастеризованное, сварено только из натуральных компонентов: вода, солод, хмель и дрожжи. «Свежий розлив»
– по-настоящему живое свежее пиво. Выпускается: стеклобутылка 0,5 л, кег 30 л и 50 л. ГОСТ 31711–12.
ООО «Бочкаревский пивоваренный завод».
Тел.: +7 (38596) 32–594.
SVEJY ROZLIV BRIGHT BEER
Unpasteurised, brewed only from natural ingredients: water,
malt, hops and yeast.
Bochkarevsky brewery
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ПИВО НЕПАСТЕРИЗОВАННОЕ СВЕТЛОЕ «АДМИРАЛ»
Светлое, непастеризованное, живое, без консервантов.
Классическая рецептура светлого пива имеющего мягкий
солодовый вкус с утонченной горчинкой и приятный хмелевой аромат. СТО 88772124–002–2010.
ООО «Надежда». Тел.: +7 (38584) 41–455.
ADMIRAL NON-PASTEURIZED BRIGHT BEER
Light, non-pasteurized,“live”, no preservatives added. The
classic formulation of bright beer has a mild malty taste
with a refined bitterness and a pleasant hop aroma.
NADEJDA

ПИВО НЕПАСТЕРИЗОВАННОЕ ТЕМНОЕ «СЛОВАЦКОЕ»
Непастеризованное живое пиво. Сочетает в себе тонкий
аромат карамельного солода и мягкость светлого солода.
СТО 88772124–002–2010.
ООО «Надежда». Тел.: +7 (38584) 41–455.
SLOVAK NON-PASTEURIZED DARK BEER
NON-pasteurized“live”beer combines the subtle caramel
malt aroma and the softness of pale malt.
NADEJDA

ПИВО НЕПАСТЕРИЗОВАННОЕ СВЕТЛОЕ «ЧЕШСКОЕ»
Классическая рецептура светлого пива. Не пастеризованное, без консервантов, живое пиво. Имеет чистый солодовый вкус и аромат в сочетании с хмелевой горечью.
СТО 88772124–002–2010.
ООО «Надежда». Тел.: +7 (38584) 41–455.
CZECH NON-PASTEURIZED BRIGHT BEER
Non-pasteurized“live”beer, no preservatives added. The
classic formulation of bright beer has a clean malt flavor
and aroma, combined with the hop bitterness
NADEJDA

ПИВО СВЕТЛОЕ, НЕПАСТЕРИЗОВАННОЕ «ШУЛЬГИНСКОЕ»
Пиво «Шульгинское» слабоалкогольный напиток, получаемый спиртовым брожением солодового сусла, сваренного из светлого солода с помощью пивных дрожжей
и с добавлением разных сортов хмеля. Экстрактивность
начального сусла 11 %, алкоголя 4,0 %. Срок годности
30 суток. ГОСТЬ Р 51174–2009.
ООО «Шульгинский пивоваренный завод». Тел.: +7
(38598) 26–450.
SHULGINSKOYE UNPASTEURIZED BRIGHT BEER
Low-alcohol beverage is produced by alcoholic fermentation
of malt wort, brewed with pale malt, brewers yeast and
different hop varieties.
Shulginsky Brewery
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ПИВО «ПОДСОСНОВСКОЕ» СВЕТЛОЕ
Пиво светлое, непастеризованное, холодной фильтрации. Состав: вода,
солод, хмель. Экстрактивность начального сусла 13 %, объемная доля
спирта 4,7 об.% Срок годности 15 суток при температуре от +2О до
+120°С. ГОСТ Р 51174–98. ТУ 9184–001–03603621–98.
ООО «АПК имени Шнайдера Ф.Ф.». Тел.: +7 (38539) 20–328.

ПИВО ПОДСОСНОВСКОЕ СВЕТЛОЕ «СТАРАЯ ДЕРЕВНЯ»
Пиво светлое, непастеризованное, холодной фильтрации. Состав: вода,
солод, хмель. Экстрактивность начального сусла 11 %, объемная доля
спирта 4,0 об.% Срок годности 15 суток при температуре от +2О до
+120°С. ГОСТ Р 51174–98. ТУ 9184–001–03603621–98.
ООО «АПК имени Шнайдера Ф.Ф.». Тел.: +7 (38539) 20–328.

PODSOSNOVSKOE BRIGHT BEER
Bright, unpasteurized, cold filtered.
SCHNEIDER F.F. FACTORY-FARM COMPANY

STARAYA DEREVNYA PODSOSNOVSKOE BRIGHT BEER
Bright, unpasteurized, cold filtered.
SCHNEIDER F.F. FACTORY-FARM COMPANY

СЛАБОАЛКОГОЛЬНЫЙ НАПИТОК «МЕДОВУХА»
Медовуха «Золотая Чарка» Изготовлена из премиальных сортов алтайского мёда. Алкоголь до 5,9 %. Форма выпуска: ПЭТ 0,5 л; 1 л.; кег 25
л; 50 л. Срок хранения 6 месяцев. Медовуха «Золотая Чарка» мускатная,
мятная, классическая, вишневая. СТО 63882797–001–2013.
ООО «ТД «Алтайское Здоровье». Тел.: +7 (3852) 290–295.

MEDOVUKHA LOW-ALCOHOL BEVERAGE
ZOLOTAYA TCHARKA Mead is Made from premium brands of Altai honey.
5.9 % alcohol.
ALTAI HEALTH Trading House
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БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ СРЕДНЕГАЗИРОВАННЫЕ НАПИТКИ
Традиционные напитки на основе натурального сахарного сиропа и чистой артезианской воды.
Вид упаковки: пэт 0,5 л и 1,5 л, стеклобутылка 0,5 л.
«Алтайский винзавод». Тел.: +7 (38537) 21–554.
SOFT MEDIUM CARBONATED DRINKS
Traditional drinks made on the basis of sugar syrup and pure artesian water.
Altaisky vinzavod (Altai Wine Plant)

НАПИТОК БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ
ГАЗИРОВАННЫЙ «БУРАТИНО»
В производстве напитка используется только натуральный сахарный
сироп и сахарный колер, что создает вкусный напиток с натуральным
ароматом. Выпускается: ПЭТ 1,5
л, кег 30 л.
«Барнаульский пивоваренный
завод». Тел.: +7 (3852) 314–756.
BURATINO SOFT CARBONATED
DRINK
Only natural sugar syrup and sugar
dye are used in the process of
creation of this drink. This creates a
tasty drink with natural flavor.
Barnaulsky Pivovarenny Zavod
(Barnaul Brewery)
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НАПИТОК БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ
ГАЗИРОВАННЫЙ «ВИШНЯ»
В производстве напитка используется только натуральный сахарный
сироп и сахарный колер, что создает вкусный напиток с натуральным ароматом. Выпускается: ПЭТ
1,5 л, кег 30 л.
«Барнаульский пивоваренный
завод». Тел.: +7 (3852) 314–756.

НАПИТОК БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ
ГАЗИРОВАННЫЙ «ГРУШЕВЫЙ»
В производстве напитка используется только натуральный сахарный
сироп и сахарный колер, что создает вкусный напиток с натуральным ароматом. Выпускается: ПЭТ
1,5 л, кег 30 л.
«Барнаульский пивоваренный
завод». Тел.: +7 (3852) 314–756.

НАПИТОК БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ
ГАЗИРОВАННЫЙ «ТАРХУН»
В производстве напитка используется только натуральный сахарный
сироп и сахарный колер, что создает вкусный напиток с натуральным ароматом. Выпускается: ПЭТ
1,5 л, кег 30 л.
«Барнаульский пивоваренный
завод». Тел.: +7 (3852) 314–756.

VISHNYA SOFT CARBONATED
DRINK
Only natural sugar syrup and sugar
dye are used in the process ob
creation of this drink. This creates a
tasty drink with natural flavor.
Barnaulsky Pivovarenny Zavod
(Barnaul Brewery)

GRUSHEVY SOFT CARBONATED
DRINK
Only natural sugar syrup and sugar
dye are used in the process ob
creation of this drink. This creates a
tasty drink with natural flavor.
Barnaulsky Pivovarenny Zavod
(Barnaul Brewery)

TARKHUN SOFT CARBONATED
DRINK
Only natural sugar syrup and sugar
dye are used in the process ob
creation of this drink. This creates a
tasty drink with natural flavor.
Barnaulsky Pivovarenny Zavod
(Barnaul Brewery)

КВАС ХЛЕБНЫЙ «РЖАНАЯ
КОРОЧКА»
Продукт натурального брожения,
производится по классической
технологии приготовления кваса.
Выпускается: ПЭТ 1,5 л, кег 30 л
и 50 л.
«Барнаульский пивоваренный
завод». Тел.: +7 (3852) 314–756.
RZHANAYA KOROCHKA BREAD
KVASS
The product of natural fermentation
is made in a classical kvass making
technology.
Barnaulsky Pivovarenny Zavod
(Barnaul Brewery)

ФРУКТЕЛЬ «ТАРХУН»
Среднегазированный безалкогольный напиток на натуральном сиропе. Напиток изготовлен по классической технологии, сохраненной с 1971 года.
В качестве основного компонента используется настой эстрагона, произрастающего в Грузии, Армении и на Алтае.
«Борихинский пивзавод». Тел.: +7 (38553) 33–349.
TARKHUN FRUKTEL
Medium carbonated soft drink on the basis of natural syrup. The drink is
prepared according to classical technology preserved since 1971. The main
ingredient of the drink is tarragon extract. Tarragon grows in Georgia,
Armenia and Altai.
Borokhinsky brewery

ФРУКТЕЛЬ «ГРУШЕВЫЙ»
Классический напиток, знакомый с детства и любимый многими поколениями. Приготовлен из грушевого настоя. Среднегазированный безалкогольный напиток на натуральном сиропе.
«Борихинский пивзавод». Тел.: +7 (38553) 33–349.
GRUSHEVIY FRUKTEL
A classical drink known from childhood and preferred by many generations.
Made from pear extract. Medium carbonated soft drink on the basis of
natural syrup.
Borokhinsky brewery

ГАЗИРОВАННЫЕ НАПИТКИ В АССОРТИМЕНТЕ
Сладкие газированные напитки приготовлены на натуральном сахарном сиропе и натуральном колере, а также
растительном сырье. В основе – минеральная вода «Касмалинская».
«Волчихинский пивзавод». Тел.: +7 (38565) 217–03.
A CHOICE OF SOFT CARBONATED DRINKS
Sweet carbonated drinks are made of natural sugar syrup, sugar dye and plant raw material.
Volchikhinsky pivzavod (Volchikhinsky Brewery)
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«ЛЕДЬ»
Отличительными чертами газированных напитков «Ледь» являются их яркий вкус, использование
только натуральных компонентов
и специально очищенной и подготовленной воды. 12 сортов. Выпускается: пэт 0,5 и 1,5 л.
«Ледь». Тел.: +7 (3852) 450–809.
LED
The distinctive features of Led
carbonated drinks are a rich taste
of the product, the use of only
natural ingredients and specially
purified and prepared water.
Led

СОКОСОДЕРЖАЩИЙ НАПИТОК
«БУМС!»
Напитки безалкогольные газированные, с добавлением сока,
витаминизированные, с пищевой
клетчаткой. Напитки «Бумс!» содержат 5 % натурального сока и
комплекс витаминов РР, Н, В5 и
В6. Выпускается: пэт 1,5 л.
«Ледь». Тел.: +7 (3852) 450–809.
BUMS! SOFT DRINK WITH JUICE
Soft carbonated drinks which
contain juice and vitamins. The drink
is additionally enriched with dietary
fiber.
Led

«БУРАТИНО»
Сильногазированный безалкогольный напиток «Буратино» ТМ «Белый Замок». Его сладкий нежный
вкус напоминает детство. Выпускается: пэт 1,5 л. Срок хранения
при t 0…+18°С – 6 месяцев.
ГОСТ 28188–89. Сертификат соответствия № РОСС RU АЯ82
В08271.
«Холод». Тел.: +7 (38595) 434–85.

НАПИТОК «ГРУШЕВЫЙ»
Сильногазированный
безалкогольный напиток «Грушевый»
ТМ «Белый Замок». Его сладкий
нежный вкус напоминает детство.
Выпускается: пэт 1,5 л. Срок хранения при t 0…+18 С – 6 месяцев. ГОСТ 28188–89. Сертификат
соответствия № РОСС RU АЯ82
В08271.
«Холод». Тел.: +7 (38595) 434–85.

BURATINO
This carbonated soft drink is a
product of Belyi Zamok trademark.
Its sweet tender taste is reminiscent
of childhood. It is bottled into 0.4
gallons (1.5 l) plastic bottles.
Kholod

GRUSHEVYI DRINK
(PEAR FLAVOR)
This carbonated soft drink is a
product of Belyi Zamok trademark.
Its sweet tender taste is reminiscent
of childhood. It is bottled into 0.4
gallons (1.5 l) plastic bottles.
Kholod
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ЛИМОНАД
Сильногазированный безалкогольный напиток «Лимонад» ТМ «Белый Замок». Его сладкий нежный
вкус напоминает детство. Выпускается: пэт 1,5 л. Срок хранения
при t 0…+18°С – 6 месяцев.
ГОСТ 28188–89. Сертификат соответствия № РОСС RU АЯ82
В08271.
«Холод». Тел.: +7 (38595) 434–85.

НАПИТОК КВАСНОЙ
«БАРНАУЛЬСКИЙ КВАС»
Напиток квасной «Барнаульский
квас» ТМ «Белый Замок» вкусный
и очень быстро утоляет жажду.
Выпускается: пэт 1,5 л. Срок хранения при t 0…+18°С – 6 месяцев. ГОСТ 28188–89. Сертификат
соответствия № РОСС RU АЯ82
В08882.
«Холод». Тел.: +7 (38595) 434–85.

LIMONAD
This carbonated soft drink is a
product of Belyi Zamok trademark.
Its sweet tender taste is reminiscent
of childhood. It is bottled into 0.4
gallons (1.5 l) plastic bottles.
Kholod

KVASS DRINK BARNAULSKIY
KVASS
Kvass Drink Barnaulskiy Kvass is a
product of Belyi Zamok trademark.
It is a delicious drink and it slakes
thirst fast. It is bottled into 0.4
gallons (1.5 l) plastic bottles.
Kholod

НАПИТОК КВАСНОЙ ДЛЯ
ОКРОШКИ КВАС
Напиток квасной «Для окрошки
квас» ТМ «Белый Замок» вкусный, очень быстро утоляет жажду.
Этот квас идеален для приготовления любимого русского блюда
– окрошки. Выпускается: пэт 1,5
л. Срок хранения при t 0…+18°С
– 6 месяцев. ГОСТ 28188–89.
Сертификат соответствия № РОСС
RU АЯ82 В08271.
«Холод». Тел.: +7 (38595) 434–85.
KVASS DRINK DLYA OKROSHKI
Kvass This tasty drink slakes the
thirst fast. This kvass is excellent
for cooking a favorite Russian dish,
which is Okroshka.
Kholod

НАПИТКИ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ
ГАЗИРОВАННЫЕ
Ассортимент: «Ананасовый аромат», «Абрикосовый аромат»,
«Персиковый аромат», «Экстраситро», «Аромат лимона», «Грушевый», «Колокольчик», «Дюшес»,
«Лимонад» и др. Срок хранения 6
месяцев.
«Исток». Тел.: +7 (38578) 265–44.
SOFT DRINKS
The line of these drinks includes
Pine-apple Aroma, Apricot Aroma,
Extra-Sitro,
Lemon
Aroma,
Grushevyi, Kolokolchik, Dyushes and
others.
Istok
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ГАЗИРОВАННЫЙ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ НАПИТОК «СБИТЕНЬ»
Сбитень – самый популярный русский напиток. Готовят сбитень из родниковой воды, натурального мёда и пряных трав, в том числе лекарственных.
Форма выпуска: ПЭТ 1,5 л. Срок хранения 6 месяцев. ГОСТ 28188–89.
ООО «ТД «Алтайское Здоровье». Тел.: +7 (383) 291–88–40.

ЧАЙ ХОЛОДНЫЙ С ЯГОДАМИ «ТОНИЗЕР»
Натуральный черный или зеленый чай, заваренный на травах и ягодах Алтая. Форма выпуска: ПЭТ 1,5 л. Срок хранения 6 месяцев. ГОСТ 28188–
89.
ООО «ТД «Алтайское Здоровье». Тел.: +7 (383) 291–88–40.

SBITEN CARBONATED SOFT DRINK
Sbiten is the most popular Russian drink. Sbiten is prepared from spring
water, natural honey and herbs, including medicines.
ALTAI HEALTH Trading House

TONIZER COLD TEA WITH BERRIES
Natural black or green tea brewed from Altai herbs and berries.
ALTAI HEALTH Trading House

НАПИТОК БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ ГАЗИРОВАННЫЙ «АПЕЛЬСИНОВАЯ
ДОЛЬКА» НА САХАРЕ
Среднегазированный напиток со свойственным вкусом и ароматом,
100 %- сахарный сироп. Срок годности 30 суток при температуре от 0° до
+18°С. ГОСТ 28188–89.
ООО «АПК имени Шнайдера Ф.Ф.». Тел.: +7 (38539) 20–328.

НАПИТОК БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ ГАЗИРОВАННЫЙ «АРОМАТ АПЕЛЬСИНА».
Среднегазированный напиток со свойственным вкусом и ароматом. Срок
годности 90 суток при температуре от 0О до +18ОС. ГОСТ 28188–89.
ООО «АПК имени Шнайдера Ф.Ф.». Тел: +7 (38539) 20–328.

APELSINOVAYA DOLKA NON-ALCOHOLIC CARBONATED DRINK WITH SUGAR
SCHNEIDER F.F. FACTORY-FARM COMPANY

AROMAT APELSINA NON-ALCOHOLIC CARBONATED DRINK
SCHNEIDER F.F. FACTORY-FARM COMPANY
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НАПИТОК БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ ГАЗИРОВАННЫЙ «АРОМАТ КВАСА».
Среднегазированный напиток со свойственным вкусом и ароматом. Срок
годности 90 суток при температуре от 0° до +180°С. ГОСТ 28188–89.
ООО «АПК имени Шнайдера Ф.Ф.». Тел.: +7 (38539) 20–328.

НАПИТОК БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ ГАЗИРОВАННЫЙ «АРОМАТ ЛИМОНА».
Среднегазированный напиток со свойственным вкусом и ароматом. Срок
годности 90 суток при температуре от 0° до +180°С. ГОСТ 28188–89.
ООО «АПК имени Шнайдера Ф.Ф.». Тел.: +7 (38539) 20–328.

AROMAT KVASSA NON-ALCOHOLIC CARBONATED DRINK
Moderately carbonated drink with proper flavor and aroma
SCHNEIDER F.F. FACTORY-FARM COMPANY

AROMAT LIMONA NON-ALCOHOLIC CARBONATED DRINK
Moderately carbonated drink with proper flavor and aroma
SCHNEIDER F.F. FACTORY-FARM COMPANY

НАПИТОК БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ ГАЗИРОВАННЫЙ «ГОРНЫЙ ТАРХУН».
Среднегазированный напиток со свойственным вкусом и ароматом. Срок
годности 90 суток при температуре от 0О до +18ОС. ГОСТ 28188–89.
ООО «АПК имени Шнайдера Ф.Ф.». Тел: +7 (38539) 20–328.

НАПИТОК БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ ГАЗИРОВАННЫЙ «ГРУШЕВЫЙ АРОМАТ»
НА САХАРЕ.
Среднегазированный напиток со свойственным вкусом и аромато, 100 %
– сахарный сироп. Срок годности 90 суток при температуре от 0° до
+180°С. ГОСТ 28188–89.
ООО «АПК имени Шнайдера Ф.Ф.». Тел: +7 (38539) 20–328.

GORNY TARKHUN NON-ALCOHOLIC CARBONATED DRINK
SCHNEIDER F.F. FACTORY-FARM COMPANY

GRUSHEVY AROMAT NON-ALCOHOLIC CARBONATED DRINK WITH SUGAR.
SCHNEIDER F.F. FACTORY-FARM COMPANY
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НАПИТОК БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ ГАЗИРОВАННЫЙ «ДЮШЕС».
Среднегазированный напиток со свойственным вкусом и аромато, 100 %
– сахарный сироп. Срок годности 90 суток при температуре от 0° до
+180°С. ГОСТ 28188–89.
ООО «АПК имени Шнайдера Ф.Ф.». Тел.: +7 (38539) 20–328.

НАПИТОК БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ ГАЗИРОВАННЫЙ «КРЕМ-СОДА».
Среднегазированный напиток со свойственным вкусом и аромато, 100 %
– сахарный сироп. Срок годности 90 суток при температуре от 0° до
+180°С. ГОСТ 28188–89.
ООО «АПК имени Шнайдера Ф.Ф.». Тел.: + 7 (38539) 20–328.

DUCHESS NON-ALCOHOLIC CARBONATED DRINK
Moderately carbonated drink with proper flavor and aroma, 100 % sugar
syrup.
SCHNEIDER F.F. FACTORY-FARM COMPANY

CREAM SODA NON-ALCOHOLIC CARBONATED DRINK
Moderately carbonated drink with proper flavor and aroma, 100 % sugar
syrup.
SCHNEIDER F.F. FACTORY-FARM COMPANY

НАПИТОК БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ ГАЗИРОВАННЫЙ «ЛИМОНАД».
Среднегазированный напиток со свойственным вкусом и аромато, 100 %
– сахарный сироп. Срок годности 90 суток при температуре от 0О до
+18ОС. ГОСТ 28188–89.
ООО «АПК имени Шнайдера Ф.Ф.». Тел: +7 (38539) 20–328.

НАПИТОК БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ ГАЗИРОВАННЫЙ «ТАРХУН» НА САХАРЕ.
Среднегазированный напиток со свойственным вкусом и ароматом.
100 % – сахарный сироп. Срок годности 30 суток при температуре от 0О
до +18ОС. ГОСТ 28188–89.
ООО «АПК имени Шнайдера Ф.Ф.». Тел.: +7 (38539) 20–328.

LEMONADE NON-ALCOHOLIC CARBONATED DRINK
Moderately carbonated drink with proper flavor and aroma, 100 % sugar
syrup.
SCHNEIDER F.F. FACTORY-FARM COMPANY

TARKHUN NON-ALCOHOLIC CARBONATED DRINK WITH SUGAR.
Moderately carbonated drink with proper flavor and aroma, 100 % sugar
syrup.
SCHNEIDER F.F. FACTORY-FARM COMPANY
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НАПИТОК БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ ГАЗИРОВАННЫЙ «ЭКСТРА-СИТРО».
Среднегазированный напиток со свойственным вкусом и ароматом. Срок
годности 90 суток при температуре от 0° до +180°С. ГОСТ 28188–89.
ООО «АПК имени Шнайдера Ф.Ф.». Тел.: +7 (38539) 20–328.
EXTRA-CITRO NON-ALCOHOLIC CARBONATED DRINK
Moderately carbonated drink with proper flavor and aroma
SCHNEIDER F.F. FACTORY-FARM COMPANY

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ СРЕДНЕГАЗИРОВАННЫЙ НАПИТОК
«АРОМАТ ГРУШЕВЫЙ»
Классический напиток знакомый с детства и любимый многими поколениями. Приготовленный на натуральных продуктах. Фасовка: бутылка 1,5 л.
Срок хранения 6 мес. ГОСТ 28188–89.
ООО «Надежда». Тел.: +7 (3858)4–14–55.
AROMAT GRUSHEVY NON-ALCOHOLIC MODERATELY CARBONATED DRINK
NADEJDA

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ СРЕДНЕГАЗИРОВАННЫЙ НАПИТОК «БУРАТИНО»
Классический напиток знакомый с детства и любимый многими поколениями. Приготовленный на натуральных продуктах. Фасовка: бутылка 1,5 л.
Срок хранения 6 мес. ГОСТ 28188–89.
ООО «Надежда». Тел.: +7 (3858) 4–14–55.

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ СРЕДНЕГАЗИРОВАННЫЙ НАПИТОК «ЛИМОНАД»
Классический напиток знакомый с детства и любимый многими поколениями. Приготовленный на натуральных продуктах. Фасовка: бутылка 1,5 л.
Срок хранения 6 мес. ГОСТ 28188–89.
ООО «Надежда». Тел.: +7 (3858) 4–14–55.

BURATINO NON-ALCOHOLIC MODERATELY CARBONATED DRINK
NADEJDA

LEMONADE NON-ALCOHOLIC MODERATELY CARBONATED DRINK
NADEJDA
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БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ СРЕДНЕГАЗИРОВАННЫЙ НАПИТОК «ГРАНАТ»
Традиционный напиток на основе натурального сахарного сиропа и специально очищенной и подготовленной воды, что создает вкусный напиток с
натуральным ароматом. Фасовка: кег 25, 30 и 50 л. Срок хранения 6 мес.
ГОСТ 28188–89.
ООО «Надежда». Тел.: +7 (3858) 4–14–55.
GRANATE NON-ALCOHOLIC MODERATELY CARBONATED DRINK
Traditional drink made of natural sugar syrup and specially purified and treated
water, which creates a tasty beverage with natural flavor.
NADEJDA

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ СРЕДНЕГАЗИРОВАННЫЙ НАПИТОК «ТАРХУН»
Напиток на натуральном сиропе, изготовлен по классической технологии.
В качестве основного компонента используется настой эстрагона. Фасовка: кег 25, 30 и 50 л. Срок хранения 6 мес. ГОСТ 28188–89.
ООО «Надежда». Тел.: +7 (3858) 4–14–55.
TARKHUN NON-ALCOHOLIC MODERATELY CARBONATED DRINK
Drink with natural syrup, made by classic technology. Tarragon infusion is
used as the main ingredient.
NADEJDA

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ СРЕДНЕГАЗИРОВАННЫЙ НАПИТОК
«ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА»
Традиционный напиток на основе натурального сахарного сиропа и специально очищенной и подготовленной воды, что создает вкусный напиток с
натуральным ароматом. Фасовка: кег 25, 30 и 50 л. Срок хранения 6 мес.
ГОСТ 28188–89.
ООО «Надежда». Тел.: +7 (3854) 4–14–55.
BLACK CURRANT NON-ALCOHOLIC MODERATELY CARBONATED DRINK
Traditional drink made of natural sugar syrup and specially purified and treated
water, which creates a tasty beverage with natural flavor.
NADEJDA

КВАС ЖИВОГО БРОЖЕНИЯ «АНДРЕИЧ» ПИТЬЕВОЙ
Изготавливается по традиционным русским рецептам, исключительно путем натурального брожения,
без добавления консервантов, ароматизаторов и
красителей. Обладает насыщенным, плотным вкусом, прекрасно утоляет жажду, бодрит и освежает.
Выпускается: Пэт бутылка 0,5 л,1,5 л и 2,5 л, кег
30 л и 50 л. ТУ 9185–014–40831490–2011.
ООО «Бочкаревский пивоваренный завод».
Тел.: +7 (38596) 32–594.
ANDREICH DRINKING KVASS OF NATURAL
FERMENTATION
Made by the traditional Russian recipes exclusively by
natural fermentation with no preservatives, flavorings
and colorings added. It has a rich, dense flavor,
quenching thirst, invigorating and refreshing.
Bochkarevsky brewery

КВАС ЖИВОГО БРОЖЕНИЯ
«АНДРЕИЧ ДЛЯ ОКРОШКИ»
В Западной Сибири Бочкари – единственное предприятие, которое варит такой особый продукт. Для
приготовления этого кваса используется светлое
квасное сусло, благодаря чему получается настоящий окрошечный квас, обладающий отменным
вкусом с легкой кислинкой. Выпускается: Пэт бутылка 1,5 л и 2,5 л, кег 30 л и 50 л. ТУ 9185–014–
40831490–2011.
ООО «Бочкаревский пивоваренный завод».
Тел.: +7 (38596) 32–594.
ANDREICH FOR OKROSHKA KVASS OF NATURAL
FERMENTATION
In Western Siberia Bochkari is the only company that
brews such a special product. For this kvass we use
bright kvass wort which provides real okroshka kvass
with excellent flavor and slight acidity.
Bochkarevsky brewery
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Безалкогольные напитки • Soft drinks
ЛИМОНАДЫ «БОЧКАРИ»
Лимонады «Бочкари», соответствуют советским
ГОСТам: напитки готовятся на двойном сиропе из
свекловичного сахара и натуральных экстрактов
плодов и растений. «Лимонад», «Тархун», «Грушевый аромат», «Ситро экстро» – всеми любимые
напитки. Выпускаются: стеклобутылка 0,5 л, пэт
1,5 л, кег 50 л и 30 л. ГОСТ 28188–89.
ООО «Бочкаревский пивоваренный завод».
Тел.: +7 (38596) 32–594.
BOCHKARI LEMONADE
Bochkari Lemonade correspond to the Soviet State
Standarts: drinks are prepared with double syrup
from beet sugar and natural extracts of fruits and
plants. Lemonade, Tarkhun, Grushevy AROMAT, Citro
Extra are all favorite flavors.
Bochkarevsky brewery

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ «КОКТЕЙЛЬ МОХИТО
ЛАЙМ-МЯТА»
Содержит природные экстракты и натуральный
сок, только проверенный временем и точно воспроизведенный вкус легендарного напитка. В июне
2013 года «Бочкари» установили Рекорд России
– самый большой безалкогольный 100-литровый
коктейль «Мохито» в стране. Достижение зафиксировал Президент книги Рекордов России. Выпускается: кег 30 л и 50 л, пэт-бутылка 1,5 л, стеклобутылка 0,5 л. ГОСТ 28188–89.
ООО «Бочкаревский пивоваренный завод».
Тел.: +7 (38596) 32–594.
LIME-MINT MOJITO NON-ALCOHOLIC COCKTAIL
Contains natural extracts and juice only with the
time-tested and accurately reproduced flavor of
the legendary drink. In June 2013 Bochkari set a
Russian record – the largest non-alcoholic 100-liter
cocktail Mojito in the country. This achievement was
registered by the President of the Russian Book of
Records.
Bochkarevsky brewery
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ВОДА МИНЕРАЛЬНАЯ
НЕГАЗИРОВАННАЯ
«ALTAI AQUA»
Кристально чистая, идеально сбалансированная вода, содержит
природное живительное серебро.
Вид упаковки: пэт 0,5 л и с колпачком «Sport Cap» 0,5 л.
«Алтайский винзавод».
Тел.: +7 (38537) 21–554.
ALTAI AQUA STILL MINERAL WATER
Crystal-clear, perfectly balanced
water which contains natural lifegiving silver.
Altaisky vinzavod
(Altai Wine Plant)

ВОДА МИНЕРАЛЬНАЯ
«АЛТАЙСКАЯ ПРЕДГОРНАЯ»
Вода содержит природное серебро, которое повышает иммунитет,
заряжает энергией и подавляет
развитие бактерий. Вид упаковки:
стеклобутылка 0,5 л.
«Алтайский винзавод».
Тел.: +7 (38537) 21–554.
ALTAISKAYA PREDGORNAYA
MINERAL WATER
The water contains natural silver
which improves immunity, charges
with energy and presses bacterium
growth.
Altaisky vinzavod
(Altai Wine Plant)

ВОДА ПИТЬЕВАЯ «БЕЛОКУРИХИНСКАЯ»
Вода добывается и разливается вблизи источника в предгорном селе Алтайское. Славится кристальной чистотой. Вид упаковки: пэт 0,5 л, 1,5 л
и 5 л.
«Алтайский винзавод». Тел.: +7 (38537) 21–554.
BELOKURIKHINSKAYA POTABLE WATER
The water is extracted and poured out nearby the mineral spring in premountain village Altaiskoye. It is renowned for its crystal-clearness.
Altaisky vinzavod (Altai Wine Plant)
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ВОДА ПИТЬЕВАЯ «ЛЕГЕНДА ЖИЗНИ»
С ЙОДОМ
Предназначена для регулярного употребления,
приготовления первых, вторых блюд и напитков.
TУ 0131–003–57352011–06 (изм. № 1).
«Барнаульская водяная компания».
Тел.: +7 (3852) 777–777.

ВОДА ПИТЬЕВАЯ «ЛЕГЕНДА ЖИЗНИ»
С ФТОРОМ И ЙОДОМ
Предназначена для регулярного употребления,
приготовления первых, вторых блюд и напитков.
TУ 0131–003–57352011–06 (изм. № 1).
«Барнаульская водяная компания».
Тел.: +7 (3852) 777–777.

ВОДА ПИТЬЕВАЯ «ЛЕГЕНДА ЖИЗНИ»
С ЙОДОМ, СЕЛЕНОМ И ФТОРОМ
Предназначена для регулярного употребления,
приготовления первых, вторых блюд и напитков.
TУ 0131–003–57352011–06 (изм. № 1).
«Барнаульская водяная компания».
Тел.: +7 (3852) 777–777.

LEGENDA ZHIZNI POTABLE WATER WITH IODINE
Is aimed at every-day use, cooking of the first and
second courses and making drinks.
Barnaulskaya vodyanaya kompaniya
(Barnaul Water Company)

LEGENDA ZHIZNI POTABLE WATER WITH
FLUORINE AND IODINE
Is aimed at every-day use, cooking of the first and
second courses and making drinks.
Barnaulskaya vodyanaya kompaniya
(Barnaul Water Company)

LEGENDA ZHIZNI POTABLE WATER WITH IODINE,
SELENIUM AND FLUORINE
Is aimed at every-day use, cooking of the first and
second courses and making drinks.
Barnaulskaya vodyanaya kompaniya
(Barnaul Water Company)
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ВОДА ПИТЬЕВАЯ «ЛЕГЕНДА ЖИЗНИ»
Вода высшей категории предназначена для
регулярного употребления, приготовления первых, вторых блюд и напитков. TУ 0131–003–
57352011–06 (изм. № 1).
«Барнаульская водяная компания».
Тел.: +7 (3852) 777–777.
LEGENDA ZHIZNI POTABLE WATER OF EXTRA
CLASS
Is aimed at every-day use, cooking of the first and
second cources and making drinks.
Barnaulskaya vodyanaya kompaniya
(Barnaul Water Company)

ВОДА ПИТЬЕВАЯ «АЛТАЙСКИЙ ИСТОЧНИК»
Подготовленная артезианская вода, которая добывается из скважин №2, 4, 5, 7, 9 с глубины 220
метров. Имеет сбалансированный состав макроэлеменов, может употребляться без ограничений.
«Барнаульский пивоваренный завод». Тел.: +7 (3852) 314–756.
ALTAISKY ISTOCHNIK POTABLE WATER
Prepared artesian water which is extracted from 220 meters depth wells.
Barnaulsky Pivovarenny Zavod (Barnaul Brewery)
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ВОДА ПИТЬЕВАЯ «ДЖЕЛА»
Артезианская вода очищается
только механическим путем, без
нарушения природной структуры
воды, с сохранением ее минерального состава. Выпускается: пэт
0,5 л, 1,5 л.
«Барнаульский пивоваренный
завод». Тел.: +7 (3852) 314–
756.
DZHELA POTABLE WATER
Artesian water is purified only
mechanically. This way of water
purification does not break the
natural structure of water and helps
to preserve its natural composition.
Barnaulsky Pivovarenny Zavod
(Barnaul Brewery)

ВОДА «СОДОВАЯ СТОЛОВАЯ»
Содовая вода прекрасно утоляет
жажду. Является идеальной основой для изготовления коктейлей. Выпускается: пэт 0,5 л. ГОСТ
28188–89.
«Барнаульский пивоваренный
завод». Тел.: +7 (3852) 314–
756.
SODOVAYA STOLOVAYA WATER
Soda slakes thirst extremely well. It
serves as a perfect base for cocktail
making.
Barnaulsky Pivovarenny Zavod
(Barnaul Brewery)

ВОДА ПИТЬЕВАЯ «ОЛЛИ»
Артезианская питьевая вода первой категории газированная и негазированная. Имеет сверхнизкое
содержание нитратов, добывается
из месторождения Касмалинского.
«Волчихинский пивзавод».
Тел.: +7 (38565) 217–03.
OLLI
Carbonated and still first class
artesian potable water
Volchikhinsky pivzavod (Volchikhinsky
Brewery)

ВОДА ПИТЬЕВАЯ
«КАСМАЛИНСКАЯ»
Минеральная питьевая столовая
вода газированная и негазированная, имеет сверхнизкое содержание нитратов, добывается из
подземных озер ленточного Касмалинского бора.
«Волчихинский пивзавод».
Тел.: +7 (38565) 217–03.
KASMALINSKAYA
Carbonated and still mineral table
water has an extremely low level of
nitrates substance.
Volchikhinsky pivzavod (Volchikhinsky
Brewery)
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ВОДА МИНЕРАЛЬНАЯ «ЗМЕИНОГОРСКАЯ»
Уникальная по своему составу вода добывается на месте крупнейшего месторождения серебра. Вода выпускается в пэт-бутылках объемом 0,5 л,
1 л и 1,5 литра.
«Змеиногорский виноводочный завод». Тел.: +7 (38587) 20–414.
ZMEINOGORSKAYA MINERAL WATER
Unique in its structure this water is extracted on the place of the largest
silver occurrence.
Zmeinogorsky Wine and Vodka Plant

«КЛЮЧЕВСКАЯ»
Артезианская питьевая газированная вода первой категории. Имеет
насыщенный микроэлементами
состав; серебросодержащая. Фасовка: пэт 0,5 и 1,5 л. Срок хранения 12 месяцев.
«Исток». Тел.: +7 (38578)
265–44.
KLYUCHEVSKAYA
first class artesian drinking water,
carbonated. Shelf life is 12 months.
Istok

ВОДА МИНЕРАЛЬНАЯ «АЛТАЙ
ПРЕМИУМ»
Вода добывается в заповедной
зоне Алтайского края, на месте
крупнейшего месторождения серебра, и разливается в изящную
стеклянную бутылку. Фасовка:
стеклобутылка 0,5 л.
«Змеиногорский виноводочный
завод». Тел.: +7 (38587)
20–414.
ALTAI PREMIUM MINERAL WATER
The water is extracted in a
conservation area of Altai region,
on the place of the largest silver
occurrence and is poured out in a
graceful glass bottle.
Zmeinogorsky Wine and Vodka Plant
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ВОДА ПИТЬЕВАЯ «ХОЛОДНЕНЬКАЯ»
Питьевая артезианская газированная вода
«Холодненькая» ТМ «Белый Замок» бодрит
и быстро утоляет жажду. Фасовка: бутылка
пластиковая 0,5 л и 1,5 л. Срок хранения при
t -2…+20°С и относительной влажности воздуха не выше 85 % – 12 месяцев. TУ 0131–
002–50665727–06. Сертификат соответствия
№ РОСС RU АЯ82 В12092.
«Холод». Тел.: +7 (38554) 43–485.

ВОДА ПИТЬЕВАЯ «СТУДЕНАЯ»
Питьевая вода первой категории в ассортименте. Прошла экологическую сертификацию
и признана продуктом повышенной экологической чистоты. ГОСТ Р 52109–2003.
«Ледь». Тел.: +7 (3852) 450–809.

KHOLODNENKAYA
Artesian drinking water, carbonated The
Kholodnenkaya carbonated artesian drinking
water is a product of Belyi Zamok trademark. It
invigorates and slakes thirst fast.
Kholod

STUDYONAYA
First class potable water
Led

ВОДА ПИТЬЕВАЯ «ЛЕДЬ H2O»
Единственная питьевая вода в Алтайском крае,
которая разливается в 3-литровые полиэтиленовые пакеты. Фасовка по 3 л и 19 л.
«Ледь». Тел.: +7 (3852) 450–809.
LED H2O
The only potable water in Altai region which is
poured out into three-litre plastic bags.
Led

ВОДА ПИТЬЕВАЯ «ХОЛОДНЕНЬКАЯ ЙОД +
ФТОР»
Питьевая артезианская газированная вода содержит йод, который необходим для нормального функционирования щитовидной железы,
и фтор, который защищает зубы от кариеса,
стимулирует восстановление костей при переломах, а также повышает иммунитет. Фасовка:
пэт 1,5 л. Срок хранения при t –2…+20°С и
относительной влажности воздуха не выше
85 % – 6 месяцев. ТУ 0131–002–50665727–
06. Сертификат соответствия № РОСС RU АЯ82
В 12092.
«Холод». Тел.: +7 (38595) 434–85.
KHOLODNENKAYA IODINE + FLUORINE
Artesian drinking water, carbonated. The
Kholodnenkaya Iodine+Fluorine carbonated
artesian drinking water is a product of Belyi
Zamok trademark. It invigorates and slakes thirst
fast. It contains Iodine and Fluorine.
Kholod

ПИТЬЕВАЯ ВОДА «АЯ»
Обладает сбалансированным природным составом,
поэтому проходит самую минимальную обработку.
Питьевая вода «АЯ» свежая и полезная изначально: она вобрала в себя пользу минералов, сохранила свою природную чистоту благодаря особой
технологии розлива непосредственно у источника.
Выпускается: пэт 1,5 л и 0,5 л, газированная и негазированная. ТУ 031–018–40831490–2009.
ООО «Бочкаревский пивоваренный завод». Тел.:
+7 (38596) 32–594.
AYA DRINKING WATER
Passes the minimal processing because of its
naturally balanced composition. AYA drinking water is
fresh and useful initially: it absorbed all the benefits
of minerals and kept its natural purity thanks to the
special technology of bottling directly straight near
the source
Bochkarevsky brewery

МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА «СЕРЕБРЯНЫЙ КЛЮЧ»
Источник – Бехтемирское месторождение, расположенное на территории популярной здравницы
Сибири – санатория «Рассветы над Бией». Минеральная вода «Серебряный ключ» содержит ионы
природного серебра, обладает отличными вкусовыми качествами, ее употребляют как в лечебных
целях, так и в качестве питьевой. Выпускается:
пэт 1,5 л и 0,5 л, газированная и негазированная.
ТУ 9185–003–49671316–08.
ООО «Бочкаревский пивоваренный завод». Тел.:
+7 (38596) 32–594.
SEREBRYANY KLUTSH MINERAL WATER
Sourced from Bekhtemirskoye field of the popular
Siberian resorts the RASSVETY NAD BIYEY
sanatorium. SEREBRYANY KLUTSH mineral water
contains natural silver ions and has an excellent
flavor. It is used for medicinal purposes and as clean
water with no restrictions.
Bochkarevsky brewery
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МИНЕРАЛЬНАЯ ЛЕЧЕБНО-СТОЛОВАЯ ВОДА
«ЗАВЬЯЛОВСКАЯ»
Хлоридно-сульфатная кальциево-магниево-натриевая вода. Добывается из из скважин № Б 5/89,
№ Б 6/89, расположенных в с. Завьялово Завьяловского района, Алтайского края. Вода «Завьяловская» обладает уникальной насыщенностью природным магнием, естественным образом очищает
и оздоравливает организм. Выпускается: стеклобутылка 0,5 л, пэт 0,5 л и 1,5 л. ТУ 9185–019–
40831490–2013.
ООО «Бочкаревский пивоваренный завод». Тел.:
+7 (38596) 32–594.
ZAVYALOVSKAYA MEDICAL TABLE MINERAL WATER
Sulphate-chloride-calcium-magnesium-sodium water
extracted from wells located in Zavyalovo Village of
Zavyalovsky District of Altai Krai. Having a unique
concentration of natural magnesium, ZAVYALOVSKAYA
water naturally cleanses and heals the body.
Bochkarevsky brewery

ВОДА АРТЕЗИАНСКАЯ ПИТЬЕВАЯ «СВЕЖЕСТЬ
АЛТАЯ»
Вода артезианская питьевая «Свежесть Алтая» первой категории, негазированная, разлитая в потребительскою тару объёмам от 0,5 л до 19 литров.
Вода может использоваться для приготовления
различных блюд, напитков, а также изготовления
косметических средств. Сырьем для приготовления готовой продукции служат природные воды
подземных источников (две скважины, расположенные в живописном месте предгорья Алтая с.
Шульгин Лог, Советского района, Алтайского края).
ТУ 0131–001–55986943–03.
ООО «Шульгинский пивоваренный завод».
Тел.: +7 (38598) 26–450.
ALTAI FRESHNESS ARTESIAN DRINKING WATER OF
THE FIRST CATEGORY
Non-carbonated, spilled in consumer packaging from
0.5 to 19 liters water can be used in the preparation
of various dishes, drinks, as well as the cosmetics
production.
Shulginsky Brewery
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БАКЛАЖАН
Плоды содержат соли кальция, калия, фосфора, железа, каротина и большое количество витаминов группы В. Овощ богат клетчаткой. ГОСТ
53071–2008.
«Индустриальный». Тел.: +7 (3852) 385–181.

ПЕРЕЦ
Перец отличного качества, с великолепным вкусом и прекрасной лежкостью. Плоды плотные,
блестящие, красивой формы, длиной 5–7 см,
массой до 200 г. ГОСТ 13908–68.
«Индустриальный». Тел.: +7 (3852) 385–181.

САЛАТ
Салат содержит богатейший набор витаминов.
По количеству витаминов К и Е салат занимает первое место среди овощей. ГОСТ 97535–
00146515318–99.
«Индустриальный». Тел.: +7 (3852) 385–181.

EGGPLANT
The vegetable contains calcium, potassium,
phosphorus and iron salts, carotene, a great
number of group B vitamins and a lot of fiber.
Industrialniy

PEPPER
High-quality pepper with great flavor and
storability.
Industrialniy

LETTUCE
The lettuce contains a wide range of vitamins. No
other vegetable contains as many vitamins K and
vitamins E as lettuce.
Industrialniy

ТОМАТ
Плоды томатов весят от 120 г до 220 г, плотные, мясистые. Отличаются хорошей лежкостью (до 13 дней) и устойчивы к транспортировке. ГОСТ РХ 51810–2001.
«Индустриальный». Тел.: +7 (3852) 385–181.

ОГУРЕЦ
Длина плода 12–33 см, масса 100–450 г.
Огурцы отличаются высокой лежкостью, долгой
свежестью. ГОСТ 1726–85.
«Индустриальный». Тел.: +7 (3852) 385–181.

МОРКОВЬ
В корнеплодах моркови содержатся сахара, витамины В, РР, каротин.
«Флора». Тел.: +7 (3854) 470–008.

TOMATO
The tomatoes with great storability (up to 13
days) and transportability.
Industrialniy

CUCUMBER
The cucumber with great storability.
Industrialniy

CARROT
The roots of the carrot contain sugars, vitamin B,
vitamin PP, carotene.
Flora
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БАЗИЛИК СВЕЖИЙ
Срок хранения при t +3+6°С –10 сут. при t +18°С – 5 сут.
ТУ 9735–002–46515318–99.
«Индустриальный». Тел.: +7 (3852) 385–181.

УКРОП СВЕЖИЙ
Срок хранения при t +3+6°С –10 сут. при t +18°С – 5 сут.
ТУ 9735–002–46515318–99.
«Индустриальный». Тел.: +7 (3852) 385–181.

FRESH BASIL
Industrialny

FRESH DILL
Industrialny

САХАР-ПЕСОК
Пищевой продукт, представляющий собой сахарозу в виде отдельных кристаллов, предназначенный для реализации в торговой сети, для промышленной переработки и др. ГОСТ 21–94.
«Черемновский сахарный завод». Тел.: +7 (38581) 332–62.
SAND SUGAR
Sand sugar is a food product made of crystallized saccharose. It is produced
for retail sale or for further industrial processing.
Cheremnovskiy Sugar Mill

Дрожжи
Yeast
ДРОЖЖИ
При производстве продукта особое внимание уделяется качеству воды.
Используется только артезианская вода с применением шунгитовой
крошки, которая придает воде лечебные свойства. Состав: белки, жиры,
углеводы, витамины В1, В2, РР. Подъемная сила до 70 мм: 36–38 мин.
Фасовка: 100 г, 1 кг. Срок хранения от 12 до 27 суток в зависимости от
фасовки. ГОСТ 171–81. TУ 9182–001–00353514–00.
«Барнаульский дрожжевой завод». Тел.: +7 (3852) 682–100.
YEAST
Producing the yeast we pay particular attention to the quality of water.
Only artesian water with shungite is used, which provides the water with
medicinal properties.
Barnaul Yeast Factory
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Sauces, ketchups, mayonnaises, snacks

КЕТЧУП «БОЛГАРCКИЙ»
Прекрасное дополнение к мясным блюдам. Изготовлен из натуральных
ингредиентов с пикантным сочетанием кусочков лука, перца и чеснока.
Потребительская тара (бутылка) – 0,95 г. Срок хранения 6 месяцев. ГОСТ
Р 52141–2003.
ООО «Родник». Тел.: +7 (38584) 41–455.

КЕТЧУП «НЕЖНЫЙ»
Прекрасное дополнение к мясным блюдам. Изготовлен из натуральных
ингредиентов с изысканным ароматом перца душистого, гвоздики и кусочками чеснока. Потребительская тара (бутылка) – 0,95 г. Срок хранения 6
мес. ГОСТ Р 52141–2003.
ООО «Родник». Тел.: +7 (38584) 41–455.

BOLGARSKY KETCHUP
The perfect addition to meat dishes. Made from natural ingredients with a
spicy combination of onion, pepper and garlic pieces.
Rodnyk

NEJNY KETCHUP
The perfect addition to meat dishes. Made of natural ingredients with
exquisite aroma of sweet pepper, cloves and garlic pieces.
Rodnyk

КЕТЧУП «ОСТРЫЙ»
Прекрасное дополнение к мясным блюдам.
Изготовлен из натуральных ингредиентов. Пикантное сочетание красного перца, укропа и
кусочков чеснока. Потребительская тара (бутылка) – 0,95 г. Срок хранения 6 мес. ГОСТ Р
52141–2003.
ООО «Родник». Тел.: +7 (38584) 41–455.
OSTRY KETCHUP
The perfect addition to meat dishes. Made from
natural ingredients. Spicy blend of red pepper, dill
and garlic pieces.
Rodnyk

КЕТЧУП «ТОМАТНЫЙ»
Прекрасное дополнение к мясным блюдам. Изготовлен из натуральных ингредиентов с изысканным ароматом нескольких видов перцев.
Потребительская тара (бутылка) – 0,95 г. Срок
хранения 6 мес. ГОСТ Р 52141–2003.
ООО «Родник». Тел.: +7 (38584) 41–455.
TOMATNY KETCHUP
The perfect addition to meat dishes. Made of
natural ingredients with exquisite aroma of
several varieties of peppers.
Rodnyk

КЕТЧУП «ШАШЛЫЧНЫЙ»
Прекрасное дополнение к мясным блюдам.
Изготовлен из натуральных ингредиентов с
пикантным сочетанием кусочков лука, перца
и чеснока. Потребительская тара (бутылка) –
0,95 г. Срок хранения 6 мес. ГОСТ Р 52141–
2003.
ООО «Родник». Тел.: +7 (38584) 41–455.
SHASHLITCHNY KETCHUP
The perfect addition to meat dishes. Made from
natural ingredients with a spicy combination of
onion, pepper and garlic pieces.
Rodnyk

МАЙОНЕЗ КЛАССИЧЕСКИЙ
ГОСТ 31761-2012
«Любава». Тел.: 8 (3852) 34-01-95, 33-68-94

ИКРА ИЗ МОРСКИХ ВОДОРОСЛЕЙ «ТАЙНА ОКЕАНА»
Икра, созданная из морских водорослей. ТУ 9284-001-2225062714-04.
«Полезные продукты». Тел.: +7(3852) 539-001.

CLASSIC MAYONNAISE
Lyubava

TAYNA OKEANA MARINE ALGAE CAVIAR
Caviar made of algae.
Poleznye produkty

ИКРА ИЗ МОРСКИХ ВОДОРОСЛЕЙ «ИКОРНАЯ ЗАКУСКА №1»
Икра, созданная из морских водорослей красная/ чёрная. Низкокалорийный продукт, имитирующий икру ценных пород, обогащён йодом.
ТУ 9284-001-2225062714-04.
«Полезные продукты». Тел.: +7(3852) 539-001.

ИКОРНАЯ САМБА
Икра, созданная из морских водорослей красная/ чёрная в майонезном
соусе. Низкокалорийный продукт, имитирующий икру ценных пород рыб
в майонезном соусе, обогащён ионами йода и серебра. ТУ 9284-0012225062714-04.
«Полезные продукты». Тел.: +7(3852) 539-001.

IKORNAYA ZAKUSKA №1 MARINE ALGAE CAVIAR
Red or black caviar made of algae. Low-calorie product that simulates
premium varieties of caviar, enriched with iodine.
Poleznye produkty

CAVIAR SAMBA
Red or black caviar made of algae in mayonnaise sauce. Low-calorie product
that simulates premium varieties of caviar in mayonnaise sauce, enriched
with iodine and silver ions.
Poleznye produkty
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Пряности и приправы
Seasonings and sauces

СМЕСИ ПРЯНОСТЕЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЯ
Смеси «Избава» подобраны с учетом состояния здоровья человека. Предлагаются в ассортименте: для бессолевой диеты; сердечно-сосудистая;
здоровая печень; омолаживающая; очищающая; десноукрепляющая; общеукрепляющая, диабетическая; противомастопатийная; йодированная,
«проясняющая зрение». Документы ЕВРАЗЭС.
«Сибирский центр «Здоровье через питание». Тел.: +7 (3852) 242–297.
HEALTH-IMPROVING BLENDED SEASONINGS
Zabava blended seasonings were selected assuming the person’s health
status. Investigation and tests have been conducted since the Soviet times.
Offered in stock.
“Health Through Food” Siberian center

СИБИРСКИЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ГЛИНТВЕЙНЫ
Оригинальные рецептуры смесей пряностей для глинтвейнов – рецепты
ссыльных дворян и местных купцов. Выпускаются в ассортименте. Смесь
«Душепарка» – купеческий рецепт для водки, самогона. Смесь «Романея»:
для чая, освежающая, и для кофе, бодрящая; для блюд на открытом огне
и для десертных соусов. Смесь «Согревей» для вина и чая, возвращающая
силы. Документы ЕВРАЗЭС.
«Сибирский центр «Здоровье через питание». Тел.: +7 (3852) 242–297.
TRADITIONAL SIBERIAN MULLED WINE
The original formulas of spices for mulled wine were provided by exiled
noblemen and local merchants. Offered in stock.
“Health Through Food” Siberian center
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ЧИПСЫ «ХОМКА»
Картофельные чипсы в ассортименте. Без ГМО. Срок годности: 150 суток. Масса нетто: 120 г. СТО 33990472-001-2013
ООО «ПО «Алтайснэк». Тел.: +7 (3854) 372–847.
KHOMKA CHIPS
Potato chips in stock. Without GMO content. Shelf life: 150 days. Net weight: 120 g
Altaysnek industrial group

ЁЁШКИ. ХРУСТЯЩИЕ ПАЛОЧКИ
СО ВКУСОМ БЕКОНА
Хрустящее несладкое печенье в виде палочек
со вкусом бекона, фасованное в пачки. Вес
1 пачки 46,8 г. Вес в коробе: 0,842 кг (18
шт. х 46,8 г). Срок годности 9 месяцев. СТО
01505423–006–2012 «Хрустящие палочки»
ООО КФ «Алтай». Тел.: +7 (3852) 461–279..
ЁЁSHKI CRISPY STICKS
BACON-FLAVORED
Crispy savory pastry in the form of sticks with
bacon flavor, packed in bundles
Altai confectionery

ЁЁШКИ. ХРУСТЯЩИЕ ПАЛОЧКИ
СО ВКУСОМ КУРИЦЫ
Хрустящее несладкое печенье в виде палочек
со вкусом жареной курицы-гриль, фасованное
в пачки. Вес 1 пачки 46,8 г. Вес в коробе:
0,842 кг (18 шт. х 46,8 г). Срок годности 9 месяцев. СТО 01505423–006–2012 «Хрустящие
палочки»
ООО КФ «Алтай». Тел.: +7 (3852) 461–279..
ЁЁSHKI. CRISPY STICKS
WITH CHICKEN FLAVOR
Crispy savory pastry in the form of sticks with
fried grilled chicken flavor, packed in bundles
Altai confectionery

СУХАРИКИ «ХОМКА» (В АССОРТИМЕНТЕ)
Сухарики ржано-пшеничные «Хомка» со вкусом бекона, сыра, холодца, грибов, салями и сметаны с зеленью.
Без ГМО. Срок годности: 180 суток. Масса нетто: 40 г. СТО 33990472-005-2010.
ООО «ПО «Алтайснэк». Тел.: +7 (3854) 372–847.
KHOMKA CROUTONS (IN STOCK)
KHOMKA rye-wheat croutons with taste of bacon, cheese, aspic, mushrooms, salami and sour
cream with herbs.
Without GMO content. Shelf life: 180 days. Net weight: 40 g.
Altaysnek industrial group

ЁЁШКИ. ХРУСТЯЩИЕ ПАЛОЧКИ
СО ВКУСОМ СЫРА
Хрустящее несладкое печенье в виде палочек со
вкусом сыра, фасованное в пачки. Вес 1 пачки:
46,8. Вес в коробе 0,842 кг (18 шт. х 46,8 г).
Срок годности 9 месяцев. СТО 01505423–
006–2012 «Хрустящие палочки»
ООО КФ «Алтай». Тел.: +7 (3852) 461–279..
ЁЁSHKI. CRISPY STICKS
WITH CHEESE FLAVOR
Crispy savory pastry in the form of sticks with
cheese flavor, packed in bundles
Altai confectionery
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КУКУРУЗНЫЕ ПАЛОЧКИ «НИКИТКА» (В АССОРТИМЕНТЕ)
Воздушно-зерновые завтраки кукурузные неглазированные сладкие с сахарной пудрой. Изготавливаются из натурального сырья и содержат много
витаминов, минералов и микроэлементов. Масса нетто: 55 г, 160 г, 400
г. ТУ 9196-004-50664254-04.
«Квантсервер». Тел.: +7 (3854) 32-52-83, 32-64-06

NIKITKA CORN STICKS (IN STOCK)
Uncoated sweet puffed corn breakfast with powdered sugar. Made of natural
ingredients containing a lot of vitamins, minerals and microelements. Net
weight: 55 g, 160 g, 400 g
Kvantserver

КУКУРУЗНЫЕ ПАЛОЧКИ «ХУМКА И ХОПС»
Воздушно-зерновые завтраки кукурузные неглазированные сладкие с сахарной пудрой. В составе продукта только натуральные компоненты, что
является очень важным фактором при формировании рациона ребенка!
Масса нетто: 38 г, 85 г, 140 г. ТУ 9196-004-50664254-04.
«Квантсервер». Тел.: +7 (3854) 32-52-83, 32-64-06

КУКУРУЗНЫЕ ХЛОПЬЯ «НИКИТКА»
Кукурузные хлопья являются неотъемлемой частью рациона большинства
любителей здорового питания по всему миру – ведь это вкусное и полезное дополнение Вашего завтрака! На их приготовление совсем не нужно
тратить времени, смешивайте хлопья с молоком, ягодами и кусочками
фруктов. Получите заряд энергии и хорошего настроения на целый день!
Масса нетто: 350 г. ТУ 9196-003-50664254-03.
«Квантсервер». Тел.: +7 (3854) 32-52-83, 32-64-06

HUMKA AND HOPS CORN STICKS
Uncoated sweet puffed corn breakfast with powdered sugar. Only natural
ingredients, which is a very important factor for child diet! Net weight: 38
g, 85 g, 140 g
Kvantserver

NIKITKA CORNFLAKES
Cornflakes are an integral part of the diet of most healthy food fans all around
the world – it is tasty and healthy addition to your breakfast! No need to
spend time for cooking – serve cornflakes with milk, berries and fruit pieces.
Get a boost of energy and a good mood for the whole day! Net weight: 350 g
Kvantserver

СЛАДКИЕ КУКУРУЗНЫЕ ПОДУШЕЧКИ «НИКИТКА»
С НАЧИНКОЙ (В АССОРТИМЕНТЕ)
Воздушно-зерновые завтраки кукурузные неглазированные с жировой начинкой сладкие с молоком.
Масса нетто: 130 г, 150 г. ТУ 9196-004-50664254-04.
«Квантсервер». Тел.: +7 (3854) 32-52-83, 32-64-06
NIKITKA SWEET CORN PADS WITH STUFFING (IN STOCK)
Uncoated puffed corn breakfast with sweet fat stuffing and milk. Net weight: 130 g, 150 g
Kvantserver

СЛАЙСЫ ОСОБЫЕ, ПШЕНИЧНЫЕ, «ЗЛАКОВЫЙ КОКТЕЙЛЬ»
Завтраки сухие, крупяные «Слайсы» смесевые. Они сохраняют все полезные вещества цельного зерна: витамины, минералы, микроэлементы, способствуют очищению организма и снижению веса.
Масса нетто: 100 г. ТУ 9295-001-48028338-98.
«Квантсервер». Тел.: +7 (3854) 32-52-83, 32-64-06
ZLAKOVY COCKTAIL SPECIAL WHEAT BREAKFAST SLICES
SLAYSI dry breakfast mixed cereals retain all the beneficial nutrients of whole grains – vitamins, minerals,
microelements and help the body cleanse and weight reduction. Net weight: 100 g
Kvantserver
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КРУПЯНЫЕ «СЛАЙСЫ» (В АССОРТИМЕНТЕ)
Сохраняют все полезные вещества цельного зерна: витамины, минералы,
микроэлементы, способствуют очищению организма и снижению веса.
Предназначенный для сбалансированного питания! Масса нетто: 100 г.
ТУ 9295-001-48028338-98.
«Квантсервер». Тел.: +7 (3854) 32-52-83, 32-64-06

SLAYSI CEREALS BREAKFAST SLICES (IN STOCK)
Retain all the beneficial nutrients of whole grains – vitamins, minerals,
microelements and help the body cleanse and weight reduction. Designed for
a balanced diet! Net weight: 100 g
Kvantserver

ЭКО СЛАЙСЫ: «ЗДОРОВЬЕ», «КРАСОТА», «ЭНЕРГИЯ»
Завтраки сухие, крупяные «Слайсы» смесевые. «ЭКО слайсы» изготовлены из отборных злаков, не содержат искусственных красителей и консервантов. Масса нетто: 50 г. ТУ 9295-001-48028338-98.
«Квантсервер». Тел.: +7 (3854) 32-52-83, 32-64-06

ZDOROVYE, KRASOTA, ENERGYA BREAKFAST ECO SLICES
SLAYSI dry breakfast mixed cereals. ECO SLICES are made of selected grains
and do not contain artificial colors or preservatives. Net weight: 50 g
Kvantserver

АЛТАЙСКИЕ ХЛЕБЦЫ
Продукт для диетического питания, содержит полезные для здоровья
микроэлементы. Масса нетто: 75 г. ТУ 9196-002-50664254-03.
«Квантсервер». Тел.: +7 (3854) 32-52-83, 32-64-06

ALTAY CRISPBREADS
Dietetic nutrition product contains healthy minerals. Net weight: 75 g
Kvantserver

АЛТАЙСКИЕ ХЛЕБЦЫ
Содержат полезные для здоровья микроэлементы (железо, цинк, магний)! Масса нетто: 75 г. ТУ 9196-002-50664254-03.
«Квантсервер». Тел.: +7 (3854) 32-52-83, 32-64-06

ALTAY CRISPBREADS
Contain healthy minerals (iron, zinc, magnesium)! Net weight: 75 g
Kvantserver
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СЕМЯ ТЫКВЫ ЖАРЕНОЕ «ЗУМ-ЗУМ»
Тыквенные семечки жареные. Энергетическая ценность 308,4 ккал. Фасовка по 90 г.
Срок годности 6 месяцев. TУ 9146–002–
63871799–10.
«Алтайские семечки». Тел.: +7 (3852)
314–579.

ZUM-ZUM FRIED PUMPKIN SEEDS
Fried pumpkin seeds
Altayskiye semechki

ФИСТАШКИ «ЗУМ-ЗУМ»
Фисташки соленые обжаренные. Энергетическая ценность 625 ккал. Фасовка по 150 г.
Срок годности 6 месяцев. TУ 9146–002–
63871799–10.
«Алтайские семечки». Тел.: +7 (3852)
314–579.
ZUM-ZUM PISTACHIO
Salted fried pistachio
Altayskiye semechki

ЯДРО КЕДРОВОГО ОРЕХА.
Особая текстура упаковки и «бескислородная среда» позволяют обеспечить срок годности 8 месяцев. Полезный натуральный продукт. Показан
для диабетического питания. Фасовка: 150 г, 300 г. Срок годности 6 месяцев. ТУ 9146-002-63871799-14.
«Алтайские семечки». Тел.: +7 (3852) 314–840.
PINE NUTS KERNELS
Balanced diet product. No contraindications for people of all ages.
Altai seeds

АРАХИС ЖАРЕНЫЙ С СОЛЬЮ «ЗУМ-ЗУМ»
Ядро арахиса жареное соленое. Энергетическая
ценность 483,8 ккал. Фасовка по 150 г. Срок
годности 6 месяцев. ТУ 9146–002–63871799–
10. Сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ82.
Н13170.
«Алтайские семечки». Тел.: +7 (3852)
314–579.
ZUM ZUM ROASTED SALTED PEANUTS
Roasted salted peanut kernel.
Altayskiye semechki

ЯДРО ПОДСОЛНЕЧНИКА «ЗУМ-ЗУМ».
Ядро подсолнечника обжаренное. Срок хранения: 4 месяца. Особый способ «обжарки воздухом» делает продукт вкусным и сохраняет все полезные
свойства. Фасовка 35 г. ТУ 9146-002-63871799-14.
«Алтайские семечки» Тел.: +7 (3852) 314–840
ZOOM-ZOOM SUNFLOWER SEEDS
The product is available in a convenient package for single use.
Altai seeds

СЕМЕНА ПОДСОЛНЕЧНИКА ЖАРЕНЫЕ ПОЛОСАТЫЕ «ЗУМ-ЗУМ»
Уникальный сорт семечек, не имеющий аналогов в России. Бескислородная среда обеспечивает длительный срок хранения: 6 месяцев. Особый
способ «обжарки воздухом» делает продукт вкусным и сохраняет все полезные свойства. Фасовка: 70 г и 140 г.
ТУ 9729-001-63871799-14.
«Алтайские семечки». Тел.: +7 (3852) 314–579.

СЕМЕНА ПОДСОЛНЕЧНИКА ЖАРЕНЫЕ ОТБОРНЫЕ «ЗУМ-ЗУМ»
Особая технология фасовки, с применением «бескислородной среды»
обеспечивает длительный срок хранения: 6 ме-сяцев. Уникальный способ
«обжарки воздухом» делает продукт вкусным и сохраняет все полез-ные
свойства. Фасовка 90 г и 240 г. Срок годности 4 месяца.
ТУ 9729-001-63871799-14
«Алтайские семечки». Тел.: +7 (3852) 314–579.

ZOOM-ZOOM STRIPED FRIED SUNFLOWER SEEDS
Unique variety of seeds having no analogues in Russia. Oxygen-free
environment ensures a long shelf life: 6 months. Special way of air roasting
makes the product tasty and keeps all the beneficial properties. Volume: 70
g and 140 g
Altayskiye semechki

ZUM-ZUM SUNFLOWER SEEDS
Fried selected sunflower seeds
Altayskiye semechki

«АЛТАЙСКИЕ СЕМЕЧКИ»
Семена подсолнуха в ассортименте: семена подсолнечника жареные,
семена подсолнечника жаренные с добавлением соли. Фасовка: 90 г,
180 г, 300 г. Срок годности 4 месяца.
«Алтайские семечки». Тел.: +7 (3852) 314–579.

СЕМЕЧКИ «ПОКРОВСКИЕ СЕМЕНА»
Семечки калиброванные, изготовленные из высококачественного подсолнечника. Мытые, жаренные. Энергетическая ценность 601 ккал.
TУ 9721–002–99107134–07.
«Колос». Тел.: +7 (38586) 27–325.

ALTAYSKIYE SEMECHKI
Sunflower seeds in assortment
Altayskiye semechki

POKROVSKIYE SEMENA SUNFLOWER SEEDS
Standardized sunflower seeds, produced from high quality sunflower
Kolos
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