
Сдобные изделия с начинками: яблоком , крыжовником, персиком, малиной, вишней, клубникой

0,09

Сдобное изделие , поверхность 
посыпана сахаром

Плюшка Московская 

Слоеное изделие с сырной начинкой

Хачапури слоеные 

В упаковке

0,08 В упаковке

Сдобное изделие с творожной 
начинкой

Сдоба Венгерская

0,09 В упаковке

Слоеное сдобное изделие, поверхность 
посыпана сладкой крошкой

Слойка свердловская

0,09 В упаковке

0,15 В упаковке

сдоба медведковская
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Сдобное изделие

Булочка сдобная

0,09 В упаковке

Слоеное изделие с яблочным 
повидлом.

Слойка Измайловская

0,1 В упаковке



0,325
0,65

Хлеб из пшеничной муки с добавле-
нием семян подсолнечника и солода

Хлеб Бездрожжевой 
злаковый  

0,3 В  упаковке; 
в нарезке

Хлеб ржано-пшеничный с 
добавлением пшеничных отрубей

Хлеб Бездрожжевой 
ржано-пшеничный

0,3 В упаковке;
в нарезке

Булочки из смеси различных сортов 
муки с добавлением семян, хлопьев 
и злаков

Булочки 8 злаков

0,24 Упаковка 4 шт.
В упаковке;
в нарезке

Хлеб формовой ржано-пшеничный

Хлеб Украинский новый 
Хлеб ржано-пшеничный заварной 
с добавлением солода, патоки, 
кориандра и тмина.

Хлеб Бородинский 

0,35 В упаковке;
в нарезке

Хлеб ржано-пшеничный заварной 
подовый с добавлением солода и 
патоки. 

Хлеб Рижский 

0,325 В упаковке;
в нарезке

Хлеб Бездрожжевой 
с пряными травами

Хлеб подовый ржано-пшеничный 
заварной с добавлением солода и 
патоки.

Хлеб Медведковский 
Заварной

Хлеб из пшеничной муки с 
добавлением пряной зелени

0,3 В  упаковке; 
в нарезке

Хлеб подовый ржано-пшеничный

Хлеб Столичный

Без упаковки; 
в упаковке

0,375

0,325 В упаковке;
в нарезке0,65

Батон из пшеничной муки в/с , нарезка, 
выпускается  половинка в нарезке

0,4 и 0,2

Батон Нарезной 

Булочки из пшеничной муки в/с

булочки для хот-дога

В упаковке; 
в нарезке

0,3 Упаковка 4 шт.

Батон из пшеничной муки в/с, нарезка

Батон Бутербродный

0,4 В упаковке;
в нарезке

Батон из пшеничной муки в/с 
с отрубями

Батон с отрубями 

0,3 В упаковке;
в нарезке

Булочки столичные  из пшеничной 
муки в/с с отрубями
 

Булочки столичные

0,2 Упаковка 4 шт.

Булочки из пшеничной муки в/с, 
поверхность посыпана кунжутом

Булочка для гамбургеров 

0,15 Упаковка 3 шт.

Булочки с кукурузной мукой и ядром 
подсолнечника

Булочки кукурузные

0,2 Упаковка 4 шт.

Булочки из пшеничной муки в/с с 
добавлением отрубей

Булочки с отрубями

0,2 Упаковка 4 шт.

Батон из пшеничной муки в/с

Батон горчичный

0,4 В упаковке;
в нарезке


