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Хлебокомбинат «ПЕКО» 47 лет работает 
на удовлетворение потребности москвичей 
и гостей города в важнейшем социальном 
продукте – свежем хлебе эталонного качества.
За это время продукция предприятия 
заслужила искреннюю любовь покупателей.

«ПЕКО» – одно из самых динамично развива-
ющихся среди предприятий отрасли, 
оснащённое новейшим производственным 
оборудованием, на котором работают 
высококлассные мастера своего дела.

Ассортимент хлебобулочных и кондитерских 
изделий «ПЕКО» – более 200 видов.

1973



Формовой хлеб на основе
традиционных альпийских
рецептов

1973

АЛЬПИЙСКИЙ

Состав:

 

300  г

Формовой ржано-пшеничный хлеб на 
ржаной закваске, с добавлением 
солода, семян подсолнечника, тыквы, 
кунжута, льна на основании традици-
онного немецкого рецепта.

вода питьевая, мука ржаная хлебопе-
карная обдирная, мука пшеничная 
хлебопекарная высшего сорта, ядро 
подсолнечника, сахар, семена тыквы, 
солод ржаной ферментированный, 
экстракт солодовый жидкий, патока,  
семена кунжута, семена льна, соль 
пищевая, дрожжи хлебопекарные 
прессованные, улучшитель хлебо-
пекарный, пряности: кориандр моло-
тый, тмин.



Формовой ржано-пшеничный хлеб 
с добавлением солода, на ржаной 
закваске по старинному альпийскому 
рецепту.

вода питьевая, мука ржаная хлебопе-
карная обдирная, мука пшеничная 
хлебопекарная высшего сорта, сахар, 
солод ржаной ферментированный, 
экстракт солодовый жидкий, патока, 
соль пищевая, дрожжи хлебопекарные 
прессованные, улучшитель хлебопе-
карный, пряности: кориандр молотый, 
тмин.

Формовой хлеб на основе
традиционных альпийских
рецептов

1973

ШВЕЙЦАРСКИЙ БАВАРСКИЙ
Формовой пшеничный хлеб по 
традиционному швейцарскому реце-
пту с добавлением  моркови, семян 
подсолнечника, льна, кунжута, овся-
ных хлопьев.

Состав:

мука пшеничная хлебопекарная 
высшего сорта, вода питьевая сахар, 
смесь мучная хлебопекарная, 
дрожжи хлебопекарные прессован-
ные, масло подсолнечное рафиниро-
ванное дезодорированное, cоль 
пищевая.

 

Состав:

300 г 300  г



Состав:

мука пшеничная хлебопекарная высшего 
сорта, вода питьевая, смесь мучная компо-
зитная, семена подсолнечника, мука пше-
ничная хлебопекарная высшего сорта, 
семена тыквы, семена льна коричневого, 
мука ячменная, мука ржаная солодовая, 
эмульгаторы, семена подсолнечника, 
сахар, соль пищевая, маргарин, мука 
ячменная солодовая обжаренная, улучши-
тель, пряные травы: орегано, базилик, 
майоран, розмарин, чабер, тимьян, 
шалфей.

300  г

Бездрожжевые сорта хлеба
«Медведковский»

1973

медведковский
бездрожжевой

МЕДВЕДКОВСКИЙ
ПШЕНИЧНЫЙ ЗЛАКОВЫЙ
БЕЗДРОЖЖЕВОЙ



Бездрожжевые сорта хлеба
«Медведковский»

1973

Состав:

мука пшеничная высшего сорта, мука 
ржаная хлебопекарная обдирная, вода, 
сахар белый, соль пищевая, отруби пше-
ничные, патока.

 

300  г

МЕДВЕДКОВСКИЙ
РЖАНО-ПШЕНИЧНЫЙ
БЕЗДРОЖЖЕВОЙ

Состав:

мука пшеничная хлебопекарная высшего 
сорта, вода питьевая, сахар, соль пищевая, 
маргарин, улучшитель, пряные травы: 
орегано, базилик, майоран, розмарин, 
чабер, тимьян, шалфей.

 

300  г

МЕДВЕДКОВСКИЙ
БЕЗДРОЖЖЕВОЙ ПШЕНИЧНЫЙ
С ПРЯНЫМИ ТРАВАМИ 



Ржано-пшеничные
сорта

1973

Состав:

мука ржаная хлебопекарная обдирная, 
мука пшеничная хлебопекарная первого 
сорта, вода питьевая, сахар, соль пищевая, 
дрожжи хлебопекарные.

 

325  г

375  г 325  г

СТОЛИЧНЫЙ
РЖАНО-ПШЕНИЧНЫЙ

Состав:

мука ржаная хлебопекарная обдирная, 
вода питьевая, мука пшеничная хлебопе-
карная первого сорта, солод ржаной 
ферментированный, сахар, патока, соль 
пищевая, дрожжи хлебопекарные, пряно-
сти: кориандр, тмин.

МЕДВЕДКОВСКИЙ
РЖАНО-ПШЕНИЧНЫЙ ЗАВАРНОЙ 
С ДОБАВЛЕНИЕМ СОЛОДА И ПАТОКИ

Состав:

мука пшеничная хлебопекарная первого 
сорта, вода питьевая, мука ржаная хлебо-
пекарная обдирная, сахар, солод ржаной 
ферментированный, патока, соль пище-
вая, дрожжи хлебопекарные, тмин, кори-
андр.

РИЖСКИЙ
РЖАНО-ПШЕНИЧНЫЙ
ЗАВАРНОЙ С ДОБАВЛЕНИЕМ
СОЛОДА И ПАТОКИ



Батонная группа

1973

Состав:

мука ржаная хлебопекарная обдирная, 
мука пшеничная хлебопекарная первого 
сорта, вода питьевая, сахар, соль пищевая, 
дрожжи хлебопекарные.

 

400  г

200  г 400  г

БАТОН НАРЕЗНОЙ 
БАТОН ИЗ ПШЕНИЧНОЙ МУКИ
ВЫСШЕГО СОРТА

Состав:

мука ржаная хлебопекарная обдирная, 
мука пшеничная хлебопекарная первого 
сорта, вода питьевая, сахар, соль пищевая, 
дрожжи хлебопекарные.

 

БАТОН НАРЕЗНОЙ 
БАТОН ИЗ ПШЕНИЧНОЙ МУКИ
ВЫСШЕГО СОРТА

Состав:

мука пшеничная хлебопекарная высшего 
сорта, вода питьевая, сахар, масло горчич-
ное , дрожжи хлебопекарные, соль пище-
вая, куркума.

БАТОН ГОРЧИЧНЫЙ 
БАТОН ИЗ ПШЕНИЧНОЙ МУКИ
ВЫСШЕГО СОРТА С ДОБАВЛЕНИЕМ
ГОРЧИЧНОГО МАСЛА



Булочки

1973

Состав:

мука пшеничная хлебопекарная высшего 
сорта, вода питьевая, мука кукурузная, 
яйца куриные пищевые, ядра семян подсо-
лнечника, сахар, масло подсолнечное 
нерафинированное, дрожжи хлебопекар-
ные прессованные, соль пищевая, куркума 
молотая.

200  г

200  г

200  г

240  г

БУЛОЧКИ
КУКУРУЗНЫЕ
С КУКУРУЗНОЙ МУКОЙ
И ЯДРОМ ПОДСОЛНЕЧНИКА

Состав:

мука пшеничная хлебопекарная высшего 
сорта, вода питьевая, дрожжи хлебопекар-
ные, сахар, масло подсолнечное, соль 
пищевая.

БУЛОЧКИ
СТОЛИЧНЫЕ
ИЗ ПШЕНИЧНОЙ МУКИ
ВЫСШЕГО СОРТА

Состав:

мука пшеничная хлебопекарная высшего 
сорта, вода питьевая, отруби пшеничные 
диетические, сахар, дрожжи хлебопекар-
ные, масло подсолнечное, соль пищевая.

БУЛОЧКИ
С ОТРУБЯМИ
ИЗ ПШЕНИЧНОЙ МУКИ В/С 
С ДОБАВЛЕНИЕМ ОТРУБЕЙ

Состав:
смесь мучная композитная «8 злаков», мука 
ржаная хлебопекарная обдирная, крупка 
пшеничная дробленая, хлопья ржаные 
осоложенные, крупка соевая обжаренная , 
мука пшеничная солодовая обжаренная, 
улучшитель хлебопекарный, семена кунжу-
та, крупа гречневая, вода питьевая, 
дрожжи хлебопекарные, соль пищевая.

БУЛОЧКИ
8 ЗЛАКОВ
ИЗ СМЕСИ РАЗЛИЧНЫХ СОРТОВ
МУКИ С ДОБАВЛЕНИЕМ СЕМЯН,
ХЛОПЬЕВ И ЗЛАКОВ 



Мелкоштучные 
изделия

1973

СДОБА МЕДВЕДКОВСКАЯ
С КЛУБНИКОЙ
Сдобное изделие с ягодной
начинкой – клубникой. 

СДОБА МЕДВЕДКОВСКАЯ
С ВИШНЕЙ
Сдобное изделие с ягодной
начинкой – вишней.

СДОБА МЕДВЕДКОВСКАЯ
С КРЫЖОВНИКОМ
Сдобное изделие с ягодной
начинкой – крыжовником. 

СДОБА МЕДВЕДКОВСКАЯ
С МАЛИНОЙ
Сдобное изделие с ягодной
начинкой – малиной. 

СДОБА МЕДВЕДКОВСКАЯ
С ПЕРСИКОМ
Сдобное изделие с фруктовой
персиковой начинкой. 

СДОБА МЕДВЕДКОВСКАЯ
С ЯБЛОКОМ
Сдобное изделие с фруктовой 
яблочной начинкой.

90 г

90 г

90 г

90 г

90 г

90 г



1973


