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№ 
п/п 

Наименование 
продукции 

Состав продукции 

1 Десерт Йогуртовый с 
брусникой 
(ДФ – 133) 

йогурт: молоко нормализованное, концентрированный молочный белок, с использованием заквасочных микроорганизмов: термофильных молочнокислых стрептококков и болгарской 
молочнокислой палочки; брусника свежезамороженная; вода питьевая; сахар; сливки питьевые ультрапастеризованные: сливки нормализованные; тыквенные семечки; мюсли 
запеченные с фундуком, арахисом и изюмом: хлопья овсяные, хлопья пшеничные, рисовая крупа экструдированная, рис воздушный (рисовая крупа, сахар, соль), ядра семян подсолнечника, 
арахис половинки, ядра ореха фундука дробленые, масло рапсовое, изюм, сахар, вода питьевая, кокосовая стружка, крупа пшеничная, патока, экстракт ячменного солода, соль; клюква 
подслащенная сушёная: клюква, сахар, подсолнечное масло; белок яичный пастеризованный; крахмал кукурузный; кондитерская паста на основе сахара «лимон»: вода, сахар, 
лимонная кислота, концентрат лимонного сока, концентрат апельсинового сока, стабилизаторы (дикрахмалодипат ацетилированный, эфир крахмала и натриевой соли октенилянтарной 
кислоты), мальтодекстрин, ксантановая камедь; желатин пищевой говяжий. 

2 Пирожное Медовик 
(ДФ – 94, ДФ – 173, ДФ 
– 202, ДФ – 399) 

молоко питьевое ультрапастеризованное; сахар; молоко цельное сгущенное с сахаром: молоко цельное, молоко обезжиренное, сахар; мука пшеничная высшего сорта; желток яичный 
пастеризованный; шоколад белый: сахар, масло какао, сухое цельное молоко, эмульгатор - лецитин соевый, натуральный ароматизатор "Ваниль"; крем на растительных маслах «для 
взбивания»: вода, заменитель масла какао нетемперируемый лауринового типа, сахар, комплексная пищевая добавка (эмульгатор - стеароил-2-лактилат натрия, стабилизатор 
(гидроксипропилметилцеллюлоза), стабилизатор (целлюлоза микрокристаллическая), загуститель (карбоксиметилцеллюлоза), эмульгатор (эфиры полиглицерина и жирных кислот)), глюкоза, 
эмульгатор (полиоксиэтилен сорбитан моностеарат), регулятор кислотности (ортофосфат натрия 2-замещенный), соль, регулятор кислотности – цитрат натрия 3-замещенный, ароматизатор; 
мёд натуральный гречишный; молоко сгущенное с сахаром вареное: молоко цельное, молоко обезжиренное, сахар; белок яичный пастеризованный; сироп "крем-брюле": сахар, 
артезианская подготовленная вода, антиокислитель (лимонная кислота), консервант (бензоат натрия), ароматизатор натуральный пищевой "крем-брюле"; маргарин: рафинированные 
дезодорированные растительные масла, в том числе соевое, вода, эмульгаторы (эфиры полиглицерина и жирных кислот, полиоксиэтиленсорбитан моноолеат, моно- и диглицериды жирных 
кислот), соль поваренная, консервант (сорбат калия), регулятор кислотности (лимонная кислота), ароматизатор, натуральный краситель (бета-каротин), антиокислитель (концентрат смеси 
токоферолов); крахмал кукурузный; пищевая добавка: краситель сахарный колер; комплексная пищевая добавка – загуститель: загустители (дикрахмалодипат ацетилированный, 
альгинат натрия), мальтодекстрин, стабилизаторы (пирофосфаты, ортофосфаты натрия), носитель (сульфат кальция); сода пищевая; приправа из цитрусовых плодов: вода питьевая 
очищенная, концентрированный лимонный сок, сахар, регулятор кислотности (лимонная кислота), соль поваренная пищевая, натуральный ароматизатор «Лимон», консервант (бензоат 
натрия); комплексная пищевая добавка: крахмал кукурузный, эмульгатор (дигидропирофосфат натрия), разрыхлитель (гидрокарбонат натрия). 

3 Торт Медовик (ДФ – 93, 
ДФ – 187, ДФ – 219, ДФ 
– 381) 

сахар; мука пшеничная высшего сорта; молоко питьевое ультрапастеризованное; молоко цельное сгущенное с сахаром: молоко цельное, молоко обезжиренное, сахар; желток яичный 
пастеризованный; мёд натуральный гречишный; шоколадная белая масса: сахар, масло какао, сухое цельное молоко, эмульгатор - лецитин соевый, натуральный ароматизатор "Ваниль"; 
крем на растительных маслах «для взбивания»: вода, заменитель масла какао нетемперируемый лауринового типа, сахар, комплексная пищевая добавка (эмульгатор - стеароил-2-лактилат 
натрия, стабилизатор (гидроксипропилметилцеллюлоза), стабилизатор (целлюлоза микрокристаллическая), загуститель (карбоксиметилцеллюлоза), эмульгатор (эфиры полиглицерина и 
жирных кислот)), глюкоза, эмульгатор (полиоксиэтилен сорбитан моностеарат), регулятор кислотности (ортофосфат натрия 2-замещенный), соль, регулятор кислотности – цитрат натрия 3-
замещенный, ароматизатор; белок яичный пастеризованный; молоко сгущённое с сахаром варёное: молоко цельное, молоко обезжиренное, сахар; сироп "крем-брюле": сахар, вода 
питьевая подготовленная, регулятор кислотности (лимонная кислота), ароматизатор "крем-брюле", экстракт шиповника, консерванты (бензоат натрия, сорбат калия), краситель пищевой 
«колер карамельный»; маргарин: рафинированные дезодорированные растительные масла, в том числе соевое, вода, эмульгаторы (эфиры полиглицерина и жирных кислот, 
полиоксиэтиленсорбитан моноолеат, моно- и диглицериды жирных кислот), соль поваренная, консервант (сорбат калия), регулятор кислотности (лимонная кислота), ароматизатор, 
натуральный краситель (бета-каротин), антиокислитель (концентрат смеси токоферолов); крахмал кукурузный; краситель колер карамельный; комплексная пищевая добавка – 
загуститель: загустители (дикрахмалодипат ацетилированный, альгинат натрия), мальтодекстрин, стабилизаторы (пирофосфаты, ортофосфаты натрия), носитель (сульфат кальция); сода 
пищевая; приправа из цитрусовых плодов: вода питьевая очищенная, концентрированный лимонный сок, сахар, регулятор кислотности (лимонная кислота), соль поваренная пищевая, 
натуральный ароматизатор «Лимон», консервант (бензоат натрия); пекарский порошок: крахмал кукурузный, эмульгатор (пирофосфат) разрыхлитель (гидрокарбонат натрия). 
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4 Торт Медовик IK (ДФ – 
104) 

мука пшеничная высшего сорта; молоко цельное сгущенное с сахаром вареное: молоко цельное, молоко обезжиренное, сахар; молоко питьевое ультрапастеризованное; сахар; 
шоколадная белая масса: сахар, масло какао, сухое цельное молоко, эмульгатор - лецитин соевый, натуральный ароматизатор "Ваниль"; маргарин: рафинированные дезодорированные 
растительные масла, в том числе соевое, вода, эмульгаторы (эфиры полиглицерина и жирных кислот, полиоксиэтиленсорбитан моноолеат, моно- и диглицериды жирных кислот), соль 
поваренная, консервант (сорбат калия), регулятор кислотности (лимонная кислота), ароматизатор, натуральный краситель (бета-каротин), антиокислитель (концентрат смеси токоферолов); 
крем на растительных маслах «для взбивания»: вода, заменитель масла какао нетемперируемый лауринового типа, сахар, комплексная пищевая добавка (эмульгатор - стеароил-2-лактилат 
натрия, стабилизатор (гидроксипропилметилцеллюлоза), стабилизатор (целлюлоза микрокристаллическая), загуститель (карбоксиметилцеллюлоза), эмульгатор (эфиры полиглицерина и 
жирных кислот)), глюкоза, эмульгатор (полиоксиэтилен сорбитан моностеарат), регулятор кислотности (ортофосфат натрия 2-замещенный), соль, регулятор кислотности – цитрат натрия 3-
замещенный, ароматизатор; мёд натуральный гречишный; желток яичный пастеризованный; крахмал кукурузный; сода пищевая; сок лимонный концентрированный: лимонный 
сок, эфирное масло лимона, консервант (пиросульфит калия). 

5 Торт Медовик РИТЕЙЛ 
(ДФ – 169) 

сахар; мука пшеничная высшего сорта; молоко питьевое ультрапастеризованное; желток яичный пастеризованный; молоко цельное сгущенное с сахаром: молоко цельное, молоко 
обезжиренное, сахар; мёд натуральный гречишный; шоколадная белая масса: сахар, масло какао, сухое цельное молоко, эмульгатор - лецитин соевый, натуральный ароматизатор 
"Ваниль"; крем на растительных маслах «для взбивания»: вода, заменитель масла какао нетемперируемый лауринового типа, сахар, комплексная пищевая добавка (эмульгатор - стеароил-
2-лактилат натрия, стабилизатор (гидроксипропилметилцеллюлоза), стабилизатор (целлюлоза микрокристаллическая), загуститель (карбоксиметилцеллюлоза), эмульгатор (эфиры 
полиглицерина и жирных кислот)), глюкоза, эмульгатор (полиоксиэтилен сорбитан моностеарат), регулятор кислотности (ортофосфат натрия 2-замещенный), соль, регулятор кислотности – 
цитрат натрия 3-замещенный, ароматизатор; белок яичный пастеризованный; молоко сгущённое с сахаром варёное: молоко цельное, молоко обезжиренное, сахар; сироп "крем-брюле": 
сахар, вода питьевая подготовленная, регулятор кислотности (лимонная кислота), ароматизатор "крем-брюле", экстракт шиповника, консерванты (бензоат натрия, сорбат калия), краситель 
пищевой «колер карамельный»; маргарин: рафинированные дезодорированные растительные масла, в том числе соевое, вода, эмульгаторы (эфиры полиглицерина и жирных кислот, 
полиоксиэтиленсорбитан моноолеат, моно- и диглицериды жирных кислот), соль поваренная, консервант (сорбат калия), регулятор кислотности (лимонная кислота), ароматизатор, 
натуральный краситель (бета-каротин), антиокислитель (концентрат смеси токоферолов); крахмал кукурузный; краситель колер карамельный; комплексная пищевая добавка – 
загуститель: загустители (дикрахмалодипат ацетилированный, альгинат натрия), мальтодекстрин, стабилизаторы (пирофосфаты, ортофосфаты натрия), носитель (сульфат кальция); сода 
пищевая; приправа из цитрусовых плодов: вода питьевая очищенная, концентрированный лимонный сок, сахар, регулятор кислотности (лимонная кислота), соль поваренная пищевая, 
натуральный ароматизатор «Лимон», консервант (бензоат натрия); пекарский порошок: крахмал кукурузный, эмульгатор (пирофосфат) разрыхлитель (гидрокарбонат натрия).

6 Пирожное Брусничное с 
белым шоколадом (ДФ 
– 146, ДФ – 200, ДФ – 
397, ДФ – 398) 

брусника быстрозамороженная; мука пшеничная в/с; шоколад белый: сахар, масло какао, молоко сухое цельное, эмульгатор - лецитин соевый, натуральный ароматизатор "Ваниль"; 
молоко питьевое ультрапастеризованное; сахар; маргарин: рафинированные дезодорированные растительные масла, в том числе соевое, вода, эмульгаторы (эфиры полиглицерина и 
жирных кислот, полиоксиэтиленсорбитан моноолеат, моно- и диглицериды жирных кислот), соль поваренная, консервант (сорбат калия), регулятор кислотности (лимонная кислота), 
ароматизатор, натуральный краситель (бета-каротин), антиокислитель (концентрат смеси токоферолов); крем на растительных маслах «для взбивания»: вода, заменитель масла какао 
нетемперируемый лауринового типа, сахар, комплексная пищевая добавка (эмульгатор - стеароил-2-лактилат натрия, стабилизатор (гидроксипропилметилцеллюлоза), стабилизатор 
(целлюлоза микрокристаллическая), загуститель (карбоксиметилцеллюлоза), эмульгатор (эфиры полиглицерина и жирных кислот)), глюкоза, эмульгатор (полиоксиэтилен сорбитан 
моностеарат), регулятор кислотности (ортофосфат натрия 2-замещенный), соль, регулятор кислотности – цитрат натрия 3-замещенный, ароматизатор; сливки питьевые 
ультрапастеризованные: сливки нормализованные; марципан: орех миндаль, сахар, глюкозный сироп, вода, консервант (сорбат калия); сливки замороженные: сливки пастеризованные из 
коровьего молока; меланж пастеризованный: яйцо куриное; пудра сахарная; желток яичный пастеризованный; крахмал кукурузный; клюква подслащенная сушёная: клюква, сахар, 
подсолнечное масло; стружка из белого шоколада: сахар, какао масло, молоко сухое цельное, сыворотка сухая молочная, лактоза, эмульгатор (соевый лецитин), натуральный ароматизатор 
(экстракт ванили); пекарский порошок: крахмал кукурузный, эмульгатор (пирофосфат), разрыхлитель (гидрокарбонат натрия); стабилизаторы: камедь целлюлозы, ксантановая камедь; 
ароматизатор «Ваниль»; эмульгатор для сливок: стеароил-2-лактилат натрия. 

7 Торт Брусничный с 
белым шоколадом (ДФ 
– 18, ДФ – 19, ДФ – 72,
ДФ – 212, ДФ – 213, ДФ
– 363) 

брусника быстрозамороженная; шоколад белый: сахар, масло какао, молоко сухое цельное, эмульгатор - лецитин соевый, натуральный ароматизатор "Ваниль"; молоко питьевое 
ультрапастеризованное; мука пшеничная высшего сорта; сахар; крем на растительных маслах «для взбивания»: вода, заменитель масла какао нетемперируемый лауринового типа, 
сахар, комплексная пищевая добавка (эмульгатор - стеароил-2-лактилат натрия, стабилизатор (гидроксипропилметилцеллюлоза), стабилизатор (целлюлоза микрокристаллическая), 
загуститель (карбоксиметилцеллюлоза), эмульгатор (эфиры полиглицерина и жирных кислот)), глюкоза, эмульгатор (полиоксиэтилен сорбитан моностеарат), регулятор кислотности 
(ортофосфат натрия 2-замещенный), соль, регулятор кислотности – цитрат натрия 3-замещенный, ароматизатор; маргарин: рафинированные дезодорированные растительные масла, в том 
числе соевое, вода, эмульгаторы (эфиры полиглицерина и жирных кислот, полиоксиэтиленсорбитан моноолеат, моно- и диглицериды жирных кислот), соль поваренная, консервант (сорбат 
калия), регулятор кислотности (лимонная кислота), ароматизатор, натуральный краситель (бета-каротин), антиокислитель (концентрат смеси токоферолов); сливки ультрапастеризованные 
из коровьего молока; сливки замороженные: сливки пастеризованные из коровьего молока; желток яичный пастеризованный; марципан: орех миндаль, сахар, глюкозный сироп, вода, 
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консервант (сорбат калия); меланж пастеризованный: яйцо куриное; пудра сахарная; крахмал кукурузный; клюква подслащенная сушёная: клюква, сахар, подсолнечное масло; 
стружка из белого шоколада: сахар, какао масло, сухое цельное молоко, сухая молочная сыворотка, лактоза, эмульгатор: соевый лецитин; натуральный ароматизатор: экстракт ванили; 
пекарский порошок: крахмал кукурузный, эмульгатор (пирофосфат), разрыхлитель (гидрокарбонат натрия); стабилизаторы: камедь целлюлозы, ксантановая камедь; ароматизатор 
«Ваниль»; эмульгатор для сливок: стеароил-2-лактилат натрия. 

8 Пирожное Карамельный 
мусс (ДФ – 59, ДФ – 
465) 

сливки замороженные: сливки пастеризованные из коровьего молока; крем на растительных маслах «для взбивания»: вода, заменитель масла какао нетемперируемый лауринового типа, 
сахар, комплексная пищевая добавка (эмульгатор - стеароил-2-лактилат натрия, стабилизатор (гидроксипропилметилцеллюлоза), стабилизатор (целлюлоза микрокристаллическая), 
загуститель (карбоксиметилцеллюлоза), эмульгатор (эфиры полиглицерина и жирных кислот)), глюкоза, эмульгатор (полиоксиэтилен сорбитан моностеарат), регулятор кислотности 
(ортофосфат натрия 2-замещенный), соль, регулятор кислотности – цитрат натрия 3-замещенный, ароматизатор; глюкозно-фруктозный сироп; сахар; вода питьевая; молочная 
шоколадная масса: сахар, молоко сухое цельное, масло какао, какао тертое, эмульгатор (лецитин соевый), ароматизатор ванилин; сыр творожный: молоко коровье нормализованное 
пастеризованное, молокосвертывающий фермент микробного происхождения, закваска бактериальная, стабилизатор (камедь рожкового дерева), соль поваренная; крем сливочный 
ультрапастеризованный «сливки для взбивания»: нормализованные сливки, стабилизатор (каррагинан); мука пшеничная высшего сорта; молоко сгущенное с сахаром: молоко 
цельное, молоко обезжиренное, сахар; белая шоколадная масса: сахар, масло какао, сухое цельное молоко, эмульгатор - лецитин соевый, натуральный ароматизатор "Ваниль"; желток 
яичный пастеризованный; маргарин: рафинированные дезодорированные растительные масла, в том числе соевое, вода, эмульгаторы (эфиры полиглицерина и жирных кислот, 
полиоксиэтиленсорбитан моноолеат, моно- и диглицериды жирных кислот), соль поваренная, консервант (сорбат калия), регулятор кислотности (лимонная кислота), ароматизатор, 
натуральный краситель (бета-каротин), антиокислитель (концентрат смеси токоферолов); паста с кусочками хрустящего бисквита: молочный шоколад с орехами джандуя (фундук, сахар, 
молоко сухое цельное, какао-масса, какао-масло, какао-порошок с низким содержанием жира, сухой молочный жир, эмульгатор (соевый лецитин), натуральный экстракт ванили), мелко 
покрошенные хрустящие блины (мука пшеничная, сахар, безводный молочный жир, молоко сухое обезжиренное, мука ячменная солодовая, соль), сахар, подсолнечное масло, молоко сухое 
цельное, миндаль, растительный жир (пальмового ядра, пальмовый, кокосовый), сухой молочный жир; миндальная мука; глюкоза; кондитерская паста на основе сахара «лимон»: вода, 
сахар, лимонная кислота, концентрат лимонного сока, концентрат апельсинового сока, стабилизаторы (дикрахмалодипат ацетилированный, эфир крахмала и натриевой соли октенилянтарной 
кислоты), мальтодекстрин, ксантановая камедь; молоко питьевое ультрапастеризованное; пищевая добавка: краситель сахарный колер; желатин пищевой; миндальные лепестки: 
миндаль; приправа из цитрусовых плодов: вода питьевая очищенная, концентрированный лимонный сок, сахар, регулятор кислотности (лимонная кислота), соль поваренная пищевая, 
натуральный ароматизатор «Лимон», консервант (бензоат натрия); пекарский порошок: крахмал кукурузный, эмульгатор (пирофосфат) разрыхлитель (гидрокарбонат натрия); загустители: 
ксантановая камедь, каррагинан; стабилизатор: микрокристаллическая целлюлоза; эмульгатор: стеароил-2-лактилат натрия; соль Экстра (содержит антислеживающий агент 
ферроцианид калия). 

9 Брауни Рокслайд 
(Rockslide), Брауни 
шоколадный (ДФ – 35, 
ДФ – 210, ДФ – 357) 

сахар; маргарин: рафинированные дезодорированные растительные масла, вода, эмульгаторы (эфиры полиглицерина и жирных кислот, полиоксиэтиленсорбитан моноолеат, моно-и 
диглицериды жирных кислот), соль поваренная, консервант (сорбат калия), регулятор кислотности (лимонная кислота), натуральный ароматизатор, натуральный краситель (бета-каротин), 
антиокислитель (концентрат смеси токоферолов); меланж пастеризованный: яйцо куриное; мука пшеничная высшего сорта; молоко цельное сгущенное с сахаром: молоко цельное, 
молоко нормализованное, сахар; сливки замороженные: сливки пастеризованные из коровьего молока; шоколад тёмный: какао тёртое, сахар, какао масло, эмульгатор (соевый лецитин), 
ароматизатор (экстракт ванили); орех пекан; какао-порошок; сахар коричневый тростниковый; патока высокоосахаренная: сироп глюкозный; вода питьевая; фруктоза 
кристаллическая; глюкоза; комплексная пищевая добавка: краситель уголь растительный; пекарский порошок: крахмал кукурузный, эмульгатор (пирофосфат), разрыхлитель 
(гидрокарбонат натрия); приправа из цитрусовых плодов: вода питьевая очищенная, концентрированный лимонный сок, сахар, регулятор кислотности (лимонная кислота), соль поваренная 
пищевая, натуральный ароматизатор «Лимон», консервант (бензоат натрия); соль пищевая выварочная ЭКСТРА (содержит антислеживающий агент ферроцианид калия); пищевая 
добавка: краситель сахарный колер; стабилизатор: каррагинан. 

10 Пирожное Брауни 
шоколадный IK (ДФ – 
110) 

сахар; маргарин: рафинированные дезодорированные растительные масла, вода, эмульгаторы (эфиры полиглицерина и жирных кислот, полиоксиэтиленсорбитан моноолеат, моно-и 
диглицериды жирных кислот), соль поваренная, консервант (сорбат калия), регулятор кислотности (лимонная кислота), ароматизатор, натуральный краситель (бета-каротин), антиокислитель 
(концентрат смеси токоферолов); шоколад темный: какао тертое, сахар, какао-масло, эмульгатор (соевый лецитин), ароматизатор (экстракт ванили); меланж пастеризованный: яйцо 
куриное; мука пшеничная высшего сорта; шоколад тёмный: какао тёртое, сахар, эмульгатор (соевый лецитин), ароматизатор (экстракт ванили); сливки замороженные: сливки 
пастеризованные из коровьего молока; патока высокоосахаренная: глюкозный сироп; фруктоза кристаллическая; какао-порошок;  какао-порошок с сахаром: сахар, какао-порошок, 
регулятор кислотности (карбонат калия), ароматизатор (ванилин); молоко питьевое ультрапастеризованное; комплексная пищевая добавка: краситель уголь растительный.  
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11 Графские развалины 
(ДФ – 42, ДФ – 44) 

сахар; сливки питьевые ультрапастеризованные: нормализованные сливки; миндаль (лепестки); вода питьевая; белок яичный пастеризованный; слива сушеная целая без косточки 
чернослив: слива сушеная, масло растительное, консервант (сорбат калия); смесь сухая для изготовления хлебобулочных и мучных кондитерских изделий: сухой яичный белок, сахар, 
крахмал, мука, загустители (ксантановая и трагакант камедь, альгинат натрия), регуляторы кислотности (цитрат кальция, лимонная кислота), соль; загустители: мальтодекстрин, 
ксантановая камедь; регулятор кислотности: лимонная кислота. 

12 Пирожное Карамельно-
ореховое (ДФ – 30, ДФ 
– 31, ДФ – 125, ДФ –
201, ДФ – 358) 

маргарин: рафинированные дезодорированные растительные масла, вода, эмульгаторы (эфиры полиглицерина и жирных кислот, полиоксиэтиленсорбитан моноолеат, моно-и диглицериды 
жирных кислот), соль поваренная, консервант (сорбат калия), регулятор кислотности (лимонная кислота), ароматизатор, натуральный краситель (бета-каротин), антиокислитель (концентрат 
смеси токоферолов); сахар; меланж пастеризованный: яйцо куриное; паста арахисовая кремовая: арахис отборный обжаренный, сахар, гидрогенизированные растительные масла 
(рапсовое, хлопковое, соевое), соль; паста кондитерская ореховая с кусочками вафли: паста из жареного фундука, сахар, кусочки вафли (пшеничная мука, сахар, растительное масло, 
картофельный крахмал, краситель (сахарный колер IV), соль, эмульгатор (подсолнечный лецитин), ароматизаторы), подсолнечное масло, какао-масло, эмульгатор (соевый лецитин); крем 
сливочный ультрапастеризованный «сливки для взбивания»: нормализованные сливки, стабилизатор (каррагинан); мука пшеничная высшего сорта; шоколад тёмный: какао тёртое, 
сахар, эмульгатор (соевый лецитин), ароматизатор (экстракт ванили); арахис в сахаре: ядра арахиса, сахар, масло сливочное; шоколад темный: какао тертое, сахар, какао-масло, эмульгатор 
(соевый лецитин), ароматизатор (экстракт ванили); сливки замороженные: сливки пастеризованные из коровьего молока; молоко сгущённое с сахаром: молоко цельное, молоко 
обезжиренное, сахар; арахис обжаренный дробленый в сахаре: арахис, сахар; какао-порошок с сахаром: сахар, какао-порошок, регулятор кислотности (карбонат калия), ароматизатор 
(ванилин); сироп глюкозный; патока высокоосахаренная: глюкозный сироп; вода питьевая; глюкоза; фруктоза кристаллическая; приправа из цитрусовых плодов: вода питьевая 
очищенная, концентрированный лимонный сок, сахар, регулятор кислотности (лимонная кислота), соль поваренная пищевая, натуральный ароматизатор «Лимон», консервант (бензоат 
натрия); соль пищевая выварочная ЭКСТРА (содержит антислеживающий агент ферроцианид калия); загуститель: каррагинан. 

13 Торт Малиновая Панна 
Котта (ДФ – 126, ДФ – 
217) 

вода питьевая; сливки питьевые ультрапастеризованные: нормализованные сливки; пюре малиновое: малина, сахар; сахар; белая шоколадная масса: какао-масло, сахар, молоко сухое 
обезжиренное, молоко сухое цельное, жир молочный, эмульгаторы (соевый лецитин, эфиры полиглицерина и взаимоэтерифицированных рициноловых кислот), натуральный ароматизатор 
«Ваниль»; крем на растительных маслах «для взбивания»: вода, заменитель масла какао нетемперируемый лауринового типа, сахар, комплексная пищевая добавка (эмульгатор - стеароил-
2-лактилат натрия, стабилизатор (гидроксипропилметилцеллюлоза), стабилизатор (целлюлоза микрокристаллическая), загуститель (карбоксиметилцеллюлоза), эмульгатор (эфиры 
полиглицерина и жирных кислот)), глюкоза, эмульгатор (полиоксиэтилен сорбитан моностеарат), регулятор кислотности (ортофосфат натрия 2-замещенный), соль, регулятор кислотности – 
цитрат натрия 3-замещенный, ароматизатор; малина свежезамороженная; сыр мягкий «Маскарпоне»: молоко пастеризованное, сливки пастеризованные, регулятор кислотности (лимонная 
кислота), антиокислитель (натуральный экстракт розмарина); мука пшеничная высшего сорта; мёд цветочный натуральный; маргарин: рафинированные дезодорированные 
растительные масла, в том числе соевое, вода, эмульгаторы (эфиры полиглицерина и жирных кислот, полиоксиэтиленсорбитан моноолеат, моно- и диглицериды жирных кислот), соль 
поваренная, консервант (сорбат калия), регулятор кислотности (лимонная кислота), ароматизатор, натуральный краситель (бета-каротин), антиокислитель (концентрат смеси токоферолов); 
желатин пищевой говяжий; мука миндальная; комплексная пищевая добавка – краситель: вода, пропиленгликоль, кармин, карбонат натрия; молоко питьевое 
ультрапастеризованное; желток яичный пастеризованный; комплексная пищевая добавка – загуститель: загустители (дикрахмалодипат ацетилированный, альгинат натрия), 
мальтодекстрин, стабилизаторы (пирофосфаты, ортофосфаты натрия), носитель (сульфат кальция); комплексная пищевая добавка: загустители (дикрахмалфосфат ацетилированный, 
дикрахмаладипат ацетилированный); комплексная пищевая добавка «ваниль – основа»: глюкозный сироп, ароматический экстракт ванили, ароматизатор натуральный ваниль, вода, сахар, 
эмульгатор (эфиры лимонной кислоты и моно- и диглицеридов пищевых жирных кислот, эфиры молочной кислоты моно- и диглицеридов пищевых жирных кислот), стабилизатор (камедь 
рожкового дерева); загуститель: карбоксиметилцеллюлоза; эмульгатор: стеароил-2-лактилат натрия; стабилизатор: целлюлоза микрокристаллическая.

14  Пирожное Манго-
маракуйя (ДФ – 54, ДФ 
– 361, ДФ – 467) 

вода питьевая; пюре манго: манго, сахар; крем на растительных маслах «для взбивания»: вода, заменитель масла какао нетемперируемый лауринового типа, сахар, комплексная пищевая 
добавка (эмульгатор - стеароил-2-лактилат натрия, стабилизатор (гидроксипропилметилцеллюлоза), стабилизатор (целлюлоза микрокристаллическая), загуститель (карбоксиметилцеллюлоза), 
эмульгатор (эфиры полиглицерина и жирных кислот)), глюкоза, эмульгатор (полиоксиэтилен сорбитан моностеарат), регулятор кислотности (ортофосфат натрия 2-замещенный), соль, 
регулятор кислотности – цитрат натрия 3-замещенный, ароматизатор; наполнитель маракуйя с косточками: маракуйя, глюкозно-фруктозный сироп, сахар, загустители (дикрахмаладипат 
ацетилированный, агар), регулятор кислотности (лимонная кислота), краситель (каротин), ароматизатор, консервант (сорбат калия); пюре из маракуйи: маракуйя, сахар; крем сливочный 
ультрапастеризованный «сливки для взбивания»: нормализованные сливки, стабилизатор (каррагинан); сахар; кокосовая стружка; пюре кокосовое: мякоть кокоса, сахар; меланж 
пастеризованный: яйцо куриное; белок яичный пастеризованный; желатин пищевой; комплексная пищевая добавка - краситель бета-каротин: вода, глицерин, эмульгаторы 
(полиоксиэтилен, соевый лецитин), масло растительное, краситель (бета-каротин), стабилизатор (ксантановая камедь), консервант (сорбат калия), антиокислитель (α-токоферол); эмульгатор: 
стеароил-2-лактилат натрия; стабилизатор: микрокристаллическая целлюлоза; комплексная пищевая добавка - краситель: эмульгатор полиоксиэтиленсорбитан моноолеат, 
пропиленгликоль, куркумин, вода; антиокислитель: лимонная кислота. 
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15  Пирожное Манго-
маракуйя (ДФ – 71 IK) 

вода питьевая; пюре манго: манго, сахар; крем на растительных маслах «для взбивания»: вода, заменитель масла какао нетемперируемый лауринового типа, сахар, комплексная пищевая 
добавка (эмульгатор - стеароил-2-лактилат натрия, стабилизатор (гидроксипропилметилцеллюлоза), стабилизатор (целлюлоза микрокристаллическая), загуститель (карбоксиметилцеллюлоза), 
эмульгатор (эфиры полиглицерина и жирных кислот)), глюкоза, эмульгатор (полиоксиэтилен сорбитан моностеарат), регулятор кислотности (ортофосфат натрия 2-замещенный), соль, 
регулятор кислотности – цитрат натрия 3-замещенный, ароматизатор; пюре из маракуйи: маракуйя, сахар; сливки питьевые ультрапастеризованные: сливки нормализованные; кокосовая 
стружка; сахар; пюре кокосовое: мякоть кокоса, сахар; наполнитель маракуйя с косточками: маракуйя, глюкозно-фруктозный сироп, сахар, загустители (дикрахмаладипат 
ацетилированный, агар), регулятор кислотности (лимонная кислота), краситель (каротин), ароматизатор, консервант (сорбат калия); меланж пастеризованный: яйцо куриное; белок яичный 
пастеризованный; желатин пищевой; комплексная пищевая добавка - краситель бета-каротин: вода, глицерин, эмульгаторы (полиоксиэтилен, соевый лецитин), масло растительное, 
краситель (бета-каротин), стабилизатор (ксантановая камедь), консервант (сорбат калия), антиокислитель (α-токоферол); эмульгатор: стеароил-2-лактилат натрия; стабилизатор: 
микрокристаллическая целлюлоза; комплексная пищевая добавка - краситель: эмульгатор полиоксиэтиленсорбитан моноолеат, пропиленгликоль, куркумин, вода; антиокислитель: 
лимонная кислота. 

16 Пирожное Миндальное 
с малиной (ДФ – 55) 

сахар; сливки питьевые ультрапастеризованные: сливки нормализованные; миндаль (лепестки); молоко питьевое ультрапастеризованное; малина свежезамороженная; желток 
яичный пастеризованный; сухой белок: яичный белок, сахар, загустители (ксантановая камедь, трагакант камедь, альгинат натрия), регуляторы кислотности (цитрат кальция, лимонная 
кислота), соль; крахмал кукурузный; маргарин: рафинированные дезодорированные растительные масла, в том числе соевое, вода, эмульгаторы (эфиры полиглицерина и жирных кислот, 
полиоксиэтиленсорбитан моноолеат, моно- и диглицериды жирных кислот), соль поваренная, консервант (сорбат калия), регулятор кислотности (лимонная кислота), ароматизатор, 
натуральный краситель (бета-каротин), антиокислитель (концентрат смеси токоферолов); комплексная пищевая добавка – загуститель: загустители (дикрахмалодипат ацетилированный, 
альгинат натрия), мальтодекстрин, стабилизаторы (пирофосфаты, ортофосфаты натрия), носитель (сульфат кальция); загустители: мальтодекстрин, ксантановая, гуаровая камедь; 
ароматизатор натуральный «Ваниль». 

17 Пирожное Морковное 
(ДФ – 20, ДФ – 61, ДФ – 
144, ДФ – 203) 

морковь очищенная; сыр творожный: молоко коровье нормализованное пастеризованное, фермент молокосвертывающий микробного происхождения, закваска бактериальная, 
стабилизатор (камедь рожкового дерева), соль; сахар; мука пшеничная высшего сорта; масло подсолнечное; меланж пастеризованный: яйцо куриное; ананасы кусочки 
консервированные: ананас, вода, сахар, регулятор кислотности (лимонная кислота); пудра сахарная; фруктоза кристаллическая; орех грецкий; маргарин: рафинированные 
дезодорированные растительные масла, в том числе соевое, вода, эмульгаторы (эфиры полиглицерина и жирных кислот, полиоксиэтиленсорбитан моноолеат, моно- и диглицериды жирных 
кислот), соль поваренная, консервант (сорбат калия), регулятор кислотности (лимонная кислота), ароматизатор, натуральный краситель (бета-каротин), антиокислитель (концентрат смеси 
токоферолов); изюм; приправа из цитрусовых плодов: вода питьевая очищенная, концентрированный лимонный сок, сахар, регулятор кислотности (лимонная кислота), соль поваренная 
пищевая, натуральный ароматизатор «Лимон», консервант (бензоат натрия); сода пищевая; пекарский порошок: крахмал кукурузный, эмульгатор (пирофосфат) разрыхлитель 
(гидрокарбонат натрия); корица молотая; орех мускатный молотый; соль Экстра (содержит агент антислеживающий агент ферроцианид калия); ароматизатор натуральный "Ваниль"; 
загуститель: гуаровая камедь; эмульгатор: моно- и диглицериды жирных кислот; комплексная пищевая добавка - краситель бета-каротин: вода, глицерин, эмульгаторы 
(полиоксиэтилен, соевый лецитин), масло растительное, краситель (бета-каротин), стабилизатор (ксантановая камедь), консервант (сорбат калия), антиокислитель (α-токоферол). 

18 Торт Морковный (ДФ – 
13, ДФ – 220, ДФ – 364) 

морковь очищенная; сыр творожный: молоко коровье нормализованное пастеризованное, фермент молокосвертывающий микробного происхождения, закваска бактериальная, 
стабилизатор (камедь рожкового дерева), соль; сахар; мука пшеничная высшего сорта; масло подсолнечное; меланж пастеризованный: яйцо куриное; пудра сахарная; ананасы 
кусочки консервированные: ананас, вода, сахар, регулятор кислотности (лимонная кислота); орех грецкий; фруктоза кристаллическая; мука из абрикосовой косточки; марципан: 
очищенный миндаль, сахар, глюкозный сироп, вода, влагоудерживающий агент (глицерин), ароматизатор «Ваниль», регулятор кислотности (лимонная кислота), консервант (сорбат калия); 
маргарин: рафинированные дезодорированные растительные масла, в том числе соевое, вода, эмульгаторы (эфиры полиглицерина и жирных кислот, полиоксиэтиленсорбитан моноолеат, 
моно- и диглицериды жирных кислот), соль поваренная, консервант (сорбат калия), регулятор кислотности (лимонная кислота), ароматизатор, натуральный краситель (бета-каротин), 
антиокислитель (концентрат смеси токоферолов); изюм; приправа из цитрусовых плодов: вода питьевая очищенная, концентрированный лимонный сок, сахар, регулятор кислотности 
(лимонная кислота), соль поваренная пищевая, натуральный ароматизатор «Лимон», консервант (бензоат натрия); патока высокоосахаренная: сироп глюкозный; вода питьевая; пекарский 
порошок: крахмал кукурузный, эмульгатор (пирофосфат) разрыхлитель (гидрокарбонат натрия); сода пищевая; корица молотая; орех мускатный молотый; соль Экстра (содержит агент 
антислеживающий агент ферроцианид калия); комплексная пищевая добавка – загуститель: загустители (дикрахмалодипат ацетилированный, альгинат натрия), мальтодекстрин, 
стабилизаторы (пирофосфаты, ортофосфаты натрия), носитель (сульфат кальция); ароматизатор натуральный "Ваниль"; комплексная пищевая добавка - краситель бета-каротин: вода, 
глицерин, эмульгаторы (полиоксиэтилен, соевый лецитин), масло растительное, краситель (бета-каротин), стабилизатор (ксантановая камедь), консервант (сорбат калия), антиокислитель (α-
токоферол); загуститель: гуаровая камедь; эмульгатор: моно- и диглицериды жирных кислот; комплексная пищевая добавка – краситель михромовый зеленый: медного комплекса 
хлорофиллина натриевая и калиевая соли, куркумин. 
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19 Торт Морковный new 
(ДФ – 424, ДФ – 430, 
ДФ – 431) 

сыр творожный: творог (сливки пастеризованные, бактериальная закваска молочнокислых микроорганизмов, ферментный препарат микробного происхождения), загустители 
(дикрахмаладипат ацетилированный, гуаровая камедь, камедь рожкового дерева), соль поваренная пищевая, сахар; мука пшеничная высшего сорта; морковь очищенная; пудра сахарная; 
сахар; маргарин: рафинированные дезодорированные растительные масла, в том числе соевое, вода, эмульгаторы (эфиры полиглицерина и жирных кислот, полиоксиэтиленсорбитан 
моноолеат, моно- и диглицериды жирных кислот), соль поваренная, консервант (сорбат калия), регулятор кислотности (лимонная кислота), ароматизатор, натуральный краситель (бета-
каротин), антиокислитель (концентрат смеси токоферолов); меланж пастеризованный: яйцо куриное; сахар тростниковый коричневый; орех грецкий; фруктоза кристаллическая; 
ананасы кусочки консервированные: ананас, вода, сахар, регулятор кислотности (лимонная кислота); мука из абрикосовой косточки; марципан: очищенный миндаль, сахар, глюкозный 
сироп, вода, влагоудерживающий агент (глицерин), ароматизатор «Ваниль», регулятор кислотности (лимонная кислота), консервант (сорбат калия); изюм; приправа из цитрусовых плодов: 
вода питьевая очищенная, концентрированный лимонный сок, сахар, регулятор кислотности (лимонная кислота), соль поваренная пищевая, натуральный ароматизатор «Лимон», консервант 
(бензоат натрия); патока высокоосахаренная: сироп глюкозный; вода питьевая; пекарский порошок: крахмал кукурузный, эмульгатор (пирофосфат) разрыхлитель (гидрокарбонат 
натрия); сода пищевая; комплексная пищевая добавка - краситель бета-каротин: вода, глицерин, эмульгаторы (полиоксиэтилен, соевый лецитин), масло растительное, краситель (бета-
каротин), стабилизатор (ксантановая камедь), консервант (сорбат калия), антиокислитель (α-токоферол); ароматизатор натуральный «ваниль»: монопропиленгликоль, вода, 
вкусоароматические вещества; комплексная пищевая добавка – загуститель: загустители (дикрахмалодипат ацетилированный, альгинат натрия), мальтодекстрин, стабилизаторы 
(пирофосфаты, ортофосфаты натрия), носитель (сульфат кальция); ферментный препарат для муки и мучных изделий: термообработанная пшеничная мука для стандартизации, 
ферментный концентрат (грибная липаза, бактериальная липаза, бактериальная амилаза); корица молотая; орех мускатный молотый; соль Экстра (содержит агент антислеживающий 
агент ферроцианид калия); эмульгатор: моно- и диглицериды жирных кислот; пищевая добавка: краситель сахарный колер; комплексная пищевая добавка - краситель: вода, эмульгатор 
(полиоксиэтиленсорбитан моноолеат), носитель (пропиленгликоль), красители (медные комплексы хлорофиллов и хлорофиллинов, куркумин). 

20 Торт Морковный 
Старбакс (ДФ – 359) 

сыр творожный: творог (сливки пастеризованные, бактериальная закваска молочнокислых микроорганизмов, ферментный препарат микробного происхождения), загустители 
(дикрахмаладипат ацетилированный, гуаровая камедь, камедь рожкового дерева), соль поваренная пищевая, сахар; начинка кондитерская: жир специального назначения (пальмовое и 
пальмоядровое масла, эмульгатор (соевый лецитин)), сахар, молоко сухое обезжиренное, сыворотка молочная сухая, молочный жир, кокосовое масло, эмульгатор (соевый лецитин), 
ароматизатор «Ваниль»; мука пшеничная высшего сорта; морковь очищенная; сахар; меланж пастеризованный: яйцо куриное; сахар тростниковый; маргарин: рафинированные 
дезодорированные растительные масла, в том числе соевое, вода, эмульгаторы (эфиры полиглицерина и жирных кислот, полиоксиэтиленсорбитан моноолеат, моно- и диглицериды жирных 
кислот), соль поваренная, консервант (сорбат калия), регулятор кислотности (лимонная кислота), ароматизатор, натуральный краситель (бета-каротин), антиокислитель (концентрат смеси 
токоферолов); ананасы кусочки консервированные: ананас, вода, сахар, регулятор кислотности (лимонная кислота); орех грецкий; изюм; пекарский порошок: крахмал кукурузный, 
эмульгатор (пирофосфат) разрыхлитель (гидрокарбонат натрия); сода пищевая; приправа из цитрусовых плодов: вода питьевая очищенная, концентрированный лимонный сок, сахар, 
регулятор кислотности (лимонная кислота), соль поваренная пищевая, натуральный ароматизатор «Лимон», консервант (бензоат натрия); комплексная пищевая добавка - краситель бета-
каротин: вода, глицерин, эмульгаторы (полиоксиэтилен, соевый лецитин), масло растительное, краситель (бета-каротин), стабилизатор (ксантановая камедь), консервант (сорбат калия), 
антиокислитель (α-токоферол); ферментный препарат для муки и мучных изделий: термообработанная пшеничная мука для стандартизации, ферментный концентрат (грибная липаза, 
бактериальная липаза, бактериальная амилаза); ароматизатор натуральный "Ваниль"; корица молотая; орех мускатный молотый; соль Экстра (содержит агент антислеживающий агент 
ферроцианид калия). 

21 Пирожное Ред Вельвет 
(ДФ – 60, ДФ – 67, ДФ – 
205) 

сыр творожный: молоко коровье нормализованное пастеризованное, фермент молокосвертывающий микробного происхождения, закваска бактериальная, стабилизатор (камедь рожкового 
дерева), соль; сахар; кефир: молоко нормализованное, закваска на кефирных грибках; мука пшеничная высшего сорта; глазурь кондитерская белая: сахар, растительные жиры 
(пальмовый, пальмоядровый, кокосовый, подсолнечный), сухое обезжиренное молоко, молочный жир, сухая молочная сыворотка, эмульгатор (соевый лецитин), ароматизатор (экстракт 
ванили); маргарин: рафинированные дезодорированные растительные масла, в том числе соевое, вода, эмульгаторы (эфиры полиглицерина и жирных кислот, полиоксиэтиленсорбитан 
моноолеат, моно- и диглицериды жирных кислот), соль поваренная, консервант (сорбат калия), регулятор кислотности (лимонная кислота), ароматизатор, натуральный краситель (бета-
каротин), антиокислитель (концентрат смеси токоферолов); пудра сахарная; меланж пастеризованный: яйцо куриное; шоколад тёмный: какао тёртое, сахар, какао масло, эмульгатор 
(соевый лецитин), натуральный ароматизатор (экстракт ванили); сливки питьевые ультрапастеризованные: сливки нормализованные; комплексная пищевая добавка – краситель 
михромовый красный: вода, носитель (пропиленгликоль), эмульгатор (полиоксиэтилен (20) сорбитан моноолеат), краситель (кармин), эмульгатор (лецитин соевый), краситель (экстракт 
паприки), стабилизатор (ксантановая камедь); шоколад белый – посыпка: сахар, какао масло, сухое цельное молоко, сухая молочная сыворотка, лактоза, эмульгатор (соевый лецитин), 
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натуральный ароматизатор (экстракт ванили); шоколад темный – посыпка: какао тертое, сахар, какао масло, молочный жир, эмульгатор (соевый лецитин), натуральный ароматизатор 
(экстракт ванили); какао-порошок; сливки замороженные: сливки пастеризованные из коровьего молока; сода пищевая; пекарский порошок: крахмал кукурузный, эмульгатор 
(пирофосфат) разрыхлитель (гидрокарбонат натрия); патока высокоосахаренная: глюкозный сироп; соль Экстра (содержит агент антислеживающий агент ферроцианид калия); фруктоза 
кристаллическая; молоко питьевое ультрапастеризованное; ароматизатор натуральный "Ваниль"; 
комплексная пищевая добавка: краситель уголь растительный. 

22 Торт Ред Вельвет (ДФ – 
17, ДФ – 223) 

сахар; кефир: молоко нормализованное, закваска на кефирных грибках; мука пшеничная высшего сорта; сыр творожный: молоко коровье нормализованное пастеризованное, фермент 
молокосвертывающий микробного происхождения, закваска бактериальная, стабилизатор (камедь рожкового дерева), соль; маргарин: рафинированные дезодорированные растительные 
масла, в том числе соевое, вода, эмульгаторы (эфиры полиглицерина и жирных кислот, полиоксиэтиленсорбитан моноолеат, моно- и диглицериды жирных кислот), соль поваренная, 
консервант (сорбат калия), регулятор кислотности (лимонная кислота), ароматизатор, натуральный краситель (бета-каротин), антиокислитель (концентрат смеси токоферолов); меланж 
пастеризованный: яйцо куриное; глазурь кондитерская белая: сахар, растительные жиры (пальмовый, пальмоядровый, кокосовый, подсолнечный), сухое обезжиренное молоко, молочный 
жир, сухая молочная сыворотка, эмульгатор (соевый лецитин), ароматизатор (экстракт ванили); пудра сахарная; шоколад тёмный: какао тёртое, сахар, какао масло, эмульгатор (соевый 
лецитин), натуральный ароматизатор (экстракт ванили); сливки питьевые ультрапастеризованные: сливки нормализованные; комплексная пищевая добавка – краситель михромовый 
красный: вода, носитель (пропиленгликоль), эмульгатор (полиоксиэтилен (20) сорбитан моноолеат), краситель (кармин), эмульгатор (лецитин соевый), краситель (экстракт паприки), 
стабилизатор (ксантановая камедь); какао-порошок; сода пищевая; пекарский порошок: крахмал кукурузный, эмульгатор (пирофосфат) разрыхлитель (гидрокарбонат натрия); соль 
Экстра (содержит агент антислеживающий агент ферроцианид калия); сливки замороженные: сливки пастеризованные из коровьего молока; шоколад белый – посыпка: сахар, какао 
масло, сухое цельное молоко, сухая молочная сыворотка, лактоза, эмульгатор (соевый лецитин), натуральный ароматизатор (экстракт ванили); шоколад темный – посыпка: какао тертое, 
сахар, какао масло, молочный жир, эмульгатор (соевый лецитин), натуральный ароматизатор (экстракт ванили); патока высокоосахаренная: глюкозный сироп; фруктоза кристаллическая; 
ароматизатор натуральный "Ваниль"; молоко питьевое ультрапастеризованное; комплексная пищевая добавка: краситель уголь растительный.  

23 Пирожное Фисташковое 
с малиной (ДФ – 39, ДФ 
– 208, ДФ – 394) 

кефир: молоко нормализованное, закваска на кефирных грибках; малина быстрозамороженная; сахар; мука пшеничная высшего сорта; белая шоколадная масса: какао-масло, сахар, 
молоко сухое обезжиренное, молоко сухое цельное, жир молочный, эмульгаторы (соевый лецитин, эфиры полиглицерина и взаимоэтерифицированных рициноловых кислот), натуральный 
ароматизатор «Ваниль»; вода питьевая; сливки замороженные: сливки пастеризованные из коровьего молока; крем на растительных маслах «для взбивания»: вода, заменитель масла 
какао нетемперируемый лауринового типа, сахар, комплексная пищевая добавка (эмульгатор - стеароил-2-лактилат натрия, стабилизатор (гидроксипропилметилцеллюлоза), стабилизатор 
(целлюлоза микрокристаллическая), загуститель (карбоксиметилцеллюлоза), эмульгатор (эфиры полиглицерина и жирных кислот)), глюкоза, эмульгатор (полиоксиэтилен сорбитан 
моностеарат), регулятор кислотности (ортофосфат натрия 2-замещенный), соль, регулятор кислотности – цитрат натрия 3-замещенный, ароматизатор; маргарин: рафинированные 
дезодорированные растительные масла, в том числе соевое, вода, эмульгаторы (эфиры полиглицерина и жирных кислот, полиоксиэтиленсорбитан моноолеат, моно- и диглицериды жирных 
кислот), соль поваренная, консервант (сорбат калия), регулятор кислотности (лимонная кислота), ароматизатор, натуральный краситель (бета-каротин), антиокислитель (концентрат смеси 
токоферолов); сливки питьевые ультрапастеризованные: сливки нормализованные; меланж пастеризованный: яйцо куриное; фруктоза кристаллическая; фисташковая паста: 
очищенная обжаренная фисташка, красители (медные комплексы хлорофиллов и хлорофиллинов, куркумин); белая шоколадная масса: сахар, масло какао, сухое цельное молоко, эмульгатор 
- лецитин соевый, натуральный ароматизатор "Ваниль"; патока высокоосахаренная: глюкозный сироп; молоко питьевое ультрапастеризованное; пудра сахарная; комплексная 
пищевая добавка – загуститель: загустители (дикрахмалодипат ацетилированный, альгинат натрия), мальтодекстрин, стабилизаторы (пирофосфаты, ортофосфаты натрия), носитель 
(сульфат кальция); стружка из белого шоколада: сахар, какао масло, сухое цельное молоко, сухая молочная сыворотка, лактоза, эмульгатор: соевый лецитин; натуральный ароматизатор: 
экстракт ванили; комплексная пищевая добавка - краситель михромовый зеленый: медного комплекса хлорофиллина натриевая и калиевая соли, куркумин); пекарский порошок: 
крахмал кукурузный, эмульгатор (пирофосфат) разрыхлитель (гидрокарбонат натрия); разрыхлитель: сода пищевая; ароматизатор натуральный "Ваниль"; стабилизаторы: гуаровая и 
ксантановая камедь, целлюлоза микрокристаллическая; эмульгатор: стеароил-2-лактилат натрия.

24 Торт Фисташковый с 
малиной (ДФ – 34, ДФ – 
40, ДФ – 225, ДФ – 226) 

кефир: молоко нормализованное, закваска на кефирных грибках; белая шоколадная масса: какао-масло, сахар, молоко сухое обезжиренное, молоко сухое цельное, жир молочный, 
эмульгаторы (соевый лецитин, эфиры полиглицерина и взаимоэтерифицированных рициноловых кислот), натуральный ароматизатор «Ваниль»; сахар; мука пшеничная высшего сорта; 
малина быстрозамороженная; вода питьевая; крем на растительных маслах «для взбивания»: вода, заменитель масла какао нетемперируемый лауринового типа, сахар, комплексная 
пищевая добавка (эмульгатор - стеароил-2-лактилат натрия, стабилизатор (гидроксипропилметилцеллюлоза), стабилизатор (целлюлоза микрокристаллическая), загуститель 
(карбоксиметилцеллюлоза), эмульгатор (эфиры полиглицерина и жирных кислот)), глюкоза, эмульгатор (полиоксиэтилен сорбитан моностеарат), регулятор кислотности (ортофосфат натрия 
2-замещенный), соль, регулятор кислотности – цитрат натрия 3-замещенный, ароматизатор; сливки замороженные: сливки пастеризованные из коровьего молока; сливки питьевые 
ультрапастеризованные: сливки нормализованные; фруктоза кристаллическая; маргарин: рафинированные дезодорированные растительные масла, в том числе соевое, вода, эмульгаторы 
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(эфиры полиглицерина и жирных кислот, полиоксиэтиленсорбитан моноолеат, моно- и диглицериды жирных кислот), соль поваренная, консервант (сорбат калия), регулятор кислотности 
(лимонная кислота), ароматизатор, натуральный краситель (бета-каротин), антиокислитель (концентрат смеси токоферолов); меланж пастеризованный: яйцо куриное; фисташковая паста: 
очищенная обжаренная фисташка, красители (медные комплексы хлорофиллов и хлорофиллинов, куркумин); белая шоколадная масса: сахар, масло какао, сухое цельное молоко, эмульгатор 
- лецитин соевый, натуральный ароматизатор "Ваниль"; патока высокоосахаренная: глюкозный сироп; молоко питьевое ультрапастеризованное; пудра сахарная; стружка из белого 
шоколада: сахар, какао масло, сухое цельное молоко, сухая молочная сыворотка, лактоза, эмульгатор: соевый лецитин; натуральный ароматизатор: экстракт ванили; комплексная пищевая 
добавка – загуститель: загустители (дикрахмалодипат ацетилированный, альгинат натрия), мальтодекстрин, стабилизаторы (пирофосфаты, ортофосфаты натрия), носитель (сульфат 
кальция); комплексная пищевая добавка - краситель михромовый зеленый: медного комплекса хлорофиллина натриевая и калиевая соли, куркумин); пекарский порошок: крахмал 
кукурузный, эмульгатор (пирофосфат) разрыхлитель (гидрокарбонат натрия); разрыхлитель: сода пищевая; ароматизатор натуральный "Ваниль"; стабилизаторы: гуаровая и 
ксантановая камедь, целлюлоза микрокристаллическая; эмульгатор: стеароил-2-лактилат натрия. 

25 Пирожное Чёрная 
смородина (ДФ – 57, 
ДФ – 472) 

пюре с черной смородиной: черная смородина, сахар; сахар; крем на растительных маслах «для взбивания»: вода, заменитель масла какао нетемперируемый лауринового типа, сахар, 
комплексная пищевая добавка (эмульгатор - стеароил-2-лактилат натрия, стабилизатор (гидроксипропилметилцеллюлоза), стабилизатор (целлюлоза микрокристаллическая), загуститель 
(карбоксиметилцеллюлоза), эмульгатор (эфиры полиглицерина и жирных кислот)), глюкоза, эмульгатор (полиоксиэтилен сорбитан моностеарат), регулятор кислотности (ортофосфат натрия 
2-замещенный), соль, регулятор кислотности – цитрат натрия 3-замещенный, ароматизатор; меланж пастеризованный: яйцо куриное; вода питьевая; кефир: молоко нормализованное, 
закваска на кефирных грибках; мука пшеничная высшего сорта; маргарин: рафинированные дезодорированные растительные масла, в том числе соевое, вода, эмульгаторы (эфиры 
полиглицерина и жирных кислот, полиоксиэтиленсорбитан моноолеат, моно- и диглицериды жирных кислот), соль поваренная, консервант (сорбат калия), регулятор кислотности (лимонная 
кислота), ароматизатор, натуральный краситель (бета-каротин), антиокислитель (концентрат смеси токоферолов); молоко питьевое ультрапастеризованное; крем сливочный 
ультрапастеризованный «сливки для взбивания»: нормализованные сливки, стабилизатор (каррагинан); комплексная пищевая добавка: загустители (дикрахмалфосфат 
ацетилированный, дикрахмаладипат ацетилированный; сироп глюкозный; черника свежезамороженная; клубника свежезамороженная;  ежевика свежезамороженная; красная 
смородина свежезамороженная; черная смородина свежезамороженная; желток яичный пастеризованный; желатин пищевой; комплексная пищевая добавка – краситель 
михромовый красный: вода, носитель (пропиленгликоль), эмульгатор (полиоксиэтилен (20) сорбитан моноолеат), краситель (кармин), эмульгатор (лецитин соевый), краситель (экстракт 
паприки), стабилизатор (ксантановая камедь); фруктоза кристаллическая; комплексная пищевая добавка – краситель: вода, пропиленгликоль, кармин, карбонат натрия; какао-порошок; 
сода пищевая; пекарский порошок: крахмал кукурузный, эмульгатор (пирофосфат) разрыхлитель (гидрокарбонат натрия); регулятор кислотности: лимонная кислота, цитрат натрия; 
комплексная пищевая добавка «ваниль – основа»: глюкозный сироп, ароматический экстракт ванили, ароматизатор натуральный ваниль, вода, сахар, эмульгатор (эфиры лимонной 
кислоты и моно- и диглицеридов пищевых жирных кислот, эфиры молочной кислоты моно- и диглицеридов пищевых жирных кислот), стабилизатор (камедь рожкового дерева); соль Экстра 
(содержит агент антислеживающий агент ферроцианид калия); загустители: пектин, агар-агар, альгинат натрия; ароматизаторы натуральные «Лесные ягоды», "Ваниль"; 
стабилизатор: микрокристаллическая целлюлоза; эмульгатор: стеароил-2-лактилат натрия.

26 Торт Бананово-
шоколадный (ВаnаnаS 
Foster Pie) (ДФ – 64, ДФ 
– 74, ДФ – 211) 

бананы; замороженное банановое пюре с добавлением сахара: банановое пюре, сахар, антиокислитель (аскорбиновая кислота), регулятор кислотности (лимонная кислота); сыр 
творожный: молоко коровье нормализованное пастеризованное, молокосвертывающий фермент микробного происхождения, закваска бактериальная, стабилизатор (камедь рожкового 
дерева), соль поваренная; смесь сухая пищевая сахаросодержащая: сахарная пудра, сухой сироп глюкозы, декстроза (глюкоза), порошковая смесь на основе растительных жиров 
(рафинированное пальмовое масло, глюкозный сироп, молочный белок, регулятор кислотности (трифосфат натрия), агент антислеживающий (ортофосфат кальция 3-замещенный), молоко 
сухое обезжиренное, жир кондитерский (пальмовый суперолеин, эмульгатор (соевый лецитин), антиокислитель токоферол), эмульгатор соевый лецитин; ганаш молочный шоколад: 
шоколад темный (какао тертое, сахар, какао-масло, эмульгатор - соевый лецитин, ароматизатор натуральный - ваниль), вода питьевая, молоко сгущенное с сахаром (молоко нормализованное, 
сахар), жир растительный пальмовый, сироп глюкозный, сахар,  эмульгатор (полиоксиэтилен (20) сорбитан моностеарат), регулятор кислотности (кислота винная), консервант (сорбат калия); 
шоколад тёмный: какао тёртое, сахар, эмульгатор (соевый лецитин), ароматизатор (экстракт ванили); крем на растительных маслах «для взбивания»: вода, заменитель масла какао 
нетемперируемый лауринового типа, сахар, комплексная пищевая добавка (эмульгатор - стеароил-2-лактилат натрия, стабилизатор (гидроксипропилметилцеллюлоза), стабилизатор 
(целлюлоза микрокристаллическая), загуститель (карбоксиметилцеллюлоза), эмульгатор (эфиры полиглицерина и жирных кислот)), глюкоза, эмульгатор (полиоксиэтилен сорбитан 
моностеарат), регулятор кислотности (ортофосфат натрия 2-замещенный), соль, регулятор кислотности – цитрат натрия 3-замещенный, ароматизатор; мука овсяная; сахар; сметана: сливки 
из коровьего молока, закваска чистых культур молочнокислых микроорганизмов; миндаль (лепестки); маргарин: рафинированные дезодорированные растительные масла, в том числе 
соевое, вода, эмульгаторы (эфиры полиглицерина и жирных кислот, полиоксиэтиленсорбитан моноолеат, моно- и диглицериды жирных кислот), соль поваренная, консервант (сорбат калия), 
регулятор кислотности (лимонная кислота), ароматизатор, натуральный краситель (бета-каротин), антиокислитель (концентрат смеси токоферолов); крем сливочный 
ультрапастеризованный «сливки для взбивания»: нормализованные сливки, стабилизатор (каррагинан); паста десертная банановая: сахар, бананы, глюкозно-фруктозный сироп, вода, 
модифицированный крахмал, ароматизаторы, подкислитель (лимонная кислота), консервант (сорбат калия); сливки замороженные: сливки пастеризованные из коровьего молока; шоколад 
темный: какао тертое, сахар, какао-масло, эмульгатор (соевый лецитин), ароматизатор (экстракт ванили); сахарная пудра; меланж пастеризованный: яйцо куриное; мука пшеничная 
высшего сорта; патока высокоосахаренная: сироп глюкозный; какао-порошок; фруктоза; молоко питьевое ультрапастеризованное; загуститель: карбоксиметилцеллюлоза; вода 
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питьевая; соль Экстра (содержит агент антислеживающий агент ферроцианид калия); натуральный краситель: уголь растительный; пекарский порошок: крахмал кукурузный, 
эмульгатор (пирофосфат) разрыхлитель (гидрокарбонат натрия); стабилизаторы: ксантановая камедь, гуаровая камедь, карбоксиметилцеллюлоза; глюкоза; приправа из цитрусовых 
плодов: вода питьевая очищенная, концентрированный лимонный сок, сахар, регулятор кислотности (лимонная кислота), соль поваренная пищевая, натуральный ароматизатор «Лимон», 
консервант (бензоат натрия); эмульгатор: стеароил-2-лактилат натрия; загуститель каррагинан. 

27 Торт Ванильно-
карамельный (ДФ – 121, 
ДФ – 214) 

маргарин: рафинированные дезодорированные растительные масла, вода, эмульгаторы (эфиры полиглицерина и жирных кислот, полиоксиэтиленсорбитан моноолеат, моно-и диглицериды 
жирных кислот), соль поваренная, консервант (сорбат калия), регулятор кислотности (лимонная кислота), ароматизатор, натуральный краситель (бета-каротин), антиокислитель (концентрат 
смеси токоферолов); сахарная пудра; молоко питьевое ультрапастеризованное; белок яичный пастеризованный; мука пшеничная высшего сорта; сливки замороженные: сливки 
пастеризованные из коровьего молока; сахар; йогурт: молоко нормализованное, концентрированный молочный белок, с использованием заквасочных микроорганизмов: термофильных 
молочнокислых стрептококков и болгарской молочнокислой палочки; молоко сгущённое с сахаром: молоко цельное, молоко обезжиренное, сахар; смесь сухая молокосодержащая: сахар, 
загустители (ацетилированный дикрахмалфосфат, альгинат натрия), молоко сухое цельное, стабилизаторы (ортофосфаты натрия, пирофосфат натрия, ароматизатор, краситель (каротин), 
уплотнитель (сульфат кальция); загуститель: крахмал кукурузный; сахарная помадка: сахар, глюкозный сироп, вода питьевая, эмульгатор (моно-и диглицериды жирных кислот), 
регулятор кислотности (лимонная кислота); сыр творожный: творог (сливки пастеризованные, бактериальная закваска молочнокислых микроорганизмов, ферментный препарат микробного 
происхождения), загустители (дикрахмаладипат ацетилированный, гуаровая камедь, камедь рожкового дерева), соль поваренная пищевая, сахар; хрустящие рисовые шарики в глазури из 
белого шоколада: сахар, рисовая мука, какао-масло, молоко сухое цельное, лактоза, сухое обезжиренное молоко, эмульгатор (лецитины), глазирователь (шеллак), крахмал, глюкозный сироп; 
крем на растительных маслах «для взбивания»: вода, заменитель масла какао нетемперируемый лауринового типа, сахар, комплексная пищевая добавка (эмульгатор - стеароил-2-лактилат 
натрия, стабилизатор (гидроксипропилметилцеллюлоза), стабилизатор (целлюлоза микрокристаллическая), загуститель (карбоксиметилцеллюлоза), эмульгатор (эфиры полиглицерина и 
жирных кислот)), глюкоза, эмульгатор (полиоксиэтилен сорбитан моностеарат), регулятор кислотности (ортофосфат натрия 2-замещенный), соль, регулятор кислотности – цитрат натрия 3-
замещенный, ароматизатор; вода питьевая; пекарский порошок: крахмал кукурузный, эмульгатор (пирофосфат) разрыхлитель (гидрокарбонат натрия); соль пищевая выварочная 
ЭКСТРА (содержит антислеживающий агент ферроцианид калия); глюкоза; меланж пастеризованный: яйцо куриное; приправа из цитрусовых плодов: вода питьевая очищенная, 
концентрированный лимонный сок, сахар, регулятор кислотности (лимонная кислота), соль поваренная пищевая, натуральный ароматизатор «Лимон», консервант (бензоат натрия); 
комплексная пищевая добавка «ваниль – основа»: глюкозный сироп, ароматический экстракт ванили, ароматизатор натуральный ваниль, вода, сахар, эмульгатор (эфиры лимонной 
кислоты и моно- и диглицеридов пищевых жирных кислот, эфиры молочной кислоты моно- и диглицеридов пищевых жирных кислот), стабилизатор (камедь рожкового дерева); 
ароматизатор пищевой «карамель»: триацетин, монопропиленгликоль, ароматизирующие вещества; ароматизатор натуральный «ваниль»: монопропиленгликоль, вода, 
вкусоароматические вещества; стабилизатор: каррагинан; ферментный препарат для муки и мучных изделий: термообработанная пшеничная мука для стандартизации, ферментный 
концентрат (грибная липаза, бактериальная липаза, бактериальная амилаза); комплексная пищевая добавка - краситель: эмульгатор полиоксиэтиленсорбитан моноолеат, пропиленгликоль, 
куркумин, вода. 

28 Торт Захер (ДФ – 27, 
ДФ – 215) 

начинка плодово-ягодная с кусочками фруктов "Абрикос": абрикосы, сахар, крахмал, регулятор кислотности (лимонная кислота), красители натуральные (масло смолы паприки, 
сахарный колер), ароматизатор идентичный натуральному «Абрикос», консерванты (сорбат калия, бензоат натрия); белок яичный пастеризованный; сахар; вода питьевая; мука 
пшеничная высшего сорта; желток яичный пастеризованный; шоколад темный: какао тертое, сахар, какао-масло, эмульгатор (соевый лецитин), ароматизатор (экстракт ванили); 
фруктоза; сливки замороженные: сливки пастеризованные из коровьего молока; какао-порошок; маргарин: рафинированные дезодорированные растительные масла, в том числе соевое, 
вода, эмульгаторы (эфиры полиглицерина и жирных кислот, полиоксиэтиленсорбитан моноолеат, моно- и диглицериды жирных кислот), соль поваренная, консервант (сорбат калия), 
регулятор кислотности (лимонная кислота), ароматизатор, натуральный краситель (бета-каротин), антиокислитель (концентрат смеси токоферолов); стружка  из тёмного шоколада: какао 
тертое, сахар, какао масло, молочный жир, эмульгатор (соевый лецитин), натуральный ароматизатор (экстракт ванили); патока высокоосахаренная: глюкозный сироп; апельсины; 
пекарский порошок: крахмал кукурузный, эмульгатор (пирофосфат) разрыхлитель (гидрокарбонат натрия); молоко питьевое ультрапастеризованное; декор из глазури: сахар, жир 
растительный (заменитель масла какао лауринового типа), какао-порошок, сыворотка молочная сухая, молоко обезжиренное сухое, эмульгаторы (соевый лецитин, эфиры полиглицерина и 
взаимоэтерифицированных рициноловых кислот), ароматизаторы (ванилин, молоко), краситель (диоксид титана); комплексная пищевая добавка – краситель: уголь растительный. 

29 Пирожное Сметанник 
(ДФ – 22, ДФ – 56, ДФ – 
206) 

молоко сгущённое с сахаром: молоко цельное, молоко обезжиренное, сахар; сметана: сливки из коровьего молока, закваска чистых культур молочнокислых микроорганизмов; меланж 
пастеризованный: яйцо куриное; мука пшеничная высшего сорта; маргарин: рафинированные дезодорированные растительные масла, в том числе соевое, вода, эмульгаторы (эфиры 
полиглицерина и жирных кислот, полиоксиэтиленсорбитан моноолеат, моно- и диглицериды жирных кислот), соль поваренная, консервант (сорбат калия), регулятор кислотности (лимонная 
кислота), ароматизатор, натуральный краситель (бета-каротин), антиокислитель (концентрат смеси токоферолов); орех грецкий жареный дробленный; сливки питьевые 
ультрапастеризованные: сливки нормализованные; крем на растительных маслах «для взбивания»: вода, заменитель масла какао нетемперируемый лауринового типа, сахар, 
комплексная пищевая добавка (эмульгатор - стеароил-2-лактилат натрия, стабилизатор (гидроксипропилметилцеллюлоза), стабилизатор (целлюлоза микрокристаллическая), загуститель 
(карбоксиметилцеллюлоза), эмульгатор (эфиры полиглицерина и жирных кислот)), глюкоза, эмульгатор (полиоксиэтилен сорбитан моностеарат), регулятор кислотности (ортофосфат натрия 
2-замещенный), соль, регулятор кислотности – цитрат натрия 3-замещенный, ароматизатор; пудра сахарная; пудра декоративная сахарная кондитерская: сахар виноградный, крахмал 
пшеничный, нерафинированное негидрогенизированное растительное масло (пальмовое), ароматизатор идентичный натуральному (ванилин); какао-порошок; пекарский порошок: крахмал 
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кукурузный, эмульгатор (пирофосфат) разрыхлитель (гидрокарбонат натрия). 

30 Торт и Пирожное 
«Мусс три шоколада» 
(ДФ – 21, ДФ – 89, ДФ – 
159, ДФ – 221, ДФ – 
418) 

сахар; шоколад темный: какао тертое, сахар, какао-масло, эмульгатор (соевый лецитин), ароматизатор (экстракт ванили); кефир: молоко нормализованное, закваска на кефирных грибках; 
меланж пастеризованный: яйцо куриное; сливки замороженные: сливки пастеризованные из коровьего молока; маргарин: рафинированные дезодорированные растительные масла, в том 
числе соевое, вода, эмульгаторы (эфиры полиглицерина и жирных кислот, полиоксиэтиленсорбитан моноолеат, моно- и диглицериды жирных кислот), соль поваренная, консервант (сорбат 
калия), регулятор кислотности (лимонная кислота), ароматизатор, натуральный краситель (бета-каротин), антиокислитель (концентрат смеси токоферолов); шоколад тёмный: какао тёртое, 
сахар, эмульгатор (соевый лецитин), ароматизатор (экстракт ванили); вода питьевая; крем сливочный ультрапастеризованный «сливки для взбивания»: нормализованные сливки, 
стабилизатор (каррагинан); мука пшеничная высшего сорта; фруктоза кристаллическая; патока высокоосахаренная: глюкозный сироп; молочная шоколадная масса: сахар, молоко 
сухое цельное, какао-масло, какао тертое, эмульгатор (соевый лецитин), ароматизатор (ванилин); белок яичный пастеризованный; стружка  из тёмного шоколада: какао тертое, сахар, 
какао масло, молочный жир, эмульгатор (соевый лецитин), натуральный ароматизатор (экстракт ванили); какао-порошок; сироп глюкозный; желток яичный пастеризованный; молоко 
питьевое ультрапастеризованное; комплексная пищевая добавка – краситель: уголь растительный; пекарский порошок: крахмал кукурузный, эмульгатор (пирофосфат) разрыхлитель 
(гидрокарбонат натрия); разрыхлитель: сода пищевая; стабилизаторы: ксантановая и гуаровая камеди; эмульгатор: соевый лецитин; ароматизатор натуральный "Ваниль". 

31 Торт Чёрный лес (Black 
Forest) (ДФ – 33, ДФ – 
227) 

вишня быстрозамороженная без косточки; сироп «вишня»: сахар, вода питьевая подготовленная, сок вишневый, регулятор кислотности (лимонная кислота), ароматизатор «вишня», 
консерванты (бензоат натрия, сорбат калия), краситель натуральный (кармин); сахар; белок яичный пастеризованный; мука пшеничная высшего сорта; крем на растительных маслах 
«для взбивания»: вода, заменитель масла какао нетемперируемый лауринового типа, сахар, комплексная пищевая добавка (эмульгатор - стеароил-2-лактилат натрия, стабилизатор 
(гидроксипропилметилцеллюлоза), стабилизатор (целлюлоза микрокристаллическая), загуститель (карбоксиметилцеллюлоза), эмульгатор (эфиры полиглицерина и жирных кислот)), глюкоза, 
эмульгатор (полиоксиэтилен сорбитан моностеарат), регулятор кислотности (ортофосфат натрия 2-замещенный), соль, регулятор кислотности – цитрат натрия 3-замещенный, ароматизатор; 
желток яичный пастеризованный; пудра сахарная; крем сливочный ультрапастеризованный «сливки для взбивания»: нормализованные сливки, стабилизатор (каррагинан); стружка  
из тёмного шоколада: какао тертое, сахар, какао масло, молочный жир, эмульгатор (соевый лецитин), натуральный ароматизатор (экстракт ванили); вишня в сиропе: вишня, глюкозно-
фруктозный сироп, сахар, вишневый сок, овощной концентрат (экстракт черной моркови, экстракт гибискуса), регулятор кислотности (лимонная кислота), натуральный ароматизатор; какао-
порошок; шоколад темный: какао тертое, сахар, какао-масло, эмульгатор (соевый лецитин), ароматизатор (экстракт ванили); маргарин: рафинированные дезодорированные растительные 
масла, в том числе соевое, вода, эмульгаторы (эфиры полиглицерина и жирных кислот, полиоксиэтиленсорбитан моноолеат, моно- и диглицериды жирных кислот), соль поваренная, 
консервант (сорбат калия), регулятор кислотности (лимонная кислота), ароматизатор, натуральный краситель (бета-каротин), антиокислитель (концентрат смеси токоферолов); комплексная 
пищевая добавка: загустители (дикрахмалфосфат ацетилированный, дикрахмаладипат ацетилированный); пекарский порошок: крахмал кукурузный, эмульгатор (пирофосфат) 
разрыхлитель (гидрокарбонат натрия); загуститель: ксантановая камедь; корица молотая. 

32 Торт Эстерхази (ДФ – 
38, ДФ – 124, ДФ – 207) 

сахар; белок яичный пастеризованный; орех грецкий обжаренный дробленный; фундук обжаренный дробленный; глазурь кондитерская белая: сахар, растительные жиры 
(пальмовый, пальмоядровый, кокосовый, подсолнечный), сухое обезжиренное молоко, молочный жир, сухая молочная сыворотка, эмульгатор (соевый лецитин), ароматизатор (экстракт 
ванили); молоко питьевое ультрапастеризованное; молоко сгущённое с сахаром: молоко цельное, молоко обезжиренное, сахар; мука пшеничная высшего сорта; маргарин: 
рафинированные дезодорированные растительные масла, вода, эмульгаторы (эфиры полиглицерина и жирных кислот, полиоксиэтиленсорбитан моноолеат, моно-и диглицериды жирных 
кислот), соль поваренная, консервант (сорбат калия), регулятор кислотности (лимонная кислота), ароматизатор, натуральный краситель (бета-каротин), антиокислитель (концентрат смеси 
токоферолов); крем сливочный ультрапастеризованный «сливки для взбивания»: нормализованные сливки, стабилизатор (каррагинан); сливки замороженные: сливки пастеризованные 
из коровьего молока; желток яичный пастеризованный; крахмал кукурузный; шоколад темный: какао тертое, сахар, какао-масло, эмульгатор (соевый лецитин), ароматизатор (экстракт 
ванили); патока высокоосахаренная: сироп глюкозный; эмульгатор: альгинат натрия; фруктоза кристаллическая; пищевая добавка – эмульгатор: моно- и диглицериды жирных 
кислот; ароматизатор пищевой «орех» миндальный: монопропиленгликоль, вода, вкусоароматические вещества; регулятор кислотности: лимонная кислота. 

33 Пирожное Пина Колада 
(ДФ – 141, ДФ – 204) 

ананасовое пюре: ананас, сахар; сливки питьевые ультрапастеризованные: сливки нормализованные; сахар; ананас консервированный: ананас, вода питьевая, сахар, регулятор 
кислотности (лимонная кислота); белая шоколадная масса: сахар, масло какао, сухое цельное молоко, эмульгатор - лецитин соевый, натуральный ароматизатор "Ваниль"; крем на 
растительных маслах «для взбивания»: вода, заменитель масла какао нетемперируемый лауринового типа, сахар, комплексная пищевая добавка (эмульгатор - стеароил-2-лактилат натрия, 
стабилизатор (гидроксипропилметилцеллюлоза), стабилизатор (целлюлоза микрокристаллическая), загуститель (карбоксиметилцеллюлоза), эмульгатор (эфиры полиглицерина и жирных 
кислот)), глюкоза, эмульгатор (полиоксиэтилен сорбитан моностеарат), регулятор кислотности (ортофосфат натрия 2-замещенный), соль, регулятор кислотности – цитрат натрия 3-
замещенный, ароматизатор; кокосовая стружка; маргарин: рафинированные дезодорированные растительные масла, вода, эмульгаторы (эфиры полиглицерина и жирных кислот, 
полиоксиэтиленсорбитан моноолеат, моно-и диглицериды жирных кислот), соль поваренная, консервант (сорбат калия), регулятор кислотности (лимонная кислота), ароматизатор, 
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натуральный краситель (бета-каротин), антиокислитель (концентрат смеси токоферолов); белок яичный пастеризованный; мука пшеничная высшего сорта; кокосовое пюре: мякоть 
кокоса, сахар; сливки замороженные: сливки пастеризованные из коровьего молока; меланж пастеризованный: яйцо куриное; кокосовые кранчи; имбирь; пюре из маракуйи: мякоть 
маракуйи, сахар; загуститель: пектин; молоко питьевое ультрапастеризованное; комплексная пищевая добавка – краситель михром белый: сироп глюкозно-фруктозный, краситель 
(диоксид титана), глицерин; гелеобразователи: желатин, агар-агар; пищевая добавка: карбоксиметилцеллюлоза; регулятор кислотности: лимонная кислота; комплексная пищевая 
добавка – краситель: эмульгатор полиоксиэтиленсорбитан моноолеат, пропиленгликоль, куркумин, вода; стабилизатор: микрокристаллическая целлюлоза; эмульгатор: стеароил-2-
лактилат натрия; ферментный препарат для муки и мучных изделий: термообработанная пшеничная мука для стандартизации, ферментный концентрат (грибная липаза, бактериальная 
липаза, бактериальная амилаза). 

34 Торт Пина Колада (ДФ 
– 191, ДФ – 222) 

сливки питьевые ультрапастеризованные: сливки нормализованные; ананасовое пюре: ананас, сахар; сахар; маргарин: рафинированные дезодорированные растительные масла, вода, 
эмульгаторы (эфиры полиглицерина и жирных кислот, полиоксиэтиленсорбитан моноолеат, моно-и диглицериды жирных кислот), соль поваренная, консервант (сорбат калия), регулятор 
кислотности (лимонная кислота), ароматизатор, натуральный краситель (бета-каротин), антиокислитель (концентрат смеси токоферолов); кокосовая стружка; ананас консервированный: 
ананас, вода питьевая, сахар, регулятор кислотности (лимонная кислота); белая шоколадная масса: сахар, масло какао, сухое цельное молоко, эмульгатор - лецитин соевый, натуральный 
ароматизатор "Ваниль"; крем на растительных маслах «для взбивания»: вода, заменитель масла какао нетемперируемый лауринового типа, сахар, комплексная пищевая добавка 
(эмульгатор - стеароил-2-лактилат натрия, стабилизатор (гидроксипропилметилцеллюлоза), стабилизатор (целлюлоза микрокристаллическая), загуститель (карбоксиметилцеллюлоза), 
эмульгатор (эфиры полиглицерина и жирных кислот)), глюкоза, эмульгатор (полиоксиэтилен сорбитан моностеарат), регулятор кислотности (ортофосфат натрия 2-замещенный), соль, 
регулятор кислотности – цитрат натрия 3-замещенный, ароматизатор; белок яичный пастеризованный; мука пшеничная высшего сорта; кокосовое пюре: мякоть кокоса, сахар; сливки 
замороженные: сливки пастеризованные из коровьего молока; меланж пастеризованный: яйцо куриное; кокосовые кранчи; пюре из маракуйи: мякоть маракуйи, сахар; имбирь; молоко 
питьевое ультрапастеризованное; комплексная пищевая добавка – краситель михром белый: сироп глюкозно-фруктозный, краситель (диоксид титана), глицерин; загуститель: пектин; 
гелеобразователи: желатин, агар-агар; пищевая добавка: карбоксиметилцеллюлоза; регулятор кислотности: лимонная кислота; стабилизатор: микрокристаллическая целлюлоза; 
эмульгатор: стеароил-2-лактилат натрия; ферментный препарат для муки и мучных изделий: термообработанная пшеничная мука для стандартизации, ферментный концентрат (грибная 
липаза, бактериальная липаза, бактериальная амилаза); комплексная пищевая добавка – краситель: эмульгатор полиоксиэтиленсорбитан моноолеат, пропиленгликоль, куркумин, вода. 

35 Пирожное Брауни с 
карамелью и фундуком 
(ДФ – 92, ДФ – 99, ДФ – 
199) 

сахар; шоколад темный: какао тертое, сахар, какао-масло, эмульгатор (соевый лецитин), ароматизатор (экстракт ванили); фундук в жженом сахаре: обжаренное ядро фундука, сахар-песок, 
вода; маргарин: рафинированные дезодорированные растительные масла, вода, эмульгаторы (эфиры полиглицерина и жирных кислот, полиоксиэтиленсорбитан моноолеат, моно-и 
диглицериды жирных кислот), соль поваренная, консервант (сорбат калия), регулятор кислотности (лимонная кислота), ароматизатор, натуральный краситель (бета-каротин), антиокислитель 
(концентрат смеси токоферолов); сливки замороженные: сливки пастеризованные из коровьего молока; молоко питьевое ультрапастеризованное; молоко сгущённое с сахаром варёное: 
молоко цельное, молоко обезжиренное, сахар; меланж пастеризованный: яйцо куриное; мука пшеничная высшего сорта; патока высокоосахаренная: сироп глюкозный; хрустящие 
рисовые шарики в глазури из белого шоколада: сахар, рисовая мука, какао-масло, молоко сухое цельное, лактоза, сухое обезжиренное молоко, эмульгатор (лецитины), глазирователь 
(шеллак), крахмал, глюкозный сироп; желток яичный пастеризованный; шоколад темный: какао тертое, сахар, какао-масло, эмульгатор (соевый лецитин), натуральный ароматизатор 
(экстракт ванили); фруктоза кристаллическая; крем на растительных маслах «для взбивания»: вода, заменитель масла какао нетемперируемый лауринового типа, сахар, комплексная 
пищевая добавка (эмульгатор - стеароил-2-лактилат натрия, стабилизатор (гидроксипропилметилцеллюлоза), стабилизатор (целлюлоза микрокристаллическая), загуститель 
(карбоксиметилцеллюлоза), эмульгатор (эфиры полиглицерина и жирных кислот)), глюкоза, эмульгатор (полиоксиэтилен сорбитан моностеарат), регулятор кислотности (ортофосфат натрия 
2-замещенный), соль, регулятор кислотности – цитрат натрия 3-замещенный, ароматизатор; крем сливочный ультрапастеризованный «сливки для взбивания»: нормализованные сливки, 
стабилизатор (каррагинан); пралине из фундука: фундук, сахар, эмульгатор (подсолнечный лецитин); вода питьевая; крахмал кукурузный; какао-порошок; какао-порошок с сахаром: 
сахар, какао-порошок, регулятор кислотности (карбонат калия), ароматизатор (ванилин); глюкоза; концентрированный сок лимона: лимонный сок, эфирное масло лимона, консервант 
(пиросульфит калия); комплексная пищевая добавка: краситель уголь растительный; приправа из цитрусовых плодов: вода питьевая очищенная, концентрированный лимонный сок, 
сахар, регулятор кислотности (лимонная кислота), соль поваренная пищевая, натуральный ароматизатор «Лимон», консервант (бензоат натрия); стабилизатор: каррагинан.

36 Пирожное Шоколадная 
бомба (ДФ – 112, ДФ – 
469) 

крем сливочный ультрапастеризованный «сливки для взбивания»: нормализованные сливки, стабилизатор (каррагинан); вода питьевая; пралине (паста): сахар, хрустящий бисквит 
(пшеничная мука, сахар, безводный молочный жир, молоко сухое обезжиренное, мука ячменно-солодовая, соль), растительное масло, миндаль, безводный молочный жир, лесной орех, молоко 
сухое цельное, эмульгатор (лецитин соевый), какао - масло, какао тертое, натуральный экстракт ванили; молочная шоколадная масса: сахар, молоко сухое цельное, масло какао, какао 
тертое, эмульгатор (лецитин соевый), ароматизатор ванилин; шоколад темный: какао тертое, сахар, какао – масло, эмульгатор (лецитин соевый), натуральный ароматизатор (экстракт 
ванили); белая шоколадная масса: сахар, масло какао, сухое цельное молоко, эмульгатор - лецитин соевый, натуральный ароматизатор "Ваниль"; крем на растительных маслах «для 
взбивания»: вода, заменитель масла какао нетемперируемый лауринового типа, сахар, комплексная пищевая добавка (эмульгатор - стеароил-2-лактилат натрия, стабилизатор 
(гидроксипропилметилцеллюлоза), стабилизатор (целлюлоза микрокристаллическая), загуститель (карбоксиметилцеллюлоза), эмульгатор (эфиры полиглицерина и жирных кислот)), глюкоза, 
эмульгатор (полиоксиэтилен сорбитан моностеарат), регулятор кислотности (ортофосфат натрия 2-замещенный), соль, регулятор кислотности – цитрат натрия 3-замещенный, ароматизатор; 
желток яичный пастеризованный; сахар; маргарин: рафинированные дезодорированные растительные масла, в том числе соевое, вода, эмульгаторы (эфиры полиглицерина и жирных 
кислот, полиоксиэтиленсорбитан моноолеат, моно- и диглицериды жирных кислот), соль поваренная, консервант (сорбат калия), регулятор кислотности (лимонная кислота), ароматизатор, 
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натуральный краситель (бета-каротин), антиокислитель (концентрат смеси токоферолов); мука пшеничная высшего сорта; патока высокоосахаренная; молоко питьевое 
ультрапастеризованное; желатин пищевой говяжий; сливки замороженные: сливки пастеризованные из коровьего молока; миндальные лепестки: миндаль; пекарский порошок: 
крахмал кукурузный, эмульгатор (пирофосфат) разрыхлитель (гидрокарбонат натрия); стабилизатор: микрокристаллическая целлюлоза; эмульгатор: стеароил-2-лактилат натрия; соль 
Экстра (содержит агент антислеживающий агент ферроцианид калия). 

37 Пирожное Шоколадная 
бомба с декором (ДФ – 
460, ДФ – 470) 

крем сливочный ультрапастеризованный «сливки для взбивания»: нормализованные сливки, стабилизатор (каррагинан); вода питьевая; крем на растительных маслах «для 
взбивания»: вода, заменитель масла какао нетемперируемый лауринового типа, сахар, комплексная пищевая добавка (эмульгатор - стеароил-2-лактилат натрия, стабилизатор 
(гидроксипропилметилцеллюлоза), стабилизатор (целлюлоза микрокристаллическая), загуститель (карбоксиметилцеллюлоза), эмульгатор (эфиры полиглицерина и жирных кислот)), глюкоза, 
эмульгатор (полиоксиэтилен сорбитан моностеарат), регулятор кислотности (ортофосфат натрия 2-замещенный), соль, регулятор кислотности – цитрат натрия 3-замещенный, ароматизатор; 
молочная шоколадная масса: сахар, молоко сухое цельное, масло какао, какао тертое, эмульгатор (лецитин соевый), ароматизатор ванилин; белая шоколадная масса: сахар, масло какао, 
сухое цельное молоко, эмульгатор - лецитин соевый, натуральный ароматизатор "Ваниль"; шоколад темный: какао тертое, сахар, какао – масло, эмульгатор (лецитин соевый), натуральный 
ароматизатор (экстракт ванили); сахар; желток яичный пастеризованный; паста кондитерская ореховая с кусочками вафли: кусочки жареного фундука, паста из жареного фундука, 
сахар, подсолнечное масло, кокосовое масло, обезжиренный какао-порошок кусочки вафли (пшеничная мука, сахар, растительное масло, картофельный крахмал, краситель (сахарный колер), 
соль, эмульгатор (подсолнечный лецитин), ароматизаторы), молоко сухое обезжиренное, сыворотка молочная, крахмал кукурузный, эмульгатор (соевый лецитин); сливки замороженные: 
сливки пастеризованные из коровьего молока; пралине (паста): сахар, хрустящий бисквит (пшеничная мука, сахар, безводный молочный жир, молоко сухое обезжиренное, мука ячменно-
солодовая, соль), растительное масло, миндаль, безводный молочный жир, лесной орех, молоко сухое цельное, эмульгатор (лецитин соевый), какао - масло, какао тертое, натуральный 
экстракт ванили; маргарин: рафинированные дезодорированные растительные масла, в том числе соевое, вода, эмульгаторы (эфиры полиглицерина и жирных кислот, 
полиоксиэтиленсорбитан моноолеат, моно- и диглицериды жирных кислот), соль поваренная, консервант (сорбат калия), регулятор кислотности (лимонная кислота), ароматизатор, 
натуральный краситель (бета-каротин), антиокислитель (концентрат смеси токоферолов); мука пшеничная высшего сорта; паста кондитерская ореховая с кусочками вафли: паста из 
жареного фундука, сахар, кусочки вафли (пшеничная мука, сахар, растительное масло, картофельный крахмал, краситель (сахарный колер IV), соль, эмульгатор (подсолнечный лецитин), 
ароматизаторы), подсолнечное масло, какао-масло, эмульгатор (соевый лецитин); патока высокоосахаренная; шоколад белый – посыпка: сахар, какао масло, сухое цельное молоко, сухая 
молочная сыворотка, лактоза, эмульгатор (соевый лецитин), натуральный ароматизатор (экстракт ванили); молоко питьевое ультрапастеризованное; миндальные лепестки: миндаль; 
пекарский порошок: крахмал кукурузный, эмульгатор (пирофосфат) разрыхлитель (гидрокарбонат натрия); глюкоза; стабилизатор: микрокристаллическая целлюлоза; эмульгатор: 
стеароил-2-лактилат натрия; приправа из цитрусовых плодов: вода питьевая очищенная, концентрированный лимонный сок, сахар, регулятор кислотности (лимонная кислота), соль 
поваренная пищевая, натуральный ароматизатор «Лимон», консервант (бензоат натрия); соль Экстра (содержит агент антислеживающий агент ферроцианид калия); загуститель : 
каррагинан.    

38 Пирожное Монт Блан 
(ДФ – 167, ДФ – 468) 

каштановый крем с добавлением сахара: каштаны, сахар, глюкозный сироп, натуральный ароматизатор (ваниль); крем на растительных маслах «для взбивания»: вода, заменитель масла 
какао нетемперируемый лауринового типа, сахар, комплексная пищевая добавка (эмульгатор - стеароил-2-лактилат натрия, стабилизатор (гидроксипропилметилцеллюлоза), стабилизатор 
(целлюлоза микрокристаллическая), загуститель (карбоксиметилцеллюлоза), эмульгатор (эфиры полиглицерина и жирных кислот)), глюкоза, эмульгатор (полиоксиэтилен сорбитан 
моностеарат), регулятор кислотности (ортофосфат натрия 2-замещенный), соль, регулятор кислотности – цитрат натрия 3-замещенный, ароматизатор; сахар; крем сливочный 
ультрапастеризованный «сливки для взбивания»: нормализованные сливки, стабилизатор (каррагинан); каштановая паста с добавлением сахара: каштаны, сахар, глюкозный сироп, 
ароматизатор, соль, консервант (сорбат калия); молоко питьевое ультрапастеризованное; сливки замороженные: сливки пастеризованные из коровьего молока; белок яичный 
пастеризованный; желток яичный пастеризованный; грецкий орех обжаренный дробленный; орех фундук обжаренный дробленный; мука пшеничная высшего сорта; 
кондитерская паста на основе сахара «лимон»: вода, сахар, лимонная кислота, концентрат лимонного сока, концентрат апельсинового сока, стабилизаторы (дикрахмалодипат 
ацетилированный, эфир крахмала и натриевой соли октенилянтарной кислоты), мальтодекстрин, ксантановая камедь; крахмал кукурузный; эмульгатор: стеароил-2-лактилат натрия; 
стабилизатор: микрокристаллическая целлюлоза; комплексная пищевая добавка «ваниль – основа»: глюкозный сироп, стружка ванили (молотая); ароматический экстракт ванили, 
ароматизатор, вода, сахар; загуститель: альгинат натрия; регулятор кислотности: лимонная кислота. 

39 Пирожное Семла (ДФ – 
155 IK) 

мука пшеничная высшего сорта; крем сливочный ультрапастеризованный «сливки для взбивания»: нормализованные сливки, стабилизатор (каррагинан); молоко питьевое 
ультрапастеризованное; марципан: очищенный миндаль, сахар, глюкозный сироп, вода, влагоудерживающий агент (глицерин), ароматизатор «Ваниль», регулятор кислотности (лимонная 
кислота), консервант (сорбат калия); желток яичный пастеризованный; маргарин: рафинированные дезодорированные растительные масла, в том числе соевое, вода, эмульгаторы (эфиры 
полиглицерина и жирных кислот, полиоксиэтиленсорбитан моноолеат, моно- и диглицериды жирных кислот), соль поваренная, консервант (сорбат калия), регулятор кислотности (лимонная 
кислота), ароматизатор, натуральный краситель (бета-каротин), антиокислитель (концентрат смеси токоферолов); пудра сахарная нетающая: сахар, сухой глюкозный сироп, жир 
растительный в порошке, крахмал кукурузный, ароматизатор ванильный; сахар; меланж пастеризованный: яйцо куриное; пудра сахарная; гель декоративный холодного приготовления: 
сироп глюкозно-фруктозный, вода питьевая, сахар, влагоудерживающий агент (глицерин), желирующие агенты (агар, пектин), загуститель (дикрахмалофосфат оксипропилированный), 
регулятор кислотности (кислота лимонная), консервант (сорбат калия); дрожжи хлебопекарные прессованные: дрожжи saccharomyces cerevisiae; вода питьевая; соль Экстра (содержит 
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агент антислеживающий агент ферроцианид калия); загуститель: ксантановая камедь. 

40 Пирожное Шу с 
карамельным кремом 
(ДФ – 123) 

сливки замороженные: сливки пастеризованные из коровьего молока; сахар; сыр творожный: творог (сливки пастеризованные, бактериальная закваска молочнокислых микроорганизмов, 
ферментный препарат микробного происхождения), загустители (дикрахмаладипат ацетилированный, гуаровая камедь, камедь рожкового дерева), соль поваренная пищевая, сахар; меланж 
пастеризованный яйцо куриное; молоко цельное сгущённое с сахаром; молоко цельное, молоко обезжиренное, сахар; вода питьевая; мука пшеничная высшего сорта; молоко питьевое 
ультрапастеризованное; маргарин для заварного теста:  рафинированные дезодорированные растительные масла (модифицированное подсолнечное, подсолнечное), вода, эмульгаторы 
(моно- и диглицериды жирных кислот, эфиры полиглицерина и жирных кислот, соевый лецитин), соль, консервант (сорбиновая кислота), краситель (бета-каротин), ароматизатор); 
миндальные лепестки: миндаль; глюкоза; соль Экстра (содержит агент антислеживающий агент ферроцианид калия); маргарин для крема: масла растительные рафинированные 
дезодорированные (пальмовое, подсолнечное), вода питьевая очищенная, эмульгаторы (моно-и диглицериды жирных кислот, эфиры полиглицеридов и жирных кислот), консервант (сорбат 
калия), ароматизатор пищевой «масло сливочное», краситель (бета-каротин); приправа из цитрусовых плодов: вода питьевая очищенная, концентрированный лимонный сок, сахар, 
регулятор кислотности (лимонная кислота), соль поваренная пищевая, натуральный ароматизатор «Лимон», консервант (бензоат натрия); комплексная пищевая добавка: глюкозный сироп, 
ароматический экстракт ванили, ароматизатор натуральный ваниль, вода, сахар, эмульгатор (эфиры глицерина, лимонной и жирных кислот, эфиры глицерина, молочной и жирных кислот), 
стабилизатор (камедь рожкового дерева); стабилизатор (каррагинан); пекарский порошок: крахмал кукурузный, эмульгатор (пирофосфат) разрыхлитель (гидрокарбонат натрия). 

41 Пирожное Шу со 
сливочным кремом (ДФ 
– 434) 

крем сливочный ультрапастеризованный «сливки для взбивания»: нормализованные сливки, стабилизатор (каррагинан); меланж пастеризованный: яйцо куриное; крем на 
растительных маслах «для взбивания»: вода, заменитель масла какао нетемперируемый лауринового типа, сахар, комплексная пищевая добавка (эмульгатор - стеароил-2-лактилат натрия, 
стабилизатор (гидроксипропилметилцеллюлоза), стабилизатор (целлюлоза микрокристаллическая), загуститель (карбоксиметилцеллюлоза), эмульгатор (эфиры полиглицерина и жирных 
кислот)), глюкоза, эмульгатор (полиоксиэтилен сорбитан моностеарат), регулятор кислотности (ортофосфат натрия 2-замещенный), соль, регулятор кислотности – цитрат натрия 3-
замещенный, ароматизатор; мука пшеничная высшего сорта; вода питьевая; молоко питьевое ультрапастеризованное; маргарин для заварного теста: масло пальмовое 
рафинированное и дезодорированное, масло подсолнечное рафинированное и дезодорированное, вода питьевая очищенная, эмульгаторы (моно- и диглицериды жирных кислот, эфиры 
полиглицерина и жирных кислот), консервант (сорбат калия), ароматизатор пищевой «масло сливочное», краситель (бета-каротин); пудра декоративная сахарная кондитерская: сахар 
виноградный, крахмал пшеничный, нерафинированное негидрогенизированное растительное масло (пальмовое), ароматизатор идентичный натуральному (ванилин); соль Экстра (содержит 
агент антислеживающий агент ферроцианид калия); сахар; загуститель: ксантановая камедь; пекарский порошок: крахмал кукурузный, эмульгатор (пирофосфат) разрыхлитель 
(гидрокарбонат натрия). 

42 Торт Кассата с 
марципаном (ДФ – 139, 
ДФ – 216) 

сыр мягкий «Рикотта»: сыворотка подсырная, сливки пастеризованные, регулятор кислотности (лимонная кислота); марципан: орех миндальный молотый, сахар, инвертный сахарный 
сироп, вода; пудра сахарная; сахарная помадка: сахар, глюкозный сироп, вода питьевая, эмульгатор (моно-и диглицериды жирных кислот), регулятор кислотности (лимонная кислота); 
мука из ядер абрикосовых косточек; меланж пастеризованный: яйцо куриное; сахар; патока высокоосахаренная: сироп глюкозный; цукаты вишневые: вишня, сироп глюкозный, 
сахароза, регулятор кислотности (лимонная кислота), консерванты (сорбат калия, диоксид серы), краситель (кармин); цукаты апельсиновые: кожура апельсина, глюкозно-фруктозный сироп, 
сахар, регулятор кислотности (лимонная кислота), консерванты (сорбат калия, диоксид серы); крем на растительных маслах «для взбивания»: вода, заменитель масла какао 
нетемперируемый лауринового типа, сахар, комплексная пищевая добавка (эмульгатор - стеароил-2-лактилат натрия, стабилизатор (гидроксипропилметилцеллюлоза), стабилизатор 
(целлюлоза микрокристаллическая), загуститель (карбоксиметилцеллюлоза), эмульгатор (эфиры полиглицерина и жирных кислот)), глюкоза, эмульгатор (полиоксиэтилен сорбитан 
моностеарат), регулятор кислотности (ортофосфат натрия 2-замещенный), соль, регулятор кислотности – цитрат натрия 3-замещенный, ароматизатор; комплексная пищевая добавка – 
загуститель: загустители (дикрахмалодипат ацетилированный, альгинат натрия), мальтодекстрин, стабилизаторы (пирофосфаты, ортофосфаты натрия), носитель (сульфат кальция); крахмал 
кукурузный; масло растительное; вода питьевая; регулятор кислотности: аскорбиновая кислота; соль пищевая выварочная ЭКСТРА (содержит антислеживающий агент 
ферроцианид калия); пекарский порошок: крахмал кукурузный, эмульгатор (пирофосфат) разрыхлитель (гидрокарбонат натрия); ароматизатор пищевой «орех» миндальный: 
монопропиленгликоль, вода, вкусоароматические вещества; ароматизатор натуральный «Ваниль»; комплексная пищевая добавка - краситель михромовый зеленый: медного 
комплекса хлорофиллина натриевая и калиевая соли, куркумин); комплексная пищевая добавка – краситель михром белый: сироп глюкозно-фруктозный, краситель (диоксид титана), 
глицерин; ферментный препарат для муки и мучных изделий: термообработанная пшеничная мука для стандартизации, ферментный концентрат (грибная липаза, бактериальная липаза, 
бактериальная амилаза). 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

www.halal-certification.ru, 141080, Московская область, город Королев, проспект Космонавтов, дом 20 а, помещение 471, тел +7 (499) 288-04-17 



15 из 45 

43 Пирожное 
Марципаново- 
шоколадное (ДФ – 147) 

марципан: орех миндаль, сахар, глюкозный сироп, вода, консервант (сорбат калия); сливки питьевые ультрапастеризованные: сливки нормализованные; шоколад тёмный: какао тёртое, 
сахар, эмульгатор (соевый лецитин), ароматизатор (экстракт ванили); сахарная пудра; молочная шоколадная масса: сахар, молоко сухое цельное, какао-масло, какао тертое, эмульгатор 
(соевый лецитин), ароматизатор (ванилин); меланж пастеризованный: яйцо куриное; сливки замороженные: сливки пастеризованные из коровьего молока; малина грис 
свежезамороженная; патока высокоосахаренная: сироп глюкозный; сахар; глюкозный сироп; молоко питьевое ультрапастеризованное; белок яичный пастеризованный; фруктоза 
кристаллическая; загуститель: ксантановая камедь; комплексная пищевая добавка – краситель: носитель (глицерин), краситель (уголь растительный), эмульгатор 
(полиоксиэтиленсорбитан моноолеат); эмульгатор: лецитин соевый.  

44 Пирожное Принцесса 
ягодная (ДФ – 129, ДФ 
– 471) 

малина свежезамороженная; мука из абрикосовых косточек; марципан (миндальная паста): очищенный миндаль, сахар, глюкозный сироп, вода, агент влагоудерживающий (глицерин), 
ароматизатор (ваниль), регулятор кислотности (лимонная кислота), консервант (сорбат калия); ежевика свежезамороженная; сахар; меланж пастеризованный: яйцо куриное; белая 
шоколадная масса: сахар, масло какао, сухое цельное молоко, эмульгатор - лецитин соевый, натуральный ароматизатор "Ваниль"; крем на растительных маслах «для взбивания»: вода, 
заменитель масла какао нетемперируемый лауринового типа, сахар, комплексная пищевая добавка (эмульгатор - стеароил-2-лактилат натрия, стабилизатор (гидроксипропилметилцеллюлоза), 
стабилизатор (целлюлоза микрокристаллическая), загуститель (карбоксиметилцеллюлоза), эмульгатор (эфиры полиглицерина и жирных кислот)), глюкоза, эмульгатор (полиоксиэтилен 
сорбитан моностеарат), регулятор кислотности (ортофосфат натрия 2-замещенный), соль, регулятор кислотности – цитрат натрия 3-замещенный, ароматизатор; мука пшеничная высшего 
сорта; крем сливочный ультрапастеризованный «сливки для взбивания»: нормализованные сливки, стабилизатор (каррагинан); патока высокоосахаренная: сироп глюкозный; пудра 
сахарная нетающая: сахар, сухой глюкозный сироп, глазурь жировая кондитерская в порошке (сахар, заменитель масла какао, эмульгатор лецитин, ароматизатор), крахмал кукурузный, 
ароматизатор ванильный; вода питьевая; сливки замороженные: сливки пастеризованные из коровьего молока; крахмал кукурузный; комплексная пищевая добавка – загуститель: 
загустители (дикрахмалодипат ацетилированный, альгинат натрия), мальтодекстрин, стабилизаторы (пирофосфаты, ортофосфаты натрия), носитель (сульфат кальция); комплексная 
пищевая добавка: загустители (дикрахмалфосфат ацетилированный, дикрахмаладипат ацетилированный); молоко питьевое ультрапастеризованное; пекарский порошок: крахмал 
кукурузный, эмульгатор (пирофосфат) разрыхлитель (гидрокарбонат натрия); ароматизатор пищевой «орех» миндальный: монопропиленгликоль, вода, вкусоароматические вещества; 
комплексная пищевая добавка – краситель: вода, пропиленгликоль, кармин, карбонат натрия; пищевая добавка: карбоксиметилцеллюлоза; приправа из цитрусовых плодов: вода 
питьевая очищенная, концентрированный лимонный сок, сахар, регулятор кислотности (лимонная кислота), соль поваренная пищевая, натуральный ароматизатор «Лимон», консервант 
(бензоат натрия); эмульгатор: стеароил-2-лактилат натрия; ферментный препарат для муки и мучных изделий: термообработанная пшеничная мука для стандартизации, ферментный 
концентрат (грибная липаза, бактериальная липаза, бактериальная амилаза); стабилизатор: ксантановая камедь. 

45 Пирожное Принцесса 
ягодная IK (ДФ – 151) 

малина свежезамороженная; мука из абрикосовых косточек; ежевика свежезамороженная; марципан (миндальная паста): очищенный миндаль, сахар, глюкозный сироп, вода, агент 
влагоудерживающий (глицерин), ароматизатор (ваниль), регулятор кислотности (лимонная кислота), консервант (сорбат калия); сахар; меланж пастеризованный: яйцо куриное; белая 
шоколадная масса: сахар, масло какао, сухое цельное молоко, эмульгатор - лецитин соевый, натуральный ароматизатор "Ваниль"; крем на растительных маслах «для взбивания»: вода, 
заменитель масла какао нетемперируемый лауринового типа, сахар, комплексная пищевая добавка (эмульгатор - стеароил-2-лактилат натрия, стабилизатор (гидроксипропилметилцеллюлоза), 
стабилизатор (целлюлоза микрокристаллическая), загуститель (карбоксиметилцеллюлоза), эмульгатор (эфиры полиглицерина и жирных кислот)), глюкоза, эмульгатор (полиоксиэтилен 
сорбитан моностеарат), регулятор кислотности (ортофосфат натрия 2-замещенный), соль, регулятор кислотности – цитрат натрия 3-замещенный, ароматизатор; мука пшеничная высшего 
сорта; сливки питьевые ультрапастеризованные: сливки нормализованные; пудра сахарная нетающая: сахар, сухой глюкозный сироп, глазурь жировая кондитерская в порошке (сахар, 
заменитель масла какао, эмульгатор лецитин, ароматизатор), крахмал кукурузный, ароматизатор ванильный; патока высокоосахаренная: сироп глюкозный; сливки замороженные: сливки 
пастеризованные из коровьего молока; крахмал кукурузный; комплексная пищевая добавка – загуститель: загустители (дикрахмалодипат ацетилированный, альгинат натрия), 
мальтодекстрин, стабилизаторы (пирофосфаты, ортофосфаты натрия), носитель (сульфат кальция); комплексная пищевая добавка: загустители (дикрахмалфосфат ацетилированный, 
дикрахмаладипат ацетилированный); вода питьевая; молоко питьевое ультрапастеризованное; пекарский порошок: крахмал кукурузный, эмульгатор (пирофосфат) разрыхлитель 
(гидрокарбонат натрия); ароматизатор пищевой «орех» миндальный: монопропиленгликоль, вода, вкусоароматические вещества; комплексная пищевая добавка - краситель 
михромовый фиолетовый: вода, пропиленгликоль, экстракт генипы, краситель (кармин); комплексная пищевая добавка – краситель: вода, пропиленгликоль, кармин, карбонат натрия; 
пищевая добавка: карбоксиметилцеллюлоза; приправа из цитрусовых плодов: вода питьевая очищенная, концентрированный лимонный сок, сахар, регулятор кислотности (лимонная 
кислота), соль поваренная пищевая, натуральный ароматизатор «Лимон», консервант (бензоат натрия); комплексная пищевая добавка – краситель михром белый: сироп глюкозно-
фруктозный, краситель (диоксид титана), глицерин; эмульгатор: стеароил-2-лактилат натрия; ферментный препарат для муки и мучных изделий: термообработанная пшеничная мука для 
стандартизации, ферментный концентрат (грибная липаза, бактериальная липаза, бактериальная амилаза); стабилизатор: ксантановая камедь.  

46 Пирожное Анна 
Павлова (ДФ – 158, ДФ 
– 463) 

малина свежезамороженная; сахар; белая шоколадная масса: сахар, масло какао, сухое цельное молоко, эмульгатор - лецитин соевый, натуральный ароматизатор "Ваниль"; крем на 
растительных маслах «для взбивания»: вода, заменитель масла какао нетемперируемый лауринового типа, сахар, комплексная пищевая добавка (эмульгатор - стеароил-2-лактилат натрия, 
стабилизатор (гидроксипропилметилцеллюлоза), стабилизатор (целлюлоза микрокристаллическая), загуститель (карбоксиметилцеллюлоза), эмульгатор (эфиры полиглицерина и жирных 
кислот)), глюкоза, эмульгатор (полиоксиэтилен сорбитан моностеарат), регулятор кислотности (ортофосфат натрия 2-замещенный), соль, регулятор кислотности – цитрат натрия 3-
замещенный, ароматизатор; вишня свежезамороженная; крем сливочный ультрапастеризованный «сливки для взбивания»: нормализованные сливки, стабилизатор (каррагинан); вода 
питьевая; сливки замороженные: сливки пастеризованные из коровьего молока; пудра декоративная сахарная кондитерская: сахар виноградный, крахмал пшеничный, 
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нерафинированное негидрогенизированное растительное масло (пальмовое), ароматизатор идентичный натуральному (ванилин); миндальные лепестки: миндаль; крахмал кукурузный; 
пищевая добавка – загуститель: загустители (дикрахмалодипат ацетилированный, альгинат натрия), мальтодекстрин, стабилизаторы (пирофосфаты, ортофосфаты натрия), носитель 
(сульфат кальция); молоко питьевое ультрапастеризованное; сухой белок: сухой яичный белок, сахар, загустители (ксантановая камедь, трагакант камедь, альгинат натрия), регуляторы 
кислотности (цитрат кальция, лимонная кислота), соль; комплексная пищевая добавка: загустители (дикрахмалфосфат ацетилированный, дикрахмаладипат ацетилированный); 
комплексная пищевая добавка: карбоксиметилцеллюлоза; загуститель ксантановая камедь; эмульгатор: стеароил-2-лактилат натрия; корица молотая; регулятор кислотности: 
лимонная кислота. 

47 Пирожное Анна 
Павлова IK (ДФ – 385) 

сахар; брусника свежезамороженная; белая шоколадная масса: сахар, масло какао, сухое цельное молоко, эмульгатор - лецитин соевый, натуральный ароматизатор "Ваниль"; крем на 
растительных маслах «для взбивания»: вода, заменитель масла какао нетемперируемый лауринового типа, сахар, комплексная пищевая добавка (эмульгатор - стеароил-2-лактилат натрия, 
стабилизатор (гидроксипропилметилцеллюлоза), стабилизатор (целлюлоза микрокристаллическая), загуститель (карбоксиметилцеллюлоза), эмульгатор (эфиры полиглицерина и жирных 
кислот)), глюкоза, эмульгатор (полиоксиэтилен сорбитан моностеарат), регулятор кислотности (ортофосфат натрия 2-замещенный), соль, регулятор кислотности – цитрат натрия 3-
замещенный, ароматизатор; крем сливочный ультрапастеризованный «сливки для взбивания»: нормализованные сливки, стабилизатор (каррагинан); вода питьевая; сливки 
замороженные: сливки пастеризованные из коровьего молока; пудра декоративная сахарная кондитерская: сахар виноградный, крахмал пшеничный, нерафинированное 
негидрогенизированное растительное масло (пальмовое), ароматизатор идентичный натуральному (ванилин); миндальные лепестки: миндаль; крахмал кукурузный; молоко питьевое 
ультрапастеризованное; сухой белок: сухой яичный белок, сахар, загустители (ксантановая камедь, трагакант камедь, альгинат натрия), регуляторы кислотности (цитрат кальция, лимонная 
кислота), соль; пищевая добавка: карбоксиметилцеллюлоза; комплексная пищевая добавка – загуститель: загустители (дикрахмалодипат ацетилированный, альгинат натрия), 
мальтодекстрин, стабилизаторы (пирофосфаты, ортофосфаты натрия), носитель (сульфат кальция); загуститель ксантановая камедь; эмульгатор: стеароил-2-лактилат натрия; регулятор 
кислотности: лимонная кислота. 
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48 Пирожное Анна 
Павлова с голубикой 
(ДФ – 447, ДФ – 464) 

голубика свежезамороженная; сахар; белая шоколадная масса: сахар, масло какао, сухое цельное молоко, эмульгатор - лецитин соевый, натуральный ароматизатор "Ваниль"; крем на 
растительных маслах «для взбивания»: вода, заменитель масла какао нетемперируемый лауринового типа, сахар, комплексная пищевая добавка (эмульгатор - стеароил-2-лактилат натрия, 
стабилизатор (гидроксипропилметилцеллюлоза), стабилизатор (целлюлоза микрокристаллическая), загуститель (карбоксиметилцеллюлоза), эмульгатор (эфиры полиглицерина и жирных 
кислот)), глюкоза, эмульгатор (полиоксиэтилен сорбитан моностеарат), регулятор кислотности (ортофосфат натрия 2-замещенный), соль, регулятор кислотности – цитрат натрия 3-
замещенный, ароматизатор; вишня свежезамороженная; крем сливочный ультрапастеризованный «сливки для взбивания»: нормализованные сливки, стабилизатор (каррагинан); вода 
питьевая; сливки замороженные: сливки пастеризованные из коровьего молока; пудра декоративная сахарная кондитерская: сахар виноградный, крахмал пшеничный, 
нерафинированное негидрогенизированное растительное масло (пальмовое), ароматизатор идентичный натуральному (ванилин); миндальные лепестки: миндаль; крахмал кукурузный; 
пищевая добавка – загуститель: загустители (дикрахмалодипат ацетилированный, альгинат натрия), мальтодекстрин, стабилизаторы (пирофосфаты, ортофосфаты натрия), носитель 
(сульфат кальция); молоко питьевое ультрапастеризованное; сухой белок: сухой яичный белок, сахар, загустители (ксантановая камедь, трагакант камедь, альгинат натрия), регуляторы 
кислотности (цитрат кальция, лимонная кислота), соль; комплексная пищевая добавка: загустители (дикрахмалфосфат ацетилированный, дикрахмаладипат ацетилированный); 
комплексная пищевая добавка: карбоксиметилцеллюлоза; загуститель ксантановая камедь; эмульгатор: стеароил-2-лактилат натрия; корица молотая; регулятор кислотности: 
лимонная кислота. 

49 Торт Шоколадно-
вишневый (ДФ – 156, 
ДФ – 228) 

вишня свежезамороженная; молоко питьевое ультрапастеризованное; мука пшеничная высшего сорта; шоколад темный: какао тертое, сахар, какао-масло, эмульгатор (соевый 
лецитин), ароматизатор (экстракт ванили); маргарин: рафинированные дезодорированные растительные масла, вода, эмульгаторы (эфиры полиглицерина и жирных кислот, 
полиоксиэтиленсорбитан моноолеат, моно-и диглицериды жирных кислот), соль поваренная, консервант (сорбат калия), регулятор кислотности (лимонная кислота), ароматизатор, 
натуральный краситель (бета-каротин), антиокислитель (концентрат смеси токоферолов); крем на растительных маслах «для взбивания»: вода, заменитель масла какао нетемперируемый 
лауринового типа, сахар, комплексная пищевая добавка (эмульгатор - стеароил-2-лактилат натрия, стабилизатор (гидроксипропилметилцеллюлоза), стабилизатор (целлюлоза 
микрокристаллическая), загуститель (карбоксиметилцеллюлоза), эмульгатор (эфиры полиглицерина и жирных кислот)), глюкоза, эмульгатор (полиоксиэтилен сорбитан моностеарат), 
регулятор кислотности (ортофосфат натрия 2-замещенный), соль, регулятор кислотности – цитрат натрия 3-замещенный, ароматизатор; сахар; сливки замороженные: сливки 
пастеризованные из коровьего молока; крем сливочный ультрапастеризованный «сливки для взбивания»: нормализованные сливки, стабилизатор (каррагинан); шоколад темный (какао 
тёртое, сахар, какао масло, эмульгатор: соевый лецитин; натуральный ароматизатор: экстракт ванили); маргарин (рафинированные дезодорированные растительные масла, вода, эмульгаторы: 
эфиры полиглицерина и жирных кислот, полиоксиэтиленсорбитан моноолеат, моно-и диглицериды жирных кислот; соль; консервант: сорбат калия; регулятор кислотности: лимонная кислота; 
ароматизатор, натуральный краситель: бета-каротин; антиокислитель: концентрат смеси токоферолов); сливки из коровьего молока; сахар; желток яичный пастеризованный; молочная 
шоколадная масса: сахар, молоко сухое цельное, какао-масло, какао тертое, эмульгатор (соевый лецитин), ароматизатор (ванилин); шоколад тёмный: какао тёртое, сахар, эмульгатор 
(соевый лецитин), ароматизатор (экстракт ванили); марципан: орех миндаль, сахар, глюкозный сироп, вода, консервант (сорбат калия); патока высокоосахаренная: сироп глюкозный; 
сахарная пудра; меланж пастеризованный: яйцо куриное; стружка из тёмного шоколада: какао тертое, сахар, какао масло, молочный жир, эмульгатор (соевый лецитин), натуральный 
ароматизатор (экстракт ванили); фруктоза кристаллическая; комплексная пищевая добавка: загустители (дикрахмалфосфат ацетилированный, дикрахмаладипат ацетилированный); 
крахмал кукурузный; какао-порошок; пекарский порошок: крахмал кукурузный, эмульгатор (пирофосфат) разрыхлитель (гидрокарбонат натрия); комплексная пищевая добавка – 
краситель: носитель (глицерин), краситель (уголь растительный), эмульгатор (полиоксиэтиленсорбитан моноолеат);  ароматизатор натуральный «ваниль»: монопропиленгликоль, вода, 
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вкусоароматические вещества; корица молотая; стабилизатор: микрокристаллическая целлюлоза; эмульгатор: стеароил-2-лактилат натрия. 

50 Пирожное Шоколадное 
суфле 

меланж пастеризованный: яйцо куриное; шоколад темный: какао тертое, сахар, какао – масло, эмульгатор (лецитин соевый), натуральный ароматизатор (экстракт ванили); маргарин: 
рафинированные дезодорированные растительные масла, в том числе соевое, вода, эмульгаторы (эфиры полиглицерина и жирных кислот, полиоксиэтиленсорбитан моноолеат, моно- и 
диглицериды жирных кислот), соль поваренная, консервант (сорбат калия), регулятор кислотности (лимонная кислота), ароматизатор, натуральный краситель (бета-каротин), антиокислитель 
(концентрат смеси токоферолов);  сахар; мука пшеничная высшего сорта; какао-порошок с добавление сахара: сахар, какао-порошок, регулятор кислотности (карбонат калия), 
ароматизатор (ванилин); сливки питьевые ультрапастеризованные: нормализованные сливки; вода питьевая; ароматизатор натуральный "Ваниль". 

51 Торт Миндальный (ДФ 
– 95) 

сахар; белок яичный пастеризованный; глазурь кондитерская белая: сахар, растительные жиры (пальмовый, пальмоядровый, кокосовый, подсолнечный), сухое обезжиренное молоко, 
молочный жир, сухая молочная сыворотка, эмульгатор (соевый лецитин), ароматизатор (экстракт ванили); орех грецкий обжаренный дробленный; фундук обжаренный дробленный; 
молоко питьевое ультрапастеризованное; мука пшеничная высшего сорта; миндаль (лепестки); белая шоколадная масса: сахар, масло какао, сухое цельное молоко, эмульгатор - 
лецитин соевый, натуральный ароматизатор "Ваниль"; сливки замороженные: сливки пастеризованные из коровьего молока; желток яичный пастеризованный; маргарин: 
рафинированные дезодорированные растительные масла, вода, эмульгаторы (эфиры полиглицерина и жирных кислот, полиоксиэтиленсорбитан моноолеат, моно-и диглицериды жирных 
кислот), соль поваренная, консервант (сорбат калия), регулятор кислотности (лимонная кислота), ароматизатор, натуральный краситель (бета-каротин), антиокислитель (концентрат смеси 
токоферолов); загустители: крахмал кукурузный, альгинат натрия; регулятор кислотности: лимонная кислота. 

52 Пирожное Сент Оноре 
(ДФ – 145) 

профитроли: сливки, яйца, пшеничная мука, сахар, пальмовое масло, декстроза, картофельный крахмал, соль, стабилизаторы (ксантановая камедь, альгинат натрия); молочная шоколадная 
масса: сахар, молоко сухое цельное, какао-масло, какао тертое, эмульгатор (соевый лецитин), ароматизатор (ванилин); сливки замороженные: сливки пастеризованные из коровьего молока; 
паста с кусочками хрустящего бисквита: молочный шоколад с орехами джандуя (фундук, сахар, молоко сухое цельное, какао-масса, какао-масло, какао-порошок с низким содержанием 
жира, сухой молочный жир, эмульгатор (соевый лецитин), натуральный экстракт ванили), мелко покрошенные хрустящие блины (мука пшеничная, сахар, безводный молочный жир, молоко 
сухое обезжиренное, мука ячменная солодовая, соль), сахар, подсолнечное масло, молоко сухое цельное, миндаль, растительный жир (пальмового ядра, пальмовый, кокосовый), сухой 
молочный жир; шоколад темный: какао тертое, сахар, какао-масло, эмульгатор (соевый лецитин), ароматизатор (экстракт ванили); мука пшеничная высшего сорта; белая шоколадная 
масса: сахар, масло какао, сухое цельное молоко, эмульгатор - лецитин соевый, натуральный ароматизатор "Ваниль"; маргарин: рафинированные дезодорированные растительные масла, в 
том числе соевое, вода, эмульгаторы (эфиры полиглицерина и жирных кислот, полиоксиэтиленсорбитан моноолеат, моно- и диглицериды жирных кислот), соль поваренная, консервант 
(сорбат калия), регулятор кислотности (лимонная кислота), ароматизатор, натуральный краситель (бета-каротин), антиокислитель (концентрат смеси токоферолов); сахар; крем сливочный 
ультрапастеризованный «сливки для взбивания»: нормализованные сливки, стабилизатор (каррагинан); молоко питьевое пастеризованное; желток яичный пастеризованный; 
миндальные лепестки; патока высокоосахаренная: глюкозный сироп; пюре малины: малина, сахар; пекарский порошок: крахмал кукурузный, эмульгатор (пирофосфат) разрыхлитель 
(гидрокарбонат натрия); соль Экстра (содержит антислеживающий агент ферроцианид калия); загуститель: карбоксиметилцеллюлоза. 

53 Торт Мандариновый 
(ДФ – 122) 

наполнитель мандариновый с кусочками мандарина: глюкозно-фруктозный сироп, мандарин, концентрат апельсинового сока, лимонное пюре, лимонный сок, загустители 
(дикрахмалодипат ацетилированный, агар), регулятор кислотности (лимонная кислота), консервант (сорбат калия), натуральный ароматизатор, краситель (каротин); молоко питьевое 
ультрапастеризованное; мука пшеничная высшего сорта; сахар; маргарин: рафинированные дезодорированные растительные масла, вода, эмульгаторы (эфиры полиглицерина и жирных 
кислот, полиоксиэтиленсорбитан моноолеат, моно-и диглицериды жирных кислот), соль поваренная, консервант (сорбат калия), регулятор кислотности (лимонная кислота), ароматизатор, 
натуральный краситель (бета-каротин), антиокислитель (концентрат смеси токоферолов); белая шоколадная масса: сахар, масло какао, сухое цельное молоко, эмульгатор - лецитин соевый, 
натуральный ароматизатор "Ваниль"; пудра сахарная; белок яичный пастеризованный; желток яичный пастеризованный; меланж пастеризованный: яйцо куриное; миндальная 
мука; крахмал кукурузный; комплексная пищевая добавка: загустители (дикрахмалфосфат ацетилированный, дикрахмаладипат ацетилированный); пудра сахарная нетающая: сахар, 
глюкоза, мальтодекстрин, крахмал кукурузный, жир растительный; комплексная пищевая добавка «ваниль – основа»: глюкозный сироп, ароматический экстракт ванили, ароматизатор 
натуральный ваниль, вода, сахар, эмульгатор (эфиры лимонной кислоты и моно- и диглицеридов пищевых жирных кислот, эфиры молочной кислоты моно- и диглицеридов пищевых жирных 
кислот), стабилизатор (камедь рожкового дерева); регулятор кислотности: лимонная кислота; стабилизатор: мальтодекстрин. 
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54 Торт Мандариновый IK 
(ДФ – 411) 

белая шоколадная масса: сахар, масло какао, сухое цельное молоко, эмульгатор - лецитин соевый, натуральный ароматизатор "Ваниль"; крем на растительных маслах «для взбивания»: 
вода, заменитель масла какао нетемперируемый лауринового типа, сахар, комплексная пищевая добавка (эмульгатор - стеароил-2-лактилат натрия, стабилизатор 
(гидроксипропилметилцеллюлоза), стабилизатор (целлюлоза микрокристаллическая), загуститель (карбоксиметилцеллюлоза), эмульгатор (эфиры полиглицерина и жирных кислот)), глюкоза, 
эмульгатор (полиоксиэтилен сорбитан моностеарат), регулятор кислотности (ортофосфат натрия 2-замещенный), соль, регулятор кислотности – цитрат натрия 3-замещенный, ароматизатор; 
молоко питьевое ультрапастеризованное; мука пшеничная высшего сорта; наполнитель мандариновый с кусочками мандарина: глюкозно-фруктозный сироп, мандарин, концентрат 
апельсинового сока, лимонное пюре, лимонный сок, загустители (дикрахмалодипат ацетилированный, агар), регулятор кислотности (лимонная кислота), консервант (сорбат калия), 
натуральный ароматизатор, краситель (каротин); маргарин: рафинированные дезодорированные растительные масла, вода, эмульгаторы (эфиры полиглицерина и жирных кислот, 
полиоксиэтиленсорбитан моноолеат, моно-и диглицериды жирных кислот), соль поваренная, консервант (сорбат калия), регулятор кислотности (лимонная кислота), ароматизатор, 
натуральный краситель (бета-каротин), антиокислитель (концентрат смеси токоферолов); сахар; сливки замороженные: сливки пастеризованные из коровьего молока; цукат апельсина: 
цедра апельсина, глюкозно-фруктозный сироп, сахар, регулятор кислотности: лимонная кислота; желток яичный пастеризованный; меланж пастеризованный: яйцо куриное; пудра 
сахарная; шоколад темный (стружка): какао тертое, сахар, какао масло, молочный жир, эмульгатор: соевый лецитин; натуральный ароматизатор (экстракт ванили); масло сладко-
сливочное несоленое: пастеризованные сливки из коровьего молока; крахмал кукурузный; вода питьевая; комплексная пищевая добавка: загустители (дикрахмалфосфат 
ацетилированный, дикрахмаладипат ацетилированный); дрожжи хлебопекарные прессованные: saccharomyces cerevisiae; пекарский порошок: крахмал кукурузный, эмульгатор 
(пирофосфат) разрыхлитель (гидрокарбонат натрия); соль пищевая выварочная ЭКСТРА (содержит антислеживающий агент ферроцианид калия); пшеничная клейковина: пшеничный 
белок; стабилизатор: ксантановая камедь; улучшитель хлебопекарный: пшеничная клейковина, эмульгатор (эфиры глицерина, диацетилвинной и жирных кислот), антиокислитель 
(аскорбиновая кислота); улучшитель хлебопекарный: загуститель (гуаровая камедь), мука пшеничная первого сорта, стабилизатор (карбонат кальция), загуститель (ксантановая камедь), 
эмульгатор (эфиры глицерина, диацетилвинной и жирных кислот), антиокислитель (аскорбиновая кислота), вещество для обработки муки (L-цистеин). 

55 Чизкейк  Три шоколада 
(Black Jack (ДФ – 62) 

сыр творожный: молоко коровье нормализованное пастеризованное, ферментный препарат молокосвертывающий микробного происхождения, закваска бактериальная, стабилизатор (камедь 
рожкового дерева), соль; сахар; шоколад тёмный: тёртое какао, сахар, эмульгатор (соевый лецитин), ароматизатор (экстракт ванили); пудра сахарная; мука пшеничная высшего сорта; 
сливки замороженные: сливки пастеризованные из коровьего молока; сметана: сливки из коровьего молока, закваска чистых культур молочнокислых микроорганизмов; патока 
крахмальная высокоосахаренная: глюкозный сироп; молочная шоколадная масса: сахар, молоко сухое цельное, масло какао, тертое какао, эмульгатор (соевый лецитин), ароматизатор 
(ванилин); маргарин: рафинированные дезодорированные растительные масла (пальмовое, подсолнечное, соевое, пальмоядровое), вода, эмульгаторы (эфиры полиглицерина и жирных 
кислот, полиоксиэтиленсорбитан моноолеат, моно- и диглицериды жирных кислот), соль поваренная, консервант (сорбат калия), регулятор кислотности (лимонная кислота), ароматизатор, 
краситель (бета-каротин), антиокислитель (концентрат смеси токоферолов); фруктоза кристаллическая; какао-порошок; молоко питьевое ультрапастеризованное; комплексная 
пищевая добавка – краситель: носитель (глицерин), краситель (уголь растительный), эмульгатор (полиоксиэтиленсорбитан моноолеат); крем ганаш молочный шоколад: шоколад 
молочный (сахар, масло какао, молоко сухое цельное, тертое какао, эмульгатор - соевый лецитин, ароматизатор натуральный - ваниль), сироп глюкозный, жир растительный, молоко 
сгущенное с сахаром (молоко нормализованное, сахар), вода питьевая, сахар, молоко сухое цельное, какао-порошок, регулятор кислотности (винная кислота), эмульгатор (полиоксиэтилен 
(20) сорбитан моностеарат), консервант (сорбат калия), загустители (ксантановая камедь, карбоксиметилцеллюлоза); стабилизатор: ксантановая камедь. 

56 Чизкейк  Клубничный 
(ДФ – 4, ДФ – 5) 

сыр творожный: молоко коровье нормализованное пастеризованное, фермент молокосвертывающий микробного происхождения, закваска бактериальная, стабилизатор (камедь рожкового 
дерева), соль; маргарин: рафинированные дезодорированные растительные масла, в том числе соевое, вода, эмульгаторы (эфиры полиглицерина и жирных кислот, полиоксиэтиленсорбитан 
моноолеат, моно- и диглицериды жирных кислот), соль поваренная, консервант (сорбат калия), регулятор кислотности (лимонная кислота), ароматизатор, натуральный краситель (бета-
каротин), антиокислитель (концентрат смеси токоферолов); меланж пастеризованный: яйцо куриное; мука пшеничная высшего сорта; конфитюр «Клубника»: сахар, клубника, вода, 
стабилизаторы (дикрахмалодипат ацетилированный, геллановая камедь), регуляторы кислотности (лимонная кислота, цитрат натрия), красители (кармин, экстракт паприки), ароматизатор 
натуральный, консервант (сорбат калия); сахарная пудра; сахар; патока крахмальная высокоосахаренная: глюкозный сироп; сливки замороженные: сливки пастеризованные из 
коровьего молока; вода питьевая; комплексная пищевая добавка – краситель: сироп глюкозно-фруктозный, диоксид титана, глицерин; комплексная пищевая добавка – эмульгатор: 
вода, моно- и диглицериды жирных кислот, эфиры пропиленгликоля и жирных кислот, эфиры полиглицеридов и жирных кислот; пекарский порошок: крахмал кукурузный, эмульгатор 
(пирофосфат) разрыхлитель (гидрокарбонат натрия); стабилизаторы: гуаровая и ксантановая камедь. 

57 Чизкейк  Клубничный 
(ДФ – 183) 

сыр творожный: молоко коровье нормализованное пастеризованное, фермент молокосвертывающий микробного происхождения, закваска бактериальная, стабилизатор (камедь рожкового 
дерева), соль; меланж пастеризованный: яйцо куриное; маргарин: рафинированные дезодорированные растительные масла, в том числе соевое, вода, эмульгаторы (эфиры полиглицерина и 
жирных кислот, полиоксиэтиленсорбитан моноолеат, моно- и диглицериды жирных кислот), соль поваренная, консервант (сорбат калия), регулятор кислотности (лимонная кислота), 
ароматизатор, натуральный краситель (бета-каротин), антиокислитель (концентрат смеси токоферолов); мука пшеничная высшего сорта; сахар; сахарная пудра; конфитюр «Клубника»: 
сахар, клубника, вода, стабилизаторы (дикрахмалодипат ацетилированный, геллановая камедь), регуляторы кислотности (лимонная кислота, цитрат натрия), красители (кармин, экстракт 
паприки), ароматизатор натуральный, консервант (сорбат калия); вода питьевая; патока крахмальная высокоосахаренная: глюкозный сироп; сливки замороженные: сливки 
пастеризованные из коровьего молока; комплексная пищевая добавка – краситель: сироп глюкозно-фруктозный, диоксид титана, глицерин; комплексная пищевая добавка – 
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эмульгатор: вода, моно- и диглицериды жирных кислот, эфиры пропиленгликоля и жирных кислот, эфиры полиглицеридов и жирных кислот; пекарский порошок: крахмал кукурузный, 
эмульгатор (пирофосфат) разрыхлитель (гидрокарбонат натрия); стабилизаторы: гуаровая и ксантановая камедь. 

58 Чизкейк  С клубникой 
(ДФ – 111) 

клубника свежезамороженная; сыр творожный: молоко коровье нормализованное пастеризованное, фермент молокосвертывающий микробного происхождения, закваска бактериальная, 
стабилизатор (камедь рожкового дерева), соль; маргарин: рафинированные дезодорированные растительные масла, вода, эмульгаторы (эфиры полиглицерина и жирных кислот, 
полиоксиэтиленсорбитан моноолеат, моно-и диглицериды жирных кислот), соль поваренная, консервант (сорбат калия), регулятор кислотности (лимонная кислота), ароматизатор, 
натуральный краситель (бета-каротин), антиокислитель (концентрат смеси токоферолов); мука пшеничная высшего сорта; меланж пастеризованный: яйцо куриное; сахарная пудра; 
сахар; сироп сахарный ароматизированный «клубника»: фруктоза, сироп глюкозно-фруктозный, вода питьевая, сок концентрированный клубничный, регулятор кислотности (лимонная 
кислота), ароматизатор (Клубника), красители (кармин, сахарный колер); патока высокоосахаренная: глюкозный сироп; основа концентрированная клубничная осветленная: сок 
клубничный концентрированный, сироп глюкозно-фруктозный, сахар, вода питьевая, регулятор кислотности (лимонная кислота), краситель (антоцианы), ароматизатор натуральный; сливки 
замороженные: сливки пастеризованные из коровьего молока; желатин пищевой листовой; сок шиповниковый концентрированный: сок шиповниковый диффузионный, сироп 
глюкозно-фруктозный; приправа из цитрусовых плодов: вода питьевая очищенная, концентрированный лимонный сок, сахар, регулятор кислотности (лимонная кислота), соль поваренная 
пищевая, натуральный ароматизатор «Лимон», консервант (бензоат натрия); сок вишневый концентрированный: сок вишневый, сироп глюкозно-фруктозный; комплексная пищевая 
добавка – краситель михром белый: сироп глюкозно-фруктозный, краситель (диоксид титана), глицерин; пищевая добавка краситель: сахарный колер; комплексная пищевая добавка – 
загуститель: загустители (дикрахмалодипат ацетилированный, альгинат натрия), мальтодекстрин, стабилизаторы (пирофосфаты, ортофосфаты натрия), носитель (сульфат кальция); пудра 
декоративная сахарная кондитерская: сахар виноградный, крахмал пшеничный, нерафинированное негидрогенизированное растительное масло (пальмовое), ароматизатор идентичный 
натуральному (ванилин); пекарский порошок: крахмал кукурузный, эмульгатор (пирофосфат) разрыхлитель (гидрокарбонат натрия); комплексная пищевая добавка – эмульгатор: вода, 
моно- и диглицериды жирных кислот, эфиры пропиленгликоля и жирных кислот, эфиры полиглицеридов и жирных кислот; ароматизатор натуральный «ваниль»: монопропиленгликоль, 
вода, вкусоароматические вещества; стабилизаторы: гуаровая и ксантановая камедь; комплексная пищевая добавка – краситель: вода, пропиленгликоль, кармин, карбонат натрия. 

59 Чизкейк  Малиновый 
(ДФ – 6, (ДФ - 7) 

сыр творожный: молоко коровье нормализованное пастеризованное, фермент молокосвертывающий микробного происхождения, закваска бактериальная, стабилизатор (камедь рожкового 
дерева), соль; маргарин: рафинированные дезодорированные растительные масла, в том числе соевое, вода, эмульгаторы (эфиры полиглицерина и жирных кислот, полиоксиэтиленсорбитан 
моноолеат, моно- и диглицериды жирных кислот), соль поваренная, консервант (сорбат калия), регулятор кислотности (лимонная кислота), ароматизатор, натуральный краситель (бета-
каротин), антиокислитель (концентрат смеси токоферолов); меланж пастеризованный: яйцо куриное; мука пшеничная высшего сорта; начинка плодово-ягодная термостабильная 
«Малина»: сахар, пюре яблока, пюре из малины, крахмал из тапиоки, стабилизатор (целлюлоза), регуляторы кислотности (лимонная кислота, цитрат натрия), ароматизатор "малина", 
консерванты (бензоат натрия, сорбат калия), красители (антоциан, кармин); сахарная пудра; сахар; патока крахмальная высокоосахаренная: глюкозный сироп; сливки замороженные: 
сливки пастеризованные из коровьего молока; вода питьевая; комплексная пищевая добавка – краситель: сироп глюкозно-фруктозный, диоксид титана, глицерин; комплексная 
пищевая добавка – эмульгатор: вода, моно- и диглицериды жирных кислот, эфиры пропиленгликоля и жирных кислот, эфиры полиглицеридов и жирных кислот; пекарский порошок: 
крахмал кукурузный, эмульгатор (пирофосфат) разрыхлитель (гидрокарбонат натрия); стабилизаторы: гуаровая и ксантановая камедь. 

60 Чизкейк  Малиновый 
(ДФ – 184) 

сыр творожный: молоко коровье нормализованное пастеризованное, фермент молокосвертывающий микробного происхождения, закваска бактериальная, стабилизатор (камедь рожкового 
дерева), соль; меланж пастеризованный: яйцо куриное; маргарин: рафинированные дезодорированные растительные масла, в том числе соевое, вода, эмульгаторы (эфиры полиглицерина и 
жирных кислот, полиоксиэтиленсорбитан моноолеат, моно- и диглицериды жирных кислот), соль поваренная, консервант (сорбат калия), регулятор кислотности (лимонная кислота), 
ароматизатор, натуральный краситель (бета-каротин), антиокислитель (концентрат смеси токоферолов); мука пшеничная высшего сорта; сахар; сахарная пудра; начинка плодово-
ягодная термостабильная «Малина»: сахар, пюре яблока, пюре из малины, крахмал из тапиоки, стабилизатор (целлюлоза), регуляторы кислотности (лимонная кислота, цитрат натрия), 
ароматизатор "малина", консерванты (бензоат натрия, сорбат калия), красители (антоциан, кармин); вода питьевая; патока крахмальная высокоосахаренная: глюкозный сироп; сливки 
замороженные: сливки пастеризованные из коровьего молока; комплексная пищевая добавка – краситель: сироп глюкозно-фруктозный, диоксид титана, глицерин; комплексная 
пищевая добавка – эмульгатор: вода, моно- и диглицериды жирных кислот, эфиры пропиленгликоля и жирных кислот, эфиры полиглицеридов и жирных кислот; пекарский порошок: 
крахмал кукурузный, эмульгатор (пирофосфат) разрыхлитель (гидрокарбонат натрия); стабилизаторы: гуаровая и ксантановая камедь. 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

www.halal-certification.ru, 141080, Московская область, город Королев, проспект Космонавтов, дом 20 а, помещение 471, тел +7 (499) 288-04-17 



21 из 45 

61 Чизкейк  Малиновый 
(ДФ – 90 РИТЕЙЛ) 

сыр творожный: молоко коровье нормализованное пастеризованное, фермент молокосвертывающий микробного происхождения, закваска бактериальная, стабилизатор (камедь рожкового 
дерева), соль; меланж пастеризованный: яйцо куриное; маргарин: рафинированные дезодорированные растительные масла, в том числе соевое, вода, эмульгаторы (эфиры полиглицерина и 
жирных кислот, полиоксиэтиленсорбитан моноолеат, моно- и диглицериды жирных кислот), соль поваренная, консервант (сорбат калия), регулятор кислотности (лимонная кислота), 
ароматизатор, натуральный краситель (бета-каротин), антиокислитель (концентрат смеси токоферолов); мука пшеничная в/с; начинка плодово-ягодная термостабильная «Малина»: 
сахар, пюре яблока, пюре из малины, крахмал из тапиоки, стабилизатор (целлюлоза), регуляторы кислотности (лимонная кислота, цитрат натрия), ароматизатор "малина", консерванты 
(бензоат натрия, сорбат калия), красители (антоциан, кармин); пудра сахарная; сахар; патока крахмальная высокоосахаренная: глюкозный сироп; сливки замороженные: сливки 
пастеризованные из коровьего молока; вода питьевая; комплексная пищевая добавка – краситель: сироп глюкозно-фруктозный, диоксид титана, глицерин; комплексная пищевая 
добавка - эмульгатор: вода, эмульгаторы (моно- и диглицериды жирных кислот, эфиры пропиленгликоля и жирных кислот, эфиры полиглицеридов и жирных кислот); пекарский порошок: 
крахмал кукурузный, эмульгатор (пирофосфат) разрыхлитель (гидрокарбонат натрия); стабилизаторы: гуаровая и ксантановая камедь. 

62 Чизкейк  Карамельный 
(ДФ – 8, ДФ – 9) 

сыр творожный: молоко нормализованное пастеризованное, фермент молокосвертывающий микробного происхождения, закваска бактериальная, стабилизатор (камедь рожкового дерева), 
соль; маргарин: рафинированные дезодорированные растительные масла, вода, эмульгаторы (эфиры полиглицерина и жирных кислот, полиоксиэтиленсорбитан моноолеат, моно-и 
диглицериды жирных кислот), соль поваренная, консервант (сорбат калия), регулятор кислотности (лимонная кислота), ароматизатор, натуральный краситель (бета-каротин), антиокислитель 
(концентрат смеси токоферолов); меланж пастеризованный: яйцо куриное; мука овсяная; молоко сгущённое с сахаром варёное: молоко цельное, молоко обезжиренное, сахар; сливки 
замороженные: сливки пастеризованные из коровьего молока; сахар; сахарная пудра; полуфабрикат «мягкая карамель»: патока, сахар, молокосодержащий продукт с заменителем 
молочного жира, произведённый по технологии молока сгущённого с сахаром «Сгущёнка с сахаром» (обезжиренное молоко, сахар, сыворотка молочная концентрированная, масло сливочное, 
заменитель молочного жира (масла растительные рафинированные дезодорированные: пальмовое, подсолнечное), сахар молочный пищевой (лактоза), консервант (сорбат калия)), масло 
кокосовое, соль пищевая, загуститель (пектин), ароматизатор пищевой  «Тоффи», вода,  эмульгатор (лецитин); патока высокоосахаренная: сироп глюкозный; мука пшеничная высшего 
сорта; вода питьевая; комплексная пищевая добавка – краситель михром белый: сироп глюкозно-фруктозный, краситель (диоксид титана), глицерин; приправа из цитрусовых плодов: 
вода питьевая очищенная, концентрированный лимонный сок, сахар, регулятор кислотности (лимонная кислота), соль поваренная пищевая, натуральный ароматизатор «Лимон», консервант 
(бензоат натрия); комплексная пищевая добавка – эмульгатор: вода, моно- и диглицериды жирных кислот, эфиры пропиленгликоля и жирных кислот, эфиры полиглицеридов и жирных 
кислот; пекарский порошок: крахмал кукурузный, эмульгатор (пирофосфат) разрыхлитель (гидрокарбонат натрия); ароматизатор натуральный «ваниль»: монопропиленгликоль, вода, 
вкусоароматические вещества; стабилизаторы: гуаровая камедь, ксантановая камедь. 
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63 Чизкейк  Карамельный 
(ДФ – 182) 

сыр творожный: молоко коровье нормализованное пастеризованное, фермент молокосвертывающий микробного происхождения, закваска бактериальная, стабилизатор (камедь рожкового 
дерева), соль; маргарин: рафинированные дезодорированные растительные масла, вода, эмульгаторы (эфиры полиглицерина и жирных кислот, полиоксиэтиленсорбитан моноолеат, моно-и 
диглицериды жирных кислот), соль поваренная, консервант (сорбат калия), регулятор кислотности (лимонная кислота), ароматизатор, натуральный краситель (бета-каротин), антиокислитель 
(концентрат смеси токоферолов); меланж пастеризованный: яйцо куриное; молоко сгущённое с сахаром варёное: молоко цельное, молоко обезжиренное, сахар; мука овсяная; сливки 
замороженные: сливки пастеризованные из коровьего молока; сахар; сахарная пудра; полуфабрикат «мягкая карамель»: патока, сахар, молокосодержащий продукт с заменителем 
молочного жира, произведённый по технологии молока сгущённого с сахаром «Сгущёнка с сахаром» (обезжиренное молоко, сахар, сыворотка молочная концентрированная, масло сливочное, 
заменитель молочного жира (масла растительные рафинированные дезодорированные: пальмовое, подсолнечное), сахар молочный пищевой (лактоза), консервант (сорбат калия)), масло 
кокосовое, соль пищевая, загуститель (пектин), ароматизатор пищевой  «Тоффи», вода,  эмульгатор (лецитин); патока высокоосахаренная: сироп глюкозный; вода питьевая; мука 
пшеничная высшего сорта; комплексная пищевая добавка – краситель михром белый: сироп глюкозно-фруктозный, краситель (диоксид титана), глицерин; приправа из цитрусовых 
плодов: вода питьевая очищенная, концентрированный лимонный сок, сахар, регулятор кислотности (лимонная кислота), соль поваренная пищевая, натуральный ароматизатор «Лимон», 
консервант (бензоат натрия); комплексная пищевая добавка – эмульгатор: вода, моно- и диглицериды жирных кислот, эфиры пропиленгликоля и жирных кислот, эфиры полиглицеридов и 
жирных кислот; пекарский порошок: крахмал кукурузный, эмульгатор (пирофосфат) разрыхлитель (гидрокарбонат натрия); ароматизатор натуральный «ваниль»: монопропиленгликоль, 
вода, вкусоароматические вещества; стабилизаторы: гуаровая камедь, ксантановая камедь. 

64 Чизкейк  Нью-Йорк 
(ДФ – 2, ДФ – 3, ДФ – 
366) 

сыр творожный: молоко коровье нормализованное пастеризованное, фермент молокосвертывающий микробного происхождения, закваска бактериальная, стабилизатор (камедь рожкового 
дерева), соль; маргарин: рафинированные дезодорированные растительные масла, в том числе соевое, вода, эмульгаторы (эфиры полиглицерина и жирных кислот, полиоксиэтиленсорбитан 
моноолеат, моно- и диглицериды жирных кислот), соль поваренная, консервант (сорбат калия), регулятор кислотности (лимонная кислота), ароматизатор, натуральный краситель (бета-
каротин), антиокислитель (концентрат смеси токоферолов); меланж пастеризованный: яйцо куриное; мука пшеничная высшего сорта; сахарная пудра; сахар; вода питьевая; патока 
крахмальная высокоосахаренная: глюкозный сироп; сливки замороженные: сливки пастеризованные из коровьего молока; приправа из цитрусовых плодов: вода питьевая очищенная, 
концентрированный лимонный сок, сахар, регулятор кислотности (лимонная кислота), соль поваренная пищевая, натуральный ароматизатор «Лимон», консервант (бензоат натрия); 
комплексная пищевая добавка – эмульгатор: вода, моно- и диглицериды жирных кислот, эфиры пропиленгликоля и жирных кислот, эфиры полиглицеридов и жирных кислот; пищевая 
добавка: краситель сахарный колер; пекарский порошок: крахмал кукурузный, эмульгатор (пирофосфат) разрыхлитель (гидрокарбонат натрия); ароматизатор натуральный «ваниль»: 
монопропиленгликоль, вода, вкусоароматические вещества; стабилизаторы: гуаровая и ксантановая камедь. 
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65 Пирожное Чизкейк 
Нью-Йорк (ДФ – 400) 

сыр творожный: молоко коровье нормализованное пастеризованное, фермент молокосвертывающий микробного происхождения, закваска бактериальная, стабилизатор (камедь рожкового 
дерева), соль; меланж пастеризованный: яйцо куриное; маргарин: рафинированные дезодорированные растительные масла, в том числе соевое, вода, эмульгаторы (эфиры полиглицерина и 
жирных кислот, полиоксиэтиленсорбитан моноолеат, моно- и диглицериды жирных кислот), соль поваренная, консервант (сорбат калия), регулятор кислотности (лимонная кислота), 
ароматизатор, натуральный краситель (бета-каротин), антиокислитель (концентрат смеси токоферолов); мука пшеничная в/с; сахарная пудра; сахар; патока крахмальная 
высокоосахаренная: глюкозный сироп; сливки замороженные: сливки пастеризованные из коровьего молока; вода питьевая; ароматизатор «Ваниль»; приправа из цитрусовых 
плодов: вода питьевая очищенная, концентрированный лимонный сок, сахар, регулятор кислотности (лимонная кислота), соль поваренная пищевая, натуральный ароматизатор «Лимон», 
консервант (бензоат натрия); комплексная пищевая добавка – эмульгатор: вода, моно- и диглицериды жирных кислот, эфиры пропиленгликоля и жирных кислот, эфиры полиглицеридов и 
жирных кислот; пекарский порошок: крахмал кукурузный, эмульгатор (пирофосфат) разрыхлитель (гидрокарбонат натрия); стабилизаторы: гуаровая и ксантановая камедь. 

66 Чизкейк  Нью-Йорк 
(ДФ – 185) 

сыр творожный: молоко коровье нормализованное пастеризованное, фермент молокосвертывающий микробного происхождения, закваска бактериальная, стабилизатор (камедь рожкового 
дерева), соль; меланж пастеризованный: яйцо куриное; маргарин: рафинированные дезодорированные растительные масла, в том числе соевое, вода, эмульгаторы (эфиры полиглицерина и 
жирных кислот, полиоксиэтиленсорбитан моноолеат, моно- и диглицериды жирных кислот), соль поваренная, консервант (сорбат калия), регулятор кислотности (лимонная кислота), 
ароматизатор, натуральный краситель (бета-каротин), антиокислитель (концентрат смеси токоферолов); мука пшеничная в/с; сахар; сахарная пудра; патока крахмальная 
высокоосахаренная: глюкозный сироп; сливки замороженные: сливки пастеризованные из коровьего молока; вода питьевая; приправа из цитрусовых плодов: вода питьевая очищенная, 
концентрированный лимонный сок, сахар, регулятор кислотности (лимонная кислота), соль поваренная пищевая, натуральный ароматизатор «Лимон», консервант (бензоат натрия); 
комплексная пищевая добавка – эмульгатор: вода, моно- и диглицериды жирных кислот, эфиры пропиленгликоля и жирных кислот, эфиры полиглицеридов и жирных кислот; 
ароматизатор «Ваниль»; пекарский порошок: крахмал кукурузный, эмульгатор (пирофосфат) разрыхлитель (гидрокарбонат натрия); стабилизаторы: гуаровая и ксантановая камедь. 

67 Чизкейк Нью-Йорк (ДФ 
– 47 РИТЕЙЛ) 

сыр творожный: молоко коровье нормализованное пастеризованное, фермент молокосвертывающий микробного происхождения, закваска бактериальная, стабилизатор (камедь рожкового 
дерева), соль; маргарин: рафинированные дезодорированные растительные масла, в том числе соевое, вода, эмульгаторы (эфиры полиглицерина и жирных кислот, полиоксиэтиленсорбитан 
моноолеат, моно- и диглицериды жирных кислот), соль поваренная, консервант (сорбат калия), регулятор кислотности (лимонная кислота), ароматизатор, натуральный краситель (бета-
каротин), антиокислитель (концентрат смеси токоферолов); меланж пастеризованный: яйцо куриное; мука пшеничная высшего сорта; сахар; сахарная пудра; патока крахмальная 
высокоосахаренная: глюкозный сироп; сливки замороженные: сливки пастеризованные из коровьего молока; вода питьевая; приправа из цитрусовых плодов: вода питьевая очищенная, 
концентрированный лимонный сок, сахар, регулятор кислотности (лимонная кислота), соль поваренная пищевая, натуральный ароматизатор «Лимон», консервант (бензоат натрия); 
комплексная пищевая добавка – эмульгатор: вода, моно- и диглицериды жирных кислот, эфиры пропиленгликоля и жирных кислот, эфиры полиглицеридов и жирных кислот; пекарский 
порошок: крахмал кукурузный, эмульгатор (пирофосфат), разрыхлитель (гидрокарбонат натрия); ароматизатор «Ваниль»; стабилизаторы: гуаровая и ксантановая камедь. 

68 Чизкейк  Небоскреб 
(ДФ – 50) 

сыр творожный: молоко коровье нормализованное пастеризованное, фермент молокосвертывающий микробного происхождения, закваска бактериальная, стабилизатор (камедь рожкового 
дерева), соль; меланж пастеризованный: яйцо куриное; маргарин: рафинированные дезодорированные растительные масла, в том числе соевое, вода, эмульгаторы (эфиры полиглицерина и 
жирных кислот, полиоксиэтиленсорбитан моноолеат, моно- и диглицериды жирных кислот), соль поваренная, консервант (сорбат калия), регулятор кислотности (лимонная кислота), 
ароматизатор, натуральный краситель (бета-каротин), антиокислитель (концентрат смеси токоферолов); мука пшеничная высшего сорта; сахар; пудра сахарная; патока крахмальная 
высокоосахаренная: глюкозный сироп; вода питьевая; сливки замороженные: сливки пастеризованные из коровьего молока; приправа из цитрусовых плодов: вода питьевая очищенная, 
концентрированный лимонный сок, сахар, регулятор кислотности (лимонная кислота), соль поваренная пищевая, натуральный ароматизатор «Лимон», консервант (бензоат натрия); 
комплексная пищевая добавка – эмульгатор: вода, моно- и диглицериды жирных кислот, эфиры пропиленгликоля и жирных кислот, эфиры полиглицеридов и жирных кислот; 
ароматизатор натуральный «ваниль»: монопропиленгликоль, вода, вкусоароматические вещества; пекарский порошок: крахмал кукурузный, эмульгатор (пирофосфат) разрыхлитель 
(гидрокарбонат натрия); стабилизаторы: гуаровая и ксантановая камедь. 

69 Чизкейк  Нью-Йорк (с 
шоколадом и орехом 
пекан) (ДФ – 52, ДФ – 
53, ДФ – 186) 

сыр творожный: молоко коровье нормализованное пастеризованное, фермент молокосвертывающий микробного происхождения, закваска бактериальная, стабилизатор (камедь рожкового 
дерева), соль; маргарин: рафинированные дезодорированные растительные масла, в том числе соевое, вода, эмульгаторы (эфиры полиглицерина и жирных кислот, полиоксиэтиленсорбитан 
моноолеат, моно- и диглицериды жирных кислот), соль поваренная, консервант (сорбат калия), регулятор кислотности (лимонная кислота), ароматизатор, натуральный краситель (бета-
каротин), антиокислитель (концентрат смеси токоферолов); сахар; мука пшеничная высшего сорта; сливки замороженные: сливки пастеризованные из коровьего молока; сахарная 
пудра; меланж пастеризованный: яйцо куриное; патока крахмальная высокоосахаренная: глюкозный сироп; шоколад темный: какао тертое, сахар, какао-масло, эмульгатор (соевый 
лецитин), натуральный ароматизатор (экстракт ванили); орех пекан; приправа из цитрусовых плодов: вода питьевая очищенная, концентрированный лимонный сок, сахар, регулятор 
кислотности (лимонная кислота), соль поваренная пищевая, натуральный ароматизатор «Лимон», консервант (бензоат натрия); комплексная пищевая добавка – эмульгатор: вода, моно- и 
диглицериды жирных кислот, эфиры пропиленгликоля и жирных кислот, эфиры полиглицеридов и жирных кислот; вода питьевая; комплексная пищевая добавка – краситель михром 
белый: сироп глюкозно-фруктозный, краситель (диоксид титана), глицерин; какао-порошок; шоколад темный: какао тертое, сахар, какао-масло, эмульгатор (соевый лецитин), 
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ароматизатор (экстракт ванили); молочная шоколадная масса: сахар, молоко сухое цельное, какао-масло, какао тертое, эмульгатор (соевый лецитин), ароматизатор (ванилин); фруктоза 
кристаллическая; молоко питьевое ультрапастеризованное; ароматизатор натуральный «ваниль»: монопропиленгликоль, вода, вкусоароматические вещества; глюкоза; пекарский 
порошок: крахмал кукурузный, эмульгатор (пирофосфат) разрыхлитель (гидрокарбонат натрия); стабилизаторы: гуаровая и ксантановая камедь; комплексная пищевая добавка – 
краситель: уголь растительный; загуститель: каррагинан. 

70 Чизкейк  С кусочками 
печенья Дрим Экстрим 
(Dream Extreame) (ДФ – 
393) 

крем сливочный ультрапастеризованный «сливки для взбивания»: нормализованные сливки, стабилизатор (каррагинан); масса шоколадная белая: масло какао, сахар, молоко сухое 
обезжиренное; молоко сухое цельное, молочный жир, эмульгаторы (лецитин соевый, эфиры полиглицерина и взаимоэтерифицированных рициноловых кислот), ароматизатор натуральный 
«Ваниль»; сыр творожный: молоко коровье нормализованное пастеризованное, фермент молокосвертывающий микробного происхождения, закваска бактериальная, стабилизатор (камедь 
рожкового дерева), соль; крем на растительных маслах «для взбивания»: вода, заменитель масла какао нетемперируемый лауринового типа, сахар, комплексная пищевая добавка 
(эмульгатор стеароил-2-лактилат натрия), стабилизатор (гидроксипропилметилцеллюлоза), стабилизатор (целлюлоза микрокристаллическая), загуститель (карбоксиметилцеллюлоза), 
эмульгатор (эфиры полиглицерина и жирных кислот), глюкоза, эмульгатор (полиоксиэтилен (20) сорбитан моностеарат), регулятор кислотности (орто-Фосфат натрия 2-замещенный), соль, 
регулятор кислотности (цитрат натрия 3-замещенный), ароматизатор; темный шоколад: какао тертое, сахар,  эмульгатор (лецитин соевый), экстракт ванили; сахар; печенье оле-оле: мука 
пшеничная в/с, сахар, масло подсолнечное, масло пальмовое, какао-порошок, крахмал кукурузный, глюкозно-фруктозный сироп, разрыхлители (карбонат аммония, карбонат натрия), соль, 
эмульгатор (лецитин), шоколад (сахар, какао тертое, какао-масло), ароматизатор  «ваниль»; ганаш молочный шоколад: шоколад молочный (сахар, какао-масло, молоко сухое цельное, какао-
масса, эмульгатор – лецитин, ароматизатор натуральный «ваниль»), сироп глюкозный, молоко сгущенное с сахаром (молоко нормализованное, сахар), вода питьевая, жир растительный, 
эмульгатор (полиоксиэтилен (20) сорбитан моностеарат), регуляторы кислотности (винная кислота, глюконо-дельта-лактон), консервант (сорбат калия); сливки замороженные: сливки 
пастеризованные из коровьего молока; меланж пастеризованный яйцо куриное; печенье орео: мука пшеничная в/с, сахар, масло растительное, жир растительный, вода, какао-порошок, 
крахмал кукурузный, сироп глюкозно-фруктозный, разрыхлители (гидрокарбонат натрия, карбонат аммония), соль, эмульгатор (лецитин), регулятор кислотности (гидроксид натрия), 
ароматизатор; мука овсяная; маргарин: масла растительные рафинированные дезодорированные (пальмовое, подсолнечное), вода питьевая очищенная, эмульгаторы (моно- и диглицериды 
жирных кислот, эфиры полиглицерина и жирных кислот), консервант (сорбат калия), ароматизатор пищевой «масло сливочное», краситель (каротины);  сметана: сливки из коровьего молока, 
закваска; темный шоколад: какао тертое, сахар, какао-масло, эмульгатор (лецитин), экстракт ванили; пудра сахарная: сахар; мука пшеничная высшего сорта; сироп глюкозный; 
молочная шоколадная масса: сахар, молоко сухое цельное, масло какао, какао тертое, эмульгатор (лецитин), ароматизатор ванилин; молоко питьевое ультрапастеризованное; какао-
порошок; миндальные лепестки: миндаль; патока высокоосахаренная; фруктоза; вода питьевая; комплексная пищевая добавка: краситель уголь растительный; загуститель: 
ксантановая камедь; соль Экстра (содержит агент антислеживающий агент ферроцианид калия); пекарский порошок: крахмал кукурузный, эмульгатор (пирофосфаты), разрыхлитель 
(гидрокарбонат натрия); глюкоза; эмульгатор: лецитин; приправа из цитрусовых плодов: вода питьевая очищенная, концентрированный лимонный сок, сахар, регулятор кислотности 
(лимонная кислота), соль поваренная пищевая, натуральный ароматизатор «Лимон», консервант (бензоат натрия); загуститель: каррагинан. 

71 Чизкейк  Шоколадный 
(ДФ – 10, ДФ – 11, ДФ – 
181) 

сыр творожный: молоко коровье нормализованное пастеризованное, фермент молокосвертывающий микробного происхождения, закваска бактериальная, стабилизатор (камедь рожкового 
дерева), соль; маргарин: рафинированные дезодорированные растительные масла, в том числе соевое, вода, эмульгаторы (эфиры полиглицерина и жирных кислот, полиоксиэтиленсорбитан 
моноолеат, моно- и диглицериды жирных кислот), соль поваренная, консервант (сорбат калия), регулятор кислотности (лимонная кислота), ароматизатор, натуральный краситель (бета-
каротин), антиокислитель (концентрат смеси токоферолов); меланж пастеризованный: яйцо куриное; мука пшеничная высшего сорта; шоколад тёмный: какао тёртое, сахар, эмульгатор 
(соевый лецитин), ароматизатор (экстракт ванили); сахарная пудра; сахар; патока крахмальная высокоосахаренная: глюкозный сироп;  сливки замороженные: сливки пастеризованные 
из коровьего молока; шоколад темный: какао тертое, сахар, какао-масло, эмульгатор (соевый лецитин), ароматизатор (экстракт ванили); вода питьевая; какао-порошок; фруктоза 
кристаллическая; молоко питьевое ультрапастеризованное; комплексная пищевая добавка – эмульгатор: вода, моно- и диглицериды жирных кислот, эфиры пропиленгликоля и 
жирных кислот, эфиры полиглицеридов и жирных кислот; пекарский порошок: крахмал кукурузный, эмульгатор (пирофосфат) разрыхлитель (гидрокарбонат натрия); стабилизаторы: 
гуаровая и ксантановая камедь, комплексная пищевая добавка – краситель: носитель (глицерин), краситель (уголь растительный), эмульгатор (полиоксиэтиленсорбитан моноолеат). 

72 Чизкейк  С голубикой 
(ДФ – 143) 

голубика свежезамороженная; сыр творожный: молоко коровье нормализованное пастеризованное, фермент молокосвертывающий микробного происхождения, закваска бактериальная, 
стабилизатор (камедь рожкового дерева), соль; маргарин: рафинированные дезодорированные растительные масла, вода, эмульгаторы (эфиры полиглицерина и жирных кислот, 
полиоксиэтиленсорбитан моноолеат, моно-и диглицериды жирных кислот), соль поваренная, консервант (сорбат калия), регулятор кислотности (лимонная кислота), ароматизатор, 
натуральный краситель (бета-каротин), антиокислитель (концентрат смеси токоферолов); мука пшеничная высшего сорта; меланж пастеризованный: яйцо куриное; вода питьевая; 
сахар; сахарная пудра; патока высокоосахаренная: глюкозный сироп; сливки замороженные: сливки пастеризованные из коровьего молока; комплексная пищевая добавка – 
загуститель: загустители (дикрахмалодипат ацетилированный, альгинат натрия), мальтодекстрин, стабилизаторы (пирофосфаты, ортофосфаты натрия), носитель (сульфат кальция); 
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приправа из цитрусовых плодов: вода питьевая очищенная, концентрированный лимонный сок, сахар, регулятор кислотности (лимонная кислота), соль поваренная пищевая, натуральный 
ароматизатор «Лимон», консервант (бензоат натрия); комплексная пищевая добавка – краситель михром белый: сироп глюкозно-фруктозный, краситель (диоксид титана), глицерин; 
пудра декоративная сахарная кондитерская: сахар виноградный, крахмал пшеничный, нерафинированное негидрогенизированное растительное масло (пальмовое), ароматизатор 
идентичный натуральному (ванилин); желатин пищевой листовой; комплексная пищевая добавка – эмульгатор: вода, моно- и диглицериды жирных кислот, эфиры пропиленгликоля и 
жирных кислот, эфиры полиглицеридов и жирных кислот; пекарский порошок: крахмал кукурузный, эмульгатор (пирофосфат) разрыхлитель (гидрокарбонат натрия); ароматизатор 
натуральный «ваниль»: монопропиленгликоль, вода, вкусоароматические вещества; комплексная пищевая добавка – краситель: вода, пропиленгликоль, кармин, карбонат натрия; 
стабилизаторы: гуаровая и ксантановая камедь; загустители: каррагинан, камедь рожкового дерева; комплексная пищевая добавка - краситель михромовый красный: вода, 
пропиленгликоль, эмульгатор (полиоксиэтилен), краситель (кармин), эмульгатор (соевый лецитин), краситель (экстракт паприки), стабилизатор (ксантановая камедь); ароматизатор 
натуральный «клубника»: монопропиленгликоль, вода, вкусоароматические вещества; регулятор кислотности: цитрат натрия. 

73 Чизкейк  С брауни  и 
карамелью (ДФ – 142, 
ДФ – 188, ДФ – 365) 

сыр творожный: молоко коровье нормализованное пастеризованное, фермент молокосвертывающий микробного происхождения, закваска бактериальная, стабилизатор (камедь рожкового 
дерева), соль; сахар; маргарин: рафинированные дезодорированные растительные масла, вода, эмульгаторы (эфиры полиглицерина и жирных кислот, полиоксиэтиленсорбитан моноолеат, 
моно-и диглицериды жирных кислот), соль поваренная, консервант (сорбат калия), регулятор кислотности (лимонная кислота), ароматизатор, натуральный краситель (бета-каротин), 
антиокислитель (концентрат смеси токоферолов); сливки замороженные: сливки пастеризованные из коровьего молока; меланж пастеризованный: яйцо куриное; мука пшеничная 
высшего сорта; сахарная пудра; молоко сгущённое с сахаром: молоко цельное, молоко обезжиренное, сахар; вода питьевая; патока крахмальная высокоосахаренная: глюкозный 
сироп; шоколад темный: какао тертое, сахар, какао-масло, эмульгатор (соевый лецитин), ароматизатор (экстракт ванили); приправа из цитрусовых плодов: вода питьевая очищенная, 
концентрированный лимонный сок, сахар, регулятор кислотности (лимонная кислота), соль поваренная пищевая, натуральный ароматизатор «Лимон», консервант (бензоат натрия); какао-
порошок; комплексная пищевая добавка – краситель михром белый: сироп глюкозно-фруктозный, краситель (диоксид титана), глицерин; глюкоза; соль пищевая выварочная 
ЭКСТРА (содержит антислеживающий агент ферроцианид калия); фруктоза кристаллическая; комплексная пищевая добавка – эмульгатор: вода, моно- и диглицериды жирных кислот, 
эфиры пропиленгликоля и жирных кислот, эфиры полиглицеридов и жирных кислот; молоко питьевое ультрапастеризованное; пекарский порошок: крахмал кукурузный, эмульгатор 
(пирофосфат) разрыхлитель (гидрокарбонат натрия); ароматизатор натуральный «ваниль»: монопропиленгликоль, вода, вкусоароматические вещества; стабилизаторы: гуаровая камедь, 
ксантановая камедь; загуститель: каррагинан; комплексная пищевая добавка – краситель: носитель (глицерин), краситель (уголь растительный), эмульгатор (полиоксиэтиленсорбитан 
моноолеат). 

74 Чизкейк Мандариновый 
(ДФ – 120) 

сыр творожный: молоко коровье нормализованное пастеризованное, фермент молокосвертывающий микробного происхождения, закваска бактериальная, стабилизатор (камедь рожкового 
дерева), соль; наполнитель мандариновый с кусочками мандарина: глюкозно-фруктозный сироп, мандарин, концентрат апельсинового сока, лимонное пюре, лимонный сок, загустители 
(дикрахмаладипат ацетилированный, агар), регулятор кислотности (лимонная кислота) консервант (сорбат калия), натуральный ароматизатор, краситель (каротин); маргарин: 
рафинированные дезодорированные растительные масла, вода, эмульгаторы (эфиры полиглицерина и жирных кислот, полиоксиэтиленсорбитан моноолеат, моно-и диглицериды жирных 
кислот), соль поваренная, консервант (сорбат калия), регулятор кислотности (лимонная кислота), ароматизатор, натуральный краситель (бета-каротин), антиокислитель (концентрат смеси 
токоферолов); мука овсяная; меланж пастеризованный: яйцо куриное; белая шоколадная масса: сахар, масло какао, сухое цельное молоко, эмульгатор - лецитин соевый, натуральный 
ароматизатор "Ваниль"; сливки замороженные: сливки пастеризованные из коровьего молока; сахарная пудра; сахар; патока крахмальная высокоосахаренная: глюкозный сироп; вода 
питьевая; гель декоративный холодного приготовления: сироп глюкозно-фруктозный, вода питьевая, сахар, влагоудерживающий агент (глицерин), желирующие агенты (агар, пектин), 
загуститель (дикрахмалофосфат оксипропилированный), регулятор кислотности (кислота лимонная), консервант (сорбат калия); мука пшеничная высшего сорта; комплексная пищевая 
добавка – краситель михром белый: сироп глюкозно-фруктозный, краситель (диоксид титана), глицерин; приправа из цитрусовых плодов: вода питьевая очищенная, концентрированный 
лимонный сок, сахар, регулятор кислотности (лимонная кислота), соль поваренная пищевая, натуральный ароматизатор «Лимон», консервант (бензоат натрия); комплексная пищевая 
добавка – эмульгатор: вода, моно- и диглицериды жирных кислот, эфиры пропиленгликоля и жирных кислот, эфиры полиглицеридов и жирных кислот; пекарский порошок: крахмал 
кукурузный, эмульгатор (пирофосфат) разрыхлитель (гидрокарбонат натрия); стабилизаторы: гуаровая и ксантановая камедь; ароматизатор натуральный «ваниль»: 
монопропиленгликоль, вода, вкусоароматические вещества.  

75 Чизкейк Яблочно-
карамельный (ДФ – 
388) 

сыр творожный: молоко коровье нормализованное пастеризованное, фермент молокосвертывающий микробного происхождения, закваска бактериальная, стабилизатор (камедь рожкового 
дерева), соль; сахар; сливки замороженные: сливки пастеризованные из коровьего молока; маргарин: рафинированные дезодорированные растительные масла, вода, эмульгаторы (эфиры 
полиглицерина и жирных кислот, полиоксиэтиленсорбитан моноолеат, моно-и диглицериды жирных кислот), соль поваренная, консервант (сорбат калия), регулятор кислотности (лимонная 
кислота), ароматизатор, натуральный краситель (бета-каротин), антиокислитель (концентрат смеси токоферолов); яблоки свежие (сорт «гренни смит»); яблочные дольки 
консервированные без сахара: яблоки, вода, регулятор кислотности (лимонная кислота), антиокислитель (аскорбиновая кислота); меланж пастеризованный: яйцо куриное; мука овсяная; 
мука пшеничная высшего сорта; молоко сгущённое с сахаром: молоко цельное, молоко обезжиренное, сахар; сахарная пудра; вода питьевая; патока высокоосахаренная: сироп 
глюкозный; смесь сухая молокосодержащая: сахар, загустители (ацетилированный дикрахмалфосфат, альгинат натрия), молоко сухое цельное, стабилизаторы (ортофосфаты натрия, 
пирофосфат натрия, ароматизатор, краситель (каротин), уплотнитель (сульфат кальция); мука миндальная; приправа из цитрусовых плодов: вода питьевая очищенная, концентрированный 
лимонный сок, сахар, регулятор кислотности (лимонная кислота), соль поваренная пищевая, натуральный ароматизатор «Лимон», консервант (бензоат натрия); желток пастеризованный; 
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комплексная пищевая добавка – краситель михром белый: сироп глюкозно-фруктозный, краситель (диоксид титана), глицерин; глюкоза; корица молотая; комплексная пищевая 
добавка – эмульгатор: вода, моно- и диглицериды жирных кислот, эфиры пропиленгликоля и жирных кислот, эфиры полиглицеридов и жирных кислот; пекарский порошок: крахмал 
кукурузный, эмульгатор (пирофосфат) разрыхлитель (гидрокарбонат натрия); ароматизатор натуральный «ваниль»: монопропиленгликоль, вода, вкусоароматические вещества; 
стабилизаторы: гуаровая камедь, ксантановая камедь; антиокислитель: аскорбиновая кислота; загуститель: каррагинан; комплексная пищевая добавка - краситель бета-каротин: 
вода, глицерин, эмульгаторы (полиоксиэтилен, соевый лецитин), масло растительное, краситель (бета-каротин), стабилизатор (ксантановая камедь), консервант (сорбат калия), 
антиокислитель (α-токоферол). 

76 Чизкейк Арахисовый 
кранч (ДФ – 175) 

сыр творожный: молоко коровье нормализованное пастеризованное, фермент молокосвертывающий микробного происхождения, закваска бактериальная, стабилизатор (камедь рожкового 
дерева), соль; паста арахисовая: ядра арахиса обжаренные перетертые; сахар; сливки замороженные: сливки пастеризованные из коровьего молока; ганаш молочный шоколад: шоколад 
молочный (сахар, какао-масло, молоко сухое цельное, какао-масса, эмульгатор - соевый лецитин, ароматизатор натуральный - ваниль), сироп глюкозный, жир растительный, молоко 
сгущенное с сахаром (молоко нормализованное, сахар), вода питьевая, сахар, молоко сухое цельное, какао порошок, регулятор кислотности (кислота винная), эмульгатор (полиоксиэтилен (20) 
сорбитан моностеарат), консервант (сорбат калия), загустители (ксантановая камедь, карбоксиметилцеллюлоза); меланж пастеризованный: яйцо куриное; маргарин: рафинированные 
дезодорированные растительные масла, в том числе соевое, вода, эмульгаторы (эфиры полиглицерина и жирных кислот, полиоксиэтиленсорбитан моноолеат, моно- и диглицериды жирных 
кислот), соль поваренная, консервант (сорбат калия), регулятор кислотности (лимонная кислота), ароматизатор, натуральный краситель (бета-каротин), антиокислитель (концентрат смеси 
токоферолов); смесь сухая пищевая сахаросодержащая: сахарная пудра, сухой сироп глюкозы, декстроза (глюкоза), порошковая смесь на основе растительных жиров (рафинированное 
пальмовое масло, глюкозный сироп, молочный белок, регулятор кислотности (трифосфат натрия), агент антислеживающий (ортофосфат кальция 3-замещенный), молоко сухое обезжиренное, 
жир кондитерский (пальмовый суперолеин, эмульгатор (соевый лецитин), антиокислитель токоферол), эмульгатор соевый лецитин; мука овсяная; крем сливочный 
ультрапастеризованный «сливки для взбивания»: нормализованные сливки, стабилизатор (каррагинан); арахис в сахаре: ядра арахиса, сахар, масло сливочное; патока крахмальная 
высокоосахаренная: глюкозный сироп; шоколад темный: какао тертое, сахар, какао-масло, эмульгатор (соевый лецитин), ароматизатор (экстракт ванили); сахарная пудра; молоко 
сгущённое с сахаром: молоко цельное, молоко обезжиренное, сахар; мука пшеничная высшего сорта; миндальные лепестки: миндаль; какао-порошок; вода питьевая; фруктоза 
кристаллическая; приправа из цитрусовых плодов: вода питьевая очищенная, концентрированный лимонный сок, сахар, регулятор кислотности (лимонная кислота), соль поваренная 
пищевая, натуральный ароматизатор «Лимон», консервант (бензоат натрия); молоко питьевое ультрапастеризованное; соль пищевая выварочная ЭКСТРА (содержит антислеживающий 
агент ферроцианид калия); глюкоза; комплексная пищевая добавка – эмульгатор: вода, моно- и диглицериды жирных кислот, эфиры пропиленгликоля и жирных кислот, эфиры 
полиглицеридов и жирных кислот; пекарский порошок: крахмал кукурузный, эмульгатор (пирофосфат) разрыхлитель (гидрокарбонат натрия); стабилизаторы: гуаровая камедь и 
ксантановая камедь; комплексная пищевая добавка – краситель: носитель (глицерин), краситель (уголь растительный), эмульгатор (полиоксиэтиленсорбитан моноолеат); загуститель: 
каррагинан; пищевая добавка: карбоксиметилцеллюлоза; эмульгатор: стеароил-2-лактилат натрия.  

77 Чизкейк Кокосовый 
(ДФ – 401) 

сыр творожный: молоко коровье нормализованное пастеризованное, фермент молокосвертывающий микробного происхождения, закваска бактериальная, стабилизатор (камедь рожкового 
дерева), соль; маргарин: рафинированные дезодорированные растительные масла, в том числе соевое, вода, эмульгаторы (эфиры полиглицерина и жирных кислот, полиоксиэтиленсорбитан 
моноолеат, моно- и диглицериды жирных кислот), соль поваренная, консервант (сорбат калия), регулятор кислотности (лимонная кислота), ароматизатор, натуральный краситель (бета-
каротин), антиокислитель (концентрат смеси токоферолов); смесь сухая пищевая сахаросодержащая: сахарная пудра, сухой сироп глюкозы, декстроза (глюкоза), порошковая смесь на 
основе растительных жиров (рафинированное пальмовое масло, глюкозный сироп, молочный белок, регулятор кислотности (трифосфат натрия), агент антислеживающий (ортофосфат кальция 
3-замещенный), молоко сухое обезжиренное, жир кондитерский (пальмовый суперолеин, эмульгатор (соевый лецитин), антиокислитель токоферол), эмульгатор соевый лецитин; мука 
пшеничная высшего сорта; пудра сахарная; сливки замороженные: сливки пастеризованные из коровьего молока; сахар; пюре кокосовое: мякоть кокоса, сахар; стружка кокосовая; 
молочная шоколадная масса: сахар, молоко сухое цельное, масло какао, какао тертое, эмульгатор (соевый лецитин), ароматизатор ванилин; меланж пастеризованный яйцо куриное; 
шоколадная белая масса: сахар, масло какао, сухое цельное молоко, эмульгатор - лецитин соевый, натуральный ароматизатор "Ваниль"; миндальные лепестки: миндаль; патока 
крахмальная высокоосахаренная: глюкозный сироп; вода питьевая: масло растительное; какао-порошок; молоко питьевое ультрапастеризованное; комплексная пищевая добавка 
– краситель: сироп глюкозно-фруктозный, диоксид титана, глицерин; глюкоза; пекарский порошок: крахмал кукурузный, эмульгатор (пирофосфат) разрыхлитель (гидрокарбонат натрия); 
комплексная пищевая добавка - эмульгатор: вода, эмульгаторы (моно- и диглицериды жирных кислот, эфиры пропиленгликоля и жирных кислот, эфиры полиглицеридов и жирных 
кислот); крахмал: прежелатинизированный, химически модифицированный  пищевой крахмал, дикрахмаладипат ацетилированный, полученный из восковой кукурузы; стабилизаторы: 
ксантановая камедь, гуаровая камедь, карбоксиметилцеллюлоза; приправа из цитрусовых плодов: вода питьевая очищенная, концентрированный лимонный сок, сахар, регулятор 
кислотности (лимонная кислота), соль поваренная пищевая, натуральный ароматизатор «Лимон», консервант (бензоат натрия); загуститель: каррагинан.

78 Чизкейк Вишневый с 
белым шоколадом (ДФ 
– 28) 

сыр творожный: молоко коровье нормализованное пастеризованное, фермент молокосвертывающий микробного происхождения, закваска бактериальная, стабилизатор (камедь рожкового 
дерева), соль; маргарин: рафинированные дезодорированные растительные масла, в том числе соевое, вода, эмульгаторы (эфиры полиглицерина и жирных кислот, полиоксиэтиленсорбитан 
моноолеат, моно- и диглицериды жирных кислот), соль поваренная, консервант (сорбат калия), регулятор кислотности (лимонная кислота), ароматизатор, натуральный краситель (бета-
каротин), антиокислитель (концентрат смеси токоферолов); конфитюр «вишня»: сахар, вишня, вода, стабилизатор (дикрахмалофосфат оксипропилированный), регуляторы кислотности 
(лимонная кислота, цитрат натрия), натуральный ароматизатор, консервант (сорбат калия); мука овсяная; меланж пастеризованный: яйцо куриное; белая шоколадная масса: сахар, масло 
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какао, сухое цельное молоко, эмульгатор - лецитин соевый, натуральный ароматизатор "Ваниль"; сливки замороженные: сливки пастеризованные из коровьего молока; сахарная пудра; 
вишня пропитанная сиропом: вишня, глюкозно-фруктозный сироп, сахар, регулятор кислотности (лимонная кислота), консервант (сорбат калия); сахар; патока крахмальная 
высокоосахаренная: глюкозный сироп; вода питьевая; мука пшеничная высшего сорта; гель декоративный холодного приготовления: сироп глюкозно-фруктозный, вода питьевая, 
сахар, влагоудерживающий агент (глицерин), желирующие агенты (агар, пектин), загуститель (дикрахмалофосфат оксипропилированный), регулятор кислотности (кислота лимонная), 
консервант (сорбат калия); комплексная пищевая добавка – краситель: сироп глюкозно-фруктозный, диоксид титана, глицерин; приправа из цитрусовых плодов: вода питьевая 
очищенная, концентрированный лимонный сок, сахар, регулятор кислотности (лимонная кислота), соль поваренная пищевая, натуральный ароматизатор «Лимон», консервант (бензоат 
натрия); комплексная пищевая добавка – эмульгатор: вода, моно- и диглицериды жирных кислот, эфиры пропиленгликоля и жирных кислот, эфиры полиглицеридов и жирных кислот; 
пекарский порошок: крахмал кукурузный, эмульгатор (пирофосфат) разрыхлитель (гидрокарбонат натрия); стабилизаторы: гуаровая и ксантановая камедь; ароматизатор натуральный 
«ваниль»: монопропиленгликоль, вода, вкусоароматические вещества. 

79 Чизкейк Черничный 
(ДФ – 140) 

сыр творожный: молоко коровье нормализованное пастеризованное, фермент молокосвертывающий микробного происхождения, закваска бактериальная, стабилизатор (камедь рожкового 
дерева), соль; маргарин: рафинированные дезодорированные растительные масла, в том числе соевое, вода, эмульгаторы (эфиры полиглицерина и жирных кислот, полиоксиэтиленсорбитан 
моноолеат, моно- и диглицериды жирных кислот), соль поваренная, консервант (сорбат калия), регулятор кислотности (лимонная кислота), ароматизатор, натуральный краситель (бета-
каротин), антиокислитель (концентрат смеси токоферолов); белая шоколадная масса: сахар, масло какао, сухое цельное молоко, эмульгатор - лецитин соевый, натуральный ароматизатор 
"Ваниль"; мука овсяная; меланж пастеризованный: яйцо куриное; сахар; сливки замороженные: сливки пастеризованные из коровьего молока; черника свежезамороженная; сахарная 
пудра; крем на растительных маслах «для взбивания»: вода, заменитель масла какао нетемперируемый лауринового типа, сахар, комплексная пищевая добавка (эмульгатор - стеароил-2-
лактилат натрия, стабилизатор (гидроксипропилметилцеллюлоза), стабилизатор (целлюлоза микрокристаллическая), загуститель (карбоксиметилцеллюлоза), эмульгатор (эфиры 
полиглицерина и жирных кислот)), глюкоза, эмульгатор (полиоксиэтилен сорбитан моностеарат), регулятор кислотности (ортофосфат натрия 2-замещенный), соль, регулятор кислотности – 
цитрат натрия 3-замещенный, ароматизатор; патока высокоосахаренная: глюкозный сироп; крем сливочный ультрапастеризованный «сливки для взбивания»: нормализованные 
сливки, стабилизатор (каррагинан); сироп глюкозный; мука пшеничная высшего сорта; вода питьевая; комплексная пищевая добавка – краситель михром белый: сироп глюкозно-
фруктозный, краситель (диоксид титана), глицерин; стружка из белого шоколада: сахар, какао масло, сухое цельное молоко, сухая молочная сыворотка, лактоза, эмульгатор: соевый 
лецитин; натуральный ароматизатор: экстракт ванили; сок черничный концентрированный: сок черничный, сироп глюкозно-фруктозный; приправа из цитрусовых плодов: вода питьевая 
очищенная, концентрированный лимонный сок, сахар, регулятор кислотности (лимонная кислота), соль поваренная пищевая, натуральный ароматизатор «Лимон», консервант (бензоат 
натрия); фруктоза кристаллическая; молоко питьевое ультрапастеризованное; загустители: дикрахмалфосфат оксипропилированный, агар-агар, пектин, альгинат натрия, 
гуаровая и ксантановая камеди; сок вишневый концентрированный: сок вишневый концентрированный, сироп глюкозно-фруктозный; комплексная пищевая добавка – эмульгатор: 
вода, моно- и диглицериды жирных кислот, эфиры пропиленгликоля и жирных кислот, эфиры полиглицеридов и жирных кислот; пекарский порошок: крахмал кукурузный, эмульгатор 
(пирофосфат) разрыхлитель (гидрокарбонат натрия); регуляторы кислотности: лимонная кислота, цитрат натрия; сок шиповниковый концентрированный: сок шиповниковый 
диффузионный, сироп глюкозно-фруктозный; ароматизатор натуральный «ваниль»: монопропиленгликоль, вода, вкусоароматические вещества; ароматизатор натуральный «черника»; 
пищевая добавка: карбоксиметилцеллюлоза; эмульгатор: стеароил-2-лактилат натрия. 

80 Чизкейк Торт 
Черносмородиновый 
(ДФ – 459) 

сыр творожный: молоко коровье нормализованное пастеризованное, фермент молокосвертывающий микробного происхождения, закваска бактериальная, стабилизатор (камедь рожкового 
дерева), соль; меланж пастеризованный: яйцо куриное; пюре из черной смородины: черная смородина, сахар; маргарин: рафинированные дезодорированные растительные масла, в том 
числе соевое, вода, эмульгаторы (эфиры полиглицерина и жирных кислот, полиоксиэтиленсорбитан моноолеат, моно- и диглицериды жирных кислот), соль поваренная, консервант (сорбат 
калия), регулятор кислотности (лимонная кислота), ароматизатор, натуральный краситель (бета-каротин), антиокислитель (концентрат смеси токоферолов); сахар; мука овсяная; сахарная 
пудра; крем на растительных маслах «для взбивания»: вода, заменитель масла какао нетемперируемый лауринового типа, сахар, комплексная пищевая добавка (эмульгатор - стеароил-2-
лактилат натрия, стабилизатор (гидроксипропилметилцеллюлоза), стабилизатор (целлюлоза микрокристаллическая), загуститель (карбоксиметилцеллюлоза), эмульгатор (эфиры 
полиглицерина и жирных кислот)), глюкоза, эмульгатор (полиоксиэтилен сорбитан моностеарат), регулятор кислотности (ортофосфат натрия 2-замещенный), соль, регулятор кислотности – 
цитрат натрия 3-замещенный, ароматизатор; патока высокоосахаренная: глюкозный сироп; сливки замороженные: сливки пастеризованные из коровьего молока; черная смородина 
свежезамороженная; мука пшеничная высшего сорта; вода питьевая; комплексная пищевая добавка – краситель михром белый: сироп глюкозно-фруктозный, краситель (диоксид 
титана), глицерин; комплексная пищевая добавка: загустители (дикрахмалфосфат ацетилированный, дикрахмаладипат ацетилированный); комплексная пищевая добавка – краситель: 
вода, пропиленгликоль, кармин, карбонат натрия; загустители: желатин листовой, дикрахмалфосфат оксипропилированный пектин, альгинат натрия; комплексная пищевая добавка 
– эмульгатор: вода, моно- и диглицериды жирных кислот, эфиры пропиленгликоля и жирных кислот, эфиры полиглицеридов и жирных кислот; пекарский порошок: крахмал кукурузный, 
эмульгатор (пирофосфат) разрыхлитель (гидрокарбонат натрия); стабилизаторы: гуаровая и ксантановая камеди; регуляторы кислотности: лимонная кислота, цитрат натрия.
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81 Чизкейк Манго-
Маракуйя (ДФ – 461) 

сыр творожный: молоко коровье нормализованное пастеризованное, фермент молокосвертывающий микробного происхождения, закваска бактериальная, стабилизатор (камедь рожкового 
дерева), соль; пюре из манго: манго, сахар; сахар; маргарин: рафинированные дезодорированные растительные масла, в том числе соевое, вода, эмульгаторы (эфиры полиглицерина и 
жирных кислот, полиоксиэтиленсорбитан моноолеат, моно- и диглицериды жирных кислот), соль поваренная, консервант (сорбат калия), регулятор кислотности (лимонная кислота), 
ароматизатор, натуральный краситель (бета-каротин), антиокислитель (концентрат смеси токоферолов); мука пшеничная высшего сорта; меланж пастеризованный: яйцо куриное; 
сахарная пудра; патока крахмальная высокоосахаренная: глюкозный сироп; пюре из маракуйи: маракуйя, сахар; сливки замороженные: сливки пастеризованные из коровьего молока;  
сироп глюкозный; вода питьевая; фруктоза кристаллическая; регуляторы кислотности: лимонная кислота, цитрат натрия; комплексная пищевая добавка – эмульгатор: вода, 
моно- и диглицериды жирных кислот, эфиры пропиленгликоля и жирных кислот, эфиры полиглицеридов и жирных кислот; загустители: дикрахмалфосфат оксипропилированный, 
пектин, агар, альгинат натрия; краситель: сахарный колер;  пекарский порошок: крахмал кукурузный, эмульгатор (пирофосфат) разрыхлитель (гидрокарбонат натрия); стабилизаторы: 
гуаровая и ксантановая камедь; глюкоза. 

82 Тарталетка Карамельно-
ореховая (ДФ – 24) 

сахар; сливки замороженные: сливки пастеризованные из коровьего молока; мука пшеничная высшего сорта; маргарин: рафинированные дезодорированные растительные масла, в том 
числе соевое, вода, эмульгаторы (эфиры полиглицерина и жирных кислот, полиоксиэтиленсорбитан моноолеат, моно- и диглицериды жирных кислот), соль поваренная, консервант (сорбат 
калия), регулятор кислотности (лимонная кислота), ароматизатор, натуральный краситель (бета-каротин), антиокислитель (концентрат смеси токоферолов); орех грецкий; фундук; вода 
питьевая; меланж пастеризованный: яйцо куриное; мука миндальная; глюкоза; приправа из цитрусовых плодов: вода питьевая очищенная, концентрированный лимонный сок, сахар, 
регулятор кислотности (лимонная кислота), соль поваренная пищевая, натуральный ароматизатор «Лимон», консервант (бензоат натрия); загуститель: каррагинан.  

83 Тарталетка Карамельно-
ореховая КОФФИКС 
(ДФ – 170) 

сахар; сливки замороженные: сливки пастеризованные из коровьего молока; мука пшеничная высшего сорта; маргарин: рафинированные дезодорированные растительные масла, в том 
числе соевое, вода, эмульгаторы (эфиры полиглицерина и жирных кислот, полиоксиэтиленсорбитан моноолеат, моно- и диглицериды жирных кислот), соль поваренная, консервант (сорбат 
калия), регулятор кислотности (лимонная кислота), ароматизатор, натуральный краситель (бета-каротин), антиокислитель (концентрат смеси токоферолов); арахис жареный соленый: 
обжаренные ядра арахиса, соль; вода питьевая; меланж пастеризованный: яйцо куриное; миндальная мука; глюкоза; соль пищевая выварочная ЭКСТРА (содержит антислеживающий 
агент ферроцианид калия); приправа из цитрусовых плодов: вода питьевая очищенная, концентрированный лимонный сок, сахар, регулятор кислотности (лимонная кислота), соль 
поваренная пищевая, натуральный ароматизатор «Лимон», консервант (бензоат натрия); загуститель: каррагинан.  

84 Тарталетка Лимонная 
(ДФ – 23) 

сахар; меланж пастеризованный: яйцо куриное; мука пшеничная высшего сорта; маргарин: рафинированные дезодорированные растительные масла, в том числе соевое, вода, 
эмульгаторы (эфиры полиглицерина и жирных кислот, полиоксиэтиленсорбитан моноолеат, моно- и диглицериды жирных кислот), соль поваренная, консервант (сорбат калия), регулятор 
кислотности (лимонная кислота), ароматизатор, натуральный краситель (бета-каротин), антиокислитель (концентрат смеси токоферолов); сок лимонный концентрированный: лимонный 
сок, эфирное масло лимона, консервант (пиросульфит калия); белок яичный пастеризованный; лимонный наполнитель с кусочками: мякоть лимона,   сахар,  глюкозно-фруктозный 
сироп; вода питьевая; пудра сахарная; крахмал кукурузный; кондитерская паста на основе сахара «лимон»: вода, сахар, лимонная кислота, концентрат лимонного сока, концентрат 
апельсинового сока, стабилизаторы (дикрахмалодипат ацетилированный, эфир крахмала и натриевой соли октенилянтарной кислоты), мальтодекстрин, ксантановая камедь; регулятор 
кислотности: лимонная кислота; стабилизатор: мальтодекстрин; комплексная пищевая добавка - краситель: эмульгатор полиоксиэтилен, полипропиленгликоль, куркумин, вода. 

85 Тарталетка  
Шоколадная с вишней 
(ДФ – 49) 

вишня свежезамороженная без косточки; мука пшеничная в/с; вишня в сиропе: вишня, глюкозно-фруктозный сироп, сахар, вишневый сок, овощной концентрат (экстракт черной 
моркови, экстракт гибискуса), регулятор кислотности (лимонная кислота), натуральный ароматизатор; маргарин: рафинированные дезодорированные растительные масла, в том числе 
соевое, вода, эмульгаторы (эфиры полиглицерина и жирных кислот, полиоксиэтиленсорбитан моноолеат, моно- и диглицериды жирных кислот), соль поваренная, консервант (сорбат калия), 
регулятор кислотности (лимонная кислота), ароматизатор, натуральный краситель (бета-каротин), антиокислитель (концентрат смеси токоферолов); крем сливочный 
ультрапастеризованный «сливки для взбивания»: нормализованные сливки, стабилизатор (каррагинан); меланж пастеризованный: яйцо куриное; сахар; шоколадная белая масса: 
сахар, масло какао, сухое цельное молоко, эмульгатор - лецитин соевый, натуральный ароматизатор "Ваниль"; крем на растительных маслах «для взбивания»: вода, заменитель масла 
какао нетемперируемый лауринового типа, сахар, комплексная пищевая добавка (эмульгатор - стеароил-2-лактилат натрия, стабилизатор (гидроксипропилметилцеллюлоза), стабилизатор 
(целлюлоза микрокристаллическая), загуститель (карбоксиметилцеллюлоза), эмульгатор (эфиры полиглицерина и жирных кислот)), глюкоза, эмульгатор (полиоксиэтилен сорбитан 
моностеарат), регулятор кислотности (ортофосфат натрия 2-замещенный), соль, регулятор кислотности – цитрат натрия 3-замещенный, ароматизатор; стружка из тёмного шоколада: какао 
тертое, сахар, какао масло, молочный жир, эмульгатор (соевый лецитин), натуральный ароматизатор (экстракт ванили); пудра сахарная; вода питьевая; какао-порошок; шоколад тёмный: 
какао тёртое, сахар, эмульгатор (соевый лецитин), ароматизатор (экстракт ванили); молочная шоколадная масса: сахар, молоко сухое цельное, какао-масло, какао тертое, эмульгатор 
(соевый лецитин), ароматизатор (ванилин); сливки замороженные: сливки пастеризованные из коровьего молока; шоколад темный – посыпка: какао тертое, сахар, какао масло, молочный 
жир, эмульгатор (соевый лецитин), натуральный ароматизатор (экстракт ванили); комплексная пищевая добавка: загустители (дикрахмалфосфат ацетилированный, дикрахмаладипат 
ацетилированный); сироп глюкозный; молоко питьевое ультрапастеризованное; корица молотая; стабилизаторы: камедь целлюлозы, ксантановая камедь; эмульгаторы: лецитин 
соевый, стеароил-2-лактилат натрия. 
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86 Тарталетка С клубникой 
(ДФ – 109) 

клубника свежезамороженная; мука пшеничная высшего сорта; сахар; маргарин: рафинированные дезодорированные растительные масла, в том числе соевое, вода, эмульгаторы (эфиры 
полиглицерина и жирных кислот, полиоксиэтиленсорбитан моноолеат, моно- и диглицериды жирных кислот), соль поваренная, консервант (сорбат калия), регулятор кислотности (лимонная 
кислота), ароматизатор, натуральный краситель (бета-каротин), антиокислитель (концентрат смеси токоферолов); меланж пастеризованный: яйцо куриное; вода питьевая; сливки 
питьевые ультрапастеризованные: сливки нормализованные; крем на растительных маслах «для взбивания»: вода, заменитель масла какао нетемперируемый лауринового типа, сахар, 
комплексная пищевая добавка (эмульгатор - стеароил-2-лактилат натрия, стабилизатор (гидроксипропилметилцеллюлоза), стабилизатор (целлюлоза микрокристаллическая), загуститель 
(карбоксиметилцеллюлоза), эмульгатор (эфиры полиглицерина и жирных кислот)), глюкоза, эмульгатор (полиоксиэтилен сорбитан моностеарат), регулятор кислотности (ортофосфат натрия 
2-замещенный), соль, регулятор кислотности – цитрат натрия 3-замещенный, ароматизатор; пюре из маракуйи: маракуйя, сахар); мука миндальная; комплексная пищевая добавка – 
загуститель: загустители (дикрахмалодипат ацетилированный, альгинат натрия), мальтодекстрин, стабилизаторы (пирофосфаты, ортофосфаты натрия), носитель (сульфат кальция); пудра 
декоративная сахарная кондитерская: сахар виноградный, крахмал пшеничный, нерафинированное негидрогенизированное растительное масло (пальмовое), ароматизатор идентичный 
натуральному (ванилин); краситель михромовый красный: вода, носитель (пропиленгликоль), эмульгаторы (полиоксиэтилен, лецитин соевый), красители (кармин, экстракт паприки), 
стабилизатор (ксантановая камедь); желатин пищевой говяжий; крахмал кукурузный; краситель кармин: вода, пропиленгликоль, кармин, карбонат натрия; загустители: ксантановая 
камедь, каррагинан, камедь рожкового дерева;  стабилизаторы: гуаровая камедь, карбоксиметилцеллюлоза; ароматизатор "Клубника": пропиленгликоль, вкусоароматические вещества; 
эмульгатор: стеароил-2-лактилат натрия; регулятор кислотности: цитрат натрия;

87 Тарталетка С клубникой 
Коффикс (ДФ – 311) 

клубника свежезамороженная; мука пшеничная высшего сорта; маргарин: рафинированные дезодорированные растительные масла, в том числе соевое, вода, эмульгаторы (эфиры 
полиглицерина и жирных кислот, полиоксиэтиленсорбитан моноолеат, моно- и диглицериды жирных кислот), соль поваренная, консервант (сорбат калия), регулятор кислотности (лимонная 
кислота), ароматизатор, натуральный краситель (бета-каротин), антиокислитель (концентрат смеси токоферолов); меланж пастеризованный: яйцо куриное; сахар; сливки питьевые 
ультрапастеризованные: сливки нормализованные; крем на растительных маслах «для взбивания»: вода, заменитель масла какао нетемперируемый лауринового типа, сахар, 
комплексная пищевая добавка (эмульгатор - стеароил-2-лактилат натрия, стабилизатор (гидроксипропилметилцеллюлоза), стабилизатор (целлюлоза микрокристаллическая), загуститель 
(карбоксиметилцеллюлоза), эмульгатор (эфиры полиглицерина и жирных кислот)), глюкоза, эмульгатор (полиоксиэтилен сорбитан моностеарат), регулятор кислотности (ортофосфат натрия 
2-замещенный), соль, регулятор кислотности – цитрат натрия 3-замещенный, ароматизатор; пюре из маракуйи: маракуйя, сахар); пудра декоративная сахарная кондитерская: сахар 
виноградный, крахмал пшеничный, нерафинированное негидрогенизированное растительное масло (пальмовое), ароматизатор идентичный натуральному (ванилин); мука миндальная; 
комплексная пищевая добавка – загуститель: загустители (дикрахмалодипат ацетилированный, альгинат натрия), мальтодекстрин, стабилизаторы (пирофосфаты, ортофосфаты натрия), 
носитель (сульфат кальция); крахмал кукурузный; загуститель: ксантановая камедь; стабилизаторы: карбоксиметилцеллюлоза, гуаровая камедь; эмульгатор: стеароил-2-лактилат натрия.

88 Тарталетка Малиновая 
(ДФ – 25, ДФ – 45, ДФ - 
362) 

малина свежезамороженная; мука пшеничная в/с; сахар; маргарин: рафинированные дезодорированные растительные масла, в том числе соевое, вода, эмульгаторы (эфиры 
полиглицерина и жирных кислот, полиоксиэтиленсорбитан моноолеат, моно- и диглицериды жирных кислот), соль поваренная, консервант (сорбат калия), регулятор кислотности (лимонная 
кислота), ароматизатор, натуральный краситель (бета-каротин), антиокислитель (концентрат смеси токоферолов); крем сливочный ультрапастеризованный «сливки для взбивания»: 
нормализованные сливки, стабилизатор (каррагинан); шоколадная белая масса: сахар, масло какао, сухое цельное молоко, эмульгатор - лецитин соевый, натуральный ароматизатор 
"Ваниль"; крем на растительных маслах «для взбивания»: вода, заменитель масла какао нетемперируемый лауринового типа, сахар, комплексная пищевая добавка (эмульгатор - стеароил-
2-лактилат натрия, стабилизатор (гидроксипропилметилцеллюлоза), стабилизатор (целлюлоза микрокристаллическая), загуститель (карбоксиметилцеллюлоза), эмульгатор (эфиры 
полиглицерина и жирных кислот)), глюкоза, эмульгатор (полиоксиэтилен сорбитан моностеарат), регулятор кислотности (ортофосфат натрия 2-замещенный), соль, регулятор кислотности – 
цитрат натрия 3-замещенный, ароматизатор; пудра декоративная сахарная кондитерская: сахар виноградный, крахмал пшеничный, нерафинированное негидрогенизированное 
растительное масло (пальмовое), ароматизатор идентичный натуральному (ванилин); меланж пастеризованный: яйцо куриное; желток яичный пастеризованный; мука миндальная; 
комплексная пищевая добавка – загуститель: загустители (дикрахмалодипат ацетилированный, альгинат натрия), мальтодекстрин, стабилизаторы (пирофосфаты, ортофосфаты натрия), 
носитель (сульфат кальция); сливки замороженные: сливки пастеризованные из коровьего молока; масло сладко-сливочное несоленое в/с: пастеризованные сливки; крахмал кукурузный; 
загуститель: дикрахмалфосфат оксипропилированный; молоко питьевое ультрапастеризованное; пищевая добавка: краситель сахарный колер; стабилизаторы: 
карбоксиметилцеллюлоза, ксантановая камедь, гуаровая камедь; приправа из цитрусовых плодов: вода питьевая очищенная, концентрированный лимонный сок, сахар, регулятор 
кислотности (лимонная кислота), соль поваренная пищевая, натуральный ароматизатор «Лимон», консервант (бензоат натрия); эмульгатор: стеароил-2-лактилат натрия.

89 Тарталетка Малиновая,  
IK постная (ДФ – 70) 

малина свежезамороженная; мука пшеничная в/с; крем на растительных маслах «для взбивания»: вода, заменитель масла какао нетемперируемый лауринового типа, сахар, 
комплексная пищевая добавка (эмульгатор - стеароил-2-лактилат натрия, стабилизатор (гидроксипропилметилцеллюлоза), стабилизатор (целлюлоза микрокристаллическая), загуститель 
(карбоксиметилцеллюлоза), эмульгатор (эфиры полиглицерина и жирных кислот)), глюкоза, эмульгатор (полиоксиэтилен сорбитан моностеарат), регулятор кислотности (ортофосфат натрия 
2-замещенный), соль, регулятор кислотности – цитрат натрия 3-замещенный, ароматизатор; маргарин: рафинированные дезодорированные растительные масла, в том числе соевое, вода, 
эмульгаторы (эфиры полиглицерина и жирных кислот, полиоксиэтиленсорбитан моноолеат, моно- и диглицериды жирных кислот), соль поваренная, консервант (сорбат калия), регулятор 
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кислотности (лимонная кислота), ароматизатор, натуральный краситель (бета-каротин), антиокислитель (концентрат смеси токоферолов); пудра сахарная; вода питьевая; сахар; 
комплексная пищевая добавка – загуститель: загустители (дикрахмалодипат ацетилированный, альгинат натрия), мальтодекстрин, стабилизаторы (пирофосфаты, ортофосфаты натрия), 
носитель (сульфат кальция); пудра декоративная сахарная кондитерская: сахар виноградный, крахмал пшеничный, нерафинированное негидрогенизированное растительное масло 
(пальмовое), ароматизатор идентичный натуральному (ванилин); многофункциональная белково-фосфолипидная смесь: растительные (соевые) белки, фосфолипиды (соевый лецитин); 
загуститель: дикрахмалфосфат оксипропилированный; приправа из цитрусовых плодов: вода питьевая очищенная, концентрированный лимонный сок, сахар, регулятор кислотности 
(лимонная кислота), соль поваренная пищевая, натуральный ароматизатор «Лимон», консервант (бензоат натрия). 

90 Тарталетка Малиновая 
МИНИ (ДФ – 168) 

мука пшеничная в/с; малина свежезамороженная; шоколадная белая масса: сахар, масло какао, сухое цельное молоко, эмульгатор - лецитин соевый, натуральный ароматизатор 
"Ваниль"; крем на растительных маслах «для взбивания»: вода, заменитель масла какао нетемперируемый лауринового типа, сахар, комплексная пищевая добавка (эмульгатор - стеароил-
2-лактилат натрия, стабилизатор (гидроксипропилметилцеллюлоза), стабилизатор (целлюлоза микрокристаллическая), загуститель (карбоксиметилцеллюлоза), эмульгатор (эфиры 
полиглицерина и жирных кислот)), глюкоза, эмульгатор (полиоксиэтилен сорбитан моностеарат), регулятор кислотности (ортофосфат натрия 2-замещенный), соль, регулятор кислотности – 
цитрат натрия 3-замещенный, ароматизатор; маргарин: рафинированные дезодорированные растительные масла, в том числе соевое, вода, эмульгаторы (эфиры полиглицерина и жирных 
кислот, полиоксиэтиленсорбитан моноолеат, моно- и диглицериды жирных кислот), соль поваренная, консервант (сорбат калия), регулятор кислотности (лимонная кислота), ароматизатор, 
натуральный краситель (бета-каротин), антиокислитель (концентрат смеси токоферолов); сахар; крем сливочный ультрапастеризованный «сливки для взбивания»: нормализованные 
сливки, стабилизатор (каррагинан); сливки замороженные: сливки пастеризованные из коровьего молока; меланж пастеризованный: яйцо куриное; мука миндальная; пудра 
декоративная сахарная кондитерская: сахар виноградный, крахмал пшеничный, нерафинированное негидрогенизированное растительное масло (пальмовое), ароматизатор идентичный 
натуральному (ванилин); молоко питьевое ультрапастеризованное; комплексная пищевая добавка – загуститель: загустители (дикрахмалодипат ацетилированный, альгинат натрия), 
мальтодекстрин, стабилизаторы (пирофосфаты, ортофосфаты натрия), носитель (сульфат кальция); загуститель: дикрахмалфосфатоксипропилированный; стабилизаторы: камедь 
целлюлозы, ксантановая камедь; приправа из цитрусовых плодов: вода питьевая очищенная, концентрированный лимонный сок, сахар, регулятор кислотности (лимонная кислота), соль 
поваренная пищевая, натуральный ароматизатор «Лимон», консервант (бензоат натрия); эмульгатор: стеароил-2-лактилат натрия.

91 Тарталетка Ягодная 
(ДФ – 138, ДФ – 456) 

малина свежезамороженная; мука пшеничная в/с; ежевика свежезамороженная; сахар; маргарин: рафинированные дезодорированные растительные масла, в том числе соевое, вода, 
эмульгаторы (эфиры полиглицерина и жирных кислот, полиоксиэтиленсорбитан моноолеат, моно- и диглицериды жирных кислот), соль поваренная, консервант (сорбат калия), регулятор 
кислотности (лимонная кислота), ароматизатор, натуральный краситель (бета-каротин), антиокислитель (концентрат смеси токоферолов); крем сливочный ультрапастеризованный 
«сливки для взбивания»: нормализованные сливки, стабилизатор (каррагинан); шоколадная белая масса: сахар, масло какао, сухое цельное молоко, эмульгатор - лецитин соевый, 
натуральный ароматизатор "Ваниль"; крем на растительных маслах «для взбивания»: вода, заменитель масла какао нетемперируемый лауринового типа, сахар, комплексная пищевая 
добавка (эмульгатор - стеароил-2-лактилат натрия, стабилизатор (гидроксипропилметилцеллюлоза), стабилизатор (целлюлоза микрокристаллическая), загуститель (карбоксиметилцеллюлоза), 
эмульгатор (эфиры полиглицерина и жирных кислот)), глюкоза, эмульгатор (полиоксиэтилен сорбитан моностеарат), регулятор кислотности (ортофосфат натрия 2-замещенный), соль, 
регулятор кислотности – цитрат натрия 3-замещенный, ароматизатор; пудра декоративная сахарная кондитерская: сахар виноградный, крахмал пшеничный, нерафинированное 
негидрогенизированное растительное масло (пальмовое), ароматизатор идентичный натуральному (ванилин); меланж пастеризованный: яйцо куриное; сливки замороженные: сливки 
пастеризованные из коровьего молока; желток яичный пастеризованный; мука миндальная; комплексная пищевая добавка – загуститель: загустители (дикрахмалодипат 
ацетилированный, альгинат натрия), мальтодекстрин, стабилизаторы (пирофосфаты, ортофосфаты натрия), носитель (сульфат кальция); масло сладко-сливочное несоленое в/с: 
пастеризованные сливки; загуститель: дикрахмалфосфат оксипропилированный; крахмал кукурузный; молоко питьевое ультрапастеризованное; пищевая добавка: краситель 
сахарный колер; стабилизаторы: камедь целлюлозы, ксантановая камедь, гуаровая камедь; приправа из цитрусовых плодов: вода питьевая очищенная, концентрированный лимонный 
сок, сахар, регулятор кислотности (лимонная кислота), соль поваренная пищевая, натуральный ароматизатор «Лимон», консервант (бензоат натрия); эмульгатор: стеароил-2-лактилат натрия. 

92 Тарталетка Ягодная IK 
(ДФ – 174) 

малина свежезамороженная; мука пшеничная в/с; крем на растительных маслах «для взбивания»: вода, заменитель масла какао нетемперируемый лауринового типа, сахар, 
комплексная пищевая добавка (эмульгатор - стеароил-2-лактилат натрия, стабилизатор (гидроксипропилметилцеллюлоза), стабилизатор (целлюлоза микрокристаллическая), загуститель 
(карбоксиметилцеллюлоза), эмульгатор (эфиры полиглицерина и жирных кислот)), глюкоза, эмульгатор (полиоксиэтилен сорбитан моностеарат), регулятор кислотности (ортофосфат натрия 
2-замещенный), соль, регулятор кислотности – цитрат натрия 3-замещенный, ароматизатор; ежевика свежезамороженная; маргарин: рафинированные дезодорированные растительные 
масла, в том числе соевое, вода, эмульгаторы (эфиры полиглицерина и жирных кислот, полиоксиэтиленсорбитан моноолеат, моно- и диглицериды жирных кислот), соль поваренная, 
консервант (сорбат калия), регулятор кислотности (лимонная кислота), ароматизатор, натуральный краситель (бета-каротин), антиокислитель (концентрат смеси токоферолов); сахар; 
сахарная пудра; пудра декоративная сахарная кондитерская: сахар виноградный, крахмал пшеничный, нерафинированное негидрогенизированное растительное масло (пальмовое), 
ароматизатор идентичный натуральному (ванилин); меланж пастеризованный: яйцо куриное; мука миндальная; комплексная пищевая добавка – загуститель: загустители 
(дикрахмалодипат ацетилированный, альгинат натрия), мальтодекстрин, стабилизаторы (пирофосфаты, ортофосфаты натрия), носитель (сульфат кальция); пищевая добавка: краситель 
сахарный колер; загуститель: дикрахмалфосфат оксипропилированный; стабилизаторы: камедь целлюлозы, ксантановая камедь, гуаровая камедь; приправа из цитрусовых 
плодов: вода питьевая очищенная, концентрированный лимонный сок, сахар, регулятор кислотности (лимонная кислота), соль поваренная пищевая, натуральный ароматизатор «Лимон», 
консервант (бензоат натрия).
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93 Тарталетка Ягодная IK 
(ДФ – 437) 

малина свежезамороженная; голубика свежезамороженная; мука пшеничная высшего сорта; ежевика свежезамороженная; белая шоколадная масса: сахар, масло какао, сухое 
цельное молоко, эмульгатор - лецитин соевый, натуральный ароматизатор "Ваниль"; сахар; маргарин: рафинированные дезодорированные растительные масла, в том числе соевое, вода, 
эмульгаторы (эфиры полиглицерина и жирных кислот, полиоксиэтиленсорбитан моноолеат, моно- и диглицериды жирных кислот), соль поваренная, консервант (сорбат калия), регулятор 
кислотности (лимонная кислота), ароматизатор, натуральный краситель (бета-каротин), антиокислитель (концентрат смеси токоферолов); крем на растительных маслах «для взбивания»: 
вода, заменитель масла какао нетемперируемый лауринового типа, сахар, комплексная пищевая добавка (эмульгатор - стеароил-2-лактилат натрия, стабилизатор 
(гидроксипропилметилцеллюлоза), стабилизатор (целлюлоза микрокристаллическая), загуститель (карбоксиметилцеллюлоза), эмульгатор (эфиры полиглицерина и жирных кислот)), глюкоза, 
эмульгатор (полиоксиэтилен сорбитан моностеарат), регулятор кислотности (ортофосфат натрия 2-замещенный), соль, регулятор кислотности – цитрат натрия 3-замещенный, ароматизатор; 
крем сливочный ультрапастеризованный «сливки для взбивания»: нормализованные сливки, стабилизатор (каррагинан); молоко питьевое ультрапастеризованное; сливки 
замороженные: сливки пастеризованные из коровьего молока; пудра декоративная сахарная кондитерская: сахар виноградный, крахмал пшеничный, нерафинированное 
негидрогенизированное растительное масло (пальмовое), ароматизатор идентичный натуральному (ванилин); меланж пастеризованный: яйцо куриное; комплексная пищевая добавка – 
загуститель: загустители (дикрахмалодипат ацетилированный, альгинат натрия), мальтодекстрин, стабилизаторы (пирофосфаты, ортофосфаты натрия), носитель (сульфат кальция); мука 
миндальная; желток яичный пастеризованный; загуститель: дикрахмалфосфат оксипропилированный; крахмал кукурузный; пищевая добавка: краситель сахарный колер; 
пищевая добавка: карбоксиметилцеллюлоза; приправа из цитрусовых плодов: вода питьевая очищенная, концентрированный лимонный сок, сахар, регулятор кислотности (лимонная 
кислота), соль поваренная пищевая, натуральный ароматизатор «Лимон», консервант (бензоат натрия); загуститель: ксантановая камедь; эмульгатор: стеароил-2-лактилат натрия. 

94 Тарталетка Ягодная 
(постная) IK (ДФ – 436) 

малина свежезамороженная; мука пшеничная в/с; крем на растительных маслах «для взбивания»: вода, заменитель масла какао нетемперируемый лауринового типа, сахар, 
комплексная пищевая добавка (эмульгатор - стеароил-2-лактилат натрия, стабилизатор (гидроксипропилметилцеллюлоза), стабилизатор (целлюлоза микрокристаллическая), загуститель 
(карбоксиметилцеллюлоза), эмульгатор (эфиры полиглицерина и жирных кислот)), глюкоза, эмульгатор (полиоксиэтилен сорбитан моностеарат), регулятор кислотности (ортофосфат натрия 
2-замещенный), соль, регулятор кислотности – цитрат натрия 3-замещенный, ароматизатор; маргарин: рафинированные дезодорированные растительные масла, в том числе соевое, вода, 
эмульгаторы (эфиры полиглицерина и жирных кислот, полиоксиэтиленсорбитан моноолеат, моно- и диглицериды жирных кислот), соль поваренная, консервант (сорбат калия), регулятор 
кислотности (лимонная кислота), ароматизатор, натуральный краситель (бета-каротин), антиокислитель (концентрат смеси токоферолов); смородина красная свежезамороженная; 
смородина черная свежезамороженная; пудра сахарная; ежевика свежезамороженная; пудра декоративная сахарная кондитерская: сахар виноградный, крахмал пшеничный, 
нерафинированное негидрогенизированное растительное масло (пальмовое), ароматизатор идентичный натуральному (ванилин); вода питьевая; сахар; комплексная пищевая добавка – 
загуститель: загустители (дикрахмалодипат ацетилированный, альгинат натрия), мальтодекстрин, стабилизаторы (пирофосфаты, ортофосфаты натрия), носитель (сульфат кальция); 
многофункциональная белково-фосфолипидная смесь: растительные (соевые) белки, фосфолипиды (соевый лецитин); загуститель: дикрахмалфосфат оксипропилированный; 
приправа из цитрусовых плодов: вода питьевая очищенная, концентрированный лимонный сок, сахар, регулятор кислотности (лимонная кислота), соль поваренная пищевая, натуральный 
ароматизатор «Лимон», консервант (бензоат натрия); стабилизаторы: гуаровая камедь, ксантановая камедь, карбоксиметилцеллюлоза.

95 Тарталетка Ягодная БХ 
(ДФ – 390) 

голубика свежезамороженная; мука пшеничная высшего сорта; малина свежезамороженная; сахар; маргарин: рафинированные дезодорированные растительные масла, в том числе 
соевое, вода, эмульгаторы (эфиры полиглицерина и жирных кислот, полиоксиэтиленсорбитан моноолеат, моно- и диглицериды жирных кислот), соль поваренная, консервант (сорбат калия), 
регулятор кислотности (лимонная кислота), ароматизатор, натуральный краситель (бета-каротин), антиокислитель (концентрат смеси токоферолов); шоколадная белая масса: сахар, масло 
какао, сухое цельное молоко, эмульгатор - лецитин соевый, натуральный ароматизатор "Ваниль"; молоко питьевое ультрапастеризованное; крем на растительных маслах «для 
взбивания»: вода, заменитель масла какао нетемперируемый лауринового типа, сахар, комплексная пищевая добавка (эмульгатор - стеароил-2-лактилат натрия, стабилизатор 
(гидроксипропилметилцеллюлоза), стабилизатор (целлюлоза микрокристаллическая), загуститель (карбоксиметилцеллюлоза), эмульгатор (эфиры полиглицерина и жирных кислот)), глюкоза, 
эмульгатор (полиоксиэтилен сорбитан моностеарат), регулятор кислотности (ортофосфат натрия 2-замещенный), соль, регулятор кислотности – цитрат натрия 3-замещенный, ароматизатор; 
крем сливочный ультрапастеризованный «сливки для взбивания»: нормализованные сливки, стабилизатор (каррагинан); пудра декоративная сахарная кондитерская: сахар 
виноградный, крахмал пшеничный, нерафинированное негидрогенизированное растительное масло (пальмовое), ароматизатор идентичный натуральному (ванилин); меланж 
пастеризованный: яйцо куриное; сливки замороженные: сливки пастеризованные из коровьего молока; желток пастеризованный; мука миндальная; комплексная пищевая добавка – 
загуститель: загустители (дикрахмалодипат ацетилированный, альгинат натрия), мальтодекстрин, стабилизаторы (пирофосфаты, ортофосфаты натрия), носитель (сульфат кальция); крахмал 
кукурузный; ; загуститель: дикрахмалфосфат оксипропилированный; пищевая добавка: краситель сахарный колер; приправа из цитрусовых плодов: вода питьевая очищенная, 
концентрированный лимонный сок, сахар, регулятор кислотности (лимонная кислота), соль поваренная пищевая, натуральный ароматизатор «Лимон», консервант (бензоат натрия); 
стабилизаторы: карбоксиметилцеллюлоза, ксантановая камедь; эмульгатор: стеароил-2-лактилат натрия. 

96 Тарталетка Ягодная БХ 
(ДФ – 389) 

голубика свежезамороженная; мука пшеничная высшего сорта; малина свежезамороженная; маргарин: рафинированные дезодорированные растительные масла, в том числе соевое, 
вода, эмульгаторы (эфиры полиглицерина и жирных кислот, полиоксиэтиленсорбитан моноолеат, моно- и диглицериды жирных кислот), соль поваренная, консервант (сорбат калия), 
регулятор кислотности (лимонная кислота), ароматизатор, натуральный краситель (бета-каротин), антиокислитель (концентрат смеси токоферолов); сахар; пудра сахарная; вода питьевая; 
комплексная пищевая добавка – загуститель: загустители (дикрахмалодипат ацетилированный, альгинат натрия), мальтодекстрин, стабилизаторы (пирофосфаты, ортофосфаты натрия), 
носитель (сульфат кальция); пудра декоративная сахарная кондитерская: сахар виноградный, крахмал пшеничный, нерафинированное негидрогенизированное растительное масло 
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(пальмовое), ароматизатор идентичный натуральному (ванилин); многофункциональная белково-фосфолипидная смесь: растительные (соевые) белки, фосфолипиды (соевый лецитин); 
загуститель: дикрахмалфосфат оксипропилированный; приправа из цитрусовых плодов: вода питьевая очищенная, концентрированный лимонный сок, сахар, регулятор кислотности 
(лимонная кислота), соль поваренная пищевая, натуральный ароматизатор «Лимон», консервант (бензоат натрия). 

97 Тарталетка ягодная 
(смородиновая) (ДФ – 
457) 

мука пшеничная в/с; пюре из черной смородины: черная смородина, сахар; меланж пастеризованный: яйцо куриное; смородина черная свежезамороженная; смородина красная 
свежезамороженная; маргарин: рафинированные дезодорированные растительные масла, в том числе соевое, вода, эмульгаторы (эфиры полиглицерина и жирных кислот, 
полиоксиэтиленсорбитан моноолеат, моно- и диглицериды жирных кислот), соль поваренная, консервант (сорбат калия), регулятор кислотности (лимонная кислота), ароматизатор, 
натуральный краситель (бета-каротин), антиокислитель (концентрат смеси токоферолов); сахар; шоколадная белая масса: сахар, масло какао, сухое цельное молоко, эмульгатор - лецитин 
соевый, натуральный ароматизатор "Ваниль"; крем на растительных маслах «для взбивания»: вода, заменитель масла какао нетемперируемый лауринового типа, сахар, комплексная 
пищевая добавка (эмульгатор - стеароил-2-лактилат натрия, стабилизатор (гидроксипропилметилцеллюлоза), стабилизатор (целлюлоза микрокристаллическая), загуститель 
(карбоксиметилцеллюлоза), эмульгатор (эфиры полиглицерина и жирных кислот)), глюкоза, эмульгатор (полиоксиэтилен сорбитан моностеарат), регулятор кислотности (ортофосфат натрия 
2-замещенный), соль, регулятор кислотности – цитрат натрия 3-замещенный, ароматизатор; крем сливочный ультрапастеризованный «сливки для взбивания»: нормализованные сливки, 
стабилизатор (каррагинан); пудра декоративная сахарная кондитерская: сахар виноградный, крахмал пшеничный, нерафинированное негидрогенизированное растительное масло 
(пальмовое), ароматизатор идентичный натуральному (ванилин); сливки замороженные: сливки пастеризованные из коровьего молока; мука миндальная; комплексная пищевая добавка 
– загуститель: загустители (дикрахмалодипат ацетилированный, альгинат натрия), мальтодекстрин, стабилизаторы (пирофосфаты, ортофосфаты натрия), носитель (сульфат кальция); 
комплексная пищевая добавка: загустители (дикрахмалфосфат ацетилированный, дикрахмаладипат ацетилированный); молоко питьевое ультрапастеризованное; пищевая добавка: 
краситель сахарный колер; стабилизаторы: камедь целлюлозы, ксантановая камедь; эмульгатор: стеароил-2-лактилат натрия.

98 Тарталетка с голубикой 
(ДФ – 410) 

голубика свежезамороженная; мука пшеничная высшего сорта; сахар; маргарин: рафинированные дезодорированные растительные масла, в том числе соевое, вода, эмульгаторы (эфиры 
полиглицерина и жирных кислот, полиоксиэтиленсорбитан моноолеат, моно- и диглицериды жирных кислот), соль поваренная, консервант (сорбат калия), регулятор кислотности (лимонная 
кислота), ароматизатор, натуральный краситель (бета-каротин), антиокислитель (концентрат смеси токоферолов); крем сливочный ультрапастеризованный «сливки для взбивания»: 
нормализованные сливки, стабилизатор (каррагинан); малина свежезамороженная; шоколадная белая масса: сахар, масло какао, сухое цельное молоко, эмульгатор - лецитин соевый, 
натуральный ароматизатор "Ваниль";  крем на растительных маслах «для взбивания»: вода, заменитель масла какао нетемперируемый лауринового типа, сахар, комплексная пищевая 
добавка (эмульгатор - стеароил-2-лактилат натрия, стабилизатор (гидроксипропилметилцеллюлоза), стабилизатор (целлюлоза микрокристаллическая), загуститель (карбоксиметилцеллюлоза), 
эмульгатор (эфиры полиглицерина и жирных кислот)), глюкоза, эмульгатор (полиоксиэтилен сорбитан моностеарат), регулятор кислотности (ортофосфат натрия 2-замещенный), соль, 
регулятор кислотности – цитрат натрия 3-замещенный, ароматизатор; пудра декоративная сахарная кондитерская: сахар виноградный, крахмал пшеничный, нерафинированное 
негидрогенизированное растительное масло (пальмовое), ароматизатор идентичный натуральному (ванилин); меланж пастеризованный: яйцо куриное; желток пастеризованный; мука 
миндальная: миндаль; сливки замороженные: сливки пастеризованные из коровьего молока; масло сладко-сливочное несоленое в/с: пастеризованные сливки; комплексная пищевая 
добавка – загуститель: загустители (дикрахмалодипат ацетилированный, альгинат натрия), мальтодекстрин, стабилизаторы (пирофосфаты, ортофосфаты натрия), носитель (сульфат 
кальция); крахмал кукурузный; молоко питьевое ультрапастеризованное; загуститель: дикрахмалфосфат оксипропилированный; пищевая добавка: краситель сахарный колер; 
стабилизаторы: карбоксиметилцеллюлоза, ксантановая камедь, гуаровая камедь; приправа из цитрусовых плодов: вода питьевая очищенная, концентрированный лимонный сок, 
сахар, регулятор кислотности (лимонная кислота), соль поваренная пищевая, натуральный ароматизатор «Лимон», консервант (бензоат натрия); эмульгатор: стеароил-2-лактилат натрия. 

99 Тарталетка 
«Шоколадная» Буханка 
(ДФ – 455) 

молочная шоколадная масса: сахар, молоко сухое цельное, какао-масло, какао тертое, эмульгатор (соевый лецитин), ароматизатор (ванилин); мука пшеничная высшего сорта; малина 
свежезамороженная; маргарин: рафинированные дезодорированные растительные масла, в том числе соевое, вода, эмульгаторы (эфиры полиглицерина и жирных кислот, 
полиоксиэтиленсорбитан моноолеат, моно- и диглицериды жирных кислот), соль поваренная, консервант (сорбат калия), регулятор кислотности (лимонная кислота), ароматизатор, 
натуральный краситель (бета-каротин), антиокислитель (концентрат смеси токоферолов); сахар; сливки замороженные: сливки пастеризованные из коровьего молока; смородина красная 
свежезамороженная; меланж пастеризованный: яйцо куриное; стружка из тёмного шоколада: какао тертое, сахар, какао масло, молочный жир, эмульгатор (соевый лецитин), 
натуральный ароматизатор (экстракт ванили); стружка из белого шоколада: сахар, какао масло, сухое цельное молоко, сухая молочная сыворотка, лактоза, эмульгатор: соевый лецитин; 
натуральный ароматизатор: экстракт ванили; мука миндальная; патока высокоосахаренная: глюкозный сироп; молоко питьевое ультрапастеризованное; комплексная пищевая 
добавка – загуститель: загустители (дикрахмалодипат ацетилированный, альгинат натрия), мальтодекстрин, стабилизаторы (пирофосфаты, ортофосфаты натрия), носитель (сульфат 
кальция); комплексная пищевая добавка - загуститель: дикрахмалфосфат ацетилированный, дикрахмаладипат ацетилированный; пищевая добавка: краситель сахарный колер; приправа 
из цитрусовых плодов: вода питьевая очищенная, концентрированный лимонный сок, сахар, регулятор кислотности (лимонная кислота), соль поваренная пищевая, натуральный 
ароматизатор «Лимон», консервант (бензоат натрия).  
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100 Тарталетка 
Фисташковая (ДФ – 
395) 

мука пшеничная в/с; малина быстрозамороженная; маргарин: рафинированные дезодорированные растительные масла, в том числе соевое, вода, эмульгаторы (эфиры полиглицерина и 
жирных кислот, полиоксиэтиленсорбитан моноолеат, моно- и диглицериды жирных кислот), соль поваренная, консервант (сорбат калия), регулятор кислотности (лимонная кислота), 
ароматизатор, натуральный краситель (бета-каротин), антиокислитель (концентрат смеси токоферолов); сахар; малина с/м; сливки замороженные: сливки пастеризованные из коровьего 
молока; меланж пастеризованный: яйцо куриное; фисташковая паста: очищенная обжаренная фисташка, красители (медные комплексы хлорофиллов и хлорофиллинов, куркумин); патока 
высокоосахаренная; мука миндальная: миндаль; молоко питьевое ультрапастеризованное; комплексная пищевая добавка – загуститель: загустители (дикрахмалодипат 
ацетилированный, альгинат натрия), мальтодекстрин, стабилизаторы (пирофосфаты, ортофосфаты натрия), носитель (сульфат кальция); фисташковый орех дробленый обжаренный; 
комплексная пищевая добавка: загустители (ацетилированный дикрахмалфосфат, дикрахмалодипат ацетилированный); комплексная пищевая добавка – краситель михромовый 
зеленый:  медного комплекса хлорофиллина натриевая и калиевая соли, куркумин; приправа из цитрусовых плодов: вода питьевая очищенная, концентрированный лимонный сок, сахар, 
регулятор кислотности (лимонная кислота), соль поваренная пищевая, натуральный ароматизатор «Лимон», консервант (бензоат натрия). 

101 Тарталетка 
Фисташковая Буханка 
(ДФ – 396) 

малина с/м; мука пшеничная в/с; малина быстрозамороженная; крем на растительных маслах «для взбивания»: вода, заменитель масла какао нетемперируемый лауринового типа, 
сахар, комплексная пищевая добавка (эмульгатор - стеароил-2-лактилат натрия, стабилизатор (гидроксипропилметилцеллюлоза), стабилизатор (целлюлоза микрокристаллическая), 
загуститель (карбоксиметилцеллюлоза), эмульгатор (эфиры полиглицерина и жирных кислот)), глюкоза, эмульгатор (полиоксиэтилен сорбитан моностеарат), регулятор кислотности 
(ортофосфат натрия 2-замещенный), соль, регулятор кислотности – цитрат натрия 3-замещенный, ароматизатор; сахар; маргарин: рафинированные дезодорированные растительные масла, в 
том числе соевое, вода, эмульгаторы (эфиры полиглицерина и жирных кислот, полиоксиэтиленсорбитан моноолеат, моно- и диглицериды жирных кислот), соль поваренная, консервант 
(сорбат калия), регулятор кислотности (лимонная кислота), ароматизатор, натуральный краситель (бета-каротин), антиокислитель (концентрат смеси токоферолов); меланж 
пастеризованный: яйцо куриное; мука миндальная: миндаль; пудра сахарная нетающая: сахар, сухой глюкозный сироп, глазурь жировая кондитерская в порошке (сахар, заменитель 
масла какао, эмульгатор лецитин, ароматизатор), крахмал кукурузный, ароматизатор ванильный; комплексная пищевая добавка – загуститель: загустители (дикрахмалодипат 
ацетилированный, альгинат натрия), мальтодекстрин, стабилизаторы (пирофосфаты, ортофосфаты натрия), носитель (сульфат кальция); фисташковый орех дробленый обжаренный; 
комплексная пищевая добавка: загустители (ацетилированный дикрахмалфосфат, дикрахмалодипат ацетилированный); комплексная пищевая добавка – краситель михромовый 
зеленый:  медного комплекса хлорофиллина натриевая и калиевая соли, куркумин; приправа из цитрусовых плодов: вода питьевая очищенная, концентрированный лимонный сок, сахар, 
регулятор кислотности (лимонная кислота), соль поваренная пищевая, натуральный ароматизатор «Лимон», консервант (бензоат натрия). 

102 Тарталетка «ONE JOY» 
(Сан – Марко) (ДФ – 
407) 

молочная шоколадная масса: сахар, молоко сухое цельное, какао-масло, какао тертое, эмульгатор (соевый лецитин), ароматизатор (ванилин); мука пшеничная высшего сорта; малина 
свежезамороженная; маргарин: рафинированные дезодорированные растительные масла, в том числе соевое, вода, эмульгаторы (эфиры полиглицерина и жирных кислот, 
полиоксиэтиленсорбитан моноолеат, моно- и диглицериды жирных кислот), соль поваренная, консервант (сорбат калия), регулятор кислотности (лимонная кислота), ароматизатор, 
натуральный краситель (бета-каротин), антиокислитель (концентрат смеси токоферолов); сахар; сливки замороженные: сливки пастеризованные из коровьего молока; меланж 
пастеризованный: яйцо куриное; стружка из тёмного шоколада: какао тертое, сахар, какао масло, молочный жир, эмульгатор (соевый лецитин), натуральный ароматизатор (экстракт 
ванили); стружка из белого шоколада: сахар, какао масло, сухое цельное молоко, сухая молочная сыворотка, лактоза, эмульгатор: соевый лецитин; натуральный ароматизатор: экстракт 
ванили; мука миндальная; патока высокоосахаренная: глюкозный сироп; молоко питьевое ультрапастеризованное; комплексная пищевая добавка – загуститель: загустители 
(дикрахмалодипат ацетилированный, альгинат натрия), мальтодекстрин, стабилизаторы (пирофосфаты, ортофосфаты натрия), носитель (сульфат кальция); комплексная пищевая добавка: 
загустители (дикрахмалфосфат ацетилированный, дикрахмаладипат ацетилированный); приправа из цитрусовых плодов: вода питьевая очищенная, концентрированный лимонный сок, 
сахар, регулятор кислотности (лимонная кислота), соль поваренная пищевая, натуральный ароматизатор «Лимон», консервант (бензоат натрия).  

103 Макарунс карамельный 
(ДФ – 367) 

сахар; мука миндальная; пудра сахарная мелкодисперсная; сливки замороженные: сливки пастеризованные из коровьего молока; белок яичный пастеризованный; вода питьевая; 
сыр творожный: молоко коровье нормализованное пастеризованное, фермент молокосвертывающий микробного происхождения, закваска бактериальная, стабилизатор (камедь рожкового 
дерева), соль; молоко сгущенное с сахаром: молоко цельное, молоко обезжиренное, сахар; глюкоза; маргарин: рафинированные дезодорированные растительные масла, в том числе соевое, 
вода, эмульгаторы (эфиры полиглицерина и жирных кислот, полиоксиэтиленсорбитан моноолеат, моно- и диглицериды жирных кислот), соль поваренная, консервант (сорбат калия), 
регулятор кислотности (лимонная кислота), ароматизатор, натуральный краситель (бета-каротин), антиокислитель (концентрат смеси токоферолов); комплексная пищевая добавка – 
краситель михромовый коричневый: бета-каротин, сахарный колер, кармин, экстракт сафлора; приправа из цитрусовых плодов: вода питьевая очищенная, концентрированный 
лимонный сок, сахар, регулятор кислотности (лимонная кислота), соль поваренная пищевая, натуральный ароматизатор «Лимон», консервант (бензоат натрия);  ароматизатор «миндаль»: 
монопропиленгликоль, ароматизирующие вещества, идентичные натуральным, вода; комплексная пищевая добавка: глюкозный сироп, ароматический экстракт ванили, ароматизатор 
натуральный ваниль, вода, сахар, эмульгатор (эфиры лимонной кислоты и моно- и диглицеридов пищевых жирных кислот, эфиры  молочной кислоты моно- и диглицеридов пищевых жирных 
кислот), стабилизатор (камедь рожкового дерева); соль Экстра (содержит агент антислеживающий агент ферроцианид калия); стабилизатор: каррагинан. 
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104 Макарунс фисташковый 
(ДФ – 371) 

мука миндальная; пудра сахарная мелкодисперсная; белая шоколадная масса: какао-масло, сахар, молоко сухое обезжиренное, молоко сухое цельное, жир молочный, эмульгаторы 
(соевый лецитин, эфиры полиглицерина и взаимоэтерифицированных рициноловых кислот), натуральный ароматизатор «Ваниль»; сахар; белок яичный пастеризованный; сливки 
замороженные: сливки пастеризованные из коровьего молока; вода питьевая; фисташковая паста: очищенная обжаренная фисташка, красители (медные комплексы хлорофиллов и 
хлорофиллинов, куркумин); молоко питьевое ультрапастеризованное; патока высокоосахаренная; комплексная пищевая добавка - краситель михромовый зеленый: экстракт 
сафлора, медные комплексы хлорофиллов; комплексная пищевая добавка - краситель михромовый зеленый: медного комплекса хлорофиллина натриевая и калиевая соли, куркумин); 
ароматизатор «миндаль»: монопропиленгликоль, ароматизирующие вещества, идентичные натуральным, вода. 

105 Макарунс шоколадный 
(ДФ – 372) 

мука миндальная; пудра сахарная мелкодисперсная; сахар; белок яичный пастеризованный; шоколад темный: какао тертое, сахар, какао-масло, эмульгатор (соевый лецитин), 
ароматизатор (экстракт ванили); вода питьевая; сливки замороженные: сливки пастеризованные из коровьего молока; патока высокоосахаренная; сливки питьевые 
ультрапастеризованные: нормализованные сливки; меланж пастеризованный: яйцо куриное; какао-порошок; шоколад тёмный: какао тёртое, сахар, эмульгатор (соевый лецитин), 
ароматизатор (экстракт ванили); молочная шоколадная масса: сахар, молоко сухое цельное, какао-масло, какао тертое, эмульгатор (соевый лецитин), ароматизатор (ванилин); фруктоза 
кристаллическая; сироп глюкозный; молоко питьевое ультрапастеризованное; комплексная пищевая добавка – краситель: уголь растительный; ароматизатор «миндаль»: 
монопропиленгликоль, ароматизирующие вещества, идентичные натуральным, вода; загуститель: ксантановая камедь; эмульгатор: лецитин соевый. 

106 Макарунс с вишней 
(ДФ – 370) 

мука миндальная; пудра сахарная мелкодисперсная; сахар; белок яичный пастеризованный; белая шоколадная масса: сахар, масло какао, сухое цельное молоко, эмульгатор - лецитин 
соевый, натуральный ароматизатор "Ваниль"; вишневое пюре: вишня (мякоть), сахар; вишня пропитанная сиропом: вишня, глюкозно-фруктозный сироп, сахар, регулятор кислотности 
(лимонная кислота), консервант (сорбат калия); вода питьевая; маргарин: рафинированные дезодорированные растительные масла, в том числе соевое, вода, эмульгаторы (эфиры 
полиглицерина и жирных кислот, полиоксиэтиленсорбитан моноолеат, моно- и диглицериды жирных кислот), соль поваренная, консервант (сорбат калия), регулятор кислотности (лимонная 
кислота), ароматизатор, натуральный краситель (бета-каротин), антиокислитель (концентрат смеси токоферолов); крахмал кукурузный; комплексная пищевая добавка - краситель 
михромовый красный: колер карамельный, кармин, экстракт сафлора; ароматизатор «миндаль»: монопропиленгликоль, ароматизирующие вещества, идентичные натуральным, вода; 
эмульгатор: стеароил-2-лактилат натрия. 

107 Макарунс лимонный 
(ДФ – 368) 

cахар; мука миндальная; пудра сахарная мелкодисперсная; белок яичный пастеризованный; меланж пастеризованный: яйцо куриное; сок лимонный концентрированный; вода 
питьевая; крахмал кукурузный; комплексная пищевая добавка – краситель михромовый зеленый: экстракт софлоры, хлорофилла медные комплексы; ароматизатор «миндаль»: 
монопропиленгликоль, ароматизирующие вещества, идентичные натуральным, вода. 

108 Макарунс малиновый 
(ДФ – 369) 

сахарная пудра мелкодисперсная; мука миндальная: миндаль; сахар; малиновое пюре: малина, сахар; белая шоколадная масса: сахар, масло какао, сухое цельное молоко, эмульгатор - 
лецитин соевый, натуральный ароматизатор "Ваниль"; белок яичный пастеризованный; вода питьевая; маргарин: рафинированные дезодорированные растительные масла, вода, 
эмульгаторы (эфиры полиглицерина и жирных кислот, полиоксиэтиленсорбитан моноолеат, моно-и диглицериды жирных кислот), соль поваренная, консервант (сорбат калия), регулятор 
кислотности (лимонная кислота), ароматизатор, натуральный краситель (бета-каротин), антиокислитель (концентрат смеси токоферолов); крахмал кукурузный; краситель – кармин: 
кармин, мальтодекстрин, гидроксид натрия; ароматизатор «миндаль»: монопропиленгликоль, ароматизирующие вещества, идентичные натуральным, вода; эмульгатор: стеароил-2-
лактилат натрия. 

109 Киш  Лоранский с 
курицей (ДФ – 116) 

грудка куриная копчёно-вареная: филе грудки куриной, нитритно – посолочная смесь (соль поваренная пищевая, фиксатор окраски – нитрит натрия), вода питьевая, говяжий белок, 
молочный  белок, специи, экстракты специй, декстроза, стабилизаторы: пирофосфаты, трифосфаты натрия), растительная клетчатка, загуститель (каррагинан),  усилитель вкуса (глутамат 
натрия), антиокислители (аскорбат натрия, изоаскорбат натрия), загуститель (гуаровая камедь); томаты очищенные консервированные резаные; мука пшеничная высший сорт; меланж 
пастеризованный: яйцо куриное; комбинированный рассольный продукт смешанного состава «Сиртаки»: молоко пастеризованное обезжиренное, растительные жиры, соль, 
молокосвертывающий фермент микробного происхождения, регулятор кислотности (лимонная кислота); сливки питьевые ультрапастеризованные: нормализованные сливки; молоко 
питьевое ультрапастеризованное; маргарин: масла растительные рафинированные дезодорированные (пальмовое, подсолнечное), вода питьевая очищенная, эмульгаторы (моно-и 
диглицериды жирных кислот, эфиры полиглицеридов и жирных кислот), консервант (сорбат калия), ароматизатор пищевой «масло сливочное», краситель (бета-каротин); сметана: сливки из 
коровьего молока, закваска; сыр полутвердый: молоко пастеризованное, соль, уплотнитель (хлорид кальция), молокосвертывающий фермент микробного происхождения, пищевая добавка – 
натуральный краситель (норбиксин, регулятор кислотности – гидроксид калия, вода), бактериальная закваска термофильных и мезофильных микроорганизмов; пекарский порошок: крахмал 
кукурузный, эмульгатор (пирофосфат) разрыхлитель (гидрокарбонат натрия); перец чёрный молотый; зелень петрушки сушеная. 
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110 Киш  Ветчина и сыр 
(ДФ – 118) 

Мясной продукт. Колбасы вареные категории А. Колбаса «Ханская с мясом индейки»: филе индейки с кожей, вода питьевая, молоко сухое обезжиренное, крахмал, нитритно-посолочная 
смесь (соль пищевая поваренная, фиксатор окраски нитрит натрия), натуральные специи, фосфат; томаты очищенные консервированные резаные; мука пшеничная высшего сорта; 
меланж пастеризованный: яйцо куриное; ; комбинированный рассольный продукт смешанного состава «Сиртаки»: молоко пастеризованное обезжиренное, растительные жиры, соль, 
молокосвертывающий фермент микробного происхождения, регулятор кислотности (лимонная кислота); сливки питьевые ультрапастеризованные: нормализованные сливки; молоко 
питьевое ультрапастеризованное; маргарин: масла растительные рафинированные дезодорированные (пальмовое, подсолнечное), вода питьевая очищенная, эмульгаторы (моно-и 
диглицериды жирных кислот, эфиры полиглицеридов и жирных кислот), консервант (сорбат калия), ароматизатор пищевой «масло сливочное», краситель (бета-каротин); сметана: сливки из 
коровьего молока, закваска; лук порей; сыр полутвердый: молоко пастеризованное, соль, уплотнитель (хлорид кальция), молокосвертывающий фермент микробного происхождения, 
пищевая добавка – натуральный краситель (норбиксин, регулятор кислотности – гидроксид калия, вода), бактериальная закваска термофильных и мезофильных микроорганизмов; масло 
растительное; пекарский порошок: крахмал кукурузный, эмульгатор (пирофосфат) разрыхлитель (гидрокарбонат натрия); перец черный молотый. 

111 Киш  С лососем, 
брокколи и томатами 
(ДФ – 114) 

лосось свежемороженый; мука пшеничная высшего сорта; меланж пастеризованный: яйцо куриное; томаты очищенные консервированные резаные; сливки питьевые 
ультрапастеризованные: нормализованные сливки; молоко питьевое ультрапастеризованное; капуста брокколи быстрозамороженная; комбинированный рассольный продукт 
смешанного состава «Сиртаки»: молоко пастеризованное обезжиренное, растительные жиры, соль, молокосвертывающий фермент микробного происхождения, регулятор кислотности 
(лимонная кислота); маргарин: масла растительные рафинированные дезодорированные (пальмовое, подсолнечное), вода питьевая очищенная, эмульгаторы (моно-и диглицериды жирных 
кислот, эфиры полиглицеридов и жирных кислот), консервант (сорбат калия), ароматизатор пищевой «масло сливочное», краситель (бета-каротин); сметана: сливки из коровьего молока, 
закваска; сыр полутвердый: молоко пастеризованное, соль, уплотнитель (хлорид кальция), молокосвертывающий фермент микробного происхождения, пищевая добавка – натуральный 
краситель (норбиксин, регулятор кислотности – гидроксид калия, вода), бактериальная закваска термофильных и мезофильных микроорганизмов; масло растительное; пекарский порошок: 
крахмал кукурузный, эмульгатор (пирофосфат) разрыхлитель (гидрокарбонат натрия); перец чёрный молотый; приправа орегано; хмели-сунели; соль пищевая выварочная ЭКСТРА 
(содержит антислеживающий агент ферроцианид калия). 

112 Киш  Рататуй по-
домашнему (ДФ – 113) 

перец красный быстрозамороженный; смесь овощная быстрозамороженная: баклажаны, кабачки, перец сладкий, томаты, лук репчатый; томаты очищенные консервированные 
резаные; мука пшеничная высший сорт; меланж пастеризованный: яйцо куриное; комбинированный рассольный продукт смешанного состава «Сиртаки»: молоко пастеризованное 
обезжиренное, растительные жиры, соль, молокосвертывающий фермент микробного происхождения, регулятор кислотности (лимонная кислота); сливки питьевые 
ультрапастеризованные: нормализованные сливки; молоко питьевое ультрапастеризованное; маргарин: масла растительные рафинированные дезодорированные (пальмовое, 
подсолнечное), вода питьевая очищенная, эмульгаторы (моно-и диглицериды жирных кислот, эфиры полиглицеридов и жирных кислот), консервант (сорбат калия), ароматизатор пищевой 
«масло сливочное», краситель (бета-каротин); сметана: сливки из коровьего молока, закваска; сыр полутвердый: молоко пастеризованное, соль, уплотнитель (хлорид кальция), 
молокосвертывающий фермент микробного происхождения, пищевая добавка – натуральный краситель (норбиксин, регулятор кислотности – гидроксид калия, вода), бактериальная закваска 
термофильных и мезофильных микроорганизмов; масло растительное; пекарский порошок: крахмал кукурузный, эмульгатор (пирофосфат) разрыхлитель (гидрокарбонат натрия); хмели-
сунели; соль пищевая выварочная ЭКСТРА (содержит антислеживающий агент ферроцианид калия); перец чёрный молотый. 

113 Маффин Апельсиновый 
(ДФ – 149) 

сахар; мука пшеничная высшего сорта; меланж пастеризованный: яйцо куриное; йогурт: молоко нормализованное, концентрированный молочный белок, с использованием заквасочных 
микроорганизмов: термофильных молочнокислых стрептококков и болгарской молочнокислой палочки; масло растительное; мука миндальная; сметана: сливки из коровьего молока, 
закваска чистых культур молочнокислых микроорганизмов; кусочки кожуры апельсина в сиропе: кожура апельсина, глюкозно-фруктозный сироп, сахар, концентрированный лимонный 
сок, консервант (сорбат калия); пудра декоративная сахарная кондитерская: сахар виноградный, крахмал пшеничный, нерафинированное негидрогенизированное растительное масло 
(пальмовое), ароматизатор идентичный натуральному (ванилин); концентрированный сок лимона: лимонный сок, эфирное масло лимона, консервант (пиросульфит калия); ароматизатор 
натуральный «ваниль»: монопропиленгликоль, вода, вкусоароматические вещества; пекарский порошок: крахмал кукурузный, эмульгатор (пирофосфат) разрыхлитель (гидрокарбонат 
натрия); крахмал кукурузный; сода пищевая; ферментный препарат для муки и мучных изделий: термообработанная пшеничная мука для стандартизации, ферментный концентрат 
(грибная липаза, бактериальная липаза, бактериальная амилаза). 

114 Маффин Черничный 
(ДФ – 148) 

сахар; мука пшеничная высшего сорта; йогурт: молоко нормализованное, концентрированный молочный белок, с использованием заквасочных микроорганизмов: термофильных 
молочнокислых стрептококков и болгарской молочнокислой палочки; масло растительное; меланж пастеризованный: яйцо куриное; черничный наполнитель с кусочками черники: 
черника, глюкозно-фруктозный сироп, сахар, загустители (дикрахмаладипат ацетилированный, агар), регулятор кислотности (лимонная кислота), концентрированный сок моркови, 
концентрированный сок шиповника, ароматизатор, консервант (сорбат калия); мука миндальная; сметана: сливки из коровьего молока, закваска чистых культур молочнокислых 
микроорганизмов; черника свежезамороженная; пудра декоративная сахарная кондитерская: сахар виноградный, крахмал пшеничный, нерафинированное негидрогенизированное 
растительное масло (пальмовое), ароматизатор идентичный натуральному (ванилин); ароматизатор натуральный «ваниль»: монопропиленгликоль, вода, вкусоароматические вещества; 
пекарский порошок: крахмал кукурузный, эмульгатор (пирофосфат) разрыхлитель (гидрокарбонат натрия); сода пищевая; ферментный препарат для муки и мучных изделий: 
термообработанная пшеничная мука для стандартизации, ферментный концентрат (грибная липаза, бактериальная липаза, бактериальная амилаза). 
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115 Маффин Шоколадный 
(ДФ – 150) 

сахар; кефир: молоко нормализованное, закваска на кефирных грибках; мука пшеничная высшего сорта; меланж пастеризованный: яйцо куриное; маргарин: рафинированные 
дезодорированные растительные масла, вода, эмульгаторы (эфиры полиглицерина и жирных кислот, полиоксиэтиленсорбитан моноолеат, моно-и диглицериды жирных кислот), соль 
поваренная, консервант (сорбат калия), регулятор кислотности (лимонная кислота), ароматизатор, натуральный краситель (бета-каротин), антиокислитель (концентрат смеси токоферолов); 
молочная шоколадная масса: сахар, молоко сухое цельное, какао-масло, какао тертое, эмульгатор (соевый лецитин), ароматизатор (ванилин); сливки замороженные: сливки 
пастеризованные из коровьего молока; шоколад темный: какао тертое, сахар, какао-масло, эмульгатор (соевый лецитин), ароматизатор (экстракт ванили); патока высокоосахаренная: 
сироп глюкозный; какао-порошок; молоко питьевое ультрапастеризованное; стружка из тёмного шоколада: какао тертое, сахар, какао масло, молочный жир, эмульгатор (соевый 
лецитин), натуральный ароматизатор (экстракт ванили); фруктоза кристаллическая; пекарский порошок: крахмал кукурузный, эмульгатор (пирофосфат) разрыхлитель (гидрокарбонат 
натрия); сода пищевая; ароматизатор натуральный «ваниль»: монопропиленгликоль, вода, вкусоароматические вещества; комплексная пищевая добавка – краситель: уголь 
растительный. 

116 Пирог Карамельно-
яблочный (ДФ – 26, ДФ 
– 235, ДФ – 384) 

яблоки свежие (сорт «гренни смит»); яблочные дольки консервированные без сахара: яблоки, вода, регулятор кислотности (лимонная кислота), антиокислитель (аскорбиновая кислота); 
мука пшеничная высшего сорта; сахар; маргарин: рафинированные дезодорированные растительные масла, вода, эмульгаторы (эфиры полиглицерина и жирных кислот, 
полиоксиэтиленсорбитан моноолеат, моно-и диглицериды жирных кислот), соль поваренная, консервант (сорбат калия), регулятор кислотности (лимонная кислота), ароматизатор, 
натуральный краситель (бета-каротин), антиокислитель (концентрат смеси токоферолов); сливки замороженные: сливки пастеризованные из коровьего молока; смесь сухая 
молокосодержащая: сахар, загустители (ацетилированный дикрахмалфосфат, альгинат натрия), молоко сухое цельное, стабилизаторы (ортофосфаты натрия, пирофосфат натрия, 
ароматизатор, краситель (каротин), уплотнитель (сульфат кальция); вода питьевая; молоко сгущённое с сахаром: молоко цельное, молоко обезжиренное, сахар; сахарная пудра; желток 
яичный пастеризованный; мука миндальная; глюкоза; приправа из цитрусовых плодов: вода питьевая очищенная, концентрированный лимонный сок, сахар, регулятор кислотности 
(лимонная кислота), соль поваренная пищевая, натуральный ароматизатор «Лимон», консервант (бензоат натрия); антиокислитель: аскорбиновая кислота; стабилизатор: каррагинан; 
комплексная пищевая добавка - краситель бета-каротин: вода, глицерин, эмульгаторы (полиоксиэтилен, соевый лецитин), масло растительное, краситель (бета-каротин), стабилизатор 
(ксантановая камедь), консервант (сорбат калия), антиокислитель (α-токоферол). 

117 Пирог Малиновый с 
миндалем (ДФ – 86) 

малина быстрозамороженная; мука пшеничная высшего сорта; сахар; маргарин: рафинированные дезодорированные растительные масла, в том числе соевое, вода, эмульгаторы (эфиры 
полиглицерина и жирных кислот, полиоксиэтиленсорбитан моноолеат, моно- и диглицериды жирных кислот), соль поваренная, консервант (сорбат калия), регулятор кислотности (лимонная 
кислота), ароматизатор, натуральный краситель (бета-каротин), антиокислитель (концентрат смеси токоферолов); пудра сахарная; загуститель: ацетилированный дикрахмалофосфат, 
ацетилированный дикрахмалодипат; желток  яичный пастеризованный;  мука миндальная; комплексная пищевая добавка – загуститель: загустители (дикрахмалодипат 
ацетилированный, альгинат натрия), мальтодекстрин, стабилизаторы (пирофосфаты, ортофосфаты натрия), носитель (сульфат кальция); приправа из цитрусовых плодов: вода питьевая 
очищенная, концентрированный лимонный сок, сахар, регулятор кислотности (лимонная кислота), соль поваренная пищевая, натуральный ароматизатор «Лимон», консервант (бензоат 
натрия).  

118 Пирог Яблочный 
гурман (ДФ – 115) 

яблочные дольки консервированные: яблоки, вода, регулятор кислотности (лимонная кислота), антиокислитель (аскорбиновая кислота); яблоки свежие (сорт «гренни смит»); мука 
пшеничная высшего сорта; сахар; вода питьевая; маргарин: рафинированные дезодорированные растительные масла, в том числе соевое, вода, эмульгаторы (эфиры полиглицерина и 
жирных кислот, полиоксиэтиленсорбитан моноолеат, моно- и диглицериды жирных кислот), соль поваренная, консервант (сорбат калия), регулятор кислотности (лимонная кислота), 
ароматизатор, натуральный краситель (бета-каротин), антиокислитель (концентрат смеси токоферолов); меланж пастеризованный: яйцо куриное; сахарная пудра; глазурь кондитерская 
со вкусом абрикоса: сахар, вода питьевая, сироп глюкозный, пюре абрикосовое, загустители (пектины, ксантановая камедь), регуляторы кислотности (кислота лимонная, цитрат калия 3-
замещенный), консервант (сорбат калия), ароматизатор, уплотнитель (хлорид кальция), краситель (экстракт паприки); сироп глюкозный; миндальные лепестки: миндаль; масло сладко-
сливочное несоленое: пастеризованные сливки из коровьего молока; загустители: карбоксиметилцеллюлоза, агар-агар; антиокислитель: аскорбиновая кислота; корица молотая; 
пекарский порошок: крахмал кукурузный, эмульгатор (пирофосфат) разрыхлитель (гидрокарбонат натрия); дрожжи хлебопекарные прессованные: saccharomyces cerevisiae; соль Экстра 
(содержит агент антислеживающий агент ферроцианид калия); комплексная пищевая добавка «ваниль – основа»: глюкозный сироп, ароматический экстракт ванили, ароматизатор 
натуральный ваниль, вода, сахар, эмульгатор (эфиры лимонной кислоты и моно- и диглицеридов пищевых жирных кислот, эфиры молочной кислоты моно- и диглицеридов пищевых жирных 
кислот), стабилизатор (камедь рожкового дерева); молоко сухое цельное; молоко питьевое ультрапастеризованное; сухая пшеничная клейковина: пшеничный белок; улучшитель 
хлебопекарный: пшеничная клейковина, эмульгатор (эфиры глицерина, диацетилвинной и жирных кислот), антиокислитель (аскорбиновая кислота), ферменты (альфа - амилаза, 
гемицеллюлаза); улучшитель хлебопекарный: загуститель (гуаровая камедь), мука пшеничная первого сорта, стабилизатор (карбонат кальция), загуститель (ксантановая камедь), эмульгатор 
(эфиры глицерина, диацетилвинной и жирных кислот), антиокислитель (аскорбиновая кислота), вещество для обработки муки (L-цистеин), ферменты (ксиланазы и альфа - амилазы).  
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119 Пирог Абрикосовый 
(ДФ – 91) 

начинка плодово-ягодная ограниченной термостабильности с кусочками фруктов "Абрикос": абрикосы, сахар, крахмал, регулятор кислотности (лимонная кислота), натуральные 
красители (масло смолы паприки и сахарный колер), ароматизатор «абрикос», консерванты (сорбат калия, бензоат натрия); мука пшеничная высшего сорта; маргарин: рафинированные 
дезодорированные растительные масла, вода, эмульгаторы (эфиры полиглицерина и жирных кислот, полиоксиэтиленсорбитан моноолеат, моно-и диглицериды жирных кислот), соль 
поваренная, консервант (сорбат калия), регулятор кислотности (лимонная кислота), ароматизатор, натуральный краситель (бета-каротин), антиокислитель (концентрат смеси токоферолов); 
сахар; сахарная пудра; желток  яичный пастеризованный; мука миндальная; комплексная пищевая добавка: загустители (дикрахмалфосфат ацетилированный, дикрахмаладипат 
ацетилированный); антиокислитель: аскорбиновая кислота. 

120 Полуфабрикат 
хлебобулочный 
замороженный 
отпеченный /сырой 
Круассан и Круассан 
мини без начинки (ДФ – 
317, ДФ – 351, ДФ – 
421, ДФ – 433, ДФ – 
439) 

мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта; масло сладко-сливочное несоленое: пастеризованные сливки из коровьего молока; вода питьевая; меланж пастеризованный: яйцо 
куриное; сахар; молоко питьевое ультрапастеризованное; дрожжи хлебопекарные прессованные: saccharomyces cerevisiae; молоко сухое цельное; соль пищевая выварочная ЭКСТРА 
(содержит антислеживающий агент ферроцианид калия); сухая пшеничная клейковина: пшеничный белок; улучшитель хлебопекарный: пшеничная клейковина, эмульгатор (эфиры 
глицерина, диацетилвинной и жирных кислот), антиокислитель (аскорбиновая кислота); улучшитель хлебопекарный: загуститель (гуаровая камедь), мука пшеничная первого сорта, 
стабилизатор (карбонат кальция), загуститель (ксантановая камедь), эмульгатор (эфиры глицерина, диацетилвинной и жирных кислот), антиокислитель (аскорбиновая кислота), вещество для 
обработки муки (L-цистеин).  

Полуфабрикат 
хлебобулочный 
замороженный 
отпеченный /сырой 
Круассан с ветчиной и 
сыром (ДФ – 346, ДФ – 
376, ДФ – 405) 

мука пшеничная высшего сорта; масло сладко-сливочное несоленое: пастеризованные сливки из коровьего молока; ветчина из индейки: филе грудки индейки, филе бедра индейки, кожа 
индейки, вода, соевый белок, крахмал картофельный, нитритно-посолочная смесь (соль пищевая поваренная, фиксатор окраски нитрит натрия), стабилазаторы (пирофосфат натрия, трифосфат 
натрия), регулятор кислотности (полифосфат натрия), загуститель (каррагинан), пряности (перец белый, мускатный орех), усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия); вода питьевая; сыр 
Моцарелла: нормализованное пастеризованное коровье молоко, соль поваренная пищевая, молокосвертывающий фермент микробного происхождения, закваска бактериальная, уплотнитель 
(хлорид кальция); меланж пастеризованный: яйцо куриное; сахар; молоко питьевое ультрапастеризованное; дрожжи прессованные: Saccharomyces cerevisiae; молоко сухое цельное; 
соль пищевая выварочная ЭКСТРА (содержит антислеживающий агент ферроцианид калия); крем сливочный ультрапастеризованный «сливки для взбивания»: нормализованные 
сливки, стабилизатор (каррагинан); сухая пшеничная клейковина: пшеничный белок; улучшитель хлебопекарный: пшеничная клейковина, эмульгатор (эфиры глицерина, диацетилвинной 
и жирных кислот), антиокислитель (аскорбиновая кислота); улучшитель: загуститель (гуаровая камедь), мука пшеничная 1 сорта, стабилизатор (карбонат кальция), загуститель (ксантановая 
камедь), эмульгатор (эфиры глицерина, диацетилвинной и жирных кислот), антиокислитель (аскорбиновая кислота), вещество для обработки муки L-цистеин. 

121 Полуфабрикат 
хлебобулочный 
замороженный 
отпеченный / сырой 
Круассан с заварным 
кремом (ДФ – 323, ДФ – 
440, ДФ – 445, ДФ – 
415) 

молоко питьевое ультрапастеризованное; мука пшеничная высшего сорта; масло сладко-сливочное несоленое: пастеризованные сливки; смесь сухая молокосодержащая: сахар, 
загустители (ацетилированный дикрахмалфосфат, альгинат натрия), молоко сухое цельное, стабилизаторы (ортофосфаты натрия, пирофосфат натрия, ароматизатор, краситель (каротин), 
уплотнитель (сульфат кальция); вода питьевая;  меланж пастеризованный: яйцо куриное; сахар; дрожжи хлебопекарные: Saccharomyces cerevisiae; сухое цельное молоко; соль пищевая 
выварочная ЭКСТРА (содержит антислеживающий агент ферроцианид калия); пудра декоративная сахарная кондитерская: сахар виноградный, крахмал пшеничный, нерафинированное 
негидрогенизированное растительное масло (пальмовое), ароматизатор идентичный натуральному (ванилин); пшеничная клейковина: пшеничный белок; улучшитель хлебопекарный: 
пшеничная клейковина, эмульгатор (эфиры глицерина, диацетилвинной и жирных кислот), антиокислитель (аскорбиновая кислота), ферменты (альфа-амилаза и гемицеллюлаза);  
улучшитель хлебопекарный: загуститель (гуаровая камедь), мука пшеничная 1 сорта, стабилизатор (карбонат кальция), загуститель (ксантановая камедь), эмульгатор (эфиры глицерина, 
диацетилвинной и жирных кислот), антиокислитель (аскорбиновая кислота), вещество для обработки муки (L-цистеин), ферменты ксиланазы и альфа-амилазы. 

122 Полуфабрикат 
хлебобулочный 
замороженный 
отпеченный / сырой 
Круассан с миндалем и 
миндальным кремом 
(ДФ – 416, ДФ – 380, 
ДФ – 324, ДФ – 429, ДФ 
– 451) 

молоко питьевое ультрапастеризованное; мука пшеничная высшего сорта; смесь сухая молокосодержащая: сахар; загустители (ацетилированный дикрахмалфосфат, альгинат натрия), 
молоко сухое цельное, стабилизаторы (ортофосфаты натрия, пирофосфат натрия), ароматизатор, краситель (каротин), уплотнитель (сульфат кальция); масло сладко-сливочное несоленое: 
пастеризованные сливки; вода питьевая; марципан: орех миндаль, сахар, глюкозный сироп, вода, консервант (сорбат калия); миндальные лепестки: миндаль; меланж пастеризованный: 
яйцо куриное; сахар; дрожжи хлебопекарные: Saccharomyces cerevisiae; молоко сухое цельное; соль пищевая выварочная ЭКСТРА (содержит антислеживающий агент ферроцианид 
калия); пудра декоративная сахарная кондитерская: сахар виноградный, крахмал пшеничный, нерафинированное негидрогенизированное растительное масло (пальмовое), ароматизатор 
идентичный натуральному (ванилин); пшеничная клейковина: пшеничный белок; улучшитель хлебопекарный: пшеничная клейковина, эмульгатор (эфиры глицерина, диацетилвинной и 
жирных кислот), антиокислитель (аскорбиновая кислота);  улучшитель хлебопекарный: загуститель (гуаровая камедь), мука пшеничная 1 сорта, стабилизатор (карбонат кальция), 
загуститель (ксантановая камедь), эмульгатор (эфиры глицерина, диацетилвинной и жирных кислот), антиокислитель (аскорбиновая кислота), вещество для обработки муки (L-цистеин); 
ароматизатор «орех» тип миндаль: монопропиленгликоль, вода. 
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124 Полуфабрикат 
хлебобулочный 
замороженный 
отпеченный / сырой 
Круассан с шоколадной 
начинкой (ДФ – 325, 
ДФ – 452, ДФ – 446, ДФ 
– 417) 

мука пшеничная высшего сорта; шоколад темный: какао тертое, сахар, какао-масло, эмульгатор (соевый лецитин), ароматизатор (экстракт ванили); масло сладко-сливочное несоленое 
в/с: пастеризованные сливки; сливки замороженные: сливки пастеризованные из коровьего молока; вода питьевая; патока высокоосахаренная: сироп глюкозный; ; декоративная 
посыпка из темного шоколада: какао тертое, сахар, какао масло, молочный жир, эмульгатор  (соевый лецитин), натуральный ароматизатор (экстракт ванили); молоко питьевое 
ультрапастеризованное; меланж пастеризованный: яйцо куриное; фруктоза кристаллическая; сахар; дрожжи хлебопекарные: Saccharomyces cerevisiae; молоко сухое цельное; соль 
пищевая выварочная ЭКСТРА (содержит антислеживающий агент ферроцианид калия); пшеничная клейковина: пшеничный белок; улучшитель хлебопекарный: пшеничная 
клейковина, эмульгатор (эфиры глицерина, диацетилвинной и жирных кислот), антиокислитель (аскорбиновая кислота); комплексная пищевая добавка – краситель: носитель (глицерин), 
краситель (уголь растительный), эмульгатор (полиоксиэтиленсорбитан моноолеат); улучшитель хлебопекарный: загуститель (гуаровая камедь), мука пшеничная 1 сорта, стабилизатор 
(карбонат кальция), загуститель (ксантановая камедь), эмульгатор (эфиры глицерина, диацетилвинной и жирных кислот), антиокислитель (аскорбиновая кислота), вещество для обработки 
муки (L-цистеин). 

125 Полуфабрикат 
хлебобулочный 
замороженный 
отпеченный Круассан с 
абрикосовой начинкой 
(ДФ – 450) 

начинка плодово-ягодная с кусочками фруктов "Абрикос": абрикосы, сахар, крахмал, регулятор кислотности (лимонная кислота), красители натуральные (масло смолы паприки, 
сахарный колер), ароматизатор идентичный натуральному «Абрикос», консерванты (сорбат калия, бензоат натрия); мука пшеничная высшего сорта; масло сладко-сливочное несоленое 
в/с: пастеризованные сливки; вода питьевая; меланж пастеризованный: яйцо куриное; сахар; молоко питьевое ультрапастеризованное; дрожжи хлебопекарные: Saccharomyces 
cerevisiae; молоко сухое цельное; соль пищевая выварочная ЭКСТРА (содержит антислеживающий агент ферроцианид калия); пудра декоративная сахарная кондитерская: сахар 
виноградный, крахмал пшеничный, нерафинированное негидрогенизированное растительное масло (пальмовое), ароматизатор идентичный натуральному (ванилин); пшеничная 
клейковина: пшеничный белок; улучшитель хлебопекарный: пшеничная клейковина, эмульгатор (эфиры глицерина, диацетилвинной и жирных кислот), антиокислитель (аскорбиновая 
кислота); улучшитель хлебопекарный: загуститель (гуаровая камедь), мука пшеничная 1 сорта, стабилизатор (карбонат кальция), загуститель (ксантановая камедь), эмульгатор (эфиры 
глицерина, диацетилвинной и жирных кислот), антиокислитель (аскорбиновая кислота), вещество для обработки муки (L-цистеин). 

126 Полуфабрикат 
хлебобулочный 
замороженный 
отпеченный / сырой 
Круассан с шоколадно-
ореховой начинкой (ДФ 
– 427, ДФ – 444) 

мука пшеничная высшего сорта; шоколад темный: какао тертое, сахар, какао-масло, эмульгатор (соевый лецитин), ароматизатор (экстракт ванили); масло сладко-сливочное несоленое 
в/с: пастеризованные сливки; вода питьевая; сливки замороженные: сливки пастеризованные из коровьего молока; пралине из фундука: фундук, сахар, эмульгатор (подсолнечный 
лецитин); патока высокоосахаренная: сироп глюкозный; фундук обжаренный дробленый; молоко питьевое ультрапастеризованное; меланж пастеризованный: яйцо куриное; 
фруктоза кристаллическая; сахар; дрожжи хлебопекарные: Saccharomyces cerevisiae; молоко сухое цельное; соль пищевая выварочная ЭКСТРА (содержит антислеживающий агент 
ферроцианид калия); пшеничная клейковина: пшеничный белок; улучшитель хлебопекарный: пшеничная клейковина, эмульгатор (эфиры глицерина, диацетилвинной и жирных кислот), 
антиокислитель (аскорбиновая кислота);  комплексная пищевая добавка – краситель: носитель (глицерин), краситель (уголь растительный), эмульгатор (полиоксиэтиленсорбитан 
моноолеат); улучшитель хлебопекарный: загуститель (гуаровая камедь), мука пшеничная 1 сорта, стабилизатор (карбонат кальция), загуститель (ксантановая камедь), эмульгатор (эфиры 
глицерина, диацетилвинной и жирных кислот), антиокислитель (аскорбиновая кислота), вещество для обработки муки (L-цистеин).  

127 Полуфабрикат 
хлебобулочный 
замороженный 
отпеченный Круассан с 
карамельной начинкой 
(с посыпкой из орехов) 
(ДФ – 453) 

мука пшеничная высшего сорта; сыр творожный: творог (сливки пастеризованные, бактериальная закваска молочнокислых микроорганизмов, ферментный препарат микробного 
происхождения), загустители (дикрахмаладипат ацетилированный, гуаровая камедь, камедь рожкового дерева), соль поваренная пищевая, сахар;  сахар; масло сладко-сливочное несоленое 
в/с: пастеризованные сливки; сливки замороженные: сливки пастеризованные из коровьего молока; вода питьевая; молоко сгущённое с сахаром: молоко цельное, молоко обезжиренное, 
сахар; орех пекан; меланж пастеризованный: яйцо куриное; молоко питьевое ультрапастеризованное; дрожжи хлебопекарные: Saccharomyces cerevisiae; молоко сухое цельное; соль 
пищевая выварочная ЭКСТРА (содержит антислеживающий агент ферроцианид калия); глюкоза; пшеничная клейковина: пшеничный белок; маргарин: рафинированные 
дезодорированные растительные масла, вода, эмульгаторы (эфиры полиглицерина и жирных кислот, полиоксиэтиленсорбитан моноолеат, моно-и диглицериды жирных кислот), соль 
поваренная, консервант (сорбат калия), регулятор кислотности (лимонная кислота), ароматизатор, натуральный краситель (бета-каротин), антиокислитель (концентрат смеси токоферолов); 
улучшитель хлебопекарный: пшеничная клейковина, эмульгатор (эфиры глицерина, диацетилвинной и жирных кислот), антиокислитель (аскорбиновая кислота);  приправа из цитрусовых 
плодов: вода питьевая очищенная, концентрированный лимонный сок, сахар, регулятор кислотности (лимонная кислота), соль поваренная пищевая, натуральный ароматизатор «Лимон», 
консервант (бензоат натрия); улучшитель хлебопекарный: загуститель (гуаровая камедь), мука пшеничная 1 сорта, стабилизатор (карбонат кальция), загуститель (ксантановая камедь), 
эмульгатор (эфиры глицерина, диацетилвинной и жирных кислот), антиокислитель (аскорбиновая кислота), вещество для обработки муки (L-цистеин); комплексная пищевая добавка 
«ваниль – основа»: глюкозный сироп, ароматический экстракт ванили, ароматизатор натуральный ваниль, вода, сахар, эмульгатор (эфиры лимонной кислоты и моно- и диглицеридов 
пищевых жирных кислот, эфиры молочной кислоты моно- и диглицеридов пищевых жирных кислот), стабилизатор (камедь рожкового дерева); стабилизатор: каррагинан.  

128 Полуфабрикат 
хлебобулочный 
замороженный 
отпеченный Круассан с 
малиновой начинкой 
(ДФ – 432) 

малина свежезамороженная; мука пшеничная высшего сорта; масло сладко-сливочное несоленое: пастеризованные сливки; вода питьевая; сахар; меланж пастеризованный: яйцо 
куриное; молоко питьевое ультрапастеризованное; дрожжи хлебопекарные: Saccharomyces cerevisiae; комплексная пищевая добавка – загуститель: загустители (дикрахмалодипат 
ацетилированный, альгинат натрия), мальтодекстрин, стабилизаторы (пирофосфаты, ортофосфаты натрия), носитель (сульфат кальция); комплексная пищевая добавка: загустители 
(дикрахмалфосфат ацетилированный, дикрахмаладипат ацетилированный); молоко сухое цельное; соль пищевая выварочная ЭКСТРА (содержит антислеживающий агент ферроцианид 
калия); пудра декоративная сахарная кондитерская: сахар виноградный, крахмал пшеничный, нерафинированное негидрогенизированное растительное масло (пальмовое), ароматизатор 
идентичный натуральному (ванилин); пшеничная клейковина: пшеничный белок; улучшитель хлебопекарный: пшеничная клейковина, эмульгатор (эфиры глицерина, диацетилвинной и 
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жирных кислот), антиокислитель (аскорбиновая кислота);  приправа из цитрусовых плодов: вода питьевая очищенная, концентрированный лимонный сок, сахар, регулятор кислотности 
(лимонная кислота), соль поваренная пищевая, натуральный ароматизатор «Лимон», консервант (бензоат натрия); улучшитель хлебопекарный: загуститель (гуаровая камедь), мука 
пшеничная 1 сорта, стабилизатор (карбонат кальция), загуститель (ксантановая камедь), эмульгатор (эфиры глицерина, диацетилвинной и жирных кислот), антиокислитель (аскорбиновая 
кислота), вещество для обработки муки (L-цистеин). 

129 Полуфабрикат 
хлебобулочный 
замороженный 
отпеченный Круассан с 
малиновой начинкой 
(заварной) (ДФ – 425) 

мука пшеничная высшего сорта; начинка плодово-ягодная термостойка «Малина»: сахар, вода, пюре малины, пюре яблока, крахмал из тапиоки, загуститель (пектин), регуляторы 
кислотности (лимонная кислота, цитрат натрия), ароматизатор «Малина», стабилизатор (цитраты кальция), консерванты (сорбат калия, бензоат натрия), красители (антоциан, кармин); молоко 
питьевое ультрапастеризованное; масло сладко-сливочное несоленое: пастеризованные сливки; вода питьевая;  сыр творожный: творог (сливки пастеризованные, бактериальная 
закваска молочнокислых микроорганизмов, ферментный препарат микробного происхождения), загустители (дикрахмаладипат ацетилированный, гуаровая камедь, камедь рожкового дерева), 
соль поваренная пищевая, сахар; смесь сухая молокосодержащая: сахар, загустители (ацетилированный дикрахмалфосфат, альгинат натрия), молоко сухое цельное, стабилизаторы 
(ортофосфаты натрия, пирофосфат натрия, ароматизатор, краситель (каротин), уплотнитель (сульфат кальция); меланж пастеризованный: яйцо куриное; сахар; дрожжи хлебопекарные: 
Saccharomyces cerevisiae; сухое цельное молоко; соль пищевая выварочная ЭКСТРА (содержит антислеживающий агент ферроцианид калия); пудра декоративная сахарная 
кондитерская: сахар виноградный, крахмал пшеничный, нерафинированное негидрогенизированное растительное масло (пальмовое), ароматизатор идентичный натуральному (ванилин); 
пшеничная клейковина: пшеничный белок; улучшитель хлебопекарный: пшеничная клейковина, эмульгатор (эфиры глицерина, диацетилвинной и жирных кислот), антиокислитель 
(аскорбиновая кислота);  улучшитель хлебопекарный: загуститель (гуаровая камедь), мука пшеничная 1 сорта, стабилизатор (карбонат кальция), загуститель (ксантановая камедь), 
эмульгатор (эфиры глицерина, диацетилвинной и жирных кислот), антиокислитель (аскорбиновая кислота), вещество для обработки муки (L-цистеин). 

130 Полуфабрикат 
хлебобулочный 
замороженный 
отпеченный Круассан с 
ягодной начинкой 
(черная смородина) (ДФ 
– 454) 

мука пшеничная высшего сорта; черная смородина свежезамороженная; сахар; масло сладко-сливочное несоленое: пастеризованные сливки; вода питьевая; сироп глюкозный; 
меланж пастеризованный: яйцо куриное; молоко питьевое ультрапастеризованное; дрожжи хлебопекарные: Saccharomyces cerevisiae; фруктоза кристаллическая; молоко сухое 
цельное; соль пищевая выварочная ЭКСТРА (содержит антислеживающий агент ферроцианид калия); пудра декоративная сахарная кондитерская: сахар виноградный, крахмал 
пшеничный, нерафинированное негидрогенизированное растительное масло (пальмовое), ароматизатор идентичный натуральному (ванилин); комплексная пищевая добавка: загустители 
(дикрахмалфосфат ацетилированный, дикрахмаладипат ацетилированный); загустители: пектин, агар-агар, альгинат натрия; регуляторы кислотности: лимонная кислоты, цитрат 
натрия; пшеничная клейковина: пшеничный белок; улучшитель хлебопекарный: пшеничная клейковина, эмульгатор (эфиры глицерина, диацетилвинной и жирных кислот), 
антиокислитель (аскорбиновая кислота); улучшитель хлебопекарный: загуститель (гуаровая камедь), мука пшеничная 1 сорта, стабилизатор (карбонат кальция), загуститель (ксантановая 
камедь), эмульгатор (эфиры глицерина, диацетилвинной и жирных кислот), антиокислитель (аскорбиновая кислота), вещество для обработки муки (L-цистеин). 

131 Полуфабрикат 
хлебобулочный 
отпеченный / сырой 
замороженный 
«Сосиска в слоеном 
тесте с соусом» (ДФ – 
326, ДФ – 339) 

изделие колбасное вареное из мяса птицы: сосиски «Для хот-дога куриные» Халяль: мясо кур, кожа куриная, яйцо куриное, вода питьевая, крахмал, молоко сухое обезжиренное, 
нитритно-посолочная смесь (соль поваренная пищевая, фиксатор окраски нитрит натрия), влагоудерживающий агент (пирофосфаты, трифосфаты), глюкоза, мальтодекстрин, декстроза, 
усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия), антиокислитель (изоаскорбат натрия, лимонная кислота), экстракты натуральных пряностей (перец черный, красный, мускатный орех, 
кориандр), пищевой краситель «красный рисовый»; мука пшеничная высшего сорта; вода питьевая; масло сладко-сливочное несоленое в/с: пастеризованные сливки; горчица 
дижонская: вода, горчичное семя (белое, желтое, коричневое), сахар, уксус из пищевого сырья, соль пищевая, сушеные: гвоздика молотая, куркума, пюре яблочное, загуститель (ксантановая 
камедь), масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, консерванты (сорбат калия, бензоат натрия); соус на основе растительных масел сырный: вода, масло растительное, сыр, 
продукты яичные, загустители (ацетилированный дикрахмаладипат, ксантановая камедь), сахар, соль, регулятор кислотности (кислота уксусная), ароматизатор натуральный, сок лимонный 
концентрированный, консервант (сорбат калия), красители натуральные (куркумин,  экстракт паприки); огурцы маринованные: огурцы, вода, уксус, соль, ароматизатор пищевой 
натуральный: «горчица», консервант (бензоат натрия), ароматизатор пищевой натуральный: «укроп», подсластитель (сахарин), ароматизатор пищевой натуральный: «чабер»; меланж 
пастеризованный: яйцо куриное;  сахар; молоко питьевое ультрапастеризованное;  кетчуп томатный: вода, паста томатная, сахар, загустители (крахмал кукурузный, гуаровая камедь, 
ксантановая камедь), соль, регулятор кислотности (уксусная кислота), консервант (бензоат натрия), краситель (кармин), ароматизаторы; дрожжи хлебопекарные: Saccharomyces cerevisiae; 
сухая смесь «для начинки сырная»: загуститель (дикрахмалфосфат оксипропилированный), сыр сухой (сыр, мальтодекстрин, эмульгирующая соль (динатрийфосфат)), молоко сухое 
цельное, сухой глюкозный сироп, кокосовое масло, молочный белок, эмульгатор (эфиры глицерина и уксусной и жирных кислот), соль, регулятор кислотности (молочная кислота), 
вкусоароматические вещества, стабилизаторы (гуаровая камедь, крахмала и натриевой соли октенилянтарной кислоты эфир); молоко сухое цельное; соль пищевая выварочная ЭКСТРА 
(содержит антислеживающий агент ферроцианид калия); пшеничная клейковина: пшеничный белок; улучшитель хлебопекарный: пшеничная клейковина, эмульгатор (эфиры глицерина, 
диацетилвинной и жирных кислот), антиокислитель (аскорбиновая кислота); улучшитель: загуститель (гуаровая камедь), мука пшеничная 1 сорта, стабилизатор (карбонат кальция), 
загуститель (ксантановая камедь), эмульгатор (эфиры глицерина, диацетилвинной и жирных кислот), антиокислитель (аскорбиновая кислота), вещество для обработки муки L-цистеин. 
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132 Полуфабрикат 
хлебобулочный 
отпеченный / сырой 
замороженный 
«Сосиска в слоеном 
тесте с соусом МИНИ»  
(ДФ – 327, ДФ – 338) 

Мясной продукт. Изделие колбасное вареное. Категории Б. Сосиски «Молодежные» Халяль: говядина, мясо механической обвалки кур, кожа куриная, жир индейки, вода питьевая, 
молоко сухое обезжиренное, крупа манная, соевый белок, нитритно-посолочная смесь (соль поваренная пищевая, фиксатор окраски нитрит натрия), говяжий белок, стабилизаторы 
(пирофосфаты), усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия), натуральные специи, экстракты специй и ароматизаторы (мясо, черный перец, мускатный орех, кориандр, паприка, чили, 
чеснок), антиокислитель (изоаскорбат натрия), регулятор кислотности (глюконо-дельта-лактон), молочный белок, пищевой краситель «красный рисовый»; мука пшеничная высшего сорта; 
вода питьевая; масло сладко-сливочное несоленое в/с: пастеризованные сливки; горчица дижонская: вода, горчичное семя (белое, желтое, коричневое), сахар, уксус из пищевого сырья, 
соль пищевая, сушеные: гвоздика молотая, куркума, пюре яблочное, загуститель (ксантановая камедь), масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, консерванты (сорбат калия, 
бензоат натрия); соус на основе растительных масел сырный: вода, масло растительное, сыр, продукты яичные, загустители (ацетилированный дикрахмаладипат, ксантановая камедь), 
сахар, соль, регулятор кислотности (кислота уксусная), ароматизатор натуральный, сок лимонный концентрированный, консервант (сорбат калия), красители натуральные (куркумин,  
экстракт паприки); огурцы маринованные: огурцы, вода, уксус, соль, ароматизатор пищевой натуральный: «горчица», консервант (бензоат натрия), ароматизатор пищевой натуральный: 
«укроп», подсластитель (сахарин), ароматизатор пищевой натуральный: «чабер»; меланж пастеризованный: яйцо куриное; молоко питьевое ультрапастеризованное; кетчуп томатный: 
вода, паста томатная, сахар, загустители (крахмал кукурузный, гуаровая камедь, ксантановая камедь), соль, регулятор кислотности (уксусная кислота), консервант (бензоат натрия), краситель 
(кармин), ароматизаторы;  сахар; дрожжи хлебопекарные: Saccharomyces cerevisiae; сухая смесь «для начинки сырная»: загуститель (дикрахмалфосфат оксипропилированный), сыр сухой 
(сыр, мальтодекстрин, эмульгирующая соль (динатрийфосфат)), молоко сухое цельное, сухой глюкозный сироп, кокосовое масло, молочный белок, эмульгатор (эфиры глицерина и уксусной и 
жирных кислот), соль, регулятор кислотности (молочная кислота), вкусоароматические вещества, стабилизаторы (гуаровая камедь, крахмала и натриевой соли октенилянтарной кислоты 
эфир); молоко сухое цельное; соль пищевая выварочная ЭКСТРА (содержит антислеживающий агент ферроцианид калия); пшеничная клейковина: пшеничный белок; улучшитель 
хлебопекарный: пшеничная клейковина, эмульгатор (эфиры глицерина, диацетилвинной и жирных кислот), антиокислитель (аскорбиновая кислота); улучшитель: загуститель (гуаровая 
камедь), мука пшеничная 1 сорта, стабилизатор (карбонат кальция), загуститель (ксантановая камедь), эмульгатор (эфиры глицерина, диацетилвинной и жирных кислот), антиокислитель 
(аскорбиновая кислота), вещество для обработки муки L-цистеин. 

133 Полуфабрикат 
хлебобулочный 
отпеченный / сырой  
замороженный 
«Турновер с сыром и 
шпинатом» (ДФ – 328, 
ДФ - 353) 

мука пшеничная высшего сорта; шпинат свежезамороженный; комбинированный рассольный продукт смешанного состава «Сиртаки»: молоко пастеризованное обезжиренное, 
растительные жиры, соль, молокосвертывающий фермент микробного происхождения, регулятор кислотности (лимонная кислота); масло сладко-сливочное несоленое: пастеризованные 
сливки; вода питьевая; меланж пастеризованный: яйцо куриное; сахар; молоко питьевое ультрапастеризованное; дрожжи хлебопекарные: Saccharomyces cerevisiae; молоко сухое 
цельное; кунжут; соль пищевая выварочная ЭКСТРА (содержит антислеживающий агент ферроцианид калия); пшеничная клейковина: пшеничный белок; улучшитель 
хлебопекарный: пшеничная клейковина, эмульгатор (эфиры глицерина, диацетилвинной и жирных кислот), антиокислитель (аскорбиновая кислота); улучшитель: загуститель (гуаровая 
камедь), мука пшеничная 1 сорта, стабилизатор (карбонат кальция), загуститель (ксантановая камедь), эмульгатор (эфиры глицерина, диацетилвинной и жирных кислот), антиокислитель 
(аскорбиновая кислота), вещество для обработки муки L-цистеин; базилик (зелень сушеная). 

134 Полуфабрикат 
хлебобулочный 
отпеченный / сырой 
замороженный 
«Турновер 
средиземноморский (с 
томатами, сыром, 
оливками и базиликом)» 
(ДФ – 329, ДФ – 352) 

мука пшеничная высшего сорта; томаты резаные в собственном соку: томаты резаные, томатный сок, регулятор кислотности (лимонная кислота), соль; масло сладко-сливочное 
несоленое в/с: пастеризованные сливки; вода питьевая; оливки резаные пастеризованные: оливки, вода, соль, регуляторы кислотности (молочная кислота, лимонная кислота), 
антиокислитель (аскорбиновая кислота); комбинированный рассольный продукт смешанного состава «Сиртаки»: молоко пастеризованное обезжиренное, растительные жиры, соль, 
молокосвертывающий фермент микробного происхождения, регулятор кислотности (лимонная кислота); меланж пастеризованный: яйцо куриное; сахар; молоко питьевое 
ультрапастеризованное; дрожжи хлебопекарные: Saccharomyces cerevisiae; сухое цельное молоко; соль пищевая выварочная ЭКСТРА (содержит антислеживающий агент ферроцианид 
калия); пшеничная клейковина: пшеничный белок; улучшитель хлебопекарный: пшеничная клейковина, эмульгатор (эфиры глицерина, диацетилвинной и жирных кислот), 
антиокислитель (аскорбиновая кислота); улучшитель: загуститель (гуаровая камедь), мука пшеничная 1 сорта, стабилизатор (карбонат кальция), загуститель (ксантановая камедь), эмульгатор 
(эфиры глицерина, диацетилвинной и жирных кислот), антиокислитель (аскорбиновая кислота), вещество для обработки муки L-цистеин; базилик (зелень сушеная). 

135 Полуфабрикат 
хлебобулочный 
отпеченный / сырой 
замороженный «Улитка 
с карамелью, корицей и 
пеканом» (ДФ – 330, 
ДФ – 377) 

вода питьевая; мука пшеничная высшего сорта; крем на растительных маслах со вкусом вареной сгущенки: сахар, вода питьевая, сыворотка молочная сухая, масло пальмовое (масло 
пальмовое рафинированное дезодорированное отбеленное, антиокислитель концентрат смеси токоферолов), патока, крахмал кукурузный, молоко сухое обезжиренное, стабилизаторы 
(альгинат натрия, цитрат кальция, орто-фосфат натрия 2-замещенный), влагоудерживающий агент (глицерин), краситель (сахарный колер), регуляторы кислотности (лимонная кислота, цитрат 
натрия 3-замещенный), консервант (сорбат калия), ароматизатор «Вареная сгущенка», стабикрим «Топленые сливки», ферментный препарат (бета-галактазидаза); сахар; масло сладко-
сливочное несоленое: пастеризованные сливки; орех пекан; масло подсолнечное рафинированное дезодорированное; меланж пастеризованный: яйцо куриное; молоко питьевое 
ультрапастеризованное;  дрожжи хлебопекарные: Saccharomyces cerevisiae; молоко сухое цельное; соль пищевая выварочная ЭКСТРА (содержит антислеживающий агент 
ферроцианид калия); корица молотая; пшеничная клейковина: пшеничный белок; улучшитель хлебопекарный: пшеничная клейковина, эмульгатор (эфиры глицерина, диацетилвинной и 
жирных кислот), антиокислитель (аскорбиновая кислота); улучшитель хлебопекарный: загуститель (гуаровая камедь), мука пшеничная первого сорта, стабилизатор (карбонат кальция), 
загуститель (ксантановая камедь), эмульгатор (эфиры глицерина, диацетилвинной и жирных кислот), антиокислитель (аскорбиновая кислота), вещество для обработки муки (L-цистеин); 
загустители: каррагинан, камедь рожкового дерева; регуляторы кислотности: аскорбиновая кислота, цитрат натрия. 
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136 Полуфабрикат 
хлебобулочный 
отпеченный / сырой 
замороженный 
«Баркетта с малиной и 
творожным кремом» 
(ДФ – 322, ДФ – 356) 

мука пшеничная высшего сорта; масло сладко-сливочное несоленое: пастеризованные сливки; начинка плодово-ягодная термостойка «Малина»: сахар, вода, пюре малины, пюре 
яблока, крахмал из тапиоки, загуститель (пектин), регуляторы кислотности (лимонная кислота, цитрат натрия), ароматизатор «Малина», стабилизатор (цитраты кальция), консерванты (сорбат 
калия, бензоат натрия), красители (антоциан, кармин); вода питьевая; молоко питьевое ультрапастеризованное; сыр творожный: творог (сливки пастеризованные, бактериальная закваска 
молочнокислых микроорганизмов, ферментный препарат микробного происхождения), загустители (дикрахмаладипат ацетилированный, гуаровая камедь, камедь рожкового дерева), соль 
поваренная пищевая, сахар; меланж пастеризованный: яйцо куриное; смесь сухая молокосодержащая: сахар, загустители (ацетилированный дикрахмалфосфат, альгинат натрия), молоко 
сухое цельное; стабилизаторы (динатрийфосфат, пирофосфат тетранатрия), ароматизатор, краситель (каротин), уплотнитель (сульфат кальция);  сахар; дрожжи хлебопекарные: 
Saccharomyces cerevisiae; молоко сухое цельное; соль пищевая выварочная ЭКСТРА (содержит антислеживающий агент ферроцианид калия); пшеничная клейковина: пшеничный 
белок; улучшитель хлебопекарный: пшеничная клейковина, эмульгатор (эфиры глицерина, диацетилвинной и жирных кислот), антиокислитель (аскорбиновая кислота); улучшитель 
хлебопекарный: загуститель (гуаровая камедь), мука пшеничная первого сорта, стабилизатор (карбонат кальция), загуститель (ксантановая камедь), эмульгатор (эфиры глицерина, 
диацетилвинной и жирных кислот), антиокислитель (аскорбиновая кислота), вещество для обработки муки (L-цистеин).  

137 Полуфабрикат 
хлебобулочный 
отпеченный / сырой 
замороженный 
«Баркетта с вишней и 
творожным кремом» 
(ДФ – 321, ДФ – 355)  

мука пшеничная высшего сорта; масло сладко-сливочное несоленое: пастеризованные сливки; начинка плодово-ягодная термостабильная «Вишня»: сахар, вода, пюре вишни, пюре 
яблока, крахмал из тапиоки, загуститель (пектин), регуляторы кислотности (лимонная кислота, цитрат натрия), ароматизатор «Вишня», стабилизатор (цитраты кальция), консервант (сорбат 
калия), краситель (кармин); вода питьевая; молоко питьевое ультрапастеризованное; сыр творожный: молоко коровье пастеризованное, молокосвертывающий фермент микробного 
происхождения, закваска бактериальная, стабилизатор (камедь рожкового дерева), соль; меланж пастеризованный: яйцо куриное; смесь сухая молокосодержащая: сахар, загустители 
(ацетилированный дикрахмалфосфат, альгинат натрия), молоко сухое цельное; стабилизаторы (динатрийфосфат, пирофосфат тетранатрия), ароматизатор, краситель (каротин), уплотнитель 
(сульфат кальция); сахар; дрожжи хлебопекарные: Saccharomyces cerevisiae; молоко сухое цельное; соль пищевая выварочная ЭКСТРА (содержит антислеживающий агент ферроцианид 
калия); пшеничная клейковина: пшеничный белок; улучшитель хлебопекарный: пшеничная клейковина, эмульгатор (эфиры глицерина, диацетилвинной и жирных кислот), 
антиокислитель (аскорбиновая кислота); улучшитель хлебопекарный: загуститель (гуаровая камедь), мука пшеничная первого сорта, стабилизатор (карбонат кальция), загуститель 
(ксантановая камедь), эмульгатор (эфиры глицерина, диацетилвинной и жирных кислот), антиокислитель (аскорбиновая кислота), вещество для обработки муки (L-цистеин). 

138 Полуфабрикат 
хлебобулочный 
отпеченный / сырой 
замороженный 
«Баркетта с абрикосом 
и творожным кремом» 
(ДФ – 320, ДФ – 354) 

мука пшеничная высшего сорта; масло сладко-сливочное несоленое в/с: пастеризованные сливки; абрикосы консервированные: абрикосы, вода, сахар, регулятор кислотности 
(лимонная кислота); вода питьевая; молоко питьевое ультрапастеризованное; сыр творожный: молоко коровье пастеризованное, молокосвертывающий фермент микробного 
происхождения, закваска бактериальная, стабилизатор (камедь рожкового дерева), соль; меланж пастеризованный: яйцо куриное; смесь сухая молокосодержащая: сахар, загустители 
(ацетилированный дикрахмалфосфат, альгинат натрия), молоко сухое цельное; стабилизаторы (динатрийфосфат, пирофосфат тетранатрия), ароматизатор, краситель (каротин), уплотнитель 
(сульфат кальция); сахар; дрожжи хлебопекарные: Saccharomyces cerevisiae; молоко сухое цельное; соль пищевая выварочная ЭКСТРА (содержит антислеживающий агент ферроцианид 
калия); пшеничная клейковина: пшеничный белок; улучшитель хлебопекарный: пшеничная клейковина, эмульгатор (эфиры глицерина, диацетилвинной и жирных кислот), 
антиокислитель (аскорбиновая кислота); улучшитель хлебопекарный: загуститель (гуаровая камедь), мука пшеничная первого сорта, стабилизатор (карбонат кальция), загуститель 
(ксантановая камедь), эмульгатор (эфиры глицерина, диацетилвинной и жирных кислот), антиокислитель (аскорбиновая кислота), вещество для обработки муки (L-цистеин). 

139 Торт «Наполеон»  (ДФ 
– 302, ДФ – 307)

полуфабрикат хлебобулочный замороженный тесто слоеное: мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, вода, маргарин (растительные масла, в том числе в модифицированном виде, 
вода, эмульгаторы (моно- и диглицериды жирных кислот, эфиры полиглицерина и жирных кислот, лецитин соевый), соль, консервант (сорбат калия), регулятор кислотности (лимонная 
кислота), ароматизатор, краситель (каротины)), соль; молоко питьевое ультрапастеризованное; сливки питьевые ультрапастеризованные: сливки нормализованные; белая шоколадная 
масса: сахар, масло какао, сухое цельное молоко, эмульгатор - лецитин соевый, натуральный ароматизатор "Ваниль"; сахар; желток яичный пастеризованный; маргарин: рафинированные 
дезодорированные растительные масла, вода, эмульгаторы (эфиры полиглицерина и жирных кислот, полиоксиэтиленсорбитан моноолеат, моно-и диглицериды жирных кислот), соль 
поваренная, консервант (сорбат калия), регулятор кислотности (лимонная кислота), ароматизатор, натуральный краситель (бета-каротин), антиокислитель (концентрат смеси токоферолов); 
крахмал кукурузный; эмульгатор: стеароил-2-лактилат натрия; стабилизатор: микрокристаллическая целлюлоза. 

140 Пирожное Наполеон IK 
(ДФ – 386) 

полуфабрикат хлебобулочный замороженный тесто слоеное: мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, вода, маргарин (растительные масла, в том числе в модифицированном виде, 
вода, эмульгаторы (моно- и диглицериды жирных кислот, эфиры полиглицерина и жирных кислот, лецитин соевый), соль, консервант (сорбат калия), регулятор кислотности (лимонная 
кислота), ароматизатор, краситель (каротины)), соль; молоко питьевое ультрапастеризованное; белая шоколадная масса: сахар, масло какао, сухое цельное молоко, эмульгатор - лецитин 
соевый, натуральный ароматизатор "Ваниль"; клубника свежезамороженная; сахар; желток яичный пастеризованный; маргарин: рафинированные дезодорированные растительные 
масла, вода, эмульгаторы (эфиры полиглицерина и жирных кислот, полиоксиэтиленсорбитан моноолеат, моно-и диглицериды жирных кислот), соль поваренная, консервант (сорбат калия), 
регулятор кислотности (лимонная кислота), ароматизатор, натуральный краситель (бета-каротин), антиокислитель (концентрат смеси токоферолов); крахмал кукурузный; комплексная 
пищевая добавка – загуститель: загустители (дикрахмалодипат ацетилированный, альгинат натрия), мальтодекстрин, стабилизаторы (пирофосфаты, ортофосфаты натрия), носитель 
(сульфат кальция). 
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141 Торт «Синнокейк с 
корицей» (ДФ – 195, 
ДФ – 224) 

сыр творожный: творог (сливки пастеризованные, бактериальная закваска молочнокислых микроорганизмов, ферментный препарат микробного происхождения), загустители 
(дикрахмаладипат ацетилированный, гуаровая камедь, камедь рожкового дерева), соль поваренная пищевая, сахар; cахар; вода питьевая; маргарин: рафинированные дезодорированные 
растительные масла, вода, эмульгаторы (эфиры полиглицерина и жирных кислот, полиоксиэтиленсорбитан моноолеат, моно-и диглицериды жирных кислот), соль поваренная, консервант 
(сорбат калия), регулятор кислотности (лимонная кислота), ароматизатор, натуральный краситель (бета-каротин), антиокислитель (концентрат смеси токоферолов); пудра сахарная; 
полуфабрикат «мягкая карамель»: патока, сахар, молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, произведённый по технологии молока сгущённого с сахаром «Сгущёнка с 
сахаром» (обезжиренное молоко, сахар, сыворотка молочная концентрированная, масло сливочное, заменитель молочного жира (масла растительные рафинированные дезодорированные: 
пальмовое, подсолнечное), сахар молочный пищевой (лактоза), консервант (сорбат калия)), масло кокосовое, соль пищевая, загуститель (пектин), ароматизатор пищевой  «Тоффи», вода,  
эмульгатор (лецитин); орех пекан; белок яичный пастеризованный; мука пшеничная высшего сорта; йогурт: молоко нормализованное, концентрированный молочный белок, с 
использованием заквасочных микроорганизмов: термофильных молочнокислых стрептококков и болгарской молочнокислой палочки; масло растительное; сливки замороженные: сливки 
пастеризованные из коровьего молока; сахар тростниковый; меланж яичный пастеризованный; крахмал кукурузный; патока высокоосахаренная: сироп глюкозный; молоко 
сгущённое с сахаром: молоко цельное, молоко обезжиренное, сахар; корица молотая; молоко питьевое ультрапастеризованное; приправа из цитрусовых плодов: вода питьевая 
очищенная, концентрированный лимонный сок, сахар, регулятор кислотности (лимонная кислота), соль поваренная пищевая, натуральный ароматизатор «Лимон», консервант (бензоат 
натрия); пекарский порошок: крахмал кукурузный, эмульгатор (пирофосфат) разрыхлитель (гидрокарбонат натрия); комплексная пищевая добавка – краситель михром белый: сироп 
глюкозно-фруктозный, краситель (диоксид титана), глицерин; соль пищевая выварочная ЭКСТРА (содержит антислеживающий агент ферроцианид калия); глюкоза; комплексная 
пищевая добавка – эмульгатор: вода, моно- и диглицериды жирных кислот, эфиры пропиленгликоля и жирных кислот, эфиры полиглицеридов и жирных кислот; стабилизаторы: гуаровая 
камедь, ксантановая камедь; комплексная пищевая добавка «ваниль – основа»: глюкозный сироп, ароматический экстракт ванили, ароматизатор натуральный ваниль, вода, сахар, 
эмульгатор (эфиры лимонной кислоты и моно- и диглицеридов пищевых жирных кислот, эфиры молочной кислоты моно- и диглицеридов пищевых жирных кислот), стабилизатор (камедь 
рожкового дерева); ферментный препарат для муки и мучных изделий: термообработанная пшеничная мука для стандартизации, ферментный концентрат (грибная липаза, бактериальная 
липаза, бактериальная амилаза); загуститель: каррагинан; комплексная пищевая добавка - краситель: эмульгатор полиоксиэтиленсорбитан моноолеат, пропиленгликоль, куркумин, вода. 

142 Торт «Синнокейк с 
корицей» IK (ДФ – 412) 

сыр творожный: творог (сливки пастеризованные, бактериальная закваска молочнокислых микроорганизмов, ферментный препарат микробного происхождения), загустители 
(дикрахмаладипат ацетилированный, гуаровая камедь, камедь рожкового дерева), соль поваренная пищевая, сахар; cахар; вода питьевая; маргарин: рафинированные дезодорированные 
растительные масла, вода, эмульгаторы (эфиры полиглицерина и жирных кислот, полиоксиэтиленсорбитан моноолеат, моно-и диглицериды жирных кислот), соль поваренная, консервант 
(сорбат калия), регулятор кислотности (лимонная кислота), ароматизатор, натуральный краситель (бета-каротин), антиокислитель (концентрат смеси токоферолов); пудра сахарная; орех 
пекан; белок яичный пастеризованный; полуфабрикат «мягкая карамель»: патока, сахар, молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, произведённый по технологии 
молока сгущённого с сахаром «Сгущёнка с сахаром» (обезжиренное молоко, сахар, сыворотка молочная концентрированная, масло сливочное, заменитель молочного жира (масла 
растительные рафинированные дезодорированные: пальмовое, подсолнечное), сахар молочный пищевой (лактоза), консервант (сорбат калия)), масло кокосовое, соль пищевая, загуститель 
(пектин), ароматизатор пищевой  «Тоффи», вода,  эмульгатор (лецитин); мука пшеничная высшего сорта; йогурт: молоко нормализованное, концентрированный молочный белок, с 
использованием заквасочных микроорганизмов: термофильных молочнокислых стрептококков и болгарской молочнокислой палочки; масло растительное; сливки замороженные: сливки 
пастеризованные из коровьего молока; сахар коричневый тростниковый; меланж яичный пастеризованный; крахмал кукурузный; патока высокоосахаренная: сироп глюкозный; 
молоко сгущённое с сахаром: молоко цельное, молоко обезжиренное, сахар; корица молотая; молоко питьевое ультрапастеризованное; приправа из цитрусовых плодов: вода питьевая 
очищенная, концентрированный лимонный сок, сахар, регулятор кислотности (лимонная кислота), соль поваренная пищевая, натуральный ароматизатор «Лимон», консервант (бензоат 
натрия); пекарский порошок: крахмал кукурузный, эмульгатор (пирофосфат) разрыхлитель (гидрокарбонат натрия); комплексная пищевая добавка – краситель михром белый: сироп 
глюкозно-фруктозный, краситель (диоксид титана), глицерин; соль пищевая выварочная ЭКСТРА (содержит антислеживающий агент ферроцианид калия); глюкоза; комплексная 
пищевая добавка – эмульгатор: вода, моно- и диглицериды жирных кислот, эфиры пропиленгликоля и жирных кислот, эфиры полиглицеридов и жирных кислот; стабилизаторы: гуаровая 
камедь, ксантановая камедь; комплексная пищевая добавка «ваниль – основа»: глюкозный сироп, ароматический экстракт ванили, ароматизатор натуральный ваниль, вода, сахар, 
эмульгатор (эфиры лимонной кислоты и моно- и диглицеридов пищевых жирных кислот, эфиры молочной кислоты моно- и диглицеридов пищевых жирных кислот), стабилизатор (камедь 
рожкового дерева); загуститель: каррагинан; комплексная пищевая добавка - краситель: эмульгатор полиоксиэтиленсорбитан моноолеат, пропиленгликоль, куркумин, вода. 

143 Пирожное «Синнокейк 
с корицей» (ДФ – 300) 

сыр творожный: творог (сливки пастеризованные, бактериальная закваска молочнокислых микроорганизмов, ферментный препарат микробного происхождения), загустители 
(дикрахмаладипат ацетилированный, гуаровая камедь, камедь рожкового дерева), соль поваренная пищевая, сахар; cахар; вода питьевая; маргарин: рафинированные дезодорированные 
растительные масла, вода, эмульгаторы (эфиры полиглицерина и жирных кислот, полиоксиэтиленсорбитан моноолеат, моно-и диглицериды жирных кислот), соль поваренная, консервант 
(сорбат калия), регулятор кислотности (лимонная кислота), ароматизатор, натуральный краситель (бета-каротин), антиокислитель (концентрат смеси токоферолов); пудра сахарная; 
полуфабрикат «мягкая карамель»: патока, сахар, молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, произведённый по технологии молока сгущённого с сахаром «Сгущёнка с 
сахаром» (обезжиренное молоко, сахар, сыворотка молочная концентрированная, масло сливочное, заменитель молочного жира (масла растительные рафинированные дезодорированные: 
пальмовое, подсолнечное), сахар молочный пищевой (лактоза), консервант (сорбат калия)), масло кокосовое, соль пищевая, загуститель (пектин), ароматизатор пищевой  «Тоффи», вода,  
эмульгатор (лецитин); орех пекан; белок яичный пастеризованный; мука пшеничная высшего сорта; йогурт: молоко нормализованное, концентрированный молочный белок, с 
использованием заквасочных микроорганизмов: термофильных молочнокислых стрептококков и болгарской молочнокислой палочки; сливки замороженные: сливки пастеризованные из 
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коровьего молока; меланж яичный пастеризованный; масло растительное; сахар тростниковый; крахмал кукурузный; патока высокоосахаренная: сироп глюкозный; молоко 
сгущённое с сахаром: молоко цельное, молоко обезжиренное, сахар; корица молотая; молоко питьевое ультрапастеризованное; приправа из цитрусовых плодов: вода питьевая 
очищенная, концентрированный лимонный сок, сахар, регулятор кислотности (лимонная кислота), соль поваренная пищевая, натуральный ароматизатор «Лимон», консервант (бензоат 
натрия); комплексная пищевая добавка – краситель михром белый: сироп глюкозно-фруктозный, краситель (диоксид титана), глицерин; пекарский порошок: крахмал кукурузный, 
эмульгатор (пирофосфат) разрыхлитель (гидрокарбонат натрия); соль пищевая выварочная ЭКСТРА (содержит антислеживающий агент ферроцианид калия); глюкоза; комплексная 
пищевая добавка – эмульгатор: вода, моно- и диглицериды жирных кислот, эфиры пропиленгликоля и жирных кислот, эфиры полиглицеридов и жирных кислот; стабилизаторы: гуаровая 
камедь, ксантановая камедь; комплексная пищевая добавка «ваниль – основа»: глюкозный сироп, ароматический экстракт ванили, ароматизатор натуральный ваниль, вода, сахар, 
эмульгатор (эфиры лимонной кислоты и моно- и диглицеридов пищевых жирных кислот, эфиры молочной кислоты моно- и диглицеридов пищевых жирных кислот), стабилизатор (камедь 
рожкового дерева); ферментный препарат для муки и мучных изделий: термообработанная пшеничная мука для стандартизации, ферментный концентрат (грибная липаза, бактериальная 
липаза, бактериальная амилаза); загуститель: каррагинан; комплексная пищевая добавка - краситель: эмульгатор полиоксиэтиленсорбитан моноолеат, пропиленгликоль, куркумин, вода. 

144 Торт «ПЬЕМОНТ» (ДФ 
– 305, ДФ – 306) 

паста с кусочками хрустящего бисквита: молочный шоколад с орехами джандуя (фундук, сахар, молоко сухое цельное, какао-масса, какао-масло, какао-порошок с низким содержанием 
жира, сухой молочный жир, эмульгатор (соевый лецитин), натуральный экстракт ванили), мелко покрошенные хрустящие блины (мука пшеничная, сахар, безводный молочный жир, молоко 
сухое обезжиренное, мука ячменная солодовая, соль), сахар, подсолнечное масло, молоко сухое цельное, миндаль, растительный жир (пальмового ядра, пальмовый, кокосовый), сухой 
молочный жир; крем на растительных маслах «для взбивания»: вода, заменитель масла какао нетемперируемый лауринового типа, сахар, комплексная пищевая добавка (эмульгатор - 
стеароил-2-лактилат натрия, стабилизатор (гидроксипропилметилцеллюлоза), стабилизатор (целлюлоза микрокристаллическая), загуститель (карбоксиметилцеллюлоза), эмульгатор (эфиры 
полиглицерина и жирных кислот)), глюкоза, эмульгатор (полиоксиэтилен сорбитан моностеарат), регулятор кислотности (ортофосфат натрия 2-замещенный), соль, регулятор кислотности – 
цитрат натрия 3-замещенный, ароматизатор; молочная шоколадная масса: сахар, молоко сухое цельное, какао-масло, какао тертое, эмульгатор (соевый лецитин), ароматизатор (ванилин); 
сливки замороженные: сливки пастеризованные из коровьего молока; крем лесной орех «пастальяно»: сахарная пудра, жир специального назначения (масло ши, пальмовое масло, 
рапсовое масло, соевое масло), орех фундук тёртый, какао-порошок, молоко сухое обезжиренное, эмульгатор (лецитин соевый); орех фундук обжаренный дробленый; сливки питьевые 
ультрапастеризованные; сахар; маргарин: рафинированные дезодорированные растительные масла, вода, эмульгаторы (эфиры полиглицерина и жирных кислот, полиоксиэтиленсорбитан 
моноолеат, моно-и диглицериды жирных кислот), соль поваренная, консервант (сорбат калия), регулятор кислотности (лимонная кислота), ароматизатор, натуральный краситель (бета-
каротин), антиокислитель (концентрат смеси токоферолов); меланж пастеризованный: яйцо куриное; мука пшеничная высшего сорта; белая шоколадная масса: сахар, масло какао, 
сухое цельное молоко, эмульгатор - лецитин соевый, натуральный ароматизатор "Ваниль"; шоколад темный: какао тертое, сахар, какао-масло, эмульгатор (соевый лецитин), ароматизатор 
(экстракт ванили); патока высокоосахаренная: сироп глюкозный; молоко питьевое ультрапастеризованное; какао-порошок; вода питьевая; глюкоза; пищевая добавка: 
карбоксиметилцеллюлоза; приправа из цитрусовых плодов: вода питьевая очищенная, концентрированный лимонный сок, сахар, регулятор кислотности (лимонная кислота), соль 
поваренная пищевая, натуральный ароматизатор «Лимон», консервант (бензоат натрия); эмульгатор: стеароил-2-лактилат натрия; крахмал модифицированный; загуститель: каррагинан. 

145 Торт «Шоколадно-
малиновый» (ДФ – 193, 
ДФ – 229) 

вода питьевая; крем сливочный ультрапастеризованный «сливки для взбивания»: нормализованные сливки, стабилизатор (каррагинан); пюре малиновое: малина, сахар; сахар; 
меланж пастеризованный: яйцо куриное; сахар; малина свежезамороженная (крошка); паста с кусочками хрустящего бисквита: молочный шоколад с орехами джандуя (фундук, сахар, 
молоко сухое цельное, какао-масса, какао-масло, какао-порошок с низким содержанием жира, сухой молочный жир, эмульгатор (соевый лецитин), натуральный экстракт ванили), мелко 
покрошенные хрустящие блины (мука пшеничная, сахар, безводный молочный жир, молоко сухое обезжиренное, мука ячменная солодовая, соль), сахар, подсолнечное масло, молоко сухое 
цельное, миндаль, растительный жир (пальмового ядра, пальмовый, кокосовый), сухой молочный жир; марципан: орех миндаль, сахар, глюкозный сироп, вода, консервант (сорбат калия); 
мука пшеничная высшего сорта; белая шоколадная масса: сахар, масло какао, сухое цельное молоко, эмульгатор - лецитин соевый, натуральный ароматизатор "Ваниль"; глюкозный 
сироп; молоко питьевое ультрапастеризованное; шоколад темный: какао тертое, сахар, какао-масло, эмульгатор (соевый лецитин), ароматизатор (экстракт ванили); шоколад тёмный: 
какао тёртое, сахар, эмульгатор (соевый лецитин), ароматизатор (экстракт ванили); желток яичный пастеризованный; маргарин: рафинированные дезодорированные растительные масла, в 
том числе соевое, вода, эмульгаторы (эфиры полиглицерина и жирных кислот, полиоксиэтиленсорбитан моноолеат, моно- и диглицериды жирных кислот), соль поваренная, консервант 
(сорбат калия), регулятор кислотности (лимонная кислота), ароматизатор, натуральный краситель (бета-каротин), антиокислитель (концентрат смеси токоферолов); крем на растительных 
маслах «для взбивания»: вода, заменитель масла какао нетемперируемый лауринового типа, сахар, комплексная пищевая добавка (эмульгатор - стеароил-2-лактилат натрия, стабилизатор 
(гидроксипропилметилцеллюлоза), стабилизатор (целлюлоза микрокристаллическая), загуститель (карбоксиметилцеллюлоза), эмульгатор (эфиры полиглицерина и жирных кислот)), глюкоза, 
эмульгатор (полиоксиэтилен сорбитан моностеарат), регулятор кислотности (ортофосфат натрия 2-замещенный), соль, регулятор кислотности – цитрат натрия 3-замещенный, ароматизатор; 
стружка из тёмного шоколада: какао тертое, сахар, какао масло, молочный жир, эмульгатор (соевый лецитин), натуральный ароматизатор (экстракт ванили); желатин пищевой говяжий; 
сливки замороженные: сливки пастеризованные из коровьего молока; миндальные лепестки; комплексная пищевая добавка – загуститель: загустители (дикрахмалодипат 
ацетилированный, альгинат натрия), мальтодекстрин, стабилизаторы (пирофосфаты, ортофосфаты натрия), носитель (сульфат кальция); пекарский порошок: крахмал кукурузный, 
эмульгатор (пирофосфат) разрыхлитель (гидрокарбонат натрия); комплексная пищевая добавка: загустители (дикрахмалфосфат ацетилированный, дикрахмаладипат ацетилированный); 
стабилизатор: ксантановая камедь; комплексная пищевая добавка «ваниль – основа»: глюкозный сироп, ароматический экстракт ванили, ароматизатор натуральный ваниль, вода, сахар, 
эмульгатор (эфиры лимонной кислоты и моно- и диглицеридов пищевых жирных кислот, эфиры молочной кислоты моно- и диглицеридов пищевых жирных кислот), стабилизатор (камедь 
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рожкового дерева); эмульгатор: лецитин соевый; стабилизатор: микрокристаллическая целлюлоза; эмульгатор: стеароил-2-лактилат натрия; соль пищевая выварочная ЭКСТРА 
(содержит антислеживающий агент ферроцианид калия); приправа из цитрусовых плодов: вода питьевая очищенная, концентрированный лимонный сок, сахар, регулятор кислотности 
(лимонная кислота), соль поваренная пищевая, натуральный ароматизатор «Лимон», консервант (бензоат натрия); 

146 Торт «Шоколадно-
вишневый» (ДФ – 156, 
ДФ – 228) 

вишня свежезамороженная; молоко питьевое ультрапастеризованное; мука пшеничная высшего сорта; шоколад темный: какао тертое, сахар, какао-масло, эмульгатор (соевый 
лецитин), ароматизатор (экстракт ванили); маргарин: рафинированные дезодорированные растительные масла, вода, эмульгаторы (эфиры полиглицерина и жирных кислот, 
полиоксиэтиленсорбитан моноолеат, моно-и диглицериды жирных кислот), соль поваренная, консервант (сорбат калия), регулятор кислотности (лимонная кислота), ароматизатор, 
натуральный краситель (бета-каротин), антиокислитель (концентрат смеси токоферолов); крем на растительных маслах «для взбивания»: вода, заменитель масла какао нетемперируемый 
лауринового типа, сахар, комплексная пищевая добавка (эмульгатор - стеароил-2-лактилат натрия, стабилизатор (гидроксипропилметилцеллюлоза), стабилизатор (целлюлоза 
микрокристаллическая), загуститель (карбоксиметилцеллюлоза), эмульгатор (эфиры полиглицерина и жирных кислот)), глюкоза, эмульгатор (полиоксиэтилен сорбитан моностеарат), 
регулятор кислотности (ортофосфат натрия 2-замещенный), соль, регулятор кислотности – цитрат натрия 3-замещенный, ароматизатор; сахар; сливки замороженные: сливки 
пастеризованные из коровьего молока; крем сливочный ультрапастеризованный «сливки для взбивания»: нормализованные сливки, стабилизатор (каррагинан); шоколад темный (какао 
тёртое, сахар, какао масло, эмульгатор: соевый лецитин; натуральный ароматизатор: экстракт ванили); маргарин (рафинированные дезодорированные растительные масла, вода, эмульгаторы: 
эфиры полиглицерина и жирных кислот, полиоксиэтиленсорбитан моноолеат, моно-и диглицериды жирных кислот; соль; консервант: сорбат калия; регулятор кислотности: лимонная кислота; 
ароматизатор, натуральный краситель: бета-каротин; антиокислитель: концентрат смеси токоферолов); сливки из коровьего молока; сахар; желток яичный пастеризованный; молочная 
шоколадная масса: сахар, молоко сухое цельное, какао-масло, какао тертое, эмульгатор (соевый лецитин), ароматизатор (ванилин); шоколад тёмный: какао тёртое, сахар, эмульгатор 
(соевый лецитин), ароматизатор (экстракт ванили); марципан: орех миндаль, сахар, глюкозный сироп, вода, консервант (сорбат калия); патока высокоосахаренная: сироп глюкозный; 
сахарная пудра; меланж пастеризованный: яйцо куриное; стружка из тёмного шоколада: какао тертое, сахар, какао масло, молочный жир, эмульгатор (соевый лецитин), натуральный 
ароматизатор (экстракт ванили); фруктоза кристаллическая; комплексная пищевая добавка: загустители (дикрахмалфосфат ацетилированный, дикрахмаладипат ацетилированный); 
крахмал кукурузный; какао-порошок; пекарский порошок: крахмал кукурузный, эмульгатор (пирофосфат) разрыхлитель (гидрокарбонат натрия); комплексная пищевая добавка – 
краситель: носитель (глицерин), краситель (уголь растительный), эмульгатор (полиоксиэтиленсорбитан моноолеат);  ароматизатор натуральный «ваниль»: монопропиленгликоль, вода, 
вкусоароматические вещества; корица молотая; стабилизатор: микрокристаллическая целлюлоза; эмульгатор: стеароил-2-лактилат натрия. 

147 Рулет «Фисташковый» 
(ДФ – 309, ДФ – 375, 
ДФ – 391, ДФ – 392) 

сахар; сливки питьевые ультрапастеризованные: нормализованные сливки; белок яичный пастеризованный; вода питьевая; малина свежезамороженная; мука миндальная; крем на 
растительных маслах «для взбивания»: вода, заменитель масла какао нетемперируемый лауринового типа, сахар, комплексная пищевая добавка (эмульгатор - стеароил-2-лактилат натрия, 
стабилизатор (гидроксипропилметилцеллюлоза), стабилизатор (целлюлоза микрокристаллическая), загуститель (карбоксиметилцеллюлоза), эмульгатор (эфиры полиглицерина и жирных 
кислот)), глюкоза, эмульгатор (полиоксиэтилен сорбитан моностеарат), регулятор кислотности (ортофосфат натрия 2-замещенный), соль, регулятор кислотности – цитрат натрия 3-
замещенный, ароматизатор; фисташковый орех дробленый обжаренный; пудра декоративная сахарная кондитерская: сахар виноградный, крахмал пшеничный, нерафинированное 
негидрогенизированное растительное масло (пальмовое), ароматизатор идентичный натуральному (ванилин); комплексная пищевая добавка – загуститель: загустители (дикрахмалодипат 
ацетилированный, альгинат натрия), мальтодекстрин, стабилизаторы (пирофосфаты, ортофосфаты натрия), носитель (сульфат кальция); желатин говяжий листовой; белок растительный 
гидролизованный; стабилизаторы: камедь целлюлозы, целлюлоза микрокристаллическая; эмульгатор: стеароил-2-лактилат натрия; краситель михромовый зеленый:  медного 
комплекса хлорофиллина натриевая и калиевая соли, куркумин. 

148 Рулет «Фисташковый» 
IK (ДФ – 387) 

сахар; сливки питьевые ультрапастеризованные: нормализованные сливки; белок яичный пастеризованный; вода питьевая; малина свежезамороженная; мука миндальная; крем на 
растительных маслах «для взбивания»: вода, заменитель масла какао нетемперируемый лауринового типа, сахар, комплексная пищевая добавка (эмульгатор - стеароил-2-лактилат натрия, 
стабилизатор (гидроксипропилметилцеллюлоза), стабилизатор (целлюлоза микрокристаллическая), загуститель (карбоксиметилцеллюлоза), эмульгатор (эфиры полиглицерина и жирных 
кислот)), глюкоза, эмульгатор (полиоксиэтилен сорбитан моностеарат), регулятор кислотности (ортофосфат натрия 2-замещенный), соль, регулятор кислотности – цитрат натрия 3-
замещенный, ароматизатор; фисташковый орех дробленый обжаренный; пудра декоративная сахарная кондитерская: сахар виноградный, крахмал пшеничный, нерафинированное 
негидрогенизированное растительное масло (пальмовое), ароматизатор идентичный натуральному (ванилин); комплексная пищевая добавка – загуститель: загустители (дикрахмалодипат 
ацетилированный, альгинат натрия), мальтодекстрин, стабилизаторы (пирофосфаты, ортофосфаты натрия), носитель (сульфат кальция); желатин говяжий листовой; белок растительный 
гидролизованный; стабилизаторы: камедь целлюлозы, целлюлоза микрокристаллическая; эмульгатор: стеароил-2-лактилат натрия; краситель михромовый зеленый:  медного 
комплекса хлорофиллина натриевая и калиевая соли, куркумин. 
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149 Пирожное «Малиновый 
взрыв» IK (ДФ – 438) 

крем на растительных маслах жидкий стерилизованный: вода питьевая, заменитель масла какао нетемперируемый лауринового типа (рафинированное дезодорированное пальмоядровое 
масло в натуральном и модифицированном виде, эмульгатор лецитин соевый), комплексная пищевая добавка (стабилизаторы: стеарил – 2 - лактилат натрия, гидроксипропилметилцеллюлоза), 
эмульгаторы (моно- и диглицериды жирных кислот, эфиры полиглицеридов и жирных кислот), регуляторы кислотности (ортофосфат натрия двузамещённый, цитрат натрия трёхзамещённый), 
агент антислеживающий (микрокристаллическая целлюлоза), загустители (карбоксиметилцеллюлоза, гуаровая камедь), антиокислители (этилендиаминтетраацетат кальция - натрия, 
аскорбилпальмитат), мальтодекстрин, эмульгатор (полиоксиэтилен сорбитан моностеарат), ароматизатор; молоко питьевое ультрапастеризованное; малина свежезамороженная; вода 
питьевая; мука пшеничная высшего сорта; желток яичный пастеризованный; пудра сахарная; маргарин: рафинированные дезодорированные растительные масла, в том числе соевое, 
вода, эмульгаторы (эфиры полиглицерина и жирных кислот, полиоксиэтиленсорбитан моноолеат, моно- и диглицериды жирных кислот), соль поваренная, консервант (сорбат калия), 
регулятор кислотности (лимонная кислота), ароматизатор, натуральный краситель (бета-каротин), антиокислитель (концентрат смеси токоферолов); фруктоза кристаллическая; меланж 
пастеризованный: яйцо куриное; комплексная пищевая добавка: загустители (дикрахмалфосфат ацетилированный, дикрахмаладипат ацетилированный); комплексная пищевая добавка 
– загуститель: загустители (дикрахмалодипат ацетилированный, альгинат натрия), мальтодекстрин, стабилизаторы (пирофосфаты, ортофосфаты натрия), носитель (сульфат кальция); 
комплексная пищевая добавка «ваниль – основа»: глюкозный сироп, ароматический экстракт ванили, ароматизатор натуральный ваниль, вода, сахар, эмульгатор (эфиры лимонной 
кислоты и моно- и диглицеридов пищевых жирных кислот, эфиры молочной кислоты моно- и диглицеридов пищевых жирных кислот), стабилизатор (камедь рожкового дерева); желатин 
листовой говяжий; приправа из цитрусовых плодов: вода питьевая очищенная, концентрированный лимонный сок, сахар, регулятор кислотности (лимонная кислота), соль поваренная 
пищевая, натуральный ароматизатор «Лимон», консервант (бензоат натрия); пищевая добавка: краситель сахарный колер; пекарский порошок: крахмал кукурузный, эмульгатор
(пирофосфат) разрыхлитель (гидрокарбонат натрия).
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