
 
 

Хлеб Оскольский новый формовой 
 
 

 
 
 Состав продукта: мука ржаная хлебопекарная сеянная, вода питьевая, мука 
пшеничная хлебопекарная высшего сорта, сахар-песок, соль поваренная 
пищевая, дрожжи хлебопекарных прессованные. 

Пищевая ценность в 100г. продукта(средние значение): 

белки   — 7,56 г. 

жиры —   0,87г. 

углеводы  -46,8 г. 

Энергетическая ценность в 100г. продукта (калорийность): 

225 ккал/ 942 кДж Хранить при равномерной температуре не ниже +6 
С  изолированно от источников сильного нагревания или охлаждения Годен  3 
суток 
Годен  4 суток 

Масса нетто: 650г. /350г. 

Изготовлено по ТУ 10.72.19-001-0082504148-2016 

https://roslavlhleb.ru/products/%d1%85%d0%bb%d0%b5%d0%b1-%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b9-%d0%b2-%d1%83%d0%bf%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b5-2/


Изделие булочное  ржано-пшеничное           
«Тихвинский» нарезанный  в упаковке  

 

 

Состав продукта: мука ржаная хлебопекарная сеяная, мука пшеничная 
хлебопекарная высшего  сорт, вода питьевая, солод ржаной 
нефермертированный,сахар, соль пищевая, дрожжи хлебопекарные 
прессованные. 
 
Пищевая ценность в 100г. продукта(средние значение): 
 
белки  -7,8 г.  
жиры – 3,7г. 
углеводы  -66,8 г. 
Энергетическая ценность в 100г. продукта (калорийность): 
 332 ккал/ 1388 кДж 
Хранить при равномерной температуре не ниже +6 С  изолированно от источников 
сильного нагревания или охлаждения  
Годен 3 суток 
Масса нетто:400 г.,200г. 
 
Изготовлено по ТУ 10.71.11-175-37676459-2017 
Упаковано по ГОСТу 31752-2012 
 
 



 

Изделие булочное ржаное 
«Андреевский» нарезанный  в упаковке  

 
Состав продукта: мука ржаная хлебопекарная сеяная, вода, солод ржаной 
нефермертированный, сахар, соль пищевая, дрожжи хлебопекарные 
прессованные 
 
Пищевая ценность в 100г. продукта(средние значение): 
 
белки  -7,0 г.  
жиры – 1,4г. 
углеводы  -67,2 г. 
Энергетическая ценность в 100г. продукта (калорийность): 
 309 ккал/ 1295 кДж 
Хранить при равномерной температуре не ниже +6 С  изолированно от источников 
сильного нагревания или охлаждения  
Годен 3 суток 
Масса нетто:300 г. 
 
Изготовлено по ТУ 10.71.11-175-37676459-2017 
Упаковано по ГОСТу 31752-2012 

 

 



Изделие булочное  « Фермерский» 
нарезанный в упаковке 
                                                                   

 
Состав продукта: мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, вода, 
полуфабрикат заварной «Эйва Пшеничная 100»( вода, мука хлебопекарная 
ржаная сеяная ,мука хлебопекарная пшеничная 1 сорт,  солод ржаной 
неферментированный, регулятор кислотности: уксусная кислота, молочная 
кислота, полученные в результате брожения, солод  ячменный), дрожжи 
хлебопекарные прессованные, соль, масло растительное, сахар, улучшитель 
хлебопекарный. 
Пищевая ценность в 100г. продукта(средние значение): 
белки  - 7,0 г. 
жиры – 1,0г. 
углеводы  -47,5г. 
Энергетическая ценность в 100г. продукта (калорийность): 
230ккал/960 кДж 
Хранить при равномерной температуре не ниже +6 С  изолированно от источников 
сильного нагревания или охлаждения  
Годен  3 суток, часть изделия  2суток 
Масса нетто: 350 г.,175г. 
Изготовлено по ТУ 10.71.11-003-31058817-2019 
Упаковано по ГОСТу 31752-2012 



Хлеб «Картофельный» с луком 

 

Состав продукта: мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, вода питьевая, 
картофельные хлопья(картофель свежий, эмульгатор Е471,стабилизатор 
Е450,лимонная кислота Е330,консервант 223), дрожжи хлебопекарные 
прессованные, лук сушённый жареный, соль поваренная пищевая. 

Пищевая ценность в 100г. продукта(средние значение): 

белки — 8,1г. 

жиры -1,6 г. 

углеводы  -48,9г. 

Энергетическая ценность в 100г. продукта (калорийность): 

242ккал/1013 кДж Хранить при равномерной температуре не ниже +6 
С  изолированно от источников сильного нагревания или охлаждения 

Годен  4 суток, часть изделия  2суток 

Масса нетто: 300 г., 150г. 

Изготовлено по ТУ 9114-007-46972636-2007 

 

 

https://roslavlhleb.ru/products/%d1%85%d0%bb%d0%b5%d0%b1-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%be%d1%84%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%81-%d0%bb%d1%83%d0%ba%d0%be%d0%bc-%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b0%d0%bd%d0%bd-2/


Хлеб «Литовский» 

 

Состав продукта: мука пшеничная хлебопекарная 1 сорта, вода питьевая, мука 
ржаная хлебопекарная обдирная, сироп сахарный «Лейпомо», картофельные 
хлопья (картофель свежий, эмульгатор Е 471, стабилизатор Е 450, лимонная 
кислота Е330, консервант 223), солодовый экстракт жидкий(солод ячменный, 
ячмень, вода), соль поваренная пищевая, дрожжи хлебопекарные прессованные, 
тмин. 

Пищевая ценность в 100г. продукта(средние значение): 

белки  — 7,8г. 

жиры – 1,0г. 

углеводы  — 50,3г. 

Энергетическая ценность в 100г. продукта (калорийность): 

241 ккал/ 1009 кДж 

Хранить при равномерной температуре не ниже +6 С  изолированно от источников 
сильного нагревания или охлаждения 

Годен  4 суток, часть изделия  2суток 

Масса нетто: 400 г., 200г. 

Изготовлено по ТУ 9113-023-46972636-2012 

 

https://roslavlhleb.ru/products/%d1%85%d0%bb%d0%b5%d0%b1-%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b2-%d1%83%d0%bf%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%b2/


Хлеб «Ржаное чудо» 

 

Состав продукта:  мука ржаная хлебопекарная обдирная, мука пшеничная 
хлебопекарная высшего сорта, сироп сахарный «Лейпомо», солодовый экстракт 
жидкий (солод ячменный, вода), дрожжи хлебопекарные прессованные, соль 
поваренная пищевая ,солод ячменный молотый, кориандр 

Пищевая ценность в 100г. продукта(средние значение): 

белки  — 6,2г. 

жиры – 1,5г. 

углеводы  -48,3г. 

Энергетическая ценность в 100г. продукта (калорийность): 

231ккал/ 967 кДж Хранить при равномерной температуре не ниже +6 
С  изолированно от источников сильного нагревания или охлаждения 

Годен  4 суток, часть изделия  2суток 

Масса нетто: 400 г., 200г. 

Изготовлено по ТУ 9113-008-469-72636-2008 

 

https://roslavlhleb.ru/products/%d1%85%d0%bb%d0%b5%d0%b1-%d1%80%d0%b6%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d1%87%d1%83%d0%b4%d0%be-%d0%b2-%d1%83%d0%bf%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b5/


Изделие булочное «Хлеб Веснушка 

формовая» 

 

Состав продукта: мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, вода питьевая, 
изюм, сахар, маргарин с массовой долей жира 82%, рафинированное и 
дезодорированное масло в натуральном и отвержденном виде (подсолнечное), 
вода, эмульгаторы (Е471, Е475), антиокислитель (Е320, Е321, Е310, Е330), 
ароматизатор, регулятор кислотности- лимонная кислота (Е330), пищевой 
краситель «Аннато»(Е160b) дрожжи хлебопекарных прессованные, соль пищевая, 
ванилин. 

Пищевая ценность в 100г. продукта(средние значение): 

белки — 7,6г. 

жиры -43,7 г. 

углеводы  -57,0г. 

Энергетическая ценность в 100г. продукта (калорийность): 

290ккал/1220 кДж 

Хранить при равномерной температуре не ниже +6 С  изолированно от источников 
сильного нагревания или охлаждения 

Годен  3 суток 

Масса нетто: 300г. 

Изготовлено по ТУ 10.71.11-294-37676459-2017 

https://roslavlhleb.ru/products/%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%b5-%d0%b1%d1%83%d0%bb%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d1%85%d0%bb%d0%b5%d0%b1-%d0%b2%d0%b5%d1%81%d0%bd%d1%83%d1%88%d0%ba%d0%b0-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc/
https://roslavlhleb.ru/products/%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%b5-%d0%b1%d1%83%d0%bb%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d1%85%d0%bb%d0%b5%d0%b1-%d0%b2%d0%b5%d1%81%d0%bd%d1%83%d1%88%d0%ba%d0%b0-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc/


Сдоба «Лакомка» 

 

Состав продукта: мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, вода питьевая 
,  сахар-песок, маргарин с массовой долей жира 82%( рафинированное 
дезодорированное масло в натуральном и отвержденном виде 
(подсолнечное),вода, эмульгаторы ( Е471,Е475), антиокислитель ( 
Е320,Е321,Е310,Е330), ароматизатор, регулятор кислотности- лимонная кислота 
(Е 330),пищевой краситель «Аннато»(Е160b), дрожжи хлебопекарные 
прессованные, соль поваренная пищевая 

Пищевая ценность в 100г. продукта(средние значение): 

белки  — 6,1 г. 

жиры – 6,7г. 

углеводы  — 58,1г. 

Энергетическая ценность в 100г. продукта (калорийность): 

317 ккал/ 1327 кДж Хранить при равномерной температуре не ниже +6 
С  изолированно от источников сильного нагревания или охлаждения 

Годен  3 суток 

Масса нетто:200 г. 

Иготовлено по ТУ 9116-137-36530682-2005 

 

https://roslavlhleb.ru/products/%d1%81%d0%b4%d0%be%d0%b1%d0%b0-%d0%bb%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%ba%d0%b0/

