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Приложение №1 
к Свидетельству №B-184 

 от 01.02.2020г.  
по 31.01.2021г. 

Перечень сертифицированной продукции «ХАЛЯЛЬ» выпускаемой 

ООО «ДЕСЕРТ ФЕНТЕЗИ»: 

№ п/п Наименование продукции Состав продукции 

1 Десерт  Йогуртовый с брусникой йогурт натуральный (молоко цельное, концентрированный молочный белок, с 
использованием заквасочных микроорганизмов: термофильных молочно-кислых 
стрептококков и болгарской молочнокислой палочки), брусника свежезамороженная, 
сахар, сливки из коровьего молока, клюква сладкая сушеная, мюсли запеченные 
(хлопья овсяные, хлопья пшеничные, рапсовое масло, сахар, изюм, арахис половинки, 
ядра семян подсолнечника, мука пшеничная, кокосовая стружка, патока, рис 
экструдированный (мука рисовая, соль), ядра ореха фундука дробленые, соль), 
тыквенные семечки, белок яичный пастеризованный, крахмал кукурузный, паста 
кондитерская лимонная (вода, сахар, регулятор кислотности: лимонная кислота, 
концентрат лимонного сока, концентрат апельсинового сока, стабилизаторы: 
дикрахмаладипат ацетилированный, эфир крахмала и натриевой соли 
октенилянтарной кислоты; мальтодекстрин, стабилизатор: ксантановая камедь), 
загуститель желатин 

2 Медовик мука пшеничная в/с; молоко коровье; молоко коровье сгущённое с сахаром варёное; 
сахар; меланж пастеризованный (яйцо куриное); маргарин (рафинированные 
дезодорированные растительные масла, вода, эмульгаторы: эфиры полиглицерина и 
жирных кислот, полиоксиэтиленсорбитан моноолеат, моно-и диглицериды жирных 
кислот(Е471);; соль; консервант: сорбат калия; регулятор кислотности: лимонная 
кислота; ароматизатор, натуральный краситель: бета-каротин; антиокислитель: 
концентрат смеси  токоферолов); мёд натуральный гречишный; крем для взбивания 
(вода, эквивалент масла какао, эмульгаторы: стеароиллактилат, 
гидроксипропилметилцеллюлоза, моно-ди-глицериды жирных кислот(Е471); 
регулятор кислотности: ортофосфат и цитрат натрия, эмульгатор: эфиры 
полиглицеридов и жирных кислот, целлюлоза; загуститель: желатин, гуаровая камедь; 
глютен, антиоксидант: кальциево-натриевая соль, аскорбилпальмитат; лактоза, 
декстроза, сорбитовый сироп, соль, эмульгатор: полиоксиэтилен сорбитан 
моностеарат, ароматизатор); желток яичный пастеризованный; сироп "крем-брюле" 
(сахар, вода, антиокислитель: лимонная кислота, консервант: бензоат натрия, 
натуральный ароматизатор "Вишня"); крахмал кукурузный; разрыхлитель: 
гидрокарбонат натрия; концентрированный лимонный сок (лимонный сок, эфирное 
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масло из кожуры лимона, антиоксидант: метабисульфит калия). 

3 Брусничный с белым шоколадом 
и Брусничное с белым шоколадом 

брусника быстрозамороженная; шоколад белый (сахар, какао-масло, сухое цельное и 
обезжиренное молоко, эмульгатор: соевый лецитин; натуральный ароматизатор: 
экстракт ванили); крем на растительных маслах (вода, заменитель масла какао 
нетемперируемый лауринового типа, сахар, комплексная пищевая добавка 
(стеароиллактилат натрия, стабилизаторы: гидроксипропилметилцеллюлоза, 
целлюлоза микрокристаллическая; загуститель карбоксиметилцеллюлоза, эмульгатор 
эфиры полиглицеридов и жирных кислот); глюкоза; эмульгатор полиоксиэтилен 
сорбитан моностеарат, регулятор кислотности ортофосфат натрия 1-замещенный, 
соль, регулятор кислотности цитрат натрия, ароматизатор); молоко коровье; мука 
пшеничная в/с; сахар; маргарин (рафинированные дезодорированные растительные 
масла, вода, эмульгаторы: эфиры полиглицерина и жирных кислот, полиоксиэтилен 
сорбитан моноолеат, моно- и диглицериды жирных кислот(E471); соль поваренная; 
консервант: сорбат калия; регулятор кислотности: лимонная кислота; ароматизатор, 
натуральный краситель: бета-каротин; антиокислитель: концентрат смеси 
токоферолов); сливки из коровьего молока; желток яичный пастеризованный; 
марципан (сахар, миндаль, агент влагоудерживающий: сорбит; стабилизатор: 
карбоксиметилцеллюлоза; регулятор кислотности: лимонная кислота; инвертаза); 
меланж пастеризованный (яйцо куриное); сахарная пудра; крахмал кукурузный; 
клюква сушёная; стружка из белого шоколада (сахар, какао масло, сухое цельное 
молоко, Декор из глазури, лактоза, эмульгатор: соевый лецитин; натуральный 
ароматизатор: экстракт ванили); пекарский порошок (крахмал кукурузный, 
эмульгатор: пирофосфат; разрыхлитель: гидрокарбонат натрия); загуститель: 
ксантановая камедь; ароматизатор натуральный «Ваниль». 

4 Карамельный мусс сливки из коровьего молока; крем на растительных маслах (восстановленное сухое 
обезжиренное молоко, пальмовое масло, вода, модифицированный кукурузный 
крахмал, ароматизатор, молочный белок, эмульгаторы: моно- и диглицериды жирных 
кислот, лецитины, полиоксиэтилен (20) сорбитан моностеарат, Твин 60; стабилизатор: 
ксантановая камедь; регуляторы кислотности: цитраты натрия, фосфаты калия; соль, 
краситель: каротины); сироп глюкозно-фруктозный; сахар; сыр творожный (сливки, 
молоко обезжиренное, бактериальная закваска мезофильных культур, натуральный 
молокосвертывающий ферментный препарат микробного происхождения – химозин, 
соль, загустители: дикрахмаладипат ацетилированный, камедь рожкового дерева и 
гуаровая); желток яичный пастеризованный; молоко сгущённое с сахаром; пралине 
(сахар, бисквит (пшеничная мука, сахар, молочный жир, обезжиренное сухое молоко, 
ячменно-солодовая мука, соль), растительное масло, миндаль, лесной орех, цельное 
сухое молоко, эмульгатор: соевый лецитин; какао масло, ликёр какао, натуральный 
ароматизатор: экстракт ванили); шоколад белый (сахар, какао-масло, сухое цельное и 
обезжиренное молоко,  эмульгатор: соевый лецитин; натуральный ароматизатор: 
экстракт ванили); мука пшеничная в/с; 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); желатин; натуральный краситель: сахарный колер; миндаль (лепестки); 
глюкоза; молоко коровье; пекарский порошок (крахмал кукурузный, эмульгатор: 
пирофосфат; разрыхлитель: гидрокарбонат натрия); лимонная приправа 
(концентрированный лимонный сок, вода, регулятор кислотности: лимонная кислота, 
консервант: бензоат натрия, натуральный ароматизатор); стабилизатор: ксантановая 
камедь; соль. 

5 Брауни Рокслайд (Rockslide) 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 в/с; сливки из коровьего молока; 
шоколад тёмный (какао тёртое, сахар, какао масло, эмульгатор: соевый лецитин; 
натуральный ароматизатор: экстракт ванили); молоко сгущённое с сахаром; какао-
порошок; орех пекан; глюкоза; лимонная приправа (концентрированный лимонный 
сок, вода, регулятор кислотности: лимонная кислота; консервант: бензоат натрия; 
натуральный ароматизатор); соль поваренная; краситель натуральный: сахарный 
колер. 

6 Графские развалины сахар; сливки из коровьего молока; вода питьевая; миндаль (лепестки); белок яичный 
пастеризованный; чернослив; сухой белок (сухой яичный белок, сахар, загустители: 
ксантановая и трагакант камедь, альгинат натрия; регулятор кислотности: цитрат 
натрия, лимонная кислота; соль поваренная), загустители: мальтодекстрин, 
ксантановая камедь; регулятор кислотности: лимонная кислота. 
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7 Карамельно-ореховый, 
Карамельно-ореховое 

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); сахар; сливки из 
коровьего молока; шоколад тёмный (какао тёртое, сахар, какао масло, эмульгатор: 
соевый лецитин; натуральный ароматизатор: экстракт ванили); паста арахисовая 
(арахис, сахар, растительное масло, соль); меланж пастеризованный (яйцо куриное); 
молоко сгущённое с сахаром; мука пшеничная в/с; арахис в сахаре; хрустящие 
пшеничные шарики в глазури из белого шоколада (пшеничная мука, пшеничный 
солод, пшеничный крахмал, разрыхлитель: гидрокарбонат натрия; соль, какао масло, 
натуральный ароматизатор: ваниль); какао-порошок; вода питьевая; глюкоза; соль; 
лимонная приправа (концентрированный лимонный сок, вода, регулятор кислотности: 
лимонная кислота, консервант: бензоат натрия, натуральный ароматизатор); 
загуститель: каррагинан. 

8 Малиновая Панна Котта крем на растительных маслах (сухое обезжиренное молоко, эквивалент масла какао, 
пальмовое масло, вода, эмульгаторы: стеароиллактилат, 
гидроксипропилметилцеллюлоза, моно- и диглицериды жирных кислот,  эфиры 
полиглицеридов и жирных кислот, целлюлоза, соевый лецитин, полиоксиэтилен (20) 
сорбитан моностеарат, Твин 60; загустители: кукурузный крахмал, желатин, гуаровая 
и ксантановая камедь; регулятор кислотности: ортофосфат и цитрат натрия, фосфат 
калия; антиокислители: кальциево-натриевая соль, аскорбилпальмитат; лактоза, 
декстроза, подсластитель: сорбитовый сироп, соль, ароматизатор, натуральные 
красители: каротины); пюре малиновое (малина, сахар); джем малиновый (малина, 
глюкозно-фруктозный сироп, сахар, загустители: модифицированный крахмал, 
пектин, камедь рожкового дерева; регулятор кислотности: лимонная кислота; 
фруктовые и овощные экстракты, консервант: сорбат калия); сахар; сыр "Маскарпоне" 
(сливки из коровьего молока); "Гранола" (хлопья овсяные и пшеничные, сироп 
глюкозно-фруктозный; рисовые шарики с какао, кукуруза воздушная, смесь 
мультизлаковая, изюм, мёд натуральный); малина быстрозамороженная;  мёд 
натуральный; сироп глюкозно-фруктозный; мука пшеничная в/с; натуральные 
красители: кармин и каротин; 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); белок и желток яичный пастеризованный; желатин;  загуститель: 
крахмал кукурузный; загуститель (крахмал кукурузный, альгинат натрия, 
мальтодекстрин, стабилизаторы: пирофосфат и ортофосфат натрия; сульфат кальция); 
натуральный ароматизатор: ваниль; имбирь молотый; корица молотая; пекарский 
порошок (крахмал кукурузный, эмульгатор: пирофосфат; разрыхлитель: 
гидрокарбонат натрия); лимонная приправа (концентрированный лимонный сок, вода, 
регулятор кислотности: лимонная кислота, консервант: бензоат натрия, натуральный 
ароматизатор); соль; регулятор кислотности: лимонная кислота. 

9 Манго-маракуйя крем на растительных маслах (восстановленное сухое обезжиренное молоко, 
пальмовое масло, вода, модифицированный кукурузный крахмал, ароматизатор, 
молочный белок, эмульгаторы: моно- и диглицериды жирных кислот, лецитины, 
полиоксиэтилен (20) сорбитан моностеарат, Твин 60; стабилизатор: ксантановая 
камедь; регуляторы кислотности: цитраты натрия, фосфаты калия; соль, краситель: 
каротины); наполнитель "Маракуйя" (маракуйя, глюкозно-фруктозный сироп, сахар, 
загустители: дикрахмаладипат ацетилированный, агар; регулятор кислотности: 
лимонная кислота; натуральный краситель: каротин; ароматизатор, консервант: сорбат 
калия);  пюре манговое (манго, сахар); сахар; пюре из маракуйи (маракуйя, сахар); 
пюре кокосовое (кокосовое пюре, сахар); кокосовая стружка; меланж пастеризованный 
(яйцо куриное); желатин пищевой; белок яичный пастеризованный;  натуральный 
краситель: куркумин; регулятор кислотности: лимонная кислота. 

10 Миндальный с малиной, 
Миндальное с малиной 

сахар; белок яичный пастеризованный; белая шоколадная глазурь (сахар, эквивалент 
масла какао, сухое цельное и обезжиренное молоко, масло какао, сухая молочная 
сыворотка, лактоза, соевый лецитин, эмульгатор: полиглицерин; ароматизатор); 
грецкий орех; фундук; молоко питьевое пастеризованное; сливки из коровьего молока; 
мука пшеничная в/с; миндаль (лепестки); белая шоколадная масса (сахар, какао-масло, 
сухое цельное и обезжиренное молоко, эмульгатор: соевый лецитин; натуральный 
ароматизатор: экстракт ванили); желток яичный пастеризованный; 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); загустители: крахмал кукурузный и 
альгинат натрия; регулятор кислотности: лимонная кислота. 
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11 Морковный, Морковное морковь очищенная; сыр творожный (сливки, молоко обезжиренное, бактериальная 
закваска мезофильных культур, натуральный молокосвертывающий ферментный 
препарат микробного происхождения – химозин; соль, загустители: дикрахмаладипат 
ацетилированный, камедь рожкового дерева и гуаровая); сахар; мука пшеничная в/с; 
масло подсолнечное; меланж пастеризованный (яйцо куриное); сахарная пудра; 
марципан (миндаль, сахар, подсластитель: сорбитол); ананасы консервированные 
(ананас, вода, сахар, регулятор кислотности: лимонная кислота); фруктоза; орех 
грецкий; 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); изюм; лимонная 
приправа (концентрированный лимонный сок, вода, регулятор кислотности: лимонная 
кислота, консервант: бензоат натрия, натуральный ароматизатор); пекарский порошок 
(крахмал кукурузный, эмульгатор: пирофосфат; разрыхлитель: гидрокарбонат натрия); 
разрыхлитель: сода пищевая; корица молотая; орех мускатный; соль; ароматизатор 
натуральный "Ваниль"; стабилизатор: гуаровая камедь; эмульгатор: моно- и 
диглицериды жирных кислот; натуральные красители: бета-каротин и михромовый 
зелёный. 

12 Ред Вельвет кефир (молоко коровье, закваска на кефирных грибках); сахар; мука пшеничная в/с; 
сыр творожный (сливки, молоко обезжиренное, бактериальная закваска мезофильных 
культур, натуральный молокосвертывающий ферментный препарат микробного 
происхождения – химозин, соль, загустители: дикрахмаладипат ацетилированный, 
камедь рожкового дерева и гуаровая); глазурь белая (сахар, сухое обезжиренное 
молоко, молочный жир, сухая молочная сыворотка, 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); меланж пастеризованный (яйцо куриное); сахарная пудра; 
шоколад тёмный (какао тёртое, сахар, какао масло, эмульгатор: соевый лецитин; 
натуральный ароматизатор: экстракт ванили); сливки из коровьего молока; 
натуральные красители: кармин, бета-каротин; ганаш (шоколад тёмный (какао-масса, 
сахар, какао-масло, эмульгатор: соевый лецитин, ароматизатор натуральный), вода 
питьевая, молоко сгущённое с сахаром, жир растительный, сироп глюкозный, сахар, 
эмульгатор: полиоксиэтилен сорбитан моностеарат, регулятор кислотности: кислота 
винная, консервант: сорбат калия);  какао-порошок; разрыхлитель: сода пищевая; 
пекарский порошок (крахмал кукурузный, эмульгатор: пирофосфат; разрыхлитель: 
гидрокарбонат натрия); соль поваренная; посыпка из белого шоколада (сахар, какао 
масло, сухое цельное молоко, сухая молочная сыворотка, лактоза, эмульгатор: соевый 
лецитин; натуральный ароматизатор: экстракт ванили); посыпка из тёмного шоколада 
(какао тёртое, сахар, какао масло, молочный жир, эмульгатор: соевый лецитин; 
натуральный ароматизатор: экстракт ванили); ароматизатор натуральный "Ваниль". 

13 Фисташковый с малиной, 
Фисташковое с малиной 

белая шоколадная масса (сахар, какао-масло, молоко сухое цельное, молоко сухое 
обезжиренное,  эмульгатор: соевый лецитин; натуральный ароматизатор: экстракт 
ванили);  кефир (молоко коровье, закваска на кефирных грибках); сахар; мука 
пшеничная в/с; малина быстрозамороженная; крем на растительных маслах (сухое 
обезжиренное молоко, заменитель масла какао нетемперируемый лауринового типа, 
вода, эмульгаторы: стеароиллактилат, гидроксипропилметилцеллюлоза, моно- и 
диглицериды жирных кислот,  эфиры полиглицеридов и жирных кислот, целлюлоза, 
соевый лецитин, полиоксиэтилен (20) сорбитан моностеарат, Твин 60; загустители: 
кукурузный крахмал, желатин, гуаровая и ксантановая камедь; регуляторы 
кислотности: ортофосфат и цитрат натрия, фосфат калия; антиокислители: кальциево-
натриевая соль, аскорбилпальмитат; лактоза, декстроза, подсластитель: сорбитовый 
сироп, соль поваренная, ароматизатор, натуральные красители: каротины); сливки из 
коровьего молока; 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);  фруктоза 
кристаллическая; меланж пастеризованный (яйцо куриное); паста фисташковая 
(фисташка, натуральные красители: медные комплексы хлорофиллов и 
хлорофиллинов, куркумин); молоко коровье; сахарная пудра; фисташка дроблёная; 
загуститель (модифицированный крахмал, альгинат натрия, мальтодекстрин, 
стабилизаторы: пирофосфат и ортофосфат натрия; эмульгатор: сульфат кальция); 
пищевая добавка - краситель (хлорофилла медные комплексы, куркумин); пекарский 
порошок (крахмал кукурузный, эмульгатор: дигидропирофосфат натрия; 
разрыхлитель: гидрокарбонат натрия); разрыхлитель: сода пищевая; ароматизатор 
натуральный "Ваниль"; стабилизаторы: гуаровая и ксантановая камедь. 
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14 Чёрная смородина пюре из чёрной смородины (чёрная смородина, сахар); крем на растительных маслах 
(восстановленное сухое обезжиренное молоко, пальмовое масло, вода, 
модифицированный кукурузный крахмал, ароматизатор, молочный белок, 
эмульгаторы: моно- и диглицериды жирных кислот, лецитины, полиоксиэтилен (20) 
сорбитан моностеарат, Твин 60; стабилизатор: ксантановая камедь; регуляторы 
кислотности: цитраты натрия, фосфаты калия; соль, краситель: каротины); сахар; джем 
из лесных ягод (глюкозно-фруктозный сироп, лесные ягоды (красная смородина, 
клубника, чёрная смородина, ежевика, черника), сахар, загустители: 
модифицированный крахмал, агар; регулятор кислотности: лимонная кислота; 
ароматизатор, фруктовые и овощные экстракты, консервант: сорбат калия); кефир 
(молоко коровье, закваска на кефирных грибках); мука пшеничная в/с; молоко 
коровье; 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); меланж 
пастеризованный (яйцо куриное); желатин; белок яичный пастеризованный;  желток 
яичный пастеризованный; натуральные красители: кармин и экстракт паприки; какао-
порошок; загуститель (крахмал кукурузный, альгинат натрия, мальтодекстрин, 
стабилизаторы: пирофосфат и ортофосфат натрия; сульфат кальция); регулятор 
кислотности: аскорбиновая кислота; пекарский порошок (крахмал кукурузный, 
эмульгатор: пирофосфат; разрыхлитель: гидрокарбонат натрия); ваниль-бурбон основа 
(глюкозный сироп, сахар, молотые стручки ванили,  ароматизатор натуральный 
ваниль); соль поваренная; ароматизатор натуральный: ваниль; регулятор кислотности: 
лимонная кислота. 

15 Бананово-шоколадный (ВаnаnаS 
Foster Pie), 
Бананово-шоколадное (ВаnаnаS 
Foster Pie) 

бананы; сыр творожный (сливки, молоко обезжиренное, бактериальная закваска 
мезофильных культур, натуральный молокосвертывающий ферментный препарат 
микробного происхождения – химозин, соль, загустители: дикрахмаладипат 
ацетилированный, камедь рожкового дерева и гуаровая); пюре банановое (пюре из 
банана, сахар, регуляторы кислотности: аскорбиновая и лимонная кислоты; крем на 
растительных маслах (восстановленное сухое обезжиренное молоко, пальмовое масло, 
вода, модифицированный кукурузный крахмал, ароматизатор, молочный белок, 
эмульгаторы: моно- и диглицериды жирных кислот, лецитины, полиоксиэтилен (20) 
сорбитан моностеарат, Твин 60; стабилизатор: ксантановая камедь; регуляторы 
кислотности: цитраты натрия, фосфаты калия; соль, краситель: каротины);"козинак" 
(сахарная пудра, глюкоза, растительный жир, антиоксидант: ортофосфат  кальция; 
молоко сухое обезжиренное; эмульгатор: соевый лецитин); ганаш (шоколад молочный 
(сахар, какао-масло, молоко сухое цельное, какао-масса, эмульгатор: соевый лецитин, 
ароматизатор натуральный: ваниль), сироп глюкозный, молоко сгущённое с сахаром, 
вода, жир растительный, эмульгатор: полиоксиэтилен сорбитан моностеарат; 
регуляторы кислотности: кислота винная, глюконо-дельта-лактон; консервант: сорбат 
калия); ганаш (шоколад тёмный (какао-масса, сахар, какао-масло, эмульгатор: соевый 
лецитин, ароматизатор натуральный), вода питьевая, молоко сгущённое с сахаром, 
жир растительный, сироп глюкозный, сахар, эмульгатор: полиоксиэтилен сорбитан 
моностеарат, регулятор кислотности: кислота винная, консервант: сорбат калия); 
шоколад тёмный (какао тёртое, сахар, какао масло, эмульгатор: соевый лецитин; 
натуральный ароматизатор: экстракт ванили); мука овсяная; сахар; 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); сметана (сливки из коровьего 
молока, закваска); миндаль (лепестки); паста банановая (сахар, глюкозный сироп, 
пюре банана, вода, растительные концентраты, регуляторы кислотности: лимонная 
кислота, ортофосфат кальция; загустители: пектин, камедь рожкового дерева; 
ароматизаторы, антиокислитель: аскорбиновая кислота); сахарная пудра;  меланж 
(яйцо куриное); мука пшеничная в/с; сливки из коровьего молока; какао-порошок; 
стабилизаторы: ксантановая камедь, гуаровая камедь, карбоксиметилцеллюлоза; соль; 
пекарский порошок (крахмал кукурузный, эмульгатор: пирофосфат; разрыхлитель: 
гидрокарбонат натрия); натуральный краситель: уголь растительный; глюкоза; 
лимонная приправа (концентрированный лимонный сок, вода, регулятор кислотности: 
лимонная кислота, консервант: бензоат натрия, натуральный ароматизатор); 
загуститель каррагинан. 

16 Ванильно-карамельный, 
Ванильно-карамельное 

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; белок яичный пастеризованный; молоко нормализованное; мука пшеничная в/с; 
сливки из коровьего молока; сахар, йогурт (молоко коровье, концентрированный 
молочный белок, с использованием заквасочных микроорганизмов: термофильных 
молочнокислых стрептококков и болгарской молочнокислой палочки), молоко коровье 
сгущённое с сахаром варёное; загуститель: крахмал кукурузный, смесь сухая 
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молокосодержащая (сахар, загустители: дикрахмалфосфат ацетилированный, альгинат 
натрия; молоко цельное сухое; стабилизаторы: ортофосфат и пирофосфат натрия; 
ароматизатор; натуральный краситель: каротин; эмульгатор: сульфат кальция); сыр 
творожный (сливки, молоко обезжиренное, бактериальная закваска мезофильных 
культур, натуральный молокосвертывающий ферментный препарат микробного 
происхождения – химозин, соль, загустители: дикрахмаладипат ацетилированный, 
камедь рожкового дерева и гуаровая); сахарная помадка (Сахар, глюкоза, эмульгатор, 
регулятор кислотности); хрустящие пшеничные шарики в глазури из белого шоколада 
(пшеничная мука, пшеничный солод, пшеничный крахмал, разрыхлитель: 
гидрокарбонат натрия; соль, какао масло, натуральный ароматизатор: ваниль); крем 
для взбивания (вода, эквивалент масла какао, эмульгаторы: стеароиллактилат, 
гидроксипропилметилцеллюлоза, моно- и диглицериды жирных кислот; регулятор 
кислотности: ортофосфат и цитрат натрия, эмульгатор: эфиры полиглицеридов и 
жирных кислот, целлюлоза; загустители: желатин, гуаровая камедь; глютен, 
антиокислители: кальциево-натриевая соль, аскорбилпальмитат; лактоза, декстроза, 
подсластитель: сорбитовый сироп, соль поваренная, эмульгатор: полиоксиэтилен 
сорбитан моностеарат, ароматизатор); пекарский порошок (крахмал кукурузный, 
эмульгатор: пирофосфат; разрыхлитель: гидрокарбонат натрия); соль поваренная; 
глюкоза; меланж пастеризованный (яйцо куриное), стабилизатор: гуаровая камедь; 
пищевая добавка (глюкозный сироп, сахар, молотые стручки ванили, ароматизатор 
натуральный ваниль); стабилизатор: ксантановая камедь, каррагинан; лимонная 
приправа (концентрированный лимонный сок, вода, регулятор кислотности: лимонная 
кислота, консервант: бензоат натрия, натуральный ароматизатор); натуральный 
краситель: куркумин; ароматизатор натуральный: ваниль. 

17 Захер начинка "Абрикос" (абрикосы, сахар, крахмал, ароматизатор: абрикос, регуляторы 
кислотности: цитрат натрия и лимонная кислота; загуститель: геллановая камедь; 
консерванты: сорбат калия, бензоат натрия; натуральные красители: масло смолы 
паприки и сахарный колер); ганаш (шоколад тёмный (какао-масса, сахар, какао-масло, 
эмульгатор: соевый лецитин, ароматизатор натуральный), вода питьевая, молоко 
сгущённое с сахаром, жир растительный, сироп глюкозный, сахар, эмульгатор: 
полиоксиэтилен сорбитан моностеарат, регулятор кислотности: кислота винная, 
консервант: сорбат калия); сахар; белок яичный пастеризованный; мука пшеничная 
в/с; желток яичный пастеризованный; шоколад тёмный (какао тёртое, сахар, какао 
масло, эмульгатор: соевый лецитин; натуральный ароматизатор: экстракт ванили); 
какао-порошок; 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); стружка из тёмного 
шоколада (какао тёртое, сахар, какао масло, молочный жир, эмульгатор: соевый 
лецитин; натуральный ароматизатор: экстракт ванили); фруктоза; апельсины; декор из 
глазури (сахар, жир растительный, какао-порошок; молоко обезжиренное и сыворотка 
сухие, кэроб, эмульгаторы: соевый лецитин и полиглицерил полирицинолеат; 
ароматизаторы, краситель: диоксид титана); пекарский порошок (крахмал кукурузный, 
эмульгатор: пирофосфат; разрыхлитель: гидрокарбонат натрия). 

18 Сметанник сметана (сливки из коровьего молока, закваска); молоко сгущённое с сахаром; меланж 
пастеризованный (яйцо куриное); мука пшеничная в/с; 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; орех грецкий; сахарная пудра; 
какао-порошок; пекарский порошок (крахмал кукурузный, эмульгатор: пирофосфат; 
разрыхлитель: гидрокарбонат натрия); стабилизаторы: ксантановая и гуаровая камедь. 

19 Мусс три шоколада шоколад тёмный (какао тёртое, сахар, какао масло, эмульгатор: соевый лецитин; 
натуральный ароматизатор: экстракт ванили); сахар; сливки из коровьего молока; 
кефир (молоко коровье, закваска на кефирных грибках); 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);  меланж пастеризованный (яйцо куриное); фруктоза; мука 
пшеничная в/с; вода питьевая; стружка из тёмного шоколада (какао тёртое, сахар, 
какао масло, молочный жир, эмульгатор: соевый лецитин; натуральный ароматизатор: 
экстракт ванили); белок яичный пастеризованный; патока высокоосахаренная; 
молочная шоколадная масса (сахар, сухое цельное молоко, масло какао, тёртое какао, 
эмульгатор: лецитин; ароматизатор идентичный натуральному "Ванилин"); какао-
порошок; желток яичный пастеризованный; сироп глюкозный; молоко питьевое 
пастеризованное; натуральный краситель: уголь растительный; пекарский порошок 
(крахмал кукурузный, эмульгатор: пирофосфат; разрыхлитель: гидрокарбонат натрия); 
разрыхлитель: сода пищевая; стабилизаторы: гуаровая и ксантановая камедь; 
эмульгатор соевый лецитин; ароматизатор натуральный "Ваниль". 
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20 Чёрный лес (Black Forest) наполнитель вишнёвый (вишня, глюкозно-фруктозный сироп, сахар, вишнёвый сок, 
загустители: крахмал, агар; регулятор кислотности: лимонная кислота; ароматизатор, 
консервант: сорбат калия; натуральный краситель: антоциан); сироп "Вишня" (сахар, 
вода, регулятор кислотности: лимонная кислота, консервант: бензоат натрия, 
ароматизатор натуральный); белок яичный пастеризованный; сахар; сливки из 
коровьего молока; мука пшеничная в/с; желток яичный пастеризованный; сахарная 
пудра; крем для взбивания (вода, эквивалент масла какао, эмульгаторы: 
стеароиллактилат, гидроксипропилметилцеллюлоза, моно- и диглицериды жирных 
кислот; регулятор кислотности: ортофосфат и цитрат натрия, эмульгатор: эфиры 
полиглицеридов и жирных кислот, целлюлоза; загуститель: желатин, гуаровая камедь; 
глютен, антиоксидант: кальциево-натриевая соль, аскорбилпальмитат; лактоза, 
декстроза, сорбитовый сироп, соль, эмульгатор: полиоксиэтилен сорбитан 
моностеарат, ароматизатор); вишня быстрозамороженная без косточки; стружка  из 
тёмного шоколада (какао тёртое, сахар, какао масло, молочный жир, эмульгатор: 
соевый лецитин; натуральный ароматизатор: экстракт ванили); шоколад тёмный 
(какао тёртое, сахар, какао масло, эмульгатор: соевый лецитин; натуральный 
ароматизатор: экстракт ванили); какао-порошок; 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); пекарский порошок (крахмал кукурузный, эмульгатор: 
пирофосфат; разрыхлитель: гидрокарбонат натрия). 

21 Эстерхази сахар; белок яичный пастеризованный; орех грецкий; фундук; белая шоколадная 
глазурь (сахар, эквивалент масла какао, сухое цельное и обезжиренное молоко, масло 
какао, сухая молочная сыворотка, лактоза, лецитин, эмульгатор: полиглицерин; 
ванильный ароматизатор идентичный натуральному); молоко коровье; молоко 
сгущённое с сахаром; сливки из коровьего молока; мука пшеничная в/с; 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); желток яичный пастеризованный;  
ганаш (шоколад тёмный (какао-масса, сахар, какао-масло, эмульгатор: соевый 
лецитин, ароматизатор натуральный), вода питьевая, молоко сгущённое с сахаром, 
жир растительный, сироп глюкозный, сахар, эмульгатор: полиоксиэтилен сорбитан 
моностеарат, регулятор кислотности: кислота винная, консервант: сорбат калия); 
загуститель: крахмал кукурузный; эмульгатор: альгинат натрия; ароматизатор 
идентичный натуральному "Горький миндаль"; эмульгатор: моно- и диглицериды 
жирных кислот; регулятор кислотности: лимонная кислота. 

22 Пина Колада крем на растительных маслах (вода, заменитель масла какао нетемперируемый 
лауринового типа, сливки пастеризованные, сухое обезжиренное молоко, стабилизатор 
(сухая пахта, эмульгатор эфиры полиглицеридов и жирных кислот, регулятор 
кислотности ортофосфаты натрия, регулятор кислотности цитрат натрия, загуститель 
камедь рожкового дерева, эмульгатор моно- и диглицериды жирных кислот, 
загуститель каррагинан, регулятор кислотности лимонная кислота), декстроза, 
эмульгатор полиоксиэтилен сорбитан моностеарат, соль, краситель бета-каротин), 
ананасовое пюре (ананасовое пюре, сахар), сахар, ананас консервированный (ананас, 
вода, сахар, регулятор кислотности: лимонная кислота), шоколад белый (сахар, масло 
какао, сухое цельное молоко, эмульгатор лецитин соевый, натуральный ароматизатор 
«Ваниль»), сливки 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), кокосовая стружка, белок яичный пастеризованный, 
мука пшеничная в/с, кокосовое пюре (кокосовое пюре, сахар), меланж 
пастеризованный (яйцо куриное), кокосовый кранч, пюре из маракуйи (пюре из 
маракуйи, сахар), имбирь, загуститель: пектин, гелеобразователь: желатин, 
комплексная пищевая добавка – краситель (сироп глюкозно-фруктозный, диоксид 
титана, глицерин), регулятор кислотности: лимонная кислота, комплексная пищевая 
добавка – краситель (полиоксиэтиленсорбитан моноолеат, пропиленгликоль, 
куркумин, вода) 

23 Брауни с карамелью и фундуком сахар; шоколад тёмный (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; молоко коровье сгущённое варёное 
с сахаром; меланж пастеризованный (яйцо куриное); молоко коровье; мука пшеничная 
в/с; крем на растительных  маслах (восстановленное сухое обезжиренное молоко, 
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пальмовое масло, вода, модифицированный кукурузный крахмал, ароматизатор, 
молочный белок, эмульгаторы: моно- и диглицериды жирных кислот, лецитины, 
полиоксиэтилен (20) сорбитан моностеарат, Твин 60; стабилизатор: ксантановая 
камедь; регуляторы кислотности: цитраты натрия, фосфаты калия; соль, краситель: 
каротины);  фруктоза кристаллическая; хрустящие пшеничные шарики в глазури из 
белого шоколада (зерновые шарики (пшеничная мука, пшеничный солод, пшеничный 
крахмал, разрыхлитель: гидрокарбонат натрия; соль, какао масло, натуральный 
ароматизатор: ваниль), белый шоколад (сахар, какао масло, сухое цельное молоко, 
натуральный ароматизатор: ваниль; эмульгатор: эфиры полиглицерина и 
взаимоэтерифицированных рициноловых кислот), сахар, глазирователь: шеллак; 
носитель: гуммиарабик); желток яичный пастеризованный; сироп глюкозный; пралине 
из фундука (фундук, сахар, эмульгатор: подсолнечный лецитин); какао-порошок с 
сахаром; крахмал кукурузный; глюкоза кристаллическая;  концентрированный 
лимонный сок (лимонный сок, эфирное масло из кожуры лимона, антиоксидант: 
метабисульфит калия); комплексная пищевая добавка - краситель (носитель: глицерин, 
краситель:  уголь растительный, эмульгатор: полиоксиэтиленсорбитан моноолеат). 

24 Шоколадная бомба сливки из коровьего молока, пралине (сахар, бисквит (пшеничная мука, сахар, 
молочный жир, обезжиренное сухое молоко, ячменно-солодовая мука, соль), 
растительное масло, миндаль, лесной орех, цельное сухое молоко, эмульгатор: соевый 
лецитин; какао масло, ликёр какао, натуральный ароматизатор: экстракт ванили), 
молочная шоколадная масса (сахар, сухое цельное молоко, масло какао, тёртое какао, 
эмульгатор: лецитин; ароматизатор идентичный натуральному "Ванилин"), тёмный 
шоколад  (какао-масса, сахар, какао-масло, эмульгатор: соевый лецитин, ароматизатор 
натуральный),  белый шоколад (сахар, цельное сухое молоко, какао-масло, соевый 
лецитин, натуральный экстракт ванили), сахар, желток яичный пастеризованный,  
меланж пастеризованный (яйцо куриное), белок яичный пастеризованный, мука 
пшеничная в/с, какао - порошок, 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); желатин.    

25 Монт Блан Каштановый крем (каштаны, сахар, глюкозный сироп, натуральный ароматизатор: 
ваниль); крем на растительных маслах (вода, заменитель масла какао 
нетемперируемый лауринового типа, сахар, комплексная пищевая добавка (эмульгатор 
стеароил-2-лактилат натрия, стабилизаторы: гидроксипропилметилцеллюлоза, 
целлюлоза микрокристаллическая; загуститель карбоксиметилцеллюлоза, эмульгатор 
эфиры полиглицерина и жирных кислот), глюкоза, эмульгатор полиоксиэтилен 
сорбитан моностеарат, регулятор кислотности ортофосфат натрия 2-замещенный, 
соль, регулятор кислотности тринатрий цитрат, ароматизатор); каштановая паста 
(каштаны, сахар, глюкозный сироп, ароматизатор, соль, консервант: сорбат калия); 
крем на растительных маслах (вода, заменитель масла какао нетемперируемый 
лауринового типа, сливки пастеризованные, сухое обезжиренное молоко, стабилизатор 
(сухая пахта, эмульгатор эфиры полиглицеридов и жирных кислот, регулятор 
кислотности ортофосфаты натрия, регулятор кислотности цитрат натрия, загуститель 
камедь рожкового дерева, эмульгатор моно- и диглицериды жирных кислот, 
загуститель каррагинан, регулятор кислотности лимонная кислота), декстроза, 
эмульгатор полиоксиэтилен сорбитан моностеарат, соль, краситель бета-каротин); 
сахар; молоко питьевое пастеризованное; сливки из коровьего молока; желток яичный 
пастеризованный; белок яичный пастеризованный; грецкий орех; орех фундук; мука 
пшеничная в/с; паста кондитерская лимонная (вода, сахар, регулятор кислотности: 
лимонная кислота, концентрат лимонного сока, концентрат апельсинового сока, 
стабилизаторы: дикрахмаладипат ацетилированный, эфир крахмала и натриевой соли 
октенилянтарной кислоты; мальтодекстрин, стабилизатор: ксантановая камедь); 
крахмал кукурузный нативный; ароматизатор натуральный «Ваниль»; загуститель: 
альгинат натрия; регулятор кислотности: лимонная кислота 

26 Семла Мука пшеничная в/с; сливки из коровьего молока; молоко питьевое пастеризованное; 
марципан (сахар, миндаль, агент влагоудерживающий: сорбит; стабилизатор: 
карбоксиметилцеллюлоза; регулятор кислотности: лимонная кислота; инвертаза); 
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); сахар; пудра сахарная нетающая (сахар, сухой глюкозный сироп, 
жир растительный в порошке, крахмал кукурузный, ароматизатор ванильный); меланж 
пастеризованный (яйцо куриное); сахарная пудра; дрожжи хлебопекарные сухие 
быстродействующие (дрожжи saccharomyces cerevisiae, эмульгатор сорбитан 
моностеарат); соль; загуститель: ксантановая камедь.. 
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27 Шу с карамельным кремом сливки из коровьего молока; сахар; сыр творожный (сливки, молоко обезжиренное, 
бактериальная закваска мезофильных культур, натуральный молокосвертывающий 
ферментный препарат микробного происхождения – химозин; соль поваренная, 
загустители: дикрахмаладипат ацетилированный, камедь рожкового дерева и 
гуаровая); мука пшеничная в/с; молоко сгущённое с сахаром; маргарин 
(рафинированные дезодорированные масла (пальмовое и подсолнечное масло), вода, 
эмульгаторы: моно- и диглицериды, эфиры полиглицеридов и жирных кислот; соль 
поваренная, ароматизатор "Сливки-молоко", краситель: бета-каротин, регулятор 
кислотности: лимонная кислота); меланж пастеризованный (яйцо куриное); молоко 
коровье; миндаль (лепестки); сахар тростниковый; глюкоза кристаллическая; соль 
поваренная; лимонная приправа (концентрированный лимонный сок, вода, регулятор 
кислотности: лимонная кислота; консервант: бензоат натрия; натуральный 
ароматизатор); ароматизатор натуральный "Ваниль"; загуститель: каррагинан. 

28 Кассата с марципаном Сыр «Рикотта» (подсырная сыворотка, молоко коровье, регулятор кислотности: 
кислота лимонная); марципан (орех миндальный молотый, сахар, инвертный сахарный 
сироп, вода); сахарная пудра; меланж пастеризованный (яйцо куриное); сахар; 
сахарная помадка (сахар, глюкозный сироп, вода питьевая, эмульгатор моно-и 
диглицериды жирных кислот, регулятор кислотности лимонная кислота); мука из ядер 
абрикосовых косточек; патока высокоосахаренная; мука пшеничная в/с; крахмал 
кукурузный; крем на растительных маслах (вода, эквивалент масла какао, 
эмульгаторы: стеароиллактилат, гидроксипропилметилцеллюлоза, моно-ди-глицериды 
жирных кислот; регулятор кислотности: ортофосфат и цитрат натрия, эмульгатор: 
эфиры полиглицеридов и жирных кислот, целлюлоза; загуститель: гуаровая камедь; 
глютен, антиоксидант: кальциево-натриевая соль, аскорбилпальмитат; лактоза, 
декстроза, сорбитовый сироп, соль, эмульгатор: полиоксиэтилен сорбитан 
моностеарат, ароматизатор); цукаты апельсиновые (дольки апельсина, сахар, 
глюкозно-фруктозный сироп, регулятор кислотности: лимонная кислота); цукаты 
вишневые (фрукты: вишня, сироп глюкозный, сахароза, регулятор кислотности: 
лимонная кислота, консерванты: сорбат калия, диоксид серы; краситель кармин); 
загуститель «сафтия» (ацетилированный дикрахмаладипат, альгинат натрия; 
мальтодекстрин, стабилизаторы: пирофосфаты натрия, ортофосфаты натрия; носитель 
сульфат кальция); масло растительное; вода питьевая; ароматизатор орех миндальный 
(пропиленгликоль, вкусоароматические вещества, вода); регулятор кислотности: 
аскорбиновая кислота; комплексная пищевая добавка - краситель (пропиленгликоль, 
полиоксиэтилен(20) сорбитан моноолеат, медные комплексы хлорофиллов, куркумин); 
пекарский порошок (крахмал кукурузный, эмульгатор: пирофосфат; разрыхлитель: 
гидрокарбонат натрия); ароматизатор натуральный «Ваниль»; комплексная пищевая 
добавка – краситель диоксид титана 

29 Мазарини 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); мука пшеничная в/с; 
сахар; сахарная помадка (сахар, глюкозный сироп, вода питьевая, эмульгатор моно-и 
диглицериды жирных кислот, регулятор кислотности лимонная кислота); меланж 
пастеризованный (яйцо куриное), мука миндальная, сливки из коровьего молока, 
ароматизатор орех миндальный (пропиленгликоль, вкусоароматические вещества, 
вода) 

30 Марципаново-шоколадный, 
Марципаново- шоколадное 

Марципан (сахар, миндаль, агент влагоудерживающий: сорбит; стабилизатор: 
карбоксиметилцеллюлоза; регулятор кислотности: лимонная кислота; инвертаза); крем 
на растительных маслах (вода, заменитель масла какао нетемперируемый лауринового 
типа, сливки пастеризованные, сухое обезжиренное молоко, стабилизатор (сухая 
пахта, эмульгатор эфиры полиглицеридов и жирных кислот, регулятор кислотности 
ортофосфаты натрия, регулятор кислотности цитрат натрия, загуститель камедь 
рожкового дерева, эмульгатор моно- и диглицериды жирных кислот, загуститель 
каррагинан, регулятор кислотности лимонная кислота), декстроза, эмульгатор 
полиоксиэтилен сорбитан моностеарат, соль, краситель бета-каротин); шоколад 
черный (какао тертое, сахар, какао масло, эмульгатор: соевый лецитин; натуральный 
ароматизатор: экстракт ванили); сахарная пудра; шоколад молочный (сахар, сухое 
цельное молоко, масло какао, тёртое какао, лецитин соевый, ароматизатор идентичный 
натуральному "Ванилин"); меланж яичный пастеризованный; сливки 
пастеризованные; малина крошка; патока высокоосахаренная; сахар; глюкозный 
сироп; фруктоза; белок яичный пастеризованный; молоко питьевое пастеризованное; 
загуститель: ксантановая камедь; натуральный краситель: уголь растительный 
(носитель глицерин, краситель уголь растительный, эмульгатор 
полиоксиэтиленсорбитан моноолеат); эмульгатор: лецитин соевый. 

31 Принцесса ягодная Марципан (сахар, миндаль, агент влагоудерживающий: сорбит; стабилизатор: 
карбоксиметилцеллюлоза; регулятор кислотности: лимонная кислота; инвертаза); 
сахарная пудра; малина свежезамороженная; ежевика свежезамороженная; крем на 
растительных маслах (вода, заменитель масла какао нетемперируемый лауринового 
типа, сахар, комплексная пищевая добавка (стеароиллактилат натрия, стабилизаторы: 



10 из 23 

____________________________________________________________________________________________ 
www.halal-certification.ru,Москва, Николоямская ул., 51, стр. 1, тел +7 (499) 288-04-17 

гидроксипропилметилцеллюлоза, целлюлоза микрокристаллическая; загуститель 
карбоксиметилцеллюлоза, эмульгатор эфиры полиглицеридов и жирных кислот); 
глюкоза; эмульгатор полиоксиэтилен сорбитан моностеарат, регулятор кислотности 
ортофосфат натрия 1-замещенный, соль, регулятор кислотности цитрат натрия, 
ароматизатор); сахар; меланж пастеризованный (яйцо куриное); мука из абрикосовых 
косточек; белая шоколадная масса (сахар, какао-масло, молоко сухое цельное, молоко 
сухое обезжиренное,  эмульгатор: соевый лецитин; натуральный ароматизатор: 
экстракт ванили); мука пшеничная в/с; патока высокоосахаренная; сливки из 
коровьего молока; крахмал кукурузный нативный; масло растительное; вода питьевая; 
загуститель (ацетилированный дикрахмаладипат, альгинат натрия; мальтодекстрин, 
стабилизаторы: пирофосфаты натрия, ортофосфаты натрия; носитель сульфат 
кальция); желток яичный пастеризованный; молоко питьевое пастеризованное; 
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); пекарский порошок 
(крахмал кукурузный, эмульгатор: пирофосфат; разрыхлитель: гидрокарбонат натрия); 
ароматизатор натуральный «Миндаль»; натуральный краситель: кармин (вода, 
пропиленгликоль, кармин, карбонат натрия); стабилизатор: ксантановая камедь; 
лимонная приправа (концентрированный лимонный сок, вода, регулятор кислотности: 
лимонная кислота, консервант: бензоат натрия, натуральный ароматизатор) 

32 Принцесса ягодная IK Малина свежезамороженная; мука из абрикосовых косточек; ежевика 
свежезамороженная; марципан (сахар, миндаль, агент влагоудерживающий: сорбит; 
стабилизатор: карбоксиметилцеллюлоза; регулятор кислотности: лимонная кислота; 
инвертаза); крем на растительных маслах (вода, заменитель масла какао 
нетемперируемый лауринового типа, сахар, комплексная пищевая добавка 
(стеароиллактилат натрия, стабилизаторы: гидроксипропилметилцеллюлоза, 
целлюлоза микрокристаллическая; загуститель карбоксиметилцеллюлоза, эмульгатор 
эфиры полиглицеридов и жирных кислот); глюкоза; эмульгатор полиоксиэтилен 
сорбитан моностеарат, регулятор кислотности ортофосфат натрия 1-замещенный, 
соль, регулятор кислотности цитрат натрия, ароматизатор); сахар; меланж 
пастеризованный (яйцо куриное); белая шоколадная масса (сахар, какао-масло, молоко 
сухое цельное, молоко сухое обезжиренное,  эмульгатор: соевый лецитин; 
натуральный ароматизатор: экстракт ванили); мука пшеничная в/с; патока 
высокоосахаренная; загуститель (ацетилированный дикрахмаладипат, альгинат 
натрия; мальтодекстрин, стабилизаторы: пирофосфаты натрия, ортофосфаты натрия; 
носитель сульфат кальция); сливки из коровьего молока; сахарная пудра; крахмал 
кукурузный нативный; вода питьевая; молоко питьевое пастеризованное; смесь 
модифицированных крахмалов; пекарский порошок (крахмал кукурузный, эмульгатор: 
пирофосфат; разрыхлитель: гидрокарбонат натрия); ароматизатор натуральный 
«Миндаль»; натуральный краситель: кармин, экстракт генипы; натуральный 
краситель: кармин (вода, пропиленгликоль, кармин, карбонат натрия); натуральный 
краситель: диоксид титана; стабилизатор: ксантановая камедь; лимонная приправа 
(концентрированный лимонный сок, вода, регулятор кислотности: лимонная кислота, 
консервант: бензоат натрия, натуральный ароматизатор) 

33 Анна Павлова Сахар; малина свежезамороженная; ежевика свежезамороженная; белая шоколадная 
масса (сахар, какао-масло, молоко сухое цельное, молоко сухое обезжиренное,  
эмульгатор: соевый лецитин; натуральный ароматизатор: экстракт ванили); крем на 
растительных маслах (вода, заменитель масла какао нетемперируемый лауринового 
типа, сливки пастеризованные, сухое обезжиренное молоко, стабилизатор (сухая 
пахта, эмульгатор эфиры полиглицеридов и жирных кислот, регулятор кислотности 
ортофосфаты натрия, регулятор кислотности цитрат натрия, загуститель камедь 
рожкового дерева, эмульгатор моно- и диглицериды жирных кислот, загуститель 
каррагинан, регулятор кислотности лимонная кислота), декстроза, эмульгатор 
полиоксиэтилен сорбитан моностеарат, соль, краситель бета-каротин); крем на 
растительных маслах (вода, заменитель масла какао нетемперируемый лауринового 
типа, сахар, комплексная пищевая добавка (эмульгатор стеароил-2-лактилат натрия, 
стабилизаторы: гидроксипропилметилцеллюлоза, целлюлоза микрокристаллическая; 
загуститель карбоксиметилцеллюлоза, эмульгатор эфиры полиглицерина и жирных 
кислот), глюкоза, эмульгатор полиоксиэтилен сорбитан моностеарат, регулятор 
кислотности ортофосфат натрия 2-замещенный, соль, регулятор кислотности 
тринатрий цитрат, ароматизатор); вода питьевая; вишня свежезамороженная; сливки 
пастеризованные; миндальные лепестки; загуститель (ацетилированный 
дикрахмаладипат, альгинат натрия; мальтодекстрин, стабилизаторы: пирофосфаты 
натрия, ортофосфаты натрия; носитель сульфат кальция); молоко питьевое 
пастеризованное; корица; смесь модифицированных крахмалов; сухой белок (сухой 
яичный белок; сахар; загустители: ксантановая камедь, трагакант камедь, альгинат 
натрия; регуляторы кислотности: цитрат кальция, лимонная кислота; соль); 
загуститель: ксантановая камедь; регулятор кислотности: лимонная кислота 
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34 Шоколадно-вишневый, 
Шоколадно-вишневое 

Вишня свежезамороженная; молоко питьевое пастеризованное; крем на растительных 
маслах (вода, заменитель масла какао нетемперируемый лауринового типа, сливки 
пастеризованные, сухое обезжиренное молоко, стабилизатор (сухая пахта, эмульгатор 
эфиры полиглицеридов и жирных кислот, регулятор кислотности ортофосфаты 
натрия, регулятор кислотности цитрат натрия, загуститель камедь рожкового дерева, 
эмульгатор моно- и диглицериды жирных кислот, загуститель каррагинан, регулятор 
кислотности лимонная кислота), декстроза, эмульгатор полиоксиэтилен сорбитан 
моностеарат, соль, краситель бета-каротин); шоколад темный (какао тёртое, сахар, 
какао масло, эмульгатор: соевый лецитин; натуральный ароматизатор: экстракт 
ванили); мука пшеничная в/с; 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; 
шоколад молочный (сахар, сухое цельное молоко, масло какао, тёртое какао, лецитин 
соевый, ароматизатор идентичный натуральному "Ванилин"); марципан (сахар, 
миндаль, агент влагоудерживающий: сорбит; стабилизатор: карбоксиметилцеллюлоза; 
регулятор кислотности: лимонная кислота; инвертаза); патока высокоосахаренная; 
сахарная пудра; меланж пастеризованный (яйцо куриное); вишня сушеная; стружка из 
темного шоколада (какао тертое, сахар, какао масло, эмульгатор: соевый лецитин; 
натуральный ароматизатор: экстракт ванили); фруктоза; крахмал кукурузный 
нативный; какао-порошок; смесь модифицированных крахмалов; пекарский порошок 
(крахмал кукурузный, эмульгатор: пирофосфат; разрыхлитель: гидрокарбонат натрия); 
натуральный краситель: уголь растительный (носитель глицерин, краситель уголь 
растительный, эмульгатор полиоксиэтиленсорбитан моноолеат); загуститель: 
ксантановая камедь; ароматизатор натуральный «Ваниль»; корица 

35 Персик Мельба Сыр мягкий «Маскарпоне» (молоко пастеризованное, сливки пастеризованные, 
лактоза, регулятор кислотности – лимонная кислота, антиокислитель - натуральный 
экстракт розмарина); сахар; крем на растительных маслах (вода, заменитель масла 
какао нетемперируемый лауринового типа, сливки пастеризованные, сухое 
обезжиренное молоко, стабилизатор (сухая пахта, эмульгатор эфиры полиглицеридов 
и жирных кислот, регулятор кислотности ортофосфаты натрия, регулятор кислотности 
цитрат натрия, загуститель камедь рожкового дерева, эмульгатор моно- и 
диглицериды жирных кислот, загуститель каррагинан, регулятор кислотности 
лимонная кислота), декстроза, эмульгатор полиоксиэтилен сорбитан моностеарат, 
соль, краситель бета-каротин); манго свежезамороженный; персик 
свежезамороженный; наполнитель маракуйя с косточками (маракуйя, глюкозно-
фруктозный сироп, сахар, загустители: дикрахмаладипат ацетилированный, агар; 
регулятор кислотности: лимонная кислота; краситель: каротин; ароматизатор, 
консервант: сорбат калия); вода питьевая; замороженное манговое пюре с 
добавлением сахара (манговое пюре, сахар); киви свежезамороженный; миндальные 
лепестки; с кукурузный, ароматизатор ванильный); сахарная пудра; загуститель 
(ацетилированный дикрахмаладипат, альгинат натрия; мальтодекстрин, 
стабилизаторы: пирофосфаты натрия, ортофосфаты натрия; носитель сульфат 
кальция); сухой белок (сухой яичный белок; сахар; загустители: ксантановая камедь, 
трагакант камедь, альгинат натрия; регуляторы кислотности: цитрат кальция, 
лимонная кислота; соль); смесь модифицированных крахмалов; загуститель: 
ксантановая камедь; регулятор кислотности: лимонная кислота 

36 Шоколадное суфле меланж пастеризованный (яйцо куриное); шоколад тёмный (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);  сахар; мука 
пшеничная в/с; какао-порошок; сливки из коровьего молока; ароматизатор 
натуральный "Ваниль". 

37 Миндальный, Миндальное сахар; белок яичный пастеризованный; белая шоколадная глазурь (сахар, эквивалент 
масла какао, сухое цельное и обезжиренное молоко, масло какао, сухая молочная 
сыворотка, лактоза, соевый лецитин, эмульгатор: полиглицерин; ароматизатор); 
грецкий орех; фундук; молоко питьевое пастеризованное; сливки из коровьего молока; 
мука пшеничная в/с; миндаль (лепестки); белая шоколадная масса (сахар, какао-масло, 
сухое цельное и обезжиренное молоко, эмульгатор: соевый лецитин; натуральный 
ароматизатор: экстракт ванили); желток яичный пастеризованный; 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); загустители: крахмал кукурузный и 
альгинат натрия; регулятор кислотности: лимонная кислота. 
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38 Сент Оноре Профитроли (сливки, яйца, пшеничная мука, сахар, пальмовое масло, декстроза, 
картофельный крахмал, соль, стабилизаторы: ксантановая камедь, альгинат натрия); 
шоколад молочный (сахар, сухое цельное молоко, масло какао, тёртое какао, лецитин 
соевый, ароматизатор идентичный натуральному "Ванилин"); пралине (сахар, 
хрустящий бисквит (пшеничная мука, сахар, безводный молочный жир, обезжиренное 
сухое молоко, ячменно-солодовая мука, соль), растительное масло, миндаль, 
безводный молочный жир, лесной орех, цельное сухое молоко, эмульгатор соя 
лецитин, какао масло, ликер какао, натуральный экстракт ванили); сливки из 
коровьего молока; крем на растительных маслах (восстановленное сухое 
обезжиренное молоко, пальмоядровое масло, вода, пальмовое масло, 
модифицированный кукурузный крахмал, ароматизатор, молочный белок, 
эмульгаторы: моно- и диглицериды жирных кислот, лецитины, полиоксиэтилен (20) 
сорбитан моностеарат, Твин 60; стабилизатор: ксантановая камедь; регуляторы 
кислотности: цитраты натрия, фосфаты калия; соль, краситель: каротины); шоколад 
белый (сахар, масло какао, сухое цельное молоко, эмульгатор лецитин соевый, 
натуральный ароматизатор «Ваниль»); мука пшеничная в/с; 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); сахар; желток яичный 
пастеризованный; пюре малины (малиновое пюре, сахар); патока высокоосахаренная; 
миндальные лепестки; молоко питьевое пастеризованное; пекарский порошок 
(крахмал кукурузный, эмульгатор: пирофосфат; разрыхлитель: гидрокарбонат натрия); 
загуститель: карбоксиметилцеллюлоза; соль пищевая поваренная 

39 Торт Мандариновый наполнитель мандариновый (мандарин, сахар, глюкозный сироп, лимонный сок); 
молоко нормализованное, сахар, мука пшеничная в/с, 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, какао-масло, молоко 
сухое цельное, молоко сухое обезжиренное,  эмульгатор: соевый лецитин; 
натуральный ароматизатор: экстракт ванили);  желток яичный пастеризованный; белок 
яичный пастеризованный; меланж пастеризованный (яйцо куриное), миндальная мука; 
загуститель: крахмал кукурузный, загуститель: крахмал модифицированный; 
комплексная пищевая добавка: глюкозный сироп, сахар, молотые стручки ванили, 
ароматизатор натуральный ваниль; пудра сахарная нетающая (сахар, глюкоза, 
мальтодекстрин, крахмал кукурузный, жир растительный);  регулятор кислотности: 
лимонная кислота. 

40 Чизкейк  Три шоколада (Black 
Jack 

сыр творожный (сливки, молоко обезжиренное, бактериальная закваска мезофильных 
культур, натуральный молокосвертывающий ферментный препарат микробного 
происхождения – химозин, соль, загустители: дикрахмаладипат ацетилированный, 
камедь рожкового дерева и гуаровая); шоколад тёмный (какао тёртое, сахар, какао 
масло, эмульгатор: соевый лецитин; натуральный ароматизатор: экстракт ванили); 
сахар; сметана (сливки из коровьего молока, закваска); мука пшеничная в/с; сахарная 
пудра; сливки из коровьего молока; молочная шоколадная масса (сахар, сухое цельное 
молоко, масло какао, тёртое какао, эмульгатор: лецитин; ароматизатор идентичный 
натуральному "Ванилин"); фруктоза кристаллическая; 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); сироп глюкозный; какао-порошок; молоко коровье; комплексная 
пищевая добавка - краситель (носитель: глицерин, краситель:  уголь растительный, 
эмульгатор: полиоксиэтиленсорбитан моноолеат); ганаш (шоколад молочный (сахар, 
какао-масло, молоко сухое цельное, какао-масса, эмульгатор - соевый лецитин, 
ароматизатор натуральный - ваниль), сироп глюкозный, жир растительный, молоко 
сгущённое с сахаром (молоко нормализованное, сахар), вода питьевая, молоко сухое 
цельное, какао-порошок, регулятор кислотности: кислота винная, эмульгатор: 
полиоксиэтилен сорбитан моностеарат, консервант: сорбат калия, загустители: 
ксантановая камедь и карбоксиметилцеллюлоза); стабилизатор: ксантановая камедь. 

41 Чизкейк  Клубничный сыр творожный (сливки, молоко обезжиренное, бактериальная закваска мезофильных 
культур, натуральный молокосвертывающий ферментный препарат микробного 
происхождения – химозин; соль, загустители: дикрахмаладипат ацетилированный, 
камедь рожкового дерева и гуаровая); сахар; меланж пастеризованный (яйцо куриное); 
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); мука пшеничная в/с; 
конфитюр (клубника, сахар, вода, стабилизатор: модифицированный крахмал; 
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регуляторы кислотности: лимонная кислота, цитрат натрия; натуральные красители: 
кармин, экстракт паприки; консервант: сорбат калия; ароматизатор натуральный 
"Клубника"); сахарная пудра; сливки из коровьего молока; комплексная пищевая 
добавка – краситель (сироп глюкозно-фруктозный, диоксид титана, глицерин); 
стабилизаторы: гуаровая и ксантановая камедь;  эмульгатор: моно- и диглицериды 
жирных кислот; пекарский порошок (крахмал кукурузный, эмульгатор: пирофосфат; 
разрыхлитель: гидрокарбонат натрия). 

42 Чизкейк  С клубникой клубника свежезамороженная; сыр творожный (сливки, молоко обезжиренное, 
бактериальная закваска мезофильных культур, натуральный молокосвертывающий 
ферментный препарат микробного происхождения – химозин; соль, загустители: 
дикрахмаладипат ацетилированный, камедь рожкового дерева и гуаровая); 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); мука пшеничная в/с; меланж 
пастеризованный (яйцо куриное); сахар; сахарная пудра; патока высокоосахаренная; 
сливки из коровьего молока; лимонная приправа (концентрированный лимонный сок, 
вода, регулятор кислотности: лимонная кислота, консервант: бензоат натрия, 
натуральный ароматизатор); комплексная пищевая добавка – краситель (сироп 
глюкозно-фруктозный, диоксид титана, глицерин); загуститель (ацетилированный 
дикрахмаладипат, альгинат натрия; мальтодекстрин, стабилизаторы: пирофосфаты 
натрия, ортофосфаты натрия; носитель сульфат кальция); 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); комплексная пищевая добавка - краситель (кармин, экстракт 
паприки); стабилизаторы: гуаровая и ксантановая камедь; загустители: каррагинан, 
камедь рожкового дерева; антиокислитель: аскорбиновая кислота; ароматизатор 
"Клубника"; ароматизатор натуральный «Ваниль»; регулятор кислотности: цитрат 
натрия. 

43 Чизкейк  Малиновый сыр творожный (сливки, молоко обезжиренное, бактериальная закваска мезофильных 
культур, натуральный молокосвертывающий ферментный препарат микробного 
происхождения – химозин, соль, загустители: дикрахмаладипат ацетилированный, 
камедь рожкового дерева и гуаровая); сахар; меланж пастеризованный (яйцо куриное); 
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); мука пшеничная в/с; 
конфитюр (малина, сахар, вода, стабилизаторы: гидроксипропилен-крахмала фосфат, 
целлюлоза; регуляторы кислотности: лимонная кислота, цитрат натрия; ароматизатор 
натуральный "малина", консервант: сорбат калия); сахарная пудра; сливки из 
коровьего молока; комплексная пищевая добавка – краситель (сироп глюкозно-
фруктозный, диоксид титана, глицерин); стабилизаторы: гуаровая и ксантановая 
камедь;  эмульгатор: моно- и диглицериды жирных кислот; пекарский порошок 
(крахмал кукурузный, эмульгатор: пирофосфат; разрыхлитель: гидрокарбонат натрия). 

44 Чизкейк  Карамельный сыр творожный (сливки, молоко обезжиренное, бактериальная закваска мезофильных 
культур, натуральный молокосвертывающий ферментный препарат микробного 
происхождения – химозин; соль, загустители: дикрахмаладипат ацетилированный, 
камедь рожкового дерева и гуаровая); сахар; молоко сгущённое варёное с сахаром; 
сливки из коровьего молока; меланж пастеризованный (яйцо куриное); 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);  полуфабрикат "Мягкая карамель" 
(патока, вода, молоко сгущённое с сахаром, масло растительное, загуститель: пектин; 
соль, ароматизатор, эмульгатор: лецитин);  мука пшеничная в/с; комплексная пищевая 
добавка – краситель (сироп глюкозно-фруктозный, диоксид титана, глицерин); 
лимонная приправа (концентрированный лимонный сок, вода, регулятор кислотности: 
лимонная кислота, консервант: бензоат натрия, натуральный ароматизатор); 
стабилизаторы: гуаровая и ксантановая камедь; ароматизатор натуральный "Ваниль"; 
эмульгатор: моно- и диглицериды жирных кислот. 

45 Чизкейк  Нью-Йорк Сыр творожный (сливки, молоко обезжиренное, бактериальная закваска мезофильных 
культур, натуральный молокосвертывающий ферментный препарат микробного 
происхождения – химозин; соль, загустители: дикрахмаладипат ацетилированный, 
камедь рожкового дерева и гуаровая); мука пшеничная в/с;  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: 
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лимонная кислота; ароматизатор, натуральный краситель: бета-каротин; 
антиокислитель: концентрат смеси  токоферолов); сахар; сахарная пудра; патока 
высокоосахаренная; меланж пастеризованный (яйцо куриное); сливки из коровьего 
молока; лимонная приправа (концентрированный лимонный сок, вода, регулятор 
кислотности: лимонная кислота, консервант: бензоат натрия, натуральный 
ароматизатор); 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; ароматизатор натуральный «Ваниль» 

46 Чизкейк  Небоскреб сыр творожный (сливки, молоко обезжиренное, бактериальная закваска мезофильных 
культур, натуральный молокосвертывающий ферментный препарат микробного 
происхождения – химозин; соль, загустители: дикрахмаладипат ацетилированный, 
камедь рожкового дерева и гуаровая); сахар; меланж пастеризованный (яйцо куриное); 
мука пшеничная в/с; 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); сахарная пудра; сливки из коровьего молока; лимонная приправа 
(концентрированный лимонный сок, вода, регулятор кислотности: лимонная кислота; 
консервант: бензоат натрия; натуральный ароматизатор); комплексная пищевая 
добавка – краситель (сироп глюкозно-фруктозный, диоксид титана, глицерин); 
стабилизаторы: гуаровая и ксантановая камедь; ароматизатор натуральный "Ваниль"; 
эмульгатор: моно- и диглицериды жирных кислот; пекарский порошок (крахмал 
кукурузный, эмульгатор: пирофосфат; разрыхлитель: гидрокарбонат натрия). 

47 Чизкейк  Нью-Йорк (с шоколадом 
и орехом пекан) 

сыр творожный (сливки, молоко обезжиренное, бактериальная закваска мезофильных 
культур, натуральный молокосвертывающий ферментный препарат микробного 
происхождения – химозин; соль, загустители: дикрахмаладипат ацетилированный, 
камедь рожкового дерева и гуаровая); сахар;  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); мука пшеничная в/с; сахарная пудра; сливки из коровьего 
молока; шоколад тёмный (какао тёртое, сахар, какао масло, эмульгатор: соевый 
лецитин; натуральный ароматизатор: экстракт ванили); меланж пастеризованный  
(яйцо куриное); орех пекан; ганаш (шоколад тёмный (какао-масса, сахар, какао-масло, 
эмульгатор: соевый лецитин, ароматизатор натуральный), вода питьевая, молоко 
сгущённое с сахаром, жир растительный, сироп глюкозный, сахар, эмульгатор: 
полиоксиэтилен сорбитан моностеарат, регулятор кислотности: кислота винная, 
консервант: сорбат калия); лимонная приправа (концентрированный лимонный сок, 
вода, регулятор кислотности: лимонная кислота, консервант: бензоат натрия, 
натуральный ароматизатор); какао-порошок; молочная шоколадная масса (сахар, сухое 
цельное молоко, масло какао, тёртое какао, эмульгатор: лецитин; ароматизатор 
идентичный натуральному "Ванилин"); стабилизаторы: гуаровая и ксантановая 
камедь; ароматизатор натуральный "Ваниль"; глюкоза; эмульгатор: моно- и 
диглицериды жирных кислот; пекарский порошок (крахмал кукурузный, эмульгатор: 
пирофосфат; разрыхлитель: гидрокарбонат натрия). 

48 Чизкейк  С кусочками печенья 
Дрим Экстрим (Dream Extreame) 

крем на растительных маслах (восстановленное сухое обезжиренное молоко, 
пальмовое масло, вода, модифицированный кукурузный крахмал, ароматизатор, 
молочный белок, эмульгаторы: моно- и диглицериды жирных кислот, лецитины, 
полиоксиэтилен (20) сорбитан моностеарат, Твин 60; стабилизатор: ксантановая 
камедь; регуляторы кислотности: цитраты натрия, фосфаты калия; соль, краситель: 
каротины); печенье (мука пшеничная, сахар, масло растительное, жир растительный, 
вода, какао, крахмал кукурузный, сироп глюкозно-фруктозный, соль, разрыхлитель: 
сода пищевая, эмульгаторы: лецитин соевый и подсолнечный; ароматизатор ванилин); 
шоколад тёмный (какао тёртое, сахар, какао масло, эмульгатор: соевый лецитин; 
натуральный ароматизатор: экстракт ванили); паста арахисовая (арахис, сахар, 
растительное масло, соль); сыр творожный (сливки, молоко обезжиренное, 
бактериальная закваска мезофильных культур, натуральный молокосвертывающий 
ферментный препарат микробного происхождения – химозин, соль, загустители: 
дикрахмаладипат ацетилированный, камедь рожкового дерева и гуаровая); сахар; 
шоколад белый (сахар, какао-масло, молоко сухое цельное, молоко сухое 
обезжиренное, эмульгатор: соевый лецитин; натуральный ароматизатор: экстракт 
ванили); ганаш (шоколад молочный (сахар, какао-масло, молоко сухое цельное, какао-
масса, эмульгатор: соевый лецитин, ароматизатор натуральный: ваниль), сироп 
глюкозный, молоко сгущённое с сахаром, вода, жир растительный, эмульгатор: 
полиоксиэтилен сорбитан моностеарат; регуляторы кислотности: кислота винная, 
глюконо-дельта-лактон; консервант: сорбат калия); меланж пастеризованный (яйцо 
куриное); мука овсяная; сливки из коровьего молока; сметана (сливки из коровьего 
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молока, закваска); 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); сахарная пудра; мука 
пшеничная в/с; ганаш (шоколад тёмный (какао-масса, сахар, какао-масло, эмульгатор: 
соевый лецитин, ароматизатор натуральный), вода питьевая, молоко сгущённое с 
сахаром, жир растительный, сироп глюкозный, сахар, эмульгатор: полиоксиэтилен 
сорбитан моностеарат, регулятор кислотности: кислота винная, консервант: сорбат 
калия), вода, сахар, молоко сгущённое с сахаром, растительный жир, эмульгатор: 
полиоксиэтилен сорбитан моностеарат; регулятор кислотности: винная кислота; 
консервант: сорбат калия); сироп глюкозный; молочная шоколадная масса (сахар, 
сухое цельное молоко, масло какао, тёртое какао, эмульгатор: лецитин; ароматизатор 
идентичный натуральному "Ванилин"); какао-порошок; молоко коровье; миндаль 
нарезанный; натуральный краситель: уголь растительный; соль; пекарский порошок 
(крахмал кукурузный; эмульгатор: пирофосфат; разрыхлитель: гидрокарбонат натрия); 
стабилизаторы: ксантановая камедь и соевый лецитин; глюкоза; лимонная приправа 
(концентрированный лимонный сок, вода, регулятор кислотности: лимонная кислота, 
консервант: бензоат натрия, натуральный ароматизатор). 

49 Чизкейк  Шоколадный  сыр творожный (сливки, молоко обезжиренное, бактериальная закваска мезофильных 
культур, натуральный молокосвертывающий ферментный препарат микробного 
происхождения – химозин; соль, загустители: дикрахмаладипат ацетилированный, 
камедь рожкового дерева и гуаровая); сахар; меланж пастеризованный (яйцо куриное); 
шоколад тёмный (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); ганаш (шоколад тёмный (какао-масса, сахар, какао-масло, 
эмульгатор: соевый лецитин, ароматизатор натуральный), вода питьевая, молоко 
сгущённое с сахаром, жир растительный, сироп глюкозный, сахар, эмульгатор: 
полиоксиэтилен сорбитан моностеарат, регулятор кислотности: кислота винная, 
консервант: сорбат калия); мука пшеничная в/с; сахарная пудра; сливки из коровьего 
молока; какао-порошок; стабилизаторы: гуаровая и ксантановая камедь; пекарский 
порошок (крахмал кукурузный, эмульгатор: пирофосфат; разрыхлитель: 
гидрокарбонат натрия); эмульгатор: моно- и диглицериды жирных кислот. 

50 Чизкейк  С голубикой Сыр творожный (сливки, молоко обезжиренное, бактериальная закваска мезофильных 
культур, натуральный молокосвертывающий ферментный препарат микробного 
происхождения – химозин; соль, загустители: дикрахмаладипат ацетилированный, 
камедь рожкового дерева и гуаровая); голубика свежезамороженная; мука пшеничная 
в/с;  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); меланж 
пастеризованный (яйцо куриное); сахар; сахарная пудра; вода питьевая; патока 
высокоосахаренная; сливки из коровьего молока; загуститель (ацетилированный 
дикрахмаладипат, альгинат натрия; мальтодекстрин, стабилизаторы: пирофосфаты 
натрия, ортофосфаты натрия; носитель сульфат кальция);  лимонная приправа 
(концентрированный лимонный сок, вода, регулятор кислотности: лимонная кислота, 
консервант: бензоат натрия, натуральный ароматизатор); 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); комплексная пищевая добавка - краситель 
(кармин, экстракт паприки); стабилизаторы: гуаровая и ксантановая камедь; 
ароматизатор натуральный «Ваниль»; ароматизатор фруктово-ягодный; загустители: 
каррагинан, камедь рожкового дерева; антиокислитель: аскорбиновая кислота; 
регулятор кислотности: цитрат натрия 

51 Чизкейк  С брауни  и карамелью Сыр творожный (сливки, молоко обезжиренное, бактериальная закваска мезофильных 
культур, натуральный молокосвертывающий ферментный препарат микробного 
происхождения – химозин; соль, загустители: дикрахмаладипат ацетилированный, 
камедь рожкового дерева и гуаровая); голубика свежезамороженная; мука пшеничная 
в/с;  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); меланж 
пастеризованный (яйцо куриное); сахар; сахарная пудра; вода питьевая; патока 
высокоосахаренная; сливки из коровьего молока; загуститель (ацетилированный 
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дикрахмаладипат, альгинат натрия; мальтодекстрин, стабилизаторы: пирофосфаты 
натрия, ортофосфаты натрия; носитель сульфат кальция);  лимонная приправа 
(концентрированный лимонный сок, вода, регулятор кислотности: лимонная кислота, 
консервант: бензоат натрия, натуральный ароматизатор); 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); комплексная пищевая добавка - краситель 
(кармин, экстракт паприки); стабилизаторы: гуаровая и ксантановая камедь; 
ароматизатор натуральный «Ваниль»; ароматизатор фруктово-ягодный; загустители: 
каррагинан, камедь рожкового дерева; антиокислитель: аскорбиновая кислота; 
регулятор кислотности: цитрат натрия 

52 Чизкейк Мандариновый сыр творожный (сливки, молоко обезжиренное, бактериальная закваска мезофильных 
культур, натуральный молокосвертывающий ферментный препарат микробного 
происхождения – химозин, соль, загустители: дикрахмаладипат ацетилированный, 
камедь рожкового дерева и гуаровая); наполнитель мандариновый (мандарин, сахар, 
глюкозный сироп, лимонный сок); маргарин (рафинированные дезодорированные 
растительные масла, вода, эмульгаторы: эфиры полиглицерина и жирных кислот, 
полиоксиэтиленсорбитан моноолеат, моно-и диглицериды жирных кислот 
растительного происхождения; соль поваренная; консервант: сорбат калия; регулятор 
кислотности: лимонная кислота; ароматизатор, натуральный краситель: бета-каротин; 
антиокислитель: концентрат смеси токоферолов); белая шоколадная масса (сахар, 
какао-масло, молоко сухое цельное, молоко сухое обезжиренное,  эмульгатор: соевый 
лецитин; натуральный ароматизатор: экстракт ванили); сахар; меланж 
пастеризованный (яйцо куриное); мука овсяная; сливки из коровьего молока; сахарная 
пудра; мука пшеничная в/с; глазурь (сироп глюкозный, сахар, вода питьевая, 
загустители: агар, пектин; регулятор кислотности: кислота лимонная; консервант: 
сорбат калия; эмульгатор: полифосфаты); сахар тростниковый; комплексная пищевая 
добавка – краситель (сироп глюкозно-фруктозный, диоксид титана, глицерин); 
лимонная приправа (концентрированный лимонный сок, вода, регулятор кислотности: 
лимонная кислота, консервант: бензоат натрия, натуральный ароматизатор); 
стабилизаторы: гуаровая и ксантановая камедь; ароматизатор натуральный "Ваниль"; 
пекарский порошок (крахмал кукурузный, эмульгатор: пирофосфат; разрыхлитель: 
гидрокарбонат натрия); эмульгатор: моно- и диглицериды жирных кислот 
растительного происхождения. 

53 Чизкейк Небоскреб шоколадный сыр творожный (сливки, молоко обезжиренное, бактериальная закваска мезофильных 
культур, натуральный молокосвертывающий ферментный препарат микробного 
происхождения – химозин; соль, загустители: дикрахмаладипат ацетилированный, 
камедь рожкового дерева и гуаровая); сахар; меланж пастеризованный (яйцо куриное); 
шоколад тёмный (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); ганаш (шоколад тёмный (какао-масса, сахар, какао-масло, 
эмульгатор: соевый лецитин, ароматизатор натуральный), вода питьевая, молоко 
сгущённое с сахаром, жир растительный, сироп глюкозный, сахар, эмульгатор: 
полиоксиэтилен сорбитан моностеарат, регулятор кислотности: кислота винная, 
консервант: сорбат калия); мука пшеничная в/с; сахарная пудра; сливки из коровьего 
молока; какао-порошок; стабилизаторы: гуаровая и ксантановая камедь; пекарский 
порошок (крахмал кукурузный, эмульгатор: пирофосфат; разрыхлитель: 
гидрокарбонат натрия); эмульгатор: моно- и диглицериды жирных кислот. 

54 Тарталетка Карамельно-ореховая сливки из коровьего молока; сахар; мука пшеничная в/с; орех грецкий; 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); молочная шоколадная масса (сахар, 
сухое цельное молоко, масло какао, тёртое какао, эмульгатор: лецитин; ароматизатор 
идентичный натуральному "Ванилин"); фундук; меланж пастеризованный (яйцо 
куриное); сахарная пудра; глюкоза; лимонная приправа (концентрированный 
лимонный сок, вода, регулятор кислотности: лимонная кислота, консервант: бензоат 
натрия, натуральный ароматизатор). 

55 Тарталетка Лимонная сахар; меланж пастеризованный (яйцо куриное); мука пшеничная в/с; 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); концентрированный лимонный сок 
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(лимоны, сахар); белок яичный пастеризованный; сахарная пудра; крахмал 
кукурузный;  паста кондитерская «Лимон» (вода, сахар, регулятор кислотности: 
лимонная кислота, концентрат лимонного сока, концентрат апельсинового сока, 
стабилизаторы: дикрахмаладипат ацетилированный, эфир крахмала и натриевой соли 
октенилянтарной кислоты; мальтодекстрин, стабилизатор: ксантановая камедь, 
регулятор кислотности: лимонная кислота), регулятор кислотности: лимонная кислота, 
натуральный краситель: куркумин. 

56 Тарталетка  Шоколадная с 
вишней 

наполнитель вишнёвый (вишня, глюкозно-фруктозный сироп, сахар, вишнёвый сок, 
загустители: крахмал кукурузный, агар; регулятор кислотности: лимонная кислота; 
ароматизатор, консервант: сорбат калия; натуральный краситель: антоциан); мука 
пшеничная в/с; вишня консервированная (вишня, глюкозно-фруктозный сироп, сахар, 
вишнёвый сок, овощной концентрат: экстракт чёрной моркови, экстракт гибискуса; 
регулятор кислотности: лимонная кислота, натуральный ароматизатор); молочная 
шоколадная масса (сахар, сухое цельное молоко, масло какао, тёртое какао, 
эмульгатор: лецитин; ароматизатор идентичный натуральному "Ванилин"); сливки из 
коровьего молока; 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); меланж 
пастеризованный (яйцо куриное); шоколад белый (сахар, какао-масло, молоко сухое 
цельное, молоко сухое обезжиренное, эмульгатор: соевый лецитин; натуральный 
ароматизатор: экстракт ванили); крем для взбивания (вода, эквивалент масла какао, 
эмульгаторы: стеароиллактилат, гидроксипропилметилцеллюлоза, моно- и 
диглицериды жирных кислот; регулятор кислотности: ортофосфат и цитрат натрия, 
эмульгатор: эфиры полиглицеридов и жирных кислот, целлюлоза; загуститель: 
желатин, гуаровая камедь; глютен, антиоксидант: кальциево-натриевая соль, 
аскорбилпальмитат; лактоза, декстроза, сорбитовый сироп, соль, эмульгатор: 
полиоксиэтилен сорбитан моностеарат, ароматизатор); стружка  из тёмного шоколада 
(какао тёртое, сахар, какао масло, молочный жир, эмульгатор: соевый лецитин; 
натуральный ароматизатор: экстракт ванили); сахарная пудра; шоколад тёмный (какао 
тёртое, сахар, какао масло, эмульгатор: соевый лецитин; натуральный ароматизатор: 
экстракт ванили); какао-порошок; посыпка из тёмного шоколада (какао тёртое, сахар, 
какао масло, молочный жир, эмульгатор: соевый лецитин; натуральный ароматизатор: 
экстракт ванили); сахар; глюкозный сироп; молоко коровье; эмульгатор: соевый 
лецитин. 

57 Тарталетка С клубникой клубника свежезамороженная; мука пшеничная в/с; сахар; 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); меланж пастеризованный (яйцо куриное); вода питьевая; пюре из 
маракуйи (маракуйя, сахар); миндальная мука; загуститель (ацетилированный 
дикрахмаладипат, альгинат натрия; мальтодекстрин, стабилизаторы: пирофосфаты 
натрия, ортофосфаты натрия; носитель сульфат кальция); крахмал кукурузный; 
комплексная пищевая добавка - краситель натуральный (кармин, экстракт паприки); 
стабилизаторы: ксантановая камедь; гуаровая камедь;  загустители: камедь рожкового 
дерева, каррагинан; антиокислитель: аскорбиновая кислота; регулятор кислотности: 
цитрат натрия; ароматизатор "Клубника". 

58 Тарталетка Малиновая малина быстрозамороженная; мука пшеничная в/с; 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); молоко коровье; масса шоколадная белая (сахар, 
масло какао, сухое цельное молоко, эмульгатор: соевые лецитин, натуральный 
ароматизатор "Ваниль"); сахар; сливки из коровьего молока; крем для взбивания (вода, 
эквивалент масла какао, комплексная пищевая добавка (эмульгаторы: стеароил-2-
лактилат натрия, моно- и диглицериды жирных кислот; загуститель: 
гидроксипропилметилцеллюлоза, регуляторы кислотности: орто-фосфат натрия 2-
замещенный, цитрат натрия 3-замещенный; эмульгатор: эфиры полиглицеридов и 
жирных кислот; эмульгатор: целлюлоза микрокристаллическая, загуститель: 
карбоксиметилцеллюлоза, желатин, растительный белок (глютен), антиокислители: 
этилендиаминтетраацетат кальция-натрия, аскорбилпальмитат, загуститель: гуаровая 
камедь; глюкоза), декстроза, эмульгаторы: сорбитовый сироп, полиоксиэтилен (20) 
сорбитан моностеарат, Твин 60; соль, регулятор кислотности: лимонная кислота, 
ароматизатор);  меланж пастеризованный (яйцо куриное); желток яичный 
пастеризованный; мука миндальная; загуститель (крахмал кукурузный, альгинат 
натрия, мальтодекстрин, стабилизаторы: пирофосфат и ортофосфат натрия; 
эмульгатор: сульфат кальция); крахмал кукурузный, стабилизатор: ксантановая 
камедь; лимонная приправа (концентрированный лимонный сок, вода, регулятор 
кислотности: лимонная кислота, консервант: бензоат натрия, натуральный 



18 из 23 

____________________________________________________________________________________________ 
www.halal-certification.ru,Москва, Николоямская ул., 51, стр. 1, тел +7 (499) 288-04-17 

ароматизатор). 

59 Тарталетка Малиновая,  IK 
постная 

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 для взбивания (вода, заменитель масла какао 
нетемперируемый лауринового типа, сахар, комплексная пищевая добавка (эмульгатор 
Е481, стабилизаторы: гидроксипропилметилцеллюлоза, целлюлоза 
микрокристаллическая; загуститель карбоксиметилцеллюлоза, эмульгатор Е475), 
глюкоза, эмульгатор Е435, регулятор кислотности Е339ii, соль, регулятор кислотности 
Е331iii, ароматизатор); сахарная пудра; сахар; загуститель (крахмал, альгинат натрия, 
мальтодекстрин, стабилизаторы: пирофосфат и ортофосфат натрия; сульфат кальция); 
комплексная белковая смесь (растительные белки, фосфолипиды, аминокислоты, 
клетчатка, влагоудерживающие агенты); загуститель: крахмал кукурузный; лимонная 
приправа (концентрированный лимонный сок, вода, регулятор кислотности: лимонная 
кислота, консервант: бензоат натрия, натуральный ароматизатор). 

60 Тарталетка Малиновая, мини Мука пшеничная в/с; шоколад белый (сахар, масло какао, сухое цельное молоко, 
эмульгатор лецитин соевый, натуральный ароматизатор «Ваниль»); 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); крем на растительных маслах (вода, 
заменитель масла какао нетемперируемый лауринового типа, сахар, комплексная 
пищевая добавка (эмульгатор стеароил-2-лактилат натрия, стабилизаторы: 
гидроксипропилметилцеллюлоза, целлюлоза микрокристаллическая; загуститель 
карбоксиметилцеллюлоза, эмульгатор эфиры полиглицерина и жирных кислот), 
глюкоза, эмульгатор полиоксиэтилен сорбитан моностеарат, регулятор кислотности 
ортофосфат натрия 2-замещенный, соль, регулятор кислотности тринатрий цитрат, 
ароматизатор); крем для взбивания (вода, заменитель масла какао нетемперируемый 
лауринового типа, сливки пастеризованные, сухое обезжиренное молоко, стабилизатор 
(сухая пахта, эмульгатор эфиры полиглицеридов и жирных кислот, регулятор 
кислотности ортофосфаты натрия, регулятор кислотности цитрат натрия, загуститель 
камедь рожкового дерева, эмульгатор моно- и диглицериды жирных кислот, 
загуститель каррагинан, регулятор кислотности лимонная кислота), декстроза, 
эмульгатор полиоксиэтилен сорбитан моностеарат, соль, краситель бета-каротин); 
малина свежезамороженная; сахар; малина грис; сливки питьевые пастеризованные; 
меланж пастеризованный (яйцо куриное); миндальная мука; пудра сахарная нетающая 
(сахар, сухой глюкозный сироп, жир растительный в порошке, крахмал кукурузный, 
ароматизатор ванильный); молоко питьевое пастеризованное; загуститель 
(ацетилированный дикрахмаладипат, альгинат натрия; мальтодекстрин, 
стабилизаторы: пирофосфаты натрия, ортофосфаты натрия; носитель сульфат 
кальция); смесь модифицированных крахмалов; стабилизатор: ксантановая камедь; 
лимонная приправа (концентрированный лимонный сок, вода, регулятор кислотности: 
лимонная кислота, консервант: бензоат натрия, натуральный ароматизатор). 

61 Тарталетка Ягодная малина замороженная; мука пшеничная в/с; ежевика замороженная; шоколад белый 
(сахар, какао-масло, сухое цельное молоко, жир молочный, эмульгатор: соевый 
лецитин, ароматизатор ванильный); молоко коровье; сахар; крем на растительных 
маслах (вода, эквивалент масла какао, эмульгаторы: стеароиллактилат, 
гидроксипропилметилцеллюлоза, моно-ди-глицериды жирных кислот; регулятор 
кислотности: ортофосфат и цитрат натрия, эмульгатор: эфиры полиглицеридов и 
жирных кислот, целлюлоза; загуститель: гуаровая камедь; глютен, антиоксидант: 
кальциево-натриевая соль, аскорбилпальмитат; лактоза, декстроза, сорбитовый сироп, 
соль, эмульгатор: полиоксиэтилен сорбитан моностеарат, ароматизатор); 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); малина грис замороженная; меланж 
пастеризованный (яйцо куриное); сливки из коровьего молока; желток яичный 
пастеризованный; мука миндальная; пудра сахарная «нетающая» (сахарная пудра, 
мальтодекстрин, декстроза, растительный жир, крахмал, ароматизатор); загуститель 
«сафтия» (ацетилированный дикрахмаладипат, альгинат натрия; мальтодекстрин, 
стабилизаторы: пирофосфаты натрия, ортофосфаты натрия; носитель сульфат 
кальция); крахмал нативный; смесь модифицированных крахмалов (ацетилированный 
дикрахмаладипат, гидроксипропилдикрахмалфосфат); стабилизатор: ксантановая 
камедь; лимонная приправа (концентрированный лимонный сок, вода, регулятор 
кислотности: лимонная кислота, консервант: бензоат натрия, натуральный 
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ароматизатор) 

62 Тарталетка Ягодная IK малина замороженная; мука пшеничная в/с; ежевика замороженная; шоколад белый 
(сахар, какао-масло, сухое цельное молоко, жир молочный, эмульгатор: соевый 
лецитин, ароматизатор ванильный); молоко коровье; сахар; крем на растительных 
маслах (вода, эквивалент масла какао, эмульгаторы: стеароиллактилат, 
гидроксипропилметилцеллюлоза, моно-ди-глицериды жирных кислот; регулятор 
кислотности: ортофосфат и цитрат натрия, эмульгатор: эфиры полиглицеридов и 
жирных кислот, целлюлоза; загуститель: гуаровая камедь; глютен, антиоксидант: 
кальциево-натриевая соль, аскорбилпальмитат; лактоза, декстроза, сорбитовый сироп, 
соль, эмульгатор: полиоксиэтилен сорбитан моностеарат, ароматизатор); 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); малина грис замороженная; меланж 
пастеризованный (яйцо куриное); сливки из коровьего молока; желток яичный 
пастеризованный; мука миндальная; пудра сахарная «нетающая» (сахарная пудра, 
мальтодекстрин, декстроза, растительный жир, крахмал, ароматизатор); загуститель 
«сафтия» (ацетилированный дикрахмаладипат, альгинат натрия; мальтодекстрин, 
стабилизаторы: пирофосфаты натрия, ортофосфаты натрия; носитель сульфат 
кальция); крахмал нативный; смесь модифицированных крахмалов (ацетилированный 
дикрахмаладипат, гидроксипропилдикрахмалфосфат); стабилизатор: ксантановая 
камедь; лимонная приправа (концентрированный лимонный сок, вода, регулятор 
кислотности: лимонная кислота, консервант: бензоат натрия, натуральный 
ароматизатор) 

63 Макарунс карамельный Сахар; мука миндальная; сахарная пудра; белок яичный пастеризованный; сыр 
творожный (сливки, молоко обезжиренное, бактериальная закваска мезофильных 
культур, натуральный молокосвертывающий ферментный препарат микробного 
происхождения – химозин; соль, загустители: дикрахмаладипат ацетилированный, 
камедь рожкового дерева и гуаровая); вода питьевая; сливки из коровьего молока; 
молоко цельное сгущенное с сахаром (молоко цельное, молоко обезжиренное, сахар); 
глюкоза; 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); краситель 
натуральный (бета-каротин); лимонная приправа (концентрированный лимонный сок, 
вода, регулятор кислотности: лимонная кислота, консервант: бензоат натрия, 
натуральный ароматизатор); краситель натуральный (бета-каротин, кармин, экстракт 
сафлора, колер карамельный, мальтодекстрин); загуститель каррагинан; ароматизатор 
натуральный «Ваниль» 

64 Макарунс фисташковый Мука миндальная; сахарная пудра; сахар; белок яичный пастеризованный; фисташка 
дробленная; белая шоколадная масса (сахар, какао-масло, молоко сухое цельное, 
молоко сухое обезжиренное,  эмульгатор: соевый лецитин; натуральный ароматизатор: 
экстракт ванили); вода питьевая; сливки из коровьего молока; краситель натуральный 
(хлорофилла медные комплексы, куркумин); фисташковая паста (фисташка, 
натуральные красители: медные комплексы хлорофиллов и хлорофиллинов, 
куркумин); патока высокоосахаренная; молоко питьевое пастеризованное; 
натуральный краситель (бета-каротин, медного комплекса хлорофиллина натриевая 
соль) 

65 Макарунс шоколадный Сахар; мука миндальная; сахарная пудра; белок яичный пастеризованный; шоколад 
темный (какао тёртое, сахар, какао масло, эмульгатор: соевый лецитин; натуральный 
ароматизатор: экстракт ванили); сливки из коровьего молока; вода питьевая; 
глюкозный сироп; меланж пастеризованный (яйцо куриное); какао-порошок; патока 
высокоосахаренная; фруктоза; молоко питьевое пастеризованное; натуральный 
краситель: уголь растительный (носитель глицерин, краситель уголь растительный, 
эмульгатор полиоксиэтиленсорбитан моноолеат); загуститель: ксантановая камедь; 
эмульгатор: лецитин соевый 

66 Макарунс с вишней Сахар; сахарная пудра; мука миндальная; белок яичный пастеризованный; вишня 
свежезамороженная; шоколад темный (какао тёртое, сахар, какао масло, эмульгатор: 
соевый лецитин; натуральный ароматизатор: экстракт ванили); вода питьевая; сливки 
из коровьего молока; меланж пастеризованный (яйцо куриное); сироп глюкозный; 
смесь модифицированных крахмалов; натуральный краситель (колер карамельный, 
кармин, экстракт сафлора); загуститель: ксантановая камедь; эмульгатор: лецитин; 
корица 
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67 Макарунс лимонный Сахар; сахарная пудра; мука миндальная; белок яичный пастеризованный; меланж 
пастеризованный (яйцо куриное); вода питьевая; сок лимонный; крахмал кукурузный 
нативный; краситель натуральный (экстракт сафлора, хлорофилла медные комплексы) 

68 Макарунс малиновый Сахар; сахарная пудра; мука миндальная; малина свежезамороженная; белок яичный 
пастеризованный; вода питьевая; загуститель (ацетилированный дикрахмаладипат, 
альгинат натрия; мальтодекстрин, стабилизаторы: пирофосфаты натрия, ортофосфаты 
натрия; носитель сульфат кальция); смесь модифицированных крахмалов; 
натуральный краситель: кармин; лимонная приправа (концентрированный лимонный 
сок, вода, регулятор кислотности: лимонная кислота, консервант: бензоат натрия, 
натуральный ароматизатор) 

69 Киш  Лоранский с курицей грудка куриная копчёная (курица, вода, стабилизаторы: пирофосфаты, регулятор 
кислотности: трифосфаты, антиокислитель: изоаскорбат натрия, крахмал 
картофельный, глюкоза, усилитель вкуса: глутамат натрия, пряности (перец, кориандр, 
лук) сахара: декстроза, мальтодекстрин, ароматизатор: ветчина, консервант: ацетаты 
натрия), томаты очищенные, мука пшеничная в/с, меланж пастеризованный (яйцо 
куриное), сыр "Сиртаки" (молоко коровье, соль поваренная, молокосвертывающий 
фермент животного происхождения, регулятор кислотности: глюконо-d-лактон), 
молоко коровье, сливки из коровьего молока, сыр "Гауда" (молоко пастеризованное, 
мезофильные молочнокислые микроорганизмы, сычужный молокосвертывающий 
фермент животного происхождения, соль поваренная, уплотнитель: хлорид кальция, 
консервант: нитрат натрия), 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), сметана (сливки из коровьего молока, закваска), зелень 
петрушки, пекарский порошок (крахмал кукурузный, эмульгатор: пирофосфат; 
разрыхлитель: гидрокарбонат натрия), соль поваренная, перец молотый чёрный, 
хмели-сунели. 

70 Киш  Ветчина и сыр Ветчина куриная (мясо птицы, вода, соль нитритная (соль поваренная пищевая, 
фиксатор окраски – нитрит натрия), крахмал картофельный, стабилизатор – пищевые 
фосфаты (пирофосфат натрия, полифосфат натрия), регулятор кислотности: 
трифосфаты, сахара, усилитель вкуса и аромата: глутамат натрия, антиокислитель: 
лимонная кислота, изоаскорбат натрия); томаты очищенные; мука пшеничная в/с; 
меланж пастеризованный (яйцо куриное); сыр сиртаки (обезжиренное 
пастеризованное молоко, растительный жир, соль, молокосвертывающий фермент 
микробного происхождения, регулятор кислотности: лимонная кислота); сливки 
пастеризованные; молоко питьевое пастеризованное; сыр гауда (молоко 
пастеризованное, мезофильные молочнокислые микроорганизмы, сычужный 
молокосвертывающий фермент животного происхождения, соль поваренная, 
уплотнитель: хлорид кальция, консервант: нитрат натрия); лук порей; 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); сметана (сливки из коровьего 
молока, закваска); пекарский порошок (крахмал кукурузный, эмульгатор: пирофосфат; 
разрыхлитель: гидрокарбонат натрия); перец черный молотый 

71 Киш  С лососем, брокколи и 
томатами 

томаты очищенные, лосось свежемороженый, меланж пастеризованный (яйцо 
куриное), сливки из коровьего молока, молоко коровье, мука пшеничная высшего 
сорта, сыр (молоко коровье, соль поваренная, молокосвертывающий фермент 
животного происхождения, регулятор кислотности: глюконо-d-лактон), сыр (молоко 
пастеризованное, мезофильные молочнокислые микроорганизмы, сычужный 
молокосвертывающий фермент животного происхождения, соль поваренная, 
уплотнитель: хлорид кальция, консервант: нитрат натрия), 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), сметана (сливки из коровьего молока, закваска), брокколи, масло 
растительное, соль поваренная, пекарский порошок (крахмал кукурузный, эмульгатор: 
пирофосфат; разрыхлитель: гидрокарбонат натрия), приправа орегано, перец чёрный 
молотый, хмели-сунели. 

72 Киш  Рататуй по-домашнему перец красный быстрозамороженный, овощная смесь (баклажаны, кабачки, перец 
сладкий, томаты, лук репчатый), меланж пастеризованный (яйцо куриное), томаты 
очищенные консервированные, сливки из коровьего молока, молоко коровье, мука 
пшеничная высший сорт, сыр (молоко коровье, соль поваренная, 
молокосвертывающий фермент животного происхождения, регулятор кислотности: 
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глюконо-d-лактон), сыр (молоко пастеризованное, мезофильные молочнокислые 
микроорганизмы, сычужный молокосвертывающий фермент животного 
происхождения, соль поваренная, уплотнитель: хлорид кальция, консервант: нитрат 
натрия), 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), сметана (сливки из 
коровьего молока, закваска), масло растительное, соль поваренная, пекарский 
порошок (крахмал кукурузный, эмульгатор: пирофосфат; разрыхлитель: 
гидрокарбонат натрия), хмели-сунели, перец чёрный молотый, приправа орегано. 

73 Киш  Со шпинатом, томатами и 
сыром 

шпинат, мука пшеничная высшего сорта, томаты очищенные, сыр (молоко коровье, 
соль поваренная, молокосвертывающий фермент животного происхождения, 
регулятор кислотности: глюконо-d-лактон), меланж пастеризованный (яйцо куриное), 
молоко коровье, сливки из коровьего молока, сметана (сливки из коровьего молока, 
закваска), 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), сыр (молоко 
пастеризованное, мезофильные молочнокислые микроорганизмы, сычужный 
молокосвертывающий фермент животного происхождения, соль поваренная, 
уплотнитель: хлорид кальция, консервант: нитрат натрия), пекарский порошок 
(крахмал кукурузный, эмульгатор: пирофосфат; разрыхлитель: гидрокарбонат натрия), 
соль поваренная, перец чёрный молотый, приправа орегано, мускатный орех. 

74 Киш  Картофельный с сыром Вода питьевая, картофель свежий, меланж пастеризованный (яйцо куриное), мука 
пшеничная в/с,  сыр "Гауда"(молоко пастеризованное, мезофильные молочнокислые 
микроорганизмы, сычужный молокосвертывающий фермент животного 
происхождения, соль поваренная, уплотнитель: хлорид кальция, консервант: нитрат 
натрия), сливки из коровьего молока, молоко коровье, сыр "Эдам" ( пастеризованное 
молоко, бактериальная закваска мезофильных и термофильных молочнокислых 
микроорганизмов, сычужный молокосвертывающий фермент животного 
происхождения, соль поваренная, уплотнитель: хлорид кальция, консервант: нитрат 
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, краситель 
натуральный куркумин; краситель натуральный экстракт паприки), 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), сметана (сливки из коровьего 
молока, закваска), загуститель (ацетилированный дикрахмаладипат, альгинат натрия; 
мальтодекстрин, стабилизаторы: пирофосфаты натрия, ортофосфаты натрия; носитель 
сульфат кальция), стабилизатор карбоксиметилцеллюлоза, эмульгатор моно- и 
диглицериды жирных кислот, соль поваренная, пекарский порошок (крахмал 
кукурузный, эмульгатор: пирофосфат; разрыхлитель: гидрокарбонат натрия), перец 
молотый чёрный, мускатный орех 

75 Ржаная закуска с лососем Сыр творожный (сливки, молоко обезжиренное, бактериальная закваска мезофильных 
культур, натуральный молокосвертывающий ферментный препарат микробного 
происхождения – химозин; соль, загустители: дикрахмаладипат ацетилированный, 
камедь рожкового дерева и гуаровая); лосось слабосоленый (рыба семейства 
лососевых, соль поваренная, консерванты: сорбат калия, бензоат натрия), хлеб 
бородинский (мука ржаная хлебопекарная обойная, вода питьевая, мука пшеничная 
хлебопекарная второго сорта, сахар, солод ржаной ферментированный, патока, соль, 
кориандр, дрожжи хлебопекарные); сливки из коровьего молока, хлеб ржаной (мука 
ржаная хлебопекарная обдирная, вода питьевая, соль, дрожжи хлебопекарные), 
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); укроп свежий, меланж 
пастеризованный (яйцо куриное), 
перец молотый чёрный, загуститель: ксантановая камедь 

76 Маффин Апельсиновый Сахар; меланж пастеризованный (яйцо куриное); мука пшеничная в/с; апельсиновая 
цедра; йогурт натуральный (молоко цельное, концентрированный молочный белок, с 
использованием заквасочных микроорганизмов: термофильных молочно-кислых 
стрептококков и болгарской молочнокислой палочки); масло растительное; мука 
миндальная; сок лимонный натуральный; сметана (сливки из коровьего молока, 
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закваска); ароматизатор натуральный «Ваниль»; крахмал кукурузный; пекарский 
порошок (крахмал кукурузный, эмульгатор: пирофосфат; разрыхлитель: 
гидрокарбонат натрия); сода пищевая. 

77 Маффин Черничный Мука пшеничная в/с; сахар; наполнитель черничный (черника, глюкозно-фруктозный 
сироп, сахар, загустители: дикрахмаладипат ацетилированный, агар; регулятор 
кислотности: лимонная кислота; концентрированный сок моркови, 
концентрированный сок шиповника, ароматизатор, консервант: сорбат калия); йогурт 
натуральный (молоко цельное, концентрированный молочный белок, с 
использованием заквасочных микроорганизмов: термофильных молочно-кислых 
стрептококков и болгарской молочнокислой палочки); масло растительное; черника 
свежезамороженная; меланж пастеризованный (яйцо куриное); мука миндальная; 
сметана (сливки из коровьего молока, закваска); ароматизатор натуральный «Ваниль»; 
пекарский порошок (крахмал кукурузный, эмульгатор: пирофосфат; разрыхлитель: 
гидрокарбонат натрия); сода пищевая 

78 Маффин Шоколадный Сахар; кефир (молоко цельное, молоко обезжиренное, закваска на кефирных грибках); 
мука пшеничная в/с; меланж пастеризованный (яйцо куриное); шоколад молочный 
(сахар, сухое цельное молоко, масло какао, тёртое какао, лецитин соевый, 
ароматизатор идентичный натуральному "Ванилин"); 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; шоколад тёмный (какао тёртое, 
сахар, какао масло, эмульгатор: соевый лецитин; натуральный ароматизатор: экстракт 
ванили); патока высокоосахаренная; какао порошок; фруктоза кристаллическая; 
шоколад темный стружка (какао тертое, сахар, какао масло, эмульгатор: соевый 
лецитин; натуральный ароматизатор: экстракт ванили); молоко коровье; пекарский 
порошок (крахмал кукурузный, эмульгатор: пирофосфат; разрыхлитель: 
гидрокарбонат натрия); сода пищевая; ароматизатор натуральный «Ваниль»; 
натуральный краситель: уголь растительный (носитель глицерин, краситель уголь 
растительный, эмульгатор полиоксиэтиленсорбитан моноолеат) 

79 Пирог Карамельно-яблочный яблоки; начинка яблочная (яблоки, вода, регулятор кислотности: лимонная кислота; 
антиокислитель: аскорбиновая кислота); мука пшеничная в/с; 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 из коровьего молока; смесь 
сухая молокосодержащая (сахар, загустители: дикрахмалфосфат ацетилированный, 
альгинат натрия; молоко цельное сухое; стабилизаторы: ортофосфат и пирофосфат 
натрия; ароматизатор; натуральный краситель: каротин; эмульгатор: сульфат кальция); 
молоко сгущённое с сахаром; сахарная пудра; желток яичный пастеризованный; мука 
миндальная; глюкоза; стабилизаторы: гуаровая и ксантановая камедь; лимонная 
приправа (концентрированный лимонный сок, вода, регулятор кислотности: лимонная 
кислота, консервант: бензоат натрия, натуральный ароматизатор); антиокислитель: 
аскорбиновая кислота; натуральный краситель: бета-каротин. 

80 Пирог Малиновый с миндалем малина быстрозамороженная; мука пшеничная в/с; сахар; 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); сахарная пудра; загуститель: крахмал кукурузный; желток  
яичный пастеризованный;  мука миндальная; загуститель (крахмал кукурузный, 
альгинат натрия, мальтодекстрин, стабилизаторы: пирофосфат и ортофосфат натрия; 
эмульгатор: сульфат кальция); лимонная приправа (концентрированный лимонный 
сок, вода, регулятор кислотности: лимонная кислота, консервант: бензоат натрия, 
натуральный ароматизатор). 

81 Пирог Яблочный гурман кусочки яблок, пропитанные сиропом (яблоко, глюкозно-фруктозный сироп, сахар, 
загустители: дикрахмаладипат ацетилированный, пектин; регулятор кислотности: 
лимонная кислота; ароматизатор, консервант: сорбат калия); яблоки свежие; сахар; 
мука пшеничная в/с; 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); сироп глюкозный;  миндаль (лепестки); меланж пастеризованный (яйцо 
куриное); сахарная пудра; сливки из коровьего молока; антиокислитель: аскорбиновая 
кислота; загустители: карбоксиметилцеллюлоза, агар-агар; ароматизатор натуральный 
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"Ваниль"; корица молотая; пекарский порошок (крахмал кукурузный, эмульгатор: 
пирофосфат; разрыхлитель: гидрокарбонат натрия); соль поваренная. 

82 Пирог Абрикосовый начинка "Абрикос" (абрикосы, сахар, крахмал, ароматизатор: абрикос, регуляторы 
кислотности: цитрат натрия и лимонная кислота; загуститель: геллановая камедь; 
консерванты: сорбат калия, бензоат натрия; натуральные красители: масло смолы 
паприки и сахарный колер);мука пшеничная в/с; 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); сахар; сахарная пудра; желток  яичный пастеризованный;  мука 
миндальная; загуститель (крахмал кукурузный, альгинат натрия, мальтодекстрин, 
стабилизаторы: пирофосфат и ортофосфат натрия; эмульгатор: сульфат кальция); 
лимонная приправа (концентрированный лимонный сок, вода, регулятор кислотности: 
лимонная кислота, консервант: бензоат натрия, натуральный ароматизатор). 
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