
вкусом сгущенного 
молока сахар, маргарин, молоко сухое, дрожжи 

Сайка с маком

Сайка с начинкой со  

72 часа

72 часа

4*0,05

4*0,05

4607047798325

4607047798318

мука пшеничная хлебопекарная в/с,
мак,сахар, маргарин, молоко сухое, дрожжи 

мука пшеничная хлебопекарная в/с,
начинка со вкусом сгущенного молока

12

12

35,20

31,90

15 суток

15 суток

мука, сахар, маргарин, яичные продукты,
крахмал, какао, сода  

12,502*0,06

действителен  с 20.05.2019

Адрес: 656010, Алтайский край, г. Барнаул, 
ул. П. Сухова, 61
ИНН 2224141925, КПП 222401001, р/с 40702810202630040766,
к/с 30101810200000000604, БИК 040173604, 
отделение №8644 СБЕРБАНКА РОССИИ

ООО «Хлеб-4»

Отдел продаж 
(служба приема заявок): 
т (3852) 28-26-28 (многоканальный)

с.т. 8-913-2 41-3450 (8.00-20.00)

E-mail: sales@hleb4.altzakroma.ru 

www.altzakroma.ru

ПРОДУКТЫ

Служба приема заявок (3852) 28-26-28

22,00 72 часа 46070477989740,25

72 часа 46070477990011222,00

Условия хранения: хранить при равномерной температуре не ниже 6°С изолированно от 
источников сильного нагрева или охлаждения

ЛОМАЙКА
хлеб

ПРОДУКТЫ

ПШЕНИЧНЫЙ 1 СОРТ
формовой

Изготовитель: ООО «Хлеб-4», 656036, Россия, 
Алтайский край, г. Барнаул, ул. П. Сухова, 61, 
тел.: (3852) 28-26-28 e-mail: sales@hleb4.altzakroma.ru, www.altzakroma.ru
Состав продукта: мука пшеничная хлебопекарная первого сорта, 
вода питьевая, маргарин (растительные масла и жиры, вода 
питьевая, молочная сыворотка, соль, сахар, эмульгаторы (Е471),
(Е475), ароматизатор «Сливочное масло», краситель натуральный 
(аннато)), сахар, молоко сухое, семя кунжута, соль, дрожжи 
хлебопекарные, улучшитель хлебопекарный

Пищевая ценность в 100 г продукта:

белки - 8,5 г
жиры - 5,5 г
углеводы усвояемые - 48 г
энергетическая ценность - 270 ккал/1130 кДж 
Срок годности: 3 суток 
Дата изготовления и упаковывания указана на пакете

Изготовлено по ГОСТ 27842-88

Условия хранения: хранить при равномерной температуре не 
ниже 6°С изолированно от источников сильного 
нагрева или охлаждения

Масса нетто: 0,25 кг

PAP
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Условия хранения: хранить при равномерной температуре не ниже 6°С изолированно от 
источников сильного нагрева или охлаждения

ЛОМАЙКА

Изготовитель: ООО «Хлеб-4», 656036, Россия, 
Алтайский край, г. Барнаул, ул. П. Сухова, 61, 
тел.: (3852) 28-26-28 e-mail: sales@hleb4.altzakroma.ru, www.altzakroma.ru
Состав продукта: мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, 
вода питьевая, маргарин (растительные масла и жиры, вода 
питьевая, молочная сыворотка, соль, сахар, эмульгаторы (Е471), 
(Е475), ароматизатор «Сливочное масло», краситель натуральный 
(аннато)), сахар, молоко сухое,дрожжи хлебопекарные, соль, 
ароматизатор «Молоко-ваниль»
Пищевая ценность в 100 г продукта:
белки - 9,0 г
жиры - 6,5 г
углеводы усвояемые - 57 г
энергетическая ценность - 320 ккал/1340 кДж 
Срок годности: 3 суток 
Дата изготовления и упаковывания указана на пакете

Изготовлено по СТО 67098824-003-2010

Условия хранения: хранить при равномерной температуре не 
ниже 6°С изолированно от источников сильного 
нагрева или охлаждения

Масса нетто: 0,25 кг

батон

ПРОДУКТЫ

PAP
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0,25

8

Батон «Ломайка»
бутербродный

Хлеб «Ломайка»
пшеничный 1 сорт

мука пшеничная хлебопекарная первого сорта, 
вода питьевая, маргарин (растительные масла и жиры, вода 
питьевая, молочная сыворотка, соль, сахар, эмульгаторы (Е471),
(Е475), ароматизатор «Сливочное масло», краситель натуральный 
(аннато)), сахар, молоко сухое, семя кунжута, соль, дрожжи 
хлебопекарные, улучшитель хлебопекарный

мука пшеничная хлебопекарная первого сорта, 
вода питьевая, маргарин (растительные масла и жиры, вода 
питьевая, молочная сыворотка, соль, сахар, эмульгаторы (Е471),
(Е475), ароматизатор «Сливочное масло», краситель натуральный 
(аннато)), сахар, молоко сухое, семя кунжута, соль, дрожжи 
хлебопекарные, улучшитель хлебопекарный

мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, 
вода питьевая, маргарин (растительные масла и жиры, вода 
питьевая, молочная сыворотка, соль, сахар, эмульгаторы (Е471), 
(Е475), ароматизатор «Сливочное масло», краситель натуральный 
(аннато)), сахар, молоко сухое,дрожжи хлебопекарные, соль, 
ароматизатор «Молоко-ваниль»

27,50

28,07

46070477971130,2 1513,07

29,83Батон «Фаворит»

Батон «Нарезной»

36,09

Кекс «Зебра» 33,00

КЕКС

СДОБА



25,41

27

пшенично-ржаные

28,50

Служба приема заявок (3852) 28-26-28

28,50

19,25

19,80

20,70

30,24

31,42

25,98

25,98 13

13

25,86

25,98

25,98 13

13

«Барнаульский»

24,53

15,40



27

27

18

27

26,76

26,84

32,16 90,4

Служба приема заявок (3852) 28-26-28

22,28

29,28

23,30

29,28

20,47

23,76

28,44

28,84

30,24

22,22

18,58

24,02

20,70

Хлеб «Фронтовой» 160,40 3 суток16,70 4607047797458
мука ржаная хлебопекарная, вода 
питьевая, мука пшеничная хлебопекарная
1 сорт



«FitnessMix»
0,2 17,00

26,71

ж

ХЛЕБ ТМ «ОТЛИЧНЫЙ»

Хлеб «Овсяный» 0,3 22,40

Хлеб «Кукурузный» 0,25 22,40

Хлеб «Гречишный» 0,3 22,40

Хлеб «Льняной» 0,3 22,40

Хлеб «Отрубной»
0,3 22,40

18,63

Вода питьевая, мука пшеничная хлебопекарная 1 
сорта, дробленное зерно пшеницы, овсяные хлопья, 
мука ржаная хлебопекарная обдирная, масло 
растительное, сахар, соль, семя льна, солод ржаной, 
дрожжи хлебопекарные, улучшитель хлебопекарный 
«Софт интенс фреш». Возможно наличие кунжута.

Мука пшеничная хлебопекарная 1 сорта,  вода 
питьевая, крупа кукурузная, хлопья кукурузные, сахар, 
маргарин молочный, ароматизатор «Сливочное 
масло»,краситель натуральный (аннато), сахар, соль,   
молоко сухое, соль, дрожжи хлебопекарные, куркума.  
Возможно наличие кунжута.

Мука пшеничная хлебопекарная 1 сорта, вода 
питьевая, мука ржаная хлебопекарная обдирная, 
крупа гречневая, масло растительное, сахар, соль,
 дрожжи хлебопекарные. Возможно наличие кунжута.

Мука пшеничная хлебопекарная 1 сорта, вода 
питьевая, семя льна, мука ржаная хлебопекарная 
обдирная, масло растительное, сахар, клетчатка, 
соль, дрожжи хлебопекарные. Возможно наличие 
кунжута.

Мука пшеничная хлебопекарная 1 сорт, вода питьевая, 
отруби пшеничные, мука ржаная хлебопекарная 
обдирная, соль, масло растительное, дрожжи 
хлебопекарные.

Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, мука 
пшеничная хлебопекарная первого сорта, вода 
питьевая, молоко сухое,ароматизатор «Сливочное 
масло», краситель натуральный (аннато), сахар, соль 
дрожжи хлебопекарные.

24,90

28,24

Контактные телефоны:
г. Барнаул
1. Железнодорожный район г. Барнаула  

2. Индустриальный район г. Барнаул - Букина Нина Ефимовна 
Контактный телефон 8-913-241-37-86 
3. Ленинский район г. Барнаул - Букина Нина Ефимовна
Контактный телефон 8-913-241-37-86
4. Октябрьский район г. Барнаул - Валяева Елена Сергеевна 
Контактный телефон 8-913-274-58-93
5. Центральный район г. Барнаул -  Букина Нина Ефимовна
Контактный телефон 8-913-241-37-86
Алтайский край:
1. Первомайский район Алтайского края - Валяева Елена Сергеевна
Контактный телефон 8-913-274-58-93
2. Калманский, Павловский, Тальменский, Топчихинский районы Алтайского края, г. Алейск - 
Гриценко Екатерина Валерьевна
Контактный телефон 8-983-554-43-47

Хлеб
«FitnessMix»

Хлеб
«Овсяный» 24,90

28,50

Хлеб из смеси муки и диспергтрованной пшеницы, 
обогащенный минералами веществами - магний, 
витамин В3, В6, Е для профилактики заболеваний 
сердца.

Хлеб из смеси муки и диспергтрованной пшеницы, с 
пшеничными отрубями, овсяными хлопьями, 
кукурузной крупой, ядром подсолнечника для 
профилактики заболеваний желудка.

Хлеб из муки с добавлением семени льна, кунжута, 
овсяных хлопьев, сушенной моркови для стройной 
фигуры.

Хлеб из смеси овсяной муки и диспергированного 
зерна пшеницы для профилактики заболеваний 
печени.

ПРОДУКТЫ
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