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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

«КЛАССИЧЕСКИЕ ХЛЕБА»

«Барнаульский»
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Служба приема заявок (3852) 28-26-28

29,28

29,28
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Хлеб «Фронтовой» 160,40 3 суток16,70 4607047797458
мука ржаная хлебопекарная, вода 
питьевая, мука пшеничная хлебопекарная
1 сорт

20,47

22,22

19,80

20,70

«ФИРМЕННЫЕ ХЛЕБА»

28,50

пшенично-ржаные

28,50

КОЛЛЕКЦИЯ «В ЛУЧШИХ ТРАДИЦИЯХ»

22,28 27

23,30 27

2715,40

КОЛЛЕКЦИЯ « ХЛЕБА ЗДОРОВЬЯ»

24,90

28,24

Хлеб

«FitnessMix»
28,50

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

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

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

Хлеб
«Овсяный» 24,90

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



Служба приема заявок (3852) 28-26-28

Хлеб «Льняной» 22,40

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

18,63

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

«FitnessMix»
17,00

0,30

0,25

0,20

КОЛЛЕКЦИЯ « ХЛЕБ ОТЛИЧНЫЙ»

Хлеб «Овсяный»

22,40

Хлеб «Кукурузный»
22,40

Хлеб «Гречишный» 22,40

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.

0,30

0,25

0,30

25,98

25,98 13

13

25,98

25,98 13

13

КОЛЛЕКЦИЯ «Mr. Cylinder»

БАТОНЫ И ТОСТОВЫЕ ХЛЕБА 

27,50

28,07

46070477971130,2 1513,07

29,83
Батон «Фаворит»

Батон «Нарезной»

28,44

26,71



г.Барнаул: Ответственный
менеджер 

Контактный
телефон

Железнодорожный район 28-26-28
(вн.150)

Индустриальный район Букина 
Нина Ефимовна

28-26-28
(вн.323)

Ленинский район
Букина 

Нина Ефимовна
28-26-28
(вн.323)

Октябрьский район Валяева
Елена Сергеевна

28-26-28
(вн.316)

Цетральный район
Букина 

Нина Ефимовна
28-26-28
(вн.323)

Алтайский край:

Первомайский район 
Алтайского края, г. Новоалтайск, г. Заринск

Валяева
Елена Сергеевна

28-26-28
(вн.316)

Калманский, Павловский, п. Власиха,
п. Силикатный, Топчихинский

районы Алтайского края, г. Алейск

Гриценко
Екатерина Валерьевна 28-26-28

(вн.318)

Справочная информация:
Единый телефон отдела продаж: 8 (385-2) 28-26-28
В тональном режиме:
*1 - прием заявок хелбобулочной продукции;
*2 - прием заявок кондитерской продукции;
*3 - менеджеры отдела продаж

Контактные телефоны:

Сверка взаиморасчетов с контрагентами:
8 (385-2) 28-26-30, 28-26-29

8-913-241-37-86

8-913-241-37-86

8-913-274-58-93

8-913-241-37-86

8-913-274-58-93

8-983-554-43-47

ж

36,09

Кекс «Зебра» 33,00

КЕКС

СДОБА

15 суток

15 суток

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

12,502*0,06

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

32,16 90,4

26,76

25,86
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