
       ПРАЙС-ЛИСТ 

                на хлебную продукцию действует c 01.08.2022г.

Название Фото Вес, кг
Цена, 

руб

Норма 

укладки, 

шт

Срок 

храниения
Упаковка Штрих-код Состав

31,90 16 24 часа без упак. без штрих-кода

0,6

34,70 16 72 часа упак. 4607047790015 мука пшеничная 1с, вода, мука 

пшеничная 2с, дрожжи, соль

  Хлеб 

"Барнаульский"
0,3 18,70 32 72 часа 4670033282986

0,6 36,30 16 72 часа 4607047791364

Хлеб "На молочной 

сыворотке"
0,42 29,70 14 72 часа 4607047792408

мука пшеничная 1с, вода, дрожжи, 

сахар, сахар, соль, молочная 

сыворотка сухая, масло 

подсолнечное, мука пшеничная 2с

0,55 28,60 16 36 часов без упак. без штрих-кода

0,55 35,20 16 72 часа 4670033281323

Хлеб "Добрая воля"                           0,55 26,40 16 36 часов без упак. без штрих-кода
мука пшеничная 1с, вода, мука ржаная, 

соль, дрожжи 

Хлеб "Ржано-

пшеничный"
0,55 28,10 16 36 часов без упак. без штрих-кода

мука пшеничная 1с, вода, мука ржаная, 

соль, дрожжи 

0,35 23,50 24 72 часа упак. 4607047790046

Хлеб "Бородинский"

0,35 26,00 24 72 часа 4607047791067

Хлеб "Пшеничный 

подовый 1 сорт"
0,5 26,40 8 24 часа без упак. без штрих-кода мука пшеничная 1с, вода, соль, дрожжи 

"ФИРМЕННЫЕ ХЛЕБА"

Хлеб "Алтаские 

закрома"
0,4 34,10 9 72 часа 4607047795614

мука пшеничная в/с, вода, семя 

кунжута, сухое молоко, маргарин, 

сахар, соль, дрожжи 

Хлеб "Алтайские 

закрома" пшенично-

ржаные

0,4 34,10 9 72 часа 4607047799827

Хлеб "Ржаное чудо 

Алтая"
0,3 30,00 27 5 суток 46070477967337

мука пшеничная 1с, мука ржаная 

обдирная, вода, сахарный сироп, 

солодовый экстракт, дрожжи, солод 

ржаной, соль, смесь для хлеба 

(ячменный солод, ржаная мука, 

рапсовое масло), кориандр 

Хлеб "Ржаное чудо 

Алтая" с клюквой
0,3 45,70 27 5 суток 46070033280906

мука пшеничная 1с, вода, мука ржаная 

обдирная, клюква сушеная 

подслащенная, изюм, сахар, экстракт 

солодовый, солод сухой ржаной, 

сахарный сироп, патока, дрожжи, 

соль, кориандр 

КОЛЛЕКЦИЯ "РУСТИКАЛЬНЫЙ ХЛЕБ"

Чиабатта 

классическая
0,2 23,70 10 72 часа 4670033281545

мука пшеничная хлебопекарная 

первого сорта, вода питьевая, соль, 

масло растительное 

подсолнечное,глютен пшеничны, 

дрожжи хлебопекарные

Чиабатта луковая 0,2 26,60 10 72 часа 4670033281552

мука пшеничная хлебопекарная 

первого сорта, лук сушеный 

жареный,вода питьевая, соль, масло 

растительное подсолнечное,глютен 

пшеничны, дрожжи хлебопекарные

Хлеб "Славянский"                           
мука пшеничная 1с, вода, мука ржаная 

обдирная, соль, дрожжи 

мука ржана обдирная, вода, мука 

пшеничная 2с, сахар, патока, солод 

ржаной, соль, дрожжи, кориандр

ПРОДУКТЫ

Отдел продаж 

(служба приема заявок): 

т (3852) 28-26-28 (многоканальный)

с.т. 8-913-2 41-3450 (8.00-20.00)

ООО "Хлебокомбинат 
"Алтайские Закрома" 

ИНН 2224141925, КПП 222401001, р/с 40702810800000032295, 
к/с 30101810200000000823, БИК 044525823 
ф-л банка ГПБ (АО)  

E-mail: sales@hk.altzakroma.ru  

www.altzakroma.ru 



КОЛЛЕКЦИЯ "В ЛУЧШИХ ТРАДИЦИЯХ"

Хлеб "Хуторской" 0,3 26,40 27 72 часа 4607047796024
мука пшеничная 1с, вода, мука ржаная 

обдирная, семя подсолнечника, сахар, 

соль, дрожжи

Хлеб 

"Бездрожжевой" 

(богатырский)

0,4 27,20 27 72 часа 4607047796017

мука ржаная обдирная, мука 1с, вода, 

жидкая закваска (мука ржаная 

обдирная, вода), сахар, соль 

Хлеб "Отрубной" 0,3 20,40 27 72 часа 4607047794679

мука пшеничная 1с, вода, мука ржаная 

обдирная, отруби пшеничные, дрожжи, 

масло подсолнечное 

                        "ХЛЕБА ЗДОРОВЬЯ"

Хлеб "Здоровое 

сердце"
0,35 31,70 12 72 часа 4607047794266

хлеб из смеси муки и 

диспергированной пшеницы, 

обогащенной минеральными 

веществами - магний, витамины В3, 

В6, Е для профилактики заболеваний 

сердца, дрожжи  

Хлеб "Все злаки" 0,35 31,70 12 72 часа 4607047794259

хлеб из смеси муки и 

диспергированной пшеницы с 

пшеничными отрубями, овсяными 

хлопьями, кукурузной крупой, ядром 

подсолнечника для профилактики 

заболеваний желудка, дрожжи 

                  КОЛЛЕКЦИЯ "Mr.Cylinder"

Хлеб "Бирюсинка" 0,3 28,00 13 72 часа 4607047795690

мука пшеничная 1с, вода, зерно 

пшеницы диспергированное, зерно ржи 

диспергированное, масло 

подсолнечное, сахар, соль, дрожжи, 

клейковина пшеничная

Хлеб "Гурман" 0,25 28,00 13 72 часа 4607047795652

мука пшеничная 1с, вода, семя 

кунжута, молоко сухое, маргарин, 

сахар, соль, дрожжи  

Хлеб "С отрубями" 0,3 28,00 13 72 часа 4607047795676

мука пшеничная 1с, вода, мука ржаная 

обдирная, отруби пшеничные, масло 

подсолнечника, соль, дрожжи 

БАТОНЫ И ТОСТОВЫЕ ХЛЕБА 

Батон "Фаворит" 0,37 32,00 14 72 часа 4607047791050
мука пшеничная 1с, вода, сахар, 

маргарин, соль, дрожжи

0,2 15,20 15 72 часа упак. 4607047797113

Батон "Нарезной"

0,37 32,70 14 72 часа упак. 46007047790053
мука пшеничная 1с, сахар, маргарин, 

соль, дрожжи 

0,37 33,00 14 72 часа 4607047792651

Хлеб "Рижский" 0,3 23,20 14 72 часа 4607047792552

мука пшеничная 1с, вода, мука ржаная, 

солод ржаной, патока, сахар, прка 

пшеничная 2с, соль, дрожжи, масло 

растительное, кориандр

Хлеб "Зерновой 

ржано-пшеничный"
0,3 27,50 14 72 часа 4607047794174

ХЛЕБ ИЗ ДИСПЕРГИРОВАННОГО 

ЗЕРНА  мука пшеничная 1с, зерно ржи 

диспергированное, вода, масло 

подсолнечное, сахар, соль, дрожжи, 

мука пшеничная 2с

Хлеб "Тостовый" 0,4 35,80 9 72 часа 4607047790121

мука пшеничная 1с, вода, маргарин, 

соль, масло растительное, сахар, 

дрожжи, мука 2с

Хлеб "Отличный 

хлеб"
0,25 22,00 18 72 часа 4607047795621

мука пшеничная в/с, мука пшеничная 

1с, вода, молоко сухое,  

ароматизатор "Сливочное масло",  

краситель натуральный (аннато), 

сахар, соль, дрожжи

Хлеб "Ломоть" 0,45 30,30 9 72 часа 4607047793504

ХЛЕБ ИЗ ДИСПЕРГИРОВАННОГО 

ЗЕРНА  зерно пшеницы 

диспергированное, вода, мука 

пшеничная 1с, масло подсолнечное, 

сахар, соль, дрожжи 

Хлеб "Бабушкин" 0,35 29,9 8 72 часа 4607047794525
мука пшеничная 1с, вода, маргарин, 

сахар, дрожжи, соль

             СДОБА



Пирожок с начинкой 

ВИШНЯ

0,07 17,00 72 часа упак. 46700033283051

начинка со вкусом вишни , мука

первого сорта, вода питьевая,

маргарин, ароматизатор «Сливки-

молоко», сахар, молоко сухое цельное,

дрожжи хлебопекарные, соль

Пирожок с начинкой 

ЧЕРНИКА

0,07 17,00 72 часа упак. 46700033283075

начинка со вкусом черники , мука

первого сорта, вода питьевая,

маргарин, ароматизатор «Сливки-

молоко», сахар, молоко сухое цельное,

дрожжи хлебопекарные, соль

Пирожок с начинкой 

МАЛИНА

0,07 17,00 72 часа упак. 46700033283044

начинка со вкусом миалины, мука

первого сорта, вода питьевая,

маргарин, ароматизатор «Сливки-

молоко», сахар, молоко сухое цельное,

дрожжи хлебопекарные, соль

Пирожок с начинкой 

МАНГО-МАРАКУЙЯ

0,07 17,00 72 часа упак. 46700033283068

начинка со вкусом манго-маракуйя ,

мука первого сорта, вода питьевая,

маргарин, ароматизатор «Сливки-

молоко», сахар, молоко сухое цельное,

дрожжи хлебопекарные, соль

Булочка 

"Ярославская"

0,06 11,00 72 часа упак. 4670033281415

Ватрушка с 

творожной начинкой

0,09 15,85 72 часа упак. 4670033281422

Булочка "Улитка" в 

сахарном сиропе

0,1 19 72 часа упак. 4670033281453

Плюшка 

"Московская"

0,13 19,85 72 часа упак. 4670033281439

Гребешок с маком

0,1 19,00 72 часа упак. 4670033281507

Ракушка с начинкой 

яблоко и смородина

0,09 19,00 72 часа упак. 4670033281521

Маковый рулет

0,08 19,00 72 часа упак. 4670033281514

"Булочка с 

кунжутом"

2*0,06 16,50 20 36 часов упак. 4607047791418

мука пшеничная 1с, вода, сахар, масло 

растительное, соль, дрожжи, мука 

пшеничная 2с, кунжут

Сайки с маком 4*0,05 39,60 12 72 часа упак. 4607047798352
мука пшеничная в/с, мак, сахар, 

маргарин, молоко сухое, дрожжи 

Сайки с творожной 

начинкой
2*0,05 22,00 72 часа упак. 4670033283037

мука пшеничная в/с, творожная 

начинка, сахар, маргарин, молоко 

сухое, дрожжи 

Сайки с начинкой 

со вкусом сгущ. 

молока

4*0,05 36,30 12 72 часа упак. 4607047798318

мука пшеничная в/с, наччинка со 

вкусом сгущ. молока, сахар, маргарин, 

молоко сухое, дрожжи 

                 КЕКС

Кекс "Любительский 

с изюмом"

0,1 23,00 24 30 суток упак. 4670033283112

мука пшеничная 1с, сахар, изюм, 

маргарин, яйцо, посыпка - сахарная 

пудра 

        СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Единый телефон отдела продаж: 8 (3852) 28-26-28

В тональном режиме:

*1 - прием заявок  хлебобулочной продукции;

*2 - прием заявок кондитерской продукции;

*3 - менеджеры отдела продаж

       КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

                                 г. Барнаул Ответственный менеджер                     Контактный телефон

Железнодорожный район Цырульникова Лидия 28-26-28 (вн. 324) 8-961-237-98-39

Центральный район Цырульникова Лидия 28-26-28 (вн. 324) 8-961-237-98-39

Ленинский район 28-26-28 (вн.323) 8-961-976-76-93

Октябрьский район Валяева Елена 28-26-28 (вн.316) 8-961-976-79-10

Индустриальный район 28-26-28 (вн.323) 8-961-976-76-93

             Алтайский край

Первомайский район, г. Новоалтайск, г. Заринск Валяева Елена 28-26-28 (вн.316) 8-961-976-79-10

Пшеницина Татьяна
28-26-28 (вн.318) 8-961-237-60-08

Единая служба поддержки клиентов: 8 (3852) 28-26-26 (с 8:00 до 17:00) 

e-mail: sales@hk.altzakroma.ru  сайт: www.altzakroma.ru

Калманский, Павловский, Топчихинский р-ны, п. Власиха, п. 

Силикатный, г. Алейск


