КОМПАНИЯ «АЛТАЙХЛЕБ»
ПРЕДЛАГАЕТ СВОИМ ПАРТНЕРАМ:

ПРОИЗВОДСТВО
ЗАМОРОЖЕННЫЕ ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ЗАМОРОЖЕННЫЕ КОНДИТЕРСКИЕИЗДЕЛИЯ
ЗАМОРОЖЕННЫЕ ПОЛУФАБРИКАТЫ
САЛАТЫ

- Сбалансированный ассортимент тортов и пирожных длительного
срока хранения (шоковая заморозка);
- Большой выбор замороженных кондитерских и хлебобулочных
изделий для выпечки и допекания. Прекрасное решение
для торговых точек, предлагающих свежую выпечку, и сегмента
HoReCa;
- Печенье длительных сроков хранения;
- Замороженные мясные полуфабрикаты в разных потребительских
сегментах;
- Салаты длительного срока хранения (вакуумная упаковка в
газомодифицированной среде);
- Кондитерские начинки.
ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С НАШЕЙ КОМПАНИЕЙ:
1. Наша компания имеет большой опыт работы как с локальными
(«Мария-Ра») и федеральными сетями («Лента», «Метро», «Ашан»,
«X5 Retail Group»), так и с магазинами несетевой розницы;
2. Наша продукция имеет длительный срок годности (до 180 суток);
3. Технические оснащения нашего предприятия позволяют
изготавливать не только продукцию собственных торговых марок,
но и продукцию под Вашими торговыми марками;
4. Ежемесячно технологическая служба совместно со службой
маркетинга разрабатывает более 5 новинок, в соответствии с
тенденциями рынка и пожеланиями наших клиентов;
5. Наши технологи готовы предложить Вам свою помощь в
отработке процессов выпечки, выкладки и реализации продукции;
6.
Отдел контроля качества готов провести обучение вашего
персонала технологии приготовления продукции.
ЦИФРЫ О НАС:
- Ассортимент продукции: более 100 SKU;
- 5 собственных торговых марок («Алтайский пекарь», «Бери Скорей!»,
«Салатбар», «BuonaSerro», «Образцовая Кухня»);
- более 10 разных производственных линий;
- производственная мощность - более 100 тонн в сутки;
- производственная площадь - 15 000 кв. метров;
- более 5000 магазинов присутствия;
- более полумиллиона покупателей ежедневно приобретают
нашу продукцию.

Вкусная выпечка с ароматом ванили и ко-

ЗАМОРОЖЕННЫЕ ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ
ИЗДЕЛИЯ

рицы, хрустящая корочка свежеиспеченного хлеба — не оставит равнодушным никого. Чтобы каждый желающий смог позволить
себе свежую горячую выпечку, наша Компания стала замораживать «хрустящее и ароматное чудо»! Инновационным решением проблемы разнообразия ассортимента и расширения границ продаж стала технология шоковой заморозки.
ной заготовки, которая в замороженном виде доставляется в
любой уголок страны, где впоследствии размораживается и
допекается на месте продаж в любое удобное время.
ВИДЫ ТЕХНОЛОГИЙ:
1. READY TO PROVE - продукт проходит глубокую заморозку и требует только предварительной расстойки и выпечки
(время подготовки к выпечке составляет 3-4 часа); после этого продукт готов к выпеканию;
2. READY TO BAKE - перед заморозкой изделия проходят
стадию расстойки, тем самым сокращается время необходимое для приготовления изделия в магазине;
3. PART BAKE - перед заморозкой изделия расстаиваются

ХЛЕБ
БОРОДИНСКИЙ

до 80-90% готовности. Таким образом, после разморозки изделие нуждается только в кратковременном допекании.

ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

В основе производства лежит создание качественной хлеб-

ХАЧАПУРИ
С КУРИЦЕЙ И ГРИБАМИ
READY TO BAKE
140г

СЛОЙКА
С ГОВЯДИНОЙ
READY TO BAKE
120г

СЛОЙКА
С ЛУКОМ
И ЯЙЦОМ
READY TO BAKE
75г

ГРЕБЕШОК
С МАЛИНОЙ
READY TO BAKE
90г

ХАЧАПУРИ
С СЫРОМ И ВЕТЧИНОЙ
READY TO BAKE
140г

СЛОЙКА
С КУРИЦЕЙ
READY TO BAKE
120г

БОСТОН
КРЕМ ВАНИЛЬНЫЙ
READY TO BAKE
360г

АППЕТИТКА
С КЛУБНИКОЙ
READY TO BAKE
75г

БУЛКА
НА МОЛОЧНОЙ СЫВОРОТКЕ
PART BAKE
315г

ХЛЕБ
«ОБСКОЙ»
PART BAKE
315г

БАТОНЧИК
СЫРНЫЙ
PART BAKE
155г

ХЛЕБ
«БОРОДИНСКИЙ»
PART BAKE
315г

ХЛЕБ
«РЖАНОЕ ЧУДО»
PART BAKE
315г

БАТОНЧИК
С ЧЕСНОКОМ
PART BAKE
155г

ХЛЕБ
«ДОМАШНИЙ»
PART BAKE
310г

ХЛЕБЦЫ
ФИТНЕС
PART BAKE
63г

БАГЕТ
«ФРАНЦУЗСКИЙ»
PART BAKE
115г

БУРГЕР
«ПИКАНТНЫЙ»
PART BAKE
160г

СОСИСКА В ТЕСТЕ
READY TO PROVE
110г

ПЕЧЕНЬЕ
ДОМАШНЕЕ
READY TO PROVE
ВЕСОВОЕ

ШТРУДЕЛЬ
С КИВИ
READY TO PROVE
75г

МИНИ КРУАССАНЫ
С ВАНИЛЬНЫМ КРЕМОМ
READY TO PROVE
ВЕСОВЫЕ

ЛАКОМКАС МОЛОЧНОЙ
НАЧИНКОЙ
READY TO PROVE
86г

КРУАССАН
С ШОКОЛАДНО-ОРЕХОВОЙ
НАЧИНКОЙ
READY TO PROVE
90г

КРУАССАН
СЫРНЫЙ
READY TO PROVE
75г

ВАТРУШКА
С ТВОРОГОМ
READY TO PROVE
85г

ПИРОЖОК
«ДОМАШНИЙ»
С ЯБЛОЧНОЙ НАЧИНКОЙ
READY TO PROVE
75г

ПИРОЖОК
«ДОМАШНИЙ»
С КАРТОФЕЛЕМ
READY TO PROVE
75г

СЛОЙКА
С МАКОМ
READY TO PROVE
100г

ШУКЕТЫ САХАРНЫЕ
READY TO PROVE
ВЕСОВЫЕ

ШУКЕТЫ СЫРНЫЕ
READY TO PROVE
ВЕСОВЫЕ

ВЕРТУТ
«ШОКОЛАДНО-СЛИВОЧНЫЙ»
READY TO PROVE
108г

МИНИ КРУАССАНЫ
С ШОКОЛАДНОЙ
НАЧИНКОЙ
READY TO PROVE
ВЕСОВЫЕ

ПЕЧЕНЬЕ
СЛОЁНОЕ К ЧАЮ
READY TO PROVE
ВЕСОВЫЕ

ГОТОВЫЙ ПРОДУКТ

ПИРОЖОК
«ДОМАШНИЙ»
С КАПУСТОЙ
READY TO PROVE
75г

КОЛЬЦО
ЗАВАРНОЕ С ПОМАДКОЙ
READY TO PROVE
90г

СНЭК С КАРТОФЕЛЕМ,
СЫРОМ И ЗЕЛЕНЬЮ
READY TO PROVE
90г
ПОНЧИК
С ШОКОЛАДНОЙ НАЧИНКОЙ
55г

ПОНЧИК
С ПОВИДЛОМ
55г

«КУРАБЬЕ»
печенье
коррекс
350г

СОЧЕНЬ
С ТВОРОГОМ
110г

КАЛАЧ
ТВОРОЖНЫЙ
READY TO PROVE
90г

ПОНЧИК
С МОЛОЧНОЙ НАЧИНКОЙ
55г

БУЛОЧКА
С КУНЖУТОМ
READY TO PROVE
72г

ПОНЧИК
БЕЗ НАЧИНКИ
40г

ПИРОГ
С БРУСНИКОЙ
270г

ПЕЧЕНЬЕ
КОРОБКА 1кг
КОРОБКА З5Ог

«ДОМАШНЕЕ» С МАЛИНОЙ
Нежное песочно-дрожжевое печенье
с начинкой из малинового конфитюра.
Малиновое варенье с косточкой –
домашний вкус!
1кг и 350г

«САХАРНОЕ С СЕМЕЧКАМИ»
Хрустящее сахарное печенье с
натуральным семенем подсолнечника.
1кг и 350г

ЯЗЫЧКИ СЛОЕНЫЕ
Воздушное слоеное печенье в сахарной посыпке.
400г

«ФИТНЕС»
«ХРУСТЯЩЕЕ»
Классическое сахарное
печенье «Американо» с
кусочками шоколада и
легким ароматом ванили.
1кг и 350г

Микс из натуральных злаков и
сушеных фруктов и ягод! Печенье из
овсяных хлопьев с изюмом,
цукатами, жареным арахисом и
сушеной клюквой.
Печенье может быть полезным!
1кг и 350г

ТЕСТО

ШОКОЛАДНО-ОРЕХОВОЙ

«СЫРНЫЙ»

СЛОЁНОЕ

СЛОЁНОЕ

ЗАМОРОЖЕННЫЕ КОНДИТЕРСКИЕ
ИЗДЕЛИЯ

Компания «Алтайхлеб» представляет замороженные торты под торговой маркой «BUONASERRO» с использованием шоковой заморозки для сохранения высокого качества производимых кондитерских изделий. Используемая
экологически чистая технология позволяет продавать продукт с нулевыми сроками годности. При этом гарантируется
сохранение пищевой ценности, вкусовых, внешних и органолептических

свойств

изготавливаемых

изделий. Ас-

сортимент кондитерских изделий, разработан в соответствии
с потребностями и пожеланиями наших клиентов. В каждое
произведенное нами изделие мы вкладываем частичку своей
души, безграничной любви и теплоту рук мастеров. Торты,
рулеты, пирожные - невероятно вкусные и красивые сладости,
настоящее искусство, способное украсить не только праздничный стол, но и сделать жизнь наших покупателей сладкой
и счастливой!
ТОРТ
«ВЕНСКИЙ»

Нежный и мягкий классический бисквит, пропитанный
нежным сливочным кремом,
с добавлением фруктового
повидла подарит Вам незабываемые минуты наслаждения
800г

Н

А

НК

И
ОВ

«СЛАСТЕНА»
Белый и шоколадный бисквит
в сахарном сиропе, сливочная начинка «крем-брюле»
600г

«ЗАКАЗНОЙ»

«ПРАГА»

Н

Насыщенный
шоколадный
бисквит с прослойкой из
масляно-сливочного
крема, щедро покрытый шоколадной глазурью
800г

«ЛУННЫЙ»
Торт состоит из насыщенного шоколадного бисквита
и нежнейшего крема-суфле, со вкусом сливочного
пломбира. Торт можно подавать к столу как в традиционном виде, так и сильно
охлажденным (практически
замороженным) и наслаждаться изысканным вкусом
торта-мороженого!
500г

«МАДЛЕН»
«МУРАВЬИШКА»
Шоколадный бисквит с коньячным сиропом, суфле с натуральными кусочками апельсина, обсыпан шоколадной
крошкой
800г

«КАРТОШКА»
пирожное
коррекс
300г

«ЙОГУРТОВЫЙ»
Сочный бисквит, пропитанный
сиропом, прослоенный сливочно-йогуртовым кремом с
кусочками абрикосов и
ананасов
500г

КА

ИН
ОВ

«ТОРТИЛА»
По мотивам всеми любимого домашнего торта. Три
традиционных бисквитных
коржа пропитаны сахарным
сиропом и прослоены заварным кремом с добавлением
сметаны.
800г

«НОВИНКА»
Слои белого и шоколадного
бисквита, пропитанные воздушным сметанным кремом
весовой

НОВ

ИНК

А

НОВИНКА

«ЗАКАЗНОЙ ДЕТСКИЙ»
Белый бисквит с сахарным
сиропом,сливочный
крем
с натуральной клубникой,
оформлен дробленым арахисом и оригинальной вафельной картинкой
800г

«ШОКОЛАДНО-БАНАНОВЫЙ»
Удивите родных и любимых
нетривиальным сочетанием
насыщенного шоколадного
бисквита и бананово-сливочного крема
800г

«СМЕТАННЫЙ»
Белый бисквит с сиропом
«крем-брюле»,
сметанно-сливочный крем с кусочками ананаса, обсыпан дробленым арахисом
800г

«RED VELVET»
«Красный» бисквит с какао,
сливочно-сырный крем,
белая глазурь
800г

«ТРЮФЕЛЬНЫЙ»
Шоколадный бисквит с
сиропом, прослоенный
глазурью темного
шоколада
весовой

«ДЖУЛИЯ»
Мягкий бисквит, прослоенный заварным сливочным
кремом с добавлением сгущенного молока
800г

«КАРАМЕЛЬНАЯ ФАНТАЗИЯ»
Шоколадный бисквит
с
сахарным сиропом, сливочная начинка «крембрюле», обсыпан бисквитной крошкой
600г

«ВЕНСКИЙ»
Шоколадный бисквит с сахарным сиропом, с абрикосовой начинкой, покрытый
молочным шоколадом
600г

РУЛЕТЫ

РУЛЕТЫ

ШОКОЛАДНЫЙ
Три шоколада! Шоколадный бисквит, с начинкой из
молочного шоколада и посыпкой какао.
400г

ЛИМОННЫЙ
Яркий тропический вкус!
Нежный белый бисквит
в сочетании с кусочками
лимона и цедры.
400г

АБРИКОСОВЫЙ
Ничего лишнего! Нежный
белый бисквит с начинкой
из абрикоса.
400г

Яркий тропический вкус!
Нежный шоколадный бисквит в сочетании с кусочками апельсина и цедры.
400г
АПЕЛЬСИНОВЫЙ

КАРАМЕЛЬНЫЙ
Вкус, знакомый с детства!
Белый бисквит и вареная сгущенка.
400г

ЗАМОРОЖЕННЫЕ ПОЛУФАБРИКАТЫ
Полуфабрикаты Компании «Алтайхлеб» - это
вкусные и полезные продукты питания,
которые представляют собой достойную
альтернативу домашней еде.
«МИНИ»

«КЛАССИЧЕСКИЕ»

ХИНКАЛИ
«КАВКАЗСКИЕ»
БЕРИ СКОРЕЙ
1000г

ПЕЛЬМЕНИ
«РУССКИЕ»
БЕРИ СКОРЕЙ
450г

ПЕЛЬМЕНИ
«АППЕТИТНЫЕ»
БЕРИ СКОРЕЙ
450г

НОВИНКА
ПЕЛЬМЕНИ
«РУССКИЕ»
ГОСТ
ОБРАЗЦОВАЯ КУХНЯ
800г

ПЕЛЬМЕНИ
«ДОМАШНИЕ»
ОБРАЗЦОВАЯ КУХНЯ
800г

ВАРЕНИКИ
«С КАРТОФЕЛЕМ И МЯСОМ»
ОБРАЗЦОВАЯ КУХНЯ
800г

МАНТЫ
«ПО-УЗБЕКСКИ»
ОБРАЗЦОВАЯ КУХНЯ
800г

ХИНКАЛИ
«КАВКАЗСКИЕ»
ОБРАЗЦОВАЯ КУХНЯ
800г
ЛЕПЁШКА
«ИТАЛЬЯНСКИЙ ЗАВТРАК»
С ОРЕГАНО
ОБРАЗЦОВАЯ КУХНЯ
220г

ЛЕПЁШКА
«ИТАЛЬЯНСКИЙ ЗАВТРАК»
С СОУСОМ ПЕСТО
ОБРАЗЦОВАЯ КУХНЯ
220г

САЛАТЫ

Ассортимент нашей Компании включает в себя широкий
выбор салатов под торговой маркой «СалатБар», который является хорошим подспорьем для современного покупателя.
Благодаря новейшим разработкам, мы отказались от
добавления в продукты питания вредных консервантов, используя для хранения салатов безопасную упаковку
в модифицированной газовой атмосфере. При этом продукт г е р м е т и ч н о з а п е ч а т ы в а ю т в п л е н к у , б л а г о д а р я
ч е м у значительно увеличивают сроки хранения продукта.

САЛАТ

МОРКОВЬ
ПО-КОРЕЙСКИ

«ЗАКУСКА РОБИНЗОНА»

«МОРКОВЬ С ФАСОЛЬЮ ПО-КОРЕЙСКИ»

капуста морская, филе
сельди солёное, морковь
свежая, лук репчатый свежий, масло подсолнечное
рафинированное, сахар-песок, соль, пряности.

морковь столовая свежая,
фасоль продовольственная, чеснок свежий, сахар-песок, соевый соус,
масло подсолнечное рафинированное, сахар-песок, соль.

«МОРКОВЬ ПО-КОРЕЙСКИ»

«СЕЛЬДЬ ПОД ШУБОЙ»

морковь свежая, масло
подсолнечное рафинированное, сахар-песок,
соль, чеснок свежий, соевый соус, пряности.

картофель продовольственный, майонез, филе
сельди соленой, свекла
свежая, морковь свежая,
лук репчатый свежий.

«ГНЕЗДО АИСТА»

«ОЛИВЬЕ С ВЕТЧИНОЙ»

«СЫРНЫЙ С ЧЕСНОКОМ»

картофель свежий, морковь, мясо птицы, майонез,
сыр твердый, яйца куриные, соль, чеснок сухой.

картофель отварной,
горошек зеленый отварной, огурцы маринованные, морковь отварная,
майонез, омлет, мясо
птицы, соль, перец черный
молотый.

морковь столовая свежая,
майонез, сыр колбасный,
яйца куриные, соль,
чеснок свежий.

«ХЕ ИЗ СПАРЖИ»

«ВИНЕГРЕТ ОВОЩНОЙ»

спаржа (соевый продукт),
морковь столовая свежая,
масло подсолнечное
рафинированное, чеснок
свежий, сахар-песок, приправа для корейской моркови, соль, соевый соус.

капуста белокочанная
свежая, свекла столовая
свежая, морковь столовая
свежая, картофель
продовольственный свежий, масло подсолнечное
рафинированное, огурцы
консервированные, лук
репчатай свежий, соль,
сахар - песок.

ДАВАЙТЕ НАЧНЁМ РАБОТАТЬ!
ДЛЯ УТОЧНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ СОТРУДНИЧЕСТВА
ПОЗВОНИТЕ НАМ ПО ТЕЛЕФОНУ:
+7(923)729-44-44
ИЛИ НАПИШИТЕ НАМ НА ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ:
sales@altayhleb.ru
САЙТ:
altayhleb.ru
БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС ПО АДРЕСУ:
Россия, Алтайский край, г. Новоалтайск,
ул.Октябрёнок, 68, корп. А

