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ТМ «Маселко» - это современный промышленный комплекс по производству продуктов питания. В ассортименте производства: 
масло растительно-сливочное, масло молочно-растительное, маргарины, майонезы, майонезные соусы, соусы пастеризованные, 
продукты сгущенные с сахаром на молочной основе, крем кондитерский на растительно-жировой основе, масло топленное 
комбинированное, жиры комбинированные, начинки, зеркальные глазури. Планируется производство маринадов для мяса, горчицы, 
кетчупов, соусов на основе растительных масел.
Продукция ТМ «Маселко» - это продукты высокого качества. На предприятии действует система менеджмента качества и 
б е з о п а с н о с т и  п р о д у к т о в  в  с о о т в е т с т в и и  с  м е ж д у н а р о д н ы м  с т а н д а р т о м  I S O  9 0 0 1 : 2 0 1 5 ,  I S O  2 2 0 0 0 . 
ТМ «Маселко» имеет международный сертификат  “ХАЛЯЛЬ”. 
Предприятия оснащены современным оборудованием от ведущих европейских производителей.
ТМ «Маселко» обеспечивает своим партнерам квалифицированную помощь и технологическую поддержку, нацелена на 
долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество!
                                                                              Горячая линия : +998 78 147 02 00, Факс + 998 78 147 04 00.

«Маселко» - сделано с любовью!

О компании

(Швейцария) - Линия по производству 
майонеза и сгущенного молока, 
производительность 5000 кг/ч.

(Украина) - линия по производству 
маргаринов, производительность 3500 кг/ч. 

(Польша)  - Автоматизированная фасовочно
 – упаковочная линия, производительность 
8000 кг/ч.

(Болгария) - Оборудования для розлива 
подсолнечного масла в пластиковых 
бутылках на формате 0,85 л; 1 л; 2 л; 3 л; 
5 л. Объём розлива 200 тонна в сутки. 

( Б е л ь г и я ) - А в т о м а т и з и р о в а н н а я 
ф а с о в о ч н о – у п а к о в о ч н а я л и н и я , 
п р о и з в од и т е л ь н о с т ь 1 0 0 0 0 к г / ч .

(Швеция) - комплексная линия рафинации и 

дезодорации растительных масел и жиров, 

производительность 500 тонн в сутки.

(Германия)  - Линия по производству 
маргарина и комбинированных жиров, 
п р о и з в од и тел ь н о с т ь 1 0 0 0 0 к г / ч ;
BMP 2000 - М а ш и н а  о б е р т ы в а н и я 
маргариновых пластин, упаковочная 
линия, производительность 10000 кг/ч. 

( Ге р м а н и я ) - М а ш и н а у п а к о в к и в 
к а р т о н н ы е к о р о б к и B WA 1 0 - H ,  
п р о и з в од и т е л ь н о с т ь 1 0 0 0 0 к г / ч .

(Турция) - отопительные паровые котлы.
Паропроизводительность: 10000 - 
30 000 кг/ч.  

(Китай) - Кондиционерное оборудование.

(Болгария) - емкостное оборудование
из нержавеющей стали, для
масложировой, майонезной и других
отраслей пищевой промышленности.

(Япония) - электропогрузчики  нового 

поколения для работы на продуктовых

складах и в закрытых помещениях.

Грузоподъемность до 4000 кг.

(РФ) - технологические металлоконструкции

(Китай) - профессиональная. Система 
фильтрации.

(Россия) - емкостное оборудование из
нержавеющей стали, для масложировой, 
майонезной и других отраслей пищевой
промышленности.

(Китай) - Канальные кондиционерное
 оборудование.

(Польша) -  Фасовочное оборудование
для майонеза,  производительность 
6000 кг/ч.

РФ (Волгоград) - технологические 
резервуары.

(Болгария) - Фасовочное оборудование
для майонеза,  производительность 
5500 кг/ч.
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150 г
Брикет-фольга 

50 шт/ 7,5 кг

500 г
Брикет-фольга 

10 шт/ 5 кг
200 г

Брикет-фольга 

40 шт/ 8 кг

ОБЩЕЕ НАЗНАЧЕНИЕ:
Спред растительно-жировой  обладает отличными вкусовыми качествами. Прекрасно подходит для приготовления 
бутербродов, а также можно использовать в качестве добавки в молочные каши и гарниры, для жарки овощей и мяса, 
выпечки мучных кондитерских изделий (сдобного песочного печенья, пряников, овсяного печенья, кексов) и 
хлебобулочных изделий (булочки, хлеба, батоны, лепешки).

Спред растительно-жировой 
«Наше Маселко» 82,5 % 

5

Срок годности со дня производства составляет:
От  - 10°С до  0°С - 180 суток;
От  0°С до + 10°С - 150 суток. 

Фасовку продукта производят:
- брикеты из кашированной фольги.
- ящики из гофрированного картона с мешками- 
вкладышами массой нетто: 5 кг; 10 кг; 20 кг.



Масло растительно-сливочное 
«Деревенское»  82,5 %

ОБЩЕЕ НАЗНАЧЕНИЕ:
Масло растительно-сливочное обладает отличными вкусовыми качествами. Является прекрасной альтернативой 
сливочного масла. Идеально подходит для приготовления бутербродов, использования в качестве добавки в 
молочные каши и гарниры, выпечки мучных кондитерских изделий (сдобного песочного печенья, пряников, овсяного 
печенья, кексов)  и хлебобулочных изделий (булочки, хлеба, батоны, лепешки).

150 г
Брикет-фольга 

50 шт/ 7,5 кг

500 г
Брикет-фольга 

10 шт/ 5 кг
200 г

Брикет-фольга 

40 шт/ 8 кг

15 г
Стакан

Срок годности со дня производства составляет:
От - 11°С до - 4°С - 120 суток.
Фасовку продукта производят:
- полипропиленовые стаканы. 
- брикеты из кашированной фольги.
- ящики из гофрированного картона с мешками- 
вкладышами массой нетто: 5 кг; 10 кг; 20 кг.
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150 г
Брикет-фольга 

50 шт/ 7,5 кг

500 г
Брикет-фольга 

10 шт/ 5 кг
200 г

Брикет-фольга 

40 шт/ 8 кг

ОБЩЕЕ НАЗНАЧЕНИЕ:
Масло растительно-сливочное обладает отличными вкусовыми качествами. Является прекрасной альтернативой 
сливочного масла. Идеально подходит для приготовления бутербродов, использования в качестве добавки в 
молочные каши и гарниры,  выпечки мучных кондитерских изделий (сдобного песочного печенья, пряников, 
овсяного печенья, кексов)  и хлебобулочных изделий (булочки, хлеба, батоны, лепешки).

Масло растительно-сливочное 
«Волынское» 72,5 %

Срок годности со дня производства составляет:

От - 11°С до - 4°С - 120 суток.

Фасовку продукта производят:

- брикеты из кашированной фольги.

- ящики из гофрированного картона с мешками- 

вкладышами массой нетто: 5 кг; 10 кг; 20 кг.
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150 г
Брикет-фольга 

50 шт/ 7,5 кг

500 г
Брикет-фольга 

12 шт/ 6 кг
200 г

Брикет-фольга 

40 шт/ 8 кг

ОБЩЕЕ НАЗНАЧЕНИЕ:
Маргарин столовый твердый предназначен для производства взбивных  видов кондитерских изделий, а также для 
приготовления других видов мучных кондитерских изделий сахарного, затяжного, сдобного песочного печенья, 
пряников, овсяного печенья, кексов, приготовления сдобных хлебобулочных изделий, сдобных лепешек, баранок. 

Маргарин столовый твердый 
«Кондитерский премиум»  80 %

Срок годности со дня производства составляет:
От - 20°С до 0°С - 180 суток;
От 0°С до + 10°С - 150 суток.

Фасовку продукта производят:
- брикеты из кашированной фольги.
- ящики из гофрированного картона с мешками- 
вкладышами массой нетто: 5 кг; 10 кг; 20 кг.
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ОБЩЕЕ НАЗНАЧЕНИЕ:
Маргарин специально разработан с учетом требований по изготовлению кремов для отделки, прослойки тортов, 
пирожных. 

150 г
Брикет-фольга 

50 шт/ 7,5 кг
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500 г
Брикет-фольга 

12 шт/ 6 кг
200 г

Брикет-фольга 

40 шт/ 8 кг

Маргарин столовый твердый 
«Для кремов» 80 %

Срок годности со дня производства составляет:
От - 20°С до 0°С - 180 суток;
От 0°С до + 10°С - 150 суток.

Фасовку продукта производят:
- брикеты из кашированной фольги.
- ящики из гофрированного картона с мешками- 
вкладышами массой нетто: 5 кг; 10 кг; 20 кг.



150 г
Брикет-фольга 

50 шт/ 7,5 кг

500 г
Брикет-фольга 

12 шт/ 6 кг
200 г

Брикет-фольга 

40 шт/ 8 кг

ОБЩЕЕ НАЗНАЧЕНИЕ:
Универсальный маргарин предназначен для использования в кондитерской и хлебопекарной промышленности.  
Маргарин очень хорошо подходит для выработки кондитерских изделий из рубленного, песочного теста, для 
приготовления кремов, а также предназначен для приготовления других видов мучных кондитерских изделий 
(сахарного, затяжного, сдобного песочного печенья, пряников, овсяного печенья и кексов), приготовления сдобных 
хлебобулочных изделий, сдобных лепешек, баранок.

Маргарин столовый твердый 
«Солнечный» 72 %

Срок годности со дня производства составляет:
От - 20°С до 0°С - 180 суток;
От 0°С до + 10°С - 150 суток.

Фасовку продукта производят:
- брикеты из кашированной фольги.
- ящики из гофрированного картона с мешками- 
вкладышами массой нетто: 5 кг; 10 кг; 20 кг.
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150 г
Брикет-фольга 

50 шт/ 7,5 кг

500 г
Брикет-фольга 

12 шт/ 6 кг
200 г

Брикет-фольга 

40 шт/ 8 кг

ОБЩЕЕ НАЗНАЧЕНИЕ:
Специализированный маргарин, предназначен для приготовления кондитерских и хлебобулочных изделий из 
слоеного дрожжевого и пресного теста (круассаны, торт «Наполеон», слоеные булочки, печенья, язычки, штрудели , 
самса, катлама).
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Маргарин твердый 
«Для слоеной выпечки» 72 %

Срок годности со дня производства составляет:
От - 20°С до 0°С - 180 суток;
От 0°С до + 10°С - 150 суток.

Фасовку продукта производят:
- брикеты из кашированной фольги.
- ящики из гофрированного картона с мешками- 
вкладышами массой нетто: 5 кг; 10 кг; 20 кг.



150 г
Брикет-фольга 

50 шт/ 7,5 кг

500 г
Брикет-фольга 

12 шт/ 6 кг
200 г

Брикет-фольга 

40 шт/ 8 кг

ОБЩЕЕ НАЗНАЧЕНИЕ:
Маргарин предназначен для выработки кондитерских изделий из рубленного, песочного теста, для приготовления 
кремов, а также  для приготовления других видов  мучных кондитерских изделий (сахарного, затяжного, сдобного 
песочного печенья, пряников, овсяного печенья, кексов), приготовления сдобных хлебобулочных изделий, сдобных 
лепешек, баранок.
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Маргарин столовый твердый 
«Украинский сливочный» 72 %

Срок годности со дня производства составляет:
От - 20°С до 0°С - 180 суток;
От 0°С до + 10°С - 150 суток.

Фасовку продукта производят:
- брикеты из кашированной фольги.
- ящики из гофрированного картона с мешками- 
вкладышами массой нетто: 5 кг; 10 кг; 20 кг.
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150 г
Брикет-фольга 

50 шт/ 7,5 кг

500 г
Брикет-фольга 

12 шт/ 6 кг
200 г

Брикет-фольга 

40 шт/ 8 кг

ОБЩЕЕ НАЗНАЧЕНИЕ:
Маргарин предназначен для использования в домашней кулинарии и предназначен для выпечки низкожирных 

кондитерских изделий (мафины, печенье), хлебобулочных изделий (хлеб, булки, батоны, лепешки) и другие, где не 

предусмотрена стадия взбивания, только маргарин необходимо растопить или перетереть  с мукой. 

Маргарин столовый твердый 
«Сливочный» 60 %

Срок годности со дня производства составляет:
От - 20°С до 0°С - 180 суток;
От 0°С до + 10°С - 150 суток.

Фасовку продукта производят:
- брикеты из кашированной фольги.
- ящики из гофрированного картона с мешками- 
вкладышами массой нетто: 5 кг; 10 кг; 20 кг.



500 г
Брикет-фольга 

12 шт/ 6 кг
180 г

Брикет-фольга 

40 шт/ 7,2 кг

ОБЩЕЕ НАЗНАЧЕНИЕ:

Маргарин предназначен для использования в домашней кулинарии, для выпечки низкожирных кондитерских 

изделий (мафины, печенье), хлебобулочных изделий (хлеб, булки, батоны, лепешки) и другие, где не предусмотрена 

стадия взбивания , только маргарин необходимо растопить или перетереть с мукой. 
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Маргарин столовый твердый 
«Сливочный российский» 60 %

Срок годности со дня производства составляет:
От - 20°С до 0°С - 180 суток;
От 0°С до + 10°С - 150 суток.

Фасовку продукта производят:
- брикеты из кашированной фольги.
- ящики из гофрированного картона с мешками- 
вкладышами массой нетто: 5 кг; 10 кг; 20 кг.



150 г
Брикет-фольга 

50 шт/ 7,5 кг

500 г
Брикет-фольга 

12 шт/ 6 кг
200 г

Брикет-фольга 

40 шт/ 8 кг

ОБЩЕЕ НАЗНАЧЕНИЕ:
Маргарин прекрасно подходит для приготовления бутербродов и добавки в гарниры, а также  для выпечки низко- 
жирных кондитерских и хлебобулочных изделий (хлеб, булки, батоны, лепешки) и другие.
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Маргарин столовый твердый 
«Десертный» 40 %

Срок годности со дня производства составляет:

От 0°С до + 10°С - 150 суток.

Фасовку продукта производят:

- брикеты из кашированной фольги.

- ящики из гофрированного картона с мешками- 

вкладышами массой нетто: 5 кг; 10 кг; 20 кг.



Маргарин столовый мягкий «Элитный» 60 %, 
«Со вкусом шоколада» 60 %, «Нежный» 25 %
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ОБЩЕЕ НАЗНАЧЕНИЕ:

Маргарин предназначен для домашней кулинарии, бутербродов и десертов.

250 г
Стакан 

12 шт/ 3 кг

Срок годности «Элитный» и «Со вкусом 
шоколада» со дня производства составляет:
От - 20°С до 0°С - 180 суток;
От 0°С до + 10°С - 150 суток.

Фасовку продукта производят:
- ящики из гофрированного картона с мешками- 
вкладышами массой нетто: 5 кг; 10 кг; 20 кг.
- полипропиленовые стаканы.

Срок годности «Нежный  со дня производства »
составляет:
От 0°С до + 10°С - 150 суток.
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ОБЩЕЕ НАЗНАЧЕНИЕ:
Маргарин специально разработан для кондитерской и хлебопекарной промышленности для производства 
взбивных  видов кондитерских изделий и приготовления кремов, а также для производства сахарного, затяжного, 
сдобного песочного печенья, пряников, овсяного печенья, кексов, приготовления сдобных изделий, сдобных 
лепешек, баранок. 

Маргарин столовый твердый 
«Уникон» 82 %

20 кг
Гофрокоробка

 1 шт/ 20 кг
10 кг

Гофрокоробка

 1 шт/ 10 кг

Срок годности со дня производства составляет:
От - 10°С до 0°С - 180 суток;
От 0°С до + 10°С - 150 суток.

Фасовку продукта производят:
- ящики из гофрированного картона с мешками- 
вкладышами массой нетто: 5 кг; 10 кг; 20 кг.



Уникрем

18

ОБЩЕЕ НАЗНАЧЕНИЕ:
Маргарин предназначен для использования в кондитерской промышленности. Специально разработан для 
приготовления кремов и кремовых прослоек.

Маргарин столовый твердый 
«Уникрем» 82 %

20 кг
Гофрокоробка

 1 шт/ 20 кг
10 кг

Гофрокоробка

 1 шт/ 10 кг

Уникрем

Срок годности со дня производства составляет:
От - 10°С до 0°С - 180 суток;
От 0°С до + 10°С - 150 суток.

Фасовку продукта производят:
- ящики из гофрированного картона с мешками- 
вкладышами массой нетто: 5 кг; 10 кг; 20 кг.



ОБЩЕЕ НАЗНАЧЕНИЕ:
Маргарин предназначен для использования в кондитерской и хлебопекарной промышленности. Специально 
разработан для производства всех видов кондитерских изделий и приготовления кремов.
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Маргарин столовый твердый 
«Универсальный» 82 %

20 кг
Гофрокоробка

 1 шт/ 20 кг
10 кг

Гофрокоробка

 1 шт/ 10 кг

Срок годности со дня производства составляет:
От - 10°С до 0°С - 180 суток;
От 0°С до + 10°С - 150 суток.

Фасовку продукта производят:
- ящики из гофрированного картона с мешками- 
вкладышами массой нетто: 5 кг; 10 кг; 20 кг.
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ОБЩЕЕ НАЗНАЧЕНИЕ:
Маргарин специально разработан с учетом требований к изготовлению кремов для декора, прослойки тортов, 
пирожных. 

Маргарин столовый твердый 
«Для кремов» 80 %

20 кг
Гофрокоробка

 1 шт/ 20 кг
10 кг

Гофрокоробка

 1 шт/ 10 кг

Срок годности со дня производства составляет:
От - 10°С до 0°С - 180 суток;
От 0°С до + 10°С - 150 суток.

Фасовку продукта производят:
- ящики из гофрированного картона с мешками- 
вкладышами массой нетто: 5 кг; 10 кг; 20 кг.
- брикеты из кашированной фольги.



ОБЩЕЕ НАЗНАЧЕНИЕ:
Маргарин предназначен для производства взбивных  видов кондитерских изделий, а также для приготовления 
других видов мучных кондитерских изделий сахарного, затяжного, сдобного песочного печенья, пряников, овсяного 
печенья, кексов, приготовления сдобных хлебобулочных изделий, сдобных лепешек, баранок.

Маргарин столовый твердый 
«Кондитерский Премиум» 80 %

21

20 кг
Гофрокоробка

 1 шт/ 20 кг
10 кг

Гофрокоробка

 1 шт/ 10 кг

Срок годности со дня производства составляет:
От - 10°С до 0°С - 180 суток;
От 0°С до + 10°С - 150 суток.

Фасовку продукта производят:
- ящики из гофрированного картона с мешками- 
вкладышами массой нетто: 5 кг; 10 кг; 20 кг.
- брикеты из кашированной фольги.



ОБЩЕЕ НАЗНАЧЕНИЕ:
Специализированный маргарин предназначенный для приготовления кремов белого цвета с высокой 
формоустойчивостью и пластичностью.
Свойства: обладает высокой формоустойчивостью и пластичностью, прекрасно держит четкий рисунок при 
декорировании тортов и пирожных.
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Маргарин столовый твердый 
«Для кремов и суфле» 80 %

20 кг
Гофрокоробка

 1 шт/ 20 кг
10 кг

Гофрокоробка

 1 шт/ 10 кг

Срок годности со дня производства составляет:
От - 10°С до 0°С - 180 суток;
От 0°С до + 10°С - 150 суток.

Фасовку продукта производят:
- ящики из гофрированного картона с мешками- 
вкладышами массой нетто: 5 кг; 10 кг; 20 кг.
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ОБЩЕЕ НАЗНАЧЕНИЕ:
Специализированный промышленный маргарин, предназначен для приготовления кондитерских и хлебобулочных 
изделий из слоеного дрожжевого и пресного теста (круассаны, торт «Наполеон», слоеные булочки, печенья, язычки, 
штрудели, самса, катлама), а  также  слоеных  замороженных  полуфабрикатов.

Маргарин твердый 
«Для слоеной выпечки» 80 %

Срок годности со дня производства составляет:
От - 10°С до 0°С - 180 суток;
От 0°С до + 10°С - 150 суток.

Фасовку продукта производят:
- ящики из гофрированного картона массой 
нетто: 10кг

10 кг
Гофрокоробка

 5 шт/ 2 кг
10 кг

Гофрокоробка

 10 шт/ 1 кг



ОБЩЕЕ НАЗНАЧЕНИЕ:
Специализированный маргарин, предназначен для приготовления кондитерских и хлебобулочных изделий из 
слоеного дрожжевого и пресного теста (круассаны, торт «Наполеон», слоеные булочки, печенья, язычки, штрудели, 
самса, катлама).
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Маргарин твердый 
«Для слоеной выпечки»  72 %

10 кг
Гофрокоробка

 5 шт/ 2 кг
10 кг

Гофрокоробка

 10 шт/ 1 кг

Срок годности со дня производства составляет:
От - 10°С до 0°С - 180 суток;
От 0°С до + 10°С - 150 суток.

Фасовку продукта производят:
- ящики из гофрированного картона массой 
нетто: 10кг



ОБЩЕЕ НАЗНАЧЕНИЕ:
Универсальный маргарин предназначен для использования в кондитерской и хлебопекарной промышленности.  
Маргарин очень хорошо подходит для выработки кондитерских изделий из рубленного, песочного теста, для 
приготовления кремов, а также предназначен для приготовления других видов  мучных кондитерских изделий 
(сахарного, затяжного, сдобного песочного печенья, пряников, овсяного печенья, кексов), приготовления сдобных 
хлебобулочных изделий, сдобных лепешек, баранок.
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Маргарин столовый твердый 
«Солнечный» 72 %

20 кг
Гофрокоробка

 1 шт/ 20 кг
10 кг

Гофрокоробка

 1 шт/ 10 кг

Срок годности со дня производства составляет:
От - 10°С до 0°С - 180 суток;
От 0°С до + 10°С - 150 суток.

Фасовку продукта производят:
- ящики из гофрированного картона с мешками- 
вкладышами массой нетто: 5 кг; 10 кг; 20 кг.
- брикеты из кашированной фольги.



ОБЩЕЕ НАЗНАЧЕНИЕ:
Маргарин предназначен для производства взбивных  видов кондитерских изделий  из песочного, рубленного теста, 
сахарного, затяжного, овсяного печенья, пряников, кексов, приготовления хлебобулочных изделий, сдобных 
булочек,  лепешек, баранок.
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Маргарин столовый твердый 
«Для выпечки» 72 %

20 кг
Гофрокоробка

 1 шт/ 20 кг
10 кг

Гофрокоробка

 1 шт/ 10 кг

Срок годности со дня производства составляет:
От - 10°С до 0°С - 180 суток;
От 0°С до + 10°С - 150 суток.

Фасовку продукта производят:
- ящики из гофрированного картона с мешками- 
вкладышами массой нетто: 5 кг; 10 кг; 20 кг.



ОБЩЕЕ НАЗНАЧЕНИЕ:
Mаргарин предназначен для выработки кондитерских изделий из рубленного, песочного теста, для приготовления 
кремов, а также  для приготовления других видов  мучных кондитерских изделий (сахарного, затяжного, сдобного 
песочного печенья, пряников, овсяного печенья, кексов), приготовления сдобных хлебобулочных изделий, сдобных 
лепешек, баранок.
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Маргарин столовый твердый 
«Украинский сливочный» 72 %

20 кг
Гофрокоробка

 1 шт/ 20 кг
10 кг

Гофрокоробка

 1 шт/ 10 кг

Срок годности со дня производства составляет:
От - 10°С до 0°С - 180 суток;
От 0°С до + 10°С - 150 суток.

Фасовку продукта производят:
- ящики из гофрированного картона с мешками- 
вкладышами массой нетто: 5 кг; 10 кг; 20 кг.
- брикеты из кашированной фольги.



ОБЩЕЕ НАЗНАЧЕНИЕ:
Маргарин предназначен для использования в домашней кулинарии и предназначен для выпечки низко- 
жирных кондитерских изделий  (мафины, печенье), хлебобулочных изделий (хлеб, булки, батоны, лепешки) и 
другие,  где не предусмотрена стадия взбивания, а маргарин необходимо растопить или перетереть  с мукой.
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Маргарин столовый мягкий  
«Элитный» 60 %

20 кг
Гофрокоробка

 1 шт/ 20 кг
10 кг

Гофрокоробка

 1 шт/ 10 кг

Срок годности со дня производства составляет:
От - 10°С до 0°С - 180 суток;
От 0°С до + 10°С - 150 суток.

Фасовку продукта производят:
- ящики из гофрированного картона с мешками- 
вкладышами массой нетто: 5 кг; 10 кг; 20 кг.
- полипропиленовые стаканы.



ОБЩЕЕ НАЗНАЧЕНИЕ:

Маргарин предназначен для использования в домашней кулинарии и предназначен для выпечки низко- 

жирных кондитерских изделий (мафины, печенье), хлебобулочных изделий (хлеб, булки, батоны, лепешки) и 

другие, где не предусмотрена стадия взбивания, а маргарин необходимо растопить или перетереть с мукой. 
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Маргарин столовый твердый 
«Сливочный» 60 %

20 кг
Гофрокоробка

 1 шт/ 20 кг
10 кг

Гофрокоробка

 1 шт/ 10 кг

Срок годности со дня производства составляет:
От - 10°С до 0°С - 180 суток;
От 0°С до + 10°С - 150 суток.

Фасовку продукта производят:
- ящики из гофрированного картона с мешками- 
вкладышами массой нетто: 5 кг; 10 кг; 20 кг.
- брикеты из кашированной фольги.



ОБЩЕЕ НАЗНАЧЕНИЕ:
Маргарин предназначен для домашней кулинарии, бутербродов и десертов, имеет великолепный шоколадно-
сливочный вкус.  Продукт содержит натуральный какао-порошок и сахар. 
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Маргарин столовый мягкий
 «Со вкусом шоколада» 60 %

20 кг
Гофрокоробка

 1 шт/ 20 кг
10 кг

Гофрокоробка

 1 шт/ 10 кг

Срок годности со дня производства составляет:
От - 10°С до 0°С - 180 суток;
От 0°С до + 10°С - 150 суток.

Фасовку продукта производят:
- ящики из гофрированного картона с мешками- 
вкладышами массой нетто: 5 кг; 10 кг; 20 кг.
- полипропиленовые стаканы.



ОБЩЕЕ НАЗНАЧЕНИЕ:
Маргарин предназначен для использования в домашней кулинарии, для выпечки кондитерских и хлебобулочных 
изделий (хлеб, булки, батоны, лепешки), где не предусмотрена стадия взбивания маргарина.

31

Маргарин столовый твердый 
«Десертный» 40 %

20 кг
Гофрокоробка

 1 шт/ 20 кг
10 кг

Гофрокоробка

 1 шт/ 10 кг

Срок годности со дня производства составляет:

От 0°С до + 10°С - 150 суток.

Фасовку продукта производят:

- ящики из гофрированного картона с мешками- 

вкладышами массой нетто: 5 кг; 10 кг; 20 кг.

- брикеты из кашированной фольги.



ОБЩЕЕ НАЗНАЧЕНИЕ:
Маргарин предназначен для использования в домашней кулинарии, для выпечки хлебобулочных изделий (хлеб, 
булки, батоны, лепешки),  где не предусмотрена стадия взбивания маргарина.
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Маргарин столовый мягкий 
«Нежный» 25 %

20 кг
Гофрокоробка

 1 шт/ 20 кг
10 кг

Гофрокоробка

 1 шт/ 10 кг

Срок годности со дня производства составляет:

От 0°С до + 10°С - 150 суток.

Фасовку продукта производят:

- ящики из гофрированного картона с мешками- 

вкладышами массой нетто: 5 кг; 10 кг; 20 кг.

- полипропиленовые стаканы.



ОБЩЕЕ НАЗНАЧЕНИЕ:
Маргарин предназначен для использования в домашней кулинарии, жарки, тушения, выпечки, а также для 
кондитерского производства в качестве хорошей альтернативы, при производстве сахарного и  галетного печенья. 
Продукт придает готовым изделиям прекрасный вкус, золотистый цвет и нежный аромат, которые сохраняются на 
протяжении всего срока хранения.
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Маргарин столовый твердый 
«Топлёнка» 90 %

20 кг
Гофрокоробка

 1 шт/ 20 кг

15  кг
Ведро 

1 шт/ 15 кг

Срок годности со дня производства составляет:
От - 20°С до 0°С - 180 суток;
От 0°С до + 10°С - 150 суток.

Фасовку продукта производят:
- ящики из гофрированного картона с мешками- 
вкладышами массой нетто: 5 кг; 10 кг; 20 кг.
- полипропиленовые ведра.



ОБЩЕЕ НАЗНАЧЕНИЕ:
Масло комбинированное топленное предназначено для использования в домашней кулинарии, жарки, тушения, 
выпечки, а также для кондитерского производства в качестве хорошей альтернативы, при производстве сахарного и  
галетного печенья. Масло придает готовым изделиям прекрасный вкус, золотистый цвет и нежный аромат, которые 
сохраняются на протяжении всего срока хранения.
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20 кг
Гофрокоробка

1 шт/ 20 кг

700 г
Ведро 

6 шт/ 4,2 кг

15  кг
Ведро 

1 шт/ 15 кг

3 кг
Ведро 

6 шт/ 18 кг

«Масло комбинированное 
топленное» 99,7 %

Срок годности со дня производства составляет:
От - 20°С до 0°С - 180 суток;
От 0°С до + 10°С - 150 суток.

Фасовку продукта производят:
- ящики из гофрированного картона с мешками- 
вкладышами массой нетто: 5 кг; 10 кг; 20 кг.
- полипропиленовые ведра.



ОБЩЕЕ НАЗНАЧЕНИЕ:
Жир кондитерский предназначен для производства маргариновой продукции, жиров кулинарных, для 
использования в кондитерской и молокоперерабатывающей промышленности; хорошо подходит для 
приготовления глазурей, для изготовления различных сортов конфет, карамельных начинок (масляно-
сахарных) и начинок для вафель,  а также в качестве заменителя молочного жира, для производства 
различных продуктов и мороженного.
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20 кг
Гофрокоробка

 1 шт/ 20 кг

20 кг
Ведро 

1 шт/ 20 кг

Жир кондитерский 
«Кокосовый экстра» 99,7 %

Срок годности со дня производства составляет:

От 0°С до + 5°С - 150 суток.

Фасовку продукта производят:

- ящики из гофрированного картона с мешками- 

вкладышами массой нетто: 5 кг; 10 кг; 20 кг.

- полипропиленовые ведра.
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Жир кондитерский 
«Кокосовый» 

20 кг
Гофрокоробка

 1 шт/ 20 кг
10 кг

Гофрокоробка

 1 шт/ 10 кг

ОБЩЕЕ НАЗНАЧЕНИЕ:
Жир кондитерский предназначен для производства маргариновой продукции, жиров кулинарных, для 
использования в кондитерской и молокоперерабатывающей промышленности; хорошо подходит для 
приготовления глазурей, для изготовления различных сортов конфет, карамельных начинок (масляно-
сахарных) и начинок для вафель, а также в качестве заменителя молочного жира, для производства 
различных продуктов и мороженного.

Срок годности со дня производства составляет:
от - 20 °С до 0 °С - 24 месяца;
от - 10 °С до 0 °С - 18 месяцев;
от  0 °С до + 10 °С - 12 месяцев.
Фасовку продукта производят:
- ящики из гофрированного картона с мешками- 
вкладышами массой нетто: 5 кг; 10 кг; 20 кг.



Для вафельных и 

прохладительных 

начинок

ОБЩЕЕ НАЗНАЧЕНИЕ:
Жир комбинированный кондитерский применяется в производстве пластичных кондитерских масс, 
жировых начинок для вафель, карамели, конфет, шоколадно-вафельных тортов и других кондитерских 
изделий. Обладает рядом преимуществ:
- отличные органолептические показатели – нежный приятный вкус, отсутствие запаха;
- физико-химические показатели – твердость, температура плавления – могут быть изменены по желанию 
заказчика;
- совместимость с другими жирами.

37

Жир комбинированный кондитерский 
«Для вафельных и прохладительных начинок»

20 кг
Гофрокоробка

 1 шт/ 20 кг
10 кг

Гофрокоробка

 1 шт/ 10 кг

Для вафельных и 

прохладительных 

начинок

Срок годности со дня производства составляет:
от - 20 °С до 0 °С - 24 месяца;
от - 10 °С до 0 °С - 18 месяцев;
от  0 °С до + 10 °С - 12 месяцев.
Фасовку продукта производят:
- ящики из гофрированного картона с мешками- 
вкладышами массой нетто: 5 кг; 10 кг; 20 кг.



ОБЩЕЕ НАЗНАЧЕНИЕ:
Жир комбинированный кондитерский применяется в производстве пралиновых начинок, и начинок для конфет, 

вафель, приготовления глазури  для глазурирования  зефира, конфет, печенья и др.

А также,  для закрепления жидких жиров, содержащихся в начинках, основанных на лесных орехах, арахисе, 

миндале. 

Жир комбинированный кондитерский 
«Для шоколадных изделий, 

конфет и конфетных начинок»

20 кг
Гофрокоробка

 1 шт/ 20 кг
10 кг

Гофрокоробка

 1 шт/ 10 кг
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ДЛЯ ШОКОЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ, 

КОНФЕТ И КОНФЕТНЫХ 

НАЧИНОК

ДЛЯ ШОКОЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ, 

КОНФЕТ И КОНФЕТНЫХ 

НАЧИНОК

Срок годности со дня производства составляет:
от - 20 °С до 0 °С - 24 месяца;
от - 10 °С до 0 °С - 18 месяцев;
от  0 °С до + 10 °С - 12 месяцев.
Фасовку продукта производят:
- ящики из гофрированного картона с мешками- 
вкладышами массой нетто: 5 кг; 10 кг; 20 кг.



ОБЩЕЕ НАЗНАЧЕНИЕ:
Данный жир является отличным решением для производства шоколадных паст и мягких начинок для 
конфет.
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Жир комбинированный кондитерский 
«Для шоколадных паст»

20 кг
Гофрокоробка

 1 шт/ 20 кг
10 кг

Гофрокоробка

 1 шт/ 10 кг

Для шоколадных 

пастДля ш
околадных 

паст

Срок годности со дня производства составляет:
от - 20 °С до 0 °С - 24 месяца;
от - 10 °С до 0 °С - 18 месяцев;
от  0 °С до + 10 °С - 12 месяцев.
Фасовку продукта производят:
- ящики из гофрированного картона с мешками- 
вкладышами массой нетто: 5 кг; 10 кг; 20 кг.



ДЛЯ ПЕЧЕНЬЯ 

СЕНДВИЧ

ОБЩЕЕ НАЗНАЧЕНИЕ:
Начиночный твердый жир нелауринового типа рекомендован для производства конфет типа пралине, 
сбивных конфет, вафельных, жировых начинок и кремов для сэндвич-печенья. Обладает хорошей 
термоустойчивостью, что облегчает формовку, транспортировку и хранение изделий в жарких климатических 
условиях. Имеет высокую скорость кристаллизации, что позволяет увеличить производительность 
оборудования.
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ДЛЯ ПЕЧЕНЬЯ 

СЕНДВИЧ

Жир комбинированный кондитерский 
«Для печенья сендвич»

20 кг
Гофрокоробка

 1 шт/ 20 кг
10 кг

Гофрокоробка

 1 шт/ 10 кг

Срок годности со дня производства составляет:
от - 20 °С до 0 °С - 24 месяца;
от - 10 °С до 0 °С - 18 месяцев;
от  0 °С до + 10 °С - 12 месяцев.
Фасовку продукта производят:
- ящики из гофрированного картона с мешками- 
вкладышами массой нетто: 5 кг; 10 кг; 20 кг.



ОБЩЕЕ НАЗНАЧЕНИЕ:
IDA classic является хорошей альтернативой какао-маслу. Он предназначен для приготовления корпусов  
конфет и глазури. Обеспечивает «шоколадный» хруст при разламывании и позволяет формировать 
устойчивые корпусы шоколадных конфет .
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Жир комбинированный кондитерский 
«IDA classic»

20 кг
Гофрокоробка

 1 шт/ 20 кг
10 кг

Гофрокоробка

 1 шт/ 10 кг

classic

classic

Срок годности со дня производства составляет:
от - 20 °С до 0 °С - 24 месяца;
от - 10 °С до 0 °С - 18 месяцев;
от  0 °С до + 10 °С - 12 месяцев.
Фасовку продукта производят:
- ящики из гофрированного картона с мешками- 
вкладышами массой нетто: 5 кг; 10 кг; 20 кг.



42

Жир комбинированный кондитерский 
«IDA 2»

20 кг
Гофрокоробка

 1 шт/ 20 кг
10 кг

Гофрокоробка

 1 шт/ 10 кг

ОБЩЕЕ НАЗНАЧЕНИЕ:
Жир комбинированный кондитерский применяется в кондитерской промышленности для изготовления 
различных видов печенья,  приготовления вафельных начинок, бисквитных рулетов, тортов, кремов, а также 
для изготовления плавленых сыров, сырковых масс; в процессе выпечки, значительно удешевляя и 
продлевая срок хранения этих продуктов. А также, для приготовления специальных жиров, таких как 
начиночные жиры, жиры для глазури, шортенинги (кондитерские жиры), жиры для жарки, заменителей 
молочного жира (ЗМЖ), топлёного масла, спредов,  маргаринов, суповых смесей.

Срок годности со дня производства составляет:
от - 20 °С до 0 °С - 24 месяца;
от - 10 °С до 0 °С - 18 месяцев;
от  0 °С до + 10 °С - 12 месяцев.
Фасовку продукта производят:
- ящики из гофрированного картона с мешками- 
вкладышами массой нетто: 5 кг; 10 кг; 20 кг.



ОБЩЕЕ НАЗНАЧЕНИЕ:
Профессиональный фритюрный жир предназначен для использования в сегменте HoReCa. Специально 
подобранный состав растительных масел, входящих в состав жира и комплекс функциональных добавок 
обеспечивают: высокую стойкость к окислению, дымообразованию, потемнению, отсутствие 
пенообразования, долгий срок жизни во фритюре, равномерное прожаривание продуктов, приятный аромат 
обжаренных блюд.
Жир комбинированный кулинарный используется для обжарки пончиков, пирожков, беляшей, для 
приготовления картофеля-фри и снеков, в производстве макаронных изделий быстрого приготовления,
в мучной кондитерской промышленности (крекеры, галеты и т.д), предназначен для применения в 
хлебопекарной промышленности и кулинарии.
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Жир комбинированный кулинарный  
«Фритюрный»

20 кг
Гофрокоробка

 1 шт/ 20 кг
10 кг

Гофрокоробка

 1 шт/ 10 кг

Ôðèòþðíûé
Ôðèòþðíûé

Срок годности со дня производства составляет:
от - 20 °С до 0 °С - 24 месяца;
от - 10 °С до 0 °С - 18 месяцев;
от  0 °С до + 10 °С - 12 месяцев.
Фасовку продукта производят:
- ящики из гофрированного картона с мешками- 
вкладышами массой нетто: 5 кг; 10 кг; 20 кг.



ОБЩЕЕ НАЗНАЧЕНИЕ:

Крем кондитерский «Декор» на растительно-жировой основе с массовой долей жира 25% используется для украшений 

кондитерских изделий, прослойки тортов, пирожных, мороженого и приготовления различных десертов. Крем кондитерский 

«Декор» отлично смешивается с сиропами, фонами, фруктовыми и ореховыми наполнителями, глазурью, красителями и 

ароматизаторами. Крем кондитерский «Декор» характеризуется как высокотехнологичный крем, который можно 

использовать во многих видах кондитерских изделий. При взбивании, объем крема увеличивается в 4 раза, масса становится 

объемной, воздушной, сохраняя при этом высокую пластичность. 
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Крем кондитерский на растительно-
жировой основе «Декор» 25 %

3 кг
Ведро

 6 шт/ 18 кг
400 г
Дой пак

 20 шт/ 8 кг

10 кг
Ведро

 1 шт/ 10 кг

Срок годности со дня производства составляет:

От 0°С до + 10°С - 120 суток.

Фасовку продукта производят:

- дой-пак;

- полипропиленовые ведра.



ОБЩЕЕ НАЗНАЧЕНИЕ:
Начинки термостабильные «Геликс» – предназначены для использования в качестве наполнителей как 
перед, так и после выпечки, прослойки и отделки кондитерских хлебобулочных изделий со сроком годности 
готового изделия до 2-х недель. Начинки термостабильные «Геликс» устойчивы к замораживанию и 
размораживанию, не изменяя своих органолептических свойств в диапазоне от – 40 °С до + 220 °С. 
Содержание растворимых сухих веществ не менее 50 Вх.

Начинка термостабильные «Геликс»
Начинка термостабильная «Геликс со вкусом апельсина»
Начинка термостабильная «Геликс со вкусом клубники»
Начинка термостабильная «Геликс со вкусом персика»
Начинка термостабильная «Геликс со вкусом вишни»
Начинка термостабильная «Геликс со вкусом банана»
Начинка термостабильная «Геликс со вкусом лимона»
Начинка термостабильная «Геликс со вкусом фруктового 
микса»
Начинка термостабильная «Геликс со вкусом малины»
Начинка термостабильная «Геликс со вкусом лесной ягоды»  
Начинка термостабильная «Геликс со вкусом киви»
Начинка термостабильная «Геликс со вкусом смородины»
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Начинки термостабильные 
«Геликс» 

20 кг
Гофрокоробка

 1 шт/ 20 кг
10 кг

Гофрокоробка

 1 шт/ 10 кг

Геликс
Геликс

Срок годности со дня производства составляет:

От 0°С до + 10°С - 120 суток.

Фасовку продукта производят:

- ящики из гофрированного картона с мешками- 

вкладышами массой нетто: 5 кг; 10 кг; 20 кг.



Геликс

Со вкусом

апельсина

Со вкусом

клубники

Со вкусом

персика
Со вкусом

вишни

Со вкусом

банана

Со вкусом

лесной ягоды
Со вкусом

киви

Со вкусом

смородины

Со вкусом

лимона

Со вкусом
фруктового 

микса

Со вкусом

малины
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Начинки термостабильные 
«Геликс» 
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ОБЩЕЕ НАЗНАЧЕНИЕ:
Начинки термостабильные «Геликс плюс» – предназначены для использования в качестве наполнителей как перед, 
так и после выпечки, прослойки и отделки кондитерских хлебобулочных изделий со сроком годности готового 
изделия 1-3 месяца. Начинки термостабильные «Геликс плюс» устойчивы к замораживанию и размораживанию, не 
изменяя своих органолептических свойства в диапазоне температур от  – 40 °С до + 220 °С. Начинки термостабильные 
«Геликс плюс» имеют пониженную водную активность, что обеспечивает хорошую микробиологическую 
стабильность продукта. Большое содержание сухих веществ (не менее 67 Вх) препятствует проникновению влаги в 
готовую выпечку.

Начинки термостабильные 
«Геликс плюс»

Начинка термостабильная «Геликс плюс со вкусом 

апельсина»
Начинка термостабильная «Геликс плюс со вкусом 

клубники»
Начинка термостабильная «Геликс плюс со вкусом 

абрикоса»
Начинка термостабильная «Геликс плюс со вкусом вишни»
Начинка термостабильная «Геликс плюс со вкусом банана»
Начинка термостабильная «Геликс плюс со вкусом малины»

20 кг
Гофрокоробка

 1 шт/ 20 кг
10 кг

Гофрокоробка

 1 шт/ 10 кг

Геликсплюс
Геликсплюс

Срок годности со дня производства составляет:

От 0°С до + 10°С - 120 суток.

Фасовку продукта производят:

- ящики из гофрированного картона с мешками- 

вкладышами массой нетто: 5 кг; 10 кг; 20 кг.
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Начинки термостабильные 
«Геликс плюс»

Со вкусом
апельсина

Со вкусом
клубники

Со вкусом
абрикоса

Со вкусом
вишни

Со вкусом
банана

Со вкусом
малины



ОБЩЕЕ НАЗНАЧЕНИЕ:
Начинки с яблочным пюре предназначены для использования в качестве наполнителей после выпечки, прослойки и 
отделки кондитерских, хлебобулочных изделий со сроком годности готового изделия до 5 месяцев. Начинки с 
яблочным пюре – имеют пониженную водную активность, что обеспечивает хорошую микробиологическую 
стабильность продукта. Большое содержание сухих веществ (не менее 70 Вх) препятствует проникновению влаги в 
готовые изделия.

Начинка с яблочным пюре «Со вкусом абрикоса»

Начинка с яблочным пюре «Со вкусом спелой малины»

Начинка с яблочным пюре «Со вкусом спелого персика»

Начинка с яблочным пюре «Со вкусом сочной смородины»

Начинка с яблочным пюре «Со вкусом сочной клубники»

Начинка с яблочным пюре «Со вкусом спелой вишни»

Начинка с яблочным пюре «Со вкусом сочного апельсина»

Начинки с яблочным пюре

20 кг
Гофрокоробка

 1 шт/ 20 кг
10 кг

Гофрокоробка

 1 шт/ 10 кг
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Срок годности со дня производства составляет:

От 0°С до + 10°С - 120 суток.

Фасовку продукта производят:

- ящики из гофрированного картона с мешками- 

вкладышами массой нетто: 5 кг; 10 кг; 20 кг.
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Начинки с яблочным пюре

Со вкусом
сочного апельсина

Со вкусом
сочной клубники

Со вкусом
абрикоса

Со вкусом
спелой вишни

Со вкусом
спелой малины

Со вкусом
спелого персика 

Со вкусом
сочной смородины



ОБЩЕЕ НАЗНАЧЕНИЕ:
Начинки термостабильные «Кремикс» предназначены для использования в качестве наполнителей до и после 
выпечки, прослойки и отделки кондитерских хлебобулочных изделий со сроком годности до 2-х недель. Начинки 
термостабильные «Кремикс» устойчивы к замораживанию, не изменяя своих органолептических свойств и стойкие в 
широком диапазоне температур от – 40 °С до + 220 °С. Содержание сухих  веществ в начинках не менее 60 Вх. 

Начинки термостабильные 
«Кремикс»

Начинка термостабильная «Кремикс со вкусом молока»

Начинка термостабильная «Кремикс со вкусом шоколада»

Начинка термостабильная «Кремикс со вкусом ириски»

Начинка термостабильная «Кремикс со вкусом творога»

20 кг
Гофрокоробка

 1 шт/ 20 кг
10 кг

Гофрокоробка

 1 шт/ 10 кг
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Срок годности со дня производства составляет:

От 0°С до + 10°С - 120 суток.

Фасовку продукта производят:

- ящики из гофрированного картона с мешками- 

вкладышами массой нетто: 5 кг; 10 кг; 20 кг.



Начинки «Кремикс»

Со вкусом
молока

Со вкусом
шоколада
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Со вкусом 
ириски

Со вкусом
творога



ОБЩЕЕ НАЗНАЧЕНИЕ:
Начинки термостабильные «Кремикс плюс» предназначены для использования в качестве наполнителей как перед, 
так и после выпечки, прослойки и отделки кондитерских хлебобулочных изделий со сроком годности до 3 месяцев. 
Начинки термостабильные «Кремикс плюс» устойчивы к замораживанию, не изменяя своих органолептических 
свойств и стойкие в широком диапазоне температур от - 40 °С до + 220 °С. Начинки термостабильные «Кремикс плюс» 
имеют пониженную водную активность, что обеспечивает хорошую микробиологическую стабильность продукта. 
Большое содержание сухих веществ (не менее 65 Вх) препятствует проникновению влаги в готовую выпечку.

Начинка термостабильная «Кремикс плюс со вкусом 

капучино»

Начинка термостабильная «Кремикс плюс со вкусом 

Р@Ф@элло»

Начинки термостабильные 
«Кремикс плюс»

20 кг
Гофрокоробка

 1 шт/ 20 кг
10 кг

Гофрокоробка

 1 шт/ 10 кг
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Срок годности со дня производства составляет:

От 0°С до + 10°С - 120 суток.

Фасовку продукта производят:

- ящики из гофрированного картона с мешками- 

вкладышами массой нетто: 5 кг; 10 кг; 20 кг.
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Со вкусом 
Р@Ф@элло

Со вкусом 
капучино

Начинки термостабильные 
«Кремикс плюс»



ОБЩЕЕ НАЗНАЧЕНИЕ:
Начинки «Кремикс» предназначены для использования в качестве наполнителей после выпечки, прослойки и 
отделки кондитерских, хлебобулочных изделий со сроком годности от 3 до 5 месяцев. Начинки «Кремикс» имеют 
пониженную водную активность, что обеспечивает хорошую микробиологическую стабильность продукта. Большое 
содержание сухих веществ (не менее 70 Вх) препятствует проникновению влаги в готовую выпечку.

Начинки «Кремикс»

Начинка «Кремикс со вкусом банана»
Начинка «Кремикс со вкусом молочного шоколада»
Начинка «Кремикс со вкусом вареной сгущенки»
Начинка «Кремикс со вкусом творожного крема»
Начинка «Кремикс со вкусом ванильного пломбира»
Начинка «Кремикс со вкусом клубники с ванилью»
Начинка «Кремикс со вкусом Р@Ф@элло»
Начинка «Кремикс со вкусом капучино»
Начинка «Кремикс со вкусом  лимона»

20 кг
Гофрокоробка

 1 шт/ 20 кг
10 кг

Гофрокоробка

 1 шт/ 10 кг
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Срок годности со дня производства составляет:

От 0°С до + 10°С - 120 суток.

Фасовку продукта производят:

- ящики из гофрированного картона с мешками- 

вкладышами массой нетто: 5 кг; 10 кг; 20 кг.
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Со вкусом 
банана

Со вкусом 
вареной сгущенки

Со вкусом 
творожного крема

Начинки «Кремикс»

Со вкусом 
ванильного 
пломбира

Со вкусом 
клубники 
с ванилью

Со вкусом 
молочного 
шоколада

Со в кусом 
Р@Ф@элло

Со вкусом 
капучино

Со вкусом
лимона



ОБЩЕЕ НАЗНАЧЕНИЕ:
Многие сладкоежки, а также профессиональные кондитеры согласятся в том, что кондитерская глазурь способна 
значительно улучшить вкусовые, а кроме того потребительские характеристики сладостей выпечки. Глазурью 
покрывают поверхности конфет, тортов, рулетов, пряников, суфлейных и других кондитерских изделий. Очень легкая 
в работе, кондитерская глазурь придаст Вашей выпечке непревзойденный внешний вид. 

Глазурь зеркальная кондитерская «Зеленая»
Глазурь зеркальная кондитерская «Белая»
Глазурь зеркальная кондитерская «Голубая»
Глазурь зеркальная кондитерская «Красная»
Глазурь зеркальная кондитерская «Нежная сирень»
Глазурь зеркальная кондитерская «Желтая»
Глазурь зеркальная кондитерская «Бордо»
Глазурь зеркальная кондитерская «Персиковая»
Глазурь зеркальная кондитерская «Шоколадная»
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3 кг
Ведро 

6 шт/ 18 кг

Глазури зеркальные кондитерские

Срок годности со дня производства составляет:

От +2°С до +10°С - 180 суток.

Фасовку продукта производят:

- полипропиленовые ведра, с мембраной из 

полимерных пленок.
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Глазури зеркальные кондитерские

Зеленая Нежная сирень КраснаяЖелтая Бордо

Белая Голубая Персиковая Шоколадная



ОБЩЕЕ НАЗНАЧЕНИЕ:
Продукт сгущенный с сахаром на молочной основе «ЗАЙКА» – это любимый всеми сладкоежками продукт. Идеально 
подходит для непосредственного употребления в пищу, к блинам, пончикам, для приготовления кремов, начинок, 
заливок и выпечки кондитерских изделий.

59

Продукт сгущенный с сахаром на 

молочной основе «Зайка» 8,5 %

Срок годности со дня производства составляет:
от 0 °С до + 10 °С – 8 месяцев.

Фасовку продукта производят:

- дой-пак;

- полипропиленовые ведра;

- полипропиленовые стаканы.

- ящики из гофрированного картона с мешками- 

вкладышами массой нетто: 5 кг; 10 кг; 20 кг.



20 кг
Ведро

 1 шт/ 20 кг
20 кг

Гофрокоробка

 1 шт/ 20 кг
3,5 кг
Ведро

 6 шт/ 21 кг

550 г
Дой пак

 20 шт/ 11 кг
900 г
Ведро

 6 шт/ 5,4 кг
250 г
Стакан 

 12 шт/ 3 кг
320 г
Дой пак

 30 шт/ 9,6 кг

60

Продукт сгущенный с сахаром на 

молочной основе «Зайка» 8,5 %



ОБЩЕЕ НАЗНАЧЕНИЕ:
Продукт сгущенный с сахаром на молочной основе  «Милкино молоко» – это любимый всеми сладкоежками продукт. 
Идеально подходит для непосредственного употребления в пищу, к блинам, пончикам, для приготовления кремов, 
начинок, заливок и выпечки кондитерских изделий.
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Продукт сгущенный с сахаром на молочной 
основе «Милкино молоко» 8,5 %

Срок годности со дня производства составляет:
от 0 °С до + 10 °С – 8 месяцев.

Фасовку продукта производят:

- дой-пак;

- полипропиленовые ведра;

- полипропиленовые стаканы.

- ящики из гофрированного картона с мешками- 

вкладышами массой нетто: 5 кг; 10 кг; 20 кг.
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Продукт сгущенный с сахаром на молочной 
основе «Милкино молоко» 8,5 %

20 кг
Ведро

 1 шт/ 20 кг
20 кг

Гофрокоробка

 1 шт/ 20 кг
3,5 кг
Ведро

 6 шт/ 21 кг

550 г
Дой пак

 20 шт/ 11 кг
900 г
Ведро

 6 шт/ 5,4 кг
250 г
Стакан 

 12 шт/ 3 кг
320 г
Дой пак

 30 шт/ 9,6 кг



ОБЩЕЕ НАЗНАЧЕНИЕ:
Продукт сгущенный с сахаром на молочной основе «Лакомка» имеет изысканный молочно-карамельный вкус и уже 
покорил сердца многих любителей сладкого. Идеально подходит для непосредственного употребления в пищу, к 
блинам, пончикам, для приготовления кремов, начинок, заливок и выпечки кондитерских изделий.
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Продукт сгущенный с сахаром на
 молочной основе «Лакомка» 8,5 %

Срок годности со дня производства составляет:
от 0 °С до + 10 °С – 8 месяцев.

Фасовку продукта производят:

- дой-пак;

- полипропиленовые ведра;

- полипропиленовые стаканы.

- ящики из гофрированного картона с мешками- 

вкладышами массой нетто: 5 кг; 10 кг; 20 кг.
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Продукт сгущенный с сахаром на
 молочной основе «Лакомка» 8,5 %

20 кг
Ведро

 1 шт/ 20 кг
20 кг

Гофрокоробка

 1 шт/ 20 кг
3,5 кг
Ведро

 6 шт/ 21 кг

550 г
Дой пак

 20 шт/ 11 кг
900 г
Ведро

 6 шт/ 5,4 кг
250 г
Стакан 

 12 шт/ 3 кг
320 г
Дой пак

 30 шт/ 9,6 кг



ОБЩЕЕ НАЗНАЧЕНИЕ:
Молокосодержащий продукт сгущенный с сахаром 365 Everyday – это любимый всеми сладкоежками продукт, вкус 
которого  знакомый с детства. Идеально подходит для непосредственного употребления в пищу, к блинам, пончикам, 
для приготовления кремов, начинок, заливок и выпечки кондитерских изделий.

65

Молокосодержащий продукт сгущенный 
с сахаром (365 Everyday) 8,5 %

Срок годности со дня производства составляет:
от 0 °С до + 10 °С – 8 месяцев.

Фасовку продукта производят:

- дой-пак;

- полипропиленовые ведра;

- полипропиленовые стаканы.

- ящики из гофрированного картона с мешками- 

вкладышами массой нетто: 5 кг; 10 кг; 20 кг.



66

Молокосодержащий продукт сгущенный 
с сахаром (365 Everyday) 8,5 %

20 кг
Ведро

 1 шт/ 20 кг
20 кг

Гофрокоробка

 1 шт/ 20 кг
3,5 кг
Ведро

 6 шт/ 21 кг

550 г
Дой пак

 20 шт/ 11 кг
900 г
Ведро

 6 шт/ 5,4 кг
320 г
Дой пак

 30 шт/ 9,6 кг

190 г
Ламистер 

 12 шт/ 2,28 кг



ОБЩЕЕ НАЗНАЧЕНИЕ:
Майонез «Провансаль Premium Gold» жирностью 67 % – это самый популярный вид классического майонеза. 
Майонез «Провансаль Premium Gold» прекрасно подходит для использования в салатах (хорошо держит 
консистенцию в салате и не отпускает жидкость), для маринования мяса, птицы и рыбы, а также для заливки пиццы. 
Майонез можно использовать для выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий. 

380 г
Дой пак

20 шт/ 7,6 кг

190 г
Дой пак

30 шт/ 5,7 кг

10 кг
Ведро 

1 шт/ 10 кг

770 г
Ведро 

6 шт/ 4,62 кг

2,8  кг
Ведро 

6 шт/ 16,8 кг
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Майонез 
«Провансаль Premium Gold» 67 %

Срок годности со дня производства составляет:
от 0 °С до + 14 °С – 180 суток;
от + 14 °С до + 18 °С – 120 суток. 

Фасовку продукта производят:
 - дой-пак;
 - полипропиленовые ведра.  



380 г
Дой пак

20 шт/ 7,6 кг

190 г
Дой пак

30 шт/ 5,7 кг

10 кг
Ведро 

1 шт/ 10 кг

770 г
Ведро 

6 шт/ 4,62 кг

2,8  кг
Ведро 

6 шт/ 16,8 кг

ОБЩЕЕ НАЗНАЧЕНИЕ:
Майонез «Провансаль» жирностью 67 % – это популярный вид классического майонеза, который был специально 
разработан для НoReCa. Майонез «Провансаль» прекрасно подходит для использования в салатах (хорошо держит 
консистенцию в салате и не отпускает жидкость), для маринования мяса, птицы и рыбы, его можно использовать в 
гамбургерах, хот-догах, а также для заливки пиццы. Майонез можно использовать для выпечки хлебобулочных и 
кондитерских изделий. 
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Майонез 
«Провансаль» 67 %

Срок годности со дня производства составляет:
от 0 °С до + 14 °С – 180 суток;
от + 14 °С до + 18 °С – 120 суток. 

Фасовку продукта производят:
 - дой-пак;
 - полипропиленовые ведра.  



380 г
Дой пак

20 шт/ 7,6 кг

190 г
Дой пак

30 шт/ 5,7 кг

10 кг
Ведро 

1 шт/ 10 кг

770 г
Ведро 

6 шт/ 4,62 кг

2,8  кг
Ведро 

6 шт/ 16,8 кг
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ОБЩЕЕ НАЗНАЧЕНИЕ:
Майонез «Провансаль со вкусом сыра» жирностью 67 % имеет густую консистенцию, пластичен, идеален для 
запекания, не растекается. Майонез «Провансаль со вкусом сыра» можно использовать для заправки салатов, 
маринования мяса, птицы, рыбы и заливки пиццы, а также для выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий.

Майонез 
«Провансаль со вкусом сыра» 67 %

Срок годности со дня производства составляет:
от 0 °С до + 14 °С – 180 суток;
от + 14 °С до + 18 °С – 120 суток. 

Фасовку продукта производят:
 - дой-пак;
 - полипропиленовые ведра.  



190 г
Дой пак

30 шт/ 5,7 кг

380 г
Дой пак

20 шт/ 7,6 кг

10 кг
Ведро 

1 шт/ 10 кг

770 г
Ведро 

6 шт/ 4,62 кг

2,8  кг
Ведро 

6 шт/ 16,8 кг
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ОБЩЕЕ НАЗНАЧЕНИЕ:
Майонез «Со вкусом лимона» жирностью 50,5 % – идеален для приготовления салатов, хорошо держит 
консистенцию и не отпускает жидкость, а также майонез можно использовать для выпечки хлебобулочных и 
кондитерских изделий.

Майонез 
«Со вкусом лимона» 50,5 %

Срок годности со дня производства составляет:
от 0 °С до + 14 °С – 180 суток;
от + 14 °С до + 18 °С – 120 суток. 

Фасовку продукта производят:
 - дой-пак;
 - полипропиленовые ведра.  



ОБЩЕЕ НАЗНАЧЕНИЕ:
Майонезный соус «Столичный» жирностью 40 % – прекрасно подходит для использования в салатах (хорошо держит 
консистенцию и не отпускает жидкость), для мариновки мяса, птицы и рыбы, а также для заливки пиццы. Прекрасно 
подойдет для гамбургеров и хот-догов. Майонезный соус можно использовать для выпечки хлебобулочных и 
кондитерских изделий.

850 г
Бутылка

8 шт/ 6,8 кг

10 кг
Ведро 

1 шт/ 10 кг

770 г
Ведро 

6 шт/ 4,62 кг

2,8  кг
Ведро 

6 шт/ 16,8 кг
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Майонезный соус 
«Столичный» 40 %

Срок годности со дня производства составляет:
от 0 °С до + 14 °С – 180 суток;
от + 14 °С до + 18 °С – 120 суток. 

Фасовку продукта производят:
 - дой-пак;
 - полипропиленовые ведра.  



ОБЩЕЕ НАЗНАЧЕНИЕ:
Майонезный соус «Салатный» жирностью 25 % рекомендуется любителям традиционного вкуса. Этот майонезный 
соус с пониженной жирностью особенно подходит для заправки овощных салатов и приготовления лёгких закусок, 
сэндвичей, бутербродов не только летом, но и круглый год. 

190 г
Дой пак

30 шт/ 5,7 кг

380 г
Дой пак

20 шт/ 7,6 кг

10 кг
Ведро 

1 шт/ 10 кг

770 г
Ведро 

6 шт/ 4,62 кг

2,8  кг
Ведро 

6 шт/ 16,8 кг
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Майонезный соус 
«Салатный» 25 %

Срок годности со дня производства составляет:
от 0 °С до + 14 °С – 180 суток;
от + 14 °С до + 18 °С – 120 суток. 

Фасовку продукта производят:
 - дой-пак;
 - полипропиленовые ведра.  



ОБЩЕЕ НАЗНАЧЕНИЕ:
Майонезный соус «Добрый» с жирностью 25 % – его пикантность идеально подчеркивает вкус гамбургеров, хот-
догов, бутербродов и сэндвичей. Любой салат будет приятно дополнен этим добрым майонезным соусом.

850 г
Бутылка

8 шт/ 6,8 кг
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Майонезный соус 
«Добрый» 25 %

Срок годности со дня производства составляет:

от 0 °С до + 14 °С – 180 суток;

от + 14 °С до + 18 °С – 120 суток. 

Фасовку продукта производят:

- полипропиленовые бутылки.



850 г
Бутылка

8 шт/ 6,8 кг

ОБЩЕЕ НАЗНАЧЕНИЕ:
Майонезный соус «Легкий» c жирностью 15%  рекомендуется любителям традиционного вкуса. Этот майонезный 
соус с пониженной жирностью особенно подходит для заправки овощных салатов и приготовления лёгких закусок, 
подчеркивает вкус, бутербродов, гамбургеров и хот-догов. 
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Майонезный соус 
«Лёгкий» 15 %

Срок годности со дня производства составляет:

от 0 °С до + 14 °С – 180 суток;

от + 14 °С до + 18 °С – 120 суток. 

Фасовку продукта производят:

- полипропиленовые бутылки.



ОБЩЕЕ НАЗНАЧЕНИЕ:
С «Маринадом Сливовый» Вы можете всех удивить оригинальным мясным блюдом. Слива, сушеные овощи, смесь 
душистых трав -  всё это придаёт маринаду особые вкусовые ноты. Этот маринад подходит к любому мясу, но лучше 
всего - к запечённой курице. Она получается нежной и сочной с аппетитной золотистой корочкой. Блюдо имеет запах 
свежеприготовленной птицы и аромат сладкой сливы.
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Соус на основе растительных масел 
«Маринад Сливовый»

200 г
Дой пак

30 шт/ 6 кг

Срок годности со дня производства составляет:

от 0 °С до + 18 °С – 180 суток.

Фасовку продукта производят:

- дой-пак.
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200 г
Пластиковые бутылки 

30 шт/ 6 кг

ОБЩЕЕ НАЗНАЧЕНИЕ:
«Маринад Чесночный» - идеальный для приготовления мяса. Он имеет приятный аппетитный запах с 
пряными нотками приправ. Вкус хорошо выраженный и в меру острый. Маринад делает мясо мягким и 
сочным. Смесь лука и чеснока придает особую пикантную ноту, а насыщенный букет специй облагородит вкус  
Вашего блюда.

Соус на основе растительных масел 
«Маринад Чесночный»

Срок годности со дня производства составляет:

от 0 °С до + 18 °С – 180 суток.

Фасовку продукта производят:

- дой-пак.



ОБЩЕЕ НАЗНАЧЕНИЕ:
Если Вы хотите максимально раскрыть вкус мяса, замаринуйте его в «Маринаде Соево-имбирном» от 
Маселко. Насыщенный вкус и яркий аромат маринада придадут знакомым блюдам неожиданный и очень 
интересный оттенок. Маринад подойдёт к курице и рыбе, говядине и морепродуктам, придаст им 
необычный сладковатый вкус и пикантную остроту. Также им можно заправить овощной салат, замариновать 
овощи для тушения или мангала. Незабываемое сочетание!
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Соус на основе растительных масел 
«Маринад Соево-имбирный»

200 г
Дой пак

30 шт/ 6 кг

Срок годности со дня производства составляет:

от 0 °С до + 18 °С – 180 суток.

Фасовку продукта производят:

- дой-пак.
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ОБЩЕЕ НАЗНАЧЕНИЕ: 
Соус «Со вкусом сыра» – насыщенный с нежной текстурой и ярким вкусом. Сэндвич, спагетти и любое 
другое блюдо, которое нравиться Вам, в сочетании с соусом отныне станет еще вкуснее. Соус «Со вкусом 
сыра» – это отличное дополнение для овощных салатов, блюд из курицы или, например, хрустящего 
картофеля фри.

10 кг
Ведро 

1 шт/ 10 кг

2,8  кг
Ведро 

6 шт/ 16,8 кг

200 г
Дой пак

30 шт/ 6 кг

Соус на основе растительных масел
 «Со вкусом сыра»

Срок годности со дня производства составляет:
от 0 °С до + 14 °С – 180 суток;
от + 14 °С до + 18 °С – 120 суток. 

Фасовку продукта производят:
 - дой-пак;
 - полипропиленовые ведра.  



ОБЩЕЕ НАЗНАЧЕНИЕ:
Соус «Чили» имеет насыщенный вкус и особенно понравится всем любителям острого. Идеально подойдет для 
стейков, мясных блюд, гамбургеров и хот-догов. Также соус можно использовать как приправу для маринования, 
заменяя им острый перец.
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200 г
Пластиковые бутылки 

12 шт/ 2.4 кг

Соус «Чили» 
пастеризованный

Срок годности со дня производства составляет:

от 0 °С до + 20 °С – 6 месяцев.

Фасовку продукта производят:

– е и. пластиковы бутылк



ОБЩЕЕ НАЗНАЧЕНИЕ:
Горчица Русская - ароматная, острая горчица, дополненная богатым букетом специй. Отлично подчеркнёт 
вкус мяса, сочных стейков и колбасок - оттенит вкус мясных блюд, придаст жгучую пикантность и аппетитный 
аромат.
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200 г
Пластиковые бутылки 

30 шт/ 6 кг

Горчица Русская

Срок годности со дня производства составляет:

от 0 °С до + 6 °С – 4 месяца.

Фасовку продукта производят:

- дой-пак.



ОБЩЕЕ НАЗНАЧЕНИЕ:
Смесь целых горчичных зерен с богатым букетом специй (куркума, корица, чеснок, гвоздика) делают горчицу от 
Маселко нежной и мягкой по вкусу, придавая пикантную нотку. Смешайте горчицу «Зернистую», лимонный сок и 
оливковое (или подсолнечное) масло и Вы получите идеальную заправку для лёгких овощных салатов.
Незабываемое сочетание!
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Горчица Зернистая

200 г
Дой пак

30 шт/ 6 кг

Срок годности со дня производства составляет:

от 0 °С до + 6 °С – 4 месяца.

Фасовку продукта производят:

- дой-пак.



ОБЩЕЕ НАЗНАЧЕНИЕ:
Рафинированное дезодорированное вымороженное подсолнечное масло высшего сорта рекомендуется 
использовать для заправки различных салатов и винегретов, его добавляют в выпечку и кондитерские изделия. 
Подсолнечное масло – незаменимый продукт для жарки мяса, рыбы, овощей, для заправки супов, подливок, соусов и 
маринадов.

Масло подсолнечное «Маселко»
высший сорт

82

0,85 л
Бутылка 

12 шт/ 10,2 кг

5 л
Бутылка 

3 шт/ 15 кг

1 л
Бутылка 

12 шт/ 12 кг

2 л
Бутылка 

6 шт/ 12 кг

3 л
Бутылка 

4 шт/ 12 кг

Срок годности со дня производства составляет:

12 месяцев.

Фасовку продукта производят:

- ПЭТ бутылки.
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Масло подсолнечное «DOXI»
высший сорт 

0,85 л
Бутылка 

12 шт/ 10,2 кг

5 л
Бутылка 

3 шт/ 15 кг

1 л
Бутылка 

12 шт/ 12 кг

2 л
Бутылка 

6 шт/ 12 кг

3 л
Бутылка 

4 шт/ 12 кг

ОБЩЕЕ НАЗНАЧЕНИЕ:
Рафинированное дезодорированное вымороженное подсолнечное масло высшего сорта рекомендуется 
использовать для заправки различных салатов и винегретов, его добавляют в выпечку и кондитерские изделия. 
Подсолнечное масло – незаменимый продукт для жарки мяса, рыбы, овощей, для заправки супов, подливок, соусов и 
маринадов.

Срок годности со дня производства составляет:

12 месяцев.

Фасовку продукта производят:

- ПЭТ бутылки.



Масло подсолнечное «IDA»
высший сорт

84

5 л
Бутылка 

3 шт/ 15 кг

1 л
Бутылка 

12 шт/ 12 кг

0,85 л
Бутылка 

12 шт/ 10,2 кг

2 л
Бутылка 

6 шт/ 12 кг

3 л
Бутылка 

4 шт/ 12 кг

ОБЩЕЕ НАЗНАЧЕНИЕ:
Рафинированное дезодорированное вымороженное подсолнечное масло высшего сорта рекомендуется 
использовать для заправки различных салатов и винегретов, его добавляют в выпечку и кондитерские изделия. 
Подсолнечное масло – незаменимый продукт для жарки мяса, рыбы, овощей, для заправки супов, подливок, соусов и 
маринадов.

Срок годности со дня производства составляет:

12 месяцев.

Фасовку продукта производят:

- ПЭТ бутылки.
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Масло подсолнечное «Everyday 365»
высший сорт 

0,85 л
Бутылка 

12 шт/ 10,2 кг

5 л
Бутылка 

3 шт/ 15 кг

1 л
Бутылка 

12 шт/ 12 кг

2 л
Бутылка 

6 шт/ 12 кг

3 л
Бутылка 

4 шт/ 12 кг

ОБЩЕЕ НАЗНАЧЕНИЕ:
Рафинированное дезодорированное вымороженное подсолнечное масло высшего сорта рекомендуется 
использовать для заправки различных салатов и винегретов, его добавляют в выпечку и кондитерские изделия. 
Подсолнечное масло – незаменимый продукт для жарки мяса, рыбы, овощей, для заправки супов, подливок, соусов и 
маринадов.

Срок годности со дня производства составляет:

12 месяцев.

Фасовку продукта производят:

- ПЭТ бутылки.
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