Новинка!

Новинка от «Б.Ю. Александров»!
Мороженое «Эскимо»

Мороженое

Мороженое Эскимо пломбир ванильный в

бельгийском шоколаде. Массовая доля молочного
жира в молочной части продукта 12%.

Мы создали для Вас мороженое “Б.Ю. Александров”, соблюдая лучшие традиции нашего производства! В его составе - натуральные сливки, ароматная ваниль с Мадагаскара
и изысканный бельгийский шоколад. Именно поэтому у него такой нежный сливочный вкус, который не оставит Вас равнодушным. Попробуйте и убедитесь сами!
Состав:
(в молочном шоколаде): молоко цельное, молоко обезжиренное, сливки, сливочное масло, молоко цельное сгущенное с сахаром, сахар-песок, молочный шоколад
(сахар, масло какао, сухое цельное молоко, какао тертое, обезвоженный молочный
жир, эмульгатор: соевый лецитин, натуральный ароматизатор: ваниль), наполнитель
фруктовый с ванилью (сахар, вода питьевая, яблочный сок, загуститель – дикрахмаладипат ацетилированный, натуральный пищевой краситель бета-каротин, пряность
«Измельченные стручки ванили», ароматизатор), стабилизаторы (камедь рожкового
дерева, гуаровая камедь, каррагинан, моно- и диглицериды жирных кислот).
(в темном шоколаде): молоко цельное, молоко обезжиренное, сливки, сливочное
масло, молоко цельное сгущенное с сахаром, сахар-песок, темный шоколад (сахар,
какао тертое, масло какао, обезвоженный молочный жир, эмульгатор: соевый лецитин,
натуральный ароматизатор: ваниль), наполнитель фруктовый с ванилью (сахар, вода
питьевая, яблочный сок, загуститель – дикрахмаладипат ацетилированный, натуральный пищевой краситель бета-каротин, пряность «Измельченные стручки ванили»,
ароматизатор), стабилизаторы (камедь рожкового дерева, гуаровая камедь, каррагинан, моно- и диглицериды жирных кислот).
•
Используем свежие сливки
•
Плотная структура для достижения насыщенного вкуса
•
Покрыто настоящим бельгийским шоколадом
•
В составе измельченные стручки ванили
•
Эргономичная и оригинальная форма для удобного потребления мороженого
•
Упаковано в картонную коробочку с выделяющимся на полке дизайном, которая
сохраняет форму продукта и целостность шоколада
•
Производится в соответствии с ГОСТ

80 г

не выше -18 ˚С

не более 12 мес

20 шт.

молочный шоколад:
4602117014633
темный шоколад:
4602117014640
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Сырки глазированные

Сырки глазированные

Сырки творожные глазированные

в шоколаде с ванилью.
Массовая доля жира 26%.

Чтобы сделать вкусный продукт, нужны лучшие ингредиенты. Мы
создали для Вас очень вкусные и в чем-то уникальные сырки. Вместо
кондитерской глазури мы использовали настоящий бельгийский
шоколад, творог изготовили из отборного молока и добавили вместо
ароматизатора идентичного натуральному настоящую ваниль.
Состав:
(в молочном шоколаде): творог, сахар-песок, шоколад молочный (сахар-песок, какао-масло, сухое цельное молоко, какао тертое,
эмульгатор – соевый лецитин, ароматизатор натуральный: ваниль),
сливочное масло, экстракт ванили натуральный.
(в темном шоколаде): творог, сахар-песок, шоколад темный (какао
тертое, сахар-песок, какао-масло, эмульгатор – соевый лецитин, ароматизатор натуральный: ваниль), сливочное масло, экстракт ванили
натуральный.
• Изготовлены из отборного творога
• Покрыты настоящим бельгийским шоколадом
• Массовая доля жира 26%
• В составе натуральная ваниль, а не ароматизатор идентичный
натуральному ванилин
• Удобная упаковка, которая сохраняет форму и аромат продукта
• Производятся в соответствии с ГОСТ

50 г

от 2 ˚С до 6 ˚С

не более 21 суток

12 шт.

молочный шоколад:
4607016359885
темный шоколад:
4607016356884
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Сырки глазированные

С

Сырки глазированные

С

ырки творожные глазированные
в шоколаде с ванилью.
Массовая доля жира 5%.

ырок творожный глазированный
в белом шоколаде с ванилью.
Массовая доля жира 26%.

Для тех, кто любит вкусные и, по возможности, менее калорийные
продукты, мы создали этот легкий сырок. Он изготовлен по особой
технологии и содержит всего 5% жира в твороге! Этот творог мы
изготовили из отборного молока, покрыли настоящим бельгийским
шоколадом и добавили настоящую ваниль вместо ароматизатора
идентичного натуральному.
Состав:
(в молочном шоколаде): творог, сахар-песок, шоколад молочный (сахар-песок, какао-масло, сухое цельное молоко, какао тертое,
эмульгатор – соевый лецитин, ароматизатор натуральный: ваниль),
сливочное масло, экстракт ванили натуральный.
(в темном шоколаде): творог, сахар-песок, шоколад темный (какао
тертое, сахар-песок, какао-масло, эмульгатор – соевый лецитин, ароматизатор натуральный: ваниль), сливочное масло, экстракт ванили
натуральный.
• Изготовлены из отборного творога
• Покрыты настоящим бельгийским шоколадом
• Массовая доля жира 5%
• В составе натуральная ваниль, а не ароматизатор идентичный
натуральному ванилин
• Удобная упаковка, которая сохраняет форму и аромат продукта
• Производятся в соответствии с ГОСТ

Мы создали для Вас глазированный сырок в белом шоколаде, чтобы
Вы могли по достоинству оценить его яркий вкус. Ведь в нем все только натуральное: творог из отборного молока с нашей фермы, натуральная ваниль и настоящий белый бельгийский шоколад! Порадуйте
себя и своих близких изысканным вкусом творожного сырка в белом
шоколаде!
Состав: творог, сахар-песок, шоколад белый (сахар-песок, какао-масло, сухое цельное молоко, эмульгатор – соевый лецитин, ароматизатор натуральный: ваниль), сливочное масло, экстракт ванили натуральный.
•
Изготовлен из отборного творога
• Оригинальный белый бельгийский шоколад
• В составе натуральная ваниль, а не ароматизатор идентичный
натуральному ванилин
• Удобная упаковка, которая сохраняет форму и аромат продукта
• Производится в соответствии с ГОСТ

50 г

от 2 ˚С до 6 ˚С
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не более 21 суток

12 шт.

молочный шоколад:
4620002682729
темный шоколад:
4620002680305

50 г

от 2 ˚С до 6 ˚С

не более 21 суток

12 шт.

4620002684259
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Сырки глазированные

С

ырки творожные глазированные
со сгущенкой/«Картошка».
Массовая доля жира 26%/20%.
Глазированные сырки с вареной сгущенкой и «Картошка» — настоящий подарок для любителей сладкого! «Картошка» изготавливается
с использованием печенья и какао-порошка, в сырок со сгущенкой
мы добавили лакомство, любимое нами с детства, а сверху покрыли
все настоящим бельгийским шоколадом. Получились замечательные
творожные десерты, которые придутся по вкусу и детям, и взрослым.
Состав:
(с молоком сгущеным вареным): творог, шоколад молочный
(сахар-песок, какао - масло, сухое цельное молоко, какао тертое,
эмульгатор – соевый лецитин, ароматизатор натуральный: ваниль),
сахар-песок, сливочное масло, молоко сгущенное с сахаром вареное
(молоко цельное, молоко обезжиренное, сахар (сахароза), ферментный препарат микробного происхождения).
( «Картошка»): творог, шоколад молочный (сахар-песок, какао-масло,
сухое цельное молоко, какао тертое, эмульгатор – соевый лецитин,
ароматизатор натуральный: ваниль), сахар-песок, галеты (мука пшеничная
в/с, дрожжи хлебопекарные, сахар, соль, разрыхлители: гидрокарбонат
аммония, гидрокарбонат натрия; регулятор кислотности: молочная
кислота, антиокислитель: пиросульфит натрия), масло сливочное,
молоко цельное сгущенное с сахаром (молоко нормализованное, сахар
(сахароза)), какао-порошок, ароматизатор.
• Изготовлены из отборного творога
• Удобная упаковка, которая сохраняет форму и аромат продукта
• Покрыты настоящим бельгийским шоколадом

50 г

от 2 ˚С до 6 ˚С
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не более 21 суток

12 шт.

со сгущенкой:
4620002682682
“картошка”:
4620002682316

Сырки глазированные

Н

абор сырков творожных глазированных в шоколаде/ в шоколаде с игрушкой.
Массовая доля жира 15%.
Попробуйте сырки «Б.Ю. Александров» утонченной формы в удобном
наборе по 6 штучек. Эти сырки станут идеальным дополнением к Вашему
чаепитию! В наборе для детей ребенка ждет сюрприз - увлекательная
настольная игра «День вождей», а необычная форма сырков и их нежный
сливочный вкус порадуют даже самых требовательных маленьких сладкоежек.
Состав: творог, сахар-песок, шоколад молочный (сахар-песок, какаомасло, сухое це льное молоко, какао тертое, эмульгатор — соевый лецитин,
натуральный ароматизатор: ваниль), сливочное масло, экстракт ванили
натуральный.
• Удобный набор из 6 штук для семейного чаепития
• Изготовлены из отборного творога
• Покрыты настоящим бельгийским шоколадом
• В составе натуральная ваниль, а не ароматизатор идентичный
натуральному ванилин
• В наборе для детей — фишки, игровое поле и набор карточек с возможностью собрать полноценную настольную игру

150 г

от 2 ˚С до 6 ˚С

не более 21 суток

4 шт.

с игрой:
4620002683924
в молочном шоколаде:
4620002683399
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Рожки глазированные

Рожки глазированные

Десерт творожный глазированный

в шоколаде в вафельном сахарном рожке.
Массовая доля жира 15%.

Перед творожным рожком «Б.Ю. Александров» просто невозможно устоять! Ведь под его вафельной оболочкой таится нежнейшее шоколадно–
творожное лакомство! Чтобы создать такой десерт, мы соединили вместе
свежее подмосковное молоко, натуральную мадагаскарскую ваниль,
вафельный рожок и настоящий бельгийский шоколад. Такое необычное
сочетание вкусов не оставит Вас равнодушным!
Состав:
(в молочном шоколаде): творог, сахар-песок, рожок вафельный сахарный (мука пшеничная хлебопекарная в/с, сахар – песок, масло кокосовое
рафинированное дезодорированное, клетчатка пшеничная, эмульгатор
– соевый лецитин, ароматизатор «Ванилин»), шоколад молочный (сахар-песок, какао-масло, сухое цельное молоко, какао тертое, эмульгатор
– соевый лецитин, ароматизатор натуральный: ваниль), сливочное масло,
экстракт ванили натуральный.
(в темном шоколаде): творог, сахар-песок, рожок вафельный сахарный (мука пшеничная хлебопекарная в/с, сахар – песок, масло кокосовое
рафинированное дезодорированное, клетчатка пшеничная, эмульгатор
– соевый лецитин, ароматизатор «Ванилин»), шоколад темный (какао
тертое, сахар-песок, какао-масло, эмульгатор – соевый лецитин, ароматизатор натуральный: ваниль), сливочное масло, экстракт ванили натуральный.
• Творог из отборного молока с собственных ферм
• Вафельный рожок в настоящем бельгийском шоколаде
• В составе натуральная ваниль, а не ароматизатор идентичный
натуральному ванилин

60 г

от 2 ˚С до 6 ˚С

не более 14 суток

6 шт.

молочный шоколад:
4620002684990
темный шоколад:
4620002684983
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Суфле в шоколаде

Суфле в шоколаде

С

ырки глазированные «Суфле» в шоколаде.
Массовая доля жира 15%.
Сырок–суфле «Б. Ю. Александров» — это оригинальное сочетание
воздушного творожного лакомства, ароматной ванили и благородного бельгийского шоколада, который подчеркивает нежность этого
утонченного десерта.
Состав:
(в молочном шоколаде): патока крахмальная, творог, шоколад
молочный (сахар-песок, какао-масло, сухое цельное молоко, какао
тертое, эмульгатор – соевый лецитин, ароматизатор натуральный: ваниль), масло сливочное, молоко цельное сгущенное с сахаром (молоко
нормализованное, сахар (сахароза)), сахар-песок, яичный белок сухой
повышенной взбиваемости (куриный яичный белок, пенообразователь:
триэтилцитрат, регулятор кислотности: лимонная кислота), желирующий агент: агар, экстракт ванили натуральный.
(в темном шоколаде): патока крахмальная, творог, шоколад темный
(какао тертое, сахар-песок, какао-масло, эмульгатор – соевый лецитин, ароматизатор натуральный: ваниль), масло сливочное, молоко
цельное сгущенное с сахаром (молоко нормализованное, сахар (сахароза)), сахар-песок, яичный белок сухой повышенной взбиваемости
(куриный яичный белок, пенообразователь: триэтилцитрат, регулятор
кислотности: лимонная кислота), желирующий агент: агар, экстракт
ванили натуральный.
• Покрыты настоящим бельгийским шоколадом
• Нежное творожное суфле
• В составе натуральная ваниль, а не ароматизатор идентичный
натуральному ванилин
• Удобная упаковка, сохраняющая форму продукта

40 г

от 2 ˚С до 6 ˚С

21 сутки

12 шт.

молочный шоколад:
4620002684686
темный шоколад:
4620002684341
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Суфле

С

Суфле

С

ырки творожные «Суфле» с ванилью.
Массовая доля жира 15%.

ырок творожный «Суфле» с ванилью.
Массовая доля жира 15%.

Набор сырков–суфле «Б. Ю. Александров» — это оригинальное сочетание
воздушного творожного лакомства и ароматной ванили в удобной упаковке по 5 штучек, которая идеально подойдет для чаепития в кругу друзей
или семейного завтрака.
Состав: патока крахмальная, творог, масло сливочное, молоко цельное сгущенное с сахаром (молоко нормализованное, сахар (сахароза)),
сахар-песок, яичный белок сухой повышенной взбиваемости (куриный
яичный белок, пенообразователь: триэтилцитрат, регулятор кислотности:
лимонная кислота), желирующий агент: агар, экстракт ванили натуральный.
• Нежное творожное суфле
• В составе натуральная ваниль, а не ароматизатор идентичный
натуральному ванилин
• Удобный набор из 5 штук для семейного чаепития

Сырок–суфле «Б. Ю. Александров» — это оригинальное сочетание воздушного творожного лакомства и аромата мадагаскарской ванили, которая
подчеркивает нежность этого утонченного десерта.
Состав: патока крахмальная, творог, масло сливочное, молоко цельное сгущенное с сахаром (молоко нормализованное, сахар (сахароза)),
сахар-песок, яичный белок сухой повышенной взбиваемости (куриный
яичный белок, пенообразователь: триэтилцитрат, регулятор кислотности:
лимонная кислота), желирующий агент: агар, экстракт ванили натуральный.
• Нежное творожное суфле
• В составе натуральная ваниль, а не ароматизатор идентичный
натуральному ванилин
• Удобная упаковка, которая сохраняет форму и аромат продукта

150 г
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от 2 ˚С до 6 ˚С

21 сутки

4 шт.

4620002685553

30 г

от 2 ˚С до 6 ˚С

21 сутки

12 шт.

4620002688936
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Чизкейк

Чизкейк

Десерт творожный с ванилью «Чизкейк».

Массовая доля жира 15%.

Чизкейк заслуженно является одним из самых популярных десертов по
всему миру, поэтому существует огромное количество вариантов его
приготовления. Мы выбрали для Вас рецепт, распространенный в
Великобритании, при котором чизкейк не нужно выпекать. Именно поэтому он получился такой необыкновенно нежный и вкусный. Попробуйте и убедитесь сами!
Состав: творог, печенье затяжное (мука пшеничная хлебопекарная
высшего сорта, сахар-песок, инвертный сироп (сахар-песок, регулятор
кислотности – кислота лимонная), масло сливочное, яичный порошок (меланж сухой), соль поваренная пищевая, эмульгатор – лецитин
соевый, разрыхлители: гидрокарбонат натрия, карбонаты аммония;
консервант – пиросульфит натрия, ароматизатор); сметана, сахар-песок, масло сливочное, молоко нормализованное, желатин пищевой,
экстракт ванили натуральный.
• Новая форма знакомого десерта
• Удобная упаковка, которая сохраняет форму и аромат продукта
• В составе настоящая ваниль, а не ароматизатор идентичный натуральному ванилин

40 г

от 2 ˚С до 6 ˚С

не более 21 суток

12 шт.

4620002688134
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Чизкейк

Десерт творожный с ванилью «Чизкейк»

Чизкейк

Десерт творожный с ванилью «Чизкейк»

с темным шоколадом.
Массовая доля жира 15%.

с молочным шоколадом.
Массовая доля жира 15%.

Чизкейк заслуженно является одним из самых популярных десертов по
всему миру, поэтому существует огромное количество вариантов его
приготовления. Мы выбрали для Вас рецепт, распространенный в
Великобритании, при котором чизкейк не нужно выпекать. Именно поэтому он получился такой необыкновенно нежный и вкусный. Попробуйте и убедитесь сами!
Состав: творог,печенье затяжное (мука пшеничная хлебопекарная
высшего сорта, сахар-песок, инвертный сироп (сахар-песок, регулятор
кислотности – кислота лимонная), масло сливочное, яичный порошок
(меланж сухой), соль поваренная пищевая, эмульгатор – лецитин
соевый, разрыхлители: гидрокарбонат натрия, карбонаты аммония;
консервант – пиросульфит натрия, ароматизатор); шоколад темный
(какао тертое, сахар-песок, какао-масло, эмульгатор – соевый лецитин, ароматизатор натуральный: ваниль); масло сливочное, сметана,
сахар-песок, молоко нормализованное, патока крахмальная, желатин
пищевой, экстракт ванили натуральный..
• Новая форма знакомого десерта
• Удобная упаковка, которая сохраняет форму и аромат продукта
• В составе настоящая ваниль, а не ароматизатор идентичный натуральному ванилин
• Настоящий бельгийский темный шоколад.

Чизкейк заслуженно является одним из самых популярных десертов по
всему миру, поэтому существует огромное количество вариантов его
приготовления. Мы выбрали для Вас рецепт, распространенный в
Великобритании, при котором чизкейк не нужно выпекать. Именно поэтому он получился такой необыкновенно нежный и вкусный. Попробуйте и убедитесь сами!
Состав: творог, печенье затяжное (мука пшеничная хлебопекарная
высшего сорта, сахар-песок, инвертный сироп (сахар-песок, регулятор
кислотности – кислота лимонная), масло сливочное, яичный порошок
(меланж сухой), соль поваренная пищевая, эмульгатор – лецитин
соевый, разрыхлители: гидрокарбонат натрия, карбонаты аммония;
консервант – пиросульфит натрия, ароматизатор); шоколад молочный
(сахар-песок, какао-масло, сухое цельное молоко, какао тертое, эмульгатор – соевый лецитин, ароматизатор натуральный: ваниль); масло
сливочное, сметана, сахар-песок, молоко нормализованное, патока
крахмальная, желатин пищевой, экстракт ванили натуральный..
• Новая форма знакомого десерта
• Удобная упаковка, которая сохраняет форму и аромат продукта
• В составе настоящая ваниль, а не ароматизатор идентичный натуральному ванилин
• Настоящий бельгийский молочный шоколад.

40 г

18

от 2 ˚С до 6 ˚С

не более 21 суток

12 шт.

4620002689773

40 г

от 2 ˚С до 6 ˚С

не более 21 суток

12 шт.

4620002689766
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Нуга в шоколаде

Нуга в шоколаде

Сладости восточные типа мягких конфет.

Нуга глазированная в шоколаде.

Вы просто не сможете устоять перед нашим новым удивительным лакомством – нугой в молочном и в темном шоколаде «Б. Ю. Александров»!
Ведь благодаря классическому способу производства и изысканному
аромату настоящего бельгийского шоколада она получается необыкновенно вкусной и отлично подойдет в качестве десерта в сопровождении
чашечки Вашего любимого напитка.
Состав:
(в молочном шоколаде): патока крахмальная, сахар, шоколад молочный (сахар-песок, какао-масло, сухое цельное молоко, какао тертое,
эмульгатор – соевый лецитин, ароматизатор натуральный: ваниль), масло сливочное, агент влагоудерживающий – сорбит, молочная сыворотка
сухая, сливки сухие, молоко сухое цельное, яичный белок сухой повышенной взбиваемости (куриный яичный белок, пенообразователь: триэтилцитрат, регулятор кислотности: лимонная кислота), соль поваренная
пищевая, эмульгатор: лецитин соевый; ароматизатор, антиокислитель –
аскорбиновая кислота.
(в темном шоколаде): патока крахмальная, сахар, шоколад темный
(какао тертое, сахар-песок, какао-масло, эмульгатор – соевый лецитин,
ароматизатор натуральный: ваниль), масло сливочное, агент влагоудерживающий – сорбит, молочная сыворотка сухая, сливки сухие, молоко
сухое цельное, яичный белок сухой повышенной взбиваемости (куриный
яичный белок, пенообразователь: триэтилцитрат, регулятор кислотности: лимонная кислота), соль поваренная пищевая, эмульгатор: лецитин
соевый; ароматизатор, антиокислитель – аскорбиновая кислота.
• Нежный сливочный вкус
• Настоящий бельгийский шоколад
• Отсутствие аналогов на рынке

40 г

от 2 ˚С до 21 ˚С

не более 3 месяцев

12 шт.

молочный шоколад:
4620002687731
темный шоколад:
4620002687724
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Сырки творожные

Сырки творожные

Сырки творожные с сахаром и ванилью.

Массовая доля жира 16,5%.

Сырок творожный с сахаром и ванилью изготавливается из свежего
молока с использованием натуральной ванили. Благодаря традиционной русской технологии изготовления творога в составе сохраняется
максимум кальция.
Состав: творог, сахар-песок, масло сливочное, экстракт
ванили натуральный.
• Изготовлены из отборного творога
• В составе натуральная ваниль, а не ароматизатор идентичный
натуральному ванилин
• Удобный формат упаковки — 100 и 40 граммов

40 г
от 2 ˚С до 6 ˚С
100 г

12 шт.

4620002685164

4/8 шт.

4620002680206

не более 12 суток

23

Массы творожные

Массы творожные

Масса творожная «Особая»

с изюмом/курагой. Массовая доля жира 23%.

Творожная масса «Б.Ю. Александров» изготовлена по ГОСТ из
отборного творога с добавлением крупных кусочков натуральных
сухофруктов. Высококачественный изюм содержит уникальный
комплекс веществ-антиоксидантов, микроэлементов и витаминов.
А золотистая курага — витамин С и бета-каротин. Кроме того, мы
используем только натуральную ваниль, а не ароматизатор идентичный натуральному.
Состав:
(с изюмом): творог, сахар-песок, масло сливочное, изюм,
экстракт ванили натуральный.
(с курагой): творог, сахар-песок, масло сливочное, курага,
экстракт ванили натуральный
• Изготовлены из отборного творога с добавлением натуральных сухофруктов, которые содержат уникальный комплекс
веществ-антиоксидантов, микроэлементов и витаминов
• В составе натуральная ваниль, а не ароматизатор идентичный
натуральному ванилин
• Производятся по ГОСТ

100 г

от 2 ˚С до 6 ˚С

не более 12 суток

4/8 шт.

с изюмом
4620002680268
с курагой
4620002682057
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Кисломолочная продукция

Кисломолочная продукция

Кефир.

Массовая доля жира 1,5%/от 3,2% до 4,0%.

Чтобы сделать «правильный» вкусный кефир, нужно постараться. Мы берем
только отборное молоко и настоящую закваску на кефирных грибках. Но
этого мало: только термостатный способ, при котором кефир сквашивается отдельно в каждой бутылочке, позволяет получить насыщенный вкус
и необходимую густоту. Поэтому обязательно встряхните кефир перед
употреблением.
Состав:
(кефир 1,5% жирности): молоко нормализованное, кефирная закваска, приготовленная на кефирных грибках.
(кефир от 3,2% до 4,0% жирности): молоко цельное, кефирная
закваска, приготовленная на кефирных грибках.
• Изготовлены из отборного молока
• Меньше калорий
• Удобная бутылочка, которую можно взять с собой
• Небольшой срок хранения говорит о натуральности продукта
• Производятся по ГОСТ

500 г

4620002680497
от 2 ˚С до 6 ˚С

290 г

не более 14 суток

6 шт.
4620002681524
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Кисломолочная продукция

Ряженка.

Массовая доля жира от 3,5% до 6,0%.
Ряженка – это традиционный русский кисломолочный продукт. Поэтому
для ее изготовления мы придерживаемся проверенной технологии ГОСТ,
используем отборное молоко, томим его несколько часов и изготавливаем
ряженку термостатным способом. При этом сквашивание происходит
отдельно в каждой бутылочке, и получается густая ряженка с насыщенным
мягким вкусом. Поэтому перед употреблением ряженку лучше взболтать.
Состав: молоко цельное, закваска.
• Изготовлена из отборного молока
• Термостатный способ приготовления (сквашивание непосредственно в бутылочке) позволяет сделать продукт густым и
сохранить насыщенный вкус
• Цвет и аромат продукта достигается за счет длительного томления
• Производится по ГОСТ
• Небольшой срок хранения говорит о натуральности продукта

500 г

28

от 2 ˚С до 6 ˚С

не более 14 суток

6 шт.

4620002680503

Кисломолочная продукция

Йогурты питьевые

Йогурты питьевые

Йогурт «Персик-груша»/«Клубника».
Массовая доля жира 1,5%.

Для тех, кто ценит пользу и вкус, мы создали питьевой йогурт с кусочками
фруктов таких размеров, чтобы у Вас не осталось сомнений в их количестве и качестве. Сочетание кисломолочных бактерий и витаминов, содержащихся в натуральных фруктах, принесет максимальную пользу Вашему
организму. Йогурт содержит всего 1,5% жира и поэтому незаменим для
легкого завтрака, ужина или просто «перекуса».
Состав:
(«персик-груша»): молоко цельное, молоко обезжиренное, наполнитель
фруктовый «Персик-груша» (сахар, персик, груша, вода питьевая, загустители: дикрахмаладипат ацетилированный, пектин; регулятор кислотности
– лимонная кислота, ароматизатор, краситель – бета-каротин), молоко
сухое обезжиренное, закваска термофильных молочнокислых стрептококков и болгарской молочнокислой палочки.
(«клубника»): молоко цельное, молоко обезжиренное, наполнитель
фруктовый «Клубника» (клубника, сахар, вода питьевая, загустители:
дикрахмаладипат ацетилированный, пектин; регулятор кислотности –
лимонная кислота, ароматизатор, краситель – кармин), молоко сухое
обезжиренное, закваска термофильных молочнокислых стрептококков и
болгарской молочнокислой палочки.
• Изготовлены из отборного молока
• Содержат кусочки спелых фруктов и ягод (до 30%)
• Удобная бутылочка, которую можно взять с собой

290 г

от 2 ˚С до 6 ˚С

не более 14 суток

6 шт.

“Персик-груша”:
4620002681517
“Клубника”:
4620002682354
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Йогурты питьевые

Йогурт «Вишня»/с ванилью

Йогурты питьевые

Йогурт питьевой.

Массовая доля жира 1,5%.

Массовая доля жира 1,5%.

Для тех, кто ценит пользу и вкус, мы создали питьевой йогурт с кусочками
фруктов таких размеров, чтобы у Вас не осталось сомнений в их количестве
и качестве. Сочетание кисломолочных бактерий и витаминов, содержащихся в натуральных фруктах, принесет максимальную пользу Вашему
организму. Йогурт содержит всего 1,5% жира и поэтому незаменим для
легкого завтрака, ужина или просто «перекуса».
Состав:
(«вишня»): молоко цельное, молоко обезжиренное, наполнитель фруктовый «Вишня» (вишня, сахар, вода питьевая, загустители: дикрахмаладипат ацетилированный, пектин; регулятор кислотности – лимонная кислота, ароматизатор, краситель – антоциан), молоко сухое обезжиренное,
закваска термофильных молочнокислых стрептококков и болгарской
молочнокислой палочки.
(с ванилью): молоко цельное, молоко обезжиренное, сахар-песок, молоко сухое обезжиренное, наполнитель фруктовый с ванилью (сахар, вода
питьевая, яблочный сок, загуститель - дикрахмаладипат ацетилированный,
краситель – бета-каротин, пряность «Измельченные стручки ванили»,
ароматизатор), закваска термофильных молочнокислых стрептококков и
болгарской молочнокислой палочки.
• Изготовлены из отборного молока
• Содержат кусочки спелых фруктов и ягод (до 30%)
• Удобная бутылочка, которую можно взять с собой

Для ценителей нежного вкуса настоящего йогурта мы разработали этот натуральный питьевой йогурт. Он не содержит сахара, а жирность его — всего
1,5%, поэтому он идеально подходит людям, которые следят за количеством
потребляемых калорий. В его составе только отборное молоко и молочнокислые бактерии, он необыкновенно легко усваивается и очень полезен
для Вашего здоровья. Натуральный йогурт благотворно влияет на пищеварительную систему, повышает иммунитет и помогает контролировать уровень холестерина, а его неповторимый вкус не оставит Вас равнодушными.
Состав: молоко обезжиренное, молоко цельное, молоко сухое обезжиренное, стабилизатор: пектин, закваска термофильных молочнокислых
стрептококков и болгарской молочнокислой палочки.
• Изготовлен из отборного молока
• Содержит кусочки спелых фруктов и ягод (до 30%)
• Удобная бутылочка, которую можно взять с собой

290 г

32

от 2 ˚С до 6 ˚С

не более 14 суток

6 шт.

“Вишня”:
4620002681500
с ванилью:
4620002682347

290 г

от 2 ˚С до 6 ˚С

не более 14 суток

6 шт.

4620002682330
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Йогурты в стаканчиках

Йогурты в стаканчиках

Йогурт «Черника»/«Вишня».

Массовая доля жира 2,5%.

Йогурт «Б.Ю. Александров» в стаканчике — настоящая находка для
тех, кто любит побаловать себя. Этот йогурт обладает необыкновенно нежным фруктовым вкусом, ведь в его составе только самые
крупные кусочки спелых фруктов и ягод. А из стаканчика его очень
удобно есть ложкой, поэтому такой йогурт идеально подойдет для
завтрака или легкого ужина.
Состав:
(«черника»): молоко цельное, наполнитель фруктовый «Черника» (черника, сахар, вода питьевая, загустители: дикрахмаладипат ацетилированный,
пектин; регулятор кислотности – лимонная кислота, ароматизатор, краситель – кармин), молоко сухое обезжиренное, сливки, закваска
термофильных молочнокислых стрептококков и болгарской молочнокислой палочки.
(«вишня»): молоко цельное, наполнитель «Вишня» (вишня, сахар, вода
питьевая, загустители: дикрахмаладипат ацетилированный, пектин; регулятор кислотности – лимонная кислота, ароматизатор, краситель – антоциан), молоко сухое обезжиренное, сливки, закваска термофильных молочнокислых стрептококков и болгарской молочнокислой палочки.
• Изготовлены из отборного молока
• Содержат много свежих фруктов и ягод

125 г

от 2 ˚С до 6 ˚С

не более 14 суток

6 шт.

«Черника»
4620002683108
«Вишня»
4620002683078
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Йогурты в стаканчиках

Йогурт «Персик-груша»/«Клубника».

Йогурты в стаканчиках

Йогурт.

Массовая доля жира 2,5%.

Массовая доля жира 2,5%.

Йогурт «Б.Ю. Александров» в стаканчике — настоящая находка для
тех, кто любит побаловать себя. Этот йогурт обладает необыкновенно
нежным фруктовым вкусом, ведь в его составе только самые крупные
кусочки спелых фруктов и ягод. А из стаканчика его очень удобно есть
ложкой, поэтому такой йогурт идеально подойдет для завтрака или
легкого ужина.
Состав:
(«персик-груша»): молоко цельное, наполнитель фруктовый «Персик-груша» (сахар, персик, груша, вода питьевая, загустители: дикрахмаладипат
ацетилированный, пектин; регулятор кислотности – лимонная кислота,
ароматизатор, краситель – бета-каротин), молоко сухое обезжиренное,
сливки, закваска термофильных молочнокислых стрептококков и болгарской молочнокислой палочки.
(«клубника»): молоко цельное, наполнитель «Клубника» (клубника, сахар,
вода питьевая, загустители: дикрахмаладипат ацетилированный, пектин;
регулятор кислотности – лимонная кислота, ароматизатор, краситель –
кармин), молоко сухое обезжиренное, сливки, закваска термофильных
молочнокислых стрептококков и болгарской молочнокислой палочки.
• Изготовлены из отборного молока
• Содержат много свежих фруктов и ягод

Новинка для тех, кто любит побаловать себя неповторимым вкусом настоящего йогурта. В его составе только натуральные ингредиенты. А из стаканчика
его очень удобно есть ложкой, поэтому такой йогурт идеально подойдет для
завтрака или легкого ужина.
Состав: молоко цельное, молоко обезжиренное, молоко сухое обезжиренное, стабилизаторы: Е1422, пектин; закваска термофильных молочнокислых
стрептококков и болгарской молочнокислой палочки.
Изготовлены из отборно молока
• Изготовлен из отборного молока
• Нежный сливочный вкус

125 г
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от 2 ˚С до 6 ˚С

не более 14 суток

6 шт.

“Персик-груша”:
4620002683092
“Клубника”:
4620002683085

125 г

от 2 ˚С до 6 ˚С

не более 14 суток

6 шт.

4620002684594
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Пудинги «Panna Cotta»

Пудинги «Panna Cotta»

Пудинг «PANNA COTTA»

«Персик-груша»/«Клубника».
Массовая доля жира 9,5%.

Пудинг «Б.Ю. Александров» призван поразить Вас своим необыкновенным
сливочно–ягодным вкусом! Изготовленный из натуральных сливок с
добавлением настоящей мадагаскарской ванили и спелых фруктов, он удивительно нежен и просто тает во рту! Такой десерт изумительно хорош как
для праздничного стола, так и в качестве будничного десерта!
Состав:
(«персик-груша»): молоко цельное, сливки, наполнитель фруктовый
«Персик-груша» (сахар, персик, груша, вода питьевая, загустители: дикрахмаладипат ацетилированный, пектин; регулятор кислотности: лимонная
кислота, ароматизатор, краситель: бета-каротин), сахар-песок, стабилизаторы: Е 1422, каррагинан, ксантановая камедь; экстракт ванили натуральный.
(«клубника»): молоко цельное, сливки, наполнитель фруктовый
«Клубника» (клубника, сахар, вода питьевая, загустители: дикрахмаладипат ацетилированный, пектин; регулятор кислотности: лимонная
кислота, ароматизатор, краситель: кармин), сахар-песок, стабилизаторы: Е1422, каррагинан, ксантановая камедь; экстракт ванили натуральный.
• Изготовлены из цельного молока и свежих сливок
• Содержат много свежих фруктов и ягод
• Нежная воздушная консистенция

160 г

от 2 ˚С до 6 ˚С

не более 21 суток

4 шт.

«Персик-груша»
4620002685737
«Клубника»
4620002685720

39

Пудинги «Panna Cotta»

Пудинг «PANNA COTTA» «Черника»/«Вишня».
Массовая доля жира 9,5%.

Пудинг «Б.Ю. Александров» призван поразить Вас своим необыкновенным
сливочно–ягодным вкусом! Изготовленный из натуральных сливок с
добавлением настоящей мадагаскарской ванили и спелых фруктов, он
удивительно нежен и просто тает во рту! Такой десерт изумительно хорош
как для праздничного стола, так и в качестве будничного десерта!
Состав:
(«черника»): молоко цельное, сливки, наполнитель фруктовый «Черника»
(черника, сахар, вода питьевая, загустители: дикрахмаладипат ацетилированный, пектин; регулятор кислотности: лимонная кислота, ароматизатор,
краситель: кармин), сахар-песок, стабилизаторы: Е 1422, каррагинан, ксантановая камедь; экстракт ванили натуральный.
(«вишня»): молоко цельное, сливки, наполнитель фруктовый «Вишня»
(вишня, сахар, вода питьевая, загустители: дикрахмаладипат ацетилированный, пектин; регулятор кислотности: лимонная кислота, ароматизатор,
краситель: антоциан), сахар-песок, стабилизаторы: Е 1422, каррагинан,
ксантановая камедь; экстракт ванили натуральный.
• Изготовлены из цельного молока и свежих сливок
• Содержат много свежих фруктов и ягод
• Нежная воздушная консистенция

160 г
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от 2 ˚С до 6 ˚С

не более 21 суток

4 шт.

«Черника»
4620002685706
«Вишня»
4620002685713

Пудинги «Panna Cotta»

Пудинг «PANNA COTTA» ванильный.
Массовая доля жира 9,5%.

Ванильный пудинг «Б.Ю. Александров» призван поразить Вас своим необыкновенным вкусом! Изготовленный из натуральных сливок с добавлением настоящей мадагаскарской ванили, он удивительно нежен и просто
тает во рту! Такой десерт изумительно хорош как для праздничного стола,
так и в качестве будничного десерта.
Состав: молоко цельное, сливки, сахар-песок, стабилизаторы: Е 1422, каррагинан, ксантановая камедь; экстракт ванили натуральный.
• Изготовлен из цельного молока и свежих сливок
• Экстракт настоящей ванили, а не ароматизатор идентичный
натуральному ванилин
• Нежная воздушная консистенция

160 г

от 2 ˚С до 6 ˚С

не более 21 суток

4 шт.

4620002685270
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Творожные десерты

Творожные десерты

Т

ворог «Черника»/«Вишня».
Массовая доля жира 4,2%.
Творожный десерт «Б.Ю. Александров» с фруктами и ягодами придется
по вкусу всем ценителям натурального, полезного и вкусного творожного лакомства. Чтобы создать такой десерт, мы производим творожок
по особой технологии из отборного молока с собственной фермы и
добавляем только спелые натуральные ягоды и фрукты. Именно поэтому у него такой нежный фруктово-ягодный вкус. Такой десерт идеально
подойдет для завтрака или просто легкого перекуса.
Состав:
(«черника»): творог, наполнитель фруктовый «Черника» (черника,
сахар, вода питьевая, загустители: дикрахмаладипат ацетилированный,
пектин; регулятор кислотности – лимонная кислота, ароматизатор,
краситель – кармин).
(«вишня»): творог, наполнитель фруктовый «Вишня» (вишня, сахар,
вода питьевая, загустители: дикрахмаладипат ацетилированный, пектин;
регулятор кислотности – лимонная кислота, ароматизатор, краситель –
антоциан).
• Отборный творог
• Содержат больше белков, чем творог, произведенный традиционным способом
• Содержат кусочки спелых фруктов и ягод
• Отлично подходят для завтрака и легкого перекуса

150 г

от 2 ˚С до 6 ˚С

не более 14 суток

4 шт.

“Черника”:
4620002686956
“Вишня”:
4620002686925
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Творожные десерты

Творог «Персик-груша»/«Клубника».

Массовая доля жира 4,2%.

Творожный десерт «Б.Ю. Александров» с фруктами и ягодами придется
по вкусу всем ценителям натурального, полезного и вкусного творожного лакомства. Чтобы создать такой десерт, мы производим творожок
по особой технологии из отборного молока с собственной фермы и
добавляем только спелые натуральные ягоды и фрукты. Именно поэтому
у него такой нежный фруктово-ягодный вкус. Такой десерт идеально
подойдет для завтрака или просто легкого перекуса.
Состав:
(«персик-груша»): творог, наполнитель фруктовый «Персик-груша»
(сахар, персик, груша, вода питьевая, загустители: дикрахмаладипат
ацетилированный, пектин; регулятор кислотности – лимонная кислота,
ароматизатор, краситель: бета-каротин).
(«клубника»): творог, наполнитель фруктовый «Клубника» (клубника,
сахар, вода питьевая, загустители: дикрахмаладипат ацетилированный,
пектин; регулятор кислотности – лимонная кислота, ароматизатор,
краситель – кармин).
• Отборный творог
• Содержат больше белков, чем творог, произведенный традиционным способом
• Содержат кусочки спелых фруктов и ягод
• Отлично подходят для завтрака и легкого перекуса

150 г

44

от 2 ˚С до 6 ˚С

не более 14 суток

4 шт.

“Персик-груша”:
4620002686932
“Клубника”:
4620002686949

Творожные десерты

Т

ворог. Массовая доля жира 5%/
Творог «С шоколадной крошкой».
Массовая доля жира 4,2%.
Рады поделиться с Вами нашими новинками – творогом «Б.Ю. Александров» без добавок и с шоколадной крошкой. Они несомненно придутся
по вкусу всем ценителям натурального, полезного и вкусного творожного
лакомства. Чтобы создать такие десерты, мы производим творожок по особой технологии из отборного молока с собственной фермы и добавляем
кусочки настоящего бельгийского шоколада. Именно поэтому у него такой
нежный вкус. Такой творог идеально подойдет для завтрака или просто
легкого перекуса.
Состав:
(«творог» 5%): молоко нормализованное, закваска.
(«с шоколадной крошкой»): творог, наполнитель с шоколадной
крошкой (сахар, вода питьевая, шоколадная крошка (масло какао,
какао-порошок, обезжиренное какао-порошок, безводный молочный
жир, сахар, ароматизатор, загустители: дикрахмаладипат ацетилированный, пектины, гуаровая камедь; регуляторы кислотности: лимонная
кислота, цитраты кальция, цитраты натрия)).
• Отборный творог
• Содержат больше белков, чем творог, произведенный традиционным способом
• Отлично подходят для завтрака и легкого перекуса
• Цельные кусочки настоящего бельгийского шоколада (творог с
шоколадной крошкой)

150 г

от 2 ˚С до 6 ˚С

не более 14 суток

4 шт.

творог 5%:
4620002686994
с шок. крошкой:
4620002686949
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Сметана

Сметана

Сметана.

Массовая доля жира 15%/ 20%.
Настоящая сметана должна содержать только натуральные сливки
и закваску. Именно по такой традиционной рецептуре, согласно
ГОСТ, изготовлена сметана «Б. Ю. Александров». Такую сметану
можно использовать как самостоятельный продукт или в качестве
основы для соусов и десертов: ее необыкновенно нежный сливочный вкус идеально дополнит Ваше любимое блюдо!
Состав: нормализованные сливки, закваска.
• Производятся по ГОСТ
• Небольшой срок хранения говорит о натуральности продукта

230 г
230 г
400 г

от 2 ˚С до 6 ˚С

не более 10 суток

4 шт.

от 2 ˚С до 6 ˚С

не более 10 суток

4 шт.

сметана 15%
4620002684617
сметана 20%
200 г. - 4620002682736
сметана 20%
400 г. - 4620002685690
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Сыры плавленые
Сметана

Сыры плавленые

Сыр плавленый «Шоколадный».

Массовая доля жира в сухом веществе 30%.
Сыр плавленый сливочный.
Массовая доля жира в сухом веществе 60%.
С момента своего появления в начале XIX века плавленый сыр полюбился
многим. Еще бы, ведь у него такая нежная консистенция и яркий сливочный вкус! Взяв за основу классический рецепт, мы добавили к расплавленному сыру молоко, творог и сливки, а также создали сладкий вариант с
добавлением настоящего бельгийского какао. Получились очень вкусные
продукты, идеально подходящие как для семейного завтрака, так и для
приготовления любимого блюда.
Состав:
(сыр плавленый шоколадный): сахар-песок, масло сливочное, вода
питьевая, творог, эмульгаторы: орто-Фосфат натрия, полифосфат натрия,
пирофосфат натрия; молоко обезжиренное сухое, какао-порошок.
(сыр плавленый сливочный): сыр полутвердый (молоко нормализованное пастеризованное, молочнокислые мезофильные бактерии, соль
поваренная пищевая, краситель: бета-каротин, молокосвертывающий
микробиологический фермент), вода питьевая, масло сливочное, творог,
сливки, эмульгаторы: орто-Фосфат натрия, полифосфат натрия, пирофосфат натрия; молоко обезжиренное сухое, ароматизатор.
• Содержит натуральный творог и отборное сливочное масло, благодаря чему получается особо нежный вкус
• Настоящее бельгийское какао (шоколадный сыр)

150 г
200 г
400 г

45

от 0 ˚С до 8 ˚С

не более 60 суток

от 0 ˚С до 4 ˚С

не более 60 суток

6 шт.
6 шт.
4 шт.

сыр шоколадный
4620002680510
сыр сливочный
200 г. - 4620002684488
сыр сливочный
400 г. - 4620002689001

49

Â ìèðå èííîâàöèé è ïðîãðåññà, ãäå íàó÷èëèñü çàìåíÿòü
cèíòåòè÷åñêèìè àíàëîãàìè ïðàêòè÷åñêè âñå íàòóðàëüíîå,
à ïîëêè ìàãàçèíîâ ëîìÿòñÿ îò îãðîìíîãî êîëè÷åñòâà
âñåâîçìîæíûõ ïðîäóêòîâ, âñå ñëîæíåå è ñëîæíåå ñòàíîâèòñÿ
íàéòè òî, ÷òî äåéñòâèòåëüíî ïðèøëîñü áû ïî âêóñó è â òî æå
âðåìÿ áûëî ïîëåçíî.
«Á.Þ. Àëåêñàíäðîâ» — ýòî ãàðàíòèÿ íàèâûñøåãî êà÷åñòâà
è íåïîâòîðèìîãî âêóñà íàòóðàëüíûõ ìîëî÷íûõ ïðîäóêòîâ,
êîòîðûå ìû ñîçäàåì äëÿ Âàñ ïî òðàäèöèîííûì ðåöåïòàì ñ
ïðèìåíåíèåì ñàìûõ ñîâðåìåííûõ òåõíîëîãèé óæå áîëåå 8 ëåò.
×òîáû ñîçäàòü êà÷åñòâåííûé ïðîäóêò, êîòîðûé áûë
áû ïîëåçíûì è âêóñíûì, íóæíû, ïðåæäå âñåãî, íà 100%
íàòóðàëüíûå èíãðåäèåíòû è ïîëíîå îòñóòñòâèå èñêóññòâåííûõ
äîáàâîê. Îñíîâà ëþáîãî ìîëî÷íîãî ïðîäóêòà — ýòî
ìîëîêî. Ïîýòîìó äëÿ ïðîèçâîäñòâà ïðîäóêòîâ ïîä ìàðêîé
«Á.Þ. Àëåêñàíäðîâ» ìû èñïîëüçóåì òîëüêî ëó÷øåå îòáîðíîå ìîëîêî. Áëàãîäàðÿ ñîçäàíèþ
îïòèìàëüíûõ óñëîâèé äëÿ ñîäåðæàíèÿ êîðîâ, íà ôåðìå ïðîèçâîäÿò ìîëîêî òîëüêî âûñøåé
êàòåãîðèè.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñîçäàíà öåëàÿ ëèíåéêà ïðîäóêòîâ ïðåìèóì-êà÷åñòâà ïîä áðåíäîì
«Á.Þ. Àëåêñàíäðîâ»: ãëàçèðîâàííûå ñûðêè â íàñòîÿùåì øîêîëàäå, творог, ñìåòàíà, ìîëîêî,
êåôèð, ðÿæåíêà, éîãóðòû, ñûð øîêîëàäíûé, ìå÷íèêîâñêàÿ ïðîñòîêâàøà. Èñïîëüçîâàíèå
îòáîðíîãî ìîëîêà, íàòóðàëüíûõ çàêâàñîê, íàñòîÿùåé âàíèëè è ëó÷øåãî øîêîëàäà — âîò
çàëîã òîãî, ÷òî ïðîäóêò ïîëó÷èòñÿ êà÷åñòâåííûì, ïîëíîñòüþ íàòóðàëüíûì è ïîýòîìó
óäèâèòåëüíî âêóñíûì. Êàæäûé íàø ïðîäóêò — ýòî íàñòîÿùèé ìàëåíüêèé øåäåâð,
ñîçäàííûé ñ ëþáîâüþ è çàáîòîé î Âàøåì çäîðîâüå. Èìåííî ïîýòîìó åãî êà÷åñòâî ãëàâà
êîìïàíèè — Áîðèñ Þðüåâè÷ Àëåêñàíäðîâ — ãàðàíòèðóåò ñâîèì èìåíåì.
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Наши преимущества:
— Только отборное молоко. В первую очередь, мы позаботились о том, чтобы наша продукция изготавливалась только из цельного молока наивысшего качества с фермерского хозяйства, которое располагается неподалеку от завода. Так мы всегда получаем самое свежее
молоко.
— Натуральные ингредиенты. Качественный продукт, прежде всего, должен быть на
100% натуральным. Поэтому в составе наших продуктов нет никаких искусственных добавок.
— Новейшие технологии. Применение высоких технологий позволило максимально сохранить все природные свойства молока. Тем самым мы гарантируем высокое качество продукции «Б.Ю. Александров». Она действительно не только вкусна, но и полезна.
— Традиционная рецептура.Мы производим нашу продукцию только по проверенным
рецептам, используем только натуральные закваски. Так мы обеспечиваем неизменное качество продуктов «Б.Ю. Александров». А еще именно поэтому у нее такой неповторимый вкус.
— Термостатный способ производства. При таком способе продукт сквашивается отдельно в каждой бутылочке, а не в общем резервуаре. Благодаря этому сохраняются густая
консистенция и правильный вкус наших продуктов.
— Контроль качества на всех этапах производства. Контролируя абсолютно все
процессы, от заготовки кормов до доставки продуктов в торговые точки, мы можем поддерживать неизменно высокое качество продукции «Б.Ю. Александров».
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