КАТАЛОГ
ПРОДУКЦИИ

СЫРОК
ГЛАЗИРОВАННЫЙ

Сырок творожный глазированный
в молочном шоколаде с орехами фисташки
Массовая доля жира 26%

Рады представить Вам новинку из линейки Gourmet от «Б.Ю. Александров»
— глазированный сырок для самых искушённых гурманов! Вобрав в себя
всё лучшее от классического сырка «Б.Ю. Александров», он обладает ярким
сливочно-фисташковым вкусом за счёт присутствия в составе натуральной
фисташковой пасты и кусочков дроблёной фисташки. Такой сырок
невозможно не полюбить!
Состав: творог, шоколад молочный (сахар, какао- масло, сухое цельное
молоко, какао тертое, эмульгатор – лецитины (соевый лецитин),
ароматизатор натуральный: ваниль), сахар, масло сливочное, ядра
орехов фисташки обжаренные дроблёные, паста ядер орехов фисташки
обжаренных, ароматизатор натуральный.

50 г

2

от 2 0С до 6 0С

30 суток

не выше
минус 18 0С

12 месяцев

6 шт.
4 660043 852439

• Отсутствие аналогов на рынке
• Покрыт настоящим бельгийским шоколадом
• Нежная творожная масса с добавлением фисташковой пасты и
орехов фисташки

СЫРОК
ГЛАЗИРОВАННЫЙ

Сырок творожный глазированный
в белом шоколаде с орехами фисташки
Массовая доля жира 26%

Для самых искушённых любителей белого шоколада мы создали
особенный сырок Gourmet от «Б.Ю. Александров»! Вобрав в себя всё
лучшее от классического сырка «Б.Ю. Александров», он обладает ярким
сливочно-фисташковым вкусом за счёт присутствия в составе натуральной
фисташковой пасты, кусочков дроблёной фисташки и нежнейшего белого
бельгийского шоколада. Такой сырок невозможно не полюбить!
Состав: творог, шоколад белый (сахар, масло какао, сухое обезжиренное
молоко, сухое цельное молоко, молочный жир, эмульгатор – лецитины
(соевый
лецитин),
ароматизатор
натуральный:
ваниль),
сахар,
масло сливочное, ядра орехов фисташки обжаренные дроблёные
карамелизованные (орехи, сахар), паста ядер орехов фисташки
обжаренных, ароматизатор натуральный.

50 г

от 2 0С до 6 0С

30 суток

не выше
минус 18 0С

12 месяцев

6 шт.
4 660043 853900

• Отсутствие аналогов на рынке
• Покрыт настоящим бельгийским шоколадом
• Нежная творожная масса с добавлением фисташковой пасты и
орехов фисташки
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СЫРОК
ГЛАЗИРОВАННЫЙ

Сырок творожный глазированный в молочном шоколаде
с наполнителем «Кленовый сироп» и грецким орехом
Массовая доля жира 26%

Рады представить Вам новинку из линейки Gourmet от «Б.Ю. Александров»
— глазированный сырок для самых искушённых гурманов! Вобрав в себя
всё лучшее от классического сырка «Б.Ю. Александров», он обладает ярким
сливочно-ореховым вкусом за счёт присутствия в составе натуральной
пасты и кусочков дроблёного грецкого ореха, а также ароматного кленового
сиропа. Такой сырок невозможно не полюбить!
Состав: творог, шоколад молочный (сахар, какао-масло, сухое цельное
молоко, какао тертое, эмульгатор – лецитины (соевый лецитин),
ароматизатор натуральный: ваниль), сахар, наполнитель «Кленовый
сироп» (сахар, вода питьевая, кленовый сироп, загуститель: пектины,
концентрированный лимонный сок,
сироп из карамельного сахара
(сахар, вода питьевая), ароматизатор), масло сливочное, ядра грецкого
ореха обжаренные дроблёные, паста ядер грецких орехов обжаренных,
ароматизатор натуральный.

50 г

4

от 2 0С до 6 0С

30 суток

не выше
минус 18 0С

12 месяцев

6 шт.
4 620002 684617

• Отсутствие аналогов на рынке • Покрыт настоящим бельгийским
шоколадом • Изысканное сочетание кленового сиропа и грецкого ореха

ПИРОЖНЫЕ

Десерт творожный «Чизкейк» с ванилью.
Массовая доля жира 20%

Чизкейк заслуженно является одним из самых популярных десертов по
всему миру, поэтому существует огромное количество вариантов его
приготовления. Для нашего десерта мы выбрали рецепт, при котором
чизкейк запекается в духовом шкафу до румяной корочки. Именно поэтому
он получился такой необыкновенно вкусный. Попробуйте и убедитесь сами!
Приятного аппетита!
Состав: творог, сметана, печенье песочное (мука пшеничная хлебопекарная
высшего сорта, вода питьевая, масло сливочное, сахар, яичный порошок
(меланж сухой), экстракт ванили, соль пищевая, разрыхлитель: пирофосфат
натрия), сахар, масло сливочное, молоко нормализованное, патока
крахмальная, желатин пищевой, экстракт ванили.
Упаковано в модифицированной газовой среде (упаковочный газгазовая смесь азота и диоксида углерода).
Продукт готов к употреблению.

90 г

от 0 0С до 6 0С

30 суток

не выше
минус 18 0С

6 месяцев

4 шт.
4 660043 853894

• Нежный творожный десерт из высококачественного творга
• Продукт можно употреблять в холодном или горячем виде
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ПИРОЖНЫЕ

Бисквит шоколадный «Брауни»
с грецким орехом и «Мягкой карамелью».
Предлагаем Вашему вниманию нашу новинку — «Брауни» от
«Б.Ю. Александров»! Мы выпекли самый шоколадный бисквит с
тёмным бельгийским шоколадом, добавили в него грецкие орехи и
сливочную карамель и получили необыкновенно вкусный десерт,
который непременно придется Вам по вкусу!

Состав: полуфабрикат «Мягкая карамель» (патока, цельное сгущённое молоко с сахаром
(молоко цельное, молоко обезжиренное, сахар (сахароза, лактоза), масло сливочное,
загуститель: пектины, соль пищевая, ароматизатор, вода питьевая, эмульгатор: лецитины),
шоколад горький (какао тёртое, сахар, масло какао, эмульгатор: лецитины (соевый лецитин),
натуральный ароматизатор: ваниль), сахар, масло сливочное, мука хлебопекарная
пшеничная высшего сорта, вода питьевая, ядра ореха грецкого обжаренные дроблёные,
меланж яичный сухой. Содержит глютен. Возможно попадание незначительного
количества ореховой скорлупы. Упаковано в модифицированной газовой среде
(упаковочный газ- газовая смесь азота и диоксида углерода). Продукт готов к
употреблению.

80 г

6

(4±2) 0С

30 суток

не выше
минус 18 0С

6 месяцев

4 шт.
4 660043 853948

• В составе изысканный бельгийский шоколад
• Грецкий орех, оттеняющий вкус насыщенного шоколадного десерта
• Продукт можно употреблять в холодном или горячем виде

ПИРОЖНЫЕ

Бисквит с какао «Прага» с шоколадным
кремом и наполнителем «Персик-груша».
Говорят, что десерт «Прага» придумали в одноимённом московском
ресторане, и с тех пор он полюбился многим за свой неповторимый вкус.
Чтобы изготовить такой десерт, мы выпекли самый шоколадный бисквит,
дополнили нежным шоколадно-сливочным кремом и прослойкой
фруктового варенья и покрыли всё глазурью из тёмного бельгийского
шоколада. Попробуйте «Прагу» от «Б.Ю. Александров» - и Вы просто не
сможете устоять! Приятного аппетита!
Состав: крем шоколадный (масло сливочное, цельное сгущённое молоко с сахаром (молоко
нормализованное, сахар (сахароза), молочный сахар (лактоза)), вода питьевая, меланж яичный
сухой, какао-порошок, экстракт ванили); бисквит с какао (вода питьевая, сахар, мука хлебопекарная
пшеничная высшего сорта, меланж яичный сухой, какао-порошок, разрыхлитель: гидрокарбонат
натрия); шоколад тёмный (сахар, какао тёртое, какао-масло, жир молочный, эмульгатор: лецитины
(соевый лецитин), ароматизатор натуральный: ваниль); наполнитель фруктовый «Персик-груша»
(сахар, персик, груша, вода питьевая, загустители: дикрахмаладипат ацетилированный, пектины;
регулятор кислотности – лимонная кислота, ароматизатор, краситель – каротины).
Содержит глютен. Упаковано в модифицированной газовой среде (упаковочный газгазовая смесь азота и диоксида углерода). Продукт готов к употреблению.

90 г

(4±2) 0С

30 суток

не выше
минус 18 0С

6 месяцев

4 шт.
4 660043 853917

• Изысканный шоколадный десерт, покрыт настоящим бельгийским
шоколадом • Нежнейший шоколадный сливочный крем в сочетании с
фруктовым желе из персика и груши
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ПИРОЖНЫЕ

Пирожное «Миндальное»
в молочном шоколаде.
Предлагаем Вашему вниманию нашу новинку - «миндальное»
пирожное, в котором мы соединили нежные ореховые коржи,
сливочный заварной крем с тонким ароматом миндаля и молочный
бельгийский шоколад. Такой десерт идеально подойдет для тех, кто
оценит его изысканный вкус и аромат. Попробуйте и убедитесь сами!
Приятного аппетита!
Состав: крем заварной (молоко нормализованное, сахар, масло сливочное, вода питьевая,
мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, меланж яичный сухой (яйца куриные),
ароматизатор натуральный «Миндаль»), корж белково-миндальный (ядра орехов
миндаля обжаренные дроблёные, сахар, вода питьевая, яичный белок сухой повышенной
взбиваемости (куриный яичный белок, пенообразователь: триэтилцитрат, регулятор
кислотности: лимонная кислота), шоколад молочный (сахар, какао-масло, молоко сухое
цельное, какао тертое, эмульгатор: лецитины (соевый лецитин), ароматизатор натуральный:
ваниль), ядра орехов миндаля обжаренные дроблёные. Содержит глютен. Может
содержать следы других орехов. Упаковано в модифицированной газовой среде
(упаковочный газ- газовая смесь азота и диоксида углерода).

90 г

8

(4±2) 0С

30 суток

минус (18±2) °С

6 месяцев

4 шт.
4 660043 854846

• Изысканный миндальный десерт, покрытый нежнейшим молочным
шоколадом • Ароматные воздушные коржи с добавлением
миндальной муки

ПИРОЖНЫЕ

Пирожное «Суфле»
в молочном шоколаде.
Пирожное «Суфле» от «Б. Ю. Александров» – это идеальное сочетание
легкой, нежной и воздушной основы с тонким слоем классического
бисквита, которые покрыты настоящим бельгийским молочным
шоколадом. Такое пирожное несомненно придется по вкусу всем
любителям традиционных десертов! Приятного аппетита!

Состав: суфле (сахар, вода питьевая, масло сливочное, цельное сгущённое молоко с
сахаром (молоко нормализованное, сахар (сахароза), молочный сахар (лактоза)), яичный
белок сухой повышенной взбиваемости (куриный яичный белок, пенообразователь:
триэтилцитрат, регулятор кислотности: лимонная кислота), желирующий агент: агар,
регулятор кислотности: лимонная кислота), шоколад молочный (сахар, масло-какао, сухое
цельное молоко, какао тертое, эмульгатор: лецитины (соевый лецитин), ароматизатор
натуральный: ваниль), бисквит (мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, сахар, масло
сливочное, вода питьевая, яичный порошок, соль пищевая, разрыхлитель: гидрокарбонат
натрия). Содержит глютен. Упаковано в модифицированной газовой среде
(упаковочный газ- газовая смесь азота и диоксида углерода).

80 г

(4±2) 0С

30 суток

не выше
минус 18 0С

6 месяцев

4 шт.

4 660043 854747
• Нежнейшее воздушное ванильное суфле, покрыто тонким слоем
бельгийского шоколада • Восхитительное сочетание бисквита,
нежнейшего суфле и бельгийского шоколада
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ПИРОЖНЫЕ

Пирожное «Суфле»
в тёмном шоколаде.
Пирожное «Суфле» от «Б. Ю. Александров» – это идеальное сочетание легкой,
нежной и воздушной основы с тонким слоем классического бисквита,
которые покрыты настоящим бельгийским тёмным шоколадом. Такое
пирожное несомненно придется по вкусу всем любителям традиционных
десертов! Приятного аппетита!

Состав: суфле (сахар, вода питьевая, масло сливочное, цельное сгущённое молокос
сахаром (молоко нормализованное, сахар (сахароза), молочный сахар (лактоза)), яичный
белок сухой повышенной взбиваемости (куриный яичный белок, пенообразователь:
триэтилцитрат, регулятор кислотности: лимонная кислота), желирующий агент:агар,
регулятор кислотности: лимонная кислота), шоколад темный (какао тертое, сахар, какаомасло, эмульгатор: лецитины (соевый лецитин), ароматизатор натуральный: ваниль),
бисквит ( мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, сахар, масло сливочное,
вода питьевая, яичный порошок, соль пищевая, разрыхлитель: гидрокарбонат натрия).
Содержит глютен. Упаковано в модифицированной газовой среде (упаковочный
газ- газовая смесь азота и диоксида углерода).

80 г

10

(4±2) 0С

30 суток

не выше
минус 18 0С

6 месяцев

4 шт.
4 660043 854754

• Нежнейшее воздушное ванильное суфле, покрыто тонким слоем
бельгийского шоколада • Восхитительное сочетание бисквита,
нежнейшего суфле и бельгийского шоколада

ТОРТЫ

Торт шоколадный «Брауни»
с грецким орехом и «Мягкой карамелью».
Предлагаем Вашему вниманию нашу новинку — «Брауни» от
«Б.Ю. Александров»! Мы выпекли самый шоколадный бисквит с
тёмным бельгийским шоколадом, добавили в него грецкие орехи и
сливочную карамель и получили необыкновенно вкусный десерт,
который непременно придется Вам по вкусу! Приятного аппетита!

Состав: полуфабрикат «Мягкая карамель» (патока, цельное сгущённое молоко с сахаром
(молоко цельное, молоко обезжиренное, сахар (сахароза, лактоза), масло сливочное,
загуститель: пектины, соль пищевая, ароматизатор, вода питьевая, эмульгатор: лецитины),
шоколад горький (какао тёртое, сахар, масло какао, эмульгатор: лецитины (соевый лецитин),
натуральный ароматизатор: ваниль), сахар, масло сливочное, мука хлебопекарная
пшеничная высшего сорта, вода питьевая, ядра ореха грецкого обжаренные дроблёные,
меланж яичный сухой. Содержит глютен. Возможно попадание незначительного
количества ореховой скорлупы. Упаковано в модифицированной газовой среде
(упаковочный газ- газовая смесь азота и диоксида углерода).

400 г

(4±2) 0С

30 суток

минус (18±2) °С

6 месяцев

4 шт.

4 660043 854877
• В составе изысканный бельгийский шоколад
• Грецкий орех, оттеняющий вкус насыщенного шоколадного десерта
• Продукт можно употреблять в холодном или горячем виде
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ТОРТЫ

Торт с какао «Прага» с шоколадным кремом
и наполнителем «Персик-груша».
Говорят, что десерт «Прага» придумали в одноимённом московском
ресторане, и с тех пор он полюбился многим за свой неповторимый вкус.
Чтобы изготовить такой десерт, мы выпекли самый шоколадный бисквит,
дополнили нежным шоколадно-сливочным кремом и прослойкой
фруктового варенья и покрыли всё глазурью из тёмного бельгийского
шоколада. Попробуйте «Прагу» от «Б.Ю. Александров» - и Вы просто не
сможете устоять! Приятного аппетита!
Состав: крем шоколадный (масло сливочное, молоко цельное сгущённое с сахаром (молоко цельное
сгущённое с сахаром (молоко нормализованное, сахар (сахароза)), вода питьевая, меланж яичный сухой,
какао-порошок, экстракт ванили); бисквит с какао (вода питьевая, сахар, мука пшеничная хлебопекарная
высшего сорта, меланж яичный сухой, какао-порошок, разрыхлитель: гидрокарбонат натрия); шоколад
тёмный (сахар, какао тёртое, какао-масло, жир молочный, эмульгатор: лецитины (соевый лецитин),
ароматизатор натуральный: ваниль); наполнитель фруктовый «Персик-груша» (сахар, персик, груша,
вода питьевая, загустители: дикрахмаладипат ацетилированный, пектины; регулятор кислотности –
лимонная кислота, ароматизатор, краситель – каротины). Содержит глютен. Возможно попадание
незначительного количества ореховой скорлупы. Упаковано в модифицированной газовой
среде (упаковочный газ- газовая смесь азота и диоксида углерода).

400 г

12

(4±2) 0С

30 суток

минус (18±2) °С

6 месяцев

4 шт.
4 660043 854945

• Изысканный шоколадный десерт, покрыт настоящим бельгийским
шоколадом • Нежнейший шоколадный сливочный крем в сочетании с
фруктовым желе из персика и груши

ТОРТЫ

Торт «Миндальный»
в молочном шоколаде.
Предлагаем Вашему вниманию нашу новинку - «Миндальный» торт,
в котором мы соединили нежные ореховые коржи, сливочный
заварной крем с тонким ароматом миндаля и молочный бельгийский
шоколад. Такой десерт идеально подойдет для тех, кто оценит его
изысканный вкус и аромат. Попробуйте и убедитесь сами! Приятного
аппетита!
Состав: крем заварной (молоко нормализованное, сахар, масло сливочное, вода питьевая,
мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, меланж яичный сухой (яйца куриные),
ароматизатор натуральный «Миндаль»), корж белково-миндальный (ядра орехов
миндаля обжаренные дроблёные, сахар, вода питьевая, яичный белок сухой повышенной
взбиваемости (куриный яичный белок, пенообразователь: триэтилцитрат, регулятор
кислотности: лимонная кислота), шоколад молочный (сахар, какао-масло, молоко сухое
цельное, какао тертое, эмульгатор: лецитины ( соевый лецитин), ароматизатор натуральный:
ваниль), ядра орехов миндаля обжаренные дроблёные Содержит глютен. Упаковано
в модифицированной газовой среде (упаковочный газ- газовая смесь азота и
диоксида углерода).

400 г

(4±2) 0С

30 суток

минус (18±2) °С

6 месяцев

4 шт.

4 660043 854853
• Изысканный миндальный десерт, покрытый нежнейшим молочным
шоколадом • Ароматные воздушные коржи с добавлением
миндальной муки

13

ТОРТЫ

Торт «Суфле»
в молочном шоколаде.
Торт «Суфле» от «Б. Ю. Александров» – это идеальное сочетание
легкой, нежной и воздушной основы с тонким слоем классического
бисквита, которые покрыты настоящим бельгийским молочным
шоколадом. Такой торт несомненно придется по вкусу всем
любителям традиционных десертов! Приятного аппетита!

Состав: суфле (сахар, вода питьевая, масло сливочное, цельное сгущённое молоко с
сахаром (молоко нормализованное, сахар (сахароза), молочный сахар (лактоза)), яичный
белок сухой повышенной взбиваемости (куриный яичный белок, пенообразователь:
триэтилцитрат, регулятор кислотности: лимонная кислота), желирующий агент: агар,
регулятор кислотности: лимонная кислота), шоколад молочный (сахар, масло-какао, сухое
цельное молоко, какао тертое, эмульгатор: лецитины (соевый лецитин), ароматизатор
натуральный: ваниль), бисквит (мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, сахар, масло
сливочное, вода питьевая, яичный порошок, соль пищевая, разрыхлитель: гидрокарбонат
натрия). Содержит глютен. Упаковано в модифицированной газовой среде
(упаковочный газ- газовая смесь азота и диоксида углерода).

400 г

14

(4±2) 0С

30 суток

минус (18±2) °С

6 месяцев

4 шт.
4 660043 854839

• Нежнейшее воздушное ванильное суфле, покрыто тонким слоем
бельгийского шоколада • Восхитительное сочетание бисквита,
нежнейшего суфле и бельгийского шоколада

ТОРТЫ

Торт «Суфле»
в тёмном шоколаде.
Торт «Суфле» от «Б. Ю. Александров» – это идеальное сочетание легкой,
нежной и воздушной основы с тонким слоем классического бисквита,
которые покрыты настоящим бельгийским тёмным шоколадом. Такой торт
несомненно придется по вкусу всем любителям традиционных десертов!
Приятного аппетита!

Состав: суфле (сахар, вода питьевая, масло сливочное, цельное сгущённое молокос
сахаром (молоко нормализованное, сахар (сахароза), молочный сахар (лактоза)), яичный
белок сухой повышенной взбиваемости (куриный яичный белок, пенообразователь:
триэтилцитрат, регулятор кислотности: лимонная кислота), желирующий агент:агар,
регулятор кислотности: лимонная кислота), шоколад темный (какао тертое, сахар, какаомасло, эмульгатор: лецитины (соевый лецитин), ароматизатор натуральный: ваниль),
бисквит (мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, сахар, масло сливочное,
вода питьевая, яичный порошок, соль пищевая, разрыхлитель: гидрокарбонат натрия).
Содержит глютен. Упаковано в модифицированной газовой среде (упаковочный
газ- газовая смесь азота и диоксида углерода).

400 г

(4±2) 0С

30 суток

минус (18±2) °С

6 месяцев

4 шт.
4 660043 854808

• Нежнейшее воздушное ванильное суфле, покрыто тонким слоем
бельгийского шоколада • Восхитительное сочетание бисквита,
нежнейшего суфле и бельгийского шоколада
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* мнение лояльных потребителей

Сырок творожный глазированный
в молочном шоколаде с ванилью
Массовая доля жира 26%

Чтобы сделать вкусный продукт, нужны лучшие ингредиенты. Мы создали
для Вас очень вкусный и в чем-то уникальный сырок. Вместо кондитерской
глазури мы использовали настоящий бельгийский шоколад, творог
изготовили из отборного молока и добавили вместо ароматизатора
идентичного натуральному настоящую ваниль.

Состав: творог, сахар, шоколад молочный (сахар, какао-масло, сухое
цельное молоко, какао тертое, эмульгатор – соевый лецитин, ароматизатор
натуральный: ваниль), сливочное масло, экстракт ванили.

50 г

от 2 0С до 6 0С

30 суток

не выше
минус 18 0С

12 месяцев

12 шт.
4 607016 359885

• Изготовлен из отборного творога • Покрыт настоящим
бельгийским шоколадом • В составе натуральная ваниль
• Удобная упаковка, которая сохраняет форму и аромат продукта
• Производится в соответствии с ГОСТ
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Сырок творожный глазированный
в тёмном шоколаде с ванилью
Массовая доля жира 26%

Чтобы сделать вкусный продукт, нужны лучшие ингредиенты. Мы создали
для Вас очень вкусный и в чем-то уникальный сырок. Вместо кондитерской
глазури мы использовали настоящий бельгийский шоколад, творог
изготовили из отборного молока и добавили вместо ароматизатора
идентичного натуральному настоящую ваниль.

Состав: творог, сахар, шоколад темный (какао тертое, сахар, какао-масло,
эмульгатор – соевый лецитин, ароматизатор натуральный: ваниль),
сливочное масло, экстракт ванили.

50 г

18

от 2 0С до 6 0С

30 суток

не выше
минус 18 0С

12 месяцев

12 шт.
4 607016 356884

• Изготовлен из отборного творога • Покрыт настоящим
бельгийским шоколадом • В составе натуральная ваниль
• Удобная упаковка, которая сохраняет форму и аромат продукта
• Производится в соответствии с ГОСТ

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

Мы создали для Вас глазированный сырок в белом шоколаде, чтобы Вы
могли по достоинству оценить его яркий вкус. Ведь в нем всё 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, шоколад белый (сахар, какао-масло, сухое цельное
молоко, эмульгатор – соевый лецитин, ароматизатор натуральный: ваниль),
сливочное масло, экстракт ванили.

50 г

от 2 0С до 6 0С

30 суток

не выше
минус 18 0С

12 месяцев

12 шт.
4 620002 684259

• Изготовлен из отборного творога • Покрыт настоящим
бельгийским шоколадом • В составе натуральная ваниль
• Удобная упаковка, которая сохраняет форму и аромат продукта
• Производится в соответствии с ГОСТ

19

Сырок творожный глазированный
в молочном шоколаде с ванилью
Массовая доля жира 5%

Для поклонников нежного вкуса настоящего молочного шоколада,
предпочитающих менее калорийные продукты, мы создали этот лёгкий
сырок, в котором — всего 5% жира! Мы изготовили творожную массу
из отборного молока, добавили в неё натуральную ваниль, покрыли
это всё настоящим молочным бельгийским шоколадом — и получили
необыкновенно лёгкий и вкусный сырок.
Состав: творог, сахар, шоколад молочный (сахар, какао-масло, сухое
цельное молоко, какао тертое, эмульгатор – соевый лецитин, ароматизатор
натуральный: ваниль), сливочное масло, экстракт ванили.

50 г

20

от 2 0С до 6 0С

21 сутки

не выше
минус 18 0С

12 месяцев

12 шт.
4 620002 682729

• Изготовлен из отборного творога • Покрыт настоящим
бельгийским шоколадом • В составе натуральная ваниль
• Удобная упаковка, которая сохраняет форму и аромат продукта
• Производится в соответствии с ГОСТ

Сырок творожный глазированный
в тёмном шоколаде с ванилью
Массовая доля жира 5%

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: творог, сахар, шоколад темный (какао тертое, сахар, какао-масло,
эмульгатор – соевый лецитин, ароматизатор натуральный: ваниль),
сливочное масло, экстракт ванили.

50 г

от 2 0С до 6 0С

21 сутки

не выше
минус 18 0С

12 месяцев

12 шт.
4 620002 680305

• Изготовлен из отборного творога • Покрыт настоящим
бельгийским шоколадом • В составе натуральная ваниль
• Удобная упаковка, которая сохраняет форму и аромат продукта
• Производится в соответствии с ГОСТ
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Сырок творожный глазированный
в молочном шоколаде с молоком сгущенным вареным
Массовая доля жира 26%

Глазированный сырок c варёной сгущёнкой — настоящий подарок для
любителей сладкого! Ведь, чтобы создать такой сырок, мы добавили в
нежнейшую творожную массу варёное сгущённое молоко — лакомство,
любимое нами с детства! А сверху покрыли всё настоящим молочным
бельгийским шоколадом. Получился замечательный творожный десерт,
который придется по вкусу и детям, и взрослым.
Состав: творог, шоколад молочный (сахар, какао - масло, сухое цельное
молоко, какао тертое, эмульгатор: лецитины (соевый лецитин), ароматизатор
натуральный: ваниль), сахар, сливочное масло, молоко сгущенное с сахаром
вареное (молоко нормализованное, сахар (сахароза)).

50 г

22

от 2 0С до 6 0С

30 суток

не выше
минус 18 0С

12 месяцев

12 шт.
4 620002 682682

• Изготовлен из отборного творога • Покрыт настоящим
бельгийским шоколадом • Удобная упаковка, которая сохраняет
форму и аромат продукта • Производится в соответствии с ГОСТ

Сырок творожный глазированный
в молочном шоколаде «Картошка»
Массовая доля жира 20%

Творожный глазированный сырок «Картошка» — это неповторимое
сочетание традиционного кондитерского лакомства и нежной творожной
массы. Для того чтобы создать такой сырок,
мы использовали творог,
изготовленный из отборного молока, добавили самое вкусное печенье,
какао–порошок, облили это всё настоящим молочным бельгийским
шоколадом — и получили необыкновенно вкусное творожное лакомство.
Состав: творог, шоколад молочный (сахар, какао-масло, сухое цельное молоко, какао тёртое, эмульгатор – соевый лецитин, ароматизатор натуральный: ваниль), сахар, 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 сгущённое с сахаром (молоко
нормализованное, сахар (сахароза)), какао-порошок, ароматизатор.

50 г

от 2 0С до 6 0С

30 суток

не выше
минус 18 0С

12 месяцев

12 шт.
4 620002 682316

• Изготовлен из отборного творога • Покрыт настоящим
бельгийским шоколадом • Удобная упаковка, которая сохраняет
форму и аромат продукта
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Десерт творожный глазированный
с подсластителем и ванилью в молочном шоколаде
Массовая доля жира 0,5%

Вы держите в руках принципиально новый продукт в линейке глазированных
сырков «Б.Ю. Александров»! Благодаря основе из обезжиренного творога и
отсутствию в составе сливочного масла и сахара, десерт X-line богат белком
и при этом не навредит фигуре, ведь его калорийность всего 85 ккал! Не
упустите шанс побаловать себя!

Состав: творог, шоколад молочный с подсластителем (масло какао,
подсластитель: мальтит, сухое обезжиренное молоко, пищевые волокна
(инулин, олигофруктоза, декстрин), какао тёртое, сухое цельное молоко,
молочный жир, эмульгатор: лецитины (соевый лецитин), подсластитель:
стевиогликозиды, натуральный ароматизатор: ваниль), экстракт ванили,
комплексная пищевая добавка (подсластители: Е950, Е951). Содержит
подсластители, при чрезмерном употреблении могут оказывать
слабительное действие. Содержит источник фенилаланина.

50 г

24

от 2 0С до 6 0С

21 сутки

не выше
минус 18 0С

12 месяцев

6 шт.
4 660043 852781

• Отсутствие аналогов на рынке • Всего 85 ккал в 1 порции
• Покрыт настоящим бельгийским шоколадом без сахара
• Не содержит сахара

Десерт глазированный соевый
в тёмном шоколаде с ванилью
Массовая доля жира 15%

Мы создали «Б.Ю. Александров» Vegan только из немолочных компонентов
для тех, кто придерживается растительного питания. Мы изготовили его
на основе растительного белка, заменили сливочное масло кокосовым
и покрыли настоящим тёмным бельгийским шоколадом. Получился
восхитительный десерт, который станет прекрасной альтернативой
молочным десертам!
Состав: продукт соевый (вода питьевая, изолят соевого белка, закваска,
регулятор кислотности: лимонная кислота), сахар, шоколад тёмный (какао
тертое, сахар, какао-масло, эмульгатор: лецитины (соевый лецитин),
натуральный ароматизатор: ваниль), масло кокосовое рафинированное
дезодорированное отбеленное, экстракт ванили.

50 г

от 2 0С до 6 0С

30 суток

не выше
минус 18 0С

12 месяцев

6 шт.
4 660043 853740

• Подходит веганам • Отсутствие аналогов на рынке
• Покрыт настоящим бельгийским тёмным шоколадом
• Не содержит продуктов животного происхождения
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Сырки творожные глазированные
в молочном шоколаде с ванилью
Массовая доля жира 15%

Сырки «Б. Ю. Александров» утончённой формы в удобном наборе по 6
штучек. Эти сырки станут идеальным дополнением к Вашему чаепитию!
Ведь мы изготовили их из отборного молока, добавили ароматную ваниль
и покрыли настоящим бельгийским шоколадом — словом, соединили всё
самое лучшее, чтобы Вы смогли насладиться их неповторимым вкусом!

Состав: творог, сахар, шоколад молочный (сахар, какао-масло, сухое
цельное молоко, какао тертое, эмульгатор – соевый лецитин, ароматизатор
натуральный: ваниль), сливочное масло, экстракт ванили.

150 г
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от 2 0С до 6 0С

30 суток

не выше
минус 18 0С

12 месяцев

4 шт.
4 620002 683399

• Изготовлены из отборного творога • Покрыты настоящим
бельгийским шоколадом • Производятся в соответствии с ГОСТ
• Удобный набор из 6 штук

Сырок глазированный «Суфле»
в молочном шоколаде с ванилью
Массовая доля жира 15%

Сырок–суфле «Б. Ю. Александров» — это оригинальное сочетание
воздушного творожного лакомства, ароматной ванили и благородного
бельгийского шоколада, который подчёркивает нежность этого
утонченного десерта.

Состав: патока крахмальная, творог, шоколад молочный (сахар, какаомасло, сухое цельное молоко, какао тертое, эмульгатор –лецитины (соевый
лецитин), ароматизатор натуральный: ваниль), масло сливочное, молоко
цельное сгущённое с сахаром (молоко нормализованное, сахар (сахароза)),
сахар, яичный белок сухой повышенной взбиваемости (куриный яичный
белок, пенообразователь: триэтилцитрат, регулятор кислотности: лимонная
кислота), желирующий агент: агар, экстракт ванили.

40 г

от 2 0С до 6 0С

30 суток

не выше
минус 18 0С

12 месяцев

12 шт.
4 620002 684686

• Покрыт настоящим бельгийским шоколадом
• Нежное творожное суфле • В составе натуральная ваниль
• Удобная упаковка, сохраняющая форму продукта
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Сырок глазированный «Суфле»
в тёмном шоколаде с ванилью
Массовая доля жира 15%

Сырок–суфле «Б. Ю. Александров» — это оригинальное сочетание
воздушного творожного лакомства, ароматной ванили и благородного
бельгийского шоколада, который подчёркивает нежность этого
утонченного десерта.

Состав: патока крахмальная, творог, шоколад тёмный (какао тертое,
сахар, какао-масло, эмульгатор: лецитины (соевый лецитин), натуральный
ароматизатор: ваниль), масло сливочное, молоко цельное сгущённое с
сахаром (молоко нормализованное, сахар (сахароза)), сахар, яичный
белок сухой повышенной взбиваемости (куриный яичный белок,
пенообразователь: триэтилцитрат, регулятор кислотности: лимонная
кислота), желирующий агент: агар, экстракт ванили.

40 г

28

от 2 0С до 6 0С

30 суток

не выше
минус 18 0С

12 месяцев

12 шт.
4 620002 684341

• Покрыт настоящим бельгийским шоколадом
• Нежное творожное суфле • В составе натуральная ваниль
• Удобная упаковка, сохраняющая форму продукта

Сырок глазированный «Зефир»
в молочном шоколаде с ванилью
Массовая доля жира 0,5%

Сырок-зефир «Б.Ю. Александров» просто создан для любителей этого
воздушного лакомства! Чтобы создать такой сырок, мы взяли за основу
классический рецепт, добавили ароматную ваниль с Мадагаскара и
покрыли всё настоящим молочным бельгийским шоколадом. Получился
великолепный десерт, который составит идеальную пару Вашему любимому
горячему напитку.
Состав: творог, шоколад молочный (сахар, какао-масло, молоко сухое
цельное, какао тертое, эмульгатор – лецитины (соевый лецитин),
ароматизатор
натуральный: ваниль), пюре яблочное, сахар, патока
крахмальная, желирующий агент: агар, яичный белок сухой повышенной
взбиваемости (куриный яичный белок, пенообразователь: триэтилцитрат,
регулятор кислотности: лимонная кислота), экстракт ванили, регулятор
кислотности: Е270.

25г

от 2 0С до 6 0С

30 суток

не выше
минус 18 0С

12 месяцев

6 шт.
4 660043 852927

• Нежный воздушный зефир
• Покрыт настоящим бельгийским шоколадом
• Отсутствие аналогов на рынке
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Сырок глазированный «Зефир»
в тёмном шоколаде с ванилью
Массовая доля жира 0,5%

Сырок-зефир «Б.Ю. Александров» просто создан для любителей этого
воздушного лакомства! Чтобы создать такой сырок, мы взяли за основу
классический рецепт, добавили ароматную ваниль с Мадагаскара и покрыли
всё настоящим тёмным бельгийским шоколадом. Получился великолепный
десерт, который составит идеальную пару Вашему любимому горячему
напитку.
Состав: творог, шоколад темный (какао тертое, сахар, какао-масло,
эмульгатор –лецитины (соевый лецитин), ароматизатор натуральный:
ваниль), пюре яблочное, сахар, патока крахмальная, желирующий агент:
агар, яичный белок сухой повышенной взбиваемости (куриный яичный
белок, пенообразователь: триэтилцитрат, регулятор кислотности: лимонная
кислота), экстракт ванили, регулятор кислотности: Е270.

25 г

30

от 2 0С до 6 0С

30 суток

не выше
минус 18 0С

12 месяцев

6 шт.
4 660043 852934

• Нежный воздушный зефир
• Покрыт настоящим бельгийским шоколадом
• Отсутствие аналогов на рынке

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, распространённый в
Великобритании, при котором чизкейк не нужно выпекать. Именно поэтому
он получился такой необыкновенно нежный и вкусный. Попробуйте и
убедитесь сами!
Состав: творог, печенье (мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта,
вода питьевая, масло сливочное, сахар, яичный порошок (меланж сухой),
экстракт ванили, соль пищевая, разрыхлитель: пирофосфат натрия), сметана,
сахар, масло сливочное, молоко нормализованное, патока крахмальная,
желатин пищевой, экстракт ванили.

40 г

(4±2) 0С

30 суток

не выше
минус 18 0С

12 месяцев

12 шт.
4 620002 688134

• Новая форма знакомого десерта • В составе натуральная ваниль
• Удобная упаковка, которая сохраняет форму и аромат продукта
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Десерт творожный с манго
и семенами чиа «Чизкейк»
Массовая доля жира 15%

Чизкейк заслуженно является одним из самых популярных лакомств по
всему миру, поэтому существует несколько способов его приготовления.
Специально для гурманов мы создали экзотический вариант этого
изысканного десерта со вкусом сочного, спелого манго и семенами чиа!
Такой десерт невозможно не полюбить!

Состав: творог, печенье (мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, вода
питьевая, масло сливочное, сахар, яичный порошок (меланж сухой), экстракт ванили,
разрыхлитель: пирофосфат натрия, соль пищевая), наполнитель «Манго-Семена чиа»
(сахар, плоды манго из коцентрированного пюре манго, вода питьевая, семена чиа,
плодово-растительные концентраты (стандартизация цвета): концентрат из моркови,
концентрированный лимонный сок, натуральный ароматизатор, загуститель:
пектины, минеральный концентрат молока), масло сливочное, сметана, сахар, молоко
нормализованное, патока крахмальная, желатин пищевой, экстракт ванили.

40 г

32

(4±2) 0С

30 суток

не выше
минус 18 0С

12 месяцев

12 шт.
4 660043 855188

• Новый тропический вкус изветсного десерта • Удобная упаковка,
которая сохраняет форму и аромат продукта

Десерт творожный шоколадный «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, распространённый в
Великобритании, при котором чизкейк не нужно выпекать, и добавили к
нему изысканный бельгийский шоколад. Именно поэтому он получился
такой необыкновенно вкусный. Попробуйте и убедитесь сами!
Состав: творог, печенье (мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта,
вода питьевая, масло сливочное, сахар, яичный порошок (меланж сухой),
экстракт ванили, соль пищевая, разрыхлитель: пирофосфат натрия),
сметана, сахар, масло сливочное, молоко нормализованное, патока
крахмальная, какао-порошок, шоколад тёмный (какао тертое, сахар, какаомасло, эмульгатор: лецитины (соевый лецитин), натуральный ароматизатор:
ваниль), желатин пищевой, экстракт ванили.

40 г

(4±2) 0С

30 суток

не выше
минус 18 0С

12 месяцев

12 шт.
4 660043 851012

• Новая форма знакомого десерта • В составе натуральная
ваниль и тёмный бельгийский шоколад • Удобная упаковка, которая
сохраняет форму и аромат продукта
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Десерт творожный клубничный «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, распространённый в
Великобритании, при котором чизкейк не нужно выпекать, и добавили к
нему спелую клубнику. Именно поэтому у него такой нежный свежий вкус.
Попробуйте и убедитесь сами!
Состав: творог, печенье (мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта,
вода питьевая, масло сливочное, сахар, яичный порошок (меланж сухой),
экстракт ванили, соль пищевая, разрыхлитель: пирофосфат натрия), плодовый
наполнитель «Клубника» (плоды клубники, клубничный сок из клубничного
концентрата, сахар, вода, загустители: Е1442, камедь рожкового дерева,
плодово-растительные концентраты (стандартизация цвета): концентрат сока
из моркови, концентрат из моркови и тыквы, регулятор кислотности: цитраты
натрия, натуральный ароматизатор), сахар, сметана, масло сливочное, патока
крахмальная, желатин пищевой, экстракт ванили.

40 г
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(4±2) 0С

30 суток

не выше
минус 18 0С

12 месяцев

12 шт.
4 660043 851609

• Новая форма знакомого десерта • В составе натуральная ваниль
и ягоды клубники • Удобная упаковка, которая сохраняет форму и
аромат продукта

Десерт творожный апельсиновый «Чизкейк»
с «Шоколадным» печеньем
Массовая доля жира 15%

Продолжая радовать Вас разнообразными вкусами одного из самых популярных
десертов, мы создали Чизкейк с апельсином от «Б. Ю. Александров»! Это
незабываемое сочетание нежнейшей творожной основы с кусочками цедры
спелого, сочного апельсина и тонкими нотками какао в шоколадном печенье.
Такой чизкейк доставит наслаждение даже самым требовательным гурманам!

Состав: творог, печенье «Шоколадное» (мука пшеничная хлебопекарная высшего
сорта, вода питьевая, сахар, масло сливочное, какао-порошок, яичный порошок
(меланж сухой), экстракт ванили, разрыхлитель: гидрокарбонат натрия, соль
пищевая), сметана, сахар, масло сливочное, молоко нормализованное, наполнитель
апельсиновый (вода питьевая, засахаренная цедра апельсина (кожура апельсина, сахар,
глюкозно-фруктозный сироп, регулятор кислотности: лимонная кислота), сахар,
плоды апельсина, сок апельсиновый восстановленный, натуральный ароматизатор,
загуститель: пектины, концентрированный лимонный сок, красители: каротины,
куркумин), патока крахмальная, желатин пищевой, экстракт ванили.

40 г

(4±2) 0С

30 суток

не выше
минус 18 0С

12 месяцев

12 шт.
4 660043 855744

• Новая форма знакомого десерта • В составе натуральная ваниль
и насыщенный апельсиновый джем с добавлением ароматной цедры
• Удобная упаковка, которая сохраняет форму и аромат продукта
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Сладости восточные типа мягких конфет.
Нуга глазированная в молочном шоколаде
Вы просто не сможете устоять перед нашим новым удивительным
лакомством – нугой в молочном 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: патока крахмальная, сахар, шоколад молочный (сахар, какаомасло, сухое цельное молоко, какао тертое, эмульгатор –лецитины (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 пищевая, эмульгатор: Е471,
ароматизатор, антиокислитель – аскорбиновая кислота.

40 г

36

от 2 0С до 21 0С

90 суток

не выше
минус 18 0С

12 месяцев

12 шт.
4 620002 687731

• Нежный сливочный вкус • Настоящий бельгийский шоколад
• Отсутствие аналогов на рынке

Сладости восточные типа мягких конфет.
Нуга глазированная в тёмном шоколаде
Вы просто не сможете устоять перед нашим новым удивительным
лакомством – нугой в тёмном 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: патока крахмальная, сахар, шоколад тёмный (какао тертое, сахар,
какао-масло, эмульгатор: лецитины (соевый лецитин), натуральный
ароматизатор: 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 пищевая, эмульгатор: Е471, ароматизатор, антиокислитель –
аскорбиновая кислота.

40 г

от 2 0С до 21 0С

90 суток

не выше
минус 18 0С

12 месяцев

12 шт.
4 620002 687724

• Нежный сливочный вкус • Настоящий бельгийский шоколад
• Отсутствие аналогов на рынке
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Сладости восточные типа мягких конфет.
Нуга глазированная с фундуком в молочном шоколаде
Ваша любимая нуга «Б.Ю. Александров» теперь с добавлением цельных
ядер лесного ореха! Благодаря классическому способу производства у
нее особенно нежная текстура, и в сочетании с фундуком и молочным
бельгийским шоколадом она не оставит Вас равнодушным! Такая нуга
отлично подойдет в качестве десерта в сопровождении Вашего любимого
напитка.
Состав: патока крахмальная, шоколад молочный (сахар, какао- масло, сухое
цельное молоко, какао тертое, эмульгатор – лецитины (соевый лецитин),
ароматизатор натуральный: ваниль), сахар, ядра орехов фундука жареные,
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 пищевая, эмульгатор: Е471,
ароматизатор, антиокислитель – аскорбиновая кислота.

40 г

38

от 2 0С до 21 0С

90 суток

не выше
минус 18 0С

12 месяцев

12 шт.
4 660043 850183

• Нежный сливочный вкус • Настоящий бельгийский шоколад и
цельные лесные орехи • Отсутствие аналогов на рынке

Изделие мучное кондитерское. Бисквит шоколадный
«Брауни» с грецким орехом и карамелью
Предлагаем Вашему вниманию нашу новинку — «Брауни» от «Б.Ю.
Александров»! Мы выпекли самый шоколадный бисквит с тёмным
бельгийским шоколадом, добавили в него грецкие орехи и сливочную
карамель и получили необыкновенно вкусный десерт, который непременно
придется Вам по вкусу!

Состав: наполнитель карамельный (цельное сгущённое молоко с сахаром
(молоко нормализованное, сахар (сахароза)), сахар, вода питьевая), шоколад
горький (какао тёртое, сахар, масло какао, эмульгатор: лецитины (соевый
лецитин), натуральный ароматизатор: ваниль), сахар, масло сливочное,
вода питьевая, мука хлебопекарная пшеничная высшего сорта, ядра ореха
грецкого, яичный порошок (меланж).

40 г

от 2 0С до 6 0С

30 суток

не выше
минус 18 0С

12 месяцев

12 шт.
4 660043 852323

• Новая форма знакомого десерта
• Изысканный шоколадный бисквит • Удобная упаковка, которая
сохраняет форму и аромат продукта
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Изделие мучное кондитерское. Баба ромовая с изюмом
глазированная белым шоколадом
Предлагаем Вашему вниманию нашу новинку – «Ромовая баба» от «Б.Ю.
Александров»! Чтобы создать такой десерт, мы выпекли воздушную сдобу,
пропитали ее ароматным пряным ромовым сиропом, добавили в нее
отборный изюм и покрыли настоящим белым бельгийским шоколадом!
Этот десерт буквально тает во рту! Попробуйте и убедитесь сами!

Состав: сахар, мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, шоколад белый (сахар, какао-масло,
молоко сухое обезжиренное, сыворотка сухая молочная, молочный жир, эмульгатор: лецитины
(соевый лецитин), ароматизатор натуральный: ваниль), вода питьевая, смесь сухая хлебопекарная
(сахар, клейковина пшеничная, соль пищевая, эмульгатор: моно- и диглицериды жирных кислот,
белок яичный сухой, ароматизатор, мука солодовая пшеничная, краситель: каротины, ферменты,
антиокислитель: аскорбиновая кислота), масло сливочное, виноград сушёный без семян (изюм),
ром, меланж яичный сухой (яйца куриные), дрожжи хлебопекарные сушёные.
Содержит глютен. Упаковано в модифицированной газовой среде (упаковочный газгазовая смесь азота и диоксида углерода).

40 г

40

от 2 0С до 21 0С

30 суток

не выше
минус 18 0С

12 месяцев

12 шт.
4 660043 854860

• Новая форма знакомого десерта • Идеальное сочетание белого
шоколада и ароматной сдобы, пропитанной сиропом
•Удобная упаковка, которая 40 сохраняет форму и аромат продукта

Десерт творожный пастеризованный глазированный
с ванилью и бисквитом в молочном шоколаде
Массовая доля жира 20%

Мы создали для Вас идеальный десерт, который непременно Вам понравится!
В нём мы соединили вместе только лучшие ингредиенты: испекли
шоколадный бисквит с какао, добавили нежную начинку из натурального
творога, ароматную ваниль с Мадагаскара и покрыли всё это настоящим
бельгийским шоколадом. Получилось невероятно вкусное творожношоколадное лакомство, которое обязательно придётся Вам по вкусу.
Состав: бисквит с какао (сахар, мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта,
вода питьевая, масло сливочное, продукты яичные (яичный порошок), какаопорошок, ароматизатор); творог, шоколад молочный (сахар, какао- масло,
сухое цельное молоко, какао тертое, эмульгатор –лецитины (соевый лецитин),
ароматизатор натуральный: ваниль), сметана, сахар, молоко нормализованное,
масло сливочное, комплексная пищевая добавка (желатин пищевой, сироп
глюкозный, загустители: гуаровая камедь, камедь рожкового дерева); экстракт
ванили.

40 г

(4±2) 0С

30 суток

не выше
минус 18 0С

12 месяцев

12 шт.
4 620002 689667

• Изготовлен из отборного творога • Покрыт настоящим бельгийским
шоколадом • В составе натуральная ваниль • Упакован в картонную
коробочку с выделяющимся на полке диайзном, которая сохраняет форму
продукта и целостность шоколада
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Десерт творожный пастеризованный глазированный
с кокосом и бисквитом в молочном шоколаде
Массовая доля жира 20%

Для поклонников тропической экзотики мы создали этот восхитительный
десерт! В нём мы соединили вместе только лучшие ингредиенты: испекли
классический нежный бисквит, добавили в творожную начинку кокосовую
стружку, ароматную ваниль с Мадагаскара и покрыли всё это настоящим
молочным бельгийским шоколадом. Получилось невероятное творожношоколадное лакомство с лёгким кокосовым вкусом, которое обязательно
придётся Вам по вкусу.
Состав: творог, бисквит (сахар, мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, вода,
масло сливочное, продукты яичные (яичный порошок)), шоколад молочный (сахар,
какао-масло, сухое цельное молоко, какао тертое, эмульгатор - лецитины (соевый лецитин), ароматизатор натуральный: ваниль), сахар, начинка с кокосовой стружкой
(сахар, вода, кокосовая стружка, концентрированный лимонный сок, загуститель:
пектины, натуральный ароматизатор, минеральный концентрат молока), масло сливочное, сметана, молоко нормализованное, комплексная пищевая добавка (желатин
пищевой, сироп глюкозный, загустители: гуаровая камедь, камедь рожкового дерева),
экстракт ванили.

40 г

42

(4±2) 0С

30 суток

не выше
минус 18 0С

12 месяцев

12 шт.
4 660043 851036

• Изготовлен из отборного творога • Покрыт настоящим бельгийским
шоколадом • В составе натуральная ваниль • Упакован в картонную
коробочку с выделяющимся на полке диайзном, которая сохраняет форму
продукта и целостность шоколада

Сырок творожный с сахаром и ванилью
Массовая доля жира 16,5%

Сырок творожный «Б. Ю. Александров» — это необыкновенно нежный и
вкусный творожный десерт, который мы производим по традиционной
технологии, используя отборное молоко и настоящую мадагаскарскую
ваниль. А удобный формат упаковки — 100 граммов — позволяет насладиться
его неповторимым вкусом в любой момент времени.

Состав: творог, сахар, масло сливочное, экстракт ванили.

100 г

(4±2) 0С

24 суток

не выше
минус 18 0С

12 месяцев

4 шт.
4 620002 682729

• Изготовлен из отборного творога
• В составе натуральная ваниль
• Удобный формат упаковки - 100 граммов
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Масса творожная «Особая» с изюмом
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 веществантиоксидантов, микроэлементов и витаминов. Кроме того, мы используем
только натуральную ваниль, а не ароматизатор идентичный натуральному.

Состав: творог, сахар, масло сливочное, изюм, экстракт ванили.

100 г

от 2 0С до 6 0С

24 суток

4 шт.
4 620002 680268
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• Изготовлена из отборного творога с добавлением натуральных
сухофруктов, которые содержат уникальный комплекс веществантиоксидантов, микроэлементов и витаминов
• В составе натуральная ваниль • Производится по ГОСТ

Масса творожная «Особая» с курагой
Массовая доля жира 23%

Творожная масса «Б.Ю. Александров» изготовлена по ГОСТ из отборного
творога с добавлением крупных кусочков натуральных сухофруктов. А
золотистая курага – витамин С и бета-каротин. Кроме того, мы используем
только натуральную ваниль, а не ароматизатор идентичный натуральному.

Состав: творог, сахар, масло сливочное, курага, экстракт ванили.

100 г

от 2 0С до 6 0С

24 суток

4 шт.
4 620002 682057

• Изготовлена из отборного творога с добавлением натуральных
сухофруктов, которые содержат уникальный комплекс веществантиоксидантов, микроэлементов и витаминов
• В составе натуральная ваниль • Производится по ГОСТ
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Масса творожная с ванилью
Массовая доля жира 13%

Творожная масса «Б.Ю. Александров» — это необыкновенно нежный,
легкий и вкусный десерт, который изготовлен из отборного творога
и настоящей мадагаскарской ванили. А удобный формат упаковки —
80 граммов – позволяет насладиться ею в любой момент времени!

Состав: творог, сахар, масло сливочное, экстракт ванили.

80 г

46

(4±2) 0С

21 сутки

не выше
минус 18 0С

12 месяцев

8 шт.
4 660043 855560

• Нежная консистенция • Сливочный вкус
• Производится по ГОСТ
• В составе натуральная ваниль

Масса творожная с изюмом
Массовая доля жира 13%

Творожная масса «Б.Ю. Александров» с изюмом — это необыкновенно
нежный, легкий и вкусный десерт, который изготовлен из натурального
творога и отборного высококачественного изюма. Такой десерт идеален для
перекуса и удобен в употреблении. Попробуйте и убедитесь сами!

Состав: творог, сахар, виноград сушёный без семян (изюм), масло сливочное, экстракт ванили.

80 г

(4±2) 0С

21 сутки

не выше
минус 18 0С

12 месяцев

8 шт.
4 660043 855751

• Изготовлена из отборного творога с добавлением натуральных
сухофруктов, которые содержат уникальный комплекс веществантиоксидантов, микроэлементов и витаминов
• В составе натуральная ваниль
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Масса творожная с курагой
Массовая доля жира 20%

Творожная масса «Б.Ю. Александров» изготовлена из отборного
творога с добавлением крупных кусочков натуральных сухофруктов.
А золотистая курага – витамин С и бета каротин. Кроме того,
мы используем только натуральную ваниль, а не ароматизатор
идентичный натуральному.

Состав: творог, сахар, абрикос сушёный без косточек (курага), масло сливочное, экстракт
ванили.

180 г

(4±2) 0С

21 сутки

4 шт.
4 6 60 0 4 3 85 4 7 6 1
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• Изготовлена из отборного творога с добавлением натуральных
сухофруктов, которые содержат уникальный комплекс веществантиоксидантов, микроэлементов и витаминов
• В составе натуральная ваниль

Масса творожная с изюмом
Массовая доля жира 20%

Творожная масса «Б.Ю. Александров» изготовлена из отборного
творога с добавлением крупных кусочков натуральных сухофруктов.
Высококачественный изюм содержит уникальный комплекс веществантиоксидантов, микроэлементов и витаминов. Кроме того, мы используем
только натуральную ваниль, а не ароматизатор идентичный натуральному.

Состав: творог, сахар, виноград сушёный без семян (изюм), масло сливочное, экстракт ванили.

180 г

(4±2) 0С

21 сутки

4 шт.
4 660043 854730

• Изготовлена из отборного творога с добавлением натуральных
сухофруктов, которые содержат уникальный комплекс веществантиоксидантов, микроэлементов и витаминов
• В составе натуральная ваниль

49

Творог. Обезжиренный
Рады поделиться с Вами нашей новинкой – обезжиренным творогом «Б.Ю.
Александров». Такой продукт отлично подойдет тем, кто следит за своей
фигурой, ведь он питательный, богат белком и имеет низкую калорийность.
Такой творог идеально подойдет для завтрака, а также для самостоятельного
перекуса.

Состав: молоко обезжиренное, закваска.

180 г

(4±2) 0С

21 сутки

6 шт.
4 660043 852507

• Нежная консистенция • Сливочный вкус
• Производится по ГОСТ
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Творог
Массовая доля жира 5%

Рады поделиться с Вами нашей новинкой – творогом «Б.Ю. Александров» c
массовой долей жира 5 %. Он несомненно придется по вкусу всем ценителям
натурального, полезного и вкусного творога. Мы производим его по особой
технологии из отборного молока с собственной фермы. Именно поэтому
у него такой нежный вкус. Такой творог идеально подойдет для завтрака, а
также в качестве основы для приготовления различных блюд.
Приятного аппетита!
Состав: молоко нормализованное, закваска.

180 г

(4±2) 0С

21 сутки

6 шт.
4 660043 852514

• Нежная консистенция • Сливочный вкус
• Производится по ГОСТ
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Творог
Массовая доля жира 9%

Рады поделиться с Вами нашей новинкой – творогом «Б.Ю. Александров» c
массовой долей жира 9 %. Он несомненно придется по вкусу всем ценителям
натурального, полезного и вкусного творога. Мы производим его по особой
технологии из отборного молока с собственной фермы. Именно поэтому
у него такой нежный вкус. Такой творог идеально подойдет для завтрака, а
также в качестве основы для приготовления различных блюд.
Приятного аппетита!
Состав: молоко нормализованное, закваска.

180 г

(4±2) 0С

21 сутки

6 шт.
4 660043 852521

• Нежная консистенция • Сливочный вкус
• Производится по ГОСТ
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Творог
Массовая доля жира 5%

Рады поделиться с Вами нашей новинкой – творогом «Б.Ю. Александров» c
массовой долей жира 5 %. Он несомненно придется по вкусу всем ценителям
натурального, полезного и вкусного творога. Мы производим его по особой
технологии из отборного молока с собственной фермы. Именно поэтому
у него такой нежный вкус. Такой творог идеально подойдет для завтрака, а
также в качестве основы для приготовления различных блюд.
Приятного аппетита!
Состав: нормализованное молоко, закваска мезофильных культур.

200 г

(4±2) 0С

30 суток

6 шт.
4 610030 032467

• Рассыпчатая консистенция • Сливочный вкус
• Производится по ГОСТ
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Творог
Массовая доля жира 9%

Рады поделиться с Вами нашей новинкой – творогом «Б.Ю. Александров» c
массовой долей жира 9 %. Он несомненно придется по вкусу всем ценителям
натурального, полезного и вкусного творога. Мы производим его по особой
технологии из отборного молока с собственной фермы. Именно поэтому
у него такой нежный вкус. Такой творог идеально подойдет для завтрака, а
также в качестве основы для приготовления различных блюд.
Приятного аппетита!
Состав: молоко нормализованное, закваска.

200 г

(4±2) 0С

30 суток

6 шт.
4 610030 032474

• Рассыпчатая консистенция • Сливочный вкус
• Производится по ГОСТ
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Творог
Массовая доля жира 5%

Рады поделиться с Вами нашей новинкой – творогом «Б.Ю. Александров» c
массовой долей жира 5 %. Он несомненно придется по вкусу всем ценителям
натурального, полезного и вкусного творога. Мы производим его по особой
технологии из отборного молока с собственной фермы. Именно поэтому
у него такой нежный вкус. Такой творог идеально подойдет для завтрака, а
также в качестве основы для приготовления различных блюд.
Приятного аппетита!
Состав: нормализованное молоко, закваска мезофильных культур.

350 г

(4±2) 0С

30 суток

6 шт.
4 610030 032481

• Рассыпчатая консистенция • Сливочный вкус
• Производится по ГОСТ
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Творог
Массовая доля жира 9%

Рады поделиться с Вами нашей новинкой – творогом «Б.Ю. Александров» c
массовой долей жира 9 %. Он несомненно придется по вкусу всем ценителям
натурального, полезного и вкусного творога. Мы производим его по особой
технологии из отборного молока с собственной фермы. Именно поэтому
у него такой нежный вкус. Такой творог идеально подойдет для завтрака, а
также в качестве основы для приготовления различных блюд.
Приятного аппетита!
Состав: молоко нормализованное, закваска.

350 г

(4±2) 0С

30 суток

6 шт.
4 610030 032498

• Рассыпчатая консистенция • Сливочный вкус
• Производится по ГОСТ
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Запеканка творожная с ванилью
Массовая доля жира 16%

Творожная запеканка «Б.Ю. Александров» — это идеальное решение для
полноценного завтрака! Чтобы она была исключительно ароматной
и вкусной, мы сделали основу из свежего творога, добавили экстракт
натуральной мадагаскарской ванили и выпекли ее в печи до образования
румяной корочки. Готовую запеканку можно кушать холодной или разогреть
согласно инструкции на упаковке.
Состав: творог, йогурт, вода питьевая, сахар, крупа манная, яичный порошок
(меланж), соль пищевая, экстракт ванили.
*Упаковано в модифицированной газовой среде (упаковочный газгазовая смесь азота и диоксида углерода).

100 г

от 0 0С до 6 0С

21 сутки

4 шт.
4 660043 850534

• Изготовлена из отборного творога
• В составе натуральная ваниль • Удобная упаковка, которая
сохраняет форму и аромат продукта
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Запеканка творожная
с фруктовым наполнителем «Вишня»
Массовая доля жира 13%

Творожная запеканка «Б.Ю. Александров» — это идеальное решение для
полноценного завтрака! Чтобы она была исключительно ароматной
и вкусной, мы сделали основу из свежего творога, добавили экстракт
натуральной мадагаскарской ванили, джем из спелой вишни и выпекли ее
в печи до образования румяной корочки. Готовую запеканку можно кушать
холодной или разогреть согласно инструкции на упаковке.
Состав: творог, наполнитель фруктовый «Вишня» (вишня, сахар, вода
питьевая, загуститель: Е1442, регуляторы кислотности: цитраты натрия,
лимонная кислота, ароматизатор, краситель: кармин), йогурт, вода питьевая,
сахар, крупа манная, яичный порошок (меланж), соль пищевая.
*Упаковано в модифицированной газовой среде (упаковочный газгазовая смесь азота и диоксида углерода).

100 г

от 0 0С до 6 0С

21 сутки

4 шт.
4 660043 850305
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• Изготовлена из отборного творога
• В составе натуральные ягоды
• Удобная упаковка, которая сохраняет форму и аромат продукта

Запеканка творожная
с фруктовым наполнителем «Курага»
Массовая доля жира 13%

Творожная запеканка «Б.Ю. Александров» — это идеальное решение для
полноценного завтрака! Чтобы она была исключительно ароматной
и вкусной, мы сделали основу из свежего творога, добавили экстракт
натуральной мадагаскарской ванили, джем из спелого абрикоса и выпекли ее
в печи до образования румяной корочки. Готовую запеканку можно кушать
холодной или разогреть согласно инструкции на упаковке.
Состав: творог, наполнитель фруктовый «Курага» (абрикос, курага, сахар,
вода питьевая, загустители: пектины, ксентановая камедь, краситель:
каротины, ароматизатор), вода питьевая, йогурт, сахар, крупа манная,
яичный порошок (меланж), соль пищевая, экстракт ванили.
*Упаковано в модифицированной газовой среде (упаковочный газгазовая смесь азота и диоксида углерода).

100 г

от 0 0С до 6 0С

21 сутки

4 шт.
4 660043 852682

• Изготовлена из отборного творога
• В составе натуральные фрукты
• Удобная упаковка, которая сохраняет форму и аромат продукта
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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 лучшее цельное 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. Приятного аппетита!
Состав: молоко цельное, закваска.

500 г

(4±2) 0С

10 суток

4 шт.
4 620002 680503
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• 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 • Небольшой срок хранения говорит о натуральности
продукта • Производится по ГОСТ

Сметана
Массовая доля жира 15%

Настоящая сметана должна содержать только натуральные сливки и
закваску. Именно по такой традиционной рецептуре, согласно ГОСТ,
изготовлена сметана «Б. Ю. Александров» 15% жирности. Такую сметану
можно использовать как самостоятельный продукт или в качестве основы
для соусов и десертов: её необыкновенно нежный сливочный вкус идеально
дополнит Ваше любимое блюдо!
Состав: нормализованные сливки, закваска.

230 г

от 2 0С до 6 0С

21 сутки

4 шт.
4 620002 684617

• Производится по ГОСТ
• Изготовлена из натуральных сливок
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Сметана
Массовая доля жира 20%

Настоящая русская сметана должна содержать только натуральные сливки
и закваску. Именно по такой традиционной рецептуре, согласно ГОСТ,
изготовлена сметана «Б.Ю. Александров» 20% жирности. Такая сметана
хороша как самостоятельный продукт, а также в качестве дополнения к
салатам, первым блюдам и выпечке. Её нежный сливочный вкус станет
идеальным дополнением ваших любимых блюд!
Состав: нормализованные сливки, закваска.

230 г

от 2 0С до 6 0С

21 сутки

4 шт.
4 620002 682736
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• Производится по ГОСТ
• Изготовлена из натуральных сливок

