
 

Общество с ограниченной ответственностью  

Управляющая Компания  

«Флора Ойл» 
Россия, Оренбургская область, город Оренбург, улица Восточная, дом 80  

Телефон: +7 (3532) 23-85-10 ; +7 (3532) 23-86-43 ; E-mail: floraoilrus@gmail.com ; Skype: floraoil 

 

1 | С т р а н и ц а  
 

 

Перечень пищевых продуктов (мучных, кондитерских и сахаристых изделий) 

при производстве которых рекомендуется использование 

Масла абрикосового пищевого 1 сорта 

 

1. Печенье                                                                                                                 . 

 

1.1. Миндальное печенье.  

 

1.1.1. Миндальное печенье традиционное.  

1.1.2. Миндальное печенье шоколадное.  

1.1.3. Миндальное печенье в глазури.  

1.1.4. Миндальное печенье в белом шоколаде.  

1.1.5. Миндальное печенье в черном шоколаде.    

 

1.2. Абрикосовое печенье.  

 

1.2.1. Абрикосовое печенье традиционное.  

1.2.2. Абрикосовое печенье шоколадное.  

1.2.3. Абрикосовое печенье в глазури.  

1.2.4. Абрикосовое печенье в белом шоколаде.  

1.2.5. Абрикосовое печенье в черном шоколаде.  

 

1.3. Ореховое печенье.  

 

1.3.1. Ореховое печенье традиционное.  

1.3.2. Ореховое печенье шоколадное.  

1.3.3. Ореховое печенье в глазури.  

1.3.4. Ореховое печенье в белом шоколаде.  

1.3.5. Ореховое печенье в черном шоколаде.  
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2. Рулеты                                                                                                                   . 

 

2.1. Миндальный рулет.  

 

2.1.1. Миндальный рулет традиционный. 

2.1.2. Миндальный рулет шоколадный.  

2.1.3. Миндальный рулет со сгущенкой. 

2.1.4. Миндальный рулет в глазури.  

2.1.5. Миндальный рулет в белом шоколаде.  

2.1.6. Миндальный рулет в черном шоколаде.   

 

2.2. Абрикосовый рулет.  

 

2.2.1. Абрикосовый рулет традиционный.  

2.2.2. Абрикосовый рулет шоколадный. 

2.2.3. Абрикосовый рулет в глазури.  

2.2.4. Абрикосовый рулет в белом шоколаде.  

2.2.5. Абрикосовый рулет в черном шоколаде.  

 

2.3. Ореховый рулет.  

 

2.3.1. Ореховый рулет традиционный.  

2.3.2. Ореховый рулет шоколадный.  

2.3.3. Ореховый рулет со сгущенкой.  

2.3.4. Ореховый рулет в глазури.  

2.3.5. Ореховый рулет в белом шоколаде.  

2.3.6. Ореховый рулет в черном шоколаде.  

 

2.4. Миндально-абрикосовый рулет.  

 

2.4.1. Миндально-абрикосовый рулет традиционный.  

2.4.2. Миндально-абрикосовый рулет шоколадный.  

2.4.3. Миндально-абрикосовый рулет в глазури.  

2.4.4. Миндально-абрикосовый рулет в белом шоколаде.  

2.4.5. Миндально-абрикосовый рулет в черном шоколаде.  
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3. Кексы                                                                                                                     . 

 

3.1. Миндальный кекс.  

 

3.1.1. Миндальный кекс традиционный. 

3.1.2. Миндальный кекс шоколадный.  

3.1.3. Миндальный кекс со сгущенкой.  

3.1.4. Миндальный кекс в глазури.  

3.1.5. Миндальный кекс в белом шоколаде.  

3.1.6. Миндальный кекс в черном шоколаде.   

 

3.2. Абрикосовый кекс.  

 

3.2.1. Абрикосовый кекс традиционный.  

3.2.2. Абрикосовый кекс шоколадный.  

3.2.3. Абрикосовый кекс в глазури.  

3.2.4. Абрикосовый кекс в белом шоколаде.  

3.2.5. Абрикосовый кекс в черном шоколаде.  

 

3.3. Ореховый кекс.  

 

3.3.1. Ореховый кекс традиционный.  

3.3.2. Ореховый кекс шоколадный.  

3.3.3. Ореховый кекс со сгущенкой.  

3.3.4. Ореховый кекс в глазури.  

3.3.5. Ореховый кекс в белом шоколаде.  

3.3.6. Ореховый кекс в черном шоколаде.  

 

3.4. Миндально-абрикосовый кекс.  

 

3.4.1. Миндально-абрикосовый кекс традиционный.  

3.4.2. Миндально-абрикосовый кекс шоколадный.  

3.4.3. Миндально-абрикосовый кекс в глазури.  

3.4.4. Миндально-абрикосовый кекс в белом шоколаде.  

3.4.5. Миндально-абрикосовый кекс в черном шоколаде.  
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4. Пряники                                                                                                                 . 

 

4.1. Миндальный пряник.  

 

4.1.1. Миндальный пряник традиционный. 

4.1.2. Миндальный пряник шоколадный.  

4.1.3. Миндальный пряник со сгущенкой.   

4.1.4. Миндальный пряник в глазури.  

4.1.5. Миндальный пряник в белом шоколаде.  

4.1.6. Миндальный пряник в черном шоколаде.   

 

4.2. Абрикосовый пряник.  

 

4.2.1. Абрикосовый пряник традиционный.  

4.2.2. Абрикосовый пряник шоколадный.  

4.2.3. Абрикосовый пряник в глазури.  

4.2.4. Абрикосовый пряник в белом шоколаде.  

4.2.5. Абрикосовый пряник в черном шоколаде.  

 

4.3. Ореховый пряник.  

 

4.3.1. Ореховый пряник традиционный.  

4.3.2. Ореховый пряник шоколадный.  

4.3.3. Ореховый пряник со сгущенкой.   

4.3.4. Ореховый пряник в глазури.  

4.3.5. Ореховый пряник в белом шоколаде.  

4.3.6. Ореховый пряник в черном шоколаде.  

 

4.4. Миндально-абрикосовый пряник.  

 

4.4.1. Миндально-абрикосовый пряник традиционный.  

4.4.2. Миндально-абрикосовый пряник шоколадный.  

4.4.3. Миндально-абрикосовый пряник в глазури.  

4.4.4. Миндально-абрикосовый пряник в белом шоколаде.  

4.4.5. Миндально-абрикосовый пряник в черном шоколаде.  
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5. Сладкие булочки                                                                                                 . 

 

5.1. Миндальная булочка.  

 

5.1.1. Миндальная булочка традиционная. 

5.1.2. Миндальная булочка шоколадная.  

5.1.3. Миндальная булочка со сгущенкой.  

5.1.4. Миндальная булочка в глазури.  

5.1.5. Миндальная булочка в белом шоколаде.  

5.1.6. Миндальная булочка в черном шоколаде.   

 

5.2. Абрикосовая булочка.  

 

5.2.1. Абрикосовая булочка традиционная.  

5.2.2. Абрикосовая булочка шоколадная.  

5.2.3. Абрикосовая булочка в глазури.  

5.2.4. Абрикосовая булочка в белом шоколаде.  

5.2.5. Абрикосовая булочка в черном шоколаде.  

 

5.3. Ореховая булочка.  

 

5.3.1. Ореховая булочка традиционная.  

5.3.2. Ореховая булочка шоколадная.  

5.3.3. Ореховая булочка со сгущенкой.  

5.3.4. Ореховая булочка в глазури.  

5.3.5. Ореховая булочка в белом шоколаде.  

5.3.6. Ореховая булочка в черном шоколаде.  

 

5.4. Миндально-абрикосовая булочка.  

 

5.4.1. Миндально-абрикосовая булочка традиционная.  

5.4.2. Миндально-абрикосовая булочка шоколадная.  

5.4.3. Миндально-абрикосовая булочка в глазури.  

5.4.4. Миндально-абрикосовая булочка в белом шоколаде.  

5.4.5. Миндально-абрикосовая булочка в черном шоколаде.  
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6. Мучные слойки                                                                                                    . 

 

6.1. Миндальная мучная слойка.  

 

6.1.1. Миндальная мучная слойка традиционная. 

6.1.2. Миндальная мучная слойка шоколадная.  

6.1.3. Миндальная мучная слойка со сгущенкой.  

6.1.4. Миндальная мучная слойка в глазури.  

6.1.5. Миндальная мучная слойка в белом шоколаде.  

6.1.6. Миндальная мучная слойка в черном шоколаде.   

 

6.2. Абрикосовая слойка.  

 

6.2.1. Абрикосовая мучная слойка традиционная.  

6.2.2. Абрикосовая мучная слойка шоколадная.  

6.2.3. Абрикосовая мучная слойка в глазури.  

6.2.4. Абрикосовая мучная слойка в белом шоколаде.  

6.2.5. Абрикосовая мучная слойка в черном шоколаде.  

 

6.3. Ореховая слойка.  

 

6.3.1. Ореховая мучная слойка традиционная.  

6.3.2. Ореховая мучная слойка шоколадная.  

6.3.3. Ореховая мучная слойка со сгущенкой.  

6.3.4. Ореховая мучная слойка в глазури.  

6.3.5. Ореховая мучная слойка в белом шоколаде.  

6.3.6. Ореховая мучная слойка в черном шоколаде.  

 

6.4. Миндально-абрикосовая слойка.  

 

6.4.1. Миндально-абрикосовая мучная слойка традиционная.  

6.4.2. Миндально-абрикосовая мучная слойка шоколадная.  

6.4.3. Миндально-абрикосовая мучная слойка в глазури.  

6.4.4. Миндально-абрикосовая мучная слойка в белом шоколаде.  

6.4.5. Миндально-абрикосовая мучная слойка в черном шоколаде.  
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7. Лепешки                                                                                                                . 

 

7.1. Миндальная мучная лепешка.  

 

7.1.1. Миндальная мучная лепешка традиционная. 

7.1.2. Миндальная мучная лепешка шоколадная.  

7.1.3. Миндальная мучная лепешка в глазури.  

7.1.4. Миндальная мучная лепешка в белом шоколаде.  

7.1.5. Миндальная мучная лепешка в черном шоколаде.   

 

7.2. Абрикосовая мучная лепешка.  

 

7.2.1. Абрикосовая мучная лепешка традиционная.  

7.2.2. Абрикосовая мучная лепешка шоколадная.  

7.2.3. Абрикосовая мучная лепешка в глазури.  

7.2.4. Абрикосовая мучная лепешка в белом шоколаде.  

7.2.5. Абрикосовая мучная лепешка в черном шоколаде.  

 

7.3. Ореховая мучная лепешка.  

 

7.3.1. Ореховая мучная лепешка традиционная.  

7.3.2. Ореховая мучная лепешка шоколадная.  

7.3.3. Ореховая мучная лепешка в глазури.  

7.3.4. Ореховая мучная лепешка в белом шоколаде.  

7.3.5. Ореховая мучная лепешка в черном шоколаде.  

 

7.4. Миндально-абрикосовая мучная лепешка.  

 

7.4.1. Миндально-абрикосовая мучная лепешка традиционная.  

7.4.2. Миндально-абрикосовая мучная лепешка шоколадная.  

7.4.3. Миндально-абрикосовая мучная лепешка в глазури.  

7.4.4. Миндально-абрикосовая мучная лепешка в белом шоколаде.  

7.4.5. Миндально-абрикосовая мучная лепешка в черном шоколаде.  
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8. Куличи                                                                                                                   . 

 

8.1. Кулич миндальный.  

 

8.1.1. Кулич миндальный традиционный. 

8.1.2. Кулич миндальный традиционный шоколадный.  

8.1.3. Кулич миндальный в глазури.  

8.1.4. Кулич миндальный в белом шоколаде.  

8.1.5. Кулич миндальный в черном шоколаде.   

 

8.2. Кулич абрикосовый.  

 

8.2.1. Кулич абрикосовый традиционный.  

8.2.2. Кулич абрикосовый шоколадный.  

8.2.3. Кулич абрикосовый в глазури.  

8.2.4. Кулич абрикосовый в белом шоколаде.  

8.2.5. Кулич абрикосовый в черном шоколаде.  

 

8.3. Кулич ореховый.  

 

8.3.1. Кулич ореховый традиционный.  

8.3.2. Кулич ореховый шоколадный.  

8.3.3. Кулич ореховый в глазури.  

8.3.4. Кулич ореховый в белом шоколаде.  

8.3.5. Кулич ореховый в черном шоколаде.  

 

8.4. Кулич миндально-абрикосовый.  

 

8.4.1. Кулич миндально-абрикосовый традиционный.  

8.4.2. Кулич миндально-абрикосовый шоколадный.  

8.4.3. Кулич миндально-абрикосовый в глазури.  

8.4.4. Кулич миндально-абрикосовый в белом шоколаде.  

8.4.5. Кулич миндально-абрикосовый в черном шоколаде.  
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9. Прочие продукты                                                                                               . 

 

9.1. Абрикосовый пирог.  

9.2. Широкий ассортимент тортов.  

9.3. Тесто, в том числе слоеное.  

 

Все свои вопросы и отклики Вы можете направлять в наш адрес по следующим 

реквизитам: 

ООО «Управляющая Компания «Флора Ойл» (ООО «УК «Флора Ойл») 

E-mail: floraoilrus@gmail.com 

Телефон Отдела продаж:+7 (3532) 23-86-43 

Телефон приемной: +7 (3532) 23-85-10   

Мобильный: +7 (905) 819-86-43 

Skype: floraoil  
 

С уважением и надеждой на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество ! 

 

Отдел маркетинга и продаж 

ООО «УК «Флора Ойл» 


