
Удивлять 
с Schulstad* 

просто!
легкость в приготовлении

неизменный внешний вид
и безупречный вкус

высокое качество ингредиентов

* Шульстад



Лантманнен Юнибэйк Россия - 
производитель и эксклюзивный дистрибьютор замороженных хлебобулочных изде-
лий, датской выпечки и круассанов на территории России и стран СНГ.

Мы работаем на российском рынке более 20 лет под торговой маркой Schulstad 
Bakery Solutions, предлагая широкий ассортимент и различные хлебопекарные
решения для Вашего бизнеса – булочки категории фаст-фуд, сэндвичи, изделия с 
пикантными начинками, сладкую слоеную выпечку, круассаны.

В кофейни, рестораны и гостиницы наши продукты попадают как в виде полуфа-
брикатов, так и в готовом виде, что позволяет ускорить процесс обслуживания 
клиентов свежеприготовленными изделиями.

Самые искушенные знатоки, несомненно, оценят вели-
колепный вкус наших изделий. Бесспорное качество, 
современные технологии, лучшие ингредиенты – залог 
успеха нашей компании! 

   Лантманнен Юнибэйк входит в 
Lantmаnnen Unibake Group – группу 
компаний, в которой работает около 
5600 профессионалов в своем деле 
на 35 заводах по всему миру. Мы 
выпекаем более 1000 различных 
видов хлеба, круассанов и выпечки. 
Мы помогаем делать хлебобулочные 
изделия прибыльным бизнесом для 
Вас и ваших клиентов!

 
В 2015 году  Lantmаnnen Unibake Group объяви-ла о поглощении финской хлебопекарной компании VAASAN Group Oy, базирующей-ся в  Северной Европе. 

VAASAN является одной из ведущих хлебопе-карных компаний в Финляндии, а также основным игроком в Швеции, Норвегии и странах Балтии с несколькими известны-ми брендами, в том числе VAASAN's Finn Crisp.

Компания является лидирующим произво-дителем тонких ржа- ных хлебцев в мире, а также одним из крупнейших игро-ков стран Скан-
динавии по 
производству  

ЛAНТМАННЕН
ЮНИБЭЙК

свежих и замороженных хлебобулочных изделий.

Благодаря этому приоб-ретению, группа ком- паний Лантманнен Юнибэйк  существенно расширила ассортимент выпускаемой продукции.

 

В 2016 году Лантманнен Юнибэйк Россия объявила о приобрете-нии ООО «Юнихолд», компании в г. Егорьев-ске, которой принад-лежало здание завода, где Лантманнен Юнибэйк производит свою про- дукцию с 2006 года. Эта сделка также включает приобретение мощной современной линии по производству булочек для гамбургеров и хот-догов.

Все вместе это дает нам стабильную и эффективную базу для расширения производ-ства хлебобулочной продукции на растущем российском рынке.

Это приобретение подчеркивает привер-женность собственни- ков компании долго-срочным планам по развитию бизнеса Lantmаnnen Unibake в России, а также фокус на обеспечение российских потреби-телей качественной продукцией и под-держание плодотвор-ного сотрудничества с клиентами компании.



Viggo 
Schulstad

1848-1921

Хотите узнать,как 
ДАТСКИЙ 

помогает 
развивать 

ваш БИЗНЕС? 

ПЕКАРЬ 

1880 ãîä. Âèããî Øóëüñòàä* â ñâîè 32 ãîäà 
îòêðûâàåò ïåðâóþ ñîáñòâåííóþ ïåêàðíþ â 
öåíòðå Êîïåíãàãåíà è õî÷åò ñäåëàòü åå ëó÷øåé â 
ãîðîäå. Îí ñòàíîâèòñÿ óñïåøíûì ïðåäïðè- 
íèìàòåëåì. Ìåæäó òåì, íàñåëåíèå Êîïåíãàãåíà 
ñòðåìèòåëüíî ðàñòåò, è êàæäûé äåíü âñå áîëüøå 
ëþäåé èíòåðåñóþòñÿ õëåáîáóëî÷íûìè 
èçäåëèÿìè. Âèããî ñòàðàåòñÿ íàéòè ðåøåíèå äëÿ 
ðàñòóùåãî ðûíêà.  Ñîâìåñòíî ñ ïðîôåññîðîì 
Ëþäâèãñåíîì** îíè ðàçðàáàòûâàþò íå òîëüêî 
íîâîå îáîðóäîâàíèå, íî è èçîáðåòàþò 
èííîâàöèîííûå ðåöåïòû. Âûïå÷êà Schulstad 
ñòàíîâèòñÿ äîñòóïíîé âñåì è âñêîðå 
ïðåâðàùàåòñÿ â ëþáèìîå ëàêîìñòâî äàò÷àí. 
Áëàãîäàðÿ íåèçìåííî âûñîêîìó êà÷åñòâó, áðåíä 
Schulstad ñòàíîâèòñÿ âñåìèðíî èçâåñòíûì è âñå 
áîëåå óçíàâàåìûì è â íàøåé ñòðàíå.  

*Âèããî Øóëüñòàä - Viggo Schulstad
**Ëþäâèãñåí - Ludvigsen



ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ
ИЗДЕЛИЯ

Для гамбургеров:

• Булочка для гамбургера 100мм
• Булочка для гамбургера 114мм
• Булочка для гамбургера 125мм
• Булочка для гамбургера с кунжутом 100мм
• Булочка для гамбургера с кунжутом 114мм
• Булочка для гамбургера с кунжутом 125мм
• Булочка для гамбургера тройная с кунжутом 100мм
• Булочка Премиум 100мм/125мм
• Булочка для гамбургера с кунжутом мини 65мм
• Булочка оригинальная, 125мм (черная) 
• Булочка для гамбургера Чили, 125мм (красная)
• Булочка пшеничная

Для хот-догов:

• Багет для французского хот-дога
• Булочка для датского хот-дога 40г
• Булочка для датского хот-дога 60г
• Булочка для датского хот-дога с кунжутом 60г

Для сэндвичей:

• Чили
• Панини
• Чиабатта «Биг Сэндвич»
• Чиабатта
• Чиабатта квадратная
• Булочка по-деревенски

Чесночные багеты и 
порционный хлеб:
• Чесночный багет
• Чесночный багет мини
• Булочка мини пшеничная 50 г
• Булочка мини пшеничная 30 г
• Булочка мини с отрубями 30 г

Ñïåöèàëüíî äëÿ âàñ ìû ãîòîâû ðàçðàáîòàòü è ïðîèçâåñòè 
ýêñêëþçèâíûå áóëî÷êè äëÿ ãàìáóðãåðîâ, õîò-äîãîâ è ñýíäâè÷åé 

ñ îðèãèíàëüíûìè ïîñûïêàìè. 
Ñäåëàéòå ñâîå ìåíþ óíèêàëüíûì!

Высококачественные изделия
для fastfood и HoReCa



Багет для французского хот-дога
(отверстие 23 мм)

Булочка для датского хот-дога
40 г

Артикул....................................................17
Вес нетто изделия, г.............................. 60
Количество единиц в коробе, шт........ 2х20
Масса нетто, кг................................. 2,400
Срок годности, мес....................................9

Срок годности размороженных изделий 3 суток от даты раз- 
мораживания, без нарушения целостности упаковки.

Булочка для датского хот-дога
60 г

Артикул...............................................3175
Вес нетто изделия, г............................ 40
Количество единиц в коробе, шт........ 3х28
Масса нетто, кг..................................3,360
Срок годности, мес....................................9

Срок годности размороженных изделий 5 суток от даты раз- 
мораживания, без нарушения целостности упаковки.

Булочка для гамбургера
100 мм

Булочка для гамбургера
114 мм

Срок годности размороженных изделий 5 суток от даты раз- 
мораживания, без нарушения целостности упаковки.

Артикул...................................... 11240/1462
Вес нетто изделия, г...............................52
Количество единиц в коробе, шт....4х24/2х24
Масса нетто, кг..........................4,992/2,469
Срок годности, мес.....................................9

Срок годности размороженных изделий 5 суток от даты раз- 
мораживания, без нарушения целостности упаковки.

под заказ под заказ

Булочка для гамбургера 
125 мм

Артикул...............................................3194
Вес нетто изделия, г............................ 75
Количество единиц в коробе, шт........ 2х15
Масса нетто, кг..................................2,250
Срок годности, мес....................................9

Булочка для гамбургера 
с кунжутом 100 мм

Булочка для гамбургера
с кунжутом 114 мм

Срок годности размороженных изделий 5 суток от даты раз- 
мораживания, без нарушения целостности упаковки.

Артикул...................................... 1601/21240
Вес нетто изделия, г...............................52
Количество единиц в коробе, шт....2х24/4х24
Масса нетто, кг..........................2,496/4,992
Срок годности, мес.....................................9

Артикул................................................3193
Вес нетто изделия, г...............................75
Количество единиц в коробе, шт......... 2х15
Масса нетто, кг................................. 2,250
Срок годности, мес....................................9

Срок годности размороженных изделий 5 суток от даты раз- 
мораживания, без нарушения целостности упаковки.

Артикул................................................3014
Вес нетто изделия, г...............................82
Количество единиц в коробе, шт......... 2х12
Масса нетто, кг................................. 1,968
Срок годности, мес....................................9

Срок годности размороженных изделий 5 суток от даты раз- 
мораживания, без нарушения целостности упаковки.

Булочка 
для гамбургера с 
кунжутом 125 мм

Срок годности размороженных изделий 3 суток от даты раз- 
мораживания, без нарушения целостности упаковки.

Булочка для датского хот-дога
кунжутом 60 г

Артикул.............................................. 3257
Вес нетто изделия, г.............................. 60
Количество единиц в коробе, шт........ 2х18
Масса нетто, кг................................. 2,160
Срок годности, мес....................................9

Срок годности размороженных изделий 5 суток от даты раз- 
мораживания, без нарушения целостности упаковки.

Артикул...............................................3256
Вес нетто изделия, г..............................60
Количество единиц в коробе, шт.........2х18
Масса нетто, кг..................................2,160
Срок годности, мес....................................9

Срок годности размороженных изделий 5 суток от даты раз- 
мораживания, без нарушения целостности упаковки.

БУЛОЧКИ ДЛЯ ХОТ-ДОГОВ БУЛОЧКИ ДЛЯ ГАМБУРГЕРОВ
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Артикул.....................................1648/41240
Вес нетто изделия,..................................82
Количество единиц в коробе,шт....2х12/4х15
Масса нетто, кг.........................1,968/4,920
Срок годности, мес....................................9



Булочка Премиум
100 мм /125 мм

Булочка для гам-
бургера тройная с 
кунжутом 100 мм

Булочка 
для гамбургера

65 мм

Подробности уточняйте 
у менеджеров отдела продаж!

                                
Артикул.....................3255/30240
Вес нетто изделия, г...............75

Количество единиц в коробе, шт...2х12,2х24
Масса нетто, кг.........................1,800/3,600
Срок годности, мес....................................9

Срок годности размороженных изделий 3 суток от даты раз- 
мораживания, без нарушения целостности упаковки.

Срок годности размороженных изделий 3 суток от даты раз- 
мораживания, без нарушения целостности упаковки.

Булочка Чили

Панини

Вес нетто изделия, г.............................130
Длина х ширина, мм......................125х125
Количество единиц в коробе, шт..........2х12
Масса нетто, кг................................. 3,120
Срок годности, мес....................................9

Длина х ширина, мм.......................190х85
Количество единиц в коробе, шт..........3х12
Масса нетто, кг................................. 3,600
Срок годности, мес....................................9

Артикул..........................3221
Вес нетто изделия, г...............................70
Длина х ширина, мм........................140х75
Количество единиц в коробе, шт..........2х20
Масса нетто, кг................................. 2,800
Срок годности, мес....................................9

Артикул..........................3211

Артикул..........................3220
Вес нетто изделия, г........100

Срок годности размороженных изделий 3 суток от даты раз- 
мораживания, без нарушения целостности упаковки.

Рекомендуется подогреть в конвекционной печи при тем- 
пературе 200°С в течение 2–3 минут. 
Срок годности размороженных изделий 3 суток от даты раз- 
мораживания, без нарушения целостности упаковки.

Длина х ширина, мм.......................185х85
Количество единиц в коробе, шт..........3х12
Масса нетто, кг................................. 4,680
Срок годности, мес....................................9

Артикул..........................3195
Вес нетто изделия, г........130

Рекомендуется подогреть в конвекционной печи при тем- 
пературе 200°С в течение 2–3 минут. 
Срок годности размороженных изделий 3 суток от даты раз- 
мораживания, без нарушения целостности упаковки.

Чиабатта 
«Биг Сэндвич»

Чиабатта

Чиабатта 
квадратная

Срок годности размороженных изделий 3 суток от даты раз- 
мораживания, без нарушения целостности упаковки.

Вес нетто изделия, г...............................70
Длина х ширина, мм..........................85х85
Количество единиц в коробе, шт..........2х24
Масса нетто, кг................................. 3,360
Срок годности, мес...................................9

Артикул..........................3201

Срок годности размороженных изделий 3 суток от даты раз- 
мораживания, без нарушения целостности упаковки.

Булочка для 
гамбургера Чили 

125 мм

Булочка 
пшеничная

          Артикул.................................3254
          Вес нетто изделия, г................89
Количество единиц в коробе, шт........ 2х12
Масса нетто, кг................................. 2,136
Срок годности, мес....................................9

Срок годности размороженных изделий 5 суток от даты раз- 
мораживания, без нарушения целостности упаковки.

Булочка 
оригинальная

125 мм

Артикул................................................3249
Вес нетто изделия, г...............................89
Количество единиц в коробе, шт.........2х12
Масса нетто, кг................................. 2,136
Срок годности, мес....................................9

Артикул..........................................80303088
Вес нетто изделия, г...............................22
Количество единиц в коробе, шт........1х180
Масса нетто, кг................................. 3,960
Срок годности, мес..................................12

Срок годности размороженных изделий 5 суток от даты раз- 
мораживания, без нарушения целостности упаковки.

Артикул...............................................3251
Вес нетто изделия, г..............................75
Количество единиц в коробе, шт.........2х24
Масса нетто, кг..................................3,600
Срок годности, мес....................................9

Срок годности размороженных изделий 3 суток от даты раз- 
мораживания, без нарушения целостности упаковки.

БУЛОЧКИ ДЛЯ СЭНДВИЧЕЙ
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Условия хранения изделий для фаст-фуд:

Хранить при температуре не выше минус 18°С. 
Размороженные изделия не подлежат пов- 
торному замораживанию.

под заказ

Булочка 
по-деревенски 

Артикул...............................................3203
Вес нетто изделия, г..............................70
Количество единиц в коробе, шт.........2х24
Масса нетто, кг..................................3,360
Срок годности, мес....................................9

Срок годности размороженных изделий 3 суток от даты раз- 
мораживания, без нарушения целостности упаковки.

под заказ

под заказ

под заказ

Рекомендации по приготовлению:

Полностью готовый продукт. Перед 
употреблением изделия разморозить при 
комнатной температуре.



Чесночный
багет

Чесночный багет 
мини

                                
Артикул..........................................58000008
Вес нетто изделия, г..............................175
Количество единиц в коробе, ш...........2х15
Масса нетто, кг...................................2,250
Срок годности, мес....................................9

Выпекать в обычной духовой печи при температуре 200°С или 
конвекционной печи при температуре 180°С в течение 15 минут 
или до образования золотистой корочки. Если продукт размо- 
рожен, то время выпекания будет уменьшено.

                                
Артикул..........................................58103019
Вес нетто изделия, г.............................28,5
Количество единиц в коробе, ш...........5х20
Масса нетто, кг...................................2,850
Срок годности, мес...................................12

Выпекать в обычной духовой печи при температуре 200°С или 
конвекционной печи при температуре 180°С в течение 8-10 
минут или до образования золотистой корочки. Если продукт 
разморожен, то время выпекания будет уменьшено.

Булочка мини
пшеничная

50 г

Артикул.........................................16640003
Вес нетто изделия, г..............................50
Количество единиц в коробе, шт........1х165
Масса нетто, кг..................................8,250
Срок годности, мес..................................12

Разморозить в течение 15 минут, поместить в предварительно 
разогретую до 185°C конвекционную печь. 
Выпекать в течение 11 минут.

Артикул.........................................16650003
Вес нетто изделия, г..............................30
Количество единиц в коробе, шт........1х260
Масса нетто, кг..................................7,800
Срок годности, мес..................................12

Разморозить в течение 15 минут, поместить в предварительно 
разогретую до 185°C конвекционную печь. 
Выпекать в течение 11 минут.

Артикул.........................................16660002
Вес нетто изделия, г..............................30
Количество единиц в коробе, шт........1х260
Масса нетто, кг..................................7,800
Срок годности, мес..................................12

Разморозить в течение 15 минут, поместить в предварительно 
разогретую до 185°C конвекционную печь. 
Выпекать в течение 11 минут.

Булочка мини
пшеничная

30 г

Булочка мини
с отрубями

30 г

ЧЕСНОЧНЫЕ БАГЕТЫ И ХЛЕБ
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Условия хранения:

Хранить при температуре не выше минус 18°С. 
Размороженные изделия не подлежат пов- 
торному замораживанию.

под заказ

под заказ



СЛОЕНАЯ ДАТСКАЯ
ВЫПЕЧКА

Стандартный размер:

• Розан с ванильным кремом
• Розан с клубникой и ванильным кремом
• Розан с малиной
• Розан с яблоком
• Розан с абрикосом
• Конверт с лимонным кремом
• Конверт с ежевикой и кремом
• Плетенка с творожной начинкой
• Кленовый пекан
• Плетенка с шоколадной глазурью
• Улитка со вкусом карамели и орехами пекан
• Улитка с корицей
• Улитка с кокосом

Размер Миди:

• Кленовый пекан
• Плетенка с шоколадной глазурью
• Плетенка с творожной начинкой
• Плетенка с шоколадной глазурью
(и бисквитом) 
• Плетенка с лимоном
• Плетенка с яблоком

Размер Мини:

• Пирожные в наборе мини
• Улитка с корицей мини
• Кленовый пекан мини

Нежнейшая слоеная выпечка
по  традиционным  датским
рецептам



Розан с ванильным 
кремом, с глазурью

Розан с клубникой и 
ванильным кремом, 

с глазурью

Плетенка с 
творожной начинкой, 

с сахарной пудрой

Улитка с корицей, 
с глазурью

Артикул................................................5758
Вес нетто изделия, г..............................98
Количество единиц в коробе, шт.........4х12
Масса нетто, кг..................................5,054
Сахарная глазурь, шт ...............................2
Срок годности, мес..................................11

Артикул................................................6098
Вес нетто изделия, г..............................98
Количество единиц в коробе, шт.........4х12
Масса нетто, кг..................................4,704
Сахарная глазурь, шт ...............................2
Срок годности, мес...................................11

Артикул...................... ..................80634
Вес нетто изделия, г......................87,8
Количество единиц в коробе, шт ...4х12
Масса нетто, кг............................4,214
Сахарный сироп, шт ..........................2
Срок годности, мес............................11

Артикул..............................................80485
Вес нетто изделия, г..............................97
Количество единиц в коробе, шт.........4х12
Масса нетто, кг..................................4,704
Сахарная глазурь, шт ...............................2
Срок годности, мес..................................11

Артикул................................................5713
Вес нетто изделия, г..............................98
Количество единиц в коробе, шт.........4х12
Масса нетто, кг..................................4,704
Сахарная глазурь, шт ...............................2
Срок годности, мес..................................11

Розан с малиной,
 с глазурью

Артикул................................................6106
Вес нетто изделия, г..............................98
Количество единиц в коробе, шт.........4х12
Масса нетто, кг..................................4,704
Сахарная глазурь, шт ...............................2
Срок годности, мес..................................11

Кленовый пекан 
с сиропом

Улитка 
с кокосом

Розан с яблоком, 
с глазурью

Розан с абрикосом,
с глазурью

Конверт с лимонным 
кремом и сиропом

Плетенка 
с шоколадной 

глазурью

Конверт с ежевикой 
и кремом

Улитка со вкусом 
карамели и орехами 

пекан

Не размораживая, выпекать в конвекционной 
печи при температуре 190° С      

 
в

 
течение 18 минут. 

Горячее выпеченное изделие  сверху декорируется сиропом.
 

Артикул.......................................80616
Вес нетто изделия, г.....................89,5
Количество единиц в коробе, шт...4х12
Масса нетто, кг............................4,296
Сахарная глазурь, шт .........................2
Срок годности, мес............................11

Не размораживая, выпекать в конвекционной 

Артикул

Артикул

..............................80310
Вес нетто изделия, г............90,8

Количество единиц в коробе, шт...4х12
Масса нетто, кг............................4,358
Сахарный сироп, шт .........................2
Срок годности, мес............................11   

 

...............................5738
Вес нетто изделия, г......................86,8
Количество единиц в коробе, шт...4х12
Масса нетто, кг............................4,166
Сахарная глазурь, шт .........................2
Срок годности, мес............................11

 
 

Артикул..................................52200043
Вес нетто изделия, г........................115
Количество единиц в коробе, шт....3х12
Масса нетто, кг...........................4,140
Кокосовый крем, шт .........................2
Срок годности, мес............................11

Не размораживая, выпекать в  конвекционной 
печи при температуре 190°С в течение 22-24 минут. До выпекания, 
замороженная продукция сверху декорируется кокосовым кремом. 

Артикул..........................52700010
Вес нетто изделия, г............97,5

Количество единиц в коробе, шт...4 х12
Масса нетто, кг ............................4,680
Сахарная пудра, шт ...........................1
Срок годности, мес ............................11

 
 
 

Артикул...................................52700047
Вес нетто изделия, г.....................91,8
Количество единиц в коробе, шт...4х12
Масса нетто, кг............................4,406
Срок годности, мес............................11

Не размораживая, выпекать в конвекционной печи при температуре 
190°С      в течение 18 минут.

Артикул...............................80151,80169
Вес нетто изделия, г........................95
Количество единиц в коробе, шт ...4х12
Масса нетто, кг............................4,560
Сахарный сироп, шт ...........................2
Срок годности, мес ............................11

ВЫПЕЧКА СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА

16 17

Рекомендации по приготовлению Розанов:

Не размораживая, выпекать в конвекционной
печи при температуре 190° С в течении 18   
минут.

Выпеченная продукция сверху декорируется
глазурью. Перед нанесением глазури дайте 
пирожным остыть в течение 15 минут. 

ной печи при температуре 190°С в течение 18 мин.
Остывшее выпеченное изделие сверху декорируется сахарной пудрой.

Не размораживая, выпекать в конвекцион-

Не размораживая, выпекать в конвекционной печи при температуре 
190°С в течение 18 минут. Горячее выпеченное изделие сверху декори- 
руется сиропом.

 
печи при температуре 190°С в течение 18 минут. Остывшее выпечен- 
ное изделие сверху декорируется глазурью. 

Не размораживая, выпекать в конвекционной печи при температуре 
190°С в течение 18 минут. Остывшее выпеченное изделие сверху 
декорируется сиропом.

Не размораживая, выпекать в конвекционной печи при температу-
ре 190°С в течение 18 минут. Остывшее выпеченное изделие сверху 
декорируется глазурью.



Кленовый 
пекан

Артикул..............................................80960
Вес нетто изделия, г..............................76
Количество единиц в коробе, шт.........4х16
Масса нетто, кг..................................4,864
Срок годности, мес..................................11

Плетенка 
с  творожной 

начинкой

Плетенка 
с  яблоком

Плетенка 
с шоколадной 

глазурью
(и бисквитом) 

Артикул..............................................80961
Вес нетто изделия,г............................74,5
Количество единиц в коробе, шт.........4х16
Масса нетто, кг..................................4,768
Срок годности, мес..................................11

Плетенка
с лимоном

Артикул..............................................80962
Вес нетто изделия, г..............................76
Количество единиц в коробе, шт.........4х16
Масса нетто, кг..................................4,864
Срок годности, мес..................................11

Артикул..............................................80963
Вес нетто изделия, г...........................75,5
Количество единиц в коробе, шт.........4х16
Масса нетто, кг..................................4,832
Срок годности, мес..................................11

Плетенка
с лесными 

ягодами

Артикул............................80951
Вес нетто изделия, г.............71

Количество единиц в коробе, шт....4х16
Масса нетто, кг.............................4,544
Сахарный сироп, шт ...........................2
Срок годности, мес.............................11

Поместить в предварительно разогретую до 
190°С конвекционную печь. Выпекать в течении 18 минут. Горячее 
выпеченное изделие сверху декорируется сиропом.

Артикул............................80952
Вес нетто изделия, г.............72

Количество единиц в коробе, шт....4х16
Масса нетто, кг.............................4,608
Сахарная глазурь, шт .........................2
Срок годности, мес.............................11

Поместить в предварительно разогретую до 
190°С конвекционную печь. Выпекать в течении 18 минут. 
Остывшее выпеченное изделие сверху декорируется глазурью.

Артикул............................80953
Вес нетто изделия, г.............70

Количество единиц в коробе, шт....4х16
Масса нетто, кг.............................4,480
Сахарный пудра, шт ...........................1
Срок годности, мес.............................11

Поместить в предварительно разогретую до 
190°С конвекционную печь. Выпекать в течении 18 минут. 
Остывшее выпеченное изделие сверху декорируется сахарной пудрой.

ВЫПЕЧКА  РАЗМЕРА  МИДИ
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Рекомендации по приготовлению:

Замороженный полуфабрикат поместить в 
предварительно разогретую до 190°C кон- 
векционную печь. Выпекать в течение 18 
минут. 
При выпекании изделий в печах другого типа 
изменяйте температуру, но не время выпека-
ния. 
 

Плетенка 
с шоколадной 

глазурью



Пирожные в наборе мини, с глазурью и 
сиропом

Пирожные в наборе мини 

Улитка с корицей 
мини

Артикул....................................18353001
Вес нетто изделия, г.....................43,44
Количество единиц в коробе, шт...10х24
Масса нетто, кг...........................10,368
Сахарная глазурь, шт...........................4
Сахарный сироп, шт ...........................2
Срок годности, мес.............................11

Набор состоит из следующих 
позиций:

- Кленовый пекан мини
- Улитка с корицей мини
- Розан с ванильным кремом мини
- Розан с малиной мини
- Слойка с яблоком мини

ВЫПЕЧКА  РАЗМЕРА  МИНИ
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Не размораживая, выпекать в конвекцион-
ной печи при температуре 190°С в течение 
15 минут. Выпеченная продукция сверху 
декорируется глазурью и сиропом. Перед 
нанесением глазури дайте пирожным остыть 
в течение 15 минут.

Артикул...................................25810001
Вес нетто изделия, г................43,44,45
Количество единиц в коробе, шт...10х24
Масса нетто, кг...........................10,560
Сахарная глазурь, шт...........................2
Срок годности, мес.............................11

Набор состоит из следующих 
позиций:

- Розан с клубникой мини
- Улитка с кокосом мини
- Плетенка с соленой карамелью мини
- Слойка лимонный чизкейк мини
- Слойка с вишней и шоколадом мини

Не размораживая, выпекать в конвекцион-
ной печи при температуре 190°С в
течение 15 минут. 

Артикул.................................183130001
Вес нетто изделия, г.........................43
Количество единиц в коробе, шт...10х24
Масса нетто, кг..........................10,320
Сахарная глазурь, шт .........................4
Срок годности, мес............................11

                        Замороженный полуфабрикат выпекать в 
конвекционной печи при температуре 190°С в течение 15 минут. 
Остывшее выпеченное изделие сверху декорируется глазурью.

Артикул...................................... 80220
Вес нетто изделия, г......................41,5
Количество единиц в коробе, шт...5х24
Масса нетто, кг............................4,980
Сахарный сироп, шт .........................2
Срок годности, мес.............................11

Не размораживая, выпекать в конвекционной 
печи при температуре 190°С в течение 18 минут. Горячее выпеченное 
изделие сверху декорируется сиропом.

Кленовый пекан мини, 
с сиропом

под заказ

21



БЕЛЬГИЙСКИЕ КРУАССАНЫ 
ПРЕМИУМ-КЛАССА

Круассаны в ассортименте:

• Круассан 
• Круассан с миндалем
• Круассан с шоколадом и фундуком
• Круассан с абрикосом
• Круассан с ванильным кремом
• Круассан с сыром
• Круассан с сыром и ветчиной
• Круассан 
• Круассан мини

Уникальная рецептура  с 
использованием натурального 
сливочного масла



Круассан 

Круассан 
с миндалем

Артикул......................................17903001
Вес нетто изделия, г.............................70
Количество единиц в коробе, шт.......2х32
Масса нетто, кг................................4,480
Срок годности, мес................................12

Артикул......................................21830001
Вес нетто изделия, г.............................95
Количество единиц в коробе, шт.......2х24
Масса нетто, кг................................4,560
Срок годности, мес................................12

Артикул......................................21823001
Вес нетто изделия, г.............................95
Количество единиц в коробе, шт.......2х32
Масса нетто, кг................................6,080
Срок годности, мес................................12

Артикул......................................20260001
Вес нетто изделия, г.............................90
Количество единиц в коробе, шт.......2х24
Масса нетто, кг................................4,320
Срок годности, мес................................12

Артикул......................................23630000
Вес нетто изделия, г.............................95
Количество единиц в коробе, шт.......2х24
Масса нетто, кг................................4,560
Срок годности, мес................................12

Артикул.................................... 24060001
Вес нетто изделия, г.............................95
Количество единиц в коробе, шт.......2х24
Масса нетто, кг................................4,560
Срок годности, мес................................12

Круассан 
с шоколадом 

и фундуком

Круассан 
с сыром

Круассан 
с абрикосом

Круассан 
с ванильным 

кремом 

Круассан 

Артикул.......................................18760000
Вес нетто изделия, г.............................60
Количество единиц в коробе, шт.......2х40
Масса нетто, кг................................4,800
Срок годности, мес................................12

Круассан 
с сыром 

и ветчиной

Артикул......................................20330000
Вес нетто изделия, г.............................95
Количество единиц в коробе, шт.......2х24
Масса нетто, кг................................4,560
Срок годности, мес..................................9

Артикул......................................18903001
Вес нетто изделия, г.............................30
Количество единиц в коробе, шт.......3х60
Масса нетто, кг................................5,400
Срок годности, мес................................12

Круассан 
 мини

КРУАССАНЫ В АССОРТИМЕНТЕ
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Рекомендации по приготовлению: 

Замороженные изделия выпекать в предва-
рительно разогретой до 185°С конвекционной 
печи в течение 21 минуты, круассан мини - 
15 минут.

Для получения наилучшего результата про-
дукт можно разморозить перед выпеканием в 
течение примерно 15 минут. 
 

Условия хранения:

Хранить при температуре не выше минус
18°С. Размороженные изделия не подлежат
повторному замораживанию.

Все выпеченные изделия употребить в тече-
ние 24 часов.

25



Áóëî÷êè äëÿ 
õëåáíîé êîðçèíû

Ïèðîæíûå
ìèíè 

Êðóàññàíû
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Âûïå÷êà Schulstad  - îïòèìàëüíûé âûáîð äëÿ òåõ, êòî  õî÷åò 
êà÷åñòâåííî, áûñòðî è áåç äîïîëíèòåëüíûõ çàòðàò îáñëóæèâàòü 
ãîñòåé êàê áîëüøèõ ñåòåâûõ îòåëåé, òàê è ìèíè-ãîñòèíèö.

Широкий ассортимент хлебобулочных 
изделий в мини формате

Простота работы с выпечкой

Европейское качество продукции

Безупречная выпечка и круассаны к 
завтраку

ÃÎÒÎÂÛÅ ÐÅØÅÍÈß 
äëÿ ÃÎÑÒÈÍÈÖ è ÎÒÅËÅÉ

С наборами Пирожных в мини формате у вас 
всегда будет широкий ассортимент датской 
слоеной выпечки безупречного качества, что 
по достоинству оценят ваши гости.

Подробнее с ассортиментом можно ознако-
миться на странице 20 нашего каталога.

Воздушные круассаны по традицион-
ной французской рецептуре с разно- 
образными начинками и без, никого не 
оставят равнодушными! 

Круассаны без начинки можно исполь-
зовать для приготовления сэндвичей 
как для завтраков и ланчей, так и для 
кофе-брейков.
 
Подробнее с ассортиментом можно 
ознакомиться на страницах 24-25 
нашего каталога.

Предлагаем Вашему вниманию ассортимент 
булочек для хлебной корзины. 

Подробнее с ассортиментом можно ознако-
миться на странице 12 нашего каталога.



ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ 
О ТОППИНГЕ

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ХРАНЕНИИ 
И ТРАНСПОРТИРОВКЕ
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В каждый короб с датской выпечкой 
вложен Топпинг* для декорирования.
Перед нанесением, топпинг необходимо 
разморозить при комнатной температуре в 
течение 30 минут.

Для глазури/сиропа: сделать небольшой 
надрез с одного угла.
Для сахарной пудры: с помощью вилки 
проткнуть фольгу пластиковой упаковки.
Топпинг наносится на готовое изделие 
тонким слоем равномерно по поверхности.

*Топпинг - в зависимости от вида выпечки, 
в короб вкладывается сахарная глазурь, 
сироп или сахарная пудра. 

Транспортировка и хранение только при температуре не 
выше минус 18 С.

Время погрузки и разгрузки не должно превышать 40 
минут.

Употребляйте продукт только в течение  рекомендован- 
ного срока годности.

Бережно обращайтесь при погрузке, разгрузке и при- 
готовлении. Внутри хрупкий продукт!

При приемке продукта проверяйте температуру изделий 
и температуру внутри кузова.

Соблюдайте принцип FEFO (первым произведен - 
первым продан, первым разморожен - первым продан).

Регулярно следите за температурой внутри морозильной 
камеры.
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ÝÒÎ ÏÐÎÑÒÎ! ÄÅÊÎÐ

ÝÒÎ ÏÐÎÑÒÎ! ÂÛÏÅÊÀÍÈÅ




