Хлеб

Товар со Знаком качества (13)
ВХЗ «Владикав
казский
хлебозавод»

«Череповецхле
б»

ЗАО
«Хлебозавод №
22»

ОАО «Серпухов
хлеб»

«Любимый
хлеб. Постный
продукт»

ЗАО «Хлеб»

«Черемушки».
Каждый день.
«ПОСТный
продукт»

«Золотой
колобок»

ОАО
«Волжский
пекарь»

«Щелковский»

«Хлебокомбина
т на
Чичканова»

«Вязьма»

«Болоховский
хлеб»

Товар повышенного качества (43)
Долинский
Хлебокомбинат

«Уральский
пекарь»

Край каравай

«Энгельсский х
лебокомбинат»

«ХлебПром»

КировхлебПро
м

«Чебоксарский
хлебозавод
№1»

Выксунский
хлеб

«Сокурские
хлеба»

«Нарерзной-Ч»

«Мэри»

«Анапский хле
бокомбинат»

«Лазаревский
хлеб»

«Сочинский Хл
ебокомбинат»

«Азовский
хлеб»

«Батоша»

«Стойленская
нива»

АО
«Назрановский
хлебозавод»

АО «Хлебокомб
инат «Георгиев
ский»

ЗАО
«Хлебозавод №
3»

ООО «Невинно
мысский хлебо
комбинат»

«Ржевка-хлеб»

«Дарница»

«Каравай»

«Пролетарец»

«Каждый
день»

«Магнолия»

ООО
«Виктория
Балтия»

«Хлебозавод №
28»

Billa

«Дедовский
хлеб»

«Фурмановхле
б»

«Курскхлеб»

ООО «Бахетле
– Алтуфьево»

«Верная цена»

«Нижегородск
ий хлеб»

«Хлебозавод №
2»

«С пылу – с
жару!»

«Хлебозавод №
1»

ОАО
«Тамбовский
хлебозавод №
5»

«Галичский хл
ебокомбинат»

«Любимхлеб»

«Институт
хлеба»

Качественный товар (95)
Первый
Хлебозавод
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Камский хлеб

Хлеб

«Первый хлеб»

«Хлебозавод
№5»

Настоящий
хлеб

«Самарский
хлеб»

«Лимак»

«Пензенский
хлебозавод
№4»

«Пензенский
хлебозавод
№2»

«Оренбургский
хлебокомбинат
»

Знак Хлеба

«ЧУДОХЛЕБ»

БКК

«Пекарня
Ботевград»

«Рузаевский хл
ебокомбинат»

«Хлебокомбина
т Петровский»

«ЧЕБОКСАРСКИ
Й ХЛЕБОЗАВОД
№2»

«Челны-хлеб»

«Хлебозавод
№3»

Дзержинскхле
б

КХ

«Сормовский
Хлеб»

«Каравай»

«Фабрика
хлеба»

«Красноярский
хлеб»

«Выгодная
покупка»

«Хлебозавод №
4»

«Хлебодар»

«Форнакс»

«Мастер
батон»

«Беляевский
хлеб»

«Каравай»

«КаСеС»

«Титан»

«Бурятхлебпро
м»

«Новоалтайски
й хлебокомбин
ат»

«Алтайские
закрома»

«ИП
Алексеевич»

«Первый хлебо
комбинат»

«Восточный
хлебозавод»

«Курганский
хлебозавод №
1»

«САМСОН и К»

«СМАК»

«ВСЕСЛАВ»

Батон
«Южный» «Гел
енджикский
хлебозавод»

«ИП Гуковская
М.Ю»

«Хлебозавод
«Юг Руси»

«Хлебозавод Н
аримановский»

«Хлебнаш»

«Сарептская
мельница»

«Пашковский
хлеб»

«Волжский»

«Хлебозавод
№6»

ООО
«Кисловодский
хлебокомбинат
»

«Хлебозавод №
1 «Колос»

«Хлебозавод №
4»

ГУП
«Хлебозавод №
3»

Кубаночка

«Русский хлеб»

«Хлебный дом»

АО "Виктория"

«Сыктывкар
хлеб»

«Архангельскх
леб»

«Мельница»

«Новгородхлеб
»

«Арнаут»

«Славянский
хлеб»

«Вологодский
хлебокомбинат
»

«Зеленоградск
ий»

«Любительски
й»

«Калужский
хлебокомбинат
1936»

ИП «Шмавонян
А.А.»

«Алые паруса»

ООО
«Шатурский хл
ебокомбинат»

ЗАО «Смарт
велью ритейл»

«Лимак»

«Магнит»
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Хлеб

ЗАО «БКК "Кол
оменский"»

«Тобус»

«Вкусный
хлеб»

«Котовскхлеб»

«Хлебокомбина
т на
Чичканова»

«Стойленская
нива»

МП
«Хлебозавод №
1 г. Рязани»

«Русский хлеб»

ООО
«Авангард»
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ООО «Ваш
хлеб».
Хлебозавод
"Золотой
колос"»
ООО «Ряжский
хлеб»

«Семейная
кухня. Магнит»

«ТХК»

«На густой
пшеничной
опаре»

«Мир
сдобрино»

