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5 офисов (Санкт-Петербург, Республика Карелия, Мурманская, Псковская, Новгородская области).

Производственные мощности предприятия расположены в Петрозаводске (Республика Карелия).

Замкнутый цикл производства: мороженое, вафельные стаканчики, джемы, глазурь производятся на 

одном заводе.

Продукция представлена в сетевых магазинах («Магнит», «Лента», «Перекресток», «Призма», 

«Пятерочка» и в более чем 10 других «сетях») и независимой рознице в Республике Карелия, Москве, 

Санкт-Петербурге, Великом Новгороде, Ленинградской, Вологодской и Мурманской областях.

Продукция соответствует международным стандартам качества ISO.

Внедрена система ХАССП (Hazard Analysis and Critical Control Points).

ЗАО «Холод Славмо» 
в цифрах и фактах:

20 лет 
на рынке 

производства 
мороженого

30 тонн 

продукции 
в сутки

90 видов 

мороженого 
собственного бренда и 

СТМ («Лента 365 дней», 
«Евророс» и др.)

20 место 
по прибыли 

среди 
производителей 

мороженого страны

230 тонн 
товарный запас 

на складах

24/7 
режим работы 

складов

7
производственных 

линий

+30% 
ежегодный рост 

спроса на продукцию
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Соблазнительное сочетание вкуснейшего пломбира, 
легкого аромата вишнёвого рома с кисло-сладким виш-
невым джемом и натуральной вишней.

«Пьяная вишня» 
Мороженое пломбир с ароматом рома и вишней в 
вафельном стаканчике в шоколадной глазури.

Массовая доля молочного жира в молочной части продукта 12 %.

Молоко восстановленное из сухого обезжиренного молока, сливочное масло, 
вишневое варенье и желе (вишня, сахар, стабилизатор пектин), сахар, сыворот-
ка молочная сухая, стабилизатор-эмульгатор (эмульгатор: моно- и диглицериды 
жирных кислот, камедь рожкового дерева, гуаровая камедь, каррагинан), 
ароматизатор ром. Вафельный стаканчик: мука пшеничная хлебопекарная 
высшего сорта, крахмал картофельный, масло растительное, сахар, соль, 
продукт яичный сухой меланж, эмульгатор лецитин, разрыхлитель гидрокарбо-
нат натрия. Шоколадная глазурь: кокосовое масло, сахар, какао-порошок, 
эмульгатор лецитин, ароматизатор ванилин.

 белок  жир  углеводы
3,0 г  12,5 г  22,0 г 213 ккал/889 кДж

162
162/Б

70 г

Класический пломбир с насыщеным молочным 
вкусом. Как и любой сладкий десерт поднимает 
настроение и уменьшает стресс.

70 г

Мороженое пломбир
Массовая доля молочного жира в молочной части продукта 12 %.

Молоко восстановленное из сухого обезжиренного молока, сливочное 
масло, сахар, сыворотка молочная сухая, стабилизатор-эмульгатор 
(эмульгатор: моно- и диглицериды жирных кислот, стабилизатор: камедь 
рожкового дерева, гуаровая камедь, каррагинан), ароматизатор ванилин.

337
337/Б
337/У
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30
70 г

«Арктическое»
Пломбир черничный 

в вафельном 
стаканчике.

Массовая доля 
молочного жира в 
молочной части 
продукта 12 %.

336
70 г

Пломбир 
шоколадный

Массовая доля 
молочного жира в 
молочной части 
продукта 12 %.

298
70 г

Мороженое 
молочное 
с вишней 

Массовая доля 
молочного жира в 
молочной части 
продукта 1 %.

164
70 г

«Черная 
смородина»

Мороженое 
сливочное с 

черной смородиной 
в вафельном 
стаканчике.

208
70 г

«На десерт»
Замороженный 

десерт 
 в вафельном 

стаканчике

21
70 г

«На десерт»
Замороженный 

десерт
шоколадный 
в вафельном 
стаканчике

22
70 г

«На десерт»
Замороженный 

десерт
клубничный 
в вафельном 
стаканчике

333
80 г

Пломбир 
шоколадный

в вафельном 
стаканчике

Массовая доля 
мол. жира в мол. 

части продукта 12 %.
Пергамент, флоупак.

332
80 г

Пломбир 
крем-брюле 

в вафельном 
стаканчике 

Массовая доля мол. 
жира в мол.части 
продукта 12 %.

Пергамент, флоупак.

331
80 г

Пломбир 
в вафельном 
стаканчике 

Массовая доля 
молочного жира

 в молочной части 
продукта 12 %.

1
70 г

Пломбир 
в вафельном 
стаканчике

Массовая доля 
молочного жира

 в молочной части 
продукта 15 %.

3
70 г

Пломбир 
в вафельном 
стаканчике 

Массовая доля 
молочного жира

 в молочной части 
продукта 15 %.
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324

80 г

Мороженое пломбир
 ванильный в коробочке
Массовая доля молочного жира в молочной 

части продукта 12 %.

Восстановленное молоко из сухого обезжиренного молока, сливочное 
масло, сахар, сыворотка молочная сухая, стабилизатор-эмульгатор (эмульга-
тор: моно- и диглицериды жирных кислот; стабилизатор: камедь рожкового 
дерева, гуаровая камедь, каррагинан), ароматизатор ванилин.

 белок  жир  углеводы

2,8 г 12,0 г 20,0 г

200 ккал/832 кДж

 белок  жир  углеводы
2,3 г  22,5 г  23,0 г

307 ккал/1263 кДж

Мороженое эскимо пломбир 
в шоколадной глазури

Массовая доля молочного жира в молочной части продукта 12 %.

 Восстановленное молокоиз сухого обезжиренного молока, сливочное 
масло, сахар, сыворотка молочная сухая, стабилизатор-эмульгатор (сухой 
концентрат: моно- и диглицериды жирных кислот, камедь рожкового дерева, 
гуаровая камедь, каррагинан), ароматизатор ванилин. Шоколадная глазурь: 
масло растительное, сахар, какао-порошок, эмульгатор лецитин, ароматиза-
тор ванилин.

272

80 г

Плотный по текстуре пломбир в тонком хрустящем 
слое шоколада. Настоящая классика, как маленькое 
черное платье Шанель! 
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Мороженое пломбир ванильный
Массовая доля молочного жира в молочной 

части продукта 12 %.

73С
70 г

324
80 г

272
80 г

100
60 г

4
60 г

103
 65 г

«Пьяная вишня»
Мороженое эскимо пломбир с ароматом рома и 

вишневым желе в шоколадной глазури. Массовая 
доля молочного жира в молочной части продукта 

13,5 %.

«Мишки из Карелии»
Мороженое эскимо растительно-сливочное 

шоколадное в шоколадной глазури с 
вафельной крошкой.

«Белочка из Карелии»
Мороженое эскимо с растительным 

жиром в шоколадной глазури с 
фундуком.

«Забава»
Мороженое эскимо эскимо пломбир двухслойное в 

шоколадной глазури. Массовая доля жира в 
молокосодержащей части продукта 15 %. 

Пломбир ванильный в коробочке 
Массовая доля молочного жира в молочной 

части продукта 12 %.
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 белок  жир  углеводы

2,8 г 12,0 г 20,0 г
200 ккал/832 кДж

 белок  жир  углеводы

3,0 г 16,0 г 27,5 г
266 ккал/1111 кДж

Мороженое пломбир
в вафельном сахарном рожке

с шоколадной глазурью
Массовая доля молочного жира в молочной части продукта 15 %.

Восстановленное молоко из сухого обезжиренного молока, сливочное 
масло, сахар, сыворотка молочная сухая, стабилизатор-эмульгатор (эмульга-
тор: моно- и диглицериды жирных кислот; стабилизатор: камедь рожкового 
дерева, гуаровая камедь, каррагинан), ароматизатор ванилин. Вафельный 
сахарный рожок: мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, сахар, 
растительное масло, эмульгатор лецитин. Шоколадная глазурь: кокосовое 
масло, сахар, какао-порошок, эмульгатор лецитин, ароматизатор ванилин.

215

70 г

369

90 г

Мороженое пломбир 
в вафельном сахарном рожке с шоколадной глазурью

Массовая доля молочного жира в молочной части продукта 12 %.

Восстановленное молоко из сухого обезжиренного молока, сливочное 
масло, сахар, сыворотка молочная сухая, стабилизатор-эмульгатор (эмуль-
гатор: моно- и диглицериды жирных кислот; стабилизатор: камедь рожко-
вого дерева, гуаровая камедь, каррагинан), ароматизатор ванилин. 
Вафельный сахарный рожок: мука пшеничная хлебопекарная высшего 
сорта, сахар, растительное масло, эмульгатор лецитин. Шоколадная 
глазурь: кокосовое масло, сахар, какао-порошок, эмульгатор лецитин, 
ароматизатор ванилин.

Хрустящая вафля, нежный сливочный пломбир, тонкий 
слой шоколадной глазури - тройное удовольствие!



7

200
70 г

201
71 г

369
90 г

273
90 г

132
90 г

216
70 г

215
70 г

370
100 г

385
70 г

Пломбир в 
вафельном 

сахарном рожке 
с шоколадной 

глазурью
Массовая доля 

молочного жира в 
молочной части 
продукта 12 %.

«Сахарная 
трубочка» 

Пломбир 
крем-брюле в 
вафельном 

сахарном рожке с 
шоколадной 

глазурью. Массовая 
доля мол.жира в 
молочной части 
продукта 12 %.

«Сахарная 
трубочка» 

Пломбир 
в вафельном 

сахарном рожке с 
шоколадной 

глазурью. Массовая 
доля молочного 
жира в молочной 

части продукта 12 %.

«Сахарная 
трубочка» 

Замороженный 
десерт 

в вафельном 
сахарном рожке 
в шоколадной 

глазури.

Рожок в 
пирамидке 
пломбир

в вафельном 
сахарном рожке с 

шоколадной 
глазурью. 

Массовая доля 
молочного жира 

в молочной части 
продукта 15%.

 Миндаль и 
фисташка

Пломбир в 
вафельном 

сахарном рожке с 
шоколадной 

глазурью. Массовая 
доля жира в 

молочной части 
продукта 12 %.

 Малиновое 
с черникой 
и миндалем

Пломбир в вафель-
ном сахарном рожке 

с шоколадной 
глазурью. Массовая 

доля жира в 
молочной части 
продукта 12 %.

«Сахарная 
трубочка» 

Замороженный 
десерт с ароматом 

ванили в 
вафельном рожке.

«Сахарная 
трубочка»  

Замороженный 
десерт клубничный 

в вафельном 
рожке.
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13
400 г

14
400 г

 белок  жир  углеводы
3,0 г  13,0 г  22,0 г

217 ккал/906 кДж

 «Карельский» пломбир 
с шоколадной крошкой

Массовая доля молочного жира в молочной 
части продукта 12 %.

Молоко восстановленное из сухого обезжиренного молока, сливочное 
масло, сахар, шоколадная крошка (сахар, какао-масса, какао-масло, 
эмульгатор соевый лецитин, ароматизатор ванилин), сыворотка молочная 
сухая, стабилизатор-эмульгатор (эмульгатор: моно- и диглицериды жирных 
кислот, камедь рожкового дерева, гуаровая камедь, каррагинан), ароматиза-
тор ванилин.

Вкусовые акценты плотной структуры мороже-
ного гармонично подчеркнет шоколадная крошка.

 белок  жир  углеводы
2,8 г  12,0 г  20,0 г

200 ккал/835 кДж

«Карельский» пломбир
Массовая доля молочного жира в молочной 

части продукта 12 %.

Молоко восстановленное из сухого обезжиренного молока, сливочное 
масло, сахар, сыворотка молочная сухая, стабилизатор-эмульгатор 
(эмульгатор: моно- и диглицериды жирных кислот, стабилизатор: 
камедь рожкового дерева, гуаровая камедь, каррагинан), ароматизатор 
ванилин.

Традиционный пломбир с легким ванильным 
акцентом в семейной упаковке. 

Семейная упаковка подарит много счастливых 
моментов тем, кто хочет провести время с 
друзьями и близкими. 
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150С
200 г

40
200 г

353
400 г

352
400 г

70
230 г

70/1
230 г

344
200 г

374
200 г

«Шоколадный 
папа» с тирамису 

Мороженое раст.-сливочное 
шоколадное с тирамису. 

Массовая доля жира в 
молокосодержащей части 

продукта 10 %, в том числе 
молочного 1 %.

Пломбир 
шоколадный 

 12 %

Пломбир 
с шоколадной 

крошкой
12 %

«Карельский» 
пломбир 
с черной 

смородиной
Массовая доля молочного 

жира в молочной части 
продукта 12 %.

 «Карельский» 
пломбир

с брусникой 
Массовая доля молочного 

жира в молочной 
части продукта 12 %.

Замороженный 
десерт 

Массовая доля 
жира 10 %.

209
200 г

Пломбир
12 %

Пломбир 
с клубникой

12 %

«Арктическое» 
Пломбир черничный.

12 % 
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10 101/1 158 151 2 210

213 23 255 29 310 316

9 8 58 96 98 96/1

ДЛЯ КАФЕ И БАРОВ   2500 г

Пломбир 
ванильный 12 %

Мороженое с ЗМЖ*
«Фисташковое с миндалем»

Пломбир 12 % 
крем брюле

Пломбир 12 % 
с шоколадной крошкой 

С ЗМЖ* с вареным 
сгущенным молоком

Мороженое с ЗМЖ* 
«Пьяная вишня»

С ЗМЖ* с ароматом
черники и малиновым

джемом

Мороженое с ЗМЖ*
с ароматом банана 

Мороженое с ЗМЖ* 
с ароматом дыни 

Пломбир 12 %
шоколадный

С ЗМЖ* двухслойное с
 брусникой и ароматом ванили 

Пломбир 12 %
с клубникой

Сливочное 10 % с малиной 
и миндальным орехом

Мороженое с ЗМЖ*
«Мохито»

Мороженое с ЗМЖ* 
с черной смородиной 

С ЗМЖ* двухслойное с 
черной смородиной и 

ароматом ванили

Пломбир 12 % с 
черной смородиной

Пломбир 12 %
черничный

Пломбир в вафельном сахарном рожке с 
шоколадной глазурью.

Массовая доля мол. жира в мол. части 
продукта 15 %

С ароматом рома, вишней и 
шоколадной крошкой.

Мороженое с ЗМЖ 
Крем-брюле. 

Мороженое с ЗМЖ. 

С вареным сгущенным 
молоком. 

Мороженое с ЗМЖ 
С ароматом ванили.

Мороженое с ЗМЖ 

251

190

191 192

193



ООО «Холод Славмо СПб» 

Тел./факс: 8 (812) 329-38-85 (86)

Региональный отдел продаж:

Санкт-Петербург
+7 (812) 329-38-85

mkspb@holodslavmo.ru   

Петрозаводск
+7 (8142) 76-32-06

mkptz@holodslavmo.ru

Великий Новгород
+7 (8162) 68-54-05

mkvn@holodslavmo.ru

Мурманск
+7 (8152) 75-00-55

mkmrk@holodslavmo.ru

www.holodslavmo.ru


