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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

 белок  жир  углеводы
3,5 г  12,0 г  24,0 г

213 ккал/889 кДж

219 ккал/917 кДж

162

70 г

Мороженое сделано в лучших советских 
традициях и обладает нежным молочным вкусом

Мороженое сделано в лучших советских 
традициях и обладает нежным молочным вкусом

Мороженое пломбир в вафельном 
стаканчике

Массовая доля молочного жира в молочной части продукта 12%.

Молоко восстановленное из сухого обезжиренного молока, сливочное 
масло, сахар, сыворотка молочная сухая, стабилизатор-эмульгатор (эмульга-
тор: моно- и диглицериды жирных кислот, камедь рожкового дерева, гуаровая 
камедь, каррагинан), ароматизатор ванилин. Вафельный стаканчик: мука 
пшеничная хлебопекарная высшего сорта, крахмал картофельный, масло 
растительное, сахар, соль, продукт яичный сухой меланж, эмульгатор 
лецитин, разрыхлитель гидрокарбонат натрия.

331

80 г
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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, эмуль-
гатор соевый лецитин, ароматизатор ванилин), сыворотка молочная сухая, 
стабилизатор-эмульгатор (эмульгатор: моно- и диглицериды жирных 
кислот, камедь рожкового дерева, гуаровая камедь, каррагинан), аромати-
затор 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, стабилиза-
тор-эмульгатор (эмульгатор: моно- и диглицериды жирных кислот, 
стабилизатор: камедь рожкового дерева, гуаровая камедь, карраги-
нан), 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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 белок  жир  углеводы
3,7 г  13,0 г  20,0 г

Шоколадный пломбир в бумажном стаканчике - 
настоящая классика. Понравится и взрослым, и 
детям. Удобно есть, не боясь запачкаться.

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

Молоко восстановленное из сухого обезжиренного молока, сливоч-
ное масло, сахар, какао-порошок, сыворотка молочная сухая, стабили-
затор-эмульгатор (эмульгатор: моно- и диглицериды жирных кислот, 
стабилизатор: камедь рожкового дерева, гуаровая камедь, карраги-
нан), ароматизатор ванилин.

212 ккал/884 кДж

 белок  жир  углеводы
2,8 г  12,0 г  24,0 г

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

200 ккал/832 кДж

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.

336

70 г

337

70 г
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 белок  жир  углеводы
1,0 г  10,0 г  21,5 г

180 ккал/753 кДж

209

200 г

342

200 г

Мороженое пломбир в вафельном 
сахарном рожке с шоколадной 

глазурью 
Массовая доля молочного жира в молочной 

части продукта 12%.
Хрустящая вафля, нежный 

сливочный пломбир, тонкий слой 
шоколадной глазури - тройное 

удовольствие!

Мороженое пломбир в вафельном 
сахарном рожке с шоколадной 

глазурью 
Массовая доля молочного жира в молочной части 

продукта 12%.
Воздушное, как облако, мороже-

ное, в нежных объятиях вафли - 
это сочетание напомнит о тепле 

домашнего очага.

Мороженое эскимо пломбир 
в шоколадной глазури

Массовая доля молочного жира в молочной 
части продукта 12%.

Плотный по текстуре 
пломбир в тонком хрустящем 

слое шоколада. Настоящая 
классика, как маленькое 
черное платье Шанель! 

Воздушный по текстуре десерт 
не содержит молочных жиров и 

холестерина. Калорий меньше, чем 
в остальных видах мороженого. 

Идеально для ЗОЖ! 

Это мороженое, похожее на остров 
с белоснедным песком, подарит 

минуты спокойстия, наслаждения и 
единения с самим собой.

370

100 г

215

70 г

272

80 г

 белок жир углеводы
2,8 г 15,0 г 20,5 г

226 ккал/943 кДж

Мороженое пломбир 
Массовая доля молочного жира в 

молочной части продукта 15%.
Молоко восстановленное из сухого 
обезжиренного молока, сливочное 
масло, сахар, сыворотка молочная 
сухая, стабилизатор-эмульгатор (эмуль-
гатор: моно- и диглицериды жирных 
кислот, камедь рожкового дерева, 
гуаровая камедь, каррагинан), аромати-
затор ванилин. 

Замороженный десерт 

Массовая доля жира 10%.
Сахар, масло кокосовое, сыворотка 
молочная сухая, стабилизатор-эмуль-
гатор (эмульгатор: моно- и диглицери-
ды жирных кислот, камедь рожкового 
дерева, гуаровая камедь, каррагинан), 
ароматизатор ванилин. 
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208
70 г

164
70 г

99
70 г

22
70 г

21
70 г

298
70 г

334
120 г

332
80 г

333
80 г

35
70 г

60
70 г

37
70 г

Замороженный десерт 
клубничный «НА ДЕСЕРТ»

в вафельном стаканчике.

Пломбир шоколадный
в вафельном стаканчике. Массовая 
доля молочного жира в молочной 

части продукта 12%.

«Моя Карелия». Мороженое с 
растительным жиром ванильное в 
вафельном стаканчике. Массовая 

доля жира в молокосодержащей части 
продукта 10%, молочного жира в 

жировой фазе продукта 50%.

Пломбир крем-брюле 
в вафельном стаканчике. Массовая 
доля молочного жира в молочной 

части продукта 12%.

Замороженный десерт 
шоколадный «НА ДЕСЕРТ»

в вафельном стаканчике.

Ванильное
Мороженое с растительным жиром 
ванильное в вафельном стаканчике. 

Массовая доля жира в молокосо-
держащей части продукта 10%.

Мороженое молочное 
с вишней. Массовая доля 

молочного жира в молочной части 
продукта 1%.

Пломбир с ароматом 
ванили в вафельном стаканчике с 

глазурью с ароматом ванили. 
Массовая доля молочного жира в 

молочной части продукта 15%. 

Шоколадное
Мороженое с ЗМЖ шоколадное в 

вафельном стаканчике. Массовая доля 
жира в молокосодержащей части 
продукта 10%, молочного жира в 

жировой фазе продукта 50%.

«Черная смородина»
Мороженое сливочное с черной 

смородиной в вафельном стаканчике. 
Массовая доля молочного жира в 

молочной части продукта 10%.

«Мохито». Мороженое с ЗМЖ с 
основой «Мохито» в вафельном 
стаканчике. Массовая доля жира 

в молокосодержащей части 
продукта 10%, молочного жира в 
    жировой фазе продукта 50%.

Замороженный десерт 
«НА ДЕСЕРТ»

 в вафельном стаканчике.
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183
200 г

72
400 г

167
400 г

152
400 г

265
400 г

15
400 г

350
400 г

111/1
1000 г

70
230 г

217/1
200 г

150С
200 г

344
200 г

374
200 г

Мороженое 
с ароматом ванили 

с ЗМЖ. Массовая доля жира в 
молокосодержащей части 

продукта 10%, молочного жира в 
жировой фазе продукта 50%.

«Пьяная вишня» 
Мороженое с ЗМЖ с ароматом 

рома, вишней и шоколадной 
крошкой. Массовая доля жира в 

молокосодержащей части 
продукта 10%, молочного жира в 

жировой фазе продукта 50%.

«Шоколадный папа» 
с тирамису. Мороженое 

растительно-сливочное 
шоколадное с тирамису. 

Массовая доля жира в молокосо-
держащей части продукта 10%, в 

том числе молочного 1%.

Пломбир 
«Белоснежный»

Массовая доля молочного 
жира в молочной части 

продукта 12%. 

Пломбир
Массовая доля молочного 

жира в молочной части 
продукта 12%. 

«Сгущенка»
Замороженный десерт с 

вареным сгущенным 
молоком.

«Вареная сгущенка» 
Мороженое с ЗМЖ с вареным 

сгущенным молоком. Массовая 
доля жира в молокосодержащей 
части продукта 10%, молочного 
жира в жировой фазе продукта 

50%.

«Пьяная вишня»
Мороженое с ЗМЖ с ароматом 

рома, вишней и шоколадной 
крошкой. Массовая доля жира в 

молокосодержащей части продукта 
10%, молочного жира в жировой 

фазе продукта 50%.

«Черная смородина» 
Мороженое пломбир с черной смородиной.

Массовая доля молочного жира в молочной части 
продукта 12%.

«Фисташка + миндаль»
Мороженое с ЗМЖ с ароматом фисташки и 
миндальным орехом. Массовая доля жира в 

молокосодержащей части продукта 10%, в том 
числе растительного 5%.

Ванильное 
Мороженое с ЗМЖ ванильное. Массовая доля 

жира в молокосодержащей части продукта 10%. 
Массовая доля молочного жира в жировой фазе 

продукта 50%. 

Пломбир 
шоколадный 

 Массовая доля молочного 
жира в молочной части 

продукта 12%.

Пломбир 
с шоколадной 

крошкой
Массовая доля молочного 

жира в молочной 
части продукта 12%. 
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216
70 г

369
90 г

73С
70 г

273
90 г

100
60 г

132
90 г

324
80 г

200
70 г

201
70 г

«Сахарная трубочка» пломбир 
крем-брюле в вафельном сахарном рожке с 

шоколадной глазурью. Массовая доля молочного 
жира в молочной части продукта 12%.

Пломбир 
в вафельном сахарном рожке с шоколадной 

глазурью, пирамидка. Массовая доля молочного 
жира в молочной части продукта 15%.

«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 растительно-сливочное эскимо 

шоколадное в шоколадной глазури с 
вафельной крошкой.

Пломбир ванильный в коробочке. 
Массовая доля молочного жира в молочной 

части продукта 12%.

«Rublёvka» миндаль и фисташка 
пломбир в вафельном сахарном рожке с 

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

«Rublёvka» малиновое с черникой и 
миндалем пломбир в вафельном 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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2500 г

Для кафе и баров

Шоколад

Шоколадная

Сгущенка

крошка

Мохито

Фисташка

Крем-брюле

Клубника

Дыня

Ванильный

Банан
Черная 

 смородина

 и ваниль

Изюм 

 и аромат

 коньяка

Черника и

малина

Кленовый

сироп
Малина и

миндаль

Пьяная

Вишня
Брусника и

ваниль
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70 г 70 г

1000 г

Мороженое пломбир в 
вафельном сахарном рожке с 

шоколадной глазурью.
Массовая доля молочного жира в 

молочной части продукта 15%.

Мороженое пломбир в 
вафельном стаканчике с 

глазурью с ароматом ванили. 
Массовая доля молочного жира в 

молочной части продукта 15%. 

С ароматом рома, вишней и 
шоколадной крошкой.

Мороженое с ЗМЖ. 
Массовая доля жира в молокосодержащей 

части продукта 10%, в том числе 
растительного 5%.

Крем-брюле. 
Мороженое с ЗМЖ. 

Массовая доля жира в молокосо-
держащей части продукта 10%, в 

том числе растительного 5%.

С вареным сгущенным 
молоком. 

Мороженое с ЗМЖ. 
Массовая доля жира в молокосодер-

жащей части продукта 10%, в том 
числе растительного 5%.

С ароматом ванили.
Мороженое с ЗМЖ. 

Массовая доля жира в молокосо-
держащей части продукта 10%, в 

том числе растительного 5%.

СТМ для федеральных и локальных сетей

«Евророс» (Мурманск)

«Лента»

«Лента» ТХ «Лотос»
(Республика Карелия)
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ООО «Холод Славмо СПб» 

Тел./факс: 8 (812) 329-38-85 (86)

Региональный отдел продаж:

Санкт-Петербург
+7 (812) 329-38-85

spb@holodslavmo.ru 

Республика Карелия
+7 (8142) 76-32-06

mkptz@mail.ru

Великий Новгород
+7 (8162) 68-54-05

53mk@mail.ru 

Мурманск
+7 (8152) 75-00-55

slavmo_m51@mail.ru

www.holodslavmo.ru


