
ПРАЙС ЛИСТ 

на зерновые экстракты  АО «Таткрахмалпатока» 

Россия, Татарстан, Верхнеуслонский район, село Куралово 

с 01 апреля 2021г. 

Продукция 
Нормативный 

документ 

Тара / масса 

нетто продукции 

 

Цена 

(руб./кг) 

 

Область применения 

Концентрат 

квасного сусла 
ГОСТ 28538-

2017 

ПЭ бочка 70 кг; 

ПЭ бочка по 210 

кг; наливом в 

автоцистернах 

по 21тн.  

 

60,17 

 

Сырье для производства безалкогольного 

напитка «Квас».  

Применяется в хлебопекарной, 

кондитерской промышленности. 

Патока мальтозная 

солодовая 
ГОСТ Р 

55316-2012 

ПЭ бочка 73 кг;  

ПЭ бочка по 210 

кг 
63,20 

В производстве хлебобулочных и 

мучнистых кондитерских изделий в 

качестве заменителя свекловичного сахара 

и натурального улучшителя теста, 

источника солодового сахара. 

Патока мальтозная 

ржаная 
ТУ 9188-001-

05154587-12 
ПЭ бочка 72 кг. 67,55 

В производстве хлебобулочных и 

мучнистых кондитерских изделий в 

качестве заменителя свекловичного сахара 

и натурального улучшителя теста, 

источника солодового сахара. Обладает 

ржаным вкусом и ароматом.  

Солодовый 

экстракт 

(светлый/ тёмный)  

неохмелённый 

ТУ  9184-002-

05154587-13 
ПЭ бочка 72 кг.  81,63 

Сокращение цикла производства пива, 

повышение начальной плотности пивного 

сусла.  

Применяется при изготовлении мучных 

кондитерских изделий, сухих завтраков и 

зерновых хлопьев, солодовых виски на 

ячменной основе с укороченным циклом. 

Ячменно-

солодовый 

экстракт 

(светлый/ тёмный)  

неохмелённый 

ТУ  9184-002-

05154587-13 
ПЭ бочка 72 кг. 73,00 

В качестве замены традиционных и 

синтетических сахаров в хлебопечении, 

приготовлении различных сладостей и 

десертов. Способствует более активному 

росту дрожжей, дольше сохраняет мякиш и 

корочку эластичными, улучшает внешний 

вид.   

Концентрат 

пивного сусла 

(светлый/тёмный) 

ТУ 9184-004-

05154587-

2016 

ПЭ бочка 72 кг 81,63 

Сокращение цикла производства пива, 

повышение начальной плотности пивного 

сусла. Позволяет существенно упростить 

процесс варки пива.  

Цены для физических лиц при  безналичной оплате  увеличиваются на 10%. 
 

Стоимость одной ПЭ бочки   51л -    500 руб./шт. 

Стоимость одной ПЭ бочки 160л - 1 500 руб./шт.  

Стоимость одного еврокуба 1000л – 10200 руб./шт. 

 

Возможна безтарная поставка концентрата квасного сусла автотранспортом наливом в 

спецконтейнере объемом – 16,5 м3(масса нетто около 21,3 тн). 

 

При заказе доставки товара через  ТК «Байкал Сервис» забор груза и доставка до терминала 

транспортной компании в г. Казань производится бесплатно! 

 

Отдел продаж: тел. +7(84379) 2-01-05 (вн 109);   +7 (84379) 2-01-06 (вн 110) 

Официальный  сайт www.tkp.company       

Электронная почта solodtkp@yandex.ru  

http://www.tkp.company/
mailto:solodtkp@yandex.ru

