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на юге Кыргызстана.

ОсОО «Алайку Органикс» - первый 

производитель традиционных национальных 

кыргызских напитков из молочных продуктов

без добавления искусственных добавок.

В этом каталоге представляем Вашему вниманию 

все три линии нашей продукции, а точнее:

1. Молочная продукция

2. Шербеты

3. Национальные напитки

Оснащение предприятия высокотехнологичным 

оборудованием позволяет выпускать 

национальные напитки из цельномолочной 

продукции: Чалап Бышма, серию продуктов 

Курут, Жарма в разных объемах.

В ноябре 2018 года Алайку начал производить 

молочные продукты высочайшего качества 

только из натуральных ингредиентов



ЙОГУРТЫ ВКУСОВЫЕ

Состав: пастеризованное 

молоко, кисломолочная 

закваска, пищевые 

ароматизаторы (абрикос, 

клубника, ванилин).

белки - 4 г,

углеводы - 6,5 г. 

Пищевая ценность в 100 г. 

продукта: жиры - 4 г,

Массовая доля жира: 4%

Хранить при

температуре +2 +4°С.

Энергетическая ценность на 

100 г продукта: 77 ккал.

МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ

180г



Массовая доля жира: 4%

 белки - 4 г,

Пищевая ценность в 100 г. 

продукта: жиры - 4 г,

 углеводы - 6,5 г. 

Энергетическая ценность на 

100 г продукта: 77 ккал.

Хранить при

Состав: пастеризованное 

молоко, кисломолочная 

закваска.

температуре +2 +4°С.   

ЙОГУРТ КЛАССИЧЕСКИЙ
МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ

350г



температуре +2 +4°С.   

Хранить при

Пищевая ценность в 100 г. 

продукта: жиры - 4 г,

 углеводы - 6,5 г. 

Массовая доля жира: 4%

Состав: пастеризованное 

молоко, кисломолочная 

закваска.

Энергетическая ценность на 

100 г продукта: 77 ккал.

 белки - 4 г,

670г

ЙОГУРТ КЛАССИЧЕСКИЙ
МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ



Массовая доля жира: 50%

жиры - 50 г,

углеводы - 2,5 г. 

+2° +4°С.

Энергетическая ценность

пастеризованные сливки.

Пищевая ценность в 100 г 

продукта:

Состав: высокожирные

белки - 3 г,

на 100 г продукта: 472 ккал.

Масса нетто: 170 г.

Хранить при температуре

КАЙМАК
МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ

170г

50%



Массовая доля жира: 99%

Пищевая ценность в 100 г 

продукта: жиры 99 г. 

Хранить при

температуре +2 +4°С.

Состав: сливочное масло.

Энергетическая ценность на 100 г. 

продукта: 891 ккал.  

САРЫ МАЙ
МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ

350г



Массовая доля жира

в сухом веществе: 50%

Состав: пастеризованное молоко, 

мезофильные молочнокислые 

микроорганизмы, 

микробиальный сычужный 

фермент, поваренная пищевая 

соль, хлористый кальций.

белки - 18,4 г,

Энергетическая ценность

на 100 г продукта: 340 ккал.

Хранить при

Пищевая ценность в 100 г. 

продукта: жиры - 20,3 г,

   углеводы - 3,1 г.

температуре +2 +4°С. 

СЫР ТИЛЬЗИТСКИЙ
МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ

250г



температуре +2 +4°С. 

в сухом веществе: 45%

Пищевая ценность в 100 г. 

продукта: жиры - 20,3 г,

 белки - 18,4 г,

Энергетическая ценность на 100 г. 

продукта: 340 ккал.

углеводы - 3,1 г.

Хранить при

Состав: пастеризованное молоко, 

мезофильные молочнокислые 

микроорганизмы, микробиальный 

сычужный фермент, поваренная 

пищевая соль, хлористый кальций.

Массовая доля жира

СЫР МОЦАРЕЛЛА
МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ

250г



температуре +2 +4°С. 

 белки - 18,4 г,

углеводы - 3,1 г.

Энергетическая ценность на 100 г. 

продукта: 340 ккал.

Массовая доля жира

Пищевая ценность в 100 г. 

продукта: жиры - 20,3 г,

в сухом веществе: 50%

Состав: пастеризованное молоко, 

мезофильные молочнокислые 

микроорганизмы, микробиальный 

сычужный фермент, поваренная 

пищевая соль, хлористый кальций.

Хранить при

ГАУДА
МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ

ГАУДА

4,5кг



Пищевая ценность в 100 г. 

продукта: жиры - 20,3 г,

Энергетическая ценность на 100 г. 

продукта: 340 ккал.

в сухом веществе: 50%

Массовая доля жира

Состав: пастеризованное молоко, 

мезофильные молочнокислые 

микроорганизмы, микробиальный 

сычужный фермент, поваренная 

пищевая соль, хлористый кальций.

 белки - 18,4 г,

углеводы - 3,1 г.

Хранить при

температуре +2 +4°С. 

ЧЕДДЕР
МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ

4,5кг

ЧЕДДЕР



Низко жирный,

соленый курут. Сделано из 

натурального сюзьмо. 

Состав: сюзьмо, соль. Пищевая 

ценность в 100 г продукта: 

белки - 55,1 г,

жиры - 12 г,

соль - 2 г. 

Срок годности: 12 месяц

классический,

копченый.                  

с перцем,

углеводы - 23,8 г,

Энергетическая ценность на 

100 г продукта: 408 ккал.

12
штук
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КУРУТБЕК

КУРУТБЕК
МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ

30г+–5%



 углеводы - 2 г. 

Состав: пастеризованное 

молоко, кисломолочная 

закваска, фильтрованная 

вода, соль.

Массовая доля жира: 1,8%

белки - 2 г,

Хранить при

температуре +2 +4°С.                

Энергетическая ценность 

на 100 г продукта: 30,4 ккал.

Пищевая ценность в 100 г. 

продукта: жиры - 1,8 г,

АЙРАН ПО-ТУРЕЦКИ
МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ

220г



Массовая доля жира: 15%

Состав: пастеризованное 

молоко, сливки, 

кисломолочная закваска.

Пищевая ценность в 100 г. 

продукта: жиры - 15 г,

белки - 2,6 г,

 углеводы - 3,6 г. 

                  

Энергетическая ценность 

на 100 г продукта: 160 ккал.

температуре +2 +4°С.                

Хранить при

СМЕТАНА
МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ

350г



Хранить при

температуре -5°С.                

Массовая доля жира: 82,5%

белки - 0,6 г,

Энергетическая ценность 

на 100 г продукта: 748 ккал.

Состав: высокожирные 

пастеризованные сливки, 

кисломолочная закваска.

 углеводы - 0,8 г. 

Пищевая ценность в 100 г. 

продукта: жиры - 82,5 г,

                  

СЛИВОЧНОЕ МАСЛО
МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ

200г



Массовая доля жира: 2%

 углеводы - 4 г. 

Состав: пастеризованное 

молоко, кисломолочная 

закваска.

Пищевая ценность в 100 г. 

продукта: жиры - 2 г,

белки - 2,9 г,

Энергетическая ценность 

на 100 г продукта: 50 ккал.

Хранить при

температуре +2 +4°С.                

                  

КЕФИР
МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ

0,9л



жиры - 1.5 г,

на 100 г продукта: 43ккал.

Энергетическая ценность

Условия хранения: 

рекомендуется хранить при 

температуре от +2°С до +18°С.

Состав: вареный курут,

соль, очищенная вода,.

Пищевая ценность в 100 г 

продукта: белки - 2.2 г,

углеводы - 2.8 г.

КУРУТ БАКАЙ
НАЦИОНАЛЬНЫЕ НАПИТКИ

0,45л/0,9л



температуре от +2°С до +18°С.

Состав: курут, соль,

на 100 г продукта: 43ккал.

Условия хранения: рекомендуется 

хранить при

углеводы - 2.8 г.

жиры - 1.5 г,

Пищевая ценность в 100 г 

продукта: белки - 2.2 г,

очищенная вода.

Энергетическая ценность

КУРУТ ЧИЙ
НАЦИОНАЛЬНЫЕ НАПИТКИ

0,45л/0,9л



Состав: курут, помол жареной 

пшеницы, топленое масло, 

соль, вода очищенная. 

Пищевая ценность в 100 г 

продукта:

белок - 2,2 г,

углевод - 2,8 г.

Энергетическая ценность на 

100 г продукта: 43ккал. 

Условия хранения: 

рекомендуется хранить при 

температуре от +2°С до +18°С.

жиры - 1,5 г,

КУРУТ ТАЛКАН 
НАЦИОНАЛЬНЫЕ НАПИТКИ

0,9л



Энергетическая ценность в 

100г продукта: 45 ккал.

Состав: курут, мука, топленое 

масло, вода очищенная, соль. 

Пищевая ценность в 100 г 

продукта: белки - 4,2 г, 

углеводы - 3,5 г,

жиры - 1,2 г,

Условия хранения: 

рекомендуется хранить при 

температуре от +2°С до +18°С.

соль 2 г.

КУРУТ АТАЛА 
НАЦИОНАЛЬНЫЕ НАПИТКИ

0,9л



Состав: цельный айран, соль, 

очищенная вода.

Пищевая ценность в 100 г 

продукта: белки - 0.9 г,

жиры - 1.0 г,

углеводы - 1,3 г.

Энергетическая ценность

на 100 г продукта: 17ккал.

Условия хранения: 

рекомендуется хранить при 

температуре от +2°С до +18°С.

ЧАЛАП
НАЦИОНАЛЬНЫЕ НАПИТКИ

0,9л



жиры - 1.2 г,

Условия хранения: 

рекомендуется хранить

Состав: помол жаренной 

пшеницы, помол кукурузы, 

цельный айран, соль, вода 

очищенная.

углеводы - 6.4 г.

на 100 г продукта: 36ккал.

Пищевая ценность в 100 г 

продукта: белки - 1.8 г,

Энергетическая ценность

при температуре

от +2°С до +18°С.

0,45л/0,9л

ЖАРМА
НАЦИОНАЛЬНЫЕ НАПИТКИ



Пищевая ценность в 100 г 

продукта: белки – 2 г, 

углеводы – 5,

Энергетическая ценность 

на 100 г продукта: 48ккал.

Состав: натуральный кумыс.

при температуре

Условия хранения: 

рекомендуется хранить

жиры - 1 г.

от +2°С до +6°С.

КЫМЫЗ
НАЦИОНАЛЬНЫЕ НАПИТКИ

0,9л



Состав: натуральный кумыс.

Энергетическая ценность 

на 100 г продукта: 48ккал.

Пищевая ценность в 100 г 

продукта: белки – 2 г, 

углеводы – 5,

жиры - 1 г.

при температуре

от +2°С до +6°С.

Условия хранения: 

рекомендуется хранить

КЫМЫЗ
НАЦИОНАЛЬНЫЕ НАПИТКИ

0,5л



ШЕРБЕТ (АБРИКОС)

Состав: вода очищенная, сахар, 

лимонная кислота, курага, 

ароматизаторы.

Энергетическая ценность 

на100 г продукта: 66.3ккал.

Условия хранения: 

рекомендуется хранить при 

температуре от +2°С до +18°С.

Пищевая ценность в 100 г 

продукта: белки - 0.85 г, 

углеводы - 15 г.

0,9л



ШЕРБЕТ (ЯБЛОКО)

Состав: вода очищенная, 

сахар, лимонная кислота, 

яблочный сок, сушеное 

яблоко, ароматизаторы.

Энергетическая ценность 

на 100 мл продукта: 

45.8ккал.

Условия хранения: 

рекомендуется хранить 

при температуре

Пищевая ценность в 100 г 

продукта: белки - 0.3 г, 

углеводы - 11.5 г.

0,9л



ШЕРБЕТ (ЯБЛОКО / ЧЕРНОСЛИВ)

Состав: вода питьевая 

очищенная, яблоко

Пищевая ценность в 100мл:

на 100мл продукта: 45ккал.

сушеное, чернослив сущеный, 

сахар, регулятор кислотности 

(лимонная кислота).

белок - 0,4;

Энергетическая ценность

углеводы - 8.6;

Условия хранения: 

рекомендуется хранить при 

температуре от +2°С до +18°С.

0,9л



ШЕРБЕТ (МИКС)

Пищевая ценность в 100 г 

продукта: белки - 0.6 г, 

углеводы - 14.2 г.

Энергетическая ценность на 

100мл продукта: 60ккал.

Состав: вода очищенная, 

сахар, лимонная кислота, 

курага, сушеное яблоко, 

вишня, чернослив,  

ароматизаторы.

Условия хранения: 

рекомендуется хранить при 

температуре от +2°С до +18°С.

0,9л



ШЕРБЕТ (АБРИКОС)

Состав: вода питьевая 

очищенная, абрикос

сушеный, сахар, регулятор 

кислотности (лимонная кислота).

белок - 0,85.

Условия хранения: 

рекомендуется хранить при 

температуре от +2°С до +18°С.

Пищевая ценность в 100мл: 

углеводы -15,

Энергетическая ценность 

на 100мл продукта: 66,3ккал.

3л



ШЕРБЕТ (ЯБЛОКО)

сушеное, сахар, регулятор 

кислотности (лимонная 

кислота). Пищевая

углеводы -15;

Состав: вода питьевая 

очищенная, яблоко

ценность в 100мл:

белок - 0,3;

на 100мл продукта: 66,3ккал.

Условия хранения: 

рекомендуется хранить

Энергетическая ценность

при температуре

от +2°С до +18°С.

3л



ШЕРБЕТ (ЯБЛОКО / ЧЕРНОСЛИВ)

сушеное, сахар, регулятор 

кислотности (лимонная 

кислота). Пищевая

Условия хранения: 

рекомендуется хранить при 

температуре

углеводы -15;

на 100мл продукта: 66,3ккал.

Состав: вода питьевая 

очищенная, яблоко

ценность в 100мл:

белок - 0,3;

Энергетическая ценность

от +2°С до +18°С.

3л



ШЕРБЕТ (МИКС)

белок - 0,6;

углеводы -14.2;

Состав: вода питьевая 

очищенная, яблоко сушеное, 

курага, чернослив, вишня, 

сахар, регулятор кислотности 

(лимонная кислота).

Пищевая ценность в 100мл:

на 100мл продукта: 60ккал.

Условия хранения: 

рекомендуется хранить при 

температуре от +2°С до +18°С

Энергетическая ценность 

3л



ШЕРБЕТ (ЯБЛОКО/ВИШНЯ)

Состав: вода питьевая 

очищенная, сушенные фрукты, 

ягоды (яблоко и вишня), сахар, 

регулятор кислотности 

(лимонная кислота).

Пищевая ценность в 100мл:

белок - 0,3.

Энергетическая ценность 

на 100мл продукта: 66,3ккал.

Условия хранения: 

рекомендуется хранить при 

температуре от +2°С до +18°С.

углеводы -15,

3л



Өндүрүүчү: «АЛАЙКУ Органикс» ЖЧК, Кыргыз Республикасы, Ош ш., Жамбул көч. 7, 
+996 (3222) 5-22-33, +996 (555) 19-39-15; +996 (220) 50-50-01 office.alaiku@gmail.com, www.alaiku.kg

Производитель: ОсОО «АЛАЙКУ Органикс», Кыргызская Республика, г. Ош, ул. Джамбула, 7,
+996 (3222) 5-22-33, +996 (555) 19-39-15; +996 (220) 50-50-01 office.alaiku@gmail.com, www.alaiku.kg
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