
  

ветчина Нежная п/а

● свинина, вода, посолочная смесь, пищевая добавка Курофос Л-70, крахмал.

● Срок годности 20 сут.



  

ветчина Преображенская

● говядина, соль, смесь специй, фиксатор окраски нитрит натрия

● Срок годности 20 сут.



  

ветчина Экстра куриная
● куриная грудка, вода, посолочная смесь, пищевая добавка Джамболин, крахмал.

● Срок годности 20 сут.



  

ветчина Элитная

● свинина, соль, специи, фиксатор окраски Е250

● Срок годности 20 сут.



  

ассорти Крестьянское в желе

● мясо свиных голов вареное, шкурка свиная вареная, жилка вареная, ножки свиные вареные, 
бульон, посолочная смесь , чеснок, пищевая добавка “Прествурст Тоскана”, приправы, 
петрушка. 

● Срок годности в/у 10 сут.



  

ассорти Новинка в желе

● свинина ,щековина,шкурка свиная,бульон,соль,чеснок,петрушка,смесь специй,фиксатор 
окраски нитрит натрия

● Срок годности в/у 10 сут.



  

зельц Закусочный

● мясо от рагу свиного вареное, сердце свиное вареное, легкое говяжье вареное, шкурка свиная, 
ножки свиные вареные, бульон, посолочная смесь, чеснок, пищевая добавка “Прествурст 
Тоскана”, приправы, петрушка.

● Срок годности 10 сут.



  

паштет Печеночный в фольге

● печень, свинина жирная,шкурка,масло сливочное,молоко сухое,лук,бульон,соль,сахар,  специи,, 
фиксатор окраски нитрит натрия

● Срок годности в/у 10 сут.



  

колбаса вар Ветчинно-рубленая

● свинина, говядина, вода, посолочная смесь, сахар, чеснок, пряности (перец черный, перец 
душистый), стабилизатор (Е450), антиокислитель (Е300). 

● Срок годности 30 сут.



  

колбаса вар Докторская

● свинина, говядина, вода, яйца куриные, молоко коровье сухое цельное, посолочная смесь 
(повареная соль, нитрит натрия), сахар-песок, мускатный орех, стабилизатор Е450, 
антиокислитель Е300.

● Срок годности 40 сут.



  

колбаса вар Докторская 
целлофан

● свинина, говядина, вода, яйца куриные, молоко коровье сухое цельное, посолочная смесь 
(повареная соль, нитрит натрия), сахар-песок, мускатный орех, стабилизатор Е450, 
антиокислитель Е300.

● Срок годности в/у 30 сут.



  

колбаса вар Любительская свиная 
н/о

● свинина, шпиг, вода, посолочная смесь (повареная соль, нитрит натрия), сахар-песок,перец 
черный, мускатный орех, стабилизатор Е450, антиокислитель Е300. 

● Срок годности 5 сут.,  в/у 30 сут.



  

колбаса вар Молочная

● свинина, говядина, вода, молоко сухое коровье цельное, яйца куриные, посолочная смесь , 
сахар-песок, перец черный, перец душистый, орех, мускатный, стабилизатор E450, 
антиокислитель Е300. 

● Срок годности 40 сут.



  

колбаса Молочная дым/о
● свинина, говядина, вода, молоко сухое коровье цельное, яйца куриные, посолочная смесь , 

сахар-песок, перец черный, перец душистый, орех, мускатный, стабилизатор E450, 
антиокислитель Е300. 

● Срок годности 30 сут.



  

колбаса вар Молочная н/о

● свинина, говядина, вода, молоко сухое коровье цельное, яйца куриные, посолочная смесь , 
сахар-песок, перец черный, перец душистый, орех, мускатный, стабилизатор E450, 
антиокислитель Е300. 

● Срок годности 5 сут.,  в/у 30 сут.



  

колбаса Оригинальная

● куриная грудка, свинина, вода, масло сливочное, яйцо куриное, молоко коровье сухое, 
посолочная смесь, животный белок, растительны белок, сахар, пищевая дрбавка  " Мильхвуст". 

● Срок годности в/у 20 сут.



  

колбаса вар Сливочная п/а
● свинина, вода, мясо птицы жилованное, шкурка куриная, шпик, белково-жировая эмульсия, 

яйца куриные, молоко коровье сухое, посолочная смесь, крахмал, животный белок, пищевая 
добавка занебрювурст, краситель пищевой.

● Срок годности 30 сут.



  

колбаса вар Советская

● говядина, вода, свинина,мясо птицы жилованное, эмульсия из шкурки, яйцо куриное, молоко 
коровье сухое, растительный белок, посолочная смесь, пищевая добавка мильхвурст комби, 
специи (чеснок, лук), экстракты специй (перец цельный).

● Срок годности 20 сут.



  

колбаса вар Телячья н/о

свинина, говядина, вода, шпиг, язык свиной, яйца куриные, 
посолочная смесь, фисташки, сахар-песок, пряности (перец 
черный, орех мускатный), стабилизатор Е450, антиокислитель 
Е301.

● Срок годности 5 сут., в/у 30 сут.



  

колбаса в/к Деревенская из 
грудинки

● грудинка свиная, говядина, посолочная смесь, пищевая добавка “Польнише комби” , чеснок, 
сахар, краситель пищевой.

●

● Срок годности 15 сут., в/у 30 сут.



  

колбаса в/к Московская
● говядина, шпиг, посолочная смесь, сахар-песок, перец черный, мускатный орех

● Срок годности 15 сут., в/у 30 сут.



  

колбаса в/к Новомосковская

● говядина, шпик, посолочная смесь , животный белок, пищевая добавка таримикс "Московская" , 
пищевой краситель.

● Срок годности 15 сут., в/у 30 сут.



  

колбаса в/к салями Министерская

● говинина, говядина, шпиг, посолочная смесь, пищевая добавка "Арома краковская", аромат 
рома , краситель пищевой.

● Срок годности 15 сут.



  

колбаса в/к салями Свиная

● свинина, шпиг, эмульсия из шкурки, говядина, посолочная смесь, молоко сухое, пищевая 
добавка “Сервелат комби".

● Срок годности 15 сут., в/у 30 сут.



  

колбаса в/к салями Финская

● свинина, шпиг, говядина, эмульсия из шкурки, посолочная смесь, растительный белок, крахмал, 
молоко сухое, пищевая добавка "Горная салями комби” , аскорбиновая кислота Е300, краситель 
пищевой.

● Срок годности 15 сут., в/у 30 сут.



  

колбаса в/к сервелат ГОСТ

● говядина, свинина, соль, пряности, фиксатор окраски Е250

● Срок годности 15 сут., в/у 30 сут.



  

колбаса в/к сервелат Киевский 
● мясо птицы жилованное, шпиг, свинина, посолочная смесь, растительный белок, пищевая 

добавка  "таримикс Московская", краситель пищевой. 

● Срок годности 15 сут., в/у 30 сут.



  

колбаса в/к Юбилейная особая 

свинина, шпиг, говядина, посолочная смесь, пищевая добавка “Сервелат комби”.

● Срок годности в/у 30 сут.



  

колбаса п/к Краковская

● свинина, говядина, грудинка свиная, посолочная смесь, сахар-песок, перец черный, перец 
душистый, чеснок.

● Срок годности 15 сут., в/у 30 сут.



  

колбаса п/к Кремлевская

● свинина, шпиг, вода, посолочная смесь, крахмал, пищевая добавка "Таримикс Московская", 
краситель пищевой.

●

● Срок годности 10 сут.,  в/у 30 сут.



  

колбаса п/к Одесская 
● говядина, шпиг, свинина, посолочная смесь, сахар-песок, перец черный, перец душистый, 

чеснок.

● Срок годности 15 сут., в/у 30 сут.



  

колбаса п/к Тирольская 
● шпиг, свинина, говядина, мясо птицы, эмульсия из шкурки, растительный белок, посолочная 

смесь, пищевая добавка "Таримикс Московская", краситель пищевой, чеснок. 

● Срок годности 10 сут., в/у 30 сут.



  

колбаса п/к Украинская

● говядина, свинина, шпик, посолочная смесь, сахар-песок, перец черный, перец душистый, 
чеснок.

● Срок годности 15 сут., в/у 30 сут.



  

колбаса с/в салями Валенсия
● свинина, шпиг, посолочная смесь, пищевая добавка "Салями комплетт классик", стартовая 

культура (альми 2М-0142).

● Срок годности 60 сут., в/у 180 сут.



  

колбаса с/в салями Королевская
● свинина, шпиг, мясо птицы жилованное, посолочная смесь, пищевая добавка “Вестфалия 

рохвурст”, стартовая культура (битек лк-30).

● Срок годности 60 сут., в/у 180 сут.



  

колбаса с/в салями Перечная

● говядина, свинина, шпиг, посолочная смесь, пищевая добавка "Салями комлетт Классик”, 
стартовая культура (Апьми 2М - 0142).

● Срок годности 60 сут., в/у 180 сут.



  

колбаса с/в салями Тоскана
● свинина, шпиг, посолочная смесь, пищевая добавка “Салями комплект G-307", стартовая 

культура (альми 2М-0142).

● Срок годности 60 сут., в/у 180 сут.



  

колбаса с/в сервелат Порто 
● свинина, шпиг, посолочная смесь, пищевая добавка "Салями комплетт орех”, стартовая 

культура (альми 2М-0142).

● Срок годности 30 сут., в/у 180 сут.



  

колбаса с/в сервелат Порто в 
обсыпке

● свинина, шпиг, посолочная смесь, специи, пищевая добавка "Салями комплетт орех”, стартовая 
культура (альми 2М-0142).

● Срок годности 30 сут.



  

колбаса с/к Балыковая
● говядина, свинина, шпиг, посолочная смесь , животный белок, пищевая добавка “Салями 

комплетт”, стартовая культура (альми 2М-0142).

● Срок годности 5 сут., в/у 20 сут.



  

колбаса с/к Брауншвейгская
● говядина, шпиг, свинина, посолочная смесь , сахар, перец черный, мускатный орех.

● Срок годности 120 сут., в/у 180 сут.



  

колбаса с/к Нежная
● мясо птицы жилованное, шпиг, посолочная смесь, пищевая добавка “Салями комплект G-307”, 

стартовая культура (альми 2М-0142).

● Срок годности 120 сут., в/у 180 сут.



  

колбаса с/к Президентская
● говядина, шпиг, посолочная смесь, животный белок, пищевая добавка “Краковская пикантная”, 

горчичная мука, стартовая культура (битек лк-30).

● Срок годности 120 сут., в/у 180 сут.



  

колбаса с/к салями Богатырь 
● свинина, посолочная смесь, пищевая добавка "Роши 2000", горчичная мука, стартовая культура 

(битек лк-30).

● Срок годности 120 сут., в/у 180 сут.



  

колбаса с/к салями Еврейская
● говядина, жир говяжий, посолочная смесь, пищевая добавка “Старфермат зеленый, горчичная 

мука, стартовая культура (битек лк-30).

● Срок годности 120 сут., в/у 180 сут.



  

куриный гирос копченовареный
● голень курицы, соль, пищевая добавка “Тари П46Н”, уксус, пищевая добавка "Пепперони PH”.

● Срок годности 20 сут.



  

куры копченые

● тушка куриная, соль, пищевая добавка "Тари П-46Н”, пищевая добавка "Пепперони PH”.

● Срок годности 5 сут.



  

окорочка куриные копченые

● окорочка куриные, соль, пищевая добавка “Тари П46Н” , пищевая добавка “Пепперони PH”.

● Срок годности 5 сут., в/у 20 сут.



  

ассорти По-домашнему
● свинина, говядина, грудинка, соль, смесь специй, фиксатор окраски нитрит натрия

● Срок годности 20 сут.



  

бекон Любительский
● грудинка свиная, соль, пищевая добавка "Тари П-46Н”.

● Срок годности 5 сут., в/у 20 сут.



  

грудинка Сибирская

● грудинка свиная, соль, пищевая добавка "Тари П-46Н".

● Срок годности 5 сут.,  в/у 20 сут.



  

карбонад Славянский

● филей свиной, соль, пищевая добавка "Тари П-46Н".

● Срок годности 5 сут.,  в/у 20 сут.



  

корейка Праздничная

● филей свиной с ребрами, соль, пищевая добавка "Тари П-46Н".

● Срок годности 5 сут.,  в/у 20 сут.



  

окорок Купеческий

● свинина, соль, пищевая добавка "Тари П-46Н".

● Срок годности 5 сут.,  в/у 20 сут.



  

пастрома Ароматная

● шейка свиная, соль, пищевая добавка "Тари П-46Н". 

● Срок годности 5 сут.,  в/у 20 сут.



  

свинина Пикантная

● грудинка свиная, соль, пищевая добавка "Тари П-46Н".

● Срок годности 5 сут., в/у 20 сут.



  

шинка Российская

● свинина, соль, пищевая добавка "Тари П-46Н". 

● Срок годности 5 сут., в/у 20 сут.



  

грудинка соленая Деревенская
● грудинка свиная, перец черный, перец душистый, чеснок.

● Срок годности в/у 60 сут.



  

сардельки Молочные
● филе грудки куриной, свинина, вода, молоко коровье сухое цельное, посолочная смесь, 

крахмал, пищевая добавка "фибрисоль микс молочная".

● Срок годности газ. уп 20 сут.



  

сардельки Молочные с сыром

● свинина, филе грудки куриной, сыр твердый, молоко цельное, вода, посолочная смесь, пищевая 
добавка ’’Фибрисольмикс молочная".

● Срок годности в/у 20 сут.



  

сардельки Молочные черева
● филе грудки куриной, свинина, вода, молоко коровье сухое цельное, посолочная смесь, 

крахмал, пищевая добавка "фибрисоль микс молочная".

● Срок годности газ/уп 20 сут.



  

сосиски Молочные

свинина, говядина, вода, яйца куриные, молоко сухое коровье цельное, посолочная смесь , сахар-песок, 
пряности (перец черный, перец душистый, орех мускатный), стабилизатор Е450, антиокислитель Е300.

Срок годности газ. уп. 30 сут.



  

сосиски на Ряженке

свинина, вода, грудка куриная,мясо птицы жилое, ряженка, белково-масляная эмульсия,  
говядина,Яйца куриные молоко сухое коровье цельное,посолочная смесь, сахар -песок, 
пищевая добавка Знебрувурст, краситель пищевой. 

Срок годности 15 сут., газ/уп 30 сут.



  

сосиски Франкфуртские с сыром 
● говядина, вода, свинина, шпиг, сыр твердый, белково-масляная эмульсия, растительный белок, 

крахмал, молоко сухое, посолочная смесь, животный белок, пищевая добавка «сосиски 
коктейль комби» . 

● Срок годности 15 сут., в/у 30 сут.



  

балык говяжий с/к

● филей говяжий, посолочная смесь, пищевая добавка “Таримикс Рохпокель”.

● Срок годности в/у 30 сут.



  

балык свиной с/к
● филей свиной, посолочная смесь, пищевая добавка “Таримикс Рохпокель”. 

● Срок годности в/у 30 сут.



  

окорочок свиной с/к

● свинина, посолочная смесь, пищевая добавка “Таримикс Рохпокель”. 

● Срок годности 30 сут.



  

пастрома куриная с/к

● филе грудки куриной, посолочная смесь, пищевая добавка “Таримикс Рохпокель”. 

● Срок годности 30 сут.



  

Хамон

● свинина, соль,нитрит натрия, пряности

● Срок годности 30 сут.
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