
Каталог продукции 
 

 
 
Колбасные изделия 
 
КОЛБАСЫ ВАРЕНЫЕ 
 

 
 
 

Докторская 
Высший сорт 
 
ГОСТ Р 52196-2011 
Состав: говядина, свинина, молоко цельное, яйцо куриное, специи, 
соль. 
Оболочка: амифлекс 
Срок хранения: 60 суток при t 0+6 С 
Вес в кг 
 

 Докторская 
Высший сорт 
 
ГОСТ Р 52196-2011 
Состав: говядина, свинина, молоко цельное, яйцо куриное, специи, 
соль. 
Оболочка: амифлекс 
Срок хранения: 60 суток при t 0+6 С 
Вес в кг 
 

 Докторская 
Высший сорт 
 
ГОСТ Р 52196-2011 
Состав: свинина, молоко цельное, яйцо куриное, специи, соль. 
Оболочка: белкозин 
Срок хранения: 5 суток при t 0+6 С 
Вес в кг  
 

 Докторская мини батон 
Высший сорт 
 
ГОСТ Р 52196-2011 
Состав: говядина, свинина, молоко сухое, яйцо куриное, специи, соль. 
Оболочка: амифлекс 
Срок хранения: 60 суток при t 0+6 С 
Вес в кг 

 Докторская  
Высший сорт 
 
ГОСТ Р 52196-2011 
Состав: говядина, свинина, молоко сухое, яйцо куриное, специи, соль. 
Оболочка: черева 
Срок хранения: 5 суток при t 0+6 С 
Вес в кг 
 

 

 



 

Докторская 
Высший сорт 
 
ГОСТ Р 52196-2011 
Состав: говядина, свинина, молоко цельное, яйцо куриное, специи, 
соль. 
Оболочка: синюга 
Срок хранения: 5 суток при t 0+6 С 
Вес в кг 

 

 Любительская 
Высший сорт 
 
ГОСТ Р 52196-2011 
Состав: говядина, свинина, шпик, мускатный орех, специи, соль. 
Оболочка: синюга 
Срок хранения: 5 суток при t 0+6 С 
Вес в кг 

 

Любительская 
Высший сорт 
 
ГОСТ Р 52196-2011 
Состав: говядина, свинина, шпик, мускатный орех, специи, соль. 
Оболочка: амифлекс 
Срок хранения: 60 суток при t 0+6 С 
Вес в кг 
 

 

Пикантная вареная 
Куриная 2 сорт 
 
ТУ 9213-001-51358878-02 
Состав: мясо птицы механической обвалки, яйцо куриное, молоко 
цельное, мускатный орех, соль. 
Оболочка: амифлекс 
Срок хранения: 20 суток при t 0+6 С 
Вес в кг 
 

 
 
ВЕТЧИНЫ 

 
 

Ветчина для завтрака 
Высший сорт 
 
ГОСТ 31785-2012 
Состав:  свинина нежирная, специи, соль. 
Оболочка: амифлекс 
Срок хранения: 60 суток при t 0+6 С 
Вес в кг 
 

 

Ветчина из птицы «Классическая» 
 
ТУ 9213-059-54899698-2011 
Состав:  мясо птицы, специи, соль. 
Оболочка: амифлекс 
Срок хранения: 60 суток при t 2+6 С 
Вес в кг 
 

 

Ветчина из птицы «Экстра» 
 
ТУ 9213-059-54899698-2011 
Состав:  мясо птицы, специи, соль. 
Оболочка: амифлекс 

Срок хранения: 60 суток при t 2+6 С   
Вес в кг 
 



 

Ветчина говяжья «Люкс» 
 
ТУ 9213-059-54899698-2011 
Состав:  говядина, специи, соль. 
Оболочка: амифлекс 

Срок хранения: 60 суток при t 0+6 С    
Вес в кг 
 

 
 
 
 
СОСИСКИ, САРДЕЛЬКИ 
 
 

 

Сосиски «Молочные» 
1 сорт 
 
ГОСТ Р 52196-2011 
Состав: свинина, говядина, яйцо куриное, молоко цельное, мускатный 
орех, соль. 
Оболочка: вискофан 
Срок хранения: 5 суток при t 0+6 С 
Вес в кг 
 

 

Сосиски «Молочные» 
1 сорт 
 
ГОСТ Р 52196-2011 
Состав: свинина, говядина, яйцо куриное, молоко цельное, мускатный 
орех, соль. 
Оболочка: черева 
Срок хранения: 5 суток при t 0+6 С 
Вес в кг 
 

 

Сосиски «Венские» 
 
ТУ 9213-005-54615519-03 
Состав: свинина, говядина, специи: горчица, имбирь, соль. 
Оболочка: белкозин 
Срок хранения: 5 суток при t 0+6 С 
Вес в кг 
 

 

Сосиски «Венские» 
 
ТУ 9213-005-54615519-03 
Состав: свинина, говядина, специи: горчица, имбирь, соль. 
Оболочка: амипак 
Срок хранения: 15 суток при t 0+6 С 
Вес в кг 
 

 

Сосиски «Ганноверские» 
 
ТУ 9213-268-01597945-03 
Состав: свинина, говядина, яйцо куриное, молоко цельное, специи, 
соль. 
Оболочка: амилюкс 

Срок хранения: 15 суток при t 0+6 С  
Вес в кг 
 

 

 

 



 

 

Сосиски «Пикантные» 
2 сорт куриные 
 
ТУ 9213-001-51358878-02 
Состав: мясо птицы, мясо птицы механической обвалки, смесь перцев, 
мускатный орех, соль. 
Оболочка: амипак 
Срок хранения: 15 суток при t 2+6 С 
Вес в кг 
 

 

Сосиски «Сливочные» 
Высший сорт 
 
ГОСТ Р 52196-2011 
Состав: говядина, свинина, сливки 20% жирности, специи, соль. 
Оболочка: амипюкс 
Срок хранения: 15 суток при t 0+6 С 
Вес в кг 
 

 

Сосиски «Говяжьи» 
ГОСТ Р 52196-2011 
 
Состав: говядина, молоко цельное, специи, соль. 
Оболочка: амипак 
Срок хранения: 15 суток при t 0+6 С 
Вес в кг 
 

 

Сосиски «Кроха» 
 
ТУ 9213-005-73514497-07 
Состав: говядина, свинина, мука пшеничная, молоко цельное, специи, 
соль. 
Оболочка: амипак 
Срок хранения: 15 суток при t 0+6 С 
Вес в кг 
 

 

Сосиски «Баварские с сыром» 
 
ТУ 9213-010-54615519-03 
Состав: говядина,  свинина, птица, сыр, молоко цельное, специи, соль. 
Оболочка: белкозин 
Срок хранения: 8 суток при t 0+6 С 
Вес в кг 
 

 

Сардельки «Пикантные» 
2 сорт куриные 
 
ТУ 9213-001-51358878-02 
Состав: мясо птицы, мясо птицы механической обвалки, яйцо куриное,  
перец черный молотый, перец душистый, соль. 
Оболочка: амипак 
Срок хранения: 15 суток при t 2+6 С 
Вес в кг 
 

 

Шпикачики «Даниловские» 
 
ТУ 9213-005-54615519-03 
Состав: говядина,  шпик, мясо птицы, чеснок, соль. 
Оболочка: черева 
Срок хранения: 3 суток при t 0+6 С 
Вес в кг 
 

 



КОЛБАСЫ ВАРЕНО-КОПЧЕНЫЕ 

 

Московская 
Высший сорт 
 
ГОСТ 16290-86 
Состав: говядина,  шпик хребтовый, специи, соль. 
Оболочка: белкозин 
Срок хранения: 15 суток при t +12+15 С 
Вес в кг 
 

 

Сервелат 
Высший сорт 
 
ГОСТ 1616290-86 
Состав: говядина,  свинина, грудинка свиная, специи, соль. 
Оболочка: белкозин 
Срок хранения: 15 суток при t +12+15 С 
Вес в кг 

 

Сервелат «Юбилейный» 
 
ТУ 9213-013-54615519-03 
Состав: говядина,  свинина, шпик, специи, соль. 
Оболочка: белкозин 
Срок хранения: 15 суток при t не выше +6 С 
Вес в кг 

 

 

Салями по-московски 
 
ТУ 9213-014-51361389-2000 
Полукопченая из мяса птицы 
Состав: мясо птицы мех.обвалки, говядина, шпик, специи, соль. 
Оболочка: амисмок 
Срок хранения: 45 суток при t не выше +6 С 
Вес в кг 

 

 

Салями «Пикантная» 
(в шарах) 
 
ТУ 9213-013-54615519-03 
Состав:  говядина, шпик, специи, соль. 
Оболочка: БИГ-55 
Срок хранения: 15 суток при t не выше +6 С 
Вес в кг 

 
 

 
 
 
КОЛБАСЫ ПОЛУКОПЧЕНЫЕ 

 

Сервелат «Коньячный» 
 
ТУ 9213-014-51361389-2000 
Состав: говядина,  свинина, шпик, специи, соль. 
Оболочка: белкозин 
Срок хранения: 15 суток при t не выше +6 С 
Вес в кг 

 

 

Сервелат «Мускатный» 
 
ТУ 9213-014-51361389-2000 
Состав: говядина,  шпик, специи, соль. 
Оболочка: белкозин 
Срок хранения: 15 суток при t не выше +6 С 
Вес в кг 

 



 

 

Говяжья 
 
ГОСТ 31785-2012 
Состав: говядина,  молоко, специи, соль. 
Оболочка: белкозин 
Срок хранения: 30 суток при t  0+6 С 
Вес в кг 

 

 

Одесская 
 
ГОСТ 31785-2012 
Состав: говядина,  свинина, чеснок, специи, соль. 
Оболочка: белкозин 
Срок хранения: 15 суток при t  0+6 С 
Вес в кг 

 

 

Хуторская 
Куриная 2 сорт 
 
ТУ 9213-014-51361389-2000 
Состав: мясо птицы механической обвалки, шпик, специи, соль. 
Оболочка: белкозин 
Срок хранения: 10 суток при t   не выше +12 С 
Вес в кг 

 

 

Кракавская 
Высший сорт 
 
ГОСТ 31785-2012 
Состав: говядина, свинина, грудинка свиная, сахар-песок, перец черный 
душистый, чеснок, соль. 
Оболочка: черева 
Срок хранения: 15 суток при t   0 +6 С 
Вес в кг 

 

 

Дорожная 
Полукопченая 
 
ТУ 9213-014-51361389-2000 
Состав: говядина, свинина, шпик, мука пшеничная, лук, специи, соль. 
Оболочка: черева 
Срок хранения: 15 суток при t   0 +6 С 
Вес в кг 

 

 

Столичная 
Полукопченая 
 
ТУ 9213-014-51361389-2000 
Состав: говядина, шпик, специи, соль. 
Оболочка: черева 
Срок хранения: 10 суток при t  не выше +12 С 
Вес в кг 

 

 

Чесночная 
 
ТУ 9213-014-51361389-2000 
Состав: говядина, шпик, специи, чеснок, соль. 
Оболочка: черева 
Срок хранения: 15 суток при t  0 +12 С 
Вес в кг 

 

 



 

Ветчинная 
1 сорт 
 
ТУ 9213-014-51361389-2000 
Состав: мясо кур ручной обвалки, свинина, специи, соль. 
Оболочка: черева 
Срок хранения: 15 суток при t  0 +5 С 
Вес в кг 

 

 

«Казачья» 
 
ТУ 9213-014-51361389-2000 
Состав: говядина, мясо кур, шпик, специи, соль. 
Оболочка: черева 
Срок хранения: 15 суток при t  0 +6 С 
Вес в кг 

 

 

«Домашняя жаренная» 
1 сорт 
 
ТУ 9213-014-51361389-2000 
Состав: мясо кур ручной обвалки, свинина, специи, соль. 
Оболочка: черева 
Срок хранения: 15 суток при t  0 +5 С 
Вес в кг 

 

 

Охотничьи колбаски 
 
ТУ 9213-014-51361389-2000 
Состав: говядина, свинина, шпик, специи, соль. 
Оболочка: фабиос 
Срок хранения: 10 суток при t  не выше +12 С 
Вес в кг 

 

 

Колбаски гриль 
 
ТУ 9213-014-51361389-2000 
Состав: свинина, говядина, шпик, мясо птицы мех.обвалки, специи, 
соль. 
Оболочка: черева 
Срок хранения: 10 суток при t не выше +12 С 
Вес в кг 

 
 
 
 
КОЛБАСЫ СЫРОКОПЧЕНЫЕ И ПРОДУКТЫ СЫРОВЯЛЕНЫЕ 

 

Московская 
Высший сорт 
Сырокопченая 
 
ГОСТ 16131-86 
Состав:  говядина, шпик хребтовый, специи,  соль. 
Оболочка: белкозин 
Срок хранения: 4 месяца при t  не выше +12+15 С 
Вес в кг 

 

 

Праздничная 
Сырокопченая 
 
ТУ 9213-025-51361389-03 
Состав:  говядина, шпик, специи,  соль. 
Оболочка: белкозин 
Срок хранения: 4 месяца при t  не выше +12+15 С 
Вес в кг 

 



 

Княжеская 
Сырокопченая 
 
ТУ 9213-016-54-61-55-19-03 
Состав:  говядина, свинина, шпик, специи,  соль. 
Оболочка: белкозин 
Срок хранения: 4 месяца при t  не выше +12+15 С 
Вес в кг 

 

Варшавская 
Сырокопченая 
 
ТУ 9213-016-54-61-55-19-03 
Состав:  говядина, шпик, шкурка вареная, специи,  соль. 
Оболочка: белкозин 
Срок хранения: 4 месяца при t  не выше +12+15 С 
Вес в кг 

 

 

Олимпийская 
Сырокопченая 
 
ТУ 9213-025-51361389-03 
Состав:  говядина, шпик, специи,  соль. 
Оболочка: белкозин 
Срок хранения: 4 месяца при t  не выше +12+15 С 
Вес в кг 

 

 

Генеральская 
Сырокопченая 
 
ТУ 9213-016-54-61-55-19-03 
Состав:  говядина, шпик, специи,  соль. 
Оболочка: белкозин 
Срок хранения: 4 месяца при t  не выше +12+15 С 
Вес в кг 

 

 

Суджук «Пикантный» 
Сырокопченая 
 
ТУ 9213-016-54-61-55-19-03 
Состав:  говядина, грудинка свинная, специи,  соль. 
Оболочка: белкозин 
Срок хранения: 4 месяца при t  не выше +12+15 С 
Вес в кг 

 

 

Бастурма «Пикантная» 
Сыровяленная 
 
ТУ 9213-007-51361389-2000 
Состав:  говядина, сахар-песок, пряная трава Чаман, специи,  соль. 
Срок хранения: 15 суток при t  не выше 0+12 С 
Вес в кг 

 

 

Балык «Боярский» 
Сыровяленная 
 
ТУ 9213-018-54615519-03 
Состав:  свинина, специи,  соль. 
Срок хранения: 30 суток при t  от +2+6 С 
Вес в кг 
 

 
 
 



ДЕЛИКАТЕСЫ 
 

 

Рулет без шкуры 
Копчено-запеченый 
 
ТУ 9213-004-51358878-03 
Состав:  свинина, специи,  соль. 
Оболочка: целлофан 
Срок хранения: 5 суток при t  +0+6 С 
Вес в кг 

 

 

Рулет из мяса кур 
три вида начинок: с сыром, с чесноком, с грибами 
Копчено-запеченый 
 
ТУ 9213-002-51351389-2000 
Состав: мясо птицы, специи, начинка, соль. 
Срок хранения: 5 суток при t  +0+6 С 
Вес в кг 

 

 

Крылья цыплят 
Копчено-вареные 
 
ТУ 9213-002-51351389-2000 
Состав: мясо кур, специи, соль. 
Срок хранения: 7 суток при t  +0+6 С 
Вес в кг 

 

 

Тушки цыплят 
Копчено-вареные 
 
ТУ 9213-002-51351389-2000 
Состав: мясо кур, специи, соль. 
Срок хранения: 7 суток при t  +0+6 С 
Вес в кг 

 

 

Грудинка 
Копчено-запеченая 
 
ТУ 9213-004-51358878-03 
Состав: свинина, специи, соль. 
Срок хранения: 5 суток при t  +0+6 С 
Вес в кг 

 

 

Буженина из свинины 
Копчено-запеченая 
 
ТУ 9213-031-54899698-08 
Состав: свинина, специи, соль. 
Срок хранения: 5 суток при t  +2+6 С 
Вес в кг 

 

 

Пасторма из свинины 
Копчено-запеченая 
 
ТУ 9213-031-54899698-08 
Состав: свинина, специи, соль. 

Срок хранения: 5 суток при t  +2+6 С   
Вес в кг 

 

 



 

Шашлычок из свинины 
Копчено-вареный 
 
ТУ 9213-004-361389-99 
Состав: свинина, специи, соль. 
Срок хранения: 5 суток при t  +0+6 С 
Вес в кг 

 

 

Шашлычок из мяса кур 
Копчено-вареный 
 
ТУ 9213-002-51361389-2000 
Состав: мясо куриное, специи, соль. 
Срок хранения: 5 суток при t  +0+6 С 
Вес в кг 

 

 

Окорок свиной 
Копчено-запеченый 
 
ТУ 9213-004-51358878-03 
Состав: свинина, специи, соль. 
Срок хранения: 5 суток при t  +0+6 С 
Вес в кг 

 

 

Говядина по-европейски 
Копчено-вареная 
 
ТУ 9213-004-361389-99 
Состав: говядина, специи, соль. 
Срок хранения: 5 суток при t  +0+6 С 
Вес в кг 

 

 

Филей 
Копчено-запечённая 
 
ТУ 9213-004-51358878-03 
Состав: свинина, специи, соль. 
Срок хранения: 5 суток при t  +0+6 С 
Вес в кг 

 

 

Корейка 
Копчено-запечённая 
 
ТУ 9213-004-51358878-03 
Состав: свинина, специи, соль. 
Срок хранения: 5 суток при t  +0+6 С 
Вес в кг 

 

 
 
 
 
ПРОЧЕЕ 
 

 

Шпик «По-домашнему» 
 
ОСТ 4938-85 
Состав: шпик, чеснок, перец,  лавровый лист, соль. 
Срок хранения: 60 суток при t  от +8 С 
Вес в кг 

 



 

Шпик «Венгерский» 
 
ОСТ 4938-85 
Состав: шпик, чеснок, перец кранный молотый, соль. 
Срок хранения: 60 суток при t  от +8 С 
Вес в кг 

 

 

Зельц «Особый» 
 
ТУ 9213-355-015-97-945-04 
Состав: вареные: жилка, субпродукты, мясо головное свиное, свинина, 
сердце, язык, почки , перец, соль. 
Срок хранения: 60 суток при t  от 2 +6 С 
Вес в кг 

 

 

Корм для животных «Дружок» 
 
ТУ 9214-017-54615519-2004 
Состав:  
Оболочка: кутизин 
Срок хранения: 30 суток при t  -10-12 С 
Вес в кг 

 
 
 
 
 

Полуфабрикаты 
 
 
ПЕЛЬМЕНИ                

 

Пельмени «Царские» 
 
ТУ 9214-018-58182773-06 
Состав: мука, вода, говядина, свинина, лук репчатый, яйцо куриное, 
соль. 
Фасовка:  0,9 кг 
Срок хранения: не более 90 суток при t  не выше -10 С 
не более 180 суток при t  не выше -18 С 

 

 

Пельмени «Сибирские» 
 
ТУ 9214-018-58182773-06 
Состав: мука, вода, мясо птицы механической обвалки, лук репчатый, 
яйцо куриное, соль. 
Фасовка:  0,9 / 1 кг 
Срок хранения: не более 90 суток при t  не выше -10 С 
не более 180 суток при t  не выше -18 С 

 

 

Пельмени «Домашние» 
 
ТУ 9214-010-51358878-2009 
Состав: мука, вода, говядина, шпик, лук репчатый, мясо птицы 
мех.обвалки, масло растительное, сахар-песок, яйцо куриное, перец 
черный, перец сладкий, соль. 
Фасовка:  0,45 / 0,8 кг 
Срок хранения: не более 30 суток при t  не выше -10 С 
не более 90 суток при t  не выше -18 С 

 

 

 

 



 

Пельмени «Аппетитные» 
 
ТУ 9214-010-51358878-2009 
Состав: мука, вода, говядина, шпик, лук репчатый, масло растительное, 
сахар-песок, яйцо куриное, перец черный, перец сладкий, соль. 
Фасовка:  0,5 / 0,9 кг 
Срок хранения: не более 90 суток при t  не выше -10 С 
не более 180 суток при t  не выше -18 С 

 
 
    
 
ПОЛУФАБРИКАТЫ РУЧНОЙ РАБОТЫ 

 

Пельмени «Говяжьи» 
 
ТУ 9214-010-51358878-2009 
Состав: мука, вода, говядина, лук репчатый, сахар-песок, яйцо куриное, 
перец черный, перец красный, соль. 
Фасовка:  0,5 кг 
Срок хранения: не более 90 суток при t  не выше -10 С 
не более 180 суток при t  не выше -18 С 

 

 

Вареники с картофелем и грибами 
 
ТУ 9166-004-51358878-2007 
Состав: картофель, мука, вода, грибы жареные, лук репчатый,  масло 
растительное,  яйцо куриное,  соль. 
Фасовка:  0,45 кг 
Срок хранения: 180 суток при t  не выше -18 С 
не более1 месяца при t  -10 С 

 

 

Вареники с адыгейским сыром 
 
ТУ 9220-311-04801346-09 
Состав: сыр адыгейский, мука в/с, вода, молоко сухое,  яйцо куриное,  
соль. 
Фасовка:  0,45 кг 
Срок хранения: 180 суток при t  не выше -18 С 
не более1 месяца при t  -10 С 

 

 

Вареники с творогом 
 
ТУ 9220-311-04801346-09 
Состав: творог, мука в/с, вода, молоко сухое,  яйцо куриное,  сахар, 
соль. 
Фасовка:  0,5 / 0,9 кг 
Срок хранения: 180 суток при t  не выше -18 С 
не более 90 суток  при t  -10 С 

 

 

Манты по-домашнему 
 
ТУ 9214-010-51358878-2009 
Состав: мука, вода, говядина, лук репчатый, свинина, масло 
растительное, сахар-песок, яйцо куриное, перец черный, перец красный 
сладкий, перец красный острый, соль. 
Фасовка:  0,35 кг 
Срок хранения: не более 30 суток при t  не выше -10 С 
не более 90 суток при t  не выше -18 С 

 

 

 



 

Хинкали по-грузински 
 
ТУ 9214-010-51358878-2009 
Состав: мука, вода, говядина, лук репчатый, свинина, масло 
растительное, сахар-песок, яйцо куриное, петрушка свежая, перец 
черный, перец красный острый, соль. 
Фасовка:  0,3 кг 
Срок хранения: не более 30 суток при t  не выше -10 С 
не более 90 суток при t  не выше -18 С 

 

 

Чебуреки «Смачные» 
 
ТУ 9214-010-51358878-2009 
Состав: мука, вода, говядина, лук свежий, лук репчатый, шпик свинной, 
масло растительное, сахар-песок, яйцо куриное, перец черный, перец 
красный молотый, соль. 
Фасовка:  0,36 кг 
Срок хранения: не более 30 суток при t  не выше -10 С 
не более 180 суток при t  не выше -18 С 

 

 

Люля-кебаб 
 
ТУ 9214-021-51361389-2002 
Состав:  говядина, лук репчатый, вода, шпик, перец черный молотый, 
соль. 
Фасовка:  0,4 кг 
Срок хранения: не более 30 суток при t  не выше -10 С 
не более 90 суток при t  не выше -18 С 

 

 
 

 

БЛИНЧИКИ               

 

Блинчики с мясом 
 
ТУ 9214-001-51358878-2007 
Состав: молоко, мука, говядина, лук репчатый пасированый,   
растительное масло, яйцо куриное,  шпик, сахар,  крупа пшеничная, 
зелень, перец черный, соль. 
Фасовка:  0,45 кг 
Срок хранения: 180 суток при t  не выше -18 С 
не более 30 суток  при t  -10 С 

 

 

Блинчики со сгущенным молоком 
 
ТУ 9220-311-04801346-09 
Состав: молоко, мука пшеничная в/с, вода, растительное масло, яйцо 
куриное,  сахар,  молоко сгущенное вареное, соль. 
Фасовка:  0,45 кг 
Срок хранения: 180 суток при t  не выше -18 С 
не более 30 суток  при t  -10 С 

 

 

Блинчики с творогом и изюмом 
 
ТУ 9220-311-04801346-09 
Состав: молоко, мука пшеничная в/с, вода, растительное масло, яйцо 
куриное,  ванилин, сахар,  творог, изюм, соль. 
Фасовка:  0,45 кг 
Срок хранения: 180 суток при t  не выше -18 С 
не более 30 суток  при t  -10 С 

 

 
 



 ПОЛУФАБРИКАТЫ РУБЛЕННЫЕ      
 

 

Котлеты «Крестьянские» 
 
ТУ 9214-021-51361389-2002 
Состав:  говядина, свинина, лук репчатый, вода, сухари, чеснок, перец 
черный молотый, яйцо куриное, перец душистый, соль. 
Фасовка:  0,42 кг 
Срок хранения: не более 20 суток при t  не выше -10 С 
не более 60 суток при t  не выше -18 С 

 

 

Котлеты «Столичные» 
 
ТУ 9214-021-51361389-2002 
Состав:  говядина, свинина, лук репчатый, вода, крупа манная 
гидратированная, белок соевый, сухари панировочные, перец черный 
или белый, кориандр, соль. 
Фасовка:  0,42 кг 
Срок хранения: не более 20 суток при t  не выше -10 С 
не более 60 суток при t  не выше -18 С 

 

 

Тефтели из свинины и говядины 
 
ТУ 9214-021-51361389-2002 
Состав:  говядина, свинина, лук репчатый, вода, лук репчатый, яйцо 
куриное, молоко, загустель-крахмал, перец черный или белый , соль. 
Фасовка:  0,48 кг 
Срок хранения: не более 20 суток при t  не выше -10 С 
не более 90 суток при t  не выше -18 С 

 

 

Зразы с яйцом и луком 
 
ТУ 9214-021-51361389-2002 
Состав:  говядина, свинина, яйца вареные, лук пассерованый, сухарная 
крошка, вода, соль. 
Фасовка:  0,375 кг 
Срок хранения: не более 20 суток при t  не выше -10 С 
не более 90 суток при t  не выше -18 С 

 

 

Фрикадельки говяжьи 
 
ТУ 9214-021-51361389-2002 
Состав:  говядина, свинина, крупа рисовая, вода, крупа манная, яйцо 
куриное, перец черный , соль. 
Фасовка:  0,36 кг 
Срок хранения: не более 20 суток при t  не выше -10 С 
не более 60 суток при t  не выше -18 С 

 

 

Купаты «Дачные» 
 
ТУ 9214-021-51361389-2002 
Состав:  свинина,  вода, пряности,  сахар, кориандр , соль. 
Фасовка:  0,5 кг 
Срок хранения: не более 20 суток при t  не выше -10 С 
не более 60 суток при t  не выше -18 С 

 

 

Колбаски «Бистро» для гриля 
 
ТУ 9214-021-51361389-2002 
Состав:  свинина,  вода, пряности,  экстракты пряностей, сахар, 
кориандр , соль. 
Фасовка:  0,5 кг 
Срок хранения: не более 20 суток при t  не выше -10 С 
не более 60 суток при t  не выше -18 С 

 



 

Фарш по-домашнему 
 
ТУ 9214-004-54615519-03 
Состав:  говядина, свинина, вода, чеснок, перец черный , соль. 
Фасовка:  0,5 / 1 кг 
Срок хранения: не более 30 суток при t  не выше -10 С 
не более 90 суток при t  не выше -18 С 

 

 

Фарш «Любительский» 
 
ТУ 9214-004-54615519-03 
Состав:  говядина, мясо птицы мех.обвалки, свинина, вода, лук, перец 
черный , соль. 
Фасовка:  0,5 / 1 кг 
Срок хранения: не более 30 суток при t  не выше -10 С 
не более 90 суток при t  не выше -18 С 

 
 
 


