Пельмени

«Царские»

«Сибирские»

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

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

Пельмени "Домашние"

Пельмени “Аппетитные"

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

ТУ 9214-010-51358878-2009
Состав: мука, вода, говядина, лук репчатый,
шпик, соль, яйца куриные, масло растительное,
перец черный, сахар-песок, перец красный.
Фасовка:0,5/0,9кг
Срок хранения: не более 90 суток
при t не выше -10С° не более 180 суток,
при t не выше - 18 С°.

Полуфабрикаты ручной работы

Пельмени “Говяжьи"
ТУ 9214-010-51358878-2009
Состав: мука, вода, говядина, репчатый лук,
соль, яйца куриные, перец черный, сахар-песок,
перец красный.
Фасовка:0,5кг
Срок хранения: не более 90 суток
при t не выше -10С° 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, соль, яйца куриные,
Фасовка: 0,45 кг
Срок хранения: :180 суток при
температуре не выше -18 С°, -10С°
не более одного месяца

Вареники с адыгейским сыром

Вареники с творогом

ТУ 9220-311-04801346-09
Состав: сыр адыгейский, мука в/с, вода, яйца,
соль, молоко сухое
Фасовка:0,45кг
Срок хранения: :180 суток при температуре
не выше -18 С°, -10С° не более одного месяца

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

Полуфабрикаты ручной работы

Манты по-домашнему

Хинкали по- грузински

ТУ 9214-010-51358878-09
Состав: мука, вода, говядина, лук, свинина, соль,
яйца куриные, масло растительное, сахар песок,
перец черный молотый, перец красный сладкий,
перец красный острый.
Фасовка:0.350 кг.
Срок хранения: при температуре не выше минус 10С°

ТУ 9214-010-51358878-09
Состав: мука, вода, говядина, лук, свинина,
соль, яйца куриные, петрушка свежая,
масло растительное, сахар,
перец черный молотый, перец красный острый.
Фасовка: 0,3 кг
Срок хранения: при температуре
не выше минус 10С°
не более 30 суток ;при t не выше минус 18С°
не более 90 суток.

Чебуреки "Смачные"
ТУ 9214-010-51358878-2009
Состав: мука, вода ,говядина, лук свежий, репчатый,
шпик свинной, соль, яйца куриные, масло растительное,
сахар песок, перец чёрный молотый, перец красный
молотый,
Фасовка:0,36кг
Срок хранения: :180 суток при температуре
не выше -18 С°, -10С° не более одного месяца

Люля-кебаб
ТУ 9214-021-51361389-2002
Состав: Говядина, лук репчатый, вода,
шпик, соль, перец черный молотый.
Фасовка: 0,4кг
Срок хранения: 60 суток

Блинчики

Блинчики с мясом
ТУ 9214-001-51358878-2007
Состав: молоко, мука, говядина, яйцо, лук репчатый
пассированый, масло растительное, шпик, сахар,
крупа пшеничная, соль, зелень, перец черный
Фасовка:0.45 кг.
Срок хранения: при температуре не выше минус 10С°

Блинчики со
сгущённым молоком
ТУ 9220-311-04801346-09
Состав: мука пшеничная в/с, яйца куриные,
молоко, сахар, молоко сгущенное варёное
соль, масло растительное, вода.
Фасовка: 0,45 кг
Срок хранения: при температуре
не выше минус 10С°
не более 30 суток ;при t не выше минус 18С°
не более 90 суток.

Блинчики с творогом и изюмом
ТУ 9220-311-04801346-09
Состав: мука пшеничная в/с, яйца куриные, молоко,
ванилин, творог, вода, изюм, сахар-песок, соль,
масло растительное.
Фасовка:0,45кг
Срок хранения: :180 суток при температуре
не выше -18 С°, -10С° не более одного месяца

Полуфабрикаты рубленные

Котлеты "Крестьянские"

Котлеты "Столичные"

ТУ 9214-021-51361389-2002
Состав: говядина, свинина, вода, лук репчатый, сухари,
соль, чеснок, яйцо куриное, перец черный молотый,
перец душистый.
Фасовка:0.42 кг.
Срок хранения: 60 суток

ТУ 9214-021-51361389-2002
Состав: говядина, свинина, вода, крупа
манная гидратированная, белок соевый,
лук репчатый, сухари панировачные,
соль, перец черный, перец душистый,
кориандр.
Фасовка: 0,42 кг
Срок хранения: 60 суток.

Тефтели из свинины
и говядины

Зразы с яйцом
и луком

ТУ 9214-021-51361389-2002
Состав: говядина, вода питьевая,
свинина, лук репчатый, яйца куриные,
молоко(или вода питьевая), соль,
загустель-крахмал,перец черный
или белый.
Фасовка:0.48 кг.
Срок хранения: 60 суток

ТУ 9214-021-51361389-2002
Состав: говядина, свинина,
яйца вареные, сухарная
крошка, лук пассерованный,
вода, соль
Фасовка: 0,375 кг
Срок хранения: 60 суток.

Фрикадельки говяжьи
ТУ 9214-021-51361389-2002
Состав: говядина, вода, свинина,
крупа рисовая, лук, крупа манная,
яйца куриные, соль, перец черный
Фасовка:0,36кг
Срок хранения: 60 суток

Полуфабрикаты рубленные

Купаты "Дачные"
ТУ 9214-021-51361389-2002
Состав: Свинина, вода, соль,
пряности, сахар, кориандр
Фасовка: 0,5кг
Срок хранения: 60 суток

Колбаски " Бистро"
для гриля
ТУ 9214-021-51361389-2002
Состав: Свинина, вода, соль,
пряности, экстракты
пряностей, сахар, кориандр.
Фасовка:0.5 кг.
Срок хранения: 60 суток

Фарш по-домашнему

Фарш "Любительский"

ТУ 9214-004-54615519-03
Состав: Говядина, свинина, вода, соль,
чеснок, перец черный молотый.
Фасовка: 0,5 / 1кг
Срок хранения: 90 суток

ТУ 9214-004-54615519-03
Состав: Вода, говядина, мясо птицы
мех.обвалки, свинина, лук, соль,
перец черный молотый.
Фасовка: 0,5 / 1кг кг
Срок хранения: 90 суток.

Наши награды

Наши производство

Компания “Анрик” – одно из
известнейших в Краснодарском
крае
предприятий, специализир у ю щ и хс я н а п р о и з в о д с т в е
широкого ассортимента мясных
и замороженных полуфабрикатов.
Продукция торговой марки “Анрикветчины, колбасы, вареные, полукопченые, сосиски, сардельки,
деликатесы, полуфабрикаты заслужила широкую популярность
потребительских масс и фирмпартнеров. Ее ценят за отменный
вкус и безупречное качество.
В ы с о ко е
качество нашей
продукции – результат многих
составляющих. Современное
оборудование, традиционные и
новейшие технологии и рецептуры
приготовления изделий, использование в производстве отборного,
экологически чистого сырья,
подвергающегося строгому
контролю, квалифицированный
персонал.
.
Круг клиентов “Анрик” весьма
разнообразен: от небольших
магазинчиков до крупных супермаркетов, фирм-оптовиков и
п р е д п р и я т и й о б щ е с т в е н н о го
питания. Мы работаем над тем,
чтобы покупатели имели
возможность выбрать то, что им
нравится.
.
К постоянным клиентам и оптовым
фирмам у нас индивидуальный
подход по всем вопросам и направлениям работы, вплоть до
разработки
э кс п л о з и в н о й
продукции.
.
Мы постоянно заботимся о своем
потребителе и вместе с ним
растеми меняемся к лучшему!

