
Каталог продукции 
 

 
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 

 
 
 


