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ЛУЧШИЕ ТРАДИЦИИ, ГАРАНТИИ ВКУСА

ПРИРОДА ХОРОШЕГО ВКУСА

«Наро-Фоминский мясокомбинат» − 
крупный современный российский 
бренд-производитель широкого 
ассортимента колбас, сосисок, мясных 
деликатесов и полуфабрикатов. 
Предприятие обладает собственными 
производственными мощностями, 
отдельной службой логистики и доставки, а 
также розничной сетью магазинов с мясной 
продукцией собственного производства.

Миссия бренда «Наро-Фоминский 
мясокомбинат» определена заботой о 
здоровье, стремлением улучшать качество 
жизни россиян через повышение качества 
продуктов питания и развивать мясную 
отрасль России через предложение 
потребителю конкурентоспособного 
продукта отечественного производства.

Система менеджмента безопасности 
пищевой продукции соответствует ИСО 
22000-2007 (ISO 22000:2005)

Ежедневно по торговым точкам отправляется 
продукция мясокомбината: колбасные 
изделия, полуфабрикаты из мяса курицы 
и многое другое. За последние 3 года 
произошел стремительный взлет: 
расширение продукции, вкусные новинки, 
изысканные деликатесы и проверенные 
временем продукты.

 ХРАНИМ ЛУЧШИЕ РЕЦЕПТУРЫ И ТРАДИЦИИ ПРОИЗВОДСТВА С 1972 ГОДА

Надпись на продукции «Сделано на 
«Наро-Фоминском мясокомбинате» является 
символичным знаком ее качества.

Мир стремительно развивается, главное 
иметь безграничное стремление завоевать 
доверие людей, расширить свое присутствие, 
придерживаясь своих заявленных ценностей, 
быть в тренде, показать всему миру 
превосходство своей продукции, свое 
превосходство в создании  совершенного 
продукта...

(Генеральный директор Чичакян Г.А.).
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ВАРЕНЫЕ КОЛБАСЫ

Тип оболочки Вид упаковки Квант
МГС 1,4 кг

Квант
2,5/0,4 кг

Квант
0,5 кг

Квант
0,4 кг
0,9 кг

Квант
1,4 кг

Хранение 
10 суток (при t 0..+6˚С)Целлофан

свинина, говядина, продукты яичные, молоко сухое, посолочная смесь, 
стабилизаторы, сахар-песок, орех мускатный молотый, 
антиокислитель.

КОЛБАСА ВАРЕНАЯ ДОКТОРСКАЯ

Состав: 

Вид упаковки Хранение 
10 суток (при t 0..+6˚С)
15 суток (при t 0..+6˚С)

МГС
Вакуум

в белкозине

свинина, говядина, продукты яичные, молоко сухое, посолочная 
смесь, стабилизаторы, сахар-песок, орех мускатный молотый, 
антиокислитель.

КОЛБАСА ВАРЕНАЯ ДОКТОРСКАЯ

Состав: 

Вид упаковки Хранение 
10 суток (при t 0..+6˚С)МГС

в целлофане

свинина, говядина, продукты яичные, молоко сухое, посолочная смесь, 
стабилизаторы, сахар-песок, орех мускатный молотый, 
антиокислитель.

КОЛБАСА ВАРЕНАЯ ДОКТОРСКАЯ

Состав: 

Вид упаковки Хранение 
15 суток (при t 0..+6˚С)Вакуум

в синюге

свинина, говядина, продукты яичные, молоко сухое, посолочная 
смесь, стабилизаторы, сахар-песок, орех мускатный молотый, 
антиокислитель.

КОЛБАСА ВАРЕНАЯ ДОКТОРСКАЯ

Состав: 

Вид упаковки Хранение 
15 суток (при t 0..+6˚С)Вакуум

ручная вязка

свинина, говядина, посолочная смесь , сахар, стабилизаторы, 
регулятор кислотности, орех мускатный молотый, перец черный 
молотый, антиокислитель.

КОЛБАСА ВАРЕНАЯ ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ

Состав: 

в целлофане

Тип оболочки Вид упаковки Квант
МГС 1,4 кг

Хранение 
10 суток (при t 0..+6˚С)Целлофан

говядина, свинина, шпик, посолочная смесь, сахар-песок, перец 
черный молотый, чеснок, орех мускатный молотый, антиокислитель, 
стабилизатор.

КОЛБАСА ВАРЕНАЯ РУССКАЯ

Состав: 

в целлофане
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Тип оболочки Хранение Квант
20 суток (при t 0..+6˚С) 1,5 кгЦеллофан

Вид упаковки
Вакуум

мясо куриное, говядина, мясо куриное мех.обвалки, эмульсия свиной 
шкурки, посолочная смесь , пищевая добавка, регулятор кислотности, 
крахмал картофельный , меланж яичный, декстроза, усилитель вкуса 
и аромата, , натуральные ароматизаторы, экстракты пряностей, 
загуститель, стабилизатор.

КОЛБАСА ДОКТОРСКАЯ 
ОРИГИНАЛЬНАЯ 

Состав: 

в целлофане

Вид упаковки Хранение Квант
40 суток (при t 0..+6˚С) 0,45 кг

1 кг

Квант
1,4 кг Квант

1,2 кг

Квант
1,2 кг

ПГН Вид упаковки Квант
Вакуум 0,8 кг

1,6 кг

Хранение 
20 суток (при t 0..+6˚С)

мясо куриное мех.обвалки, говядина, эмульсия свиной шкурки, 
посолочная смесь , пищевая добавка , кожа куриная, крупа манная, 
мука пшеничная, крахмал картофельный., стабилизатор, сахар, 
натуральный ароматизатор, экстракты специй, усилитель 
вкуса и аромата, антиокислитель, загуститель, краситель.

КОЛБАСА МЯСНАЯ 

Состав: 

Вид упаковки Хранение 
40 суток (при t 0..+6˚С)ПГН

в пгн

свинина, филе куриной грудки, мясо куриное мех.обвалки, кожа 
куриная, эмульсия свиной шкурки ,пищевая добавка ,  крахмал 
картофельный, посолочная смесь, загуститель, декстроза, регуляторы 
кислотности, стабилизатор, усилитель вкуса и аромата,  
антиокислители, чеснок, экстракты специй, краситель. 

КОЛБАСА РУССКАЯ ОРИГИНАЛЬНАЯ

Состав: 

Вид упаковки Хранение 
20 суток (при t 0..+6˚С)Вакуум

в целлофане

говядина, мясо куриное мех.обвалки, кожа куриная, эмульсия 
свиной шкурки, пос. смесь ,пищевая добавка, крупа манная, крахмал 
картофельный, мука пшеничная, , молоко сухое обезжиренное, 
молочный белок, ароматизатор (сливки), стабилизатор, 
натуральный ароматизатор, экстракты специй , усилитель вкуса и 
аромата, антиокислитель, загуститель.

КОЛБАСА СЛИВОЧНО-ГОВЯЖЬЯ

Состав: 

Вид упаковки Хранение 
40 суток (при t 0..+6˚С)ПГН

в пгн

мясо куриное мех.обвалки, говядина, эмульсия говяжьей жилки, вода, 
посолочная смесь , пищевая добавка , крупа манная, 
мука пшеничная, крахмал картофельный.

КОЛБАСА СУЛТАНСКАЯ

Состав: 

в пгн

мясо куриное мех.обвалки, шпик, кожа куриная, крупа манная, 
крахмал картофельный, посолочная смесь, специи), усилитель вкуса 
и аромата, красители, экстракт паприки, кармин, гранулированный 
бульон на растительной основе, экстракты перца, чили, кориандра, 
тмина, чеснок, виноградный сахар, экстракт лаврового листа, 
регулятор кислотности.

ХЛЕБ МЯСНОЙ ДЕРЕВЕНСКИЙ

Состав: 

ВАРЕНЫЕ КОЛБАСЫ

4



ВАРЕНЫЕ КОЛБАСЫ И ВЕТЧИНЫ

Квант
0,45 кг

Квант
0,45 кг

филе грудки индейки, кожа куриная, белковый стабилизатор, 
крахмал картофельный, посолочная смесь, стабилизаторы,
 регулятор кислотности, усилитель вкуса и аромата, 
антиокислитель, краситель. 

ВЕТЧИНА ИЗ МЯСА ИНДЕЙКИ 

Состав: 

Вид упаковки Хранение 
40 суток (при t 0..+6˚С)ПГН

в пгн

свинина, филе куриное, белковый стабилизатор, крахмал 
картофельный, посолочно-нитритная смесь, загустители, 
регулятор кислотности, антиокислитель.

ВЕТЧИНА ТРАДИЦИОННАЯ 

Состав: 

Вид упаковки Хранение 
40 суток (при t 0..+6˚С)ПГН

в пгн

Квант
0,8 кг 

мясо куриное мех.обвалки, сыр, свинина, кожа куриная, крупа 
манная, крахмал карт., посолочная смесь, специи, усилитель вкуса и 
аромата, красители, экстракты перца, чили, кориандра, тмина, чеснок, 
виноградный сахар, экстракт лаврового листа, рег.кислотности.

ХЛЕБ МЯСНОЙ БОРОДИНСКИЙ 
С СЫРОМ

Состав: 

Вид упаковки Хранение 
20 суток (при t 0..+6˚С)Вакуум

Тип оболочки Вид упаковки Квант
Вакуум 0,9 кг

0,39 кг

Хранение 
15 суток (при t 0..+6˚С)Белкозин

свинина, посолочная смесь (соль, фиксатор окраски), сахар-песок.

ВЕТЧИНА ДЛЯ ЗАВТРАКА 

Состав: 

в белкозине 

Квант
1,6 кг

Квант
0,5/1,6 кг

свинина, посолочная, крахмал картофельный, соевый белок, 
загуститель, регулятор кислотности, усилитель вкуса и аромата, 
антиокислитель, краситель.

ВЕТЧИНА К ЗАВТРАКУ

Состав: 

Вид упаковки Хранение 
40 суток (при t 0..+6˚С)ПГН

в пгн

мясо птицы (кур), свинина, говядина, крахмал картофельный, соевый 
белок, крупа манная, посолочная смесь , стабилизаторы, регулятор 
кислотности, краситель.

ВЕТЧИНА ОХОТНИЧЬЯ

Состав: 

Вид упаковки Хранение 
40 суток (при t 0..+6˚С)ПГН

в пгн
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ДЕЛИКАТЕСЫ

Вид упаковки Хранение Квант
20 суток (при t 0..+6˚С) 1,2/0,4 кг

Квант
1,2/0,4 кг

Квант
1,5/0,4кг 

Вакуум

тазобедренный отруб от свиной туши, соль, специи

БУЖЕНИНА ЗАПЕЧЁННАЯ 

Состав: 

Вид упаковки Хранение 
20 суток (при t 0..+6˚С)Вакуум

шейная часть с прослойками межмышечного жира свинины, 
посолочная смесь, стабилизаторы, желирующий агент, 
антиокислитель, усилитель вкуса и аромата, перец черный молотый.

ПАСТРОМА БОЯРСКАЯ 
КОПЧЕНО-ЗАПЕЧЁННАЯ

Состав: 

Вид упаковки Хранение 
20 суток (при t 0..+6˚С)Вакуум

шейный отруб бескостный от свинины, посолочная смесь, 
стабилизаторы, усилитель вкуса и аромата, антиокислитель.

ШЕЙКА ПО-ВЕНСКИ 
КОПЧЕНО-ВАРЕНАЯ

Состав: 

Вид упаковки Квант
Вакуум 0,45 кг

Хранение 
30 суток (при t 0..+6˚С)

вырезка свиная, посолочная смесь, стабилизаторы, антиокислитель.

КАРПАЧЧО ИЗ СВИНИНЫ 
СЫРОКОПЧЕНОЕ

Состав: 

 

Квант
1,75/0,4 кг

тазобедренный отруб бескостный от свиной полутуши, посолочная 
смесь, сахар-песок, специи.

ОКОРОК ТАМБОВСКИЙ ВАРЁНЫЙ 

Состав: 

Вид упаковки Хранение 
20 суток (при t +2..+6˚С)Вакуум
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КОПЧЕНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Вид упаковки Квант
Вакуум 0,8/0,4 кг

Хранение 
30 суток (при t 0..+6˚С)

Вид упаковки Хранение Квант
30 суток (при t 0..+6˚С) 1,5/0,4 кг

Квант
1,5/0,4 кг

Квант
1,5/0,4 кг

Квант
1,8/0,4 кг

Вакуум
Вид упаковки Квант
Вакуум 0,5 кг

Хранение 
20 суток (при t 0..+6˚С)

грудино-реберная часть свинины, посолочная смесь, сахар-песок, 
специи (чеснок, перец черный молотый).

БЕКОН ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ 
КОПЧЕНО-ЗАПЕЧЁННЫЙ

Состав: 

Вид упаковки Хранение 
25 суток (при t 0..+6˚С)Вакуум

грудобрюшная часть свинины, посолочная смесь, стабилизаторы, 
усилитель вкуса и аромата, перец черный молотый.

ГРУДИНКА ОСОБАЯ БЕСКОСТНАЯ 
КОПЧЕНО-ЗАПЕЧЁННАЯ

Состав: 

Вид упаковки Хранение 
20 суток (при t 0..+6˚С)Вакуум

грудино-рёберный отруб от свиной полутуши, посолочная смесь, 
стабилизаторы, усилитель вкуса и аромата, антиокислитель.

ГРУДИНКА ПО-МОСКОВСКИ 
КОПЧЕНО-ВАРЕНАЯ

Состав: 

Вид упаковки Хранение 
20 суток (при t 0..+6˚С)Вакуум

грудореберная, брюшная части свинины, посолочная смесь, 
стабилизаторы, усилитель вкуса и аромата, антиоксидант, 
антиокислитель.

ДЕЛИКАТЕС ПРАЖСКИЙ 
ВАРЕНО-КОПЧЕНЫЙ

Состав: 
грудореберная часть свинины, посолочная смесь, стабилизаторы, 
желирующий агент, антиокислитель, усилитель вкуса и аромата.

РЁБРЫШКИ ЛЮБИТЕЛЬСКИЕ 
ВАРЕНО-КОПЧЕНЫЕ

Состав: 

грудорёберная часть свинины, посолочная смесь, усилитель вкуса и 
аромата, стабилизатор, антиоксидант.

ГРУДИНКА АРОМАТНАЯ 
СЫРОКОПЧЕНАЯ

Состав: 
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КОПЧЕНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Квант
0,8 кг

щековина свиная, посолочная смесь (соль, фиксатор окраски), 
эмульгаторы, антиоксидант, специи (чеснок, перец черный молотый).

ЩЕКОВИНА ЗАКУСОЧНАЯ 

Состав: 

Вид упаковки Хранение 
30 суток (при t 0..+6˚С)Вакуум

Квант
1,5/0,4 кг

рулька свиная в шкуре, посолочная смесь (соль, фиксатор окраски),
стабилизаторы, желирующий агент, антиокислитель, усилитель вкуса 
и аромата.

РУЛЬКА ПО-ЧЕШСКИ 
ВАРЕНО-КОПЧЕНАЯ

Состав: 

Вид упаковки Хранение 
25 суток (при t 0..+6˚С)Вакуум

Вид упаковки Квант
Вакуум 1 кг

0,4кг

Хранение 
40 суток (при t 0..+6˚С)

шпик, соль.

ШПИК СОЛЁНЫЙ 

Состав: 

Вид упаковки Квант
Вакуум 1 кг

0,4кг

Хранение 
40 суток (при t 0..+6˚С)

шпик боковой, соль, чеснок, перец черный молотый. 

САЛО БЕЛОРУССКОЕ

Состав: 

Вид упаковки Квант
Вакуум 2 кг

0,4кг

Хранение 
25 суток (при t 0..+6˚С)

рулька свиная в шкуре, чеснок, перец черный, посолочная смесь, 
стабилизаторы, антиокислитель, усилитель вкуса и аромата.

РУЛЬКА ПО-ЧЕШСКИ

Состав: 

в целлофане
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КОПЧЕНЫЕ КОЛБАСЫ

Квант
0,5/0,8 кг. 

свинина, филе куриной грудки, говядина, стабилизатор, регулятор 
кислотности, антиокислители, усилитель вкуса и аромата, краситель.

КОЛБАСА БАЛЫКОВАЯ 
ВАРЕНО-КОПЧЕНАЯ

Состав: 

Вид упаковки Хранение 
30 суток (при t 0..+6˚С)Вакуум

Вид упаковки Квант
ПГН 0,35 кг

Хранение 
40 суток (при t 0..+6˚С)

мясо куриное мех.обвалки, шпик свиной, филе кур.грудки, эмульсия 
гов.жилки ,пищ. добавка, соевый белок, посолочная смесь, крахмал 
картоф., регулятор кислотности, стабилизатор, загуститель, агент 
желирующий, декстроза, усилитель вкуса и аромата, специи и 
экстракты специй, регулятор кислотности, антиокислители ,краситель.

КОЛБАСА СЕРВЕЛАТ КЛАССИЧЕСКИЙ  
ВАРЕНО-КОПЧЕНЫЙ

Состав: 

Тип оболочки Вид упаковки Квант
МГС 1 кг

Хранение 
20 суток (при t 0..+6˚С)Черева

свинина, филе куриной грудки, говядина, соевый белок, посолочная 
смесь, крахмал картофельный, животный белок, стабилизаторы, 
регуляторы кислотности, антиоксиданты, эмульгаторы, краситель.

КОЛБАСА КАЗАЧЬЯ 
ПОЛУКОПЧЁНАЯ 

Состав: 

Тип оболочки Вид упаковки Квант
Вакуум 0,5 кг

Хранение 
30 суток (при t 0..+6˚С)Белкозин

свинина, говядина, филе куриной грудки, соевый белок, крахмал 
картофельный, посолочная смесь, загуститель, регулятор кислотности, 
стабилизаторы, усилитель вкуса и аромата, антиокислители, 
ароматизатор, сахар, перец черный молотый, краситель.

КОЛБАСА СЕРВЕЛАТ КОНЬЯЧНЫЙ 
ВАРЕНО-КОПЧЕНЫЙ

Состав: 

Тип оболочки Вид упаковки Квант
Вакуум 0,32 кг

0,8 кг

Хранение 
30 суток (при t 0..+6˚С)Белкозин

грудинка, говядина, свинина, посолочная смесь, сахар, пряности 
(перец черный молотый, кардамон молотый).

КОЛБАСА СЕРВЕЛАТ ГОСТ 
ВАРЕНО-КОПЧЕНЫЙ

Состав: 

Тип оболочки Вид упаковки Квант
МГС
Вакуум

1 кг
0,5 кг

Хранение 
20 суток (при t 0..+6˚С)
30 суток (при t 0..+6˚С)

Черева

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

КОЛБАСА КРАКОВСКАЯ 
ПОЛУКОПЧЁНАЯ

Состав: 

в череве
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КОПЧЕНЫЕ КОЛБАСЫ

Вид упаковки Квант
МГС 0,5 кг

Хранение 
30 суток (при t 0..+6˚С)

Тип оболочки Вид упаковки Квант
Вакуум 0,5 кг

Хранение 
30 суток (при t 0..+6˚С)Белкозин

Тип оболочки Вид упаковки Квант
Газ 1 кг

Хранение 
25 суток (при t 0..+6˚С)Белковая 

оболочка

Тип оболочки Вид упаковки Квант
Вакуум 0,8 кг

Хранение 
30 суток (при t 0..+6˚С)Фиброуз

говядина, шпик, посолочная смесь (соль, фиксатор окраски), сахар,
пряности (перец черный молотый, орех мускатный молотый).

КОЛБАСА МОСКОВСКАЯ 
ВАРЕНО-КОПЧЕНАЯ

Состав: 

 в белкозине 

свинина, мясо куриное мех.обвалки, говядина, филе куриной грудки, 
соевый белок, крахмал картофельный, посолочная смесь, декстроза, 
эмульгатор, регулятор кислотности, усилитель вкуса и аромата, 
антиокислитель, смесь специй, сахар-песок, чеснок.

КОЛБАСА ОРЕХОВЫЙ СЕРВЕЛАТ 
ВАРЕНО-КОПЧЕНЫЙ

Состав: 

мясо птицы мех.обвалки, свинина, соевый белок, крахмал 
картофельный, посолочная смесь, декстроза, эмульгаторы, 
регулятор кислотности, антиокислители, усилитель вкуса и аромата, 
смесь специй, чеснок, краситель.

ОХОТНИЧЬИ КОЛБАСКИ 
ОСОБЫЕ ПОЛУКОПЧЁНЫЕ 

Состав: 

свинина, посолочная смесь, стабилизаторы, регуляторы 
кислотности, усилитель вкуса и аромата.

ЧИПСЫ ИЗ СВИНИНЫ 
ВАРЕНО-КОПЧЕНЫЕ

Состав: 

Тип оболочки Вид упаковки Квант
Газ
Вакуум

1 кг
0,5 кг

Хранение 
25 суток (при t 0..+6˚С)
30 суток (при t 0..+6˚С)

Натур.оболочка

мясо птицы механической обвалки, свинина, манная крупа, соевый 
белок, крахмал картофельный, посолочная смесь, декстроза, 
эмульгатор, регулятор кислотности, антиокислители, усилитель 
вкуса и аромата чеснок, смесь специй.

КОЛБАСА КРАКОВСКАЯ 
ПО-ПОЛЬСКИ ПОЛУКОПЧЁНАЯ

Состав: 

в череве 

Тип оболочки Вид упаковки Квант
МГС
Вакуум

1 кг
0,5 кг

Хранение 
20 суток (при t 0..+6˚С)
30 суток (при t 0..+6˚С)

Черева

говядина, свинина, посолочная смесь (соль, фиксатор окраски), чеснок, 
сахар-песок, перец черный молотый, перец душистый молотый.

КОЛБАСА ОДЕССКАЯ 
ПОЛУКОПЧЁНАЯ

Состав: 

в череве 
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КОПЧЕНЫЕ КОЛБАСЫ

Вид упаковки Квант
ПГН 1,6 кг

Хранение 
40 суток (при t 0..+6˚С)

Квант
1,2 кг

Квант
0,5 кг. 

филе куриной грудки, посолочная смесь, стабилизаторы, регуляторы 
кислотности, усилитель вкуса и аромата.

ЧИПСЫ ИЗ МЯСА ПТИЦЫ 
ВАРЕНО-КОПЧЕНЫЕ

Состав: 

Вид упаковки Хранение 
30 суток (при t 0..+6˚С)МГС

свинина, посолочная смесь, стабилизатор: пирофосфат натрия, 
черный перец, чеснок.

КОЛБАСА ЧЕРНЫЙ МОНАХ
ВАРЕНО-КОПЧЕНЫЙ

Состав: 

Вид упаковки Хранение 
30 суток (при t 0..+6˚С)Вакуум

свинина, лук репчатый, соевый белок, посолочная смесь, пшеничная 
клетчатка, стабилизаторы, регулятор кислотности, антиокислитель, 
усилитель вкуса и аромата, экстракты специй, уксус.

КОЛБАСА ШАШЛЫЧНАЯ
ПОЛУКОПЧЕНАЯ 

Состав: 

говядина, свинина, филе куриной грудки, картофельный крахмал, 
посолочная смесь , стабилизатор, регулятор кислотности, 
антиокислитель, усилитель вкуса и аромата, загуститель, 
смесь специй, виноградный сахар, краситель. 

КОЛБАСА ЭЛИТНЫЙ СЕРВЕЛАТ 
ВАРЕНО-КОПЧЕНЫЙ

Состав: 

Тип оболочки Вид упаковки Квант
МГС 1 кг

Хранение 
20 суток (при t 0..+6˚С)Черева

Тип оболочки Вид упаковки Квант
Вакуум 0,5 кг

Хранение 
30 суток (при t 0..+6˚С)Белкозин

свинина, мясо куриное мех.обвалки, крупа манная, соевый белок, 
посолочная смесь , экстракты специй и пряностей , сахар, 
натуральный ароматизатор, усилитель вкуса и аромата, 
регулятор кислотности, краситель.

ПРЕМЬЕРА СЕРВЕЛАТ 
ВАРЕНО-КОПЧЕНЫЙ

Состав: 

свинина, говядина, филе куриной грудки, соевый белок, крахмал 
картофельный, посолочная смесь , декстроза,регуляторы кислотности, 
усилитель вкуса и аромата, красители, антиокислители, экстракты 
кориандра, перца, тмина, чили, чеснока.

КОЛБАСА САЛЯМИ ПО-ФИНСКИ
ПОЛУКОПЧЕНАЯ

Состав: 

Вид упаковки Квант
Вакуум 0,5 кг

Хранение 
30 суток (при t 0..+6˚С)

в череве
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ЛИВЕРНАЯ ПРОДУКЦИЯ

ЛИНЕЙКА ПРЕМИУМ В КОРОБОЧКАХ

Квант
0,35 кг

Квант
0,35 кг

в бараньей череве

филе индейки, кожа куриная, соль, загуститель, усилитель вкуса и 
аромата, стабилизаторы, регулятор кислотности.

КОЛБАСКИ ДЛЯ ЖАРКИ 
ИЗ ИНДЕЙКИ

Состав: 

Вид упаковки Хранение 
90 суток (при t -18˚С)Коробка

свинина, говядина, филе куриной грудки, кожа куриная, лук, соевый 
белок, специи , усилитель вкуса и аромата, антиокислитель, 
ароматизаторы натуральные, вкусоароматические вещества, 
стабилизаторы, , эмульгатор,  укроп, базилик.

КОЛБАСКИ ГРИЛЬ С ТРАВАМИ

Состав: 

Вид упаковки Хранение 
90 суток (при t -18˚С)Коробка

Тип оболочки Квант
0,5 кг

Хранение 
20 суток (при t 0..+6˚С)ПГН

мясо свиных голов, шкурка свиная, желатин пищевой, соль, чеснок, 
сахар, регулятор кислотности: ацетат натрия, перец черный молотый.

ЗЕЛЬЦ СЕЛЯНСКИЙ 

Состав: 

Вид упаковки Квант
Вакуум 0,8/0,4 кг

Хранение 
20 суток (при t 2..+6˚С)

мясо свиных голов в шкуре, посолочная смесь, сахар-песок, чеснок, 
перец черный молотый, лавровый лист.

МЯСО СВИНЫХ ГОЛОВ

Состав: 

прессованное 

Квант
0,35 кг

филе грудки куриное, кожа куриная, соль, специи, усилитель вкуса и 
аромата, виноградный сахар, экстракты, стабилизаторы, регулятор 
кислотности, чеснок.

КОЛБАСКИ ДЛЯ ЖАРКИ 

Состав: 

Вид упаковки Хранение 
90 суток (при t -18˚С)Коробка

Квант
0,4 кг

тесто - мука, вода, яйца, соль, масло растительное, сыворотка 
подсырная; начинка - вишня, пищевая добавка, пшеничная мука, 
пищевые волокна, загуститель.

ВАРЕНИКИ С ВИШНЕЙ

Состав: 

Вид упаковки Хранение 
90 суток (при t -18˚С)Коробка
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ПЕЛЬМЕНИ

Квант
0,8 кг

тесто - мука, вода, яйца, соль, масло растительное, сыворотка 
подсырная; начинка - вишня, пищевая добавка, загуститель.

ВАРЕНИКИ С ВИШНЕЙ

Состав: 

Хранение 
90 суток (при t -18˚С)

Квант
0,8 кг 

Хранение 
90 суток (при t -18˚С)

Квант
0,4/0,8 кг

Хранение 
180 суток (при t -18˚С)

Квант
5 кг

Хранение 
180 суток (при t -18˚С)

Квант
0,8 кг 

Хранение 
90 суток (при t -18˚С)

Квант
0,8 кг

Хранение 
90 суток (при t -18˚С)

хлопья картофельные, грибы, вода, лук жареный, мука, масло 
подсолнечное, соль.

ВАРЕНИКИ С КАРТОФЕЛЕМ И 
ГРИБАМИ ПОСАДСКИЕ 

Состав: 
хлопья картофельные, вода, лук жареный, мука, масло 
подсолнечное, соль.

ВАРЕНИКИ С КАРТОФЕЛЕМ И 
ЖАРЕНЫМ ЛУКОМ ВЕЛИКОПОСТНЫЕ 

Состав: 

говядина, свинина, лук, соевый белок, соль, перец черный молотый, 
мука, вода, яичный порошок, масло подсолнечное.

ПЕЛЬМЕНИ МОСКОВСКИЕ 

Состав: свинина, белково-жировая эмульсия, мясо птицы мех.обвалки, 
кожа куриная, лук, соль, перец черный молотый, мука, вода, 
яичный порошок, масло подсолнечное.

ПЕЛЬМЕНИ РУССКИЕ 

Состав: 

тесто - мука, вода, яйца, сахар-песок, соль, масло растительное, 
растительная клетчатка, сыворотка подсырная; начинка - творог, 
сахар-песок, сухая смесь, молоко сухое обезжиренное, глюкозный 
сироп, желток яичный сухой, растительное масло,  молочный белок, 
регулятор кислотности, ароматизатор.

ВАРЕНИКИ ТВОРОЖНЫЕ

Состав: 
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ПОЛУФАБРИКАТЫ ИЗ РУБЛЕНОГО МЯСА

говядина, свинина, вода, мука соевая, лук, сухари панировочные, соль, 
чеснок, яичный порошок, перец черный молотый.

БИФШТЕКС

Состав: 
мясо птицы мех.обвалки, свинина, белково-жировая эмульсия,  
стабилизатор, сухари панировочные, соевый белок, соль, клетчатка, 
пищевая добавка, специи , виноград.сахар, усилитель вкуса и 
аромата, , стабилизаторы, регулятор кислотности, ароматизатор, 
экстракты специй. 

БИФШТЕКС ГУРМАН

Состав: 

мясо куриное, кожа куриная, белково-жировая эмульсия, стабилизатор, 
пшеничная клетчатка, соль, соевый белок, пищевая добавка, 
усилитель вкуса и аромата, антиокислитель, перец черный молотый.

ГАЛАНТИН ИЗ МЯСА ПТИЦЫ

Состав: 

Квант
0,4/0,8/5 кг

Хранение 
180 суток (при t -18˚С)

Квант
0,8 /5 кг

Хранение 
180 суток (при t -18˚С)

Квант
1 кг

Хранение 
180 суток (при t -18˚С)

капуста, говядина, рис, свинина, белково-жировая эмульсия, соевый 
белок, лук, соль, смесь специй и овощей, перец черный молотый.

ГОЛУБЦЫ СЕЛЬСКИЕ 

Состав: 

Квант
0,8 /5 кг

Хранение 
180 суток (при t -18˚С)

Хранение Квант
90 суток (при t -18˚С) 5 кг

филе грудки куриное, кожа куриная, соль, специи, усилитель вкуса и 
аромата, виноградный сахар, экстракты специй , стабилизаторы, 
регулятор кислотности, чеснок.

КОЛБАСКИ ДЛЯ ЖАРКИ 

Состав: 

в бараньей череве 

Квант
0,4/0,8/5 кг 

Хранение 
180 суток (при t -18˚С)

свинина, говядина, белково-жировая эмульсия, сухари 
панировочные, соевый белок, лук, соль, пшеничная клетчатка, 
усилитель вкуса и аромата, перец черный молотый.

КОТЛЕТЫ ДОМАШНИЕ 

Состав: 
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Квант
5 кг

Хранение 
90 суток (при t -18˚С)

в свиной череве 

филе куриной грудки, кожа куриная, крахмал картофельный, лук, 
соль, загуститель, регулятор кислотности, усилитель вкуса и 
аромата, антиокислитель, специи ,экстракты специй, сахар.

КОЛБАСКИ СТРЕЛЕЦКИЕ 

Состав: 

ПОЛУФАБРИКАТЫ ИЗ РУБЛЕНОГО МЯСА

Квант
5 кг 

Хранение 
180 суток (при t -18˚С)

мясо птицы мех. обвалки, белково-жировая эмульсия , мясо куриное, 
сухари панировочные, лук, соевый белок, говядина, специи , 
декстроза, усилитель вкуса и аромата, гранулированный бульон на 
растительной основе, экстракты перца, тмина, кориандра, чеснока.

КОТЛЕТЫ ЛАКОМКА 

Состав: 

Квант
5 кг 

филе индейки, кожа куриная, соль, загуститель, усилитель вкуса и 
аромата, стабилизаторы, регулятор кислотности.

КОЛБАСКИ ДЛЯ ЖАРКИ 
ИЗ ИНДЕЙКИ 

Состав: 

Хранение 
90 суток (при t -18˚С)

в свиной/бараньей череве 

Квант
5 кг

Хранение 
90 суток (при t -18˚С)

филе индейки, кожа куриная, соль, загуститель, усилитель вкуса и 
аромата, стабилизаторы, регулятор кислотности.

КОЛБАСКИ ДЛЯ ЖАРКИ 
ИЗ ИНДЕЙКИ  

Состав: 

Квант
5 кг 

Хранение 
90 суток (при t -18˚С)

свинина, говядина, филе куриной грудки, кожа куриная, лук, соевый 
белок, специи, усилитель вкуса и аромата, антиокислитель, 
ароматизаторы натуральные, вкусоароматические вещества, 
стабилизатор, укроп, базилик.

КОЛБАСКИ ГРИЛЬ С ТРАВАМИ

Состав: 

Квант
0,4/0,8 /5 кг 

Хранение 
180 суток (при t -18˚С)

свинина, говядина, мясо куриное, белково-жировая эмульсия, сухари 
панировочные, соевый белок, лук, соль, пшеничная клетчатка, чеснок.

КОТЛЕТЫ ИЗ ТЕЛЯТИНЫ

Состав: 
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ПОЛУФАБРИКАТЫ ИЗ РУБЛЕНОГО МЯСА

мясо птицы мех.обвалки, белково-жировая эмульсия , соевый белок, 
лук, сухари панировочные, клетчатка, пищевая добавка, соль, 
усилитель вкуса и аромата, экстракты пряностей. 

КОТЛЕТЫ УДАЧНЫЕ

Состав: 

Хранение Квант
180 суток (при t -18˚С) 1 кг

Хранение Квант
90 суток (при t -18˚С) 0,4/5 кг

Хранение Квант
180 суток (при t -18˚С) 0,4/0,5/0,8/1/5 кг

Хранение Квант
90 суток (при t -18˚С) 0,8/1 кг

Хранение Квант
90 суток (при t -18˚С) 0,4 кг

Хранение Квант
180 суток (при t -18˚С) 0,5/5 кг

свинина, мясо куриное, белково-жировая эмульсия, мясо птицы мех. 
обвалки, сухари панировочные, соевый белок, лук, соль, 
антиокислитель, регуляторы кислотности, стабилизатор, специи, 
усилитель вкуса и аромата, экстракты сельдерея и тмина.

КОТЛЕТЫ ШКОЛЬНЫЕ 

Состав: 

свинина, говядина, филе куриной грудки, лук, кожа куриная, соевый 
белок, соль, антиокислитель, регуляторы кислотности, стабилизатор, 
чеснок, перец черный молотый.

КУПАТЫ ДАЧНЫЕ 

Состав: 
филе куриной грудки, филе куриное, крахмал картофельный, лук, 
соль, загуститель, регулятор кислотности, усилитель вкуса и 
аромата, антиокислитель, специи, экстракты специй , сахар.

КУПАТЫ БОЯРСКИЕ

Состав: 

говядина, мясо куриное, белково-жировая эмульсия, кожа куриная, 
свинина, соевый белок, лук, соль, перец красный, морковь, укроп, 
лук-порей, гемоглобин, декстроза, регуляторы кислотности, 
антиокислители.

ЛЮЛЯ-КЕБАБ 

Состав: 
филе грудки куриное, кожа куриная, сухари панировочные, волокна 
пшеничные, соль, загуститель, регулятор кислотности, усилитель 
вкуса и аромата, виноградный сахар, антиокислитель, перец черный 
молотый.

НАГГЕТСЫ ИЗ МЯСА ПТИЦЫ

Состав: 
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ПОЛУФАБРИКАТЫ ИЗ РУБЛЕНОГО МЯСА

Вид упаковки Хранение Квант
7 суток (при t -18˚С) 1 кгВедро

Квант
0,4/0,8/5 кг

Хранение 
180 суток (при t -18˚С)

филе грудки куриное, кожа куриная, сыр, сухари панировочные, 
волокна пшеничные, соль, загуститель,  регулятор кислотности, 
усилитель вкуса и аромата, виноградный сахар, антиокислитель, 
перец черный молотый.

НАГГЕТСЫ С СЫРОМ

Состав: 

говядина, белково-жировая эмульсия, свинина, кожа куриная, соевый 
белок, сухари панировочные, лук, соль, специи, усилитель вкуса и 
аромата, гранулированный бульон на растит.основе, экстракты перца, 
тмина, кориандра, чеснока, перец черный молотый.

РОМШТЕКС

Состав: 

говядина, свинина, соевый белок, крупа рисовая, белково-жировая 
эмульсия, лук, соль, пшеничная клетчатка, перец черный молотый, 
усилитель вкуса и аромата.

ФРИКАДЕЛЬКИ ДОНСКИЕ С РИСОМ

Состав: 

кусочки мясной мякоти из лопаточной части свинины, вода, лук 
репчатый, соль, уксус, пищевая добавка, усилитель вкуса и аромата, 
краситель, гранулированный бульон на растительной основе, 
экстракты перца, чили, кориандра, тмина. 

ШАШЛЫК ЮЖНЫЙ

Состав: 

перец болгарский, говядина, крупа рисовая, свинина, соевый белок, 
лук, соль, смесь специй и овощей (морковь, лук, петрушка).

ПЕРЕЦ ФАРШИРОВАННЫЙ 

Состав: 

Хранение Квант
90 суток (при t -18˚С) 0,8/1 кг

Хранение Квант
180 суток (при t -18˚С) 0,4/0,8/5 кг

Хранение Квант
180 суток (при t -18˚С) 0,8/5 кг

Вид упаковки Квант
Ведро 1,8 кг

Хранение 
7 суток (при t 0..+6˚С)

кусочки мясной мякоты из шейной части свинины, лук репчатый, 
соль, базилик, красный перец молотый.

ШАШЛЫК ТРАДИЦИОННЫЙ

Состав: 
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ПРОДУКЦИЯ ИЗ МЯСА ПТИЦЫ

Квант
1 кг

Квант
0,52 /0,9 кг

Квант
1 кг

Вид упаковки Квант
Вакуум 0,35 кг

Хранение 
30 суток (при t 0..+6˚С)

грудная часть тушки цыпленка-бройлера на килевидной кости, вода, 
посолочная, пищевая добавка, декстроза, , загуститель, желирующий 
агент антиокислитель, ароматизатор.

ГРУДКА ЦЫПЛЕНКА-БРОЙЛЕРА 
НА КОСТИ С КОЖЕЙ  
ВАРЕНО-КОПЧЕНАЯ

Состав: 

Вид упаковки Хранение 
25 суток (при t 0..+6˚С)Вакуум

грудка куриная, посолочная смесь, стабилизаторы, антиокислитель.

КАРПАЧЧО ИЗ МЯСА ПТИЦЫ 
СЫРОКОПЧЕНОЕ

Состав: 

крыло куриное, вода, посолочная смесь , стабилизаторы, 
антиокислитель, усилитель вкуса и аромата, регулятор кислотности.

КРЫЛО ЦЫПЛЕНКА-БРОЙЛЕРА 
(ОТБОРНОЕ)  ВАРЕНО-КОПЧЕНОЕ

Состав: 

Вид упаковки Хранение 
25 суток (при t 0..+6˚С)Вакуум

мясо птицы, посолочная смесь, антиокислитель, стабилизаторы.

РУЛЕТ ИЗ МЯСА ПТИЦЫ
КОПЧЕНО-ВАРЕНЫЙ 

Состав: 

Вид упаковки Хранение 
20 суток (при t 0..+6˚С)Вакуум

Квант
1 кг

Квант
0,7 кг

филе без кости, без кожи, вода, посолочная смесь, стабилизаторы, 
антиокислитель, усилитель вкуса и аромата, регулятор кислотности.

ФИЛЕ ЦЫПЛЕНКА
БРОЙЛЕРА БЕЗ КОЖИ, БЕЗ КОСТИ

Состав: 

Вид упаковки Хранение 
25 суток (при t 0..+6˚С)Вакуум

мясо куриных окорочков с кожей, укроп, посолочная смесь , 
стабилизаторы, загуститель, усилитель вкуса и аромата, 
антиокислитель, экстракт перца. 

РУЛЕТ КУРИНЫЙ КЛАССИЧЕСКИЙ
КОПЧЕНО-ЗАПЕЧЕННЫЙ

Состав: 

Вид упаковки Хранение 
20 суток (при t 0..+6˚С)Вакуум
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САРДЕЛЬКИ

Тип оболочки Вид упаковки Квант
Вакуум
МГС

0,4 кг
1,5 кг

Хранение 
15 суток (при t 0..+6˚С)
10 суток (при t 0..+6˚С)

Натуральная

Тип оболочки Вид упаковки Квант
Вакуум
МГС

0,4 кг
1,5 кг

Хранение 
15 суток (при t 0..+6˚С)
10 суток (при t 0..+6˚С)

Натуральная

говядина, свинина, посолочная смесь, сахар-песок, чеснок, перец 
черный молотый, кориандр молотый, антиокислитель. 

САРДЕЛЬКИ ГОВЯЖЬИ

Состав: 

свинина, посолочная смесь, сахар-песок, перец черный молотый, 
кориандр молотый, чеснок, антиокислитель.

САРДЕЛЬКИ СВИНЫЕ  

Состав: 

в пгн

Вид упаковки Квант
МГС 1,5 кг

Хранение 
20 суток (при t 0..+6˚С)

говядина, мясо куриное мех.обвалки, свинина, филе грудки куриное, 
кожа куриная, крахмал картофельный, посолочная смесь , декстроза, 
стаблизатор, регулятор кислотности, усилитель вкуса и аромата, 
антиокислители, гранулированный бульон на растительной основе, 
чеснок, экстракты специй ,краситель. 

САРДЕЛЬКИ ГОВЯЖЬИ 
ОРИГИНАЛЬНЫЕ 

Состав: 

в череве

Тип оболочки Вид упаковки Квант
МГС 1,5 кг

Хранение 
30 суток (при t 0..+6˚С)Натуральная

Квант
1 кг

мясо куриное мех.обвалки, кожа куриная, крахмал картоф.,
 посолочная смесь, загустители, ароматизатор черного перца, 
виноградный сахар, краситель: экстракт специй.

САРДЕЛЬКИ СОЧНЫЕ

Состав: 
мясо куриное мех.обвалки, крахмал картофельный, мука пшеничная, 
посолочная смесь, стабилизаторы,  регулятор кислотности, 
усилитель вкуса и аромата, антиокислитель, белок животный 
свиной, говяжий, волокна пищевые пшеничные, краситель.

СОСИСКИ ФИЛЕЙНЫЕ

Состав: 

Вид упаковки Хранение 
30 суток (при t 0..+6˚С)МГС

в пгн

натуральной облочке 

натуральной облочке 

Квант
0,4 кг
1,5 кг

говядина,  свинина, шпик хребтовый, посолочная смесь, перец 
черный молотый, чеснок, сахар-песок, антиокислитель, орех 
мускатный молотый.

ШПИКАЧКИ МОСКВОРЕЦКИЕ

Состав: 

Вид упаковки Хранение 
15 суток (при t 0..+6˚С)
10 суток (при t 0..+6˚С)

Вакуум
МГС

натуральной облочке 
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СОСИСКИ

Вид упаковки Хранение Квант
20 суток (при t 0..+6˚С) 1,5 кг

Квант
0,36 кг
1,5 кг

МГС

Вид упаковки Квант
МГС
Вакуум

1 кг

Хранение 
10 суток (при t 0..+6˚С)
10 суток (при t 0..+6˚С)

свинина, говядина, масло сливочное, нитритно-посолочная смесь, 
молочный белок, загустители, стабилизатор, антиокислитель, 
усилитель вкуса и аромата, краситель.

СОСИСКИ МЕГАХИТ

Состав: 

Вид упаковки Хранение 
20 суток (при t 0..+6˚С)
20 суток (при t 0..+6˚С)

Вакуум
МГС

мясо куриное мех. обвалки, кожа куриная, крахмал картофельный, 
крупа манная, посолочная смесь , загуститель, стабилизаторы, 
регулятор кислотности, усилитель вкуса и аромата, краситель.

СОСИСКИ ОСОБЫЕ

Состав: говядина, свинина, продукты яичные, молоко сухое, посолочная 
смесь , сахар, стабилизаторы, регулятор кислотности, усилитель 
вкуса и аромата, антиокислитель.

СОСИСКИ ТЕЛЯЧЬИ 

Состав: 

в белковой оболочке

Квант
0,8 кг 

мясо куриное мех.обвалки, кожа куриная, говядина, молоко сухое, 
крахмал картофельный, посолочная смесь, пшеничная клетчатка, 
стабилизаторы, регуляторы кислотности, усилитель вкуса и аромата, 
краситель.

СОСИСКИ ДЕЛИКАТЕСНЫЕ 

Состав: 

Вид упаковки Хранение 
20 суток (при t 0..+6˚С)МГС

в пгн

Вид упаковки Квант
МГС 1,5 кг

Хранение 
20 суток (при t 0..+6˚С)

мясо куриное мех.обвалки, свинина, говядина, крахмал 
картофельный, мука пшеничная, белок соевый, молоко сухое, 
посолочная смесь, стабилизатор, экстракты специй, усилитель вкуса 
и аромата, антиокислитель, загуститель, краситель.

СОСИСКИ ДОКТОРСКИЕ 

Состав: 

в пгн

Квант
1,5 кг

свинина, говядина, продукты яичные, молоко сухое, посолочная 
смесь (соль, фиксатор окраски), сахар-песок,  перец черный 
молотый, перец душистый молотый, антиокислитель, орех 
мускатный молотый.

СОСИСКИ МОЛОЧНЫЕ 

Состав: 

Вид упаковки Хранение 
10 суток (при t 0..+6˚С)
15 суток (при t 0..+6˚С)

МГС
Вакуум

в целлофане 

20



СОСИСКИ

ЭКО

Тип оболочки Вид упаковки Квант
МГС 1,5 кг

Хранение 
10 суток (при t 0..+6˚С)Целлофан

говядина, сливки, свинина, посолочная смесь, сахар-песок, перец 
черный молотый, перец душистый молотый, антиокислитель, орех 
мускатный молотый.

СОСИСКИ СЛИВОЧНЫЕ 

Состав: 

в целлофане 

Вид упаковки Хранение Квант
20 суток (при t 0..+6˚С) 1,5 кгМГС

мясо куриное мех.обвалки, сыр, кожа куриная, говядина, молоко сухое, 
крахмал картофельный, посолочная, регулятор кислотности, усилитель 
вкуса и аромата, сироп глюкозы, , фруктоза, дрожжевой экстракт, 
растительный жир, пряность (мацис), экстракт специй, краситель.

СОСИСКИ С СЫРОМ

Состав: 

Квант
0,35 кг

свинина, говядина, филе куриной грудки, соль, экстракты фруктов и 
специй, дрожжевой  экстракт, экстракт цитрусовых, декстроза, 
экстракты пряностей.

СЕРВЕЛАТ ЕВРОПЕЙСКИЙ 
С ГОВЯДИНОЙ

Состав: 

Вид упаковки Хранение 
20 суток (при t 0..+6˚С)Вакуум

Вид упаковки Хранение Квант
15 суток (при t 0..+6˚С) 0,5 кгМГС

свинина, филе куриной грудки, смесь молочных белков, соль,
 экстракты фруктов и специй, продукты яичные, дрожжевой  экстракт, 
экстракт цитрусовых ,декстроза, экстракты пряностей , сахар.

СОСИСКИ МОЛОЧНЫЕ 
ТРАДИЦИОННЫЕ В АЙПИЛ

Состав: 

Квант
0,35 кг

свинина, говядина, соль, экстракты фруктов и специй,  дрожжевой 
экстракт, экстракт цитрусовых, декстроза, экстракты пряностей.

КОЛБАСА СТРУКТУРНАЯ С 
ГОВЯДИНОЙ ВАРЕНО-КОПЧЕНАЯ 

Состав: 

Вид упаковки Хранение 
20 суток (при t 0..+6˚С)Вакуум

в айпил 
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ВЕГАН

Вид упаковки Квант
Лоток 0,2/1 кг

Хранение 
90 суток (при t -18˚С)

Квант
0,2/1 кг

Вид упаковки Квант
Вакуум 0,25 кг

Хранение 
20 суток (при t 0..+6˚С)

вода, белок пшеничный, белково-жировая эмульсия, белок гороховый, 
сухари панировочные, лук репчатый, ароматизатор, специи , соль, 
виноградный сахар, порошок красной свеклы, экстракт чая, экстракт 
дрожжей, ароматизатор коптильный натуральный.

ПОЛУФАБРИКАТ ВЕГАНСКИЙ 
"PLANT MEAT" 

Состав: 

Вид упаковки Хранение 
90 суток (при t -18˚С)Лоток

Квант
0,2/1 кг

Вид упаковки Хранение 
90 суток (при t -18˚С)Лоток

С АРОМАТОМ ГОВЯДИНЫ В ПАНИРОВКЕ

вода, белок гороховый, белково-жировая эмульсия , сироп глюкозы, 
усилитель вкуса и аромата, ароматизаторы , экстракт пряностей, 
чеснок, соль, перец черный молотый, ароматизатор коптильный 
натуральный.

ПОЛУФАБРИКАТ ВЕГАНСКИЙ 
"PLANT MEAT"

Состав: 

С АРОМАТОМ КУРИЦЫ

вода, масло растительное, гороховый белок, загустители, 
каррагинан из водорослей Euchema, камедь рожкового дерева, 
конжак, соль, натуральные ароматизаторы, пряности, растительный 
гидролизат, декстроза, измельченная морковь, краситель, 
ароматизатор

СОСИСКИ НЕ МЯСО ДЛЯ БАРБЕКЮ

Состав: 

вода, белково-жировая эмульсия, белок  гороховый, пшеничный 
глютен, пшеничный крахмал, кукурузный крахмал, натуральный 
пищевой краситель, ароматизатор, специи, соль, виноградный сахар, 
порошок красной свеклы, экстракт чая, экстракт дрожжей, 
ароматизатор коптильный натуральный, усилитель вкуса и аромата, 
экстракты специй.

ПОЛУФАБРИКАТ ВЕГАНСКИЙ 
"PLANT MEAT" 

Состав: 

С АРОМАТОМ ГОВЯДИНЫ
в пгн

Вид упаковки Хранение Квант
от 0 до 6˚С  - 40 суток 0,5/0,8 кгПГН

вода, масло растительное, тыквенные семечки, гороховый белок, 
цитрусовые волокна, рисовый крахмал, соль, сахар, ароматизатор, 
специи , концентрат редьки, загустители, антиокислитель, экстракты 
специй, коптильный ароматизатор, экстракт паприки, виноградный 
сахар, пищевые волокна.

 КОЛБАСА VEGAN НЕ МЯСО 

Состав: 

ВАРЕНАЯ С ТЫКВЕННЫМИ 
СЕМЕЧКАМИ

Квант
0,25 кг

вода, масло растительное, пшеничный белок, загустители, 
каррагинан из  водорослей Euchema, соль, натуральные 
ароматизаторы, пряности, растительный гидролизат, декстроза, 
измельченная морковь, краситель, ароматизатор. 

СОСИСКИ НЕ МЯСО ДЛЯ ЖАРКИ

Состав: 

Вид упаковки Хранение 
20 суток (при t 0..+6˚С)Вакуум
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МЕДАЛИ/ДИПЛОМЫ
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Россия, 143300, Московская область, г.Наро-Фоминск, ул.Московская, д.15а
8(496)-347-70-05; E-mail: info@nfmk1972.ru

www.nfmk1972.ru

Н А Р О - Ф О М И Н С К И Й
М Я С О К О М Б И Н А Т

МЯСНОЙ | BOUTIQUE

COLIN'S

ул. Московская д.20


