
Био и эко колбаса, сосиски, полуфабрикаты (колеты, фрикадельки, купаты)
– экологичные и вкусные продукты для всей семьи
Предлагаем новые решения для Вас по организации здорового и
полезного питания, которое сегодня в тренде!
Только у нас Вы можете приобрести био и эко сосиски и колбасы
превосходного качества!
Вы еще не знаете, что такое био и эко продукты? Это мясные изделия нового
поколения, которые отличаются рядом преимуществ:
✓ изготавливаются из качественного свежего мяса;
✓ не содержат вредных пестицидов, антибиотиков, ГМО и вредных добавок;
✓ обладают более высокой питательной ценностью по сравнению с

традиционными аналогами.
Эко продукция изготовлена из мяса выращенных в особых условиях  животных с 
добавлением специй только натурального происхождения.
Поэтому Вы и Ваши близкие сможете насладиться великолепным вкусом  
качественных, экологически чистых мясных деликатесов! Это отличный  выбор 
любящих родителей: все дети с удовольствием уплетают наши
полуфабрикаты!



Вид упаковки:
Вакуум
После вскрытия 
упаковки

Хранение:
20 суток (при t 0…+6) °С
3 суток   (при t 0…+6) °С

Состав:
свинина, говядина, филе куриной грудки, соль, экстракты фруктов, дрожжевой экстракт (пивные 
дрожжи), экстракт цитрусовых, декстроза, экстракты пряностей. 

Пищевая ценность:
Белки 13,0 г. – Жиры 30,0 г. – Углеводы 0,0 г.
320 ккал (1340 кДж )

СЕРВЕЛАТ ЕВРОПЕЙСКИЙ



Вид упаковки:
МГС
После вскрытия 
упаковки

Хранение:
15 суток (при t 0…+6) °С
3 суток  (при t 0…+6) ° С

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

Пищевая ценность:
Белки 11,0 г. – Жиры 25,0 г. – Углеводы 1,0 г.
270 ккал ( 1130 кДж)

СОСИСКИ МОЛОЧНЫЕ ТРАДИЦИОННЫЕ



Вид упаковки:
Вакуум
После вскрытия 
упаковки

Хранение:
20 суток (при t 0…+6) °С
3 суток   (при t 0…+6) °С

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

Пищевая ценность:
Белки 16,0 г. – Жиры 13,0 г. – Углеводы 0,0 г.
180 ккал (750 кДж )

КОЛБАСА СТРУКТУРНАЯ С ГОВЯДИНОЙ


