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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Лучшая реклама любого товара – его качество.
Томас Роберт Дьюар

Уважаемые Коллеги, в условиях продолжения процесса формирования единого таможенного законодательства стран – участниц ЕАЭС Вы вынуждены реагировать на все нововведения в области стандартизации и технического регулирования: ежегодно вводятся новые Технические регламенты и стандарты, вносятся
изменения в уже действующие, претерпевают изменения классификаторы продукции (замена ОК 005-93 на
ОК 034-2014). В связи с этим предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности необходимо
актуализировать нормативную базу в соответствии с новыми требованиями. Научно-производственный
Центр «АГРОПИЩЕПРОМ» предлагает готовые Технические условия, разработанные профильными технологами с учетом требований к продукции, соответствующих Техническим регламентам стран ЕАЭС и иных
стандартов.
Готовые Технические условия (ТУ) для пищевой промышленности – это полноценный документ, по
которому можно выпускать продукцию и осуществлять необходимые процессы подтверждения ее соответствия требованиям безопасности технических регламентов (декларирование, сертификация, государственная
регистрация, ветеринарно-санитарная экспертиза).
Все документы по стандартизации, разработанные нашим Центром, проходят экспертизу и регистрацию в Федеральном бюджетном учреждении «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний («ФБУ «ЦСМ»)».
Технические условия действуют на территории стран ЕАЭС (России, Казахстана, Белоруссии, Армении и Киргизии).
Наши Технические условия БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ СРОКА ДЕЙСТВИЯ!
В комплект готовых Технических условий входят:
1. технические условия с экспертизой и регистрацией в ЦСМ;
2. технологическая инструкция (ТИ с рецептурами и технологией приготовления);
3. каталожный лист, свидетельствующий о регистрации документа в ЦСМ;
4. экспертное заключение к ТУ на соответствие санитарным нормам и правилам;
5. акт приема-передачи на право пользования Техническими Условиями.
Этого пакета документов достаточно для декларирования или добровольной сертификации. Воспользовавшись готовыми Техническими условиями (ТУ) на продукцию пищевого производства Вы значительно
сократите временные и финансовые затраты на разработку, подготовку, регистрацию документов и приступите непосредственно к производству и реализации продукции.
Комплект готовых Технических условий готовится к отправке за 1 день. Документ перешивается,
заверяется держателем подлинника (ООО НПЦ «АГРОПИЩЕПРОМ»), в документе прописывается наименование будущего производителя. Права на пользование ТУ передаются на основании двустороннего договора.
Отправка документов производится в день поступления денег или на следующий день, заказным письмом
почтой России или курьерской службой (почтовый адрес перед отправкой уточняется). Доставка осуществляется по всей территории Российской Федерации, стран ЕАЭС и дальнего зарубежья.
Если Вы не нашли подходящие готовые документы у нас на сайте, то можете заказать разработку новых ТУ, ТИ, иную эксклюзивную документацию с учетом используемых вами рецептур и оборудования.
Срок разработки с регистрацией и экспертизой в Центре Стандартизации и Метрологии – 10 рабочих дней.
Мы предлагаем Вам свои услуги по наиболее привлекательной цене на рынке разработки нормативной
документации. Стоимость готового зарегистрированного ТУ+ТИ – от 8 000 до 25 000 рублей! Работаем
без НДС.
Нами сформирована гибкая система скидок.
Скидки на приобретение ТУ:
10% – одновременное приобретение 2-х документов;
10% – повторное приобретение 1-го или 2-х документов;
15% – одновременное приобретение от 3-х документов;
20% – одновременное приобретение от 10-и документов.
Скидки на разработку ТУ:
10% – заказ на разработку 2-х документов,
10% – повторный заказ разработки документа.
Скидка 10% от цены конкурентов!
Уважаемые Коллеги, если Вы нашли ТУ по цене ниже, чем на нашем сайте, свяжитесь с нашими менеджерами и получите скидку 10% от цены конкурентов. ТУ конкурентов должны быть в актуальном состоянии и незначительно уступать в ассортименте.
Для оформления заказа Вам необходимо подать заявку на приобретение ТУ в произвольной форме с
указанием своего адреса (юридического, фактического), индекса, банковских реквизитов организации. После
подачи заявки заказчику по электронной почте или факсом высылается счет на оплату и договор. После подтверждения банком оплаты выставленного счета заказчику почтой высылаются технические условия и сопроводительные документы: договор, счет фактура, товарная накладная, акт приема и передачи ТУ.
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Мы гарантируем:
во-первых, послепродажную поддержку – то есть внесение изменений в документы в случае изменения требований законодательства,
во-вторых, послепродажные консультации нашими технологами.
Почему Вам выгодно работать с нами?
1. Максимально короткие сроки оформления документов.
2. Разумные цены.
3. Доставка во все регионы России и других стран.
4. Гибкая система скидок.
5. Бесплатные консультации технологов.
6. Квалифицированный персонал.
7. Индивидуальный подход.
8. Качество оказываемых услуг.
Самым значимым видом нашей деятельности является разработка нормативно-технической документации: Технических условий (ТУ), Технологических инструкций (ТИ), СТО (стандарта организации с технологической инструкцией), программы качества продукции ХАССП, регистрация Деклараций о соответствии
ТР ТС и др. В разработанных нами документах учитываются актуальные на сегодняшний день Правила и
Нормы, у вас не возникнет вопросов от контролирующих органов – все документы оформляются в рамках
действующего законодательства.
С 1 июля 2013 года вступил в силу Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011), который распространяется на все страны Таможенного союза. Одним
из обязательных требований данного нормативного документа является наличие на пищевом производстве
внедренной системы HACCP (ГОСТ Р 51705.1-2001). ООО НПЦ «Агропищепром» поможет обеспечить разработку и внедрение на производство системы ХАССП с максимальной выгодой для Вашего предприятия.
Уже сейчас Вы можете заказать у нас разработку программы качества продукции, соответствующую
принципам ХАССП.
Мы помогаем как начинающим, так и опытным предприятиям агропромышленного комплекса, осуществляем консультирование по вопросам обновления нормативно-технической документации. Уже в первые
минуты обращения Вы сможете оценить работу наших специалистов по достоинству. По всем интересующим
вопросам, Вы можете связаться с нами по контактным телефонам 8 (475-45) 5-09-80, 8 (902) 734-48-79, 8-953719-90-43, WhatsApp/Viber 8(960) 665-44-41, отправить сообщение по электронной почте: agropit@mail.ru
или tu@agropit.ru, или сформировать заявку на одном из наших сайтов: www.agropit.ru, www.kupi-tu.ru
Заказать обратный звонок
Если по каким-то причинам Вы не можете позвонить, оставьте свой номер телефона по электронной
почте agropit@mail.ru и специалисты нашего Центра перезвонят в удобное для Вас время. Каждый поступающий запрос обрабатывается не более получаса. Ни одна заявка не остается без ответа! Технологи ООО НПЦ
«АГРОПИЩЕПРОМ» дадут Вам грамотные, компетентные ответы на интересующие Вас, как производителя,
вопросы. Вы всегда сможете получить бесплатную и полную консультацию наших специалистов!
С уважением к Вам и Вашему бизнесу,
коллектив Научно-производственного Центра «АГРОПИЩЕПРОМ».
Реквизиты:
Юр. Адрес: 393760, Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Советская, дом 286, помещение 6, офис 3
(технологический отдел)
Адрес для корреспонденции: 393761, Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Советская, дом 196
ИНН 6827022361
КПП 682701001
р/счет 40702810187680000030
Наименования банка получателя: Московский филиал ПАО РОСБАНК
к/счет 30101810000000000256
БИК 044525256
ОГРН 1126827000410
ОКПО 37676459
ОКОГУ 4210014
ОКАТО 68415000000
ОКВЭД 74.30.4
Генеральный директор: Максимова Татьяна Владимировна
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ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ И ИХ СТОИМОСТЬ
УСЛУГА
Любые Технологические инструкции (ТИ) к действующим межгосударственным и
национальным стандартам (ГОСТам)
Разработка Технических условий с учетом используемых производителем рецептур
и оборудования (ТУ, ТИ с экспертизой и регистрацией в Росстандарте)
Разработка СТО (стандарта организации с ТИ, экспертизой и регистрацией в Росстандарте)
Разработка эксклюзивной документации с правами на заказчика
(ТУ, ТИ, СТО с экспертизой и регистрацией на производителя в Росстандарте)
Разработка изменении к Техническим условиям (ТУ, ТИ с регистрацией и экспертизой
в Росстандарте)
Разработка изменений к СТО (с регистрацией и экспертизой в Росстандарте)

ЦЕНА (РУБ.)
От 10 000
От 25 000
От 25 000
От 39 000
От 6 000
7 000

Разработка изменений к эксклюзивным Техническим условиям, Стандартам организации (ТУ, ТИ, СТО, с регистрацией и экспертизой в Росстандарте)

От 8 000

Регистрация Деклараций о соответствии требованиям Технических регламентов Таможенного союза (Деклараций ТР ТС) сроком на 3 года

7 500

Протокол испытания продукции с показателями
(по токсикологии – 7 500, по микробиологии – 7 500)
Регистрация Деклараций о соответствии требованиям Технических регламентов Таможенного союза (Деклараций ТР ТС) на рыбную продукцию сроком на 3 года

15 000
28 000

Регистрация Деклараций по ГОСТ Р на корм для продуктивных и непродуктивных
59 000
животных сроком на 3 года
Пролонгация сроков годности (подтверждение сроков годности) физико-химические, Просчитывается
индивидуально
органолептические, микробиологические, токсикологические показатели
ШТРИХ-КОДЫ С РЕГИСТРАЦИЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Пакеты:

Международные российские
Внутренние российские
штрих-коды
штрих-коды
7000 руб.
6000 руб.
Начальный (1 шт)
9000 руб.
7000 руб.
Минимальный (5 шт)
12000 руб.
9000 руб.
Базовый (10 шт)
14000 руб.
11000 руб.
Оптимальный (50 шт)
18000 руб.
14000 руб.
Стандартный (100 шт)
22000 руб.
17000 руб.
Промежуточный (250 шт)
24000 руб.
18000 руб.
Расширенный (500 шт)
32000 руб.
24000 руб.
Дополнительный (1000 шт)
42000 руб.
32000 руб.
Максимальный (5000 шт)
Разработка Программы производственного контроля
20 000
Разработка и внедрение Системы безопасности пищевой продукции, основанной на
60 000
принципах ХАССП (англ. HACCP)
Оформление сертификата ХАССП на 3 года (в него входят Сертификат соответствия
ISO 22000, Разрешение на применение знака соответствия, Сертификат соответствия
эксперта-аудитора внутренних проверок на 3-х человек)
Консультирование по вопросам обновления нормативно-технической документации.
Консультации технолога
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20 000
0

ГОТОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Название ТУ

Ассортимент продукции ТУ

ПОЛУФАБРИКАТЫ ИЗ МЯСА И МЯСА ПТИЦЫ
ТУ – 025 – 2017 ПОЛУФАБРИКАТЫ МЯСНЫЕ
И МЯСОСОДЕРЖАЩИЕ
В ТЕСТЕ ЗАМОРОЖЕННЫЕ (Взамен – 025 – 2016)
ТУ – 030 – 2016
ПОЛУФАБРИКАТЫ
МЯСНЫЕ И МЯСОСОДЕРЖАЩИЕ
(Взамен ТУ – 030 – 2013

ТУ – 031 – 2016
ПОЛУФАБРИКАТЫ ИЗ
МЯСА ПТИЦЫ
(Взамен ТУ – 031 – 2015)

ТУ – 054 – 2016 ПОЛУФАБРИКАТЫ МЯСНЫЕ
КУСКОВЫЕ ОХЛАЖДЕННЫЕ И ЗАМОРОЖЕННЫЕ
(Взамен ТУ – 054 – 2015)
ТУ – 055 – 2016
ПОЛУФАБРИКАТЫ
МЯСНЫЕ И МЯСОСОДЕРЖАЩИЕ РУБЛЕНЫЕ
ОХЛАЖДЕННЫЕ И ЗАМОРОЖЕННЫЕ
ТУ – 069 – 2019
ПОЛУФАБРИКАТЫ ИЗ
ОЛЕНИНЫ НАТУРАЛЬНЫЕ
ТУ – 167 – 2022
ПОЛУФАБРИКАТЫ
МЯСНЫЕ И МЯСОСОДЕРЖАЩИЕ В ТЕСТЕ
ЗАМОРОЖЕННЫЕ «ХАЛЯЛЬ»
ТУ – 212 – 2019
ПОЛУФАБРИКАТЫ РУБЛЕННЫЕ ИЗ КОНИНЫ
ОХЛАЖДЕННЫЕ И ЗАМОРОЖЕННЫЕ
ТУ – 217 – 2017 ПОЛУФАБРИКАТЫ РУБЛЕННЫЕ ИЗ МЯСА ПТИЦЫ
(Взамен ТУ – 217 – 2014,
ТУ – 280 – 2014)

Пельмени «Аристократские»; пельмени «Царские»; хинкали «Путораны»; хинкали с говядиной и курицей; манты «Таймырские»; чебуреки «Любимые»; равиоли «Особые»; равиоли «Итальянские»;
«Курзе» с бараниной и говядиной; позы «По-японски»; самса «Дачная»; струдели «Мясные»; беляши «Аппетитные»; чучвара из говядины, утки с картофелем …и многое другое в количестве 292 позиций.
Рубленные и кусковые мясные и мясосодержащие полуфабрикаты панированные и не панированные изготовленные из мяса свинины, говядины, баранины, козлятины, конины, оленины, лося с добавлением
или без добавления мяса птицы, соевого белка, круп, овощей, фруктов,
молока (сливок), сыра, грибов, орехов, масла, томат-пасты, муки, крахмала, зелени… и многое другое в количестве 870 позиций.
Цыплята табака; курица для жарки «По-Климовски»;шашлык, бастурма, рулетик, котлета, эскалоп, отбивная, наггетсы, медальоны,
стейк … мясокостные: набор для лапши, рагу…, рубленые: фарш,
ежик, долма… маринованные… тушки, части тушек кур, цыплят, цыплят-бройлеров, индеек, индюшат, перепелов, гусей, гусят, уток, рагу,
гуляш, поджарка, шашлык, колобок, чахохбили, отбивная, рулет, котлета натуральная с грибами, с грибами панированная, с сыром, с луком
и яйцом, с черносливом… и многое другое в количестве и многое другое в количестве 445 позиций.
Категория А: блочное мясо. Спинно-поясничная часть, тазобедренная
часть, лопаточная часть, вырезка, филей говядины (телятины) без кости; говядина (телятина) односортная; Категория Б: блочное мясо.
Грудинка; грудинка; филей конский на кости; грудинная часть, баранина (шея) на кости; лопатка баранья…и многое другое в количестве
288 позиций.
Рубленные мясные полуфабрикаты из говядины, свинины, баранины:
фарши, котлеты, колбаски-гриль, люля-кебаб, биточки, котлеты и биточки мясорастительные, тефтели, котлеты, биточки с крупами, фрикадельки, купаты, зразы с разными фаршами, рулетики, ромштексы…
и многое другое в количестве 154 позиций.
Продукция охлажденная или замороженная. Группа – мясные полуфабрикаты. Вид – кусковые. Подвид – бескостные крупнокусковые:
категория А: ростбиф из оленины, оленина для тушения, для варки,
для жарки. Подвид – мясокостные, крупнокусковые: категория Б: шея,
лопатка, тазобедренная часть на кости… и многое другое в количестве
56 позиций.
Пельмени «Татарские»; пельмени «Сибирское Ханство»; пельмени
«Тахтамыш»; пельмени «Стамбульские»; пельмени «По-домашнему»;
пельмени «Классические»; манты «По-турецки»; хинкали с говядиной; самса с бараниной; беляши «Дачные»; пельмени из говядины и
курицы; хинкали с говядиной; самса с говядиной и картофелем; самса
с мясом и картофелем; самса с говядиной и курицей; хушаны «Таджикские»… и многое другое в количестве 165 позиций.
Фарш для бифштексов из конины (жеребятины), фарш для тефтелей с
рисом… бифштекс, котлеты, биточки, шницели, колбаски-гриль, рулетики, зразы рубленые с луком и яйцом, с сыром, с грибами … и многое другое в количестве 34 позиций.

Котлеты куриные; котлеты из индейки; котлеты из птицы «Спутник»; котлеты из утки; биточки куриные; голубцы ленивые из курицы; тефтели из мяса птицы; крокеты из мяса птицы;
наггетсы
из курицы; сигаретки куриные; палочки куриные; кнели из индейки; люля-кебаб из индейки; фрикадельки куриные; шницель из
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Сроки
хранения

Цена в
рублях

от 3
до 12
месяцев

12 900

от 24
часов
до 180
суток

15 000

От 2 суток до
18 месяцев

14 000

от 24
часов
до 120
суток

11 900

от 24
часов
до 180
суток

11 900

от 24
часов
до 120
суток

12 000

От 3
до 12
месяцев

12 500

от 24
часов
до 180
суток

10 000

от 12
часов
до 120
суток

11 900

Название ТУ

ТУ – 218 – 2017 ПОЛУФАБРИКАТЫ ИЗ МЯСА
КРОЛИКА ОХЛАЖДЕННЫЕ И ЗАМОРОЖЕННЫЕ
(Взамен ТУ – 218 – 2014)

ТУ – 235 – 2018 ПОЛУФАБРИКАТЫ ИЗ
СУБПРОДУКТОВ ПРОДУКТИВНЫХ ЖИВОТНЫХ ОХЛАЖДЕННЫЕ
И ЗАМОРОЖЕННЫЕ
(Взамен ТУ-235-2014)

ТУ – 236 – 2017 ПОЛУФАБРИКАТЫ В ТЕСТЕ
С НАЧИНКАМИ ИЗ
МЯСА И СУБПРОДУКТОВ ПТИЦЫ ЗАМОРОЖЕННЫЕ
(Взамен ТУ – 236 – 2014)

ТУ – 242 – 2017 ПОЛУФАБРИКАТЫ МЯСНЫЕ
И МЯСОСОДЕРЖАЩИЕ
РУБЛЕННЫЕ ИЗ ОЛЕНИНЫ
(Взамен ТУ – 242 – 2014)

ТУ – 353 – 2015 ПОЛУФАБРИКАТЫ МЯСНЫЕ
И МЯСОСОДЕРЖАЩИЕ
ДЕФРОСТИРОВАННЫЕ
ТУ – 354 – 2018 ПОЛУФАБРИКАТЫ ИЗ
СУБПРОДУКТОВ ПРОДУКТИВНЫХ ЖИВОТНЫХ ДЕФРОСТИРОВАННЫЕ
(Взамен ТУ – 354 – 2015)

Ассортимент продукции ТУ

Сроки
хранения

индейки; зразы куриные с грибами; зразы из индейки с черносливом; колбаски из мяса птицы; купаты куриные; фарши из утки «Липецкий»; фарш утиный механической обвалки… и многое другое в
количестве 101 позиции.
Тушка кролика, полутушка задняя, полутушка передняя, лопатка,
грудка, окорочка, бедро, филе, кролик-гриль, котлеты, биточки,
шницели, рулетики, рагу, бефстроганов, люля-кебаб, ножки кролика передние в маринаде; котлета натуральная панированная в суот 24
харях; рулетики из мяса кролика с грибами; рулетики из мяса крочасов
лика с горчицей; фрикасе из кролика; кролик для плова; шашлык до 180
суток
из кролика маринованный с овощами; пельмени с мясом кролика и
грибами; пельмени с мясом кролика и картофелем. шашлык из кролика в майонезе;колбаски из кролика… и многое другое в количестве 132 позиций.
Отбивные из телячьего сердца; отбивные из говяжьего сердца; бефстроганов из свиного сердца; печень для жарки в мучной панировке; ромштекс из печени в цветной панировке; гуляш сборный
от 24
свиной; печень говяжья «По-бразильски»; ассорти из субпродуктов
часов
для барбекю; рулет из желудка; желудок свиной, фаршированный
до 90
ливером; набор бараний «Кала-поча»; набор для шурпы из говясуток
жьих субпродуктов; фарш для бифштекса; фрикадельки из субпродуктов; пельмени «Закусочные»… и многое другое в количестве
145 позиций.
Пельмени с курицей; «Пастушьи»; «Домашние»; «Аппетитные»;
«Пикантные»; «Великан»; пельмени с индейкой; пельмени с уткой;
пельмени с мясом гуся; пельмени «Купеческие»; «Сельские»; «Традиционные»; пельмени с печенью куриной и салом; хинкали: «Грузинские»; манты; манты «Натуральные»; позы «Русские»; палочки
куриные в тесте «Особенные»; струдели «По-сельски»; берек с от 15 до
фаршем из индейки; Хушан с фаршем из мяса птицы; бораки с фар- 240 суток
шем из мяса индейки; ушки с фаршем из мяса птицы; чебуреки;
куббе с фаршем из индейки; самса с курицей и картофелем; беляши
«Студенческие»; Пян-се с фаршем из мяса птицы и зеленой редькой; Хычины с куриным фаршем, сыром, чесноком и зеленью;
«Улитки» с куриным фаршем; конвертики слоеные с куриным фаршем…. и многое другое в количестве 156 позиций.
Фарш из оленины и говядины; фарш из оленины «Северный»; колбаски из оленины со свининой; колбаски из оленины «К завтраку»;
бифштекс рубленый из оленины; котлеты из оленины «Отличные»;
От 36
биточки из оленины «Отличные»; фрикадельки из оленины «Вкусчасов
ные»; ёжики из оленины с курицей; тефтели из оленины; рулет из до 120
суток
оленины «Новый»; зразы из оленины рубленые с грибами и сыром;
рулет из оленины с ветчиной и сыром… и многое другое в количестве 76 позиций.
Рубленные и кусковые мясные и мясосодержащие полуфабрикаты
панированные и не панированные изготовленные из мяса свинины,
от 48
говядины, баранины, козлятины, конины, оленины, лося, кролика с
часов
добавлением или без добавления мяса птицы, соевого белка, круп,
до 30
овощей, фруктов, молока (сливок), сыра, грибов, орехов, масла
суток
(растительного, животного происхождения), томат-пасты, муки,
крахмала, зелени… и многое другое в количестве 765 позиций.
Отбивные из телячьего сердца; отбивные из говяжьего сердца; отбивные из говяжьего сердца в кляре; шницели из говяжьего сердца;
шницели из говяжьего сердца «По-милански»; сердце говяжье для От 2 до
жарки; печень (говяжья, баранья, свиная) для жарки; печень (говя- 14 суток
жья, баранья, свиная) для жарки в мучной панировке; мозги для
жарки; почки (говяжьи, бараньи, свиные) для жарки; почки (говяжьи, бараньи, свиные) для жарки в сухарях «Броше»; шницель из
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Цена в
рублях

11 900

11 900

11 900

12 000

15 000

14 000

Название ТУ

ТУ – 370 – 2015
ПОЛУФАБРИКАТЫ ИЗ
МЯСА ПТИЦЫ ДЕФРОСТИРОВАННЫЕ
ТУ – 393 – 2015
ПОЛУФАБРИКАТЫ ИЗ
СУБПРОДУКТОВ
ПТИЦЫ ДЕФРОСТИРОВАННЫЕ
ТУ – 485 – 2017 ПОЛУФАБРИКАТЫ МЯСНЫЕ
КУСКОВЫЕ И РУБЛЕНЫЕ ИЗ МЯСА ДИКИХ
ЖИВОТНЫХ
(Взамен ТУ – 485 – 2016)

ТУ – 551 – 2016
ПОЛУФАБРИКАТЫ ИЗ
СУБПРОДУКТОВ
ПТИЦЫ

ТУ – 682 – 2022
ПОЛУФАБРИКАТЫ
МЯСНЫЕ ИЗ ГОВЯДИНЫ, МРАМОРНОЙ
ГОВЯДИНЫ, ОХЛАЖДЕННЫЕ, ЗАМОРОЖЕННЫЕ [ПО NAMP]

ТУ – 688 – 2017 ПОЛУФАБРИКАТЫ ИЗ МЯСА
СТРАУСА
ТУ – 807 – 2018 ПОЛУФАБРИКАТЫ В ТЕСТЕ
ИЗ МЯСА ДИКИХ ЖИВОТНЫХ

ТУ – 851 – 2018 ПОЛУФАБРИКАТЫ ИЗ ЛАПОК ЛЯГУШЕК ОХЛАЖДЕННЫЕ ИЛИ ЗАМОРОЖЕННЫЕ

Ассортимент продукции ТУ
вымени; ромштекс из печени (говяжьей, бараньей, свиной); ромштекс из печени (говяжьей, бараньей, свиной) в цветной панировке… и многое другое в количестве 205 позиций.
Натуральные, кусковые и рубленные полуфабрикаты из мяса
птицы – кур, цыплят, цыплят-бройлеров, индеек, индюшат, гусей,
гусят, уток, перепелов, фаршированные сыром, черносливом, грибами, яблоком, луком, яйцом... и многое другое в количестве 350
позиций.
Субпродукты сухопутной птицы — кур, цыплят (включая цыплятбройлеров), индеек, индюшат, цесарок, цесарят, и водоплавающей
птицы — уток, утят, гусей, гусят: печень, почки, сердце, мышечный
желудок, шея, ноги, головы, гребни, наборы субпродуктов «Ассорти».
Корейка оленья без кости, окорок олений без кости, корейка косули
без кости, окорок косули без кости, оленина (котлетное мясо),
набор для шурпы из оленины, котлетное мясо косули, набор для
шурпы из мяса косули, котлетное мясо лося, колбаски для жарки из
оленины, купаты для жарки из оленины, котлеты для жарки из оленины, колбаски для жарки из мяса косули, купаты для жарки из
мяса косули, котлеты для жарки из мяса косули... и многое другое
в количестве 236 позиций.
Головы (куриные, цыплят, цыплят-бройлеров, индеек); шеи (куриные, цыплят, цыплят-бройлеров, индеек) в маринаде; ноги куриные
(цыплят, цыплят-бройлеров, индеек). Набор из четырех видов
субпродуктов кур: шеи, мышечные желудки, печень, сердце; мышечные желудки, головы, шеи без кожи, шеи кожи; фарш «Классический» гусиный; котлетная масса из субпродуктов цыплят-бройлеров. Шейки гусиные фаршированные: печенью и луком; овощами и сыром. Блок печени цыплят-бройлеров; блок куриной печени и многое другое в количестве 256 позиций.
Шея бескостная (Chuck Boneless, NAMP 115); Филей из шеи б/к
(Chuck Roll, NAMP 116А); Лопатка б/к (Shoulder, NAMP 114); Рибай б/к (толстый край, Ribeye Roll, NAMP 112), Select; Внутренняя
часть бедра б/к (Beef Round, Top (Inside), Cap Off, NAMP 169А);
Говядина для Фондю (Beef for fondue, Ball-Tip, NAMP 185B); Мякоть пашины б/к (Flap Meat, 185 А); Грудинка жирная б/к (Brisket
fat); Бекон сырой для жарки б/к (Short Plate); Стейк «Сирлойн
Флэп» (Sirloin Flap Steak, NAMP 1185А); Ребра для гриля (Beef Rib,
Short Ribs, Trimmed, NAMP 128 В); Стейк бургеры из говядины
«Классик» 70/30 (Beef Classic Steak Burger 70/30)… и многое другое
в количестве 199 позиций.
Мясо страуса; Филе «Чудо страус»; Филе «Мистер страус»; Стейк
«Обед аристократа»; Рулеты «Экзотика Кубани»; Котлета натуральная «Ковбой»; Набор для первых блюд; Мясо страуса для шашлыка; Cтейк «Цезарь»; Купаты из мяса страуса «Знойное сафари»
… и многое другое в количестве 22 позиций.
Пельмени «Графские»; «Таймырские»; хинкали «Таймырские»;
манты «Таймырские»; пельмени «Уральские»; «Мичуринские»;
«Спасские»; «Богатырские»; «Советские»; «Старая Москва»; «Липецкие»; пельмени «Новинка»; самса «Казачья»; чебуреки «Крестьянские»… и многое другое в количестве 110 позиций.
Лапки лягушек охлажденные; лапки лягушек замороженные; лапки
лягушек в обсыпке; лапки лягушек в маринаде; лапки лягушек в
майонезе; лапки лягушек с соусом; лапки лягушек в томатном соусе; лапки лягушек в голландском соусе; лапки лягушек в панировке; лапки лягушек со специями; лапки лягушек в белом вине.
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Сроки
хранения

Цена в
рублях

От 12
часов
до 10
суток

9 750

От 2 до
15 суток

9 750

от 24
часов
до 180
суток

11 900

От 48
часов
до 6 месяцев

12 900

От 3-х
суток
до 12
месяцев

25 000

От 18
часов
до 4 месяцев

11 900

От 3 до
12 месяцев

12 000

От 5 суток до
12 месяцев

15 000

Название ТУ

Ассортимент продукции ТУ
МЯСО И МЯСНЫЕ ПРОДУКТЫ

ТУ – 011 – 2017
ХОЛОДЦЫ, СТУДНИ,
ЗАЛИВНЫЕ И МЯСОПРОДУКТЫ В ЖЕЛЕ
(Взамен ТУ – 011 – 2012)

ТУ – 014 – 2016
ПРОДУКТЫ ИЗ ШПИКА
СВИНОГО
(Взамен ТУ – 014 – 2012)
ТУ – 017 – 2012
ИЗДЕЛИЯ ИЗ МЯСА И
СУБПРОДУКТОВ
ПТИЦЫ
ТУ – 018 – 2016
ПРОДУКТЫ ДЕЛИКАТЕСНЫЕ ИЗ СВИНИНЫ
(Взамен ТУ – 018 – 2012,
ТУ – 035 – 2013)

ТУ – 020 – 2019
СУБПРОДУКТЫ
ПТИЦЫ ПИЩЕВЫЕ
КОПЧЕНЫЕ И СУШЕНЫЕ

ТУ – 023 – 2022
ИЗДЕЛИЯ КУЛИНАРНЫЕ МЯСНЫЕ, МЯСОСОДЕРЖАЩИЕ И ИЗ
МЯСА ПТИЦЫ «ХАЛЯЛЬ» [HALAL] ПО
ТЕХНОЛОГИИ СУ-ВИД

ТУ – 037 – 2017
ИЗДЕЛИЯ ИЗ ГОВЯДИНЫ
(Взамен ТУ – 037 – 2013)

Сроки
хранения

Холодец «Охотничий»; холодец «Светлый»; холодец «Михайловский» из свиной и телячьей голов с корнем и зеленью петрушки,
чесноком, горьким перцем и луком; холодец «Винницкий»; холодец «Бархатный» из свиных ножек, мякоти свинины и куриного
филе с гвоздикой, имбирем, маслинами, зеленью и душистым пер- От 3 до
60 суцем; студень «Праздничный»; студень «Любительский»; студень
ток
«Бесподобный» из телячьей и свиной голени и петуха с чесноком,
корнем петрушки и морковью; заливное «Домашнее»; заливное из
языка; свиная ножка заливная; язык в желе… и многое другое в количестве 137 позиций.
Шпик прессованный с зеленью, со специями, сало, сало в меду, в
маринаде, слойка, рулет из шпика с фасолью, с грибной начинкой,
от 3 до
трубочки из шпика с овощами, кореечка, грудинка, бекон, шпик- 90 супаста с зеленью, фарш из шпика, шпик колбасный хребтовый несоток
леный, соленый… и многое другое в количестве 134 позиций.
Куры, цыплята, индейки, утки, гуси фаршированные, копченые, вареные, копчено-вареные, копчено-запеченые, запеченные, сыроот 48
копченые, гриль, изделия из субпродуктов… шашлык, бастурма,
часов
до 30
пастрома… цыплята в тесте, в кляре, в панировке… с грушей и имсуток
бирем, с сыром, орехами, изюмом, картофелем, грибами, зеленью… и многое другое в количестве 122 позиций.
Мясной пирог, ассорти, прессованный мешочек, язык свиной в
шпике, ребрышки в медовом маринаде, свиная грудинка на вертеле
по-гусарски, свинина с овощами на вертеле, копченая свинина в те- от 4 суток до 9
сте, окорок со спаржей в песочном тесте, шашлык, торт с языком, месяцев
грибами, бендайола, ветчина с можжевельником, палочки к пиву…
и многое другое в количестве 150 позиций.
Желудки индюшиные к пиву варено-копченые; желудки куриные к
пиву варено-копченые; желудки цыплят-бройлеров к пиву варенокопченые; сердца индюшиные к пиву варено-копченые; шейки инОт 20
дюшиные к пиву варено-копченые; головки индюшиные к пиву васуток
рено-копченые; лапки утиные к пиву варено-копченые; лапки гусидо 12
ные к пиву варено-копченые; палочки; снеки; ленточки; ломтики; месяцев
фишки [таблетки]; стружка; нарезка [ассиметричной формы,
кружочки, ромбики, квадратики, треугольники и т.д]. «Салямки» из
ног [лапок] … и многое другое в количестве 42 позиций.
Грудинка говяжья sous vide; «Филе–миньон Sous Vide по-карибски» с ананасным соусом; язык теленка в креольском маринаде; печень говяжья охлажденная; «Беф бургиньон» Sous Vide; говяжьи
рёбра Су-Вид; «Рибай-стейк» Sous Vide; «Основной стейк из пашины» SousVide; «Говяжий ренданг» Sous Vide; рагу из говядины
в томатном соусе с овощами; «Бургер барбекю в юго-западном
От 18
стиле»; «Джирос» Sous Vide; филе ягненка с винным соусом; Филе
суток
до 12
ягненка с тапенадой sous vide; Жареное филе молодого ягненка sous
месяцев
vide с травами; Бараньи стейки ти-боун sous vide на гриле с тианом
провансаль; роллы с курятиной; печеночное парфе а-ля Реймонд
Блан; парфе из куриной печени; террин из фуа-гра; утиные колбаски (купаты) «пастеризованные» для гриля и жарки; колбаски из
мяса птицы (купаты) «пастеризованные» для гриля и жарки… и
многое другое в количестве 252 позиций.
Маринованная говядина; соленая говядина; солонина «Русская»;
говядина «Гурман»; ветчина «Говяжья»; ассорти говяжье; балык
От 72
«Восточный»; язык «Деликатесный»;рагу говяжье «Популярное»;
часов
ребра телячьи; окорок телячий «Пикантный»; шашлык «По-рус- до 270
ски»; шаварма гриль; стейк «Шатобриан»; шаурма; снеки говяжьи;
суток
хрустящие снеки; стрипсы говяжьи; пастрома «Президентская»;
рулет «Фирменный»; вырезка «Изысканная»; шейка «Банкетная»;
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Цена в
рублях

12 900

11 900

9 750

11 900

12 900

26 000

11 900

Название ТУ

ТУ – 045 – 2018
ПРОДУКТЫ ИЗ ГОВЯДИНЫ, БАРАНИНЫ И
ОЛЕНИНЫ

ТУ – 046 – 2017 ПРОДУКТЫ ИЗ КОНИНЫ
(Взамен ТУ – 046 – 2013)
ТУ – 068 – 2016
СУБПРОДУКТЫ МЯСНЫЕ ОБРАБОТАННЫЕ
(Взамен ТУ – 068 – 2012)

ТУ – 074 – 2016
ИЗДЕЛИЯ ИЗ СУБПРОДУКТОВ МЯСНЫХ
(Взамен ТУ – 074 – 2012)

ТУ – 083 – 2017
МЯСО СЫРОВЯЛЕНОЕ
И КОПЧЕНО-ВЯЛЕНОЕ
К ПИВУ
(Взамен ТУ – 083 –2012)

ТУ – 087 – 2017 ПРОДУКТЫ ДЕЛИКАТЕСНЫЕ ИЗ МЯСА ПТИЦЫ
(Взамен ТУ – 087 – 2012,
ТУ – 269 – 2014)

ТУ – 095 – 2016 г.
ПРОДУКТЫ МЯСНЫЕ
ДЕЛИКАТЕСНЫЕ

ТУ – 193 – 2018 МЯСО.
СОРТОВАЯ РАЗДЕЛКА
(Взамен ТУ – 193 – 2013)

Ассортимент продукции ТУ

Сроки
хранения

буженина «Любимая»; хворост; ломтики «Вкусняшки»; строганина; чипсы из говядины «Смак»; слойка «Обеденная» и многое
другое в количестве 117 позиций.
Продукты вареные, вареные в оболочке, копчено-вареные, запеченот 30
ные, формованные, сырокопченые, сыровяленые, копчено-запеченсуток
ные: в шпике, в оболочке, в тесте, в маринаде, на вертеле… филей, до 9 мебилтонг, рулет, шашлык, бастурма... с чесноком, с паприкой, прясяцев
ные … и многое другое в количестве 129 позиций.
Продукты вареные: ветчина, конина жал, суретет, шужук… вареные формованные, вареные в оболочке, копчено-вареные: филей,
от 5 до
ребрышки, рулет, казылык, грудинка, казы, шужук… копчено-за270 супеченные, запеченные: шашлык… сырокопченые: балык, чипсы,
ток
суретет, бастурма… сыровяленые… и многое другое в количестве
160 позиций.
Головы; мясо голов в блоках; ноги и путовый сустав; ноги и путоот 24
вый сустав в блоках; хвосты; хвосты в блоках; уши; уши в блоках;
часов
до 90
губы; легкие; легкие в блоках; печень; печень в блоках и многое
суток
другое в количестве 317 позиций.
Языки говяжьи (свиные, бараньи, конские, оленьи) соленые в сыворотке; печень (говяжья, оленья, свиная, баранья); шкурка свиная
в маринаде «Мексика»; щековина; уши свиные (говяжьи); уши свиные со специями; сердце в маринаде с чесноком; сердце в специях;
От 3
рулет из свиной шкурки острый; головы свиные; печеночный
до 270
прессзак; ножки свиные пряные; ветчинные свиные ножки; головы
суток
свиные; свиные калтыки фаршированные; шашлык из почек свиных; шашлык из щековины; чичарон (свиная шкурка, обжаренная
со специями); сальтисон из свиной головы в желудке…и многое
другое в количестве 194 позиций.
Говядина, телятина, конина, жеребятина, оленина, свинина вяленые, копченые к пиву с паприкой, с тмином, чипсы мясные острые,
от 30 до
пряные, чипсы из говядины со вкусом (сыра, или сметаны, или сме240
таны с луком, или хрена, или паприки) сыровяленые; соломки мяссуток
ные сыровяленые из конины…и многое другое в количестве 221
позиции.
Грудка куриная «К пиву»; грудка цыпленка-бройлера;
грудка
утиная; рулет куриный; рулет из цыпленка; рулет из индейки; рулет
из гуся с горчицей; рулет из цесарки с орехами; рулет «Рябчик с
брусникой»; четвертина куриная задняя; четвертина цыпленкабройлера передняя; крылышки индюшиные; крылышки цесарки; от 2 суток до
окорочка утиные; голень куриная; шейки куриные; спинка тушки 18 мекур; руляда «Сливочная»; рулет из мяса птицы «Фирменный». посяцев
лутушка гусиная; полутушка цесарки; «Карпаччо» из куриной
грудки; филе грудки куриное; шашлык из курицы; шашлык из индейки; чипсы из мяса курицы; чипсы из цесарки «Джокер»… и многое другое в количестве 322 позиций.
Продукты из мяса (свинины, говядины, баранины, конины, оленины, марала) вареные, копчено-вареные, запеченные, копчено-за- от 5 до
печенные и сырокопченые: карбонад, корейка, лопатка, ребрышки, 120 суток
рулька; корейка свиная «Фирменная»; грудинка свиная «Любительская»; и многое другое в количестве 283 позиций.
Блочное мясо. Спинно-поясничная часть; блочное мясо. Тазобедренная часть; блочное мясо. Лопаточная часть. Рулька (предплечье); голяшка; тазобедренная часть Экстра; карбонат Экстра; поясот 16
ничная часть с пашиной Экстра; филей бараний на кости Экстра;
суток
до 12
окорок бараний с костью Экстра; баранина (шея) на кости Экстра;
лопатка баранья Экстра; корейка Экстра; грудинка Экстра…и мно- месяцев
гое другое в количестве 207 позиций.
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Цена в
рублях

11 900

14 000

9 750

9 750

11 900

11 900

9 750

11 900

Название ТУ
ТУ – 310 – 2017
КОНСЕРВЫ ПАШТЕТНЫЕ МЯСОСОДЕРЖАЩИЕ СТЕРИЛИЗОВАННЫЕ
(Взамен ТУ – 310 – 2014)

ТУ – 347 – 2017 ПРОДУКТЫ МЯСНЫЕ «ХАЛЯЛЬ»
(Взамен ТУ – 347 – 2015)

ТУ – 380 – 2017 ПРОДУКТЫ ИЗ ОЛЕНИНЫ
(ВЗАМЕН ТУ – 380 –
2015)

ТУ – 381 – 2019
ИЗДЕЛИЯ КОЛБАСНЫЕ
МЯСНЫЕ, МЯСОСОДЕРЖАЩИЕ И ИЗ
МЯСА ПТИЦЫ «ХЛЕБЫ
МЯСНЫЕ»

ТУ – 391 – 2017 КОНСЕРВЫ МЯСНЫЕ КУСКОВЫЕ СТЕРИЛИЗОВАННЫЕ ИЗ ОЛЕНИНЫ
(Взамен ТУ – 391 – 2015)

ТУ – 416 – 2017
ПРОДУКТЫ ДЕЛИКАТЕСНЫЕ СУШЕНЫЕ ИЗ
СУБПРОДУКТОВ
УБОЙНЫХ ЖИВОТНЫХ
И ПТИЦЫ
(Взамен ТУ – 416 – 2016)
ТУ – 417 – 2016
ИЗДЕЛИЯ ДЕЛИКАТЕСНЫЕ ИЗ РУБЛЕНОГО
МЯСА И СУБПРОДУКТОВ ПРОДУКТИВНЫХ
ЖИВОТНЫХ СУШЕНЫЕ, СЫРОКОПЧЕНЫЕ
И СЫРОВЯЛЕНЫЕ

Ассортимент продукции ТУ

Сроки
хранения

Паштет «Нежный печеночный»; «Нежный свиной»; «Нежный яичный»; «Нежный мясной»; «К обеду»; «Пате»; «Чиполино»; «Праздничный»; «Печеночный с копченостями»; «Сливочный»;
«По- Не более 2-х
домашнему»; «Печеночный»; «Печеночный с грибами»; «Сливочлет
ный»; «Печеночный с сыром»; «Печеночный с копченостями»;
«Сливочный»; «Сибирский».
Говядина «Люкс»; «Ярморочная»; рулет говяжий «Домашний»; рулет говяжий «Шарм»; окорок «Застольный; буйволятина «Гурман»;
балык «Классический»; рулет говяжий «Городской»; ассорти прессованное «Калейдоскоп»; мясо прессованное головное «Удачное»; от 4 до
фарш говяжий прессованный; «К завтраку» «Ассорти говяжье»; 120 суток
ветчина «Гостевая»; рулет с оливками; шейка «Пикантная»; шашлык по-восточному; филей «Торжество»; закуска «Оригинальная»;
бастурма «Кавказская»; «Карпаччо»; «Пастрома».. и многое другое
в количестве 467 позиций.
Ассорти «Таежное»; ассорти оленье в оболочке; оленина вареная в
оболочке; оленина прессованная «Сибирская»; оленина прессованная «Северянка»; «Орех из оленины»; оленина «Боярская»; ветчина
«Полярная»; «Таежная»; рулет олений «Брусничный»; оленина
«Гурман»; рулет из оленины «Дары леса»; балык «День-ночь; реб- От 3 до
рышки «Восхитительные»; филей «Марал»; окорок «Северный»; 270 суток
«Филей олений копчено-запеченный»; «Окорок олений копченозапеченный»; оленина «Изумительная»; шашлык «По-домашнему»; «По-сокольски»; шашлык с грибами и луком; снеки «В
охотку»; стрипсы из оленины; шаурма из оленины… и многое другое в количестве 317 позиций.
Хлебы мясные из мяса свинины, говядины, баранины, других убойных или диких животных, птицы, субпродуктов мясных обработанных, в ассортименте: Аппетитный, Любительский новый, Ветчинот 72
ный изысканный, Говяжий оригинальный, Нежный, Александровчасов
до 90
ский, Мичуринский, Елецкий, Дмитриевский, Заказной особый,
суток
мясной хлеб с паприкой, хлеб с сыром, Оригинальный, Деликатесный (4 варианта), Крестьянский, Ивановский, Российский. Всего 31
позиция.
Оленина с горохом: «Сытная», «По-московски», «Оригинальная»,
«Аппетитная», «Ароматная», «Восточная», «Экстра». Оленина с
фасолью: «По-мичурински», «Экстра», «Оригинальная», «Пряная», «Ароматная», с фасолью и карри, с фасолью и пряностями,
«Столичная», оленина с фасолью «По-сибирски», «Обеденная».
Оленина с нутом: «Оригинальная», «Экстра», «Ароматная». Оле- Не более 3
нина с чечевицей: «Застольная», «Новая», «Ароматная», «Аппетитлет
ная», «Экстра», «Оригинальная». Оленина со спаржевой фасолью:
«По-русски», со спаржевой фасолью и грибами, «По-купечески»,
«Острая», «Новая». Оленина с сухофруктами и пряностями: с курагой, с черносливом, с яблоками, с финиками, с имбирем, и многое
другое в количестве 51 позиций
Продукты деликатесные сушеные, вырабатываемые из мяса и
субпродуктов убойных животных (говяжьих, свиных, бараньих,
конских, оленьих и др.), птицы и различных их комбинаций с до- не бобавлением или без добавления поваренной соли, специй, пищевых лее 12
месяцев
добавок и иных ингредиентов. Всего 93 позиции.
Соломка сыровяленая, сырокопчёная, сушеная (спагетти, палочки,
таблетки, коржики, гранулы, фрикадельки, нарезка) из рубленного
мяса, субпродуктов продуктивных животных (говядины, конины,
жеребятины, оленины, баранины, птицы и различных их комбинаций) с добавлением или без добавления специй, пищевых добавок
и иных ингредиентов. Всего 147 позиций.
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от 4
до 12
месяцев

Цена в
рублях

12 000

12 000

14 000

9 750

14 000

11 900

11 000

Название ТУ

Ассортимент продукции ТУ

Мясо кролика тушеное в собственном соку, мясо кролика тушеное
«Ароматное», фарш «Нежнейший», фарш «Лучший», ветчина
ТУ -525-2016
КОНСЕРВЫ ИЗ МЯСА
«Царская», ветчина «Крестьянская», мясо кролика рубленое «Три
КРОЛИКА
перца», паштет «Российский», паштет «Нежный»… и многое другое в количестве 32 позиций.
В зависимости от вида убойных (продуктивных) животных и анатомической принадлежности: говяжье, свиное, баранье, конское
ТУ – 526 – 2017
черевы, круга, проходники, синюги, мочевые пузыри. В зависимоСЫРЬЕ КИШЕЧНОЕ И
МОЧЕВЫЕ ПУЗЫРИ ОБ- сти от технологии обработки: кишки-сырец консервированные,
кишки-полуфабрикат обработанные, кишки-фабрикат. В зависимоРАБОТАННЫЕ
сти от способа консервирования: соленое, солено-замороженное,
замороженное, сухое.
«Куриный холодец»; холодец из курицы; холодец «Чертановский»
из куриных ножек и крылышек с луком, морковью, корнем петрушки, чесноком и черным перцем; холодец «Валдайский» из курицы с гвоздикой, зеленью петрушки, яйцами и чесноком; холодец
из петуха; холодец из курицы с вином. студень «Стипендиатский»
из куриных окорочков, голени, печени и желудков с луком, чесноТУ – 556 – 2017
ком и лавровым листом; студень «Хмельной» из курицы с белым
ИЗДЕЛИЯ ЖЕЛИРОВАННЫЕ ИЗ МЯСА
вином, луком, гвоздикой, корнем петрушки, лимоном и перцем; заПТИЦЫ
ливное «Курица под снегом»; ароматное заливное из курицы; заливное из куриных бедрышек; заливное из гусиной печени; мясо
индюшиное в желе с горчичным соусом; мясо индюшиное в желе с
винным соусом; мясо индюшиное в желе с майонезным соусом;
желе из птицы для заливного … и многое другое в количестве 147
позиций.
Корейка кабанья; балык; вырезка; ветчина; шейка; «Чухарская»;
бастурма из кабана; рулет из кабана «Чухарский»; бекон «ДеликаТУ – 600 – 2017 ПРОтесный»; подсвинок «Молочный»; нога кабанья; голяшка кабанья;
ДУКТЫ МЯСНЫЕ ДЕорех мясной из мяса кабана; ребрышки кабаньи; ассорти в оболочке
ЛИКАТЕСНЫЕ ИЗ
МЯСА ДИКИХ ЖИВОТ- «Вепское»; окорок кабаний «Чухарский»; лопатка кабанья; карбонад «Чухарский»; оленина копчено-вареная; мясо марала копченоНЫХ
вареное; рулет копчено-вареный из оленины; оленина «Деревенская»…. и многое другое в количестве 783 позиций.
Головы; головы без языка; ноги и путовый сустав; ноги говяжьи в
ТУ – 638 – 2017
шкуре с волосяным покровом и копытами; хвосты; уши; губы; губа
СУБПРОДУКТЫ ПИЩЕ- нижняя; губа верхняя; шкура с головы; мозги; языки; калтыки; легВЫЕ КРУПНОГО РОГАкие; трахея; диафрагма; печень; сердце; вымя; почки; селезенка;
ТОГО СКОТА ОХЛАмясо пищевода; семенники; молочные железы; тримминг головЖДЕННЫЕ
ной; обрезь… и многое другое в количестве 32 позиций.
Головы; ноги; хвосты; шкурка; межсосковая часть; свиное небо
ТУ – 639 – 2017
(Pig palate); тримминг свиной головной 70/30; мозги; языки; щекоСУБПРОДУКТЫ ПИЩЕвина; уши; калтыки; легкие, трахея, диафрагма; печень; сердце;
ВЫЕ СВИНЫЕ ОХЛАдиафрагма; пятачки; почки; селезенка; мясо пищевода; обрезь;
ЖДЕННЫЕ
аорта свиная(Aorta); желудки.
Головы; ноги; хвосты; мозги; языки; калтыки; легкие; печень;
ТУ – 640 – 2018
СУБПРОДУКТЫ ПИЩЕ- сердце; трахея; диафрагма; нос; почки; селезенка; семенники; моВЫЕ БАРАНЬИ ОХЛАлочные железы; мясо пищевода; молочные железы; обрезь; рубцы,
ЖДЕННЫЕ
сычуги, книжки.
ТУ – 641 – 2017 СУБПРО- Головы; ноги; хвосты; языки; легкие; сердце; нос; почки; селезенка;
ДУКТЫ ПИЩЕВЫЕ
семенники; молочные железы; мясо пищевода; молочные железы… и
КОЗЬИ ОХЛАЖДЕННЫЕ многое другое в количестве 20 позиций.
ТУ – 642 – 2017 СУБПРО- Головы; губы; языки; сердце; мозги; языки; калтыки; легкие, трахея,
диафрагма; печень; сердце; почки; селезенка; мясо пищевода; пуДУКТЫ ПИЩЕВЫЕ СЕМЕЙСТВА ЛОШАДИтовый сустав; молочные железы; обрезь; селезенка; желудок… и мноНЫХ ОХЛАЖДЕННЫЕ
гое другое в количестве 60 позиций.
ТУ – 643 – 2017 СУБПРО- Ноги и путовый сустав; хвосты; уши; губы; языки; легкие, трахея, диаДУКТЫ ПИЩЕВЫЕ ЖИфрагма; печень; сердце; селезенка; мясо пищевода; обрезь; рубцы, сыВОТНЫХ СЕМЕЙСТВА
чуги, книжки; мозги; молочные железы; мозги; почки… и многое друОЛЕНЕВЫХ ОХЛАгое в количестве 72 позиций.
ЖДЕННЫЕ
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Сроки
хранения

Цена в
рублях

Не более
2-х лет

14 000

от 3
до 24
меяцев

14 000

От 4 часов до
60 суток

12 900

От 4 суток
до 9 месяцев

12 000

От 72
до 120
часов

11 900

От 72
до 168
часов

11 900

От 2 до
8 суток

11 900

От 72
до 168
часов

11 900

От 72
до 168
часов

11 900

От 72
до 168
часов

11 900

Название ТУ
ТУ – 644 – 2017 СУБПРОДУКТЫ ПИЩЕВЫЕ
КРУПНОГО РОГАТОГО
СКОТА ЗАМОРОЖЕННЫЕ

ТУ – 645 – 2017 СУБПРОДУКТЫ ПИЩЕВЫЕ СВИНЫЕ ЗАМОРОЖЕННЫЕ

ТУ – 646 – 2018 СУБПРОДУКТЫ БАРАНЬИ ОБРАБОТАННЫЕ ЗАМОРОЖЕННЫЕ

ТУ – 647 – 2017 СУБПРОДУКТЫ ПИЩЕВЫЕ
КОЗЬИ ЗАМОРОЖЕННЫЕ
ТУ – 648 – 2017 СУБПРОДУКТЫ ПИЩЕВЫЕ СЕМЕЙСТВА ЛОШАДИНЫХ ЗАМОРОЖЕННЫЕ
ТУ – 649 – 2018 СУБПРОДУКТЫ ПИЩЕВЫЕ СЕМЕЙСТВА ОЛЕНЕВЫХ
ЗАМОРОЖЕННЫЕ

ТУ – 650 – 2017 СУБПРОДУКТЫ ПИЩЕВЫЕ
ВЕРБЛЮЖЬИ

ТУ – 651 – 2017
СУБПРОДУКТЫ ПИЩЕВЫЕ ЛОСИНЫЕ

ТУ – 652 – 2017 СУБПРОДУКТЫ КРОЛИКА ПИЩЕВЫЕ
ТУ – 743 -2017
ИЗДЕЛИЯ ДЕЛИКАТЕСНЫЕ ИЗ РУБЛЕНОГО
МЯСА И СУБПРОДУКТОВ ПРОДУКТИВНЫХ
ЖИВОТНЫХ И ПТИЦЫ
СУШЕНЫЕ, СЫРОКОПЧЕНЫЕ И СЫРОВЯЛЕНЫЕ

Ассортимент продукции ТУ
Мясо голов в блоках; ноги и путовый сустав; ноги говяжьи в шкуре с
волосяным покровом и копытами; хвосты в блоках; уши в блоках;
губы нижние в блоках; шкура с головы; мозги; языки; легкие; диафрагма; сердце в блоках; почки в блоках; семенники; тримминг головной; жилка становая говяжья (Back veinlet); книжка говяжья (Omasus);
набор для холодца; печень говяжья (телячья) Экстра; сердце говяжье
(телячье) Экстра; легкие говяжьи (телячьи) Экстра… и многое другое
в количестве 70 позиций.
Головы; ноги в блоках; шкурка в блоках; межсосковая часть; свиное
небо (Pig palate); щековина; щековиная в блоках; уши; уши в блоках;
калтыки; легкие, трахея, диафрагма; печень; сердце; диафрагма; диафрагма в блоках; набор для холодца свиной; набор для солянки свиной; желудок свиной Экстра… и многое другое в количестве 57 позиций.
Головы; ноги; хвосты в блоках; мозги; языки; языки в блоках; калтыки;
легкие; печень; сердце; трахея; диафрагма; носы в блоках; селезенка в
блоках; молочные железы; мясо пищевода в блоках; обрезь; обрезь в
блоках. Слизистые: рубцы, сычуги, книжки; рубцы, сычуги, книжки в
блоках; набор для холодца; сердце баранье Экстра; легкие бараньи
Экстра… и многое другое в количестве 47 позиции.
Мясокостные, шерстные: головы; головы в блоках; хвосты. Мякотные:
мозги в блоках; калтыки; печень; трахея; нос; почки в блоках; семенники в блоках; мясо пищевода; молочные железы в блоках; обрезь в
блоках. Слизистые: рубцы, сычуги, книжки. Мякотные: печень козья
Экстра; почки козьи Экстра… и многое другое в количестве 51 позиции.
Мясокостные, шерстные: головы; головы в блоках; губы. Мякотные:
мозги; мозги в блоках; калтыки в блоках; легкие, трахея, диафрагма в
блоках; печень; сердце; почки; почки в блоках; селезенка; мясо пищевода в блоках; обрезь; обрезь в блоках. Слизистые: желудок; желудки
в блоках…и многое другое в количестве 160 позиций.
Мясокостные, шерстные: головы; ноги и путовый сустав в блоках;
уши; губы в блоках. Мякотные: мозги; языки в блоках; печень; печень
в блоках; сердце в блоках; почки в блоках; молочные железы; мясо пищевода в блоках; обрезь. Слизистые: рубцы, сычуги, книжки… и многое другое в количестве 176 позиций.
Мясокостные, шерстные: мясо голов в блоках; хвосты. Шерстные:
уши; губы. Мякотные: мозги; калтыки в блоках; печень в блоках;
сердце; мясо пищевода; обрезь в блоках. Печень верблюдов Экстра;
сердце верблюдов Экстра; легкие верблюдов Экстра. Слизистые: рубец, сычуг, книжка верблюжьи Экстра… и многое другое в количестве
45 позиций.
Мясокостные, шерстные: головы; мясо голов в блоках; ноги и путовый сустав; хвосты в блоках. Шерстные: уши; уши в блоках; губы
в блоках. Мякотные: мозги; языки; легкие, трахея, диафрагма; печень; сердце; почки; селезенка. Мякотные: почки лосиные Экстра;
обрезь лосиная Экстра… и многое другое в количестве 44 позиций.
Мясокостные, шерстные: головы кроликов; уши кролика; лапки кролика; лапки кроликов в блоках. Мякотные: языки кроликов; печень
кролика; печень кролика в блоках; хвосты кроликов. Наборы из
субпродуктов: набор для холодца. Печень кролика Экстра; почки кролика Экстра; сердце кролика Экстра… и многое другое в количестве
23 позиций.
Из мяса убойных животных и мяса птицы. Из говяжьих субпродуктов:
Соломка сырокопченая [сырокопченые спагетти, палочки, таблетки,
коржики, гранулы, фрикадельки, нарезка] из мяса птицы со специями
(или в обсыпке из декоративных специй, или с хреном, или с горчицей,
или с грибами, или с брусникой, или с клюквой, или с чесноком, или с
ягодами можжевельника, или с коньяком, или с курагой, или с орехами) … и многое другое.
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Сроки
хранения

Цена в
рублях

От 60
до 90
суток

11 900

От 90
до 180
суток

11 900

От 60
до 90
суток

11 900

От 60
до 90
суток

11 900

От 60
до 90
суток

11 900

От 60
до 90
суток

11 900

От 72
часов
до 90
суток

11 900

От 72
часов
до 90
суток

11 900

От 72
часов до
90 суток

11 900

От 4
до 12
месяцев

11 900

Название ТУ
ТУ – 750 – 2017 ПРОДУКТЫ ДЕЛИКАТЕСНЫЕ ИЗ МЯСА КРОЛИКА

ТУ – 759 – 2018
ИЗДЕЛИЯ КУЛИНАРНЫЕ ИЗ МЯСА И ПИЩЕВЫХ СУБПРОДУКТОВ
ПТИЦЫ

ТУ – 788 – 2018 ЭНДОКРИННО-ФЕРМЕНТНОЕ
СЫРЬЕ

ТУ – 793 – 2017 КОНСЕРВЫ ИЗ МЯСА ДИКОЙ ПТИЦЫ СТЕРИЛИЗОВАННЫЕ МЯСНЫЕ

ТУ – 818 – 2018
ИЗДЕЛИЯ КОЛБАСНЫЕ
КОПЧЕНЫЕ МЯСНЫЕ ИЗ
МЯСА КРОЛИКА

ТУ – 953 – 2019
СЫРЬЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ

ТУ – 909 – 2019
КОСТИ ПИЩЕВЫЕ

Ассортимент продукции ТУ
Тушка кролика; кролик — половина тушки задняя; кролик — половина тушки передняя; ножки кролика (передние и задние); лопатка
кролика (передние ножки); окорочка (задние ножки) кролика; грудка
кролика; бедро кролика; филе кролика; рулет варено-копченый из мяса
кролика с начинкой «сказка»; рулет варено-копченый из мяса кролика
«Классический»; окорочка (задние ножки) кролика… и многое другое
в количестве 83 позиций.
Сорт экстра: тушка индейки; полутушка индейки; грудка куриная;
грудка цыпленка-бройлера; грудка индейки; полугрудка куриная;
Сорт высший: тушка куриная; тушка цыпленка-бройлера; полутушка
куриная; полутушка цыпленка-бройлера; окорочок куриный. Филе малое индейки; орех «Домашний» куриный; печень куриная; печень
цыплят-бройлеров; печень индейки; бедро куриное; колбаски-гриль;
купаты из мяса индейки; террин из гусиной печени с хурмой; мусс из
утиной печени с грушами; мусс из гусиной печени с коньяком… и
многое другое в количестве 633 позиций.
Гипофиз крупного рогатого скота (передние и задние доли); гипофиз
свиной; зобная железа свиная; надпочечники [надпочечные железы]
мелкого рогатого скота; щитовидная железа крупного рогатого скота;
слизистая оболочка свиных желудков; сычуги телят; слизистая оболочка тонких кишок крупного рогатого скота; замороженные пластины [блоки] из гипоталамуса мелкого рогатого скота; замороженные
пластины [блоки] из зобных желез телят…… и многое другое в количестве 105 позиций.
Фазан в собственном соку; кряква в собственном соку; чирок в собственном соку; бекас в собственном соку; дикий гусь в собственном
соку; глухарь в собственном соку; лысуха в собственном соку; глухарь
в желе; лысуха в желе; коростель в желе; вальдшнеп в желе; вяхирь в
желе; глухарь в желе; куропатка в желе…. и многое другое в количестве 70 позиций.
колбаса полукопченая из мяса кролика «Кроличья»; «Домашняя»;
«Охотничья»; «Вологодская»; «Фирменная»; «Царская»; «Вятская»;
«Суздальская»; колбаса полукопченая из мяса бобра «Волжкая»; «Кировская»; «Новинка»; колбаса варено-копченая из мяса кролика «Весталка»; колбаса варено-копченая из мяса кролика с бараниной; «Варено-копченая колбаса из мяса кролика с белым перцем и чесноком»;
Сервелат из мяса кролика «Купеческий»… и многое другое в количестве 135 позиций.
Специальное непищевое сырье: железа молочная крупного рогатого
скота; желчь крупного рогатого скота; желчь свиней; желчь мелкого
рогатого скота; пузырь желчный крупного рогатого скота; легкие мелкого рогатого скота; мозг головной крупного рогатого скота; почки
крупного рогатого скота молодняка до 6 месяцев. Замороженное специальное непищевое сырье поштучно, отдельными кусками, или в
блоках: замороженные поштучно, [отдельными кусками, блоками]
легкие крупного рогатого скота; замороженные поштучно [отдельными кусками, блоками] легкие свиней; замороженные поштучно, [отдельными кусками, блоками] легкие мелкого рогатого скота… и многое многое другое.
Говяжьи кости: суставные головки трубчатых костей; грудные кости;
позвоночные кости; крестцовые кости; тазовые кости. Свиные кости:
позвоночные кости; грудные кости; крестцовые кости; тазовые кости;
трубчатые кости. Бараньи кости: спинно-реберная часть; грудные кости; трубчатые кости. Наборы пищевых костей: набор пищевых костей говяжьих; набор пищевых костей бараньих; набор пищевых костей свиных.
Сырье кератинсодержащее подразделяют: рога; копыта; волос; щетина.

ТУ – 959 – 2019
СЫРЬЕ КЕРАТИНСОДЕРЖАЩЕЕ
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Сроки
хранения

Цена в
рублях

От 5 суток
до 6 месяцев

11 900

От 6 до
90 суток

16 000

От 6 до
12 месяцев

10 000

От 1
года до
3-х лет

14 000

От 10
суток до
9 месяцев

14 000

От 2-х
часов до
3-х лет

15 000

От 3
суток
до 12
месяцев

11 000

устанавливает
изготовитель

20 000

Название ТУ

Ассортимент продукции ТУ
ПРОДУКЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

ТУ – 029 – 2019
ОМЛЕТЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ СУ-ВИД

ТУ – 032 – 2019
ЯЙЦА В СКОРЛУПЕ ПО
ТЕХНОЛОГИИ СУ-ВИД

ТУ – 050 – 2017
ВАРЕНИКИ. ПОЛУФАБРИКАТЫ В ТЕСТЕ ЗАМОРОЖЕННЫЕ (Взамен
ТУ – 050 – 2016)

ТУ – 052 – 2017
ИЗДЕЛИЯ КУЛИНАРНЫЕ ИЗ МЯСА (Взамен
ТУ – 052 – 2012)

ТУ – 053 – 2017
БЛИНЫ, БЛИНЧИКИ И
ОЛАДЬИ ОХЛАЖДЕННЫЕ И ЗАМОРОЖЕННЫЕ (Взамен ТУ – 053 –
2012)

ТУ – 056 – 2021
ИЗДЕЛИЯ КУЛИНАРНЫЕ ИЗ МЯСА ПТИЦЫ
(взамен ТУ – 056 – 2017)

ТУ – 057 – 2017
ИЗДЕЛИЯ
КУЛИНАРНЫЕ ИЗ РЫБЫ
И МОРЕПРОДУКТОВ
(Взамен ТУ – 057 – 2012)

Омлет классический; Омлет с зеленью sous vide; Омлет с цветной капустой sous vide; Омлет с креветками sous vide; Омлет с овощами sous
vide; Омлет с ягодами sous vide; Омлет с мясом sous vide; Омлет с жареным луком sous vide; Омлет с сыром sous vide; Омлет с творогом
sous vide; Омлет по-флорентийски sous vide; Омлет с лососем и сыром;
Французские тосты яичные sous vide; Омлет sous vide с сыром и сосисками Омлет sous vide с овощным конфетти Фриттата по-итальянски
Пасхальный омлет с ветчиной.
Пастеризованные яйца в скорлупе sous vide; Яйца в скорлупе sous vide;
Яйца вкрутую sous vide; Яйца вкрутую sous vide с начинкой из лосося
и каперсов; Яйца пашот sous vide; Идеальные яйца пашот sous vide;
Яйца всмятку sous vide; Идеальные яйца Бенедикт sous vide; Яйца sous
vide с заатаром; Яйца пашот в гнездах из драников sous vide; Острый
сарду с яйцами sous vide.
Вареники с мясом; вареники с ливером; вареники с печенью; вареники
с картофелем и шкварками; вареники с гречкой и грибами; вареники с
грибами; вареники с зеленью; вареники с капустой; вареники с папоротником; вареники с ревенем; вареники с ежевикой; вареники с
изюмом; вареники с брынзой;
вареники с вареным сгущённым молоком и орехами… и многое другое
в количестве 197 позиций.
Антрекот, баранина барбекю, бефстроганов, битки свиные, биточки
паровые из говядины, бифштекс, гнезда мясные с грибами и овощами,
говядина с черносливом, голубцы, гуляш, ёжики, жаркое, зразы, колбаски, котлета, котлета на косточке, шницели из говядины, из свинины, купаты, лангет, люля-кебаб, манты, буррито… и многое другое
в количестве 255 позиций.
Блинчики; блины гречневые; блины дрожжевые; блины «Праздничные»; блины с припеком (ягоды); блины с припеком (снетки); блины
с припеком (грецкий орех) с медовым ароматом; блины с припеком
(зелень);блинчики ветчинные с грибами; блинчики «Жюльен куриный
с сыром»; блинчики с вишней; блинчики с мясом; оладьи «По-деревенски»; оладьи картофельные с яйцом; оладьи с тыквой; оладьи на
сметане; оладьи на пиве; оладьи на дрожжах, постные; оладьи на манной крупе; блин-биг с вареной сгущенкой; блин-биг со сливовым джемом… и многое другое в количестве 213 позиций.
Курица (филе) гриль острые; отбивная из филе курицы; котлета натуральная из птицы; перепел-гриль; цыплята табака; окорочок (цыпленок) гриль; бедро куриное фаршированное сыром и черносливом; рулетики «Каприз» с ветчиной и огурчиком; грудка куриная в панировке;
ножка куриная, фаршированная грибами; палочки из индейки; шашлык куриный; шницель по-министерски; зразы куриные; индейка запеченная «По-болонски»; сациви; куриные палочки; рагу из индейки;
чахохбили; ежики из индейки; тефтели куриные; пирог куриный с грибами; утка жареная; гусь в ореховой шубе; рагу из гуся… и многое
другое в количестве 167 позиций.
Рыбное филе отварное (капитан-рыба, или окунь морской, или щука,
или треска, или мерланг); рыба (непластованная, кусками) отварная
(горбуша, или кета, или чавыча, или судак, или зубатка пятнистая, или
скумбрия, или палтус, или ставрида, или бельдюга); форель паровая;
котлеты паровые из лососевых; рыба, тушенная в томате с овощами
(судак, или треска, или окунь морской, или сазан, или зубатка пятнистая, или кабан-рыба, или минтай, или ледяная рыба); клыкач под маринадом; скумбрия запеченная; хек, запеченный под сыром; пангасиус
по-Тайски; мойва жаренная; минтай в шубе; семга с грибами; биточки
рыбные, жаренные «фри» (треска, или окунь морской); крабовые палочки фаршированные; раки отварные; морепродукты, жаренные с
овощами»; корейское блюдо «Хе» из рыбы (судак); рулет с семгой….и
многое другое в количестве 253 позиций.
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Сроки
хранения

Цена в
рублях

Не более 10
суток

14 000

Не более 56
суток

14 000

от 30 до
180
дней

9 750

от 3 часов до
90 суток

11 900

от 3 часов до 8
месяцев

11 900

от 3 часов до
90 суток

11 900

От 3 часов до
90 суток

11 900

Название ТУ
ТУ – 060 – 2016
ВТОРЫЕ ОБЕДЕННЫЕ
БЛЮДА ГОРЯЧИЕ,
ОХЛАЖДЕННЫЕ И ЗАМОРОЖЕННЫЕ

ТУ – 063 – 2017
ИЗДЕЛИЯ МУЧНЫЕ
КУЛИНАРНЫЕ
(Взамен ТУ – 063 – 2016)

ТУ – 064 – 2017 ПОЛУФАБРИКАТЫ И КУЛИНАРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ
ТВОРОГА
(Взамен ТУ – 064 – 2012)
ТУ – 066 – 2016
ПИЦЦА. ПОЛУФАБРИКАТ И ГОТОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ

ТУ – 094 – 2017
ЗАКУСКИ ЯПОНСКОЙ
КУХНИ
(Взамен ТУ – 094 – 2013)

ТУ – 099 - 2017
СУПЫ ГОТОВЫЕ
(Взамен ТУ – 099 – 2013)
ТУ – 101 – 2012
БЛЮДА ВТОРЫЕ ОБЕДЕННЫЕ МЯСНЫЕ
ОХЛАЖДЕННЫЕ
ТУ – 128 – 2012
ЛАПША БЫСТРОГО
ПРИГОТОВЛЕНИЯ С МЯСОМ, КУРИЦЕЙ И
СУБПРОДУКТАМИ
ТУ – 146 – 2022
ПРОДУКТЫ С ТВОРОГОМ
ТУ – 152 – 2017
ИЗДЕЛИЯ МУЧНЫЕ КУЛИНАРНЫЕ ТИПА ЛЕПЕШЕК С НАЧИНКАМИ
(шаурма, буррито, энчилада, кесадилья)
(Взамен ТУ – 152 – 2013)
ТУ – 178 – 2020 КОНЦЕНТРАТЫ ПЕРВЫХ БЛЮД.
СУПЫ БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Ассортимент продукции ТУ
Блюда с мясопродуктами: плов, супы, гуляш, жаркое, каша, запеканка,
котлеты, рагу, поджарка, тефтели сациви, чахохбили; блюда с рыбой
и морепродуктами: лазания, паэлья, рыба запечённая, рыба жаренная… и многое другое в количестве 211 позиций.
Изделия кулинарные из дрожжевого теста печеные: пирожки с мясом;
пирожки с мясом и рисом; пирожки с мясом и грибами; пирожки с мясом и капустой; пирожки с печенью; пирожки слоеные с курицей; пирожки с картофелем и печенью; пирожки «По-Царски» из свинины;
слойка с грибами; пирог с яблоками; пирог с курагой; ватрушка с яблоками; ватрушка сметанная; самса с мясом; сосиска в тесте, круассан,
каравай. Изделия кулинарные из дрожжевого теста жареные: пирожки
с мясом; пирожки с капустой квашеной и луком; сосиска в тесте; котлета в тесте; беляши с мясом... и многое другое в количестве 1022 позиций.
Сырники из творога; запеканка творожная; пудинг из творога;
пончики творожные; кольца творожные с изюмом; палочки творожные; вареники ленивые из творога; рогалики творожные; зразы из творога с изюмом; сочники с творогом и изюмом; ватрушка царская; ватрушка царская… и многое другое в количестве 60 позиций.
Пицца Чили, Классика, Италия, Ассорти, Кальцоне пицца с колбасой
и грибами, с ветчиной и сыром, с морепродуктами, с ананасами, Времена года…и многое другое в количестве 193 позиций.
Нигири-суши магуру (тунец) Люкс; маки-суши сякэ (лосось) Люкс;
ура-маки суши сурими (тобико, крабовое мясо) Люкс; темаки суши негиторо (рубленый тунец) Люкс; сашими ика (кальмар) Люкс; ролл
«Креветка»; ролл «Лосось»; сет «Гейша» (Нигири «Чука с ореховым
соусом», Ролл «Филадельфия», Ролл «Лосось с грушей»); онигири сикай сякэ (лосось); суши с лососем; суши с тунцом; суши с морским
языком; суши с окунем; салат с копченым угрем; салат с крабом... и
многое другое в количестве 567 позиций.
Борщ, щи с грибами, рассольник, суп картофельный с крупой;
суп картофельный с мясом, лапшой домашней и фасолью; суп куриный с лапшой; суп рисовый с мясом; суп-лапша грибная; уха «Ростовская»; солянка «Домашняя»; похлебка «Старомосковская»; мисо-суп с
тофу и луком; борщок с гренками; бульон мясной; отвар овощной… и
многое другое в количестве 185 позиций.
Азу, гуляш, печень, мясо жареное, отварное, бефстроганов, антрекот,
поджарка, жаркое, бифштекс, котлеты, биточки, шницели, ромштекс,
люля-кебаб, оладьи, зразы, котлеты, плов, голубцы, перец, кабачки,
баклажаны… 39 позиций.
Обед изготовляется из лапши быстрого приготовления, фасованной в
герметично укупоренную тару с вложенными в нее пластиковой вилкой, пакетиком с тушеным мясом или субпродуктами с добавлением
или без добавления пакетика со специями, пряностями, приправами.
15 позиций.
Блинчики с творогом; блинчики с творогом и вишней; вареники с творогом и изюмом; вареники ленивые; вареники ленивые с ананасом;
сырники с бананом; сырники ванильные; сырники с изюмом… и многое другое в количестве 43 позиций.
Шаурма (шаверма) с говядиной (свининой, бараниной, курицей, индейкой), шаурма вегетарианская, с перцем, морковью, маринованным
луком, пекинской капустой, овощами и острым соусом… энчилада с
говядиной и баклажанами, авокадо, сыром… буррито с грибами; кыстыбый с картофелем; кесадилья «С Куриным филе»… и многое другое в количестве 54 позиций.
Cуп-лапша с ароматом курицы; суп вермишелевый с ароматом грибов;
суп гороховый с ароматом мяса; суп овощной из зелёного горошка с
ароматом говядины; суп из кабачков с говядиной; суп овощной Органик «Релакс»; суп кус-кус Органик «Секрет бедуина» с мясом; суп
овощной Органик «Острый ум» с курицей;
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Сроки
хранения
от 3 часов до
90 суток

Цена в
рублях

9 750

от 3 часов до
90 суток

11 900

От 3 часов до
90 суток

11 900

от 3 часов до
150 суток

11 900

от 5 часов до 1
месяца

11 900

от 48
часов
до 3 месяцев

11 900

от 48
часов
до 6 месяцев

9 750

от 3 до
12 месяцев

12 000

Не более
90суток

11 000

от 24
часов
до 3 месяцев

11 900

Не более 24
месяцев

12 000

Название ТУ

ТУ – 179 – 2017 КОНЦЕНТРАТЫ ВТОРЫХ БЛЮД.
ГАРНИРЫ БЫСТРОГО И
МОМЕНТАЛЬНОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ (ВЗАМЕН
ТУ – 179 – 2013)

ТУ – 190 – 2017
СОУСЫ КУЛИНАРНЫЕ
(Взамен ТУ – 190 – 2013)

ТУ – 267 – 2014
КАРТОФЕЛЬ ПЕЧЕНЫЙ

ТУ – 272 – 2017
ХУМУС

ТУ – 305 – 2017
ИЗДЕЛИЯ КУЛИНАРНЫЕ ИЗ СУБПРОДУКТОВ (Взамен ТУ – 305 –
2016)

ТУ – 401 – 2016 БОРТОВОЕ ПИТАНИЕ

ТУ – 481 – 2016
ГАРНИРЫ

ТУ – 507 – 2016
ПАСТЫ

Ассортимент продукции ТУ
суп овощной Органик «Энергетик» с курицей … и многое другое в количестве 60 позиций.
Овсяная каша моментального и быстрого приготовления (с вишней,
бананом, ананасом, абрикосом, дыней, апельсином, черникой, малиной, клубникой, классическая, с медом, с молочной карамелью, орехами, мармеладом); овсяная каша моментального и быстрого приготовления с молоком; овсяная каша моментального и быстрого приготовления с соевым мясом; овсяная каша моментального и быстрого
приготовления с мясом и овощами; овсяные хлопья «Milpo» со вкусом
банана; овсяные хлопья «Milpo» со вкусом лесных ягод; рисовая каша
быстрого приготовления с мясом; пшенная каша быстрого приготовления с мясом на бульоне (мясном, курином, грибном, бекон); гречневая каша быстрого приготовления с молоком (овощами); гречневая
каша быстрого приготовления на бульоне (мясном, грибном, курином,
свином); перловая каша моментального приготовления с соевым мясом и овощами на бульоне (мясном, курином, грибном, бекон); ржаная
каша быстрого приготовления с овощами… и многое другое в количестве 262 позиций.
Соус «Ананасовый»; «Горчичный»; «Коктейль»; «Олива»; «Ореховый»; «Острый»; «С хреном и сметаной»; «Испанский с грибами»;
«Аджика»; «Барбекю»; «Томатный классический»; «Томатный»;
«Шашлычный»; «Деревенский»; «Тропикана»; «Укропный»; «Чесночный»; «Сырный»; «Грибной» … и многое другое в количестве 69 позиций.
Картофель печеный с маслом сливочным, постный, с зеленью, с сыром, с ветчиной, с селедочкой, с красной рыбкой, с икрой красной, с
беконом и луком, с салом и чесноком, с мясным ассорти, фаршем, овощами с капустой, опятами и клюквой, с грибочками, с баклажанами…
и др. в количестве 42 позиций.
Хумус «Классический», хумус с тахини, хумус с обжаренным красным
перцем, хумус с зирой, хумус с петрушкой, хумус с печеным чесноком
и петрушкой, хумус с кедровым орехом и кайенским перцем, хумус
свекольно-нутовый с кедровыми орешками, хумус свекольный, хумус
из моркови, хумус из консервированного нута, хумус из гарбанзо,
хумус с болгарским перцем, хумус с маслинами, хумус с вялеными томатами… и многое другое в количестве 23 позиции.
Биточки из сердца; биточки из печени; котлеты из печени с грибами;
колбаски для жарки из печени; легкое тушеное с овощами; оладьи печеночные; паштет из легкого; печень жареная по-домашнему; рулет
печеночный; сердце тушеное; телячьи почки с грибами; торт печеночный Нежный; торт печеночный Искушение; торт печеночный Аппетитный; шашлык из печени; язык в молочном соусе; язык по-кавказски; язык под грибным соусом… и многое другое в количестве 34 позиций.
Блюда из овощей, грибов, круп, бобовых и макаронных изделий: закуска овощная (помидоры свежие); закуска овощная (перец болгарский); закуска овощная (огурцы свежие). Блюда с мясопродуктами: закуска мясная (курица копченая); закуска мясная (окорок варено-копченый). Блюда с рыбой: закуска рыбная (кета, горбуша х/к) и многое
другое в количестве 60 позиций.
Гарниры из круп, бобовых, макаронных изделий, картофеля, овощей,
яиц и других продуктов. Баклажаны жареные с чесноком, баклажаны
запечённые, драники картофельные, капуста тушенная с грибами,
овощное ассорти, шницель из капусты, рис карри по-индийски… и
многое другое в количестве 110 позиций.
Арахисовая паста; паста миндальная; паста из кешью; паста из грецких
орехов; паста фисташковая; паста из фундука; паста «Ассорти»; паста
«Хвойная» (с добавлением шишек хвойных деревьев); урбеч из кунжута белого; урбеч из кунжута черного; урбеч из кунжута коричневого, урбеч кокосовый; урбеч «Ассорти и многое другое в количестве
43 позиций.
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Сроки
хранения

Цена в
рублях

От 6
месяцев
до 2-х
лет

12 900

От 24
часов
до 30
суток

11 900

от 3 до
18 часов

9 000

от 3 до
90 суток

11 900

от 3 часов
до 240
суток

11 900

от 4 часов до
90 дней

12 000

от 3 часов до
90 суток

10 000

не более 24
месяцев

11 900

Название ТУ

ТУ – 523 – 2020
ГОТОВЫЕ БЛЮДА ИЗ
ЯИЦ

ТУ – 559 – 2017
МАЙОНЕЗЫ

ТУ – 594 – 2018
ГАРНИРЫ НА ОСНОВЕ
МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ

ТУ – 595 – 2017
ГАРНИРЫ

ТУ – 606 – 2017 ХОЛОДНЫЕ ОВОЩНЫЕ ЗАКУСКИ

ТУ – 721 -2017 КАШИ
МОЛОЧНЫЕ ГОТОВЫЕ

ТУ – 722 – 2018
ИЗДЕЛИЯ КУЛИНАРНЫЕ ИЗ МЯСА ПО ТЕХНОЛОГИИ СУ ВИД

ТУ – 723 - 2019
ФРУТОМУССЫ

ТУ – 724 – 2017
ИЗДЕЛИЯ КУЛИНАРНЫЕ ИЗ МЯСА И
СУБПРОДУКТОВ
ПТИЦЫ СУ ВИД

Ассортимент продукции ТУ
Яйца вареные, отварные вкрутую, вареные с орехами, яйцо пашот,
пашот с беконом и соусом бешамель, пашот с лососем и соусом бешамель, яйца по-бенедиктински, омлет со шпиком, драчена, яйца, запеченные под молочным соусом. Яичные кашки, с овощами, с грибами,
с мясными продуктами, яичница-глазунья с жареным картофелем, с
сыром, с черным хлебом, с овощами, яйца маринованные… и многое
другое в количестве 63 позиций.
Майонез с массовой долей жира 50,0 %; 52,0 %; майонез на перепелином яйце с массовой долей жира 65,0 %; 67,0 %; майонез сливочный с массовой долей жира 50,0 %; майонез с лимонным соком
с массовой долей жира 70,0 %; майонез пряный с массовой долей
жира 53,0 %; майонез пряный укропный с массовой долей жира
50,0 %... и многое другое в количестве 122 позиций.
Макаронные изделия отварные; макароны с овощами; с сыром; с
томатом; с ветчиной и томатом; отварные с грибами; запеченные с
яйцом; лапшевник с творогом; паста «Четыре сыра»; паста со свежими тушеными шампиньонами; спагетти по-итальянски; спагетти
с грибами; тренетте с соусом песто… и многое другое в количестве
32 позиций.
Гречка с грибами; каша гречневая с луком; перловка с грибами; рис
отварной; фасоль с морковью; каша пшенная с черносливом; котлеты рисовые с морковью; биточки пшенные;
яичница глазунья с овощами; яичница глазунья с грибами; омлет
натуральный; омлет с сыром… и многое другое в количестве 35 позиций.
Заливное «Весеннее»; «Дачное»; Заливное из шампиньонов и сладкого перца; Заливное из тыквы; Заливное из перца со спаржей; Заливное овощное «Адажио»; Овощное заливное «К новогоднему
столу»; Заливное овощное «Итальянское»…. и многое другое в количестве 24 позиций.
Каша вязкая молочная из пшеничной с маслом и сахаром; каша вязкая молочная из пшенной с маслом и сахаром; каша вязкая молочная из хлопьев овсяных «Геркулес» с маслом и вареньем; каша вязкая молочная из риса с маслом и сахаром; каша вязкая молочная из
перловой с сахаром; каша вязкая из гречневой и перловой круп с
тыквой с маслом; каша вязкая из гречневой и овсяной круп с яблоками; каша молочная из гречневых хлопьев с абрикосами; каша молочная рисовая с вишней; каша молочная из рисовых хлопьев с
клюквой… и многое другое в количестве 206 позиций.
Свиная грудинка; свиная корейка «Терияки»; шейка свиная Sous
Vide; свиная грудинка в соусе SousVide; буженина SousVide; корейка бескостная SousVide; свиной карбонад в розовом перце;
«Ветчина из свиного окорока» Sous Vide; «Мягкие и сочные свиные
котлеты» sous vide; «Баранина с томатным конфи»; бараньи стейки;
бараньи котлеты с чесноком и свежими травами; стейки из бараньего огузка; «Традиционное ирландское рагу»; «Бургеры из баранины»… и многое другое в количестве 78 позиций.
Фрутомусс из абрикосов с цельными злаками; из айвы с цельными
злаками; из алычи с цельными злаками; из актинидии с цельными
злаками; из черной смородины с цельными злаками; яблочно –
апельсиновый с цельными злаками; грушево – яблочный с цельными злаками; фрутомус грушево – актинидиевый; чернично – малиновый; грушево – земляничный; грушево – яблочный….и многое
другое в количестве 94 позиций.
Террин из фуа-гра; Филе цыпленка в су виде; Конфи из утки; Рулет
из курицы; Рулет из филе индейки; Бедра куриные имбирно-апельсиновые Су Вид; Голень куриная в соевом соусе Sous vide; Куриная
грудка Су Вид; Цыпленок с текилой; Утиное конфи; Курица и 40
зубчиков чеснока Sous Vide; Горячие крылышки «Баффало» Sous
Vide; Цыплята-гриль Sous Vide; Цыплята тандури Sous Vide… и
многое другое в количестве 44 позиций.
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Сроки
хранения

Цена в
рублях

от 3 до
24
часов

12 950

От 45
до 180
суток

12 500

От 3-х
часов
до 90
суток

10 000

От 3 часов до
90 суток

11 900

От 7 до
10 суток

10 000

От 3-х
часов
до 6 месяцев

11 900

От 18
до 6 месяцев

16 000

Не более 1
года

12 000

От 18
до 6 месяцев

16 000

Название ТУ
ТУ – 738 – 2017 ПРОДУКТЫ ИЗ ЯИЦ ДЕЛИКАТЕСНЫЕ

ТУ – 749 – 2017 ТВОРОЖНО-СЛИВОЧНЫЙ
КРЕМ

ТУ – 754 – 2018 ОВОЩИ,
ПРИГОТОВЛЕННЫЕ ПО
ТЕХНОЛОГИИ СУ-ВИД

ТУ – 777 – 2019
СОУСЫ И ПРИПРАВЫ,
ПРИГОТОВЛЕННЫЕ МЕТОДОМ СУ-ВИД

ТУ – 791 – 2018
МУССЫ, САМБУКИ

ТУ – 792 – 2020 ИЗДЕЛИЯ
КУЛИНАРНЫЕ. БЛЮДА
КИТАЙСКОЙ И ПАНАЗИАТСКОЙ КУХНИ ИЗ
МЯСА ПТИЦЫ

ТУ – 799 – 2018
СУПЫ ХОЛОДНЫЕ

ТУ – 800 – 2018
СУПЫ-СМУЗИ

ТУ – 803 – 2020 ИЗДЕЛИЯ
КУЛИНАРНЫЕ. БЛЮДА
КИТАЙСКОЙ И ПАНАЗИАТСКОЙ КУХНИ ИЗ
МЯСА

Ассортимент продукции ТУ
Яйца куриные копченые; яйца куриные копченые с чесноком; яйца куриные копченые с горчицей и перцем; яйца куриные маринованные с
прованскими травами; яйца перепелиные копченые «Ароматные» со
специями; яйца перепелиные деликатесные «по-пьемонтски»; яйца перепелиные копченые деликатесные… и многое другое в количестве 30
позиций.
Творожно-сливочный крем Buco`s premium с крабовыми палочками
(Букос премиум); с икрой форели; с икрой сёмги; с икрой осетра; с
креветками; с мидиями; с тунцом; с семгой горячего копчения; с зеленым острым перцем; с красным острым перцем; со шпинатом.с инжиром; десертный; классический… и многое другое в количестве 25 позиций.
Овощная смесь SousVide; «Тиан провансаль»; свекла SousVide от Вивьен; молодая морковь SousVide с мятой; корнеплоды в свином жире
SousVide; овощи SousVide; жемчужный лук SousVide с корицей; брокколи SousVide; брокколи и красный перец SousVide с пармезаном;
спаржа простая; морковь SousVide; картофель SousVide; Кукуруза на
початке; Свекла в апельсиновом соке и нектаре агавы; Свежий зеленый горошек; Морковь в глазури из кленового сиропа и мятой; Молодой картофель с розмарином и чесноком; Ревень весенний кисло-сладкий; Спаржа SousVide… и многое другое в количестве 43 позиций.
Соус «Клюквенный» Sous Vide; Соус «Голландез» Sous Vide; Соус
«Беарнский» Sous Vide; Острый соус от «Мэдди» Sous Vide; Соус
«Острый Чатни» Sous Vide; Соус «Манговый чатни» Sous Vide; Уксус,
настоянный на апельсинах и розмарине Sous Vide; Уксус, настоянный
на ежевике и базилике Sous Vide; Соус «Пряный из ревеня» Sous Vide;
Соус «Голубика маринованная» Sous Vide; Соус «Маринованный ананас с пряностями» Sous Vide; Соус «Горчичный со стаутом» Sous Vide;
Соус томатный «Провансаль» Sous Vide.
Самбук яблочный; самбук клюквенный; самбук из сухофруктов; самбук абрикосовый; самбук из кураги; самбук из хурмы; самбук малиновый; самбук фруктовый; самбук малиново-ежевичный; самбук лимонный; мусс яблочный: мусс абрикосовый; самбук малиновый; мусс сливовый; мусс малиново-клубничный; мусс малиново-земляничный;
мусс малиново-ежевичный; мусс лимонный…и многое другое в количестве 92 позиций.
«Курица по-сычуаньски»; «Курица гуайвей цзи»; «Рулет куриный
[Цзижоу цзюань цзянь]»; «Утка по-кантонски»; «Такос с пекинской
уткой»; «Стрипсы по-японски»; «Курица с ананасом по-китайски»;
«Зеленое тайское карри из курицы»; «Крылышки в пиве по китайски»;
«Жаркое из гуся по-корейски»; «Утка в белом вине»… и многое другое в количестве 85 позиций.
Окрошка мясная; окрошка с колбасой; окрошка классическая;
окрошка на томатном соке; окрошка «Легкая» на лимонной воде;
окрошка «Зимняя»; окрошка фруктовая; окрошка на сыворотке;
окрошка рыбная; борщ холодный; борщ холодный мясной; борщ холодный рыбный; свекольник холодный; щи зеленые с яйцом; щи зеленые с мясом; щи зеленые с рыбой; ботвинья… и многое другое в количестве 40 позиций.
Суп-смузи из брокколи; суп-смузи из картофеля; суп-смузи из тыквы;
суп-смузи грибной; суп-смузи из белой фасоли; суп-смузи из бобовых;
суп-смузи из цветной капусты; суп-смузи из овощей с брынзой; супсмузи «Гаспачо»… и многое другое в количестве 25 позиций.
Говядина отварная по-корейски; говядина ароматичная; телятина под
яблоками; медовые свиные ребра; маринованные свиные ребра в пяти
специях; свинина на кости в ароматном маринаде; ростбиф по-японски; свинина тушеная [бутанику-но мару ни]; котлеты из свинины с
луком [кусикацу]; скияки; свиные ребра в цитрусовом маринаде; говядина в зелёном карри; баранина с луком жареная… и многое другое в
количестве 68 позиций.
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Сроки
хранения

Цена в
рублях

От 24
часов
до 30
суток

12 000

Не более 15
суток

12 000

От 45
до 60
суток

14 000

Не более 20
суток

14 000

От 24-х
часов
до 5 суток

11 000

От 3 –х
часов
до 3-х
месяцев

12 000

Не более 12
часов

11 900

Не более 12
часов

10 000

От 3-х
часов
до 3-х
месяцев

16 000

Название ТУ
ТУ – 852 – 2018
ИЗДЕЛИЯ КУЛИНАРНЫЕ ИЗ ЛАПОК ЛЯГУШЕК
ТУ – 854 – 2018
ЯЙЦА КУРИНЫЕ ПИЩЕВЫЕ ФАСОВАННЫЕ
ТУ – 862 – 2020 ИЗДЕЛИЯ
МУЧНЫЕ КУЛИНАРНЫЕ
ИЗ ДРОЖЖЕВОГО ТЕСТА ХАЛЯЛЬ
ТУ – 871 – 2020 ИЗДЕЛИЯ
МАКАРОННЫЕ АЗИАТСКОЙ КУХНИ
ТУ – 880 – 2020 ИЗДЕЛИЯ
МУЧНЫЕ КУЛИНАРНЫЕ
ИЗ ПЕСОЧНОГО ТЕСТА
ХАЛЯЛЬ

ТУ – 886 – 2020 ИЗДЕЛИЯ
КУЛИНАРНЫЕ ИЗ РЫБЫ
ХАЛЯЛЬ

ТУ – 907 – 2019
СОУСЫ, ЗАПРАВКИ И
МАРИНАДЫ МЕДОВЫЕ

ТУ – 914 – 2019
СУПЫ-ПЮРЕ ПИТЬЕВЫЕ

ТУ – 915 – 2019
СУПЫ КИТАЙСКОЙ
КУХНИ

ТУ – 918 – 2019
ЗАКУСКИ ГРУЗИНСКОЙ
КУХНИ

ТУ – 920 – 2020
СЛАДКИЕ РОЛЛЫ

Ассортимент продукции ТУ
Лягушачьи бедрышки, жаренные во фритюре; лягушачьи лапки жареные в яйце; лягушачьи лапки в томатном соусе; «Улитки с лягушачьими лапками»; «Лягушачьи ножки в сметане»; нежное фрикасе из лягушачьих лапок и белых грибов; лягушачьи лапки в сливочном соусе;
филе лягушки с карри и овощным рагу; …и многое другое в количестве 32 позиций.
Диетические; столовые.
Пирожки с бараниной; пирожки с говядиной; пирожки с кониной;
слойка с вишней; пирожки с курицей и рисом; беляши с рыбой; беляши с грибами; беляши «Покурские»; беляш «Домашний»; пирожки
паровые с мясом и капустой; пирожки паровые с мясом и капустой повосточному… и многоедругое в количестве 160 позиций.
Сухая фунчоза («стеклянная лапша»); рамен; удон; сомен; рисовая
лапша; гречневая лапша.
Сочень с творогом; пирог с конфитюром «Клюква»; пирог с конфитюром «Абрикос»; пирог с конфитюром «Вишня»; пирог с конфитюром
«Малина»; пирог творожный с грушей в желе; пирог творожный с яблоком в желе; пирог творожный с «Королевским» ассорти в желе; творожный ягодно- фруктовый пирог; пирог торфяной; шарики творожные… и многое другое в количестве 99 позиций.
Запеченная в фольге рыба с зеленым чатни; запеченная форель с маслинами и петрушкой; сельдь, запеченная в тесте; рыба запеченная с
овощами (судак, или щука, или сазан, или белый амур, или линь, или
налим, или жерех, или сом, или горбуша); рыбное филе в капустном
листе (окунь, или треска, или судак, или хек); котлета из судака… и
многоедругое в количестве 35 позиций.
Соус медовый «Классический» для овощных салатов; соевый маринад
с медом для курицы; соус унаги; красный китайский соус; китайский
соус «Хойсин»; соус с медом и брусникой для запекания утки в духовке; заправка для салата «Итальянская» соус-чили на меду; пряный
соус с мёдом к овощам; томатно-медовый соус к мясу… и многое другое в количестве 24 позиций.
Суп-пюре питьевой «Грибной»; «Томатный»; «Тыквенный»; cуппитьевой «Гаспачо»; cуп-пюре питьевой «Уха финская»; «Вегетарианский»; «Импрессионизм»; «Сытный»; «Легкий»; «Модерн»…и многое
другое в количестве 26 позиций.
Китайский суп из баклажанов; азиатский куриный суп; кисло-сладкий
острый суп; суп с лососем на кокосовом молоке; сладкий китайский
суп; китайский кисло-острый суп с тофу; утиный суп с пекинской капустой; острый суп из пекинской капусты; китайский куриный суп с
кукурузой; овощной суп-пюре с курицей; суп Фо- Бо; суп Фо- Бо с говядиной; суп Фо- Бо с курицей; суп Том-Ям; суп Том-Ям с морепродуктами; суп Том-Ям с курицей; суп китайский; суп Юкедян; суп с
вонтонами крем-суп с тыквой; крем-суп из шпината.
Пхали: пхали из красной фасоли по-грузински; пхали из белой фасоли; пхали из свеклы; пхали из шпината по-грузински; пхали из моркови по-грузински. Лобио: лобио из красной фасоли; цвани лобио; лобио с айвой и орехами; лобио с шампиньонами;
лобио рюмили. Салаты по-грузински: салат «Газапхули»; салат
«Имеретия»; салат картофельный по-грузински… и многое другое в
количестве
Сладкий ролл с бананом и вишней; сладкий ролл с жемом; сладкий
ролл с сыром; шоколадный ролл с яблоком и апельсином; шоколадный
ролл с персиком; сливочный ролл с сиропом; сладкий ролл с мармеладом; фруктовый ролл; ролл шоколадно-банановый; рисовый ролл с
ягодами; шоколадно-блинный ролл с маскарпоне и фруктами; творожный ролл; ролл блинный со сгущенным молоком… и многое другое в
количестве 22 позиций.
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Сроки
хранения

Цена в
рублях

От 6 часов до
90 суток

15 000

Не более 25
суток

10 000

От 72
часов
до 90
суток

14 750

Не более 36
месяцев

14 250

От 3-х
часов
до 90
суток

14 750

От 3-х
часов
до 90
суток

15 000

Не более 6
месяцев

11 000

От 48
часов
до 180
суток

11 000

От 5 суток до 3
месяцев

11 000

От 48
часов
до 90
суток

12 900

От 24
до 48
часов

12 000

Название ТУ

ТУ – 941 – 2109
САЛАТЫ ВЕГЕТАРИАНСКИЕ

ТУ – 942 – 2020
БЛЮДА КУЛИНАРНЫЕ
ВЕГЕТАРИАНСКИЕ

ТУ – 943 – 2019
СУПЫ ВЕГЕТАРИАНСКИЕ

ТУ – 954 – 2019 ПОЛУФАБРИКАТЫ ИЗ КАННЕЛЛОНИ, РИГАТОНИ
ЗАМОРОЖЕННЫЕ

ТУ – 1026 – 2022
ПРОДУКТЫ БЛИННЫЕ
ОХЛАЖДЕННЫЕ И ЗАМОРОЖЕННЫЕ

ТУ – 1042 - 2022
КАПУСТА МОРСКАЯ
СУШЕНАЯ

Ассортимент продукции ТУ
Теплый фасолевый салат с грибами и орехами; Салат с морковью, яблоком и грецкими орехами; Салат из баклажанов, помидоров и перца;
Салат из сыра с помидорами и яйцом; Салат из капусты «Закусочный»;
Баклажаны по-корейски; Овощной салат с острой заправкой; Грушевый салат; Салат «Оливье» вегетарианский; Винегрет с фасолью и
сладким перцем; Овощной салат по-тайски; Праздничный салат со
свеклой, тыквой и хурмой….и многое другое в количестве 58 позиций.
Ханум с овощами; картофельные рулетики с грибами; макароны запеченые с овощами и сыром; чесночная картошка «Объеденье»;
овощная запеканка с грибами; лобио; тыква по-гречески; фунчоза с баклажанами; паприкаш из кабачков с помидорами; рататуй (классический); плов с овощами; шампиньоны «Хочу еще»; картофельные
зразы; молодые кабачки; котлеты из цветной капусты; кабачки с орехово-чесночной заправкой; котлеты из гречневой каши с картофелем;
«тающий» картофель… и многое другое в количестве 32 позиций.
Постный рисовый суп; Суп картофельный с вермишелью; Пряный
крем-суп из кабачков; Крестьянский фасолевый суп; Простой
овощной супчик с гречкой; Сырный суп с лапшой и брокколи; Томатный суп с рисом; Шотландский грибной суп с овсяными хлопьями; Суп из чечевицы; Гороховый суп карри; Гаспачо; Тосканский
овощной суп с фасолью; Итальянский супчик Минестроне; Постные щи с лесными грибами… и многое другое в количестве 56 позиций.
Каннеллони с баклажанами, морковью и луком; каннеллони с кабачками, морковью и луком; каннеллони с тыквой, морковью и зелёным луком; каннеллони с курагой; каннеллони с творогом и грушами; каннеллони с сыром и помидорами; каннеллони с говяжьей
печенью; каннеллони с варёной колбасой; каннеллони с фаршем из
камбалы; каннеллони с фаршем из морского окуня; ригатони с творогом и черносливом; ригатони с сыромж; ригатони с сыром и помидорами; ригатони с фаршем из щуки… и многое другое в количестве 76 позиций.
Сладкий блинный торт с фруктами; фруктовый блинный торт;
блинный торт с яблоками и бананами; торт блинный с карамельным муссом и фруктами; торт блинный с луком, сыром и помидорами; торт блинный «Капучино»; торт блинный с курицей; блинный торт с грибами; сладкие роллы из блинов; блинный рулет со
сливочным кремом; блинный пирог … и многое другое в количестве 41 позиции.
Ламинария (комбу); ундария перистая (вакамэ, миёк); ламинария
японская; ламинария с семенами чиа и кунжутом; ламинария покорейски; ламинария с грибами; ламинария с перцем чили; салат из
ламинарии «Витаминный»; ламинария с клюквой; ламинария с
брусникой; ламинария с томатами; ламинария «Фитнес»; ламинария «Диетическая»… и многое другое в количестве 22 позиций.

Сроки
хранения

Цена в
рублях

От 24
часов
до 16
суток

14 000

От 3-х
часов
до 90
суток

12 000

От 48
часов
до 3-х
месяцев

12500

От 2 часов до
12 месяцев

12 000

От 24
часов
до 6
месяцев

11 000

От 12
до 18
месяцев

11 900

КОЛБАСЫ, СОСИСКИ, САРДЕЛЬКИ, ВЕТЧИНЫ, ПАШТЕТЫ
ТУ – 034 – 2016
ИЗДЕЛИЯ КОЛБАСНЫЕ
ВАРЕНЫЕ
ТУ – 036 – 2016
СОСИСКИ, САРДЕЛЬКИ,
ШПИКАЧКИ
ТУ – 048 – 2017 КОЛБАСЫ СЫРОКОПЧЕНЫЕ
И СЫРОВЯЛЕНЫЕ
(Взамен ТУ – 048 – 2013)

Продукт мясной категории А, Б, В: колбаса вареная «Адмиралтейская», «Белая по-испански с языком», «Белая свиная», «Вестфальская
из окорока», «Для жарки на вертеле», «Диета»… и многое другое в
количестве 252 позиций.
Сосиски «Из говядины», «Куриные», сосиски «С карри», «С молоком», «С паприкой», «С сардинами», «Со сливками», «Баварские» …
сардельки «Бараньи», «Из свинины», шпикачки, «Языковые»…и многое другое в количестве 234 позиций.
Колбаса из говядины; колбаса из свинины; колбаса из конины; колбаса
из баранины; колбаса «Кольбач»; колбаса салями «Палермо»; колбаса
из оленины; колбаса «Норвежская»; колбаса «Чайная»; колбаса «Карпаччо»; колбаса из зайца; колбаса из лося; колбаски из индейки; колбаса сыровяленая из мяса птицы «Мраморная» … и многое другое в
количестве 196 позиций.
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от 3 до
180 суток

14 000

от 5 до
35 суток

14 000

От 7 до
270 суток

14 000

Название ТУ
ТУ – 049 – 2016 КОЛБАСЫ ПОЛУКОПЧЕНЫЕ,
ВАРЕНО-КОПЧЕНЫЕ И
ЖАРЕНЫЕ
(Взамен ТУ – 049 – 2013)
ТУ – 113 – 2016
ВЕТЧИННЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ВАРЕНЫЕ В ОБОЛОЧКЕ
ТУ – 132 – 2017
ИЗДЕЛИЯ КОЛБАСНЫЕ
ВАРЕНЫЕ ИЗ МЯСА
ПТИЦЫ
(Взамен ТУ – 132 – 2013)

ТУ-149-2018 РЫБНЫЕ
КУЛИНАРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ: КОЛБАСЫ, КОЛБАСКИ СЫРОКОПЧЁНЫЕ И СЫРОВЯЛЕНЫЕ
(Взамен ТУ-149-2013)

ТУ – 171 – 2017
ПАШТЕТЫ МЯСНЫЕ И
МЯСОСОДЕРЖАЩИЕ
(Взамен ТУ – 171 – 2013)

ТУ – 256 – 2017
ИЗДЕЛИЯ КОЛБАСНЫЕ
КОПЧЕНЫЕ ИЗ МЯСА
ПТИЦЫ
(Взамен ТУ – 256 – 2014)

ТУ – 321 – 2014
КОЛБАСЫ СЫРОКОПЧЕНЫЕ. СЕРВЕЛАТЫ,
САЛЯМИ, ШЛАКВУРСТ, ПЛОКВУРСТ,
МЕТТВУРСТ, КНАКВУРСТ, РОКВУРСТ

ТУ – 327 – 2017
КОЛБАСЫ ПОЛУКОПЧЕНЫЕ, ВАРЕНО-КОПЧЕНЫЕ, СЫРОКОПЧЕНЫЕ И СЫРОВЯЛЕНЫЕ
ИЗ МЯСА ДИКИХ ЖИВОТНЫХ
(Взамен ТУ – 327 – 2015)

Ассортимент продукции ТУ
Колбаса полукопченая «Из говядины»; колбаса полукопченая конская
«Бурятская»; колбаса полукопченая «Смак»; колбаса полукопченая
«Сибирская»; колбаса полукопченая «Прибалтийская»; колбаса полукопченая «Озерская»; колбаса полукопченая «Оленья»; колбаса полукопченая «По-армавирски» и многое другое в количестве 390 позиций.
Ветчина: рубленая, елецкая, говяжья, воронежская, тамбовская, особенная, донская, александровская, по-камышински. Рулет: александровский. Колбаски ветчинные: польские, краковские, майские, чесночные… и многое другое в количестве 81 позиции.
Колбаса вареная «Экстра»; «Столичная»; «Городская»; «Аппетитная»;
«Весенняя»; колбаса вареная потрошковая «Печеночная»; «Деликатесная»; сосиски с молоком;
«Белгородские»; «Столичные»; «Подеревенски»; «Куриные»; сардельки «Оригинальные»; «Южные»;
«Удачные»; шпикачки «Птичьи»; «Даниловские»; «Любимые»; хлеб
колбасный «К чаю»; «Серышевский»; «Столовый»…и многое другое
в количестве 105 позиций.
Колбаса сырокопченая «Азовская»; «Ахтарская»; «Приморская»;
«Бейсугская»; «Садковская»; «Судачья»; колбаски из семги с кальмаром и икрой мойвы (или минтая, или трески, или мойвы, минтая и
трески); колбаски из семги с осьминогом; колбаски из семги с осьминогом и икрой мойвы (или минтая, или трески, или мойвы, минтая и
трески); колбаски из семги с крабом; колбаски из филе трески; колбаски из филе минтая с ароматом копчения «Патроны к пиву»; колбаса
сыровяленая «Рыбацкая»; колбаски из лосося с крабом и икрой мойвы
(или минтая, или трески, или мойвы, минтая и трески); колбаски из
горбуши с кальмаром… и многое другое в количестве 185 позиций.
Паштет «Бомба из окорока»; паштет «Весенний»; паштет «Воронежский»; «Мичуринский»; «Парижский»; «Для завтрака»; «Ливерный»; Острый»; «Мясной вкус»; «К чаю»; «Вкусный бутерброд»… и многое другое в количестве 87 позиций.
Сорт экстра: Колбаса полукопченая «Сервелат Итиль» из мяса
птицы; «Татарская», Колбаски к пиву из мяса птицы. Высший сорт:
Колбаса полукопченая гусиная «Далила», «Истринская», «Сервелат Экстра», «Чимган», «Колбаски к пиву с гусятиной»… Первый
сорт: «Иссык-Куль», «Охотничья», «Арабская», «Хазарская»,
«Иранская», «Ассорти гусиное», гусиная с говядиной, «Ветчинорубленая», Второй сорт: полукопченая «Столичная», Колбаски горячего копчения из гуся по-домашнему… Третий сорт: гусиная со
шкварой и анчоусами, гусиная «Севастопольская», «Боярская с печенью», полукопченая «Чесночная»… и многое другое в количестве 198 позиций.
Колбасы сырокопченые: сервелаты, салями, шлаквурст, плоквурст,
меттвурст, кнаквурст, роквурст, предназначенные для непосредственного употребления в пищу и приготовления различных блюд
и закусок. Изготавливаются из баранины, говядины, свинины с
пряно-ароматическими, пищевыми и вкусовыми добавками. …и
многое другое в количестве 45 позиций.

Продукт мясной категории А, Б, В: колбаса вареная-копчёная, жареная, полукопчёная из оленины, изюбря, косули, лося, медведя,
кабана, зайца; со специями, с добавлением мяса продуктивных животных и птиц; колбаса полукопченая из оленины «Элитная оленья»; «Деликатесная оленья»; колбаски полукопченые из мяса лося
«Домашние»; колбаса полукопченая из зайчатины «Царская» по
старорусскому рецепту; колбаса полукопченая из мяса бобра «Особая»; колбаса варено-копченая из медвежатины с сыром «По старорусским рецептам»; олбаса варено-копченая из оленины с мясом
кролика; колбаса варено-копченая из мяса нутрии «Белорусская»;
колбаса сырокопченая из кабана «Дикий кабан сырокопченый»;
колбаса сыровяленая из мяса нутрии «Лесная диковинка»…. и многое другое в количестве 227 позиций.
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Сроки
хранения

Цена в
рублях

от 3 до
120 суток

14 000

от 72
часов
до 3 месяцев

12 900

от 3
до 180
суток

12 900

от 15
суток
до 4 месяцев

12 900

от 3 до
120 суток

14 000

от 3 суток до
10 месяцев

14 000

от 6 до
270 суток

12 000

от 3 суток до
10 месяцев

14 000

Название ТУ

ТУ – 420 – 2017
ИЗДЕЛИЯ ВЕТЧИННЫЕ
ИЗ МЯСА ПТИЦЫ
(Взамен ТУ – 420 – 2016)

ТУ – 563 – 2017
КОЛБАСЫ ЖАРЕННЫЕ

ТУ – 576 – 2017
КОЛБАСЫ
ЛИВЕРНЫЕ И ЗЕЛЬЦЫ

ТУ – 577 – 2017
КОЛБАСЫ КРОВЯНЫЕ

ТУ – 601 – 2017 КОЛБАСЫ ИЗ МЯСА
ПТИЦЫ ЖАРЕНЫЕ

ТУ – 730 – 2017
ИЗДЕЛИЯ КОЛБАСНЫЕ
ВАРЕНЫЕ ИЗ МЯСА
ДИКИХ ЖИВОТНЫХ

ТУ – 787 – 2018 КОЛБАСЫ ВАРЕНЫЕ ФАРШИРОВАННЫЕ

ТУ – 822 – 2018
ИЗДЕЛИЯ КОЛБАСНЫЕ
ВАРЕНЫЕ ИЗ МЯСА И
СУБПРОДУКТОВ
ПТИЦЫ «ХАЛЯЛЬ»
(HALAL)

Ассортимент продукции ТУ
Ветчина «Индейка «Домашняя»; Ветчина «Цыпленок «Домашний»; Ветчина из мяса птицы «Куриная»; Ветчина «Грудка индейки»; Ветчина «Филе индейки»; Ветчина «Утка «Домашняя»;
Ветчина «Индейка «Королевская»; «Филе курицы прессованное»;
«Филе утки прессованное»; «Филе индейки прессованное»; «Филе
гусиное прессованное»; «Ассорти из мяса птицы прессованного»;
Ветчина «Аппетитная» … и многое другое в количестве 93 позиций.
Жареная колбаса «Нежная со свининой»; Жареная колбаса с перцем; Промилле; Колбаски для обжарки с шампанским; Колбаски
для обжарки с яйцом и молоком; Купаты «Домашние»; Чевапчичи
из баранины; Чоризос; Мититеи; Колбаски Чевапчичи с беконом;
Кебабчета; Колбаски молдавские «Кырнэцеи»; Колбаски «Домашние с картофелем»; Колбаски-гриль чесночные; Гриль трубочкии
многое другое в количестве 79 позиций.
Колбаса ливерная «Обыкновенная»; колбаса ливерная из печени
оленя; колбаса ливерная «Чесноковая»; колбаса ливерная «Пивная
по-баварски»; колбаса ливерная «По-дрезденски»; зельц «Геттингенский»; зельц «Белый по-гарцски»; зельц «Белый»; зельц «Берлинский»; зельц «Красный»; зельц «Серый»; зельц «Деликатесный»; зельц из ножек.… и многое другое в количестве 240 позиций.
Колбаса кровяная; «Брауншвейгская»; «Дрезденская «Берег
Эльбы»; «Прессованная силезская»; «Филейная с языком»; «Дачная»; «Вольная»; «Итальянская»; «Португальская»; «Кровяная со
шкварками»; «Ароматная»; «Столовая»; «Дорожная»; «Традиционная»; «Охотничья»; «Сельская»; «Латышская»; «Покровкская»;
«Фермерская»; «Молодежная»; «Особенная»… и многое другое в
количестве 115 позиций.
Колбаса жареная «Куриная»; «Индюшиная»; «Пикантная» из утиного мяса; «Гусиная»; колбаски индюшиные с карри; колбаскиулитки с паприкой куриные; колбаски жареные пивные; «Сосиски
домашние куриные жареные»; купаты из мяса птицы; колбаски
«Золотой-гриль» из мяса птицы; колбаски-гриль куриные с луком;
куриные сардельки-гриль; купаты-гриль «Шашлычные» из мяса
птицы…и многое другое в количестве 106 позиций.
Колбаса вареная из оленины; колбаса вареная из оленины «Люкс»;
«Кабанья»; «Кельбосс»; «Из косули»; «Лосиная»; «Мценская»;
«Оленья»; «Онежская»; «Охотничья традиция»; «Потребительская»; «Рассказовская»; колбаса вареная с олениной; «Походная»;
«Российская»; «Станичная»; «Степная»; «Туристская»; «Симбирская»; «Охотничья»; «Швейцарская из мяса косули»; «Аппетитная»; хлеб мясной «Деликатесный; сосиски «Берлинские чесночные»; «Померанские»; шпикачки «Коктейльные»; шпикачки с
карри; «Деликатесные»; «Старонемецкие»; шпикачки из косули. …
и многое другое в количестве 81 позиции.
«Царская»; «Царская «с короной»; «Царская с разноцветными кругами»; «Царская с ромбами»; «Царская» с целым языком»; «Царская» с покрошенным языком; «Прима с языком»; «Прима слоеная»; «Прима с шейкой свиной»; «Пикантная»; «Пикантная слоеная с изюмом и миндалем»; «Пикантная слоеная с оливками»; Колбаски фаршированные; «Кембриджские колбаски»; «Фаршированные колбаски «любительские» … и многое другое в количестве 40
позиций.
Колбаса «Экстра Халяль»; колбаса «Экстра с молоком Халяль»;
колбаса «Балычковая вареная Халяль»; колбаса «Куриная нежная
Халяль»; колбаса «Любимая Халяль»; колбаса «С сыром Халяль»;
колбаса «Мортаделла по-итальянски Халяль»; колбаса «Горская
Халяль»; колбаски с вялеными томатами Халяль; колбаски «Вкус23

Сроки
хранения

Цена в
рублях

от 72
часов
до 3 месяцев

12 000

От 5 до
75 суток

12 900

От 3 до
60 суток

12 900

От 3 до
45 суток

12 900

От 5 до
60 суток

12 900

От 3-х
суток
до 6 месяцев

12 000

От 5 до
60 суток

12 000

От 2 суток до
12 месяцев

16 000

Название ТУ

Ассортимент продукции ТУ

няшки морковные Халяль»; сардельки «Уфимские Халяль»; ветчина «Аппетитная Халяль»; ветчина из мяса индейки «Халяль»; рулет ветчинный «Мраморный Халяль»; хлеб колбасный «Заказной
Халяль»; хлеб колбасный «Отдельный Халяль»… и многое другое
в количестве 179 позиций.
Колбаса вареная «Из говядины Халяль»; «Из телятины Халяль»;
«Мусульманская Халяль»; «Останкинская Халяль»; «Мусульманская особая Халяль»; «Говяжья с языком Халяль»; колбаса вареная
ТУ – 823 – 2018 ИЗДЕ«Рамазан Халяль»; колбаса вареная «Памирская Халяль»; колбаса
ЛИЯ КОЛБАСНЫЕ ВАвареная «Раульская Халяль»; колбаса вареная «НежнаяХаляль»;
РЕНЫЕ МЯСНЫЕ И МЯ- колбаса вареная «Алатау Халяль»; колбаса вареная с сыром «КороСОСОДЕРЖАЩИЕ «ХА- левская Халяль»; сосиск и «Венские Халяль»; сосиски «Говяжьи
ЛЯЛЬ» (HALAL)
особые Халяль»; сардельки «Итальянские с сушеными овощами
Халяль»; колбасный хлеб«Мусульманский Халяль»; колбасный
хлеб «Бараний Халяль»; колбасный хлеб «ТатарскийХаляль»… и
многое другое в количестве 184 позиций.
Колбаса полукопченая «Говяжья новая Халяль»; колбаса полукопТУ – 824 – 2018
ченая «Деликатесная Халяль»; колбаса полукопченая «Казахская
ИЗДЕЛИЯ КОЛБАСНЫЕ Халяль»; колбаса полукопченая «Казы Халяль»; колбаса полукопКОПЧЕНЫЕ МЯСНЫЕ И ченая «Балыковая Халяль»; колбаса полукопченая «Татарская ХаМЯСОСОДЕРЖАЩИЕ
ляль»; колбаса полукопченая «Фатиха Халяль»; колбаса полукоп«ХАЛЯЛЬ» (HALAL)
ченая «Элитная Халяль»; … и многое другое в количестве 296 позиций.

Сроки
хранения

Цена в
рублях

От 3 суток до
12 месяцев
0

16 000

От 10
суток
до 270
суток

16 000

ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ

ТУ – 159 – 2019 КАШИ
ДЛЯ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ НА ЗЕРНОВОЙ
ОСНОВЕ ПАСТЕРИЗОВАННЫЕ

ТУ – 200 – 2016 ПОЛУФАБРИКАТЫ МЯСНЫЕ
И МЯСОСОДЕРЖАЩИЕ
ДЛЯ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ ОХЛАЖДЕННЫЕ И
ЗАМОРОЖЕННЫЕ
(Взамен ТУ – 200 – 2014)

ТУ – 243 – 2018 ПОЛУФАБРИКАТЫ ИЗ МЯСА
ПТИЦЫ ДЛЯ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ
ОХЛАЖДЕННЫЕ И ЗАМОРОЖЕННЫЕ (Взамен ТУ – 243 – 2014)
ТУ – 244 – 2014
ПОЛУФАБРИКАТЫ ИЗ
СУБПРОДУКТОВ ДЛЯ
ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ
ТУ – 245 – 2014
ПОЛУФАБРИКАТЫ ИЗ
РЫБЫ ДЛЯ ДЕТСКОГО
ПИТАНИЯ

Каша овсяная с кусочками яблока; каша 4 злака с кусочками яблока; каша пшеничная с кусочками яблока; каша ячменная с кусочками яблока; каша овсяная с кусочками яблока и медом; каша 4
злака с кусочками яблока и вишней, протертой с сахаром; каша
пшеничная с кусочками яблока и черникой, протертой с сахаром;
каша ячменная с кусочками яблока и клюквой, протертой с сахаром; каша из булгура с кусочками яблока и малиной, протертой с
сахаром; каша рассыпчатая пшенная с кусочками яблока и изюмом;
каша гречневая с овощами; каша булгур с овощами; каша пшенная
с тыквой… и многое другое в количестве 20 позиций.
Вырезка говяжья; говядина от спинно-поясничной части; котлетное
мясо говяжье; говядина для супа; вырезка конская; вырезка свиная;
свинина от спинно-поясничной части; баранина от лопаточной части;
медальоны говяжьи; бифштекс говяжий; лангет говяжий; антрекот говяжий; ромштекс говяжий; говядина духовая; зразы говяжьи; эскалоп
свиной; шницель свиной; котлеты по-хлыновски (мясо-картофельные); кнели говяжьи с рисом говядина для жаркого… и многое другое
в количестве 92 позиций.
Тушка цыпленка (цыпленка-бройлера); тушка индейки (индюшат); тушка перепелов; полутушка цыпленка (цыпленка-бройлера); полутушка индейки (индюшат); полутушка перепела; четвертина передняя цыпленка (цыпленка-бройлера); четвертина передняя индейки (индюшат); четвертина передняя перепела; филе
грудной части цыпленка; индейки; «Медальончики» из мяса индейки; рулетики из мяса цыплят с яйцом и луком; котлета отбивная; наггетсы «Смешарики»; фарш «Мясное ассорти»; биточки из
мяса индейки… и многое другое в количестве 238 позиций.
Полуфабрикаты из субпродуктов говяжьих, свиных, бараньих для
детского питания. Предназначены для питания детей старше 3 лет.
Всего 15 позиций.
Настоящие технические условия распространяются на полуфабрикаты из рыбы для детского питания. Предназначены для питания
детей старше 3 лет. Всего 33 позиции.
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Не более 90
суток

15 000

от 24
часов
до 90
суток

15 000

от 12
часов
до 60
суток

15 000

от 24
часов
до 60
суток
от 24
часов
до 60
суток

15 000

15 000

Название ТУ
ТУ – 262 – 2017
ПЕРВЫЕ ОБЕДЕННЫЕ
БЛЮДА ДЛЯ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ С ОДНОГО
ГОДА (Взамен ТУ – 262
– 2016)
ТУ – 263 – 2017
САЛАТЫ И ВИНЕГРЕТЫ ДЛЯ ПИТАНИЯ
ДЕТЕЙ ОТ ОДНОГО
ГОДА

ТУ – 264 – 2013
КАШИ ДЛЯ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ

ТУ – 285 – 2014
СОУСЫ КУЛИНАРНЫЕ
ДЛЯ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ

ТУ – 287 – 2020 ИЗДЕЛИЯ КУЛИНАРНЫЕ ИЗ
ТВОРОГА ДЛЯ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ
ТУ – 288 – 2017
БЛЮДА КУЛИНАРНЫЕ ИЗ РЫБЫ ДЛЯ
ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ОТ
ОДНОГО ГОДА
ТУ – 289 – 2016

БЛЮДА КУЛИНАРНЫЕ
ИЗ МЯСА ДЛЯ ПИТАНИЯ
ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ОТ
ОДНОГО ГОДА

ТУ – 290 – 2016
БЛЮДА КУЛИНАРНЫЕ ИЗ МЯСА ПТИЦЫ
ДЛЯ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ (Взамен ТУ – 290 –
2014)
ТУ – 291 – 2016
ВТОРЫЕ ОБЕДЕННЫЕ
БЛЮДА ДЛЯ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ С ОДНОГО
ГОДА

Ассортимент продукции ТУ
Борщ с капустой и картофелем, Борщ вегетарианский (мелкошинкованный), Борщ вегетарианский протертый, Рассольник, суп картофельный, Суп-лапша, суп молочный, суп-пюре, Супы прозрачные: Бульон мясной прозрачный, Бульон из кур или индеек, бульон с рыбными фрикадельками, бульон мясной с кнелями.и многое другое в количестве 133 позиций.
Винегрет овощной; винегрет с кальмарами; салат из белокочанной
и морской капусты; салат из картофеля с огурцами; салат из яблок
с черносливом; салат овощной с яблоками; винегрет с сельдью; салат картофельный с морковью и зеленым горошком; салат фруктовый с сиропом; салат «Летний»; салат из моркови и яблок с яйцом;
салат из редьки с овощами; салат из сырых овощей; салат из цветной капусты, помидоров и зелени; салат из цветной капусты, овощей и плодов; салат «Весна»…и многое другое в количестве 86 позиций.
Каша рассыпчатая, рассыпчатая с овощами, рассыпчатая пшеничная с фруктами, Вязкие каши: каша вязкая, вязкая с тыквой, каша
вязкая из смеси круп с тыквой, вязкая с морковью, вязкая с морковью, вязкая из смеси круп с морковью, вязкая с соком, вязкая с
изюмом, каша из смеси круп с изюмом, каша с ягодами, каша с
печенью (из крупяной муки), каша жидкая… 21 позиция.
Соус белый основной; соус томатный; соус томатный с овощами;
соус молочный (для запекания овощей, мяса рыбы); соус молочный
сладкий; соус молочный густой (для фарширования); соус сметанный; соус сметанный с томатом; соус сметанный с луком; соус сметанный с томатом и луком; соус земляничный; соус малиновый;
соус вишневый; соус абрикосовый; соус черносмородиновый; соус
клюквенный; соус яблочный. соус белый основной; соус белый с
яйцом; соус молочный для запекания; соус молочный жидкий; соус
сметанный.
Вареники из творога ленивые; сырники из творога; сырники из творога с картофелем; сырники из творога с морковью; пудинг из творога (паровой); пудинг из творога (запеченный); пудинг из творога
с рисом; зразы из творога с изюмом; запеканка из творога; запеканка из творога с морковью; оладьи из творога.
Рыба отварная; рыба фаршированная; рыба, припущенная с овощами;
рыба, запеченная в омлете; хлебец рыбный натуральный со шпинатом;
котлеты рыбные запеченные; биточки рыбные запеченные; тефтели из
трески с творогом; фрикадельки рыбные отварные; пудинг рыбный паровой; кнели рыбные; биточки из кальмаров и рыбы; рыба, тушенная
в томате с овощами; рыба, запеченная в сметанном соусе… и многое
другое в количестве 48 позиций.
Мясо отварное; мясо тушеное с овощами в соусе; сосиски, сардельки отварные; жаркое по-домашнему; гуляш из отварного мяса;
котлеты, тефтели, фрикадельки, биточки, пудинг, запеканка, макаронник, пельмени, рулет, фаршированные: голубцы, баклажаны,
перец, томаты. Всего 143 позиции.
Мясо тушки кур отварное; мясо цыпленка отварное; мясо индейки
отварное; мясо тушки кур тушеное; мясо цыпленка тушеное; кнели
из мяса кур с рисом; биточки из мяса кур рубленые, паровые; биточки из мяса цыпленка рубленые, паровые; биточки из мяса индейки рубленые, паровые…. и многое другое в количестве 29 позиций.
Блюда из овощей: капуста белокочанная отварная с маслом или соусом; капуста цветная отварная с маслом или соусом; тыква отварная; морковь с зеленым горошком в молочном соусе; каша из
тыквы; капуста тушеная; векла, тушеная в сметане; свекла, тушеная
в соусе; картофельные лепешки; котлеты: картофельные, котлеты
морковные, свекольные, капустные, из овощей, и др. запеканка: капустная, морковная, из тыквы, и др. пудинг из моркови; Блюда из
круп: Биточки: пшеничные, манные, пшенные, ячневые и др. запеканка: рисовая, манная, из смеси круп и др. пудинг: манный, пше25

Сроки
хранения

Цена в
рублях

устанав-ливает изготовитель

15 000

От 30
минут
до 2 часов

15 000

устанав-ливает изготовитель

15 000

устанав-ливает изготовитель

15 000

От 24
часов
до 18
суток

15 000

устанавливает изготовитель

12 900

устанав-ливает изготовитель

15 000

устанав-ливает изготовитель

15 000

устанав-ливает изготовитель

15 000

Название ТУ

ТУ – 292 – 2019
ИЗДЕЛИЯ ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ СДОБНЫЕ
ДЛЯ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ

ТУ – 293 – 2014
БУТЕРБРОДЫ ДЛЯ
ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ

ТУ – 473 – 2017
КРУПЫ ДЛЯ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ ФАСОВАННЫЕ
(Взамен ТУ – 473 – 2016)
ТУ-757-2018 ИЗДЕЛИЯ
КОЛБАСНЫЕ ВАРЕНЫЕ ИЗ МЯСА ПТИЦЫ
ДЛЯ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ

ТУ – 775 – 2018
ОВОЩИ И ЗЕЛЕНЬ СУШЕНЫЕ ДЛЯ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ
ТУ – 831 – 2019 ИЗДЕЛИЯ КОЛБАСНЫЕ ВАРЕНЫЕ ИЗ МЯСА
[СУБПРОДУКТОВ]
ПТИЦЫ ДЛЯ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ
«ХАЛЯЛЬ» [HALAL]

ТУ – 834 – 2018 ПОЛУФАБРИКАТЫ ИЗ МЯСА
ПТИЦЫ «ХАЛЯЛЬ»
(HALAL) ДЛЯ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ

Ассортимент продукции ТУ
ничный из смеси круп и др. Блюда из макаронных изделий: макароны отварные, макаронник, запеканка из макарон с яблоками др.
Блюда из вареных яиц: яйца вареные, яйца запеченные в сметанном
соусе. Омлеты: с сыром, с морковью, с картофелем, с рисом, с яблоками… и многое другое в количестве 340 позиций.
Булочка ванильная, 0,05 кг; сдобная мелочь, 0,08; 0,1 кг; булочка с
орехами, 0,05; 0,07 кг; булочка домашняя, 0,1 кг; булочка дорожная, 0,05 кг; булочка «Звездочка октябренка», 0,05 кг булочка
школьная, 0,05 кг; булочка «Конопушка», 0,05 кг; булочка российская, 0,1 кг; булочка обогащенная, 0,08 кг; булочка «Розовая», 0,08
кг; булочка «Алтайская», 0,08 кг; булочка «Осенняя», 0,08 кг; булочка с молоком, 0,1 кг; булочка «К завтраку», 0,1 кг;булочка
«Кругляшка», 0,08 кг.
Бутерброды с маслом, бутерброды с джемом, бутерброды с повидлом, бутерброды с сыром, бутерброды с икрой кетовой, бутерброды закрытые с отварной говядиной (или бараниной, или, свининой), бутерброды закрытые с корейкой, бутерброды с заливной рыбой (севрюга), бутерброды с отварным языком говяжий (или бараний, или свиной), бутерброды с отварной говядиной (или свининой, или бараниной, или телятиной).
Крупа гречневая ядрица (непропаренная) высший сорт; крупа гречневая ядрица (непропаренная) первый сорт; крупа кукурузная шлифованная; крупа манная из твердой пшеницы (дурум) (марка Т);
крупа пшеничная Булгур (пропаренная); крупа рисовая дробленая
шлифованная; хлопья овсяные лепестковые; толокно овсяное… и
многое другое в количестве 28 позиций.
Колбаса «Детская»; «Детская»; «Школьная»; «Витаминная»; «Карусель»; «Лакомка»; колбаски «Богатырские»; «Румяные щечки»;
«Тимка»; сосиски «Малышок»; «Кроха»; «Антошка»; «Детские»;
сардельки «Карапуз»; «Сказки»; «Лакомка»; ветчинные колбасы
[колбаски]: из мяса цыплят «Здоровячок»; филейная «Мозаика»; из
мяса индейки «Киндер»; из мяса птицы «Кнопочка»; куриная
«Школьная»; ассорти «Калейдоскоп»… и многое другое в количестве 84 позиций.
Баклажан сушеный; белые коренья пастернака сушеные; кабачки
сушеные; капуста кольраби сушеная; перец сладкий сушеный;
сельдерей (зелень) сушеный; смесь сушеных овощей для борща;
смесь сушеных овощей для супа-пюре «Овощной» в виде порошка;
смесь сушеных овощей «Пикантная»…. и многое другое в количестве 59 позиций.
Колбаса «Детская Халяль»; «Мясоежка Халяль»; «Кнопочка Халяль»; колбаски «Гулливер Халяль»; «Школьные чесночные Халяль»; «Лицейские с сыром Халяль»; сосиски «Детские Халяль»;
сосиски «Крепыш Халяль»; «Скороспелки Халяль»; сардельки
«Конек-Горбунок»; сардельки «Тигрик Халяль»; ассорти «Калейдоскоп Халяль»; куриная «Детская Халяль»; из мяса цыплят с языком «Изюминка Халяль»; из мяса цыплят и перепелов «Пятнашки
Халяль»… и многое другое в количестве 84 позиций.
Тушка цыпленка (цыпленка-бройлера); тушка индейки (индюшат);
грудка индейки (индюшат); бедро перепела; филе большое цыпленка; «Медальончики» из мяса перепелов; гуляш; поджарка; рулетики из мяса цыплят с овощами; мини-рулеты «Кроха» с овощами
из мяса индейки; кусочки индюшиные «Цецерята» в панировке;
котлеты «Топ-топ»; фрикадельки «Малышок»; кнели «Самарики»
из мяса цыпленка; голубцы ленивые «Три толстяка»; гамбургер
школьный «Лицейский»; люляшка «Неваляшка»; орешек «Секретик»; каштанчик «Лучик»; батончик «Поспел» с печенью; зразы
«Хочушка»; колбаска «Школьная»…и многое другое в количестве
241 позиции.
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Сроки
хранения

Цена в
рублях

От 16
до 72
часов

14 900

устанав-ливает изготовитель

15 000

От 8
до 20
месяцев

11 000

От 2-х
до 45
суток

16 000

От 12
до 26
месяцев

15 000

От 2 до
45
суток

15 000

От 48
часов
до 3 месяцев

15 000

Название ТУ
ТУ – 933 – 2019 ПОЛУФАБРИКАТЫ РЫБНЫЕ
РУБЛЕНЫЕ ДЛЯ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ
ОХЛАЖДЕННЫЕ И ЗАМОРОЖЕННЫЕ
ТУ – 936 – 2019 КУЛИНАРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
МЯСНЫЕ И МЯСОСОДЕРЖАЩИЕ ДЛЯ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ
ОХЛАЖДЕННЫЕ И ЗАМОРОЖЕННЫЕ

ТУ – 993 – 2021 ЙОГУРТЫ ДЛЯ ПИТАНИЯ
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО И ШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА

ТУ – 994 – 2021 РЯЖЕНКА ДЛЯ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО И
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
ТУ – 995 – 2021
СМЕТАНА ДЛЯ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО И
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
ТУ – 1001 – 2021 КОНСЕРВЫ ПОЛИКОМПОНЕНТНЫЕ НА ОСНОВЕ
МЯСНОГО СЫРЬЯ ДЛЯ
ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ
ТУ – 1034 – 2022
САЛАТЫ И ВИНЕГРЕТЫ ОХЛАЖДЁННЫЕ ДЛЯ ПИТАНИЯ
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО И ШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА

ТУ – 1036 – 2022
ИЗДЕЛИЯ КОЛБАСНЫЕ ВАРЕНЫЕ МЯСНЫЕ ДЛЯ ДЕТСКОГО
ПИТАНИЯ

Ассортимент продукции ТУ

Сроки
хранения

Хлебец рыбный; хлебец рыбный натуральный со шпинатом; биточки рыбные с овощами; котлеты рыбные; тефтели из трески с
От 6 чатворогом; пельмени рыбные; пельмени рыбные ленивые с овосов до
щами; фарш рыбный; фарш из лососевых рыб; фарш рыбный
3-х ме«Школьный»; фарш рыбный «Котлетный»; фарш рыбный «Пельсяцев
менный»; котлетная масса… и многое другое в количестве 89 позиций.
Мясо отварное; Фрикадельки мясные отварные; Котлеты; Биточки;
Шницели; Котлеты мясные паровые, запеченные в соусе молочном; Бефстроганов из мяса отварного; Азу из мяса отварного; От 3 чаСуфле из мяса с тыквой; Пудинг из вермишели с мясом отварным; сов жо
Голубцы, фаршированные мясом отварным и рисом, школьные; 3-х меКабачки, фаршированные мясом отварным и рисом, школьные; Песяцев
рец, фаршированный мясом отварным и рисом, школьные… и многое другое в количестве 73 позиций.
Йогурт для питания детей дошкольного и школьного возраста, с
м.д.ж.: 1,5%; 1,6%; 1,7%; 1,8%; 1,9%; 2,0%; 2,1%; 2,2%; 2,3%; 2,4%;
2,5%; 2,6%; 2,7%; 2,8%; 2,9%; 3,0%; 3,1%; 3,2%; 3,3%; 3,4%; 3,5%;
3,6%; 3,7%; 3,8%; 3,9%; 4,0%; йогурт для питания детей дошкольного и школьного возраста, из цельного молока с м.д.ж.: от 3,2% до
От 14
4,0%; йогурт для питания детей дошкольного и школьного воздо 30
раста, с м.д.ж.: 1,5%; 1,6%; 1,7%; 1,8%; 1,9%; 2,0%; 2,1%; 2,2%;
суток
2,3%; 2,4%; 2,5%; 2,6%; 2,7%; 2,8%; 2,9%; 3,0%; 3,1%; 3,2%; 3,3%;
3,4%; 3,5%; 3,6%; 3,7%; 3,8%; 3,9%; 4,0%, с добавлением наполнителя: фруктового, и/или ягодного, и/или овощного, и/или злакового
… и многое другое.
Ряженка для питания детей дошкольного и школьного возраста, с
м.д.ж.: 1,5%; 1,6%; 1,7%; 1,8%; 1,9%; 2,0%; 2,1%; 2,2%; 2,3%; 2,4%;
От 14
2,5%; 2,6%; 2,7%; 2,8%; 2,9%; 3,0%; 3,1%; 3,2%; 3,3%; 3,4%; 3,5%;
до 30
3,6%; 3,7%; 3,8%; 3,9%; 4,0%; ряженка для питания детей дошкольсуток
ного и школьного возраста, из цельного молока с м.д.ж.: от 3,2% до
4,0%;
Сметана с м.д.ж.: 10,0%; 12,0%; 14,0%; 15,0%; 17,0%; 18,0%; 19,0%;
20,0%.
От 10
до 30
суток
Консервы поликомпонентные типа «ПЛАоМикс»: Оленина с гречневой крупой; Оленина с гречневой крупой и лизоцимом. Консервы поликомпонентные типа «ПЛАоБалансид»: Говядина с гречкой; Говядина с тыквой. Консервы поликомпонентные типа «Гемобалансид»: Печень с говядиной и овощами; Печень с говядиной,
сыром и овощами; Печень с говядиной, яйцом, сыром и овощами.
Салат зелёный; салат зелёный с огурцами; салат из моркови с яблоками; салат из моркови с черносливом; салат из моркови с яблоками и курагой; салат «Весна»; салат Витаминный; салат из горошка зеленого консервированного; салат из квашеной капусты;
салат из кальмаров с яблоками; салат из картофеля с морской капустой и свеклой; салат картофельный с сельдью; салат из овощей с
морской капустой. … и многое другое в количестве 85 позиций.
Колбаса вареная «Говяжья»; Колбаса вареная «Забава»; Колбаса
вареная «Лакомка»; Колбаски вареные «Подростковые чесночные»; Сосиски «Добрыня»; Сосиски «Киндер»; Сосиски «Микс»;
Ветчинные колбасы [колбаски] «Изюминка» с языком»; Ветчинные колбасы [колбаски] «Пятнашки»… и многое другое в количестве 108 позиций.
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Цена в
рублях

16 000

15 800

19 750

17 950

17 950

Не более 24
месяцев

25 000

От 6
часов
до 6
суток

16 000

От 6
до 45
суток

16 000

Название ТУ

Ассортимент продукции ТУ

РЫБА И РЫБНЫЕ ПРОДУКТЫ, МОРЕПРОДУКТЫ
ТУ – 015 – 2019
ИКРА ЯСТЫЧНАЯ
МОРОЖЕНАЯ

ТУ – 072 - 2017 ПОЛУФАБРИКАТЫ В ТЕСТЕ С
РЫБНЫМИ ФАРШАМИ
ЗАМОРОЖЕННЫЕ
(Взамен ТУ – 072 – 2012)
ТУ – 097 – 2017 РЫБА
СОЛЕНО-СУШЕНАЯ И
СУШЕНО-ВЯЛЕНАЯ
(Взамен ТУ – 097 – 2013)
ТУ – 144 – 2017
МАСЛО, ПАСТА, КРЕМ
РЫБНЫЕ И ИКОРНЫЕ
(Взамен ТУ – 144 – 2015)
ТУ – 157 – 2016
ФАРШ РЫБНЫЙ
ПИЩЕВОЙ
МОРОЖЕНЫЙ
ТУ – 158 – 2017 РЫБА ГОРЯЧЕГО КОПЧЕНИЯ
(Взамен ТУ – 158 – 2013)
ТУ – 160 – 2019 ИКРА
ИМИТИРОВАННАЯ ЗЕРНИСТАЯ ПАСТЕРИЗОВАННАЯ
ТУ – 180 – 2017 РЫБНЫЕ
КУЛИНАРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ: ВЕТЧИНЫ, РУЛЕТЫ И ИЗДЕЛИЯ КОЛБАСНЫЕ РЫБНЫЕ (ВЗАМЕН ТУ – 180 – 2013)
ТУ – 181 – 2017
ИКРА ЗЕРНИСТАЯ
ЛОСОСЕВЫХ РЫБ
(Взамен ТУ – 181 – 2013)
ТУ – 188 – 2017
ИКРА СОЛЕНО-СУШЕНАЯ, СУШЕНО-ВЯЛЕНАЯ, КОПЧЕНАЯ И ВЯЛЕНО-КОПЧЕНАЯ (Взамен ТУ – 188 - 2013)

ТУ – 196 – 2017
РЫБА СОЛЕНАЯ И
ПРЯНОГО ПОСОЛА
(Взамен ТУ – 196 – 2013)

Икра ястычная лососевых рыб (семги, кеты, симы, чавычи, горбуши,
нерки, кижуча, форели, лосося, гольца, белорыбицы, и др.); икра
ястычная хариусовых рыб (хариус обыкновенный или европейский,
хариус сибирский, амурский хариус, камчатский, монгольский); икра
ястычная корюшковых рыб (мойвы, корюшки, зубатки, снеток и др.)
икра ястычная сельдевых рыб (сельди, салаки, сардины и др.) и многое
дргое.
Пельмени Камчатские (горбуша, кета, кижуч, чавыча); пельмени Дальневосточные (кижуч и кета); из щуки; из пеляди; из сельди;
из хека; с горбушей; манты из лососевых рыб (горбуша, кета, кижуч,
чавыча) с морской капустой; манты рыбные (минтай, ледяная рыба,
навага, окунь, путассу, судак, треска, голец) с шампиньонами; позы
(омуль, сиг)… и многое другое в количестве 45 позиций.
Продукцию вырабатывают из рыб: анчоус, вобла, горбуша, ёрш морской, желтый полосатик, камбала, кета, корюшка, красноперка, лещ,
минтай, морской язык, окунь морской, окунь, песчанка, пиранья,
плотва, путассу, снеток, ставрида, судак, тарань, терпуг, треска, тунец,
угорь, хек, чехонь, щука… и многое другое.
Масло рыбное: масло селедочное; лососевое; из скумбрии соленой;
Масло икорное: из икры минтая; Паста рыбная: из сельди соленой; из
горбуши соленой; Крем рыбный: из горбуши соленой; из осетровой
рыбы; Крем икорный: из икры минтая; из икры лососевых рыб…и
многое другое в количестве 26 позиций.
Фарш из минтая, минтая и горбуши, наваги, тресковых рыб, трески и
горбуши, путассу, хека, камбалы, горбуши, сёмги, леща, сазана, сазана
и карпа, осетровых рыб, судака, сома, щуки, сельди, скумбрии, кеты…
и многое другое в количестве 37 позиций.
Рыба горячего копчения (лососи дальневосточные без нерестовых изменений, сиговые рыбы, треска, пикша, мелочь 2 и 3 гр., барракуда,
толстолобик, навага, лихия, брама, кефаль, сом, сом морской, жерех,
амур, сайра, чехонь, налим, сабля-рыба, ледяная рыба, мойва, хек,
вобла, красноперка, линь... и многое другое.
Икра имитированная красная зернистая; Икра имитированная черная
зернистая.
Рулет лососевый «Особый»; «Белый медведь»; «Рыбный рай»; «Охотский»; «Хоккайдо»; ветчина вареная «Белый медведь»; ветчина вареная лососевая с сыром «Лазурный берег»; ветчина вареная лососевая
«Камчатская»; ветчина вареная лососевая «Чукотская»; колбаса полукопченая рыбная Аврора; сосиски «Рыбацкие»; Рулет из Белуги,
Осетра, Севрюги, Щуки и кеты, Сома и кеты, Трески и кеты, ветчина
лососевая с сыром, с ароматом копчения, колбаса Тресковая, колбаса
из филе морского окуня, сосиски, сардельки рыбные…и многое другое
в количестве 88 позиций.
Настоящие технические условия распространяются на зернистую икру
лососевидных рыб рода Oncorhyncus (горбуши, кеты, кижуча, чавычи,
нерки красной, симы), обработанную раствором поваренной соли с последующим добавлением консервантов или без них.
Икра солено сушеная, икра сушено-вяленая, икра копченая, икра вялено-копченая из следующих видов рыбы: вобла, камбала, карась,
карп, кефаль, корюшка, красноперка, лещ, макрурус, минтай, окунь
морской, окунь, плотва, путассу, ряпушка, сазан, сельдь, судак, тарань,
терпуг, треска, форель, зубатка, гренадер, сиг, линь, белорыбица,
мольва, капитан, баракуда, голец, пикша… и многое другое.
Неразделанная; жаброванная; зябреная; обезглавленная; полупотрошеная; потрошеная; потрошеная обезглавленная; потрошеная
семужной разделки; пласт; тушка; филе; кусок; ломтики; филекусок; филе-ломтики; кусочки; ассорти рыбное; набор рыбный к
пиву; суповой набор и многое другое в количестве 27 позиций.
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Сроки
хранения

Цена в
рублях

Не более 12
месяцев

11 900

от 20 до
90 суток

11 900

от 2 до
8 месяцев

11 900

от 30
суток
до 3 месяцев

11 900

от 1 до
6 месяцев

11 000

От 48
часов
до 45
сток

11 900

Не более 6
месяцев

12 000

от 15
суток
до 3 месяцев

12 900

от 2 до
12 месяцев

11 900

от 7 суток до 6
месяцев

11 900

от 3 суток до 9
месяцев

11 900

Название ТУ

ТУ – 220 – 2017
ПРЕСЕРВЫ ИЗ РЫБЫ В
СОУСАХ И ЗАЛИВКАХ
(Взамен ТУ – 220 – 2014)

ТУ – 228 – 2017
ИЗДЕЛИЯ ИЗ РЫБНОГО
ФАРША ВЯЛЕНЫЕ
(Взамен ТУ – 228 – 2014)

ТУ – 355 – 2015 ПОЛУФАБРИКАТЫ ИЗ РЫБЫ
НАТУРАЛЬНЫЕ И РУБЛЕННЫЕ ДЕФРОСТИРОВАННЫЕ
ТУ – 384 – 2015 РЫБОПОСАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ ТИЛЯПИИ (ТИЛАПИИ) РОДА
OREOCHROMIS
ТУ – 430 – 2017
ИЗДЕЛИЯ СОЛЁНОСУШЁНЫЕ ИЗ МОРЕПРОДУКТОВ

ТУ – 440 – 2017
ПРЕСЕРВЫ ИЗ
МОРЕПРОДУКТОВ
(Взамен ТУ – 440 – 2016)

ТУ – 516 – 2016 ПОЛУФАБРИКАТЫ РУБЛЕННЫЕ ИЗ МОРЕПРОДУКТОВ
ТУ – 539 – 2017
КОНСЕРВЫ ИЗ РЫБЫ
В МАСЛЕ И С ДОБАВЛЕНИЕМ МАСЛА
СТЕРИЛИЗОВАННЫЕ

Ассортимент продукции ТУ
Сельдь (атлантическая) специального посола; Килька (сельдь, салака, мойва, корюшка, сардина, сардинелла, скумбрия, ставрида)
пряного посола неразделанная, обезглавленная, тушка, кусок в
пряно-солевом рассоле; Хамса специального посола; Скумбрия
специального посола; Чавыча (филе, филе-кусочки, филе-ломтики,
кусочки) пряного посола в пряно-солевом рассоле; Масляная рыба
(филе, филе-кусочки, филе-ломтики, кусочки) пряного посола в
пряно-солевом рассоле; Килька пряного посола; Рулет из филе
сельди в масле (ароматизированном масле) с черносливом сушеным; Пресервы из сельди с морской капустой «Домашние» в маринаде… и многое другое в количестве 678 позиций.
Икряники из филе горбуши, щуки с икрой мойвы (сельди, минтая),
икряники из филе горбуши, минтая с икрой мойвы (сельди, минтая), икряники из филе горбуши, путассу с икрой, икряники из филе
горбуши, сома с икрой мойвы (или сельди, или минтая); икряники
из филе горбуши, сайды с икрой мойвы (или сельди, или минтая);
соломка «Камчатская» из кальмара и форели; соломка «Азовская»
из севрюги; соломка вяленая «Сёмга с ароматом натурального копчения»; соломка вяленая «Молоки лемонемы с острым перцем» …
и многое другое в количестве 92 позиций.
Плуфабрикаты из рыбы: порционные полуфабрикаты, филе, шницели, рулеты, шашлык, суповой набор, стейк, наггетсы, фишбургеры, биточки из различных видов рыбы. Всего 22 позиции.
Рыбопосадочный материл предназначен для дальнейшего использования в рыбоводных хозяйствах с целью товарного рыбоводства.
Виды рыбопосадочного материала тиляпии (Oreochromis), производимые в соответствии с настоящими техническими условиями:
О. niloticus (нильская); О. aureus (ауреа); О. mossambicus (мозамбикская).
Чипсы солёно-сушеные (или коржики, или медальоны, или спагетти или соломка солёно-сушеные) из кальмара (или из морского
гребешка, или из мидий, или устриц, или креветок, или осьминога
или других морепродуктов, или смеси морепродуктов) с добавлением икры лососёвых рыб, добавлением филе лососёвых, добавлением мидий, добавлением морских водорослей… и многое другое.
Кальмар (филе соломка или кольца) в рассоле; Кальмар (филе соломка или кольца) в рассоле; Коктейль из морепродуктов в масле
(кальмар, креветки, мидии, осьминог каракатица); Осьминожки
(или осьминоги) в рассоле; Мидии в рассоле; Креветки в масле с
лимоном; Раковые шейки в рассоле; Раковые шейки в масле; Рапана в масле; Кукумария в масле; Каракатица в масле (ароматизированном масле); Трубач в томатном соусе; Филе морского гребешка в укропном соусе; «Ассорти из морепродуктов в рассоле»
(два и более видов компонентов из морепродуктов) и многое другое в количестве 55 позиций.
Фарш из кальмара «Натуральный»; фарш из креветок «Натуральный»; фарш из мяса крабов, или лангуста, или омара «Натуральный»; котлеты, биточки, шницели из кальмара, котлеты, биточки,
шницели из креветок с грибами; колбаски из крабов, лангустов,
омаров; зразы из кальмара рубленые с луком и яйцом; зразы из крабов, лангустов, омаров рубленые с сыром; зразы из осьминогов
рубленые с грибами, перец фаршированный кальмарами и сыром…
и многое другое в количестве 48 позиций.
Пелядь копченая в масле; килька копченая в масле; салака копченая
в масле; сельдь бланшированная в масле; тунец бланшированный в
масле; сайра бланшированная в масле; сайра тихоокеанская бланшированная в масле; сардина атлантическая бланшированная в
масле; сардина тихоокеанская (иваси) бланшированная в масле;
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Сроки
хранения

Цена в
рублях

от 15
суток
до 12
месяцев

12 900

От 60
суток
до 12
месяцев

12 500

не более 72
часов

10 000

-

15 000

от 7 суток
до 6 месяцев

11 900

От 15
суток
до 4–х
месяцев

12 900

до 12
часов и
не более 8
месяцев

11 900

Не более 2-х
лет

12 000

Название ТУ

ТУ – 557 – 2016
ИКРА ОСЕТРОВЫХ
РЫБ
(ИКРА ЧЕРНАЯ)

ТУ – 581 – 2017
ПОЛУФАБРИКАТЫ
РЫБНЫЕ
НАТУРАЛЬНЫЕ
ОХЛАЖДЕННЫЕ

ТУ – 582 – 2017
РЫБА МОРОЖЕННАЯ
И ПОЛУФАБРИКАТЫ
ИЗ РЫБЫ МОРСКОЙ
НАТУРАЛЬНЫЕ ЗАМОРОЖЕННЫЕ

ТУ – 583 – 2017
ПОЛУФАБРИКАТЫ
РЫБНЫЕ РУБЛЕНЫЕ
ОХЛАЖДЕННЫЕ

ТУ – 584 – 2017 ПОЛУФАБРИКАТЫ РЫБНЫЕ
РУБЛЕНЫЕ ЗАМОРОЖЕННЫЕ

Ассортимент продукции ТУ
сардинелла бланшированная в масле; сельдь атлантическая натуральная с добавлением масла; скумбрия атлантическая натуральная
с добавлением масла; ставрида океаническая натуральная с добавлением масла; треска натуральная с добавлением масла; хек натуральный с добавлением масла… и многое другое в количестве 41
позиции.
Икра: белуги – Huso huso; калуги – Huso dauricus; осетра:
амурского – Acipenser schrencki, куринского (персидского) –
Acipenser gueldenstaedtii (persicus), русского – Acipenser gueldenstaedtii, сибирского – Acipenser baeri; севрюги – Acipenser stellatus;
шипа – Acipenser nudiventria.
Рыба разделанная (лосось, горбуша, голец, зубатка, камбала, карась, кета, корюшка, лещ, навага, окунь, омуль, сазан, салака, скумбрия, судак, треска, форель, чавыча, щука, язь, стерлядь); звено
осетровых рыб (белуга, осетр, севрюга, стерлядь); рыба разделанная обезглавленная (лосось, горбуша, голец, камбала, карась, кета,
корюшка, лещ, минтай, навага, окунь, омуль, сазан, салака, скумбрия, судак, треска, форель, чавыча, щука, язь); рыба неразделанная с головой (лосось, горбуша, голец, зубатка, кета, корюшка, лещ,
навага, окунь, омуль, сазан, салака, скумбрия, судак, треска, форель, чавыча, щука, язь, стерлядь, сельдь, кета, палтус, скумбрия,
килька, хамса, клыкач, мойва, нерка, пикша, сайра, плотва, ряпушка, тунец, дори, лещ, хребеть, лосось)… и многое другое.
Рыба неразделанная с головой (или без головы) (горбуша, голец,
нерка, нельма, зубатка, камбала, кета, корюшка, лещ, навага, омуль,
окунь морской, минтай, салака, скумбрия, треска, чавыча, сельдь,
палтус, бычок, корюшка, кефаль, барабуля, сарган, рыба-император, групер радужная, вариола, этилис, горбоголовый луциан, групер полосатый, звездчатый летрин, махи махи, каранкс, макрурус);
филе рыбы в специях (горбуша, голец, нерка, зубатка, камбала, кижуч, кета, минтай, навага, омуль, палтус, сельдь, скумбрия, ставрида, терпуг, треска, хек, чавыча); шницель натуральный в ореховой корочке (горбуша, голец, нерка, кижуч, кета, муксун, палтус,
семга, терпуг, треска, хек); рулет натуральный с сыром и зеленью
(горбуша, голец, нерка, кета, кижуч, чавыча); набор для ухи (горбуша, голец, нерка, зубатка, камбала, кета, корюшка, лещ, минтай,
навага, окунь, омуль, палтус, сельдь, скумбрия, ставрида, треска,
хек, чавыча, севрюга, стерлядь)… и многое другое.
Котлеты, биточки, палочки, наггетсы, фишбургеры из судака
(окуня, карася, леща, сазана, минтая, хека, щуки, наваги, трески,
путассу, горбуши, кеты, кижуча, чавычи, семги, лосося, форели);
шницель из судака (окуня, карася, леща, сазана, минтая, хека, щуки,
наваги, трески, путассу, горбуши, кеты, кижуча, чавычи, семги, лосося, форели); зразы из судака (окуня, карася, леща, сазана, минтая,
хека, щуки, наваги, трески, путассу, горбуши, кеты, кижуча, чавычи, семги, лосося, форели) с креветками; рулет из судака (окуня,
карася, леща, сазана, минтая, хека, щуки, наваги, трески, путассу,
горбуши, кеты, кижуча, чавычи, семги, лосося, форели) с луком и
яйцом… и многое другое.
Котлеты из судака; котлеты из форели, хека, карася, горбуши с бульоном; котлеты, биточки, палочки, наггетсы, фишбургеры из судака (окуня, карася, леща, сазана, минтая, хека, щуки, наваги,
трески, путассу, горбуши, нерки, гольца, кеты, кижуча, чавычи,
семги, форели) в цветной панировке; тефтели из судака (окуня, карася, леща, сазана, минтая, хека, щуки, наваги, трески, путассу, горбуши, нерки, гольца, кеты, кижуча, чавычи, семги, форели); зразы
из судака (окуня, карася, леща, сазана, минтая, хека, щуки, наваги,
трески, путассу, горбуши, нерки, гольца, кеты, кижуча, чавычи,
семги, форели) с черносливом; рулет из судака (окуня, карася,
леща, сазана, минтая, хека, щуки, наваги, трески, путассу, горбуши,
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Сроки
хранения

Цена в
рублях

От 2,5
до 12
месяцев

14 000

От 24
до 72
часов

11 900

Не более 18
месяцев

11 900

От 24
до 48
часов

11 900

От 30
суток
до 9 месяцев

11 900

Название ТУ

ТУ – 610 – 2017
РЫБА ХОЛОДНОГО
КОПЧЕНИЯ ПОДКОПЧЕННАЯ И КОПЧЕНОПРОВЕСНАЯ

ТУ – 616 – 2017
РЫБА ВЯЛЕНАЯ

ТУ – 622 – 2018
МОЛЛЮСКИ
СУШЕНЫЕ

ТУ – 623 – 2018
МОЛЛЮСКИ
КОПЧЕНЫЕ

ТУ-624-2018 БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ ВОДНЫЕ
СУШЕНЫЕ
ТУ-625-2018
БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ
ВОДНЫЕ КОПЧЕНЫЕ

ТУ – 627 – 2017
МОЛЛЮСКИ
МОРОЖЕННЫЕ

ТУ – 628 – 2017
РАКООБРАЗНЫЕ
МОРОЖЕННЫЕ

Ассортимент продукции ТУ
нерки, гольца, кеты, кижуча, чавычи, семги, форели) с луком и яйцом; бургеры из форели и хека… и многое другое в количестве 68
позиций.
Рыба холодного копчения острая (лососи дальневосточные без
нерестовых изменений, треска, пикша, мелочь 2 и 3 гр., толстолобик, навага, кефаль, сом, сом морской, жерех, амур, сайра, чехонь,
налим, сабля-рыба, ледяная рыба, мойва, хек, вобла, красноперка,
линь, красноглазка, омуль, форель морская, бычок, камбала-ёрш,
скумбрия атлантическая, аргентина, мольва, менек, макруронус,
налим морской, желтоперка, морской черт, сардинелла, сардина,
сардинопс, зубан. капитан, лещ морской, бычок океанский, карась,
сом океанический, угорь морской, ряпушка, корюшка), салака… и
многое другое.
Рыба вяленая (лососи дальневосточные бет нерестовых изменений,
сиговые рыбы, теш, треска, пикша); рыба вяленая острая (минтай,
путассу, сельдь, камбала, палтус, зубатка, масляная рыба, морской
язык, скумбрия, ставрида, морской окунь, хек, макрурус); рыба вяленая ароматная (минтай, путассу, сельдь, камбала, палтус, зубатка, масляная рыба, морской язык, скумбрия) … и многое другое.
Из кальмара видов: Кальмар Бартрама (Ommastrephes bartrami),
Кальмар Иллекс американский (lllex oxygonius), Кальмар Иллекс
аргентинский короткоперый (lllex argentines), Кальмар Иллекс северо-атлантический короткоперый (lllex coindetii), кальмары сушеные (кольца, щупальца); мидии сушеные; гребешки сушеные; осьминоги сушеные (кольца, щупальца)…. и многое другое.
Рыбные кулинарные изделия: из кальмара видов: Кальмар Бартрама (Ommastrephes bartrami), Кальмар Иллекс американский (lllex
oxygonius), Кальмар Иллекс аргентинский короткоперый (lllex
argentines), Кальмар Иллекс северо-атлантический короткоперый
(lllex coindetii), Кальмар командорский (Berryteuthis magister),
Кальмар курильский (Onychoteuthis borealijaponicus); гребешки холодного копчения; из осьминогов видов (Ольминог обыкновенный
(лат. Octopus ttulgaris), осьминог кудрявый (лат. Eledone cirrhosa),
мускусный осьминог (лат. Eledone moschata) и др.): осьминоги холодного копчения (кольца, щупальца); осьминоги горячего копчения (кольца, щупальца)… и многое другое.
Креветки солено-сушеные; острые; креветки королевские соленосушеные со специями; с паприкой; с васаби; с перцем; с укропом и
лимоном; с горчицей; с сыром.
Креветки солено-сушеные копченые; копченые острые; креветки
королевские солено-сушеные копченые; копченые со специями;
копченые с паприкой; копченые с васаби; копченые с перцем; копченые с укропом и лимоном; копченые с горчицей; копченые с сыром.
Осьминог мороженный глазированный; осьминог мороженный неглазированный; щупальца осьминога мороженные глазированные;
щупальца осьминога мороженные неглазированные; мантия осьминога мороженная глазированная; мясо трепанга мороженное глазированное; мясо трубача мороженное неглазированное; коктейль
морской (щупальца осьминога, кольца кальмара, креветки и мяса
мидий) мороженный глазированный и многое другое в количестве
24 позиций.
Креветка в панцире полуфабрикат мороженый глазированный;
креветки (сыромороженные, вареномороженные) в панцире мороженные глазированные; краб (видовое название) варено-мороженый. Мясо; краб (видовое название) варено-мороженый. Мясо розочки; краб (видовое название) варено-мороженый. Лапша; краб
мороженный глазированный; крабы полуфабрикат мороженый глазированный; клешни краба в панцире мороженные глазированные;
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Сроки
хранения

Цена в
рублях

От 1
до 5
месяцев

11 900

От 1
до 5 месяцев

11 900

От 6 до
12 месяцев

11 900

От 72
часов
до 90
суток

11 900

Не более 12
месяцев

12 900

От 72
часов
до 90
суток

11 900

От 2-х
суток
до 12
месяцев

11 900

От 3,5
до 10
месяцев

11 900

Название ТУ

ТУ – 685 – 2017 КОНСЕРВЫ ИЗ МОРЕПРОДУКТОВ НАТУРАЛЬНЫЕ И В МАСЛЕ

ТУ – 687 – 2017
РЫБА ПРЕСНОВОДНАЯ МОРОЖЕННАЯ И
ПОЛУФАБРИКАТЫ ИЗ
РЫБЫ ПРЕСНОВОДНОЙ НАТУРАЛЬНЫЕ
ЗАМОРОЖЕННЫЕ

ТУ – 709 – 2017
ПОЛУФАБРИКАТЫ
РЫБНЫЕ НАТУРАЛЬНЫЕ ДЕФРОСТИРОВАННЫЕ

ТУ – 731 – 2017
ИКРА-СЫРЕЦ
ОСЕТРОВЫХ РЫБ

ТУ – 741 – 2017
ПЕЧЕНЬ РЫБ
МОРОЖЕННАЯ

ТУ – 769 – 2018 ИЗДЕЛИЯ КУЛИНАРНЫЕ ИЗ
РЫБЫ И МОРЕПРОДУКТОВ ПО ТЕХНОЛОГИИ СУ ВИД

ТУ – 808 – 2019 ЗАЛИВНЫЕ И СТУДНИ ИЗ
РЫБЫ, РАКООБРАЗНЫХ И МОЛЛЮСКОВ

Ассортимент продукции ТУ
мясо краба мороженное глазированное; лобстеры (омары) полуфабрикат мороженый глазированный; коктейль морской (щупальца осьминога, кольца кальмара, креветки и мяса мидий) мороженный глазированный… и многое другое.
Консервы «Мясо краба в собственном соку»; «Краб в собственном
соку»; «Краб салатный в собственном соку»; «Креветка натуральная»; «Кальмар натуральный»; «Щупальца кальмара натуральные»; «Осьминог в ароматизированном масле»; «Мясо морского
гребешка натуральное»; «Трубач натуральный»; «Мидии черноморские в собственном соку»; «Мидии копченые в масле» … и многое другое в количестве 19 позиций.
Рыба неразделанная (налим, ряпушка, корюшка, лещ, навага,
окунь, омуль, сазан, кета, горбуша, форель, чавыча, щука, язь, стерлядь); порционный полуфабрикат из рыбы для варки, припускания,
тушения (налим, ряпушка, голец, нерка, кета, карась, корюшка,
лещ, муксун, навага, окунь, омуль, сазан, судак, форель, чавыча,
щука, язь); филе рыбы в сухарях (налим, ряпушка, кета, горбуша,
голец, нерка, кижуч, кета, муксун, окунь, омуль, сазан, судак, форель, осетр, чавыча, щука) … и многое другое.
Рыба разделанная (лосось, горбуша, голец, муксун, чир, нельма,
кумжа, кижуч, палия, таймень, ленок, белорыбица, пелядь, сёмга,
сиг, зубатка, камбала, карась, кета, корюшка, лещ, навага, окунь,
омуль, сазан, салака, скумбрия, судак, треска, форель, чавыча,
щука, язь, стерлядь); тушка рыбы (лосось, семга, форель, хек, макрорус, кальмар); хвостовая часть рыбы (лосось, семга, форель);
брюшки из рыбы (лосось, семга, форель); порционный полуфабрикат из рыбы для варки, припускания, тушения (горбуша, голец, зубатка, камбала, карась, кета, корюшка, лещ, минтай, муксун,
навага, окунь, омуль, палтус, сазан, сельдь, скумбрия, ставрида, судак, треска, форель, хек, чавыча, щука, язь)… и многое другое.
В зависимости от вида осетровых рыб выделяют икру: белуги Huso
huso; калуги Huso dauricus; осетра: амурского Acipenser schrencki,
куринского (персидского) Acipenser gueldenstaedtii (persicus), русского Acipenser gueldenstaedtii, сибирского Acipenser baeri; севрюги
Acipenser stellatus; шипа Acipenser nudiventria; стерляди Acipenser
ruthenus; Гибриды: бестер Huso аcipenser rutbenus: Породы: Бестер
Аксайский; Бестер Внировский; Бестер Бурцевский.
Печень трески; Печень пикши; Печень налима; Печень минтая; Печень рабы Черта; Печень лосося; Печень горбуши; Печень кеты;
Печень семги; Печень форели; Печень ската-хвостокола; Печень
сома; Печень осетра; Печень севрюги; Печень беспера; Печень белорыбицы; Печень щуки; Печень сига.
Лосось SousVide; Тунец SousVide; Мокрель SousVide; Голец
SousVide; Семга SousVide; Семга с цедрой лимона SousVide; Морепрдукты SousVide; Палтус SousVide; Треска SousVide; Филе кефали SousVide; Хек с кокосом, кориандром, тайскими специями
SousVide; Дальневосточный лосось SousVide; Осьминог SousVide;
Кальмар SousVide; Лосось с тимьяном SousVide; Королевские креветки SousVide…. и многое другое в количестве 60 позиций.
Осётр заливной; севрюга заливная; сом заливной; кета заливная;
судак заливной; камбала заливная; филе морского окуня заливное;
заливное из осетра с хреном; заливное из окуня с хреном; заливное
из судака с хреном; рыба заливная «Дары Нептуна»; рыбное заливное из трески «Простое»; рыбное заливное из хека «Простое»; рыбное заливное из минтая «Простое»; рыбное заливное «Гурман»;
рыбное заливное «Корсиканское»; рыбное заливное из консервированного тунца с морковью, петрушкой и яйцами; рыбное заливное
из консервированных шпрот с зеленью; рыбное заливное из судака
с крабовыми палочками и красной икрой; рыбное заливное из горбуши и мидий… и многое другое.
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Сроки
хранения

Цена в
рублях

От 12
до 36
месяцев

12 000

От 3 до
18 месяцев

11 900

От 2
до 12
суток

11 900

Не
более 9
месяцев

11 900

Не более 4-х
месяцев

11 900

От 6 суток до
12 месяцев

14 000

От 48
часов
до 5 суток

12 000

Название ТУ

Ассортимент продукции ТУ

ТУ – 858 – 2020 КОНСЕРВЫ ИЗ ЯЗЫКОВ
ТРЕСКИ

ТУ – 868 – 2020 ПАШТЕТЫ ИЗ РЫБЫ И МОРЕПРОДУКТОВ

ТУ – 927 – 2019 ИЗДЕЛИЯ ИЗ РЫБЫ И МОРЕПРОДУКТОВ ВОСТОЧНОЙ И ПАНАЗИАТСКОЙ КУХНИ

ТУ – 951 – 2019
ИКРА РЫБ ЗЕРНИСТАЯ СОЛЕНАЯ

ТУ – 970 – 2020 ИЗДЕЛИЕ ИЗ РЫБЫ СУШЕНО-ВЯЛЕНОЕ –
ЮКОЛА, СТОКФИСК,
КЛИПФИСК
ТУ – 976 – 2020
ПЕЧЕНЬ ТРЕСКИ
ОХЛАЖДЕННАЯ

Языки трески в собственном соку; языки трески натуральные;
языки трески с пряностями; языки трески со специями; языки
трески с травами и пряностями; языки трески в желе; языки трески
с добавлением масла; языки трески в томатном соусе; уха из языков
трески; языки трески по-приморски в томатном соусе; языки трески
деликатесные; языки трески по-норвежски с луком; языки трески
острые в томатном соусе; языки трески по-мурмански.
Паштеты рыбные: паштет из трески; паштет из горбуши; паштет из
форели; паштет шпротный из кильки и салаки; паштет из тунца; паштет из камбалы; паштет из сардины тихоокеанской копченой; паштет
из сайры; паштет из семги; паштет из минтая; паштет из кеты. Паштеты из морепродуктов: паштет из копченых мидий; паштет из кальмаров; паштет из креветок; паштет из крабов.
Блюда с рыбой: Рыба по-восточному; Лосось в глазури из соевого
соуса; Принцесса Нила в медово-соевом соусе; Рыба, тушеная в луково-помидорном соусе; Храйме-рыба по-триполитански в пикантном соусе; Арзу из рыбы; Покэ из лосося; Филе лосося в азиатском
стиле. Блюда с морепродуктами: Рисовая лапша с креветками;
Маринованные креветки, жаренные на гриле; Креветки, жаренные
на гриле; Креветки по-тайски; Мидии в кокосовом молоке; Креветки в соусе кимчи; Острый рис с креветками в ананасе; Запеченные кальмары с чесноком, молодым картофелем и нутом; Шашлычки якитори из морепродуктов… и многое другое в количестве
48 позиций.
Икра зернистая из следующих видов рыб: ряпушка, ряпушка сибирская, сиг, белорыбица, нельма, валаамка, муксун, омуль, омуль
арктический, омуль байкальский, пелядь, сиг-пыжьян, тугун, чир,
минтай, лемонема, треска, макрурус, судак, щука, тарань, вобла,
лобан, лещ, хек, мойва, камбала, карась, карп, корюшка, кефаль,
палтус, нототения, пиленгас, сазан, сом, язь, сельдь, красноперка,
окунь, сайда, летучая рыба.
Юкола из горбуши; Юкола из кеты; Юкола из семги; Юкола из форели; Юкола из нерки; Юкола из лосося; Юкола из муксуна; Юкола
из сига; Юкола из щуки; Стокфиск из пикши; Стокфиск из трески;
Стокфиск из сайды; Клипфиск из пикши; Клипфиск из трески;
Клипфиск из сайды.
Печень трески

Сроки
хранения

Цена в
рублях

От 12
до 24
месяцев

15 000

От 3-х
часов
до 90
суток

14 000

От 24
часов
до 90
суток

15 000

От 6 до
12 месяцев

11 900

Не более 12
месяцев

12 900

Не более 6
суток

12 000

не более 3
лет

16 000

Не более 1
года

14 000

не более 3
лет

14 000

КОНСЕРВЫ (МЯСНЫЕ, РЫБНЫЕ, ОВОЩНЫЕ)
ТУ – 033 – 2017
КОНСЕРВЫ ИЗ МЯСА
ПТИЦЫ СТЕРИЛИЗОВАННЫЕ МЯСНЫЕ
(Взамен ТУ – 033 – 2016)

ТУ – 047 – 2019 КОНСЕРВЫ РАСТИТЕЛЬНОМЯСНЫЕ С МЯСОМ
КРОЛИКА СТЕРИЛИЗОВАННЫЕ
ТУ – 124 – 2017
КОНСЕРВЫ МЯСНЫЕ
СТЕРИЛИЗОВАННЫЕ
«ОХОТНИЧЬИ»
(Взамен ТУ – 124 – 2013)

Курица в собственном соку; цыпленок в собственном соку; курица
«По-сибирски»; утка «По-сибирски»; гусь «Пикантный»;
утка «Пикантная»; цесарка «По-осетински»; перепелка «По-осетински»; курица «Сельская»; индейка «Пряная»; цыпленок тушеный «Походный»; «Чанфотта» из курицы; курица тушеная «Элитная»; «Сациви» с грецким орехом; филе индейки тушеное; утка «К обеду» с грибами; фрикасе из перепелки с капустой; утка с яблоками и капустой
«По-деревенски»;
курица «Дорожная» с капустой; перепелка с овощами в томатном соусе; ризотто из цыпленка с грибами…и многое
другое в количестве 326 позиций.
Тушенка с мясом кролика «Острая»; фасоль с мясом кролика в томатной заливке; горох с мясом кролика; кабачки с грибами и мясом кролика; капуста с грибами и мясом кролика; каша гречневая с мясом кролика; паштет «Объеденье»; паштет «Нежный» с грибами; голубцы ленивые с кроликом «Особые»; фрикадельки с мясом кролика, в томатном соусе; фрикадельки с мясом кролика, в томатном соусе «Особые»… и многое другое в количестве 50 позиций.
Мясо кабана тушеное; мясо косули тушеное; мясо лося тушеное; мясо
марала тушеное; мясо медведя тушеное; мясо изюбря тушеное; ветчина из мяса кабана; из мяса косули; из мяса лося; из мяса марала; из
мяса медведя; из мяса изюбря; фарш из мяса кабана; из мяса косули;
из мяса лося; из мяса марала; из мяса медведя; из мяса изюбря.
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Название ТУ

ТУ – 136 – 2017 КОНСЕРВЫ МЯСОРАСТИТЕЛЬНЫЕ «ОХОТНИЧЬИ»

ТУ – 137 – 2018 КОНСЕРВЫ МЯСОРАСТИТЕЛЬНЫЕ ИЗ ОЛЕНИНЫ
СТЕРИЛИЗОВАННЫЕ
(Взамен ТУ-137-2013)

ТУ – 145 – 2016 КОНСЕРВЫ МЯСНЫЕ СТЕРИЛИЗОВАННЫЕ (Взамен ТУ – 145 – 2013)

ТУ – 165 – 2019
КОНСЕРВЫ
ИЗ ПЕЧЕНИ РЫБ

ТУ – 170 – 2021
КОНСЕРВЫ МЯСНЫЕ

ТУ – 176 – 2013
КОНСЕРВЫ МЯСОРАСТИТЕЛЬНЫЕ. ВТОРЫЕ
БЛЮДА
ТУ – 224 – 2014
КОНСЕРВЫ МЯСОРАСТИТЕЛЬНЫЕ И РАСТИТЕЛЬНО-МЯСНЫЕ
ТУ – 282 – 2017 КОНСЕРВЫ МЯСНЫЕ ВЕТЧИННО-РУБЛЕННЫЕ
СТЕРИЛИЗОВАННЫЕ
(Взамен ТУ – 282 – 2016)
ТУ – 315 – 2017
КОНСЕРВЫ МЯСОРАСТИТЕЛЬНЫЕ СТЕРИЛИЗОВАННЫЕ (ВЗАМЕН
ТУ – 315 – 2014)

ТУ – 341 – 2015
КОНСЕРВЫ ОВОЩНЫЕ
И ОВОЩЕ-ГРИБНЫЕ

Ассортимент продукции ТУ
«Каша охотничья перловая с мясом лося»; «Каша охотничья гречневая с мясом лося»; «Каша охотничья рисовая с мясом лося»; «Каша
охотничья перловая с олениной»; «Каша охотничья гречневая с олениной»; «Лесная дичь из мяса лося по-охотничьи»; «Лесная дичь из
мяса кабана по-охотничьи»; «Оленина с овощами и крупой»; «Солянка с мясом кабана охотничья»; «Мясо медведя с овощами и крупой»; «Голубцы фаршированные мясом кабана и рисом; «Рагу поохотничьи с мясом косули»; «Чанахи» с мясом косули; «Чанахи» с
олениной; «Чанахи» с мясом марала; «Чанахи» с мясом медведя….и
многое другое в количестве 192 позиций.
Консервы с крупами: каша рисовая с олениной; каша перловая с олениной; каша гречневая с олениной; каша пшенная с олениной; каша
ячневая с олениной; плов с олениной. Консервы с бобовыми: оленина
с фасолью; оленина с горохом; оленина с нутом; оленина с чечевицей;
каша гороховая с олениной. Консервы с овощами: азу из оленины с
картофелем; оленина с овощным ассорти; оленина со сладким перцем;
оленина с картофелем и капустой.
Консервы из свинины, говядины, оленины, конины с добавлением
или без добавления растительного белка, желатина, специй, картофельного крахмала, пищевых добавок и других продуктов. Свинина
тушеная «Богатырская»; тушенка «Дачная» из свинины; гуляш свиной; Баранина тушеная; конина тушеная; чахохбили из говядины; ветчина «Столичная»; Колбасный фарш; Фарш колбасный «Докторский» … и многое другое в количестве 95 позиций.
Печень макруруса натуральная; печень минтая в томатном соусе; печень минтая «Дальневосточная»; печень минтая натуральная; печень
минтая по-приморски; печень налима в томатном соусе; печень судака с добавлением масла; печень щуки с добавлением масла; печень
сома с добавлением масла; печень налима с добавлением масла; печень минтая с добавлением масла; печень трески с добавлением
масла… и многое другое в количестве 31 позиции.
Говядина тушеная натуральная в желе; Свинина тушеная натуральная
в желе; Конина тушеная натуральная в желе; Оленина тушеная натуральная в желе; Говядина тушеная слободская; Свинина тушеная
слободская; «Говядина тушеная «Пряная»; «Говядина тушеная «Особенная»; «Свинина тушеная «Особенная»… и многое другое в количестве 34 позиций.
Мясорастительные консервы, выработанные из говядины, свинины,
свиных субпродуктов, колбасных изделий с добавлением овощей,
круп и других пищевых продуктов: «Фрикадельки в томатном соусе»,
«Ушки свиные», «Капуста квашеная с печенью», «Солянка с говядиной», «Чилиндрон с колбасой», «Свинина по-китайски», «Свинина в
грибном соусе». 8 позиций.
Консервы мясорастительные и растительно-мясные, расфасованные в
герметично укупоренную потребительскую тару. «Сосиски в томатном соусе», «Сосиски в натуральном соусе», соус «Карбонара», соус
«Болоньезе». 4 позиции.
Фарш ветчинно-рубленый «Любительский»; «Обеденный»; «Петровский»; «Экстра»; «К завтраку»; «Застольный»; «Аппетитный»; «Восточный»; «Туристический»; «Пикник». Мясо ветчинно-рубленное
«Любительское»; «Обеденное»; «Петровское»; «Экстра»; «К завтраку»; «Застольное»; «Аппетитное»; «Восточное»; «Туристическое»;
«Пикник».
Паштеты, фарши закусочные, тушенки изготавливаемые из мяса говядины, свинины, или мяса птицы или субпродуктов с использованием
ингредиентов растительного происхождения (крупы гречневой, рисовой, чеснока, моркови, пряностей и др.), текстурированного соевого
белка, концентрата белка, наполнителей или без них. Тушенка говяжья
«Кусковая»; говядина тушеная с фасолью; каша перловая со свининой;
паштет «Нежный» из куриной печени; фарш колбасный «Деликатесный» и многое другое в количестве… 60 позиций.
Консервы, изготовленные из моркови, баклажанов, кабачков, картофеля; круп, фасоли, чечевицы, нут, гроха, риса, капусты, перца: с добавлением или без добавления грибов, специй, рассолов, соусов и
других ингредиентов. Винегреты, закуски, рагу, плов… и многое другое в количестве 47 позиций.

34

Сроки
хранения

Цена в
рублях

не более 2
лет

14 000

не более 2
лет

12 000

От 2
до 3 лет

14 000

От 24
до 30
месяцев

14 000

От 1
года до
3-х лет

14 000

не более 2
лет

10 000

24 месяца

10 000

до 2 лет

12 000

не более
3 лет

14 000

не более 2
лет

10 000

Название ТУ
ТУ – 387 – 2015 КОНСЕРВЫ ВЕТЧИННЫЕ
СТЕРИЛИЗОВАННЫЕ
ИЗ ОЛЕНИНЫ
ТУ – 397 – 2015
КОНСЕРВЫ ФРУКТОВЫЕ И ОВОЩНЫЕ В
СИРОПЕ

ТУ – 412 – 2020
КАШИ. КОНСЕРВЫ
РАСТИТЕЛЬНЫЕ

ТУ – 431 – 2018 КОНСЕРВЫ МЯСНЫЕ КУСКОВЫЕ ИЗ СУБПРОДУКТОВ СТЕРИЛИЗОВАННЫЕ (Взамен ТУ –
431 – 2016)

ТУ – 454 – 2017 КОНСЕРВЫ МЯСНЫЕ ИЗ
СУБПРОДУКТОВ
ПТИЦЫ СТЕРИЛИЗОВАННЫЕ (Взамен ТУ –
454 – 2016)

ТУ – 462 – 2017
КОНСЕРВЫ МЯСОРАСТИТЕЛЬНЫЕ С
МЯСОМ ПТИЦЫ СТЕРИЛИЗОВАННЫЕ
(Взамен ТУ – 462 – 2016)

ТУ – 476 – 2016
КОНСЕРВЫ ФАРШЕВЫЕ МЯСНЫЕ СТЕРИЛИЗОВАННЫЕ ТЕРРИН

ТУ – 538 – 2017
КОНСЕРВЫ ИЗ РЫБЫ
НАТУРАЛЬНЫЕ СТЕРИЛИЗОВАННЫЕ

Ассортимент продукции ТУ
Консервы мясные ветчинные из оленины: «Аппетитная», «Для завтрака», «Боярская», «Городская», «Пикантная», «По-городскому»,
«Оригинальная», «По-мичурински», «Экстра», «Сибирский завтрак»,
с паприкой, с луком и зеленью, «Походная», «Ароматная», «По-восточному», «Альпийская» …и многое другое в количестве 41 позиции.
Консервы фруктовые в сиропе из абрикосов, айвы, алычи, винограда,
бананов, апельсинов, вишни, киви, ирги, дыни, хурмы, физалиса,
фруктовое ассорти и тд. Консервы овощные в сиропе из кабачков, патиссонов, ревеня, репы, моркови, томатов, свеклы, топинамбура,
тыквы, овощное ассорти… и многое другое в количестве 66 позиций.

Каша геркулесовая с корицей и сухофруктами; каша монастырская
постная с грибами; плов с сухофруктами; каша из красной фасоли;
каша гречневая с баклажаном в томате; каша перловая с грибами и
овощами; каша рисовая с грибами и овощами; каша кукурузная с
сухофруктами; каша ячневая с капустой; каша пшенная с изюмом
и цукатами; каша гречневая с кабачками, морковью и помидорами;
каша рисовая с кабачками, морковью и помидорами … и многое
другое в количестве 65 позиций.
Печень говяжья в собственном соку «Новая»; «Ароматная»; печень баранья в собственном соку с кальмаром; Печень конская в
собственном соку «Изысканная»; печень оленья в собственном
соку «Прованская»; Сердце свиное в собственном соку «Особое»;
Язык говяжий в собственном соку «По-русски»; Язык говяжий в
собственном соку «Обеденный»; Субпродукты мясные в томате
«К ужину»; Субпродукты мясные в томате «Мичуринские»;
Субпродукты мясные в томате «К завтраку»; Ассорти из субпродуктов в грибном соусе «По-уральски»; Печень оленья в желе с
грибами и клюквой; Язык олений в желе с яблоками… и многое
другое в количестве…94 позиций.
Куриные, гусиные, индюшиные, цеплят-бройлеров сердечки, желудочки, печень птицы (в томатном соусе; в сметанном соусе; в
соусе «Острейший»; в грибном соусе; в неаполитанском соусе; в
болонском соусе; в пряном соусе; в красном соусе; в белом соусе;
в сметано-перечном соусе; в перечном соусе; в соусе бешамель; в
темном соусе; в сырном соусе; в соусе «Наршараб»; в красном
сладком соусе; в кисло-сладком соусе); ассорти из субпродуктов
птицы в желе «Итальянский шедевр»… и многое другое в количестве 39 позиции.
Консервы с крупами: Консервы мясорастительные «Каша гречневая с мясом птицы»; «Каша рисовая с мясом птицы». Консервы с
крупами и овощами: «Фасоль с мясом птицы»; «Плов с мясом
птицы». Консервы с бобовыми: «Фасоль в соусе с мясом птицы»;
«Горох с мясом птицы». Консервы с овощами: «Рагу с мясом
птицы»; «Мясо птицы с яблоком и черносливом». Консервы кусковые: «Рагу из субпродуктов птицы»; «Мясо птицы в остром соусе»; «Мясо птицы в чесночном соусе» … и многое другое в количестве 21 позиции.
Консервы мясные фаршевые стерилизованные изготовленные из
мяса, мяса птицы, мясных и птичьих субпродуктов с добавлением
орехов, овощей, фруктов, молочных продуктов, вкусоароматических добавок. Террин из мяса и субпродуктов: «Королевский
обед», «Французский», «Традиционный», «Коньячный» и др., с добавлением субпродуктов и мяса птицы: с гусиной печени с перцем
и шампанским, с куриным филе и белым вином, с утиной печенью
с инжиром… и многое другое в количестве 60 позиций.
Пелядь натуральная; баттерфиш натуральный; белуга натуральная;
зубатка натуральная; сардинопс натуральный; камбала натуральная; осетр натуральный; палтус натуральный; скумбрия курильская
натуральная; ставрида океаническая натуральная; сайра тихоокеанская натуральна; тунец натуральный треска натуральная; «Дорадо
натуральный»; «Пикша натуральная».... и многое другое в количестве 43 позиций.
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Сроки
хранения

Цена в
рублях

не более
3 лет

12 000

не более 2
лет

10 000

Не более 2-х
лет

12 000

От 6
месяцев
до
3-х лет

14 000

от 6 месяцев
до 3 лет

14 000

не более 2
лет

14 000

до 3 лет

15 000

не более 30
месяцев

12 000

Название ТУ

Ассортимент продукции ТУ

Пелядь в томатном соусе; анчоус бланшированный в томатном соусе; горбуша обжаренная в томатном соусе; камбала обжаренная в
ТУ – 540 – 2016
томатном соусе; килька черноморская разделанная обжаренная в
КОНСЕРВЫ ИЗ РЫБЫ В
томатном соусе; налим обжаренный в томатном соусе; сайра обжаТОМАТНОМ СОУСЕ
ренная в томатном соусе; салака бланшированная в томатном соСТЕРИЛИЗОВАННЫЕ
усе; сардина атлантическая в томатном соусе… и многое другое в
количестве 73 позиций
Паштет «Фирменный Бобровский»; паштет с копченостями; ДереТУ – 542 – 2017 КОНвенский»; «К завтраку»; «Дорожный»; «К ужину»; Особый с морСЕРВЫ МЯСОСОДЕРковью»; «Стольный»; «Донской»; «Деревенский»; «Русский»; «КаЖАЩИЕ ПАШТЕТНЫЕ
зачий»; «Испания»; «Посольский» … и многое другое в количестве
СТЕРИЛИЗОВАННЫЕ
46 позиций.
шпроты в масле из копченой балтийской кильки; шпроты в масле
ТУ – 545 – 2016
из копченой балтийской кильки; шпроты в масле из копченой саКОНСЕРВЫ ИЗ РЫБЫ
лаки; шпроты в масле из копченой североморской кильки; шпроты
СТЕРИЛИЗОВАННЫЕ.
в масле из копченой черноморской кильки; шпроты в масле из копШПРОТЫ В МАСЛЕ
ченой хамсы; шпроты в масле из копченой корюшки; шпроты в
масле из копченой тюльки; шпроты копченые в масле.
Салат «Сюрприз»; «Пикантный»; «Загадка»; «Мичуринский»;
«Провансаль»; «Русский»; салат из свеклы с яблоками; салат «АриТУ – 587 – 2017
стократ»; закуска из баклажанов «По-борисовски»; закуска «НоКОНСЕРВЫ. САЛАТЫ И винка»; фасоль стручковая с овощами «Деликатесная»; фасоль в тоЗАКУСКИ ОВОЩНЫЕ С матном соусе «Острая»; чечевица с овощами в томатном соусе;
ДОБАВЛЕНИЕМ УКсотэ из баклажан; баклажаны по-гречески; баклажаны в подливе;
СУСНОЙ КИСЛОТЫ
кабачки печеные; кабачки по-домашнему;
рагу «Лето»; морковь по-корейски; овощи по-кубански; винегрет
«Крестьянский» … и многое другое в количестве 60 позиций.
Салат «Нежный»; «Полесский»; салат из свеклы с яблоками; салат
ТУ – 588 – 2017
из свеклы с сахаром; «Компанейский»; баклажаны, обжаренные с
КОНСЕРВЫ. САЛАТЫ И овощами и чесноком; кабачки, обжаренные по-болгарски; закуска
ЗАКУСКИ ОВОЩНЫЕ
из баклажанов «По-борисовски»; закуска по-охотничьи; закуска
БЕЗ ДОБАВЛЕНИЯ УКпо-деревенски; рагу «Южное»; овощной гарнир; капуста тушеная;
СУСНОЙ КИСЛОТЫ
перец, резанный с овощами в томатном соусе… и многое другое в
количестве 49 позиций.
Фасоль натуральная; фасоль с грибами и овощами; фасоль в
аджике; фасоль с баклажанами; фасоль по-домашнему с грибами;
ТУ – 591 – 2017 КОНфасоль в томатном соусе «По-краснодарски»; фасоль натуральная
СЕРВЫ ИЗ ФАСОЛИ
«Кубанская»; фасоль в томатном соусе «Мичуринская»; фасоль в
БЕЗ ДОБАВЛЕНИЯ УКовощном соусе «Тамбовская»; фасолевое рагу; фасоль с картофеСУСНОЙ КИСЛОТЫ
лем; фасоль по-мексикански с кукурузой; фасолевая закуска; «Фасолинка»… и многое другое в количестве 30 позиций.
Борщ мясной со свежей капустой; борщ со свежей капустой и эфирными маслами; борщ «По-московски»; борщ украинский с мясом
ТУ – 602 – 2017 БЛЮДА
«По-домашнему»; капустняк «По-запорожски»; рассольник; соОБЕДЕННЫЕ ПЕРВЫЕ
лянка сборная мясная; суп «По-азербайджански»; суп «КубанМЯСОСОДЕРЖАЩИЕ
ский»; суп фасолевый; суп овощной с зеленым горошком; суп карКОНСЕРВИРОВАННЫЕ.
тофельный; суп картофельный с грибами; суп холодный «ВесенКОНСЕРВЫ
ний»; суп шурпа «Узбекский»; суп-пюре из тыквы; щи «Суточные»
с грибами… и многое другое в количестве 176 позиций.
Борщ; капустняк «По-запорожски»; рассольник «По-домашнему»;
ТУ – 603 – 2017 БЛЮДА свекольник «По-домашнему»; суп «По-азербайджански»; суп «КуОБЕДЕННЫЕ ПЕРВЫЕ
банский»; суп картофельный с грибами; суп гороховый «По-доКОНСЕРВИРОВАННЫЕ машнему»; суп-пюре щавелевый; щи из свежей капусты с зеленью… и многое другое в количестве 77 позиций.
Паштет из фасоли «Вегетарианский»; «Деликатесный»; «Лесной»;
«Дачный; «Постный» с пряными травами и кунжутом; паштет
ТУ – 607 – 2017 ПАШ«Пряный» из фасоли и нута с орехами; паштет из фасоли с моркоТЕТЫ ВЕГЕТАРИАНвью; паштет из фасоли с томатами; с сухофруктами; с миндалем; с
СКИЕ. КОНСЕРВЫ.
кизилом и изюмом; со свеклой; с печеным перцем; с шампиньонами; с черносливом.
ТУ – 689 – 2017
Борщ из свежей капусты с говядиной и зеленью; щи из свежей каКОНСЕРВЫ МЯСОСОпусты с бараниной и зеленью; рассольник с говядиной; свекольник
ДЕРЖАЩИЕ СТРЕЛИс бараниной; суп рисовый с говядиной; суп перловый с бараниной;
ЗОВАННЫЕ. ПОЛУсуп картофельный с бараниной; суп фасолевый с говядиной; суп
ФАБРИКАТЫ ПЕРВЫХ
грибной со свининой; похлебка «Старомосковская»; борщ из свеОБЕДЕННЫХ БЛЮД
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Сроки
хранения

Цена в
рублях

не более 2
лет

14 000

2 года

14 000

не более 2
лет

14 000

Не более 3-х
лет

11 900

Не более 3-х
лет

12 000

Не более 3-х
лет

11 900

Не более 3-х
лет

12 000

От
1 года
до 3- х
лет

11 900

Не более 2-х
лет

12 000

Не более 3-х
лет

14 000

Название ТУ

ТУ – 708 - 2017
КОНСЕРВЫ РАСТИТЕЛЬНО-МЯСНЫЕ СТЕРИЛИЗОВАННЫЕ

ТУ – 746 – 2018
ДЖЕМЫ

ТУ – 771 – 2018 ПРОДУКТЫ ИЗ ЯИЦ КОНСЕРВИРОВАННЫЕ

ТУ – 784 – 2020 КОНСЕРВЫ МЯСНЫЕ «ХАЛЯЛЬ» СТЕРИЛИЗОВАННЫЕ

ТУ – 785 – 2018 КОНСЕРВЫ МЯСОРАСТИТЕЛЬНЫЕ «ХАЛЯЛЬ»
СТЕРИЛИЗОВАННЫЕ

ТУ – 790 – 2019
КОНСЕРВЫ
РЫБОРАСТИТЕЛЬНЫЕ
СТЕРИЛИЗОВАННЫЕ

ТУ – 796 – 2019 КОНСЕРВЫ. СОУСЫ КАВКАЗСКОЙ КУХНИ

ТУ – 819 – 2018 КОНСЕРВЫ РАСТИТЕЛЬНОМЯСНЫЕ СТЕРИЛИЗОВАННЫЕ СОУСЫ С
МЯСНЫМИ ИНГРЕДИЕНТАМИ

Ассортимент продукции ТУ

Сроки
хранения

жей капусты с индейкой и фасолью; суп овощной с индейкой; похлебка грибная с курицей… и многое другое в количестве 87 позиций.
Тушенка с говядиной; со свининой; с бараниной; с кониной; с олениной; каша рисовая с говядиной «Алтайская»; каша гречневая
«Семейная» с говядиной; каша рисовая с бараниной «Алтайская»;
От 1
горох со свининой «Особенный»; говядина «Фермерская» с горо- года до
хом; говядина «По-особенному»; картофель с бараниной «Поход- 2-х лет
ный»; солянка со свининой «Дорожная» … и многое другое в количестве 37 позиций.
Абрикосовый; айвовый; алычовый; ананасовый; апельсиновый; из
актинидии; барбарисовый; брусничный; банановый; вишневый; виноградный; облепиховый; персиковый; рябиновый; сливовый; из От 3 до
фейхоа; из физалиса; из хурмы; из черноплодной рябины; чернос- 24 меливовый; черносмородиновый; черничный; черешневый; яблочсяцев
ный; яблочно-тыквенный; яблочно-дынный; фруктово-ягодный
микс… и многое другое в количестве 45 позиций.
Яйца перепелиные; яйца перепелиные с чесноком; яйца перепелиные с горчицей и перцем; яйца перепелиные с пряностями; яйца куНе бориные с чесноком; яйца куриные в свекольном рассоле; яйца курилее 1
ные в соевом соусе; яйца куриные маринованные; яйца куриные
года
маринованные с хреном; яйца куриные с овощами… и многое другое в количестве 44 позиций.
Говядина тушеная «По-восточному»; «Пряная»; «К празднику»;
«По-восточному»; «Пряная»; баранина тушеная «К празднику»; конина тушеная «По-восточному»; говядина тушеная в желе «АроОт
матная»; телятина тушеная в желе; баранина тушеная в желе «Во- 1 года
сточная традиция»; конина тушеная в желе; баранина тушеная в до 3-х
сметанном соусе; фарш колбасный из конины с грибами; паштет из
лет
конины «Аппетитный» … и многое другое в количестве 68 позиций.
Каша гречневая с говядиной; с телятиной; с бараниной; с кониной;
телятина с нутом в томатном соусе; баранина с нутом в томатном
соусе; конина с нутом в томатном соусе; говядина с «кабачковой
От 6
икрой»; телятина с «кабачковой икрой»; баранина с «кабачковой месяцев
икрой»; конина с «кабачковой икрой»; паштет «Пряный» с говяди- до 2-х
ной; паштет «Пряный» с телятиной; паштет «Пряный» с баранилет
ной; паштет «Пряный» с кониной… и многое другое в количестве
60 позиций.
Бычки разделанные с фасолью в томатном соусе; Бычки разделанные с горохом в томатном соусе; Бычки разделанные с нутом в томатном соусе; Килька балтийская разделанная с фасолью в томатном соусе; Килька каспийская разделанная с чечевицей в томатном
Не босоусе; Корюшка разделанная обжаренные с горохом в томатном солее 12
усе; Салака разделанная обжаренные с чечевицей в томатном сомесяцев
усе; Сардина разделанная с фасолью в томатном соусе; Карп обжаренный с перловкой; Треска обжаренная с гречкой; Минтай обжаренный с квашеной капустой; Треска обжаренная с морской капустой и луком… и многое другое в количестве 109 позиций.
Огуречный соус к шашлыку; острый Грузинский соус Гаро; острый
чесночный соус с зеленью; грузинский острый соус из граната с
От 6
орехом; соус виноградный (из сока); соус чесночный со сметаной; месяцев
соус из черемши; острая приправа к мясу; соус из терна; соус са- до 2-х
цибели; соус сациви; соус ткемали…и многое другое в количестве
лет
45 позиций.
Соус белый со свининой; соус белый с говядиной; соус белый с говядиной и свининой; соус белый с бараниной; соус белый с бараниной и курицей; соус белый с бараниной и индейкой; соус белый
с олениной; соус красный с бараниной и индейкой; соус красный с
Не боолениной; соус томатный со свининой; соус острый с говядиной и
лее 1
свининой; соус острый с бараниной; соус острый с бараниной и кугода
рицей; соус «Ткемали» с бараниной и курицей; соус «Ткемали» с
бараниной и индейкой; соус «Ткемали» с олениной; соус «Грибной» со свининой; соус «Сметано-перечный» с олениной; соус
«Неаполитанский» со свининой; соус «Болонский» с бараниной;
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Цена в
рублях

14 000

11 900

12 000

15 000

12 000

14 000

12 000

14 000

Название ТУ

ТУ – 844 – 2018 КОНСЕРВЫ ИЗ РЫБЫ
НАТУРАЛЬНЫЕ СТЕРИЛИЗОВАННЫЕ «АССОРТИ»
ТУ – 928 – 2019
ДЖЕМЫ ТЕРМОСТАБИЛЬНЫЕ СТЕРИЛИЗОВАННЫЕ
ТУ – 957 – 2019
КОНСЕРВЫ. ПАШТЕТЫ
РЫБНЫЕ

ТУ – 977 – 2020
ХУМУС. КОНСЕРВЫ

ТУ – 1035 – 2022
КОНСЕРВЫ ПАШТЕТНЫЕ ИЗ МЯСА ПТИЦЫ
СТЕРИЛИЗОВАННЫЕ

ТУ – 1041 – 2022
САЛАТЫ И ВИНЕГРЕТЫ. КОНСЕРВЫ
ДЛЯ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ
РАННЕГО ВОЗРАСТА

Ассортимент продукции ТУ
соус «Болоньезе»; соус «Карбонара»… и многое другое в количестве 79 позиций.
Ассорти из тихоокеанских лососевых рыб. Горбуша и нерка натуральные; ассорти из тихоокеанских лососевых рыб. Горбуша и кижуч натуральные; ассорти из тихоокеанских лососевых рыб. Горбуша и кета натуральные; ассорти из тихоокеанских лососевых
рыб. Горбуша и голец натуральные; ассорти из тихоокеанских лососевых рыб. Горбуша и чавыча натуральные; ассорти. Горбуша
тихоокеанская, семга атлантическая, форель радужная натуральные… и многое другое в количестве 12 позиций.
Абрикосовый, айвовый; алычовый, ананасовый, апельсиновый,
барбарисовый, брусничный, вишневый, голубичный, грушевый,
ежевичный, земляничный (клубничный), инжирный, из киви… и
многое другое в количестве 31 позиции.
Паштет лососевый; паштет из лосося подкопчённого; паштет из
тунца; паштет из тунца подкопчённого; паштет из скумбрии; паштет из скумбрии подкопчённой; паштет из сайры; паштет из сайры
подкопчённой; паштет из печени трески по-мурмански; паштет из
печени минтая; паштет из сельди подкопчённой; паштет рыбный из
кильки; паштет рыбный из ставриды; паштет «Керченский»; паштет «Острый»… и многое другое в количестве 23 позиций.
Хумус; хумус классический; хумус традиционный; хумус из чечевицы; хумус из фасоли; хумус нутовый свекольный; хумус с тахини; хумус с болгарским перцем; хумус с маслинами; хумус с вялеными томатами; хумус из фасоли с грецким орехом; хумус из фасоли с шампиньонами; хумус острый… и многое другое в количестве 23 позиций.
Куриное патэ; куриное патэ с грибами; куриное патэ с апельсинами; паштет «К ужину»; паштет из потрохов; паштет «К чаю»;
террин из фуа-гра «Столичный»; террин из фуа-гра с сельдерем;
террин из фуа-гра с грибами; риет из мяса гуся «По-деревенски»;
утиный риет со свининой; гусиный риет со свининой; утиный риет
с тыквой; гусиный риет с тыквой… и многое другое в количестве
61 позиции.
Винегрет овощной; салат из белокочанной капусты; салат из горошка, зеленого консервированного; салат из кабачков; салат из капусты белокочанной, огурцов и сладкого перца; салат из картофеля
с солеными огурцами; салат из картофеля с огурцами; салат из моркови с черносливом; салат из моркови с яблоками и курагой; салат
из моркови с курагой; салат из картофеля с морской капустой и
свеклой; салат из овощей с морской капустой; салат из свеклы с
сыром…и многое другое в количестве 41 позиции.

Сроки
хранения

Цена в
рублях

Не более 3
лет

14 000

От 1
года до
2-х лет

11 500

Не более 24
месяцев

12 900

Не
более
2-х лет

12 900

Не
более
2-х лет

14 000

От 12
до 24
месяцев

15 000

ФРУКТЫ, ЯГОДЫ, ОВОЩИ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ
ТУ – 002 –2018
ПЮРЕ ИЗ ОВОЩЕЙ
(Взамен ТУ – 002 – 2016)
ТУ – 078 – 2018 ЗАКУСКИ ОВОЩНЫЕ
(Взамен ТУ – 078 - 2012)

ТУ – 103 – 2017
ЧИПСЫ КАРТОФЕЛЬНЫЕ
(Взамен ТУ – 103 – 2015)
ТУ – 104 – 2017 ГОРЧИЦА ПИЩЕВАЯ ГОТОВАЯ (Взамен ТУ – 104
- 2013)

Из баклажанов, горького стручкового перца, зелени, зелени с чесноком, зеленых томатов, кабачков, лука, моркови, патиссонов,
свеклы, сладкого перца, смеси перцев, тыквы… и многое другое в
количестве 220 позиций.
Хренодер Классический, хренодер острый, хренодер со сладким
перцем, хренодер с брусникой, хренодер с клюквой; хренодер с яблоками и имбирем; горлодер «Классический»; горлодер «По-домашнему»; горлодер со сладким перцем; горлодер с яблоками… и
многое другое в количестве 22 позиций.
Чипсы картофельные; с солью; с перцем; с солью и перцем; со вкусом мексиканского жгучего перца «Табаско»; со вкусом пряной
смеси «Карри»; со вкусом бекона; со вкусом ветчины; со вкусом
черной икры; со вкусом сметаны и лука; со вкусом вареных раков;
со вкусом чеснока; со вкусом шашлыка; со вкусом холодца с хреном; со вкусом краба; со вкусом барбекю…и многое другое в количестве 45 позиции
Горчица «Любимая», «Старорусская», «Пикантная», «Особая»,
«Столовая», «Пряная», «Русская с чесноком», «По-русски», «Домашняя», «По-английски», «Медовая», «По-французски», «Баварская», горчица «Дижонская», «Зернистая» … и многое другое в количестве 24 позиций.
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от 6 до
12 месяцев

11 900

от 3 до
8 месяцев

11 900

Не более 09
месяцев

11 900

от 60 до
90 суток

11 900

Название ТУ
ТУ – 106 -2017
КОНСЕРВЫ ЛЕЧО (Взамен ТУ – 106 – 2013)

ТУ – 121 – 2019
ДЕСЕРТЫ ПЛОДОВОЯГОДНЫЕ

ТУ – 123 – 2017
ХРЕН СТОЛОВЫЙ (Взамен ТУ – 123 – 2013)

ТУ – 168 – 2016
ИКРА ИЗ ОВОЩЕЙ

ТУ – 186 – 2019
СОУСЫ НА МАЙОНЕЗНОЙ ОСНОВЕ

ТУ-213-2018 ФРУКТЫ,
ЯГОДЫ И ИХ СМЕСИ
СУШЕНЫЕ ФАСОВАННЫЕ
(Взамен ТУ-213-2015)

ТУ – 221 – 2018
СОУСЫ ТОМАТНЫЕ
ТУ – 319 – 2013
ЯГОДЫ СУШЕНЫЕ

ТУ – 358 – 2015 ПОВИДЛО «АРОМА»

ТУ – 373 – 2015
ЧИПСЫ ОВОЩНЫЕ И
ФРУКТОВЫЕ

ТУ– 395 – 2015
ОВОЩНЫЕ ПОЛУФАБРИКАТЫ И СМЕСИ
ОХЛАЖДЕННЫЕ И ЗАМОРОЖЕННЫЕ

Ассортимент продукции ТУ
Лечо, лечо с грибами, с луком, с грибами и луком, с луком и морковью, с фасолью, по-болгарски, оригинальное, по-венгерски, из
баклажанов, из кабачков, с чесноком; медовое; из томатов с баклажанами; с кабачками и шампиньонами; «По-казацки»; «Традиционное» … и многое другое в количестве 27 позиций.
Вырабатывают из протёртых плодов или ягод свежих, быстрозамороженных, консервированных сернистым ангидридом или из плодовых и ягодных полуфабрикатов. Пюре, соус абрикосовые, айвовые, брусничные, банановые, вишневые, грушевые, ежевичные,
клубничные, из киви, клюквенные, малиновые… десерты с добавлением молока… и многое другое в количестве 162 позиций.
Хрен столовый; хрен столовый со сливками; с морковью; хрен столовый с клюквой и яблоками; хрен столовый «По-монастырски»;
хрен столовый с редькой и брусникой; приправа из хрена; хрен столовый остро-пикантный; хрен столовый пикантный; хрен столовый
«Васаби» и многое другое в количестве 31 позиции.

Сроки
хранения

Цена в
рублях

не более 3
лет

11 900

от 6 месяцев
до 2 лет

10 000

от 15
суток
до 12
месяцев

11 900

Консервы вырабатываются из свежих овощей и плодов: тыквы, кабачков или патиссонов, баклажанов, свеклы, моркови, сладкого
от 2 до
перца или овощных полуфабрикатов с добавлением или без плодо3 лет
вого пюре, чеснока, зелени, белых кореньев, томатопродуктов, растительного масла и пряностей. Всего 27 позиций.
Соусы, изготавливают из майонеза или соуса майонезного с добавлением или без свежих, консервированных или сушеных овощей, от 90 до
зелени, орехов, чернослива, кетчупа, грибов, сыра, сливок, экстрак- 120 сутов-пряностей, фруктового пюре, сока, морепродуктов, горчицы,
ток
крахмала, яиц… и многое другое в количестве 39 позиций.
Ананас сушеный (кубик, полоса, кольцо, лист); ананасы сушеные с
ароматом абрикоса (яблока, клубники, манго, малины, вишни);
айва сушеная; апельсин сушеный; апельсин с корицей; кумкваты
Не бо(кумкуаты) сушеные (кубики, кольцо); кокос жареный (кубик, солее 10
ломка); кокосовая стружка (белая, цветная, прессованная); караммесяцев
бола сушеная (старфрут); канталуп сушеный (тайская дыня); компотная смесь «Летняя»; смесь фруктово-ореховая «Эконом»… и
многое другое в количестве 152 позиций.
Соус томатный, томатный с чесноком, «Острый», «Пикантный»,
от 30
«Кисло-сладкий», из свежих томатов с овощами, «Кетчуп томатсуток
ный», «Кетчуп острый», «Кетчуп с яблоками», «Кетчуп чесноч- до 6 меный», соус «Индийский», «Барбекю», «Сальса», всего 16 позиций.
сяцев
Черемуха, боярышник, рябина красная, черноплодная, шиповник,
от 12 до
земляника, клубника, черника, клюква, брусника, голубика суше24 меные (целые, дробленые, молотые) … и многое другое в количестве
сяцев
22 позиций.
Повидло «Арома» с ароматом абрикоса, апельсина, ананаса, банана, брусники, вишни, груши, земляники (клубники), клюквы, ли- от 3 мемона, малины, мандарина, персика, сливы, цитрусов, черной смосяцев
родины, черники, яблока, других ароматов фруктов и ягод. Всего до 2 лет
19 позиций.
Чипсы из овощей: баклажанов, дайкона, кабачков, картофеля,
корня сельдерея, моркови, пастернака, патиссонов, редиса, редьки,
репы, свеклы, таро или колоказии, томатов красных, томатов зеленых, топинамбура, тыквы, чеснока, «Овощное ассорти»; из фрукот 12
тов: абрикосов, айвы, алычи, ананасов, апельсинов, бананов,
до 24
вишни, груш, ежевики, карамболы, кокосовой мякоти, клубники, месяцев
клюквы, крыжовника, киви, лайма, лимона, малины, манго, персиков, слив, смородин, черешни, черники, хурмы, яблок, «Фруктовое
ассорти». Всего 46 позиций
Овощные смеси из картофеля капусты, моркови, грибов, перца, баОт 24
клажанов, кабачков, томатов, лука, риса, фасоли. Котлеты, бисуток
точки, зразы, шницели из овощей. Овощные приправы, гарниры,
до 18
рагу, лечо, рататуй, бигус, паприкаш, щи, борщ, супы… и многое
месяцев
другое в количестве 100 позиций.
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10 000

10 000

11 900

11 900

10 000

11 900

10 000

10 000

Название ТУ

Ассортимент продукции ТУ

Овощные культуры свежие, зелень и салаты листовые, выращенные в открытом или закрытом грунте: свекла морковь лук репчатый
лук репка белый; капуста белокочанная капуста краснокочанная
ТУ – 396 – 2015 ОВОЩкапуста цветная; капуста брокколи; капуста пекинская; огурцы свеНЫЕ КУЛЬТУРЫ ОТжие (короткоплодные, среднеплодные, длинноподные) огурцы
КРЫТОГО И ЗАКРЫкорнишоны свежие петрушка (зелень) свежая тыква очищенная тоТОГО ГРУНТА СВЕЖИЕ маты свежие грунтовые, томаты свежие тепличные, фасоль стручковая, кабачки свежие перец сладкий свежий капуста брюссельская, капуста савойская, капуста кольраби, редис. И многое другое
в количестве 65 позиций.
Консервы протертые или дробленые фрукты, изготовленные из
ТУ – 399 – 2018
свежих, охлажденных или быстрозамороженных фруктов: абрикоФРУКТЫ ПРОТЕРТЫЕ С сов, айвы, алычи, бананов, барбариса, брусники, винограда, вишни,
САХАРОМ И ИХ
голубики, груш, гуавы, ежевики, жимолости и других фруктов одСМЕСИ
ного или нескольких видов, с добавлением сахара. Всего 42 позиций.
ТУ – 410 – 2015
Выжимки абрикосовые, айвовые, вишневые, грушевые, сливовые,
ВЫЖИМКИ ФРУКТОиз черешни, яблочные.
ВЫЕ
ТУ – 411 – 2015
Пюре абрикосовое, айвовое, алычовое, ананасовое, апельсиновое,
ПОЛУФАБРИКАТЫ.
банановое, брусничное, вишневое, из голубики, грейпфрутовое,
ПЮРЕ ФРУКТОВОЕ,
грушевое, из гуавы, из дыни, ежевичное, жерделевое, из жимолоКОНСЕРВИРОВАННОЕ сти, земляничное, из инжира, из ирги, из киви и многое другое… и
ХИМИЧЕСКИМИ КОНмногое другое в количестве 48 позиций.
СЕРВАНТАМИ
Пюре томатное; паста томатная; пюре томатное оригинальное; паТУ – 432 – 2017
ста томатная оригинальная; томатная паста оригинальная «КрасноПРОДУКТЫ ТОМАТдарская экстра»; томатная паста оригинальная «Краснодарская
НЫЕ (Взамен ТУ – 432 –
люкс»; томатная паста оригинальная «Краснодарская премиум
2016)
ТУ – 433 - 2016 РАЗНОСОЛЫ ОВОЩНЫЕ КОНСЕРВИРОВАННЫЕ, МАРИНОВАННЫЕ, СОЛЕНЫЕ, КВАШЕНЫЕ

ТУ – 443 – 2017
СУХИЕ ЗАВТРАКИ.
МЮСЛИ
(Взамен ТУ – 443 – 2016)
ТУ – 465 – 2017 ПОЛУФАБРИКАТЫ ЗАМОРОЖЕННЫЕ В ТЕСТЕ С
ОВОЩНЫМИ, ГРИБНЫМИ, ФРУКТОВЫМИ,
КРУПЯНЫМИ И СЫРНЫМИ НАЧИНКАМИ
(Взамен ТУ – 465 – 2016)

ТУ – 484 – 2016 КОНСЕРВЫ. ФРУКТЫ МАРИНОВАННЫЕ

ТУ – 488 – 2016 КРАХМАЛОПРОДУКТЫ НАБУХАЮЩИЕ

Без ограничения срока действия. Продукция различается используемым сырьем и выпускается в следующем ассортименте: овощи консервированные: «Ассорти овощное консервированное» (не менее двух
видов овощей в различной комбинации); баклажаны консервированные; горошек; кабачки консервированные; кабачки консервированные
с имбирем; капуста белокочанная консервированная; капуста белокочанная консервированная с имбирем и многое другое в количестве 164
позиций.
Мюсли классические; мюсли обжаренные; мюсли ореховые «Лесные»; мюсли с ягодой обжаренные; мюсли с апельсином; мюсли
«Элитные»; мюсли «Экзотик» обжаренные; мюсли «Фитнес-ланч»;
мюсли «Фитнес-ланч» обжаренные; мюсли кукурузные шоколадные;
мюсли «Четыре злака» обжаренные; «Гранола №15» … и многое другое в количестве 44 позиций.
С овощными начинками: пельмени с кабачками и помидорами; пельмени «По-одесски»; пельмени с кольраби; пельмени «Редкие»; пельмени «Вегетарианские со шпинатом и сыром Риккота»; манты «Весенние»; манты с картофелем; ушки с квашеной капустой; ушки с квашеной капустой и грибами; пельмени с картофелем и грибами; пельмени
с капустой и вареными яйцами; пельмени «Русское поле»; пельмени
«Деликатесные»; пельмени с солеными грибами; манты с вишней и
творогом; манты «По-уйгурски»; пельмени с брынзой; равиоли с сыром «Классические»; равиоли с сыром «Нежные»; равиоли с сыром
«Студенческие»… и многое другое в количестве 104 позиций.
Консервы, изготовленные из свежих или быстрозамороженных целых,
или нарезанных абрикосов, айвы, алычи, бананов, барбариса, брусники, винограда, вишни и других фруктов одного или нескольких видов, залитых пищевыми органическими кислотами, раствором сахара,
и (или) подсластителей, пряностей или их экстрактов. Всего 41 позиция.
Мука набухающая и текстурат из кукурузы, пшеницы, ржи, риса,
гречки, ячменная, гороха. Крахмалопродукты набухающие предназначены для предприятий общественного питания, реализации в торговой
сети и для использования при производстве пищевой продукции.
Всего 14 позиций.
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Сроки
хранения

Цена в
рублях

От 2 до
10 суток

10 000

не более 24
месяцев

11 900

не более 12
месяцев

10 000

от 6 до
12 месяцев

10 000

От 6
месяцев
до 3 лет

11 900

от 3 месяцев
до 2 лет

11 000

От 5 до
10 месяцев

10 000

от 30 до
180
дней

12 000

не более 18
месяцев

10 000

6 месяцев

10 000

Название ТУ
ТУ – 506 – 2020
ПЮРЕ ФРУКТОВЫЕ И
ЯГОДНЫЕ

ТУ – 521 – 2016
КАРТОФЕЛЬ ФРИ

ТУ – 568 – 2017 ОВОЩИ
КВАШЕНЫЕ И МАРИНОВАННЫЕ С ДОБАВЛЕНИЕМ УКСУСА ИЛИ УКСУСНОЙ КИСЛОТЫ

ТУ – 570 – 2017 ОВОЩИ
КВАШЕНЫЕ, СОЛЕНЫЕ,
МОЧЕНЫЕ, МАЛОСОЛЬНЫЕ БЕЗ ДОБАВЛЕНИЯ
УКСУСА ИЛИ КИСЛОТЫ
УКСУСНОЙ

ТУ – 572 – 2017
ФРУКТЫ И ЯГОДЫ СОЛЕНЫЕ И МОЧЕНЫЕ

ТУ – 585 – 2017
ОВОЩНЫЕ ПОЛУФАБРИКАТЫ И ИХ СМЕСИ
ОХЛАЖДЕННЫЕ

ТУ – 586 – 2017
ОВОЩНЫЕ ПОЛУФАБРИКАТЫ И СМЕСИ ЗАМОРОЖЕННЫЕ

Ассортимент продукции ТУ
Пюре абрикосовое; из актинидии; айвовое; алычовое; ананасовое;
апельсиновое; банановое; брусничное; вишневое; из голубики;
грейпфрутовое; грушевое; из гуавы; из дыни; ежевичное… и многое
другое в количество 56 позиций.
Картофель «фри», картофель «фри» со вкусом перца «Чили», со вкусом сыра, со вкусом укропа, со вкусом чеснока, со вкусом корицы, со
вкусом лука, со вкусом грибов, со вкусом хрена, со вкусом бекона, со
вкусом томата, со вкусом креветок, со вкусом курицы, со вкусом лосося, со вкусом сметаны, со вкусом ветчины, со вкусом ветчины и сыра
… многое другое в количестве 30 позиций.
Ассорти овощное «Вкус лета»; баклажаны квашеные; бобы квашеные;
голубцы овощные квашеные; капуста квашеная с оливками; капуста
квашеная с клюквой; капуста цветная квашеная; клубни топинамбура
квашеные; морковь маринованная «Пикантная»; перец фаршированный квашенный; свекла столовая квашеная; смесь овощей квашеная;
спаржа маринованная «По-корейски»; стрелки чеснока квашеные; чеснок квашеный; аджика; баклажаны маринованные; лечо «По-болгарски»; овощи «По-французски»; огурчики маринованные; кукуруза маринованная; лечо; томаты маринованные; хрен, маринованный со
свеклой… и многое другое в количестве 140 позиций.
Ассорти овощное «Дары осени»; капуста кочанная квашеная; капуста
квашеная с морковью; капуста квашеная с тмином; капуста квашенная
с хреном; клубни топинамбура квашеные; морковь маринованная «Пикантная»; баклажаны фаршированные квашеные «По–мичурински»;
свекла столовая квашеная; смесь овощей квашеная; кабачки соленые;
мини-морковь соленая; огурцы бочковые острые; огурцы соленые с
пряностями; томаты (помидоры) соленые зеленые; сныть соленая; виноградные листья соленые; перец стручковый моченый; огурцы малосольные с пряностями; томаты малосольные чесночные… и многое
другое в количестве 127 позиций.
Арбузы соленые; лимоны соленые; плоды кизила; айва моченая; алыча
моченая; брусника моченая; вишня моченая; голубика моченая; груши
моченые; ежевика моченая; виноград моченый; клюква моченая; крыжовник моченый; малина моченая; морошка моченая; рябина обыкновенная моченая; смородина красная моченая; смородина черная моченая; сливы моченые; черешня моченая… и многое другое в количестве
27 позиций.
Ассорти для борща; базилик (зелень) шинкованный, веточки; баклажаны; бигус; борщ украинский; борщ «Весенний»; брюква (неочищенная, очищенная, соломка, кубик); вешенки; горошек зеленый (в стручках, зерно); грибная смесь; зразы морковные с изюмом; кабачки; капуста белокочанная фасованная; кинза (зелень) шинкованная, веточки;
котлеты, биточки, шницели морковные; кресс-салат (целый, резанный); кукуруза сахарная (початки молочной зрелости, зерно); лечо; лимонная трава; листья горчицы; лист лавровый; лобио (фасоль с луком);
лук порей резанный; микс из салатных листьев: эскариоль, фризе, цикорий «Радиччио» валерианелла; перец острый «Чили»; перец сладкий; петрушка кудрявая (зелень) шинкованная, веточки; помидоры;
рагу овощное «Аппетитное»… и многое другое в количестве 280 позиций.
Ассорти для борща; базилик (зелень) шинкованный, веточки; баклажаны; бигус; борщ украинский; горошек зеленый (в стручках, зерно);
грибы с овощами; зразы морковные с изюмом;
кабачки (целые, с кожицей, очищенные); капуста белокочанная чищенная; капуста краснокочанная очищенная; котлеты, биточки, шницели морковные с изюмом; кресс-салат (целый, резанный); листья горчицы; микс из салатных листьев: эскариоль, цикорий «Радиччио», валерианелла, шпинат; овощи с рисом шампиньонами; перец острый
«Чили»; рагу овощное «Полезное»; рататуй; салат «Мизуна»; сельдерей (зелень) шинкованный, веточки; спаржа (целая, резаная); щи из капусты; чеснок очищенный; эстрагон… и многое другое в количестве
280 позиций.

41

Сроки
хранения

Цена в
рублях

От 12
до 24
месяцев

12 000

от 15 до
180 суток

11 900

От 5 суток до
36 месяцев

11 900

От 5 суток до
36 месяцев

11 900

От 4 до
36 месяцев

11 900

От 24
часов
до 7 суток

11 900

От 6 до
30 месяцев

11 900

Название ТУ
ТУ – 593 – 2017
ГАРНИРЫ НА ОСНОВЕ
ОВОЩЕЙ

ТУ – 599 – 2017 МИКРОЗЕЛЕНЬ И ПРОРОСТКИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР

ТУ – 611 – 2017
ЧИПСЫ ОВОЩНЫЕ, ЖАРЕННЫЕ ВО ФРИТЮРЕ

ТУ – 620 – 2017 ЯГОДЫ
ЗАМОРОЖЕННЫЕ И
БЫСТРОЗАМОРОЖЕННЫЕ
ТУ – 621 – 2018
ФРУКТЫ ЗАМОРОЖЕННЫЕ И БЫСТРОЗАМОРОЖЕННЫЕ

ТУ – 636 – 2017
ИКРА ИЗ ОВОЩЕЙ,
КОНСЕРВИРОВАННАЯ
БЕЗ УКСУСА
ТУ – 637 – 2017
ИКРА ИЗ ОВОЩЕЙ,
КОНСЕРВИРОВАННАЯ
С УКСУСОМ

ТУ – 672 – 2019 ПОЛУФАБРИКАТЫ ИЗ КАРТОФЕЛЯ ЗАМОРОЖЕННЫЕ
ТУ – 673 – 2017 ПОЛУФАБРИКАТЫ ИЗ КАРТОФЕЛЯ ОХЛАЖДЕННЫЕ
ТУ – 674 – 2017
ЧИПСЫ КАРТОФЕЛЬНЫЕ

ТУ – 675 – 2018
ЧИПСЫ ОВОЩНЫЕ

Ассортимент продукции ТУ
Баклажаны жареные с помидорами и чесноком; биточки картофельные; гратен картофельный; голубцы овощные; драники жареные;
зразы картофельные с грибами; картофель со сметаной; картофель
«Цезарь»; крокеты картофельные с грибами; овощи припущенные;
рагу овощное с кукурузой; папоротник жареный; запеканка с овощами; лазанья из цуккини; цветная капуста в сухарях…и многое другое в количестве 74 позиций.
Микрозелень: чечевицы; нута; вики; гороха; овса; пшеницы; ржи; гречихи; капусты; петрушки; укропа; сельдерея; подсолнечника; льна;
горчицы. Проростки: чечевицы; нута; вики; гороха; рукколы; редиса;
тыквы; пажитника; базилика; клевера; кунжута… и многое другое в
количестве 64 позиций.
Чипсы из баклажанов; чипсы из баклажанов с имбирем; чипсы из дайкона; чипсы из дайкона с солью и перцем; чипсы из кабачков с морской солью; чипсы из кабачков с укропом; чипсы из корня сельдерея с
цедрой лимона; чипсы из лука с васаби; чипсы из моркови с перцем;
чипсы из свеклы с чесноком; чипсы из топинамбура с морской солью;
чипсы из тыквы с укропом; чипсы из чеснока с васаби; чипсы «Овощное ассорти» с мускатным орехом… и многое другое в количестве 418
позиций.
Ягоды замороженные и быстрозамороженные и их смеси: актинидия;
арония; брусника; бузина черная; бузина канадская; голубика; ежевика; земляника; жимолость; ирга; клюква; клюква дикая; ассорти
ягодное «Бабушкин огород» (крыжовник, смородина) … и многое другое в количестве 102 позиций.
Абрикос; айва; алыча; ананас; апельсин; вишня; гранат; грейпфрут;
груша; гуава; дыня; жердели; инжира; киви; кинканы; «Фруктовое ассорти» (не менее двух видов фруктов и ягод в различной комбинации);
смесь фруктов для компота (персики, яблоки, груши, клубника); ассорти «Фруктовая сказка» (дыня, абрикосы, черешня, слива) … и многое многое другое.
Икра «Заморская»; икра «Бабушкина»; икра «Лукоморье»; икра
«Оригинальная»; икра «Дачная»; икра кабачковая особая; икра из
патиссонов особая; икра из кабачков по-кубански; икра из патиссонов по-кубански; икра баклажанная особая; икра баклажанная покубански; икра баклажанная донская особая… и многое другое в
количестве 27 позиций.
Икра «Мичуринская»; «Южная»; «Студенческая»; «Деревенская»;
«Дар осени»; «Заморская»; «Бабушкина»; «Лукоморье»; икра баклажанная по-домашнему; икра из капусты особая; икра из лука
особая; икра из свеклы особая; икра овощная по-волгоградски; икра
из топинамбура особая… и многое другое в количестве 27 позиций.
Картофель целый очищенный; картофель целый неочищенный;
картофель, резанный очищенный; картофель с чесноком и зеленью;
картофельная поджарка; котлеты из картофеля; биточки из картофеля; шницели из картофеля; драники картофельные; крокеты картофельные; рагу картофельное; зразы картофельные; полуфабрикат для картофеля «Фри»; фарш картофельный; фарш из картофеля
с добавлением овощей… и многое другое в количестве 29 позиций.
Картофель целый очищенный; картофель целый неочищенный;
картофель резанный очищенный; картофель с сельдереем; картофельная поджарка; котлеты из картофеля; шницели из картофеля;
драники картофельные; фарш картофельный; фарш из картофеля с
добавлением овощей… и многое другое в количестве 29 позиций.
Чипсы картофельные; с солью; с перцем; с солью и перцем; с чесноком; с зеленью; с луком; пряные; с имбирем; со вкусом зелени и
сметаны; со вкусом томата; со вкусом паприки; со вкусом бекона;
со вкусом сыра; со вкусом креветок.
Чипсы из баклажанов; чипсы из баклажанов с солью; чипсы из баклажанов с перцем; чипсы из баклажанов с солью и перцем; чипсы
из баклажанов с чесноком; чипсы из баклажанов с зеленью; чипсы
из баклажанов с луком; чипсы из баклажанов пряные; чипсы из баклажанов с имбирем; чипсы из баклажанов со вкусом зелени и сметаны; чипсы из баклажанов со вкусом томата… и многое другое в
количестве 252 позиций.
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Сроки
хранения

Цена в
рублях

От 3 часов до
90 суток

11 900

От 7 до
12 суток

11 900

От 24
часов
до 6 месяцев

11 900

От 7 суток до
24 месяцев

11 900

Не более 24
месяцев

11 900

От 1
года до
3-х лет

11 900

От 1
года до
3-х лет

11 900

От 12
до 24
месяцев

10 000

От 24
часов
до 7 суток

11 900

Не более 24
месяцев

11 900

От 12
до 24
месяцев

11 900

Название ТУ
ТУ – 676 – 2018
ЧИПСЫ ФРУКТОВЫЕ

ТУ – 690 – 2017
ОВОЩИ КОНСЕРВИРОВАННЫЕ МАРИНОВАННЫЕ, КВАШЕНЫЕ
С ДОБАВЛЕНИЕМ УКСУСНОЙ КИСЛОТЫ
ТУ – 691 – 2017
ОВОЩИ КОНСЕРВИРОВАННЫЕ СОЛЕНЫЕ,
КВАШЕНЫЕ БЕЗ ДОБАВЛЕНИЯ УКСУСНОЙ
КИСЛОТЫ

ТУ – 697 – 2017
КРУПА ИЗ ПШЕНИЦЫ
И КРУПА МАННАЯ ФАСОВАННЫЕ

ТУ – 710 – 2017
ОВОЩИ И ЗЕЛЕНЬ СУШЕНЫЕ ФАСОВАННЫЕ
ТУ – 739 – 2017
НАЧИНКИ ФРУКТОВЫЕ И ФРУКТОВООВОЩНЫЕ ТЕРМОСТАБИЛЬНЫЕ

ТУ – 745 – 2017
ВАРЕНЬЕ

ТУ – 778 – 2018
ФРУКТЫ, ПРИГОТОВЛЕННЫЕ МЕТОДОМ
СУ-ВИД

ТУ – 780 – 2019
ДЕСЕРТЫ ВЗБИТЫЕ ЗАМОРОЖЕННЫЕ ФРУКТОВЫЕ, ЯГОДНЫЕ,
ОВОЩНЫЕ И ИХ
СМЕСИ

Ассортимент продукции ТУ
Чипсы из абрикосов; из айвы; из алычи; из ананасов; из апельсинов;
из бананов; из вишни; из грейпфрута; из груш; из ежевики; из карамболы; из черешни; из черники; из хурмы; из яблок; «Фруктовое
ассорти» (не менее двух видов фруктов в различной комбинации)…и многое другое в количестве 45 позиций.
«Ассорти овощное консервированное» (не менее двух видов овощей в различной комбинации); баклажаны консервированные; кабачки консервированные; капуста брюссельская консервированная
с имбирем; огурцы консервированные с паприкой, с имбирем, с кабачками; перец горький консервированный; листья виноградные
консервированные; спаржа; морковь консервированная; фасоль
(стручковая); огурчики маринованные «Пряные»; стрелки чеснока… и многое другое в количестве 124 позиций.
«Ассорти овощное консервированное» (не менее двух видов овощей в различной комбинации); баклажаны консервированные; горошек; кабачки консервированные; кабачки консервированные с
имбирем; капуста белокочанная консервированная; капуста белокочанная консервированная с имбирем; патиссоны консервированные; тыква консервированная; свекла столовая консервированная;
капуста цельнокочанная; огурцы; томаты; чеснок; стрелки чеснока… и многое другое в количестве 74 позиций.
Крупа манная: крупа манная из мягкой пшеницы (марка М); крупа
манная из мягкой пшеницы с примесью твердой (дурум) (марка
МТ); крупа манная из твердой пшеницы (дурум) (марка Т). Крупа
пшеничная: крупа пшеничная «По-полтавски» №1; крупа пшеничная «По-полтавски» №2; крупа пшеничная «По-полтавски» №3;
крупа пшеничная «По-полтавски» №4; крупа пшеничная «Пионер»; крупа пшеничная из мягких сортов пшеницы; крупа из твердых сортов пшеницы; крупа пшеничная Булгур (пропаренная);
крупа полба цельная (цельнозерновая); крупа полба дробленая.
Петрушка (корень, зелень), пастернак, хрен, имбирь, укроп, тимьян, майоран, базилик, мята, орегано, сельдерей, розмарин, чабер,
зира, кинза, пастернак, эстрагон, лук, паприка, перец, чеснок, лук,
морковь, свекла, смесь сушеной зелени, смесь сушеных овощей и
зелени… и многое другое в количестве 36 позиций.
Фруктовые: ананасовая; апельсиновая; абрикосовая; айвовая; алычевая; банановая; барбарисовая; брусничная; виноградная; вишневая; лесные ягоды; «Ассорти» (не менее двух видов фруктов и/или
ягод в различной комбинации). Фруктово-овощные: яблочно-тыквенная; мандариново-тыквенная; яблочно-кабачковая; абрикосовокабачковая; яблочно-морковная; апельсиново-морковная; вишнево-свекольная; смородиново-свекольная; лимонно-тыквенная…и многое другое в количестве 53 позиций.
Абрикосовое; айвовое; ананасовое; апельсиновое; алычевое; из
брусники; из барбариса; из боярышника; из бузины; из бергамота;
из банана; вишневое; из ежемалины; жерделевое; из жимолости;
земляничное; из зеленых помидоров; инжирное; из имбиря клубничное; из крыжовника; кизиловое; клюквенное… и многое другое
в количестве 89 позиций.
Ананас в сиропе с корицей и бадьяном (Sous Vide); Свежий прессованный арбуз; Груши томленые sous vide; Груши sous vide томленые в красном вине; Груши sous vide томленые в каберне; Сливы
пашот; Ревень пашот; Клубника в шоколаде в Sous Vide; Томленые
фрукты sous vide; Прессованные ягоды sous-vide; Доси sous vide ди
банана; Голубика маринованная SousVide; Маринованный ананас
sous vide с пряностями… и многое другое в количестве 36 позиций.
Десерт взбитый замороженный абрикосовый; айвовый; алычовый;
ананасовый; из ткемали; тыквенный; из хурмы; черешневый; черноплоднорябиновый; черносмородиновый; черничный; фруктовоовощной; ягодно-овощной; овоще-фруктовый; овоще-ягодный;
«Ассорти»…. и многое другое в количестве 50 позиций.
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Сроки
хранения

Цена в
рублях

Не более 24
месяцев

11 900

От 3-х
месяцев
до 2 лет

11 900

От 3-х
месяцев
до 2 лет

11 900

От 10
до 16
месяцев

10 000

не более 12
месяцев

11 900

От 1
месяца
до 2-х
лет

11 900

От 3 до
24 месяцев

11 900

Не более 20
суток

15 000

Не более 12
месяцев

12 000

Название ТУ
ТУ – 783 – 2018 КАРТОФЕЛЬ КОНСЕРВИРОВАННЫЙ
ТУ – 797 – 2018
СОУСЫ ФРУКТОВЫЕ И
ЯГОДНЫЕ

ТУ – 829 – 2018 КАРТОФЕЛЬ СУШЕНЫЙ

ТУ – 841 – 2018
ФРУКТЫ И ЯГОДЫ В
ЖЕЛЕ

ТУ – 843 – 2018
ПОРОШОК ИЗ ПЛОДООВОЩНОГО СЫРЬЯ

ТУ – 866 – 2020
НЕКТАРЫ ФРУКТОВЫЕ
С СЕМЕНАМИ БАЗИЛИКА
ТУ – 872 – 2020
ФРУКТЫ
ОЧИЩЕННЫЕ СВЕЖИЕ
ФАСОВАННЫЕ
ТУ – 975 – 2020
ЯГОДЫ СВЕЖИЕ ФАСОВАННЫЕ

ТУ – 990 – 2020
СОУСЫ ФРУКТОВЫЕ И
ЯГОДНЫЕ СУХИЕ

Ассортимент продукции ТУ

Сроки
хранения
От 12
до 36
месяцев

Картофель в заливке; с укропом; с зеленью; с луком; с луком и зеленью; с морковью; с перцем; «Острый»; «Пряный»; «Аппетитный»; «Ароматный»; «По-деревенски»; «Русский»; «Пикантный».
Апельсиновый соус с розмарином; соус арбузный; соус алычовый
с чесноком; брусничный соус к мясу; соус яблочно-брусничный;
От 1
пряный соус из крыжовника; ткемали из слив; соус ягодный с бегода до
лым вином; соус из черной смородины с мятой; соус сливовый с
2-х лет
горчицей; соус из черноплодной рябины с коньяком; фруктовый
соус «Десертный» … и многое другое в количестве 39 позиций.
Картофель сушеный; картофель с грибами и зеленью сушеные; картофель сушеный для супа; картофель с луком и зеленью сушеные;
картофель с солью с морковью сушеные; картофель с укропом су- От 3 до
шеные; картофель с болгарским перцем сушеные; картофель с чес5 лет
ноком сушеные; картофель с овощами и грибами сушеные… и многое другое в количестве 27 позиций.
Ананас в желе; айва в желе; алыча в желе; апельсин в желе; абрикос
в желе; актинидия в желе; дыня в желе; жердели в желе; жимолость
в желе; ежевика в желе. Фруктовое (ягодное) желе на основе соков
От 6
или пюре: ананасовое; айвовое; алычевое; апельсиновое; абрикосо- месяцев
вое; из актинидии; банановое; красносмородиновое; из киви; лидо 1
монное; малиновое; мандариновое; из манго; из морошки; нектаригода
новое; облепиховое; из папайи; персиковое; сливовое; из фейхоа;
из хурмы; черничное… и многое другое в количестве 94 позиций.
Порошок яблочный; порошок грушевый; порошок из персиков; порошок из нектарин; порошок из абрикосов; порошок из манго; порошок капустный; порошок тыквенный; порошок кабачковый; по- 6 месярошок из свеклы; порошок из цветной капусты; порошок томатцев
ный; порошок из ревеня; порошок из шпината; порошок из зеленого горошка; порошок из чеснока; порошок из лука.
Мультифрукт с семенами базилика; киви с семенами базилика; жимолостный с семенами базилика; банан с семенами базилика; клубОт 6
ника с семенами базилика; облепиховый с семенами базилика; еже- месяцев
вика с семенами базилика; малина с семенами базилика; апельси- до двух
новый с семенами базилика; черничный с семенами базилика… и
лет
многое другое в количестве 19 позиций.
Абрикосы; авокадо; айва; ананасы; апельсины; бананы; гранаты;
Не богрейпфруты; лайм; лимонник; лимоны; мандарины; малина; фейлее 3
хоа; физалис ягодный; черешня; черника; яблоки, груши, ананасы;
месяцев
яблоки, грейпфруты, виноград… и многое другое.
Актинидия, барбарис; боярышник, брусника, вишня; годжи; голубика, гуми; ежевика, жимолость, земляника лесная; ирга, калина,
От 6 до
киви, кизил, клубника, клюква, красника, костяника, крыжовник,
90
куманика, лимонник китайский; малина, морошка, облепиха, рясуток
бина обыкновенная, рябина черноплодная, смородина белая, смородина красная, смородина черная, фейхоа, черешня, черника.
Абрикосовый; алычёвый; ананасовый; апельсиновый; брусничный;
виноградный; вишневый; голубичный; грейпфрутовый; грушевый;
ежевичный; земляничный; калиновый; из киви; лимонный; клубДо 30
ничный; клюквенный; красно-смородиновый; малиновый; мангосуток
вый; из маракуйи; морошковый; облепиховый; черничный для десерта; черносмородиновый; черносмородиновый к говядине; черносмородиновый «топинг»; яблочный; брусничный к мясу.

Цена в
рублях
11 900

11 900

11 900

11 000

12 000

14 650

12 000

10750

12 750

ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

ТУ – 028 – 2017 ПОЛУФАБРИКАТЫ ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ЗАМОРОЖЕННЫЕ
(Взамен ТУ – 028 – 2015)
ТУ – 051 – 2017 БУТЕРБРОДЫ
(Взамен ТУ – 051 – 2012)

Хлеб «Фитнесс»; хлеб «Чипполино» с луком; «Хлебушек картофельный с луком»; батон «Деревенский»; батон «К чаю»; батон
Французский «Багет»; сайка горчичная; багет; булка «Городская»;
булочка «Французская» с чесноком и зеленью; булочка «Мулен
Руж»; хлеб «Заварной домашний»; «Хлебушек Датский»; багет
ржано-пшеничный… и многое другое в количестве 42 позиций.
Бутерброды с икрой лососевой; «Цезарь»; сэндвичи, гамбургеры,
роллы из лаваша, канапе, хот-доги, панини с салями; чиабатта с различными видами мяса, колбасы, сосисок, куриным мясом, рыбой,
икрой, зеленью, сыром, соусами…и многое другое в количестве
318 позиций.

44

не более 120
суток

12 900

от 3 часов
до 30
суток

11 900

Название ТУ

ТУ – 073 – 2017 ИЗДЕЛИЯ ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ
НАЦИОНАЛЬНЫЕ
(Взамен ТУ – 073 – 2012)

ТУ – 116 – 2017
КРУАССАНЫ
(Взамен ТУ – 116 - 2014)
ТУ – 131 – 2017
ИЗДЕЛИЯ СУХАРНЫЕ
(Взамен ТУ – 131 – 2014)
ТУ – 150 – 2013
ИЗДЕЛИЯ МУЧНЫЕ С
ОВОЩНЫМИ, ФРУКТОВЫМИ И МОЛОЧНЫМИ
ФАРШАМИ. ПИРОЖКИ,
КУЛЕБЯКИ И РАССТЕГАИ
ТУ – 151 – 2019
МУЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ПЕЧЕНЫЕ С СУБПРОДУКТАМИ, МЯСОМ И РЫБОЙ. ПИРОЖКИ, КУЛЕБЯКИ, РАССТЕГАИ

ТУ – 172 – 2014
ИЗДЕЛИЯ ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ СДОБНЫЕ

ТУ – 174 – 2017
ХЛЕБ ИЗ ПШЕНИЧНОЙ
МУКИ
(Взамен ТУ – 174 – 2014)

ТУ – 175 – 2017
ХЛЕБ РЖАНОЙ,
РЖАНО-ПШЕНИЧНЫЙ
И ПШЕНИЧНО-РЖАНОЙ (Взамен ТУ – 175 –
2014)

Ассортимент продукции ТУ
Хлеб «Юбилейный»; хлеб «Молдавский»; хлеб грузинский «Тандырный»; хлеб «Кутаисский» со жгутом; хлеб итальянский «Фокаччо» с жаренным луком; хлеб итальянский «Чиабатта»; хлеб
«Арнаут»; хлеб ситный с изюмом; хлеб «Домашний»; хлеб
«Гюмри»; хлеб «Варденинский»; хлеб «Аджарский»; хлеб «Гаварский»; хлеб «Косичка с маком»; батон «Европейский»; калач
«Уманский»; чурек «Дагестанский»; лепешка узбекская «Гижда»;
лаваш грузинский «Мадаури»; горбулка; булка «Мартуни»; ватрушка «Сисиан»; булка «Пюник»; плетёнка «Ануш» с маком; хлеб
«Ярвасский»; хлеб «Эстонский» заварной с тмином… и многое
другое в количестве 203 позиций.
Круассаны «Любительские»; «Обсыпные»; «Шоколадные»;
«Фруктовые»; с мармеладом; с изюмом; «Ореховые»; с сыром; с
творогом; с вареным сгущенным молоком; с курагой; с черносливом; с курагой в джеме… и многое другое в количестве 55 позиций.
Cухарики, гренки пшеничные; с чесноком; с сыром и чесноком; с
хреном; с зеленью; соленые; с луком; с перцем; «Пикантные»; «Аппетитные»; «Пряные»; «К пиву»; для салата; «Цезарь»; сухарики,
гренки пшеничные сладкие с ароматом вишни; с ароматом апельсина; «К чаю» с корицей; «По-домашнему» с маком; сухарики,
гренки ржаные жареные «Пикантные»… и многое другое
С творогом, с творогом, курагой и изюмом, с творогом и черносливом, с творогом и орехами, с творогом и цукатами, с творогом и
вишней, с капустой, с картофелем с грибами, с грибами со сметаной, с зеленым луком и яйцом, со свеклой и клюквой, с морковью,
с пшеном и изюмом, с ревенем, с яблоками, с вишней, с повидлом,
с черникой, с термостабильными начинками… и многое другое в
количестве 150 позиций.
Кулебяки, расстегаи и пирожки печеные изготавливают вручную
или на пирожковых автоматах, из простого и сдобного дрожжевого
и слоеного теста с мясными, рыбными и субпродуктовыми фаршами. Пирожки с мясом и грибами, с капустой и грибами, с мясом,
капустой и яйцом, с креветками, с кальмарами, грибами и луком, с
раками, с омарами, с рыбой…кулебяки с рыбными консервами, рисом и яйцом, с ливером, с печенью, с курицей… расстегаи с рыбой,
рисом и грибами… и многое другое в количестве 109 позиций.
Дрожжевые изделия: Сдоба с корицей и орехами, с крошкой, с маком, с изюмом, Крендель сахарный, Круассан с повидлом, Палочки
ореховые, Пирог с конфитюром, Плюшка с корицей, Рогалик с
изюмом, Рожок с повидлом… Слоёные изделия: Рулет с маком, Розанчики с вареньем, Бантик кокосовый, с шоколадом, Гипфель с
конфитюром, Конвертик с творогом, с фруктами, Косичка с
изюмом, Круассан с сыром, со сгущённым молоком, Штрудель с
яблоками… и многое другое в количестве 146 позиций.
Хлеб «Полесский»; хлеб подовый «Ситный с изюмом»; хлеб «Глобус»; хлеб «Зерновой особый»; хлеб «Чемпион»; хлеб «Арбатский»; хлеб пшеничный «Домашний»; хлеб «Российский штучный»; хлеб матнакаш; хлеб пшеничный бездрожжевой; хлеб пшеничный бездрожжевой с орехами; хлеб «Социальный» и многое
другое в количестве 68 позиций.
Хлеб ржаной дрожжевой: хлеб ржаной (подовый, формовой); хлеб
ржаной заварной (формовой); хлеб ржаной «Московский особый»
(формовой). Хлеб ржаной бездрожжевой: хлеб ржаной бездрожжевой с копченой паприкой (подовый, формовой); хлеб ржаной бездрожжевой с чесноком (подовый, формовой). Хлеб ржано-пшеничный дрожжевой: хлеб «Особенный» (формовой); хлеб «Традиция»
(подовый, формовой); хлеб «Деликатесный» (подовый); хлеб «Берендеевский» (половый, формовой); хлеб «Русский» (подовый,
формовой); хлеб ржаной «Бородино» (подовый, формовой); хлеб
«Здравушка» (подовый); хлебушек «Силаржи» (подовый); батончик с овсяным зерном (подовый)….и многое другое в количестве
121 позиции.

45

Сроки
хранения

Цена в
рублях

от 24
часов
до 7 суток

11 900

от 16 до
72 часов

11 900

от 45
суток
до 12
месяцев

12 000

от 12 до
48 часов

9 750

от 12 до
48 часов

9 750

от 6 до
48 часов

10 000

от 24 до
72 часов

12 900

от 24
часов
до 5 суток

12 900

Название ТУ

ТУ – 201 – 2017 ПОЛУФАБРИКАТЫ МУЧНЫХ
ИЗДЕЛИЙ (Взамен ТУ –
201 – 2014)

ТУ – 230 – 2018
КУЛИЧИ
(Взамен ТУ – 230 – 2014)

ТУ – 268 – 2017
ХЛЕБ И ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, ОБОГАЩЕННЫЕ ЙОДИРОВАННЫМ БЕЛКОМ
(Взамен ТУ – 268 – 2014)

ТУ – 274 - 2017
КУЛИЧИ ПРАЗДНИЧНЫЕ
(Взамен ТУ – 274 – 2014)

ТУ – 286 – 2018
ИЗДЕЛИЯ БАРАНОЧНЫЕ

ТУ – 294 – 2017
ИЗДЕЛИЯ БУЛОЧНЫЕ
(Взамен ТУ – 294 – 2014)

ТУ – 335 – 2015
МУКА ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ФАСОВАННАЯ
ТУ – 382 – 2015
МУКА ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ
ТУ – 472 – 2016
МУКА ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ИЗ ВИНОГРАДНЫХ КОСТОЧЕК
(СЕМЕЧЕК)
ТУ – 558 - 2017 РАЗРЫХЛИТЕЛИ ДЛЯ ТЕСТА

Ассортимент продукции ТУ

Сроки
хранения

Пирожки с повидлом; пирожки с джемом; пирожки с повидлом и
изюмом; пирожки с фруктовой начинкой (термостабильной); с черносливом; с курагой, морковью и изюмом; пирожки с картофелем
и шкварками; пирожки с картофелем и грибами; хачапури с сыром;
от 24
котлета в тесте; сосиска в тесте; ватрушка с творогом и изюмом;
часов
кулебяка с курицей и грибами; расстегаи с мясом и рисом; слойка
до 90
с повидлом и изюмом; чебуреки с мясом; чебуреки с печенью; чесуток
буреки с капустой; курник «Великолепного»; галушки с грибным
ароматом; беляши с говядиной; фиджим (азербайджанский пирог с
мясом); треугольник с мясом…. и многое другое в количестве 273
позиций.
Кулич «Пасхальная неделя»; из венского теста; «Обыкновенный»;
«Миндальный»; «Парадный»; «Праздничная трапеза»; кулич
От 48
«Вкусный»; кулич с какао-порошком; с изюмом; с цукатами; с ку- до 120
рагой; «Творожный» с цукатами… и многое другое в количестве 36
часов
позиций.
Хлеб ржаной обойный обогащенный йодированным белком (подовый, формовой); хлеб «Мичуринский», обогащенный йодированным белком (подовый, формовой); хлеб «Хмелевской» (подовый,
формовой); хлеб «Студенческий» (подовый); хлеб «Здоровье» (поот 16 до
довый, формовой); хлеб «Цна» (подовый, формовой); хлеб «Рос72 часийский» (подовый, формовой); хлеб «Тамбовский» (подовый,
сов
формовой); хлеб «Деревенский» (подовый, формовой); хлебобулочные изделия «Волжские» (подовые, формовые); хлебобулочное
изделие «Умник» (подовые, формовые); сдобные «Тулиновские»
(подовые, формовые)… и многое другое в количестве 35 позиций.
Кулич «Пасхальная неделя»; «Творожный»; «Столичный»; кулич в
от 6 чаглазури; кулич с миндалем; в сахарном сиропе; из венского теста…
сов до
«Заварной»; «по-домашнему»; «Особый»; «Английский»; «Ав180 сустрийский»; Цукатный»; «Вкусный»; кулич с какао-порошком…
ток
и многое другое в количестве 37 позиций.
Бублики «Ароматные»; «Любительские»; «Вологодские»; с лимоном; «Сливочные»; «Вкусные»; баранки «Чайные»; «Минские»; баранки с сахаром; «Московские»; сушки «Классические»; «СлавянОт 25
ские»; «Ароматные»; сушки «Солойчик»; «К чаю»; «Черкизовдо 45
ские»; «Белорусские»; «Пивные»; сушки из пшеничной муки 1-го
суток
сорта; сушки из пшеничной муки высшего сорта… и многое другое
в количестве 43 позиций.
Батон; батон «Итальянский» с оливками; багет «Французский»;
бон-багет с кунжутом; булка «Городецкая»; булочка к завтраку; булочное изделие «Ромашка»; плетенка с маком; калач «Арбатский»;
ситничек «Московский»; хлебцы «Докторские»; хала плетенка
от 6 ча«Любительская»; батончик «К чаю»; булка «Минская»; хала «Летсов до 3
няя»; краюшка зерновая; булочное изделие «Хлеб 8 злаков»; бусуток
лочка ржаная; булочка ржаная с отрубями; булочка ржано-пшеничная; багет ржано-пшеничный; булочное изделие «Хлеб деревенский»; булочное изделие «Хлеб с яблоками»…. и многое другое в
количестве 151 позиции.
Мука продовольственная: пшеничная, ржаная, ржано-пшеничная,
от 3 мекукурузная для приготовления кулинарных блюд в предприятиях
сяцев
общественного питания и для промышленной переработки… и
до 2 лет
многое другое в количестве 26 позиций.
Мука ячменная; мука овсяная; мука гороховая.
не более 6
месяцев
Мука (порошок) из сухих жмыхов различных сортов винограда, по- не болученных прессованием виноградных косточек (семечек) в пролее
цессе производства виноградного масла, используемой в пищевых 12 мецелях и для дальнейшей переработки.
сяцев
Разрыхлители теста: Сода пищевая для выпечки (Е500(ii)); Аммоний пищевой для выпечки (Е503). Разрыхлители для теста (пекарНе боские порошки) Разрыхлитель для теста «Классический»; Разрыхлилее 12
тель для теста «Для пряников»; Разрыхлитель для теста «Пыш»;
месяцев
Разрыхлитель для теста «Домашний секрет». Разрыхлители для теста с мукой: Разрыхлитель для теста; Разрыхлитель для теста с ша46

Цена в
рублях

12 900

11 900

11 900

11 900

11 900

12 900

10 000

10 000

12 000

10 000

Название ТУ

ТУ – 565 – 2017
ИЗДЕЛИЯ ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ СДОБНЫЕ

ТУ – 566 – 2017
ИЗДЕЛИЯ ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ СЛОЕНЫЕ

ТУ – 567 – 2017
ИЗДЕЛИЯ ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ДЛИТЕЛЬНОГО
ХРАНЕНИЯ

ТУ – 659 - 2019
МУКА ПШЕНИЧНАЯ

ТУ – 660 – 2017
МУКА РЖАНАЯ
ТУ – 661 – 2017
МУКА ПШЕНИЧНОРЖАНАЯ
ТУ – 662 – 2017
МУКА КУКУРУЗНАЯ

ТУ – 669 – 2017
ИЗДЕЛИЯ СУХАРНЫЕ
ФАСОВАННЫЕ

ТУ – 679 – 2017
ЧИПСЫ ХРУСТЯЩИЕ
ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ

Ассортимент продукции ТУ
франом; с порошком клюквы; с кардамоном; с корицей; с мускатным орехом; с тмином; с анисом. Разрыхлители для теста с крахмалом: Разрыхлитель для теста; Разрыхлитель для теста с шафраном;
с ванилином; с порошком черной смородины, с порошком красной
смородины; с порошком клюквы; с кардамоном; с корицей; с мускатным орехом; с тмином; с анисом.
Сдоба «Венецианская»; «Вечерняя»; «Гребешок»; «Детство»;
«Май»; сдоба с маком традиционная; сдоба с орехом и изюмом;
«Ароматная»; «Лакомка» с маком; «Лакомка» с брусникой; булка
сдобная майская; «Ярославская»; булочка «Ромашка»; булочка «К
чаю»; булочки с изюмом; ватрушка с фруктовой начинкой; баба маковая;бриоши; розанчики сдобные; каравай; каравайчик «Петровский»; кармашек «Лимонный»; крендель «Петровский»… и многое
другое в количестве 165 позиций.
Изделия слоеные дрожжевые: булочки слоеные; булочки с кремом;
булочка «Венская»; рулет с маком; бантик с конфитюром; конвертик с творогом; крендель слоёный с маком; круассан с повидлом
(яблочным, абрикосовым, грушевым и др.); слойка с сыром; слойка
«Язычок»; «Хачапури с сыром»; улитка слоёная с курагой; штрудель с яблоками и изюмом; пирог слоеный с фруктовой начинкой;
косичка с сыром и ветчиной; ушки. Изделия слоеные бездрожжевые: слойка «Датская» со сгущенкой; конвертик с вишней; штрудель с яблоком и корицей;тарталетки… и многое другое в количестве 94 позиций.
Хлеб «Юбилейный»; «Молдавский»; грузинский «Тандырный»;
«Кутаисский» со жгутом; «Армянский догик»; итальянский «Фокаччо»; «Ромашка»; «Солнышко» с маком; «Аджарский»; батон
«Ереванский»; «Европейский»; калач «Севанский»; чурек «Туркменский»; лепешка «Казахстанская»; лаваш «Узбекский»;
«Турецкий»; ватрушка «Сисиан»; булка «Пюник»; плетёнка «Айрум» с кунжутом… и многое другое в количестве 203 позиций.
Мука пшеничная хлебопекарная сорт «Экстра»; мука пшеничная
хлебопекарная сорт высший; сорт первый; сорт второй; мука пшеничная хлебопекарная крупчатка; мука пшеничная хлебопекарная
обойная; мука пшеничная общего назначения М 45-23… и многое
другое в количестве 17 позиций.
Ржаная мука сеяная; ржаная мука обдирная; ржаная мука обойная;
ржаная мука особая.
Мука ржано-пшеничная обойная хлебопекарная; мука пшеничноржаная обойная хлебопекарная.
Кукурузная мука тонкого помола; кукурузная мука крупного помола; кукурузная мука обойная.

Сроки
хранения

Цена в
рублях

От 6 до
96 часов

11 900

От 6 до
96 часов

12 000

От 72
часов
до 4 месяцев

11 900

Не более 8
месяцев

11 500

Не более 6
месяцев

11 500

Не более 6
месяцев

11 500

Не более 3
месяцев

11 500

Панировочные сухари из хлебных сухарей; панировочные сухари
кукурузные или пшеничные; сдобные пшеничные сухари; ржаных
От 15
обойных; ржано-пшеничные обойные сухари; пшеничные сухари
суток
второго сорта; пшеничные сухари первого сорта; из смеси ржаной
до 36
и пшеничной муки; из пшеничной хлебопекарной муки или из
месяцев
смеси пшеничной хлебопекарной муки и пшеничной муки общего
назначения… и многое другое в количестве 11 позиций.
Чипсы из лаваша; чипсы из лаваша со вкусом (бекона, салями, сыра,
грибов, сметаны и грибов, малосольного огурца, шашлыка, курицы,
креветки, лосося, окуня, лука, чеснока, пикантные, пиццы, барбекю,
крабов, окорока копченого, кетчупа, мексиканского соуса, сметаны с
зеленью, копченого лосося, холодца с хреном, с томатом паприкой и От 3-х
луком, с томатом и паприкой, с томатом паприкой и травами, с томадо 6 метом и зеленью, с сыром и травами, с сыром, с луком и картофелем, с
сяцев
картофелем, с прованскими травами и сыром); чипсы из лаваша с чесноком;чипсы из лаваша с сыром и чесноком; чипсы из лаваша с аджикой; чипсы из лаваша с зеленью; чипсы из лаваша с кунжутом, (льном,
подсолнечником, отрубями, прованскими травами); чипсы из лаваша
к пиву… и многое другое.
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11 000

12 000

Название ТУ
ТУ – 694 – 2017
МУКА ЯЧМЕННАЯ
ТУ – 695 – 2017
МУКА ОВСЯНАЯ
ТУ – 696 – 2017
МУКА ГОРОХОВАЯ

Ассортимент продукции ТУ
Мука ячменная
Мука овсяная
Мука гороховая

ТУ – 748 – 2017 СМЕСИ
Смесь для гамбургеров классическая; смесь для гамбургеров черСУХИЕ ДЛЯ ХЛЕБОБУ- ная.
ЛОЧНЫХ И БУЛОЧНЫХ
ИЗДЕЛИЙ
Палочки хлебные; палочки хлебные ванильные; с маком; с кориТУ – 760 – 2018
цей; с кунжутом; со вкусом сыра; со вкусом грибов с сыром; со вкуПАЛОЧКИ ХЛЕБНЫЕ
сом красной икры; вкусом барбекю; со вкусом сметаны с зеленью… и многое другое в количестве 40 позиций.
Хлеб «Цельнозерновой»; «Многозерновой»; «Многозерновой» с
семенами льна, кунжута, подсолнечника; хлеб цельнозерновой;
хлеб многозерновой простой; хлеб «Фитнес»; хлеб «Зернышко»;
ТУ – 774 – 2018
хлеб «Летний»; хлеб мультизлаковый с грецким орехом; хлеб мноХЛЕБ И ХЛЕБОБУЛОЧгозерновой с сыром; хлеб многозерновой пивной; хлеб многозерНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ЦЕЛЬновой с зернами кориандра; хлеб многозерновой чайный; хлеб «АкНОЗЕРНОВЫЕ
тивный»; хлеб «Активный» с кунжутом; хлеб «7 злаков»; хлебушек
«Гречишный»; хлебушек многозлаковый. … и многое другое в количестве 33 позиций.
Хлебцы хрустящие ржаные; с солью; с отрубями; сладкие; с чесноком; с луком; хлебцы хрустящие ржано-пшеничные с луком; с паприкой; хлебцы хрустящие пшенично-ржаные с маком и сахаром;
ТУ – 802 – 2018
хлебцы хрустящие пшенично-ржаные с какао; хлебцы хрустящие
ХЛЕБЦЫ ХРУСТЯЩИЕ
пшенично-кукурузные; хлебцы хрустящие пшенично-овсяные;
хлебцы хрустящие пшенично-рисовые; хлебцы хрустящие кукурузные… и многое другое в количестве 44 позиций.
Сдоба «Венецианская»; «Вечерняя»; «Гребешок»; «Детство»;
«Май»; «Маковка»; «Орешек»; «Подарок»; «Пьеро»; булка «Весенняя»; булка с абрикосом; булка «Елка»; булка для хот-дога; булка
ТУ – 842 – 2018
«Витушка» с повидлом; булка-плетенка; булочка «Октябренок»;
ИЗДЕЛИЯ ХЛЕБОБУбулочка «Ромашка» с маком; булочка «Рол» с клюквой; булочка
ЛОЧНЫЕ СДОБНЫЕ
плюшка; арнауты (славянские булочки); ватрушка сдобная с твороДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕ- гом; баба маковая; бриоши; розанчики сдобные; каравай; улитка с
НИЯ
маком; улитка сахарная; рулет с курагой; рулет с ореховой начинкой; рулет с фруктовой начинкой; рулетик ванильный; рулетик с
изюмом; рулетик с маком; сеточка с творожной начинкой… и многое другое в количестве 165 позиций.
Пирожок с капустой; пирожок с картофелем; пирожок с повидлом;
гребешок (пирожок с повидлом печеный); гребешок с вареным сгуТУ – 855 – 2020 ИЗДЕщенным молоком; пирожок с мясом; пирожок с ливером; пирожок
ЛИЯ ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ
с рисом и яйцом; пирожок с зеленым луком и яйцом; пирожок с
С НАЧИНКАМИ
картофелем и мясом; пирожок с картофелем и печенью; пирожок с
яблоками… и многое другое в количестве 31 позиции.
Тесто дрожжевое для пирожков жареных; тесто дрожжевое сдобТУ – 876 – 2020
ное для пирожков жареных; тесто дрожжевое для пирожков печеТЕСТО
ных; тесто песочное с корицей; тесто имбирное; тесто сырное; теЗАМОРОЖЕННОЕ
сто сырное с паприкой; тесто творожное; тесто творожное соленое… и многое другое в количестве 50 позиций.
Мраморный хлеб; тостовый хлеб с какао; томатный хлеб; томатный
хлеб с вялеными помидорами- хлеб с чаем Матча; крапивный хлеб;
хлеб «Арбуз»; морковный хлеб; морковно-шпинатный хлеб «Цветок»; трехцветный хлеб с печеным сладким перцем; австралийский
ТУ – 921 – 2019
овощной хлеб; цветной хлеб «Светофор»; свекольный хлеб; томатХЛЕБ ЦВЕТНОЙ
ный хлеб с рисунком; неаполитанский сладкий хлеб; хлеб цветной
«Мозаика»; цветной хлеб с овощами; шпинатный хлеб с овощами.
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Сроки
хранения
Не более 6
месяцев
Не более 6
месяцев
Не более 6
месяцев

Цена в
рублях
11 500
11 500
11 500

Не более 12
месяцев

10 000

От 1 до
3-х месяцев

12 000

От 36
до 48
часов

12 000

Не более 3-х
месяцев

11 900

От 72
часов
до
4 месяцев

12 000

От 72
часов
до 90
суток

12 000

От 30
до 120
суток

11 900

Не более 72
часов

12 000

Название ТУ
ТУ – 930 – 2019
ИЗДЕЛИЯ ХЛЕБОБУЛОЧНОЕ СДОБНЫЕ —
КРЕНДЕЛИ, БРЕЦЕЛИ,
БУБЛИКИ

ТУ – 983 – 2020
ТЕСТО
ОХЛАЖДЕННОЕ

ТУ – 1004 – 2021
КРИСПЫ

Ассортимент продукции ТУ
Сладкий крендель; крендель творожный; крендель с орехами и цукатами; крендельки пряные; Брецель (brezel); брецель по-баварски;
брецель с сыром; брецель с чесноком и сыром; крендель с абрикосовым вареньем; крендель с яблочным вареньем; Puddingbrezeln
(пудинговый крендель); Симиты (турецкие бублики); бублик с медом; бублик винный; бублик по-украински; бублик с маком; бублики фаршированные грибами; бублик сырный… и многое другое
в количестве 43 позиций.
Тесто дрожжевое для пирожков жареных; тесто дрожжевое сдобное для пирожков жареных; тесто дрожжевое для пирожков печеных; тесто дрожжевое для оладий ванильное; тесто дрожжевое для
оладий шоколадное; тесто для вареников; тесто для чебуреков;
тесто для мантов; тесто песочное; тесто творожное соленое… и
многое другое в количестве 50 позиций.
Криспы протеиновые с сушеными томатами и базиликом; рисовые;
хрустящие с семенами из льна и кунжута; ржаные; шведские хрустящие с семенами; коричные; ржаные без муки; чесночно-укропные; хрустящие постные без глютена; овсяно-ржаные по-норвежски; из смеси семечек; с тыквенными семечками; с сушеной морковью; с сушеным луком; со смесью сушеной зелени; с сушеными
грибами.

Сроки
хранения

Цена в
рублях

От 16
до 96
часов

12 000

От 24
часов
до 5 суток

11 900

Не более 6
месяцев

12 000

от 12
часов
до 14
суток

10 000

От 12
часов
до 14
суток

10 500

от 12
часов
до 14
суток

10 000

от 24
часов
до 30
суток

9 750

от 12
часов
до 16
суток

11 900

от 12
часов
до 10
суток

11 900

САЛАТЫ, ВИНЕГРЕТЫ И ЗАКУСКИ

ТУ – 008 – 2019
САЛАТЫ ИЗ ОВОЩЕЙ
И ФРУКТОВ

ТУ – 009 – 2017
САЛАТЫ С МОРЕПРОДУКТАМИ (Взамен ТУ –
009 - 2012)

ТУ – 010 – 2019
САЛАТЫ С МЯСОПРОДУКТАМИ

ТУ – 058 – 2019
ЗАКУСКИ, САЛАТЫ
КОРЕЙСКИЕ

ТУ – 059 – 2017
САЛАТЫ И ВИНЕГРЕТЫ (ДЛИТЕЛЬНОГО
ХРАНЕНИЯ)
(Взамен ТУ – 059 – 2012)
ТУ – 062 – 2017
САЛАТЫ И ВИНЕГРЕТЫ ЗАПРАВЛЕННЫЕ И НЕЗАПРАВЛЕННЫЕ

Витаминный, Овощной, из зеленого лука, «Весенний» с творогом,
из кабачков с яблоками и солеными огурцами, из тыквы, из редьки
с маслом или сметаной, «Белоснежка», салат-коктейль из овощей и
фруктов, фруктовый «Тропический», салат фруктовый «Вишня в
йогурте», салат-коктейль с инжиром и орехом, «Провансаль»,
«Греческий», «Дуэт», «Карибский», винегрет, «Черемша», «Кармен», «Дольче-Вита»… и многое другое в количестве 251 позиции.
Салат «Экзотик»; «Рыбный»; «Северный»; «Оригинальный»;
«Фантазия»; «Поморский»; салат из семги; салат «Мимоза»; «Золотая рыбка»; «Барракуда»; «Картофельный» с сельдью; «По-итальянски»; «Сельдь по-домашнему»; «Гурман»; «Кальмаровый»;
«Морской каприз»; салат из кальмаров со сладким перцем и луком;
«Цезарь» с креветками; салат-коктейль из сельди с зеленой фасолью и орехом; винегрет рыбный; винегрет с кальмарами или морской капустой; закуска из сельди с луком… и многое другое в количестве 153 позиций.
Салат-коктейль мясной, салат-коктейль мясорыбный, салат-коктейль по-польски, салат-коктейль из языка, «Шапка Мономаха»,
«Дамский каприз», мясной с сыром, из курицы с грибами, из ветчины с сыром, «Оливье», «Цезарь», «Гранатовый браслет» … и
многое другое в количестве 80 позиций.
Из сырых овощей: моркови, капусты с огурцами, с паприкой, из
редьки…из сырых овощей с добавлением консервированных овощей, плодов и т.п.: из моркови с древесными грибами, шампиньонами, из сладкого перца с маслинами… закуски из маринованных,
квашеных, соленых овощей: пекинская капуста по-корейски
Кимчи, закуска из имбиря, из вареных, жареных овощей: из баклажанов, бамбука, бобов, соевого мяса, спаржи, фрунчезы…закуски
с добавлением мяса, курицы, рыбы, морепродуктов: хе из говядины, хе из сердца, языка, свинины, курицы, морского гребешка,
мидий… и многое другое в количестве 110 позиций.
Из сырых овощей, из фруктов, из сырых овощей с добавлением
яиц, консервированных овощей, плодов и т.п., из маринованных,
квашеных, соленых овощей, из вареных, жареных овощей, салаты
с добавлением мяса, курицы, рыбы, морепродуктов. Салат из
свеклы с черносливом и чесноком, «Витаминный», фруктовый,
грибной с фасолью, винегрет с маринованными грибами, из опят с
квашеной капустой, «Сырный», «Оливье», «Крабовый», «Кальмаровый», «Цезарь»… и многое другое в количестве 756 позиций.
Незаправленные: салат Весенний, сырный с чесноком, из фасоли,
Греческий, Овощной, с черносливом, мясной, Цезарь, с курицей и
сыром, Оливье, с шампиньонами… заправленные: салат с языком
и кукурузой, с ветчиной, Каприз, Немецкий с колбасой, Сельдь под
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Название ТУ
(Взамен ТУ – 062 – 2012)
ТУ – 250 – 2017
САЛАТЫ ИЗ МОРСКОЙ
КАПУСТЫ

ТУ – 573 – 2017 САЛАТЫ ПО-КОРЕЙСКИ
НА ОСНОВЕ ОВОЩЕЙ
ОХЛАЖДЕННЫЕ

ТУ – 574 – 2017 САЛАТЫ ПО-КОРЕЙСКИ
НА ОСНОВЕ РЫБЫ И
МОРЕПРОДУКТОВ
ОХЛАЖДЕННЫЕ

ТУ – 575 – 2017
САЛАТЫ
ПО-КОРЕЙСКИ МЯСНЫЕ И МЯСОСОДЕРЖАЩИЕ

Ассортимент продукции ТУ
шубой, из копченой горбуши, Мимоза, Океан, из кальмаров, с крабами, фруктовый… 178 позиций.
Салат из морской капусты с морковью, с кальмаром, с сельдью, с
кукурузой и перцем, с перцем, с луком и морковью, с морковью, с
клюквой, с белокочанной капустой, со свеклой, с яблоком и черносливом, с креветками, с крабовыми палочками, с папоротником в
соевом соусе… и многое другое в количестве 22 позиций.
Салат из моркови; салат из капусты белокочанной; салат «Летний
с цветной капустой»; салат из редиса с морковью; салат из огурцов
в «Плаще»; салат из огурцов с красным перцем; салат зеленый с
горчицей; салат «Дзадзыки»; салат морковь по-корейски «ЧимЧи»; салат «Кимчхи» из пекинской капусты; салат «Ассорти» с
морковью; салат из имбиря; салат с баклажанами в соусе; салат из
кабачков с томатами; салат из ашламы; салат из фунчезыАджика
по-корейски; салат «Огонек по-корейски»; салат из цветной капусты с помидорами; салат из помидоров, жаренных с яйцами; салат
коралловый гриб по-корейски; салат «Свекла по-корейски» с грецким орехом… и многое другое в количестве 329 позиций.
Салат из креветок и моркови; салат из свежих огурцов с зеленью;
салат с мясом краба и свеклой; салат из кальмаров, моркови с древесными грибами; салат из креветок с фасолью; салат из креветок,
сладкого перца с маслинами; салат из маринованной петрушки; салат с креветками, тофу и овощами; салат «Особый»; салат «Восточный»; салат из кораллов; салат из осьминогов; салат «По-Пхеньянски»… и многое другое в количестве 153 позиций.
Салат из говядины и моркови; салат «Летний с морковью»; салат с
свининой, капустой и свеклой; салат из курицы, моркови с шампиньонами; салат «Ассорти грибное по-корейски с паприкой»; салат
с курицей, фасолью в имбирном соусе; салат «Папоротник» с луком; салат «Морковь по-корейски» с курицей; салат «Острый с курочкой»; салат из моркови; салат хве из говядины; салат «Морковь
по-корейски с куриными желудками». … и многое другое в количестве 117 позиций.

Сроки
хранения

Цена в
рублях

не более 20
суток

11 900

От 24
часов
до 5 месяцев

11 900

От 24
часов
до 5 месяцев

10 000

От 24
часов
до 5 месяцев

11 900

КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

ТУ – 075 – 2017
ТОРТЫ
(Взамен ТУ – 075 – 2013)

ТУ – 077 – 2017
МЁД НАТУРАЛЬНЫЙ С
ДОБАВКАМИ
(Взамен ТУ – 077 - 2012)

ТУ – 086 – 2017
ПЕЧЕНЬЕ СЛОЕНОЕ
(Взамен ТУ – 086 - 2012)

Торт бисквитно-воздушный, бисквитно-воздушный со сливками,
бисквитно-кофейный, бисквитно-сырный, бисквитно-фруктовый,
бисквитно-шоколадный, маковый с шоколадным кремом, с арахисом, медовый с грецким орехом, с кокосом, черносливом, сливочным, сметанным кремом, торт бисквитный орехово-маковый с от 18 до
изюмом, с ананасами, с вишней, с воздушным рисом, с кофейным 120 чакремом и черносливом, торт заварной, торт медово-ореховый, месов
довый с апельсинами, орехово-шоколадный, слоеный с заварным
кремом, творожный с персиками, фруктовый с сырным суфле, торт
шоколадный, торт ягодный… и многое другое в количестве 314 позиций.
Мед натуральный с апельсином и цедрой; мед натуральный с добавлением цукатов, воздушного риса, орехов, масличных культур,
сухофруктов и их смесей: с кокосом, с орехами, с ореховым асне босорти, с ядром подсолнечника, с изюмом, с финиками, с курагой и
лее 2
черносливом, с орехово-фруктовым ассорти; мед натуральный с
лет
добавками «Микс из орехов в меде» (ядро орехов грецких, фундук,
миндаль, кешью, мед натуральный)… и многое другое в количестве
109 позиций.
Круассан; круассан Зебра; круассан с какао; с маком; с ароматом
апельсина; с ароматом груши; мини-круассан с цукатами; миникруассан с шоколадно-ореховой начинкой; мини-круассан с ликерной начинкой; мини-круассан с вареным сгущенным молоком;
круассанчики с ароматом земляники; круассанчики с ароматом
от 7 до
персика; завиток слоеный с маком; печенье слоеное с ванильной
30 суначинкой; ушки слоеные с кунжутом; палочки слоеные с сахарной
ток
пудрой; слоеный треугольник; печенье слоеное с маком; печенье
слоеное с черносливом; печенье слоеное с курагой; печенье слоеное с орехом; бант слоеный с подсолнечником; печенье слоеное с
арахисом; печенье слоеное с кокосом;… и многое другое в количестве 165 позиций.
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11 900

11 900

11 000

Название ТУ
ТУ – 089 – 2013
СЛАДОСТИ ВОСТОЧНЫЕ ТИПА КАРАМЕЛИ

ТУ – 092 – 2016
ПЕЧЕНЬЕ
(Взамен ТУ 9131-0922013)

ТУ – 098 – 2019
ХАЛВА

ТУ – 107 – 2017
КОНФИТЮРЫ
(Взамен ТУ – 107 – 2013)

ТУ – 109 – 2019 ПУДИНГИ ДЕСЕРТНЫЕ

ТУ – 112 – 2018
ПОВИДЛО
(Взамен ТУ – 112 – 2012)

ТУ – 120 – 2013
ДЖЕМЫ НИЗКОСАХАРИСТЫЕ

ТУ – 130 – 2018
КРЕМ
НА РАСТИТЕЛЬНЫХ
МАСЛАХ
(Взамен ТУ – 130 – 2012)

ТУ – 135 – 2019
ПЕЧЕНЬЕ БЕЗГЛЮТЕНОВОЕ
ТУ – 143 – 2019
БЕЗГЛЮТЕНОВЫЕ
ТОРТЫ

Ассортимент продукции ТУ
Козинаки из подсолнечника; козинаки из арахиса; козинаки из кунжута; козинаки из ядра тыквы; козинаки из фундука; козинаки из
миндаля; козинаки из грецкого ореха;грильяж из миндаля; грильяж
из грецкого ореха; грильяж из кедрового ореха; грильяж из кешью
…и многое другое в количестве 136 позиций.
Печенье заварное с начинками: фруктовой, сливочной, ореховой,
шоколадно-ореховой, кокосовой, с шоколадным кремом, с вареным сгущенным молоком, зефиром, в шоколадной глазури, печенье
песочное, песочное двухцветное, круглое, корзинка с конфитюром,
с зефиром, с суфле, печенье сахарное, сахарное с халвой, сдобное с
корицей, с джемом, с кусочками шоколада, печенье творожное… и
мн. др. в количестве 687 позиций.
Халва подсолнечная; халва подсолнечная ванильная; с арахисом; с
фисташками; халва ореховая ванильная; халва арахисовая с миндалем; халва арахисовая в глазури шоколадной; халва арахисовая в
глазури белой;; халва кунжутно-арахисовая (тахинно-арахисовая) с
фундуком; халва ореховая воздушная; конфеты халвичные подсолнечные в глазури белой; конфеты халвичные подсолнечные с вафлями в глазури темной; конфеты халвичные кунжутно-арахисовые
воздушные в глазури шоколадной; конфеты халвичные кунжутноарахисовые воздушные в глазури белой… и многое другое в количестве 137 позиций.
Ананасовый; айвовый; алычевый (ткемалевый); апельсиновый; абрикосовый; из актинидии; банановый; брусничный; виноградный;
вишневый; голубичный; грепфрутовый; яблочный; фруктово-ягодный микс (из смеси фруктов и ягод); из клюквы с кедровыми ядрами; ягодного с кедровыми ядрами; «Ассорти» с кедровыми ядрами… и многое другое в количестве 51 позиции.
Пудинг «Английский»; пудинг абрикосовый; пудинг айвовый; пудинг
ананасовый; пудинг актинидиевый (киви); пудинг банановый; пудинг
ванильный; пудинг вишневый; пудинг грушевый; пудинг жимолостный; пудинг земляничный (клубничный); пудинг из ирги; пудинг кокосовый; пудинг кофейный пудинг лимонный; пудинг малиновый; пудинг манный; пудинг манный с карамелью; пудинг морковный; пудинг облепиховый; пудинг овсяный; пудинг персиковый; пудинг сливочный; пудинг из тыквы; пудинг тыквенно-яблочный; пудинг черничный; пудинг черносмородничный; пудинг шоколадный; пудинг
шоколадно-ванильный; пудинг яблочный;
Ананасовое, абрикосовое, айвовое, алычевое, апельсиновое, банановое, брусничное, вишневое… яблочное, из смеси плодов и ягод, абрикосово-айвовое, апельсиново-манговое, бруснично-яблочное, бруснично-клюквенное, бруснично-клубничное, яблочно-персиковое, яблочно-грушевое… и многое другое в количестве 99 позиций.
Ананасовый, айвовый, алычевый, апельсиновый, абрикосовый, банановый, брусничный, виноградный, вишнёвый, голубичный, грепфруктовый, грушевый, жерделевый, ежевичный, из кумкватов, земляничный (клубничный), инжировый, клюквенный, крыжовниковый, мандариновый, из манго, персиковый, рябиновый, сливовый… и многое
другое в количестве 84 позиции.
Крем карамельный с мдж 20%, 25%, 30%, 35%, шоколадно-карамельный с мдж 20%, 25%, 30%, 35%, шоколадно-ореховый с мдж 20%,
25%, 30%, 35%; крем с ароматом сливок, кондитерский, с м.д.ж. 24%,
26%; кремы на растительных маслах со вкусом йогурта, с массовой
долей жира 10%, 12%; кремы на растительных маслах со вкусом сметаны, с массовой долей жира 10%, 12%; … и многое другое в количестве 50 позиций.
Печенье «Имбирное»; «Кокосанка»; «Рисовое»; «Ореховый микс»;
«Снежинки»; из кукурузной муки с изюмом; из нута; «Кукурузно-банановое»; «Радость»; «Амаретти»; «Кукурузное»; «Овсяное»; Овсянорисовое; «Гречневое»; «Песочное»; «Грибочки»; «Тыквики»; «Сахарное»; «Творожное»; «Итальянское»; «Рассыпчатое»; «Рождественское»; «Гармония».
Торт «Шоколадная Прага»; торт «Королевская морковь»; торт «Служебный шокороман»; торт «Загадка-шоколадка»; торт «Морозный вечер»; торт «Зефирка»; торт «Графские развалины»; торт «Захер»; торт
«Тыквенный»; торт «Лимонный»; торт «Ай шитеру»; торт «Морков51

Сроки
хранения

Цена в
рублях

От 2
до 6 месяцев.

10 000

от 15 до
60 суток

11 900

Не более 2-х
месяцев

11 900

от 3 до
24 месяцев

10 000

от 72
часов
до 90
суток

12 000

от 3 месяцев
до 2 лет

11 900

от 3 до
24 месяцев

10 000

12 месяцев

12 900

От 15
до 90
суток

15 000

От 18
часов
до 7 суток

15 000

Название ТУ

ТУ – 153 – 2017
ВАФЕЛЬНЫЕ ТРУБОЧКИ

ТУ – 189 – 2017
ПИРОЖНЫЕ
(Взамен ТУ – 189 – 2016)

ТУ – 191 – 2013
ФИГУРЫ ШОКОЛАДНЫЕ И КОНДИТЕРСКИЕ
ТУ – 194 – 2017 ВОСТОЧНЫЕ СЛАДОСТИ МУЧНЫЕ (ПАХЛАВА, ХВОРОСТ, ЧАК-ЧАК,
МЮТАКИ, НАН, КУРАБЬЕ)
(Взамен ТУ – 194 – 2013)

ТУ – 216 – 2019
ПЕЧЕНЬЕ НА ФРУКТОЗЕ

ТУ – 219 – 2017
КЕКСОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ
(Взамен ТУ – 219 – 2014)

ТУ – 225 – 2017
НАЧИНКИ КОНДИТЕРСКИЕ
(Взамен ТУ – 225 – 2014)

ТУ – 231 – 2017
ДРАЖЕ
(Взамен ТУ – 231 – 2014)

ТУ – 232 – 2019
МАРМЕЛАД
(Взамен ТУ – 232 – 2015)

Ассортимент продукции ТУ
ный»; торт «Клубнично Кокосовое лакомство»; торт «Шоколадно-кокосовый»; торт «Шоколадная радость»; торт «Медовик»; – торт
«Апельсиновый» …и многое другое в количестве 31 позиции.
Вафельные трубочки без начинки, с начинкой: фруктовой, белковофруктовой, помадной, кремовой, ореховой, с зефирной, сливочно-ванильной, сливочно-кофейной, сливочно-шоколадной, сливочно-ягодной, сливочно-молочной, творожной, с вареным сгущенным молоком,
суфле, шоколадным суфле. Всего 51 позиция.
Пирожное бисквитно-кремовое; со сливочным кремом; с кофейным
кремом; с какао; шоколадное; фруктовое; пирожное медовое; с вареной сгущенкой; «Домашнее»; пирожное песочное; пирожное песочное
шоколадное; с помадой; с фруктовой начинкой; «Полянка»; «Корзиночка» с вишней; «Эклер» с шоколадной начинкой; «Наполеон»;
«Муфточка»; «Картошка с белым шоколадом»; пирожное с йогуртом;
«Санторини»; «Тропикаль»; Элен»; «Японская вишня»… и многое
другое в количестве 323 позиций.
Фигуры шоколадные и фигуры кондитерские темные, белые, молочные, йогуртовые, комбинированные, с отделкой (орехи, цукаты, печенье, вафельная крошка, кокосовая стружка), в наборах, с сюрпризом…
и многое другое в количестве 16 позиций.
Пахлава с грецким орехом; с фисташками; с арахисом; пахлава Турецкая; пахлава сухумская; пахлава шакинская; пахлава мадагаскарская;
пахлава русская; пахлава узбекская; пахлава испанская; тулумба клубничная; кулча ленкоранская; мютаки с грецким орехом; мютаки шемаханские; нан Азербайджанский; нан Бухарский; унлу-щербет; нушхац; земелах; чак-чак с молоком сгущенным и сухофруктами; пудинг
жимолостный; пудинг из ирги… и многое другое в количестве 157 позиций.
Печенье овсяное с изюмом, с цукатами, с орехом, печенье слоеное
с повидлом, глазированное, печенье сдобное с лимоном, сдобное с
арахисом, сдобное с кокосом, Ореховое, фруктовое, с маком, с повидлом, с лимоном, печенье песочное с повидлом, песочное с маком, кокосом… и многое другое в количестве 38 позиций.
Кекс «Столичный»; «Шафранный»; «Золотой ярлык»; «Московский»; «Десерт»; кекс в шоколаде; «Ореховый»; кекс «Ароматный»; «Волжский»; «Уфимский»; «Свердловский»; кекс «Двухцветный»; «Студенческий»; капкейк с черникой; капкейк с шоколадом; маффины «Каппучино»; маффины «Малиновые»; Магдаленки» шоколадные; «Магдаленки» творожные; кекс «Яблочношоколадный» … и многое другое в количестве 101 позиции.
Начинка кондитерская «Вареное сгущенное молоко» м.д.ж 10,0%;
«Сгущенное молоко» м.д.ж 10,0%; «Вареное сгущенное молоко со
вкусом карамели» м.д.ж 10,0%; «Вареное сгущенное молоко со
вкусом крем-боюле» м.д.ж 10,0% «Сливочная» м.д.ж 9,5%; «Шоколадная» м.д.ж 5,5%; начинка кондитерская со вкусом ванили м.д.ж
7,0%; «Карамельная» м.д.ж 8,5%... и многое другое в количестве 19
позиций.
Миндаль, фундук, грецкий, кедровый орех, кешью, абрикосовое
ядро, подсолнечник, арахис, кокос, изюм, абрикос, чернослив, инжир, финики, ананас, папайя, вишня, клубника, манго, банан в темном (молочном, белом) шоколаде, в темной глазури, изюм в цветной глазури, драже сахарное цветное, мятное, кокос, фундук, миндаль, миндаль дробленый, грецкий орех в сахарной глазури, в какао, клюква, брусника в сахарной пудре; драже помадное; драже
ликерное; драже желейное; драже «Медовое»; драже «Лимончики»; драже «Сладкий орешек»; драже «Цветные камушки»;
драже «Тик-Так»… и многое другое в количестве 112 позиций.
Фруктово-ягодный формовой: «Ткемалевый», «Мичуринский
фруктово-ягодный», «Черника», «Яблочный», «Яблочный в шоколаде», Пат: «Сливочный», «Фруктовый», «Цветной горошек»…
фруктово-ягодный пластовый: «Вишневый сад», «Виноградный»,
«Мандариновый пластовой»… желейный формовой (на агаре):
«Клубника», «Малина»… желейный мармелад на агаре из фурцеллярии: «Гранатовый», «С корицей»… мармелад на агароиде: «Буратино», фигурный, на сорбите… мармелад на пектине, на свекловичном пектине, на желатине, резной мармелад на агаре: «Апельсиновые и лимонные дольки», «Дольки киви»… и многое др. в количестве 146 позиций.
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Сроки
хранения

Цена в
рублях

от 14
суток
до 3 месяцев

11 900

от 18
до 120
часов

11 900

от 2 до
12 месяцев

11 000

от 2 до
90
суток

11 900

от 15
суток
до 16
месяцев

10 000

От 2 суток до 6
месяцев

11 900

От 5 суток
до 12
месяцев

11 900

от 3 до
10 месяцев

11 900

не более 3
месяцев

12 900

Название ТУ

Ассортимент продукции ТУ

Мёд с прополисом (от 1,5 не более 3 %); мёд с пергой (от 1,0 не
более 4 %); мёд с пыльцой (обножкой) (от 1,0 не более 3 %); мёд с
забрусом (печаткой меда) (забруса от 1,0 не более 5 %); мёд с проТУ – 252 – 2018
полисом и кедровым маслом (прополиса от 1,0 не более 2 %); мёд
МЕД НАТУРАЛЬНЫЙ С с маточным молочком (маточного молочка от 0,5 не более 2 %);
ДОБАВЛЕНИЕМ ПРОмёд с пыльцой и маточным молочком (пыльцы и маточного моДУКТОВ ПЧЕЛОПРОлочка от 0,5 не более 3%); мёд с прополисом и маточным молочком
ИЗВОДСТВА (Взамен ТУ (прополиса и маточного молочка от 0,5 не более 3%); мёд с трутне– 252 – 2014)
вым молочком (трутневого молочка (гомогенат трутневого расплода) от 0,5 не более 2 %).

ТУ – 254 – 2018
ПЕЧЕНЬЕ ОВСЯНОЕ
(Взамен ТУ – 254 – 2014)

ТУ – 255 – 2017
КЕКСЫ, БАБЫ, РУЛЕТЫ
(Взамен ТУ – 255 – 2014)

ТУ – 260 – 2017
ПРЯНИКИ, КОРЖИКИ,
КОВРИЖКИ

ТУ – 273 – 2019
«ТРАЙФЛЫ»

ТУ – 281 – 2014
МАРМЕЛАД ЖЕВАТЕЛЬНЫЙ

ТУ – 309 – 2018
СЛАДОСТИ
ВОСТОЧНЫЕ
(ВЗАМЕН ТУ – 309 –
2014)

Сроки
хранения

Цена в
рублях

не более 24
месяцев

11 900

Печенье овсяное с изюмом, с маком, овсяное с маком и корицей, с
маком и кунжутом, с семенами подсолнечника, с подсолнечником
и черносливом, с семенами подсолнечника, хурмой и грецким орехом, с тыквенными семечками, с тыквенными семечками и курагой, с кунжутом, с кунжутом и кокосовой стружкой, с кунжутом и
от 15
имбирем (постное), с шоколадным дном, с глазурью, с белым шодней до
коладным дном, морковно-овсяное печенье, покрытое шоколадной
12 меглазурью, овсяное с кофейной глазурью, с черным шоколадом, с
сяцев
фисташками и белым шоколадом, шоколадное с хрустящим рисом,
с курагой и белым шоколадом, с орехом и изюмом, с орехом и медом, с жареным пеканом и изюмом, с цукатами, «5 злаков», Овсяное печенье на фруктозе… и многое другое в количестве 77 позиций.
Кекс с цукатами, шоколадный, с корицей, с какао, «Фруктовый», с
изюмом, в шоколаде, с финиками, «Шафрановый», творожный,
«Двухцветный», медовый, сырный, маффины Каппучино, мафот 24
фины Ягодные, маффины Ореховые … рулет бисквитный со сливчасов
ками и орехами, со сметано-шоколадным кремом, с вишневым
до 3 мемуссом, с клюквой… баба ромовая с изюмом, с фундуком, с арахисяцев
сом, с ананасом, с вишней, с цукатами апельсиновыми, лимонными, с желейными шариками, с шоколадными капельками… 119
позиций.
Пряники из пшеничной муки: «Ванильные», пряники «Лимонные»,
«Мятные», «Тульские», «Глазированные», «Московские», «Подсолнечные», «Фигурные» глазированные, «Ореховые», «Медовые», «Кофейные», «Крымские» с начинкой, «Маковые», «Фигур- не боные» глазированные», «Фруктовые», «Школьные»… Пряники из лее 30
смеси пшеничной и ржаной муки: «Детские», «Чайные», Коржики: суток
молочный, с сахаром, с маком, с кокосом, глазированный, ореховый, сливочный, с корицей… Коврижка «Медовая», «Шоколадная
с изюмов»… и многое другое в количестве 84 позиций.
Трайфл «Кофейный»; «Малинка»; «Ягодное ассорти»; «Сластёна»;
«Шоколадный»; «Красный бархат»; «Яблочный»; «Черный лес»;
«Сникерс»; «Три шоколада»; «Клубничный»; «Наполеон»; «Макаронс»; «Черничный»; «Морковный»; «Экзотический»; «Смородиновый»; «Фисташка малина»; трайфл «Панакота»; трайфл «Тирамису»; трайфл «Птичье молоко»; трайфл «Йогуртовый»; трайфл
«Персиковый»; трайфл «Английский»; трайфл «Бананово-творожный»; – трайфл «Клюквенный»; трайфл «Брауни»; трайфл «Тирамису»; трайфл «Абрикосовый»; трайфл «Вишневый».
Мармелад жевательный Абрикос, Айва, Ананас, Апельсин, Арбуз,
Арония, Банан, Барбарис, Брусника, Виноград, Вишня, Грейпфрут, от 2 до
Груша, Гуава, Дыня, Ежевика, мармелад жевательный с соком ар- 3 месябузным, с соком банановым, вишневым… и многое другое в колицев
честве 84 позиций.
Безе; безе с яблочным вкусом; безе с лимонным вкусом; безе с
апельсиновым вкусом; безе со вкусом малины; безе со вкусом клубники; безе со вкусом черники; безе со вкусом ежевики; безе со вкуот 30
сом клюквы; безе со вкусом смородины; безе с арахисом; нуга с
суток
кокосом; нуга с кешью; нуга с миндалем; нуга с кедровыми ореш- до 6 меками; рахат-лукум с арахисом; рахат-лукум с миндалем; рахат-лусяцев
кум с грецким орехом; рахат-лукум с фисташками; … и многое другое в количестве 279 позиций.
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11 900

12 900

11 900

12 000

10 000

9 750

Название ТУ

ТУ – 1037 – 2022
РУЛЕТЫ МЕРЕНГОВЫЕ

ТУ – 340 – 2013
ПРЯНИКИ НА ФРУКТОЗЕ
ТУ – 345 – 2017
ВАТА САХАРНАЯ
(Взамен ТУ – 345 – 2015)

ТУ – 346 – 2017
РУЛЕТЫ БИСКВИТНЫЕ
(Взамен ТУ – 346 – 2016)

ТУ – 352 – 2019
ЦУКАТЫ

ТУ – 361 – 2017
КОНФЕТЫ ГЛАЗИРОВАННЫЕ (Взамен ТУ –
361 – 2015)

ТУ – 362 – 2017
КОНФЕТЫ НЕГЛАЗИРОВАННЫЕ
(Взамен ТУ – 362 – 2015)

ТУ – 364 – 2017
ВАФЛИ
(Взамен ТУ – 364 - 2015)

ТУ – 371 – 2015
СОУСЫ КОНДИТЕРСКИЕ

Ассортимент продукции ТУ
Рулет меренговый с малиной; рулет меренговый шоколадный со
сливочным кремом; рулет меренговый со сливочным кремом и
клюквой; рулет меренговый со сливками и абрикосом; рулет меренговый с фисташками и малиной; рулет меренговый с миндалем;
рулет меренговый с лимонным курдом; рулет меренговый с клубникой; рулет меренговый с творожным кремом и бананом; рулет
меренговый с вишней; рулет меренговый с бананом; рулет меренговый с бананом и киви; рулет меренговый с мёдом; рулет меренговый миндально-лимонный; рулет меренговый с лимонным заварным кремом.
Пряник с какао, с орехом, с фундуком, с ароматом рома, с маком,
Пряник глазированный с какао, с изюмом, с цукатами, шоколадный
с арахисом, с повидлом, Коврижка Шоколадная… Всего и многое
другое в количестве 20 позиций.
Вата сахарная; вата сахарная со вкусоароматическими добавками.
Рулет бисквитный с повидлом, с вареным сгущенным молоком, с
фруктовой, ягодной начинками, бисквитный с черносливом, с курагой, с клюквой, с брусникой, со сметанным, сливочным, сливочно-творожным, ванильным, шоколадным кремами, с орехами, с
кокосом, лимонный, яблочный, с маком, с вишневым муссом, с
клубничным муссом…, с карамельной начинкой, с персиками, черемуховый, медовый, шоколадный, шоколадный с маком, шоколадный с орехами, шоколадный с кокосом… и многое другое в количестве 41 позиции.
Цукаты из фруктов, ягод, цитрусовых, имбиря в обсыпке или без, в
шоколадной глазури или без, с добавлением красителей и вкусоароматических добавок или без… и многое другое в количестве 176
позиций.
Конфеты «Аленький цветочек»; «Буревестник»; «Василек»; «Вечер»; «Вишневый сад»; «Детям»; «Загадка»; «Кизиловые»; «Клубничные»; «Колокольчик»; «Кофейные». Конфеты с фруктовыми
корпусами: «Абрикосовые»; «Брусничные»; «Волга-Волга»; «Клюковка»; «Колибри»; «Мичуринские»; «Слива»; «Сливовые листья».
Конфеты с молочными корпусами: «Зорька»; «Ленинградские».
Конфеты с ликерными корпусами: «Абрикосовый ликер»; «Вишневый ликер». Конфеты с кремовым корпусом: «Басни Крылова»;
«Весильна»; «Вильнюс»; «Гражина»; «Колос»; «Красная Москва»
… и многое другое в количестве 184 позиций.
Помадные конфеты: «Детские»; «Звездные»; «Какао-крем»; «Киевская помадка». Молочные конфеты: «Дюймовочка»; «Коровка»;
«Малютка». Комбинированные конфеты: «Заря»; «Золотая осень»;
«Крем ирис»; «Куколка»; «Молочные»; «Мотылек»; Пралиновые
конфеты: «Батоны ореховые»; «Елочные». Сбивные конфеты:
«Зайка-зазнайка». Марципановые конфеты: фрукты, овощи и фигуры из марципана «Арахисовые»; Шоколадно-кремовые конфеты:
«Костер»; «Трюфели»; трюфели с кокосовым ликером. грильяжные конфеты: конфеты «Орехи в карамели» …и многое другое в
количестве 57 позиций.
Вафли листовые; вафли «Ананасные»; «Апельсинные»; «Ароматные»; «Праздничные»; «Артек»; «Весенние»; «Каймак»; «Карагандинские»; «Орешки»; Миндаль»; «Малиновые»; «Маринка»; «Творожные»; «Венские» с начинкой «Земляника»; Австрийские зефирюшки» … и многое другое в количестве 108 позиций.
Соусы с плодово-ягодными компонентами: земляничный, малиновый, соус вишневый, абрикосовый, черносмородиновый, клюквенный, яблочный, клубничный, облепиховый, смородиновый, черничный, из крыжовника, брусничный, из шиповника, персиковый,
бананово-клубничного с мятой, из красной смородины, шоколадно-апельсиновый. Соусы с молочными компонентами: молочный, шоколадный, миндальный, шоколадно-ореховый, коньячный,
карамельный, карамельный соленый, ванильный, соус «Шато», кофейный. Соусы с другими компонентами, из экстракта клюквенный, из экстракта черносмородиновый, кофейно-ромовый. Всего
34 позиции.
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Сроки
хранения

Цена в
рублях

От 36
часов
до 7
суток

12 500

от 20 до
35 дней

10 000

не более 30
суток

9 750

от 24
часов
до 3 месяцев

11 500

от 6 до
18 месяцев

10 000

От 15
суток
до 4 месяцев

12 900

От 3 суток
До 2
месяцев

12 000

от 12
суток
до
3 месяцев

11 900

От 18
до
96 часов

10 000

Название ТУ

Ассортимент продукции ТУ

Набор подарочный «Бочонок сказок»; набор подарочный «Волшебная избушка»; набор подарочный «Ларец»; набор подарочный «Ларец малый»; набор подарочный «Новогодний пакет»; набор подарочный «Новогодняя шкатулка»; набор подарочный «Портфель»;
набор подарочный «Подарок №1»; набор подарочный «Подарок
№2»
Хлопья овсяные; хлопья овсяные глазированные; хлопья пшеничТУ – 394 – 2020
ные; шарики кукурузные; звездочки кукурузные со вкусом шокоСУХИЕ ПРОДУКТЫ
лада; «Подушечки» с начинкой со вкусом кокоса; «Воздушные поЭКСТРУЗИОННОЙ ТЕХ- душечки» с начинкой с ароматом ванили; «Хрустящие палочки» с
НОЛОГИИ
начинкой с молочным вкусом; «Бамбуковые палочки» с шоколад(Взамен ТУ – 394 – 2016) ной начинкой со вкусом рома; «Бамбуковые палочки» с начинкой
со вкусом черники… и многое другое в количестве 57 позиций.
ТУ – 403 – 2017 ВАВафли листовые; листовые сахарные; вафельные стаканчики; стаФЕЛЬНЫЕ ПОЛУФАБканчики сахарные; вафельные рожки сахарные; рожки шоколадРИКАТЫ (Взамен ТУ –
ные; вафельные трубочки; трубочки шоколадные; вафельные кор403 – 2015)
зиночки; вафельная крошка.
Мармелад желейный на фруктозе Апельсиновый; Лимонный; АнаТУ – 408 – 2015
насовый; Дынный; Вишневый; Яблочный; Малиновый; ЗемляничМАРМЕЛАД НА ФРУКный; Тропический; Банановый; Черничный; Сливовый; многослойТОЗЕ
ный.
Мёд искусственный, мёд искусственный с фундуком, с грецким
ТУ – 409 – 2015
орехом, с миндалем, с изюмом, с кешью, с ядром абрикосовым, с
МЁД ИСКУССТВЕНцукатами, с фисташками, с кокосом, с курагой, черносливом и минНЫЙ
далем, с курагой, черносливом… и многое другое в количестве 47
позиций.
Ирис листовой: «Дорожный», «Забава», «Золотой ключик», «Кискис», «Кофейный», «Клубничный», «Малиновый», «Молочный»,
ТУ – 444 – 2016
«Ореховый», «Тузик». Ирис тираженный: «Мягкий», «Новый»,
ИРИС
«Мечта», «Кола», «Лакомка», «Восторг», «Ладога», «Прима»,
«Эра» … и многое другое в количестве 40 позиций.
Рулет бисквитный с повидлом; с вареным сгущенным молоком; с
ТУ – 458 – 2017
фруктовой начинкой; с ягодной начинкой; с черносливом; с кураРУЛЕТЫ ДЛИТЕЛЬгой; с клюквой; с брусникой; со сметано-шоколадным кремом; руНОГО ХРАНЕНИЯ
лет бисквитный айвовый; рулет «День и Ночь»; «Капучино»;
(Взамен ТУ – 458 – 2016) «Мишка»; «Паутинка»; с творожным кремом; «Съешь-ка»; «Фруктовый»… и многое другое в количестве 41 позиции.
Плитка шоколадная темная; плитка шоколадная «Альтер Соло»
темная; плитка шоколадная белая; плитка шоколадная «Альтер
ТУ – 460 – 2016 ПЛИТКИ Соло» белая; плитка шоколадная молочная; плитка шоколадная
КОНДИТЕРСКИЕ И
«Альтер Соло» молочная; плитка шоколадная «Альтер Соло» моШОКОЛАДНЫЕ
лочная с отделкой (орехи); плитка кондитерская из цветной глазури; плитка кондитерская комбинированная…и многое другое в
количестве 26 позиций.
Карамель леденцовая «Спорт»; «Маковая»; «Праздничная»; «Барбарис»; «Дюшес»; «Мятная»; «Грильяжная»; «Буратино». Карамель «Виктория»; «Клюква»; «Мандарин». Карамель «Ромовая».
Карамель «Пчелка»; «Медовый марципан»; Карамель «Лимонная»;
ТУ – 483 – 2017
«Мечта»; «Апельсиновая». Карамель «Маскарад»; «Юбилейная».
КАРАМЕЛЬ
Карамель «Незабудка»; «Ракушки». Карамель «Лакомка». Карамель «Марципан»; «Орешек». Карамель «Рачки»; «Заря»; «Гусиные лапки». Карамель «Лесной орех». Карамель «Королева полей».
Карамель «Курортная смесь» … и многое другое в количестве 227
позиций.
ТУ – 489 – 2020
Батончики фруктовые на основе кураги, чернослива, фиников, черБАТОНЧИКИ
нослива, вишни, облепихи, изюма, клюквы, чёрной смородины.
ФРУКТОВЫЕ
Всего 325 позиций.
(Взамен ТУ – 489 – 2016)
Крекер для коктейлей; крекер заказной; крекер здоровье; крекер с
зеленью; крекер картофельный по-бернски; крекер масляной с лиТУ – 527 – 2016
моном; крекер с сыром чеддер; крекер индийский; крекер к пиву;
КРЕКЕР И ГАЛЕТЫ
галеты поход; галеты Арктика; галеты Спортивные; галеты с черникой; галеты по-лионски…и многое другое в количестве 38 позиций.
ТУ – 379 – 2018
НАБОРЫ ПОДАРОЧНЫЕ
(Взамен ТУ – 379 – 2015)
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Сроки
хранения

Цена в
рублях

устанав
ливается
по изделию с
наименьшим сроком хранения

11 900

От 4
до 6
месяцев

12 000

От 10
суток
до 1 месяца

11 000

Не более 3
месяцев

10 000

не более 6
месяцев

9 750

От 2 до
5 месяцев

11 000

Не более 120
суток

11 900

От 6 до
12 месяцев

10 000

От 15
суток
до 6 месяцев

11 900

От 2
до 9 месяцев

11 900

От
15 суток до 2
лет

11 900

Название ТУ

ТУ – 529 – 2019
ШОКОЛАД

ТУ – 530 – 2016
ТОРТЫ С САХАРОЗАМЕНИТЕЛЯМИ

ТУ – 578 – 2017
ПИРОЖНЫЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ

ТУ – 579 – 2017
ТОРТЫ ДЛИТЕЛЬНОГО
ХРАНЕНИЯ

ТУ – 663 – 2019
ГЛАЗУРИ КОНДИТЕРСКИЕ БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ КАКАО

ТУ – 664 – 2019
ГЛАЗУРИ КОНДИТЕРСКИЕ, СОДЕРЖАЩИЕ
КАКАО

ТУ – 665 – 2018
ЛУКУМЫ

ТУ – 666 – 2017
ПЛИТКИ КОНДИТЕРСКИЕ И ШОКОЛАДНЫЕ БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ КАКАО

Ассортимент продукции ТУ
Шоколад молочный «Город-курорт»; «С 8 марта»; «С 23 февраля»;
«С Новым годом»; «Купюра»; «А. С. Пушкин»; «Город-курорт»;
Шоколад «Школьный»; «Золушка»; «Красный Октябрь»; «Столичный»; Шоколад с пралиновой начинкой; Шоколад молочный с помадно-фруктовой начинкой…и многое другое в количестве 94 позиций.

Сроки
хранения

Цена в
рублях

Не более 12
месяцев

11 900

Торт «Наполеон»; торт «Медовик» (бисквит — заварной крем);
торт «Кофейный» (бисквит – сливочно-кофейный крем); торт
«Фрукты на облаке» (безе – взбитые сливки –свежие фрукты); торт
от 18
«Маковый» (маково-ореховый бисквит – заварной крем); торт «Тичасов
рамису» (бисквит – сыр Маскарпоне); торт «Шоколадный купол» до 7 су(бисквит – шоколадное суфле); торт «Кокосовое лакомство» (безе
ток
– крем из кокосового молока) и многое другое в количестве 28 позиций.
Пирожное бисквитно-кремовое; бисквитное со сливочным кремом;
пирожное бисквитное шоколадное; фруктовое; с цукатами; с киви;
с ананасом; с клубникой; пирожное медовое; с вареной сгущенкой;
пирожного «Медок»; пирожное песочное; с помадой; «СметанОт 72
ное»; пирожное «Корзиночка»; пирожное «Трубочка» со сгущенчасов
кой; пирожное «Эклер» с фисташковой начинкой; пирожное завардо 12
ное «Нежное»; пирожное воздушное «Меренги»; пирожное «Мон месяцев
Ами»; пирожное с йогуртом; пирожное «Санторини»; «Тропикаль»; «Элен»; «Японская вишня»… и многое другое в количестве
258 позиций.
Торт бисквитно-воздушный, бисквитно-воздушный со сливками,
бисквитно-кофейный, бисквитно-сырный, бисквитно-фруктовый,
бисквитно-шоколадный, маковый с шоколадным кремом, с арахисом, медовый с грецким орехом, с кокосом, черносливом, сливочным, сметанным кремом, торт бисквитный орехово-маковый с
От 90
изюмом, с ананасами, с вишней, с воздушным рисом, с кофейным
суток
кремом и черносливом, торт заварной, торт бисквитный «Медодо 12
вый» с добавлением вареной сгущенки; торт медово-ореховый, мемесяцев
довый с апельсинами, орехово-шоколадный, слоеный с заварным
кремом, творожный с персиками, фруктовый с сырным суфле, торт
шоколадный, торт ягодный; торт «Медовик» со «Сливочно-ореховым» кремом (бисквитно-кремовый)…и многое другое в количестве 329 позиций.
Глазурь кондитерская темная Блиссо ЗМК-7Т-арахис; глазурь кондитерская белая Блиссо ГК-7Б (для глазирования сырков, конфет,
От 3 до
мучных изделий); глазурь шоколадная белая Блиссо КМ-Б-М3-йо12 мегурт; глазурь шоколадная белая Блиссо ЭКМ-Б-М4-сливки; шокосяцев
ладная масса белая Блиссо ЭКМ-Б-М8… и многое другое в количестве 28 позиций.
Глазурь кондитерская темная Блиссо 09-14 М (для глазирования
мороженого); глазурь кондитерская темная Блиссо ГК-2 (для глазирования сырков, конфет, мучных изделий); глазурь кондитерская От 3 до
темная Блиссо 04-14 (для глазирования сырков, конфет, мучных из- 12 меделий); глазурь шоколадная Блиссо КМ-4М; шоколадная глазурь
сяцев
Блиссо КМ-12М-арахис… и многое другое в количестве 67 позиций.
Лукум фруктовый; лукум ванильный; лукум Рулет ванильно-ореховый; рахат-лукум с фундуком; рахат-лукум с арахисом; рахат-луОт 30
кум шоколадный с миндалем; рахат-лукум шоколадный с фундудо 60
ком; с грецким орехом; с фисташками… и многое другое в количесуток
стве 26 позиций.
Плитка кондитерская белая; плитка кондитерская «Альтер Соло»
белая; плитка кондитерская из цветной глазури; плитка кондитерская белая с отделкой (орехи, цукаты, печенье, вафельная крошка,
От 2 до
кокосовая стружка); плитка кондитерская из цветной глазури с от12 меделкой (орехи, цукаты, печенье, вафельная крошка, кокосовая
сяцев
стружка)… и многое другое в количестве 10 позиций.
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11 900

11 900

11 900

11 900

11 900

11 900

11 900

Название ТУ
ТУ – 667 – 2017
ПЛИТКИ КОНДИТЕРСКИЕ И ШОКОЛАДНЫЕ СОДЕРЖАЩИЕ
КАКАО

ТУ – 716 – 2018
ЗЕФИР

ТУ – 717 – 2017
ПАСТИЛА

ТУ – 727 – 2017
ФИГУРЫ ШОКОЛАДНЫЕ И КОНДИТЕРСКИЕ БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ КАКАО

ТУ – 728 – 2019
ФИГУРЫ ШОКОЛАДНЫЕ И КОНДИТЕРСКИЕ СОДЕРЖАЩИЕ
КАКАО

ТУ – 736 – 2017
БАБЫ РОМОВЫЕ

ТУ-752-2018
ПРОДУКТЫ ИЗ МЁДА

ТУ – 789 – 2018 ДЕСЕРТЫ, ПРИГОТОВЛЕННЫЕ МЕТОДОМ
СУ-ВИД

Ассортимент продукции ТУ
Плитка шоколадная темная; плитка шоколадная «Альтер Соло»
темная; плитка шоколадная молочная; плитка шоколадная «Альтер
Соло» молочная; плитка шоколадная «Альтер Соло» молочная с отделкой (орехи); плитка шоколадная комбинированная; плитка шоколадная темная с отделкой (орехи, цукаты, печенье, вафельная
крошка, кокосовая стружка) и многое другое в количестве 16 позиций.

Сроки
хранения

Цена в
рублях

От 2 до
12 месяцев

10 000

Зефир «Абрикосовый»; «Бобруйский»; «Ванильный»; зефир в шоколаде; зефир «Грибы»; «Малиновый»; «Одуванчик»; «Северный»;
От 1 до
«Сливочный»; «Цитрусовый»; «Черносмородиновый»; «Яблоч3-х меный»; «Каштаны»; «Вишневый»; зефир «Шоколадный»; ассорти
сяцев
«Dolce vita» (Дольче вита)… и многое другое в количестве 29 позиций.
Пастила «Абрикосовая»; «Ванильная»; пастила в шоколаде; «Малиновая»; «Сластена»; «Цитрусовая»; «Черносмородиновая»; пастила айвовая; пастила из крыжовника; пастила из киви; пастила из От 1 до
кизила; пастила малиновая; пастила манговая; пастила персиковая; 12 мепастила сливовая; пастила яблочно-малиновая; пастила хрустящая
сяцев
из яблок и киви; пастила хрустящая из яблок и хурмы… и многое
другое в количестве 142 позиций.
Фигуры шоколадные белые; шоколадные йогуртовые; из белого
шоколада (розовые, зеленые, оранжевые); шоколадные белые с отОт 2 до
делкой (орехи); шоколадные с сюрпризом; кондитерские белые;
12 мекондитерские из цветной глазури; кондитерские с отделкой (орехи,
сяцев
цукаты, печенье, вафельная крошка, кокосовая стружка); кондитерские с сюрпризом; фигуры шоколадные и кондитерские в наборах.
Фигуры шоколадные; фигуры шоколадные темные; фигуры шоколадные молочные; фигуры шоколадные комбинированные; фигуры
шоколадные с отделкой из: орехов, и/или цукатов, и/или печенья,
и/или вафельной крошки, и/или изюма, и/или сублимированных
От 2 до
ягод и/или сублимированных фруктов, и/или в372оздушной крупы,
12 меи/или кокосовой стружки; фигуры шоколадные в наборах; фигуры
сяцев
шоколадные с сюрпризом; фигуры кондитерские шоколадные; фигуры кондитерские темные; фигуры кондитерские молочные; фигуры кондитерские комбинированные; фигуры кондитерские с
сюрпризом; фигуры кондитерские в наборах.
Баба ромовая с изюмом, с вишней, с фундуком, с ананасом, с цукатами, с желейными шариками, с шоколадными капельками в тёмной (в белой) глазури, с фруктовой, молочной, карамельной, шоко- от 48 до
ладной начинкой, баба ромовая с изюмом в тёмной (белой) глазури, 5 суток
с курагой, с вишней в тёмной (белой) глазури, с фундуком… и многое другое в количестве 28 позиций.
Мёд-суфле; мёд суфле с абрикосом; мёд-суфле с изюмом; мёдсуфле с вишней; мёд-суфле с фейхоа; мёд-суфле сливочно-ванильный; мёд-суфле шоколадно-ореховый; мёд-суфле с прополисом
(прополиса до 3%); мёд-суфле с пергой (перги до 4%); крем-мёд с
апельсином; крем-мёд со вкусом жимолости; крем-мёд с земляни- Не бокой; взбитый мёд со вкусом персика; взбитый мёд с рябиной; %);
лее 1
ввзбитый мёд с забрусом (забруса до 5 %); ввзбитый мёд с пропогода
лисом и кедровым маслом (прополиса до 2 %); ввзбитый мёд с маточным молочком (маточного молочка до 2 %); ввзбитый мёд с
пыльцой и маточным молочком (пыльцы и маточного молочка до 3
%)… и многое другое в количестве 465 позиций.
Шоколадные кексы; Крем-брюле sous vide; Крем-брюле sous vide
из тыквы; Крем-фреш sous vide; Крем-брюле из тыквы; Брауни-помадки sous-vide; Мороженое sous vide на ванильных стручках; Тыкуставенный хлеб sous vide; Темперированный шоколад sous vide; Пан- навлифорте sous vide; Мятное санди sous vide в декадентском стиле; Га- вает изджарка халва sous vide (индийский морковный пудинг)… и многое готовидругое в количестве 39 позиций.
тель
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11 900

10 000

12 000

12 000

11 900

11 900

14 000

Название ТУ
ТУ – 837 – 2018
ЦУКАТЫ В САХАРЕ И
САХАРНОЙ ПУДРЕ

ТУ – 859 – 2020
ТОРТЫ «ХАЛЯЛЬ»

ТУ – 860 – 2020 ПЕЧЕНЬЕ «ХАЛЯЛЬ»

ТУ – 861 – 2020 ПИРОЖНЫЕ «ХАЛЯЛЬ»

ТУ – 863 – 2020 ИЗДЕЛИЯ МУЧНЫЕ КУЛИНАРНЫЕ ИЗ ПРЕСНОГО
ТЕСТА ХАЛЯЛЬ

ТУ – 910 – 2022
ДЕСЕРТ «ПАРФЕ»

ТУ – 912 – 2019
ДЕСЕРТ «КЛАФУТИ»

ТУ – 913 – 2019
ДЕСЕРТ «ФОНДАН»

ТУ – 922 – 2019
ТОРТЫ НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ТУ – 924 – 2019
ЦВЕТЫ НАТУРАЛЬНЫЕ
ЗАСАХАРЕННЫЕ ДЛЯ
ОФОРМЛЕНИЯ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Ассортимент продукции ТУ
Цукаты из абрикоса в сахарной пудре; цукаты из абрикоса в сахаре;
цукаты из актинидии в сахарной пудре; цукаты из жимолости в сахарной пудре; цукаты из клубники в сахаре; цукаты из персика в
сахаре; цукаты из черноплодной рябины в сахарной пудре; цукаты
из яблок в сахаре… и многое другое в количестве 100 позиций.
Торт бисквитно-воздушный халяльный; торт бисквитно-воздушный со сливками халяльный; торт бисквитно-кофейный халяльный;
торт бисквитный со сливками и черносливом халяльный; торт
бисквитный со сливочно-кофейным кремом халяльный; торт «Сухарный» халяльный; торт «Черемуховый» халяльный (бисквитнокремовый); торт «Ягодная свежесть» халяльный (бисквитно-муссовый)… и многое другое в количестве 63 позиций.
Печенье сдобное с шоколадными чипсами «Халяль» (Halal); печенье сдобное «Лимонное» с сахарной пудрой «Халяль» (Halal); печенье «Ракушка» «Халяль» (Halal); печенье Заварное с вареной сгущенкой и арахисом «Халяль» (Halal); печенье «Криспы» к завтраку
«Халяль» (Halal)… и многое другое в количестве 30 позиций.
Пирожное бисквитно-кремовое «Халяль» (Halal); пирожное бисквитное со сливочным кремом «Халяль» (Halal); пирожное «Эклер»
с фисташковой начинкой «Халяль» (Halal); пирожное «Профитроли с фруктами» «Халяль» (Halal); пирожное «Детское» «Халяль»
(Halal); пирожное «Кремона» «Халяль» (Halal); пирожное «Прага»
«Халяль» (Halal); пирожное «Принцесса» «Халяль» (Halal)… и
многое другое в количестве 30 позиций.
Бантик слоеный; слойка с зеленым луком и яйцом; слойка с мясом;
слойка с мясом и рисом; слойка с мясом и грибами; пирог слоеный
с яблоками; беляши с мясом птицы жареные; беляши с картофелем
и грибами жареные; кутаб с картофелем и зеленым луком; кутаб с
брынзой; кутаб с зеленью; кутаб с курицей; кутаб с мясом; баурсак.
хворост… и многое другое в количестве 127 позиций.
Десерт «Парфе классика»; «Парфе с сухофруктами»; «Парфе лимонное»; «Парфе кофейное»; «Парфе с фруктами»; «Парфе туттипрутти»; «Парфе с вином»; «Манговое парфе с миндальным грильяжем»; «Парфе малиновое»; «Парфе с клубникой и медом»;
«Парфе апельсиновый с виноградом»; «Парфе американский с виноградом»; «Парфе легкий с джемом и ягодами»; «Парфе-удовольствие»; «Парфе-райское наслаждение»; «Парфе американский»… и
многое другое в количестве 26 позиций.
Десерт «Клафути клубничный»; «Клафути вишнево-шоколадный»;
«Клафути клубничный»; «Клафути грушевый»; «Клафути банановый»; «Клафути с черникой, черешней и овсянкой»; «Клафути
вишневый»; «Клафути со сливами»; «Клафути с персиками»;
«Клафути с черешней»; «Клафути с кизилом»; «Клафути с ежевикой»; «Клафути с вишней»; «Клафути с жимолостью»; «Клафути с
ананасом»; «Клафути с манго»; «Клафути с черникой»; «Клафути с
клюквой»; «Клафути ягодный микс»; «Клафути «Фруктовый
микс».
Десерт «Фондан классический»; «Фондан оригинальный»;
«Фондан белый»; «Фондан с мороженым»; «Фондан шоколадный»;
«Фондан 2 шоколада»; «Фондан французский»; «Фондан импрессионизм»; «Фондан лава кейк»; «Фондан лимонный»; «Фондан с
коньяком»; «Фондан с черносливом»; «Фондан с орехами»;
«Фондан с облепиховым соусом»; «Фондан ванильно-шоколадный»; «Фондан со сливками».
Баумкухен; шакотис; трдельник; спеттекака; штоллен; торт Кайзера Фридриха; торт «Рококо по-французски»; торт «Фрезье»; торт
«Английский»; торт «Тирамису»; торт «Испанский»; торт «Греческий»; торт «Журавушка»; торт «Шапка Гугуцэ»; торт «Белочка
по-русски».,. и многое другое в количестве 37 позиций.
Розы засахаренные; яблоневые цветы засахаренные; грушевые
цветы засахаренные; цветы лилейника засахаренные; цветы бузины
засахаренные; цветы буранчика засахаренные; цветы лаванды засахаренные; цветы виолы (анютины глазки) засахаренные; цветы гибискуса засахаренные; цветы настурции засахаренные.
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Сроки
хранения

Цена в
рублях

От 6 до
18 месяцев

11 900

От 18
до 120
часов

15 000

От 15
до 45
суток

15 000

От 18
до 120
часов

15 000

От 3-х
часов
до 90
суток

14 750

Не более 12
месяцев

12 000

Не более 48
часов

10 000

Не более 18
часов

12 000

Не более 48
часов

12 000

Не более 7
суток

12 000

Название ТУ
ТУ – 929 – 2019
ДЕСЕРТЫ ИЗ ФРУКТОВ

ТУ – 931 – 2019
ТАРТЫ

ТУ – 945 – 2019 ШОКОЛАД БЕЛЫЙ

ТУ – 950 – 2019 МОРОЖЕНОЕ И ДЕСЕРТЫ ИЗ
МОРОЖЕНОГО СУБЛИМИРОВАННЫЕ

ТУ – 971 – 2020 ГОНКОНГСКИЕ ВАФЛИ

ТУ – 998 – 2021 ТОРТЫ
НИЗКОУГЛЕВОДНЫЕ
(КЕТО-ТОРТЫ)

ТУ – 999 – 2021 ПИРОЖНЫЕ НИЗКОУГЛЕВОДНЫЕ (КЕТО-ПИРОЖНЫЕ)
ТУ – 1000 – 2021 ПЕЧЕНЬЕ НИЗКОУГЛЕВОДНОЕ (КЕТО-ПЕЧЕНЬЕ)

Ассортимент продукции ТУ
Дыня и арбуз в лаймовом сиропе; печеный карамелизованный ананас; дыня и манго в сливовом вине; ананас в апельсиновой карамели; фруктовый салат по-восточному с коньяком; фруктовый салат «Осенний»; жареный арбуз по-пекински; сладкие арбузные
дольки; желе с фруктами в арбузе… и многое другое в количестве
47 позиций.
Шоколадный тарт; итальянский клубничный тарт; яблочный тарт с
миндалем; тарт татен с тыквой и яблоком; тарт с айвой и рикоттой;
вишневый тарт с творогом; тарт с джемом; тарт с кокосовым кремом… и многое другое во количестве 26 позиций.

Сроки
хранения

Цена в
рублях

Не более 48
часов

14 000

От 24
до 96
часов

12 000

Шоколад белый; шоколад белый с отделкой из: орехов и/или цукатов, и/или печенья, и/или вафельной крошки; шоколад белый с
начинкой: цитрусовой и/или фруктовой, и/или ягодной, и/или
фруктово-мармеладной, и/или фруктово-помадной, и/или с по- От 6 до
мадно-сливочной, и/или помадно-лимонной, и/или помадно-ко- 12 мефейной, и/или шоколадно-кремовой, и/или ореховой; шоколад бесяцев
лый пористый; шоколад белый пористый с отделкой из: орехов
и/или цукатов, и/или печенья, и/или вафельной крошки…м многое
многое другое.
Мороженое молочное сублимированное, с м.д.ж: 15,0%; 16,0%;
17,0%; 18,0%; 19,0%; 20,0%; 21,0%; 22,0%; 23,0%; мороженое молочное сублимированное: ванильное и/или шоколадное, и/или
фруктовое, и/или ягодное, и/или фруктово-ягодное, и/или крембрюле, и/или карамельное, с м.д.ж: 15,0%; 16,0%; 17,0%; 18,0%;
19,0%; 20,0%; 21,0%; 22,0%; 23,0%; десерт сублимированный из Не бомороженого молочного, с м.д.ж: 15,0%; 16,0%; 17,0%; 18,0%; лее 12
19,0%; 20,0%; 21,0%; 22,0%; 23,0%; десерт сублимированный из месяцев
мороженого молочного: ванильного и/или шоколадного, и/или
фруктового, и/или ягодного, и/или фруктово-ягодного, и/или крембрюле, и/или карамельного, и/или шоколадного, с м.д.ж: 15,0%;
16,0%; 17,0%; 18,0%; 19,0%; 20,0%; 21,0%; 22,0%; 23,0%... и многое
многое другое.
Вафли гонконгские с шоколадной начинкой; вафли гонконгские со
взбитыми сливками; вафли гонконгские с заварным кремом; вафли
гонконгские со взбитыми сливками и клубникой; вафли гонконгские с фруктовыми начинками; вафли гонконгские с джемом;
От 2 до
вафли гонконгские с красной икрой; вафли гонконгские с овощами;
24 чавафли гонконгские с сыром; вафли гонконгские с сыром и ветчисов
ной; вафли гонконгские с тропическими фруктами; вафли гонконгские с копченым лососем; вафли гонконгские с сыром тофу и овощами «Вегетарианские»; вафли гонконгские с вареньем… и многое
другое в количестве 22 позиций.
Торт из псиллума «творожный»; Ванильный кето-торт из миндальной муки; Кето-торт тирамису с маскарпоне; Шоколадный кетоторт из миндальной муки; Морковный кето-чизкейк; Кето-чизкейк
с клубникой; Кето шоколадный блинный торт; Морковный блинный кето торт; Кето-торт суфле «Три молока»; Кокосовый кетоОт 18
торт «Адажио Самуэля Барбера» Кето рафаэлло; Кето бисквит из
до 120
кокосовой муки; Шоколадно-кокосовый кето-торт; Кето-торт из
часов
миндальной муки со сливками; Кето-торт из миндальной муки со
сгущенкой; Веганский торт из миндальной муки с панна коттой с
малиновым желе; Шифоновый бисквит из льняной муки; Кето-торт
«Красный бархат»; Торт из конопляной муки «Моргенштайн»; Кофейный торт из зеленой гречки.
Кето-пирожное «Картошка»; «Картошка» бисквитное; с ягодами и
маскарпоне; «Лимонное»; «Наполеон»; «Чизкейк» с вишней; «ЧизОт 18
кейк» лимонный; «Чизкейк» тыквенный; «Пломбир»; «Медовик»;
до 120
«Брауни»; «Кокосовое»; «Корзиночка» с шоколадным муссом из
часов
авокадо; «Корзиночка» с шоколадно-сливочным муссом; «Шоколадное»; «Тирамису» с маскарпоне; «Ванильное».
Кето-крекер; кето-печенье из миндальной муки; «Тыквенное»; с
От 15
шоколадом и шоколадным протеином; кокосовое; из арахисовой
до 30
пасты; с начинкой с шоколадом; из кокосовой стружки; «Творожсуток
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12 000

14 500

16 000

12 850

12 750

12 750

Название ТУ

ТУ – 1006 – 2021 ИЗДЕЛИЯ КОНДИТЕРСКИЕ:
БЕНТО-ТОРТЫ

Ассортимент продукции ТУ
ное»; «Как овсяное»; песочное с кунжутом; «Льняное»; «Ореховое»; с яблоком и корицей; «Имбирное»; с корицей; «Кунжутное»
со специями; «Творожное» с кокосовой стружкой.
Торт-сердце «Красный бархат»; Бенто-торт «Сникерс»; «Черный
лес»; «Графские развалины»; «Три шоколада»; «Молочная девочка»; «Птичье молоко»; «Шоколадный»; «Банановый»; «Йогуртовый»; «Сметанный»; «Миндальный»; «Раффаэлло»; конопляный
«Моргенштайн»; «Прага»; «Брауни»; «Медовый»; «Клубничка»;
«Вишенка»; «Адажио»; «Муссовый»; «Творожный»; «Дамские
пальчики»; «Орешек»; «Сказка»; «Захер».

Торт-сердце «Красный бархат»; Бенто-торт «Сникерс»; «Черный
лес»; «Графские развалины»; «Три шоколада»; «Молочная деТУ – 1007 – 2021 ИЗДЕвочка»; «Птичье молоко»; «Шоколадный»; «Банановый»; «ЙогурЛИЯ КОНДИТЕРСКИЕ:
товый»; «Сметанный»; «Миндальный»; «Раффаэлло»; конопляный
БЕНТО-ТОРТЫ ДЛИ«Моргенштайн»; «Прага»; «Брауни»; «Медовый»; «Клубничка»;
ТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ
«Вишенка»; «Адажио»; «Муссовый»; «Творожный»; «Дамские
пальчики»; «Орешек»; «Сказка»; «Захер».
Кето-зефир; кето-мармелад; кето- «Шоколадный фондан»; кетоТУ – 1012 – 2021 НИЗКО«Рафаэлло» из кокосовой муки; кето-десерт «Павлова»; кетоУГЛЕВОДНЫЕ ДЕириска с кэробом; кето- «Панна-котта» на кокосовом молоке;
СЕРТЫ
кето-желе; кето-пастила на яблочной клетчатке; кето-десерт из ри(КЕТО-ДЕСЕРТЫ)
котты.
Пирожки «Тайяки»; японский пудинг «Пурин»; итиго дайфуку;
данго; лакомство из папоротника «Варабимоти»; японское фасолевое печенье; японский мармелад; кекс «Огура»; десерт «Дораяки»;
ТУ – 1013 – 2021 ДЕдесерт «Сакурамоти»; десерт «Нагамаши»; десерт «Какигори» с
СЕРТЫ ЯПОНСКИЕ
матча и адзуки; десерт «Какигори» абрикосовый; десерт «Какигори» кофейный; японский бисквит «Кастелло»; медовая «Кастелла»; рисовые японские крекеры «СЭМБЕЙ»; десерт «Аманатто».
Батончики «Протеиновые с изюмом»; с тыквенными семечками;
ТУ – 1014 – 2021 БА«Суперэнергетические»; «Тыквенные»; с мятной нугой; мятные
ТОНЧИКИ ФРУКТОВОпротеиновые; «Шоколадная нуга» с орехами; «Энергетические» из
ОРЕХОВЫЕ ДЛЯ СЫРОфисташек; кокосово-карамельные; «Тропикана»; шоколадные
ЕДЕНИЯ
«Сникерс»; клюквенные; кокосово-клубничные; «Баунти» в шоко(RAW VEGAN FOOD)
ладной глазури; инжирные с миндалем.
RAW торт шоколадный; RAW торт с мандаринами и лимонным
кремом; RAW торт с клубникой и бананом; RAW торт-суфле; RAW
ТУ – 1018 – 2021
торт морковный; RAW торт кокосовый; RAW торт из зеленой
ТОРТЫ СЫРОЕДЧЕгречки; RAW торт лимон-шоколад; RAW торт «Чизкейк»; RAW
СКИЕ
торт с льняной мукой; RAW торт ореховый; RAW торт из кешью с
(RAW ТОРТЫ)
инжиром и курагой; RAW торт «Малиновый чизкейк»; RAW торт
с пеканом; RAW торт фруктово-кокосовый.
ТУ – 1020 – 2021 ИЗДЕТорт «Бисквитновоздушный»; «Бисквитновоздушный со сливЛИЯ МУЧНЫЕ КОНДИ- ками»; «Бисквитный со сливочнокофейным кремом»; «Кискис»;
ТЕРСКИЕ НЕДЛИТЕЛЬ- «Мулатка»; «Очарование»; «Райский сад»; «Ералаш» «ВкусНОГО ХРАНЕНИЯ
няшка»; «Авалон»; «Афродита»; «Колобок»; «Маковка»; «ТираТОРТЫ
мису» … и многое другое в количестве 122 позиций.
Торт «Бисквитновоздушный»: Торт «Бисквитный с персиТУ – 1022 – 2021 ИЗДЕками». Торт «Бисквитный с суфле» Торт «Бисквитный с сырЛИЯ МУЧНЫЕ КОНДИ- ным кремом» Торт «Бисквитный с сырным суфле» Торт «БискТЕРСКИЕ ДЛИТЕЛЬвитный с цитрусовым кремом». Торт «Бисквитный с цукатами»
НОГО ХРАНЕНИЯ
Торт «Бисквитный с черемухой» Торт «Бисквитный с шоколаТОРТЫ
дом»… и многое другое в количестве 122 позиций.
Кавказская халва из муки с изюмом; кавказская халва с семенами тыквы и подсолнечника; халва из манной крупы; халва с
медом; халва шоколадная; халва фисташковая; халва с грецким
орехом; халва «Тахино-кунжутная»; халва «Соан папди»; халва
ТУ – 1034 – 2022
индийская из моркови; халва «Бурфи»… и многое другое в коХАЛВА ВОСТОЧНАЯ
личестве 31 позиции.
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Сроки
хранения

Цена в
рублях

От 18
до 120
часов

7 950

От 1
до 12
месяцев

11 900

От 18
до 72
часов

11 900

От 18
до 72
часов

11 900

Не более 1
месяца

12 750

От 12
часов
до 14
суток

14 000

От 8 до
120 часов

11 900

От 120
часов
до 12
месяцв

11 900

От 60
суток
до 6
месяцев

11 900

Название ТУ

Ассортимент продукции ТУ

Сроки
хранения

Цена в
рублях

От 48
часов
до 20
суток

12 000

от 36
часов
до 10
суток

10 000

От 24
часов
до 180
суток

14 000

От 24
часов
до 20
суток

14 000

Не более
12 часов

11 000

от 10
суток
до 8 месяцев

10 000

От 30
до 180
суток

11 900

От 3
до 6 месяцев

11 900

От 10
до 14
суток

10 000

От 24
часов
до
10суток

11 900

От 30
до 180
суток

12 000

МОЛОКО, МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ, МОЛОКОСОДЕРЖАЩИЕ ПРОДУКТЫ С
ЗАМЕНИТЕЛЕМ МОЛОЧНОГО ЖИРА И ИХ АНАЛОГИ
МОЛОКО
ТУ – 154 – 2019 МОЛОКО ПИТЬЕВОЕ ОВЕЧЬЕ ПАСТЕРИЗОВАННОЕ
ТУ – 258 – 2014
МОЛОКО ЦЕЛЬНОЕ
ПИТЬЕВОЕ КОЗЬЕ
ТУ – 275 – 2022
МОЛОКО БУЙВОЛИНОЕ УЛЬТРАПАСТЕРИЗОВАННОЕ
ТУ – 276 – 2022
МОЛОКО БУЙВОЛИНОЕ ПАСТЕРИЗОВАННОЕ
ТУ – 342 – 2018
МОЛОКО КОБЫЛЬЕ
СЫРОЕ
(Взамен ТУ – 342 – 2015)
ТУ – 427 – 2017
МОЛОКО ОБОГАЩЕННОЕ
(Взамен ТУ – 427 – 2016)
ТУ – 494 – 2017 МОЛОКО УЛЬТРАПАСТЕРИЗОВАННОЕ
(ВЗАМЕН ТУ – 494 –
2016)
ТУ – 654 – 2017
МОЛОКО ПИТЬЕВОЕ
СТЕРИЛИЗОВАННОЕ
ТУ – 655 – 2019
МОЛОКО ПИТЬЕВОЕ
ТОПЛЕНОЕ

ТУ – 725 – 2017
МОЛОКО ПАСТЕРИЗОВАННОЕ

ТУ – 873 – 2020
МОЛОКО ВОССТАНОВЛЕННОЕ УЛЬТРАПАСТЕРИЗОВАННОЕ

Молоко питьевое овечье пастеризованное цельное с м.д.ж от 5,0 %
до 9,9 %; молоко питьевое овечье пастеризованное обезжиренное с
м.д.ж менее 0,5 %; молоко питьевое овечье пастеризованное с м.д.ж
0,5 %; 1,0 %; 1,5 %; 2,0 %; 2,5 %; 2,8 %; 3,0 %; 3,2 %; 3,5 %; 4,0 %;
4,5 %; 4,7 %; 5,0 %; 5,5 %; 6,0 %; 6,5 %; 7,0 %; 7,5 %; 8,0 %; 8,5 %;
9,0 %; 9,5 %; 9,9 %.
Молоко цельное питьевое козье, вырабатываемый из козьего молока. Продукт выпускается пастеризованным или стерилизованным. Молоко цельное питьевое козье м.д.ж 4,6% – 6,0% пастеризованное, молоко цельное питьевое козье м.д.ж 4,6% – 6,0% стерилизованное
Молоко буйволиное цельное питьевое ультрапастеризованное с
м.д.ж. от 7,5% до 8,1%; молоко буйволиное питьевое ультрапастеризованное с м.д.ж.: 1,5%; 2,0%; 2,5%; 2,8 %; 3,0%; 3,3%; 3,5%;
4,0%; 4,5%; 5,0%; 5,5%; 6,0%; 6,5%; 7,0%; 7,5%; 7,7%; 8,0%; 8,2%;
8,5%; 9,0%; 9,5%.... и многое другое.
Молоко буйволиное цельное питьевое пастеризованное с м.д.ж. от
7,5% до 8,2%; молоко буйволиное питьевое пастеризованное с
м.д.ж.: 1,5%; 2,0%; 2,5%; 2,8 %; 3,0%; 3,3%; 3,5%; 4,0%; 4,5%; 5,0%;
5,5%; 6,0%; 6,5%; 7,0%; 7,5%; 7,7%; 8,0%; 8,2%; 8,5%; 9,0%;
9,5%........ и многое другое.
Молоко кобылье сырое

Молоко обогащенное молочным белком, витаминами и их комплексами (премиксами), пребиотиками, пищевыми волокнами;
микро- и/или макроэлементами; полиненасыщенными жирными
кислотами (ПНЖК); фосфолипидами.
Молоко цельное питьевое ультрапастеризованное; молоко питьевое ультрапастеризованное.

Молоко цельное питьевое пастеризованное с массовой долей жира
от 2,0 % до 5,0%; молоко обезжиренное питьевое пастеризованное
с массовой долей жира до 0,5%; 1,0% 1,5%; 2,0%; 2,5%; 9,5%;
9,9%... и многое другое в количестве 22 позиций.
Молоко цельное питьевое топленое с массовой долей жира от 2,0
% до 5,0%; молоко обезжиренное питьевое пастеризованное с массовой долей жира до 0,5%; молоко питьевое топленое с массовой
долей жира 1,0%; 1,5%; 2,0%; 2,5%; 3,0%; 3,2%; 3,5%; 4,0%... и многое другое в количестве 22 позиций.
Молоко пастеризованное цельное с м.д.ж от 2,5% до 5,5%; молоко
пастеризованное обезжиренное с м.д.ж менее 0,5%; молоко пастеризованное с м.д.ж 0,5 %; с м.д.ж 1,0 %; с м.д.ж 1,5 %; с м.д.ж 2,0
%; с м.д.ж 2,5 %; с м.д.ж 2,8 %; с м.д.ж 3,0 %; с м.д.ж 3,2 %; с м.д.ж
3,5 %; с м.д.ж 4,0 %; с м.д.ж 4,5 %; с м.д.ж 4,7 %; с м.д.ж 5,0 %; с
м.д.ж 5,5 %; с м.д.ж 6,0 %; с м.д.ж 6,5 %; с м.д.ж 7,0 %; с м.д.ж 7,5
%; с м.д.ж 8,0 %; с м.д.ж 8,5 %; с м.д.ж 9,0 %; с м.д.ж 9,5%.
Молоко восстановленное из сухого обезжиренного молока, ультрапапастеризованное с м.д.ж не более 0,5%; молоко восстановленное
из сгущенного обезжиренного молока, с м.д.ж не более 0,5%; молоко восстановленное ультрапапастеризованное из смеси обезжиренного сухого и/или обезжиренного концентрированного молока,
и/или обезжиренного сгущенного молока, с м.д.ж. от 2,5% до
6,0%... и многое другое в количестве 12 позиций.
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Название ТУ
ТУ – 982 – 2020
МОЛОКО КОБЫЛЬЕ
СУБЛИМИРОВАННОЕ
ТУ – 1039 – 2022
МОЛОКО ПИТЬЕВОЕ
НИЗКОЛАКТОЗНОЕ И
БЕЗЛАКТОЗНОЕ

Ассортимент продукции ТУ
Молоко кобылье сублимированное цельное с м.д.ж. от 6,5% до
30,0%; молоко кобылье сублимированное с м.д.ж.: от 6,5%; 7,0%;
8,0%; 9,0%; 10,0%; 11,0%; 12,0%; 13,0%; 14,0%; 15,0%; 16,0%;
17,0%; 18,0%; 19,0%; 20,0%; 21,0%; 22,0%; 23,0%; 24,0%; 25,0%;
26,0%; 27,0%; 28,0%; 29,0%; 30,0%.
Молоко питьевое низколактозное пастеризованное цельное, с м.д.ж
от 3,2% до 5,0%; молоко обезжиренное питьевое низколактозное
пастеризованное, с м.д.ж. менее 0,5%; молоко питьевое низколактозное пастеризованное, с м.д.ж.: 0,5%, 1,0%, 1,2%, 1,5%, 2,0%,
2,3%, 2,5%, 2,7%, 2,8%, 3,0%, 3,2%, 3,5%, 4,0%... и многое другое в
количестве 18 позиций.

Сроки
хранения

Цена в
рублях

Не более 24
месяцев

13 750

От 14
до 180
суток

14 000

Не более 24
часов

20 000

180 суток

12 000

от 35
до 150
суток

12 000

от 4 часов до 6
месяцев

11 000

От 10
до 120
суток

12 000

от 10
суток
до 3 месяцев

11 000

От 10
до 120
суток

12 000

МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ

ТУ – 126 – 2019 КОКТЕЙЛИ ПРОТЕИНОВЫЕ
НА ОСНОВЕ МОЛОКА
И МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ

ТУ – 363 – 2018
СЛИВКИ
ВЫСОКОЖИРНЫЕ
(Взамен ТУ – 363 – 2015)

ТУ – 428 – 2017
СЛИВКИ
(Взамен ТУ – 428 – 2016)

ТУ – 478 – 2017
КОКТЕЙЛИ
МОЛОЧНЫЕ
(Взамен ТУ – 478 – 2016)

ТУ – 486 – 2017 МАСЛО
СЛИВОЧНОЕ С ВКУСОВЫМИ КОМПОНЕНТАМИ

ТУ – 505 – 2016
МАСЛО СЛИВОЧНОЕ
ФАСОВАННОЕ

ТУ – 763 – 2018
МАСЛО СЛИВОЧНОЕ
ИЗ КОЗЬЕГО МОЛОКА

Напитки, способствующие росту мускулатуры: коктейль протеиновый «Шоколадно- ореховый» (1 вариант); коктейль протеиновый «Железный Арни»; коктейль протеиновый «Протеиновая
сила»; Напитки, способствующие сжиганию лишнего жира:
коктейль протеиновый «Протеиновая бомба»; коктейль протеиновый «Красивый рельеф»; коктейль протеиновый «Легкость».
Напитки, способствующие быстрому набору веса: коктейль протеиновый «Солнышко»; коктейль протеиновый «Снежок»; коктейль протеиновый «Молочный»… и многое другое в количестве
23 позиций.
Сливки высокожирные с массовой долей жира не ниже 60%

Сливки пастеризованные, ультрапастеризованные, стерилизованные. Питьевые м.д.ж.10 %; 11 %; 12 %; 13 %; 14 %; 15 %; 16 %; 17
%; 18 %; 19 %; 20 %; 21 %; 22 %; 23 %; 24 %; 25 %; 26 %; 27 %; 28
%; 29 %; 30 %; 31 %; 32 %; 33 %; 34 %; кондитерские, для взбивания, для кофе, со вкусоароматическими добавками «Айриш-крим»,
«Кофе», «Капучино», «Ваниль», «Шоколад», «Клубника»,
«Вишня», «Малина», «Клюква», «Лесные ягоды», «Персик»…. и
многое другое.
Коктейль молочный ванильный; шоколадный; клубничный; банановый; ананасовый; кокосовый; лимонный; грушевый; апельсиновый; со вкусом киви; со вкусом манго; со вкусом белого шоколада;
«Бабл Гам»; со вкусом «Тирамису»; со вкусом «Лесной орех» … и
многое другое в количестве 32 позиций.
Шоколадное с массовой долей жира 62,0 %; с медом с массовой
долей жира 62,0 %; с какао с массовой долей жира 52,0 %; с кофе с
массовой долей жира 52,0 %; с цикорием с массовой долей жира
52,0 %;с ветчиной с массовой долей жира 55,0 %; с сыром с массовой долей жира 55,0 %; с грибами с массовой долей жира 55,0 %; с
сыром и грибами с массовой долей жира 55,0 %; овощами с массовой долей жира 62,0 %; с зеленью с массовой долей жира 62,0 %;с
грибами с массовой долей жира 62,0 %; с сыром и грибами с массовой долей жира 62,0 %... и многое другое в количестве 36 позиций.
Масло сливочное с м.д.ж 80,0% до 85,0% включительно, сладкосливочное с м.д.ж 80,0% до 85,0%, кисло-сливочное с м.д.ж 80,0%
до 85,0%, сладко-сливочное пониженной жирности с м.д.ж от
50,0% до 79,0%, кисло-сливочное пониженной жирности с м.д.ж от
50,0% до 79,0%, сливочное соленое с м.д.ж 80,0% до 85,0%, сладкосливочное соленое с м.д.ж 80,0% до 85,0%... и многое другое в количестве 23 позиций.
Сладко-сливочное масло изготавливают в следующем ассортименте: масло сливочное из козьего молока с массовой долей жира
55,0%; 62,0%; 65,0%; 70,0%; 72,5%; 80,0%; 82,5%; Кисло-сливочное масло изготавливают в следующем ассортименте: масло сливочное из козьего молока с массовой долей жира 55,0%; 62,0%;
65,0%; 70,0%; 72,5%; 80,0%; 82,5%;

62

Название ТУ

ТУ – 773 – 2018
МАСЛО СЛИВОЧНОЕ

ТУ – 840 – 2018
СЛИВОЧНЫЕ
ПРОДУКТЫ
ТУ – 869 – 2020
МОЛОЧНЫЙ ПРОДУКТ
ДЛЯ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ С РОЖДЕНИЯ ДО
ПЯТИ МЕСЯЦЕВ

Ассортимент продукции ТУ
Масло сладко-сливочное с массовой долей жира 55,0%; масло
сладко-сливочное с массовой долей жира 62,0%; масло сладко-сливочное с массовой долей жира 65,0%; масло кисло-сливочное с массовой долей жира 80,0%; масло кисло-сливочное с массовой долей
жира 82,5%; масло сливочное подсырное с массовой долей жира
70,0%; масло сливочное подсырное с массовой долей жира 72,5%
... и многое другое в количестве 21 позиции.
Сливочный продукт пастеризованный с м.д.ж. от 10 до 58 %; сливочный продукт ультрапастеризованный с м.д.ж. от 10 до 58 %;
сливочный продукт стерилизованный с м.д.ж. от 10 %; до 58 %;
сливочный продукт «Для взбивания» пастеризованный с м.д.ж. от
10 %; до 58 %; сливочный продукт «Для взбивания» ультрапастеризованный с м.д.ж. от 10 %; до 58 %... и многое другое в количестве 15 позиции.
Молочный продукт на основе козьего молока; молочный продукт
на основе коровьего молока.

Сливки сырые с м.д.ж.: 10,0%; 11,0%; 12,0%; 13,0%; 14,0%; 15,0%;
16,0%; 17,0%; 18,0%; 19,0%; 20,0%; 21,0%; 22,0%; 23,0%; 24,0%;
25,0%; 26,0%; 27,0%; 28,0%; 29,0%; 30,0%; 31,0%; 32,0%; 33,0%;
34,0%; 35,0%; 36,0%; 37,0%; 38,0%; 39,0%; 40,0%; 41,0%; 42,0%;
43,0%; 44,0%; 45,0%; 46,0%; 47,0%; 48,0%; 49,0%; 50,0%; 51,0%;
ТУ – 946 – 2019
52,0%; 53,0%; 54,0%; 55,0%; 56,0%; 57,0%; 58,0%; сливки пастериСЛИВКИ-СЫРЬЕ
зованные с м.д.ж.: 10,0%; 11,0%; 12,0%; 13,0%; 14,0%; 15,0%;
16,0%; 17,0%; 18,0%; 19,0%; 20,0%; 21,0%; 22,0%; 23,0%; 24,0%;
25,0%; 26,0%; 27,0%; 28,0%; 29,0%; 30,0%; 31,0%; 32,0%; 33,0%;
34,0%; 35,0%; 36,0%; 37,0%; 38,0%; 39,0%; 40,0%; 41,0%; 42,0%;
43,0%; 44,0%; 45,0%; 46,0%; 47,0%; 48,0%; 49,0%; 50,0%; 51,0%;
52,0%; 53,0%; 54,0%; 55,0%; 56,0%; 57,0%; 58,0%.
Десерт с м.д.ж.: 9,0%; 16,0%; 20,0%; 23,0%; десерт взбитый с
м.д.ж.: 9,0%; 16,0%; 20,0%; 23,0%; десерт с м.д.ж.: 9,0%; 16,0%;
20,0%; 23,0% с добавлением: какао и/или печенья «Картошка»,
и/или печенья «Картошка со сгущенным молоком», и/или печенья
«Картошка с продуктом растительно-молокосодержащим сгущенным с сахаром «Сгущенка вареная», десерт термизированный с
ТУ – 979 – 2020
м.д.ж.: 9,0%; 16,0%; 20,0%; 23,0%, с добавлением: какао и/или пеДЕСЕРТЫ
ченья «Картошка», и/или печенья «Картошка со сгущенным молоком», десерт термизированный «Колбаска ореховая» в глазури:
кондитерской и/или шоколадной (белой и/или молочной и/или темной), и/или фруктовой, и/или йогуртовой, и/или ароматизированной цветной с м.д.ж.: 9,0%; 16,0%; 20,0%; 23,0%; 25,0%; 27,0%;
30,0%; 33,0%; 35,0% … и многое многое другое.
Молоко козье обезжиренное сгущенное с сахаром с м.д.ж. не более
ТУ – 989 – 2020
1,0%; молоко козье частично обезжиренное сгущенное с сахаром с
МОЛОКО КОЗЬЕ СГУм.д.ж.: 1,5%; 2,0%; 3,0%; 4,0%; 5,0%; 6,0%; 7,0%; 7,5%; 8,0%; моЩЕННОЕ С САХАРОМ
локо козье цельное сгущенное с сахаром с м.д.ж.: 8,5%; 9,0%;
И МОЛОКО КОЗЬЕ СГУ10,0%; 11,0%; 12,0%; 13,0%; 14,0%; 15,0%; 16,0%; молоко козье
ЩЕННОЕ С САХАРОМ
сгущенное с сахаром вареное, с м.д.ж.: 5,0%; 6,0%; 7,0%; 7,5%;
ВАРЕНОЕ
8,0%; 8,5%; 9,0%; 10,0%; 11,0%; 12,0%; 13,0%; 14,0%; 15,0%.
Сливки из козьего молока пастеризованные с массовой долей жира:
ТУ – 1023 – 2022
10 %; 11 %; 12 %; 13 %; 14 %; 15 %; 16 %; 17 %; 18 %; 19 %; 20 %;
СЛИВКИ ИЗ КОЗЬЕГО
21 %; 22 %; 23 %; 24 %; 25 %; 26 %; 27 %; 28 %; 29 %; 30 %; 31 %;
МОЛОКА
32 %; 33 %; 34 %... и многое другое в количестве 14 позиций.
Масло топленое; масло топленое ГХИ; масло топленое ГИ; масло
топленое «Золотистое»; масло топленое с добавлением пряных
трав: лаванды, и/или базилика, и/или тимьяна(чабреца), и/или розТУ – 1038 – 2022
марина, и/или шалфея, и/или эстрагона, и/или мяты, и/или мелисы,
МАСЛО ТОПЛЕНОЕ И
и/или душицы, и/или пижмы бальзамической, и/или прованских
МАСЛО ТОПЛЕНОЕ С
трав, и/или орегано, и/или чабера, и/или вереска, и/или черемши,
ВКУСОВЫМИ КОМПО- и/или ревеня, и/или майорана; и/или специй и/или пряностей: черНЕНТАМИ
ного перца, и/или белого перца, и/или розового перца, и/или смеси
перцев, и/или корицы, и/или гвоздики, и/или паприки, и/или куркумы, и/или кари, и/или имбиря, и/или пажитника, и/или пряноароматических смесей, и/или мускатного ореха, и/или тмина, и/или
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Сроки
хранения

Цена в
рублях

От 10
до 120
суток

12 000

От 35
до 150
суток

15 000

Не более 10
суток

34 000

От 36
до 48
часов

13 000

От 15
до 180
суток

12 000

От 5 суток до
12 месяцев

14 250

От 5
суток
до 6
месяцев

12 900

От 1
до 12
месяцев

12 000

Название ТУ

Ассортимент продукции ТУ
кориандра, и/или кардамона, и/или аниса, и/или шафрана…. и многое другое.

ТУ – 365 – 2017
СМЕСИ ДЛЯ МОРОЖЕНОГО. СУХИЕ
(Взамен ТУ – 365 – 2015)
ТУ – 366 – 2015 МОРОЖЕНОЕ
ТУ – 608 – 2017 СМЕСИ
ДЛЯ МОРОЖЕНОГО
ЖИДКИЕ

ТУ – 632 – 2017
МОРОЖЕНОЕ
СЛИВОЧНОЕ

ТУ – 633 – 2017 МОРОЖЕНОЕ МОЛОЧНОЕ

ТУ – 634 – 2017 МОРОЖЕНОЕ ПЛОМБИР

ТУ – 729 – 2014 МОРОЖЕНОЕ МЯГКОЕ

ТУ – 804 – 2019 МОРОЖЕНОЕ СЛИВОЧНОЕ
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ
«ДЖЕЛАТО»

Сроки
хранения

Цена в
рублях

от 6 до
8 месяцев

11 900

от 1 до
4,5 месяцев

12 000

От 3 до
60 суток

11 900

Не более 12
месяцев

11 900

Не более 12
месяцев

10 000

Не более 12
месяцев

10 000

Не более 2
часов

10 000

Не более 4
месяцев

12 000

От 5 суток до
12 месяцев

15 000

устанавливает изготовитель

11 000

От 5 суток до

12 000

МОРОЖЕНОЕ

Смесь для мороженого молочного, молокосодержащего, сливочного, пломбира с шоколадом, кофе, фруктово-ягодным вкусом… и
многое другое в количестве 20 позиций.
Молочное, сливочное, молочно-растительное, сливочно-растительное мороженое, пломбир, крем-брюле, торт-мороженое, пирожноемороженное с плодами, ягодами, шоколадом, орехами… и многое
другое в количестве 28 позиций.
«Смесь для молочного мороженого»; «Смесь для молочного мороженого крем-брюле»; «Смесь для сливочного мороженого орехового»; «Смесь для пломбира»; «Смесь для пломбира фруктового»;
«Смесь для пломбира о ягодного»… и многое другое в количестве
24 позиций.
Мороженое сливочное; мороженое сливочное с вафельной крошкой; мороженое сливочное крем-брюле; мороженое сливочное
«Печенье»; «Страчателла»; «Тирамису»; «Шоколад»; «Чизкейк»;
«Айриш крим»; «Английский соус»; «Голубое небо»; «Мята»;
«Лесной орех»; «Ванильное»… и многое другое в количестве 32
позиций.
Мороженое молочное; мороженое молочное крем-брюле; «Молочное»; мороженое молочное «Печенье»; мороженое молочное
«Страчателла»; мороженое молочное с вишней; мороженое молочное с карамелью; мороженое молочное «Капучино»; «Пина колада»; «Фисташка»; «Маскарпоне»; «Голубое небо»; «Мята»; «Лесной орех»; «Ванильное»…и многое другое в количестве 34 позиций.
Мороженое пломбир; «Пломбир» 12% жирности; «Пломбирное»;
мороженое пломбир крем-брюле; «Пломбир шоколадный» 12%
жирности; мороженое пломбир «Сказочный»; «Традиционный»;
мороженое плодово-ягодное «Прохлада»; «Летнее»; «Абрикосовая
льдинка»; «Малиновая льдинка» … и многое другое в количестве
21 позиции.
Мороженое мягкое молочное; мороженое мягкое молочное шоколадное; мороженое мягкое молочное ванильное; мороженое мягкое
молочное со вкусом клубники (вишни, крем-брюле, дыни, ананаса,
лесных ягод, вареной сгущенки); мороженое мягкое сливочное; мороженое мягкое сливочное шоколадное; мороженое мягкое сливочное ванильное… и многое другое
Мороженое сливочное «Джелато»; Мороженое сливочное «Джелато» с шоколадной крошкой; крем-брюле; крем-брюле с вафельной крошкой; ванильное; с цикорием; шоколадное; с шоколадом и
орехами; с карамелью; с карамелью и орехами; с фисташками; с кокосом; с черникой; с дыней; с арбузом; с манго; с киви; с черной
смородиной; лимонное; клубничное; персиковое; абрикосовое; малиновое; банановое; вишневое; со вкусом «Мята»; со вкусом «Тирамису»; со вкусом «Чизкейк»; со вкусом «Капучино»; с орехами;
фруктовое; ягодное; фруктово-ягодное; плодово-ягодное.

МОЛОЧНЫЕ КОНСЕРВЫ

ТУ – 173 – 2019 КОНСЕРВЫ МОЛОЧНЫЕ
СОСТАВНЫЕ СГУЩЕННЫЕ С САХАРОМ

ТУ – 330 – 2015
МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ. СУХИЕ
ТУ – 550 – 2016
МОЛОКО СГУЩЕННОЕ-СЫРЬЕ

Сгущенное молоко с сахаром и кофе с м.д.ж.: 5,0 %; 6,0 %; 7,0 %;
7,5 %; 8,0 %; 8,5%; 9,0 %; 10,0 %; 11,0 %; 12,0 %; 13,0 %; 14,0 %;
15,0 %; 16,0 %; сгущенное молоко с сахаром и какао с м.д.ж.: 5,0
%; 6,0 %; 7,0 %; 7,5 %; 8,0 %; 8,5%; 9,0 %; 10,0 %; 11,0 %; 12,0 %;
13,0 %; 14,0 %; 15,0 %; 16,0 %; сгущенное молоко с сахаром и цикорием с м.д.ж.: 5,0 %; 6,0 %; 7,0 %; 7,5 %; 8,0 %; 8,5 %; 9,0 %; 10,0
%; 11,0 %; 12,0 %; 13,0 %; 14,0 %; 15,0 %; 16,0 %.
Обезжиренное молоко сухое, молоко сухое частично обезжиренное, цельное молоко сухое, сухие сливки.

Молоко сгущенное–сырье, обезжиренное; молоко сгущенное–сырье, частично обезжиренное; молоко сгущенное–сырье, цельное;
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Название ТУ

ТУ – 656 – 2017
МОЛОКО СУХОЕ
ЦЕЛЬНОЕ И ЧАСТИЧНО ОБЕЗЖИРЕННОЕ
ТУ – 657 – 2017
МОЛОКО СУХОЕ ОБЕЗЖИРЕННОЕ
ТУ – 658 – 2017
СЛИВКИ СУХИЕ

ТУ – 981 – 2020 ПРОДУКТЫ МОЛОЧНЫЕ
ЗАМОРОЖЕННЫЕ

ТУ – 1043 – 2022
МОЛОКО СГУЩЕННОЕ
С САХАРОМ И МОЛОКО СГУЩЕННОЕ С
САХАРОМ ВАРЕНОЕ

Ассортимент продукции ТУ
молоко концентрированное–сырье, обезжиренное; молоко концентрированное–сырье, частично обезжиренное; молоко концентрированное–сырье, цельное.
Молоко сухое частично обезжиренное с массовой долей жира от
1,5% до 25,9%; цельное молоко сухое с массовой долей жира от
26,0% до 41,9%
Молоко сухое обезжиренное с массовой долей жира до 1,5%
Сливки- сухие с массовой долей жира от 42,0% до 74,0%
Продукт молочный замороженный сырьевой из цельного молока с
м.д.ж. от 2,5% до 5,5%; продукт молочный замороженный сырьевой обезжиренный с м.д.ж. менее 0,5%; продукт молочный замороженный сырьевой «Frozen milk» («Фрозен милк») из цельного молока с м.д.ж. от 2,5% до 5,5%; продукт молочный пастеризованный
замороженный обезжиренный с м.д.ж. менее 0,5% … и многое другое.
Молоко обезжиренное сгущенное с сахаром с м.д.ж. не более 1,5
%; молоко частично обезжиренное сгущенное с сахаром с м.д.ж.:
1,5 %; 2,0 %; 3,0 %; 4,0 %; 5,0 %; 6,0 %; 7,0 %; 7,5 %; молоко сгущенное с сахаром, с м.д.ж.: 8,5 %; 9,0 %; 10,0 %; 11,0 %; 12,0 %;
13,0 %; 14,0 %; 15,0 %; молоко сгущенное с сахаром вареное, с
м.д.ж.: 5,0 %; 6,0 %; 7,0 %; 7,5 %; 8,0 %; 8,5 %; 9,0 %; 10,0 %; 11,0
%; 12,0 %; 13,0 %; 14,0 %; 15,0 %.

Сроки
хранения
12 месяцев
От 8 до
24 месяцев
От 8 до
12 месяцев
От 4 до
24 месяцев

Цена в
рублях

12 000

12 000
11 900

Не боле
6 месяцев

14 000

От 5
суток
до 12
месяцев

12 900

не более 14
суток

9 750

Не
более
24
месяцев

14 000

Не более 3
месяцев

12500

Не более
5 суток

12 000

Не более
10 суток

11 000

От 90
до 180
суток

12 000

Не более 15
суток

12 000

КИСЛОМОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ

Напиток кисломолочный кефирный, изготовленный из сухого моТУ – 076 – 2012
лока без наполнителей: напиток кисломолочный кефирный 1%
НАПИТОК КИСЛОМОжирности, напиток кисломолочный кефирный 2,5 % жирности,
ЛОЧНЫЙ КЕФИРНЫЙ
напиток кисломолочный кефирный 3,2 % жирности.
Йогурт из кобыльего и/или козьего молока, сублимированный, с
массовой долей жира 4,0%; 4,1%; 7,7%; 8,0%; 14,4%; 15,0%; 17,6%;
ТУ – 266 – 2022
18,0%; йогурт из кобыльего и/или козьего молока, сублимированЙОГУРТЫ СУБЛИМИный, с массовой долей жира 4,0%; 4,1%; 7,7%; 8,0%; 14,4%; 15,0%;
РОВАННЫЕ
17,6%; 18,0%, с добавлением: сублимированных фруктов, и/или
сублимированных ягод, и/или сублимированных овощей.
Продукт кисломолочный с м.д.ж.: 1,0%; 1,2%; 1,5%; 2,0%; 2,5%;
ТУ – 277 – 2019 ПРО2,7%; 3,0%; 3,2%; 3,5%; 4,0%; 4,5%; 5,0%; 6,0%; 7,0%; 8,0%; 9,0%;
ДУКТЫ КИСЛОМОЛОЧ9,9%; продукт кисломолочный фруктовый обезжиренный с м.д.ж.
НЫЕ ДЛИТЕЛЬНОГО
менее 0,5%; продукт кисломолочный ряженковый обезжиренный с
ХРАНЕНИЯ
м.д.ж. менее 0,5%... и многое другое.
ТУ – 322 – 2017
Кумыс; кумысный продукт из коровьего молока; кумысный проКУМЫС И КУМЫСНЫЕ дукт. По содержанию жира кумысные продукты могут классифиПРОДУКТЫ
цироваться: на жирный – с массовой долей жира от 0,8 до 1,5 %; на
(Взамен ТУ – 322 – 2014) обезжиренный – с массовой долей жира до 0,8 %;
ТУ – 338 – 2018
Ряженка послойная фруктовая, злаковая, ореховая; с оригинальной
ПРОДУКТЫ КИСЛОМО- начинкой; варенец послойный с ягодным вкусом; с фруктовой, злаЛОЧНЫЕ ПОСЛОЙНЫЕ ковой и ореховой начинкой. … и многое другое в количестве 26
(Взамен ТУ – 338 – 2015) позиций.
Настоящие технические условия распространяются на кисломолочные продукты - айран, тан в ассортименте: айран с массовой доТУ – 389 – 2015 ПРОлей жира: менее 0,5% (обезжиренный), от 0,5% до 3,9% включиДУКТЫ КИСЛОМОЛОЧтельно, от 2,8% до 6,0%, от 4,0% до 8,9% включительно, 1,5% с баНЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ
зиликом, 1,5% с укропом. Тан с массовой долей жира: 0,5%, 1,0%,
1,5%, 1,5% с имбирем.
С массовой долей жира до 0,5 % (обезжиренный); с пшеницей; с
перловой крупой; с ячневой крупой; с рисом; с массовой долей
ТУ – 422 – 2017
жира 1,5 %: с овсяной крупой; с гречневой крупой; с пшеном; с асКИСЛОМОЛОЧНЫЙ
сорти из круп; с массовой долей жира 2,0 %: с пшеницей; с перлоПРОДУКТ «СПАС»
вой крупой; с овсяной крупой: с пшеном; с массовой долей жира
(Взамен ТУ – 422 – 2016)
4,0 %: с пшеницей; с пшеничной крупой; с гречневой крупой; с ассорти из круп… и многое другое в количестве 36 позиций.
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Название ТУ
ТУ – 423 – 2017
ЙОГУРТЫ
(Взамен ТУ – 423 – 2016)

ТУ – 424 – 2017
СОУСЫ ЙОГУРТОВЫЕ
(ВЗАМЕН ТУ – 424 –
2016)

ТУ – 425 – 2018 БИОПРОДУКТЫ КИСЛОМОЛОЧНЫЕ (Взамен ТУ –
425 – 2016)
ТУ – 426 – 2017
КИСЛОМОЛОЧНЫЙ
ПРОДУКТ «ЗАКВАСКА»
(Взамен ТУ – 426 – 2016)
ТУ – 468 – 2022
ЙОГУРТЫ ИЗ БУЙВОЛИНОГО МОЛОКА

ТУ – 508 – 2017
РЯЖЕНКА
(Взамен ТУ – 508 – 2016)

ТУ – 509 – 2017
КЕФИР

ТУ – 580 – 2017
ПРОДУКТЫ КУМЫСНЫЕ

ТУ – 671 – 2017 СМЕТАНА И СМЕТАНА С
ВКУСОВЫМИ КОМПОНЕНТАМИ

ТУ – 699 – 2017
ЙОГУРТЫ ИЗ КОЗЬЕГО
МОЛОКА

Ассортимент продукции ТУ
Йогурт фруктовый; ягодный; фруктово-ягодный; йогурт злаковый;
биойогурт; йогурт «Греческий» с фруктово-ягодным вкусом; йогурт «Греческий» злаковый…и многое другое в количестве 18 позиций.
Соус йогуртовый; соус йогуртовый «По-гречески»; соус йогуртовый «По –восточному»; соус йогуртовый «По-татарски»; соус йогуртовый «По- русски»; соус йогуртовый «По- индийски»; соус йогуртовый с чесноком и травами; соус йогуртовый с паприкой и травами; соус йогуртовый с грибами; соус йогуртовый пряно-острый;
соус йогуртовый с зеленью; соус йогуртовый «Трио»; соус йогуртовый «Цезарь»; соус йогуртовый «Деликатесный»: с икрой лососевых рыб; с грецким орехом, зеленью и чесноком; с кедровым орехом, базиликом и черным перцем; с оливками; с маслинами; с оливками и маслинами; с фисташками.
Кефир, обогащенный пробиотическими микроорганизмам (кефирный пробиотик) с м.д.ж.: 0,5%; 1,0%; 1,2%; 1,5%; 1,8%; 2,0%; 2,5%;
3,0%; 3,2%; 3,5%; 4,0%; 5,0%, 6,0%; 7,0%; 8,0%; 8,9%; ряженка,
обогащенная пробиотическими микроорганизмами с м.д.ж.: 0,5%;
1,0%; 1,2%; 1,5%; 1,8%; 2,0%; 2,5%; 3,0%; 3,2%; 3,5%; 4,0%; 5,0%,
6,0%; 7,0%; 8,0%; 8,9%... и многое другое.
«Закваска» кефирная, ацидофильная, простоквашная, сметанная,
кисломолочная, «Закваска витаминная» кефирная, ацидофильная,
простоквашная, сметанная, «Закваска» кисломолочная со злаковым
наполнителем… и многое другое в количестве 29 позиций.
Йогурт из буйволиного молока обезжиренный; йогурт из буйволиного молока обезжиренный ванильный; йогурт из буйволиного молока, обезжиренный с фигурным наполнителем из кондитерских
изделий: драже, шоколада, карамели, ириса; йогурт из цельного
буйволиного молока со злаковым (мюсли, хлопья, воздушный рис,
отруби) наполнителем… и многое другое в количестве 47 позиций.
Ряженка с фруктовыми, ягодными, овощными, травяными, злаковыми, овоще-травяными, ягодно-травяными, фруктово-злаковые и
другими наполнителями. С фруктовым, овощным, травяным, фруктово-травяным, овощефруктовым фруктово-злаковым вкусом... и
многое другое в количестве 26 позиций.
Продукция выпускается с добавлением следующих наполнителей:
фруктовые наполнители; ягодные наполнители; фруктово-ягодные
наполнители; овощные наполнители. Продукция в зависимости от
вкусоароматических добавок вырабатывается: с фруктовым вкусом; с фруктово-ягодным вкусом; с травяным вкусом; с овоще-травяным вкусом… и многое другое в количестве 26 позиций.
Кумысный продукт обезжиренный; кумысный продукт низкожирный; с имбирем; кумысный продукт из цельного молока; кумысный
продукт обезжиренный с медом и сахаром пряный; с кориандром…
и многое другое в количестве
Сметана с массовой долей жира: от 10,0% до 58,0%; сметана с вкусовыми компонентами: сметана с массовой долей жира: 10,0%;
12,0%; 14,0%; 15,0%; 17,0%; 18,0%; 19,0%; 20,0%; 22,0%; 23,0%;
25,0%; 28,0%; 30,0%; 32,0%; 33,0%; 34,0%; 35,0%; 37,0%; 40,0%;
42,0%; 45,0%; 48,0%; 50,0%; 53,0%; 55,0%; 58,0% с: земляникой
(клубникой) и/или вишней, и/или смородиной, и/или крыжовником, и/или малиной, и/или ежевикой, и/или сливой, и/или абрикосом, и/или персиком, и/или яблоком, и/или грушей, и/или киви,
и/или рябиной, и/или жимолостью, и/или черникой, и/или клюквой,
и/или брусникой, и/или морошкой, и/или черешней; каймак с массовой долей жира 15,0%… и многое другое.
Йогурт из козьего молока обезжиренный; йогурт из козьего молока
обезжиренный ванильный; йогурт из козьего молока обезжиренный с: земляникой (клубникой) и/или вишней, и/или смородиной,
и/или крыжовником, и/или малиной, и/или ежевикой, и/или сливой,
и/или абрикосом, и/или персиком, и/или яблоком, и/или грушей,
и/или киви, и/или рябиной, и/или жимолостью, и/или черникой,
и/или клюквой, и/или брусникой, и/или морошкой, и/или черешней; йогурт из цельного козьего молока с вареньем (джемом) из:
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Сроки
хранения

Цена в
рублях

От 7 до
30 суток

12 900

От 14
до 45
суток

11 000

Не более 15
суток

12 000

Не более 7
суток

11 900

От 15
до 30
суток

14 000

От 7 до
10 суток

11 900

не более 14
суток

11 900

От 3 до
20 суток

12 900

От 3 до
30 суток

11 000

От 15
до 30
суток

11 900

Название ТУ

Ассортимент продукции ТУ

земляники, малины, ежевики, жимолости, клюквы, дыни, винограда, рябины, грецких орехов, лепестков роз; йогурт из козьего
молока с массовой долей жира: 0,1%; 1,0%; 1,5%; 1,8%; 2,5%; 3,2%;
4,0%; 6,0%; 10,0% со злаковым (мюсли, хлопья, воздушный рис,
отруби) наполнителем… и многое другое.
Напиток кисломолочный; напиток кисломолочный фруктовый;
напиток кисломолочный ягодный; напиток кисломолочный фруктово-ягодный; напиток кисломолочный с фруктовым вкусом; напиТУ – 755 – 2018
ток кисломолочный с ягодным вкусом; напиток кисломолочный с
НАПИТКИ КИСЛОМОфруктово-ягодным вкусом; напиток кисломолочный злаковый;
ЛОЧНЫЕ
напиток кисломолочный кефирный; напиток кисломолочный йогуртный; напиток кисломолочный «Снежок»; напиток кисломолочный «Био».
Йогурт «Черный» с м.д.ж.: 0,5%; 1,0%; 1,2%; 1,5%; 1,8%; 2,0%;
2,5%; 3,0%; 3,2%; 3,5%; 4,0%; 5,0%, 6,0%; 7,0%; 8,0%; 9,0%; йогурт
ТУ – 857 – 2020 ЙО«Черный» с м.д.ж.: 0,5%; 1,0%; 1,2%; 1,5%; 1,8%; 2,0%; 2,5%; 3,0%;
ГУРТЫ ЧЕРНЫЕ
3,2%; 3,5%; 4,0%; 5,0%, 6,0%; 7,0%; 8,0%; 9,0%, с добавлением:
фруктов и/или ягод…. и многое другое.
Йогурт из овечьего молока обезжиренный; йогурт из овечьего молока обезжиренный ванильный; йогурт из овечьего молока обезжиТУ – 938 – 2019
ренный с: земляникой (клубникой) и/или вишней, и/или смородиЙОГУРТЫ ИЗ ОВЕЧЬной, и/или крыжовником, и/или малиной, и/или ежевикой, и/или
ЕГО МОЛОКА
сливой, и/или абрикосом, и/или персиком, и/или яблоком, и/или
грушей… и многое другое
Без вкусовых компонентов: сюзьма обезжиренная с м.д.ж. не более
0,5%; сюзьма с м.д.ж.: 0,5%; 1,0%; 2,0%; 2,5%; 3,0%; 4,0%; 5,0%;
ТУ – 965 – 2020
6,0%; 7,0%; 8,0%; 9,0%. С вкусовыми компонентами: Сладкая —
СЮЗЬМА
сюзьма обезжиренная, с добавлением: ягод и/или фруктов.Соленая
– сюзьма обезжиренная, с добавлением: чеснока и/или укропа,
и/или петрушки… и многое другое.
Кумыс из цельного молока, сублимированный с м.д.ж.: от 10,0 до
ТУ – 997 – 2021 КУМЫС 18,0 %; кумыс из цельного молока, сублимированный, с м.д.ж.: от
СУБЛИМИРОВАННЫЙ
10,0 до 18,0 %, с добавлением: сублимированных фруктов, и/или
сублимированных ягод, и/или сублимированных овощей.
Виили с м.д.ж: 1,0%;1,2%; 1,5%;1,8%; 2,0%; 2,2%; 2,5%; 2,8%
3,0%;3,2%; 3,5%; виили с м.д.ж: 1,0%;1,2%; 1,5%;1,8%; 2,0%; 2,2%;
2,5%; 2,8% 3,0%;3,2%; 3,5%, с добавлением: наполнителей фруктовых и/или наполнителей ягодных, и/или наполнителей овощных,
и/или злаков, и/или злаковых наполнителей (мюсли, хлопья, воздушный рис, отруби), и/или сиропов (фруктовых и/или ягодных),
ТУ – 1009 – 2021 ПРОи/или наполнителя фруктово-ягодного (клубника, земляника, маДУКТЫ КИСЛОМОЛОЧлина, вишня, черешня, смородина, слива, абрикос, персик, банан,
НЫЕ СКАНДИНАВапельсин, черника, морошка, яблоко, груша, дыня, виноград, киви,
СКИЕ
рябина, гранат, манго-маракуйя, апельсин-манго, грейпфрут-малина, лайм-мята, лимон-имбирь, манго-дыня,). и/или пряных трав
(тимьян, розмарин, шалфей, эстрагон, мята, мелисса, душица, иссоп, майоран, молодые побеги пажитника)и/или шоколада, и/или
шоколадной крошки, и/или цукатов, и/или орехов, и/или семян
(льна и/или чиа, тыквы) и/или имбиря ….. им ногое другое.
Дахи из цельного коровьего молока, и/или козьего молока, и/или
кобыльего молока, и/или овечьего молока, и/или верблюжьего моТУ – 1008 – 2021 ПРОлока, и/или буйволиного молока, с м.д.ж от 1,0% до 9,9%; дахи из
ДУКТЫ КИСЛОМОЛОЧ- коровьего молока, и/или козьего молока, и/или кобыльего молока,
НЫЕ АЗИАТСКИЕ
и/или овечьего молока, и/или верблюжьего молока, и/или буйволиного молока, с м.д.ж: 0,5%; 1,0%; 1,5%; 2,0%; 2,5%; 3,0%; 3,5%;
4,0%; 5,0%; 6,0%; 7,0%; 8,0%; 9,0%; 9,9% …и многое другое.
Джургут из цельного коровьего молока, и/или козьего молока,
ТУ – 1010 – 2021
и/или кобыльего молока, и/или овечьего молока, и/или верблюжьНАПИТОК КИСЛОМОего молока, и/или буйволиного молока, с м.д.ж от 1,0% до 9,9% ….
ЛОЧНЫЙ ДЖУРГУТ
и многое другое.
Шубат из цельного верблюжьего молока с м.д.ж от 1,1% до 6,4%.
ТУ – 1011 – 2021
НАПИТОК КИСЛОМОЛОЧНЫЙ «ШУБАТ»
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Сроки
хранения

Цена в
рублях

От 14
до 21
суток

12 000

От 7 до
30 суток

15 000

От 15
до 30
суток

11 000

От 3 до
10 суток

16 000

Не более 24
месяцев

14 000

Не более 30
суток

12 750

Не более 30
суток

12 750

Не более 30
суток

12 750

Не более 6
суток

12 750

Название ТУ

Ассортимент продукции ТУ
ТВОРОГ И ТВОРОЖНЫЕ ПРОДУКТЫ

ТУ – 001 – 2017
СЫРКИ И МАССЫ ТВОРОЖНЫЕ
(Взамен ТУ – 001 – 2013)

ТУ – 491 – 2016
ТВОРОГ МЯГКИЙ

ТУ – 504 – 2017
ТВОРОГ
(Взамен ТУ – 504 –2016)

ТУ-764-2018
ТВОРОГ ИЗ КОЗЬЕГО
МОЛОКА

ТУ – 820 – 2018 ПРОДУКТЫ ТВОРОЖНЫЕ
ТЕРМИЗИРОВАННЫЕ

ТУ – 888 – 2020
«ПАСТЫ ТВОРОЖНЫЕ»

Сладкие: нежирные, с орехами (с мдж 2,0 - 18,0%)… С наполнителями: фрукты (курага, изюм, чернослив…), джемы, ванилин,
наполнители фруктово-ягодные (с жимолостью, ананасом, абрикосом…), какао, орехи, «Рулет творожный» с массовой долей жира:
5,0%; 7,0%; 9,0%. Творожок «Воздушный» с массовой долей жира:
0,5%; 1,8%; 2,8%; 3,5%; 5,0%; 10,0%; 15,0%; 18,0%. Соленые (с мдж
2,0-18,0%)… с наполнителями: укропом, зеленым луком, паприкой, с добавкой «Огурец-укроп», «Ананас-кари», «Грибы», с томатом и тмином, перцем, корицей, укропом… и многое другое.
Творог обезжиренный с м.д.ж до 0,8%; низкожирный с м.д.ж от
1,0% до 5,0%, средней жирности с м.д.ж от 7,0% до18,0%, высокожирный с м.д.ж от 19,0% до 25,0%, из цельного, нормализованного,
обезжиренного, восстановленного молока, их смесей.
Творог с м.д.ж. 0,5%; 1,8%; 2,0%; 3,0%; 3,8%; 4,0%; 5,0%; 7,0%;
9,0%; 12,0%; 15,0%; 18,0%; 19,0%; 20,0%; 23,0%; 25,0%; 26,0%;
30,0%; 33,0%; 35,0%, творог зерненый в сливках с м.д.ж. 5,0%;
7,0%; 9,0%; 12,0%; 15,0%; 18,0%; 19,0%; 20,0%; 23,0%; 25,0%.
Творог из козьего молока с массовой долей жира: 0,5%; 1,8%;
2,0%;3,0%; 3,8%; 4,0%; 5,0%; 7,0%; 9,0%; 12,0%; 15,0%; 18,0%;
19,0%; 20,0%; 23,0%; 25,0%; 26,0%; 30,0%; 33,0%; 35,0%; творог из
козьего молока сладкий с массовой долей жира: 0,5%; 1,8%;
2,0%;3,0%; 3,8%; 4,0%; 5,0%; 7,0%; 9,0%; 12,0%; 15,0%; 18,0%;
19,0%; 20,0%; 23,0%; 25,0%; 26,0%; 30,0%; 33,0%; 35,0%; творог из
козьего молока с массовой долей жира: 0,5%; 1,8%; 2,0%;3,0%;
3,8%; 4,0%; 5,0%; 7,0%; 9,0%; 12,0%; 15,0%; 18,0%; 19,0%; 20,0%;
23,0%; 25,0%; 26,0%; 30,0%; 33,0%; 35,0% с фруктовым и/или ягодным наполнителем; творог из козьего молока с массовой долей
жира: 0,5%; 1,8%; 2,0%;3,0%; 3,8%; 4,0%; 5,0%; 7,0%; 9,0%; 12,0%;
15,0%; 18,0%; 19,0%; 20,0%; 23,0%; 25,0%; 26,0%; 30,0%; 33,0%;
35,0% с вареньем; творог из козьего молока с массовой долей жира:
0,5%; 1,8%; 2,0%;3,0%; 3,8%; 4,0%; 5,0%; 7,0%; 9,0%; 12,0%;
15,0%.... и многое многое другое.
Продукт творожный, термизированный, сладкий с изюмом, с массовой долей жира: 0,8%; 4,5%; 8,0%; 9,0%; 15,5%; 16,5%; 17,0%;
продукт творожный, термизированный, сладкий с курагой, с массовой долей жира: 0,8%; 4,5%; 8,0%; 9,0%; 15,5%; 16,5%; 17,0%;
продукт творожный, термизированный, сладкий с черносливом, с
массовой долей жира: 0,8%; 4,5%; 8,0%; 9,0%; 15,5%; 16,5%; 17,0%;
продукт творожный, термизированный, сладкий с ванилином, с
массовой долей жира: 0,8%; 4,5%; 8,0%; 9,0%; 15,5%; 16,5%; 17,0%;
продукт творожный, термизированный, сладкий с какао, с массовой долей жира: 0,8%; 4,5%; 8,0%; 9,0%; 15,5%; 16,5%; 17,0%; продукт творожный, термизированный, сладкий с орехами, с массовой
долей жира: 0,8%; 4,5%; 8,0%; 9,0%; 15,5%; 16,5%; 17,0%; продукт
творожный, термизированный, сладкий плодово-ягодный, с массовой долей жира: 0,8%; 4,5%; 8,0%; 9,0%; 15,5%; 16,5%; 17,0%; продукт творожный, термизированный, соленый с укропом, с массовой долей жира: 4,5%; 9,0%; 15,5%; 17,0%;
Без вкусовых компонентов: паста творожная, обезжиренная с
м.д.ж. менее 0,5%; паста творожная, с м.д.ж.: 0,5%; 4,5%; 5,0%;
7,0%; 9,0%; 12,0%; 15,0%; 25,0%. С вкусовыми компонентами: паста творожная, обезжиренная с м.д.ж. менее 0,5% с добавлением:
фруктов, и/или ягод, и/или злаков, и/или ванили, и/или фруктового
наполнителя, и/или ягодного наполнителя, и/или наполнителя
«Персик», и/или наполнителя «Манго-маракуя», и/или наполнителя «Лесные ягоды», и/или наполнителя «Вишня»; паста творожная, с м.д.ж.: 0,5%; 4,5%; 5,0% 7,0%; 9,0%; 12,0%; 15,0%; 25,0% с
добавлением: фруктов, и/или ягод, и/или злаков, и/или ванили,
и/или фруктового наполнителя, и/или ягодного наполнителя, и/или
наполнителя «Персик», и/или наполнителя «Манго-маракуя»,
и/или наполнителя «Лесные ягоды», и/или наполнителя «Вишня»
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Сроки
хранения

Цена в
рублях

от 7 до
90
суток

12 000

от 10
до 150
суток

11 900

от 7
до 200
суток

11 900

От 10
суток
до 6 месяцев

12 000

От 30
до 90
суток

12 000

От 7
до 200
суток

15 000

Название ТУ

ТУ – 944 – 2019 ПОЛУФАБРИКАТЫ И КУЛИНАРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ
ПРОДУКТОВ С ЗАМЕНИТЕЛЕМ МОЛОЧНОГО ЖИРА ПРОИЗВЕДЕННЫХ ПО ТЕХНОЛОГИИ ТВОРОГА

ТУ – 962 – 2020 ПРОДУКТЫ ТВОРОЖНЫЕ

ТУ – 1021 – 2021
«СЫРКИ ТВОРОЖНЫЕ,
МАССЫ ТВОРОЖНЫЕ
И СЫРКИ ОБОГАЩЕННЫЕ»

ТУ – 1025 – 2022
ТВОРОГ ИЗ БУЙВОЛИНОГО МОЛОКА

ТУ – 1027 – 2022
ЙОГУРТЫ ИЗ КОБЫЛЬЕГО МОЛОКА

Ассортимент продукции ТУ
Полуфабрикаты неформованные: полуфабрикат для сырников из
молокосодержащего продукта с заменителем молочного жира, произведенного по технологии творога; полуфабрикат для сырников из
молокосодержащего продукта с заменителем молочного жира, произведенного по технологии творога с добавлением: изюма и/или
кураги, и/или чернослива, и/или ванили, и/или моркови; полуфабрикат для запеканок из молокосодержащего продукта с заменителем молочного жира, произведенного по технологии творога. Полуфабрикаты формованные: сырники из молокосодержащего продукта с заменителем молочного жира, произведенного по технологии творога; сырники из молокосодержащего продукта с заменителем молочного жира, произведенного по технологии творога с добавлением: изюма и/или кураги, и/или чернослива, и/или ванили,
и/или моркови; запеканка из молокосодержащего продукта с заменителем молочного жира, произведенного по технологии творога;
запеканка из молокосодержащего продукта с заменителем молочного жира, произведенного по технологии творога с добавлением:
изюма и/или кураги, и/или чернослива, и/или ванили, и/или моркови… и многое другое.
Продукт творожный с м.д.ж.: 0,5%; 1,8%; 2,0%; 3,0%; 3,8%; 4,0%;
5,0%; 7,0%; 9,0%; 12,0%; 15,0%; 18,0%; 19,0%; 20,0%; 23,0%;
25,0%; 26,0%; 30,0%; 33,0%; 35,0%; продукт творожный с м.д.ж.:
0,5%; 1,8%; 2,0%; 3,0%; 3,8%; 4,0%; 5,0%; 7,0%; 9,0%; 12,0%;
15,0%; 18,0%; 19,0%; 20,0%; 23,0%; 25,0%; 26,0%; 30,0%; 33,0%;
35,0%, с добавлением: кураги и/или изюма, и/или чернослива,
и/или фиников, и/или фруктов сушеных, и/или ягод сушеных, и/или
наполнителей фруктовых, ягодных, плодовых или их смесей, и/или
конфитюров плодово-ягодных, и/или пюре плодово-ягодных,
и/или джемов, и/или повидла, и/или варенья из: ягод, фруктов, овощей, грецких орехов, и/или цукатов из фруктов, овощей или их смесей, и/или меда натурального, и/или ванили, и/или какао (какаопродуктов), и/или шоколада, и/или злаковых наполнителей: мюсли,
хлопья, воздушный рис, отруби, и/или орехов, и/или фигурных
наполнителей из кондитерской глазури, и/или фигурных наполнителей из кондитерских продуктов: шоколада, и/или карамели, и/или
ириса, и/или ореховой пасты, и/или шоколадно-ореховой пасты,
и/или ореховой нуги, и/или цукатов цитрусовых, и/или ядер семян
подсолнечника, и/или ядер семян тыквы… и многое многое другое.
Сладкие массы творожные, обогащенные: молочным белком, и/или
витаминами, и/или витаминными премиксами, и/или пребиотическими веществами (пребиотиками), и/или пробиотиками, и/или пищевыми волокнами, и/или микроэлементами, и/или макроэлементами, и/или коллагеном, с м.д.ж.: обезжиренные; 0,5 %; 2,0 %; 2,5
%; 3,0 %; 3,5 %; 4,0 %; 4,5 %; 5,0 %; 7,0 %; 9,0 %; 9,5 %; 10,0 %;
15,0 %; 17,0 %; 18,0 %; 19,0 %; 20,0 %; 21,0 %; 22,0 %; 23,0 %; 25,0
%; 28,0 %; 30,0 %; 33,0 %; 35,0 % … и многое другое.
Творог из цельного буйволиного молока с массовой долей жира от
8.0% до 25,0%; творог из буйволиного молока с массовой долей
жира: 0,5%; 1,8%; 2,0%;3,0%; 3,8%; 4,0%; 5,0%; 7,0%; 9,0%; 12,0%;
15,0%; 18,0%; 19,0%; 20,0%; 23,0%; 25,0%; 26,0%; 30,0%; 33,0%;
35,0% с сушеными фруктами и/или ягодами… и многое другое в
количестве 22 позиций.
Йогурт из кобыльего молока обезжиренный Башкирский; йогурт из
кобыльего молока обезжиренный Колмыкский; йогурт из кобыльего молока обезжиренный с: земляникой (клубникой) и/или вишней, и/или с черной смородиной, и/или крыжовником, и/или жимолостью, и/или голубикой, и/или ягодами годжи; и/или малиной,
и/или ежевикой, и/или сливой, и/или абрикосом, и/или персиком,
и/или яблоком, и/или грушей, и/или киви, и/или рябиной, и/или
черникой, и/или клюквой, и/или брусникой, и/или морошкой, и/или
черешней, и/или крыжовником, и/или актинидией… и многое другое в количестве 60 позиций.
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Сроки
хранения

Цена в
рублях

От 3 часов до
180 суток

15 000

От 7 до
200 суток

15 000

От 7
до 90
суток

15 000

От 10
суток
до 6
месяцев

14 000

От 15
до 30
суток

14 000

Название ТУ

ТУ – 1028 – 2022
ЙОГУРТЫ ИЗ ОВЕЧЬЕГО МОЛОКА

ТУ – 1029 – 2022
ТВОРОГ ИЗ ОВЕЧЬЕГО
МОЛОКА

ТУ – 1030 – 2022
ТВОРОГ ИЗ КОБЫЛЬЕГО МОЛОКА

ТУ – 1033 – 2022
ТВОРОГ КВАРК

Ассортимент продукции ТУ
Йогурт из овечьего молока обезжиренный Греческий; йогурт из
овечьего молока обезжиренный Македонский; йогурт из овечьего
молока, обезжиренный с вареньем (джемом) из: земляники, малины, вишни, черешни, смородины черной, смородины красной,
смородиной зелной, абрикоса, персика, банана, апельсина, лимона,
лайма, мандарина, ежевики, жимолости, клюквы, брусники, черники, морошки, яблок, груш, дыни, винограда, рябины, грецких
орехов, лепестков роз, актинидии, ягод годжи, голубики, черники;
йогурт из цельного овечьего молока с ягодным наполнителем; йогурт из цельного овечьего молока с фруктово-ягодным наполнителем… и многое другое в количестве 70 позиций.
Творог из цельного овечьего молока с массовой долей жира от 8.0%
до 25,0%; творог Осетинский из овечьего молока с массовой долей
жира: 0,5%; 1,8%; 2,0%;3,0%; 3,8%; 4,0%; 5,0%; 7,0%; 9,0%; 12,0%;
15,0%; 18,0%; 19,0%; 20,0%; 23,0%; 25,0%; 26,0%; 30,0%; 33,0%;
35,0%; творог Кубанский из овечьего молока с массовой долей
жира: 0,5%; 1,8%; 2,0%;3,0%; 3,8%; 4,0%; 5,0%; 7,0%; 9,0%; 12,0%;
15,0%; 18,0%; 19,0%; 20,0%; 23,0%; 25,0%; 26,0%; 30,0%; 33,0%;
35,0%... и многое другое в количестве 35 позиций.
Творог из цельного кобыльего молока с массовой долей жира от
8.0% до 25,0%; творог Астраханский из кобыльего молока с массовой долей жира: 0,5%; 1,8%; 2,0%;3,0%; 3,8%; 4,0%; 5,0%; 7,0%;
9,0%; 12,0%; 15,0%; 18,0%; 19,0%; 20,0%; 23,0%; 25,0%; 26,0%;
30,0%; 33,0%; 35,0%; творог Волжский из кобыльего молока с массовой долей жира: 0,5%; 1,8%; 2,0%;3,0%; 3,8%; 4,0%; 5,0%; 7,0%;
9,0%; 12,0%; 15,0%; 18,0%; 19,0%; 20,0%; 23,0%; 25,0%; 26,0%;
30,0%; 33,0%; 35,0%... и многое другое в количестве 39 позиций.
Творог кварк из цельного молока с массовой долей жира от 8.0%
до 25,0%; творог кварк из молока с массовой долей жира: 0,5%;
1,8%; 2,0%;3,0%; 3,8%; 4,0%; 5,0%; 7,0%; 9,0%; 12,0%; 15,0%;
18,0%; 19,0%; 20,0%; 23,0%; 25,0%; 26,0%; 30,0%; 33,0%; 35,0%;
творог кварк из молока с массовой долей жира: 0,5%; 1,8%;
2,0%;3,0%; 3,8%; 4,0%; 5,0%; 7,0%; 9,0%; 12,0%; 15,0%; 18,0%;
19,0%; 20,0%; 23,0%; 25,0%; 26,0%; 30,0%; 33,0%; 35,0% с орехами…и многое другое в количестве 27 позиций.

Сроки
хранения

Цена в
рублях

От 15
до 30
суток

14 000

От 10
суток
до 6
месцев

14 000

От 10
суток
до 6
месцев

14 000

От 10
суток
до 6
месцев

14 000

От 5 до
14 суток

11 000

От 48
часов
до 20
суток

11 900

не более 1
месяца

12 000

От 10
до 20
суток

15 000

СЫВОРОТКА И ПРОДУКТЫ НА СЫВОРОТКЕ

Напиток из молочной сыворотки творожной; напиток из молочной
сыворотки с абрикосом; с ананасом; с бананом; с вишней; с виноТУ – 349 – 2018
градом; с голубикой; с грушей; с дыней; с ежевикой; с малиной; с
НАПИТКИ ИЗ МОЛОЧмандарином; с облепихой; с персиком; со сливой; напиток из моНОЙ СЫВОРОТКИ
лочной сыворотки с ароматом шоколада; с кофейным ароматом; с
ароматом кокоса; с ароматом пломбира… и многое другое в количестве 68 позиций.
«Квас из молочной сыворотки»; «Пряный»; «Мятный»; «КарельТУ – 609 – 2017
ский»; «Можжевеловый»; «Апельсиновый»; «Хабаровский» зелеКВАС ИЗ МОЛОЧНОЙ
ный»; «Ерофей»; «Окрошечный»; «Степан Лукич»… и многое друСЫВОРОТКИ
гое в количестве 31 позиции.
Желе из молочной сыворотки с абрикосом, с ананасом, с апельсином, с актинидией, с брусникой, с бананом, желе из молочной сыТУ – 756 – 2018
воротки со злаковыми наполнителями: мюсли, хлопья, воздушный
ЖЕЛЕ ИЗ МОЛОЧНОЙ
рис, отруби и другие, желе из молочной сыворотки с ароматом лесСЫВОРОТКИ
ных ягод, с ароматом ванили, с кофейным ароматом, с ароматом
кокоса, с ароматом пломбира… и многое другое в количестве 69
позиций.
Айран из цельного козьего молока; Ацидофилин из цельного козьего
молока с добавлением: сахара, и/или ванили, и/или земляники (клубники) и/или вишни, и/или смородины, и/или крыжовника, и/или малины, и/или ежевики, и/или сливы, и/или абрикоса, и/или персика,
ТУ – 850 – 2018 ПРОДУКТЫ КИСЛОМОЛОЧ- и/или яблока, и/или груши, и/или киви, и/или рябина, и/или жимолости, и/или черники, и/или клюквы, и/или брусники, и/или морошки,
НЫЕ ИЗ КОЗЬЕГО МОи/или черешни; Кефир из козьего молока с массовой долей жира: 0,1%;
ЛОКА
0,5%; 1,0%; 1,8%; 2,5%; 3,0%; 3,6%; 4,0%; 6,0%.; Ряженка из козьего
молока с массовой долей жира: 0,1%; 0,5%; 1,0%; 1,8%; 2,5%; 3,0%;
3,6%; 4,0%; 6,0%... и многое другое.
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Название ТУ
ТУ – 937 – 2019 СЫВОРОТКА МОЛОЧНАЯ И
СЫВОРОТКА С ВКУСОВЫМИ КОМПОНЕНТАМИ

Ассортимент продукции ТУ
Сыворотка молочная; сыворотка молочная с абрикосовым соком;
сыворотка молочная с ананасовым соком; сыворотка молочная с
апельсиновым соком; сыворотка молочная с вишневым соком; с
ароматом дыни; сыворотка молочная с ароматом ежевики; с ароматом жимолости; с ароматом клубники; с ароматом крыжовника; с
ароматом лимона; с ароматом малины… и многое другое в количестве 46 позиций.

Сроки
хранения

Цена в
рублях

От 5 до
14 суток

14 000

МОЛОКОСОДЕРЖАЩИЕ ПРОДУКТЫ С ЗАМЕНИТЕЛЕМ МОЛОЧНОГО
ЖИРА ПО ТР ТС 033/2013
ТУ – 090 – 2018 ПРОДУКТЫ МОЛОКОСОДЕРЖАЩИЕ С ЗАМЕНИТЕЛЕМ МОЛОЧНОГО
ЖИРА ПРОИЗВЕДЕННЫЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ
ТВОРОГА ТЕРМИЗИРОВАННЫЕ (Взамен ТУ –
090 – 2013)
ТУ – 134 – 2019 МОЛО-

КОСОДЕРЖАЩИЙ ПРОДУКТ С ЗАМЕНИТЕЛЕМ
МОЛОЧНОГО ЖИРА,
ПРОИЗВЕДЕННЫЙ ПО
ТЕХНОЛОГИИ СЛИВОК
ПИТЬЕВЫХ

ТУ – 249 – 2018 «ДЕСЕРТЫ ТВОРОЖНЫЕ»
(Взамен ТУ – 249 – 2017)

ТУ – 253 – 2019

МОЛОКОСОДЕРЖАЩИЕ
ПРОДУКТЫ С ЗАМЕНИТЕЛЕМ МОЛОЧНОГО
ЖИРА, ПРОИЗВЕДЕННЫЕ
ПО ТЕХНОЛОГИИ ПЛАВЛЕНОГО СЫРА
ПАСТООБРАЗНЫЕ

ТУ – 367 – 2018 МОЛОКОСОДЕРЖАЩИЕ ПРОДУКТЫ С ЗАМЕНИТЕЛЕМ МОЛОЧНОГО
ЖИРА СГУЩЕННЫЕ С
САХАРОМ
(Взамен ТУ – 367 – 2017)

ТУ – 466 – 2018 ПРОДУКТЫ МОЛОКОСОДЕРЖАЩИЕ С ЗАМЕНИТЕЛЕМ МОЛОЧНОГО ЖИРА ПРОИЗВЕДЕННЫЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ СЫРА (Взамен
ТУ – 466 – 2017)

Продукт молокосодержащий с заменителем молочного жира на основе творога, термизированный, сладкий с изюмом, с массовой долей жира: 0,8%; 4,5%; 8,0%; 9,0%; 15,5%; 16,5%; 17,0%; продукт
молокосодержащий с заменителем молочного жира на основе творога, термизированный, сладкий с курагой, с массовой долей жира:
0,8%; 4,5%; 8,0%; 9,0%; 15,5%; 16,5%; 17,0%; продукт молокосодержащий с заменителем молочного жира на основе творога, термизированный, сладкий с черносливом, с массовой долей жира:
0,8%; 4,5%; 8,0%; 9,0%; 15,5%; 16,5%; 17,0%; продукт молокосодержащий с заменителем молочного жира на основе творога, термизированный, сладкий с ванилином, с массовой долей жира: 0,8%;
4,5%; 8,0%; 9,0%; 15,5%; 16,5%; 17,0%... и многое другое.
Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира,
произведенные по технологии сливок питьевых с м.д.ж.10%; 11%;
12%; 15%; 16%; 18%; 20%; 22%; 24%; 25%; 26%; 27%; 28%; 29%;
30%; 32%; 33%; 34%

Десерт творожный «Клубника», с м.д.ж. 14,0%; Десерт творожный
с заменителем молочного жира «Клубника», с м.д.ж. 14,0%; Десерт
творожный «Вишня», с м.д.ж. 14,0%; Десерт творожный с заменителем молочного жира «Вишня», с м.д.ж. 14,0%; Десерт творожный
«Банан», с м.д.ж. 14,0%; Десерт творожный с заменителем молочного жира «Банан», с м.д.ж. 14,0%; творожный крем «Творожок»
со злаками и орехами, с м.д.ж.: 1,8%, 4,5%, 9%; творожный крем
«Творожок» с курагой и злаками, с м.д.ж.: 1,8%, 4,5%, 9%; творожный крем «Творожок» с черносливом и злаками, с м.д.ж.: 1,8%,
4,5%, 9%; творожный крем «Творожок» шоколадный, с м.д.ж.:
1,8%, 4,5%, 9%... и многое многое другое.
Сырный продукт плавленый пастообразный в ассортименте: «Творожный сыр «Ардатовский» (м.д.ж. 60%), «Творожный сыр «Нижегородский» (м.д.ж. 56%), «Творожный сыр «Московский»
(м.д.ж. 30%), «Творожный сыр «Волжский» (м.д.ж. 65%), «Творожный сыр «Атлет» (м.д.ж. 60 %), «Творожный сыр «Олимпийский»
(м.д.ж. 36 %).
Продукт молокосодержащий сгущенный с сахаром «Сгущенка»
жирностью 10 %; 8,5 %; 5 %; продукт молокосодержащий сгущенный с сахаром ароматизированный «Сгущенка» (карамель, айришкрим, орех, корица, малина, клубника) с жирностью 8,5 %; продукт
молокосодержащий сгущенный с сахаром и какао стерилизованный жирностью 9,5 % … и многое другое в количестве 17 позиций.
Молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, произведенный по технологии сыра, мягкий свежий с массовой долей
жира в сухом веществе 30%, 40%, 45%, 50%, 60%; молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, произведенный по
технологии сыра, мягкий свежий пряный, с массовой долей жира в
сухом веществе 30%, 40%, 45%, 50%, 60%, с добавлением: семян
пажитника и/или черного перца, и/или белого перца, и/или красного перца, и/или корицы, и\или гвоздики, и\или мускатного ореха,
и\или тмина, и\или кориандра, и\или кардамона, и\или аниса, и\или
шафрана, и\или паприки, и\или пряных трав свежих (тимьян, розмарин, шалфей, эстрагон, мята, мелисса, душица, иссоп, майоран,
молодые побеги пажитника), и\или укропа, и\или петрушки, и\или
базилика, и\или зеленого лука, и\или сушеного репчатого лука,
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от 30
суток
до 90
суток

12 000

От 7 до
45 суток

11 000

От 9 до
90 суток

12 000

от 5 до
90 суток

20 000

от 1
до 12
месяцев

11 000

От 5 до
40 суток

25 000

Название ТУ

ТУ – 467 – 2018 ПРОДУКТЫ МОЛОКОСОДЕРЖАЩИЕ С ЗАМЕНИТЕЛЕМ МОЛОЧНОГО ЖИРА ПРОИЗВЕДЕННЫЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ СЫРА РАССОЛЬНЫЕ
(Взамен ТУ – 467 – 2017)

ТУ – 469 – 2018 ПРОДУКТЫ МОЛОКОСОДЕРЖАЩИЕ С ЗАМЕНИТЕЛЕМ МОЛОЧНОГО ЖИРА ПРОИЗВЕДЕННЫЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ ТВОРОГА (Взамен ТУ – 469 – 2018)

ТУ – 612 – 2018 ПРОДУКТЫ МОЛОКОСОДЕРЖАЩИЕ С ЗАМЕНИТЕЛЕМ МОЛОЧНОГО
ЖИРА ПРОИЗВЕДЕННЫЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ
СМЕТАНЫ
(Взамен ТУ – 612 – 2017)

ТУ – 635 – 2018 МОРОЖЕНОЕ С ЗАМЕНИТЕЛЕМ МОЛОЧНОГО
ЖИРА

ТУ – 686 – 2018 НАПИТОК МОЛОКОСОДЕРЖАЩИЙ

Ассортимент продукции ТУ
и\или томатов сушеных (хлопья), и/или хрена, и/или аджики, и/или
чеснока, и/или семян горчицы, и\или цедры цитрусовых плодов
(сушеная и свежая) , и\или ядер грецкого ореха, и\или ягод барбариса сушеных, и\или имбиря (свежий и/или сушеный) и многое
другое.
Молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира произведенный по технологии сыра, рассольный — «Мини-Моцарелла
для пиццы» с массовой долей жира в сухом веществе 40%, 45%,
50%; молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира
произведенный по технологии сыра, рассольный — «Сулугуний» с
массовой долей жира в сухом веществе 45,0 %; молокосодержащий
продукт с заменителем молочного жира произведенный по технологии сыра, рассольный — «Брынза нежная» с массовой долей
жира в сухом веществе: 1,0%, 10 %, 30,0%; 40 %, 45 %; 50% в рассоле; молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира
произведенный по технологии сыра, рассольный — «Feta-Cheese»
(«Фета-Чиз») с массовой долей жира в сухом веществе: 1,0%, 10 %,
40 %, 45 %; 50%... и многое другое.
Без вкусовых компонентов: молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, произведенный по технологии творога, с
м.д.ж.: 1,8%; 2,0%; 2,5%; 3,5%; 4,0%; 5,0%; 7,0%; 9,0%; 12,0%;
15,0%; 18,0%; 19,0%; 20,0%; 23,0%; 25,0%; 28,0%; 30,0%; 33,0%;
35,0%; молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира
крем, с м.д.ж.: 1,8%; 2,0%; 2,5%; 3,5%; 4,0%; 5,0%, 7,0%; 9,0%;
12,0%; 15,0%; 18,0%; 19,0 %; 20,0 %; 23,0 %; 25,0 %; 28,0 %; 30, 0%;
33,0 %; 35,0%. С вкусовыми компонентами: молокосодержащие
продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии творога сладкие, с м.д.ж: 1,8%; 2,0%; 2,5%; 3,5%; 4,0%;
5,0%, 7,0%; 9,0%; 12,0%; 15,0%; 18,0%; 19,0%; 20,0%; 23,0%;
25,0%; 28,0%; 30,0%; 33,0%; 35,0%. Соленые: молокосодержащий
продукт с заменителем молочного жира, произведенный по технологии творога соленый, с м.д.ж: 1,8%; 2,0%; 2,5%; 3,5%; 4,0%;
5,0%, 7,0%; 9,0%; 12,0%; 15,0%; 18,0%; 19,0%; 20,0%; 23,0%;
25,0%; 28,0%; 30,0%; 33,0%; 35,0%/
Молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира произведенный по технологии сметаны с массовой долей жира 10,0%;
молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира произведенный по технологии сметаны с массовой долей жира 12,0%;
молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира произведенный по технологии сметаны с массовой долей жира 15,0%;
молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира произведенный по технологии сметаны с массовой долей жира 17,0%;молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира произведенный по технологии сметаны с массовой долей жира 53,0%; молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира произведенный по технологии сметаны с массовой долей жира 55,0%; молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира произведенный по технологии сметаны с массовой долей жира 58,0%... и
многое другое в количестве 21 позиции.
Мороженое с заменителем молочного жира «Русская зима»; «Летнее»; «Сказка»; «Белое»; «Снежинка»; «Любимое»; «Мое»; «Ванильное»; «Чудо»; мороженое с заменителем молочного жира со
сливочным вкусом; мороженое с заменителем молочного жира фисташковое; мороженое с заменителем молочного жира клубничное;
мороженое с заменителем молочного жира вишневое; мороженое с
заменителем молочного жира со сливочным вкусом и шоколадной
крошкой; мороженое с заменителем молочного жира шоколадное;
торт-мороженое с заменителем молочного жира.
Напиток молокосодержащий обезжиренный; напиток молокосодержащий с массовой долей жира 0,5%; 1,2%; 1,5%; 2,5%; 2,7%;
3,2%; 4,5%; 4,7%; 5,0%; 5,5%; 6,0%.
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Сроки
хранения

Цена в
рублях

От 60
до 120
суток

25 000

От 5 суток до
12 месяцев

18 000

От 3 до
45 суток

15 000

Не более 12
месяцев

12 000

От 36
часов
до 6 месяцев

15 000

Название ТУ
ТУ – 870 – 2020 ПРОДУКТЫ МОЛОКОСОДЕРЖАЩИЕ С ЗАМЕНИТЕЛЕМ МОЛОЧНОГО ЖИРА СКВАШЕННЫЕ
ТУ – 984 – 2020
ПРОДУКТЫ СГУЩЕННЫЕ С САХАРОМ НА
МОЛОЧНОЙ ОСНОВЕ С
РАСТИТЕЛЬНЫМИ ЖИРАМИ

Ассортимент продукции ТУ
Молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира произведенный по технологии кефира с массовой долей жира:0,5%;
1,0%; 1,2%; 1,5%; 2,0%; 2,5%; 3,0%; 3,2%; 3,5%; 4,0%; 4,5%; 5,0%;
6,0%; 7,0%; 7.5 %; молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира произведенный по технологии йогурта с массовой
долей жира: 0,5%; 1,0%; 1,2%; 1,5%; 1,8%; 2,0%; 2,5%; 3,0%; 3,2%;
3,5%; 4,0%; 4,5%; 5,0%; 6,0%; 7,0%; 8,0%; 9,0%; 10,0 %.... и многое
другое.
Продукт сгущенный с сахаром на молочной основе с растительными жирами с добавлением: корицы, и/или клубники, и/или малины, и/или банана, и/или абрикоса, и/или персика, и/или брусники, и/или вишни, и/или тыквы – с м.д.ж.: 2,0%; 5,0%; 8,5%; 10 %;
15,0%; 20,0%; продукт сгущенный с сахаром на молочной основе с
растительными жирами, с какао с м.д.ж.: 5,0%; 8,5%; 10 %; 15,0%;
20,0%... и многое другое.

Сроки
хранения

Цена в
рублях

От 5 до
30 суток

15 000

От 6
до 10
месяцев

16 000

От 5
до 240
суток

39 000

От 10
до 360
суток

29 000

От 5 до
180 суток

36 000

от 5 до
180 суток

36 000

от 5 до
45 суток

16 000

СЫРЫ

ТУ – 115 – 2022
СЫРЫ ПО-АМЕРИКАНСКИ

ТУ – 199 – 2017
СЫРЫ
ПЛАВЛЕННЫЕ
(Взамен ТУ – 199 – 2015)

ТУ – 271 – 2017
СЫРЫ ТВЕРДЫЕ И ПОЛУТВЕРДЫЕ
(Взамен ТУ – 271 – 2015)
ТУ – 284 – 2017
СЫРЫ РАССОЛЬНЫЕ
(ВЗАМЕН ТУ – 284 –
2014)
ТУ – 297 – 2019
СЫР РАССОЛЬНЫЙ
«РУЛЕТЫ ОРИГИНАЛЬНЫЕ»
(Взамен ТУ – 297 – 2014)
ТУ – 329 – 2017
СЫРЫ ФАСОВАННЫЕ
(Взамен ТУ – 329 – 2015)
ТУ – 337 – 2022
НИДЕРЛАНДСКИЕ
(ГОЛАНДСКИЕ) СЫРЫ
ТУ – 377 – 2017
СЫРЫ МЯГКИЕ
(Взамен ТУ – 377 – 2015)

ТУ – 446 – 2017
СЫРЫ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ
(Взамен ТУ – 446 – 2016)

Споук Кримери Браунинг Голд; Альпин Лейкс Крими Блё; Анданте
Дейри Пиколо; Ап ин Смоук; Гоутцарелла; Ле Фрер; Матос СенЖорж; Моне; Монтерей Джек; МуКо СолоРуж; Стимбоут Айленд
Гоут Фарм Гауда; Томасвилль Том; Топиньер; Уиннимер; Фернс
Эдж Гоут Дейри; Филадельфия; Флер де ла Терр; Флер-де-Лис; Фог
Лайтс… и многое другое в количестве 107 позиций.
Сыры плавленые ломтевые: Российский, Чеддер, Голландский… с
копчеными мясопродуктами, острый с перцем, со специями, с томатным соусом, Нептун, сыр к пиву, Балтийский с крилем, сыры
плавленые колбасные: копчёный, копчёный с перцем, с тмином,
сыры плавленые пастообразные: сливочный, Янтарь, Дружба, Рокфор, с петрушкой, с луком… сыры плавленые сладкие, сыры плавленые консервные… и многое другое в количестве 99 позиций.
Сыры твердые: сыр «Альпийский»; «Гауда»; «Грюгер»; «Драй
Джек»; «Маасдам»; «Манчего дель руссо»; «Пармезан»; «Пиренейский»; «По-советски»; «Чеддер». Сыры полутвердые: «Амстердам»; «Гауда нежный»; «Губернский»; «Качиокавалло»; «Моцарелла»; «По-голландски»; «По-российски»; «Старицкий»… и многое другое в количестве 90 позиций.
Сыр «Грузинский»; «Сулугуни»; «Чечил»; сыр «Спагетти» копченый; «Косичка»; «Охотничий» балыковый; сыр «Палочки»; сыррулет со вкусом копченого лосося; сыр «Греческая Фета» из
козьего молока; сыр «Моцарелла» свежий; сыр «Пицца-чиз»… и
многое другое в количестве 56 позиций.
Сыр «Рулет оригинальный с мятой»; Сыр «Рулет оригинальный с
болгарским перцем»; Сыр «Рулет оригинальный с орехом»; Сыр
«Рулет оригинальный с красной аджикой» … и многое другое в количестве 18 позиций.
Настоящие технические условия распространяются на фасованные
и упакованные сверхтвердые, твердые, полутвердые, мягкие, альбуминные, рассольные, плавленые и сухие сыры.
Власкаас; Граскаас; Кернхем; Лимбургер; Лейденский сыр; Маасландер; Паррано; Эдам. Бимстер; Буренкаас; Гауда; Кантеркаас;
Леердам; Маасдам; Нагелькас; Роомано.
Сыр «Десертный белый»; «Камамбер»; «Грезы гурмана»; сыр с
благородной голубой плесенью Premium Blue (Премиум Блю); сыр
«Деликат»; «Останкино»; сыр из козьего молока с укропом; сыр
«Геленджикский»; сыр «Сливочный» из козьего молока сладкий;
«по-Адыгейски»; «Рикотта»; «Маскарпоне» с перцем; «Домашний»; Буратта» … и многое другое в количестве 145 позиций.
«Абатэ-нэро» м.д.ж. в сухом веществе 50,0 %; «Азиага» из цельного молока; «Буратта» зрелый с м.д.ж. в сухом веществе 50,0%;
ВолгаДон» м.д.ж. в сухом веществе 45,0 %; Дорблю с м.д.ж. в сухом веществе 50,0%; «Камамбер по-итальянски» из цельного молока; «Качиокавалло» с м.д.ж. в сухом веществе 45,0% с начинкой
из мягкого сыра и шоколадной пасты (крема); «Кремообразная
качотта» м.д.ж. в сухом веществе 50,0 %; «Лимбургер по-итальянски»; «Маасдам по-итальянски» м.д.ж. в сухом веществе 40,0
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от 5 до
90 суток
От 15
до 180
суток

16 000
26 000

от 2 суток
до 12
месяцев

39 000

От 3 суток
до 5 лет

39 000

Название ТУ

ТУ – 480 – 2018
КАЛЬЯТА
ТУ – 535 – 2017
СЫРЫ ИЗ КОЗЬЕГО И
ОВЕЧЬЕГО МОЛОКА

ТУ – 618 – 2017
СЫРЫ ПО-ФРАНЦУЗСКИ
ТУ – 653 – 2022
СЫРЫ ЙОГУРТОВЫЕ

ТУ – 683 – 2017
ПАСТА СЫРНАЯ

ТУ – 732 –2017
СЫРЫ ТВОРОЖНЫЕ

ТУ – 809 – 2022
СЫРЫ ПО-ИСПАНСКИ

ТУ – 810 – 2022 СЫРЫ
ПО-ШВЕЙЦАРСКИ

ТУ – 811 – 2020 СЫРЫ
ПО-АНГЛИЙСКИ

ТУ – 812 – 2019
СЫРЫ
ПО-СКАНДИНАВСКИ

ТУ – 813 – 2020
СЫРЫ ПО-НЕМЕЦКИ

Ассортимент продукции ТУ
%;45,0%; 50,0%; «Маскарпоне» м.д.ж. в сухом веществе 50,0 %;
«Монтази» из цельного молока; «Моцарелла» м.д.ж. в сухом веществе 50,0 %; «Таледжо» из цельного молока…и многое другое в количестве 160 позиций.
Кальята обезжиренная; кальята с массовой долей жира в сухом веществе 10%; 15%; 20%; 25%; 30%; 35%; 40%; 45%; 50%; 55%; 60%.
Сыры из козьего молока: Осенинский; Андексер; Цигенкамамбер;
Фета; Сулугуни; Иборес; Джбейна; Аньехо; Бруност; Шевротен;
Шабишу-дю-Пуату. Сыры из овечьего молока: Бургосский сыр;
Идиасабаль; Мангего; Ронкаль; Саморано; Медоро; Пекорино романо; Рикотта романа; Халлуми… и многое другое в количестве 82
позиций.
Аббеи́-де-Белло́к; Аббе де Сито, Аббэ-де-Сито или Аббеи-де-Сито;
Бомон; Бонд де Гатин; Бондар; Бофор; Ливаро; Мароль; Мимолет;
Мон-де-Ка; Мюнстер; Мюроль; Нёшатель; Оссо-Ирати; Пикодон;
Реблошон; Рокамадур; Рокфор; Салер; Сен-Нектер; Шабишу-дюПуату; Эзи; Эпуас; Эторки… и многое другое в количестве 89 позиций.
Настоящие технические условия распространяются на сыры йогуртовые. 20 позиций.
Паста сырная с м.д.ж.1,8%; 4,5%; 9%; 12%; 18%; 23%; 28%; 32%;
35%.Паста сырная закусочная с вкусовыми компонентами: с зеленью с м.д.ж.1,8%, с м.д.ж.4,5%, с м.д.ж.9%, с м.д.ж.12%, с
м.д.ж.18%, с м.д.ж.23%, с м.д.ж.28%, с м.д.ж.32%, с м.д.ж.35%; с
чесноком с м.д.ж.1,8%, с м.д.ж.4,5%, с м.д.ж.9%, с м.д.ж.12%, с
м.д.ж.18%, с м.д.ж.23%, с м.д.ж.28%, с м.д.ж.32%, с м.д.ж.35%; с
грибами с м.д.ж.1,8%, с м.д.ж.4,5%, с м.д.ж.9%, с м.д.ж.12%, с
м.д.ж.18%, с м.д.ж.23%, с м.д.ж.28%, с м.д.ж.32%, с м.д.ж.35%... и
многое другое.
Сыр творожный; сыр творожный с травами, с зеленью, с луком;
сыр творожный с зеленью и луком; сыр творожный с грибами, с
ветчиной, с оливками, с солеными огурчиками, с копченым лососем; сыр творожный с ягодами, с фруктами; сыр творожный «Сливочный» с ветчиной; «Сливочный» с кусочками шоколада; Сливочный» с ароматом копченостей; сыр творожный «Сливочный» с ароматом грибов… и многое другое в количестве 97 позиций.
Бургосский; Иборес; Идиасабаль; Кабралес; Манчего; Ронкаль; Саморано; Себреро; Тетилья.

Аппенцеллер; Вашрен-Мон-Дор; Грюйер; Раклет; Сбринц; Тет-деМуан; Швейцарский тильзитер; Хобельказе; Шабцигер; Эмменталь; Вашрен Фрибуржуа.
Стилтон; ланкаширский; чеддер; чеширский; эпплвуд; виндзорский
красный; глостерский; давдэйл; шропширский голубой; карфилли;
дорсетский голубой… и многое другое.
«Аделост» с м.д.ж. в сухом веществе: 45,0 %, 50,0 %, 55,0 %; «Бло
Кастелло» с м.д.ж. в сухом веществе: 45,0 %, 50,0 %, 55,0 %;
«Брюнуст» с м.д.ж. в сухом веществе: 30,0 %, 35,0 %, 40,0 %, 45,0
%; «Вастерботтеност» с м.д.ж. в сухом веществе: 45,0 %, 50,0 %,
55,0 %; «Градост» с м.д.ж. в сухом веществе: 45,0 %, 50,0 %, 55,0
%, 60,0 %; «Снофриск» с м.д.ж. в сухом веществе: 40,0 %, 45,0 %,
50,0 %; «Свекьяост» с м.д.ж. в сухом веществе: 40,0 %, 45,0 %, 50,0
%; «Фюнбо» с м.д.ж. в сухом веществе: 40,0 %, 45,0 %, 50,0 %... и
многое другое в количестве 29 позиций.
Альтенбургер; Андексер хиртенкезе; Андексер цигенкамамбер; Бавария блю; Бергадер Еделпилц; Бергкезе Альгойер; Биаром; Бонифац; Буттеркезе; Бьянко; Дорблю; Камбоцола; Лимбургер; Тильзи-
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Сроки
хранения

Цена в
рублях

От 3-х
до 8 месяцев

12 000

устанавливает изготовитель

29 000

Устанавливает изготовитель

32 000

-

25 000

От 20
до 30
суток

12 900

От 15
до 120
суток

22 600

Устанавливает изготовитель
Устанавливает изготовитель
Устанавливает изготовитель

26 000

26 000

26 000

От 15
до 180
суток

27 900

Устанавливает изготовитель

27 500

Название ТУ

ТУ – 814 – 2020
СЫРЫ ПО-АВСТРИЙСКИ

ТУ – 815 – 2022
СЫРЫ ПО-НОВОЗЕЛАНДСКИ

ТУ – 816 – 2022
СЫРЫ ПО-АВСТРАЛИЙСКИ

ТУ – 817 – 2022
СЫРЫ ПО-КАНАДСКИ

ТУ – 856 – 2020
СЫРЫ ЧЕРНЫЕ

ТУ – 947 – 2019
СЫРЫ-СЫРЬЕ

ТУ – 1040 – 2022
СЫРЫ КАВКАЗСКИЕ

Ассортимент продукции ТУ
тер; Харцский сыр; Эменталлер, Честер; Эдамер, Вильстермаш; Камамбер; Бри; Кремонте; Ромадур; Фета; Гарцер роллер; Майнцер
кезэ.
Бергкезе; Липтауэр; Тиролер Граукезе; Моосбахер; Мондзеер;
Амадеус; Кугелькезе; Шлосскезе; Остеркрон; Сент Северин;
Вайнкезе; Тильзит; Эмменталь; Эддам; Гауда.
Баррис Бей Чеддер; Блю Ривер Карио Бей Пекорино; Блю Ривер
Тассок Крик Шип Фета; Зани Зеус Халлуми; Каннан Лабан; Карикаас Винтаж Лейден; Кресент Дейри Фармхаус; Маое Винтаж
Гауда; Маое Винтаж Эдам; Маунт Гентор Капити; Маунт Элиза Ред
Лестер; Мейер Винтаж Гауда; Мерцер Маасдам; Мидоскрофт Фарм
Гоутс Кард; Нойдорф Риимонд Ред; Те Мата Айронгейт; Те Мата
орт Ахурири; Те Мата Пакипаки; Уаимата Камамбер; Уайтетоун
Виндзор Блю; Эвансдейл Фармхаус Бри.
Айронсторун Экстра; Брани Айланд Льюис; Брани Айланд Си-Ту;
Вашингтон Уошрид; Вудсайд Эдит; Гампи Фармхаус Шевр; Ганнамата Голд; Дженсенс Ред Уошед Ринд; Джиппсленд Блю; Мередит Блю; Рииард Томас Фромаж Блан; Роаринг Фортис; Сторми;
Стржелецки Блю; Хейди Фарм Грюйер; Хейди Фарм Раклетт; Хейлис Пайенгана; Холи Гоут Ла Луна; Холи Гоут Пандора; Шоу
Ривер Буффало Моцарелла; Ярра Велли Дейри Персиан Фетта.
Аллегретто; Бейби Блю; Блё Бенедектэн; Букетэн де Портнёф; Викис Спринг Сплендор; Драгонс Брис Блю; Комфорт Крим; Ла Барр
дю Жур; Ла Соважин; Ле Делис дес Аппалаж; Ле Кебанон; Ле Кру
дес Эрабль; Ле Пайассон де Иль д Орлеан; Ле Сабо де Бланшетт;
Ле Сендре де Пре; Ока классик; Олд Гриззли; Престиж; Пьясер; Севен-Еа-Олд Оранж Чеддер; Сьёр де Дюплесси; Харвест Мун; Чеддер Кардс; Эвонлеа Клосбаунд Чеддер.
Сыры мягкие сыр «Черный Камамбер» с м.д.ж в сухом веществе
48,0%; сыр «Черная Рикотта» с м.д.ж в сухом веществе: 10,0%;
20,0%; 30,0%; сыр «Черный Лимбургер» с м.д.ж в сухом веществе:
40,0%; 45,0%; 50,0%; Сыры полутвердые сыр «Черный сливочный»
с м.д.ж. в сухом веществе 50,0%; сыр «Черная Гауда» с м.д.ж в сухом веществе: 40,0%, 50,0%; сыр «Черный Голландский» с м.д.ж. в
сухом веществе 35,0%; 40,0%; 45,0%; 50,0%; сыр «Черная Гауда» с
м.д.ж. в сухом веществе 35,0%, 40,0%; 45,0%; 50,0%; Сыры твердые сыр «Черный Маасдам» с м.д.ж. в сухом веществе: 40,0%;
45,0%; 50,0%; сыр «Черный Пармезан» с м.д.ж. в сухом веществе
40,0%; сыр «Черный Эдам» с м.д.ж. в сухом веществе: 30,0%,
40,0%, 45,0%; 50,0%; сыр «Черный Чеддер» с м.д.ж. в сухом веществе 40,0%... и многое другое.
В зависимости от способа созревания на: сыры-сырье; сыры-сырье
рассольные; в зависимости от массовой доли влаги, массовой доли
влаги в обезжиренном веществе на: сыры-сырье сухие; сыры-сырье
сверхтвердые; сыры-сырье твердые; сыры-сырье полутвердые;
сыры-сырье мягкие; в зависимости от срока созревания на: сырысырье свежие; сыры-сырье с коротким сроком созревания; сырысырье зрелые; в зависимости от внешнего вида на: сырную массу;
сыры-сырье формованные целые; сыры-сырье формованные разрезанные; сыры-сырье крошка; сыры-сырье стружка; сыры-сырье
пластины; сыры-сырье слайсы.
Грузинский сулугуни; чечил; шор; дамбалхачо; гуда; чкинти; армянский мотал; ехегнадзор; умалат кавказский; мотал; хорау панир; курут; дашбал-хачо; чкинти-квели; калти; гауда: лори; кобийский сыр; имеретинский сыр; тенили; надуги.
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Сроки
хранения

Цена в
рублях

Устанавливает изготовитель

26 000

устанавливает изготовитель

26 000

устанавливает изготовитель

26 000

устанавливает изготовитель

26 000

От 5 до
240 суток

26 000

От 15
суток
до 12
месяцев

20 000

От 5
до 240
суток

26 000

Название ТУ
ТУ – 016 – 2019 СМЕСИ
СУХИЕ ЗАМЕНИТЕЛИ
СУХИХ СЛИВОК НА
РАСТИТЕЛЬНОЙ
ОСНОВЕ

ТУ – 164 – 2019 ПРОДУКТЫ НА ОСНОВЕ
ТВОРОГА

ТУ – 169 – 2019 ПРОДУКТЫ РАСТИТЕЛЬНО-СЛИВОЧНЫЕ
КОМБИНИРОВАННЫЕ

ТУ – 552 – 2021
ПРОДУКТЫ РАСТИТЕЛЬНО-ТВОРОЖНЫЕ
(Взамен ТУ – 552 – 2016)

ТУ – 617 – 2017 ПРОДУКТЫ С СЫРОМ
ПЛАВЛЕННЫЕ (С ЗАМЕНИТЕЛЕМ МОЛОЧНОГО ЖИРА)

ТУ – 630 – 2017 ПРОДУКТЫ РАСТИТЕЛЬНО-СМЕТАННЫЕ
ТУ – 684 – 2021
СЛИВКИ РАСТИТЕЛЬНЫЕ

ТУ – 631 – 2021
ПРОДУКТЫ РАСТИТЕЛЬНО-КИСЛОМОЛОЧНЫЕ
(Взамен ТУ – 631 – 2017)

Ассортимент продукции ТУ
АНАЛОГИ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ

Смесь сухая заменитель сухих сливок на растительной основе с
м.д.ж. 10%; 20%; 23%; 25%; 30%; 35%; 40%; 45%; 50%; 55%; 60%;
70%.
Без вкусовых компонентов: продукт на основе творога, с м.д.ж.:
2,0 %; 5,0 %; 7,0 %; 9,0 %; 12,0 %; 15,0 %; 17,0 %; 18,0 %; 20,0 %;
23,0 %; 25,0 %; 28,0 %; 30,0 %; 33,0 %; 35,0 %; продукт на основе
творога «Деревенский» с м.д.ж. 33,0 %; продукт на основе творога
«Рассыпчатый» с м.д.ж. 33,0 %; продукт на основе творога «Фермерский» с м.д.ж. 27,0 %; С вкусовыми компонентами: Сладкие:
продукт на основе творога сладкий, с м.д.ж.: 2,0 %; 5,0 %; 7,0 %;
9,0 %; 12,0 %; 15,0 %; 17,0 %; 18,0 %; 20,0 %; 23,0 %; 25,0 %; 28,0
%; 30,0 %; 33,0 %; 35,0 %; Соленые: продукт на основе творога
соленый, с м.д.ж.: 2,0 %; 5,0 %; 7,0 %; 9,0 %; 12,0 %; 15,0 %; 17,0
%; 18,0 %; 20,0 %; 23,0 %; 25,0 %; 28,0 %; 30,0 %; 33,0 %; 35,0 %.
Продукт растительно-сливочный комбинированный с массовой долей жира: 55,0%; 60,0%; 65,0%; 70,0%; 72,5%; 75,0%; 80,0%; 82,5%;
83,0%; 85,0%; продукт растительно-сливочный комбинированный
сладкий с массовой долей жира: 55,0%; 60,0%; 65,0%; 70,0%;
72,5%; 75,0%; 80,0%; 82,5%; 83,0%; 85,0%; продукт растительносливочный комбинированный сладкий с добавлением какао с массовой долей жира: 55,0%; 60,0%; 65,0%; 70,0%; 72,5%; 75,0%;
80,0%; 82,5%; 83,0%; 85,0%... и многое другое
Продукт растительно-творожный с массовой долей жира:
2,0%;5,0%; 7,0%; 9,0%; 12,0%; 15,0%; 17,0%; 18,0%; 20,0%;23,0%;
25,0%; 28,0%; 30,0%; 33,0%; масса растительно-творожная с массовой долей жира: 9,0%; 12,0%; 15,0%; 17,0%; 18,0%; 20,0%;23,0%;
25,0%; 28,0%; 30,0%; 33,0%; паста растительно-творожная с массовой долей жира: 2,0%;5,0%; 7,0%; 9,0%; 12,0%; 15,0%; 17,0%;
18,0%; 20,0%;23,0%; 25,0%; 28,0%; 30,0%; 33,0%; продукт растительно-творожный сладкий с массовой долей жира: 2,0%;5,0%;
7,0%; 9,0%; 12,0%; 15,0%; 17,0%; 18,0%; 20,0%;23,0%; 25,0%;
28,0%; 30,0%; 33,0%... и многое другое в количестве 30 позиций.
Продукт с сыром плавленый с массовой долей жира в сухом веществе: 40,0%; 45,0%; 50,0%; продукт с сыром плавленый «Российский» с массовой долей жира в сухом веществе: 40,0%; 45,0%;
50,0%; продукт с сыром плавленый «Летний» с массовой долей
жира в сухом веществе: 30,0%; 40,0%; 45,0%; 50,0%; продукт с сыром плавленый колбасный копчёный с тмином с массовой долей
жира в сухом веществе: 30,0%; 40,0%; — продукт с сыром плавленый «Очаковский» сладкий с массовой долей жира в сухом веществе: 30,0%; 40,0%; 50,0%... и многое другое в количестве 19 позиций.
Продукт растительно-сметанный с массовой долей жира 10,0%;
12,0%; 15,0%; 17,0%; 18,0%; 20,0%; 23,0%;2,0%; 45,0%; 48,0%;
50,0%; 53,0%; 55,0%; 58,0%....и многое другое в количестве 21 позиции.
Сливки растительные с массовой долей жира 10,0%; 11,0%; 12,0%;
13,0%; 14,0%; 15,0%; 16,0%; 17,0%; 18,0%; 19,0%; 20,0%; 21,0%;
22,0%; 23,0%; 24,0%; 25,0%; 26,0%; 27,0%; 28,0%; 29,0%; 30,0%;
31,0%; 32,0%; 33,0%; 34,0%; 35,0%.
Продукт растительно-кефирный с массовой долей жира:0,5%;
1,0%; 1,2%; 1,5%; 2,0%; 2,5%; 3,0%; 3,2%; 3,5%; 4,0%; 4,5%; 5,0%;
6,0%; 7,0%; 7.5 %; продукт растительно-йогуртовый с массовой долей жира: 0,5%; 1,0%; 1,2%; 1,5%; 1,8%; 2,0%; 2,5%; 3,0%; 3,2%;
3,5%; 4,0%; 4,5%; 5,0%; 6,0%; 7,0%; 8,0%; 9,0%; 10,0 %; продукт
растительно-простоквашный с массовой долей жира: 0,5%; 1,0%;
1,2%; 1,5%; 2,0%; 2,5%; 3,0%; 3,2%; 3,5%; 4,0%; 4,5%; 5,0%; 6,0%;
продукт растительно-ацидофильный с массовой долей жира: 0,5%;
1,0%; 1,2%; 1,5%; 2,0%; 2,5%; 3,0%; 3,2%; 3,5%; 4,0%; 4,5%; 5,0%;
6,0%; 7,0%; 8,0%; 9,0%; 10,0%; продукт растительно-кисломолочный с массовой долей жира: 0,5%; 1,0%; 1,2%; 1,5%; 2,0%; 2,5%;
3,0%; 3,2%; 3,5%; 4,0%; 4,5%; 5,0%; 6,0%; 7,0%; 8,0%; 9,0%; 9,9 %
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Сроки
хранения

Цена в
рублях

Не более 18
месяцев

15 000

От 5 до
30 суток

18 000

От 35
до 120
суток

15 000

От 5 до
30 суток

18 000

От 48
часов
до 120
суток

25 000

От 3 до
60 суток

16 000

От 10
суток
до 6 месяцев

12 000

От 3 до
30 суток

15 000

Название ТУ

ТУ – 758 – 2018 ПРОДУКТЫ БЕЛКОВО-ЖИРОВЫЕ ПРОИЗВЕДЕННЫЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ
СЫРА

ТУ – 772 – 2018
НАПИТОК НА ОСНОВЕ
МОЛОКА

ТУ – 779 – 2018
ДЕСЕРТЫ РАСТИТЕЛЬНО-СЛИВОЧНЫЕ
КИСЛОМОЛОЧНЫЕ

ТУ – 984 – 2020 ПРОДУКТЫ СГУЩЕННЫЕ С
САХАРОМ НА МОЛОЧНОЙ ОСНОВЕ С РАСТИТЕЛЬНЫМИ ЖИРАМИ

Ассортимент продукции ТУ
Продукт белково-жировой «Топкинский» произведенный по технологии сыра с массовой долей жира в сухом веществе: 40%; 45%;
50% с добавлением: семян пажитника и/или черного перца, и/или
белого перца, и/или красного перца, и/или корицы, и\или гвоздики,
и\или мускатного ореха, и\или тмина, и\или кориандра, и\или кардамона, и\или аниса, и\или шафрана, и\или паприки, и\или пряных
трав свежих (тимьян, розмарин, шалфей, эстрагон, мята, мелисса,
молодые побеги пажитника), и\или укропа, и\или петрушки, и\или
базилика, и\или зеленого лука, и\или сушеного репчатого лука,
и\или томатов сушеных (хлопья), и/или хрена, и/или аджики, и/или
чеснока, и/или семян горчицы, и\или цедры цитрусовых плодов
(сушеная и свежая) , и\или ядер грецкого ореха, и\или ягод барбариса сушеных, и\или имбиря (свежий и/или сушеный); продукт
белково-жировой «Российский Новый» произведенный по технологии сыра с массовой долей жира в сухом веществе: 40%; 45%;
50%... и многое другое.
Напиток на основе молока с заменителем молочного жира пастеризованный с массовой долей жира 0,5%; 1,2%; 1,5%; 2,5%; 2,7%;
3,2%; 4,5%; 4,7%; напиток на основе молока с заменителем молочного жира стерилизованный с массовой долей жира 4,7%; 5,0%;
5,5%; 6,0%; напиток на основе молока с заменителем молочного
жира ультрапастеризованный с массовой долей жира 4,7%; 5,0%;
5,5%... и многое другое в количестве 33 позиций.
Десерт растительно-сливочный йогуртовый с м.д.ж. 10%, 15%,
17%, 18%, 20%; Десерт растительно-сливочный йогуртовый сладкий с м.д.ж. 10%, 15%, 17%, 18%, 20%; Десерт растительно-сливочный йогуртовый с фруктовым наполнителем «Клубничный» с
м.д.ж. 10%, 15%, 17%, 18%, 20%; Десерт растительно-сливочный
йогуртовый с фруктовым наполнителем «Клубника» с м.д.ж. 10%,
15%, 17%, 18%, 20%; Десерт растительно-сливочный йогуртовый с
фруктовым наполнителем «Брусника» с м.д.ж. 10%, 15%, 17%,
18%, 20%; Десерт растительно-сливочный йогуртовый с маслинами с м.д.ж 10%, 15%, 17%, 18%, 20%; Десерт растительно-сливочный йогуртовый с оливками и маслинами с м.д.ж 10%, 15%,
17%, 18%, 20%; Десерт растительно-сливочный йогуртовый овощной 10%, 15%, 17%, 18%, 20%... и многое другое в количестве 28
позиций.
Продукт сгущенный с сахаром на молочной основе с растительными жирами с м.д.ж.: 2,0%; 5,0%; 8,5%; 10,0 %; 15,0%; 20,0%; продукт сгущенный с сахаром на молочной основе с растительными
жирами вареный с м.д.ж.: 2,0%; 5,0%; 8,5%; 10 %;15,0%; 20,0%;
продукт сгущенный с сахаром на молочной основе с растительными жирами с ароматом: сливок и/или ванили, и/или, айришкрим, и/или ореха, и/или корицы, и /или малины, и/или клубники
— с м.д.ж.: 2,0%; 5,0%; 8,5%; 10 %; 15,0%; 20,0%... и многое другое.

Сроки
хранения

Цена в
рублях

От 10
до 180
суток

25 000

От 12
часов
до 6 месяцев

15 000

От 3-х
до 60
суток

15 000

От 6 до
10 месяцев

15 000

СОКИ, КВАС, НАПИТКИ, МОРСЫ, МУССЫ, КОМПОТЫ И КИСЕЛИ
ТУ – 007 – 2018
НАПИТКИ
«СОКИ БЕРЕЗОВЫЕ»
(Взамен ТУ-007-2014)

ТУ – 027 – 2017
КВАСЫ
(Взамен ТУ – 027 – 2014)

ТУ – 040 – 2012
СОКИ ОВОЩНЫЕ И
ОВОЩЕФРУКТОВЫЕ С
МЯКОТЬЮ

«Сок березовый», березово-вишневый, березово-земляничный, березово-калиновый, березово-клюквенный, березово-красносмородиновый, березово-лимонный, березово-мандариновый, березовооблепиховый, березово-рябиновый, березово-черноплоднорябиновый, березово-черносмородиновый, березово-яблочный, березовожимолостный, березовый с мятой… и многое другое в количестве
29 позиций.
Квас белорусский оригинальный; квас «Белый»; «Белый окрошечный»; «Белый с мятой»;,«Бодрый хлебный»; «Бодрый ягодный»;
квас медовый; квас «Старорусский» с хреном; квас хлебный; квас
хлебный «Окрошечный»; квас хлебный «Деревенский»; квас черносмородиновый; квас для окрошки… и многое другое в количестве 21 позиции.
Морковно-грушевый с мякотью, морковно-вишневый с мякотью,
морковно-банановый с мякотью, морковно-яблочно-тыквенный с
мякотью, морковно-персиково-лимонный с мякотью, тыквенный с
мякотью, тыквенно-яблочный с мякотью, тыквенный с сельдереем
и мякотью, тыквенно-грушевый с мякотью, томатно-капустный с
мякотью… и многое другое в количестве 40 позиций.
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от 6 месяцев
до 2 лет

11 900

от 1 до
180 суток

11 900

от 6 месяцев
до 2 лет

10 000

Название ТУ
ТУ – 041 – 2017
МОРСЫ
(Взамен ТУ – 041 - 2012)
ТУ – 108 – 2018
КОНЦЕНТРАТЫ
ПИЩЕВЫЕ СЛАДКИХ
БЛЮД. КИСЕЛИ
(Взамен ТУ – 108 – 2015)
ТУ – 110 – 2022
НАПИТКИ СУХИЕ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ БЫСТРОРАСТВОРИМЫЕ
ТУ – 117 – 2022
КОМПОТЫ ФРУКТОВЫЕ. КОНСЕРВЫ
(Взамен ТУ – 117 – 2012)

ТУ – 118 – 2014
НАПИТКИ ОВОЩНЫЕ,
ОВОЩЕФРУКТОВЫЕ,
СОКОСОДЕРЖАЩИЕ

ТУ – 119 – 2017
НАПИТКИ ИЗ СУХОФРУКТОВ
(Взамен ТУ – 119 – 2012)

ТУ – 120 – 2019
ОСНОВА ДЛЯ КВАСОВ
ТУ – 121 – 2019
ОСНОВА ДЛЯ КВАСОВ
СБРОЖЕННАЯ
ТУ – 138 – 2013
НЕКТАРЫ С МЯКОТЬЮ
И САХАРОМ

ТУ – 139 – 2018
НАПИТКИ СОКОСОДЕРЖАЩИЕ ФРУКТОВЫЕ
(Взамен ТУ – 139 – 2013)

ТУ – 140 – 2019
НАПИТКИ КОФЕЙНЫЕ
СУХИЕ РАСТВОРИМЫЕ

Ассортимент продукции ТУ
Морс из актинидии; апельсиновый; брусничный; барбарисовый;
боярышниковый; виноградный; вишневый; тыквенный; тыквенноморковный; черничный; из шиповника; морс из шелковицы; морс
лимонный с имбирём; морс из клюквы и брусники; яблочный; малиновый с лимоном; яблочно-сливовый; морс ягодный микс… и
многое другое в количестве 38 позиций.
Ананасовый; банановый; брусничный; виноградный; голубичный;
грейпфрутовый; из жимолости; клубничный; клюквенный; красносмородиновый; из киви; крыжовниковый; рябиновый; черничный;
черноплодно-рябиновый; черносмородиновый; яблочный; плодово-ягодный. черноплодно-рябиновый; черносмородиновый... и
многое другое в количестве 66 позиций.
Напиток сухой шипучий однопорошковый «Грушевый»; «Черносмородиновый»; «Освежающий»; напиток сухой нешипучий однопорошковый «Карамель»; «Брусничный»; «Жимолость»; «Лимон»;
«Апельсин»; «Манго»; «Тропические фрукты»; «Плодово-ягодный» … и многое другое в количестве 21 позиции.
Компот из абрикосов; компот из актинидии; компот из алычи; компот из айвы; компот из сливы; компот из фейхоа; компот из черники; компот из черешни; компот из черноплодной рябины; компот
из шиповника и боярышника; компот из яблок и черноплодной рябины… и многое другое в количестве 49 позиций.
Томатно-капустный, томатно-свекольный, томатный с зеленью,
тыквенный с мякотью, тыквенный с сельдереем, свекольный с мякотью, свекольный с сельдереем, свекольно-морковный, капустноморковный, капустно-свекольный, капустно-томатный, томатноморковный, морковно-грушевый, морковно-банановый, морковноапельсиновый, морковно-манговый, томатно-яблочный, морковновишневый, морковно-яблочно-тыквенный… и многое другое в количестве 49 позиций.
Из абрикосов, из алычи, из боярышника, из барбариса, из груши
дички, из кизила, из калины, из облепихи, из манго; из черноплодной рябины, из хурмы; из черешни; из шиповника, из яблок, из
смеси фруктов и/или ягод «Ассорти» и многое другое в количестве
38 позиций.
Основа для кваса (для реализации населению) с добавлением сахарного сиропа и молочной кислоты; основа для кваса «Русский
квас» с добавлением сахарного сиропа и лимонной кислоты; основа
для кваса «Московский квас» с добавлением сахарного сиропа и
молочной кислоты; основа для кваса для производства квасного
напитка; основа для кваса для русской окрошки.
Нефильтрованная неосветленная; нефильтрованная осветленная;
фильтрованная непастеризованная; фильтрованная пастеризованная; фильтрованная холодной пастеризации.
Из одного вида сока и пюре: нектар апельсиновый, банановый, барбарисовый, брусничный, виноградный, абрикосовый, айвовый,
алычовый, ананасовый, вишневый, голубичный, гранатовый,
грейпфрутовый грушевый, жерделевый, жимолостный… из двух
(трех) и более видов сока и (или) пюре: яблочно-клюквенный… и
многое другое в количестве 100 позиций.
Неосветлённые, осветлённые, с мякотью, обогащённые: aйвовый,
ананасывый, апельсиновый, барбарисовый, брусничный, виноградный, вишнёвый, голубичный, гранатовый… Смешанные напитки:
неосветлённые, осветлённые, с мякотью, обогащённые: апельсиново-грушевый, апельсиново-лимонный, айвово-грушевый, апельсиново-ананасовый… и многое другое в количестве 119 позиции.
Напиток растворимый на основе ячменя и натурального кофе с добавлением корня женьшеня; напиток растворимый на основе ячменя и натурального кофе с добавлением плодов шиповника; напиток растворимый на основе ячменя и натурального кофе с добавлением корицы; напиток растворимый на основе ячменя и цикория с
добавлением плодов черники; напиток растворимый на основе ячменя и цикория с добавлением ароматизатора.
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Сроки
хранения

Цена в
рублях

от 72
часов
до 2-х
лет

11 900

не более 6
месяцев

11 900

Не более 24
месяцев

12 000

От 12
до 24
месяцев

11 900

от 6 месяцев
до 2 лет

10 000

от 6 месяцев
до 2 лет

11 900

Не менее
8
месяцев

12 000

От 3 до
60 суток

12 000

от 6 месяцев
до 1
года

10 000

от 6 месяцев
до 2 лет

11 900

Не более 6
месяцев

12 000

Название ТУ
ТУ – 141 – 2013
СОКИ ФРУКТОВЫЕ
ВОССТАНОВЛЕННЫЕ
ТУ – 142 – 2014
СОКИ ФРУКТОВЫЕ ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЕ
ТУ – 143 – 2013
НЕКТАРЫ ТЫКВЕННЫЕ
С МЯКОТЬЮ И САХАРОМ
ТУ – 166 – 2019
НАПИТКИ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НА ОСНОВЕ
ОТВАРА ФЕРМЕНТИРОВАННОГО ИВАН-ЧАЯ С
СОКАМИ ФРУКТОВЫМИ ПАСТЕРИЗОВАННЫЕ

Ассортимент продукции ТУ
Смешанные соки без сахара восстановленные, с сахаром восстановленные, соки с мякотью восстановленные, осветленные с сахаром восстановленные, неосветленные с сахаром восстановленные:
яблочно-абрикосовый, яблочно-ананасовый… и мн. др. в количестве 52 позиций.
Соки неосветленные, осветленные, купажированные, купажированные с сахаром: абрикосовый, вишневый, апельсиновый, шиповниковый, ананасовый, гранатовый, грушевый, яблочно-абрикосовый, яблочно-апельсиновый, мультифруктовый… и мн. др. в количестве 44 позиций.
Нектары вырабатываются из тыквы или тыквенного пюре: Тыквенно-айвовый, Тыквенно-абрикосовый, Тыквенно-лимонный, алычовый, -морковный, -ананасный, -персиковый, -виноградный, рябиновый, -вишневый, -сливовый, -гранатовый, -томатный, -грушевый… смешанный овощефруктовый из трех и более видов сока
и пюре… и многое другое в количестве 24 позиций.
Абрикоса; айвы; алычи; ананаса; апельсина; арбуза; аронии (черноплодной рябины); банана; брусники; бузины; винограда (разных
сортов); вишни; голубики; граната; грейпфрута. груши; ежевики;
жимолости; земляники, клубники (из культурных сортов земляники); лайма; лимона; калины; кизила; клюквы; красной смородины; малины; манго; мандарина; облепихи; персика; сливы; черешни; черники; чёрной смородины; шиповника; яблока.

Сок апельсиновый, мандариновый, грейпфрутовый, ананасовый,
грушевый, яблочный, гранатовый, морковный, тыквенный, виноградный, абрикосовый, персиковый, яблочно-клубничный, ябТУ – 182 – 2013
лочно-морковный, тыквенно-морковный, манго, киви, сельдерея,
СОКИ, НЕКТАРЫ ПЛОлимонный, дынный, свекольный, апельсиново-ананасовый…
ДОВО ЯГОДНЫЕ,
нектар клюквенный с сахаром, нектар из ежевики с сахаром, нектар
ОВОЩНЫЕ СВЕЖЕОТбрусничный с сахаром, нектар лимонный с сахаром, нектар клубЖАТЫЕ
ничный, черничный, смородиновый, малиновый с сахаром, из жимолости с сахаром, нектар арбузный с сахаром… и мн. др. в количестве 44 позиций.
Кофе жареный в зернах смесь, кофе жареный молотый смесь, кофе
жареный в зернах, жареный молотый Blend, кофе жареный в зернах
(молотый) Смесь арабика Доницетти (кофе Арабика), кофе жареТУ – 198 – 2013
ный в зернах (молотый) Смесь арабика Паганини (кофе ботаничеКОФЕ НАТУРАЛЬНЫЙ
ского сорта Арабика торговых наименований Brazil Bourbon
ЖАРЕННЫЙ МОЛОIpanema Estates, El Salvator Pacamara, Ethiopia Yrgacheffe, Ethiopia
ТЫЙ
Sidamo, Guatemala, Costa Rica Tarrazu, Brazil Dulce Ipanema Estates,
Nicaragua Ocotal, Ethiopia Harrar, Guatemala)…и многое другое в количестве 16 позиций.
«Сидр вкус Апельсина»; «сидр вкус Белого винограда»; «сидр вкус
ТУ – 222 – 2017
Дыни»; «сидр вкус Коньяка и Миндаля»; «Пьяная вишня»; «ПиноНАПИТКИ
колада»; «Алоэ вера»; «Блю энерджи»; «Игристый шампань»;
СЛАБОАЛКОГОЛЬНЫЕ
«сидр «Изабелла»; «сидр «Виски-кола»… и многое другое в коли(Взамен ТУ – 222 – 2014)
честве 33 позиций.
Напиток «Лимонад», «Лимон», «Крем-сода», «Груша», «БураТУ – 237 – 2017
тино», «Дюшес», «Экстра-Ситро», «Ситро», «Южный», «КолоНАПИТКИ БЕЗАЛКОкольчик», «Апельсин», «Вишня», «Тархун», «Лайм-лимон-мята»,
ГОЛЬНЫЕ
«Виноградный», «Клубника», «Сливовый», «Холодный кофе»;
(Взамен ТУ – 237 – 2014) «Президент кола»; «Каберне»; «Мускат»… и многое другое в количестве 37 позиции.
Кофе растворимый с молоком и с сахаром; кофе растворимый со
ТУ – 296 – 2014 КОНсливками и с сахаром; кофе растворимый со сгущенным молоком;
ЦЕНТРАТЫ НАПИТКОВ
кофе растворимый с молоком без сахара; кофе растворимый со
НА ОСНОВЕ РАСТВОсливками без сахара.
РИМОГО КОФЕ

ТУ– 319 – 2014
НЕКТАРЫ

Нектары однокомпонентные и смешанные из банана, винограда,
ягод, киви, абрикоса, айвы, лайма, лимона, овощей и многое др. в
количестве 142 позиций.
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Сроки
хранения

Цена в
рублях

от 6 месяцев
до 1
года

10 000

От 6
месяцев
до 1
года

10 000

От 1 до
2 лет

10 000

От 1
года до
2-х лет

14 000

Не более 48
часов

10 000

от 6 до
18 месяцев

10 000

12 месяцев

14 000

от 6 до
12 месяцев

11 900

от 6 до
18 месяцев

10 000

от 6 месяцев
до 2 лет

10 000

Название ТУ
ТУ – 374 – 2015
СОКИ ФРУКТОВЫЕ,
ОВОЩНЫЕ, ФРУКТОВООВОЩНЫЕ И
ОВОЩЕ-ФРУКТОВЫЕ
ВОССТАНОВЛЕННЫЕ
ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО И ШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА
ТУ – 375 – 2021
НАПИТКИ

(ФРУКТОВО-ЗЛАКОВЫЕ)

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ
(Взамен ТУ – 375 – 2015)

ТУ– 385 – 2015
НАПИТКИ
ЧАЙНЫЕ «ЗЕЛЕНЫЕ
СОКРОВИЩА КРЫМА»

ТУ – 413 – 2013
КОКТЕЙЛИ КИСЛОРОДНЫЕ, ИЗГОТАВЛИВАЕМЫЕ НА ОСНОВЕ МОРСОВ, СОКОВ И НЕКТАРОВ
ТУ – 445 – 2017
НАПИТКИ ЧАЙНЫЕ
(Взамен ТУ – 445 – 2016)

ТУ – 447 – 2018
НАПИТКИ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ С ЭКСТРАКТАМИ ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ

ТУ – 461 – 2021 КОНЦЕНТРАТЫ ДЛЯ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ
«ПАНТОГЕМАТОГЕН»
(Взамен ТУ – 461 – 2016)

ТУ – 477 – 2018
ЦИКОРИЙ
РАСТВОРИМЫЙ

ТУ – 493 – 2016
ЧАЙ И ЧАЙ С ДОБАВКАМИ ФАСОВАННЫЙ

Ассортимент продукции ТУ
Соки, осветленные, неосветлённые, с мякотью из дикорастущих и
культурных сортов,: айвовый, ананасовый, апельсиновый, барбарисовый, виноградный, вишневый, голубичный, гранатовый,
грейпфрутовый, грушевый, ежевичный, жимолостный, земляничный (клубничный), калиновый, из киви, кизиловый, клюквенный,
красносмородиновый, крыжовниковый, из лайма, лимонный, лимонниковый, малиновый, из манго, мандариновый, из маракуйи, из
папайи, рябиновый, сливовый, терновый, ткемалевый, черешневый, черничный, черноплоднорябиновый, черносмородиновый, яблочный, а также соки овощные, смешанные: фруктово-овощные,
овоще-фруктовые... и многое др. в количестве 156 позиций.
Напиток овсяный «Вишня»; напиток овсяный «Клубника» с сиропом топинамбура; напиток овсяный с кусочками лесных ягод;
напиток овсяный «Чернослив-злаки»; напиток овсяный «Шоколад»; напиток фруктово-злаковый «Ананас, имбирь, чиа»; напиток
фруктово-злаковый «Смузи «Ассорти» (Малина, черника) … и
многое другое в количестве 43 позиций.
Напитки чайные травяные, произведенные из смеси сухих измельченных частей растений — «Аир болотный», «Барбарис плоды»,
«Бессмертник песчаный», «Боярышник плоды», «Боярышник
цвет», «Гибискус», «Девясил высокий корень», «Донник лекарственный», «Душица обыкновенная», «Железняк», «Кизил лесной.
Крымский корень», «Кизил лесной Крымский плоды», «Клевер луговой», «Козлятник», «Крапива обычная», «Красный корень»,
«Пион красный», «Лаванда» и многое другое в количестве 150 позиций.
Изготавливаются на основе фруктовых и ягодных морсов, соков и
нектаров. Представляют собой безалкогольные сокосодержащие
напитки, получаемые путем взбивания предварительно подготовленной смеси (морсы, нектары, соки с добавлением пенообразователя – экстракта солодкового корня или белка) и насыщением её
кислородом через кислородный концентратор.
«Боровая матка»; «Малина»; «Смородина»; «Кипрей»; «Курильский чай»; «Первоцвет»; «Крапива»; «Чабрец»; «Мята»; «Зизифора»; «Зверобой»; «Медуница»; «Кандык»; «Сабельник»; «Красная щетка»; «Иван-чай – цвет сушеный»; «Котовник – цвет сушеный»; «Вишня – цвет сушеный» … и многое другое в количестве
333 позиций.
Напиток с экстрактом боярышника; брусники; женьшеня; зверобоя; каркаде; кипрея (Иван-чая); мелиссы; мяты; облепихи;
хмеля; чабреца;
черники; смородины; аронии (рябины черноплодной); зеленого
чая; зеленого чая и чабреца; черного чая; шиповника; эхинацеи;
напиток – микс с композицией из двух и более экстрактов.
«Пантогематоген из крови марала»; «Пантогематоген из крови пятнистого оленя»; «Пантогематоген с красным корнем «Мужская
сила»; «Пантогематоген с красной щёткой и боровой маткой «Женская сила»; «Пантогематоген с экстрактом лимонника китайского»;
«Пантогематоген с экстрактом элеутерококка»; «Пантогематоген с
экстрактом женьшеня»; «Пантогематоген с экстрактом рябины и
шиповника»; «Пантогематоген с цветочной пыльцой»; «Пантогематоген с пчело-маточным молочком»; «Пантогематоген с экстрактом радиолы розовой».
Растворимый натуральный цикорий порошкообразный с экстрактом шиповника, порошкообразный с экстрактом шиповника, черники, женьшеня, лимона, зверобоя, брусники, облепихи, малины …
и многое др. в количестве 36 позиций.
Чай черный листовой; чай черный гранулированный; чай черный
прессованный (кирпичный); чай зеленый; чай черный с добавками
горных крымских трав; чай черный с ромашкой;
чай черный с пустырником; чай черный с мелиссой; зеленый чай
№95 с зверобоем; зеленый чай №95 с чабрецом; зеленый чай №95
с мятой; чай зеленый с зверобоем; чай зеленый с жасмином… и
многое другое в количестве 37 позиций.
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Сроки
хранения

Цена в
рублях

от 6
до 12
месяцев

10 000

от 24
часов
до 6 месяцев

12 000

Не более 24
месяцев

11 900

10 минут

10 000

не более 36
месяцев

12 500

От 30
суток
до 12
месяцев

11 900

24 месяца

18 000

от 6 до
24 месяцев

11 900

Не более 24
месяцев

12 000

Название ТУ
ТУ – 497 – 2018
НАПИТКИ БРОЖЕНИЯ
НА ОСНОВЕ ЧАЙНОГО
ГРИБА
ТУ – 517 – 2017
КВАСЫ СУХИЕ
ХЛЕБНЫЕ
ТУ – 544 – 2016
СИДРЫ

ТУ – 546 – 2016
СМЕСИ ДЛЯ КОКТЕЙЛЕЙ КИСЛОРОДНЫХ
ТУ – 553 – 2016
СИРОПЫ НА ОСНОВЕ
«БЕРЕЗОВОГО СОКА» И
«КЛЕНОВОГО СОКА»

ТУ – 554 – 2016
КОКТЕЙЛЕИ
КИСЛОРОДНЫЕ

ТУ – 555 – 2017
МЕДОВУХА

ТУ – 564 – 2017
УКСУС

ТУ – 680 – 2017
КОМПОТЫ
ФРУКТОВЫЕ И
ЯГОДНЫЕ

ТУ – 705 – 2017
КВАСЫ МЕДОВЫЕ

ТУ – 737 – 2017
НАПИТКИ СБРОЖЕННЫЕ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ

ТУ – 781 – 2018
КИСЕЛИ ПИТЬЕВЫЕ
КОНСЕРВИРОВАННЫЕ

Ассортимент продукции ТУ
Напиток «Комбуча» на основе чайного гриба и зеленого чая, чёрного чая, чая с шиповником, липой, мятой, душицой, чабрецом, гибискусом, яблочного сока; напиток «Комбуча» на основе чайного
гриба, черного чая и лепестков роз; напиток брожения «Kombucha
NAL – Иван чай»; напиток брожения «Kombucha NAL – Молочный
улун»… и многое другое в количестве 34 позиций.
Квас сухой хлебный, хлебный «Традиционный», хлебный «Ароматный», со смородиной, с рябиной, с черной бузиной, яблочный,
грушевый, с жимолостью, с черникой, с клюквой, с малиной, с черникой и клюквой, с голубикой. Всего 14 позиций.
Сидр сухой негазированный / газированный; сидр сухой игристый;
сидр полусухой игристый; сидр полусладкий газированный; сидр
сладкий газированный; сидр сладкий газированный жемчужный;
сидр сортовой сладкий игристый; сидр сортовой сладкий игристый
жемчужный… и многое другое в количестве 25 позиций.
Коктейля ананасового; коктейля абрикосового; коктейля апельсинового; коктейля виноградного; коктейля вишневого; коктейля гранатового; коктейля яблочно-грейпфрутового; коктейля яблочноежевичного; коктейля морковно-клюквенного; коктейль морковнояблочно-тыквенного; коктейля тыквенно-яблочного; коктейля тыквенно-ананасового … и многое другое в количестве 71 позиции.
Сироп кленовый; сироп березовый; сироп березово-кизиловый; сироп березово-виноградный; сироп березово-апельсиновый; сироп
березово-черносмородиновый; сироп березово-яблочный; сироп
березовый с мятой; сироп березовый с чабрецом; сироп березовый
с мелиссой. … и многое другое в количестве 27 позиций.
Коктейль из киви; коктейль клюквенный; коктейль лимонный; коктейль малиновый; коктейль мандариновый; коктейль яблочно-персиковый; коктейль яблочно-сливовый; коктейль томатный, коктейль тыквенно-облепиховый; коктейль тыквенно-грушево-яблочный… и многое другое в количестве 71 позиции.
Медовуха «Прикольная вишня» светлая; медовуха «Прикольная
вишня» темная; медовуха «Сакура»» медовуха «Пьяная груша»
светлая; медовуха «Пьяная груша» темная;
медовуха «Лесная ягода»; медовуха «Мохито»; медовуха «Шампань»… и многое другое в количестве 20 позиций.
Уксус столовый 6%; уксус столовый 9%; уксус яблочный 5%; уксус
яблочный 6% ароматизированный; уксус виноградный 9% ароматизированный; уксус столовый 6% ароматизированный мята-лимон; уксус столовый 9% ароматизированный с цедрой мандарина…и многое другое в количестве 57 позиций.
Абрикосовый; айвовый; алычовый; ананасовый; апельсиновый; из
актинидии; банановый; барбарисовый; из боярышника; брусничный; виноградный; из грейпфрутов; грушевый; из гуавы; из дынь;
ежевичный; из жерделей; из жимолости; земляничный (клубничный); из инжира; из ирги; калиновый; из карамболы; из киви; из
кизила; из кинканов; клюквенный; из крыжовника; из лайма; из лимонника; лимонный; малиновый; из манго… и многое другое в количестве 60 позиций
Квас медовый; с имбирем; с корицей; с гвоздикой; с анисом; с чабрецом; с мятой; с мелиссой; с малиной; с вишней; с черносливом;
с курагой; с изюмом; с яблоками; с грушами; с клюквой; с брусникой; с морошкой; с карамелью; с земляникой; с лепестками роз.
Сбитень; Сбитень с айвой; Сбитень с анисом; Сбитень с барбарисом; Сбитень с боярышником; с жимолостью; с земляникой; с
изюмом; с имбирем; с клюквой; с крыжовником; Сбитень с курагой; с лепестками роз; с малиной; Сбитень медовый с мятой; Сбитень медовый с облепихой; с чабрецом; с черникой; с черносливом;
с черешней; с шиповником; Сбитень медовый с яблоками; Сбитень
медовый «Ассорти» … и многое другое в количестве 68 позиций.
Кисель абрикосовый; айвовый; кисель алычовый; ананасовый;
апельсиновый; барбарисовый; из боярышника; брусничный; клюквенный; из крыжовника; из лайма; из лимонника; лимонный; кисель из шиповника; яблочный; «Ассорти» … и многое другое в количестве 55 позиций.
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Сроки
хранения

Цена в
рублях

От 10
до 180
суток

12 900

не более 12
месяцев

11 900

12 месяцев

12 900

От 6 до
12 месяцев

11 900

Не более 12
месяцев

15 000

устанавливает изготовитель
устанавливает изготовитель

11 900

12 900

Не более 2-х
лет

11 900

От 6
месяцев
до 2-х
лет

10 000

От 48
часов
до 60
суток

11 900

Не более 60
суток

11 900

Не более 12
месяцев

12 900

Название ТУ
ТУ – 782 – 2018 КОКТЕЙЛИ ПИТЬЕВЫЕ
КОНСЕРВИРОВАННЫЕ

Ассортимент продукции ТУ
Коктейль абрикосовый; айвовый; алычовый; ананасовый; апельсиновый; барбарисовый; из боярышника; брусничный; вишневый; из
голубики; из грейпфрутов; из карамболы; из киви; из кизила; из
кинканов; клюквенный; из фейхоа; из физалиса; из хурмы; черешневый … и многое другое в количестве 55 позиций.

Сроки
хранения

Цена в
рублях

Не более 12
месяцев

11 900

от 5 суток до
24 месяцев

10 000

от 12 до
18 месяцев

11 900

от 6 до
12 месяцев

9 750

От 30
суток
до
лет

9 750

От 20
суток
до 12
месяцев

11 900

Не более 3
лет

11 900

Не более 3
лет

12 000

ГРИБЫ

ТУ – 006 – 2012
ОВОЩИ, ФРУКТЫ,
ГРИБЫ СОЛЕНЫЕ,
КВАШЕНЫЕ, МОЧЕНЫЕ И МАРИНОВАННЫЕ
ТУ – 082 – 2017
ГРИБЫ СУШЕНЫЕ (Взамен ТУ – 082 – 2012)

ТУ – 518 – 2016
ГРИБЫ МАРИНОВАННЫЕ, ОТВАРНЫЕ, СОЛЕНЫЕ И КРЕПКОГО
ПОСОЛА

Овощи, грибы, фрукты соленые, отварные, квашеные, моченые и
маринованные, изготавливаются: из свежих овощей, фруктов или
их смесей, целые или резанные, залитые заливкой, маринованные
или подвергнутые молочно-кислому брожению, из свежих грибов
целых или резаных, засоленных одним из способов посола (холодным, горячим, крепким или сухим) или сваренных с добавлением
уксусной кислоты и пряностей… и многое другое в количестве 150
позиций.
Трубчатые грибы: белые, подберезовики, подосиновики, маслята,
моховики… целые сушеные, резаные сушеные (кубики, дольки,
ломтики, ножки, шляпки), сушеные (порошок, гранулы), Сумчатые
грибы, Пластинчатые грибы… и многое другое в количестве 30 позиций.
Грибы соленые и крепкого посола: грибы белые, ножки белых грибов, валуи, волнушки розовые, белые (белянки), рыжики обыкновенные. Грибы маринованные: белые грибы, ножки белых грибов,
волнушки белые (белянки), розовые, вешенки обыкновенные, гладыши, грузди, козляки (решетники). Грибы отварные: белые грибы,
грузди, маслята (очищенные и неочищенные), опята осенние, шампиньоны… и многое другое в количестве 59 позиций.

Белые грибы; ножки белых грибов; волнушки белые (белянки), розовые; вешенки обыкновенные; гладыши; грузди; грузди острые
«По-корейски»; древесные грибы, маринованные с овощами; ежоТУ – 569 – 2017
вик пестрый острый «По-корейски»; козляки (решетники); зеленки;
ГРИБЫ МАРИНОВАНкраснушки (млечники сладковатые); лисички обыкновенные; моНЫЕ С ДОБАВЛЕНИЕМ ховики; маслята (очищенные и неочищенные); опята с луком мариУКСУСА ИЛИ УКСУСнованные; подосиновики; подберезовики; рядовки серые; рыжики
НОЙ КИСЛОТЫ
в томате; серушки; сморчки; строчки острые «По-корейски»; сыроежки; толстушки; шампиньоны;; шампиньоны маринованные с
маслом; фарш грибной; «Ассорти» грибное… и многое другое в количестве 55 позиций.
Грибы белые; грузди в собственном соку; ножки белых грибов; ваТУ – 571 – 2017
луи; волнушки розовые, белые (белянки); вешенки в собственном
ГРИБЫ СОЛЕНЫЕ,
соку; гладыши (млечники обыкновенные); горькушки; грузди; ежоБЛАНШИРОВАННЫЕ,
вик пестрый в собственном соку; зеленки; краснушки (млечники
ОТВАРНЫЕ БЕЗ ДОсладковатые); лисички обыкновенные; шампиньоны цельные; беБАВЛЕНИЯ УКСУСА
лые грибы королевские с корешком. Грибы отварные: опята осенИЛИ УКСУСНОЙ КИСние; подосиновики; подберезовики; рядовки серые; серушки; сыроЛОТЫ
ежки; сморчки; строчки; толстушки; шиитаке… и многое другое в
количестве 65 позиций.
Солянка с грибами и квашеной капустой; закуска с грибами; грибы
ТУ – 589 – 2018
с фасолью; грибы тушеные с орехами; салат с грибами «Острячек»;
КОНСЕРВЫ. САЛАТЫ И грибы в сладко-фруктовом соусе; солянка «Грибное царство»; соЗАКУСКИ ГРИБНЫЕ И
лянка «Грибной аромат»; овощная икра с грибами; грибы «Грибное
ОВОЩЕ – ГРИБНЫЕ
ассорти»; икра из лисичек; грибное ризотто; солянка грибо-овощБЕЗ ДОБАВЛЕНИЯ УКная; салат грибной; закуска грибная; закуска «Белорусская с гриСУСНОЙ КИСЛОТЫ
бами»; морковь с грибами; грибной винегрет… и многое другое в
количестве 30 позиций.
Солянка с грибами и свежей капустой; закуска с грибами; грибы с
фасолью; грибы тушеные; шампиньоны «Провансаль»; сотэ из гриТУ – 590 – 2017 КОНбов и баклажанов; салат «Грибная охота»; икра из лисичек; грузди
СЕРВЫ. САЛАТЫ И ЗАсоленые в томате; грибное ризотто; солянка грибо-овощная; заКУСКИ ГРИБНЫЕ И
куска «По-охотничьи»; морковь с грибами; морковь по-корейски с
ОВОЩЕ – ГРИБНЫЕ С
грибами; икра грибная; рагу грибное; грибной винегрет… и многое
ДОБАВЛЕНИЕМ УКдругое в количестве 30 позиций.
СУСНОЙ КИСЛОТЫ
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Название ТУ

Ассортимент продукции ТУ

ТУ – 719 – 2017
ГРИБЫ КОНСЕРВИРОВАННЫЕ БЕЗ ДОБАВЛЕНИЯ УКСУСА ИЛИ
КИСЛОТЫ УКСУСНОЙ
ТУ – 720 – 2017
ГРИБЫ КОНСЕРВИРОВАННЫЕ С ДОБАВЛЕНИЕМ УКСУСА ИЛИ
КИСЛОТЫ УКСУСНОЙ

ТУ – 765 – 2018
ГРИБЫ СВЕЖИЕ ОХЛАЖДЕННЫЕ

ТУ – 766 – 2019
ГРИБЫ БЫСТРОЗАМОРОЖЕННЫЕ

Белые грибы; ножки белых грибов; валуи; волнушки белые; волнушки розовые; вешенка обыкновенная; гладыши (млечники обыкновенные); горькушки; грузди белые; грузди черные; зеленки; козляки; краснушки (млечники сладковатые); лисички обыкновенные;
маслята очищенные; маслята неочищенные; моховики; опята; подберезовики; толстушки; шампиньоны; шампиньоны розовые; шиитаки; «Ассорти»… и многое другое в количестве 97 позиций.
Ножки белых грибов; валуи; волнушки белые; волнушки розовые;
вешенка обыкновенная; моховики; опята; подберезовики; подосиновики; польский гриб; рядовки серые; рыжики; серушки; гладыши
(млечники обыкновенные); толстушки; шампиньоны; шампиньоны
розовые; шиитаки; «Ассорти»… и многое другое в количестве 68
позиций.
Грибы белые целые; грибы белы резаные; ножки грибов белых;
грибы вешенки (или устричный гриб) целые; грибы вешенки (или
устричный гриб) резаные; грибы волнушки целые; грибы волнушки резаные; грибы грузди целые; грибы грузди резаные; грибы
моховики резаные; грибы опята целые; грибы опята резаные; грибы
подберезовики целые; грибы подберезовики резаные; грибы подосиновики целые… и многое другое в количестве 34 позиций.
Козляки, лисички, зеленки, краснушки, рядовки, рыжики, серушки,
скрипицы, толстушки, маслята, моховики, опята осенние, подберезовики, подосиновики, шампиньоны, белые, ножки белых грибов,
вешенки, волнушки белые, розовые, валуи, гладыши, грузди, горькушки. Смеси грибные: «Тайны леса»: «Грибная мозаика», «Лукошко», «Грибное ассорти»… и многое другое в количестве 30 позиций.

Сроки
хранения

Цена в
рублях

Не более 24
месяцев

11 900

От 3-х
суток
до 12
месяцев

11 900

От 7 до
30 суток

11 900

не более 8
месяцев

11 900

ОРЕХИ, СЕМЕЧКИ, МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ
И ПРОДУКЦИЯ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ

ТУ – 080 – 2017
ЯДРА ОРЕХОВ И ОРЕХОВО-ФРУКТОВЫЕ
СМЕСИ ФАСОВАННЫЕ

ТУ – 081 – 2014
СЕМЯ И ЯДРО МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР

ТУ – 229 – 2018
ЖМЫХ
ПОДСОЛНЕЧНИКА
(Взамен ТУ – 229 – 2014)
ТУ – 334 – 2014
МАСЛА РАСТИТЕЛЬНЫЕ И МАСЛЯНЫЕ
КОМПОЗИЦИИ

ТУ – 368 – 2015
СЕМЕЧКИ И ЯДРО
ПОДСОЛНЕЧНЫЕ И
ТЫКВЕННЫЕ
(Взамен ТУ – 015 – 2012)

Миндаль (ядро), фундук, орех макадамия (ядро), кешью, грецкий,
кедровый орех, фисташки жареные, соленые, дробленые жареные,
сушеные, жареные соленые (со вкусом аджики, паприки, чеснока,
бекона, салями, колбасы, жареного мяса, шашлыка, барбекю шашлыка, барбекю, курицы гриль, холодца с хреном, ветчины и сыра, от 10 до
сыра, сыра и чеснока, сыра Чеддер, сыра Грюер, сметаны с луком, 12 месметаны с зеленью, грибов со сметаной, жареных грибов, мариносяцев
ванных огурцов, креветок, раков, копченого лосося, лосося с лимоном, красной икры, черной икры, краба), фисташки подкопченные,
ассорти ореховое, орехово-фруктовая смесь… и многое другое в
количестве 142 позиций.
Подсолнечник, тыква (семя) сушеные, подсолнечник, тыква (семя)
жареные, соленые, сушеный дробленый, арахис (ядро) сушеный,
мак пищевой, кунжут, горчичное семя сушеные, арахис жареный
от 10 до
соленый (со вкусом паприки, чеснока, бекона, салями, шашлыка,
12 мебарбекю, курицы гриль, холодца с хреном, ветчины и сыра, смесяцев
таны с луком, грибов со сметаной, креветок, черной икры, краба…),
арахис ассорти, арахис (ядро) тертый… и многое другое в количестве 60 позиций.
Жмых подсолнечника
Не
более
3-х
месяцев
Масла (нерафинированные, рафинированные гидратированные):
кунжутное, льняное, кедровое, рыжиковое, грецкого ореха, масляная композиция на подсолнечном масле, на кедровом масле, масля- от 4 до
ная композиция «Грецкий орех», «Облепиха», «Черемуха», «Ши- 6 месяповник», «Боярышник», «Калина», «Рябина обыкновенная» на подцев
солнечном масле, на кедровом масле… и многое другое в количестве 52 позиций.
Семечки подсолнечные: подсушенные, обжаренные, обжаренные с
добавлением подсолнечного масла, подсолнечного масла и поваренной соли, поваренной соли, ядро подсолнечное: подсушенное, от 3 до
обжаренное, семечки тыквенные: подсушенные, обжаренные, ядро 12 метыквенное: подсушенное, обжаренное, смесь ядер подсолнечных и
сяцев
тыквенных… и многое другое в количестве 22 позиций.
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9 750

9 750

11 000

10 000

9 750

Название ТУ

ТУ – 706 – 2017
СЕМЕЧКИ И ЯДРО
ПОДСОЛНЕЧНЫЕ

ТУ – 707 – 2017
СЕМЕЧКИ И ЯДРО
ТЫКВЕННЫЕ

ТУ – 1015 – 2021 СНЕКИ
И СУПЕРФУДЫ НА ОСНОВЕ СЕМЯН, ОВОЩЕЙ И СПЕЦИЙ ДЛЯ
СЫРОЕДЕНИЯ (RAW
VEGAN FOOD)

Ассортимент продукции ТУ
Семечки подсолнечные обжаренные с добавлением подсолнечного
масла; семечки подсолнечные обжаренные с добавлением подсолнечного масла и поваренной соли; семечки подсолнечные обжаренные «По-деревенски»; «По-тамбовски»; «Походные»; семечки подсолнечные обжаренные с соленым обжаренным ядром арахиса;
ядро подсолнечника обжаренное с фисташковыми орехами; ядро
подсолнечника обжаренное с ядром ореха кешью; смесь ядер подсолнечных и тыквенных обжаренных с арахисом… и многое другое
в количестве 31 позиции.
Семечки тыквенные подсушенные; семечки тыквенные обжаренные; семечки тыквенные обжаренные с добавлением подсолнечного масла и поваренной соли; семечки тыквенные обжаренные с
арахисом; ядро тыквенное обжаренное с фисташковыми орехами;
ядро тыквенное обжаренное с ядром ореха кешью; смесь ядер тыквенных и подсолнечных обжаренных с фундуком; смесь ядер тыквенных и подсолнечных обжаренных с грецким орехом… и многое
другое в количестве 25 позиций.
Снеки «Лен-помидор-чиа»; «Лен-свекла-киноа»; «Лен-тыква-киноа»; «Лен-кабачок-чиа»; «Лен-морковь» со специями; Лен-помидор-чиа» с зеленью; «Лен-помидор-чиа» с чесноком; «Лен-свеклакиноа» с чесноком и зеленью; «Лен-кабачок-чиа» с укропом; «Ленкабачок-чиа» с чесноком; «Нутовые» с болгарским перцем.

Сроки
хранения

Цена в
рублях

От 4 до
12 месяцев

11 900

От 4 до
12 месяцев

11 900

Не более 1
месяца

12 750

от 3 часов до 3
месяцев

12 000

не более 12 –
24 часов

12 000

Устанавливает изготовитель

15 000

от 3 часов до
30 суток

15 000

ПРОДУКЦИЯ ДИЕТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ
ТУ – 301 – 2019
СУПЫ ДЛЯ ДИЕТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ

ТУ – 302 – 2017
САЛАТЫ И ВИНЕГРЕТЫ ДЛЯ ДИЕТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ

ТУ – 303 – 2019
БЛЮДА КУЛИНАРНЫЕ
ИЗ ТВОРОГА ДЛЯ ДИЕТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ

ТУ – 304 – 2017
БЛЮДА КУЛИНАРНЫЕ
ИЗ РЫБЫ И МОРЕПРОДУКТОВ ДЛЯ ДИЕТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ

Бульон костный; борщ; борщ с грибами; с капустой и картофелем;
с фрикадельками; щи, рассольник; солянка сборная мясная; солянка из птицы; рыбная; суп картофельный; суп из овощей; из цветной капусты; из брюссельской капусты, суп молочный овсяный,
протертый; суп молочный с саго; суп молочный с дыней, суп-пюре
из картофеля; из моркови; из зеленого горошка; суп-пюре из
птицы; из мяса; из кабачков, из плодов и ягод; суп-крем из разных
овощей, уха, суп клюквенный на рисовом отваре с клецками, суп
из шиповника и яблок…и многое другое в количестве 80 позиций.
Салат зеленый с огурцами; из свежих помидоров; из свежих помидоров со сладким перцем; из помидоров, огурцов, укропа с растительным маслом, салат картофельный с морковью; картофельный с
кальмарами; картофельный с морским гребешком; с грибами; из
белокочанной капусты; из белокочанной капусты, помидоров и
огурцов; из белокочанной капусты с яблоками, салат рыбный; салат
мясной; винегрет овощной, винегрет с морской капустой… и многое другое в количестве 44 позиции.
Масса творожная с ягодами; с плодами; творог с молоком, сметаной, сахаром; вареники ленивые; сырники из творога (запеченные);
из творога с морковью (запеченные); оладьи, зразы из творога, пудинг из творога (запеченный, сваренный на пару), запеканка из творога; из творога с морковью; суфле, крем творожные; пудинг из
белка молочного; пудинг из белка молочного с медом и орехами;
пудинг из белка молочного с картофелем; запеканка из белка молочного с яблоками; из белка молочного с рисом и яблоками; шарики картофельные, фаршированные белком молочным; зразы
морковные с белком молочным. Всего 23 позиции.
Рыба (филе) отварная; рыба (непластованная, кусками) отварная;
филе из рыбы фаршированное (паровое); судак (или щука) фаршированная (паровые); сазан (или карп, или треска непластованные
кусками) фаршированные; рыба (филе) припущенная); рыба (непластованная, кусками) припущенная; рыба припущенная в молоке; рыба, тушеная в томате с овощами; рыба жаренная; рыба жаренная; рыба в яйце жареная; рыба, запеченная с картофелем порусски; рыба, запеченная в сметанном или грибном соусе; рыба, запеченная с помидорами; рыба фаршированная запеченная; котлеты (или биточки) рыбные; котлеты (или биточки) рыбные (паровые); котлеты (или биточки) рыбные запеченные; шницель рыбный
натуральный; шницель рыбный рубленный; рулет из рыбы с омлетом (паровой);зразы рыбные рубленные; зразы рыбные рубленные
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Название ТУ

ТУ – 306 – 2017
СОУСЫ КУЛИНАРНЫЕ
ДЛЯ ДИЕТИЧЕСКОГО
ПИТАНИЯ
ТУ – 314 – 2014
КОМПОТЫ ДЛЯ ДИЕТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ

ТУ – 614 – 2017
БЛЮДА КУЛИНАРНЫЕ
ИЗ МЯСА И МЯСНЫХ
ПРОДУКТОВ ДЛЯ ДИЕТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ

ТУ – 911 – 2019 БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ
ДОБАВКА К ПИЩЕ.
ПОРОШОК, ГРАНУЛЫ,
ТАБЛЕТКИ ИЗ СПИРУЛИНЫ
ТУ – 923 – 2019
ПИЦЦА БЕЗ МУКИ ДИЕТИЧЕСКАЯ

ТУ – 985 – 2020 КОНЦЕНТРАТЫ ПЕРВЫХ
БЛЮД. СУПЫ ПРОТЕИНОВЫЕ БЫСТРОГО
ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Ассортимент продукции ТУ
(паровые); хлебцы рыбные (паровые); хлебец рыбный (диетический); тефтели рыбные; фрикадельки рыбные; пудинг рыбный;
суфле рыбное; суфле рыбное (паровое); кнели рыбные(припущенные); биточки из рыбы с творогом запеченные; креветки с рисом;
кальмары в томатном или в сметанном соусе; биточки из кальмаров
и рыб… и многое другое в количестве 41 позиция.
Соус красный; соус красный с кореньями; соус белый основной;
соус томатный; соус молочный для подачи к блюдам; соус ванильный; соус сметанный (1 вариант); соус грибной; соус польский (1
вариант); соус яичный сладкий; соус сухарный; соус черносмородиновый; соус земляничный; соус кофейный; соус шоколадный…
и многое другое в количестве 51 позиции.
Компоты из свежих плодов, из крыжовника, смородины черной,
апельсинов (или мандаринов), компот из апельсинов с яблоками,
компот из плодов консервированных, компот из чернослива, кураги, изюма, смеси сухофруктов. Всего 7 позиций.
Мясо отварное; говядина отварная в соусе; язык отварной с соусом;
сосиски, сардельки отварные; рубцы в соусе; мозги отварные; котлеты натуральные (припущенные); плов из отварной говядины;
бефстроганов из отварной говядины; гуляш из отварной говядины;
говядина в сухарях; филе с помидором; лангет; фрикадельки из говядины (паровые); тефтели из говядины (паровые); пудинг из говядины; суфле из говядины (или телятины); пудинг из говядины с
овощами, запеченный; кабачки (или баклажаны), фаршированные
мясом и рисом; помидоры, фаршированные мясом и рисом; голубцы с мясом и рисом…. и многое другое в количестве 65 позиций.
Порошок из спирулины; гранулы из спирулины; «таблетки» из спирулины.

Пицца диетическая из курицы; пицца диетическая из кабачков;
пицца диетическая творожная; пицца диетическая из цветной капусты; пицца диетическая из тыквы.
Суп протеиновый со шпинатом; суп протеиновый с грибами; суп
протеиновый тыквенный; суп протеиновый свекольный; суп протеиновый вегетарианский; суп протеиновый «Итальянский»; суп протеиновый «По-восточному»; суп протеиновый с имбирем; суп протеиновый с чечевицей; суп протеиновый из смеси бобовых;
суп протеиновый «Легкий»; суп протеиновый «Овощной». протеиновый суп «Марокканский горошек»; суп протеиновый с курицей
и луком… и многое другое количестве 28 позиций.

Сроки
хранения

Цена в
рублях

от 48
часов
до 6 месяцев

15 000

Устанавливает изготовитель

12 000

От 3 часов до
90 суток

15 000

12 месяцев

15 000

Не более 36
часов

15 000

Не более 24
месяцев

15 000

не более 30
суток

12 900

От 30
суток
до 12
месяцев

10 000

ПРОДУКЦИЯ ИЗ СОИ

ТУ – 125 – 2018
ПРОДУКТЫ
ВЕГЕТАРИАНСКИЕ К
ПОСТНОМУ СТОЛУ
(Взамен ТУ – 125 – 2013)

ТУ – 299 – 2019
ПРОДУКТЫ СОЕВЫЕ

Продукт соевый вегетарианский «Колбаса вареная «По-монастырски»; продукт соевый вегетарианский «Колбаса вареная «По-монастырски с грибами»; продукт соевый вегетарианский «Колбаса вареная «По-монастырски с оливками»; продукт соевый вегетарианский «Колбаса вареная «По-монастырски с горохом, фасолью и курагой»; продукт на основе пшеничного белка вегетарианский «Колбаса вареная «Пшеничная «Классика»; продукт соевый вегетарианский «Сосиски «По-монастырски «Нежные»; продукт соевый вегетарианский «Сосиски с тыквой»; продукт соевый вегетарианский
«Зельц «Сельский»; продукт соевый вегетарианский «Суджук оригинальный»; продукт соевый вегетарианский «Копчушка в остром
соусе»… и многое другое в количестве 367 позиций.
«Молоко соевое»; «Коктейль соевый»; «Сухое соевое молоко»;
«Тофу»; «Тофу сладкий»; «Окара»; «Творог соевый»; «Сырок соевый»; мука соевая необезжиренная; мука соевая дезодорированная
обезжиренная; «Молоко соевое», «Коктейль соевый»; йогурт и
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Название ТУ

ТУ – 311 – 2019
БЛЮДА ИЗ СОЕВЫХ
БОБОВ
ТУ – 312 – 2019
ПЕРВЫЕ ОБЕДЕННЫЕ
БЛЮДА С ДОБАВЛЕНИЕМ СОИ
ТУ – 313 – 2019
ИЗДЕЛИЯ КУЛИНАРНЫЕ ИЗ РЫБЫ С ДОБАВЛЕНИЕМ СОИ

ТУ – 388 – 2017 ПОЛУФАБРИКАТЫ ИЗ СОЕВЫХ ПРОДУКТОВ ЗАМОРОЖЕННЫЕ (Взамен
ТУ – 388 – 2016)

ТУ – 715 – 2017 ПРОДУКТЫ СОЕВЫЕ

ТУ – 718 – 2017
СОЕВЫЙ СОУС

ТУ – 926 – 2019
БЛЮДА КУЛИНАРНЫЕ
ИЗ ТОФУ

Ассортимент продукции ТУ
майонез на основе соевого молока; паста соевая выпускаются пастеризованные или стерилизованные… и многое другое в количестве 40 позиции.
Соя отварная, тушенная, жаренная, рагу, запечённая, с добавлением различных овощей, соусов, приправ, мяса, макаронных изделий, риса, изюма, яблок; изделия из сои: котлеты, зразы, тефтели,
пюре, икра…и многое другое в количестве 24 позиции.
Борщи, солянки, супы, супы-пюре с соевыми бобами, на соевом молоке с тофу, с добавлением различных овощей, сортов мяса, зелени,
грибов, круп, макаронных изделий, яблок. Всего 21 позиция.
Рыба фаршированная, тушеная; изделия из рыбы: котлеты, тефтели, рулет, хлебцы, биточки, фрикадельки, палочки, зразы, тельное из рыбы и многое другое в количестве 13 позиций.
Сырники: соевые; соевые с чесноком и грецким орехом; с зеленью;
соевые пикантные; с морковью и чесноком. Вареники: соевые с
картофелем и луком; соевые с картофелем, грибами и луком; с соевым творогом, чесноком, грецким орехом и зеленью; с тофу и пряными травами; с окарой, грибами и луком; сладкие с соевым творогом; сладкие с соевым творогом, грецким орехом и сухофруктами; сладкие с тофу. Пельмени: с тофу. Штрумбы соевые: с чечевицей и грибами; с горохом. Фрикадельки соевые: с рисом; с перловкой. Тефтели соевые: с перловкой; с чечевицей. Котлеты соевые: с чечевицей; с гречкой. Наггетсы из тофу: в панировке; в декоративной обсыпке…и многое другое в количестве 40 позиций.
Коктейль соевый; майонез на основе соевого молока; молоко соевое; молоко сухое соевое; напиток на основе соевой сыворотки персиковый; окара; паста соевая; йогурт на основе соевого молока
вишневый; сырок соевый; творог соевый; тофу; тофу сладкий; тофу
классический; тофу с зеленью и чесноком; тофу с грецким орехом,
зеленью и чесноком; тофу «Клюква и тыквенные семечки»; «Тофу»
с водорослями нори; «Тофу» с грибами и луком… и многое другое
в количестве 71 позиции.
Соевый соус; соевый соус ферментативный; соевый соус концентрированный; соевый соус «Классический»; соевый соус «Классический Премиум»; соевый соус «Легкий»; соевый соус «Японский»; соевый соус «Табаско»; «Пряный»; «Пикантный»; «Терияки»; «Оригинальный»; соевый соус для суши; к пельменям; соевый соус с ароматом грибов; соевый соус с ароматом жареного
мяса.
Жареный сыр тофу; Овощной салат «Взрыв вкуса» с тофу; Тофу,
жаренный в панировке; Котлеты из сыра тофу; Вегетарианский
сэндвич с тофу; Печеный картофель с сырной пастой; Быстрая
пицца с тофу на завтрак; Рисовая лапша с овощами и сыром тофу;
Грибной соус с тофу и стручковой фасолью; Салат из тофу, яблок
и бананов; Закуска из сыра тофу, каштанов и овощей…и многое
другое в количестве 41 позиции.

Сроки
хранения

Цена в
рублях

от 3 часов до
90 суток

10 000

от 3 часов до 3
месяцев

10 000

от 3 часов до
90 суток

12 000

не более 12
месяцев

12 500

От 5 суток до
36 месяцев

12 900

От 12
до 18
месяцев

12 900

От 48
часов
до 30
суток

14 000

ПРЯНОСТИ И ПИЩЕВЫЕ КОНЦЕНТРАТЫ
ТУ – 192 – 2013
ЗЕЛЕНЬ ПРЯНАЯ СВЕЖАЯ И ЗАМОРОЖЕННАЯ

ТУ – 197 – 2017 ПРИПРАВЫ ОСТРЫЕ (Взамен ТУ – 197 – 2013)

ТУ – 241 – 2016 ПРЯНОСТИ И ПРИПРАВЫ

Эстрагон свежий, шалфей, базилик, базилик красный, мелисса, мелисса турецкая, кориандр, розмарин, мята перечная, мята кудрявая,
от 2 сумята яблочная, мята сарацинская, трава огуречная, шафран, укроп
ток до 3
волошский, хрен, зира, тмин римский, сельдерей, фенхель, петмесяцев
рушка душистая, пастернак свежие… черемша (зелень) свежая…
и многое другое в количестве 62 позиций.
Аджика, аджика грузинская, из Мичуринска, пикантная, пикантная
соленая, кавказская жгучая, кавказская слабо острая, аджика с чесОт 6
ноком, домашняя, домашняя со сладким перцем, с зеленью, с хремесяцев
ном, ткемали по-домашнему, сацибели домашний, сацибели остдо 2 лет
рый, сацибели, чесночная, чесночная в томате, соус гранатовый
«Наршараб» … и многое другое в количестве 47 позиций.
Пищевые добавки фасованные: перец черный (горошек, молотый);
перец белый (горошек, молотый); перец душистый (горошек, моло- Не ботый); перец розовый горошком; перец красный молотый; перец лее 18
красный молотый жгучий (чили); паприка (молотая, гранулирован- месяцев
ная); куркума молотая; имбирь (корень); имбирь молотый; васаби
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10 000

11 900

11 000

Название ТУ
ТУ – 429 – 2018
ПИЩЕВАЯ ДОБАВКА.
САХАРНЫЙ КОЛЕР
(Е150А)
(Взамен ТУ – 429 – 2016)
ТУ – 435 – 2018
КОМПЛЕКСНЫЕ ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ –
УПАКОВОЧНЫЕ ГАЗОВЫЕ СМЕСИ
(Взамен ТУ – 435 – 2016)
ТУ – 436 – 2016
СПЕЦИИ, ПРЯНОСТИ,
ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ И
ПРИПРАВЫ ВКУСОВЫЕ ФАСОВАННЫЕ
ТУ – 437 – 2016 ЖЕЛАТИН ПИЩЕВОЙ ФАСОВАННЫЙ
ТУ – 439 – 2016
ВАНИЛЬНЫЙ САХАР

ТУ – 479 – 2016
КОНЦЕНТРАТЫ. СИРОПЫ – ЗАМЕНИТЕЛИ
САХАРОЗЫ (САХАРА)

ТУ – 668 – 2017
КРАХМАЛ
ФАСОВАННЫЙ
ТУ – 711 – 2017
СОЛЬ ПИЩЕВАЯ

ТУ – 751 – 2017 КОНЦЕНТРАТЫ ПИЩЕВЫЕ.
ПРОДУКТЫ СУХИЕ ИЗ
КАРТОФЕЛЯ
ТУ – 767 – 2018 АРОМАТИЗАТОР ПИЩЕВОЙ.
ВАНИЛИН, ЭТИЛВАНИЛИН
ТУ – 798 – 2022
МАРИНАДЫ ГОТОВЫЕ
ДЛЯ МЯСНЫХ БЛЮД

ТУ – 887 – 2020
ПАСТЫ ЧЕСНОЧНЫЕ

Ассортимент продукции ТУ
(порошок); гвоздика целая; семя горчичное желтое… и многое другое в количестве 168 позиций.
Сахарный колер I простой вырабатываемый из карамелизованных
при контролируемых высоких температурах сахаропродуктов и
воды. Колер выпускается в охлажденном виде и предназначен для
использования в качестве красителя и/или пищевой добавки в различных отраслях пищевой промышленности.
Различные комбинации смесей азота (Е941) и диоксида углерода
(Е290) с добавлением или без добавления кислорода (Е948), сжатые
в стальных баллонах, предназначенные для упаковки пищевых продуктов с целью увеличения их сроков годности.
Пищевые добавки фасованные: «Ванилин с абрикосом»; «Ванилин
с апельсином»; «Ванилин с вишней» и др. Специи, пряности, приправы фасованные: приправа «Соль с перцем фасованные «Дуэт»;
приправа «Соль с перцем фасованные «Для пикника»; приправа
«Соль+перец» и др. Наборы специй фасованных сувенирные: «Легенды Крыма»; «Из Крыма с любовью»; «Русский Крым»… и многое другое в количестве 113 позиций
Желатин пищевой марки П-13

Сроки
хранения

Цена в
рублях

12 месяцев

14 000

более
18 месяцев

15 000

от 6 месяцев
до 3 лет

Не более
2 лет

Ванильный сахар с натуральной ванилью, с ванилином, с корицей, Не более
2 лет
ванильная пудра.
Сиропы сухие для использования в качестве заменителей сахарозы
при приготовлении напитков, мороженого, молочных продуктов,
кондитерских изделий, продуктов детского питания сухой сироп
глюкозы 93%, глюкозно-фруктозный сироп ГФС-42 (42 % фрук- не ботозы), ГФС-90 (90 % глюкозы) ГФС-55 (55 % фруктозы), (СВ* 70- лее 12
72 %, глюкозы 50-54%, фруктозы 40-44%), (СВ 77-80 %, глюкозы месяцев
48-50 %, фруктозы 30 %, мальтозы 13,6 %), (СВ 77-80 %, глюкозы
36-42%, фруктозы 9-12%, мальтозы 18-25 %), мальтозный сироп
(СВ 78%). Всего 8 позиций.
Крахмал картофельный; кукурузный; пшеничный; тритекалиевый; Не боячменный; ржаной; рисовый; гороховый; тапиоковый.
лее 2-х
лет
Соль поваренная пищевая; соль поваренная пищевая с перцем; с
укропом; с чесноком; с укропом и чесноком; с овощами; соль пиОт 1
щевая морская; соль поваренная пищевая «Гарнирная»; соль повагода до
ренная пищевая «Гурман»; «Для бульонов»; «Для мяса»; «К мясу»;
5 лет
«Для курицы»; «Универсальная»; «Цитрусовая»; «Южная»… и
многое другое в количестве 51 позиции.
Картофельное пюре; картофельное пюре с курицей; с курицей и луком; с курицей и овощами; со сливками и зеленью; с говядиной и Не болуком; с тушеной говядиной; со свининой; со свининой по-домаш- лее 12
нему; с соусом и свининой; с копченостями; с шампиньонами; с месяцев
овощами… и многое другое в количестве 34 позиций.
Ванилин (4-окси, 3-метоксибензальдегид) и этилванилин (3Не боэтокси-4-гидроксибензальдегид)
лее 2-х
лет
Маринад «Шашлычный к мясу и птице»; «Кавказский к мясу и
птице»; «Пряный к мясу и птице»; маринад для свинины; маринад
для говядины; маринад для курицы «Острый»; маринад «Пряный»;
маринад «Мексиканский»; маринад «Чесночный»; маринад «Шашлык»; маринад для мяса; маринад «Венеция»; маринад «Азиатский»; маринад «Китайский»; маринад «Севилья»; маринад «Прованские травы» … 65 позиций.
Паста чесночная; паста чесночная с горчицей; паста чесночная с
горчицей дижонской; паста чесночная с зирой; паста чесночная с
карри; паста чесночная с укропом; паста чесночная с корнем хрена;
паста чесночная из чесночных стрелок… и многое другое в количестве 23 позиций.
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10 000

10 000

11 000

12 000

11 900

11 900

11 900

14 000

Не более
6 месяцев

11 900

От 3-х
до 12
месяцев

12 000

Название ТУ
ТУ – 1017 – 2021
СО2-ЭКСТРАКТ
КАЛЕНДУЛЫ

ТУ – 133 – 2022
НАПИТКИ ПИВНЫЕ
ТУ – 203 – 2017
ОТХОДЫ ЛИКЕРОВОДОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА СПИРТОСОДЕРЖАЩИЕ (Взамен ТУ –
203 – 2015)
ТУ – 227 – 2017
ПИВО
(Взамен ТУ – 227 - 2014)
ТУ – 308 – 2017
ПИВНЫЕ НАПИТКИ
(Взамен ТУ – 308 – 2016)

ТУ – 531 – 2016
ЛИКЕРЫ

ТУ – 532 – 2016
НАЛИВКИ

ТУ – 533 – 2016
ПУНШИ

ТУ – 534 – 2021
НАСТОЙКИ

ТУ – 615 – 2017
БАЛЬЗАМЫ

ТУ – 776 – 2018 КОКТЕЙЛИ И НАПИТКИ
АЛКОГОЛЬНЫЕ, ПРИГОТОВЛЕННЫЕ МЕТОДОМ СУ-ВИД
ТУ – 865 – 2020 КОКТЕЙЛИ АЛКОГОЛЬНЫЕ
С ЭКСТРАКТАМИ ИЗ
РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ

Ассортимент продукции ТУ
СО2-экстракт календулы

ВОДКА, ЛИКЕРЫ, ПИВО, НАСТОЙКИ

Напиток пивной «СИДР яблочный»; «СИДР грушевый»;
«Грейпфрут»; «Шампань»; «Рубиновый»; «Розовая пантера»; «Янтарный»; «Темно-янтарный»; «Белый виноград»; «Вишневый»;
«Миндалевый»; «Лайм и мята»; «Зеленое яблоко»; «Смородина»;
«Дыня». «Ядреный».
Настоящие технические условия распространяются на отходы жидкие спиртосодержащие (далее продукт), полученные от производства ароматных спиртов и ликероводочной продукции из спиртосодержащего растительно-пряного сырья и отработанных спиртосодержащих материалов.

Сроки
хранения
Не более 1
года

18 000

От 10
суток
до 12
месяцев

14 000

12 месяцев

15 000

Пиво светлое: ячменное «Шаховское»; пшеничное «Шаховское»;
от 12 до
«Красное ячменное Шаховское»; «Рижское»; «Московское»; «Жи120 сугулевское»; «Российское»; «Юбилейное»; «Ячменный колос».
ток
Пиво темное: «Шаховское»; «Мартовское».
Пивной напиток «Айсберг»; «Алтайский»; «Берлинский»; «Дискоданс»; «Коньячный»; «Мохито»; «Тайм-коктейль»; «Тайм-кок- от 10 до
тейль Лимон»; «Тайм-коктейль Ананас»; «Текилла-коктейль»; 120 су«Che’bars Вишневый»; «Che’bars Игристый» … и многое другое в
ток
количестве 53 позиций.
Ликеры крепкие: «Аллажский тминный»; «Аллажский тминный»
(с патокой); «Алмаз»; «Ананасный»; «Анисовый».
устаЛикеры десертные: «Абрикосовый»; «Алычовый»; «Ароматный»; навли«Ванильный»; «Весенний»; «Вильняле»; «Вишневый»; «Друже- вает изский». Крем -ликеры: «Абрикосовый»; «Вишневый»; «Кизило- готовивый»; «Малиновый»; «Рябиновый» и многое другое в количестве
тель
63 позиций.
Наливки: «Айвовая»; «Алычовая»; «Ароматная»; «Белорусская»;
уста«Вишневая»; «Десертная»; «Запеканка»; «Запеканка украинская»; навли«Золотая осень»; «Кизиловая»; «Клубничная»; «Курортная»; «Лес- вает изная»; «Чайная» … и многое другое в количестве 26 позиций.
готовитель
Пунши: «Айвовый»; «Алычовый»; «Апельсиновый»; «Ассорти»
уста(витаминизированный); «Барбарисовый» «Винный»; «Вишневый»; навли«Жигулевский»; «Киевский»; «Клюквенный» … и многое другое в вает изколичестве 25 позиций.
готовитель
Настойки сладкие: «Абрикосовая»; «Брусничная»; «Боярская»;
«Дар осени»; «Клюквенная»; «Праздничная». Настойки полуслад- Не бокие: «Вишневая»; «Рябиновая»; «Янтарная»; «Таежная». Настойки лее 24
горькие: «Анисовая»; «Горькая»; «Зверобой»; «Зубровка»; «Кубан- месяцев
ская любительская».
«Бальзам рижский черный» «Белорусский» «Енисей» «Казахский»
уста«Карельский» «Кыргыз Арашан Бальзамы» «Москва» «Папардес навлизнедс» «Русский» «Сибирь» «Спутник» «Уссурийский» «Шифо».
вает изготовитель
Ванильно-апельсиновый коктейль Sous Vide; Коктейль «Кровавая
Мимоза»; Коктейль «Леди Пинк» SousVide; Коктейль Chaos Coco
Club (Sous Vide); Коктейль-настойка «Маргатини sous vide»; Кок- Не ботейль «Старомодный с инжиром»; Мохито с SousVide ромом; лее 28Клубничный дайкири sous vide; Рыжий пунш с джином SousVide; 45 суДжин sous vide; Мятный Джулеп с сиропом; «Кровавый апельсин»
ток
SousVide сироп; Сабайон-Шампань sous vide; Водка, настоянная на
клюкве … и многое другое в количестве 68 позиций.
Главная алкогольная составляющая – вино: «Сангрия»; «Розовая
сангрия»; «Сангрия с малиной и манго»; «Сангрия с персиками и
Не бочерешней»; «Сангрия с зеленью и огурцами»; «Белая сангрия»;
лее 3
«Сангрия с цитрусами»; «Тропическая сангрия»; «Сангрия с арбучасов
зом». Главная алкогольная составляющая – водка: «Серебряная
маргарита» «Кровавая Мэри»; «Голубая лагуна»; «Олд фешен».
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Цена в
рублях

10 000

14 000

14 000

14 000

14 000

14 000

12 000

16 000

18 000

Название ТУ

ТУ – 988 – 2020
ВИНО ФРУКТОВОЕ
СТОЛОВОЕ

Ассортимент продукции ТУ
Главная алкогольная составляющая – шампанское: «Мимоза»;
«Манхетен» «Гимлет». Главная алкогольная составляющая – ром:
«Клубничный мохито»; «Куба Либре»; «Дайкири»; «Мохито»;
«Пино колада».
Вино фруктовое столовое «Земляничное»; «Черносмородиновое»;
«Красносмородиновое»; «Малиновое»; «Крыжовниковое»; «Рябиновое»; «Вишневое»; «Сливовое»; «Яблочное».

Сроки
хранения

Цена в
рублях

От 1
до 12
месяцев

15 000

Не более 6
месяцев

12 000

от 4 до
12 месяцев

10 000

Не более 12
месяцев

12 000

Не
более
12 месяцев

10 000

От 9 до
20 месяцев

10 000

От 5
суток
до 16
месяцев

12 900

От 10
до 12
месяцев

10 000

6
месяцев

10 000

ЗЕРНОВЫЕ, БОБОВЫЕ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ

ТУ – 195 – 2019
РОСТКИ СОЛОДОВЫЕ

ТУ – 238 – 2014
ПРОДУКТЫ ПЕРЕРАБОТКИ ЗЕРНА

ТУ – 239 – 2019
МУКА ИЗ СОЛОДА И
СОЛОДОВЫХ РОСТКОВ

ТУ – 257 – 2014
ОТРУБИ ПИЩЕВЫЕ И
ИХ СМЕСИ

ТУ – 265 – 2015
КРУПЫ И БОБОВЫЕ
КУЛЬТУРЫ ФАСОВАННЫЕ

ТУ – 369 – 2018 ПРОДУКТЫ БОБОВЫЕ (Взамен ТУ – 369 – 2015)
ТУ – 455 – 2020
ПОПКОРН ДЛЯ МИКРОВОЛНОВЫХ ПЕЧЕЙ
ТУ – 487 – 2016

ПРОДУКТЫ КРУПЯНЫЕ И
БОБОВЫЕ МИКРОНИЗИРОВАННЫЕ

Ростки ячменного солода; ростки пшеничного солода; ростки ржаного солода; ростки овсяного солода; ростки просяного солода;
смесь ячменных и пшеничных ростков (90+10%); смесь ячменных
и пшеничных ростков (80+20%); смесь ячменных и пшеничных
ростков (70+30%); смесь просяных и овсяных ростков (90+10%)…
и многое другое в количестве 95 позиций.
Рис, кукуруза, пшеница, воздушный (со вкусом грибов, паприки,
лука, бекона, укропа, салями, сыра, курицы, креветок, лосося,
окуня, лука, чеснока, пиццы, барбекю, крабов, сметаны и лука, бекона с сыром, ветчины с сыром, красной икры, холодца с хреном…), рис сладкий (с вкусом карамели, клубники, кокоса, апельсина, киви, лимона, малины, меда, кофе, шоколада…), попкорн,
хлопья овсяные, гречневые, ржаные, пшеничные, рисовые, смесь
хлопьев «3, 4, 5, 6, 7 злаков», фигурные крупяные изделия (палочки, колечки, подушечки, звездочки, шарики, сердечки)… и многое другое в количестве 206 позиций.
Мука из ростков ячменного солода; мука из ростков пшеничного
солода; мука из ростков ржаного солода; мука из ростков овсяного
солода; мука из ростков просяного солода; мука из ячменного солода; мука из пшеничного солода; мука из ржаного солода; мука из
овсяного солода; мука из просяного солода; мука из смеси ячменного солода и ячменных ростков (60%+40%)… и многое другое в
количестве 55 позиций.
Отруби пшеничные, ржаные, ячменные, овсяные, рисовые, гречишные, кукурузные, пшенные, смеси отрубей пшенично-ржаные,
смеси отрубей пшенично-ячменные, пшенично-овсяные, ржано-ячменные, ржано-овсянные, ячменно-овсяные, смеси отрубей пшеничные, ржаные, ячменные, смеси отрубей пшеничные, ржаные,
овсяные, смеси отрубей пшеничные, ячменные, овсяные.
Крупа пшеничная шлифованное (1, 2 сорта), крупа пшеничная
«Московская», крупа пшеничная «Орленок», крупа пшеничная мелкодробленая, пшено шлифованное (в\с, 1, 2, 3 сорта), гречневая быстроразвариваюшаяся (1, 2, 3 сорта), гречневая продел быстроразваривающийся, крупа кукурузная, крупа манная
(первого сорта), крупа овсяная недробленая в\с, 1 с, плющенная,
крупа ячменная перловая (1, 2 сорта), ячменная ячневая (1,2 сорта),
крупа перловая (1,2,3 сорта), крупа рис шлифованный длиннозернистый пропаренный (в\с, 1,2,3 сорта), рис шлифованный длиннозернистый (сорта Экстра, в\с, 1,2,3 сорта), рис шлифованный обработанный паром, фасоль продовольственная, горох, хлопья овсяные «Геркулес», чечевица тарелочная продовольственная… и многое другое в количестве 23 позиций.
Соя, горох, нут, фасоль отварные варёные жареные, копчёные с солью со вкусом чеснока, приправ, рыбы, бекона, грибов, салями,
сыра, икры, шашлыка, крабов, копчёностей…и многое другое.
Попкорн для микроволновых печей натуральный или с добавлением растительных жиров, вкусовых добавок и других продуктов.
Попкорн для приготовления в микроволновой печи с солью, солью
и маслом, солью и зеленью, маслом (со вкусом сырного снэка, пикантного снэка, и др.), с маслом (со вкусом клубники. сливочный,
малины, и др). Всего 7 позиций.
Продукты крупяные микронизированные, получаемые из зерна или
крупы зерновых и бобовых культур. Крупа микронизированная: кукурузная, гречневая, рисовая, ржаная, пшеничная, ячменная, гороховая. Хлопья кукурузные, гречневые, рисовые, ржаные, пшеничные, ячменные, гороховые. Всего 14 позиций.
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Название ТУ
ТУ – 524 – 2016
ЗЕРНОВЫЕ, МАСЛЕНИЧНЫЕ И БОБОВЫЕ
КУЛЬТУРЫ ДЛЯ ПРОРАЩИВАНИЯ
ТУ – 536 – 2016
ОТРУБИ ЭКСТРУДИРОВАННЫЕ ПИЩЕВЫЕ И
ИХ СМЕСИ

ТУ – 670 – 2017
ПОПКОРН

ТУ – 698 – 2018
КРУПА, ПРОДУКТЫ ЕЕ
ПЕРЕРАБОТКИ И БОБОВЫЕ ФАСОВАННЫЕ

ТУ – 733 – 2017
ПРОДУКТ ИЗ ПРОРОЩЕННОГО ЗЕРНА
«ТАЛКАН»

ТУ – 761 – 2018 ПРОДУКТЫ ЗЕРНОВЫХ
КУЛЬТУР ДРОБЛЕНЫЕ

ТУ – 806 – 2018
КРУПЫ ПШЕНИЧНЫЕ

ТУ – 845 – 2018
СОЕВОЕ МЯСО

ТУ – 905 – 2019 ПРОДУКТЫ ПЕРЕРАБОТКИ
ЗЕРНА

Ассортимент продукции ТУ
Пшеница, тритикале, рожь, ячмень, овес, полба, гречиха, чечевица,
фасоль, соя, нут, маш, чина, горох, кукуруза, подсолнечник, кунжут, капуста (семена), горчица (семена), тыква сое(семена), редис
(семена), кресс (семена), смесь «Два злака», «Три злака» (пшеница
+ полба + овес), смесь «Два зернышка» для проращивания.
Отруби пищевые пшеничные экструдированные; отруби пищевые
ржаные экструдированные; отруби ячменные экструдированные;
отруби овсяные экструдированные; отруби рисовые экструдированные; смеси отрубей пшенично-кукурузные экструдированные;
смеси отрубей ржано-ячменные экструдированные; смеси отрубей
ржано-овсянные экструдированныеж; отруби пищевые ржаные
экструдированные с чесноком; отруби пищевые ржаные экструдированные с укропом. … и многое другое в количестве 53 позиций.
Попкорн; попкорн соленый; попкорн соленый со вкусом сыра
(сыра и бекона, грибов, паприки, лука, бекона, укропа, пиццы, кетчупа); попкорн сладкий; попкорн сладкий (с ароматом карамели,
клубники, вишни, апельсина, лимона); попкорн карамельный; попкорн карамельный с ароматом вишни (шоколада, банана, черники,
земляники, апельсина, лимона, ореха) и многое другое.
Крупа гречневая ядрица (непропаренная) высший сорт; крупа гречневая ядрица (непропаренная) первый сорт; крупа гречневая ядрица (непропаренная) второй сорт; крупа гречневая ядрица (непропаренная) третий сорт; крупа кукурузная шлифованная №1; крупа
овсяная плющеная 2 сорт; сорта Жасмин длиннозенрный; хлопья
овсяные «Геркулес»; хлопья овсяные «Экстра» №1; горох колотый
шлифованный 2 сорт; нут целый; нут колотый; соя целая; соя колотая; фасоль продовольственная белая; фасоль продовольственная
цветная однотонная; фасоль продовольственная цветная пестрая…
и многое другое количестве 69 позиций.
«Талкан» пшеничный; «Талкан» ржаной; «Талкан» ячменный;
«Талкан» овсяный; «Талкан» кукурузный; «Талкан» просяной;
«Талкан» полбовый; «Талкан» гречневый; «Талкан» пшеничный с
добавлением в целом или измельченном виде: мускатного ореха, и
/или аниса, крупы гречневой, и/или риса, и/или гороха. и/или нута,
и/или бобов, и/или чечевицы, и/или сушеной тыквы, и/или тыквенных семян, и/или семян подсолнечника, и/или семян чиа, и/или семян льна. и/или семян амаранта. и/или семян киноа, и/или кунжута,
и/или сушеной зелени… и многое другое.
Зерно кукурузы дробленое; зерно пшеницы дробленое; зерно ржи
дробленое; зерно овса дробленое; зерно ячменя дробленое; зерно
проса дробленое; зерно риса дробленое; смесь зерна пшеницы и
ржи дробленая; смесь зерна пшеницы и овса дробленая; смесь
зерна пшеницы и ячменя дробленая; смесь пшеницы и проса дробленая… и многое другое в количестве 21 позиции.
Крупа из твердых сортов пшеницы; крупа из мягких сортов пшеницы мелкодробленая; смесь из круп твердых и мягких сортов пшеницы; полба; булгур; тархоня; кускус; птитим; фрике; тритикале;
фарро.
Соевое мясо; соевое мясо с укропом; соевое мясо с петрушкой; соевое мясо с кинзой; соевое мясо с зеленью; соевое мясо с перцем;
соевое мясо с свеклой; соевое мясо с паприкой; соевое мясо со вкусом грибов; соевое мясо. Гуляш; соевое мясо со специями. Гуляш;
соевое мясо. Фарш; соевое мясо со вкусом говядины. Фарш; соевое
мясо со вкусом грибов. Фарш… и многое другое в количестве 37
позиций.
Рис воздушный; рис воздушный соленый; рис воздушный соленый
со вкусом грибов; рис воздушный соленый со вкусом паприки; рис
воздушный глазированный со вкусом бекона и сыра; кукуруза воздушная соленая со вкусом курицы; кукуруза воздушная сладкая со
вкусом карамели; кукуруза воздушная глазированная со вкусом
киви; пшеница воздушная соленая со вкусом креветок; пшеница
воздушная сладкая со вкусом апельсина; фигурные изделия кукурузные соленые со вкусом икры красной; фигурные изделия рисовые; фигурные изделия пшеничные соленые со вкусом икры крас-
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Сроки
хранения

Цена в
рублях

от 8 до
12 месяцев

10 000

Не более 12
месяцев

10 000

Не более 6
месяцев

9 000

От 8 до
24 месяцев

12 000

Не более 18
месяцев

12 000

Не более 12
месяцев

10 000

Не более 12
месяцев

10 000

Не более 12
месяцев

12 900

Не более 9
месяцев

12 900

Название ТУ

ТУ – 917 – 2019
ИЗДЕЛИЯ КУЛИНАРНЫЕ ИЗ МАННОЙ
КРУПЫ

ТУ – 919 – 2019
ПОЛЕНТА
ТУ – 939 – 2019
ГОРОШЕК ЗЕЛЕНЫЙ.
КОНСЕРВЫ

Ассортимент продукции ТУ
ной; фигурные изделия овсяные сладкие с ароматом клубники; фигурные изделия гречневые соленые со вкусом холодца и хрена…. и
многое другое в количестве 561 позиции.
Классический манник на молоке; Манник; Манник на кефире (без
муки); Манник на сметане; Пирог из манной крупы (манник); Манник с кефиром; Манник на кефире, с изюмом; Шоколадный манник
с творожными шариками (без муки); Банановый манник (без яиц);
Манник со сливами (в мультиварке); Манник по-кипрски; Галактобуреко; Оладьи манные; Манная Панна Котта; Пирог «Летняя
вишня»; Манный мусс… и многое другое в количестве 44 позиций.
Полента; шампиньоны фаршированные полентой; лазанья из поленты; каша из поленты с сыром; полента с изюмом; полента с овощами; полента таранья… и многое другое в количестве 19 позиций.
Горошек зеленый консервированный; горошек зеленый «Салатный» консервированный.

ТУ – 972 – 2020 ПОЛУФАБРИКАТ — СУХИЕ
ГОТОВЫЕ СМЕСИ ДЛЯ
ПРИГОТОВЛЕНИЯ
ГОНКОНГСКИХ ВАФЕЛЬ

Смесь для приготовления гонконгских вафель сладкая; смесь для
приготовления гонконгских вафель пресная; смесь для приготовления гонконгских вафель «Шоколадная»; смесь для приготовления
гонконгских вафель «Розовые сладкие вафли»; смесь для приготовления гонконгских вафель «Черные пресные вафли»; смесь для
приготовления гонконгских вафель «Розовые пресные вафли».

ТУ – 278 – 2019
ВОДА ПИТЬЕВАЯ
УПАКОВАННАЯ

Вода газированная
Вода негазированная

ТУ – 279 – 2019
ВОДА ПИТЬЕВАЯ ОБРАБОТАННАЯ

ТУ – 519 – 2019
ЛЬДЫ ПИЩЕВЫЕ
ТУ – 744 – 2019 ВОДА
МИНЕРАЛЬНАЯ ПРИРОДНАЯ СТОЛОВАЯ
ПИТЬЕВАЯ
ТУ – 960 – 2019
ВОДА ПИТЬЕВАЯ ДЛЯ
ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ

ВОДА

Вода питьевая обработанная кондиционированная йодом; вода питьевая обработанная кондиционированная селеном; вода питьевая
обработанная кондиционированная фтором; вода питьевая обработанная кондиционированная серебром; вода питьевая обработанная кондиционированная йодом и селеном; вода питьевая обработанная кондиционированная йодом и фтором; вода питьевая обработанная кондиционированная кальцием.
Лед пищевой кусковой; лед пищевой коктейльный (формовой); лед
пищевой чешуйчатый; лед пищевой гранулированный (шуга); лед
пищевой коктейльный цветной; лед пищевой чешуйчатый цветной;
лед пищевой гранулированный цветной.
Вода минеральная природная столовая питьевая

Вода питьевая для детского питания

ЖИРЫ, МАСЛА И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ

ТУ – 013 – 2019 МАСЛО
ПОДСОЛНЕЧНОЕ НЕРАФИНИРОВАННОЕ
ТУ – 350 – 2016 МАРГАРИНЫ
(Взамен ТУ – 350 – 2015)
ТУ – 357 – 2022
ЛУЗГА ПОДСОЛНЕЧНИКА

ТУ – 482 – 2017
СПРЕД РАСТИТЕЛЬНОСЛИВОЧНЫЙ «СТОЛОВЫЙ»
ТУ – 592 – 2017
ЖИР СВИНОЙ

Масло подсолнечное нерафинированное, высшего сорта; масло
подсолнечное нерафинированное, первого сорта; масло подсолнечное нерафинированное, для промышленной переработки.
Маргарин твердый; маргарин мягкий; маргарин жидкий; маргарин
мягкий шоколадный.
Лузга подсолнечника; лузга подсолнечника гранулированная.

Спред растительно-сливочный «Столовый» с массовой долей жира
80,0 %, несоленый; с массовой долей жира 80,0 %, соленый; с массовой долей жира 72,5 %, несоленый; с массовой долей жира 72,5
%, соленый; с массовой долей жира 55,0 %, несоленый; «Столовый» с массовой долей жира 50,0 %, несоленый.
Жир-сырец свиной: первая группа – сальник, околопочечный, брыжеечный, обрезь шпика, жировая обрезь, жир с калтыка, головы и
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Сроки
хранения

Цена в
рублях

Не более 24
часов

12 000

От 3 часов до
90 суток

11 000

От 2-х
до 4-х
лет

11 500

Не более 12
месяцев

17 000

От 6 до
12 месяцев

12 000

не более 12
месяцев

12 000

От 1 до
6 месяцев

12 000

Не более 2
лет

12 000

Не более 3-х
месяцев

18 000

Не более 12
месяцев
от 20
до 75
суток
Не более 12
месяцев

11 500
12 500

12 000

от 3
до 9 месяцев

15 000

От 7 суток до

11 900

Название ТУ

ТУ – 596 – 2017
ЖИР ГОВЯЖИЙ

ТУ – 597 – 2017
ЖИР БАРАНИЙ

ТУ – 805 – 2018
ЖИР-СЫРЕЦ ПТИЦЫ

ТУ – 940 – 2019
СПРЕДЫ И СМЕСИ
ТОПЛЕНЫЕ СЛИВОЧНО-РАСТИТЕЛЬНЫЕ
ТУ – 956 – 2019
МАСЛО ЛЬНЯНОЕ НЕРАФИНИРОВАННОЕ
ТУ – 958 – 2019
СПРЕДЫ РАСТИТЕЛЬНО-СЛИВОЧНЫЕ
И РАСТИТЕЛЬНО-ЖИРОВЫЕ

ТУ – 980 – 2020
СМЕСИ ТОПЛЕНЫЕ
РАСТИТЕЛЬНО-СЛИВОЧНЫЕ И РАСТИТЕЛЬНО-ЖИРОВЫЕ
ТУ – 214 – 2019
КОРМОВОЕ СРЕДСТВО
ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ, ПТИЦ И РЫБ
ТУ – 298 – 2017 ПРОДУКТЫ ИЗ ХЛОРЕЛЛЫ
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ
(Взамен ТУ – 298 – 2014)

Ассортимент продукции ТУ
ливера; вторая группа – мездровый, кишечный, межсосковая часть
шкуры, жир с желудка. Жир свиной топленый пищевой: жир свиной высшего сорта; жир свиной первого сорта. Жир свиной технический: жир свиной первого сорта; жир свиной второго сорта; жир
свиной специального сорта.
Жир-сырец говяжий: первая группа – сальник, околопочечный, щуповой, подкожный, брыжеечный; жир с ливера, хвоста, вымени, головы; жирное вымя молодняка, жировая обрезь; вторая группа –
жир с желудка, кишечный жир, жировая обрезь со шкур. Жир говяжий топленый пищевой: жир говяжий высшего сорта; жир говяжий
первого сорта. Жир говяжий технический: жир говяжий первого
сорта; жир говяжий второго сорта; жир говяжий третьего сорта;
жир говяжий специального сорта.
Жир-сырец бараний: первая группа – сальник, околопочечный,
брыжеечный, околосердечный, жировая обрезь, жир с ливера, калтыка, хвоста, курдюк; вторая группа – жировая обрезь со шкур, кишечный жир. Жир бараний топленый пищевой: жир бараний высшего сорта; жир бараний первого сорта. Жир бараний технический:
жир бараний первого сорта; жир бараний второго сорта; жир бараний третьего сорта; жир бараний специального сорта.
Жир-сырец индюшиный (куриный, гусиный, утиный) охлажденный; жир-сырец индюшиный (куриный, гусиный, утиный) замороженный; жир-сырец индюшиный (куриный, гусиный, утиный) замороженный в блоке; жир-сырец индюшиный (куриный, гусиный,
утиный) консервированный поваренной солью.
Спред сливочно-растительный с массовой долей жира: 60,0 %, 72,5
%,78,0 %; 82,5 %; спред сливочно-растительный шоколадный с
массовой долей жира: 60,0 %, 72,5 %,78,0 %; 82,5 %; спред сливочно-растительный стерилизованный с массовой долей жира: 70,0
%; 72,5 %,78,0 %; 82,5 %; спред сливочно-растительный стерилизованный шоколадный с массовой долей жира:70,0 %; 72,5 %,78,0
%; 82,5 %; смесь топленая сливочно-растительная с массовой долей
жира не менее 99,0 %.
Масло льняное нерафинированное
Растительно-сливочные спред растительно-сливочный с массовой
долей жира: 60,0 %, 72,5 %,78,0 %; 82,5 %, с содержанием молочного жира в жировой фазе от 15 до 50 %; спред растительно-сливочный с крабовым вкусом с массовой долей жира: 60,0 %, 72,5
%,78,0 %; 82,5 %, с содержанием молочного жира в жировой фазе
от 15 до 50 %; Растительно-жировые спред растительно-жировой с
массовой долей жира: 60,0 %, 72,5 %,78,0 %; 82,5 %, спред растительно-жировой с крабовым вкусом с массовой долей жира: 60,0 %,
72,5 %,78,0 %; 82,5 %... и многое другое.
Смесь топленая растительно-сливочная с массовой долей молочного жира в жировой фазе от 15 до 50 %; смесь топленая растительно-сливочная с массовой долей молочного жира в жировой
фазе от 15 до 50 % с добавлением: укропа, и/или петрушки, и/или
чеснока, и/или лука и/или тмина, и/или кориандра, и/или корицы,
и/или гвоздики, и/или перца, и/или мускатного ореха… и многое
другое в количестве 10 позиций.

Сроки
хранения
24 месяцев

Цена в
рублях

От 7 суток до
24 месяцев

11 900

От 7 суток до
24 месяцев

11 900

От 48
часов
до 90
суток

11 900

От 35
суток
до 36
месяцев

15 000

От 6 до
12 месяцев

11 500

От 35
до 120
суток

16 000

От 60
суток
до 36
месяцев

14 750

Не более 6
месяцев

12 000

от 20
суток
до 12
месяцев

14 000

КОРМА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

Головы; плавники; плавательные пузыри; икра; молоки; внутренний жир; кожа; вязига; чешуя; хрящи; набор из рыбных субпродуктов.
Суспензия из хлореллы; паста (концентрат) из хлореллы; порошок
из хлореллы; гранулы из хлореллы; таблетки из хлореллы.
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Название ТУ
ТУ – 318 – 2015 ЛАКОМСТВА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

ТУ – 332 – 2018 ЛАКОМСТВО ИЗ КОСТЕЙ ДЛЯ
НЕПРОДУКТИВНЫХ
ЖИВОТНЫХ
(Взамен ТУ – 332 – 2015)
ТУ – 356 – 2017 ЛАКОМСТВА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ. СУБПРОДУКТЫ
СУХИЕ
ТУ – 372 – 2018
ЛАКОМСТВО ДЛЯ
ЖИВОТНЫХ. ФАРШ
МЯСОКОСТНЫЙ
(Взамен ТУ – 372 – 2015)
ТУ – 392 –2018
МЯСНЫЕ ЛАКОМСТВА
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ
(Взамен ТУ – 392 – 2015)
ТУ – 434 – 2016
СОЯ ПОЛНОЖИРНАЯ
КОРМОВАЯ ЭКСПАНДИРОВАННАЯ
ТУ – 456 – 2016
КОРМ ДЛЯ НЕПРОДУКТИВНЫХ ЖИВОТНЫХ.
КОНСЕРВЫ

ТУ – 463 – 2022
ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ
КОРМ ДЛЯ НЕПРОДУКТИВНЫХ ЖИВОТНЫХ
(Взамен ТУ – 463 – 2017)

ТУ – 464 – 2016 ПОЛУФАБРИКАТЫ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ. ЧАСТИ ТУШЕК ПТИЦЫ
ТУ – 510 – 2016
КОРМА ДЛЯ ЦЫПЛЯТБРОЙЛЕРОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АНТИСТРЕССОВЫХ
КРЕМНИЙСОДЕРЖАЩИХ ПРЕПАРАТОВ

Ассортимент продукции ТУ
Лакомства для непродуктивных животных – кошек и собак. Вырабатывается из рыбы, морепродуктов, с добавлением костной суспензии, с добавлением или без зерновых, зернобобовых, масличных культур, с добавлением или без добавления порошка хлореллы, красителя, ароматизаторов, консервантов. Всего 378 позиций.
Плечевая кость; предплечевая кость; бедренная кость; берцовая
кость; нижняя челюсть; кости головы (без нижней челюсти); лопаточная кость; суставная головка тазовых костей; спинной отдел позвоночника; жилка; шейный отдел позвоночника; цевка передняя;
цевка задняя; жевательное лакомство для собак из оленьих рогов;
«Сахарная» косточка; костная «Таблетка» … и многое другое в количестве 116 позиций.
Вырабатывается из субпродуктов говяжьих, свиных, бараньих,
птицы, конины, оленины, из разных видов сырья, всего 69 позиций.
Фарш мясокостный куриный; фарш мясокостный из индейки;
фарш мясокостный из утки; фарш мясокостный из гуся; фарш мясокостный из мяса птицы.
В оболочке: колбаса вареная для животных; сардельки для животных; сосиски для животных. Без оболочки: брикет мясной для животных. В оболочке: колбаса варено-копченая для животных; колбаски варено-копченые для животных; сардельки варено-копченые
для животных; сосиски варено-копченые для животных. Без оболочки: брикет мясной варено-копченый для животных… и многое
другое в количестве 26 позиций.
Экспандированная полножирная соя, используемая в качестве составляющего компонента, комбикормов и рационов сельскохозяйственных животных и сельскохозяйственной птицы.
Влажный корм для собак: мясное ассорти; влажный корм для собак
с говядиной; гипоаллергенный корм для собак с олениной; диетический корм для собак. Влажный корм для кошек: влажный корм
для кошек с курицей; влажный корм для стерилизованных кошек;
влажный корм для активных кошек: овощное рагу с индейкой;
влажный корм для кошек. Всего 33 позиции.
Полнорационные корма для кошек: «Премиум»; «Особенный»;
с говядиной и субпродуктами; «Удачная охота»; Корма для кошек
торговой марки YokkaCat/ЁккаКэт: YokkaCat Poultry/ЁккаКэт Полнорационный корм для взрослых кошек с птицей; Полнорационные корма для собак: для активных собак; «Сытный завтрак»;
«Особенный»; «Мухтар»; Корма для собак торговой марки
YokkaDog/ЕккаДог: YokkaDog Adult Small Breeds/ЁккаДог Полнорационный корм для взрослых собак мелких пород; Полнорационные корма для грызунов: «Бобер»; «Лесной»; Полнорационные
корма для рыб: «Аква»; «Волна»; Не полнорационные корма
для кошек, собак и грызунов: ассорти говяжье с отрубями; говядина с печенью и отрубями; Не полнорационные корма для рыб:
«Подводный клад»; «Золотой карась»… и многое другое в количестве 70 позиций.
Продукция выпускается в следующем ассортименте:
Из мяса кур: тушка; полутушка; четвертина передняя. Из мяса гусей: тушка; полутушка; четвертина передняя; четвертина задняя.
Из мяса кур и цыплят бройлеров: ассорти и многое другое в количестве 56 позиций.
Комбикорм (возраст 1-7 недель) с доб. препарата «Энергосил»; возраст 8-14 недель с доб. препарата «Энергосил»; возраст 15 недель
и старше с доб. препарата «Энергосил»; возраст 1-7 недель с доб.
препарата «Черказ»; возраст 8-14 недель с доб. препарата «Черказ»;
возраст 8-14 недель с доб. препарата «Черказ»; возраст 15 недель и
старше с добавлением препарата «Черказ»; возраст 1-7 недель с
доб. препарата «Ферросил»; возраст 8-14 недель с добавлением
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Сроки
хранения

Цена в
рублях

от 1
до 12
месяцев

10 000

от 24
часов
до 12
месяцев

14 000

От 24
часов
до 12
месяцев

12 000

От 6 до
12 месяцев

14 000

от 3 до
140 суток

14 000

не более 12
месяцев

10 000

не более 2
лет

14 000

Не
более
6
месяцев

14 000

От 3 суток до
14 месяцев

11 000

не более
9 месяцев

11 000

Название ТУ
ТУ – 511 – 2016
КОРМА ДЛЯ КУР-НЕСУШЕК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АНТИСТРЕССОВЫХ КРЕМНИЙСОДЕРЖАЩИХ ПРЕПАРАТОВ
ТУ – 512 – 2016
КОРМА ДЛЯ ЦЫПЛЯТБРОЙЛЕРОВ КРОССА
«КОББ-500» С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АНТИСТРЕССОВЫХ КРЕМНИЙСОДЕРЖАЩИХ
ПРЕПАРАТОВ
ТУ – 513 – 2016
КОРМА ДЛЯ ЦЫПЛЯТБРОЙЛЕРОВ КРОССА
«РОСС-308» С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АНТИСТРЕССОВЫХ КРЕМНИЙСОДЕРЖАЩИХ
ПРЕПАРАТОВ
ТУ – 514 – 2016
КОРМА ДЛЯ ЦЫПЛЯТБРОЙЛЕРОВ КРОССА
«КОББ-700» С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АНТИСТРЕССОВЫХ КРЕМНИЙСОДЕРЖАЩИХ
ПРЕПАРАТОВ
ТУ – 598 – 2017 ИЗДЕЛИЯ КОЛБАСНЫЕ ДЛЯ
НЕПРОДУКТИВНЫХ
ЖИВОТНЫХ
ТУ – 762 – 2018 ЛАКОМСТВО ДЛЯ НЕПРОДУКТИВНЫХ ЖИВОТНЫХ

ТУ – 934 – 2019 КОМБИКОРМА ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦ

ТУ – 963 – 2019 ПОЛУФАБРИКАТЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КОРМОВ

ТУ – 966 – 2020
ВОДА ПИТЬЕВАЯ ДЛЯ
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

Ассортимент продукции ТУ

Сроки
хранения

препарата «Ферросил»; возраст 15 недель и старше с добавлением
препарата «Ферросил».
Комбикорм (возраст 1-3 недели) с доб. препарата «Энергосил»; возраст 4-5 недель с доб. препарата «Энергосил»; возраст 6-7 недель с
не бодоб. препарата «Энергосил»; возраст 1-3 недели с доб. препарата
лее
«Черказ»; возраст 4-5 недель с добавлением препарата «Черказ»;
9 месявозраст 6-7 недель с доб. препарата «Черказ»; возраст 1-3 недели с
цев
доб. препарата «Ферросил»; возраст 4-5 недель с доб. препарата
«Ферросил»; возраст 6-7 недель с доб. препарата «Ферросил».
Комбикорм «Старт» с доб. препарата «Энергосил»; «Рост» с доб.
препарата «Энергосил»; «Финиш-1» с доб. препарата «Энергосил»;
«Финиш-2» с доб. препарата «Энергосил»; «Старт» с доб. препа- не бората «Черказ»; «Рост» с доб. препарата «Черказ»; «Финиш-1» с доб.
лее
препарата «Черказ»; «Финиш-2» с доб. препарата «Черказ»; 9 меся«Старт» с доб. препарата «Ферросил»; «Рост» с доб.препарата
цев
«Ферросил»; «Финиш-1» с доб. «Ферросил»; «Финиш-2» с доб.
«Ферросил»
Комбикорм «Предстартер» с доб. препарата «Энергосил»; «Старт»
с доб. препарата «Энергосил»; «Рост» с доб. препарата «Энергосил»; «Финиш» с доб. препарата «Энергосил»; «Предстартер» с не бодоб. препарата «Черказ»; «Старт» с доб. препарата «Черказ»;
лее
«Рост» с доб. препарата «Черказ»; «Финиш» с доб. препарата «Чер- 9 месяказ»; «Предстартер» с доб. препарата «Ферросил»; «Старт» с доб.
цев
препарата «Ферросил»; «Рост» с добавлением препарата «Ферросил»; «Финиш» с добавлением препарата «Ферросил».
Комбикорм «Старт» с доб. препарата «Энергосил», «Рост» с доб.
препарата «Энергосил», «Финиш-1» с доб. препарата «Энергосил»;
«Финиш-2» с доб. препарата «Энергосил»; «Старт» с доб. препа- не бората «Черказ»; «Рост» с доб. препарата «Черказ», «Финиш-1» с доб.
лее
препарата «Черказ», «Финиш-2» с доб. препарата «Черказ», 9 меся«Старт» с доб. препарата «Ферросил»; «Рост» с доб. препарата
цев
«Ферросил»; «Финиш-1» с доб. препарата «Ферросил»; «Финиш-2»
с доб. «Ферросил».
Колбаса «Дружок»; «Особенная»; «Юниор»; «Звериная охота»; «С
говядиной и субпродуктами»; «Лакомая»; «Мухтар»; «Мясной
От 3 суобед»; сосиски «Аппетитные»; сардельки «Лесные»; шпикачки
ток до 3
«Обеденные»; зельц «Сытный»; заливное «Солнечное»; заливное
месяцев
«Бодрое»; заливное «Сказка»; «Колокольчик»… и многое другое в
количестве 90 позиций.
Говядина «гуляш»; говядина резаная; говядина рубленая; тушка пеОт 30
репелки; желудок говяжий; книжка рубленная говяжья; сычуг госуток
вяжий; пикальное мясо (пищевод); язык говяжий; куриные субпродо 9 медукты; люля (обрезь+рубец бараний); мясо для каши; кролик на косяцев
сти; лосось (головы)… и многое другое в количестве 82 позиций.
Комбикорм для дойных коров в стойловый период; комбикорм для
кур-несушек ПК-4; комбикорм для откорма свиней 1 периода №
СК-6-22; комбикорм для телят в возрасте от 3 месяцев до 1 года;
Не бокомбикорм для откармливаемых лошадей; комбикорм для молодлее 3-х
няка овец старше 4 месяцев; комбикорм для молодняка коз старше
месяцев
3 месяцев. Комбикорма не полнорационные: комбикорм для КРС;
комбикорм для свиней; комбикорм для лошадей; комбикорм для
овец и коз; комбикорм для птицы.
Кишечник куриный измельченный замороженный; кишечник куриный измельченный замороженный с цельной кровью; кишечник
куриный цельный замороженный; каркасы куриные перемолотые
Не бозамороженные в различных рецептах; фарш куриный на корм жилее 6
вотным; каркасы утиные перемолотые замороженные в различных
месяцев
рецептах; каркасы индюшиные перемолотые замороженные в различных рецептах; смесь из субпродуктов говяжьих замороженная;
смесь из субпродуктов телячьих замороженная.
Вода питьевая для собак; вода питьевая для кошек; вода питьевая
для попугаев; вода питьевая для канареек; вода питьевая для хорь- Не боков; вода питьевая для шиншилл; вода питьевая для хомячков; вода
лее 6
питьевая для домашних мышей и крыс; вода питьевая для сухопут- месяцев
ной черепахи.
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Цена в
рублях

11 000

11 000

11 000

11 000

14 000

14 000

12 000

12 900

15 000

Название ТУ

ТУ – 967 – 2020
КОРМ ДЛЯ ДОМАШНИХ ГРЫЗУНОВ

ТУ – 968 – 2020 СЕНО
ДЛЯ ДОМАШНИХ ГРЫЗУНОВ И КРОЛИКОВ

ТУ – 974 – 2020 МИНЕРАЛЬНЫЕ ДОБАВКИ
ДЛЯ ДОМАШНИХ ГРЫЗУНОВ

ТУ – 978 – 2020 ЛАКОМСТВА ИЗ СУБПРОДУКТОВ СУБЛИМИРОВАННЫЕ ДЛЯ НЕПРОДУКТИВНЫХ ЖИВОТНЫХ

ТУ – 111 – 2019
ГРУНТЫ ПИТАТЕЛЬНЫЕ РАССАДНЫЕ
ТУ – 185 – 2019
БУТЫЛКИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТА
(Взамен ТУ – 185 – 2013)
ТУ – 215 – 2014
ИЗДЕЛИЯ ИЗ БУМАГИ
БЫТОВОГО И САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
РАЗОВОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

ТУ – 490 – 2018
СОЛЬ МОРСКАЯ ДЛЯ
ВАНН

Ассортимент продукции ТУ
Гранулированный корм для шиншилл для взрослых особей; гранулированный корм для шиншилл для молодых особей; комбинированный корм для шиншилл; комбинированный корм для шиншилл
для всех возрастов «Правильное пищеварение»; комбинированный
корм для мышей и крыс для взрослых особей «Поддержание иммунитета»; комбинированный корм для шиншилл для всех возрастов
«Поддержание иммунитета»; комбинированный корм для морских
свинок для взрослых особей; гранулированный корм для хорьков
для всех возрастов; комбинированный корм для домашних кроликов; комбинированный корм для домашних мышей и крыс.
Солома для домашних грызунов; сено для грызунов «Разнотравье»;
сено для грызунов с мятой; сено луговое для домашних грызунов и
кроликов; травяное сено для грызунов; сено для грызунов с сушеными яблоками; сено для грызунов подстилочное; сено для домашних грызунов с люцерной; сено для домашних грызунов прессованное.
Минеральный камень для хомяков и декоративных крыс; минеральный камень для всех видов грызунов; минеральный камень для
шиншилл; минеральный камень для декоративных кроликов и морских свинок; минеральный камень для всех видов грызунов с пробиотиком; минеральный камень для всех видов грызунов с кальцием; минеральный камень для всех видов грызунов с витаминами;
минеральная добавка для всех видов грызунов с селеном; минеральная добавка для всех видов грызунов с зерновым вкусом… и
многое другое в количестве 21 позиции.
Из говяжьих субпродуктов: рубец; трахея; уши; губы; калтык; легкое; вымя; печень; хвост; диафрагма; почки; язык; селезенка; головы рубленые; нога; мозги; сычуг; книжка; кишки; мясо пищевода. Из свиных субпродуктов: уши; хвост; ноги; головы; мозги;
языки; калтык; легкие; трахея; кишки; диафрагма; печень; сердце;
почки; желудки; селезенка; мясо пищевода; шкурка; Из бараньих
субпродуктов: ноги; трахея; рубец; легкое; нос; копытце; головы
рубленные; мозги; языки; калтык; печень; сердце; почки. Из
субпродуктов птицы: лапки; шеи; желудки; печень; головы;
гребни; сердце; языки; трахея; легкое; хрящи; крылышки…и многое другое в количестве 165 позиций.

Сроки
хранения

Цена в
рублях

Не более 2
лет

16 000

Не более 2
лет

13 000

Не более 12
месяцев

13850

От 6 до
24
месяцев

14 000

-

18 000

-

10 000

24 месяца

14 000

Не более 2
лет

12 000

ТУ НА НЕПИЩЕВУЮ ПРОДУКЦИЮ

Грунт готовый для рассады «Универсальная»; Грунт готовый для
рассады «Цветочный»; Грунт готовый для рассады «Для томатов и
перцев»; Грунт готовый для рассады «Огурец»
Применяются на предприятиях пищевой промышленности в качестве тары для упаковывания пищевых жидкостей. Бутылки ПЭТ изготавливаются методом выдувного формования из преформ.
Изготавливаются из бумаги-основы различных марок предназначенную для изделий бытового санитарно-гигиенического назначения. Изготавливаются в рулонах овальной формы с ровными краями, однослойными, многослойными (два и более слоя), с перфорацией или без нее, гладкими, с тиснением, крепированными, белыми, цветными или цвета естественного волокна, ароматизированные и/или с пропиткой парфюмерными композициями, с втулками и без них.
Соль морская для ванн природная; Соль морская для ванн «Очарование»; «Роза в меду»; «Ноктюрн»; «Свет Луны»; «Медовая»;
«Юная роза»; «Яблочный аромат»; «Пряный аромат»; «Золото
леса»; «Тонизирующая»; «Антистрессовая»; «Морской аромат»;
«Индийский шелк»; «Сила воздуха»; «Малина». Крымская соль
черного моря «Аромат Керчи»; «Аромат Феодосии»; «Аромат Коктебеля»; «Аромат Нового света»; «Аромат Судака»; Крымская соль
черного моря с маслом можжевельника; Крымская соль черного
моря с маслом чайного дерева… и многое другое в количестве 185
позиций.
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Название ТУ
ТУ – 619 – 2017 СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ И КУХОННОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

ТУ – 821 – 2018 СЫРЬЕ
КОЖЕВЕННОЕ КРУПНОГО РОГАТОГО
СКОТА

ТУ – 901 – 2020 ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ПРАЗДНИКОВ, КАРНАВАЛОВ И
УВЕСЕЛИТЕЛЬНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
ТУ – 969 – 2020 НАПОЛНИТЕЛЬ ТУАЛЕТОВ
ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ
ТУ – 986 – 2020 СРЕДСТВА КОСМЕТИЧЕСКИЕ ДЛЯ РУК АНТИСЕПТИЧЕСКИЕ
ТУ – 987 – 2020
МАСКИ ДЛЯ ЛИЦА
ТКАНЕВЫЕ ЗАЩИТНЫЕ
ТИ К ГОСТ Р 53117-2008
УДОБРЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКИЕ НА ОСНОВЕ
ОТХОДОВ ЖИВОТНОВОДСТВА
БУМАГА ГУММИРОВАННАЯ
ДЛЯ ПЕРЕВОДНЫХ
ИЗОБРАЖЕНИЙ

Ассортимент продукции ТУ
Средство для мытья посуды и кухонного оборудования «Горчичное».
Мелкое кожевенное сырье (масса до 10 кг): шкуры телят (неконтурированные): склизок (шкуры неродившихся или мертворожденных телят, независимо от массы); опоек (шкуры телят с первичной
нелинявшей шерстью, независимо от массы); выросток (шкуры телят с переходной при линьке шерстью, массой до 10 кг); Крупное
кожевенное сырье (масса свыше 10кг): легкое; среднее; тяжелое.
Крупное кожевенное сырье в зависимости от возраста и пола: (полукожник, бычок, яловка, бычина, бугай): полукожник неконтурированные (шкуры телок или бычков крупного рогатого скота неконтурированные массой каждая от 10 до 13 кг вкл.)…и многое
другое.
Декоративные маски; декоративные предметы для украшения; декоративные фигурки.

Сроки
хранения

Цена в
рублях

-

14 000

-

15 000

-

25 000

-

16 000

Не более
3-х лет

20 000

-

25 000

-

12 000

-

14 000

Растительный; растительно-комкующийся; древесный; древеснокомкующийся; впитывающий.

Гель для рук антисептический; лосьон антисептический.

Маски.
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