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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Лучшая реклама любого товара – его качество. 

   Томас Роберт Дьюар 

 

Уважаемые Коллеги, сейчас, в период формирования единого Таможенного законо-

дательства, вступления в силу Технических регламентов Таможенного союза и других из-

менений в нормативном законодательстве Российской Федерации предприятиям пищевой 

и перерабатывающей промышленности необходимо актуализировать нормативную базу в 

соответствии с новыми требованиями. Научно-производственный Цент «АГРОПИ-

ЩЕПРОМ» предлагает готовые Технические Условия (ТУ), разработанные нашими техно-

логами с учетом требований к продукции, соответствующих Техническим регламентам Та-

моженного союза.   

Готовые Технические Условия для пищевой промышленности – это уже полностью 

разработанная и согласованная в ЦСМ документация, по которой можно сертифицировать 

и декларировать продукцию.  

Все документы, выданные нашей компанией, являются официальными, проходят 

экспертизу и регистрацию в Центре стандартизации и метрологии, разработаны в со-

ответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов и действуют 

на всей территории стран Таможенного союза (России, Казахстана, Белоруссии, Ар-

мении, Киргизии).  

В комплект готовых Технических условий входят:  

1. заверенная разработчиком копия ТУ 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.  

6. Наши Технические условия БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ СРОКА ДЕЙСТВИЯ!  

Этого пакета документов достаточно для декларирования или добровольной серти-

фикации. Воспользовавшись готовыми Техническими условиями на продукцию пищевого 

производства Вы значительно сократите временные и финансовые затраты на разработку, 

подготовку, регистрацию документов и приступите непосредственно к продаже продук-

ции.  

Комплект готовых Технических условий готовится к отправке за 1 день. Доку-

мент перешивается, заверяется держателем подлинника (ООО НПЦ «АГРОПИ-

ЩЕПРОМ»), прописывается в документе наименование будущего производителя. Права 

на пользование ТУ передаются на основании двустороннего договора.  

Отправка документов производится в день поступления оплаты или на следующий 

день заказным письмом почтой России или курьерской службой (почтовый адрес перед 

отправкой уточняется). Доставка осуществляется по всей территории Российской Фе-

дерации и стран Таможенного союза.  

Если Вы не нашли подходящие готовые документы у нас на сайте, то можете зака-

зать 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.  
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Мы предлагаем Вам свои услуги по наиболее привлекательной цене на рынке раз-

работки нормативной документации. Стоимость готового зарегистрированного ТУ – от 

8000 до 15 000 рублей!  

 Нами сформирована гибкая система скидок.    

Скидки на приобретение ТУ:   

10% – покупка 2-х документов,   

10% – повторное приобретение 1-го или 2-х документов,   

15% – приобретение от 3-х документов.  

20% — приобретение от 10  документов.  

Скидки на разработку ТУ:   

10% – заказ 2-х документов,   

10% – повторный заказ разработки документа. Скидка 

10% от цены конкурентов!  

Уважаемые производители, если Вы нашли ТУ по цене ниже, чем на нашем сайте, 

свяжитесь с нашими менеджерами и получите скидку 10% от цены конкурентов. ТУ конку-

рентов должны быть в актуальном состоянии  и незначительно уступать в ассортименте.  

Для оформления заказа Вам необходимо подать заявку на приобретение ТУ в про-

извольной форме с указанием своего адреса (юридического, фактического), индекса, бан-

ковских 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 с сопроводительными документами: договор, 

счет фактура, товарная накладная, акт по приему и передачи ТУ.  

Мы гарантируем:  

во-первых, послепродажную поддержку – то есть внесение изменений в доку- 

менты 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, Белоруссии и Казахстана.  

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-тех-

нической документации: Технических условий (ТУ), Технологических инструкций (ТИ), 

СТО (стандарта организации с технологической инструкцией), программы качества про-

дукции по ХАССП и др. В разработанных нами документах учитываются актуальные на 

сегодняшний день Правила и Нормы, у вас не возникнет вопросов от контролирующих ор-

ганов – все документы оформляются в рамках действующего законодательства. 
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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 Системы ме-

неджмента безопасности пищевой продукции, основанной на принципах ХАССП и 

внедрить её на производство с максимальной выгодой для Вашего предприятия. 

Мы помогаем как начинающим, так и опытным предприятиям агропромышленного 

комплекса, осуществляем консультирование по вопросам обновления нормативно-техни-

ческой документации. Опытные специалисты нашей компании помогут Вам собрать нуж-

ную документацию. 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, 8-953-719-90-43, от-

править сообщение по электронной почте: agropit@mail.ru или tu@agropit.ru; или сформи-

ровать заявку на одном из наших сайтов: www.agropit.ru; www.kupi-tu.ru.  

Заказать обратный звонок 

Если по каким-то причинам Вам не удалось до нас дозвониться, оставьте свой номер 

телефона на 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! Мы сохраняем все данные наших клиентов – при повторном обращении 

Вам не придется повторять вопрос и посылать документацию заново. Специалисты ООО 

НПЦ «АГРОПИЩЕПРОМ» дадут Вам грамотные, компетентные ответы на интересующие 

Вас, как производителя, вопросы. Вы всегда сможете получить бесплатную и полную кон-

сультацию наших специалистов! 

С уважением к Вам и Вашему бизнесу,  
коллектив Научно-производственного Центра «АГРОПИЩЕПРОМ».  

 
Благодарим Вас за обращение в нашу компанию! 

 
 
 
 

 

 

 

mailto:tu@agropit.ru
http://www.agropit.ru/
http://www.kupi-tu.ru/
mailto:agropit@mail.ru
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ВОДКА, ЛИКЕРЫ, ПИВО, НАСТОЙКИ 
 

14 000 РУБ. 

ТУ 11.05.10-133-37676459-2022  

НАПИТКИ ПИВНЫЕ 

Дата введения в действие 2022 год. Без ограничения срока действия. 

         Настоящие технические условия распространяются на напитки пивные (далее продукт или продукция, напитки), ал-

когольную продукцию с содержанием этилового спирта, образовавшегося в процессе брожения пивного сусла, не более 

7% объема готовой продукции, произведенные из пива (не менее 40% объема готовой продукции) и (или) пивного сусла( 

не менее 40% массы сырья), воды с добавлением или без добавления зернопродуктов, сахаросодержащих продуктов, хмеля 

и (или) хмелепродуктов, плодового и иного растительного сырья, продуктов их переработки, натуральных ароматических 

и вкусовых добавок, без добавления этилового спирта; газированные и негазированные. Продукция предназначена для 

реализации в розничной и оптовой торговой сети, в предприятиях общественного питания. Продукция полностью готова 

к употреблению, перед употреблением рекомендуется охладить. По способу обработки продукт выпускается: нефиль-

трованный; фильтрованный; пастеризованный; непастеризованный.  

            АССОРТИМЕНТ: напиток пивной «СИДР яблочный»; напиток пивной «СИДР грушевый»; напиток пивной 

«Грейпфрут»; напиток пивной «Шампань»; напиток пивной «Рубиновый»; напиток пивной «Розовая пантера»; напиток 

пивной «Янтарный»; напиток пивной «Темно-янтарный»; напиток пивной «Белый виноград»; напиток пивной «Вишне-

вый»; напиток пивной «Миндалевый»; напиток пивной «Лайм и мята»; напиток пивной «Зеленое яблоко»; напиток пивной 

«Смородина»; напиток пивной «Дыня». напиток пивной «Ядреный».  

Термины и определения  напитки, изготавливаемые на основе пива (пивные напитки): Алкогольная продукция с со-

держанием этилового спирта, образовавшегося в процессе брожения пивного сусла, не более 7 % объема готовой продук-

ции, которая произведена из пива (не менее 40 % объема готовой продукции) и (или) приготовленного из пивоваренного 

солода пивного сусла (не менее 40 % массы сырья), воды с добавлением или без добавления зернопродуктов, сахаросодер-

жащих продуктов, хмеля и (или) хмелепродуктов, плодового и иного растительного сырья, продуктов их переработки, 

ароматических и вкусовых добавок, без добавления этилового спирта; пиво: Алкогольная продукция с содержанием эти-

лового спирта, образовавшегося в процессе брожения пивного сусла, которая произведена из пивоваренного солода, хмеля 

и (или) полученных в результате переработки хмеля продуктов (хмелепродуктов), воды с использованием пивных 

дрожжей, без добавления этилового спирта, ароматических и вкусовых добавок; пивное сусло: Спиртосодержащая пище-

вая продукция, являющаяся полуфабрикатом производства пива и/или пивных напитков, с содержанием этилового спирта, 

образовавшегося в процессе брожения, более 1,5% от ее объема, получаемая из воды, пивоваренного солода, хмеля и/или 

хмелепродуктов.  

Транспортирование и хранение. Пивные напитки транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами 

перевозок, действующими на транспорте конкретных видов. Пакетирование грузовых мест проводят по ГОСТ 23285. 

Машина должна иметь маркировку в соответствии с перевозимой продукцией и кузов с гигиеническим покрытием. 

При перевозке, погрузке и выгрузке продукция должна быть предохранена от воздействия атмосферных осадков, прямых 

солнечных лучей. 

Рекомендуемый срок годности продукта при температуре от 5 ºдо 20 ºС и относительной влажности воздуха не более 

85 % с момента изготовления: пастеризованного фильтрованного с применением антимикробного средства 12 месяцев; 

непастеризованного нефильтрованного 10 суток; непастеризованного фильтрованного 14 суток; пастеризованного нефиль-

трованного 30 суток; пастеризованного фильтрованного 30 суток; с применением обеспложивающей фильтрации – 40 су-

ток. Рекомендуемый срок годности продукта при температуре от 0ºдо 5ºС и относительной влажности воздуха не 

более 85 % с момента изготовления: непастеризованного нефильтрованного 21 суток; непастеризованного фильтрован-

ного 30 суток; пастеризованного нефильтрованного 40 суток; пастеризованного фильтрованного 50 суток; с применением 

обеспложивающей фильтрации – 40 суток. Рекомендуемый срок годности продукта при температуре от 0 ºдо 5 ºС и 

относительной влажности воздуха не более 85 % с момента изготовления: пастеризованного фильтрованного 120 су-

ток; с применением обеспложивающей фильтрации – не более 90 суток. После вскрытия упаковки хранить в холодильнике 

не более 2-х суток. 

Предприятие-изготовитель может устанавливать иные сроки годности продукции с момента окончания технологического 

процесса с учетом требований нормативных правовых актов в области безопасности пищевой продукции, условий хране-

ния, гарантирующих сохранность, качество и безопасность продукции.    
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14 000 РУБ. 
ТУ 11.01.10-534-37676459-2021 

НАСТОЙКИ 

Дата введения в действие 2021 год. Без ограничения срока действия. 

          Настоящие технические условия распространяются на ликероводочные изделия-настойки сладкие, полусладкие, 

горькие (далее настойки, продукт, продукция) крепостью от 16 до 60 % об., с массовой концентрацией сахара не более 

30,0г/100 см3 ,приготовленные из спирта этилового ректификованного и полуфабрикатов с добавлением или без добавле-

ния пищевых ингредиентов, ароматного спирта, сахара.  

          АССОРТИМЕНТ: Настойки сладкие: «Абрикосовая»; «Брусничная»; «Боярская»; «Дар осени»; «Клюквенная»; 

«Праздничная». Настойки полусладкие: «Вишневая»; «Рябиновая»; «Янтарная»; «Таежная». Настойки горькие: «Ани-

совая»; «Горькая»; «Зверобой»; «Зубровка»; «Кубанская любительская».  

         Предприятие-изготовитель имеет право дополнять наименования продукции или заменять имена собствен-

ные своими фирменными или фантазийными названиями.  

Рекомендуемый срок годности при соблюдении условий хранения и транспортирования – не более 24 месяцев со дня 

розлива. Рекомендуемый срок годности после вскрытия упаковки при хранении в холодильнике- не более 7 суток. Пред-

приятие-изготовитель устанавливает рекомендуемые сроки годности и условия хранения, гарантирующие сохранность, 

качество и безопасность продукции, по согласованию с уполномоченными органами в установленном порядке в соответ-

ствии с условиями производства, применяемыми сырьем и материалами, а также другими факторами, влияющими на срок 

годности продукции.  

 

18 000 РУБ. 

ТУ 11.01.10-865-37676459-2020  

КОКТЕЙЛИ АЛКОГОЛЬНЫЕ С ЭКСТРАКТАМИ  

ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ 

Дата введения в действие 2020 год. Без ограничения срока действия. 

           Настоящие технические условия распространяются на коктейли алкогольные (далее по тексту – продукт, продукция, 

коктейли), приготовленные из питьевой воды и алкогольного напитка, экстрактов из растительного сырья, с добавлением 

или без добавления сахара и/или подсластителей и заменителей сахара, фруктов или ягод и/или овощей, соков. 

Алкогольные коктейли выпускаются в охлажденном виде, готовыми к употреблению, и предназначены для реализации 

через предприятия общественного питания. Алкогольные коктейли различаются по вкусу, крепости (2,5-40%,об.), по глав-

ной алкогольной составляющей (вино, водка, ром, шампанское).  

            АССОРТИМЕНТ: Главная алкогольная составляющая – вино: «Сангрия»; «Розовая сангрия»; «Сангрия с ма-

линой и манго»; «Сангрия с персиками и черешней»; «Сангрия с зеленью и огурцами»; «Белая сангрия»; «Сангрия с цит-

русами»; «Тропическая сангрия»; «Сангрия с арбузом». Главная алкогольная составляющая – водка: «Серебряная марга-

рита» «Кровавая Мэри»; «Голубая лагуна»; «Олд фешен». Главная алкогольная составляющая – шампанское: «Мимоза»; 

«Манхетен» «Гимлет». Главная алкогольная составляющая – ром: «Клубничный мохито»; «Куба Либре»; «Дайкири»; «Мо-

хито»; «Пино колада».    

             Предприятие-изготовитель имеет право дополнять наименование продукции фирменными или придуман-

ными названиями. (Примечание: все дополнения к наименованию производятся при декларировании выпускаемой 

продукции).  

Рекомендуемый срок годности готовой продукции с момента изготовления для непосредственного употребления при 

температуре от плюс 5 ºС до плюс 25 ºС – не более 3 часов; Предприятие изготовитель имеет право устанавливать иные 

сроки годности и условия хранения, гарантирующие сохранность, качество и безопасность продукции в течение всего 

срока годности, по согласованию с уполномоченными органами в установленном порядке в соответствии с условиями 

производства, применяемыми сырьем и материалами, а также другими факторами, влияющими на срок годности продук-

ции и подтверждать их в установленном порядке с получением заключения установленного образца.    
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15 000 РУБ. 
ТУ 11.03.10-988-37676459-2020  

ВИНО ФРУКТОВОЕ СТОЛОВОЕ 

Дата введения в действие 2020 год. Без ограничения срока действия. 

           Настоящие технические условия распространяются на вина фруктовые столовые (далее вино, продукт, продукция) 

крепостью не менее 6,0% об. и не более 15,0% об. изготовленные в результате полного или неполного спиртового брожения 

дробленых свежих фруктов одного или нескольких видов, или фруктового сусла, или восстановленного концентрирован-

ного фруктового сока, с добавлением или без добавления сахаросодержащих продуктов, без добавления этилового спирта 

Продукция полностью готова к употреблению, перед употреблением рекомендуется охладить. Продукция предназначена 

для реализации в розничной и оптовой торговой сети. При производстве продукции используется натуральное сырье. Сто-

ловые фруктовые вина и столовые фруктовые виноматериалы в зависимости от массовой концентрации сахаров подразде-

ляют: на сухие; полусухие; полусладкие; сладкие.  

             АССОРТИМЕНТ: вино фруктовое столовое «Земляничное»; вино фруктовое столовое «Черносмородиновое»; 

вино фруктовое столовое «Красносмородиновое»; вино фруктовое столовое «Малиновое»; вино фруктовое столовое «Кры-

жовниковое»; вино фруктовое столовое «Рябиновое»; вино фруктовое столовое «Вишневое»; вино фруктовое столовое 

«Сливовое»; вино фруктовое столовое «Яблочное». 

            Предприятие-изготовитель имеет право дополнять наименование продукции или заменять имена собствен-

ные своими фирменными или придуманными (фантазийными) названиями. Срок годности столовых фруктовых вин 

устанавливает изготовитель. Если изготовителем установлен неограниченный срок годности, то маркировку дополняют 

надписью: «Срок годности не ограничен при соблюдении условий хранения».  

Рекомендуемый срок годности фруктового вина в вентилируемых, не имеющих постороннего запаха помещениях, ис-

ключающих воздействие прямого солнечного света, при температуре от 5°С до 20°С и относительной влажности не более 

85%. полусладкого и полусухого-1 месяц; сухого- 2 месяца; сладкого- 4 месяца; вино выдержанное- 1 год.    

 

16 000 РУБ. 

ТУ 11.02.12-776-37676459-2018  

КОКТЕЙЛИ И НАПИТКИ АЛКОГОЛЬНЫЕ,  

ПРИГОТОВЛЕННЫЕ МЕТОДОМ СУ-ВИД 

Дата введения в действие 2018 год. Без ограничения срока действия. 

          Настоящие технические условия распространяются на алкогольные коктейли и напитки (далее коктейли), изготов-

ленные по технологии Су-Вид (Sous Vide «под вакуумом»), приготовленные в вакуумной герметичной упаковке при низ-

ких температурах с последующим быстрым охлаждением, Коктейли и напитки предназначены для непосредственного упо-

требления в пищу, и в качестве полуфабрикатов для производства алкогольных напитков в домашних условиях или на 

предприятиях общественного питания. Коктейли и напитки алкогольные, изготовленные методом су-вид (sous vide), раз-

личаются по главной алкогольной составляющей, наличием ароматических и вкусовых добавок. 

          АССОРТИМЕНТ: Коктейли и напитки алкогольные: Главная алкогольная составляющая водка, текила: -ва-

нильно-апельсиновый коктейль; -свекольный коктейль с какао-ликером); коктейль «Кровавая Мэри с пряностями»; кок-

тейль «Тыквенный пунш»; коктейль «Лайм-лимончелло»; коктейль «Кофейно-водочный кордиал»; коктейль «Кордиал из 

тыквы баттернат сквош»; коктейль «Свекольный букет»; коктейль «Джулеп с мятой»; коктейль «Сливовый ликер»; кок-

тейль «Горчичный напиток с ягодной пеной»; коктейль «Оливково-фенхелевый ликер»; водка, настоянная на клюкве; 

водка, настоянная на гранате; водка, настоянная на личи; коктейль-настойка «Маргатини»; текила, настоянная на хабанеро; 

мятный сироп; сироп, настоянный на красных апельсинах; лаймовый сироп; сироп из свежего имбиря; -пряный сироп из 

инжира. Главная алкогольная составляющая коньяк, бренди, виски: коктейль «Старомодный с инжиром»; коктейль 

«Имбирный бренди (коньяк)»; коктейль «Арманьяк с пчелиной пыльцой»: Главная составляющая вермут, настойки: 

коктейль с древесными щепками; коктейль «Глинтвейн»; коктейль «Горячий пряный сидр»; коктейль «Пряный сидровый 

тодди». Главная алкогольная составляющая – джинн: коктейль «Цитрусовый джин с розмарином»; коктейль «Малино-

вый джин»; коктейль с малиновым сиропом и гибискусом; коктейль «Грушевый джин с тоником и лимонным тимьяном»; 

-коктейль «Терновый джин»; коктейль «Джин с горошком и мятой»; коктейль «Джин Бульдог с болгарским перцем»; кок-

тейль «Джин Бульдог на личе и дыне»; коктейль «Джин Бульдог на пасилье и чипотле»; коктейль «Джин Бульдог, насто-

янный на клюкве»; коктейль «Джин»; коктейль «Рыжий пунш с джином»; коктейль «Дынный джин с тоником». Главная 

алкогольная составляющая ром коктейль «Chaos Coco Club»; коктейль «Мохито с ромом»; коктейль «Фалернский кор-

диал»; коктейль «Ромовый со щавелем (гибискусом)»; коктейль «Королевский пунш с ванильным ромом»; коктейль «Ма-

думах с цветочной пыльцой и ромом»; ромовая настойка на вишнях и апельсине; коктейль «Клубничный дайкири». Глав-

ная алкогольная составляющая шампанское: коктейль «Кровавая Мимоза»; коктейль «Раззматазз» с шампанским; кок-

тейль из шампанского со щавелем (гибискусом).  
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          Предприятие-изготовитель имеет право дополнять наименования продукции или заменять имена собствен-

ные своими фирменными или фантазийными названиями.  

Термины и определения: полуфабрикат: Составная часть спиртного напитка в виде спиртованных настоев, соков, мор-

сов, ароматных спиртов, экстрактов, сахарного, паточного и инвертированного сиропов: сахарного колера, приготовлен-

ных в соответствии с действующими технологическими регламентами и/или технологическими инструкциями; ку-

паж: Смесь ректификованного этилового спирта из пищевого сырья, исправленной воды, полуфабрикатов и/или дистил-

лятов и пищевых ингредиентов; спиртованный настой: Полуфабрикат крепостью от 40,0 % об. до 90,0 % об. приготов-

ленный из свежего или сушеного пряно-ароматического, или неароматического растительного, или другого пищевого сы-

рья экстрагированием растворимых веществ водно-спиртовым раствором; сахарный сироп: Концентрированный водный 

раствор сахара или смеси отдельных сахаров с массовой концентрацией 65,8 % или 73,2 %. приготовленный горячим или 

холодным способом; спиртной напиток: Алкогольная продукция крепостью от 7,0 % об. до 60,0 % об. произведенная с 

использованием ректификованного этилового спирта из пищевого сырья и/или спиртосодержащей пищевой продукции; 

водка: Спиртной напиток, произведенный на основе ректификованного этилового спирта и исправленной воды, крепо-

стью от 37,5 % об. до 56,0 % об. представляющий собой бесцветный водноспиртовой раствор с мягким, присущим водке, 

вкусом и характерным водочным ароматом; ликероводочное изделие: Спиртной напиток крепостью от 7,0 % об. до 60,0 

% об. с массовой концентрацией сахара не более 40,0 г/100 см2, представляющий собой смесь ректификованного этилового 

спирта из пищевого сырья, исправленной воды, полуфабрикатов, зерновых, висковых. коньячных, фруктовых или винных 

дистиллятов, пищевых ингредиентов, получаемый путем купажирования с последующей выдержкой или без выдержки и 

фильтрованием купажа; пунш: Ликероводочное изделие крепостью от 15,0 % об. до 20,0 % об. с массовой концентрацией 

сахара не менее 30,0 и не более 40,0 г/100 см3. приготовленное из слиртованных соков и/или морсов из фруктового сырья, 

и/или слиртованных настоев пряно-ароматического сырья, и/или продукции винодельческого производства и пищевых ин-

гредиентов; коктейль: Ликероводочное изделие крепостью от 20,0 % об. до 40,0 % об. с массовой концентрацией сахара 

не более 24,0 г/100 см3, приготовленное с использованием полуфабрикатов и пищевых ингредиентов; ликер: Спиртной 

напиток крепостью не менее 15,0 % об. с массовой концентрацией сахара не менее 10,0 г/100 см3, приготовленный из рек-

тификованного этилового спирта, дистиллятов из пищевого сырья, исправленной воды, полуфабрикатов с добавлением 

сахаросодержащих продуктов, молока и молочной продукции, яиц, вина, ароматических веществ; виски: Спиртной напи-

ток из зернового сырья крепостью от 40,0 % об. до 60,0 % об. приготовленный купажированием висковых солодовых вы-

держанных дистиллятов, и/или висковых зерновых выдержанных дистиллятов, или их смеси с исправленной водой, с до-

бавлением или без добавления сахарного колера; ром: Спиртной напиток крепостью от 40,0 % об. до 50,0 % об. приготов-

ленный из ромовых дистиллятов; биттеры крепкие алкогольные напитки, отличающиеся горьким вкусом. К биттерам от-

носят горькие настойки (горькие бальзамы), а также некоторые виды вермутов и ликеров. Крепость может доходить до 

50 %, но существуют и биттеры с крепостью 6,0-20,0 %. гренадин (англ. Grenadine) густой кисло-сладкий сироп красного 

цвета, широко используемый при приготовлении коктейлей как подсластитель, а также для придания красивого цвета. 

коктейль винный: Винодельческий продукт с объемной долей этилового спирта от 2,5% до 8,5%, содержащий не менее 

50% столового виноматериала и/или плодового сброженного сусла, изготовленный с добавлением сахаросодержащих ве-

ществ, натуральных и идентичных натуральным вкусоароматических веществ, пищевых красителей, воды и полученный 

без насыщения или насыщением двуокисью углерода. Коктейль винный, изготовленный с добавлением только натураль-

ных вкусоароматических веществ и натуральных пищевых красителей, сахаросодержащих веществ, воды, без насыщения 

или насыщением двуокисью углерода, относят к натуральным напиткам.  

Рекомендуемый срок годности готовой продукции с момента изготовления для непосредственного употребления при 

температуре от плюс 5 ºС до плюс 25 ºС – не более 3 часов; Рекомендуемый срок годности готовой продукции, изготов-

ленной и упакованной в стеклянную или полимерную тару, при хранении от 0 °С до 3 °С и относительной влажности 

воздуха не выше 70-80 % не более 7 суток. Рекомендуемый срок годности готовой продукции, изготовленной и упако-

ванной в стеклянную или полимерную тару, при хранении от минус 5 °С и ниже не более 6 месяцев. Предприятие-изгото-

витель может устанавливать иные сроки годности и условия хранения, гарантирующие сохранность, качество и безопас-

ность продукции, по согласованию с уполномоченными органами в установленном порядке в соответствии с условиями 

производства, применяемыми сырьем и материалами, а также другими факторами, влияющими на срок годности продук-

ции.  
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16 000 РУБ. 
ТУ 11.05.10-227-37676459-2017  

ПИВО  

(взамен ТУ 9184-227-37676459-2014) 

Дата введения в действие 2017 год. Без ограничения срока действия. 

         Настоящие технические условия распространяется на пиво слабоалкогольный напитка, вырабатываемый путем сбра-

живания охмеленного солодового сусла пивными дрожжами, (далее по тексту продукт или продукция) Продукция выра-

батывается четырех типов: темное, светлое, ячменное, пшеничное. По способу обработки пиво выпускается: фильтрован-

ное, нефильтрованное осветленное, нефильтрованное неосветленное. Пиво выпускается пастеризованное и не пастеризо-

ванное. Продукция предназначена для реализации в розничной и оптовой торговой сети, в предприятиях общественного 

питания. Продукция полностью готова к употреблению.  

        АССОРТИМЕНТ: Пиво светлое: ячменное «Шаховское»; пшеничное «Шаховское»; «Красное ячменное Шахов-

ское»; «Рижское»; «Московское»; «Жигулевское»; «Российское»; «Юбилейное»; «Ячменный колос». Пиво темное: «Ша-

ховское»; «Мартовское».  

Изменение № 1.  Дата введения в действие 25.10.2017 год. Пиво светлое: «VINNI (ВИННИ)»; «YETI (ЙЕТИ)»; «АХ 

(АКС)»; «KANZLER (КАНЦЛЕР)»; «CNURREN (КНУРЕН)»; «KNYAZ’ (КНЯЗЬ)»; «SECKERSON (СЕКЕРСОН)»; 

«SHERWOOD (ШЕРВУД)»; «POTAPYCH (ПОТАПЫЧ)»; «BBB (БББ)»; «MISHAVOLYA (МИША ВОЛЯ)»; «BALOO 

(БАЛУ)»; Пиво темное: «BARIBAL (БАРИБАЛ)»; «MAVR (МАВР)»; «GRIZZLY (ГРИЗЛИ)»; «BERL (БЕРЛ)»; «URSAR 

(УРСАР).  

Изменение № 2. Дата введения в действие 05.12.2017 год. Пиво светлое: Ржаной Extra Special Bitter; Классический аме-

риканский эль; Американский светлый эль; Венское пиво; Индийский Пэйл Эль; Легкий лагер; Светлое пиво; Легкое пиво 

весеннее; Пшеничное пиво с дображиванием в бутылке; Пшеничное пиво; Cветлое пиво в бельгийском стиле; Светлый эль 

Пиво темное: Американский крепкий эль; Шотландский стаут; Подкопченный балтийский портер; Бельгийский черный 

эль; Зимний шотландский эль; Аббатское темное пиво; Бок; Мартовское; Портер; Бельгийский стаут; Стаут     

Изменение № 3.  Дата введения в действие 14.04.2019 год. Пиво светлое нефильтрованное: «Gasthoff BLANSHE»; 

«Сумка Тетчер»; «Братья GREEN». Пиво темное нефильтрованное: «HonigBITTERkeit»; «FRISCHEvon Bier».  

Изменение № 4.  Дата введения в действие 18.04.2019 год. Пиво светлое: «Красный барон»; «Домашнее»; «АРА (Arz 

Pale Ale); «VkusanovBeer»: «Ароматный рубин». Пиво темное: «Шоколадный стаут».  

Изменение № 5. Дата введения в действие 10.01.2020 год. Пиво светлое: Янтарный Эль (Amber Ale) Candy Orange IPA 

Изменение № 6. Дата введения в действие 04.06.2021 год. Пиво светлое: «Two Brother»; «Сheerful Day»; «Always 

Loved»; «Young Bro.  Пиво темное: «Clean Honey»; «Older Bro».  

          Предприятие-изготовитель имеет право дополнять наименования продукции или заменять имена собствен-

ные своими фирменными или фантазийными названиями.  

Рекомендуемый срок годности продукции при температуре от 0 0 С до плюс 10 0С с момента изготовления: не пастери-

зованного нефильтрованного 12 суток; не пастеризованного фильтрованного пива 18 суток; пастеризованного нефильтро-

ванного – 120 суток; пастеризованного фильтрованного – 120 суток. Предприятие-изготовитель может устанавливать иные 

сроки годности и условия хранения, гарантирующие сохранность, качество и безопасность продукции, по согласованию с 

уполномоченными органами в установленном порядке в соответствии с условиями производства, применяемыми сырьем 

и материалами, а также другими факторами, влияющими на срок годности продукции.  
 

 

10 000 РУБ. 

ТУ 11.03.10-222-37676459-2017  

НАПИТКИ СЛАБОАЛКОГОЛЬНЫЕ  

(взамен ТУ 9185-222-37676459-2014) 

Дата введения в действие 2017 год. Без ограничения срока действия. 

           Настоящие технические условия распространяются на напитки брожения слабоалкогольные сидровые (далее про-

дукт или продукция) представляющих собой продукцию, вырабатываемую с применением метода спиртового брожения 

яблочного сока, насыщенные или ненасыщенные диоксидом углерода, с добавлением или без добавления питьевой воды, 

винных дрожжей, сахара и других пищевкусовых, ароматических компонентов, пастеризованные и упакованные в потре-

бительскую тару, предназначенные для непосредственного употребления в пищу и дальнейшую переработку. Продукция 

предназначена для реализации в оптовой, розничной торговой сети и в предприятиях общественного питания.  

          АССОРТИМЕНТ: «сидр «Алоэ вера»; «сидр со вкусом апельсина»; «сидр со вкусом белого винограда»; «сидр «Блю 

энерджи»; «сидр со вкусом винограда»; «сидр «Виски-кола»». «сидр со вкусом вишни»; «сидр «Глинтвейн»; «сидр со вку-

сом груши»; «сидр со вкусом Джин-Тоника»; «сидр со вкусом дыни»; «сидр со вкусом зеленого яблока»; «сидр «Игристый 

шампань»; «сидр «Изабелла»; «сидр со вкусом клюквы»; «сидр со вкусом коньяка и миндаля»; «сидр со вкусом лимона»; 

«сидр со вкусом малины»; «сидр со вкусом мёда»; «сидр со вкусом Мохито»; «сидр «Пиноколада»; «сидр «Пьяная вишня»; 
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«сидр со вкусом Ром-Колы»; «сидр «Секс на пляже»; «сидр «Текила бум»; «сидр полусухой яблочный»; «сидр полусладкий 

яблочный»; «сидр полусладкий со вкусом груши»; «сидр полусладкий со вкусом вишни»; «сидр полусладкий со вкусом 

малины»; «сидр полусладкий со вкусом дыни»; «сидр полусладкий со вкусом карамели». «сидр со вкусом шампанского».    

          Предприятие-изготовитель имеет право дополнять наименование продукции фирменными или придуманными 

названиями. Рекомендуемый срок годности продукции при температуре от 00 до +200С с момента изготовления 12 мес. 

Предприятие-изготовитель может устанавливать иные сроки годности и условия хранения, гарантирующие сохранность, 

качество и безопасность продукции, по согласованию с уполномоченными органами в установленном порядке в соответ-

ствии с условиями производства, применяемыми сырьем и материалами, а также другими факторами, влияющими на срок 

годности продукции.    
 

 

15 000 РУБ. 

ТУ 38.11.59-203-37676459-2017  

ОТХОДЫ ЛИКЕРОВОДОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА  

СПИРТОСОДЕРЖАЩИЕ  

(взамен ТУ 2420-203-37676459-2015) 

Дата введения в действие — 2017 год. Без ограничения срока действия. 

          Настоящие технические условия распространяются на отходы жидкие спиртосодержащие (далее продукт), получен-

ные от производства ароматных спиртов и ликероводочной продукции из спиртосодержащего растительно-пряного сырья 

и отработанных спиртосодержащих материалов. Отходы спиртосодержащие не предназначены для пищевых целей и под-

лежат дальнейшей переработке в продукцию технического назначения.  

Термины и определения: плодово-ягодные выжимки: отходы производства спиртных напитков, представляющие со-

бой остатки плодово-ягодной мезги после прессования; плодово-ягодный фуз: отходы производства спиртных напитков, 

представляющие собой осадок, выпадающий при спиртовании свежего плодово-ягодного сока и последующего отстаива-

ния; неисправимый брак (производство спиртных напитков): брак производства спиртных напитков, непригодный для 

повторной переработки в условиях производства спиртных напитков; спиртосодержащие отходы ликероводочного про-

изводства: отходы, содержащие этиловый спирт, образующиеся при производстве водок и ликероводочных изделий; из-

влечение спирта из спиртосодержащих отходов производства спиртных напитков: получение спиртового отгона на 

выпарном аппарате из отработанного растительного сырья, активного угля, фильтр-картона, обдержка кварцевого песка, 

использованных при ликероводочном производстве и при производстве спиртных напитков. 

Примечание — Допускается извлечение спирта из отработанного активного угля, мезги и отработанного растительного 

сырья путем промывки их исправленной водой; спиртованный настой: полуфабрикат производства спиртных напитков, 

приготовляемый из свежего или сушеного пряно-ароматического, неароматического растительного сырья или другого пи-

щевого сырья экстрагированием растворимых веществ водно-спиртовым раствором с объемной долей этилового спирта от 

40,0% до 90,0%; ароматный (этиловый) спирт: водно-спиртовой раствор объемной долей ректификованного этилового 

спирта из пищевого сырья от 60,0% до 80,0%, содержащий ароматические вещества, получаемые перегонкой эфиромас-

личного и плодово-ягодного сырья.  

Рекомендуемые сроки годности продуктов при температуре 18±2оС – 12 месяцев. Предприятие-изготовитель может уста-

навливать иные рекомендуемые сроки годности и условия хранения, гарантирующие сохранность, качество и безопасность 

продукции, по согласованию с уполномоченными органами в установленном порядке в соответствии с условиями произ-

водства, применяемыми сырьем и материалами, а также другими факторами, влияющими на срок годности продукции.   

 

14 000 РУБ. 

ТУ 11.05.10-308-37676459-2017  

ПИВНЫЕ НАПИТКИ  

(взамен ТУ 9184-308-37676459-2016) 

Дата введения в действие 2017 год. Без ограничения срока действия. 

         Настоящие технические условия распространяется на пивные напитки слабоалкогольные напитки, вырабатывае-

мые:  из охмеленного солодового сусла с добавлением или без добавления зернопродуктов, сахаросодержащих продуктов, 

сброженные пивными дрожжами, с добавлением или без добавления: сахара, ароматизаторов и/или натуральных расти-

тельных компонентов; на основе готового пива, с добавлением или без добавления: сахара, ароматизаторов и/или нату-

ральных растительных компонентов (далее по тексту продукт или продукция). По способу обработки продукт выпускается: 

нефильтрованным, фильтрованным, пастеризованным, непастеризованным. Продукция предназначена для реализации в 

розничной и оптовой торговой сети, в предприятиях общественного питания. Продукция полностью готова к употребле-

нию. Продукция выпускается без добавления спирта.  

         АССОРТИМЕНТ: пивной напиток «Айсберг»; пивной напиток «Алтайский»; пивной напиток «Берлинский»; пив-

ной напиток «Диско-данс»; пивной напиток «Коньячный»; пивной напиток «Мохито»; пивной напиток «Тайм-коктейль»; 

пивной напиток «Тайм-коктейль Лимон»; пивной напиток «Тайм-коктейль Ананас»; пивной напиток «Текилла-коктейль»; 
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пивной напиток «Che’bars яблочный»; пивной напиток «Che’bars Вишневый»; пивной напиток «Che’bars Грушевый»; пив-

ной напиток «Che’bars Мохито»; пивной напиток «Che’bars Белый виноград»; пивной напиток «Che’bars Красный вино-

град»; пивной напиток «Che’bars Виноград»; пивной напиток «Che’bars Ром-кола»; пивной напиток «Che’bars Виски-кола»; 

пивной напиток «Che’bars Медовый»; пивной напиток «Che’bars Алтайский»; пивной напиток «Che’bars Ягодный»; пивной 

напиток «Che’bars Персиковый»; пивной напиток «Che’bars Абрикосовый»; пивной напиток «Che’bars Сливочный»; пив-

ной напиток «Che’bars Коньячный»; пивной напиток «Che’bars Оригинальный»; пивной напиток «Che’bars Чешский»; пив-

ной напиток «Che’bars Арбузный»; пивной напиток «Che’bars Клюквеный»; пивной напиток «Che’bars Голубая лагуна»; 

пивной напиток «Che’bars Апельсин»; пивной напиток «Che’bars Мандарин»; пивной напиток «Che’bars Тутти-фрутти»; 

пивной напиток «Che’bars Отдых на пляже»; пивной напиток «Che’bars Лайм»; пивной напиток «Che’bars Лимон»; пивной 

напиток «Che’bars Пиноколада»; пивной напиток «Che’bars Ананас»; пивной напиток «Che’bars Кокос»; пивной напиток 

«Che’bars Черноплодная рябина»; пивной напиток «Che’bars Выдержанный»; пивной напиток «Che’bars Фруктовый»; пив-

ной напиток «Che’bars Самарский»; пивной напиток «Che’bars Московский»; пивной напиток «Che’bars Рисовый»; пивной 

напиток «Che’bars Ржаной»; пивной напиток «Che’bars Кукурузный»; пивной напиток «Che’bars Хмелевой»; пивной напи-

ток «Che’bars Джин-тоник»; пивной напиток «Che’bars Глинтвейн»; пивной напиток «Che’bars Сангрия»; пивной напиток 

«Che’bars Игристый».  

Изменение № 1.  Дата введения в действие 18.02.2019 год. Пивной напиток «Груша» пивной напиток « Черная сморо-

дина»; пивной напиток «Мохито»; пивной напиток «Виски кола»; пивной напиток «Персик» ; пивной напиток «Пино ко-

лада»; пивной напиток «Маргарита с клубникой»; пивной напиток «Дыня с клюквой»; пивной напиток «Ром вишня»; пив-

ной напиток «Шампанское»; пивной напиток «Манго банан»; пивной напиток «Кофе бренди»; пивной напиток 

«Грейпфрут».  

          Предприятие-изготовитель имеет право дополнять наименование продукции именами собственными или при-

думанными названиями.  

Рекомендуемый срок годности продукта при температуре от 00 до +100С с момента изготовления: непастеризованного 

нефильтрованного 10 суток; непастеризованного фильтрованного  14 суток; пастеризованного нефильтрованного 30 суток; 

пастеризованного фильтрованного 30 суток; с применением обеспложивающей фильтрации – 40 суток. Рекомендуемый 

срок годности продукта при температуре от 00 до +50С с момента изготовления: пастеризованного фильтрованного 120 

суток; с применением обеспложивающей фильтрации – не более 90 суток.  

Предприятие-изготовитель может устанавливать иные сроки годности продукции с момента окончания технологического 

процесса с учетом требований нормативных правовых актов в области безопасности пищевой продукции, условий хране-

ния, гарантирующих сохранность, качество и безопасность продукции.   
 

12 000 РУБ. 

ТУ 11.01.10-615-37676459-2017  

БАЛЬЗАМЫ 

Дата введения в действие — 2016 год. Без ограничения срока действия. 

       АССОРТИМЕНТ: Бальзамы: «Бальзам рижский черный» «Белорусский» «Енисей» «Казахский» «Карельский» 

«Кыргыз Арашан Бальзамы» «Москва» «Папардес знедс» «Русский» «Сибирь» «Спутник» «Уссурийский» «Шифо»  

        Предприятие-изготовитель имеет право дополнять наименования продукции или заменять имена собственные 

своими фирменными или фантазийными названиями.      

        Предприятие-изготовитель устанавливает  рекомендуемые сроки годности и условия хранения, гарантирующие со-

хранность, качество и безопасность продукции, по согласованию с уполномоченными органами в установленном порядке 

в соответствии с условиями производства, применяемыми сырьем и материалами, а также другими факторами, влияющими 

на срок годности продукции.   
 

14 000 РУБ. 

ТУ 11.01.10-533-37676459-2016  

ПУНШИ 

Дата введения в действие — 2016 год. Без ограничения срока действия. 

        АССОРТИМЕНТ: Пунши: «Айвовый» «Алычовый» «Апельсиновый» «Ассорти» (витаминизированный) «Барбари-

совый» «Винный» «Вишневый» «Жигулевский» «Киевский» «Кизиловый» «Клюквенный» «Коньячный» «Кубанский» 

«Майга» «Малиновый» «Медовый» «Неринга» «Полесский» «Рябиновый» «Сибирский» «Сливовый» «Цидония» «Чере-

муховый» «Черносмородиновый» «Яблочный»  

        Предприятие-изготовитель имеет право дополнять наименования продукции или заменять имена собственные 

своими фирменными или фантазийными названиями. 

       Предприятие-изготовитель устанавливает рекомендуемые сроки годности и условия хранения, гарантирующие со-

хранность, качество и безопасность продукции, по согласованию с уполномоченными органами в установленном порядке 
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в соответствии с условиями производства, применяемыми сырьем и материалами, а также другими факторами, влияющими 

на срок годности продукции.   
 

14 000 РУБ. 

ТУ 11.01.10-532-37676459-2016  

НАЛИВКИ 

Дата введения в действие — 2016 год. Без ограничения срока действия. 

           АССОРТИМЕНТ: Наливки: «Айвовая» «Алычовая» «Ароматная» «Белорусская» «Вишневая» «Десертная» «За-

пеканка» «Запеканка украинская» «Золотая осень» «Кизиловая» «Клубничная» «Курортная» «Лесная» «Майская» «Мали-

новая» «Минский десерт» «Прикарпатская» «Северная» «Сливянка» «Сливянка украинская» «Спотыкач» «Спотыкач укра-

инский» «Терновая» «Украинская вишневая» «Чайная» «Черносмородиновая».  

       Предприятие-изготовитель имеет право дополнять наименования продукции или заменять имена собственные 

своими фирменными или фантазийными названиями.  

        Предприятие-изготовитель  устанавливает  рекомендуемые сроки годности и условия хранения, гарантирующие со-

хранность, качество и безопасность продукции, по согласованию с уполномоченными органами в установленном порядке 

в соответствии с условиями производства, применяемыми сырьем и материалами, а также другими факторами, влияющими 

на срок годности продукции.   
 

14 000 руб. 

ТУ 11.01.10-531-37676459-2016  

ЛИКЕРЫ 

Дата введения в действие — 2016 год. Без ограничения срока действия. 

         АССОРТИМЕНТ: Ликеры крепкие: «Аллажский тминный» «Аллажский тминный» (с патокой) . . . «Алмаз» «Ана-

насный» «Анисовый» «Апельсиновый» «Бенедиктин» «Бочю» «Кристалл» (с кристаллами на стенках бутылки) «Крупни-

кас» «Кянну-Кукк» «Мятный» «Нерис» «Папарацъ кветка» «Прозрачный» «Пряный» «Розмарин» «Старый Арбат» «Ста-

рый Таллин» «Суктинис» «Фантазия» «Шартрез» «Эхо» «Южный»  Ликеры десертные: «Абрикосовый» «Алычовый» 

«Ароматный» «Ванильный» «Весенний» «Вильняле» «Вишневый» «Дружеский» «Жагаровишня» «Кизиловый» «Кол-

хида» «Кофейный» «Ленинградский юбилейный» «Лимонный» «Львовский» «Малиновый» «Мандариновый» «Миндаль-

ный» «Мокко» «Молдавская вишня» «Нектар» «Новогодний» «Облепиховый» «Роза» «Розовый» «Сумский» «Утро бай-

кальское» «Черносмородиновый» «Шоколадный» «Юбилейный» Крем -ликеры: «Абрикосовый» «Вишневый» «Кизило-

вый» «Малиновый» «Рябиновый» «Черносмородиновый» «Шоколадный» «Шоколадный флипп» «Яблочный»  

        Предприятие-изготовитель имеет право дополнять наименования продукции или заменять имена собственные 

своими фирменными или фантазийными названиями.  

        Предприятие-изготовитель устанавливает рекомендуемые сроки годности и условия хранения, гарантирующие со-

хранность, качество и безопасность продукции, по согласованию с уполномоченными органами в установленном порядке 

в соответствии с условиями производства, применяемыми сырьем и материалами, а также другими факторами, влияющими 

на срок годности продукции. 

19 000 РУБ. 
 

РЕЦЕПТУРЫ ЛИКЕРОВОДОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ И ВОДОК 

Дата введения в действие – 2013 год. Без ограничения срока действия. 
 

15 000 РУБ. 
ТУ 9182-211-37676459-2013  

СПИРТЫ АРОМАТНЫЕ ИЗ СУХИХ ПЛОДОВ 

Дата введения в действие – 2013 год. Без ограничения срока действия. Ассортимент продукции согласно ТУ. 
 

15 000 РУБ. 
ТУ 9182-210-37676459-2013 

СПИРТЫ АРОМАТНЫЕ ИЗ ЦИТРУСОВЫХ 

Дата введения в действие – 2013 год. Без ограничения срока действия. Ассортимент продукции согласно ТУ. 
 

15 000 РУБ. 
ТУ 9182-209-37676459-2013  

СПИРТЫ АРОМАТНЫЕ ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ 

Дата введения в действие – 2013 год. Без ограничения срока действия. Ассортимент продукции согласно ТУ 
 

 

15 000 РУБ. 
ТУ 9182-208-37676459-2013  

НАСТОИ СПИРТОВАННЫЕ ИЗ КОРНЕЙ И КОРНЕВИЩ  

РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ 

Дата введения в действие – 2013 год. Без ограничения срока действия. Ассортимент продукции согласно ТУ. 
 

15 000 РУБ. 
ТУ 9182-207-37676459-2013  

НАСТОИ СПИРТОВАННЫЕ ИЗ СУШЕНОГО  

ЦВЕТОЧНО-ТРАВЯНИСТОГО ЭФИРОМАСЛИЧНОГО СЫРЬЯ 
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Дата введения в действие – 2013 год. Без ограничения срока действия. Ассортимент продукции согласно ТУ. 
 

15 000 РУБ. ТУ 9182-206-37676459-2013  

Настои спиртованные из одно- и многосемянных сухих плодов 
Дата введения в действие – 2013 год. Без ограничения срока действия. Ассортимент продукции согласно ТУ. 

 

15 000 РУБ. ТУ 9182-205-37676459-2013  

Морсы спиртованные из сушеного плодово-ягодного сырья 

Дата введения в действие – 2013 год. Без ограничения срока действия. Ассортимент продукции согласно ТУ. 
 
 

15 000 РУБ. 
ТУ 9182-204-37676459-2013  

Морсы спиртованные из свежего плодово-ягодного сырья 

Дата введения в действие – 2013 год. Без ограничения срока действия. Ассортимент продукции согласно ТУ. 
 

10 000 РУБ. ТУ 9182-202-37676459-2013  

Продукция спиртосодержащая денатурированная 
Дата введения в действие – 2013 год. Без ограничения срока действия. Ассортимент продукции согласно ТУ. 

 


