


№ Фото Наименование и описание продукции

1

Пельмени Русские «Березка» 0,8 кг                без сои
Мясной полуфабрикат в тесте замороженный кате-
гории B
Начинка: свинина, говядина, лук репчатый свежий, соль 
поваренная пищевая, сахар-песок,  перец черный молотый.
Пищевая ценность в 100 г продукта:
белок – 12,0 г; жир – 7,0 г; углеводы – 25,0 г;
энергетическая ценность в 100 г продукта: 
211 ккал/881,98 кДж

2

Пельмени Куриные «Березка» 0,8 кг.             без сои
Полуфабрикат из мяса птицы
Начинка: мясо птицы,  лук репчатый свежий,  соль пова-
ренная пищевая, сахар-песок, перец черный молотый.  
Пищевая и энергетическая ценность 
в 100 г продукта: 
белок – 18,17 г;                         жир – 4,26 г;  
углеводы – 27,73;                    калорийность – 222 ккал

3

Пельмени Крестьянские «Ручнов» 0,4 кг/ 1 кг
Полуфабрикат в тесте с мясной начинкой категории Г
Начинка: говядина, свинина, капуста белокочанная све-
жая, соевый белок, вода питьевая, лук репчатый,  соль пова-
ренная пищевая, перец черный молотый,  сахар-песок.
Пищевая и энергетическая ценность 
в 100 г продукта:
белок - не менее 8 г;               жир -  не более 15 г; 
углеводы - не более 26 г;       калорийность - не более 271 ккал.

4

Пельмени Классические Равиолли 1 кг
Полуфабрикат в тесте с мясной начинкой категории Г                                                                                    
Начинка: говядина, вода питьевая, мясо птицы, свинина, 
лук репчатый свежий, соевый белок, шпик свиной, соль по-
варенная пищевая, перец черный молотый, сахар-песок;
Пищевая и энергетическая ценность 
в 100 г продукта: 
белок - не менее 11,0 г;          жир - не более 10,0 г; 
углеводы - не более 25,0 г;     калорийность - 234,0 ккал/978,12  

                                             кДж

5

Пельмени  Любительские Равиолли 1 кг
Полуфабрикат в тесте с мясной начинкой категории Г
Начинка: говядина, свинина, вода питьевая, мясо птицы, 
лук репчатый свежий, соевый белок, соль поваренная пище-
вая, перец черный молотый, сахар-песок. 
Пищевая и энергетическая ценность 
в 100 г продукта:
белок - не менее 10,0 г;          жир - не более 10,0 г; 
углеводы - не более 25,0 г   калорийность - 230,0 ккал/961,4 

                                             кДж

Тесто: мука пшеничная в/с, яйцо куриное, 
соль поваренная пищевая, вода  питьевая.

Срок годности и условия хранения 
при t°= -18°С не более 90 суток.

ПЕЛЬМЕНИ

форма

4607029061539

4607029061898

4607029061188

4607029061355 –  1кг
4607029060150 – 0,4кг

4607029061195 
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6

Пельмени Иркутские 1кг 
Полуфабрикат в тесте мясной замороженный кате-
гории В
Начинка: говядина, свинина, шпик свиной, лук репчатый 
свежий, вода питьевая, соевый белок, соль поваренная пи-
щевая, сахар-песок, чеснок, перец черный молотый;
Пищевая и энергетическая ценность 
в 100 г продукта:
белок - не менее 13,0 г;       жир - не более 8,0 г; 
углеводы - не более 25,0 г;   калорийность - 224,0 ккал/936,32 

                                          кДж

7

Пельмени Домашние 1кг 
Полуфабрикат в тесте с мясосодержащей начинкой 
категории В
Начинка: говядина, свинина, вода питьевая, лук репчатый 
свежий, мясо птицы, соевый белок, соль поваренная пище-
вая, сахар-песок, перец черный молотый
Пищевая ценность в 100 г продукта:
белок - не менее 13,0 г;        жир - не более 9,0 г; 
углеводы - 25,0 г;                 калорийность - 233,0 ккал/973,94 

                                            кДж

8

Пельмени Куриные 1кг 
Полуфабрикат из мяса птицы
Начинка: мясо птицы, вода питьевая, соевый белок, лук 
репчатый свежий, соль поваренная пищевая, сахар-песок, 
перец черный молотый, ароматизатор идентичный нату-
ральному (мальтодекстрин, соль, глюкоза, усилители вкуса 
и аромата (Е621; Е627; Е631), ароматизатор «Курица», жир 
растительный, экстракты натуральных специй, добавка, пре-
пятствующая слеживанию и комкованию (Е551))  
Пищевая и энергетическая ценность 
в 100 г продукта: 
белок - 18,17 г;                        жир - 4,26 г; 
углеводы - 27,73 г;                 калорийность - 222 ккал/929 кДж

9

Пельмени Аппетитные Равиолли 1 кг 
Полуфабрикат в тесте с мясосодержащей начинкой 
категории Г
Начинка: говядина, лук репчатый свежий, свинина, вода 
питьевая, мясо птицы, соевый белок, соль поваренная пище-
вая, перец черный молотый  
Пищевая и энергетическая ценность 
в 100 г продукта: 
белок - 10,0 г;                     жир - 8,0 г; 
углеводы - 25,0 г;               калорийность - 212 ккал/886,16 кДж

10

Пельмени  «Особые» 8 кг
Начинка: мясо птицы, говядина, соевый белок, лук репча-
тый свежий,  соль повареная пищевая, перец черный моло-
тый, сахар-песок.
Пищевая и энергетическая ценность 
в 100 г продукта:
белок - 8,0 г;                           жир-14 г; 
углеводы - 26 г;                      калорийность - 262 ккал.

4607029061744

4607029061904

4607029061836

4607029060747

форма
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11

Вареники  С КАПУСТОЙ «Метелица» постные  400 г 
Начинка: капуста свежая белокочанная бланшированная, 
лук репчатый свежий очищенный измельченный пассеро-
ванный, мука высшего сорта, масло растительное рафиниро-
ванное, соль поваренная пищевая, перец черный молотый.
Пищевая и энергетическая ценность 
в 100 г продукта: 
белок - 4,9 г;                            жир - 4,9 г; 
углеводы - 32,0 г;                  калорийность 190 ккал/800 кДж.

12

Вареники С КАРТОФЕЛЕМ «Метелица» постные 
400 г
Начинка: картофельное пюре (вода питьевая, картофель-
ные хлопья), лук репчатый свежий очищенный пассерован-
ный, масло растительное рафинированное, соль поваренная 
пищевая, перец черный молотый.
Пищевая и энергетическая ценность 
в 100 г продукта:
белок - 4,0 г;                           жир - 4,4 г; 
углеводы - 33,0 г;                  калорийность 190 ккал/790 кДж.

 13

Вареники С КАРТОФЕЛЕМ И ГРИБАМИ «Метелица»  
постные 400 г
Начинка: картофельное пюре (вода питьевая, картофель-
ные хлопья), грибы (шампиньоны, вешенки) вареные или 
консервированные, лук репчатый свежий очищенный пассе-
рованный, масло растительное рафинированное, соль пова-
ренная пищевая, перец черный молотый. 
Пищевая и энергетическая ценность в 100 г продукта: 
белок - 4,0 г;                           жир - 4,9 г; 
углеводы - 32,0 г;                  калорийность 190 ккал/790 кДж.

ВАРЕНИКИ ПОСТНЫЕ 

ФАРШ

Тесто: мука пшеничная высшего сорта, вода 
питьевая, масло растительное рафинирован-
ное, соль поваренная пищевая.

Срок годности и условия хранения 
при t°= -18°С не более 90 суток.

4607029061492

4607029061478

4607029061485

№ Фото Наименование и описание продукции

14

Фарш мясной «Для всей семьи» 200 г
Мясосодержащий полуфабрикат категории В 
Состав: говядина, вода питьевая, свинина, соевый белок, 
соль поваренная пищевая, перец черный молотый, сахар-
песок.
Пищевая и энергетическая ценность 
в 100 г продукта:
белок - 17,0 г;              жир - 19,0 г; 
углеводы - 1,0 г;            калорийность - 243,0 ккал /1015,74 кДж.
Срок годности и условия хранения 
при t°= -18°С не более 90 суток.

4607029060365
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15

Фарш мясной «Говяжий» 200 г
Мясосодержащий полуфабрикат категории В
Состав: говядина, вода питьевая, соевый белок, соль пова-
ренная пищевая, перец черный молотый, сахар-песок.
Пищевая и энергетическая ценность 
в 100 г продукта:
белок - 20,0 г;                  жир - 10,0 г; 
углеводы - 1,0 г               калорийность - 174 ккал /727,32 кДж.
Срок годности и условия хранения при t°= -18°С  не бо-
лее 90 суток.

16

Фарш «Начинка для пирожков и блинчиков» 200 г
Мясосодержащий полуфабрикат категории В
Состав: говядина, свинина, мясо птицы, вода питьевая, лук 
репчатый свежий, соевый белок, мука пшеничная в/с, соль по-
варенная пищевая, сахар-песок, перец черный молотый.
Пищевая и энергетическая ценность в 100 г продукта:
белок не менее - 20,0 г;          жир не более - 19,0 г; 
углеводы не более - 1,0 г;    калорийность - 255 ккал /1065,9 

                                             кДж
Срок годности и условия хранения 
при t°= -18°С не более 90 суток.

17

Фарш «Куриный» 200 г
Полуфабрикат из мяса птицы 
Состав: мясо птицы, вода питьевая, соевый белок гидрати-
рованный, сахар-песок, перец черный молотый.
Пищевая и энергетическая ценность 
в 100 г продукта:
белок не менее - 12,0 г;          жир не более - 25,0 г;
калорийность - 274 ккал.
Срок годности и условия хранения при t°= -18°С не бо-
лее 90 суток.

 18

Фарш «Домашний» 500 г
Полуфабрикат мясной категории В
Cостав: говядина, свинина, мясо птицы.
Пищевая и энергетическая ценность 
в 100 г продукта:
белок менее - 19,0 г;      жир - 18,0 г;                  
углеводы - 1,0 г                   калорийность - 242 ккал /1011,56 кДж.
Срок годности и условия хранения 
при t°= - 18°С не более 90 суток.

 19

Фарш «Популярный» 500 г 
Полуфабрикат мясной категории В
Состав: говядина, вода питьевая, свинина, шпик свиной, со-
евый белок, соль поваренная пищевая, перец черный моло-
тый, сахар-песок. 
Пищевая и энергетическая ценность 
в 100 г продукта: 
белок - 7,0 г;               жир - 19,0 г; 
углеводы - 1,0 г;        калорийность - 243 ккал /1015,74 кДж.
Срок годности и условия хранения при t°= -18°С не бо-
лее 90 суток. 

4607029060389

4607029060419

4607029061362

4607029061478

4607029061171
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 20

Фарш «Говяжий» 400 г
Полуфабрикат мясной категории Г
Cостав: говядина, вода питьевая, мясо птицы, соевый белок, 
соль поваренная пищевая, перец черный молотый, сахар-
песок
Пищевая и энергетическая ценность 
в 100 г продукта:
белок - 20,0 г;             жир - 10,0 г;                  
углеводы - 1,0 г;         калорийность - 174 ккал/727,32 кДж.
Срок годности и условия хранения 
при t° -18°С не более 90 суток.

 21

Фарш «Куриный» 1 кг
Полуфабрикат из мяса птицы
Cостав: мясо птицы механической обвалки
Пищевая и энергетическая ценность 
в 100 г продукта:
белок - 25,40 г;            жир - 3,08 г;                  
углеводы - 3,70 г;       калорийность - 144 ккал/603 кДж.
Срок годности и условия хранения 
при t° -18°С не более 90 суток.

 22

Фарш «Куриный» 400г
Полуфабрикат из мяса птицы
Cостав: мясо птицы механической обвалки
Пищевая и энергетическая ценность 
в 100 г продукта:
белок - 25,40 г;            жир - 3,08 г;                  
углеводы - 3,70 г;       калорийность - 144 ккал/603 кДж.
Срок годности и условия хранения 
при t° -18°С не более 90 суток.

ШПИК

№ Фото Наименование и описание продукции

23

Шпик соленый с чесноком «Березка» 200 г.
Продукт мясной из шпика свиного
Cостав: шпик свиной, соль поваренная пищевая, чеснок 
свежий измельченный, перец черный молотый.
Пищевая и энергетическая ценность 
в 100 г продукта:
белок - 1,4 г;      жир - 90,0 г;                  
калорийность - 816 /3414 кДж.
Срок годности и условия хранения 
при t°= - 18°С не более 90 суток.

4607029061881

4607029061782

4607029060167 4607029060167 
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24

Котлеты «Славянские» 500 гр. 
Полуфабрикат мясосодержащий рубленый, катего-
рии Г
Состав: говядина, вода питьевая, свинина, лук репчатый све-
жий, мясо птицы, сухари панировочные, соевый белок, соль 
поваренная пищевая, перец черный молотый, сахар-песок.
Пищевая и энергетическая ценность в 100 г продукта:
белок - не менее 13,0 г;      жир - не более 15,0 г; 
углеводы - не более 7,0 г;   калорийность 215 ккал / 898,7 кДж.
Срок годности и условия хранения при t°= - 18°С не бо-
лее 90 суток.

 25

Котлеты «Славянские» 2 кг, весовые
Полуфабрикат мясосодержащий рубленый, катего-
рии Г
Состав: говядина, вода питьевая, свинина, лук репчатый све-
жий, мясо птицы, сухари панировочные, соевый белок, соль 
поваренная пищевая, перец черный молотый, сахар-песок.
Пищевая и энергетическая ценность в 100 г продукта:
белок - не менее 13,0 г;      жир - не более 15,0 г; 
углеводы - не более 7,0 г;   калорийность 215 ккал / 898,7 кДж.
Срок годности и условия хранения при t°= - 18°С не бо-
лее 90 суток.

26

Котлеты «Для Гурманов» 450 г. 
Полуфабрикат мясосодержащий рубленый, катего-
рии Г
Состав: говядина, вода питьевая, свинина, лук репчатый свежий, 
сухари панировочные, соевый белок, соль поваренная пищевая, пе-
рец черный молотый, сахар-песок. 
Пищевая и энергетическая ценность в 100 г продукта:
белок - не менее 20,0 г; жир - не более 16,0 г; углеводы - не 
более 6,0 г; калорийность 248 ккал / 1036,64 кДж
Срок годности и условия хранения 
при t°= - 18°С не более 90 суток.

 27

Котлеты Домашние 50г, весовые
Полуфабрикат мясосодержащий рубленый, катего-
рии Г
Состав: говядина, вода питьевая, свинина, мясо птицы, лук репча-
тый свежий, сухари панировочные, соевый белок, соль поваренная 
пищевая, перец черный молотый, сахар-песок.
Пищевая и энергетическая ценность в 100 г продукта:
белок - не менее 14,0 г; жир - не более 12,0 г; углеводы - не бо-
лее 7,0 г; калорийность 192 ккал / 802,56 кДж
Срок годности и условия хранения 
при t°= -18°С не более 90 суток.

4607029061256

4607029060280

КОТЛЕТЫ
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 28

Котлеты Валдайские 50г, весовые 
Полуфабрикат мясосодержащий рубленый, катего-
рии Г
Состав: овядина, свинина, мясо птицы, вода питьевая, лук 
репчатый свежий, сухари панировочные, соевый белок, крупа 
манная, чеснок свежий, соль поваренная пищевая, перец чер-
ный молотый, сахар-песок.
Пищевая и энергетическая ценность в 100 г продукта:
белок - не менее 15,0 г;      жир - не более 12,0 г; 
углеводы - не более 8,0 г; калорийность 200 ккал / 836 кДж
Срок годности и условия хранения 
при t°= -18°С не более 90 суток.

 29

Ромштекс рубленый 450 г, весовые 
Полуфабрикат мясосодержащий рубленый, катего-
рии Г
Состав: говядина, свинина, вода питьевая, лук репчатый свежий, 
чеснок свежий, сухари панировочные, соевый белок, соль поварен-
ная пищевая, перец черный молотый.
Пищевая и энергетическая ценность в 100 г продукта:
белок - 20,0 г; жир - 15,0 г; углеводы - 0,6 г; Калорийность 
217,4 ккал / 908,732 кДж.
Срок годности и условия хранения 
при t°= -18°С не более 90 суток.

4607029061232
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30

Чебуреки смачные «Метелица», 500 г.
Полуфабрикат в тесте мясосодержащий, заморожен-
ный, категории Г
Состав: говядина, свинина, лук репчатый свежий, вода питьевая, 
мясо птицы, соевый белок, соль поваренная пищевая, перец чер-
ный молотый; 
Тесто: мука пшеничная в/с, вода питьевая, соль пищевая поварен-
ная, яйца куриные, масло растительное.
Пищевая и энергетическая ценность в 100 г продукта:
белок - 10,0 г;              жир - 10,0 г; 
углеводы - 36,0 г;       калорийность - 274 ккал/1145,32 кДж
Срок годности и условия хранения 
при t°= - 18°С не более 90 суток.

ЧЕБУРЕКИ

4607029060723




