


ВАРЕНЫЕ                       КОЛБАСЫ 

Упаковано в газозащитной  

атмосфере 

20 суток от 0 до +6 С 

~ 5,3 кг. 

Состав: 
свинина, говядина, вода, яйцо, 
молоко, соль, регуляторы кислотности 
(фосфаты пищевые), сахар, кардамон, 
усилитель вкуса и аромата (глутамат 
натрия), фиксатор окраски (нитрит 
натрия). 
 
Пищевая ценность: 
белок - 12г, жир - 20г 
Калорийность 228 кКал 
 
ГОСТ Р 52196-2011 

МЛ№1 Докторская в 

синюге газ/у 

МЛ№1 Докторская в 

синюге газ/у 1/2 батона 

МЛ№1 Докторская в 

синюге в/у кусок 

Упаковано в газозащитной  

атмосфере 

20 суток от 0 до +6 С 

~ 2,7 кг. 

Состав: 
свинина, говядина, вода, яйцо, 
молоко, соль, регуляторы кислотности 
(фосфаты пищевые), сахар, кардамон, 
усилитель вкуса и аромата (глутамат 
натрия), фиксатор окраски (нитрит 
натрия). 
 
Пищевая ценность: 
белок - 12г, жир - 20г 
Калорийность 228 кКал 
 
ГОСТ Р 52196-2011 

Упаковано под вакуумом 

20 суток от 0 до +6 С 

~ 2,7 кг. 

Состав: 
свинина, говядина, вода, яйцо, 
молоко, соль, регуляторы кислотности 
(фосфаты пищевые), сахар, кардамон, 
усилитель вкуса и аромата (глутамат 
натрия), фиксатор окраски (нитрит 
натрия). 
 
Пищевая ценность: 
белок - 12г, жир - 20г 
Калорийность 228 кКал 
 
ГОСТ Р 52196-2011 



ВАРЕНЫЕ                       КОЛБАСЫ 

Упаковано в газозащитной  

атмосфере 

30 суток от 0 до +6 С 

~ 0,9 кг. 

Состав: 
свинина, говядина, вода, яйцо, 
молоко, соль, регуляторы кислотности 
(фосфаты пищевые), сахар, кардамон, 
усилитель вкуса и аромата (глутамат 
натрия), фиксатор окраски (нитрит 
натрия). 
 
Пищевая ценность: 
белок - 12г, жир - 20г 
Калорийность 228 кКал 
 
ГОСТ Р 52196-2011 

МЛ№1 Докторская б/о газ/у МЛ№1 Докторская ц/о газ/у МЛ№1 Любительская в 

синюге газ/у 

Упаковано в газозащитной  

атмосфере 

30 суток от 0 до +6 С 

~ 1,7 кг. 

Состав: 
свинина, говядина, вода, яйцо, 
молоко, соль, регуляторы кислотности 
(фосфаты пищевые), сахар, кардамон, 
усилитель вкуса и аромата (глутамат 
натрия), фиксатор окраски (нитрит 
натрия). 
 
Пищевая ценность: 
белок - 12г, жир - 20г 
Калорийность 228 кКал 
 
ГОСТ Р 52196-2011 

Упаковано в газозащитной  

атмосфере 

20 суток от 0 до +6 С 

~ 5,3 кг. 

Состав: 
свинина, говядина, шпик, вода, соль, 
регуляторы кислотности (фосфаты 
пищевые), сахар, перец черный, 
кардамон, усилитель вкуса и аромат 
(глутамат натрия), фиксатор окраски 
(нитрит натрия). 
 
Пищевая ценность: 
белок - 12г, жир - 28г 
Калорийность 300 кКал 
 
ГОСТ Р 52196-2011 



ВАРЕНЫЕ                       КОЛБАСЫ 

Упаковано в газозащитной  

атмосфере 

20 суток от 0 до +6 С 

~ 2,7 кг. 

Состав: 
свинина, говядина, шпик, вода, соль, 
регуляторы кислотности (фосфаты 
пищевые), сахар, перец черный, 
кардамон, усилитель вкуса и аромат 
(глутамат натрия), фиксатор окраски 
(нитрит натрия). 
 
Пищевая ценность: 
белок - 12г, жир - 28г 
Калорийность 300 кКал 
 
ГОСТ Р 52196-2011 

МЛ№1 Любительская в 

синюге газ/у 1/2 батона 

МЛ№1 Любительская б/о 

газ/у 

МЛ№1 Любительская ц/о 

газ/у 

Упаковано в газозащитной  

атмосфере 

30 суток от 0 до +6 С 

~ 0,9 кг. 

Состав: 
свинина, говядина, шпик, вода, соль, 
регуляторы кислотности (фосфаты 
пищевые), сахар, перец черный, 
кардамон, усилитель вкуса и аромата 
(глутамат натрия), фиксатор окраски 
(нитрит натрия). 
 
Пищевая ценность: 
белок - 12г, жир – 28г 
Калорийность 300кКал 
 
ГОСТ Р 52196-2011 

Упаковано в газозащитной  

атмосфере 

30 суток от 0 до +6 С 

~ 1,7 кг. 

Состав: 
свинина, говядина, шпик, вода, соль, 
регуляторы кислотности (фосфаты 
пищевые), сахар, перец черный, 
кардамон, усилитель вкуса и аромат 
(глутамат натрия), фиксатор окраски 
(нитрит натрия). 
 
Пищевая ценность: 
белок - 12г, жир - 28г 
Калорийность 300 кКал 
 
ГОСТ Р 52196-2011 



ВАРЕНЫЕ КОЛБАСЫ             И   СОСИСКИ 

МЛ№1 Русская ц/о газ/у 

Упаковано в газозащитной  

атмосфере 

30 суток от 0 до +6 С 

~ 1,7 кг. 

Состав: 
свинина, шпик, говядина, вода, соль, 
регуляторы кислотности (фосфаты пищевые), 
перец черный, чеснок, орех мускатный, 
нитритно-посолочная смесь 
 
Пищевая ценность: 
белок - 8г, жир – 30г 
Калорийность 302кКал 
 
ТУ 9213-007-59013370-10 

МЛ№1 ФЕРМЕРСКИЕ Н/О 

газ/у 

Упаковано в газозащитной  

атмосфере 

20суток от 0 до +6 С 

~ 1,2 кг. 

Состав: 
мясо птицы (фарш куриный), говядина, свинина, 
вода, крахмал, соевый белок,  
соль, молоко сухое, яичный меланж ,пряности 
(имбирь ,куркумин, пажитник, тмин,  
горчичный порошок) регулятор кислотности 
(трифосфат натрия), фиксатор окраски (нитрит 
натрия) 
 
Пищевая ценность: 
Белок 10,0 г. 
Жир 20,0 г. 
Калорийность 220 кКал 
ТУ 9213-011- 59013370-12 



Упаковано под вакуумом 

30 суток от 0 до +4 С 

~ 0,5 кг. 

Состав: 
говядина,  свинина,  соль,  сахар,  
пряности,  консервант нитрит натрия 
 
Пищевая ценность: 
белок – 16,1г, жир – 40,1г 
Калорийность 425кКал 
 
ГОСТ 16290-86 

МЛ№1 Сервелат в/к в/с МЛ№1 Краковская п/к в/у МЛ№1 Одесская п/к в/у 

Упаковано под вакуумом 

30 суток от +2 до +6 С 

~ 0,4 кг. 

Состав: 
свинина, говядина, грудинка свиная, 
соль, чеснок, пряности, сахар, 
фиксатор окраски (нитрит натрия) 
 
Пищевая ценность: 
белок – 14г, жир – 45г 
Калорийность 461кКал 
 
ГОСТ Р 53588-2009 

Упаковано под вакуумом 

30 суток от 0 до +6 С 

~ 0,35 кг. 

Состав: 
Свинина, вода, соль, крахмал, 
загуститель (каррагинан), сахар, 
усилитель вкуса и аромата (глутамат 
натрия), антиокислитель (изо-
аскорбат натрия), пряности, фиксатор 
окраски (нитрит натрия). 
 
Пищевая ценность: 
белок - 11г, жир - 27г 
Калорийность 287 кКал 
 
ТУ 9213-004-59013370-08 

Варено копченые и            полу копченые колбасы 

МЛ№1 Колбаски 

Охотничьи п/к газ/у 535г 

Упаковано в газозащитной  

атмосфере 

30 суток от 0 до +6 С 

~ 0,535 кг. 

Состав: 
свинина, говядина, шпик, филе бедра 
куриное, соль, чеснок свежий, сахар, 
пряности (перец черный, перец 
душистый), антиокислитель 
(аскорбиновая кислота), фиксатор 
окраски (нитрит натрия) 
 
Пищевая ценность: 
белок - 14г, жир - 46г 
Калорийность 470 кКал 
 
ГОСТ Р 53588-2009 



Упаковано под вакуумом 

30 суток от 0 до +6 С 

~ 0,35 кг. 

Состав: 
свинина,  соль,  сахар,  пряности,  
стабилизатор фосфаты пищевые,  
загуститель каррагинан,  усилитель 
вкуса глутамат натрия,  фиксатор 
окраски (нитрит натрия) 
 
Пищевая ценность: 
белок – 14г, жир – 7г 
Калорийность 119кКал 
 
ТУ 9213-004-59013370-08 

МЛ№1 Карбонад к/в в/у 

кусок 

МЛ№1 Карбонад-Б к/в в/у МЛ№1 Окорок к/в в/у кусок 

Упаковано под вакуумом 

30 суток от +1 до +4 С 

~ 1,2 кг. 

Состав: 
свинина,  соль,  сахар,  пряности,  
стабилизатор фосфаты пищевые,  
загуститель каррагинан,  усилитель 
вкуса глутамат натрия,  фиксатор 
окраски (нитрит натрия) 
 
Пищевая ценность: 
белок – 14г, жир – 7г 
Калорийность 119кКал 
 
ТУ 9213-004-59013370-08 

Упаковано под вакуумом 

25 суток от 0 до +6 С 

~ 0,35 кг. 

Состав: 
Свинина, вода, соль, крахмал, 
загуститель (каррагинан), сахар, 
усилитель вкуса и аромата (глутамат 
натрия), антиокислитель (изо-
аскорбат натрия), пряности, фиксатор 
окраски (нитрит натрия). 
 
Пищевая ценность: 
белок - 11г, жир - 27г 
Калорийность 287 кКал 
 
ТУ 9213-004-59013370-08 

ДЕЛИКАТЕСЫ 

МЛ№1 Шейка к/в в/у кусок 

Упаковано в газозащитной  

атмосфере 

25 суток от 0 до +6 С 

~ 0,35 кг. 

Состав: 
Свинина, вода, соль, животный белок, 
стабилизатор (фосфаты пищевые), 
мальтодекстрин, сахар, 
антиокислитель (изо-аскорбат 
натрия), перец черный, мускатный 
орех, фиксатор окраски (нитрит 
натрия). 
 
Пищевая ценность: 
белок - 10г, жир - 31г 
Калорийность 319 кКал 
 
ТУ 9213-004-59013370-08 



Упаковано под вакуумом 

30 суток от 0 до +6 С 

~ 2,2 кг. 

Состав: 
Свинина, вода, соль, животный белок, 
стабилизатор (фосфаты пищевые), 
мальтодекстрин, сахар, 
антиокислитель (изо-аскорбат 
натрия), перец черный, мускатный 
орех, фиксатор окраски (нитрит 
натрия). 
 
Пищевая ценность: 
белок - 10г, жир - 31г 
Калорийность 319 кКал 
 
ТУ 9213-004-59013370-08 

МЛ№1 Шейка-Б к/в в/у МЛ№1 Ветчина в оболочке 

в синюге газ/у 

МЛ№1 Ветчина для 

завтрака б/о газ/у 

Упаковано в газозащитной  

атмосфере 

20 суток от 0 до +6 С 

~ 5,5 кг. 

Состав: 
Свинина, вода, соль, животный белок, 
стабилизатор (фосфаты пищевые), 
мальтодекстрин, сахар, 
антиокислитель (изо-аскорбат 
натрия), перец черный, мускатный 
орех, фиксатор окраски (нитрит 
натрия). 
 
Пищевая ценность: 
белок – 10г, жир – 31г 
Калорийность 319кКал 
 
ТУ 9213-004-59013370-08 

Упаковано в газозащитной  

атмосфере 

25 суток от 0 до +6 С 

~ 0,86 кг. 

Состав: 
Свинина, вода, соль, животный белок, 
стабилизатор (фосфаты пищевые), 
мальтодекстрин, сахар, 
антиокислитель (изо-аскорбат 
натрия), перец черный, мускатный 
орех, фиксатор окраски (нитрит 
натрия). 
 
Пищевая ценность: 
белок – 10г, жир – 31г 
Калорийность 319кКал 
 
ТУ 9213-004-59013370-08 

ДЕЛИКАТЕСЫ 



Упаковано под вакуумом 

15 суток от 0 до +6 С 

~ 1 кг. 

Состав: 
свинина, говядина, шпик, филе бедра 
куриное, соль, чеснок свежий, сахар, 
пряности (перец черный, перец 
душистый), антиокислитель 
(аскорбиновая кислота), фиксатор 
окраски (нитрит натрия) 
 
Пищевая ценность: 
белок - 14г, жир - 46г 
Калорийность 470 кКал 
 
ГОСТ Р 53588-2009 

МЛ№1 Ассорти из 

копченых колбас в/у 

МЛ№1 Набор к пиву 

Упаковано в газозащитной  

атмосфере 

15 суток от 0 до +6 С 

~ 1 кг. 

Состав: 
свинина,  соль,  сахар,  пряности,  
стабилизатор фосфаты пищевые,  
загуститель каррагинан,  усилитель 
вкуса глутамат натрия,  фиксатор 
окраски (нитрит натрия) 
 
Пищевая ценность: 
белок – 14г, жир – 7г 
Калорийность 119кКал 
 
ТУ 9213-004-59013370-08 

Наборы              к пиву 


