
№ п/п
Компания-

производитель

Тип и название 

продукции
Внешний вид Состав Описание Интернет-сайт компании

1

ООО "Аппетитпром"

Салат Оливье

картофель, майонез (масло растительное, вода питьевая, сахар, 

желток куриный пастеризованный, соль, регулятор 

кислотности – уксусная кислота, загустители -  гуаровая 

камедь, ксантановая камедь, ароматизатор «Горчица»,  

консерванты -  бензоат натрия, сорбат калия, красители  -  

каротины, антиокислитель  Е 385), колбаса вареная (свинина, 

говядина, вода питьевая, меланж яичный, молоко коровье 

сухое обезжиренное, комплексная пищевая добавка 

(стабилизатор (трифосфат натрия), антиокислитель 

(аскорбиновая кислота), пряности (мускатный орех, перец, 

экстракт пряностей), посолочная смесь (соль, фиксатор 

окраски (нитрит натрия)) сахар),  горошек зеленый, огурцы  

консервированные, морковь,  яйцо куриное, соль, пряности.

Линейка традиционных русских салатов. Самый 

популярный салат приготовлен по традиционному 

рецепту 

www.iney.spb.ru

2

ООО "Аппетитпром"

Салат Сельдь под 

шубой

свекла, майонез (масло растительное, вода питьевая, сахар, 

желток куриный пастеризованный, соль, регулятор 

кислотности – уксусная кислота, загустители - гуаровая 

камедь, ксантановая камедь, ароматизатор «Горчица»,  

консерванты - сорбат калия, бензоат натрия, красители – 

каротины, антиокислитель Е 385),  сельдь с/с (сельдь филе, 

масло раст., соль, регулятор кислотности кислота уксусная, 

смесь для посола, консерванты Е 202, Е 211) картофель, 

морковь.

Линейка традиционных русских салатов. Один из 

самых популярных салатов приготовлен по 

традиционному рецепту

www.iney.spb.ru

3

ООО "Аппетитпром"

Салат Охотничий

картофель, майонез (масло раст., вода питьевая, сахар, желток 

куриный пастеризованный, соль, регулятор кислотности – 

уксусная кислота, загустители - гуаровая камедь, ксантановая 

камедь, ароматизатор «Горчица»,  консерванты - сорбат калия, 

бензоат натрия, красители – каротины, антиокислтитель Е 

385), колбаски полукопченые (говядина, шпик, вода питьевая, 

белок соевый, соль, крахмал картофельный, пряности, сахар, 

стабилизатор (трифосфат натрия), усилитель вкуса (глютамат 

натрия), антиокислитель (аскорбиновая кислота), краситель 

натуральный (кармин), фиксатор окраски (нитрит натрия)), 

огурцы консервированные, морковь, фасоль 

консервированные, чеснок сушеный, соль, пряности.

Линейка традиционных русских салатов. Добавление 

полукопченых колбасок придает салату 

оригинальный пикантный вкус

www.iney.spb.ru

4

ООО "Аппетитпром"

Салат Крабовый

рис, майонез (масло растительное, вода питьевая, сахар, 

желток куриный пастеризованный, соль, регулятор 

кислотности уксусная кислота, загустители - гуаровая камедь, 

ксантановая камедь, ароматизатор «Горчица»,  консерванты - 

сорбат калия, бензоат натрия, красители – каротины, 

антиокислитель Е 385), крабовые палочки (имитация) (фарш 

рыбный сурими, вода питьевая, крахмал пшеничный, масло 

рапсовое или подсолнечное, крахмал тапиоковый модиф., 

соль, сахар, яичный желток, ароматизатор крабовый, 

загуститель Е 407, усилители вкуса и аромата: Е621, Е627, 

Е631, красители Е120, Е160с, Е171),огурцы свежие, кукуруза, 

яйцо куриное.

Линейка традиционных русских салатов. Один из 

самых популярных салатов приготовлен по 

традиционному рецепту

www.iney.spb.ru

Каталог Санкт-Петербургской системы добровольной сертификации "Петербургская марка качества"

ГОТОВЫЕ БЛЮДА



5

ООО "Аппетитпром"

Салат Винегрет

свекла, картофель, морковь, огурцы конс., горошек зеленый, 

масло растительное, сахар, соль, регуляторы кислотности 

(уксус яблочный, уксус столовый, молочная кислота), горчица 

(вода питьевая, горчичный порошок, сахар, масло растит., 

регулятор кислотности уксусная кислота, соль, консерванты 

(бензоат натрия, сорбат калия), лавровый лист, корица 

молотая, гвоздика молотая, перец черный молотый), пищевой 

желатин.

Линейка традиционных русских салатов. Постный 

салат приготовлен по традиционному рецепту
www.iney.spb.ru

6

ООО "Аппетитпром"

Котлета по-киевски с 

картофелем жаренным 

и томатным соусом

картофель жареный (картофель, масло растительное, соль), 

котлета по-киевски (куриное филе, сухари панировочные, 

майонез (масло растительное, вода питьевая, сахар, желток 

куриный пастеризованный, соль, регулятор кислотности – 

уксусная кислота, загустители - гуаровая камедь, ксантановая 

камедь, ароматизатор «Горчица»,  консерванты - сорбат калия, 

бензоат натрия, красители – каротины, антиокислтитель Е 

385),  масло растительное, масло сливочное, зелень свежая, 

чеснок сушеный, соль), соус томатный (кетчуп (вода питьевая, 

томатная паста, сахар, загустители (крахмал кукурузный, 

гуаровая камедь), соль, специи (паприка зеленая, паприка 

молотая, паприка красная, морковь, лук, укроп – сушеные;  

перец Чили, корица), регулятор кислотности уксусная кислота, 

консервант бензоат натрия, краситель кармин, подсластитель 

сахарин), томатная паста, лук репчатый, сахар, чеснок 

сушеный, масло растительное, соль, пряности)

Полноценное сбалансированное охлажденное  готовое 

блюдо. Основное блюдо с гарниром и соусом по 

домашним рецептам. Сервируется столовыми 

приборами - вилка+нож+зубочистка+салфетка. Для 

полного раскрытия вкусовых качеств необходимо  

разогреть. Упаковка подходит для разогрева в СВЧ-

печи

www.iney.spb.ru

7

ООО "Аппетитпром"

Филе-миньон куриное с 

рисом с овощами

филе куриное в кляре ( филе куриное, мука пшеничная, 

крахмал картофельный, молоко сухое обезжиренное, соль, 

пряности ), рис с овощами ( рис, фасоль стручковая, морковь, 

горошек зеленый, кукуруза, масло растительное, соль, 

пряности ), томатный соус (кетчуп (вода питьевая, томатная 

паста, сахар, загустители (крахмал кукурузный, гуаровая 

камедь), соль, специи (паприка зеленая, паприка молотая, 

паприка красная, морковь, лук, укроп – сушеные;  перец Чили, 

корица), регулятор кислотности уксусная кислота, консервант 

бензоат натрия, краситель кармин, подсластитель сахарин), 

томатная паста, лук репчатый, сахар, чеснок сушеный, масло 

растительное, соль, пряности).

Полноценное сбалансированное охлажденное  готовое 

блюдо. Основное блюдо с гарниром и соусом по 

домашним рецептам. Сервируется столовыми 

приборами - вилка+нож+зубочистка+салфетка. Для 

полного раскрытия вкусовых качеств необходимо  

разогреть. Упаковка подходит для разогрева в СВЧ-

печи

www.iney.spb.ru

8

ООО "Аппетитпром"

Свинина, запеченная с 

картофелем по-

деревенски и томатным 

соусом

картофель по-деревенски (картофель, масло растительное, 

соль), свинина запеченая (свинина, шампиньоны 

консервированные, лук репчатый, майонез (масло 

растительное, вода питьевая, сахар, желток куриный 

пастеризованный, соль, регулятор кислотности – уксусная 

кислота, загустители - гуаровая камедь, ксантановая камедь, 

ароматизатор «Горчица»,  консерванты - сорбат калия, бензоат 

натрия, красители – каротины, антиокислтитель Е 385), масло 

растительное, мука пшеничная, сливки, сыр, соль, сахар, 

пряности), соус томатный (кетчуп (вода питьевая, томатная 

паста, сахар, загустители (крахмал кукурузный, гуаровая 

камедь), соль, специи (паприка зеленая, паприка молотая, 

паприка красная, морковь, лук, укроп – сушеные;  перец Чили, 

корица), регулятор кислотности уксусная кислота, консервант 

бензоат натрия, краситель кармин, подсластитель сахарин), 

томатная паста, лук репчатый, сахар, чеснок сушеный, масло 

раст., соль, пряности).

Полноценное сбалансированное охлажденное  готовое 

блюдо. Основное блюдо с гарниром и соусом по 

домашним рецептам. Сервируется столовыми 

приборами - вилка+нож+зубочистка+салфетка. Для 

полного раскрытия вкусовых качеств необходимо  

разогреть. Упаковка подходит для разогрева в СВЧ-

печи

www.iney.spb.ru



9

ООО "Аппетитпром"

Бефстроганов с гречей 

отварной и свекольным 

салатом

греча отварная (крупа гречневая, соль, масло растительное); 

бефстроганов (говядина, шампиньоны, майонез (масло 

растительное, вода питьевая, сахар, желток куриный 

пастеризованный, соль, регулятор кислотности – уксусная 

кислота, загустители - гуаровая камедь, ксантановая камедь, 

ароматизатор «Горчица»,  консерванты - сорбат калия, бензоат 

натрия, красители – каротины, антиокислтитель Е 385), лук 

репчатый, сливки, мука пшеничная, масло растительное, 

сахар, соль, пряности ); свекольный салат (свекла отварная, 

соль, пряности).

Полноценное сбалансированное охлажденное  готовое 

блюдо. Основное блюдо с гарниром и соусом по 

домашним рецептам. Сервируется столовыми 

приборами - вилка+нож+зубочистка+салфетка. Для 

полного раскрытия вкусовых качеств необходимо  

разогреть. Упаковка подходит для разогрева в СВЧ-

печи

www.iney.spb.ru

10

ООО "Аппетитпром"

Котлета Домашняя с 

грибным соусом и 

картофелем жареным

картофель жареный (картофель, масло растительное, соль), 

котлета Домашняя (говядина, мясо куриное, лук репчатый, 

майонез (масло растительное, вода, сахар, желток куриный 

пастеризованный, соль, регулятор кислотности – уксусная 

кислота, загустители - гуаровая камедь, ксантановая камедь, 

ароматизатор «Горчица»,  консерванты - сорбат калия, бензоат 

натрия, красители – каротины, антиокислтитель Е 385), 

соевый белок, сухари панировочные, масло растительное, 

соль, пряности), соус грибной (шампиньоны, майонез (масло 

растительное, вода, сахар, желток куриный пастеризованный, 

соль, регулятор кислотности – уксусная кислота, загустители - 

гуаровая камедь, ксантановая камедь, ароматизатор 

«Горчица»,  консерванты - сорбат калия, бензоат натрия, 

красители – каротины, антиокислтитель Е 385), лук репчатый, 

сливки, мука пшеничная, масло растительное, сахар, соль, 

пряности).

Полноценное сбалансированное охлажденное  готовое 

блюдо. Основное блюдо с гарниром и соусом по 

домашним рецептам. Сервируется столовыми 

приборами - вилка+нож+зубочистка+салфетка. Для 

полного раскрытия вкусовых качеств необходимо  

разогреть. Упаковка подходит для разогрева в СВЧ-

печи

www.iney.spb.ru

"Птицефабрика 

Синявинская"

Яйца куриные 

пищевые 

С1"Синявинское" 

Самое дешевое яйцо для потребителя.
Столовое яйцо в классической потребительской таре, 30 

шт
www.pfsin.ru

"Птицефабрика 

Синявинская"

Яйца куриные 

пищевые С1 

"Синявинское золотое" 

"Синявинское ЗОЛОТОЕ»(первая категория), с повышенным 

содержанием селена в сочетании с витамином Е. 

Упаковано в премиальный,  качественный контейнер, 10 

шт
www.pfsin.ru

"Птицефабрика 

Синявинская"

Яйца куриные 

пищевые С0 

"Волшебное" 

«Синявинское ВОЛШЕБНОЕ» - отборная категория, с 

повышенным содержанием селена в сочетании с витамином Е. 

 Упаковано в премиальный,  качественный контейнер, 10 

шт
www.pfsin.ru

"Птицефабрика 

Синявинская"

Яйца куриные 

пищевые С0 

"Синявинское Экстра" 

«Синявинское Экстра» - отборная категория, с повышенным 

содержанием селена. 

 Упаковано в премиальный,  качественный контейнер, 10 

шт
www.pfsin.ru

ЯЙЦО  КУРИНОЕ

http://www.pfsin.ru/
http://www.pfsin.ru/
http://www.pfsin.ru/
http://www.pfsin.ru/


"Птицефабрика 

Синявинская"

Яйца куриные 

пищевые С1 "Эффект" 

«Синявинское Эффект» - отборная категория, с повышенным 

содержанием селена.

Упаковано в премиальный,  качественный контейнер, 10 

шт
www.pfsin.ru

1

"Петрохолод"

Рожок Большой "Как 

раньше" пломбир 

ванильный

Цельное молоко, вода питьевая, сливочное масло, сахар-песок, 

сухое обезжиренное молоко, сухая молочная смесь, вафельный 

сахарный рожок (мука пшеничная хлебопекарная в/с, сахар-

песок, масло кокосовое, клетчатка растительная, эмульгатор — 

лецитин, ароматизатор пищевой «Ванилин»),  глазурь 

шоколадная с растительным жиром (кокосовое масло, сахар-

песок, какао-порошок, эмульгаторы — лецитин соевый, Е476; 

ароматизатор «Ванилин»), комплексная пищевая добавка 

(эмульгатор: моно - и диглицериды жирных кислот,  

стабилизатор: гуаровая камедь, карбоксиметилцеллюлоза , 

каррагинан), экстракт ванили.

Мороженое пломбир ванильный в сахарном рожке в 

шоколадной глазури, 100 г
http://www.petroholod.com/

 

2

"Петрохолод"

Рожок Большой "Как 

раньше" пломбир 

ванильный с вареной 

сгущенкой

Цельное молоко, вода питьевая, сливочное масло, сахар-песок, 

сухое обезжиренное молоко, сухая молочная смесь, вафельный 

сахарный рожок (мука пшеничная хлебопекарная в/с, сахар-

песок, масло кокосовое, клетчатка растительная, эмульгатор — 

лецитин, ароматизатор пищевой «Ванилин»), наполнитель - 

консервы  молокосодержащие сгущенные с сахаром вареные 

(сахар, сухое обезжиренное молоко, масло сливочное, 

загуститель пектин, пищевой ароматизатор, краситель 

карамельный натуральный, консервант сорбат калия),  глазурь 

шоколадная с растительным жиром (кокосовое масло, сахар-

песок, какао-порошок, эмульгаторы — лецитин соевый, Е476; 

ароматизатор «Ванилин»), комплексная пищевая добавка 

(эмульгатор: моно - и диглицериды жирных кислот,  

стабилизатор: гуаровая камедь, карбоксиметилцеллюлоза , 

каррагинан), экстракт ванили.

Мороженое пломбир ванильный с вареной сгущенкой в 

сахарном рожке в шоколадной глазури, 100 г
http://www.petroholod.com/

 

3

"Петрохолод"

Эскимо "Как раньше" 

пломбир ванильный в 

шок. глазури

Цельное молоко, вода питьевая, сливочное масло, сахар-песок, 

сухое обезжиренное молоко, сухая молочная смесь, глазурь с 

растительным жиром шоколадная (эквивалент какао-масла, 

сахар-песок, какао-порошок, эмульгаторы (лецитин соевый, 

Е476), ароматизатор «ванилин»), комплексная пищевая 

добавка (эмульгатор: моно - и диглицериды жирных кислот,  

стабилизатор: гуаровая камедь, карбоксиметилцеллюлоза , 

каррагинан),экстракт ванили.

Эскимо пломбир ванильный в шоколадной глазури,  80 г http://www.petroholod.com/

4

"Петрохолод"

Эскимо "Как раньше" 

пломбир крем-брюле в 

шок. глазури 

Цельное молоко, вода питьевая, сливочное масло, сахар-песок, 

сироп крем-брюле (молоко сгущенное с сахаром, сахар-песок, 

вода питьевая), сухое обезжиренное молоко, сухая молочная 

смесь, глазурь с растительным жиром шоколадная (эквивалент 

какао-масла, сахар-песок, какао-порошок, эмульгаторы 

(лецитин соевый, Е476), ароматизатор «ванилин»), 

комплексная пищевая добавка (эмульгатор: моно - и 

диглицериды жирных кислот,  стабилизатор: гуаровая камедь, 

карбоксиметилцеллюлоза , каррагинан),экстракт ванили.

Эскимо пломбир крем-брюле в шоколадной глазури, 80 г http://www.petroholod.com/

МОЛОКОПРОДУКТЫ

МОРОЖЕНОЕ

http://www.pfsin.ru/
http://www.petroholod.com/
http://www.petroholod.com/
http://www.petroholod.com/


5

"Петрохолод"

Эскимо "Как раньше" 

пломбир со спиралью 

из мягкой карамелью в 

шоколадной глазури

Цельное молоко,  вода питьевая, сливочное масло, сахар-

песок, сухое обезжиренное молоко, сухая молочная смесь 

глазурь с растительным жиром шоколадная (эквивалент какао-

масла, сахар-песок, какао-порошок, эмульгаторы (лецитин 

соевый, Е476), ароматизатор «ванилин»), десерт кондитерский 

«Мягкая карамель»(патока, вода, сахар, молоко цельное 

сгущенное с сахаром, масло кокосовое, загуститель — пектин, 

соль пищевая, ароматизатор пищевой «Тоффи», эмульгатор — 

лецитин), комплексная пищевая добавка (эмульгатор: моно - и 

диглицериды жирных кислот,  стабилизатор: гуаровая камедь, 

карбоксиметилцеллюлоза , каррагинан),экстракт ванили.

Эскимо пломбир ванильный с мягкой карамелью в 

шоколадной глазури, 80 г
http://www.petroholod.com/

6

"Петрохолод"

Эскимо "Как раньше" 

пломбир шоколадный в 

шоколадной глазури

Цельное молоко, вода питьевая, сливочное масло, сахар-песок, 

сухое обезжиренное молоко, какао-порошок, сухая молочная 

смесь, глазурь с растительным жиром шоколадная (эквивалент 

какао-масла, сахар-песок, какао-порошок, эмульгаторы 

(лецитин соевый, Е476), ароматизатор «ванилин»), 

комплексная пищевая добавка (эмульгатор: моно - и 

диглицериды жирных кислот, стабилизатор: гуаровая камедь, 

карбоксиметилцеллюлоза , каррагинан), экстракт ванили.

Эскимо пломбир шоколадный в шоколадной глазури, 80 г http://www.petroholod.com/

7

"Петрохолод"

Вафельный стаканчик 

"Как раньше" пломбир 

ванильный

Цельное молоко, вода питьевая, сливочное масло, сахар-песок, 

сухое обезжиренное молоко, сухая молочная смесь, вафельный 

стаканчик (мука пшеничная хлебопекарная в/с, натуральный 

картофельный крахмал, масло подсолнечное рафинированное 

дезодорированное, масло рапсовое рафинированное 

дезодорированное, сахар-песок, соль поваренная пищевая, 

яичный меланж сухой, эмульгатор – лецитин соевый, 

разрыхлитель-натрий двууглекислый (сода пищевая), пищевая 

добавка «Биобеик CHW» (содержит ферменты: протеазу и 

карбогидразу), вода питьевая), комплексная пищевая добавка 

(эмульгатор: моно - и диглицериды жирных кислот,  

стабилизатор: гуаровая камедь, карбоксиметилцеллюлоза , 

каррагинан), экстракт ванили.

Мороженое пломбир ванильный в вафельном стаканчике, 

70 г
http://www.petroholod.com/

8

"Петрохолод"

Вафельный стаканчик 

"Как раньше" пломбир 

крем-брюле

Цельное молоко, вода питьевая, сливочное масло, сахар-песок, 

сироп крем-брюле (сахар-песок, цельное сгущенное молоко с 

сахаром, вода питьевая), сухое обезжиренное молоко, сухая 

молочная смесь, вафельный стаканчик (мука пшеничная 

хлебопекарная в/с, натуральный картофельный крахмал, 

масло рапсовое рафинированное дезодорированное, масло 

подсолнечное рафинированное дезодорированное, сахар-

песок, соль поваренная пищевая, яичный меланж сухой, 

эмульгатор – лецитин соевый, разрыхлитель-натрий 

двууглекислый (сода пищевая), пищевая добавка «Биобеик 

CHW» (содержит ферменты: протеазу и карбогидразу), вода 

питьевая), комплексная пищевая добавка (эмульгатор: моно - 

и диглицериды жирных кислот,  стабилизатор: гуаровая 

камедь, карбоксиметилцеллюлоза , каррагинан), экстракт 

ванили.

Мороженое пломбир крем-брюле в вафельном 

стаканчике, 70 г
http://www.petroholod.com/



9

"Петрохолод"

Вафельный стаканчик 

"Как раньше" пломбир 

ванильный с мягкой 

карамелью

Цельное молоко, вода питьевая, сливочное масло, сахар-песок, 

сухое обезжиренное молоко, сухая молочная смесь, вода 

питьевая, десерт кондитерский «Мягкая карамель» (патока, 

вода, сахар, молоко цельное сгущѐнное с сахаром, масло 

кокосовое, загуститель — пектин, соль пищевая, ароматизатор 

пищевой «Тоффи», эмульгатор — лецитин), вафельный 

стаканчик (мука пшеничная хлебопекарная в/с, натуральный 

картофельный крахмал, масло подсолнечное рафинированное 

дезодорированное, масло рапсовое рафинированное 

дезодорированное, сахар-песок, соль поваренная пищевая, 

яичный меланж сухой, эмульгатор – лецитин соевый, 

разрыхлитель-натрий двууглекислый (сода пищевая), пищевая 

добавка «Биобеик CHW» (содержит ферменты: протеазу и 

карбогидразу), вода питьевая), комплексная пищевая добавка 

(эмульгатор: моно - и диглицериды жирных кислот,  

стабилизатор: гуаровая камедь, карбоксиметилцеллюлоза , 

каррагинан), экстракт ванили.

Мороженое пломбир ванильный с мягкой карамелью в 

вафельном стаканчике, 70 г
http://www.petroholod.com/

10

"Петрохолод"

Вафельный стаканчик 

"Как раньше" пломбир 

ванильный с изюмом

Цельное молоко, вода питьевая,  сливочное масло, сахар-

песок, сухое обезжиренное молоко, сухая молочная смесь, 

вафельный стаканчик (мука пшеничная хлебопекарная в/с, 

натуральный картофельный крахмал, масло подсолнечное 

рафинированное дезодорированное, масло рапсовое 

рафинированное дезодорированное, сахар-песок, соль 

поваренная пищевая, яичный меланж сухой, эмульгатор – 

лецитин соевый, разрыхлитель-натрий двууглекислый (сода 

пищевая), пищевая добавка «Биобеик CHW» (содержит 

ферменты: протеазу и карбогидразу),, вода питьевая), изюм 

(виноград сушеный без косточек), комплексная пищевая 

добавка (эмульгатор: моно - и диглицериды жирных кислот,  

стабилизатор: гуаровая камедь, карбоксиметилцеллюлоза , 

каррагинан), экстракт ванили.

Мороженое пломбир ванильный с изюмом в вафельном 

стаканчике, 70 г
http://www.petroholod.com/

11

"Петрохолод"

Вафельный стаканчик 

"Как раньше" пломбир 

шоколадный

Цельное молоко, вода питьевая, сливочное масло, сахар-песок, 

какао-порошок, сухое обезжиренное молоко, сухая молочная 

смесь, вафельный стаканчик (мука пшеничная хлебопекарная 

в/с, натуральный картофельный крахмал, масло подсолнечное 

рафинированное дезодорированное, масло рапсовое 

рафинированное дезодорированное, сахар-песок, соль 

поваренная пищевая, яичный меланж сухой, эмульгатор – 

лецитин соевый, разрыхлитель-натрий двууглекислый (сода 

пищевая), пищевая добавка «Биобеик CHW» (содержит 

ферменты: протеазу и карбогидразу), вода питьевая), 

комплексная пищевая добавка (эмульгатор: моно - и 

диглицериды жирных кислот,  стабилизатор: гуаровая камедь, 

карбоксиметилцеллюлоза , каррагинан), экстракт ванили.

Мороженое пломбир шоколадный в вафельном 

стаканчике, 70 г
http://www.petroholod.com/

12

"Петрохолод"

Вафельный стаканчик 

"Как раньше" пломбир 

плодово-ягодный

Цельное молоко, вода питьевая, сливочное масло, 

наполнитель плодово-ягодный (ягоды быстрозамороженные: 

черная смородина, черноплодная рябина, клюква, сахар-песок, 

вода питьевая), сахар-песок, сухое обезжиренное молоко, 

сухая молочная смесь, вафельный стаканчик (мука пшеничная 

хлебопекарная в/с, натуральный картофельный крахмал, 

масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, 

масло рапсовое рафинированное дезодорированное, сахар-

Мороженое пломбир плодово-ягодный в вафельном 

стаканчике, 70 г
http://www.petroholod.com/

13

"Петрохолод"

Брикет "Как Раньше" 

пломбир ванильный

Цельное молоко, вода питьевая, сливочное масло, сахар-песок, 

сухое обезжиренное молоко, сухая молочная смесь, 

комплексная пищевая добавка (эмульгатор: моно - и 

диглицериды жирных кислот,  стабилизатор: гуаровая камедь, 

карбоксиметилцеллюлоза , каррагинан), экстракт ванили.

Мороженое пломбир ванильный в брикете, 220 г http://www.petroholod.com/



14

"Петрохолод"

Брикет "Как Раньше" 

пломбир крем-брюле

Цельное молоко, вода питьевая, сливочное масло, сахар-песок, 

сироп крем-брюле (сгущенное с сахаром молоко, сахар-песок, 

вода питьевая), сухое обезжиренное молоко, сухая молочная 

смесь, комплексная пищевая добавка (эмульгатор: моно - и 

диглицериды жирных кислот,  стабилизатор: гуаровая камедь, 

карбоксиметилцеллюлоза , каррагинан), экстракт ванили.

Мороженое пломбир крем-брюле в брикете, 220 г http://www.petroholod.com/

15

"Петрохолод"

Брикет "Как Раньше" 

пломбир ванильный с 

мягкой карамелью

Цельное молоко, вода питьевая, сливочное масло, сахар-песок, 

сухое обезжиренное молоко, сухая молочная смесь, десерт 

кондитерский «Мягкая карамель» (патока, вода, сахар, молоко 

цельное сгущенное с сахаром, масло кокосовое, загуститель — 

пектин, соль пищевая, ароматизатор пищевой «Тоффи», 

эмульгатор — лецитин соевый), комплексная пищевая 

добавка (эмульгатор: моно - и диглицериды жирных кислот,  

стабилизатор: гуаровая камедь, карбоксиметилцеллюлоза , 

каррагинан), экстракт ванили.

Мороженое пломбир ванильный с мягкой карамелью в 

брикете, 220 г
http://www.petroholod.com/

16

"Петрохолод"

Брикет "Как Раньше" 

пломбир ванильный с 

изюмом

Цельное молоко, вода питьевая, сливочное масло, сахар-песок, 

сухое обезжиренное молоко, сухая молочная смесь, изюм 

(виноград сушеный без косточек), комплексная пищевая 

добавка (эмульгатор: моно - и диглицериды жирных кислот,  

стабилизатор: гуаровая камедь, карбоксиметилцеллюлоза , 

каррагинан), экстракт ванили.

Мороженое пломбир ванильный с изюмом в брикете, 220 

г
http://www.petroholod.com/

17

"Петрохолод"

Брикет "Как Раньше" 

пломбир ванильный с 

шоколадной крошкой

Цельное молоко, вода питьевая, сливочное масло, сахар-песок, 

сухое обезжиренное молоко, сухая молочная смесь, крошка из 

шоколадной глазури (сахар-песок, какао-масло, какао- 

порошок, эмульгатор — лецитин соевый, ароматизатор 

ванилин), комплексная пищевая добавка (эмульгатор: моно - и 

диглицериды жирных кислот,  стабилизатор: гуаровая камедь, 

карбоксиметилцеллюлоза , каррагинан), экстракт ванили.

Мороженое пломбир ванильный с шоколадной крошкой в 

брикете, 220 г
http://www.petroholod.com/

18

"Петрохолод"

Брикет "Как Раньше" 

пломбир шоколадный

Цельное молоко, сливочное масло, сахар-песок, какао-

порошок, сухое обезжиренное молоко, сухая молочная смесь, 

вода питьевая, комплексная пищевая добавка (эмульгатор: 

моно - и диглицериды жирных кислот,  стабилизатор: гуаровая 

камедь, карбоксиметилцеллюлоза , каррагинан), экстракт 

ванили.

Мороженое пломбир шоколадный в брикете, 220 г http://www.petroholod.com/

19

"Петрохолод"

Брикет в вафлях "Как 

Раньше" пломбир 

ванильный

Цельное молоко, вода питьевая, сливочное масло, сахар-песок, 

сухое обезжиренное молоко, сухая молочная смесь, вафли 

(мука пшеничная в/с, масло растительное(подсолнечное), соль 

пищевая, разрыхлитель — сода пищевая, эмульгатор — 

лецитин), комплексная пищевая добавка (эмульгатор: моно - и 

диглицериды жирных кислот, стабилизатор: гуаровая камедь, 

карбоксиметилцеллюлоза , каррагинан), экстракт ванили.

Мороженое пломбир ванильный в вафлях, 90 г http://www.petroholod.com/

20

"Петрохолод"

Брикет в вафлях "Как 

Раньше" пломбир крем-

брюле

Цельное молоко, вода питьевая, сливочное масло, сахар-песок, 

сироп крем-брюле (сгущенное с сахаром молоко, сахар-песок, 

вода питьевая), сухое обезжиренное молоко, сухая молочная 

смесь, вафли (мука пшеничная в/с, масло растительное 

(подсолнечное), соль пищевая, разрыхлитель — сода пищевая, 

эмульгатор — лецитин), комплексная пищевая добавка 

(эмульгатор: моно - и диглицериды жирных кислот, 

стабилизатор: гуаровая камедь, карбоксиметилцеллюлоза, 

каррагинан), экстракт ванили.

Мороженое пломбир крем-брюле в вафлях, 90 г http://www.petroholod.com/

21

"Петрохолод"

Контейнер "Как 

Раньше" пломбир 

ванильный

Цельное молоко, вода питьевая, сливочное масло, сахар-песок, 

сухое обезжиренное молоко, сухая молочная смесь, 

комплексная пищевая добавка (эмульгатор: моно - и 

диглицериды жирных кислот,  стабилизатор: гуаровая камедь, 

карбоксиметилцеллюлоза , каррагинан), экстракт ванили.

Мороженое пломбир ванильный в контейнере, 425 г http://www.petroholod.com/



22

"Петрохолод"

Контейнер "Как 

Раньше" пломбир крем-

брюле

Цельное молоко, вода питьевая, сливочное масло, сахар-песок, 

сироп крем-брюле (сгущенное с сахаром молоко, сахар-песок, 

вода питьевая), сухое обезжиренное молоко, сухая молочная 

смесь, комплексная пищевая добавка (эмульгатор: моно - и 

диглицериды жирных кислот,  стабилизатор: гуаровая камедь, 

карбоксиметилцеллюлоза, каррагинан), экстракт ванили.

Мороженое пломбир крем-брюле в контейнере, 425 г http://www.petroholod.com/

23

"Петрохолод"

Контейнер "Как 

Раньше" пломбир 

ванильный с 

шоколадной крошкой

Цельное молоко, вода питьевая, сливочное масло, сахар-песок, 

сухое обезжиренное молоко, сухая молочная смесь, крошка из 

шоколадной глазури (сахар-песок, какао-масло, какао- 

порошок, эмульгатор - лецитин, ароматизатор ванилин), 

комплексная пищевая добавка (эмульгатор: моно - и 

диглицериды жирных кислот,  стабилизатор: гуаровая камедь, 

карбоксиметилцеллюлоза , каррагинан), экстракт ванили.

Мороженое пломбир ванильный с шоколадной крошкой в 

контейнере, 425 г
http://www.petroholod.com/

24

"Петрохолод"

Контейнер "Как 

Раньше" пломбир 

ванильный с изюмом

Цельное молоко, вода питьевая, сливочное масло, сахар-песок, 

сухое обезжиренное молоко, сухая молочная смесь, изюм 

(виноград сушеный без косточек), комплексная пищевая 

добавка (эмульгатор: моно - и диглицериды жирных кислот,  

стабилизатор: гуаровая камедь, карбоксиметилцеллюлоза , 

каррагинан), экстракт ванили.

Мороженое пломбир ванильный с изюмом в контейнере, 

425 г
http://www.petroholod.com/

25

"Петрохолод"

Контейнер "Как 

Раньше" пломбир 

ванильный с мягкой 

карамелью

Цельное молоко, вода питьевая, сливочное масло, сахар-песок, 

сухое обезжиренное молоко, сухая молочная смесь, десерт 

кондитерский «Мягкая карамель» (патока, вода, сахар, молоко 

цельное сгущенное с сахаром, масло кокосовое, загуститель — 

пектин, соль пищевая, ароматизатор пищевой «Тоффи», 

эмульгатор — лецитин соевый), комплексная пищевая 

добавка (эмульгатор: моно - и диглицериды жирных кислот,  

стабилизатор: гуаровая камедь, карбоксиметилцеллюлоза , 

каррагинан), экстракт ванили.

Мороженое пломбир ванильный с мягкой карамелью в 

контейнере, 425 г
http://www.petroholod.com/

26

"Петрохолод"

Контейнер "Как 

Раньше" пломбир 

шоколадный

Цельное молоко, вода питьевая, сливочное масло, какао-

порошок, сахар-песок, сухое обезжиренное молоко, сухая 

молочная смесь, комплексная пищевая добавка (эмульгатор: 

моно - и диглицериды жирных кислот,  стабилизатор: гуаровая 

камедь, карбоксиметилцеллюлоза, каррагинан), экстракт 

ванили.

Мороженое пломбир шоколадный в контейнере, 425 г http://www.petroholod.com/

"Петрохолод"

Батончик "Как 

Раньше"пломбир 

ванильный в 

шоколадной глазури

Цельное молоко, вода питьевая, сливочное масло, сахар-песок, 

сухое обезжиренное молоко, глазурь, экстракт ванили.

Мороженое пломбир ванильный в шоколадной глазури, 

70 г

"НеваМилк"

Город Сыра Колбасный 

сыр 

Сыры сычужные, сыр сухой, загуститель крахмал кукурузный, 

сухая молочная сыворотка, масло сливочное, стабилизатор 

(молочный белок, дикрахмалфосфат, каррагинан), 

ароматизатор, эмульгаторы (пирофосфаты и полифосфаты 

натрия), соль, вода.

Колбасный копченый сыр можно употреблять, как 

традиционный плавленый колбасный сыр — с чаем или 

кофе, в составе утреннего бутерброда. Также копченый 

сыр превосходно впишется в сырный крем-суп, в качества 

топпинга для салата или запеченного овощного рагу. 

Колбасный сыр можно использовать как начинку для 

пирожков и рулетов. ГОСТ

http://www.nevamilk.com/

"НеваМилк"

Город Сыра Колбасный 

сыр

Сыры сычужные, сыр сухой, загуститель крахмал кукурузный, 

сухая молочная сыворотка, масло сливочное, стабилизатор 

(молочный белок, дикрахмалфосфат, каррагинан), 

ароматизатор, эмульгаторы (пирофосфаты и полифосфаты 

натрия), соль, вода.

Колбасный копченый сыр можно употреблять, как 

традиционный плавленый колбасный сыр — с чаем или 

кофе, в составе утреннего бутерброда. Также копченый 

сыр превосходно впишется в сырный крем-суп, в качества 

топпинга для салата или запеченного овощного рагу. 

Колбасный сыр можно использовать как начинку для 

пирожков и рулетов,  в нарезке 125 г

http://www.nevamilk.com/

СЫР, МАСЛО

http://www.nevamilk.com/
http://www.nevamilk.com/


"НеваМилк"

Город Сыра Колбасный 

сыр

Сыры сычужные, сыр сухой, загуститель крахмал кукурузный, 

сухая молочная сыворотка, масло сливочное, стабилизатор 

(молочный белок, дикрахмалфосфат, каррагинан), 

ароматизатор, эмульгаторы (пирофосфаты и полифосфаты 

натрия), соль, вода.

Колбасный копченый сыр можно употреблять, как 

традиционный плавленый колбасный сыр — с чаем или 

кофе, в составе утреннего бутерброда. Также копченый 

сыр превосходно впишется в сырный крем-суп, в качества 

топпинга для салата или запеченного овощного рагу. 

Колбасный сыр можно использовать как начинку для 

пирожков и рулетов, в нарезке 150 г

http://www.nevamilk.com/

"НеваМилк"

Масло 82,5% Изготовлено из пастеризованных сливок

Сладко-сливочное масло ГОСТ производится из 

незаквашенных пастеризованных сливок без 

консервантов и растительных добавок по 

ГОсударственному СТандарту. Сливочное масло 

содержит сбалансированный набор полезных жиров, 

аминокислот и витаминов, от которых зависит здоровье 

организма

http://www.nevamilk.com/

"НеваМилк"

Масло 72,5% Изготовлено из пастеризованных сливок

Сладко-сливочное масло ГОСТ производится из 

незаквашенных пастеризованных сливок без 

консервантов и растительных добавок по 

ГОсударственному СТандарту. Сливочное масло 

содержит сбалансированный набор полезных жиров, 

аминокислот и витаминов, от которых зависит здоровье 

организма

http://www.nevamilk.com/

1

"Пискарѐвский 

молзавод"

Молоко 

пастеризованное 2,5% 

"Пискарѐвское"

Цельное, обезжиренное. Упаковка ТФА, объѐм 0,5л www.klever.ru

2

"Пискарѐвский 

молзавод"

Молоко 

пастеризованное 2,5% 

"Пискарѐвское"

Цельное, обезжиренное. Упаковка Пюр-пак, объѐм 1л www.klever.ru

3

"Пискарѐвский 

молзавод"

Сметана 20% 

"Пискарѐвская"
Сливки, с использованием закваски. Упаковка стаканчик, масса 300 г www.klever.ru

1

"ИНЕЙ"

Сосиски Молочные 

Свинина, говядина, вода питьевая, меланж яичный, молоко 

сухое обезжиренное, посолочная смесь (соль, фиксатор 

окраски (нитрит натрия)), сахар-песок, пряности, 

антиокислитель (аскорбиновая кислота).

Достойный мясной нежный вкус, с добавлением молока и 

натуральных специй. Продукт по ГОСТ-постоянство 

качества и вкуса.  Упаковано  в мод. среде. ГОСТ, 0,34 кг

www.iney.spb.ru

2

"ИНЕЙ"

Сосиски Сливочные 

Свинина, вода питьевая,  говядина, посолочная смесь (соль, 

фиксатор окраски (нитрит натрия)), сливки сухие, пряности, 

сахар-песок,  антиокислитель (аскорбиновая кислота).

Достойный мясной вкус, с добавлением сливок и 

натуральных специй. Продукт по ГОСТ-постоянство 

качества и вкуса.  Упаковано  в мод. среде. ГОСТ, 0,850 кг

www.iney.spb.ru

МЯСОПРОДУКТЫ

МОЛОКО 

http://www.nevamilk.com/
http://www.nevamilk.com/
http://www.nevamilk.com/
http://www.klever.ru/
http://www.klever.ru/
http://www.klever.ru/
http://www.iney.spb.ru/
http://www.iney.spb.ru/


3

"ИНЕЙ"

Сосиски Молочные 

Классические

Свинина, куриное филе, вода питьевая, меланж яичный, 

молоко  сухое обезжиренное,  посолочная смесь (соль, 

фиксатор окраски (нитрит натрия)),  ароматизаторы, 

антиокислители (изоаскорбат натрия, лимонная кислота), 

животный белок (говяжий), регуляторы кислотности 

(трифосфат натрия, пирофосфат натрия),  загуститель 

(каррагинан), краситель  (кармин).

Классическая рецептура, мясной вкус, упругая и сочная 

консистенция. Достойный продут по доступной цене. 

Упаковано в мод. среде. Кг

www.iney.spb.ru

4

"ИНЕЙ"

Сосиски Молочные 

Классические

Свинина, куриное филе, вода питьевая, меланж яичный, 

молоко  сухое обезжиренное,  посолочная смесь (соль, 

фиксатор окраски (нитрит натрия)),  ароматизаторы, 

антиокислители (изоаскорбат натрия, лимонная кислота), 

животный белок (говяжий), регуляторы кислотности 

(трифосфат натрия, пирофосфат натрия),  загуститель 

(каррагинан), краситель  (кармин).

Классическая рецептура, мясной вкус, упругая и сочная 

консистенция. Достойный продут по доступной цене. 

Упаковано под вакуумом.   0,34 кг

www.iney.spb.ru

5

"ИНЕЙ"

Сардельки Говяжьи 

Говядина,  вода питьевая, жир говяжий,  меланж яичный, 

посолочная смесь (соль поваренная пищевая, фиксатор 

окраски  (нитрит натрия)), регулятор кислотности  (цитрат 

кальция),  чеснок,  перец душистый, кориандр.

Достойный мясной вкус  отборной говядины  и 

натуральных специй, в натуральной оболочке.  Продукт 

по ГОСТ-постоянство качества и вкуса.  Упаковано в мод. 

среде. 0,4 кг www.iney.spb.ru

6

"ИНЕЙ"

Сосиски Сказка 

Говядина, свинина, вода питьевая, мясо птицы, молоко  сухое 

обезжиренное, меланж яичный, посолочная смесь (соль 

поваренная пищевая, фиксатор окраски  (нитрит натрия)), 

регулятор кислотности  (цитрат кальция),  антиокислитель 

(аскорбиновая кислота), краситель (бета-каротин), перец 

душистый, кориандр, тмин молотый, йодказеин.

Линейка продуктов  "Колбарики", разработана 

специально для детей. Вкусные, мясные сосиски без 

добавок и заменителей по ГОСТ. Упаковано в мод. Среде, 

0,17 кг www.iney.spb.ru

7

"ИНЕЙ"

Колбаса вареная Тимка     

Говядина, свинина, вода питьевая, мясо птицы, молоко  сухое 

обезжиренное, меланж яичный, посолочная смесь (соль 

поваренная пищевая, фиксатор окраски  (нитрит натрия)), 

регулятор кислотности  (цитрат кальция),  антиокислитель 

(аскорбиновая кислота), краситель (бета-каротин), перец 

душистый, кориандр, тмин молотый, йодказеин.

Линейка продуктов  "Колбарики", разработана 

специально для детей. Вкусная, мясная колбаса без 

добавок и заменителей по ГОСТ, 0,25 кг

www.iney.spb.ru

8

"ИНЕЙ"

Колбаса Здоровое 

начало 

Свинина, говядина,  филе куриное, вода питьевая, яичный 

меланж, инулин, молоко сухое обезжиренное, посолочная 

смесь (соль, фиксатор окраски (нитрит натрия)),  мускатный 

орех, черный перец,  антиокислители  (изоаскорбат натрия, 

лимонная кислота),  регуляторы кислотности (трифосфат 

натрия, пирофосфат натрия), клетчатка пшеничная.

Линейка низкокалорийных продуктов "Здоровое начало", 

не имеющих аналогов на рынке! Натуральный, сочный, 

мясной вкус колбасы  из нежирных сортов отборного 

мяса. Упаковано в мод. среде, нарезка в форме стакан, 0,2 

кг
www.iney.spb.ru

9

"ИНЕЙ"

Сосиски Здоровое 

начало 

Свинина, говядина,  филе куриное, вода питьевая, яичный 

меланж, инулин, молоко сухое обезжиренное, посолочная 

смесь (соль, фиксатор окраски (нитрит натрия)), мускатный 

орех, черный перец, антиокислители  (изоаскорбат натрия, 

лимонная кислота),  регуляторы кислотности (трифосфат 

натрия, пирофосфат натрия), клетчатка пшеничная.

Линейка низкокалорийных продуктов, не имеющих 

аналогов на рынке! Натуральный, сочный, мясной вкус 

сосисок из нежирных сортов отборного мяса.Упаковано в 

мод. Среде, 0,17 кг www.iney.spb.ru

10

"ИНЕЙ"

Колбаса вареная 

Докторская 

Классическая

Свинина, говядина, вода питьевая,  яичный меланж, молоко 

сухое обезжиренное, посолочная смесь (соль, фиксатор 

окраски (нитрит натрия)), регуляторы кислотности 

(пирофосфат натрия,трифосфат натрия), экстракт мускатного 

ореха,  антиокислитель (изоаскорбат натрия), сахар.

Классическая вареная колбаса с отличным мясным 

вкусом и ароматом, упругой консистенцией и 

однородным рисунком на срезе. Отлиное качество по 

доступной цене. Упаковано под вакуумом. Продукт со 

срезом,  0,35 кг
www.iney.spb.ru

11

"ИНЕЙ"

Колбаса вареная 

Докторская  

Свинина, говядина,  вода питьевая, меланж яичный, молоко  

сухое обезжиренное,  регулятор кислотности (трифосфат 

натрия),  антиокислитель (аскорбиновая кислота), мускатный 

орех, посолочная смесь (соль, фиксатор окраски (нитрит 

натрия)), сахар-песок.

Самая любимая вареная колбаса. В составе продукта 

только отборная говядина и свинина и  натуральные 

специи. Продукт по ГОСТ-постоянство качества и вкуса.  

Упаковано под вакуумом, нарезка в форме стакан, 0,2 кг www.iney.spb.ru

http://www.iney.spb.ru/
http://www.iney.spb.ru/
http://www.iney.spb.ru/
http://www.iney.spb.ru/
http://www.iney.spb.ru/
http://www.iney.spb.ru/
http://www.iney.spb.ru/
http://www.iney.spb.ru/
http://www.iney.spb.ru/


12

"ИНЕЙ"

Колбаса вареная 

Докторская 

Свинина, говядина,  вода питьевая, меланж яичный, молоко  

сухое обезжиренное,  регулятор кислотности (трифосфат 

натрия),  антиокислитель (аскорбиновая кислота), мускатный 

орех, посолочная смесь (соль, фиксатор окраски (нитрит 

натрия)), сахар-песок.

Самая любимая вареная колбаса. В составе продукта 

только отборная говядина и свинина и  натуральные 

специи. Продукт по ГОСТ-постоянство качества и вкуса, 

0,4 кг www.iney.spb.ru

13

"ИНЕЙ"

Колбаса варено-

копченая Сервелат 

Свинина, говядина, вода питьевая, посолочная смесь ( соль, 

фиксатор окраски (нитрит натрия)), сахар-песок, пряности.

Отборный мясной продукт премиум качества, 

произведенный по единым нормам и требованиям строго 

в соответствии с ГОСТ, только из натуральной свинины и 

говядины с добавлением лучших специй. Упаковано под 

вакуумом, продукт со срезом, 0,35 кг
www.iney.spb.ru

14

"ИНЕЙ"

Колбаса варено-

копченая Сервелат, 

нарезка

Свинина, говядина, вода питьевая, посолочная смесь ( соль, 

фиксатор окраски (нитрит натрия)), сахар-песок, пряности.

Отборный мясной продукт премиум качества, 

произведенный по единым нормам и требованиям строго 

в соответствии с ГОСТ, только из натуральной свинины и 

говядины с добавлением лучших специй. Упаковано под 

вакуумом, продукт в нарезке СКИН,  0,1 кг
www.iney.spb.ru

15

"ИНЕЙ"

Колбаса варено-

копченая Сервелат 

Премиум

Свинина, шпик, говядина, вода питьевая,  посолочная смесь 

(соль, фиксатор окраски (нитрит натрия)), антиокислитель 

(изоаскорбат натрия), экстракты специй (черный перец, 

кориандр, кардамон, имбирь, цветок мускатного  ореха), сахар, 

краситель (кармин).

Мясная варено-копченая колбаса премиум качества с 

нежным вкусом, аккуратно подобранными, нейтральными 

специями и красивым сервелатным рисунком на срезе.  

Упаковано под вакуумом, продукт со срезом,  0,35 кг www.iney.spb.ru

16

"ИНЕЙ"

Колбаса полукопченая 

Бергштайн

Свинина, говядина, шпик, вода питьевая, посолочная смесь 

(соль, фиксатор окраски (нитрит натрия)), сахар, пряности, 

регулятор кислотности (трифосфат натрия),  антиокислители 

(аскорбиновая кислота, изоаскорбат натрия).

 Оригинальная, мясная, структурная колбаса с крупными 

включениями кусочков отборной говядины и шпика, с 

букетом ароматных немецких специй. Упаковано под 

вакуумом, продукт со срезом, 0,35 кг www.iney.spb.ru

17

"ИНЕЙ"

Колбаса полукопченая 

Салями по-Венски

Свинина,  шпик, вода питьевая, посолочная смесь (соль, 

фиксатор окраски (нитрит натрия)), сахар, пряности, регулятор 

кислотности (трифосфат натрия),  антиокислители 

(аскорбиновая кислота, изоаскорбат натрия).

 Сочная, мясная салями с мелкозернистой структурой и 

ароматом традицонных австрийских специй. Упаковано 

под вакуумом, продукт со срезом , 0,35 кг

www.iney.spb.ru

18

"ИНЕЙ"

Колбаса варено-

копченая Сервелат 

Свинина, шпик,  филе куриное, белок животный,  крахмал 

картофельный, посолочная смесь (соль, фиксатор окраски 

(нитрит натрия), вода питьевая, декстроза, сахар,  

антиокислитель (изоаскорбат натрия), экстракты специй 

(черный перец, кориандр, кардамон, имбирь, цветок 

мускатного ореха), ароматизатор, усилитель вкуса и аромата 

(глутамат натрия), регуляторы кислотности (пирофосфат 

натрия и трифосфат натрия), краситель (кармин).

Признанный лидер на рынке варено-копченых колбас. 

Классический, сочный и упругий сервелат, с мясной 

стуктурой  и изысканным ароматом, 1 кг

www.iney.spb.ru
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"ИНЕЙ"

Колбаса варено-

копченая Сервелат, 

нарезка

Свинина, шпик,  филе куриное, белок животный,  крахмал 

картофельный, посолочная смесь (соль, фиксатор окраски 

(нитрит натрия), вода питьевая, декстроза, сахар,  

антиокислитель (изоаскорбат натрия), экстракты специй 

(черный перец, кориандр, кардамон, имбирь, цветок 

мускатного ореха), ароматизатор, усилитель вкуса и аромата 

(глутамат натрия), регуляторы кислотности (пирофосфат 

натрия и трифосфат натрия), краситель (кармин).

Признанный лидер на рынке варено-копченых колбас. 

Классический, сочный и упругий сервелат, с мясной 

стуктурой  и изысканным ароматом.  Упаковано под 

вакуумом, продукт в нарезке СКИН, 0,15 кг

www.iney.spb.ru

http://www.iney.spb.ru/
http://www.iney.spb.ru/
http://www.iney.spb.ru/
http://www.iney.spb.ru/
http://www.iney.spb.ru/
http://www.iney.spb.ru/
http://www.iney.spb.ru/
http://www.iney.spb.ru/
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"ИНЕЙ"

Колбаски 

полукопченые 

Ветчинные с горчицей

Свинина, вода питьевая, регуляторы кислотности (трифосфат 

натрия, пирофасфат натрия), посолочная смесь (соль, 

фиксатор окраски (нитрит натрия)), семя горчицы, спиртовой 

уксус и винный уксус, сахар, соль, пряности, ароматизатор.

Колбаски изготовлены по оригинальной рецептуре  из 

отборного мяса, с  добавлением  постной ветчины и 

пикантных зерен горчицы.  В натуральной оболочке. 

Упакованы в мод. Среде, 0,4 кг

         
www.iney.spb.ru
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"ИНЕЙ"

Колбаски 

полукопченые 

Деликатесные с сыром

Свинина, сыр (молоко цельное, молоко обезжиренное, соль, 

кальций хлористый, молоко свертывающий ферментный 

препарат животного происхождения, бактериальная закваска 

мезофильных молочнокислых организмов, краситель 

(аннато)),  вода питьевая, посолочная смесь (соль, фиксатор 

окраски (нитрит натрия)), регуляторы кислотности 

(пирофасфат натрия, трифосфат натрия).

Колбаски изготовлены по оригинальной рецептуре  из 

отборного мяса,  выраженный мясной вкус и  упругая 

структура,  с добавлением  качественного  сыра твердых 

сортов, пряностей и сушеных томатов.  В натуральной 

оболочке. Упакованы в мод. среде, 0,4 кг

         
www.iney.spb.ru
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"ИНЕЙ"

Шинка варено-

копченая Пикантная, 

нарезка

Свинина, вода питьевая, стабилизаторы (пирофосфат натрия, 

цитрат натрия), белок животный, усилитель вкуса и аромата 

(глутамат натрия), загустители (каррагинан, гуаровая камедь, 

ксантановая камедь),  антиокислитель (изоаскорбат натрия), 

экстракт специй (перец), посолочная смесь (соль, фиксатор 

окраски  (нитрит натрия)), клетчатка пшеничная.

Сочная шинка, с упругой структурой и тонким ароматом 

специй и легкого копчения. Упакованно под вакуумом, 

продукт в нарезке СКИН, 0,15 кг

www.iney.spb.ru
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"ИНЕЙ"

Карбонад варено-

копченый Столичный

Свинина, вода питьевая, стабилизаторы (пирофосфат натрия, 

цитрат натрия), белок животный, усилитель вкуса и аромата 

(глутамат натрия), загустители (каррагинан, гуаровая камедь, 

ксантановая камедь),  антиокислитель (изоаскорбат натрия), 

экстракт специй (перец), посолочная смесь (соль, фиксатор 

окраски  (нитрит натрия)), клетчатка пшеничная.

Деликатесная часть, из постной свинины со вкусом 

пряных специй. Структура среза однородная, гладкая, 

мясная. Порционный продукт,  упакованно под вакуумом, 

0,3 кг www.iney.spb.ru
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"ИНЕЙ"

Грудинка варено-

копченая Южная

Грудинка свиная,  вода питьевая, посолочная смесь (соль, 

фиксатор окраски  (нитрит натрия)), сахара, регуляторы 

кислотности (пирофосфат натрия, трифосфат натрия), 

стабилизатор (каррагинан),  усилитель вкуса и аромата 

(глутамат натрия), антиокислители (аскорбат натрия, 

лимонная кислота), пряности.

Деликатес из нежной свинины с оригинальным оттенком 

пряных специй и ароматом натурального копчения. 

Структура среза неоднородная с красивыми 

чередующимися прослойками шпика и мяса. Порционный 

продукт,  упакованно под вакуумом, 0,3 кг
www.iney.spb.ru
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"ИНЕЙ"

Буженина запеченая 

Элит

Свинина,  вода питьевая, соль поваренная пищевая,  регулятор 

кислотности (трифосфат натрия), стабилизаторы (полифосфат 

натрия, пирофосфат натрия), ароматизатор,  загуститель 

(ксантановая камедь), чеснок, экстракты специй. 

 Мясная цельная структура с тонкой с прослойкой 

жировой ткани. Вкус запеченной свинины с приятным 

ароматом чесночка и нотками перца. Буженину запекли, 

не используя никаких красителей, за счет чего достигнут 

натуральный цвет запеченного мяса. Порционный 

продукт,  упакованно под вакуумом, 0,3 кг

www.iney.spb.ru
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"Петербурженка"

 Колбаса полукопченая 

«Кремлевская»

Говядина, свинина,  шпик,посолочная смесь ( соль поварен 

пищевая, Е250 - фиксатор окраски, Е535-антислеживающий 

агент),  декстроза, Е450-стабилиз, Е300, Е316-антиокислитель, 

Е621-усилитель вкуса и аромата, специи (черный перец, 

мускатный орех).В 100 г. продукта: белка-  13г., жира-  35 

г.Энергетическая ценность (калорийность)-   1520 кДж/367 

ккал.

Полукопченая колбаса в натуральной оболочке "синюга 

баранья" с ярким вкусовым букетом. Структура - 

крупноизмельченная, содержит кусочки говядины, 

свинины  и шпика размером от 5 до 6 мм. Упакована в 

модифицированной атмосфере -целый батон, под 

вакуумом - порционно. Мясное колбасное изделие 

категории Б.

www.peterburgenka.ru
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"Петербурженка"

Сырокопченый  

«Карбонад славянский»

Свинина,  посолочная смесь (соль пищевая поварен, Е250- 

фиксатор окраски, Е535-антислеживающий агент),сахароза, 

декстроза, Е301-антиокислитель, Е621-усилитель вкуса и 

аромата, специи,  ароматизатор.В 100 г. продукта:белка- 14 г., 

жира- 18 г.Энергетическая ценность (калорийность) - 900 

кДж/ 218 ккал.

Деликатесный мясной продукт из свинины, 

сырокопченый, с нежным сбалансированным вкусом и 

приятным ароматом, полученным в результате копчения 

на натуральных буковых опилках. Упакован под 

вакуумом, сервировочная нарезка, вес 150 г

www.peterburgenka.ru

1

 "Талосто-Продукты"

Пельмени "Черный 

Бык" "Классические"

Фарш: говядина, говяжий жир, вода питьевая очищ., лук репч, 

молоко сух, соль, перец черный, комплексная пищ. добавка , 

регулятор кислотн .Тесто: мука пшеничная хлебопекарная в/с, 

вода питьевая очищ, яичный меланж, соль, масло подсолн, 

улучшитель для теста (пшеничная мука, эмульгатор , 

ферменты (гемюцеллюлазы, глюкозооксидазы).

Полуфабрикаты мясные в тесте формованные 

замороженные кат Б. Чѐрный Бык – вкуснейшие 

пельмени из мяса быков особой мясной породы Black 

Angus. Упаковка -пакет с клипсой 900 г

www.talosto.ru

МЯСНЫЕ И МЯСОСОДЕРЖАЩИЕ ПОЛУФАБРИКАТЫ

http://www.iney.spb.ru/
http://www.iney.spb.ru/
http://www.iney.spb.ru/
http://www.iney.spb.ru/
http://www.iney.spb.ru/
http://www.iney.spb.ru/
http://www.peterburgenka.ru/
http://www.peterburgenka.ru/
http://www.talosto.ru/
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 "Талосто-Продукты"

 Пельмени "Черный 

Бык" "Фермерские"

Фарш: говядина, говяжий жир, свинина, вода питьевая очищ, 

лук репч, молоко сух, соль, смесь перцев, комплексн пищ 

добавка, регулятор кислотн .Тесто: мука пшенич хлебопек в/с, 

вода питьев очищ, яичный меланж, соль, масло подсолн, 

улучш для теста (пшеничная мука, эмульг , ферменты 

(гемюцеллюлазы, глюкозооксидазы).

Полуфабрикаты мясные в тесте формованные 

замороженные кат Б. Чѐрный Бык – вкуснейшие 

пельмени из мяса быков особой мясной породы Black 

Angus. Упаковка -пакет с клипсой 900 г

www.talosto.ru
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 "Талосто-Продукты"

Полуфабрикаты 

мясосодерж в тесте 

формованные заморож 

кат В. Пельмени "Сам 

Самыч" с говяд 

(Форма Пензати)

Фарш: говяд, вода, соев белок, лук репч, шпик свин, яичн 

меланж, сердце говяжье, сухари панир, молоч белок, соль, 

усилит вкуса и аромата, сироп глюкозы, декстроза, лактоза, 

дрож экстракт, прян, сахар,растит масло,компл пищ доб, 

регулятор кислот, компл пищ доб, антиокисл, перец чѐрный. 

Тесто: мука пшеничная хлебопекарная в/с, вода, масло подсол, 

соль, комп пищ доб, антиокисл, стаб, желир агент.

Пельмени формы "Пензатти". По традиционной 

итальянской технологии.                                                  

Нежные, сочные пельмени – как дома! Вес упаковки 450 

г, 900 г

www.talosto.ru
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 "Талосто-Продукты"

Пельмени "Сам 

Самыч"с говядиной и 

свининой 

Фарш: говяда, вода питьевая очищенная, лук репчатый, 

свинина, шпик свиной, соль, молочный белок, вкусоароматич 

смесь, экстракт чеснока, перец чѐрный, комплексная пищевая 

добавка. Тесто: мука пшеничная хлебопекарная в/с, вода 

питьевая очищенная, яичный меланж, соль, масло 

подсолнечное, улучшитель для теста.

Полуфабрикаты мясосодерж в тесте формованные 

заморож кат В. Пельмени формы "Сатурн". Без 

добавления сои и куриного фарша. Тонкое тесто двойной 

раскатки с куриным яйцом. Нежные и сочные пельмени 

из отборного мяса! Упаковка- пакет с клипсой 900 г

www.talosto.ru
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 "Талосто-Продукты"

Пельмени "Сам 

Самыч" со свининой и 

говяд (форма Пензатти)

Фарш: говядина, вода питьевая очищенная, свинина, соевый 

белок, лук репчатый, шпик свиной, яичный меланж, сердце 

говяжье, сухари панировочные, молочный белок, соль, 

вкусоароматическая смесь, комплексная пищевая добавка, 

перец чѐрный. Тесто: мука пшеничная в/с, вода пит, масло 

подсолн, соль, комплексная пищевая добавка.

Полуфабрикаты мясосодерж в тесте формован заморож 

кат В. Пельмени формы "Пензатти". По традиционной 

итальянской технологии.                                                  

Нежные, сочные пельмени – как дома! Вес упаковки 450г, 

900 г

www.talosto.ru
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 "Талосто-Продукты"

 Пельмени "Сам 

Самыч" с телятиной 

(форма Пензатти)

Фарш: говядина, вода питьевая очищенная, соевый белок, лук 

репчатый, шпик свиной, яичный меланж, сердце говяжье, 

телятина, сухари панировочные, молочный белок, соль, 

вкусоароматическая смесь, комплексная пищевая добавка, 

перец чѐрный. Тесто: мука пшеничная хлебопекарная в/с, вода 

питьевая очищенная, масло подсолнечное, соль, комплексная 

пищевая добавка .

Полуфабрикаты мясосодерж в тесте формован заморож 

кат В. Пельмени формы "Пензатти". По традиционной 

итальянской технологии.                                                  

Нежные, сочные пельмени – как дома! Вес упаковки 450 

г, 900 г

www.talosto.ru
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 "Талосто-Продукты"

Пельмени "Сам 

Самыч" с три мяса

Мука пшеничная хлебопекарная в/с, говядина, вода питьевая

очищенная, свинина, лук репчатый, соевый белок, баранина,

шпик свиной, яичный меланж, сердце говяжье, сухари панир,

молочный белок, соль, комплексные пищевые добавки,

усилитель вкуса и аромата, ароматизатор,базилик.

Полуфабрикаты мясосодержащие в тесте формованные 

замороженные категории В. Пельмени формы "Пензатти". 

По традиционной итальянской технологии.                                                  

Нежные, сочные пельмени – как дома! Вес упаковки 450 г

www.talosto.ru
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 "Талосто-Продукты"

 Пельмени "Сам 

Самыч"с добавл 

натуральн укропа

Фарш: говядина, вода питьевая очищенная, лук репчатый, 

свинина, шпик, молочный белок, соль, вкусоароматическая 

смесь, комплексная пищевая добавка, регулятор кислотности, 

экстракт чеснока, комплексная пищевая добавка регуляторы 

кислотности, антиокислитель, перец черный. Тесто: мука 

пшенич в/с, вода, яичный меланж, укроп,  соль, масло 

подсолн, улуч для теста, ферменты.

Полуфабрикаты мясосодерж в тесте формован заморож 

кат В. Пельмени формы "Сатурн". Без добавления сои и 

куриного фарша. Тонкое тесто двойной раскатки с 

куриным яйцом. Нежные и сочные пельмени из отборного 

мяса! Упаковка- пакет с клипсой 900 г

www.talosto.ru
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 "Талосто-Продукты"

Пельмени "Сам 

Самыч" "Для мужчин"

Фарш: говядина, вода питьевая очищенная, лук репчатый, 

свинина, шпик свиной, соль, молочный белок, 

вкусоароматическая смесь, экстракт чеснока, смесь перцев 

(перец белый, перец красный, перец чѐрный, перец зелѐный), 

комплексная пищевая добавка, регулятор кислотности.Тесто: 

мука пшенич в/с, вода пит, яичный меланж, соль, масло 

подсолнечное, улучшитель для теста.

Полуфабрикаты мясосодерж в тесте формованные 

замороженные кат В. Пельмени формы "Сатурн". Без 

добавления сои и куриного фарша. Тонкое тесто двойной 

раскатки с куриным яйцом.  4 сорта перца! 

Необыкновенный аромат и пикантность. Нежные и 

сочные пельмени из отборного мяса! Упаковка- пакет с 

клипсой 900 г

www.talosto.ru
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 "Талосто-Продукты"

Пельмени "Сам 

Самыч" домашние

Фарш: говядина, вода пит, лук репчатый, свинина, шпик 

свиной, соль, молочный белок, вкусоароматич смесь, экстракт 

чеснока, перец чѐрный, комплексная пищевая добавка. Тесто: 

мука пшеничная хлебопекарная в/с, вода питьевая очищенная, 

яичный меланж, соль, масло подсолнечное, улучшитель для 

теста.

Полуфабрикаты мясосодержащие в тесте формованные 

замороженные категории В. Пельмени формы "Сатурн". 

Без добавления сои и куриного фарша. Тонкое тесто 

двойной раскатки с куриным яйцом. Нежные и сочные 

пельмени из отборного мяса! Упаковка пакет-подушка 

450, а также пакет с клипсой 900 и 1000 г

www.talosto.ru

ПОЛУФАБРИКАТЫ ИЗ ТЕСТА ЗАМОРОЖЕННЫЕ



1

 "Талосто-Продукты"

Тесто слоеное 

дрожжевое "Без 

хлопот"

Мука пшеничная в/с, маргарин (рафинир дезодорир 

растительные масла (в т.ч. Модифицир), вода, эмульг, (Е471, 

Е475, Е 322), соль, консерв (Е200, Е211), красит Е 160а, аром 

масла, регулятор кислотн Е330), вода сахар, дрожжи хлебопек 

пресов, улучш хлебопек (пшенич клейк, мука пшенич 

хлебопек первый сорт, эмульгатор Е472е, антиокислит- 

аскорбин кислота, энзимы (амилазы)), соль.

Полуфабрикат замороженный. 256 слоев, Упаковка: в 

пластах 900г (4 пласта по 225 г), в рулете 500 г
www.talosto.ru

2

 "Талосто-Продукты"

Тесто слоеное 

бездрожжевое  "Без 

хлопот"

Мука пшеничная хлебопекарная в/с, маргарин 

(рафинированные дезодорированные растительные масла (в 

т.ч. Модифицированные), вода, эмульгаторы, (Е471, Е475, Е 

322), соль, консерванты (Е200, Е211), краситель Е 160а, 

ароматизатор масла, регулятор кислотности Е330), вода, соль. 

Полуфабрикат замороженный, 256 слоев, Упаковка: в 

пластах 900г (4 пласта по 225 г), в рулете 500 г
www.talosto.ru

3

 "Талосто-Продукты"

Тесто дрожжевое  "Без 

хлопот"

Мука пшенич в/с, вода питьевая, маргарин (рафинир 

дезодорир расти масла (в т.ч. Модифицир), вода, эмульгаторы, 

(Е471, Е475, Е 322), соль, консерв(Е200, Е211), краситЕ 160а, 

ароматиз масла, регулятор кислотнЕ330), сахар, дрожжи 

хлебопек пресов,  улуч хлебопек(пшенич клейк, мука пшенич 

хлебопек первый сорт, эмульгатор (Е472е), антиокисл-

аскорбин кислота, энзимы (амилазы)). 

Полуфабрикат замороженный, тесто в пластах 450 г (2 

пласта по 225 г)
www.talosto.ru

4

 "Талосто-Продукты"

 Тесто дрожжевое для 

пирожков  "Без 

хлопот"

Мука пшенич в/с, вода пит, маргарин (рафинир дезодор растит 

масла (в т.ч. Модифицир), вода, эмульг, (Е471, Е475, Е 322), 

соль, консерв(Е200, Е211), краситель Е 160а, ароматиз масла, 

регулятор кислот Е330), сахар, дрожжи хлебопек пресов,  

улучш хлебопек (пшенич клейк, мука пшенич хлебопек 

первый сорт, эмульг (Е472е), антиокисл-аскорбин кислота, 

энзимы (амилазы)) 

Полуфабрикат замороженный, 10 шариков из теста! 

Упаковка пакет-подушка 500 г
www.talosto.ru

5

 "Талосто-Продукты"

 Тесто слоеное 

дрожжевое  "Сытный 

городок"

Мука пшенич в/с, маргарин (рафинир дезодорир растит масла 

(в т.ч. Модифицир), вода, эмульг,(Е471, Е475, Е 322), соль, 

консерв(Е200, Е211), красит Е 160а, аромат масла, рег кислотн 

Е330), вода сахар, дрожжи хлебопек прес, улуч 

хлебопек(пшенич клейк, мука пшенич хлебопек первый сорт, 

эмульгатор Е472е, антиокислитель - аскорбиновая кислота, 

энзимы (амилазы)), соль.

Полуфабрикат из теста замороженный, тесто в пластах 

400 г (2 пласта по 200г)
www.talosto.ru

6

 "Талосто-Продукты"

Тесто слоеное 

бездрожжевое  

"Сытный городок"

Мука пшеничная хлебопекарная в/с, маргарин 

(рафинированные дезодорированные растительные масла (в 

т.ч. Модифицированные), вода, эмульгаторы, (Е471, Е475, Е 

322), соль, консерванты (Е200, Е211), краситель Е 160а, 

ароматизатор масла, регулятор кислотности Е330), вода, соль. 

Полфабрикат из теста замороженный, тесто в пластах 400 

г (2 пласта по 200г)
www.talosto.ru

1

"Кеско Фуд Рус"

Булочка простая 

Кайзерка

Мука пшеничная в/с, вода, улучшитель хлебопекарный (мука, 

регулятор кислотности Е 170 (карбонат кальция), энзимы, 

улучшитель Е 300 (аскорбиновая  кислота), соль, дрожжи 

сухие растворимые.

Булочка круглой формы с надрезом на верхней 

поверхности
www.k-ruoka.ru

2

"Кеско Фуд Рус"

Булочка ржаная

Мука ржаная обдир,  вода, мука пшеничная в/с, смесь 

хлебопекарная (соль, солодовая мука, декстроза, эмульгатор (Е 

472е диацетил), прежелатинизированный крахмал, пшеничная 

мука, клейковина пшеницы, овощей, мука шлютер, 

загуститель улучшитель муки (Е 300 аскорбиновая кислота), 

дрожжи сухие растворимые).

Булочка круглой формы темного цвета из ржаной муки www.k-ruoka.ru

ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ  ИЗДЕЛИЯ

http://www.talosto.ru/
http://www.talosto.ru/
http://www.talosto.ru/
http://www.talosto.ru/
http://www.talosto.ru/
http://www.talosto.ru/
http://www.k-ruoka.ru/
http://www.k-ruoka.ru/


3

"Кеско Фуд Рус"

Булочка с маком и 

шоколадом

Мука пшенич в/с,дрож,молоко стерилиз, сахар, слив 

масло,глазурь шоколад темная(сахар, какао-масло лаурин 

типа,какао-порошок, эмульгаторы (Е322 соевый лецитин, 

Е476 палсгаард РGPR4125),аромат пищ идентичные 

натурал«Ванилин», «Шоколад»), маковая начинка (мак48%, 

сахар, загуст(Е1422,Е1404,Е415), пшеничная крупка, 

регулятор кислотности Е330, ароматизаторы).

Булочка в форме рулета, покрытая сверху шоколадной 

глазурью
www.k-ruoka.ru

4

"Кеско Фуд Рус"

Булочка с творогом

Конц для теста,соль, разр вещ Е450II, Е500II,эмульг Е471, 

Е472е) ароматиз, уплотн вещ: Е468, антиок: аскорб кисл, 

красит бета-кар, аромат преп)вода,слив раст, творог, мол, крем 

ванил, меланж, марг, вода, эмульг(Е471, Е433, соевый лец 

Е322, конс.Е200, Е211, аромат масла, краситель (Е160а), рег 

кисл Е330), мука, дрож, сахар, сах пудра (декст, сахар, 

животный жир (пальм, кок, бабассу),пшеничный крах, аром).

Булочка в форме трубочки с творожным кремом www.k-ruoka.ru

5

"Кеско Фуд Рус"

Булочка со взбитыми 

сливками

Смесь для заварного теста (пшенич мука, растит жиры, 

мальтодекстрин, крахмал, казеинат натрия, соль, эмульг (Е471 

моно- и диглиц.жир. кислот, Е450, пироф. натрия, Е412, 

гуаровая камедь, Е500 гидрокарбонат натрия), сливки, 

меланж, вода, масло растит, сах пудра (декстроза, сахар, 

животный жир (пальмовый, кокосовый, бабассу),пшеничный 

крахмал (содержащий клейковину), ароматизатор).

Булочка округлой формы из заварного теста со взбитыми 

сливками
www.k-ruoka.ru

6

"Кеско Фуд Рус"

Ватрушка с творогом

Мука пшенич в.с., молоко, вода, яичный продукт (яйцо, 

меланж), масло слив (пастеризованные сливки), сахар, 

сметана, дрожжи, соль, творожная начинка: творог(молоко 

цельное, молоко обезжиренное, закваска молочнокислых 

микроорганизмов, хлористый кальций, пепсин.), яичный 

продукт (яйцо, меланж) молоко, сахар, изюм, загуст (модифиц 

крахмал), ароматизатор «Ванилин».

Плоское изделие круглой формы с творожной начинкой в 

центре и тестовой заготовкой по контуру изделия
www.k-ruoka.ru

7

"Кеско Фуд Рус"

Ватрушка с творогом и 

клубникой

Мука пшенич в.с., молоко, вода, яич продукт, масло слив 

(пастериз сливки), сахар, сметана, дрож, соль, творож 

начинка: творог, яич продукт (яйцо, меланж) молоко, сахар, 

изюм, загуст(модиф крахм), аромат «Ванил»; клубника, гель 

кондит (сахар, сироп глюкозный, вода, стабилиз (Е406, Е440), 

регулят кислоты (Е330), консерванты (Е202, Е211)).

Плоское изделие круглой формы с творожной начинкой, 

украшенной кусочками клубники, покрытыми гелем, в 

центре и тестовой заготовкой по контуру изделия

www.k-ruoka.ru

8

"Кеско Фуд Рус"

Ватрушка с яйцом

Мука пшеничная в.с., молоко, вода, яичный продукт (яйцо, 

меланж), масло сливочное (пастеризованные сливки), сахар, 

сметана, дрожжи, соль, начинка: яйцо вареное, майонез (масло 

растительное рафинированное, вода, яичный желток сухой, 

сахар, соль, крахмал, регулятор кислотности уксусная кислота, 

ароматизатор "Горчица", краситель бета-каротин, 

консерванты: сорбат калия бензоат натрия).

Плоское изделие круглой формы с начинкой из яйца с 

майонезом в центре и тестовой заготовкой по контуру 

изделия

www.k-ruoka.ru

9

"Кеско Фуд Рус"

Сдоба с вишней

Мука пшенич в.с., молоко, вода, яичный прод (яйцо, меланж), 

масло сливоч (пастеризованные сливки), сахар, сметана, 

дрожжи, соль, начинка плодово-ягодная Вишневая (вишня 

50%, глюкозно-фруктозный сироп, сахар, модифиц крахмал, 

концентр сока черной моркови, загуст геллановая камедь, 

регуляторы кислотн (лимонная кислота, лактат кальция) 

консерванты (сорбат калия, бензоат натрия)).

Изделия в форме пирожка с вишневой начинкой, сверху 

посыпанное сладкой крошкой (штрейзелем)
www.k-ruoka.ru

10

"Кеско Фуд Рус"

Сдоба обсыпная

Мука пшеничная в.с., молоко, 

масло сливочное (пастеризованные сливки), вода, сахар, 

яичный продукт (яйцо, меланж), дрожжи, соль, улучшитель 

(модифицрованный крахмал), ароматизатор ванилин. Изделие круглой формы, сверху посыпанное сладкой 

крошкой (штрейзелем)
www.k-ruoka.ru

http://www.k-ruoka.ru/
http://www.k-ruoka.ru/
http://www.k-ruoka.ru/
http://www.k-ruoka.ru/
http://www.k-ruoka.ru/
http://www.k-ruoka.ru/
http://www.k-ruoka.ru/
http://www.k-ruoka.ru/


11

"Кеско Фуд Рус"

Пампушка с чесноком

Мука пшеничная в/с, вода, масло растительное, сахар, чеснок 

сушеный (чеснок, агент антислеживающий Е170 (карбонат 

кальция), энзимы, антиокислитель Е300 (аскорбиновая 

кислота)), дрожжи, соль, улучшитель (модифицированный 

крахмал.

Изделие круглой формы, сверху посыпанное кусочками 

чеснока
www.k-ruoka.ru

12

"Кеско Фуд Рус"

Пампушка сдобная

Мука пшеничная в/с, вода, сахар, масло растительное, 

дрожжи, соль, улучшитель (модифицированный крахмал).

Изделие круглой формы

www.k-ruoka.ru

1

"Выборжец"

Салат в горшочке Натуральный продукт.

Популярный среди потребителей сорт листового салата. 

Производство продукта ведется по новым технологиям на 

высоком уровне круглый год. Салат поступает в продажу 

с корневой системой, упакованный в пакет-конус из 

полимерных материалов. Это позволяет долго сохранять 

все его питательные свойства

www.vyborgec.ru

2

"Выборжец"

Огурец 

длинноплодный, шт
Натуральный продукт.

Длинноплодный огурец (более 25см) с гладкой, тонкой 

кожурой, нежной консистенцией и мелкими семечками. 

Гибрид имеет отличный вкус без горечи и замечательно 

подходит для салатов, первых блюд и употребления в 

свежем виде

www.vyborgec.ru

3

"Выборжец"

Огурцы 

короткоплодные 
Натуральный продукт.

Короткоплодный огурец (до 14см) - популярный гибрид с 

грубой кожурой и крупными семечками часто 

используется для засолки и в свежем виде. Вес 450 г

www.vyborgec.ru

4

"Выборжец"

Томаты сливовидные Натуральный продукт.
Сливовидный томат - ароматный, сладкий гибрид ярко-

красного цвета, с плотной мякотью
www.vyborgec.ru

5

"Выборжец"

Томаты Натуральный продукт.

Томат круглый имеет превосходный вкус,сочную мякоть 

и плотную кожицу, которая легко снимается. Подходит 

для употребления как в свежем виде, так и для 

консервирования и термической обработки. Вес 700 г

www.vyborgec.ru

6

"Выборжец"

Фриллис Натуральный продукт.

Отличается удлиненными листьями с резной оборкой, что 

придает ему оригинальный, «кудрявый» вид. Кроме того, 

он очень аппетитно хрустит и имеет свежий сладковатый 

вкус с легкой горчинкой. Свежие листья хороши как сами 

по себе, так и в смеси с более нежными видами салатов. 

Вес 100 г

www.vyborgec.ru

7

"Выборжец"

Огурцы корнишоны Натуральный продукт.

Корнишоны – отличные по вкусу маленькие огурчики, 

имеющие нежную кожуру, хрустящую мякоть и 

непревзойденные вкусовые качества. Однородные по 

своей консистенции, они подходят как для употребления в 

свежем виде, так и для консервирования. Вес 300 г

www.vyborgec.ru

ПЛОДООВОЩНАЯ  ПРОДУКЦИЯ

http://www.k-ruoka.ru/
http://www.k-ruoka.ru/
http://www.vyborgec.ru/
http://www.vyborgec.ru/
http://www.vyborgec.ru/
http://www.vyborgec.ru/
http://www.vyborgec.ru/
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http://www.vyborgec.ru/


1

"ЛидерАква"

Вода питьевая 

артезианская.
Вода питьевая артезианская первой категории газированная.

Кальций, магний, калий и натрий: Прима Аква содержит 

целый комплекс веществ, необходимых для жителей 

мегаполиса

http://prima-aqua.ru/

2

"ЛидерАква"

Вода питьевая 

артезианская.

Вода питьевая артезианская первой категории не 

газированная.

Кальций, магний, калий и натрий: Прима Аква содержит 

целый комплекс веществ, необходимых для жителей 

мегаполиса

http://prima-aqua.ru/

3

"ЛидерАква"

Вода питьевая 

артезианская.
Вода питьевая артезианская первой категории газированная.

Кальций, магний, калий и натрий: Прима Аква содержит 

целый комплекс веществ, необходимых для жителей 

мегаполиса

http://prima-aqua.ru/

4

"ЛидерАква"

Вода питьевая 

артезианская.

Вода питьевая артезианская первой категории не 

газированная.

Кальций, магний, калий и натрий: Прима Аква содержит 

целый комплекс веществ, необходимых для жителей 

мегаполиса

http://prima-aqua.ru/

 

1

 "ВКЗ Дагвино"

Российский коньяк 

четырехлетний "4****"

Дистилляты коньячные, выдержанные не менее четырех лет, 

вода умягченная, сахарный сироп, колер сахарный простой 

(Е150а). 

Российский коньяк четырехлетний "4****" имеет  темно-

золотистый цвет, с блеском. Букет коньячный, с  легкими 

ванильно-цветочными тонами. Вкус коньяка 

гармоничный, полный, мягкий.

Алк. 40 % об.                                                                        

Объем 0,5 л

www.dagvino.ru

2

 "ВКЗ Дагвино"

Российский коньяк 

четырехлетний "4****"

Дистилляты коньячные, выдержанные не менее четырех лет, 

вода умягченная, сахарный сироп, колер сахарный простой 

(Е150а).

Российский коньяк четырехлетний "4****" имеет  темно-

золотистый цвет, с блеском. Букет коньячный, с  легкими 

ванильно-цветочными тонами. Вкус коньяка 

гармоничный, полный, мягкий.

Алк. 40 % об.                                                                        

Объем  0,25 л

www.dagvino.ru

3

 "ВКЗ Дагвино"

Российский коньяк 

четырехлетний 

«АТТАШЕ» 

("ATTACHE")

Дистилляты коньячные, выдержанные не менее четырех лет, 

вода умягченная, сахарный сироп, колер сахарный простой 

(Е150а).

Российский коньяк четырехлетний «АТТАШЕ» темно-

золотистого цвета, с ярко выраженными

ванильно-цветочными тонами в аромате, и с 

гармоничным, полным вкусом.

Алк. 40 % об.                                                                        

Объем 0,5 л

www.dagvino.ru

4

 "ВКЗ Дагвино"

Российский коньяк 

пятилетний 

«АТТАШЕ» 

("ATTACHE")

Дистилляты коньячные, выдержанные не менее пяти лет, вода 

умягченная, сахарный сироп, колер сахарный простой (Е150а).
Российский коньяк пятилетний «АТТАШЕ» имеет 

янтарный цвет с блеском. Коньяк с хорошо развитым 

тонким  ванильным букетом, мягким, гармоничным 

вкусом.

Алк. 40 % об.                                                                        

Объем 0,5 л

www.dagvino.ru

АЛКОГОЛЬНАЯ  ПРОДУКЦИЯ

ВОДА  ПИТЬЕВАЯ

http://prima-aqua.ru/
http://prima-aqua.ru/
http://prima-aqua.ru/
http://prima-aqua.ru/
http://www.dagvino.ru/
http://www.dagvino.ru/
http://www.dagvino.ru/
http://www.dagvino.ru/


5

 "ВКЗ Дагвино"

Российский 

выдержанный "КВ" 

"Медный Всадник"

Дистилляты коньячные, выдержанные не менее шести лет, 

вода умягченная, сахарный сироп, колер сахарный простой 

(Е150а).

Российский выдержанный "КВ" "Медный Всадник" имеет 

темно-янтарный цвет, с блеском.Букет выдержки 

сложный, с преобладанием  ванильных тонов и легких 

смолисто-шоколадных оттенков.

Во вкусе коньяк отличается мягкостью и  полнотой. 

Алк. 40 % об.                                                                        

Объем 0,5 л
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