«МАРШАЛОК»
Колбасные изделия и
мясные деликатесы

Замороженные
полуфабрикаты

Мягкие
и рассольные сыры

Каталог
продукции

Кондитерские и
кулинарные изделия

ТМ «МАРШАЛОК» — продукция, отвечающая
нормам украинских и европейских стандартов,
которая завоевала признание потребителей
благодаря своим натуральным вкусовым
качествам.

Для этого мы:
Используем рецепты традиционных
технологий разных стран.
Тщательно подбираем каждый ингредиент.
применяем сырье только проверенных
поставщиков.
Практикуем систему жёсткого контроля
качества на каждом этапе производства.
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О КОМПАНИИ
Предприятие «МАРШАЛОК работает на рынке
Украины с 1996 г.
Производственный комплекс «МАРША ЛОК» расположен
в Киевской области, г. Белая Церковь.

Включает в себя:
Колбасный цех
Кондитерский цех
Цех по производству замороженной продукции
Цех по производству сыров
Также на территории комплекса находятся складские
помещения и очистные сооружения.
«МАРШАЛОК» — фамилия основателей компании.
Богатые семейные традиции, взаимная помощь и поддержка
позволяют выпускать продукцию, которую мы потребляем
сами и угощаем своих гостей, уже более 20 лет.
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ТОЛЬКО НАТУРАЛЬНЫЙ
ПРОДУКТ!
Мы вкладываем душу в своё дело, и уже заслужили
серьёзную репутацию у наших соотечественников:
Более 20 лет на рынке Украины.
Около 100 тыс человек употребляют продукцию "Маршалок" каждый день.
90% продукции реализовывается в течение
1 дня после производства.
Свежая продукция поступает в фирменные торговые
точки 2 раза в день.

С первых дней основания мы решили, что будем производить
исключительно натуральный продукт, без химических добавок
и искусственных ингредиентов.
Продукция производится на австрийском оборудовании,
соответствует украинским и европейским стандартам качества:

НАШИ СЕРТИФИКАТЫ
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ЖЁСТКИЙ КОНТРОЛЬ
КАЧЕСТВА

01

Мы работаем с поставщиками сырья и ингредиентов,
которые на 100% придерживаются введённых нами
стандартов и каждый раз подтверждают качество
необходимыми документами.
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Мясо свежее, чистое, натуральное и только
из допустимых частей туши. Проходит входной
ветеринарный контроль.
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Высокий уровень гигиены производства.
Особый контроль сотрудников, работающих
с готовой продукцией.
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Все параметры производства фиксируются
документально и контролируются
по фактическому соблюдению.
Руководство компании проводит ежедневную
выборочную дегустацию готовой продукции
и обязательный плановый анализ в государственных
аккредитованных лабораториях.

НАШ ПОДХОД К ПРОИЗВОДСТВУ
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Вареные колбасы

Сосиски ‘Премьера’
Вареные высшего сорта
Состав:
свинина полужирная, говядина высшего сорта, говядина первого сорта, свинина нежирная, сыр, соль поваренная, пищевая добавка, консервант и фиксатор цвета нитрит натрия.

265,5

Пищевая ценность:

Свинина

Говядина

Калорийность
ККал/100г

Белки

16,1 г

Жиры

21,3 г

Срок годности и условия хранения:

из них насыщенные

8,5 г

Углеводы

<0,1 г

при температуре 0 + 6 ° С и относительной влажности воздуха 75% — 78%
в полиамидной оболочке — до 15 суток; в условиях модифицированной газовой среды при температуре 0 + 6 ° С целым изделием — 25 суток.

без добавленных сахаров
Соль

2,3 г

Энергетическая ценность

1063,5 кДж
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Соевое мясо

ГМО

Химические добавки

Вареные колбасы

Сосиски ‘Лионские с сыром’
Вареные высшего сорта
Состав:
мясо птицы (куриное, индюшиное), свинина жирная, сыр твердый (15%), молоко сухое обезжиренное, яйца куриные, соль поваренная, пищевая добавка,
консервант и фиксатор цвета нитрит натрия.

220,0

Пищевая ценность:

Свинина

Белки

17,9 г

Жиры

16,4 г

из них насыщенные

6,4 г

Углеводы

1,4 г

без добавленных сахаров
Соль

1,9 г

Энергетическая ценность

914,5 кдж

Индюшатина

Курятина

Калорийность
ККал/100г

Срок годности и условия хранения:
при температуре 0 + 6 ° С и относительной влажности воздуха 75% — 78%
в полиамидной оболочке — до 15 суток; в натуральной оболочке — до 72 ч;
в условиях модифицированной газовой среды при температуре 0 + 6 ° С
целым изделием — 25 суток.

Соевое мясо

ГМО

Химические добавки
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Вареные колбасы

Сосиски ‘Молочные’
Вареные высшего сорта
Состав:
свинина жирная, говядина высшего сорта, говядина первого сорта, свинина полужирная, яйца куриные, соль поваренная пищевая, молоко сухое обезжиренное
(2%), сахар, перец черный или белый молотые, перец душистый молотый, кардамон или орех мускатный молотые, консервант и фиксатор цвета нитрит натрия.

307,8

Пищевая ценность:
Белки

14,0 г

Жиры

27,4 г

из них насыщенные

9,6 г

Углеводы

1,3 г

из них сахаров

0,1 г

Соль

2,0 г

Энергетическая ценность

1273,9 кдж

Свинина

Калорийность
ККал/100г

Срок годности и условия хранения:
при температуре 0 + 6 ° С и относительной влажности воздуха 75% — 78%
в полиамидной оболочке — до 15 суток; в натуральной оболочке — до 72 ч;
в условиях модифицированной газовой среды при температуре 0 + 6 ° С
целым изделием — 25 суток.

Соевое мясо
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Говядина

ГМО

Химические добавки

Вареные колбасы

Колбаса
‘Телячья со сливками’
Вареная высшего сорта
Состав:
говядина без жил высшего сорта, сливки из коровьего молока (20%), соль
поваренная пищевая, сахар, орех мускатный или кардамон молотые, корица
молотая, консервант и фиксатор цвета нитрит натрия.

158,1

Пищевая ценность:
Белки

19,3 г

Жиры

7,7

г

из них насыщенные

4,1

г

Углеводы

2,9 г

из них сахаров

0,2 г

Соль

2,3 г

Энергетическая ценность

662,3 кДж

Говядина

Калорийность
ККал/100г

Срок годности и условия хранения:
при температуре 0 + 6 ° С и относительной влажности воздуха 75% — 78%
в полиамидной оболочке — до 30 суток.

Соевое мясо

ГМО

Химические добавки
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Вареные колбасы

Колбаса ‘Молочная’
Вареная высшего сорта
Состав:
свинина полужирная и (или) колбасная и (или) односортная, говядина высшего
сорта, говядина первого сорта, молоко коровье сухое цельное или
обезжиренное (3%), соль поваренная пищевая, яйца куриные или меланж
яичный, сахар, перец черный или белый молотые, перец душистый молотый,
орех мускатный или кардамон молотые, консервант и фиксатор цвета нитрит
натрия.

252,8

Пищевая ценность:
Белки

20,0 г

Жиры

20,4 г

из них насыщенные

7,3

г

Углеводы

1,7

г

без добавленных сахаров

0,1

г

Соль

2,9

г

Энергетическая ценность

1048,9 кДж

Свинина

Калорийность
ККал/100г

Срок годности и условия хранения:
при температуре 0 + 6 ° С и относительной влажности воздуха 75% — 78%
в полиамидной оболочке — до 30 суток; в натуральной оболочке — до 72
ч; в вакуумной упаковке при температуре 0 + 6 ° С, порционная нарезка —
24 суток.

Соевое мясо
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Говядина

ГМО

Химические добавки

Вареные колбасы

Колбаса ‘Любительская’
Вареная высшего сорта
Состав:
свинина нежирная, говядина высшего сорта, сало хребтовое, вода питьевая, соль поваренная пищевая, сахар, перец черный или белый молотые,
орех мускатный или кардамон молотые, консервант и фиксатор цвета нитрит натрия.

361,7

Пищевая ценность:

Свинина

Белки

13,5 г

Жиры

34,1 г

из них насыщенные

14,3 г

Углеводы

0,2 г

из них сахаров

0,2 г

Соль

2,5 г

Энергетическая ценность

1494,6 кДж

Говядина

Калорийность
ККал/100г

Срок годности и условия хранения:
при температуре 0 + 6 ° С и относительной влажности воздуха 75% — 78%
в полиамидной оболочке — до 30 суток; в натуральной оболочке — до 72
ч; в вакуумной упаковке при температуре 0 + 6 ° С порционная нарезка —
24 суток.

Соевое мясо

ГМО

Химические добавки
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Вареные колбасы

Колбаса ‘Детская’
Вареная высшего сорта
Состав:
свинина полужирная, говядина высшего сорта, сливки из коровьего молока, сыры сычужные твердые, яйца куриные или меланж яичный, соль поваренная пищевая, сахар, орех мускатный или кардамон молотый, консервант и фиксатор
цвета нитрит натрия.

314,0

Пищевая ценность:

Свинина

Белки

15,9 г

Жиры

26,4 г

из них насыщенные

0,1 г

Углеводы

3,2 г

из них сахаров

0,1 г

Соль

2,2 г

Энергетическая ценность

1494,6 кДж

Калорийность
ККал/100г

Срок годности и условия хранения:
при температуре 0 + 6 ° С и относительной влажности воздуха 75% — 78%
в полиамидной оболочке — до 30 суток; в натуральной оболочке — до 72
ч; в вакуумной упаковке или в условиях модифицированной газовой среды
при температуре 0 + 6 ° С целым изделием — 30 суток.

Соевое мясо
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Говядина

ГМО

Химические добавки

Колбасы

Колбаса
‘Салями со сливками’
Полукопченая высшего сорта
Состав:
говядина первого сорта, свинина полужирная, сало или грудинка свиные,
сливки сухие (5%) или молоко коровье сухое цельное, соль поваренная,
пищевая добавка, сахар, фиксатор цвета и консервант нитрит натрия.

Пищевая ценность:

477,2

Белки

13,5 г

Жиры

34,1 г

из них насыщенные

14,3 г

Углеводы

0,2 г

из них сахаров

0,2 г

Соль

2,5г

Энергетическая ценность

1970,6 кДж

Свинина

Говядина

Калорийность
ККал/100г

Срок годности и условия хранения:
При относительной влажности воздуха 75% — 78% при температуре не выше чем
6 ° С — не более 30 суток, упакованных под вакуумом: целыми батонами при
температуре не выше чем 6 ° С — не более 36 суток, при порционной нарезке —
30 суток, при сервировочные нарезке — не более 20 суток.

Соевое мясо

ГМО

Химические добавки
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Колбасы

Колбаса ‘Карпатская’
Полукопченая первого сорта
Состав:
свинина полужирная, говядина второго сорта, сало свиное хребтовое или
боковое, загуститель крахмал картофельный, соль поваренная, пищевая добавка, чеснок свежий измельченный, сахар, орех мускатный молотый, консервант и фиксатор цвета нитрит натрия.

428,1

Пищевая ценность:
Белки

14,5 г

Жиры

39,7 г

из них насыщенные

15,9 г

Углеводы

3,1 г

из них сахаров

0,2 г

Соль

3,1г

Энергетическая ценность

1769,8 кДж

Свинина

Калорийность
ККал/100г

Срок годности и условия хранения:
При относительной влажности воздуха 75% — 78% при температуре не выше
чем 6 ° С — не более 15 суток, в вакуумной упаковке или в модифицированной газовой среде при температуре не выше чем 6 ° С — не более 36 суток.

Соевое мясо
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Говядина

ГМО

Химические добавки

Колбасы

Колбаса ‘Пражская’
Полукопченая высшего сорта
Состав:
свинина нежирная, свинина полужирная, соль поваренная, пищевая добавка,
консервант и фиксатор цвета нитрит натрия.

326,1

Пищевая ценность:

Свинина

Белки

16,5 г

Жиры

28,9 г

из них насыщенные

10,5 г

Углеводы

<0,1 г

без добавленных сахаров
Соль

2,5г

Энергетическая ценность

1349,8 кДж

Калорийность
ККал/100г

Срок годности и условия хранения:
При относительной влажности воздуха 75% — 78% при температуре не выше чем 6 ° С — не более 30 суток, упакованных под вакуумом: целыми батонами при температуре не выше чем 6 ° С — не более 36 суток, при порционной нарезке — 30 суток, при сервировочные нарезке — не более 20 суток.

Соевое мясо

ГМО

Химические добавки

16

Колбасы

Колбаса ‘Одесская’
Полукопченая первого сорта
Состав:
говядина второго сорта, сало колбасное хребтовое, свинина полужирная, соль
поваренная, чеснок свежий или сушеный, сахар, перец черный или белый
молотые, кориандр или тмин молотые, консервант и фиксатор цвета нитрит
натрия.

438,0

Пищевая ценность:
Белки

19,2 г

Жиры

40,0 г

из них насыщенные

19,0 г

Углеводы

0,3 г

из них сахаров

0,1 г

Соль

3,9г

Энергетическая ценность

1811,5 кДж

Свинина

Калорийность
ККал/100г

Срок годности и условия хранения:
При относительной влажности воздуха 75% — 78% при температуре не выше
чем 6 ° С — не более 15 суток, в вакуумной упаковке или в модифицированной
газовой среде при температуре не выше чем 6 ° С — не более 36 суток.

Соевое мясо
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Говядина

ГМО

Химические добавки

Колбасы

Колбаса ‘Краковская’
Полукопченая высшего сорта
Состав:
свинина полужирная, говядина первого сорта, грудинка свиная, соль поваренная, чеснок свежий измельченный, сахар, перец черный или белый
молотые, перец душистый молотый, консервант и фиксатор цвета нитрит
натрия.

471,8

Пищевая ценность:
Белки

18,1 г

Жиры

44,2 г

из них насыщенные

15,8 г

Углеводы

0,4 г

из них сахаров

0,1 г

Соль

3,5г

Энергетическая ценность

1949,9 кДж

Свинина

Говядина

Калорийность
ККал/100г

Срок годности и условия хранения:
При относительной влажности воздуха 75% — 78% при температуре не выше
чем 6 ° С — не более 15 суток, в вакуумной упаковке или упакована в модифицированной газовой среде при температуре не выше чем 6 ° С — не более 36 суток.

Соевое мясо

ГМО

Химические добавки
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Колбасы

Колбаса «Московская»
Варено-копченая высшего сорта
Состав:
говядина высшего сорта, сало колбасное хребтовое, соль поваренная пищевая,
сахар, перец черный или белый молотые, кардамон или орех мускатный молотые,
консервант и фиксатор цвета нитрит натрия.

445,6

Пищевая ценность:

Говядина
жилованная

Калорийность
ККал/100г

Белки

25,4 г

Жиры

38,0 г

из них насыщенные

Срок годности и условия хранения:

19,2 г

Углеводы

0,5 г

из них сахаров

0,3 г

При относительной влажности воздуха 75% — 78% при температуре не выше
чем 6 ° С — не более 30 суток, упакованных под вакуумом: целыми батонами
при температуре не выше чем 6 ° С — не более 36 суток, при порционной
нарезке — 30 суток, при сервировочные нарезке — не более 20 суток.

Соль

4,9г

Энергетическая ценность

1846,3 кДж

Соевое мясо
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ГМО

Химические добавки

Сырокопченые и сыровяленые колбасы

Колбаса ‘Еврейская’
Сырокопчёная высшего сорта
Состав:
говядина высшего сорта, жир-сырец яловый, соль поваренная, пищевая добавка, чеснок, стартовая культура, консервант и фиксатор цвета нитрит натрия.

485,1

Пищевая ценность:

Говядина

Калорийность
ККал/100г

Белки

23,4 г

Жиры

43,1 г

из них насыщенные

Срок годности и условия хранения:

25,2 г

Углеводы

0,9 г

в подвешенном состоянии — при относительной влажности воздуха 75% -78%
при температуре от 12 ° С до 15 ° С — 120 суток; при температуре от 0 ° С до 6 °
С в вакуумной упаковке: целый батон — 120 суток, порционная нарезка — 60
суток, сервировочная нарезка — 45 суток.

из них сахаров

0,8 г

Соль

4,8г

Энергетическая ценность

2007,8 кДж

Соевое мясо

ГМО

Химические добавки
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Сырокопченые и сыровяленые колбасы

Колбаса ‘Столичная’
Сырокопчёная высшего сорта
Состав:
свинина нежирная, сало колбасное хребтовое, соль поваренная, коньяк, сахар,
перец черный или белый молотые, орех мускатный или кардамон молотые,
перец душистый молотый, стартовая культура, консервант и фиксатор цвета нитрит натрия.

Пищевая ценность:

666,3

Белки

22,1 г

Жиры

63,9 г

из них насыщенные

27,2 г

Углеводы

Срок годности и условия хранения:

0,7 г

в подвешенном состоянии — при относительной влажности воздуха 75% -78%
при температуре от 12 ° С до 15 ° С — 120 суток; при температуре от 0 ° С до 6 ° С
в вакуумной упаковке: целый батон — 120 суток, порционная нарезка — 60 суток,
сервировочная нарезка — 45 суток.

из них сахаров

0,3 г

Соль

5,7г

Энергетическая ценность

2751,9 кДж

Свинина

Соевое мясо
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Говядина

ГМО

Калорийность
ККал/100г

Химические добавки

Сырокопченые и сыровяленые колбасы

Колбаса ‘Компаньйоло’
Сыровяленая высшего сорта
Состав:
свинина нежирная, свинина полужирная, сало колбасное хребтовое, соль поваренная, пищевая добавка, перец черный горошек, стартовая культура, консервант и фиксатор цвета нитрит натрия.

684,2

Пищевая ценность:
Белки

23,3 г

Жиры

65,0 г

из них насыщенные

25,5 г

Углеводы

1,5 г

из них сахаров

0,8 г

Соль

5,0г

Энергетическая ценность

2826,6 кДж

Свинина

Калорийность
ККал/100г

Срок годности и условия хранения:
в подвешенном состоянии — при относительной влажности воздуха 75% -78%
при температуре от 12 ° С до 15 ° С — 60 суток; при температуре от 0 ° С до 6 ° С
в вакуумной упаковке: целый батон — 120 суток, порционная нарезка — 60 суток, сервировочная нарезка — 45 суток.

Соевое мясо

ГМО

Химические добавки
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Сырокопченые и сыровяленые колбасы

Колбаса ‘Салями Милано’
Сыровяленая высшего сорта
Состав:
говядина высшего сорта, свинина нежирная, сало колбасное хребтовое, соль
поваренная, пищевая добавка, перец черный горошек, стартовая культура, консервант и фиксатор цвета нитрит натрия.

660,2

Пищевая ценность:
Белки

22,8 г

Жиры

63,0 г

из них насыщенные

26,8 г

Углеводы

0,5 г

без добавленных сахаров
Соль

4,7г

Энергетическая ценность

2727,1 кДж

Свинина

Калорийность
ККал/100г

Срок годности и условия хранения:
в подвешенном состоянии — при относительной влажности воздуха 75% -78%
при температуре от 12 ° С до 15 ° С — 60 суток; при температуре от 0 ° С до 6 ° С
в вакуумной упаковке: целый батон — 120 суток, порционная нарезка — 60 суток, сервировочная нарезка — 45 суток.

Соевое мясо
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Говядина

ГМО

Химические добавки

Сырокопченые и сыровяленые колбасы

Колбаса ‘Чоризо’
Сыровяленая высшего сорта
Состав:
свинина нежирная, сало колбасное хребтовое, соль поваренная, пищевая добавка, стартовая культура, консервант и фиксатор цвета нитрит натрия.

672,2

Пищевая ценность:

Свинина

Белки

21,8 г

Жиры

65,0 г

из них насыщенные

30,0 г

Углеводы

<0,1 г

без добавленных сахаров
Соль

4,7г

Энергетическая ценность

2775,6 кДж

Калорийность
ККал/100г

Срок годности и условия хранения:
в подвешенном состоянии — при относительной влажности воздуха 75% -78%
при температуре от 12 ° С до 15 ° С — 60 суток; при температуре от 0 ° С до 6 ° С
в вакуумной упаковке: целый батон — 120 суток, порционная нарезка — 60 суток, сервировочная нарезка — 45 суток.

Соевое мясо

ГМО

Химические добавки
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Сырокопченые и сыровяленые колбасы

Колбаса ‘Тирольская’
Сыровяленая высшего сорта
Состав:
свинина нежирная, свинина полужирная, сало колбасное хребтовое, соль поваренная, пищевая добавка, стартовая культура, консервант и фиксатор цвета нитрит натрия.

579,4

Пищевая ценность:

Свинина

Белки

22,8 г

Жиры

65,0 г

из них насыщенные

2,8 г

Углеводы

0,8 г

из них сахаров

0,8 г

Соль

5,0г

Энергетическая ценность

2806,2 кДж

Калорийность
ККал/100г

Срок годности и условия хранения:
в подвешенном состоянии — при относительной влажности воздуха 75% -78%
при температуре от 12 ° С до 15 ° С — 60 суток; при температуре от 0 ° С до 6 ° С
в вакуумной упаковке: целый батон — 120 суток, порционная нарезка — 60 суток, сервировочная нарезка — 45 суток.

Соевое мясо
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ГМО

Химические добавки

Сырокопченые и сыровяленые колбасы

Колбаса ‘Салями Татарская’
Сыровяленая высшего сорта
Состав:
говядина высшего сорта, говядина первого сорта, жир-сырец говяжий, соль поваренная, пищевая добавка, перец черный молотый, стартовая культура, консервант и фиксатор цвета нитрит натрия.

482,4

Пищевая ценность:
Белки

27,6 г

Жиры

40,8 г

из них насыщенные

23,6 г

Углеводы

1,2 г

из них сахаров

0,9 г

Соль

5,0г

Энергетическая ценность

1999,2 кДж

Говядина

Калорийность
ККал/100г

Срок годности и условия хранения:
в подвешенном состоянии — при относительной влажности воздуха 75% -78%
при температуре от 12 ° С до 15 ° С — 60 суток; при температуре от 0 ° С до 6 ° С
в вакуумной упаковке: целый батон — 120 суток, порционная нарезка — 60 суток, сервировочная нарезка — 45 суток.

Соевое мясо

ГМО

Химические добавки
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Сырокопченые и сыровяленые колбасы

Колбаса ‘Салями Римская’
Сыровяленая высшего сорта
Состав:
говядина первого сорта, сало колбасное хребтовое, свинина нежирная, филе куриное, соль поваренная, пищевая добавка, стартовая культура, консервант и фиксатор цвета нитрит натрия.

679,5

Пищевая ценность:
Белки

23,5 г

Жиры

64,7 г

из них насыщенные

26,2 г

Углеводы

0,8г

из них сахаров

0,8г
5г

Соль
Энергетическая ценность

Свинина

Курятина

Калорийность
ККал/100г

Срок годности и условия хранения:
в подвешенном состоянии — при относительной влажности воздуха 75% -78%
при температуре от 12 ° С до 15 ° С — 60 суток; при температуре от 0 ° С до 6 ° С
в вакуумной упаковке: целый батон — 120 суток, порционная нарезка — 60 суток, сервировочная нарезка — 45 суток.

2807 кДж

Соевое мясо
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Говядина

ГМО

Химические добавки

Сырокопченые и сыровяленые колбасы

Колбаса ‘Президентская’
Сырокопчёная высшего сорта
Состав:
говядина высшего сорта, говядина первого сорта, сало хребтовое или свинина
жилованную жирная, соль поваренная, пищевая добавка, коньяк, чеснок свежий
или сушеный, стартовая культура, консервант и фиксатор цвета нитрит натрия.

525,4

Пищевая ценность:
Белки

22,0 г

Жиры

48,2 г

из них насыщенные

28,4 г

Углеводы

0,9 г

из них сахаров

0,8 г

Соль

4,6г

Энергетическая ценность

2172,7 кДж

Свинина

Говядина

Калорийность
ККал/100г

Срок годности и условия хранения:
в подвешенном состоянии — при относительной влажности воздуха 75% 78% при температуре от 12 ° С до 15 ° С — 120 суток; при температуре от 0 ° С
до 6 ° С в вакуумной упаковке: целый батон — 120 суток, порционная нарезка
— 60 суток, сервировочная нарезка — 45 суток.

Соевое мясо

ГМО

Химические добавки
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Сырокопченые и сыровяленые колбасы

Колбаса ‘Московская’
Сырокопчёная высшего сорта
Состав:
говядина высшего сорта, сало колбасное хребтовое, соль поваренная пищевая,
сахар, перец черный или белый молотые, кардамон или орех мускатный молотые,
стартовая культура, консервант и фиксатор цвета нитрит натрия.

525,7

Пищевая ценность:
Белки

27,2 г

Жиры

46,1 г

из них насыщенные

20,5 г

Углеводы

0,5 г

из них сахаров

0,4 г

Соль

6,0г

Энергетическая ценность

2176,6 кДж

Свинина

Калорийность
ККал/100г

Срок годности и условия хранения:
в подвешенном состоянии — при относительной влажности воздуха 75% 78% при температуре от 0 ° С до 15 ° С — 120 суток; при температуре от 0 ° С
до 6 ° С в вакуумной упаковке: целый батон — 120 суток, порционная нарезка — 60 суток, сервировочная нарезка — 45 суток.

Соевое мясо
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Говядина

ГМО

Химические добавки

Деликатесы

Рулька ‘Популярная’
Запеченная высшего сорта
Состав:
мясо свиной рульки в коже или без кожи, с костью, соль поваренная пищевая, перец черный горошек, чеснок свежий или сушеный.

367,6

Пищевая ценность:

Свинина

Белки

21,8 г

Жиры

6,1

г

из них насыщенные

1,0

г

Углеводы

0,6 г

без добавленных сахаров
Соль

2,3г

Энергетическая ценность

1518,9 кДж

Калорийность
ККал/100г

Срок годности и условия хранения:
при относительной влажности воздуха 75% — 78% при температуре не выше чем
6 ° С — не более 3 суток; при температуре от 0 ° С до 6 ° С в вакуумной упаковке
целым изделием — не более 36 суток.

Соевое мясо
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Химические добавки
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Деликатесы

Грудинка ‘Домашняя’
Запеченная высшего сорта
Состав:
грудинка с кожей, толщи
толщиной сала не более 2
соль поваренная пищевая, перец черный, чеснок, лавровый лист.

669,1

Пищевая ценность:

Свинина

Белки

6,0

Жиры

70,3 г

из них насыщенные

25,0 г

Углеводы

0,2 г

г

без добавленных сахаров
Соль

2,8г

Энергетическая ценность

2755,8 кДж

33

Калорийность
ККал/100г

Срок годности и условия хранения:
при относительной влажности воздуха 70% — 80% при температуре не выше чем
6 ° С — не более 3 суток; при температуре от 0 ° С до 6 ° С в вакуумной упаковке
целым изделием — не более 36 суток, при порционной нарезке — не более 30
суток.

Соевое мясо

ГМО

Химические добавки

Деликатесы

Колбаса ‘Домашняя’
Жареная, высшего сорта
Состав:
свинина обезжилованная полужирная, соль поваренная, чеснок свежий измельченный, смесь перцев (черного, белого, душистого).

397,4

Пищевая ценность:

Свинина

Калорийность
ККал/100г

Белки

15,9 г

Жиры

37,0 г

Срок годности и условия хранения:

из них насыщенные

13,1 г

Углеводы

0,2 г

при относительной влажности воздуха 75% — 78% при температуре не выше чем
6 ° С — не более 5 суток; при температуре от 0 ° С до 6 ° С в вакуумной упаковке
целым изделием — не более 30 суток.

без добавленных сахаров
Соль

2,98г

Энергетическая ценность

1642,7 кДж

Соевое мясо
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Химические добавки

34

Деликатесы

Грудинка ‘Банкетная’
Копчено-вареная высшего сорта
Состав:
мякотная часть грудинно-реберной и грудинно-брюшной части беконной свинины, с межреберной мясом и остатками верхних ребер без кожи, соль поваренная, пищевая добавка, консервант и фиксатор цвета
нитрит натрия.

573,5

Пищевая ценность:

Свинина

Белки

7,2

Жиры

60,3 г

из них насыщенные

20,5 г

Углеводы

0,5 г

г

без добавленных сахаров
Соль

1,7г

Энергетическая ценность

2362,0 кДж

Калорийность
ККал/100г

Срок годности и условия хранения:
при относительной влажности воздуха 75% — 78% при температуре не выше
чем 6 ° С — не более 5 суток; при температуре от 0 ° С до 6 ° С в вакуумной
упаковке -не более 36 суток, при порционной нарезке — не более 30 суток,
при сервировочные нарезке — не более 15 суток.

Соевое мясо
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ГМО

Химические добавки

Деликатесы

Шейка ‘Королевская’
Сырокопченая, высшего сорта
Состав:
мышечная ткань с межмышечного жиром с шейной части свиных полутуш
без подкожного жира и сухожилий, соль поваренная пищевая, смесь специй, консервант и фиксатор цвета нитрит натрия.

457,1

Пищевая ценность:
Белки

18,3 г

Жиры

42,7 г

из них насыщенные

15,2 г

Углеводы

2,4 г

из них сахаров

1,9

г

Соль

4,1г

Энергетическая ценность

1931,8 кДж

Свинина

Калорийность
ККал/100г

Срок годности и условия хранения:
при относительной влажности воздуха 75-78% при температуре от 0 ° С
до 4 ° С — 30 суток; при температуре от 5 ° С до 8 ° С в вакуумной упаковке: целый изделие -120 суток, порционная нарезка — 60 суток, сервировочная нарезка — 45 суток.

Соевое мясо
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Химические добавки

36

Деликатесы

Балык ‘Марочный’
Копчено-вареный, высшего сорта
Состав:
самая длинная мышца спины и поясницы свиных полутуш, толщина сала
не более 0,5 см, пищевая добавка, соль поваренная пищевая, фиксатор
цвета нитрит натрия.

138,0

Пищевая ценность:

Свинина

Белки

18,5 г

Жиры

6,8 г

из них насыщенные

2,4 г

Углеводы

0,7 г

без добавленных сахаров
Соль

2,9г

Энергетическая ценность

578,0 кДж

Калорийность
ККал/100г

Срок годности и условия хранения:
при относительной влажности воздуха 75-78% при температуре от 0 ° С до 6 °
С — 5 суток; в вакуумной упаковке: целый изделие -36 суток, порционная нарезка — 30 суток, сервировочная нарезка — 15 суток.

Соевое мясо
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ГМО

Химические добавки

Деликатесы

Балык ‘Дарницкий’
Сырокопченый, высший сорт
Состав:
спинная и поясничная мышца свиньи с толщиной сала до 0,5 см, соль поваренная, пищевая добавка, консервант и фиксатор цвета нитрит натрия.

119,0

Пищевая ценность:

Свинина

Калорийность
ККал/100г

Белки

25,9 г

Жиры

9,4

г

из них насыщенные

Срок годности и условия хранения:

3,3

г

Углеводы

2,3

г

2,1

г

при относительной влажности воздуха 75-78% при температуре от 0 ° С до 4 ° С
-30 суток; при температуре от 5 ° С до 8 ° С в вакуумной упаковке: целый изделие -120 суток, порционная нарезка — 60 суток, сервировочная нарезка — 45
суток.

из них сахаров
Соль

4,3г

Энергетическая ценность

683,8 кДж

Соевое мясо
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Деликатесы

Бастурма ‘Классическая’
Сырокопченая, высшего сорта
Состав:
пояснично-подвздошная мышца или спинные и поясничные мышцы говяжьих
полутуш без блестящих сухожилий, соль поваренная, пищевая добавка, консервант и фиксатор цвета нитрит натрия.

162,1

Пищевая ценность:

Говядина

Белки

29,0 г

Жиры

4,1

из них насыщенные

<0,1 г

Углеводы

2,3

г

1,9

г

из них сахаров

г

Соль

4,7г

Энергетическая ценность

638,8 кДж

Калорийность
ККал/100г

Срок годности и условия хранения:
при относительной влажности воздуха 75-78% при температуре от 0 ° С до 4 ° С
-30 суток; при температуре от 5 ° С до 8 ° С в вакуумной упаковке: целый изделие -120 суток, порционная нарезка — 60 суток, сервировочная нарезка — 45
суток.

Соевое мясо
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ГМО

Химические добавки

Пельмени и вареники

Вареники ‘С мясом’
Полуфабрикат замороженный
Состав:
Мясо вареное (говядина жилованная второго сорта, свинина жилованная жирная,
свинина жилованная полужирная) — 45%, мука пшеничная в/с, вода питьевая,
лук тушеный, яйца куриные, соль поваренная, масло подсолнечное, перец
черный молотый. Без ГМО.

321,7

Пищевая ценность:

Свинина

Белки

16,6 г

Жиры

18,5 г

Углеводы

22,2 г

Энергетическая ценность

1346,0 кДж

Говядина

Калорийность
ККал/100г

Срок годности и условия хранения:
При температуре минус 18�С не более 90 суток.

Соевое мясо

ГМО

Химические добавки
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Пельмени и вареники

Вареники ‘С картофелем’
Полуфабрикат замороженный
Состав:
Картофель вареный (37,5%), мука пшеничная в/с, вода питьевая, лук свежий,
яйца куриные, масло подсолнечное, соль поваренная, перец черный
молотый. Без ГМО.

168,0

Пищевая ценность:

Калорийность
ККал/100г

Белки

5,0 г

Жиры

2,8 г

Углеводы

30,7 г

Энергетическая ценность

702,9 кДж

Срок годности и условия хранения:
При температуре минус 18�С не более 90 суток.

Соевое мясо
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ГМО

Химические добавки

Пельмени и вареники

Вареники ‘С капустой’
Полуфабрикат замороженный
Состав:
Капуста белокочанная тушеная (40%), мука пшеничная в/с, вода питьевая, лук
тушеный, яйца куриные, морковь тушеная, соль поваренная, масло
подсолнечное, перец черный молотый. Без ГМО.

144,1

Пищевая ценность:

Калорийность
ККал/100г

Белки

4,8 г

Жиры

2,1 г

Углеводы

26,5 г

Энергетическая ценность

602,9 кДж

Срок годности и условия хранения:
При температуре минус 18�С не более 90 суток.

Соевое мясо

ГМО

Химические добавки
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Пельмени и вареники

Пельмени ‘Фирменные’
Полуфабрикат замороженный
Состав:
Мука пшеничная в/с, свинина жилованная полужирная, вода питьевая, говядина
жилованная высшего сорта, лук свежий, сало свиное, яйца куриные, соль
поваренная, масло подсолничное, пищевая добавка, перец черный молотый,
орех мускатный. Массовая доля тестовой оболочки не более 50%. Без ГМО.

240,0

Пищевая ценность:

Свинина

Белки

10,7 г

Жиры

12,0 г

Углеводы

22,3 г

Энергетическая ценность

1004,2 кДж

Калорийность
ККал/100г

Срок годности и условия хранения:
При температуре минус 18�С не более 90 суток.

Соевое мясо
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Говядина

ГМО

Химические добавки

Пельмени и вареники

Пельмени ‘Домашние’
Полуфабрикат замороженный
Состав:
Мука пшеничная в/с, говядина жилованная второго сорта, свинина жилованная
полужирная, вода питьевая, лук свежий, яйца куриные, сало свиное, соль
поваренная, мука соевая текстурированная, масло подсолнечное, пищевая
добавка. Массовая доля тестовой оболочки- не более 50%. Без ГМО.

227,2

Пищевая ценность:

Свинина

Белки

11,2 г

Жиры

10,4 г

Углеводы

22,2 г

Энергетическая ценность

950,6 кДж

Говядина

Калорийность
ККал/100г

Срок годности и условия хранения:
При температуре минус 18�С не более 90 суток.

ГМО

Химические добавки

44

Пельмени и вареники

Пельмени ‘Бабушкины’
Полуфабрикат замороженный
Состав:
Мука пшеничная в/с, говядина жилованная высшего сорта, свинина жилованная
полужирная, вода питьевая, лук свежий, сало свиное, яйца куриные, соль
поваренная пищевая, масло подсолнечное, пищевая добавка. Массовая
доля тестовой оболочки- не более 50%. Без ГМО.

225,9

Пищевая ценность:

Свинина

Белки

11,4 г

Жиры

10,3 г

Углеводы

21,9 г

Энергетическая ценность

945,2 кДж

Калорийность
ККал/100г

Срок годности и условия хранения:
При температуре минус 18�С не более 90 суток.

Соевое мясо

45

Говядина

ГМО

Химические добавки

Полуфабрикаты

‘Хачапури с мягким сыром’
Полуфабрикат замороженный
Состав:
Сыр мягкий (50%), мука пшеничная в/с, вода питьевая, маргарин
для теста слоеного с массовой долей жира 72%, яйца куриные,
соль поваренная. Без ГМО.

222,7

Пищевая ценность:

Калорийность
ККал/100г

Белки

9,1 г

Жиры

9,9 г

Срок годности и условия хранения:

Углеводы

24,3 г

При температуре минус 18�С не более 60 суток.

Энергетическая ценность

931,8 кДж
Соевое мясо

ГМО

Химические добавки
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Полуфабрикаты

‘Самса’
Полуфабрикат замороженный
Состав:
Мука пшеничная в/с, свинина жилованная полужирная, свинина
жилованная жирная, лук свежий, вода питьевая, маргарин для теста
слоеного с массовой долей жира 72%, яйца куриные, соль
поваренная, перец черный молотый. Без ГМО.

287,9

Пищевая ценность:

Свинина

Белки

9,2 г

Жиры

17,1 г

Углеводы

24,3 г

Энергетическая ценность

1204,6 кДж

Калорийность
ККал/100г

Срок годности и условия хранения:
При температуре минус 18�С не более 60 суток.

Соевое мясо

47

ГМО

Химические добавки

Полуфабрикаты

‘Люля-кебаб’
Полуфабрикат замороженный
Состав:
Говядина жилованная высшего сорта, свинина жилованная жирная,
вода питьевая, яйца куриные, соль поваренная, пищевая
добавка, зелень петрушки. Без ГМО.

281,9

Пищевая ценность:

Свинина

Белки

15,4 г

Жиры

24,3 г

Углеводы

0,4 г

Энергетическая ценность

1179,5 кДж

Говядина

Калорийность
ККал/100г

Срок годности и условия хранения:
При температуре минус 18�С не более 60 суток.

Соевое мясо

ГМО

Химические добавки
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Полуфабрикаты

Котлеты ‘Киевские’
Полуфабрикат замороженный
Состав:
Мясо куриное (филе), сухари панировочные пшеничные, масло
сливочное, яйца куриные, соль поваренная, пищевая
добавка, перец. Без ГМО.

320,4

Пищевая ценность:

Курятина

Белки

14,8 г

Жиры

25,2 г

Углеводы

8,6 г

Энергетическая ценность

1340,6 кДж

Калорийность
ККал/100г

Срок годности и условия хранения:
При температуре минус 18�С не более 60 суток.

Соевое мясо

49

ГМО

Химические добавки

Полуфабрикаты

Голубцы ‘Мясные’
Полуфабрикат замороженный
Состав:
Капуста белокочанная бланшированная, мясное сырье (говядина второго
сорта, свинина жилованная жирная) 35%, крупа рисовая, вода питьевая, лук
свежий, морковь свежая, соль поваренная, пищевая добавка, перец
черный молотый. Без ГМО.

132,8

Пищевая ценность:

Свинина

Белки

7,6 г

Жиры

10,0 г

Углеводы

3,1 г

Энергетическая ценность

555,6 кДж

Говядина

Калорийность
ККал/100г

Срок годности и условия хранения:
При температуре минус 18�С не более 60 суток.

Соевое мясо

ГМО

Химические добавки
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Полуфабрикаты

Блины ‘С мясом’
Полуфабрикат замороженный
Состав:
27% мясного сырья (говядина жилованая второго сорта вареная, свинина
жилованая жирная вареная, свинина жилованая полужирная вареная), вода
питьевая, мука пшеничная высшего сорта, лук тушеный, яйца куриные, соль
поваренная, сахар, масло подсолнечное, перец черный. Без ГМО.

215,5

Пищевая ценность:

Свинина

Говядина

Калорийность
ККал/100г

Белки

10,5 г

Жиры

11,1 г

Срок годности и условия хранения:

Углеводы

18,4 г

При температуре минус 18�С не более 90 суток.

Энергетическая ценность

901,7 кДж

Соевое мясо

ГМО

Химические добавки
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Полуфабрикаты

Блинчики ‘С сыром’
Полуфабрикат замороженный
Состав:
Сыр кисломолочный 9% жира — 42%, вода питьевая, мука пшеничная высшего
сорта, яйца куриные, сахар, крупа манная, масло подсолнечное, соль поваренная,
ароматизатор ванилин. Без ГМО.

152,4

Пищевая ценность:

Калорийность
ККал/100г

Белки

9,5 г

Жиры

5,6 г

Срок годности и условия хранения:

Углеводы

16,0 г

При температуре минус 18�С не более 90 суток.

Энергетическая ценность

637,6 кДж

Соевое мясо

ГМО

Химические добавки
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Полуфабрикаты

Котлеты ‘Кордон-блю’
Полуфабрикат замороженный
Состав:
Мясо куриное (филе), свинина жилованная полужирная, сало свиное, сухари
панировочные пшеничные, ветчина вареная, яйца куриные, сыр твердый,
мука соевая текстурированная, соль поваренная, пищевая добавка,
перец черный молотый. Без ГМО.

311,2

Пищевая ценность:

Курятина

Белки

18,1 г

Жиры

22,4 г

Углеводы

9,3 г

Энергетическая ценность

1302,0 кДж

Свинина

Калорийность
ККал/100г

Срок годности и условия хранения:
При температуре минус 18�С не более 60 суток.

ГМО

Химические добавки
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Полуфабрикаты

Колбаски печеночные
с гречневой кашей
Полуфабрикат замороженный
Состав:
Печень говяжья вареная (40%), гречневая крупа вареная (40%), лук тушеный, сало
свиное, соль поваренная, масло подсолнечное, перец черный молотый. Без ГМО.

208,3

Пищевая ценность:

Калорийность
ККал/100г

Белки

13,3 г

Жиры

12,7 г

Углеводы

10,2 г

Срок годности и условия хранения:

Энергетическая ценность

871,5 кДж

При температуре минус 18�С не более 90 суток.

Соевое мясо
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ГМО

Химические добавки

Кондитерские изделия

Торт ‘Медовик’
Кондитерское изделие
Состав:
Сметана, мука пшеничная в / с, сахар, маргарин столовый 72% жира, меланж
яичный, мед натуральный, разрыхлитель, сода пищевая, уксус столовый. Без
ГМО.

310,3

Пищевая ценность:
Белки

4,4

г

Жиры

14,7 г

из них насыщенные

7,3

Углеводы

40,1 г

из них сахаров

17,9 г

Соль

0,1 г

Энергетическая ценность

1300,9 кдж

г

Калорийность
ККал/100г

Срок годности и условия хранения:
При при относительной влажности воздуха 7075% при температуре 6 (± 2) ° С — не более 5
суток.

Соевое мясо

ГМО

Химические добавки
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Кондитерские изделия

Печенье ‘Американо’
Кондитерское изделие
Состав:
мука пшеничная в / с, сахар, меланж яичный, маргарин столовый 82% жира, смесь
для приготовления печенья, глазурь кондитерская. Без ГМО.

419,3

Пищевая ценность:
Белки

6,3

Жиры

14,9 г

из них насыщенные

4,2 г

Углеводы

35,8 г

из них сахаров

36,1 г

Соль

0,1 г

Энергетическая ценность

1763,4 кдж

56

г

Калорийность
ККал/100г

Срок годности и условия хранения:
При относительной влажности воздуха не более 75%; при
температуре 18 (± 5) ° С — не более 30 суток.

Соевое мясо

ГМО

Химические добавки

Кондитерские изделия

Печенье ‘Кунжутное’
Кондитерское изделие
Состав:
Семена кунжута, сахар, мука пшеничная в / с, маргарин столовый 82% жира, меланж яичный, сок лимона, разрыхлитель, соль поваренная, ароматизатор ванилин.
БЕЗ ГМО.

500,8

Пищевая ценность:
Белки

10,9 г

Жиры

32,4 г

из них насыщенные

5,5 г

Углеводы

41,4 г

из них сахаров

24,2г

Соль

0,7г

Энергетическая ценность

2124,9 кдж

Калорийность
ККал/100г

Срок годности и условия хранения:
При относительной влажности воздуха не более
75% при температуре 18 (± 5) ⁰С — 30 суток.

Соевое мясо

ГМО

Химические добавки
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Кондитерские изделия

Печенье ‘Мраморное’
Кондитерское изделие

Состав:
Сахар, мука пшеничная в / с, меланж яичный, маргарин столовый 72% жира, какао порошок, соль поваренная, разрыхлитель, ароматизатор ванилин. Без ГМО.

Пищевая ценность:
Белки

7,4г

Жиры

14,3г

из них насыщенные

3,3 г

Углеводы

62,6 г

из них сахаров

42,8 г
0,3г

Соль
Энергетическая ценность

408,7
Калорийность
ККал/100г

Срок годности и условия хранения:
При относительной влажности воздуха не более
75% при температуре 18 (± 5) ⁰С — 30 суток.

1719,1 кдж
Соевое мясо
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ГМО

Химические добавки

Кондитерские изделия

Печенье ‘Орешек’
Кондитерское изделие
Состав:
молоко сгущенное вареное, мука пшеничная в / с, маргарин столовый
82% жира, маргарин столовый 72% жира, сахар, дрожжи хлебопекарн
82
прессованные. Без ГМО.

427,5

Пищевая ценность:
Белки

6,7г

Жиры

20,7г

из них насыщенные

6,2 г

Углеводы

53,6 г

из них сахаров

26,1 г

Соль

0,2 г

Энергетическая ценность

1791 кдж

Калорийность
ККал/100г

Срок годности и условия хранения:
При относительной влажности воздуха не превышает 75%
при температуре 18 (± 5) �С — не более 30 суток.

Соевое мясо

ГМО

Химические добавки
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Кондитерские изделия

Пирожное
‘Корзинка фруктовая’
Кондитерское изделие
Состав:
Крем кондитерский, сливки растительные, сезонные фрукты (апельсин, киви,
мандарин, смородина, красная смородина, персик), мука пшеничная в / с, начинка для кондитерских изделий, маргарин столовый 72% жира, сахар, меланж яичный, загуститель агар-агар, разрыхлитель теста. БЕЗ ГМО.

Пищевая ценность:
Белки

3,0

Жиры

16,7 г

из них насыщенные

10,5 г

Углеводы

38,0 г

из них сахаров

18,4 г

Срок годности и условия хранения:

Соль

<0,1г

Энергетическая ценность

1280,9 кдж

При относительной влажности воздуха 70-75% при
температуре 6 (± 2) �С — не более 5 суток.

60

г

306,3
Калорийность
ККал/100г

Соевое мясо

ГМО

Химические добавки

Кондитерские изделия

Торт ‘Наполеон’
Кондитерское изделие
Состав:
Мука пшеничная в / с, вода питьевая, смесь для заварного крема, маргарин
для слоеного теста, меланж яичный, сахар, уксус столовый, соль. Без ГМО.

244,3

Пищевая ценность:
Белки

3,2

г

Жиры

11,5

г

из них насыщенные

9,6 г

Углеводы

3,0 г

из них сахаров

32,0 г

Соль

0,6г

Энергетическая ценность

1023,9 кдж

Калорийность
ККал/100г

Срок годности и условия хранения:
При относительной влажности воздуха 70-75% при
температуре 6 (± 2) �С — не более 5 суток.

Соевое мясо

ГМО

Химические добавки
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Сыры

Сыр альбуминовый
‘Риколетта’
массовая доля жира в сухом веществе 45%
Состав:
Сыворотка коровьего молока.

174

Пищевая ценность:
Белки

13,0 г

Жиры

11,0 г

Углеводы

3,0 г

Энергетическая ценность

728 кДж

Калорийность
ККал/100г

Срок годности и условия хранения:
при относительной влажности воздуха не более 85% при температуре
от 0�С до 6�С — не более 5 суток.

Соевое мясо
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ГМО

Химические добавки

Сыры

Сыр рассольный ‘Чеддер’
массовая доля жира в сухом веществе 45%
Состав:
Молоко коровье нормализованное, соль поваренная, агент затвердевания
кальций хлористый, сычужный фермент, закваска чистых
культур микроорганизмов. Без ГМО.

354

Пищевая ценность:

Калорийность
ККал/100г

Белки

23,0 г

Жиры

24,3 г

Срок годности и условия хранения:

Энергетическая ценность

1481 кДж

В вакуумной упаковке при относительной влажности воздуха не более 85% при
температуре от 0�С до 6�С — не более 30 суток.

Соевое мясо

ГМО

Химические добавки

63

Сыры

Сыр рассольный ‘Брынза’
массовая доля жира в сухом веществе 40%
Состав:
Молоко коровье нормализованное, соль поваренная пищевая, агент
затвердевания кальций хлористый, сычужный фермент, закваска
чистых культур микроорганизмов. Без ГМО.

218,0

Пищевая ценность:

Калорийность
ККал/100г

Белки

14,8 г

Жиры

17,7 г

Срок годности и условия хранения:

Энергетическая ценность

914 кДж

В вакуумной упаковке при относительной влажности воздуха не более 85%
при температуре 0�С до 6�С — не более 21 суток.

Соевое мясо

64

ГМО

Химические добавки

Сыры

Сыр мягкий ‘Адыгейский’
массовая доля жира 45% в сухом веществе
Состав:
Молоко коровье нормализованное, соль.

220,5
Калорийность
ККал/100г

Пищевая ценность:
Белки

18 г

Жиры

16,5 г

Энергетическая ценность

922,6 кДж

Срок годности и условия хранения:
В вакуумной упаковке при относительной влажности воздуха не более 85%
при температуре 0�С до 6�С — не более 21 суток.

Соевое мясо

ГМО

Химические добавки

65

Сыры

Сыр мягкий ‘Адыгейский’
с зеленью
массовая доля жира в сухом веществе 45%
Состав:
Молоко коровье нормализованное, соль поваренная, зелень сушеная,
не менее 0,3% (укроп, петрушка).

220,5

Пищевая ценность:
Белки

18 г

Жиры

16,5 г

Энергетическая ценность

922,6 кДж

Калорийность
ККал/100г

Срок годности и условия хранения:
В вакуумной упаковке при относительной влажности воздуха не более 85%
при температуре от 0�С до 6�С — не более 21 суток.

Соевое мясо

66

ГМО

Химические добавки

Сыры

Сыр рассольный ‘Сулугуни’
слойка
массовая доля жира в сухом веществе 45%
Состав:
Молоко коровье нормализованное, соль поваренная, агент затвердевания
кальций хлористый, сычужный фермент, закваска чистых культур
микроорганизмов. Без ГМО.

Пищевая ценность:

277,8

Белки

19,5 г

Жиры

22,2 г

Энергетическая ценность

1162 кДж

Калорийность
ККал/100г

Срок годности и условия хранения:
В вакуумной упаковке при относительной влажности воздуха не более 85%
при температуре 0�С до 6�С — не более 30 суток.

Соевое мясо

67

ГМО

Химические добавки

Сыры

Сыр рассольный ‘Сулугуни’
массовая доля жира в сухом веществе 45%
Состав:
Молоко коровье нормализованное, соль поваренная, агент затвердевания
кальций хлористый, сычужный фермент, закваска чистых культур
микроорганизмов. Без ГМО.

277,8

Пищевая ценность:

Калорийность
ККал/100г

Белки

19,5 г

Жиры

22,2 г

Срок годности и условия хранения:

Энергетическая ценность

1162 кДж

В вакуумной упаковке при относительной влажности воздуха не более 85%
при температуре 0�С до 6�С — не более 30 суток.

Соевое мясо

ГМО

Химические добавки

68

Сыры

Сыр рассольный ‘Сулугуни’
копченый
массовая доля жира в сухом веществе 45%
Состав:
Молоко коровье нормализованное, соль поваренная, агент затвердевания
кальций хлористый, сычужный фермент, закваска чистых культур
микроорганизмов. Без ГМО.

Пищевая ценность:

277,8

Белки

19,5 г

Жиры

22,2 г

Энергетическая ценность

1162 кДж

Калорийность
ККал/100г

Срок годности и условия хранения:
В вакуумной упаковке при относительной влажности воздуха не более 85%
при температуре 0�С до 6�С — не более 60 суток.

Соевое мясо

69

ГМО

Химические добавки

Сыры

Сыр рассольный ‘Халуми’
массовая доля жира в сухом веществе 40%
Состав:
Молоко коровье нормализованное, соль поваренная, агент затвердевания
кальций хлористый, сычужный фермент. Без ГМО.

283,2
Калорийность
ККал/100г

Пищевая ценность:
Белки

24,0 г

Жиры

20,8 г

Энергетическая ценность

1185 кДж

Срок годности и условия хранения:
В вакуумной упаковке при относительной влажности воздуха не более 85%
при температуре 0�С до 6�С — не более 30 суток.

Соевое мясо

ГМО

Химические добавки

70

Сыры

Сыр рассольный ‘Халуми’
с мятой
массовая доля жира в сухом веществе 40%
Состав:
Молоко коровье нормализованное, соль поваренная, зелень сушеная
измельченная, не менее 0,3% (мята), агент затвердевания кальций хлористый,
сычужный фермент. Без ГМО.

Пищевая ценность:

283,2

Белки

24,0 г

Жиры

20,8 г

Энергетическая ценность

1185 кДж

Калорийность
ККал/100г

Срок годности и условия хранения:
В вакуумной упаковке при относительной влажности воздуха не более 85%
при температуре 0�С до 6�С — не более 30 суток.

Соевое мясо

71

ГМО

Химические добавки

Сыры

Сыр рассольный ‘Моцарелла’
массовая доля жира в сухом веществе 45%
Состав:
Молоко коровье нормализованное, соль поваренная, агент затвердевания
кальций хлористый, сычужный фермент, закваска чистых культур
микроорганизмов. Без ГМО.

311

Пищевая ценность:

Калорийность
ККал/100г

Белки

23,0 г

Жиры

24,3 г

Энергетическая ценность

1301 кДж

Срок годности и условия хранения:
В вакуумной упаковке при относительной влажности воздуха не более 85%
при температуре 0�С до 6�С — не более 30 суток.

Соевое мясо

ГМО

Химические добавки

72

Сыры

Сыр рассольный ‘Брынза’
с зеленью
массовая доля жира в сухом веществе 40%
Состав:
Молоко коровье нормализованное, соль поваренная пищевая, зелень свежая
измельченная, не менее 1% (укроп, петрушка), агент затвердевания кальций
хлористый, сычужный фермент, закваска чистых культур
микроорганизмов. Без ГМО.

Пищевая ценность:

218,0

Белки

14,8 г

Жиры

17,7 г

Энергетическая ценность

914 кДж

Калорийность
ККал/100г

Срок годности и условия хранения:
В вакуумной упаковке при относительной влажности воздуха не более 85%
при температуре 0�С до 6�С — не более 21 суток.

Соевое мясо

ГМО

Химические добавки

73

Сыры

Сыр рассольный ‘Чечил’
массовая доля жира в сухом веществе 40%
Состав:
Молоко коровье нормализованное, соль поваренная пищевая, агент
затвердевания кальций хлористый, сычужный фермент, закваска чистых культур
микроорганизмов. Без ГМО.

283,2

Пищевая ценность:

Калорийность
ККал/100г

Белки

24,0 г

Жиры

20,8 г

Срок годности и условия хранения:

Энергетическая ценность

1185 кДж

В вакуумной упаковке при относительной влажности воздуха не более 85%
при температуре 0�С до 6�С — не более 30 суток.

Соевое мясо

74

ГМО

Химические добавки

Сыры

Сыр рассольный ‘Чечил’
вертун
массовая доля жира в сухом веществе 40%
Состав:
Молоко коровье нормализованное, соль поваренная, агент затвердевания
кальций хлористый, сычужный фермент, закваска чистых культур
микроорганизмов. Без ГМО.

Пищевая ценность:

283,2

Белки

24,0 г

Жиры

20,8 г

Энергетическая ценность

1185 кДж

Калорийность
ККал/100г

Срок годности и условия хранения:
В вакуумной упаковке при относительной влажности воздуха не более 85%
при температуре 0�С до 6�С — не более 30 суток.

Соевое мясо

ГМО

Химические добавки

75

Сыры

Масло сладкосливочное
экстра
82,0% жира
Состав:
Сливки из коровьего молока пастеризованные.

743,2

Пищевая ценность:
Белки

0,5 г

Жиры

82,0 г

Углеводы

0,8 г

Энергетическая ценность

3110 кДж

Калорийность
ККал/100г

Срок годности и условия хранения:
При относительной влажности воздуха не более 80% при
температуре 0�С до минус 6�С — не более 35 суток.

Соевое мясо

76

ГМО

Химические добавки

Сыры

Сыр рассольный ‘Чечил’
копченый вертун
массовая доля жира в сухом веществе 45%
Состав:
Молоко коровье нормализованное, соль поваренная, агент затвердевания
кальций хлористый, сычужный фермент, закваска чистых культур
микроорганизмов. Без ГМО.

Пищевая ценность:

283,2

Белки

24,0 г

Жиры

20,8 г

Энергетическая ценность

1185 кДж

Калорийность
ККал/100г

Срок годности и условия хранения:
В вакуумной упаковке при относительной влажности воздуха не более 85%
при температуре 0�С до 6�С — не более 60 суток.

Соевое мясо

ГМО

Химические добавки

77

Сыры

Сыр рассольный ‘Чечил’
копченый
массовая доля жира в сухом веществе 45%
Состав:
Молоко коровье нормализованное, соль поваренная пищевая, агент
затвердевания кальций хлористый, сычужный фермент, закваска чистых культур
микроорганизмов. Без ГМО.

Пищевая ценность:

283,2

Белки

24,0 г

Жиры

20,8 г

Энергетическая ценность

1185 кДж

Калорийность
ККал/100г

Срок годности и условия хранения:
В вакуумной упаковке при относительной влажности воздуха не более 85%
при температуре 0�С до 6�С — не более 60 суток.

Соевое мясо

78

ГМО

Химические добавки

79

МЫ ОТКРЫТЫ
К СОТРУДНИЧЕСТВУ!
Компания «МАРШАЛОК» открыта к сотрудничеству
с дистрибуторами, розничными сетями, магазинами и всеми
организациями, кто интересуется закупкой мясной и колбасной
продукции, мягких и рассольных сыров, а также замороженных
полуфабрикатов и кондитерских изделий.

Мы умеем работать с партнёрами по разным
направлениям и всегда создаём комфортную
атмосферу совместной работы:
Старт сотрудничества по тестовому набору продуктов.
Обсуждение удобной формы оплаты и отгрузки.
Учёт персональных пожеланий и предложений.
Согласование схем поставок и доставки.
Система скидок в зависимости от объёмов закупок
и условий доставки.
Выпуск продукции под Вашей торговой маркой.

87

ВАМ СКАЖУТ «СПАСИБО!»
Вы будете работать с хорошим товаром, имеющим положительную
профессиональную репутацию на потребительском рынке.

Покупатели скажут вам «СПАСИБО» за то,
что предлагаете им наши продукты.
Также вы оцените качество сервиса «МАРШАЛОК»:
Вы получаете только свежую продукцию
(сразу после окончания производственного
процесса).
Товар всегда поставляется вовремя
и в полном объёме.
Мы предоставляем всю необходимую
сопроводительную документацию.
Никакой бюрократии на каждом этапе
взаимодействия.
Быстрое реагирование на любой вопрос.

88

ВАМ ПОНРАВИТСЯ С НАМИ
РАБОТАТЬ!
Компания «МАРШАЛОК» нацелена на длительное и продуктивное сотрудничество. Мы всегда выполняем
взятые на себя обязательства — делаем это вовремя и в полном объёме.

НАМ УЖЕ ДОВЕРЯЮТ:

80% партнёров начали сотрудничать ещё 20 лет
назад и до сих пор остаются с нами.
82

КОМФОРТНАЯ АТМОСФЕРА
СОТРУДНИЧЕСТВА
Мы умеем работать с партнёрами по разным направлениям и всегда создаём
комфортную атмосферу совместной работы:
Старт сотрудничества по тестовому набору продуктов.
Обсуждение удобной формы оплаты и отгрузки.
Учёт персональных пожеланий и предложений.
Согласование схем поставок и доставки.
Система скидок в зависимости от объёмов закупок и условий доставки.
Возможность обсуждения бартерных условий.
Мы предоставим информацию о наиболее востребованных товарах по разным точкам продаж.
И в рамках работы по тестовой партии мы готовы забрать товар, который не пользовался
спросом у покупателей.

А для рекламирования своей продукции мы можем провести дегустации
и промо-акции за свой счёт.

83

+38 045 636 66 35
info@marshalok.com.ua

09100, Україна,
Київська обл., м. Біла Церква,
вул. 2а Піщана, 49

