
Говядина тушеная
Высший сорт

Состав: говядина, жир говяжий топленый, 
лук репчатый, соль, лавровый лист, перец 
черный молотый.
Срок годности: 3 года
Условия хранения: при t от 0 до +20 ºС,

Стеклянная банка 500 г

Говядина тушеная
Премиум. Высший Сорт

Срок годности: 3 года
Условия хранения: при t от 0 до +20 ºС,

Состав: говядина, жир говяжий топленый, 
лук репчатый, соль, лавровый лист, перец 
черный молотый.

Стеклянная банка 630 г

Плов с говядиной

Состав: Крупа рисовая, говядина, вода, 
лук, морковь, масло растительное,соль, 
перец черный молотый, куркума, зира

Срок годности: 2 года 
Условия хранения: при t от 0 до +20 ºС,

Стеклянная банка 500 г

Говядина тушеная
Премиум. Высший сорт

Состав: говядина, жир говяжий топле-
ный, лук репчатый, соль, лавровый лист, 
перец черный молотый.

Срок годности: 5 лет
Условия хранения: при t от 0 до +20 ºС,

Жестяная банка 325 г

32125-2013

КОНСЕРВЫ ИЗ ГОВЯДИНЫ

32125-2013

32125-2013

Языки говяжьи
отварные в желе

Состав: Языки говяжьи, желатин, соль, 
перец черный молотый

Срок годности: 3 года
Условия хранения: при t от 0 до +20 ºС,

Жестяная банка 325 г
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* вариант сервировки* не является публичной офертой



Хаши 

Состав: путовый сустав говяжий, рубец 
говяжий, вода питьевая, соль поварен-
ная пищевая.

Срок годности: 2 года 
Условия хранения: при t от 0 до +20 ºС,

Стеклянная банка 900 г

КОНСЕРВЫ ИЗ СУБПРОДУКТОВ

Свинина тушеная
высший сорт

Состав: свинина, лук репчатый, соль, 
лавровый лист, молотый перец.  

Срок годности: 3 года 
Условия хранения: при t от 0 до +20 ºС,

Стеклянная банка 500 г

Хаши 

  

Состав: путовый сустав говяжий, рубец 
говяжий, вода питьевая, соль поварен-
ная пищевая .

Срок годности: 2 года 
Условия хранения: при t от 0 до +20 ºС,

Стеклянная банка 700 г

Рубец

Состав: рубец говяжий, вода питьевая, 
соль поваренная пищевая. 

Срок годности: 2 года 
Условия хранения: при t от 0 до +20 ºС,

Стеклянная банка 650 г, 450 г

Ножки свиные 
заливные

Состав: Ножки свиные, вода, соль.

Срок годности: 2 года 
Условия хранения: при t от 0 до +20 ºС,

Стеклянная банка 700 г

Свинина тушеная 
высший сорт

Состав: свинина, лук репчатый, соль, 
лавровый лист, молотый перец.  

Срок годности: 5 лет
Условия хранения: при t от 0 до +20 ºС,

Стеклянная банка 325 г

КОНСЕРВЫ ИЗ СВИНИНЫ

КОНСЕРВЫ ИЗ МЯСА ПТИЦЫ И ВЕТЧИНЫ
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Мясо индеек в 
собственном соку

Срок годности: 2,5 года 
Условия хранения: при t от 0 до +20 ºС,

Состав: Мясо индейки, морковь, соль, 
перец черный молотый.

Жестяная банка 325 г

Мясо цыпленка в 
собственном соку 

Срок годности: 2 года
Условия хранения: при t от 0 до +20 ºС,

Состав: Мясо цыпленка, морковь, соль, 
перец черный молотый.

Жестяная банка 325 г

Ветчина из мяса
индейки

Срок годности: 1 год 
Условия хранения: при t от 0 до +20 ºС,

Состав: мясо индейки, соль, сахар, специи, 
пищевые фосфаты, желатин

Жестяная банка 325 г

* вариант сервировки
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2018

Ветчина классическая
высший сорт

Состав: свинина с содержанием жира до 30%, 
соль поваренная пищевая, специи, сахар.

Срок годности: 1 год
Условия хранения: при t от 0 до +20 ºС,

Жестяная банка 325 г
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САЦЕБЕЛИ
СОУС ПИКАНТНЫЙ

Состав: Томатная паста, вода, соль, 
чеснок, перец красный, кориандр, 
хмели-сунели.

Срок годности: 2 года 
Условия хранения: при t от 0 до +20 ºС,

Стеклянная банка 300 г

ТКЕМАЛИ
СОУС ПРЯНЫЙ ИЗ АЛЫЧИ

Состав: Алычовое пюре, соль, чеснок, 
сахар, перец красный, кориандр, 
хмели-сунели, укроп сушеный.

Срок годности: 2 года 
Условия хранения: при t от 0 до +20 ºС,

Стеклянная банка 300 г

ПАШТЕТЫ

СОУСЫ КАВКАЗСКИЕ

АДЖИКА
ПРИПРАВА ОСТРАЯ 

Состав: Перец красный, соль, чеснок, 
хмели-сунели, кориандр, укроп 
сушеный, вода, уксус 9%.

Срок годности: 2 года 
Условия хранения: при t от 0 до +20 ºС,

Стеклянная банка 220 г

Паштет печеночный 
с оливками и сыром пармезан

Состав: Печень говяжья, свиная, шпик 
свиной, морковь, лук репчатый, оливки 
и сыр пармезан, вода, соль, сахар, перец 
черный молотый, перец душистый, 
мускатный орех, корица, гвоздика.

Срок годности: 2 года 
Условия хранения: при t от 0 до +20 ºС,

Стеклянная банка 190 г

Паштет печеночный 
с черносливом

Состав: Печень говяжья, свиная, шпик 
свиной, морковь, лук репчатый, 
чернослив, вода, соль, сахар, перец 
черный молотый, перец душистый, 
мускатный орех, корица, гвоздика.

Срок годности: 2 года 
Условия хранения: при t от 0 до +20 ºС,

Стеклянная банка 190 г

Лауреат
премии 100 лучших 

товаров России

Лауреат
премии 100 лучших 
товаров России

Паштет печеночный 
с вялеными томатами

Состав: Печень говяжья, свиная, шпик 
свиной, морковь, лук репчатый, вяленые 
томаты, вода, соль, сахар, перец черный 
молотый, перец душистый, мускатный 
орех, корица, гвоздика.

Срок годности: 2 года 
Условия хранения: при t от 0 до +20 ºС,

Стеклянная банка 190 г

Паштет печеночный 
с курагой

Состав: Печень говяжья, свиная, шпик 
свиной, морковь, лук репчатый, курага, 
вода, соль, сахар, перец черный 
молотый, перец душистый, мускатный 
орех, корица, гвоздика.

Срок годности: 2 года 
Условия хранения: при t от 0 до +20 ºС,

Стеклянная банка 190 г

Лауреат
премии 100 лучших 

товаров России

Лауреат
премии 100 лучших 

товаров России

* вариант сервировки
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Каша рисовая со 
свининой

Каша перловая 
с говядиной

Каша гречневая с 
копченостями

КАШИ С МЯСОМ

КОРМА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

Каша гречневая 
с говядиной

Каша гречневая со 
свининой

Каша рисовая с 
говядиной

Состав: говядина, жир говяжий, 
крупа гречневая, вода, лук 
репчатый, морковь, соль, перец 
черный молотый. 

Срок годности: 2 года 
Условия хранения: при t от 0 до 
+20 ºС,

Жестяная банка 325 г

Состав: свинина, жир свиной, 
крупа рисовая, вода, лук репча-
тый, морковь, соль, перец чёрный 
молотый. 

Срок годности: 2 года 
Условия хранения: при t от 0 до 
+20 ºС,

Жестяная банка 325 г

Состав: свинина, жир свиной, 
крупа гречневая, вода, лук 
репчатый, морковь, соль, перец 
чёрный молотый.

Срок годности: 2 года 
Условия хранения: при t от 0 до 
+20 ºС,

Жестяная банка 325 г

Состав: Говядина, жир говяжий, 
крупа перловая, вода, лук 
репчатый, морковь, соль, перец 
чёрный молотый.

Срок годности: 2 года 
Условия хранения: при t от 0 до 
+20 ºС,

Жестяная банка 325 г

Состав: говядина, жир говяжий, 
крупа рисовая, вода, лук репча-
тый, морковь, соль, перец чёрный 
молотый. 

Срок годности: 2 года 
Условия хранения: при t от 0 до 
+20 ºС,

Жестяная банка 325 г

Состав: Копчености, крупа 
гречневая, вода, жир, лук 
репчатый, морковь, соль,  перец 
черный молотый.

Срок годности: 2 года 
Условия хранения: при t от 0 до 
+20 ºС,

Жестяная банка 325 г

Риччи говяжий 

Состав: субпродукты говяжьи 2 
категории,  говяжья обрезь, вода 
питьевая                                                        

Срок годности: 2 года 
Условия хранения: при t от 0 до 
+20 ºС,

Жестяная банка 325 г

Рекомендуем для корма служебных собак
Только натуральные ингредиенты

Состав: субпродукты говяжьи 2 
категории, говяжья обрезь, вода 
питьевая

Срок годности: 3 года 
Условия хранения: при t от 0 до 
+20 ºС,

Стеклянная банка 450г

Риччи говяжий 
Рекомендуем для корма служебных собак
Только натуральные ингредиенты

* вариант сервировки


