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ВАРЕНЫЕ КОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 

Наименование Вид продукта 
Норма гр. / на 
1,0 кг. сырья 

Цена с НДС  

 
Вкусо-ароматические смеси 

 

СОДЕРЖАТ: необходимое количество сахаров, экстракты специй, чеснок (предусмотренный 
рецептурами), стабилизатор цвета. 
НЕ СОДЕРЖАТ: фосфаты и усилитель вкуса. 

Вкусоароматическая смесь "Говяжья - В" Вареные колбасы 3,5 гр. / 1 кг. 528 руб/кг 

Вкусоароматическая смесь "Докторская - В" Вареные колбасы 3,5 гр. / 1 кг. 527 руб/кг 

Вкусоароматическая смесь "Краснодарская - В" Вареные колбасы 3,5 гр. / 1 кг. 604 руб/кг 

Вкусоароматическая смесь "Любительская - В" Вареные колбасы 3,5 гр. / 1 кг. 531 руб/кг 

Вкусоароматическая смесь "Любительская свиная - В"  Вареные колбасы 3,5 гр. / 1 кг. 536 руб/кг 

Вкусоароматическая смесь "Телячья - В" Вареные колбасы 3,5 гр. / 1 кг. 524 руб/кг 

Вкусоароматическая смесь "Русская - В" Вареные колбасы 4,0 гр. / 1 кг. 545 руб/кг 

Вкусоароматическая смесь "Столичная - В" Вареные колбасы 3,5 гр. / 1 кг. 523 руб/кг 

Вкусоароматическая смесь "Московская - В" Вареные колбасы 4,0 гр. / 1 кг. 608 руб/кг 

Вкусоароматическая смесь "Отдельная - В" Вареные колбасы 4,0 гр. / 1 кг. 617 руб/кг 

Вкусоароматическая смесь "Отдельная баранья - В" Вареные колбасы 4,0 гр. / 1 кг. 626 руб/кг 

Вкусоароматическая смесь "Свиная - В" Вареные колбасы 4,0 гр. / 1 кг. 626 руб/кг 

Вкусоароматическая смесь "Столовая - В" Вареные колбасы 4,0 гр. / 1 кг. 600 руб/кг 

Вкусоароматическая смесь "Обыкновенная - В" Вареные колбасы 4,0 гр. / 1 кг. 591 руб/кг 

Вкусоароматическая смесь "Ветчинно-рубленная - В"  Вареные колбасы 4,0 гр. / 1 кг. 554 руб/кг 

Вкусоароматическая смесь "Калорийная - В" Вареные колбасы 4,0 гр. / 1 кг. 619 руб/кг 

Вкусоароматическая смесь "Молочная - В" Вареные колбасы 3,5 гр. / 1 кг. 618 руб/кг 

Вкусоароматическая смесь "Закусочная - В" Вареные колбасы 4,0 гр. / 1 кг. 548 руб/кг 

Вкусоароматическая смесь "Чайная - В" Вареные колбасы 4,0 гр. / 1 кг. 556 руб/кг 

Вкусоароматическая смесь "Заказная - В" Вареные колбасы 4,0 гр. / 1 кг. 554 руб/кг 

СОСИСКИ 

Вкусоароматическая смесь "Особые - СС" Сосиски 4,0 гр. / 1 кг. 525 руб/кг 

Вкусоароматическая смесь "Сливочные - СС" Сосиски 4,0 гр. / 1 кг. 540 руб/кг 

Вкусоароматическая смесь "Любительские - СС" Сосиски 4,0 гр. / 1 кг. 547 руб/кг 

Вкусоароматическая смесь "Молочные - СС" Сосиски 4,0 гр. / 1 кг. 543 руб/кг 

Вкусоароматическая смесь "Русские - СС" Сосиски 4,0 гр. / 1 кг. 541 руб/кг 

Вкусоароматическая смесь "Говяжьи - СС" Сосиски 4,0 гр. / 1 кг. 505 руб/кг 

САРДЕЛЬКИ, ШПИКАЧКИ 

Вкусоароматическая смесь "Москворецкие - Ш" Шпикачки 4,0 гр. / 1 кг. 534 руб/кг 

Вкусоароматическая смесь "Говяжьи - СД" Сардельки 4,0 гр. / 1 кг. 522 руб/кг 

Вкусоароматическая смесь "Свиные - СД" Сардельки 4,0 гр. / 1 кг. 523 руб/кг 

Вкусоароматическая смесь "Обыкновенные - СД" Сардельки 4,0 гр. / 1 кг. 529 руб/кг 

МЯСНЫЕ ХЛЕБА 

Вкусоароматическая смесь "Заказной - МХ" Мясной хлеб 3,5 гр. / 1 кг. 539 руб/кг 

Вкусоароматическая смесь "Любительский - МХ" Мясной хлеб 3,5 гр. / 1 кг. 539 руб/кг 

Вкусоароматическая смесь "Отдельный - МХ" Мясной хлеб 4,0 гр. / 1 кг. 639 руб/кг 

Вкусоароматическая смесь "Говяжий - МХ" Мясной хлеб 4,0 гр. / 1 кг. 622 руб/кг 

Вкусоароматическая смесь "Ветчинный - МХ" Мясной хлеб 4,0 гр. / 1 кг. 639 руб/кг 

Вкусоароматическая смесь "Чайный - МХ"  Мясной хлеб 4,0 гр. / 1 кг. 556 руб/кг 
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ВАРЕНЫЕ КОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 

Наименование Вид продукта 
Норма гр. / на 
1,0 кг. сырья 

Цена с НДС  

 
Комплексные смеси 

 

СОДЕРЖАТ: необходимое количество сахаров, экстракты специй, чеснок (предусмотренный 
рецептурами), стабилизатор цвета, фосфат и усилитель вкуса. 
 

Комплексная смесь "Говяжья - В" Вареные колбасы 7,5 гр. / 1 кг. 504 руб/кг 

Комплексная смесь "Докторская - В" Вареные колбасы 7,5 гр. / 1 кг. 504 руб/кг 

Комплексная смесь "Краснодарская - В" Вареные колбасы 7,5 гр. / 1 кг. 533 руб/кг 

Комплексная смесь "Любительская - В" Вареные колбасы 7,5 гр. / 1 кг. 506 руб/кг 

Комплексная смесь "Любительская свиная - В" Вареные колбасы 7,5 гр. / 1 кг. 508 руб/кг 

Комплексная смесь "Телячья - В" Вареные колбасы 7,5 гр. / 1 кг. 503 руб/кг 

Комплексная смесь "Русская - В" Вареные колбасы 7,5 гр. / 1 кг. 512 руб/кг 

Комплексная смесь "Столичная - В" Вареные колбасы 7,5 гр. / 1 кг. 504 руб/кг 

Комплексная смесь "Московская - В" Вареные колбасы 7,5 гр. / 1 кг. 535 руб/кг 

Комплексная смесь "Отдельная - В" Вареные колбасы 7,5 гр. / 1 кг. 538 руб/кг 

Комплексная смесь "Отдельная баранья - В" Вареные колбасы 7,5 гр. / 1 кг. 541 руб/кг 

Комплексная смесь "Свиная - В" Вареные колбасы 7,5 гр. / 1 кг. 541 руб/кг 

Комплексная смесь "Столовая - В" Вареные колбасы 7,5 гр. / 1 кг. 531 руб/кг 

Комплексная смесь "Обыкновенная - В" Вареные колбасы 7,5 гр. / 1 кг. 528 руб/кг 

Комплексная смесь "Ветчинно-рубленная - В" Вареные колбасы 7,5 гр. / 1 кг. 531 руб/кг 

Комплексная смесь "Калорийная - В" Вареные колбасы 7,5 гр. / 1 кг. 540 руб/кг 

Комплексная смесь "Молочная - В" Вареные колбасы 7,5 гр. / 1 кг. 539 руб/кг 

Комплексная смесь "Закусочная - В" Вареные колбасы 7,5 гр. / 1 кг. 503 руб/кг 

Комплексная смесь "Чайная - В" Вареные колбасы 7,5 гр. / 1 кг. 517 руб/кг 

Комплексная смесь "Заказная - В" Вареные колбасы 7,5 гр. / 1 кг. 512 руб/кг 

СОСИСКИ 

Комплексная смесь "Особые - СС" Сосиски 8,0 гр. / 1 кг. 505 руб/кг 

Комплексная смесь "Сливочные - СС" Сосиски 7,5 гр. / 1 кг. 515 руб/кг 

Комплексная смесь "Любительские - СС" Сосиски 8,0 гр. / 1 кг. 499 руб/кг 

Комплексная смесь "Молочные - СС" Сосиски 7,5 гр. / 1 кг. 507 руб/кг 

Комплексная смесь "Русские - СС" Сосиски 7,5 гр. / 1 кг. 506 руб/кг 

Комплексная смесь "Говяжьи - СС" Сосиски 7,5 гр. / 1 кг. 495 руб/кг 

САРДЕЛЬКИ, ШПИКАЧКИ 

Комплексная смесь "Москворецкие - Ш" Шпикачки 8,0 гр. / 1 кг. 509 руб/кг 

Комплексная смесь "Говяжьи - СД" Сардельки 8,0 гр. / 1 кг. 503 руб/кг 

Комплексная смесь "Свиные - СД" Сардельки 8,0 гр. / 1 кг. 504 руб/кг 

Комплексная смесь "Обыкновенные - СД" Сардельки 8,0 гр. / 1 кг. 506 руб/кг 

МЯСНЫЕ ХЛЕБА 

Комплексная смесь "Заказной - МХ" Мясной хлеб 7,5 гр. / 1 кг. 509 руб/кг 

Комплексная смесь "Любительский - МХ" Мясной хлеб 7,5 гр. / 1 кг. 509 руб/кг 

Комплексная смесь "Отдельный - МХ" Мясной хлеб 7,5 гр. / 1 кг. 546 руб/кг 

Комплексная смесь "Говяжий - МХ" Мясной хлеб 7,5 гр. / 1 кг. 540 руб/кг 

Комплексная смесь "Ветчинный - МХ" Мясной хлеб 7,5 гр. / 1 кг. 546 руб/кг 

Комплексная смесь "Чайный - МХ" Мясной хлеб 7,5 гр. / 1 кг. 513 руб/кг 
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ПОЛУКОПЧЕНЫЕ И ВАРЕНО-КОПЧЕНЫЕ КОЛБАСЫ 

Наименование Вид продукта 
Норма гр. / на 
1,0 кг. сырья 

Цена с НДС  

 
Вкусо-ароматические смеси 

 

СОДЕРЖАТ: необходимое количество сахаров, экстракты специй, чеснок (предусмотренный 
рецептурами) 
НЕ СОДЕРЖАТ: фосфаты и усилитель вкуса. 

ПОЛУКОПЧЕНЫЕ 

Вкусоароматическая смесь "Говяжья - ПК" Полукопченые 4,5 гр. / 1 кг. 453 руб/кг 

Вкусоароматическая смесь "Армавирская - ПК" Полукопченые 4,5 гр. / 1 кг. 518 руб/кг 

Вкусоароматическая смесь "Краковская - ПК" Полукопченые 4,5 гр. / 1 кг. 512 руб/кг 

Вкусоароматическая смесь "Таллинская - ПК" Полукопченые 4,5 гр. / 1 кг. 490 руб/кг 

Вкусоароматическая смесь "Баранья - ПК" Полукопченые 4,5 гр. / 1 кг. 491 руб/кг 

Вкусоароматическая смесь "Краснодарская - ПК" Полукопченые 4,5 гр. / 1 кг. 508 руб/кг 

Вкусоароматическая смесь "Одесская - ПК" Полукопченые 4,5 гр. / 1 кг. 499 руб/кг 

Вкусоароматическая смесь "Колбаски охотничьи - ПК"  Полукопченые 4,5 гр. / 1 кг. 506 руб/кг 

Вкусоароматическая смесь "Полтавская - ПК" Полукопченые 4,5 гр. / 1 кг. 512 руб/кг 

Вкусоароматическая смесь "Польская - ПК" Полукопченые 4,5 гр. / 1 кг. 494 руб/кг 

Вкусоароматическая смесь "Свиная - ПК"  Полукопченые 4,5 гр. / 1 кг. 493 руб/кг 

Вкусоароматическая смесь "Колбаски любительские - ПК" Полукопченые 4,5 гр. / 1 кг. 513 руб/кг 

Вкусоароматическая смесь "Украинская - ПК" Полукопченые 4,5 гр. / 1 кг. 512 руб/кг 

Вкусоароматическая смесь "Сервелат московский - ПК"  Полукопченые 4,5 гр. / 1 кг. 502 руб/кг 

Вкусоароматическая смесь "Сервелат российский - ПК"  Полукопченые 4,5 гр. / 1 кг. 507 руб/кг 

Вкусоароматическая смесь "Столичная - ПК" Полукопченые 4,5 гр. / 1 кг. 492 руб/кг 

Вкусоароматическая смесь "Алтайская - ПК" Полукопченые 4,5 гр. / 1 кг. 497 руб/кг 

Вкусоароматическая смесь "Ветчинная - ПК" Полукопченые 4,5 гр. / 1 кг. 503 руб/кг 

Вкусоароматическая смесь "Покровская - ПК" Полукопченые 4,5 гр. / 1 кг. 497 руб/кг 

Вкусоароматическая смесь "Пикантная - ПК" Полукопченые 4,5 гр. / 1 кг. 504 руб/кг 

ВАРЕНО-КОПЧЕНЫЕ 

Вкусоароматическая смесь "Деликатесная - ВК" Варено-копченые 4,0 гр. / 1 кг. 437 руб/кг 

Вкусоароматическая смесь "Московская - ВК" Варено-копченые 4,0 гр. / 1 кг. 437 руб/кг 

Вкусоароматическая смесь "Сервелат - ВК" Варено-копченые 4,0 гр. / 1 кг. 437 руб/кг 

Вкусоароматическая смесь "Любительская - ВК" Варено-копченые 4,0 гр. / 1 кг. 493 руб/кг 

Вкусоароматическая смесь "Баранья - ВК" Варено-копченые 4,0 гр. / 1 кг. 446 руб/кг 

Вкусоароматическая смесь "Русская - ВК" Варено-копченые 4,0 гр. / 1 кг. 447 руб/кг 

Вкусоароматическая смесь "Мускатная - ВК" Варено-копченые 4,0 гр. / 1 кг. 517 руб/кг 

Вкусоароматическая смесь "Славянская - ВК" Варено-копченые 4,0 гр. / 1 кг. 493 руб/кг 

Вкусоароматическая смесь "Сервелат губернский - ВК"  Варено-копченые 4,0 гр. / 1 кг. 488 руб/кг 

Вкусоароматическая смесь "Свиные колбаски - ВК" Варено-копченые 4,0 гр. / 1 кг. 516 руб/кг 

 
Комплексные смеси 

 

СОДЕРЖАТ: необходимое количество сахаров, экстракты специй, чеснок, фосфат и усилитель вкуса. 
 

ПОЛУКОПЧЕНЫЕ 

Комплексная смесь "Говяжья - ПК" Полукопченые 9,0 гр. / 1 кг. 443 руб/кг 

Комплексная смесь "Армавирская - ПК" Полукопченые 9,0 гр. / 1 кг. 492 руб/кг 

Комплексная смесь "Краковская - ПК" Полукопченые 9,0 гр. / 1 кг. 489 руб/кг 
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Комплексная смесь "Таллинская - ПК" Полукопченые 9,0 гр. / 1 кг. 458 руб/кг 

Комплексная смесь "Баранья - ПК" Полукопченые 9,0 гр. / 1 кг. 459 руб/кг 

Комплексная смесь "Краснодарская - ПК" Полукопченые 9,0 гр. / 1 кг. 487 руб/кг 

Комплексная смесь "Одесская - ПК" Полукопченые 9,0 гр. / 1 кг. 484 руб/кг 

Комплексная смесь "Колбаски охотничьи - ПК" Полукопченые 9,0 гр. / 1 кг. 486 руб/кг 

Комплексная смесь "Полтавская - ПК" Полукопченые 9,0 гр. / 1 кг. 489 руб/кг 

Комплексная смесь "Польская - ПК" Полукопченые 9,0 гр. / 1 кг. 461 руб/кг 

Комплексная смесь "Свиная - ПК" Полукопченые 9,0 гр. / 1 кг. 481 руб/кг 

Комплексная смесь "Колбаски любительские - ПК" Полукопченые 9,0 гр. / 1 кг. 489 руб/кг 

Комплексная смесь "Украинская - ПК" Полукопченые 9,0 гр. / 1 кг. 489 руб/кг 

Комплексная смесь "Сервелат московский - ПК" Полукопченые 9,0 гр. / 1 кг. 486 руб/кг 

Комплексная смесь "Сервелат российский - ПК" Полукопченые 9,0 гр. / 1 кг. 465 руб/кг 

Комплексная смесь "Столичная - ПК" Полукопченые 9,0 гр. / 1 кг. 480 руб/кг 

Комплексная смесь "Алтайская - ПК" Полукопченые 9,0 гр. / 1 кг. 485 руб/кг 

Комплексная смесь "Ветчинная - ПК" Полукопченые 9,0 гр. / 1 кг. 486 руб/кг 

Комплексная смесь "Покровская - ПК" Полукопченые 9,0 гр. / 1 кг. 485 руб/кг 

Комплексная смесь "Пикантная - ПК" Полукопченые 9,0 гр. / 1 кг. 487 руб/кг 

ВАРЕНО-КОПЧЕНЫЕ 

Комплексная смесь "Деликатесная - ВК" Варено-копченые 8,5 гр. / 1 кг. 460 руб/кг 

Комплексная смесь "Московская - ВК" Варено-копченые 8,5 гр. / 1 кг. 460 руб/кг 

Комплексная смесь "Сервелат - ВК" Варено-копченые 8,5 гр. / 1 кг. 460 руб/кг 

Комплексная смесь "Любительская - ВК" Варено-копченые 8,5 гр. / 1 кг. 482 руб/кг 

Комплексная смесь "Баранья - ВК" Варено-копченые 8,5 гр. / 1 кг. 465 руб/кг 

Комплексная смесь "Русская - ВК" Варено-копченые 8,5 гр. / 1 кг. 465 руб/кг 

Комплексная смесь "Мускатная - ВК" Варено-копченые 8,5 гр. / 1 кг. 495 руб/кг 

Комплексная смесь "Славянская - ВК" Варено-копченые 8,5 гр. / 1 кг. 484 руб/кг 

Комплексная смесь "Сервелат губернский - ВК" Варено-копченые 8,5 гр. / 1 кг. 481 руб/кг 

Комплексная смесь "Свиные колбаски - ВК" Варено-копченые 8,5 гр. / 1 кг. 494 руб/кг 

 

 

 

СЫРОКОПЧЕНЫЕ КОЛБАСЫ 

Наименование Вид продукта 
Норма гр. / 1 
кг. на 1,0 кг. 

сырья 
Цена с НДС  

 
Вкусо-ароматические смеси 

 

СОДЕРЖАТ: необходимое количество сахаров, экстракты специй, чеснок (предусмотренный рецептурами) 
НЕ СОДЕРЖАТ: усилитель вкуса 

Вкусоароматическая смесь "Брауншвейгская - СК" Сырокопченые 5,0 гр. / 1 кг. 453 руб/кг 

Вкусоароматическая смесь "Московская - СК" Сырокопченые 5,0 гр. / 1 кг. 466 руб/кг 

Вкусоароматическая смесь "Любительская - СК" Сырокопченые 5,0 гр. / 1 кг. 486 руб/кг 

Вкусоароматическая смесь "Сервелат - СК" Сырокопченые 5,0 гр. / 1 кг. 466 руб/кг 

Вкусоароматическая смесь "Столичная - СК" Сырокопченые 5,0 гр. / 1 кг. 513 руб/кг 

Вкусоароматическая смесь "Колбаски туристские - СК"  Сырокопченые 5,0 гр. / 1 кг. 474 руб/кг 

Вкусоароматическая смесь "Советская - СК" Сырокопченые 5,0 гр. / 1 кг. 492 руб/кг 

Вкусоароматическая смесь "Свиная - СК" Сырокопченые 5,0 гр. / 1 кг. 473 руб/кг 

Вкусоароматическая смесь "Зернистая - СК" Сырокопченые 5,0 гр. / 1 кг. 502 руб/кг 

Вкусоароматическая смесь "Суджук - СК"  Сырокопченые 5,0 гр. / 1 кг. 515 руб/кг 
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Комплексные смеси 

 

СОДЕРЖАТ: необходимое количество сахаров, экстракты специй, стабилизатор цвета, усилитель вкуса, 
чеснок (предусмотренный рецептурами) 
 

Комплексная смесь "Брауншвейгская - СК" Сырокопченые 7,0 гр. / 1 кг. 539 руб/кг 

Комплексная смесь "Московская - СК" Сырокопченые 7,0 гр. / 1 кг. 548 руб/кг 

Комплексная смесь "Любительская - СК" Сырокопченые 7,0 гр. / 1 кг. 563 руб/кг 

Комплексная смесь "Сервелат - СК" Сырокопченые 7,0 гр. / 1 кг. 548 руб/кг 

Комплексная смесь "Столичная - СК" Сырокопченые 7,0 гр. / 1 кг. 581 руб/кг 

Комплексная смесь "Колбаски туристские - СК" Сырокопченые 7,0 гр. / 1 кг. 554 руб/кг 

Комплексная смесь "Советская - СК" Сырокопченые 7,0 гр. / 1 кг. 563 руб/кг 

Комплексная смесь "Свиная - СК" Сырокопченые 7,0 гр. / 1 кг. 553 руб/кг 

Комплексная смесь "Зернистая - СК" Сырокопченые 7,0 гр. / 1 кг. 574 руб/кг 

Комплексная смесь "Суджук - СК" Сырокопченые 7,0 гр. / 1 кг. 583 руб/кг 

 

 
ЗЕЛЬЦЫ И СТУДНИ 

 

Наименование Вид продукта 
Норма гр. / 1 
кг. на 1,0 кг. 

сырья 
Цена с НДС  

Вкусоароматическая смесь "Зельц деревенский - ЗЛ" Зельцы 4,0 гр. / 1 кг. 466 руб/кг 

Вкусоароматическая смесь "Зельц домашний - ЗЛ" Зельцы 6,0 гр. / 1 кг. 482 руб/кг 

Вкусоароматическая смесь "Зельц мясной - ЗЛ" Зельцы 4,0 гр. / 1 кг. 507 руб/кг 

Вкусоароматическая смесь "Зельц говяжий - ЗЛ" Зельцы 4,0 гр. / 1 кг. 507 руб/кг 

Вкусоароматическая смесь "Зельц куриный - ЗЛ" Зельцы 4,0 гр. / 1 кг. 497 руб/кг 

Вкусоаромат.смесь "Заливное мясо свиных голов - ЗЛ" Зельцы 5,0 гр. / 1 кг. 455 руб/кг 

Вкусоароматическая смесь "Мясо свиных голов 
прессованное - МП" 

Зельцы 4,5 гр. / 1 кг. 466 руб/кг 

Вкусоароматическая смесь "Мясо свиных голяшек 
прессованное - МП" 

Зельцы 4,0 гр. / 1 кг. 459 руб/кг 

Вкусоаромат смесь "Мясо поросят прессованное - МП" Зельцы 4,0 гр. / 1 кг. 460 руб/кг 

Вкусоаромат смесь "Студень деревенский с хреном - ЗЛ" Студни 4,0 гр. / 1 кг. 506 руб/кг 

Вкусоароматическая смесь "Студень домашний - ЗЛ"  Студни 4,5 гр. / 1 кг. 486 руб/кг 

Вкусоароматическая смесь "Студень из мяса кур - ЗЛ" Студни 4,0 гр. / 1 кг. 511 руб/кг 

Вкусоароматическая смесь "Студень говяжий - ЗЛ" Студни 4,0 гр. / 1 кг. 514 руб/кг 

Вкусоароматическая смесь "Студень мясной - ЗЛ" Студни 4,0 гр. / 1 кг. 498 руб/кг 

 

 
МЯСНЫЕ ПОЛУФАБРИКАТЫ 

 

Наименование Вид продукта 
Норма гр. / 1 
кг. на 1,0 кг. 

сырья 
Цена с НДС  

Вкусоароматическая смесь "Бургер Нью-Йорк - ПФ" полуфабрикаты 5,0 гр. / 1 кг. 520 руб/кг 

Вкусоароматическая смесь "Бургер с курицей - ПФ" полуфабрикаты 5,0 гр. / 1 кг. 511 руб/кг 

Вкусоароматическая смесь "Колбаски тирольские - ПФ" полуфабрикаты 6,0 гр. / 1 кг. 513 руб/кг 

Вкусоароматическая смесь "Колбаски для гриля - ПФ" полуфабрикаты 6,0 гр. / 1 кг. 513 руб/кг 

Вкусоароматическая смесь "Колбаски венгерские - ПФ" полуфабрикаты 6,0 гр. / 1 кг. 504 руб/кг 

Вкусоароматическая смесь "Чевапчичи - ПФ" полуфабрикаты 6,0 гр. / 1 кг. 499 руб/кг 
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Вкусоароматическая смесь "Купаты по грузински - ПФ"  полуфабрикаты 6,0 гр. / 1 кг. 528 руб/кг 

Вкусоароматическая смесь "Купаты говяжьи - ПФ" полуфабрикаты 6,0 гр. / 1 кг. 496 руб/кг 

Вкусоароматическая смесь "Купаты домашние - ПФ" полуфабрикаты 6,0 гр. / 1 кг. 517 руб/кг 

Вкусоароматическая смесь "Купаты из свинины - ПФ" полуфабрикаты 6,0 гр. / 1 кг. 512 руб/кг 

Вкусоароматическая смесь "Купаты куриные - ПФ" полуфабрикаты 6,0 гр. / 1 кг. 490 руб/кг 

Вкусоароматическая смесь "Купаты из индейки - ПФ"  полуфабрикаты 6,0 гр. / 1 кг. 500 руб/кг 

 

 

ЭКСТРАКТЫ СПЕЦИЙ 
Наименование Вид продукта По рецептуре Цена с НДС  

Вкусоароматическая смесь "Перец черный - Э" Все виды 1 : 1  462 руб/кг 

Вкусоароматическая смесь "Перец душистый - Э" Все виды 1 : 1  718 руб/кг 

Вкусоароматическая смесь "Мускатный орех - Э" Все виды 1 : 1  465 руб/кг 

Вкусоароматическая смесь "Кориандр - Э" Все виды 1 : 1  443 руб/кг 

Вкусоароматическая смесь "Тмин - Э" Все виды 1 : 1  434 руб/кг 

Вкусоароматическая смесь "Имбирь - Э" Все виды 1 : 1  454 руб/кг 

Вкусоароматическая смесь "Перец красный чили - Э"  Все виды 1 : 1  480 руб/кг 

Вкусоароматическая смесь "Перец красный паприка - Э" Все виды 1 : 1  462 руб/кг 

Вкусоароматическая смесь "Лавровый лист - Э" Все виды 1 : 1  484 руб/кг 

Вкусоароматическая смесь "Пажитник - Э" Все виды 1 : 1  434 руб/кг 

Вкусоароматическая смесь "Гвоздика - Э" Все виды 1 : 1  443 руб/кг 

Вкусоароматическая смесь "Сельдерей - Э" Все виды 1 : 1  434 руб/кг 

 

 

HoReCa 

Специи и приправы для маркетплейсов, микро производств, фермерских хозяйств, кафе, 
ресторанов, крафтового производства колбас и мясных продуктов. 

Наименование Фасовка Цена с НДС  

ПОЛУКОПЧЕНЫЕ КОЛБАСЫ 

Полукопченая колбаса "Краковская"  90 гр. на 10 кг. фарша 88,10 руб/шт 

Полукопченая колбаса "Таллинская" 90 гр. на 10 кг. фарша 85,40 руб/шт 

Полукопченая колбаса "Одесская" 90 гр. на 10 кг. фарша 87,60 руб/шт 

Полукопченая колбаса "Колбаски охотничьи" 90 гр. на 10 кг. фарша 87,90 руб/шт 

Полукопченая колбаса "Польская" 90 гр. на 10 кг. фарша 85,60 руб/шт 

Полукопченая колбаса "Свиная" 90 гр. на 10 кг. фарша 87,40 руб/шт 

Полукопченая колбаса "Колбаски любительские" 90 гр. на 10 кг. фарша 88,10 руб/шт 

Полукопченая колбаса "Украинская" 90 гр. на 10 кг. фарша 88,10 руб/шт 

Полукопченая колбаса "Сервелат московский"  90 гр. на 10 кг. фарша 87,90 руб/шт 

Полукопченая колбаса "Сервелат российский"  90 гр. на 10 кг. фарша 85,90 руб/шт 

Полукопченая колбаса "Ветчинная" 90 гр. на 10 кг. фарша 87,80 руб/шт 

Полукопченая колбаса "Пикантная"  90 гр. на 10 кг. фарша 87,90 руб/шт 

КОЛБАСКИ ДЛЯ ЖАРКИ 

Приправы и специи "Колбаски тирольские"  90 гр. на 15 кг. фарша 84,70 руб/шт 

Приправы и специи "Колбаски для гриля" 90 гр. на 15 кг. фарша 85,20 руб/шт 

Приправы и специи "Колбаски венгерские" 90 гр. на 15 кг. фарша 83,60 руб/шт 

Приправы и специи "Чевапчичи" 90 гр. на 15 кг. фарша 83,10 руб/шт 
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КУПАТЫ 

Приправы и специи "Купаты по грузински"  90 гр. на 15 кг. фарша 87,10 руб/шт 

Приправы и специи "Купаты говяжьи" 90 гр. на 15 кг. фарша 83,00 руб/шт 

Приправы и специи "Купаты домашние" 90 гр. на 15 кг. фарша 85,10 руб/шт 

Приправы и специи "Купаты из свинины"  90 гр. на 15 кг. фарша 85,10 руб/шт 

Приправы и специи "Купаты куриные" 90 гр. на 15 кг. фарша 83,40 руб/шт 

Приправы и специи "Купаты из индейки"  90 гр. на 15 кг. фарша 83,30 руб/шт 

БУРГЕРЫ, КОТЛЕТЫ, ПОЛУФАБРИКАТЫ 

Приправы и специи "Бургер Нью-Йорк" 75 гр. на 15 кг. фарша 79,30 руб/шт 

Приправы и специи "Бургер с курицей" 75 гр. на 15 кг. фарша 79,20 руб/шт 

Наименование Фасовка Цена с НДС 

СЫРОКОПЧЕНЫЕ КОЛБАСЫ 

Сырокопченая колбаса "Брауншвейгская" 70 гр. на 10 кг. фарша 79,70 руб/шт 

Сырокопченая колбаса "Московская" 70 гр. на 10 кг. фарша 80,30 руб/шт 

Сырокопченая колбаса "Любительская" 70 гр. на 10 кг. фарша 81,40 руб/шт 

Сырокопченая колбаса "Сервелат" 70 гр. на 10 кг. фарша 80,40 руб/шт 

Сырокопченая колбаса "Советская" 70 гр. на 10 кг. фарша 81,70 руб/шт 

Сырокопченая колбаса "Колбаски туристские" 70 гр. на 10 кг. фарша 80,80 руб/шт 

Сырокопченая колбаса "Столичная" 70 гр. на 10 кг. фарша 82,70 руб/шт 

Сырокопченая колбаса "Свиная" 70 гр. на 10 кг. фарша 80,70 руб/шт 

Сырокопченая колбаса "Зернистая" 70 гр. на 10 кг. фарша 82,20 руб/шт 

Сырокопченая колбаса "Суджук" 70 гр. на 10 кг. фарша 82,80 руб/шт 

СОСИСКИ, САРДЕЛЬКИ, ШПИКАЧКИ 

Сосиски "Особые" 80 гр. на 10 кг. фарша 84,90 руб/шт 

Сосиски "Сливочные" 75 гр. на 10 кг. фарша 81,10 руб/шт 

Сосиски "Любительские" 80 гр. на 10 кг. фарша 86,50 руб/шт 

Сосиски "Молочные" 75 гр. на 10 кг. фарша 81,10 руб/шт 

Сосиски "Русские" 75 гр. на 10 кг. фарша 79,10 руб/шт 

Сосиски "Говяжьи" 75 гр. на 10 кг. фарша 79,10 руб/шт 

Шпикачки "Москворецкие" 80 гр. на 10 кг. фарша 86,60 руб/шт 

Сардельки "Говяжьи" 80 гр. на 10 кг. фарша 85,80 руб/шт 

Сардельки "Свиные" 80 гр. на 10 кг. фарша 85,80 руб/шт 

Сардельки "Обыкновенные" 80 гр. на 10 кг. фарша 85,40 руб/шт 

МЯСНЫЕ ХЛЕБА 

Мясной хлеб "Заказной" 75 гр. на 10 кг. фарша 78,70 руб/шт 

Мясной хлеб "Любительский" 75 гр. на 10 кг. фарша 78,70 руб/шт 

Мясной хлеб "Отдельный" 75 гр. на 10 кг. фарша 82,60 руб/шт 

Мясной хлеб "Говяжий" 75 гр. на 10 кг. фарша 82,10 руб/шт 

Мясной хлеб "Ветчинный" 75 гр. на 10 кг. фарша 82,60 руб/шт 

Мясной хлеб "Чайный" 75 гр. на 10 кг. фарша 81,50 руб/шт 

ВАРЕНЫЕ КОЛБАСЫ 

Вареная колбаса "Докторская" 75 гр. на 10 кг. фарша 83,50 руб/шт 

Вареная колбаса "Молочная" 75 гр. на 10 кг. фарша 86,30 руб/шт 

Вареная колбаса "Любительская" 75 гр. на 10 кг. фарша 83,70 руб/шт 

Вареная колбаса "Телячья" 75 гр. на 10 кг. фарша 83,40 руб/шт 

Вареная колбаса "Русская" 75 гр. на 10 кг. фарша 85,40 руб/шт 

Вареная колбаса "Столичная" 75 гр. на 10 кг. фарша 83,50 руб/шт 

Вареная колбаса "Свиная" 75 гр. на 10 кг. фарша 88,90 руб/шт 

Вареная колбаса "Столовая" 75 гр. на 10 кг. фарша 86,90 руб/шт 
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Вареная колбаса "Ветчинно-рубленная" 75 гр. на 10 кг. фарша 86,70 руб/шт 

Вареная колбаса "Чайная" 75 гр. на 10 кг. фарша 86,90 руб/шт 

 

Для удовлетворения индивидуальных предпочтений наших клиентов компания предлагает: 

 

 произвести смеси в соответствии с вкусовыми предпочтениями и требованиями заказчика. 

 произвести вкусоароматические смеси не содержащие в составе ингредиенты с литером "Е". 

 разработать и произвести аналоги импортных смесей (импортозамещение). 

 расфасовать смеси по весу в соответствии с емкостью оборудования заказчика для полного 
использования упаковки кратной одному замесу. 

https://tech-meat.ru/index.php/khoreka/vetchinno-rublennaya
https://tech-meat.ru/index.php/khoreka/chajnaya

