


Вареные колбасы

мясо куриное, мясо мех 
обвалки, свинина, специи

Деревенская вареная

2 сорт

мясо куриное, мясо мех 
обвалки, специи.

Народная вареная

2 сорт

мясо куриное, мясо мех 
обвалки, специи

Хуторская вареная

Категория Б

свинина нежирная, филе 
куриное, говядина, специи

Царская вареная

1 сорт
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Вареные колбасы

свинина, говядина, молоко 
сухое, специи

Докторская  ГОСТ

Категория А

свинина, говядина, шпик, 
специи

Любительская  ГОСТ

Категория А

свинина, говядина, молоко 
сухое, шпик, специи

Молочная ГОСТ

Категория Б

свинина, говядина, специи

Русановская

Высший сорт
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Вареные колбасы в н/о

свинина, говядина, специи

Любительская ГОСТ

Категория А

свинина, говядина, молоко 
сухое, специи

Докторская ГОСТ

Категория А

свинина, специи

Ветчина «Для завтрака»

свинина, говядина, специи

Ветчинно-рубленная ГОСТ

1 сорт Категория А

Ветчины
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Сосиски

говядина, филе куриное, 
свинина, молоко сухое, 

специи

Сосиски Ветчинные

Категория Б

говядина, свинина, молоко 
сухое, специи

Категория Б

филе куриное, мясо куриное, 
специи

Сосиски Южные 

1 сорт

говядина, филе куриное, 
свинина, молоко сухое, 

специи

Сосиски особые ГОСТ

Категория Б

Сосиски вареные Говяжьи ГОСТ
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Сосиски

говядина, свинина, филе 
куриное, сыр, специи

Сосиски с сыром 

Категория Б

говядина, филе куриное, 
свинина, молоко сухое, 

специи

Сосиски молочные ГОСТ

Категория Б

мясо мех обвалки, мясо 
куриное, специи

Сосиски Семейные

мясо мех обвалки, мясо 
куриное, специи

1 сорт 3 сорт

Сосиски Любимые
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Сосиски, Сардельки в н/о

мясо куриное, мясо мех 
обвалки, специи

Сардельки вкусные п/а в/у

1 сорт

говядина, свинина, специи

Сардельки Говяжьи н/о ГОСТ в/у

Категория А

говядина, свинина, специи 

Шпикачка Москворецкая н/о 
ГОСТ в/у

Категория Б

говядина, свинина, специи

Сосиски Венские н/о в/у 

Категория Б

7



Полукопченые колбасы

мясо куриное, свинина, 
шпик, специи

Мясницкая п/к

1 сорт

филе куриное, мясо куриное, 
специи

Фермерская ТУ

Категория Б

говядина, свинина, мясо 
куриное, шпик,специи

Русская п/к ГОСТ 

говядина, свинина, шпик, 
специи

Зернистая в/к 

Категория Б
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Категория В



Полукопченые колбасы

говядина, свинина, шпик, 
специи

Одесская п/к ГОСТ 

Категория Б

свинина, специи

Копченая на  черешне ТУ

Категория Б

говядина, свинина, шпик, 
специи

Сервелат Московский п/к ГОСТ 

Категория Б

говядина, свинина, шпик, 
специи

Сервелат Российский п/к ГОСТ 

Категория В
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Полукопченые колбасы

говядина, свинина, шпик, 
специи

Краковская п/к ГОСТ 

Категория Б

говядина, свинина, специи

Ветчинная п/к ГОСТ 

Категория В

говядина, свинина, специи

Домашняя  жареная ТУ 

Категория Б

свинина н/ж, свинина п/ж, 
чеснок, сахар, перец черный, 

перец душистый

Свиная ГОСТ

Высший сорт
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Варено-копченые колбасы

мясо куриное, шпик, специи

Салями Новая в/к

1 сорт 

мясо куриное, шпик, специи

Сервелат Балтийский в/к

1 сорт 

филе куриное, говядина, 
шпик, специи

Сервелат Мускатный ТУ 

говядина, свинина, шпик, 
специи

Салями Охотничья в/к ТУ 

Категория Б
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Варено-копченые колбасы

свинина, говядина, шпик, 
специи

Сервелат Европейский ТУ

Категория Б

свинина, говядина, шпик, 
специи

Сервелат в/к ГОСТ 

Категория А

свинина, говядина, филе 
куриное, шпик, специи

Салями Финская ТУ 

Категория Б

говядина, шпик, специи

Московская в/к ГОСТ 

Категория Б
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Колбаски

мясо куриное, филе куриное, 
шпик, специи

Колбаски «Гриль»

говядина, свинина, сыр, 
специи

Колбаски  по-Пражски п/к ТУ 

Категория Б

говядина, свинина, шпик, 
специи

Колбаски Охотничьи ГОСТ 

Категория Б Высший сорт

свинина нежирная, специи 

Палочки к пиву с/к 
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Сыровяленные колбасы

филе куриное, шпик 
хребтовой, специи

Мирандо с/в

говядина, свинина, шпик 
хребтовой, коньяк, специи

Императорская колбаса с/к 

Высший сорт

говядина, свинина, шпик 
хребтовой, специи

Чоризо с/в 

говядина, свинина, шпик 
хребтовой, коньяк, специи

Брауншвейгская с/к ГОСТ

Высший сорт
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Сыровяленные колбасы

говядина, свинина, шпик 
хребтовой, коньяк, специи

Колбаски  Хабай с/в 

1с

говядина, свинина, шпик 
хребтовой, специи

Колбаски Острые по-кавказски

говядина, шпик хребтовой, 
коньяк, специи

Московская с/к ГОСТ 

Высший сорт
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Сыровяленные колбасы

свинина нежирная, свинина 
полужирная, специи

Салями Юбилейная

говядина, свинина, шпик 
хребтовой, специи

Колбаски Туристические

Высший сорт
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Копчености

ребро свиное копченое, 
специи

Ребрышки «Охотничьи» 

свинина, специи

Буженина «Славянская» в/к в/у 

подчеревок вареный, специи

Грудинка «Домашняя» вареная ТУ 
в/у 

подчеревок копченый, 
специи

Грудинка  «Особая деревенская» 
в/у 
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Копчености

балык свиной запеченый

Карбонат «Особый» в/у 

свинина нежирная 
запеченая

Мясной орешек «Российский» в/у 

балык говяжий запеченый

Балык «Столичный» в/у 

Высший сорт

балык говяжий 
сыровяленный, специи

Бастурма «Банкетная» 

Высший сорт
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Субпродуктовые колбасы
Ливерная Домашняя  п/а 

2 сорт

Ливерная Домашняя н/о 

2 сорт

свинина, яйцо куриное, 
молоко сухое, гречка, шпик, 

кровь, специи

Кровяная «Фирменная»

1 сорт

головы свиные без кости, 
бульон, специи

Зельц Домашний 

1 сорт
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Шпик

шпик соленый от 2,5см. до 
3см с чесноком

Шпик «По-домашнему» 

шпик соленый, 
подкопченый, с паприкой и 

красным перцем

Шпик «Закусочный» копченый 

шпик соленый от 4,5 см. с 
чесноком

Сало «С пряностями» 

свинина, печень говяжья, 
масло сливочное, лук, 

морковь, специи

Мясной паштет «Печеночный»

Категория Б
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Куриная продукция

Филе куриное в/к в/у Окорок куриный в/к в/у 

Крыло куриное к/в в/у 

филе куриное, специи, 
запеченое в форме

Рулет Куриный в/к в/у 

Высший сорт
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