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Перечень продукции СЗАО «Агрокомбинат «Колос»», удовлетворяющей 

требованиям системы добровольной сертификации «Халяль» в соответствии с нормами 

Шариата: 

Наименование Состав 
 

1 2 

Мясо птицы. Тушка утки потрошеная 

замороженная 1-го сорта 
 

Мясо птицы. Тушка утенка потрошеная 

замороженная 1-го сорта 
 

Печень утиная жирная "Фуа-гра" 

высшего сорта глубокозамороженная 
 

Печень утиная жирная "Фуа-гра утиная 

"Эскалоп" глубокозамороженная 
куски печени утиной жирной 

Мясо птицы. Окорочок утки 

замороженный 
 

Мясо птицы. Окорочок утёнка 

замороженный 
 

Продукты разделки и обвалки мяса 

птицы. Большое филе тушки уток "Магре 

утиное" замороженное 

большое филе тушки уток с кожей 

Продукты разделки и обвалки мяса 

птицы. Мясо бескостное кусковое 

грудной части утят "Стейк утиный" 

замороженное 

 

Продукты разделки и обвалки мяса 

птицы. Большое филе утенка 

замороженное 

большое филе утёнка с кожей 

Мясо птицы. Тушка цыпленка-бройлера 

потрошеная замороженная первого сорта 
 

Мясо птицы. Филе цыпленка-бройлера 

замороженное 
 

Мясо птицы. Крыло цыпленка-бройлера 

замороженное 
 

Мясо птицы. Бедро цыпленка-бройлера 

замороженное 
 

Продукты разделки и обвалки мяса 

птицы. Мясо бескостное кусковое 

грудной части цыпленка-бройлера 

замороженное 

 

Мясо птицы. Окорочок цыпленка-

бройлера замороженный 
 

Паштет из мяса утят вареный «Фуа-гра 

утиная. Мусс» охлаждённый 

печень утиная жирная «Фуа-гра», печень утят, 

вода, масло из коровьего молока высшего сорта 

несоленое, жир-сырец утиный, крахмал 

картофельный, комплексная пищевая добавка 

(соль поваренная пищевая выварочная экстра, 

фиксатор окраски (нитрит натрия)), сахар, 
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экстракт чёрного перца, антиокислитель 

(аскорбиновая кислота, L-) 

Паштет из мяса утят вареный «Фуа-гра 

утиная. Мусс» замороженный 

печень утиная жирная «Фуа-гра», печень утят, 

жир-сырец утиный, вода, крахмал картофельный, 

комплексная пищевая добавка (соль поваренная 

пищевая выварочная экстра, фиксатор окраски 

(нитрит натрия)), сахар, экстракт чёрного перца, 

антиокислитель (аскорбиновая кислота, L-) 

Паштет из мяса утят вареный «Фуа-гра 

утиная» охлаждённый 

печень утиная жирная "Фуа-гра", соль поваренная 

пищевая йодированная, комплексная пищевая 

добавка (соль поваренная пищевая выварочная 

экстра, фиксатор окраски (нитрит натрия)), сахар, 

экстракт чёрного перца, антиокислитель 

(аскорбиновая кислота, L-) 

Паштет из мяса утят вареный «Фуа-гра 

утиная» замороженный 

печень утиная жирная "Фуа-гра", вода, 

комплексная пищевая добавка (соль поваренная 

пищевая выварочная экстра, фиксатор окраски 

(нитрит натрия)) сахар, экстракт чёрного перца, 

антиокислитель (аскорбиновая кислота, L-) 

Полуфабрикат натуральный из мяса 

птицы для питания детей дошкольного и 

школьного возраста мясокостный. Бедро 

цыпленка замороженное 

 

Полуфабрикат натуральный из мяса 

птицы для питания детей дошкольного и 

школьного возраста мясокостный. Голень 

цыпленка замороженная 

 

Полуфабрикат натуральный из мяса 

птицы для питания детей дошкольного и 

школьного возраста бескостный 

крупнокусковой. Кусковое мясо бедра 

цыпленка замороженное 

 

Полуфабрикат натуральный из мяса 

птицы для питания детей дошкольного и 

школьного возраста бескостный 

крупнокусковой. Филе малое цыпленка 

замороженное 

 

Полуфабрикат натуральный из мяса 

птицы для питания детей дошкольного и 

школьного возраста бескостный 

крупнокусковой. Филе грудной части 

цыпленка замороженное 

 

Полуфабрикат натуральный из мяса 

птицы для питания детей дошкольного и 

школьного возраста бескостный 

мелкокусковой. Азу замороженное 

 

Полуфабрикат натуральный из мяса 

птицы для питания детей дошкольного и 
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школьного возраста бескостный 

крупнокусковой. Филе "Медальон" 

замороженное 

Полуфабрикат натуральный из мяса 

птицы для питания детей дошкольного и 

школьного возраста бескостный 

мелкокусковой. Котлетное мясо 

замороженное 

 

Изделие колбасное сыровяленое из мяса 

цыплят-бройлеров. Колбаска 

"Биробиджанская" сорта экстра 

охлаждённая 

мясо кусковое грудной части цыплят-бройлеров, 

жир-сырец говяжий, комплексная пищевая 

добавка (соль поваренная пищевая выварочная 

экстра, фиксатор окраски (нитрит натрия)), 

комплексная пищевая добавка (регулятор 

кислотности (глюконо-дельта-лактон), сахароза, 

антиокислители (аскорбиновая кислота, L-; 

аскорбат натрия)), комплексная пищевая добавка 

(специи (горчица, перец, чеснок), соль, декстроза, 

ароматизатор натуральный «пармская ветчина», 

сироп глюкозы, антиокислитель (аскорбат 

натрия), экстракты специй (базилик, орегано, 

тимьян)), соль поваренная пищевая йодированная, 

комплексная пищевая добавка (декстроза, соль 

пищевая) 

Изделие колбасное сыровяленое из мяса 

птицы. Колбаска "Парма" сорта экстра 

охлаждённая 

мясо кусковое грудной части цыплят-бройлеров, 

мясо кусковое окорочков утят, жир-сырец 

говяжий, соль поваренная пищевая йодированная, 

декстроза, перец чёрный дробленый, стартовые 

культуры (сахароза, культуры) 

Изделие колбасное сыровяленое из мяса 

цыплят-бройлеров салями. Колбаска 

"Пражская" сорта экстра охлаждённая 

мясо кусковое грудной части цыплят-бройлеров, 

жир-сырец говяжий, комплексная пищевая 

добавка (соль поваренная пищевая выварочная 

экстра, фиксатор окраски (нитрит натрия)), 

комплексная пищевая добавка (регулятор 

кислотности (глюконо-дельта-лактон), сахароза, 

антиокислители (аскорбиновая кислота, L-; 

аскорбат натрия)), соль поваренная пищевая 

йодированная, кориандр, тмин, горчица, 

комплексная пищевая добавка (сухой концентрат 

свеклы красной, сухой концентрат чёрной 

смородины, антиокислитель (аскорбиновая 

кислота)) 

Изделие колбасное сыровяленое из мяса 

птицы салями. Колбаска "Тоскана" сорта 

экстра охлаждённая 

мясо кусковое грудной части цыплят-бройлеров, 

мясо кусковое утят, жир-сырец говяжий, 

комплексная пищевая добавка (соль поваренная 

пищевая выварочная экстра, фиксатор окраски 

(нитрит натрия)), комплексная пищевая добавка 

(регулятор кислотности (глюконо-дельта-лактон), 

сахароза, антиокислители (аскорбиновая кислота, 
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L-; аскорбат натрия)), соль поваренная пищевая 

йодированная, комплексная пищевая добавка 

(сахара (декстроза), приправы и экстракты 

приправ (перец чёрный, белый мускатный орех, 

чеснок), антиокислитель (изоаскорбат натрия)), 

комплексная пищевая добавка (сухой концентрат 

свеклы красной, сухой концентрат чёрной 

смородины, антиокислитель (аскорбиновая 

кислота)) 

Изделие колбасное сыровяленое из мяса 

цыплят-бройлеров. Колбаса "Salami Сhips 

сlassic" сорта экстра охлаждённая 

мясо кусковое грудной части цыплят-бройлеров, 

комплексная пищевая добавка (соль поваренная 

пищевая выварочная экстра, фиксатор окраски 

(нитрит натрия)), комплексная пищевая добавка 

(регулятор кислотности (глюконо-дельта-лактон), 

сахароза, антиокислители (аскорбиновая кислота, 

L-; аскорбат натрия)), комплексная пищевая 

добавка (специи (горчица, перец, чеснок), соль, 

декстроза, ароматизатор натуральный "пармская 

ветчина", сироп глюкозы, антиокислитель 

(аскорбат натрия), экстракты специй (базилик, 

орегано, тимьян)) 

Изделие колбасное сыровяленое из мяса 

птицы салями. Колбаски "Салямини 

утиные" сорта экстра охлаждённые 

мясо кусковое грудной части цыплят-бройлеров, 

мясо механической обвалки утят, жир-сырец 

говяжий, комплексная пищевая добавка (соль 

поваренная пищевая выварочная экстра, фиксатор 

окраски (нитрит натрия)), комплексная пищевая 

добавка (регулятор кислотности (глюконо-дельта-

лактон), сахароза, антиокислители (аскорбиновая 

кислота, L-, аскорбат натрия)), комплексная 

пищевая добавка (сахара (декстроза), приправы и 

экстракты приправ (перец чёрный, белый 

мускатный орех, чеснок), антиокислитель 

(изоаскорбат натрия)) 

Изделие колбасное сыровяленое из мяса 

цыплят-бройлеров салями. Колбаски 

"Салямини куриные" сорта экстра 

охлаждённые 

мясо кусковое грудной части цыплят-бройлеров, 

жир-сырец говяжий, комплексная пищевая 

добавка (соль поваренная пищевая выварочная 

экстра, фиксатор окраски (нитрит натрия)), 

комплексная пищевая добавка (регулятор 

кислотности (глюконо-дельта-лактон), сахароза, 

антиокислители (аскорбиновая кислота, L-, 

аскорбат натрия)), комплексная пищевая добавка 

(специи (горчица, перец, чеснок), соль, декстроза, 

ароматизатор натуральный «пармская ветчина», 

сироп глюкозы, антиокислитель (аскорбат 

натрия), экстракты специй (базилик, орегано, 

тимьян)), комплексная пищевая добавка 

(декстроза, соль пищевая) 
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Изделие колбасное сыровяленое из мяса 

птицы. Колбаска "Фуэт" сорта экстра 

охлаждённая 

 

мясо кусковое грудной части цыплят-бройлеров, 

жир-сырец утиный, комплексная пищевая добавка 

(соль поваренная пищевая выварочная экстра, 

фиксатор окраски (нитрит натрия)), комплексная 

пищевая добавка (сахара (декстроза), приправы и 

экстракты приправ (перец чёрный, белый 

мускатный орех, чеснок), антиокислитель 

(изоаскорбат натрия)), декстроза, комплексная 

пищевая добавка (сухой концентрат свеклы 

красной, сухой концентрат чёрной смородины, 

антиокислитель (аскорбиновая кислота)), 

стартовые культуры (сахароза, культуры) 

Продукт из мяса птицы мякотный 

сырокопченый "Филе утиное "Магре" 

замороженный 

филе с кожей утенка, соль поваренная пищевая 

йодированная, комплексная пищевая добавка 

(соль поваренная пищевая выварочная экстра, 

фиксатор окраски (нитрит натрия)) 

Продукт из мяса птицы мякотный 

сырокопченый "Филе утиное "Магре" 

охлаждённый 

филе с кожей утенка, соль поваренная пищевая 

йодированная, комплексная пищевая добавка 

(соль поваренная пищевая выварочная экстра, 

фиксатор окраски (нитрит натрия)) 

Колбаса вареная из мяса птицы 

"Аппетитная люкс" высшего сорта 

охлаждённая 

мясо механической обвалки цыплят-бройлеров, 

вода, кожа цыплят-бройлеров, жир-сырец 

говяжий, мясо кусковое цыплят-бройлеров, 

молоко сухое, комплексная пищевая добавка 

(регулятор кислотности (трифосфат натрия 5-

замещенный), натуральные специи (перец, чеснок, 

мускатный орех, имбирь, кориандр, чили), 

декстроза, соль пищевая, усилитель вкуса и 

аромата (глутамат натрия 1-замещенный), 

антиокислитель (аскорбиновая кислота, L-)), 

комплексная пищевая добавка (соль поваренная 

пищевая выварочная экстра, фиксатор окраски 

(нитрит натрия)), соль поваренная пищевая 

йодированная, комплексная пищевая добавка 

(загустители (каррагинан, конжаковая камедь, 

камедь кассии)) 

Сосиски вареные из мяса птицы 

"Аппетитные люкс" высшего сорта 

охлаждённые 

мясо механической обвалки цыплят-бройлеров, 

вода, кожа цыплят-бройлеров, жир-сырец 

говяжий, мясо кусковое цыплят-бройлеров, 

молоко сухое, комплексная пищевая добавка 

(регулятор кислотности (трифосфат натрия 5-

замещенный), натуральные специи (перец, чеснок, 

мускатный орех, имбирь, кориандр, чили), 

декстроза, соль пищевая, усилитель вкуса и 

аромата (глутамат натрия 1-замещенный), 

антиокислитель (аскорбиновая кислота, L-)), 

комплексная пищевая добавка (соль поваренная 

пищевая выварочная экстра, фиксатор окраски 
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(нитрит натрия)), соль поваренная пищевая 

йодированная, комплексная пищевая добавка 

(загустители (каррагинан, конжаковая камедь, 

камедь кассии)) 

Паштет из мяса птицы вареный 

"Французский de Luxe" охлаждённый 

печень цыплят-бройлеров, жир-сырец куриный, 

печень утиная жирная, вода, жир-сырец утиный, 

мясо кусковое грудной части цыплят-бройлеров, 

крахмал картофельный, комплексная пищевая 

добавка (соль поваренная пищевая выварочная 

экстра, фиксатор окраски (нитрит натрия)), сахар, 

соль поваренная пищевая йодированная, экстракт 

чёрного перца, антиокислитель (аскорбиновая 

кислота, L-) 

Паштет из мяса птицы вареный 

"Французский Luxe" охлаждённый 

печень цыплят-бройлеров, жир-сырец куриный, 

печень утиная жирная, вода, жир-сырец утиный, 

мясо кусковое грудной части цыплят-бройлеров, 

крахмал картофельный, комплексная пищевая 

добавка (соль поваренная пищевая выварочная 

экстра, фиксатор окраски (нитрит натрия)), сахар, 

соль поваренная пищевая йодированная, экстракт 

чёрного перца, антиокислитель (аскорбиновая 

кислота, L-) 

Паштет из мяса птицы вареный 

"Нежный" охлаждённый 

печень и сердце цыплят-бройлеров, мясо 

механической обвалки цыплят-бройлеров, вода, 

жир-сырец куриный, шквара утиная пищевая, жир 

утиный пищевой, масло подсолнечное 

рафинированное дезодорированное, крахмал 

картофельный, печень утиная жирная, 

комплексная пищевая добавка (декстроза, 

клетчатка пшеничная, экстракты натуральных 

пряностей, перец зеленый, экстракт натуральных 

грибов, антиокислитель (аскорбат натрия), соль 

пищевая), соль поваренная пищевая 

йодированная, комплексная пищевая добавка 

(соль поваренная пищевая выварочная экстра, 

фиксатор окраски (нитрит натрия)) 

Паштет из мяса птицы вареный "Утиный" 

охлаждённый 

мясо механической обвалки цыплят-бройлеров, 

печень цыплят-бройлеров, вода, жир утиный 

пищевой, печень утят, кожа утят, шквара утиная 

пищевая, крахмал картофельный, сахар, соль 

поваренная пищевая йодированная, комплексная 

пищевая добавка (соль поваренная пищевая 

выварочная экстра, фиксатор окраски (нитрит 

натрия)), экстракт чёрного перца, антиокислитель 

(аскорбиновая кислота, L-) 

Колбасное изделие вареное для питания 

детей дошкольного и школьного 

кусковое мясо бедра цыплят-бройлеров для 

питания детей, кусковое мясо голени для питания 

детей, вода, масло подсолнечное рафинированное 
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возраста. Сосиски "Алфавитки детские" 

высшего сорта охлаждённые 

дезодорированное, молоко сухое, соль поваренная 

пищевая йодированная, комплексная пищевая 

добавка (соль поваренная пищевая выварочная 

экстра, фиксатор окраски (нитрит натрия)), 

кориандр молотый, комплексная пищевая добавка 

(регулятор кислотности (цитрат натрия 2-

замещенный), декстроза, пищевая соль), 

антиокислитель (аскорбиновая кислота, L-) 

Колбасное изделие вареное для питания 

детей дошкольного и школьного 

возраста. Сосиски "Умка" высшего сорта 

охлаждённые 

мясо кусковое окорочков цыплят-бройлеров, вода, 

масло подсолнечное рафинированное 

дезодорированное, молоко сухое, комплексная 

пищевая добавка (стабилизатор (цитрат натрия), 

загуститель (каррагинан), антиокислитель 

(аскорбиновая кислота, L-), глюкоза, сладкая 

паприка, экстракты пряностей (мускатный орех, 

перец душистый)), соль поваренная пищевая 

йодированная, комплексная пищевая добавка 

(соль поваренная пищевая выварочная экстра, 

фиксатор окраски (нитрит натрия)) 

Колбаса вареная из мяса птицы 

"Докторская новая" высшего сорта 

мясо механической обвалки цыплят-бройлеров, 

вода, кожа цыплят-бройлеров, жир-сырец 

говяжий, мясо кусковое цыплят-бройлеров, 

молоко сухое, комплексная пищевая добавка 

(регулятор кислотности (трифосфат натрия 5-

замещенный), натуральные специи (перец, чеснок, 

мускатный орех, имбирь, кориандр, чили), 

декстроза, соль пищевая, усилитель вкуса и 

аромата (глутамат натрия 1-замещенный), 

антиокислитель (аскорбиновая кислота, L-)), 

комплексная пищевая добавка (соль поваренная 

пищевая выварочная экстра, фиксатор окраски 

(нитрит натрия)), соль поваренная пищевая 

йодированная, комплексная пищевая добавка 

(загустители (каррагинан, конжаковая камедь, 

камедь кассии)) 

Колбаса вареная из мяса птицы 

"Ветчинная экстра" высшего сорта 

охлаждённая 

мясо кусковое окорочков цыплят-бройлеров, мясо 

кусковое грудной части цыплят-бройлеров, вода, 

масло подсолнечное рафинированное 

дезодорированное, молоко сухое, комплексная 

пищевая добавка (стабилизатор (моно-

гидропирофосфат натрия), специи (мускат, 

имбирь, кориандр), усилитель вкуса и аромата 

(глутамат натрия 1-замещенный), экстракты 

специй (мускат, имбирь, кориандр), декстроза, 

антиокислитель (аскорбиновая кислота, L-), 

пищевая соль), комплексная пищевая добавка 

(соль поваренная пищевая выварочная экстра, 

фиксатор окраски (нитрит натрия)), соль 

поваренная пищевая йодированная, комплексная 
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пищевая добавка (консерванты (ацетат натрия, 

диацетат натрия), соль пищевая), комплексная 

пищевая добавка (загустители (каррагинан, 

конжаковая камедь, камедь кассии)), комплексная 

пищевая добавка (декстроза, соль пищевая) 

Колбаса вареная из мяса птицы 

"МОРТАДЕЛЛИЯ" высшего сорта 

охлаждённая 

мясо кусковое грудной части цыплят-бройлеров, 

вода, кожа цыплят-бройлеров, жир-сырец 

говяжий, мясо кусковое окорочков цыплят-

бройлеров, молоко сухое, комплексная пищевая 

добавка (стабилизатор (моногидропирофосфат 

натрия), специи (мускат, имбирь, кориандр), 

усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия 1-

замещенный), экстракты специй (мускат, имбирь, 

кориандр), декстроза, антиокислитель 

(аскорбиновая кислота, L-), соль пищевая), 

комплексная пищевая добавка (загустители 

(каррагинан, гуаровая камедь, ксантановая 

камедь, тары камедь)), комплексная пищевая 

добавка (соль поваренная пищевая выварочная 

экстра, фиксатор окраски (нитрит натрия)), соль 

поваренная пищевая йодированная, комплексная 

пищевая добавка (консерванты (ацетат натрия, 

диацетат натрия), соль пищевая), комплексная 

пищевая добавка (декстроза, соль пищевая) 

Cосиски из мяса птицы "Тигры" высшего 

сорта охлаждённые 

мясо механической обвалки цыплят-бройлеров, 

мясо кусковое цыплят-бройлеров, вода, кожа 

цыплят-бройлеров, жир-сырец куриный, жир-

сырец говяжий, молоко сухое, комплексная 

пищевая добавка (стабилизатор 

(моногидропирофосфат натрия), специи (мускат, 

имбирь, кориандр), усилитель вкуса и аромата 

(глутамат натрия 1-замещенный), экстракты 

специй (мускат, имбирь, кориандр), декстроза, 

антиокислитель (аскорбиновая кислота, L-), соль 

пищевая), комплексная пищевая добавка (соль 

поваренная пищевая выварочная экстра, фиксатор 

окраски (нитрит натрия)), соль йодированная 

каменная поваренная пищевая, комплексная 

пищевая добавка (загустители (гуаровая камедь, 

каррагинан, тары камедь), соль пищевая) 

Продукт из мяса птицы. Рулет "Царский" 

копчено-вареный высшего сорта 

охлаждённый 

мякоть тушки цыплят-бройлеров, вода, крахмал 

картофельный, комплексная пищевая добавка 

(декстроза, стабилизатор (каррагинан), регулятор 

кислотности (трифосфат натрия 5-замещенный), 

антиокислитель (аскорбат натрия), усилитель 

вкуса и аромата (глутамат натрия 1-замещенный)), 

комплексная пищевая добавка (соль поваренная 

пищевая выварочная экстра, фиксатор окраски 

(нитрит натрия)), соль йодированная каменная 
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поваренная пищевая, комплексная пищевая 

добавка (консерванты (ацетат натрия, диацетат 

натрия), соль пищевая) 

Продукт из мяса птицы. Рулет копчено-

вареный "Элитный люкс" высшего сорта 

охлаждённый 

мясо кусковое грудной части цыплят-бройлеров, 

вода, комплексная пищевая добавка (декстроза, 

стабилизатор (каррагинан), регулятор 

кислотности (трифосфат натрия 5-замещенный), 

антиокислитель (аскорбат натрия)), крахмал 

картофельный, комплексная пищевая добавка 

(соль поваренная пищевая выварочная экстра, 

фиксатор окраски (нитрит натрия)), соль 

поваренная пищевая йодированная, комплексная 

пищевая добавка (консерванты (ацетат натрия, 

диацетат натрия), соль пищевая), комплексная 

пищевая добавка (пищевая соль, декстроза, 

специи (петрушка, кориандр, перец чили, 

любисток, лук репчатый, лук порей, куркума, 

чеснок)), комплексная пищевая добавка 

(загустители (гуаровая камедь, каррагинан, тары 

камедь), соль пищевая), комплексная пищевая 

добавка (декстроза, соль пищевая) 

Продукт из мяса птицы. "Снэки люкс" 

копчено-вареные охлаждённые 

плечевая часть крыла цыплят-бройлеров, 

комплексная пищевая добавка (загуститель 

(каррагинан), регулятор кислотности (трифосфат 

натрия 5-замещенный), декстроза, антиокислитель 

(изоаскорбат натрия), дрожжевой экстракт, 

экстракты специй (мускатный орех), 

вкусоароматический препарат (ветчина)), соль 

поваренная пищевая йодированная, комплексная 

пищевая добавка (соль поваренная пищевая 

выварочная экстра, фиксатор окраски (нитрит 

натрия)), комплексная пищевая добавка 

(консерванты (ацетат натрия, диацетат натрия), 

хлорид натрия) 

Продукт из мяса птицы. "Снэки 

Европейские" копчено-вареные 

охлаждённые 

локтевая часть крыла цыплят-бройлеров, 

комплексная пищевая добавка (загуститель 

(каррагинан), регулятор кислотности (трифосфат 

натрия 5-замещенный), декстроза, антиокислитель 

(изоаскорбат натрия), дрожжевой экстракт, 

экстракты специй (мускатный орех), 

вкусоароматический препарат (ветчина)), соль 

поваренная пищевая йодированная, комплексная 

пищевая добавка (соль поваренная пищевая 

выварочная экстра, фиксатор окраски (нитрит 

натрия)), комплексная пищевая добавка 

(консерванты (ацетат натрия, диацетат натрия), 

хлорид натрия) 
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Изделие колбасное полукопчёное из мяса 

птицы для питания детей школьного 

возраста. Колбаски "Алфавитка для 

детей. Палочки-выручалочки" высшего 

сорта охлаждённые 

мясо кусковое окорочков цыплят-бройлеров, 

комплексная пищевая добавка (регулятор 

кислотности (цитрат натрия 1-замещенный), 

декстроза, специи (кориандр, перец душистый, 

кардамон), стабилизатор (каррагинан), 

антиокислитель (аскорбиновая кислота, L-), 

экстракты специй (мускатный орех, чеснок)), 

комплексная пищевая добавка (соль поваренная 

пищевая выварочная экстра, фиксатор окраски 

(нитрит натрия)), соль поваренная пищевая 

йодированная 

Колбаски варено-копченые салями из 

мяса птицы "Качкi" высшего сорта 

мясные охлаждённые 

мясо механической обвалки цыплят-бройлеров, 

мясо кусковое утят, жир-сырец утиный, мясо 

кусковое цыплят-бройлеров, кожа цыплят-

бройлеров, комплексная пищевая добавка (соль 

поваренная пищевая выварочная экстра, фиксатор 

окраски (нитрит натрия)), соль поваренная 

пищевая йодированная, комплексная пищевая 

добавка (сахара (декстроза), приправы и 

экстракты приправ (перец чёрный, белый 

мускатный орех, чеснок), антиокислитель 

(изоаскорбат натрия)), комплексная пищевая 

добавка (стабилизатор (пирофосфат натрия), 

регулятор кислотности (трифосфат натрия 5-

замещенный), декстроза, регулятор кислотности 

(глюконо-дельта-лактон), антиокислители 

(лимонная кислота, аскорбиновая кислота, L-, 

аскорбат натрия)) 

Ветчина вареная рубленая из мяса 

цыплят-бройлеров для питания детей 

дошкольного и школьного возраста 

охлаждённая  

филе грудной части цыплят-бройлеров для 

питания детей, кусковое мясо бедра цыплят-

бройлеров для питания детей, вода, крахмал 

картофельный, комплексная пищевая добавка 

(регулятор кислотности (цитрат натрия), сахара, 

поваренная соль)), молоко сухое, смесь 

комплексная многофункциональная пищевая 

(молочный альбумин, казеинат натрия, лактоза), 

соль поваренная пищевая йодированная, 

комплексная пищевая добавка (соль поваренная 

пищевая выварочная экстра, фиксатор окраски 

(нитрит натрия)) 

Изделие колбасное варено-копченое 

салями из мяса птицы. Колбаски "Утиные 

для гриля" высшего сорта замороженные 

мясо механической обвалки цыплят-бройлеров, 

мясо кусковое окорочков утят, мясо кусковое 

окорочков цыплят-бройлеров, вода, жир-сырец 

утиный, мясо механической обвалки утят, 

комплексная пищевая добавка (специи (перец 

чёрный, чеснок сушеный, лук сушеный, кориандр 

молотый) и экстракты специй (перец белый, 

мускатный орех), сахара (декстроза, сахароза), соль 

поваренная пищевая), комплексная пищевая 
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добавка (соль поваренная пищевая выварочная 

экстра, фиксатор окраски (нитрит натрия)), соль 

йодированная каменная поваренная пищевая, 

комплексная пищевая добавка (консерванты (ацетат 

натрия, диацетат натрия), соль пищевая), 

комплексная пищевая добавка (стабилизатор 

(пирофосфат натрия), регулятор кислотности 

(трифосфат натрия 5-замещенный), декстроза, 

регулятор кислотности (глюконо-дельта-лактон), 

антиокислители (лимонная кислота, аскорбиновая 

кислота, L-, аскорбат натрия)) 

Колбаски варено-копченые салями из 

мяса птицы "Утиные для гриля" высшего 

сорта мясные охлаждённые 

мясо механической обвалки цыплят-бройлеров, 

мясо кусковое окорочков утят, мясо кусковое 

окорочков цыплят-бройлеров, вода, жир-сырец 

утиный, мясо механической обвалки утят, 

комплексная пищевая добавка (специи (перец 

чёрный, чеснок сушеный, лук сушеный, кориандр 

молотый) и экстракты специй (перец белый, 

мускатный орех), сахара (декстроза, сахароза), соль 

поваренная пищевая), комплексная пищевая 

добавка (соль поваренная пищевая выварочная 

экстра, фиксатор окраски (нитрит натрия)), соль 

поваренная пищевая йодированная, комплексная 

пищевая добавка (консерванты (ацетат натрия, 

диацетат натрия), соль пищевая), комплексная 

пищевая добавка (стабилизатор (пирофосфат 

натрия), регулятор кислотности (трифосфат натрия 

5-замещенный), декстроза, регулятор кислотности 

(глюконо-дельта-лактон), антиокислители 

(лимонная кислота, аскорбиновая кислота, L-, 

аскорбат натрия)) 

Колбасное изделие вареное для питания 

детей дошкольного и школьного 

возраста. Колбаса "Алфавитка детская" 

высшего сорта охлаждённая 

кусковое мясо бедра цыплят-бройлеров для 

питания детей, кусковое мясо голени цыплят-

бройлеров для питания детей, вода, масло 

подсолнечное рафинированное дезодорированное, 

молоко сухое, комплексная пищевая добавка 

(стабилизатор (цитрат натрия), загуститель 

(каррагинан), антиокислитель (аскорбиновая 

кислота, L-), глюкоза, сладкая паприка, экстракты 

пряностей (мускатный орех, перец душистый)), 

соль поваренная пищевая йодированная, 

комплексная пищевая добавка (соль поваренная 

пищевая выварочная экстра, фиксатор окраски 

(нитрит натрия)) 

Колбаса варено-копченая салями из мяса 

птицы "Аппетитная люкс" высшего сорта 

мясная охлаждённая 

мясо механической обвалки цыплят-бройлеров, 

кожа кусковое цыплят-бройлеров, комплексная 

пищевая добавка (соль поваренная пищевая 

выварочная экстра, фиксатор окраски (нитрит 

натрия)), соль поваренная пищевая йодированная, 
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комплексная пищевая добавка (стабилизаторы 

(дигидропирофосфат натрия, пирофосфат натрия), 

декстроза, специи (перец, орех), регулятор 

кислотности (глюконо-дельта-лактон), усилитель 

вкуса и аромата (глутамат натрия 1-замещенный), 

соль пищевая, антиокислитель (аскорбиновая 

кислота, L-)), комплексная пищевая добавка 

(специи (перец чёрный, чеснок, кориандр, мускат, 

мацис), регулятор кислотности (глюконо-дельта-

лактон), декстроза, ароматизатор «Мускат», 

пищевая соль, сахароза, гидролизат растительного 

белка, антиокислитель (аскорбат натрия), 

порошок сырный, стабилизаторы (пирофосфат 

натрия, пирофосфат калия)) 

Изделие колбасное сыровяленое из мяса 

птицы. Колбаски "Parma minis" сорта 

экстра охлаждённые 

мясо кусковое грудной части цыплят-бройлеров, 

мясо кусковое окорочков утят, жир-сырец говяжий, 

соль поваренная пищевая йодированная, декстроза, 

перец чёрный дробленый, стартовые культуры 

(сахароза, культуры) 
 

_____________________________ 


