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№ 

п/п 

Наименование 

продукции 
Состав 

1.  Майонез «Провансаль 

Люкс», массовая доля 

жира 67 % 

 

масло растительное рафинированное дезодорированное, вода, 

сахар, уксус пищевой спиртовой 9 %, желток яичный сухой, 

соль пищевая поваренная йодированная (йодат калия, агент 

антислеживающий: ферроцианид калия), сыворотка молочная 

сухая, регуляторы кислотности (кислота молочная, 

гидрокарбонат натрия), стабилизатор (гуаровая камедь, 

ксантановая камедь), консервант: сорбат калия, ароматизатор 

натуральный «Масло эфирное горчичное», краситель: бета-

каротин 

2.  Майонез «Провансаль 

Люкс», массовая доля 

жира 67 % 

 

масло растительное рафинированное дезодорированное, вода, 

сахар, уксус пищевой спиртовой 9 %, желток яичный сухой, 

соль пищевая поваренная йодированная (йодат калия, агент 

антислеживающий: ферроцианид калия), сыворотка молочная 

сухая, регуляторы кислотности (кислота молочная, 

гидрокарбонат натрия), стабилизатор (гуаровая камедь, 

ксантановая камедь), консервант: сорбат калия 

3.  Майонез «Провансаль 

с лимонным соком», 

массовая доля жира  

67 % 

 

 

масло растительное рафинированное дезодорированное, вода, 

уксус пищевой спиртовой 9 %, сахар, желток яичный сухой, 

соль пищевая поваренная йодированная (йодат калия, агент 

антислеживающий: ферроцианид калия), лимонный сок 

концентрированный, стабилизатор (гуаровая камедь, 

ксантановая камедь), консервант: сорбат калия, регулятор 

кислотности: гидрокарбонат натрия, ароматизатор натуральный 

«Масло эфирное горчичное», краситель: бета - каротин 

4.  Майонез «Провансаль 

с лимонным соком», 

массовая доля жира  

67 % 

 

масло растительное рафинированное дезодорированное, вода, 

уксус пищевой спиртовой 9 %, сахар, желток яичный сухой, 

соль пищевая поваренная йодированная (йодат калия, агент 

антислеживающий: ферроцианид калия), лимонный сок 

концентрированный, стабилизатор (гуаровая камедь, 

ксантановая камедь), консервант: сорбат калия, регулятор 

кислотности: гидрокарбонат натрия 

5.  Майонез «Провансаль 

Юбилейный», 

массовая доля жира 

 50 % 

 

масло растительное рафинированное дезодорированное, вода, 

сахар, загуститель: крахмал кукурузный модифицированный, 

уксус пищевой спиртовой 9 %, желток яичный сухой, соль 

пищевая поваренная йодированная (йодат калия, агент 

антислеживающий: ферроцианид калия), регуляторы 

кислотности (кислота молочная, гидрокарбонат натрия), 

консервант: сорбат калия, стабилизатор (гуаровая камедь, 

ксантановая камедь), ароматизатор натуральный «Масло 

эфирное горчичное», краситель: бета-каротин 

6.  Майонез «Провансаль 

Юбилейный», 

массовая доля жира 

 50 % 

 

масло растительное рафинированное дезодорированное, вода, 

сахар, загуститель: крахмал кукурузный модифицированный, 

уксус пищевой спиртовой 9 %, желток яичный сухой, соль 

пищевая поваренная йодированная (йодат калия, агент 

антислеживающий: ферроцианид калия), регуляторы 

кислотности (кислота молочная, гидрокарбонат натрия), 

консервант: сорбат калия, стабилизатор (гуаровая камедь, 

ксантановая камедь) 
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7.  Майонез «Провансаль 

Городской, массовая 

доля жира 50 % 

 

 

масло растительное рафинированное дезодорированное, вода, 

сахар, уксус пищевой спиртовой 9 %, загуститель: крахмал 

кукурузный модифицированный, желток яичный сухой, соль 

пищевая поваренная йодированная (йодат калия, агент 

антислеживающий: ферроцианид калия), регулятор 

кислотности: кислота молочная, консервант: сорбат калия, 

стабилизатор (гуаровая камедь, ксантановая камедь), 

ароматизатор натуральный «Масло эфирное горчичное», 

краситель: бета-каротин 

8.  Майонез «Провансаль 

Городской, массовая 

доля жира 50 % 

 

 

масло растительное рафинированное дезодорированное, вода, 

сахар, уксус пищевой спиртовой 9 %, загуститель: крахмал 

кукурузный модифицированный, желток яичный сухой, соль 

пищевая поваренная йодированная (йодат калия, агент 

антислеживающий: ферроцианид калия), регулятор 

кислотности: кислота молочная, консервант: сорбат калия, 

стабилизатор (гуаровая камедь, ксантановая камедь) 

9.  Майонез «Провансаль 

Оливковый», массовая 

доля жира 50 % 

 

масла растительные (масло подсолнечное рафинированное 

дезодорированное, масло оливковое рафинированное), вода, 

сахар, загуститель: крахмал кукурузный модифицированный, 

уксус пищевой спиртовой 9 %, желток яичный, соль пищевая 

поваренная йодированная (йодат калия, агент 

антислеживающий: ферроцианид калия), регуляторы 

кислотности (кислота молочная, гидрокарбонат натрия), 

консервант: сорбат калия, стабилизатор (гуаровая камедь, 

ксантановая камедь), ароматизатор натуральный «Масло 

эфирное горчичное», краситель: бета-каротин 

10.  Майонез «Провансаль 

Оливковый», массовая 

доля жира 50 % 

 

масла растительные (масло подсолнечное рафинированное 

дезодорированное, масло оливковое рафинированное), вода, 

сахар, загуститель: крахмал кукурузный модифицированный, 

уксус пищевой спиртовой 9 %, желток яичный, соль пищевая 

поваренная йодированная (йодат калия, агент 

антислеживающий: ферроцианид калия), регуляторы 

кислотности (кислота молочная, гидрокарбонат натрия), 

консервант: сорбат калия, стабилизатор (гуаровая камедь, 

ксантановая камедь) 

11.  Майонез 

«Школьный», 

массовая доля жира  

50 % 

 

масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, вода, 

сахар, желток яичный сухой, загустители: крахмалы 

кукурузные модифицированные, соль пищевая поваренная 

йодированная (йодат калия, агент антислеживающий: 

ферроцианид калия), регулятор кислотности: кислота лимонная, 

ароматизатор натуральный «Масло эфирное горчичное», 

стабилизатор (гуаровая камедь, ксантановая камедь) 

12.  Майонез 

«Школьный», 

массовая доля жира  

50 % 

 

масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, вода, 

сахар, желток яичный сухой, загустители: крахмалы 

кукурузные модифицированные, соль пищевая поваренная 

йодированная (йодат калия, агент антислеживающий: 

ферроцианид калия), регулятор кислотности: кислота лимонная, 

стабилизатор (гуаровая камедь, ксантановая камедь) 
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13.  Майонез «Провансаль 

50 %», массовая доля 

жира 50 % 

 

масло растительное рафинированное дезодорированное, вода, 

уксус пищевой спиртовой 9 %, сахар, загуститель: крахмал 

кукурузный модифицированный, желток яичный сухой, соль 

пищевая поваренная йодированная (йодат калия, агент 

антислеживающий: ферроцианид калия), регуляторы 

кислотности (кислота молочная, гидрокарбонат натрия), 

консервант: сорбат калия, стабилизатор (гуаровая камедь, 

ксантановая камедь), ароматизатор натуральный «Масло 

эфирное горчичное», краситель: бета-каротин 

14.  Майонез «Провансаль 

50 %», массовая доля 

жира 50 % 

 

масло растительное рафинированное дезодорированное, вода, 

уксус пищевой спиртовой 9 %, сахар, загуститель: крахмал 

кукурузный модифицированный, желток яичный сухой, соль 

пищевая поваренная йодированная (йодат калия, агент 

антислеживающий: ферроцианид калия), регуляторы 

кислотности (кислота молочная, гидрокарбонат натрия), 

консервант: сорбат калия, стабилизатор (гуаровая камедь, 

ксантановая камедь) 

15.  Соус майонезный 

«Провансаль 

Салатный», массовая 

доля жира 20 % 

 

  

 

вода, масло растительное рафинированное дезодорированное, 

загуститель: крахмал кукурузный модифицированный, сахар, 

уксус пищевой спиртовой 9 %, соль пищевая поваренная 

йодированная (йодат калия, агент антислеживающий: 

ферроцианид калия), продукты яичные, регуляторы 

кислотности (кислота молочная, гидрокарбонат натрия), 

консервант: сорбат калия, стабилизатор (гуаровая камедь, 

ксантановая камедь), ароматизатор натуральный «Масло 

эфирное горчичное», краситель: бета-каротин 

16.  Соус майонезный 

«Провансаль 

Салатный», массовая 

доля жира 20 % 

 

  

 

вода, масло растительное рафинированное дезодорированное, 

загуститель: крахмал кукурузный модифицированный, сахар, 

уксус пищевой спиртовой 9 %, соль пищевая поваренная 

йодированная (йодат калия, агент антислеживающий: 

ферроцианид калия), продукты яичные, регуляторы 

кислотности (кислота молочная, гидрокарбонат натрия), 

консервант: сорбат калия, стабилизатор (гуаровая камедь, 

ксантановая камедь) 

17.  Майонез «Провансаль 

Премиум», массовая 

доля жира 71 % 

 

масло растительное рафинированное дезодорированное, вода, 

уксус пищевой спиртовой 9 %, желток яичный сухой, сахар, 

соль пищевая поваренная йодированная (йодат калия, агент 

антислеживающий: ферроцианид калия), концентрат 

сывороточных белков, консервант: сорбат калия, ароматизатор 

натуральный «Масло эфирное горчичное» 

18.  Майонез «Провансаль 

Премиум», массовая 

доля жира 71 % 

 

масло растительное рафинированное дезодорированное, вода, 

уксус пищевой спиртовой 9 %, желток яичный сухой, сахар, 

соль пищевая поваренная йодированная (йодат калия, агент 

антислеживающий: ферроцианид калия), концентрат 

сывороточных белков, консервант: сорбат калия  

19.  Майонез «Провансаль 

Премиум», массовая 

доля жира  

71 % 

 

масло растительное рафинированное дезодорированное, вода, 

уксус пищевой спиртовой 9 %, желток яичный сухой, сахар, 

соль пищевая поваренная йодированная (йодат калия), 

концентрат сывороточных белков, ароматизатор натуральный 

«Масло эфирное горчичное» 
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20.  Майонез «Провансаль 

Премиум», массовая 

доля жира  

71 % 

масло растительное рафинированное дезодорированное, вода, 

уксус пищевой спиртовой 9 %, желток яичный сухой, сахар, 

соль пищевая поваренная йодированная (йодат калия), 

концентрат сывороточных белков 

21.  Майонез «Провансаль 

61 %», массовая доля 

жира 61 % 

 

масло растительное рафинированное дезодорированное, вода, 

сахар, уксус пищевой спиртовой 9 %, желток яичный сухой, 

соль пищевая поваренная йодированная (йодат калия, агент 

антислеживающий: ферроцианид калия), загуститель: крахмал 

кукурузный модифицированный, регулятор кислотности: 

кислота молочная, стабилизатор (гуаровая камедь, ксантановая 

камедь), консервант: сорбат калия, ароматизатор натуральный 

«Масло эфирное горчичное», краситель: бета-каротин, 

ароматизатор «Сливки» 

22.  Соус майонезный 

«Провансаль Лёгкий», 

массовая доля жира  

15 % 

 

вода, масло растительное рафинированное дезодорированное, 

загустители: крахмалы кукурузные модифицированные, сахар, 

уксус пищевой спиртовой 9 %, соль пищевая поваренная 

йодированная (йодат калия, агент антислеживающий: 

ферроцианид калия), сыворотка молочная сухая, регуляторы 

кислотности: кислота молочная, гидрокарбонат натрия, 

консервант: сорбат калия, стабилизатор (гуаровая камедь, 

ксантановая камедь), ароматизатор натуральный «Масло 

эфирное горчичное», краситель: бета – каротин 

23.  Маргарин «Домашний 

Особый» твёрдый 

марка МТ, массовая 

доля общего жира 40 

% 

 

 

вода, масла растительные рафинированные дезодорированные, 

комплексная пищевая добавка: (эмульгатор: моно- и 

диглицериды жирных кислот, антиокислители: альфа-

токоферол, аскорбилпальмитат), соль пищевая поваренная 

йодированная (йодат калия, агент антислеживающий: 

ферроцианид калия), эмульгатор: эфиры полиглицерина и 

взаимоэтерифицированных рициноловых кислот, консервант: 

сорбат калия, ароматизатор «Масло сливочное», краситель: 

бета-каротин, антиокислитель: концентрат смеси токоферолов 

24.  Маргарин «Домашний 

Особый» твёрдый 

марка МТ, массовая 

доля общего жира 40 

% 

 

 

вода, масла растительные рафинированные дезодорированные, 

комплексная пищевая добавка: (эмульгатор: моно- и 

диглицериды жирных кислот, антиокислители: альфа-

токоферол, аскорбилпальмитат), соль пищевая поваренная 

йодированная (йодат калия, агент антислеживающий: 

ферроцианид калия), эмульгатор: эфиры полиглицерина и 

взаимоэтерифицированных рициноловых кислот, консервант: 

сорбат калия, антиокислитель: концентрат смеси токоферолов 

25.  Маргарин «Домашний 

Особый -1» твёрдый 

марка МТ, массовая 

доля общего жира 45 

% 

 

 

вода, масла растительные рафинированные дезодорированные, 

комплексная пищевая добавка: (эмульгатор: моно- и 

диглицериды жирных кислот, антиокислители: альфа-

токоферол, аскорбилпальмитат), соль пищевая поваренная 

йодированная (йодат калия, агент антислеживающий: 

ферроцианид калия), эмульгатор: эфиры полиглицерина и 

взаимоэтерифицированных рициноловых кислот, консервант: 

сорбат калия, ароматизатор «Масло сливочное», регулятор 

кислотности: кислота лимонная, краситель: бета-каротин 
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26.  Маргарин «Домашний 

Особый -1» твёрдый 

марка МТ, массовая 

доля общего жира 45 

% 

 

 

вода, масла растительные рафинированные дезодорированные, 

комплексная пищевая добавка: (эмульгатор: моно- и 

диглицериды жирных кислот, антиокислители: альфа-

токоферол, аскорбилпальмитат), соль пищевая поваренная 

йодированная (йодат калия, агент антислеживающий: 

ферроцианид калия), эмульгатор: эфиры полиглицерина и 

взаимоэтерифицированных рициноловых кислот, консервант: 

сорбат калия, регулятор кислотности: кислота лимонная 

27.  Маргарин 

«Домашний» твёрдый 

марка МТ, массовая 

доля общего жира 50 

% 

 

 

масла растительные рафинированные дезодорированные, вода, 

комплексная пищевая добавка (эмульгатор: моно- и 

диглицериды жирных кислот, антиокислители: альфа-

токоферол, аскорбилпальмитат), соль пищевая поваренная 

йодированная (йодат калия, агент антислеживающий: 

ферроцианид калия), эмульгатор: эфиры полиглицерина и 

взаимоэтерифицированных рициноловых кислот, консервант: 

сорбат калия, регулятор кислотности: кислота лимонная, 

краситель: бета – каротин, ароматизатор «Масло сливочное» 

28.  Маргарин 

«Домашний» твёрдый 

марка МТ, массовая 

доля общего жира 50 

% 

 

 

масла растительные рафинированные дезодорированные, вода, 

комплексная пищевая добавка (эмульгатор: моно- и 

диглицериды жирных кислот, антиокислители: альфа-

токоферол, аскорбилпальмитат), соль пищевая поваренная 

йодированная (йодат калия, агент антислеживающий: 

ферроцианид калия), эмульгатор: эфиры полиглицерина и 

взаимоэтерифицированных рициноловых кислот, консервант: 

сорбат калия, регулятор кислотности: кислота лимонная 

29.  Маргарин «Неман» 

твёрдый марка МТ, 

массовая доля общего 

жира 65%  

 

масла растительные рафинированные дезодорированные, вода, 

соль пищевая поваренная йодированная (йодат калия, агент 

антислеживающий: ферроцианид калия), эмульгатор: моно- и 

диглицериды жирных кислот, сыворотка молочная сухая, 

консервант: сорбат калия, краситель: бета – каротин, 

ароматизатор «Масло сливочное» 

30.  Маргарин «Неман» 

твёрдый марка МТ, 

массовая доля общего 

жира 65%  

 

масла растительные рафинированные дезодорированные, вода, 

соль пищевая поваренная йодированная (йодат калия, агент 

антислеживающий: ферроцианид калия), эмульгатор: моно- и 

диглицериды жирных кислот, сыворотка молочная сухая, 

консервант: сорбат калия 

31.  Маргарин 

«Солнечный» твёрдый 

марка МТ, массовая 

доля общего жира 72 

%  

 

масла растительные рафинированные дезодорированные, вода, 

соль пищевая поваренная йодированная (йодат калия, агент 

антислеживающий: ферроцианид калия), сыворотка молочная 

сухая, эмульгатор: моно- и диглицериды жирных кислот, сахар, 

консервант: сорбат калия, краситель: бета – каротин, 

ароматизатор «Масло сливочное» 

32.  Маргарин 

«Солнечный» твёрдый 

марка МТ, массовая 

доля общего жира 72 

% 

масла растительные рафинированные дезодорированные, вода, 

соль пищевая поваренная йодированная (йодат калия, агент 

антислеживающий: ферроцианид калия), сыворотка молочная 

сухая, эмульгатор: моно- и диглицериды жирных кислот, сахар, 

консервант: сорбат калия 

33.  Маргарин 

«Сливочный» твёрдый 

марка МТ, массовая 

масла растительные рафинированные дезодорированные, вода, 

масло сливочное, соль пищевая поваренная йодированная 

(йодат калия, агент антислеживающий: ферроцианид калия), 
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доля общего жира 82 

% 

 

сыворотка молочная сухая, эмульгатор: моно- и диглицериды 

жирных кислот, сахар, консервант: сорбат калия, краситель: 

бета – каротин, ароматизатор «Масло сливочное» 

34.  Маргарин 

«Сливочный» твёрдый 

марка МТ, массовая 

доля общего жира 82 

% 

масла растительные рафинированные дезодорированные, вода, 

масло сливочное, соль пищевая поваренная йодированная 

(йодат калия, агент антислеживающий: ферроцианид калия), 

сыворотка молочная сухая, эмульгатор: моно- и диглицериды 

жирных кислот, сахар, консервант: сорбат калия 

35.  Маргарин 

«Молочный» твёрдый 

марка МТ, массовая 

доля общего жира 82 

% 

 

масла растительные рафинированные дезодорированные, вода, 

соль пищевая поваренная йодированная (йодат калия, агент 

антислеживающий: ферроцианид калия), сыворотка молочная 

сухая, эмульгатор: моно- и диглицериды жирных кислот, сахар, 

консервант: сорбат калия, краситель: бета – каротин, 

ароматизатор «Масло сливочное» 

36.  Маргарин 

«Молочный» твёрдый 

марка МТ, массовая 

доля общего жира 82 

% 

масла растительные рафинированные дезодорированные, вода, 

соль пищевая поваренная йодированная (йодат калия, агент 

антислеживающий: ферроцианид калия), сыворотка молочная 

сухая, эмульгатор: моно- и диглицериды жирных кислот, сахар, 

консервант: сорбат калия 

37.  Маргарин 

«Молочный» твёрдый 

марка МТ, массовая 

доля общего жира 82 

% 

масла растительные рафинированные дезодорированные, вода, 

соль пищевая поваренная йодированная (йодат калия, агент 

антислеживающий: ферроцианид калия), сыворотка молочная 

сухая, сахар, эмульгатор: моно- и диглицериды жирных кислот, 

краситель: бета – каротин, ароматизатор натуральный 

38.  Маргарин 

«Молочный» твёрдый 

марка МТ, массовая 

доля общего жира 82 

% 

масла растительные рафинированные дезодорированные, вода, 

соль пищевая поваренная йодированная (йодат калия, агент 

антислеживающий: ферроцианид калия), сыворотка молочная 

сухая, сахар, эмульгатор: моно- и диглицериды жирных кислот 

39.  Маргарин 

«Молочный» твёрдый 

марка МТ, массовая 

доля общего жира 82 

% 

масла растительные рафинированные дезодорированные, вода, 

сыворотка молочная сухая, эмульгатор (лецитин, моно- и 

диглицериды жирных кислот), краситель: бета – каротин, 

ароматизатор натуральный 

40.  Маргарин 

«Молочный» твёрдый 

марка МТ, массовая 

доля общего жира 82 

% 

масла растительные рафинированные дезодорированные, вода, 

сыворотка молочная сухая, эмульгатор (лецитин, моно- и 

диглицериды жирных кислот) 

41.  Маргарин 

«Молочный» твёрдый 

марка МТ, массовая 

доля общего жира 82 

% 

 

масла растительные рафинированные дезодорированные, в том 

числе модифицированные, вода, соль пищевая поваренная 

йодированная (йодат калия, агент антислеживающий: 

ферроцианид калия), сыворотка молочная сухая, сахар, 

эмульгатор: моно- и диглицериды жирных кислот, консервант: 

бензоат натрия, краситель: бета – каротин, ароматизатор 

42.  Маргарин 

«Молочный» твёрдый 

марка МТ, массовая 

доля общего жира 82 

% 

масла растительные рафинированные дезодорированные, в том 

числе модифицированные, вода, соль пищевая поваренная 

йодированная (йодат калия, агент антислеживающий: 

ферроцианид калия), сыворотка молочная сухая, сахар, 
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 эмульгатор: моно- и диглицериды жирных кислот, консервант: 

бензоат натрия  

43.  Маргарин «Молочный 

Особый-1» твёрдый 

марка МТ, массовая 

доля общего жира 82 

% 

 

масла растительные рафинированные дезодорированные, вода, 

соль пищевая поваренная йодированная (йодат калия, агент 

антислеживающий: ферроцианид калия), эмульгаторы (моно- и 

диглицериды жирных кислот, лецитин рапсовый), сыворотка 

молочная сухая, консервант: сорбат калия, краситель: бета – 

каротин, ароматизатор, антиокислитель: концентрат смеси 

токоферолов 

44.  Маргарин «Молочный 

Особый-1» твёрдый 

марка МТ, массовая 

доля общего жира 82 

% 

 

масла растительные рафинированные дезодорированные, вода, 

соль пищевая поваренная йодированная (йодат калия, агент 

антислеживающий: ферроцианид калия), эмульгаторы (моно- и 

диглицериды жирных кислот, лецитин рапсовый), сыворотка 

молочная сухая, консервант: сорбат калия, краситель: бета – 

каротин, ароматизатор, антиокислитель: концентрат смеси 

токоферолов 

45.  Маргарин 

«Универсальный» 

твёрдый марка МТ, 

массовая доля общего 

жира 82 %  

 

масла растительные рафинированные дезодорированные, в том 

числе модифицированные, вода, соль пищевая поваренная 

йодированная (йодат калия, агент антислеживающий: 

ферроцианид калия), эмульгаторы (лецитин рапсовый, моно- и 

диглицериды жирных кислот), сахар, консервант: бензоат 

натрия, краситель: бета – каротин, ароматизатор  

46.  Маргарин 

«Универсальный» 

твёрдый марка МТ, 

массовая доля общего 

жира 82 %  

 

масла растительные рафинированные дезодорированные, в том 

числе модифицированные, вода, соль пищевая поваренная 

йодированная (йодат калия, агент антислеживающий: 

ферроцианид калия), эмульгаторы (лецитин рапсовый, моно- и 

диглицериды жирных кислот), сахар, консервант: бензоат 

натрия 

47.  Маргарин для крема 

твёрдый марка МТК, 

массовая доля общего 

жира 84 %  

 

масла растительные рафинированные дезодорированные, в том 

числе модифицированные, вода, эмульгаторы (лецитин, моно- и 

диглицериды жирных кислот), консервант: бензоат натрия, 

краситель: бета-каротин, ароматизатор, регулятор кислотности: 

кислота лимонная 

48.  Маргарин для крема 

твёрдый марка МТК, 

массовая доля общего 

жира 84 %  

масла растительные рафинированные дезодорированные, в том 

числе модифицированные, вода, эмульгаторы (лецитин, моно- и 

диглицериды жирных кислот), консервант: бензоат натрия, 

регулятор кислотности: кислота лимонная 

49.  Спред растительно-

сливочный 

«Крестьянский», 

массовая доля общего 

жира 72,5 %, в том 

числе молочного 15 %  

 масла растительные рафинированные дезодорированные, вода, 

масло сливочное, эмульгаторы (моно- и диглицериды жирных 

кислот, лецитин), соль пищевая поваренная йодированная 

(йодат калия, агент антислеживающий: ферроцианид калия), 

краситель: бета – каротин, ароматизатор, регулятор 

кислотности: кислота лимонная  

50.  Спред растительно-

сливочный 

«Крестьянский», 

массовая доля общего 

жира 72,5 %, в том 

числе молочного 15 % 

 масла растительные рафинированные дезодорированные, вода, 

масло сливочное, эмульгаторы (моно- и диглицериды жирных 

кислот, лецитин), соль пищевая поваренная йодированная (йодат 

калия, агент антислеживающий: ферроцианид калия), краситель: 

бета – каротин, консервант: бензоат натрия (или сорбат калия), 

ароматизатор, регулятор кислотности: кислота лимонная 
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51.  Спред растительно-

сливочный 

«Крестьянский», 

массовая доля общего 

жира 72,5 %, в том 

числе молочного 15 % 

масла растительные рафинированные дезодорированные, вода, 

масло сливочное, эмульгаторы (моно- и диглицериды жирных 

кислот, лецитин), соль пищевая поваренная йодированная 

(йодат калия, агент антислеживающий: ферроцианид калия), 

консервант: бензоат натрия (или сорбат калия), регулятор 

кислотности: кислота лимонная 

52.  Спред растительно-

жировой 

«Сливочный», 

массовая доля общего 

жира 72,5 % 

масла растительные рафинированные дезодорированные, вода, 

молоко сухое цельное, сливки сухие, эмульгаторы (моно- и 

диглицериды жирных кислот, лецитин), ароматизатор (масло 

сладкосливочное, концентрат сывороточного белка, 

загуститель: ксантановая камедь, консервант: сорбат калия), 

консервант: сорбат калия, соль пищевая поваренная 

йодированная (йодат калия, агент антислеживающий: 

ферроцианид калия), краситель: бета – каротин, регулятор 

кислотности: кислота лимонная 

53.  Спред растительно-

жировой 

«Сливочный», 

массовая доля общего 

жира 72,5 % 

масла растительные рафинированные дезодорированные, вода, 

молоко сухое цельное, сливки сухие, эмульгаторы (моно- и 

диглицериды жирных кислот, лецитин), консервант: сорбат 

калия, соль пищевая поваренная йодированная (йодат калия, 

агент антислеживающий: ферроцианид калия), регулятор 

кислотности: кислота лимонная 

54.  Спред 

растительно-жировой 

«Сливочный Extra  

87 %» 

 

масла растительные рафинированные дезодорированные, в том 

числе модифицированные, вода, молоко сухое цельное, 

эмульгаторы: (моно- и диглицериды жирных кислот; лецитин; 

эфиры полиглицерина и жирных кислот), сливки сухие, 

ароматизатор «Масло сливочное», консервант: сорбат калия, 

краситель: бета – каротин, антиокислитель: концентрат смеси 

токоферолов 

55.  Спред 

растительно-жировой 

«Сливочный Extra  

87 %» 

 

масла растительные рафинированные дезодорированные, в том 

числе модифицированные, вода, молоко сухое цельное, 

эмульгаторы: (моно- и диглицериды жирных кислот; лецитин; 

эфиры полиглицерина и жирных кислот), сливки сухие, 

консервант: сорбат калия, антиокислитель: концентрат смеси 

токоферолов 

56.  Масло подсолнечное 

рафинированное 

дезодорированное 

вымороженное,  

марка П 

масло подсолнечное рафинированное дезодорированное 

вымороженное 

57.  Масло подсолнечное 

рафинированное 

дезодорированное 

вымороженное 

«Люкс», марка П 

масло подсолнечное рафинированное дезодорированное 

вымороженное 

58.  Масло рапсовое 

рафинированное 

дезодорированное, 

марка П 

масло рапсовое рафинированное дезодорированное 

59.  Масло рапсовое 

рафинированное 

масло рапсовое рафинированное дезодорированное 
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дезодорированное 

«Люкс», марка П 

60.  Масло рапсово- 

подсолнечное  

масло рапсовое рафинированное дезодорированное, масло 

подсолнечное рафинированное дезодорированное 

вымороженное 

61.  Масло подсолнечно-

оливковое 

масло подсолнечное рафинированное дезодорированное 

вымороженное, масло оливковое рафинированное 

62.  Масло подсолнечно-

кукурузное 

«Полезное» 

масло подсолнечное рафинированное дезодорированное 

вымороженное, масло кукурузное рафинированное 

дезодорированное 

63.  Кетчуп 

«Шашлычный», 

нестерилизованный,  

с применением 

консерванта, первая 

категория 

вода, паста томатная, сахар, загуститель: крахмал кукурузный 

модифицированный, соль пищевая поваренная йодированная 

(йодат калия, агент антислеживающий: ферроцианид калия), 

овощи сушеные, кислота уксусная, пряности, консервант: 

сорбат калия 

64.  Кетчуп «Томатный», 

нестерилизованный,  

с применением 

консерванта, первая 

категория 

вода, паста томатная, сахар, загуститель: крахмал кукурузный 

модифицированный, соль пищевая поваренная йодированная 

(йодат калия, агент антислеживающий: ферроцианид калия), 

овощи сушеные, кислота уксусная, пряности, консервант: 

сорбат калия 

65.  Кетчуп 

«Классический» 

нестерилизованный,  

с применением 

консерванта, первая 

категория 

вода, паста томатная, сахар, загуститель: крахмал кукурузный 

модифицированный, соль пищевая поваренная йодированная 

(йодат калия, агент антислеживающий: ферроцианид калия), 

кислота уксусная, овощи сушеные, пряности, консервант: 

сорбат калия 

66.  Кетчуп «Нежный» 

нестерилизованный,  

с применением 

консерванта, первая 

категория 

вода, паста томатная, сахар, загуститель: крахмал кукурузный 

модифицированный, соль пищевая поваренная йодированная 

(йодат калия, агент антислеживающий: ферроцианид калия), 

кислота уксусная, перец красный сладкий сушеный, пряности, 

консервант: сорбат калия 

67.  Кетчуп «Аджика 

Люкс» 

нестерилизованный с 

применением 

консерванта, первая 

категория 

вода, паста томатная, сахар, загуститель: крахмал кукурузный 

модифицированный, соль пищевая поваренная йодированная 

(йодат калия, агент антислеживающий: ферроцианид калия), 

чеснок сушеный, кислота уксусная, пряности, консервант: 

сорбат калия 

68.  Кетчуп «Мой 

Томатный» 

нестерилизованный с 

применением 

консерванта, вторая 

категория 

вода, сахар, паста томатная, загуститель: крахмал кукурузный 

модифицированный, соль пищевая поваренная йодированная 

(йодат калия, агент антислеживающий: ферроцианид калия), 

кислота уксусная, лук сушеный, пряности, консервант: сорбат 

калия 

69.  Кетчуп «Мой 

Шашлычный» 

нестерилизованный с 

применением 

консерванта, вторая 

категория 

вода, сахар, паста томатная, загуститель: крахмал кукурузный 

модифицированный, соль пищевая поваренная йодированная 

(йодат калия, агент антислеживающий: ферроцианид калия), 

овощи сушеные, кислота уксусная, пряности, консервант: 

сорбат калия 
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70.  Маргарин 

«SUNBRELLA 

Margarine», массовая 

доля общего жира  

82 % 

масла растительные рафинированные дезодорированные, вода, 

сыворотка молочная сухая, эмульгатор: моно- и диглицериды 

жирных кислот, сахар, консервант: сорбат калия, краситель: 

бета-каротин, ароматизатор, антиокислитель: концентрат смеси 

токоферолов 

71.  Маргарин 

«SUNBRELLA 

Margarine», массовая 

доля общего жира 82 

% 

масла растительные рафинированные дезодорированные, вода, 

сыворотка молочная сухая, эмульгатор: моно- и диглицериды 

жирных кислот, сахар, консервант: сорбат калия, 

антиокислитель: концентрат смеси токоферолов 

72.  Спред растительно-

жировой 

«SUNBRELLA Butter 

blend», массовая доля 

общего жира 80 % 

масла растительные рафинированные дезодорированные, вода, 

масло сливочное, эмульгаторы (лецитин, моно- и диглицериды 

жирных кислот), ароматизатор, сахар, консервант: сорбат калия, 

краситель: бета-каротин, антиокислитель: концентрат смеси 

токоферолов, регулятор кислотности: кислота лимонная 

73.  Спред растительно-

жировой 

«SUNBRELLA Butter 

blend», массовая доля 

общего жира 80 % 

масла растительные рафинированные дезодорированные, вода, 

масло сливочное, эмульгаторы (лецитин, моно- и диглицериды 

жирных кислот), сахар, консервант: сорбат калия, 

антиокислитель: концентрат смеси токоферолов, регулятор 

кислотности: кислота лимонная 

74.  Спред растительно-

жировой 

«SUNBRELLA Butter 

blend», массовая доля 

общего жира 80 % 

масла растительные рафинированные дезодорированные, вода, 

масло сливочное, эмульгаторы (лецитин, моно- и диглицериды 

жирных кислот, антиокислитель: кислота лимонная), сахар, 

консервант: сорбат калия, антиокислитель: концентрат смеси 

токоферолов, регулятор кислотности: кислота лимонная 

75.  Спред растительно-

жировой 

«SUNBRELLA Butter 

blend Salted», массовая 

доля общего жира 80 

% 

масла растительные рафинированные дезодорированные, вода, 

масло сливочное, соль пищевая поваренная, эмульгаторы 

(лецитин, моно- и диглицериды жирных кислот), сахар, 

ароматизатор, консервант: сорбат калия, краситель: бета-

каротин, антиокислитель: концентрат смеси токоферолов, 

регулятор кислотности: кислота лимонная 

76.  Спред растительно-

жировой 

«SUNBRELLA Butter 

blend Salted», массовая 

доля общего жира 80 

% 

масла растительные рафинированные дезодорированные, вода, 

масло сливочное, соль пищевая поваренная, эмульгаторы 

(лецитин, моно- и диглицериды жирных кислот), сахар, 

консервант: сорбат калия, антиокислитель: концентрат смеси 

токоферолов, регулятор кислотности: кислота лимонная 

77.  Заменитель молочного 

жира, массовая доля 

общего жира 99 % 

масла растительные рафинированные дезодорированные, 

эмульгатор: моно- и диглицериды жирных кислот 

78.  Заменитель молочного 

жира, массовая доля 

общего жира 99 % 

масла растительные рафинированные дезодорированные, 

эмульгатор: моно- и диглицериды жирных кислот, 

антиокислитель: концентрат смеси токоферолов 

79.  Жир кондитерский 

«ЗК 1001», массовая 

доля общего жира 98 

% 

масла растительные рафинированные дезодорированные, в том 

числе модифицированные, эмульгатор: лецитин, 

антиокислитель: концентрат смеси токоферолов 

80.  Жир кондитерский 

«ЗК 1001», массовая 

масла растительные рафинированные дезодорированные, в том 

числе модифицированные, эмульгаторы (сорбитан тристеарат, 

лецитин) 
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доля общего жира 98 

% 

81.  Жир кондитерский 

«ЗК 3001», массовая 

доля общего жира 98 

% 

масла растительные рафинированные дезодорированные, в том 

числе модифицированные, эмульгатор: моно- и диглицериды 

жирных кислот, антиокислитель: концентрат смеси 

токоферолов 

82.  Жир кондитерский 

«ЗК 3003», массовая 

доля общего жира 98 

% 

масла растительные рафинированные дезодорированные 

83.  Жир кондитерский 

«ЗК 4001», массовая 

доля общего жира 98 

% 

масла растительные рафинированные дезодорированные, в том 

числе модифицированные, антиокислитель: концентрат смеси 

токоферолов 

84.  Жир кондитерский 

«ЗК 4001», массовая 

доля общего жира 98 

% 

масла растительные рафинированные дезодорированные, в том 

числе модифицированные, эмульгатор: лецитин, 

антиокислитель: концентрат смеси токоферолов 

85.  Жир кондитерский 

«ЗК 4001», массовая 

доля общего жира 98 

% 

масла растительные рафинированные дезодорированные, в том 

числе модифицированные, эмульгатор: моно- и диглицериды 

жирных кислот 

86.  Жир кондитерский 

«Особый», массовая 

доля общего жира 98 

% 

масла растительные рафинированные дезодорированные, в том 

числе модифицированные, эмульгатор: моно- и диглицериды 

жирных кислот, антиокислитель: концентрат смеси 

токоферолов, краситель: бета –каротин, ароматизатор 

87.  Жир кондитерский 

«Особый», массовая 

доля общего жира 98 

% 

масла растительные рафинированные дезодорированные, в том 

числе модифицированные, эмульгатор: моно- и диглицериды 

жирных кислот, антиокислитель: концентрат смеси 

токоферолов,  

88.  Жир специального 

назначения № 5, 

массовая доля общего 

жира 98 % 

масло рапсовое рафинированное дезодорированное, 

эмульгатор: лецитин, антиокислитель: концентрат смеси 

токоферолов 

89.  Заменитель масла 

какао 

нетемперируемый 

нелауринового типа 

масла растительные рафинированные дезодорированные, в том 

числе модифицированные, эмульгатор: лецитин, 

антиокислитель: концентрат смеси токоферолов 

 

90.  Маргарин «PROFI», 

жидкий, марка МЖП, 

массовая доля общего 

жира 44,5 % 

вода, масло растительное рафинированное дезодорированное, 

эмульгатор: лецитин, консервант: сорбат калия, 

антиокислитель: концентрат смеси токоферолов 

91.  Горчица пищевая 

«Аппетитная» 

вода, порошок горчичный, сахар, масло растительное 

рафинированное дезодорированное, соль пищевая поваренная 

йодированная (йодат калия, агент антислеживающий: 

ферроцианид калия), кислота уксусная, специи, регулятор 

кислотности: кислота лимонная, консервант: сорбат калия 

92.  Горчица пищевая 

«Нежная» 

вода, сахар, порошок горчичный, масло растительное 

рафинированное дезодорированное, загустители: крахмалы 

кукурузные модифицированные, соль пищевая поваренная 
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йодированная (йодат калия, агент антислеживающий: 

ферроцианид калия), кислота уксусная, клетчатка 

картофельная, специи, стабилизатор (гуаровая камедь, 

ксантановая камедь), консервант: сорбат калия 

93.  Горчица пищевая 

«Европейская» 

вода, пюре яблочное, сахар, порошок горчичный, масло 

растительное рафинированное дезодорированное, загуститель: 

крахмал кукурузный модифицированный, соль пищевая 

поваренная йодированная (йодат калия, агент 

антислеживающий: ферроцианид калия), семена горчицы, 

кислота уксусная, специи, стабилизатор (гуаровая камедь, 

ксантановая камедь), консервант: сорбат калия 

94.  Хрен столовый 

«Белорусский 

классический» 

хрен тертый (хрен очищенный, вода, соль пищевая поваренная 

йодированная, регулятор кислотности: кислота уксусная, 

консервант: сорбат калия), вода, сахар, масло растительное 

рафинированное дезодорированное, кислота уксусная, соль 

пищевая поваренная йодированная (йодат калия, агент 

антислеживающий: ферроцианид калия), стабилизатор 

(гуаровая камедь, ксантановая камедь), консервант: сорбат 

калия 

95.  Хрен столовый 

«Белорусский со 

свеклой» 

хрен домашний со свеклой (хрен очищенный, свекла свежая, 

вода, соль пищевая поваренная йодированная, регулятор 

кислотности: кислота уксусная, консервант: сорбат калия), вода, 

сахар, масло растительное рафинированное дезодорированное, 

соль пищевая поваренная йодированная (йодат калия, агент 

антислеживающий: ферроцианид калия), регулятор 

кислотности: кислота лимонная, стабилизатор (гуаровая камедь, 

ксантановая камедь), антиокислитель: аскорбиновая кислота, 

консервант: сорбат калия 

96.  Соус горчичный 

«Американский 

оригинальный» 

вода, пюре яблочное, сахар, порошок горчичный, масло 

растительное рафинированное дезодорированное, загуститель: 

крахмал кукурузный модифицированный, соль пищевая 

поваренная йодированная (йодат калия, агент 

антислеживающий: ферроцианид калия), кислота уксусная, 

кислота уксусная, специи, консервант: сорбат калия, 

стабилизатор (гуаровая камедь, ксантановая камедь) 

97.  Приправа овощная 

«Маринад для 

курицы» 

вода, соль пищевая поваренная йодированная (йодат калия, 

агент антислеживающий: ферроцианид калия), кислота 

уксусная, овощи сушеные (паприка, лук, чеснок), сахар, специи 

и пряности, комплексная пищевая добавка (стабилизаторы: 

гуаровая камедь, ксантановая камедь), консервант: сорбат калия 

98.  Приправа овощная 

«Маринад для 

шашлыка» 

вода, соль пищевая поваренная йодированная (йодат калия, 

агент антислеживающий: ферроцианид калия), кислота 

уксусная, сахар, овощи сушеные (чеснок, лук), специи и 

пряности, комплексная пищевая добавка (стабилизаторы: 

гуаровая камедь, ксантановая камедь), консервант: сорбат калия 

99.  Маргарин 

«SUNBRELLA 

Margarine», массовая 

доля общего жира 82 

% 

масла растительные рафинированные дезодорированные, вода, 

сыворотка молочная сухая, эмульгатор  (моно- и диглицериды 

жирных кислот, антиокислитель: кислота лимонная), сахар, 

консервант: сорбат калия, антиокислитель: концентрат смеси 

токоферолов 
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100.  Спред растительно-

жировой 

«SUNBRELLA Butter 

blend Salted», массовая 

доля общего жира 80 

% 

масла растительные рафинированные дезодорированные, вода, 

масло сливочное, соль пищевая поваренная, эмульгаторы 

(лецитин, моно- и диглицериды жирных кислот, 

антиокислитель: кислота лимонная), сахар, консервант: сорбат 

калия, антиокислитель: концентрат смеси токоферолов, 

регулятор кислотности: кислота лимонная 

 


