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КАТАЛОГ продукции
Наша компания специализируется на производстве продукции из мяса
кролика. Более детально ознакомиться с продукцией можно здесь:
https://dietmeat.ru/ . Одно из направлений- изготовление продуктов с
увеличенным сроком годности.

В ассортименте представлены следующие виды
консервированной продукции:
Филе кролика КОНСЕРВЫ КУСКОВЫЕ ИЗ МЯСА
КРОЛИКОВ В СОБСТВЕННОМ СОКУ
СТЕРИЛИЗОВАННЫЕ ТУ 10.13.15-001-01338433002020 (EAN-13 4602009384493)

1.

Изготовлено из охлажденной спинки кролика.
Состав: мясо кролика, соль, перец, лук, лавровый лист.
Пищевая ценность в 100 г продукта: белки–12,0г, жиры10,0г, углеводы 0,5 г.
Энергетическая ценность (калорийность) на 100 г: 160 ккал/650 кДж.
Массовая доля кусочков мяса и выплавленного жира не менее 95%. Массовая
доля жира не более 18%
Филе кролика не содержит костей, каких-либо загустителей или добавок.
Изготовлено путем стерилизации при температуре +115 °С. Упаковано в
стеклянную банку, крышка жестяная twist off. Масса нетто 238 гр.
Срок хранения: 2 года с даты производства при температуре +0 +25 и
нормальной влажности.
Продукт готов к употреблению.
2. Паштет из кролика КОНСЕРВЫ ПАШТЕТНЫЕ МЯСНЫЕ ТУ 10.13.15-002-

0133843300-2020 (EAN-13 4602009384745, EAN-13 4602009712845)

Изготавливается из охлажденного мяса кролика.
Состав: мясо кролика, перец черный, лук
репчатый, морковь, соль поваренная, масло
сливочное, зелень сушеная, мясной бульон.
Пищевая ценность: углеводы 1 г/100г, белки
20 г/100г, жиры 23 г/100г.
Энергетическая ценность калории (на 100 гр.) 220 ккал
Продукт представляет собой однородную волокнистую массу с ярко
выраженным мясным вкусом и вкраплениями моркови, лука и зелени.
Особенности продукта: без ароматизаторов, без загустителей, без
консервантов, готов к употреблению, диетический.
Изготовлено путем стерилизации при температуре +115 °С. Упаковано в
стеклянную банку, крышка жестяная twist off. Масса нетто 208 гр.
Срок хранения: 2 года с даты производства при температуре +0 +25 и
нормальной влажности.
Паштет расфасован в банки с массой нетто 208 и 100 грамм
Продукт готов к употреблению.

3. Паштет из кролика постный КОНСЕРВЫ ПАШТЕТНЫЕ МЯСНЫЕ ТУ 10.13.15-002-

0133843300-2020 (EAN-13 4602009712807, EAN-13 4602009712838)

Изготавливается из охлажденного мяса кролика.
Состав: мясо кролика, лук репчатый, морковь, соль поваренная, зелень
сушеная, мясной бульон.
Пищевая ценность: углеводы 1 г/100г, белки
20 г/100г, жиры 23 г/100г.
Энергетическая ценность калории (на 100 гр.) 220 ккал
Продукт представляет собой однородную волокнистую массу с ярко
выраженным мясным вкусом и вкраплениями моркови, лука и зелени.
Особенности продукта: без ароматизаторов, без загустителей, без
консервантов, готов к употреблению, диетический. Более постный обычного
паштета.
Изготовлено путем стерилизации при температуре +115 °С. Упаковано в
стеклянную банку, крышка жестяная twist off. Масса нетто 208 гр.
Срок хранения: 2 года с даты производства при температуре +0 +25 и
нормальной влажности.
Паштет расфасован в банки с массой нетто 208 и 100 грамм
Продукт готов к употреблению.
4. Сосиски из кролика ГОТОВЫЕ МЯСНЫЕ КОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ,

СТЕРИЛИЗОВАННЫЕ ТУ 10.13.15-005-0133843300-2021 (EAN-13 4602009712852)
Изготавливается из охлажденного мяса кролика.

Состав:

Состав: мясо кролика, сливки пастеризованные, вода, жир кроличий,
смесь натуральных специй (мускатный орех, перец черный, корица, сахар),
смесь посолочно-нитритная (соль поваренная пищевая, нитрит натрия фиксатор окраски Е250), регулятор кислотности (трифосфат натрия E451).
Пищевая ценность в 100 г продукта: белки 14 г, жир 13 г, углеводы 1.2 г.
Энергетическая ценность (калорийность) на 100 г: 176 ккал/737 кДж.
Продукт представляет собой сосиски диаметр 20-22 мм, без оболочки и
готовые к употреблению. 5-6 штук в банке. Масса нетто 160 грамм.
Срок годности – 24 месяца даты изготовления. Условия хранения: при
температуре 0° +20° и относительной влажности не более 75% в защищенном
от света месте. После вскрытия хранить +2°+6° не более 24 часов.
Продукт готов к употреблению.
Мощности предприятия позволяют производить до 5000 банок
продукции ежемесячно. Весь ассортимент изготавливается в соответствии с
собственными техническими условиями из качественного сырья прошедшего
ветеринарное обследование в соответствии требованиями Россельхознадзора.
Производственная площадка аккредитована в ИС «Цербер»
RU050:13907294 и вся поставляемая продукция имеет ВСД.
Транспортная упаковка - 5ти-слойный гофоркороб по 10/16 банок.

Глава КФХ «Новое»

__________________ / Бедрягин А. М./

