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КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 
 

ТМ «Диетическое мясо» (зарегистрированный товарный знак) производственное 
предприятие мясных продуктов с увеличенным сроком годности. Основное направление –
продукция из мяса кролика. 

 
                                                                                     Вся продукция выпускается из           
                                                                                     качественного сырья, прошедшего  
                                                                                     ветеринарное обследование в  
                                                                                     соответствии с требованиями          
                                                                                     Россельхознадзора, согласно  
                                                                                     ГОСТам, техническим условиям и  
                                                                                     оригинальным рецептурам.  
                                                                                     Качество и безопасность продукции  
                                                                                     обеспечены сертифицированной  
                                                                                     системой менеджмента качества.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ТМ «Диетическое мясо» с радостью предлагает оптовые и мелкооптовые 

поставки нашей продукции для реализации в ваших магазинах и торговых 
предприятиях: 

 
1. Говядина тушеная  

высший сорт (КОНСЕРВЫ МЯСНЫЕ КУСКОВЫЕ  
В СОБСТВЕННОМ СОКУ СТЕРИЛИЗОВАННЫЕ)  
ГОСТ 32125-2013.  
Состав: говядина, жир, лук, соль, лист  
лавровый,перец черный. Массовая доля  
мяса и жира не менее 58%. Пищевая  
ценность в 100 г продукта: белки–не менее  
15,0г, жиры не более 17,0г. Энергетическая  
ценность (калорийность) на 100 г: 
213 ккал/892 кДж. Срок хранения:  
3 года с даты производства при температуре 
+0 +25 и нормальной влажности. Изготовлено  
путем стерилизации. Упаковано в жестяную 
банку с ключом. Масса нетто 338 гр.   

 
 



 
2. Баранина тушеная  

высший сорт (КОНСЕРВЫ МЯСНЫЕ КУСКОВЫЕ 
В СОБСТВЕННОМ СОКУ СТЕРИЛИЗОВАННЫЕ)  
ГОСТ 32125-2013. 
Состав: баранина, жир, лук, соль, лист  
лавровый, перец черный. Массовая доля мяса 
и жира не менее 58%. Пищевая ценность  
в 100 г продукта: белки–не менее 15,0г,  
жиры не более 18,0г. Энергетическая ценность  
(калорийность) на 100 г: 213 ккал/ 892 кДж. 
Срок хранения: 3 года с даты производства  
при температуре +0 +25 и нормальной  
влажности. Изготовлено путем стерилизации.  
Упаковано в жестяную банку с ключом.  
Масса нетто 338 гр.   
 

3. Свинина тушеная  
высший сорт (КОНСЕРВЫ МЯСНЫЕ КУСКОВЫЕ  
В СОБСТВЕННОМ СОКУ СТЕРИЛИЗОВАННЫЕ)  
ГОСТ 32125-2013.  
Состав: свинина, жир, лук, соль, лист лавровый,  
перец черный. Массовая доля мяса и жира не  
менее 58%. Пищевая ценность в 100 г продукта:  
белки–не менее 16,0г, жиры не более 18,0г.  
Энергетическая ценность (калорийность) на  
100 г: 226 ккал/946 кДж. Срок хранения:  
3 года с даты производства при температуре  
+0 +25 и нормальной влажности. Изготовлено  
путем стерилизации. Упаковано в жестяную  
банку с ключом. Масса нетто 338 гр.   

 
 

 
 

4. Оленина тушеная  
высший сорт (КОНСЕРВЫ МЯСНЫЕ  
КУСКОВЫЕ В СОБСТВЕННОМ СОКУ  
СТЕРИЛИЗОВАННЫЕ) ГОСТ 32125-2013. 
Состав: оленина, жир, лук, соль, лист  
лавровый, перец черный. Массовая доля  
мяса и жира не менее 58%. Пищевая  
ценность в 100 г продукта: белки–не  
менее 15,0г, жиры не более 16,0г.  
Энергетическая ценность (калорийность)  
на 100 г: 204 ккал/854 кДж.  
Срок хранения: 3 года с даты  
производства при температуре +0 +25 и  
нормальной влажности.  
Изготовлено путем стерилизации.  
Упаковано в жестяную банку с ключом. Масса нетто 338 гр. 
Продукт готов к употреблению. 
 

 
 
 
 
  



5. Филе кролика  
(КОНСЕРВЫ КУСКОВЫЕ ИЗ МЯСА КРОЛИКОВ  
В СОБСТВЕННОМ СОКУ СТЕРИЛИЗОВАННЫЕ)  
ТУ 10.13.15-001-0133843300-2020 
Состав: мясо кролика, кроличий жир, лук  
репчатый свежий, соль, перец горошек,  
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. 
 
 

Небольшое рекламный ролик нашей продукции:  
https://youtu.be/73U5hTiD4uw  
 

  Поставки сопровождают все необходимые ветеринарные документы. По желанию 
Покупателя возможно производить исследования в сертифицированных лабораториях 
каждой партии Товара. 

 
С Уважением,   
  
Глава КФХ «Новое»                             __________________ / Бедрягин  А. М./ 


