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Ассорти закусокОсновное блюдо с гарниромЗакуска к пиву

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ БЛЮДА:

Сочные, хрустящие куриные крылышки – одна из самых 
популярных закусок. Острые, соленые, традиционные, 
в панировке и без – мы предлагаем куриные 
крылышки, которые смогут удовлетворить самый 
взыскательный вкус!

Куриные крылышки
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* Варианты фасовки: в пакеты от 1 до 2,5 кг

Рекомендуемые блюда: закуска к пиву, основное блюдо с гарниром, ассорти закусок.

– 2ⅹ5 мин 8-10 мин 2ⅹ5 мин 8-10 мин

182˚С 200˚С
BBQMICRO

76 мм 47 мм 0,48 кг 5,76 кг50 г

Вес
единицы

Длина
единицы

Диаметр
единицы

Вес
упаковки*

Вес
гофрокороба

Параметры продукта:

Пищевая ценность в 100 г продукта:
Жиры ...............................................................................................11,7 г  
Белки ...............................................................................................20,4 г
Углеводы ..........................................................................................2,8 г
Энергетическая ценность .......................... 828,8 кДж/ 198,1 ккал

КРЫЛЫШКИ КУРИНЫЕ «ОСТРЫЕ» 
Основные ингредиенты:
крыло куриное, сахар, соль, томаты сушеные, пряности 
(чили, паприка, перец, чеснок, петрушка).

Рекомендуемые блюда: закуска к пиву, основное блюдо с гарниром, ассорти закусок.

Повторно
не замораживать!

Срок хранения 
12 месяцев
при t не выше 
-18˚С

* Варианты фасовки: в пакеты от 1 до 2,5 кг

Крылышки куриные «Острые» арт. 010636

– 2ⅹ5 мин 8-10 мин 2ⅹ5 мин 8-10 мин

182˚С 200˚С
BBQMICRO

76 мм 47 мм 0,48 кг 5,76 кг50 г

Вес
единицы

Длина
единицы

Диаметр
единицы

Вес 
упаковки*

Вес
гофрокороба

Параметры продукта:

Пищевая ценность в 100 г продукта:
Жиры ...............................................................................................11,7 г  
Белки ...............................................................................................20,4 г
Углеводы ..........................................................................................2,8 г
Энергетическая ценность .......................... 828,8 кДж/ 198,1 ккал

КРЫЛЫШКИ КУРИНЫЕ «К ПИВУ» 
Основные ингредиенты:
крыло куриное, соль, пряности (горчица, кориандр, 
хрен, паприка, перец черный, имбирь, чеснок, лук).

Крылышки куриные «К пиву» арт. 010637

Повторно
не замораживать!

Срок хранения 
12 месяцев
при t не выше 
-18˚С



ВАРИАНТЫ ГОТОВЫХ БЛЮД:

Основное блюдо с соусами Сендвичи Салаты

Полуфабрикаты из нежного, отборного мяса птицы.
Сочность и вкус наггетсов бережно хранит хрустящая 
панировка «Миланезе».   

Это вкусное и сытное блюдо, которое нравится 
взрослым и детям, готовится за несколько минут.

Наггетсы
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* Варианты фасовки: в пакеты от 1 до 2,5 кг

Рекомендуемые блюда: закуска к пиву, основное блюдо с гарниром, ассорти закусок.

3,15 мин – – – –

182˚С 200˚С
BBQMICRO

76 мм 47 мм 2,5 кг 10 кг50 г

Вес
единицы

Длина
единицы

Диаметр
единицы

Вес
упаковки*

Вес
гофрокороба

Параметры продукта:

Пищевая ценность в 100 г продукта:
Жиры ...............................................................................................12,0 г  
Белки ...............................................................................................14,2 г
Углеводы ........................................................................................14,3 г
Энергетическая ценность .......................... 974,9 кДж/ 233,0 ккал

КРЫЛЫШКИ КУРИНЫЕ В ХРУСТЯЩЕЙ КОРОЧКЕ
Основные ингредиенты:
крыло куриное, глазурь, соль, перец.

Рекомендуемые блюда: закуска к пиву, основное блюдо с гарниром, ассорти закусок.

* Варианты фасовки: в пакеты от 1 до 2,5 кг

Крылышки куриные в хрустящей корочке

– 2ⅹ5 мин 8-10 мин – 8-10 мин

182˚С 200˚С
BBQMICRO

76 мм 47 мм 1 кг 12 кг50 г

Вес
единицы

Длина
единицы

Диаметр
единицы

Вес
упаковки*

Вес
гофрокороба

Параметры продукта:

Пищевая ценность в 100 г продукта:
Жиры ...............................................................................................12,8 г  
Белки ...............................................................................................14,0 г
Углеводы ........................................................................................14,3 г
Энергетическая ценность .................................954 кДж/ 228 ккал

КРЫЛЫШКИ КУРИНЫЕ В ПАНИРОВКЕ 
«ПО-МЕКСИКАНСКИ» 
Основные ингредиенты:
крыло куриное, сухари пшеничные панировочные, соль, 
специи (перец чили красный, чеснок, имбирь, лук).

Крылышки куриные в панировке «По-Мексикански» арт. 011759

Повторно
не замораживать!

Срок хранения 
12 месяцев
при t не выше 
-18˚С

Повторно
не замораживать!

Срок хранения 
12 месяцев
при t не выше 
-18˚С
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* Варианты фасовки: в пакеты от 1 до 2,5 кг

Рекомендуемые блюда: закуска к пиву, основное блюдо с гарниром, ассорти закусок.

– 2ⅹ5 мин – – –

182˚С 200˚С
BBQMICRO

76 мм 55 мм 0,364 кг 4,368 кг60 г

Вес
единицы

Длина
единицы

Диаметр
единицы

Вес
упаковки*

Вес
гофрокороба

Параметры продукта:

Пищевая ценность в 100 г продукта:
Жиры ...............................................................................................13,5 г  
Белки ...............................................................................................13,9 г
Углеводы ........................................................................................13,8 г
Энергетическая ценность .......................... 970,6 кДж/ 232,0 ккал

КРЫЛЫШКИ КУРИНЫЕ 
В ХРУСТЯЩЕЙ ПАНИРОВКЕ ОСТРЫЕ 
Основные ингредиенты:
крыло куриное, сухари пшеничные панировочные,
соль, специи (красный перец, белый перец, паприка).

Рекомендуемые блюда: закуска к пиву, основное блюдо с гарниром, ассорти закусок.

* Варианты фасовки: в пакеты от 1 до 2,5 кг– 2ⅹ5 мин – – –

182˚С 200˚С
BBQMICRO

76 мм 55 мм 0,364 кг 4,368 кг60 г

Вес
единицы

Длина
единицы

Диаметр
единицы

Вес
упаковки*

Вес
гофрокороба

Параметры продукта:

Пищевая ценность в 100 г продукта:
Жиры ...............................................................................................12,8 г  
Белки ...............................................................................................14,0 г
Углеводы ........................................................................................14,3 г
Энергетическая ценность .......................... 953,9 кДж/ 228,0 ккал

КРЫЛЫШКИ КУРИНЫЕ В ПАНИРОВКЕ «МИЛАНЕЗЕ»  
Основные ингредиенты:
крыло куриное, сухари панировочные «Миланезе», соль, 
специи (паприка, белый перец).

Крылышки куриные в панировке «Миланезе» арт. 008801

Повторно
не замораживать!

Срок хранения 
12 месяцев
при t не выше 
-18˚С

Повторно
не замораживать!

Срок хранения 
12 месяцев
при t не выше 
-18˚С

Крылышки куриные в хрустящей панировке Острые арт. 008806



Ассорти закусокОсновное блюдо с гарниромЗакуска к пиву

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ БЛЮДА:

Сытные, сочные мясные шарики позволят 
разнообразить Ваше меню и порадуют посетителей 
великолепным вкусом.

Мясные шарики

8
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* Варианты фасовки: в пакеты от 1 до 2,5 кг

* Варианты фасовки: в пакеты от 1 до 2,5 кг

Пищевая ценность в 100 г продукта:
Жиры .................................................................................................9,9 г  
Белки ...............................................................................................12,0 г
Углеводы ........................................................................................10,0 г
Энергетическая ценность .......................... 828,4 кДж/ 198,0 ккал

МЯСНЫЕ ШАРИКИ ИЗ ГОВЯДИНЫ
Основные ингредиенты:
фарш из говядины, шпик, соль, специи.

Пищевая ценность в 100 г продукта:
Жиры ...............................................................................................10,6 г  
Белки ...............................................................................................11,0 г
Углеводы ..........................................................................................5,5 г
Энергетическая ценность .......................... 675,2 кДж/ 161,4 ккал

35 мм 1,5 кг 9 кг20 г

Вес
единицы

Диаметр
единицы

Вес
упаковки*

Вес
гофрокороба

Параметры продукта:

МЯСНЫЕ ШАРИКИ 
С НАЧИНКОЙ ИЗ СЫРА И БЕКОНА
Основные ингредиенты:
фарш из говядины, фарш из свинины, сыр, бекон
свиной копчено-вареный, соль, специи.

Мясные шарики с начинкой из сыра и бекона

Рекомендуемые блюда: закуска к пиву, основное блюдо с гарниром, ассорти закусок.

– 10-15 мин – – –

182˚С 200˚С
BBQMICRO

Мясные шарики из говядины

Рекомендуемые блюда: закуска к пиву, основное блюдо с гарниром, ассорти закусок.

– 10-15 мин – – –

182˚С 200˚С
BBQMICRO

35 мм 1,5 кг 9 кг15 г

Вес
единицы

Диаметр
единицы

Вес
упаковки*

Вес
гофрокороба

Параметры продукта:

Повторно
не замораживать!

Срок хранения 
12 месяцев
при t не выше 
-18˚С

Повторно
не замораживать!

Срок хранения 
12 месяцев
при t не выше 
-18˚С
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Роллы из тортильиСалатыТоппинг для пиццы

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ БЛЮДА:

Полностью готовые маленькие шарики из мясного 
фарша со специями значительно сократят время 
приготовления мясной пиццы, сохранят свою сочность 
и великолепный вкус.

Топпинги для пиццы

10
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* Варианты фасовки: в пакеты от 1 до 2,5 кг

* Варианты фасовки: в пакеты от 1 до 2,5 кг

Пищевая ценность в 100 г продукта:
Жиры ...............................................................................................12,4 г  
Белки ...............................................................................................17,0 г
Углеводы ..........................................................................................5,3 г
Энергетическая ценность .......................... 840,1 кДж/ 200,8 ккал

ТОППИНГ ДЛЯ ПИЦЦЫ ИЗ СВИНИНЫ 
Основные ингредиенты:
фарш из свинины, шпик, соль, специи.

Пищевая ценность в 100 г продукта:
Жиры .................................................................................................9,2 г  
Белки ...............................................................................................18,6 г
Углеводы ..........................................................................................5,5 г
Энергетическая ценность .......................... 749,7 кДж/ 179,2 ккал

10 мм 2,5 кг 17,5 кг3 г

Вес
единицы

Диаметр
единицы

Вес
упаковки*

Вес
гофрокороба

Параметры продукта:

ТОППИНГ ДЛЯ ПИЦЦЫ ГОВЯЖИЙ
Основные ингредиенты:
фарш из говядины, соль, специи.

Топпинг для пиццы говяжий

Рекомендуемые блюда: топпинг для пиццы, салаты, роллы из тортильи.

– – – – 6-7 мин

182˚С 200˚С
BBQMICRO

Топпинг для пиццы из свинины 

Рекомендуемые блюда: топпинг для пиццы, салаты, роллы из тортильи.

– – – – 6-7 мин

182˚С 200˚С
BBQMICRO

10 мм 2,5 кг 17,5 кг3 г

Вес
единицы

Диаметр
единицы

Вес
упаковки*

Вес
гофрокороба

Параметры продукта:

Повторно
не замораживать!

Срок хранения 
12 месяцев
при t не выше 
-18˚С

Повторно
не замораживать!

Срок хранения 
12 месяцев
при t не выше 
-18˚С
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Основное блюдо с гарниром Сэндвичи Салаты

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ БЛЮДА:

Куриные части, приготовленные из нежнейшего мяса 
птицы и приправленные ароматными специями.

Куриные части

12
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* Варианты фасовки: в пакеты от 1 до 2,5 кг

Рекомендуемые блюда: основное блюдо с гарниром, сэндвичи, салаты.

3,15 мин 2ⅹ5 мин – – 8-10 мин

182˚С 200˚С
BBQMICRO

Пищевая ценность в 100 г продукта:
Жиры .................................................................................................8,1 г  
Белки ...............................................................................................13,3 г
Углеводы ........................................................................................15,5 г
Энергетическая ценность .......................... 786,5 кДж/ 188,0 ккал

КУРИНОЕ ФИЛЕ-МЕДАЛЬОН В ПАНИРОВКЕ «МИЛАНЕЗЕ» 
Основные ингредиенты:
фарш из куриного филе, сухари панировочные 
«Миланезе», соль, специи.

Рекомендуемые блюда: основное блюдо с гарниром, сэндвичи, салаты.

* Варианты фасовки: в пакеты от 1 до 2,5 кг

Куриное филе-медальон в панировке «Миланезе» арт. 005849

3,15 мин 2ⅹ5 мин – – 8-10 мин

182˚С 200˚С
BBQMICRO

100ⅹ71 мм 10,5 мм 1,26 кг 7,56 кг90 г

Вес
единицы

Длина и ширина
единицы

Толщина
единицы

Вес
упаковки*

Вес
гофрокороба

Параметры продукта:

Пищевая ценность в 100 г продукта:
Жиры ...............................................................................................13,0 г  
Белки ...............................................................................................10,7 г
Углеводы ........................................................................................14,0 г
Энергетическая ценность .......................... 903,7 кДж/ 216,0 ккал

КУРИНОЕ ФИЛЕ БЕДРА В ПАНИРОВКЕ «МИЛАНЕЗЕ» 
Основные ингредиенты:
фарш из филе бедра куриного, сухари панировочные 
«Миланезе», соль, специи.

Куриное филе бедра в панировке «Миланезе» арт. 009307

100ⅹ39 мм 19 мм 1,5 кг 9 кг40 г

Вес
единицы

Длина и ширина
единицы

Толщина
единицы

Вес
упаковки*

Вес
гофрокороба

Параметры продукта:

Повторно
не замораживать!

Срок хранения 
12 месяцев
при t не выше 
-18˚С

Повторно
не замораживать!

Срок хранения 
12 месяцев
при t не выше 
-18˚С
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ВАРИАНТЫ ГОТОВЫХ БЛЮД:

Основное блюдо с соусами Сендвичи Салаты

Полуфабрикаты из нежного, отборного мяса птицы.
Сочность и вкус наггетсов бережно хранит хрустящая 
панировка «Миланезе».   

Это вкусное и сытное блюдо, которое нравится 
взрослым и детям, готовится за несколько минут.

Наггетсы
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* Варианты фасовки: в пакеты от 1 до 2,5 кг

Рекомендуемые блюда: основное блюдо с гарниром, сэндвичи, салаты.

– – 4-5 мин 2ⅹ4 мин 8-10 мин

182˚С 200˚С
BBQMICRO

160 мм 75 мм 1,5 кг 9 кг160 г

Вес
единицы

Длина
единицы

Ширина
единицы

Вес
упаковки*

Вес
гофрокороба

Параметры продукта:

Пищевая ценность в 100 г продукта:
Жиры .................................................................................................5,2 г  
Белки ...............................................................................................18,0 г
Углеводы ..........................................................................................7,3 г
Энергетическая ценность ..............................619,7 кДж/ 148 ккал

ФИЛЕ ГРУДКИ КУРИНОЕ ДОМАШНЕЕ
Основные ингредиенты:
куриная грудка, маринад, соль, специи.

Рекомендуемые блюда: основное блюдо с гарниром, сэндвичи, салаты.

* Варианты фасовки: в пакеты от 1 до 2,5 кг

Филе грудки куриное  Домашнее

3,15 мин 2ⅹ5 мин – – 8-10 мин

182˚С 200˚С
BBQMICRO

Пищевая ценность в 100 г продукта:
Жиры .................................................................................................6,8 г  
Белки ...............................................................................................16,0 г
Углеводы ........................................................................................12,0 г
Энергетическая ценность .......................... 724,6 кДж/ 173,2 ккал

КУРИНОЕ ФИЛЕ ГРУДКИ В ПАНИРОВКЕ «МИЛАНЕЗЕ» 
Основные ингредиенты:
фарш из куриной грудки, сухари панировочные 
«Миланезе», соль, специи.

Куриное филе грудки в панировке «Миланезе» арт. 006715

118ⅹ81 мм 12 мм 1,2 кг 7,2 кг100 г

Вес
единицы

Длина и ширина
единицы

Толщина
единицы

Вес
упаковки*

Вес
гофрокороба

Параметры продукта:

Повторно
не замораживать!

Срок хранения 
12 месяцев
при t не выше 
-18˚С

Повторно
не замораживать!

Срок хранения 
12 месяцев
при t не выше 
-18˚С
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НАГГЕТСЫ КУРИНЫЕ ХРУТЯЩИЕ*
Основные ингредиенты:
Мясо куриное, вода питьевая, мука пшеничная, масло 
подсолнечное, крахмал (картофельный)

НАГГЕТСЫ КУРИНЫЕ ХРУТЯЩИЕ*
Основные ингредиенты:
Мясо куриное, вода питьевая, мука пшеничная, масло 
подсолнечное, крахмал (картофельный)

3.15 мин 2х3 мин – – 8-10 мин

182˚С 200˚С

BBQMICRO

3.15 мин 2х3 мин – – 8-10 мин

182˚С 200˚С

BBQMICRO

Пищевая ценность в 100 г продукта:
Жиры .................................................................................................9,5 г  
Белки ...............................................................................................12,7 г
Углеводы ........................................................................................15,3 г
Энергетическая ценность ............................828,4кДж/198,0 ккал

Пищевая ценность в 100 г продукта:
Жиры .................................................................................................9,5 г  
Белки ...............................................................................................12,7 г
Углеводы ........................................................................................15,3 г
Энергетическая ценность ............................828,4кДж/198,0 ккал

Повторно
не замораживать!

Срок хранения 
12 месяцев

Повторно
не замораживать!

Срок хранения 
12 месяцев

Наггетсы куриные Хрустящие арт. 09876

Наггетсы куриные Хрустящие арт. 09876

58*36 мм 17 мм 1.5 кг 9 кг21 г

Вес
единицы

Ширина*Длина
единицы

Толщина
единицы

Вес
пакета

Вес
гофрокороба

Параметры продукта:

58*36 мм 17 мм 1.5 кг 9 кг21 г

Вес
единицы

Ширина*Длина
единицы

Толщина
единицы

Вес
пакета

Вес
гофрокороба

Параметры продукта:

Варианты блюд: первые вторые салаты компоты гарниры самостоятельно.

Варианты блюд: первые вторые салаты компоты гарниры самостоятельно.

Сп
ос

об
ы

пр
иг

от
ов

ле
ни

я:
Сп

ос
об

ы
пр

иг
от

ов
ле

ни
я:

* Варианты фасовки : от 1 до 5 кг

* Варианты фасовки : от 1 до 5 кг

*Упаковка коробка в гофрокоробе 

*Упаковка коробка в гофрокоробе 

Гамбургеры Основное блюдо с гарниромСэндвичи

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ БЛЮДА:

Великолепные котлеты из рубленого мяса курицы 
с ароматными специями в хрустящей золотистой корочке 
с начинками и без, идеально подойдут для куриных 
гамбургеров или основного блюда с гарниром.

Куриные котлеты в панировке



ВАРИАНТЫ ГОТОВЫХ БЛЮД:

Основное блюдо с соусами Сендвичи Салаты

Полуфабрикаты из нежного, отборного мяса птицы.
Сочность и вкус наггетсов бережно хранит хрустящая 
панировка «Миланезе».   

Это вкусное и сытное блюдо, которое нравится 
взрослым и детям, готовится за несколько минут.

Наггетсы

16

115ⅹ85 мм 12 мм 1,08 кг 12,96 кг90 г

Вес
единицы

Длина и ширина
единицы

Диаметр
единицы

Вес
упаковки*

Вес
гофрокороба

Параметры продукта:

85ⅹ75 мм 16 мм 0,96 кг 15,36 кг60 г

Вес
единицы

Длина и ширина
единицы

Толщина
единицы

Вес
упаковки*

Вес
гофрокороба

Параметры продукта:

Сп
ос

об
ы

пр
иг

от
ов

ле
ни

я:
Сп

ос
об

ы
пр

иг
от

ов
ле

ни
я:

* Варианты фасовки: в пакеты от 1 до 2,5 кг, валом в гофрокороб

Рекомендуемые блюда: основное блюдо с гарниром, гамбургеры, сэндвичи.

3,15 мин 2ⅹ5 мин – – –

182˚С 200˚С
BBQMICRO

Пищевая ценность в 100 г продукта:
Жиры .................................................................................................8,7 г  
Белки ...............................................................................................13,7 г
Углеводы ........................................................................................13,8 г
Энергетическая ценность .......................... 787,8 кДж/ 188,3 ккал

КОТЛЕТЫ КУРИНЫЕ «ЦАРСКИЕ» 
Основные ингредиенты:
фарш куриный, темпура, соль, специи.

Рекомендуемые блюда: основное блюдо с гарниром, гамбургеры, сэндвичи.

* Варианты фасовки: в пакеты от 1 до 2,5 кг, валом в гофрокороб

Котлеты куриные «Царские» арт. 009921

3,15 мин 2ⅹ5 мин – – –

182˚С 200˚С
BBQMICRO

Пищевая ценность в 100 г продукта:
Жиры ...............................................................................................12,5 г  
Белки .................................................................................................9,6 г
Углеводы ........................................................................................19,3 г
Энергетическая ценность .......................... 954,3 кДж/ 228,1 ккал

КОТЛЕТЫ КУРИНЫЕ «АППЕТИТНЫЕ» 
Основные ингредиенты:
фарш из куриного окорочка, сухари панировочные 
пшеничные, соль, специи.

Котлеты куриные «Аппетитные» арт. 011304

Повторно
не замораживать!

Срок хранения 
12 месяцев
при t не выше 
-18˚С

Повторно
не замораживать!

Срок хранения 
12 месяцев
при t не выше 
-18˚С



100ⅹ80 мм 20 мм 0,405 кг 4,05 кг135 г

Вес
единицы

Длина и ширина
единицы

Диаметр
единицы

Вес
упаковки*

Вес
гофрокороба

Параметры продукта:

119ⅹ112 мм 16,4 мм 0,96 кг 11,52 кг120 г

Вес
единицы

Длина и ширина
единицы

Толщина
единицы

Вес
упаковки*

Вес
гофрокороба

Параметры продукта:

Сп
ос

об
ы

пр
иг

от
ов

ле
ни

я:
Сп

ос
об

ы
пр

иг
от

ов
ле

ни
я:

* Варианты фасовки: в пакеты от 1 до 2,5 кг, валом в гофрокороб

Рекомендуемые блюда: основное блюдо с гарниром, сэндвичи, гамбургеры.

4 мин 2ⅹ5 мин – – 20 мин

182˚С 200˚С
BBQMICRO

Пищевая ценность в 100 г продукта:
Жиры ...............................................................................................12,5 г  
Белки ...............................................................................................11,6 г
Углеводы ........................................................................................12,4 г
Энергетическая ценность .......................... 874,4 кДж/ 209,0 ккал

КОРДОН БЛЮ С ВЕТЧИНОЙ И СЫРОМ
Основные ингредиенты:
фарш куриный, ветчина, сыр, сухари панировочные 
пшеничные, соль, специи.

Рекомендуемые блюда: основное блюдо с гарниром, гамбургеры, сэндвичи.

* Варианты фасовки: в пакеты от 1 до 2,5 кг, валом в гофрокороб

Кордон Блю с ветчиной и сыром арт. 010479

3,15 мин 2ⅹ5 мин – – –

182˚С 200˚С
BBQMICRO

Пищевая ценность в 100 г продукта:
Жиры ...............................................................................................16,4 г  
Белки ...............................................................................................13,3 г
Углеводы ........................................................................................15,9 г
Энергетическая ценность ......................1105,19 кДж/ 264,4 ккал

КОТЛЕТЫ КУРИНЫЕ «КНЯЖЕСКИЕ» 
Основные ингредиенты:
фарш куриный, сухари панировочные пшеничные,
соль, специи.

Котлеты куриные «Княжеские» арт. 010063

Повторно
не замораживать!

Срок хранения 
12 месяцев
при t не выше 
-18˚С

Повторно
не замораживать!

Срок хранения 
12 месяцев
при t не выше 
-18˚С

17



ВАРИАНТЫ ГОТОВЫХ БЛЮД:

Основное блюдо с соусами Сендвичи Салаты

Полуфабрикаты из нежного, отборного мяса птицы.
Сочность и вкус наггетсов бережно хранит хрустящая 
панировка «Миланезе».   

Это вкусное и сытное блюдо, которое нравится 
взрослым и детям, готовится за несколько минут.

Наггетсы

18

100ⅹ80 мм 20 мм 0,405 кг 4,05 кг135 г

Вес
единицы

Длина и ширина
единицы

Диаметр
единицы

Вес
упаковки*

Вес
гофрокороба

Параметры продукта:

100ⅹ80 мм 20 мм 0,405 кг 4,05 кг135 г

Вес
единицы

Длина и ширина
единицы

Толщина
единицы

Вес
упаковки*

Вес
гофрокороба

Параметры продукта:

Сп
ос

об
ы

пр
иг

от
ов

ле
ни

я:
Сп

ос
об

ы
пр

иг
от

ов
ле

ни
я:

* Варианты фасовки: в пакеты от 1 до 2,5 кг, валом в гофрокороб

Рекомендуемые блюда: основное блюдо с гарниром, сэндвичи, гамбургеры.

4 мин 2ⅹ5 мин – – 20 мин

182˚С 200˚С
BBQMICRO

Пищевая ценность в 100 г продукта:
Жиры ...............................................................................................12,2 г  
Белки ...............................................................................................10,5 г
Углеводы ........................................................................................13,0 г
Энергетическая ценность .......................... 853,5 кДж/ 204,0 ккал

КОТЛЕТЫ ПО-КИЕВСКИ 
Основные ингредиенты:
фарш куриный, масло сливочное, сухари панировочные 
пшеничные, соль, специи.

Рекомендуемые блюда: основное блюдо с гарниром, сэндвичи, гамбургеры.

* Варианты фасовки: в пакеты от 1 до 2,5 кг, валом в гофрокороб

Котлеты По-Киевски арт. 010477

4 мин 2ⅹ5 мин – – 20 мин

182˚С 200˚С
BBQMICRO

Пищевая ценность в 100 г продукта:
Жиры ...............................................................................................11,8 г  
Белки ...............................................................................................10,8 г
Углеводы ........................................................................................11,8 г
Энергетическая ценность .......................... 824,2 кДж/ 197,0 ккал

КОРДОН БЛЮ С ГРИБАМИ 
Основные ингредиенты:
фарш куриный, грибы, сухари панировочные
пшеничные, соль, специи.

Кордон Блю с грибами арт. 010515

Повторно
не замораживать!

Срок хранения 
12 месяцев
при t не выше 
-18˚С

Повторно
не замораживать!

Срок хранения 
12 месяцев
при t не выше 
-18˚С
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НАГГЕТСЫ КУРИНЫЕ ХРУТЯЩИЕ*
Основные ингредиенты:
Мясо куриное, вода питьевая, мука пшеничная, масло 
подсолнечное, крахмал (картофельный)

НАГГЕТСЫ КУРИНЫЕ ХРУТЯЩИЕ*
Основные ингредиенты:
Мясо куриное, вода питьевая, мука пшеничная, масло 
подсолнечное, крахмал (картофельный)

3.15 мин 2х3 мин – – 8-10 мин

182˚С 200˚С

BBQMICRO

3.15 мин 2х3 мин – – 8-10 мин

182˚С 200˚С

BBQMICRO

Пищевая ценность в 100 г продукта:
Жиры .................................................................................................9,5 г  
Белки ...............................................................................................12,7 г
Углеводы ........................................................................................15,3 г
Энергетическая ценность ............................828,4кДж/198,0 ккал

Пищевая ценность в 100 г продукта:
Жиры .................................................................................................9,5 г  
Белки ...............................................................................................12,7 г
Углеводы ........................................................................................15,3 г
Энергетическая ценность ............................828,4кДж/198,0 ккал

Повторно
не замораживать!

Срок хранения 
12 месяцев

Повторно
не замораживать!

Срок хранения 
12 месяцев

Наггетсы куриные Хрустящие арт. 09876

Наггетсы куриные Хрустящие арт. 09876

58*36 мм 17 мм 1.5 кг 9 кг21 г

Вес
единицы

Ширина*Длина
единицы

Толщина
единицы

Вес
пакета

Вес
гофрокороба

Параметры продукта:

58*36 мм 17 мм 1.5 кг 9 кг21 г

Вес
единицы

Ширина*Длина
единицы

Толщина
единицы

Вес
пакета

Вес
гофрокороба

Параметры продукта:

Варианты блюд: первые вторые салаты компоты гарниры самостоятельно.

Варианты блюд: первые вторые салаты компоты гарниры самостоятельно.

Сп
ос

об
ы

пр
иг

от
ов

ле
ни

я:
Сп

ос
об

ы
пр

иг
от

ов
ле

ни
я:

* Варианты фасовки : от 1 до 5 кг

* Варианты фасовки : от 1 до 5 кг

*Упаковка коробка в гофрокоробе 

*Упаковка коробка в гофрокоробе 

Основное блюдо с гарниром Гамбургеры

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ БЛЮДА: 

Сочные и ароматные котлеты из 100% говядины станут 
отличной основой для самых вкусных гамбургеров.

Котлеты из говядины

200
150
113
113
113
70
60
45

127
136
124
60

146
120
102
98

19
11,9
11,9
43
9,1
7,2
8,7
7,1

Говядина/
свинина/
говядина 

и свинина*

Мясо Вес, г Диаметр, мм Высота, мм

Доступно под заказ:

* Возможно добавление специй



ВАРИАНТЫ ГОТОВЫХ БЛЮД:

Основное блюдо с соусами Сендвичи Салаты

Полуфабрикаты из нежного, отборного мяса птицы.
Сочность и вкус наггетсов бережно хранит хрустящая 
панировка «Миланезе».   

Это вкусное и сытное блюдо, которое нравится 
взрослым и детям, готовится за несколько минут.

Наггетсы

20

124 мм 11,9 мм 119 шт 13,5 кг113 г

Вес
единицы

Диаметр
единицы

Толщина
единицы

Количество 
в гофрокоробе

Вес
гофрокороба*

Параметры продукта:

136 мм 11,9 мм 90 шт 13,5 кг150 г

Вес
единицы

Диаметр
единицы

Толщина
единицы

Количество 
в гофрокоробе

Вес
гофрокороба*

Параметры продукта:

Сп
ос

об
ы

пр
иг

от
ов

ле
ни

я:
Сп

ос
об

ы
пр

иг
от

ов
ле

ни
я:

Пищевая ценность в 100 г продукта:
Жиры ...............................................................................................20,0 г  
Белки ...............................................................................................17,0 г
Углеводы ..........................................................................................0,0 г
Энергетическая ценность ......................1038,37 кДж/ 248,0 ккал

* Варианты фасовки: валом в гофрокороб 5-13 кг

Рекомендуемые блюда: гамбургеры, основное блюдо с гарниром.

– – – 2ⅹ3 мин –

182˚С 200˚С
BBQMICRO

КОТЛЕТЫ ИЗ ГОВЯДИНЫ МОСКОВСКИЕ 
Основные ингредиенты:
100% говядина.

Рекомендуемые блюда: гамбургеры, основное блюдо с гарниром.

* Варианты фасовки: валом в гофрокороб 5-13 кг

Котлеты из говядины Московские арт. 010053

– – – 2ⅹ3 мин –

182˚С 200˚С
BBQMICRO

Пищевая ценность в 100 г продукта:
Жиры ...............................................................................................20,0 г  
Белки ...............................................................................................17,0 г
Углеводы ..........................................................................................0,0 г
Энергетическая ценность ......................1038,37 кДж/ 248,0 ккал

КОТЛЕТЫ ИЗ ГОВЯДИНЫ КРЕМЛЕВСКИЕ  
Основные ингредиенты:
100% говядина.

Котлеты из говядины Кремлевские арт. 010055

Повторно
не замораживать!

Срок хранения 
12 месяцев
при t не выше 
-18˚С

Повторно
не замораживать!

Срок хранения 
12 месяцев
при t не выше 
-18˚С

* Варианты фасовки: валом в гофрокороб 5-13 кг

* Варианты фасовки: валом в гофрокороб 5-13 кг



127 мм 19 мм 70 шт 14 кг200 г

Вес
единицы

Диаметр
единицы

Толщина
единицы

Количество
 в гофрокоробе

Вес
гофрокороба*

Параметры продукта:

98 мм 7,1 мм 300 шт 13,5 кг45 г

Вес
единицы

Диаметр
единицы

Толщина
единицы

Количество 
в гофрокоробе

Вес
гофрокороба*

Параметры продукта:

Сп
ос

об
ы

пр
иг

от
ов

ле
ни

я:
Сп

ос
об

ы
пр

иг
от

ов
ле

ни
я:

Пищевая ценность в 100 г продукта:
Жиры ...............................................................................................24,8 г  
Белки ...............................................................................................16,7 г
Углеводы ..........................................................................................0,0 г
Энергетическая ценность ......................1213,17 кДж/ 290,0 ккал

* Варианты фасовки: валом в гофрокороб 5-14 кг

Рекомендуемые блюда: гамбургеры, основное блюдо с гарниром.

– – – 2ⅹ3 мин –

182˚С 200˚С
BBQMICRO

КОТЛЕТЫ ИЗ ГОВЯДИНЫ РУССКИЕ 
Основные ингредиенты:
100% говядина.

Рекомендуемые блюда: гамбургеры, основное блюдо с гарниром.

* Варианты фасовки: валом в гофрокороб 5-13 кг

Котлеты из говядины Русские арт. 012621

– – – 2ⅹ3 мин –

182˚С 200˚С
BBQMICRO

Пищевая ценность в 100 г продукта:
Жиры ...............................................................................................19,0 г  
Белки ...............................................................................................18,0 г
Углеводы ..........................................................................................0,0 г
Энергетическая ценность ........................1017,0 кДж/ 243,0 ккал

КОТЛЕТЫ ИЗ  ГОВЯДИНЫ ПРЕМИУМ 
Основные ингредиенты:
100% говядина.

Котлеты из говядины Премиум арт. 010054

Повторно
не замораживать!

Срок хранения 
12 месяцев
при t не выше 
-18˚С

Повторно
не замораживать!

Срок хранения 
12 месяцев
при t не выше 
-18˚С

* Варианты фасовки: валом в гофрокороб 5-13 кг

* Варианты фасовки: валом в гофрокороб 5-14 кг
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ГамбургерыОсновное блюдо Салаты

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ БЛЮДА:

Аппетитные кусочки нежнейшего куриного мяса 
в хрустящей золотистой панировке, сохраняющей всю 
сочность куриного филе и его тонкий аромат.

Наггетсы

22
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* Варианты фасовки: в пакеты от 1 до 2,5 кг, валом в гофрокороб

Рекомендуемые блюда: основное блюдо, гамбургеры, салаты.

3,15 мин 2ⅹ3 мин – – 8-10 мин

182˚С 200˚С
BBQMICRO

58ⅹ36 мм 17 мм 1,5 кг 9 кг21 г

Вес
единицы

Длина и ширина
единицы

Диаметр
единицы

Вес
упаковки*

Вес
гофрокороба

Параметры продукта:

Пищевая ценность в 100 г продукта:
Жиры .................................................................................................9,5 г  
Белки ...............................................................................................13,4 г
Углеводы ........................................................................................13,2 г
Энергетическая ценность .......................... 803,3 кДж/ 192,0 ккал

НАГГЕТСЫ КУРИНЫЕ КЛАССИЧЕСКИЕ 
Основные ингредиенты:
фарш куриный, сухари панировочные пшеничные,
соль, специи.

Рекомендуемые блюда: основное блюдо, гамбургеры, салаты.

* Варианты фасовки: в пакеты от 1 до 2,5 кг, валом в гофрокороб

Наггетсы куриные Классические арт. 008220

3,15 мин 2ⅹ3 мин – – 8-10 мин

182˚С 200˚С
BBQMICRO

58ⅹ36 мм 17 мм 1,5 кг 9 кг21 г

Вес
единицы

Длина и ширина
единицы

Толщина
единицы

Вес
упаковки*

Вес
гофрокороба

Параметры продукта:

Пищевая ценность в 100 г продукта:
Жиры .................................................................................................9,5 г  
Белки ...............................................................................................12,7 г
Углеводы ........................................................................................15,3 г
Энергетическая ценность .......................... 828,4 кДж/ 198,0 ккал

НАГГЕТСЫ КУРИНЫЕ ХРУСТЯЩИЕ 
Основные ингредиенты:
фарш куриный, сухари панировочные пшеничные,
соль, специи.

Наггетсы куриные Хрустящие арт. 005725

Повторно
не замораживать!

Срок хранения 
12 месяцев
при t не выше 
-18˚С

Повторно
не замораживать!

Срок хранения 
12 месяцев
при t не выше 
-18˚С

23



Полуфабрикаты из нежного, отборного мяса птицы.
Сочность и вкус наггетсов бережно хранит хрустящая 
панировка «Миланезе».   

Это вкусное и сытное блюдо, которое нравится 
взрослым и детям, готовится за несколько минут.

Наггетсы
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Рекомендуемые блюда: основное блюдо, гамбургеры, салаты.

* Варианты фасовки: в пакеты от 1 до 2,5 кг, валом в гофрокороб3,15 мин 2ⅹ3 мин – – 8-10 мин

182˚С 200˚С
BBQMICRO

67ⅹ42 мм 10 мм 1,06 кг 16,96 кг21 г

Вес
единицы

Длина и ширина
единицы

Толщина
единицы

Вес
упаковки*

Вес
гофрокороба

Параметры продукта:

Пищевая ценность в 100 г продукта:
Жиры ...............................................................................................12,2 г  
Белки ...............................................................................................15,8 г
Углеводы ........................................................................................18,9 г
Энергетическая ценность ........................1040,9 кДж/ 248,8 ккал

КУСОЧКИ КУРИНЫЕ «ЗОЛОТЫЕ» 
Основные ингредиенты:
фарш из куриной грудки, темпура, соль, специи.

Кусочки куриные «Золотые» арт. 010146

Повторно
не замораживать!

Срок хранения 
12 месяцев
при t не выше 
-18˚С

Сп
ос

об
ы

пр
иг

от
ов

ле
ни

я:

* Варианты фасовки: в пакеты от 1 до 2,5 кг, валом в гофрокороб

Рекомендуемые блюда: основное блюдо, гамбургеры, салаты.

3,15 мин 2ⅹ3 мин – – 8-10 мин

182˚С 200˚С
BBQMICRO

58ⅹ36 мм 17 мм 1,5 кг 9 кг21 г

Вес
единицы

Длина и ширина
единицы

Диаметр
единицы

Вес
упаковки*

Вес
гофрокороба

Параметры продукта:

Пищевая ценность в 100 г продукта:
Жиры .................................................................................................9,5 г  
Белки ...............................................................................................12,7 г
Углеводы ........................................................................................15,3 г
Энергетическая ценность .......................... 828,4 кДж/ 198,0 ккал

НАГГЕТСЫ КУРИНЫЕ ТРАДИЦИОННЫЕ
Основные ингредиенты:
фарш куриный, сухари панировочные пшеничные,
соль, специи.

Наггетсы куриные Традиционные арт. 006861

Повторно
не замораживать!

Срок хранения 
12 месяцев
при t не выше 
-18˚С
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об
ы

пр
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ов

ле
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я:

Рекомендуемые блюда: основное блюдо, гамбургеры, салаты.

* Варианты фасовки: в пакеты от 1 до 2,5 кг, валом в гофрокороб3,15 мин 2ⅹ3 мин – – 8-10 мин

182˚С 200˚С
BBQMICRO

58ⅹ36 мм 17 мм 0,3 кг 3,6 кг21 г

Вес
единицы

Длина и ширина
единицы

Толщина
единицы

Вес
упаковки*

Вес
гофрокороба

Параметры продукта:

Пищевая ценность в 100 г продукта:
Жиры ...............................................................................................12,9 г  
Белки ...............................................................................................13,9 г
Углеводы ........................................................................................14,1 г
Энергетическая ценность .......................... 953,9 кДж/ 228,0 ккал

НАГГЕТСЫ КУРИНЫЕ С СЫРОМ 
Основные ингредиенты:
фарш куриный, сыр плавленый, сухари панировочные 
пшеничные, соль, специи.

Наггетсы куриные с сыром арт. 009840

Повторно
не замораживать!

Срок хранения 
12 месяцев
при t не выше 
-18˚С
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ы

пр
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от
ов
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я:

Рекомендуемые блюда: основное блюдо, гамбургеры, салаты.

* Варианты фасовки: в пакеты от 1 до 2,5 кг, валом в гофрокороб3,15 мин 2ⅹ3 мин – – 8-10 мин

182˚С 200˚С
BBQMICRO

58ⅹ36 мм 17 мм 0,3 кг 3,6 кг21 г

Вес
единицы

Длина и ширина
единицы

Толщина
единицы

Вес
упаковки*

Вес
гофрокороба

Параметры продукта:

Пищевая ценность в 100 г продукта:
Жиры .................................................................................................8,6 г  
Белки ...............................................................................................13,5 г
Углеводы ........................................................................................16,8 г
Энергетическая ценность .......................... 830,9 кДж/ 196,0 ккал

НАГГЕТСЫ КУРИНЫЕ С ВЕТЧИНОЙ 
Основные ингредиенты:
фарш куриный, ветчина вареная, сухари панировочные 
пшеничные, соль, специи.

Наггетсы куриные с ветчиной арт. 009839

Повторно
не замораживать!

Срок хранения 
12 месяцев
при t не выше 
-18˚С
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Основное блюдо Роллы из тортильи Салаты

Золотистые и хрустящие куриные стрипсы в уникальных 
панировках из отборного куриного филе.

Стрипсы

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ БЛЮДА:
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95ⅹ40 мм 15 мм 0,34 кг 4,08 кг42,5 г

Вес
единицы

Длина и ширина
единицы

Диаметр
единицы

Вес
упаковки*

Вес
гофрокороба

Параметры продукта:

95ⅹ40 мм 15 мм 0,34 кг 4,08 кг42,5 г

Вес
единицы

Длина и ширина
единицы

Толщина
единицы

Вес
упаковки*

Вес
гофрокороба

Параметры продукта:

Сп
ос

об
ы

пр
иг

от
ов

ле
ни

я:
Сп

ос
об

ы
пр

иг
от

ов
ле

ни
я:

* Варианты фасовки: в пакеты от 1 до 2,5 кг

Рекомендуемые блюда: основное блюдо, роллы из тортильи, салаты.

3 мин 2ⅹ3 мин – – 13 мин

182˚С 200˚С
BBQMICRO

Пищевая ценность в 100 г продукта:
Жиры .................................................................................................8,7 г  
Белки ...............................................................................................12,3 г
Углеводы ........................................................................................16,8 г
Энергетическая ценность .......................... 814,6 кДж/ 194,7 ккал

СТРИПСЫ КУРИНЫЕ В КАРТОФЕЛЬНОЙ ПАНИРОВКЕ  
Основные ингредиенты:
крупнорубленый куриный фарш, мука (пшеничная,
кукурузная), картофель, соль, специи.

Рекомендуемые блюда: основное блюдо, роллы из тортильи, салаты.

* Варианты фасовки: в пакеты от 1 до 2,5 кг

Стрипсы куриные в картофельной панировке арт. 012452

3 мин 2ⅹ3 мин – – 13 мин

182˚С 200˚С
BBQMICRO

Пищевая ценность в 100 г продукта:
Жиры .................................................................................................8,5 г  
Белки ...............................................................................................14,6 г
Углеводы ........................................................................................14,8 г
Энергетическая ценность .......................... 812,1 кДж/ 194,1 ккал

СТРИПСЫ КУРИНЫЕ В ХРУСТЯЩЕЙ ПАНИРОВКЕ 
С СЫРОМ И РОЗМАРИНОМ
Основные ингредиенты:
крупнорубленый куриный фарш, мука пшеничная, сыр, 
соль, пряности.

Стрипсы куриные в хрустящей панировке 
с сыром и розмарином арт. 012453

Повторно
не замораживать!

Срок хранения 
12 месяцев
при t не выше 
-18˚С

Повторно
не замораживать!

Срок хранения 
12 месяцев
при t не выше 
-18˚С
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Рекомендуемые блюда: основное блюдо, роллы из тортильи, салаты.

* Варианты фасовки: в пакеты от 1 до 2,5 кг3 мин – – – –

182˚С 200˚С
BBQMICRO

140ⅹ40 мм 15 мм 1,5 кг 9 кг55 г

Вес
единицы

Длина и ширина
единицы

Толщина
единицы

Вес
упаковки* 

Вес
гофрокороба

Параметры продукта:

Пищевая ценность в 100 г продукта:
Жиры .................................................................................................5,2 г  
Белки ...............................................................................................18,0 г
Углеводы ..........................................................................................7,3 г
Энергетическая ценность ..............................619,7 кДж/ 148 ккал

СТРИПСЫ КУРИНЫЕ В ХРУСТЯЩЕЙ ПАНИРОВКЕ
Основные ингредиенты:
филе грудки куриной, сухари панировочные пшеничные, 
соль, специи.

Стрипсы куриные в хрустящей панировке 

Повторно
не замораживать!

Срок хранения 
12 месяцев
при t не выше 
-18˚С
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* Варианты фасовки: в пакеты от 1 до 2,5 кг, валом в гофрокороб

Рекомендуемые блюда: основное блюдо, гамбургеры, салаты.

3,15 мин 2ⅹ3 мин – – 8-10 мин

182˚С 200˚С
BBQMICRO

100ⅹ39 мм 19 мм 1 кг 12 кг39,5 г

Вес
единицы

Длина и ширина
единицы

Диаметр
единицы

Вес
упаковки*

Вес
гофрокороба

Параметры продукта:

Пищевая ценность в 100 г продукта:
Жиры ...............................................................................................10,6 г  
Белки .................................................................................................9,6 г
Углеводы ........................................................................................18,5 г
Энергетическая ценность .......................... 869,4 кДж/ 207,8 ккал

ПАЛОЧКИ В ПАНИРОВКЕ ОСОБЫЕ 
Основные ингредиенты:
фарш из бедра куриного, сухари панировочные пшеничные,
соль, специи.

Палочки в панировке Особые арт. 010998

Повторно
не замораживать!

Срок хранения 
12 месяцев
при t не выше 
-18˚С
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ВАРИАНТЫ ГОТОВЫХ БЛЮД:

Основное блюдо с гарниром Роллы из тортильи Супы

Готовая мясная нарезка
Специально для Вас мы отобрали высококачественное 
мясо, нарезали кусочками, приготовили на пару 
и заморозили с использованием технологии «шоковой 
заморозки». Вам осталось разогреть и подать к столу!
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Рекомендуемые блюда: основное блюдо с гарниром, роллы из тортильи, супы.

* Варианты фасовки: в пакеты от 1 до 2,5 кг, валом в гофрокороб– 5-7 мин 3 мин – 10 мин

182˚С 200˚С
BBQMICRO

10 мм 10 мм 2,5 кг 10 кг43 мм

Длина
единицы

Ширина
единицы

Высота
единицы

Вес
упаковки*

Вес
гофрокороба

Параметры продукта:

Пищевая ценность в 100 г продукта:
Жиры ...............................................................................................12,2 г  
Белки ...............................................................................................15,8 г
Углеводы ........................................................................................18,9 г
Энергетическая ценность ........................1040,9 кДж/ 248,8 ккал

ГОВЯЖЬЯ НАРЕЗКА «БРУСОК»
Описание:
брусочки из глазного мускула говядины, приготовленные 
на пару, с добавлением соли и перца.

Говяжья нарезка «брусок»

Повторно
не замораживать!

Срок хранения 
12 месяцев
при t не выше 
-18˚С
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об
ы

пр
иг

от
ов

ле
ни

я:

* Варианты фасовки: в пакеты от 1 до 2,5 кг, валом в гофрокороб

Рекомендуемые блюда: основное блюдо с гарниром, роллы из тортильи, супы.

– 5-7 мин 3 мин – 10 мин

182˚С 200˚С
BBQMICRO

29 мм 20 мм 2,5 кг 10 кг29 мм

Длина
единицы

Ширина
единицы

Высота
единицы

Вес
упаковки*

Вес
гофрокороба

Параметры продукта:

Пищевая ценность в 100 г продукта:
Жиры .................................................................................................9,5 г  
Белки ...............................................................................................12,7 г
Углеводы ........................................................................................15,3 г
Энергетическая ценность .......................... 828,4 кДж/ 198,0 ккал

ГОВЯЖЬЯ НАРЕЗКА «КУБИК»
Описание:
кубики из глазного мускула говядины, приготовленные 
на пару, с добавлением соли и перца.

Говяжья нарезка «кубик»

Повторно
не замораживать!

Срок хранения 
12 месяцев
при t не выше 
-18˚С
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Рекомендуемые блюда: основное блюдо с гарниром, роллы из тортильи, супы.

* Варианты фасовки: в пакеты от 1 до 2,5 кг, валом в гофрокороб– 5-7 мин 3 мин – 10 мин

182˚С 200˚С
BBQMICRO

29 мм 20 мм 2,5 кг 10 кг29 мм

Длина
единицы

Ширина
единицы

Высота
единицы

Вес
упаковки*

Вес
гофрокороба

Параметры продукта:

Пищевая ценность в 100 г продукта:
Жиры ...............................................................................................12,9 г  
Белки ...............................................................................................13,9 г
Углеводы ........................................................................................14,1 г
Энергетическая ценность .......................... 953,9 кДж/ 228,0 ккал

СВИНАЯ НАРЕЗКА «КУБИК»
Описание:
кубики из свиного карбонада, приготовленные на пару,
с добавлением соли и перца.

Свиная нарезка «кубик»

Повторно
не замораживать!

Срок хранения 
12 месяцев
при t не выше 
-18˚С
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Рекомендуемые блюда: основное блюдо с гарниром, роллы из тортильи, супы.

* Варианты фасовки: в пакеты от 1 до 2,5 кг, валом в гофрокороб– 5-7 мин 3 мин – 10 мин

182˚С 200˚С
BBQMICRO

30 мм 30 мм 2,5 кг 10 кг30 мм

Длина
единицы

Ширина
единицы

Высота
единицы

Вес
упаковки*

Вес
гофрокороба

Параметры продукта:

Пищевая ценность в 100 г продукта:
Жиры ...............................................................................................12,9 г  
Белки ...............................................................................................13,9 г
Углеводы ........................................................................................14,1 г
Энергетическая ценность .......................... 953,9 кДж/ 228,0 ккал

НАРЕЗКА ИЗ КУРИНОГО БЕДРА
Описание:
кубики из бескостного куриного бедра, приготовленные 
на пару, с добавлением соли и перца.

Нарезка из куриного бедра

Повторно
не замораживать!

Срок хранения 
12 месяцев
при t не выше 
-18˚С
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Рекомендуемые блюда: основное блюдо с гарниром, роллы из тортильи, супы.

* Варианты фасовки: в пакеты от 1 до 2,5 кг, валом в гофрокороб– 5-7 мин 3 мин – 10 мин

182˚С 200˚С
BBQMICRO

42 мм 10 мм 1,06 кг 16,96 кг21 мм

Длина
единицы

Ширина
единицы

Высота
единицы

Вес
упаковки*

Вес
гофрокороба

Параметры продукта:

Пищевая ценность в 100 г продукта:
Жиры ...............................................................................................12,2 г  
Белки ...............................................................................................15,8 г
Углеводы ........................................................................................18,9 г
Энергетическая ценность ........................1040,9 кДж/ 248,8 ккал

ФИЛЕ КУРИНОЙ ГРУДКИ НАРЕЗКОЙ «СТРИПС»
Описание:
филе куриной грудки, приготовленное на пару и обжаренное.

Филе куриной грудки нарезкой «стрипс»

Повторно
не замораживать!

Срок хранения 
12 месяцев
при t не выше 
-18˚С
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ы
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иг
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я:

* Варианты фасовки: в пакеты от 1 до 2,5 кг, валом в гофрокороб

Рекомендуемые блюда: основное блюдо с гарниром, роллы из тортильи, супы.

– 5-7 мин 3 мин – 10 мин

182˚С 200˚С
BBQMICRO

19 мм 30 мм 2,5 кг 10 кг19 мм

Длина
единицы

Ширина
единицы

Высота
единицы

Вес
упаковки*

Вес
гофрокороба

Параметры продукта:

Пищевая ценность в 100 г продукта:
Жиры .................................................................................................9,5 г  
Белки ...............................................................................................12,7 г
Углеводы ........................................................................................15,3 г
Энергетическая ценность .......................... 828,4 кДж/ 198,0 ккал

КУБИКИ ИЗ ФИЛЕ КУРИНОЙ ГРУДКИ
Описание:
кубики из филе куриной грудки, приготовленные на пару,
с добавлением соли и перца.

Кубики из филе куриной грудки

Повторно
не замораживать!

Срок хранения 
12 месяцев
при t не выше 
-18˚С
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НАГГЕТСЫ КУРИНЫЕ ХРУТЯЩИЕ*
Основные ингредиенты:
Мясо куриное, вода питьевая, мука пшеничная, масло 
подсолнечное, крахмал (картофельный)

НАГГЕТСЫ КУРИНЫЕ ХРУТЯЩИЕ*
Основные ингредиенты:
Мясо куриное, вода питьевая, мука пшеничная, масло 
подсолнечное, крахмал (картофельный)

3.15 мин 2х3 мин – – 8-10 мин

182˚С 200˚С

BBQMICRO

3.15 мин 2х3 мин – – 8-10 мин

182˚С 200˚С

BBQMICRO

Пищевая ценность в 100 г продукта:
Жиры .................................................................................................9,5 г  
Белки ...............................................................................................12,7 г
Углеводы ........................................................................................15,3 г
Энергетическая ценность ............................828,4кДж/198,0 ккал

Пищевая ценность в 100 г продукта:
Жиры .................................................................................................9,5 г  
Белки ...............................................................................................12,7 г
Углеводы ........................................................................................15,3 г
Энергетическая ценность ............................828,4кДж/198,0 ккал

Повторно
не замораживать!

Срок хранения 
12 месяцев

Повторно
не замораживать!

Срок хранения 
12 месяцев

Наггетсы куриные Хрустящие арт. 09876

Наггетсы куриные Хрустящие арт. 09876

58*36 мм 17 мм 1.5 кг 9 кг21 г

Вес
единицы

Ширина*Длина
единицы

Толщина
единицы

Вес
пакета

Вес
гофрокороба

Параметры продукта:

58*36 мм 17 мм 1.5 кг 9 кг21 г

Вес
единицы

Ширина*Длина
единицы

Толщина
единицы

Вес
пакета

Вес
гофрокороба

Параметры продукта:

Варианты блюд: первые вторые салаты компоты гарниры самостоятельно.

Варианты блюд: первые вторые салаты компоты гарниры самостоятельно.

Сп
ос

об
ы

пр
иг

от
ов

ле
ни

я:
Сп

ос
об

ы
пр

иг
от

ов
ле

ни
я:

* Варианты фасовки : от 1 до 5 кг

* Варианты фасовки : от 1 до 5 кг

*Упаковка коробка в гофрокоробе 

*Упаковка коробка в гофрокоробе 

Сытные и вкусные готовые блюда от «Мираторг» 
сохраняют все полезные вещества, благодаря 
использованию «шоковой» заморозки, а отборные 
ингредиенты для приготовления –
залог великолепного вкуса.

Готовые блюда



Полуфабрикаты из нежного, отборного мяса птицы.
Сочность и вкус наггетсов бережно хранит хрустящая 
панировка «Миланезе».   

Это вкусное и сытное блюдо, которое нравится 
взрослым и детям, готовится за несколько минут.

Наггетсы
Сп

ос
об

ы
пр

иг
от

ов
ле

ни
я:

– – 10-12 мин – 25-30 мин

182˚С 200˚С
BBQMICRO

95 г 125 г 130 г 10 шт350 г

Вес
упаковки*

Мясо Соус Гарнир Количество 
в гофрокоробе

Параметры продукта:

Пищевая ценность в 100 г продукта:
Жиры .................................................................................................2,8 г  
Белки .................................................................................................8,2 г
Углеводы ..........................................................................................8,1 г
Энергетическая ценность .............................378,5 кДж/ 90,4 ккал

АЗУ С КАРТОФЕЛЬНЫМ ПЮРЕ 
ПОД КРАСНЫМ СОУСОМ
Основные ингредиенты:
говядина, лук, огурцы соленые, морковь, паста
томатная, специи. 
Гарнир – картофельное пюре.

Азу с картофельным пюре под красным соусом арт. 010901

* Возможность фасовки в лоток 350 и 650 грамм

Сп
ос

об
ы

пр
иг

от
ов

ле
ни

я:

95 г 125 г 130 г 10 шт350 г

Вес
упаковки*

Мясо Соус Гарнир Количество 
в гофрокоробе

Параметры продукта:

– – 10-12 мин – 25-30 мин

182˚С 200˚С
BBQMICRO

Пищевая ценность в 100 г продукта:
Жиры .................................................................................................6,0 г  
Белки .................................................................................................6,9 г
Углеводы ........................................................................................19,9 г
Энергетическая ценность .......................... 674,1 кДж/ 161,0 ккал

ГУЛЯШ С МАКАРОНАМИ ПОД КРАСНЫМ СОУСОМ 
Основные ингредиенты:
говядина, лук, морковь, паста томатная, специи. 
Гарнир – макароны из твердых сортов пшеницы.

Гуляш с макаронами под красным соусом арт. 011571

* Возможность фасовки в лоток 350 и 650 грамм

Повторно
не замораживать!

Срок хранения 
12 месяцев
при t не выше 
-18˚С

Повторно
не замораживать!

Срок хранения 
12 месяцев
при t не выше 
-18˚С
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Сп
ос

об
ы

пр
иг

от
ов

ле
ни

я:

– – 10-12 мин – 25-30 мин

182˚С 200˚С
BBQMICRO

105 г 115 г 130 г 10 шт350 г

Вес
упаковки*

Мясо Соус Гарнир Количество 
в гофрокоробе

Параметры продукта:

Пищевая ценность в 100 г продукта:
Жиры .................................................................................................8,1 г  
Белки .................................................................................................7,0 г
Углеводы ........................................................................................17,6 г
Энергетическая ценность .......................... 717,2 кДж/ 171,3 ккал

ФРИКАДЕЛЬКИ С ГРЕЧКОЙ ПОД КРАСНЫМ СОУСОМ 
Основные ингредиенты:
говядина, томаты, лук, шпик, морковь, молоко сухое 
цельное, специи. 
Гарнир – крупа гречневая «ядрица».

Фрикадельки с гречкой под красным соусом арт. 011123

* Возможность фасовки в лоток 350 и 650 грамм

Повторно
не замораживать!

Срок хранения 
12 месяцев
при t не выше 
-18˚С

Сп
ос

об
ы

пр
иг

от
ов

ле
ни

я:

105 г 115 г 130 г 10 шт350 г

Вес
упаковки*

Мясо Соус Гарнир Количество 
в гофрокоробе

Параметры продукта:

– – 10-12 мин – 25-30 мин

182˚С 200˚С
BBQMICRO

Пищевая ценность в 100 г продукта:
Жиры .................................................................................................9,0 г  
Белки ...............................................................................................11,0 г
Углеводы ........................................................................................19,1 г
Энергетическая ценность .......................... 841,5 кДж/ 201,0 ккал

ГРУДКА КУРИНАЯ С РИСОМ И ОВОЩНЫМ СОУСОМ 
Основные ингредиенты:
грудка куриная, грибы, перец сладкий, лук репчатый,
соус соевый, специи. 
Гарнир – рассыпчатый рис.

Грудка куриная с рисом и овощным соусом арт. 011331

* Возможность фасовки в лоток 350 и 650 грамм

Повторно
не замораживать!

Срок хранения 
12 месяцев
при t не выше 
-18˚С
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Сп
ос

об
ы

пр
иг

от
ов

ле
ни

я:

135 г 40 г 175 г 10 шт350 г

Вес
упаковки*

Мясо Соус Гарнир Количество 
в гофрокоробе

Параметры продукта:

– – 10-12 мин – 25-30 мин

182˚С 200˚С
BBQMICRO

Пищевая ценность в 100 г продукта:
Жиры ...............................................................................................10,0 г  
Белки .................................................................................................6,3 г
Углеводы ........................................................................................13,3 г
Энергетическая ценность .......................... 705,1 кДж/ 168,4 ккал

КОТЛЕТА ПО-КИЕВСКИ С МОЛОДЫМ КАРТОФЕЛЕМ 
В СЛИВОЧНОМ СОУСЕ  
Основные ингредиенты:
мясо куриное, масло сливочное, сухари панировочные, 
зелень петрушки, специи. 
Гарнир – молодой картофель.

Котлета по-киевски с молодым картофелем 
в сливочном соусе арт. 010915

* Возможность фасовки в лоток 350 и 650 грамм

Повторно
не замораживать!

Срок хранения 
12 месяцев
при t не выше 
-18˚С

Сп
ос

об
ы

пр
иг

от
ов

ле
ни

я:

– – 10-12 мин – 25-30 мин

182˚С 200˚С
BBQMICRO

150 г 60 г 110 г 10 шт320 г

Вес
упаковки*

Мясо Соус Гарнир Количество 
в гофрокоробе

Параметры продукта:

Пищевая ценность в 100 г продукта:
Жиры .................................................................................................5.8 г  
Белки .................................................................................................4,4 г
Углеводы ........................................................................................14,2 г
Энергетическая ценность .......................... 531,7 кДж/ 127,0 ккал

КОТЛЕТА КУРИНАЯ С КАРТОФЕЛЬНЫМ ПЮРЕ 
ПОД СЛИВОЧНО-ГРИБНЫМ СОУСОМ
Основные ингредиенты:
мясо куриное, грибы, лук, молоко сухое обезжиренное, 
сухари панировочные, масло сливочное, специи. 
Гарнир – картофельное пюре.  

Котлета куриная с картофельным пюре 
под сливочно-грибным соусом арт. 009968

* Возможность фасовки в лоток 350 и 650 грамм

Повторно
не замораживать!

Срок хранения 
12 месяцев
при t не выше 
-18˚С
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Сп
ос

об
ы

пр
иг

от
ов

ле
ни

я:

120 г 50 г 180 г 10 шт350 г

Вес
упаковки*

Мясо Соус Гарнир Количество 
в гофрокоробе

Параметры продукта:

– – 10-12 мин – 25-30 мин

182˚С 200˚С
BBQMICRO

Пищевая ценность в 100 г продукта:
Жиры .................................................................................................7,6 г  
Белки .................................................................................................7,2 г
Углеводы ........................................................................................11,6 г
Энергетическая ценность .......................... 601,2 кДж/ 143,6 ккал

КУРОЧКА ЖАРЕНАЯ С МОЛОДЫМ КАРТОФЕЛЕМ
В СЛИВОЧНОМ СОУСЕ  
Основные ингредиенты:
мясо куриное, масло сливочное, специи. 
Гарнир – молодой картофель.

Курочка жареная с молодым картофелем 
в сливочном соусе  арт. 010902

* Возможность фасовки в лоток 350 и 650 грамм

Повторно
не замораживать!

Срок хранения 
12 месяцев
при t не выше 
-18˚С

Сп
ос

об
ы

пр
иг

от
ов

ле
ни

я:

– – 10-12 мин – 25-30 мин

182˚С 200˚С
BBQMICRO

120 г 50 г 180 г 10 шт350 г

Вес
упаковки*

Мясо Соус Гарнир Количество 
в гофрокоробе

Параметры продукта:

Пищевая ценность в 100 г продукта:
Жиры .................................................................................................9,6 г  
Белки .................................................................................................8,0 г
Углеводы ..........................................................................................8,8 г
Энергетическая ценность .......................... 643,1 кДж/ 153,6 ккал

ШНИЦЕЛЬ С КАРТОФЕЛЬНЫМ ПЮРЕ 
ПОД СЛИВОЧНО-ГРИБНЫМ СОУСОМ 
Основные ингредиенты:
свинина, говядина, грибы, лук, масло сливочное, специи. 
Гарнир – картофельное пюре.

Шницель с картофельным пюре 
под сливочно-грибным соусом арт. 010927

* Возможность фасовки в лоток 350 и 650 грамм

Повторно
не замораживать!

Срок хранения 
12 месяцев
при t не выше 
-18˚С
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Полуфабрикаты из нежного, отборного мяса птицы.
Сочность и вкус наггетсов бережно хранит хрустящая 
панировка «Миланезе».   

Это вкусное и сытное блюдо, которое нравится 
взрослым и детям, готовится за несколько минут.

Наггетсы

38

Сп
ос

об
ы

пр
иг

от
ов

ле
ни

я:

– – 10-12 мин – 25-30 мин

182˚С 200˚С
BBQMICRO

125 г 95 г 130 г 10 шт350 г

Вес
упаковки*

Мясо Соус Гарнир Количество 
в гофрокоробе

Параметры продукта:

Пищевая ценность в 100 г продукта:
Жиры .................................................................................................3,2 г  
Белки .................................................................................................8,3 г
Углеводы ........................................................................................10,2 г
Энергетическая ценность .............................405,3 кДж/ 96,8 ккал

ТУШЕНОЕ МЯСО С КАРТОФЕЛЕМ ПО-ДЕРЕВЕНСКИ  
Основные ингредиенты:
свинина, томаты, баклажаны, перец красный сладкий, 
лук, кабачки, морковь, специи. 
Гарнир – картофель по-деревенски.

Тушеное мясо с картофелем по-деревенски арт. 010917

* Возможность фасовки в лоток 350 и 650 грамм

Повторно
не замораживать!

Срок хранения 
12 месяцев
при t не выше 
-18˚С



39

Шедевры кулинарии, родом из разных регионов Италии! 
Пять слоев тончайшего теста из твердых сортов пшеницы 
с прослойками из классических итальянских соусов 
и нежнейшей начинкой не оставят равнодушными 
даже самых взыскательных гурманов!

Лазанья



ВАРИАНТЫ ГОТОВЫХ БЛЮД:

Основное блюдо с соусами Сендвичи Салаты

Полуфабрикаты из нежного, отборного мяса птицы.
Сочность и вкус наггетсов бережно хранит хрустящая 
панировка «Миланезе».   

Это вкусное и сытное блюдо, которое нравится 
взрослым и детям, готовится за несколько минут.

Наггетсы

40

Повторно
не замораживать!

Срок хранения 
12 месяцев
при t не выше 
-18˚С

Повторно
не замораживать!

Срок хранения 
12 месяцев
при t не выше 
-18˚С

186ⅹ136 мм 36 мм 12 шт 4,2 кг350 г

Вес
упаковки*

Длина и ширина
упаковки

Высота 
упаковки

Количество 
в  гофрокоробе

Вес
гофрокороба

Параметры продукта:

– – – 25-30 мин

182˚С 200˚С
BBQMICRO

* Возможность фасовки в лоток 350 и 650 грамм

Варианты блюд: закуска к пиву, основное блюдо с гарниром, ассорти закусок.

Пищевая ценность в 100 г продукта:
Жиры .................................................................................................8,4 г  
Белки .................................................................................................3,4 г
Углеводы ........................................................................................16,2 г
Энергетическая ценность .......................... 643,7 кДж/ 154,0 ккал

Основные ингредиенты:
соус овощной (баклажаны, паприка, томаты, специи), 
соус «Бешамель» (масло сливочное, белок молочный, 
мука пшеничная, орех мускатный молотый), тесто 
для лазаньи из твердых сортов пшеницы, сыр.

ЛАЗАНЬЯ ОВОЩНАЯ С ЖАРЕННЫМИ БАКЛАЖАНАМИ,
БОЛГАРСКИМ ПЕРЦЕМ И ПОМИДОРАМИ 
.

Варианты блюд: закуска к пиву, основное блюдо с гарниром, ассорти закусок.

* Возможность фасовки в лоток 350 и 650 грамм– – – 25-30 мин

182˚С 200˚С
BBQMICRO

186ⅹ136 мм 36 мм 12 шт 4,2 кг350 г

Вес
упаковки*

Длина и ширина
упаковки

Высота 
упаковки

Количество 
в  гофрокоробе

Вес
гофрокороба

Параметры продукта:

Пищевая ценность в 100 г продукта:
Жиры .................................................................................................6,1 г  
Белки .................................................................................................6,1 г
Углеводы ........................................................................................16,4 г
Энергетическая ценность .......................... 606,7 кДж/ 144,9 ккал

ЛАЗАНЬЯ «БОЛОНЬЕЗЕ» С СЫРОМ 
В СОУСЕ «БЕШАМЕЛЬ» 
Основные ингредиенты:
соус «Болоньезе» (томаты, говядина, свинина, морковь, 
лук, специи), соус «Бешамель» (масло сливочное, белок 
молочный, мука пшеничная, орех мускатный молотый), 
тесто для лазаньи из твердых сортов пшеницы, сыр.

Сп
ос

об
ы

пр
иг

от
ов

ле
ни

я:
Сп

ос
об

ы
пр

иг
от

ов
ле

ни
я:

10-12 минут

10-12 минут

Варианты блюд: закуска к пиву, основное блюдо с гарниром, ассорти закусок.

Лазанья «Болоньезе» с сыром в соусе «Бешамель» арт. 009819

Варианты блюд: закуска к пиву, основное блюдо с гарниром, ассорти закусок.

Лазанья овощная с жаренными баклажанами, 
болгарским перцем и помидорами арт. 009817



36 мм 12 шт 4,2 кг350 г

Вес
упаковки*

Длина и ширина
упаковки

Высота 
упаковки

Количество 
в  гофрокоробе

Вес
гофрокороба

Параметры продукта:

– – – 25-30 мин

182˚С 200˚С
BBQMICRO

* Возможность фасовки в лоток 350 и 650 грамм

Варианты блюд: закуска к пиву, основное блюдо с гарниром, ассорти закусок.

Пищевая ценность в 100 г продукта:
Жиры .................................................................................................5,3 г  
Белки .................................................................................................6,2 г
Углеводы ........................................................................................13,2 г
Энергетическая ценность .......................... 523,8 кДж/ 125,3 ккал

ЛАЗАНЬЯ С ВЕТЧИНОЙ И СЫРОМ 
В ТОМАТНОМ СОУСЕ 
Основные ингредиенты:
соус «Бешамель» (масло сливочное, молочный
белок, мука пшеничная, орех мускатный молотый), соус 
томатный (томаты, лук, специи), тесто для лазаньи 
из твердых сортов пшеницы, ветчина, сыр.

Варианты блюд: закуска к пиву, основное блюдо с гарниром, ассорти закусок.

* Возможность фасовки в лоток 350 и 650 грамм– – 10-12 минут – 25-30 мин

182˚С

BBQMICRO

36 мм 12 шт 4,2 кг350 г

Вес
упаковки*

Длина и ширина
упаковки

Высота 
упаковки

Количество 
в  гофрокоробе

Вес
гофрокороба

Параметры продукта:

Пищевая ценность в 100 г продукта:
Жиры .................................................................................................4,7 г  
Белки .................................................................................................9,2 г
Углеводы ........................................................................................15,3 г
Энергетическая ценность .......................... 586,5 кДж/ 140,3 ккал

ЛАЗАНЬЯ С КУРИЦЕЙ И ГРИБАМИ
Основные ингредиенты:
соус «Курица и грибы» (мясо птицы, грибы, лук, молоко 
сухое обезжиренное, специи), соус «Бешамель»
(масло сливочное, белок молочный, мука пшеничная,
орех мускатный молотый), тесто для лазаньи из твердых
сортов пшеницы, сыр.

200˚С Повторно
не замораживать!

Срок хранения 
12 месяцев
при t не выше 
-18˚С

Повторно
не замораживать!

Срок хранения 
12 месяцев
при t не выше 
-18˚С

186ⅹ136 мм

186ⅹ136 мм

Сп
ос

об
ы

пр
иг

от
ов

ле
ни

я:
Сп

ос
об

ы
пр

иг
от

ов
ле

ни
я:

10-12 минут

Варианты блюд: закуска к пиву, основное блюдо с гарниром, ассорти закусок.

Варианты блюд: закуска к пиву, основное блюдо с гарниром, ассорти закусок.

Лазанья с ветчиной и сыром в томатном соусе арт. 009815

Лазанья с курицей и грибами арт. 010748
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Ассортиментный перечень
Группа 

продуктов Наименование Артикул Вес упаковки, 
кг

Размер упаковки, 
мм

Количество 
в гофрокоробе

Вес (кг)
гофрокороба

Размеры (мм)
гофрокороба

Штрих-код 
на упаковку

Штрих-код 
на гофрокороб

Способы 
приготовления

Крылышки куриные

Крылышки куриные «К пиву» ПФ010637 0,48 200*220 12 5,76 378*195*305 4607177074467 14607177074464

Крылышки куриные «Острые» ПФ010636 0,48 200*220 12 5,76 378*195*305 4607177074474 14607177074471

Крылышки куриные «По-мексикански» ПФ011759 1 350*250 12 12 390*290*300 4607177074764 14607177074761

Крылышки куриные в хрустящей корочке - 2,5 350*400 5 10 390*290*340 - -
Крылышки куриные 
в хрустящей панировке Острые ПФ008806 0,364 188*183*49 12 4,368 378*195*305 4607177073194 14607177073191

Крылышки куриные в панировке «Миланезе» ПФ008801 0,364 188*183*49 12 4,368 378*195*305 4607177073200 14607177073207

Мясные шарики
Мясные шарики сыром и беконом - 1,5 350*300 6 9 378*195*305 - -

Мясные шарики из говядины - 1,5 350*300 6 9 378*195*305 - -

Топинги для пиццы
Топпинг для пиццы из свинины - 2,5 350*400 7 17,5 390*290*340 4607177075037 14607177075034

Топпинг для пиццы из говядины - 2,5 350*400 7 17,5 390*290*340 4607177075044 14607177075041

Куриные части

Куриное филе бедра в панировке «Миланезе» ПФ009307 1,26 350*300 6 7,56 378*195*305 4607177073811 14607177073818

Куриное филе-медальон в панировке «Миланезе» ПФ005849 1,5 350*300 6 9 378*195*305 4607177072647 14607177072644

Куриное филе грудки в панировке «Миланезе» ПФ006715 1,2 350*300 6 7,2 378*195*305 4607177073804 14607177073801

Филе грудки куриное Домашнее - 1,5 350*300 6 9 378*195*305 - -

Котлеты куриные 
в панировке

Котлеты куриные Аппетитные ПФ011304 0,96 350*240 16 15,36 390*290*356 4607177074351 14607177074358

Котлеты куриные в панировке Царские ПФ009921 1,08 350*240 12 12,96 390*290*300 4607177074269 14607177074266

Котлеты куриные Княжеские ПФ010063 0,96 350*240 12 11,52 390*290*356 4607177074368 24607177074362

Кордон блю с ветчиной и сыром ПФ010479 0,405 183*142*57 10 4,05 292*192*297   4607177074023   14607177074020

Кордон блю с грибами ПФ010515 0,405 183*142*57 10 4,05 292*192*297 4607177074016  14607177074013

Котлеты по-киевски ПФ010477 0,405 183*142*57 10 4,05 292*192*297 4607177074054 14607177074051

Котлеты из говядины

Котлеты из говядины Кремлевские ПФ010055 13,5 395*295*225 90 13,5 395*295*225 4607177074320 14607177074327

Котлеты из говядины Московские ПФ010053 13,5 395*295*225 120 13,5 395*295*225 4607177074313 14607177074310

Котлеты из говядины Премиум ПФ010054 13,5 395*295*225 300 13,5 395*295*225 4607177074337 14607177074334

Котлеты из Говядины Русские ПФ012621 14 395*295*210 70 14 395*295*210 4607177075174 14607177075171

Наггетсы

Наггетсы куриные Хрустящие ПФ005725 1,5 350*250 6 9 378*195*305 4607177072654 14607177072651

Наггетсы куриные Традиционные ПФ006861 1,5 350*250 6 9 378*195*305 4607177074306 14607177074303

Наггетсы куриные Классические ПФ008220 1,5 350*250 6 9 378*195*305 4607177073712 14607177073719

Наггетсы куриные с сыром ПФ009840 0,3 183*127*45 12 3,6 392*189*187 4607177073088 44607177073086

Кусочки куриные Золотые ПФ010146 1,06 350*240 16 16,96 390*290*356 4607177074382 14607177074389

Наггетсы куриные с ветчиной ПФ009839 0,3 183*127*45 12 3,6  392*189*187 4607177073101 44607177073109  
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Группа 
продуктов Наименование Артикул Вес упаковки, 

кг
Размер упаковки, 

мм
Количество 
в гофрокоробе

Вес (кг)
гофрокороба

Размеры (мм)
гофрокороба

Штрих-код 
на упаковку

Штрих-код 
на гофрокороб

Способы 
приготовления

Крылышки куриные

Крылышки куриные «К пиву» ПФ010637 0,48 200*220 12 5,76 378*195*305 4607177074467 14607177074464

Крылышки куриные «Острые» ПФ010636 0,48 200*220 12 5,76 378*195*305 4607177074474 14607177074471

Крылышки куриные «По-мексикански» ПФ011759 1 350*250 12 12 390*290*300 4607177074764 14607177074761

Крылышки куриные в хрустящей корочке - 2,5 350*400 5 10 390*290*340 - -
Крылышки куриные 
в хрустящей панировке Острые ПФ008806 0,364 188*183*49 12 4,368 378*195*305 4607177073194 14607177073191

Крылышки куриные в панировке «Миланезе» ПФ008801 0,364 188*183*49 12 4,368 378*195*305 4607177073200 14607177073207

Мясные шарики
Мясные шарики сыром и беконом - 1,5 350*300 6 9 378*195*305 - -

Мясные шарики из говядины - 1,5 350*300 6 9 378*195*305 - -

Топинги для пиццы
Топпинг для пиццы из свинины - 2,5 350*400 7 17,5 390*290*340 4607177075037 14607177075034

Топпинг для пиццы из говядины - 2,5 350*400 7 17,5 390*290*340 4607177075044 14607177075041

Куриные части

Куриное филе бедра в панировке «Миланезе» ПФ009307 1,26 350*300 6 7,56 378*195*305 4607177073811 14607177073818

Куриное филе-медальон в панировке «Миланезе» ПФ005849 1,5 350*300 6 9 378*195*305 4607177072647 14607177072644

Куриное филе грудки в панировке «Миланезе» ПФ006715 1,2 350*300 6 7,2 378*195*305 4607177073804 14607177073801

Филе грудки куриное Домашнее - 1,5 350*300 6 9 378*195*305 - -

Котлеты куриные 
в панировке

Котлеты куриные Аппетитные ПФ011304 0,96 350*240 16 15,36 390*290*356 4607177074351 14607177074358

Котлеты куриные в панировке Царские ПФ009921 1,08 350*240 12 12,96 390*290*300 4607177074269 14607177074266

Котлеты куриные Княжеские ПФ010063 0,96 350*240 12 11,52 390*290*356 4607177074368 24607177074362

Кордон блю с ветчиной и сыром ПФ010479 0,405 183*142*57 10 4,05 292*192*297   4607177074023   14607177074020

Кордон блю с грибами ПФ010515 0,405 183*142*57 10 4,05 292*192*297 4607177074016  14607177074013

Котлеты по-киевски ПФ010477 0,405 183*142*57 10 4,05 292*192*297 4607177074054 14607177074051

Котлеты из говядины

Котлеты из говядины Кремлевские ПФ010055 13,5 395*295*225 90 13,5 395*295*225 4607177074320 14607177074327

Котлеты из говядины Московские ПФ010053 13,5 395*295*225 120 13,5 395*295*225 4607177074313 14607177074310

Котлеты из говядины Премиум ПФ010054 13,5 395*295*225 300 13,5 395*295*225 4607177074337 14607177074334

Котлеты из Говядины Русские ПФ012621 14 395*295*210 70 14 395*295*210 4607177075174 14607177075171

Наггетсы

Наггетсы куриные Хрустящие ПФ005725 1,5 350*250 6 9 378*195*305 4607177072654 14607177072651

Наггетсы куриные Традиционные ПФ006861 1,5 350*250 6 9 378*195*305 4607177074306 14607177074303

Наггетсы куриные Классические ПФ008220 1,5 350*250 6 9 378*195*305 4607177073712 14607177073719

Наггетсы куриные с сыром ПФ009840 0,3 183*127*45 12 3,6 392*189*187 4607177073088 44607177073086

Кусочки куриные Золотые ПФ010146 1,06 350*240 16 16,96 390*290*356 4607177074382 14607177074389

Наггетсы куриные с ветчиной ПФ009839 0,3 183*127*45 12 3,6  392*189*187 4607177073101 44607177073109  

200˚С182˚С

200˚С182˚С

200˚С182˚С

200˚С182˚С

200˚С182˚С

200˚С182˚С

200˚С182˚С

200˚С182˚С

200˚С182˚С

200˚С182˚С

200˚С182˚С

200˚С182˚С

200˚С

182˚С

182˚С

182˚С

BBQ

BBQ

BBQ

BBQ

200˚С

BBQMICRO

200˚С

200˚С
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Группа
продуктов Наименование Артикул Вес упаковки,

кг
Размер упаковки,

мм
Количество
в гофрокоробе

Вес (кг)
гофрокороба

Размеры (мм)
гофрокороба

Штрих-код
на упаковку

Штрих-код
на гофрокороб

Способы
приготовления

Стрипсы

Стрипсы в картофельной панировке ПФ012452 0,34 188*183*49 12 4,08 378*195*305 4607177074924 14607177074921
Стрипсы в хрустящей панировке
с сыром и розмарином ПФ012453 0,34 188*183*49 12 4,08 378*195*305 4607177074931 14607177074938

Стрипсы в хрустящей панировке - 1,5 350*300 6 9 378*195*305 - -

Палочки в панировке Особые ПФ010998 1 350*250 12 12 390*290*300 4607177074603 24607177074607

Готовая
мясная
нарезка

Говяжья нарезка «кубик» - 2,5 350*400 4 10 390*290*340 - -

Говяжья нарезка «брусок» - 2,5 350*400 4 10 390*290*340 - -

Свиная нарезка «кубик» - 2,5 350*400 4 10 390*290*340 - -

Нарезка из куриного бедра - 2,5 350*400 4 10 390*290*340 - -

Кубики из филе куриной грудки - 2,5 350*400 4 10 390*290*340 - -

Филе куриной грудки нарезкой «стрипс» - 2,5 350*400 4 10 390*290*340 - -

Готовые блюда

Котлета по-киевски с молодым картофелем 
в сливочном соусе ПФ010915 0,35 190*140*48 10 3,50 285*253*195 4607177073965 24607177073969

Грудка куриная с рисом и овощным соусом ПФ011331 0,35 190*140*48 10 3,50 285*253*195 4607177073989 24607177073983
Азу с картофельным пюре
под красным соусом ПФ010901 0,35 190*140*48 10 3,50 285*253*195 4607177074009 24607177074003

Фрикадельки с гречкой под красным соусом ПФ011123 0,35 190*140*48 10 3,50 285*253*195 4607177073934 24607177073938
Шницель с картофельным пюре 
под сливочно-грибным соусом ПФ010927 0,35 190*140*48 10 3,50 285*253*195 4607177073927 24607177073921

Гуляш с макаронами под красным соусом ПФ011571 0,35 190*140*48 10 3,50 285*253*195 4607177074108 24607177074102

Тушеное мясо с картофелем по-деревенски ПФ010917 0,35 190*140*48 10 3,50 285*253*195 4607177074139 24607177074133
Котлета куриная с картофельным пюре
под сливочно-грибным соусом ПФ009968 0,32 190*140*48 10 3,20 285*253*195 4607177073972 14607177073979

Курочка жареная с молодым картофелем
в сливочном соусе ПФ010902 0,35 190*140*48 10 3,50 285*253*195 4607177073958  24607177073952

Лазанья

Лазанья «Болоньезе» с сыром
в соусе «Бешамель» ПФ009819 0,35 190*140*40 12 4,2 285*253*195 4607177073842 14607177073849

Лазанья овощная с жареными
баклажанами, болгарским перцем
и помидорами

ПФ009817 0,35 190*140*40 12 4,2 285*253*195 4607177073859 14607177073856

Лазанья с ветчиной и сыром
в томатном соусе ПФ009815 0,35 190*140*40 12 4,2 285*253*195 4607177073873 14607177073870

Лазанья с курицей и грибами ПФ010748 0,35 190*140*40 12 4,2 285*253*195 4607177074443 14607177074440

Ассортиментный перечень

Упаковочные решения: – Из картонной коробочки с жиростойким покрытием удобно есть 
куриные крылышки, стрипсы или наггетсы!

– Обертка из жиростойкого пергамента 
идеально подходит для гамбургеров и рол-
лов из тортильи или лаваша.

– Упаковка «карман» подойдет для подачи 
различных видов картофеля и  овощных 
палочек.
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Группа
продуктов Наименование Артикул Вес упаковки,

кг
Размер упаковки,

мм
Количество
в гофрокоробе

Вес (кг)
гофрокороба

Размеры (мм)
гофрокороба

Штрих-код
на упаковку

Штрих-код
на гофрокороб

Способы
приготовления

Стрипсы

Стрипсы в картофельной панировке ПФ012452 0,34 188*183*49 12 4,08 378*195*305 4607177074924 14607177074921
Стрипсы в хрустящей панировке
с сыром и розмарином ПФ012453 0,34 188*183*49 12 4,08 378*195*305 4607177074931 14607177074938

Стрипсы в хрустящей панировке - 1,5 350*300 6 9 378*195*305 - -

Палочки в панировке Особые ПФ010998 1 350*250 12 12 390*290*300 4607177074603 24607177074607

Готовая
мясная
нарезка

Говяжья нарезка «кубик» - 2,5 350*400 4 10 390*290*340 - -

Говяжья нарезка «брусок» - 2,5 350*400 4 10 390*290*340 - -

Свиная нарезка «кубик» - 2,5 350*400 4 10 390*290*340 - -

Нарезка из куриного бедра - 2,5 350*400 4 10 390*290*340 - -

Кубики из филе куриной грудки - 2,5 350*400 4 10 390*290*340 - -

Филе куриной грудки нарезкой «стрипс» - 2,5 350*400 4 10 390*290*340 - -

Готовые блюда

Котлета по-киевски с молодым картофелем 
в сливочном соусе ПФ010915 0,35 190*140*48 10 3,50 285*253*195 4607177073965 24607177073969

Грудка куриная с рисом и овощным соусом ПФ011331 0,35 190*140*48 10 3,50 285*253*195 4607177073989 24607177073983
Азу с картофельным пюре
под красным соусом ПФ010901 0,35 190*140*48 10 3,50 285*253*195 4607177074009 24607177074003

Фрикадельки с гречкой под красным соусом ПФ011123 0,35 190*140*48 10 3,50 285*253*195 4607177073934 24607177073938
Шницель с картофельным пюре 
под сливочно-грибным соусом ПФ010927 0,35 190*140*48 10 3,50 285*253*195 4607177073927 24607177073921

Гуляш с макаронами под красным соусом ПФ011571 0,35 190*140*48 10 3,50 285*253*195 4607177074108 24607177074102

Тушеное мясо с картофелем по-деревенски ПФ010917 0,35 190*140*48 10 3,50 285*253*195 4607177074139 24607177074133
Котлета куриная с картофельным пюре
под сливочно-грибным соусом ПФ009968 0,32 190*140*48 10 3,20 285*253*195 4607177073972 14607177073979

Курочка жареная с молодым картофелем
в сливочном соусе ПФ010902 0,35 190*140*48 10 3,50 285*253*195 4607177073958  24607177073952

Лазанья

Лазанья «Болоньезе» с сыром
в соусе «Бешамель» ПФ009819 0,35 190*140*40 12 4,2 285*253*195 4607177073842 14607177073849

Лазанья овощная с жареными
баклажанами, болгарским перцем
и помидорами

ПФ009817 0,35 190*140*40 12 4,2 285*253*195 4607177073859 14607177073856

Лазанья с ветчиной и сыром
в томатном соусе ПФ009815 0,35 190*140*40 12 4,2 285*253*195 4607177073873 14607177073870

Лазанья с курицей и грибами ПФ010748 0,35 190*140*40 12 4,2 285*253*195 4607177074443 14607177074440

– Фритюр (при температуре 182° С)

200˚С – Конвектомат (при температуре 200° С)

– Сковорода

BBQ

– Гриль
MICRO

– Микроволновая печь

Способы приготовления:
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MICRO
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MICRO
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MICRO

200˚С

MICRO
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MICRO
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MICRO
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MICRO
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200˚С
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200˚С

MICRO
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Для заметок

46



Для заметок
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Москва
Московская обл.,
Домодедовский р-он, 34-ый км трас-
сы «Москва-Дон», стр. 1
Телефон: +7(495)651-92-52

Н.Новгород
г. Нижний Новгород,  
пр-т Союзный, д. 1А
Телефон: +7(831)215-10-41

Ростов-на-Дону
г. Ростов-на-Дону,  
ул. Ленточная, д. 1
Телефон: +7(863)227-39-29

Санкт - Петербург
г. Санкт-Петербург, 
Октябрьская наб., д. 104, 
корп. 38, литера «АБ»
Телефон: +7(812)493-23-90

Новосибирск 
г. Новосибирск, 
ул. Игарская, д. 54, корп. 1
Телефон: +7(383)238-07-56

Рязань
г. Рязань,  
ул. Есенина, д. 13, оф. 410А
Телефон: +7(4912)46-46-39

Калининград
Калининградская обл.,
Гурьевский р-он, пос. Заозерье,
ул. Центральная, д. 2B
Телефон: +7(4012)306-700

Воронеж
Воронежская обл, 
Рамонский р-он, 
485 км трассы «Москва-Дон»
Телефон: +7(473)233-23-54

Ярославль
г. Ярославль,  
Проспект Октября, д. 90
Телефон: +7(4852)26-07-23

Екатеринбург
Свердловская обл., г. Березовский, 
ул. Кольцевая, д. 4Б
Телефон: +7(343)311-20-51; 
+7(343)311-20-51/55

Волгоград
г. Волгоград, 
ул. Шоссе Авиаторов, д. 15
Телефон: +7(8442)25-14-90

Тверь
г. Тверь, 
ул. Спартака, д. 42-Б
Телефон: +7(4822)57-74-56

Белгород
г. Белгород, 
ул. Волчанская, д. 169
Телефон: +7(4722)36-55-35

Самара
Самарская обл., Красноярский р-он, 
пгт Новосемейкино, 
ул. Солнечная, д. 1 
Телефон: +7(846)202-00-14

Челябинск
Челябинская обл., 
г. Челябинск, Комсомольский пр. 
10/6, оф. 1
Телефон: +7(351)210-21-69

Калуга
г. Калуга,ул.Черновская, д. 48
Телефон: +7(495)651-92-52, доб. 1226

www.miratorg.ru

Адреса филиалов:


