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ООО Мясопродукт 
 ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКТОВ ИЗ МЯСА И МЯСА ПТИЦЫ 
  



  

 

 

 

 

 

 

 

Грудинка варено-копченая 
"Черный кабан" 

Варено копченая грудинка черный кабан 
состав:грудинка свиная без ребра,соль 
поваренная пищевая,нитрит 
натрия,комплексная добавка VAN HEES 
Пищевая ценность в 100г продукта:Белки-не 
менее 17,5г жиры-е более 41г 
Энергетическая ценность:352кКал 
Срок годности:При температуре от +2 до +6 не 
более 30 суток. 
ТУ 9213-001-52459647-2015 

 

Грудинка варено-копченая 
"Вязка" 

Варено копченая грудинка вязка 
состав:грудинка свиная без ребра,соль 
поваренная пищевая,нитрит 
натрия,комплексная добавка VAN HEES 
Пищевая ценность в 100г продукта:Белки-не 
менее 17,5г жиры-е более 41г 
Энергетическая ценность:352кКал 
Срок годности:При температуре от +2 до +6 не 
более 30 суток. 
ТУ 9213-001-52459647-2015 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грудинка в обсыпке 
"Кориандр" 

Варено копченая грудинка вязка 
состав:грудинка свиная без ребра,соль 
поваренная пищевая,нитрит 
натрия,комплексная добавка VAN HEES 
Пищевая ценность в 100г продукта:Белки-не 
менее 17,5г жиры-е более 41г 
Энергетическая ценность:352кКал 
Срок годности:При температуре от +2 до +6 не 
более 30 суток. 
ТУ 9213-001-52459647-2015 

Грудинка варено-копченая 
"По домашнему" 

варено копченая грудинка 

состав:грудинка свиная без ребра,соль 

поваренная пищевая,нитрит 
натрия,комплексная добавка VAN HEES 

Пищевая ценность в 100г продукта:Белки-не 
менее 17,5г жиры-е более 41г 

Энергетическая ценность:352кКал 

Срок годности:При температуре от +2 до +6 не 
более 30 суток. 

ТУ 9213-001-52459647-2015 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карбонат варено-копченый 

Состав :карбонат свиной охлажденный,нитрат 
натрия,многофункциональная смесь VAN HEES 

пищевая ценность:Белки не менее 17г жиры - 
не более 30г 

Энергетическая ценность:352кКал 

Срок годности:при температуре от +2 до +6 не 
более 30 суток 

ТУ 9213-001-52459647-2015 

Карбонат запеченный 

 
 
Состав :карбонат свиной охлажденный,нитрат 
натрия,многофункциональная смесь VAN 
HEES 
пищевая ценность:Белки не менее 17г жиры - 
не более 30г 
Энергетическая ценность:352кКал 
Срок годности:при температуре от +2 до +6 не 
более 30 суток 
ТУ 9213-001-52459647-2015 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рулет " Пирамида " 

 
 

Варено-копченый 

Состав: Мясо птицы, соль поваренная пищевая, 
перец обсыпка, нитрат натрия, комплексная 

добавка VAN HEES. 
Пищевая ценность в 100 г продукта: Белки-

18,7 жиры-12,9г. 

Энергетическая ценность:225кКал. 
Срок годности: При температуре от + 2 до + 4 

не более 15 суток. 
ТУ 9213-003-52459647-2015 

Рулет " Полено"  

 
 

Варено-копченый 

Состав: Мясо птицы, соль поваренная пищевая, 
перец обсыпка, нитрат натрия, комплексная 

добавка VAN HEES. 
Пищевая ценность в 100 г продукта: Белки-

18,7 жиры-12,9г. 
Энергетическая ценность:225кКал. 

Срок годности: При температуре от + 2 до + 4 

не более 15 суток. 
ТУ 9213-003-52459647-2015 



Грудинка " Рулет "  соленая 

 

Состав:грудинка свиная охлажденная,соль поваренная 

пищевая,лавровый лист 

Энергетическая ценность:456кКал 

Срок годности:При температуре от 0 до +6 не более 45 суток. 

ГОСТ Р 55485-2013 

 

 

 

 

 

 

 

Грудинка "Барвинок" соленая 

 
 

Состав:грудинка свиная охлажденная,соль 

поваренная пищевая,лавровый лист,перец. 
Энергетическая ценность:456кКал 

Срок годности:При температуре от 0 до +6 не 
более 45 суток. 

ГОСТ Р 55485-2013 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грудинка в чесноке соленая 

 
 

Состав:грудинка свиная охлажденная,соль 

поваренная пищевая,лавровый лист, 
перец,чеснок. 

Энергетическая ценность:456кКал 

Срок годности:При температуре от 0 до +6 не 
более 45 суток. 

ГОСТ Р 55485-2013 

Грудинка "Закусочная" 
соленая 

 

 
 

Состав:грудинка свиная охлажденная,соль 
поваренная пищевая,лавровый лист, 

перец,чеснок. 
Энергетическая ценность:456кКал 

Срок годности:При температуре от 0 до +6 не 
более 45 суток. 

ГОСТ Р 55485-2013 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корейка соленая 
 

 

Без добавок и красителей 

состав:карбонат свиной охлажденный,соль 
поваренная пищевая,лавровый лист,черный 

перец,нитрит натрия. 
Энергетическая ценность:472кКал 

Срок годности:при температуре от 0 до +6 не 

более 45 суток 
ГОСТ Р 55485-201 

Рулька варено-копченая 
 

 

Рулька свиная 

Состав:голень свиная,соль поваренная 
пищевая,нитрит натрия,VAN HEES 

Пищевая ценность в 100г продукта:Белки-18,7г 

жиры-12,9г 
Энергетическая ценность:338кКал 

Срок годности:при температуре +2 до +4 не 
более 15 суток 

ТУ 9213-001-52459647-2015 



 

 

 

 

 

 

Рулька варено-копченая 
 

 

Рулька свиная 
Состав:голень свиная,соль поваренная 

пищевая,нитрит натрия,VAN HEES 

Пищевая ценность в 100г продукта:Белки-18,7г 
жиры-12,9г 

Энергетическая ценность:338кКал 
Срок годности:при температуре +2 до +4 не 

более 15 суток 
ТУ 9213-001-52459647-2015 

Колбаса сервелат 
 

Без красителей и добавок 
Варено-копченый 

Состав: Свинина, говядина, соль, нитрит 

натрия, шпик, чеснок, черный перец, 
комплексная добавка VAN HEES. 

Пищевая ценность в 100 г продукта: Белки-13г, 
жиры-10г. 

Энергетическая ценность:315,3кКал. 
Срок годности: При температуре от + 2 до + 6 

и относительной влажности 75% не более 12 

суток. 
ТУ 9213-003-52459647-2015 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Колбаса свиная 
 

Без красителей и добавок 

Состав:Свинина,соль,черный перец,чеснок,нитрит 
натрия. 

Пищевая ценность в 100 г продукта:Белки-13г,жиры-

10г. 
Энергетическая ценность:315,3кКал. 

Срок годности:При температуре от + 2 до + 6 и 
относительной влажности 75% не более 30 суток. 

ТУ 9213-003-52459647-2015 

Колбаса украинская жареная 
 

Настоящее крестьянское блюдо – жареная 

свиная колбаса с чесночком! До чего 

аппетитно! Перед употреблением 
«Украинскую» лучше, конечно, разогреть – но 

если не в силах сдержаться, то можно съесть и 
так. Свинина, соль, чеснок, пряности, сахар. 

 
Срок годности (в днях) 15 

Изготовитель ООО "Луна" 

Белки (в гр) 15.9 
Жиры (в гр) 35.7 

Энергетическая ценность (Ккал) 385 
Страна изготовления Россия 



 

 

 

 

 

Мясо свиных голов 

 

 

 

Прессованное 

Состав:Мясо свиных голов,соль поваренная пищевая , перец черный,чеснок,VAN HEES , нитрит натрия. 

Пищевая ценность в 100г продукта:Белки-16;Жиры-50г; 

Энергетическая ценность:514кКал 

Срок годности: При температуре от 0 до +6 не более 40 суток. 

 

 

 

Уши свиные варено-
прессованные 

Состав:Уши свиные свежие,чеснок,перец,соль 
поваренная пищевая,аромат,нитрат натрия. 

Энергическая ценность:453кКал. 
Срок годности:при температуре от 0 до +6 не 

более 30 суток. 



Сальтисон языковый варено-прессованный 

 

 

без добавок и красителей 

Состав:Мясо свиное,язык свиной,соль,поваренная пищевая,перец черный,чеснок,комплексная добавка VAN 

HEES , нитрит натрия. 

Пищевая ценность в 100г продукта :Белки-16г;жиры-50г; 

Энергетическая ценность:514кКал 

Срок годности:При температуре от 0 до +6 не более 40 суток. 

ТУ 9213-002-52459647-2015 

 

 

 

 

 

 

 

Балык сырокопченый 

состав:карбонат из охлажденного мяса 

свинины,комплексная добавка VAN HEES 

Пищевая ценность в 100г продукта:Белки - не 
менее 19,5г жиры-не более 32г 

Энергетическая ценность:280кКал 
Срок годности:При температуре от +2 до +6 не 

более 30 суток 

ТУ 9213-001-52459647-2015 



Рулет "Золотой" 

 

 

 

 

 

 

Из курных грудок 

Состав: Филе из куриных грудок, соль поваренная пищевая, белый перец, чеснок, комплексная добавка VAN 

HEES. 

Пищевая ценность в 100 г продукта: Белки-18,7 жиры-12,9г. 

Энергетическая ценность:225кКал. 

Срок годности: При температуре от + 0 до + 6 и относительной влажности 70-75% не более 15 суток. 

ТУ 9213-003-52459647-2015 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Язык свининой в желе 
вареный 

Продукты мясные в желе 
Состав:Язык свиной,соль поваренная,чеснок 

свежий,перец черный,комплексная пищевая 

добавка "Кристал"и "бест",лавровый лист , вода 
питьевая. 

Пищевая ценность в 100г продукта:Белки -10г; 
жиры-10г; 

Энергическая ценность в 100г продукта:130кКал 
Срок годности:При температуре от +2 до +6 и 

относительной влажности от 70% до 80% не 

более 12 суток. 
ТУ 9214-002-11466641-2014 

Студень говяжий 

Говяжий студень в вакуумной упаковке от 
мясокомбината Луна удобен тем, что хранить его 

можно довольно долго при соблюдении 
соответствующего температурного режима. Этот 

вкусный мясной продукт сделан из самого 

популярного мяса, которое славится большим 
содержанием железа и белка, которые так 

необходимы для здоровья человека. Студень 
говяжий в вакууме от мясокомбината Луна в нашем 

магазине Продукты Оптом Вы сможете купить по 

минимальной цене и с бесплатной доставкой по 
Москве. На данное изделие, как и на всю 

продукцию, представленную на нашем сайте мы 
можем предъявить сертификат, подтверждающий 

высокое качество, а также подлинность колбасного 
или молочного продукта. В разделе Контакты указан 

номер телефона и адрес электронной почты, 

поэтому если возникнут какие либо вопросы Вы 
сможете связаться с нами удобным именно для Вас 

способом. 
Состав – говяжье мясо без костей, мясной бульон, 

комплексная пищевая добавка Кристал и Бест, вода 

питьевая, свежий чеснок, лавровый лист 
Оболочка – без оболочки 

Упаковка – вакуумная 
Изготовлен продукт по ТУ 9214–002–11466641–2014 

На 100 грамм продукта содержится:Калории – 219 
Ккал Жиры – 19 грамм Белки – 12 грамм 

Срок годности не более 12суток 


