
Адрес производства: 460047, г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, 17

Дата и время приготовления указана на упаковке

Название и количество приобретаемой продукции указано в прилагаемом чеке. Все продукты приготавливаются согласно Технико-технологическим картам, разработанным на предприятии-изготовителе.

Продукцию рекомендуется употребить непосредственно после приобретения (получения).

Информация подготовлена в соответствии с требованиями следующих документов:

* Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" (ТР ТС 021/2011), утвержденный решением комиссии таможенного союза от 09.12.2011 №880

* Технический регламент Евразийского  экономического союза ТР ЕАЭС 040/2016 "О безопасности рыбы и рыбной продукции"

* Технический регламент Таможенного союзха  ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и молочной продукции"

* Технический регламент Таможенного союзха  ТР ТС 023/2011 "Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей"

* Технический регламент Таможенного союзха  "Пищевая продукция в части её маркировки" (ТР ТС 022/2011)

* ГОСТ 30390-2013 Услуги общественного питания. Продукция общественного питания, реализуемая населению. Общие технические условия.

* СП 2.1:383.6.1079-01. Санитарно-эпидемиологческие требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья.

* Закон Российской Федерации "О защите прав потребителей".

Справочник "Химический состав и калорийность российских продуктов питания" (под ред. Тутельяна В.А.;-М.:ДеЛи плюс, 2012), стр.15.

Пирог с лососем Пирог с индейкой и сыром моцарелла

Пирог с лососем 1000 г. / Пирог с лососем 250 г.

Состав: тесто фирменное (мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, вода питьевая, сахар, дрожжи хлебопекарные 

прессованные, соль поваренная пищевая, маргарин, яйцо), филе лосося, теша лосося, свежая зелень укропа, соль поваренная 

пищевая, перец черный молотый. Аллергены: глютеносодержащие злаки, яйцо, рыба.  Масса 1000 г. / 250 г. Пищевая и 

энергетическая ценность: белки 134,8 г. (33,7 г.), жиры 102,6 г. (25,65 г.), углеводы 239,4 г. (59,85 г.), калорийность 2423 ккал/10146 

кДж (606 ккал/2537 кДж). 

Срок годности: 24 часа при t: +4: (+/-2:)С, или не более 2 часов при t: от +20: до +40:С. Дата и время изготовления указаны на 

упаковке. Оформление для покупателя (упаковка): Готовый "Пирог с лососем 1000 г." отпускается покупателю в картонной коробке. 

Готовый "Пирог с лососем 250 г." отпускается покупателю в картонной коробке или пакете из крафтовой бумаги.

Пирог с индейкой и сыром моцарелла 1000г. / Пирог с индейкой и сыром моцарелла 500 г.

Состав: тесто фирменное (мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, вода питьевая, сахар, дрожжи хлебопекарные 

прессованные, соль поваренная пищевая, маргарин, яйцо), филе индейки отварное, лук порей обжаренный, сыр Моцарелла 40% 

(молоко пастеризованное, соль, молокосвертывающий фермент препарат животного происхождения, бактериальная закваска 

мезофильных и термофильных молочнокислых микроорганизмов, уплотнитель хлорид кальция, консервант сорбат калия), майонез 

"Calve" классический 50% (масло подсолнечное, вода, яичный желток, загуститель E1422, сахар, уксус столовый, регулятор 

кислотности, молочная кислота, ароматизатор горчицы, горчичный порошок, белый перец, антиокислитель E385, краситель 

каротин), чеснок сушенный, приправа для курицы (соль йодированная, паприка, лук, чеснок, кукурма, кориандр, кайенский перец, 

пажитник, розмарин, тимьян, имбирь, кумин, чабер садовый, базилик, картофельный крахмал, эстрагон), соль поваренная пищевая, 

перец черный молотый. Аллергены: глютеносодержащие злаки, яйцо, горчица. Может содержать следы сои, сельдирея, кунжута, 

орехов, молока (лактозы). Масса 1000 г. / 500 г. Пищевая и энергетическая ценность: белки 122,2 г. (61,1 г.), жиры 147,1 г. (73,6 г.), 

углеводы 255,6 г. (127,8 г.), калорийность 2839 ккал/11886 кДж (1420 ккал/5943 кДж). 

Срок годности: 24 часа при t: +4: (+/-2:)С, или не более 2 часов при t: от +20: до +40:С. Дата и время изготовления указаны на 

упаковке. Оформление для покупателя (упаковка): Готовый "Пирог с индейкой и сыром моцарелла 1000 г." отпускается покупателю 

в картонной коробке. Готовый ""Пирог с индейкой и сыром моцарелла 500 г." отпускается покупателю в картонной коробке или 

пакете из крафтовой бумаги.

Пирог с брынзой и шпинатом Пирог с брокколи и кетой

Пирог с брынзой и шпинатом 1000 г.

Состав: тесто фирменное (мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, вода питьевая, сахар, дрожжи хлебопекарные 

прессованные, соль поваренная пищевая, маргарин, яйцо), сыр брынза 45% (молоко пастеризованное, бактериальная закваска 

мезофильных молочнокислых микроогранизмов, соль поваренная пищевая, молокосвертывающий ферментный препарат 

животного происхождения) , яйцо С1 сырое, шпинат свежий, лук репчатый обжаренный, приправа в растительном масле KNORR 

ТРАВЫ ПРОВАНСА ((растительные масла (подсолнечное, рапсовое), травы (майоран, тимьян, базилик, розмарин), соль, усилитель 

вкуса и аромата глутамата натрия, чеснок, сахар)), соль поваренная пищевая, перец черный молотый. Аллергены: 

глютеносодержащие злаки, яйцо, молоко (лактоза). Масса 1000 г. Пищевая и энергетическая ценность: белки 107,9 г., жиры 145,7 г., 

углеводы 243,4 г., калорийность 2720 ккал/11388 кДж. 

Срок годности: 24 часа при t: +4: (+/-2:)С, или не более 2 часов при t: от +20: до +40:С. Дата и время изготовления указаны на 

упаковке. Оформление для покупателя (упаковка): Готовый "Пирог с брынзой и шпинатом 1000 г." отпускается покупателю в 

картонной коробке. 

Пирог с брокколи и кетой 1000 г.

Состав: тесто фирменное (мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, вода питьевая, сахар, дрожжи хлебопекарные 

прессованные, соль поваренная пищевая, маргарин, яйцо), капуста брокколи, филе кеты, соус соевый ((вода, соевые бобы, соль, 

пшеничная мука, сахар, усилители вкуса и аромата (E621, E627, E631), краситель (E150а), стабилизатор мальтодекстрин, 

консерванты (сорбат калия, бензонат натрия)), сыр творожный сливочный 65% ((творог (нормализованное пастеризованное молоко, 

бактериальная закваска, молокосвертывающий фермет микробного происхождения)) загуститель крахмал кукурузный, соль 

поваренная пищевая, стабилизаторы камедь рожкового дерева и гуаровая камедь, регулятор кислотности лимонная кислота, вода 

питьевая), сливки 33%, приправа кориандр, соль поваренная пищевая, перец черный молотый. Аллергены: глютеносодержащие 

злаки, молоко (лактоза), яйцо, соя. Масса 1000 г. Пищевая и энергетическая ценность: белки 99,8 г., жиры 128,2 г., углеводы 245,8 г., 

калорийность 2540 ккал/10636 кДж. 

Срок годности: 24 часа при t: +4: (+/-2:)С, или не более 2 часов при t: от +20: до +40:С. Дата и время изготовления указаны на 

упаковке. Оформление для покупателя (упаковка): Готовый "Пирог с брокколи и кетой 1000 г." отпускается покупателю в картонной 

коробке. 

Кулебяка с мясом Пирог с капустой и яйцом

Кулебяка с мясом 1000 г. / Кулебяка с мясом 250 г.

Состав: тесто фирменное (мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, вода питьевая, сахар, дрожжи хлебопекарные 

прессованные, соль поваренная пищевая, маргарин, яйцо), мясо говядины отварное перекрученное, говяжий бульон, яйцо С1 

отварное, лук репчатый жаренный, соль поваренная пищевая, перец черный молотый, маргарин для выпечки твердый. Аллергены: 

глютеносодержащие злаки, яйцо. Масса 1000 г. (250 г.) Пищевая и энергетическая ценность: белки 117 г. (29,3 г.), жиры 115,1 г. (28,8 

г.), углеводы 254,8 г. (63,7 г.), калорийность 2526 ккал/10578 кДж (632 ккал/2645 кДж). 

Срок годности: 24 часа при t: +4: (+/-2:)С, или не более 2 часов при t: от +20: до +40:С. Дата и время изготовления указаны на 

упаковке. Оформление для покупателя (упаковка): Готовая "Кулебяка с мясом 1000 г." отпускается покупателю в картонной 

коробке. Готовая "Кулебяка с мясом 250 г." отпускается покупателю в картонной коробке или пакете из крафтовой бумаги.

Пирог с капустой и яйцом 2000 г.

Состав: тесто фирменное (мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, вода питьевая, сахар, дрожжи хлебопекарные 

прессованные, соль поваренная пищевая, маргарин, яйцо), капуста б/к выпаренная, яйцо С1 отварное, соль поваренная пищевая, 

маргарин для выпечки топленный. Аллергены: глютеносодержащие злаки, яйцо. Масса 2000 г. Пищевая и энергетическая ценность: 

белки 96,2 г., жиры 326,2 г., углеводы 554,4 г., калорийность 5544 ккал/23214кДж. 

Срок годности: 24 часа при t: +4: (+/-2:)С, или не более 2 часов при t: от +20: до +40:С. Дата и время изготовления указаны на 

упаковке. Оформление для покупателя (упаковка): Готовый "Пирог с капустой и яйцом 2000 г." отпускается покупателю в картонной 

коробке. 

Пирог с мясом и картофелем под сыром Пирог с зеленым луком и яйцом

Пирог с мясом и картофелем под сыром 1000 г.

Состав: тесто фирменное (мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, вода питьевая, сахар, дрожжи хлебопекарные 

прессованные, соль поваренная пищевая, маргарин, яйцо), мясо говядины отварное перекрученное, картофель отварной, сыр 

Российский 45% (пастеризованное молоко, соль, молочнокислые мезофильные бактерии, комплексный молокосвертывающий 

фермент микробного происхождения, уплотнитель-хлорид кальция), майонез "Calve" классический 50% (масло подсолнечное, вода, 

яичный желток, загуститель E1422, сахар, уксус столовый, регулятор кислотности, молочная кислота, ароматизатор горчицы, 

горчичный порошок, белый перец, антиокислитель E385, краситель каротин), соус соевый (вода, соевые бобы, соль, пшеничная 

мука, сахар, усилители вкуса и аромата (E621, E627, E631), краситель (E150а), стабилизатор мальтодекстрин, консерванты (сорбат 

калия, бензонат натрия)), лук репчатый обжаренный, свежая зелень укропа, соль поваренная пищевая, перец черный молотый. 

Аллергены: глютеносодержащие злаки, молоко (лактозы), яйцо, соя, горчица. Масса 1000 г. Пищевая и энергетическая ценность: 

белки 75,5 г., жиры 123,8 г., углеводы 284,1 г., калорийность 2556 ккал/10703 кДж. 

Срок годности: 24 часа при t: +4: (+/-2:)С, или не более 2 часов при t: от +20: до +40:С. Дата и время изготовления указаны на 

упаковке. Оформление для покупателя (упаковка): Готовый "Пирог с мясом и картофелем под сыром 1000 г." отпускается 

покупателю в картонной коробке. 

Пирог с зеленым луком и яйцом 1000 г. / Пирог с зеленым луком и яйцом 250 г.

Состав: тесто фирменное (мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, вода питьевая, сахар, дрожжи хлебопекарные 

прессованные, соль поваренная пищевая, маргарин, яйцо), лук зеленный (перья), яйцо С1 отварное, маргарин для выпечки, соль 

поваренная пищевая. Аллергены: глютеносодержащие злаки, яйцо. Масса 1000 г. (250 г.) Пищевая и энергетическая ценность: белки 

62,8 г. (15,7 г.), жиры 141,2 г. (35,3 г.), углеводы 249,8 г. (62,5 г.), калорийность 2525 ккал/10572 кДж (631,3 ккал/2643 кДж). 

Срок годности: 24 часа при t: +4: (+/-2:)С, или не более 2 часов при t: от +20: до +40:С. Дата и время изготовления указаны на 

упаковке. Оформление для покупателя (упаковка): Готовый "Пирог с зеленым луком и яйцом 1000 г." отпускается покупателю в 

картонной коробке. Готовый "Пирог с зеленым луком и яйцом 250 г." отпускается покупателю в картонной коробке или пакете из 

крафтовой бумаги.

Пирог с грибами и картофелем под сыром Пирог с капустой и грибами

Пирог с грибами и картофелем под сыром 1000 г.

Состав: тесто фирменное (мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, вода питьевая, сахар, дрожжи хлебопекарные 

прессованные, соль поваренная пищевая, маргарин, яйцо), шампиньоны обжаренные, картофель отварной, сыр Российский 45% 

(пастеризованное молоко, соль, молочнокислые мезофильные бактерии, комплексный молокосвертывающий фермент микробного 

происхождения, уплотнитель-хлорид кальция), майонез "Calve" классический 50% (масло подсолнечное, вода, яичный желток, 

загуститель E1422, сахар, уксус столовый, регулятор кислотности, молочная кислота, ароматизатор горчицы, горчичный порошок, 

белый перец, антиокислитель E385, краситель каротин), соус соевый (вода, соевые бобы, соль, пшеничная мука, сахар, усилители 

вкуса и аромата (E621, E627, E631), краситель (E150а), стабилизатор мальтодекстрин, консерванты (сорбат калия, бензонат натрия)), 

лук репчатый обжаренный, сввежая зелень укропа, соль поваренная пищевая, перец черный молотый. Аллергены: 

глютеносодержащие злаки, молоко (лактозы), яйцо, соя, горчица. Масса 1000 г. Пищевая и энергетическая ценность: белки 51,5 г., 

жиры 105,9 г., углеводы 366,8 г., калорийность 2631 ккал/11017 кДж. 

Срок годности: 24 часа при t: +4: (+/-2:)С, или не более 2 часов при t: от +20: до +40:С. Дата и время изготовления указаны на 

упаковке. Оформление для покупателя (упаковка): Готовый "Пирог с грибами и картофелем 1000 г." отпускается покупателю в 

картонной коробке. 

Пирог с капустой и грибами 1000 г. / Пирог с капустой и грибами 250 г.

Состав: тесто фирменное (мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, вода питьевая, сахар, дрожжи хлебопекарные 

прессованные, соль поваренная пищевая, маргарин, яйцо), капуста б/к выпаренная, шампиньоны жаренные, лук репчатый 

жаренный, соль поваренная пищевая, перец черный молотый, маргарин длы выпечки топленый. Аллергены: глютеносодержащие 

злаки, яйцо. Масса 1000 г. (250 г.) Пищевая и энергетическая ценность: белки 45,9 г. (11,5 г.), жиры 124,2 г. (31,1 г.), углеводы 287,4 г. 

(71,9 г.), калорийность 2455 ккал/10277 кДж (613,8 ккал/2569,3 кДж). 

Срок годности: 24 часа при t: +4: (+/-2:)С, или не более 2 часов при t: от +20: до +40:С. Дата и время изготовления указаны на 

упаковке. Оформление для покупателя (упаковка): Готовый "Пирог с капустой и грибами 1000 г." отпускается покупателю в 

картонной коробке. Готовый "Пирог с капустой и грибами 250 г." отпускается покупателю в картонной коробке или пакете из 

крафтовой бумаги.

Пирог с сайрой и капустой Курник с курицей и рисом

Пирог с сайрой и капустой 1000 г. / Пирог с сайрой и капустой 250 г.

Состав: тесто фирменное (мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, вода питьевая, сахар, дрожжи хлебопекарные 

прессованные, соль поваренная пищевая, маргарин, яйцо), капуста б/к выпаренная, сайра тихоокеанская натуральная 

консервированная (сайра, соль, специи), лук репчатый жаренный, соль поваренная пищевая , перец черный молотый. Аллергены: 

глютеносодержащие злаки, яйцо, рыба. Масса 1000 г. (250 г.) Пищевая и энергетическая ценность: белки 76,1 г. (19,03 г.), жиры 86,8 

г. (21,7 г.), углеводы 269,8 г. (67,5 г.), калорийность 2169 ккал/9080 кДж (542,25 ккал/2270 кДж). 

Срок годности: 24 часа при t: +4: (+/-2:)С, или не более 2 часов при t: от +20: до +40:С. Дата и время изготовления указаны на 

упаковке. Оформление для покупателя (упаковка): Готовый "Пирог с сайрой и капустой 1000 г." отпускается покупателю в картонной 

коробке. Готовый "Пирог с сайрой и капустой 250 г." отпускается покупателю в картонной коробке или пакете из крафтовой бумаги.

Курник с курицей и рисом 500 г.

Состав: тесто фирменное (мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, вода питьевая, сахар, дрожжи хлебопекарные 

прессованные, соль поваренная пищевая, маргарин, яйцо), мясо курицы отварное, рис пропаренный длинозерный отварной, 

майонез "Calve" классический 50% (масло подсолнечное, вода, яичный желток, загуститель E1422, сахар, уксус столовый, регулятор 

кислотности, молочная кислота, ароматизатор горчицы, горчичный порошок, белый перец, антиокислитель E385, краситель 

каротин), лук репчатый обжаренный, шпик перекрученный, бульон куриный, свежая зелень укропа, соль поваренная пищевая, 

перец черный молотый. Аллергены: глютеносодержащие злаки, яйцо, горчица. Масса 500 г. Пищевая и энергетическая ценность: 

белки 63,4 г., жиры 56,1 г., углеводы 105,1 г., калорийность 1180 ккал/4940 кДж. 

Срок годности: 24 часа при t: +4: (+/-2:)С, или не более 2 часов при t: от +20: до +40:С. Дата и время изготовления указаны на 

упаковке. Оформление для покупателя (упаковка): Готовый "Курник с курицей и рисом 500 г." отпускается покупателю в картонной 

коробке. 

Кулебяка с кетой и рисом Кулебяка с грибами

Кулебяка с кетой и рисом 500 г. / Кулебяка с кетой и рисом 250 г.

Состав: тесто фирменное (мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, вода питьевая, сахар, дрожжи хлебопекарные 

прессованные, соль поваренная пищевая, маргарин, яйцо), филе кеты с/м, рис пропаренный длинозерный отварной, лук репчатый 

жаренный, масло растительное рафинированное дезодорированное, майонез "Calve" классический 50% (масло подсолнечное, вода, 

яичный желток, загуститель E1422, сахар, уксус столовый, регулятор кислотности, молочная кислота, ароматизатор горчицы, 

горчичный порошок, белый перец, антиокислитель E385, краситель каротин), сыр Российский 45% (пастеризованное молоко, соль, 

молочнокислые мезофильные бактерии, комплексный молокосвертывающий фермент микробного происхождения, уплотнитель-

хлорид кальция), сок свежевыжатый лимонный, свежая зелень укропа, соль поваренная пищевая, приправа Хмели-сунели (соль 

поваренная пищевая, кориандр, кукурма,шамбала, базилик, укроп, петрушка, сельдерей, майоран, паприка красная, перец красный 

чили), перец черный молотый. Аллергены: глютеносодержащие злаки, яйцо, молоко (лактоза), горчица, рыба, сельдерей. Масса 500 

г. (250 г.) Пищевая и энергетическая ценность: белки 50,3 г. (25,15 г.), жиры 62,2 г. (31,1 г.), углеводы 168,2 г. (84,1 г.), калорийность 

1436 ккал/6012 кДж (718 ккал/3006 кДж). 

Срок годности: 24 часа при t: +4: (+/-2:)С, или не более 2 часов при t: от +20: до +40:С. Дата и время изготовления указаны на 

упаковке. Оформление для покупателя (упаковка): Готовая "Кулебяка с кетой и рисом 500 г." отпускается покупателю в картонной 

коробке. Готовая "Кулебяка с кетой и рисом 250 г." отпускается покупателю в картонной коробке или пакете из крафтовой бумаги.

Кулебяка с грибами 500 г. / Кулебяка с грибами 250 г. 

Состав: тесто фирменное (мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, вода питьевая, сахар, дрожжи хлебопекарные 

прессованные, соль поваренная пищевая, маргарин, яйцо), шампиньоны обжаренные, яйцо С1 отварное, лук репчатый обжаренный, 

соль поваренная пищевая, перец черный молотый, маргарин для выпечки. Аллергены: глютеносодержащие злаки, яйцо. Масса 500 

г. (250 г.) Пищевая и энергетическая ценность: белки 36,1 г. (18,1 г.), жиры 63,9 г. (32 г.), углеводы 122,7 г. (61,4 г.), калорийность 

1212 ккал/5076 кДж (606 ккал/2538 кДж). 

Срок годности: 24 часа при t: +4: (+/-2:)С, или не более 2 часов при t: от +20: до +40:С. Дата и время изготовления указаны на 

упаковке. Оформление для покупателя (упаковка): Готовая "Кулебяка с грибами 500 г." отпускается покупателю в картонной 

коробке. Готовая "Кулебяка с грибами 250 г." отпускается покупателю в картонной коробке или пакете из крафтовой бумаги.

Пирог с апельсином и ананасом Пирог с вишней

Пирог с апельсином и ананасом 1000 г. / Пирог с апельсином и ананасом 250 г.

Состав: тесто фирменное (мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, вода питьевая, сахар, дрожжи хлебопекарные 

прессованные, соль поваренная пищевая, маргарин, яйцо), апельсин мякоть, апельсин цедра, ананас консервированный, сахар, 

загуститель ((загустители (Е1422, Е401), мальдокстрин, стабилизаторы (Е450iii, Е339iii), носитель Е516)) ((загустители (Е1422, Е401), 

мальдокстрин, стабилизаторы (Е450iii, Е339iii), носитель Е516)). Аллергены: глютеносодержащие злаки, молоко (лактоза), яйцо. 

Может содержать следы кунжута, люпина, сои, миндаля. Масса 1000 г. (250 г.) Пищевая и энергетическая ценность: белки 38,8 г. 

(9,7 г.), жиры 78,5 г. (19,6 г.), углеводы 458,5 г. (114,6 г.), калорийность 2699 ккал/11301 кДж (675 ккал/2825 кДж). 

Срок годности: 24 часа при t: +4: (+/-2:)С, или не более 2 часов при t: от +20: до +40:С. Дата и время изготовления указаны на 

упаковке. Оформление для покупателя (упаковка): Готовый "Пирог с апельсином и ананасом 1000 г." отпускается покупателю в 

картонной коробке. Готовый "Пирог с апельсином и ананасом 250 г." отпускается покупателю в картонной коробке или пакете из 

крафтовой бумаги.

Пирог с вишней 1000 г. / Пирог с вишней 250 г.

Состав: тесто фирменное (мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, вода питьевая, сахар, дрожжи хлебопекарные 

прессованные, соль поваренная пищевая, маргарин, яйцо), вишня б/к с/м, сахар, загуститель ((загустители (Е1422, Е401), 

мальдокстрин, стабилизаторы (Е450iii, Е339iii), носитель Е516)). Аллергены: глютеносодержащие злаки, молоко (лактоза), яйцо. 

Может содержать следы кунжута, люпина, сои, миндаля.  Масса 1000 г. (250 г.) Пищевая и энергетическая ценность: белки 47,8 г. 

(11,45 г.), жиры 96,4 г. (24,1 г.), углеводы 535,9 г. (134 г.), калорийность 3206 ккал/13424 кДж (802 ккал/3356 кДж). 

Срок годности: 24 часа при t: +4: (+/-2:)С, или не более 2 часов при t: от +20: до +40:С. Дата и время изготовления указаны на 

упаковке. Оформление для покупателя (упаковка): Готовый "Пирог с вишней 1000 г." отпускается покупателю в картонной коробке. 

Готовый "Пирог с вишней 250 г." отпускается покупателю в картонной коробке или пакете из крафтовой бумаги.

Пирог с клубникой Пирог с брусникой

Пирог с клубникой 1000 г. / Пирог с клубникой 250 г.

Состав: тесто фирменное (мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, вода питьевая, сахар, дрожжи хлебопекарные 

прессованные, соль поваренная пищевая, маргарин, яйцо), клубника с/м, сахар, загуститель ((загустители (Е1422, Е401), 

мальдокстрин, стабилизаторы (Е450iii, Е339iii), носитель Е516)). Аллергены: глютеносодержащие злаки, молоко (лактоза), яйцо. 

Может содержать следы кунжута, люпина, сои, миндаля. Масса 1000 г. (250 г.) Пищевая и энергетическая ценность: белки 48,1 г. (12 

г.), жиры 96,1 г. (24 г.), углеводы 521,3 г. (130,3 г.), калорийность 3147 ккал/13175 кДж (787 ккал/3294 кДж). 

Срок годности: 24 часа при t: +4: (+/-2:)С, или не более 2 часов при t: от +20: до +40:С. Дата и время изготовления указаны на 

упаковке. Оформление для покупателя (упаковка): Готовый "Пирог с клубникой 1000 г." отпускается покупателю в картонной 

коробке. Готовый "Пирог с клубникой 250 г." отпускается покупателю в картонной коробке или пакете из крафтовой бумаги.

Пирог с брусникой 1000 г. / Пирог с брусникой 250 г.

Состав: тесто фирменное (мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, вода питьевая, сахар, дрожжи хлебопекарные 

прессованные, соль поваренная пищевая, маргарин, яйцо), брусника с/м, сахар, загуститель ((загустители (Е1422, Е401), 

мальдокстрин, стабилизаторы (Е450iii, Е339iii), носитель Е516)). Аллергены: глютеносодержащие злаки, молоко (лактоза), яйцо. 

Может содержать следы кунжута, люпина, сои, миндаля. Масса 1000 г. (250 г.) Пищевая и энергетическая ценность: белки 47,8 г. (12 

г.), жиры 96,5 г. (24 г.), углеводы 542,7 г. (136 г.), калорийность 3235 ккал/13544 кДж (809 ккал/3386 кДж). 

Срок годности: 24 часа при t: +4: (+/-2:)С, или не более 2 часов при t: от +20: до +40:С. Дата и время изготовления указаны на 

упаковке. Оформление для покупателя (упаковка): Готовый "Пирог с брусникой 1000 г." отпускается покупателю в картонной 

коробке. Готовый "Пирог с  брусникой 250 г." отпускается покупателю в картонной коробке или пакете из крафтовой бумаги.

Пирог с клюквой Пирог с курагой

Пирог с клюквой 1000 г. / Пирог с клюквой 250 г.

Состав: тесто фирменное (мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, вода питьевая, сахар, дрожжи хлебопекарные 

прессованные, соль поваренная пищевая, маргарин, яйцо), клюква с/м, сахар, загуститель ((загустители (Е1422, Е401), мальдокстрин, 

стабилизаторы (Е450iii, Е339iii), носитель Е516)). Аллергены: глютеносодержащие злаки, молоко (лактоза), яйцо. Может содержать 

следы кунжута, люпина, сои, миндаля.  Масса 1000 г. (250 г.) Пищевая и энергетическая ценность: белки 45,8 г. (11,5 г.), жиры 93,8 г. 

(23,5 г.), углеводы 513,2 г. (128,3 г.), калорийность 3085 ккал/12915 кДж (771 ккал/3229 кДж). 

Срок годности: 24 часа при t: +4: (+/-2:)С, или не более 2 часов при t: от +20: до +40:С. Дата и время изготовления указаны на 

упаковке. Оформление для покупателя (упаковка): Готовый "Пирог с клюквой 1000 г." отпускается покупателю в картонной коробке. 

Готовый "Пирог с клюквой 250 г." отпускается покупателю в картонной коробке или пакете из крафтовой бумаги.

Пирог с курагой 1000 г. / Пирог с курагой 250 г.

Состав: тесто фирменное (мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, вода питьевая, сахар, дрожжи хлебопекарные 

прессованные, соль поваренная пищевая, маргарин, яйцо), абрикос сушенный в/с цельный, сахар. Аллергены: глютеносодержащие 

злаки, молоко (лактоза), яйцо. Может содержать следы кунжута, люпина, сои, миндаля.  Масса 1000 г. (250 г.) Пищевая и 

энергетическая ценность: белки 62,7 г. (15,7 г.), жиры 90,9 г. (22,7 г.), углеводы 614,1 г. (153,5 г.), калорийность 3529 ккал/14777 кДж 

(882 ккал/3694 кДж). 

Срок годности: 24 часа при t: +4: (+/-2:)С, или не более 2 часов при t: от +20: до +40:С. Дата и время изготовления указаны на 

упаковке. Оформление для покупателя (упаковка): Готовый "Пирог с курагой 1000 г." отпускается покупателю в картонной коробке. 

Готовый "Пирог с курагой 250 г." отпускается покупателю в картонной коробке или пакете из крафтовой бумаги.

Пирог с черной смородиной Пирог с творогом

Пирог с чёрной смородиной 1000 г. / Пирог с черной смородиной 250 г.

Состав: тесто фирменное (мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, вода питьевая, сахар, дрожжи хлебопекарные 

прессованные, соль поваренная пищевая, маргарин, яйцо), черная смородина с/м, сахар, загуститель ((загустители (Е1422, Е401), 

мальдокстрин, стабилизаторы (Е450iii, Е339iii), носитель Е516)). Аллергены: глютеносодержащие злаки, молоко (лактоза), яйцо. 

Может содержать следы кунжута, люпина, сои, миндаля. Масса 1000 г. (250 г.) Пищевая и энергетическая ценность: белки 44,2 г. (11 

г.), жиры 86,8 г. (21,7 г.), углеводы 412 г. (103 г.), калорийность 2610 ккал/10928 кДж (653 ккал/2732 кДж). 

Срок годности: 24 часа при t: +4: (+/-2:)С, или не более 2 часов при t: от +20: до +40:С. Дата и время изготовления указаны на 

упаковке. Оформление для покупателя (упаковка): Готовый "Пирог с черной смородиной 1000 г." отпускается покупателю в 

картонной коробке. Готовый "Пирог с черной смородиной 250 г." отпускается покупателю в картонной коробке или пакете из 

крафтовой бумаги.

Пирог с творогом 1000 г. / Пирог с творогом 250 г.

Состав: тесто фирменное (мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, вода питьевая, сахар, дрожжи хлебопекарные 

прессованные, соль поваренная пищевая, маргарин, яйцо), творог обезжиренный, сахар, ванилин, мука пшеничная высший сорт. 

Аллергены: глютеносодержащие злаки, молоко (лактоза), яйцо. Может содержать следы кунжута, люпина, сои, миндаля.  Масса 

1000 г. (250 г.) Пищевая и энергетическая ценность: белки 85,8 г. (21,5 г.), жиры 143,9 г. (36 г.), углеводы 504,2 г. (126 г.), 

калорийность 3659 ккал/15320 кДж (915 ккал/3830 кДж). 

Срок годности: 24 часа при t: +4: (+/-2:)С, или не более 2 часов при t: от +20: до +40:С. Дата и время изготовления указаны на 

упаковке. Оформление для покупателя (упаковка): Готовый "Пирог с творогом 1000 г." отпускается покупателю в картонной 

коробке. Готовый "Пирог с творогом 250 г." отпускается покупателю в картонной коробке или пакете из крафтовой бумаги.

Пирог с лимоном Пирог с запеченными яблокоми и корицей

Пирог с лимоном 1000 г. / Пирог с лимоном 250 г.

Состав: тесто фирменное (мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, вода питьевая, сахар, дрожжи хлебопекарные 

прессованные, соль поваренная пищевая, маргарин, яйцо), лимон мякоть, лимон цедра, сахар, загуститель ((загустители (Е1422, 

Е401), мальдокстрин, стабилизаторы (Е450iii, Е339iii), носитель Е516)). Аллергены: глютеносодержащие злаки, молоко (лактоза), 

яйцо. Может содержать следы кунжута, люпина, сои, миндаля. Масса 1000 г. (250 г.) Пищевая и энергетическая ценность: белки 41,7 

г. (10,4 г.), жиры 84 г. (21 г.), углеводы 579 г. (144,8 г.), калорийность 3243 ккал/13576 кДж (811 ккал/3394 кДж). 

Срок годности: 24 часа при t: +4: (+/-2:)С, или не более 2 часов при t: от +20: до +40:С. Дата и время изготовления указаны на 

упаковке. Оформление для покупателя (упаковка): Готовый "Пирог с лимоном 1000 г." отпускается покупателю в картонной 

коробке. Готовый "Пирог с лимоном 250 г." отпускается покупателю в картонной коробке или пакете из крафтовой бумаги.

Пирог с запеченными яблокоми и корицей 1000 г. / Пирог с запеченными яблоком и корицей 250 г.

Состав: тесто фирменное (мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, вода питьевая, сахар, дрожжи хлебопекарные 

прессованные, соль поваренная пищевая, маргарин, яйцо), яблоко свежее, корица, сахар. Аллергены: глютеносодержащие злаки, 

молоко (лактоза), яйцо, корица. Может содержать следы кунжута, люпина, сои, миндаля. Масса 1000 г. (250 г.) Пищевая и 

энергетическая ценность: белки 45 г. (11,3 г.), жиры 94,6 г. (24,7 г.), углеводы 438,3 г. (109,6 г.), калорийность 2789 ккал/11678 кДж 

(697 ккал/2920 кДж). 

Срок годности: 24 часа при t: +4: (+/-2:)С, или не более 2 часов при t: от +20: до +40:С. Дата и время изготовления указаны на 

упаковке. Оформление для покупателя (упаковка): Готовый "Пирог с запеченными яблокоми и корицей 1000 г." отпускается 

покупателю в картонной коробке. Готовый "Пирог с запеченными яблокоми и корицей 250 г." отпускается покупателю в картонной 

коробке или пакете из крафтовой бумаги.

Пирог с запеченными яблокоми

Пирог с запеченными яблокоми 1000 г. / Пирог с запеченными яблокоми 250 г.

Состав: тесто фирменное (мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, вода питьевая, сахар, дрожжи хлебопекарные 

прессованные, соль поваренная пищевая, маргарин, яйцо), яблоко свежее, сахар. Аллергены: глютеносодержащие злаки, молоко 

(лактоза), яйцо. Может содержать следы кунжута, люпина, сои, миндаля. Масса 1000 г. (250 г.) Пищевая и энергетическая ценность: 

белки 45 г. (11,3 г.), жиры 94,6 г. (24,7 г.), углеводы 438,3 г. (109,6 г.), калорийность 2789 ккал/11678 кДж (697 ккал/2920 кДж). 

Срок годности: 24 часа при t: +4: (+/-2:)С, или не более 2 часов при t: от +20: до +40:С. Дата и время изготовления указаны на 

упаковке. Оформление для покупателя (упаковка): Готовый "Пирог с запеченными яблокоми 1000 г." отпускается покупателю в 

картонной коробке. Готовый "Пирог с запеченными яблокоми 250 г." отпускается покупателю в картонной коробке или пакете из 

крафтовой бумаги.

Морс брусничный Морс клюквенный

Состав: Вода фильтрованная, брусника с/м, сахар. Аллергены: нет. Масса 1000 мг. Пищевая и энергетическая ценность: белки 0,9 г., 

жиры 0,6 г., углеводы 169,8 г., калорийность 688 ккал/2882 кДж. 

Срок годности: 12 часов при t: +4: (+/-2:)С. Дата и время изготовления указаны на упаковке. Оформление для покупателя 

(упаковка): Готовый "Морс брусничный 1л." отпускается покупателю в пластиковой бутылке ПЭТ 1 литр.

Состав: Вода фильтрованная, клюква с/м, сахар. Аллергены: нет. Масса 1000 мг. Пищевая и энергетическая ценность: белки 0,7 г., 

жиры 0,0 г., углеводы 164,7 г., калорийность 662 ккал/2770 кДж. 

Срок годности: 12 часов при t: +4: (+/-2:)С. Дата и время изготовления указаны на упаковке. Оформление для покупателя 

(упаковка): Готовый "Морс клюкввенный 1л." отпускается покупателю в пластиковой бутылке ПЭТ 1 литр.

Морс ягодный Морс имбирно-лимонный

Состав: Вода фильтрованная, вишня с/м, клубника с/м, черная сомородина с/м, сахар. Аллергены: нет. Масса 1000 мг. Пищевая и 

энергетическая ценность: белки 1,2 г., жиры 0,7 г., углеводы 174,7 г., калорийность 711 ккал/2979 кДж. 

Срок годности: 12 часов при t: +4: (+/-2:)С. Дата и время изготовления указаны на упаковке. Оформление для покупателя 

(упаковка): Готовый "Морс брусничный 1л." отпускается покупателю в пластиковой бутылке ПЭТ 1 литр.

Состав: Вода фильтрованная, лимон мякоть, корень имбиря, сахар. Аллергены: нет. Масса 1000 мг. Пищевая и энергетическая 

ценность: белки 0,3 г., жиры 0,11 г., углеводы 120,2 г., калорийность 698 ккал/2924 кДж. 

Срок годности: 12 часов при t: +4: (+/-2:)С. Дата и время изготовления указаны на упаковке. Оформление для покупателя 

(упаковка): Готовый "Морс брусничный 1л." отпускается покупателю в пластиковой бутылке ПЭТ 1 литр.
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ИНФОРМАЦИЯ О ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ ПРОДУКЦИИ ООО "РАССТЕГАЙ", РЕАЛИЗУЕМОЙ НА ДОСТАВКУ И САМОВЫВОЗ

Допустимые отклонения для молочных продуктам по Белкам, Жирам +/-10%, по Углеводам +/-15%, по Энергетической ценности +/-10-15% (Приложение №16 к Техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции" (ТР ТС 033/2013). "Пределы допустимых отклонений 

указанных показателей пищевой ценности молочной продукции от действительных показателей пищевой ценности такой продукции).

Допустимые отклонения в показателях пищевой ценности 20-28%. "Для основных веществ аналитическая вариабельность составляет 20-28%, в среднем 24%...; для микрокомпонентов она почти в два раза выше - от 38 до 43%, в среднем 41%".

ПИРОГИ СЛАДКИЕ

МОРСЫ ФИРМЕННЫЕ

Наименование, состав, пищевая и энергетическая ценность продукции, срок годности
ПИРОГИ СЫТНЫЕ


