P.S. Фото продукции, представленные в данном каталоге,
являются оригинальными, продукция снята с текущего потока.
При проведении фотоссесии мы не приглашали фуд стилистов.
Мы гордимся естественным качеством и
внешним видом нашей продукции.
С уважением, Турбаслинский бройлер

ОАО «ТУРБАСЛИНСКИЕ БРОЙЛЕРЫ»
453430, Россия, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН,
г. БЛАГОВЕЩЕНСК, ул. СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ, 47
ООО Торговый Дом «Турбаслинский бройлер»
450018, г. Уфа, ул. Элеваторная, д.1 Тел. 8-347-222-83-73
www.halaltb.ru

КАТАЛОГ
ПРОДУКЦИИ

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ
ООО Торговый Дом «Турбаслинский Бройлер» единственный
представитель новейшего мясоперерабатывающего завода
О А О «Ту р б а с л и н с к и е б р о й л е р ы » , в х о д я щ и й в с о с т а в
агропромышленного холдинга ООО «Русское Зерно Уфа».
Холдинг осуществляет полный цикл производства: от получения
инкубационного яйца и вывода молодняка до производства и
реализации готовой продукции потребителю. Во всех подразделениях птицекомплекса
установлено современное оборудование от ведущих европейских фирм-производителей.
Все процессы производства максимально автоматизированы, влияние человеческого
фактора минимально. В состав корма нашей курочки входят исключительно натуральные
ингредиенты, а также витаминные комплексы и растительные масла.
ОАО «Турбаслинские Бройлеры» - производство замкнутого типа: в
цехах завода осуществляется весь комплекс действий от забоя до
фасовки продукции. С момента завоза живой птицы на завод до
отгрузки готовой продукции проходит не более 4 часов. Для
замораживания продукции используется уникальная система
заморозки: за 6 часов мясо замораживается до -18С, такой способ
гарантирует максимальное сохранение всех качеств свежего мяса.
На предприятии действует международный стандарт качества в
области безопасности пищевой продукции ХАССП и продукция
соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 22000-2007(ISO
22000:2005). Наличие этих сертификатов означает соответствие
продукции мировым стандартам качества и безопасности.
Абсолютно вся продукция на заводе изготавливается в соответствии со строгим
стандартом «Халяль» и сертифицирована комитетом по стандарту «Халяль» при духовном
управлении мусульман Республики Башкортостан.
Ассортимент насчитывает более 200 наименований: охлажденное и замороженное мясо
птицы, колбасы, ветчины, шашлыки, мясные деликатесы и полуфабрикаты.
ТУРБАСЛИНСКИЙ БРОЙЛЕР – ВСЕ ДЕЛО В КУРОЧКЕ!

Дети

Подростки

Взрослые

Fe E B6 Ca

A B6 PP Ca

B6 A E Zn P I

Ca Кальций - основа костей и зубов
P Фосфор - синтез белка и углеводов
Витамин Е - омолаживающее действие
Zn - нервная система
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Беременные
Se B6 A B12 Ca

Витамин B6 - обмен аминокислот
Na Натрий - нервно-мышечная система
Витамин B12 - углеродный и жировой обмен
Витамин PP - регулирование холестерина

Пожилые
Na Zn Fe B12 B6

Fe Железо - обмен веществ
I Йод - иммуностимулятор
Витамин A - имуная система
Se селен - антиоксидантное действие
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ТУШКА ЦБ

ПОЛУФАБРИКАТЫ

Мясо птицы – важная составляющая здорового питания. Благодаря содержанию легкоусвояемых белков, витаминов,
аминокислот и минералов мясо цыплят незаменимо для тех, кто соблюдает диету и заботится о своем здоровье.

ТУШКА ЦБ

ТУШКА ЦБ

Натуральные полуфабрикаты изготовлены из свежего мяса птицы собственного производства.
Это удобные продукты для быстрого приготовления вкусных блюд в домашних условиях.

ГОЛЕНЬ КУРИНАЯ

ОКОРОЧОК КУРИНЫЙ

ГОСТ 31962-2013

ГОСТ 31962-2013

ГОСТ 31962-2013

ГОСТ 31962-2013

ТУ 10.13.14-031-37676459-2016

ГОСТ 31962-2013

ТУ 10.13.14-031-37676459-2016

ГОСТ 31962-2013

360 суток при t° -18°С

7 суток при t° от - 2°С до +2°С

360 суток при t° -18°С

7 суток при t° от - 2°С до +2°С

360 суток при t° -18°С

7 суток при t° от - 2°С до +2°С

360 суток при t° -18°С

7 суток при t° от - 2°С до +2°С

~1,40 кг*5

~1,40 кг*5

~1,40 кг*8

~1,40 кг*8

~0,80 кг*12

~0,8 кг*6

~0,80 кг*12

~0,8 кг*6

~7 кг

~7,0 кг

~12,0 кг

~12 кг

~9,6 кг

~4,8 кг

~9,6 кг

~4,8 кг

ЦЫПЛЕНОК- ТАБАКА

ТУШКА в специях для запекания и гриля

ГРУДКА КУРИНАЯ

КРЫЛЫШКО КУРИНОЕ

ТУ 9214-029-54899698-09

ТУ 9214-029-54899698-09

ТУ 10.13.14-031-37676459-2016

ГОСТ 31962-2013

ТУ 10.13.14-031-37676459-2016

ГОСТ 31962-2013

при t° от 0°С до +2°С - 15 суток

при t° -18°C - 180 суток

360 суток при t° -18°С

7 суток при t° от - 2°С до +2°С

360 суток при t° -18°С

7 суток при t° от - 2°С до +2°С

1,5 кг*4

1,50 кг*8

~0,80 кг*12

~0,8 кг*6

~0,80 кг*12

~0,8 кг*6

6,0 кг

12,0 кг

~9,6 кг

~4,8 кг

~9,6 кг

ТУШКА ЦБ

ТУШКА ЦБ

БЕДРЫШКО КУРИНОЕ

~4,8 кг

НАБОР ДЛЯ БУЛЬОНА

ГОСТ 31962-2013

ГОСТ 31962-2013

ГОСТ 31962-2013

ГОСТ 31962-2013

ТУ 10.13.14-031-37676459-2016

ГОСТ 31962-2013

ТУ 10.13.14-031-37676459-2016

ТУ 10.13.14-031-37676459-2016

360 суток при t° -18°С

7 суток при t° от - 2°С до +2°С

360 суток при t° -18°С

7 суток при t° от - 2°С до +2°С

360 суток при t° -18°С

7 суток при t° от - 2°С до +2°С

180 суток при t° -18°С

5 суток при t° от - 2°С до +2°С

~1,40 кг*8

~1,40 кг*8

~1,40 кг*8

~1,40 кг*8

~0,80 кг*12

~0,8 кг*6

~0,80 кг*12

~0,8 кг*6

~12,0 кг

~12 кг

~12,0 кг

~12 кг

~9,6 кг

~4,8 кг

~9,6 кг

~4,8 кг

НАБОР ДЛЯ ЧАХОХБИЛИ
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ТУ 10.13.14-031-37676459-2016

СТО77834649-006-2016

180 суток при t° -18°С

7 суток при t° от - 2°С до +2°С

~0,80 кг*12

~0,8 кг*6

~9,6 кг

~4,8 кг
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БЕСКОСТНЫЕ ПОЛУФАБРИКАТЫ
ОКОРОЧОК БЕСКОСТНЫЙ с кожей

ОКОРОЧОК БЕСКОСТНЫЙ без кожи

ФАРШ ОКОРОЧКОВЫЙ

ФАРШ КУРИНЫЙ

СТО 77834649-006-2016

СТО77834649-006-2016

СТО 77834649-006-2016

СТО77834649-006-2016

ТУ 10.13.14-551-37676459-2016

ТУ10.13.14-551-37676459-2016

ТУ10.13.14-551-37676459-2016

ТУ10.13.14-551-37676459-2016

180 суток при t° -18°С

5 суток при t° от - 2°С до +2°С

180 суток при t° -18°С

5 суток при t° от - 2°С до +2°С

10 суток при t° от -2°С до +6°С, МГС

180 суток при t° -18°С

180 суток при t° -18°С

5 суток при t° от - 2°С до +2°С

~0,8 кг*12

~0,8 кг*6

~0,8 кг*12

~0,8 кг*6

0,5*5 кг

1,00кг*8

~9,6 кг

~4,8 кг

~9,6 кг

~4,8 кг

2,5 кг

8,0 кг

БЕДРО БЕСКОСТНОЕ с кожей

БЕДРО БЕСКОСТНОЕ без кожи

ФАРШ КУРИНЫЙ ПЕЧЕНОЧНЫЙ

0,5 кг*16
8,0 кг

СТО77834649-006-2016

СТО 77834649-006-2016

ТУ10.13.14-551-37676459-2016

ТУ10.13.14-551-37676459-2016

180 суток при t° -18°С

5 суток при t° от - 2°С до +2°С

180 суток при t° -18°С

90 суток при t° -18°С

180 суток при t° -18°С

~0,8 кг*12

~0,8 кг*6

~0,8 кг*12

0,5 кг*16

0,5 кг*16

~9,6 кг

~4,8 кг

~9,6 кг

8,0 кг

8,0 кг

ФАРШ куриный

ФИЛЕ КУРИНОЕ

0,5 кг*6 (подложка)
3,0 кг

ФАРШ куриный рубленый

СТО 77834649-006-2016

ФИЛЕ КУРИНОЕ КРАСНОЕ
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ФАРШ

ФАРШ куриный (групповая упаковка)

СТО77834649-006-2016

ТУ 10.13.14-031-37676459-2016

ТУ 10.13.14-031-37676459-2016

ТУ10.13.14-551-37676459-2016

ТУ10.13.14-551-37676459-2016

5 суток при t° от - 2°С до +2°С

12 месяцев при t° от -18°С

7 суток при t° от - 2°С до +2°С

180 суток при t° -18°С

180 суток при t° -18°С

~0,8 кг*6

~0,80 кг*12

~0,8 кг*6

~1,0 кг*10

~12,0 кг*1

~4,8 кг

~9,6 кг

~4,8 кг

~10,0 кг

~12,0 кг
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ПОЛУФАБРИКАТЫ

СУБПРОДУКТЫ
Низкая калорийность, минимальное содержание углеводов, содержание микроэлементов, таких как железо и
фолиевая кислота гарантирует, что блюда будут не только вкусными, но и полезными.

ГОЛЕНЬ КУРИНАЯ

ОКОРОЧОК КУРИНЫЙ

СЕРДЦЕ КУРИНОЕ

ЖЕЛУДОК КУРИНЫЙ

ГРУППОВАЯ УПАКОВКА

ГОСТ 31657-2012

ТУ 10.13.14-551-37676459-2016

ГОСТ 31657-2012

ТУ 10.13.14-551-37676459-2016

ТУ 10.13.14-031-37676459-2016

ГОСТ 31962-2013

ТУ 10.13.14-031-37676459-2016

ГОСТ 31962-2013

180 суток при t° -18°С

5 суток при t° от -1°С до +4°С

180 суток при t° -18°С

5 суток при t° от -1°С до +4°С

360 суток при t° -18°С

7 суток при t° от - 2°С до +2°С

360 суток при t° -18°С

7 суток при t° от - 2°С до +2°С

0,5 кг*12

0,5 кг*6

0,5 кг*10

0,5 кг*10

~10,00 кг*1

~12,00 кг*1

~10,00 кг*1

12,00 кг*1

6,0 кг

5,0 кг

5,0 кг

5,0кг

10,0 кг

~12,0 кг

~10,0 кг

~12,0 кг

ШЕИ КУРИНЫЕ

ГРУДКА КУРИНАЯ

ПЕЧЕНЬ КУРИНАЯ

КРЫЛЫШКО КУРИНОЕ

ГОСТ 31657-2012

ТУ 10.13.14-551-37676459-2016

ГОСТ 31657-2012

ТУ 10.13.14-551-37676459-2016

ТУ 10.13.14-031-37676459-2016

ГОСТ 31962-2013

ТУ 10.13.14-031-37676459-2016

ГОСТ 31962-2013

180 суток при t° -18°С

5 суток при t° от -1°С до +4°С

180 суток при t° -18°С

5 суток при t° от -1°С до +4°С

360 суток при t° -18°С

7 суток при t° от - 2°С до +2°С

360 суток при t° -18°С

7 суток при t° от - 2°С до +2°С

0,5 кг*12

0,50 кг*10

0,5 кг*12

0,5 кг*10

~10,00 кг*1

~12,00 кг*1

~10,00 кг*1

~12,00 кг*1

6,0 кг

5,0 кг

6,0 кг

5,0 кг

10,0 кг

~12,0 кг

10,0 кг

~12,0 кг

НОГИ КУРИНЫЕ

ГОЛОВЫ КУРИНЫЕ

БЕДРЫШКО КУРИНОЕ

КРЫЛО ЦБ (локтевая часть)

ГОСТ 31657-2012

ГОСТ 31657-2012

ТУ 10.13.14-031-37676459-2016

ГОСТ 31962-2013

ТУ 10.13.14-031-37676459-2016

180 суток при t° -18°С

180 суток при t° -18°С

360 суток при t° -18°С

7 суток при t° от - 2°С до +2°С

360 суток при t° -18°С

~1,00 кг*10

~1,00 кг*10

~10,00 кг*1

12,00 кг*1

~12,00 кг*1

~10,0 кг

~10,0 кг

10,0 кг

12,0 кг

~12,0 кг

КРЫЛО ЦБ (плечевая часть)

ТУ 10.13.14-031-37676459-2016
360 суток при t° -18°С
~12,00 кг*1
~12,0 кг
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ПОЛУФАБРИКАТЫ БЕСКОСТНЫЕ

ГРИЛЬ ЛИНЕЙКА
Наша серия Гриль линейки – отличное предложение для тех, кто любит отдыхать на природе: готовый продукт, оригинальные
вкусы, удобство хранения. Все, что вам нужно - это просто добавить огня! Все остальное мы уже сделали за вас!

ГРУППОВАЯ УПАКОВКА
ОКОРОЧОК БЕСКОСТНЫЙ с кожей

ОКОРОЧОК БЕСКОСТНЫЙ без кожи

Шашлык «Крылышки по-мексикански»

ТУ 10.13.14-031-37676459-2016

ГОСТ 31962-2013

ТУ 10.13.14-031-37676459-2016

СТО 77834649-007-2016

СТО 77834649-007-2016

СТО 77834649-007-2016

СТО 77834649-007-2016

360 суток при t° -18°С

7 суток при t° от - 2°С до +2°С

360 суток при t° -18°С

при t° -18°С - 180 суток

при t от 0°С до +2°С - 10 суток

при t° -18°С - 180 суток

при t от 0°С до +2°С - 10 суток

~12,00 кг*1

~12,00 кг*1

~12,00 кг*1

1,80 кг*6

1,80 кг*6

1,80 кг*6

1,80 кг*6

12,0 кг

~12,0 кг

~12,0 кг

0,8 кг

10,8 кг

10,8 кг

10,8 кг

БЕДРО БЕСКОСТНОЕ без кожи

Шашлык «Имбирно-медовый из куриной голени»

ФИЛЕ КУРИНОЕ

Шашлыки в ассортименте (вакуум)

ГОСТ 31962-2013

ТУ 10.13.14-031-37676459-2016

ТУ 10.13.14-031-37676459-2016

СТО 77834649-007-2016

СТО 77834649-007-2016

СТО 77834649-007-2016

СТО 77834649-007-2016

360 суток при t° -18°С

360 суток при t° -18°С

7 суток при t° от - 2°С до +2°С

при t° -18°С - 180 суток

при t от 0°С до +2°С - 10 суток

при t° -18°С - 180 суток

при t от 0°С до +2°С - 10 суток

~12,00 кг*1

~10,00 кг*1

~12,00 кг*1

1,80 кг*6

1,80 кг*6

1,50 кг*4

1,50 кг*4

12,0 кг

10,0 кг

~12,0 кг

10,8 кг

10,8 кг

6,0 кг

6,0 кг

КУПАТЫ «ГУРМАН»
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Шашлык «Куриный микс в сливочном соусе»

КОЛБАСКИ «ШАШЛЫЧНЫЕ»

ТУ 9214-029-54899698-09

ТУ 9214-029-54899698-09

ТУ 9214-029-54899698-09

при t° -18°С - 180 суток

при t° от 0°С до +2°С - 10 суток

при t° от 0°С до +6°С - 30 суток

0,48 кг*10

0,48 кг*10

0,48 кг*10

4,8 кг

4,8 кг

4,8 кг
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ПОЛУФАБРИКАТЫ

ВЕТЧИНЫ

Котлеты приготовлены по домашним рецептам. Нежные и очень аппетитные, они понравятся Вам и вашим близким.

КОТЛЕТЫ «ПО ДОМАШНЕМУ»

Подайте на стол, если ждете гостей, возьмите в дорогу или на пикник.
Насладитесь вкусным и ароматным продуктом.

ВЕТЧИНА «САБАНТУЙ ХАЛЯЛЬ»

ВЕТЧИНА «БАЙРАМ ХАЛЯЛЬ»

КОТЛЕТЫ «КУРИНЫЕ»

ТУ 9214-029-54899698-09

ТУ 9214-029-54899698-09

ТУ 9214-029-54899698-09

ТУ 9214-029-54899698-09

СТО 77834649-008-2016

СТО 77834649-008-2016

СТО 77834649-008-2016

СТО 77834649-008-2016

при t° -18°С - 180 суток

при t° от 0°С до +2°С - 10 суток

при t° -18°С - 180 суток

при t° от 0°С до +2°С - 10 суток

при t° от 0 до +6°С - 60 суток

при t° от 0 до +6°С - 60 суток

при t° от 0 до +6°С - 60 суток

при t° от 0 до +6°С - 60 суток

0,48 кг*10

0,48 кг*10

0,48 кг*10

0,48 кг*10

0,80 кг*6

0,40 кг*10

0,80 кг*6

0,40 кг*10

4,8 кг

4,8 кг

4,8 кг

4,8 кг

4,8 кг

4,0 кг

4,8 кг

4,0 кг

ШНИЦЕЛЬ ИЗ МЯСА ЦБ

ЛЮЛЯ КЕБАБ ИЗ МЯСА ЦБ

ВЕТЧИНА «К ЗАВТРАКУ»

ТУ 9214-029-54899698-09

ТУ 9214-029-54899698-09

ТУ 9214-029-54899698-09

ТУ 9214-029-54899698-09

СТО 77834649-008-2016

СТО 77834649-008-2016

СТО 77834649-008-2016

при t° -18°С - 180 суток

при t° от 0°С до +2°С - 10 суток

при t° -18°С - 180 суток

при t° от 0°С до +2°С - 10 суток

при t° от 0 до +6 С - 60 суток

при t° от 0 до +6 С - 60 суток

при t° от 0 до +6 С - 60 суток

0,48 кг*10

0,48 кг*10

0,48 кг*10

0,48 кг*10

1,00 кг*8

0,4 кг*10

~0,40 кг*16

4,8 кг

4,8 кг

4,8 кг

4,8 кг

8,0 кг

4,0 кг

~6,4 кг

ВЕТЧИНА «БОЯРСКАЯ»

СТО 77834649-008-2016
при t° от 0 до +6°С - 21 сутки
~0,30 кг*20
~6,0 кг

12

13

ВЕТЧИНО-РУБЛЕНЫЕ КОЛБАСЫ

ВАРЕНЫЕ КОЛБАСЫ

КОЛБАСА «МРАМОРНАЯ ХАЛЯЛЬ»

КОЛБАСА «ГУРМАН ХАЛЯЛЬ»

КОЛБАСА «МУСУЛЬМАНСКАЯ ХАЛЯЛЬ»

КОЛБАСА «ОСОБАЯ»

СТО 77834649-008-2016

СТО 77834649-008-2016

СТО 77834649-008-2016

СТО 77834649-008-2016

СТО 77834649-008-2016

СТО 77834649-008-2016

при t° от 0 до +6°С - 60 суток

при t° от 0 до +6°С - 60 суток

при t° от 0 до +6 С - 21 сутки

при t° от 0 до +6 С - 21 сутки

при t° от 0 до +6 С - 60 суток

при t° от 0 до +6 С - 60 суток

0,4 кг*10

0,40 кг*10

~1,20 кг*4

~0.40 кг*10

1,00 кг*8

0,40 кг*24

4,0 кг

4,0 кг

~4,8 кг

~4,0 кг

8,0 кг

9,6 кг

КОЛБАСА «ГУРМАН ХАЛЯЛЬ»

КОЛБАСА «МРАМОРНАЯ ХАЛЯЛЬ»

СОСИСКИ
СОСИСКИ «ФИЛЕЙНЫЕ ХАЛЯЛЬ»

СТО 77834649-008-2016

СТО 77834649-008-2016

при t° от 0 до +6°С - 60 суток

при t° от 0 до +6°С - 60 суток

0,80 кг*6

~0,80 кг*6

4,8 кг

~4,8 кг

ВАРЕНЫЕ КОЛБАСЫ
КОЛБАСА «СЛИВОЧНАЯ ИЗ КУРОЧКИ»

СТО 77834649-008-2016

СТО 77834649-008-2016

СТО 77834649-008-2016

СТО 77834649-008-2016

при t° от 0 до +6°С - 30 суток

при t° от 0 до +6°С - 30 суток

при t° от 0 до +6°С - 30 суток

при t° от 0 до +6°С - 30 суток

~1,00 кг*4

0,30 кг*10

~1.00 кг*4

0,30 кг*10

~4,0 кг

3,0 кг

~4,0 кг

3,0 кг

СОСИСКИ «ДУСЛЫК ХАЛЯЛЬ»

СОСИСКИ «МУСУЛЬМАНСКИЕ ХАЛЯЛЬ»

СТО 77834649-008-2016

СТО 77834649-008-2016

СТО 77834649-008-2016

СТО 77834649-008-2016

СТО 77834649-008-2016

СТО 77834649-008-2016

СТО 77834649-008-2016

СТО 77834649-008-2016

при t° от 0 до +6°С - 60 суток

при t° от 0 до +6°С - 60 суток

при t° от 0 до +6°С - 60 суток

при t° от 0 до +6°С - 60 суток

при t° от 0 до +6°С - 30 суток

при t° от 0 до +6°С - 30 суток

при t° от 0 до +6°С - 30 суток

при t° от 0 до +6°С - 30 суток

1,00 кг*8

0,40 кг*24

1,00 кг*8

0,40 кг*24

~1.00 кг*4

0,30 кг*10

1,00 кг*8

0,35 кг*12

8,0 кг

9,6 кг

8,0 кг

9,6 кг

~4,0 кг

3,0 кг

8,0 кг

4,2 кг

КОЛБАСА «САЛАМ ХАЛЯЛЬ»
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КОЛБАСА «ДОКТОРСКАЯ ИЗ КУРОЧКИ»

СОСИСКИ «МИНИ МОЛОЧНЫЕ ХАЛЯЛЬ»

КОЛБАСА «ВОСТОЧНАЯ С ПРЯНЫМИ ТРАВАМИ ХАЛЯЛЬ»

СТО 77834649-008-2016

СТО 77834649-008-2016

СТО 77834649-008-2016

СТО 77834649-008-2016

при t° от 0 до +6°С - 60 суток

при t° от 0 до +6°С - 60 суток

при t° от 0 до +6°С - 60 суток

при t° от 0 до +6°С - 60 суток

~1,00 кг*4

0,40 кг*10

1,00 кг*4

0,40 кг*10

~4,0 кг

4,0 кг

4,0 кг

4,0 кг
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САРДЕЛЬКИ

КОПЧЕНЫЕ КОЛБАСЫ

Сытные сардельки – прекрасное дополнение к гарниру, отличное самостоятельное блюдо.

САРДЕЛЬКИ «НАРОДНЫЕ ХАЛЯЛЬ»

Натуральное копчение на ольховой щепе, отборные специи и проверенные временем рецептуры.

САРДЕЛЬКИ «ВОСТОЧНЫЕ ПРЯНЫЕ ХАЛЯЛЬ»

КОЛБАСА «МУСУЛЬМАНСКАЯ ХАЛЯЛЬ»

ТУ 9214-029-54899698-09

ТУ 9214-029-54899698-09

СТО 77834649-008-2016

СТО 77834649-008-2016

СТО 77834649-009-2016

СТО 77834649-009-2016

При t° от 0 до +6°С - 30 суток

при t° от 0 до +6°С - 30 суток

при t° от 0 до +6°С - 15 суток

при t° от 0 до +6°С - 15 суток

при t° от 0 до +6°С - 30 суток

при °t от 0 до +6°С - 30 суток

~1 кг*4

0,40 кг*10

~1,00 кг*9

~0,50 кг*10

0,50 кг*14

0,50кг*14

~4,0 кг

4,0 кг

~9,0 кг

~5,0 кг

7,0 кг

7,0 кг

САРДЕЛЬКИ «АППЕТИТНЫЕ»

КОЛБАСА «КАВКАЗСКАЯ ХАЛЯЛЬ»

КОЛБАСА «РУБЛЕНАЯ»

СТО 77834649-008-2016

СТО 77834649-008-2016

СТО 77834649-009-2016

СТО 77834649-009-2016

При t° от 0 до +6°С - 20 суток

при t° от 0 до +6°С - 20 суток

при t° от 0 до +6°С - 30 суток

при t° от 0 до +6°С - 30 суток

~1,00 кг*9

~0,50 кг*14

0,60 кг*10

~0,4 кг*16

~9,0 кг

~7,0 кг

~6.0 кг

~6,4 кг

КОЛБАСА «СЕРВЕЛАТ ГОРСКИЙ»
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КОЛБАСА «СЕРВЕЛАТ ВОСТОЧНЫЙ»

КОЛБАСА «ФИЛЕЙНАЯ»

СТО 77834649-009-2016

СТО 77834649-009-2016

при t° от 0 до +6°С - 30 суток

при t° от 0 до +6°С - 30 суток

0,50 кг*14

~0,40 кг*16

7,0 кг

6,4 кг

17

КОПЧЕНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ГРУДКА КУРИНАЯ

ГОЛЕНЬ КУРИНАЯ

СЕРДЦЕ КУРИНОЕ

КУРОЧКА

СТО 77834649-003-2013

СТО 77834649-003-2013

СТО 77834649-003-2013

СТО 77834649-003-2013

СТО 77834649-003-2013

СТО 77834649-003-2013

при t° от 0 до +6°С - 30 суток

при t° от 0 до +6°С - 30 суток

при t° от 0 до +6°С - 30 суток

при t° от 0 до +6°С - 30 суток

при t° от 0 до +6°С - 30 суток

при t° от 0 до +6°С - 20 суток

~2,00 кг*2

~0,50 кг*6

~2,00 кг*2

~0,55 кг*8

~1,70 кг*2

0,3 кг*10

~4,0 кг

~3,0 кг

~4,0 кг

~4,4 кг

~3,4 кг

3,0 кг

БЕДРЫШКО КУРИНОЕ

ПОЛУТУШКА КУРИНАЯ

ЖЕЛУДКИ КУРИНЫЕ

СТО 77834649-003-2013

СТО 77834649-003-2013

СТО 77834649-003-2013

при t° от 0 до +6°С - 30 суток

при t° от 0 до +6°С - 30 суток

при t° от 0 до +6°С - 30 суток

~1,6 кг*2

~0,35 кг*9

~0,70 кг*4

~3,2 кг

~3,15 кг

~2,8 кг

КРЫЛЫШКО КУРИНОЕ
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КОПЧЕНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

ШЕИ КУРИНЫЕ

СТО 77834649-008-2016

СТО 77834649-003-2013

СТО 77834649-008-2016

СТО 77834649-003-2013

при t° от 0 до +6°С - 7 суток

при t° от 0 до +6°С - 20 суток

при t° от 0 до +6°С - 7 суток

при t° от 0 до +6°С - 20 суток

~3,0 кг*1

0,3 кг*10

~3,0 кг*1

0,3 кг*10

~3,0 кг

3,0 кг

~3,0 кг

3,0 кг

ОКОРОЧОК КУРИНЫЙ

СТО 77834649-003-2013

СТО 77834649-003-2013

СТО 77834649-003-2013

СТО 77834649-003-2013

при t° от 0 до +6°С - 30 суток

при t° от 0 до +6°С - 30 суток

при t° от 0 до +6°С - 30 суток

при t° от 0 до +6°С - 30 суток

~1,4 кг*2

~0,60 кг*8

~1,1 кг*2

~0,55 кг*8

~2,8 кг

4,8 кг

~2,2 кг

~4,4 кг
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РУЛЕТЫ КУРИНЫЕ

ДЕЛИКАТЕСЫ
Мясные деликатесы от ТМ «Турбаслиниский Бройлер» - по праву занимают центральное место на праздничном столе.
Отборное мясное сырьё, ароматные специи, широкая линейка вкусов. Для истинных ценителей мясной кухни.

РУЛЕТ «КАТЛАМАСЫ ХАЛЯЛЬ»

РУЛЕТ «ФОНАРИК»

КАРПАЧЧО (ломтики) СЫРОКОПЧЕНОЕ

КАРПАЧЧО КУРИНОЕ

СТО 77834649-010-16

СТО 77834649-010-16

ТУ 9213-004-86437982-2014

ТУ 9213-004-86437982-2014

при t° от 0 до +6°С - 30 суток

при t° от 0 до +6 С - 30 суток

при t° от 0 до +6°С - 40 суток

при t° от 0 до +6°С - 40 суток

~0,60 кг*8

~0,50 кг*8

~0,15 кг*20

0,1 кг*20

~4,0 кг

~4,0 кг

~3,0 кг

4,0 кг

РУЛЕТ «ДЕРЕВЕНСКИЙ»

РУЛЕТ «КЛАССИЧЕСКИЙ»

«БУЖЕНИНА»

МЯСО «ПО-ДОМАШНЕМУ»

СТО 77834649-010-16

СТО 77834649-010-16

ТУ 9213-026-54780900-2010

ТУ 9213-026-54780900-2010

при t° от 0 до +6°С - 30 суток

при t° от 0 до +6°С - 30 суток

при t° от 0 до +6°С - 20 суток

При t° от 0 до +6°С - 20 суток

~0,60 кг*8

~0,60 кг*8

~0,8кг*5

~0,4кг*10

~4,8 кг

~4.8 кг

~4,0 кг

~4,0 кг

МЯСО ПРЕССОВАННОЕ «АППЕТИТНОЕ»

ТУ 9213-026-54780900-2010
при t° от 0 до +6°С - 20 суток
~0,6кг*4
~2,4 кг
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АССОРТИМЕНТ
Ветчины и Вареные колбасы
ВЕТЧИНА «ФИЛЕЙНАЯ»

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Наименование продукта

ВЕТЧИНА «КУРИНАЯ»

Нормативный документ

ТЕРМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ
Замороженный
продукт

СТО 77834649-004-2014

СТО 77834649-004-2014

при t° от 0 до +6°С - 45 суток

при t° от 0 до +6°С - 45 суток

0,45 кг*10

0,45 кг*10

4,5 кг

4,5 кг

КОЛБАСА «ВЕСЕННЯЯ»

ГОСТ 31657-2012

ТУ 10.13.14-551-37676459-2016

180 суток при t° -18°С

5 суток при t° от -1°С до +4°С

0,5 кг*10

0,5 кг*10

5,0 кг

5,0 кг

Охлажденный
продукт

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ | СРОК ХРАНЕНИЯ
Индивидуальный вес*количества вложений
Групповой вес

КОЛБАСА «ДОКТОРСКАЯ»

Для заметок

СТО 77834649-004-2014

СТО 77834649-004-2014

при t° от 0 до +6°С - 45 суток

при t° от 0 до +6°С - 45 суток

0,45 кг*10

0,45 кг*10

4,5 кг

4,5 кг

КОЛБАСА «ТУРБАСЛИНСКАЯ»

СТО 77834649-004-2014
при t° от 0 до +6°С - 45 суток
0,45 кг*10
4,5 кг
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