
Вареная
колбаса

гост р 52196-2011
состав: свинина, говядина, 
яйца куриные, молоко коровье,  
натуральные пряности (орех 
мускатный), вода питьевая, соль 
поваренная, сахар.
оболочка: натуральная
фасовка: батон весовой

состав: мясо кроликов, свинина, 
молоко коровье, натуральные 
пряности, вода питьевая очищенная, 
соль повареннная, сахар.

оболочка: полиамид
фасовка: батон весовой

состав:  свинина, пряности и/или 
экстракты пряностей, вода питьевая, 
соль поваренная.

оболочка: фиброуз
фасовка: батон весовой

гост р 52196-2011
состав: свинина, шпик, пряности 
(перец чёрный, орех мускатный), 
вода питьевая, соль поваренная, 
сахар.

оболочка: натуральная
фасовка: батон весовой

Столичная ГОСТ

Изысканная

Докторская Премиум

Ветчина Банкетная

состав: свинина, филе куриной 
грудки, натуральные пряности, вода 
питьевая, соль поваренная.

оболочка: натуральная
фасовка: батон весовой

состав: свинина, натуральные 
пряности (перец чёрный, белый 
молотый), вода питьевая, соль 
поваренная.

оболочка: фиброуз
фасовка: батон весовой

гост р 52196-2011
состав: свинина, говядина, 
яйца куриные, молоко коровье,  
натуральные пряности (орех 
мускатный), вода питьевая, соль 
поваренная, сахар.
оболочка: натуральная
фасовка: батон весовой

Докторская ГОСТ

Докторская ГОСТ

Говяжья ГОСТ

Ветчина в оболочке

Телячья ГОСТ

Кроличья

Ветчина Московская

гост р 52196-2011
состав: свинина, говядина, молоко 
коровье цельное, яйца куриные, 
натуральные пряности (орех 
мускатный),  вода питьевая, соль 
поваренная, сахар.
оболочка: натуральная
фасовка: батон весовой

гост р 52196-2011
состав: говядина, яйца куриные,  
пряности (перец чёрный), вода 
питьевая, соль поваренная, сахар.

оболочка: полиамид
фасовка: батон весовой

состав: свинина,натуральные 
пряности, вода питьевая, соль 
поваренная, сахар.

оболочка: фиброуз
фасовка: батон весовой

гост р 52196-2011
состав: свинина, говядина, молоко 
коровье цельное, яйца куриные, 
натуральные пряности (орех 
мускатный),  вода питьевая, соль 
поваренная, сахар.
оболочка: целлофан
фасовка: батон весовой

Докторская ГОСТ

Русская ГОСТ

Телячья ГОСТ

Ветчина Венская

гост р 52196-2011
состав: свинина, говядина, шпик, 
натуральные пряности (перец 
чёрный, орех мускатный, чеснок), 
вода питьевая, соль поваренная, 
сахар.
оболочка: целлофан
фасовка: батон весовой

гост р 52196-2011
состав: свинина, говядина, языки 
говяжьи или свиные, шпик, яйца 
куриные, натуральные пряности 
(перец чёрный, кардамон), вода 
питьевая, соль поваренная, сахар.
оболочка: полиамид
фасовка: батон весовой

состав: свинина, говядина, филе 
куриной грудки, молоко коровье, 
натуральные пряности (мускат, 
кардамон), вода питьевая, соль 
поваренная, сахар.
оболочка: полиамид
фасовка: батон весовой

состав: свинина, филе куриной 
грудки, натуральные пряности, вода 
питьевая, соль поваренная, сахар.

оболочка: белкозин
фасовка: батон весовой

гост р 52196-2011
состав: свинина, говядина, молоко 
коровье цельное, яйца куриные, 
натуральные пряности (орех 
мускатный),  вода питьевая, соль 
поваренная, сахар.
оболочка: белкозин
фасовка: батон весовой

Докторская ГОСТ

Докторская ГОСТ

С сыром

Ветчина Говяжья

гост р 52196-2011
состав: свинина, говядина, молоко 
коровье цельное, яйца куриные, 
натуральные пряности (орех 
мускатный),  вода питьевая, соль 
поваренная, сахар.
оболочка: полиамид
фасовка: батон весовой

гост р 52196-2011
состав: свинина, говядина, молоко 
коровье цельное, яйца куриные, 
натуральные пряности (орех 
мускатный),  вода питьевая, соль 
поваренная, сахар.
оболочка: полиамид
фасовка: батон весовой

состав: говядина, мясо курицы, 
натуральные пряности,  вода 
питьевая, соль поваренная.

оболочка: полиамид
фасовка: батон весовой



Сосиски

Сардельки

состав: свинина, филе куриной 
грудки, сыр, молоко коровье, 
пряности и/или экстракты пряностей, 
вода питьевая, соль поваренная.
оболочка: целлюлозная
фасовка: сосиски весовые

состав: свинина, говядина, молоко 
коровье, натуральные пряности  
(кардамон, мускат), вода питьевая 
очищенная, соль поваренная.
оболочка: целлюлозная
фасовка: сосиски весовые

состав:  свинина, говядина, 
молоко коровье, яйца куриные,  
натуральные пряности (мускат, 
кардамон), вода питьевая, соль 
поваренная.
оболочка: черева
фасовка: сардельки весовые

состав: свинина, говядина, молоко 
коровье, яйца куриные, пряности 
(перец чёрный, перец душистый, 
орех мускатный), вода питьевая, 
соль поваренная пищевая, сахар.
оболочка: целлюлозная
фасовка: сосиски весовые

Молочные ГОСТ

Бусинки

Ветчинно-рубленные

состав: свинина, говядина, 
молоко коровье,  яйца куриные, 
натуральные пряности, вода 
питьевая, соль поваренная, сахар.
оболочка: целлюлозная
фасовка: сосиски весовые

состав: свинина, говядина, шпик, 
молоко коровье, пряности и/или 
экстракты пряностей, вода питьевая, 
соль поваренная.
оболочка: черева
фасовка: сардельки весовые

состав: свинина,  говядина,  филе 
куриной грудки, натуральные 
пряности (чеснок свежий, перец 
чёрный), вода питьевая, соль 
поваренная, сахар.
оболочка: белкозин
фасовка: сосиски весовые

Венские

Докторские с молоком

Кроличьи

Баварские

Баварские

Детям

Докторские с молоком

состав: свинина, говядина, 
молоко коровье, яйца куриные,  
натуральные пряности (мускат, 
кардамон), вода питьевая, соль 
поваренная.
оболочка: кутизин
фасовка: сосиски весовые

состав: мясо кроликов, свинина,  
молоко коровье, яйца куриные, 
натуральные пряности, вода 
питьевая, соль поваренная, сахар.
оболочка: целлюлозная
фасовка: сосиски весовые

состав: свинина, говядина, молоко 
коровье,  пряности и/или экстракты 
пряностей, соль поваренная.
оболочка: черева
фасовка: сардельки весовые

состав: говядина, сливки 
20%-жирности, натуральные пряности 
(перец чёрный, перец душистый, орех 
мускатный),  вода питьевая, соль 
поваренная пищевая, сахар.
оболочка: целлюлозная
фасовка: сосиски весовые

Сливочные ГОСТ

Малышок

Свиные ГОСТ

С сыром

состав: свинина, говядина, шпик, 
натуральные пряности (перец 
чёрный, орех мускатный, чеснок), 
вода питьевая, соль поваренная, 
сахар.
оболочка: целлюлозная
фасовка: сосиски весовые

гост р 52196-2011
состав: свинина, натуральные 
пряности (перец чёрный, кориандр, 
чеснок), вода питьевая, соль 
поваренная пищевая, сахар.
оболочка: черева
фасовка: сардельки весовые

состав: свинина, говядина, сыр, 
молоко коровье, натуральные 
пряности, вода питьевая, соль 
поваренная.
оболочка: черева
фасовка: сардельки весовые

состав: свинина, говядина, филе 
куриной грудки, натуральные 
пряности (перец чёрный, красный 
молотый), вода питьевая, соль 
поваренная.
оболочка: съедобная оболочка
фасовка: сосиски весовые

Пикантные

Молочные Великолукские

Говяжьи ГОСТ

Говяжьи традиционные

состав: свинина, мясо курицы, 
молоко коровье, пряности и/или 
экстракты пряностей, вода питьевая, 
соль поваренная.
оболочка: целлюлозная
фасовка: сосиски весовые

гост р 52196-2011
состав:  говядина, пряности (перец 
чёрный, кориандр, чеснок), вода 
питьевая, соль поваренная пищевая, 
сахар.
оболочка: черева
фасовка: сардельки весовые

состав: говядина, филе куриной 
грудки, свинина,  яйца куриные, 
молоко коровье, пряности и/или 
экстракты пряностей, вода питьевая, 
соль поваренная, сахар.
оболочка: черева
фасовка: сардельки весовые



Полукопченые
колбасы

состав: свинина, шпик, натуральные 
пряности (перец черный, белый 
молотый, тмин, чеснок, кориандр и 
др.), соль поваренная, сахар.
оболочка: фиброуз
фасовка: батон весовой

состав: свинина, натуральные 
пряности (перец черный, белый 
молотый, чеснок, кориандр и др.), 
соль поваренная.
оболочка: фиброуз
фасовка: батон весовой

состав: свинина, говядина, шпик, 
молоко коровье, натуральные 
пряности (перец черный, тмин, 
чеснок), соль поваренная.
оболочка: фиброуз
фасовка: батон порционный

состав: свинина, филе куриной 
грудки, шпик, натуральные пряности 
(перец черный, белый молотый, 
тмин), соль поваренная, сахар.
оболочка: фиброуз
фасовка: батон весовой

Салями Испанская

Сервелат зернистый

Боярская

Мини-салями охотничьи

состав: свинина, филе куриной 
грудки, шпик, натуральные пряности 
(перец черный, белый, душистый 
молотый, тмин, чеснок, кориандр), 
соль поваренная.
оболочка: фиброуз
фасовка: батон весовой

состав: свинина, натуральные 
пряности (перец черный, тмин, 
чеснок), соль поваренная.

оболочка: черева
фасовка: вакуумная упаковка

состав: свинина, говядина, 
яйца куриные, молоко коровье,  
натуральные пряности (орех 
мускатный), вода питьевая, соль 
поваренная, сахар.
оболочка: фиброуз
фасовка: батон весовой

Сервелат Боярский

Сервелат Ярмарочный

Московская Люкс

Кабаносы

Шварцвальдская

Домашняя 

Зернистая

состав: свинина, филе куриной 
грудки, шпик, натуральные пряности 
(перец черный, белый, душистый 
молотый, тмин, чеснок, кориандр), 
соль поваренная.
оболочка: фиброуз
фасовка: батон весовой

состав: говядина, свинина,  шпик, 
натуральные пряности (перец 
черный, белый молотый, кардамон, 
мускат), соль поваренная.
оболочка: фиброуз
фасовка: батон весовой

состав: свинина, филе куриной 
грудки, шпик, натуральные пряности, 
соль поваренная, сахар.

оболочка: черева
фасовка: вакуумная упаковка

состав:  свинина, говядина , филе 
куриной грудки, шпик, натуральные 
пряности (перец черный, белый, 
тмин), соль поваренная.
оболочка: фиброуз
фасовка: батон весовой

Сервелат Империал

Краковская Люкс

Брауншвейгская

Колбаски шашлычные

состав: свинина, говядина, 
натуральные пряности (перец 
черный, тмин, чеснок),, соль 
поваренная.
оболочка: фиброуз
фасовка: батон порционный

состав: свинина, шпик, молоко 
коровье,  натуральные пряности 
(орех мускатный), вода питьевая, 
соль поваренная, сахар.соль 
поваренная пищевая, сахар.
оболочка: фиброуз
фасовка: батон весовой

состав: свинина, натуральные 
пряности (перец черный, белый 
молотый), вода питьевая, соль 
поваренная.
оболочка: фиброуз
фасовка: батон весовой

состав: свинина, шпик, сыр, молоко 
коровье, натуральные пряности 
(лук свежий, перец черный, белый 
молотый), соль поваренная.
оболочка: черева
фасовка: вакуумная упаковка

состав: свинина, говядина, шпик,  
натуральные пряности (перец 
черный, белый молотый, тмин, 
чеснок, кориандр и др) соль 
поваренная.
оболочка: фиброуз
фасовка: батон весовой

Сервелат Деликатесный

Украинская жаренная

Охотничья

Сервелат Кремлевский

состав:  свинина, натуральные 
пряности (чеснок, перец черный, 
душистый), вода питьевая, соль 
поваренная.
оболочка: черева
фасовка: продукт весовой

состав: свинина, говядина, молоко 
коровье цельное, яйца куриные, 
натуральные пряности (орех 
мускатный),  вода питьевая, соль 
поваренная, сахар.
оболочка: фиброуз
фасовка: батон порционный

состав: свинина, филе куриной 
грудки, шпик, натуральные пряности 
(перец черный,  белый молотый, 
тмин, чеснок, кориандр и др.), соль 
поваренная.
оболочка: фиброуз
фасовка: батон весовой



Ливерная
колбаса

Паштеты

Деликатесы
сырокопченые

Деликатесы
варено-копченые

состав: печень говяжья или свиная, 
шпик, масло оливковое, масло 
сливочное, чернослив, грецкие 
орехи, морковь, натуральные 
пряности, коньяк, бульон, соль 
поваренная.
оболочка: полиамид
фасовка: батончик весовой

состав: печень свиная или говяжья, 
шкурка свиная, натуральные 
пряности (перец чёрный молотый), 
соль поваренная, аскорбиновая 
кислота.

фасовка: цельный кусок

состав: вырезка свиная, 
натуральные пряности (кориандр, 
ягоды можжевельника, чёрный 
перец), соль поваренная, сахар.

фасовка: цельный кусок

состав: свинина, печень свиная 
или говяжья,  яйца куриные, 
натуральные пряности (лук 
жареный), бульон, соль поваренная.

оболочка: парафин
фасовка: батон весовой

Любительская Яичная

Паштет сливочный

состав: печень говяжья или свиная, 
свинина, молоко коровье, масло 
сливочное, натуральные пряности 
(мускат, кардамон), бульон, соль 
поваренная.

фасовка: тара потребительская

состав: свинина, субпродукты 
варёные, натуральные пряности 
(перец чёрный, чеснок), вода 
питьевая, соль поваренная.
оболочка: белковая
фасовка: батон порционный

Субпродуктовая

Паштет Итальянский

Карпаччо из мяса птиц

Балык Свиной

Паштет Французкий

Печень слоеная

Филе гранд

состав: печень говяжья или свиная, 
шпик, масло оливковое, масло 
сливочное, курага, грецкие орехи, 
морковь, натуральные пряности, 
коньяк, бульон, соль поваренная.
оболочка: полиамид
фасовка: батончик весовой

состав: филе куриной грудки, 
натуральные пряности (кориандр, 
ягоды можжевельника, чёрный 
перец),  соль поваренная, сахар.

фасовка: цельный кусок

состав: свинина (спинная и 
поясничная часть длиннейшей 
мышцы), натуральные пряности, 
соль поваренная.

фасовка: цельный кусок

состав: свинина, печень свиная или 
говяжья, яйца куриные, натуральные 
пряности (перец чёрный, белый, 
душистый),  бульон, соль поваренная, 
мука пшеничная в/с, сахар.
оболочка: полиамид
фасовка: батон весовой

Любительская Печеночная

Паштет деревенский

Палочки свиные к пиву

Буженина Праздничная

состав: свинина, печень говяжья или 
свиная варёная, сердце говяжье или 
свиное, натуральные пряности (лук 
репчатый), бульон, соль поваренная, 
мука пшеничная в/с.
оболочка: полиамид
фасовка: батончик весовой

состав: свинина , натуральные 
пряности (кориандр, ягоды 
можжевельника, чёрный перец),  
соль поваренная, сахар.

фасовка: цельный кусок

состав: окорок свиной б/к, соль 
поваренная, перец красный 
молотый, сахар.

фасовка: цельный кусок

состав:  свинина, печень говяжья или 
свиная, яйца куриные, натуральные 
пряности (перец чёрный, 
белый, душистый), бульон, соль 
поваренная.
оболочка: полиамид
фасовка: батон весовой

Любительская Яичная

Паштет по-домашнему

Грудинка свиная

Карбонад особый

состав: свинина,печень говяжья или 
свиная,  натуральные пряности (лук 
репчатый жареный), бульон, соль 
поваренная.

оболочка: полиамид
фасовка: батончик весовой

состав:  свинина (грудорёберная 
часть), натуральные пряности 
(кориандр, ягоды можжевельника, 
чёрный перец),  соль поваренная, 
сахар.

фасовка: цельный кусок

состав: свинина (длиннейшая мышца 
спины), натуральные пряности, вода 
питьевая, соль поваренная.

фасовка: цельный кусок



состав: свинина (тазобедренная 
часть в шкуре или без шкуры), 
натуральные пряности, вода 
питьевая, соль поваренная,  сахар.

фасовка: цельный кусок

состав: свинина (тазобедренная 
часть в шкуре),  натуральные 
пряности, вода питьевая, соль 
поваренная.

фасовка: цельный кусок

состав: полутушка цыплёнка, 
пряности и/или экстракты пряностей 
(чеснок, перец чёрный, душистый), 
вода питьевая, соль поваренная, 
сахар.
фасовка: цельный кусок

состав: свинина (тазобедренная 
часть без шкуры),натуральные 
пряности (чеснок резаный, перец 
черный), вода питьевая, соль 
поваренная, сахар.

фасовка: цельный кусок

Шинка Тверецкая

Косички Свиные

Шпик Венгерский

Окорочка цыпленка

состав: свинина (грудорёберная 
часть), натуральные пряности 
(перец чёрный, чеснок), вода 
питьевая, соль поваренная.

фасовка: цельный кусок

состав: окорочок цыплёнка, 
пряности и/или экстракты пряностей 
(чеснок, перец чёрный, душистый), 
вода питьевая, соль поваренная.

фасовка: цельный кусок

состав: свинина (длиннейшая 
мышца спины),  пряности и/или 
экстракты пряностей, вода питьевая, 
соль поваренная, сахар.

фасовка: цельный кусок

состав:.окорок свиной б/к, перец 
черный молотый, вода питьевая, 
соль поваренная, сахар.

фасовка: цельный кусок

Мясо переднего отрубаБуженина аппетитная

Грудинка Охотничья

Шпик соленый

Грудки цыпленка

Окорок Тамбовский

Бекон по-венски

Полутушка цыпленка

состав: свинина (грудореберная 
часть без ребер со шкурой), 
пряности и/или экстракты пряностей, 
вода питьевая, соль поваренная.

фасовка: цельный кусок

состав: шпик свиной, соль 
поваренная.

фасовка: цельный кусок

состав: грудка цыплёнка, пряности 
и/или экстракты пряностей (чеснок, 
перец чёрный, душистый), вода 
питьевая, соль поваренная, сахар.

фасовка: цельный кусок

состав: свинина (шейная часть), 
натуральные пряности, вода 
питьевая, соль поваренная, сахар.

фасовка: цельный кусок

Мясо среднего отруба

Грудинка деревенская

Шпик по-домашнему

Крылья цыпленка

состав: свинина (грудореберная 
часть без ребер со шкурой),  
пряности (паприка красная, зелёная, 
лук, морковь), вода питьевая, соль 
поваренная.

фасовка: цельный кусок

состав: шпик свиной, натуральные 
пряности(чёрный перец), соль 
поваренная.

фасовка: цельный кусок

состав: шпик свиной, натуральные 
пряности(красный перец), соль 
поваренная

фасовка: цельный кусок

состав: крылья цыплёнка, пряности 
и/или экстракты пряностей (чеснок, 
перец чёрный, душистый), вода 
питьевая, соль поваренная.

фасовка: цельный кусок

состав: грудинка свиная, филе 
куриной грудки, натуральные 
пряности, обсыпка «северная», вода 
питьевая, соль поваренная.

фасовка: цельный кусок

Рулет Птичий базар

Рулька Смак

Сало Белорусское

Язык свиной

состав: свинина (предплечье, голень 
или подбедерек в шкуре),  пряности 
и/или экстракты пряностей, вода 
питьевая, соль поваренная.

фасовка: цельный кусок

состав: шпик свиной, натуральные 
пряности(чёрный перец), соль 
поваренная

фасовка: цельный кусок

состав: язык свиной,  натуральные 
пряности, вода питьевая, соль 
поваренная.

фасовка: цельный кусок



Студни
и зельцы

Штучная
продукция

гост р 52196-2011
состав: свинина, говядина, молоко 
коровье цельное, яйца куриные, 
натуральные пряности (орех 
мускатный),  вода питьевая, соль 
поваренная, сахар.
оболочка: целлофан
фасовка: 500 г

состав:  свинина, говядина, 
натуральные пряности (перец 
черный, тмин, чеснок), соль 
поваренная.

оболочка: фиброуз
фасовка: 300 г

состав: мясо свиных голов, 
натуральные пряности(чеснок, 
гвоздика, лавровый лист), вода 
питьевая, соль поваренная, 
пищевой желатин, 

фасовка: тара потребительская

Холодец

Сосиски Сливочные ГОСТ

Докторская ГОСТ

состав: говядина, сливки 
20%-жирности, пряности (перец 
чёрный, перец душистый, орех 
мускатный), сахар, вода питьевая, 
соль поваренная пищевая.
оболочка: виксофан
фасовка: 330 г

гост р 52196-2011
состав: свинина, говядина, молоко 
коровье цельное, яйца куриные, 
натуральные пряности (орех 
мускатный),  вода питьевая, соль 
поваренная, сахар.
оболочка: полиамид
фасовка: 400 г

состав: говядина (варёная 
измельчённая), натуральные 
пряности(чеснок), вода питьевая, 
соль поваренная, пищевой желатин

фасовка: тара потребительская

Мясной Говяжий

Сосиски Молочные ГОСТ

Колбаса Любительская ГОСТ Колбаса Докторская ГОСТ

Докторская ГОСТ

Колбаса Докторская ГОСТ

Колбаса Краковская

состав: свинина, говядина, 
молоко коровье , яйца куриные, 
натуральные пряности (перец 
чёрный, перец душистый, орех 
мускатный), вода питьевая, соль 
поваренная, сахар.
оболочка: виксофан
фасовка: 330 г

гост р 52196-2011
состав: свинина, говядина, шпик, 
натуральные пряности (перец 
чёрный, орех мускатный), вода 
питьевая, соль поваренная, сахар.

оболочка: целлофан
фасовка: 500 г

гост р 52196-2011
состав: свинина, говядина, молоко 
коровье цельное, яйца куриные, 
натуральные пряности (орех 
мускатный),  вода питьевая, соль 
поваренная, сахар.
оболочка: синюга
фасовка: 250 г

гост р 52196-2011
состав: свинина, говядина, молоко 
коровье цельное, яйца куриные, 
натуральные пряности (орех 
мускатный),  вода питьевая, соль 
поваренная, сахар.
оболочка: белкозин
фасовка: 400 г

состав:  язык свиной или говяжий 
варёный, мясо свиных голов или 
говяжьих вареное, субпродукты 
варёные, чеснок, натуральные 
пряности, соль поваренная.
оболочка: полиамид
фасовка: батон весовой

Зельц с языком

Сосиски Детям

Колбаса Телячья ГОСТ

Сервелат Ярмарочный

состав: свинина, говядина, молоко 
коровье, натуральные пряности  
(кардамон, мускат), вода питьевая 
очищенная, соль поваренная.

оболочка: целлофан
фасовка: 330 г

гост р 52196-2011
состав: свинина, говядина, языки 
говяжьи или свиные, шпик, яйца 
куриные, натуральные пряности 
(перец чёрный, кардамон), вода 
питьевая, соль поваренная, сахар.
оболочка: синюга
фасовка: 250 г

состав: свинина, филе куриной 
грудки, шпик, натуральные пряности 
(перец чёрный, белый, душистый 
молотый, тмин, чеснок, кориандр), 
соль поваренная.
оболочка: фиброуз
фасовка: 350 г

состав: мясо свиных голов или 
говяжьих вареное, субпродукты 
варёные, чеснок, натуральные 
пряности, соль поваренная

фасовка: цельный кусок

Зельц Деревенский

Сардельки Говяжьи ГОСТ

Сардельки Свиные ГОСТ

Шварцвальдская

гост р 52196-2011
состав: говядина, филе куриной 
грудки, свинина,  яйца куриные, 
молоко коровье, пряности и/или 
экстракты пряностей, вода питьевая, 
соль поваренная, сахар.
оболочка: черева
фасовка: 600 г

гост р 52196-2011
состав: свинина, шпик, пряности 
(перец чёрный, кориандр, чеснок), 
вода питьевая, соль поваренная 
пищевая, сахар.

оболочка: черева
фасовка: 330 г

состав: свинина, шпик, натуральные 
пряности  (перец чёрный, белый 
молотый, тмин, чеснок, кориандр и 
др.),  соль поваренная, сахар.

оболочка: фиброуз
фасовка: 350 г




