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АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ХОЛДИНГ

«ОВА»

АПХ «ОВА» — лидирующая компания по производству продуктов питания на территории Российской
Федерации и СНГ, управляющая сильнейшими брендами в стране в категории консервированной продукции.
Уже более 18 лет нашим фокусом является удовлетворение великолепными продуктами из мяса рыбы и
молока непрестанно развивающихся вкусов, потребностей и желаний наших потребителей. Мы строим наш
бизнес на основе, не меняющейся с момента создания компании – предлагать людям вокруг нас –
КАЧЕСТВЕННЫЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ КАЧЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ.

• Популярность — АПХ «ОВА» занимает первое место в России
Миссия компании: Мы заботимся о качественном уровне
жизни наших клиентов, предлагая им доступные и качественные по объему производства и продаж мясной консервации с
ежемесячным объемом от 12 миллионов банок. По результатам
продукты.
Бренды компании: ведомое всероссийским брендом мясной различных официальных источников «Компания «ОВА» занимает
консервации «ОВА», самым известным в стране, портфолио более 26 % рынка.
• Лучший сервис — «ОВА»
брендов включает в себя
работает по международным
премиальные мясные деликаQuickFacts
процедурам заказа, оформлетесы «Русский изыск», всегда
1. АПХ «ОВА» основан в 1997 году запуском собственного производства
ния и доставки продукции, что
популярные мясные консервы
(Полесский рыбоконсервный завод, Калининградская область),
упрощает нашим партнерам
«ОВА», «Любимый Дом», «Гурмясо»,
определившего дальнейший путь компании от производителя до
выбор
АПХ среди других
«Все к столу», «Мясной этикет»,
интегрированного холдинга.
2. Сегодня в состав АПХ «ОВА» входит 7 агропромышленных предприятий,
поставщиков.
«Корона Балтики», «Резерв»,
располагающихся в Калининградском регионе РФ.
• Дальновидность
—
рыбную линейку «Admiral»,
3. Управляет в текущем году 11 брендами, включающими в себя
лидерство
марок
«ОВА»
превосходное сгущенное молоко
более 170 продуктов.
основывается на постоянной
«Банка Нежности» и множество
4. Лидер на рынке мясных консервов на территории Российской
поддержке и развитии брендов
продуктов, нацеленных на
Федерации и СНГ.
компании и их конкурентных
специфические потребности
5. Является официальным поставщиком Российской армии, МВД, ФСБ,
преимуществ. Все локальные
наших клиентов.
МЧС и Государственного резерва.
6. Производства и продукция компании полностью прошли междубренды компании уникальны,
Основные причины, по
народную сертификацию и допущены для реализации на территории
но объединены под зарекоменкоторым выбирают «ОВА»:
Европейского сообщества.
довавшим себя зонтичным
• Стабильность
—
мы
брендом «ОВА», демонстрируя
никогда не нарушаем обещаний.
• Ассортимент — бренды нашей компании входят в число единство ценностей и ответственности.
• Маркетинговая активность — широкомасштабные
самых известных в категории консервация в России.
• Доступность — АПХ производит продукты во всех ценовых рекламные кампании Компании «ОВА» определили тренд
сегментах — от доступного до премиального, позволяя продвижения в индустрии мясной консервации в нашей стране и
лидерство компании в потребительских опросах. Компания
потребителям выбрать свой продукт под маркой «ОВА».
• Высокое качество — вся продукция «ОВА» производится по активно применяет свои собственные ноу-хау разработки и
неизменным уже много лет государственным стандартам мотивационные программы в продвижении продукции по всем
Российской федерации (ГОСТ) качества, сформированным в те звеньям цепочки — начиная от дистрибьютора, заканчивая
времена, когда использование каких либо добавок было конечным покупателем. В регионах работает команда брендневозможно. В продуктах «ОВА» нет растительных добавок, и по менеджеров Компании «ОВА», позволяющая контролировать
соотношению цена-качество они не имеют аналогов на процесс на местах и успешно продвигать все бренды холдинга.
российском рынке.

РЕЗЕРВ

продукция класса «Премиум»

Государственный резерв является особым федеральным (общероссийским) запасом материальных
ценностей и составляет имущество казны Российской Федерации.
В истории человечества сильные государства всегда создавали значительные запасы продовольствия,
военного снаряжения, топлива, которые страховали страну от неурожая, стихийных бедствий, а также
обеспечивали армию в военное время.
Слова из Указа царя Михаила Федоровича Романова, посланного одному из
воевод в 1629 году: «К запасам береженье держать великое» − сегодня являются
девизом Росрезерва.
Компания «ОВА» с 1997 года является поставщиком Росрезерва, а теперь свою
продукцию предлагает широкому кругу покупателей.
«Говядина тушеная», ГОСТ, высший сорт. Рецептура выполнена по стандарту
ГОСТ 32125-2013. Отгружается в специальных коробах. Упаковывается в банки 325 г,
выполненные из специальной жести ЭЖК А2-II, 2-го класса лужения, толщиной 0,22 мм,
банка сверхпрочная и обладает высокими антикоррозийными свойствами.
Срок хранения продукции «РЕЗЕРВ» − 5 лет.

1
ГОСТ

321252013

Говядина тушеная «Резерв», ГОСТ, в/с

Ассортиментный код: 01
Срок
хранения

Вес
нетто
(г)

Заводизготовитель

5 лет

325

ОАО КМПЗ
«Дейма»

Кол-во
Вес брутто
банок
в упаковке/ упаковки
плашке
36

14,6

Штрихкод банки,
штрихкод короба,
штрихкод плашки
4607013700918
42х31,5х17 14607013700915
4607013700925
Габариты
упаковки

Состав
говядина, жир, лук,
соль, перец черный,
лист лавровый

1

«РУССКИЙ ИЗЫСКЪ»
«РУССКИЙ ИЗЫСКЪ» остается самой яркой и изысканной
серией в ассортименте Агропромышленного холдинга
«ОВА». Создавая новые жемчужины в коллекции мясных
деликатесов объединенной торговой маркой «РУССКИЙ
ИЗЫСКЪ», Агропромышленный холдинг «ОВА» представляет
селекционную серию — возможность попробовать
особенные продукты собственных фермерских хозяйств.
Новые продукты «РУССКИЙ ИЗЫСКЪ» в стекле —
натуральные, экологически чистые, изготовленные исключительно из превосходного мяса лучших в мире пород —

2

абердин-ангус и ландрас, избежавших предварительную
заморозку или обработку. Эти породы необходимо знать
любому гурману.
«РУССКИЙ ИЗЫСКЪ» — не только утонченные рецепты,
воспроизведенные нашими специалистами, но и потрясающее качество приготовления мясных деликатесов,
которые невозможно пропустить на полке —
совершенство сочетания вкуса и внешнего вида,
бескомпромиссный отбор превосходного для лучшего на
каждый день.

МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС !
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продукцияпродукция
класса «Ультра
классаПремиум»
«Ультра Премиум»

1
ГОСТ

321252013

2
ГОСТ

321252013

Ассортиментный
код: 01 код: 01
Говядина
Говядина
тушеная
тушеная
ГОСТ ГОСТ
высший
высший
сорт «Русский
сорт «Русский
Изыскъ»
Изыскъ»
1 Ассортиментный
Срок
ГОСТ
Срок
Вес
хранения хранения
нетто
(г)
321253 года
2013

3 года
500

Кол-во Кол-во
Штрихкод банки,
Штрихкод банки,Состав
ВесЗавод- ЗаводБанка/ Банка/
Вес брутто Вес Габариты
брутто Габариты
банок
банок
штрихкод короба,
штрихкод короба,
изготовитель
нетто
изготовитель
крышка крышка
упаковки упаковки
упаковки упаковки
в упаковке/в упаковке/
штрихкод плашки
штрихкод плашки
(г)
плашке плашке

ООО
500«Соверен»
ООО «Соверен»
12

Состав

4670002871395
4670002871395
говядина, жир,
говядина,
лук, жир, лук,
10,5
37х28х13 37х28х13
14670002871392
14670002871392
соль, перецсоль,
черный,
перец черный,
лист лавровый
лист лавровый
24670002871399
24670002871399

стеклянная/стеклянная/
12твист,
твист,
10,5
литографиялитография

Ассортиментный
код: 03 код: 03Свинина
Свинина
тушеная
тушеная
ГОСТ ГОСТ
высший
высший
сорт «Русский
сорт «Русский
Изыскъ»
Изыскъ»
2 Ассортиментный
Срок
ГОСТ
Срок
Вес
хранения хранения
нетто
(г)
321253 года
2013

3 года
500

Кол-во Кол-во
Штрихкод банки,
Штрихкод банки,Состав
ВесЗавод- ЗаводБанка/ Банка/
Вес брутто Вес Габариты
брутто Габариты
банок
банок
штрихкод короба,
штрихкод короба,
изготовитель
нетто
изготовитель
крышка крышка
упаковки упаковки
упаковки упаковки
в упаковке/в упаковке/
штрихкод плашки
штрихкод плашки
(г)
плашке плашке

ООО
500«Соверен»
ООО «Соверен»
12

Состав

4670002871401
4670002871401
свинина, лук,
свинина,
соль, лук, соль,
10,5
37х28х13 37х28х13
14670002871408
14670002871408
перец черный,
перец черный,
лист лавровый
лист лавровый
24670002871405
24670002871405

стеклянная/стеклянная/
12твист,
твист,
10,5
литографиялитография

продукцияпродукция
класса «Премиум»
класса «Премиум»

3

Ассортиментный
код: 33 код: 33
3 Ассортиментный

Ветчина
Ветчина
классическая
классическая
«Русский
«Русский
Изыскъ»,
Изыскъ»,
ГОСТ ГОСТ

4

Ассортиментный
код: 45 код: 45
4 Ассортиментный

ЯзыкиЯзыки
свиные
свиные
в желев«Русский
желе «Русский
Изыскъ»,
Изыскъ»,
ГОСТ ГОСТ

Кол-во Кол-во
Штрихкод банки,
Штрихкод банки,Состав Состав
Вес
ВесЗавод- ЗаводГОСТ
Срок
ГОСТ
Срок
Крышка Крышка
Вес брутто Вес Габариты
брутто Габариты
банок
банок
штрихкод короба,
штрихкод короба,
нетто
нетто
хранения хранения
изготовитель
изготовитель
упаковки упаковки
упаковки упаковки
в упаковке/в упаковке/
штрихкод плашки
штрихкод плашки
(г)
(г)
плашке плашке
свинина со шкуркой
свинина
или со шкуркой или
4607017610930
4607017610930
без шкурки, посоленная,
без шкурки, посоленная,
Р 55762- Р 55762ООО КМПЗ ООО КМПЗ
литографиялитография
желатин. Составжелатин.
рассола: Состав рассола:
36/6
36/6
41,2х31х16,5
41,2х31х16,5
325
1 год
1 325
год
14,6
14,6
14607017610937
14607017610937
вода, соль, сахар,вода, соль, сахар,
2013
2013
«Балтпроммясо»
«Балтпроммясо»
с кольцом с кольцом
аскорбиновокислый
аскорбиновокислый
натрий,
натрий,
4607017612194
4607017612194
фиксатор окраскификсатор
- нитрит натрия.
окраски - нитрит натрия.

ГОСТ

Р 55477

5
ГОСТ

321252013
I место I место

6
ГОСТ

321252013

7
ГОСТ

321252013

Срок
ГОСТ
Срок
Вес
хранения хранения
нетто
(г)
Р3 55477
года

3 года
325

Кол-во Кол-во
Штрихкод банки,
Штрихкод банки,Состав
ВесЗавод- ЗаводКрышка Крышка
Вес брутто Вес Габариты
брутто Габариты
банок
банок
штрихкод короба,
штрихкод короба,
изготовитель
нетто
изготовитель
упаковки упаковки
упаковки упаковки
в упаковке/в упаковке/
штрихкод плашки
штрихкод плашки
(г)
плашке плашке

Состав

языки свиныеязыки
посоленные
свиные посоленные

ООО КМПЗ ООО КМПЗ
325
36/6
«Балтпроммясо»
«Балтпроммясо»

литографиялитография
36/6
14,6
с кольцом с кольцом

4607017612927
4607017612927
Состав рассола:Состав
вода,рассола: вода,
сахар, соль нитритная
сахар, соль нитритная
41,2х31х16,5
14,6
41,2х31х16,5
14607017612931
14607017612931
(соль поваренная,
(соль поваренная,
фиксатор окраски
фиксатор
Е 250),окраски Е 250),
4607017612934
4607017612934
вода, желатин.вода, желатин.

Ассортиментный
код: 02 код: 02Баранина
Баранина
тушеная
тушеная
высший
высший
сорт «Русский
сорт «Русский
Изыскъ»,
Изыскъ»,
ГОСТ ГОСТ
5 Ассортиментный
Срок
ГОСТ
Срок
Вес
хранения хранения
нетто
(г)
321254 года
2013

4 года
325

Кол-во Кол-во
Штрихкод банки,
Штрихкод банки,Состав Состав
ВесЗавод- Завод-банок
Крышка Крышка
Вес брутто Вес Габариты
брутто Габариты
банок
штрихкод короба,
штрихкод короба,
изготовитель
нетто
изготовитель
упаковки упаковки
упаковки упаковки
в упаковке/в упаковке/
штрихкод плашки
штрихкод плашки
(г)
плашке плашке
баранина, жир,
баранина, жир,
4607017610916
4607017610916
ООО КМПЗ ООО КМПЗ
литографиялитография
лук, соль, лук, соль,
325
36/6
36/6
14,6
41,2х31х16,5
14,6
41,2х31х16,5
14607017610913
14607017610913
перец черный,
перец черный,
«Балтпроммясо»
«Балтпроммясо»
с кольцом с кольцом
4607017612163
4607017612163
лист лавровый
лист лавровый

Ассортиментный
код: 01 код: 01Говядина
Говядина
тушеная
тушеная
высший
высший
сорт «Русский
сорт «Русский
Изыскъ»,
Изыскъ»,
ГОСТ ГОСТ
6 Ассортиментный
Срок
ГОСТ
Срок
Вес
хранения хранения
нетто
(г)
321254 года
2013

325
4 года

Кол-во Кол-во
Штрихкод банки,
Штрихкод банки,Состав
ВесЗавод- ЗаводКрышка Крышка
Вес брутто Вес Габариты
брутто Габариты
банок
банок
штрихкод короба,
штрихкод короба,
изготовитель
нетто
изготовитель
упаковки упаковки
упаковки упаковки
в упаковке/в упаковке/
штрихкод плашки
штрихкод плашки
(г)
плашке плашке

ООО КМПЗ ООО КМПЗ
36/6
325
12
«Балтпроммясо»
«Балтпроммясо»

литографиялитография
36/6
14,6
с12кольцом с кольцом

Состав

4607017610961
4607017610961
говядина, жир,
говядина,
лук, жир, лук,
41,2х31х16,5
41,2х31х16,5
14,6
14607017610968
14607017610968
соль, перецсоль,
черный,
перец черный,
лист лавровый
лист лавровый
4607017612118
4607017612118

Ассортиментный
код: 03 код: 03 Свинина
Свинина
тушеная
тушеная
высший
высший
сорт «Русский
сорт «Русский
Изыскъ»,
Изыскъ»,
ГОСТ ГОСТ
7 Ассортиментный
Срок
ГОСТ
Срок
Вес
хранения хранения
нетто
(г)
321254 года
2013

4 года
325

Кол-во Кол-во
Штрихкод банки,
Штрихкод банки,Состав
ВесЗавод- ЗаводКрышка Крышка
Вес брутто Вес Габариты
брутто Габариты
банок
банок
штрихкод короба,
штрихкод короба,
изготовитель
нетто
изготовитель
упаковки упаковки
упаковки упаковки
в упаковке/в упаковке/
штрихкод плашки
штрихкод плашки
(г)
плашке плашке

ООО КМПЗ ООО КМПЗ
325
36/6
«Балтпроммясо»
«Балтпроммясо»

литографиялитография
36/6
14,6
с кольцом с кольцом

Состав

свинина, лук,
свинина,
соль, лук, соль,
4607017610978
4607017610978
перец черный,
перец черный,
41,2х31х16,5
14,6
41,2х31х16,5
14607017610975
14607017610975
лист лавровый
лист лавровый
4607017612088
4607017612088

Размер палета:
Размер
120х100
палета:
см.120х100
Банка №см.8 (325
Банкаг):№708коробов
(325 г): 70
накоробов
палете −навысота
палете135
− высота
см. 135 см.

3

«ГУРМЯСО»
«ГУРМЯСО»

Мясные
Мясные
консервы
консервы
«ГУРМЯСО»
«ГУРМЯСО»
для тех,
для
ктотех,
ценит
кто ценит
наслажнаслаж«ГУРМЯСО»
«ГУРМЯСО»
— мясные
— мясные
консервы
консервы
высшего
высшего
класса.класса.
Кухня Кухня
дение дение
вкусомвкусом
пищи более
пищи более
всего на
всего
свете,
на свете,
для тех,
для
ктотех,
знает,
кто знает,
равительственных
правительственных
лидеров
лидеров
нашейнашей
страныстраны
исторически
исторически
что даже
чтона
даже
бегуна
необходимо
бегу необходимо
остановиться,
остановиться,
чтобы чтобы
вспомнить
вспомнить
лавилась
славилась
великолепным
великолепным
качеством
качеством
продуктов,
продуктов,
подлинный
подлинный
вкус мяса,
вкус мяса,
бескомпромиссный,
бескомпромиссный,
в традиции
в традиции
оставлявшихся
поставлявшихся
для приготовления
для приготовления
блюд. блюд.
Во второй
Во второй
мастеров
мастеров
поварского
поварского
искусства
искусства
нашейнашей
страныстраны
и с заслуи с заслуоловине
половине
ХХ-го ХХ-го
столетия
столетия
стандарты
стандарты
качества
качества
стали стали
женным
женным
знакомзнаком
качества.
качества.
Знак качества
Знак качества
«ГУРМЯСО»
«ГУРМЯСО»
—
—
разрабатываться
разрабатываться
и соблюдаться
и соблюдаться
с особым
с особым
вниманием,
вниманием,
признак
признак
рецептур
рецептур
и ГОСТов,
и ГОСТов,
выделяющихся
выделяющихся
особенно
особенно
онсервированные
консервированные
блюда блюда
началиначали
приобретать
приобретать
особенно
особенно
изысканными
изысканными
вкусовыми
вкусовыми
оттенками,
оттенками,
дарящими
дарящими
радость
радость
от
от
ысокий
высокий
статус,статус,
соответствующий
соответствующий
ожиданиям
ожиданиям
искушенных
искушенных
еды нашим
еды нашим
покупателям
покупателям
каждый
каждый
день. день.
отребителей.
потребителей.
Мы в «ОВА»
Мы в «ОВА»
сохранили
сохранили
и соблюли
и соблюли
стандарты
стандарты
ДаннаяДанная
продукция
продукция
производится
производится
на
на
новом новом
ачества
качества
продуктов,
продуктов,
поставлявшихся
поставлявшихся
на государственный
на государственный
мясоперерабатывающем
мясоперерабатывающем
предприятии
предприятии
холдинга
холдинга
ООО КМПЗ
ООО КМПЗ
тол, стол,
и преподносим
и преподносим
их вам
их как
вам избранные
как избранные
мясныемясные
«Соверен».
«Соверен».
еликатесные
деликатесные
консервы.
консервы.
4

М ЫМРЫА Б
РО
АБ
ТО
АТ
ЕМ
А ЕД
МЛ Д
Я ЛВЯА С
В А! С !

продукцияпродукция
класса «Средний
класса «Средний
+»
+»

«ГУРМЯСО»
«ГУРМЯСО»
1
ГОСТ
321252013

2
ГОСТ
321252013

3

Ассортиментный
Ассортиментный
код: 01 код: 01
1

Говядина
Говядина
тушеная
тушеная
«Гурмясо»,
«Гурмясо»,
ГОСТ,ГОСТ,
в/с в/с

Ассортиментный
Ассортиментный
код: 2895
код: 2895
2

Говядина
Говядина
тушеная
тушеная
«Гурмясо»,
«Гурмясо»,
ГОСТ,ГОСТ,
1/с 1/с

Кол-во Кол-во
Штрихкод банки,
Штрихкод банки,Состав Состав
Вес
ВесЗавод- ЗаводГОСТ
Срок
Срок
Банка/ Банка/
Вес брутто Вес Габариты
брутто Габариты
банок
банок
штрихкод короба,
штрихкод короба,
нетто
нетто
хранения хранения
изготовитель
изготовитель
крышка крышка
упаковки упаковки
упаковки упаковки
в упаковке/в упаковке/
штрихкод плашки
штрихкод плашки
(г)
(г)
плашке плашке
стеклянная/стеклянная/
говядина, жир,
говядина,
лук, жир, лук,
4670002870015
4670002870015
32125СКО,10,5
32013
года
3 года
500
ООО
500«Соверен»
ООО «Соверен»
12
12 СКО,
10,5
37х28х13 37х28х13
соль, перецсоль,
черный,
перец черный,
14670002870012
14670002870012
литографиялитография
лист лавровый
лист лавровый
4670002870633
4670002870633

Кол-во Кол-во
Штрихкод банки,
Штрихкод банки,Состав Состав
ГОСТ
Срок
Срок
Вес
ВесЗавод- ЗаводБанка/ Банка/
Вес брутто Вес Габариты
брутто Габариты
банок
банок
штрихкод короба,
штрихкод короба,
хранения хранения
нетто
изготовитель
нетто
изготовитель
крышка крышка
упаковки упаковки
упаковки упаковки
в упаковке/в упаковке/
штрихкод плашки
штрихкод плашки
(г)
(г)
плашке плашке
стеклянная/стеклянная/
4670002870022
4670002870022
говядина, лук,
говядина, лук,
32125СКО,10,5
14670002870029
14670002870029
32013
года
3 года
ООО
ООО «Соверен»
10,5
37х28х13 37х28х13
500
500«Соверен»
12
12 СКО,
соль, перецсоль,
черный,
перец черный,
литографиялитография
4670002870534
4670002870534
лист лавровый
лист лавровый

Ассортиментный
Ассортиментный
код: 03 код: 03
3

Свинина
Свинина
тушеная
тушеная
«Гурмясо»,
«Гурмясо»,
ГОСТ,ГОСТ,
в/с в/с

Ассортиментный
Ассортиментный
код: 2896
код: 2896
4

Свинина
Свинина
тушеная
тушеная
«Гурмясо»,
«Гурмясо»,
ГОСТ,ГОСТ,
1/с 1/с

5

Ассортиментный
Ассортиментный
код: 2628
код: 2628
5

Конина
Конина
тушеная
тушеная
натуральная
натуральная
«Гурмясо»
«Гурмясо»

6

Ассортиментный
Ассортиментный
код: 2626
код: 2626
6

Баранина
Баранина
тушеная
тушеная
натуральная
натуральная
«Гурмясо»
«Гурмясо»

7

Ассортиментный
Ассортиментный
код: 129код: 129
7

ГОСТ
321252013

4
ГОСТ
321252013

Кол-во Кол-во
Штрихкод банки,
Штрихкод банки,Состав Состав
Срок
Вес
Банка/ Банка/
Вес брутто Вес Габариты
ГОСТ
Срок
ВесЗавод- Заводбрутто Габариты
банок
банок
штрихкод короба,
штрихкод короба,
хранения хранения
нетто
изготовитель
крышка крышка
упаковки упаковки
упаковки упаковки
нетто
изготовитель
в упаковке/в упаковке/
штрихкод плашки
штрихкод плашки
(г)
(г)
плашке плашке
стеклянная/стеклянная/
свинина, лук,
свинина, лук,
4670002870992
4670002870992
32125СКО,10,5
32013
года
ООО
37х28х13 37х28х13
3 года
ООО «Соверен»
10,5
500
12
500«Соверен»
12 СКО,
соль, перецсоль,
черный,
перец черный,
14670002871002
14670002871002
литографиялитография
лист лавровый
лист лавровый
4670002871005
4670002871005

Кол-во Кол-во
Штрихкод банки,
Штрихкод банки,Состав Состав
ГОСТ
Срок
ВесЗавод- Заводбрутто Габариты
Срок
Вес
Банка/ Банка/
Вес брутто Вес Габариты
банок
банок
штрихкод короба,
штрихкод короба,
нетто
изготовитель
хранения хранения
нетто
изготовитель
крышка крышка
упаковки упаковки
упаковки упаковки
в упаковке/в упаковке/
штрихкод плашки
штрихкод плашки
(г)
(г)
плашке плашке
стеклянная/стеклянная/
свинина, лук,
свинина, лук,
4670002870039
4670002870039
32125СКО,10,5
3 года
ООО «Соверен»
10,5
32013
года
ООО
37х28х13 37х28х13
500«Соверен»
12 СКО,
500
12
перец черный,
соль, перецсоль,
черный,
14670002870036
14670002870036
литографиялитография
лист лавровый
лист лавровый
4670002870541
4670002870541

Кол-во Кол-во
Штрихкод банки,
Штрихкод банки,Состав Состав
ТУ
Срок
ТУ
Срок
Вес
ВесЗавод- ЗаводБанка/ Банка/
Вес брутто Вес Габариты
брутто Габариты
банок
банок
штрихкод короба,
штрихкод короба,
хранения хранения
нетто
изготовитель
нетто
изготовитель
крышка крышка
упаковки упаковки
упаковки упаковки
в упаковке/в упаковке/
штрихкод плашки
штрихкод плашки
(г)
(г)
плашке плашке
конина, жир,конина, жир,
стеклянная/стеклянная/
4670002870053
4670002870053
9216-007- 9216-007мясная обрезь,
мясная
лук, обрезь, лук,
СКО,10,3
14670002870050
14670002870050
51805188- 51805188490
490«Соверен»
12
12 СКО,
3 года
3 года
ООО
ООО «Соверен»
10,3
37х28х13 37х28х13
соль, перец черный
соль, перец черный
литографиялитография
4670002870565
4670002870565
09
09
молотый, листмолотый,
лавровый
лист лавровый

Кол-во Кол-во
Штрихкод банки,
Штрихкод банки,Состав Состав
ТУ
Срок
Вес
Банка/ Банка/
Вес брутто Вес Габариты
ТУ
Срок
ВесЗавод- Заводбрутто Габариты
банок
банок
штрихкод короба,
штрихкод короба,
хранения хранения
нетто
изготовитель
крышка крышка
упаковки упаковки
упаковки упаковки
нетто
изготовитель
в упаковке/в упаковке/
штрихкод плашки
штрихкод плашки
(г)
(г)
плашке плашке
баранина, жир,
баранина, жир,
стеклянная/
стеклянная/
4670002870046
4670002870046
9216-007- 9216-007мясная обрезь,
мясная
лук, обрезь, лук,
СКО,10,3
3 года
3 года
490
ООО
490«Соверен»
ООО «Соверен»
12
12 СКО,
10,3
37х28х13 37х28х13
51805188- 5180518814670002870043
14670002870043
соль, перец черный
соль, перец черный
09
09
литографиялитография
4670002870558
4670002870558
молотый, листмолотый,
лавровый
лист лавровый

ГОСТ

28589

8

Мясо цыпленка
Мясо цыпленка
в собственном
в собственном
соку «Гурмясо»,
соку «Гурмясо»,
ГОСТ ГОСТ

Кол-во Кол-во
Штрихкод банки,
Штрихкод банки,Состав Состав
Срок
Вес
Банка/ Банка/
Вес брутто Вес Габариты
ГОСТ
Срок
ВесЗавод- Заводбрутто Габариты
банок
банок
штрихкод короба,
штрихкод короба,
хранения хранения
нетто
изготовитель
крышка крышка
упаковки упаковки
упаковки упаковки
нетто
изготовитель
в упаковке/в упаковке/
штрихкод плашки
штрихкод плашки
(г)
(г)
плашке плашке
мясо цыплят,мясо
морковь,
цыплят, морковь,
стеклянная/стеклянная/
4670002870060
4670002870060
соль, перецсоль,
черный,
перец черный,
СКО,10,5
500
500«Соверен»
12
12 СКО,
2 года
ООО
37х28х13 37х28х13
28589
2 года
ООО «Соверен»
10,5
14670002870067
14670002870067
лист лавровый
лист лавровый
литографиялитография
4670002870602
4670002870602

Ассортиментный
Ассортиментный
код: 2627
код: 2627
8

Индейка
Индейка
тушеная
тушеная
натуральная
натуральная
«Гурмясо»
«Гурмясо»

Кол-во Кол-во
Штрихкод банки,Состав Состав
Штрихкод банки,
ТУ
Срок
ТУ
Срок
Вес
ВесЗавод- ЗаводБанка/ Банка/
Вес брутто Вес Габариты
брутто Габариты
банок
банок
штрихкод короба,
штрихкод короба,
хранения хранения
нетто
изготовитель
нетто
изготовитель
крышка крышка
упаковки упаковки
упаковки упаковки
в упаковке/в упаковке/
штрихкод плашки
штрихкод плашки
(г)
(г)
плашке плашке
мясо индеек,мясо
морковь,
индеек, морковь,
стеклянная/стеклянная/
4670002870077
4670002870077
9216-007- 9216-007лук, соль, перец
лук,черный
соль, перец черный
СКО,10,3
3 года
3 года
ООО
ООО «Соверен»
10,3
37х28х13 37х28х13
490
490«Соверен»
12
12 СКО,
14670002870074
14670002870074
51805188- 51805188молотый, листмолотый,
лавровый
лист лавровый
09
09
литографиялитография
4670002870619
4670002870619

Размер палета:
120х100
см.120х100
Банка №см.1-82-500
г): 80 коробов
накоробов
палете −навысота
см. 120 см.
Размер
палета:
Банка №(500
1-82-500
(500 г): 80
палете120
− высота

5

«ЛЮБИМЫЙ ДОМ»

Название этого бренда говорит о его предназначении: с нашими продуктами под маркой «ЛЮБИМЫЙ ДОМ» жилище каждого человека наполняется теплом и ароматом блюд, приготовленных для родных и близких людей.
В линейку продуктов под маркой «ЛЮБИМЫЙ ДОМ» нами
отобраны самые лучшие ароматные продукты, несущие в себе
любовь к родному дому, к нашим близким. Мы терпеливо и старательно вели разработку этого бренда и, лишь услышав на тестах:
«Как мама готовит…», приняли решение о готовности продукции
под этой маркой к выходу на прилавки российских магазинов.
Ассортимент предлагается в ценовом сегменте «Средний+».
Группа продуктов «ЛЮБИМЫЙ ДОМ» Золотая серия», расширяющая

1

продукция класса «Премиум»

«Золотая серия» Говядина тушеная «Любимый Дом», ГОСТ, в/с

ГОСТ

Срок
хранения

Вес
нетто
(г)

Заводизготовитель

Кол-во
банок
в упаковке/
плашке

Банка/
крышка

Вес брутто
упаковки

Габариты
упаковки

Штрихкод банки,
штрихкод короба,
штрихкод плашки

321252013

4 года

338

ООО КМПЗ
«Балтпроммясо»

45/15

литография
с кольцом

18,5

38,2х23х29

4607017613221 говядина, жир, лук,
14607017613235 соль, перец черный,
лист лавровый
4607017613238

2

Ассортиментный
код: 03

Состав

«Золотая серия» Свинина тушеная «Любимый Дом», ГОСТ, в/с

ГОСТ

Срок
хранения

Вес
нетто
(г)

Заводизготовитель

Кол-во
банок
в упаковке/
плашке

Банка/
крышка

Вес брутто
упаковки

Габариты
упаковки

Штрихкод банки,
штрихкод короба,
штрихкод плашки

Состав

321252013

4 года

338

ООО КМПЗ
«Балтпроммясо»

45/15

литография
с кольцом

18,5

38,2х23х29

4607017613207
14607017613211
4607017613214

свинина, лук, соль,
перец черный,
лист лавровый

3

6

Ассортиментный
код: 01

домашний ассортимент любимой потребителями торговой марки новыми
продуктами с тщательно подобранными классическими рецептурами
из мяса самого высокого качества, приближает марку к лучшим
образам домашней кухни. Ценовой сегмент выше среднего позволяет
марке быть доступной для самой широкой группы покупателей, а
улучшенный внешний вид жестяной литографированной банки весом
338 грамм превосходно выделяет линейку «Золотой серии» на полке.
Свинина, говядина и цыпленок в собственном соку «Золотой
серии» — поднимают уровень продукта, повышенной премиальностью соответствуя ожиданиям потребителей в постоянном
улучшении одной из самых популярных марок «ОВА».

Ассортиментный
код: 129

«Золотая серия» Мясо цыпленка в собственном соку «Любимый Дом», ГОСТ

ГОСТ

Срок
хранения

Вес
нетто
(г)

Заводизготовитель

Кол-во
банок
в упаковке/
плашке

Банка/
крышка

Вес брутто
упаковки

Габариты
упаковки

Штрихкод банки,
штрихкод короба,
штрихкод плашки

Состав

28589

2 года

350

ООО КМПЗ
«Балтпроммясо»

45/15

литография
с кольцом

18,9

38,2х23х29

4607017613733
1460701763747
4607017613740

мясо цыплят,
морковь, соль, перец
черный молотый,
лист лавровый

МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС !

продукцияпродукция
класса «Средний+»
класса «Средний+»

«ЛЮБИМЫЙ
«ЛЮБИМЫЙ
ДОМ»
ДОМ»

Ассортиментный
Ассортиментный
4 2626
код:
код: 2626

4
ТУ

9216-00751805188

Срок
ТУ
Срок
Вес
хранения хранения
нетто
(г)
9216-0073 года
51805188

3 года
340

Баранина
Баранина
тушеная
тушеная
натуральная
натуральная
«Любимый
«Любимый
Дом» Дом»

Кол-во Кол-во
Штрихкод банки,
Штрихкод банки,Состав Состав
ВесЗавод- ЗаводБанка/ Банка/
Вес брутто Вес Габариты
брутто Габариты
банок
банок
штрихкод короба,
штрихкод короба,
изготовитель
нетто
изготовитель
крышка крышка
упаковки упаковки
упаковки упаковки
в упаковке/в упаковке/
штрихкод плашки
штрихкод плашки
(г)
плашке плашке
баранина, вода,
баранина,
жир, вода, жир,
4607017611319
4607017611319
ООО КМПЗ ООО КМПЗ
мясная обрезь,
мясная
соль,
обрезь, соль,
340
45/15
45/15
литографиялитография
18,5
38,2х23х29
18,5
38,2х23х29
14607017611316
14607017611316
лук, лист лавровый,
лук, лист лавровый,
«Балтпроммясо»
«Балтпроммясо»
4607017611951
4607017611951
перец черныйперец
молотый
черный молотый

5

Ассортиментный
Ассортиментный
5 01 код: 01
код:

Говядина
Говядина
тушеная
тушеная
«Любимый
«Любимый
Дом»,Дом»,
ГОСТ,ГОСТ,
в/с в/с

6

Ассортиментный
Ассортиментный
6 2895
код:
код: 2895

Говядина
Говядина
тушеная
тушеная
«Любимый
«Любимый
Дом»,Дом»,
ГОСТ,ГОСТ,
1/с 1/с

7

Ассортиментный
Ассортиментный
7 03 код: 03
код:

Свинина
Свинина
тушеная
тушеная
«Любимый
«Любимый
Дом»,Дом»,
ГОСТ,ГОСТ,
в/с в/с

8

Ассортиментный
Ассортиментный
8 2896
код:
код: 2896

Свинина
Свинина
тушеная
тушеная
«Любимый
«Любимый
Дом»,Дом»,
ГОСТ,ГОСТ,
1/с 1/с

9

Ассортиментный
Ассортиментный
9 129код: 129
Мясо цыпленка
Мясо цыпленка
в собственном
в собственном
соку «Любимый
соку «Любимый
Дом»,Дом»,
ГОСТГОСТ
код:

Кол-во Кол-во
Штрихкод банки,
Штрихкод банки,Состав Состав
ГОСТ
Срок
ГОСТ
Срок
Вес
ВесЗавод- ЗаводБанка/ Банка/
Вес брутто Вес Габариты
брутто Габариты
банок
банок
штрихкод короба,
штрихкод короба,
хранения хранения
нетто
изготовитель
нетто
изготовитель
крышка крышка
упаковки упаковки
упаковки упаковки
в упаковке/в упаковке/
штрихкод плашки
штрихкод плашки
(г)
(г)
плашке плашке
4607017610640
4607017610640
говядина, жир,
говядина,
лук, жир, лук,
ООО КМПЗ ООО КМПЗ
32125432125года
4 года
338 «Балтпроммясо»
338
45/15
45/15
литографиялитография
18,5
38,2х23х29
18,5
38,2х23х29
14607017610647
14607017610647
соль, перец соль,
черный,
перец черный,
2013
2013
«Балтпроммясо»
лист лавровый
лист лавровый
4607017612132
4607017612132

I место I место

Кол-во Кол-во
Штрихкод банки,
Штрихкод банки,Состав Состав
ГОСТ
Срок
ГОСТ
Срок
Вес
ВесЗавод- ЗаводБанка/ Банка/
Вес брутто Вес Габариты
брутто Габариты
банок
банок
штрихкод короба,
штрихкод короба,
хранения хранения
нетто
изготовитель
нетто
изготовитель
крышка крышка
упаковки упаковки
упаковки упаковки
в упаковке/в упаковке/
штрихкод плашки
штрихкод плашки
(г)
(г)
плашке плашке
4607017610657
4607017610657
говядина, лук,
говядина,
соль, лук, соль,
ООО КМПЗ ООО КМПЗ
32125- 432125года
4 года
338 «Балтпроммясо»
338
45/15
45/15
литографиялитография
18,5
38,2х23х29
18,5
38,2х23х29
14607017610654
14607017610654
перец черный,
перец черный,
2013
2013
«Балтпроммясо»
лист лавровый
лист лавровый
4607017612149
4607017612149

Кол-во Кол-во
Штрихкод банки,
Штрихкод банки,Состав Состав
ГОСТ
Срок
ГОСТ
Срок
Вес
ВесЗавод- ЗаводБанка/ Банка/
Вес брутто Вес Габариты
брутто Габариты
банок
банок
штрихкод короба,
штрихкод короба,
хранения хранения
нетто
изготовитель
нетто
изготовитель
крышка крышка
упаковки упаковки
упаковки упаковки
в упаковке/в упаковке/
штрихкод плашки
штрихкод плашки
(г)
(г)
плашке плашке
4607017612941
4607017612941
свинина, лук,
свинина, лук,
ООО КМПЗ ООО КМПЗ
32125- 432125года
4
года
338
338
45/15
45/15
литография
литография
18,5
38,2х23х29
18,5
38,2х23х29
14607017612955
14607017612955
соль, перец соль,
черный,
перец черный,
2013
2013
«Балтпроммясо»
«Балтпроммясо»
лист лавровый
лист лавровый
4607017612958
4607017612958

Кол-во Кол-во
Штрихкод банки,
Штрихкод банки,Состав Состав
ГОСТ
Срок
ГОСТ
Срок
Вес
ВесЗавод- ЗаводБанка/ Банка/
Вес брутто Вес Габариты
брутто Габариты
банок
банок
штрихкод короба,
штрихкод короба,
хранения хранения
нетто
изготовитель
нетто
изготовитель
крышка крышка
упаковки упаковки
упаковки упаковки
в упаковке/в упаковке/
штрихкод плашки
штрихкод плашки
(г)
(г)
плашке плашке
4607017610633
4607017610633
свинина, лук,
свинина, лук,
ООО КМПЗ ООО КМПЗ
32125- 432125года
4 года
338 «Балтпроммясо»
338
45/15
45/15
литография
литография
18,5
38,2х23х29
18,5
38,2х23х29
14607017610630
14607017610630
соль, перец соль,
черный,
перец черный,
2013
2013
«Балтпроммясо»
лист лавровый
лист лавровый
4607017612101
4607017612101

ГОСТ

28589

10

Срок
ГОСТ
Срок
Вес
хранения хранения
нетто
(г)
228589
года

2 года
350

Кол-во Кол-во
Штрихкод банки,
Штрихкод банки,Состав Состав
ВесЗавод- ЗаводБанка/ Банка/
Вес брутто Вес Габариты
брутто Габариты
банок
банок
штрихкод короба,
штрихкод короба,
изготовитель
нетто
изготовитель
крышка крышка
упаковки упаковки
упаковки упаковки
в упаковке/в упаковке/
штрихкод плашки
штрихкод плашки
(г)
плашке плашке
мясо цыплят,
мясо цыплят,
4607017610817
4607017610817
ООО КМПЗ ООО КМПЗ
морковь, соль,
морковь,
перец соль, перец
350
45/15
45/15
литография
литография
18,9
38,2х23х29
18,9
38,2х23х29
14607017610814
14607017610814
черный
молотый,
черный
молотый,
«Балтпроммясо»
«Балтпроммясо»
4607017612200
4607017612200
лист лавровый
лист лавровый

Ассортиментный
Ассортиментный
102627
код:
код: 2627

Индейка
Индейка
тушеная
тушеная
натуральная
натуральная
«Любимый
«Любимый
Дом» Дом»

Кол-во Кол-во
Штрихкод банки,
Штрихкод банки,Состав Состав
ТУ
Срок
ТУ
Срок
Вес
ВесЗавод- ЗаводБанка/ Банка/
Вес брутто Вес Габариты
брутто Габариты
банок
банок
штрихкод короба,
штрихкод короба,
хранения хранения
нетто
изготовитель
нетто
изготовитель
крышка крышка
упаковки упаковки
упаковки упаковки
в упаковке/в упаковке/
штрихкод плашки
штрихкод плашки
(г)
(г)
плашке плашке
мясо индеек,
мясо
вода,
индеек, вода,
4607017611326
4607017611326
ООО КМПЗ ООО КМПЗ
лук, морковь,
лук,соль,
морковь, соль,
9216-007- 9216-0073 года
3 года
литографиялитография
18,5
38,2х23х29
18,5
38,2х23х29
14607017611323
14607017611323
340 «Балтпроммясо»
340 «Балтпроммясо»
45/15
45/15
51805188 51805188
лист лавровый,
листперец
лавровый, перец
4607017611968
4607017611968
черный молотый.
черный молотый.

Размер палета:
Размер
120х100
палета:
см.120х100
Банка №см.9 (340
Банкаг):№659коробов
(340 г): 65
накоробов
палете −навысота
палете159
− высота
см. 159 см.

7

«ВСЕ
К СТОЛУ!»
«ВСЕ
К СТОЛУ!»

не нужно
священнодействовать
на кухне,
БольшеБольше
не нужно
священнодействовать
на кухне,
мечтаямечтая
Уже полюбившийся
К СТОЛУ!»
призван
Уже полюбившийся
бренд бренд
«ВСЕ «ВСЕ
К СТОЛУ!»
призван
удивить,
поразить
мастерством
и накормить
удивить,
поразить
своих своих
родныхродных
мастерством
и накормить
завоевать
еще большую
и привязанность
потребиавоевать
еще большую
любовьлюбовь
и привязанность
потребивсех досыта
— обпозаботились
этом позаботились
мы, угадав
ваши мысли
всех досыта
— об этом
мы, угадав
ваши мысли
телей засчет
ассортимента.
елей засчет
своегосвоего
ассортимента.
и чаяния.
и чаяния.
Что может
быть прекраснее
той минуты,
когда
вся семья
Что может
быть прекраснее
той минуты,
когда вся
семья
Вам нужно
разогреть
— и восторг
Вам нужно
толькотолько
разогреть
— и восторг
родныхродных
вам вам
собирается
за общим
— горящие
глазенки
малышей,
обирается
за общим
столомстолом
— горящие
глазенки
малышей,
одобрительные
взрослых,
и во —
главе
— хозяйка
та, обеспечен!
одобрительные
взоры взоры
взрослых,
и во главе
хозяйка
— та, —обеспечен!
Итак!
Все к столу!
Итак! Все
к столу!
ради которой
мы создали
линейку
ГОТОВЫХ
ради которой
мы создали
линейку
ГОТОВЫХ
БЛЮД БЛЮД
под ТМпод ТМ
К СТОЛУ!»
ВСЕ К «ВСЕ
СТОЛУ!»
Ассортиментный
Ассортиментный

Каша рисовая
с говядиной/со
свининой
к столу!»,
Каша рисовая
с говядиной/со
свининой
«Все к«Все
столу!»,
ГОСТГОСТ код: 66 /код:
66 /1174 1
174
ГОСТ

Р 55333

Вес
ГОСТ
Срок
Срок
нетто
хранения хранения
(г)
Р2 55333
года

2 года
340

Кол-во Кол-во
Штрихкод, Штрихкод, Состав Состав
ВесЗавод- Заводбрутто Габариты
Банка/ Банка/
Вес брутто Вес Габариты
банок
банок
штрихкод короба,
штрихкод короба,
нетто
изготовитель
изготовитель
крышка крышка
упаковки упаковки
упаковки упаковки
в упаковке/в упаковке/
штрихкод плашки
штрихкод плашки
(г)
плашке плашке
говядина/свинина,
говядина/свинина,
4607017611043
/ 050
4607017611043
/ 050 крупа
ООО КМПЗ ООО КМПЗ
литографиялитография
крупа
рисовая, вода,
рисовая,
вода,
14607017611040
057
14607017611040
/ 057 жир/свиной,
340
45/15
18,5
38,2х23х29
45/15
18,5
38,2х23х29
свиной, лук, соль,
лук,
соль,
жир
с
кольцом
с
кольцом
«Балтпроммясо»
«Балтпроммясо»
4607017612248
/ 231
4607017612248
/ 231
перец черный
перец черный

Ассортиментный
Каша гречневая
с говядиной/со
свининой
к столу!»,
Каша гречневая
с говядиной/со
свининой
«Все к«Все
столу!»,
ГОСТ ГОСТ Ассортиментный
67 /2177 2
177
код: 67 /код:
ГОСТ

Р 55333

Вес
ГОСТ
Срок
Срок
нетто
хранения хранения
(г)
Р2 55333
года

2 года
340

Кол-во Кол-во
Штрихкод, Штрихкод, Состав Состав
ВесЗавод- Заводбрутто Габариты
Банка/ Банка/
Вес брутто Вес Габариты
банок
банок
штрихкод короба,
штрихкод короба,
нетто
изготовитель
изготовитель
крышка крышка
упаковки упаковки
упаковки упаковки
в упаковке/в упаковке/
штрихкод плашки
штрихкод плашки
(г)
плашке плашке
говядина/свинина,
говядина/свинина,
4607017611067
/ 074
4607017611067
/ 074 крупа
ООО КМПЗ ООО КМПЗ
литография
гречневая, вода,
гречневая,
вода,
14607017611064
071 крупа
14607017611064
/ 071 жир/свиной,
340
/ 15
18,5
38,2х23х29
45 / 15 45литография
18,5
38,2х23х29
жир
свиной, лук, соль,
лук,
соль,
с кольцом с кольцом
«Балтпроммясо»
«Балтпроммясо»
4607017612262
/ 255
4607017612262
/ 255
перец черныйперец черный
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РО
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М ЫМРЫА Б
ТО
АТ
ЕМ
Я ЛВЯА С

КР

Ц

ШК
Ы

А С КОЛ Ь

Вес
ГОСТ
Срок
Срок
нетто
хранения хранения
(г)

ГОСТ

Р 55333
2 года

Р 55333

«ВСЕ
К СТОЛУ!»
«ВСЕ
К СТОЛУ!»

EASY-OPEN

Ассортиментный
Ассортиментный
160 / 171
160код:
/ 171
код: 3

3

класса «Средний»
продукцияпродукция
класса «Средний»

Ц

М
О

КР

А С КОЛ Ь

М
О

ШК
Ы

EASY-OPEN

2 года
340

Каша перловая
с говядиной/со
свининой
к столу!»,
Каша перловая
с говядиной/со
свининой
«Все к«Все
столу!»,
ГОСТ ГОСТ

Кол-во Кол-во
Штрихкод банки,Состав Состав
Штрихкод банки,
ВесЗавод- Заводбрутто Габариты
Банка/ Банка/
Вес брутто Вес Габариты
банок
банок
штрихкод короба,
штрихкод короба,
нетто
изготовитель
изготовитель
крышка крышка
упаковки упаковки
упаковки упаковки
в упаковке/в упаковке/
штрихкод плашки
штрихкод плашки
(г)
плашке плашке
говядина/свинина,
говядина/свинина,
4607017611081/098
4607017611081/098
ООО КМПЗ ООО КМПЗ
литографиялитография
крупа
перловая, вода,
крупа перловая,
вода,
14607017611088/095
14607017611088/095
340
45/15
18,5
38,2х23х29
45/15
18,5
38,2х23х29
свиной, лук, соль,
жирсоль,
жир свиной, лук,
с кольцом с кольцом
«Балтпроммясо»
«Балтпроммясо»
4607017612224/217
4607017612224/217
перец черный
перец черный

Ассортиментный
Ассортиментный

4 код: 4407код:
407 / 1995
/ 1995
Вес
ГОСТ
Срок
Срок
нетто
хранения хранения
(г)

ГОСТ

2 года
Р 55333

Р 55333

2 года
340

5

5

с говядиной/со
свининой
к столу!»
Плов сПлов
говядиной/со
свининой
«Все к«Все
столу!»

Кол-во Кол-во
Штрихкод банки,Состав Состав
Штрихкод банки,
ВесЗавод- Заводбрутто Габариты
Банка/ Банка/
Вес брутто Вес Габариты
банок
банок
штрихкод короба,
штрихкод короба,
нетто
изготовитель
изготовитель
крышка крышка
упаковки упаковки
упаковки упаковки
в упаковке/в упаковке/
штрихкод плашки
штрихкод плашки
(г)
плашке плашке
рис, говядина/свинина,
рис, говядина/свинина,
4607017610985/1012
4607017610985/1012
ООО КМПЗ ООО КМПЗ
литографиялитография
лук, вода, морковь,
лук, вода, морковь,
340
45/15
18,5
38,2х23х29
14607017610982/1019
45/15
18,5
38,2х23х29
14607017610982/1019
перец черный,
соль, перецсоль,
черный,
с кольцом с кольцом
«Балтпроммясо»
«Балтпроммясо»
4607017612309/293
4607017612309/293
перец красный
перец красный

фаршированный
и рисом,
к столу!»,
Перец,Перец,
фаршированный
мясоммясом
и рисом,
«Все к«Все
столу!»,
ГОСТГОСТ

ГОСТ

Вес
ГОСТ
Срок
Срок
нетто
хранения хранения
(г)

17472

17472
2 года

2 года
540

Кол-во Кол-во
Штрихкод банки,Состав Состав
Штрихкод банки,
ВесЗавод- Заводбрутто Габариты
Банка/ Банка/
Вес брутто Вес Габариты
банок
банок
штрихкод короба,
штрихкод короба,
нетто
изготовитель
изготовитель
крышка крышка
упаковки упаковки
упаковки упаковки
в упаковке/в упаковке/
штрихкод плашки
штрихкод плашки
(г)
плашке плашке
перец
сладкий, говяперец сладкий,
говяЗАО
30,9х20,6
ЗАО
30,9х20,6
46707167130111
46707167130111
15,6
15,6
дина,
дина, свинина,
рис,свинина,
лук, рис, лук,
540 «Булгарконсерв»
24
24
14607167130118
14607167130118
х16,5
«Булгарконсерв»
х16,5
соль,соус
томатный соус
соль, томатный

6

6

Голубцы
мясорастительные
к столу!»
Голубцы
мясорастительные
«Все к«Все
столу!»

7

7

Тефтели
в томатном/белом
соусек«Все
к столу!»
Тефтели
в томатном/белом
соусе «Все
столу!»

Кол-во Кол-во
Штрихкод банки,Состав Состав
Штрихкод банки,
ВесЗавод- ЗаводВес
ГОСТ
Срок
брутто Габариты
ГОСТ
Срок
Банка/ Банка/
Вес брутто Вес Габариты
банок
банок
штрихкод короба,
штрихкод короба,
нетто
нетто
изготовитель
хранения хранения
изготовитель
крышка крышка
упаковки упаковки
упаковки упаковки
в упаковке/в упаковке/
штрихкод плашки
штрихкод плашки
(г)
(г)
плашке плашке
капустные
капустные листья,
говя-листья, говя9217-763- 9217-763ЗАО
30,9х20,6
ЗАО
30,9х20,6
46707167130128
46707167130128
дина,
дина, свинина,
рис,свинина,
лук, рис, лук,
2 года
540 «Булгарконсерв»
24
15,6
2 года
540 «Булгарконсерв»
24
15,6
14607167130125
14607167130125
00419779-02 00419779-02
х16,5
х16,5
соль, специи,соль,
соусспеции, соус

Кол-во Кол-во
Штрихкод банки,Состав Состав
Штрихкод банки,
ВесЗавод- ЗаводВес
ТУ
Срок
брутто Габариты
ТУ
Срок
Банка/ Банка/
Вес брутто Вес Габариты
банок
банок
штрихкод короба,
штрихкод короба,
нетто
нетто
изготовитель
хранения хранения
изготовитель
крышка крышка
упаковки упаковки
упаковки упаковки
в упаковке/в упаковке/
штрихкод плашки
штрихкод плашки
(г)
(г)
плашке плашке
тефтели (говядина,
тефтели (говядина,
4607167130135
4607167130135
9216-732- 9216-732ЗАО 24
30,9х20,6 30,9х20,6
свинина,
свинина, рис,
лук, рис, лук,
14607167130132
14607167130132
00419779-02 00419779-02
540ЗАО
24
540
2 года
15,6
2 года
15,6
«Булгарконсерв»
х16,5
«Булгарконсерв»
х16,5
соль, специи),
соль, специи),
4607167130142
4607167130142
9216-002- 9216-002томатный/белый
соус
томатный/белый
соус
14607167130149
14607167130149
56531427-03 56531427-03

8

8

Фасоль
в томатном
соусек«Все
к столу!»
Фасоль
белая белая
/ белая/ белая
в томатном
соусе «Все
столу!»

Вес
ТУ
Срок
Срок
нетто
хранения хранения
(г)

ТУ

9161-005- 9161-0052 года
565314 565314
27-05
27-05

360
2 года

Фасоль
красная
/ красная
в томатном
соусек«Все
к столу!»
Фасоль
красная
/ красная
в томатном
соусе «Все
столу!»

9

9
ТУ

Кол-во Кол-во
Штрихкод банки,Состав Состав
Штрихкод банки,
ВесЗавод- Заводбрутто Габариты
Банка/ Банка/
Вес брутто Вес Габариты
банок
банок
штрихкод короба,
штрихкод короба,
нетто
изготовитель
изготовитель
крышка крышка
упаковки упаковки
упаковки упаковки
в упаковке/в упаковке/
штрихкод плашки
штрихкод плашки
(г)
плашке плашке
фасоль
фасоль белая,
соль,белая, соль,
4607167130265
4607167130265
вода
/ фасоль белая,
вода / фасоль
белая,
ЗАО
38,5х23,5
ЗАО
38,5х23,5
14607167130262
14607167130262
360
30
30
соуспаста,
(томатная паста,
соус (томатная
12,59
12,59
4607167130272
4607167130272
«Булгарконсерв»
х19,5
«Булгарконсерв»
х19,5
крахмал,
крахмал, сахар,
соль,сахар, соль,
14607167130279
14607167130279
пряности) пряности)

Вес
ТУ
Срок
Срок
нетто
хранения хранения
(г)

9161-005- 9161-005565314 565314
2 года
27-05
27-05

360
2 года

Кол-во Кол-во
Штрихкод банки,Состав Состав
Штрихкод банки,
ВесЗавод- Заводбрутто Габариты
Банка/ Банка/
Вес брутто Вес Габариты
банок
банок
штрихкод короба,
штрихкод короба,
нетто
изготовитель
изготовитель
крышка крышка
упаковки упаковки
упаковки упаковки
в упаковке/в упаковке/
штрихкод плашки
штрихкод плашки
(г)
плашке плашке
фасоль
красная, соль,
фасоль красная,
соль,
4607167130289
4607167130289
вода
/ фасоль красная,
вода / фасоль
красная,
ЗАО
38,5х23,5
ЗАО
38,5х23,5
14607167130286
14607167130286
360
30
30
соуспаста,
(томатная паста,
соус (томатная
12,59
12,59
4607167130296
4607167130296
«Булгарконсерв»
х19,5
«Булгарконсерв»
х19,5
крахмал,
крахмал, сахар,
соль,сахар, соль,
14607167130293
14607167130293
пряности) пряности)

10

10

Горошек
зеленый
салатный
к столу!»
Горошек
зеленый
салатный
«Все к«Все
столу!»

11

11

Икра
из кабачков
к столу!»,
Икра из
кабачков
«Все к«Все
столу!»,
ГОСТГОСТ

Кол-во Кол-во
Штрихкод банки,Состав Состав
Штрихкод банки,
ВесЗавод- ЗаводВес
ТУ
Срок
брутто Габариты
ТУ
Срок
Банка/ Банка/
Вес брутто Вес Габариты
банок
банок
штрихкод короба,
штрихкод короба,
нетто
нетто
изготовитель
хранения хранения
изготовитель
крышка крышка
упаковки упаковки
упаковки упаковки
в упаковке/в упаковке/
штрихкод плашки
штрихкод плашки
(г)
(г)
плашке плашке
горошек зеленый,
горошек зеленый,
ЗАО
38,5х23,5
9161-180- 9161-180ЗАО
38,5х23,5
4607167130302
4607167130302
360
30
360
30
2 года
12,59
2 года
12,59
14607167130309
14607167130309
«Булгарконсерв»
х19,5
04782324-0104782324-01
«Булгарконсерв»
х19,5
сахар, соль,сахар,
вода соль, вода

Кол-во Кол-во
Штрихкод банки,Состав Состав
Штрихкод банки,
ВесЗавод- ЗаводВес
ГОСТ
Срок
брутто Габариты
ГОСТ
Срок
Банка/ Банка/
Вес брутто Вес Габариты
банок
банок
штрихкод короба,
штрихкод короба,
нетто
нетто
изготовитель
хранения хранения
изготовитель
крышка крышка
упаковки упаковки
упаковки упаковки
в упаковке/в упаковке/
штрихкод плашки
штрихкод плашки
(г)
(г)
плашке плашке
лук, морковь,
кабачки, лук,кабачки,
морковь,
масло растительное,
масло растительное,
ЗАО
38,5х23,5
Р51926- Р51926ЗАО
38,5х23,5
4607167130319
4607167130319
2 года
12,59
2 года
12,59
томатная
томатная паста,
соль, паста, соль,
360 «Булгарконсерв»
30
360 «Булгарконсерв»
30
14607167130316
14607167130316
2002
х19,5
2002
х19,5
зелень
зелень укропа
и укропа и
петрушки, пряности
петрушки, пряности
Размер палета:
120х100
см.120х100
Банка №см.9 (340
накоробов
палете −навысота
см. 159 см.
Размер
палета:
Банкаг):№659коробов
(340 г): 65
палете159
− высота
9

«ОВА»

Бренд «ОВА» − это продукты высочайшего качества по
демократичной, доступной каждому человеку, цене. В нем
выражена забота о благополучии семей, забота о детях и их
здоровье, о качестве и доступности их питания.
Бренд «ОВА» − это забота о настоящем и будущем нашей страны,
о здоровье поколений российских потребителей. Продукция под
брендом «ОВА» служит основой качественного питания защитников нашей Родины − наших солдат, проходящих службу в Вооруженных силах РФ. Этим достижением мы очень гордимся и дорожим.
Заботе о потребителе, его полноценном и разнообразном
питании посвящены и наши локальные марочные бренды.
Гостовские продукты, выпускаемые под ТМ «ОВА», − гордость
нашей компании. Исключительную популярность этой серии
продуктов обеспечил тот высочайший уровень качества
и точное соблюдение стандартов ГОСТа, которые на протяжении
вот уже более десяти лет мы поддерживаем неизменными.
Для вашего удобства мы разделили обширный ассортимент продукции, выпускаемый под брендом «ОВА», на три
подгруппы продуктов: «ОВА-ЗАКУСКА», «ОВА-ГОСТ»,
«ОВА-КУЛИНАРИЯ», тем самым обозначив особенности
ассортимента каждой из данных линеек продукции.
В подгруппу КУЛИНАРИЯ мы собрали самые популярные
позиции ассортимента мясных блюд кулинарного направления,
одновременно пополнив ассортимент особо популярными
среди потребителей позициями.
В подгруппе ГОСТ присутствуют неизменные лидеры
продаж и потребительского спроса − классические продукты
наивысшей категории качества.
10

Новинка от самой популярной марки нашего холдинга − марки
«ОВА» − серия продуктов, сформировавшая подгруппу ЗАКУСКИ.
Здесь теперь представлены и такие популярные и любимые
20—30 лет назад ЗАВТРАКИ ТУРИСТА, и пользующиеся
неизменной потребительской лояльностью МЯСНЫЕ ФАРШИ.
Гармонию линейке придают базовые позиции − ВЕТЧИНЫ,
которые отличает превосходный вкус и деликатная основа
рецептуры ветчин под брендом «ОВА».
На работе и на даче, в виде школьного завтрака
и лакомства к домашней трапезе — для всех случаев нашей
разнообразной жизни подходят продукты, выпускаемые под
ТМ «ОВА» в подгруппе ЗАКУСКИ.
Все продукты под торговой маркой «ОВА» готовы
к употреблению незамедлительно как в холодном, так и горячем
виде, прекрасно сочетаясь с любыми гарнирами или являясь
ингредиентом деликатесных блюд. В 2013 году марка «ОВА»
стала еще ближе к потребителям, исполняя их давний запрос
по расширению форматов упаковки и предлагая продукцию
в экономичной стеклянной банке 0,5 кг, демонстрирующей
превосходство марки над конкурентами и во внешнем виде
продукта. Ряд позиций ассортиментной линейки впервые был
предложен в удобной увеличенной жестяной банке 338 г.
Продукция под торговой маркой «ОВА» является ядром
ассортиментной линейки Агропромышленного холдинга
«ОВА», ориентируясь за счет высочайшего качества как на
искушенного потребителя, так и на потребителя, заинтересованного в экономии за счет предложения большего количества доступных предложений.

МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС !
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класса «Средний»
продукцияпродукция
класса «Средний»

К
К А С ОЛ Ь

EASY-OPEN

Закуски
Закуски

1

код: 3184
Ассортиментный
код: 3184
1 Ассортиментный

Сердце
свиное
в собственном
соку «ОВА»,
Сердце
свиное
в собственном
соку «ОВА»,
ГОСТГОСТ

2

код: 3182
Ассортиментный
код: 3182
2 Ассортиментный

Печень
свиная
в собственном
соку «ОВА»,
Печень
свиная
в собственном
соку «ОВА»,
ГОСТГОСТ

3

код: 2876
Ассортиментный
код: 2876
3 Ассортиментный

Ветчина
«Балтийская»
из говядины
«ОВА»
Ветчина
«Балтийская»
из говядины
«ОВА»

4

код: 2875
Ассортиментный
код: 2875
4 Ассортиментный

Ветчина
«Балтийская»
из свинины
«ОВА»
Ветчина
«Балтийская»
из свинины
«ОВА»

5

код: 2877
Ассортиментный
код: 2877
5 Ассортиментный

Ветчина
«Балтийская»
из птицы
мяса птицы
«ОВА»
Ветчина
«Балтийская»
из мяса
«ОВА»

6

Ассортиментный
код: 41 код: 41
6 Ассортиментный

Вес
Вес
Кол-во Кол-во
Срок ЗаводЗаводбрутто
Срок
Крышка Крышка
Вес брутто Вес
Габариты
нетто
нетто
ГОСТ хранения
банок
ГОСТ хранения
банок
изготовитель
изготовитель
упаковки
(г)
(г)
в упаковкев упаковке упаковки упаковки
ООО КМПЗ ООО КМПЗ
41,2х31х
55477 325
2 года 325
36/6 литография
14,6
Р 55477 2Р года
36/6 литография
14,6
16,5
«Балтпроммясо» с кольцом с кольцом
«Балтпроммясо»

Штрихкод, Штрихкод,
Габариты
штрихкод короба,
штрихкод короба,
Состав Состав
упаковки
штрихкод плашки
штрихкод плашки
сердце
жир, лук, морковь,
сердце свиное,
жир,свиное,
лук, морковь,
4607017613160
4607017613160
41,2х31х
мука пшеничная,
соль поваренная,
мука пшеничная,
соль поваренная,
14607017613174
14607017613174
16,5
перец черный
4607017613177 перец черный
4607017613177

Вес
Вес
Кол-во Кол-во
Штрихкод, Штрихкод,
Срок ЗаводЗаводбрутто Габариты
Срок
Крышка Крышка
Вес брутто Вес
Габариты
нетто
нетто
ГОСТ хранения
банок
штрихкод короба,
ГОСТ хранения
банок
штрихкод короба,
Состав Состав
упаковки упаковки
(г) изготовитель
(г) изготовитель
штрихкод плашки
в упаковкев упаковке упаковки упаковки
штрихкод плашки
печень
печень
свиная,
жир,свиная,
лук, жир, лук,
4607017613184
4607017613184
ООО КМПЗ ООО КМПЗ
41,2х31х 14607017613198
41,2х31х
325
325
мука пшеничная,
мука пшеничная,
морковь, морковь,
1 год
36/6 литография
14,6
Р 55477 Р155477
год
36/6 литография
14,6
14607017613198
16,5
16,5
«Балтпроммясо» с кольцом с кольцом
«Балтпроммясо»
соль поваренная,
перец черный
соль поваренная,
перец черный
4607017613191
4607017613191

Вес
Вес
Кол-во Кол-во
Штрихкод, Штрихкод,
Срок ЗаводЗаводБанка/
брутто Габариты
Срок
Банка/ Вес
брутто Вес
Габариты
нетто
нетто
ТУ хранения
банок
штрихкод короба,
ТУ хранения
банок
штрихкод короба,
Состав Состав
крышка крышка
упаковки упаковки
упаковки упаковки
(г) изготовитель
(г) изготовитель
штрихкод плашки
в упаковкев упаковке
штрихкод плашки
говядина,
соль,
пищевые добавки:
говядина,
соль,
пищевые
добавки:
4670002870336
4670002870336
9216-006- 9216-006ООО
литография
ООО
литография
влагоудерживающий
влагоудерживающий
агент Е451, агент Е451,
325года 325
36/6
14,6
42х31,5х17
14670002870333
2,5 года 2,5
36/6
14,6
42х31,5х17
14670002870333
51805188- 51805188загуститель Е407,
загуститель Е407,
«Соверен» «Соверен»
с кольцом с кольцом
4670002870510 фиксатор
4670002870510
2011
2011
фиксатор
окраски
Е250,окраски Е250,

Вес
Вес
Кол-во Кол-во
Штрихкод, Штрихкод,
Срок ЗаводЗаводБанка/
брутто Габариты
Срок
Банка/ Вес
брутто Вес
Габариты
нетто
нетто
ТУ хранения
банок
штрихкод короба,
ТУ хранения
банок
штрихкод короба,
Состав Состав
крышка крышка
упаковки упаковки
упаковки упаковки
(г) изготовитель
(г) изготовитель
штрихкод плашки
в упаковкев упаковке
штрихкод плашки
свинина,
соль,
пищевые добавки:
свинина,
соль,
пищевые
добавки:
4670002870343
4670002870343
9216-006- 9216-006ООО
литография
ООО
литография
влагоудерживающий
влагоудерживающий
агент Е451, агент Е451,
325года 325
36/6
14,6
42х31,5х17
14670002870340
2,5 года 2,5
36/6
14,6
42х31,5х17
14670002870340
51805188- 51805188загуститель Е407,
загуститель Е407,
«Соверен» «Соверен»
с кольцом с кольцом
4670002870527 фиксатор
4670002870527
2011
2011
фиксатор
окраски
Е250,окраски Е250,

Вес
Вес
Кол-во Кол-во
Штрихкод, Штрихкод,
Срок ЗаводЗаводБанка/
брутто Габариты
Срок
Банка/ Вес
брутто Вес
Габариты
нетто
нетто
ТУ хранения
банок
штрихкод короба,
ТУ хранения
банок
штрихкод короба,
Состав Состав
крышка крышка
упаковки упаковки
упаковки упаковки
(г) изготовитель
(г) изготовитель
штрихкод плашки
в упаковкев упаковке
штрихкод плашки
мясо птицымясо
бескостное,
мясо птицы бескостное,
птицы мясо птицы
4670002870497
4670002870497
9216-006- 9216-006механическоймеханической
обвалки, соль,обвалки, соль,
ООО
литография
ООО
литография
фиксатор
фиксатор окраски
Е250,окраски Е250,
325года 325
36/6
14,6
42х31,5х17
14670002870500
2,5 года 2,5
36/6
14,6
42х31,5х17
14670002870500
51805188- 51805188«Соверен» «Соверен»
с кольцом с кольцом
влагоудерживающий
влагоудерживающий
агент Е451, агент Е451,
4670002870503
4670002870503
2011
2011
загуститель
загуститель Е407,
сахар Е407, сахар

Языки
говяжьи
в желе,
Языки
говяжьи
в желе,
ГОСТГОСТ

Вес
Вес
Кол-во Кол-во
Срок ЗаводЗаводБанка/
брутто
Срок
Банка/ Вес
брутто Вес
Габариты
нетто
нетто
ГОСТ хранения
банок
ГОСТ хранения
банок
крышка крышка
упаковки упаковки
упаковки
(г) изготовитель
(г) изготовитель
в упаковкев упаковке
ООО КМПЗ ООО КМПЗ
литографиялитография
41,2х31х
14,6
14,6
55477 325
3 года 325
36/6
Р 55477 3Р года
36/6
16,5
«Балтпроммясо» с кольцом с кольцом
«Балтпроммясо»

Штрихкод, Штрихкод,
Габариты
штрихкод короба,
штрихкод короба,
Состав Состав
упаковки
штрихкод плашки
штрихкод плашки
языки
говяжьи посоленные
языки
говяжьи
посоленные
4607017614273
4607017614273
41,2х31х
(состав
вода,нитритная
сахар, соль нитритная
(состав рассола:
вода,рассола:
сахар, соль
14607017614287
14607017614287
(соль
поваренная,
фиксатор
окраски Е250)),
(соль
поваренная,
фиксатор
окраски
Е250)),
16,5
4607017614280
4607017614280
вода, желатинвода, желатин

7

Ассортиментный
код: 183код: 183
7 Ассортиментный

Завтрак
туриста
из говядины
«ОВА»,
Завтрак
туриста
из говядины
«ОВА»,
ГОСТГОСТ

8

Ассортиментный
код: 158код: 158
8 Ассортиментный

Завтрак
туриста
из свинины
«ОВА»,
Завтрак
туриста
из свинины
«ОВА»,
ГОСТГОСТ

Кол-во Кол-во
Вес
Вес
Штрихкод, Штрихкод,
Срок ЗаводЗаводБанка/
брутто Габариты
Срок
Банка/ Вес
брутто Вес
Габариты
банок
банок
Состав Состав
нетто
нетто
ГОСТ хранения
штрихкод короба,
ГОСТ хранения
штрихкод короба,
крышка крышка
упаковки упаковки
упаковки упаковки
в упаковкев упаковке
(г) изготовитель
(г) изготовитель
штрихкод плашки
штрихкод плашки
4607013700543
4607013700543
говядина, коллагеносодержащее
говядина, коллагеносодержащее
КМПЗ ОАО КМПЗ
14607013700540
14607013700540
соль, сахар,
пищевые добавки:
сырье, соль,сырье,
сахар, пищевые
добавки:
3 года ОАО325
36/6 литография
14,6 42х31,5х17
9936-76 39936-76
года 325
36/6 литография
14,6 42х31,5х17
«Дейма» «Дейма»
с кольцом с кольцом
24607013700547
24607013700547
фиксатор
Е250, пряности
фиксатор окраски
Е250,окраски
пряности

Вес
Вес
Кол-во Кол-во
Срок ЗаводЗаводБанка/
брутто
Срок
Банка/ Вес
брутто Вес
Габариты
нетто
ГОСТ нетто
банок
банок
изготовитель
хранения хранения
изготовитель
крышка крышка
упаковки упаковки
упаковки
(г)
(г)
в упаковкев упаковке

ГОСТ
9936-76

9936-76
3 года

КМПЗ ОАО КМПЗ
325
3 года ОАО325
36/6
«Дейма» «Дейма»

9

Ассортиментный
код: 62 код: 62
9 Ассортиментный

10

Ассортиментный
код: 140код: 140
10 Ассортиментный

Штрихкод, Штрихкод,
Габариты
штрихкод короба,
штрихкод короба,
Состав Состав
упаковки
штрихкод плашки
штрихкод плашки
свинина, коллагеносодержащее
сырье,
свинина, коллагеносодержащее
сырье,
4607013700550
4607013700550
литография
соль, сахар,
пищевые добавки:
соль, сахар, пищевые
добавки:
14607013700557
14607013700557
36/6 литография
14,6 42х31,5х17
14,6 42х31,5х17
с кольцом с кольцом
фиксатор
Е250, пряности
фиксатор окраски
Е250,окраски
пряности
24607013700554
24607013700554

колбасный
любительский
«ОВА»,
ФаршФарш
колбасный
любительский
«ОВА»,
ГОСТГОСТ

Вес
Вес
Кол-во Кол-во
Штрихкод, Штрихкод,
Срок ЗаводЗаводБанка/
брутто Габариты
Срок
Банка/ Вес
брутто Вес
Габариты
нетто
нетто
ГОСТ хранения
банок
штрихкод короба,
ГОСТ хранения
банок
штрихкод короба,
Состав Состав
крышка крышка
упаковки упаковки
упаковки упаковки
(г) изготовитель
(г) изготовитель
штрихкод плашки
в упаковкев упаковке
штрихкод плашки
4607013700529
4607013700529
говядина,
свинина,
шпик,
крахмал, соль,
говядина, свинина,
шпик,
крахмал,
соль,
литография
КМПЗ ОАО КМПЗ
литография
Р 53644- Р35364414607013700526
14607013700526
перец
орех мускатный,
сахар, перецсахар,
черный,
орехчерный,
мускатный,
3 года ОАО325
36/6
14,6
42х31,5х17
года 325
36/6
14,6
42х31,5х17
«Дейма» «Дейма»
с кольцом с кольцом
24607013700523
24607013700523
пищевые
добавки:
фиксатор
пищевые добавки:
фиксатор
окраски
Е250окраски Е250
2009
2009

свиной
сосисочный
«ОВА»,
ФаршФарш
свиной
сосисочный
«ОВА»,
ГОСТГОСТ

Вес
Вес
Кол-во Кол-во
Штрихкод, Штрихкод,
Срок ЗаводЗаводБанка/
брутто Габариты
Срок
Банка/ Вес
брутто Вес
Габариты
нетто
нетто
ГОСТ хранения
банок
штрихкод короба,
ГОСТ хранения
банок
штрихкод короба,
Состав Состав
крышка крышка
упаковки упаковки
упаковки упаковки
(г) изготовитель
(г) изготовитель
штрихкод плашки
в упаковкев упаковке
штрихкод плашки
4607013700536
4607013700536
свинина,
крахмал,
свинина,
крахмал,
соль,
сахар, соль,
перецсахар, перец
Р 53644- Р 53644- 325 ОАО325
КМПЗ ОАО КМПЗ
14607013700533
14607013700533
орех мускатный,
черный, орехчерный,
мускатный,
пищевые пищевые
3 года
36/6 литография
14,6 42х31,5х17
32009
года
36/6 литография
14,6 42х31,5х17
2009
«Дейма» «Дейма»
с кольцом с кольцом
24607013700530
24607013700530
добавки:окраски
фиксатор
добавки: фиксатор
Е250окраски Е250

Размер
палета:
Банкаг):№708коробов
(325 г): 70
палете135
− высота
Размер палета:
120х100
см.120х100
Банка №см.8 (325
накоробов
палете −навысота
см. 135 см.

11

продукцияпродукция
класса «Средний»
класса «Средний»
Ц

КР

КР

А С КОЛ Ь

EASY-OPEN

321252013

321252013

321252013

321252013

321252013

321252013

321252013

321252013

321252013

321252013

4

Ассортиментный
Ассортиментный
код: 2895
код: 2895
5

5

Ассортиментный
Ассортиментный
код: 03 код:
6 03

6

Ассортиментный
Ассортиментный
код: 03 код:
7 03

7

Ассортиментный
Ассортиментный
код: 2896
код: 2896
8

8

Ассортиментный
Ассортиментный
код: 03 код:
9 03

9

Кол-во банокКол-во
Срок
ГОСТ
Срок
Вес
ВесЗавод- ЗаводВесбанок
брутто Вес Габариты
брутто Габариты
Штрихкод банки,
Штрихкод банки,
Состав Состав
в упаковке/в упаковке/
штрихкод короба,
штрихкод короба,
хранения хранения
нетто (г) нетто
изготовитель
(г) изготовитель
упаковки упаковки
упаковки упаковки
плашке плашке
штрихкод плашки
штрихкод плашки
4607017612989
4607017612989 свинина, лук,
свинина,
соль, лук, соль,
32125ООО КМПЗ ООО КМПЗ
31,3х20,9х
31,3х20,9х
14607017612993
14607017612993
4 года
4 года
7,6
525 «Балтпроммясо»
525 «Балтпроммясо»
12/6
12/67,6
16,5
16,54607017612996
перец черный,
перец
лист
черный,
лавровый
лист лавровый
2013
4607017612996

Свинина
Свинина
тушеная
тушеная
«ОВА»,
«ОВА»,
ГОСТ,
ГОСТ,
1/с 1/с

ГОСТ

Ассортиментный
Ассортиментный
код: 01 код:
4 01

Кол-во банокКол-во
Срок
ГОСТ
Срок
Вес
ВесЗавод- ЗаводВесбанок
брутто Вес Габариты
брутто Габариты
Штрихкод банки,
Штрихкод банки,
Состав Состав
в упаковке/в упаковке/
штрихкод короба,
штрихкод короба,
хранения хранения
нетто (г) нетто
изготовитель
(г) изготовитель
упаковки упаковки
упаковки упаковки
плашке плашке
штрихкод плашки
штрихкод плашки
4607017610091
4607017610091 свинина, лук,
свинина,
соль, лук, соль,
32125ООО
КМПЗ
ООО
КМПЗ
14607017610098
14607017610098
4 года
4 года
14,6
41,2х31х16,5
14,6
41,2х31х16,5
325 «Балтпроммясо»
325 «Балтпроммясо»
36/6
36/6
перец черный,
перец
лист
черный,
лавровый
лист лавровый
2013
4607017612095
4607017612095

Свинина
Свинина
тушеная
тушеная
«ОВА»,
«ОВА»,
ГОСТ,
ГОСТ,
в/с в/с

ГОСТ

3

Кол-во банокКол-во
Срок
ГОСТ
Срок
Вес
ВесЗавод- ЗаводВесбанок
брутто Вес Габариты
брутто Габариты
Штрихкод банки,
Штрихкод банки,
Состав Состав
в упаковке/в упаковке/
штрихкод короба,
штрихкод короба,
хранения хранения
нетто (г) нетто
изготовитель
(г) изготовитель
упаковки упаковки
упаковки упаковки
плашке плашке
штрихкод плашки
штрихкод плашки
4607017612965
4607017612965 свинина, лук,
свинина,
соль, лук, соль,
32125ООО КМПЗ ООО КМПЗ
14607017612979
14607017612979
4 года
4 года
14,6
41,2х31х16,5
14,6
41,2х31х16,5
325 «Балтпроммясо»
325 «Балтпроммясо»
36/6
36/6
перец черный,
перец
лист
черный,
лавровый
лист лавровый
2013
4607017612972
4607017612972

Свинина
Свинина
тушеная
тушеная
«ОВА»,
«ОВА»,
ГОСТ,
ГОСТ,
1/с 1/с

ГОСТ

Ассортиментный
Ассортиментный
код: 2895
код: 2895
3

Кол-во банокКол-во
Срок
ГОСТ
Срок
Вес
ВесЗавод- ЗаводВесбанок
брутто Вес Габариты
брутто Габариты
Штрихкод банки,
Штрихкод банки,
Состав Состав
в упаковке/в упаковке/
штрихкод короба,
штрихкод короба,
хранения хранения
нетто (г) нетто
изготовитель
(г) изготовитель
упаковки упаковки
упаковки упаковки
плашке плашке
штрихкод плашки
штрихкод плашки
4670002871906
4670002871906 свинина, лук,
свинина,
соль, лук, соль,
3212514670002871903
14670002871903
3 года
3 года
ООО
ООО «Соверен»
10,5
37х28х13 37х28х13
500
500«Соверен»
12
1210,5
перец черный,
перец
лист
черный,
лавровый
лист лавровый
2013
24670002871900
24670002871900

Свинина
Свинина
тушеная
тушеная
«ОВА»,
«ОВА»,
ГОСТ,
ГОСТ,
в/с в/с

ГОСТ

2

Кол-во банокКол-во
Срок
ГОСТ
Срок
Вес
ВесЗавод- ЗаводВесбанок
брутто Вес Габариты
брутто Габариты
Штрихкод банки,
Штрихкод банки,
Состав Состав
в упаковке/в упаковке/
штрихкод короба,
штрихкод короба,
хранения хранения
нетто (г) нетто
изготовитель
(г) изготовитель
упаковки упаковки
упаковки упаковки
плашке плашке
штрихкод плашки
штрихкод плашки
4607017612750
4607017612750 говядина, лук,
говядина,
соль, лук, соль,
32125ООО КМПЗ ООО КМПЗ
31,3х20,9х
31,3х20,9х
14607017612757
14607017612757
4 года
4 года
7,6
525 «Балтпроммясо»
525 «Балтпроммясо»
12/6
12/67,6
16,5
16,54607017612811
перец черный,
перец
лист
черный,
лавровый
лист лавровый
2013
4607017612811

Свинина
Свинина
тушеная
тушеная
«ОВА»,
«ОВА»,
ГОСТ,
ГОСТ,
в/с Б в/с Б

ГОСТ

Ассортиментный
Ассортиментный
код: 01 код:
2 01

Кол-во банокКол-во
Срок
ГОСТ
Срок
Вес
ВесЗавод- ЗаводВесбанок
брутто Вес Габариты
брутто Габариты
Штрихкод банки,
Штрихкод банки,
Состав Состав
в упаковке/в упаковке/
штрихкод короба,
штрихкод короба,
хранения хранения
нетто (г) нетто
изготовитель
(г) изготовитель
упаковки упаковки
упаковки упаковки
плашке плашке
штрихкод плашки
штрихкод плашки
4607017612743
4607017612743говядина, жир,
говядина,
лук, соль,
жир, лук, соль,
32125ООО
КМПЗ
ООО
КМПЗ
31,3х20,9х
31,3х20,9х
14607017612740
14607017612740
4 года
4 года
7,6
525 «Балтпроммясо»
525 «Балтпроммясо»
12/6
12/67,6
16,5
16,54607017612804
перец черный,
перец
лист
черный,
лавровый
лист лавровый
2013
4607017612804

Говядина
Говядина
тушеная
тушеная
«ОВА»,
«ОВА»,
ГОСТ,
ГОСТ,
1/с 1/с

ГОСТ

1

Кол-во банокКол-во
Срок
ГОСТ
Срок
Вес
ВесЗавод- ЗаводВесбанок
брутто Вес Габариты
брутто Габариты
Штрихкод банки,
Штрихкод банки,
Состав Состав
в упаковке/в упаковке/
штрихкод короба,
штрихкод короба,
хранения хранения
нетто (г) нетто
изготовитель
(г) изготовитель
упаковки упаковки
упаковки упаковки
плашке плашке
штрихкод плашки
штрихкод плашки
4607017610893
4607017610893 говядина, лук,
говядина,
соль, лук, соль,
32125ООО КМПЗ ООО КМПЗ
14607017610890
14607017610890
4 года
4 года
14,6
41,2х31х16,5
14,6
41,2х31х16,5
325 «Балтпроммясо»
325 «Балтпроммясо»
36/6
36/6
перец черный,
перец
лист
черный,
лавровый
лист лавровый
2013
4607017612156
4607017612156

Говядина
Говядина
тушеная
тушеная
«ОВА»,
«ОВА»,
ГОСТ,
ГОСТ,
в/с в/с

ГОСТ

Ассортиментный
Ассортиментный
код: 01 код:
1 01

Кол-во банокКол-во
Срок
ГОСТ
Срок
Вес
ВесЗавод- ЗаводВесбанок
брутто Вес Габариты
брутто Габариты
Штрихкод банки,
Штрихкод банки,
Состав Состав
в упаковке/в упаковке/
штрихкод короба,
штрихкод короба,
хранения хранения
нетто (г) нетто
изготовитель
(г) изготовитель
упаковки упаковки
упаковки упаковки
плашке плашке
штрихкод плашки
штрихкод плашки
4607017610886
4607017610886говядина, жир,
говядина,
лук, соль,
жир, лук, соль,
32125ООО
КМПЗ
ООО
КМПЗ
14607017610883
14607017610883
4 года
4 года
325 «Балтпроммясо»
325 «Балтпроммясо»
14,6
41,2х31х16,5
14,6
41,2х31х16,5
36/6
36/6
перец черный,
перец
лист
черный,
лавровый
лист лавровый
2013
4607017612125
4607017612125

Говядина
Говядина
тушеная
тушеная
«ОВА»,
«ОВА»,
ГОСТ,
ГОСТ,
1/с 1/с

ГОСТ

Ц

Кол-во банокКол-во
Срок
ГОСТ
Срок
Вес
ВесЗавод- ЗаводВесбанок
брутто Вес Габариты
брутто Габариты
Штрихкод банки,
Штрихкод банки,
Состав Состав
в упаковке/в упаковке/
штрихкод короба,
штрихкод короба,
хранения хранения
нетто (г) нетто
изготовитель
(г) изготовитель
упаковки упаковки
упаковки упаковки
плашке плашке
штрихкод плашки
штрихкод плашки
4670002871913
4670002871913говядина, жир,
говядина,
лук, соль,
жир, лук, соль,
3212514670002871910
14670002871910
3 года
3 года
ООО
ООО «Соверен»
10,5
37х28х13 37х28х13
500
500«Соверен»
12
1210,5
перец черный,
перец
лист
черный,
лавровый
лист лавровый
2013
24670002871917
24670002871917

Говядина
Говядина
тушеная
тушеная
«ОВА»,
«ОВА»,
ГОСТ,
ГОСТ,
в/с в/с

ГОСТ

А С КОЛ Ь

EASY-OPEN

Говядина
Говядина
тушеная
тушеная
«ОВА»,
«ОВА»,
ГОСТ,
ГОСТ,
в/с Б в/с Б

ГОСТ

ШК
Ы

М
О

ГОСТ
ГОСТ

ШК
Ы

М
О

«ОВА»
«ОВА»

Ассортиментный
Ассортиментный
код: 2896
код: 2896
10

10

Кол-во банокКол-во
Срок
ГОСТ
Срок
Вес
ВесЗавод- ЗаводВесбанок
брутто Вес Габариты
брутто Габариты
Штрихкод банки,
Штрихкод банки,
Состав Состав
в упаковке/в упаковке/
штрихкод короба,
штрихкод короба,
хранения хранения
нетто (г) нетто
изготовитель
(г) изготовитель
упаковки упаковки
упаковки упаковки
плашке плашке
штрихкод плашки
штрихкод плашки
4607017612767
4607017612767 свинина, лук,
свинина,
соль, лук, соль,
32125ООО КМПЗ ООО КМПЗ
31,3х20,9х
31,3х20,9х
14607017612764
14607017612764
4 года
4 года
7,6
525 «Балтпроммясо»
525 «Балтпроммясо»
12/6
12/67,6
16,5
16,54607017612828
перец черный,
перец
лист
черный,
лавровый
лист лавровый
2013
4607017612828

Размер
120х100
палета:
см.120х100
Банка №см.8 (325
Банкаг):№708коробов
(325 г): 70
накоробов
палете −навысота
палете135
− высота
см. Банка
135№см.12Банка
(525 г):
№126
12 (525
коробов
г): 126
накоробов
палете −навысота
палете133
− высота
см. 133 см.
12 Размер палета:

11

ГОСТ
ГОСТ

Говядина
Говядина
тушеная
тушеная
«ОВА»,
«ОВА»,
ГОСТ,
ГОСТ,
в/с в/с

Ассортиментный
код: 2895
код: 2895
13 Ассортиментный

Говядина
Говядина
тушеная
тушеная
«ОВА»,
«ОВА»,
ГОСТ,
ГОСТ,
1/с 1/с

ГОСТ

321252013

ГОСТ

321252013

14

ГОСТ

321252013

Кол-во банокКол-во
Срок
ГОСТ
Срок
Вес
ВесЗавод- ЗаводВесбанок
брутто Вес Габариты
брутто Габариты
Штрихкод банки,
Штрихкод банки,
Состав Состав
в упаковке/в упаковке/
штрихкод короба,
штрихкод короба,
хранения хранения
нетто (г) нетто
изготовитель
(г) изготовитель
упаковки упаковки
упаковки упаковки
плашке плашке
штрихкод плашки
штрихкод плашки
4670002871920
4670002871920говядина, жир,
говядина,
лук, соль,
жир, лук, соль,
3212514670002871927
14670002871927
3 года
3 года
ООО
ООО «Соверен»
10,5
37х28х13 37х28х13
500
500«Соверен»
12
1210,5
перец черный,
перец
лист
черный,
лавровый
лист лавровый
2013
24670002871924
24670002871924

Кол-во банокКол-во
Срок
ГОСТ
Срок
Вес
ВесЗавод- ЗаводВесбанок
брутто Вес Габариты
брутто Габариты
Штрихкод банки,
Штрихкод банки,
Состав Состав
в упаковке/в упаковке/
штрихкод короба,
штрихкод короба,
хранения хранения
нетто (г) нетто
изготовитель
(г) изготовитель
упаковки упаковки
упаковки упаковки
плашке плашке
штрихкод плашки
штрихкод плашки
4607013700017
4607013700017говядина, жир,
говядина,
лук, соль,
жир, лук, соль,
32125ОАО КМПЗ ОАО КМПЗ
14607013700014
14607013700014
4 года
4 года
42х31,5х17
14,6
42х31,5х17
325
325
3614,6
«Дейма» «Дейма»36
перец черный,
перец
лист
черный,
лавровый
лист лавровый
2013
24607013700011
24607013700011

Кол-во банокКол-во
Срок
ГОСТ
Срок
Вес
ВесЗавод- ЗаводВесбанок
брутто Вес Габариты
брутто Габариты
Штрихкод банки,
Штрихкод банки,
Состав Состав
в упаковке/в упаковке/
штрихкод короба,
штрихкод короба,
хранения хранения
нетто (г) нетто
изготовитель
(г) изготовитель
упаковки упаковки
упаковки упаковки
плашке плашке
штрихкод плашки
штрихкод плашки
4607013700024
4607013700024 говядина, лук,
говядина,
соль, лук, соль,
32125ОАО КМПЗ ОАО КМПЗ
14607013700021
14607013700021
4 года
4 года
42х31,5х17
14,6
42х31,5х17
325
325
3614,6
«Дейма» «Дейма»36
перец черный,
перец
лист
черный,
лавровый
лист лавровый
2013
24607013700028
24607013700028

Ассортиментный
Ассортиментный
код: 01 код: 01
14

321252013

16

Говядина
Говядина
тушеная
тушеная
«ОВА»,
«ОВА»,
ГОСТ,
ГОСТ,
в/с в/с

Кол-во банокКол-во
Срок
ГОСТ
Срок
Вес
ВесЗавод- ЗаводВесбанок
брутто Вес Габариты
брутто Габариты
Штрихкод банки,
Штрихкод банки,
в упаковке/в упаковке/
штрихкод короба,
штрихкод короба,
хранения хранения
нетто (г) нетто
изготовитель
(г) изготовитель
упаковки упаковки
упаковки упаковки
плашке плашке
штрихкод плашки
штрихкод плашки

321254 года
2013

4 года
525

ОАО КМПЗ ОАО КМПЗ
525
«Дейма» «Дейма»12

Ассортиментный
код: 2895
код: 2895
15 Ассортиментный

ГОСТ

127,6

Состав

Состав

4607013700567
4607013700567говядина, жир,
говядина,
лук, соль,
жир, лук, соль,
30,9х20,6 30,9х20,6
14607013700564
14607013700564
7,6
х16,5
х16,524607013700561
перец черный,
перец
лист
черный,
лавровый
лист лавровый
24607013700561

Говядина
Говядина
тушеная
тушеная
«ОВА»,
«ОВА»,
ГОСТ,
ГОСТ,
1/с 1/с

Кол-во банокКол-во
Срок
ГОСТ
Срок
Вес
ВесЗавод- ЗаводВесбанок
брутто Вес Габариты
брутто Габариты
Штрихкод банки,
Штрихкод банки,
Состав Состав
в упаковке/в упаковке/
штрихкод короба,
штрихкод короба,
хранения хранения
нетто (г) нетто
изготовитель
(г) изготовитель
упаковки упаковки
упаковки упаковки
плашке плашке
штрихкод плашки
штрихкод плашки
4607013700581
4607013700581 говядина, лук,
говядина,
соль, лук, соль,
32125ОАО
КМПЗ
ОАО
КМПЗ
30,9х20,6
30,9х20,6
14607013700588
14607013700588
4 года
4 года
7,6
525
525
127,6
«Дейма» «Дейма»12
х16,5
х16,524607013700585
перец черный,
перец
лист
черный,
лавровый
лист лавровый
2013
24607013700585

Ассортиментный
Ассортиментный
код: 03 код: 03
16

Свинина
Свинина
тушеная
тушеная
«ОВА»,
«ОВА»,
ГОСТ,
ГОСТ,
в/с в/с

Ассортиментный
код: 2896
код: 2896
17 Ассортиментный

Свинина
Свинина
тушеная
тушеная
«ОВА»,
«ОВА»,
ГОСТ,
ГОСТ,
1/с 1/с

ГОСТ

321252013

ГОСТ

321252013

18

Кол-во банокКол-во
Срок
ГОСТ
Срок
Вес
ВесЗавод- ЗаводВесбанок
брутто Вес Габариты
брутто Габариты
Штрихкод банки,
Штрихкод банки,
Состав Состав
в упаковке/в упаковке/
штрихкод короба,
штрихкод короба,
хранения хранения
нетто (г) нетто
изготовитель
(г) изготовитель
упаковки упаковки
упаковки упаковки
плашке плашке
штрихкод плашки
штрихкод плашки
4607013700864
4607013700864 свинина, лук,
свинина,
соль, лук, соль,
32125ОАО
КМПЗ
ОАО
КМПЗ
14607013700878
14607013700878
4 года
4 года
42х31,5х17
14,6
42х31,5х17
325
325
3614,6
«Дейма» «Дейма»36
перец черный,
перец
лист
черный,
лавровый
лист лавровый
2013
4607013700871
4607013700871

Кол-во банокКол-во
Срок
ГОСТ
Срок
Вес
ВесЗавод- ЗаводВесбанок
брутто Вес Габариты
брутто Габариты
Штрихкод банки,
Штрихкод банки,
Состав Состав
в упаковке/в упаковке/
штрихкод короба,
штрихкод короба,
хранения хранения
нетто (г) нетто
изготовитель
(г) изготовитель
упаковки упаковки
упаковки упаковки
плашке плашке
штрихкод плашки
штрихкод плашки
4607013700031
4607013700031 свинина, лук,
свинина,
соль, лук, соль,
32125ОАО
КМПЗ
ОАО
КМПЗ
14607013700038
14607013700038
4 года
4 года
42х31,5х17
14,6
42х31,5х17
325
325
3614,6
«Дейма» «Дейма»36
перец черный,
перец
лист
черный,
лавровый
лист лавровый
2013
4607013700772
4607013700772

Ассортиментный
Ассортиментный
код: 03 код: 03
18

Свинина
Свинина
тушеная
тушеная
«ОВА»,
«ОВА»,
ГОСТ,
ГОСТ,
в/с в/с

Ассортиментный
код: 2896
код: 2896
19 Ассортиментный

Свинина
Свинина
тушеная
тушеная
«ОВА»,
«ОВА»,
ГОСТ,
ГОСТ,
1/с 1/с

ГОСТ

321252013

19

Ц

Ассортиментный
Ассортиментный
код: 01 код: 01
12

12

17

«ОВА»
«ОВА»

Говядина
Говядина
тушеная
тушеная
«ОВА»,
«ОВА»,
ГОСТ,
ГОСТ,
в/с Дв/с Д

321252013

15

Ш
Ы

EASY-OPEN

Ассортиментный
Ассортиментный
код: 01 код: 01
11

ГОСТ

13

КР

Ц

EASY-OPEN

К
К А С ОЛ Ь

М
О

Ш
Ы

М
О

КР

продукцияпродукция
класса «Средний»
класса «Средний»

К
К А С ОЛ Ь

ГОСТ

321252013

Кол-во банокКол-во
Срок
ГОСТ
Срок
Вес
ВесЗавод- ЗаводВесбанок
брутто Вес Габариты
брутто Габариты
Штрихкод банки,
Штрихкод банки,
Состав Состав
в упаковке/в упаковке/
штрихкод короба,
штрихкод короба,
хранения хранения
нетто (г) нетто
изготовитель
(г) изготовитель
упаковки упаковки
упаковки упаковки
плашке плашке
штрихкод плашки
штрихкод плашки
4607013700888
4607013700888 свинина, лук,
свинина,
соль, лук, соль,
32125ОАО
КМПЗ
ОАО
КМПЗ
30,9х20,6
30,9х20,6
14607013700892
14607013700892
4 года
4 года
7,6
525
525
127,6
«Дейма» «Дейма»12
х16,5
х16,54607013700895
перец черный,
перец
лист
черный,
лавровый
лист лавровый
2013
4607013700895

Кол-во банокКол-во
Срок
ГОСТ
Срок
Вес
ВесЗавод- ЗаводВесбанок
брутто Вес Габариты
брутто Габариты
Штрихкод банки,
Штрихкод банки,
Состав Состав
в упаковке/в упаковке/
штрихкод короба,
штрихкод короба,
хранения хранения
нетто (г) нетто
изготовитель
(г) изготовитель
упаковки упаковки
упаковки упаковки
плашке плашке
штрихкод плашки
штрихкод плашки
4607013700574
4607013700574 свинина, лук,
свинина,
соль, лук, соль,
32125ОАО КМПЗ ОАО КМПЗ
30,9х20,6
30,9х20,6
14607013700571
14607013700571
4 года
4 года
7,6
525
525
127,6
«Дейма» «Дейма»12
х16,5
х16,524607013700578
перец черный,
перец
лист
черный,
лавровый
лист лавровый
2013
24607013700578

Размер палета:
Размер
120х100
палета:
см.120х100
Банка №см.8 (325
Банкаг):№708коробов
(325 г): 70
накоробов
палете −навысота
палете135
− высота
см. Банка
135№см.12Банка
(525 г):
№126
12 (525
коробов
г): 126
накоробов
палете −навысота
палете133
− высота
см. 133 см. 13

продукцияпродукция
класса «Средний»
класса «Средний»

921600551805188

921600551805188

51805188

ООО
500«Соверен»
ООО «Соверен»
12

1210,5

921600551805188

9216-

51805188

921600551805188

3 года
338

ООО КМПЗ ООО КМПЗ
338
45/15
«Балтпроммясо»
«Балтпроммясо»

9216-

51805188

3 года
325

ООО КМПЗ ООО КМПЗ
325
36/6
«Балтпроммясо»
«Балтпроммясо»

9216-

51805188

3 года
525

ООО КМПЗ ООО КМПЗ
525
12/6
«Балтпроммясо»
«Балтпроммясо»

9216-

51805188

3 года
500

ООО
500«Соверен»
ООО «Соверен»
12

9216-

51805188

3 года
338

ООО КМПЗ ООО КМПЗ
338
45/15
«Балтпроммясо»
«Балтпроммясо»

921600551805188

9216-

51805188

3 года
325

ООО КМПЗ ООО КМПЗ
325
36/6
«Балтпроммясо»
«Балтпроммясо»

921600551805188

9216-

51805188

3 года
525

ООО КМПЗ ООО КМПЗ
525
12/6
«Балтпроммясо»
«Балтпроммясо»

Состав

3

Я

ВА

ВА

ОЙ Ч И

ОЙ Ч И

УС Т

УС Т

4607017610756
4607017610756
жир говяжий, лук,жир
соль,
говяжий,
влагоудерживающий
лук, соль, влагоудерживающий

агент - пищевые фосфаты,
агент - пищевые
желирующий
фосфаты,
агент
желирующий
агент 14607017610753
14607017610753
41,2х31х16,5
14,6
41,2х31х16,5

каррагинан, усилитель
каррагинан,
вкуса -усилитель
глютамат вкуса
натрия,- глютамат натрия,
4607017612002
4607017612002
лист лавровый, перец
лист лавровый,
черный перец черный

Ассортиментный
Ассортиментный
код: 1330
код: 1330
4
Состав

Состав

4

вода, говядина, обрезь
вода, говядина,
мясная говяжья,
обрезь мясная говяжья,

12/67,6

4607017613009
4607017613009
жир говяжий, лук,жир
соль,
говяжий,
влагоудерживающий
лук, соль, влагоудерживающий

агент - пищевые фосфаты,
агент - пищевые
желирующий
фосфаты,
агент
желирующий
агент 14607017613013
14607017613013
31,3х20,9х16,5
7,6
31,3х20,9х16,5

каррагинан, усилитель
каррагинан,
вкуса -усилитель
глютамат вкуса
натрия,- глютамат натрия,
4607017613016
4607017613016
лист лавровый, перец
лист лавровый,
черный перец черный

Ассортиментный
Ассортиментный
код: 1324
код: 1324
5

1210,5

Состав

Состав

5

свинина, субпродукты,
свинина, субпродукты,
лук, соль, пряности,
лук, соль, пряности,
пищевые добавки:
пищевые добавки:
246700028711999
246700028711999 желеобразователь
желеобразователь
Е407
Е407

4670002870688
4670002870688

146700028710685
146700028710685
10,5
37х28х13 37х28х13

Ассортиментный
Ассортиментный
код: 1324
код: 1324
6
Состав

Состав

6

вода, свинина, диафрагма
вода, свинина,
свиная,
диафрагма свиная,

45/15
18,5

4607017613856
4607017613856
шкура свиная, соединительная
шкура свиная, соединительная
ткань,
ткань,

лук, соль, желирующий
лук, соль,агент
желирующий
– каррагинан,
агент – каррагинан,
14607017613860
14607017613860
38,2х23х29
18,5
38,2х23х29
влагоудерживающий
влагоудерживающий
агент – пищевые
агент – пищевые
4607017613863
4607017613863

фосфаты, лист лавровый,
фосфаты, лист
перецлавровый,
черный перец черный

Ассортиментный
Ассортиментный
код: 1324
код: 1324
7
Состав

Состав

7

вода, свинина, диафрагма
вода, свинина,
свиная,
диафрагма свиная,

36/6
14,6

4607017610688
4607017610688
шкура свиная, соединительная
шкура свиная, соединительная
ткань,
ткань,

лук, соль, желирующий
лук, соль,агент
желирующий
– каррагинан,
агент – каррагинан,
14607017610685
14607017610685
41,2х31х16,5
14,6
41,2х31х16,5
влагоудерживающий
влагоудерживающий
агент – пищевые
агент – пищевые
4607017611999
4607017611999

фосфаты, лист лавровый,
фосфаты, лист
перецлавровый,
черный перец черный

Ассортиментный
Ассортиментный
код: 1324
код: 1324
8

Кол-во банокКол-во
Срок
ТУ
Срок
Вес
ВесЗавод- ЗаводВесбанок
брутто Вес Габариты
брутто Габариты
Штрихкод банки,
Штрихкод банки,
в упаковке/в упаковке/
штрихкод короба,
штрихкод короба,
хранения хранения
нетто (г) нетто
изготовитель
(г) изготовитель
упаковки упаковки
упаковки упаковки
плашке плашке
штрихкод плашки
штрихкод плашки

3 005года

Состав

вода, говядина, обрезь
вода, говядина,
мясная говяжья,
обрезь мясная говяжья,

36/6
14,6

Свинина
Свинина
тушеная
тушеная
ОВА компания
ОВА компания
«Богатырская»
«Богатырская»
ТУ

Ассортиментный
Ассортиментный
код: 1330
код: 1330
3

Кол-во банокКол-во
Срок
ТУ
Срок
Вес
ВесЗавод- ЗаводВесбанок
брутто Вес Габариты
брутто Габариты
Штрихкод банки,
Штрихкод банки,
в упаковке/в упаковке/
штрихкод короба,
штрихкод короба,
хранения хранения
нетто (г) нетто
изготовитель
(г) изготовитель
упаковки упаковки
упаковки упаковки
плашке плашке
штрихкод плашки
штрихкод плашки

3 005года

2

каррагинан, усилитель
каррагинан,
вкуса -усилитель
глютамат вкуса
натрия,- глютамат натрия,
4607017613849
4607017613849
лист лавровый, перец
лист лавровый,
черный перец черный

Кол-во банокКол-во
Срок
ТУ
Срок
Вес
ВесЗавод- ЗаводВесбанок
брутто Вес Габариты
брутто Габариты
Штрихкод банки,
Штрихкод банки,
в упаковке/в упаковке/
штрихкод короба,
штрихкод короба,
хранения хранения
нетто (г) нетто
изготовитель
(г) изготовитель
упаковки упаковки
упаковки упаковки
плашке плашке
штрихкод плашки
штрихкод плашки

3 005года

Состав

4607017613832
4607017613832
жир говяжий, лук,жир
соль,
говяжий,
влагоудерживающий
лук, соль, влагоудерживающий

Кол-во банокКол-во
Срок
ТУ
Срок
Вес
ВесЗавод- ЗаводВесбанок
брутто Вес Габариты
брутто Габариты
Штрихкод банки,
Штрихкод банки,
в упаковке/в упаковке/
штрихкод короба,
штрихкод короба,
хранения хранения
нетто (г) нетто
изготовитель
(г) изготовитель
упаковки упаковки
упаковки упаковки
плашке плашке
штрихкод плашки
штрихкод плашки

3 005года

Состав

агент - пищевые фосфаты,
агент - пищевые
желирующий
фосфаты,
агент
желирующий
агент 14607017613846
14607017613846
18,5
38,2х23х29 38,2х23х29

Кол-во банокКол-во
Срок
ТУ
Срок
Вес
ВесЗавод- ЗаводВесбанок
брутто Вес Габариты
брутто Габариты
Штрихкод банки,
Штрихкод банки,
в упаковке/в упаковке/
штрихкод короба,
штрихкод короба,
хранения хранения
нетто (г) нетто
изготовитель
(г) изготовитель
упаковки упаковки
упаковки упаковки
плашке плашке
штрихкод плашки
штрихкод плашки

3 005года

1

вода, говядина, обрезь
вода, говядина,
мясная говяжья,
обрезь мясная говяжья,

45/15
18,5

Свинина
Свинина
тушеная
тушеная
ОВА компания
ОВА компания
«Богатырская»
«Богатырская»
ТУ

Ассортиментный
Ассортиментный
код: 1330
код: 1330
2

Кол-во банокКол-во
Срок
ТУ
Срок
Вес
ВесЗавод- ЗаводВесбанок
брутто Вес Габариты
брутто Габариты
Штрихкод банки,
Штрихкод банки,
в упаковке/в упаковке/
штрихкод короба,
штрихкод короба,
хранения хранения
нетто (г) нетто
изготовитель
(г) изготовитель
упаковки упаковки
упаковки упаковки
плашке плашке
штрихкод плашки
штрихкод плашки

3 005года

Состав

Пищевые добавки:
Пищевые
желеобразователь
добавки: желеобразователь
Е407,
Е407,
24670002871894
24670002871894
усилитель вкуса Е250
усилитель вкуса Е250

Кол-во банокКол-во
Срок
ТУ
Срок
Вес
ВесЗавод- ЗаводВесбанок
брутто Вес Габариты
брутто Габариты
Штрихкод банки,
Штрихкод банки,
в упаковке/в упаковке/
штрихкод короба,
штрихкод короба,
хранения хранения
нетто (г) нетто
изготовитель
(г) изготовитель
упаковки упаковки
упаковки упаковки
плашке плашке
штрихкод плашки
штрихкод плашки

3 005года

Состав

4670002871890
4670002871890 жир говяжий, шкурка
жир говяжий,
свиная, лук,
шкурка свиная, лук,

Свинина
Свинина
тушеная
тушеная
ОВА компания
ОВА компания
«Богатырская»
«Богатырская»
ТУ

Ассортиментный
Ассортиментный
код: 1330
код: 1330
1

соль,перец
лавровый
черный.
лист, перец черный.
14670002871897
14670002871897соль, лавровый лист,
10,5
37х28х13 37х28х13

Свинина
Свинина
тушеная
тушеная
ОВА компания
ОВА компания
«Богатырская»
«Богатырская»
ТУ

ЗАУЖЕННОЕ
ДНО

говядина, обрезьговядина,
мясная говяжья,
обрезь мясная говяжья,

3 года
500

Говядина
Говядина
тушеная
тушеная
ОВА компания
ОВА компания
«Богатырская»
«Богатырская»
ТУ

К ЛАДК А

9216-

3 005года

Говядина
Говядина
тушеная
тушеная
ОВА компания
ОВА компания
«Богатырская»
«Богатырская»
ТУ

ВЫ

921600551805188

ЗАУЖЕННОЕ
ДНО

Кол-во банокКол-во
Срок
ТУ
Срок
Вес
ВесЗавод- ЗаводВесбанок
брутто Вес Габариты
брутто Габариты
Штрихкод банки,
Штрихкод банки,
в упаковке/в упаковке/
штрихкод короба,
штрихкод короба,
хранения хранения
нетто (г) нетто
изготовитель
(г) изготовитель
упаковки упаковки
упаковки упаковки
плашке плашке
штрихкод плашки
штрихкод плашки

Говядина
Говядина
тушеная
тушеная
ОВА компания
ОВА компания
«Богатырская»
«Богатырская»
ТУ

А
Я

921600551805188

Р ТИК АЛЬН

К ЛАДК А

Говядина
Говядина
тушеная
тушеная
ОВА компания
ОВА компания
«Богатырская»
«Богатырская»

ВЕ

А

ВЫ

Кулинария
Кулинария

ТУ

Р ТИК АЛЬН

Я

ВЕ

Я

«ОВА»
«ОВА»

Состав

Состав

8

вода, свинина, диафрагма
вода, свинина,
свиная,
диафрагма свиная,

12/67,6

4607017613023
4607017613023
шкура свиная, соединительная
шкура свиная, соединительная
ткань,
ткань,

лук, соль, желирующий
лук, соль,агент
желирующий
– каррагинан,
агент – каррагинан,
14607017613037
14607017613037
31,3х20,9х16,5
7,6
31,3х20,9х16,5
влагоудерживающий
влагоудерживающий
агент – пищевые
агент – пищевые
4607017613030
4607017613030

фосфаты, лист лавровый,
фосфаты, лист
перецлавровый,
черный перец черный

Размер
120х100
палета:
см.120х100
Банка №см.8 (325
Банкаг):№708коробов
(325 г): 70
накоробов
палете −навысота
палете135
− высота
см. Банка
135№см.12Банка
(525 г):
№126
12 (525
коробов
г): 126
накоробов
палете −навысота
палете133
− высота
см. 133 см.
14 Размер палета:

продукцияпродукция
класса «Средний»
класса «Средний»

ТУ

ТУ

ТУ

Я

ОЙ Ч И
УС Т

ОАО КМПЗ ОАО КМПЗ
325
36/6
«Дейма» «Дейма»

9216-0053 года
51805188

3 года
325

ООО КМПЗ ООО КМПЗ
325
36/6
«Балтпроммясо»
«Балтпроммясо»

9216-0053 года
51805188

3 года
325

ООО КМПЗ ООО КМПЗ
325
36/6
«Балтпроммясо»
«Балтпроммясо»

Ассортиментный
код: 1331
код: 1331
12 Ассортиментный

3 года
325

ООО КМПЗ ООО КМПЗ
325
36/6
«Балтпроммясо»
«Балтпроммясо»

Ассортиментный
код: 1331
код: 1331
13 Ассортиментный

3 года
525

ООО КМПЗ ООО КМПЗ
525
12/6
«Балтпроммясо»
«Балтпроммясо»

Ассортиментный
код: 1325
код: 1325
14 Ассортиментный

3 года
325

ООО КМПЗ ООО КМПЗ
325
36/6
«Балтпроммясо»
«Балтпроммясо»

Ассортиментный
код: 1325
код: 1325
15 Ассортиментный

9216-00551805188

4607017610749
4607017610749
говяжья, лук, соль,
говяжья,
влагоудерживающий
лук, соль, влагоудерживающий
агент –
агент –
каррагинан, усилитель
каррагинан,
вкуса –усилитель
глютаматвкуса
натрия,
– глютамат натрия,
4607017612026
4607017612026
лист лавровый, перец
лист лавровый,
черный перец черный

Свинина
Свинина
тушеная
тушеная
ОВА компания
ОВА компания
«Великорусская»
«Великорусская»

3 года
525

ООО КМПЗ ООО КМПЗ
525
12/6
«Балтпроммясо»
«Балтпроммясо»

Состав

Состав

вода, свинина, жир
вода,
свиной,
свинина,
диафрагма
жир свиной,
свиная,
диафрагма свиная,

36/6
14,6

4607017610671
4607017610671
шкурка свиная, лук,
шкурка
соль,свиная,
желирующий
лук, соль,
агент
желирующий
агент -

каррагинан, усилитель
каррагинан,
вкуса усилитель
- глютаматвкуса
натрия,
- глютамат натрия,
14607017610678
14607017610678
41,2х31х16,5
14,6
41,2х31х16,5
влагоудерживающий
влагоудерживающий
агент - пищевыеагент - пищевые
4607017612019
4607017612019

фосфаты, лист лавровый,
фосфаты, перец
лист лавровый,
черный перец черный

Говядина
Говядина
тушеная
тушеная
ОВА компания
ОВА компания
«Полесская»
«Полесская»
Состав

Состав

вода, говядина, сердце
вода, говядина,
говяжье, сердце
обрезь говяжье, обрезь

36/6
14,6

4607017610763
4607017610763
мясная говяжья,мясная
жир говяжий,
говяжья,
лук,жир
соль,
говяжий, лук, соль,
влагоудерживающий
влагоудерживающий
агент – пищевыеагент
фосфаты,
– пищевые фосфаты,
41,2х31х16,5
14,6
41,2х31х16,5
14607017610760
14607017610760
желирующий агентжелирующий
– каррагинан,
агент
усилитель
– каррагинан,
вкуса –усилитель вкуса –
4607017612040
4607017612040
глютамат натрия,глютамат
лист лавровый,
натрия,перец
лист лавровый,
черный перец черный

Говядина
Говядина
тушеная
тушеная
ОВА компания
ОВА компания
«Полесская»
«Полесская»
Состав

Состав

вода, говядина, сердце
вода, говядина,
говяжье, сердце
обрезь говяжье, обрезь

12/67,6

4607017613658
4607017613658
мясная говяжья,мясная
жир говяжий,
говяжья,
лук,жир
соль,
говяжий, лук, соль,
влагоудерживающий
влагоудерживающий
агент – пищевыеагент
фосфаты,
– пищевые фосфаты,
7,6
31,3х20,9х16,5
31,3х20,9х16,5
14607017613662
14607017613662
желирующий агентжелирующий
– каррагинан,
агент
усилитель
– каррагинан,
вкуса –усилитель вкуса –
4607017613665
4607017613665
глютамат натрия,глютамат
лист лавровый,
натрия,перец
лист лавровый,
черный перец черный

Свинина
Свинина
тушеная
тушеная
ОВА компания
ОВА компания
«Полесская»
«Полесская»
Состав

Состав

вода, свинина, сердце
вода,свиное,
свинина,диафрагма
сердце свиное,
свиная,
диафрагма свиная,

36/6
14,6

4607017610695
4607017610695шкурка свиная, лук,
шкурка
соль,свиная,
усилитель
лук, соль, усилитель

– глютамат
натрия, желирующий
вкуса – глютаматвкуса
натрия,
желирующий
14607017610692
14607017610692
41,2х31х16,5
14,6
41,2х31х16,5

агент – каррагинан,
агентвлагоудерживающий
– каррагинан, влагоудерживающий
агент –
агент –
4607017612033
4607017612033

пищевые фосфаты,
пищевые
лист лавровый,
фосфаты,перец
лист лавровый,
черный перец черный

Свинина
Свинина
тушеная
тушеная
ОВА компания
ОВА компания
«Полесская»
«Полесская»

Кол-во банокКол-во
Срок
ТУ
Срок
Вес
ВесЗавод- ЗаводВесбанок
брутто Вес Габариты
брутто Габариты
Штрихкод банки,
Штрихкод банки,
в упаковке/в упаковке/
штрихкод короба,
штрихкод короба,
хранения хранения
нетто (г) нетто
изготовитель
(г) изготовитель
упаковки упаковки
упаковки упаковки
плашке плашке
штрихкод плашки
штрихкод плашки
9216-0053 года
51805188

Состав

пищевые фосфаты,
пищевые
желирующий
фосфаты,
агент
желирующий
–
агент –
14607017610746
14607017610746
41,2х31х16,5
14,6
41,2х31х16,5

Кол-во банокКол-во
Срок
ТУ
Срок
Вес
ВесЗавод- ЗаводВесбанок
брутто Вес Габариты
брутто Габариты
Штрихкод банки,
Штрихкод банки,
в упаковке/в упаковке/
штрихкод короба,
штрихкод короба,
хранения хранения
нетто (г) нетто
изготовитель
(г) изготовитель
упаковки упаковки
упаковки упаковки
плашке плашке
штрихкод плашки
штрихкод плашки
9216-0053 года
51805188

Состав

говядина, вода, жир
говядина,
говяжий,
вода,
обрезь
жир говяжий,
мясная обрезь мясная

36/6
14,6

Кол-во банокКол-во
Срок
ТУ
Срок
Вес
ВесЗавод- ЗаводВесбанок
брутто Вес Габариты
брутто Габариты
Штрихкод банки,
Штрихкод банки,
в упаковке/в упаковке/
штрихкод короба,
штрихкод короба,
хранения хранения
нетто (г) нетто
изготовитель
(г) изготовитель
упаковки упаковки
упаковки упаковки
плашке плашке
штрихкод плашки
штрихкод плашки
9216-0053 года
51805188

Состав

Говядина
Говядина
тушеная
тушеная
ОВА компания
ОВА компания
«Великорусская»
«Великорусская»

Кол-во банокКол-во
Срок
ТУ
Срок
Вес
ВесЗавод- ЗаводВесбанок
брутто Вес Габариты
брутто Габариты
Штрихкод банки,
Штрихкод банки,
в упаковке/в упаковке/
штрихкод короба,
штрихкод короба,
хранения хранения
нетто (г) нетто
изготовитель
(г) изготовитель
упаковки упаковки
упаковки упаковки
плашке плашке
штрихкод плашки
штрихкод плашки
9216-0053 года
51805188

Состав

4607013700901
4607013700901
конина, жир,конина,
коллагеносодержащее
жир, коллагеносодержащее
14607013700908
14607013700908
сырье, соль, лук,
сырье,
листсоль,
лавровый,
лук, лист лавровый,
36/6
14,6/7,6 14,6/7,6
42х31,5х1742х31,5х17
24607013700905
24607013700905 перец черныйперец
молотый
черный молотый

Кол-во банокКол-во
Срок
ТУ
Срок
Вес
ВесЗавод- ЗаводВесбанок
брутто Вес Габариты
брутто Габариты
Штрихкод банки,
Штрихкод банки,
в упаковке/в упаковке/
штрихкод короба,
штрихкод короба,
хранения хранения
нетто (г) нетто
изготовитель
(г) изготовитель
упаковки упаковки
упаковки упаковки
плашке плашке
штрихкод плашки
штрихкод плашки

9216-00551805188

15

3 года
325

Ассортиментный
код: 1323
код: 1323
11 Ассортиментный

9216-00551805188

14

Конина
Конина
тушеная
тушеная
натуральная
натуральная
ОВА компания
ОВА компания

Кол-во банокКол-во
Срок
ТУ
Срок
Вес
ВесЗавод- ЗаводВесбанок
брутто Вес Габариты
брутто Габариты
Штрихкод банки,
Штрихкод банки,
в упаковке/в упаковке/
штрихкод короба,
штрихкод короба,
хранения хранения
нетто (г) нетто
изготовитель
(г) изготовитель
упаковки упаковки
упаковки упаковки
плашке плашке
штрихкод плашки
штрихкод плашки

9216-00551805188

13

ВА

ВА
ОЙ Ч И
УС Т

ТУ

9216-0073 года
5180518809

Ассортиментный
код: 1329
код: 1329
10 Ассортиментный

9216-00551805188

12

К ЛАДК А

ТУ

Кулинария
Кулинария

Кол-во банокКол-во
Срок
ТУ
Срок
Вес
ВесЗавод
Завод
Весбанок
брутто Вес Габариты
брутто Габариты
Штрихкод банки,
Штрихкод банки,
в упаковке/в упаковке/
штрихкод короба,
штрихкод короба,
хранения хранения
нетто (г) нетто
изготовитель
(г) изготовитель
упаковки упаковки
упаковки упаковки
плашке плашке
штрихкод плашки
штрихкод плашки

9216-00551805188

11

ВЫ

К ЛАДК А

ТУ

ЗАУЖЕННОЕ
ДНО

Ассортиментный
код: 2628
код: 2628
9 Ассортиментный

9216-0075180518809

10

«ОВА»
«ОВА»

А

ВЫ

ТУ

Р ТИК АЛЬН

Я

Я

ЗАУЖЕННОЕ
ДНО

9

ВЕ

А

Я

ВЕ

Р ТИК АЛЬН

Состав

Состав

вода, свинина, сердце
вода,свиное,
свинина,диафрагма
сердце свиное,
свиная,
диафрагма свиная,

12/67,6

4607017613696
4607017613696шкурка свиная, лук,
шкурка
соль,свиная,
усилитель
лук, соль, усилитель

вкуса – глютаматвкуса
натрия,
– глютамат
желирующий
натрия, желирующий
14607017613709
14607017613709
7,6
31,3х20,9х16,5
31,3х20,9х16,5

агент – каррагинан,
агентвлагоудерживающий
– каррагинан, влагоудерживающий
агент –
агент –
4607017613702
4607017613702

пищевые фосфаты,
пищевые
лист лавровый,
фосфаты,перец
лист лавровый,
черный перец черный

Размер палета:
Размер
120х100
палета:
см.120х100
Банка №см.8 (325
Банкаг):№708коробов
(325 г): 70
накоробов
палете −навысота
палете135
− высота
см. Банка
135№см.12Банка
(525 г):
№126
12 (525
коробов
г): 126
накоробов
палете −навысота
палете133
− высота
см. 133 см. 15

Я

ВА

Я

ВА

ВЫ
К ЛАДК А

ОЙ Ч И

Я

УС Т

А

К ЛАДК А

ЗАУЖЕННОЕ
ДНО

Р ТИК АЛЬН

ВЫ

«Спецпроект»
«Спецпроект»

ВЕ

А

ОЙ Ч И

Р ТИК АЛЬН

УС Т

ВЕ

Я

продукцияпродукция
класса «Эконом»
класса «Эконом»

ЗАУЖЕННОЕ
ДНО

В рамках
В рамках
непрекращающейся
непрекращающейся
деятельности
деятельности
высокое
высокое
качество
качество
продукции
продукции
«ОВА» «ОВА»
без всяких
без всяких
Агропромышленного
Агропромышленного
холдинга
холдинга
«ОВА» «ОВА»
по поддержке
по поддержке
компромиссов
компромиссов
во вкусе.
во вкусе.
малообеспеченных
малообеспеченных
слоев населения
слоев населения
на кухнях
на кухнях
«ОВА» «ОВА»
«Спецпроект»
«Спецпроект»
— это— продукт,
это продукт,
позволяющий
позволяющий
ыл организован
был организован
специальный
специальный
проектпроект
по созданию
по созданию
жителям
жителям
нашей нашей
страны,страны,
находящимся
находящимся
в затрудв затрудникальной
уникальной
серии серии
продуктов,
продуктов,
сочетающих
сочетающих
мини- мининительном
нительном
материальном
материальном
положении,
положении,
получать
получать
мальную
мальную
стоимость
стоимость
с отличными
с отличными
потребительскими
потребительскими
достаточное
достаточное
количество
количество
мясныхмясных
продуктов
продуктов
каждыйкаждый
войствами.
свойствами.
день. Это
день.проект,
Это проект,
решающий
решающий
проблему
проблему
отставания
отставания
Несмотря
Несмотря
на невероятно
на невероятно
низкуюнизкую
цену практически
цену практически
в потреблении
в потреблении
мяса отмяса
европейских
от европейских
стран без
стран
ущерба
без ущерба
сех продуктов
всех продуктов
линейки
линейки
«Спецпроект»,
«Спецпроект»,
технологами
технологами
в удобстве
в удобстве
и не бьющий
и не бьющий
по карману.
по карману.
ОВА» «ОВА»
были были
созданы
созданы
рецептуры,
рецептуры,
способные
способные
на
на
Нет больше
Нет больше
поводаповода
отказывать
отказывать
себе, близким
себе, близким
авныхравных
конкурировать
конкурировать
с самыми
с самыми
популярными
популярными
родственникам
родственникам
или друзьям
или друзьям
в полнов полноорговыми
торговыми
марками
марками
на рынке.
на рынке.
«Спецпроект»
«Спецпроект»
ценныхценных
мясныхмясных
блюдах.блюдах.
«Спецпроект»
«Спецпроект»
озволяет
позволяет
людям,людям,
заинтересованным
заинтересованным
в самых
в самых
Агропромышленного
Агропромышленного
холдинга
холдинга
«ОВА» —
«ОВА»
это — это
ыгодных
выгодных
условиях
условиях
покупки,
покупки,
получать
получать
традиционно
традиционно
способспособ
хорошохорошо
питаться
питаться
в любых
в любых
условиях.
условиях.

Говядина
Говядина
тушеная
тушеная
ГОСТ,
ГОСТ,
в/с, 1/с
в/с, 1/с

ГОСТ

321252013

332125года
2013

3 года
500

ООО
ООО «Соверен»
500«Соверен»
12

1210,5

321252013

3 года
500

ООО
ООО «Соверен»
500«Соверен»
12

1210,5

Состав

Ассортиментный
Ассортиментный
код: 03/2896
код: 03/2896
2

Штрихкод банки,
Штрихкод банки,
Кол-во банокКол-во
Срок
ГОСТ
Срок
Вес
ВесЗавод- ЗаводВесбанок
брутто Вес Габариты
брутто Габариты
штрихкод короба,
штрихкод короба,
в упаковке/ в упаковке/
хранения хранения
нетто (г) нетто
изготовитель
(г) изготовитель
упаковки упаковки
упаковки упаковки
штрихкод плашки
штрихкод плашки
плашке
плашке
332125года
2013

Состав

1

4670002870299
4670002870299
/ 305
/ 305
говядина, жир,
говядина,
лук, соль,
жир, лук, соль,
14670002870296
14670002870296
/ 302
/ 302
10,5
37х28х13 37х28х13
перец
перец
лист
черный,
лавровый
лист лавровый
4670002870589
4670002870589
/ 572
/ 572 черный,

Свинина
Свинина
тушеная
тушеная
ГОСТ,
ГОСТ,
в/с, 1/с
в/с, 1/с

ГОСТ

Ассортиментный
Ассортиментный
код: 01/2895
код: 01/2895
1

Штрихкод банки,
Штрихкод банки,
Кол-во банокКол-во
Срок
ГОСТ
Срок
Вес
ВесЗавод- ЗаводВесбанок
брутто Вес Габариты
брутто Габариты
штрихкод короба,
штрихкод короба,
в упаковке/ в упаковке/
хранения хранения
нетто (г) нетто
изготовитель
(г) изготовитель
упаковки
упаковки
упаковки
упаковки
штрихкод
плашки
штрихкод
плашки
плашке
плашке

Состав

Состав

2

4670002871012
4670002871012
/ 0312
/ 0312свинина, лук,
свинина,
соль, лук, соль,
14670002871026
14670002871026
/ 0319
/ 0319
10,5
37х28х13 37х28х13
перец
перец
лист
черный,
лавровый
лист лавровый
4670002871029
4670002871029
/ 0596
/ 0596 черный,

Ассортиментный
Ассортиментный
код: 2630
код: 2630
3

3

Говядина
Говядина
тушеная
тушеная
ГОСТГОСТ
в/с «ОВА»
в/с «ОВА»

Ассортиментный
Ассортиментный
код: 01 код:
4 01

4

Говядина
Говядина
тушеная
тушеная
ГОСТГОСТ
1/с «ОВА»
1/с «ОВА»

Ассортиментный
Ассортиментный
код: 2895
код: 2895
5

5

Свинина
Свинина
тушеная
тушеная
ГОСТГОСТ
в/с «ОВА»
в/с «ОВА»

Ассортиментный
Ассортиментный
код: 03 код:
6 03

6

Свинина
Свинина
тушеная
тушеная
ГОСТГОСТ
1/с «ОВА»
1/с «ОВА»

Ассортиментный
Ассортиментный
код: 2896
код: 2896
7

7

МясоМясо
цыплят
цыплят
тушеное
тушеное
натуральное
натуральное

Ассортиментный
Ассортиментный
код: 2630
код: 2630
8

8

МясоМясо
цыплят
цыплят
тушеное
тушеное
натуральное
натуральное
ТУ

9216-0075180518809

Штрихкод банки,
Штрихкод банки,
Кол-во банокКол-во
Срок
ТУ
Срок
Вес
ВесЗавод- ЗаводВесбанок
брутто Вес Габариты
брутто Габариты
Состав Состав
штрихкод короба,
штрихкод короба,
в упаковке/ в упаковке/
хранения хранения
нетто (г) нетто
изготовитель
(г) изготовитель
упаковки упаковки
упаковки упаковки
штрихкод плашки
штрихкод плашки
плашке
плашке
мясо
соль,
цыплят,
лук, соль, лук,
4670002870374
4670002870374 мясо цыплят,
14670002870371
14670002870371морковь, лист
490
490«Соверен»
12
1210,5
морковь,
лавровый,
лист лавровый,
39216-007года
3 года
ООО
ООО «Соверен»
10,5
37х28х13 37х28х13
518051884670002870626
4670002870626
09
перец черный
перец
молотый
черный молотый

Штрихкод банки,
Штрихкод банки,
Кол-во банокКол-во
ГОСТ
Срок
ГОСТ
Срок
Вес
ВесЗавод- ЗаводВесбанок
брутто Вес Габариты
брутто Габариты
Состав Состав
штрихкод короба,
штрихкод короба,
в упаковке/ в упаковке/
хранения хранения
нетто (г) нетто
изготовитель
(г) изготовитель
упаковки упаковки
упаковки упаковки
штрихкод плашки
штрихкод плашки
плашке
плашке
4670002870855
4670002870855говядина, жир,
говядина,
лук, соль,
жир, лук, соль,
39,9х20,6х
3212514670002870869
14670002870869
432125года
4 года
ООО
ООО «Соверен»
7,616,5 39,9х20,6х
525
525«Соверен»
12
127,6
2013
2013
16,54670002870862
перец черный,
перец
лист
черный,
лавровый
лист лавровый
4670002870862

Штрихкод банки,
Штрихкод банки,
Кол-во банокКол-во
ГОСТ
Срок
ГОСТ
Срок
Вес
ВесЗавод- ЗаводВесбанок
брутто Вес Габариты
брутто Габариты
Состав Состав
штрихкод короба,
штрихкод короба,
в упаковке/ в упаковке/
хранения хранения
нетто (г) нетто
изготовитель
(г) изготовитель
упаковки
упаковки
упаковки
упаковки
штрихкод
плашки
штрихкод
плашки
плашке
плашке
4670002870879
4670002870879 говядина, лук,
говядина,
соль, лук, соль,
39,9х20,6х
39,9х20,6х
3212514670002870883
14670002870883
432125года
4 года
ООО
ООО «Соверен»
7,6
525
525«Соверен»
12
127,6
2013
2013
16,5
16,54670002870886
перец черный,
перец
лист
черный,
лавровый
лист лавровый
4670002870886

Штрихкод банки,
Штрихкод банки,
Кол-во банокКол-во
Срок
ГОСТ
Срок
Вес
ВесЗавод- ЗаводВесбанок
брутто Вес Габариты
брутто Габариты
Состав Состав
штрихкод короба,
штрихкод короба,
в упаковке/ в упаковке/
хранения хранения
нетто (г) нетто
изготовитель
(г) изготовитель
упаковки упаковки
упаковки упаковки
штрихкод плашки
штрихкод плашки
плашке
плашке
4670002870893
4670002870893 свинина, лук,
свинина,
соль, лук, соль,
39,9х20,6х
39,9х20,6х
3212514670002870906
14670002870906
432125года
4 года
ООО
ООО «Соверен»
7,6
525
525«Соверен»
12
127,6
2013
2013
16,5
16,54670002870909
перец черный,
перец
лист
черный,
лавровый
лист лавровый
4670002870909

ГОСТ

Штрихкод банки,
Штрихкод банки,
Кол-во банокКол-во
Срок
ГОСТ
Срок
Вес
ВесЗавод- ЗаводВесбанок
брутто Вес Габариты
брутто Габариты
Состав Состав
штрихкод короба,
штрихкод короба,
в упаковке/ в упаковке/
хранения хранения
нетто (г) нетто
изготовитель
(г) изготовитель
упаковки упаковки
упаковки упаковки
штрихкод плашки
штрихкод плашки
плашке
плашке
4670002870916
4670002870916 свинина, лук,
свинина,
соль, лук, соль,
39,9х20,6х
3212514670002870920
14670002870920
432125года
4 года
ООО
ООО «Соверен»
7,616,5 39,9х20,6х
525
525«Соверен»
12
127,6
2013
2013
16,54670002870923
перец черный,
перец
лист
черный,
лавровый
лист лавровый
4670002870923

ГОСТ

ТУ

9216-0075180518809

Штрихкод банки,
Штрихкод банки,
Кол-во банокКол-во
Срок
ТУ
Срок
Вес
ВесЗавод- ЗаводВесбанок
брутто Вес Габариты
брутто Габариты
Состав Состав
штрихкод короба,
штрихкод короба,
в упаковке/ в упаковке/
хранения хранения
нетто (г) нетто
изготовитель
(г) изготовитель
упаковки упаковки
упаковки упаковки
штрихкод плашки
штрихкод плашки
плашке
плашке
мясо
соль,
цыплят,
лук, соль, лук,
4670002870930
4670002870930 мясо цыплят,
9216-00739,9х20,6х
14670002870944
14670002870944морковь, лист
351805188года
3 года
ООО
ООО «Соверен»
7,616,5 39,9х20,6х
525
525«Соверен»
12
127,6
морковь,
лавровый,
лист лавровый,
16,54670002870947
09
4670002870947 перец черный
перец
молотый
черный молотый

Размер
120х100
палета:
см.120х100
Банка №см.8 (325
Банкаг):№708коробов
(325 г): 70
накоробов
палете −навысота
палете135
− высота
см. Банка
135№см.12Банка
(525 г):
№126
12 (525
коробов
г): 126
накоробов
палете −навысота
палете133
− высота
см. 133 см.
16 Размер палета:

Я

А

ОЙ Ч И

ОЙ Ч И

УС Т

К ЛАДК А

К ЛАДК А

УС Т

продукцияпродукция
класса «Эконом»
класса «Эконом»

«Спецпроект»
«Спецпроект»

ВЫ

ВЫ

ВА

Р ТИК АЛЬН

Я

Я

ЗАУЖЕННОЕ
ДНО

9

ВЕ

А

ВА

Р ТИК АЛЬН

Я

ВЕ

ЗАУЖЕННОЕ
ДНО

Ассортиментный
код: 01 код: 01
9 Ассортиментный

ГОСТ

321252013

10

Ассортиментный
код: 2895
код: 2895
10 Ассортиментный

ГОСТ

321252013

11

ГОСТ
Срок
Срок
Вес
хранения хранения
нетто
(г)
321254
года
4
года
338
2013

321252013

12

ГОСТ
Срок
Срок
Вес
хранения хранения
нетто
(г)
321254
года
4
года
338
2013

Свинина
Свинина
тушеная
тушеная
ГОСТ,
ГОСТ,
в/с в/с

Кол-во Кол-во
Штрихкод банки,
Штрихкод банки,
ВесЗавод- ЗаводВес брутто Вес Габариты
брутто Габариты
Состав Состав
банок
банок
штрихкод короба,
штрихкод короба,
изготовитель
нетто
изготовитель
упаковки упаковки
упаковки упаковки
в упаковке/в упаковке/
штрихкод плашки
штрихкод плашки
плашке плашке
(г)
4670002870794
4670002870794
свинина, лук,
свинина,
соль, перец
лук, соль, перец
14670002870807
14670002870807
ООО
ООО «Соверен»
39х23х29,5
18,5
39х23х29,5
338«Соверен»
45
4518,5
черный, лист
черный,
лавровый
лист лавровый
4670002870800
4670002870800

Ассортиментный
код: 2896
код: 2896
12 Ассортиментный

ГОСТ

321252013

ТУ

ГОСТ
Срок
Срок
Вес
хранения хранения
нетто
(г)
321254
года
4
года
338
2013

14

Свинина
Свинина
тушеная
тушеная
ГОСТ,
ГОСТ,
1/с 1/с

Кол-во Кол-во
Штрихкод банки,
Штрихкод банки,
ВесЗавод- ЗаводВес брутто Вес Габариты
брутто Габариты
Состав Состав
банок
банок
штрихкод короба,
штрихкод короба,
изготовитель
нетто
изготовитель
упаковки упаковки
упаковки упаковки
в упаковке/в упаковке/
штрихкод плашки
штрихкод плашки
плашке плашке
(г)
4670002870817
4670002870817
свинина, лук,
свинина,
соль, перец
лук, соль, перец
14670002870821
14670002870821
ООО
ООО «Соверен»
39х23х29,5
18,5
39х23х29,5
338«Соверен»
45
4518,5
черный, лист
черный,
лавровый
лист лавровый
4670002870824
4670002870824

Ассортиментный
код: 2630
код: 2630
13 Ассортиментный

ТУСрок
Срок
Вес
хранения хранения
нетто
(г)
9216-007- 9216-007340
3 года
3 года
51805188 51805188

МясоМясо
цыплят
цыплят
тушеное
тушеное
натуральное
натуральное

Кол-во Кол-во
Штрихкод банки,
Штрихкод банки,
ВесЗавод- ЗаводВес брутто Вес Габариты
брутто Габариты
Состав Состав
банок
банок
штрихкод короба,
штрихкод короба,
изготовитель
нетто
изготовитель
упаковки упаковки
упаковки упаковки
в упаковке/в упаковке/
штрихкод
плашки
штрихкод
плашки
плашке плашке
(г)
мясо цыплят,
мясо
соль,
цыплят,
лук, соль, лук,
4670002870831
4670002870831
14670002870845
14670002870845
340«Соверен»
45
4518,5
морковь, лист
морковь,
лавровый,
лист лавровый,
ООО
ООО «Соверен»
39х23х29,5
18,5
39х23х29,5
4670002870848
4670002870848
перец черный
перец
молотый
черный молотый

Ассортиментный
код: 01 код: 01
14 Ассортиментный

ГОСТ

321252013

15

Говядина
Говядина
тушеная
тушеная
ГОСТ,
ГОСТ,
в/с в/с

Кол-во банокКол-во
Штрихкод банки,
Штрихкод банки,
ГОСТ
Срок
Срок
Вес
ВесЗавод- ЗаводВесбанок
брутто Вес Габариты
брутто Габариты
Состав Состав
в упаковке/в упаковке/
штрихкод короба,
штрихкод короба,
плашке плашке
хранения хранения
нетто (г) нетто
изготовитель
(г) изготовитель
упаковки упаковки
упаковки упаковки
штрихкод плашки
штрихкод плашки
4670002870657
4670002870657
говядина, жир,
говядина,
лук, соль,
жир, лук, соль,
3212514670002870661
14670002870661
325
325«Соверен»
36
3614,6
4 года
4 года
ООО
ООО «Соверен»
42х31,5х17
14,6
42х31,5х17
лист лавровый,
листперец
лавровый,
черный
перец черный
2013
4670002870664
4670002870664

Ассортиментный
код: 2895
код: 2895
15 Ассортиментный

ГОСТ

321252013

16

Говядина
Говядина
тушеная
тушеная
ГОСТ,
ГОСТ,
1/с 1/с

Кол-во банокКол-во
Штрихкод банки,
Штрихкод банки,
ГОСТ
Срок
Срок
Вес
ВесЗавод- ЗаводВесбанок
брутто Вес Габариты
брутто Габариты
в упаковке/в упаковке/
штрихкод короба,
штрихкод короба,
плашке плашке
хранения хранения
нетто (г) нетто
изготовитель
(г) изготовитель
упаковки упаковки
упаковки упаковки
штрихкод плашки
штрихкод плашки

321254 года
2013

325
4 года

325«Соверен»
36/18
ООО
ООО «Соверен»

321252013

17

321252013

Состав

4670002870688
4670002870688

Свинина
Свинина
тушеная
тушеная
ГОСТ,
ГОСТ,
в/с в/с

Кол-во банокКол-во
Штрихкод банки,
Штрихкод банки,
ГОСТ
Срок
Срок
Вес
ВесЗавод- ЗаводВесбанок
брутто Вес Габариты
брутто Габариты
Состав Состав
в упаковке/в упаковке/
штрихкод короба,
штрихкод короба,
плашке плашке
хранения хранения
нетто (г) нетто
изготовитель
(г) изготовитель
упаковки упаковки
упаковки упаковки
штрихкод плашки
штрихкод плашки
4670002870695
4670002870695
свинина, лук,
свинина,
соль, лист
лук, соль, лист
3212514670002870708
14670002870708
325
325«Соверен»
36
3614,6
4 года
4 года
ООО
ООО «Соверен»
42х31,5х17
14,6
42х31,5х17
лавровый, лавровый,
перец черный
перец черный
2013
4670002870701
4670002870701

Ассортиментный
код: 2896
код: 2896
17 Ассортиментный

ГОСТ

Состав

4670002870671
4670002870671
говядина, лук,
говядина,
соль, лист
лук, соль, лист
14670002870685
14670002870685
36/18
14,6/7,3 14,6/7,3
42х31,5х1742х31,5х17
лавровый, лавровый,
перец черный
перец черный

Ассортиментный
код: 03 код: 03
16 Ассортиментный

ГОСТ

18

Говядина
Говядина
тушеная
тушеная
ГОСТ,
ГОСТ,
1/с 1/с

Кол-во Кол-во
Штрихкод банки,
Штрихкод банки,
ВесЗавод- ЗаводВес брутто Вес Габариты
брутто Габариты
Состав Состав
банок
банок
штрихкод короба,
штрихкод короба,
изготовитель
нетто
изготовитель
упаковки упаковки
упаковки упаковки
в упаковке/в упаковке/
штрихкод плашки
штрихкод плашки
плашке плашке
(г)
4670002870770
4670002870770говядина, лук,
говядина,
соль, лук, соль,
14670002870784
14670002870784
ООО
«Соверен»
ООО
«Соверен»
18,5
39х23х29,5
18,5
39х23х29,5
338
45
45
перец черный,
перец
листчерный,
лавровый
лист лавровый
4670002870787
4670002870787

Ассортиментный
код: 03 код: 03
11 Ассортиментный

ГОСТ

13

ГОСТ
Срок
Срок
Вес
хранения хранения
нетто
(г)
321254 года
4 года
338
2013

Говядина
Говядина
тушеная
тушеная
ГОСТ,
ГОСТ,
в/с в/с

Кол-во Кол-во
Штрихкод банки,
Штрихкод банки,
ВесЗавод- ЗаводВес брутто Вес Габариты
брутто Габариты
Состав Состав
банок
банок
штрихкод короба,
штрихкод короба,
изготовитель
нетто
изготовитель
упаковки упаковки
упаковки упаковки
в упаковке/в упаковке/
штрихкод плашки
штрихкод плашки
плашке плашке
(г)
4670002870756
4670002870756
говядина, жир,
говядина,
лук, соль,
жир, лук, соль,
14670002870760
14670002870760
ООО
ООО «Соверен»
39х23х29,5
18,5
39х23х29,5
338«Соверен»
45
4518,5
перец черный,
перец
листчерный,
лавровый
лист лавровый
4670002870763
4670002870763

Свинина
Свинина
тушеная
тушеная
ГОСТ,
ГОСТ,
1/с 1/с

Кол-во банокКол-во
Штрихкод банки,
Штрихкод банки,
ГОСТ
Срок
Срок
Вес
ВесЗавод- ЗаводВесбанок
брутто Вес Габариты
брутто Габариты
в упаковке/в упаковке/
штрихкод короба,
штрихкод короба,
плашке плашке
хранения хранения
нетто (г) нетто
изготовитель
(г) изготовитель
упаковки упаковки
упаковки упаковки
штрихкод плашки
штрихкод плашки

321254 года
2013

325
4 года

325«Соверен»
36
ООО
ООО «Соверен»

3614,6

Состав

Состав

4670002870718
4670002870718
свинина, лук,
свинина,
соль, лист
лук, соль, лист
14670002870722
14670002870722
42х31,5х17
14,6
42х31,5х17
лавровый, лавровый,
перец черный
перец черный
4670002870725
4670002870725

Ассортиментный
код: 2876
код:/ 2876
2875 / 2875
Ветчина
Ветчина
«Деревенская»
«Деревенская»
из говядины/свинины
из говядины/свинины
18 Ассортиментный

Кол-во банокКол-во
Штрихкод банки,
Штрихкод банки,
ТУСрок
Срок
Вес
ВесЗавод- ЗаводВесбанок
брутто Вес Габариты
брутто Габариты
Состав Состав
в упаковке/в упаковке/
штрихкод короба,
штрихкод короба,
плашке плашке
хранения хранения
нетто (г) нетто
изготовитель
(г) изготовитель
упаковки упаковки
упаковки упаковки
штрихкод плашки
штрихкод плашки
говядина/свинина,
говядина/свинина,
соль, пищевые добавки:
соль, пищевые добавки:
4670002870954
4670002870954
/ 978
/ 978
9216-006- 9216-006влагоудерживающий
агент Е451,
агент Е451,
14670002870968
14670002870968
/ 982
/ влагоудерживающий
982желеобразователь
2,5 года 2,5325
года ООО
325«Соверен»
ООО «Соверен»
36
3614,6
42х31,5х17
14,6
42х31,5х17
желеобразователь
Е407,
Е407,
51805188 51805188
Е250
окраски Е250
4670002870961
4670002870961
/ 985
/ 985 фиксатор окраски фиксатор

19

ТУ

Ассортиментный
код: 2630
код: 2630
19 Ассортиментный

МясоМясо
цыплят
цыплят
тушеное
тушеное
натуральное
натуральное

Кол-во банокКол-во
Штрихкод банки,
Штрихкод банки,
ТУСрок
Срок
Вес
ВесЗавод- ЗаводВесбанок
брутто Вес Габариты
брутто Габариты
Состав Состав
в упаковке/в упаковке/
штрихкод короба,
штрихкод короба,
плашке плашке
хранения хранения
нетто (г) нетто
изготовитель
(г) изготовитель
упаковки упаковки
упаковки упаковки
штрихкод плашки
штрихкод плашки
мясо
соль,
цыплят,
лук, соль, лук,
4670002870732
4670002870732мясо цыплят,
9216-007- 9216-007морковь, лист
морковь,
лавровый,
лист лавровый,
14670002870746
14670002870746
325
325«Соверен»
36
3614,6
3 года
3 года
ООО
ООО «Соверен»
42х31,5х17
14,6
42х31,5х17
51805188 51805188
4670002870749
4670002870749перец черный
перец
молотый
черный молотый

20

ТУ

Ассортиментный
код: 01/03
код: 01/03
20 Ассортиментный

ГОСТ

321252013

ГОСТ
Срок
Срок
Вес
хранения хранения
нетто
(г)
321254
года
4
года
250
2013

Говядина/Свинина
Говядина/Свинина
тушеная
тушеная
ГОСТ,
ГОСТ,
в/с в/с

Кол-во Кол-во
Штрихкод банки,
Штрихкод банки,
ВесЗавод- ЗаводВес брутто Вес Габариты
брутто Габариты
Состав Состав
банок
банок
штрихкод короба,
штрихкод короба,
изготовитель
нетто
изготовитель
упаковки упаковки
упаковки упаковки
в упаковке/в упаковке/
штрихкод
плашки
штрихкод
плашки
плашке
плашке
(г)
4670002871142
4670002871142
/ 11
/говядина,
11
жир
говядина,
/ свинина,
жир / свинина,
31,2х29,3х 31,2х29,3х
14670002871149
14670002871149
/ 18
/ 18 соль, перец
лук,
лук,черный,
соль, перец черный,
ООО
ООО «Соверен»
7,416,77
250«Соверен»
24
247,4
16,77
4670002871166
4670002871166
/ 28
/ 28 лист лавровый
лист лавровый

Размер палета:
Размер
120х100
палета:
см.120х100
Банка №см.8 (325
Банкаг):№708коробов
(325 г): 70
накоробов
палете −навысота
палете135
− высота
см. 135 см.

17

НЕМАРОЧНАЯ
НЕМАРОЧНАЯ

ПРОДУКЦИЯ
ПРОДУКЦИЯ

НЕМАРОЧНАЯ
ПРОДУКЦИЯ
НЕМАРОЧНАЯ
ПРОДУКЦИЯ

В НЕМАРОЧНУЮ
ПРОДУКЦИЮ
мы объединили
старейший
с мясом»
уже много
лет пользуются
высоким
В НЕМАРОЧНУЮ
ПРОДУКЦИЮ
мы объединили
старейший
«Каши «Каши
с мясом»
− уже− много
лет пользуются
высоким
ассортимент
компании.
спросом
у наших
клиентов.
продукция
позициоссортимент
компании.
спросом
у наших
клиентов.
ДаннаяДанная
продукция
позициоТушеные
говядина
и свинина,
приготовленные
по самым
нируется
в низшем
ценовом
сегменте.
Тушеные
говядина
и свинина,
приготовленные
по самым
нируется
в низшем
ценовом
сегменте.
рецептам:
«Смоленская»,
«Мясо«Мясо
кур», цыпленка»,
«Мясо цыпленка»,
разнымразным
рецептам:
«Смоленская»,
«Мясо кур»,

1

код: 2627
Ассортиментный
код: 2627
1 Ассортиментный

ТУ
Срок
Срок
Вес
хранения хранения
нетто
(г)
9216-007- 9216-0073 года
3 года
325
51805188- 5180518809
09
ТУ

Ассортиментный
код: 26 код: 26
2 Ассортиментный

2

ГОСТ

ГОСТ
Срок
Срок
Вес
хранения хранения
нетто
(г)

28589

28589
2 года

2 года
325

ГОСТ

ГОСТ
Срок
Срок
Вес
хранения хранения
нетто
(г)

28589

28589
2 года

4

325
2 года

ГОСТ
Срок
Срок
Вес
хранения хранения
нетто
(г)

28589

28589
2 года

525
2 года

МясоМясо
цыпленка
в собственном
соку, соку,
ГОСТГОСТ
цыпленка
в собственном

Кол-во Кол-во
Штрихкод банки,
Штрихкод банки,
ВесЗавод- Заводбрутто Габариты
Вес брутто Вес Габариты
Состав Состав
банок
банок
штрихкод короба,
штрихкод короба,
нетто
изготовитель
изготовитель
упаковки упаковки
упаковки упаковки
в упаковке/в упаковке/
штрихкод
плашки
штрихкод
плашки
(г)
плашке плашке
цыплят,соль,
морковь, соль,
мясо цыплят,мясо
морковь,
4607013700048
4607013700048
ОАО
КМПЗ
ОАО
КМПЗ
перец черный
14607013700045 перец черный
14607013700045
325
3614,6
36
14,6
42х31,5х17
42х31,5х17
«Дейма» «Дейма»
24607013700042
24607013700042
молотый,
лист лавровый
молотый, лист
лавровый

Ассортиментный
код: 129код: 129
4 Ассортиментный
ГОСТ

в собственном
МясоМясо
кур в кур
собственном
соку, соку,
ГОСТГОСТ

Кол-во Кол-во
Штрихкод банки,
Штрихкод банки,
ВесЗавод- Заводбрутто Габариты
Вес брутто Вес Габариты
Состав Состав
банок
банок
штрихкод короба,
штрихкод короба,
нетто
изготовитель
изготовитель
упаковки упаковки
упаковки упаковки
в упаковке/в упаковке/
штрихкод плашки
штрихкод плашки
(г)
плашке плашке
мясо кур,соль,
морковь, соль,
мясо кур, морковь,
4607013700253
4607013700253
ОАО КМПЗ ОАО КМПЗ36
14607013700250 перец черный
перец черный
14607013700250
325
36
14,6
42х31,5х17
14,6
42х31,5х17
«Дейма» «Дейма»
24607013700257
24607013700257
молотый,
лист лавровый
молотый, лист
лавровый

Ассортиментный
код: 129код: 129
3 Ассортиментный

3

Индейка
тушеная
натуральная
Индейка
тушеная
натуральная

Кол-во Кол-во
Штрихкод банки,
Штрихкод банки,
ВесЗавод- Заводбрутто Габариты
Вес брутто Вес Габариты
Состав Состав
банок
банок
штрихкод короба,
штрихкод короба,
нетто
изготовитель
изготовитель
упаковки упаковки
упаковки упаковки
в упаковке/в упаковке/
штрихкод плашки
штрихкод плашки
(г)
плашке плашке
мясо
индеек,лук,
морковь, лук,
мясо индеек,
морковь,
4607013700420
4607013700420
ОАО КМПЗ ОАО КМПЗ36
14607013700427
перец
черный молотый,
14607013700427
соль, перецсоль,
черный
молотый,
325
3614,6
14,6
42х31,5х17
42х31,5х17
«Дейма» «Дейма»
24607013700424 лист лавровый
24607013700424
лист лавровый

цыпленка
в собственном
МясоМясо
цыпленка
в собственном
соку, соку,
ГОСТГОСТ

Кол-во Кол-во
Штрихкод банки,
Штрихкод банки,
ВесЗавод- Заводбрутто Габариты
Вес брутто Вес Габариты
Состав Состав
банок
банок
штрихкод короба,
штрихкод короба,
нетто
изготовитель
изготовитель
упаковки упаковки
упаковки упаковки
в упаковке/в упаковке/
штрихкод
плашки
штрихкод
плашки
(г)
плашке плашке
цыплят,соль,
морковь, соль,
мясо цыплят,мясо
морковь,
4607013700598
4607013700598
30,9х20,6х 30,9х20,6х
ОАО
КМПЗ
ОАО
КМПЗ
перец черный
14607013700595 перец черный
14607013700595
525
127,6
12
7,616,5
16,5
«Дейма» «Дейма»
24607013700592
24607013700592
молотый,
лист лавровый
молотый, лист
лавровый

Размер
палета:
Банкаг):№708коробов
(325 г): 70
палете135
− высота
135№см.12Банка
№126
12 (525
г): 126
палете133
− высота
Размер палета:
120х100
см.120х100
Банка №см.8 (325
накоробов
палете −навысота
см. Банка
(525 г):
коробов
накоробов
палете −навысота
см. 133 см.
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класса «Суперэконом»
продукцияпродукция
класса «Суперэконом»

ВЕ

ВА

ВЫ

ОЙ Ч И

УС Т

К ЛАДК А

К ЛАДК А

ОЙ Ч И

ВЫ

УС Т

НЕМАРОЧНАЯ
НЕМАРОЧНАЯ

ПРОДУКЦИЯ
ПРОДУКЦИЯ

А

Я

Я

ЗАУЖЕННОЕ
ДНО

НЕМАРОЧНАЯ
НЕМАРОЧНАЯ
ПРОДУКЦИЯ
ПРОДУКЦИЯ

Р ТИК АЛЬН

Я

А

ВА

Р ТИК АЛЬН

Я

ВЕ

ЗАУЖЕННОЕ
ДНО

5

код: 3135
Ассортиментный
код: 3135
5 Ассортиментный

гречневая
с говядиной
по-походному
КашаКаша
гречневая
с говядиной
по-походному

6

код: 3136
Ассортиментный
код: 3136
6 Ассортиментный

гречневая
со свининой
по-походному
КашаКаша
гречневая
со свининой
по-походному

7

код: 3137
Ассортиментный
код: 3137
7 Ассортиментный

рисовая
с говядиной
по-походному
КашаКаша
рисовая
с говядиной
по-походному

8

код: 3138
Ассортиментный
код: 3138
8 Ассортиментный

рисовая
со свининой
по-походному
КашаКаша
рисовая
со свининой
по-походному

код: 3139
Ассортиментный
код: 3139
9 Ассортиментный

перловая
с говядиной
по-походному
КашаКаша
перловая
с говядиной
по-походному

код: 3140
Ассортиментный
код: 3140
10 Ассортиментный

перловая
со свининой
по-походному
КашаКаша
перловая
со свининой
по-походному

Кол-во Кол-во
Штрихкод банки,
Штрихкод банки,
ТУСрок
Срок
ВесЗавод- Заводбрутто Габариты
ТУ
Вес
Вес брутто Вес Габариты
Состав Состав
банок
банок
штрихкод короба,
штрихкод короба,
нетто
изготовитель
хранения хранения
нетто
изготовитель
упаковки упаковки
упаковки упаковки
в упаковке/в упаковке/
штрихкод плашки
штрихкод плашки
плашке плашке
(г)
(г)
вода, говядина,
вода, говядина,
4607017613870
/ 3894
4607017613870
/ 3894
ООО КМПЗ ООО КМПЗ
41,2х31х16,5
9217-009- 9217-00941,2х31х16,5
36/6
36/6
2 года
325/340
крупа гречневая,
2 года
325/340
14,6/18,5 14,6/18,5
крупа гречневая,
14607017613884
/ 3907
14607017613884
/ 3907
51805188 51805188
38,2х23х2938,2х23х29
45/15
45/15
«Балтпроммясо»
«Балтпроммясо»
4607017613887
/ 3900
4607017613887
/ 3900
лук, соль, перец
лук, соль, перец

Кол-во Кол-во
Штрихкод банки,
Штрихкод банки,
ТУСрок
Срок
ВесЗавод- Заводбрутто Габариты
ТУ
Вес
Вес брутто Вес Габариты
Состав Состав
банок
банок
штрихкод короба,
штрихкод короба,
нетто
изготовитель
хранения хранения
нетто
изготовитель
упаковки упаковки
упаковки упаковки
в упаковке/в упаковке/
штрихкод плашки
штрихкод плашки
плашке плашке
(г)
(г)
вода, свинина,
вода, свинина,
4607017613917
/ 3931
4607017613917
/ 3931
ООО КМПЗ ООО КМПЗ
41,2х31х16,5
9217-009- 9217-00941,2х31х16,5
36/6
36/6
2 года
325/340
крупа гречневая,
2 года
325/340
14,6/18,5 14,6/18,5
крупа гречневая,
14607017613921
/ 3945
14607017613921
/ 3945
51805188 51805188
38,2х23х2938,2х23х29
45/15
45/15
«Балтпроммясо»
«Балтпроммясо»
4607017613924
/ 3948
4607017613924
/ 3948
лук, соль, перец
лук, соль, перец

Кол-во Кол-во
Штрихкод банки,
Штрихкод банки,
ТУСрок
Срок
ВесЗавод- Заводбрутто Габариты
ТУ
Вес
Вес брутто Вес Габариты
Состав Состав
банок
банок
штрихкод короба,
штрихкод короба,
нетто
изготовитель
хранения хранения
нетто
изготовитель
упаковки упаковки
упаковки упаковки
в упаковке/в упаковке/
штрихкод плашки
штрихкод плашки
плашке плашке
(г)
(г)
вода, говядина,
вода, говядина,
4607017613955
/ 3979
4607017613955
/ 3979
ООО КМПЗ ООО КМПЗ
41,2х31х16,5
9217-009- 9217-00941,2х31х16,5
36/6
36/6
2 года
325/340
крупа рисовая,
2 года
325/340
14,6/18,5 14,6/18,5
крупа рисовая,
14607017613969
/ 3983
14607017613969
/ 3983
51805188 51805188
38,2х23х2938,2х23х29
45/15
45/15
«Балтпроммясо»
«Балтпроммясо»
4607017613962
/ 3986
4607017613962
/ 3986
лук, соль, перец
лук, соль, перец

Кол-во Кол-во
Штрихкод банки,
Штрихкод банки,
ТУСрок
Срок
ВесЗавод- Заводбрутто Габариты
Вес
Вес брутто Вес Габариты
Состав Состав
банок
банок
штрихкод короба,
штрихкод короба,
нетто
изготовитель
хранения хранения
нетто
изготовитель
упаковки упаковки
упаковки упаковки
в упаковке/в упаковке/
штрихкод плашки
штрихкод плашки
плашке плашке
(г)
(г)
вода, свинина,
вода, свинина,
4607017614075
/ 4099
4607017614075
/ 4099
ООО КМПЗ ООО КМПЗ
41,2х31х16,5
9217-009- 9217-00941,2х31х16,5
36/6
36/6
2 года
325/340
крупа рисовая,
2 года
325/340
14,6/18,5 14,6/18,5
крупа рисовая,
14607017614089
/ 4102
14607017614089
/ 4102
51805188 51805188
38,2х23х2938,2х23х29
45/15
45/15
«Балтпроммясо»
«Балтпроммясо»
лук, соль, перец
лук, соль, перец
4607017614082
/ 4105
4607017614082
/ 4105

9

ТУ

Кол-во Кол-во
Штрихкод банки,
Штрихкод банки,
ТУСрок
Срок
ВесЗавод- Заводбрутто Габариты
Вес
Вес брутто Вес Габариты
Состав Состав
банок
банок
штрихкод короба,
штрихкод короба,
нетто
изготовитель
хранения хранения
нетто
изготовитель
упаковки упаковки
упаковки упаковки
в упаковке/в упаковке/
штрихкод плашки
штрихкод плашки
плашке плашке
(г)
(г)
вода, говядина,
вода, говядина,
4607017613993
/ 4013
4607017613993
/ 4013
ООО КМПЗ ООО КМПЗ
41,2х31х16,5
9217-009- 9217-00941,2х31х16,5
36/6
36/6
2 года
325/340
крупа перловая,
325/340
крупа перловая,
2 года
14,6/18,5 14,6/18,5
14607017614003
/ 4027
14607017614003
/ 4027
38,2х23х2938,2х23х29
51805188 51805188
45/15
45/15
«Балтпроммясо»
«Балтпроммясо»
лук, соль, перец
лук, соль, перец
4607017614006
/ 4020
4607017614006
/ 4020

10

ТУ

Кол-во Кол-во
Штрихкод банки,
Штрихкод банки,
ТУСрок
Срок
ВесЗавод- Заводбрутто Габариты
Вес
Вес брутто Вес Габариты
Состав Состав
банок
банок
штрихкод короба,
штрихкод короба,
нетто
изготовитель
хранения хранения
нетто
изготовитель
упаковки
упаковки упаковки
/ упаковки
в упаковкев/ упаковке
штрихкод плашки
штрихкод плашки
плашке плашке
(г)
(г)
вода, свинина,
вода, свинина,
4607017614037
/ 4051
4607017614037
/ 4051
ООО КМПЗ ООО КМПЗ
41,2х31х16,5
9217-009- 9217-00941,2х31х16,5
36/6
36/6
325/340
крупа перловая,
2 года
2 года
325/340
14,6/18,5 14,6/18,5
крупа перловая,
14607017614041
/
4065
14607017614041
/
4065
38,2х23х29
51805188 51805188
38,2х23х29
45/15
45/15
«Балтпроммясо»
«Балтпроммясо»
лук, соль, перец
лук, соль, перец
4607017614044
/ 4068
4607017614044
/ 4068
ТУ

Размер
палета:
Банкаг):№708коробов
(325 г): 70
палете135
− высота
135№см.9 (340
Банкаг):№659коробов
(340 г): 65
палете159
− высота
Размер палета:
120х100
см.120х100
Банка №см.8 (325
накоробов
палете −навысота
см. Банка
накоробов
палете −навысота
см. 159 см.

11

код: 1333
Ассортиментный
код: 1333
11 Ассортиментный

Говядина
тушеная
ОВА компания
«Смоленская»
Говядина
тушеная
ОВА компания
«Смоленская»

код: 1327
Ассортиментный
код: 1327
12 Ассортиментный

Свинина
тушеная
ОВА компания
«Смоленская»
Свинина
тушеная
ОВА компания
«Смоленская»

ТУСрок
Срок
Вес
хранения хранения
нетто
(г)
9216-005- 9216-0053 года
3 года
325
51805188 51805188

12

ТУ

ТУСрок
Срок
Вес
хранения хранения
нетто
(г)
9216-005- 9216-0053 года
3 года
325
51805188 51805188

13

ТУ

14

Говядина
тушеная
Дачная
«ОВА»
Говядина
тушеная
Дачная
«ОВА»

Ассортиментный
код: 951код: 951
14 Ассортиментный

Свинина
тушеная
Дачная
«ОВА»
Свинина
тушеная
Дачная
«ОВА»

ТУСрок
Срок
Вес
хранения хранения
нетто
(г)
9216-001- 9216-0013 года
3 года
325
05813162- 058131622005
2005
ТУ

Кол-во Кол-во
Штрихкод банки,
Штрихкод банки,
ВесЗавод- Заводбрутто Габариты
Вес брутто Вес Габариты
Состав Состав
банок
банок
штрихкод короба,
штрихкод короба,
нетто
изготовитель
изготовитель
упаковки упаковки
упаковки упаковки
в упаковке/в упаковке/
штрихкод плашки
штрихкод плашки
плашке плашке
(г)
4607013700369свинина, субпродукты
4607013700369
свинина,
субпродукты свиные,
свиные,
ОАО КМПЗ ОАО КМПЗ
свиной, лук, жир
соль,свиной,
лист лук, соль, лист
14,6
325
3614,6
42х31,5х17
42х31,5х17
14607013700366жир
14607013700366
«Дейма» «Дейма»36
лавровый, перецлавровый,
черный перец черный
24607013700363
24607013700363

Ассортиментный
код: 950код: 950
13 Ассортиментный

ТУСрок
Срок
Вес
хранения хранения
нетто
(г)
9216-001- 9216-0013 года
3 года
325
05813162- 058131622005
2005
ТУ

Кол-во Кол-во
Штрихкод банки,
Штрихкод банки,
ВесЗавод- Заводбрутто Габариты
Вес брутто Вес Габариты
Состав Состав
банок
банок
штрихкод короба,
штрихкод короба,
нетто
изготовитель
изготовитель
упаковки упаковки
упаковки упаковки
в упаковке/в упаковке/
штрихкод плашки
штрихкод плашки
плашке плашке
(г)
говядина, жир говяжий,
жир говяжий,
4607013700413 говядина,
4607013700413
ОАО КМПЗ ОАО КМПЗ
субпродукты говяжьи,
субпродукты говяжьи,
14,6
325
3614,6
42х31,5х17
42х31,5х17
14607013700410 лук, соль, лист лук, соль, лист
14607013700410
«Дейма» «Дейма»36
черный перец черный
24607013700417лавровый, перецлавровый,
24607013700417

Кол-во Кол-во
Штрихкод банки,
Штрихкод банки,
ВесЗавод- Заводбрутто Габариты
Вес брутто Вес Габариты
Состав Состав
банок
банок
штрихкод короба,
штрихкод короба,
нетто
изготовитель
изготовитель
упаковки упаковки
упаковки упаковки
в упаковке/в упаковке/
штрихкод плашки
штрихкод плашки
плашке плашке
(г)
4607013700451
4607013700451
говядина,
субпродукты,
жир, лук,
говядина, субпродукты,
жир,
лук,
ОАО КМПЗ ОАО КМПЗ
14,6
325
3614,6
36
соль,черный,
фосфаты, перец черный,
соль, фосфаты, перец
42х31,5х17
42х31,5х17
14607013700458
14607013700458
«Дейма» «Дейма»
лавровый лист лавровый лист
24607013700455
24607013700455
Кол-во Кол-во
Штрихкод банки,
Штрихкод банки,
ВесЗавод- Заводбрутто Габариты
Вес брутто Вес Габариты
Состав Состав
банок
банок
штрихкод короба,
штрихкод короба,
нетто
изготовитель
изготовитель
упаковки упаковки
упаковки упаковки
в упаковке/в упаковке/
штрихкод плашки
штрихкод плашки
плашке плашке
(г)
4607013700468свинина, субпродукты,
4607013700468
свинина,
лук,субпродукты, лук,
ОАО КМПЗ ОАО КМПЗ
14,6
325
3614,6
36
соль,черный,
фосфаты, перец черный,
соль, фосфаты, перец
42х31,5х17
42х31,5х17
14607013700465
14607013700465
«Дейма» «Дейма»
лавровый лист лавровый лист
24607013700462
24607013700462

Размер
палета:
Банкаг):№708коробов
(325 г): 70
палете135
− высота
Размер палета:
120х100
см.120х100
Банка №см.8 (325
накоробов
палете −навысота
см. 135 см.

19

«МЯСНОЙ
«МЯСНОЙ
ЭТИКЕТ»
ЭТИКЕТ»

дневного
дневного
стола. стола.
Они богаты
Они богаты
витаминами
витаминами
группыгруппы
А
А
Придерживаясь
Придерживаясь
традиций
традиций
европейской
европейской
кулинарии,
кулинарии,
и группы
и группы
В.
В.
пециалисты
специалисты
ЗАО ЗАО
«Компании
«Компании
«ОВА»«ОВА»
разработали
разработали
ПаштетПаштет
из куриной
из куриной
печенипечени
«Мясной
«Мясной
этикет»
этикет»
также также
инейку
линейку
вкуснейших
вкуснейших
паштетов
паштетов
«Мясной
«Мясной
этикет».
этикет».
обладает
обладает
прекрасным
прекрасным
вкусом,
вкусом,
кромекроме
того, того,
он богат
он богат
В серию
В серию
вошливошли
четыре
четыре
позиции,
позиции,
каждая
каждая
из которых
из которых
фолиевой
фолиевой
кислотой.
кислотой.
отличается
отличается
особым
особым
вкусом,
вкусом,
уникальными
уникальными
свойствами,
свойствами,
МенееМенее
привычный
привычный
для потребителей
для потребителей
паштетпаштет
из
из
также
а
также
индивидуальной
индивидуальной
цветовой
цветовой
гаммой
гаммой
индюшиной
индюшиной
печенипечени
«Мясной
«Мясной
этикет»
этикет»
обладает
обладает
еще более
еще более
оформлении.
в оформлении.
нежной
нежной
консистенцией
консистенцией
и изысканным
и изысканным
вкусом.
вкусом.
Паштеты
Паштеты
из свиной
из свиной
и говяжьей
и говяжьей
печенипечени
под ТМпод
«Мясной
ТМ «Мясной
Паштеты
Паштеты
«Мясной
«Мясной
этикет»
этикет»
помещены
помещены
в жестяные
в жестяные
банки банки
тикет»
этикет»
− это простые
− это простые
и одновременно
и одновременно
высоковысоко
ценимые
ценимые
объемом
объемом
250 грамм
250 грамм
с удобным
с удобным
ключом
ключом
для открывания.
для открывания.
потребителями
потребителями
закуски
закуски
как длякак
праздничного,
для праздничного,
так и повсетак и повсе20
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Ц

Ассортиментный
Ассортиментный
1 2773
код:
код: 2773

1
ТУ

Вес
ТУСрок
Срок
нетто
хранения хранения
(г)

9216-008- 9216-0081 год
51805188 51805188

1 250
год

ТУ

Вес
ТУСрок
Срок
нетто
хранения хранения
(г)

9216-008- 9216-0081 год
51805188 51805188

1 250
год

ТУ

Вес
ТУСрок
Срок
нетто
хранения хранения
(г)

9216-008- 9216-0081 год
51805188 51805188

1 250
год

ТУ

Вес
ТУСрок
Срок
нетто
хранения хранения
(г)

9216-008- 9216-0081 год
51805188 51805188

1 250
год

Ц

Паштет
Паштет
из индюшиной
из индюшиной
печени
печени
«Мясной
«Мясной
этикет»
этикет»

с кольцом с кольцом
7,4
24/6

Состав

печень индюшиная,
печень индюшиная,
вода, шкуркавода,
свиная,
шкурка свиная,
4607017611753
4607017611753жир, лук, жир, лук,
31,1х23,9х 31,1х23,9х
7,4
14607017611750
14607017611750
крупа манная,
крупа манная,
14,7
14,7
клетчатка, клетчатка,
4607017612569
4607017612569
эмульгатор Еэмульгатор
472 с, Е 472 с,
соль, сахар, пряности
соль, сахар, пряности

Паштет
Паштет
из куриной
из куриной
печени
печени
«Мясной
«Мясной
этикет»
этикет»

Кол-во Кол-во
Штрихкод банки,
Штрихкод банки,Состав Состав
ВесЗавод- ЗаводКрышка Крышка
Вес брутто Вес Габариты
брутто Габариты
банок
банок
штрихкод короба,
штрихкод короба,
нетто
изготовитель
изготовитель
упаковки упаковки
упаковки упаковки
в упаковке/в упаковке/
штрихкод плашки
штрихкод плашки
(г)
плашке плашке
печень куриная,
печень куриная,
вода, шкуркавода,
свиная,
шкурка свиная,
4607017611616
4607017611616
жир, лук, жир, лук,
ООО КМПЗ ООО КМПЗ
31,1х23,9х 31,1х23,9х
с кольцом с кольцом
7,4
7,4
14607017611613
14607017611613
250
24/6
24/6
крупа манная,
крупа манная,
«Балтпроммясо»
«Балтпроммясо»
14,7
14,7
клетчатка, клетчатка,
4607017612422
4607017612422
эмульгатор Еэмульгатор
472 с, Е 472 с,
соль, сахар, пряности
соль, сахар, пряности

Паштет
Паштет
из говяжьей
из говяжьей
печени
печени
«Мясной
«Мясной
этикет»
этикет»

Кол-во Кол-во
Штрихкод банки,
Штрихкод банки,Состав Состав
ВесЗавод- ЗаводКрышка Крышка
Вес брутто Вес Габариты
брутто Габариты
банок
банок
штрихкод короба,
штрихкод короба,
нетто
изготовитель
изготовитель
упаковки упаковки
упаковки упаковки
в упаковке/в упаковке/
штрихкод плашки
штрихкод плашки
(г)
плашке плашке
печень говяжья,
печень говяжья,
вода, шкуркавода,
свиная,
шкурка свиная,
4607017611517
4607017611517
жир, лук, жир, лук,
ООО КМПЗ ООО КМПЗ
31,1х23,9х 31,1х23,9х
с кольцом с кольцом
7,4
7,4
14607017611514
14607017611514
250
24/6
24/6
крупа манная,
крупа манная,
«Балтпроммясо»
«Балтпроммясо»
14,7
14,7
клетчатка, клетчатка,
4607017612323
4607017612323
эмульгатор Еэмульгатор
472 с, Е 472 с,
соль, сахар, пряности
соль, сахар, пряности

Ассортиментный
Ассортиментный
4 2754
код:
код: 2754

4

«МЯСНОЙ
«МЯСНОЙ
ЭТИКЕТ»
ЭТИКЕТ»

А С КОЛ Ь

ООО КМПЗ ООО КМПЗ
250
24/6
«Балтпроммясо»
«Балтпроммясо»

Ассортиментный
Ассортиментный
3 2749
код:
код: 2749

3

ШК
Ы

EASY-OPEN

Кол-во Кол-во
Штрихкод банки,
Штрихкод банки,Состав
ВесЗавод- ЗаводКрышка Крышка
Вес брутто Вес Габариты
брутто Габариты
банок
банок
штрихкод короба,
штрихкод короба,
нетто
изготовитель
изготовитель
упаковки упаковки
упаковки упаковки
в упаковке/в упаковке/
штрихкод плашки
штрихкод плашки
(г)
плашке плашке

Ассортиментный
Ассортиментный
2 2757
код:
код: 2757

2

КР

А С КОЛ Ь

EASY-OPEN

М
О

ШК
Ы

М
О

КР

продукцияпродукция
класса «Суперэконом»
класса «Суперэконом»

Паштет
Паштет
из свиной
из свиной
печени
печени
«Мясной
«Мясной
этикет»
этикет»

Кол-во Кол-во
Штрихкод банки,
Штрихкод банки,Состав Состав
ВесЗавод- ЗаводКрышка Крышка
Вес брутто Вес Габариты
брутто Габариты
банок
банок
штрихкод короба,
штрихкод короба,
нетто
изготовитель
изготовитель
упаковки упаковки
упаковки упаковки
в упаковке/в упаковке/
штрихкод плашки
штрихкод плашки
(г)
плашке плашке
печень свиная,
печень свиная,
вода, шкуркавода,
свиная,
шкурка свиная,
4607017611562
4607017611562
жир, лук, жир, лук,
ООО КМПЗ ООО КМПЗ
31,1х23,9х 31,1х23,9х
с кольцом с кольцом
7,4
7,4
14607017611569
14607017611569
250
24/6
24/6
крупа манная,
крупа манная,
«Балтпроммясо»
«Балтпроммясо»
14,7
14,7
клетчатка, клетчатка,
4607017612378
4607017612378
эмульгатор Еэмульгатор
472 с, Е 472 с,
соль, сахар, пряности
соль, сахар, пряности

Размер палета:
Размер
120х100
палета:
см.120х100
Банка №см.4 (250
Банкаг):№904коробов
(250 г): 90
накоробов
палете −навысота
палете113
− высота
см. 113 см.
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«КОРОНА
«КОРОНА
БАЛТИКИ»
БАЛТИКИ»

Превосходное
Превосходное
качество
качество
линейки
линейки
паштетов,
паштетов,
отличающихся
отличающихся
Получит
Получит
новое новое
развитие
развитие
и линейка
и линейка
уникальных
уникальных
по рецеппо рецеписключительной
исключительной
натуральностью
натуральностью
и великолепными
и великолепными
вкусовыми
вкусовыми
уре паштетов
туре паштетов
под брендом
под брендом
«КОРОНА
«КОРОНА
БАЛТИКИ».
БАЛТИКИ».
Еще Еще
качествами,
качествами,
позволяют
позволяют
нам планомерно
нам планомерно
расширять
расширять
ассортиассортиразнообразнее
разнообразнее
станет станет
ее ассортимент,
ее ассортимент,
еще взыскательнее
еще взыскательнее
мент продуктов
мент продуктов
под этой
подмаркой.
этой маркой.
отношение
отношение
нашей нашей
компании
компании
к качеству,
к качеству,
к рецептам
к рецептам
и технои техноК вашему
К вашему
столу столу
мы преподносим
мы преподносим
наш талант,
наш талант,
умение,
умение,
огиям,логиям,
а также
а также
представленности
представленности
продукции
продукции
под этим
под этим
уважение
уважение
и любовь,
и любовь,
коронованные
коронованные
«Короной
«Короной
Балтики»
Балтики»
—
—
рендом
брендом
на полках
на полках
магазинов.
магазинов.
Короной
Короной
качества,
качества,
Короной
Короной
вкуса, вкуса,
Короной
Короной
победителя,
победителя,
Мы благодарны
Мы благодарны
нашимнашим
потребителям,
потребителям,
которые
которые
обеспечили
обеспечили
которыми
которыми
потребители
потребители
наградили
наградили
наш наш
продукт
продукт
под под
вторитет
авторитет
и любовь
и любовь
к нашей
к нашей
продукции
продукции
под ТМпод
«КОРОНА
ТМ «КОРОНА
ТМ «КОРОНА
ТМ «КОРОНА
БАЛТИКИ»!
БАЛТИКИ»!
БАЛТИКИ».
БАЛТИКИ».
22
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продукцияпродукция
класса «Эконом»
класса «Эконом»

«КОРОНА
«КОРОНА
БАЛТИКИ»
БАЛТИКИ»

1

Ассортиментный
Ассортиментный
код:11254
код: 1254

2

Ассортиментный
Ассортиментный
код:21255
код: 1255

ПаштетПаштет
«Корона
«Корона
Балтики»
Балтики»
из индюшиной
из индюшиной
печени печени

3

Ассортиментный
Ассортиментный
код:31256
код: 1256

ПаштетПаштет
«Корона
«Корона
Балтики»
Балтики»
из куриной
из куриной
печенипечени

4

Ассортиментный
Ассортиментный
код:41257
код: 1257

ПаштетПаштет
«Корона
«Корона
Балтики»
Балтики»
из говяжьей
из говяжьей
печенипечени

Ассортиментный
Ассортиментный
код:51258
код: 1258

ПаштетПаштет
«Корона
«Корона
Балтики»
Балтики»
из свиной
из свиной
печенипечени

6

Ассортиментный
Ассортиментный
код:61260
код: 1260

ПаштетПаштет
мясноймясной
«Корона
«Корона
Балтики»
Балтики»
с грибами
с грибами

7

Ассортиментный
Ассортиментный
код:71263
код: 1263

ПаштетПаштет
мясноймясной
«Корона
«Корона
Балтики»
Балтики»
пикантный
пикантный

8

Ассортиментный
Ассортиментный
код:81262
код: 1262

ПаштетПаштет
мясноймясной
«Корона
«Корона
Балтики»
Балтики»
с ароматом
с ароматом
копченостей
копченостей

ПаштетПаштет
«Корона
«Корона
Балтики»
Балтики»
из утиной
из утиной
печенипечени

Кол-во Кол-во
Штрихкод банки,
Штрихкод банки,Состав Состав
Вес
Вес
ТУ
Срок
ТУ
Срок
Завод- ЗаводБанка/ Банка/
Вес брутто Вес Габариты
брутто Габариты
банок
банок
штрихкод короба,
штрихкод короба,
нетто изготовитель
нетто изготовитель
хранения хранения
крышка крышка
упаковки упаковки
упаковки упаковки
в упаковке/в упаковке/
штрихкод плашки
штрихкод плашки
(г)
(г)
плашке плашке
печень утиная,
печень
жир, утиная, жир,
4607017610398
4607017610398
литография/
литография/
9216-004- 9216-004ООО
ООО КМПЗ
вода, шкурка свиная,
вода, шкурка
лук, свиная, лук,
2 года
2100
года «Балтпроммясо»
6,8
31,8х23,5х16
6,8
31,8х23,5х16
100 КМПЗ
60/15
60/15
1407017610395
1407017610395
мука
пшеничная,
мука
соль,
пшеничная, соль,
51805188 51805188
«Балтпроммясо»
без кольцабез кольца
4607017612880
4607017612880
сахар, имбирьсахар,
молотый
имбирь молотый

Кол-во Кол-во
Штрихкод банки,
Штрихкод банки,Состав Состав
Вес
Вес
ТУ
Срок
ТУ
Срок
Завод- ЗаводБанка/ Банка/
Вес брутто Вес Габариты
брутто Габариты
банок
банок
штрихкод короба,
штрихкод короба,
нетто изготовитель
нетто изготовитель
хранения хранения
крышка крышка
упаковки упаковки
упаковки упаковки
в упаковке/в упаковке/
штрихкод плашки
штрихкод плашки
(г)
(г)
плашке плашке
печень индюшиная,
печень жир,
индюшиная, жир,
4607017610541
4607017610541
литография/
литография/
9216-004- 9216-004ООО
КМПЗ
ООО
КМПЗ
вода, шкуркавода,
свиная,
шкурка свиная,
2 года
2100
года «Балтпроммясо»
6,8
31,8х23,5х16
6,8
31,8х23,5х16
100 «Балтпроммясо»
60/15
60/15
1407017610548
1407017610548
лук, мука пшеничная,
лук, мукасоль,
пшеничная, соль,
51805188 51805188
без кольцабез кольца
4607017612866
4607017612866
сахар, имбирьсахар,
молотый
имбирь молотый

Кол-во Кол-во
Штрихкод банки,
Штрихкод банки,Состав Состав
Вес
Вес
ТУ
Срок
ТУ
Срок
Завод- ЗаводБанка/ Банка/
Вес брутто Вес Габариты
брутто Габариты
банок
банок
штрихкод короба,
штрихкод короба,
нетто изготовитель
нетто изготовитель
хранения хранения
крышка крышка
упаковки упаковки
упаковки упаковки
в упаковке/в упаковке/
штрихкод плашки
штрихкод плашки
(г)
(г)
плашке плашке
печень куриная,
печень
жир,куриная, жир,
4607017610442
4607017610442
литография/
литография/
9216-004- 9216-004ООО
КМПЗ
ООО
КМПЗ
вода, шкуркавода,
свиная,
шкурка свиная,
2 года
2100
года «Балтпроммясо»
6,8
31,8х23,5х16
6,8
31,8х23,5х16
100 «Балтпроммясо»
60/15
60/15
1407017610449
1407017610449
лук, мука пшеничная,
лук, мукасоль,
пшеничная, соль,
51805188 51805188
без кольцабез кольца
4607017612859
4607017612859
сахар, имбирьсахар,
молотый
имбирь молотый

Кол-во Кол-во
Штрихкод банки,
Штрихкод банки,Состав Состав
Вес
Вес
Срок
ТУ
Срок
Завод- ЗаводБанка/ Банка/
Вес брутто Вес Габариты
брутто Габариты
банок
банок
штрихкод короба,
штрихкод короба,
нетто изготовитель
нетто изготовитель
хранения хранения
крышка крышка
упаковки упаковки
упаковки упаковки
в упаковке/в упаковке/
штрихкод плашки
штрихкод плашки
(г)
(г)
плашке плашке
печень говяжья,
печень
жир,говяжья,
вода, жир, вода,
4607017610343
4607017610343
литография/
литография/
9216-004- 9216-004ООО
КМПЗ
ООО
КМПЗ
шкурка свиная,
шкурка
лук, свиная, лук,
2 года
2100
года «Балтпроммясо»
6,8
31,8х23,5х16
6,8
31,8х23,5х16
100 «Балтпроммясо»
60/15
60/15
1407017610340
1407017610340
мука пшеничная,
мукасоль,
пшеничная, соль,
51805188 51805188
без кольцабез кольца
4607017612835
4607017612835
сахар, имбирьсахар,
молотый
имбирь молотый
ТУ

5

Кол-во Кол-во
Штрихкод банки,
Штрихкод банки,Состав Состав
Вес
Вес
Срок
ТУ
Срок
Завод- ЗаводБанка/ Банка/
Вес брутто Вес Габариты
брутто Габариты
банок
банок
штрихкод короба,
штрихкод короба,
нетто изготовитель
нетто изготовитель
хранения хранения
крышка крышка
упаковки упаковки
упаковки упаковки
в упаковке/в упаковке/
штрихкод плашки
штрихкод плашки
(г)
(г)
плашке плашке
печень свиная,
печень
жир, свиная, жир,
4607017610299
4607017610299
литография/
литография/
9216-004- 9216-004ООО
КМПЗ
ООО
КМПЗ
вода, шкуркавода,
свиная,
шкурка свиная,
2 года
2100
года «Балтпроммясо»
6,8
31,8х23,5х16
6,8
31,8х23,5х16
100 «Балтпроммясо»
60/15
60/15
1407017610296
1407017610296
лук, мука пшеничная,
лук, мукасоль,
пшеничная, соль,
51805188 51805188
без кольцабез кольца
4607017612842
4607017612842
сахар, имбирьсахар,
молотый
имбирь молотый
ТУ

Кол-во Кол-во
Штрихкод банки,
Штрихкод банки,Состав Состав
Вес
Вес
ТУ
Срок
ТУ
Срок
Завод- ЗаводБанка/ Банка/
Вес брутто Вес Габариты
брутто Габариты
банок
банок
штрихкод короба,
штрихкод короба,
нетто изготовитель
нетто изготовитель
хранения хранения
крышка крышка
упаковки упаковки
упаковки упаковки
в упаковке/в упаковке/
штрихкод плашки
штрихкод плашки
(г)
(г)
плашке плашке
свинина, вода, говядина,
свинина,шкурка
вода, говядина, шкурка
4607017610589
4607017610589
литография/
литография/
9216-004- 9216-004ООО
КМПЗ
ООО
КМПЗ
свиная, лук, мукасвиная,
пшеничная,
лук, мука пшеничная,
2 года
2100
года «Балтпроммясо»
6,8
31,8х23,5х16
6,8
31,8х23,5х16
100 «Балтпроммясо»
60/15
60/15
1407017610586
1407017610586
жир, соль, перец жир,
черный,
соль,перец
перец черный, перец
51805188 51805188
без кольцабез кольца
душистый, экстракт
душистый,
грибнойэкстракт грибной
4607017612903
4607017612903

Кол-во Кол-во
Штрихкод банки,
Штрихкод банки,Состав Состав
Вес
Вес
ТУ
Срок
ТУ
Срок
Завод- ЗаводБанка/ Банка/
Вес брутто Вес Габариты
брутто Габариты
банок
банок
штрихкод короба,
штрихкод короба,
нетто изготовитель
нетто изготовитель
хранения хранения
крышка крышка
упаковки упаковки
упаковки упаковки
в упаковке/в упаковке/
штрихкод плашки
штрихкод плашки
(г)
(г)
плашке плашке
свинина, говядина,
свинина, говядина,
4607017610619
4607017610619
литография/
литография/
9216-004- 9216-004ООО
ООО КМПЗ
жир, вода, лук, жир, вода, лук,
2 года
2100
года «Балтпроммясо»
6,8
31,8х23,5х16
6,8
31,8х23,5х16
100 КМПЗ
60/15
60/15
1407017610616
1407017610616
мука пшеничная,мука пшеничная,
51805188 51805188
«Балтпроммясо»
без кольцабез кольца
шкурка свиная, соль,
шкурка
пряности
свиная, соль, пряности
4607017612897
4607017612897

ТУ

Кол-во Кол-во
Штрихкод банки,
Штрихкод банки,Состав
Вес
Вес
Срок
ТУ
Срок
Завод- ЗаводБанка/ Банка/
Вес брутто Вес Габариты
брутто Габариты
банок
банок
штрихкод короба,
штрихкод короба,
нетто изготовитель
нетто изготовитель
хранения хранения
крышка крышка
упаковки упаковки
упаковки упаковки
в упаковке/в упаковке/
штрихкод плашки
штрихкод плашки
(г)
(г)
плашке плашке

9216-004- 9216-0042 года
51805188 51805188

ООО КМПЗ ООО КМПЗ
2100
года
100
60/15
«Балтпроммясо»
«Балтпроммясо»

литография/
литография/
6,8
60/15
без кольцабез кольца

Состав

свинина, вода,свинина,
говядина,
вода, говядина,
шкурка свиная,
шкурка
лук, свиная, лук,

4607017610602
4607017610602
мука пшеничная,
мукажир,
пшеничная, жир,
соль, перец черный,
соль, перец черный,
31,8х23,5х16
6,8
31,8х23,5х16
1407017610609
1407017610609
перец душистый,
перец душистый,
4607017612910
4607017612910
натуральныйнатуральный
пищевой пищевой

коптильный ароматизатор
коптильный ароматизатор

Размер палета:
Размер
120х100
палета:
см.120х100
Банка №см.1 (100
Банкаг):№105
1 (100
коробов
г): 105
накоробов
палете −навысота
палете130
− высота
см, при130
укладке
см, при
90укладке
коробов90
− коробов
высота 113
− высота
см. 113 см.
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«АДМИРАЛ»

Линейка высококачественных рыбных продуктов под
ТМ «АДМИРАЛ» — фирменный продукт от нашей компании.
В данный бренд включена такая суперпопулярная позиция,
как «МАРОЧНАЯ КИЛЬКА В ТОМАТЕ». Бренд «АДМИРАЛ» стал
стандартом качества рыбных консервированных деликатесов!
Неповторимый запах океана, свежесть морского бриза,
сочность и аромат рыбных деликатесов и… такая любимая
нами селедочка в пряном соусе — все это богатство рыбной
продукции олицетворяет в себе ТМ «АДМИРАЛ» — НОВИНКА
24

в линейке брендов «Компании «ОВА». Настоящий рыбный
ресторан — самые изысканные вкусы и разнообразный ассортимент выгодно отличают продукцию под ТМ «АДМИРАЛ» как
настоящего флагмана среди представителей лучшей рыбной
продукции.
Почувствуйте тонкий вкус наших рыбных продуктов, ощутите близость и очарование рыбных деликатесов, оцените наше
мастерство, с которым мы готовим для вас рыбное наслаждение.
«АДМИРАЛ»! Все по высшему разряду!

класса «Эконом»
продукцияпродукция
класса «Эконом»

Превосходный
вкус, экологичность
и традиционно
высокое
качество,
необходимое
для здоровья
Превосходный
вкус, экологичность
и традиционно
высокое
качество,
необходимое
для здоровья
Вас и семьи
Вашей−семьи
это те гарантии,
которые
привносит
компания
в каждый
изпродуктов.
своих продуктов.
Вас и Вашей
это те−гарантии,
которые
привносит
компания
«ОВА» в«ОВА»
каждый
из своих
Немарочная
балтийских
консервов,
исполненных
по стандартам
ГОСТ в известнейшем
Немарочная
линейкалинейка
балтийских
рыбныхрыбных
консервов,
исполненных
по стандартам
ГОСТ в известнейшем
производства
− Полесске
− это ведущие
технологии
обработки
и производства
даров моря.
регионерегионе
производства
БалтикиБалтики
− Полесске
− это ведущие
технологии
обработки
и производства
даров моря.
Система
контроля
качества
традиционных
технологий
консервации
применяется
на каждом
Система
контроля
качества
традиционных
технологий
консервации
применяется
на каждом
этапе этапе
производства,
а финальный
продукт,
традиционно
демократичный
попревосходит
цене, превосходит
производства,
а финальный
продукт,
традиционно
демократичный
по цене,
Ваши Ваши
ожидания
идеальным
ожидания
идеальным
вкусомвкусом
рыбы. рыбы.
Подарите
себе возможность
питаться
полезной
и качественно
− подарите
себеморя,
дары моря,
Подарите
себе возможность
питаться
полезной
и качественно
пищей пищей
− подарите
себе дары
произведенные
компанией
произведенные
компанией
«ОВА»! «ОВА»!

1

Ассортиментный
Ассортиментный
код: 513код: 513
1 Скумбрия
Скумбрия
атлантическая
натуральная
с добавлением
атлантическая
натуральная
с добавлением
масламасла
ГОСТГОСТ

Завод Кол-во банок
Кол-во
брутто Штрих-код
Срок
Весбанок
брутто Вес
Штрих-код
банки, банки,
ВесСрок
нетто Вес нетто Завод
ГОСТ хранения
Состав Состав
(г) изготовитель
(г)
изготовительв упаковкев упаковке
хранения
упаковки упаковки
штрих-код штрих-код
короба короба
рыба, растительное
масло, масло,
13865- 138654640015490012 рыба, растительное
4640015490012
ОООг.«АИКОМ»,
ООО
Полесск г. Полесск48
250 «АИКОМ»,
48 15
15
2 250
года
22000
года
соль,перца
экстракт
перца душистого
соль, экстракт
душистого
2000
14640015490019
14640015490019
ГОСТ

2

2

Ассортиментный
Ассортиментный
код: 484код: 484

Сельдь
атлантическая
натуральная
с добавлением
Сельдь
атлантическая
натуральная
с добавлением
масламасла
ГОСТГОСТ

Завод Кол-во банок
Кол-во
брутто Штрих-код
Срок
Весбанок
брутто Вес
Штрих-код
банки, банки,
ВесСрок
нетто Вес нетто Завод
ГОСТ хранения
Состав Состав
(г) изготовитель
(г)
изготовительв упаковкев упаковке
хранения
упаковки упаковки
штрих-код штрих-код
короба короба
13865- 13865рыба, растительное
рыба,
растительное
масло, масло,
4640015490029
4640015490029
ОООг.«АИКОМ»,
ООО
Полесск г. Полесск48
250 «АИКОМ»,
48 15
15
2 250
года
22000
года
2000
соль,перца
экстракт
перца душистого
соль, экстракт
душистого
14640015490026
14640015490026
ГОСТ

3

3

Ассортиментный
Ассортиментный
код: 987код: 987

Сардинелла
натуральная
с добавлением
Сардинелла
натуральная
с добавлением
масламасла
ГОСТГОСТ

Завод Кол-во банок
Кол-во
брутто Штрих-код
Срок
Весбанок
брутто Вес
Штрих-код
банки, банки,
ВесСрок
нетто Вес нетто Завод
ГОСТ хранения
Состав Состав
(г) изготовитель
(г)
изготовительв упаковкев упаковке
хранения
упаковки упаковки
штрих-код штрих-код
короба короба
13865- 13865рыба, растительное
рыба,
растительное
масло, масло,
4640015490111
4640015490111
ОООг.«АИКОМ»,
ООО
Полесск г. Полесск48
15
2 250
года
22000
года
250 «АИКОМ»,
48 15
2000
соль,перца
экстракт
перца душистого
соль, экстракт
душистого
14640015490118
14640015490118
ГОСТ

4

4

5

5

6

6

7

7

Ассортиментный
Ассортиментный
код: 514код: 514

Ставрида
океаническая
натуральная
с добавлением
Ставрида
океаническая
натуральная
с добавлением
масламасла
ГОСТГОСТ

Завод Кол-во банок
Кол-во
брутто Штрих-код
Срок
Весбанок
брутто Вес
Штрих-код
банки, банки,
ВесСрок
нетто Вес нетто Завод
ГОСТ хранения
ГОСТ хранения
Состав Состав
(г) изготовитель
(г)
изготовительв упаковкев упаковке
упаковки упаковки
штрих-код штрих-код
короба короба
13865- 13865рыба, растительное
рыба,
растительное
масло, масло,
4640015490036
4640015490036
ОООг.«АИКОМ»,
ООО
Полесск г. Полесск48
250 «АИКОМ»,
48 15
15
2 250
года
22000
года
2000
соль,перца
экстракт
перца душистого
соль, экстракт
душистого
14640015490033
14640015490033

Ассортиментный
Ассортиментный
код: Г84код: Г84

Сардина
атлантическая
натуральная
с добавлением
Сардина
атлантическая
натуральная
с добавлением
масламасла
ГОСТГОСТ

Завод Кол-во банок
Кол-во
брутто Штрих-код
Срок
Весбанок
брутто Вес
Штрих-код
банки, банки,
ВесСрок
нетто Вес нетто Завод
ГОСТ хранения
ГОСТ хранения
Состав Состав
(г) изготовитель
(г)
изготовительв упаковкев упаковке
упаковки упаковки
штрих-код штрих-код
короба короба
13865- 13865рыба, растительное
рыба,
растительное
масло, масло,
4640015490050
4640015490050
ОООг.«АИКОМ»,
ООО
Полесск г. Полесск48
250 «АИКОМ»,
48 15
15
2 250
года
22000
года
2000
соль,перца
экстракт
перца душистого
соль, экстракт
душистого
14640015490057
14640015490057

Ассортиментный
Ассортиментный
код: 931код: 931

тихоокеанская
натуральная
с добавлением
СайраСайра
тихоокеанская
натуральная
с добавлением
масламасла
ГОСТГОСТ

Завод Кол-во банок
Кол-во
брутто Штрих-код
Срок
Весбанок
брутто Вес
Штрих-код
банки, банки,
ВесСрок
нетто Вес нетто Завод
ГОСТ хранения
ГОСТ хранения
Состав Состав
(г) изготовитель
(г)
изготовительв упаковкев упаковке
упаковки упаковки
штрих-код штрих-код
короба короба
рыба, растительное
рыба,
растительное
масло, масло,
13865- 138654640015490067
4640015490067
ОООг.«АИКОМ»,
ООО
Полесск г. Полесск48
250 «АИКОМ»,
48 15
15
2 250
года
22000
года
соль,перца
экстракт
перца душистого
соль, экстракт
душистого
2000
14640015490026
14640015490026

Ассортиментный
Ассортиментный
код: 308код: 308
ГОСТ
745297

8
ГОСТ
745297

8

Ассортиментный
Ассортиментный
код: ОТНкод: ОТН

Состав

Состав

рыба, соль рыба, соль

натуральный
ТунецТунец
натуральный
ГОСТГОСТ

Завод Кол-во банок
Кол-во
брутто Штрих-код
Срок
Весбанок
брутто Вес
Штрих-код
банки, банки,
ВесСрок
нетто Вес нетто Завод
ГОСТ хранения
(г) изготовитель
(г)
изготовительв упаковкев упаковке
хранения
упаковки упаковки
штрих-код штрих-код
короба короба
74524640015490098
4640015490098
ОООг.«АИКОМ»,
ООО
Полесск г. Полесск48
2 250
года
2 года
250 «АИКОМ»,
48 15
15
97
14640015490095
14640015490095

9

9

натуральная
СайраСайра
натуральная
ГОСТГОСТ

Завод Кол-во банок
Кол-во
брутто Штрих-код
Срок
Весбанок
брутто Вес
Штрих-код
банки, банки,
ВесСрок
нетто Вес нетто Завод
ГОСТ хранения
(г) изготовитель
(г)
изготовительв упаковкев упаковке
хранения
упаковки упаковки
штрих-код штрих-код
короба короба
74524640015490074
4640015490074
ОООг.«АИКОМ»,
ООО
Полесск г. Полесск48
2 250
года
2 года
250 «АИКОМ»,
48 15
15
97
14640015490071
14640015490071

Состав

Состав

рыба, соль рыба, соль

Ассортиментный
Ассортиментный
код: 763код: 763

Кальмар
натуральный
обезглавленный
(с кожицей)
Кальмар
натуральный
обезглавленный
(с кожицей)
ГОСТГОСТ

Завод
Кол-во
брутто Штрих-код
Срок
Завод
Кол-во банок
Весбанок
брутто ВесШтрих-код
банки, банки,
ВесСрок
нетто Вес нетто
ГОСТ хранения
Состав Состав
(г)
(г)
изготовитель в упаковкев упаковке
хранения
изготовитель
упаковки упаковки
штрих-код штрих-код
короба короба
18423- 184234640015490104
4640015490104
ОООг.«АИКОМ»,
Полесск г. Полесск 48
мес.
240ООО «АИКОМ»,
48 15
15
кальмар, соль
15 97
мес. 15240
97
14640015490101 кальмар, соль
14640015490101
ГОСТ

10

10Килька
Килька
балтийская
неразделанная
обжаренная
в томатном
балтийская
неразделанная
обжаренная
в томатном
соусе соусе
ГОСТГОСТ

Завод Кол-во банок
Кол-во
брутто Штрих-код
Срок
Весбанок
брутто Вес
Штрих-код
банки, банки,
ВесСрок
нетто Вес нетто Завод
ГОСТ хранения
Состав Состав
(г) изготовитель
(г)
изготовительв упаковкев упаковке
хранения
упаковки упаковки
штрих-код штрих-код
короба короба
рыба,
томат
мука пшеничная,
рыба,
томат
паста,
мукапаста,
пшеничная,
1697816978- 15
4640015490135
4640015490135
масло растительное,
сахар, соль,сахар,
маслосоль,
растительное,
ОООг.«АИКОМ»,
ООО
Полесск г. Полесск48
мес.
15
мес. 15240
240 «АИКОМ»,
48 15
99
99
14640015490132
14640015490132
кислотапряности
уксусная, пряности
кислота уксусная,
ГОСТ

25
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