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УБЕДИТЕЛЬНЫХ ПРИЧИН РАБОТАТЬ С НАМИ:

Логистически удобное расположение предприятия 
(Подольск, Московская область)

Строжайший контроль качества на всех этапах 
производства

Стажировки ведущих специалистов компании в Европе

Мировые бренды, работающие в сегменте HoReCa,
в пуле наших постоянных клиентов

Многолетняя экспертиза в сегменте HoReCa food

Разработка рецептур «под клиента»

Оперативные запуски новых продуктов

Качественный сервис и поддержка партнеров

Гибкая ценовая политика

Оригинальный вкус продуктов, который обязательно 
оценят ваши гости



 В нашем ассортименте всегда в наличии: бекон сырокопченый и бекон копчено-вареный.   
Оба производятся по классическим рецептам из отборной свиной грудинки, которая богата 
белками, витаминами и минеральными веществами. 
 Бекон весьма распространен в кулинарии за счет своей питательности, неповторимого 
аромата и настоящего мясного вкуса. Сытные бутерброды и сложные сэндвичи, холодные 
закуски, горячие и холодные салаты,  запеканки с картофелем или макаронами, супы и похлебки, 
жареная картошка, яичница и омлет, колбаски или сосиски в беконе, бургеры и, конечно же, 
пицца – кулинарные фантазии оригинальных и традиционных рецептов с беконом поистине не 
имеют границ! 
 Бекон нарезан слайсами, упакован в модифицированной газовой среде по 0,5 кг и 
заморожен для вашего удобства. Есть также вариант охлажденного бекона в вакуумной упаковке.  

Бекон свиной с/к, 
митслайс

74196

Бекон к/в, митслайс74197

0,5/2,3-2,5

0,5/2,2-2,3

~2

~2

При t -18°С
не более 180 суток. После вскрытия 

упаковки при t 0°С+6°С
и отн. влажности 70-80% не более
5 суток в пределах срока годности. 
Повторной заморозке не подлежит. 

При t -18°С не более 180 суток. После 
вскрытия при t от 0°С до +6°С

и относительной влажности 75-78%
не более 72 ч в пределах срока 

годности. Повторной заморозке
не подлежит. 

Фото Артикул Название
Вес

упаковки, кг/
вес слайса, гр Толщина слайса, 

мм
Температура и срок хранения

Беконы / Bacon



 Мы предлагаем для вашего меню широкий ассортимент сосисок и колбасок: из свинины, 
из говядины, из курицы, для хот-догов и для жарки/ гриля, в беконе и без, традиционной формы 
или в форме «улиток», разного веса - от 72 г до 200 г. Разнообразие форм и вкусов наших 
сосисок и колбасок поможет вам воплотить в жизнь самые оригинальные рецепты, которые 
обязательно понравятся вашим гостям. 
 Готовить наши сосиски и колбаски можно на контактных и роликовых грилях, отваривать 
в кипятке или обжаривать на открытом огне. Способ и время приготовления зависит только от 
ваших предпочтений и технологических карт. Органолептические свойства продуктов (внешний 
вид, консистенция, цвет, запах, вкус) при этом остаются неизменными!
 Не забудьте заказать у нас к сосискам очень вкусные булочки, соусы и топпинги для 
ваших хот-догов!

Сосиски / Sausages



 При t -18°С - 180 сут. После вскрытия
при t 0°С +6°С и отн. влажности

не выше 75% не более 3 суток в пределах 
срока годности. Повторной заморозке

не подлежит.

Сосиски Барбекю73297 5*96 17,5/24

Сосиски Марсельские
с сыром76941

Сосиски Австрийские76942

Фото Артикул Название Формат 
упаковки, шт* г

Длина продукта, см
/диаметр, мм

Температура
и срок хранения

При t -18°С - 270 сут.  После вскрытия
при t 0°С+6°С и отн. влажности не выше 
75% не более 72 часов в пределах срока 

годности. Повторной заморозке не 
подлежит.

При t -18°С - 270 сут. После вскрытия
при t 0°С+6°С и отн. влажности

не выше 75% не более 72 часов в пределах 
срока годности. Повторной заморозке не 

подлежит.

 При t -18°С - 270 сут. После вскрытия
при t 0°С+6°С и отн. влажн. не выше 75% 

не более 3 суток в пределах срока 
годности. Повторной заморозке не 

подлежит. 

При t -18°С - 270 сут.
После вскрытия хранить

при t от +0°С+6°С не более 72 часов
в пределах срока годности. Повторной 

заморозке не подлежит.

При t -18°С - 270 сут. После вскрытия
при t 0°С+6°С и отн. влажности

не выше 75% не более 3 суток в пределах 
срока годности. Повторной заморозке

не подлежит. 

При t -18°С - 180 сут. После вскрыти
 при t 0°С+4°С и отн. влажности 75% не 
более 24 ч в пределах срока годности. 

Продукт повторной заморозке не 
подлежит.

При t -18°С - 270 сут. После вскрытия
при t 0°С+6°С и  отн. влажности

не выше 75% не более 3 суток в пределах 
срока годности. Повторной заморозке

не подлежит. 

При t -18°С - 180 сут. После вскрытия
при t 0°С+6°С и отн. влажности

не выше 75% не более 3 суток в пределах 
срока годности. Повторной заморозке

не подлежит.

При t -18°С - 180 сут. После вскрытия
при t 0°С+6°С и отн. влажности

не выше 75% не более 3 суток в пределах 
срока годности. Повторной заморозке

 не подлежит. 

Сосиски / Sausages

Сосиски Вюрстель73268

Сосиски Чикен-спайси73246

Сосиски для хот-догов
из свинины86874

Сосиски для хот-догов
из говядины86888

Сосиски Крюдерсвенд73291

Сосиски Франкфуртер73292

Сосиски Кнаквурст73146

10*72

10*72

26*95

10*72

10*75

10*75

9*140

6*200

10*100

17,5/24

17,5/24

20/24

17,5/24

18/24

18/24

20/36-38

25/36-38

23,5-24/24



 Мы специализируемся на несладких топпингах, которые отлично подходят для вкусных 
пицц, сытной выпечки, при сборке бургеров, сложных сэндвичей и хот-догов, а кроме того, могут 
использоваться при приготовлении различных запеканок и супов. 
 В нашем ассортименте есть не только мясные топпинги из беконов, ветчин, чоризо и 
пепперони, но и овощные топпинги – из жареного лука и маринованных огурцов. 
 Мясные топпинги можно заказать в любой форме: кубики, соломка, лепестки. 
 Все топпинги всегда в наличии и производятся из ЦЕЛЬНОГО, специально 
произведенного продукта!

Топпинги / Toppings

Колбаса Чоризо в/к, 
митслайс72888

Колбаса Пепперони 
с/к, митслайс72890

Фото Артикул Название
Вес

упаковки, кг/
вес слайса, гр Размер продукта,мм

/размер упаковки, мм Температура
и срок хранения

При t -18°С - 180 сут. После вскрыти
 при t 0°С+6°С и отн. влажности  

72-78% не более 72 ч
в пределах срока годности. 

Повторной заморозке не подлежит.

При t -18°С - 180 сут. После вскрыти
при t 0°С+6°C и отн. влажности  

75%-78% не более 3 суток в 
пределах срока годности. 

Повторной заморозке не подлежит. 

При t -18°С - 180 сут. После вскрыти
при t 0°С+6°C и отн. влажности  

75%-78% не более 3 суток в 
пределах срока годности. 

Повторной заморозке не подлежит. 

При t от 0°С+5°C
не более 9 месяцев. 

При t +20°C
не более 12 месяцев. 

Огурцы маринованные 72453

Лук жареный72635

1/2,5

1/2,5

1
(1,5 с рассолом)

3

2*38/300*210*46

2*38/300*190*50

Колбаса Салями 
Пепперони с/к, 
митслайс

73846 1/2,5 1*50/300*210*46

При t -18°С - 180 сут. После вскрыти
при t 0°С+6°C и отн. влажности  

75%-78% не более 3 суток в 
пределах срока годности. 

Повторной заморозке не подлежит. 

Колбаса Сервелат
Австрийский в/к, 
митслайс

73379 1/6 2*50/300*210*46

При t -18°С - 180 сут. После вскрыти
при t 0°С+6°C и отн. влажности  

75%-78% не более 3 суток в 
пределах срока годности. 

Повторной заморозке не подлежит. 

Ветчина
Фирменная вареная, 
митслайс

73378 1/12,5 2,3*75/300*210*46

1-2/200*300

400*260*300



 Есть моменты, когда на столе должно появиться нечто особенное, например, настоящая 
немецкая рулька Айсбайн, которую мы производим по современной технологии су-вид. Нежная, 
тающая во рту, ароматная рулька – идеальный хедлайнер меню любого пивного бара, паба или 
ресторана с традиционной немецкой кухней. Рульку можно разогреть в горячей воде (15 минут) 
или запечь при температуре 160°С (20-30 минут). В качестве гарнира подается картофельное 
пюре или жареная капуста.
 Und guten Appetit!

Специальные продукты / Special Products

Рулька Айсбайн75790 0,5-0,6 ~150*130*60

Фото Артикул Название Вес
упаковки, кг Размер, мм Температура и срок хранения

При t от 0°С до +6°С не более 90 
суток. После вскрытия упаковки

при t 0+6°С
и отн. влажности 75 – 78%

не более 48 часов в пределах срока 
годности. 

Ребрышки томленые73608 1,11 320*220*70

При t от 0°С до +6°С не более 90 
суток. После вскрытия упаковки

при t 0+6°С
и отн. влажности 75 – 78%

не более 48 часов в пределах срока 
годности. 



 Наш кулинарный ассортимент однозначно разнообразит ваше меню и сделает его более 
домашним. Продукты заморожены. Рекомендуем готовить, не размораживая. Повторной 
заморозке не подлежат.

Нежные и сочные / Tender&Juicy

Пельмени руколепные 
Царские20086

Вареники руколепные
с творогом

70010

Фото Артикул Название Вес 
упаковки, кг

Размеры 
короба, мм Температура и срок хранения

При t -18°С
не более 180 суток. 

Повторной заморозке
не подлежит.

При t -18°С 
не более 180 суток. 

Повторной заморозке
не подлежит. После 

вскрытия без изменения 
термического состояния не 
более 48 часов в пределах 

срока годности.

Фото Артикул Название Формат 
упаковки, шт*г

Размеры 
упаковки, мм Температура и срок хранения

Вареники руколепные
с картофелем79949

Вареники руколепные
с картофелем и грибами72677

Котлеты Куриные 73122

Котлеты По - киевски 73124

Котлеты Пожарские 73123

4

4

4

4

16*100

12*110

12*100

360*220*130

360*220*130

360*220*130

360*220*130

380*220*70

380*220*70

380*220*70



Багет для французского 
хот-дога, 60 г 40

36

36

72450 185, D отверстия 23 мм

Булочка для датского 
хот-дога с кунжутом,
60 г

72451 170*60*40-45

Фото Артикул Название Квант
упаковки, шт

Температура
 и срок храненияРазмеры булочки (д*ш*в), мм

Булочка для датского 
хот-дога, 60 г72452 170*60*40-45

при t -18°С
не более 9 мес

 В нашем ассортименте всегда в наличии пышные и вкусные готовые булочки
в замороженном виде: для датского хот-дога, для датского хот-дога с кунжутом и багет
для французского хот-дога. Для длительного хранения булочек необходимо использовать 
морозильную камеру или ларь. Дефростируются в течение 1 часа при комнатной температуре
 и могут сохраняться в размороженном виде до 24 часов. Повторное замораживание
не допускается. Размороженная булочка разогревается с помощью прижимного гриля в течение 
40-45 секунд при температуре 200 °С. Гриль должен быть предварительно прогрет.

Булочки / Buns



 Соусы придают любому блюду неповторимый вкус. Подайте гарнир с соусом, и он станет 
самостоятельным блюдом, добавьте соусы в хот-доги и расширьте меню за счет разных вкусовых 
оттенков! Мы предлагаем вам три классических соуса в удобных 850 г пластиковых 
бутылках-диспенсерах: горчицу, майонезный соус и томатный кетчуп. Соусы отлично подходят к 
любому мясному блюду или пасте.

Соусы / Sauces

Непищевые товары / Non-food

Соус томатный "Кетчуп" 
первая категория

850

850

850

5,1

5,1

5,1

72497

Соус майонезный 
"Французский" 

72498

Фото Артикул Название Вес 
бутылки, г

Квант 
упаковки, кг Температура и срок хранения

При t от 0°С до +10°
не более 180 сут

Горчица пищевая
для хот-догов 72496

КЕТЧУП
 «ТОМАТНЫЙ» ГОСТ ПЕРВАЯ КАТЕГОРИЯ

КЕТЧУП «ТОМАТНЫЙ»  ГОСТ 32063-2013 Первая категория
Состав: вода питьевая, томатная паста, сахар, загуститель (Е1422), соль, регуляторы 
кислотности (уксусная  и лимонная  кислоты), сушёные овощи и пряности (корица, 
гвоздика, перец  красный, мускатный орех, лавровый лист), консерванты (сорбат  
калия, бензоат  натрия), ароматизатор  «Томат».
Пищевая ценность в 100 г продукта: белки – 0,8 г, углеводы – 17 г.
Энергетическая ценность (калорийность): 302,6 кДж / 71,2 ккал.
Срок годности: 8 месяцев с даты изготовления.
Хранить при температуре от 0°С до +25°С и  относительной влажности воздуха
 не более 75%. После вскрытия упаковки продукт хранить в холодильнике. 
Масса нетто: 1000 г
Дата изготовления и упаковывания указана на упаковке.  
Изготовитель: ООО «Лыткаринский пищевой комбинат», Россия, 140080, 
Московская обл. , г. Лыткарино, ул. Парковая, д.1.
Изготовлено по заказу: ООО «Мясоперерабатывающий завод  РЕМИТ», 142111, 
Россия, Московская область, г. Подольск, Художественный проезд 2Д,
тел.: 8 (499) 400-44-40. www.mosremit.ru, info@mosremit.ru

МАЙОНЕЗ
 «ПРОВАНСАЛЬ КЛАССИЧЕСКИЙ» ГОСТ

МАЙОНЕЗ «ПРОВАНСАЛЬ КЛАССИЧЕСКИЙ»

Состав: масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, вода питьевая, 
сахар, загустители (Е1422, Е415), соль, регуляторы кислотности (уксусная и 
молочная кислоты), яичный желток сухой, горчичная эмульсия, консерванты (сорбат 
калия, бензоат натрия), антиокислитель Е385, краситель натуральный бета-каротин. 
Пищевая ценность в 100 г продукта: жиры – 67 г, белки – 0,1 г, углеводы – 3,5 г.
Энергетическая ценность (калорийность): 2540 кДж / 617 ккал.
Срок годности: 180 суток с даты изготовления. Хранить при температуре
от 0ºС до +18ºС и относительной влажности воздуха не более 75%. 
После вскрытия упаковки продукт хранить в холодильнике. 
Масса нетто: 900 г. Дата изготовления и упаковывания указана на упаковке.   
Изготовитель: ООО «Лыткаринский пищевой комбинат», Россия, 140080,
Московская обл. , г. Лыткарино, ул. Парковая, д.1.
Изготовлено по заказу: ООО «Мясоперерабатывающий завод  РЕМИТ», 142111, 
Россия, Московская область, г. Подольск, Художественный проезд 2Д,
тел.: 8 (499) 400-44-40. www.mosremit.ru, info@mosremit.ru

массовая доля жира 67% ГОСТ 31761-2012

 ГОРЧИЦА
 ПИЩЕВАЯ «СТОЛОВАЯ»

ГОРЧИЦА ПИЩЕВАЯ «СТОЛОВАЯ»
Состав: вода питьевая,  горчичный порошок,  масло подсолнечное 
рафинированное дезодорированное, соль, регулятор кислотности: уксусная 
кислота; набор специй (перец чёрный, лавровый лист, гвоздика), краситель 
натуральный  бета-каротин, подсластители (сукралоза, сахарин натрия).
Пищевая ценность в 100 г продукта: белки - 8,0 г, жиры - 7,4 г, углеводы -8,0 г. 
Энергетическая ценность (калорийность): 545,8 кДж / 130,6 ккал.
Срок годности:  9 месяцев с даты  изготовления. 
Хранить в защищенных от прямых солнечных лучей помещениях  при температуре 
от 0°С  до + 20°С и относительной влажности воздуха не более 75%.  
После вскрытия упаковки продукт хранить в холодильнике. 
Дата изготовления и упаковывания указана на упаковке.  
Масса нетто: 1000 г. Изготовитель: ООО «Лыткаринский пищевой комбинат», 
Россия, 140080, Московская обл., г. Лыткарино, ул. Парковая, д.1.
Изготовлено по заказу: ООО «Мясоперерабатывающий завод  РЕМИТ», 142111, 
Россия, Московская область, г. Подольск, Художественный проезд 2Д,
тел.: 8 (499) 400-44-40. www.mosremit.ru, info@mosremit.ru

МАЙОНЕЗ
 «ПРОВАНСАЛЬ КЛАССИЧЕСКИЙ» ГОСТ

МАЙОНЕЗ «ПРОВАНСАЛЬ КЛАССИЧЕСКИЙ»

Состав: масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, вода питьевая, 
сахар, загустители (Е1422, Е415), соль, регуляторы кислотности (уксусная и 
молочная кислоты), яичный желток сухой, горчичная эмульсия, консерванты (сорбат 
калия, бензоат натрия), антиокислитель Е385, краситель натуральный бета-каротин. 
Пищевая ценность в 100 г продукта: жиры – 67 г, белки – 0,1 г, углеводы – 3,5 г.
Энергетическая ценность (калорийность): 2540 кДж / 617 ккал.
Срок годности: 180 суток с даты изготовления. Хранить при температуре
от 0ºС до +18ºС и относительной влажности воздуха не более 75%. 
После вскрытия упаковки продукт хранить в холодильнике. 
Масса нетто: 900 г. Дата изготовления и упаковывания указана на упаковке.   
Изготовитель: ООО «Лыткаринский пищевой комбинат», Россия, 140080,
Московская обл. , г. Лыткарино, ул. Парковая, д.1.
Изготовлено по заказу: ООО «Мясоперерабатывающий завод  РЕМИТ», 142111, 
Россия, Московская область, г. Подольск, Художественный проезд 2Д,
тел.: 8 (499) 400-44-40. www.mosremit.ru, info@mosremit.ru

массовая доля жира 67% ГОСТ 31761-2012

 ГОРЧИЦА
 ПИЩЕВАЯ «СТОЛОВАЯ»

ГОРЧИЦА ПИЩЕВАЯ «СТОЛОВАЯ»
Состав: вода питьевая,  горчичный порошок,  масло подсолнечное 
рафинированное дезодорированное, соль, регулятор кислотности: уксусная 
кислота; набор специй (перец чёрный, лавровый лист, гвоздика), краситель 
натуральный  бета-каротин, подсластители (сукралоза, сахарин натрия).
Пищевая ценность в 100 г продукта: белки - 8,0 г, жиры - 7,4 г, углеводы -8,0 г. 
Энергетическая ценность (калорийность): 545,8 кДж / 130,6 ккал.
Срок годности:  9 месяцев с даты  изготовления. 
Хранить в защищенных от прямых солнечных лучей помещениях  при температуре 
от 0°С  до + 20°С и относительной влажности воздуха не более 75%.  
После вскрытия упаковки продукт хранить в холодильнике. 
Дата изготовления и упаковывания указана на упаковке.  
Масса нетто: 1000 г. Изготовитель: ООО «Лыткаринский пищевой комбинат», 
Россия, 140080, Московская обл., г. Лыткарино, ул. Парковая, д.1.
Изготовлено по заказу: ООО «Мясоперерабатывающий завод  РЕМИТ», 142111, 
Россия, Московская область, г. Подольск, Художественный проезд 2Д,
тел.: 8 (499) 400-44-40. www.mosremit.ru, info@mosremit.ru

КЕТЧУП
 «ТОМАТНЫЙ» ГОСТ ПЕРВАЯ КАТЕГОРИЯ

КЕТЧУП «ТОМАТНЫЙ»  ГОСТ 32063-2013 Первая категория
Состав: вода питьевая, томатная паста, сахар, загуститель (Е1422), соль, регуляторы 
кислотности (уксусная  и лимонная  кислоты), сушёные овощи и пряности (корица, 
гвоздика, перец  красный, мускатный орех, лавровый лист), консерванты (сорбат  
калия, бензоат  натрия), ароматизатор  «Томат».
Пищевая ценность в 100 г продукта: белки – 0,8 г, углеводы – 17 г.
Энергетическая ценность (калорийность): 302,6 кДж / 71,2 ккал.
Срок годности: 8 месяцев с даты изготовления.
Хранить при температуре от 0°С до +25°С и  относительной влажности воздуха
 не более 75%. После вскрытия упаковки продукт хранить в холодильнике. 
Масса нетто: 1000 г
Дата изготовления и упаковывания указана на упаковке.  
Изготовитель: ООО «Лыткаринский пищевой комбинат», Россия, 140080, 
Московская обл. , г. Лыткарино, ул. Парковая, д.1.
Изготовлено по заказу: ООО «Мясоперерабатывающий завод  РЕМИТ», 142111, 
Россия, Московская область, г. Подольск, Художественный проезд 2Д,
тел.: 8 (499) 400-44-40. www.mosremit.ru, info@mosremit.ru

Салфетка72425

Уголок с печатью72424
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Пример брендирования фуд-зоны на АЗС
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