
Пельмени Иркутские 
Состав: говядина, мука хлебопекарная пшеничная в/с, 
свинина, лук репчатый, 
вода питьевая, яйцо куриное, соль поваренная пищевая, 
сахар, специи. 
Штрих-код: 
500 г – 4607005662552 ; 900 г – 4607005662545 
Расфасовка: 
Пакеты по 500 г – 12 пакетов в коробке 
Пакеты по 900 г –  8 пакетов в коробке 
 

Пельмени Фроловские 
Состав: говядина, мука хлебопекарная пшеничная в/с, свинина, 
лук репчатый, 
вода питьевая, растительный белок, яйцо куриное, соль 
поваренная пищевая 
поваренная пищевая, сахар, специи. 
Штрих-код: 
450 г – 4607005662835 ; 900 г – 4607005662866 
Расфасовка: 
Пакеты по 450 г – 14 пакетов в коробке 
Пакеты по 900 г – 8 пакетов в коробке 
 

Вареники «Иркутские» с картофелем и грибами 
Состав: Вода питьевая, картофель, мука хлебопекарная 
пшеничная в/с, 
жареные грибы, лук обжаренный, молоко сухое, меланж, 
растительное масло, 
специи, соль поваренная пищевая, хлебопекарный улучшитель 
Штрих-код: 
450 г - 4607005663672 
Расфасовка: 
Пакеты по 400 г – 15 пакетов в коробке 



Пельмени Традиционные 
Останкинские 

Состав 

фарш: свинина, говядина, вода, лук, соль, 
сахар, пряности; тесто: мука в/с, вода, 
соль, яичный порошок, улучшитель муки 
 
Упаковка 500 г-16 пакетов, 900 г – 10 пакетов 



Состав: мясо куриное механической обвалки, мука пшеничная, вода, лук 
репчатый, шпик свиной, соль, масло растительное, перец черный молотый, 
модификатор вкуса (L-лейцин), стабилизаторы (Е 1404, фосфаты). 

Срок годности и условия хранения: при температуре не выше -18 оС и 
относительной влажности воздуха 85-95% не более 6 месяцев. 
Масса нетто: 1000-14 пач.г, 450-30 пач. 

Пельмени «Тураковские.Любимые» 

Пельмени «Тураковские.Говядина» Пельмени «Тураковские. 
Свинина- Говядина» 



Пельмени «Цезарь» классические 
Пельмени с классическим сочетанием свинины, говядины, 
свежего лука и перца. Вес одного пельменя 5,4 г. 
 
Состав: мука пшеничная высшего сорта, говядина, свинина, вода 
питьевая, яйцо куриное, лук репчатый, соль поваренная, перец 
черный. 
 
Способ приготовления: пельмени, не размораживая, опустить в 
кипящую подсоленную воду (из расчета на 500г пельменей на 2 
литра воды), аккуратно перемешать, довести до кипения и варить 
при непрерывном кипении воды 7 минут до готовности. 
 
Упаковка1000г – 8 пакетов. 

Пельмени «Цезарь» сибирские 
Пельмени приготовлены по традиционным сибирским рецептам, 
вкусные и сочные. Вес одного пельменя 3 г. 
 
Состав: мука пшеничная высшего сорта, говядина, свинина, вода 
питьевая, яйцо куриное, лук репчатый, соль поваренная, перец 
черный. 
 
Способ приготовления: пельмени, не размораживая, опустить в 
кипящую подсоленную воду (из расчета на 450г пельменей на 2 
литра воды), аккуратно перемешать, довести до кипения и варить 
при непрерывном кипении воды 7 минут до готовности. 
 

Упаковка 900г – 8 пакетов. 



Азу с рисом, 350*10 Котлета куриная с картофельным пюре под 
белым грибным соусом 

Филе кеты по-французски с рисом 
"Босто«,350*10 

Шницель с картофельным пюре под красным соусом, 
350*10 



Гуляш c макаронами,350*10 
Мясо тушеное с черносливом и картофелем 

фри,350*10 

Куриные грудки в тесте с соусом "Сюпрем"  
и картофельным пюре,350*10 

Феттучини с мясом цыпленка запеченные под соусом 
«Морней»,350*10 



Запеканка картофельная с мясом  
под грибным соусом, 350*10 Макароны по-флотски,350*10 

Печень по-строгановски с картофельным 
пюре,350*10 

Тефтели мясные с гречневой кашей,350*10 



Рассольник Галицкий "Сытоедов« 300*10 

Солянка мясная по-Новгородски          
"Сытоедов«300*10 

Суп-лапша домашняя с курицей  
"Сытоедов« 300*10 



Лазанья мясная "Болоньезе«,350*10 Борщ Черниговский "Сытоедов«,300*10 

Жюльен из курицы с грибами (2 шт. х 135 г) Курник, 120*20 



Чебуреки жареные "По-французски“ 135 г/25шт 

Масса нетто: 125 г  
Штрих-код: 4607007720601  
Масса нетто/кол-во в гофр/: 125 г / 25 шт. 

Чебуреки жареные "С говядиной и свининой» 125г/25шт 

Масса нетто: 135 г  
Штрих-код: 4607007722452  
Масса нетто/кол-во в гофр/: 135 г / 25 шт. 

Шаурма с курицей и овощами 

Масса нетто: 200 г 
Штрих-код: 4607007720649 
Масса нетто/кол-во в гофр.: 200 г / 25 шт. 

http://www.vilon.ru/popup.aspx?catalog=113
http://www.vilon.ru/popup.aspx?catalog=113
http://www.vilon.ru/popup.aspx?catalog=113


Котлета «По-домашнему» со спагетти 

Масса нетто: 300 г 
Штрих-код: 4607007728508 
Масса нетто/кол-во в гофрокоробе: 300 г / 10 шт. 

Курица «Пикантная» с рисом 

Масса нетто: 300 г 
Штрих-код: 4607007728508 
Масса нетто/кол-во в гофр.: 300 г / 10 шт. 

Спагетти с ветчиной под сливочным соусом 

Масса нетто: 300 г 
Штрих-код: 4607007728539 
Масса нетто/кол-во в гофр.: 300 г / 10 шт. 



Мясо курицы, вода питьевая, сухари 
панировочные, мука соевая, лук репчатый, 
пищевые волокна пшеничные, молоко цельное 
сухое, соль, перец черный молотый. 

Котлеты говяжьи 288*10 

Котлеты домашние 288*10 

Котлеты куриные 288*10 

Говядина, мясо курицы, вода питьевая, лук 
репчатый, сухари панировочные, мука соевая, 
пищевые волокна пшеничные, соль, чеснок, перец 
черный молотый, пряности 

Говядина, мясо курицы, вода питьевая, 
лук репчатый, сухари панировочные, 
мука соевая, пищевые волокна 
пшеничные, соль, перец черный 
молотый, пряности 



Состав:мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, говядина, 
вода питьевая, мясо грудки куриное, лук репчатый свежий, белок 
растительный, соль поваренная пищевая, яичный порошок, масло 
растительное рафинированное дезодорированное, перец черный 
молотый 
Вес 

пачки 
(г) 

Кол-во в коробе (шт.) 

420 18 
900 9 

Пельмени “Ложкарёвъ” из отборной говядины 

Состав:мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, 
свинина, вода питьевая, говядина, мясо грудки куриное, 
лук репчатый свежий, белок растительный, соль 
поваренная пищевая, яичный порошок, масло 
растительное рафинированное дезодорированное, перец 
черный молотый 

Пельмени “Ложкарёвъ” из отборной свинины 

Вес пачки (г) Кол-во в коробе (шт.) 
900 9 



Хинкали “Шельф” сочные 

Состав:мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, говядина, 
вода питьевая, мясо грудки куриное, лук репчатый свежий, белок 
растительный, соль поваренная пищевая, смесь специй, яичный 
порошок, зелень свежая, масло растительное рафинированное 
дезодорированное 

Вес пачки (г) Кол-во в коробе (шт.) 
1000 6 

Котлеты “Ложкарёвъ” по-домашнему 

Состав:говядина, мясо куриное, лук репчатый свежий, вода 
питьевая, белок растительный, клетчатка растительная, 
соль поваренная пищевая, смесь специй, чеснок, перец 
черный молотый 

Вес пачки (г) Кол-во в коробе (шт.) 
500 12 



Чебупели сочные с мясом 300*12 Чебупели  острые с мясом 300*12 

Бельмеши  свин/гов  300*12 "Хрустящие крылышки“ 300*12 

Хотстеры  250*12  



Упаковка: п/э пакет Вес 1 шт.: 2,5 кг 
Количество шт. в упаковке: 4 

Картофельные дольки со специями 

Картофель фри соломка Aviko 2500*5 

Упаковка: п/э пакет Вес 1 шт.: 2,5 кг Количество 
шт. в упаковке: 5 

Картофель "SUNNY FRIES" 10 /7 ММ  
 

Вес 1 шт.:1кг Количество шт. в упаковке:12 



Цветная 
капуста 400*20 

Фасоль резанная 
400*20 

Гавайская 
смесь 400*20  

Мексиканская смесь 
400*20  

Шампиньоны 
резанные 400*20 

Суп из цветной  
капусты 400*20 

Щавелевый суп 400*20 Борщ Московский 
400*20 

Грибной суп 400*20 

Капуста брокколи 
400*20  



Клюква садовая 
300*20 

Фруктовая  смесь 
300*20 

Клубника 300*20 

Вишня 300*20 

Брусника 300*20 

Ежевика 300*20 
Черная смородина 

300*20 

Летние овощи 
400*20  

Овощи по-
деревенски 

400*20  

Лечо 400*20  

Паэлья 600*12 

Шпинат 400*20 Лоби Зеленый 400*20 Картофель «ФРИ» 900*10 Бамия 400*20 



Овощное рагу  
400*20  

Фондю эменталь 
600*12 

Весенние овощи 
400*20 

Малина 300*20  



Весовые овощи и ягоды,10 кг 

Фасоль резанная Цветная капуста Капуста брокколи Весенние овощи 

Вишня б/к Клубника Клюква Компотная смесь 

Шампиньоны резанные 



Шницель Экстра(6кг) 

Голубцы Домашние (6кг) Пельмени Экстра (6кг) Чебуреки с мясом(6кг) Перец фаршированный(6кг) 

Котлеты Домашние (6кг) Бифштекс Особый(6кг) Котлеты Особые(6кг) 

Отбивная куриная (6кг) 

Котлеты Домашние 500*15 



Костный остаток пак/10 

СЛАВА 



Dr.Oetker Ristorante ветчина 330*7  

Dr.Oetker Ristorante салями, моцарелла, песто360*7 

Dr.Oetker Ristorante 4 сыра 340*7 
Dr.Oetker Guseppe ветчина и грибы 425*5 

Dr.Oetker Guseppe ассорти 325*7 
 



Тушка цыпленка бройлера 
Голень с кожей 

Грудка с кожей 

Крыло целое 

Окорочок "Особый 

Бедро "Особое" 



Печень лоток*вес Фарш кур.(батон)*18 

Сердце пак*12  

желудки ц/б лоток/вес 



Вес 
пачк
и (г) 

Кол-во в коробе (шт.) 

360 14 

6000 1 

Вес 
пачки 

(г) 
Кол-во в коробе (шт.) 

360 14 

С творогом С клубникой С мясом 



Ромштекс «Сочный» классический 

Ромштекс «Аппетитный» с зеленью 
Ромштекс «Домашний» с чесноком 

Вес 
пачки 

(г) 
Кол-во в коробе (шт.) 

480 12 



Вес 
пачк
и (г) 

Кол-во в коробе (шт.) 

500 8 

1000 4 

Вес 
пачки 

(г) 
Кол-во в коробе (шт.) 

200 25 

Вес 
пач
ки 
(г) 

Кол-во в коробе (шт.) 

200 30 

Нортон"Крабовое мясо  

Нортон "Крабовые палочки»  

Вес 
пачки 

(г) 
Кол-во в коробе (шт.) 

500 8 

1000 4 

"Нортон" Креветки 50/70 

Крабовые 
палочки 
200*30 

Крабовое 
мясо 200*25 



Котлеты «Рубатки» классические 450 гр  
6 шт в лотке x 22 

Котлеты «Рубатки» с чесноком 450 гр 
 6 шт в лотке x 22 

Пельмени «Рубатки» классические  
упак 430 гр x 10 



Оладьи классические 

Вес 
коробки: 5 кг 

Сырники творожные 

Вес 
коробки:  3,5 кг 



Состав 

Фарш: мясо птицы Халяль, говядина б/к 
Халяль, растительное масло, вода питьевая, 
лук, растительный белок, соль, специи. 
Тесто: мука пшеничная в/с. вода питьевая, 
меланж яичный, соль поваренная, 
улучшитель теста. 
 
Упаковка 450 г-24 пакета ,1000 г – 10 пакетов 

Пельмени Халял 

Тесто Звездный слоеное 
без дрожжевое/дрожжевое                    

500*16 

Состав 

Фарш:говядина, свинина, мясо птицы, лук 
репчатый, вода питьевая, соль поваренная, 
специи, сахар. 
Тесто: мука пшеничная в/с, вода питьевая, 
яйцо куриное, соль поваренная, масло 
растительное 
 
Упаковка 400 г-16 пакетов ,800 г – 8 пакетов 

Пельмени «Вкусмайлики» Сибирский деликатес 



Блины с творогом 360*14 
Можайские 

Блины с клубникой 360*14 
Можайские 



Пельмени "Малютка" 
вес*5 Можайские 

Пельмени "По-Можайски" 
вес*5 Можайские 

Хинкали "Гурман" 
вес*5 Можайские 

Манты "Гурман" вес* 
5 Можайские 



Пельмени 
Цезаренок 600*15 
Морозко 

Пельмени 
Цезарь*гов+свин 450*20 

Пельмени* Цезарь 
Император 1000*8 

Пельмени особые Малышок 
1000*10 Морозко 

Пельмени Цезарь с 
телятиной 450*12 Морозко 



Пицца*РиМио ветчина-
грибы 350*5 

 
 

Пицца РиМио  ветчина 
350*5 

Пицца*Цезарь 
ветчина 450*4 

Пицца*РиМио салями 
350*5 

Пицца Цезарь 
Квартет 450*4 



ООО «Прод-Арс» существует на рынке продуктов глубокой заморозки с 1996 
года. За долгие годы своей работы компания заслужила репутацию успешной, 
динамично развивающейся компании. 

Креветка в/м в панц. (50-
70шт/кг)  *1/5кг       

Креветка  в/м в панц. (70-
90шт/кг) *1/5кг    



Торгово-производственная компания ООО «ТД ГК Айсвел», 
объединяющая две ТМ – «Часар» и «Барский стол», – имеет 
один из самых высоких рейтингов на столичном рынке 
полуфабрикатов.  
Слагаемыми успеха являются следующие показатели: 
-безупречное качество продукции, 
-ее отличные вкусовые свойства, 
-широкий ассортимент продуктов, 
-конкурентные цены. 
 
 



Котлеты свино-говяжьи, вес*6 
 

Котлеты из печени, вес*6 

Нагетсы курин(обжарен) вес *6 
 



Пельмени "Сочные" 
800*12  

Пельмени "По-
домашнему" 800*12 

Пельмени "Дачные" 900*12 



Цветная капуста 400*16 

Капуста брокколи 400*16 

Фасоль резанная 400*20 

Шпинат листья 400* 



Вишня без косточки 300*10  Компотное ассорти  300* 

Черная смородина 300* 



Тесто дрожжевое 500*16 Тесто бездрожжевое 
500*16 

Тесто дрож. для пирожков 600*12 
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