
Приложение 1 к прейскуранту  

СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХРуководитель предприятия 

Информация о количестве товара, изготовителе, адресе производства, дате и времени производства указывается на чеке. Продукт готов к употреблению. 

   
Энергетическая ценность Пищевая ценность, 

   

Наименование фирменного блюда Состав блюда 
Выход в готовом 

виде (масса нетто, 

объем или  
количество шт), 

среднее значение 

кКал на  
100г/мл 

продукта 
кДж на  
100г/мл 

продукта 
Белки (г на  

100г/мл 
продукта) 

Жиры (г на  
100г/мл 

продукта) 
Углеводы (г 
на 100г/мл 
продукта) 

Номер и наименование документа, по 

которому производится выпуск  
продукции 

Сроки годности при 

температуре хранения  
+2…+6°С, часы 

А4 БУРГЕР Булочка для гамбургера с кунжутом (55 г) [Мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, питьевая вода, сахар белый, масло рапсовое, семена кунжута, соль пищевая, 

дрожжи хлебопекарные сушеные инстантные, комплексная пищевая добавка - улучшитель хлебопекарный «Таленто Бан»  (мука пшеничная хлебопекарная первый сорт, 

эмульгаторы (эфиры глицерина диацетилвинной и жирных кислот, лактилат натрия), агент антислеживающий карбонат кальция, антиокислитель аскорбиновая кислота, 

ферментные препараты), глютен пшеничный, антиокислитель аскорбиновая кислота]; Королевский соус [масло подсолнечное, вода, сахар, приправа огуречная (огурцы, 

сахар, глюкоза, соль, регулятор кислотности – уксусная кислота, загуститель Е415, уплотнитель – кальций хлористый, ароматизатор натуральный), яичный желток, соль, 

уксус (спиртовой и винный), загустители (Е1422, Е415), лук сушеный, горчичный порошок, регулятор кислотности – лимонная кислота, красители  

(Е150а, Е160с).]; Полуфабрикат мясной рубленный категории Б "Котлета из говядины HAMBURGER" [Говядина]; Лук репчатый [лук репчатый свежий, резанный]; 

Огурцы маринованные "Пикантные" резанные волнистые [Огурцы, вода питьевая, соль пищевая, регулятор кислотности - уксусная кислота, уплотнитель - хлорид 

кальция, консервант бензоат натрия, специи укропно-чесночные]; Салат Айсберг [салат айсберг свежий, резанный]; Сыр плавленый ломтевой [Сыр полутвердый (молоко 

нормализированное пастеризованное, соль пищевая, молокосвертывающий ферментный препарат микробного происхождения, пищевая добавка уплотнитель хлорид 

кальция, закваска мезофильных и термофильных молочнокислотных микроорганизмов), масло сливочное, молоко сухое обезжиренное, концентрат молочного белка, 

эмульгаторы (цитрат натрия, ортофосфат натрия), ароматизатор, соль пищевая, консервант сорбиновая кислота, красители (каротин, экстракт паприки), вода питьевая]. 

126 г 270 1130 10 14 26 СТО 61668309-004-18 24 

АНГУС Терияки Гриль Соус деликатесный Терияки оригинальный [Вода, сахар, соевый соус (вода, соевые бобы, пшеница, соль), загустители (Е1422, Е415), соль, регуляторы кислолтности 

(Е260, Е270), сироп карамельный, ароматизаторы натуральные (содержат глютен и сою), имбирь]; Творожный сыр Cremette Professional.Массовая доля жира в сухом 

веществе не менее 65% [творог (нормализованное пастеризованное молоко, бактериальная закваска, молокосвертывающий фермент микробного происхождения), 

загуститель крахмал кукурузный, соль поваренная пищевая, стабилизаторы камедь рожкового дерева и гуаровая камедь, регулятор кислотности лимонная кислота, вода 

питьевая.]; Перец сладкий запеченный [Перец сладкий свежий, чеснок, масло оливковое, соль пищевая, приправа для гриля и шашлыка, коричневый сахар, лук, 

размарин, тимьян,оливковое масло,базилик, оливки, размарин, перец черный молотый]; Булочка для гамбургеров с черным и белым кунжутом глазированная «Бриошь» 

(замороженная) [Мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, вода питьевая, сахар, глазурь для смазки хлебобулочных изделий (вода питьевая, белок растительный 

(гороховый),  масло растительное подсолнечное, декстроза, мальтодекстрин, крахмал кукурузный), растительный белковый концентрат пшеничный, дрожжи 

хлебопекарные, семена кунжута очищенные, масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, соль, улучшитель хлебопекарный (мука пшеничная, мука 

пшеничная обжаренная, ферменты), комплексная пищевая добавка «Молоко» (ароматизаторы, порошок сыворотки, сухое молоко, казеинат натрия), куркума, 

антиокислитель - аскорбиновая кислота.]; Салат Романо [листья салата Романо резанные]; Котлеты "Элитные" мясной полуфабрикат рубленный формованный, не 

панированный, не фаршерованный, весовой, замороженный категории Б [Говядина]. 

302 г 230 960 9,5 11 22 СТО 61668309-004-18 24 

АНГУС Терияки Гриль XL Соус деликатесный Терияки оригинальный [Вода, сахар, соевый соус (вода, соевые бобы, пшеница, соль), загустители (Е1422, Е415), соль, регуляторы кислолтности 

(Е260, Е270), сироп карамельный, ароматизаторы натуральные (содержат глютен и сою), имбирь]; Творожный сыр Cremette Professional.Массовая доля жира в сухом 

веществе не менее 65% [творог (нормализованное пастеризованное молоко, бактериальная закваска, молокосвертывающий фермент микробного происхождения), 

загуститель крахмал кукурузный, соль поваренная пищевая, стабилизаторы камедь рожкового дерева и гуаровая камедь, регулятор кислотности лимонная кислота, вода 

питьевая.]; Перец сладкий запеченный [Перец сладкий свежий, чеснок, масло оливковое, соль пищевая, приправа для гриля и шашлыка, коричневый сахар, лук, 

размарин, тимьян,оливковое масло,базилик, оливки, размарин, перец черный молотый]; Булочка для гамбургеров с черным и белым кунжутом глазированная «Бриошь» 

(замороженная) [Мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, вода питьевая, сахар, глазурь для смазки хлебобулочных изделий (вода питьевая, белок растительный 

(гороховый),  масло растительное подсолнечное, декстроза, мальтодекстрин, крахмал кукурузный), растительный белковый концентрат пшеничный, дрожжи 

хлебопекарные, семена кунжута очищенные, масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, соль, улучшитель хлебопекарный (мука пшеничная, мука 

пшеничная обжаренная, ферменты), комплексная пищевая добавка «Молоко» (ароматизаторы, порошок сыворотки, сухое молоко, казеинат натрия), куркума, 

антиокислитель - аскорбиновая кислота.]; Салат Романо [листья салата Романо резанные]; Котлеты "Элитные" мясной полуфабрикат рубленный формованный, не 

панированный, не фаршерованный, весовой, замороженный категории Б [Говядина]. 

414 г 230 960 11 13 16 СТО 61668309-004-18 24 

АНГУС Шеф Бекон варёно-копчёный, замороженный, в нарезке [свинина,  комплексная пищевая добавка (пищевая соль пищевая; фиксатор окраски нитрит натрия; агент 

антислеживающий  ферроцианид калия), соль пищевая морская, ароматизатор коптильный  (жидкий дым),  сироп  глюкозы,   ароматизатор пищевой 

(вкусоароматические вещества, вкусоароматические препараты, натуральные ароматизаторы, натуральные вкусоароматические вещества,  мальтодекстрин, загуститель 

гуммиарабик, влагоудерживающий агент пропиленгликоль), ароматизатор пищевой   (вкусоароматические вещества, натуральные вкусоароматические вещества, 

вкусоароматические препараты, декстроза,  мальтодекстрин, загуститель гуммиарабик,  влагоудерживающий агент пропиленгликоль), комплексная пищевая добавка 

(натуральный ароматизатор)]; Лук жареный нарезанный [Лук, растительное масло, пшеничная мука, соль пищевая поваренная]; Майонез для салата с массовой долей 

жира 65% [Масло подсолнечное, вода, яичный желток, уксус, соль пищевая, сахар, загуститель - ксантановая камедь, ароматизаторы натуральные, лимонный сок, 

краситель натуральный бета-каротин]; Томаты [томаты свежие, резанные]; Западный соус барбекю [Вода, паста томатная, сахар, соль пищевая, загустители 

(дикрахмаладипат ацетилированный, ксантановая камедь), соус-маринад Терияки, регулятор кислотности уксусная кислота, ароматизатор, краситель сахарный колер IV, 

перец черный, паприка красная, консервант бензоат натрия]; Булочка для гамбургеров с черным и белым кунжутом глазированная «Бриошь»  

(замороженная) [Мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, вода питьевая, сахар, глазурь для смазки хлебобулочных изделий (вода питьевая, белок растительный  

(гороховый),  масло растительное подсолнечное, декстроза, мальтодекстрин, крахмал кукурузный), растительный белковый концентрат пшеничный, дрожжи 

хлебопекарные, семена кунжута очищенные, масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, соль, улучшитель хлебопекарный (мука пшеничная, мука 

пшеничная обжаренная, ферменты), комплексная пищевая добавка «Молоко» (ароматизаторы, порошок сыворотки, сухое молоко, казеинат натрия), куркума, 

антиокислитель - аскорбиновая кислота.]; Салат Романо [листья салата Романо резанные]; Сыр [Молоко нормализованное пастеризованное, соль пищевая,бактериальная 

закваска мезофильных и термофильных молочнокислых микроорганизмов, уплотнитель хлорид  

кальция,молокосвертывающийся ферментный препарат животного происхождения,краситель аннато, лизоцин, диоксид углерода, азот.]; Котлеты "Элитные" мясной 

полуфабрикат рубленный формованный, не панированный, не фаршерованный, весовой, замороженный категории Б [Говядина]. 

338 г 280 1170 11 18 19 СТО 61668309-004-18 24 

 



Наименование фирменного блюда Состав блюда 

Выход в готовом виде 

(масса нетто, объем 

или  

количество шт), 

среднее значение 

кКал на  

100г/мл 

продукта 

кДж на  

100г/мл 

продукта 

Белки (г на  

100г/мл 

продукта) 

Жиры (г на  

100г/мл 

продукта) 

Углеводы (г 

на 100г/мл 

продукта) 

Номер и наименование документа, по 

которому производится выпуск  

продукции 

Сроки годности при 

температуре хранения  

+2…+6°С, часы 

АНГУС Шеф new Бекон варёно-копчёный, замороженный, в нарезке [свинина,  комплексная пищевая добавка (пищевая соль пищевая; фиксатор окраски нитрит натрия; агент 

антислеживающий  ферроцианид калия), соль пищевая морская, ароматизатор коптильный  (жидкий дым),  сироп  глюкозы,   ароматизатор пищевой 

(вкусоароматические вещества, вкусоароматические препараты, натуральные ароматизаторы, натуральные вкусоароматические вещества,  мальтодекстрин, загуститель 

гуммиарабик, влагоудерживающий агент пропиленгликоль), ароматизатор пищевой   (вкусоароматические вещества, натуральные вкусоароматические вещества, 

вкусоароматические препараты, декстроза,  мальтодекстрин, загуститель гуммиарабик,  влагоудерживающий агент пропиленгликоль), комплексная пищевая добавка 

(натуральный ароматизатор)]; Лук жареный нарезанный [Лук, растительное масло, пшеничная мука, соль пищевая поваренная]; Майонез для салата с массовой долей 

жира 65% [Масло подсолнечное, вода, яичный желток, уксус, соль пищевая, сахар, загуститель - ксантановая камедь, ароматизаторы натуральные, лимонный сок, 

краситель натуральный бета-каротин]; Томаты [томаты свежие, резанные]; Западный соус барбекю [Вода, паста томатная, сахар, соль пищевая, загустители 

(дикрахмаладипат ацетилированный, ксантановая камедь), соус-маринад Терияки, регулятор кислотности уксусная кислота, ароматизатор, краситель сахарный колер IV, 

перец черный, паприка красная, консервант бензоат натрия]; Булочка для гамбургеров с черным и белым кунжутом глазированная «Бриошь»  

(замороженная) [Мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, вода питьевая, сахар, глазурь для смазки хлебобулочных изделий (вода питьевая, белок растительный  

(гороховый),  масло растительное подсолнечное, декстроза, мальтодекстрин, крахмал кукурузный), растительный белковый концентрат пшеничный, дрожжи 

хлебопекарные, семена кунжута очищенные, масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, соль, улучшитель хлебопекарный (мука пшеничная, мука 

пшеничная обжаренная, ферменты), комплексная пищевая добавка «Молоко» (ароматизаторы, порошок сыворотки, сухое молоко, казеинат натрия), куркума, 

антиокислитель - аскорбиновая кислота.]; Салат Романо [листья салата Романо резанные]; Сыр  [Молоко нормализованное пастеризованное, соль пищевая,бактериальная 

закваска мезофильных и термофильных молочнокислых микроорганизмов, уплотнитель хлорид  

кальция,молокосвертывающийся ферментный препарат животного происхождения,краситель аннато, лизоцин, диоксид углерода, азот.]; Котлеты "Элитные" мясной 

полуфабрикат рубленный формованный, не панированный, не фаршерованный, весовой, замороженный категории Б [Говядина]. 

338 г 280 1170 11 18 19 СТО 61668309-004-18 24 

АНГУС Шеф XL Бекон варёно-копчёный, замороженный, в нарезке [свинина,  комплексная пищевая добавка (пищевая соль пищевая; фиксатор окраски нитрит натрия; агент 

антислеживающий  ферроцианид калия), соль пищевая морская, ароматизатор коптильный  (жидкий дым),  сироп  глюкозы,   ароматизатор пищевой 

(вкусоароматические вещества, вкусоароматические препараты, натуральные ароматизаторы, натуральные вкусоароматические вещества,  мальтодекстрин, загуститель 

гуммиарабик, влагоудерживающий агент пропиленгликоль), ароматизатор пищевой   (вкусоароматические вещества, натуральные вкусоароматические вещества, 

вкусоароматические препараты, декстроза,  мальтодекстрин, загуститель гуммиарабик,  влагоудерживающий агент пропиленгликоль), комплексная пищевая добавка 

(натуральный ароматизатор)]; Лук жареный нарезанный [Лук, растительное масло, пшеничная мука, соль пищевая поваренная]; Майонез для салата с массовой долей 

жира 65% [Масло подсолнечное, вода, яичный желток, уксус, соль пищевая, сахар, загуститель - ксантановая камедь, ароматизаторы натуральные, лимонный сок, 

краситель натуральный бета-каротин]; Томаты [томаты свежие, резанные]; Западный соус барбекю [Вода, паста томатная, сахар, соль пищевая, загустители 

(дикрахмаладипат ацетилированный, ксантановая камедь), соус-маринад Терияки, регулятор кислотности уксусная кислота, ароматизатор, краситель сахарный колер IV, 

перец черный, паприка красная, консервант бензоат натрия]; Булочка для гамбургеров с черным и белым кунжутом глазированная «Бриошь»  

(замороженная) [Мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, вода питьевая, сахар, глазурь для смазки хлебобулочных изделий (вода питьевая, белок растительный  

(гороховый),  масло растительное подсолнечное, декстроза, мальтодекстрин, крахмал кукурузный), растительный белковый концентрат пшеничный, дрожжи 

хлебопекарные, семена кунжута очищенные, масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, соль, улучшитель хлебопекарный (мука пшеничная, мука 

пшеничная обжаренная, ферменты), комплексная пищевая добавка «Молоко» (ароматизаторы, порошок сыворотки, сухое молоко, казеинат натрия), куркума, 

антиокислитель - аскорбиновая кислота.]; Салат Романо [листья салата Романо резанные]; Сыр [Молоко нормализованное пастеризованное, соль пищевая,бактериальная 

закваска мезофильных и термофильных молочнокислых микроорганизмов, уплотнитель хлорид  

кальция,молокосвертывающийся ферментный препарат животного происхождения,краситель аннато, лизоцин, диоксид углерода, азот.]; Котлеты "Элитные" мясной 

полуфабрикат рубленный формованный, не панированный, не фаршерованный, весовой, замороженный категории Б [Говядина]. 

454 г 270 1130 12 18 15 СТО 61668309-004-18 24 

АНГУС Шеф XL new Бекон варёно-копчёный, замороженный, в нарезке [свинина,  комплексная пищевая добавка (пищевая соль пищевая; фиксатор окраски нитрит натрия; агент 

антислеживающий  ферроцианид калия), соль пищевая морская, ароматизатор коптильный  (жидкий дым),  сироп  глюкозы,   ароматизатор пищевой 

(вкусоароматические вещества, вкусоароматические препараты, натуральные ароматизаторы, натуральные вкусоароматические вещества,  мальтодекстрин, загуститель 

гуммиарабик, влагоудерживающий агент пропиленгликоль), ароматизатор пищевой   (вкусоароматические вещества, натуральные вкусоароматические вещества, 

вкусоароматические препараты, декстроза,  мальтодекстрин, загуститель гуммиарабик,  влагоудерживающий агент пропиленгликоль), комплексная пищевая добавка 

(натуральный ароматизатор)]; Лук жареный нарезанный [Лук, растительное масло, пшеничная мука, соль пищевая поваренная]; Майонез для салата с массовой долей 

жира 65% [Масло подсолнечное, вода, яичный желток, уксус, соль пищевая, сахар, загуститель - ксантановая камедь, ароматизаторы натуральные, лимонный сок, 

краситель натуральный бета-каротин]; Томаты [томаты свежие, резанные]; Западный соус барбекю [Вода, паста томатная, сахар, соль пищевая, загустители 

(дикрахмаладипат ацетилированный, ксантановая камедь), соус-маринад Терияки, регулятор кислотности уксусная кислота, ароматизатор, краситель сахарный колер IV, 

перец черный, паприка красная, консервант бензоат натрия]; Булочка для гамбургеров с черным и белым кунжутом глазированная «Бриошь»  

(замороженная) [Мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, вода питьевая, сахар, глазурь для смазки хлебобулочных изделий (вода питьевая, белок растительный  

(гороховый),  масло растительное подсолнечное, декстроза, мальтодекстрин, крахмал кукурузный), растительный белковый концентрат пшеничный, дрожжи 

хлебопекарные, семена кунжута очищенные, масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, соль, улучшитель хлебопекарный (мука пшеничная, мука 

пшеничная обжаренная, ферменты), комплексная пищевая добавка «Молоко» (ароматизаторы, порошок сыворотки, сухое молоко, казеинат натрия), куркума, 

антиокислитель - аскорбиновая кислота.]; Салат Романо [листья салата Романо резанные]; Сыр  [Молоко нормализованное пастеризованное, соль пищевая,бактериальная 

закваска мезофильных и термофильных молочнокислых микроорганизмов, уплотнитель хлорид  

кальция,молокосвертывающийся ферментный препарат животного происхождения,краситель аннато, лизоцин, диоксид углерода, азот.]; Котлеты "Элитные" мясной 

полуфабрикат рубленный формованный, не панированный, не фаршерованный, весовой, замороженный категории Б [Говядина]. 

454 г 270 1130 12 18 15 СТО 61668309-004-18 24 

 

Наименование фирменного блюда Состав блюда 

Выход в готовом виде 

(масса нетто, объем 

или  

количество шт), 

среднее значение 

кКал на  

100г/мл 

продукта 

кДж на  

100г/мл 

продукта 

Белки (г на  

100г/мл 

продукта) 

Жиры (г на  

100г/мл 

продукта) 

Углеводы (г 

на 100г/мл 

продукта) 

Номер и наименование документа, по 

которому производится выпуск  

продукции 

Сроки годности при 

температуре хранения  

+2…+6°С, часы 



Беконайзер Бекон варёно-копчёный, замороженный, в нарезке [свинина,  комплексная пищевая добавка (пищевая соль пищевая; фиксатор окраски нитрит натрия; агент 

антислеживающий  ферроцианид калия), соль пищевая морская, ароматизатор коптильный  (жидкий дым),  сироп  глюкозы,   ароматизатор пищевой 

(вкусоароматические вещества, вкусоароматические препараты, натуральные ароматизаторы, натуральные вкусоароматические вещества,  мальтодекстрин, загуститель 

гуммиарабик, влагоудерживающий агент пропиленгликоль), ароматизатор пищевой   (вкусоароматические вещества, натуральные вкусоароматические вещества, 

вкусоароматические препараты, декстроза,  мальтодекстрин, загуститель гуммиарабик,  влагоудерживающий агент пропиленгликоль), комплексная пищевая добавка 

(натуральный ароматизатор)]; Булочка для гамбургера с кунжутом (89 г) [Мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, питьевая вода, сахар белый, масло рапсовое, 

семена кунжута, соль пищевая, дрожжи хлебопекарные сушеные инстантные, комплексная пищевая добавка - улучшитель хлебопекарный «Таленто Бан»  (мука 

пшеничная хлебопекарная первый сорт, эмульгаторы (эфиры глицерина диацетилвинной и жирных кислот, лактилат натрия), агент антислеживающий карбонат кальция, 

антиокислитель аскорбиновая кислота, ферментные препараты), глютен пшеничный, Антиокислитель аскорбиновая кислота]; Кетчуп Томатный [Вода, паста томатная, 

сахар, уксус натуральный, соль пищевая, экстракты специй (содержат сельдерей)]; Полуфабрикат мясной рубленный категории Б "Котлета из говядины WHOPPER " 

[Говядина]; Майонез для салата с массовой долей жира 65% [Масло подсолнечное, вода, яичный желток, уксус, соль пищевая, сахар, загуститель - ксантановая камедь, 

ароматизаторы натуральные, лимонный сок, краситель натуральный бета-каротин]; Сыр плавленый ломтевой [Сыр полутвердый (молоко нормализированное 

пастеризованное, соль пищевая, молокосвертывающий ферментный препарат микробного происхождения, пищевая добавка уплотнитель хлорид кальция, закваска 

мезофильных и термофильных молочнокислотных микроорганизмов), масло сливочное, молоко сухое обезжиренное, концентрат молочного белка, эмульгаторы (цитрат 

натрия, ортофосфат натрия), ароматизатор, соль пищевая, консервант сорбиновая кислота, красители (каротин, экстракт паприки), вода питьевая]. 

328 г 310 1300 14 21 15 СТО 61668309-004-18 24 

Беконайзер new Бекон варёно-копчёный, замороженный, в нарезке [свинина,  комплексная пищевая добавка (пищевая соль пищевая; фиксатор окраски нитрит натрия; агент 

антислеживающий  ферроцианид калия), соль пищевая морская, ароматизатор коптильный  (жидкий дым),  сироп  глюкозы,   ароматизатор пищевой 

(вкусоароматические вещества, вкусоароматические препараты, натуральные ароматизаторы, натуральные вкусоароматические вещества,  мальтодекстрин, загуститель 

гуммиарабик, влагоудерживающий агент пропиленгликоль), ароматизатор пищевой   (вкусоароматические вещества, натуральные вкусоароматические вещества, 

вкусоароматические препараты, декстроза,  мальтодекстрин, загуститель гуммиарабик,  влагоудерживающий агент пропиленгликоль), комплексная пищевая добавка 

(натуральный ароматизатор)]; Булочка для гамбургера с кунжутом (89 г) [Мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, питьевая вода, сахар белый, масло рапсовое, 

семена кунжута, соль пищевая, дрожжи хлебопекарные сушеные инстантные, комплексная пищевая добавка - улучшитель хлебопекарный «Таленто Бан»  (мука 

пшеничная хлебопекарная первый сорт, эмульгаторы (эфиры глицерина диацетилвинной и жирных кислот, лактилат натрия), агент антислеживающий карбонат кальция, 

антиокислитель аскорбиновая кислота, ферментные препараты), глютен пшеничный, Антиокислитель аскорбиновая кислота]; Кетчуп Томатный [Вода, паста томатная, 

сахар, уксус натуральный, соль пищевая, экстракты специй (содержат сельдерей)]; Полуфабрикат мясной рубленный категории Б "Котлета из говядины WHOPPER " 

[Говядина]; Майонез для салата с массовой долей жира 65% [Масло подсолнечное, вода, яичный желток, уксус, соль пищевая, сахар, загуститель - ксантановая камедь, 

ароматизаторы натуральные, лимонный сок, краситель натуральный бета-каротин]; Сыр плавленый ломтевой [Сыр полутвердый (молоко нормализированное 

пастеризованное, соль пищевая, молокосвертывающий ферментный препарат микробного происхождения, пищевая добавка уплотнитель хлорид кальция, закваска 

мезофильных и термофильных молочнокислотных микроорганизмов), масло сливочное, молоко сухое обезжиренное, концентрат молочного белка, эмульгаторы (цитрат 

натрия, ортофосфат натрия), ароматизатор, соль пищевая, консервант сорбиновая кислота, красители (каротин, экстракт паприки), вода питьевая]. 

328 г 310 1300 14 21 15 СТО 61668309-004-18 24 

Биг Кинг XXL Булочка для гамбургера с кунжутом (89 г) [Мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, питьевая вода, сахар белый, масло рапсовое, семена кунжута, соль пищевая, 

дрожжи хлебопекарные сушеные инстантные, комплексная пищевая добавка - улучшитель хлебопекарный «Таленто Бан»  (мука пшеничная хлебопекарная первый сорт, 

эмульгаторы (эфиры глицерина диацетилвинной и жирных кислот, лактилат натрия), агент антислеживающий карбонат кальция, антиокислитель аскорбиновая кислота, 

ферментные препараты), глютен пшеничный, Антиокислитель аскорбиновая кислота]; Королевский соус [масло подсолнечное, вода, сахар, приправа огуречная (огурцы, 

сахар, глюкоза, соль, регулятор кислотности – уксусная кислота, загуститель Е415, уплотнитель – кальций хлористый, ароматизатор натуральный), яичный желток, соль, 

уксус (спиртовой и винный), загустители (Е1422, Е415), лук сушеный, горчичный порошок, регулятор кислотности – лимонная кислота, красители (Е150а, Е160с).]; 

Полуфабрикат мясной рубленный категории Б "Котлета из говядины WHOPPER " [Говядина]; Лук репчатый [лук репчатый свежий, резанный]; Огурцы маринованные 

"Пикантные" резанные волнистые [Огурцы, вода питьевая, соль пищевая, регулятор кислотности - уксусная кислота, уплотнитель - хлорид кальция, консервант бензоат 

натрия, специи укропно-чесночные]; Салат Айсберг [салат айсберг свежий, резанный]; Сыр плавленый ломтевой [Сыр полутвердый (молоко нормализированное 

пастеризованное, соль пищевая, молокосвертывающий ферментный препарат микробного происхождения, пищевая добавка уплотнитель хлорид кальция, закваска 

мезофильных и термофильных молочнокислотных микроорганизмов), масло сливочное, молоко сухое обезжиренное, концентрат молочного белка, эмульгаторы (цитрат 

натрия, ортофосфат натрия), ароматизатор, соль пищевая, консервант сорбиновая кислота, красители (каротин, экстракт паприки), вода питьевая]. 

325 г 270 1130 12 17 16 СТО 61668309-004-18 24 

Биг Кинг Джуниор Булочка для гамбургера с кунжутом (55 г) [Мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, питьевая вода, сахар белый, масло рапсовое, семена кунжута, соль пищевая, 

дрожжи хлебопекарные сушеные инстантные, комплексная пищевая добавка - улучшитель хлебопекарный «Таленто Бан»  (мука пшеничная хлебопекарная первый сорт, 

эмульгаторы (эфиры глицерина диацетилвинной и жирных кислот, лактилат натрия), агент антислеживающий карбонат кальция, антиокислитель аскорбиновая кислота, 

ферментные препараты), глютен пшеничный, антиокислитель аскорбиновая кислота]; Королевский соус [масло подсолнечное, вода, сахар, приправа огуречная (огурцы, 

сахар, глюкоза, соль, регулятор кислотности – уксусная кислота, загуститель Е415, уплотнитель – кальций хлористый, ароматизатор натуральный), яичный желток, соль, 

уксус (спиртовой и винный), загустители (Е1422, Е415), лук сушеный, горчичный порошок, регулятор кислотности – лимонная кислота, красители  

(Е150а, Е160с).]; Полуфабрикат мясной рубленный категории Б "Котлета из говядины HAMBURGER" [Говядина]; Лук репчатый [лук репчатый свежий, резанный]; 

Огурцы маринованные "Пикантные" резанные волнистые [Огурцы, вода питьевая, соль пищевая, регулятор кислотности - уксусная кислота, уплотнитель - хлорид 

кальция, консервант бензоат натрия, специи укропно-чесночные]; Салат Айсберг [салат айсберг свежий, резанный]; Сыр плавленый ломтевой [Сыр полутвердый (молоко 

нормализированное пастеризованное, соль пищевая, молокосвертывающий ферментный препарат микробного происхождения, пищевая добавка уплотнитель хлорид 

кальция, закваска мезофильных и термофильных молочнокислотных микроорганизмов), масло сливочное, молоко сухое обезжиренное, концентрат молочного белка, 

эмульгаторы (цитрат натрия, ортофосфат натрия), ароматизатор, соль пищевая, консервант сорбиновая кислота, красители (каротин, экстракт паприки), вода питьевая]. 

126 г 270 1130 10 14 26 СТО 61668309-004-18 24 

 

Наименование фирменного блюда Состав блюда 

Выход в готовом виде 

(масса нетто, объем 

или  

количество шт), 

среднее значение 

кКал на  

100г/мл 

продукта 

кДж на  

100г/мл 

продукта 

Белки (г на  

100г/мл 

продукта) 

Жиры (г на  

100г/мл 

продукта) 

Углеводы (г 

на 100г/мл 

продукта) 

Номер и наименование документа, по 

которому производится выпуск  

продукции 

Сроки годности при 

температуре хранения  

+2…+6°С, часы 



Биг Кинг Сальса (без начос) Булочка для гамбургера с кунжутом (78 г) [мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, питьевая вода, Сахар белый, масло рапсовое, семена кунжута, соль пищевая, 

дрожжи хлебопекарные сушеные инстантные, комплексная пищевая добавка - улучшитель хлебопекарный «Тапенто бан» (мука пшеничная хлебопекарная первый сорт, 

эмульгаторы (эфиры глицерина диацетилвинной и жирных кислот, лактилат натрия), агент антислеживающий карбонат кальция, антиокислитель аскорбиновая кислота, 

ферментные препараты), глютен пшеничный, консервант пропионат кальция, антиокислитель аскорбиновая кислота, Продукт содержит глютен пшеничный и семена 

кунжута]; Полуфабрикат мясной рубленный категории Б "Котлета из говядины HAMBURGER" [Говядина]; Лук репчатый [лук репчатый свежий, резанный]; Огурцы 

маринованные "Пикантные" резанные волнистые [Огурцы, вода питьевая, соль пищевая, регулятор кислотности - уксусная кислота, уплотнитель - хлорид кальция, 

консервант бензоат натрия, специи укропно-чесночные]; Салат Айсберг [салат айсберг свежий, резанный]; Сыр плавленый ломтевой [Сыр полутвердый (молоко 

нормализированное пастеризованное, соль пищевая, молокосвертывающий ферментный препарат микробного происхождения, пищевая добавка уплотнитель хлорид 

кальция, закваска мезофильных и термофильных молочнокислотных микроорганизмов), масло сливочное, молоко сухое обезжиренное, концентрат молочного белка, 

эмульгаторы (цитрат натрия, ортофосфат натрия), ароматизатор, соль пищевая, консервант сорбиновая кислота, красители (каротин, экстракт паприки), вода питьевая]; 

Соус томатный Сальса жгуче-острый оригинальный Хайнц [вода, паста томатная, сахар, паприка красная и зеленая, соль, загустители (Е1422, Е412, Е415), регулятор 

кислотности кислота уксусная, ароматизатор натуральный (содержит сельдерей), сок яблочный концентрированный, специи (перец кайенский, перец халапеньо зеленый, 

перец черный молотый), консервант Е202. БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГМО]. 

204 г 220 920 10 9,5 23 СТО 61668309-004-18 24 

БИГ КИНГ ТРЮФЕЛЬ Булочка для гамбургера с кунжутом (78 г) [мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, питьевая вода, Сахар белый, масло рапсовое, семена кунжута, соль пищевая, 

дрожжи хлебопекарные сушеные инстантные, комплексная пищевая добавка - улучшитель хлебопекарный «Тапенто бан» (мука пшеничная хлебопекарная первый сорт, 

эмульгаторы (эфиры глицерина диацетилвинной и жирных кислот, лактилат натрия), агент антислеживающий карбонат кальция, антиокислитель аскорбиновая кислота, 

ферментные препараты), глютен пшеничный, консервант пропионат кальция, антиокислитель аскорбиновая кислота, Продукт содержит глютен пшеничный и семена 

кунжута]; Полуфабрикат мясной рубленный категории Б "Котлета из говядины HAMBURGER" [Говядина]; Салат Айсберг [салат айсберг свежий, резанный]; Сыр 

плавленый ломтевой [Сыр полутвердый (молоко нормализированное пастеризованное, соль пищевая, молокосвертывающий ферментный препарат микробного 

происхождения, пищевая добавка уплотнитель хлорид кальция, закваска мезофильных и термофильных молочнокислотных микроорганизмов), масло сливочное, молоко 

сухое обезжиренное, концентрат молочного белка, эмульгаторы (цитрат натрия, ортофосфат натрия), ароматизатор, соль пищевая, консервант сорбиновая кислота, 

красители (каротин, экстракт паприки), вода питьевая]; Соус на основе растительных масел Со вкусом Tрюфеля [масло подсолнечное рафинированное 

дезодорированное, вода, сахар, продукт сметанный термизированный (сливки нормализованные (содержат лактозу), стабилизатор пектины, закваска), продукты яичные, 

соль, ароматизаторы натуральные, регуляторы кислотности (Е270, Е260), чеснок сушеный, грибы сушеные, порошок горчичный, сироп карамельный, загустители (Е1422, 

Е415), лук репчатый сушеный, консервант Е202.]; "Луковый конфитюр". Изделие кулинарное замороженное. Блюдо из овощей. [лук репчатый свежий, сахар, вода 

питьевая, натуральный винный уксус 6%, масло подсолнечное рафинированное дезодарированное, соль пищевая, краситель Е150а]; Грибы жареные. Изделие кулинарное 

замороженное: Блюда из грибов [шампиньоны свежие, вода питьевая, масло подсолнечное рафинированное дезодарированное, соль пищевая, краситель Е150а]. 

218 г 260 1090 9 15 23 СТО 61668309-004-18 24 

Биг Кинг экстра Булочка для гамбургера с кунжутом (78 г) [мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, питьевая вода, Сахар белый, масло рапсовое, семена кунжута, соль пищевая, 

дрожжи хлебопекарные сушеные инстантные, комплексная пищевая добавка - улучшитель хлебопекарный «Тапенто бан» (мука пшеничная хлебопекарная первый сорт, 

эмульгаторы (эфиры глицерина диацетилвинной и жирных кислот, лактилат натрия), агент антислеживающий карбонат кальция, антиокислитель аскорбиновая кислота, 

ферментные препараты), глютен пшеничный, консервант пропионат кальция, антиокислитель аскорбиновая кислота, Продукт содержит глютен пшеничный и семена 

кунжута]; Королевский соус [масло подсолнечное, вода, сахар, приправа огуречная (огурцы, сахар, глюкоза, соль, регулятор кислотности – уксусная кислота, загуститель 

Е415, уплотнитель – кальций хлористый, ароматизатор натуральный), яичный желток, соль, уксус (спиртовой и винный), загустители (Е1422, Е415), лук сушеный, 

горчичный порошок, регулятор кислотности – лимонная кислота, красители (Е150а, Е160с).]; Полуфабрикат мясной рубленный категории Б "Котлета из говядины 

HAMBURGER" [Говядина]; Лук репчатый [лук репчатый свежий, резанный]; Огурцы маринованные "Пикантные" резанные волнистые [Огурцы, вода питьевая, соль 

пищевая, регулятор кислотности - уксусная кислота, уплотнитель - хлорид кальция, консервант бензоат натрия, специи укропно-чесночные]; Салат Айсберг [салат 

айсберг свежий, резанный]; Сыр плавленый ломтевой [Сыр полутвердый (молоко нормализированное пастеризованное, соль пищевая, молокосвертывающий 

ферментный препарат микробного происхождения, пищевая добавка уплотнитель хлорид кальция, закваска мезофильных и термофильных молочнокислотных 

микроорганизмов), масло сливочное, молоко сухое обезжиренное, концентрат молочного белка, эмульгаторы (цитрат натрия, ортофосфат натрия), ароматизатор, соль 

пищевая, консервант сорбиновая кислота, красители (каротин, экстракт паприки), вода питьевая]. 

204 г 260 1090 10 14 23 СТО 61668309-004-18 24 

Воппер Булочка для гамбургера с кунжутом (89 г) [Мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, питьевая вода, сахар белый, масло рапсовое, семена кунжута, соль пищевая, 

дрожжи хлебопекарные сушеные инстантные, комплексная пищевая добавка - улучшитель хлебопекарный «Таленто Бан»  (мука пшеничная хлебопекарная первый сорт, 

эмульгаторы (эфиры глицерина диацетилвинной и жирных кислот, лактилат натрия), агент антислеживающий карбонат кальция, антиокислитель аскорбиновая кислота, 

ферментные препараты), глютен пшеничный, Антиокислитель аскорбиновая кислота]; Кетчуп Томатный [Вода, паста томатная, сахар, уксус натуральный, соль пищевая, 

экстракты специй (содержат сельдерей)]; Полуфабрикат мясной рубленный категории Б "Котлета из говядины WHOPPER " [Говядина]; Лук репчатый [лук репчатый 

свежий, резанный]; Майонез для салата с массовой долей жира 65% [Масло подсолнечное, вода, яичный желток, уксус, соль пищевая, сахар, загуститель - ксантановая 

камедь, ароматизаторы натуральные, лимонный сок, краситель натуральный бета-каротин]; Огурцы маринованные "Пикантные" резанные волнистые [Огурцы, вода 

питьевая, соль пищевая, регулятор кислотности - уксусная кислота, уплотнитель - хлорид кальция, консервант бензоат натрия, специи укропночесночные]; Томаты 

[томаты свежие, резанные]; Салат Айсберг [салат айсберг свежий, резанный]. 

268 г 230 960 8 13 19 СТО 61668309-004-18 24 

Воппер Барбекю Булочка Солнечная (71 г) [мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, питьевая вода, сахар белый, пасло рапсовое, крупа кукурузная, соль пищевая, глютен 

пшеничный, комплексная пищевая добавка - улучшитель хлебопекарный «Таленго Бан» (пука пшеничная хлебопекарная первый сорт, эмульгаторы  (эфиры глицерина 

диацетилвинной и жирных кислот, лактилат натрия), агент антислеживающий карбонат кальция, антиокислитель аскорбиновая кислота, ферментные препараты), дрожжи 

хлебопекарные сушеные инстантые, консервант пропионат кальция, антиокислитель аскорбиновая кислота, Продукт содержит глютен пшеничный, может содержать 

семена кунжута]; Полуфабрикат мясной рубленный категории Б "Котлета из говядины WHOPPER " [Говядина]; Лук репчатый [лук репчатый свежий, резанный]; 

Майонез для салата с массовой долей жира 65% [Масло подсолнечное, вода, яичный желток, уксус, соль пищевая, сахар, загуститель - ксантановая камедь, 

ароматизаторы натуральные, лимонный сок, краситель натуральный бета-каротин]; Томаты [томаты свежие, резанные]; Салат Айсберг [салат айсберг свежий, резанный]; 

Западный соус барбекю [Вода, паста томатная, сахар, соль пищевая, загустители (дикрахмаладипат ацетилированный, ксантановая камедь), соус-маринад Терияки, 

регулятор кислотности уксусная кислота, ароматизатор, краситель сахарный колер IV, перец черный, паприка красная, консервант бензоат натрия]; Сыр плавленый 

ломтевой [Сыр полутвердый (молоко нормализированное пастеризованное, соль пищевая, молокосвертывающий ферментный препарат микробного происхождения, 

пищевая добавка уплотнитель хлорид кальция, закваска мезофильных и термофильных молочнокислотных микроорганизмов), масло сливочное, молоко сухое 

обезжиренное, концентрат молочного белка, эмульгаторы (цитрат натрия, ортофосфат натрия), ароматизатор, соль пищевая, консервант сорбиновая кислота, красители 

(каротин, экстракт паприки), вода питьевая]. 

272 г 230 960 9 13 19 СТО 61668309-004-18 24 

 

Наименование фирменного блюда Состав блюда 

Выход в готовом виде 

(масса нетто, объем 

или  

количество шт), 

среднее значение 

кКал на  

100г/мл 

продукта 

кДж на  

100г/мл 

продукта 

Белки (г на  

100г/мл 

продукта) 

Жиры (г на  

100г/мл 

продукта) 

Углеводы (г 

на 100г/мл 

продукта) 

Номер и наименование документа, по 

которому производится выпуск  

продукции 

Сроки годности при 

температуре хранения  

+2…+6°С, часы 



Воппер Джуниор Булочка для гамбургера с кунжутом (55 г) [Мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, питьевая вода, сахар белый, масло рапсовое, семена кунжута, соль пищевая, 

дрожжи хлебопекарные сушеные инстантные, комплексная пищевая добавка - улучшитель хлебопекарный «Таленто Бан»  (мука пшеничная хлебопекарная первый сорт, 

эмульгаторы (эфиры глицерина диацетилвинной и жирных кислот, лактилат натрия), агент антислеживающий карбонат кальция, антиокислитель аскорбиновая кислота, 

ферментные препараты), глютен пшеничный, антиокислитель аскорбиновая кислота]; Кетчуп Томатный [Вода, паста томатная, сахар, уксус натуральный, соль пищевая, 

экстракты специй (содержат сельдерей)]; Полуфабрикат мясной рубленный категории Б "Котлета из говядины HAMBURGER" [Говядина]; Лук репчатый [лук репчатый 

свежий, резанный]; Майонез для салата с массовой долей жира 65% [Масло подсолнечное, вода, яичный желток, уксус, соль пищевая, сахар, загуститель - ксантановая 

камедь, ароматизаторы натуральные, лимонный сок, краситель натуральный бета-каротин]; Огурцы маринованные "Пикантные" резанные волнистые [Огурцы, вода 

питьевая, соль пищевая, регулятор кислотности - уксусная кислота, уплотнитель - хлорид кальция, консервант бензоат натрия, специи укропночесночные]; Томаты 

[томаты свежие, резанные]; Салат Айсберг [салат айсберг свежий, резанный]. 

143 г 220 920 7,5 11 23 СТО 61668309-004-18 24 

Воппер Джуниор Сыр-Бекон Бекон варёно-копчёный, замороженный, в нарезке [свинина,  комплексная пищевая добавка (пищевая соль пищевая; фиксатор окраски нитрит натрия; агент 

антислеживающий  ферроцианид калия), соль пищевая морская, ароматизатор коптильный  (жидкий дым),  сироп  глюкозы,   ароматизатор пищевой 

(вкусоароматические вещества, вкусоароматические препараты, натуральные ароматизаторы, натуральные вкусоароматические вещества,  мальтодекстрин, загуститель 

гуммиарабик, влагоудерживающий агент пропиленгликоль), ароматизатор пищевой   (вкусоароматические вещества, натуральные вкусоароматические вещества, 

вкусоароматические препараты, декстроза,  мальтодекстрин, загуститель гуммиарабик,  влагоудерживающий агент пропиленгликоль), комплексная пищевая добавка 

(натуральный ароматизатор)]; Булочка для гамбургера с кунжутом (55 г) [Мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, питьевая вода, сахар белый, масло рапсовое, 

семена кунжута, соль пищевая, дрожжи хлебопекарные сушеные инстантные, комплексная пищевая добавка - улучшитель хлебопекарный «Таленто Бан»  (мука 

пшеничная хлебопекарная первый сорт, эмульгаторы (эфиры глицерина диацетилвинной и жирных кислот, лактилат натрия), агент антислеживающий карбонат кальция, 

антиокислитель аскорбиновая кислота, ферментные препараты), глютен пшеничный, антиокислитель аскорбиновая кислота]; Кетчуп Томатный [Вода, паста томатная, 

сахар, уксус натуральный, соль пищевая, экстракты специй (содержат сельдерей)]; Полуфабрикат мясной рубленный категории Б "Котлета из говядины HAMBURGER" 

[Говядина]; Лук репчатый [лук репчатый свежий, резанный]; Майонез для салата с массовой долей жира 65% [Масло подсолнечное, вода, яичный желток, уксус, соль 

пищевая, сахар, загуститель - ксантановая камедь, ароматизаторы натуральные, лимонный сок, краситель натуральный бета-каротин]; Огурцы маринованные 

"Пикантные" резанные волнистые [Огурцы, вода питьевая, соль пищевая, регулятор кислотности - уксусная кислота, уплотнитель - хлорид кальция, консервант бензоат 

натрия, специи укропно-чесночные]; Томаты [томаты свежие, резанные]; Салат Айсберг [салат айсберг свежий, резанный]; Сыр плавленый ломтевой [Сыр полутвердый 

(молоко нормализированное пастеризованное, соль пищевая, молокосвертывающий ферментный препарат микробного происхождения, пищевая добавка уплотнитель 

хлорид кальция, закваска мезофильных и термофильных молочнокислотных микроорганизмов), масло сливочное, молоко сухое обезжиренное, концентрат молочного 

белка, эмульгаторы (цитрат натрия, ортофосфат натрия), ароматизатор, соль пищевая, консервант сорбиновая кислота, красители (каротин, экстракт паприки), вода 

питьевая]. 

157 г 240 1000 9 13 21 СТО 61668309-004-18 24 

Воппер Джуниор Сыр-Бекон new Бекон варёно-копчёный, замороженный, в нарезке [свинина,  комплексная пищевая добавка (пищевая соль пищевая; фиксатор окраски нитрит натрия; агент 

антислеживающий  ферроцианид калия), соль пищевая морская, ароматизатор коптильный  (жидкий дым),  сироп  глюкозы,   ароматизатор пищевой 

(вкусоароматические вещества, вкусоароматические препараты, натуральные ароматизаторы, натуральные вкусоароматические вещества,  мальтодекстрин, загуститель 

гуммиарабик, влагоудерживающий агент пропиленгликоль), ароматизатор пищевой   (вкусоароматические вещества, натуральные вкусоароматические вещества, 

вкусоароматические препараты, декстроза,  мальтодекстрин, загуститель гуммиарабик,  влагоудерживающий агент пропиленгликоль), комплексная пищевая добавка 

(натуральный ароматизатор)]; Булочка для гамбургера с кунжутом (55 г) [Мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, питьевая вода, сахар белый, масло рапсовое, 

семена кунжута, соль пищевая, дрожжи хлебопекарные сушеные инстантные, комплексная пищевая добавка - улучшитель хлебопекарный «Таленто Бан»  (мука 

пшеничная хлебопекарная первый сорт, эмульгаторы (эфиры глицерина диацетилвинной и жирных кислот, лактилат натрия), агент антислеживающий карбонат кальция, 

антиокислитель аскорбиновая кислота, ферментные препараты), глютен пшеничный, антиокислитель аскорбиновая кислота]; Кетчуп Томатный [Вода, паста томатная, 

сахар, уксус натуральный, соль пищевая, экстракты специй (содержат сельдерей)]; Полуфабрикат мясной рубленный категории Б "Котлета из говядины HAMBURGER" 

[Говядина]; Лук репчатый [лук репчатый свежий, резанный]; Майонез для салата с массовой долей жира 65% [Масло подсолнечное, вода, яичный желток, уксус, соль 

пищевая, сахар, загуститель - ксантановая камедь, ароматизаторы натуральные, лимонный сок, краситель натуральный бета-каротин]; Огурцы маринованные 

"Пикантные" резанные волнистые [Огурцы, вода питьевая, соль пищевая, регулятор кислотности - уксусная кислота, уплотнитель - хлорид кальция, консервант бензоат 

натрия, специи укропно-чесночные]; Томаты [томаты свежие, резанные]; Салат Айсберг [салат айсберг свежий, резанный]; Сыр плавленый ломтевой [Сыр полутвердый 

(молоко нормализированное пастеризованное, соль пищевая, молокосвертывающий ферментный препарат микробного происхождения, пищевая добавка уплотнитель 

хлорид кальция, закваска мезофильных и термофильных молочнокислотных микроорганизмов), масло сливочное, молоко сухое обезжиренное, концентрат молочного 

белка, эмульгаторы (цитрат натрия, ортофосфат натрия), ароматизатор, соль пищевая, консервант сорбиновая кислота, красители (каротин, экстракт паприки), вода 

питьевая]. 

157 г 240 1000 9 13 21 СТО 61668309-004-18 24 

Воппер Ролл Кетчуп Томатный [Вода, паста томатная, сахар, уксус натуральный, соль пищевая, экстракты специй (содержат сельдерей)]; Полуфабрикат мясной рубленный категории 

Б "Котлета из говядины HAMBURGER" [Говядина]; Лук репчатый [лук репчатый свежий, резанный]; Майонез для салата с массовой долей жира 65% [Масло 

подсолнечное, вода, яичный желток, уксус, соль пищевая, сахар, загуститель - ксантановая камедь, ароматизаторы натуральные, лимонный сок, краситель натуральный 

бета-каротин]; Огурцы маринованные "Пикантные" резанные волнистые [Огурцы, вода питьевая, соль пищевая, регулятор кислотности - уксусная кислота, уплотнитель - 

хлорид кальция, консервант бензоат натрия, специи укропно-чесночные]; Томаты [томаты свежие, резанные]; Салат Айсберг [салат айсберг свежий, резанный]; Тортилья 

пшеничная 9” (22,9 см) [Мука пшеничная в/с, вода, масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, сахар, разрыхлители (гидрокарбонат натрия, пирофосфат 

динатрия), соль пищевая (соль пищевая, агент антислеживающий ферроцианид калия), эмульгатор моно- и диглицериды жирных кислот, глютен пшеничный, регулятор 

кислотности яблочная кислота, вещество для обработки муки L-Цистеин]. 

188 г 250 1050 4 12 31 СТО 61668309-004-18 24 

Воппер с сыром Булочка для гамбургера с кунжутом (89 г) [Мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, питьевая вода, сахар белый, масло рапсовое, семена кунжута, соль пищевая, 

дрожжи хлебопекарные сушеные инстантные, комплексная пищевая добавка - улучшитель хлебопекарный «Таленто Бан»  (мука пшеничная хлебопекарная первый сорт, 

эмульгаторы (эфиры глицерина диацетилвинной и жирных кислот, лактилат натрия), агент антислеживающий карбонат кальция, антиокислитель аскорбиновая кислота, 

ферментные препараты), глютен пшеничный, Антиокислитель аскорбиновая кислота]; Кетчуп Томатный [Вода, паста томатная, сахар, уксус натуральный, соль пищевая, 

экстракты специй (содержат сельдерей)]; Полуфабрикат мясной рубленный категории Б "Котлета из говядины WHOPPER " [Говядина]; Лук репчатый [лук репчатый 

свежий, резанный]; Майонез для салата с массовой долей жира 65% [Масло подсолнечное, вода, яичный желток, уксус, соль пищевая, сахар, загуститель - ксантановая 

камедь, ароматизаторы натуральные, лимонный сок, краситель натуральный бета-каротин]; Огурцы маринованные "Пикантные" резанные волнистые [Огурцы, вода 

питьевая, соль пищевая, регулятор кислотности - уксусная кислота, уплотнитель - хлорид кальция, консервант бензоат натрия, специи укропночесночные]; Томаты 

[томаты свежие, резанные]; Салат Айсберг [салат айсберг свежий, резанный]; Сыр плавленый ломтевой [Сыр полутвердый (молоко нормализированное пастеризованное, 

соль пищевая, молокосвертывающий ферментный препарат микробного происхождения, пищевая добавка уплотнитель хлорид кальция, закваска мезофильных и 

термофильных молочнокислотных микроорганизмов), масло сливочное, молоко сухое обезжиренное, концентрат молочного белка, эмульгаторы (цитрат натрия, 

ортофосфат натрия), ароматизатор, соль пищевая, консервант сорбиновая кислота, красители (каротин, экстракт паприки), вода питьевая]. 

280 г 230 960 9 14 18 СТО 61668309-004-18 24 

 

Наименование фирменного блюда Состав блюда 

Выход в готовом виде 

(масса нетто, объем 

или  

количество шт), 

среднее значение 

кКал на  

100г/мл 

продукта 

кДж на  

100г/мл 

продукта 

Белки (г на  

100г/мл 

продукта) 

Жиры (г на  

100г/мл 

продукта) 

Углеводы (г 

на 100г/мл 

продукта) 

Номер и наименование документа, по 

которому производится выпуск  

продукции 

Сроки годности при 

температуре хранения  

+2…+6°С, часы 



Гамбургер Булочка для гамбургера с кунжутом (55 г) [Мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, питьевая вода, сахар белый, масло рапсовое, семена кунжута, соль пищевая, 

дрожжи хлебопекарные сушеные инстантные, комплексная пищевая добавка - улучшитель хлебопекарный «Таленто Бан»  (мука пшеничная хлебопекарная первый сорт, 

эмульгаторы (эфиры глицерина диацетилвинной и жирных кислот, лактилат натрия), агент антислеживающий карбонат кальция, антиокислитель аскорбиновая кислота, 

ферментные препараты), глютен пшеничный, антиокислитель аскорбиновая кислота]; Горчица пищевая готовая [Уксус спиртовой, вода, семена горчицы, патока, соль 

пищевая, краситель: куркумины, ароматизаторы]; Кетчуп Томатный [Вода, паста томатная, сахар, уксус натуральный, соль пищевая, экстракты специй (содержат 

сельдерей)]; Полуфабрикат мясной рубленный категории Б "Котлета из говядины HAMBURGER" [Говядина]; Лук репчатый [лук репчатый свежий, резанный]; Огурцы 

маринованные "Пикантные" резанные волнистые [Огурцы, вода питьевая, соль пищевая, регулятор кислотности - уксусная кислота, уплотнитель - хлорид кальция, 

консервант бензоат натрия, специи укропно-чесночные]. 

108 г 230 960 10 8 30 СТО 61668309-004-18 24 

Гамбургер Пармеджано Булочка для гамбургера с кунжутом (55 г) [Мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, питьевая вода, сахар белый, масло рапсовое, семена кунжута, соль пищевая, 

дрожжи хлебопекарные сушеные инстантные, комплексная пищевая добавка - улучшитель хлебопекарный «Таленто Бан»  (мука пшеничная хлебопекарная первый сорт, 

эмульгаторы (эфиры глицерина диацетилвинной и жирных кислот, лактилат натрия), агент антислеживающий карбонат кальция, антиокислитель аскорбиновая кислота, 

ферментные препараты), глютен пшеничный, антиокислитель аскорбиновая кислота]; Полуфабрикат мясной рубленный категории Б "Котлета из говядины 

HAMBURGER" [Говядина]; Салат Айсберг [салат айсберг свежий, резанный]; Соус на основе растительных масел Цезарь [Вода питьевая, масло подсолнечное, сахар, 

загуститель: дикрахмаладипат ацетилированный, регулятор кислотности: кислота уксусная, пищевые волокна, соль пищевая, желток яичный, чеснок, сок лимонный 

концентрированный, ароматизаторы, краситель каротины, сырный порошок (сыр, соль пищевая-плавитель, мальтодекстрин), стабилизаторы: гуаровая камедь, 

ксантановая камедь, овощи и травы сушеные: базилик, лук зеленый, орегано, лук репчатый, эмульсия вкусоароматическая "Душистый перец" (вода, вещество 

вкусоароматическое натуральное, масло растительное, эмульгаторы: моно- и диглицериды жирных кислот, лецитины)]; Сыр фасованный Пармезан, тертый (хлопья) 

[Пастеризованное молоко, соль пищевая, уплотнитель хлорид кальция, молокосвертывающий ферментный препарат животного происхождения, бактериальная закваска 

мезофильных молочнокислых микроорганизмов, консервант нитрат натрия]. 

119 г 270 1130 10 14 25 СТО 61668309-004-18 24 

Гранд Чиз по-воронежски Горчица пищевая готовая [Уксус спиртовой, вода, семена горчицы, патока, соль пищевая, краситель: куркумины, ароматизаторы]; Кетчуп Томатный [Вода, паста 

томатная, сахар, уксус натуральный, соль пищевая, экстракты специй (содержат сельдерей)]; Лук репчатый [лук репчатый свежий, резанный]; Огурцы маринованные 

"Пикантные" резанные волнистые [Огурцы, вода питьевая, соль пищевая, регулятор кислотности - уксусная кислота, уплотнитель - хлорид кальция, консервант бензоат 

натрия, специи укропно-чесночные]; Сыр плавленый ломтевой [Сыр полутвердый (молоко нормализированное пастеризованное, соль пищевая,  

молокосвертывающий ферментный препарат микробного происхождения, пищевая добавка уплотнитель хлорид кальция, закваска мезофильных и термофильных 

молочнокислотных микроорганизмов), масло сливочное, молоко сухое обезжиренное, концентрат молочного белка, эмульгаторы (цитрат натрия, ортофосфат натрия), 

ароматизатор, соль пищевая, консервант сорбиновая кислота, красители (каротин, экстракт паприки), вода питьевая]; Булочка для бургера пшеничная с кунжутом  

[мука пшеничная хлебопекарная в/с, вода, сахар, дрожжи хлебопекарные, крем на растительных маслах (вода, масло подсолнечное рафинированное  

дезодорированное, гороховый белок, декстроза, мальтодекстрины, крахмал кукурузный), масло соевое, продукты яичные, хлопья картофельные (картофель свежий, 

эмульгатор моно- и диглицериды жирных кислот, стабилизатор Е450i, антиокислитель аскорбилпальмитат, регулятор кислотности лимонная кислота, краситель 

куркумин), глютен пшеничный, семена кунжута белые и черные, агент влагоудерживающий глицерин, соль (содержит антислеживающий агент Е536), молоко цельное 

сухое, комплексная пищевая добавка краситель (масло подсолнечное, эмульгатор моно- и диглицериды жирных кислот, краситель бета-каротин), технологическое 

вспомогательное средство - ферментный препарат микробного происхождения (мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, ферменты: ксиланаза, альфаамилаза).]; 

Котлеты "Аппетитные" мясной полуфабрикат рубленный формованный, не панированный, не фаршерованный, весовой, замороженный категории Б [Говядина, мясо 

цыпленка]. 

178 г 260 1090 11 16 19 СТО 61668309-004-18 24 

Гранд Чиз Фреш Горчица пищевая готовая [Уксус спиртовой, вода, семена горчицы, патока, соль пищевая, краситель: куркумины, ароматизаторы]; Кетчуп Томатный [Вода, паста 

томатная, сахар, уксус натуральный, соль пищевая, экстракты специй (содержат сельдерей)]; Лук репчатый [лук репчатый свежий, резанный]; Огурцы маринованные 

"Пикантные" резанные волнистые [Огурцы, вода питьевая, соль пищевая, регулятор кислотности - уксусная кислота, уплотнитель - хлорид кальция, консервант бензоат 

натрия, специи укропно-чесночные]; Томаты [томаты свежие, резанные]; Салат Айсберг [салат айсберг свежий, резанный]; Сыр плавленый ломтевой [Сыр полутвердый 

(молоко нормализированное пастеризованное, соль пищевая, молокосвертывающий ферментный препарат микробного происхождения, пищевая добавка уплотнитель 

хлорид кальция, закваска мезофильных и термофильных молочнокислотных микроорганизмов), масло сливочное, молоко сухое обезжиренное, концентрат молочного 

белка, эмульгаторы (цитрат натрия, ортофосфат натрия), ароматизатор, соль пищевая, консервант сорбиновая кислота, красители (каротин, экстракт паприки), вода 

питьевая]; Булочка для бургера пшеничная с кунжутом [мука пшеничная хлебопекарная в/с, вода, сахар, дрожжи хлебопекарные, крем на растительных маслах (вода, 

масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, гороховый белок, декстроза, мальтодекстрины, крахмал кукурузный), масло соевое, продукты яичные, хлопья 

картофельные (картофель свежий, эмульгатор моно- и диглицериды жирных кислот, стабилизатор Е450i, антиокислитель аскорбилпальмитат, регулятор кислотности 

лимонная кислота, краситель куркумин), глютен пшеничный, семена кунжута белые и черные, агент влагоудерживающий глицерин, соль (содержит антислеживающий 

агент Е536), молоко цельное сухое, комплексная пищевая добавка краситель (масло подсолнечное, эмульгатор моно- и диглицериды жирных кислот, краситель бета-

каротин), технологическое вспомогательное средство - ферментный препарат микробного происхождения (мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, ферменты: 

ксиланаза, альфа-амилаза).]; Котлеты "Аппетитные" мясной полуфабрикат рубленный формованный, не панированный, не фаршерованный, весовой, замороженный 

категории Б [Говядина, мясо цыпленка]. 

205 г 230 960 10 14 17 СТО 61668309-004-18 24 

Грильбургер Булочка для гамбургера с кунжутом (55 г) [Мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, питьевая вода, сахар белый, масло рапсовое, семена кунжута, соль пищевая, 

дрожжи хлебопекарные сушеные инстантные, комплексная пищевая добавка - улучшитель хлебопекарный «Таленто Бан»  (мука пшеничная хлебопекарная первый сорт, 

эмульгаторы (эфиры глицерина диацетилвинной и жирных кислот, лактилат натрия), агент антислеживающий карбонат кальция, антиокислитель аскорбиновая кислота, 

ферментные препараты), глютен пшеничный, антиокислитель аскорбиновая кислота]; Полуфабрикат мясной рубленный категории Б "Котлета из говядины 

HAMBURGER" [Говядина]; Лук жареный нарезанный [Лук, растительное масло, пшеничная мука, соль пищевая поваренная]; Соус на основе растительных масел Гриль  

[Вода, масло растительное, продукт сметанный термизированный (сливки нормализованные, стабилизатор пектин, закваска), сахар, комплексная пищевая добавка 

"Спайси микс" (сахар, соль пищевая, декстроза, ароматизаторы, перец черный, томатный порошок, мускатный орех, перец чили, агент антислеживающий диоксид 

кремния, экстракт мускатного ореха), загустители (дикрахмаладипат ацетилированный, ксантановая камедь, гуаровая камедь),  продукты яичные,  соль пищевая, 

регуляторы кислотности (кислота молочная, кислота уксусная), порошок горчичный, консервант сорбат калия, красители (сахарный колер IV, экстракт паприки), 

антиокислитель кальция динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты]. 

103 г 300 1260 10 15 32 СТО 61668309-004-18 24 

 

Наименование фирменного блюда Состав блюда 
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Двойной Биг Кинг Булочка для гамбургера с кунжутом (78 г) [мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, питьевая вода, Сахар белый, масло рапсовое, семена кунжута, соль пищевая, 

дрожжи хлебопекарные сушеные инстантные, комплексная пищевая добавка - улучшитель хлебопекарный «Тапенто бан» (мука пшеничная хлебопекарная первый сорт, 

эмульгаторы (эфиры глицерина диацетилвинной и жирных кислот, лактилат натрия), агент антислеживающий карбонат кальция, антиокислитель аскорбиновая кислота, 

ферментные препараты), глютен пшеничный, консервант пропионат кальция, антиокислитель аскорбиновая кислота, Продукт содержит глютен пшеничный и семена 

кунжута]; Королевский соус [масло подсолнечное, вода, сахар, приправа огуречная (огурцы, сахар, глюкоза, соль, регулятор кислотности – уксусная кислота, загуститель 

Е415, уплотнитель – кальций хлористый, ароматизатор натуральный), яичный желток, соль, уксус (спиртовой и винный), загустители (Е1422, Е415), лук сушеный, 

горчичный порошок, регулятор кислотности – лимонная кислота, красители (Е150а, Е160с).]; Полуфабрикат мясной рубленный категории Б "Котлета из говядины 

HAMBURGER" [Говядина]; Лук репчатый [лук репчатый свежий, резанный]; Огурцы маринованные "Пикантные" резанные волнистые [Огурцы, вода питьевая, соль 

пищевая, регулятор кислотности - уксусная кислота, уплотнитель - хлорид кальция, консервант бензоат натрия, специи укропно-чесночные]; Салат Айсберг [салат 

айсберг свежий, резанный]; Сыр плавленый ломтевой [Сыр полутвердый (молоко нормализированное пастеризованное, соль пищевая, молокосвертывающий 

ферментный препарат микробного происхождения, пищевая добавка уплотнитель хлорид кальция, закваска мезофильных и термофильных молочнокислотных 

микроорганизмов), масло сливочное, молоко сухое обезжиренное, концентрат молочного белка, эмульгаторы (цитрат натрия, ортофосфат натрия), ароматизатор, соль 

пищевая, консервант сорбиновая кислота, красители (каротин, экстракт паприки), вода питьевая]. 

266 г 260 1090 11 16 18 СТО 61668309-004-18 24 

Двойной Биг Кинг Гриль Булочка для гамбургера с кунжутом (78 г) [мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, питьевая вода, Сахар белый, масло рапсовое, семена кунжута, соль пищевая, 

дрожжи хлебопекарные сушеные инстантные, комплексная пищевая добавка - улучшитель хлебопекарный «Тапенто бан» (мука пшеничная хлебопекарная первый сорт, 

эмульгаторы (эфиры глицерина диацетилвинной и жирных кислот, лактилат натрия), агент антислеживающий карбонат кальция, антиокислитель аскорбиновая кислота, 

ферментные препараты), глютен пшеничный, консервант пропионат кальция, антиокислитель аскорбиновая кислота, Продукт содержит глютен пшеничный и семена 

кунжута]; Полуфабрикат мясной рубленный категории Б "Котлета из говядины HAMBURGER" [Говядина]; Лук репчатый [лук репчатый свежий, резанный]; Огурцы 

маринованные "Пикантные" резанные волнистые [Огурцы, вода питьевая, соль пищевая, регулятор кислотности - уксусная кислота, уплотнитель - хлорид кальция, 

консервант бензоат натрия, специи укропно-чесночные]; Томаты [томаты свежие, резанные]; Салат Айсберг [салат айсберг свежий, резанный]; Соус на основе 

растительных масел Гриль [Вода, масло растительное, продукт сметанный термизированный (сливки нормализованные, стабилизатор пектин, закваска), сахар, 

комплексная пищевая добавка "Спайси микс" (сахар, соль пищевая, декстроза, ароматизаторы, перец черный, томатный порошок, мускатный орех, перец чили, агент 

антислеживающий диоксид кремния, экстракт мускатного ореха), загустители (дикрахмаладипат ацетилированный, ксантановая камедь, гуаровая камедь),  продукты 

яичные,  соль пищевая, регуляторы кислотности (кислота молочная, кислота уксусная), порошок горчичный, консервант сорбат калия, красители (сахарный колер IV, 

экстракт паприки), антиокислитель кальция динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты]; Сыр плавленый ломтевой [Сыр полутвердый (молоко 

нормализированное пастеризованное, соль пищевая, молокосвертывающий ферментный препарат микробного происхождения, пищевая добавка уплотнитель хлорид 

кальция, закваска мезофильных и термофильных молочнокислотных микроорганизмов), масло сливочное, молоко сухое обезжиренное, концентрат молочного белка, 

эмульгаторы (цитрат натрия, ортофосфат натрия), ароматизатор, соль пищевая, консервант сорбиновая кислота, красители (каротин, экстракт паприки), вода питьевая]. 

294 г 240 1000 11 15 16 СТО 61668309-004-18 24 

Двойной Биг Кинг Сыр-Бекон Бекон варёно-копчёный, замороженный, в нарезке [свинина,  комплексная пищевая добавка (пищевая соль пищевая; фиксатор окраски нитрит натрия; агент 

антислеживающий  ферроцианид калия), соль пищевая морская, ароматизатор коптильный  (жидкий дым),  сироп  глюкозы,   ароматизатор пищевой (вкусоароматические 

вещества, вкусоароматические препараты, натуральные ароматизаторы, натуральные вкусоароматические вещества,  мальтодекстрин, загуститель гуммиарабик, 

влагоудерживающий агент пропиленгликоль), ароматизатор пищевой   (вкусоароматические вещества, натуральные вкусоароматические вещества, вкусоароматические 

препараты, декстроза,  мальтодекстрин, загуститель гуммиарабик,  влагоудерживающий агент пропиленгликоль), комплексная пищевая добавка (натуральный 

ароматизатор)]; Булочка для гамбургера с кунжутом (78 г) [мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, питьевая вода, Сахар белый, масло рапсовое, семена кунжута, 

соль пищевая, дрожжи хлебопекарные сушеные инстантные, комплексная пищевая добавка - улучшитель хлебопекарный «Тапенто бан» (мука пшеничная хлебопекарная 

первый сорт, эмульгаторы (эфиры глицерина диацетилвинной и жирных кислот, лактилат натрия), агент антислеживающий карбонат кальция, антиокислитель 

аскорбиновая кислота, ферментные препараты), глютен пшеничный, консервант пропионат кальция, антиокислитель аскорбиновая кислота, Продукт содержит глютен 

пшеничный и семена кунжута]; Королевский соус [масло подсолнечное, вода, сахар, приправа огуречная (огурцы, сахар, глюкоза, соль, регулятор кислотности – уксусная 

кислота, загуститель Е415, уплотнитель – кальций хлористый, ароматизатор натуральный), яичный желток, соль, уксус  

(спиртовой и винный), загустители (Е1422, Е415), лук сушеный, горчичный порошок, регулятор кислотности – лимонная кислота, красители (Е150а, Е160с).];  

Полуфабрикат мясной рубленный категории Б "Котлета из говядины HAMBURGER" [Говядина]; Лук репчатый [лук репчатый свежий, резанный]; Огурцы маринованные 

"Пикантные" резанные волнистые [Огурцы, вода питьевая, соль пищевая, регулятор кислотности - уксусная кислота, уплотнитель - хлорид кальция, консервант бензоат 

натрия, специи укропно-чесночные]; Салат Айсберг [салат айсберг свежий, резанный]; Сыр плавленый ломтевой [Сыр полутвердый (молоко нормализированное 

пастеризованное, соль пищевая, молокосвертывающий ферментный препарат микробного происхождения, пищевая добавка уплотнитель хлорид кальция, закваска 

мезофильных и термофильных молочнокислотных микроорганизмов), масло сливочное, молоко сухое обезжиренное, концентрат молочного белка, эмульгаторы (цитрат 

натрия, ортофосфат натрия), ароматизатор, соль пищевая, консервант сорбиновая кислота, красители (каротин, экстракт паприки), вода питьевая]. 

284 г 270 1130 12 18 16 СТО 61668309-004-18 24 

Двойной Биг Кинг Сыр-Бекон new Бекон варёно-копчёный, замороженный, в нарезке [свинина,  комплексная пищевая добавка (пищевая соль пищевая; фиксатор окраски нитрит натрия; агент 

антислеживающий  ферроцианид калия), соль пищевая морская, ароматизатор коптильный  (жидкий дым),  сироп  глюкозы,   ароматизатор пищевой (вкусоароматические 

вещества, вкусоароматические препараты, натуральные ароматизаторы, натуральные вкусоароматические вещества,  мальтодекстрин, загуститель гуммиарабик, 

влагоудерживающий агент пропиленгликоль), ароматизатор пищевой   (вкусоароматические вещества, натуральные вкусоароматические вещества, вкусоароматические 

препараты, декстроза,  мальтодекстрин, загуститель гуммиарабик,  влагоудерживающий агент пропиленгликоль), комплексная пищевая добавка (натуральный 

ароматизатор)]; Булочка для гамбургера с кунжутом (78 г) [мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, питьевая вода, Сахар белый, масло рапсовое, семена кунжута, 

соль пищевая, дрожжи хлебопекарные сушеные инстантные, комплексная пищевая добавка - улучшитель хлебопекарный «Тапенто бан» (мука пшеничная хлебопекарная 

первый сорт, эмульгаторы (эфиры глицерина диацетилвинной и жирных кислот, лактилат натрия), агент антислеживающий карбонат кальция, антиокислитель 

аскорбиновая кислота, ферментные препараты), глютен пшеничный, консервант пропионат кальция, антиокислитель аскорбиновая кислота, Продукт содержит глютен 

пшеничный и семена кунжута]; Королевский соус [масло подсолнечное, вода, сахар, приправа огуречная (огурцы, сахар, глюкоза, соль, регулятор кислотности – уксусная 

кислота, загуститель Е415, уплотнитель – кальций хлористый, ароматизатор натуральный), яичный желток, соль, уксус  

(спиртовой и винный), загустители (Е1422, Е415), лук сушеный, горчичный порошок, регулятор кислотности – лимонная кислота, красители (Е150а, Е160с).];  

Полуфабрикат мясной рубленный категории Б "Котлета из говядины HAMBURGER" [Говядина]; Лук репчатый [лук репчатый свежий, резанный]; Огурцы маринованные 

"Пикантные" резанные волнистые [Огурцы, вода питьевая, соль пищевая, регулятор кислотности - уксусная кислота, уплотнитель - хлорид кальция, консервант бензоат 

натрия, специи укропно-чесночные]; Салат Айсберг [салат айсберг свежий, резанный]; Сыр плавленый ломтевой [Сыр полутвердый (молоко нормализированное 

пастеризованное, соль пищевая, молокосвертывающий ферментный препарат микробного происхождения, пищевая добавка уплотнитель хлорид кальция, закваска 

мезофильных и термофильных молочнокислотных микроорганизмов), масло сливочное, молоко сухое обезжиренное, концентрат молочного белка, эмульгаторы (цитрат 

натрия, ортофосфат натрия), ароматизатор, соль пищевая, консервант сорбиновая кислота, красители (каротин, экстракт паприки), вода питьевая]. 

284 г 270 1130 12 18 16 СТО 61668309-004-18 24 

 



Наименование фирменного блюда Состав блюда 

Выход в готовом виде 

(масса нетто, объем 

или  

количество шт), 

среднее значение 

кКал на  

100г/мл 

продукта 

кДж на  

100г/мл 

продукта 

Белки (г на  

100г/мл 

продукта) 

Жиры (г на  

100г/мл 

продукта) 

Углеводы (г 

на 100г/мл 

продукта) 

Номер и наименование документа, по 

которому производится выпуск  

продукции 

Сроки годности при 

температуре хранения  

+2…+6°С, часы 

Двойной Воппер Булочка для гамбургера с кунжутом (89 г) [Мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, питьевая вода, сахар белый, масло рапсовое, семена кунжута, соль пищевая, 

дрожжи хлебопекарные сушеные инстантные, комплексная пищевая добавка - улучшитель хлебопекарный «Таленто Бан»  (мука пшеничная хлебопекарная первый сорт, 

эмульгаторы (эфиры глицерина диацетилвинной и жирных кислот, лактилат натрия), агент антислеживающий карбонат кальция, антиокислитель аскорбиновая кислота, 

ферментные препараты), глютен пшеничный, Антиокислитель аскорбиновая кислота]; Кетчуп Томатный [Вода, паста томатная, сахар, уксус натуральный, соль пищевая, 

экстракты специй (содержат сельдерей)]; Полуфабрикат мясной рубленный категории Б "Котлета из говядины WHOPPER " [Говядина]; Лук репчатый [лук репчатый 

свежий, резанный]; Майонез для салата с массовой долей жира 65% [Масло подсолнечное, вода, яичный желток, уксус, соль пищевая, сахар, загуститель - ксантановая 

камедь, ароматизаторы натуральные, лимонный сок, краситель натуральный бета-каротин]; Огурцы маринованные "Пикантные" резанные волнистые [Огурцы, вода 

питьевая, соль пищевая, регулятор кислотности - уксусная кислота, уплотнитель - хлорид кальция, консервант бензоат натрия, специи укропночесночные]; Томаты 

[томаты свежие, резанные]; Салат Айсберг [салат айсберг свежий, резанный]. 

347 г 240 1000 10 15 15 СТО 61668309-004-18 24 

Двойной Воппер Гриль XXL Булочка для гамбургера с кунжутом (89 г) [Мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, питьевая вода, сахар белый, масло рапсовое, семена кунжута, соль пищевая, 

дрожжи хлебопекарные сушеные инстантные, комплексная пищевая добавка - улучшитель хлебопекарный «Таленто Бан»  (мука пшеничная хлебопекарная первый сорт, 

эмульгаторы (эфиры глицерина диацетилвинной и жирных кислот, лактилат натрия), агент антислеживающий карбонат кальция, антиокислитель аскорбиновая кислота, 

ферментные препараты), глютен пшеничный, Антиокислитель аскорбиновая кислота]; Полуфабрикат мясной рубленный категории Б "Котлета из говядины WHOPPER " 

[Говядина]; Лук репчатый [лук репчатый свежий, резанный]; Огурцы маринованные "Пикантные" резанные волнистые [Огурцы, вода питьевая, соль пищевая, регулятор 

кислотности - уксусная кислота, уплотнитель - хлорид кальция, консервант бензоат натрия, специи укропно-чесночные]; Томаты [томаты свежие, резанные]; Салат 

Айсберг [салат айсберг свежий, резанный]; Соус на основе растительных масел Гриль [Вода, масло растительное, продукт сметанный  

термизированный (сливки нормализованные, стабилизатор пектин, закваска), сахар, комплексная пищевая добавка "Спайси микс" (сахар, соль пищевая, декстроза, 

ароматизаторы, перец черный, томатный порошок, мускатный орех, перец чили, агент антислеживающий диоксид кремния, экстракт мускатного ореха), загустители 

(дикрахмаладипат ацетилированный, ксантановая камедь, гуаровая камедь),  продукты яичные,  соль пищевая, регуляторы кислотности (кислота молочная, кислота 

уксусная), порошок горчичный, консервант сорбат калия, красители (сахарный колер IV, экстракт паприки), антиокислитель кальция динатриевая соль 

этилендиаминтетрауксусной кислоты]; Сыр плавленый ломтевой [Сыр полутвердый (молоко нормализированное пастеризованное, соль пищевая,  

молокосвертывающий ферментный препарат микробного происхождения, пищевая добавка уплотнитель хлорид кальция, закваска мезофильных и термофильных 

молочнокислотных микроорганизмов), масло сливочное, молоко сухое обезжиренное, концентрат молочного белка, эмульгаторы (цитрат натрия, ортофосфат натрия), 

ароматизатор, соль пищевая, консервант сорбиновая кислота, красители (каротин, экстракт паприки), вода питьевая]. 

368 г 230 960 10 15 14 СТО 61668309-004-18 24 

Двойной Воппер с беконом Бекон варёно-копчёный, замороженный, в нарезке [свинина,  комплексная пищевая добавка (пищевая соль пищевая; фиксатор окраски нитрит натрия; агент 

антислеживающий  ферроцианид калия), соль пищевая морская, ароматизатор коптильный  (жидкий дым),  сироп  глюкозы,   ароматизатор пищевой (вкусоароматические 

вещества, вкусоароматические препараты, натуральные ароматизаторы, натуральные вкусоароматические вещества,  мальтодекстрин, загуститель гуммиарабик, 

влагоудерживающий агент пропиленгликоль), ароматизатор пищевой   (вкусоароматические вещества, натуральные вкусоароматические вещества, вкусоароматические 

препараты, декстроза,  мальтодекстрин, загуститель гуммиарабик,  влагоудерживающий агент пропиленгликоль), комплексная пищевая добавка (натуральный 

ароматизатор)]; Булочка для гамбургера с кунжутом (89 г) [Мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, питьевая вода, сахар белый, масло рапсовое, семена кунжута, 

соль пищевая, дрожжи хлебопекарные сушеные инстантные, комплексная пищевая добавка - улучшитель хлебопекарный «Таленто Бан»  (мука пшеничная хлебопекарная 

первый сорт, эмульгаторы (эфиры глицерина диацетилвинной и жирных кислот, лактилат натрия), агент антислеживающий карбонат кальция, антиокислитель 

аскорбиновая кислота, ферментные препараты), глютен пшеничный, Антиокислитель аскорбиновая кислота]; Кетчуп Томатный [Вода, паста томатная, сахар, уксус 

натуральный, соль пищевая, экстракты специй (содержат сельдерей)]; Полуфабрикат мясной рубленный категории Б "Котлета из говядины WHOPPER " [Говядина]; Лук 

репчатый [лук репчатый свежий, резанный]; Майонез для салата с массовой долей жира 65% [Масло подсолнечное, вода, яичный желток, уксус, соль пищевая, сахар, 

загуститель - ксантановая камедь, ароматизаторы натуральные, лимонный сок, краситель натуральный бета-каротин]; Огурцы маринованные "Пикантные" резанные 

волнистые [Огурцы, вода питьевая, соль пищевая, регулятор кислотности - уксусная кислота, уплотнитель - хлорид кальция, консервант бензоат натрия, специи укропно-

чесночные]; Томаты [томаты свежие, резанные]; Салат Айсберг [салат айсберг свежий, резанный]. 

354 г 240 1000 11 15 15 СТО 61668309-004-18 24 

Двойной Воппер с сыром Булочка для гамбургера с кунжутом (89 г) [Мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, питьевая вода, сахар белый, масло рапсовое, семена кунжута, соль пищевая, 

дрожжи хлебопекарные сушеные инстантные, комплексная пищевая добавка - улучшитель хлебопекарный «Таленто Бан»  (мука пшеничная хлебопекарная первый сорт, 

эмульгаторы (эфиры глицерина диацетилвинной и жирных кислот, лактилат натрия), агент антислеживающий карбонат кальция, антиокислитель аскорбиновая кислота, 

ферментные препараты), глютен пшеничный, Антиокислитель аскорбиновая кислота]; Кетчуп Томатный [Вода, паста томатная, сахар, уксус натуральный, соль пищевая, 

экстракты специй (содержат сельдерей)]; Полуфабрикат мясной рубленный категории Б "Котлета из говядины WHOPPER " [Говядина]; Лук репчатый [лук репчатый 

свежий, резанный]; Майонез для салата с массовой долей жира 65% [Масло подсолнечное, вода, яичный желток, уксус, соль пищевая, сахар, загуститель - ксантановая 

камедь, ароматизаторы натуральные, лимонный сок, краситель натуральный бета-каротин]; Огурцы маринованные "Пикантные" резанные волнистые [Огурцы, вода 

питьевая, соль пищевая, регулятор кислотности - уксусная кислота, уплотнитель - хлорид кальция, консервант бензоат натрия, специи укропночесночные]; Томаты 

[томаты свежие, резанные]; Салат Айсберг [салат айсберг свежий, резанный]; Сыр плавленый ломтевой [Сыр полутвердый (молоко нормализированное пастеризованное, 

соль пищевая, молокосвертывающий ферментный препарат микробного происхождения, пищевая добавка уплотнитель хлорид кальция, закваска мезофильных и 

термофильных молочнокислотных микроорганизмов), масло сливочное, молоко сухое обезжиренное, концентрат молочного белка, эмульгаторы (цитрат натрия, 

ортофосфат натрия), ароматизатор, соль пищевая, консервант сорбиновая кислота, красители (каротин, экстракт паприки), вода питьевая]. 

368 г 240 1000 10 16 14 СТО 61668309-004-18 24 

Двойной Самурай Кинг Полуфабрикат мясной рубленный категории Б "Котлета из говядины WHOPPER " [Говядина]; Салат Айсберг [салат айсберг свежий, резанный]; Булочка для гамбургеров 

с кунжутом и маком (замороженная) [Мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, вода питьевая, сахар, глазурь для смазки хлебобулочных изделий (вода питьевая, 

белок растительный (гороховый),  масло растительное подсолнечное, декстроза, мальтодекстрин, крахмал кукурузный), семена кунжута очищенные, дрожжи 

хлебопекарные, мак пищевой, масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, растительный белковый концентрат пшеничный, соль, улучшитель 

хлебопекарный (мука пшеничная, мука пшеничная обжаренная, ферменты), антиокислитель - аскорбиновая кислота]; Соус деликатесный Терияки оригинальный [Вода, 

сахар, соевый соус (вода, соевые бобы, пшеница, соль), загустители (Е1422, Е415), соль, регуляторы кислолтности (Е260, Е270), сироп карамельный,  

ароматизаторы натуральные (содержат глютен и сою), имбирь]; Творожный сыр Cremette Professional.Массовая доля жира в сухом веществе не менее 65% [творог 

(нормализованное пастеризованное молоко, бактериальная закваска, молокосвертывающий фермент микробного происхождения), загуститель крахмал кукурузный, соль 

поваренная пищевая, стабилизаторы камедь рожкового дерева и гуаровая камедь, регулятор кислотности лимонная кислота, вода питьевая.]; Перец сладкий запеченный 

[Перец сладкий свежий, чеснок, масло оливковое, соль пищевая, приправа для гриля и шашлыка, коричневый сахар, лук, размарин, тимьян,оливковое масло,базилик, 

оливки, размарин, перец черный молотый]. 

327 г 240 1000 11 14 18 СТО 61668309-004-18 24 

 



Наименование фирменного блюда Состав блюда 
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Двойной Чизбургер Булочка для гамбургера с кунжутом (55 г) [Мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, питьевая вода, сахар белый, масло рапсовое, семена кунжута, соль пищевая, 

дрожжи хлебопекарные сушеные инстантные, комплексная пищевая добавка - улучшитель хлебопекарный «Таленто Бан»  (мука пшеничная хлебопекарная первый сорт, 

эмульгаторы (эфиры глицерина диацетилвинной и жирных кислот, лактилат натрия), агент антислеживающий карбонат кальция, антиокислитель аскорбиновая кислота, 

ферментные препараты), глютен пшеничный, антиокислитель аскорбиновая кислота]; Горчица пищевая готовая [Уксус спиртовой, вода, семена горчицы, патока, соль 

пищевая, краситель: куркумины, ароматизаторы]; Кетчуп Томатный [Вода, паста томатная, сахар, уксус натуральный, соль пищевая, экстракты специй (содержат 

сельдерей)]; Полуфабрикат мясной рубленный категории Б "Котлета из говядины HAMBURGER" [Говядина]; Лук репчатый [лук репчатый свежий, резанный]; Огурцы 

маринованные "Пикантные" резанные волнистые [Огурцы, вода питьевая, соль пищевая, регулятор кислотности - уксусная кислота, уплотнитель - хлорид кальция, 

консервант бензоат натрия, специи укропно-чесночные]; Сыр плавленый ломтевой [Сыр полутвердый (молоко нормализированное пастеризованное, соль пищевая, 

молокосвертывающий ферментный препарат микробного происхождения, пищевая добавка уплотнитель хлорид кальция, закваска мезофильных и термофильных 

молочнокислотных микроорганизмов), масло сливочное, молоко сухое обезжиренное, концентрат молочного белка, эмульгаторы (цитрат натрия, ортофосфат натрия), 

ароматизатор, соль пищевая, консервант сорбиновая кислота, красители (каротин, экстракт паприки), вода питьевая]. 

160 г 260 1090 12 14 21 СТО 61668309-004-18 24 

Двойной Чизбургер с беконом Бекон варёно-копчёный, замороженный, в нарезке [свинина,  комплексная пищевая добавка (пищевая соль пищевая; фиксатор окраски нитрит натрия; агент 

антислеживающий  ферроцианид калия), соль пищевая морская, ароматизатор коптильный  (жидкий дым),  сироп  глюкозы,   ароматизатор пищевой (вкусоароматические 

вещества, вкусоароматические препараты, натуральные ароматизаторы, натуральные вкусоароматические вещества,  мальтодекстрин, загуститель гуммиарабик, 

влагоудерживающий агент пропиленгликоль), ароматизатор пищевой   (вкусоароматические вещества, натуральные вкусоароматические вещества, вкусоароматические 

препараты, декстроза,  мальтодекстрин, загуститель гуммиарабик,  влагоудерживающий агент пропиленгликоль), комплексная пищевая добавка (натуральный 

ароматизатор)]; Булочка для гамбургера с кунжутом (55 г) [Мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, питьевая вода, сахар белый, масло рапсовое, семена кунжута, 

соль пищевая, дрожжи хлебопекарные сушеные инстантные, комплексная пищевая добавка - улучшитель хлебопекарный «Таленто Бан»  (мука пшеничная хлебопекарная 

первый сорт, эмульгаторы (эфиры глицерина диацетилвинной и жирных кислот, лактилат натрия), агент антислеживающий карбонат кальция, антиокислитель 

аскорбиновая кислота, ферментные препараты), глютен пшеничный, антиокислитель аскорбиновая кислота]; Горчица пищевая готовая [Уксус спиртовой, вода, семена 

горчицы, патока, соль пищевая, краситель: куркумины, ароматизаторы]; Кетчуп Томатный [Вода, паста томатная, сахар, уксус натуральный, соль пищевая, экстракты 

специй (содержат сельдерей)]; Полуфабрикат мясной рубленный категории Б "Котлета из говядины HAMBURGER" [Говядина]; Огурцы маринованные "Пикантные" 

резанные волнистые [Огурцы, вода питьевая, соль пищевая, регулятор кислотности - уксусная кислота, уплотнитель - хлорид кальция, консервант бензоат натрия, специи 

укропно-чесночные]; Сыр плавленый ломтевой [Сыр полутвердый (молоко нормализированное пастеризованное, соль пищевая, молокосвертывающий ферментный 

препарат микробного происхождения, пищевая добавка уплотнитель хлорид кальция, закваска мезофильных и термофильных молочнокислотных микроорганизмов), 

масло сливочное, молоко сухое обезжиренное, концентрат молочного белка, эмульгаторы (цитрат натрия, ортофосфат натрия), ароматизатор, соль пищевая, консервант 

сорбиновая кислота, красители (каротин, экстракт паприки), вода питьевая]. 

166 г 270 1130 14 15 20 СТО 61668309-004-18 24 

Злой Чеддер Кинг Полуфабрикат мясной рубленный категории Б "Котлета из говядины WHOPPER " [Говядина]; Огурцы маринованные "Пикантные" резанные волнистые [Огурцы, вода 

питьевая, соль пищевая, регулятор кислотности - уксусная кислота, уплотнитель - хлорид кальция, консервант бензоат натрия, специи укропно-чесночные]; Стручки 

жгучего перца халапеньо маринованные, резанные [Перец халапеньо, вода, уксус, соль пищевая, уплотнитель: хлорид кальция, ароматизатор натуральный]; Салат 

Айсберг [салат айсберг свежий, резанный]; Сыр плавленый ломтевой [Сыр полутвердый (молоко нормализированное пастеризованное, соль пищевая,  

молокосвертывающий ферментный препарат микробного происхождения, пищевая добавка уплотнитель хлорид кальция, закваска мезофильных и термофильных 

молочнокислотных микроорганизмов), масло сливочное, молоко сухое обезжиренное, концентрат молочного белка, эмульгаторы (цитрат натрия, ортофосфат натрия), 

ароматизатор, соль пищевая, консервант сорбиновая кислота, красители (каротин, экстракт паприки), вода питьевая]; "Луковый конфитюр". Изделие кулинарное 

замороженное. Блюдо из овощей. [лук репчатый свежий, сахар, вода питьевая, натуральный винный уксус 6%, масло подсолнечное рафинированное дезодарированное, 

соль пищевая, краситель Е150а]; Булочка для гамбургеров с сыром Чеддер (замороженная) [Мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, вода питьевая, сыр Чеддер 

(пастеризованное молоко, соль, бактериальная закваска мезофильных молочнокислых микроорганизмов, уплотнитель – хлорид кальция, краситель аннато (Е160b), 

молокосвертывающий ферментный препарат животного происхождения), глазурь для смазки хлебобулочных изделий (вода питьевая, масло растительное подсолнечное, 

белок молочный, молоко сухое обезжиренное, крахмал кукурузный, эмульгатор (Е471), стабилизатор (Е407), регулятор кислотности (Е339ii), краситель  - бета-каротин), 

сахар, масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, дрожжи хлебопекарные, растительный белковый концентрат пшеничный, соль, улучшитель 

хлебопекарный (мука пшеничная, мука пшеничная обжаренная, ферменты), антиокислитель - аскорбиновая кислота.]; Сыр плавленный "Hochland" Чеддер [Сыр Чеддер, 

уксус, ароматизаторы, эмульгатор  E 331, сыворотка молочная сухая, соль, краситель, стабилизаторы, экстракт чеснока, вода питьевая.]. 

0 0 1 0 0 0 СТО 61668309-004-18 24 

Итальяно Кинг Полуфабрикат мясной рубленный категории Б "Котлета из говядины WHOPPER " [Говядина]; Салат Айсберг [салат айсберг свежий, резанный]; "Луковый конфитюр". 

Изделие кулинарное замороженное. Блюдо из овощей. [лук репчатый свежий, сахар, вода питьевая, натуральный винный уксус 6%, масло подсолнечное  

рафинированное дезодарированное, соль пищевая, краситель Е150а]; Булочка для гамбургеров с кунжутом и маком (замороженная) [Мука пшеничная хлебопекарная 

высший сорт, вода питьевая, сахар, глазурь для смазки хлебобулочных изделий (вода питьевая, белок растительный (гороховый),  масло растительное подсолнечное, 

декстроза, мальтодекстрин, крахмал кукурузный), семена кунжута очищенные, дрожжи хлебопекарные, мак пищевой, масло подсолнечное рафинированное 

дезодорированное, растительный белковый концентрат пшеничный, соль, улучшитель хлебопекарный (мука пшеничная, мука пшеничная обжаренная, ферменты), 

антиокислитель - аскорбиновая кислота]; Творожный сыр Cremette Professional.Массовая доля жира в сухом веществе не менее 65% [творог (нормализованное 

пастеризованное молоко, бактериальная закваска, молокосвертывающий фермент микробного происхождения), загуститель крахмал кукурузный, соль поваренная 

пищевая, стабилизаторы камедь рожкового дерева и гуаровая камедь, регулятор кислотности лимонная кислота, вода питьевая.]; Перец сладкий запеченный [Перец 

сладкий свежий, чеснок, масло оливковое, соль пищевая, приправа для гриля и шашлыка, коричневый сахар, лук, размарин, тимьян,оливковое масло,базилик, оливки, 

размарин, перец черный молотый]; Соус деликатесный  Бальзамик оригинальный Хайнц  [вода, сахар, уксус бальзамический (уксус винный, сусло виноградное 

концентрированное), загустители (Е1422, Е415), соль, регулятор кислотности Е260, сироп карамельный,  ароматизатор натуральный.]. 

257 г 240 1000 9 12 23 СТО 61668309-004-18 24 
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Итальяно Кинг XL Полуфабрикат мясной рубленный категории Б "Котлета из говядины WHOPPER " [Говядина]; Салат Айсберг [салат айсберг свежий, резанный]; "Луковый конфитюр". 

Изделие кулинарное замороженное. Блюдо из овощей. [лук репчатый свежий, сахар, вода питьевая, натуральный винный уксус 6%, масло подсолнечное  

рафинированное дезодарированное, соль пищевая, краситель Е150а]; Булочка для гамбургеров с кунжутом и маком (замороженная) [Мука пшеничная хлебопекарная 

высший сорт, вода питьевая, сахар, глазурь для смазки хлебобулочных изделий (вода питьевая, белок растительный (гороховый),  масло растительное подсолнечное, 

декстроза, мальтодекстрин, крахмал кукурузный), семена кунжута очищенные, дрожжи хлебопекарные, мак пищевой, масло подсолнечное рафинированное 

дезодорированное, растительный белковый концентрат пшеничный, соль, улучшитель хлебопекарный (мука пшеничная, мука пшеничная обжаренная, ферменты), 

антиокислитель - аскорбиновая кислота]; Творожный сыр Cremette Professional.Массовая доля жира в сухом веществе не менее 65% [творог (нормализованное 

пастеризованное молоко, бактериальная закваска, молокосвертывающий фермент микробного происхождения), загуститель крахмал кукурузный, соль поваренная 

пищевая, стабилизаторы камедь рожкового дерева и гуаровая камедь, регулятор кислотности лимонная кислота, вода питьевая.]; Перец сладкий запеченный [Перец 

сладкий свежий, чеснок, масло оливковое, соль пищевая, приправа для гриля и шашлыка, коричневый сахар, лук, размарин, тимьян,оливковое масло,базилик, оливки, 

размарин, перец черный молотый]; Соус деликатесный  Бальзамик оригинальный Хайнц  [вода, сахар, уксус бальзамический (уксус винный, сусло виноградное 

концентрированное), загустители (Е1422, Е415), соль, регулятор кислотности Е260, сироп карамельный,  ароматизатор натуральный.]. 

340 Г 240 1000 11 14 18 СТО 61668309-004-18 24 

Кинг Чизбургер XXL Булочка для гамбургера с кунжутом (55 г) [Мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, питьевая вода, сахар белый, масло рапсовое, семена кунжута, соль пищевая, 

дрожжи хлебопекарные сушеные инстантные, комплексная пищевая добавка - улучшитель хлебопекарный «Таленто Бан»  (мука пшеничная хлебопекарная первый сорт, 

эмульгаторы (эфиры глицерина диацетилвинной и жирных кислот, лактилат натрия), агент антислеживающий карбонат кальция, антиокислитель аскорбиновая кислота, 

ферментные препараты), глютен пшеничный, антиокислитель аскорбиновая кислота]; Горчица пищевая готовая [Уксус спиртовой, вода, семена горчицы, патока, соль 

пищевая, краситель: куркумины, ароматизаторы]; Кетчуп Томатный [Вода, паста томатная, сахар, уксус натуральный, соль пищевая, экстракты специй  

(содержат сельдерей)]; Полуфабрикат мясной рубленный категории Б "Котлета из говядины WHOPPER " [Говядина]; Лук репчатый [лук репчатый свежий, резанный]; 

Огурцы маринованные "Пикантные" резанные волнистые [Огурцы, вода питьевая, соль пищевая, регулятор кислотности - уксусная кислота, уплотнитель - хлорид 

кальция, консервант бензоат натрия, специи укропно-чесночные]; Сыр плавленый ломтевой [Сыр полутвердый (молоко нормализированное пастеризованное, соль 

пищевая, молокосвертывающий ферментный препарат микробного происхождения, пищевая добавка уплотнитель хлорид кальция, закваска мезофильных и 

термофильных молочнокислотных микроорганизмов), масло сливочное, молоко сухое обезжиренное, концентрат молочного белка, эмульгаторы (цитрат натрия, 

ортофосфат натрия), ароматизатор, соль пищевая, консервант сорбиновая кислота, красители (каротин, экстракт паприки), вода питьевая]. 

191 г 250 1050 12 14 18 СТО 61668309-004-18 24 

Кингер Гриль Полуфабрикат мясной рубленный категории Б "Котлета из говядины HAMBURGER" [Говядина]; Огурцы маринованные "Пикантные" резанные волнистые [Огурцы, вода 

питьевая, соль пищевая, регулятор кислотности - уксусная кислота, уплотнитель - хлорид кальция, консервант бензоат натрия, специи укропно-чесночные]; Салат 

Айсберг [салат айсберг свежий, резанный]; Соус на основе растительных масел Гриль [Вода, масло растительное, продукт сметанный термизированный (сливки 

нормализованные, стабилизатор пектин, закваска), сахар, комплексная пищевая добавка "Спайси микс" (сахар, соль пищевая, декстроза, ароматизаторы, перец черный, 

томатный порошок, мускатный орех, перец чили, агент антислеживающий диоксид кремния, экстракт мускатного ореха), загустители (дикрахмаладипат 

ацетилированный, ксантановая камедь, гуаровая камедь),  продукты яичные,  соль пищевая, регуляторы кислотности (кислота молочная, кислота уксусная), порошок 

горчичный, консервант сорбат калия, красители (сахарный колер IV, экстракт паприки), антиокислитель кальция динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной 

кислоты]; Изделия хлебобулочные. Тортильи пшеничные оригинальные замороженные [Мука пшеничная в/с, вода, масло подсолнечное рафинированное 

дезодорированное, сахар, разрыхлители (гидрокарбонат натрия, пирофосфат динатрия), соль пищевая (соль пищевая, агент антислеживающий ферроцианид калия), 

эмульгатор моно- и диглицериды жирных кислот, глютен пшеничный, регулятор кислотности яблочная кислота, вещество для обработки муки L-Цистеин]. 

99 г 260 1090 8,5 15 23 СТО 61668309-004-18 24 

Лонг Чизбургер Булочка для датского хот-дога с кунжутом (76 г) [Мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, питьевая вода, сахар белый, масло рапсовое, семена кунжута, соль 

пищевая, глютен пшеничный, комлпексная пищевая добавка - улучшитель хлебопекарный «Таленто Бан» (мука пшеничная хлебопекарная первый сорт, эмульгаторы  

(эфиры глицерина диацетилвинной и жирных кислот, лактилат натрия), агент антислеживающий карбонат кальция, антиокислитель аскорбиновая кислота, ферментные 

препараты), дрожжи хлебопекарные сушеные инстантные , консервант пропионат кальция, антиокислитель аскорбиновая кислота]; Горчица пищевая готовая [Уксус 

спиртовой, вода, семена горчицы, патока, соль пищевая, краситель: куркумины, ароматизаторы]; Кетчуп Томатный [Вода, паста томатная, сахар, уксус натуральный, соль 

пищевая, экстракты специй (содержат сельдерей)]; Полуфабрикат мясной рубленный категории Б "Котлета из говядины HAMBURGER" [Говядина]; Лук репчатый [лук 

репчатый свежий, резанный]; Огурцы маринованные "Пикантные" резанные волнистые [Огурцы, вода питьевая, соль пищевая, регулятор  

кислотности - уксусная кислота, уплотнитель - хлорид кальция, консервант бензоат натрия, специи укропно-чесночные]; Сыр плавленый ломтевой [Сыр полутвердый  

(молоко нормализированное пастеризованное, соль пищевая, молокосвертывающий ферментный препарат микробного происхождения, пищевая добавка уплотнитель 

хлорид кальция, закваска мезофильных и термофильных молочнокислотных микроорганизмов), масло сливочное, молоко сухое обезжиренное, концентрат молочного 

белка, эмульгаторы (цитрат натрия, ортофосфат натрия), ароматизатор, соль пищевая, консервант сорбиновая кислота, красители (каротин, экстракт паприки), вода 

питьевая]. 

194 г 240 1000 11 12 23 СТО 61668309-004-18 24 

Лютый Воппер Булочка для гамбургера с кунжутом (89 г) [Мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, питьевая вода, сахар белый, масло рапсовое, семена кунжута, соль пищевая, 

дрожжи хлебопекарные сушеные инстантные, комплексная пищевая добавка - улучшитель хлебопекарный «Таленто Бан»  (мука пшеничная хлебопекарная первый сорт, 

эмульгаторы (эфиры глицерина диацетилвинной и жирных кислот, лактилат натрия), агент антислеживающий карбонат кальция, антиокислитель аскорбиновая кислота, 

ферментные препараты), глютен пшеничный, Антиокислитель аскорбиновая кислота]; Полуфабрикат мясной рубленный категории Б "Котлета из говядины WHOPPER " 

[Говядина]; Лук репчатый [лук репчатый свежий, резанный]; Стручки жгучего перца халапеньо маринованные, резанные [Перец халапеньо, вода, уксус, соль пищевая, 

уплотнитель: хлорид кальция, ароматизатор натуральный]; Томаты [томаты свежие, резанные]; Салат Айсберг [салат айсберг свежий, резанный]; Соус майонезный 

«ПИКАНТ»  [масло подсолнечное, вода питьевая, регуляторы кислотности: уксус спиртовой, кислота уксусная, кислота лимонная, патока крахмальная, соус острый 

Тобаско (вода, перец Кайенский, перец Табаско, регулятор кислотности: кислота уксусная, перец Нага Холокия, загуститель: ксантановая камедь, краситель: экстракт 

паприки), загустители: крахмал дикрахмаладипат ацетилированный и крахмала и натриевой соли октенилянтарной кислоты эфир, соль пищевая, яичный желток, перец 

красный острый, сахар, соус острый Чипотле, паприка, красители: оксиды железа, каротины, экстракт паприки, экстракт аннато, стабилизаторы: гуаровая камедь, 

ксантановая камедь, консервант: сорбат калия, вкусоароматическая эмульсия «Красный перец», чеснок сушеный, лук сушеный, Возможно наличие следов горчичного 

порошка, концентрата сывороточных белков, продуктов переработки сои, кунжута].  

268 г 230 960 8 13 19 СТО 61668309-004-18 24 

 

Наименование фирменного блюда Состав блюда 

Выход в готовом виде 

(масса нетто, объем 

или  

количество шт), 

среднее значение 

кКал на  

100г/мл 

продукта 

кДж на  

100г/мл 

продукта 

Белки (г на  

100г/мл 

продукта) 

Жиры (г на  

100г/мл 

продукта) 

Углеводы (г 

на 100г/мл 

продукта) 

Номер и наименование документа, по 

которому производится выпуск  

продукции 

Сроки годности при 

температуре хранения  

+2…+6°С, часы 



Моцарелла Кинг Полуфабрикат мясной рубленный категории Б "Котлета из говядины WHOPPER " [Говядина]; Лук репчатый [лук репчатый свежий, резанный]; Майонез для салата с 

массовой долей жира 65% [Масло подсолнечное, вода, яичный желток, уксус, соль пищевая, сахар, загуститель - ксантановая камедь, ароматизаторы натуральные, 

лимонный сок, краситель натуральный бета-каротин]; Огурцы маринованные "Пикантные" резанные волнистые [Огурцы, вода питьевая, соль пищевая, регулятор 

кислотности - уксусная кислота, уплотнитель - хлорид кальция, консервант бензоат натрия, специи укропно-чесночные]; Томаты [томаты свежие, резанные]; Салат 

Айсберг [салат айсберг свежий, резанный]; Соус томатный Сальса жгуче-острый оригинальный Хайнц [вода, паста томатная, сахар, паприка красная и зеленая, соль, 

загустители (Е1422, Е412, Е415), регулятор кислотности кислота уксусная, ароматизатор натуральный (содержит сельдерей), сок яблочный концентрированный, специи 

(перец кайенский, перец халапеньо зеленый, перец черный молотый), консервант Е202. БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГМО]; Булочка для гамбургеров с сыром Чеддер 

(замороженная) [Мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, вода питьевая, сыр Чеддер (пастеризованное молоко, соль, бактериальная закваска мезофильных 

молочнокислых микроорганизмов, уплотнитель – хлорид кальция, краситель аннато (Е160b), молокосвертывающий ферментный препарат животного происхождения), 

глазурь для смазки хлебобулочных изделий (вода питьевая, масло растительное подсолнечное, белок молочный, молоко сухое обезжиренное, крахмал кукурузный, 

эмульгатор (Е471), стабилизатор (Е407), регулятор кислотности (Е339ii), краситель  - бета-каротин), сахар, масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, 

дрожжи хлебопекарные, растительный белковый концентрат пшеничный, соль, улучшитель хлебопекарный (мука пшеничная, мука пшеничная обжаренная, ферменты), 

антиокислитель - аскорбиновая кислота.]; Медальоны из сыра с "Моцарелла". Продукт из сыра замороженный (полуфабрикат) [Сыры ( сыр полутвердый "Моцарелла", 

молоко нормализованное, пастеризованное, соль, уплотнитель хлорид кальция, молокосвертывающий фермент  микробного происхождения, бактериальная закваска 

термофильных и мезофильных организмов), сыр плавленный,сухари панировачные, вода питьевая, продукт плавленный с сыром,масло сливочное, сухое обезжиренное 

молоко, стабилизаторы, казеинат натрия, эмульгатор Е1414, малсо растительное, панировочная смесь, комплексная пищевая добавка, ароматизатор. Продукт может 

содержать следы белка, яичных продуктов, порошка горчичного, кунжута, сельдерея.]. 

320 г 250 1050 8,5 15 19 СТО 61668309-004-18 24 

Моцарелла Кинг XL Полуфабрикат мясной рубленный категории Б "Котлета из говядины WHOPPER " [Говядина]; Лук репчатый [лук репчатый свежий, резанный]; Майонез для салата с 

массовой долей жира 65% [Масло подсолнечное, вода, яичный желток, уксус, соль пищевая, сахар, загуститель - ксантановая камедь, ароматизаторы натуральные, 

лимонный сок, краситель натуральный бета-каротин]; Огурцы маринованные "Пикантные" резанные волнистые [Огурцы, вода питьевая, соль пищевая, регулятор 

кислотности - уксусная кислота, уплотнитель - хлорид кальция, консервант бензоат натрия, специи укропно-чесночные]; Томаты [томаты свежие, резанные]; Салат 

Айсберг [салат айсберг свежий, резанный]; Соус томатный Сальса жгуче-острый оригинальный Хайнц [вода, паста томатная, сахар, паприка красная и зеленая, соль, 

загустители (Е1422, Е412, Е415), регулятор кислотности кислота уксусная, ароматизатор натуральный (содержит сельдерей), сок яблочный концентрированный, специи 

(перец кайенский, перец халапеньо зеленый, перец черный молотый), консервант Е202. БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГМО]; Булочка для гамбургеров с сыром Чеддер 

(замороженная) [Мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, вода питьевая, сыр Чеддер (пастеризованное молоко, соль, бактериальная закваска мезофильных 

молочнокислых микроорганизмов, уплотнитель – хлорид кальция, краситель аннато (Е160b), молокосвертывающий ферментный препарат животного происхождения), 

глазурь для смазки хлебобулочных изделий (вода питьевая, масло растительное подсолнечное, белок молочный, молоко сухое обезжиренное, крахмал кукурузный, 

эмульгатор (Е471), стабилизатор (Е407), регулятор кислотности (Е339ii), краситель  - бета-каротин), сахар, масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, 

дрожжи хлебопекарные, растительный белковый концентрат пшеничный, соль, улучшитель хлебопекарный (мука пшеничная, мука пшеничная обжаренная, ферменты), 

антиокислитель - аскорбиновая кислота.]; Медальоны из сыра с "Моцарелла". Продукт из сыра замороженный (полуфабрикат) [Сыры ( сыр полутвердый "Моцарелла", 

молоко нормализованное, пастеризованное, соль, уплотнитель хлорид кальция, молокосвертывающий фермент  микробного происхождения, бактериальная закваска 

термофильных и мезофильных организмов), сыр плавленный,сухари панировачные, вода питьевая, продукт плавленный с сыром,масло сливочное, сухое обезжиренное 

молоко, стабилизаторы, казеинат натрия, эмульгатор Е1414, малсо растительное, панировочная смесь, комплексная пищевая добавка, ароматизатор. Продукт может 

содержать следы белка, яичных продуктов, порошка горчичного, кунжута, сельдерея.]. 

404 г 240 1000 10 16 15 СТО 61668309-004-18 24 

Начос Кинг Полуфабрикат мясной рубленный категории Б "Котлета из говядины WHOPPER " [Говядина]; Лук репчатый [лук репчатый свежий, резанный]; Огурцы маринованные 

"Пикантные" резанные волнистые [Огурцы, вода питьевая, соль пищевая, регулятор кислотности - уксусная кислота, уплотнитель - хлорид кальция, консервант бензоат  

натрия, специи укропно-чесночные]; Томаты [томаты свежие, резанные]; Салат Айсберг [салат айсберг свежий, резанный]; Соус на основе растительных масел Сырный 

[Вода, масло растительное, загустители (дикрахмаладипат ацетилированный, ксантановая камедь), продукты яичные, сахар, соль пищевая, регуляторы кислотности 

(кислота уксусная, кислота молочныя), ароматизатор натуральный, консервант сорбат калия, красители (куркумины, экстракт паприки), антиокислитель кальция 

динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты]; Сыр плавленый ломтевой [Сыр полутвердый (молоко нормализированное пастеризованное, соль пищевая, 

молокосвертывающий ферментный препарат микробного происхождения, пищевая добавка уплотнитель хлорид кальция, закваска мезофильных и термофильных 

молочнокислотных микроорганизмов), масло сливочное, молоко сухое обезжиренное, концентрат молочного белка, эмульгаторы (цитрат натрия, ортофосфат натрия), 

ароматизатор, соль пищевая, консервант сорбиновая кислота, красители (каротин, экстракт паприки), вода питьевая]; Хлебушек для сэндвича со вкусом томата [мука 

пшеничная хлебопекарная в/с, вода, дрожжи хлебопекарные, сахар, масло соевое, паприка, глютен пшеничный, соль, смесь специй приправа томатная, агент 

влагоудерживающий глицерин, комплексная пищевая добавка-краситель (вода, носитель Е1520, эмульгатор Е433, краситель Е120, носитель Е422, стабилизатор Е415, 

краситель Е160с, антиокислители: Е300, Е307),технологическое вспомогательное средство - ферментный препарат микробного происхождения (мука пшеничная 

хлебопекарная высшего сорта, ферменты: ксиланаза, альфа-амилаза).]; Соус томатный Сальса жгуче-острый оригинальный Хайнц [вода, паста томатная, сахар, паприка 

красная и зеленая, соль, загустители (Е1422, Е412, Е415), регулятор кислотности кислота уксусная, ароматизатор натуральный (содержит сельдерей), сок яблочный 

концентрированный, специи (перец кайенский, перец халапеньо зеленый, перец черный молотый), консервант Е202. БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГМО]; Чипсы кукурузные 

"Начос" Оригинальные [зерно кукурузы, вода, масло подсолнечное высокоолеиновое рафинированное дезодорированное, соль, регулятор кислотности Е526, 

антиокислители]. 

284 г 220 920 8,5 13 17 СТО 61668309-004-18 24 

 

Наименование фирменного блюда Состав блюда 

Выход в готовом виде 

(масса нетто, объем 

или  

количество шт), 

среднее значение 

кКал на  

100г/мл 

продукта 

кДж на  

100г/мл 

продукта 

Белки (г на  

100г/мл 

продукта) 

Жиры (г на  

100г/мл 

продукта) 

Углеводы (г 

на 100г/мл 

продукта) 

Номер и наименование документа, по 

которому производится выпуск  

продукции 

Сроки годности при 

температуре хранения  

+2…+6°С, часы 



Начос Кинг XL Полуфабрикат мясной рубленный категории Б "Котлета из говядины WHOPPER " [Говядина]; Лук репчатый [лук репчатый свежий, резанный]; Огурцы маринованные 

"Пикантные" резанные волнистые [Огурцы, вода питьевая, соль пищевая, регулятор кислотности - уксусная кислота, уплотнитель - хлорид кальция, консервант бензоат  

натрия, специи укропно-чесночные]; Томаты [томаты свежие, резанные]; Салат Айсберг [салат айсберг свежий, резанный]; Соус на основе растительных масел Сырный 

[Вода, масло растительное, загустители (дикрахмаладипат ацетилированный, ксантановая камедь), продукты яичные, сахар, соль пищевая, регуляторы кислотности 

(кислота уксусная, кислота молочныя), ароматизатор натуральный, консервант сорбат калия, красители (куркумины, экстракт паприки), антиокислитель кальция 

динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты]; Сыр плавленый ломтевой [Сыр полутвердый (молоко нормализированное пастеризованное, соль пищевая, 

молокосвертывающий ферментный препарат микробного происхождения, пищевая добавка уплотнитель хлорид кальция, закваска мезофильных и термофильных 

молочнокислотных микроорганизмов), масло сливочное, молоко сухое обезжиренное, концентрат молочного белка, эмульгаторы (цитрат натрия, ортофосфат натрия), 

ароматизатор, соль пищевая, консервант сорбиновая кислота, красители (каротин, экстракт паприки), вода питьевая]; Хлебушек для сэндвича со вкусом томата [мука 

пшеничная хлебопекарная в/с, вода, дрожжи хлебопекарные, сахар, масло соевое, паприка, глютен пшеничный, соль, смесь специй приправа томатная, агент 

влагоудерживающий глицерин, комплексная пищевая добавка-краситель (вода, носитель Е1520, эмульгатор Е433, краситель Е120, носитель Е422, стабилизатор Е415, 

краситель Е160с, антиокислители: Е300, Е307),технологическое вспомогательное средство - ферментный препарат микробного происхождения (мука пшеничная 

хлебопекарная высшего сорта, ферменты: ксиланаза, альфа-амилаза).]; Соус томатный Сальса жгуче-острый оригинальный Хайнц [вода, паста томатная, сахар, паприка 

красная и зеленая, соль, загустители (Е1422, Е412, Е415), регулятор кислотности кислота уксусная, ароматизатор натуральный (содержит сельдерей), сок яблочный 

концентрированный, специи (перец кайенский, перец халапеньо зеленый, перец черный молотый), консервант Е202. БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГМО]; Чипсы кукурузные 

"Начос" Оригинальные [зерно кукурузы, вода, масло подсолнечное высокоолеиновое рафинированное дезодорированное, соль, регулятор кислотности Е526, 

антиокислители]. 

363 г 230 960 10 15 13 СТО 61668309-004-18 24 

Родео Гамбургер Булочка для гамбургера с кунжутом (55 г) [Мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, питьевая вода, сахар белый, масло рапсовое, семена кунжута, соль пищевая, 

дрожжи хлебопекарные сушеные инстантные, комплексная пищевая добавка - улучшитель хлебопекарный «Таленто Бан»  (мука пшеничная хлебопекарная первый сорт, 

эмульгаторы (эфиры глицерина диацетилвинной и жирных кислот, лактилат натрия), агент антислеживающий карбонат кальция, антиокислитель аскорбиновая кислота, 

ферментные препараты), глютен пшеничный, антиокислитель аскорбиновая кислота]; Кетчуп Томатный [Вода, паста томатная, сахар, уксус натуральный, соль пищевая, 

экстракты специй (содержат сельдерей)]; Полуфабрикат мясной рубленный категории Б "Котлета из говядины HAMBURGER" [Говядина]; Луковые кольца впанировке, 

быстрозамороженные [порезанный кубиками лук, мука пшеничная, подсолнечное масло, вода, соль пищевая, сахар, дрожжи, загуститель: альгинат натрия]; Огурцы 

маринованные "Пикантные" резанные волнистые [Огурцы, вода питьевая, соль пищевая, регулятор кислотности - уксусная кислота, уплотнитель - хлорид кальция, 

консервант бензоат натрия, специи укропно-чесночные]; Соус на основе растительных масел Сырный [Вода, масло растительное, загустители (дикрахмаладипат 

ацетилированный, ксантановая камедь), продукты яичные, сахар, соль пищевая, регуляторы кислотности (кислота уксусная, кислота молочныя), ароматизатор 

натуральный, консервант сорбат калия, красители (куркумины, экстракт паприки), антиокислитель кальция динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты]. 

116 г 260 1090 9,5 11 31 СТО 61668309-004-18 24 

Самурай Кинг Полуфабрикат мясной рубленный категории Б "Котлета из говядины WHOPPER " [Говядина]; Салат Айсберг [салат айсберг свежий, резанный]; Булочка для гамбургеров 

с кунжутом и маком (замороженная) [Мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, вода питьевая, сахар, глазурь для смазки хлебобулочных изделий (вода питьевая, 

белок растительный (гороховый),  масло растительное подсолнечное, декстроза, мальтодекстрин, крахмал кукурузный), семена кунжута очищенные, дрожжи 

хлебопекарные, мак пищевой, масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, растительный белковый концентрат пшеничный, соль, улучшитель 

хлебопекарный (мука пшеничная, мука пшеничная обжаренная, ферменты), антиокислитель - аскорбиновая кислота]; Соус деликатесный Терияки оригинальный [Вода, 

сахар, соевый соус (вода, соевые бобы, пшеница, соль), загустители (Е1422, Е415), соль, регуляторы кислолтности (Е260, Е270), сироп карамельный,  

ароматизаторы натуральные (содержат глютен и сою), имбирь]; Творожный сыр Cremette Professional.Массовая доля жира в сухом веществе не менее 65% [творог 

(нормализованное пастеризованное молоко, бактериальная закваска, молокосвертывающий фермент микробного происхождения), загуститель крахмал кукурузный, соль 

поваренная пищевая, стабилизаторы камедь рожкового дерева и гуаровая камедь, регулятор кислотности лимонная кислота, вода питьевая.]; Перец сладкий запеченный 

[Перец сладкий свежий, чеснок, масло оливковое, соль пищевая, приправа для гриля и шашлыка, коричневый сахар, лук, размарин, тимьян,оливковое масло,базилик, 

оливки, размарин, перец черный молотый]. 

243 г 240 1000 9,5 12 23 СТО 61668309-004-18 24 

Сибирский Кинг Горчица пищевая готовая [Уксус спиртовой, вода, семена горчицы, патока, соль пищевая, краситель: куркумины, ароматизаторы]; Полуфабрикат мясной рубленный 

категории Б "Котлета из говядины WHOPPER " [Говядина]; Огурцы маринованные "Пикантные" резанные волнистые [Огурцы, вода питьевая, соль пищевая, регулятор 

кислотности - уксусная кислота, уплотнитель - хлорид кальция, консервант бензоат натрия, специи укропно-чесночные]; Салат Айсберг [салат айсберг свежий, 

резанный]; Сыр плавленый ломтевой [Сыр полутвердый (молоко нормализированное пастеризованное, соль пищевая, молокосвертывающий ферментный препарат 

микробного происхождения, пищевая добавка уплотнитель хлорид кальция, закваска мезофильных и термофильных молочнокислотных микроорганизмов), масло 

сливочное, молоко сухое обезжиренное, концентрат молочного белка, эмульгаторы (цитрат натрия, ортофосфат натрия), ароматизатор, соль пищевая, консервант 

сорбиновая кислота, красители (каротин, экстракт паприки), вода питьевая]; "Луковый конфитюр". Изделие кулинарное замороженное. Блюдо из овощей. [лук репчатый 

свежий, сахар, вода питьевая, натуральный винный уксус 6%, масло подсолнечное рафинированное дезодарированное, соль пищевая, краситель Е150а]; Изделия 

булочные замороженные. Булочка по деревенски. Ржано-пшеничная [Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, вода питьевая, глофа эстракт, сахар песок, мука 

ржаная обдирная, масло растительное соль, дрожжи хлебопекарные, улучшитель профи пан 160 и профи пан 100, загуститель Е412, технологические вспомиогательные 

средства,улучшитель профи пан 040, глицерин, мука пшеничная высокобелковая, краситель карамельный жидкий Е150d. Может содержать семена  

кунжута.]; Соус майонезный "с хреном" [подсолнечное масло, хрен столовый, вода, загустители: E1422, Е1450, пищевые волокна, яичный желток, сахар, соль, краситель: 

каротин, стабилизаторы: Е412, Е415, кислота уксусная, консерванты: Е202, Е211, ароматизатор, антиокислитель: E385. Возможно наличие следов продуктов переработки 

горчицы, молока, сои и кунжута. ]; Мясной продукт из говядины копчено-вареный категории Б "пастрами" замороженный [Говядина, нитритнопосолочная смесь, 

пряности, регуляторы кислотности, сахар, дрожжевой экстракт, антиоксилитель, ароматизатор]. 

270 г 240 1000 10 15 17 СТО 61668309-004-18 24 

 

Наименование фирменного блюда Состав блюда 

Выход в готовом виде 

(масса нетто, объем 

или  
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кКал на  

100г/мл 
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100г/мл 
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Белки (г на  

100г/мл 

продукта) 
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100г/мл 

продукта) 

Углеводы (г 

на 100г/мл 

продукта) 

Номер и наименование документа, по 

которому производится выпуск  

продукции 

Сроки годности при 

температуре хранения  

+2…+6°С, часы 



Сибирский Кинг XL Горчица пищевая готовая [Уксус спиртовой, вода, семена горчицы, патока, соль пищевая, краситель: куркумины, ароматизаторы]; Полуфабрикат мясной рубленный 

категории Б "Котлета из говядины WHOPPER " [Говядина]; Огурцы маринованные "Пикантные" резанные волнистые [Огурцы, вода питьевая, соль пищевая, регулятор 

кислотности - уксусная кислота, уплотнитель - хлорид кальция, консервант бензоат натрия, специи укропно-чесночные]; Салат Айсберг [салат айсберг свежий, 

резанный]; Сыр плавленый ломтевой [Сыр полутвердый (молоко нормализированное пастеризованное, соль пищевая, молокосвертывающий ферментный препарат 

микробного происхождения, пищевая добавка уплотнитель хлорид кальция, закваска мезофильных и термофильных молочнокислотных микроорганизмов), масло 

сливочное, молоко сухое обезжиренное, концентрат молочного белка, эмульгаторы (цитрат натрия, ортофосфат натрия), ароматизатор, соль пищевая, консервант 

сорбиновая кислота, красители (каротин, экстракт паприки), вода питьевая]; "Луковый конфитюр". Изделие кулинарное замороженное. Блюдо из овощей. [лук репчатый 

свежий, сахар, вода питьевая, натуральный винный уксус 6%, масло подсолнечное рафинированное дезодарированное, соль пищевая, краситель Е150а]; Изделия 

булочные замороженные. Булочка по деревенски. Ржано-пшеничная [Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, вода питьевая, глофа эстракт, сахар песок, мука 

ржаная обдирная, масло растительное соль, дрожжи хлебопекарные, улучшитель профи пан 160 и профи пан 100, загуститель Е412, технологические вспомиогательные 

средства,улучшитель профи пан 040, глицерин, мука пшеничная высокобелковая, краситель карамельный жидкий Е150d. Может содержать семена  

кунжута.]; Соус майонезный "с хреном" [подсолнечное масло, хрен столовый, вода, загустители: E1422, Е1450, пищевые волокна, яичный желток, сахар, соль, краситель: 

каротин, стабилизаторы: Е412, Е415, кислота уксусная, консерванты: Е202, Е211, ароматизатор, антиокислитель: E385. Возможно наличие следов продуктов переработки 

горчицы, молока, сои и кунжута. ]; Мясной продукт из говядины копчено-вареный категории Б "пастрами" замороженный [Говядина, нитритнопосолочная смесь, 

пряности, регуляторы кислотности, сахар, дрожжевой экстракт, антиоксилитель, ароматизатор]. 

349 г 260 1090 12 17 14 СТО 61668309-004-18 24 

Стейкхаус Бекон варёно-копчёный, замороженный, в нарезке [свинина,  комплексная пищевая добавка (пищевая соль пищевая; фиксатор окраски нитрит натрия; агент 

антислеживающий  ферроцианид калия), соль пищевая морская, ароматизатор коптильный  (жидкий дым),  сироп  глюкозы,   ароматизатор пищевой (вкусоароматические 

вещества, вкусоароматические препараты, натуральные ароматизаторы, натуральные вкусоароматические вещества,  мальтодекстрин, загуститель гуммиарабик, 

влагоудерживающий агент пропиленгликоль), ароматизатор пищевой   (вкусоароматические вещества, натуральные вкусоароматические вещества, вкусоароматические 

препараты, декстроза,  мальтодекстрин, загуститель гуммиарабик,  влагоудерживающий агент пропиленгликоль), комплексная пищевая добавка (натуральный 

ароматизатор)]; Булочка Солнечная (71 г) [мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, питьевая вода, сахар белый, пасло рапсовое, крупа кукурузная, соль пищевая, 

глютен пшеничный, комплексная пищевая добавка - улучшитель хлебопекарный «Таленго Бан» (пука пшеничная хлебопекарная первый сорт, эмульгаторы  (эфиры 

глицерина диацетилвинной и жирных кислот, лактилат натрия), агент антислеживающий карбонат кальция, антиокислитель аскорбиновая кислота, ферментные 

препараты), дрожжи хлебопекарные сушеные инстантые, консервант пропионат кальция, антиокислитель аскорбиновая кислота,  

Продукт содержит глютен пшеничный, может содержать семена кунжута]; Полуфабрикат мясной рубленный категории Б "Котлета из говядины WHOPPER "  

[Говядина]; Лук жареный нарезанный [Лук, растительное масло, пшеничная мука, соль пищевая поваренная]; Майонез для салата с массовой долей жира 65% [Масло 

подсолнечное, вода, яичный желток, уксус, соль пищевая, сахар, загуститель - ксантановая камедь, ароматизаторы натуральные, лимонный сок, краситель натуральный 

бета-каротин]; Томаты [томаты свежие, резанные]; Салат Айсберг [салат айсберг свежий, резанный]; Западный соус барбекю [Вода, паста томатная, сахар, соль пищевая, 

загустители (дикрахмаладипат ацетилированный, ксантановая камедь), соус-маринад Терияки, регулятор кислотности уксусная кислота, ароматизатор, краситель 

сахарный колер IV, перец черный, паприка красная, консервант бензоат натрия]. 

244 г 260 1090 10 15 21 СТО 61668309-004-18 24 

Сырный Джо Булочка Солнечная (71 г) [мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, питьевая вода, сахар белый, пасло рапсовое, крупа кукурузная, соль пищевая, глютен 

пшеничный, комплексная пищевая добавка - улучшитель хлебопекарный «Таленго Бан» (пука пшеничная хлебопекарная первый сорт, эмульгаторы  (эфиры глицерина 

диацетилвинной и жирных кислот, лактилат натрия), агент антислеживающий карбонат кальция, антиокислитель аскорбиновая кислота, ферментные препараты), дрожжи 

хлебопекарные сушеные инстантые, консервант пропионат кальция, антиокислитель аскорбиновая кислота, Продукт содержит глютен пшеничный, может содержать 

семена кунжута]; Полуфабрикат мясной рубленный категории Б "Котлета из говядины WHOPPER " [Говядина]; Томаты [томаты свежие, резанные]; Салат Айсберг [салат 

айсберг свежий, резанный]; Соус на основе растительных масел Сырный [Вода, масло растительное, загустители (дикрахмаладипат ацетилированный, ксантановая 

камедь), продукты яичные, сахар, соль пищевая, регуляторы кислотности (кислота уксусная, кислота молочныя), ароматизатор натуральный, консервант сорбат калия, 

красители (куркумины, экстракт паприки), антиокислитель кальция динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты]; Соус на основе растительных масел Цезарь 

[Вода питьевая, масло подсолнечное, сахар, загуститель: дикрахмаладипат ацетилированный, регулятор кислотности: кислота уксусная, пищевые волокна, соль пищевая, 

желток яичный, чеснок, сок лимонный концентрированный, ароматизаторы, краситель каротины, сырный порошок (сыр, соль пищевая-плавитель, мальтодекстрин), 

стабилизаторы: гуаровая камедь, ксантановая камедь, овощи и травы сушеные: базилик, лук зеленый, орегано, лук репчатый, эмульсия вкусоароматическая "Душистый 

перец" (вода, вещество вкусоароматическое натуральное, масло растительное, эмульгаторы: моно- и диглицериды жирных кислот, лецитины)]; Сыр фасованный 

Пармезан, тертый (хлопья) [Пастеризованное молоко, соль пищевая, уплотнитель хлорид кальция, молокосвертывающий ферментный препарат животного 

происхождения, бактериальная закваска мезофильных молочнокислых микроорганизмов, консервант нитрат натрия]; Сыр плавленый ломтевой [Сыр полутвердый 

(молоко нормализированное пастеризованное, соль пищевая, молокосвертывающий ферментный препарат микробного происхождения, пищевая добавка уплотнитель 

хлорид кальция, закваска мезофильных и термофильных молочнокислотных микроорганизмов), масло сливочное, молоко сухое обезжиренное, концентрат молочного 

белка, эмульгаторы (цитрат натрия, ортофосфат натрия), ароматизатор, соль пищевая, консервант сорбиновая кислота, красители (каротин, экстракт паприки), вода 

питьевая]. 

253 г 250 1050 11 15 17 СТО 61668309-004-18 24 

Тройной Воппер Булочка для гамбургера с кунжутом (89 г) [Мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, питьевая вода, сахар белый, масло рапсовое, семена кунжута, соль пищевая, 

дрожжи хлебопекарные сушеные инстантные, комплексная пищевая добавка - улучшитель хлебопекарный «Таленто Бан»  (мука пшеничная хлебопекарная первый сорт, 

эмульгаторы (эфиры глицерина диацетилвинной и жирных кислот, лактилат натрия), агент антислеживающий карбонат кальция, антиокислитель аскорбиновая кислота, 

ферментные препараты), глютен пшеничный, Антиокислитель аскорбиновая кислота]; Кетчуп Томатный [Вода, паста томатная, сахар, уксус натуральный, соль пищевая, 

экстракты специй (содержат сельдерей)]; Полуфабрикат мясной рубленный категории Б "Котлета из говядины WHOPPER " [Говядина]; Лук репчатый [лук репчатый 

свежий, резанный]; Майонез для салата с массовой долей жира 65% [Масло подсолнечное, вода, яичный желток, уксус, соль пищевая, сахар, загуститель - ксантановая 

камедь, ароматизаторы натуральные, лимонный сок, краситель натуральный бета-каротин]; Огурцы маринованные "Пикантные" резанные волнистые [Огурцы, вода 

питьевая, соль пищевая, регулятор кислотности - уксусная кислота, уплотнитель - хлорид кальция, консервант бензоат натрия, специи укропночесночные]; Томаты 

[томаты свежие, резанные]; Салат Айсберг [салат айсберг свежий, резанный]. 

426 г 240 1000 11 16 12 СТО 61668309-004-18 24 

 

Наименование фирменного блюда Состав блюда 

Выход в готовом виде 

(масса нетто, объем 

или  

количество шт), 

среднее значение 

кКал на  

100г/мл 

продукта 

кДж на  

100г/мл 

продукта 

Белки (г на  

100г/мл 

продукта) 

Жиры (г на  

100г/мл 

продукта) 

Углеводы (г 

на 100г/мл 

продукта) 

Номер и наименование документа, по 

которому производится выпуск  

продукции 

Сроки годности при 

температуре хранения  

+2…+6°С, часы 



ТРЮФЕЛЬ КИНГ Полуфабрикат мясной рубленный категории Б "Котлета из говядины WHOPPER " [Говядина]; Салат Айсберг [салат айсберг свежий, резанный]; Сыр плавленый ломтевой 

[Сыр полутвердый (молоко нормализированное пастеризованное, соль пищевая, молокосвертывающий ферментный препарат микробного происхождения, пищевая 

добавка уплотнитель хлорид кальция, закваска мезофильных и термофильных молочнокислотных микроорганизмов), масло сливочное, молоко сухое обезжиренное, 

концентрат молочного белка, эмульгаторы (цитрат натрия, ортофосфат натрия), ароматизатор, соль пищевая, консервант сорбиновая кислота, красители (каротин, 

экстракт паприки), вода питьевая]; Булочка для бургера пшеничная с кунжутом [мука пшеничная хлебопекарная в/с, вода, сахар, дрожжи хлебопекарные, крем на 

растительных маслах (вода, масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, гороховый белок, декстроза, мальтодекстрины, крахмал кукурузный), масло соевое, 

продукты яичные, хлопья картофельные (картофель свежий, эмульгатор моно- и диглицериды жирных кислот, стабилизатор Е450i, антиокислитель аскорбилпальмитат, 

регулятор кислотности лимонная кислота, краситель куркумин), глютен пшеничный, семена кунжута белые и черные, агент влагоудерживающий глицерин, соль 

(содержит антислеживающий агент Е536), молоко цельное сухое, комплексная пищевая добавка краситель (масло подсолнечное, эмульгатор моно- и диглицериды 

жирных кислот, краситель бета-каротин), технологическое вспомогательное средство - ферментный препарат микробного происхождения (мука пшеничная 

хлебопекарная высшего сорта, ферменты: ксиланаза, альфа-амилаза).]; Соус на основе растительных масел Со вкусом Tрюфеля [масло подсолнечное рафинированное 

дезодорированное, вода, сахар, продукт сметанный термизированный (сливки нормализованные (содержат лактозу), стабилизатор пектины, закваска), продукты яичные, 

соль, ароматизаторы натуральные, регуляторы кислотности (Е270, Е260), чеснок сушеный, грибы сушеные, порошок горчичный, сироп карамельный, загустители (Е1422, 

Е415), лук репчатый сушеный, консервант Е202.]; "Луковый конфитюр". Изделие кулинарное замороженное. Блюдо из овощей. [лук репчатый свежий, сахар, вода 

питьевая, натуральный винный уксус 6%, масло подсолнечное рафинированное  

дезодарированное, соль пищевая, краситель Е150а]; Грибы жареные. Изделие кулинарное замороженное: Блюда из грибов [шампиньоны свежие, вода питьевая, масло 

подсолнечное рафинированное дезодарированное, соль пищевая, краситель Е150а]. 

244 г 290 1210 9,5 20 18 СТО 61668309-004-18 24 

Чеддер Кинг Полуфабрикат мясной рубленный категории Б "Котлета из говядины WHOPPER " [Говядина]; Лук жареный нарезанный [Лук, растительное масло, пшеничная мука, соль 

пищевая поваренная]; Огурцы маринованные "Пикантные" резанные волнистые [Огурцы, вода питьевая, соль пищевая, регулятор кислотности - уксусная кислота, 

уплотнитель - хлорид кальция, консервант бензоат натрия, специи укропно-чесночные]; Салат Айсберг [салат айсберг свежий, резанный]; Сыр плавленый ломтевой [Сыр 

полутвердый (молоко нормализированное пастеризованное, соль пищевая, молокосвертывающий ферментный препарат микробного происхождения, пищевая добавка 

уплотнитель хлорид кальция, закваска мезофильных и термофильных молочнокислотных микроорганизмов), масло сливочное, молоко сухое обезжиренное, концентрат 

молочного белка, эмульгаторы (цитрат натрия, ортофосфат натрия), ароматизатор, соль пищевая, консервант сорбиновая кислота, красители (каротин, экстракт паприки), 

вода питьевая]; "Луковый конфитюр". Изделие кулинарное замороженное. Блюдо из овощей. [лук репчатый свежий, сахар, вода питьевая, натуральный винный уксус 6%, 

масло подсолнечное рафинированное дезодарированное, соль пищевая, краситель Е150а]; Булочка для гамбургеров с сыром Чеддер (замороженная) [Мука пшеничная 

хлебопекарная высший сорт, вода питьевая, сыр Чеддер (пастеризованное молоко, соль, бактериальная закваска мезофильных молочнокислых микроорганизмов, 

уплотнитель – хлорид кальция, краситель аннато (Е160b), молокосвертывающий ферментный препарат животного происхождения), глазурь для смазки хлебобулочных 

изделий (вода питьевая, масло растительное подсолнечное, белок молочный, молоко сухое обезжиренное, крахмал кукурузный, эмульгатор (Е471), стабилизатор (Е407), 

регулятор кислотности (Е339ii), краситель  - бета-каротин), сахар, масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, дрожжи хлебопекарные, растительный 

белковый концентрат пшеничный, соль, улучшитель хлебопекарный (мука пшеничная, мука пшеничная обжаренная, ферменты), антиокислитель - аскорбиновая 

кислота.]; Сыр плавленный "Hochland" Чеддер [Сыр Чеддер, уксус, ароматизаторы, эмульгатор  E 331, сыворотка молочная сухая, соль, краситель, стабилизаторы, 

экстракт чеснока, вода питьевая.]. 

251 г 250 1050 11 14 19 СТО 61668309-004-18 24 

Чеддер Кинг XL Полуфабрикат мясной рубленный категории Б "Котлета из говядины WHOPPER " [Говядина]; Лук жареный нарезанный [Лук, растительное масло, пшеничная мука, соль 

пищевая поваренная]; Огурцы маринованные "Пикантные" резанные волнистые [Огурцы, вода питьевая, соль пищевая, регулятор кислотности - уксусная кислота, 

уплотнитель - хлорид кальция, консервант бензоат натрия, специи укропно-чесночные]; Салат Айсберг [салат айсберг свежий, резанный]; Сыр плавленый ломтевой [Сыр 

полутвердый (молоко нормализированное пастеризованное, соль пищевая, молокосвертывающий ферментный препарат микробного происхождения, пищевая добавка 

уплотнитель хлорид кальция, закваска мезофильных и термофильных молочнокислотных микроорганизмов), масло сливочное, молоко сухое обезжиренное, концентрат 

молочного белка, эмульгаторы (цитрат натрия, ортофосфат натрия), ароматизатор, соль пищевая, консервант сорбиновая кислота, красители (каротин, экстракт паприки), 

вода питьевая]; "Луковый конфитюр". Изделие кулинарное замороженное. Блюдо из овощей. [лук репчатый свежий, сахар, вода питьевая, натуральный винный уксус 6%, 

масло подсолнечное рафинированное дезодарированное, соль пищевая, краситель Е150а]; Булочка для гамбургеров с сыром Чеддер (замороженная) [Мука пшеничная 

хлебопекарная высший сорт, вода питьевая, сыр Чеддер (пастеризованное молоко, соль, бактериальная закваска мезофильных молочнокислых микроорганизмов, 

уплотнитель – хлорид кальция, краситель аннато (Е160b), молокосвертывающий ферментный препарат животного происхождения), глазурь для смазки хлебобулочных 

изделий (вода питьевая, масло растительное подсолнечное, белок молочный, молоко сухое обезжиренное, крахмал кукурузный, эмульгатор (Е471), стабилизатор (Е407), 

регулятор кислотности (Е339ii), краситель  - бета-каротин), сахар, масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, дрожжи хлебопекарные, растительный 

белковый концентрат пшеничный, соль, улучшитель хлебопекарный (мука пшеничная, мука пшеничная обжаренная, ферменты), антиокислитель - аскорбиновая 

кислота.]; Сыр плавленный "Hochland" Чеддер [Сыр Чеддер, уксус, ароматизаторы, эмульгатор  E 331, сыворотка молочная сухая, соль, краситель, стабилизаторы, 

экстракт чеснока, вода питьевая.]. 

330 г 250 1050 12 16 15 СТО 61668309-004-18 24 

 

Наименование фирменного блюда Состав блюда 

Выход в готовом виде 

(масса нетто, объем 

или  

количество шт), 

среднее значение 

кКал на  

100г/мл 

продукта 

кДж на  

100г/мл 

продукта 

Белки (г на  

100г/мл 

продукта) 

Жиры (г на  

100г/мл 

продукта) 

Углеводы (г 

на 100г/мл 

продукта) 

Номер и наименование документа, по 

которому производится выпуск  

продукции 

Сроки годности при 

температуре хранения  

+2…+6°С, часы 



Чеддер Кинг Бекон Бекон варёно-копчёный, замороженный, в нарезке [свинина,  комплексная пищевая добавка (пищевая соль пищевая; фиксатор окраски нитрит натрия; агент 

антислеживающий  ферроцианид калия), соль пищевая морская, ароматизатор коптильный  (жидкий дым),  сироп  глюкозы,   ароматизатор пищевой (вкусоароматические 

вещества, вкусоароматические препараты, натуральные ароматизаторы, натуральные вкусоароматические вещества,  мальтодекстрин, загуститель гуммиарабик, 

влагоудерживающий агент пропиленгликоль), ароматизатор пищевой   (вкусоароматические вещества, натуральные вкусоароматические вещества, вкусоароматические 

препараты, декстроза,  мальтодекстрин, загуститель гуммиарабик,  влагоудерживающий агент пропиленгликоль), комплексная пищевая добавка (натуральный 

ароматизатор)]; Полуфабрикат мясной рубленный категории Б "Котлета из говядины WHOPPER " [Говядина]; Огурцы маринованные "Пикантные" резанные волнистые 

[Огурцы, вода питьевая, соль пищевая, регулятор кислотности - уксусная кислота, уплотнитель - хлорид кальция, консервант бензоат натрия, специи укропно-

чесночные]; Салат Айсберг [салат айсберг свежий, резанный]; Западный соус барбекю [Вода, паста томатная, сахар, соль пищевая, загустители  

(дикрахмаладипат ацетилированный, ксантановая камедь), соус-маринад Терияки, регулятор кислотности уксусная кислота, ароматизатор, краситель сахарный колер IV, 

перец черный, паприка красная, консервант бензоат натрия]; Сыр плавленый ломтевой [Сыр полутвердый (молоко нормализированное пастеризованное, соль пищевая, 

молокосвертывающий ферментный препарат микробного происхождения, пищевая добавка уплотнитель хлорид кальция, закваска мезофильных и термофильных 

молочнокислотных микроорганизмов), масло сливочное, молоко сухое обезжиренное, концентрат молочного белка, эмульгаторы (цитрат натрия, ортофосфат натрия), 

ароматизатор, соль пищевая, консервант сорбиновая кислота, красители (каротин, экстракт паприки), вода питьевая]; "Луковый конфитюр". Изделие кулинарное 

замороженное. Блюдо из овощей. [лук репчатый свежий, сахар, вода питьевая, натуральный винный уксус 6%, масло подсолнечное рафинированное дезодарированное, 

соль пищевая, краситель Е150а]; Булочка для гамбургеров с сыром Чеддер (замороженная) [Мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, вода питьевая, сыр Чеддер 

(пастеризованное молоко, соль, бактериальная закваска мезофильных молочнокислых микроорганизмов, уплотнитель – хлорид кальция, краситель аннато (Е160b), 

молокосвертывающий ферментный препарат животного происхождения), глазурь для смазки хлебобулочных изделий (вода питьевая, масло растительное подсолнечное, 

белок молочный, молоко сухое обезжиренное, крахмал кукурузный, эмульгатор (Е471), стабилизатор (Е407), регулятор кислотности (Е339ii), краситель  - бета-каротин), 

сахар, масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, дрожжи хлебопекарные, растительный белковый концентрат пшеничный, соль, улучшитель 

хлебопекарный (мука пшеничная, мука пшеничная обжаренная, ферменты), антиокислитель - аскорбиновая кислота.]; Сыр плавленный "Hochland" Чеддер [Сыр Чеддер, 

уксус, ароматизаторы, эмульгатор  E 331, сыворотка молочная сухая, соль, краситель, стабилизаторы, экстракт чеснока, вода питьевая.]. 

280 г 250 1050 11 14 21 СТО 61668309-004-18 24 

Чеддер Родео Кинг Бекон варёно-копчёный, замороженный, в нарезке [свинина,  комплексная пищевая добавка (пищевая соль пищевая; фиксатор окраски нитрит натрия; агент 

антислеживающий  ферроцианид калия), соль пищевая морская, ароматизатор коптильный  (жидкий дым),  сироп  глюкозы,   ароматизатор пищевой (вкусоароматические 

вещества, вкусоароматические препараты, натуральные ароматизаторы, натуральные вкусоароматические вещества,  мальтодекстрин, загуститель гуммиарабик, 

влагоудерживающий агент пропиленгликоль), ароматизатор пищевой   (вкусоароматические вещества, натуральные вкусоароматические вещества, вкусоароматические 

препараты, декстроза,  мальтодекстрин, загуститель гуммиарабик,  влагоудерживающий агент пропиленгликоль), комплексная пищевая добавка (натуральный 

ароматизатор)]; Кетчуп Томатный [Вода, паста томатная, сахар, уксус натуральный, соль пищевая, экстракты специй (содержат сельдерей)]; Полуфабрикат мясной 

рубленный категории Б "Котлета из говядины WHOPPER " [Говядина]; Луковые кольца впанировке, быстрозамороженные [порезанный кубиками лук, мука пшеничная, 

подсолнечное масло, вода, соль пищевая, сахар, дрожжи, загуститель: альгинат натрия]; Сыр плавленый ломтевой [Сыр полутвердый (молоко нормализированное 

пастеризованное, соль пищевая, молокосвертывающий ферментный препарат микробного происхождения, пищевая добавка уплотнитель хлорид кальция, закваска 

мезофильных и термофильных молочнокислотных микроорганизмов), масло сливочное, молоко сухое обезжиренное, концентрат молочного белка, эмульгаторы (цитрат 

натрия, ортофосфат натрия), ароматизатор, соль пищевая, консервант сорбиновая кислота, красители (каротин, экстракт паприки), вода питьевая]; Булочка для 

гамбургеров с сыром Чеддер (замороженная) [Мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, вода питьевая, сыр Чеддер (пастеризованное молоко, соль, бактериальная 

закваска мезофильных молочнокислых микроорганизмов, уплотнитель – хлорид кальция, краситель аннато (Е160b), молокосвертывающий ферментный препарат 

животного происхождения), глазурь для смазки хлебобулочных изделий (вода питьевая, масло растительное подсолнечное, белок молочный, молоко сухое обезжиренное, 

крахмал кукурузный, эмульгатор (Е471), стабилизатор (Е407), регулятор кислотности (Е339ii), краситель  бета-каротин), сахар, масло подсолнечное рафинированное 

дезодорированное, дрожжи хлебопекарные, растительный белковый концентрат пшеничный, соль, улучшитель хлебопекарный (мука пшеничная, мука пшеничная 

обжаренная, ферменты), антиокислитель - аскорбиновая кислота.]; Сыр плавленный "Hochland" Чеддер [Сыр Чеддер, уксус, ароматизаторы, эмульгатор  E 331, сыворотка 

молочная сухая, соль, краситель, стабилизаторы, экстракт чеснока, вода питьевая.]. 

282 г 270 1130 12 15 22 СТО 61668309-004-18 24 

Чеддер Родео Кинг new Бекон варёно-копчёный, замороженный, в нарезке [свинина,  комплексная пищевая добавка (пищевая соль пищевая; фиксатор окраски нитрит натрия; агент 

антислеживающий  ферроцианид калия), соль пищевая морская, ароматизатор коптильный  (жидкий дым),  сироп  глюкозы,   ароматизатор пищевой (вкусоароматические 

вещества, вкусоароматические препараты, натуральные ароматизаторы, натуральные вкусоароматические вещества,  мальтодекстрин, загуститель гуммиарабик, 

влагоудерживающий агент пропиленгликоль), ароматизатор пищевой   (вкусоароматические вещества, натуральные вкусоароматические вещества, вкусоароматические 

препараты, декстроза,  мальтодекстрин, загуститель гуммиарабик,  влагоудерживающий агент пропиленгликоль), комплексная пищевая добавка (натуральный 

ароматизатор)]; Кетчуп Томатный [Вода, паста томатная, сахар, уксус натуральный, соль пищевая, экстракты специй (содержат сельдерей)]; Полуфабрикат мясной 

рубленный категории Б "Котлета из говядины WHOPPER " [Говядина]; Луковые кольца впанировке, быстрозамороженные [порезанный кубиками лук, мука пшеничная, 

подсолнечное масло, вода, соль пищевая, сахар, дрожжи, загуститель: альгинат натрия]; Сыр плавленый ломтевой [Сыр полутвердый (молоко нормализированное 

пастеризованное, соль пищевая, молокосвертывающий ферментный препарат микробного происхождения, пищевая добавка уплотнитель хлорид кальция, закваска 

мезофильных и термофильных молочнокислотных микроорганизмов), масло сливочное, молоко сухое обезжиренное, концентрат молочного белка, эмульгаторы (цитрат 

натрия, ортофосфат натрия), ароматизатор, соль пищевая, консервант сорбиновая кислота, красители (каротин, экстракт паприки), вода питьевая]; Булочка для 

гамбургеров с сыром Чеддер (замороженная) [Мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, вода питьевая, сыр Чеддер (пастеризованное молоко, соль, бактериальная 

закваска мезофильных молочнокислых микроорганизмов, уплотнитель – хлорид кальция, краситель аннато (Е160b), молокосвертывающий ферментный препарат 

животного происхождения), глазурь для смазки хлебобулочных изделий (вода питьевая, масло растительное подсолнечное, белок молочный, молоко сухое обезжиренное, 

крахмал кукурузный, эмульгатор (Е471), стабилизатор (Е407), регулятор кислотности (Е339ii), краситель  бета-каротин), сахар, масло подсолнечное рафинированное 

дезодорированное, дрожжи хлебопекарные, растительный белковый концентрат пшеничный, соль, улучшитель хлебопекарный (мука пшеничная, мука пшеничная 

обжаренная, ферменты), антиокислитель - аскорбиновая кислота.]; Сыр плавленный "Hochland" Чеддер [Сыр Чеддер, уксус, ароматизаторы, эмульгатор  E 331, сыворотка 

молочная сухая, соль, краситель, стабилизаторы, экстракт чеснока, вода питьевая.]. 

282 г 270 1130 12 15 22 СТО 61668309-004-18 24 

 

Наименование фирменного блюда Состав блюда 

Выход в готовом виде 

(масса нетто, объем 

или  

количество шт), 

среднее значение 

кКал на  

100г/мл 

продукта 

кДж на  

100г/мл 

продукта 

Белки (г на  

100г/мл 

продукта) 

Жиры (г на  

100г/мл 

продукта) 

Углеводы (г 

на 100г/мл 

продукта) 

Номер и наименование документа, по 

которому производится выпуск  

продукции 

Сроки годности при 

температуре хранения  

+2…+6°С, часы 



Чеддер Родео Кинг XL Бекон варёно-копчёный, замороженный, в нарезке [свинина,  комплексная пищевая добавка (пищевая соль пищевая; фиксатор окраски нитрит натрия; агент 

антислеживающий  ферроцианид калия), соль пищевая морская, ароматизатор коптильный  (жидкий дым),  сироп  глюкозы,   ароматизатор пищевой (вкусоароматические 

вещества, вкусоароматические препараты, натуральные ароматизаторы, натуральные вкусоароматические вещества,  мальтодекстрин, загуститель гуммиарабик, 

влагоудерживающий агент пропиленгликоль), ароматизатор пищевой   (вкусоароматические вещества, натуральные вкусоароматические вещества, вкусоароматические 

препараты, декстроза,  мальтодекстрин, загуститель гуммиарабик,  влагоудерживающий агент пропиленгликоль), комплексная пищевая добавка (натуральный 

ароматизатор)]; Кетчуп Томатный [Вода, паста томатная, сахар, уксус натуральный, соль пищевая, экстракты специй (содержат сельдерей)]; Полуфабрикат мясной 

рубленный категории Б "Котлета из говядины WHOPPER " [Говядина]; Луковые кольца впанировке, быстрозамороженные [порезанный кубиками лук, мука пшеничная, 

подсолнечное масло, вода, соль пищевая, сахар, дрожжи, загуститель: альгинат натрия]; Сыр плавленый ломтевой [Сыр полутвердый (молоко нормализированное 

пастеризованное, соль пищевая, молокосвертывающий ферментный препарат микробного происхождения, пищевая добавка уплотнитель хлорид кальция, закваска 

мезофильных и термофильных молочнокислотных микроорганизмов), масло сливочное, молоко сухое обезжиренное, концентрат молочного белка, эмульгаторы (цитрат 

натрия, ортофосфат натрия), ароматизатор, соль пищевая, консервант сорбиновая кислота, красители (каротин, экстракт паприки), вода питьевая]; Булочка для 

гамбургеров с сыром Чеддер (замороженная) [Мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, вода питьевая, сыр Чеддер (пастеризованное молоко, соль, бактериальная 

закваска мезофильных молочнокислых микроорганизмов, уплотнитель – хлорид кальция, краситель аннато (Е160b), молокосвертывающий ферментный препарат 

животного происхождения), глазурь для смазки хлебобулочных изделий (вода питьевая, масло растительное подсолнечное, белок молочный, молоко сухое обезжиренное, 

крахмал кукурузный, эмульгатор (Е471), стабилизатор (Е407), регулятор кислотности (Е339ii), краситель  бета-каротин), сахар, масло подсолнечное рафинированное 

дезодорированное, дрожжи хлебопекарные, растительный белковый концентрат пшеничный, соль, улучшитель хлебопекарный (мука пшеничная, мука пшеничная 

обжаренная, ферменты), антиокислитель - аскорбиновая кислота.]; Сыр плавленный "Hochland" Чеддер [Сыр Чеддер, уксус, ароматизаторы, эмульгатор  E 331, сыворотка 

молочная сухая, соль, краситель, стабилизаторы, экстракт чеснока, вода питьевая.]. 

361 г 280 1170 13 17 18 СТО 61668309-004-18 24 

Чеддер Родео Кинг XL new Бекон варёно-копчёный, замороженный, в нарезке [свинина,  комплексная пищевая добавка (пищевая соль пищевая; фиксатор окраски нитрит натрия; агент 

антислеживающий  ферроцианид калия), соль пищевая морская, ароматизатор коптильный  (жидкий дым),  сироп  глюкозы,   ароматизатор пищевой (вкусоароматические 

вещества, вкусоароматические препараты, натуральные ароматизаторы, натуральные вкусоароматические вещества,  мальтодекстрин, загуститель гуммиарабик, 

влагоудерживающий агент пропиленгликоль), ароматизатор пищевой   (вкусоароматические вещества, натуральные вкусоароматические вещества, вкусоароматические 

препараты, декстроза,  мальтодекстрин, загуститель гуммиарабик,  влагоудерживающий агент пропиленгликоль), комплексная пищевая добавка (натуральный 

ароматизатор)]; Кетчуп Томатный [Вода, паста томатная, сахар, уксус натуральный, соль пищевая, экстракты специй (содержат сельдерей)]; Полуфабрикат мясной 

рубленный категории Б "Котлета из говядины WHOPPER " [Говядина]; Луковые кольца впанировке, быстрозамороженные [порезанный кубиками лук, мука пшеничная, 

подсолнечное масло, вода, соль пищевая, сахар, дрожжи, загуститель: альгинат натрия]; Сыр плавленый ломтевой [Сыр полутвердый (молоко нормализированное 

пастеризованное, соль пищевая, молокосвертывающий ферментный препарат микробного происхождения, пищевая добавка уплотнитель хлорид кальция, закваска 

мезофильных и термофильных молочнокислотных микроорганизмов), масло сливочное, молоко сухое обезжиренное, концентрат молочного белка, эмульгаторы (цитрат 

натрия, ортофосфат натрия), ароматизатор, соль пищевая, консервант сорбиновая кислота, красители (каротин, экстракт паприки), вода питьевая]; Булочка для 

гамбургеров с сыром Чеддер (замороженная) [Мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, вода питьевая, сыр Чеддер (пастеризованное молоко, соль, бактериальная 

закваска мезофильных молочнокислых микроорганизмов, уплотнитель – хлорид кальция, краситель аннато (Е160b), молокосвертывающий ферментный препарат 

животного происхождения), глазурь для смазки хлебобулочных изделий (вода питьевая, масло растительное подсолнечное, белок молочный, молоко сухое обезжиренное, 

крахмал кукурузный, эмульгатор (Е471), стабилизатор (Е407), регулятор кислотности (Е339ii), краситель  бета-каротин), сахар, масло подсолнечное рафинированное 

дезодорированное, дрожжи хлебопекарные, растительный белковый концентрат пшеничный, соль, улучшитель хлебопекарный (мука пшеничная, мука пшеничная 

обжаренная, ферменты), антиокислитель - аскорбиновая кислота.]; Сыр плавленный "Hochland" Чеддер [Сыр Чеддер, уксус, ароматизаторы, эмульгатор  E 331, сыворотка 

молочная сухая, соль, краситель, стабилизаторы, экстракт чеснока, вода питьевая.]. 

361 г 280 1170 13 17 18 СТО 61668309-004-18 24 

Четыре сыра Кинг Полуфабрикат мясной рубленный категории Б "Котлета из говядины WHOPPER " [Говядина]; Томаты [томаты свежие, резанные]; Салат Айсберг [салат айсберг свежий, 

резанный]; Соус на основе растительных масел Цезарь [Вода питьевая, масло подсолнечное, сахар, загуститель: дикрахмаладипат ацетилированный, регулятор 

кислотности: кислота уксусная, пищевые волокна, соль пищевая, желток яичный, чеснок, сок лимонный концентрированный, ароматизаторы, краситель каротины, 

сырный порошок (сыр, соль пищевая-плавитель, мальтодекстрин), стабилизаторы: гуаровая камедь, ксантановая камедь, овощи и травы сушеные: базилик, лук зеленый, 

орегано, лук репчатый, эмульсия вкусоароматическая "Душистый перец" (вода, вещество вкусоароматическое натуральное, масло растительное, эмульгаторы: моно- и 

диглицериды жирных кислот, лецитины)]; Сыр фасованный Пармезан, тертый (хлопья) [Пастеризованное молоко, соль пищевая, уплотнитель хлорид кальция, 

молокосвертывающий ферментный препарат животного происхождения, бактериальная закваска мезофильных молочнокислых микроорганизмов, консервант нитрат 

натрия]; Сыр плавленый ломтевой [Сыр полутвердый (молоко нормализированное пастеризованное, соль пищевая, молокосвертывающий ферментный препарат 

микробного происхождения, пищевая добавка уплотнитель хлорид кальция, закваска мезофильных и термофильных молочнокислотных микроорганизмов), масло 

сливочное, молоко сухое обезжиренное, концентрат молочного белка, эмульгаторы (цитрат натрия, ортофосфат натрия), ароматизатор, соль пищевая, консервант 

сорбиновая кислота, красители (каротин, экстракт паприки), вода питьевая]; "Луковый конфитюр". Изделие кулинарное замороженное. Блюдо из овощей. [лук репчатый 

свежий, сахар, вода питьевая, натуральный винный уксус 6%, масло подсолнечное рафинированное дезодарированное, соль пищевая, краситель Е150а]; Булочка для 

гамбургеров с сыром Чеддер (замороженная) [Мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, вода питьевая, сыр Чеддер (пастеризованное молоко, соль, бактериальная 

закваска мезофильных молочнокислых микроорганизмов, уплотнитель – хлорид кальция, краситель аннато (Е160b), молокосвертывающий ферментный препарат 

животного происхождения), глазурь для смазки хлебобулочных изделий (вода питьевая, масло растительное  

подсолнечное, белок молочный, молоко сухое обезжиренное, крахмал кукурузный, эмульгатор (Е471), стабилизатор (Е407), регулятор кислотности (Е339ii), краситель  

бета-каротин), сахар, масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, дрожжи хлебопекарные, растительный белковый концентрат пшеничный, соль, 

улучшитель хлебопекарный (мука пшеничная, мука пшеничная обжаренная, ферменты), антиокислитель - аскорбиновая кислота.]; Сыр [Молоко нормализованное 

пастеризованное, соль пищевая,бактериальная закваска мезофильных и термофильных молочнокислых микроорганизмов, уплотнитель хлорид 

кальция,молокосвертывающийся ферментный препарат животного происхождения,краситель аннато, лизоцин, диоксид углерода, азот.]; Сыр фасованный с голубой 

плесенью "БЛЮ ЧИЗ".Крошка [Молоко пастеризованное, соль, молокосвертывающийся ферментный препарат животного происхождения, уплотнитель хлорид кальция, 

Е 140, бактериальная закваска  мезофильных молочнокислых микроогранизмов, культура плесневых грибов, консервант натамицин.]. 

0 0 1 0 0 0 СТО 61668309-004-18 24 

 

Наименование фирменного блюда Состав блюда 

Выход в готовом виде 
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или  
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кКал на  

100г/мл 

продукта 

кДж на  

100г/мл 
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Белки (г на  

100г/мл 

продукта) 
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100г/мл 

продукта) 

Углеводы (г 

на 100г/мл 

продукта) 

Номер и наименование документа, по 

которому производится выпуск  

продукции 

Сроки годности при 

температуре хранения  

+2…+6°С, часы 



Четыре сыра Кинг XL Полуфабрикат мясной рубленный категории Б "Котлета из говядины WHOPPER " [Говядина]; Томаты [томаты свежие, резанные]; Салат Айсберг [салат айсберг свежий, 

резанный]; Соус на основе растительных масел Цезарь [Вода питьевая, масло подсолнечное, сахар, загуститель: дикрахмаладипат ацетилированный, регулятор 

кислотности: кислота уксусная, пищевые волокна, соль пищевая, желток яичный, чеснок, сок лимонный концентрированный, ароматизаторы, краситель каротины, 

сырный порошок (сыр, соль пищевая-плавитель, мальтодекстрин), стабилизаторы: гуаровая камедь, ксантановая камедь, овощи и травы сушеные: базилик, лук зеленый, 

орегано, лук репчатый, эмульсия вкусоароматическая "Душистый перец" (вода, вещество вкусоароматическое натуральное, масло растительное, эмульгаторы: моно- и 

диглицериды жирных кислот, лецитины)]; Сыр фасованный Пармезан, тертый (хлопья) [Пастеризованное молоко, соль пищевая, уплотнитель хлорид кальция, 

молокосвертывающий ферментный препарат животного происхождения, бактериальная закваска мезофильных молочнокислых микроорганизмов, консервант нитрат 

натрия]; Сыр плавленый ломтевой [Сыр полутвердый (молоко нормализированное пастеризованное, соль пищевая, молокосвертывающий ферментный препарат 

микробного происхождения, пищевая добавка уплотнитель хлорид кальция, закваска мезофильных и термофильных молочнокислотных микроорганизмов), масло 

сливочное, молоко сухое обезжиренное, концентрат молочного белка, эмульгаторы (цитрат натрия, ортофосфат натрия), ароматизатор, соль пищевая, консервант 

сорбиновая кислота, красители (каротин, экстракт паприки), вода питьевая]; "Луковый конфитюр". Изделие кулинарное замороженное. Блюдо из овощей. [лук репчатый 

свежий, сахар, вода питьевая, натуральный винный уксус 6%, масло подсолнечное рафинированное дезодарированное, соль пищевая, краситель Е150а]; Булочка для 

гамбургеров с сыром Чеддер (замороженная) [Мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, вода питьевая, сыр Чеддер (пастеризованное молоко, соль, бактериальная 

закваска мезофильных молочнокислых микроорганизмов, уплотнитель – хлорид кальция, краситель аннато (Е160b), молокосвертывающий ферментный препарат 

животного происхождения), глазурь для смазки хлебобулочных изделий (вода питьевая, масло растительное  

подсолнечное, белок молочный, молоко сухое обезжиренное, крахмал кукурузный, эмульгатор (Е471), стабилизатор (Е407), регулятор кислотности (Е339ii), краситель  

бета-каротин), сахар, масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, дрожжи хлебопекарные, растительный белковый концентрат пшеничный, соль, 

улучшитель хлебопекарный (мука пшеничная, мука пшеничная обжаренная, ферменты), антиокислитель - аскорбиновая кислота.]; Сыр [Молоко нормализованное 

пастеризованное, соль пищевая,бактериальная закваска мезофильных и термофильных молочнокислых микроорганизмов, уплотнитель хлорид 

кальция,молокосвертывающийся ферментный препарат животного происхождения,краситель аннато, лизоцин, диоксид углерода, азот.]; Сыр фасованный с голубой 

плесенью "БЛЮ ЧИЗ".Крошка [Молоко пастеризованное, соль, молокосвертывающийся ферментный препарат животного происхождения, уплотнитель хлорид кальция, 

Е 140, бактериальная закваска  мезофильных молочнокислых микроогранизмов, культура плесневых грибов, консервант натамицин.]. 

0 0 1 0 0 0 СТО 61668309-004-18 24 

Чизбургер Булочка для гамбургера с кунжутом (55 г) [Мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, питьевая вода, сахар белый, масло рапсовое, семена кунжута, соль пищевая, 

дрожжи хлебопекарные сушеные инстантные, комплексная пищевая добавка - улучшитель хлебопекарный «Таленто Бан»  (мука пшеничная хлебопекарная первый сорт, 

эмульгаторы (эфиры глицерина диацетилвинной и жирных кислот, лактилат натрия), агент антислеживающий карбонат кальция, антиокислитель аскорбиновая кислота, 

ферментные препараты), глютен пшеничный, антиокислитель аскорбиновая кислота]; Горчица пищевая готовая [Уксус спиртовой, вода, семена горчицы, патока, соль 

пищевая, краситель: куркумины, ароматизаторы]; Кетчуп Томатный [Вода, паста томатная, сахар, уксус натуральный, соль пищевая, экстракты специй (содержат 

сельдерей)]; Полуфабрикат мясной рубленный категории Б "Котлета из говядины HAMBURGER" [Говядина]; Лук репчатый [лук репчатый свежий, резанный]; Огурцы 

маринованные "Пикантные" резанные волнистые [Огурцы, вода питьевая, соль пищевая, регулятор кислотности - уксусная кислота, уплотнитель - хлорид кальция, 

консервант бензоат натрия, специи укропно-чесночные]; Сыр плавленый ломтевой [Сыр полутвердый (молоко нормализированное пастеризованное, соль пищевая, 

молокосвертывающий ферментный препарат микробного происхождения, пищевая добавка уплотнитель хлорид кальция, закваска мезофильных и термофильных 

молочнокислотных микроорганизмов), масло сливочное, молоко сухое обезжиренное, концентрат молочного белка, эмульгаторы (цитрат натрия, ортофосфат натрия), 

ароматизатор, соль пищевая, консервант сорбиновая кислота, красители (каротин, экстракт паприки), вода питьевая]. 

118 г 250 1050 11 10 28 СТО 61668309-004-18 24 

Гриль чикен барбекю Бекон варёно-копчёный, замороженный, в нарезке [свинина,  комплексная пищевая добавка (пищевая соль пищевая; фиксатор окраски нитрит натрия; агент 

антислеживающий  ферроцианид калия), соль пищевая морская, ароматизатор коптильный  (жидкий дым),  сироп  глюкозы,   ароматизатор пищевой (вкусоароматические 

вещества, вкусоароматические препараты, натуральные ароматизаторы, натуральные вкусоароматические вещества,  мальтодекстрин, загуститель гуммиарабик, 

влагоудерживающий агент пропиленгликоль), ароматизатор пищевой   (вкусоароматические вещества, натуральные вкусоароматические вещества, вкусоароматические 

препараты, декстроза,  мальтодекстрин, загуститель гуммиарабик,  влагоудерживающий агент пропиленгликоль), комплексная пищевая добавка (натуральный 

ароматизатор)]; Булочка Солнечная (71 г) [мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, питьевая вода, сахар белый, пасло рапсовое, крупа кукурузная, соль пищевая, 

глютен пшеничный, комплексная пищевая добавка - улучшитель хлебопекарный «Таленго Бан» (пука пшеничная хлебопекарная первый сорт, эмульгаторы  (эфиры 

глицерина диацетилвинной и жирных кислот, лактилат натрия), агент антислеживающий карбонат кальция, антиокислитель аскорбиновая кислота, ферментные 

препараты), дрожжи хлебопекарные сушеные инстантые, консервант пропионат кальция, антиокислитель аскорбиновая кислота,  

Продукт содержит глютен пшеничный, может содержать семена кунжута]; Изделие кулинарное готовое ТЕНДЕР ГРИЛЬ [мясо птицы, вода питьевая, крахмал 

(картофельный, кукурузный), соль пищевая, сахар, натуральные ароматизаторы, рапсовое масло, экстракт перца халапеньо, овощи сушеные (порошок луковый, порошок 

томатный, корень любисток, чеснок сушеный), специи и экстракты специй (паприка, перец черный, кориандр, куркума, перец красный чили, кумин, пажитник, тмин, 

горчица, имбирь, кардамон), декстроза, экстракт дрожжей, солодовый экстракт (содержит ячмень)]; Лук жареный нарезанный [Лук, растительное масло, пшеничная мука, 

соль пищевая поваренная]; Майонез для салата с массовой долей жира 65% [Масло подсолнечное, вода, яичный желток, уксус, соль пищевая, сахар, загуститель - 

ксантановая камедь, ароматизаторы натуральные, лимонный сок, краситель натуральный бета-каротин]; Томаты [томаты свежие, резанные]; Салат Айсберг [салат 

айсберг свежий, резанный]; Западный соус барбекю [Вода, паста томатная, сахар, соль пищевая, загустители (дикрахмаладипат ацетилированный, ксантановая камедь), 

соус-маринад Терияки, регулятор кислотности уксусная кислота, ароматизатор, краситель сахарный колер IV, перец черный, паприка красная, консервант бензоат 

натрия]. 

230 г 210 880 12 8,5 22 СТО 61668309-004-18 24 
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Гриль чикен барбекю new Бекон варёно-копчёный, замороженный, в нарезке [свинина,  комплексная пищевая добавка (пищевая соль пищевая; фиксатор окраски нитрит натрия; агент 

антислеживающий  ферроцианид калия), соль пищевая морская, ароматизатор коптильный  (жидкий дым),  сироп  глюкозы,   ароматизатор пищевой (вкусоароматические 

вещества, вкусоароматические препараты, натуральные ароматизаторы, натуральные вкусоароматические вещества,  мальтодекстрин, загуститель гуммиарабик, 

влагоудерживающий агент пропиленгликоль), ароматизатор пищевой   (вкусоароматические вещества, натуральные вкусоароматические вещества, вкусоароматические 

препараты, декстроза,  мальтодекстрин, загуститель гуммиарабик,  влагоудерживающий агент пропиленгликоль), комплексная пищевая добавка (натуральный 

ароматизатор)]; Булочка Солнечная (71 г) [мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, питьевая вода, сахар белый, пасло рапсовое, крупа кукурузная, соль пищевая, 

глютен пшеничный, комплексная пищевая добавка - улучшитель хлебопекарный «Таленго Бан» (пука пшеничная хлебопекарная первый сорт, эмульгаторы  (эфиры 

глицерина диацетилвинной и жирных кислот, лактилат натрия), агент антислеживающий карбонат кальция, антиокислитель аскорбиновая кислота, ферментные 

препараты), дрожжи хлебопекарные сушеные инстантые, консервант пропионат кальция, антиокислитель аскорбиновая кислота,  

Продукт содержит глютен пшеничный, может содержать семена кунжута]; Изделие кулинарное готовое ТЕНДЕР ГРИЛЬ [мясо птицы, вода питьевая, крахмал 

(картофельный, кукурузный), соль пищевая, сахар, натуральные ароматизаторы, рапсовое масло, экстракт перца халапеньо, овощи сушеные (порошок луковый, порошок 

томатный, корень любисток, чеснок сушеный), специи и экстракты специй (паприка, перец черный, кориандр, куркума, перец красный чили, кумин, пажитник, тмин, 

горчица, имбирь, кардамон), декстроза, экстракт дрожжей, солодовый экстракт (содержит ячмень)]; Лук жареный нарезанный [Лук, растительное масло, пшеничная мука, 

соль пищевая поваренная]; Майонез для салата с массовой долей жира 65% [Масло подсолнечное, вода, яичный желток, уксус, соль пищевая, сахар, загуститель - 

ксантановая камедь, ароматизаторы натуральные, лимонный сок, краситель натуральный бета-каротин]; Томаты [томаты свежие, резанные]; Салат Айсберг [салат 

айсберг свежий, резанный]; Западный соус барбекю [Вода, паста томатная, сахар, соль пищевая, загустители (дикрахмаладипат ацетилированный, ксантановая камедь), 

соус-маринад Терияки, регулятор кислотности уксусная кислота, ароматизатор, краситель сахарный колер IV, перец черный, паприка красная, консервант бензоат 

натрия]. 

230 г 210 880 12 8,5 22 СТО 61668309-004-18 24 

Двойной Чикен Кинг Булочка для гамбургера с кунжутом (78 г) [мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, питьевая вода, Сахар белый, масло рапсовое, семена кунжута, соль пищевая, 

дрожжи хлебопекарные сушеные инстантные, комплексная пищевая добавка - улучшитель хлебопекарный «Тапенто бан» (мука пшеничная хлебопекарная первый сорт, 

эмульгаторы (эфиры глицерина диацетилвинной и жирных кислот, лактилат натрия), агент антислеживающий карбонат кальция, антиокислитель аскорбиновая кислота, 

ферментные препараты), глютен пшеничный, консервант пропионат кальция, антиокислитель аскорбиновая кислота, Продукт содержит глютен пшеничный и семена 

кунжута]; Королевский соус [масло подсолнечное, вода, сахар, приправа огуречная (огурцы, сахар, глюкоза, соль, регулятор кислотности – уксусная кислота, загуститель 

Е415, уплотнитель – кальций хлористый, ароматизатор натуральный), яичный желток, соль, уксус (спиртовой и винный), загустители (Е1422, Е415), лук сушеный, 

горчичный порошок, регулятор кислотности – лимонная кислота, красители (Е150а, Е160с).]; Котлеты куриные в панировке, Изделие кулинарное готовое 

быстрозамороженное [мясо куриное, вода питьевая,  сухари панировочные (мука пшеничная, вода питьевая, крахмал картофельный, клетчатка пшеничная,  масло 

рапсовое, сахар, дрожжи, соль пищевая), кожа куриная, масло подсолнечное,  мука пшеничная, мука рисовая, альбумин яичный, соль пищевая,  перец черный, декстроза, 

экстракт сельдерея]; Лук репчатый [лук репчатый свежий, резанный]; Огурцы маринованные "Пикантные" резанные волнистые [Огурцы, вода питьевая, соль пищевая, 

регулятор кислотности - уксусная кислота, уплотнитель - хлорид кальция, консервант бензоат натрия, специи укропно-чесночные]; Салат Айсберг [салат айсберг свежий, 

резанный]; Сыр плавленый ломтевой [Сыр полутвердый (молоко нормализированное пастеризованное, соль пищевая, молокосвертывающий ферментный препарат 

микробного происхождения, пищевая добавка уплотнитель хлорид кальция, закваска мезофильных и термофильных молочнокислотных микроорганизмов), масло 

сливочное, молоко сухое обезжиренное, концентрат молочного белка, эмульгаторы (цитрат натрия, ортофосфат натрия), ароматизатор, соль пищевая, консервант 

сорбиновая кислота, красители (каротин, экстракт паприки), вода питьевая]. 

342 г 220 920 11 10 22 СТО 61668309-004-18 24 

Итальяно Чикен Салат Айсберг [салат айсберг свежий, резанный]; Стрипсы куриные, замороженные [филе цыпленка-бройлера, вода, крахмал рисовый, соль, стабилизатор каррагинаны, 

дрожжевой экстракт, регулятор кислотности цитраты натрия, антиокислитель экстракты розмарина, смесь специй (черный перец, сельдерей), экстракт трав (майоран, 

тимьян), луковый порошок, чесночный порошок, натуральный ароматизатор, экстракт специй (черный перец). Панировка: мука пшеничная, соль, разрыхлители 

(карбонаты аммония, пирофосфаты, карбонаты натрия), вода, крахмал пшеничный, краситель экстракт паприки, масло подсолнечное, пшеничный глютен, кукурузная 

мука, луковый порошок, чесночный порошок, специи (черный перец), экстракт специй (паприка, черный перец, сельдерей, анис, мускатный орех, душистый перец)]; 

"Луковый конфитюр". Изделие кулинарное замороженное. Блюдо из овощей. [лук репчатый свежий, сахар, вода питьевая, натуральный винный уксус 6%, масло 

подсолнечное рафинированное дезодарированное, соль пищевая, краситель Е150а]; Булочка для гамбургеров с кунжутом и маком (замороженная) [Мука пшеничная 

хлебопекарная высший сорт, вода питьевая, сахар, глазурь для смазки хлебобулочных изделий (вода питьевая, белок растительный (гороховый),  масло растительное 

подсолнечное, декстроза, мальтодекстрин, крахмал кукурузный), семена кунжута очищенные, дрожжи хлебопекарные, мак пищевой, масло подсолнечное 

рафинированное дезодорированное, растительный белковый концентрат пшеничный, соль, улучшитель хлебопекарный (мука пшеничная, мука пшеничная обжаренная, 

ферменты), антиокислитель - аскорбиновая кислота]; Творожный сыр Cremette Professional.Массовая доля жира в сухом веществе не менее 65% [творог 

(нормализованное пастеризованное молоко, бактериальная закваска, молокосвертывающий фермент микробного происхождения), загуститель крахмал кукурузный, соль 

поваренная пищевая, стабилизаторы камедь рожкового дерева и гуаровая камедь, регулятор кислотности лимонная кислота, вода питьевая.]; Перец сладкий запеченный 

[Перец сладкий свежий, чеснок, масло оливковое, соль пищевая, приправа для гриля и шашлыка, коричневый сахар, лук, размарин, тимьян,оливковое масло,базилик, 

оливки, размарин, перец черный молотый]; Соус деликатесный  Бальзамик оригинальный Хайнц  [вода, сахар, уксус бальзамический (уксус винный, сусло виноградное 

концентрированное), загустители (Е1422, Е415), соль, регулятор кислотности Е260, сироп карамельный,  ароматизатор натуральный.]. 

263 г 210 880 9,5 8 26 СТО 61668309-004-18 24 

Итальяно Чикен Ролл Салат Айсберг [салат айсберг свежий, резанный]; Стрипсы куриные, замороженные [филе цыпленка-бройлера, вода, крахмал рисовый, соль, стабилизатор каррагинаны, 

дрожжевой экстракт, регулятор кислотности цитраты натрия, антиокислитель экстракты розмарина, смесь специй (черный перец, сельдерей), экстракт трав (майоран, 

тимьян), луковый порошок, чесночный порошок, натуральный ароматизатор, экстракт специй (черный перец). Панировка: мука пшеничная, соль, разрыхлители 

(карбонаты аммония, пирофосфаты, карбонаты натрия), вода, крахмал пшеничный, краситель экстракт паприки, масло подсолнечное, пшеничный глютен, кукурузная 

мука, луковый порошок, чесночный порошок, специи (черный перец), экстракт специй (паприка, черный перец, сельдерей, анис, мускатный орех, душистый перец)]; 

Тортилья пшеничная 9” (22,9 см) [Мука пшеничная в/с, вода, масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, сахар, разрыхлители (гидрокарбонат натрия, 

пирофосфат динатрия), соль пищевая (соль пищевая, агент антислеживающий ферроцианид калия), эмульгатор моно- и диглицериды жирных кислот, глютен 

пшеничный, регулятор кислотности яблочная кислота, вещество для обработки муки L-Цистеин]; Творожный сыр Cremette Professional.Массовая доля жира в сухом 

веществе не менее 65% [творог (нормализованное пастеризованное молоко, бактериальная закваска, молокосвертывающий фермент микробного происхождения), 

загуститель крахмал кукурузный, соль поваренная пищевая, стабилизаторы камедь рожкового дерева и гуаровая камедь, регулятор кислотности лимонная кислота, вода 

питьевая.]; Перец сладкий запеченный [Перец сладкий свежий, чеснок, масло оливковое, соль пищевая, приправа для гриля и шашлыка, коричневый сахар, лук, размарин, 

тимьян,оливковое масло,базилик, оливки, размарин, перец черный молотый]; Соус деликатесный  Бальзамик оригинальный Хайнц   

[вода, сахар, уксус бальзамический (уксус винный, сусло виноградное концентрированное), загустители (Е1422, Е415), соль, регулятор кислотности Е260, сироп 

карамельный,  ароматизатор натуральный.]. 

210 г 210 880 10 9,5 21 СТО 61668309-004-18 24 

 

Наименование фирменного блюда Состав блюда 

Выход в готовом виде 

(масса нетто, объем 

или  

количество шт), 

среднее значение 

кКал на  

100г/мл 

продукта 

кДж на  

100г/мл 

продукта 

Белки (г на  

100г/мл 

продукта) 

Жиры (г на  

100г/мл 

продукта) 

Углеводы (г 

на 100г/мл 

продукта) 

Номер и наименование документа, по 

которому производится выпуск  

продукции 

Сроки годности при 

температуре хранения  

+2…+6°С, часы 



Лонг Чикен Булочка для датского хот-дога с кунжутом (76 г) [Мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, питьевая вода, сахар белый, масло рапсовое, семена кунжута, соль 

пищевая, глютен пшеничный, комлпексная пищевая добавка - улучшитель хлебопекарный «Таленто Бан» (мука пшеничная хлебопекарная первый сорт, эмульгаторы  

(эфиры глицерина диацетилвинной и жирных кислот, лактилат натрия), агент антислеживающий карбонат кальция, антиокислитель аскорбиновая кислота, ферментные 

препараты), дрожжи хлебопекарные сушеные инстантные , консервант пропионат кальция, антиокислитель аскорбиновая кислота]; Изделие кулинарное готовое ЧИКЕН 

ЛОНГ [мясо куриное, смеси панировочные сухие [мука пшеничная, сухари (крахмал пшеничный, мука пшеничная, глютен пшеничный, декстроза, дрожжи, соль 

пищевая, масло рапсовое, антиокислитель экстракт розмарина), глютен пшеничный, мука рисовая,  загуститель дикрахмаладипат ацетилированный, соль пищевая, сахар, 

экстракт дрожжей,  масло подсолнечное, специи (перец черный, перец белый, фенхель), разрыхлители (пирофосфат динатрия,гидрокарбонат натрия), антиокислитель 

экстракт розмарина, краситель экстракт паприки, порошок чесночный, экстракты специй (перец черный, чили, сельдерей, шалфей)], вода питьевая, масло подсолнечное, 

соль пищевая, натуральный ароматизатор (содержит антиокислитель лимонная кислота, мальтодекстрин пшеничный), ароматизатор пищевой натуральный Дрожжевой 

экстракт (содержит глютен)]; Майонез для салата с массовой долей жира 65% [Масло подсолнечное, вода, яичный желток, уксус, соль пищевая, сахар, загуститель - 

ксантановая камедь, ароматизаторы натуральные, лимонный сок, краситель натуральный бета-каротин]; Салат Айсберг [салат айсберг свежий, резанный]. 

207 г 280 1170 12 15 23 СТО 61668309-004-18 24 

Моцарелла Чикен Лук репчатый [лук репчатый свежий, резанный]; Майонез для салата с массовой долей жира 65% [Масло подсолнечное, вода, яичный желток, уксус, соль пищевая, сахар, 

загуститель - ксантановая камедь, ароматизаторы натуральные, лимонный сок, краситель натуральный бета-каротин]; Огурцы маринованные "Пикантные" резанные 

волнистые [Огурцы, вода питьевая, соль пищевая, регулятор кислотности - уксусная кислота, уплотнитель - хлорид кальция, консервант бензоат натрия, специи укропно-

чесночные]; Томаты [томаты свежие, резанные]; Салат Айсберг [салат айсберг свежий, резанный]; Стрипсы куриные, замороженные [филе цыпленкабройлера, вода, 

крахмал рисовый, соль, стабилизатор каррагинаны, дрожжевой экстракт, регулятор кислотности цитраты натрия, антиокислитель экстракты розмарина, смесь специй 

(черный перец, сельдерей), экстракт трав (майоран, тимьян), луковый порошок, чесночный порошок, натуральный ароматизатор, экстракт специй (черный перец). 

Панировка: мука пшеничная, соль, разрыхлители (карбонаты аммония, пирофосфаты, карбонаты натрия), вода, крахмал пшеничный, краситель экстракт паприки, масло 

подсолнечное, пшеничный глютен, кукурузная мука, луковый порошок, чесночный порошок, специи (черный перец), экстракт специй (паприка, черный перец, сельдерей, 

анис, мускатный орех, душистый перец)]; Соус томатный Сальса жгуче-острый оригинальный Хайнц [вода, паста томатная, сахар, паприка красная и зеленая, соль, 

загустители (Е1422, Е412, Е415), регулятор кислотности кислота уксусная, ароматизатор натуральный (содержит сельдерей), сок яблочный концентрированный, специи 

(перец кайенский, перец халапеньо зеленый, перец черный молотый), консервант Е202. БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГМО]; Булочка для гамбургеров с сыром Чеддер 

(замороженная) [Мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, вода питьевая, сыр Чеддер (пастеризованное молоко, соль, бактериальная закваска мезофильных 

молочнокислых микроорганизмов, уплотнитель – хлорид кальция, краситель аннато (Е160b), молокосвертывающий ферментный препарат животного происхождения), 

глазурь для смазки хлебобулочных изделий (вода питьевая, масло растительное подсолнечное, белок молочный, молоко сухое обезжиренное, крахмал кукурузный, 

эмульгатор (Е471), стабилизатор (Е407), регулятор кислотности (Е339ii), краситель  - бета-каротин), сахар, масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, 

дрожжи хлебопекарные, растительный белковый концентрат пшеничный, соль, улучшитель хлебопекарный (мука пшеничная, мука пшеничная обжаренная, ферменты), 

антиокислитель - аскорбиновая кислота.]; Медальоны из сыра с "Моцарелла". Продукт из сыра замороженный (полуфабрикат) [Сыры ( сыр полутвердый "Моцарелла", 

молоко нормализованное, пастеризованное, соль, уплотнитель хлорид кальция, молокосвертывающий фермент  микробного происхождения, бактериальная закваска 

термофильных и мезофильных организмов), сыр плавленный,сухари панировачные, вода питьевая, продукт плавленный с сыром,масло сливочное, сухое обезжиренное 

молоко, стабилизаторы, казеинат натрия, эмульгатор Е1414, малсо растительное, панировочная смесь, комплексная пищевая добавка, ароматизатор. Продукт может 

содержать следы белка, яичных продуктов, порошка горчичного, кунжута, сельдерея.]. 

326 г 230 960 9 12 21 СТО 61668309-004-18 24 

Моцарелла Чикен Ролл Лук репчатый [лук репчатый свежий, резанный]; Майонез для салата с массовой долей жира 65% [Масло подсолнечное, вода, яичный желток, уксус, соль пищевая, сахар, 

загуститель - ксантановая камедь, ароматизаторы натуральные, лимонный сок, краситель натуральный бета-каротин]; Огурцы маринованные "Пикантные" резанные 

волнистые [Огурцы, вода питьевая, соль пищевая, регулятор кислотности - уксусная кислота, уплотнитель - хлорид кальция, консервант бензоат натрия, специи укропно-

чесночные]; Томаты [томаты свежие, резанные]; Салат Айсберг [салат айсберг свежий, резанный]; Стрипсы куриные, замороженные [филе цыпленкабройлера, вода, 

крахмал рисовый, соль, стабилизатор каррагинаны, дрожжевой экстракт, регулятор кислотности цитраты натрия, антиокислитель экстракты розмарина, смесь специй 

(черный перец, сельдерей), экстракт трав (майоран, тимьян), луковый порошок, чесночный порошок, натуральный ароматизатор, экстракт специй (черный перец). 

Панировка: мука пшеничная, соль, разрыхлители (карбонаты аммония, пирофосфаты, карбонаты натрия), вода, крахмал пшеничный, краситель экстракт паприки, масло 

подсолнечное, пшеничный глютен, кукурузная мука, луковый порошок, чесночный порошок, специи (черный перец), экстракт специй (паприка, черный перец, сельдерей, 

анис, мускатный орех, душистый перец)]; Тортилья пшеничная 9” (22,9 см) [Мука пшеничная в/с, вода, масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, сахар, 

разрыхлители (гидрокарбонат натрия, пирофосфат динатрия), соль пищевая (соль пищевая, агент антислеживающий ферроцианид калия), эмульгатор моно- и 

диглицериды жирных кислот, глютен пшеничный, регулятор кислотности яблочная кислота, вещество для обработки муки L-Цистеин]; Соус томатный Сальса жгуче-

острый оригинальный Хайнц [вода, паста томатная, сахар, паприка красная и зеленая, соль, загустители (Е1422, Е412, Е415), регулятор кислотности кислота уксусная, 

ароматизатор натуральный (содержит сельдерей), сок яблочный концентрированный, специи (перец кайенский, перец халапеньо зеленый, перец черный молотый), 

консервант Е202. БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГМО]; Медальоны из сыра с "Моцарелла". Продукт из сыра замороженный (полуфабрикат) [Сыры ( сыр полутвердый 

"Моцарелла", молоко нормализованное, пастеризованное, соль, уплотнитель хлорид кальция, молокосвертывающий фермент  микробного происхождения, бактериальная 

закваска термофильных и мезофильных организмов), сыр плавленный,сухари панировачные, вода питьевая, продукт плавленный с сыром,масло сливочное, сухое 

обезжиренное молоко, стабилизаторы, казеинат натрия, эмульгатор Е1414, малсо растительное, панировочная смесь, комплексная пищевая добавка, ароматизатор. 

Продукт может содержать следы белка, яичных продуктов, порошка горчичного, кунжута, сельдерея.]. 

290 г 250 1050 9,5 14 21 СТО 61668309-004-18 24 

 

Наименование фирменного блюда Состав блюда 

Выход в готовом виде 

(масса нетто, объем 

или  

количество шт), 

среднее значение 

кКал на  

100г/мл 

продукта 

кДж на  

100г/мл 

продукта 

Белки (г на  

100г/мл 

продукта) 

Жиры (г на  

100г/мл 

продукта) 

Углеводы (г 

на 100г/мл 

продукта) 

Номер и наименование документа, по 

которому производится выпуск  

продукции 

Сроки годности при 

температуре хранения  

+2…+6°С, часы 



Начос Чикен Лук репчатый [лук репчатый свежий, резанный]; Огурцы маринованные "Пикантные" резанные волнистые [Огурцы, вода питьевая, соль пищевая, регулятор кислотности 

- уксусная кислота, уплотнитель - хлорид кальция, консервант бензоат натрия, специи укропно-чесночные]; Томаты [томаты свежие, резанные]; Салат Айсберг [салат 

айсберг свежий, резанный]; Соус на основе растительных масел Сырный [Вода, масло растительное, загустители (дикрахмаладипат ацетилированный, ксантановая 

камедь), продукты яичные, сахар, соль пищевая, регуляторы кислотности (кислота уксусная, кислота молочныя), ароматизатор натуральный, консервант сорбат калия, 

красители (куркумины, экстракт паприки), антиокислитель кальция динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты]; Стрипсы куриные, замороженные [филе 

цыпленка-бройлера, вода, крахмал рисовый, соль, стабилизатор каррагинаны, дрожжевой экстракт, регулятор кислотности цитраты натрия, антиокислитель экстракты 

розмарина, смесь специй (черный перец, сельдерей), экстракт трав (майоран, тимьян), луковый порошок, чесночный порошок, натуральный ароматизатор, экстракт 

специй (черный перец). Панировка: мука пшеничная, соль, разрыхлители (карбонаты аммония, пирофосфаты, карбонаты натрия), вода, крахмал пшеничный, краситель 

экстракт паприки, масло подсолнечное, пшеничный глютен, кукурузная мука, луковый порошок, чесночный порошок, специи (черный перец), экстракт специй (паприка, 

черный перец, сельдерей, анис, мускатный орех, душистый перец)]; Сыр плавленый ломтевой [Сыр полутвердый (молоко нормализированное пастеризованное, соль 

пищевая, молокосвертывающий ферментный препарат микробного происхождения, пищевая добавка уплотнитель хлорид кальция, закваска мезофильных и 

термофильных молочнокислотных микроорганизмов), масло сливочное, молоко сухое обезжиренное, концентрат молочного белка, эмульгаторы (цитрат натрия, 

ортофосфат натрия), ароматизатор, соль пищевая, консервант сорбиновая кислота, красители (каротин, экстракт паприки), вода питьевая]; Хлебушек для сэндвича со 

вкусом томата [мука пшеничная хлебопекарная в/с, вода, дрожжи хлебопекарные, сахар, масло соевое, паприка, глютен пшеничный, соль, смесь специй приправа 

томатная, агент влагоудерживающий глицерин, комплексная пищевая добавка-краситель (вода, носитель Е1520, эмульгатор Е433, краситель Е120, носитель Е422, 

стабилизатор Е415, краситель Е160с, антиокислители: Е300, Е307),технологическое вспомогательное средство - ферментный препарат микробного происхождения (мука 

пшеничная хлебопекарная высшего сорта, ферменты: ксиланаза, альфа-амилаза).]; Соус томатный Сальса жгуче-острый оригинальный Хайнц [вода, паста томатная, 

сахар, паприка красная и зеленая, соль, загустители (Е1422, Е412, Е415), регулятор кислотности кислота уксусная, ароматизатор натуральный (содержит сельдерей), сок 

яблочный концентрированный, специи (перец кайенский, перец халапеньо зеленый, перец черный молотый), консервант Е202. БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГМО]; Чипсы 

кукурузные "Начос" Оригинальные [зерно кукурузы, вода, масло подсолнечное высокоолеиновое рафинированное дезодорированное, соль, регулятор кислотности Е526, 

антиокислители]. 

289 г 200 840 9 9,5 20 СТО 61668309-004-18 24 

Начос Чикен Ролл Лук репчатый [лук репчатый свежий, резанный]; Салат Айсберг [салат айсберг свежий, резанный]; Соус на основе растительных масел Сырный [Вода, масло 

растительное, загустители (дикрахмаладипат ацетилированный, ксантановая камедь), продукты яичные, сахар, соль пищевая, регуляторы кислотности (кислота уксусная, 

кислота молочныя), ароматизатор натуральный, консервант сорбат калия, красители (куркумины, экстракт паприки), антиокислитель кальция динатриевая соль 

этилендиаминтетрауксусной кислоты]; Стрипсы куриные, замороженные [филе цыпленка-бройлера, вода, крахмал рисовый, соль, стабилизатор каррагинаны, дрожжевой 

экстракт, регулятор кислотности цитраты натрия, антиокислитель экстракты розмарина, смесь специй (черный перец, сельдерей), экстракт трав (майоран, тимьян), 

луковый порошок, чесночный порошок, натуральный ароматизатор, экстракт специй (черный перец). Панировка: мука пшеничная, соль, разрыхлители (карбонаты 

аммония, пирофосфаты, карбонаты натрия), вода, крахмал пшеничный, краситель экстракт паприки, масло подсолнечное, пшеничный глютен, кукурузная мука, луковый 

порошок, чесночный порошок, специи (черный перец), экстракт специй (паприка, черный перец, сельдерей, анис, мускатный орех, душистый перец)]; Тортилья 

пшеничная 9” (22,9 см) [Мука пшеничная в/с, вода, масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, сахар, разрыхлители (гидрокарбонат натрия, пирофосфат 

динатрия), соль пищевая (соль пищевая, агент антислеживающий ферроцианид калия), эмульгатор моно- и диглицериды жирных кислот, глютен пшеничный, регулятор 

кислотности яблочная кислота, вещество для обработки муки L-Цистеин]; Соус томатный Сальса жгуче-острый оригинальный Хайнц [вода, паста томатная, сахар, 

паприка красная и зеленая, соль, загустители (Е1422, Е412, Е415), регулятор кислотности кислота уксусная, ароматизатор натуральный  

(содержит сельдерей), сок яблочный концентрированный, специи (перец кайенский, перец халапеньо зеленый, перец черный молотый), консервант Е202. БЕЗ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГМО]; Чипсы кукурузные "Начос" Оригинальные [зерно кукурузы, вода, масло подсолнечное высокоолеиновое рафинированное дезодорированное, 

соль, регулятор кислотности Е526, антиокислители]. 

217 г  230 960 11 10 24 СТО 61668309-004-18 24 

Родео Чикен Гамбургер Булочка для гамбургера с кунжутом (55 г) [Мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, питьевая вода, сахар белый, масло рапсовое, семена кунжута, соль пищевая, 

дрожжи хлебопекарные сушеные инстантные, комплексная пищевая добавка - улучшитель хлебопекарный «Таленто Бан»  (мука пшеничная хлебопекарная первый сорт, 

эмульгаторы (эфиры глицерина диацетилвинной и жирных кислот, лактилат натрия), агент антислеживающий карбонат кальция, антиокислитель аскорбиновая кислота, 

ферментные препараты), глютен пшеничный, антиокислитель аскорбиновая кислота]; Кетчуп Томатный [Вода, паста томатная, сахар, уксус натуральный, соль пищевая, 

экстракты специй (содержат сельдерей)]; Котлеты куриные в панировке, Изделие кулинарное готовое быстрозамороженное [мясо куриное, вода питьевая,  сухари 

панировочные (мука пшеничная, вода питьевая, крахмал картофельный, клетчатка пшеничная,  масло рапсовое, сахар, дрожжи, соль пищевая), кожа куриная, масло 

подсолнечное,  мука пшеничная, мука рисовая, альбумин яичный, соль пищевая,  перец черный, декстроза, экстракт сельдерея]; Луковые кольца впанировке, 

быстрозамороженные [порезанный кубиками лук, мука пшеничная, подсолнечное масло, вода, соль пищевая, сахар, дрожжи, загуститель: альгинат натрия]; Огурцы 

маринованные "Пикантные" резанные волнистые [Огурцы, вода питьевая, соль пищевая, регулятор кислотности - уксусная кислота, уплотнитель - хлорид кальция, 

консервант бензоат натрия, специи укропно-чесночные]; Соус на основе растительных масел Сырный [Вода, масло растительное, загустители (дикрахмаладипат 

ацетилированный, ксантановая камедь), продукты яичные, сахар, соль пищевая, регуляторы кислотности (кислота уксусная, кислота молочныя), ароматизатор 

натуральный, консервант сорбат калия, красители (куркумины, экстракт паприки), антиокислитель кальция динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты].  

135 г 230 960 9 7,5 31 СТО 61668309-004-18 24 

Сибирский Чикен Горчица пищевая готовая [Уксус спиртовой, вода, семена горчицы, патока, соль пищевая, краситель: куркумины, ароматизаторы]; Огурцы маринованные "Пикантные" 

резанные волнистые [Огурцы, вода питьевая, соль пищевая, регулятор кислотности - уксусная кислота, уплотнитель - хлорид кальция, консервант бензоат натрия, специи 

укропно-чесночные]; Салат Айсберг [салат айсберг свежий, резанный]; Стрипсы куриные, замороженные [филе цыпленка-бройлера, вода, крахмал рисовый, соль, 

стабилизатор каррагинаны, дрожжевой экстракт, регулятор кислотности цитраты натрия, антиокислитель экстракты розмарина, смесь специй (черный перец, сельдерей), 

экстракт трав (майоран, тимьян), луковый порошок, чесночный порошок, натуральный ароматизатор, экстракт специй (черный перец). Панировка: мука пшеничная, соль, 

разрыхлители (карбонаты аммония, пирофосфаты, карбонаты натрия), вода, крахмал пшеничный, краситель экстракт паприки, масло подсолнечное, пшеничный глютен, 

кукурузная мука, луковый порошок, чесночный порошок, специи (черный перец), экстракт специй (паприка, черный перец, сельдерей, анис, мускатный орех, душистый 

перец)]; Сыр плавленый ломтевой [Сыр полутвердый (молоко нормализированное пастеризованное, соль пищевая, молокосвертывающий ферментный препарат 

микробного происхождения, пищевая добавка уплотнитель хлорид кальция, закваска мезофильных и термофильных молочнокислотных микроорганизмов), масло 

сливочное, молоко сухое обезжиренное, концентрат молочного белка, эмульгаторы (цитрат натрия, ортофосфат натрия), ароматизатор, соль пищевая, консервант 

сорбиновая кислота, красители (каротин, экстракт паприки), вода питьевая]; "Луковый конфитюр". Изделие кулинарное замороженное. Блюдо из овощей. [лук репчатый 

свежий, сахар, вода питьевая, натуральный винный уксус 6%, масло подсолнечное рафинированное дезодарированное, соль пищевая, краситель Е150а]; Изделия 

булочные замороженные. Булочка по деревенски. Ржано-пшеничная [Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, вода питьевая, глофа эстракт, сахар песок, мука 

ржаная обдирная, масло растительное соль, дрожжи хлебопекарные, улучшитель профи пан 160 и профи пан 100, загуститель Е412, технологические вспомиогательные 

средства,улучшитель профи пан 040, глицерин, мука пшеничная высокобелковая, краситель карамельный жидкий Е150d. Может содержать семена кунжута.]; Соус 

майонезный "с хреном" [подсолнечное масло, хрен столовый, вода, загустители: E1422, Е1450, пищевые волокна, яичный желток, сахар, соль, краситель: каротин, 

стабилизаторы: Е412, Е415, кислота уксусная, консерванты: Е202, Е211, ароматизатор, антиокислитель: E385. Возможно наличие следов продуктов переработки 

горчицы, молока, сои и кунжута. ]; Мясной продукт из говядины копчено-вареный категории Б "пастрами" замороженный [Говядина, нитритно-посолочная смесь, 

пряности, регуляторы кислотности, сахар, дрожжевой экстракт, антиоксилитель, ароматизатор]. 

276 г 220 920 11 11 20 СТО 61668309-004-18 24 

 



Наименование фирменного блюда Состав блюда 

Выход в готовом виде 

(масса нетто, объем 

или  

количество шт), 

среднее значение 

кКал на  

100г/мл 

продукта 

кДж на  

100г/мл 

продукта 

Белки (г на  

100г/мл 

продукта) 

Жиры (г на  

100г/мл 

продукта) 

Углеводы (г 

на 100г/мл 

продукта) 

Номер и наименование документа, по 

которому производится выпуск  

продукции 

Сроки годности при 

температуре хранения  

+2…+6°С, часы 

Сибирский Чикен Ролл Горчица пищевая готовая [Уксус спиртовой, вода, семена горчицы, патока, соль пищевая, краситель: куркумины, ароматизаторы]; Огурцы маринованные "Пикантные" 

резанные волнистые [Огурцы, вода питьевая, соль пищевая, регулятор кислотности - уксусная кислота, уплотнитель - хлорид кальция, консервант бензоат натрия, специи 

укропно-чесночные]; Салат Айсберг [салат айсберг свежий, резанный]; Стрипсы куриные, замороженные [филе цыпленка-бройлера, вода, крахмал рисовый, соль, 

стабилизатор каррагинаны, дрожжевой экстракт, регулятор кислотности цитраты натрия, антиокислитель экстракты розмарина, смесь специй (черный перец, сельдерей), 

экстракт трав (майоран, тимьян), луковый порошок, чесночный порошок, натуральный ароматизатор, экстракт специй (черный перец). Панировка: мука пшеничная, соль, 

разрыхлители (карбонаты аммония, пирофосфаты, карбонаты натрия), вода, крахмал пшеничный, краситель экстракт паприки, масло подсолнечное, пшеничный глютен, 

кукурузная мука, луковый порошок, чесночный порошок, специи (черный перец), экстракт специй (паприка, черный перец, сельдерей, анис, мускатный орех, душистый 

перец)]; Тортилья пшеничная 9” (22,9 см) [Мука пшеничная в/с, вода, масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, сахар, разрыхлители (гидрокарбонат 

натрия, пирофосфат динатрия), соль пищевая (соль пищевая, агент антислеживающий ферроцианид калия), эмульгатор моно- и диглицериды жирных кислот, глютен 

пшеничный, регулятор кислотности яблочная кислота, вещество для обработки муки L-Цистеин]; "Луковый конфитюр". Изделие кулинарное замороженное. Блюдо из 

овощей. [лук репчатый свежий, сахар, вода питьевая, натуральный винный уксус 6%, масло подсолнечное рафинированное дезодарированное, соль пищевая, краситель 

Е150а]; Соус майонезный "с хреном" [подсолнечное масло, хрен столовый, вода, загустители: E1422, Е1450, пищевые волокна, яичный желток, сахар, соль, краситель: 

каротин, стабилизаторы: Е412, Е415, кислота уксусная, консерванты: Е202, Е211, ароматизатор, антиокислитель: E385. Возможно наличие следов продуктов переработки 

горчицы, молока, сои и кунжута. ]; Мясной продукт из говядины копчено-вареный категории Б "пастрами" замороженный [Говядина, нитритно-посолочная смесь, 

пряности, регуляторы кислотности, сахар, дрожжевой экстракт, антиоксилитель, ароматизатор]. 

260 г 240 1000 9,5 13 21 СТО 61668309-004-18 24 

Стрипс Кинг Булочка для гамбургера с кунжутом (55 г) [Мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, питьевая вода, сахар белый, масло рапсовое, семена кунжута, соль пищевая, 

дрожжи хлебопекарные сушеные инстантные, комплексная пищевая добавка - улучшитель хлебопекарный «Таленто Бан»  (мука пшеничная хлебопекарная первый сорт, 

эмульгаторы (эфиры глицерина диацетилвинной и жирных кислот, лактилат натрия), агент антислеживающий карбонат кальция, антиокислитель аскорбиновая кислота, 

ферментные препараты), глютен пшеничный, антиокислитель аскорбиновая кислота]; Королевский соус [масло подсолнечное, вода, сахар, приправа огуречная (огурцы, 

сахар, глюкоза, соль, регулятор кислотности – уксусная кислота, загуститель Е415, уплотнитель – кальций хлористый, ароматизатор натуральный), яичный желток, соль, 

уксус (спиртовой и винный), загустители (Е1422, Е415), лук сушеный, горчичный порошок, регулятор кислотности – лимонная кислота, красители (Е150а, Е160с).]; Лук 

репчатый [лук репчатый свежий, резанный]; Огурцы маринованные "Пикантные" резанные волнистые [Огурцы, вода питьевая, соль пищевая, регулятор кислотности - 

уксусная кислота, уплотнитель - хлорид кальция, консервант бензоат натрия, специи укропно-чесночные]; Салат Айсберг [салат айсберг свежий, резанный]; Стрипсы 

куриные, замороженные [филе цыпленка-бройлера, вода, крахмал рисовый, соль, стабилизатор каррагинаны, дрожжевой экстракт, регулятор кислотности цитраты 

натрия, антиокислитель экстракты розмарина, смесь специй (черный перец, сельдерей), экстракт трав (майоран, тимьян), луковый порошок, чесночный порошок, 

натуральный ароматизатор, экстракт специй (черный перец). Панировка: мука пшеничная, соль, разрыхлители (карбонаты аммония, пирофосфаты, карбонаты натрия), 

вода, крахмал пшеничный, краситель экстракт паприки, масло подсолнечное, пшеничный глютен, кукурузная мука, луковый порошок, чесночный порошок, специи 

(черный перец), экстракт специй (паприка, черный перец, сельдерей, анис, мускатный орех, душистый перец)]. 
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Сырная Мэри Булочка для бургера пшеничная (Картофельная) [мука пшеничная хлебопекарная в/с, вода, сахар, дрожжи хлебопекарные, крем на растительных маслах (вода, масло 

подсолнечное рафинированное дезодорированное, изолят горохового белка, декстроза, мальтодекстрины, крахмал кукурузный), масло соевое, продукты яичные, хлопья 

картофельные (картофель свежий, эмульгатор моно- и диглицериды жирных кислот, стабилизатор пирофосфат динатрия, антиокислитель аскорбилпальмитат, регулятор 

кислотности лимонная кислота, краситель куркумин), соль пищевая, комплексная пищевая добавка (мука пшеничная, клейковина пшеничная, эмульгатор эфиры 

глицерина диацетилвинной и жирных кислот,антиокислитель аскорбиновая кислота, фермент), глютен пшеничный, агент влагоудерживающий глицерин, молоко цельное 

сухое, комплексная пищевая добавка (стабилизатор карбонат кальция, мука соевая, эмульгатор эфиры глицерина диацетилвинной и жирных кислот, антиокислитель 

аскорбиновая кислота, вещество для обработки муки L-Цистеин, мука пшеничная, ферменты), комплексная пищевая добавка (масло подсолнечное рафинированное, 

эмульгатор моно- и диглицериды жирных кислот, краситель каротины), дрожжи сушеные дезактивированные]; Изделие кулинарное готовое ТЕНДЕР ГРИЛЬ [мясо 

птицы, вода питьевая, крахмал (картофельный, кукурузный), соль пищевая, сахар, натуральные ароматизаторы, рапсовое масло, экстракт перца халапеньо, овощи 

сушеные (порошок луковый, порошок томатный, корень любисток, чеснок сушеный), специи и экстракты специй (паприка, перец черный,  

кориандр, куркума, перец красный чили, кумин, пажитник, тмин, горчица, имбирь, кардамон), декстроза, экстракт дрожжей, солодовый экстракт (содержит ячмень)]; Лук 

жареный нарезанный [Лук, растительное масло, пшеничная мука, соль пищевая поваренная]; Томаты [томаты свежие, резанные]; Салат Айсберг [салат айсберг свежий, 

резанный]; Соус на основе растительных масел Сырный [Вода, масло растительное, загустители (дикрахмаладипат ацетилированный, ксантановая камедь), продукты 

яичные, сахар, соль пищевая, регуляторы кислотности (кислота уксусная, кислота молочныя), ароматизатор натуральный, консервант сорбат калия, красители 

(куркумины, экстракт паприки), антиокислитель кальция динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты]; Соус на основе растительных масел Цезарь [Вода 

питьевая, масло подсолнечное, сахар, загуститель: дикрахмаладипат ацетилированный, регулятор кислотности: кислота уксусная, пищевые волокна, соль пищевая, 

желток яичный, чеснок, сок лимонный концентрированный, ароматизаторы, краситель каротины, сырный порошок (сыр, соль пищевая-плавитель, мальтодекстрин), 

стабилизаторы: гуаровая камедь, ксантановая камедь, овощи и травы сушеные: базилик, лук зеленый, орегано, лук репчатый, эмульсия вкусоароматическая "Душистый 

перец" (вода, вещество вкусоароматическое натуральное, масло растительное, эмульгаторы: моно- и диглицериды жирных кислот, лецитины)]; Сыр фасованный 

Пармезан, тертый (хлопья) [Пастеризованное молоко, соль пищевая, уплотнитель хлорид кальция, молокосвертывающий ферментный препарат животного 

происхождения, бактериальная закваска мезофильных молочнокислых микроорганизмов, консервант нитрат натрия]; Сыр плавленый ломтевой [Сыр полутвердый 

(молоко нормализированное пастеризованное, соль пищевая, молокосвертывающий ферментный препарат микробного происхождения, пищевая добавка уплотнитель 

хлорид кальция, закваска мезофильных и термофильных молочнокислотных микроорганизмов), масло сливочное, молоко сухое обезжиренное, концентрат молочного 

белка, эмульгаторы (цитрат натрия, ортофосфат натрия), ароматизатор, соль пищевая, консервант сорбиновая кислота, красители (каротин, экстракт паприки), вода 

питьевая]. 
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Наименование фирменного блюда Состав блюда 

Выход в готовом виде 

(масса нетто, объем 

или  

количество шт), 

среднее значение 

кКал на  

100г/мл 

продукта 

кДж на  

100г/мл 

продукта 

Белки (г на  

100г/мл 

продукта) 

Жиры (г на  

100г/мл 

продукта) 

Углеводы (г 

на 100г/мл 

продукта) 

Номер и наименование документа, по 

которому производится выпуск  

продукции 

Сроки годности при 

температуре хранения  

+2…+6°С, часы 



Терияки Чикен Салат Айсберг [салат айсберг свежий, резанный]; Стрипсы куриные, замороженные [филе цыпленка-бройлера, вода, крахмал рисовый, соль, стабилизатор каррагинаны, 

дрожжевой экстракт, регулятор кислотности цитраты натрия, антиокислитель экстракты розмарина, смесь специй (черный перец, сельдерей), экстракт трав (майоран, 

тимьян), луковый порошок, чесночный порошок, натуральный ароматизатор, экстракт специй (черный перец). Панировка: мука пшеничная, соль, разрыхлители 

(карбонаты аммония, пирофосфаты, карбонаты натрия), вода, крахмал пшеничный, краситель экстракт паприки, масло подсолнечное, пшеничный глютен, кукурузная 

мука, луковый порошок, чесночный порошок, специи (черный перец), экстракт специй (паприка, черный перец, сельдерей, анис, мускатный орех, душистый перец)]; 

Булочка для гамбургеров с кунжутом и маком (замороженная) [Мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, вода питьевая, сахар, глазурь для смазки хлебобулочных 

изделий (вода питьевая, белок растительный (гороховый),  масло растительное подсолнечное, декстроза, мальтодекстрин, крахмал кукурузный), семена кунжута 

очищенные, дрожжи хлебопекарные, мак пищевой, масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, растительный белковый концентрат пшеничный, соль, 

улучшитель хлебопекарный (мука пшеничная, мука пшеничная обжаренная, ферменты), антиокислитель - аскорбиновая кислота]; Соус деликатесный Терияки 

оригинальный [Вода, сахар, соевый соус (вода, соевые бобы, пшеница, соль), загустители (Е1422, Е415), соль, регуляторы кислолтности (Е260, Е270), сироп 

карамельный, ароматизаторы натуральные (содержат глютен и сою), имбирь]; Творожный сыр Cremette Professional.Массовая доля жира в сухом веществе не менее 65% 

[творог (нормализованное пастеризованное молоко, бактериальная закваска, молокосвертывающий фермент микробного происхождения), загуститель крахмал 

кукурузный, соль поваренная пищевая, стабилизаторы камедь рожкового дерева и гуаровая камедь, регулятор кислотности лимонная кислота, вода питьевая.]; Перец 

сладкий запеченный [Перец сладкий свежий, чеснок, масло оливковое, соль пищевая, приправа для гриля и шашлыка, коричневый сахар, лук, размарин, 

тимьян,оливковое масло,базилик, оливки, размарин, перец черный молотый]. 
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Терияки Чикен Ролл Салат Айсберг [салат айсберг свежий, резанный]; Стрипсы куриные, замороженные [филе цыпленка-бройлера, вода, крахмал рисовый, соль, стабилизатор каррагинаны, 

дрожжевой экстракт, регулятор кислотности цитраты натрия, антиокислитель экстракты розмарина, смесь специй (черный перец, сельдерей), экстракт трав (майоран, 

тимьян), луковый порошок, чесночный порошок, натуральный ароматизатор, экстракт специй (черный перец). Панировка: мука пшеничная, соль, разрыхлители 

(карбонаты аммония, пирофосфаты, карбонаты натрия), вода, крахмал пшеничный, краситель экстракт паприки, масло подсолнечное, пшеничный глютен, кукурузная 

мука, луковый порошок, чесночный порошок, специи (черный перец), экстракт специй (паприка, черный перец, сельдерей, анис, мускатный орех, душистый перец)]; 

Тортилья пшеничная 9” (22,9 см) [Мука пшеничная в/с, вода, масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, сахар, разрыхлители (гидрокарбонат натрия, 

пирофосфат динатрия), соль пищевая (соль пищевая, агент антислеживающий ферроцианид калия), эмульгатор моно- и диглицериды жирных кислот, глютен 

пшеничный, регулятор кислотности яблочная кислота, вещество для обработки муки L-Цистеин]; Соус деликатесный Терияки оригинальный [Вода, сахар, соевый соус 

(вода, соевые бобы, пшеница, соль), загустители (Е1422, Е415), соль, регуляторы кислолтности (Е260, Е270), сироп карамельный, ароматизаторы натуральные (содержат 

глютен и сою), имбирь]; Творожный сыр Cremette Professional.Массовая доля жира в сухом веществе не менее 65% [творог (нормализованное пастеризованное молоко, 

бактериальная закваска, молокосвертывающий фермент микробного происхождения), загуститель крахмал кукурузный, соль поваренная пищевая, стабилизаторы камедь 

рожкового дерева и гуаровая камедь, регулятор кислотности лимонная кислота, вода питьевая.]; Перец сладкий запеченный [Перец сладкий свежий, чеснок, масло 

оливковое, соль пищевая, приправа для гриля и шашлыка, коричневый сахар, лук, размарин, тимьян,оливковое масло,базилик, оливки, размарин, перец черный 

молотый]. 
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ТРЮФЕЛЬ ЧИКЕН Изделие кулинарное готовое ТЕНДЕР ГРИЛЬ [мясо птицы, вода питьевая, крахмал (картофельный, кукурузный), соль пищевая, сахар, натуральные ароматизаторы, 

рапсовое масло, экстракт перца халапеньо, овощи сушеные (порошок луковый, порошок томатный, корень любисток, чеснок сушеный), специи и экстракты специй 

(паприка, перец черный, кориандр, куркума, перец красный чили, кумин, пажитник, тмин, горчица, имбирь, кардамон), декстроза, экстракт дрожжей, солодовый экстракт 

(содержит ячмень)]; Салат Айсберг [салат айсберг свежий, резанный]; Сыр плавленый ломтевой [Сыр полутвердый (молоко нормализированное пастеризованное, соль 

пищевая, молокосвертывающий ферментный препарат микробного происхождения, пищевая добавка уплотнитель хлорид кальция, закваска мезофильных и 

термофильных молочнокислотных микроорганизмов), масло сливочное, молоко сухое обезжиренное, концентрат молочного белка, эмульгаторы (цитрат натрия, 

ортофосфат натрия), ароматизатор, соль пищевая, консервант сорбиновая кислота, красители (каротин, экстракт паприки), вода питьевая]; Булочка для бургера 

пшеничная с кунжутом [мука пшеничная хлебопекарная в/с, вода, сахар, дрожжи хлебопекарные, крем на растительных маслах (вода,  масло подсолнечное 

рафинированное дезодорированное, гороховый белок, декстроза, мальтодекстрины, крахмал кукурузный), масло соевое, продукты яичные, хлопья картофельные 

(картофель свежий, эмульгатор моно- и диглицериды жирных кислот, стабилизатор Е450i, антиокислитель аскорбилпальмитат, регулятор кислотности лимонная кислота, 

краситель куркумин), глютен пшеничный, семена кунжута белые и черные, агент влагоудерживающий глицерин, соль (содержит  

антислеживающий агент Е536), молоко цельное сухое, комплексная пищевая добавка краситель (масло подсолнечное, эмульгатор моно- и диглицериды жирных кислот, 

краситель бета-каротин), технологическое вспомогательное средство - ферментный препарат микробного происхождения (мука пшеничная хлебопекарная высшего 

сорта, ферменты: ксиланаза, альфа-амилаза).]; Соус на основе растительных масел Со вкусом Tрюфеля [масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, вода, 

сахар, продукт сметанный термизированный (сливки нормализованные (содержат лактозу), стабилизатор пектины, закваска), продукты яичные, соль, ароматизаторы 

натуральные, регуляторы кислотности (Е270, Е260), чеснок сушеный, грибы сушеные, порошок горчичный, сироп карамельный, загустители (Е1422, Е415), лук 

репчатый сушеный, консервант Е202.]; "Луковый конфитюр". Изделие кулинарное замороженное. Блюдо из овощей. [лук репчатый свежий, сахар, вода питьевая, 

натуральный винный уксус 6%, масло подсолнечное рафинированное дезодарированное, соль пищевая, краситель Е150а]; Грибы жареные. Изделие кулинарное 

замороженное: Блюда из грибов [шампиньоны свежие, вода питьевая, масло подсолнечное рафинированное дезодарированное, соль пищевая, краситель Е150а]. 
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Цезарь Кинг Булочка для гамбургера с кунжутом (55 г) [Мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, питьевая вода, сахар белый, масло рапсовое, семена кунжута, соль пищевая, 

дрожжи хлебопекарные сушеные инстантные, комплексная пищевая добавка - улучшитель хлебопекарный «Таленто Бан»  (мука пшеничная хлебопекарная первый сорт, 

эмульгаторы (эфиры глицерина диацетилвинной и жирных кислот, лактилат натрия), агент антислеживающий карбонат кальция, антиокислитель аскорбиновая кислота, 

ферментные препараты), глютен пшеничный, антиокислитель аскорбиновая кислота]; Котлеты куриные в панировке, Изделие кулинарное готовое быстрозамороженное 

[мясо куриное, вода питьевая,  сухари панировочные (мука пшеничная, вода питьевая, крахмал картофельный, клетчатка пшеничная,  масло рапсовое, сахар, дрожжи, 

соль пищевая), кожа куриная, масло подсолнечное,  мука пшеничная, мука рисовая, альбумин яичный, соль пищевая,  перец черный, декстроза, экстракт сельдерея]; 

Томаты [томаты свежие, резанные]; Салат Айсберг [салат айсберг свежий, резанный]; Соус на основе растительных масел Цезарь [Вода питьевая, масло подсолнечное, 

сахар, загуститель: дикрахмаладипат ацетилированный, регулятор кислотности: кислота уксусная, пищевые волокна, соль пищевая, желток яичный, чеснок, сок 

лимонный концентрированный, ароматизаторы, краситель каротины, сырный порошок (сыр, соль пищевая-плавитель, мальтодекстрин), стабилизаторы: гуаровая камедь, 

ксантановая камедь, овощи и травы сушеные: базилик, лук зеленый, орегано, лук репчатый, эмульсия вкусоароматическая "Душистый перец" (вода, вещество 

вкусоароматическое натуральное, масло растительное, эмульгаторы: моно- и диглицериды жирных кислот, лецитины)]. 

153 г 220 920 8,5 10 24 СТО 61668309-004-18 24 

 

Наименование фирменного блюда Состав блюда 

Выход в готовом виде 

(масса нетто, объем 

или  

количество шт), 

среднее значение 

кКал на  

100г/мл 

продукта 

кДж на  

100г/мл 

продукта 

Белки (г на  

100г/мл 

продукта) 

Жиры (г на  

100г/мл 

продукта) 

Углеводы (г 

на 100г/мл 

продукта) 

Номер и наименование документа, по 

которому производится выпуск  

продукции 

Сроки годности при 

температуре хранения  

+2…+6°С, часы 



Цезарь ролл Изделие кулинарное готовое ТЕНДЕР ГРИЛЬ [мясо птицы, вода питьевая, крахмал (картофельный, кукурузный), соль пищевая, сахар, натуральные ароматизаторы, 

рапсовое масло, экстракт перца халапеньо, овощи сушеные (порошок луковый, порошок томатный, корень любисток, чеснок сушеный), специи и экстракты специй 

(паприка, перец черный, кориандр, куркума, перец красный чили, кумин, пажитник, тмин, горчица, имбирь, кардамон), декстроза, экстракт дрожжей, солодовый экстракт 

(содержит ячмень)]; Томаты [томаты свежие, резанные]; Салат Айсберг [салат айсберг свежий, резанный]; Соус на основе растительных масел Цезарь [Вода питьевая, 

масло подсолнечное, сахар, загуститель: дикрахмаладипат ацетилированный, регулятор кислотности: кислота уксусная, пищевые волокна, соль пищевая, желток яичный, 

чеснок, сок лимонный концентрированный, ароматизаторы, краситель каротины, сырный порошок (сыр, соль пищевая-плавитель, мальтодекстрин), стабилизаторы: 

гуаровая камедь, ксантановая камедь, овощи и травы сушеные: базилик, лук зеленый, орегано, лук репчатый, эмульсия вкусоароматическая "Душистый перец" (вода, 

вещество вкусоароматическое натуральное, масло растительное, эмульгаторы: моно- и диглицериды жирных кислот, лецитины)]; Сыр фасованный Пармезан, тертый 

(хлопья) [Пастеризованное молоко, соль пищевая, уплотнитель хлорид кальция, молокосвертывающий ферментный препарат животного происхождения, бактериальная 

закваска мезофильных молочнокислых микроорганизмов, консервант нитрат натрия]; Тортилья пшеничная 9” (22,9 см) [Мука пшеничная в/с, вода, масло подсолнечное 

рафинированное дезодорированное, сахар, разрыхлители (гидрокарбонат натрия, пирофосфат динатрия), соль пищевая (соль пищевая, агент антислеживающий 

ферроцианид калия), эмульгатор моно- и диглицериды жирных кислот, глютен пшеничный, регулятор кислотности яблочная кислота, вещество для обработки муки L-

Цистеин]. 

205 г 180 750 13 7,5 16 СТО 61668309-004-18 24 

Цезарь ролл со стрипсами Томаты [томаты свежие, резанные]; Салат Айсберг [салат айсберг свежий, резанный]; Соус на основе растительных масел Цезарь [Вода питьевая, масло подсолнечное, 

сахар, загуститель: дикрахмаладипат ацетилированный, регулятор кислотности: кислота уксусная, пищевые волокна, соль пищевая, желток яичный, чеснок, сок 

лимонный концентрированный, ароматизаторы, краситель каротины, сырный порошок (сыр, соль пищевая-плавитель, мальтодекстрин), стабилизаторы: гуаровая камедь, 

ксантановая камедь, овощи и травы сушеные: базилик, лук зеленый, орегано, лук репчатый, эмульсия вкусоароматическая "Душистый перец" (вода, вещество 

вкусоароматическое натуральное, масло растительное, эмульгаторы: моно- и диглицериды жирных кислот, лецитины)]; Стрипсы куриные, замороженные [филе 

цыпленка-бройлера, вода, крахмал рисовый, соль, стабилизатор каррагинаны, дрожжевой экстракт, регулятор кислотности цитраты натрия, антиокислитель экстракты 

розмарина, смесь специй (черный перец, сельдерей), экстракт трав (майоран, тимьян), луковый порошок, чесночный порошок, натуральный ароматизатор, экстракт 

специй (черный перец). Панировка: мука пшеничная, соль, разрыхлители (карбонаты аммония, пирофосфаты, карбонаты натрия), вода, крахмал пшеничный, краситель 

экстракт паприки, масло подсолнечное, пшеничный глютен, кукурузная мука, луковый порошок, чесночный порошок, специи (черный перец), экстракт специй (паприка, 

черный перец, сельдерей, анис, мускатный орех, душистый перец)]; Сыр фасованный Пармезан, тертый (хлопья) [Пастеризованное молоко, соль пищевая, уплотнитель 

хлорид кальция, молокосвертывающий ферментный препарат животного происхождения, бактериальная закваска мезофильных молочнокислых микроорганизмов, 

консервант нитрат натрия]; Тортилья пшеничная 9” (22,9 см) [Мука пшеничная в/с, вода, масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, сахар, разрыхлители 

(гидрокарбонат натрия, пирофосфат динатрия), соль пищевая (соль пищевая, агент антислеживающий ферроцианид калия), эмульгатор моно- и диглицериды жирных 

кислот, глютен пшеничный, регулятор кислотности яблочная кислота, вещество для обработки муки L-Цистеин]. 

200 г 230 960 11 12 20 СТО 61668309-004-18 24 

Чеддер Родео Чикен Бекон варёно-копчёный, замороженный, в нарезке [свинина,  комплексная пищевая добавка (пищевая соль пищевая; фиксатор окраски нитрит натрия; агент 

антислеживающий  ферроцианид калия), соль пищевая морская, ароматизатор коптильный  (жидкий дым),  сироп  глюкозы,   ароматизатор пищевой (вкусоароматические 

вещества, вкусоароматические препараты, натуральные ароматизаторы, натуральные вкусоароматические вещества,  мальтодекстрин, загуститель гуммиарабик, 

влагоудерживающий агент пропиленгликоль), ароматизатор пищевой   (вкусоароматические вещества, натуральные вкусоароматические вещества, вкусоароматические 

препараты, декстроза,  мальтодекстрин, загуститель гуммиарабик,  влагоудерживающий агент пропиленгликоль), комплексная пищевая добавка (натуральный 

ароматизатор)]; Кетчуп Томатный [Вода, паста томатная, сахар, уксус натуральный, соль пищевая, экстракты специй (содержат сельдерей)]; Луковые кольца впанировке, 

быстрозамороженные [порезанный кубиками лук, мука пшеничная, подсолнечное масло, вода, соль пищевая, сахар, дрожжи, загуститель: альгинат натрия]; Стрипсы 

куриные, замороженные [филе цыпленка-бройлера, вода, крахмал рисовый, соль, стабилизатор каррагинаны, дрожжевой экстракт, регулятор кислотности цитраты 

натрия, антиокислитель экстракты розмарина, смесь специй (черный перец, сельдерей), экстракт трав (майоран, тимьян), луковый порошок, чесночный порошок, 

натуральный ароматизатор, экстракт специй (черный перец). Панировка: мука пшеничная, соль, разрыхлители (карбонаты аммония, пирофосфаты, карбонаты натрия), 

вода, крахмал пшеничный, краситель экстракт паприки, масло подсолнечное, пшеничный глютен, кукурузная мука, луковый порошок, чесночный порошок, специи 

(черный перец), экстракт специй (паприка, черный перец, сельдерей, анис, мускатный орех, душистый перец)]; Сыр плавленый ломтевой [Сыр полутвердый (молоко 

нормализированное пастеризованное, соль пищевая, молокосвертывающий ферментный препарат микробного происхождения, пищевая добавка уплотнитель хлорид 

кальция, закваска мезофильных и термофильных молочнокислотных микроорганизмов), масло сливочное, молоко сухое обезжиренное, концентрат молочного белка, 

эмульгаторы (цитрат натрия, ортофосфат натрия), ароматизатор, соль пищевая, консервант сорбиновая кислота, красители (каротин, экстракт паприки), вода питьевая]; 

Булочка для гамбургеров с сыром Чеддер (замороженная) [Мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, вода питьевая, сыр Чеддер (пастеризованное молоко, соль, 

бактериальная закваска мезофильных молочнокислых микроорганизмов, уплотнитель – хлорид кальция, краситель аннато (Е160b), молокосвертывающий ферментный 

препарат животного происхождения), глазурь для смазки хлебобулочных изделий (вода питьевая, масло растительное подсолнечное, белок молочный, молоко сухое 

обезжиренное, крахмал кукурузный, эмульгатор (Е471), стабилизатор (Е407), регулятор кислотности (Е339ii), краситель  - бета-каротин), сахар, масло подсолнечное 

рафинированное дезодорированное, дрожжи хлебопекарные, растительный белковый концентрат пшеничный, соль, улучшитель хлебопекарный (мука пшеничная, мука 

пшеничная обжаренная, ферменты), антиокислитель - аскорбиновая кислота.]; Сыр плавленный "Hochland" Чеддер [Сыр Чеддер, уксус, ароматизаторы, эмульгатор  E 

331, сыворотка молочная сухая, соль, краситель, стабилизаторы, экстракт чеснока, вода питьевая.]. 

289 г 260 1090 13 12 25 СТО 61668309-004-18 24 

 

Наименование фирменного блюда Состав блюда 

Выход в готовом виде 

(масса нетто, объем 

или  

количество шт), 

среднее значение 

кКал на  

100г/мл 

продукта 

кДж на  

100г/мл 

продукта 

Белки (г на  

100г/мл 

продукта) 

Жиры (г на  

100г/мл 

продукта) 

Углеводы (г 

на 100г/мл 

продукта) 

Номер и наименование документа, по 

которому производится выпуск  

продукции 

Сроки годности при 

температуре хранения  

+2…+6°С, часы 



Чеддер Родео Чикен new Бекон варёно-копчёный, замороженный, в нарезке [свинина,  комплексная пищевая добавка (пищевая соль пищевая; фиксатор окраски нитрит натрия; агент 

антислеживающий  ферроцианид калия), соль пищевая морская, ароматизатор коптильный  (жидкий дым),  сироп  глюкозы,   ароматизатор пищевой (вкусоароматические 

вещества, вкусоароматические препараты, натуральные ароматизаторы, натуральные вкусоароматические вещества,  мальтодекстрин, загуститель гуммиарабик, 

влагоудерживающий агент пропиленгликоль), ароматизатор пищевой   (вкусоароматические вещества, натуральные вкусоароматические вещества, вкусоароматические 

препараты, декстроза,  мальтодекстрин, загуститель гуммиарабик,  влагоудерживающий агент пропиленгликоль), комплексная пищевая добавка (натуральный 

ароматизатор)]; Кетчуп Томатный [Вода, паста томатная, сахар, уксус натуральный, соль пищевая, экстракты специй (содержат сельдерей)]; Луковые кольца впанировке, 

быстрозамороженные [порезанный кубиками лук, мука пшеничная, подсолнечное масло, вода, соль пищевая, сахар, дрожжи, загуститель: альгинат натрия]; Стрипсы 

куриные, замороженные [филе цыпленка-бройлера, вода, крахмал рисовый, соль, стабилизатор каррагинаны, дрожжевой экстракт, регулятор кислотности цитраты 

натрия, антиокислитель экстракты розмарина, смесь специй (черный перец, сельдерей), экстракт трав (майоран, тимьян), луковый порошок, чесночный порошок, 

натуральный ароматизатор, экстракт специй (черный перец). Панировка: мука пшеничная, соль, разрыхлители (карбонаты аммония, пирофосфаты, карбонаты натрия), 

вода, крахмал пшеничный, краситель экстракт паприки, масло подсолнечное, пшеничный глютен, кукурузная мука, луковый порошок, чесночный порошок, специи 

(черный перец), экстракт специй (паприка, черный перец, сельдерей, анис, мускатный орех, душистый перец)]; Сыр плавленый ломтевой [Сыр полутвердый (молоко 

нормализированное пастеризованное, соль пищевая, молокосвертывающий ферментный препарат микробного происхождения, пищевая добавка уплотнитель хлорид 

кальция, закваска мезофильных и термофильных молочнокислотных микроорганизмов), масло сливочное, молоко сухое обезжиренное, концентрат молочного белка, 

эмульгаторы (цитрат натрия, ортофосфат натрия), ароматизатор, соль пищевая, консервант сорбиновая кислота, красители (каротин, экстракт паприки), вода питьевая]; 

Булочка для гамбургеров с сыром Чеддер (замороженная) [Мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, вода питьевая, сыр Чеддер (пастеризованное молоко, соль, 

бактериальная закваска мезофильных молочнокислых микроорганизмов, уплотнитель – хлорид кальция, краситель аннато (Е160b), молокосвертывающий ферментный 

препарат животного происхождения), глазурь для смазки хлебобулочных изделий (вода питьевая, масло растительное подсолнечное, белок молочный, молоко сухое 

обезжиренное, крахмал кукурузный, эмульгатор (Е471), стабилизатор (Е407), регулятор кислотности (Е339ii), краситель  - бета-каротин), сахар, масло подсолнечное 

рафинированное дезодорированное, дрожжи хлебопекарные, растительный белковый концентрат пшеничный, соль, улучшитель хлебопекарный (мука пшеничная, мука 

пшеничная обжаренная, ферменты), антиокислитель - аскорбиновая кислота.]; Сыр плавленный "Hochland" Чеддер [Сыр Чеддер, уксус, ароматизаторы, эмульгатор  E 

331, сыворотка молочная сухая, соль, краситель, стабилизаторы, экстракт чеснока, вода питьевая.]. 

289 г 260 1090 13 12 25 СТО 61668309-004-18 24 

Чеддер Родео Чикен Ролл Бекон варёно-копчёный, замороженный, в нарезке [свинина,  комплексная пищевая добавка (пищевая соль пищевая; фиксатор окраски нитрит натрия; агент 

антислеживающий  ферроцианид калия), соль пищевая морская, ароматизатор коптильный  (жидкий дым),  сироп  глюкозы,   ароматизатор пищевой (вкусоароматические 

вещества, вкусоароматические препараты, натуральные ароматизаторы, натуральные вкусоароматические вещества,  мальтодекстрин, загуститель гуммиарабик, 

влагоудерживающий агент пропиленгликоль), ароматизатор пищевой   (вкусоароматические вещества, натуральные вкусоароматические вещества, вкусоароматические 

препараты, декстроза,  мальтодекстрин, загуститель гуммиарабик,  влагоудерживающий агент пропиленгликоль), комплексная пищевая добавка (натуральный 

ароматизатор)]; Кетчуп Томатный [Вода, паста томатная, сахар, уксус натуральный, соль пищевая, экстракты специй (содержат сельдерей)]; Луковые кольца впанировке, 

быстрозамороженные [порезанный кубиками лук, мука пшеничная, подсолнечное масло, вода, соль пищевая, сахар, дрожжи, загуститель: альгинат натрия]; Салат 

Айсберг [салат айсберг свежий, резанный]; Стрипсы куриные, замороженные [филе цыпленка-бройлера, вода, крахмал рисовый, соль, стабилизатор каррагинаны, 

дрожжевой экстракт, регулятор кислотности цитраты натрия, антиокислитель экстракты розмарина, смесь специй (черный перец, сельдерей), экстракт трав (майоран, 

тимьян), луковый порошок, чесночный порошок, натуральный ароматизатор, экстракт специй (черный перец). Панировка:  

мука пшеничная, соль, разрыхлители (карбонаты аммония, пирофосфаты, карбонаты натрия), вода, крахмал пшеничный, краситель экстракт паприки, масло 

подсолнечное, пшеничный глютен, кукурузная мука, луковый порошок, чесночный порошок, специи (черный перец), экстракт специй (паприка, черный перец, сельдерей, 

анис, мускатный орех, душистый перец)]; Сыр плавленый ломтевой [Сыр полутвердый (молоко нормализированное пастеризованное, соль пищевая, 

молокосвертывающий ферментный препарат микробного происхождения, пищевая добавка уплотнитель хлорид кальция, закваска мезофильных и термофильных 

молочнокислотных микроорганизмов), масло сливочное, молоко сухое обезжиренное, концентрат молочного белка, эмульгаторы (цитрат натрия, ортофосфат натрия), 

ароматизатор, соль пищевая, консервант сорбиновая кислота, красители (каротин, экстракт паприки), вода питьевая]; Тортилья пшеничная 9” (22,9 см) [Мука пшеничная 

в/с, вода, масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, сахар, разрыхлители (гидрокарбонат натрия, пирофосфат динатрия), соль пищевая (соль пищевая, 

агент антислеживающий ферроцианид калия), эмульгатор моно- и диглицериды жирных кислот, глютен пшеничный, регулятор кислотности яблочная кислота, вещество 

для обработки муки L-Цистеин]; Сыр плавленный "Hochland" Чеддер [Сыр Чеддер, уксус, ароматизаторы, эмульгатор  E 331, сыворотка молочная сухая, соль, краситель, 

стабилизаторы, экстракт чеснока, вода питьевая.]. 

224 г 250 1050 13 12 22 СТО 61668309-004-18 24 

Чеддер Родео Чикен Ролл new Бекон варёно-копчёный, замороженный, в нарезке [свинина,  комплексная пищевая добавка (пищевая соль пищевая; фиксатор окраски нитрит натрия; агент 

антислеживающий  ферроцианид калия), соль пищевая морская, ароматизатор коптильный  (жидкий дым),  сироп  глюкозы,   ароматизатор пищевой (вкусоароматические 

вещества, вкусоароматические препараты, натуральные ароматизаторы, натуральные вкусоароматические вещества,  мальтодекстрин, загуститель гуммиарабик, 

влагоудерживающий агент пропиленгликоль), ароматизатор пищевой   (вкусоароматические вещества, натуральные вкусоароматические вещества, вкусоароматические 

препараты, декстроза,  мальтодекстрин, загуститель гуммиарабик,  влагоудерживающий агент пропиленгликоль), комплексная пищевая добавка (натуральный 

ароматизатор)]; Кетчуп Томатный [Вода, паста томатная, сахар, уксус натуральный, соль пищевая, экстракты специй (содержат сельдерей)]; Луковые кольца впанировке, 

быстрозамороженные [порезанный кубиками лук, мука пшеничная, подсолнечное масло, вода, соль пищевая, сахар, дрожжи, загуститель: альгинат натрия]; Салат 

Айсберг [салат айсберг свежий, резанный]; Стрипсы куриные, замороженные [филе цыпленка-бройлера, вода, крахмал рисовый, соль, стабилизатор каррагинаны, 

дрожжевой экстракт, регулятор кислотности цитраты натрия, антиокислитель экстракты розмарина, смесь специй (черный перец, сельдерей), экстракт трав (майоран, 

тимьян), луковый порошок, чесночный порошок, натуральный ароматизатор, экстракт специй (черный перец). Панировка:  

мука пшеничная, соль, разрыхлители (карбонаты аммония, пирофосфаты, карбонаты натрия), вода, крахмал пшеничный, краситель экстракт паприки, масло 

подсолнечное, пшеничный глютен, кукурузная мука, луковый порошок, чесночный порошок, специи (черный перец), экстракт специй (паприка, черный перец, сельдерей, 

анис, мускатный орех, душистый перец)]; Сыр плавленый ломтевой [Сыр полутвердый (молоко нормализированное пастеризованное, соль пищевая, 

молокосвертывающий ферментный препарат микробного происхождения, пищевая добавка уплотнитель хлорид кальция, закваска мезофильных и термофильных 

молочнокислотных микроорганизмов), масло сливочное, молоко сухое обезжиренное, концентрат молочного белка, эмульгаторы (цитрат натрия, ортофосфат натрия), 

ароматизатор, соль пищевая, консервант сорбиновая кислота, красители (каротин, экстракт паприки), вода питьевая]; Тортилья пшеничная 9” (22,9 см) [Мука пшеничная 

в/с, вода, масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, сахар, разрыхлители (гидрокарбонат натрия, пирофосфат динатрия), соль пищевая (соль пищевая, 

агент антислеживающий ферроцианид калия), эмульгатор моно- и диглицериды жирных кислот, глютен пшеничный, регулятор кислотности яблочная кислота, вещество 

для обработки муки L-Цистеин]; Сыр плавленный "Hochland" Чеддер [Сыр Чеддер, уксус, ароматизаторы, эмульгатор  E 331, сыворотка молочная сухая, соль, краситель, 

стабилизаторы, экстракт чеснока, вода питьевая.]. 

224 г 250 1050 13 12 22 СТО 61668309-004-18 24 

 

Наименование фирменного блюда Состав блюда 

Выход в готовом виде 

(масса нетто, объем 

или  

количество шт), 

среднее значение 

кКал на  

100г/мл 

продукта 

кДж на  

100г/мл 

продукта 

Белки (г на  

100г/мл 

продукта) 

Жиры (г на  

100г/мл 

продукта) 

Углеводы (г 

на 100г/мл 

продукта) 

Номер и наименование документа, по 

которому производится выпуск  

продукции 

Сроки годности при 

температуре хранения  

+2…+6°С, часы 



Чеддер Чикен Лук жареный нарезанный [Лук, растительное масло, пшеничная мука, соль пищевая поваренная]; Огурцы маринованные "Пикантные" резанные волнистые [Огурцы, вода 

питьевая, соль пищевая, регулятор кислотности - уксусная кислота, уплотнитель - хлорид кальция, консервант бензоат натрия, специи укропно-чесночные]; Салат 

Айсберг [салат айсберг свежий, резанный]; Стрипсы куриные, замороженные [филе цыпленка-бройлера, вода, крахмал рисовый, соль, стабилизатор каррагинаны, 

дрожжевой экстракт, регулятор кислотности цитраты натрия, антиокислитель экстракты розмарина, смесь специй (черный перец, сельдерей), экстракт трав (майоран, 

тимьян), луковый порошок, чесночный порошок, натуральный ароматизатор, экстракт специй (черный перец). Панировка: мука пшеничная, соль, разрыхлители 

(карбонаты аммония, пирофосфаты, карбонаты натрия), вода, крахмал пшеничный, краситель экстракт паприки, масло подсолнечное, пшеничный глютен, кукурузная 

мука, луковый порошок, чесночный порошок, специи (черный перец), экстракт специй (паприка, черный перец, сельдерей, анис, мускатный орех, душистый перец)]; Сыр 

плавленый ломтевой [Сыр полутвердый (молоко нормализированное пастеризованное, соль пищевая, молокосвертывающий ферментный препарат микробного 

происхождения, пищевая добавка уплотнитель хлорид кальция, закваска мезофильных и термофильных молочнокислотных микроорганизмов), масло сливочное, молоко 

сухое обезжиренное, концентрат молочного белка, эмульгаторы (цитрат натрия, ортофосфат натрия), ароматизатор, соль пищевая, консервант сорбиновая кислота, 

красители (каротин, экстракт паприки), вода питьевая]; "Луковый конфитюр". Изделие кулинарное замороженное. Блюдо из овощей. [лук репчатый свежий, сахар, вода 

питьевая, натуральный винный уксус 6%, масло подсолнечное рафинированное дезодарированное, соль пищевая, краситель Е150а]; Булочка для гамбургеров с сыром 

Чеддер (замороженная) [Мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, вода питьевая, сыр Чеддер (пастеризованное молоко, соль, бактериальная закваска мезофильных 

молочнокислых микроорганизмов, уплотнитель – хлорид кальция, краситель аннато (Е160b), молокосвертывающий ферментный препарат животного происхождения), 

глазурь для смазки хлебобулочных изделий (вода питьевая, масло растительное подсолнечное, белок молочный, молоко сухое обезжиренное, крахмал кукурузный, 

эмульгатор (Е471), стабилизатор (Е407), регулятор кислотности (Е339ii), краситель  - бета-каротин), сахар, масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, 

дрожжи хлебопекарные, растительный белковый концентрат пшеничный, соль, улучшитель хлебопекарный (мука пшеничная, мука пшеничная обжаренная, ферменты), 

антиокислитель - аскорбиновая кислота.]; Сыр плавленный "Hochland" Чеддер [Сыр Чеддер, уксус, ароматизаторы, эмульгатор  E 331, сыворотка молочная сухая, соль, 

краситель, стабилизаторы, экстракт чеснока, вода питьевая.]. 

257 г 230 960 11 10 23 СТО 61668309-004-18 24 

Чеддер Чикен Ролл Лук жареный нарезанный [Лук, растительное масло, пшеничная мука, соль пищевая поваренная]; Огурцы маринованные "Пикантные" резанные волнистые [Огурцы, вода 

питьевая, соль пищевая, регулятор кислотности - уксусная кислота, уплотнитель - хлорид кальция, консервант бензоат натрия, специи укропно-чесночные]; Салат 

Айсберг [салат айсберг свежий, резанный]; Стрипсы куриные, замороженные [филе цыпленка-бройлера, вода, крахмал рисовый, соль, стабилизатор каррагинаны, 

дрожжевой экстракт, регулятор кислотности цитраты натрия, антиокислитель экстракты розмарина, смесь специй (черный перец, сельдерей), экстракт трав (майоран, 

тимьян), луковый порошок, чесночный порошок, натуральный ароматизатор, экстракт специй (черный перец). Панировка: мука пшеничная, соль, разрыхлители 

(карбонаты аммония, пирофосфаты, карбонаты натрия), вода, крахмал пшеничный, краситель экстракт паприки, масло подсолнечное, пшеничный глютен, кукурузная 

мука, луковый порошок, чесночный порошок, специи (черный перец), экстракт специй (паприка, черный перец, сельдерей, анис, мускатный орех, душистый перец)]; Сыр 

плавленый ломтевой [Сыр полутвердый (молоко нормализированное пастеризованное, соль пищевая, молокосвертывающий ферментный препарат микробного 

происхождения, пищевая добавка уплотнитель хлорид кальция, закваска мезофильных и термофильных молочнокислотных микроорганизмов), масло сливочное, молоко 

сухое обезжиренное, концентрат молочного белка, эмульгаторы (цитрат натрия, ортофосфат натрия), ароматизатор, соль пищевая, консервант сорбиновая кислота, 

красители (каротин, экстракт паприки), вода питьевая]; Тортилья пшеничная 9” (22,9 см) [Мука пшеничная в/с, вода, масло подсолнечное рафинированное 

дезодорированное, сахар, разрыхлители (гидрокарбонат натрия, пирофосфат динатрия), соль пищевая (соль пищевая, агент антислеживающий ферроцианид калия), 

эмульгатор моно- и диглицериды жирных кислот, глютен пшеничный, регулятор кислотности яблочная кислота, вещество для обработки муки L-Цистеин]; Сыр 

плавленный "Hochland" Чеддер [Сыр Чеддер, уксус, ароматизаторы, эмульгатор  E 331, сыворотка молочная сухая, соль, краситель, стабилизаторы, экстракт чеснока, 

вода питьевая.]. 

218 г 220 920 12 11 19 СТО 61668309-004-18 24 

Четыре сыра Чикен Томаты [томаты свежие, резанные]; Салат Айсберг [салат айсберг свежий, резанный]; Соус на основе растительных масел Цезарь [Вода питьевая, масло подсолнечное, 

сахар, загуститель: дикрахмаладипат ацетилированный, регулятор кислотности: кислота уксусная, пищевые волокна, соль пищевая, желток яичный, чеснок, сок 

лимонный концентрированный, ароматизаторы, краситель каротины, сырный порошок (сыр, соль пищевая-плавитель, мальтодекстрин), стабилизаторы: гуаровая камедь, 

ксантановая камедь, овощи и травы сушеные: базилик, лук зеленый, орегано, лук репчатый, эмульсия вкусоароматическая "Душистый перец" (вода, вещество 

вкусоароматическое натуральное, масло растительное, эмульгаторы: моно- и диглицериды жирных кислот, лецитины)]; Стрипсы куриные, замороженные [филе 

цыпленка-бройлера, вода, крахмал рисовый, соль, стабилизатор каррагинаны, дрожжевой экстракт, регулятор кислотности цитраты натрия, антиокислитель экстракты 

розмарина, смесь специй (черный перец, сельдерей), экстракт трав (майоран, тимьян), луковый порошок, чесночный порошок, натуральный ароматизатор, экстракт 

специй (черный перец). Панировка: мука пшеничная, соль, разрыхлители (карбонаты аммония, пирофосфаты, карбонаты натрия), вода, крахмал пшеничный, краситель 

экстракт паприки, масло подсолнечное, пшеничный глютен, кукурузная мука, луковый порошок, чесночный порошок, специи (черный перец), экстракт специй (паприка, 

черный перец, сельдерей, анис, мускатный орех, душистый перец)]; Сыр фасованный Пармезан, тертый (хлопья) [Пастеризованное молоко, соль пищевая, уплотнитель 

хлорид кальция, молокосвертывающий ферментный препарат животного происхождения, бактериальная закваска мезофильных молочнокислых микроорганизмов, 

консервант нитрат натрия]; Сыр плавленый ломтевой [Сыр полутвердый (молоко нормализированное пастеризованное, соль пищевая, молокосвертывающий ферментный 

препарат микробного происхождения, пищевая добавка уплотнитель хлорид кальция, закваска мезофильных и термофильных молочнокислотных микроорганизмов), 

масло сливочное, молоко сухое обезжиренное, концентрат молочного белка, эмульгаторы (цитрат натрия, ортофосфат натрия), ароматизатор, соль пищевая, консервант 

сорбиновая кислота, красители (каротин, экстракт паприки), вода питьевая]; "Луковый конфитюр". Изделие кулинарное замороженное. Блюдо из овощей. [лук репчатый 

свежий, сахар, вода питьевая, натуральный винный уксус 6%, масло подсолнечное рафинированное дезодарированное, соль пищевая, краситель Е150а]; Булочка для 

гамбургеров с сыром Чеддер (замороженная) [Мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, вода питьевая, сыр Чеддер (пастеризованное молоко, соль, бактериальная 

закваска мезофильных молочнокислых микроорганизмов, уплотнитель – хлорид кальция, краситель аннато (Е160b), молокосвертывающий ферментный препарат 

животного происхождения), глазурь для смазки хлебобулочных изделий (вода питьевая, масло растительное подсолнечное, белок молочный, молоко сухое обезжиренное, 

крахмал кукурузный, эмульгатор (Е471), стабилизатор (Е407), регулятор кислотности (Е339ii), краситель  - бета-каротин), сахар, масло подсолнечное рафинированное 

дезодорированное, дрожжи хлебопекарные, растительный белковый концентрат пшеничный, соль, улучшитель хлебопекарный (мука пшеничная, мука пшеничная 

обжаренная, ферменты), антиокислитель - аскорбиновая кислота.]; Сыр [Молоко нормализованное пастеризованное, соль пищевая,бактериальная закваска мезофильных 

и термофильных молочнокислых микроорганизмов, уплотнитель хлорид кальция,молокосвертывающийся ферментный препарат животного происхождения,краситель 

аннато, лизоцин, диоксид углерода, азот.]; Сыр фасованный с голубой плесенью "БЛЮ ЧИЗ".Крошка [Молоко пастеризованное, соль, молокосвертывающийся 

ферментный препарат животного происхождения, уплотнитель хлорид кальция, Е 140, бактериальная закваска  мезофильных молочнокислых микроогранизмов, культура 

плесневых грибов, консервант натамицин.]. 

0 0 1 0 0 0 СТО 61668309-004-18 24 

 

Наименование фирменного блюда Состав блюда 

Выход в готовом виде 

(масса нетто, объем 

или  

количество шт), 

среднее значение 

кКал на  

100г/мл 

продукта 

кДж на  

100г/мл 

продукта 

Белки (г на  

100г/мл 

продукта) 

Жиры (г на  

100г/мл 

продукта) 

Углеводы (г 

на 100г/мл 

продукта) 

Номер и наименование документа, по 

которому производится выпуск  

продукции 

Сроки годности при 

температуре хранения  

+2…+6°С, часы 



Четыре сыра Чикен Ролл Томаты [томаты свежие, резанные]; Салат Айсберг [салат айсберг свежий, резанный]; Соус на основе растительных масел Цезарь [Вода питьевая, масло подсолнечное, 

сахар, загуститель: дикрахмаладипат ацетилированный, регулятор кислотности: кислота уксусная, пищевые волокна, соль пищевая, желток яичный, чеснок, сок 

лимонный концентрированный, ароматизаторы, краситель каротины, сырный порошок (сыр, соль пищевая-плавитель, мальтодекстрин), стабилизаторы: гуаровая камедь, 

ксантановая камедь, овощи и травы сушеные: базилик, лук зеленый, орегано, лук репчатый, эмульсия вкусоароматическая "Душистый перец" (вода, вещество 

вкусоароматическое натуральное, масло растительное, эмульгаторы: моно- и диглицериды жирных кислот, лецитины)]; Стрипсы куриные, замороженные [филе 

цыпленка-бройлера, вода, крахмал рисовый, соль, стабилизатор каррагинаны, дрожжевой экстракт, регулятор кислотности цитраты натрия, антиокислитель экстракты 

розмарина, смесь специй (черный перец, сельдерей), экстракт трав (майоран, тимьян), луковый порошок, чесночный порошок, натуральный ароматизатор, экстракт 

специй (черный перец). Панировка: мука пшеничная, соль, разрыхлители (карбонаты аммония, пирофосфаты, карбонаты натрия), вода, крахмал пшеничный, краситель 

экстракт паприки, масло подсолнечное, пшеничный глютен, кукурузная мука, луковый порошок, чесночный порошок, специи (черный перец), экстракт специй (паприка, 

черный перец, сельдерей, анис, мускатный орех, душистый перец)]; Сыр фасованный Пармезан, тертый (хлопья) [Пастеризованное молоко, соль пищевая, уплотнитель 

хлорид кальция, молокосвертывающий ферментный препарат животного происхождения, бактериальная закваска мезофильных молочнокислых микроорганизмов, 

консервант нитрат натрия]; Сыр плавленый ломтевой [Сыр полутвердый (молоко нормализированное пастеризованное, соль пищевая, молокосвертывающий ферментный 

препарат микробного происхождения, пищевая добавка уплотнитель хлорид кальция, закваска мезофильных и термофильных молочнокислотных микроорганизмов), 

масло сливочное, молоко сухое обезжиренное, концентрат молочного белка, эмульгаторы (цитрат натрия, ортофосфат натрия), ароматизатор, соль пищевая, консервант 

сорбиновая кислота, красители (каротин, экстракт паприки), вода питьевая]; Тортилья пшеничная 9” (22,9 см) [Мука пшеничная в/с, вода, масло подсолнечное 

рафинированное дезодорированное, сахар, разрыхлители (гидрокарбонат натрия, пирофосфат динатрия), соль пищевая (соль пищевая, агент антислеживающий 

ферроцианид калия), эмульгатор моно- и диглицериды жирных кислот, глютен пшеничный, регулятор кислотности яблочная кислота, вещество для обработки муки L-

Цистеин]; "Луковый конфитюр". Изделие кулинарное замороженное. Блюдо из овощей. [лук репчатый свежий, сахар, вода питьевая, натуральный винный уксус 6%, 

масло подсолнечное рафинированное дезодарированное, соль пищевая, краситель Е150а]; Сыр [Молоко нормализованное пастеризованное, соль пищевая,бактериальная 

закваска мезофильных и термофильных молочнокислых микроорганизмов, уплотнитель хлорид кальция,молокосвертывающийся ферментный препарат животного 

происхождения,краситель аннато, лизоцин, диоксид углерода, азот.]; Сыр фасованный с голубой плесенью "БЛЮ ЧИЗ".Крошка [Молоко пастеризованное, соль, 

молокосвертывающийся ферментный препарат животного происхождения, уплотнитель хлорид кальция, Е 140, бактериальная закваска  мезофильных молочнокислых 

микроогранизмов, культура плесневых грибов, консервант натамицин.]. 

0 0 1 0 0 0 СТО 61668309-004-18 24 

Чикен Кинг Булочка для гамбургера с кунжутом (78 г) [мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, питьевая вода, Сахар белый, масло рапсовое, семена кунжута, соль пищевая, 

дрожжи хлебопекарные сушеные инстантные, комплексная пищевая добавка - улучшитель хлебопекарный «Тапенто бан» (мука пшеничная хлебопекарная первый сорт, 

эмульгаторы (эфиры глицерина диацетилвинной и жирных кислот, лактилат натрия), агент антислеживающий карбонат кальция, антиокислитель аскорбиновая кислота, 

ферментные препараты), глютен пшеничный, консервант пропионат кальция, антиокислитель аскорбиновая кислота, Продукт содержит глютен пшеничный и семена 

кунжута]; Королевский соус [масло подсолнечное, вода, сахар, приправа огуречная (огурцы, сахар, глюкоза, соль, регулятор кислотности – уксусная кислота, загуститель 

Е415, уплотнитель – кальций хлористый, ароматизатор натуральный), яичный желток, соль, уксус (спиртовой и винный), загустители (Е1422, Е415), лук сушеный, 

горчичный порошок, регулятор кислотности – лимонная кислота, красители (Е150а, Е160с).]; Котлеты куриные в панировке, Изделие кулинарное готовое 

быстрозамороженное [мясо куриное, вода питьевая,  сухари панировочные (мука пшеничная, вода питьевая, крахмал картофельный, клетчатка пшеничная,  масло 

рапсовое, сахар, дрожжи, соль пищевая), кожа куриная, масло подсолнечное,  мука пшеничная, мука рисовая, альбумин яичный, соль пищевая,  перец черный, декстроза, 

экстракт сельдерея]; Лук репчатый [лук репчатый свежий, резанный]; Огурцы маринованные "Пикантные" резанные волнистые [Огурцы, вода питьевая, соль пищевая, 

регулятор кислотности - уксусная кислота, уплотнитель - хлорид кальция, консервант бензоат натрия, специи укропно-чесночные]; Салат Айсберг [салат айсберг свежий, 

резанный]; Сыр плавленый ломтевой [Сыр полутвердый (молоко нормализированное пастеризованное, соль пищевая, молокосвертывающий ферментный препарат 

микробного происхождения, пищевая добавка уплотнитель хлорид кальция, закваска мезофильных и термофильных молочнокислотных микроорганизмов), масло 

сливочное, молоко сухое обезжиренное, концентрат молочного белка, эмульгаторы (цитрат натрия, ортофосфат натрия), ароматизатор, соль пищевая, консервант 

сорбиновая кислота, красители (каротин, экстракт паприки), вода питьевая]. 

232 г 230 960 10 10 26 СТО 61668309-004-18 24 

Чикен Кинг XXL Булочка для гамбургера с кунжутом (89 г) [Мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, питьевая вода, сахар белый, масло рапсовое, семена кунжута, соль пищевая, 

дрожжи хлебопекарные сушеные инстантные, комплексная пищевая добавка - улучшитель хлебопекарный «Таленто Бан»  (мука пшеничная хлебопекарная первый сорт, 

эмульгаторы (эфиры глицерина диацетилвинной и жирных кислот, лактилат натрия), агент антислеживающий карбонат кальция, антиокислитель аскорбиновая кислота, 

ферментные препараты), глютен пшеничный, Антиокислитель аскорбиновая кислота]; Королевский соус [масло подсолнечное, вода, сахар, приправа огуречная (огурцы, 

сахар, глюкоза, соль, регулятор кислотности – уксусная кислота, загуститель Е415, уплотнитель – кальций хлористый, ароматизатор натуральный), яичный желток, соль, 

уксус (спиртовой и винный), загустители (Е1422, Е415), лук сушеный, горчичный порошок, регулятор кислотности – лимонная кислота, красители (Е150а, Е160с).]; 

Изделие кулинарное готовое ТЕНДЕР ГРИЛЬ [мясо птицы, вода питьевая, крахмал (картофельный, кукурузный), соль пищевая, сахар, натуральные ароматизаторы, 

рапсовое масло, экстракт перца халапеньо, овощи сушеные (порошок луковый, порошок томатный, корень любисток, чеснок сушеный), специи и экстракты специй 

(паприка, перец черный, кориандр, куркума, перец красный чили, кумин, пажитник, тмин, горчица, имбирь, кардамон), декстроза, экстракт дрожжей, солодовый экстракт 

(содержит ячмень)]; Лук репчатый [лук репчатый свежий, резанный]; Огурцы маринованные "Пикантные" резанные волнистые [Огурцы, вода питьевая, соль пищевая, 

регулятор кислотности - уксусная кислота, уплотнитель - хлорид кальция, консервант бензоат натрия, специи укропночесночные]; Салат Айсберг [салат айсберг свежий, 

резанный]; Сыр плавленый ломтевой [Сыр полутвердый (молоко нормализированное пастеризованное, соль пищевая, молокосвертывающий ферментный препарат 

микробного происхождения, пищевая добавка уплотнитель хлорид кальция, закваска мезофильных и термофильных молочнокислотных микроорганизмов), масло 

сливочное, молоко сухое обезжиренное, концентрат молочного белка, эмульгаторы (цитрат натрия, ортофосфат натрия), ароматизатор, соль пищевая, консервант 

сорбиновая кислота, красители (каротин, экстракт паприки), вода питьевая]. 

332 г 170 710 14 6,5 15 СТО 61668309-004-18 24 

 

Наименование фирменного блюда Состав блюда 

Выход в готовом виде 

(масса нетто, объем 

или  

количество шт), 

среднее значение 

кКал на  

100г/мл 

продукта 

кДж на  

100г/мл 

продукта 

Белки (г на  

100г/мл 

продукта) 

Жиры (г на  

100г/мл 

продукта) 

Углеводы (г 

на 100г/мл 

продукта) 

Номер и наименование документа, по 

которому производится выпуск  

продукции 

Сроки годности при 

температуре хранения  

+2…+6°С, часы 



ЧИКЕН КИНГ ТРЮФЕЛЬ Булочка для гамбургера с кунжутом (78 г) [мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, питьевая вода, Сахар белый, масло рапсовое, семена кунжута, соль пищевая, 

дрожжи хлебопекарные сушеные инстантные, комплексная пищевая добавка - улучшитель хлебопекарный «Тапенто бан» (мука пшеничная хлебопекарная первый сорт, 

эмульгаторы (эфиры глицерина диацетилвинной и жирных кислот, лактилат натрия), агент антислеживающий карбонат кальция, антиокислитель аскорбиновая кислота, 

ферментные препараты), глютен пшеничный, консервант пропионат кальция, антиокислитель аскорбиновая кислота, Продукт содержит глютен пшеничный и семена 

кунжута]; Котлеты куриные в панировке, Изделие кулинарное готовое быстрозамороженное [мясо куриное, вода питьевая,  сухари панировочные (мука пшеничная, вода 

питьевая, крахмал картофельный, клетчатка пшеничная,  масло рапсовое, сахар, дрожжи, соль пищевая), кожа куриная, масло подсолнечное,  мука пшеничная, мука 

рисовая, альбумин яичный, соль пищевая,  перец черный, декстроза, экстракт сельдерея]; Салат Айсберг [салат айсберг свежий, резанный]; Сыр плавленый ломтевой 

[Сыр полутвердый (молоко нормализированное пастеризованное, соль пищевая, молокосвертывающий ферментный препарат микробного происхождения, пищевая 

добавка уплотнитель хлорид кальция, закваска мезофильных и термофильных молочнокислотных микроорганизмов), масло сливочное, молоко сухое обезжиренное, 

концентрат молочного белка, эмульгаторы (цитрат натрия, ортофосфат натрия), ароматизатор, соль пищевая, консервант сорбиновая кислота, красители (каротин, 

экстракт паприки), вода питьевая]; Соус на основе растительных масел Со вкусом Tрюфеля [масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, вода, сахар, 

продукт сметанный термизированный (сливки нормализованные (содержат лактозу), стабилизатор пектины, закваска), продукты яичные, соль, ароматизаторы 

натуральные, регуляторы кислотности (Е270, Е260), чеснок сушеный, грибы сушеные, порошок горчичный, сироп карамельный, загустители (Е1422, Е415), лук репчатый 

сушеный, консервант Е202.]; "Луковый конфитюр". Изделие кулинарное замороженное. Блюдо из овощей. [лук репчатый свежий, сахар, вода питьевая, натуральный 

винный уксус 6%, масло подсолнечное рафинированное дезодарированное, соль пищевая, краситель Е150а]; Грибы жареные. Изделие кулинарное замороженное: Блюда 

из грибов [шампиньоны свежие, вода питьевая, масло подсолнечное рафинированное дезодарированное, соль пищевая, краситель Е150а]. 

256 г 240 1000 9 11 25 СТО 61668309-004-18 24 

Чикен Пармеджано Булочка для гамбургера с кунжутом (55 г) [Мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, питьевая вода, сахар белый, масло рапсовое, семена кунжута, соль пищевая, 

дрожжи хлебопекарные сушеные инстантные, комплексная пищевая добавка - улучшитель хлебопекарный «Таленто Бан»  (мука пшеничная хлебопекарная первый сорт, 

эмульгаторы (эфиры глицерина диацетилвинной и жирных кислот, лактилат натрия), агент антислеживающий карбонат кальция, антиокислитель аскорбиновая кислота, 

ферментные препараты), глютен пшеничный, антиокислитель аскорбиновая кислота]; Котлеты куриные в панировке, Изделие кулинарное готовое быстрозамороженное 

[мясо куриное, вода питьевая,  сухари панировочные (мука пшеничная, вода питьевая, крахмал картофельный, клетчатка пшеничная,  масло рапсовое, сахар, дрожжи, 

соль пищевая), кожа куриная, масло подсолнечное,  мука пшеничная, мука рисовая, альбумин яичный, соль пищевая,  перец черный, декстроза, экстракт сельдерея]; 

Салат Айсберг [салат айсберг свежий, резанный]; Соус на основе растительных масел Цезарь [Вода питьевая, масло подсолнечное, сахар, загуститель: дикрахмаладипат 

ацетилированный, регулятор кислотности: кислота уксусная, пищевые волокна, соль пищевая, желток яичный, чеснок, сок лимонный концентрированный, 

ароматизаторы, краситель каротины, сырный порошок (сыр, соль пищевая-плавитель, мальтодекстрин), стабилизаторы: гуаровая камедь, ксантановая камедь, овощи и 

травы сушеные: базилик, лук зеленый, орегано, лук репчатый, эмульсия вкусоароматическая "Душистый перец" (вода, вещество вкусоароматическое натуральное, масло 

растительное, эмульгаторы: моно- и диглицериды жирных кислот, лецитины)]; Сыр фасованный Пармезан, тертый (хлопья) [Пастеризованное молоко, соль пищевая, 

уплотнитель хлорид кальция, молокосвертывающий ферментный препарат животного происхождения, бактериальная закваска мезофильных молочнокислых 

микроорганизмов, консервант нитрат натрия]. 

138 г 240 1000 10 11 26 СТО 61668309-004-18 24 

Чикен Филе Булочка для гамбургера с кунжутом (55 г) [Мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, питьевая вода, сахар белый, масло рапсовое, семена кунжута, соль пищевая, 

дрожжи хлебопекарные сушеные инстантные, комплексная пищевая добавка - улучшитель хлебопекарный «Таленто Бан»  (мука пшеничная хлебопекарная первый сорт, 

эмульгаторы (эфиры глицерина диацетилвинной и жирных кислот, лактилат натрия), агент антислеживающий карбонат кальция, антиокислитель аскорбиновая кислота, 

ферментные препараты), глютен пшеничный, антиокислитель аскорбиновая кислота]; Изделие кулинарное из мяса птицы замороженное ТЕНДЕР ПАТТИ [мясо куриное, 

вода питьевая, панировочные смеси (мука пшеничная, сухари (крахмал пшеничный, мука пшеничная, вода питьевая, глютен пшеничный, соль пищевая, масло рапсовое, 

дрожжи, антиокислитель экстракты розмарина, разрыхлитель гидрокарбонат аммония), крахмал пшеничный, экстракт дрожжей (экстракт дрожжей, соль пищевая, масло 

подсолнечное), мука (кукурузная, рисовая), жир животный куриный, ароматизатор натуральный, порошки (луковый, чесночный, яичный), разрыхлители (пирофосфат 

динатрия, гидрокарбонат натрия), соль пищевая, семена сельдерея, краситель экстракт паприки, перец черный, травы (лавр, тмин), масло подсолнечное), масло 

подсолнечное, крахмалы (картофельный, гороховый, рисовый, тапиоковый), соль пищевая, декстроза, перцы (черный, белый, чили), экстракт дрожжевой (содержит 

ячмень), порошки (чесночный, луковый), ароматизатор натуральный, регуляторы кислотности (лимонная кислота, трифосфат пентанатрия, карбонат натрия), 

стабилизатор пирофосфат тетранатрия, загуститель конжаковая камедь]; Майонез для салата с массовой долей жира 65% [Масло подсолнечное, вода, яичный желток, 

уксус, соль пищевая, сахар, загуститель - ксантановая камедь, ароматизаторы натуральные, лимонный сок, краситель натуральный бета-каротин]; Томаты [томаты 

свежие, резанные]; Салат Айсберг [салат айсберг свежий, резанный]. 

180 г 250 1050 12 13 22 СТО 61668309-004-18 24 

Чикен Чизбургер Булочка для гамбургера с кунжутом (55 г) [Мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, питьевая вода, сахар белый, масло рапсовое, семена кунжута, соль пищевая, 

дрожжи хлебопекарные сушеные инстантные, комплексная пищевая добавка - улучшитель хлебопекарный «Таленто Бан»  (мука пшеничная хлебопекарная первый сорт, 

эмульгаторы (эфиры глицерина диацетилвинной и жирных кислот, лактилат натрия), агент антислеживающий карбонат кальция, антиокислитель аскорбиновая кислота, 

ферментные препараты), глютен пшеничный, антиокислитель аскорбиновая кислота]; Горчица пищевая готовая [Уксус спиртовой, вода, семена горчицы, патока, соль 

пищевая, краситель: куркумины, ароматизаторы]; Кетчуп Томатный [Вода, паста томатная, сахар, уксус натуральный, соль пищевая, экстракты специй (содержат 

сельдерей)]; Котлеты куриные в панировке, Изделие кулинарное готовое быстрозамороженное [мясо куриное, вода питьевая,  сухари панировочные (мука пшеничная, 

вода питьевая, крахмал картофельный, клетчатка пшеничная,  масло рапсовое, сахар, дрожжи, соль пищевая), кожа куриная, масло подсолнечное,  мука пшеничная, мука 

рисовая, альбумин яичный, соль пищевая,  перец черный, декстроза, экстракт сельдерея]; Лук репчатый [лук репчатый свежий, резанный]; Огурцы маринованные 

"Пикантные" резанные волнистые [Огурцы, вода питьевая, соль пищевая, регулятор кислотности - уксусная кислота, уплотнитель - хлорид кальция, консервант бензоат 

натрия, специи укропно-чесночные]; Сыр плавленый ломтевой [Сыр полутвердый (молоко нормализированное пастеризованное, соль пищевая, молокосвертывающий 

ферментный препарат микробного происхождения, пищевая добавка уплотнитель хлорид кальция, закваска мезофильных и термофильных молочнокислотных 

микроорганизмов), масло сливочное, молоко сухое обезжиренное, концентрат молочного белка, эмульгаторы (цитрат натрия, ортофосфат натрия), ароматизатор, соль 

пищевая, консервант сорбиновая кислота, красители (каротин, экстракт паприки), вода питьевая]. 

137 г 220 920 10 7 29 СТО 61668309-004-18 24 

Чикенбургер Булочка для гамбургера с кунжутом (55 г) [Мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, питьевая вода, сахар белый, масло рапсовое, семена кунжута, соль пищевая, 

дрожжи хлебопекарные сушеные инстантные, комплексная пищевая добавка - улучшитель хлебопекарный «Таленто Бан»  (мука пшеничная хлебопекарная первый сорт, 

эмульгаторы (эфиры глицерина диацетилвинной и жирных кислот, лактилат натрия), агент антислеживающий карбонат кальция, антиокислитель аскорбиновая кислота, 

ферментные препараты), глютен пшеничный, антиокислитель аскорбиновая кислота]; Кетчуп Томатный [Вода, паста томатная, сахар, уксус натуральный, соль пищевая, 

экстракты специй (содержат сельдерей)]; Котлеты куриные в панировке, Изделие кулинарное готовое быстрозамороженное [мясо куриное, вода питьевая,  сухари 

панировочные (мука пшеничная, вода питьевая, крахмал картофельный, клетчатка пшеничная,  масло рапсовое, сахар, дрожжи, соль пищевая), кожа куриная, масло 

подсолнечное,  мука пшеничная, мука рисовая, альбумин яичный, соль пищевая,  перец черный, декстроза, экстракт сельдерея]; Майонез для салата с массовой долей 

жира 65% [Масло подсолнечное, вода, яичный желток, уксус, соль пищевая, сахар, загуститель - ксантановая камедь, ароматизаторы натуральные, лимонный сок, 

краситель натуральный бета-каротин]; Салат Айсберг [салат айсберг свежий, резанный]. 

134 г 240 1000 9 10 28 СТО 61668309-004-18 24 
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Двойной Фиш Кинг Булочка для гамбургера с кунжутом (55 г) [Мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, питьевая вода, сахар белый, масло рапсовое, семена кунжута, соль пищевая, 

дрожжи хлебопекарные сушеные инстантные, комплексная пищевая добавка - улучшитель хлебопекарный «Таленто Бан»  (мука пшеничная хлебопекарная первый сорт, 

эмульгаторы (эфиры глицерина диацетилвинной и жирных кислот, лактилат натрия), агент антислеживающий карбонат кальция, антиокислитель аскорбиновая кислота, 

ферментные препараты), глютен пшеничный, антиокислитель аскорбиновая кислота]; Порции филе минтая в панировке замороженные, Кулинарный полуфабрикат [Филе 

минтая, панировка (сухари панировочные (мука пшеничная, соль пищевая, дрожжи, специи и экстракт специй (содержит: эмульгатор - эфиры глицерина диацетилвинной 

и жирных кислот, антиокислитель - альфа-токоферол)), вода, масло рапсовое, мука пшеничная, крахмал пшеничный, белок яичный)]; Майонез для салата с массовой 

долей жира 65% [Масло подсолнечное, вода, яичный желток, уксус, соль пищевая, сахар, загуститель - ксантановая камедь, ароматизаторы натуральные, лимонный сок, 

краситель натуральный бета-каротин]; Огурцы маринованные "Пикантные" резанные волнистые [Огурцы, вода питьевая, соль пищевая, регулятор кислотности - уксусная 

кислота, уплотнитель - хлорид кальция, консервант бензоат натрия, специи укропно-чесночные]; Салат Айсберг [салат айсберг свежий, резанный]. 

268 г 240 1000 11 11 23 СТО 61668309-004-18 12 

Фиш Кинг Булочка для гамбургера с кунжутом (55 г) [Мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, питьевая вода, сахар белый, масло рапсовое, семена кунжута, соль пищевая, 

дрожжи хлебопекарные сушеные инстантные, комплексная пищевая добавка - улучшитель хлебопекарный «Таленто Бан»  (мука пшеничная хлебопекарная первый сорт, 

эмульгаторы (эфиры глицерина диацетилвинной и жирных кислот, лактилат натрия), агент антислеживающий карбонат кальция, антиокислитель аскорбиновая кислота, 

ферментные препараты), глютен пшеничный, антиокислитель аскорбиновая кислота]; Порции филе минтая в панировке замороженные, Кулинарный полуфабрикат [Филе 

минтая, панировка (сухари панировочные (мука пшеничная, соль пищевая, дрожжи, специи и экстракт специй (содержит: эмульгатор - эфиры глицерина диацетилвинной 

и жирных кислот, антиокислитель - альфа-токоферол)), вода, масло рапсовое, мука пшеничная, крахмал пшеничный, белок яичный)]; Майонез для салата с массовой 

долей жира 65% [Масло подсолнечное, вода, яичный желток, уксус, соль пищевая, сахар, загуститель - ксантановая камедь, ароматизаторы натуральные, лимонный сок, 

краситель натуральный бета-каротин]; Огурцы маринованные "Пикантные" резанные волнистые [Огурцы, вода питьевая, соль пищевая, регулятор кислотности - уксусная 

кислота, уплотнитель - хлорид кальция, консервант бензоат натрия, специи укропно-чесночные]; Салат Айсберг [салат айсберг свежий, резанный]. 

182 г 260 1090 9,5 13 25 СТО 61668309-004-18 12 

Фиш Ролл Королевский соус [масло подсолнечное, вода, сахар, приправа огуречная (огурцы, сахар, глюкоза, соль, регулятор кислотности – уксусная кислота, загуститель Е415, 

уплотнитель – кальций хлористый, ароматизатор натуральный), яичный желток, соль, уксус (спиртовой и винный), загустители (Е1422, Е415), лук сушеный, горчичный 

порошок, регулятор кислотности – лимонная кислота, красители (Е150а, Е160с).]; Порции филе минтая в панировке замороженные, Кулинарный полуфабрикат [Филе 

минтая, панировка (сухари панировочные (мука пшеничная, соль пищевая, дрожжи, специи и экстракт специй (содержит: эмульгатор - эфиры глицерина диацетилвинной 

и жирных кислот, антиокислитель - альфа-токоферол)), вода, масло рапсовое, мука пшеничная, крахмал пшеничный, белок яичный)]; Огурцы маринованные 

"Пикантные" резанные волнистые [Огурцы, вода питьевая, соль пищевая, регулятор кислотности - уксусная кислота, уплотнитель - хлорид кальция, консервант бензоат 

натрия, специи укропно-чесночные]; Салат Айсберг [салат айсберг свежий, резанный]; Сыр плавленый ломтевой [Сыр полутвердый (молоко нормализированное 

пастеризованное, соль пищевая, молокосвертывающий ферментный препарат микробного происхождения, пищевая добавка уплотнитель хлорид кальция, закваска 

мезофильных и термофильных молочнокислотных микроорганизмов), масло сливочное, молоко сухое обезжиренное, концентрат молочного белка, эмульгаторы (цитрат 

натрия, ортофосфат натрия), ароматизатор, соль пищевая, консервант сорбиновая кислота, красители (каротин, экстракт паприки), вода питьевая]; Тортилья пшеничная 

9” (22,9 см) [Мука пшеничная в/с, вода, масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, сахар, разрыхлители (гидрокарбонат натрия, пирофосфат динатрия), 

соль пищевая (соль пищевая, агент антислеживающий ферроцианид калия), эмульгатор моно- и диглицериды жирных кислот, глютен пшеничный, регулятор кислотности 

яблочная кислота, вещество для обработки муки L-Цистеин]. 

196 г 250 1050 9,5 13 24 СТО 61668309-004-18 12 

Начос Шримп Креветка в панировке [Креветка (50%) [Креветка (Креветка Ваннамей) очищенная, вода питьевая, соль пищевая, стабилизатор трифосфат пентанатрия, стабилизатор 

полифосфат натрия, антиоксидант цитрат натрия трёхзамещённый, антиоксидант лимонная кислота], Панировочные сухари (25%) [пшеничная мука, кулинарный жир 

(масло растительное рафинированное дезодорированное в натуральной и модифицированной форме, антиоксидант концентрат смеси Токоферолов), соль пищевая, 

сушеные дрожжи, улучшитель хлеба (L-аскорбиновая кислота, энзим a-амилаза, агент антислеживающий карбонат кальция, сахар, соевая мука], Тесто (20%) [вода, мука 

(пшеничная), кукурузный крахмал, пищевой крахмал тапиока (стабилизатор крахмал ацетатный, этерифицированный уксусным ангидридом), соль пищевая, яичный 

белок, клейковина, загустители (гуаровая камедь, ксантановая камедь), пекарный порошок (пищевая сода, двунатриевый дифосфат), -глутамат натрия, сухое цельное 

молоко], Обсыпка (5%) [крахмал (стабилизатор крахмал ацетатный, этерифицированный уксусным ангидридом), мука (рисовая), соль пищевая, яичный белок, 

кукурузный крахмал)]]; Лук репчатый [лук репчатый свежий, резанный]; Огурцы маринованные "Пикантные" резанные волнистые [Огурцы, вода питьевая, соль 

пищевая, регулятор кислотности - уксусная кислота, уплотнитель - хлорид кальция, консервант бензоат натрия, специи укропно-чесночные]; Томаты [томаты свежие, 

резанные]; Салат Айсберг [салат айсберг свежий, резанный]; Соус на основе растительных масел Сырный [Вода, масло растительное, загустители (дикрахмаладипат 

ацетилированный, ксантановая камедь), продукты яичные, сахар, соль пищевая, регуляторы кислотности (кислота уксусная, кислота молочныя), ароматизатор 

натуральный, консервант сорбат калия, красители (куркумины, экстракт паприки), антиокислитель кальция динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты]; Сыр 

плавленый ломтевой [Сыр полутвердый (молоко нормализированное пастеризованное, соль пищевая, молокосвертывающий ферментный препарат микробного 

происхождения, пищевая добавка уплотнитель хлорид кальция, закваска мезофильных и термофильных молочнокислотных микроорганизмов), масло сливочное, молоко 

сухое обезжиренное, концентрат молочного белка, эмульгаторы (цитрат натрия, ортофосфат натрия), ароматизатор, соль пищевая, консервант сорбиновая кислота, 

красители (каротин, экстракт паприки), вода питьевая]; Хлебушек для сэндвича со вкусом томата [мука пшеничная хлебопекарная в/с, вода, дрожжи хлебопекарные, 

сахар, масло соевое, паприка, глютен пшеничный, соль, смесь специй приправа томатная, агент влагоудерживающий глицерин, комплексная пищевая добавка-краситель 

(вода, носитель Е1520, эмульгатор Е433, краситель Е120, носитель Е422, стабилизатор Е415, краситель Е160с, антиокислители: Е300,  

Е307),технологическое вспомогательное средство - ферментный препарат микробного происхождения (мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, ферменты: 

ксиланаза, альфа-амилаза).]; Соус томатный Сальса жгуче-острый оригинальный Хайнц [вода, паста томатная, сахар, паприка красная и зеленая, соль, загустители 

(Е1422, Е412, Е415), регулятор кислотности кислота уксусная, ароматизатор натуральный (содержит сельдерей), сок яблочный концентрированный, специи (перец 

кайенский, перец халапеньо зеленый, перец черный молотый), консервант Е202. БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГМО]; Чипсы кукурузные "Начос" Оригинальные [зерно 

кукурузы, вода, масло подсолнечное высокоолеиновое рафинированное дезодорированное, соль, регулятор кислотности Е526, антиокислители]. 

269 г 180 750 6 7,5 23 СТО 61668309-004-18 12 
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Шримп Воппер Булочка для гамбургера с кунжутом (89 г) [Мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, питьевая вода, сахар белый, масло рапсовое, семена кунжута, соль пищевая, 

дрожжи хлебопекарные сушеные инстантные, комплексная пищевая добавка - улучшитель хлебопекарный «Таленто Бан»  (мука пшеничная хлебопекарная первый сорт, 

эмульгаторы (эфиры глицерина диацетилвинной и жирных кислот, лактилат натрия), агент антислеживающий карбонат кальция, антиокислитель аскорбиновая кислота, 

ферментные препараты), глютен пшеничный, Антиокислитель аскорбиновая кислота]; Кетчуп Томатный [Вода, паста томатная, сахар, уксус натуральный, соль пищевая, 

экстракты специй (содержат сельдерей)]; Полуфабрикат мясной рубленный категории Б "Котлета из говядины WHOPPER " [Говядина]; Креветка в панировке [Креветка 

(50%) [Креветка (Креветка Ваннамей) очищенная, вода питьевая, соль пищевая, стабилизатор трифосфат пентанатрия, стабилизатор полифосфат натрия, антиоксидант 

цитрат натрия трёхзамещённый, антиоксидант лимонная кислота], Панировочные сухари (25%) [пшеничная мука, кулинарный жир (масло растительное рафинированное 

дезодорированное в натуральной и модифицированной форме, антиоксидант концентрат смеси Токоферолов), соль пищевая, сушеные дрожжи, улучшитель хлеба (L-

аскорбиновая кислота, энзим a-амилаза, агент антислеживающий карбонат кальция, сахар, соевая мука], Тесто (20%) [вода, мука (пшеничная), кукурузный крахмал, 

пищевой крахмал тапиока (стабилизатор крахмал ацетатный, этерифицированный уксусным ангидридом), соль пищевая, яичный белок, клейковина, загустители 

(гуаровая камедь, ксантановая камедь), пекарный порошок (пищевая сода, двунатриевый дифосфат), -глутамат натрия, сухое цельное молоко], Обсыпка (5%) [крахмал 

(стабилизатор крахмал ацетатный, этерифицированный уксусным ангидридом), мука (рисовая), соль пищевая, яичный белок, кукурузный крахмал)]]; Лук репчатый [лук 

репчатый свежий, резанный]; Майонез для салата с массовой долей жира 65% [Масло подсолнечное, вода, яичный желток, уксус, соль пищевая, сахар, загуститель - 

ксантановая камедь, ароматизаторы натуральные, лимонный сок, краситель натуральный бета-каротин]; Огурцы маринованные "Пикантные" резанные волнистые 

[Огурцы, вода питьевая, соль пищевая, регулятор кислотности - уксусная кислота, уплотнитель - хлорид кальция, консервант бензоат натрия, специи укропно-

чесночные]; Томаты [томаты свежие, резанные]; Салат Айсберг [салат айсберг свежий, резанный]. 

332 г 210 880 8 11 20 СТО 61668309-004-18 12 

Шримп Кинг Булочка для бургера пшеничная (Картофельная) [мука пшеничная хлебопекарная в/с, вода, сахар, дрожжи хлебопекарные, крем на растительных маслах (вода, масло 

подсолнечное рафинированное дезодорированное, изолят горохового белка, декстроза, мальтодекстрины, крахмал кукурузный), масло соевое, продукты яичные, хлопья 

картофельные (картофель свежий, эмульгатор моно- и диглицериды жирных кислот, стабилизатор пирофосфат динатрия, антиокислитель аскорбилпальмитат, регулятор 

кислотности лимонная кислота, краситель куркумин), соль пищевая, комплексная пищевая добавка (мука пшеничная, клейковина пшеничная, эмульгатор эфиры 

глицерина диацетилвинной и жирных кислот,антиокислитель аскорбиновая кислота, фермент), глютен пшеничный, агент влагоудерживающий глицерин, молоко цельное 

сухое, комплексная пищевая добавка (стабилизатор карбонат кальция, мука соевая, эмульгатор эфиры глицерина диацетилвинной и жирных кислот, антиокислитель 

аскорбиновая кислота, вещество для обработки муки L-Цистеин, мука пшеничная, ферменты), комплексная пищевая добавка (масло подсолнечное рафинированное, 

эмульгатор моно- и диглицериды жирных кислот, краситель каротины), дрожжи сушеные дезактивированные]; Креветка в панировке [Креветка (50%) [Креветка 

(Креветка Ваннамей) очищенная, вода питьевая, соль пищевая, стабилизатор трифосфат пентанатрия, стабилизатор полифосфат натрия, антиоксидант цитрат натрия 

трёхзамещённый, антиоксидант лимонная кислота], Панировочные сухари (25%) [пшеничная мука, кулинарный жир (масло растительное рафинированное 

дезодорированное в натуральной и модифицированной форме, антиоксидант концентрат смеси Токоферолов), соль пищевая, сушеные дрожжи, улучшитель хлеба (L-

аскорбиновая кислота, энзим a-амилаза, агент антислеживающий карбонат кальция, сахар, соевая мука], Тесто (20%) [вода, мука (пшеничная), кукурузный крахмал, 

пищевой крахмал тапиока (стабилизатор крахмал ацетатный, этерифицированный уксусным ангидридом), соль пищевая, яичный белок, клейковина, загустители 

(гуаровая камедь, ксантановая камедь), пекарный порошок (пищевая сода, двунатриевый дифосфат), -глутамат натрия, сухое цельное молоко], Обсыпка (5%) [крахмал 

(стабилизатор крахмал ацетатный, этерифицированный уксусным ангидридом), мука (рисовая), соль пищевая, яичный белок, кукурузный крахмал)]]; Огурцы 

маринованные "Пикантные" резанные волнистые [Огурцы, вода питьевая, соль пищевая, регулятор кислотности - уксусная кислота, уплотнитель - хлорид кальция, 

консервант бензоат натрия, специи укропно-чесночные]; Салат Айсберг [салат айсберг свежий, резанный]; Соус на основе растительных масел Цезарь [Вода питьевая, 

масло подсолнечное, сахар, загуститель: дикрахмаладипат ацетилированный, регулятор кислотности: кислота уксусная, пищевые волокна, соль пищевая, желток яичный, 

чеснок, сок лимонный концентрированный, ароматизаторы, краситель каротины, сырный порошок (сыр, соль пищеваяплавитель, мальтодекстрин), стабилизаторы: 

гуаровая камедь, ксантановая камедь, овощи и травы сушеные: базилик, лук зеленый, орегано, лук репчатый, эмульсия вкусоароматическая "Душистый перец" (вода, 

вещество вкусоароматическое натуральное, масло растительное, эмульгаторы: моно- и диглицериды жирных кислот, лецитины)]; Сыр плавленый ломтевой [Сыр 

полутвердый (молоко нормализированное пастеризованное, соль пищевая, молокосвертывающий ферментный препарат микробного происхождения, пищевая добавка 

уплотнитель хлорид кальция, закваска мезофильных и термофильных молочнокислотных микроорганизмов), масло сливочное, молоко сухое обезжиренное, концентрат 

молочного белка, эмульгаторы (цитрат натрия, ортофосфат натрия), ароматизатор, соль пищевая, консервант сорбиновая кислота, красители (каротин, экстракт паприки), 

вода питьевая]. 
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Шримп Ролл Королевский соус [масло подсолнечное, вода, сахар, приправа огуречная (огурцы, сахар, глюкоза, соль, регулятор кислотности – уксусная кислота, загуститель Е415, 

уплотнитель – кальций хлористый, ароматизатор натуральный), яичный желток, соль, уксус (спиртовой и винный), загустители (Е1422, Е415), лук сушеный, горчичный 

порошок, регулятор кислотности – лимонная кислота, красители (Е150а, Е160с).]; Креветка в панировке [Креветка (50%) [Креветка (Креветка Ваннамей) очищенная, вода 

питьевая, соль пищевая, стабилизатор трифосфат пентанатрия, стабилизатор полифосфат натрия, антиоксидант цитрат натрия трёхзамещённый, антиоксидант лимонная 

кислота], Панировочные сухари (25%) [пшеничная мука, кулинарный жир (масло растительное рафинированное дезодорированное в натуральной и модифицированной 

форме, антиоксидант концентрат смеси Токоферолов), соль пищевая, сушеные дрожжи, улучшитель хлеба (L-аскорбиновая кислота, энзим aамилаза, агент 

антислеживающий карбонат кальция, сахар, соевая мука], Тесто (20%) [вода, мука (пшеничная), кукурузный крахмал, пищевой крахмал тапиока (стабилизатор крахмал 

ацетатный, этерифицированный уксусным ангидридом), соль пищевая, яичный белок, клейковина, загустители (гуаровая камедь, ксантановая камедь), пекарный 

порошок (пищевая сода, двунатриевый дифосфат), -глутамат натрия, сухое цельное молоко], Обсыпка (5%) [крахмал (стабилизатор крахмал ацетатный, 

этерифицированный уксусным ангидридом), мука (рисовая), соль пищевая, яичный белок, кукурузный крахмал)]]; Салат Айсберг [салат айсберг свежий, резанный]; Сыр 

плавленый ломтевой [Сыр полутвердый (молоко нормализированное пастеризованное, соль пищевая, молокосвертывающий ферментный препарат микробного 

происхождения, пищевая добавка уплотнитель хлорид кальция, закваска мезофильных и термофильных молочнокислотных микроорганизмов), масло сливочное, молоко 

сухое обезжиренное, концентрат молочного белка, эмульгаторы (цитрат натрия, ортофосфат натрия), ароматизатор, соль пищевая, консервант сорбиновая кислота, 

красители (каротин, экстракт паприки), вода питьевая]; Тортилья пшеничная 9” (22,9 см) [Мука пшеничная в/с, вода, масло подсолнечное рафинированное 

дезодорированное, сахар, разрыхлители (гидрокарбонат натрия, пирофосфат динатрия), соль пищевая (соль пищевая, агент антислеживающий ферроцианид калия), 

эмульгатор моно- и диглицериды жирных кислот, глютен пшеничный, регулятор кислотности яблочная кислота, вещество для обработки муки LЦистеин]. 

166 г 230 960 7 9,5 28 СТО 61668309-004-18 12 

 

Наименование фирменного блюда Состав блюда 

Выход в готовом виде 

(масса нетто, объем 

или  

количество шт), 

среднее значение 

кКал на  

100г/мл 

продукта 

кДж на  

100г/мл 

продукта 

Белки (г на  

100г/мл 

продукта) 

Жиры (г на  

100г/мл 

продукта) 

Углеводы (г 

на 100г/мл 

продукта) 

Номер и наименование документа, по 

которому производится выпуск  

продукции 

Сроки годности при 

температуре хранения  

+2…+6°С, часы 



Шримп Ролл Джуниор Королевский соус [масло подсолнечное, вода, сахар, приправа огуречная (огурцы, сахар, глюкоза, соль, регулятор кислотности – уксусная кислота, загуститель Е415, 

уплотнитель – кальций хлористый, ароматизатор натуральный), яичный желток, соль, уксус (спиртовой и винный), загустители (Е1422, Е415), лук сушеный, горчичный 

порошок, регулятор кислотности – лимонная кислота, красители (Е150а, Е160с).]; Креветка в панировке [Креветка (50%) [Креветка (Креветка Ваннамей) очищенная, вода 

питьевая, соль пищевая, стабилизатор трифосфат пентанатрия, стабилизатор полифосфат натрия, антиоксидант цитрат натрия трёхзамещённый, антиоксидант лимонная 

кислота], Панировочные сухари (25%) [пшеничная мука, кулинарный жир (масло растительное рафинированное дезодорированное в натуральной и модифицированной 

форме, антиоксидант концентрат смеси Токоферолов), соль пищевая, сушеные дрожжи, улучшитель хлеба (L-аскорбиновая кислота, энзим aамилаза, агент 

антислеживающий карбонат кальция, сахар, соевая мука], Тесто (20%) [вода, мука (пшеничная), кукурузный крахмал, пищевой крахмал тапиока (стабилизатор крахмал 

ацетатный, этерифицированный уксусным ангидридом), соль пищевая, яичный белок, клейковина, загустители (гуаровая камедь, ксантановая камедь), пекарный порошок 

(пищевая сода, двунатриевый дифосфат), -глутамат натрия, сухое цельное молоко], Обсыпка (5%) [крахмал (стабилизатор крахмал ацетатный, этерифицированный 

уксусным ангидридом), мука (рисовая), соль пищевая, яичный белок, кукурузный крахмал)]]; Огурцы маринованные "Пикантные" резанные волнистые [Огурцы, вода 

питьевая, соль пищевая, регулятор кислотности - уксусная кислота, уплотнитель - хлорид кальция, консервант бензоат натрия, специи укропно-чесночные]; Салат 

Айсберг [салат айсберг свежий, резанный]; Изделия хлебобулочные. Тортильи пшеничные оригинальные замороженные [Мука пшеничная в/с, вода, масло подсолнечное 

рафинированное дезодорированное, сахар, разрыхлители (гидрокарбонат натрия, пирофосфат динатрия), соль пищевая (соль пищевая, агент антислеживающий 

ферроцианид калия), эмульгатор моно- и диглицериды жирных кислот, глютен пшеничный, регулятор кислотности яблочная кислота, вещество для обработки муки L-

Цистеин]. 
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КрСэнд вет/сыр Колбаса «Ветчинная к завтраку» [свинина, вода, крахмал картофельный, соль пищевая, экстракт комбуча, экстракты специй (мускатный цвет), пищевые волокна 

пшеничные, регуляторы кислотности (ацетат натрия, цитрат натрия, трифосфат пентанатрия, трифосфат пентакалия), стабилизатор (пирофосфат тетранатрия), сахар, 

трансглютаминаза, мальтодекстрин, антиокислитель (изоаскорбат натрия), агент антислеживающий (ферроцианид калия)]; Круассан [Мука пшеничная хлебопекарная 

высшего сорта, маргарин (рафинированные дезодорированные растительные масла (пальмовое, модифицировванное пальмовое), вода, эмульгаторы: эфиры глицерина, 

лимонной и жирных кислот, эфиры полиглицеридов и жирных кислот, соль пищевая, регулятор кислотности лимонная кислота), вода, сахар, сыворотка сухая молочная , 

клейковина пшеничная, соль пищевая, эмульгаторы: моно- и диглицериды жирных кислот, эфиры глицерина диацетилвинной и жирных кислот, ароматизатор, 

антиокислитель аскорбиновая кислота, вещестов для обработки муки L-Цистеин, ферменты микробного происхождения), дрожжи хлебопекарные, комплексная пищевая 

добавка (вода, эмульгаторы: моно- и диглицериды жирных кислот, эфиры пропиленгликоля и жирных кислот, эфиры полиглицеридов и жирных кислот), дрожжи 

сушеные дезактивированные]; Сыр плавленый ломтевой [Сыр полутвердый (молоко нормализированное пастеризованное, соль пищевая, молокосвертывающий 

ферментный препарат микробного происхождения, пищевая добавка уплотнитель хлорид кальция, закваска мезофильных и термофильных молочнокислотных 

микроорганизмов), масло сливочное, молоко сухое обезжиренное, концентрат молочного белка, эмульгаторы (цитрат натрия, ортофосфат натрия), ароматизатор, соль 

пищевая, консервант сорбиновая кислота, красители (каротин, экстракт паприки), вода питьевая]. 

101 г 250 1050 7,5 11 31 СТО 61668309-004-18 24 

КрСэнд Гриль я/с/б Полуфабрикат мясной рубленный категории Б "Котлета из говядины HAMBURGER" [Говядина]; Круассан [Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, маргарин 

(рафинированные дезодорированные растительные масла (пальмовое, модифицировванное пальмовое), вода, эмульгаторы: эфиры глицерина, лимонной и жирных 

кислот, эфиры полиглицеридов и жирных кислот, соль пищевая, регулятор кислотности лимонная кислота), вода, сахар, сыворотка сухая молочная , клейковина 

пшеничная, соль пищевая, эмульгаторы: моно- и диглицериды жирных кислот, эфиры глицерина диацетилвинной и жирных кислот, ароматизатор, антиокислитель 

аскорбиновая кислота, вещестов для обработки муки L-Цистеин, ферменты микробного происхождения), дрожжи хлебопекарные, комплексная пищевая добавка (вода, 

эмульгаторы: моно- и диглицериды жирных кислот, эфиры пропиленгликоля и жирных кислот, эфиры полиглицеридов и жирных кислот), дрожжи сушеные 

дезактивированные]; Сыр плавленый ломтевой [Сыр полутвердый (молоко нормализированное пастеризованное, соль пищевая, молокосвертывающий ферментный 

препарат микробного происхождения, пищевая добавка уплотнитель хлорид кальция, закваска мезофильных и термофильных молочнокислотных микроорганизмов), 

масло сливочное, молоко сухое обезжиренное, концентрат молочного белка, эмульгаторы (цитрат натрия, ортофосфат натрия), ароматизатор, соль пищевая, консервант 

сорбиновая кислота, красители (каротин, экстракт паприки), вода питьевая]; Продукты яичные Меланж, пастеризованные, охлажденные, [яйца куринные пищевые]. 

147 г 260 1090 10 15 22 СТО 61668309-004-18 24 

КрСэнд Чикен Фреш Котлеты куриные в панировке, Изделие кулинарное готовое быстрозамороженное [мясо куриное, вода питьевая,  сухари панировочные (мука пшеничная, вода питьевая, 

крахмал картофельный, клетчатка пшеничная,  масло рапсовое, сахар, дрожжи, соль пищевая), кожа куриная, масло подсолнечное,  мука пшеничная, мука рисовая, 

альбумин яичный, соль пищевая,  перец черный, декстроза, экстракт сельдерея]; Круассан [Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, маргарин (рафинированные 

дезодорированные растительные масла (пальмовое, модифицировванное пальмовое), вода, эмульгаторы: эфиры глицерина, лимонной и жирных кислот, эфиры 

полиглицеридов и жирных кислот, соль пищевая, регулятор кислотности лимонная кислота), вода, сахар, сыворотка сухая молочная , клейковина пшеничная, соль 

пищевая, эмульгаторы: моно- и диглицериды жирных кислот, эфиры глицерина диацетилвинной и жирных кислот, ароматизатор, антиокислитель аскорбиновая кислота, 

вещестов для обработки муки L-Цистеин, ферменты микробного происхождения), дрожжи хлебопекарные, комплексная пищевая добавка (вода, эмульгаторы: моно- и 

диглицериды жирных кислот, эфиры пропиленгликоля и жирных кислот, эфиры полиглицеридов и жирных кислот), дрожжи сушеные дезактивированные]; Майонез для 

салата с массовой долей жира 65% [Масло подсолнечное, вода, яичный желток, уксус, соль пищевая, сахар, загуститель - ксантановая камедь, ароматизаторы 

натуральные, лимонный сок, краситель натуральный бета-каротин]; Томаты [томаты свежие, резанные]; Салат Айсберг [салат айсберг свежий, резанный]. 

144 г 260 1090 7 14 27 СТО 61668309-004-18 24 

КрСэнд яйц/вет/сыр Колбаса «Ветчинная к завтраку» [свинина, вода, крахмал картофельный, соль пищевая, экстракт комбуча, экстракты специй (мускатный цвет), пищевые волокна 

пшеничные, регуляторы кислотности (ацетат натрия, цитрат натрия, трифосфат пентанатрия, трифосфат пентакалия), стабилизатор (пирофосфат тетранатрия), сахар, 

трансглютаминаза, мальтодекстрин, антиокислитель (изоаскорбат натрия), агент антислеживающий (ферроцианид калия)]; Круассан [Мука пшеничная хлебопекарная 

высшего сорта, маргарин (рафинированные дезодорированные растительные масла (пальмовое, модифицировванное пальмовое), вода, эмульгаторы: эфиры глицерина, 

лимонной и жирных кислот, эфиры полиглицеридов и жирных кислот, соль пищевая, регулятор кислотности лимонная кислота), вода, сахар, сыворотка сухая молочная , 

клейковина пшеничная, соль пищевая, эмульгаторы: моно- и диглицериды жирных кислот, эфиры глицерина диацетилвинной и жирных кислот, ароматизатор, 

антиокислитель аскорбиновая кислота, вещестов для обработки муки L-Цистеин, ферменты микробного происхождения), дрожжи хлебопекарные, комплексная пищевая 

добавка (вода, эмульгаторы: моно- и диглицериды жирных кислот, эфиры пропиленгликоля и жирных кислот, эфиры полиглицеридов и жирных кислот), дрожжи 

сушеные дезактивированные]; Сыр плавленый ломтевой [Сыр полутвердый (молоко нормализированное пастеризованное, соль пищевая, молокосвертывающий 

ферментный препарат микробного происхождения, пищевая добавка уплотнитель хлорид кальция, закваска мезофильных и термофильных молочнокислотных 

микроорганизмов), масло сливочное, молоко сухое обезжиренное, концентрат молочного белка, эмульгаторы (цитрат натрия, ортофосфат натрия), ароматизатор, соль 

пищевая, консервант сорбиновая кислота, красители (каротин, экстракт паприки), вода питьевая]; Продукты яичные Меланж, пастеризованные, охлажденные, [яйца 

куринные пищевые]. 

151 г 220 920 8,5 11 21 СТО 61668309-004-18 24 

 

Наименование фирменного блюда Состав блюда 

Выход в готовом 

виде (масса нетто, 

объем или  

количество шт), 

среднее значение 

кКал на  

100г/мл 

продукта 

кДж на  

100г/мл 
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100г/мл 
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продукта) 

Номер и наименование документа, по 

которому производится выпуск  

продукции 
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температуре хранения  

+2…+6°С, часы 



Постный ролл Предварительно обжаренные быстрозамороженные картофельные дольки с кожурой со специями [Картофель (84%), оболочка (9%), [пшеничная мука, соль пищевая, 

модифицированный крахмал, специи (черный перец, стручковый перец, кайенский перец), чесночный порошок, луковый порошок, разрыхлители (пирофосфаты, 

силикаты натрия), экстракт дрожжей, экстракты специй (черный перец0, декстроза], подсолнечное масло (7%)]; Кетчуп Томатный [Вода, паста томатная, сахар, уксус 

натуральный, соль пищевая, экстракты специй (содержат сельдерей)]; Лук репчатый [лук репчатый свежий, резанный]; Огурцы маринованные "Пикантные" резанные 

волнистые [Огурцы, вода питьевая, соль пищевая, регулятор кислотности - уксусная кислота, уплотнитель - хлорид кальция, консервант бензоат натрия, специи укропно-

чесночные]; 0 [0]; Салат Айсберг [салат айсберг свежий, резанный]; Тортилья пшеничная 9” (22,9 см) [Мука пшеничная в/с, вода, масло подсолнечное рафинированное 

дезодорированное, сахар, разрыхлители (гидрокарбонат натрия, пирофосфат динатрия), соль пищевая (соль пищевая, агент антислеживающий ферроцианид калия), 

эмульгатор моно- и диглицериды жирных кислот, глютен пшеничный, регулятор кислотности яблочная кислота, вещество для обработки муки LЦистеин]. 

188 г 150 630 4 12 31 СТО 61668309-004-18 24 

Кинг Фри бол Полуфабрикат из картофеля т,м, "Burger king", Картофель фри в панировке. [Картофель, масло подсолнечное, панировка (модифицированный крахмал, рисовая мука, 

картофельный декстрин, мальтодекстрин, соль пищевая, разрыхлители: пирофосфаты, карбонаты натрия, загуститель ксантановая камедь), стабилизатор пирофосфат 

динатрия]; Соль [соль]. 

160 г 270 1130 3,5 11 40 СТО 61668309-008-2020 18 

Кинг Фри джун Полуфабрикат из картофеля т,м, "Burger king", Картофель фри в панировке. [Картофель, масло подсолнечное, панировка (модифицированный крахмал, рисовая мука, 

картофельный декстрин, мальтодекстрин, соль пищевая, разрыхлители: пирофосфаты, карбонаты натрия, загуститель ксантановая камедь), стабилизатор пирофосфат 

динатрия]; Соль [соль]. 

74 г 270 1130 3,5 11 40 СТО 61668309-008-2020 18 

Кинг Фри мал Полуфабрикат из картофеля т,м, "Burger king", Картофель фри в панировке. [Картофель, масло подсолнечное, панировка (модифицированный крахмал, рисовая мука, 

картофельный декстрин, мальтодекстрин, соль пищевая, разрыхлители: пирофосфаты, карбонаты натрия, загуститель ксантановая камедь), стабилизатор пирофосфат 

динатрия]; Соль [соль]. 

106 г 270 1130 3,5 11 40 СТО 61668309-008-2020 18 

Кинг Фри станд Полуфабрикат из картофеля т,м, "Burger king", Картофель фри в панировке. [Картофель, масло подсолнечное, панировка (модифицированный крахмал, рисовая мука, 

картофельный декстрин, мальтодекстрин, соль пищевая, разрыхлители: пирофосфаты, карбонаты натрия, загуститель ксантановая камедь), стабилизатор пирофосфат 

динатрия]; Соль [соль]. 

126 г 270 1130 3,5 11 40 СТО 61668309-008-2020 18 

Карт. Деревен. джун Предварительно обжаренные быстрозамороженные картофельные дольки с кожурой со специями [Картофель (84%), оболочка (9%), [пшеничная мука, соль пищевая, 

модифицированный крахмал, специи (черный перец, стручковый перец, кайенский перец), чесночный порошок, луковый порошок, разрыхлители (пирофосфаты, 

силикаты натрия), экстракт дрожжей, экстракты специй (черный перец0, декстроза], подсолнечное масло (7%)]. 

95 г 320 1340 5 16 38 СТО 61668309-008-2020 18 

Карт. Деревен. мал Предварительно обжаренные быстрозамороженные картофельные дольки с кожурой со специями [Картофель (84%), оболочка (9%), [пшеничная мука, соль пищевая, 

модифицированный крахмал, специи (черный перец, стручковый перец, кайенский перец), чесночный порошок, луковый порошок, разрыхлители (пирофосфаты, 

силикаты натрия), экстракт дрожжей, экстракты специй (черный перец0, декстроза], подсолнечное масло (7%)]. 

132 г 320 1340 5 16 38 СТО 61668309-008-2020 18 

Карт. Деревен. станд Предварительно обжаренные быстрозамороженные картофельные дольки с кожурой со специями [Картофель (84%), оболочка (9%), [пшеничная мука, соль пищевая, 

модифицированный крахмал, специи (черный перец, стручковый перец, кайенский перец), чесночный порошок, луковый порошок, разрыхлители (пирофосфаты, 

силикаты натрия), экстракт дрожжей, экстракты специй (черный перец0, декстроза], подсолнечное масло (7%)]. 

153 г 320 1340 5 16 38 СТО 61668309-008-2020 18 

Роял Фри Бекон варёно-копчёный, замороженный, в нарезке [свинина,  комплексная пищевая добавка (пищевая соль пищевая; фиксатор окраски нитрит натрия; агент 

антислеживающий  ферроцианид калия), соль пищевая морская, ароматизатор коптильный  (жидкий дым),  сироп  глюкозы,   ароматизатор пищевой 

(вкусоароматические вещества, вкусоароматические препараты, натуральные ароматизаторы, натуральные вкусоароматические вещества,  мальтодекстрин, загуститель 

гуммиарабик, влагоудерживающий агент пропиленгликоль), ароматизатор пищевой   (вкусоароматические вещества, натуральные вкусоароматические вещества, 

вкусоароматические препараты, декстроза,  мальтодекстрин, загуститель гуммиарабик,  влагоудерживающий агент пропиленгликоль), комплексная пищевая добавка 

(натуральный ароматизатор)]; Полуфабрикат из картофеля т,м, "Burger king", Картофель фри в панировке. [Картофель, масло подсолнечное, панировка 

(модифицированный крахмал, рисовая мука, картофельный декстрин, мальтодекстрин, соль пищевая, разрыхлители: пирофосфаты, карбонаты натрия, загуститель 

ксантановая камедь), стабилизатор пирофосфат динатрия]; Лук жареный нарезанный [Лук, растительное масло, пшеничная мука, соль пищевая поваренная]; Соль [соль]; 

Западный соус барбекю [Вода, паста томатная, сахар, соль пищевая, загустители (дикрахмаладипат ацетилированный, ксантановая камедь), соус-маринад Терияки, 

регулятор кислотности уксусная кислота, ароматизатор, краситель сахарный колер IV, перец черный, паприка красная, консервант бензоат натрия]; Соус на основе 

растительных масел Сырный [Вода, масло растительное, загустители (дикрахмаладипат ацетилированный, ксантановая камедь), продукты яичные, сахар, соль пищевая, 

регуляторы кислотности (кислота уксусная, кислота молочныя), ароматизатор натуральный, консервант сорбат калия, красители (куркумины, экстракт паприки), 

антиокислитель кальция динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты]. 

236 г 290 1210 4,5 15 35 СТО 61668309-008-2020 18 

Роял Фри new Бекон варёно-копчёный, замороженный, в нарезке [свинина,  комплексная пищевая добавка (пищевая соль пищевая; фиксатор окраски нитрит натрия; агент 

антислеживающий  ферроцианид калия), соль пищевая морская, ароматизатор коптильный  (жидкий дым),  сироп  глюкозы,   ароматизатор пищевой 

(вкусоароматические вещества, вкусоароматические препараты, натуральные ароматизаторы, натуральные вкусоароматические вещества,  мальтодекстрин, загуститель 

гуммиарабик, влагоудерживающий агент пропиленгликоль), ароматизатор пищевой   (вкусоароматические вещества, натуральные вкусоароматические вещества, 

вкусоароматические препараты, декстроза,  мальтодекстрин, загуститель гуммиарабик,  влагоудерживающий агент пропиленгликоль), комплексная пищевая добавка 

(натуральный ароматизатор)]; Полуфабрикат из картофеля т,м, "Burger king", Картофель фри в панировке. [Картофель, масло подсолнечное, панировка 

(модифицированный крахмал, рисовая мука, картофельный декстрин, мальтодекстрин, соль пищевая, разрыхлители: пирофосфаты, карбонаты натрия, загуститель 

ксантановая камедь), стабилизатор пирофосфат динатрия]; Лук жареный нарезанный [Лук, растительное масло, пшеничная мука, соль пищевая поваренная]; Соль [соль]; 

Западный соус барбекю [Вода, паста томатная, сахар, соль пищевая, загустители (дикрахмаладипат ацетилированный, ксантановая камедь), соус-маринад Терияки, 

регулятор кислотности уксусная кислота, ароматизатор, краситель сахарный колер IV, перец черный, паприка красная, консервант бензоат натрия]; Соус на основе 

растительных масел Сырный [Вода, масло растительное, загустители (дикрахмаладипат ацетилированный, ксантановая камедь), продукты яичные, сахар, соль пищевая, 

регуляторы кислотности (кислота уксусная, кислота молочныя), ароматизатор натуральный, консервант сорбат калия, красители (куркумины, экстракт паприки), 

антиокислитель кальция динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты]. 

236 г 290 1210 4,5 15 35 СТО 61668309-008-2020 18 

Начос Бокс Чипсы кукурузные "Начос" Оригинальные [зерно кукурузы, вода, масло подсолнечное высокоолеиновое рафинированное дезодорированное, соль, регулятор 

кислотности Е526, антиокислители]. 

65 г 500 2090 7 25 61 0,0 гр 0 

Картофельный оладушек Быстрозамороженные овальные картофельные котлеты [картофель, лук (3%), картофельные хлопья, картофельный крахмал, волокна гороха, соль пищевая, специи 

(перец-куркума), натуральный луковый экстракт, антиоксидант (аскорбиновая кислота)]. 

43 г 150 630 1,5 7,5 20 СТО 61668309-008-2020 18 

Лук. колечки джун Луковые кольца впанировке, быстрозамороженные [порезанный кубиками лук, мука пшеничная, подсолнечное масло, вода, соль пищевая, сахар, дрожжи, загуститель: 

альгинат натрия]. 

4 шт/44 г 280 1170 4 14 35 СТО 61668309-008-2020 18 

Лук. колечки малые Луковые кольца впанировке, быстрозамороженные [порезанный кубиками лук, мука пшеничная, подсолнечное масло, вода, соль пищевая, сахар, дрожжи, загуститель: 

альгинат натрия]. 

6 шт/67 г 280 1170 4 14 35 СТО 61668309-008-2020 18 

Лук. колечки станд Луковые кольца впанировке, быстрозамороженные [порезанный кубиками лук, мука пшеничная, подсолнечное масло, вода, соль пищевая, сахар, дрожжи, загуститель: 

альгинат натрия]. 

9 шт/100 г 280 1170 4 14 35 СТО 61668309-008-2020 18 

Луковые колечки (5 шт.) Луковые кольца впанировке, быстрозамороженные [порезанный кубиками лук, мука пшеничная, подсолнечное масло, вода, соль пищевая, сахар, дрожжи, загуститель: 

альгинат натрия]. 

5 шт/56 г 280 1170 4 14 35 СТО 61668309-008-2020 18 

 



Наименование фирменного блюда Состав блюда 

Выход в готовом 

виде (масса нетто, 

объем или  

количество шт), 

среднее значение 

кКал на  

100г/мл 

продукта 

кДж на  

100г/мл 

продукта 

Белки (г на  

100г/мл 

продукта) 

Жиры (г на  

100г/мл 

продукта) 

Углеводы (г 

на 100г/мл 

продукта) 

Номер и наименование документа, по 

которому производится выпуск  

продукции 

Сроки годности при 

температуре хранения  

+2…+6°С, часы 

Луковые колечки 3 шт Луковые кольца впанировке, быстрозамороженные [порезанный кубиками лук, мука пшеничная, подсолнечное масло, вода, соль пищевая, сахар, дрожжи, загуститель: 

альгинат натрия]. 

3 шт/33 г 280 1170 4 14 35 СТО 61668309-008-2020 18 

Кинг Наггетс 6 шт Наггетсы в темпуре [мясо цыпленка, вода питьевая, мука (ПШЕНИЧНАЯ, кукурузная), модифицированный кукурузный крахмал, крахмал (кукурузный, 

ПШЕНИЧНЫЙ), соль пищевая, порошок сыворотки (содержит МОЛОКО), разрыхлители (пирофосфаты, карбонаты натрия), специи (содержат СЕЛЬДЕРЕЙ), 

ароматизаторы: натуральный (содержит ГЛЮТЕН, СОЮ) и идентичный натуральному; декстроза, регулятор кислотности лактат кальция, антиокислитель лимонная 

кислота, пшеничная мука SЕmolina (манная крупа), ПШЕНИЧНЫЙ ГЛЮТЕН, масло растительное (подсолнечное,СОЕВОЕ), экстракт куркумы, ДРОЖЖЕВОЙ экстракт, 

натуральный ароматизатор СЕЛЬДЕРЕЙ, антиоксидант экстракт розмарина, 

Продукт может содержать следы продуктов яичных, порошка горчичного]. 

6 шт/99 г 210 880 16 9,5 16 ТУ 10.13.14-002-61668309-2018 12 

Кинг Наггетс Бол Наггетсы в темпуре [мясо цыпленка, вода питьевая, мука (ПШЕНИЧНАЯ, кукурузная), модифицированный кукурузный крахмал, крахмал (кукурузный, 

ПШЕНИЧНЫЙ), соль пищевая, порошок сыворотки (содержит МОЛОКО), разрыхлители (пирофосфаты, карбонаты натрия), специи (содержат СЕЛЬДЕРЕЙ), 

ароматизаторы: натуральный (содержит ГЛЮТЕН, СОЮ) и идентичный натуральному; декстроза, регулятор кислотности лактат кальция, антиокислитель лимонная 

кислота, пшеничная мука SЕmolina (манная крупа), ПШЕНИЧНЫЙ ГЛЮТЕН, масло растительное (подсолнечное,СОЕВОЕ), экстракт куркумы, ДРОЖЖЕВОЙ экстракт, 

натуральный ароматизатор СЕЛЬДЕРЕЙ, антиоксидант экстракт розмарина, 

Продукт может содержать следы продуктов яичных, порошка горчичного]. 

15 шт/246 г 210 880 16 9,5 16 ТУ 10.13.14-002-61668309-2018 12 

Кинг Наггетс Бол 18 Наггетсы в темпуре [мясо цыпленка, вода питьевая, мука (ПШЕНИЧНАЯ, кукурузная), модифицированный кукурузный крахмал, крахмал (кукурузный, 

ПШЕНИЧНЫЙ), соль пищевая, порошок сыворотки (содержит МОЛОКО), разрыхлители (пирофосфаты, карбонаты натрия), специи (содержат СЕЛЬДЕРЕЙ), 

ароматизаторы: натуральный (содержит ГЛЮТЕН, СОЮ) и идентичный натуральному; декстроза, регулятор кислотности лактат кальция, антиокислитель лимонная 

кислота, пшеничная мука SЕmolina (манная крупа), ПШЕНИЧНЫЙ ГЛЮТЕН, масло растительное (подсолнечное,СОЕВОЕ), экстракт куркумы, ДРОЖЖЕВОЙ экстракт, 

натуральный ароматизатор СЕЛЬДЕРЕЙ, антиоксидант экстракт розмарина, 

Продукт может содержать следы продуктов яичных, порошка горчичного]. 

18 шт/297 г 210 880 16 9,5 16 ТУ 10.13.14-002-61668309-2018 12 

Кинг Наггетс Джуниор Наггетсы в темпуре [мясо цыпленка, вода питьевая, мука (ПШЕНИЧНАЯ, кукурузная), модифицированный кукурузный крахмал, крахмал (кукурузный, 

ПШЕНИЧНЫЙ), соль пищевая, порошок сыворотки (содержит МОЛОКО), разрыхлители (пирофосфаты, карбонаты натрия), специи (содержат СЕЛЬДЕРЕЙ), 

ароматизаторы: натуральный (содержит ГЛЮТЕН, СОЮ) и идентичный натуральному; декстроза, регулятор кислотности лактат кальция, антиокислитель лимонная 

кислота, пшеничная мука SЕmolina (манная крупа), ПШЕНИЧНЫЙ ГЛЮТЕН, масло растительное (подсолнечное,СОЕВОЕ), экстракт куркумы, ДРОЖЖЕВОЙ экстракт, 

натуральный ароматизатор СЕЛЬДЕРЕЙ, антиоксидант экстракт розмарина, 

Продукт может содержать следы продуктов яичных, порошка горчичного]. 

4 шт/66 г 210 880 16 9,5 16 ТУ 10.13.14-002-61668309-2018 12 

Кинг Наггетс Малый Наггетсы в темпуре [мясо цыпленка, вода питьевая, мука (ПШЕНИЧНАЯ, кукурузная), модифицированный кукурузный крахмал, крахмал (кукурузный, 

ПШЕНИЧНЫЙ), соль пищевая, порошок сыворотки (содержит МОЛОКО), разрыхлители (пирофосфаты, карбонаты натрия), специи (содержат СЕЛЬДЕРЕЙ), 

ароматизаторы: натуральный (содержит ГЛЮТЕН, СОЮ) и идентичный натуральному; декстроза, регулятор кислотности лактат кальция,  антиокислитель лимонная 

кислота, пшеничная мука SЕmolina (манная крупа), ПШЕНИЧНЫЙ ГЛЮТЕН, масло растительное (подсолнечное,СОЕВОЕ), экстракт куркумы, ДРОЖЖЕВОЙ экстракт, 

натуральный ароматизатор СЕЛЬДЕРЕЙ, антиоксидант экстракт розмарина, 

Продукт может содержать следы продуктов яичных, порошка горчичного]. 

5 шт/82 г 210 880 16 9,5 16 ТУ 10.13.14-002-61668309-2018 12 

Кинг Наггетс Стандартный Наггетсы в темпуре [мясо цыпленка, вода питьевая, мука (ПШЕНИЧНАЯ, кукурузная), модифицированный кукурузный крахмал, крахмал (кукурузный, 

ПШЕНИЧНЫЙ), соль пищевая, порошок сыворотки (содержит МОЛОКО), разрыхлители (пирофосфаты, карбонаты натрия), специи (содержат СЕЛЬДЕРЕЙ), 

ароматизаторы: натуральный (содержит ГЛЮТЕН, СОЮ) и идентичный натуральному; декстроза, регулятор кислотности лактат кальция,  антиокислитель лимонная 

кислота, пшеничная мука SЕmolina (манная крупа), ПШЕНИЧНЫЙ ГЛЮТЕН, масло растительное (подсолнечное,СОЕВОЕ), экстракт куркумы, ДРОЖЖЕВОЙ экстракт, 

натуральный ароматизатор СЕЛЬДЕРЕЙ, антиоксидант экстракт розмарина, 

Продукт может содержать следы продуктов яичных, порошка горчичного]. 

9 шт/148 г 210 880 16 9,5 16 ТУ 10.13.14-002-61668309-2018 12 

Наггетсы 20 за 149.99 Наггетсы в темпуре [мясо цыпленка, вода питьевая, мука (ПШЕНИЧНАЯ, кукурузная), модифицированный кукурузный крахмал, крахмал (кукурузный, 

ПШЕНИЧНЫЙ), соль пищевая, порошок сыворотки (содержит МОЛОКО), разрыхлители (пирофосфаты, карбонаты натрия), специи (содержат СЕЛЬДЕРЕЙ), 

ароматизаторы: натуральный (содержит ГЛЮТЕН, СОЮ) и идентичный натуральному; декстроза, регулятор кислотности лактат кальция,  антиокислитель лимонная 

кислота, пшеничная мука SЕmolina (манная крупа), ПШЕНИЧНЫЙ ГЛЮТЕН, масло растительное (подсолнечное,СОЕВОЕ), экстракт куркумы, ДРОЖЖЕВОЙ экстракт, 

натуральный ароматизатор СЕЛЬДЕРЕЙ, антиоксидант экстракт розмарина, 

Продукт может содержать следы продуктов яичных, порошка горчичного]. 

20 шт/328 г 210 880 16 9,5 16 ТУ 10.13.14-002-61668309-2018 12 

Кинг Букет «Стрипсы XL» Стрипсы куриные, замороженные [филе цыпленка-бройлера, вода, крахмал рисовый, соль, стабилизатор каррагинаны, дрожжевой экстракт, регулятор кислотности 

цитраты натрия, антиокислитель экстракты розмарина, смесь специй (черный перец, сельдерей), экстракт трав (майоран, тимьян), луковый порошок, чесночный 

порошок, натуральный ароматизатор, экстракт специй (черный перец). Панировка: мука пшеничная, соль, разрыхлители (карбонаты аммония, пирофосфаты, карбонаты 

натрия), вода, крахмал пшеничный, краситель экстракт паприки, масло подсолнечное, пшеничный глютен, кукурузная мука, луковый порошок, чесночный порошок, 

специи (черный перец), экстракт специй (паприка, черный перец, сельдерей, анис, мускатный орех, душистый перец)]. 

776 г 220 920 18 11 13 ТУ 10.13.14-002-61668309-2018 12 

Стрипс 1 штука Стрипсы куриные, замороженные [филе цыпленка-бройлера, вода, крахмал рисовый, соль, стабилизатор каррагинаны, дрожжевой экстракт, регулятор кислотности 

цитраты натрия, антиокислитель экстракты розмарина, смесь специй (черный перец, сельдерей), экстракт трав (майоран, тимьян), луковый порошок, чесночный 

порошок, натуральный ароматизатор, экстракт специй (черный перец). Панировка: мука пшеничная, соль, разрыхлители (карбонаты аммония, пирофосфаты, карбонаты 

натрия), вода, крахмал пшеничный, краситель экстракт паприки, масло подсолнечное, пшеничный глютен, кукурузная мука, луковый порошок, чесночный порошок, 

специи (черный перец), экстракт специй (паприка, черный перец, сельдерей, анис, мускатный орех, душистый перец)]. 

42 г 220 920 18 11 13 ТУ 10.13.14-002-61668309-2018 12 

Стрипсы 2 штуки Стрипсы куриные, замороженные [филе цыпленка-бройлера, вода, крахмал рисовый, соль, стабилизатор каррагинаны, дрожжевой экстракт, регулятор кислотности 

цитраты натрия, антиокислитель экстракты розмарина, смесь специй (черный перец, сельдерей), экстракт трав (майоран, тимьян), луковый порошок, чесночный 

порошок, натуральный ароматизатор, экстракт специй (черный перец). Панировка: мука пшеничная, соль, разрыхлители (карбонаты аммония, пирофосфаты, карбонаты 

натрия), вода, крахмал пшеничный, краситель экстракт паприки, масло подсолнечное, пшеничный глютен, кукурузная мука, луковый порошок, чесночный порошок, 

специи (черный перец), экстракт специй (паприка, черный перец, сельдерей, анис, мускатный орех, душистый перец)]. 

84 г 220 920 18 11 13 ТУ 10.13.14-002-61668309-2018 12 

Стрипсы 5 штук Стрипсы куриные, замороженные [филе цыпленка-бройлера, вода, крахмал рисовый, соль, стабилизатор каррагинаны, дрожжевой экстракт, регулятор кислотности 

цитраты натрия, антиокислитель экстракты розмарина, смесь специй (черный перец, сельдерей), экстракт трав (майоран, тимьян), луковый порошок, чесночный 

порошок, натуральный ароматизатор, экстракт специй (черный перец). Панировка: мука пшеничная, соль, разрыхлители (карбонаты аммония, пирофосфаты, карбонаты 

натрия), вода, крахмал пшеничный, краситель экстракт паприки, масло подсолнечное, пшеничный глютен, кукурузная мука, луковый порошок, чесночный порошок, 

специи (черный перец), экстракт специй (паприка, черный перец, сельдерей, анис, мускатный орех, душистый перец)]. 

210 г 220 920 18 11 13 ТУ 10.13.14-002-61668309-2018 12 



Стрипсы 8 штук Стрипсы куриные, замороженные [филе цыпленка-бройлера, вода, крахмал рисовый, соль, стабилизатор каррагинаны, дрожжевой экстракт, регулятор кислотности 

цитраты натрия, антиокислитель экстракты розмарина, смесь специй (черный перец, сельдерей), экстракт трав (майоран, тимьян), луковый порошок, чесночный 

порошок, натуральный ароматизатор, экстракт специй (черный перец). Панировка: мука пшеничная, соль, разрыхлители (карбонаты аммония, пирофосфаты, карбонаты 

натрия), вода, крахмал пшеничный, краситель экстракт паприки, масло подсолнечное, пшеничный глютен, кукурузная мука, луковый порошок, чесночный порошок, 

специи (черный перец), экстракт специй (паприка, черный перец, сельдерей, анис, мускатный орех, душистый перец)]. 

336 г 220 920 18 11 13 ТУ 10.13.14-002-61668309-2018 12 

 

Наименование фирменного блюда Состав блюда 

Выход в готовом 

виде (масса нетто, 

объем или  

количество шт), 

среднее значение 

кКал на  

100г/мл 

продукта 

кДж на  

100г/мл 

продукта 

Белки (г на  

100г/мл 

продукта) 

Жиры (г на  

100г/мл 

продукта) 

Углеводы (г 

на 100г/мл 

продукта) 

Номер и наименование документа, по 

которому производится выпуск  

продукции 

Сроки годности при 

температуре хранения  

+2…+6°С, часы 

Кинг Букет "Крылышки XXL" Крылышки цыпленка (Chicken wings) [Крыло (плечевая и локтевая части) цыпленка -бройлера, вода, крахмалы: рисовый, кукурузный; сахар, соль пищевая, сушенные 

овощи:томаты, чеснок; специи: перец чили, паприка, черный перец; сухой глюкозный сироп, натуральные ароматизаторы (содержит ячмень), экстракт жгучего перца, 

аромат перца халапеньо, масло растительное подсолнечное, стабилизатор полифосфаты, регуляторы кислотности трифосфаты, пирофосфаты; сыворотка молочная, 

травы: петрушка, олеорезин перца белого (носитель: декстроза, соль пищевая), краситель экстракт паприки]. 

28 шт/594 г 220 920 22 14 2,5 ТУ 10.13.14-002-61668309-2018 48 

Крылышки Кинг 15 шт. Крылышки цыпленка (Chicken wings) [Крыло (плечевая и локтевая части) цыпленка -бройлера, вода, крахмалы: рисовый, кукурузный; сахар, соль пищевая, сушенные 

овощи:томаты, чеснок; специи: перец чили, паприка, черный перец; сухой глюкозный сироп, натуральные ароматизаторы (содержит ячмень), экстракт жгучего перца, 

аромат перца халапеньо, масло растительное подсолнечное, стабилизатор полифосфаты, регуляторы кислотности трифосфаты, пирофосфаты; сыворотка молочная, 

травы: петрушка, олеорезин перца белого (носитель: декстроза, соль пищевая), краситель экстракт паприки]. 

15 шт/318 г 220 920 22 14 2,5 ТУ 10.13.14-002-61668309-2018 48 

Крылышки Кинг бол Крылышки цыпленка (Chicken wings) [Крыло (плечевая и локтевая части) цыпленка -бройлера, вода, крахмалы: рисовый, кукурузный; сахар, соль пищевая, сушенные 

овощи:томаты, чеснок; специи: перец чили, паприка, черный перец; сухой глюкозный сироп, натуральные ароматизаторы (содержит ячмень), экстракт жгучего перца, 

аромат перца халапеньо, масло растительное подсолнечное, стабилизатор полифосфаты, регуляторы кислотности трифосфаты, пирофосфаты; сыворотка молочная, 

травы: петрушка, олеорезин перца белого (носитель: декстроза, соль пищевая), краситель экстракт паприки]. 

8 шт/170 г 220 920 22 14 2,5 ТУ 10.13.14-002-61668309-2018 48 

Крылышки Кинг мал Крылышки цыпленка (Chicken wings) [Крыло (плечевая и локтевая части) цыпленка -бройлера, вода, крахмалы: рисовый, кукурузный; сахар, соль пищевая, сушенные 

овощи:томаты, чеснок; специи: перец чили, паприка, черный перец; сухой глюкозный сироп, натуральные ароматизаторы (содержит ячмень), экстракт жгучего перца, 

аромат перца халапеньо, масло растительное подсолнечное, стабилизатор полифосфаты, регуляторы кислотности трифосфаты, пирофосфаты; сыворотка молочная, 

травы: петрушка, олеорезин перца белого (носитель: декстроза, соль пищевая), краситель экстракт паприки]. 

3 шт/64 г 220 920 22 14 2,5 ТУ 10.13.14-002-61668309-2018 48 

Крылышки Кинг станд Крылышки цыпленка (Chicken wings) [Крыло (плечевая и локтевая части) цыпленка -бройлера, вода, крахмалы: рисовый, кукурузный; сахар, соль пищевая, сушенные 

овощи:томаты, чеснок; специи: перец чили, паприка, черный перец; сухой глюкозный сироп, натуральные ароматизаторы (содержит ячмень), экстракт жгучего перца, 

аромат перца халапеньо, масло растительное подсолнечное, стабилизатор полифосфаты, регуляторы кислотности трифосфаты, пирофосфаты; сыворотка молочная, 

травы: петрушка, олеорезин перца белого (носитель: декстроза, соль пищевая), краситель экстракт паприки]. 

5 шт/106 г 220 920 22 14 2,5 ТУ 10.13.14-002-61668309-2018 48 

Крылышки по-техасски 15 шт. Крылышки цыпленка (Chicken wings) [Крыло (плечевая и локтевая части) цыпленка -бройлера, вода, крахмалы: рисовый, кукурузный; сахар, соль пищевая, сушенные 

овощи:томаты, чеснок; специи: перец чили, паприка, черный перец; сухой глюкозный сироп, натуральные ароматизаторы (содержит ячмень), экстракт жгучего перца, 

аромат перца халапеньо, масло растительное подсолнечное, стабилизатор полифосфаты, регуляторы кислотности трифосфаты, пирофосфаты; сыворотка молочная, 

травы: петрушка, олеорезин перца белого (носитель: декстроза, соль пищевая), краситель экстракт паприки]; Западный соус барбекю [Вода, паста томатная, сахар, соль 

пищевая, загустители (дикрахмаладипат ацетилированный, ксантановая камедь), соус-маринад Терияки, регулятор кислотности уксусная кислота, ароматизатор, 

краситель сахарный колер IV, перец черный, паприка красная, консервант бензоат натрия]. 

393 г 210 880 18 11 8,5 ТУ 10.13.14-002-61668309-2018 48 

Крылышки по-техасски 3 шт. Крылышки цыпленка (Chicken wings) [Крыло (плечевая и локтевая части) цыпленка -бройлера, вода, крахмалы: рисовый, кукурузный; сахар, соль пищевая, сушенные 

овощи:томаты, чеснок; специи: перец чили, паприка, черный перец; сухой глюкозный сироп, натуральные ароматизаторы (содержит ячмень), экстракт жгучего перца, 

аромат перца халапеньо, масло растительное подсолнечное, стабилизатор полифосфаты, регуляторы кислотности трифосфаты, пирофосфаты; сыворотка молочная, 

травы: петрушка, олеорезин перца белого (носитель: декстроза, соль пищевая), краситель экстракт паприки]; Западный соус барбекю [Вода, паста томатная, сахар, соль 

пищевая, загустители (дикрахмаладипат ацетилированный, ксантановая камедь), соус-маринад Терияки, регулятор кислотности уксусная кислота, ароматизатор, 

краситель сахарный колер IV, перец черный, паприка красная, консервант бензоат натрия]. 

79 г 210 880 18 11 8,5 ТУ 10.13.14-002-61668309-2018 48 

Крылышки по-техасски 5 шт. Крылышки цыпленка (Chicken wings) [Крыло (плечевая и локтевая части) цыпленка -бройлера, вода, крахмалы: рисовый, кукурузный; сахар, соль пищевая, сушенные 

овощи:томаты, чеснок; специи: перец чили, паприка, черный перец; сухой глюкозный сироп, натуральные ароматизаторы (содержит ячмень), экстракт жгучего перца, 

аромат перца халапеньо, масло растительное подсолнечное, стабилизатор полифосфаты, регуляторы кислотности трифосфаты, пирофосфаты; сыворотка молочная, 

травы: петрушка, олеорезин перца белого (носитель: декстроза, соль пищевая), краситель экстракт паприки]; Западный соус барбекю [Вода, паста томатная, сахар, соль 

пищевая, загустители (дикрахмаладипат ацетилированный, ксантановая камедь), соус-маринад Терияки, регулятор кислотности уксусная кислота, ароматизатор, 

краситель сахарный колер IV, перец черный, паприка красная, консервант бензоат натрия]. 

131 г 210 880 18 11 8,5 ТУ 10.13.14-002-61668309-2018 48 

Крылышки по-техасски 8 шт. Крылышки цыпленка (Chicken wings) [Крыло (плечевая и локтевая части) цыпленка -бройлера, вода, крахмалы: рисовый, кукурузный; сахар, соль пищевая, сушенные 

овощи:томаты, чеснок; специи: перец чили, паприка, черный перец; сухой глюкозный сироп, натуральные ароматизаторы (содержит ячмень), экстракт жгучего перца, 

аромат перца халапеньо, масло растительное подсолнечное, стабилизатор полифосфаты, регуляторы кислотности трифосфаты, пирофосфаты; сыворотка молочная, 

травы: петрушка, олеорезин перца белого (носитель: декстроза, соль пищевая), краситель экстракт паприки]; Западный соус барбекю [Вода, паста томатная, сахар, соль 

пищевая, загустители (дикрахмаладипат ацетилированный, ксантановая камедь), соус-маринад Терияки, регулятор кислотности уксусная кислота, ароматизатор, 

краситель сахарный колер IV, перец черный, паприка красная, консервант бензоат натрия]. 

210 г 210 880 18 11 8,5 ТУ 10.13.14-002-61668309-2018 48 

Крылышки по-техасски XXL Крылышки цыпленка (Chicken wings) [Крыло (плечевая и локтевая части) цыпленка -бройлера, вода, крахмалы: рисовый, кукурузный; сахар, соль пищевая, сушенные 

овощи:томаты, чеснок; специи: перец чили, паприка, черный перец; сухой глюкозный сироп, натуральные ароматизаторы (содержит ячмень), экстракт жгучего перца, 

аромат перца халапеньо, масло растительное подсолнечное, стабилизатор полифосфаты, регуляторы кислотности трифосфаты, пирофосфаты; сыворотка молочная, 

травы: петрушка, олеорезин перца белого (носитель: декстроза, соль пищевая), краситель экстракт паприки]; Западный соус барбекю [Вода, паста томатная, сахар, соль 

пищевая, загустители (дикрахмаладипат ацетилированный, ксантановая камедь), соус-маринад Терияки, регулятор кислотности уксусная кислота, ароматизатор, 

краситель сахарный колер IV, перец черный, паприка красная, консервант бензоат натрия]. 

734 г 210 880 18 11 8,5 ТУ 10.13.14-002-61668309-2018 48 



Чикен Фри 6шт Палочки куриные Чикен Фрайз [мясо птицы, вода питьевая, смесь панировочная (мука пшеничная, модифицированный кукурузный крахмал, крахмал (пшеничный, 

кукурузный, картофельный), мальтодекстрин, мука рисовая, соль пищевая, сухари (мука пшеничная, соль пищевая, разрыхлитель гидрокарбонат аммония), специи 

(паприка, перец черный, переч белый, чили порошок, перец душистый, куркума, гвоздика), экстракт дрожжей, порошок (чесночный, луковый), травы (тимьян, орегано), 

краситель экстракт паприки, экстракт перца стручкового, ароматизатор натуральный, стабилизатор метилцеллюлоза, разрыхлители (пирофосфат динатрия, 

гидрокарбонат натрия), эмульгатор (моно- и диглицериды жирных кислот), сахар, семена сельдерея), масло растительное, комплексная пищевая добавка: МАРИНАД 

ДЛЯ КУРИЦЫ "CHICKЕN TЕNDЕR MARINADЕ" SLB531, крахмал пшеничный, регулятор кислотности (трифосфат пентанатрия, трифосфат пентакалия), стабилизатор 

пирофосфат тетранатрия]. 

72 г 220 920 16 9,5 17 ТУ 10.13.14-002-61668309-2018 12 

Чикен Фри 9шт Палочки куриные Чикен Фрайз [мясо птицы, вода питьевая, смесь панировочная (мука пшеничная, модифицированный кукурузный крахмал, крахмал (пшеничный, 

кукурузный, картофельный), мальтодекстрин, мука рисовая, соль пищевая, сухари (мука пшеничная, соль пищевая, разрыхлитель гидрокарбонат аммония), специи 

(паприка, перец черный, переч белый, чили порошок, перец душистый, куркума, гвоздика), экстракт дрожжей, порошок (чесночный, луковый), травы (тимьян, орегано), 

краситель экстракт паприки, экстракт перца стручкового, ароматизатор натуральный, стабилизатор метилцеллюлоза, разрыхлители (пирофосфат динатрия, 

гидрокарбонат натрия), эмульгатор (моно- и диглицериды жирных кислот), сахар, семена сельдерея), масло растительное, комплексная пищевая добавка: МАРИНАД 

ДЛЯ КУРИЦЫ "CHICKЕN TЕNDЕR MARINADЕ" SLB531, крахмал пшеничный, регулятор кислотности (трифосфат пентанатрия, трифосфат пентакалия), стабилизатор 

пирофосфат тетранатрия]. 

108 г 220 920 16 9,5 17 ТУ 10.13.14-002-61668309-2018 12 

 

Наименование фирменного блюда Состав блюда 

Выход в готовом виде 

(масса нетто, объем 

или  

количество шт), 

среднее значение 

кКал на  

100г/мл 

продукта 

кДж на  

100г/мл 

продукта 

Белки (г на  

100г/мл 

продукта) 

Жиры (г на  

100г/мл 

продукта) 

Углеводы (г 

на 100г/мл 

продукта) 

Номер и наименование документа, по 

которому производится выпуск  

продукции 

Сроки годности при 

температуре хранения  

+2…+6°С, часы 

Кинг креветки 15 шт. Креветка в панировке [Креветка (50%) [Креветка (Креветка Ваннамей) очищенная, вода питьевая, соль пищевая, стабилизатор трифосфат пентанатрия, стабилизатор 

полифосфат натрия, антиоксидант цитрат натрия трёхзамещённый, антиоксидант лимонная кислота], Панировочные сухари (25%) [пшеничная мука, кулинарный жир 

(масло растительное рафинированное дезодорированное в натуральной и модифицированной форме, антиоксидант концентрат смеси Токоферолов), соль пищевая, 

сушеные дрожжи, улучшитель хлеба (L-аскорбиновая кислота, энзим a-амилаза, агент антислеживающий карбонат кальция, сахар, соевая мука], Тесто (20%) [вода, мука 

(пшеничная), кукурузный крахмал, пищевой крахмал тапиока (стабилизатор крахмал ацетатный, этерифицированный уксусным ангидридом), соль пищевая, яичный 

белок, клейковина, загустители (гуаровая камедь, ксантановая камедь), пекарный порошок (пищевая сода, двунатриевый дифосфат), -глутамат натрия, сухое цельное 

молоко], Обсыпка (5%) [крахмал (стабилизатор крахмал ацетатный, этерифицированный уксусным ангидридом), мука (рисовая), соль пищевая, яичный белок, 

кукурузный крахмал)]]. 

240 г 150 630 8 2,5 23 СТО 61668309-008-2020 12 

Кинг креветки 3 шт. Креветка в панировке [Креветка (50%) [Креветка (Креветка Ваннамей) очищенная, вода питьевая, соль пищевая, стабилизатор трифосфат пентанатрия, стабилизатор 

полифосфат натрия, антиоксидант цитрат натрия трёхзамещённый, антиоксидант лимонная кислота], Панировочные сухари (25%) [пшеничная мука, кулинарный жир 

(масло растительное рафинированное дезодорированное в натуральной и модифицированной форме, антиоксидант концентрат смеси Токоферолов), соль пищевая, 

сушеные дрожжи, улучшитель хлеба (L-аскорбиновая кислота, энзим a-амилаза, агент антислеживающий карбонат кальция, сахар, соевая мука], Тесто (20%) [вода, мука 

(пшеничная), кукурузный крахмал, пищевой крахмал тапиока (стабилизатор крахмал ацетатный, этерифицированный уксусным ангидридом), соль пищевая, яичный 

белок, клейковина, загустители (гуаровая камедь, ксантановая камедь), пекарный порошок (пищевая сода, двунатриевый дифосфат), -глутамат натрия, сухое цельное 

молоко], Обсыпка (5%) [крахмал (стабилизатор крахмал ацетатный, этерифицированный уксусным ангидридом), мука (рисовая), соль пищевая, яичный белок, 

кукурузный крахмал)]]. 

48 г 150 630 8 2,5 23 СТО 61668309-008-2020 12 

Кинг креветки 5 шт. Креветка в панировке [Креветка (50%) [Креветка (Креветка Ваннамей) очищенная, вода питьевая, соль пищевая, стабилизатор трифосфат пентанатрия, стабилизатор 

полифосфат натрия, антиоксидант цитрат натрия трёхзамещённый, антиоксидант лимонная кислота], Панировочные сухари (25%) [пшеничная мука, кулинарный жир 

(масло растительное рафинированное дезодорированное в натуральной и модифицированной форме, антиоксидант концентрат смеси Токоферолов), соль пищевая, 

сушеные дрожжи, улучшитель хлеба (L-аскорбиновая кислота, энзим a-амилаза, агент антислеживающий карбонат кальция, сахар, соевая мука], Тесто (20%) [вода, мука 

(пшеничная), кукурузный крахмал, пищевой крахмал тапиока (стабилизатор крахмал ацетатный, этерифицированный уксусным ангидридом), соль пищевая, яичный 

белок, клейковина, загустители (гуаровая камедь, ксантановая камедь), пекарный порошок (пищевая сода, двунатриевый дифосфат), -глутамат натрия, сухое цельное 

молоко], Обсыпка (5%) [крахмал (стабилизатор крахмал ацетатный, этерифицированный уксусным ангидридом), мука (рисовая), соль пищевая, яичный белок, 

кукурузный крахмал)]]. 

80 г 150 630 8 2,5 23 СТО 61668309-008-2020 12 

Кинг креветки 8 шт. Креветка в панировке [Креветка (50%) [Креветка (Креветка Ваннамей) очищенная, вода питьевая, соль пищевая, стабилизатор трифосфат пентанатрия, стабилизатор 

полифосфат натрия, антиоксидант цитрат натрия трёхзамещённый, антиоксидант лимонная кислота], Панировочные сухари (25%) [пшеничная мука, кулинарный жир 

(масло растительное рафинированное дезодорированное в натуральной и модифицированной форме, антиоксидант концентрат смеси Токоферолов), соль пищевая, 

сушеные дрожжи, улучшитель хлеба (L-аскорбиновая кислота, энзим a-амилаза, агент антислеживающий карбонат кальция, сахар, соевая мука], Тесто (20%) [вода, мука 

(пшеничная), кукурузный крахмал, пищевой крахмал тапиока (стабилизатор крахмал ацетатный, этерифицированный уксусным ангидридом), соль пищевая, яичный 

белок, клейковина, загустители (гуаровая камедь, ксантановая камедь), пекарный порошок (пищевая сода, двунатриевый дифосфат), -глутамат натрия, сухое цельное 

молоко], Обсыпка (5%) [крахмал (стабилизатор крахмал ацетатный, этерифицированный уксусным ангидридом), мука (рисовая), соль пищевая, яичный белок, 

кукурузный крахмал)]]. 

128 г 150 630 8 2,5 23 СТО 61668309-008-2020 12 

Сыр.Медальоны 3шт "Монетки" из сыра в панирровке. Продукт из Сыра замороженный (полуфабрикат) [Сыры (сыр полутвердый (молоко нормализованное, соль поваренная пищевая, 

уплотнитель хлорид кальция, молокосвертывающий ферментный препарат микробного происхождения, ферментный препарат животного происхождения лизоцим, 

консервант нитрат натрия, закваска мезофильно-термофильных молочнокислых микроорганизмов, краситель Е160b), Сыр плавленый (творог, сливки из коровьего 

молока, сметана, масло сливочное, сухое цельное молоко, эмульгирующая соль Е339(i), регуляторы кислотности (Е450(i), Е451(i)), соль поваренная, вода питьевая), сухая 

панировочная смесь (мука пшеничная, разрыхлители (Е450, Е500), соль, масло растительное (рапсовое, подсолнечное), декстроза пшеничная, куркума, эмульгатор Е471, 

сахар, регулятор кислотности Е260, дрожи хлебопекарные, краситель Е150с, вещество для обработки муки Е920, антиокислитель Е300, эмульгатоор подсолнечный 

лецитин Е322), вода питьевая, продукт плавленый с сыром (вода питьевая, заменитель молочного жира (ароматизированное дезодарированное пальмовое масло, 

антиокислитель Е306), масло сливочное, сухое обезжиренное молоко, стабилизаторы (Е452(i), Е331(iii)), казеинат натрия, эмульгатор Е1414, сыр (молоко 

пастеризованное, соль поваренная пищевая, бактериальная закваска мезофильных молочнокислых миикроорганизмов, молокосвертывающий ферментный препарат 

микробного происхождения), ароматизатор, соль, регулятор кислотности Е330), сухари панировочные (мука пшеничная, дрожжи хлебопекарные, соль), мука пшеничная, 

стабилизатор Е1442, крахмал кукурузный, масло растительное, соль, комплексная пищевая добавка (декстроза, стабилизатор Е471, загуститель Е451), сахар, 

ароматизатор (содержит усилитель вкуса и аромата глутаммат натрия 1-замещенный). Продукт может содержать следы белка соевого, яичных продуктов, порошка 

горчичного, кунжута, сельдерея.]. 

36 г 290 1210 13 14 29 СТО 61668309-005-2018 12 



Сыр.Медальоны 5шт "Монетки" из сыра в панирровке. Продукт из Сыра замороженный (полуфабрикат) [Сыры (сыр полутвердый (молоко нормализованное, соль поваренная пищевая, 

уплотнитель хлорид кальция, молокосвертывающий ферментный препарат микробного происхождения, ферментный препарат животного происхождения лизоцим, 

консервант нитрат натрия, закваска мезофильно-термофильных молочнокислых микроорганизмов, краситель Е160b), Сыр плавленый (творог, сливки из коровьего 

молока, сметана, масло сливочное, сухое цельное молоко, эмульгирующая соль Е339(i), регуляторы кислотности (Е450(i), Е451(i)), соль поваренная, вода питьевая), сухая 

панировочная смесь (мука пшеничная, разрыхлители (Е450, Е500), соль, масло растительное (рапсовое, подсолнечное), декстроза пшеничная, куркума, эмульгатор Е471, 

сахар, регулятор кислотности Е260, дрожи хлебопекарные, краситель Е150с, вещество для обработки муки Е920, антиокислитель Е300, эмульгатоор подсолнечный 

лецитин Е322), вода питьевая, продукт плавленый с сыром (вода питьевая, заменитель молочного жира (ароматизированное дезодарированное пальмовое масло, 

антиокислитель Е306), масло сливочное, сухое обезжиренное молоко, стабилизаторы (Е452(i), Е331(iii)), казеинат натрия, эмульгатор Е1414, сыр (молоко 

пастеризованное, соль поваренная пищевая, бактериальная закваска мезофильных молочнокислых миикроорганизмов, молокосвертывающий ферментный препарат 

микробного происхождения), ароматизатор, соль, регулятор кислотности Е330), сухари панировочные (мука пшеничная, дрожжи хлебопекарные, соль), мука пшеничная, 

стабилизатор Е1442, крахмал кукурузный, масло растительное, соль, комплексная пищевая добавка (декстроза, стабилизатор Е471, загуститель Е451), сахар, 

ароматизатор (содержит усилитель вкуса и аромата глутаммат натрия 1-замещенный). Продукт может содержать следы белка соевого, яичных продуктов, порошка 

горчичного, кунжута, сельдерея.]. 

60 г 290 1210 13 14 29 СТО 61668309-005-2018 12 

 

Наименование фирменного блюда Состав блюда 

Выход в готовом виде 

(масса нетто, объем 

или  

количество шт), 

среднее значение 

кКал на  

100г/мл 

продукта 

кДж на  

100г/мл 

продукта 

Белки (г на  

100г/мл 

продукта) 

Жиры (г на  

100г/мл 

продукта) 

Углеводы (г 

на 100г/мл 

продукта) 

Номер и наименование документа, по 

которому производится выпуск  

продукции 

Сроки годности при 

температуре хранения  

+2…+6°С, часы 

Сыр.Медальоны 7шт "Монетки" из сыра в панирровке. Продукт из Сыра замороженный (полуфабрикат) [Сыры (сыр полутвердый (молоко нормализованное, соль поваренная пищевая, 

уплотнитель хлорид кальция, молокосвертывающий ферментный препарат микробного происхождения, ферментный препарат животного происхождения лизоцим, 

консервант нитрат натрия, закваска мезофильно-термофильных молочнокислых микроорганизмов, краситель Е160b), Сыр плавленый (творог, сливки из коровьего 

молока, сметана, масло сливочное, сухое цельное молоко, эмульгирующая соль Е339(i), регуляторы кислотности (Е450(i), Е451(i)), соль поваренная, вода питьевая), сухая 

панировочная смесь (мука пшеничная, разрыхлители (Е450, Е500), соль, масло растительное (рапсовое, подсолнечное), декстроза пшеничная, куркума, эмульгатор Е471, 

сахар, регулятор кислотности Е260, дрожи хлебопекарные, краситель Е150с, вещество для обработки муки Е920, антиокислитель Е300, эмульгатоор подсолнечный 

лецитин Е322), вода питьевая, продукт плавленый с сыром (вода питьевая, заменитель молочного жира (ароматизированное дезодарированное пальмовое масло, 

антиокислитель Е306), масло сливочное, сухое обезжиренное молоко, стабилизаторы (Е452(i), Е331(iii)), казеинат натрия, эмульгатор Е1414, сыр (молоко 

пастеризованное, соль поваренная пищевая, бактериальная закваска мезофильных молочнокислых миикроорганизмов, молокосвертывающий ферментный препарат 

микробного происхождения), ароматизатор, соль, регулятор кислотности Е330), сухари панировочные (мука пшеничная, дрожжи хлебопекарные, соль), мука пшеничная, 

стабилизатор Е1442, крахмал кукурузный, масло растительное, соль, комплексная пищевая добавка (декстроза, стабилизатор Е471, загуститель Е451), сахар, 

ароматизатор (содержит усилитель вкуса и аромата глутаммат натрия 1-замещенный). Продукт может содержать следы белка соевого, яичных продуктов, порошка 

горчичного, кунжута, сельдерея.]. 

84 г 290 1210 13 14 29 СТО 61668309-005-2018 12 

King Go Стрипсы Полуфабрикат из картофеля т,м, "Burger king", Картофель фри в панировке. [Картофель, масло подсолнечное, панировка (модифицированный крахмал, рисовая мука, 

картофельный декстрин, мальтодекстрин, соль пищевая, разрыхлители: пирофосфаты, карбонаты натрия, загуститель ксантановая камедь), стабилизатор пирофосфат 

динатрия]; Соль [соль]; Стрипсы куриные, замороженные [филе цыпленка-бройлера, вода, крахмал рисовый, соль, стабилизатор каррагинаны, дрожжевой экстракт, 

регулятор кислотности цитраты натрия, антиокислитель экстракты розмарина, смесь специй (черный перец, сельдерей), экстракт трав (майоран, тимьян), луковый 

порошок, чесночный порошок, натуральный ароматизатор, экстракт специй (черный перец). Панировка: мука пшеничная, соль, разрыхлители (карбонаты аммония, 

пирофосфаты, карбонаты натрия), вода, крахмал пшеничный, краситель экстракт паприки, масло подсолнечное, пшеничный глютен, кукурузная мука, луковый порошок, 

чесночный порошок, специи (черный перец), экстракт специй (паприка, черный перец, сельдерей, анис, мускатный орех, душистый перец)]. 

171 г 240 1000 12 11 24 СТО 61668309-008-2020  12 

Кинг Гоу Деревенский Предварительно обжаренные быстрозамороженные картофельные дольки с кожурой со специями [Картофель (84%), оболочка (9%), [пшеничная мука, соль пищевая, 

модифицированный крахмал, специи (черный перец, стручковый перец, кайенский перец), чесночный порошок, луковый порошок, разрыхлители (пирофосфаты, 

силикаты натрия), экстракт дрожжей, экстракты специй (черный перец0, декстроза], подсолнечное масло (7%)]; Полуфабрикат из картофеля т,м, "Burger king", Картофель 

фри в панировке. [Картофель, масло подсолнечное, панировка (модифицированный крахмал, рисовая мука, картофельный декстрин, мальтодекстрин, соль пищевая, 

разрыхлители: пирофосфаты, карбонаты натрия, загуститель ксантановая камедь), стабилизатор пирофосфат динатрия]; Соль [соль]. 

206 г 300 1260 4,5 14 39 СТО 61668309-008-2020  18 

Кинг Гоу Креветки Полуфабрикат из картофеля т,м, "Burger king", Картофель фри в панировке. [Картофель, масло подсолнечное, панировка (модифицированный крахмал, рисовая мука, 

картофельный декстрин, мальтодекстрин, соль пищевая, разрыхлители: пирофосфаты, карбонаты натрия, загуститель ксантановая камедь), стабилизатор пирофосфат 

динатрия]; Креветка в панировке [Креветка (50%) [Креветка (Креветка Ваннамей) очищенная, вода питьевая, соль пищевая, стабилизатор трифосфат пентанатрия, 

стабилизатор полифосфат натрия, антиоксидант цитрат натрия трёхзамещённый, антиоксидант лимонная кислота], Панировочные сухари (25%) [пшеничная мука, 

кулинарный жир (масло растительное рафинированное дезодорированное в натуральной и модифицированной форме, антиоксидант концентрат смеси Токоферолов), 

соль пищевая, сушеные дрожжи, улучшитель хлеба (L-аскорбиновая кислота, энзим a-амилаза, агент антислеживающий карбонат кальция, сахар, соевая мука], Тесто 

(20%) [вода, мука (пшеничная), кукурузный крахмал, пищевой крахмал тапиока (стабилизатор крахмал ацетатный, этерифицированный уксусным ангидридом), соль 

пищевая, яичный белок, клейковина, загустители (гуаровая камедь, ксантановая камедь), пекарный порошок (пищевая сода, двунатриевый дифосфат), -глутамат натрия, 

сухое цельное молоко], Обсыпка (5%) [крахмал (стабилизатор крахмал ацетатный, этерифицированный уксусным ангидридом), мука (рисовая), соль пищевая, яичный 

белок, кукурузный крахмал)]]; Соль [соль]. 

138 г 210 880 5,5 7 32 СТО 61668309-008-2020 12 

Кинг Гоу Наггетсы Полуфабрикат из картофеля т,м, "Burger king", Картофель фри в панировке. [Картофель, масло подсолнечное, панировка (модифицированный крахмал, рисовая мука, 

картофельный декстрин, мальтодекстрин, соль пищевая, разрыхлители: пирофосфаты, карбонаты натрия, загуститель ксантановая камедь), стабилизатор пирофосфат 

динатрия]; Наггетсы в темпуре [мясо цыпленка, вода питьевая, мука (ПШЕНИЧНАЯ, кукурузная), модифицированный кукурузный крахмал, крахмал (кукурузный, 

ПШЕНИЧНЫЙ), соль пищевая, порошок сыворотки (содержит МОЛОКО), разрыхлители (пирофосфаты, карбонаты натрия), специи (содержат СЕЛЬДЕРЕЙ), 

ароматизаторы: натуральный (содержит ГЛЮТЕН, СОЮ) и идентичный натуральному; декстроза, регулятор кислотности лактат кальция,  антиокислитель лимонная 

кислота, пшеничная мука SЕmolina (манная крупа), ПШЕНИЧНЫЙ ГЛЮТЕН, масло растительное (подсолнечное,СОЕВОЕ), экстракт куркумы, ДРОЖЖЕВОЙ экстракт, 

натуральный ароматизатор СЕЛЬДЕРЕЙ, антиоксидант экстракт розмарина, 

Продукт может содержать следы продуктов яичных, порошка горчичного]; Соль [соль]. 

172 г 240 1000 11 10 26 СТО 61668309-008-2020  12 

Кинг Гоу Чикен Фри Полуфабрикат из картофеля т,м, "Burger king", Картофель фри в панировке. [Картофель, масло подсолнечное, панировка (модифицированный крахмал, рисовая мука, 

картофельный декстрин, мальтодекстрин, соль пищевая, разрыхлители: пирофосфаты, карбонаты натрия, загуститель ксантановая камедь), стабилизатор пирофосфат 

динатрия]; Соль [соль]; Палочки куриные Чикен Фрайз [мясо птицы, вода питьевая, смесь панировочная (мука пшеничная, модифицированный кукурузный крахмал, 

крахмал (пшеничный, кукурузный, картофельный), мальтодекстрин, мука рисовая, соль пищевая, сухари (мука пшеничная, соль пищевая, разрыхлитель гидрокарбонат 

аммония), специи (паприка, перец черный, переч белый, чили порошок, перец душистый, куркума, гвоздика), экстракт дрожжей, порошок  

(чесночный, луковый), травы (тимьян, орегано), краситель экстракт паприки, экстракт перца стручкового, ароматизатор натуральный, стабилизатор метилцеллюлоза, 

разрыхлители (пирофосфат динатрия, гидрокарбонат натрия), эмульгатор (моно- и диглицериды жирных кислот), сахар, семена сельдерея), масло растительное, 

комплексная пищевая добавка: МАРИНАД ДЛЯ КУРИЦЫ "CHICKЕN TЕNDЕR MARINADЕ" SLB531, крахмал пшеничный, регулятор кислотности (трифосфат 

пентанатрия, трифосфат пентакалия), стабилизатор пирофосфат тетранатрия]. 

146 г 240 1000 9,5 10 28 СТО 61668309-008-2020  12 



Микс Бокс Деревенский Предварительно обжаренные быстрозамороженные картофельные дольки с кожурой со специями [Картофель (84%), оболочка (9%), [пшеничная мука, соль пищевая, 

модифицированный крахмал, специи (черный перец, стручковый перец, кайенский перец), чесночный порошок, луковый порошок, разрыхлители (пирофосфаты, 

силикаты натрия), экстракт дрожжей, экстракты специй (черный перец0, декстроза], подсолнечное масло (7%)]; Крылышки цыпленка (Chicken wings) [Крыло (плечевая и 

локтевая части) цыпленка -бройлера, вода, крахмалы: рисовый, кукурузный; сахар, соль пищевая, сушенные овощи:томаты, чеснок; специи: перец чили, паприка, черный 

перец; сухой глюкозный сироп, натуральные ароматизаторы (содержит ячмень), экстракт жгучего перца, аромат перца халапеньо, масло растительное подсолнечное, 

стабилизатор полифосфаты, регуляторы кислотности трифосфаты, пирофосфаты; сыворотка молочная, травы: петрушка, олеорезин перца белого (носитель: декстроза, 

соль пищевая), краситель экстракт паприки]; Западный соус барбекю [Вода, паста томатная, сахар, соль пищевая, загустители (дикрахмаладипат ацетилированный, 

ксантановая камедь), соус-маринад Терияки, регулятор кислотности уксусная кислота, ароматизатор, краситель сахарный колер IV, перец черный, паприка красная, 

консервант бензоат натрия]. 

147 г 280 1170 9,5 14 28 СТО 61668309-008-2020  12 

 

Наименование фирменного блюда Состав блюда 

Выход в готовом виде 

(масса нетто, объем 

или  

количество шт), 

среднее значение 

кКал на  

100г/мл 

продукта 

кДж на  

100г/мл 

продукта 

Белки (г на  

100г/мл 

продукта) 

Жиры (г на  

100г/мл 

продукта) 

Углеводы (г 

на 100г/мл 

продукта) 

Номер и наименование документа, по 

которому производится выпуск  

продукции 

Сроки годности при 

температуре хранения  

+2…+6°С, часы 

Микс Бокс Кинг Фри Полуфабрикат из картофеля т,м, "Burger king", Картофель фри в панировке. [Картофель, масло подсолнечное, панировка (модифицированный крахмал, рисовая мука, 

картофельный декстрин, мальтодекстрин, соль пищевая, разрыхлители: пирофосфаты, карбонаты натрия, загуститель ксантановая камедь), стабилизатор пирофосфат 

динатрия]; Крылышки цыпленка (Chicken wings) [Крыло (плечевая и локтевая части) цыпленка -бройлера, вода, крахмалы: рисовый, кукурузный; сахар, соль пищевая, 

сушенные овощи:томаты, чеснок; специи: перец чили, паприка, черный перец; сухой глюкозный сироп, натуральные ароматизаторы (содержит ячмень), экстракт жгучего 

перца, аромат перца халапеньо, масло растительное подсолнечное, стабилизатор полифосфаты, регуляторы кислотности трифосфаты, пирофосфаты; сыворотка 

молочная, травы: петрушка, олеорезин перца белого (носитель: декстроза, соль пищевая), краситель экстракт паприки]; Соль [соль]; Западный соус барбекю [Вода, паста 

томатная, сахар, соль пищевая, загустители (дикрахмаладипат ацетилированный, ксантановая камедь), соус-маринад Терияки, регулятор кислотности уксусная кислота, 

ароматизатор, краситель сахарный колер IV, перец черный, паприка красная, консервант бензоат натрия]. 

126 г 250 1050 9,5 11 27 СТО 61668309-008-2020  12 

Микс Бокс Лук.колечки Крылышки цыпленка (Chicken wings) [Крыло (плечевая и локтевая части) цыпленка -бройлера, вода, крахмалы: рисовый, кукурузный; сахар, соль пищевая, сушенные 

овощи:томаты, чеснок; специи: перец чили, паприка, черный перец; сухой глюкозный сироп, натуральные ароматизаторы (содержит ячмень), экстракт жгучего перца, 

аромат перца халапеньо, масло растительное подсолнечное, стабилизатор полифосфаты, регуляторы кислотности трифосфаты, пирофосфаты; сыворотка молочная, 

травы: петрушка, олеорезин перца белого (носитель: декстроза, соль пищевая), краситель экстракт паприки]; Луковые кольца впанировке, быстрозамороженные 

[порезанный кубиками лук, мука пшеничная, подсолнечное масло, вода, соль пищевая, сахар, дрожжи, загуститель: альгинат натрия]; Западный соус барбекю [Вода, 

паста томатная, сахар, соль пищевая, загустители (дикрахмаладипат ацетилированный, ксантановая камедь), соус-маринад Терияки, регулятор кислотности уксусная 

кислота, ароматизатор, краситель сахарный колер IV, перец черный, паприка красная, консервант бензоат натрия]. 

86 г 240 1000 13 12 19 СТО 61668309-008-2020  12 

Кинг Букет "Большой микс" Полуфабрикат из картофеля т,м, "Burger king", Картофель фри в панировке. [Картофель, масло подсолнечное, панировка (модифицированный крахмал, рисовая мука, 

картофельный декстрин, мальтодекстрин, соль пищевая, разрыхлители: пирофосфаты, карбонаты натрия, загуститель ксантановая камедь), стабилизатор пирофосфат 

динатрия]; Крылышки цыпленка (Chicken wings) [Крыло (плечевая и локтевая части) цыпленка -бройлера, вода, крахмалы: рисовый, кукурузный; сахар, соль пищевая, 

сушенные овощи:томаты, чеснок; специи: перец чили, паприка, черный перец; сухой глюкозный сироп, натуральные ароматизаторы (содержит ячмень), экстракт жгучего 

перца, аромат перца халапеньо, масло растительное подсолнечное, стабилизатор полифосфаты, регуляторы кислотности трифосфаты, пирофосфаты; сыворотка 

молочная, травы: петрушка, олеорезин перца белого (носитель: декстроза, соль пищевая), краситель экстракт паприки]; Луковые кольца впанировке, 

быстрозамороженные [порезанный кубиками лук, мука пшеничная, подсолнечное масло, вода, соль пищевая, сахар, дрожжи, загуститель: альгинат натрия]; Соль [соль]. 

513 г 250 1050 11 13 23 СТО 61668309-008-2020  18 

Кинг Букет "Снек-микс" Полуфабрикат из картофеля т,м, "Burger king", Картофель фри в панировке. [Картофель, масло подсолнечное, панировка (модифицированный крахмал, рисовая мука, 

картофельный декстрин, мальтодекстрин, соль пищевая, разрыхлители: пирофосфаты, карбонаты натрия, загуститель ксантановая камедь), стабилизатор пирофосфат 

динатрия]; Луковые кольца впанировке, быстрозамороженные [порезанный кубиками лук, мука пшеничная, подсолнечное масло, вода, соль пищевая, сахар, дрожжи, 

загуститель: альгинат натрия]; Наггетсы в темпуре [мясо цыпленка, вода питьевая, мука (ПШЕНИЧНАЯ, кукурузная), модифицированный кукурузный крахмал, крахмал  

(кукурузный, ПШЕНИЧНЫЙ), соль пищевая, порошок сыворотки (содержит МОЛОКО), разрыхлители (пирофосфаты, карбонаты натрия), специи (содержат  

СЕЛЬДЕРЕЙ), ароматизаторы: натуральный (содержит ГЛЮТЕН, СОЮ) и идентичный натуральному; декстроза, регулятор кислотности лактат кальция, антиокислитель 

лимонная кислота, пшеничная мука SЕmolina (манная крупа), ПШЕНИЧНЫЙ ГЛЮТЕН, масло растительное (подсолнечное,СОЕВОЕ), экстракт куркумы, 

ДРОЖЖЕВОЙ экстракт, натуральный ароматизатор СЕЛЬДЕРЕЙ, антиоксидант экстракт розмарина, 

Продукт может содержать следы продуктов яичных, порошка горчичного]; Соль [соль]. 

465 г 250 1050 8 11 30 СТО 61668309-008-2020  12 

Кинг Букет «Стрипсы Микс» Полуфабрикат из картофеля т,м, "Burger king", Картофель фри в панировке. [Картофель, масло подсолнечное, панировка (модифицированный крахмал, рисовая мука, 

картофельный декстрин, мальтодекстрин, соль пищевая, разрыхлители: пирофосфаты, карбонаты натрия, загуститель ксантановая камедь), стабилизатор пирофосфат 

динатрия]; Луковые кольца впанировке, быстрозамороженные [порезанный кубиками лук, мука пшеничная, подсолнечное масло, вода, соль пищевая, сахар, дрожжи, 

загуститель: альгинат натрия]; Соль [соль]; Стрипсы куриные, замороженные [филе цыпленка-бройлера, вода, крахмал рисовый, соль, стабилизатор каррагинаны, 

дрожжевой экстракт, регулятор кислотности цитраты натрия, антиокислитель экстракты розмарина, смесь специй (черный перец, сельдерей), экстракт трав (майоран, 

тимьян), луковый порошок, чесночный порошок, натуральный ароматизатор, экстракт специй (черный перец). Панировка: мука пшеничная, соль, разрыхлители 

(карбонаты аммония, пирофосфаты, карбонаты натрия), вода, крахмал пшеничный, краситель экстракт паприки, масло подсолнечное, пшеничный глютен, кукурузная 

мука, луковый порошок, чесночный порошок, специи (черный перец), экстракт специй (паприка, черный перец, сельдерей, анис, мускатный орех, душистый перец)]. 

601 г 240 1000 13 11 22 СТО 61668309-008-2020  12 

Мега Микс Полуфабрикат из картофеля т,м, "Burger king", Картофель фри в панировке. [Картофель, масло подсолнечное, панировка (модифицированный крахмал, рисовая мука, 

картофельный декстрин, мальтодекстрин, соль пищевая, разрыхлители: пирофосфаты, карбонаты натрия, загуститель ксантановая камедь), стабилизатор пирофосфат 

динатрия]; Луковые кольца впанировке, быстрозамороженные [порезанный кубиками лук, мука пшеничная, подсолнечное масло, вода, соль пищевая, сахар, дрожжи, 

загуститель: альгинат натрия]; Соль [соль]; Палочки куриные Чикен Фрайз [мясо птицы, вода питьевая, смесь панировочная (мука пшеничная, модифицированный 

кукурузный крахмал, крахмал (пшеничный, кукурузный, картофельный), мальтодекстрин, мука рисовая, соль пищевая, сухари (мука пшеничная, соль пищевая, 

разрыхлитель гидрокарбонат аммония), специи (паприка, перец черный, переч белый, чили порошок, перец душистый, куркума, гвоздика), экстракт дрожжей, порошок 

(чесночный, луковый), травы (тимьян, орегано), краситель экстракт паприки, экстракт перца стручкового, ароматизатор натуральный, стабилизатор метилцеллюлоза, 

разрыхлители (пирофосфат динатрия, гидрокарбонат натрия), эмульгатор (моно- и диглицериды жирных кислот), сахар, семена сельдерея), масло растительное, 

комплексная пищевая добавка: МАРИНАД ДЛЯ КУРИЦЫ "CHICKЕN TЕNDЕR MARINADЕ" SLB531, крахмал пшеничный, регулятор кислотности (трифосфат 

пентанатрия, трифосфат пентакалия), стабилизатор пирофосфат тетранатрия]. 

421 г 260 1090 7 11 32 СТО 61668309-008-2020  12 



Кинг Букет «Крылышки по-техасски Микс» Полуфабрикат из картофеля т,м, "Burger king", Картофель фри в панировке. [Картофель, масло подсолнечное, панировка (модифицированный крахмал, рисовая мука, 

картофельный декстрин, мальтодекстрин, соль пищевая, разрыхлители: пирофосфаты, карбонаты натрия, загуститель ксантановая камедь), стабилизатор пирофосфат 

динатрия]; Крылышки цыпленка (Chicken wings) [Крыло (плечевая и локтевая части) цыпленка -бройлера, вода, крахмалы: рисовый, кукурузный; сахар, соль пищевая, 

сушенные овощи:томаты, чеснок; специи: перец чили, паприка, черный перец; сухой глюкозный сироп, натуральные ароматизаторы (содержит ячмень), экстракт жгучего 

перца, аромат перца халапеньо, масло растительное подсолнечное, стабилизатор полифосфаты, регуляторы кислотности трифосфаты, пирофосфаты; сыворотка 

молочная, травы: петрушка, олеорезин перца белого (носитель: декстроза, соль пищевая), краситель экстракт паприки]; Луковые кольца впанировке, 

быстрозамороженные [порезанный кубиками лук, мука пшеничная, подсолнечное масло, вода, соль пищевая, сахар, дрожжи, загуститель: альгинат натрия]; Соль [соль]; 

Западный соус барбекю [Вода, паста томатная, сахар, соль пищевая, загустители (дикрахмаладипат ацетилированный, ксантановая камедь), соус-маринад Терияки, 

регулятор кислотности уксусная кислота, ароматизатор, краситель сахарный колер IV, перец черный, паприка красная, консервант бензоат натрия]. 

563 г 240 1000 10 12 24 СТО 61668309-008-2020  12 

 

Наименование фирменного блюда Состав блюда 

Выход в готовом 

виде (масса нетто, 

объем или  

количество шт), 

среднее значение 

кКал на  

100г/мл 

продукта 

кДж на  

100г/мл 

продукта 

Белки (г на  

100г/мл 

продукта) 

Жиры (г на  

100г/мл 

продукта) 

Углеводы (г 

на 100г/мл 

продукта) 

Номер и наименование документа, по 

которому производится выпуск  

продукции 

Сроки годности при 

температуре хранения  

+2…+6°С, часы 

Кинг Букет "КРЕВЕТКИ XXL" Креветка в панировке [Креветка (50%) [Креветка (Креветка Ваннамей) очищенная, вода питьевая, соль пищевая, стабилизатор трифосфат пентанатрия, стабилизатор 

полифосфат натрия, антиоксидант цитрат натрия трёхзамещённый, антиоксидант лимонная кислота], Панировочные сухари (25%) [пшеничная мука, кулинарный жир 

(масло растительное рафинированное дезодорированное в натуральной и модифицированной форме, антиоксидант концентрат смеси Токоферолов), соль пищевая, 

сушеные дрожжи, улучшитель хлеба (L-аскорбиновая кислота, энзим a-амилаза, агент антислеживающий карбонат кальция, сахар, соевая мука], Тесто (20%) [вода, мука 

(пшеничная), кукурузный крахмал, пищевой крахмал тапиока (стабилизатор крахмал ацетатный, этерифицированный уксусным ангидридом), соль пищевая, яичный 

белок, клейковина, загустители (гуаровая камедь, ксантановая камедь), пекарный порошок (пищевая сода, двунатриевый дифосфат), -глутамат натрия, сухое цельное 

молоко], Обсыпка (5%) [крахмал (стабилизатор крахмал ацетатный, этерифицированный уксусным ангидридом), мука (рисовая), соль пищевая, яичный белок, 

кукурузный крахмал)]]. 

480 г 150 630 8 2,5 23 СТО 61668309-008-2020 18 

Кинг Букет «Креветки» Полуфабрикат из картофеля т,м, "Burger king", Картофель фри в панировке. [Картофель, масло подсолнечное, панировка (модифицированный крахмал, рисовая мука, 

картофельный декстрин, мальтодекстрин, соль пищевая, разрыхлители: пирофосфаты, карбонаты натрия, загуститель ксантановая камедь), стабилизатор пирофосфат 

динатрия]; Креветка в панировке [Креветка (50%) [Креветка (Креветка Ваннамей) очищенная, вода питьевая, соль пищевая, стабилизатор трифосфат пентанатрия, 

стабилизатор полифосфат натрия, антиоксидант цитрат натрия трёхзамещённый, антиоксидант лимонная кислота], Панировочные сухари (25%) [пшеничная мука, 

кулинарный жир (масло растительное рафинированное дезодорированное в натуральной и модифицированной форме, антиоксидант концентрат смеси Токоферолов), 

соль пищевая, сушеные дрожжи, улучшитель хлеба (L-аскорбиновая кислота, энзим a-амилаза, агент антислеживающий карбонат кальция, сахар, соевая мука], Тесто 

(20%) [вода, мука (пшеничная), кукурузный крахмал, пищевой крахмал тапиока (стабилизатор крахмал ацетатный, этерифицированный уксусным ангидридом), соль 

пищевая, яичный белок, клейковина, загустители (гуаровая камедь, ксантановая камедь), пекарный порошок (пищевая сода, двунатриевый дифосфат), -глутамат натрия, 

сухое цельное молоко], Обсыпка (5%) [крахмал (стабилизатор крахмал ацетатный, этерифицированный уксусным ангидридом), мука (рисовая), соль пищевая, яичный 

белок, кукурузный крахмал)]]; Луковые кольца впанировке, быстрозамороженные [порезанный кубиками лук, мука пшеничная, подсолнечное масло, вода, соль пищевая, 

сахар, дрожжи, загуститель: альгинат натрия]; Соль [соль]. 

470 г 210 880 8 7,5  СТО 61668309-008-2020 12 

Вода Аква Минерале без газа 0,5л Вода питьевая негазированная первой категории под товарным знаком "Аква Минерале" [вода очищенная артезианская]. 500 мл 0 1 0 0 0 информация на упаковке информация на упаковке 

Вода Аква Минерале с газом 0,5л "Аква Минерале" вода питьевая газированная первой категории группы компаний "Пепси-Кола" [вода очищенная артезианская карбонизированная]. 500 мл 0 1 0 0 0 информация на упаковке информация на упаковке 

Липтон Зеленый Чай в бутылке 0,5л Напиток негазированный Lipton безалкогольный на растительном сырье "Холодный зеленый чай Липтон", Пастеризованный, [Сахар, вода,  регуляторы кислотности 

(лимонная кислота, цитрат натрия трёхзамещённый), экстракт зеленого чая, ароматизатор, консерванты (бензоат натрия, сорбат калия)]. 

500 мл 30 130 0 0 7 информация на упаковке информация на упаковке 

Липтон Лимон в бутылке 0,5л Напиток безалкогольный негазированный на растительном сырье "Холодный чай "Липтон" со вкусом лимона", Пастеризованный, [Сахар, вода, фруктоза, регуляторы 

кислотности (лимонная кислота, цитрат натрия трёхзамещённый), экстракт зеленого чая, ароматизаторы, консерванты (бензоат натрия, сорбат калия)]. 

500 мл 30 130 0 0 7 информация на упаковке информация на упаковке 

Миринда в бутылке 0,5л Напиток безалкогольный сильногазированный низкокалорийный "Миринда апельсин" ("Mirinda orange") [Вода, концентрированный апельсиновый сок, регулятор 

кислотности лимонная кислота, консервант сорбат калия, ароматизаторы, антиокислитель аскорбиновая кислота, стабилизатор гуммиарабик, подсластители (сукралоза, 

ацесульфат калия), красители (бета-апо-8`-каротиновый альдегид (С30), каротины). ]. 

500 мл 30 130 0 0 7 информация на упаковке информация на упаковке 

Пепси Кола в бутылке 0,5л Напиток безалкогольный сильногазированный ароматизированный  "Пепси-кола" (Pepsi-cola) [Вода, сахар, краситель (E150d), регуляторы кислотности (Е338), кофеин 

(не более 150 мг/л), ароматизатор.]. 

500 мл 45 190 0 0 11 информация на упаковке информация на упаковке 

Пепси Лайт в бутылке 0,5л Напиток безалкогольный сильногазированный ароматизированный низкокалорийный "Пепси лайт" ("Pepsi light"). [Вода, краситель (E150d), регуляторы кислотности  

(Е330, Е338), подсластители (Е950, Е951), консервант (Е211), кофеин (не более 150 мг/л), ароматизаторы.]. 

500 мл 1 4 0 0 0 информация на упаковке информация на упаковке 

Пепси Макс в бутылке 0,5л Напиток безалкогольный сильногазированный ароматизированный низкокалорийный "Пепси макс" ("Pepsi Max"). [Вода, краситель (E150d), регуляторы кислотности  

(Е330, Е338), подсластители (Е950, Е951), консервант (Е211), кофеин (не более 150 мг/л), ароматизаторы.]. 

500 мл 1 4 0 0 0,1 информация на упаковке информация на упаковке 

Пепси Манго в бутылке 0,5л Напиток безалкогольный сильногазированный низкокалорийный "Pepsi Mango" Вкус Манго [Вода, краситель E150d, подсластители (Е950, Е951), ароматизатор, 

регуляторы кислотности (Е330, Е331iii, Е338), кофеин (не более 150 мг/л).]. 

500 мл 1 4 0 0 0 информация на упаковке информация на упаковке 

Пирожок Шоколадно-Малиновый Чизкейк Напиток безалкогольный сильногазированный низкокалорийный "Pepsi wild cherry" (Пепси вайлд черри) [Вода, краситель E150d, подсластители (Е950, Е951), 

ароматизатор, регуляторы кислотности (Е330, Е338), консервант Е202, кофеин (не более 150 мг/л).]. 

500 мл 1 4 0 0 0 информация на упаковке информация на упаковке 

Севен Ап в бутылке 0,5л Напиток безалкогольный сильногазированный ароматизированный "7-Up" ("Сэвен-ап") [Вода, сахар, регуляторы кислотности (Е296, Е330, Е331),  натуральный 

ароматизатор, консервант (Е211), подсластители (Е950, Е955).]. 

500 мл 30 130 0 0 7,5 информация на упаковке информация на упаковке 

Сок Апельсиновый 0,2л Сок апельсиновый с мякотью для детского питания, Восстановленный [сок апельсиновый, изготовлен из концентрированного сока].  200 мл 50 210 0 0 12 информация на упаковке информация на упаковке 

Сок Яблочный 0,2л Сок яблочный осветленный для детского питания, [сок яблочный]. 200 мл 50 210 0 0 12 информация на упаковке информация на упаковке 

Flash - [-]. 0 0 1 0 0 0 информация на упаковке информация на упаковке 

Энергет.нап. Адреналин Раш Напиток безалкогольный энергетический тонизирующий "Адреналин Раш" сильногазированный, пастеризвоанный, повышенное содержание кофеина, с содержанием 

витаминов [Вода, сахар, регуляторы кислотности (лимонная кислота, цитриат натрия 3-замещенный, орто-фосфат калия 1-замещенный), таурин, Lкарнитин, 

ароматизаторы, антиокислитель аскорбиновая кислота, стабилизаторы (гуммиарабик, эфиры глицерина и смоляных кислот), кофеин, инозит, экстракт семян гуараны, 

витамины В6, В12), экстракт корня женьшеня, краситель каротины]. 

250 мл 55 230 1 0 13 информация на упаковке информация на упаковке 



Энергет.нап. Адреналин Раш 0,449л Напиток безалкогольный энергетический тонизирующий "Адреналин Раш" сильногазированный, пастеризвоанный, повышенное содержание кофеина, с содержанием 

витаминов [Вода, сахар, регуляторы кислотности (лимонная кислота, цитриат натрия 3-замещенный, орто-фосфат калия 1-замещенный), таурин, Lкарнитин, 

ароматизаторы, антиокислитель аскорбиновая кислота, стабилизаторы (гуммиарабик, эфиры глицерина и смоляных кислот), кофеин, инозит, экстракт семян гуараны, 

витамины В6, В12), экстракт корня женьшеня, краситель каротины]. 

449 мл 55 230 1 0 13 информация на упаковке информация на упаковке 

Кофе (МАЛ.) Кофе [Кофе натуральный обжаренный в зернах]; Сахар порционный [Сахар]. 200 мл 10 40 1 1 0,1  ТТК не подлежит хранению, 

рекомендуется 

употребить сразу 

Кофе (СТАНД.) Кофе [Кофе натуральный обжаренный в зернах]; Сахар порционный [Сахар]. 300 мл 10 40 0,5 1 0,1  ТТК не подлежит хранению, 

рекомендуется 

употребить сразу 

Кофе глясе Кофе [Кофе натуральный обжаренный в зернах]; Сахар порционный [Сахар]; Смесь молочная для мороженого [Молоко нормализованное, сахар, комплексная пищевая 

добавка (мальтодекстрин, сыворотка молочная сухая, стабилизаторы: цитрат натрия, каррагинан, гуаровая камедь, целлюлоза микрокристаллическая, 

карбоксиметилцеллюлоза; соль пищевая), молоко сухое обезжиренное, эмульгатор моно- и диглицериды жирных кислот, ароматизатор "Ваниль"]. 

300 мл 20 85 1 0,5 3,5 СТО 61668309-006-2020 не подлежит хранению, 

рекомендуется 

употребить сразу 

Капучино (БОЛ.) Кофе [Кофе натуральный обжаренный в зернах]; Молоко питьевое ультрапастеризованное с массовой долей жира 3,2% [молоко обезжиренное, молоко цельное]; Сахар 

порционный [Сахар]. 

500 мл 30 130 1,5 1,5 2,5 СТО 61668309-006-2020 не подлежит хранению, 

рекомендуется 

употребить сразу 
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Капучино (МАЛ.) Кофе [Кофе натуральный обжаренный в зернах]; Молоко питьевое ультрапастеризованное с массовой долей жира 3,2% [молоко обезжиренное, молоко цельное]; Сахар 

порционный [Сахар]. 

200 мл 35 150 1,5 2 2,5 СТО 61668309-006-2020 не подлежит хранению, 

рекомендуется 

употребить сразу 

Капучино (СТАНД.) Кофе [Кофе натуральный обжаренный в зернах]; Молоко питьевое ультрапастеризованное с массовой долей жира 3,2% [молоко обезжиренное, молоко цельное]; Сахар 

порционный [Сахар]. 

300 мл 30 130 1,5 1,5 2,5 СТО 61668309-006-2020 не подлежит хранению, 

рекомендуется 

употребить сразу 

Латте (БОЛ.) Кофе [Кофе натуральный обжаренный в зернах]; Молоко питьевое ультрапастеризованное с массовой долей жира 3,2% [молоко обезжиренное, молоко цельное]; Сахар 

порционный [Сахар]. 

500 мл 35 150 1,5 2 3 СТО 61668309-006-2020 не подлежит хранению, 

рекомендуется 

употребить сразу 

Латте (МАЛ.) Кофе [Кофе натуральный обжаренный в зернах]; Молоко питьевое ультрапастеризованное с массовой долей жира 3,2% [молоко обезжиренное, молоко цельное]; Сахар 

порционный [Сахар]. 

200 мл 50 210 2,5 2,5 4 СТО 61668309-006-2020 не подлежит хранению, 

рекомендуется 

употребить сразу 

Латте (СТАНД.) Кофе [Кофе натуральный обжаренный в зернах]; Молоко питьевое ультрапастеризованное с массовой долей жира 3,2% [молоко обезжиренное, молоко цельное]; Сахар 

порционный [Сахар]. 

300 мл 45 190 2 2,5 3,5 СТО 61668309-006-2020 не подлежит хранению, 

рекомендуется 

употребить сразу 

Ванильное Капучино (БОЛ.) Кофе [Кофе натуральный обжаренный в зернах]; Молоко питьевое ультрапастеризованное с массовой долей жира 3,2% [молоко обезжиренное, молоко цельное]; Сахар 

порционный [Сахар]; Сироп со вкусом и ароматом ванили [сахар, вода, ароматизатор, концентрированный лимонный сок, консервант: сорбат калия, краситель: сахарный 

колер I]. 

500 мл 55 230 1,5 1,5 9 СТО 61668309-006-2020 не подлежит хранению, 

рекомендуется 

употребить сразу 

Ванильное Капучино (СТАНД.) Кофе [Кофе натуральный обжаренный в зернах]; Молоко питьевое ультрапастеризованное с массовой долей жира 3,2% [молоко обезжиренное, молоко цельное]; Сахар 

порционный [Сахар]; Сироп со вкусом и ароматом ванили [сахар, вода, ароматизатор, концентрированный лимонный сок, консервант: сорбат калия, краситель: сахарный 

колер I]. 

300 мл 60 250 1,5 1,5 9,5 СТО 61668309-006-2020 не подлежит хранению, 

рекомендуется 

употребить сразу 

Капучино (БОЛ.) с сиропом Кофе [Кофе натуральный обжаренный в зернах]; Молоко питьевое ультрапастеризованное с массовой долей жира 3,2% [молоко обезжиренное, молоко цельное]; Сахар 

порционный [Сахар]. 

500 мл 55 230 1,5 1,5 9 СТО 61668309-006-2020 не подлежит хранению, 

рекомендуется 

употребить сразу 

Капучино (СТАНД.) с сиропом Кофе [Кофе натуральный обжаренный в зернах]; Молоко питьевое ультрапастеризованное с массовой долей жира 3,2% [молоко обезжиренное, молоко цельное]; Сахар 

порционный [Сахар]. 

300 мл 60 250 1,5 1,5 9,5 СТО 61668309-006-2020 не подлежит хранению, 

рекомендуется 

употребить сразу 

Карамельное Капучино (БОЛ.) Кофе [Кофе натуральный обжаренный в зернах]; Молоко питьевое ультрапастеризованное с массовой долей жира 3,2% [молоко обезжиренное, молоко цельное]; Сахар 

порционный [Сахар]; Сироп со вкусом и ароматом соленой карамели [сахар, вода, ароматизатор, соль пищевая, краситель: сахарный колер I]. 

500 мл 55 230 1,5 1,5 9 СТО 61668309-006-2020 не подлежит хранению, 

рекомендуется 

употребить сразу 

Карамельное Капучино (СТАНД.) Кофе [Кофе натуральный обжаренный в зернах]; Молоко питьевое ультрапастеризованное с массовой долей жира 3,2% [молоко обезжиренное, молоко цельное]; Сахар 

порционный [Сахар]; Сироп со вкусом и ароматом соленой карамели [сахар, вода, ароматизатор, соль пищевая, краситель: сахарный колер I]. 

300 мл 60 250 1,5 1,5 9,5 СТО 61668309-006-2020 не подлежит хранению, 

рекомендуется 

употребить сразу 

Миндальный Капучино (БОЛ.) Кофе [Кофе натуральный обжаренный в зернах]; Молоко питьевое ультрапастеризованное с массовой долей жира 3,2% [молоко обезжиренное, молоко цельное]; Сахар 

порционный [Сахар]; Сироп Classic со вкусом миндаля [сахар, вода питьевая, натуральный ароматизатор, регулятор кислотности (лимонная кислота), консервант (сорбат 

калия).]. 

500 мл 55 230 1,5 1,5 9 СТО 61668309-006-2020 не подлежит хранению, 

рекомендуется 

употребить сразу 



Миндальный Капучино (СТАНД.) Кофе [Кофе натуральный обжаренный в зернах]; Молоко питьевое ультрапастеризованное с массовой долей жира 3,2% [молоко обезжиренное, молоко цельное]; Сахар 

порционный [Сахар]; Сироп Classic со вкусом миндаля [сахар, вода питьевая, натуральный ароматизатор, регулятор кислотности (лимонная кислота), консервант (сорбат 

калия).]. 

300 мл 60 250 1,5 1,5 9,5 СТО 61668309-006-2020 не подлежит хранению, 

рекомендуется 

употребить сразу 

Ванильное Латте (БОЛ.) Кофе [Кофе натуральный обжаренный в зернах]; Молоко питьевое ультрапастеризованное с массовой долей жира 3,2% [молоко обезжиренное, молоко цельное]; Сахар 

порционный [Сахар]; Сироп со вкусом и ароматом ванили [сахар, вода, ароматизатор, концентрированный лимонный сок, консервант: сорбат калия, краситель: сахарный 

колер I]. 

500 мл 60 250 1,5 2 9,5 СТО 61668309-006-2020 не подлежит хранению, 

рекомендуется 

употребить сразу 

 


