КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
Вкусное диетическое мясо с высоким
содержанием минералов и полезных веществ

indushkin.ru

8 800-201-81-55

Птицеводческий комплекс «Урал» - это
молодая и активно развивающаяся
компания по производству и переработке
продукции из мяса индейки, выступающая
на рынке под брендом «Индюшкин».

30 000+

70+

1000+

тонн производимой
продукции

наименований
продукции

сотрудников

Для производства продукции выращивается индейка кросса
Hybrid Converter (Хайбрид Конвертер). Поставщиками являются
ведущая европейская селекционная компания «Hendrix Genetics»,
а также канадская компания «Caddy Farms». Это крупнейшие
мировые лидеры по селекции пород индейки.
Автоматизированы системы кормления и поения птицы,
предусмотрен полный климат-контроль. Созданы стерильные
условия содержания, что позволяет выращивать абсолютно
здоровую птицу без применения антибактериальных препаратов.
Собственный комбикормовый завод позволяет изготавливать
корма для птицы под контролем специалистов птицефабрики.
Натуральное сырье для кормов и кормовых добавок закупается
только у проверенных поставщиков и проходит тщательную
проверку на соблюдение стандартов качества.

Подробнее на нашем
сайте: indushkin.ru/

ПОЛУФАБРИКАТЫ
ИЗ МЯСА ИНДЕЙКИ

Индюшатина легче усваивается
организмом, чем другие виды мяса.

Крыло индейки (плечо)
лоток, монолит

ТУ 10.13.14-004-34723448-2020
Состав продукта: плечевая кость с прилегающими к ней
мышечной тканью и кожей.
Условия хранения и срок хранения:
- замороженное - при температуре хранения -18˚С не более
90 суток, при температуре -12˚С не более 60 суток
- с применением пищевой газовой смеси – не более 12 сут;
- охлажденное – при относительной влажности 85% и
температуре от 0 до +4˚С не более 2 суток.

Белки

Жиры

Ккал

12,7 г

14 г

176,8

Белки

Жиры

Ккал

20 г

4,2 г

117,8

Белки

Жиры

Ккал

15,9 г

8,8 г

142,3

Белки

Жиры

Ккал

20,2 г

5,6 г

131,2

на 100 г
продукта

Медальоны из индейки
лоток, монолит

ТУ 10.13.14-004-34723448-2020
Состав продукта: малое филе (белое мясо) шириной не
более 2 см, массой не менее 50 г.
Условия хранения и срок хранения:
- замороженное - при температуре хранения -18˚С не более
90 суток, при температуре -12˚С не более 60 суток
- с применением пищевой газовой смеси – не более 12 сут;
- охлажденное – при относительной влажности 85% и
температуре от 0 до +4˚С не более 2 суток.

на 100 г
продукта

Филе бедра индейки
лоток, монолит

ТУ 10.13.14-004-34723448-2020
Состав продукта: мышцы бедра без кожи или с кожей.
Условия хранения и срок хранения:
- замороженное - при температуре хранения -18˚С не более
90 суток, при температуре -12˚С не более 60 суток
- с применением пищевой газовой смеси – не более 12 сут;
- охлажденное – при относительной влажности 85% и
температуре от 0 до +4˚С не более 2 суток.

на 100 г
продукта

Филе индейки большое
лоток, монолит

ТУ 10.13.14-004-34723448-2020
Состав продукта: большая грудная мышца с
поверхностной пленкой, без кожи.
Условия хранения и срок хранения:
- замороженное - при температуре хранения -18˚С не более
90 суток, при температуре -12˚С не более 60 суток
- с применением пищевой газовой смеси – не более 12 сут;
- охлажденное – при относительной влажности 85% и
температуре от 0 до +4˚С не более 2 суток.

на 100 г
продукта

СУБПРОДУКТЫ
ИЗ ИНДЕЙКИ

Индейки являются самыми крупными
домашними птицами.

Желудки индейки
лоток, монолит
ГОСТ 31657-2012
Состав продукта: желудки индейки.
Условия хранения и срок хранения:
- замороженное - при температуре хранения -18˚С не более
90 суток, при температуре -12˚С не более 60 суток
- с применением пищевой газовой смеси – не более 12 суток;
- охлажденное – при относительной влажности 85% и
температуре от 0 до +4˚С не более 2 суток.

Белки

Жиры

Ккал

20 г

7г

143

Белки

Жиры

Ккал

18 г

10 г

162

Белки

Жиры

Ккал

15 г

10 г

150

на 100 г
продукта

Печень индейки
лоток, монолит
ГОСТ 31657-2012
Состав продукта: печень индейки.
Условия хранения и срок хранения:
- замороженное - при температуре хранения -18˚С не более
90 суток, при температуре -12˚С не более 60 суток
- с применением пищевой газовой смеси – не более 12 суток;
- охлажденное – при относительной влажности 85% и
температуре от 0 до +4˚С не более 2 суток.

на 100 г
продукта

Сердце индейки
лоток, монолит
ГОСТ 31657-2012
Состав продукта: сердце индейки.
Условия хранения и срок хранения:
- замороженное - при температуре хранения -18˚С не более 90
суток, при температуре -12˚С не более 60 суток
- с применением пищевой газовой смеси – не более 12 суток;
- охлажденное – при относительной влажности 85% и
температуре от 0 до +4˚С не более 2 суток.

на 100 г
продукта

КОЛБАСЫ ВАРЕНЫЕ
ИЗ МЯСА ИНДЕЙКИ

Мясо индейкиочень нежное и совсем
не жирное.

Колбаса «Восточная»
вареная

ТУ 10.13.14-001-34723448-2020
Колбаса вареная из мяса птицы второго сорта
охлажденная.
Состав продукта: филе бедра индейки, вода, мясо
индейки, мясо птицы механической обвалки, кожа
индейки, крахмал, смесь многофункциональная (сахара,
изолированный соевый белок, регуляторы кислотности
(пирофосфат, трифосфат), стабилизаторы (карраген,
хлорид калия), молочный белок, усилитель вкуса и
аромата (глутамат натрия), ароматизатор идентичный
натуральному, экстракт дрожжей, антиокислители
(аскорбат натрия, лимонная кислота)), концентрат
сывороточного белка, нитритно-посолочная смесь
(соль, фиксатор окраски (нитрит натрия)), соль, пищевая
добавка (крахмал, концентрат соевого белка, загуститель
(камедь, карбоксиметилцеллюлоза)), пищевая добавка
(загуститель (гуаровая кмедь), животный белок,
стабилизатор (каррагинан)), экстракты пряностей
(перец, гвоздика, чеснок), комплексная пищевая добавка
(регуляторы кислотности (ацетат натрия, цитрат натрия),
антиокислители (аскорбат натрия, пиросульфат натрия)),
комплексная пищевая добавка с красителем (декстроза,
соль, экстракт ферментированного риса).
Может содержаться незначительное количество глютена,
горчицы и продуктов ее переработки.

Условия и срок хранения: при температуре от 00С
до 60С и относительной влажности воздуха 75% не
более 60 суток, после вскрытия - от 0ºС до +6ºС не
более 72 часов в пределах срока годности.
На 100 г продукта
Белки

Жиры

Углеводы

Ккал

10 г

10 г

2г

138

Колбаса «Докторская»
вареная
ТУ 10.13.14-001-34723448-2020
Колбаса вареная из мяса птицы второго сорта
охлажденная.
Состав продукта: мясо птицы механической обвалки,
вода, мясо индейки, кожа индейки, крахмал, молоко
сухое, соль, нитритно-посолочная смесь (соль, фиксатор
окраски (нитрит натрия)), комплексная пищевая добавка
(пшеничный белок, клетчатка пшеницы, загустители
(гуаровая камедь, карбоксиметилцеллюлоза)), комплексная
смесь (стабилизаторы (пирофосфат, трифосфат), сахара,
экстракты пряностей(мускатный орех), антиокислитель
(аскорбиновая кислота), усилитель вкуса и аромата
(глутамат натрия)), яичный порошок, пищевая добавка
(загуститель (гуаровая камедь), животный белок,
стабилизатор (карраген)), комплексная пищевая
добавка (регуляторы кислотности (ацетат натрия, цитрат
натрия), антиокислители (аскорбат натрия, пиросульфит
натрия)), специальная смесь пряностей (перец черный,
имбирь, лук, натуральные ароматизаторы), комплексная
пищевая добавка с красителем (декстроза, экстракт
ферментированного риса).
Может содержаться незначительное количество глютена,
горчицы и продуктов ее переработки.

Условия и срок хранения: при температуре от 00С
до 60С и относительной влажности воздуха 75% не
более 60 суток, после вскрытия - от 0ºС до +6ºС не
более 72 часов в пределах срока годности.
На 100 г продукта
Белки

Жиры

Углеводы

Ккал

10 г

12 г

5г

168

Мясо индейки богато белками,
аминокислотами,витаминами (B6,
B2, B12, PP) и минералами.

Колбаса «Молочная»
вареная
ТУ 10.13.14-001-34723448-2020
Колбаса вареная из мяса птицы второго сорта
охлажденная.
Состав продукта: мясо птицы механической обвалки,
вода, мясо индейки, кожа индейки, молоко сухое,
крахмал, нитритно-посолочная смесь (соль, фиксатор
окраски (нитрит натрия)), комплексная пищевая
добавка (стабилизатор (пирофосфат), пряности и
экстракты пряностей (мускатный орех, кардамон),
сахара (декстроза), усилитель вкуса и аромата (глутамат
натрия), антиокислитель (аскорбат натрия)), соль,
пищевая добавка (крахмал, концентрат соевого белка,
загуститель (камедь, карбоксиметилцеллюлоза)),
пищевая добавка (клетчатка, соевые волокна),
загуститель (карраген)), комплексная пищевая добавка
(регуляторы кислотности (ацетат натрия, цитрат
натрия), антиокислители (аскорбат натрия, пиросульфит
натрия)), пищевая добавка (пряности (перец черный,
мускатный орех, имбирь), ароматизатор идентичный
натуральному (аромат сыра, сливочный аромат), яичный
порошок, пряности (лук, перец черный, любисток),
краситель (соль, экстракт ферментированного риса).
Может содержаться незначительное количество
глютена, горчицы и продуктов ее переработки.

Условия и срок хранения: при температуре от 00С
до 60С и относительной влажности воздуха 75% не
более 60 суток, после вскрытия - от 0ºС до +6ºС не
более 72 часов в пределах срока годности.
На 100 г продукта
Белки

Жиры

Углеводы

Ккал

10 г

12 г

5г

168

Колбаса «Праздничная»
вареная
ТУ 10.13.14-001-34723448-2020

Колбаса вареная из мяса птицы второго сорта охлажденная.
Состав продукта: мясо индейки, кожа индейки, вода,
мясо птицы механической обвалки, крахмал, комплексная
пищевая добавка (молочный белок, сыворотка молочная
сухая, молоко сухое обезжиренное, соль, стабилизаторы
(полифосфат, пирофосфат), декстроза, усилитель вкуса и
аромата (глутамат натрия), антиокислители (изоаскорбат
натрия, цитрат натрия), ароматизаторы(кардамон, мускат,
сливочное масло), загустители (карраген, гуаровая камедь,
ксантановая камедь), регулятор кислотности (ацетат
натрия), антислеживающий агент диоксид кремния)),
нитритно-посолочная смесь (фиксатор окраски (нитрит
натрия)), яичный порошок, краситель (декстроза, экстракт
ферментированного риса).
Может содержаться незначительное количество глютена,
горчицы и продуктов ее переработки.

Условия и срок хранения: при температуре от 00С
до 60С и относительной влажности воздуха 75% не
более 60 суток, после вскрытия - от 0ºС до +6ºС не
более 72 часов в пределах срока годности.
На 100 г продукта
Белки

Жиры

Углеводы

Ккал

12 г

13 г

3г

177

Мясо индейки содержит фосфор в
довольно значительном количестве,
почти как рыба.

Колбаса «Таганская»
вареная
ТУ 10.13.14-001-34723448-2020

Колбаса вареная из мяса птицы второго сорта
охлажденная.
Состав продукта: мясо птицы механической обвалки,
вода, кожа индейки, крахмал, соль, пищевая добавка
(крахмал, концентрат соевого белка, загустители
(камедь, карбоксиметилцеллюлоза)), пищевая добавка
(клетчатка, соевые волокна), загуститель (карраген)),
нитритно-посолочная смесь (соль, фиксатор окраски
(нитрит натрия)), комплексная смесь (стабилизаторы
(пирофосфат, трифосфат), пряности и экстракты пряностей,
антиокислитель (аскорбиновая кислота, лимонная
кислота), экстракт чеснока, комплексная пищевая добавка
(регуляторы кислотности (ацетат натрия, цитрат натрия),
антиокислители (аскорбат натрия, пиросульфит натрия)),
пищевая добавка (сахара (декстроза), пряности (лук, перец
черный, любисток), усилитель вкуса и аромата (глутамат
натрия)), краситель (экстракт ферментированного риса).
Может содержаться незначительное количество глютена,
горчицы и продуктов ее переработки.

Условия и срок хранения: при температуре от 00С
до 60С и относительной влажности воздуха 75% не
более 60 суток, после вскрытия - от 0ºС до +6ºС не
более 72 часов в пределах срока годности.
На 100 г продукта
Белки

Жиры

Углеводы

Ккал

10 г

15 г

3г

187

Колбаса «Чайная»
вареная
ТУ 10.13.14-001-34723448-2020

Колбаса вареная из мяса птицы второго сорта охлажденная.
Состав продукта: мясо птицы механической обвалки, вода,
кожа индейки, имитация шпика, крахмал, манная крупа,
соль, экстракт перца черного, пищевая добавка (клетчатка,
соевые волокна), загуститель (карраген), пищевая добавка
(пряности (перец черный, мускатный орех, кардамон,
имбирь, паприка, кориандр), стабилизатор (пирофосфат),
регулятор кислотности (трифосфат); сахара (декстроза),
регулятор кислотности (аскорбиновая кислота), натуральный
ароматизатор копчения, антиокислитель (лимонная кислота),
усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия)), нитритнопосолочная смесь (соль, фиксатор окраски (нитрит натрия)),
комплексная пищевая добавка (регуляторы кислотности
(ацетат натрия, цитрат натрия), антиокислители (аскорбат
натрия, пиросульфит натрия)), пряности (лук, перец черный,
любисток), краситель (экстракт ферментированного риса).
Может содержаться незначительное количество глютена,
горчицы и продуктов ее переработки.

Условия и срок хранения: при температуре от 00С
до 60С и относительной влажности воздуха 75% не
более 60 суток, после вскрытия - от 0ºС до +6ºС не
более 72 часов в пределах срока годности.
На 100 г продукта
Белки

Жиры

Углеводы

Ккал

10 г

15 г

8г

207

В мясе индейки низкое содержание
холестерина (74 мг в 100 г).

Колбаса «Ливерная»
вареная
ТУ 10.13.14-001-34723448-2020

Колбаса вареная из мяса птицы третьего сорта охлажденная.
Состав продукта: мясо индейки, вода, кожа индейки, печень
индейки, жир индейки, мука пшеничная в/с, комплексная
пищевая добавка (соль, пряности и экстракты пряностей:
жареный лук, перец, мускатный орех, горчица, усилитель
вкуса и аромата (глутамат натрия), сахара(декстроза,
мальтодекстрин), эмульгатор (эфир глицерина),
антиокислители(изоаскорбат натрия, лимонная кислота),
ароматизатор пищевой, загустители (карраген, гуаровая
камедь), регуляторы кислотности (ацетат натрия, цитрат
натрия), агент антислеживающий (фосфат кальция)), крахмал,
соль. Может содержаться незначительное количество
глютена, горчицы и продуктов ее переработки.

Условия и срок хранения: при температуре от 00С
до 60С и относительной влажности воздуха 75% не
более 45 суток, после вскрытия - от 0ºС до +6ºС не
более 72 часов в пределах срока годности.
На 100 г продукта
Белки

Жиры

Углеводы

Ккал

8г

20 г

5г

232

Паштет «Пражский»
ТУ 10.13.14-001-34723448-2020

Изделие колбасное вареное из мяса птицы третьего сорта
охлажденный.
Состав продукта: мясо индейки, вода, кожа индейки,
печень индейки, жир индейки, мука пшеничная в/с,
комплексная пищевая добавка (соль, пряности и экстракты
пряностей: жареный лук, перец, мускатный орех,
горчица, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия),
сахара(декстроза, мальтодекстрин), эмульгатор(эфир
глицерина), антиокислители(изоаскорбат натрия, лимонная
кислота), ароматизатор пищевой, загустители (карраген,
гуаровая камедь), регуляторы кислотности (ацетат натрия,
цитрат натрия), агент антислеживающий (фосфат кальция)),
крахмал, соль. Может содержаться незначительное
количество глютена, горчицы и продуктов ее
переработки.

Условия и срок хранения: при температуре от 00С
до 60С и относительной влажности воздуха 75% не
более 30 суток, после вскрытия - от 0ºС до +6ºС не
более 72 часов в пределах срока годности.
На 100 г продукта
Белки

Жиры

Углеводы

Ккал

8г

20 г

2г

220

КОЛБАСЫ ПОЛУКОПЧЕНЫЕ
ИЗ МЯСА ИНДЕЙКИ

Железо из мяса индейки очень легко
усваивается.

Колбаса «Пикантная»
полукопченая

ТУ 10.13.14-001-34723448-2020

Колбаса полукопченая из мяса птицы первого сорта
охлажденная.
Состав продукта: мясо индейки, филе бедра индейки, филе
грудки индейки, сердце индейки, мясо птицы механической
обвалки, вода, крахмал, нитритно-посолочная смесь (соль,
фиксатор окраски (нитрит натрия)), комплексная пищевая
добавка (пряности(перец черный, имбирь, чеснок, чили, тмин,
кориандр), загуститель (каррагинан), соль, стабилизаторы
(пирофосфат, полифосфат), регуляторы кислотности (трифосфат,
ацетат натрия, цитрат натрия), антиокислители (аскорбат
натрия, пиросульфит натрия)), соль, пищевая добавка (пряности,
сахара (декстроза), усилитель вкуса и аромата (глутамат
натрия)), ароматизатор натуральный(натуральный лимонный
ароматизатор). Может содержаться незначительное
количество глютена, горчицы и продуктов ее переработки.

Условия и срок хранения: при температуре от 00С
до 60С и относительной влажности воздуха 75% не
более 15 суток, после вскрытия - от 0ºС до +6ºС не
более 72 часов в пределах срока годности.
На 100 г продукта
Белки

Жиры

Углеводы

Ккал

12 г

15 г

5г

203

ВЕТЧИНЫ

ИЗ МЯСА ИНДЕЙКИ

Мясо индейки не вызывает аллергии.

Ветчина «Люкс»
копчено-вареная
ТУ 10.13.14-001-34723448-2020

Ветчина копчено-вареная из мяса индейки высшего сорта
охлажденная.
Состав продукта: филе бедра индейки, филе грудки
индейки, вода, смесь пищевая многофункциональная
(изолированный соевый белок, регуляторы кислотности
(пирофосфат, трифосфат), сахара, крахмал, антиокислитель
(аскорбат натрия), ароматизатор ветчины идентичный
натуральному, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия),
нитритно-посолочная смесь (соль, фиксатор окраски (нитрит
натрия)), крахмал, соль, пищевая добавка (регуляторы
кислотности (ацетат натрия, цитрат натрия), антиокислители
(аскорбат натрия, пиросульфит натрия)), ароматизатор
пищевой идентичный натуральному. Может содержаться
незначительное количество глютена, горчицы и продуктов
ее переработки.

Условия и срок хранения: при температуре от 00С
до 60С и относительной влажности воздуха 75% не
более 60 суток, после вскрытия - от 0ºС до +6ºС не
более 72 часов в пределах срока годности.
На 100 г продукта
Белки

Жиры

Углеводы

Ккал

14 г

10 г

5г

166

Ветчина «Люкс»
вареная
ТУ 10.13.14-001-34723448-2020

Ветчина вареная из мяса индейки высшего сорта
охлажденная.
Состав продукта: филе бедра индейки, филе грудки
индейки, вода, смесь пищевая многофункциональная
(изолированный соевый белок, регуляторы кислотности
(пирофосфат, трифосфат), сахара, крахмал, антиокислитель
(аскорбат натрия), ароматизатор ветчины идентичный
натуральному, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия),
нитритно-посолочная смесь (соль, фиксатор окраски (нитрит
натрия)), крахмал, соль, пищевая добавка (регуляторы
кислотности (ацетат натрия, цитрат натрия), антиокислители
(аскорбат натрия, пиросульфит натрия)), ароматизатор
пищевой идентичный натуральному. Может содержаться
незначительное количество глютена, горчицы и продуктов
ее переработки.

Условия и срок хранения: при температуре от 00С
до 60С и относительной влажности воздуха 75% не
более 60 суток, после вскрытия - от 0ºС до +6ºС не
более 72 часов в пределах срока годности.
На 100 г продукта
Белки

Жиры

Углеводы

Ккал

14 г

10 г

5г

166

САРДЕЛЬКИ
ИЗ МЯСА ИНДЕЙКИ

Мясо индейкиидеально подходит
для питания детей.

Сардельки «Сочные»
вареные
ТУ 10.13.14-001-34723448-2020

Сардельки вареные из индейки второго сорта охлажденные.
Состав продукта: мясо птицы механической обвалки, вода,
кожа индейки, крахмал, сывороточный белок, соль, нитритнопосолочная смесь (соль, фиксатор окраски- нитрит натрия),
комплексная пищевая добавка (стабилизаторы (пирофосфат,
полифосфат), регуляторы кислотности (трифосфат, гюконолактон), антиокислитель (аскорбат натрия), экстракты
пряностей (паприка), антиокислитель (лимонная кислота),
пищевая добавка (клетчатка соевая, загуститель (карраген),
смесь пряностей (пряности, усилитель вкуса (глутамат
натрия), пищевая добавка (регуляторы кислотности (ацетат
натрия, цитрат натрия), антиокислитель (пиросульфит
натрия), ароматизатор (аромат говядины), пищевой
краситель (декстроза, экстракт ферментированного риса).
Может содержаться незначительное количество глютена,
горчицы и продуктов ее переработки.

Условия и срок хранения: при температуре от 00С
до 60С и относительной влажности воздуха 75% не
более 30 суток, после вскрытия - от 0ºС до +6ºС не
более 72 часов в пределах срока годности.
На 100 г продукта
Белки

Жиры

Углеводы

Ккал

10 г

15 г

0г

175

Шпикачики «Бистро»
вареные
ТУ 10.13.14-001-34723448-2020

Шпикачки вареные из индейки второго сорта охлажденные.
Состав продукта: мясо индейки, шпик, филе грудки
индейки, комплексные и вкусо-ароматические
добавки(направление — имбирь, чеснок), упаковано в
свиную череву.
Может содержаться незначительное количество глютена,
горчицы и продуктов ее переработки.

Условия и срок хранения: при температуре от 00С
до 60С и относительной влажности воздуха 75% не
более 30 суток, после вскрытия - от 0ºС до +6ºС не
более 72 часов в пределах срока годности.
На 100 г продукта
Белки

Жиры

Углеводы

Ккал

10 г

15 г

0г

175

КОЛБАСКИ

ИЗ МЯСА ИНДЕЙКИ

Мясо индейкиидеально подходит
для спортивного питания.

Колбаски «Деликатесные»
полукопченые

ТУ 10.13.14-001-34723448-2020
Колбаса полукопченая из мяса птицы второго сорта
охлажденная.
Состав продукта: мясо птицы механической обвалки,
филе бедра индейки, вода, кожа индейки, мясо
индейки, крахмал, комплексная пищевая добавка
(сывороточный белок, стабилизатор (пирофосфат),
регулятор кислотности (трифосфат), сахара (декстроза),
загуститель (карраген), регулятор кислотности
(цитрат натрия), антиокислитель (аскорбат натрия),
ароматизаторы идентичные натуральным, экстракт
пряностей (кориандр), усилитель вкуса и аромата
(глутамат натрия), загуститель (гуаровая камедь),
фиксатор окраски (нитрит натрия)), соль, сахара
(декстроза), экстракты пряностей (перец черный,
кардамон)).
Может содержаться незначительное количество
глютена, горчицы и продуктов ее переработки.

Условия и срок хранения: при температуре от 00С
до 60С и относительной влажности воздуха 75% не
более 45 суток, после вскрытия - от 0ºС до +6ºС не
более 72 часов в пределах срока годности.
На 100 г продукта
Белки

Жиры

Углеводы

Ккал

10 г

15 г

5г

195

СОСИСКИ

ИЗ МЯСА ИНДЕЙКИ

Селен из мяса индейкисохраняет
молодость организма.

Сосиски «Сливочные»
вареные
ТУ 10.13.14-001-34723448-2020

Сосиски вареные из индейки первого сорта охлажденные.
Состав продукта: мясо индейки, вода, кожа индейки, молоко
сухое, крахмал, соль, нитритно-посолочная смесь (соль,
фиксатор окраски (нитрит натрия), комплексная пищевая
добавка (стабилизатор (полифосфат), пряности, экстракты
пряностей, декстроза, соль, усилитель вкуса (глутамат
натрия), антиокислитель (изоаскорбиновая кислота),
яичный порошок, пищевая добавка (говяжий коллагеновый
белок, загустители (гуаровая камедь, ксантановая камедь),
краситель (экстракт ферментированного риса). Может
содержаться незначительное количество глютена, горчицы
и продуктов ее переработки.

Условия и срок хранения: при температуре от 00С
до 60С и относительной влажности воздуха 75% не
более 15 суток, после вскрытия - от 0ºС до +6ºС не
более 72 часов в пределах срока годности.
На 100 г продукта
Белки

Жиры

Углеводы

Ккал

12 г

15 г

3г

195

Сосиски «Молочные»
вареные
ТУ 10.13.14-001-34723448-2020
Сосиски вареные из индейки второго сорта
охлажденные.
Состав продукта: мясо птицы механической обвалки,
мясо индейки, вода, кожа индейки, молоко сухое,
крахмал, соль, пищевая добавка (стабилизатор
(пирофосфат), регулятор кислотности (трифосфат),
усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия),
антиокислитель (изоаскорбат натрия), экстракты
пряностей (имбирь, мускатный орех, кориандр, перец
черный), аромат мяса, антиокислитель (лимонная
кислота), сахара (декстроза), нитритно-посолочная
смесь (соль, фиксатор окраски (нитрит натрия)), яичный
порошок, пищевая добавка (клетчатка (соевые волокна),
загуститель (карраген), комплексная пищевая добавка
(регуляторы кислотности (ацетат натрия, цитрат
натрия), антиокислители (аскорбат натрия, пиросульфит
натрия), ароматизатор (аромат говядины), пряности
(лук, перец черный, любисток), краситель (экстракт
ферментированного риса).
Может содержаться незначительное количество
глютена, горчицы и продуктов ее переработки.

Условия и срок хранения: при температуре от 00С
до 60С и относительной влажности воздуха 75% не
более 15 суток, после вскрытия - от 0ºС до +6ºС не
более 72 часов в пределах срока годности.
На 100 г продукта
Белки

Жиры

Углеводы

Ккал

10 г

15 г

5г

195

ДЕЛИКАТЕСЫ
ИЗ МЯСА ИНДЕЙКИ

Родина индейки – Америка.

Бедро индейки
копчено-вареное

ТУ 10.13.14-004-86437982-2017

Продукт из мяса птицы высшего сорта охлажденный.
Состав продукта: бедро индейки, вода, смесь
многофункциональная (сахара, соевый белок, стабилизатор
(карраген), регуляторы кислотности (пирофосфат,
дигидропирофосфат, ацетат натрия, цитрат натрия),
молочный белок, желирующий агент (хлорид калия),
усилитель вкуса (глутамат натрия), ароматизатор мяса и
говядины идентичные натуральным, экстракт дрожжей,
антиокислители (аскорбат натрия, лимонная кислота,
аскорбиновая кислота, пиросульфит натрия), натуральные
специи и экстракты специй: соль, овощи: лук)), нитритнопосолочная смесь (соль, фиксатор окраски (нитрит натрия)),
соль, экстракты перца черного и чеснока.

Условия и срок хранения: при температуре от 00С
до 60С и относительной влажности воздуха 75% не
более 30 суток, после вскрытия - от 0ºС до +6ºС не
более 72 часов в пределах срока годности.
Белки

Жиры

Ккал

17 г

15 г

200

на 100 г
продукта

Голень индейки
копчено-вареная

ТУ 10.13.14-004-86437982-2017

Продукт из мяса птицы высшего сорта охлажденный.
Состав продукта: голень индейки, вода, смесь
многофункциональная (сахара, соевый белок, стабилизатор
(карраген), регуляторы кислотности (пирофосфат,
трифосфат, ацетат натрия, цитрат натрия), молочный
белок, желирующий агент (хлорид калия), усилитель вкуса
(ацетат калия), ароматизатор мяса и говядины идентичные
натуральным, экстракт дрожжей, антиокислители (аскорбат
натрия, лимонная кислота, аскорбиновая кислота,
пиросульфит натрия), натуральные специи и экстракты
специй: овощи: лук)), нитритно-посолочная смесь (соль,
фиксатор окраски (нитрит натрия)), соль, экстракты перца
черного и чеснока.

Условия и срок хранения: при температуре от 00С
до 60С и относительной влажности воздуха 75% не
более 30 суток, после вскрытия - от 0ºС до +6ºС не
более 72 часов в пределах срока годности.
Белки

Жиры

Ккал

17 г

15 г

200

на 100 г
продукта

Карпаччо из мяса индейки
сырокопченое

ТУ 10.13.14-004-86437982-2017

Продукт из мяса птицы экстра сорта охлажденный.
Состав продукта: филе индейки малое, вода, соль,
комплексная пищевая добавка (стабилизаторы (трифосфат,
пирофосфат, полифосфат), антиокислитель (аскорбат
натрия), ароматизатор идентичный натуральному,
экстракты пряностей, сахара, фиксатор окраски (нитрит
натрия), пищевая добавка (регуляторы кислотности (ацетат
натрия, цитрат натрия), антиокислители (пиросульфит
натрия)), загустители (ксантановая камедь, гуаровая
камедь).

Условия и срок хранения: при температуре от 00С
до 60С и относительной влажности воздуха 75% не
более 40 суток, после вскрытия - от 0ºС до +6ºС не
более 72 часов в пределах срока годности.
Белки

Жиры

Ккал

22 г

5г

130

на 100 г
продукта

Приготовление мясаиндейки
не требует какого-то особого
кулинарного мастерства.

Крыло индейки
копчено-вареное

ТУ 10.13.14-004-86437982-2017

Продукт из мяса птицы первого сорта охлажденный.
Состав продукта: крыло индейки, вода, смесь
многофункциональная (сахара, соевый белок, стабилизатор
(карраген), регуляторы кислотности (пирофосфат,
трифосфат, ацетат натрия, цитрат натрия), молочный
белок, желирующий агент (хлорид калия), усилитель вкуса
(ацетат калия), ароматизатор мяса и говядины идентичные
натуральным, экстракт дрожжей, антиокислители (аскорбат
натрия, лимонная кислота, аскорбиновая кислота,
пиросульфит натрия), натуральные специи и экстракты
специй: соль, овощи: лук)), нитритно-посолочная смесь
(соль, фиксатор окраски (нитрит натрия)), соль, экстракты
перца черного и чеснока.

Условия и срок хранения: при температуре от 00С
до 60С и относительной влажности воздуха 75% не
более 30 суток, после вскрытия - от 0ºС до +6ºС не
более 72 часов в пределах срока годности.
Белки

Жиры

Ккал

12 г

14 г

170

на 100 г
продукта

Пастрома из мяса индейки
копчено-вареная

ТУ 10.13.14-004-86437982-2017

Продукт из мяса птицы экстра сорта охлажденный.
Состав продукта: филе грудки индейки, вода, смесь
многофункциональная (сахара, изолированный соевый
белок, регуляторы кислотности (пирофосфат, трифосфат),
стабилизаторы (карраген, хлорид калия), молочный белок,
усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия), ароматизатор
идентичный натуральному, экстракт дрожжей,
антиокислители (аскорбат натрия, лимонная кислота)),
нитритно-посолочная смесь (соль, фиксатор окраски
(нитрит натрия)), соль, комплексная пищевая добавка
(натуральные специи и экстракты специй: чеснок, перец
чили; соль, овощи: лук)), антиокислители (аскорбиновая
кислота), комплексная пищевая добавка (регуляторы
кислотности (ацетат натрия, цитрат натрия), экстракты
перца черного и чеснока, пряности (с горчицей).

Условия и срок хранения: при температуре от 00С
до 60С и относительной влажности воздуха 75% не
более 30 суток, после вскрытия - от 0ºС до +6ºС не
более 72 часов в пределах срока годности.
Белки

Жиры

Ккал

22 г

6г

140

на 100 г
продукта

Руляда из мяса индейки
копчено-вареное

ТУ 10.13.14-004-86437982-2017

Продукт из мяса птицы высшего сорта охлажденный.
Состав продукта: филе бедра индейки, филе грудки
индейки, вода, смесь многофункциональная (сахара,
соевый белок, стабилизатор (карраген), регуляторы
кислотности (пирофосфат, трифосфат, ацетат натрия, цитрат
натрия), молочный белок, желирующий агент (хлорид
калия), усилитель вкуса (ацетат калия), ароматизатор мяса
и говядины идентичные натуральным, экстракт дрожжей,
антиокислители (аскорбат натрия, лимонная кислота,
аскорбиновая кислота, пиросульфит натрия), натуральные
специи и экстракты специй: соль, овощи: лук)), нитритнопосолочная смесь (соль, фиксатор окраски (нитрит натрия)),
соль, экстракты перца черного и чеснока, паприка сладкая.

Условия и срок хранения: при температуре от 00С
до 60С и относительной влажности воздуха 75% не
более 30 суток, после вскрытия - от 0ºС до +6ºС не
более 72 часов в пределах срока годности.
Белки

Жиры

Ккал

16 г

21 г

260

на 100 г
продукта

Калорийность индейки-194 ккал.

Филе индейки
копчено-вареное

ТУ 10.13.14-004-86437982-2017

Продукт из мяса птицы экстра сорта охлажденный.
Состав продукта: филе индейки, вода, смесь
многофункциональная (сахара, соевый белок, стабилизатор
(карраген), регуляторы кислотности (пирофосфат,
трифосфат, ацетат натрия, ацетат калия), молочный белок,
желирующий агент (хлорид калия), усилитель вкуса
(ацетат калия), ароматизатор мяса и говядины идентичные
натуральным, экстракт дрожжей, антиокислители (аскорбат
натрия, лимонная кислота, аскорбиновая кислота,
пиросульфит натрия), натуральные специи и экстракты
специй: соль, овощи: лук)), нитритно-посолочная смесь
(соль, фиксатор окраски (нитрит натрия)), соль, экстракты
перца черного и чеснока.

Условия и срок хранения: при температуре от 00С
до 60С и относительной влажности воздуха 75% не
более 30 суток, после вскрытия - от 0ºС до +6ºС не
более 72 часов в пределах срока годности.
Белки

Жиры

Ккал

19 г

5г

120

на 100 г
продукта

Фонарик из мяса индейки
копчено-вареный

ТУ 10.13.14-004-86437982-2017

Продукт из мяса птицы высшего сорта охлажденный.
Состав продукта: мясо индейки, вода, смесь
многофункциональная (соевый белок, крахмал
картофельный, сахара, стабилизатор (карраген), регуляторы
кислотности (пирофосфат, трифосфат), аромат ветчины,
усилитель вкуса (глутамат натрия), антиокислители
(аскорбат натрия, аскорбиновая кислота, пиросульфит
натрия), нитритно-посолочная смесь (соль, фиксатор
окраски (нитрит натрия)), пшеничная клетчатка, соль,
натуральные специи и экстракты специй, овощи: лук,
ароматизатор мяса и говядины идентичные натуральным,
регуляторы кислотности (ацетат натрия, цитрат натрия),
экстракт чеснока.

Условия и срок хранения: при температуре от 00С
до 60С и относительной влажности воздуха 75% не
более 30 суток, после вскрытия - от 0ºС до +6ºС не
более 72 часов в пределах срока годности.
Белки

Жиры

Ккал

15 г

23 г

270

на 100 г
продукта

Гузка индейки
копчено-вареная

ТУ 10.13.14-004-86437982-2017

Продукт из мяса птицы второго сорта охлажденный.
Состав продукта: гузка индейки, вода, смесь
многофункциональная (сахара, соевый белок,
стабилизатор (карраген), регуляторы кислотности
(пирофосфат, трифосфат, ацетат натрия, цитрат натрия),
молочный белок, желирующий агент (хлорид калия),
усилитель вкуса (глутамат натрия), ароматизатор мяса и
говядины идентичные натуральным, экстракт дрожжей,
антиокислители (аскорбат натрия, лимонная кислота,
аскорбиновая кислота, пиросульфит натрия), натуральные
специи и экстракты специй: соль, овощи: лук)), нитритнопосолочная смесь (соль, фиксатор окраски (нитрит натрия)),
соль, экстракты перца черного и чеснока.

Условия и срок хранения: при температуре от 00С
до 60С и относительной влажности воздуха 75% не
более 30 суток, после вскрытия - от 0ºС до +6ºС не
более 72 часов в пределах срока годности.
Белки

Жиры

Ккал

11 г

14 г

170

на 100 г
продукта

ООО Птицеводческий комплекс «Урал»
Россия, Республика Башкортостан, 453853
Мелеузовский район, г. Мелеуз,
ул. Совхозная, 11.
Отдел продаж, г. Мелеуз
Тел. 8 (800) 201-81-55, доб. 235
E-mail: torgovlya@indushkin.ru

www.indushkin.ru

