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210054 Оригинальная В состав смеси для производства рубленых 
полуфабрикатов входят (горчица, мускатный орех, 
душистый перец, перец чёрный, пажитник, имбирь, чили, 
чеснок, мясо).

7,5 г/кг

210055 Сибирская В состав смеси для производства пельменей и рубленых 
полуфабрикатов входят: специи (мускатный орех, перец 
чёрный, перец чили, чеснок, паприка).

5,5 г/кг

210070 Традиционная В состав смеси для производства рубленых 
полуфабрикатов входят: (перец чёрный, имбирь, чили, 
чеснок, сельдерей, кориандр, куркума, мускатный орех).

7 г/кг

210081 Фрикадельки 
ароматные

В состав смеси входят: специи и натуральные 
ароматизираторы (черный перец, кориандр, чили, 
имбирь, тмин, корица, чеснок, горчичное семя, 
мускатный орех, куркума, гвоздика)

10-12 г/кг

260031 Фрикадельки с 
луком

В состав смеси входят (лук, черный перец, кориандр, 
имбирь, чеснок, душистый перец, белый перец, мясо).

15-20 г/кг

210084 Финские 
котлеты. 
Бургеры

В состав смеси входят: (кориандр, орегано, душистый 
перец, сыр, тмин, лук, чеснок, чёрный перец, мясо, 
лимон, экстракт дрожжей).

10 г/кг

000901 Домашняя В состав смеси для производства пельменей и рубленых 
полуфабрикатов  входят (кориандр, лук, черный перец, 
чеснок, имбирь, сельдерей, чили).

5 г/кг

000902 Пикантная В состав смеси для производства пельменей и рубленых 
полуфабрикатов  входят (кориандр, лук, черный перец, 
чеснок, имбирь, сельдерей, чили, горчичное семя).

5 г/кг

000903 Ароматная Смесь используется для производства пельменей и 
других рубленых полуфабрикатов. В состав смеси для 
производства пельменей и рубленых полуфабрикатов 
входят:(кориандр, мясо, черный перец, мускатный орех, 
имбирь, сельдерей, чили)

5 г/кг

002423 Братвюрст Смесь предназначена для производства рубленых 
полуфабрикатов: фрикадельки, пельмени, котлеты и т.д. 
В состав смеси входят: натуральные специи и экстракты 
специй (майоран, лук, чеснок, тмин, петрушка, перец 
черный, имбирь, орегано, лимон),

10 г/кг

20 лет на рынке ингредиентов

Смеси для полуфабрикатов
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001854 Лифос Х 70 Комплексная смесь применяется в виде рассола для 
шприцевания полуфабрикатов из свинины, птицы и 
говядины.

6 кг/100 кг

360520 Лифос 30 Смесь применяется в виде рассола для шприцевания 
полуфабрикатов из свинины, птицы и говядины.

6 кг/100 кг

Код Наименование 
продукции Описание Закладка

005802 Лифос Х 100 Комплексная смесь применяется для производства 
крупнокусковых полуфабрикатов. Смесь не содержит в 
составе пищевых добавок индекс Е.

5 кг/100 кг

20 лет на рынке ингредиентов

Функциональные смеси для производства полуфабрикатов

Натуральный рассол для производства
крупнокусковых полуфабрикатов


