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Код Наименование 
продукции Описание Закладка

005108 Зернистая Смесь используется для производства полукопченых 
и варенокопченых колбас. Со вкусом (чёрный перец, 
чеснок, тмин, белый перец, мускатный орех).

6 г/кг

110035 Калев Смесь применяется для изготовления полукопчёных 
колбас типа "Одесская",  "Украинская–жаренная" и 
др. Особенностью данной смеси является крупное 
измельчение входящего в состав черного перца.

8 г/кг

105022 Фаст Салями Смесь используется для производства полукопченых и 
варено-копченых колбас. Готовая продукция по вкусу и 
структуре имитирует сырокопченые колбасы.

15 г/кг

110020 Карелия Смесь используется для производства полукопченых 
и варено-копченых колбас. В составе (чёрный перец, 
белый перец, чеснок, имбирь, мускатный орех, 
мускатный цвет, кориандр, кардамон).

10 г/кг

005472 Ореховый 
сервелат

Смесь применяется для изготовления варено-копченых 
колбас, придаёт колбасным изделиям пикантный вкус 
с аромат лесного ореха. Смесь идеально подходит для 
изготовления колбас на основе птицы.

10 г/кг

125010 Медовая Смесь применяется для изготовления варено-копченых 
колбас с мягким вкусом меда.

15 г/кг

125022 Брусничный 
Сервелат

Смесь применяется для изготовления варено-копченых, 
полукопчёных колбас. Во вкусе (чёрный и белый перец, 
мускатный орех, мускатный цвет, гвоздика, кардамон, 
брусника, паприка, кориандр).

15 г/кг

110119 Ромовая Смесь используется для производства полукопченых, 
варено-копченых колбас. Ароматизатор рома и 
композиция пряностей придают колбасным изделиям 
оригинальный вкус и аромат.

10 г/кг

125024 Дижон Смесь применяется для изготовления полукопчёных 
колбас, колбасок для жарки и купат. Вкусовой 
особенностью смеси является оригинальное сочетание 
горчицы "ДИЖОН" и композиции специй

15 г/кг

510050 Сикс-Балкан Комплексная смесь применяется для производства 
полукопчёных, варёно-копчёных колбасных изделий. 
Во вкусе (горчица, чили, чёрный перец, мускатный орех, 
тмин, чеснок, имбирь, паприка).

12 г/кг

20 лет на рынке ингредиентов
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510620 Русс-Сервелат Комплексная смесь применяется для производства 
полукопчёных, варёно-копчёных колбасных изделий. Во 
вкусе (горчица, перец чили, чёрный перец, мускатный 
орех, тмин, чеснок, имбирь, кориандр, паприка, 
лук, белый перец, душистый перец, мускатный цвет, 
пажитник, сельдерей).

12 г/кг

000208 Пикантная Смесь используется для производства полукопченых 
и варенокопченых колбас. Рекомендуется для колбас 
широкого диапазона себестоимости, в том числе с 
использованием в составе мяса птицы механической 
обвалки.

12 г/кг

000212 Экстра Смесь используется для производства полукопченых 
и варено-копченых колбас. Смесь идеально подходит 
для колбас на основе фарша птицы, в том числе, 
механической обвалки.

10 г/кг

000213 Сервелат 
Финский

Смесь используется для производства полукопченых 
и варено- копченых колбас. Рекомендуется для колбас 
широкого диапазона себестоимости, в том числе с 
использованием составе мяса птицы механической 
обвалки.

10 г/кг

001101 Салями Вюрст Смесь применяется для производства полукопчёных, 
варёно-копчёных колбасных изделий широкого 
диапазона себестоимости.

15 г/кг

360026 Одесская Смесь применяется для производства полукопчёных 
колбасных изделий. Во вкусе (горчица, чили, чёрный 
перец, мускатный орех, кориандр, паприка, чеснок).

8-10 г/кг

360027 Пряная Смесь используется для производства полукопчёных 
колбас типа «Таллиннская», «Польская», «Раменская» и 
др.

7-8 г/кг

360082 Салями Классик Смесь используют для производства варёно-копченых 
колбасных изделий. Использование смеси придаёт 
колбасным изделиям традиционный вкус финской 
салями.

12 г/кг

360099 Сервелат Люкс Смесь используют для производства варёно-копченых и 
полукопчёных колбасных изделий. Усилитель аромата и 
ароматизаторы придают

12 г/кг

360249 Сервелат 
Олимпийский

Смесь используют для производства варёно-копченых 
колбасных изделий. Идеально подходит для рецептур 
с большой долей свинины. Комбинация специй и 
пряностей придает колбасным изделиям яркий 
насыщенный вкус.

10 г/кг

20 лет на рынке ингредиентов
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360582 Мускатная Смесь используют для производства варёно-копченых 
колбасных изделий. Смесь идеально подходит для 
изготовления сервелатов типа "Мускатный".

12 г/кг

006699 Кох Салями Смесь применяется для производства полукопчёных, 
варёно-копчёных колбасных изделий широкого 
диапазона себестоимости. Во вкусе (перец черный, 
фенхель, паприка, чили, мускат, анис, фенхель, аромат 
дыма)

30 г/кг

008043 Сервелат 
Кремлевский

Смесь используется для производства полукопченых, 
варено-копченых колбас. Во вкусе (семя горчицы, 
мускатный орех, мускатный цвет, белый перец, черный 
перец, чеснок, гвоздика, имбирь) коньяк.

10 г/кг

006044 Лапландия Смесь применяется для изготовления колбас типа 
пепперони, колбас для нарезки на пиццу и другие 
полуфабрикаты.

20 г/кг

000683 Сервелат Маусте  10 г/кг

004230 Лихел Голд Смесь используется для производства полукопченых и 
варено-копченых колбас.Готовая продукция по вкусу и 
структуре имитирует сырокопченые колбасы.

12г/кг

004576 Салями 
Пепперони

Натуральные специи: кориандр, чили, чеснок, паприка. 
Экстракты специй: фенхель, черный перец, мускатный 
орех.

15 г/кг

009347 Сикс Салями 
Нео

Натуральные специи: лук, имбирь, кориандр, парика, 
пажитник, чеснок, горчичное семя. Экстракты специй: 
сельдерей, тмин, чили, белый перец, гвоздика, душистый 
перец, розмарин, куркума.

7-10 г/кг

009365 Миланская 
Лихел

Натуральные специи: горчичное семя, имбирь, чеснок, 
белый перец. Экстракты специй: черный перец, чили. 
Ароматизатор мяса.

8-10 г/кг

009366 Юбилейная 
Коби Лихел

Натуральные специи: чеснок. Экстракты специй: 
кардамон, кориандр, мускатный орех, черный перец.

6-8 г/кг

009367 Московская 
Комби Лихел

Натуральные экстракты специй: кардамон, душистый 
перец, мускатный орех, черный перец. Ароматизатор 
мяса.

7-9 г/кг

009368 Премьера Лихел Натуральные экстракты специи: мускатный орех, черный 
перец, кардамон.

7-9 г/кг

009369 Копченые 
колбаски Комби 

Лихел

Натуральные специи: тмин, белый перец. Экстракты: 
душистый перец. Ароматизатор дыма.

8-9 г/кг

20 лет на рынке ингредиентов


