


Колбаса вареная МолоЧная КлассИКа пгн* 
Вторая по популярности вареная колбаса, после Докторской.  «Молочная 
Классика», изготовленная из свинины и говядины, своим вкусом обязана 
содержанию молока и душистым пряностям. Плотная консистенция и  мясной 
натуральный вкус данного вида колбасы выгодно отличает этот продукт от 
продукции других производителей.

МИНИМАЛЬНЫЙ 
ЗАКАЗОБОЛОЧКА

УСЛОВИЯ 
ХРАНЕНИЯ И СРОК 

ГОДНОСТИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
УПАКОВКА 

КОЛИЧЕСТВО 
ВЛОЖЕНИЙ

~2.6 кгПГН~ 1.3 кг
хранить при t
от  0 °С до + 6 °0С 

60 суток
б/упаковки 2 шт.

ВЕС
ЕД.ПРОДУКТА

Колбаса вареная   рУссКая  КлассИКа пгн 
Нежный фарш из свинины и говядины, мелко рубленый шпик. Вкус «Русской» 
колбасы определяется традиционными специями – это чеснок и перец. 
Отличительная особенность данного вида колбас – четкий рисунок на срезе с 
кусочками высококачественного шпика.

МИНИМАЛЬНЫЙ 
ЗАКАЗОБОЛОЧКА

УСЛОВИЯ 
ХРАНЕНИЯ И СРОК 

ГОДНОСТИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
УПАКОВКА 

КОЛИЧЕСТВО 
ВЛОЖЕНИЙ

~ 2.6 кгПГН~ 1.3 кг
хранить при t
от  0 °С до + 6 °0С 

60 суток
б/упаковки 2 шт.

ВЕС
ЕД.ПРОДУКТА

 * продукция планируется к выпуску

Колбаса вареная  ДоКТорсКая КлассИКа пгн
Одна из  основных позиций линейки.  Изготавливается из отборного сырья: 
говядины и нежирной свинины с добавлением специй. Отличительной 
особенностью вареной колбасы «Докторская Классика» является классический 
мясной вкус, гармонично дополненный мускатным орехом. 

МИНИМАЛЬНЫЙ 
ЗАКАЗОБОЛОЧКА

УСЛОВИЯ 
ХРАНЕНИЯ И СРОК 

ГОДНОСТИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
УПАКОВКА 

КОЛИЧЕСТВО 
ВЛОЖЕНИЙ

~ 2.6 кгПГН~ 1.3 кг
хранить при t
от  0 °С до + 6 °0С 

60 суток
б/упаковки 2 шт.

ВЕС
ЕД.ПРОДУКТА

Колбаса вареная  ДоКТорсКая КлассИКа н/о*

Колбаса «Докторская» в натуральной оболочке является эталоном вареных 
«Докторских» колбас.  Корочка копчения, мясной вкус, слегка оттененный 
специями, натуральная оболочка – все это делает колбасу Докторская Классика 
в натуральной оболочке продуктом для настоящих гурманов. 

МИНИМАЛЬНЫЙ 
ЗАКАЗОБОЛОЧКА

УСЛОВИЯ 
ХРАНЕНИЯ И СРОК 

ГОДНОСТИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
УПАКОВКА 

КОЛИЧЕСТВО 
ВЛОЖЕНИЙ

~3.0-4.0 кгН/О~3.0-4.0 кг
хранить при t
от  0 °С до + 6 0С 

15 суток

пакет 
защитная 

атмосфера
1 шт.

ВЕС
ЕД.ПРОДУКТА

Колбаса вареная  ДоКТорсКая КлассИКа б/о*
Колбаса с классической рецептурой, в натуральной белковой оболочке.  
Подкопченный вкус и ароматная корочка копчения делают продукт 
запоминающимся и востребованным у потребителей.  

МИНИМАЛЬНЫЙ 
ЗАКАЗОБОЛОЧКА

УСЛОВИЯ 
ХРАНЕНИЯ И СРОК 

ГОДНОСТИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
УПАКОВКА 

КОЛИЧЕСТВО 
ВЛОЖЕНИЙ

~ 2.4 кгбелковая~ 1.2 кг
Хранить при t
от  0 °С до + 6 °0С 

15 суток

защитная
атмосфера 2 шт.

ВЕС
ЕД.

ПРОДУКТА

Колбаса вареная  ДоКТорсКая КлассИКа ц/о*
Все достоинства «Докторской Классика» целиком раскрываются в оболочке 
целлофан. Покупатели, теряясь перед огромным выбором колбас у витрин 
магазинов, часто предпочитают проверенные, «вкусные, как раньше», колбасы 
в  «целлофане» с  полосой по всей длине батона. 

МИНИМАЛЬНЫЙ 
ЗАКАЗОБОЛОЧКА

УСЛОВИЯ 
ХРАНЕНИЯ И СРОК 

ГОДНОСТИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
УПАКОВКА 

КОЛИЧЕСТВО 
ВЛОЖЕНИЙ

~ 2.4 кгцеллофан~ 1.2 кг
хранить при t

от  0 °С до + 6 °0С 
15 суток

защитная
атмосфера 2 шт.

ВЕС
ЕД.

ПРОДУКТА



сосИсКИ  МолоЧнЫе КлассИКа ц/о 
Самое популярное наименование сосисок на рынке колбасных изделий РФ.  
Мясной вкус с тонкой ноткой копчения и специй. Сосиски востребованы 
потребителями, ценящими натуральный мясной вкус.   

МИНИМАЛЬНЫЙ 
ЗАКАЗОБОЛОЧКА

УСЛОВИЯ 
ХРАНЕНИЯ И СРОК 

ГОДНОСТИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
УПАКОВКА 

КОЛИЧЕСТВО 
ВЛОЖЕНИЙ

~ 4.0 кгцеллофан~ 1.0 кг
хранить при t

от  0 °С до + 6 °0С 
30 суток

пакет 
защитная 

атмосфера
4 пак.

ВЕС
ЕД.

ПРОДУКТА

Колбаса варено-КопЧеная
 сервелаТ  россИЙсКИЙ

Оптимальное соотношение цены и качества продукции.  Четкий сервелатный 
рисунок. Отличается удачно подобранной композицией аромата и специй.

МИНИМАЛЬНЫЙ 
ЗАКАЗОБОЛОЧКА

УСЛОВИЯ 
ХРАНЕНИЯ И СРОК 

ГОДНОСТИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
УПАКОВКА 

КОЛИЧЕСТВО 
ВЛОЖЕНИЙ

~ 3.9 кгфиброуз~ 0.65 кг
хранить при t

от  0 °С до + 6 °0С 
30 суток

пакет 
защитная 

атмосфера

2 пак.                                              
(по 3 батона

 в пакете)

ВЕС
ЕД.

ПРОДУКТА

веТЧИна МосКовсКая 
Ветчина – мясной деликатес,  который производится преимущественно из свинины 
и является обязательным украшением праздничного стола. Ветчина используется 
не только для бутербродов, но и для приготовления салатов, рулетов, начинок. 
Продукт для широкого круга потребителей мясных изделий.     

МИНИМАЛЬНЫЙ 
ЗАКАЗОБОЛОЧКА

УСЛОВИЯ 
ХРАНЕНИЯ И СРОК 

ГОДНОСТИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
УПАКОВКА 

КОЛИЧЕСТВО 
ВЛОЖЕНИЙ

~ 2.6 кгПГН~ 1.3 кг
хранить при t

от  0 °С до + 6 °0С
60 суток

б/упаковки 2 шт

ВЕС
ЕД.

ПРОДУКТА

Колбаса варено-КопЧеная  
 сервелаТ сТолИЧнЫЙ

Классическая рецептура продукта в сочетании с приемлемой ценой и 
традиционным названием позволят разнообразить и повседневный, и 
праздничный стол.

МИНИМАЛЬНЫЙ 
ЗАКАЗОБОЛОЧКА

УСЛОВИЯ 
ХРАНЕНИЯ И СРОК 

ГОДНОСТИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
УПАКОВКА 

КОЛИЧЕСТВО 
ВЛОЖЕНИЙ

~ 3.9 кгфиброуз~ 0.65 кг
хранить при t

от  0 °С до + 6 °0С
30 суток

пакет 
защитная 

атмосфера

2 пак.                                              
(по 3 батона

 в пакете)

ВЕС
ЕД.

ПРОДУКТА

Колбаса варено-КопЧеная 
сервелаТ праЗДнИЧнЫЙ 

Колбаса изготовлена из отборной свинины и шпика. Отличается четким 
сервелатным рисуном, мясным вкусом и благородным ароматом копчения на 
ценных породах древесины. Идеально подходит к любому праздничному столу.

МИНИМАЛЬНЫЙ 
ЗАКАЗОБОЛОЧКА

УСЛОВИЯ 
ХРАНЕНИЯ И СРОК 

ГОДНОСТИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
УПАКОВКА 

КОЛИЧЕСТВО 
ВЛОЖЕНИЙ

~ 3.9 кгфиброуз~ 0.65 кг
хранить при t

от  0 °С до + 6 °0С 
30 суток

пакет 
защитная 

атмосфера

2 пак.                                              
(по 3 батона

 в пакете)

ВЕС
ЕД.

ПРОДУКТА



Колбаса сЫроКопЧеная  сервелаТная
Продукт с натуральным копчением и уникальными специями. Мелкозернистая 
структура, изысканный запоминающийся вкус и благородный внешний вид 
подчеркивает, что продукция изготовлена из мясного сырья. Идеальное 
сочетание высочайшего качества и привлекательной  цены. 

Колбаса сЫроКопЧеная  ДелИКаТесная

Данный продукт изготовлен в точном соответствии с  классическими рецептами 
изготовления сырокопченых колбас. Отборное сырье, изысканные специи 
позволят данной колбасе стать достойным украшением праздничного стола.

Колбаса сЫроКопЧеная   КреМлевсКая
прессованная

Уникальный продукт, разработан технологами Микояновского мясокомбината. 
Насыщенный мясной вкус с благородным копчением и привлекательная цена 
делают продукт востребованным у покупателей.

МИНИМАЛЬНЫЙ 
ЗАКАЗОБОЛОЧКА

УСЛОВИЯ 
ХРАНЕНИЯ И СРОК 

ГОДНОСТИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
УПАКОВКА 

КОЛИЧЕСТВО 
ВЛОЖЕНИЙ

~ 4.4 кгбелковая~ 0.55 кг
хранить при t

от  + 12°С до + 15 0С 
4 месяца

б/упаковки 8 шт.

ВЕС
ЕД.

ПРОДУКТА

МИНИМАЛЬНЫЙ 
ЗАКАЗОБОЛОЧКА

УСЛОВИЯ 
ХРАНЕНИЯ И СРОК 

ГОДНОСТИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
УПАКОВКА 

КОЛИЧЕСТВО 
ВЛОЖЕНИЙ

~ 4.4 кгбелковая~ 0.55 кг
хранить при t

от  + 12°С до + 15 °0С 
4 месяца

б/упаковки 8 шт.

ВЕС
ЕД.

ПРОДУКТА

МИНИМАЛЬНЫЙ 
ЗАКАЗОБОЛОЧКА

УСЛОВИЯ 
ХРАНЕНИЯ И СРОК 

ГОДНОСТИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
УПАКОВКА 

КОЛИЧЕСТВО 
ВЛОЖЕНИЙ

~ 4.4 кгбелковая~ 0.55 кг
хранить при t

от  + 12°С до + 15 0С 
4 месяца

б/упаковки 8 шт.

ВЕС
ЕД.

ПРОДУКТА



Как и у любого дела, у колбасного дела России есть 
своя история, свои корни и свои традиции.  

И мы гордимся, что именно на Микояновском 
мясокомбинате, первом мясокомбинате России, началась 
славная  история   производства всех самых любимых, самых 
известных продуктов: «Докторской» колбасы, «Молочных» 
сосисок, «Тамбовского» окорока, «Охотничьих» колбасок, 
ветчины «Для завтрака», колбасы «Украинской жареной», 
и это далеко неполный список колбасных изделий, которые 
были впервые выпущены именно на Микояне. Все эти 
годы микояновские мастера сохраняли и преумножали 
традиции колбасного дела России.  

На комбинате хранится «Знаменитая книга рецептов 
Микояна». Это историческое издание является 
бесценным и содержит в себе не только рецепты огромного 
количества колбас и деликатесов, но и секреты настоящего 
мастерства. «Знаменитая книга рецептов Микояна» - это 
«Библия колбасного дела России». Любой отечественный 
мясокомбинат выпускает продукты, которые были созданы 
на нашем заводе. 

Именно Микоян хранит традиции классических 
вкусов и рецептов.

К 75-летнему юбилею всеми любимых колбас и 
деликатесов Микояновский мясокомбинат выпускает 
новую линейку «Классика. Собрание сочинений». 
Классические вкусы легендарных продуктов порадуют всех, 
кто любит и покупает качественные и вкусные колбасные 
изделия.

Микоян. Сохраняем традиции. Создаём лучшее. 




