
 
ООО «ПК Русские закуски» +7 (495) 510-78-19, 782-40-42  e-mail: russiansnacks@gmail.com   

 

Горчица столовая Деликат "Русская" 

      
Изготовитель ООО «ПК Русские закуски» 

140237, Россия, Московская область, Воскресенский р-он, с. Барановское, ул. Центральная, д. 131 

Тел.: +7(495)782-40-42 

Состав: вода, горчичный порошок, сахар, соль, уксусная кислота, масло подсолнечное рафинированное 

дезодорированное, перец черный,  лавровый лист, консервант (бензоат натрия, сорбат калия). 

Пищевая ценность в 100 г продукта:  углеводы – 18,1 г., жиры – 3,8 г, белки – 9,2 г. 

Калорийность: 143,4 ккал  

Сухих веществ не менее 40% 

Срок годности со дня изготовления: 

При температуре  

от 00С до +120С – 9 мес., 

от +120С до +200С – 6 мес. и относительной влажности не более 75%. 

После вскрытия хранить в холодильнике. 

ТУ 9169-001-53818108-2002 

Масса НЕТТО:  200 г 

Дата изготовления указана на крышке. 

Штрих-код: 4607046150315 

Кол- во шт. в упаковке  :  15 шт. 

 
Горчица столовая Деликат «Адская» 

      
Изготовитель ООО «ПК Русские закуски» 

140237, Россия,  Московская область, Воскресенский р-он, с. Барановское, ул. Центральная, д. 131 

Тел.: +7(495)782-40-42 

Состав: вода, горчичный порошок, сахар, соль, уксусная кислота, масло подсолнечное рафинированное 

дезодорированное, перец острый, перец душистый, лавровый лист, консервант (бензоат натрия, сорбат калия). 

Пищевая ценность в 100 г продукта:  углеводы – 18,1 г., жиры – 3,8 г, белки – 9,2 г. 

Калорийность: 143,4 ккал 

Сухих веществ не менее 40% 

Срок годности со дня изготовления: 

При температуре  

от 00С до +120С – 9 мес., 
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от +120С до +200С – 6 мес. и относительной влажности не более 75%. 

После вскрытия хранить в холодильнике. 

ТУ 9169-001-53818108-2002 

Масса НЕТТО:  200 г 

Дата изготовления указана на крышке. 

Штрих-код: 4607046150285 

Кол- во шт. в упаковке  :  15 шт. 

 

Хрен тертый столовый 

     
Изготовитель ООО «ПК Русские закуски» 

140237, Россия, Московская область, Воскресенский р-он, с. Барановское, ул. Центральная, д. 131 

Тел.: +7(495)782-40-42 

Состав: корень хрена свежий, вода,  сахар, соль, уксусная кислота, консервант (бензоат натрия, сорбат калия). 

Пищевая ценность в 100 г продукта:  углеводы – 13,8 г. 

Калорийность: 83,9 ккал 

Сухих веществ не менее 15,5% 

Срок годности со дня изготовления: 

При температуре  

от 00С до +120С – 270 сут., 

от +120С до +180С – 180 сут. и относительной влажности не более 75%. 

После вскрытия хранить в холодильнике. 

ТУ 9169-001-86642898-11 

Масса НЕТТО:  200 г 

Дата изготовления указана на крышке. 

Штрих-код: 4607046150322 

Кол- во шт. в упаковке  :  15 шт. 

 

Хрен с васаби 

     
Изготовитель ООО «ПК Русские закуски» 

140237, Россия, Московская область, Воскресенский р-он, с. Барановское, ул. Центральная, д. 131 

Тел.: +7(495)782-40-42 

Состав: корень хрена свежий, порошок васаби (японский хрен, горчица), вода,  сахар, соль, уксусная кислота, консервант 

(бензоат натрия, сорбат калия). 

Пищевая ценность в 100 г продукта:  углеводы – 14,6 г., белки – 1,5 г. 

Калорийность: 64,4 ккал 

Сухих веществ не менее 20% 

Срок годности со дня изготовления: 



При температуре  

от 00С до +120С – 270 сут., 

от +120С до +180С – 180 сут. и относительной влажности не более 75%. 

После вскрытия хранить в холодильнике. 

ТУ 9169-001-86642898-11 

Масса НЕТТО:  200 г 

Дата изготовления указана на крышке. 

Штрих-код: 4607046150346 

Кол- во шт. в упаковке  :  15 шт. 

 

Соус перечный «Аджика по-грузински»  

     
Изготовитель ООО «ПК Русские закуски» 

140237, Россия, Московская область, Воскресенский р-он, с. Барановское, ул. Центральная, д. 131 

Тел.: +7(495)782-40-42 

Состав: перец красный острый, чеснок свежий, паприка, соль,  кориандр, хмели-сунели,  укроп, базилик,  уксусная 

кислота, консервант (бензоат натрия, сорбат калия), вода. 

Пищевая ценность в 100 г продукта:  углеводы – 6,0 г.,  

Калорийность: 24,0 ккал 

 Сухих веществ не менее 34% 

Срок годности со дня изготовления: 

При температуре  

от 00С до +200С – 12 мес., 

и относительной влажности не более 75%. 

После вскрытия хранить в холодильнике. 

ТУ 9162-001-92653595-12 

Масса НЕТТО:  200 г 

Дата изготовления указана на крышке. 

Штрих-код: 4607046150353 

Кол- во шт. в упаковке  :  15 шт. 

 

Соус перечный «Аджика по-грузински в майонезном соусе» 

     
Изготовитель ООО «ПК Русские закуски» 

140237, Россия, Московская область, Воскресенский р-он, с. Барановское, ул. Центральная, д. 131 

Тел.: +7(495)782-40-42 

Состав: перец красный острый, чеснок свежий, паприка, соль,  кориандр, хмели-сунели,  укроп, базилик, уксусная 

кислота, майонез провансаль 67%, консервант (бензоат натрия, сорбат калия), вода. 



Пищевая ценность в 100 г продукта:  углеводы – 9,7 г.,  жиры – 11,5гр., белки – 2,3 г. 

Калорийность: 151,5 ккал 
 Сухих веществ не менее 38% 

Срок годности со дня изготовления: 

При температуре  

от 00С до +200С – 12 мес., 

и относительной влажности не более 75%. 

После вскрытия хранить в холодильнике. 

ТУ 9162-001-92653595-12 

Масса НЕТТО:  200 г 

Дата изготовления указана на крышке. 

Штрих-код: 4607046150308 

Кол- во шт. в упаковке  :  15 шт.  

 
Хрен тертый столовый с томатами и чесноком «Горлохват» 

     
Изготовитель ООО «ПК Русские закуски» 

140237, Россия, Московская область, Воскресенский р-он, с. Барановское, ул. Центральная, д. 131 

Тел.: +7(495)782-40-42 

Состав: томаты свежие, хрен свежий, чеснок свежий, перец острый, сахар, соль, уксусная кислота,  консервант (бензоат 

натрия, сорбат калия). 

Пищевая ценность в 100 г продукта:  углеводы – 13,2 г. 

Калорийность: 80,2 ккал 

Сухих веществ не менее 30% 

Срок годности со дня изготовления: 

При температуре  

от 00С до +120С – 180 сут., 

от +120С до +180С – 120 сут. и относительной влажности не более 75%. 

После вскрытия хранить в холодильнике. 

ТУ 9169-001-86642898-11 

Масса НЕТТО:  200 г 

Дата изготовления указана на крышке. 

Штрих-код: 4607046150230 

Кол- во шт. в упаковке  :  15 шт. 

 

Хрен тертый столовый с томатами и чесноком «Хренодер по - сибирски» 

     
Изготовитель ООО «ПК Русские закуски» 



140237, Россия, Московская область, Воскресенский р-он, с. Барановское, ул. Центральная, д. 131 

Тел.: +7(495)782-40-42 

Состав: томаты свежие, хрен свежий, чеснок свежий, сахар, соль, уксусная  кислота,  консервант (бензоат натрия, сорбат 

калия). 

Пищевая ценность в 100 г продукта:  углеводы – 12,9 г. 

Сухих веществ не менее 30% 

Калорийность: 78,4 ккал 

Срок годности со дня изготовления: 

При температуре   

от 00С до +120С – 180 сут., 

от +120С до +180С – 120 сут. и относительной влажности не более 75%. 

После вскрытия хранить в холодильнике. 

ТУ 9169-001-86642898-11 

Масса НЕТТО:  200 г 

Дата изготовления указана на крышке. 

Штрих-код: 4607046150216 

Кол- во шт. в упаковке  :  15 шт. 

 

Хрен тертый столовый с томатами и чесноком «Аджика старорусская с хреном» 

     
Изготовитель ООО «ПК Русские закуски» 

140237, Россия, Московская область, Воскресенский р-он, с. Барановское, ул. Центральная, д. 131 

Тел.: +7(495)782-40-42 

Состав: томаты свежие, хрен свежий, чеснок свежий, паприка, сахар, соль, уксусная кислота, консервант (бензоат 

натрия, сорбат калия). 

Пищевая ценность в 100 г продукта:  углеводы – 12,9 г. 

Сухих веществ не менее 30% 

Калорийность: 78,4 ккал 

Срок годности со дня изготовления: 

При температуре   

от 00С до +120С – 180 сут., 

от +120С до +180С – 120 сут. и относительной влажности не более 75%. 

После вскрытия хранить в холодильнике. 

ТУ 9169-001-86642898-11 

Масса НЕТТО:  200 г 

Дата изготовления указана на крышке. 

Штрих-код: 4607046150223 

Кол- во шт. в упаковке  :  15 шт. 

 
 

 

 

 

Хрен тертый столовый с томатной пастой и чесноком «Хреновина» 



 
Изготовитель ООО «ПК Русские закуски» 

140237, Россия, Московская область, Воскресенский р-он, с. Барановское, ул. Центральная, д. 131 

Тел.: +7(495)782-40-42 

Состав: вода, томатная паста, томаты свежие, хрен свежий, чеснок свежий, кинза, паприка,  перец острый, сахар, соль, 

уксусная кислота, крахмал модифицированный, консервант (бензоат натрия, сорбат калия). 

Пищевая ценность в 100 г продукта:  углеводы – 13,2 г. 

Калорийность: 80,2 ккал 

Сухих веществ не менее 30% 

Срок годности со дня изготовления: 

При температуре   

от 00С до +250С – 360 сут., 

и относительной влажности не более 75%. 

После вскрытия хранить в холодильнике. 

ТУ 9169-001-86642898-11 

Масса НЕТТО:  320 г 

Дата изготовления указана на крышке. 

Штрих-код: 4607046150247 

Кол- во шт. в упаковке  :  8 шт. 

 
 

Хрен тертый столовый с томатной пастой и чесноком «Хреновина перцовая» 

 
Изготовитель ООО «ПК Русские закуски» 

140237, Россия, Московская область, Воскресенский р-он, с. Барановское, ул. Центральная, д. 131 

Тел.: +7(495)782-40-42 

Состав: вода, томатная паста, томаты свежие, хрен свежий, чеснок свежий, кинза, паприка,  перец острый, сахар, соль, 

уксусная кислота, крахмал модифицированный, консервант (бензоат натрия, сорбат калия). 

Пищевая ценность в 100 г продукта:  углеводы – 13,2 г. 

Калорийность: 80,2 ккал 

Сухих веществ не менее 30% 

Срок годности со дня изготовления: 

При температуре   

от 00С до +250С – 360 сут., 

и относительной влажности не более 75%. 

После вскрытия хранить в холодильнике. 

ТУ 9169-001-86642898-11 

Масса НЕТТО:  320 г 

Дата изготовления указана на крышке. 



Штрих-код: 4607046150254 

Кол- во шт. в упаковке  :  8 шт. 

 
 

«Соус к шашлыку» 

     
Изготовитель ООО «ПК Русские закуски» 

140237, Россия, Московская область, Воскресенский р-он, с. Барановское, ул. Центральная, д. 131 

Тел.: +7(495)782-40-42 

Состав: вода, томатная паста, кинза, чеснок свежий, лук репчатый свежий, перец острый, укроп, сахар, соль, уксусная 

кислота, крахмал модифицированный, консервант (бензоат натрия, сорбат калия). 

Пищевая ценность в 100 г продукта:  углеводы – 12,0 г. 

Калорийность: 48,0 ккал 

Сухих веществ не менее 13,5% 

Срок годности со дня изготовления: 

При температуре  

от 00С до +250С – 12 мес., 

и относительной влажности не более 75%. 

После вскрытия хранить в холодильнике. 

ТУ 9162-001-92653595-12 

Масса НЕТТО:  320 г 

Дата изготовления указана на крышке. 

Штрих-код: 4607046150261 

Кол- во шт. в упаковке  :  12 шт. 

 

Соус томатный «Солнцедар» 

     
Изготовитель ООО «ПК Русские закуски» 

140237,Россия,  Московская область, Воскресенский р-он, с. Барановское, ул. Центральная, д. 131 

Тел.: +7(495)782-40-42 

Состав: вода, томатная паста, чеснок свежий, лук свежий, кинза , сахар, соль, уксусная кислота, крахмал 

модифицированный, консервант (бензоат натрия, сорбат калия). 

Пищевая ценность в 100 г продукта:  углеводы – 16,0 г. 

Калорийность: 64,0 ккал 

Сухих веществ не менее 18,0% 

Срок годности со дня изготовления: 

При температуре  

от 00С до +250С – 12 мес., 



и относительной влажности не более 75%. 

После вскрытия хранить в холодильнике. 

ТУ 9162-001-92653595-12 

Масса НЕТТО:  320 г 

Дата изготовления указана на крышке. 

Штрих-код: 4607046150278 

Кол- во шт. в упаковке  :  12 шт. 

 

 
«Соус оливковый» 

     
Изготовитель ООО «ПК Русские закуски» 

140237, Россия, Московская область, Воскресенский р-он, с. Барановское, ул. Центральная, д. 131 

Тел.: +7(495)782-40-42 

Состав: вода, томатная паста, оливковое масло, оливки,  кинза, чеснок свежий, лук свежий, сахар, соль, уксусная 

кислота, крахмал модифицированный, консервант (бензоат натрия, сорбат калия). 

Пищевая ценность в 100 г продукта:  углеводы – 17,0 г., жиры – 1,0 г. 

Калорийность: 77,0 ккал 

Сухих веществ не менее 18,5% 

Срок годности со дня изготовления: 

При температуре  

от 00С до +250С – 12 мес., 

и относительной влажности не более 75%. 

После вскрытия хранить в холодильнике. 

ТУ 9162-001-92653595-12 

Масса НЕТТО:  320 г 

Дата изготовления указана на крышке. 

Штрих-код: 4607046150018 

Кол- во шт. в упаковке  :  12 шт. 

 

Тубированная продукция 

Горчица столовая Деликат "Русская" 

 
Изготовитель ООО «ПК Русские закуски» 

140237, Россия,  Московская область, Воскресенский р-он, с. Барановское, ул. Центральная, д. 131 

Тел.: +7(495)782-40-42 

 

Состав: вода, горчичный порошок, сахар, соль, уксусная кислота, масло подсолнечное рафинированное 

дезодорированное, перец черный,  лавровый лист, консервант (бензоат натрия, сорбат калия). 

Пищевая ценность в 100 г продукта:  углеводы – 18,1 г., жиры – 3,8 г, белки – 9,2 г. 

Сухих веществ не менее 40% 

Калорийность: 143,4 ккал 

Срок годности со дня изготовления: 



При температуре  

от 00С до +120С – 9 мес., 

от +120С до +200С – 6 мес. и относительной влажности не более 75%. 

После вскрытия хранить в холодильнике. 

ТУ 9169-001-53818108-2002 

Масса НЕТТО:  100 г 

Дата изготовления указана на упаковке. 

Штрих-код: 4607046150124 

Кол- во шт. в упаковке  :  24 шт. 

 

Горчица столовая Деликат «Адская» 

 
Изготовитель ООО «ПК Русские закуски» 

140237, Россия, Московская область, Воскресенский р-он, с. Барановское, ул. Центральная, д. 131 

Тел.: +7(495)782-40-42 

 

Состав: вода, горчичный порошок, сахар, соль, уксусная кислота, масло подсолнечное рафинированное 

дезодорированное, перец острый, перец душистый, лавровый лист, консервант (бензоат натрия, сорбат калия). 

Пищевая ценность в 100 г продукта:  углеводы – 18,1 г., жиры – 3,8 г, белки – 9,2 г. 

Сухих веществ не менее 40% 

Калорийность: 143,4 ккал 

Срок годности со дня изготовления: 

При температуре  

от 00С до +120С – 9 мес., 

от +120С до +200С – 6 мес. и относительной влажности не более 75%. 

После вскрытия хранить в холодильнике. 

ТУ 9169-001-53818108-2002 

Масса НЕТТО:  100 г 

Дата изготовления указана на упаковке. 

Штрих-код: 4607046150063 

Кол- во шт. в упаковке  :  24 шт. 

 

Хрен тертый столовый 

 
Изготовитель ООО «ПК Русские закуски» 

140237, Россия, Московская область, Воскресенский р-он, с. Барановское, ул. Центральная, д. 131 

Тел.: +7(495)782-40-42 

Состав: корень хрена свежий, вода,  сахар, соль, уксусная кислота, консервант (бензоат натрия, сорбат калия). 

Пищевая ценность в 100 г продукта:  углеводы – 13,8 г. 

Калорийность: 83,9 ккал 

Сухих веществ не менее 15,5% 

Срок годности со дня изготовления: 

При температуре  

от 00С до +120С – 270 сут., 

от +120С до +180С – 180 сут. и относительной влажности не более 75%. 

После вскрытия хранить в холодильнике. 

ТУ 9169-001-86642898-11 

Масса НЕТТО:  100 г 

Дата изготовления указана упаковке. 

Штрих-код: 4607046150087 

Кол- во шт. в упаковке  :  24 шт. 

 



  

Васаби-хрен  

   
Изготовитель: ООО «ПК Русские закуски» 

140237, Россия, Московская область, Воскресенский р-он, с. Барановское, ул. Центральная, д. 131 

Тел.: +7(495)782-40-42 

Состав: порошок васаби (японский хрен, горчица), корень хрена свежий, вода,  сахар, соль, уксусная кислота, консервант 

(бензоат натрия, сорбат калия). 

Пищевая ценность в 100 г продукта:  углеводы – 14,6 г., белки – 1,5 г. 

Калорийность: 64,4 ккал 

Сухих веществ не менее 20% 

Срок годности со дня изготовления: 

При температуре  

от 00С до +120С – 270 сут., 

от +120С до +180С – 180 сут. и относительной влажности не более 75%. 

После вскрытия хранить в холодильнике. 

ТУ 9169-001-86642898-11 

Масса НЕТТО:  100 г 

Дата изготовления указана упаковке. 

Штрих-код: 4607046150131 

Кол- во шт. в упаковке  :  24 шт. 

 
 

Соус перечный «Аджика по-грузински»  

 
Изготовитель ООО «ПК Русские закуски» 

140237, Россия, Московская область, Воскресенский р-он, с. Барановское, ул. Центральная, д. 131 

Тел.: +7(495)782-40-42 

Состав: перец красный острый, чеснок свежий, паприка, соль,  кориандр, хмели-сунели,  укроп, базилик,  уксусная 

кислота, консервант (бензоат натрия, сорбат калия), вода. 

Пищевая ценность в 100 г продукта:  углеводы – 6,0 г.,  

Калорийность: 24,0 ккал 

Сухих веществ не менее 34% 

Срок годности со дня изготовления: 

При температуре  

от 00С до +200С – 12 мес., 

и относительной влажности не более 75%. 

После вскрытия хранить в холодильнике. 

ТУ 9162-001-92653595-12 

Масса НЕТТО:  100 г 

Дата изготовления указана на упаковке. 

Штрих-код: 4607046150070 

Кол- во шт. в упаковке  :  24 шт. 

 

 

                 


