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Ре спубликанско е дочернее
производственно-торговое унитарное
предприятие «Молочный гостинец» –
один из самых известных брендов
м о л оч н о й о т р а с л и Р е с п у бл и к и
Беларусь. Уже более 55 лет предприятие работает, руководствуясь
неизменными принципами –
актуальность, полезность, высокое
качество.
Го с уд а р с т в е н н о е п р е д п р и я т и е
«Молочный го стинец» являет ся
экспортоориентированным. Сегодня
предприятие экспортирует более 60 %
продукции в Российскую Федерацию,
Республики Азербайджан, Туркменистан и Казахстан, Китайскую
Народную Республику.
На предприятии внедрены международные стандарты: система менеджмента качества продукции на соответствие требованиям СТБ ИСО 9001,
система менеджмента безопасности
пищевых продуктов на соответствие
требованиям СТБ 1470, система
менеджмента безопасности пищевых
продуктов на соответствие требован и я м С ТБ И С О 2 2 0 0 0 , си ст ема
менеджмента безопасности пищевых
продуктов согласно требованиям
FSSC 22000, система Халяль на
соответствие требованиям
UAE.SGSO 2055-1. На предприятии
функционирует производственная
лаборатория, аккредитованная на
соответствие требованиям
СТБ ИСО/МЭК 17025.

The Republican Subsidiary Production
and Trade Unitary Enterprise "Molochny
Gostinets" is one of the most famous
brands of the dairy industry in the
Republic of Belarus. For more than 55
years the enterprise has been operating
guided by unchanging principles —
relevance, healthiness, high quality.
The State Enterprise "Molochny
Gostinets" is export-oriented. Today the
enterprise exports more than 60 % of its
products to the Russian Federation, the
Republic of Azerbaijan, Turkmenistan
and Kazakhstan, the People's Republic of
China.
The enterpris e has implemented
international standards: Product Quality
Management System for compliance
with requirements of STB ISO 9001,
Food Safety Management System for
compliance with requirements of
STB 1470, Food Safety Management
System for compliance with requirements of STB ISO 22000, Food Safety
Management System for compliance
with requirements of FSSC 22000, Halal
system for compliance with requirements
of UAE.SGSO 2055-1. The enterprise
has a functioning production laboratory
accredited for compliance with
requirements of STB ISO/IEC 17025.

《莫罗奇内戈斯季涅茨》生产贸易型
国有单一制子企业是白俄罗斯共和国
乳制品行业最着名和最受欢迎的乳制
品品牌之一。55多年来，该企业一直
秉承现代性、对健康的好处和高品质
的原则。《莫罗奇内戈斯季涅茨》国
有企业是一家出口导向型企业。60 ％
以上的产品都出口到俄罗斯联邦、阿
塞拜疆、土库曼斯坦、哈萨克斯坦、
中国。 我公司已开发并实施
STB ISO 9001 质量管理体系、
STB 1470食品安全管理体系、
STB ISO 22000食品安全管理体系、
FSSC 22000食品安全管理体系、
UAE.SGSO 2055-1清真食品安全体系。
我公司已建立并有效运作符合
STB ISO/IEC 17025 要求的实验室。

Стерилизованное молоко- это ценный
пищевой продукт. Пищевая ценность
молока состоит в том, что оно содержит
в с е н е о бход и м ы е д л я ч е л о в е ка
вещества (белки, жиры, углеводы,
минеральные вещества, витамины) в
хорошо сбалансированных соотношениях и легкоусвояемой форме. Молоко
является исключительно важным
источником минеральных веществ,
особенно кальция и фосфора. Высокая
пит ательная ценно сть молока
обусловлена оптимальным содержанием в нем необходимых для человека
белков, жиров, углеводов, минеральных солей и витаминов, а также
бл а го п р и я т н ы м , и д е а л ь н ы м и х
соотношением.
Молоко торговых марок «Малочны
гасцiнец» и «Ле Шале» производится
из отборного сырья без добавления
ко н с е р в а н т о в , н а с о в р е м е н н ом
оборудовании и расфасовывается в
асептическую упаковку. Это позволяет
увеличивать срок годности молока,
сохраняя все его полезные свойства.

Sterilized milk is a valuable food product.
The nutritional value of milk is that it
contains all substances (proteins, fats,
carbohydrates, minerals, vitamins)
necessary for humans in well-balanced
ratios and highly digestible form. Milk is
an essential source of minerals,
especially calcium and phosphorus. High
nutritional value of milk is due to its
optimal content of proteins, fats,
carbohydrates, mineral salts and
vitamins, as well as their favorable, ideal
ratio.
Milk by "Molochny Gostinets" and
"Le Chalet" trademarks is produced from
selective raw materials without added
preservatives, using modern equipment
and packed in aseptic packaging. This
allows to extend the expiration date of
milk, preserving all its beneﬁts for health.

由于营养成分丰富，巴氏杀菌牛奶对
身体健康很有好处，含有生长所必需
的碳水化合物、蛋白质和脂肪和容易
被消化的维生素和微量元素，使你能
够得到营养均衡。牛奶是矿物质的重
要来源，特别是乳类中的钙、磷比例
合适，有利于人体吸收。由于蛋白
质、脂类、碳水化合物、矿物质、维
生素的最佳含量，牛奶是一种营养价
值很高的饮品。在《莫罗奇内戈斯季
涅茨》和《列沙列》品牌的牛奶生产
过程中使用先进的设备和优质原料，
不添加防腐剂，所生产的牛奶装在无
菌利乐砖（Tetra Brik Aseptic）包装。
这使我公司能够延长牛奶的保质期并
保留对身体健康有益的维生素和微量
元素。

Молоко питьевое ультрапастеризованное
Массовая доля жира 1,5 %
Упаковка: Elopak Roll Fed
Объем 1л
Температура хранения: от 2 °С до 25 °С
Срок годности: 9 месяцев
Количество в тарном месте: 12 шт.
Состав: молоко обезжиренное, молоко цельное

Молоко питьевое ультрапастеризованное
Массовая доля жира 2,5 %
Упаковка: Elopak Roll Fed
Объем 1 л
Температура хранения: от 2 °С до 25 °С
Срок годности: 9 месяцев
Количество в тарном месте: 12 шт.
Состав: молоко цельное, молоко обезжиренное

Молоко питьевое ультрапастеризованное
Массовая доля жира 3,2 %
Упаковка: Elopak Roll Fed
Объем 1 л
Температура хранения: от 2 °С до 25 °С
Срок годности: 9 месяцев
Количество в тарном месте: 12 шт.
Состав: молоко цельное, молоко обезжиренное

Молоко питьевое ультрапастеризованное
Массовая доля жира 1,5 %
Упаковка: Brik Aseptic с крышкой
Объем 1 л
Температура хранения: от 2 °С до 25 °С
Срок годности: 9 месяцев
Количество в тарном месте: 12 шт.
Состав: молоко обезжиренное, молоко цельное

Молоко питьевое ультрапастеризованное
Массовая доля жира 3,2 %
Упаковка: Brik Aseptic с крышкой
Объем 1 л
Температура хранения: от 2 °С до 25 °С
Срок годности: 9 месяцев
Количество в тарном месте: 12 шт.
Состав: молоко цельное, молоко обезжиренное

Ultra-pasteurized drinking milk
Mass fraction of fat 1.5 %

超巴氏杀菌饮用牛奶
脂肪含量：1.5 %

Packaging: Elopak Roll Fed
Volume 1 l
Storage temperature: 2 ℃ to 25 ℃
Expiration date: 9 months
Quantity per packing unit: 12
Ingredients: skim milk, whole milk

包装类型：Elopak Roll Fed
包装体积：1公升
储存温度： 2 °С 至 25 °С
保质期： 9 个月
每个货件中的商品数量: 12
配料：脱脂牛奶、全脂牛奶。

Ultra-pasteurized drinking milk
Mass fraction of fat 2.5 %

超巴氏杀菌饮用牛奶
脂肪含量：2.5 %

Packaging: Elopak Roll Fed
Volume 1 l
Storage temperature: 2 ℃ to 25 ℃
Expiration date: 9 months
Quantity per packing unit: 12
Ingredients: whole milk, skim milk

包装类型：Elopak Roll Fed
包装体积：1公升
储存温度：2 °С 至 25 °С
保质期：9 个月
每个货件中的商品数量: 12
配料：全脂牛奶、脱脂牛奶

Ultra-pasteurized drinking milk
Mass fraction of fat 3.2 %

超巴氏杀菌饮用牛奶
脂肪含量：3.2 %

Packaging: Elopak Roll Fed
Volume 1 l
Storage temperature: 2 °С to 25 °С
Expiration date: 9 months
Quantity per packing unit: 12
Ingredients: whole milk, skim milk

包装类型：Elopak Roll Fed
包装体积：1公升
储存温度：2 °С 至 25 °С
保质期：9 个月
每个货件中的商品数量: 12
配料：全脂牛奶、脱脂牛奶

Ultra-pasteurized drinking milk
Mass fraction of fat 1.5 %

超巴氏杀菌饮用牛奶
脂肪含量：1.5 %

Packaging: Brik Aseptic with lid
Volume 1 l
Storage temperature: 2 °С to 25 °С
Expiration date: 9 months
Quantity per packing unit: 12
Ingredients: skim milk, whole milk

包装类型：带旋转盖 Brik Aseptic
包装体积：1公升
储存温度： 2 °С 至 25 °С
保质期： 9 个月
每个货件中的商品数量: 12
配料：脱脂牛奶、全脂牛奶。

Ultra-pasteurized drinking milk
Mass fraction of fat 3.2 %

超巴氏杀菌饮用牛奶
脂肪含量：3.2 %

Packaging: Brik Aseptic with lid
Volume 1 l
Storage temperature: 2 °С to 25 °С
Expiration date: 9 months
Quantity per packing unit: 12
Ingredients: whole milk, skim milk

包装类型：带旋转盖 Brik Aseptic
包装体积：1公升
储存温度： 2 °С 至 25 °С
保质期： 9 个月
每个货件中的商品数量: 12
配料：全脂牛奶、脱脂牛奶

Ultra-pasteurized drinking milk
Mass fraction of fat 6 %

超巴氏杀菌饮用牛奶
脂肪含量：6 %

Packaging: Brik Aseptic with lid
Volume 1 l
Storage temperature: 2 °С to 25 °С
Expiration date: 6 months
Quantity per packing unit: 12
Ingredients: whole milk, cream

包装类型：带旋转盖 Brik Aseptic
包装体积：1公升
储存温度： 2 °С 至 25 °С
保质期： 6 个月
每个货件中的商品数量: 12
配料：全脂牛奶、奶油

Ultra-pasteurized drinking milk
Mass fraction of fat 3.2 %

超巴氏杀菌饮用牛奶
脂肪含量：3.2 %

Packaging: Brik Aseptic with straw
Volume 0.2 l
Storage temperature: 2 °С to 25 °С
Expiration date: 9 months
Quantity per packing unit: 9
Ingredients: whole milk, skim milk

包装类型：带吸管 Brik Aseptic
包装体积：0.2公升
储存温度： 2 °С 至 25 °С
保质期： 9 个月
每个货件中的商品数量: 9
配料：全脂牛奶、脱脂牛奶

Молоко питьевое стерилизованное
Массовая доля жира 2,5 %

Sterilized drinking milk
Mass fraction of fat 2.5 %

消毒饮用牛奶
脂肪含量：2.5 %

Упаковка: Brik Aseptic с крышкой
Объем 1 л
Температура хранения: от 2 °С до 25 °С
Срок годности: 318 сут
Количество в тарном месте: 12 шт.
Состав: молоко цельное, молоко обезжиренное

Packaging: Brik Aseptic with lid
Volume 1 l
Storage temperature: 2 °С to 25 °С
Expiration date: 318 days
Quantity per packing unit: 12
Ingredients: whole milk, skim milk

包装类型：带旋转盖 Brik Aseptic
包装体积：1公升
储存温度： 2 °С 至 25 °С
保质期： 318 天
每个货件中的商品数量: 12
配料：全脂牛奶、脱脂牛奶

Молоко питьевое стерилизованное
Массовая доля жира 3,2 %

Sterilized drinking milk
Mass fraction of fat 3.2 %

消毒饮用牛奶
脂肪含量：3.2 %

Упаковка: Brik Aseptic с крышкой
Объем 1 л
Температура хранения: от 2 °С до 25 °С
Срок годности: 180 сут
Количество в тарном месте: 12 шт.
Состав: молоко цельное, молоко обезжиренное

Packaging: Brik Aseptic with lid
Volume 1 l
Storage temperature: 2 °С to 25 °С
Expiration date: 180 days
Quantity per packing unit: 12
Ingredients: whole milk, skim milk

包装类型：带旋转盖 Brik Aseptic
包装体积：1公升
储存温度： 2 °С 至 25 °С
保质期： 180天
每个货件中的商品数量: 12
配料：全脂牛奶、脱脂牛奶

Молоко питьевое стерилизованное
Массовая доля жира 6 %

Sterilized drinking milk
Mass fraction of fat 6 %

消毒饮用牛奶
脂肪含量：6 %

Упаковка: Brik Aseptic с крышкой
Объем 1 л
Температура хранения: от 2 °С до 25 °С
Срок годности: 180 сут
Количество в тарном месте: 12 шт.
Состав: молоко цельное, сливки

Packaging: Brik Aseptic with lid
Volume 1 l
Storage temperature: 2 °С to 25 °С
Expiration date: 180 days
Quantity per packing unit: 12
Ingredients: whole milk, cream

包装类型：带旋转盖 Brik Aseptic
包装体积：1公升
储存温度： 2 °С 至 25 °С
保质期： 180天
每个货件中的商品数量: 12
配料：全脂牛奶、高脂牛奶

Молоко питьевое ультрапастеризованное
Массовая доля жира 6 %
Упаковка: Brik Aseptic с крышкой
Объем 1 л
Температура хранения: от 2 °С до 25 °С
Срок годности: 6 месяцев
Количество в тарном месте: 12 шт.
Состав: молоко цельное, сливки

Молоко питьевое ультрапастеризованное
Массовая доля жира 3,2 %
Упаковка: Brik Aseptic с соломкой
Объем 0,2 л
Температура хранения: от 2 °С до 25 °С
Срок годности: 9 месяцев
Количество в тарном месте: 9 шт.
Состав: молоко цельное, молоко обезжиренное

凝乳
Богатый питательный состав сливок и
сливочного крема торговых марок
«Малочны гасцiнец» и «Ле Шале»
делает их не только вкусным, но и
полезным продуктом. Сливки содержат
в своем составе органические кислоты,
лецитин, витамины группы В, витамин
РР, А, С. Среди макро- и микроэлементов можно выделить цинк, калий, медь,
калий, натрий, йод, магний, фосфор.
Сливки являются прекрасным
ингредиентом разнообразных блюд.
Помимо традиционных напитков, в
которые их привыкли добавлять,
сливки очень вкусны и полезны вместе
с фруктами. Причем именно благодаря
жирам, присутствующим в сливках,
витамины фруктов лучше усваиваются.
С л и в к и и с л и воч н ы й к р е м - э то
прекрасно е дополнение к кофе,
восхитительный взбитый десерт и
лучший ингредиент для горячих блюд и
соусов.

Rich nutrient ingredients of cream and
buttercream of "Molochny Gostinets"
and "Le Chalet" trademarks make them
not only delicious, but also a healthy
product. Cream contains organic acids,
lecithin, B-group vitamins, PP, A, C
vitamins. It also provides your body with
such important macro and micronutrients
as zinc, potassium, copper, potassium,
sodium, iodine, magnesium, phosphorus.
Cream is a great ingredient for a variety
of dishes. In addition to the traditional
drinks, in which it is usually added, cream
is delicious and useful with fruit. Due to
the fats in the cream, fruit vitamins are
better absorbed.
Cream and buttercream is the perfect
accompaniment to coffee, a delightful
whipped dessert and the best ingredient
for hot dishes and sauces.

由于营养成分丰富，《莫罗奇内
戈斯季涅茨》和《列沙列》品牌
的奶油不仅具有美味，而且对身
体很有好处的饮品。奶油含有有
机酸、卵磷脂、大量的B族维生
素，维生素PP、A、C，以及以下
的宏观和微量元素：锌、钙、
铜、钾、钠、碘、镁、磷。奶油
是各种美味菜肴中的极好配料。
除了传统的饮料外，您可以将奶
油与水果一起食用，因为脂肪有
助于更好地吸收水果中的维生
素。奶油是咖啡的最佳伴侣，也
是美味的甜点、热菜和奶油酱汁
最好的配料。

Сливки питьевые стерилизованные
Массовая доля жира 10 %,
массовая доля жира 20 %

Sterilized drinking cream
Mass fraction of fat 10 %,
mass fraction of fat 20 %

消毒饮用稀奶油
脂肪含量：10 %
脂肪含量：20 %

Упаковка: Brik Aseptic
Масса нетто 200 г
Температура хранения: от 2 °С до 25 °С
Срок годности: 180 сут
Количество в тарном месте: 9 шт.
Состав: сливки нормализованные

Packaging: Brik Aseptic
Net weight 200 g
Storage temperature: 2 °С to 25 °С
Expiration date: 180 days
Quantity per packing unit: 9
Ingredients: normalized cream

包装类型： Brik Aseptic
净重：200 克
储存温度范围： 2 °С 至 25 °С
保质期：180 天
每个货件中的商品数量: 9
配料：标准稀奶油

Крем сливочный ультрапастеризованный
Массовая доля жира 33 %

Ultra-pasteurized bu ercream
Mass fraction of fat 33 %

超巴氏杀菌淡奶油
脂肪含量：33 %

Упаковка: Brik Aseptic с крышкой
Масса нетто 1000 г
Температура хранения: от 2 °С до 25 °С
Срок годности: 270 сут
Количество в тарном месте: 12 шт.
Состав: сливки нормализованные
(содержат регулятор кислотности цитрат
калия 3-замещенный), комплексная пищевая
добавка (стабилизаторы гуаровая камедь,
каррагинан)

Packaging: Brik Aseptic with lid
Net weight 1000 g
Storage temperature: 2 °С to 25 °С
Expiration date: 270 days
Quantity per packing unit: 12
Ingredients: normalized cream
(contains potassium citrate 3-substituted
acidity regulator), complex food additive
(guar gum, carrageenan stabilizers)

包装类型： 带旋转盖 Brik Aseptic
净重：1000 克
储存温度范围： 2 °С 至 25 °С
保质期：270 天
每个货件中的商品数量: 12
配料：标准稀奶油（含有柠檬酸三
钾酸度调节剂）、
复合食品补充剂（卡拉胶稳定剂、
瓜尔胶稳定剂）

Сливки питьевые стерилизованные
Массовая доля жира 10 %,
массовая доля жира 20 %

Sterilized drinking cream
Mass fraction of fat 10 %,
mass fraction of fat 20 %

消毒饮用稀奶油
脂肪含量：10 %
脂肪含量：20 %

Упаковка: Brik Aseptic
Масса нетто 200 г
Температура хранения: от 2 °С до 25 °С
Срок годности: 180 сут
Количество в тарном месте: 9 шт.
Состав: сливки нормализованные

Packaging: Brik Aseptic
Net weight 200 g
Storage temperature: 2 °С to 25 °С
Expiration date: 180 days
Quantity per packing unit: 9
Ingredients: normalized cream

包装类型： Brik Aseptic
净重：200 克
储存温度范围： 2 °С 至 25 °С
保质期：180 天
每个货件中的商品数量: 9
配料：标准稀奶油

Крем сливочный ультрапастеризованный
Массовая доля жира 33 %

Ultra-pasteurized bu ercream
Mass fraction of fat 33 %

超巴氏杀菌淡奶油
脂肪含量：33 %

Упаковка: Brik Aseptic с крышкой
Масса нетто 1000 г
Температура хранения: от 2 °С до 25 °С
Срок годности: 270 сут
Количество в тарном месте: 12 шт.
Состав: сливки нормализованные
(содержат регулятор кислотности цитрат
калия 3-замещенный), комплексная пищевая
добавка (стабилизаторы гуаровая камедь,
каррагинан)

Packaging: Brik Aseptic with lid
Net weight 1000 g
Storage temperature: 2 °С to 25 °С
Expiration date: 270 days
Quantity per packing unit: 12
Ingredients: normalized cream
(contains potassium citrate 3-substituted
acidity regulator), complex food additive
(guar gum, carrageenan stabilizers)

包装类型： 带旋转盖 Brik Aseptic
净重：1000 克
储存温度范围： 2 °С 至 25 °С
保质期：270 天
每个货件中的商品数量: 12
配料：标准稀奶油（含有柠檬酸三
钾酸度调节剂）、
复合食品补充剂（卡拉胶稳定剂、
瓜尔胶稳定剂）

Крем сливочный ультрапастеризованный
Массовая доля жира 33 %

Ultra-pasteurized bu ercream
Mass fraction of fat 33 %

超巴氏杀菌的淡奶油
脂肪含量：33 %

Упаковка: Brik Aseptic
Масса нетто 200 г
Температура хранения: от 2 °С до 25 °С
Срок годности: 270 сут
Количество в тарном месте: 9 шт.
Состав: сливки нормализованные,
(содержат регулятор кислотности цитрат
калия 3-замещенный), комплексная пищевая
добавка (стабилизаторы гуаровая камедь,
каррагинан)

Packaging: Brik Aseptic
Net weight 200 g
Storage temperature: 2 °С to 25 °С
Expiration date: 270 days
Quantity per packing unit: 9
Ingredients: normalized cream,
(contains potassium citrate 3-substituted
acidity regulator), complex food additive
(guar gum, carrageenan stabilizers)

包装类型： Brik Aseptic
净重：200 克
储存温度范围： 2 °С 至 25 °С
保质期：270 天
每个货件中的商品数量: 9
配料：标准稀奶油（含有柠檬酸三
钾酸度调节剂）、
复合食品补充剂（卡拉胶稳定剂、
瓜尔胶稳定剂）

Молочный коктейль «Сладкая жизнь»легкий и вкусный напиток на основе
натурального молока. Это освежающ и й д е с е р т, ко т о р ы й я в л я е т с я
отличным источником энергии для
детей и взрослых. Коктейли «Сладкая
жизнь» питательны, но при этом
содержат мало жира и 2,8 % белка. Они
обладают всеми полезными свойствами молока, богаты микроэлементами и
витаминами. Коктейль- это молочный
шедевр, нежный вкус которого никого
не оставит равнодушным!

Milkshake "Sladkaya zhizn" is a light and
delicious drink based on natural milk.
This is a refreshing dessert, which is an
excellent source of energy for children
and adults. Milkshakes "Sladkaya zhizn"
are nutritious but low in fat and contain
2.8 % protein. They have all the health
beneﬁts of milk, rich in micronutrients
and vitamins. Milkshake is a dairy
masterpiece whose delicate taste will not
leave anyone cold!

《甜蜜生活》奶昔是带来美味又
清淡的饮料，由天然牛奶制成。
作为人体能量的主要来源，这种
解渴的甜饮料对儿童和成人的身
体有益。虽然《甜蜜生活》奶昔
营养价值较高，而且脂肪含量
低,蛋白质含量高（2.8 %），这
种饮料富有微量元素和维生素。
《甜蜜生活》奶昔是一种美食，
其细致的味道不会让任何人无动
于衷！

Молочный коктейль стерилизованный
«Сладкая жизнь» с ароматом банана
Массовая доля жира 2,5 %

Sterilized milkshake "Sladkaya zhizn"
with banana ﬂavor
Mass fraction of fat 2.5 %

Упаковка: Brik Aseptic с соломкой
Масса нетто 210 г
Температура хранения: от 2 °С до 25 °С
Срок годности: 6 месяцев
Количество в тарном месте: 9 шт.
Состав: молоко нормализованное (содержит
регулятор кислотности цитрат калия
3-замещенный), сахар, ароматизатор «Банан»,
стабилизатор каррагинан, краситель
рибофлавины

Packaging: Brik Aseptic with straw
Net weight 210 g
Storage temperature: 2 °С to 25 °С
Expiration date: 6 months
Quantity per packing unit: 9
Ingredients: normalized milk (contains
potassium citrate 3-substituted acidity
regulator), sugar, Banana ﬂavoring agent,
carrageenan stabilizer, riboﬂavin colorant

Молочный коктейль стерилизованный
«Сладкая жизнь» с ароматом клубники
Массовая доля жира 2,5 %

Sterilized milkshake "Sladkaya zhizn"
with strawberry ﬂavor
Mass fraction of fat 2.5 %

《甜蜜生活》消毒香蕉味奶昔
脂肪含量：2.5 %
包装类型： 带吸管Brik Aseptic
净重：210 克
储存温度范围： 2 °С 至 25 °С
保质期：6个月
每个货件中的商品数量: 9
配料：标准乳 （含有柠檬酸三钾酸度
调节剂）、糖、《香蕉味》增香剂、卡
拉胶稳定剂、核黄素食用染料

《甜蜜生活》消毒草莓味奶昔
脂肪含量：2.5 %
包装类型： 带吸管Brik Aseptic
净重：210 克
储存温度范围： 2 °С 至 25 °С
保质期：6个月
每个货件中的商品数量: 9
配料：标准乳 （含有柠檬酸三钾酸度
调节剂）、糖、《草莓味》增香剂、卡
拉胶稳定剂、胭脂红食用色素

Упаковка: Brik Aseptic с соломкой
Масса нетто 210 г
Температура хранения: от 2 °С до 25 °С
Срок годности: 6 месяцев
Количество в тарном месте: 9 шт.
Состав: молоко нормализованное (содержит
регулятор кислотности цитрат калия
3-замещенный), сахар, ароматизатор «Клубника»,
стабилизатор каррагинан, краситель кармины

Packaging: Brik Aseptic with straw
Net weight 210 g
Storage temperature: 2 °С to 25 °С
Expiration date: 6 months
Quantity per packing unit: 9
Ingredients: normalized milk (contains
potassium citrate 3-substituted acidity
regulator), sugar, Strawberry ﬂavoring
agent, carrageenan stabilizer, carmine colorant

Молочный коктейль стерилизованный
«Сладкая жизнь» с ароматом ванили
и сливок
Массовая доля жира 2,5 %

Sterilized milkshake "Sladkaya zhizn"
with vanilla and cream ﬂavor
Mass fraction of fat 2.5 %

《甜蜜生活》消毒香子兰奶
油味奶昔
脂肪含量：2.5 %

Packaging: Brik Aseptic with straw
Net weight 210 g
Storage temperature: 2 °С to 25 °С
Expiration date: 6 months
Quantity per packing unit: 9
Ingredients: normalized milk (contains
potassium citrate 3-substituted acidity
regulator), sugar, Cream and Vanilla
ﬂavoring agent, carrageenan stabilizer

包装类型： 带吸管 Brik Aseptic
净重：210 克
储存温度范围： 2 °С 至 25 °С
保质期：6个月
每个货件中的商品数量: 9
配料：标准乳 （含有柠檬酸三钾酸度
调节剂）、糖、《香子兰奶油味》增香
剂、卡拉胶稳定剂

Молочный коктейль стерилизованный
«Сладкая жизнь» с ароматом карамели
и ириса
Массовая доля жира 2,5 %

Sterilized milkshake "Sladkaya zhizn"
with caramel and toﬀee ﬂavor
Mass fraction of fat 2.5 %

《甜蜜生活》消毒焦糖太妃糖
味奶昔
脂肪含量：2.5 %

Packaging: Brik Aseptic with straw
Net weight 210 g
Storage temperature: 2 °С to 25 °С
Expiration date: 180 days
Quantity per packing unit: 9
Ingredients: normalized milk (contains
potassium citrate 3-substituted acidity
regulator), sugar, Toﬀee and Cream
ﬂavoring agent, carrageenan stabilizer,
caramel color IV

包装类型： 带吸管 Brik Aseptic
净重：210 克
储存温度范围： 2 °С 至 25 °С
保质期： 180天
每个货件中的商品数量: 9
配料：标准乳 （含有柠檬酸三钾酸度
调节剂）、糖、《焦糖太妃糖味》增香
剂、卡拉胶稳定剂、IV糖色食用色素

Упаковка: Brik Aseptic с соломкой
Масса нетто 210 г
Температура хранения: от 2 °С до 25 °С
Срок годности: 6 месяцев
Количество в тарном месте: 9 шт.
Состав: молоко нормализованное (содержит
регулятор кислотности цитрат калия
3-замещенный), сахар, ароматизатор
«Сливочно-ванильный», стабилизатор каррагинан

Упаковка: Brik Aseptic с соломкой
Масса нетто 210 г
Температура хранения: от 2 °С до 25 °С
Срок годности: 180 сут
Количество в тарном месте: 9 шт.
Состав: молоко нормализованное (содержит
регулятор кислотности цитрат калия
3-замещенный), сахар, ароматизатор
«Ирисово-сливочный», стабилизатор
каррагинан, краситель сахарный колер IV

Молочный коктейль стерилизованный
«Сладкая жизнь» с ароматом «Пломбир»
Массовая доля жира 2,5 %
Упаковка: Brik Aseptic с соломкой
Масса нетто 210 г
Температура хранения: от 2 °С до 25 °С
Срок годности: 4 месяца
Количество в тарном месте: 9 шт.
Состав: молоко нормализованное (содержит
регулятор кислотности цитрат калия
3-замещенный),сахар, ароматизатор «Пломбир»,
стабилизатор каррагинан

Sterilized milkshake "Sladkaya zhizn"
with "Plombir" ﬂavor
Mass fraction of fat 2.5 %
Packaging: Brik Aseptic with straw
Net weight 210 g
Storage temperature: 2 °С to 25 °С
Expiration date: 4 months
Quantity per packing unit: 9
Ingredients: normalized milk (contains
potassium citrate 3-substituted acidity
regulator), sugar, Plombir ﬂavoring agent,
carrageenan stabilizer

《甜蜜生活》消毒雪糕味奶昔
脂肪含量：2.5 %
包装类型： 带吸管 Brik Aseptic
净重：210 克
储存温度范围： 2 °С 至 25 °С
保质期：4个月
每个货件中的商品数量: 9
配料：标准乳 （含有柠檬酸三钾酸度
调节剂）、糖、《雪糕味》增香剂、卡
拉胶稳定剂

Сыр – полезный и щедрый на многообразие вкусов молочный продукт.
Добавление разного вида сыра придает
п и к а н т н о с т ь , с л и в оч н о с т ь и л и
терпкость готовому блюду. Блюдо
приобретает особенный вкус и аромат.
Сыр не только вкусный, но и весьма
поле зный продукт, содержащий
необходимые организму человека
белки (до 20 %), жиры, микроэлементы
и витамины.
Полутвердые и твердые сыры торговых
марок «Малочны гасцiнец» и
«Ле Ша ле» изгот авливают ся по
специальным рецептам из натурального сырья. Производство осуществляется на современном оборудовании по
оригинальной технологии.

Cheese is a healthy dairy product with a
rich variety of tastes. Adding different
kinds of cheese gives spice, creaminess,
or tanginess to a meal. The meal acquires
a special taste and aroma. Cheese is not
only delicious, but also a very useful
product, containing proteins (up to 20 %),
fats, micronutrients and vitamins your
body needs.
Semi-hard and hard cheeses by
"Molochny Gostinets" and "Le Chalet"
trademarks are made according to special
recipes from natural raw materials.
Production is implemented on modern
equipment using original technology.

奶酪是具有极高营养价值的乳制品，
具有多种口味。奶酪用于烹饪可以使
菜肴的味道变的圆润可口。由于奶
酪，任何菜可获取一种特殊香味和味
道。奶酪不仅是美味的食物，而且是
对身体健康很有好处的乳制品，其富
有人体必需的蛋白质（至多20 ％）、
脂肪、微量元素和维生素。《莫罗奇
内戈斯季涅茨》和《列沙列》品牌的
硬质奶酪与半硬质奶酪是按特殊配方
用先进设备生产的。

Сыр полутвердый «Гройцер» экстра
Массовая доля жира
в сухом веществе 50 %
Упаковка: полимерная пленка под вакуумом
Масса нетто 6-8 кг
Температура хранения: от 0 °С до 4 °С
и относительной влажности воздуха от 80 % до 85 %
Срок годности: 120 сут
Количество в тарном месте: 1 шт.
Состав: молоко нормализованное пастеризованное,
соль (содержит агент антислеживающий
ферроцианид калия), закваска молочнокислых
микроорганизмов, ферментный препарат
животного происхождения лизоцим (содержит
консервант сорбат калия), молокосвертывающий
ферментный препарат микробного происхождения,
комплексная пищевая добавка (вода, регулятор
кислотности гидроксид натрия, краситель
норбиксин)

Сыр полутвердый «Maasdam»
Массовая доля жира
в сухом веществе 45 %
Упаковка: полимерная пленка под вакуумом
Масса нетто 6-8 кг
Температура хранения: от 0 °С до 6 °С
и относительной влажности воздуха от 80 % до 85 %
Срок годности: 240 сут
Количество в тарном месте: 1 шт.
Состав: молоко нормализованное пастеризованное,
соль (содержит агент антислеживающий
ферроцианид калия), закваска молочнокислых
и пропионовокислых микроорганизмов, ферментный
препарат животного происхождения лизоцим
(содержит консервант сорбат калия),
молокосвертывающий ферментный препарат
микробного происхождения, комплексная пищевая
добавка (вода, регулятор кислотности гидроксид
натрия, краситель норбиксин)

Сыр полутвердый «Голландский
брусковый» высший сорт
Массовая доля жира
в сухом веществе 45 %
Упаковка: полимерная пленка под вакуумом
Масса нетто 3-4 кг, 6-8 кг
Температура хранения: от 0 °С до 4 °С
и относительной влажности воздуха от 80 % до 85 %
Срок годности: 120 сут
Количество в тарном месте: 2 шт., 1 шт.
Состав: молоко нормализованное пастеризованное,
соль (содержит агент антислеживающийферроцианид
калия), закваска молочнокислых микроорганизмов,
ферментный препарат животного происхождения
лизоцим (содержит консервант сорбат калия),
молокосвертывающий ферментный препарат
микробного происхождения, комплексная пищевая
добавка (вода, регулятор кислотности гидроксид
натрия, краситель норбиксин)

Сыр полутвердый «Гауда»
Массовая доля жира
в сухом веществе 40 %
Упаковка: полимерная пленка под вакуумом
Масса нетто 3-4 кг, 6-8 кг
Температура хранения: от 0 °С до 6 °С
и относительной влажности воздуха от 80 % до 85 %
Срок годности: 240 сут
Количество в тарном месте: 2 шт., 1 шт.
Состав: молоко нормализованное пастеризованное,
соль (содержит агент антислеживающийферроцианид
калия), закваска молочнокислых микроорганизмов,
ферментный препарат животного происхождения
лизоцим (содержит консервант сорбат калия),
молокосвертывающий ферментный препарат
микробного происхождения, комплексная пищевая
добавка (вода, регулятор кислотности гидроксид
натрия, краситель норбиксин)

Сыр полутвердый «Maasdam»
Массовая доля жира
в сухом веществе 45 %
Упаковка: полимерная пленка под вакуумом
Масса нетто 6-8 кг
Температура хранения: от 0 °С до 6 °С
и относительной влажности воздуха от 80 % до 85 %
Срок годности: 240 сут
Количество в тарном месте: 1 шт.
Состав: молоко нормализованное пастеризованное,
соль (содержит агент антислеживающийферроцианид
калия), закваска молочнокислых и пропионовокислых
микроорганизмов, ферментный препарат животного
происхождения лизоцим (содержит консервант
сорбат калия), молокосвертывающий ферментный
препарат микробного происхождения, комплексная
пищевая добавка (вода, регулятор кислотности
гидроксид натрия, краситель норбиксин)

Semi-hard cheese "Groycer" extra
Fat in dry ma er 50 %

《戈罗伊查尔》特级半硬质奶酪
脂肪含量：50 %

Packaging: vacuum polymer ﬁlm
Net weight 6-8 kg
Storage temperature: 0 °С to 4 °С
and relative humidity 80 % to 85 %
Expiration date: 120 days
Quantity per packing unit: 1
Ingredients: normalized pasteurized milk,
salt (contains potassium ferricyanide
anti-caking agent), fermentation starter
of lactic acid bacteria, lysozyme animal
enzyme (contains potassium sorbate
preservative), microbial milk-clo ing
enzyme, complex food additive (water,
sodium hydroxide acidity regulator,
norbixin colorant)

包装类型： 聚合物薄膜
净重：6-8千克
储存温度范围：0 °С 至 6 °С，
相对湿度上限值不应超过 85 %，
下限值不应低于 80 %。
保质期：120天
每个货件中的商品数量: 1
配料：巴氏杀菌标准乳、食盐（含有亚
铁氰化钾抗结剂）、乳酸菌发酵剂、动
物源溶菌酶制剂（含有山梨酸钾防腐
剂）、微生物源凝乳酶制剂、复合食品
补充剂（水、氢氧化钠酸度调节剂、原
胭脂树色素）

Semi-hard cheese "Maasdam"
Fat in dry ma er 45 %

MAASDAM 半硬质奶酪
脂肪含量：45 %
包装类型： 聚合物薄膜

Packaging: vacuum polymer ﬁlm
Net weight 6-8 kg
Storage temperature: 0 °С to 6 °С
and relative humidity 80 % to 85 %
Expiration date: 240 days
Quantity per packing unit: 1
Ingredients: normalized pasteurized milk,
salt (contains potassium ferricyanide
anti-caking agent), fermentation starter
of lactic and propionic acid bacteria,
lysozyme animal enzyme (contains potassium
sorbate preservative), microbial milk-clo ing
enzyme, complex food additive (water, sodium
hydroxide acidity regulator, norbixin colorant)

Semi-hard cheese "Gollandski (bar)"
premium
Fat in dry ma er 45 %
Packaging: vacuum polymer ﬁlm
Net weight 3-4 kg, 6-8 kg
Storage temperature: 0 °С to 4 °С
and relative humidity 80 % to 85 %
Expiration date: 120 days
Quantity per packing unit: 2, 1
Ingredients: normalized pasteurized milk,
salt (contains potassium ferricyanide
anti-caking agent), fermentation starter
of lactic acid bacteria, lysozyme animal
enzyme (contains potassium sorbate
preservative), microbial milk-clo ing
enzyme, complex food additive (water,
sodium hydroxide acidity regulator,
norbixin colorant)

Semi-hard cheese "Gouda"
Fat in dry ma er 40 %

净重：6-8 千克
储存温度范围：0 °С 至 6 °С，
相对湿度上限值不应超过 85 %，
下限值不应低于 80 %
保质期： 240 天
每个货件中的商品数量: 1
配料：巴氏杀菌标准乳、食盐 （含有
亚铁氰化钾抗结剂）、 乳酸菌和丙酸
菌发酵剂、动物源溶菌酶制剂（含有山
梨酸钾防腐剂）、微生物源凝乳酶制
剂、复合食品补充剂（水、氢氧化钠酸
度调节剂、原胭脂树色素）

《荷兰》高级半硬质奶酪方块
脂肪含量：45 %
包装类型： 聚合物薄膜
净重：3-4 千克、6-8 千克
储存温度范围： 0 °С 至 4 °С，
相对湿度上限值不应超过 85 %，
下限值不应低于 80 %。
保质期： 120 天
每个货件中的商品数量: 2、1
配料：巴氏杀菌标准乳、食盐（含有亚
铁氰化钾抗结剂）、乳酸菌发酵剂、动
物源溶菌酶制剂（含有山梨酸钾防腐
剂）、微生物源凝乳酶制剂、复合食品
补充剂（水、氢氧化钠酸度调节剂、原
胭脂树色素）

《加乌达》半硬质奶酪方块
脂肪含量：40 %

Packaging: vacuum polymer ﬁlm
Net weight 3-4 kg, 6-8 kg
Storage temperature: 0 °С to 6 °С
and relative humidity 80 % to 85 %
Expiration date: 240 days
Quantity per packing unit: 2, 1
Ingredients: normalized pasteurized milk,
salt (contains potassium ferricyanide
anti-caking agent), fermentation starter
of lactic acid bacteria, lysozyme animal
enzyme (contains potassium sorbate
preservative), microbial milk-clo ing
enzyme, complex food additive (water,
sodium hydroxide acidity regulator,
norbixin colorant)

包装类型： 聚合物薄膜
净重：3-4 千克、6-8 千克
储存温度范围： 0 °С 至 6 °С，
相对湿度上限值不应超过 85 %，
下限值不应低于 80 %。
保质期： 240 天
每个货件中的商品数量: 2、1
配料：巴氏杀菌标准乳、食盐（含有亚
铁氰化钾抗结剂）、乳酸菌发酵剂、动
物源溶菌酶制剂（含有山梨酸钾防腐
剂）、微生物源凝乳酶制剂、复合食品
补充剂（水、氢氧化钠酸度调节剂、
原胭脂树色素）

Semi-hard cheese “Maasdam”
Fat in dry ma er 45 %

Maasdam 半硬质奶酪
脂肪含量：45%

Packaging: vacuum polymer ﬁlm
Net weight 6-8 kg
Storage temperature: 0 °С to 6 °С
and relative humidity 80 % to 85 %
Expiration date: 240 days
Quantity per packing unit: 1
Ingredients: normalized pasteurized milk,
salt (contains potassium ferricyanide
anti-caking agent), fermentation starter
of lactic and propionic acid bacteria,
lysozyme animal enzyme (contains
potassium sorbate preservative), microbial
milk-clo ing enzyme, complex food additive
(water, sodium hydroxide acidity regulator,
norbixin colorant)

包装类型： 聚合物薄膜
净重： 6-8 千克
储存温度范围： 0 °С 至 6 °С，
相对湿度上限值不应超过 85 %，
下限值不应低于 80 %
保质期： 240 天
每个货件中的商品数量: 1
配料：巴氏杀菌标准乳、食盐（含有亚
铁氰化钾抗结剂）、乳酸菌和丙酸菌发
酵剂、动物源溶菌酶制剂（含有山梨酸
钾防腐剂）、微生物源凝乳酶制剂、复
合食品补充剂（水、氢氧化钠酸度调节
剂、原胭脂树色素）

Масло/ Bu er/ 无盐黄油
Сыр полутвердый «Гройцер» экстра
Массовая доля жира
в сухом веществе 50 %
Упаковка: полимерная пленка под вакуумом
Масса нетто 6-8 кг
Температура хранения: от 0 °С до 4 °С
и относительной влажности воздуха от 80 % до 85 %
Срок годности: 120 сут
Количество в тарном месте: 1 шт.
Состав: молоко нормализованное пастеризованное,
соль (содержит агент антислеживающийферроцианид
калия), закваска молочнокислых микроорганизмов,
ферментный препарат животного происхождения
лизоцим (содержит консервант сорбат калия),
молокосвертывающий ферментный препарат
микробного происхождения, комплексная пищевая
добавка (вода, регулятор кислотности гидроксид
натрия, краситель норбиксин)

Сыр полутвердый «Голландский
брусковый»
Массовая доля жира
в сухом веществе 45 %
Упаковка: полимерная пленка под вакуумом
Масса нетто 3-4 кг, 6-8 кг
Температура хранения: от 0 °С до 4 °С
и относительной влажности воздуха от 80 % до 85 %
Срок годности: 120 сут
Количество в тарном месте: 2 шт., 1 шт.
Состав: молоко нормализованное пастеризованное,
соль (содержит агент антислеживающий ферроцианид
калия), закваска молочнокислых микроорганизмов,
ферментный препарат животного происхождения
лизоцим (содержит консервант сорбат калия),
молокосвертывающий ферментный препарат
микробного происхождения, комплексная пищевая
добавка (вода, регулятор кислотности гидроксид
натрия, краситель норбиксин)

Сыр полутвердый «Гауда»
Массовая доля жира
в сухом веществе 45 %
Упаковка: полимерная пленка под вакуумом
Масса нетто 3-4 кг, 6-8 кг
Температура хранения: от 0 °С до 6 °С
и относительной влажности воздуха от 80 % до 85 %
Срок годности: 240 сут
Количество в тарном месте: 2 шт., 1 шт.
Состав: молоко нормализованное пастеризованное,
соль (содержит агент антислеживающий ферроцианид
калия), закваска молочнокислых микроорганизмов,
ферментный препарат животного происхождения
лизоцим (содержит консервант сорбат калия),
молокосвертывающий ферментный препарат
микробного происхождения, комплексная пищевая
добавка (вода, регулятор кислотности гидроксид
натрия, краситель норбиксин)

Сыр твердый «Chevre e»
Массовая доля жира
в сухом веществе 45 %
Срок созревания 2 месяца, 4 месяца
Упаковка: покрытие из полиацетата
Масса нетто 6-8 кг
Температура хранения: от 0 °С до 4 °С
и относительной влажности воздуха от 80 % до 85 %
Срок годности: 2 мес. - 240 сут
4 мес. - 180 сут
Количество в тарном месте: 1 шт.
Состав: молоко нормализованное пастеризованное,
соль (содержит агент антислеживающий ферроцианид
калия), закваска молочнокислых микроорганизмов,
молокосвертывающий ферментный препарат
животного происхождения (вода, соль, консервант
бензоат натрия, ферментные препараты животного
происхождения овечий химозин, овечий пепсин),
ферментный препарат животного происхождения
лизоцим (содержит консервант сорбат калия),
ферментный препарат животного происхождения
липаза (содержит соль, мальтодекстрин)

Сыр твердый «Pecoggio»
Массовая доля жира
в сухом веществе 45 %
Срок созревания 2 месяца, 4 месяца
Упаковка: покрытие из полиацетата
Масса нетто 6-8 кг
Температура хранения: от 0 °С до 4 °С
и относительной влажности воздуха от 80 % до 85 %
Срок годности: 2 мес. - 240 сут
4 мес. - 200 сут
Количество в тарном месте: 1 шт.
Состав: молоко нормализованное пастеризованное,
соль (содержит агент антислеживающий ферроцианид
калия), закваска молочнокислых микроорганизмов,
молокосвертывающий ферментный препарат
животного происхождения (вода, соль, консервант
бензоат натрия, ферментные препараты животного
происхождения овечий химозин, овечий пепсин),
ферментный препарат животного происхождения
лизоцим (содержит консервант сорбат калия),
комплексная пищевая добавка (вода, регулятор
кислотности гидроксид натрия, краситель
норбиксин)

Semi-hard cheese "Groycer" extra
Fat in dry ma er 50 %

《戈罗伊查尔》特级半硬质奶酪
脂肪含量：50 %

Packaging: vacuum polymer ﬁlm
Net weight 6-8 kg
Storage temperature: 0 °С to 4 °С
and relative humidity 80 % to 85 %
Expiration date: 120 days
Quantity per packing unit: 1
Ingredients: normalized pasteurized milk,
salt (contains potassium ferricyanide
anti-caking agent), fermentation starter
of lactic acid bacteria, lysozyme animal
enzyme (contains potassium sorbate
preservative), microbial milk-clo ing
enzyme, complex food additive (water,
sodium hydroxide acidity regulator,
norbixin colorant)

包装类型： 聚合物薄膜
净重：6-8 千克
储存温度范围： 0 °С 至 4 °С，
相对湿度上限值不应超过 85 %，
下限值不应低于 80 %。
保质期： 120 天
每个货件中的商品数量: 1
配料：巴氏杀菌标准乳、食盐（含有亚
铁氰化钾抗结剂）、乳酸菌发酵剂、动
物源溶菌酶制剂（含有山梨酸钾防腐
剂）、微生物源凝乳酶制剂、复合食品
补充剂（水、氢氧化钠酸度调节剂、原
胭脂树色素）

Semi-hard cheese "Gollandski (bar)"
Fat in dry ma er 45 %

《荷兰》半硬质奶酪方块
脂肪含量：45 %

Packaging: vacuum polymer ﬁlm
Net weight 3-4 kg, 6-8 kg
Storage temperature: 0 °С to 4 °С
and relative humidity 80 % to 85 %
Expiration date: 120 days
Quantity per packing unit: 2, 1
Ingredients: normalized pasteurized milk,
salt (contains potassium ferricyanide
anti-caking agent), fermentation starter
of lactic acid bacteria, lysozyme animal
enzyme (contains potassium sorbate
preservative), microbial milk-clo ing
enzyme, complex food additive (water,
sodium hydroxide acidity regulator,
norbixin colorant)

Масло сладкосливочное несоленое
торговых марок «Малочны гасцiнец» и
« Л е Ш а л е » и з гот а вл и ва е т с я и з
высококачественных свежих сливок.
Масло- это уникальный продукт,
который содержит в своем составе
большое количество витаминов (А, В,
С, Д), жирные кислоты, минеральные
вещества. Витамины, содержащиеся в
сливочном масле, отлично усваиваются организмом человека. Сливочное
масло прекрасно дополняет горячие
блюда, гарниры, выпечки.

Sweet-cream unsalted butter by
"Molochny Gostinets" and "Le Chalet"
trademarks is produced from high quality
fresh cream. Butter is a unique product
that contains a large amount of vitamins
(A, B, C, D), fatty acids, and minerals.
Vitamins contained in butter are perfectly
absorbed into human body. Butter
complements perfectly hot dishes, side
dishes, pastries.

包装类型： 聚合物薄膜
净重：3-4 千克、6-8 千克
储存温度范围： 0 °С 至 4 °С，
相对湿度上限值不应超过 85 %，
下限值不应低于 80 %。
保质期： 120 天
每个货件中的商品数量: 2、1
配料：巴氏杀菌标准乳、食盐（含有亚
铁氰化钾抗结剂）、乳酸菌发酵剂、动
物源溶菌酶制剂（含有山梨酸钾防腐
剂）、微生物源凝乳酶制剂、复合食品
补充剂（水、氢氧化钠酸度调节剂、原
胭脂树色素）

《克列斯基扬斯科耶》
高级无盐黄油
脂肪含量：72.5 %

Упаковка: фольга кашированная
Масса нетто 180 г
Условия хранения: при относительной
влажности воздуха не более 90 %:
РЕЖИМ I: от 2 °С до 6 °С
РЕЖИМ II: от минус 13 °С до минус 18 °С
Срок годности: 120 сут
Количество в тарном месте: 24 шт.
Состав: сливки пастеризованные

Bu er “Krestyanskoe”
Mass fraction of fat 72.5 %
premium
Packaging: laminated foil
Net weight 180 g
Storage conditions: at a relative humidity
not more than 90 %:
MODE I: 2 °С to 6 °С
MODE II: minus 13 °С to minus 18 °С
Expiration date: 120 days
Quantity per packing unit: 24
Ingredients: pasteurized cream

包装类型：裱纸铝箔
净重：180 克
储存条件：相对湿度上限值不应超过
90%
储存温度范围I： 2 °С 至 6 °С
储存温度范围II： -13 °С 至 -18 °С
保质期： 120天
每个货件中的商品数量：24
配料：巴氏杀菌奶油

Масло сливочное
Массовая доля жира 82,5 %
высший сорт

Bu er
Mass fraction of fat 82.5 %
premium

高级无盐黄油，
脂肪含量：82.5 %

Упаковка: фольга кашированная
Масса нетто 180 г
Условия хранения: при относительной
влажности воздуха не более 90 %:
РЕЖИМ I: от 2 °С до 6 °С
РЕЖИМ II: от минус 13 °С до минус 18 °С
Срок годности: 120 сут
Количество в тарном месте: 24 шт.
Состав: сливки пастеризованные

Packaging: laminated foil
Net weight 180 g
Storage conditions: at a relative humidity
not more than 90 %:
MODE I: 2 °С to 6 °С
MODE II: minus 13 °С to minus 18 °С
Expiration date: 120 days
Quantity per packing unit: 24
Ingredients: pasteurized cream

Масло сливочное «Крестьянское»
Массовая доля жира 72,5 %
высший сорт

《克列斯基扬斯科耶》
高级无盐黄油
脂肪含量：72.5 %

Упаковка: фольга кашированная
Масса нетто 180 г
Условия хранения: при относительной
влажности воздуха не более 90 %:
РЕЖИМ I: от 2 °С до 6 °С
РЕЖИМ II: от минус 13 °С до минус 18 °С
Срок годности: 120 сут
Количество в тарном месте: 24 шт.
Состав: сливки пастеризованные

Bu er “Krestyanskoe”
Mass fraction of fat 72.5 %
premium
Packaging: laminated foil
Net weight 180 g
Storage conditions: at a relative humidity
not more than 90 %:
MODE I: 2 °С to 6 °С
MODE II: minus 13 °С to minus 18 °С
Expiration date: 120 days
Quantity per packing unit: 24
Ingredients: pasteurized cream

包装类型：裱纸铝箔
净重：180 克
储存条件：相对湿度上限值不应超过
90 %
储存温度范围I： 2 °С 至 6 °С
储存温度范围II： -13 °С 至 -18 °С
保质期： 120 天
每个货件中的商品数量：24
配料：巴氏杀菌奶油

Масло сливочное
Массовая доля жира 82,5 %
высший сорт

Bu er
Mass fraction of fat 82.5 %
premium

高级无盐黄油，
脂肪含量：82.5 %

Упаковка: фольга кашированная
Масса нетто 180 г
Условия хранения: при относительной
влажности воздуха не более 90 %:
РЕЖИМ I: от 2 °С до 6 °С
РЕЖИМ II: от минус 13 °С до минус 18 °С
Срок годности: 120 сут
Количество в тарном месте: 24 шт.
Состав: сливки пастеризованные

Packaging: laminated foil
Net weight 180 g
Storage conditions: at a relative humidity
not more than 90 %:
MODE I: 2 °С to 6 °С
MODE II: minus 13 °С to minus 18 °С
Expiration date: 120 days
Quantity per packing unit: 24
Ingredients: pasteurized cream

Масло сливочное «Крестьянское»
Массовая доля жира 72,5 %
высший сорт
Semi-hard cheese "Gouda"
Fat in dry ma er 45 %
Packaging: vacuum polymer ﬁlm
Net weight 3-4 kg, 6-8 kg
Storage temperature: 0 °С to 6 °С
and relative humidity 80 % to 85 %
Expiration date: 240 days
Quantity per packing unit: 2, 1
Ingredients: normalized pasteurized milk,
salt (contains potassium ferricyanide
anti-caking agent), fermentation starter
of lactic acid bacteria, lysozyme animal
enzyme (contains potassium sorbate
preservative), microbial milk-clo ing
enzyme, complex food additive (water,
sodium hydroxide acidity regulator,
norbixin colorant)

Hard cheese "Chevre e"
Fat in dry ma er 45 %

《加乌达》半硬质奶酪
脂肪含量：45 %
包装类型： 聚合物薄膜
净重：3-4 千克、6-8 千克
储存温度范围： 0 °С至 6 °С，
相对湿度上限值不应超过 85 %，
下限值不应低于 80 %。
保质期： 240 天
每个货件中的商品数量: 2、1
配料：巴氏杀菌标准乳、食盐（含有亚
铁氰化钾抗结剂）、乳酸菌发酵剂、动
物源溶菌酶制剂（含有山梨酸钾防腐
剂）、微生物源凝乳酶制剂、复合食品
补充剂（水、氢氧化钠酸度调节剂、原
胭脂树色素）

CHEVRETTE 硬质奶酪
脂肪含量：45 %

Ripening period 2 months, 4 months
Packaging: polyacetate coating
Net weight 6-8 kg
Storage temperature: 0 °С to 4 °С
and relative humidity 80 % to 85 %
Expiration date: 2 months — 240 days
4 months — 180 days
Quantity per packing unit: 1
Ingredients: normalized pasteurized milk,
salt (contains potassium ferricyanide
anti-caking agent), fermentation starter
of lactic acid bacteria, animal milk-clo ing
enzyme (water, salt, sodium benzoate
preservative, sheep chymosin, sheep pepsin
animal enzymes), lysozyme animal enzyme
(contains potassium sorbate preservative),
lipase animal enzyme (contains salt,
maltodextrin)

成熟期：2个月、4个月
包装类型： 聚醋酸乙烯
净重： 6-8 千克
储存温度范围： 0 °С 至 4 °С，
相对湿度上限值不应超过 85 %，
下限值不应低于 80 %。
保质期：
成熟期为2个月- 240 天,
成熟期为4个月- 180 天
每个货件中的商品数量: 1
配料：巴氏杀菌标准乳、食盐（含有亚
铁氰化钾抗结剂）、乳酸菌发酵剂、动
物源凝乳酶制剂（水、食盐、苯甲酸钠
防腐剂、绵羊凝乳酶制剂、绵羊胃蛋白
酶制剂）动物源溶菌酶制剂（含有山梨
酸钾防腐剂）、动物源脂肪酶制剂（含
有食盐、麦芽糊精）

Hard cheese "Pecoggio"
Fat in dry ma er 45 %

Pecoggio 硬质奶酪
脂肪含量：45 %

Maturation period 2 months, 4 months
Packaging: polyacetate coating
Net weight 6-8 kg
Storage temperature: 0 °С to 4 °С
and relative humidity 80 % to 85 %
Expiration date: 2 months — 240 days
4 months — 200 days
Quantity per packing unit: 1
Ingredients: normalized pasteurized milk,
salt (contains potassium ferricyanide
anti-caking agent), fermentation starter
of lactic acid bacteria, animal milk-clo ing
enzyme (water, salt, sodium benzoate
preservative, sheep chymosin, sheep pepsin
animal enzymes), lysozyme animal enzyme
(contains potassium sorbate preservative),
complex food additive (water, sodium
hydroxide acidity regulator, norbixin
colorant)

《莫罗奇内戈斯季涅茨》和《列
沙列》品牌的无盐黄油由优质鲜
奶油制成。无盐黄油是一种独特
食品，其中含有大量的维生素
（A，B，C，D）、脂肪酸和矿物
质。黄油中所含的维生素很容易
被人体所吸收利用。黄油是热
菜、配菜、烤制面食类的完美搭
配。

成熟期：2个月、4个月
包装类型： 聚醋酸乙烯
净重： 6-8 千克
储存温度范围： 0 °С 至 4 °С，
相对湿度上限值不应超过 85 %，
下限值不应低于 80 %。
保质期：
成熟期为2个月- 240 天,
成熟期为4个月- 200 天
每个货件中的商品数量: 1
配料：巴氏杀菌标准乳、食盐（含有亚
铁氰化钾抗结剂）、乳酸菌发酵剂、动
物源凝乳酶制剂（水、食盐、苯甲酸钠
防腐剂、绵羊凝乳酶制剂、绵羊胃蛋白
酶制剂）、动物源溶菌酶制剂（含有山
梨酸钾防腐剂）、复合食品补充剂
（水、氢氧化钠酸度调节剂、原胭脂树
色素）

包装类型： 裱纸铝箔
净重：180克
储存条件：相对湿度上限值不应超过
90%
储存温度范围I： 2 °С 至 6 °С
储存温度范围II： -13 °С 至 -18 °С
保质期： 120 天
每个货件中的商品数量：24
配料：巴氏杀菌奶油

包装类型： 裱纸铝箔
净重：180克
储存条件：相对湿度上限值不应超过
90 %
储存温度范围I： 2 °С 至 6 °С
储存温度范围II： -13 °С 至 -18 °С
保质期： 120 天
每个货件中的商品数量：24
配料：巴氏杀菌奶油

Сыр плавленый/ Processed cheese/ 再制干酪
П л а в л е н ы й с ы р - п и т ат е л ь н ы й
молочный продукт, ценность которого
обусловлена высокой концентрацией
белка и жира, наличием незаменимых
аминокислот, их хорошей сбалансированностью, а также витаминов, солей
кальция и фосфора, крайне необходимых для нормальной жизнедеятельности организма человека. Плавленые
сыры торговой марки «Ле Шале»
вырабатывают из полутвердых сыров,
сыров для плавления, творога, масла
ко р о в ь е г о и д р у г и х м о л о ч н ы х
продуктов с применением разнообразных наполнителей и специй.

Processed cheese is a nutritious dairy
product, whose nutritional value is
conditioned by high concentration of
protein and fat, presence of essential
amino acids, their good balance, as well
as vitamins, calcium and phosphorus
salts, which are essential for normal
functioning of your body. Processed
cheeses by "Le Chalet" trademark are
produced from semi-hard cheese,
melting cheese, cottage cheese, cow
butter, and other dairy products with a
variety of ﬁllings and spices.

再制干酪是具有极高营养价值的
乳制品，其富有人体必需的蛋白
质、脂肪、钙磷盐，以及必需氨
基酸、微量元素和维生素。《列
沙列》品牌的再制干酪使用各种
食物添加剂和香料由半硬质奶
酪、奶渣、黄油和其他乳制品制
成。

Сыр плавленый «Классический»
Массовая доля жира
в сухом веществе 60 %
Упаковка: полимерный контейнер с крышкой
Масса нетто 125 г
Температура хранения: от 0 °С до 6 °С
и относительной влажности воздуха не более 85 %
Срок годности: 60 сут
Количество в тарном месте: 10 шт.
Состав: творог, масло сливочное, вода, комплексная
пищевая добавка (желатин пищевой, загуститель
дикрахмал адипат ауетилированный), соль
(содержит агент антислеживающий ферроцианид
калия), регуляторы кислотности трифосфат
натрия, гидрокарбонат натрия

Сыр плавленый с кусочками
белых грибов
Массовая доля жира
в сухом веществе 60 %
Упаковка: полимерный контейнер с крышкой
Масса нетто 125 г
Температура хранения: от 0 °С до 6 °С
и относительной влажности воздуха не более 85 %
Срок годности: 60 сут
Количество в тарном месте: 10 шт.
Состав: творог, вода, масло сливочное подсырное,
комплексная пищевая добавка (грибы сушеные
(белые дробленые), лук резаный сушеный, сыворотка
молочная, специи и экстракты пряностей (перец
черный, перец белый, орех мускатный), ароматизаторы
(аромат сливок, белых грибов), соль, мальтлдекстрин),
комплексная пищевая добавка (желатин пищевой,
загуститель дикрахмаладипат ацетилированный),
регуляторы кислотности трифосфат натрия,
гидрокарбонат натрия, соль (содержит агент
антислеживающий ферроцианид калия)

Сыр плавленый с кусочками бекона
Массовая доля жира
в сухом веществе 60 %
Упаковка: полимерный контейнер н с крышкой
Масса нетто 125 г
Температура хранения: от 0 °С до 6 °С
и относительной влажности воздуха не более 85 %
Срок годности: 60сут
Количество в тарном месте: 10 шт.
Состав: творог, вода, масло сливочное подсырное,
сыр (молоко нормализованное пастеризованное,
соль, закваска молочнокислых микроорганизмов,
ферментный препарат животного происхождения
лизоцим (содержит консервант Е202), молокосвертывающий ферментный препарат микробного
происхождения, комплексная пищевая добавка
(вода, регулятор кислотности Е524, краситель
Е160b)), комплексная пищевая добавка (крахмал
кукурузный, бекон сушеный, ароматизаторы,
усилители вкуса и аромата Е621, Е635, агент
антислеживающий Е551), комплексная пищевая
добавка (желатин пищевой, загуститель Е1422),
регуляторы кислотности Е451(i), Е500(ii), соль
(содержит агент антислеживающий Е536),
молоко сухое обезжиренное

Сыр плавленый Янтарь
Массовая доля жира
в сухом веществе 60 %
Упаковка: полимерный контейнер с крышкой
Масса нетто 125 г
Температура хранения: от 0 °С до 6 °С
и относительной влажности воздуха не более 85 %
Срок годности: 90 сут
Количество в тарном месте: 10 шт.
Состав: сыр (содержит ферментный препарат
животного происхождения лизоцим (содержит
консервант сорбат калия), консервант нитрат
натрия, комплексную пищевую добавку (регулятор
кислотности гидроксид натрия, краситель
норбиксин), агент антислеживающий ферроцианид
калия), сливки, масло сливочное, вода, регулятор
кислотности трифосфат натрия, эмульгатор
цитрат натрия, молоко сухое обезжиренное

Сыр плавленый Пингвин
Массовая доля жира
в сухом веществе 50 %

Упаковка: полимерный контейнер с крышкой
Масса нетто 125 г
Температура хранения: от 0 °С до 6 °С
и относительной влажности воздуха не более 85 %
Срок годности: 60 сут
Количество в тарном месте: 10 шт.
Состав: сыр (содержит ферментный препарат
животного происхождения лизоцим (содержит
консервант сорбат калия), консервант нитрат
натрия, комплексную пищевую добавку
(регулятор кислотности гидроксид натрия,
краситель норбиксин), агент антислеживающий
ферроцианид калия), сливки, вода, масло сливочное,
молоко сухое обезжиренное, регулятор кислотности
трифосфат натрия

Сыр плавленый сладкий
«Шоколадный десерт»
Массовая доля жира
в сухом веществе 30 %

Упаковка: полимерный контейнер с крышкой
Масса нетто 125 г
Температура хранения: от 0 °С до 6 °С
и относительной влажности воздуха не более 85 %
Срок годности: 60 сут
Количество в тарном месте: 10 шт.
Состав: творог, сахар, масло сливочное подсырное,
вода, какао-порошок алкализованный (какао-порошок,
регулятор кислотности карбонат калия),
комплексная пищевая добавка (желатин пищевой,
загуститель дикрахмаладипат ацетилированный),
регуляторы кислотности трифосфат натрия,
гидрокарбонат натрия

Processed cheese "Classic"
Fat in dry ma er 60 %

《古典》再制干酪
脂肪含量：60 %

Packaging: polymer container with lid
Net weight 125 g
Storage temperature: 0 °С to 6 °С
and relative humidity not more than 85 %
Expiration date: 60 days
Quantity per packing unit: 10
Ingredients: co age cheese, bu er, water,
complex food additive (food gelatin,
acetylated distarch adipate thickener),
salt (contains potassium ferrocyanide
anti-caking agent), sodium triphosphate,
sodium bicarbonate acidity regulators

包装类型： 带盖聚合物容器
净重：125 克
储存温度范围：0 °С 至 6 °С，相对湿
度上限值不应超过 85 %
保质期：60 天
每个货件中的商品数量: 10
配料：奶渣、黄油、水、复合食品补充
剂 （食用明胶、乙酰化己二酸双淀粉
增稠剂）、食盐（含有亚铁氰化钾抗结
剂）、磷酸三钠酸度调节剂、碳酸氢钠
酸度调节剂

Processed cheese with
porcini mushroom pieces
Fat in dry ma er 60 %

牛肝菌菇再制干酪
脂肪含量：60 %

Packaging: polymer container with lid
Net weight 125 g
Storage temperature: 0 °С to 6 °С
and relative humidity not more than 85 %
Expiration date: 60 days
Quantity per packing unit: 10
Ingredients: co age cheese, water, whey
bu er, complex food additive (dried
mushrooms (crushed porcini mushrooms),
dried chopped onion, milk whey, spices and
spice extracts (black pepper, white pepper,
nutmeg), ﬂavoring agents (cream, porcini
mushroom ﬂavors), salt, maltodextrin),
complex food additive (food gelatin,
acetylated distarch adipate thickener),
sodium triphosphate, sodium acid carbonate
acidity regulators, salt (contains potassium
ferrocyanide anti-caking agent)

Processed cheese with bacon pieces
Fat in dry ma er 60 %

包装类型： 带盖聚合物容器
净重：125 克
储存温度范围： 0 °С 至 6 °С，相对
湿度上限值不应超过 85 %
保质期：60 天
每个货件中的商品数量: 10
配料：奶渣、水、黄油、复合食品补充
剂 （乾燥的牛肝菌菇）、干切碎的洋
葱、乳清、调料和香料提取物（黑胡椒
粉，白胡椒粉，肉豆蔻）、增香剂（奶
油增香剂、牛肝菌菇增香剂）、复合食
品补充剂（食用明胶、乙酰化己二酸双
淀粉增稠剂）、磷酸三钠酸度调节剂、
碳酸氢钠酸度调节剂、食盐（含有亚铁
氰化钾抗结剂）

熏猪肉再制干酪
脂肪含量：60 %

Packaging: polymer container with lid
Net weight 125 g
Storage temperature: 0 °С to 6 °С
and relative humidity not more than 85 %
Expiration date: 60 days
Quantity per packing unit: 10
Ingredients: co age cheese, water, whey
bu er, cheese (normalized pasteurized
milk, salt, fermentation starter of lactic
acid bacteria, lysozyme animal enzyme
(contains E202 preservative), microbial
milk-clo ing enzyme, complex food additive
(water, E524 acidity regulator, E160b
colorant), complex food additive (corn
starch, dried bacon, ﬂavoring agents, E621,
E635 ﬂavor intensiﬁers, E551 anti-caking
agent), complex food additive (food gelatin,
E1422 thickener), E451 (i), E500 (ii) acidity
regulators, salt (contains E536 anti-caking
agent), skim milk powder

包装类型： 带盖聚合物容器
净重：125 克
储存温度范围： 0 °С 至 6 °С，相对
湿度上限值不应超过 85 %
保质期：60 天
每个货件中的商品数量: 10
配料：奶渣、水、黄油、奶酪（巴氏杀
菌标准乳、食盐、乳酸菌发酵剂、动物
源溶菌酶制剂（含有Е202防腐剂）、
微生物源凝乳酶制剂、复合食品补充剂
（水、Е524酸度调节剂、Е160b色
素）、复合食品补充剂（玉米淀粉、干
培根、增香剂、Е621和 Е635增味
剂、Е551抗结剂）、复合食品补充剂
（食用明胶、Е1422增稠剂）、
Е451(i)和Е500(ii)酸度调节剂、食
盐（含有Е536抗结剂）、脱脂奶粉

Processed cheese "Yantar"
Fat in dry ma er 60 %

《琥珀》再制干酪
脂肪含量：60 %

Packaging: polymer container with lid
Net weight 125 g
Storage temperature: 0 °С to 6 °С
and relative humidity not more than 85 %
Expiration date: 90 days
Quantity per packing unit: 10
Ingredients: cheese (contains lysozyme
animal enzyme (contains potassium sorbate
preservative), sodium nitrate preservative,
complex food additive (sodium hydroxide
acidity regulator, norbixin colorant),
potassium ferricyanide anti-caking agent),
cream, bu er, water, sodium triphosphate
acidity regulator, sodium citrate emulsiﬁer,
skim milk powder

包装类型： 带盖聚合物容器
净重：125 克
储存温度范围： 0 °С 至 6 °С，相对湿
度上限值不应超过 85 %
保质期：90 天
每个货件中的商品数量: 10
配料：奶酪（含有动物源溶菌酶制剂
（含有山梨酸钾防腐剂）、硝酸钠防腐
剂、复合食品补充剂（氢氧化钠酸度调
节剂、原胭脂树色素）、亚铁氰化钾抗
结剂、奶油、黄油、水、磷酸三钠酸度
调节剂、柠檬酸钠乳化剂、脱脂奶粉

Processed cheese "Penguin"
Fat in dry ma er 50 %

《企鹅》再制干酪
脂肪含量：50 %

Processed sweet cheese
"Chocolate dessert"
Fat in dry ma er 30 %

《巧克力甜点》再制干酪
脂肪含量：30 %

Packaging: polymer container with lid
Net weight 125 g
Storage temperature: 0 °С to 6 °С and
relative humidity not more than 85 %
Expiration date: 60 days
Quantity per packing unit: 10
Ingredients: cheese (contains lysozyme
animal enzyme (contains potassium sorbate
preservative), sodium nitrate preservative,
complex food additive (sodium hydroxide
acidity regulator, norbixin colorant),
potassium ferricyanide anti-caking agent),
cream, water, bu er, skim milk powder,
sodium triphosphate acidity regulator

Packaging: polymer container with lid
Net weight 125 g
Storage temperature: 0 °С to 6 °С
and relative humidity not more than 85 %
Expiration date: 60 days
Quantity per packing unit: 10
Ingredients: co age cheese, sugar, whey
bu er, water, alkalized cocoa powder (cocoa
powder, potassium carbonate acidity
regulator), complex food additive (food
gelatin, acetylated distarch adipate thickener),
sodium triphosphate, sodium hydrogen
carbonate acidity regulators

包装类型： 带盖聚合物容器
净重：125 克
储存温度范围： 0 °С 至 6 °С，相对湿
度上限值不应超过 85 %
保质期：60 天
每个货件中的商品数量: 10
配料：奶酪（含有动物源溶菌酶制剂
（含有山梨酸钾防腐剂）、硝酸钠防腐
剂、复合食品补充剂（氢氧化钠酸度调
节剂、原胭脂树色素）、亚铁氰化钾抗
结剂、奶油、黄油、水、磷酸三钠酸度
调节剂、脱脂奶粉

包装类型： 带盖聚合物容器
净重：125 克
储存温度范围： 0 °С 至 6 °С，相对
湿度上限值不应超过 85 %
保质期：60 天
每个货件中的商品数量: 10
配料：奶渣、糖、黄油、水、碱化可可
粉（可可粉、碳酸钾酸度调节剂）、复
合食品补充剂（食用明胶、乙酰化己二
酸双淀粉增稠剂）、磷酸三钠酸度调节
剂、碳酸氢钠酸度调节剂

