100% ИЗ НАТУРАЛЬНЫХ ФЕРМЕРСКИХ ПРОДУКТОВ

КАТАЛОГ
ПРОДУКЦИИ
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТАЯ ЕДА

эко-продукт

эко-продукт

ООО «ТПК РУССКИЙ ДЕЛИКАТЕС»
производитель замороженных полуфабрикатов высокого качества.
Совсем нет времени, чтобы приготовить домашнюю еду? Окунитесь в широкий
ассортимент домашних полуфабрикатов от ООО «ТПК Русский Деликатес».
Только лучшие пельмени, вареники, зразы, котлеты, голубцы, блины и другие
продукты из натурального мяса и рыбы, приготовленные
по традиционным и современным рецептам.

РУССКИЙ ДЕЛИКАТЕС – ВЫГОДНО И УДОБНО!
•
•
•
•
•

Только свежие натуральные продукты;
Современная и классическая рецептуры производства;
Высокотехнологичное оборудование, соответствующее международным
и российским стандартам;
Контроль качества продукции на всех этапах производства;
Эффективная логистика и оперативная доставка заказов.
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ПЕЛЬМЕНИ
из говядины и свинины

ПЕЛЬМЕНИ
из курицы и свинины

Состав:
свинина, говядина, мука в/с, яйцо
куриное, артезианская вода, лук
репчатый, перец, соль поваренная.

Состав:
курица, свинина, мука в/с, яйцо
куриное, артезианская вода, лук
репчатый, перец, соль поваренная.
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БЕЗ СОИ, КОНСЕРВАНТОВ И УСИЛИТЕЛЕЙ ВКУСА

Пельмени – знаменитое блюдо русской кухни. Традиционные сибирские пельмени –
это отварные изделия из пресного теста с начинкой из рубленого мяса или рыбы. Традиционно
варятся с добавлением соли, черного перца горошком и лаврового листа. Пельмени стали
известны и получили распространение в нашей стране от северных народов благодаря Сибирскому тракту, получив в Сибири второе рождение. Аналоги пельменей есть в кухнях народов
Китая, Тибета, Кореи, Средней Азии, Кавказа, Италии и Германии.

Е

ПЕЛЬМЕНИ

эко-продукт
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ПЕЛЬМЕНИ
из рыбы
Состав:
филе рыб тресковых пород, масло
сливочное, мука в/с, яйцо куриное,
артезианская вода, лук репчатый,
перец, соль поваренная,

Этимологические словари указывают, что русское слово пельмени является заимствованием из
финно-угорских языков, возводя его
к слову «пельнянь» («хлебное ухо»:
пель «ухо» и нянь «хлеб»). При этом
различные источники расходятся
при указании конкретного языка,
из которого это слово попало в русский, указывая в качестве возможных вариантов коми, удмуртский,
мансийский и финский языки.

ПЕЛЬМЕНИ
из говядины и баранины

ПЕЛЬМЕНИ
из свинины и капусты

Состав:
говядина, баранина, мука в/с, яйцо
куриное, артезианская вода, лук
репчатый, перец, соль поваренная.

Состав:
свинина, капуста белокочанная,
мука в/с, яйцо куриное, артезианская вода, лук репчатый, перец,
соль поваренная.

Произведено в соответствии с ГОСТ: Р 51187-98. Условия хранения в соответствии с требованиями ТРТС № 034/2013
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Манты – национальное блюдо
народов Центральной Азии, изготовленное по традиционному рецепту
из мелко нарубленного мяса говядины и бараньего жира с добавлением
большого количества лука. Фарш
приправлен красным и черным перцем, зирой и виноградным уксусом.
Оболочка из теста представляет
собой чашечку, у которой закрыт
верх, чтобы не вытекал
и не испарялся сок начинки.

МАНТЫ
из говядины и лука

МАНТЫ
из говядины и баранины

Состав:
говядина, яйцо куриное, мука в/с,
лук репчатый, вода артезианская,
перец, соль поваренная.

Состав:
говядина, баранина, мука в/с, яйцо
куриное, артезианская вода, лук
репчатый, перец, соль поваренная.
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БЕЗ СОИ, КОНСЕРВАНТОВ И УСИЛИТЕЛЕЙ ВКУСА

Состав:
говядина, свинина, мука в/с, яйцо
куриное, артезианская вода, лук
репчатый, соль поваренная, перец.

Е

МАНТЫ

МАНТЫ
из говядины и свинины
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ХИНКАЛИ
из говядины и баранины

ХИНКАЛИ
из говядины и свинины

Состав:
говядина, баранина, мука в/с, яйцо
куриное, артезианская вода, лук
репчатый, перец, соль поваренная.

Состав:
говядина, свинина, яйцо куриное,
мука в/с, лук репчатый, артезианская вода, перец, соль поваренная.
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БЕЗ СОИ, КОНСЕРВАНТОВ И УСИЛИТЕЛЕЙ ВКУСА

Национальное грузинское блюдо. В наших хинкали, приготовленных по классической
рецептуре, фарш из говядины и свинины, лук и много пряной зелени: кинза, мята, петрушка.
Идеальное сочетание сочной начинки и нежного теста получается только в том случае,
если эти продукты делаются вручную.

Е

ХИНКАЛИ

эко-продукт
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Состав:
свинина, говядина, мука в/с, яйцо
куриное, лук репчатый, артезианская вода, перец, соль поваренная.

Чебурек — традиционное блюдо
многих тюркских и монгольских
народов, которое получило широкое
распространение в Советскую эпоху.
Слово заимствовано из крымско-татарского языка. Блюдо представляет
собой пирожок из пресного теста
с начинкой из мясного фарша или
мелко нарезанного мяса с приправами,
обжаренный в растительном масле
или животном жире.

ЧЕБУРЕКИ
с говядиной и бараниной

ЧЕБУРЕКИ
сыр и ветчина

Состав:
говядина, баранина, мука в/с, яйцо
куриное, артезианская вода, лук
репчатый, перец соль поваренная.

Состав:
сыр, ветчина, мука в/с, яйцо
куриное, артезианская вода, лук
репчатый, перец, соль поваренная.
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БЕЗ
БЕЗ СОИ,
СОИ, КОНСЕРВАНТОВ
КОНСЕРВАНТОВ И
И УСИЛИТЕЛЕЙ
УСИЛИТЕЛЕЙ ВКУСА
ВКУСА

АР

Е

ЧЕБУРЕКИ

ЧЕБУРЕКИ
с говядиной и свининой
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БЕЗ СОИ, КОНСЕРВАНТОВ И УСИЛИТЕЛЕЙ ВКУСА

Вареники — славянское блюдо, более всего распространённое в украинской кухне, в виде
отварных изделий из пресного теста с начинкой из рубленого мяса, овощей, грибов, фруктов,
ягод или творога.
Тесто для вареников делается из пшеничной муки. Оно раскатывается в тонкий слой, из которого нарезаются круглые, косоугольные или квадратные куски и в них заворачивают начинку.
Далее края теста защипывают, кладут в кипящую воду и варят до тех пор, пока они не всплывут. Подаются горячими со сметаной или сливочным маслом. Часто посыпают сахаром или
поливают вареньем.

Е

ВАРЕНИКИ

эко-продукт

ВАРЕНИКИ
с картофелем

ВАРЕНИКИ
с картофелем и грибами

Состав:
картофель, мука в/с,
яйцо куриное, артезианская вода,
соль поваренная.

Состав:
картофель, грибы шампиньоны,
мука в/с, яйцо куриное, артезианская вода, соль поваренная.
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ВАРЕНИКИ
с жареным мясом
Состав:
свинина, говядина, масло растительное, лук репчатый, мука в/с,
яйцо куриное, артезианская вода,
соль поваренная.

«Только что он успел это подумать,
Пацюк разинул рот, поглядел на
вареники и ещё сильнее разинул рот.
В это время вареник выплеснул из
миски, шлепнул в сметану, перевернулся на другую сторону, подскочил
вверх и как раз попал ему в рот.
Пацюк съел и снова разинул рот,
и вареник таким же порядком отправился снова. На себя только
принимал он труд жевать и проглатывать».

ВАРЕНИКИ
с вишней

ВАРЕНИКИ
с творогом и изюмом

Состав:
цельная вишня без косточки, мука
в/с, яйцо куриное, артезианская
вода, сахар, соль поваренная.

Состав:
творог в/с, изюм, мука в/с, яйцо
куриное, артезианская вода, сахар,
соль поваренная.

Произведено в соответствии с ГОСТ: Р 51187-98. Условия хранения в соответствии с требованиями ТРТС № 034/2013
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БЕЗ СОИ, КОНСЕРВАНТОВ И УСИЛИТЕЛЕЙ ВКУСА

ГОЛУБЦЫ
с фаршем и рисом

Е

ГОЛУБЦЫ

Состав:
свинина, говядина, капуста белокочанная, рис, яйцо куриное,
перец, соль поваренная.

Голубцы домашние –
блюдо из мясного фарша, завернутого
в капустный лист. Готовятся
в заливке из сметаны и томатной
пасты с добавлением пряных трав
и специй. В фарш может добавляться
рис.

ГОЛУБЦЫ
с овощами

ГОЛУБЦЫ
с мясом и овощами

Состав:
капуста белокочанная, рис, морковь, лук репчатый, перец болгарский, соль поваренная.

Состав:
свинина, говядина, капуста
белокочанная, рис, морковь, лук
репчатый, перец болгарский,
соль поваренная.
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ФАРШИРОВАННЫЙ

БЕЗ СОИ, КОНСЕРВАНТОВ И УСИЛИТЕЛЕЙ ВКУСА

ПЕРЕЦ

Фаршированный перец
с начинкой из мяса и риса – это
вкусно, сытно и очень аппетитно.
Готовый перец, фаршированный
мясом и рисом, следует подавать
на стол с соусом, в котором перец
тушился, со сметаной или простоквашей.

ПЕРЕЦ
ФАРШИРОВАННЫЙ
Состав:
говядина, свинина, перец болгарский,
рис, лук репчатый, перец,
соль поваренная.
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БЕЗ СОИ, КОНСЕРВАНТОВ И УСИЛИТЕЛЕЙ ВКУСА

Состав:
говядина, свинина, соус «Бешамель» мука в/с, яйцо куриное,
молоко цельное, лук репчатый,
масло растительное, перец, соль
поваренная.

П РИ Г ОТ

Пельмени – знаменитое блюдо русской
кухни, имеющее древние китайские, финно-угорские, тюркские и славянские корни. Современное название происходит от
удмуртского «пельнянь» – «хлебное ухо».
Аналоги пельменей существуют во многих
кухнях мира. Вкус, сытность и удобство
хранения сделали пельмени исключительно
популярными, готовые пельмени можно
купить в любом продуктовом магазине.
варить пельмени, сколько варить пельмени,
как пожарить пельмени на сковороде, как
запечь пельмени в духовке, как приготовить
пельмени в горшочке, вы найдете на нашем
сайте.

БЛИНЫ
с мясом и луком

Е

БЛИНЫ

Блины – одно из древнейших изделий
русской кухни, появившееся ещё до IX в. в
языческие времена. Слово «блин» –
искажённое «млин» от глагола «молоть».
«Мелин», или «млин», означает изделие
из намеленного, то есть мучное изделие.
В тонкие блины принято заворачивать
различные начинки: мясо, печень, ветчину и сыр, творог или капусту с яйцом.
В народе любят сладкие блины с вареньем или ягодами.

БЛИНЫ
с печенью

БЛИНЫ
с ветчиной и сыром

Состав:
печень, лук репчатый, мука в/с,
масло растительное, молоко цельное, яйцо куриное, перец, сахар,
соль поваренная.

Состав:
ветчина, сыр, мука в/с, масло
растительное, молоко цельное,
яйцо куриное, сахар,
соль поваренная.
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БЛИНЫ
с вишней и джемом

БЛИНЫ
с бананом

Состав:
вишня б/к, джем, мука в/с, масло
растительное, молоко цельное,
яйцо куриное, сахар, соль
поваренная.

Состав:
банан, мука в/с, масло растительное, молоко цельное, яйцо куриное, сахар, соль поваренная.

БЛИНЫ
с капустой и яйцом

БЛИНЫ
с творогом

Состав:
капуста белокочанная, мука в/с,
масло растительное, молоко
цельное, яйцо куриное, сахар, соль
поваренная.

Состав:
творог в/с, мука в/с, яйцо куриное,
молоко цельное, масло растительное, сахар, соль поваренная.

Произведено в соответствии с ГОСТ: Р 51187-98. Условия хранения в соответствии с требованиями ТРТС № 034/2013
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КОТЛЕТЫ

Котлета – в первоначальном значении
приготовленный кусок мяса на кости,
а также разновидность рыбного филе.
В русской кухне котлеты со временем
изменилось, и сегодня представляют
собой традиционное мясное блюдо из
фарша в виде лепёшки, а также блюдо
схожего способа приготовления из других продуктов: риса, картофеля, грибов
и других овощей. Фаворитами, тем не
менее, остаются котлеты из мясного
фарша с добавлением хлеба, молока,
лука, яиц или сухарей по желанию
повара.

Произведено в соответствии с ГОСТ: Р 51187-98. Условия хранения в соответствии с требованиями ТРТС № 034/2013
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Состав:
крабовые палочки, яйцо, сыр,
сливочное масло, мука в/с,
соль поваренная.

Н

ВЛ

Состав:
свинина, говядина, яйцо куриное,
лук репчатый, сухари панировочные, перец, соль поваренная

КОТЛЕТЫ
рыбные

О

КОТЛЕТЫ
крабовые

БЕЗ СОИ, КОНСЕРВАНТОВ И УСИЛИТЕЛЕЙ ВКУСА

КОТЛЕТЫ
домашние в панировке

П РИ Г ОТ

Состав:
свинина, говядина, курица, яйцо
куриное, лук репчатый, перец,
сухари панировочные, соль
поваренная

Е

Состав:
курица, сало, яйцо куриное, лук
репчатый, перец, сухари панировочные, соль поваренная

ОЙ В О Д

КОТЛЕТЫ
биточки

СК

КОТЛЕТЫ
куриные

Состав:
филе рыб тресковых пород,
яйцо куриное, хлеб белый,
перец, чеснок, пряные травы,
соль поваренная.
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БЕЗ СОИ, КОНСЕРВАНТОВ И УСИЛИТЕЛЕЙ ВКУСА

Зразы – блюдо литовской, белорусской, польской и украинской кухни, представляющее собой
котлету или мясной рулет с начинкой.
Зразы приготавливаются из отбитого говяжьего мяса, приправленного солью и перцем.
Начинкой служат сыр, вареное яйцо с зеленым луком, грибы или сливочное масло. Подаются
с бульоном, в котором и приготовляются, а также с гарниром из каш или картофельного пюре.
Представляется, что зразы были привнесены итальянской супругой правителя Речи Посполитой, Боной Сфорца, однако есть и другая версия, утверждающая, что зразы – блюдо литовской
кухни, издавна популярное в Белоруссии и Украине, которое после объединения Литвы и Польши XVI в. вошло в состав польской национальной кухни.

Е

ЗРАЗЫ

эко-продукт
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ЗРАЗЫ
с сыром

ЗРАЗЫ
с яйцом и луком

Состав:
свинина, говядина, сыр, яйцо куриное, лук репчатый, хлеб белый,
молоко, мука в/с, соль поваренная.

Состав:
свинина, говядина, яйцо куриное,
лук репчатый, хлеб белый, лук
зеленый, мука в/с, молоко, соль
поваренная.

ЗРАЗЫ
с грибами

ЗРАЗЫ
со сливочным маслом

Состав:
свинина, говядина, грибы шампиньоны, яйцо куриное, лук репчатый, хлеб белый, мука в/с, молоко,
соль поваренная.

Состав:
свинина, говядина, масло сливочное, яйцо куриное, лук репчатый,
хлеб белый, молоко, мука в/с, соль
поваренная.

Произведено в соответствии с ГОСТ: Р 51187-98. Условия хранения в соответствии с требованиями ТРТС № 034/2013

БЕЗ СОИ, КОНСЕРВАНТОВ И УСИЛИТЕЛЕЙ ВКУСА

НАГГЕТСЫ

эко-продукт

Наггетсы – куриные грудки в хрустящей панировке, родившиеся в середине XX века с легкой
руки Роберта Бейкера. Английское слово “nuggets” в переводе на русский язык означает
«золотые самородки». Такое звучное название закрепилось за этим продуктом из-за его
золотистого цвета. Первые наггетсы от мистера Бейкера были небольшие, причем разной
конфигурации. Массовое признание куриные котлеты завоевали в 80-х годах, а за последние
пару десятилетий стали популярны в России. Со временем стали появляться оригинальные
рецепты приготовления, которые различаются используемыми ингредиентами.
В отечественной кухне популярны наггетсы с курицей, грибами, сыром и зеленью.

НАГГЕТСЫ
с курицей и грибами

НАГГЕТСЫ
с сыром и зеленью

Состав:
куриное филе, грибы шампиньоны, яйцо куриное, панировочные
сухари, соль поваренная.

Состав:
куриное филе, сыр, зелень, яйцо
куриное, панировочные сухари,
соль поваренная.
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БЕЗ СОИ, КОНСЕРВАНТОВ И УСИЛИТЕЛЕЙ ВКУСА

КОЛБАСКИ

эко-продукт

Колбаски для жарки и гриля. В готовом виде колбаски обладают нежной консистенцией и ярко
выраженным вкусом. Их легко приготовить как дома на кухне на сковороде или в духовке, так
и на природе. На гриле или мангале колбаски получаются необыкновенно красивыми
и ароматными.

КОЛБАСКИ
из говядины и свинины

КОЛБАСКИ
баварские

Состав:
говядина, свинина, лук репчатый,
кориандр, перец черный молотый,
яйцо куриное, крахмал, масло растительное, натуральная оболочка
для колбасы, соль поваренная.

Состав:
говядина, свинина, сахар, семена
горчицы, перец белый молотый,
сок лимона, натуральная оболочка
для колбасы, соль морская.

105005 г. Москва, ул. Бауманская, д. 7, стр.1. Тел.: +7 (968) 350 0809. E-mail: info@rusdelicates.ru		

www.rusdelicates.ru

КОЛБАСКИ
куриные
Состав:
куриное филе, шпик, лук репчатый, перец, натуральная оболочка
для колбасы, соль поваренная.

КОЛБАСКИ
для гриля
Состав:
свинина, шпик, чеснок, перец,
натуральная оболочка для
колбасы, соль поваренная.
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ОВОЩНЫЕ

БЕЗ СОИ, КОНСЕРВАНТОВ И УСИЛИТЕЛЕЙ ВКУСА

КОТЛЕТЫ

эко-продукт

Мягкие котлетки аккуратной формы дразнят аппетит своим красивым видом и насыщенным ароматом. Приготовлены по домашнему рецепту с добавлением гармонично подобранного букета пряностей и специй. Насладитесь поджаристыми котлетами в сочетании со
свежими овощами и картофельным пюре.

КОТЛЕТЫ
картофельные

КОТЛЕТЫ
свекольные

Состав:
картофель, лук репчатый, яйцо куриное, масло растительное, перец,
мука в/с, сухари панировочные,
соль поваренная.

Состав:
свекла, картофель, лук репчатый,
яйцо куриное, растительное масло,
мука в/с, сухари панировочные,
перец, чеснок, соль поваренная.
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КОТЛЕТЫ
морковные
Состав:
морковь, крупа манная, яйцо куриное, сахар, хмели-сунели, панировочные сухари, соль поваренная.

КОТЛЕТЫ
капустные
Состав:
капуста, молоко, яйцо куриное,
крупа манная, мука в/с, панировочные сухари, соль поваренная.

Произведено в соответствии с ГОСТ: Р 51187-98. Условия хранения в соответствии с требованиями ТРТС № 034/2013
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ЛЮЛЯ-КЕБАБ
из говядины и баранины

Состав:
свинина, говядина, шпик, лук репчатый, перец, соль поваренная.

Состав:
баранина, говядина, шпик, лук
репчатый, перец, соль поваренная.
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ЛЮЛЯ-КЕБАБ
из говядины и свинины

СК
П РИ Г ОТ

БЕЗ СОИ, КОНСЕРВАНТОВ И УСИЛИТЕЛЕЙ ВКУСА

Люля-кебаб – арабское блюдо в виде продолговатой котлеты, обжаренной на шампуре. В переводе с персидского «кебаб» означает жареное мясо, а «люля-кебаб» – это особый вид шашлыка,
считающийся высоким поварским искусством. Лучшее сопровождение этого блюда - репчатый лук, нарезанный кольцами, а также томатный соус или классический ткемали.

Е

ЛЮЛЯ-КЕБАБ

эко-продукт
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ТЕФТЕЛИ

Тефтели – шарики из рыбного или
мясного фарша с добавлением круп,
овощей, пшеничного хлеба, пряностей, специй и зелени. Шарики обжариваются или тушатся, подаются
горячими с густыми соусами или
подливкой.

ТЕФТЕЛИ
из говядины, курицы и риса
Состав:
говядина, курица, яйцо куриное, шпик,
рис, перец, соль поваренная.

БЕЗ СОИ, КОНСЕРВАНТОВ И УСИЛИТЕЛЕЙ ВКУСА

ФРИКАДЕЛЬКИ

эко-продукт

Фрикадельки – небольшие шарики из рыбного или мясного фарша, в которые не принято чтолибо добавлять. При использовании нежирного мяса в качестве исходного продукта, фрикадельки являются диетическим продуктом, который подойдет и взрослым, и детям.

ФРИКАДЕЛЬКИ
из говядины и свинины

ФРИКАДЕЛЬКИ
куриные

Состав:
говядина, свинина, лук репчатый,
яйцо куриное, соль поваренная.

Состав:
куриное филе, лук репчатый, яйцо
куриное, соль поваренная.
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ВИДЫ ФАСОВКИ:
400 - 900 г

400 - 900 г

Любые
объёмы

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
Заказать доставку товара:
+7 (968) 350 0809
info@rusdelicates.ru
эко-продукт
экопродукт

ФИО_______________________
_______________________
Тел.: _______________________
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