Приложение 1
к прейскуранту

СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ
Руководитель предприятия

По действующему законодательству сроки годности для продукции общественного питания не устанавливаются. Продукция реализуется для потребления непосредственно после приготовления. Готово к употреблению.
Наименование фирменного
блюда
Воппер

Описание технологического процесса
доготовки блюда и оформление блюда для
Вопперы
Булочка для гамбургера с кунжутом мука пшеничная высший сорт, питьевая вода, сахар-песок, семена кунжута, масло рапсовое, соль
Булочку, состоящую из двух частей,
(89 гр)
поваренная пищевая, дрожжи хлебопекарные сухие инстантные, глютен пшеничный, комплексная пищевая карамелезуют в тостере. На нижнюю часть
добавка "Таленто Бан" (мука пшеничная хлебопекарная первый сорт, эмульгаторы (Е471, Е472е),
укладывают говяжью котлету,
антиокислитель аскорбиновая кислота, ферментные препараты), консервант Е282, антиокислитель
приготовленную на гриле, ломтики
аскорбиновая кислота.
маринованного огурца, наносят томатный
кетчуп и выкладывают кольца репчатого
Полуфабрикат мясной рубленный
100% говядина
лука. На верхнюю часть наносят: майонез,
категории Б "Котлета из говядины
салат айсберг и ломтики томата. Аккуратно
WHOPPER "/Полуфабрикат мясной
соединяют обе части булочки.
рубленный, формованный категории
Готовый ВОППЕР заворачивают в
Б "Бифштекс Дворянский "
одноразовую пищевую бумагу для упаковки
сэндвичей.
Майонез для салата с массовой
рапсовое масло, вода, яичный желток, винный уксус, соль, глюкозно-фруктозный сироп,
долей жира 65%
модуфицированный кукурузный крахмал, концентрированный лимонный сок, загуститель (Е415), сахар,
ароматизатор, специи. Содержит яичный желток.
Салат Айсберг
салат айсберг свежий, резанный.
Томаты
томаты свежие, резанные.
Лук репчатый
лук репчатый свежий, резанный.
Огурцы маринованные "Пикантные" огурцы, вода питьевая, соль поваренная пищевая, регулятор кислотности - Е260кислота уксусная,
резанные волнистые
отвердитель - Е509 хлорид кальция, консервант - Е211 бензоат натрия, специи укропно - чесночные.
Состав блюда

Кетчуп «Хайнц» Томатный
Воппер с сыром

Булочка для гамбургера с кунжутом
(89 гр)

Полуфабрикат мясной рубленный
категории Б "Котлета из говядины
WHOPPER "/Полуфабрикат мясной
рубленный, формованный категории
Б "Бифштекс Дворянский "

вода питьевая, паста томатная, сахар, соль поваренная, уксус, ароматизаторы натуральные (содержат
сельдерей), специи.
мука пшеничная высший сорт, питьевая вода, сахар-песок, семена кунжута, масло рапсовое, соль
поваренная пищевая, дрожжи хлебопекарные сухие инстантные, глютен пшеничный, комплексная пищевая
добавка "Таленто Бан" (мука пшеничная хлебопекарная первый сорт, эмульгаторы (Е471, Е472е),
антиокислитель аскорбиновая кислота, ферментные препараты), консервант Е282, антиокислитель
аскорбиновая кислота.
100% говядина

Сыр плавленый ломтевой

Массовая доля жира в сухом веществе не менее 45%.
сыр полутвердый, масло сливочное, молоко сухое цельное и/или обезжириное, концентрат молочного
белка, эмульгаторы Е331 и Е339, натуральная сырная паста, соль поваренная пищевая, консервант
сорбиновая кислота, краситель каротин (экстракт паприки, бета-каротин), вода питьевая.

Майонез для салата с массовой
долей жира 65%

рапсовое масло, вода, яичный желток, винный уксус, соль, глюкозно-фруктозный сироп,
модуфицированный кукурузный крахмал, концентрированный лимонный сок, загуститель (Е415), сахар,
ароматизатор, специи. Содержит яичный желток.
салат айсберг свежий, резанный.
томаты свежие, резанные.
лук репчатый свежий, резанный.
огурцы, вода питьевая, соль поваренная пищевая, регулятор кислотности - Е260кислота уксусная,
отвердитель - Е509 хлорид кальция, консервант - Е211 бензоат натрия, специи укропно - чесночные.

Салат Айсберг
Томаты
Лук репчатый
Огурцы маринованные "Пикантные"
резанные волнистые
Кетчуп «Хайнц» Томатный
Двойной Воппер

Состав входящих в блюдо ингредиентов

Булочка для гамбургера с кунжутом
(89 гр)

Полуфабрикат мясной рубленный
категории Б "Котлета из говядины
WHOPPER "/Полуфабрикат мясной
рубленный, формованный категории
Б "Бифштекс Дворянский "

Майонез для салата с массовой
долей жира 65%
Салат Айсберг
Томаты
Лук репчатый
Огурцы маринованные "Пикантные"
резанные волнистые
Кетчуп «Хайнц» Томатный

вода питьевая, паста томатная, сахар, соль поваренная, уксус, ароматизаторы натуральные (содержат
сельдерей), специи.
мука пшеничная высший сорт, питьевая вода, сахар-песок, семена кунжута, масло рапсовое, соль
поваренная пищевая, дрожжи хлебопекарные сухие инстантные, глютен пшеничный, комплексная пищевая
добавка "Таленто Бан" (мука пшеничная хлебопекарная первый сорт, эмульгаторы (Е471, Е472е),
антиокислитель аскорбиновая кислота, ферментные препараты), консервант Е282, антиокислитель
аскорбиновая кислота.
100% говядина

рапсовое масло, вода, яичный желток, винный уксус, соль, глюкозно-фруктозный сироп,
модуфицированный кукурузный крахмал, концентрированный лимонный сок, загуститель (Е415), сахар,
ароматизатор, специи. Содержит яичный желток.
салат айсберг свежий, резанный.
томаты свежие, резанные.
лук репчатый свежий, резанный.
огурцы, вода питьевая, соль поваренная пищевая, регулятор кислотности - Е260кислота уксусная,
отвердитель - Е509 хлорид кальция, консервант - Е211 бензоат натрия, специи укропно - чесночные.
вода питьевая, паста томатная, сахар, соль поваренная, уксус, ароматизаторы натуральные (содержат
сельдерей), специи.

Белки (гр)
Выход в готовом виде, Энергетич. ценность (кКал) Энергетич. ценность (кДж)
среднее значение
на порцию
на 100 гр
на порцию
на 100 гр
на порцию
на 100 гр

Жиры (гр)
на порцию
на 100 гр

Углеводы (гр)
на порцию
на 100 гр

Сроки годности и температура
хранения, (°С, часы)

272,9 гр

591,8 кКал

216,9 кКал

2477,7 кДж

907,9 кДж

26,1 гр

9,6 гр

31,4 гр

11,5 гр

51,2 гр

18,8 гр

+2…+6; 24 часа

Булочку, состоящую из двух частей,
карамелезуют в тостере. На нижнюю часть
укладывают говяжью котлету,
приготовленную на гриле, ломтики сыра,
ломтики маринованного огурца, наносят
томатный кетчуп и выкладывают кольца
репчатого лука. На верхнюю часть наносят:
майонез, салат айсберг и ломтики томата.
Аккуратно соединяют обе части булочки.
Готовый ВОППЕР с сыром заворачивают в
одноразовую пищевую бумагу для упаковки
сэндвичей.

297,5 гр

679,5 кКал

228,4 кКал

2844,9 кДж

956,3 кДж

30,8 гр

10,4 гр

38,8 гр

13,0 гр

51,8 гр

17,4 гр

+2…+6; 24 часа

Булочку, состоящую из двух частей,
карамелезуют в тостере. На нижнюю часть
укладывают 2 говяжьи котлеты,
приготовленные на гриле, ломтики
маринованного огурца, наносят томатный
кетчуп и выкладывают кольца репчатого
лука. На верхнюю часть наносят: майонез,
салат айсберг и ломтики томата. Аккуратно
соединяют обе части булочки.
Готовый Двойной ВОППЕР заворачивают в
одноразовую пищевую бумагу для упаковки
сэндвичей.

351,8 гр

808,8 кКал

229,9 кКал

3386,3 кДж

962,6 кДж

43,9 гр

12,5 гр

47,1 гр

13,4 гр

52,3 гр

14,9 гр

+2…+6; 24 часа

Наименование фирменного
блюда
Тройной Воппер

Состав блюда
Булочка для гамбургера с кунжутом
(89 гр)

Полуфабрикат мясной рубленный
категории Б "Котлета из говядины
WHOPPER "/Полуфабрикат мясной
рубленный, формованный категории
Б "Бифштекс Дворянский "

Майонез для салата с массовой
долей жира 65%
Салат Айсберг
Томаты
Лук репчатый
Огурцы маринованные "Пикантные"
резанные волнистые
Кетчуп «Хайнц» Томатный
Воппер Джуниор

Булочка для гамбургера с кунжутом
(55 гр)

Состав входящих в блюдо ингредиентов
мука пшеничная высший сорт, питьевая вода, сахар-песок, семена кунжута, масло рапсовое, соль
поваренная пищевая, дрожжи хлебопекарные сухие инстантные, глютен пшеничный, комплексная пищевая
добавка "Таленто Бан" (мука пшеничная хлебопекарная первый сорт, эмульгаторы (Е471, Е472е),
антиокислитель аскорбиновая кислота, ферментные препараты), консервант Е282, антиокислитель
аскорбиновая кислота.
100% говядина

Салат Айсберг
Томаты
Лук репчатый
Огурцы маринованные "Пикантные"
резанные волнистые
Кетчуп «Хайнц» Томатный
Стейкхаус

Булочка Солнечная (71 гр)

вода питьевая, паста томатная, сахар, соль поваренная, уксус, ароматизаторы натуральные (содержат
сельдерей), специи.
мука пшеничная в/с, питьевая вода, сахар-песок, семена кунжута, масло рапсовое, соль поваренная
пищевая, дрожжи хлебопекарные сухие инстантные, глютен пшеничный, комплексная пищевая добавка
"Таленто Бан"(мука пшеничная хлебопекарная первый сорт, эмульгаторы (Е471, Е472е), антиокислитель
аскорбиновая кислота, ферментные препараты), консервант Е282, антиокислитель аскорбиновая кислота.

Салат Айсберг
Томаты
Бекон варёно-копчёный,
замороженный, в нарезке
Лук жареный нарезанный
Западный соус барбекю

Жиры (гр)
на порцию
на 100 гр

Углеводы (гр)
на порцию
на 100 гр

Сроки годности и температура
хранения, (°С, часы)

430,7 гр

1025,7 кКал

238,1 кКал

4294,4 кДж

997,1 кДж

61,8 гр

14,3 гр

62,8 гр

14,6 гр

53,3 гр

12,4 гр

+2…+6; 24 часа

Булочку, состоящую из двух частей,
карамелезуют в тостере. На нижнюю часть
укладывают говяжью котлету,
приготовленную на гриле, ломтики
маринованного огурца, наносят томатный
кетчуп и выкладывают кольца репчатого
лука. На верхнюю часть наносят: майонез,
салат айсберг и ломтик томата. Аккуратно
соединяют обе части булочки.
Готовый ВОППЕР мини заворачивают в
одноразовую пищевую бумагу для упаковки
сэндвичей.

144,1 гр

312,8 кКал

217,1 кКал

1309,6 кДж

908,8 кДж

12,4 гр

8,6 гр

14,7 гр

10,2 гр

32,7 гр

22,7 гр

+2…+6; 24 часа

Булочку, состоящую из двух частей,
карамелезуют в тостере. На нижнюю часть
укладывают говяжью котлету,
приготовленную на гриле, ломтики бекона,
наносят соус барбекю и выкладывают
жаренный лук. На верхнюю часть наносят:
майонез, жареный лук, салат айсберг и
ломтик томата. Аккуратно соединяют обе
части булочки.
Готовый СТЕЙКХАУС заворачивают в
одноразовую пищевую бумагу для упаковки
сэндвичей.

249,9 гр

645,3 кКал

258,2 кКал

2701,7 кДж

1081,0 кДж

28,9 гр

11,6 гр

35,4 гр

14,2 гр

51,9 гр

20,8 гр

+2…+6; 24 часа

рапсовое масло, вода, яичный желток, винный уксус, соль, глюкозно-фруктозный сироп,
модуфицированный кукурузный крахмал, концентрированный лимонный сок, загуститель (Е415), сахар,
ароматизатор, специи. Содержит яичный желток.
салат айсберг свежий, резанный.
томаты свежие, резанные.
лук репчатый свежий, резанный.
огурцы, вода питьевая, соль поваренная пищевая, регулятор кислотности - Е260кислота уксусная,
отвердитель - Е509 хлорид кальция, консервант - Е211 бензоат натрия, специи укропно - чесночные.
вода питьевая, паста томатная, сахар, соль поваренная, уксус, ароматизаторы натуральные (содержат
сельдерей), специи.
мука пшеничная высший сорт, питьевая вода, сахар-песок, масло рапсовое, мука кукурузная, соль
поваренная пищевая, дрожжи хлебопекарные сухие инстантные, глютен пшеничный, комплексная пищевая
добавка – улучшитель хлебопекарный “Таленто Бан” (мука пшеничная хлебопекарная первый сорт,
эмульгаторы (Е471, Е472е), антиокислитель аскорбиновая кислота, ферментные препараты), консервант
пропионат кальция, антиокислитель аскорбиновая кислота.

Полуфабрикат мясной рубленный
100% говядина
категории Б "Котлета из говядины
WHOPPER "/Полуфабрикат мясной
рубленный, формованный категории
Б "Бифштекс Дворянский "

Майонез для салата с массовой
долей жира 65%

Белки (гр)
Выход в готовом виде, Энергетич. ценность (кКал) Энергетич. ценность (кДж)
среднее значение
на порцию
на 100 гр
на порцию
на 100 гр
на порцию
на 100 гр

рапсовое масло, вода, яичный желток, винный уксус, соль, глюкозно-фруктозный сироп,
модуфицированный кукурузный крахмал, концентрированный лимонный сок, загуститель (Е415), сахар,
ароматизатор, специи. Содержит яичный желток.
салат айсберг свежий, резанный.
томаты свежие, резанные.
лук репчатый свежий, резанный.
огурцы, вода питьевая, соль поваренная пищевая, регулятор кислотности - Е260кислота уксусная,
отвердитель - Е509 хлорид кальция, консервант - Е211 бензоат натрия, специи укропно - чесночные.

Полуфабрикат мясной рубленный
100% говядина
категории Б "Котлета из говядины
HAMBURGER"/Полуфабрикат мясной
рубленный, формованный категории
Б "Бифштекс особый"

Майонез для салата с массовой
долей жира 65%

Описание технологического процесса
доготовки блюда и оформление блюда для
Вопперы
Булочку, состоящую из двух частей,
карамелезуют в тостере. На нижнюю часть
укладывают 3 говяжьи котлеты,
приготовленные на гриле,ломтики
маринованного огурца, наносят томатный
кетчуп и выкладывают кольца репчатого
лука. На верхнюю часть наносят: майонез,
салат айсберг и ломтики томата. Аккуратно
соединяют обе части булочки.
Готовый Тройной ВОППЕР заворачивают в
одноразовую пищевую бумагу для упаковки
сэндвичей.

рапсовое масло, вода, яичный желток, винный уксус, соль, глюкозно-фруктозный сироп,
модуфицированный кукурузный крахмал, концентрированный лимонный сок, загуститель (Е415), сахар,
ароматизатор, специи. Содержит яичный желток.
салат айсберг свежий, резанный.
томаты свежие, резанные.
Свиная грудинка, вода, соль, сахар, фруктовый экстракт, ароматизатор дыма, мед, консервант: нитрит
натрия.
Cостав: Лук мелко-нарезанный, растительное масло(пальмовое), пшеничная мука, соль пищевая.
томатная паста, глюкозно-фруктозный сироп, винный уксус, модифицированный кукурузный крахмал, соль,
карамельный сироп, ароматизатор, ароматизатор с запахом дыма, специи, семена горчицы, загуститель
(Е415). Содержит горчицу.

Наименование фирменного
блюда
Гамбургер

Состав блюда

Булочка для гамбургера с кунжутом
(55 гр)

Состав входящих в блюдо ингредиентов

мука пшеничная в/с, питьевая вода, сахар-песок, семена кунжута, масло рапсовое, соль поваренная
пищевая, дрожжи хлебопекарные сухие инстантные, глютен пшеничный, комплексная пищевая добавка
"Таленто Бан"(мука пшеничная хлебопекарная первый сорт, эмульгаторы (Е471, Е472е), антиокислитель
аскорбиновая кислота, ферментные препараты), консервант Е282, антиокислитель аскорбиновая кислота.

Полуфабрикат мясной рубленный
100% говядина
категории Б "Котлета из говядины
HAMBURGER"/Полуфабрикат мясной
рубленный, формованный категории
Б "Бифштекс особый"

Огурцы маринованные "Пикантные"
резанные волнистые

огурцы, вода питьевая, соль поваренная пищевая, регулятор кислотности - Е260кислота уксусная,
отвердитель - Е509 хлорид кальция, консервант - Е211 бензоат натрия, специи укропно - чесночные.

Кетчуп «Хайнц» Томатный

вода питьевая, паста томатная, сахар, соль поваренная, уксус, ароматизаторы натуральные (содержат
сельдерей), специи.
вода, 12% спиртовой уксус, семена горчицы (16%), соль, специи, карамельный сироп, натуральный
ароматизатор эстрагон. Содержит горчицу.
мука пшеничная в/с, питьевая вода, сахар-песок, семена кунжута, масло рапсовое, соль поваренная
пищевая, дрожжи хлебопекарные сухие инстантные, глютен пшеничный, комплексная пищевая добавка
"Таленто Бан"(мука пшеничная хлебопекарная первый сорт, эмульгаторы (Е471, Е472е), антиокислитель
аскорбиновая кислота, ферментные препараты), консервант Е282, антиокислитель аскорбиновая кислота.

Горчица пищевая готовая
Чизбургер

Булочка для гамбургера с кунжутом
(55 гр)

Полуфабрикат мясной рубленный
100% говядина
категории Б "Котлета из говядины
HAMBURGER"/Полуфабрикат мясной
рубленный, формованный категории
Б "Бифштекс особый"

Огурцы маринованные "Пикантные"
резанные волнистые

огурцы, вода питьевая, соль поваренная пищевая, регулятор кислотности - Е260кислота уксусная,
отвердитель - Е509 хлорид кальция, консервант - Е211 бензоат натрия, специи укропно - чесночные.

Кетчуп «Хайнц» Томатный

вода питьевая, паста томатная, сахар, соль поваренная, уксус, ароматизаторы натуральные (содержат
сельдерей), специи.
вода, 12% спиртовой уксус, семена горчицы (16%), соль, специи, карамельный сироп, натуральный
ароматизатор эстрагон. Содержит горчицу.
Массовая доля жира в сухом веществе не менее 45%.
сыр полутвердый, масло сливочное, молоко сухое цельное и/или обезжириное, концентрат молочного
белка, эмульгаторы Е331 и Е339, натуральная сырная паста, соль поваренная пищевая, консервант
сорбиновая кислота, краситель каротин (экстракт паприки, бета-каротин), вода питьевая.

Горчица пищевая готовая
Сыр плавленый ломтевой

Двойной Чизбургер

Булочка для гамбургера с кунжутом
(55 гр)

мука пшеничная в/с, питьевая вода, сахар-песок, семена кунжута, масло рапсовое, соль поваренная
пищевая, дрожжи хлебопекарные сухие инстантные, глютен пшеничный, комплексная пищевая добавка
"Таленто Бан"(мука пшеничная хлебопекарная первый сорт, эмульгаторы (Е471, Е472е), антиокислитель
аскорбиновая кислота, ферментные препараты), консервант Е282, антиокислитель аскорбиновая кислота.

Полуфабрикат мясной рубленный
100% говядина
категории Б "Котлета из говядины
HAMBURGER"/Полуфабрикат мясной
рубленный, формованный категории
Б "Бифштекс особый"

Огурцы маринованные "Пикантные"
резанные волнистые

огурцы, вода питьевая, соль поваренная пищевая, регулятор кислотности - Е260кислота уксусная,
отвердитель - Е509 хлорид кальция, консервант - Е211 бензоат натрия, специи укропно - чесночные.

Кетчуп «Хайнц» Томатный

вода питьевая, паста томатная, сахар, соль поваренная, уксус, ароматизаторы натуральные (содержат
сельдерей), специи.
вода, 12% спиртовой уксус, семена горчицы (16%), соль, специи, карамельный сироп, натуральный
ароматизатор эстрагон. Содержит горчицу.
Массовая доля жира в сухом веществе не менее 45%.
сыр полутвердый, масло сливочное, молоко сухое цельное и/или обезжириное, концентрат молочного
белка, эмульгаторы Е331 и Е339, натуральная сырная паста, соль поваренная пищевая, консервант
сорбиновая кислота, краситель каротин (экстракт паприки, бета-каротин), вода питьевая.

Горчица пищевая готовая
Сыр плавленый ломтевой

Описание технологического процесса
доготовки блюда и оформление блюда для
Вопперы
Бургеры

Белки (гр)
Выход в готовом виде, Энергетич. ценность (кКал) Энергетич. ценность (кДж)
среднее значение
на порцию
на 100 гр
на порцию
на 100 гр
на порцию
на 100 гр

Жиры (гр)
на порцию
на 100 гр

Углеводы (гр)
на порцию
на 100 гр

Сроки годности и температура
хранения, (°С, часы)

Булочку, состоящую из двух частей,
карамелезуют в тостере. На нижнюю часть
укладывают говяжью котлету,
приготовленную на гриле, ломтик
маринованных огурцов, наносят кетчуп и
горчицу. Сверху накрывают второй частью
булочки.
Готовый ГАМБУРГЕР заворачивают в
одноразовую пищевую бумагу для упаковки
сэндвичей.

99,6 гр

242,4 кКал

234,4 кКал

1014,9 кДж

981,4 кДж

12,2 гр

12,3 гр

7,5 гр

7,6 гр

31,5 гр

31,6 гр

+2…+6; 24 часа

Булочку, состоящую из двух частей,
карамелезуют в тостере. На нижнюю часть
укладывают говяжью котлету,
приготовленную на гриле, ломтик сыра,
ломтик маринованных огурцов, наносят
кетчуп и горчицу. Сверху накрывают второй
частью булочки.
Готовый ЧИЗБУРГЕР заворачивают в
одноразовую пищевую бумагу для упаковки
сэндвичей.

111,9 гр

286,3 кКал

255,8 кКал

1198,7 кДж

1071,0 кДж

14,6 гр

13,0 гр

11,2 гр

10,0 гр

31,8 гр

28,7 гр

+2…+6; 24 часа

Булочку, состоящую из двух частей,
карамелезуют в тостере. На нижнюю часть
укладывают говяжью котлету,
приготовленную на гриле, ломтик сыра,
далее еще одну котлету и ломтик сыра,
ломтик маринованных огурцов, наносят
кетчуп и горчицу. Сверху накрывают второй
частью булочки.
Готовый Двойной ЧИЗБУРГЕР заворачивают в
одноразовую пищевую бумагу для упаковки
сэндвичей.

155,3 гр

415,6 кКал

267,6 кКал

1740,0 кДж

1120,4 кДж

23,9 гр

15,4 гр

21,1 гр

13,6 гр

32,5 гр

20,9 гр

+2…+6; 24 часа

Наименование фирменного
блюда
Лонг Чикен

Состав блюда

Булочка для датского хот-дога с
кунжутом (76 гр)

Изделие кулинарное готовое ЧИКЕН
ЛОНГ

Майонез для салата с массовой
долей жира 65%

Гриль чикен барбекю

Салат Айсберг
Масло растительное - смесь
фритюрная.
Булочка Солнечная (71 гр)

Состав входящих в блюдо ингредиентов

мука пшеничная высший сорт, питьевая вода, сахар-песок, семена кунжута, масло рапсовое, соль
поваренная пищевая, дрожжи хлебопекарные сухие инстантные, глютен пшеничный, комплексная
пищевая добавка - улучшитель хлебопекарный «Таленто Бан» (мука пшеничная хлебопекарная первый
сорт, эмульгаторы (Е471, Е472е), антиокислитель аскорбиновая кислота, ферментные препараты),
консервант Е282, антиокислитель аскорбиновая кислота.
мясо куриное, вода, мука пшеничная, масло подсолнечное, глютен пшеничный, крахмал пшеничный,
декстроза, дрожжи, стабилизатор Е1422, ароматизаторы (содержат сульфит, сельдерей), соль, экстракт
пряностей (розмарин), сахар, экстракт дрожжей, рисовая мука, краситель Е160с, добавки, препятствующие
слеживанию (Е551, Е450, Е500), антиокислитель Е330, пряности.

Описание технологического процесса
доготовки блюда и оформление блюда для
Вопперы
Куриные
Булочку, состоящую из двух частей,
карамелезуют в тостере. На нижнюю часть
наносят майонез. На верхнюю часть наносят
майонез, салат айсберг и куриную котлету,
доготовленную во фритюре. Аккуратно
соединяют обе части булочки.
Готовый ЛОНГ ЧИКЕН заворачивают в
одноразовую пищевую бумагу для упаковки
сэндвичей.

Жиры (гр)
на порцию
на 100 гр

Углеводы (гр)
на порцию
на 100 гр

Сроки годности и температура
хранения, (°С, часы)

207,2 гр

574,4 кКал

277,2 кКал

2404,9 кДж

1160,7 кДж

25,5 гр

12,3 гр

31,6 гр

15,3 гр

47,0 гр

22,7 гр

+2…+6; 24 часа

229,6 гр

501,2 кКал

218,3 кКал

2098,4 кДж

914,0 кДж

27,5 гр

12,0 гр

20,3 гр

8,8 гр

62,2 гр

27,1 гр

+2…+6; 24 часа

На разогретую пшеничную лепешку
помещают соус цезарь,куриную котлету,
доготовленную на гриле и разрезанную на
несколько частей, салат айсберг, ломтик
томата и твердый сыр типа Пармезан.
Лепешку заворачивают.
Готовый ЦЕЗАРЬ РОЛЛ заворачивают в
одноразовую пищевую упаковку для роллов.

207,6 гр

405,7 кКал

195,4 кКал

1698,6 кДж

818,1 кДж

27,8 гр

13,4 гр

17,2 гр

8,3 гр

27,5 гр

13,2 гр

+2…+6; 24 часа

Булочку, состоящую из двух частей,
карамелезуют в тостере. На нижнюю часть
выкладывают куриную котлету,
доготовленную во фритюре, томатный
кетчуп. На верхнюю часть наносят майонез,
салат айсберг. Аккуратно соединяют обе
части булочки.
Готовый ЧИКЕН БУРГЕР заворачивают в
одноразовую пищевую бумагу для упаковки
сэндвичей.

134,0 гр

322,0 кКал

240,3 кКал

1348,1 кДж

1006,1 кДж

11,9 гр

8,9 гр

13,6 гр

10,1 гр

38,1 гр

28,4 гр

+2…+6; 24 часа

рапсовое масло, вода, яичный желток, винный уксус, соль, глюкозно-фруктозный сироп,
модуфицированный кукурузный крахмал, концентрированный лимонный сок, загуститель (Е415), сахар,
ароматизатор, специи. Содержит яичный желток.
салат айсберг свежий, резанный.
масла растиительные рафинированные дезодорированные: подсолнечное (различных сортов), пальмовый
олеин, антиокислители Е319, Е330, пеногаситель Е900
мука пшеничная высший сорт, питьевая вода, сахар-песок, масло рапсовое, мука кукурузная, соль
поваренная пищевая, дрожжи хлебопекарные сухие инстантные, глютен пшеничный, комплексная пищевая
добавка – улучшитель хлебопекарный “Таленто Бан” (мука пшеничная хлебопекарная первый сорт,
эмульгаторы (Е471, Е472е), антиокислитель аскорбиновая кислота, ферментные препараты), консервант
пропионат кальция, антиокислитель аскорбиновая кислота.

Булочку, состоящую из двух частей,
карамелезуют в тостере. На нижнюю часть
укладывают куриную котлету,
доготовленную на гриле, ломтики бекона,
наносят соус барбекю и выкладывают
жаренный лук. На верхнюю часть наносят:
Изделие кулинарное готовое ТЕНДЕР мясо куриное, вода, крахмалы (картофельный, кукурузный), соль, специи (паприка, карри, чили, кориандр, майонез, жареный лук, салат айсберг и
ГРИЛЬ
кумин, содержат горчицу), сахар, масло растительное (подсолнечное, рапсовое), ароматизаторы (содежат ломтик томата. Аккуратно соединяют обе
глютен, сельдерей, горчицу), лук сушенный, томаты сушеные, декстроза, мука рисовая, экстракт дрожжей, части булочки.
Готовый ГРИЛЬ ЧИКЕН БАРБЕКЮ
чеснок сушеный, ароматизаторы, добавка, препятствующая слеживанию Е551, краситель Е160с, экстракт
заворачивают в одноразовую пищевую
солода и зерновых.
бумагу для упаковки сэндвичей.
Майонез для салата с массовой
рапсовое масло, вода, яичный желток, винный уксус, соль, глюкозно-фруктозный сироп,
долей жира 65%
модуфицированный кукурузный крахмал, концентрированный лимонный сок, загуститель (Е415), сахар,
ароматизатор, специи. Содержит яичный желток.
Салат Айсберг
салат айсберг свежий, резанный.
Томаты
томаты свежие, резанные.
Бекон варёно-копчёный,
Свиная грудинка, вода, соль, сахар, фруктовый экстракт, ароматизатор дыма, мед, консервант: нитрит
замороженный, в нарезке
натрия.
Лук жареный нарезанный
Cостав: Лук мелко-нарезанный, растительное масло(пальмовое), пшеничная мука, соль пищевая.
Западный соус барбекю

Цезарь Ролл

Чикен Бургер

томатная паста, глюкозно-фруктозный сироп, винный уксус, модифицированный кукурузный крахмал, соль,
карамельный сироп, ароматизатор, ароматизатор с запахом дыма, специи, семена горчицы, загуститель
(Е415). Содержит горчицу.
Тортилья пшеничная 9” (22.9 см)
мука хлебопекарная пшеничная высшего сорта (60 %), вода питьевая, растительный жир (пальмовое
масло), декстроза, соль поваренная пищевая, разрыхлители: дифосфат двунатриевый, натрий
двууглекислый; эмульгатор: моно- и диглицериды жирных кислот, регулятор кислотности: яблочная
кислота. Содержит глютен
Изделие кулинарное готовое ТЕНДЕР мясо куриное, вода, крахмалы (картофельный, кукурузный), соль, специи (паприка, карри, чили, кориандр,
ГРИЛЬ
кумин, содержат горчицу), сахар, масло растительное (подсолнечное, рапсовое), ароматизаторы (содежат
глютен, сельдерей, горчицу), лук сушенный, томаты сушеные, декстроза, мука рисовая, экстракт дрожжей,
чеснок сушеный, ароматизаторы, добавка, препятствующая слеживанию Е551, краситель Е160с, экстракт
солода и зерновых.
Соус на основе растительных масел масло растительное, вода, сахар, желток яичный, уксус натуральный, соль, порошок сырный, регулятор
Цезарь Хайнц
кислотности (кислота молочная), порошок чесночный, загуститель (крахмал кукурузный), ароматизаторы
натуральные, специи, загуститель (пектин), краситель (β-каротин), экстракт зеленого чая. Продукт содержит
лактозу.
Салат Айсберг
салат айсберг свежий, резанный.
Томаты
томаты свежие, резанные.
Сыр фасованный ГОЯ, тертый
Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество - 40,0%
(хлопья)/Сыр Пармезан/Сыр тертый молоко пастеризованное, соль поваренная пищевая, с использованием бактериальной закваски
"HOCHLAND"
молочнокислых микроорганизмов, молокосвертывающего ферментного препарата растительного
происхождения.
Булочка для гамбургера с кунжутом мука пшеничная в/с, питьевая вода, сахар-песок, семена кунжута, масло рапсовое, соль поваренная
(55 гр)
пищевая, дрожжи хлебопекарные сухие инстантные, глютен пшеничный, комплексная пищевая добавка
"Таленто Бан"(мука пшеничная хлебопекарная первый сорт, эмульгаторы (Е471, Е472е), антиокислитель
аскорбиновая кислота, ферментные препараты), консервант Е282, антиокислитель аскорбиновая кислота.

Белки (гр)
Выход в готовом виде, Энергетич. ценность (кКал) Энергетич. ценность (кДж)
среднее значение
на порцию
на 100 гр
на порцию
на 100 гр
на порцию
на 100 гр

Майонез для салата с массовой
долей жира 65%
Салат Айсберг
Котлеты куриные в панировке.
Изделие кулинарное готовое
быстрозамороженное
Масло растительное - смесь
фритюрная.
Кетчуп «Хайнц» Томатный

рапсовое масло, вода, яичный желток, винный уксус, соль, глюкозно-фруктозный сироп,
модуфицированный кукурузный крахмал, концентрированный лимонный сок, загуститель (Е415), сахар,
ароматизатор, специи. Содержит яичный желток.
салат айсберг свежий, резанный.
мясо куриное, вода питьевая, сухари панировочные (мука пшеничная, вода питьевая, крахмал
картофельный, клетчатка пшеничная, масло рапсовое, сахар, дрожжи, соль), кожа куриная, масло
подсолнечное, мука пшеничная, мука рисовая, альбумин яичный, соль, перец черный, декстроза, экстракт
сельдерея.
масла растиительные рафинированные дезодорированные: подсолнечное (различных сортов), пальмовый
олеин, антиокислители Е319, Е330, пеногаситель Е900
вода питьевая, паста томатная, сахар, соль поваренная, уксус, ароматизаторы натуральные (содержат
сельдерей), специи.

Наименование фирменного
блюда
Фиш Кинг

Состав блюда

Булочка для гамбургера с кунжутом
(55 гр)

мука пшеничная в/с, питьевая вода, сахар-песок, семена кунжута, масло рапсовое, соль поваренная
пищевая, дрожжи хлебопекарные сухие инстантные, глютен пшеничный, комплексная пищевая добавка
"Таленто Бан"(мука пшеничная хлебопекарная первый сорт, эмульгаторы (Е471, Е472е), антиокислитель
аскорбиновая кислота, ферментные препараты), консервант Е282, антиокислитель аскорбиновая кислота.

Майонез для салата с массовой
долей жира 65%

рапсовое масло, вода, яичный желток, винный уксус, соль, глюкозно-фруктозный сироп,
модуфицированный кукурузный крахмал, концентрированный лимонный сок, загуститель (Е415), сахар,
ароматизатор, специи. Содержит яичный желток.
салат айсберг свежий, резанный.
огурцы, вода питьевая, соль поваренная пищевая, регулятор кислотности - Е260кислота уксусная,
отвердитель - Е509 хлорид кальция, консервант - Е211 бензоат натрия, специи укропно - чесночные.

Салат Айсберг
Огурцы маринованные "Пикантные"
резанные волнистые

Кинг Фри джуниор
Кинг Фри мал
Кинг Фри станд
Кинг Фри бол
Кинг Букет - Кинг Фри
Луковые колечки джуниор
Луковые колечки малые
Луковые колечки станд
Карт. Деревен. джуниор
Карт. Деревен. мал
Карт. Деревен. станд

Крылышки Кинг мал
Крылышки Кинг станд
Крылышки Кинг бол
Кинг Букет - Крылышки XXL

Кинг Наггетс Джуниор
Кинг Наггетс Малый
Кинг Наггетс Стандартный
Кинг Наггетс Бол

Кинг Букет - Снэк-микс

Кинг Букет - Большой микс

Состав входящих в блюдо ингредиентов

Масло растительное - смесь
фритюрная.
Изделия из рыбы замороженные:
"Рыбные бургеры"

масла растиительные рафинированные дезодорированные: подсолнечное (различных сортов), пальмовый
олеин, антиокислители Е319, Е330, пеногаситель Е900
филе минтая (66%), пшеничная мука, вода, картофельный крахмал, модифицированный крахмал
(картофель, пшеница), соль, дрожжи, разрыхлители (Е450, Е500), яичный порошок, лактоза, подсолнечное
масло.

Полуфабрикат из картофеля т.м.
"Burger king". Картофель фри в
панировке.
Масло растительное - смесь
фритюрная.
Луковые кольца впанировке,
быстрозамороженные
Масло растительное - смесь
фритюрная.
Предварительно обжаренные
быстрозамороженные картофельные
дольки с кожурой со специями

картофель, растительное масло (пальмовое масло), модифицированный картофельный крахмал, рисовая
мука, декстрин, соль, разрыхлители (Е450, Е500), мальтодекстрин, загуститель (Е415).

Масло растительное - смесь
фритюрная.

масла растиительные рафинированные дезодорированные: подсолнечное (различных сортов), пальмовый
олеин, антиокислители Е319, Е330, пеногаситель Е900

Крылышки цыпленка (Chicken wings)

мясо цыпленка (76,3%), вода питьевая (12,5%), масло растительное (4,18%), (сахар, крахмал, соль пищевая,
овощи cушёные (помидоры, чеснок), пряности, глюкозный сироп, ароматизаторы натуральные (содержит
ячмень), краситель Е160с) (4,12%), крахмал рисовый (1,2%), (стабилизаторы: Е450, Е451, Е452; усилитель
вкуса и аромата глутамат натрия) (1,11%), перец красный (0,38%), экстракт белого перца (0,11%),
ароматизатор идентичный натуральному (0,1%).
масла растиительные рафинированные дезодорированные: подсолнечное (различных сортов), пальмовый
олеин, антиокислители Е319, Е330, пеногаситель Е900
мясо куриное, вода, масло подсолнечное, мука пшеничная, мука кукурузная, пшеничный крахмал, соль,
комплексные пищевые добавки (содержат сельдерей, глютен, молоко, сульфиты, сою), ароматизаторы
(содержат сульфиты, яйца), декстроза, стабилизаторы (Е450, Е500), сыворотка молочная, добавки,
препятствующие слеживанию (Е551, Е535), регуляторы кислотности (Е330, E327, Е341, Е220), загуститель
Е414.

Масло растительное - смесь
фритюрная.
Наггетсы в темпуре

Масло растительное - смесь
фритюрная.
Луковые кольца впанировке,
быстрозамороженные
Наггетсы в темпуре

Полуфабрикат из картофеля т.м.
"Burger king". Картофель фри в
панировке.
Масло растительное - смесь
фритюрная.
Луковые кольца впанировке,
быстрозамороженные
Крылышки цыпленка (Chicken wings)

Полуфабрикат из картофеля т.м.
"Burger king". Картофель фри в
панировке.
Масло растительное - смесь
фритюрная.

масла растиительные рафинированные дезодорированные: подсолнечное (различных сортов), пальмовый
олеин, антиокислители Е319, Е330, пеногаситель Е900
порезанный кубиками лук, мука пшеничная, подсолнечное масло, вода, соль, сахар, дрожжи, загуститель:
альгинат натрия
масла растиительные рафинированные дезодорированные: подсолнечное (различных сортов), пальмовый
олеин, антиокислители Е319, Е330, пеногаситель Е900
Картофель (84%), oболочка (9%) [пшеничная мука, соль, модифицированный крахмал, специи (черный
перец, стручковый перец, кайенский перец), чесночный порошок, луковый порошок, разрыхлители (E450,
E500), экстракт дрожжей, экстракты специй (черный перец), декстроза], подсолнечное масло (7%).

масла растиительные рафинированные дезодорированные: подсолнечное (различных сортов), пальмовый
олеин, антиокислители Е319, Е330, пеногаситель Е900
порезанный кубиками лук, мука пшеничная, подсолнечное масло, вода, соль, сахар, дрожжи, загуститель:
альгинат натрия
мясо куриное, вода, масло подсолнечное, мука пшеничная, мука кукурузная, пшеничный крахмал, соль,
комплексные пищевые добавки (содержат сельдерей, глютен, молоко, сульфиты, сою), ароматизаторы
(содержат сульфиты, яйца), декстроза, стабилизаторы (Е450, Е500), сыворотка молочная, добавки,
препятствующие слеживанию (Е551, Е535), регуляторы кислотности (Е330, E327, Е341, Е220), загуститель
Е414.
картофель, растительное масло (пальмовое масло), модифицированный картофельный крахмал, рисовая
мука, декстрин, соль, разрыхлители (Е450, Е500), мальтодекстрин, загуститель (Е415).
масла растиительные рафинированные дезодорированные: подсолнечное (различных сортов), пальмовый
олеин, антиокислители Е319, Е330, пеногаситель Е900
порезанный кубиками лук, мука пшеничная, подсолнечное масло, вода, соль, сахар, дрожжи, загуститель:
альгинат натрия
мясо цыпленка (76,3%), вода питьевая (12,5%), масло растительное (4,18%), (сахар, крахмал, соль пищевая,
овощи cушёные (помидоры, чеснок), пряности, глюкозный сироп, ароматизаторы натуральные (содержит
ячмень), краситель Е160с) (4,12%), крахмал рисовый (1,2%), (стабилизаторы: Е450, Е451, Е452; усилитель
вкуса и аромата глутамат натрия) (1,11%), перец красный (0,38%), экстракт белого перца (0,11%),
ароматизатор идентичный натуральному (0,1%).
картофель, растительное масло (пальмовое масло), модифицированный картофельный крахмал, рисовая
мука, декстрин, соль, разрыхлители (Е450, Е500), мальтодекстрин, загуститель (Е415).
масла растиительные рафинированные дезодорированные: подсолнечное (различных сортов), пальмовый
олеин, антиокислители Е319, Е330, пеногаситель Е900

Описание технологического процесса
доготовки блюда и оформление блюда для
Вопперы
Рыбные
Булочку, состоящую из двух частей,
карамелезуют в тостере. На нижнюю часть
наносят майонез и выкладывают 4 ломтика
маринованных огурцов. На верхнюю часть
наносят майонез, салат айсберг и рыбную
котлету, доготовленных во фритюре.
Аккуратно соединяют обе части булочки.
Готовый ФИШ КИНГ заворачивают в
одноразовую пищевую бумагу для упаковки
сэндвичей.

Белки (гр)
Выход в готовом виде, Энергетич. ценность (кКал) Энергетич. ценность (кДж)
среднее значение
на порцию
на 100 гр
на порцию
на 100 гр
на порцию
на 100 гр

Жиры (гр)
на порцию
на 100 гр

Углеводы (гр)
на порцию
на 100 гр

Сроки годности и температура
хранения, (°С, часы)

181,9 гр

457,7 кКал

251,6 кКал

1916,3 кДж

1053,4 кДж

17,4 гр

9,6 гр

22,7 гр

12,5 гр

45,8 гр

25,2 гр

+2…+6; 24 часа

74,0 гр
106,0 гр
126,0 гр
160,0 гр
600,0 гр
4 шт - 44,4 гр
6 шт - 66,6 гр
9 шт - 99,9 гр

200,9 кКал
287,8 кКал
342,1 кКал
434,4 кКал
1629,1 кКал
126,5 кКал
189,8 кКал
284,7 кКал

271,5 кКал
271,5 кКал
271,5 кКал
271,5 кКал
271,5 кКал
284,9 кКал
285,0 кКал
285,0 кКал

841,1 кДж
1205,0 кДж
1432,3 кДж
1818,7 кДж
6820,7 кДж
529,6 кДж
794,7 кДж
1192,0 кДж

1136,7 кДж
1136,7 кДж
1136,9 кДж
1136,7 кДж
1136,8 кДж
1192,9 кДж
1193,2 кДж
1193,2 кДж

2,7 гр
3,8 гр
4,5 гр
5,8 гр
21,6 гр
1,8 гр
2,7 гр
4,1 гр

3,6 гр
3,6 гр
3,6 гр
3,6 гр
3,6 гр
4,1 гр
4,1 гр
4,1 гр

8,1 гр
11,7 гр
13,9 гр
17,6 гр
66,0 гр
6,3 гр
9,5 гр
14,2 гр

11,0 гр
11,0 гр
11,0 гр
11,0 гр
11,0 гр
14,2 гр
14,2 гр
14,2 гр

29,3 гр
41,9 гр
49,8 гр
63,2 гр
237,2 гр
15,6 гр
23,4 гр
35,2 гр

39,5 гр
39,5 гр
39,5 гр
39,5 гр
39,5 гр
35,1 гр
35,2 гр
35,2 гр

+2…+6; 18 часов
+2…+6; 18 часов
+2…+6; 18 часов
+2…+6; 18 часов
+2…+6; 18 часов
+2…+6; 18 часов
+2…+6; 18 часов
+2…+6; 18 часов

95,0 гр
132,0 гр
153,0 гр

299,3 кКал
415,8 кКал
482,0 кКал

315,1 кКал
315,0 кКал
315,0 кКал

1253,3 кДж
1741,1 кДж
2017,8 кДж

1319,2 кДж
1319,0 кДж
1318,8 кДж

4,8 гр
6,6 гр
7,7 гр

5,1 гр
5,0 гр
5,0 гр

15,2 гр
21,1 гр
24,5 гр

16,0 гр
16,0 гр
16,0 гр

36,1 гр
50,2 гр
58,1 гр

38,0 гр
38,0 гр
38,0 гр

+2…+6; 18 часов
+2…+6; 18 часов
+2…+6; 18 часов

3 шт - 63,6 гр
5 шт - 106,0 гр
8 шт - 169,6 гр
29 шт - 614,8 гр

206,9 кКал
344,8 кКал
551,6 кКал
1999,6 кКал

221,0 кКал
221,0 кКал
221,0 кКал
221,0 кКал

866,2 кДж
1443,6 кДж
2309,4 кДж
8371,9 кДж

925,5 кДж
925,4 кДж
925,3 кДж
925,3 кДж

20,4 гр
34,0 гр
54,4 гр
197,2 гр

21,8 гр
21,8 гр
21,8 гр
21,8 гр

12,8 гр
21,4 гр
34,2 гр
124,0 гр

13,7 гр
13,7 гр
13,7 гр
13,7 гр

2,4 гр
4,1 гр
6,5 гр
23,5 гр

2,6 гр
2,6 гр
2,6 гр
2,6 гр

+2…+6; 48 часа
+2…+6; 48 часа
+2…+6; 48 часа
+2…+6; 48 часа

4 шт - 65,6 гр
5 шт - 82,0 гр
9 шт - 147,6 гр
15 шт - 246 гр

143,0 кКал
178,8 кКал
321,7 кКал
536,2 кКал

218,0 кКал
218,0 кКал
218,0 кКал
218,0 кКал

598,7 кДж
748,4 кДж
1346,9 кДж
2245,1 кДж

912,7 кДж
912,7 кДж
912,5 кДж
912,6 кДж

10,6 гр
13,3 гр
23,9 гр
39,9 гр

16,2 гр
16,2 гр
16,2 гр
16,2 гр

6,4 гр
7,9 гр
14,3 гр
23,9 гр

9,8 гр
9,7 гр
9,7 гр
9,7 гр

10,8 гр
13,5 гр
24,3 гр
40,5 гр

16,5 гр
16,5 гр
16,5 гр
16,5 гр

+2…+6; 24 часа
+2…+6; 24 часа
+2…+6; 24 часа
+2…+6; 24 часа

Куриные наггетсы, луковые кольца и
картофель фри доготавливаются во фритюре.
Картофель приправляется солью. В ведерко
укладывают 10 готовых наггетсов, 10 готовых
луковых колец и картофель фри
Готовый Букет Снек-Микс отпускаются в
одноразовой пищевой бумажной таре.

10шт/10шт/190гр
111/164/190 гр

1189,7 кКал

255,9 кКал

4981,0 кДж

1071,4 кДж

38,0 гр

8,2 гр

52,6 гр

11,3 гр

141,2 гр

30,4 гр

+2…+6; 12 часов

Куриные крылышки, луковые кольца и
картофель фри доготавливаются во фритюре.
Картофель приправляется солью. В ведерко
укладывают 10 готовых крыльев, 10 готовых
луковых колец и картофель фри
Готовый Букет Большой Микс отпускаются в
одноразовой пищевой бумажной таре.

10шт/10шт/190гр
111/212/190 гр

1521,8 кКал

248,2 кКал

6371,5 кДж

1039,2 кДж

79,4 гр

13,0 гр

79,4 гр

13,0 гр

122,3 гр

19,9 гр

+2…+6; 12 часов

Гарниры
Картофель фри доготавливается во фритюре,
приправляется солью.
Готовый картофель фри отпускается в
одноразовой пищевой бумажной таре.
Луковые кольца доготавливаются во
фритюре.
Готовые Луковые кольца отпускаются в
одноразовой пищевой бумажной таре.
Картофелльные дольки доготавливаются во
фритюре.
Готовый картофель по-деревенски
отпускаются в одноразовой пищевой
бумажной таре.
Закуски
Куриные крылышки доготавливаются во
фритюре.
Готовые куриные крылышки отпускаются в
одноразовой пищевой бумажной таре.

Куриные наггетсы доготавливаются во
фритюре.
Готовые куриные наггетсы отпускаются в
одноразовой пищевой бумажной таре.

Наименование фирменного
блюда
Пепси Кола Бол
Пепси Кола станд

Состав блюда

Состав входящих в блюдо ингредиентов

Углеводы (гр)
на порцию
на 100 гр

Сроки годности и температура
хранения, (°С, часы)

1000,0 мл
800,0 мл
500,0 мл

380,0 кКал
304,0 кКал
190,0 кКал

38,0 кКал
38,0 кКал
38,0 кКал

1591,0 кДж
1272,8 кДж
795,5 кДж

159,1 кДж
159,1 кДж
159,1 кДж

0,0 гр
0,0 гр
0,0 гр

0,0 гр
0,0 гр
0,0 гр

0,0 гр
0,0 гр
0,0 гр

0,0 гр
0,0 гр
0,0 гр

87,0 гр
69,6 гр
43,5 гр

8,7 гр
8,7 гр
8,7 гр

хранению не подлежит
хранению не подлежит
хранению не подлежит

карбонизированная питьевая вода, предварительно подготовленная и очищенная
подготовленная, очищенная питьевая вода

400,0 мл
300,0 мл

152,0 кКал
114,0 кКал

38,0 кКал
38,0 кКал

636,4 кДж
477,3 кДж

159,1 кДж
159,1 кДж

0,0 гр
0,0 гр

0,0 гр
0,0 гр

0,0 гр
0,0 гр

0,0 гр
0,0 гр

34,8 гр
26,1 гр

8,7 гр
8,7 гр

хранению не подлежит
хранению не подлежит

вода, подсластители (Е951, Е950, Е955), краситель (Е150а), регулятор кислотности (Е331, Е330, Е338),
консервант (Е211), кофеин (не более 150 мг/л в расчете на готовый напиток), натуральные ароматизаторы
"Пепси", "Топнот", пеногаситель (Е900).
Содержит источник фенил аланина. Противопоказано применение при фенилкетонурии.
карбонизированная питьевая вода, предварительно подготовленная и очищенная
подготовленная, очищенная питьевая вода

В стаканчик добавляют пищевой лед.
Очищенная вода газируется и смешивается с
сиропом в специальном аппарате.
Готовый напиток отпускается в одноразовом
бумажном стаканчике с пластиковой крыш
кой и одноразовой соломинкой.

1000,0 мл
800,0 мл
500,0 мл

3,0 кКал
2,4 кКал
1,5 кКал

0,3 кКал
0,3 кКал
0,3 кКал

12,6 кДж
10,0 кДж
6,3 кДж

1,3 кДж
1,3 кДж
1,3 кДж

0,0 гр
0,0 гр
0,0 гр

0,0 гр
0,0 гр
0,0 гр

0,0 гр
0,0 гр
0,0 гр

0,0 гр
0,0 гр
0,0 гр

0,0 гр
0,0 гр
0,0 гр

0,0 гр
0,0 гр
0,0 гр

хранению не подлежит
хранению не подлежит
хранению не подлежит

Пепси Лайт мал
Пепси Лайт мал
Пепси Лайт джуниор

Концентрат для приготовления
безалкогольного напитка в аппаратах
системы "ПОСТМИКС" Пепси Лайт.
Ароматизированный.
Вода для газированных напитков
Лед

400,0 мл
300,0 мл

1,2 кКал
0,9 кКал

0,3 кКал
0,3 кКал

5,0 кДж
3,8 кДж

1,3 кДж
1,3 кДж

0,0 гр
0,0 гр

0,0 гр
0,0 гр

0,0 гр
0,0 гр

0,0 гр
0,0 гр

0,0 гр
0,0 гр

0,0 гр
0,0 гр

хранению не подлежит
хранению не подлежит

Севен Ап бол
Севен Ап станд
Севен Ап мал
Севен Ап мал
Севен Ап джуниор

Концентрат для приготовления
напитка безалкогольного "7-UP"
("СЭВЕН-АП")
Вода для газированных напитков
Лед

вода, сахар, регуляторы кислотности (Е330, Е331, Е296), натуральный ароматизатор, консервант (Е211),
подсластители (Е950, Е955)

В стаканчик добавляют пищевой лед.
Очищенная вода газируется и смешивается с
сиропом в специальном аппарате.
Готовый напиток отпускается в одноразовом
бумажном стаканчике с пластиковой крыш
кой и одноразовой соломинкой.

1000,0 мл
800,0 мл
500,0 мл
400,0 мл
300,0 мл

380,0 кКал
304,0 кКал
190,0 кКал
152,0 кКал
114,0 кКал

38,0 кКал
38,0 кКал
38,0 кКал
38,0 кКал
38,0 кКал

1591,0 кДж
1272,8 кДж
795,5 кДж
636,4 кДж
477,3 кДж

159,1 кДж
159,1 кДж
159,1 кДж
159,1 кДж
159,1 кДж

0,0 гр
0,0 гр
0,0 гр
0,0 гр
0,0 гр

0,0 гр
0,0 гр
0,0 гр
0,0 гр
0,0 гр

0,0 гр
0,0 гр
0,0 гр
0,0 гр
0,0 гр

0,0 гр
0,0 гр
0,0 гр
0,0 гр
0,0 гр

87,0 гр
69,6 гр
43,5 гр
34,8 гр
26,1 гр

8,7 гр
8,7 гр
8,7 гр
8,7 гр
8,7 гр

хранению не подлежит
хранению не подлежит
хранению не подлежит
хранению не подлежит
хранению не подлежит

Миринда Оранж бол
Миринда Оранж станд

Сироп для приготовления
безалкогольного напитка в аппаратах
системы "ПОСТМИКС" Миринда
Refreshing (Освежающий) вкус
Вода для газированных напитков
Лед

сахар, вода, регуляторы кислотности (Е330, Е331), консервант (Е211), краситель (Е110), антиокислитель
(Е300), натуральный ароматизатор "Апельсин".
Содержит краситель (Е110), который может оказывать отрицательное влияние на активность и внимание
детей.
карбонизированная питьевая вода, предварительно подготовленная и очищенная
подготовленная, очищенная питьевая вода

В стаканчик добавляют пищевой лед.
Очищенная вода газируется и смешивается с
сиропом в специальном аппарате.
Готовый напиток отпускается в одноразовом
бумажном стаканчике с пластиковой крыш
кой и одноразовой соломинкой.

1000,0 мл
800,0 мл
500,0 мл

310,6 кКал
248,0 кКал
155,0 кКал

31,1 кКал
31,0 кКал
31,0 кКал

1300,4 кДж
1038,3 кДж
649,0 кДж

130,0 кДж
129,8 кДж
129,8 кДж

0,0 гр
0,0 гр
0,0 гр

0,0 гр
0,0 гр
0,0 гр

0,0 гр
0,0 гр
0,0 гр

0,0 гр
0,0 гр
0,0 гр

75,2 гр
60,0 гр
37,5 гр

7,5 гр
7,5 гр
7,5 гр

хранению не подлежит
хранению не подлежит
хранению не подлежит

400,0 мл
300,0 мл

124,0 кКал
93,0 кКал

31,0 кКал
31,0 кКал

519,2 кДж
389,4 кДж

129,8 кДж
129,8 кДж

0,0 гр
0,0 гр

0,0 гр
0,0 гр

0,0 гр
0,0 гр

0,0 гр
0,0 гр

30,0 гр
22,5 гр

7,5 гр
7,5 гр

хранению не подлежит
хранению не подлежит

Напиток безалкогольный
энергетический тонизирующий
"Адреналин Раш"
сильногазированный,
пастеризвоанный, повышенное
содержание кофеина, с содержанием
витаминов
Напиток безалкогольный
негазированный на растительном
сырье "Холодный чай "Липтон" со
вкусом лимона". Пастеризованный.

подготовленная питьевая вода, сахар,диоксид углерода, регуляторы кислотности (лимонная
кислота Е330, цитрат натрия Е331,фосфат калия Е340), таурин, D-рибоза, L-карнитин, натуральный кофеин
(27,8 мг/100 г напитка), витамин C, инозит, экстракт гуараны, экстракт женьшеня, витамин B6, витамин B12,
краситель натуральный бета-каротин (провитамин А) Е160а, мальтодекстрин, натуральный ароматизатор
«Adrenaline Rush».

Продукция, изготовленная в промышленных
условиях. Отпускается потребителю в
оригинальной упаковке производителя

250,0 мл

130,0 кКал

52,0 кКал

544,3 кДж

217,7 кДж

1,3 гр

0,5 гр

0,0 гр

0,0 гр

32,5 гр

13,0 гр

указано на упаковке

вода, сахар, регулятор кислотности (лимонная кислота, цитрат натрия 3-замещенный), экстракт черного чая, Продукция, изготовленная в промышленных
лимонный сок (из концентрата), ароматизатор, антиокислитель аскорбиновая кислота, подсластитель
условиях. Отпускается потребителю в
натуральный экстракт стевии
оригинальной упаковке производителя

600,0 мл

165,0 кКал

27,5 кКал

690,8 кДж

115,1 кДж

0,0 гр

0,0 гр

0,0 гр

0,0 гр

40,2 гр

6,7 гр

указано на упаковке

Напиток негазированный Lipton
безалкогольный на растительном
сырье "Холодный зеленый чай
Липтон". Пастеризованный.
Вода питьевая негазированная
первой категории под товарным
знаком "Аква Минерале"

вода, сахар, фруктоза, экстракт зеленого чая, регулятор кислотности (лимонная кислота, цитрат натрия 3замещенный), натуральный ароматизатор, антиокислитель (аскорбиновая кислота)

Продукция, изготовленная в промышленных
условиях. Отпускается потребителю в
оригинальной упаковке производителя

600,0 мл

165,0 кКал

27,5 кКал

690,8 кДж

115,1 кДж

0,0 гр

0,0 гр

0,0 гр

0,0 гр

40,2 гр

6,7 гр

указано на упаковке

вода очищенная артезианская

Продукция, изготовленная в промышленных
условиях. Отпускается потребителю в
оригинальной упаковке производителя

600,0 мл

0,0 кКал

0,0 кКал

0,0 кДж

0,0 кДж

0,0 гр

0,0 гр

0,0 гр

0,0 гр

0,0 гр

0,0 гр

указано на упаковке

Аква Минерале 0,6л с/г

"Аква Минерале" вода питьевая
газированная первой категории
группы компаний "Пепси-Кола"

вода очищенная артезианская карбонизированная

Продукция, изготовленная в промышленных
условиях. Отпускается потребителю в
оригинальной упаковке производителя

600,0 мл

0,0 кКал

0,0 кКал

0,0 кДж

0,0 кДж

0,0 гр

0,0 гр

0,0 гр

0,0 гр

0,0 гр

0,0 гр

указано на упаковке

Сок "Я" Апельсиновый

Сок апельсиновый с мякотью для
детского питания. Восстановленный

сок апельсиновый, изготовлен из концентрированного сока

Продукция, изготовленная в промышленных
условиях. Отпускается потребителю в
оригинальной упаковке производителя

200,0 мл

89,6 кКал

44,8 кКал

375,1 кДж

187,6 кДж

0,4 гр

0,2 гр

0,0 гр

0,0 гр

22,4 гр

11,2 гр

указано на упаковке

Сок "Я" Яблочный

Сок яблочный осветленный для
детского питания.

сок яблочный

Продукция, изготовленная в промышленных
условиях. Отпускается потребителю в
оригинальной упаковке производителя

200,0 мл

99,0 кКал

49,5 кКал

414,5 кДж

207,2 кДж

0,4 гр

0,2 гр

0,0 гр

0,0 гр

24,2 гр

12,1 гр

указано на упаковке

Пиво Туборг Грин

Пиво светлое "Туборг Грин
Специальное" ("Tuborg Green
Special")
Пиво светлое "Балтика Экспорт Бир"
№7 ("Baltika Export Beer" №7)

вода питьевая очищенная, солод ячменный светлый, ячмень пивоваренный, хмелепродукты, солодовый
экстракт. Экстрактивность начального сусла - 10,3%. Алкоголь 4,6% об. Содержание этилового спирта,
образовавшегося в процессе брожения пивного сусла, 4,6 мл/100мл
вода питьевая очищенная, солод ячменный светлый, ячмень пивоваренный, хмелепродукты, солодовый
экстракт. Экстрактивность начального сусла - 12,0%. Алкоголь 5,4% об. Содержание этилового спирта,
образовавшегося в процессе брожения пивного сусла, 5,4 мл/100

500,0 мл

200,0 кКал

40,0 кКал

837,4 кДж

167,5 кДж

0,0 гр

0,0 гр

0,0 гр

0,0 гр

15,0 гр

3,0 гр

хранению не подлежит

500,0 мл

225,0 кКал

45,0 кКал

942,0 кДж

188,4 кДж

0,0 гр

0,0 гр

0,0 гр

0,0 гр

17,5 гр

3,5 гр

хранению не подлежит

Кофе
Молоко питьевое
ультрапастеризованное с массовой
долей жира 3,2%

Кофе натуральный обжаренный в зернах
молоко обезжиренное, молоко цельное

200,0 мл

92,6 кКал

46,3 кКал

387,7 кДж

193,8 кДж

4,0 гр

2,0 гр

4,4 гр

2,2 гр

9,1 гр

4,5 гр

хранению не подлежит

Пепси Лайт бол
Пепси Лайт станд

Миринда Оранж мал
Миринда Оранж мал
Миринда Оранж джуниор

Энергет.нап. Адреналин Раш

Липтон Лимон

Липтон Грин

Аква Минерале 0,6л б/г

Пиво Балтика 7

Каппучино мал

сахар, вода, краситель (Е150а), регулятор кислотности (Е338), кофеин (не более 110 мг/л в расчете на
готовый напиток), натуральный ароматизатор "Пепси".

Жиры (гр)
на порцию
на 100 гр

В стаканчик добавляют пищевой лед.
Очищенная вода газируется и смешивается с
сиропом в специальном аппарате.
Готовый напиток отпускается в одноразовом
бумажном стаканчике с пластиковой крыш
кой и одноразовой соломинкой.

Пепси Кола мал
Пепси Кола мал
Пепси Кола джуниор

Сироп для приготовления
безалкогольного напитка в аппаратах
системы "ПОСТМИКС" Пепси-Кола.
Ароматизированный.
Вода для газированных напитков
Лед

Белки (гр)
Выход в готовом виде, Энергетич. ценность (кКал) Энергетич. ценность (кДж)
Описание технологического процесса
среднее значение
на порцию
на 100 гр
на порцию
на 100 гр
на порцию
на 100 гр
доготовки блюда и оформление блюда для
Вопперы
Напитки и минеральные
воды

карбонизированная питьевая вода, предварительно подготовленная и очищенная
подготовленная, очищенная питьевая вода

Пиво бочковое
Пиво отпускается потребителям старше 18
лет в одноразовый пластиковый стакан
Пиво отпускается потребителям старше 18
лет в одноразовый пластиковый стакан
Горячие напитки
Приготовление кофе происходит в
специальной кофемашине.
Готовый напиток отпускается потребителю в
одноразовом бумажном стаканчике с
крышкой, сервируется мешалкой для
напитков и пакетиком сахара (по желанию
потребителя)

Наименование фирменного
блюда

Состав блюда

Состав входящих в блюдо ингредиентов

Описание технологического процесса
доготовки блюда и оформление блюда для

Белки (гр)
Выход в готовом виде, Энергетич. ценность (кКал) Энергетич. ценность (кДж)
среднее значение
на порцию
на 100 гр
на порцию
на 100 гр
на порцию
на 100 гр

Жиры (гр)
на порцию
на 100 гр

Углеводы (гр)
на порцию
на 100 гр

Сроки годности и температура
хранения, (°С, часы)

Каппучино станд

Кофе
Молоко питьевое
ультрапастеризованное с массовой
долей жира 3,2%

Кофе натуральный обжаренный в зернах

Вопперы
Приготовление кофе происходит
в
специальной кофемашине.
Готовый напиток отпускается потребителю в
одноразовом бумажном стаканчике с
крышкой, сервируется мешалкой для
напитков и пакетиком сахара (по желанию
потребителя)

300,0 мл

143,4 кКал

47,8 кКал

600,4 кДж

200,1 кДж

6,0 гр

2,0 гр

6,6 гр

2,2 гр

14,7 гр

4,9 гр

хранению не подлежит

Каппучино бол

Кофе
Молоко питьевое
ультрапастеризованное с массовой
долей жира 3,2%

Кофе натуральный обжаренный в зернах

Приготовление кофе происходит в
специальной кофемашине.
Готовый напиток отпускается потребителю в
одноразовом бумажном стаканчике с
крышкой, сервируется мешалкой для
напитков и пакетиком сахара (по желанию
потребителя)

500,0 мл

239,0 кКал

47,8 кКал

1000,6 кДж

200,1 кДж

9,9 гр

2,0 гр

11,0 гр

2,2 гр

24,6 гр

4,9 гр

хранению не подлежит

Чай станд
Чай мал
Чай зеленый станд
Чай зеленый мал

Вода
Чай черный
Чай зеленый

подготовленная, очищенная питьевая вода
Чай черный пакетированный
Чай зеленый пакетированный

300,0 мл
200,0 мл
300,0 мл
200,0 мл

32,6 кКал
17,1 кКал
33,8 кКал
18,3 кКал

10,9 кКал
8,6 кКал
11,3 кКал
9,2 кКал

136,5 кДж
71,6 кДж
141,5 кДж
76,6 кДж

45,5 кДж
35,8 кДж
47,2 кДж
38,3 кДж

0,0 гр
0,0 гр
0,0 гр
0,0 гр

0,0 гр
0,0 гр
0,0 гр
0,0 гр

0,0 гр
0,0 гр
0,0 гр
0,0 гр

0,0 гр
0,0 гр
0,0 гр
0,0 гр

8,0 гр
4,0 гр
8,0 гр
4,0 гр

2,7 гр
2,0 гр
2,7 гр
2,0 гр

хранению не подлежит
хранению не подлежит
хранению не подлежит
хранению не подлежит

Кофе мал

Кофе

Кофе натуральный обжаренный в зернах

200,0 мл

32,9 кКал

16,5 кКал

137,7 кДж

68,9 кДж

1,1 гр

0,6 гр

1,2 гр

0,6 гр

4,2 гр

2,1 гр

хранению не подлежит

Латте мал

Кофе
Молоко питьевое
ультрапастеризованное с массовой
долей жира 3,2%

Кофе натуральный обжаренный в зернах
молоко обезжиренное, молоко цельное

200,0 мл

110,5 кКал

55,3 кКал

462,6 кДж

231,3 кДж

4,9 гр

2,5 гр

5,4 гр

2,7 гр

10,5 гр

5,3 гр

хранению не подлежит

Кофе станд

Кофе

Кофе натуральный обжаренный в зернах

300,0 мл

65,8 кКал

21,9 кКал

275,5 кДж

91,8 кДж

2,2 гр

0,7 гр

2,3 гр

0,8 гр

8,4 гр

2,8 гр

хранению не подлежит

Латте станд

Кофе
Молоко питьевое
ультрапастеризованное с массовой
долей жира 3,2%

Кофе натуральный обжаренный в зернах
молоко обезжиренное, молоко цельное

300,0 мл

179,2 кКал

59,7 кКал

750,3 кДж

250,1 кДж

7,7 гр

2,6 гр

8,6 гр

2,9 гр

17,6 гр

5,9 гр

хранению не подлежит

Латте бол

Кофе
Молоко питьевое
ультрапастеризованное с массовой
долей жира 3,2%

Кофе натуральный обжаренный в зернах
молоко обезжиренное, молоко цельное

500,0 мл

298,7 кКал

59,7 кКал

1250,6 кДж

250,1 кДж

12,8 гр

2,6 гр

14,3 гр

2,9 гр

29,4 гр

5,9 гр

хранению не подлежит

Капучино станд с сиропом

Кофе
Кофе натуральный обжаренный в зернах
Молоко питьевое ультрапастеризованное
молоко
с массовой
обезжиренное,
долей жира
молоко
3,2% цельное
Сироп со вкусом и ароматом соленой сахар, вода, ароматизатор, соль, краситель: Е150а
карамели "Salted Caramel syrup"
(Сироп "Соленая карамель"),
пастеризованный
сахар, вода, ароматизатор, концентрированный лимонный сок, консервант: Е202, краситель: Е150а
Сироп со вкусом и ароматом
ванили"French Vanilla Syrup" (Сироп
"Французская ваниль"),
пастеризованный
Сироп со вкусом и ароматом
сахар, вода, ароматизатор, краситель: Е150а
шоколадного печенья "Chocolate
Cookie Syrup" (Сироп "Шоколадное
печенье"), пастеризованный
Кофе
Кофе натуральный обжаренный в зернах
Молоко питьевое ультрапастеризованное
молоко
с массовой
обезжиренное,
долей жира
молоко
3,2% цельное
Сироп со вкусом и ароматом соленой сахар, вода, ароматизатор, соль, краситель: Е150а
карамели "Salted Caramel syrup"
(Сироп "Соленая карамель"),
пастеризованный
Сироп со вкусом и ароматом
сахар, вода, ароматизатор, концентрированный лимонный сок, консервант: Е202, краситель: Е150а
ванили"French Vanilla Syrup" (Сироп
"Французская ваниль"),
пастеризованный
Сироп со вкусом и ароматом
сахар, вода, ароматизатор, краситель: Е150а
шоколадного печенья "Chocolate
Cookie Syrup" (Сироп "Шоколадное
печенье"), пастеризованный

Потребителю отпускается одноразовый
бумажный стаканчик с крышкой с горячей
водой и пакетик чая в упаковке от
производителя, сервируется мешалкой для
напитков и пакетиком сахара (по желанию
потребителя)
Приготовление кофе происходит в
специальной кофемашине.
Готовый напиток отпускается потребителю в
одноразовом бумажном стаканчике с
крышкой, сервируется мешалкой для
напитков и пакетиком сахара (по желанию
потребителя)
Приготовление кофе происходит в
специальной кофемашине.
Готовый напиток отпускается потребителю в
одноразовом бумажном стаканчике с
крышкой, сервируется мешалкой для
напитков и пакетиком сахара (по желанию
потребителя)
Приготовление кофе происходит в
специальной кофемашине.
Готовый напиток отпускается потребителю в
одноразовом бумажном стаканчике с
крышкой, сервируется мешалкой для
напитков и пакетиком сахара (по желанию
потребителя)
Приготовление кофе происходит в
специальной кофемашине.
Готовый напиток отпускается потребителю в
одноразовом бумажном стаканчике с
крышкой, сервируется мешалкой для
напитков и пакетиком сахара (по желанию
потребителя)
Приготовление кофе происходит в
специальной кофемашине.
Готовый напиток отпускается потребителю в
одноразовом бумажном стаканчике с
крышкой, сервируется мешалкой для
напитков и пакетиком сахара (по желанию
потребителя)
Приготовление кофе происходит в
специальной кофемашине. По выбору
посетителя в кофе добавляется сироп.
Готовый напиток отпускается потребителю в
одноразовом бумажном стаканчике с
крышкой, сервируется мешалкой для
напитков и пакетиком сахара (по желанию
потребителя)

300,0 мл

205,4 кКал

68,5 кКал

860,0 кДж

286,7 кДж

6,0 гр

2,0 гр

6,6 гр

2,2 гр

30,3 гр

10,1 гр

хранению не подлежит

Приготовление кофе происходит в
специальной кофемашине. По выбору
посетителя в кофе добавляется сироп.
Готовый напиток отпускается потребителю в
одноразовом бумажном стаканчике с
крышкой, сервируется мешалкой для
напитков и пакетиком сахара (по желанию
потребителя)

300,0 мл

241,2 кКал

80,4 кКал

1009,9 кДж

336,6 кДж

7,7 гр

2,6 гр

8,6 гр

2,9 гр

33,2 гр

11,1 гр

хранению не подлежит

Латте станд с сиропом

Наименование фирменного
блюда

Состав блюда

Состав входящих в блюдо ингредиентов

Описание технологического процесса
доготовки блюда и оформление блюда для
Вопперы
Салаты

Белки (гр)
Выход в готовом виде, Энергетич. ценность (кКал) Энергетич. ценность (кДж)
среднее значение
на порцию
на 100 гр
на порцию
на 100 гр
на порцию
на 100 гр

Жиры (гр)
на порцию
на 100 гр

Углеводы (гр)
на порцию
на 100 гр

Сроки годности и температура
хранения, (°С, часы)

Салат-микс

Микс салатов
Морковь свежая
Томаты

салаты айсберг (70%), романо (10%), радиччио (10%), лолло россо (10%).
морковь свежая шинкованная
томаты свежие, резанные.

В пластиковый контейнер помещают смесь
салатов, морковь и томат. Контейнер
закрывается крышкой. Готовый Салат-микс
отпускается с соусом на выбор,
одноразовыми вилкой и ножом

75,0 гр

16,9 кКал

22,5 кКал

70,8 кДж

94,3 кДж

0,9 гр

1,2 гр

0,1 гр

0,1 гр

3,1 гр

4,1 гр

+2…+6; 18 часов

Салат Цезарь

Микс салатов
Котлеты куриные в панировке.
Изделие кулинарное готовое
быстрозамороженное

салаты айсберг (70%), романо (10%), радиччио (10%), лолло россо (10%).
мясо куриное, вода питьевая, сухари панировочные (мука пшеничная, вода питьевая, крахмал
картофельный, клетчатка пшеничная, масло рапсовое, сахар, дрожжи, соль), кожа куриная, масло
подсолнечное, мука пшеничная, мука рисовая, альбумин яичный, соль, перец черный, декстроза, экстракт
сельдерея.
Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество - 40,0%
молоко пастеризованное, соль поваренная пищевая, с использованием бактериальной закваски
молочнокислых микроорганизмов, молокосвертывающего ферментного препарата растительного
происхождения.
Хлеб пшеничный(мука пшеничная в/с,вода, поваренная соль, дрожжи),растительное масло(подсолнечное)
натуральный экстракт чеснока, натуральный экстракт розмарина, ВАД сливочная арома.

В пластиковый контейнер помещают смесь
салатов, твердый сыр. Контейнер
закрывается крышкой. Куриную котлету,
доготовленную во фритюре, разрезают на
несколько частей и упаковывают в пищевой
одноразовый бумажный пакет.
Готовый Салат Цезарь отпускается с
упакованной куриной котлетой, соусом
Цезарь, сухариками, одноразовыми вилкой
и ножом

187,0 гр

493,7 кКал

264,0 кКал

2067,0 кДж

1105,3 кДж

13,4 гр

7,1 гр

39,5 гр

21,1 гр

21,2 гр

11,3 гр

+2…+6; 18 часов

120,0 гр

357,1 кКал

297,6 кКал

1495,1 кДж

1246,0 кДж

16,9 гр

14,1 гр

20,0 гр

16,7 гр

27,4 гр

22,8 гр

+2…+6; 24 часа

130,0 гр

182,0 кКал

140,0 кКал

762,0 кДж

586,2 кДж

5,1 гр

3,9 гр

5,2 гр

4,0 гр

28,7 гр

22,1 гр

хранению не подлежит

150,0 гр

268,0 кКал

178,7 кКал

1122,1 кДж

748,0 кДж

6,0 гр

4,0 гр

7,3 гр

4,9 гр

39,9 гр

26,6 гр

хранению не подлежит

Смесь молочная жидкая для
обезжиренное молоко, сахар, сливки, сухое обезжиренное молоко, сухой глюкозный сироп, сухая молочная Молочная смесь для мороженого взбивается
мороженого ультрапастеризованная, сыворотка, комплексная пищевая добавка (загуститель - гуаровая камедь, эмульгатор - моно и
и замораживается в специальной машине.
4,0 %
диглицериды жирных кислот, декстроза, стабилизатор – каррагинан, ароматизатор), ароматизатор.
Мягкое мороженое наливается в
одноразовый стаканчик, сверху добавляется
клубничный топпинг и отпускается
Наполнитель плодово-ягодный:
сахар, замороженная клубника, вода, декстроза, загуститель пектин Е440, регулятор кислотности Е330,
посетителю
топпинг «Клубничный»
консервант бензоат натрия Е211, отвердитель хлорид кальция Е509.
Смесь молочная жидкая для
обезжиренное молоко, сахар, сливки, сухое обезжиренное молоко, сухой глюкозный сироп, сухая молочная Молочная смесь для мороженого взбивается
мороженого ультрапастеризованная, сыворотка, комплексная пищевая добавка (загуститель - гуаровая камедь, эмульгатор - моно и
и замораживается в специальной машине.
4,0 %
диглицериды жирных кислот, декстроза, стабилизатор – каррагинан, ароматизатор), ароматизатор.
Мягкое мороженое наливается в
одноразовый стаканчик, сверху добавляется
карамельный топпинг и отпускается
Наполнитель для пищевых
глюкоза жидкая, продукт молокосодержащий сгущенный с сахаром "Сгущенка с сахаром", сахар, вода,
продуктов: топпинг «Сливочная
сливочное масло, загуститель пектин E440, загуститель крахмал модифицированный Е1422, соль пищевая, посетителю
помадка»
ароматизатор идентичный натуральному (ванильный).

150,0 гр

219,0 кКал

146,0 кКал

916,9 кДж

611,3 кДж

5,1 гр

3,4 гр

5,2 гр

3,5 гр

39,0 гр

26,0 гр

хранению не подлежит

150,0 гр

265,0 кКал

176,7 кКал

1109,5 кДж

739,7 кДж

5,8 гр

3,9 гр

6,1 гр

4,1 гр

42,5 гр

28,3 гр

хранению не подлежит

Смесь молочная жидкая для
обезжиренное молоко, сахар, сливки, сухое обезжиренное молоко, сухой глюкозный сироп, сухая молочная Молочная смесь для мороженого взбивается
мороженого ультрапастеризованная, сыворотка, комплексная пищевая добавка (загуститель - гуаровая камедь, эмульгатор - моно и
и замораживается в специальной машине.
4,0 %
диглицериды жирных кислот, декстроза, стабилизатор – каррагинан, ароматизатор), ароматизатор.
Мягкое мороженое наливается в вафельный
рожок и отпускается посетителю
Вафельный стаканчик для
масло растительное, сахар-песок, лецитин, ванилин, сода пищевая, соль, мука пшеничная в/с, крахмал.
мороженого
Молочные коктейли.
Cироп с ароматом шоколада
вода, декстроза, сахар, какао порошок, соль пищевая, консервант сорбат калия Е202, регулятор кислотности Молочная смесь для коктелей взбивается и
Е330, ароматизатор идентичный натуральному (шоколадный).
замораживается в специальной машине,
Смесь молочная жидкая
обезжиренное молоко, сахар, сливки, сухой глюкозный сироп, сухое обезжиренное молоко, сухая молочная смешивается с сиропом.
ультрапастеризованная для коктейля, сыворотка, комплексная пищевая добавка (загустители: гуаровая камедь, камедь рожкового дерева;
Готовый коктель отпускается потребителю в
3,0 %
стабилизатор - каррагинан, декстроза).
одноразовом бумажном стакане с
Cироп ароматизированный
сахар, вода, концентрат клубничного сока, регулятор кислотности Е330, ароматизатор идентичный
Молочная смесь для коктелей взбивается и
"Клубничный"
натуральному (клубничный), консервант бензоат натрия Е211, краситель Е160d.
замораживается в специальной машине,
Смесь молочная жидкая
обезжиренное молоко, сахар, сливки, сухой глюкозный сироп, сухое обезжиренное молоко, сухая молочная смешивается с сиропом.
ультрапастеризованная для коктейля, сыворотка, комплексная пищевая добавка (загустители: гуаровая камедь, камедь рожкового дерева;
Готовый коктель отпускается потребителю в
3,0 %
стабилизатор - каррагинан, декстроза).
одноразовом бумажном стакане с

69,5 гр

110,4 кКал

159,0 кКал

462,4 кДж

665,8 кДж

2,9 гр

4,2 гр

2,9 гр

4,2 гр

17,9 гр

25,8 гр

хранению не подлежит

500мл/414гр
400мл/330гр
300мл/248гр

639,6 кКал
509,6 кКал
383,3 кКал

154,5 кКал
154,4 кКал
154,6 кКал

2677,9 кДж
2133,6 кДж
1604,8 кДж

646,8 кДж
646,5 кДж
647,1 кДж

13,9 гр
11,1 гр
8,3 гр

3,4 гр
3,4 гр
3,3 гр

10,7 гр
8,5 гр
6,4 гр

2,6 гр
2,6 гр
2,6 гр

114,0 гр
90,8 гр
68,4 гр

27,5 гр
27,5 гр
27,6 гр

хранению не подлежит
хранению не подлежит
хранению не подлежит

500мл/414гр
400мл/330гр
300мл/248гр

660,5 кКал
526,2 кКал
395,9 кКал

159,5 кКал
159,5 кКал
159,6 кКал

2765,4 кДж
2203,1 кДж
1657,6 кДж

668,0 кДж
667,6 кДж
668,4 кДж

13,9 гр
11,1 гр
8,3 гр

3,4 гр
3,4 гр
3,3 гр

10,7 гр
8,5 гр
6,4 гр

2,6 гр
2,6 гр
2,6 гр

119,3 гр
95,0 гр
71,5 гр

28,8 гр
28,8 гр
28,8 гр

хранению не подлежит
хранению не подлежит
хранению не подлежит

Сыр фасованный ГОЯ, тертый
(хлопья)/Сыр Пармезан/Сыр тертый
"HOCHLAND"
Сухарики-гренки пшеничные со
вкусом чеснока

Сырники

Сандэй Ванильный

Сандэй Шоколадный

Сандэй Клубничный

Сандэй Карамельный

Рожок

Шоколадный Шейк бол
Шоколадный Шейк станд
Шоколадный Шейк мал

Клубничный Шейк бол
Клубничный Шейк станд
Клубничный Шейк мал

Соус на основе растительных масел
Цезарь для салатов

масло растительное, вода, сахар, продукты яичные, горчица (вода, уксус спиртовой, семена горчицы,
специи, экстракт дрожжей, экстракт специй), соль, соусс Уорчестер (содержит рыбу и ароматизаторы)
регулятор кислотности: кислота уксусная, ароматизатор натуральный, перец черный, смесь специй "Чеснок"
(содержит натуральный ароматизатор), стабилизатор Е415, консерванты (Е211, Е202). Продукт содержит
глютен и лактозу.

Сырники 60гр замороженные

творог с массовой долей жира 7% (молоко нормализованное пастеризованное с использованием закваски),
творожный продукт с массовой долей жира 18% (молоко обезжиренное, молоко сухое обезжиренное,
масло сливочное, заменитель молочного жира с использованием закваски и пепсина), яичный меланж
пастеризованный, сахарный песок, мука пшеничная высший сорт, масло растительное, соль пищевая,
ароматизатор идентичный натуральному "ванилин".

Завтраки
Готовые замороженные сырники
разогреваются в СВЧ. Упаковываются в
одноразовую пищевую бумажную коробку,
сервируются одноразовыми ножом и
вилкой, порцией кленового сиропа,
брусничного соуса или порцией сметаны в
индивидуальной упаковке на выбор
посетителя

Мороженное
Смесь молочная жидкая для
обезжиренное молоко, сахар, сливки, сухое обезжиренное молоко, сухой глюкозный сироп, сухая молочная Молочная смесь для мороженого взбивается
мороженого ультрапастеризованная, сыворотка, комплексная пищевая добавка (загуститель - гуаровая камедь, эмульгатор - моно и
и замораживается в специальной машине.
4,0 %
диглицериды жирных кислот, декстроза, стабилизатор – каррагинан, ароматизатор), ароматизатор.
Мягкое мороженое наливается в
одноразовый стаканчик и отпускается
посетителю
Смесь молочная жидкая для
обезжиренное молоко, сахар, сливки, сухое обезжиренное молоко, сухой глюкозный сироп, сухая молочная Молочная смесь для мороженого взбивается
мороженого ультрапастеризованная, сыворотка, комплексная пищевая добавка (загуститель - гуаровая камедь, эмульгатор - моно и
и замораживается в специальной машине.
4,0 %
диглицериды жирных кислот, декстроза, стабилизатор – каррагинан, ароматизатор), ароматизатор.
Мягкое мороженое наливается в
одноразовый стаканчик, сверху добавляется
шоколадный топпинг и отпускается
Наполнитель для пищевых
продукт молокосодержащий сгущенный с сахаром "Сгущенка с сахаром", вода, сахар, декстроза, масло
посетителю
продуктов: топпинг «Шоколадный» пальмовое, какао порошок, соль пищевая, загуститель модифицированный крахмал Е1422, стабилизатор
альгинат натрия Е401, консервант сорбат калия E202, ароматизатор идентичный натуральному (ванильный).

Наименование фирменного
блюда
Ванильный Шейк бол
Ванильный Шейк станд
Ванильный Шейк мал

Горячий Брауни с
мороженым

Горячий Брауни

Соус Цезарь для салата

Кетчуп

Состав блюда

Соус деликатесный Кисло-сладкий
оригинальный Хайнц (25 мл)

Соус Барбекю

Соус томатный Барбекью
оригинальный Хайнц (25 мл)

Соус Карри

Соус на основе растительных масел
Карри оригинальный Хайнц (25 мл)

Соус Горчичный

Соус Сацебели

Описание технологического процесса
доготовки блюда и оформление блюда для

Вопперы и
Молочная смесь для коктелей взбивается
замораживается в специальной машине,
смешивается с сиропом.
Готовый коктель отпускается потребителю в
одноразовом бумажном стакане с
Десерты
Смесь молочная жидкая для
обезжиренное молоко, сахар, сливки, сухое обезжиренное молоко, сухой глюкозный сироп, сухая молочная Замороженое пирожное доготавливается в
мороженого ультрапастеризованная, сыворотка, комплексная пищевая добавка (загуститель - гуаровая камедь, эмульгатор - моно и
СВЧ. Молочная смесь для мороженого
4,0 %
диглицериды жирных кислот, декстроза, стабилизатор – каррагинан, ароматизатор), ароматизатор.
взбивается и замораживается в специальной
Мучные кондитерские изделие.
яйцо куриное пищевое, шоколад (19,5%) [сахар, какао масса, эмульгаторы (соевый лецитин), натуральный машине. На готовое пирожное наливается
мягкое мороженое.
Пирожное "Горячий брауни"
ванильный ароматизатор], сахар, пшеничная мука хлебопекарная высшего сорта, сливочное масло,
Готовое блюдо отпускается потребителю.
замороженное. Шоколадное
растительный жир (кокосовый), сироп глюкозы. Содержит Глютен (пшеница), молоко, яйца и сою. Может
пирожное с начинкой из
содержать следы орехов.
шоколадного крема.
Мучные кондитерские изделие.
яйцо куриное пищевое, шоколад (19,5%) [сахар, какао масса, эмульгаторы (соевый лецитин), натуральный Замороженое пирожное доготавливается в
Пирожное "Горячий брауни"
ванильный ароматизатор], сахар, пшеничная мука хлебопекарная высшего сорта, сливочное масло,
СВЧ и отпускается потребителю
замороженное. Шоколадное
растительный жир (кокосовый), сироп глюкозы. Содержит Глютен (пшеница), молоко, яйца и сою. Может
пирожное с начинкой из
содержать следы орехов.
шоколадного крема.
Соусы
Соус на основе растительных масел масло растительное, вода, сахар, продукты яичные, горчица (вода, уксус спиртовой, семена горчицы,
Продукция, изготовленная в промышленных
Цезарь для салатов
специи, экстракт дрожжей, экстракт специй), соль, соусс Уорчестер (содержит рыбу и ароматизаторы)
условиях. Отпускается потребителю в
регулятор кислотности: кислота уксусная, ароматизатор натуральный, перец черный, смесь специй "Чеснок" оригинальной упаковке производителя
(содержит натуральный ароматизатор), стабилизатор Е415, консерванты (Е211, Е202). Продукт содержит
глютен и лактозу.
Кетчуп томатный Хайнц (25 мл)
вода питьевая, паста томатная, сахар, уксус, соль поваренная, ароматизатор натуральный (содержит
Продукция, изготовленная в промышленных
сельдерей).
условиях. Отпускается потребителю в
оригинальной упаковке производителя
вода, сахар, глюкоза кристалическая, ароматизатор идентичный натуральному (ванильный), краситель
Е150d, регулятор кислотности Е330, консервант бензоат натрия Е211.
Смесь молочная жидкая
обезжиренное молоко, сахар, сливки, сухой глюкозный сироп, сухое обезжиренное молоко, сухая молочная
ультрапастеризованная для коктейля, сыворотка, комплексная пищевая добавка (загустители: гуаровая камедь, камедь рожкового дерева;
3,0 %
стабилизатор - каррагинан, декстроза).

Соус Кисло-сладкий

Соус Сырный

Состав входящих в блюдо ингредиентов

Cироп с ароматом ванили

вода питьевая, сахар, пюре абрикосовое, загуститель (Е1422), сок ананасовый концентрированный, соль
поваренная, соус Уорчестер (содержит сою, рыбопродукты), смесь специй Королевская, регулятор
кислотности (кислота уксусная), паприка красная, стабилизатор (Е415), консервант (Е202), краситель
натуральный (Е162).
вода питьевая, паста томатная, сахар, соки концентрированные (апельсиновый и лимонный), приправа
огуречная укропно-маринадная Дилл релиш, соль поваренная, загуститель (Е1422), паприка красная и
зеленая, регулятор кислотности (кислота уксусная), лук, смесь специй Королевская, стабилизатор (Е415),
консервант (Е202), краситель (Е150d), перец кайенский, ароматизатор идентичный натуральному "Дым".

вода питьевая, масло растительное рафинированное дезодорированное, сахар, соки концентрированные:
ананасовый и яблочный, загустительл (Е1422), пюре концентрированное банановое, соль поваренная,
концентрат сывороточных белков, смесь специй "Карри", паста томатная, регуляторы кислотности: уксусная
и молочная кислоты, стабилизатор (Е415), ароматизатор натуральный, перец кайенский, консервант (Е202),
краситель натуральный (Е160а).
Соус на основе растительных масел вода питьевая, масло растительное рафинированное дезодорированное, сыр, порошок яичного желтка,
Сырный оригинальный Хайнц (25 мл) сахар, загуститель (Е1422), соль поваренная, ароматизаторы натуральные, регулятор кислотности: кислота
уксусная, сок концентрированный лимонный, стабилизатор (Е415), консервант (Е202), краситель
натуральный (Е160с).
Соус на основе растительных масел вода, сироп глюкозно-фруктозный, масло растительное, паста горчичная (вода, уксус спиртовой, семена
Горчичный
горчицы, специи, экстракт дрожжей, экстракт специй), сахар, загуститель (Е1422), мед, соль, регулятор
кислотности: кислота уксусная, продукты яичные, порошок горчичный, семена горчицы, стабилизатор
(Е415), паприка красная, краситель (Е160а), консерванты (Е202, Е211), ароматизатор (содержит сою),
антиокислитель (Е385)
Соус томатный Сацебели
вода, паста томатная, сахар, соль, загуститель Е1422, пряности ("Хмели-сунели", тмин, перец каенский),
овощи сушеные (паприка красная, чеснок, петрушка, укроп), регуляторы кислотности (кислота уксусная,
кислота лимонная), ароматизаторы натуральные, стабилизаторы (Е415, Е412), консерванты (Е211, Е202)

Белки (гр)
Выход в готовом виде, Энергетич. ценность (кКал) Энергетич. ценность (кДж)
среднее значение
на порцию
на 100 гр
на порцию
на 100 гр
на порцию
на 100 гр

Жиры (гр)
на порцию
на 100 гр

Углеводы (гр)
на порцию
на 100 гр

Сроки годности и температура
хранения, (°С, часы)

500мл/414гр
400мл/330гр
300мл/248гр

641,9 кКал
511,5 кКал
384,7 кКал

155,0 кКал
155,0 кКал
155,1 кКал

2687,5 кДж
2141,5 кДж
1610,7 кДж

649,2 кДж
649,0 кДж
649,5 кДж

13,9 гр
11,1 гр
8,3 гр

3,4 гр
3,4 гр
3,3 гр

10,7 гр
8,5 гр
6,4 гр

2,6 гр
2,6 гр
2,6 гр

114,6 гр
91,3 гр
68,7 гр

27,7 гр
27,7 гр
27,7 гр

хранению не подлежит
хранению не подлежит
хранению не подлежит

130,0 гр

453,6 кКал

348,9 кКал

1899,1 кДж

1460,9 кДж

6,4 гр

4,9 гр

26,6 гр

20,4 гр

47,3 гр

36,4 гр

хранению не подлежит

80,0 гр

383,6 кКал

479,5 кКал

1606,1 кДж

2007,6 кДж

4,4 гр

5,5 гр

24,6 гр

30,8 гр

36,2 гр

45,3 гр

+2…+6; 18 часов

25,0 гр

112,5 кКал

450,0 кКал

471,0 кДж

1884,1 кДж

0,3 гр

1,0 гр

11,5 гр

46,0 гр

2,3 гр

9,0 гр

указано на упаковке

25,0 гр

24,0 кКал

96,0 кКал

100,5 кДж

401,9 кДж

0,2 гр

0,9 гр

0,0 гр

0,0 гр

5,8 гр

23,1 гр

указано на упаковке

Продукция, изготовленная в промышленных
условиях. Отпускается потребителю в
оригинальной упаковке производителя

25,0 гр

34,1 кКал

136,4 кКал

142,8 кДж

571,1 кДж

0,2 гр

0,7 гр

0,0 гр

0,0 гр

8,4 гр

33,4 гр

указано на упаковке

Продукция, изготовленная в промышленных
условиях. Отпускается потребителю в
оригинальной упаковке производителя

25,0 гр

22,5 кКал

90,0 кКал

94,2 кДж

376,8 кДж

0,2 гр

0,8 гр

0,0 гр

0,0 гр

5,4 гр

21,7 гр

указано на упаковке

Продукция, изготовленная в промышленных
условиях. Отпускается потребителю в
оригинальной упаковке производителя

25,0 гр

68,4 кКал

273,4 кКал

286,2 кДж

1144,7 кДж

0,3 гр

1,2 гр

5,8 гр

23,0 гр

3,9 гр

15,4 гр

указано на упаковке

Продукция, изготовленная в промышленных
условиях. Отпускается потребителю в
оригинальной упаковке производителя

25,0 гр

77,7 кКал

310,7 кКал

325,2 кДж

1300,8 кДж

0,4 гр

1,5 гр

7,9 гр

31,5 гр

1,3 гр

5,3 гр

указано на упаковке

Продукция, изготовленная в промышленных
условиях. Отпускается потребителю в
оригинальной упаковке производителя

25,0 гр

47,5 кКал

190,0 кКал

202,5 кДж

810,0 кДж

0,4 гр

1,5 гр

2,8 гр

11,0 гр

5,5 гр

22,0 гр

указано на упаковке

Продукция, изготовленная в промышленных
условиях. Отпускается потребителю в
оригинальной упаковке производителя

25,0 гр

18,8 кКал

75,0 кКал

80,0 кДж

320,0 кДж

0,5 гр

2,0 гр

0,1 гр

0,4 гр

4,0 гр

16,0 гр

указано на упаковке

Соус Чесночный

Соус на основе растительных масел
Чесночный оригинальный Хайнц

вода, масло растительное, сахар, сыворотка молочная, паста чесночная (чеснок, соль, масло растительное, Продукция, изготовленная в промышленных
регулятор кислотности кислота лимонная), порошок горчичный, лук зеленый, чеснок молотый, смесь
условиях. Отпускается потребителю в
специй (содержит ароматизатор натуральный), стабилизаторы (Е415, Е412), консервант Е202, ароматизатор. оригинальной упаковке производителя

25,0 гр

82,5 кКал

330,0 кКал

350,0 кДж

1400,0 кДж

0,3 гр

1,0 гр

7,8 гр

31,0 гр

3,0 гр

12,0 гр

указано на упаковке

Соус Йогурт Мал

Салатная заправка с йогуртом Объем: 25 мл

Продукция, изготовленная в промышленных
условиях. Отпускается потребителю в
оригинальной упаковке производителя

25,0 гр

53,8 кКал

215,0 кКал

225,0 кДж

900,2 кДж

0,5 гр

2,0 гр

4,8 гр

19,0 гр

2,1 гр

8,4 гр

указано на упаковке

Соус Пряные травы Мал

Салатная заправка (соус) с
пряностями (Salatfix Kräuterwürzig).
Объем: 25 мл

вода, йогурт из обезжиренного молока (30%), растительное масло, глюкозно-фруктозный сироп, спиртовой
уксус, сахар, лимонный сок из концентрата, соль, яичный желток, сывороточный продукт, загуститель
пектин, камедь плодов рожкового дерева и гуары, петрушка, модифицированный крахмал, подкислители молочная и лимонная кислота, укроп, натуральные ароматизаторы, специи.
вода, спиртовой уксус, винный уксус, глюкозо-фруктозный сироп, соль, специи, сахар, регулятор кислот: E
262i, Загустители: E 407, E 410, прянности, натуральный ароматизатор, подсластитель: E 954, дрожжевой
экстракт.

Продукция, изготовленная в промышленных
условиях. Отпускается потребителю в
оригинальной упаковке производителя

25,0 гр

6,5 кКал

26,0 кКал

27,2 кДж

108,9 кДж

0,1 гр

0,2 гр

0,0 гр

0,1 гр

1,3 гр

5,3 гр

указано на упаковке

Экстра Котлета Воппер

Полуфабрикат мясной рубленный
100% говядина
категории Б "Котлета из говядины
WHOPPER "/Полуфабрикат мясной
рубленный, формованный категории
Б "Бифштекс Дворянский "
Сыр плавленый ломтевой
Массовая доля жира в сухом веществе не менее 45%.
сыр полутвердый, масло сливочное, молоко сухое цельное и/или обезжириное, концентрат молочного
белка, эмульгаторы Е331 и Е339, натуральная сырная паста, соль поваренная пищевая, консервант
сорбиновая кислота, краситель каротин (экстракт паприки, бета-каротин), вода питьевая.

78,9 гр

216,9 кКал

274,9 кКал

908,1 кДж

1151,0 кДж

17,8 гр

22,6 гр

15,7 гр

19,9 гр

1,1 гр

1,4 гр

в зависимости от блюда

24,6 гр

87,7 кКал

356,5 кКал

367,2 кДж

1492,6 кДж

4,6 гр

18,9 гр

7,4 гр

30,1 гр

0,6 гр

2,5 гр

в зависимости от блюда

Экстра двойной сыр

Добавки
Говяжья котлета, приготовленная на гриле.
По просьбе потребителя добавляестя в
блюдо

2 ломтика плавленного сыра. По просьбе
потребителя добавляестя в блюдо

Наименование фирменного
блюда

Состав блюда

Состав входящих в блюдо ингредиентов

Описание технологического процесса
доготовки блюда и оформление блюда для

Белки (гр)
Выход в готовом виде, Энергетич. ценность (кКал) Энергетич. ценность (кДж)
среднее значение
на порцию
на 100 гр
на порцию
на 100 гр
на порцию
на 100 гр

Жиры (гр)
на порцию
на 100 гр

Углеводы (гр)
на порцию
на 100 гр

Сроки годности и температура
хранения, (°С, часы)

Экстра Котлета Бургер

Полуфабрикат мясной рубленный
100% говядина
категории Б "Котлета из говядины
HAMBURGER"/Полуфабрикат мясной
рубленный, формованный категории
Б "Бифштекс особый"

Вопперы
Говяжья котлета, приготовленная
на гриле.
По просьбе потребителя добавляестя в
блюдо

31,1 гр

85,5 кКал

274,9 кКал

357,9 кДж

1151,0 кДж

7,0 гр

22,6 гр

6,2 гр

19,9 гр

0,4 гр

1,4 гр

в зависимости от блюда

Экстра бекон

Бекон варёно-копчёный,
замороженный, в нарезке

Свиная грудинка, вода, соль, сахар, фруктовый экстракт, ароматизатор дыма, мед, консервант: нитрит
натрия.

8,0 гр

36,1 кКал

451,0 кКал

151,1 кДж

1888,2 кДж

3,0 гр

38,1 гр

2,5 гр

31,8 гр

0,3 гр

3,2 гр

в зависимости от блюда

Экстра халопеньос

Стручки жгучего перца халапеньо
маринованные, резанные

стручки жгучего перца халапеньо, вода, винный уксус 5%, соль йодированная пищевая, чеснок

4 шт -10 гр

1,6 кКал

20,0 кКал

6,7 кДж

83,7 кДж

0,1 гр

0,9 гр

0,0 гр

0,1 гр

0,3 гр

4,1 гр

в зависимости от блюда

Экстра хрустящий лук

Лук жареный нарезанный

Cостав: Лук мелко-нарезанный, растительное масло(пальмовое), пшеничная мука, соль пищевая.

28,0 гр

172,5 кКал

616,0 кКал

722,1 кДж

2579,1 кДж

1,7 гр

6,0 гр

12,3 гр

44,0 гр

11,8 гр

42,0 гр

в зависимости от блюда

Экстра сыр

Сыр плавленый ломтевой

Массовая доля жира в сухом веществе не менее 45%.
сыр полутвердый, масло сливочное, молоко сухое цельное и/или обезжириное, концентрат молочного
белка, эмульгаторы Е331 и Е339, натуральная сырная паста, соль поваренная пищевая, консервант
сорбиновая кислота, краситель каротин (экстракт паприки, бета-каротин), вода питьевая.

Говяжья котлета, приготовленная на гриле.
По просьбе потребителя добавляестя в
блюдо
Говяжья котлета, приготовленная на гриле.
По просьбе потребителя добавляестя в
блюдо
Жареный хрустящий лук. По просьбе
потребителя добавляестя в блюдо
Ломтик плавленного сыра. По просьбе
потребителя добавляестя в блюдо

12,3 гр

43,8 кКал

356,5 кКал

183,6 кДж

1492,6 кДж

2,3 гр

18,9 гр

3,7 гр

30,1 гр

0,3 гр

2,5 гр

в зависимости от блюда

Экстра Ветчина

Колбаса «Ветчинная к завтраку»

Ломтик ветчины. По просьбе потребителя
добавляестя в блюдо
Клубничный топпинг. По просьбе
потребителя добавляестя в блюдо

41,8 кКал

238,8 кКал

175,0 кДж

999,8 кДж

2,4 гр

13,9 гр

3,6 гр

20,3 гр

0,0 гр

0,1 гр

в зависимости от блюда

Соус с шоколадным и карамельным
вкусом

свинина, вода, нитритная соль, сироп глюкозы, стабилизаторы Е450/Е451, гидролизат растительного белка,
изоаскорбат натрия Е316, декстроза, натуральные экстракты специй.
карамель( сироп глюкозы, сахар, вода, растительный жир, сухое обезжиренное молоко, молочный жир,
лактоза, сухая сыворотка, соль, ароматизатор), вода, шоколад (сахар, какао-масло, сухое обезжиренное
молоко, какао-масса, лактоза, растительный жир, сухая сыворотка, молочный жир, эмульгатор: соевый
лецитин, вода, экстракт ванили), сахар, декстроза, загуститель: модифицированный крахмал. Содержит
молоко и сою. Может содержать следы лесного ореха.

17,5 гр

Экстра топинг марс

21,0 гр

69,7 кКал

332,0 кКал

291,8 кДж

1390,0 кДж

0,4 гр

1,8 гр

2,3 гр

10,9 гр

11,8 гр

56,2 гр

в зависимости от блюда

Экстра Топинг Клубничный

Наполнитель плодово-ягодный:
топпинг «Клубничный»
Наполнитель для пищевых
продуктов: топпинг «Сливочная
помадка»

сахар, замороженная клубника, вода, декстроза, загуститель пектин Е440, регулятор кислотности Е330,
консервант бензоат натрия Е211, отвердитель хлорид кальция Е509.
глюкоза жидкая, продукт молокосодержащий сгущенный с сахаром "Сгущенка с сахаром", сахар, вода,
сливочное масло, загуститель пектин E440, загуститель крахмал модифицированный Е1422, соль пищевая,
ароматизатор идентичный натуральному (ванильный).

Клубничный топпинг. По просьбе
потребителя добавляестя в блюдо
Карамельный топпинг. По просьбе
потребителя добавляестя в блюдо

20,0 гр

37,0 кКал

185,0 кКал

154,9 кДж

774,6 кДж

0,1 гр

0,3 гр

0,0 гр

0,0 гр

10,3 гр

51,3 гр

в зависимости от блюда

20,0 гр

83,0 кКал

415,0 кКал

347,5 кДж

1737,5 кДж

0,7 гр

3,5 гр

0,9 гр

4,5 гр

13,8 гр

69,0 гр

в зависимости от блюда

Экстра Топинг Шоколадный

Наполнитель для пищевых
продуктов: топпинг «Шоколадный»

продукт молокосодержащий сгущенный с сахаром "Сгущенка с сахаром", вода, сахар, декстроза, масло
Шоколадны топпинг. По просьбе
пальмовое, какао порошок, соль пищевая, загуститель модифицированный крахмал Е1422, стабилизатор
потребителя добавляестя в блюдо
альгинат натрия Е401, консервант сорбат калия E202, ароматизатор идентичный натуральному (ванильный).

20,0 гр

86,0 кКал

430,0 кКал

360,1 кДж

1800,3 кДж

0,9 гр

4,6 гр

2,1 гр

10,5 гр

11,2 гр

56,0 гр

в зависимости от блюда

Экстра ПАРМЕЗАН (Гоя) 10

Сыр фасованный ГОЯ, тертый
(хлопья)/Сыр Пармезан/Сыр тертый
"HOCHLAND"

Порция хлопьев твердого сыра (типа
Пармезан). По просьбе потребителя
добавляестя в блюдо

10,0 гр

43,1 кКал

431,0 кКал

180,5 кДж

1804,5 кДж

3,9 гр

38,5 гр

2,9 гр

28,6 гр

0,4 гр

4,1 гр

в зависимости от блюда

Большая порция хлопьев твердого сыра
(типа Пармезан). По просьбе потребителя
добавляестя в блюдо

14,0 гр

60,3 кКал

431,0 кКал

252,6 кДж

1804,5 кДж

5,4 гр

38,5 гр

4,0 гр

28,6 гр

0,6 гр

4,1 гр

в зависимости от блюда

50,0 гр

70,0 кКал

140,0 кКал

293,1 кДж

586,2 кДж

2,0 гр

3,9 гр

2,0 гр

4,0 гр

11,1 гр

22,1 гр

в зависимости от блюда

20,0 мл
10,0 мл
20,0 мл
10,0 мл
20,0 мл
10,0 мл

65,0 кКал
32,5 кКал
68,2 кКал
34,1 кКал
66,8 кКал
33,4 кКал

325,0 кКал
325,0 кКал
341,0 кКал
341,0 кКал
334,0 кКал
334,0 кКал

272,1 кДж
136,1 кДж
285,5 кДж
142,8 кДж
279,7 кДж
139,8 кДж

1360,7 кДж
1360,7 кДж
1427,7 кДж
1427,7 кДж
1398,4 кДж
1398,4 кДж

0,0 гр
0,0 гр
0,0 гр
0,0 гр
0,0 гр
0,0 гр

0,0 гр
0,0 гр
0,0 гр
0,0 гр
0,0 гр
0,0 гр

0,0 гр
0,0 гр
0,0 гр
0,0 гр
0,0 гр
0,0 гр

0,0 гр
0,0 гр
0,0 гр
0,0 гр
0,0 гр
0,0 гр

16,1 гр
8,0 гр
17,0 гр
8,5 гр
16,7 гр
8,4 гр

80,4 гр
80,4 гр
85,1 гр
85,1 гр
83,5 гр
83,5 гр

в зависимости от блюда

300,0 мл

123,9 кКал

41,3 кКал

123,9 кКал

41,3 кКал

3,6 гр

1,2 гр

3,8 гр

1,3 гр

18,6 гр

6,2 гр

хранению не подлежит

25,0 гр

34,6 кКал

138,4 кКал

144,9 кДж

579,5 кДж

0,0 гр

0,1 гр

0,0 гр

0,0 гр

8,6 гр

34,5 гр

указано на упаковке

Экстра Топинг Карамельный

Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество - 40,0%
молоко пастеризованное, соль поваренная пищевая, с использованием бактериальной закваски
молочнокислых микроорганизмов, молокосвертывающего ферментного препарата растительного
происхождения.
Экстра Двойной ПАРМЕЗАН
Сыр фасованный ГОЯ, тертый
Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество - 40,0%
(Гоя) 14
(хлопья)/Сыр Пармезан/Сыр тертый молоко пастеризованное, соль поваренная пищевая, с использованием бактериальной закваски
"HOCHLAND"
молочнокислых микроорганизмов, молокосвертывающего ферментного препарата растительного
происхождения.
Экстра Мороженое для кофе Смесь молочная жидкая для
обезжиренное молоко, сахар, сливки, сухое обезжиренное молоко, сухой глюкозный сироп, сухая молочная
глясе
мороженого ультрапастеризованная, сыворотка, комплексная пищевая добавка (загуститель - гуаровая камедь, эмульгатор - моно и
4,0 %
диглицериды жирных кислот, декстроза, стабилизатор – каррагинан, ароматизатор), ароматизатор.

Молочная смесь для мороженого взбивается
и замораживается в специальной машине.
По просьбе потребителя добавляестя в
блюдо
Экстра Сироп для кофе в асс. Сироп со вкусом и ароматом соленой сахар, вода, ароматизатор, соль, краситель: Е150а
Сироп для кофе со вкусом "Соленая
карамели "Salted Caramel syrup"
карамель". По просьбе потребителя
Сироп со вкусом и ароматом
сахар, вода, ароматизатор, концентрированный лимонный сок, консервант: Е202, краситель: Е150а
Сироп для кофе со вкусом "Францезская
ванили"French Vanilla Syrup" (Сироп
ваниль". По просьбе потребителя
Сироп со вкусом и ароматом
сахар, вода, ароматизатор, краситель: Е150а
Сироп для кофе со вкусом "Шоколадное
шоколадного печенья "Chocolate
печенье". По просьбе потребителя
Промо
Кофе глясе
Кофе
Кофе натуральный обжаренный в зернах
Приготовление кофе происходит в
Смесь молочная жидкая для
обезжиренное молоко, сахар, сливки, сухое обезжиренное молоко, сухой глюкозный сироп, сухая молочная специальной кофемашине. Молочная смесь
мороженого ультрапастеризованная, сыворотка, комплексная пищевая добавка (загуститель - гуаровая камедь, эмульгатор - моно и
для мороженого взбивается и
4,0 %
диглицериды жирных кислот, декстроза, стабилизатор – каррагинан, ароматизатор), ароматизатор.
замораживается в специальной машине. В
стакан для кофе наливается мягкое
мороженое и натуральный кофе.
Готовый напиток отпускается потребителю в
одноразовом бумажном стаканчике с
крышкой, сервируется мешалкой для
напитков и пакетиком сахара (по желанию
потребителя)
Соус Брусничный

Соус Брусничный (25 гр)

вода питьевая, брусника быстрозамороженная, сахар-песок, патока, загуститель: крахмал Е1442, соки
Продукция, изготовленная в промышленных
концентрированные: брусничный и яблочный, регулятор кислотности: кислота лимонная, консервант Е202, условиях. Отпускается потребителю в
ароматизатор натуральный "Терпкость", перец белый молотый. Возможно наличие следов яичного желтка, оригинальной упаковке производителя
концентрата сывороточных белков, горчичного порошка, продуктов переработки сои.

в зависимости от блюда
в зависимости от блюда

Наименование фирменного
блюда

Состав блюда

Состав входящих в блюдо ингредиентов

Описание технологического процесса
доготовки блюда и оформление блюда для

Белки (гр)
Выход в готовом виде, Энергетич. ценность (кКал) Энергетич. ценность (кДж)
среднее значение
на порцию
на 100 гр
на порцию
на 100 гр
на порцию
на 100 гр

Жиры (гр)
на порцию
на 100 гр

Углеводы (гр)
на порцию
на 100 гр

Сроки годности и температура
хранения, (°С, часы)

Мороженое Твикс

Вопперы
Смесь молочная жидкая для
обезжиренное молоко, сахар, сливки, сухое обезжиренное молоко, сухой глюкозный сироп, сухая молочная Молочная смесь для мороженого
взбивается
мороженого ультрапастеризованная, сыворотка, комплексная пищевая добавка (загуститель - гуаровая камедь, эмульгатор - моно и
и замораживается в специальной машине.
4,0 %
диглицериды жирных кислот, декстроза, стабилизатор – каррагинан, ароматизатор), ароматизатор.
Мягкое мороженое наливается в
одноразовый стаканчик, сверху добавляется
шоколадно-карамельный соус и
Соус с шоколадным и карамельным карамель( сироп глюкозы, сахар, вода, растительный жир, сухое обезжиренное молоко, молочный жир,
шоколадные кусочки-тянучки, смешанные с
вкусом
лактоза, сухая сыворотка, соль, ароматизатор), вода, шоколад (сахар, какао-масло, сухое обезжиренное
кусочками печенья. Моророженое
молоко, какао-масса, лактоза, растительный жир, сухая сыворотка, молочный жир, эмульгатор: соевый
перемешивается с наполнителем.
лецитин, вода, экстракт ванили), сахар, декстроза, загуститель: модифицированный крахмал. Содержит
Готовое мороженое отпускается посетителю
молоко и сою. Может содержать следы лесного ореха.
в одноразовам бумажном стаканчике с
крышкой и специальной ложкой
Шоколадные кусочки-тянучки,
шоколадные кусочки (60%) [состоят из: шоколадная начинка (60%)(сахар, сироп глюкозы, глицерин,
покрытые шоколадом, смешанные с солодовый экстракт (ячмень), сухое обезжиренное молоко, не гидрогенизированный растительный жир
кусочками печенья. Twix Mix
(пальмовый), молочный жир, какао-порошок, кукурузный крахмал, эмульгатор (соевый лецитин), овсяные
волокна, соль), шоколад (38%)(сахар, какао-масло, сухое обезжиренное молоко, какао- масса, лактоза
(молочная), растительный жир (пальмовый), сухая сыворотка (молочная), молочный жир, эмульгатор
(соевый лецитин), натуральный экстракт ванили), какао-масло, глазирующее вещество (гуммиарабик,
шеллак), сахароза, сироп глюкозы, растительное масло (кокосовое)], печенье (40%)(мука пшеничная, сахар,
растительное масло, масло сливочное, инвертный сироп, яичный порошок цельный, сухой яичный белок
(альбумин), соль). Содержит молоко, сою, яйцо, ячмень, овес и пшеницу.

171,0 гр

376,2 кКал

220,0 кКал

1575,1 кДж

921,1 кДж

6,9 гр

4,0 гр

12,8 гр

7,5 гр

58,6 гр

34,3 гр

хранению не подлежит

Фиш Ролл

Тортилья пшеничная 9” (22.9 см)

На разогретую пшеничную лепешку наносят
кинг соус, выкладывают рыбную котлету,
доготовленную во фритюре, ломтики
маринованного огурца, ломтик плавленного
сыра и салат айсберг. Лепешку
заворачивают..
Готовый ФИШ РОЛЛ заворачивают в
одноразовую пищевую упаковку для роллов.

198,2 гр

515,0 кКал

259,9 кКал

2156,2 кДж

1088,1 кДж

20,7 гр

10,5 гр

26,3 гр

13,3 гр

30,4 гр

15,4 гр

+2…+6; 24 часа

Булочку, состоящую из трех частей,
карамелезуют в тостере. На нижнюю часть
наносят Кинг соус, салат айсберг, кольца
репчатого лука, ломтик плавленного сыра и
говяжью котлету, приготовленную на гриле;
на среднюю часть выкладывают говяжью
котлету, приготовленную на гриле и ломтики
маринованного огурца; на верхнюю часть
наносят Кинг соус, салат айсберг, кольца
репчатого лука. Аккуратно соединяют все
три части.
Готовый БИГ КИНГ ЭКСТРА заворачивают в
одноразовую пищевую бумагу для упаковки
сэндвичей.

213,5 гр

537,4 кКал

251,7 кКал

2250,0 кДж

1053,8 кДж

24,1 гр

11,3 гр

29,0 гр

13,6 гр

45,1 гр

21,1 гр

+2…+6; 24 часа

Королевский соус

Биг Кинг экстра

мука хлебопекарная пшеничная высшего сорта (60 %), вода питьевая, растительный жир (пальмовое
масло), декстроза, соль поваренная пищевая, разрыхлители: дифосфат двунатриевый, натрий
двууглекислый; эмульгатор: моно- и диглицериды жирных кислот, регулятор кислотности: яблочная
кислота. Содержит глютен
рапсовое масло (40%), вода, приправа из огурцов (огурцы, сахар, соль), глюкозно-фруктозный сироп,
ячменный солодовый уксус, яичный желток, лук, семена гочицы, соль, модифицированный кукурузный
крахмал, винный уксус, мука, пряности, натуральный ароматизатор, загуститель Е415, подкислитель Е330,
паприка. Содержит глютен (ячмень, пшеница), горчицу, яйца.

Салат Айсберг
Огурцы маринованные "Пикантные"
резанные волнистые

салат айсберг свежий, резанный.
огурцы, вода питьевая, соль поваренная пищевая, регулятор кислотности - Е260кислота уксусная,
отвердитель - Е509 хлорид кальция, консервант - Е211 бензоат натрия, специи укропно - чесночные.

Сыр плавленый ломтевой

Массовая доля жира в сухом веществе не менее 45%.
сыр полутвердый, масло сливочное, молоко сухое цельное и/или обезжириное, концентрат молочного
белка, эмульгаторы Е331 и Е339, натуральная сырная паста, соль поваренная пищевая, консервант
сорбиновая кислота, краситель каротин (экстракт паприки, бета-каротин), вода питьевая.

Масло растительное - смесь
фритюрная.
Изделия из рыбы замороженные:
"Рыбные бургеры"

масла растиительные рафинированные дезодорированные: подсолнечное (различных сортов), пальмовый
олеин, антиокислители Е319, Е330, пеногаситель Е900
филе минтая (66%), пшеничная мука, вода, картофельный крахмал, модифицированный крахмал
(картофель, пшеница), соль, дрожжи, разрыхлители (Е450, Е500), яичный порошок, лактоза, подсолнечное
масло.
мука пшеничная в/с, питьевая вода, сахар-песок, семена кунжута, масло рапсовое, соль поваренная
пищевая, дрожжи хлебопекарные сухие инстантные, глютен пшеничный, комплексная пищевая добавка
"Таленто Бан"(мука пшеничная хлебопекарная первый сорт, эмульгаторы (Е471, Е472е), антиокислитель
аскорбиновая кислота, ферментные препараты), консервант Е282, антиокислитель аскорбиновая кислота.

Булочка для гамбургера с кунжутом
(78 гр)

Полуфабрикат мясной рубленный
100% говядина
категории Б "Котлета из говядины
HAMBURGER"/Полуфабрикат мясной
рубленный, формованный категории
Б "Бифштекс особый"

Огурцы маринованные "Пикантные"
резанные волнистые

огурцы, вода питьевая, соль поваренная пищевая, регулятор кислотности - Е260кислота уксусная,
отвердитель - Е509 хлорид кальция, консервант - Е211 бензоат натрия, специи укропно - чесночные.

Лук репчатый
Сыр плавленый ломтевой

лук репчатый свежий, резанный.
Массовая доля жира в сухом веществе не менее 45%.
сыр полутвердый, масло сливочное, молоко сухое цельное и/или обезжириное, концентрат молочного
белка, эмульгаторы Е331 и Е339, натуральная сырная паста, соль поваренная пищевая, консервант
сорбиновая кислота, краситель каротин (экстракт паприки, бета-каротин), вода питьевая.

Салат Айсберг
Королевский соус

салат айсберг свежий, резанный.
рапсовое масло (40%), вода, приправа из огурцов (огурцы, сахар, соль), глюкозно-фруктозный сироп,
ячменный солодовый уксус, яичный желток, лук, семена гочицы, соль, модифицированный кукурузный
крахмал, винный уксус, мука, пряности, натуральный ароматизатор, загуститель Е415, подкислитель Е330,
паприка. Содержит глютен (ячмень, пшеница), горчицу, яйца.

Наименование фирменного
блюда
Пирожок с вишней

Воппер Джуниор сыр-бекон

Состав блюда

Состав входящих в блюдо ингредиентов

Вопперы
тесто: мука пшеничная в/с, продукт жировой твердый F200H (смесь дезодорированных растительных
Пирожок доготавливают во фритюре.
масел: пальмового, подсолнечного, кокосового (в том числе модифицированные), эмульгатор (Е471),
Готовый пирожок помещают в пищевую
антиокислитель Е319, Е330), вода питьевая, улучшитель для корочки теста PF-12 (сухой сироп глюкозы
одноразовую упаковку.
пшеничная мука,, сахар, эмульгатор (Е472е), агент для увеличения объема теста (Е500 (II)), ароматизаторы,
соль пищевая, пищевая добавка L-Цистеин; начинка вишневая: вода питьевая, вишня с/м, сахарный песок,
крахмал кукурузный модифицированный С ТЕХ 06748, аромат Black Cherry Flavor Liquid; глазурь: вода
питьевая, крахмал кукурузный модифицированный С ТЕХ 06205, декстроза, соль пищевая, Glaze Concentrate
(пшеничный крахмал, сахарный песок, глюкозный сироп, кислота (Е330), ароматизатор). Данное изделие
может иметь следы от перечисленных ниже продуктов: молоко цельное, молоко сухое, яичный меланж.

Масло растительное - смесь
фритюрная.
Булочка для гамбургера с кунжутом
(55 гр)

масла растиительные рафинированные дезодорированные: подсолнечное (различных сортов), пальмовый
олеин, антиокислители Е319, Е330, пеногаситель Е900
мука пшеничная в/с, питьевая вода, сахар-песок, семена кунжута, масло рапсовое, соль поваренная
пищевая, дрожжи хлебопекарные сухие инстантные, глютен пшеничный, комплексная пищевая добавка
"Таленто Бан"(мука пшеничная хлебопекарная первый сорт, эмульгаторы (Е471, Е472е), антиокислитель
аскорбиновая кислота, ферментные препараты), консервант Е282, антиокислитель аскорбиновая кислота.

Полуфабрикат мясной рубленный
100% говядина
категории Б "Котлета из говядины
HAMBURGER"/Полуфабрикат мясной
рубленный, формованный категории
Б "Бифштекс особый"

Сыр плавленый ломтевой

Массовая доля жира в сухом веществе не менее 45%.
сыр полутвердый, масло сливочное, молоко сухое цельное и/или обезжириное, концентрат молочного
белка, эмульгаторы Е331 и Е339, натуральная сырная паста, соль поваренная пищевая, консервант
сорбиновая кислота, краситель каротин (экстракт паприки, бета-каротин), вода питьевая.

Майонез для салата с массовой
долей жира 65%

рапсовое масло, вода, яичный желток, винный уксус, соль, глюкозно-фруктозный сироп,
модуфицированный кукурузный крахмал, концентрированный лимонный сок, загуститель (Е415), сахар,
ароматизатор, специи. Содержит яичный желток.
салат айсберг свежий, резанный.
томаты свежие, резанные.
лук репчатый свежий, резанный.
Свиная грудинка, вода, соль, сахар, фруктовый экстракт, ароматизатор дыма, мед, консервант: нитрит
натрия.
огурцы, вода питьевая, соль поваренная пищевая, регулятор кислотности - Е260кислота уксусная,
отвердитель - Е509 хлорид кальция, консервант - Е211 бензоат натрия, специи укропно - чесночные.

Салат Айсберг
Томаты
Лук репчатый
Бекон варёно-копчёный,
замороженный, в нарезке
Огурцы маринованные "Пикантные"
резанные волнистые
Кетчуп «Хайнц» Томатный
Сладкий Круассендвич с
брусничным соусом

Круассендвич с ветчиной и
сыром

Описание технологического процесса
доготовки блюда и оформление блюда для

Пирожки с вишневой начинкой 73г
замороженные

Круассан

вода питьевая, паста томатная, сахар, соль поваренная, уксус, ароматизаторы натуральные (содержат
сельдерей), специи.
мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, вода, маргарин (рафинированные растительные масла,
вода, эмульгатор Е471, регулятор кислотности Е330, ароматизатор, краситель Е160а), сахар, маргарин
(рафинированное дезодарированное растительное масло, вода, эмульгатор (Е471, Е475), атиокислитель
(Е320, Е321, Е310, Е330), краситель Е160b), гель (загуститель (Е407, Е410), декстроза, регулятор кислотности
(Е331, Е340), антиокислитель Е330, желирующий агент Е440, стабилизатор Е341, сахар), дрожжи
пресованные, смесь хлебопекарная (пшеничная мука, порошок сладкой молочной сыворотки, пшеничная
клейковина, соль, эмульгатор (Е471, Е472е), ароматизатор, антиокислитель Е300, вещество для обработки
муки: L-цистеин, ферменты), соль, ароматизатор.

Соус Брусничный (25 гр)

вода питьевая, брусника быстрозамороженная, сахар-песок, патока, загуститель: крахмал Е1442, соки
концентрированные: брусничный и яблочный, регулятор кислотности: кислота лимонная, консервант Е202,
ароматизатор натуральный "Терпкость", перец белый молотый. Возможно наличие следов яичного желтка,
концентрата сывороточных белков, горчичного порошка, продуктов переработки сои.

Круассан

мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, вода, маргарин (рафинированные растительные масла,
вода, эмульгатор Е471, регулятор кислотности Е330, ароматизатор, краситель Е160а), сахар, маргарин
(рафинированное дезодарированное растительное масло, вода, эмульгатор (Е471, Е475), атиокислитель
(Е320, Е321, Е310, Е330), краситель Е160b), гель (загуститель (Е407, Е410), декстроза, регулятор кислотности
(Е331, Е340), антиокислитель Е330, желирующий агент Е440, стабилизатор Е341, сахар), дрожжи
пресованные, смесь хлебопекарная (пшеничная мука, порошок сладкой молочной сыворотки, пшеничная
клейковина, соль, эмульгатор (Е471, Е472е), ароматизатор, антиокислитель Е300, вещество для обработки
муки: L-цистеин, ферменты), соль, ароматизатор.

Сыр плавленый ломтевой

Массовая доля жира в сухом веществе не менее 45%.
сыр полутвердый, масло сливочное, молоко сухое цельное и/или обезжириное, концентрат молочного
белка, эмульгаторы Е331 и Е339, натуральная сырная паста, соль поваренная пищевая, консервант
сорбиновая кислота, краситель каротин (экстракт паприки, бета-каротин), вода питьевая.

Колбаса «Ветчинная к завтраку»

свинина, вода, нитритная соль, сироп глюкозы, стабилизаторы Е450/Е451, гидролизат растительного белка,
изоаскорбат натрия Е316, декстроза, натуральные экстракты специй.

Белки (гр)
Выход в готовом виде, Энергетич. ценность (кКал) Энергетич. ценность (кДж)
среднее значение
на порцию
на 100 гр
на порцию
на 100 гр
на порцию
на 100 гр

Жиры (гр)
на порцию
на 100 гр

Углеводы (гр)
на порцию
на 100 гр

Сроки годности и температура
хранения, (°С, часы)

73,0 гр

180,7 кКал

247,5 кКал

756,6 кДж

1036,2 кДж

2,9 гр

4,0 гр

7,5 гр

10,3 гр

25,4 гр

34,8 гр

+2…+6; 24 часа

158,7 гр

374,3 кКал

235,9 кКал

1567,1 кДж

987,7 кДж

16,3 гр

10,3 гр

19,7 гр

12,4 гр

33,1 гр

20,8 гр

+2…+6; 24 часа

Круассан, состоящий из двух частей,
карамелезуют в тостере
Готовый сэндвич заворачивают в
одноразовую пищевую бумагу для упаковки
сэндвичей.

80,0 гр

251,9 кКал

314,8 кКал

1054,7 кДж

1318,0 кДж

2,9 гр

3,6 гр

7,4 гр

9,2 гр

39,5 гр

49,4 гр

+2…+6; 24 часа

Круассан, состоящий из двух частей,
карамелезуют в тостере. На нижнюю часть
выкладывают ветчину и плавленный сыр.
Аккуратно соединяют обе части круассана.
Готовый сэндвич заворачивают в
одноразовую пищевую бумагу для упаковки
сэндвичей.

102,3 гр

335,6 кКал

328,1 кКал

1405,1 кДж

1373,7 кДж

8,1 гр

7,9 гр

11,7 гр

11,4 гр

31,4 гр

30,7 гр

+2…+6; 24 часа

Булочку, состоящую из двух частей,
карамелезуют в тостере. На нижнюю часть
укладывают говяжью котлету,
приготовленную на гриле, ломтик сыра,
ломтики бекона, ломтики маринованного
огурца, наносят томатный кетчуп и
выкладывают кольца репчатого лука. На
верхнюю часть наносят: майонез, салат
айсберг и ломтик томата. Аккуратно
соединяют обе части булочки.
Готовый ВОППЕР мини с сыром
заворачивают в одноразовую пищевую
бумагу для упаковки сэндвичей.

Наименование фирменного
блюда
Круассендвич с яйцом,
ветчиной и сыром

Состав блюда

Состав входящих в блюдо ингредиентов

Круассан

мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, вода, маргарин (рафинированные растительные масла,
вода, эмульгатор Е471, регулятор кислотности Е330, ароматизатор, краситель Е160а), сахар, маргарин
(рафинированное дезодарированное растительное масло, вода, эмульгатор (Е471, Е475), атиокислитель
(Е320, Е321, Е310, Е330), краситель Е160b), гель (загуститель (Е407, Е410), декстроза, регулятор кислотности
(Е331, Е340), антиокислитель Е330, желирующий агент Е440, стабилизатор Е341, сахар), дрожжи
пресованные, смесь хлебопекарная (пшеничная мука, порошок сладкой молочной сыворотки, пшеничная
клейковина, соль, эмульгатор (Е471, Е472е), ароматизатор, антиокислитель Е300, вещество для обработки
муки: L-цистеин, ферменты), соль, ароматизатор.

Сыр плавленый ломтевой

Массовая доля жира в сухом веществе не менее 45%.
сыр полутвердый, масло сливочное, молоко сухое цельное и/или обезжириное, концентрат молочного
белка, эмульгаторы Е331 и Е339, натуральная сырная паста, соль поваренная пищевая, консервант
сорбиновая кислота, краситель каротин (экстракт паприки, бета-каротин), вода питьевая.

Колбаса «Ветчинная к завтраку»

свинина, вода, нитритная соль, сироп глюкозы, стабилизаторы Е450/Е451, гидролизат растительного белка,
изоаскорбат натрия Е316, декстроза, натуральные экстракты специй.
яйца куринные пищевые

Продукты яичные Меланж,
пастеризованные, охлажденные.
Масло растительное - смесь
фритюрная.
Круассендвич Гриль с яйцом, Круассан
сыром и бифштексом

Сыр плавленый ломтевой

масла растиительные рафинированные дезодорированные: подсолнечное (различных сортов), пальмовый
олеин, антиокислители Е319, Е330, пеногаситель Е900
мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, вода, маргарин (рафинированные растительные масла,
вода, эмульгатор Е471, регулятор кислотности Е330, ароматизатор, краситель Е160а), сахар, маргарин
(рафинированное дезодарированное растительное масло, вода, эмульгатор (Е471, Е475), атиокислитель
(Е320, Е321, Е310, Е330), краситель Е160b), гель (загуститель (Е407, Е410), декстроза, регулятор кислотности
(Е331, Е340), антиокислитель Е330, желирующий агент Е440, стабилизатор Е341, сахар), дрожжи
пресованные, смесь хлебопекарная (пшеничная мука, порошок сладкой молочной сыворотки, пшеничная
клейковина, соль, эмульгатор (Е471, Е472е), ароматизатор, антиокислитель Е300, вещество для обработки
муки: L-цистеин, ферменты), соль, ароматизатор.

Описание технологического процесса
доготовки блюда и оформление блюда для

Белки (гр)
Выход в готовом виде, Энергетич. ценность (кКал) Энергетич. ценность (кДж)
среднее значение
на порцию
на 100 гр
на порцию
на 100 гр
на порцию
на 100 гр

Жиры (гр)
на порцию
на 100 гр

Углеводы (гр)
на порцию
на 100 гр

Сроки годности и температура
хранения, (°С, часы)

Вопперы
Круассан, состоящий из двух частей,
карамелезуют в тостере. На нижнюю часть
выкладывают яичную котлету,
приготовленную на гриле, ветчину и
плавленный сыр. Аккуратно соединяют обе
части круассана.
Готовый сэндвич заворачивают в
одноразовую пищевую бумагу для упаковки
сэндвичей.

152,3 гр

400,6 кКал

263,1 кКал

1677,2 кДж

1101,5 кДж

13,1 гр

8,6 гр

16,7 гр

11,0 гр

31,4 гр

20,6 гр

+2…+6; 24 часа

Круассан, состоящий из двух частей,
карамелезуют в тостере. На нижнюю часть
выкладывают яичную котлету,
приготовленную на гриле, говяжью котлету,
приготовленную на гриле и плавленный сыр.
Аккуратно соединяют обе части круассана.
Готовый сэндвич заворачивают в
одноразовую пищевую бумагу для упаковки
сэндвичей.

148,4 гр

411,6 кКал

277,4 кКал

1723,3 кДж

1161,4 кДж

17,2 гр

11,6 гр

22,3 гр

15,0 гр

31,6 гр

21,3 гр

+2…+6; 24 часа

Круассан, состоящий из двух частей,
карамелезуют в тостере. На нижнюю часть
выкладывают яичную котлету,
приготовленную на гриле, говяжью котлету,
приготовленную на гриле, плавленный сыр и
ломтики бекона. На верхнюю часть наносят
майонез и выкладывают ломтик томата.
Аккуратно соединяют обе части круассана.
Готовый сэндвич заворачивают в
одноразовую пищевую бумагу для упаковки
сэндвичей.

172,4 гр

433,8 кКал

251,6 кКал

1816,2 кДж

1053,4 кДж

18,9 гр

11,0 гр

23,5 гр

13,7 гр

32,6 гр

18,9 гр

+2…+6; 24 часа

Массовая доля жира в сухом веществе не менее 45%.
сыр полутвердый, масло сливочное, молоко сухое цельное и/или обезжириное, концентрат молочного
белка, эмульгаторы Е331 и Е339, натуральная сырная паста, соль поваренная пищевая, консервант
сорбиновая кислота, краситель каротин (экстракт паприки, бета-каротин), вода питьевая.

Полуфабрикат мясной рубленный
100% говядина
категории Б "Котлета из говядины
HAMBURGER"/Полуфабрикат мясной
рубленный, формованный категории
Б "Бифштекс особый"

Кинг Круассендвич

Продукты яичные Меланж,
пастеризованные, охлажденные.
Масло растительное - смесь
фритюрная.
Круассан

яйца куринные пищевые
масла растиительные рафинированные дезодорированные: подсолнечное (различных сортов), пальмовый
олеин, антиокислители Е319, Е330, пеногаситель Е900
мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, вода, маргарин (рафинированные растительные масла,
вода, эмульгатор Е471, регулятор кислотности Е330, ароматизатор, краситель Е160а), сахар, маргарин
(рафинированное дезодарированное растительное масло, вода, эмульгатор (Е471, Е475), атиокислитель
(Е320, Е321, Е310, Е330), краситель Е160b), гель (загуститель (Е407, Е410), декстроза, регулятор кислотности
(Е331, Е340), антиокислитель Е330, желирующий агент Е440, стабилизатор Е341, сахар), дрожжи
пресованные, смесь хлебопекарная (пшеничная мука, порошок сладкой молочной сыворотки, пшеничная
клейковина, соль, эмульгатор (Е471, Е472е), ароматизатор, антиокислитель Е300, вещество для обработки
муки: L-цистеин, ферменты), соль, ароматизатор.

Полуфабрикат мясной рубленный
100% говядина
категории Б "Котлета из говядины
HAMBURGER"/Полуфабрикат мясной
рубленный, формованный категории
Б "Бифштекс особый"

Майонез для салата с массовой
долей жира 65%
Продукты яичные Меланж,
пастеризованные, охлажденные.
Сыр плавленый ломтевой

Бекон варёно-копчёный,
замороженный, в нарезке
Томаты
Масло растительное - смесь
фритюрная.

рапсовое масло, вода, яичный желток, винный уксус, соль, глюкозно-фруктозный сироп,
модуфицированный кукурузный крахмал, концентрированный лимонный сок, загуститель (Е415), сахар,
ароматизатор, специи. Содержит яичный желток.
яйца куринные пищевые
Массовая доля жира в сухом веществе не менее 45%.
сыр полутвердый, масло сливочное, молоко сухое цельное и/или обезжириное, концентрат молочного
белка, эмульгаторы Е331 и Е339, натуральная сырная паста, соль поваренная пищевая, консервант
сорбиновая кислота, краситель каротин (экстракт паприки, бета-каротин), вода питьевая.
Свиная грудинка, вода, соль, сахар, фруктовый экстракт, ароматизатор дыма, мед, консервант: нитрит
натрия.
томаты свежие, резанные.
масла растиительные рафинированные дезодорированные: подсолнечное (различных сортов), пальмовый
олеин, антиокислители Е319, Е330, пеногаситель Е900

Наименование фирменного
блюда
Буритто с яйцом и беконом

Состав блюда
Тортилья пшеничная 9” (22.9 см)

Продукты яичные Меланж,
пастеризованные, охлажденные.
Сыр плавленый ломтевой

Бекон варёно-копчёный,
замороженный, в нарезке
Кетчуп «Хайнц» Томатный
Полуфабрикат мясной рубленный
категории Б "Котлета из говядины
HAMBURGER"/Полуфабрикат мясной
рубленный, формованный категории
Б "Бифштекс особый"

Кинг завтрак

Томаты
Круассан

Состав входящих в блюдо ингредиентов
мука хлебопекарная пшеничная высшего сорта (60 %), вода питьевая, растительный жир (пальмовое
масло), декстроза, соль поваренная пищевая, разрыхлители: дифосфат двунатриевый, натрий
двууглекислый; эмульгатор: моно- и диглицериды жирных кислот, регулятор кислотности: яблочная
кислота. Содержит глютен
яйца куринные пищевые
Массовая доля жира в сухом веществе не менее 45%.
сыр полутвердый, масло сливочное, молоко сухое цельное и/или обезжириное, концентрат молочного
белка, эмульгаторы Е331 и Е339, натуральная сырная паста, соль поваренная пищевая, консервант
сорбиновая кислота, краситель каротин (экстракт паприки, бета-каротин), вода питьевая.

Описание технологического процесса
доготовки блюда и оформление блюда для

Белки (гр)
Выход в готовом виде, Энергетич. ценность (кКал) Энергетич. ценность (кДж)
среднее значение
на порцию
на 100 гр
на порцию
на 100 гр
на порцию
на 100 гр

Жиры (гр)
на порцию
на 100 гр

Углеводы (гр)
на порцию
на 100 гр

Сроки годности и температура
хранения, (°С, часы)

Вопперы
На разогретую пшеничную лепешку
помещают ломтик сыра, ломтики бекона,
говяжью котлету, приготовленную на грилле,
кетчуп, яичную котлету и ломтики томата.
Лепешку заворачивают.
Готовый ролл заворачивают в одноразовую
пищевую упаковку для роллов.

214,4 гр

427,6 кКал

199,4 кКал

1790,3 кДж

834,8 кДж

22,2 гр

10,4 гр

21,2 гр

9,9 гр

18,6 гр

8,7 гр

+2…+6; 24 часа

В коробку для завтрака выкладывают яйцо
(болтунья), приготовленное на гриле,
Круассан, говяжью котлету, приготовленную
на гриле, картофель по-деревенски,
доготовленный во фритюре, ломтик сыра
Готовый КИНГ ЗАВТРАК подают с
порционным кетчупом

243,4 гр

582,1 кКал

239,2 кКал

2437,1 кДж

1001,5 кДж

22,9 гр

9,4 гр

31,1 гр

12,8 гр

48,8 гр

20,1 гр

+2…+6; 12 часа

Булочку, состоящую из двух частей,
карамелезуют в тостере. На нижнюю часть
укладывают говяжью котлету,
приготовленную на гриле, ломтики
плавленного сыра, хлопья птвердого сыра,
наносят сырный соус. На верхнюю часть
наносят: соус Цезарь, салат айсберг и
ломтики томата. Аккуратно соединяют обе
части булочки.
Готовый СЫРНЫЙ ДЖО заворачивают в
одноразовую пищевую бумагу для упаковки
сэндвичей.

257,1 гр

648,1 кКал

252,2 кКал

2713,5 кДж

1055,9 кДж

33,9 гр

13,2 гр

37,8 гр

14,7 гр

42,8 гр

16,6 гр

+2…+6; 24 часа

Свиная грудинка, вода, соль, сахар, фруктовый экстракт, ароматизатор дыма, мед, консервант: нитрит
натрия.
вода питьевая, паста томатная, сахар, соль поваренная, уксус, ароматизаторы натуральные (содержат
сельдерей), специи.
100% говядина

томаты свежие, резанные.
мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, вода, маргарин (рафинированные растительные масла,
вода, эмульгатор Е471, регулятор кислотности Е330, ароматизатор, краситель Е160а), сахар, маргарин
(рафинированное дезодарированное растительное масло, вода, эмульгатор (Е471, Е475), атиокислитель
(Е320, Е321, Е310, Е330), краситель Е160b), гель (загуститель (Е407, Е410), декстроза, регулятор кислотности
(Е331, Е340), антиокислитель Е330, желирующий агент Е440, стабилизатор Е341, сахар), дрожжи
пресованные, смесь хлебопекарная (пшеничная мука, порошок сладкой молочной сыворотки, пшеничная
клейковина, соль, эмульгатор (Е471, Е472е), ароматизатор, антиокислитель Е300, вещество для обработки
муки: L-цистеин, ферменты), соль, ароматизатор.
яйца куринные пищевые

Продукты яичные Меланж,
пастеризованные, охлажденные.
Полуфабрикат мясной рубленный
100% говядина
категории Б "Котлета из говядины
HAMBURGER"/Полуфабрикат мясной
рубленный, формованный категории
Б "Бифштекс особый"
Кетчуп томатный Хайнц (25 мл)
вода питьевая, паста томатная, сахар, уксус, соль поваренная, ароматизатор натуральный (содержит
сельдерей).
Сыр плавленый ломтевой
Массовая доля жира в сухом веществе не менее 45%.
сыр полутвердый, масло сливочное, молоко сухое цельное и/или обезжириное, концентрат молочного
белка, эмульгаторы Е331 и Е339, натуральная сырная паста, соль поваренная пищевая, консервант
сорбиновая кислота, краситель каротин (экстракт паприки, бета-каротин), вода питьевая.
Масло растительное - смесь
масла растиительные рафинированные дезодорированные: подсолнечное (различных сортов), пальмовый
фритюрная.
олеин, антиокислители Е319, Е330, пеногаситель Е900
Предварительно обжаренные
Картофель (84%), oболочка (9%) [пшеничная мука, соль, модифицированный крахмал, специи (черный
быстрозамороженные картофельные перец, стручковый перец, кайенский перец), чесночный порошок, луковый порошок, разрыхлители (E450,
дольки с кожурой со специями
E500), экстракт дрожжей, экстракты специй (черный перец), декстроза], подсолнечное масло (7%).
Сырный Джо

Булочка для бургера пшеничная
(Картофельная)

Полуфабрикат мясной рубленный
категории Б "Котлета из говядины
WHOPPER "/Полуфабрикат мясной
рубленный, формованный категории
Б "Бифштекс Дворянский "
Сыр плавленый ломтевой

Сыр фасованный ГОЯ, тертый
(хлопья)/Сыр Пармезан/Сыр тертый
"HOCHLAND"
Салат Айсберг
Соус на основе растительных масел
Сырный оригинальный Хайнц
Томаты
Соус на основе растительных масел
Цезарь Хайнц

мука пшеничная хлебопекарная в/с, вода, сахар, дрожжи хлебопекарные, крем на растительных маслах
(вода, масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, изолят горохового белка, декстроза,
мальтодекстрины, крахмал кукурузный), масло соевое, продукты яичные, хлопья картофельные (картофель
свежий, эмульгатор моно- и диглицериды жирных кислот, стабилизатор Е450i, антиокислитель
аскорбилпальмитат, регулятор кислотности лимонная кислота, краситель куркумин), соль, комплексная
пищевая добавка (мука пшеничная, клейковина пшеничная, эмульгатор Е472е,антиокислитель
аскорбиновая кислота, фермент), глютен пшеничный, агент влагоудерживающий глицерин, молоко цельное
сухое, комплексная пищевая добавка (стабилизатор карбонат кальция, мука соевая, эмульгатор Е472е,
антиокислитель аскорбиновая кислота, вещество для обработки муки Е920, мука пшеничная, ферменты),
комплексная пищевая добавка (масло подсолнечное рафинированное, эмульгатор Е471, краситель Е160а),
дрожжи сухие дезактивированные.
100% говядина

Массовая доля жира в сухом веществе не менее 45%.
сыр полутвердый, масло сливочное, молоко сухое цельное и/или обезжириное, концентрат молочного
белка, эмульгаторы Е331 и Е339, натуральная сырная паста, соль поваренная пищевая, консервант
сорбиновая кислота, краситель каротин (экстракт паприки, бета-каротин), вода питьевая.
Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество - 40,0%
молоко пастеризованное, соль поваренная пищевая, с использованием бактериальной закваски
молочнокислых микроорганизмов, молокосвертывающего ферментного препарата растительного
происхождения.
салат айсберг свежий, резанный.
вода, масло растительное, сыр, продукты яичные, сахар, загуститель (Е1422), соль, регулятор кислотности:
кислота уксусная, ароматизатор натуральный (содержит сою), сок лимонный концентрированный,
стабилизатор (Е415), консервант (Е202), красители (Е100, Е160с).
томаты свежие, резанные.
масло растительное, вода, сахар, желток яичный, уксус натуральный, соль, порошок сырный, регулятор
кислотности (кислота молочная), порошок чесночный, загуститель (крахмал кукурузный), ароматизаторы
натуральные, специи, загуститель (пектин), краситель (β-каротин), экстракт зеленого чая. Продукт содержит
лактозу.

Наименование фирменного
блюда
Чикен Барбекю

Состав блюда

Описание технологического процесса
доготовки блюда и оформление блюда для

Лук жареный нарезанный
Масло растительное - смесь
фритюрная.
Огурцы маринованные "Пикантные"
резанные волнистые

масла растиительные рафинированные дезодорированные: подсолнечное (различных сортов), пальмовый
олеин, антиокислители Е319, Е330, пеногаситель Е900
огурцы, вода питьевая, соль поваренная пищевая, регулятор кислотности - Е260кислота уксусная,
отвердитель - Е509 хлорид кальция, консервант - Е211 бензоат натрия, специи укропно - чесночные.

Булочка для бургера пшеничная
(Картофельная)

мука пшеничная хлебопекарная в/с, вода, сахар, дрожжи хлебопекарные, крем на растительных маслах
(вода, масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, изолят горохового белка, декстроза,
мальтодекстрины, крахмал кукурузный), масло соевое, продукты яичные, хлопья картофельные (картофель
свежий, эмульгатор моно- и диглицериды жирных кислот, стабилизатор Е450i, антиокислитель
аскорбилпальмитат, регулятор кислотности лимонная кислота, краситель куркумин), соль, комплексная
пищевая добавка (мука пшеничная, клейковина пшеничная, эмульгатор Е472е,антиокислитель
аскорбиновая кислота, фермент), глютен пшеничный, агент влагоудерживающий глицерин, молоко цельное
сухое, комплексная пищевая добавка (стабилизатор карбонат кальция, мука соевая, эмульгатор Е472е,
антиокислитель аскорбиновая кислота, вещество для обработки муки Е920, мука пшеничная, ферменты),
комплексная пищевая добавка (масло подсолнечное рафинированное, эмульгатор Е471, краситель Е160а),
дрожжи сухие дезактивированные.

Западный соус барбекю

Котлеты куриные в панировке.
Изделие кулинарное готовое
быстрозамороженное

Сырная Мэри

Состав входящих в блюдо ингредиентов

Вопперы
Булочку, состоящую из двух частей,
карамелезуют в тостере. На нижнюю часть
выкладывают ломтики маринованного
огурца, куриную котлету, доготовленную во
фритюре, соус барбекю и хрустящий
томатная паста, глюкозно-фруктозный сироп, винный уксус, модифицированный кукурузный крахмал, соль, жареный лук. Аккуратно соединяют обе
части булочки.
карамельный сироп, ароматизатор, ароматизатор с запахом дыма, специи, семена горчицы, загуститель
Готовый ЧИКЕН БАРБЕКЮ заворачивают в
(Е415). Содержит горчицу.
одноразовую пищевую бумагу для упаковки
мясо куриное, вода питьевая, сухари панировочные (мука пшеничная, вода питьевая, крахмал
сэндвичей.
картофельный, клетчатка пшеничная, масло рапсовое, сахар, дрожжи, соль), кожа куриная, масло
подсолнечное, мука пшеничная, мука рисовая, альбумин яичный, соль, перец черный, декстроза, экстракт
сельдерея.
Cостав: Лук мелко-нарезанный, растительное масло(пальмовое), пшеничная мука, соль пищевая.

Булочка для гамбургера с кунжутом
(55 гр)

мука пшеничная в/с, питьевая вода, сахар-песок, семена кунжута, масло рапсовое, соль поваренная
пищевая, дрожжи хлебопекарные сухие инстантные, глютен пшеничный, комплексная пищевая добавка
"Таленто Бан"(мука пшеничная хлебопекарная первый сорт, эмульгаторы (Е471, Е472е), антиокислитель
аскорбиновая кислота, ферментные препараты), консервант Е282, антиокислитель аскорбиновая кислота.

Белки (гр)
Выход в готовом виде, Энергетич. ценность (кКал) Энергетич. ценность (кДж)
среднее значение
на порцию
на 100 гр
на порцию
на 100 гр
на порцию
на 100 гр

Жиры (гр)
на порцию
на 100 гр

Углеводы (гр)
на порцию
на 100 гр

Сроки годности и температура
хранения, (°С, часы)

135,0 гр

310,3 кКал

229,9 кКал

1299,2 кДж

962,5 кДж

12,3 гр

9,1 гр

9,6 гр

7,1 гр

43,4 гр

32,2 гр

+2…+6; 24 часа

Булочку, состоящую из двух частей,
карамелезуют в тостере. На нижнюю часть
наносят сырный соус, хрустящий лук,
куриную котлету, приготовленную на гриле,
ломтики плавленного сыра, хлопья
птвердого сыра. На верхнюю часть наносят:
соус Цезарь, салат айсберг и ломтики томата.
Аккуратно соединяют обе части булочки.
Готовый СЫРНАЯ МЭРИ заворачивают в
одноразовую пищевую бумагу для упаковки
сэндвичей.

270,7 гр

685,7 кКал

253,3 кКал

2870,9 кДж

1060,5 кДж

32,7 гр

12,1 гр

35,5 гр

13,1 гр

57,6 гр

21,3 гр

+2…+6; 24 часа

Булочку, состоящую из трех частей,
карамелезуют в тостере. На нижнюю часть
выкладывают куриную котлету,
доготовленную во фритюре, ломтик
плавленного сыра; на среднюю часть
наносят соус кинг; на верхнюю часть наносят
Кинг соус, салат айсберг, кольца репчатого
лука, ломтики маринованного огурца и
выкладывают куриную котлету,
доготовленную во фритюре. Аккуратно
соединяют все три части.
Готовый ЧИКЕН КИНГ заворачивают в
одноразовую пищевую бумагу для упаковки
сэндвичей.

234,3 гр

561,9 кКал

239,8 кКал

2352,6 кДж

1004,0 кДж

23,2 гр

9,9 гр

26,7 гр

11,4 гр

57,1 гр

24,4 гр

+2…+6; 24 часа

Изделие кулинарное готовое ТЕНДЕР мясо куриное, вода, крахмалы (картофельный, кукурузный), соль, специи (паприка, карри, чили, кориандр,
ГРИЛЬ
кумин, содержат горчицу), сахар, масло растительное (подсолнечное, рапсовое), ароматизаторы (содежат
глютен, сельдерей, горчицу), лук сушенный, томаты сушеные, декстроза, мука рисовая, экстракт дрожжей,
чеснок сушеный, ароматизаторы, добавка, препятствующая слеживанию Е551, краситель Е160с, экстракт
солода и зерновых.
Сыр плавленый ломтевой

Массовая доля жира в сухом веществе не менее 45%.
сыр полутвердый, масло сливочное, молоко сухое цельное и/или обезжириное, концентрат молочного
белка, эмульгаторы Е331 и Е339, натуральная сырная паста, соль поваренная пищевая, консервант
сорбиновая кислота, краситель каротин (экстракт паприки, бета-каротин), вода питьевая.

Сыр фасованный ГОЯ, тертый
(хлопья)/Сыр Пармезан/Сыр тертый
"HOCHLAND"

Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество - 40,0%
молоко пастеризованное, соль поваренная пищевая, с использованием бактериальной закваски
молочнокислых микроорганизмов, молокосвертывающего ферментного препарата растительного
происхождения.
салат айсберг свежий, резанный.
вода, масло растительное, сыр, продукты яичные, сахар, загуститель (Е1422), соль, регулятор кислотности:
кислота уксусная, ароматизатор натуральный (содержит сою), сок лимонный концентрированный,
стабилизатор (Е415), консервант (Е202), красители (Е100, Е160с).

Салат Айсберг
Соус на основе растительных масел
Сырный оригинальный Хайнц

Томаты
Соус на основе растительных масел
Цезарь Хайнц

Чикен Кинг

Булочка для гамбургера с кунжутом
(78 гр)

Котлеты куриные в панировке.
Изделие кулинарное готовое
быстрозамороженное
Огурцы маринованные "Пикантные"
резанные волнистые

томаты свежие, резанные.
масло растительное, вода, сахар, желток яичный, уксус натуральный, соль, порошок сырный, регулятор
кислотности (кислота молочная), порошок чесночный, загуститель (крахмал кукурузный), ароматизаторы
натуральные, специи, загуститель (пектин), краситель (β-каротин), экстракт зеленого чая. Продукт содержит
лактозу.
мука пшеничная в/с, питьевая вода, сахар-песок, семена кунжута, масло рапсовое, соль поваренная
пищевая, дрожжи хлебопекарные сухие инстантные, глютен пшеничный, комплексная пищевая добавка
"Таленто Бан"(мука пшеничная хлебопекарная первый сорт, эмульгаторы (Е471, Е472е), антиокислитель
аскорбиновая кислота, ферментные препараты), консервант Е282, антиокислитель аскорбиновая кислота.
мясо куриное, вода питьевая, сухари панировочные (мука пшеничная, вода питьевая, крахмал
картофельный, клетчатка пшеничная, масло рапсовое, сахар, дрожжи, соль), кожа куриная, масло
подсолнечное, мука пшеничная, мука рисовая, альбумин яичный, соль, перец черный, декстроза, экстракт
сельдерея.
огурцы, вода питьевая, соль поваренная пищевая, регулятор кислотности - Е260кислота уксусная,
отвердитель - Е509 хлорид кальция, консервант - Е211 бензоат натрия, специи укропно - чесночные.

Лук репчатый
Сыр плавленый ломтевой

лук репчатый свежий, резанный.
Массовая доля жира в сухом веществе не менее 45%.
сыр полутвердый, масло сливочное, молоко сухое цельное и/или обезжириное, концентрат молочного
белка, эмульгаторы Е331 и Е339, натуральная сырная паста, соль поваренная пищевая, консервант
сорбиновая кислота, краситель каротин (экстракт паприки, бета-каротин), вода питьевая.

Салат Айсберг
Масло растительное - смесь
фритюрная.
Королевский соус

салат айсберг свежий, резанный.
масла растиительные рафинированные дезодорированные: подсолнечное (различных сортов), пальмовый
олеин, антиокислители Е319, Е330, пеногаситель Е900
рапсовое масло (40%), вода, приправа из огурцов (огурцы, сахар, соль), глюкозно-фруктозный сироп,
ячменный солодовый уксус, яичный желток, лук, семена гочицы, соль, модифицированный кукурузный
крахмал, винный уксус, мука, пряности, натуральный ароматизатор, загуститель Е415, подкислитель Е330,
паприка. Содержит глютен (ячмень, пшеница), горчицу, яйца.

Наименование фирменного
блюда
Круассендвич Чикен Фреш

Состав блюда

Донат Шоколадный

Липтон Лимон бол
Липтон Лимон станд

Липтон Лимон мал
Липтон Лимон мал
Липтон Лимон джуниор

Липтон Грин бол
Липтон Грин станд

Липтон Грин мал
Липтон Грин мал
Липтон Грин джуниор

Мясной Бургер

Описание технологического процесса
доготовки блюда и оформление блюда для

Белки (гр)
Выход в готовом виде, Энергетич. ценность (кКал) Энергетич. ценность (кДж)
среднее значение
на порцию
на 100 гр
на порцию
на 100 гр
на порцию
на 100 гр

Жиры (гр)
на порцию
на 100 гр

Углеводы (гр)
на порцию
на 100 гр

Сроки годности и температура
хранения, (°С, часы)

Вопперы
Круассан, состоящий из двух частей,
карамелезуют в тостере. На нижнюю часть
выкладывают куриную котлету,
доготовленную во фритюре. На верхнюю
часть наносят майонез и выкладывают салат
айсберг и ломтик томата. Аккуратно
соединяют обе части круассана.
Готовый КРУАССЕНДВИЧ ЧИКЕН ФРЕШ
заворачивают в одноразовую пищевую
бумагу для упаковки сэндвичей.

146,0 гр

388,8 кКал

266,3 кКал

1627,8 кДж

1114,9 кДж

9,9 гр

6,8 гр

19,6 гр

13,4 гр

39,2 гр

26,9 гр

+2…+6; 24 часа

Донат размораживается при комнатной
температуре. После полной разморозки
готов к употреблению.
Готовый Донат отпускается покупателю в
одноразовой картонной упаковке.
Пончик замороженный "Донат
мука (пшеничная), растительные жиры и масла (пальмовое, кокосовое, рапсовое, подсолнечное, ши), вода, Донат размораживается при комнатной
шоколадный"
сахар, декстроза, какао-порошок с низким содержанием жира, дрожжи, сыворотка (молочная), соевая
температуре. После полной разморозки
мука, соль, крахмал (пшеничный), эмульгаторы: Е471, Е481, Е472е, Е322, разрыхлители: Е450i, Е500ii,
готов к употреблению.
обезжиренное сухое молоко, глазирователи: Е414, Е904, ароматизатор. Может содержать следы яиц и
Готовый Донат отпускается покупателю в
орехов.
одноразовой картонной упаковке.
Сироп для приготовления
сахар, вода, регуляторы кислотности (Е330, Е331), экстракт черного чая, ароматизатор "Лимон",
В стаканчик добавляют пищевой лед.
безалкогольного напитка в аппаратах консерванты (Е211, Е202)
Очищенная вода газируется и смешивается с
системы "Постмикс" "Освежающий
сиропом в специальном аппарате.
чай "Липтон" со вкусом лимона" на
Готовый напиток отпускается в одноразовом
растительном сырье
бумажном стаканчике с пластиковой крыш
кой и одноразовой соломинкой.

55,0 гр

239,3 кКал

435,0 кКал

1001,7 кДж

1821,3 кДж

3,1 гр

5,6 гр

14,3 гр

26,0 гр

24,2 гр

44,0 гр

при комнатной температуре;
срок годности указан на упаковке

53,0 гр

230,6 кКал

435,0 кКал

965,3 кДж

1821,3 кДж

3,4 гр

6,4 гр

14,3 гр

27,0 гр

21,2 гр

40,0 гр

при комнатной температуре;
срок годности указан на упаковке

1000,0 мл
800,0 мл
500,0 мл

270,0 кКал
216,0 кКал
135,0 кКал

27,0 кКал
27,0 кКал
27,0 кКал

1130,4 кДж
904,3 кДж
565,2 кДж

113,0 кДж
113,0 кДж
113,0 кДж

0,0 гр
0,0 гр
0,0 гр

0,0 гр
0,0 гр
0,0 гр

0,0 гр
0,0 гр
0,0 гр

0,0 гр
0,0 гр
0,0 гр

67,0 гр
53,6 гр
33,5 гр

6,7 гр
6,7 гр
6,7 гр

хранению не подлежит
хранению не подлежит
хранению не подлежит

400,0 мл
300,0 мл

108,0 кКал
81,0 кКал

27,0 кКал
27,0 кКал

452,2 кДж
339,1 кДж

113,0 кДж
113,0 кДж

0,0 гр
0,0 гр

0,0 гр
0,0 гр

0,0 гр
0,0 гр

0,0 гр
0,0 гр

26,8 гр
20,1 гр

6,7 гр
6,7 гр

хранению не подлежит
хранению не подлежит

В стаканчик добавляют пищевой лед.
Очищенная вода газируется и смешивается с
сиропом в специальном аппарате.
Готовый напиток отпускается в одноразовом
бумажном стаканчике с пластиковой крыш
кой и одноразовой соломинкой.

1000,0 мл
800,0 мл
500,0 мл

270,0 кКал
216,0 кКал
135,0 кКал

27,0 кКал
27,0 кКал
27,0 кКал

1130,4 кДж
904,3 кДж
565,2 кДж

113,0 кДж
113,0 кДж
113,0 кДж

0,0 гр
0,0 гр
0,0 гр

0,0 гр
0,0 гр
0,0 гр

0,0 гр
0,0 гр
0,0 гр

0,0 гр
0,0 гр
0,0 гр

67,0 гр
53,6 гр
33,5 гр

6,7 гр
6,7 гр
6,7 гр

хранению не подлежит
хранению не подлежит
хранению не подлежит

400,0 мл
300,0 мл

108,0 кКал
81,0 кКал

27,0 кКал
27,0 кКал

452,2 кДж
339,1 кДж

113,0 кДж
113,0 кДж

0,0 гр
0,0 гр

0,0 гр
0,0 гр

0,0 гр
0,0 гр

0,0 гр
0,0 гр

26,8 гр
20,1 гр

6,7 гр
6,7 гр

хранению не подлежит
хранению не подлежит

Булочку, состоящую из двух частей,
карамелезуют в тостере. На нижнюю часть
укладывают говяжью котлету,
приготовленную на гриле, 2 ломтика сыра,
далее еще одну котлету и ломтик сыра, 4
ломтика маринованных огурцов, наносят
кетчуп и горчицу. Сверху накрывают второй
частью булочки.
Готовый МЯСНОЙ БУРГЕР заворачивают в
одноразовую пищевую бумагу для упаковки
сэндвичей.

305,7 гр

803,2 кКал

262,7 кКал

3362,8 кДж

1100,0 кДж

50,5 гр

16,5 гр

44,5 гр

14,6 гр

50,1 гр

16,4 гр

+2…+6; 24 часа

мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, вода, маргарин (рафинированные растительные масла,
вода, эмульгатор Е471, регулятор кислотности Е330, ароматизатор, краситель Е160а), сахар, маргарин
(рафинированное дезодарированное растительное масло, вода, эмульгатор (Е471, Е475), атиокислитель
(Е320, Е321, Е310, Е330), краситель Е160b), гель (загуститель (Е407, Е410), декстроза, регулятор кислотности
(Е331, Е340), антиокислитель Е330, желирующий агент Е440, стабилизатор Е341, сахар), дрожжи
пресованные, смесь хлебопекарная (пшеничная мука, порошок сладкой молочной сыворотки, пшеничная
клейковина, соль, эмульгатор (Е471, Е472е), ароматизатор, антиокислитель Е300, вещество для обработки
муки: L-цистеин, ферменты), соль, ароматизатор.

Котлеты куриные в панировке.
Изделие кулинарное готовое
быстрозамороженное

мясо куриное, вода питьевая, сухари панировочные (мука пшеничная, вода питьевая, крахмал
картофельный, клетчатка пшеничная, масло рапсовое, сахар, дрожжи, соль), кожа куриная, масло
подсолнечное, мука пшеничная, мука рисовая, альбумин яичный, соль, перец черный, декстроза, экстракт
сельдерея.
рапсовое масло, вода, яичный желток, винный уксус, соль, глюкозно-фруктозный сироп,
модуфицированный кукурузный крахмал, концентрированный лимонный сок, загуститель (Е415), сахар,
ароматизатор, специи. Содержит яичный желток.
салат айсберг свежий, резанный.
томаты свежие, резанные.
масла растиительные рафинированные дезодорированные: подсолнечное (различных сортов), пальмовый
олеин, антиокислители Е319, Е330, пеногаситель Е900
пшеничная мука; растительные масла и жиры (пальмовое , рапсовое); вода; сахар; декстроза; дрожжи;
сухая молочная сыворотка; лактоза (молочная); соль; крахмал (пшеничный); эмульгаторы Е471, Е481, Е472е,
Е322 (СОЯ), Е476; разрыхлитель: Е450i, Е500ii; обезжиренное сухое молоко; красители: Е100, Е162, Е160с;
глазирователи: Е904, Е414; ароматизатор. Может содержать следы яиц и орехов

Майонез для салата с массовой
долей жира 65%

Донат Клубничный

Состав входящих в блюдо ингредиентов

Круассан

Салат Айсберг
Томаты
Масло растительное - смесь
фритюрная.
Пончик замороженный "Донат
клубничный"

Вода для газированных напитков
Лед

карбонизированная питьевая вода, предварительно подготовленная и очищенная
подготовленная, очищенная питьевая вода

Сироп для приготовления
сахар, вода, фруктоза, регуляторы кислотности (Е330, Е331), экстракт зеленого чая, натуральные
безалкогольного напитка в аппаратах ароматизаторы: "Лайм", "Грейпфрут", консерванты (Е211, Е202)
системы "Постмикс" "Освежающий
зеленый чай "Липтон"" на
растительном сырье
Вода для газированных напитков
Лед

карбонизированная питьевая вода, предварительно подготовленная и очищенная
подготовленная, очищенная питьевая вода

Булочка для гамбургера с кунжутом
(89 гр)

мука пшеничная высший сорт, питьевая вода, сахар-песок, семена кунжута, масло рапсовое, соль
поваренная пищевая, дрожжи хлебопекарные сухие инстантные, глютен пшеничный, комплексная пищевая
добавка "Таленто Бан" (мука пшеничная хлебопекарная первый сорт, эмульгаторы (Е471, Е472е),
антиокислитель аскорбиновая кислота, ферментные препараты), консервант Е282, антиокислитель
аскорбиновая кислота.
100% говядина

Полуфабрикат мясной рубленный
категории Б "Котлета из говядины
WHOPPER "/Полуфабрикат мясной
рубленный, формованный категории
Б "Бифштекс Дворянский "
Огурцы маринованные "Пикантные"
резанные волнистые
Кетчуп «Хайнц» Томатный
Горчица пищевая готовая
Сыр плавленый ломтевой

огурцы, вода питьевая, соль поваренная пищевая, регулятор кислотности - Е260кислота уксусная,
отвердитель - Е509 хлорид кальция, консервант - Е211 бензоат натрия, специи укропно - чесночные.
вода питьевая, паста томатная, сахар, соль поваренная, уксус, ароматизаторы натуральные (содержат
сельдерей), специи.
вода, 12% спиртовой уксус, семена горчицы (16%), соль, специи, карамельный сироп, натуральный
ароматизатор эстрагон. Содержит горчицу.
Массовая доля жира в сухом веществе не менее 45%.
сыр полутвердый, масло сливочное, молоко сухое цельное и/или обезжириное, концентрат молочного
белка, эмульгаторы Е331 и Е339, натуральная сырная паста, соль поваренная пищевая, консервант
сорбиновая кислота, краситель каротин (экстракт паприки, бета-каротин), вода питьевая.

Наименование фирменного
блюда
Беконайзер

Состав блюда
Булочка для гамбургера с кунжутом
(89 гр)

Полуфабрикат мясной рубленный
категории Б "Котлета из говядины
WHOPPER "/Полуфабрикат мясной
рубленный, формованный категории
Б "Бифштекс Дворянский "
Бекон варёно-копчёный,
замороженный, в нарезке
Кетчуп «Хайнц» Томатный
Майонез для салата с массовой
долей жира 65%
Сыр плавленый ломтевой

Сырные медальоны с
халапеньо 3 шт

Сырные медальоны с
халапеньо 5 шт
Сырные медальоны с
халапеньо 7 шт
Чикен Фри 6шт
Чикен Фри 9шт

Воппер Ролл

Медальоны из сыра с Халапеньо

Состав входящих в блюдо ингредиентов
мука пшеничная высший сорт, питьевая вода, сахар-песок, семена кунжута, масло рапсовое, соль
поваренная пищевая, дрожжи хлебопекарные сухие инстантные, глютен пшеничный, комплексная пищевая
добавка "Таленто Бан" (мука пшеничная хлебопекарная первый сорт, эмульгаторы (Е471, Е472е),
антиокислитель аскорбиновая кислота, ферментные препараты), консервант Е282, антиокислитель
аскорбиновая кислота.
100% говядина

Свиная грудинка, вода, соль, сахар, фруктовый экстракт, ароматизатор дыма, мед, консервант: нитрит
натрия.
вода питьевая, паста томатная, сахар, соль поваренная, уксус, ароматизаторы натуральные (содержат
сельдерей), специи.
рапсовое масло, вода, яичный желток, винный уксус, соль, глюкозно-фруктозный сироп,
модуфицированный кукурузный крахмал, концентрированный лимонный сок, загуститель (Е415), сахар,
ароматизатор, специи. Содержит яичный желток.
Массовая доля жира в сухом веществе не менее 45%.
сыр полутвердый, масло сливочное, молоко сухое цельное и/или обезжириное, концентрат молочного
белка, эмульгаторы Е331 и Е339, натуральная сырная паста, соль поваренная пищевая, консервант
сорбиновая кислота, краситель каротин (экстракт паприки, бета-каротин), вода питьевая.
сыр (МОЛОКО коровье пастеризованное, соль пищевая, закваска чистых культур мезофильных
микроорганизмов, уплотнитель хлорид кальция, краситель аннато), панировочная смесь (мука пшеничная,
разрыхлители (Е450, Е500), соль, масло растительное, декстроза пшеничная, куркума, эмульгатор Е471,
сахар, регулятор кислотности уксусная кислота ледяная, дрожжи, краситель экстракт паприки, улучшитель
муки (вещество для обработки муки Е920, антиокислитель аскорбиновая кислота), эмульгатор лецитины),
вода питьевая, мука (пшеничная и ржаная), крахмал пшеничный, соль, глютен пшеничный, овощи сушеные
(лук, чеснок), ароматизаторы, перец халапеньо маринованный (перец халапеньо зеленый, вода питьевая,
соль пищевая, регуляторы кислотности (лимонная и уксусная кислота)), крахмал кукурузный, крахмал
картофельный. Продукт может содержать следы белка соевого, яичных и молочных продуктов, порошка
горчичного, кунжута, сельдерея.

Масло растительное - смесь
фритюрная.
Палочки куриные Чикен Фрайз

масла растиительные рафинированные дезодорированные: подсолнечное (различных сортов), пальмовый
олеин, антиокислители Е319, Е330, пеногаситель Е900
мясо птицы, вода питьевая, смесь панировочная (мука пшеничная, модифицированный кукурузный
крахмал, крахмал (пшеничный, кукурузный, картофельный), мальтодекстрин, мука рисовая, соль, сухари
(мука пшеничная, соль, разрыхлитель Е503(ii)), специи (паприка, перец черный, переч белый, чили
порошок, перец душистый, куркума, гвоздика), экстракт дрожжей, порошок (чесночный, луковый), травы
(тимьян, орегано), краситель экстракт паприки, экстракт перца стручкового, ароматизатор натуральный,
стабилизатор Е461, разрыхлители (Е450(i), E500(ii)), эмульгатор (Е471), сахар, семена сельдерея), масло
растительное, комплексная пищевая добавка: МАРИНАД ДЛЯ КУРИЦЫ "CHICKEN TENDER MARINADE"
SLB531, крахмал пшеничный, регулятор кислотности (Е451(i), Е451(ii)), стабилизатор Е450(iii)

Масло растительное - смесь
фритюрная.
Тортилья пшеничная 9” (22.9 см)

масла растиительные рафинированные дезодорированные: подсолнечное (различных сортов), пальмовый
олеин, антиокислители Е319, Е330, пеногаситель Е900
мука хлебопекарная пшеничная высшего сорта (60 %), вода питьевая, растительный жир (пальмовое
масло), декстроза, соль поваренная пищевая, разрыхлители: дифосфат двунатриевый, натрий
двууглекислый; эмульгатор: моно- и диглицериды жирных кислот, регулятор кислотности: яблочная
кислота. Содержит глютен
100% говядина

Полуфабрикат мясной рубленный
категории Б "Котлета из говядины
WHOPPER "/Полуфабрикат мясной
рубленный, формованный категории
Б "Бифштекс Дворянский "
Майонез для салата с массовой
долей жира 65%
Салат Айсберг
Томаты
Лук репчатый
Огурцы маринованные "Пикантные"
резанные волнистые
Кетчуп «Хайнц» Томатный

рапсовое масло, вода, яичный желток, винный уксус, соль, глюкозно-фруктозный сироп,
модуфицированный кукурузный крахмал, концентрированный лимонный сок, загуститель (Е415), сахар,
ароматизатор, специи. Содержит яичный желток.
салат айсберг свежий, резанный.
томаты свежие, резанные.
лук репчатый свежий, резанный.
огурцы, вода питьевая, соль поваренная пищевая, регулятор кислотности - Е260кислота уксусная,
отвердитель - Е509 хлорид кальция, консервант - Е211 бензоат натрия, специи укропно - чесночные.
вода питьевая, паста томатная, сахар, соль поваренная, уксус, ароматизаторы натуральные (содержат
сельдерей), специи.

Описание технологического процесса
доготовки блюда и оформление блюда для

Белки (гр)
Выход в готовом виде, Энергетич. ценность (кКал) Энергетич. ценность (кДж)
среднее значение
на порцию
на 100 гр
на порцию
на 100 гр
на порцию
на 100 гр

Вопперы
Булочку, состоящую из двух частей,
карамелезуют в тостере. На нижнюю часть
укладывают говяжью котлету,
приготовленную на гриле, 2 ломтика сыра,
далее еще одну котлету и 2 ломтик сыра,
ломтики бекона, наносят кетчуп. На
верхнюю часть булочки наносят майонез.
Аккуратно соединяют обе части булочки.
Готовый БЕКОНАЙЗЕР заворачивают в
одноразовую пищевую бумагу для упаковки
сэндвичей.

335,0 гр

1021,7 кКал

305,0 кКал

4277,7 кДж

1277,0 кДж

57,2 гр

17,1 гр

Сырные медальоны доготавливаются во
фритюре.
Готовые Сырные медальоны отпускаются в
одноразовой пищевой бумажной таре.

45,0 гр

132,0 кКал

293,3 кКал

552,6 кДж

1228,0 кДж

5,3 гр

75,0 гр

220,0 кКал

293,3 кКал

921,0 кДж

1228,0 кДж

8,8 гр

Жиры (гр)
на порцию
на 100 гр

Углеводы (гр)
на порцию
на 100 гр

Сроки годности и температура
хранения, (°С, часы)

65,7 гр

19,6 гр

50,3 гр

15,0 гр

+2…+6; 24 часа

11,7 гр

6,9 гр

15,3 гр

12,2 гр

27,2 гр

+2…+6; 18 часов

11,7 гр

11,5 гр

15,3 гр

20,4 гр

27,2 гр

+2…+6; 18 часов

105,0 гр

308,0 кКал

293,3 кКал

1289,4 кДж

1228,0 кДж

12,3 гр

11,7 гр

16,1 гр

15,3 гр

28,6 гр

27,2 гр

+2…+6; 18 часов

Чикен фри доготавливаются во фритюре.
Готовые Чикен Фри отпускаются в
одноразовой пищевой бумажной таре.

72,0 гр
108,0 гр

153,9 кКал
230,9 кКал

213,8 кКал
213,8 кКал

644,5 кДж
966,7 кДж

895,1 кДж
895,1 кДж

11,3 гр
17,0 гр

15,7 гр
15,7 гр

6,7 гр
10,0 гр

9,3 гр
9,3 гр

12,0 гр
18,0 гр

16,7 гр
16,7 гр

+2…+6; 18 часов
+2…+6; 18 часов

На пшеничную лепешку наносят майонез,
говяжью котлету, приготовленную на гриле и
разрезанную на несколько частей, ломтики
маринованного огурца, томатный кетчуп,
кольца репччатого лука, салат айсберг и
ломтик томата. Лепешку заворачивают.
Готовый ВОППЕР РОЛЛ заворачивают в
одноразовую пищевую упаковку для роллов.

223,1 гр

519,3 кКал

232,8 кКал

2174,2 кДж

974,7 кДж

24,4 гр

10,9 гр

29,9 гр

13,4 гр

19,8 гр

8,9 гр

+2…+6; 24 часа

Наименование фирменного
блюда
Кинг Бокс Снек Микс Фри

Кинг Бокс Супер Микс Фри

Кинг Бокс Фри

Пирожок клубника-ваниль

Чикен Филе

Состав блюда

Состав входящих в блюдо ингредиентов

Луковые кольца впанировке,
быстрозамороженные
Крылышки цыпленка (Chicken wings)

порезанный кубиками лук, мука пшеничная, подсолнечное масло, вода, соль, сахар, дрожжи, загуститель:
альгинат натрия
мясо цыпленка (76,3%), вода питьевая (12,5%), масло растительное (4,18%), (сахар, крахмал, соль пищевая,
овощи cушёные (помидоры, чеснок), пряности, глюкозный сироп, ароматизаторы натуральные (содержит
ячмень), краситель Е160с) (4,12%), крахмал рисовый (1,2%), (стабилизаторы: Е450, Е451, Е452; усилитель
вкуса и аромата глутамат натрия) (1,11%), перец красный (0,38%), экстракт белого перца (0,11%),
ароматизатор идентичный натуральному (0,1%).

Палочки куриные Чикен Фрайз

мясо птицы, вода питьевая, смесь панировочная (мука пшеничная, модифицированный кукурузный
крахмал, крахмал (пшеничный, кукурузный, картофельный), мальтодекстрин, мука рисовая, соль, сухари
(мука пшеничная, соль, разрыхлитель Е503(ii)), специи (паприка, перец черный, переч белый, чили
порошок, перец душистый, куркума, гвоздика), экстракт дрожжей, порошок (чесночный, луковый), травы
(тимьян, орегано), краситель экстракт паприки, экстракт перца стручкового, ароматизатор натуральный,
стабилизатор Е461, разрыхлители (Е450(i), E500(ii)), эмульгатор (Е471), сахар, семена сельдерея), масло
растительное, комплексная пищевая добавка: МАРИНАД ДЛЯ КУРИЦЫ "CHICKEN TENDER MARINADE"
SLB531, крахмал пшеничный, регулятор кислотности (Е451(i), Е451(ii)), стабилизатор Е450(iii)

Полуфабрикат из картофеля т.м.
"Burger king". Картофель фри в
панировке.
Масло растительное - смесь
фритюрная.
Палочки куриные Чикен Фрайз

картофель, растительное масло (пальмовое масло), модифицированный картофельный крахмал, рисовая
мука, декстрин, соль, разрыхлители (Е450, Е500), мальтодекстрин, загуститель (Е415).

Полуфабрикат из картофеля т.м.
"Burger king". Картофель фри в
панировке.
Масло растительное - смесь
фритюрная.
Полуфабрикат из картофеля т.м.
"Burger king". Картофель фри в
панировке.
Масло растительное - смесь
фритюрная.
Пирожки с клубнично-ванильной
начинкой

картофель, растительное масло (пальмовое масло), модифицированный картофельный крахмал, рисовая
мука, декстрин, соль, разрыхлители (Е450, Е500), мальтодекстрин, загуститель (Е415).

Масло растительное - смесь
фритюрная.
Булочка для гамбургера с кунжутом
(55 гр)

масла растиительные рафинированные дезодорированные: подсолнечное (различных сортов), пальмовый
олеин, антиокислители Е319, Е330, пеногаситель Е900
мука пшеничная в/с, питьевая вода, сахар-песок, семена кунжута, масло рапсовое, соль поваренная
пищевая, дрожжи хлебопекарные сухие инстантные, глютен пшеничный, комплексная пищевая добавка
"Таленто Бан"(мука пшеничная хлебопекарная первый сорт, эмульгаторы (Е471, Е472е), антиокислитель
аскорбиновая кислота, ферментные препараты), консервант Е282, антиокислитель аскорбиновая кислота.

Майонез для салата с массовой
долей жира 65%

рапсовое масло, вода, яичный желток, винный уксус, соль, глюкозно-фруктозный сироп,
модуфицированный кукурузный крахмал, концентрированный лимонный сок, загуститель (Е415), сахар,
ароматизатор, специи. Содержит яичный желток.
салат айсберг свежий, резанный.
мясо куриное, вода питьевая, панировочные смеси (мука пшеничная, сухари (крахмал пшеничный, мука
пшеничная, вода питьевая, глютен пшеничный, соль, масло рапсовое, дрожжи, антиокислитель Е392,
разрыхлитель Е503(ii)), крахмал пшеничный, экстракт дрожжей (экстракт дрожжей, соль, масло
подсолнечное), мука (кукурузная, рисовая), жир животный куриный, ароматизатор натуральный, порошки
(луковый, чесночный, яичный), разрыхлители (Е450(i), E500(ii)), соль, семена сельдерея, краситель экстракт
паприки, перец черный, травы (лавр, тмин), масло подсолнечное), масло подсолнечное, крахмалы
(картофельный, гороховый, рисовый, тапиоковый), соль, декстроза, перцы (черный, белый, чили), экстракт
дрожжевой (содержит ячмень), порошки (чесночный, луковый), ароматизатор натуральный, регуляторы
кислотности (Е330, Е451(i), Е500(i)), стабилизатор Е450(iii), загуститель Е425(i)

Салат Айсберг
Изделие кулинарное из мяса птицы
замороженное ТЕНДЕР ПАТТИ

Масло растительное - смесь
фритюрная.
Томаты

масла растиительные рафинированные дезодорированные: подсолнечное (различных сортов), пальмовый
олеин, антиокислители Е319, Е330, пеногаситель Е900
мясо птицы, вода питьевая, смесь панировочная (мука пшеничная, модифицированный кукурузный
крахмал, крахмал (пшеничный, кукурузный, картофельный), мальтодекстрин, мука рисовая, соль, сухари
(мука пшеничная, соль, разрыхлитель Е503(ii)), специи (паприка, перец черный, переч белый, чили
порошок, перец душистый, куркума, гвоздика), экстракт дрожжей, порошок (чесночный, луковый), травы
(тимьян, орегано), краситель экстракт паприки, экстракт перца стручкового, ароматизатор натуральный,
стабилизатор Е461, разрыхлители (Е450(i), E500(ii)), эмульгатор (Е471), сахар, семена сельдерея), масло
растительное, комплексная пищевая добавка: МАРИНАД ДЛЯ КУРИЦЫ "CHICKEN TENDER MARINADE"
SLB531, крахмал пшеничный, регулятор кислотности (Е451(i), Е451(ii)), стабилизатор Е450(iii)

Описание технологического процесса
доготовки блюда и оформление блюда для
Вопперы
Куриные крылышки, луковые кольца,
чикен
фри и картофель фри доготавливаются во
фритюре. Картофель приправляется солью. В
ведерко укладывают 2 готовых крыльев, 5
готовых чикен фри, 3 готовых луковых колец
и картофель фри
Готовый КИНГ БОКС СНЕК МИКС отпускаются
в одноразовой пищевой бумажной таре.

Чикен фри и картофель фри
доготавливаются во фритюре. Картофель
приправляется солью. В ведерко
укладывают 8 готовых чикен фри и
картофель фри
Готовый Букет КИНГ БОКС СУПЕР МИКС
отпускаются в одноразовой пищевой
бумажной таре.

масла растиительные рафинированные дезодорированные: подсолнечное (различных сортов), пальмовый
олеин, антиокислители Е319, Е330, пеногаситель Е900
картофель, растительное масло (пальмовое масло), модифицированный картофельный крахмал, рисовая
мука, декстрин, соль, разрыхлители (Е450, Е500), мальтодекстрин, загуститель (Е415).

Картофель фри доготавливаются во
фритюре. Картофель приправляется солью. В
ведерко укладывают картофель фри
масла растиительные рафинированные дезодорированные: подсолнечное (различных сортов), пальмовый Готовый КИНГ БОКС ФРИ отпускаются в
одноразовой пищевой бумажной таре.
олеин, антиокислители Е319, Е330, пеногаситель Е900
мука пшеничная в/с, начинка "Ваниль" (сироп глюкозно-фруктозный, вода, сахар-песок, загустители (Е1442, Пирожок доготавливают во фритюре.
Е466), красители (Е171, Е160с, Е160а), соль поваренная пищевая, ароматизатор пищевой Ванилин,
Готовый пирожок помещают в пищевую
регулятор кислотности (Е334), консервант (Е202), носитель (Е460i)), вода питьевая, клубника с/м, продукт
одноразовую упаковку.
жировой твердый F200H (смесь дезодарированных растительных масел: пальмового, подсолнечного,
кокосового (в том числе модифицированные), эмульгатор (Е471), антиокислитель Е319, Е330), начинка
клубничная (сахар, клубника, вода, загуститель (Е440), крахмал из тапиоки, краситель натуральный (Е163),
регулятор кислотности (Е330, Е331), стабилизатор (Е333), ароматизатор "Клубника", консервант (Е202)),
крахмал кукурузный модифицированный С ТЕХ 06205, комплексная пищевая добавка "Астри фикс"
(загустители Е1414, Е1422), Glaze Concentrate (пшеничный крахмал, сахарный песок, глюкозный сироп,
кислота (Е330), ароматизатор, улучшитель для корочки теста PF-12 (сухой сироп глюкозы, пшеничная мука
сахар, эмульгатор (Е472е), агент для увеличения объема теста (Е500(ii)), ароматизаторы), декстроза, соль,
сахар песок, вещество для обработки муки (Е920). Может содержать следы: молоко цельное, молоко сухое,
яичный меланж

масла растиительные рафинированные дезодорированные: подсолнечное (различных сортов), пальмовый
олеин, антиокислители Е319, Е330, пеногаситель Е900
томаты свежие, резанные.

Булочку, состоящую из двух частей,
карамелезуют в тостере. На нижнюю часть
наносят майонез и выкладывают куриную
котлету, доготовленную во фритюре. На
верхнюю часть наносят майонез, салат
айсберг и ломтик томата. Аккуратно
соединяют обе части булочки.
Готовый ЧИКЕН ФИЛЕ заворачивают в
одноразовую пищевую бумагу для упаковки
сэндвичей.

Белки (гр)
Выход в готовом виде, Энергетич. ценность (кКал) Энергетич. ценность (кДж)
среднее значение
на порцию
на 100 гр
на порцию
на 100 гр
на порцию
на 100 гр

Жиры (гр)
на порцию
на 100 гр

Углеводы (гр)
на порцию
на 100 гр

Сроки годности и температура
хранения, (°С, часы)

3шт/2шт/5шт/100гр
33,3/42,4/60/100 гр

588,4 кКал

249,6 кКал

2463,5 кДж

1045,0 кДж

23,6 гр

10,0 гр

27,1 гр

11,5 гр

62,4 гр

26,5 гр

+2…+6; 12 часов

8шт/100гр
96/100 гр

476,8 кКал

243,2 кКал

1996,3 кДж

1018,2 кДж

18,7 гр

9,5 гр

19,9 гр

10,2 гр

55,6 гр

28,3 гр

+2…+6; 12 часов

8шт/100гр
96/100 гр

476,8 кКал

243,2 кКал

1996,3 кДж

1018,2 кДж

18,7 гр

9,5 гр

19,9 гр

10,2 гр

55,6 гр

28,3 гр

+2…+6; 12 часов

73,0 гр

199,7 кКал

273,0 кКал

836,1 кДж

1143,0 кДж

2,1 гр

2,9 гр

7,6 гр

10,4 гр

30,7 гр

42,1 гр

+2…+6; 24 часа

179,7 гр

450,5 кКал

250,7 кКал

1886,2 кДж

1049,6 кДж

21,1 гр

11,7 гр

22,9 гр

12,8 гр

40,0 гр

22,2 гр

+2…+6; 24 часа

Наименование фирменного
блюда
Танкобургер

Состав блюда
Булочка для гамбургера с кунжутом
(89 гр)

Майонез для салата с массовой
долей жира 65%
Огурцы маринованные "Пикантные"
резанные волнистые
Сыр плавленый ломтевой

Состав входящих в блюдо ингредиентов
мука пшеничная высший сорт, питьевая вода, сахар-песок, семена кунжута, масло рапсовое, соль
поваренная пищевая, дрожжи хлебопекарные сухие инстантные, глютен пшеничный, комплексная пищевая
добавка "Таленто Бан" (мука пшеничная хлебопекарная первый сорт, эмульгаторы (Е471, Е472е),
антиокислитель аскорбиновая кислота, ферментные препараты), консервант Е282, антиокислитель
аскорбиновая кислота.
рапсовое масло, вода, яичный желток, винный уксус, соль, глюкозно-фруктозный сироп,
модуфицированный кукурузный крахмал, концентрированный лимонный сок, загуститель (Е415), сахар,
ароматизатор, специи. Содержит яичный желток.
огурцы, вода питьевая, соль поваренная пищевая, регулятор кислотности - Е260кислота уксусная,
отвердитель - Е509 хлорид кальция, консервант - Е211 бензоат натрия, специи укропно - чесночные.
Массовая доля жира в сухом веществе не менее 45%.
сыр полутвердый, масло сливочное, молоко сухое цельное и/или обезжириное, концентрат молочного
белка, эмульгаторы Е331 и Е339, натуральная сырная паста, соль поваренная пищевая, консервант
сорбиновая кислота, краситель каротин (экстракт паприки, бета-каротин), вода питьевая.

Описание технологического процесса
доготовки блюда и оформление блюда для

Белки (гр)
Выход в готовом виде, Энергетич. ценность (кКал) Энергетич. ценность (кДж)
среднее значение
на порцию
на 100 гр
на порцию
на 100 гр
на порцию
на 100 гр

Жиры (гр)
на порцию
на 100 гр

Углеводы (гр)
на порцию
на 100 гр

Сроки годности и температура
хранения, (°С, часы)

Вопперы
Булочку, состоящую из двух частей,
карамелезуют в тостере. На нижнюю часть
говяжью котлету, приготовленную на гриле,
ломтики плавленного сыра, ломтики бекона,
маринованные огурцы, соус барбекю,
дольки деревенского картофеля, сырный
соус. На верхнюю часть наносят майонез,
маринованные огурцы, кольца свежего лука.
Аккуратно соединяют обе части булочки.
Готовый ТАНКОБУРГЕР заворачивают в
одноразовую пищевую бумагу для упаковки
сэндвичей.

328,0 гр

924,6 кКал

281,9 кКал

3871,1 кДж

1180,3 кДж

36,4 гр

11,1 гр

54,5 гр

16,6 гр

72,3 гр

22,0 гр

+2…+6; 24 часа

1000,0 мл
800,0 мл
500,0 мл

7,0 кКал
4,8 кКал
3,5 кКал

0,7 кКал
0,7 кКал
0,7 кКал

29,3 кДж
20,1 кДж
14,7 кДж

2,9 кДж
2,9 кДж
2,9 кДж

0,0 гр
0,0 гр
0,0 гр

0,0 гр
0,0 гр
0,0 гр

0,0 гр
0,0 гр
0,0 гр

0,0 гр
0,0 гр
0,0 гр

1,0 гр
0,8 гр
0,5 гр

0,1 гр
0,1 гр
0,1 гр

хранению не подлежит
хранению не подлежит
хранению не подлежит

400,0 мл
300,0 мл

1,2 кКал
2,1 кКал

0,3 кКал
0,7 кКал

5,0 кДж
8,8 кДж

1,3 кДж
2,9 кДж

0,0 гр
0,0 гр

0,0 гр
0,0 гр

0,0 гр
0,0 гр

0,0 гр
0,0 гр

0,0 гр
0,3 гр

0,1 гр
0,1 гр

хранению не подлежит
хранению не подлежит

Лук репчатый
лук репчатый свежий, резанный.
Полуфабрикат мясной рубленный
100% говядина
категории Б "Котлета из говядины
WHOPPER "/Полуфабрикат мясной
рубленный, формованный категории
Б "Бифштекс Дворянский "
Бекон варёно-копчёный,
замороженный, в нарезке
Соус на основе растительных масел
Сырный оригинальный Хайнц

Свиная грудинка, вода, соль, сахар, фруктовый экстракт, ароматизатор дыма, мед, консервант: нитрит
натрия.
вода, масло растительное, сыр, продукты яичные, сахар, загуститель (Е1422), соль, регулятор кислотности:
кислота уксусная, ароматизатор натуральный (содержит сою), сок лимонный концентрированный,
стабилизатор (Е415), консервант (Е202), красители (Е100, Е160с).
Западный соус барбекю
томатная паста, глюкозно-фруктозный сироп, винный уксус, модифицированный кукурузный крахмал, соль,
карамельный сироп, ароматизатор, ароматизатор с запахом дыма, специи, семена горчицы, загуститель
(Е415). Содержит горчицу.
Предварительно обжаренные
Картофель (84%), oболочка (9%) [пшеничная мука, соль, модифицированный крахмал, специи (черный
быстрозамороженные картофельные перец, стручковый перец, кайенский перец), чесночный порошок, луковый порошок, разрыхлители (E450,
дольки с кожурой со специями
E500), экстракт дрожжей, экстракты специй (черный перец), декстроза], подсолнечное масло (7%).

Пепси Черри бол
Пепси Черри станд
Пепси Черри мал
Пепси Лайт мал
Пепси Черри джуниор

Яйцебургер

Масло растительное - смесь
фритюрная.
Концентрат для приготовления
безалкогольного напитка в аппаратах
системы "Постмикс" "Pepsi Wild
Cherry" ("Пепси Вайлд Черри")
Вода для газированных напитков
Лед

масла растиительные рафинированные дезодорированные: подсолнечное (различных сортов), пальмовый
олеин, антиокислители Е319, Е330, пеногаситель Е900
вода, краситель (Е150d), подсластители (Е950, Е951), ароматизаторы, регуляторы кислотности (Е330,
Е331(iii), Е338), кофеин (не более 150 мг/л в расчете на готовый напиток), консерванты (Е202, Е211),
пеногаситель Е900. Содержит источник фенилаланина.
карбонизированная питьевая вода, предварительно подготовленная и очищенная
подготовленная, очищенная питьевая вода

В стаканчик добавляют пищевой лед.
Очищенная вода газируется и смешивается с
сиропом в специальном аппарате.
Готовый напиток отпускается в одноразовом
бумажном стаканчике с пластиковой крыш
кой и одноразовой соломинкой.

Булочка для бургера пшеничная
(Картофельная)

мука пшеничная хлебопекарная в/с, вода, сахар, дрожжи хлебопекарные, крем на растительных маслах
(вода, масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, изолят горохового белка, декстроза,
мальтодекстрины, крахмал кукурузный), масло соевое, продукты яичные, хлопья картофельные (картофель
свежий, эмульгатор моно- и диглицериды жирных кислот, стабилизатор Е450i, антиокислитель
аскорбилпальмитат, регулятор кислотности лимонная кислота, краситель куркумин), соль, комплексная
пищевая добавка (мука пшеничная, клейковина пшеничная, эмульгатор Е472е,антиокислитель
аскорбиновая кислота, фермент), глютен пшеничный, агент влагоудерживающий глицерин, молоко цельное
сухое, комплексная пищевая добавка (стабилизатор карбонат кальция, мука соевая, эмульгатор Е472е,
антиокислитель аскорбиновая кислота, вещество для обработки муки Е920, мука пшеничная, ферменты),
комплексная пищевая добавка (масло подсолнечное рафинированное, эмульгатор Е471, краситель Е160а),
дрожжи сухие дезактивированные.

Булочку, состоящую из двух частей,
карамелезуют в тостере. На нижнюю часть
укладывают говяжью котлету,
приготовленную на гриле, ломтики сыра,
ломтики бекона, наносят томатный кетчуп.
На верхнюю часть наносят: сырный соус,
жареный хрустящий лук и ломтик томата.
Аккуратно соединяют обе части булочки.
Готовый ЯЙЦЕБУРГЕР заворачивают в
одноразовую пищевую бумагу для упаковки
сэндвичей.

276,8 гр

774,0 кКал

279,7 кКал

3240,6 кДж

1171,0 кДж

39,9 гр

14,4 гр

46,9 гр

16,9 гр

43,2 гр

15,6 гр

+2…+6; 24 часа

Приготовление кофе происходит в
специальной кофемашине.
Готовый напиток отпускается потребителю в
одноразовом бумажном стаканчике с
крышкой, сервируется мешалкой для
напитков и пакетиком сахара (по желанию
потребителя)

200,0 мл

110,5 кКал

55,3 кКал

462,6 кДж

231,3 кДж

4,9 гр

2,5 гр

5,4 гр

2,7 гр

10,5 гр

5,3 гр

хранению не подлежит

Полуфабрикат мясной рубленный
100% говядина
категории Б "Котлета из говядины
WHOPPER "/Полуфабрикат мясной
рубленный, формованный категории
Б "Бифштекс Дворянский "
Сыр плавленый ломтевой

Яичница запеченная

Бекон варёно-копчёный,
замороженный, в нарезке
Томаты
Соус на основе растительных масел
Сырный оригинальный Хайнц
Лук жареный нарезанный
Кетчуп «Хайнц» Томатный
Горячий Шоколад

Кофе
Молоко питьевое
ультрапастеризованное с массовой
долей жира 3,2%

Массовая доля жира в сухом веществе не менее 45%.
сыр полутвердый, масло сливочное, молоко сухое цельное и/или обезжириное, концентрат молочного
белка, эмульгаторы Е331 и Е339, натуральная сырная паста, соль поваренная пищевая, консервант
сорбиновая кислота, краситель каротин (экстракт паприки, бета-каротин), вода питьевая.
яйцо куриное, раствор аскорбиновой кислоты (вода, антиокислитель (Е300)), масло подсолнечное, соль,
кориандр. Данное изделие может иметь следы от перечисленных ниже продуктов: молоко сухое цельное,
сливки, мука ржаная, мука пшеничная.
Свиная грудинка, вода, соль, сахар, фруктовый экстракт, ароматизатор дыма, мед, консервант: нитрит
натрия.
томаты свежие, резанные.
вода, масло растительное, сыр, продукты яичные, сахар, загуститель (Е1422), соль, регулятор кислотности:
кислота уксусная, ароматизатор натуральный (содержит сою), сок лимонный концентрированный,
стабилизатор (Е415), консервант (Е202), красители (Е100, Е160с).
Cостав: Лук мелко-нарезанный, растительное масло(пальмовое), пшеничная мука, соль пищевая.
вода питьевая, паста томатная, сахар, соль поваренная, уксус, ароматизаторы натуральные (содержат
сельдерей), специи.
Кофе натуральный обжаренный в зернах
молоко обезжиренное, молоко цельное

Наименование фирменного
блюда

Состав блюда

Состав входящих в блюдо ингредиентов

Картофельный оладушек

Быстрозамороженные овальные
картофельные котлеты
Масло растительное - смесь
фритюрная.

Чиззи Чикен Фри 6шт
Чиззи Чикен Фри 9шт

Чикен Стикс. Изделие кулинарное из мясо куриное, сыр полутвердый (молоко пастеризованное, молокосвертывающий ферментный препарат
мяса птицы замороженое
животного происхождения, соль, уплотнитель Е509, бактериальная закваска мезофильных и термофильных
молочнокислых бактерий), панировочная смесь (мука пшеничная, крахмал картофельный, глютен
пшеничный, соль, разрыхлители (E450 (i), E500 (ii)), ароматизаторы натуральные, приправа сырная
(содержит молоко), порошки (чесночный, луковый), краситель экстракт паприки, экстракт красного
стручкового перца, сельдерей, мальтодекстрин, масло подсолнечное), масло подсолнечное, вода питьевая,
сухари панировочные (сухари (мука пшеничная, соль, дрожжи), мука пшеничная, крахмал кукурузный, соль,
специи (сельдерей, куркума, перец белый), краситель экстракт паприки, ароматизатор натуральный), соль,
стабилизатор Е1422, экстракт черного перца, масло чесночное, крахмал пшеничный, регуляторв\ы
кислотности (E451(i), E451(ii)), стабилизатор E450(iii).
Масло растительное - смесь
масла растиительные рафинированные дезодорированные: подсолнечное (различных сортов), пальмовый
фритюрная.
олеин, антиокислители Е319, Е330, пеногаситель Е900
Смесь молочная жидкая для
обезжиренное молоко, сахар, сливки, сухое обезжиренное молоко, сухой глюкозный сироп, сухая молочная
мороженого ультрапастеризованная, сыворотка, комплексная пищевая добавка (загуститель - гуаровая камедь, эмульгатор - моно и
4,0 %
диглицериды жирных кислот, декстроза, стабилизатор – каррагинан, ароматизатор), ароматизатор.

Мороженое Kit Kat

Воппер с Яйцом

Описание технологического процесса
доготовки блюда и оформление блюда для
Вопперы во
Картофелльные оладьи доготавливаются
фритюре.
Готовый картофельный оладушек
отпускаются в одноразовой пищевой
бумажной таре.
Чиззи Чикен фри доготавливаются во
фритюре.
Готовые Чиззи Чикен Фри отпускаются в
одноразовой пищевой бумажной таре.

Молочная смесь для мороженого взбивается
и замораживается в специальной машине.
Мягкое мороженое наливается в
одноразовый стаканчик, сверху добавляется
крошка KitKat. Моророженое
Крошка вафельная частично
вафельная ( мука пшеничная (содержит глютен), сахар, масло пальмовое, крахмал пшеничный (содержит
перемешивается с наполнителем.
покрытая молочным шоколадом
глютен), эмульгатор (соевый лецитин), соль), сахар, какао масло, какао тертое, молоко сухое
Готовое мороженое отпускается посетителю
Nestle® Kit Kat®
обезжиренное, сыворотка молочная сухая, молочный жир, эмульгатор (подсолнечный лецитин),
в одноразовам бумажном стаканчике с
натуральный ароматизатор (ваниль)
Булочка для гамбургера с кунжутом мука пшеничная высший сорт, питьевая вода, сахар-песок, семена кунжута, масло рапсовое, соль
Булочку, состоящую из двух частей,
(89 гр)
поваренная пищевая, дрожжи хлебопекарные сухие инстантные, глютен пшеничный, комплексная пищевая карамелезуют в тостере. На нижнюю часть
добавка "Таленто Бан" (мука пшеничная хлебопекарная первый сорт, эмульгаторы (Е471, Е472е),
укладывают говяжью котлету,
антиокислитель аскорбиновая кислота, ферментные препараты), консервант Е282, антиокислитель
приготовленную на гриле, готовую яичницу,
аскорбиновая кислота.
ломтики маринованного огурца, наносят
томатный кетчуп и выкладывают кольца
Полуфабрикат мясной рубленный
100% говядина
репчатого лука. На верхнюю часть наносят:
категории Б "Котлета из говядины
майонез, салат айсберг и ломтики томата.
WHOPPER "/Полуфабрикат мясной
Аккуратно соединяют обе части булочки.
рубленный, формованный категории
Готовый ЯЙЦЕБУРГЕР заворачивают в
Б "Бифштекс Дворянский "
одноразовую пищевую бумагу для упаковки
Яичница запеченная
яйцо куриное, раствор аскорбиновой кислоты (вода, антиокислитель (Е300)), масло подсолнечное, соль,
кориандр. Данное изделие может иметь следы от перечисленных ниже продуктов: молоко сухое цельное, сэндвичей.
сливки, мука ржаная, мука пшеничная.
Майонез для салата с массовой
долей жира 65%
Салат Айсберг
Томаты
Лук репчатый
Огурцы маринованные "Пикантные"
резанные волнистые
Кетчуп «Хайнц» Томатный

Пирожок банан-карамель

картофель, лук (3%), картофельные хлопья, картофельный крахмал, волокна гороха, соль, специи (перецкуркума), натуральный луковый экстракт, антиоксидант (Е300)
масла растиительные рафинированные дезодорированные: подсолнечное (различных сортов), пальмовый
олеин, антиокислители Е319, Е330, пеногаситель Е900

Пирожки с карамельно-банановой
начинкой

Масло растительное - смесь
фритюрная.

рапсовое масло, вода, яичный желток, винный уксус, соль, глюкозно-фруктозный сироп,
модуфицированный кукурузный крахмал, концентрированный лимонный сок, загуститель (Е415), сахар,
ароматизатор, специи. Содержит яичный желток.
салат айсберг свежий, резанный.
томаты свежие, резанные.
лук репчатый свежий, резанный.
огурцы, вода питьевая, соль поваренная пищевая, регулятор кислотности - Е260кислота уксусная,
отвердитель - Е509 хлорид кальция, консервант - Е211 бензоат натрия, специи укропно - чесночные.
вода питьевая, паста томатная, сахар, соль поваренная, уксус, ароматизаторы натуральные (содержат
сельдерей), специи.
мука пшеничная в/с, начинка банановая (вода, пюре банана, сахар, сок банана, стабилизатор Е1442,
Пирожок доготавливают во фритюре.
регулятор кислотности Е330, краситель Е100, регулятор кислотности Е330(iii), краситель Е160b,
Готовый пирожок помещают в пищевую
ароматизатор натуральный "Банан"), начинка карамельная (вода, патока крахмальная, сахар, молоко
одноразовую упаковку.
цельное сгущеное с сахаром, агент влагоудерживающий Е422, карамельный сироп, стабилизатор Е1442,
регулятор кислотности Е270, соль, ароматизатор натуральный "Карамель", ароматизатор натуральный
"Сливки", эмульгатор Е471, краситель Е100), вода, жир специально назначения (масло растительное, в том
числе гидрогинезированное и переэтефицированное, рафинированное дезодорированное, антиоксиданты
Е306, Е304), стабилизатор (Е1422), комплексная пищевая добавка PF-12 (сухой сироп глюкозы, пшеничная
мука, сахар, разрыхлитель Е500(ii)), декстроза, соль, комплексная пищевая добавка Glaze Concentrate
(пшеничный крахмал, сахарный песок, глюкозный сироп, кислота (Е330) ароматизатор), вещество для
обработки муки (Е920).
Данное изделие может иметь следы от перечисленных ниже продуктов: молоко цельное, молоко сухое,
яичный меланж.
масла растиительные рафинированные дезодорированные: подсолнечное (различных сортов), пальмовый
олеин, антиокислители Е319, Е330, пеногаситель Е900

Белки (гр)
Выход в готовом виде, Энергетич. ценность (кКал) Энергетич. ценность (кДж)
среднее значение
на порцию
на 100 гр
на порцию
на 100 гр
на порцию
на 100 гр

Жиры (гр)
на порцию
на 100 гр

Углеводы (гр)
на порцию
на 100 гр

Сроки годности и температура
хранения, (°С, часы)

45,2 гр

68,9 кКал

162,0 кКал

288,5 кДж

678,3 кДж

0,6 гр

1,5 гр

3,2 гр

7,6 гр

8,5 гр

20,0 гр

+2…+6; 18 часов

72,0 гр
108,0 гр

224,9 кКал
337,4 кКал

312,4 кКал
312,4 кКал

941,7 кДж
1412,6 кДж

1308,0 кДж
1308,0 кДж

12,0 гр
18,0 гр

16,7 гр
16,7 гр

14,2 гр
21,3 гр

19,7 гр
19,7 гр

12,4 гр
18,6 гр

17,2 гр
17,2 гр

+2…+6; 18 часов
+2…+6; 18 часов

140,0 гр

267,8 кКал

191,3 кКал

1121,2 кДж

800,9 кДж

5,9 гр

4,2 гр

9,7 гр

6,9 гр

39,0 гр

27,9 гр

хранению не подлежит

317,5 гр

689,7 кКал

217,3 кКал

2887,6 кДж

909,8 кДж

34,1 гр

10,7 гр

38,8 гр

12,2 гр

51,0 гр

16,1 гр

+2…+6; 24 часа

73,0 гр

377,1 кКал

275,3 кКал

1578,8 кДж

1152,6 кДж

4,4 гр

3,2 гр

14,7 гр

10,7 гр

56,8 гр

41,5 гр

+2…+6; 24 часа

Наименование фирменного
блюда
Ядреный Воппер

Состав блюда
Булочка замороженная, 95гр

Состав входящих в блюдо ингредиентов

Сроки годности и температура
хранения, (°С, часы)

2740,3 кДж

973,4 кДж

23,0 гр

8,2 гр

37,9 гр

13,5 гр

54,3 гр

19,3 гр

+2…+6; 24 часа

Булочку, состоящую из двух частей,
карамелезуют в тостере. На нижнюю часть
наносят соус Цезарь, выкладывают куриную
котлету, доготовленную во фритюре. На
верхнюю часть наносят соус Цезарь, салат
айсберг, ломтик томата. Аккуратно
масло растительное, вода, сахар, желток яичный, уксус натуральный, соль, порошок сырный, регулятор
соединяют обе части булочки.
кислотности (кислота молочная), порошок чесночный, загуститель (крахмал кукурузный), ароматизаторы
натуральные, специи, загуститель (пектин), краситель (β-каротин), экстракт зеленого чая. Продукт содержит Готовый ЦЕЗАРЬ КИНГ заворачивают в
одноразовую пищевую бумагу для упаковки
лактозу.
сэндвичей.
салат айсберг свежий, резанный.
мясо куриное, вода питьевая, сухари панировочные (мука пшеничная, вода питьевая, крахмал
картофельный, клетчатка пшеничная, масло рапсовое, сахар, дрожжи, соль), кожа куриная, масло
подсолнечное, мука пшеничная, мука рисовая, альбумин яичный, соль, перец черный, декстроза, экстракт
сельдерея.
масла растиительные рафинированные дезодорированные: подсолнечное (различных сортов), пальмовый
олеин, антиокислители Е319, Е330, пеногаситель Е900
томаты свежие, резанные.

153,3 гр

335,6 кКал

219,0 кКал

1405,1 кДж

916,9 кДж

12,7 гр

8,3 гр

15,1 гр

9,9 гр

37,1 гр

24,2 гр

+2…+6; 24 часа

Салат Айсберг
Томаты
Лук репчатый
Стручки жгучего перца халапеньо
маринованные, резанные
Булочка для гамбургера с кунжутом
(55 гр)

салат айсберг свежий, резанный.
томаты свежие, резанные.
лук репчатый свежий, резанный.
стручки жгучего перца халапеньо, вода, винный уксус 5%, соль йодированная пищевая, чеснок

Масло растительное - смесь
фритюрная.
Томаты

Углеводы (гр)
на порцию
на 100 гр

232,5 кКал

масло подсолнечное, вода питьевая, регуляторы кислотности: уксус спиртовой, кислота уксусная, кислота
лимонная, патока крахмальная, соус острый Тобаско (вода, перец Кайенский, перец Табаско, регулятор
кислотности: кислота уксусная, перец Нага Холокия, загуститель: ксантановая камедь, краситель: экстракт
паприки), загустители: крахмал Е1422 и Е1450, соль, яичный желток, перец красный острый, сахар, соус
острый Чипотле, паприка, красители: Е172, Е160а, Е160с, Е160b, стабилизаторы: Е412, Е415, консервант:
Е202, вкусоароматическая эмульсия «Красный перец», чеснок сушеный, лук сушеный. Возможно наличие
следов горчичного порошка, концентрата сывороточных белков, продуктов переработки сои, кунжута

Салат Айсберг
Котлеты куриные в панировке.
Изделие кулинарное готовое
быстрозамороженное

Жиры (гр)
на порцию
на 100 гр

654,5 кКал

Соус майонезный «ПИКАНТ»

Соус на основе растительных масел
Цезарь Хайнц

Белки (гр)
Выход в готовом виде, Энергетич. ценность (кКал) Энергетич. ценность (кДж)
среднее значение
на порцию
на 100 гр
на порцию
на 100 гр
на порцию
на 100 гр
281,5 гр

Полуфабрикат мясной рубленный
100% говядина
категории Б "Котлета из говядины
WHOPPER "/Полуфабрикат мясной
рубленный, формованный категории
Б "Бифштекс Дворянский "

Цезарь Кинг

Описание технологического процесса
доготовки блюда и оформление блюда для
Вопперы
Булочку, состоящую из двух частей,
карамелезуют в тостере. На нижнюю часть
укладывают говяжью котлету,
приготовленную на гриле, ломтики перца
халопеньо, соус Пикант, кольца репчатого
лука. На верхнюю часть наносят: соус
Пикант, салат айсберг и ломтики томата.
Аккуратно соединяют обе части булочки.
Готовый ЯДРЕНЫЙ ВОППЕР заворачивают в
одноразовую пищевую бумагу для упаковки
сэндвичей.

пшеничная мука, вода, сахар, дегидратированные картофельные хлопья (3%), пальмовый жир, дрожжи,
пшеничный клейковина, цвет: хлорофилл, соль, растительный экстракт, натуральные ароматизаторы,
эмульгатор: моно- и диглицериды жирных кислот), эфиры моно- и диацетилвинной кислоты моно- и
диглицеридов жирных кислот и натрий стеароил-2-лактилат, растительные масла (подсолнечнoк, соевое) в
разной пропорции, молочные белки, ароматизаторы. Может содержать следы семян кунжута, яиц, сои

мука пшеничная в/с, питьевая вода, сахар-песок, семена кунжута, масло рапсовое, соль поваренная
пищевая, дрожжи хлебопекарные сухие инстантные, глютен пшеничный, комплексная пищевая добавка
"Таленто Бан"(мука пшеничная хлебопекарная первый сорт, эмульгаторы (Е471, Е472е), антиокислитель
аскорбиновая кислота, ферментные препараты), консервант Е282, антиокислитель аскорбиновая кислота.

Наименование фирменного
блюда
Шведский Бургер

Состав блюда
Булочка для бургера пшеничная
(Картофельная)

Полуфабрикат мясной рубленный
категории Б "Котлета из говядины
WHOPPER "/Полуфабрикат мясной
рубленный, формованный категории
Б "Бифштекс Дворянский "
Сыр плавленый ломтевой

Соус Клюквенный

Салат Айсберг
Соус на основе растительных масел
Сырный оригинальный Хайнц
Лук жареный нарезанный
Огурцы маринованные "Пикантные"
резанные волнистые

Состав входящих в блюдо ингредиентов

Описание технологического процесса
доготовки блюда и оформление блюда для

мука пшеничная хлебопекарная в/с, вода, сахар, дрожжи хлебопекарные, крем на растительных маслах
(вода, масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, изолят горохового белка, декстроза,
мальтодекстрины, крахмал кукурузный), масло соевое, продукты яичные, хлопья картофельные (картофель
свежий, эмульгатор моно- и диглицериды жирных кислот, стабилизатор Е450i, антиокислитель
аскорбилпальмитат, регулятор кислотности лимонная кислота, краситель куркумин), соль, комплексная
пищевая добавка (мука пшеничная, клейковина пшеничная, эмульгатор Е472е,антиокислитель
аскорбиновая кислота, фермент), глютен пшеничный, агент влагоудерживающий глицерин, молоко цельное
сухое, комплексная пищевая добавка (стабилизатор карбонат кальция, мука соевая, эмульгатор Е472е,
антиокислитель аскорбиновая кислота, вещество для обработки муки Е920, мука пшеничная, ферменты),
комплексная пищевая добавка (масло подсолнечное рафинированное, эмульгатор Е471, краситель Е160а),
дрожжи сухие дезактивированные.
100% говядина

Вопперы
Булочку, состоящую из двух частей,
карамелезуют в тостере. На нижнюю часть
укладывают ломтики плавленного сыра,
говяжью котлету, приготовленную на гриле,
ломтики маринованного огурца, наносят
сырный соус. На верхнюю часть наносят:
клюквенный соус, жареный хрустящий лук и
салат айсберг. Аккуратно соединяют обе
части булочки.
Готовый ШВЕДСКИЙ БУРГЕР заворачивают в
одноразовую пищевую бумагу для упаковки
сэндвичей.

Белки (гр)
Выход в готовом виде, Энергетич. ценность (кКал) Энергетич. ценность (кДж)
среднее значение
на порцию
на 100 гр
на порцию
на 100 гр
на порцию
на 100 гр
247,5 гр

678,6 кКал

274,2 кКал

2841,2 кДж

1148,0 кДж

23,9 гр

9,7 гр

Жиры (гр)
на порцию
на 100 гр
39,3 гр

15,9 гр

Углеводы (гр)
на порцию
на 100 гр
52,6 гр

21,2 гр

Массовая доля жира в сухом веществе не менее 45%.
сыр полутвердый, масло сливочное, молоко сухое цельное и/или обезжириное, концентрат молочного
белка, эмульгаторы Е331 и Е339, натуральная сырная паста, соль поваренная пищевая, консервант
сорбиновая кислота, краситель каротин (экстракт паприки, бета-каротин), вода питьевая.
вода питьевая, клюква замороженная, сахар, патока, загуститель (крахмал Е1442), соки концентрированные
(клюквенный и яблочный), соль, регулятор кислотности (кислота лимонная), консервант (сорбат калия),
стабилизаторы (гуаровая и ксантановая камеди), ароматизатор пищевой «Клюква», перец черный, чеснок,
перец кайенский, перец белый, вкусоароматические эмульсии («Гвоздика», «Душистый перец»). Возможно
наличие следов горчичного порошка, яичного желтка, концентрата сывороточных белков, продуктов
переработки сои, кунжута
салат айсберг свежий, резанный.
вода, масло растительное, сыр, продукты яичные, сахар, загуститель (Е1422), соль, регулятор кислотности:
кислота уксусная, ароматизатор натуральный (содержит сою), сок лимонный концентрированный,
стабилизатор (Е415), консервант (Е202), красители (Е100, Е160с).
Cостав: Лук мелко-нарезанный, растительное масло(пальмовое), пшеничная мука, соль пищевая.
огурцы, вода питьевая, соль поваренная пищевая, регулятор кислотности - Е260кислота уксусная,
отвердитель - Е509 хлорид кальция, консервант - Е211 бензоат натрия, специи укропно - чесночные.

Приложение 1 содержит блюда, реализуемые в сети предприятий быстрого обслуживания, о наличие блюд спрашивайте у сотрудников Бургер Кинг
Все данные рассчитаны на основе стандартных рецептур по требованиям "ГОСТ 30390-2013 Услуги общественного питания. Продукция общественного питания, реализуемая населению. Общие технические условия." В данном приложении указаны средние значения пищевой и энергетической ценности, в соответствии со справочными таблицами химического
сотава и калорийности российских продуктов питания \ Под ред. Тутельяна В.А. - М.: ДеЛи плюс, 2012, стр 14-15, для основных питательных веществ аналитическая вариабельность составляет 20-28%, в среднем 24% от общей табличной вариабельности; для микрокомпонентов от 38% до 43%, в среднем 41%. Это обусловлено биологической изменчивостью
сырья растительного и животного происхождения, кроме того, различия в размере порций, региональные и сезонные различия также могут оказывать влияние на пищевую ценность каждого продукта меню.. Допустимые отклонения показателей пищевой ценности молочной продукции, согласно Приложения N16 ТР ТС 033/2013, составляют 10-15% на 100г
продукта.
Показатели качества и безопасности продукции соответствуют критериям, указанным в:
Федеральный закон от 02.01.2000 г. №29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых продуктов"
ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
ГОСТ 30390-2013 Услуги общественного питания. Продукция общественного питания, реализуемая населению. Общие технические условия..
СанПиН 2.3.6.1079-01 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья"
СанПиН 2.3.2.1324-03 "Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов" Приложение 1.
СанПиН 2.3.2.1078-01 "Гигиенические требования безопасности и пищевой ценностипищевых продуктов"

Сроки годности и температура
хранения, (°С, часы)
+2…+6; 24 часа

