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Для того, чтобы потребители были всегда уверены в ка-
честве приобретаемых товаров, а наши дистрибьюторы 
успешно развивали свой бизнес, мы храним верность са-
мой главной традиции: делать всё хорошо – от изготовле-
ния надёжной жестяной банки и строгого соблюдения тех-
нологии пищевого производства до чёткой и своевремен-
ной поставки продукции в регионы.

МЫ – КОНСЕРВАТОРЫ
в хорошем смысле этого слова

ГЕОГРАФИЯ
НАШИХ
ПАРТНЕРОВ

СОХРАНИМ             ТРАДИЦИИ
МЯСНЫЕ КОНСЕРВЫ КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕ

У краина
М олд ова

Б еларусь

Л итва

Л атвия
Э стония

Грузия

А рм ения

А зербайд ж ан К азахстан

С анкт-П етербург

К А Л И Н И Н ГР А Д

П сков
В еликий
Н овгород Ч ереповец

А рхангельск
С еверодвинск

В ологда
К остром а

Я рославль

И ваново

Н иж ний Н овгород

В ладим ир
О рел

Тверь

Б рянск М осква

Тула
Р язань

В оронеж
П ерм ь

У льяновск

П енза
С аратов Тольятти

С ам ара

К азань
И ж евск

Р остов-на-Д ону
К раснодар

П яти горск

А страхань

В олгоград
С таврополь

У ф а
Екатеринбург

Ч елябинск

Х анты -М ансийск

О м ск Том ск

Н овосибирск

Б арнаул

К расноярск

И ркутск

Ч ита

Б лаговещ енск

Х абаровск

В ладивосток

Я кутск

Н орильск

П етропавловск-Кам чатский

М инск
Гродно

У ральск

А ты рау

К ульсару

А ктау

В ладикавказ

Р У Д Н Я
С м оленск
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СОХРАНИМ             ТРАДИЦИИ
МЯСНЫЕ КОНСЕРВЫ КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕ

1952 КАЛИНИНГРАДСКИЙ
ТАРНЫЙ КОМБИНАТ

Руководство комбината придерживается полити-
ки постоянной модернизации и технического 
перевооружения, чтобы сохранять конкуренто-

способность на рынке. Именно поэтому на предпри-
ятии ежегодно принимается и реализовывается 
план развития и модернизации производства.

Ввод в эксплуатацию новой линии для резки рулон-
ной жести LITTELL позволил уже с начала 2013 года 
резко увеличить производительность и снизить се-
бестоимость баночной продукции. С 2012 по 2017 
год комбинат полностью переоснастил лакопечат-
ное производство. Установка трех современных ла-
кировальных линий KBA-MetalPrint, ввод в эксплуа-
тацию четырехсекционной скоростной печатной ма-
шины MetalStar-2 с конвекционной сушильной 
печью LTG и нового оборудования допечатной под-
готовки CTP от AGFA Graphics теперь обеспечивают 
полноцветную скоростную литографическую печать 
на увеличенных форматах жести. Все линии оснаще-
ны современными паллетайзерами фирмы 
CLEVERTECH, которые упаковывают продукцию в 
ящики из гофрированного картона.

В планах развития на 2018 год запуск линии 
АlfonsHaar по производству легковскрываемой 
крышки ЕОЕ83 и ЕОЕ99 производительностью 
25 млн. штук в месяц.

УСПЕШНЫЙ СТАРТ
НОВОГО РОССИЙСКОГО

БРЕНДА

В начале XXI века предприятие вышло на новый 
уровень развития: было принято решение на-
чать производство собственных мясных кон-

сервов. Богатый опыт работы в консервной отрасли 
способствовал удачному старту проекта. Бренд 
«СОХРАНИМ ТРАДИЦИИ» отразил основное преиму-
щество продукции завода – неизменно высокое ка-
чество и знакомый россиянам превосходный вкус. В 
2010 году компания выпустила линейку рыбных кон-
сервов. Символично, что рецепты, лежащие в осно-
ве этой серии, были разработаны еще в 50-е годы 
XX века калининградскими технологами на самых 
первых этапах становления рыбоперерабатываю-
щей отрасли молодого российского региона.

Сегодня в ассортименте комбината более 70 видов 
мясных и более 40 видов рыбных консервов, при-
чём линейка регулярно обновляется с учетом по-
требительского спроса. Продукция под торговой 
маркой «СОХРАНИМ ТРАДИЦИИ» выпускается в кра-
сочной литографированной упаковке. Премиальная 
группа и некоторые виды деликатесных рыбных кон-
сервов производятся в банках с индивидуальным 
дизайном и легковскрываемой крышкой «Easy 
Open».

В 1952 году Калининградский бондарно-тарный 
завод выпустил свою первую продукцию и с тех 
пор уже 65 лет не меняет свой основной про-

филь – выпуск тары для рыбной промышленности и 
консервного производства.

За это время сменился не только ассортимент про-
дукции, выпускаемой заводом. Свое современное 
название – «Калининградский тарный комбинат» – 
предприятие получило в 1973 году, после объеди-
нения бондарно-тарного с жестяно-баночным заво-
дом. Производственную деятельность комбинат на-
чал как производитель металлической тары и в 
этом направлении добился больших успехов: сего-
дня он обеспечивает значительную часть потреб-
ностей российского рынка в металлической упаков-
ке. Покупателями продукции являются ведущие ры-
бо- и мясоперерабатывающие предприятия Кали-
нинградской области и других регионов России.

Комбинат прочно удерживает ведущие позиции в 
своей отрасли на протяжении последних шести лет, 
являясь крупнейшим экспортером металлической 
упаковки.

Сегодня предприятие производит широкий ассор-
тимент банок, цельных и сборных, цилиндрических, 
с обужением и с зигованным корпусом, а также попу-
лярные цельные фигурные банки Club и Hansa, и всё 
с полноцветным литографическим рисунком по кор-
пусу и крышкам.

ЗА ПОСЛЕДНИЕ 10 ЛЕТ
ИНВЕСТИЦИИ В КОМБИНАТ СОСТАВИЛИ
2.521.200.000 РУБЛЕЙ

ПРЕДПРИЯТИЕ ЕЖЕГОДНО ВЫПУСКАЕТ
50.000.000 БАНОК
КОНСЕРВИРОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ

В 2016 году проведена масштабная модерниза-
ция мясоконсервного производства. Установка 
новейшего оборудования Lagarde Autoclaves, 

SecmaCabon и FMT для подготовки сырья и терми-
ческой обработки готовых консервов позволила зна-
чительно сократить энергозатраты, обеспечить гиб-
кость технологических переходов и тем самым уве-
личить производственные мощности. Новая техно-
логия гарантирует быстрый и равномерный нагрев 
продукта, а значит, сохранение в полном объёме 
его полезных свойств и вкусовых качеств.

В 2015 году мясоконсервное производство ОАО 
«КТК» прошло аудит и получило сертификат на соот-
ветствие международным и национальным требо-
ваниям системы менеджмента безопасности про-
дукции по системе ГОСТ Р ИСО 22000:2005, DIN EN 
ISO 22000:2007. Для подтверждения этого сертифи-
ката предприятие ежегодно проходит независимый 
аудит.

В планах на 2018–2022 годы – проведение полной 
модернизации консервного производства.

Лучшее сырье, новейшее оборудование, про-
грессивные технологии, современные лабора-
тории, строгий контроль качества выпускаемой 
продукции – всё это слагаемые нашего успеха 
на российском и мировом рынках. Но главным 
достижением комбината по-прежнему остается 
многолетняя любовь покупателей, и ради этого 
мы готовы совершенствоваться и дальше.
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ГОСТ / ТУ

КОНСЕРВЫ
МЯСОРАСТИТЕЛЬНЫЕ
ГОСТ

СОХРАНИМ             ТРАДИЦИИ
КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕ И РЫБОРАСТИТЕЛЬНЫЕ

КОНСЕРВЫ МЯСНЫЕ
ПРЕМИУМ-СЕГМЕНТА

КОНСЕРВЫ МЯСНЫЕ
ГОСТ

СОХРАНИМ             ТРАДИЦИИ
КОНСЕРВЫ МЯСНЫЕ И МЯСОРАСТИТЕЛЬНЫЕ

КОНСЕРВЫ МЯСНЫЕ
ТУ

КОНСЕРВЫ МЯСНЫЕ ВЕТЧИННЫЕ
ПРЕМИУМ-СЕГМЕНТА

КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕ
ПРЕМИУМ-СЕГМЕНТА

КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕ
БЛАНШИРОВАННЫЕ

НАТУРАЛЬНЫЕ С ДОБАВЛЕНИЕМ МАСЛА

КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕ
В ТОМАТНОМ СОУСЕ

КОНСЕРВЫ
РЫБНЫЕ / ИЗ МОРЕПРОДУКТОВ

НАТУРАЛЬНЫЕ

КОНСЕРВЫ РЫБОРАСТИТЕЛЬНЫЕ
В МАСЛЕ

КОНСЕРВЫ РЫБОРАСТИТЕЛЬНЫЕ
В ТОМАТНОМ СОУСЕ

С тр. 10-11

Стр. 12-13

Стр. 14-15

Стр. 16

Стр. 17

Стр. 18

Стр. 19

Стр. 20-21

Стр. 22-23

Стр. 24

Стр. 25

Стр. 8-9
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КОНСЕРВЫ МЯСНЫЕ
СОХРАНИМ             ТРАДИЦИИ

ГОВЯДИНА ТУШЁНАЯ
ВЫСШИЙ СОРТ ПРЕМИУМ

С О С ТА В: говядина, жир,
лук, соль, лист лавровый,
перец чёрный молотый.

СОХРАНИМ             ТРАДИЦИИ

ГОСТ 32125-2013

МАССА НЕТТО
325 г

24

ГОСТ 32125-2013

ГОВЯДИНА ТУШЁНАЯ
ВЫСШИЙ СОРТ
ЭКСТРА ПРЕМИУМ

СОСТАВ: говядина, жир, лук,
соль, лист лавровый, перец
чёрный молотый.

ПРЕМИУМ-СЕГМЕНТА КОНСЕРВЫ МЯСНЫЕ ПРЕМИУМ-СЕГМЕНТА

ГОСТ 32125-2013

СВИНИНА ТУШЁНАЯ
ВЫСШИЙ СОРТ
ЭКСТРА ПРЕМИУМ

СОСТАВ: свинина, лук, соль,
лист лавровый, перец
чёрный молотый.

СВИНИНА ТУШЁНАЯ
ВЫСШИЙ СОРТ
ПРЕМИУМ

С О С ТА В: свинина, лук, соль,
лист лавровый, перец чёрный
молотый.

ГОСТ 32125-2013

Сырьё – 
производства из России, Бразилии, 
Аргентины и Уругвая.

Мясо, нарезанное на куски по 90-120 
грамм, обрабатывается острым па-
ром и закладывается в банки с до-
бавлением соли, лука и специй, по-
сле чего доводится до готовности в 
автоклавах.

Говядина – ценный диетический про-
дукт с высоким содержанием железа, 
белка и низким содержанием жира. Ре-
комендована спортсменам, диабети-
кам и людям, соблюдающим диету.

В банке – крупные волокнистые куски 
тушёной говядины со специями и мел-
ко нарезанным луком. Блюдо готово к 
употреблению. Рекомендуем разо-
греть.

говядина высшей категории Сырьё – свинина высшей категорий с со-
держанием жира не более 30%, произ-
веденная преимущественно калинин-
градскими фермерами. Используется 
как замороженное, так и охлажденное 
мясо.

Мясо вручную нарезается на куски 
90-120 грамм и закладывается в бан-
ки с добавлением репчатого лука, со-
ли и душистого перца, после чего до-
водится до готовности в автоклавах.

Тушёная свинина усваивается легче, 
чем жареная.

Содержит полезные микроэлементы и 
минералы, особенно важно употреб-
лять её кормящим матерям, детям и по-
жилым людям.

Свинина готовится гораздо быстрее го-
вядины, благодаря чему мясо макси-
мально сохраняет свои полезные свой-
ства.

Сырьё – говядина высшей категории из 
Аргентины, Бразилии, Уругвая или Рос-
сии.

Цельные куски мяса 
в банки вместе со специями и солью, 
затем доводятся до готовности в ав-
токлавах.

Высокое качество говядины и техноло-
гия приготовления позволяют сохра-
нить максимум полезных свойств в гото-
вом продукте.

Говядина – диетический продукт, со-
держащий минимальное количество 
жира и максимальное – легкоусваивае-
мого белка.

Готовый продукт, может использовать-
ся в качестве основы для мясных блюд. 
Рекомендуем разогреть.

закладываются 

При изготовлении этой тушёнки не ис-
пользуется замороженное сырьё – 
только охлажденная свинина от мес-
тных фермеров с содержанием жира не 
более 30%.

Мясо закладывается в банки круп-
ными кусками с тонкой прослойкой 
жира, аромат мяса подчеркивают 
лук и душистый перец.

Тушёная свинина – прекрасный источ-
ник белка и минералов, она помогает 
восстанавливать ослабленный орга-
низм, восполняет недостаток микроэ-
лементов.

Рекомендуется в качестве рациона жен-
щинам при грудном вскармливании, 
людям старшего возраста, а также во 
время реабилитации после перенесён-
ных травм и операций.

МАССА НЕТТО
325 г

24

МАССА НЕТТО
325 г

24

МАССА НЕТТО
325 г

24

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ТАРНЫЙ КОМБИНАТ • 2019 КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ• КАЛИНИНГРАДСКИЙ ТАРНЫЙ КОМБИНАТ • 2019 КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ• 

МАССА НЕТТО
338 г

24

МАССА НЕТТО
338 г

24

МАССА НЕТТО
338 г

24
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КОНСЕРВЫ МЯСНЫЕ
СОХРАНИМ             ТРАДИЦИИ

ГОВЯДИНА ТУШЁНАЯ
ВЫСШИЙ СОРТ ПРЕМИУМ

С О С ТА В: говядина, жир,
лук, соль, лист лавровый,
перец чёрный молотый.

СОХРАНИМ             ТРАДИЦИИ

ГОСТ 32125-2013

МАССА НЕТТО
325 г

24

ГОСТ 32125-2013

ГОВЯДИНА ТУШЁНАЯ
ВЫСШИЙ СОРТ
ЭКСТРА ПРЕМИУМ

СОСТАВ: говядина, жир, лук,
соль, лист лавровый, перец
чёрный молотый.

ПРЕМИУМ-СЕГМЕНТА КОНСЕРВЫ МЯСНЫЕ ПРЕМИУМ-СЕГМЕНТА

ГОСТ 32125-2013

СВИНИНА ТУШЁНАЯ
ВЫСШИЙ СОРТ
ЭКСТРА ПРЕМИУМ

СОСТАВ: свинина, лук, соль,
лист лавровый, перец
чёрный молотый.

СВИНИНА ТУШЁНАЯ
ВЫСШИЙ СОРТ
ПРЕМИУМ

С О С ТА В: свинина, лук, соль,
лист лавровый, перец чёрный
молотый.

ГОСТ 32125-2013

Сырьё – 
производства из России, Бразилии, 
Аргентины и Уругвая.

Мясо, нарезанное на куски по 90-120 
грамм, обрабатывается острым па-
ром и закладывается в банки с до-
бавлением соли, лука и специй, по-
сле чего доводится до готовности в 
автоклавах.

Говядина – ценный диетический про-
дукт с высоким содержанием железа, 
белка и низким содержанием жира. Ре-
комендована спортсменам, диабети-
кам и людям, соблюдающим диету.

В банке – крупные волокнистые куски 
тушёной говядины со специями и мел-
ко нарезанным луком. Блюдо готово к 
употреблению. Рекомендуем разо-
греть.

говядина высшей категории Сырьё – свинина высшей категорий с со-
держанием жира не более 30%, произ-
веденная преимущественно калинин-
градскими фермерами. Используется 
как замороженное, так и охлажденное 
мясо.

Мясо вручную нарезается на куски 
90-120 грамм и закладывается в бан-
ки с добавлением репчатого лука, со-
ли и душистого перца, после чего до-
водится до готовности в автоклавах.

Тушёная свинина усваивается легче, 
чем жареная.

Содержит полезные микроэлементы и 
минералы, особенно важно употреб-
лять её кормящим матерям, детям и по-
жилым людям.

Свинина готовится гораздо быстрее го-
вядины, благодаря чему мясо макси-
мально сохраняет свои полезные свой-
ства.

Сырьё – говядина высшей категории из 
Аргентины, Бразилии, Уругвая или Рос-
сии.

Цельные куски мяса 
в банки вместе со специями и солью, 
затем доводятся до готовности в ав-
токлавах.

Высокое качество говядины и техноло-
гия приготовления позволяют сохра-
нить максимум полезных свойств в гото-
вом продукте.

Говядина – диетический продукт, со-
держащий минимальное количество 
жира и максимальное – легкоусваивае-
мого белка.

Готовый продукт, может использовать-
ся в качестве основы для мясных блюд. 
Рекомендуем разогреть.

закладываются 

При изготовлении этой тушёнки не ис-
пользуется замороженное сырьё – 
только охлажденная свинина от мес-
тных фермеров с содержанием жира не 
более 30%.

Мясо закладывается в банки круп-
ными кусками с тонкой прослойкой 
жира, аромат мяса подчеркивают 
лук и душистый перец.

Тушёная свинина – прекрасный источ-
ник белка и минералов, она помогает 
восстанавливать ослабленный орга-
низм, восполняет недостаток микроэ-
лементов.

Рекомендуется в качестве рациона жен-
щинам при грудном вскармливании, 
людям старшего возраста, а также во 
время реабилитации после перенесён-
ных травм и операций.

МАССА НЕТТО
325 г

24

МАССА НЕТТО
325 г

24

МАССА НЕТТО
325 г

24

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ТАРНЫЙ КОМБИНАТ • 2019 КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ• КАЛИНИНГРАДСКИЙ ТАРНЫЙ КОМБИНАТ • 2019 КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ• 

МАССА НЕТТО
338 г

24

МАССА НЕТТО
338 г

24

МАССА НЕТТО
338 г

24
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КОНСЕРВЫ ГОСТ
СОХРАНИМ             ТРАДИЦИИ

ГОСТ 32125-2013

ГОВЯДИНА ТУШЁНАЯ
ВЫСШИЙ СОРТ

СОСТАВ: говядина, жир, лук, соль, лист
лавровый, перец чёрный молотый.

ГОСТ 32125-2013

СОСТАВ: говядина, лук, соль,
лист лавровый, перец чёрный
молотый.

ГОВЯДИНА
ТУШЁНАЯ
1 СОРТ

КОНСЕРВЫ ГОСТ
СОХРАНИМ             ТРАДИЦИИ

ГОСТ 32125-2013

СВИНИНА ТУШЁНАЯ
ВЫСШИЙ СОРТ

СОСТАВ: свинина, лук, соль, лист лавровый,
перец чёрный молотый.

МЯСНЫЕ МЯСНЫЕ

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ТАРНЫЙ КОМБИНАТ • 2019 КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ• КАЛИНИНГРАДСКИЙ ТАРНЫЙ КОМБИНАТ • 2019 КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ• 

Сырьё – говядина высшей категории, 
российская или импортированная из 
Аргентины, Бразилии, Уругвая.

Мясо, нарезанное на куски 
от 70-120 грамм, закладывается в 
банки с мелко нарезанным луком и 
специями, затем доводится до го-
товности в автоклавах.

Качественная говядина – лучший ис-
точник хорошо усваиваемого организ-
мом белка и энергии.

Благодаря малой жирности и калорий-
ности говядины, это мясо можно упот-
реблять больным сахарным диабетом.

Свежий лук и душистый перец в этих 
консервах раскрывают вкус говядины и 
добавляют аппетитный аромат.

вручную 

Теперь выпускается с легковскры-
ваемой крышкой! 
анта расфасовки.

Доступны 4 вари-

Сырьё – говядина 1 категории, 
сийского производства или импорти-
рованная из Аргентины, Бразилии, 
Уругвая.

Куски желованной говядины из-
мельчаются на волчке до размера 
50-120 грамм, закладываются в 
банки с добавлением жира и аро-
матных специй, затем доводятся 
до готовности в автоклавах.

Говядина 1 сорта прекрасно подхо-
дит в качестве основного блюда и со-
четается с любыми гарнирами.

Тушёное мясо гораздо полезнее жа-
реного, так как сохраняет большее ко-
личество полезных элементов и вита-
минов.

рос-

Теперь выпускается с легковскры-
ваемой крышкой!

Сырьё – охлажденная или замороженная 
свинина с содержанием жира до 30%, по-
ставляемая местными производителями.

Волокнистые куски свинины весом 70-
120 грамм плотно укладываются в бан-
ки, приправляются чёрным перцем, 
репчатым луком и лавровым листом, а 
затем доводятся до готовности в ав-
токлавах.

В тушёном мясе, в отличие от жареного, не 
образуются канцерогены и токсичные ве-
щества, поэтому оно гораздо полезнее.

В банке вы найдёте несколько крупных кус-
ков постного мяса с явно различимыми во-
локнами и малым количеством жира.

Теперь выпускается с легковскрывае-
мой крышкой! Доступны 4 варианта 
расфасовки.

МАССА НЕТТО
325 г

24

МАССА НЕТТО
325 г

24

МАССА НЕТТО
325 г

24

МАССА НЕТТО
525 г

24

МАССА НЕТТО
338 г

24

МАССА НЕТТО
525 г

24

МАССА НЕТТО
338 г

24
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КОНСЕРВЫ ГОСТ
СОХРАНИМ             ТРАДИЦИИ

ГОСТ 32125-2013

ГОВЯДИНА ТУШЁНАЯ
ВЫСШИЙ СОРТ

СОСТАВ: говядина, жир, лук, соль, лист
лавровый, перец чёрный молотый.

ГОСТ 32125-2013

СОСТАВ: говядина, лук, соль,
лист лавровый, перец чёрный
молотый.

ГОВЯДИНА
ТУШЁНАЯ
1 СОРТ

КОНСЕРВЫ ГОСТ
СОХРАНИМ             ТРАДИЦИИ

ГОСТ 32125-2013

СВИНИНА ТУШЁНАЯ
ВЫСШИЙ СОРТ

СОСТАВ: свинина, лук, соль, лист лавровый,
перец чёрный молотый.

МЯСНЫЕ МЯСНЫЕ

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ТАРНЫЙ КОМБИНАТ • 2019 КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ• КАЛИНИНГРАДСКИЙ ТАРНЫЙ КОМБИНАТ • 2019 КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ• 

Сырьё – говядина высшей категории, 
российская или импортированная из 
Аргентины, Бразилии, Уругвая.

Мясо, нарезанное на куски 
от 70-120 грамм, закладывается в 
банки с мелко нарезанным луком и 
специями, затем доводится до го-
товности в автоклавах.

Качественная говядина – лучший ис-
точник хорошо усваиваемого организ-
мом белка и энергии.

Благодаря малой жирности и калорий-
ности говядины, это мясо можно упот-
реблять больным сахарным диабетом.

Свежий лук и душистый перец в этих 
консервах раскрывают вкус говядины и 
добавляют аппетитный аромат.

вручную 

Теперь выпускается с легковскры-
ваемой крышкой! 
анта расфасовки.

Доступны 4 вари-

Сырьё – говядина 1 категории, 
сийского производства или импорти-
рованная из Аргентины, Бразилии, 
Уругвая.

Куски желованной говядины из-
мельчаются на волчке до размера 
50-120 грамм, закладываются в 
банки с добавлением жира и аро-
матных специй, затем доводятся 
до готовности в автоклавах.

Говядина 1 сорта прекрасно подхо-
дит в качестве основного блюда и со-
четается с любыми гарнирами.

Тушёное мясо гораздо полезнее жа-
реного, так как сохраняет большее ко-
личество полезных элементов и вита-
минов.

рос-

Теперь выпускается с легковскры-
ваемой крышкой!

Сырьё – охлажденная или замороженная 
свинина с содержанием жира до 30%, по-
ставляемая местными производителями.

Волокнистые куски свинины весом 70-
120 грамм плотно укладываются в бан-
ки, приправляются чёрным перцем, 
репчатым луком и лавровым листом, а 
затем доводятся до готовности в ав-
токлавах.

В тушёном мясе, в отличие от жареного, не 
образуются канцерогены и токсичные ве-
щества, поэтому оно гораздо полезнее.

В банке вы найдёте несколько крупных кус-
ков постного мяса с явно различимыми во-
локнами и малым количеством жира.

Теперь выпускается с легковскрывае-
мой крышкой! Доступны 4 варианта 
расфасовки.

МАССА НЕТТО
325 г
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МАССА НЕТТО
325 г

24

МАССА НЕТТО
325 г
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525 г

24

МАССА НЕТТО
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СОХРАНИМ             ТРАДИЦИИ

ГОСТ Р 55333-2012

КАША
ГРЕЧНЕВАЯ
С ГОВЯДИНОЙ

СОСТАВ: говядина, крупа
гречневая, жир-сырец
свиной, лук, соль, перец
чёрный.

ГОСТ Р 55333-2012

КАША
ПЕРЛОВАЯ
С ГОВЯДИНОЙ

СОСТАВ: говядина, крупа
перловая, жир-сырец
свиной, лук, соль, перец
чёрный.

ГОСТ Р 55333-2012

ГОВЯДИНА
С ФАСОЛЬЮ
И ЛУКОМ

СОСТАВ: говядина, фасоль, лук,
вода, морковь, томат-паста,
соль, чеснок, сахар, перец
чёрный, кориандр.

ГОСТ Р 55333-2012

КАША
ГРЕЧНЕВАЯ
СО СВИНИНОЙ

СОСТАВ: свинина, крупа
гречневая, жир-сырец
свиной, лук, соль, перец
чёрный.

СОХРАНИМ             ТРАДИЦИИ

ГОСТ Р 55333-2012

КАША
ПЕРЛОВАЯ
СО СВИНИНОЙ

СОСТАВ: говядина, крупа
перловая, жир-сырец
свиной, лук, соль, перец
чёрный.

ГОСТ Р 55333-2012

СВИНИНА
С ФАСОЛЬЮ
И ЛУКОМ

СОСТАВ: свинина, фасоль, лук,
вода, морковь, томат-паста,
соль, чеснок, сахар, перец
чёрный, кориандр.

КОНСЕРВЫ ГОСТ КОНСЕРВЫ ГОСТМЯСОРАСТИТЕЛЬНЫЕ МЯСОРАСТИТЕЛЬНЫЕ

ГОСТ Р 55333-2012

ГОВЯДИНА
С ГОРОХОМ
И ЛУКОМ

СОСТАВ: говядина, горох, лук,
вода, морковь, томат-паста,
соль, чеснок, сахар, перец
чёрный, кориандр.

ГОСТ Р 55333-2012

СВИНИНА
С ГОРОХОМ
И ЛУКОМ

СОСТАВ: свинина, горох, лук,
вода, морковь, томат-паста,
соль, чеснок, сахар, перец
чёрный, кориандр.

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ТАРНЫЙ КОМБИНАТ • 2019 КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ• КАЛИНИНГРАДСКИЙ ТАРНЫЙ КОМБИНАТ • 2019 КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ• 

Охлаждённая свинина от калининград-
ских производителей или говядина, им-
портированная из Южной Америки.

Перловая крупа тщательно переби-
рается вручную и промывается, сме-
шивается с пассерованным до мяг-
кости луком и кусочками мяса, за-
тем укладывается в банки и дово-
дится до готовности в автоклавах.

Согласно традиционному армейскому 
рецепту, крупа пропитывается мясны-
ми соками и приобретает великолеп-
ный вкус и аромат.

Перловка со свининой – готовые к упот-
реблению консервы, имеющие боль-
шую энергетическую ценность и соот-
ветствующие полноценному приёму пи-
щи. Рекомендуем разогревать.

Теперь выпускается с легковскры-
ваемой крышкой!

Охлаждённая свинина от калининград-
ских производителей или говядина, им-
портированная из Южной Америки.

Кусочки мяса равномерно переме-
шиваются с гречневой крупой и пас-
серованными овощами, укладыва-
ются в банки и доводятся до готов-
ности в автоклавах.

Полностью готовый к употреблению 
продукт. Рекомендуем разогревать без 
масла.

Гречневая крупа содержит ненасыщен-
ные жирные кислоты, клетчатку, огром-
ное количество минеральных веществ, 
а также витамины В, Р, РР, Е и С.

Полноценное сбалансированное вто-
рое блюдо, приготовленное «как дома».

Теперь выпускается с легковскры-
ваемой крышкой!

Сырьё – замороженные блоки из жилованной 
свинины с массовой долей жира не более 30% 
или говядины с массовыми долями жировой и 
соединительной тканей не более 14% и 35% со-
ответственно.

Фасоль инспектируют, промывают, зама-
чивают в воде, затем перемешивают со спе-
циями и мясом в специальной мешалке, рас-
кладывают по банкам и отправляют в ав-
токлавы.

Содержащиеся в фасоли витамины А, РР, В, К, С 
и Е являются природными антиоксидантами, 
укрепляют иммунную систему, налаживают ра-
боту органов, ускоряют обменные процессы.

Сочетание животного и растительного белка в 
одном приёме пищи обеспечивает дневную 
норму его потребления.

Бобовые ускоряют обменные процессы в орга-
низме, снижают риск сердечно-сосудистых за-
болеваний и замедляют процессы старения. 
Полностью готовое к употреблению блюдо. Ре-
комендуем разогревать.

Сырьё – замороженные блоки из жилованной 
свинины с массовой долей жира не более 30% 
или говядины с массовыми долями жировой и 
соединительной тканей не более 14% и 35% со-
ответственно.

Отобранный горох промывают, замачива-
ют в воде, затем перемешивают со специя-
ми и мясом в специальной мешалке, рас-
кладывают по банкам и отправляют в ав-
токлавы.

Горох – уникальный гарнир, он богат магнием, 
калием, цинком, марганцем, кальцием, фосфо-
ром, медью и множеством других полезных для 
здоровья микроэлементов.

Сочетание животных и растительных белков – 
мощный источник строительного материала 
для мышечных тканей.

Бобовые ускоряют обменные процессы в орга-
низме, снижают риск сердечно-сосудистых за-
болеваний и замедляют процессы старения. 
Полностью готовое к употреблению блюдо. Ре-
комендуем разогревать.

МАССА НЕТТО
325 г
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МАССА НЕТТО
325 г
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МАССА НЕТТО
325 г
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МАССА НЕТТО
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МАССА НЕТТО
325 г
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325 г
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МАССА НЕТТО
325 г

24



1312

СОХРАНИМ             ТРАДИЦИИ

ГОСТ Р 55333-2012

КАША
ГРЕЧНЕВАЯ
С ГОВЯДИНОЙ

СОСТАВ: говядина, крупа
гречневая, жир-сырец
свиной, лук, соль, перец
чёрный.

ГОСТ Р 55333-2012

КАША
ПЕРЛОВАЯ
С ГОВЯДИНОЙ

СОСТАВ: говядина, крупа
перловая, жир-сырец
свиной, лук, соль, перец
чёрный.

ГОСТ Р 55333-2012

ГОВЯДИНА
С ФАСОЛЬЮ
И ЛУКОМ

СОСТАВ: говядина, фасоль, лук,
вода, морковь, томат-паста,
соль, чеснок, сахар, перец
чёрный, кориандр.

ГОСТ Р 55333-2012

КАША
ГРЕЧНЕВАЯ
СО СВИНИНОЙ

СОСТАВ: свинина, крупа
гречневая, жир-сырец
свиной, лук, соль, перец
чёрный.

СОХРАНИМ             ТРАДИЦИИ

ГОСТ Р 55333-2012

КАША
ПЕРЛОВАЯ
СО СВИНИНОЙ

СОСТАВ: говядина, крупа
перловая, жир-сырец
свиной, лук, соль, перец
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СОСТАВ: свинина, фасоль, лук,
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КОНСЕРВЫ ГОСТ КОНСЕРВЫ ГОСТМЯСОРАСТИТЕЛЬНЫЕ МЯСОРАСТИТЕЛЬНЫЕ
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ГОВЯДИНА
С ГОРОХОМ
И ЛУКОМ

СОСТАВ: говядина, горох, лук,
вода, морковь, томат-паста,
соль, чеснок, сахар, перец
чёрный, кориандр.

ГОСТ Р 55333-2012

СВИНИНА
С ГОРОХОМ
И ЛУКОМ

СОСТАВ: свинина, горох, лук,
вода, морковь, томат-паста,
соль, чеснок, сахар, перец
чёрный, кориандр.

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ТАРНЫЙ КОМБИНАТ • 2019 КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ• КАЛИНИНГРАДСКИЙ ТАРНЫЙ КОМБИНАТ • 2019 КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ• 

Охлаждённая свинина от калининград-
ских производителей или говядина, им-
портированная из Южной Америки.

Перловая крупа тщательно переби-
рается вручную и промывается, сме-
шивается с пассерованным до мяг-
кости луком и кусочками мяса, за-
тем укладывается в банки и дово-
дится до готовности в автоклавах.

Согласно традиционному армейскому 
рецепту, крупа пропитывается мясны-
ми соками и приобретает великолеп-
ный вкус и аромат.

Перловка со свининой – готовые к упот-
реблению консервы, имеющие боль-
шую энергетическую ценность и соот-
ветствующие полноценному приёму пи-
щи. Рекомендуем разогревать.

Теперь выпускается с легковскры-
ваемой крышкой!

Охлаждённая свинина от калининград-
ских производителей или говядина, им-
портированная из Южной Америки.

Кусочки мяса равномерно переме-
шиваются с гречневой крупой и пас-
серованными овощами, укладыва-
ются в банки и доводятся до готов-
ности в автоклавах.

Полностью готовый к употреблению 
продукт. Рекомендуем разогревать без 
масла.

Гречневая крупа содержит ненасыщен-
ные жирные кислоты, клетчатку, огром-
ное количество минеральных веществ, 
а также витамины В, Р, РР, Е и С.

Полноценное сбалансированное вто-
рое блюдо, приготовленное «как дома».

Теперь выпускается с легковскры-
ваемой крышкой!

Сырьё – замороженные блоки из жилованной 
свинины с массовой долей жира не более 30% 
или говядины с массовыми долями жировой и 
соединительной тканей не более 14% и 35% со-
ответственно.

Фасоль инспектируют, промывают, зама-
чивают в воде, затем перемешивают со спе-
циями и мясом в специальной мешалке, рас-
кладывают по банкам и отправляют в ав-
токлавы.

Содержащиеся в фасоли витамины А, РР, В, К, С 
и Е являются природными антиоксидантами, 
укрепляют иммунную систему, налаживают ра-
боту органов, ускоряют обменные процессы.

Сочетание животного и растительного белка в 
одном приёме пищи обеспечивает дневную 
норму его потребления.

Бобовые ускоряют обменные процессы в орга-
низме, снижают риск сердечно-сосудистых за-
болеваний и замедляют процессы старения. 
Полностью готовое к употреблению блюдо. Ре-
комендуем разогревать.

Сырьё – замороженные блоки из жилованной 
свинины с массовой долей жира не более 30% 
или говядины с массовыми долями жировой и 
соединительной тканей не более 14% и 35% со-
ответственно.

Отобранный горох промывают, замачива-
ют в воде, затем перемешивают со специя-
ми и мясом в специальной мешалке, рас-
кладывают по банкам и отправляют в ав-
токлавы.

Горох – уникальный гарнир, он богат магнием, 
калием, цинком, марганцем, кальцием, фосфо-
ром, медью и множеством других полезных для 
здоровья микроэлементов.

Сочетание животных и растительных белков – 
мощный источник строительного материала 
для мышечных тканей.

Бобовые ускоряют обменные процессы в орга-
низме, снижают риск сердечно-сосудистых за-
болеваний и замедляют процессы старения. 
Полностью готовое к употреблению блюдо. Ре-
комендуем разогревать.
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КОНСЕРВЫ ТУ ИЗ МЯСА ПТИЦЫ
СОХРАНИМ             ТРАДИЦИИСОХРАНИМ             ТРАДИЦИИ

ГОСТ 28589-2014

СОСТАВ: мясо цыплёнка, морковь,
соль, перец чёрный молотый, лист
лавровый.

МЯСО ЦЫПЛЁНКА
В СОБСТВЕННОМ СОКУ

МЯСО ЦЫПЛЁНКА
В СОБСТВЕННОМ СОКУ

СОСТАВ: м
и мясо кур механической
обвалки, морковь, соль,
желирующий агент –
каррагинан, перец чёрный,
лист лавровый.

ясо кур, фарш

ТУ 10.13.15-258-00472053-2016

МЯСО КУР
ТУШЁНОЕ

СОСТАВ: 
и мясо кур механической обвалки,
морковь, соль, желирующий 
агент – каррагинан, перец
чёрный, лист лавровый.

мясо цыплёнка, фарш

МЯСО УТОК
В СОБСТВЕННОМ СОКУ

СОСТАВ: мясо индеек, 
морковь, перец чёрный
молотый, лист лавровый.

соль,

ТУ 10.13.15-258-00472053-2016

МЯСО ИНДЕЕК
В СОБСТВЕННОМ СОКУ

СОСТАВ: мясо уток, морковь,
соль, перец чёрный молотый,
лист лавровый.

ТУ 10.13.15-258-00472053-2016ТУ 10.13.15-258-00472053-2016

ИЗ МЯСА ПТИЦЫКОНСЕРВЫ ТУ

СЕТЕВОЙ ПРОДУКТ СЕТЕВОЙ ПРОДУКТ

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ТАРНЫЙ КОМБИНАТ • 2019 КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ• КАЛИНИНГРАДСКИЙ ТАРНЫЙ КОМБИНАТ • 2019 КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ• 

СЕТЕВОЙ ПРОДУКТ СЕТЕВОЙ ПРОДУКТ
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МАССА НЕТТО
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КОНСЕРВЫ ГОСТ ИЗ МЯСА ПТИЦЫ

Сырьё – мясо кур на кости импорт-
ного производства.

Подготовленное сырьё измель-
чается на волчке со специями и 
свежей морковью и подается на 
набивочную машину. Заполнен-
ные банки отправляются в авток-
лавы.

Куриное мясо является лёгким и пи-
тательным, благодаря чему считает-
ся диетическим.

Продукт идеально подходит для при-
готовления первых блюд: бульонов 
и супов на их основе.

Оптимальный формат банки для 
сетевых магазинов: удобен для 
стапирования и выкладки на по-
лках, обеспечивает максималь-
ную рентабельность использова-
ния торгового пространства.

Сырьё – охлаждённое мясо уток от 
калининградских производителей.

Подготовленное сырьё измель-
чается на волчке со специями и 
свежей морковью и подается на 
набивочную машину. Заполнен-
ные банки отправляются в авток-
лавы.

В утином мясе содержатся полезные 
для организма микроэлементы, вита-
мины группы В, А, С, Е и К.

Утка гораздо сочнее курицы, обла-
дает ярко выраженным вкусом и под-
ходит тем, кто следит за калорийнос-
тью питания, но хочет разнообра-
зить рацион. Отличная основа для 
бульона. Содержит размягчённые 
косточки.

Оптимальный формат банки для 
сетевых магазинов.

Сырьё – мясо индеек на кости от кали-
нинградских производителей.

Подготовленное сырьё измельча-
ется на волчке со специями и све-
жей морковью и подается на наби-
вочную машину. Заполненные бан-
ки отправляются в автоклавы.

Индейка – диетический продукт с вы-
соким содержанием белка.

Мясо индейки содержит токоферол, 
ретинол, витамины К и В. Продукт так-
же насыщен фосфором, калием, йо-
дом, железом, магнием и кальцием.

Рекомендуем использовать консервы 
из индейки в качестве основы для лег-
ких супов.

Оптимальный формат банки: упа-
ковка в коробы по 24 единицы по-
вышает оборачиваемость продук-
ции, снижает фактор «перетарива-
ния» склада.

Сырьё – тушки цыплят импортного произ-
водства, а так же фарш и мясо кур механи-
ческой обвалки.

Тушки целиком перемалываются на вол-
чке, смешиваются со специями и свежей 
морковью и подаются в набивочную ма-
шину для закладки в банки, затем гото-
вятся в автоклавах.

В готовом продукте сохраняются размяг-
чённые косточки, поэтому мы рекомендуем 
его для приготовления бульонов и супов на 
их основе.

Мясо цыпленка содержит минимальное ко-
личество калорий при высоком процен-
тном содержании белка, что относит его к 
диетическим продуктам.

Продукт богат магнием, железом, кальци-
ем, калием, медью, йодом, а также витами-
нами А, С, Е, Н, РР и витаминами группы В.

Оптимальный формат банки: выгодно 
для торговых сетей.

Сырьё – охлажденное мясо цыплят от 
иностранных или калининградских про-
изводителей.

Тушки разделываются и поступают в 
волчок для измельчения, после чего од-
нородные кусочки закладываются в 
банки вместе со специями. Продукт го-
товится в автоклаве.

После обработки автоклавом косточки 
размягчаются и продукт становится по-
лностью готовым к употреблению. Про-
дукция рекомендована для приготов-
ления полноценного куриного бульона 
и первых блюд на его основе.

Продукт богат магнием, железом, каль-
цием, калием, медью, йодом, а также ви-
таминами А, С, Е, Н, РР и витаминами 
группы В.
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ГОСТ 28589-2014

СОСТАВ: мясо цыплёнка, морковь,
соль, перец чёрный молотый, лист
лавровый.

МЯСО ЦЫПЛЁНКА
В СОБСТВЕННОМ СОКУ

МЯСО ЦЫПЛЁНКА
В СОБСТВЕННОМ СОКУ

СОСТАВ: м
и мясо кур механической
обвалки, морковь, соль,
желирующий агент –
каррагинан, перец чёрный,
лист лавровый.

ясо кур, фарш

ТУ 10.13.15-258-00472053-2016

МЯСО КУР
ТУШЁНОЕ

СОСТАВ: 
и мясо кур механической обвалки,
морковь, соль, желирующий 
агент – каррагинан, перец
чёрный, лист лавровый.

мясо цыплёнка, фарш

МЯСО УТОК
В СОБСТВЕННОМ СОКУ

СОСТАВ: мясо индеек, 
морковь, перец чёрный
молотый, лист лавровый.

соль,

ТУ 10.13.15-258-00472053-2016

МЯСО ИНДЕЕК
В СОБСТВЕННОМ СОКУ

СОСТАВ: мясо уток, морковь,
соль, перец чёрный молотый,
лист лавровый.

ТУ 10.13.15-258-00472053-2016ТУ 10.13.15-258-00472053-2016

ИЗ МЯСА ПТИЦЫКОНСЕРВЫ ТУ

СЕТЕВОЙ ПРОДУКТ СЕТЕВОЙ ПРОДУКТ
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СЕТЕВОЙ ПРОДУКТ СЕТЕВОЙ ПРОДУКТ

МАССА НЕТТО
300 г

24

МАССА НЕТТО
300 г

24

МАССА НЕТТО
300 г

24

МАССА НЕТТО
300 г

24

МАССА НЕТТО
325 г

24

КОНСЕРВЫ ГОСТ ИЗ МЯСА ПТИЦЫ

Сырьё – мясо кур на кости импорт-
ного производства.

Подготовленное сырьё измель-
чается на волчке со специями и 
свежей морковью и подается на 
набивочную машину. Заполнен-
ные банки отправляются в авток-
лавы.

Куриное мясо является лёгким и пи-
тательным, благодаря чему считает-
ся диетическим.

Продукт идеально подходит для при-
готовления первых блюд: бульонов 
и супов на их основе.

Оптимальный формат банки для 
сетевых магазинов: удобен для 
стапирования и выкладки на по-
лках, обеспечивает максималь-
ную рентабельность использова-
ния торгового пространства.

Сырьё – охлаждённое мясо уток от 
калининградских производителей.

Подготовленное сырьё измель-
чается на волчке со специями и 
свежей морковью и подается на 
набивочную машину. Заполнен-
ные банки отправляются в авток-
лавы.

В утином мясе содержатся полезные 
для организма микроэлементы, вита-
мины группы В, А, С, Е и К.

Утка гораздо сочнее курицы, обла-
дает ярко выраженным вкусом и под-
ходит тем, кто следит за калорийнос-
тью питания, но хочет разнообра-
зить рацион. Отличная основа для 
бульона. Содержит размягчённые 
косточки.

Оптимальный формат банки для 
сетевых магазинов.

Сырьё – мясо индеек на кости от кали-
нинградских производителей.

Подготовленное сырьё измельча-
ется на волчке со специями и све-
жей морковью и подается на наби-
вочную машину. Заполненные бан-
ки отправляются в автоклавы.

Индейка – диетический продукт с вы-
соким содержанием белка.

Мясо индейки содержит токоферол, 
ретинол, витамины К и В. Продукт так-
же насыщен фосфором, калием, йо-
дом, железом, магнием и кальцием.

Рекомендуем использовать консервы 
из индейки в качестве основы для лег-
ких супов.

Оптимальный формат банки: упа-
ковка в коробы по 24 единицы по-
вышает оборачиваемость продук-
ции, снижает фактор «перетарива-
ния» склада.

Сырьё – тушки цыплят импортного произ-
водства, а так же фарш и мясо кур механи-
ческой обвалки.

Тушки целиком перемалываются на вол-
чке, смешиваются со специями и свежей 
морковью и подаются в набивочную ма-
шину для закладки в банки, затем гото-
вятся в автоклавах.

В готовом продукте сохраняются размяг-
чённые косточки, поэтому мы рекомендуем 
его для приготовления бульонов и супов на 
их основе.

Мясо цыпленка содержит минимальное ко-
личество калорий при высоком процен-
тном содержании белка, что относит его к 
диетическим продуктам.

Продукт богат магнием, железом, кальци-
ем, калием, медью, йодом, а также витами-
нами А, С, Е, Н, РР и витаминами группы В.

Оптимальный формат банки: выгодно 
для торговых сетей.

Сырьё – охлажденное мясо цыплят от 
иностранных или калининградских про-
изводителей.

Тушки разделываются и поступают в 
волчок для измельчения, после чего од-
нородные кусочки закладываются в 
банки вместе со специями. Продукт го-
товится в автоклаве.

После обработки автоклавом косточки 
размягчаются и продукт становится по-
лностью готовым к употреблению. Про-
дукция рекомендована для приготов-
ления полноценного куриного бульона 
и первых блюд на его основе.

Продукт богат магнием, железом, каль-
цием, калием, медью, йодом, а также ви-
таминами А, С, Е, Н, РР и витаминами 
группы В.



16

КОНСЕРВЫ ВЕТЧИННЫЕ ГОСТ
СОХРАНИМ             ТРАДИЦИИ

ГОСТ Р 55762-2013

ВЕТЧИНА
КЛАССИЧЕСКАЯ

СОСТАВ: свинина со шкурой,
вода, соль нитритная, соль,
сахар, желатин.

ТУ 9216-982-00419779

ВЕТЧИНА
СТОЛИЧНАЯ
ИЗ СВИНИНЫ

СОСТАВ: свинина со шкурой,
желирующая добавка, соль,
вкусоароматическая добавка.

КОНСЕРВЫ ВЕТЧИННЫЕ ТУ

МАССА НЕТТО
325 г

24

МАССА НЕТТО
325 г

24

МАССА НЕТТО
240 г

24

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ТАРНЫЙ КОМБИНАТ • 2019 КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ• 

Сырьё – охлажденная свинина от мест-
ных производителей.

Мясо разрезается на куски массой 
150-200 грамм, перемешивается с 
рассолом и отправляется вызревать 
в камере охлаждения.

Ветчина содержит натуральное желе, 
поскольку для её производства исполь-
зуется желатин.

Оптимальный набор специй подчерки-
вает натуральный вкус свинины.

Блюдо полностью готово к употребле-
нию. Нежная и сочная ветчина может 
употребляться как в холодном, так и ра-
зогретом виде.

Теперь выпускается с легковскры-
ваемой крышкой!

Сырьё – охлаждённая свинина от кали-
нинградских фермеров.

Бескостное мясо свинины после жи-
ловки и резки на куски направляют в 
массажер с рассолом, где происхо-
дит равномерное массирование и со-
зревание ветчины.

Благодаря вкусоароматической добав-
ке ветчина обладает ярким вкусом и ап-
петитным ароматом.

Ветчина рекомендуется к употребле-
нию людям с заболеваниями суставов и 
костей. Содержащийся в ней желатин 
укрепляет ткани, а свиное мясо способ-
ствует регенерации.

Полностью готовый продукт. Употреб-
лять охлажденным.

Теперь выпускается с легковскрыва-
емой крышкой!

CОСТАВ: 
кожа куриная, стабилизатор E 451,
E 450, E 452, пшеничные волокна,
сироп глюкозы, декстроза, желатин,
загуститель E407, картофельный крахмал,
антиокислитель E301, соль, фиксатор
окраски E250, усилитель вкуса E621,
карри, паприка, острый чилийский
перец, натуральный экстракт паприки.

мясо кур бескостное, вода,

ВЕТЧИНА НЕЖНАЯ
ИЗ МЯСА ПТИЦЫ

ТУ 10.13.15-094-00419779-2017

СЕТЕВОЙ ПРОДУКТ

МАССА НЕТТО
300 г

24

Для производства этой ветчины ис-
пользуют филе бедра или грудки кури-
цы.

Способ производства: Бескостное 
мясо курицы измельчают на вол-
чке, затем перемешивают мясо с рас-
солом и отправляют на созревание.

Куриное филе содержит много белка, 
фосфора (сравнимо с морепродукта-
ми) и прочие полезные вещества: вита-
мины группы В, РР, Н, магний, серу, 
цинк, хром, кобальт.

Ветчина из курицы подойдет людям, ко-
торые придерживаются диеты.

Готовый продукт со слегка пряным вку-
сом и очень нежной текстурой. Упот-
реблять охлажденным.

Оптимальный формат банки для се-
тевых магазинов: обеспечивает мак-
симальную рентабельность торго-
вого пространства.

ЗАВТРАК ТУРИСТА
ИЗ ГОВЯДИНЫ

СЕТЕВОЙ ПРОДУКТ

МАССА НЕТТО
300 г

24

Сырьё – импортная говядина, про-
изведенная в Аргентине, Бразилии 
или Уругвае.

Куски мяса перемешиваются со 
специями и отправляются на вы-
зревание в течение 2-4 суток, за-
тем закладываются в банки с не-
большим количеством жира и го-
товятся в автоклаве.

В рецептуре используется смесь 
красного и черного перцев, что при-
дает блюду пикантный вкус и аро-
мат.

Традиционное готовое консерви-
рованное блюдо по советскому ре-
цепту. Полностью готово к употреб-
лению.

Оптимальный формат банки для 
сетевых магазинов: удобен для 
стапирования и выкладки на по-
лках.

ГОСТ 9936-2015

СОСТАВ: говядина, шкурка свиная,
соль поваренная, сахар, перец черный,
перец красный.

ГОСТ 32125-2013

СВИНИНА
ПРЯНАЯ
ВЫСШИЙ СОРТ

СОСТАВ: свинина, шкура свиная, соль
поваренная, чеснок, перец чёрный.

СЕТЕВОЙ ПРОДУКТ

МАССА НЕТТО
300 г

24

Сырьё – охлажденная или заморо-
женная свинина от калининградских 
фермеров, жилованная вручную.

Свинина солится и выдерживает-
ся в камере охлаждения 2-4 суток, 
затем перемешивается со специ-
ями и закладывается в банки, ко-
торые доводятся до готовности в 
автоклавах.

Чеснок в рецептуре консервов при-
дает блюду пикантность.

Пряная свинина прекрасно сочетает-
ся с нейтральными гарнирами: от-
варным картофелем, рисом, кашами.

Благодаря небольшому количеству 
жира в мясе свинина получается 
очень нежной и сочной.

Оптимальный формат банки для 
сетевых магазинов.

КОНСЕРВЫ ВЕТЧИННЫЕ ТУ
СОХРАНИМ             ТРАДИЦИИ

КОНСЕРВЫ ВЕТЧИННЫЕ ГОСТ
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КОНСЕРВЫ ВЕТЧИННЫЕ ГОСТ
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МАССА НЕТТО
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МАССА НЕТТО
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МАССА НЕТТО
240 г

24
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Бескостное мясо свинины после жи-
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Благодаря вкусоароматической добав-
ке ветчина обладает ярким вкусом и ап-
петитным ароматом.

Ветчина рекомендуется к употребле-
нию людям с заболеваниями суставов и 
костей. Содержащийся в ней желатин 
укрепляет ткани, а свиное мясо способ-
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Сырьё – импортная говядина, про-
изведенная в Аргентине, Бразилии 
или Уругвае.

Куски мяса перемешиваются со 
специями и отправляются на вы-
зревание в течение 2-4 суток, за-
тем закладываются в банки с не-
большим количеством жира и го-
товятся в автоклаве.

В рецептуре используется смесь 
красного и черного перцев, что при-
дает блюду пикантный вкус и аро-
мат.

Традиционное готовое консерви-
рованное блюдо по советскому ре-
цепту. Полностью готово к употреб-
лению.

Оптимальный формат банки для 
сетевых магазинов: удобен для 
стапирования и выкладки на по-
лках.

ГОСТ 9936-2015

СОСТАВ: говядина, шкурка свиная,
соль поваренная, сахар, перец черный,
перец красный.

ГОСТ 32125-2013

СВИНИНА
ПРЯНАЯ
ВЫСШИЙ СОРТ

СОСТАВ: свинина, шкура свиная, соль
поваренная, чеснок, перец чёрный.

СЕТЕВОЙ ПРОДУКТ

МАССА НЕТТО
300 г

24

Сырьё – охлажденная или заморо-
женная свинина от калининградских 
фермеров, жилованная вручную.

Свинина солится и выдерживает-
ся в камере охлаждения 2-4 суток, 
затем перемешивается со специ-
ями и закладывается в банки, ко-
торые доводятся до готовности в 
автоклавах.

Чеснок в рецептуре консервов при-
дает блюду пикантность.

Пряная свинина прекрасно сочетает-
ся с нейтральными гарнирами: от-
варным картофелем, рисом, кашами.

Благодаря небольшому количеству 
жира в мясе свинина получается 
очень нежной и сочной.

Оптимальный формат банки для 
сетевых магазинов.

КОНСЕРВЫ ВЕТЧИННЫЕ ТУ
СОХРАНИМ             ТРАДИЦИИ

КОНСЕРВЫ ВЕТЧИННЫЕ ГОСТ

17КАЛИНИНГРАДСКИЙ ТАРНЫЙ КОМБИНАТ • 2019 КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ• 
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КОНСЕРВЫ ТУ
СОХРАНИМ             ТРАДИЦИИ

ТУ 10.13.15-434-00419779-2016

ГОВЯДИНА ТУШЁНАЯ
БОГАТЫРСКАЯ

СОСТАВ: говядина, жир, лук,
соль, каррагинан, перец
чёрный, лист лавровый.

СВИНИНА ТУШЁНАЯ
БОГАТЫРСКАЯ

СОСТАВ: свинина, шкурка, лук,
соль, каррагинан, перец чёрный,
лист лавровый.

ТУШЁНКА
СМОЛЕНСКАЯ
ИЗ СВИНИНЫ

СОСТАВ: свинина, мясо голов,
соль, лук, чеснок, пряности,
лист лавровый.

ТУ 10.13.15-474-00419779-2016

ТУШЁНКА
СМОЛЕНСКАЯ
ИЗ ГОВЯДИНЫ

СОСТАВ: говядина, мясо голов,
жир, лук, соль, пряности,
лист лавровый.

ТУ 10.13.15-360-00419779

ТУ 10.13.15-360-00419779

 МЯСНЫЕ

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ТАРНЫЙ КОМБИНАТ • 2019 КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ• 

Сырьё – замороженные блоки из жилован-
ной свинины с массовой долей жира не бо-
лее 30% или говядины с массовыми доля-
ми жировой и соединительной тканей не 
более 14% и 35% соответственно.

Мясо измельчают на волчках до кусоч-
ков 50-120 грамм, свиную шкурку блан-
шируют. Добавляют специи согласно ре-
цепту, тщательно перемешивают на ме-
шалке и подают в набивочную машину. 
После укладки банки поступают в ав-
токлавы.

Бюджетный вариант тушёнки. Готовый к 
употреблению продукт с демократичным 
соотношением цена/качество.

Говядина и свинина являются источником 
необходимого для организма белка и цело-
го ряда полезных микроэлементов.

Теперь выпускается с легковскрывае-
мой крышкой!

Сырьё – замороженные блоки из жилован-
ной свинины с массовой долей жира не бо-
лее 30% или говядины с массовыми долями 
жировой и соединительной тканей не более 
14% и 35% соответственно.

Мясо измельчают на волчках массой до 
кусочков 50-120 грамм. Жир-сырец так-
же измельчается на волчке до частиц диа-
метром 2-3 мм, добавляют в мясо и пода-
ют в мешалку, где перемешивают со спе-
циями до получения однородной массы. 
Фарш укладывается в банки, которые за-
гружают в автоклавы.

Доступный и качественный мясной продукт, 
производимый по традиционному рецепту 
советских времён.

Рекомендуем продукт для для приготовле-
ния мясных бульонов и супов на их основе.

Теперь выпускается с легковскрываемой 
крышкой!

ГОСТ 32125-2013

ГОВЯДИНА ТУШЁНАЯ
ВЫСШИЙ СОРТ

СОСТАВ: говядина, жир, лук,
соль, лист лавровый, перец чёрный
молотый.

Сырьё – говядина 1 категории, 
ская или импортированная из Арген-
тины, Бразилии, Уругвая.

Мясо, нарезанное на куски от 
70-120 грамм, закладывается в банки 
с мелко нарезанным луком и специя-
ми, затем доводится до готовности в 
автоклавах.

Говядина – источник хорошо усваивае-
мого организмом белка и энергии. Благо-
даря малой жирности и калорийности го-
вядины, это мясо можно употреблять 
больным сахарным диабетом.

Свежий лук и душистый перец в этих кон-
сервах раскрывают вкус говядины и до-
бавляют аппетитный аромат.

россий-

вручную 

Оптимальный формат банки для сете-
вых магазинов.

Теперь выпускается с легковскрывае-
мой крышкой!

СЕТЕВОЙ ПРОДУКТ

ГОСТ 32125-2013

СВИНИНА ТУШЁНАЯ
ВЫСШИЙ СОРТ

СОСТАВ: свинина, лук, соль,
лист лавровый, перец чёрный
молотый.

СЕТЕВОЙ ПРОДУКТ

Сырьё – охлажденная или замороженная 
свинина с содержанием жира до 30%, по-
ставляемая местными производителями.

Волокнистые куски свинины весом 70-
120 грамм плотно укладываются в бан-
ки, приправляются чёрным перцем, 
репчатым луком и лавровым листом, а 
затем доводятся до готовности в авток-
лавах.

В тушёном мясе, в отличие от жареного, не 
образуются канцерогены и токсичные ве-
щества, поэтому оно гораздо полезнее.

В банке вы найдёте несколько крупных кус-
ков постного мяса с явно различимыми во-
локнами и малым количеством жира.

Оптимальный формат банки для сете-
вых магазинов.

Теперь выпускается с легковскрывае-
мой крышкой!

КОНСЕРВЫ ГОСТ
СОХРАНИМ             ТРАДИЦИИ

МЯСНЫЕ

18КАЛИНИНГРАДСКИЙ ТАРНЫЙ КОМБИНАТ • 2019 КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ• 

МАССА НЕТТО
300 г

24

МАССА НЕТТО
300 г

24

МАССА НЕТТО
325 г

24

МАССА НЕТТО
325 г

24

МАССА НЕТТО
325 г

24

МАССА НЕТТО
325 г

24
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КОНСЕРВЫ ТУ
СОХРАНИМ             ТРАДИЦИИ

ТУ 10.13.15-434-00419779-2016

ГОВЯДИНА ТУШЁНАЯ
БОГАТЫРСКАЯ

СОСТАВ: говядина, жир, лук,
соль, каррагинан, перец
чёрный, лист лавровый.

СВИНИНА ТУШЁНАЯ
БОГАТЫРСКАЯ

СОСТАВ: свинина, шкурка, лук,
соль, каррагинан, перец чёрный,
лист лавровый.

ТУШЁНКА
СМОЛЕНСКАЯ
ИЗ СВИНИНЫ

СОСТАВ: свинина, мясо голов,
соль, лук, чеснок, пряности,
лист лавровый.

ТУ 10.13.15-474-00419779-2016

ТУШЁНКА
СМОЛЕНСКАЯ
ИЗ ГОВЯДИНЫ

СОСТАВ: говядина, мясо голов,
жир, лук, соль, пряности,
лист лавровый.

ТУ 10.13.15-360-00419779

ТУ 10.13.15-360-00419779

 МЯСНЫЕ

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ТАРНЫЙ КОМБИНАТ • 2019 КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ• 

Сырьё – замороженные блоки из жилован-
ной свинины с массовой долей жира не бо-
лее 30% или говядины с массовыми доля-
ми жировой и соединительной тканей не 
более 14% и 35% соответственно.

Мясо измельчают на волчках до кусоч-
ков 50-120 грамм, свиную шкурку блан-
шируют. Добавляют специи согласно ре-
цепту, тщательно перемешивают на ме-
шалке и подают в набивочную машину. 
После укладки банки поступают в ав-
токлавы.

Бюджетный вариант тушёнки. Готовый к 
употреблению продукт с демократичным 
соотношением цена/качество.

Говядина и свинина являются источником 
необходимого для организма белка и цело-
го ряда полезных микроэлементов.

Теперь выпускается с легковскрывае-
мой крышкой!

Сырьё – замороженные блоки из жилован-
ной свинины с массовой долей жира не бо-
лее 30% или говядины с массовыми долями 
жировой и соединительной тканей не более 
14% и 35% соответственно.

Мясо измельчают на волчках массой до 
кусочков 50-120 грамм. Жир-сырец так-
же измельчается на волчке до частиц диа-
метром 2-3 мм, добавляют в мясо и пода-
ют в мешалку, где перемешивают со спе-
циями до получения однородной массы. 
Фарш укладывается в банки, которые за-
гружают в автоклавы.

Доступный и качественный мясной продукт, 
производимый по традиционному рецепту 
советских времён.

Рекомендуем продукт для для приготовле-
ния мясных бульонов и супов на их основе.

Теперь выпускается с легковскрываемой 
крышкой!

ГОСТ 32125-2013

ГОВЯДИНА ТУШЁНАЯ
ВЫСШИЙ СОРТ

СОСТАВ: говядина, жир, лук,
соль, лист лавровый, перец чёрный
молотый.

Сырьё – говядина 1 категории, 
ская или импортированная из Арген-
тины, Бразилии, Уругвая.

Мясо, нарезанное на куски от 
70-120 грамм, закладывается в банки 
с мелко нарезанным луком и специя-
ми, затем доводится до готовности в 
автоклавах.

Говядина – источник хорошо усваивае-
мого организмом белка и энергии. Благо-
даря малой жирности и калорийности го-
вядины, это мясо можно употреблять 
больным сахарным диабетом.

Свежий лук и душистый перец в этих кон-
сервах раскрывают вкус говядины и до-
бавляют аппетитный аромат.

россий-

вручную 

Оптимальный формат банки для сете-
вых магазинов.

Теперь выпускается с легковскрывае-
мой крышкой!

СЕТЕВОЙ ПРОДУКТ

ГОСТ 32125-2013

СВИНИНА ТУШЁНАЯ
ВЫСШИЙ СОРТ

СОСТАВ: свинина, лук, соль,
лист лавровый, перец чёрный
молотый.

СЕТЕВОЙ ПРОДУКТ

Сырьё – охлажденная или замороженная 
свинина с содержанием жира до 30%, по-
ставляемая местными производителями.

Волокнистые куски свинины весом 70-
120 грамм плотно укладываются в бан-
ки, приправляются чёрным перцем, 
репчатым луком и лавровым листом, а 
затем доводятся до готовности в авток-
лавах.

В тушёном мясе, в отличие от жареного, не 
образуются канцерогены и токсичные ве-
щества, поэтому оно гораздо полезнее.

В банке вы найдёте несколько крупных кус-
ков постного мяса с явно различимыми во-
локнами и малым количеством жира.

Оптимальный формат банки для сете-
вых магазинов.

Теперь выпускается с легковскрывае-
мой крышкой!

КОНСЕРВЫ ГОСТ
СОХРАНИМ             ТРАДИЦИИ

МЯСНЫЕ

18КАЛИНИНГРАДСКИЙ ТАРНЫЙ КОМБИНАТ • 2019 КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ• 

МАССА НЕТТО
300 г

24

МАССА НЕТТО
300 г

24

МАССА НЕТТО
325 г

24

МАССА НЕТТО
325 г

24

МАССА НЕТТО
325 г

24

МАССА НЕТТО
325 г

24
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КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕ ПРЕМИУМ
СОХРАНИМ             ТРАДИЦИИ

САРДИНА
АТЛАНТИЧЕСКАЯ
НАТУРАЛЬНАЯ
С ДОБАВЛЕНИЕМ
ОЛИВКОВОГО МАСЛА

СОСТАВ: рыба, 
соль, 
перца душистого.

масло оливковое,
перец душистый или экстракт

СКУМБРИЯ
АТЛАНТИЧЕСКАЯ
НАТУРАЛЬНАЯ
С ДОБАВЛЕНИЕМ
ОЛИВКОВОГО МАСЛА

СОСТАВ: рыба, соль, масло оливковое,
перец душистый или экстракт перца
душистого.

ГОСТ 13865ГОСТ 13865

РЫБОРАСТИТЕЛЬНЫЕ / НАТУРАЛЬНЫЕ КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕ ПРЕМИУМ
СОХРАНИМ             ТРАДИЦИИ

С ДОБАВЛЕНИЕМ МАСЛА

21КАЛИНИНГРАДСКИЙ ТАРНЫЙ КОМБИНАТ • 2019 КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ• КАЛИНИНГРАДСКИЙ ТАРНЫЙ КОМБИНАТ • 2019 КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ• 

24

МАССА НЕТТО
185 г

24

МАССА НЕТТО
185 г

Сырьё – крупная атлантическая 
скумбрия северного вылова.

Крупные куски северной скум-
брии закладываются в банку 
вместе с натуральными специ-
ями, затем готовятся в авток-
лавах.

Скумбрия содержит огромное ко-
личество полезных жирных кис-
лот Омега-3.

Рыбный белок усваивается в два 
раза быстрее куриного и в три 
раза быстрее говяжьего.

Сырьё – сардина атлантическая 1 
сорта, выловлена в центрально-
восточной части Атлантики у бере-
гов Марокко.

В банку закладываются круп-
ные куски рыбы и натуральные 
специи, затем консервы гото-
вятся в автоклавах.

Сардина содержит большое коли-
чество полезных ненасыщенных 
жиров, белка, микроэлементов и 
витаминов.

Благодаря натуральным специям и 
качественному сырью продукт об-
ладает тонким пряным ароматом и 
нежным вкусом.

СОСТАВ: рыба, соль.

ТУНЕЦ
НАТУРАЛЬНЫЙ

ГОСТ 7452

24

МАССА НЕТТО
185 г

Сырьё – тунец макрелевый, про-
изводство Чили и Перу, выловлен 
в южно-восточной части Тихого 
океана.

Один или два куска рыбы закла-
дываются в банки и приправляют-
ся солью, без каких-либо добавок.

В ста граммах тунца содержится 
всего 5,5 грамм жира и 18 грамм 
белка. Это идеальный источник 
протеина и полезных микроэле-
ментов для спортсменов и не толь-
ко.

Консервы не содержат масла, об-
ладают приятным вкусом 100% 
тунца и надолго насыщают без 
лишних калорий.

Рекомендуем всем, кто следит за 
своей фигурой и контролирует 
вес.

СКУМБРИЯ
АТЛАНТИЧЕСКАЯ
С ОВОЩНЫМ ГАРНИРОМ
В ТОМАТНОМ СОУСЕ

САРДИНА
АТЛАНТИЧЕСКАЯ
С ОВОЩНЫМ ГАРНИРОМ
В ТОМАТНОМ СОУСЕ

24

МАССА НЕТТО
185 г

24

МАССА НЕТТО
185 г

СОСТАВ: , соус томатный
(паста томатная, сахар, масло
растительное, соль, мука, лук,
кислота уксусная, пряности или их
экстракты), гарнир (морковь, лук).

рыба

ГОСТ 12161-2006 ГОСТ 12161-2006

СОСТАВ: , соус томатный
(паста томатная, сахар, масло
растительное, соль, мука, лук,
кислота уксусная, пряности или их
экстракты), гарнир (морковь, лук).

рыба

Сырьё – крупная атлантичес-
кая скумбрия северного выло-
ва.

Рецептура этих консервов бы-
ла разработана еще в совет-
ские времена и за десятки лет 
заслужила признание потре-
бителей.

Благодаря овощам рыба ста-
новится еще сочнее и нежнее, 
приобретает пикантный насы-
щенный вкус.

Полностью готовое к употреб-
лению блюда.

Сырьё – сардина атлантическая, 
выловленная в центрально-
восточной части Атлантики у бе-
регов Марокко.

Сардина содержит большое коли-
чество фосфора, йода, кальция, 
калия, натрия, магния, цинка, фто-
ра и других полезных веществ.

Кальций, содержащийся в 100 
граммах сардины соответствует 
количеству кальция в стакане мо-
лока, но усваивается организмом 
гораздо лучше, особенно у лю-
дей старшего возраста.

Полностью готовое к употребле-
нию блюда.

Рыба кусками закладывается в банки с добавлением свежих или сушё-
ных овощей и заправляется сложным томатным соусом.

ТУНЕЦ
БЛАНШИРОВАННЫЙ
В МАСЛЕ (ОЛИВКОВОМ)

СОСТАВ: , 
оливковое, соль.

рыба масло

ГОСТ 7454

24

МАССА НЕТТО
185 г

Сырьё – тунец макрелевый, произ-
водство Чили и Перу, выловлен в юж-
но-восточной части Тихого океана.

Рыба закладывается в банки, об-
рабатывается острым паром в те-
чении нескольких минут и от-
правляется в автоклавы.

Тунец – идеальный источник белка 
для тех, кто не употребляет мясо. 
Сытный и при этом низкокалорий-
ный продукт.

Яркий вкус тунца не требует ника-
ких специй кроме соли. Оливковое 
масло делает текстуру рыбы более 
нежной и дополнительно насыщает 
блюдо кислотами Омега-3.
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КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕ ПРЕМИУМ
СОХРАНИМ             ТРАДИЦИИ

САРДИНА
АТЛАНТИЧЕСКАЯ
НАТУРАЛЬНАЯ
С ДОБАВЛЕНИЕМ
ОЛИВКОВОГО МАСЛА

СОСТАВ: рыба, 
соль, 
перца душистого.

масло оливковое,
перец душистый или экстракт

СКУМБРИЯ
АТЛАНТИЧЕСКАЯ
НАТУРАЛЬНАЯ
С ДОБАВЛЕНИЕМ
ОЛИВКОВОГО МАСЛА

СОСТАВ: рыба, соль, масло оливковое,
перец душистый или экстракт перца
душистого.

ГОСТ 13865ГОСТ 13865

РЫБОРАСТИТЕЛЬНЫЕ / НАТУРАЛЬНЫЕ КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕ ПРЕМИУМ
СОХРАНИМ             ТРАДИЦИИ

С ДОБАВЛЕНИЕМ МАСЛА

21КАЛИНИНГРАДСКИЙ ТАРНЫЙ КОМБИНАТ • 2019 КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ• КАЛИНИНГРАДСКИЙ ТАРНЫЙ КОМБИНАТ • 2019 КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ• 

24

МАССА НЕТТО
185 г

24

МАССА НЕТТО
185 г

Сырьё – крупная атлантическая 
скумбрия северного вылова.

Крупные куски северной скум-
брии закладываются в банку 
вместе с натуральными специ-
ями, затем готовятся в авток-
лавах.

Скумбрия содержит огромное ко-
личество полезных жирных кис-
лот Омега-3.

Рыбный белок усваивается в два 
раза быстрее куриного и в три 
раза быстрее говяжьего.

Сырьё – сардина атлантическая 1 
сорта, выловлена в центрально-
восточной части Атлантики у бере-
гов Марокко.

В банку закладываются круп-
ные куски рыбы и натуральные 
специи, затем консервы гото-
вятся в автоклавах.

Сардина содержит большое коли-
чество полезных ненасыщенных 
жиров, белка, микроэлементов и 
витаминов.

Благодаря натуральным специям и 
качественному сырью продукт об-
ладает тонким пряным ароматом и 
нежным вкусом.

СОСТАВ: рыба, соль.

ТУНЕЦ
НАТУРАЛЬНЫЙ

ГОСТ 7452

24

МАССА НЕТТО
185 г

Сырьё – тунец макрелевый, про-
изводство Чили и Перу, выловлен 
в южно-восточной части Тихого 
океана.

Один или два куска рыбы закла-
дываются в банки и приправляют-
ся солью, без каких-либо добавок.

В ста граммах тунца содержится 
всего 5,5 грамм жира и 18 грамм 
белка. Это идеальный источник 
протеина и полезных микроэле-
ментов для спортсменов и не толь-
ко.

Консервы не содержат масла, об-
ладают приятным вкусом 100% 
тунца и надолго насыщают без 
лишних калорий.

Рекомендуем всем, кто следит за 
своей фигурой и контролирует 
вес.

СКУМБРИЯ
АТЛАНТИЧЕСКАЯ
С ОВОЩНЫМ ГАРНИРОМ
В ТОМАТНОМ СОУСЕ

САРДИНА
АТЛАНТИЧЕСКАЯ
С ОВОЩНЫМ ГАРНИРОМ
В ТОМАТНОМ СОУСЕ

24

МАССА НЕТТО
185 г

24

МАССА НЕТТО
185 г

СОСТАВ: , соус томатный
(паста томатная, сахар, масло
растительное, соль, мука, лук,
кислота уксусная, пряности или их
экстракты), гарнир (морковь, лук).

рыба

ГОСТ 12161-2006 ГОСТ 12161-2006

СОСТАВ: , соус томатный
(паста томатная, сахар, масло
растительное, соль, мука, лук,
кислота уксусная, пряности или их
экстракты), гарнир (морковь, лук).

рыба

Сырьё – крупная атлантичес-
кая скумбрия северного выло-
ва.

Рецептура этих консервов бы-
ла разработана еще в совет-
ские времена и за десятки лет 
заслужила признание потре-
бителей.

Благодаря овощам рыба ста-
новится еще сочнее и нежнее, 
приобретает пикантный насы-
щенный вкус.

Полностью готовое к употреб-
лению блюда.

Сырьё – сардина атлантическая, 
выловленная в центрально-
восточной части Атлантики у бе-
регов Марокко.

Сардина содержит большое коли-
чество фосфора, йода, кальция, 
калия, натрия, магния, цинка, фто-
ра и других полезных веществ.

Кальций, содержащийся в 100 
граммах сардины соответствует 
количеству кальция в стакане мо-
лока, но усваивается организмом 
гораздо лучше, особенно у лю-
дей старшего возраста.

Полностью готовое к употребле-
нию блюда.

Рыба кусками закладывается в банки с добавлением свежих или сушё-
ных овощей и заправляется сложным томатным соусом.

ТУНЕЦ
БЛАНШИРОВАННЫЙ
В МАСЛЕ (ОЛИВКОВОМ)

СОСТАВ: , 
оливковое, соль.

рыба масло

ГОСТ 7454

24

МАССА НЕТТО
185 г

Сырьё – тунец макрелевый, произ-
водство Чили и Перу, выловлен в юж-
но-восточной части Тихого океана.

Рыба закладывается в банки, об-
рабатывается острым паром в те-
чении нескольких минут и от-
правляется в автоклавы.

Тунец – идеальный источник белка 
для тех, кто не употребляет мясо. 
Сытный и при этом низкокалорий-
ный продукт.

Яркий вкус тунца не требует ника-
ких специй кроме соли. Оливковое 
масло делает текстуру рыбы более 
нежной и дополнительно насыщает 
блюдо кислотами Омега-3.
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КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕ ПРЕМИУМ
СОХРАНИМ             ТРАДИЦИИ

БЛАНШИРОВАННЫЕ В МАСЛЕ

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ТАРНЫЙ КОМБИНАТ • 2019 КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ• КАЛИНИНГРАДСКИЙ ТАРНЫЙ КОМБИНАТ • 2019 КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ• 

СКУМБРИЯ
АТЛАНТИЧЕСКАЯ
БЛАНШИРОВАННАЯ
В МАСЛЕ

СОСТАВ: , масло подсолнечное
рафинированное дезодорированное,
соль.

рыба

САРДИНА
АТЛАНТИЧЕСКАЯ
БЛАНШИРОВАННАЯ
В МАСЛЕ

СОСТАВ: , масло подсолнечное
рафинированное дезодорированное,
соль, перец душистый.

рыба

ГОСТ 7454-2007 ГОСТ 7454-2007

24

МАССА НЕТТО
240 г

24

МАССА НЕТТО
240 г

Сырьё – крупная атлантическая 
скумбрия северного вылова.

Бланшированная скумбрия сохра-
няет максимум полезных веществ, 
витаминов и микроэлементов, по-
скольку термообработка длится все-
го несколько секунд.

Скумбрия содержит большое коли-
чество полезных ненасыщенных жи-
ров, особенно рекомендуется к упот-
реблению женщинам и детям.

Полностью готовое к употреблению 
блюдо.

Теперь выпускается с легко-
вскрываемой крышкой!

Сырье – сардина атлантическая 1 сорта, 
выловленная в центрально-восточной 
части Атлантики у берегов Марокко.

В сардине содержатся витамины груп-
пы B, жирорастворимые витамины A и E, 
витамин D, никотиновая кислота, фтор, 
йод и коэнзим.

Сочное мясо, нежная текстура сардины 
и её необыкновенный вкус позволяют 
не использовать дополнительные спе-
ции.

Полностью готовое к употреблению 
блюдо.

Теперь выпускается с легковскрыва-
емой крышкой!

Рыба бланшируется острым паром в течение нескольких секунд, укладывается в банки и 
заливается подсолнечным маслом с добавлением специй.

САРДИНА
АТЛАНТИЧЕСКАЯ
БЛАНШИРОВАННАЯ
В МАСЛЕ

СКУМБРИЯ
АТЛАНТИЧЕСКАЯ
БЛАНШИРОВАННАЯ
В МАСЛЕ

СЕЛЬДЬ
АТЛАНТИЧЕСКАЯ
БЛАНШИРОВАННАЯ
В МАСЛЕ

24

МАССА НЕТТО
185 г

24

МАССА НЕТТО
185 г

24

МАССА НЕТТО
185 г

СОСТАВ: , 
рафинированное ,
соль, перец душистый.

рыба
дезодорированное

масло подсолнечное

ГОСТ 7454-2007 ГОСТ 7454-2007 ГОСТ 7454-2007

СОСТАВ: , 
рафинированное ,
соль, перец душистый.

рыба
дезодорированное

масло подсолнечное СОСТАВ: , 
рафинированное ,
соль, перец душистый.

рыба
дезодорированное

масло подсолнечное

Сырье – крупная атлантическая 
скумбрия северного вылова.

Скумбрия является источником 
легкоусваиваемого белка и не-
насыщенных жирных кислот 
Омега-3.

Скумбрия обладает характер-
ным вкусом и ароматом, её мясо 
невозможно спутать с мясом 
других представителей океани-
ческой фауны. Процесс бланши-
ровки только усиливает вкусо-
вые ощущения, поэтому данный 
продукт так популярен у поку-
пателей.

Сырьё – Сардина атлантичес-
кая 1 сорта из Марокко, вылов-
лена в центрально-восточной 
Атлантикe.

Сардина богата Омега-3, бел-
ком, фосфором, магнием, фто-
ром и йодом, витаминами груп-
пы B, а также A, E и D.

Сардина является единствен-
ной морской рыбой, не накап-
ливающей в больших количес-
твах ртуть.

Сырьё – сельдь атлантическая 
крупная.

Натуральные специи и расти-
тельное масло придают сельди 
аппетитный аромат и нежную 
текстуру.

Сельдь является источником 
витаминов A, D и В12, кислот 
Омега-3 и белка. Содержит мик-
роэлементы, участвующие в 
процессах регенерации тка-
ней.

Рыба обрабатывается острым паром в течение нескольких секунд, затем закладывается в банки, приправляется ду-
шистым перцем и подсолнечным маслом. Технология приготовления позволяет сохранить максимум полезных 
свойств продукта и нежную текстуру.
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КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕ ПРЕМИУМ
СОХРАНИМ             ТРАДИЦИИ

БЛАНШИРОВАННЫЕ В МАСЛЕ

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ТАРНЫЙ КОМБИНАТ • 2019 КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ• КАЛИНИНГРАДСКИЙ ТАРНЫЙ КОМБИНАТ • 2019 КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ• 

СКУМБРИЯ
АТЛАНТИЧЕСКАЯ
БЛАНШИРОВАННАЯ
В МАСЛЕ

СОСТАВ: , масло подсолнечное
рафинированное дезодорированное,
соль.

рыба

САРДИНА
АТЛАНТИЧЕСКАЯ
БЛАНШИРОВАННАЯ
В МАСЛЕ

СОСТАВ: , масло подсолнечное
рафинированное дезодорированное,
соль, перец душистый.

рыба

ГОСТ 7454-2007 ГОСТ 7454-2007

24

МАССА НЕТТО
240 г

24

МАССА НЕТТО
240 г

Сырьё – крупная атлантическая 
скумбрия северного вылова.

Бланшированная скумбрия сохра-
няет максимум полезных веществ, 
витаминов и микроэлементов, по-
скольку термообработка длится все-
го несколько секунд.

Скумбрия содержит большое коли-
чество полезных ненасыщенных жи-
ров, особенно рекомендуется к упот-
реблению женщинам и детям.

Полностью готовое к употреблению 
блюдо.

Теперь выпускается с легко-
вскрываемой крышкой!

Сырье – сардина атлантическая 1 сорта, 
выловленная в центрально-восточной 
части Атлантики у берегов Марокко.

В сардине содержатся витамины груп-
пы B, жирорастворимые витамины A и E, 
витамин D, никотиновая кислота, фтор, 
йод и коэнзим.

Сочное мясо, нежная текстура сардины 
и её необыкновенный вкус позволяют 
не использовать дополнительные спе-
ции.

Полностью готовое к употреблению 
блюдо.

Теперь выпускается с легковскрыва-
емой крышкой!

Рыба бланшируется острым паром в течение нескольких секунд, укладывается в банки и 
заливается подсолнечным маслом с добавлением специй.

САРДИНА
АТЛАНТИЧЕСКАЯ
БЛАНШИРОВАННАЯ
В МАСЛЕ

СКУМБРИЯ
АТЛАНТИЧЕСКАЯ
БЛАНШИРОВАННАЯ
В МАСЛЕ

СЕЛЬДЬ
АТЛАНТИЧЕСКАЯ
БЛАНШИРОВАННАЯ
В МАСЛЕ

24

МАССА НЕТТО
185 г

24

МАССА НЕТТО
185 г

24

МАССА НЕТТО
185 г

СОСТАВ: , 
рафинированное ,
соль, перец душистый.

рыба
дезодорированное

масло подсолнечное

ГОСТ 7454-2007 ГОСТ 7454-2007 ГОСТ 7454-2007

СОСТАВ: , 
рафинированное ,
соль, перец душистый.

рыба
дезодорированное

масло подсолнечное СОСТАВ: , 
рафинированное ,
соль, перец душистый.

рыба
дезодорированное

масло подсолнечное

Сырье – крупная атлантическая 
скумбрия северного вылова.

Скумбрия является источником 
легкоусваиваемого белка и не-
насыщенных жирных кислот 
Омега-3.

Скумбрия обладает характер-
ным вкусом и ароматом, её мясо 
невозможно спутать с мясом 
других представителей океани-
ческой фауны. Процесс бланши-
ровки только усиливает вкусо-
вые ощущения, поэтому данный 
продукт так популярен у поку-
пателей.

Сырьё – Сардина атлантичес-
кая 1 сорта из Марокко, вылов-
лена в центрально-восточной 
Атлантикe.

Сардина богата Омега-3, бел-
ком, фосфором, магнием, фто-
ром и йодом, витаминами груп-
пы B, а также A, E и D.

Сардина является единствен-
ной морской рыбой, не накап-
ливающей в больших количес-
твах ртуть.

Сырьё – сельдь атлантическая 
крупная.

Натуральные специи и расти-
тельное масло придают сельди 
аппетитный аромат и нежную 
текстуру.

Сельдь является источником 
витаминов A, D и В12, кислот 
Омега-3 и белка. Содержит мик-
роэлементы, участвующие в 
процессах регенерации тка-
ней.

Рыба обрабатывается острым паром в течение нескольких секунд, затем закладывается в банки, приправляется ду-
шистым перцем и подсолнечным маслом. Технология приготовления позволяет сохранить максимум полезных 
свойств продукта и нежную текстуру.
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КИЛЬКА С ОВОЩНЫМ ГАРНИРОМ

20

КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕ
СОХРАНИМ             ТРАДИЦИИ

КИЛЬКА В ТОМАТНОМ СОУСЕ

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ТАРНЫЙ КОМБИНАТ • 2019 КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ• КАЛИНИНГРАДСКИЙ ТАРНЫЙ КОМБИНАТ • 2019 КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ• 

СОСТАВ: , томатный (паста
томатная, сахар, масло подсолнечное
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пряности или их экстракты).
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Сырьё – свежая балтийская килька, вы-
ловленная в Калининградском заливе в 
период с декабря по март.

Цельные тушки неразделанной 
кильки вручную укладываются в 
банки, заливаются томатным со-
усом из томатов, лука, специй с до-
бавлением соли, сахара, муки и под-
солнечного масла, после чего кон-
сервы отправляются созревать в ав-
токлавы.

Балтийская килька – популярный про-
дукт, который часто называют евро-
пейским шпротом.

Балтийская килька существенно отли-
чается от кильки чернорморской, пре-
жде всего более плотной консистенци-
ей, ещё она более плотная и упругая и, 
как все северные рыбы, более вкусная.
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СОСТАВ: 
горошек, кукуруза, перец), масло
подсолнечное рафинированное
дезодорированное, соль, лавровый
лист, перец душистый.

рыба, гарнир (зелёный
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Сырье – свежая или мороженная бал-
тийская килька, выловленная в Кали-
нинградском заливе Балтийского моря.

Рецептура приготовления этого про-
дукта неизменна с советских вре-
мен: цельная килька вручную укла-
дывается в банки и заливается фир-
менным томатным соусом из тома-
тов, лука, специй с добавлением со-
ли, сахара, муки и подсолнечного 
масла. Завершает процесс терми-
ческая обработка в автоклавах.

Килька принадлежит к семейству сель-
девых. Несмотря на свой маленький 
размер, она является очень ценной про-
мысловой рыбой.

В кильке содержатся антиоксиданты ли-
копин и бетакаротин, которые высво-
бождаются именно во время термичес-
кой обработки.

Теперь выпускается с легковскры-
ваемой крышкой!

Сырьё – свежая балтийская килька, вы-
ловленная в Калининградском заливе 
в период с декабря по март.

Цельная неразделанная килька 
вручную закладывается в банки, 
заливается томатным соусом из то-
матов, лука, специй с добавлением 
соли, сахара, муки и подсолнечно-
го масла, после чего готовится в ав-
токлавах.

Рецептура приготовления этого про-
дукта неизменна с советских времен: 
уникальный сложный томатный соус – 
произведение искусства, визитная 
карточка технологов Калининград-
ского тарного комбината.

Новинка рыбного ассортимента. 
Популярный признанный покупа-
телями продукт в новой удобной 
упаковке.

Сырьё – свежая балтийская килька, вы-
ловленная в Калининградском заливе 
в период с декабря по март.

Тушки кильки вручную укладыва-
ется в банки вместе с овощным гар-
ниром и ароматным томатным со-
усом. Доводится до готовности в ав-
токлаве.

Оригинальная закуска, полностью го-
товое к употреблению блюдо. Его мож-
но смело отнести к деликатесам. Бал-
тийская килька сама по себе обладает 
неповторимыми вкусовыми качества-
ми, а сочетание специй и гарнира дела-
ет продукт максимально аппетитным.

Новинка рыбного ассортимента. 
Собственная оригинальная рецеп-
тура, разработанная технологами 
комбината.

Сырьё – свежая балтийская килька, вы-
ловленная в Калининградском заливе 
в период с декабря по март.

Неразделанная килька вручную за-
кладывается в банки вместе с то-
матным соусом и овощами: зелё-
ным горошком, кукурузой и слад-
ким перцем. Доводится до готов-
ности в автоклаве.

Свежая балтийская килька имеет плот-
ную консистенцию, поэтому хорошо 
сохраняет форму после приготовле-
ния.

В кильке содержатся антиоксиданты 
ликопин и бетакаротин, которые вы-
свобождаются во время термической 
обработки при высокой температуре.

Новинка рыбного ассортимента. 
Собственная оригинальная рецеп-
тура, разработанная технологами 
комбината.

НОВИНКА НОВИНКА НОВИНКА

СОСТАВ: , томатный соус
(паста томатная, сахар, масло подсолнечное
рафинированное дезодорированное,
мука, лук, кислота уксусная, пряности
или их экстракты).

рыба соль, 
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рафинированное дезодорированное,
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душистый, пряности или их экстракты),
гарнир (морковь, лук).
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СОСТАВ: рыба, соль.

ТУНЕЦ
НАТУРАЛЬНЫЙ

ГОСТ 7452

СОСТАВ: кальмар, соль.

КАЛЬМАР
ТУШКА (ФИЛЕ)
ПОРЦИОНИРОВАННЫЙ
БЕЗ КОЖИЦЫ
НАТУРАЛЬНЫЙ
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СКУМБРИЯ
АТЛАНТИЧЕСКАЯ
НАТУРАЛЬНАЯ

САЙРА
ТИХООКЕАНСКАЯ
НАТУРАЛЬНАЯ

СОСТАВ: рыба, соль, 
лавровый, перец чёрный.
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Сырьё – гигантский кальмар, выловлен-
ный в южной части Атлантики у берегов 
Перу.

В банку закладывается целая тушка 
кальмара, очищенная от кожицы, и 
отправляется в автоклав. Консервы 
не содержат других добавок.

Продукт содержит полезные жирные 
кислоты, витамины группы В, А, С, Е, РР, 
цинк, медь, железо, фосфор, калий, се-
лен, натрий, магний, кальций и йод.

Калорийность кальмара – всего 105 ккал 
на 100 грамм. Диетический высокобел-
ковый и легкоусваиваемый продукт.

Идеально подходит для приготовления 
салатов.

Теперь выпускается с легковскрыва-
емой крышкой!

Сырье – тунец макрелевый, вылов-
лен в юго-восточной части Тихого 
океана у берегов Чили и Перу.

Один или два куска рыбы плотно 
укладываются в банку с солью 
без добавления масла и отправ-
ляются в автоклав.

Тунец называют морской курицей 
за огромное количество легкоусва-
иваемого белка, плотную текстуру 
и ярко выраженный вкус.

Продукт одновременно низкокало-
рийный и при этом питательный, 
подходит при диетическом и спор-
тивном питании.

Теперь выпускается с легко-
вскрываемой крышкой!

Сырьё – cайра тихоокеанская.

Рыба закладывается в банки ку-
сочками с добавлением чёрного 
перца, соли и лаврового листа и 
отправляется в автоклав.

Сайра содержит витамины B1, B2, D, 
A, PP; минеральные вещества: каль-
ций, железо, магний, натрий, калий; 
ненасыщенные жирные кислоты: 
Омега-3 и Омега-6 в больших коли-
чествах.

Продукт не содержит лишнего жи-
ра, в банке только рыба и специи.

Теперь выпускается с легко-
вскрываемой крышкой!

Сырьё – крупная атлантическая 
скумбрия северного вылова.

В банки укладываются крупные 
куски рыбы, лавровый лист, ду-
шистый перец горошком, затем 
отправляют в автоклавы.

Продукт прекрасно подойдет тем, 
кто предпочитает скумбрию дру-
гим рыбам, но опасается употреб-
лять её из-за высокой жирности.

В скумбрии содержатся ненасы-
щенные жирные кислоты Омега-3 и 
большое количество легкоусваива-
емого белка.

Идеально для приготовления руб-
ных супов и салатов.

Теперь выпускается с легко-
вскрываемой крышкой!

Сырьё – сардина атлантическая, вы-
ловленная в центрально-восточ-ной 
части Атлантики у берегов Марокко.

Рыба плотно укладывается в бан-
ки с добавлением специй – душис-
того перца, лаврового листа, и от-
правляется в автоклавы.

Консервы из сардин богаты белком, 
фосфором, магнием, фтором и йо-
дом.

В сардине содержится всего 7% жира 
и целых 18% чистого белка.

Сардина в отличие от других рыб на-
капливает наименьшее количество 
ртути, находящейся в загрязненной 
морской воде.

Теперь выпускается с легко-
вскрываемой крышкой!

СОСТАВ: рыба, соль, 
лавровый, перец чёрный.
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СОСТАВ: рыба, соль, 
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СОСТАВ: рыба, соль.

ТУНЕЦ
НАТУРАЛЬНЫЙ

ГОСТ 7452

СОСТАВ: кальмар, соль.

КАЛЬМАР
ТУШКА (ФИЛЕ)
ПОРЦИОНИРОВАННЫЙ
БЕЗ КОЖИЦЫ
НАТУРАЛЬНЫЙ

ГОСТ 18423

СКУМБРИЯ
АТЛАНТИЧЕСКАЯ
НАТУРАЛЬНАЯ

САЙРА
ТИХООКЕАНСКАЯ
НАТУРАЛЬНАЯ

СОСТАВ: рыба, соль, 
лавровый, перец чёрный.
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Сырьё – гигантский кальмар, выловлен-
ный в южной части Атлантики у берегов 
Перу.

В банку закладывается целая тушка 
кальмара, очищенная от кожицы, и 
отправляется в автоклав. Консервы 
не содержат других добавок.

Продукт содержит полезные жирные 
кислоты, витамины группы В, А, С, Е, РР, 
цинк, медь, железо, фосфор, калий, се-
лен, натрий, магний, кальций и йод.

Калорийность кальмара – всего 105 ккал 
на 100 грамм. Диетический высокобел-
ковый и легкоусваиваемый продукт.

Идеально подходит для приготовления 
салатов.

Теперь выпускается с легковскрыва-
емой крышкой!

Сырье – тунец макрелевый, вылов-
лен в юго-восточной части Тихого 
океана у берегов Чили и Перу.

Один или два куска рыбы плотно 
укладываются в банку с солью 
без добавления масла и отправ-
ляются в автоклав.

Тунец называют морской курицей 
за огромное количество легкоусва-
иваемого белка, плотную текстуру 
и ярко выраженный вкус.

Продукт одновременно низкокало-
рийный и при этом питательный, 
подходит при диетическом и спор-
тивном питании.

Теперь выпускается с легко-
вскрываемой крышкой!

Сырьё – cайра тихоокеанская.

Рыба закладывается в банки ку-
сочками с добавлением чёрного 
перца, соли и лаврового листа и 
отправляется в автоклав.

Сайра содержит витамины B1, B2, D, 
A, PP; минеральные вещества: каль-
ций, железо, магний, натрий, калий; 
ненасыщенные жирные кислоты: 
Омега-3 и Омега-6 в больших коли-
чествах.

Продукт не содержит лишнего жи-
ра, в банке только рыба и специи.

Теперь выпускается с легко-
вскрываемой крышкой!

Сырьё – крупная атлантическая 
скумбрия северного вылова.

В банки укладываются крупные 
куски рыбы, лавровый лист, ду-
шистый перец горошком, затем 
отправляют в автоклавы.

Продукт прекрасно подойдет тем, 
кто предпочитает скумбрию дру-
гим рыбам, но опасается употреб-
лять её из-за высокой жирности.

В скумбрии содержатся ненасы-
щенные жирные кислоты Омега-3 и 
большое количество легкоусваива-
емого белка.

Идеально для приготовления руб-
ных супов и салатов.

Теперь выпускается с легко-
вскрываемой крышкой!

Сырьё – сардина атлантическая, вы-
ловленная в центрально-восточ-ной 
части Атлантики у берегов Марокко.

Рыба плотно укладывается в бан-
ки с добавлением специй – душис-
того перца, лаврового листа, и от-
правляется в автоклавы.

Консервы из сардин богаты белком, 
фосфором, магнием, фтором и йо-
дом.

В сардине содержится всего 7% жира 
и целых 18% чистого белка.

Сардина в отличие от других рыб на-
капливает наименьшее количество 
ртути, находящейся в загрязненной 
морской воде.

Теперь выпускается с легко-
вскрываемой крышкой!

СОСТАВ: рыба, соль, 
лавровый, перец чёрный.
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СОСТАВ: рыба, соль, 
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соль, экстракт перца душистого.
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САРДИНЕЛЛА
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СОСТАВ: , масло 
рафинированное дезодорированное,
соль, экстракт перца душистого.
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СОСТАВ: рыба, масло 
рафинированное дезодорированное,
соль, экстракт перца душистого.

подсолнечное

ГОСТ 13865

ГОСТ 13865

СОСТАВ: , масло подсолнечное
рафинированное дезодорированное,
соль.

рыба

САЙРА
ТИХООКЕАНСКАЯ
НАТУРАЛЬНАЯ
С ДОБАВЛЕНИЕМ
МАСЛА

ГОСТ 13865
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Сырьё – сельдь атлантическая круп-
ная.

Закусочные консервы, в которых на-
туральный природный вкус рыбы 
усилен добавлением масла и специй. 
За счёт масла калорийность продук-
та повышается, вкус рыбы становит-
ся более нежным и гармоничным.

Cельдь в растительном масле можно 
употреблять как самостоятельное 
блюдо, и как составную часть в более 
сложных рецептах (для рыбных сала-
тов, супов, как начинку для пирогов).

Теперь выпускается с легко-
вскрываемой крышкой!

Сырьё – крупная атлантическая 
скумбрия северного вылова.

Регулярное употребление скум-
брии (до 100 г в сутки) снижает риск 
появления онкологических заболе-
ваний, инфаркта и образования 
тромбов.

Комплекс витаминов, минералов и 
аминокислот скумбрии незаменим 
для растущего организма в раннем 
детстве и подростковом возрасте. 
Употребление скумбрии в пищу 2-3 
раза в неделю показано кормящим 
и беременным женщинам.

Теперь выпускается с легко-
вскрываемой крышкой!

Сырьё – тихоокеанская cайра.

Сайра содержит витамины B1, B2, D, A, 
PP; минеральные вещества: кальций, 
железо, магний, натрий, калий; нена-
сыщенные жирные кислоты: Омега-3 
и Омега-6 в больших количествах.

В сайре на 100 г продукта приходится 
в среднем 19 г белков и до 14 г жиров. 
Рыба совсем не содержит углеводов, 
что повышает её диетическую цен-
ность.

Теперь выпускается с легковскры-
ваемой крышкой!

Рыба нарезается на крупные куски и укладывается в банки с добавлением спе-
ций, затем заливается подсолнечным маслом и отправляется в автоклавы.

Сырьё – cардина, выловленная в 
центрально-восточной Атлантике.

Мясо сардины полезно для глаз, его 
регулярное употребление обеспе-
чивает надёжную защиту от возрас-
тной макулярной дегенерации.

Поскольку в сардине содержатся 
большие дозы кислот Омега-3, веро-
ятность проявления так называе-
мого «синдрома сухого глаза» сни-
жается у всех, кто часто включает 
эту рыбу в свой рацион.

Сардина дает организму по мень-
шей мере в 2 раза больше калорий, 
чем белая рыба.

Теперь выпускается с легко-
вскрываемой крышкой!

Сырьё – сардинелла, выловленная 
в Атлантике.

Сардинелла легко усваивается орга-
низмом и является прекрасным ис-
точником белка и полиненасыщен-
ных жирных кислот Омега-3, неза-
менимых для человека.

Сардинелла является близкой род-
ственницей сардины и не уступает 
ей по вкусовым качествам. Она за-
метно крупнее и менее жирная, что 
часто относят к её преимуществам.

Теперь выпускается с легко-
вскрываемой крышкой!

Рыба нарезается на крупные куски и укладывается в банки с добавлением спе-
ций, затем заливается подсолнечным маслом и отправляется в автоклавы.
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Сырьё – сельдь атлантическая круп-
ная.

Закусочные консервы, в которых на-
туральный природный вкус рыбы 
усилен добавлением масла и специй. 
За счёт масла калорийность продук-
та повышается, вкус рыбы становит-
ся более нежным и гармоничным.

Cельдь в растительном масле можно 
употреблять как самостоятельное 
блюдо, и как составную часть в более 
сложных рецептах (для рыбных сала-
тов, супов, как начинку для пирогов).

Теперь выпускается с легко-
вскрываемой крышкой!

Сырьё – крупная атлантическая 
скумбрия северного вылова.

Регулярное употребление скум-
брии (до 100 г в сутки) снижает риск 
появления онкологических заболе-
ваний, инфаркта и образования 
тромбов.

Комплекс витаминов, минералов и 
аминокислот скумбрии незаменим 
для растущего организма в раннем 
детстве и подростковом возрасте. 
Употребление скумбрии в пищу 2-3 
раза в неделю показано кормящим 
и беременным женщинам.

Теперь выпускается с легко-
вскрываемой крышкой!

Сырьё – тихоокеанская cайра.

Сайра содержит витамины B1, B2, D, A, 
PP; минеральные вещества: кальций, 
железо, магний, натрий, калий; нена-
сыщенные жирные кислоты: Омега-3 
и Омега-6 в больших количествах.

В сайре на 100 г продукта приходится 
в среднем 19 г белков и до 14 г жиров. 
Рыба совсем не содержит углеводов, 
что повышает её диетическую цен-
ность.

Теперь выпускается с легковскры-
ваемой крышкой!

Рыба нарезается на крупные куски и укладывается в банки с добавлением спе-
ций, затем заливается подсолнечным маслом и отправляется в автоклавы.

Сырьё – cардина, выловленная в 
центрально-восточной Атлантике.

Мясо сардины полезно для глаз, его 
регулярное употребление обеспе-
чивает надёжную защиту от возрас-
тной макулярной дегенерации.

Поскольку в сардине содержатся 
большие дозы кислот Омега-3, веро-
ятность проявления так называе-
мого «синдрома сухого глаза» сни-
жается у всех, кто часто включает 
эту рыбу в свой рацион.

Сардина дает организму по мень-
шей мере в 2 раза больше калорий, 
чем белая рыба.

Теперь выпускается с легко-
вскрываемой крышкой!

Сырьё – сардинелла, выловленная 
в Атлантике.

Сардинелла легко усваивается орга-
низмом и является прекрасным ис-
точником белка и полиненасыщен-
ных жирных кислот Омега-3, неза-
менимых для человека.

Сардинелла является близкой род-
ственницей сардины и не уступает 
ей по вкусовым качествам. Она за-
метно крупнее и менее жирная, что 
часто относят к её преимуществам.

Теперь выпускается с легко-
вскрываемой крышкой!

Рыба нарезается на крупные куски и укладывается в банки с добавлением спе-
ций, затем заливается подсолнечным маслом и отправляется в автоклавы.



Сырьё – крупная атлантическая 
скумбрия северного вылова.

Содержащиеся в скумбрии микроэ-
лементы и витамины повышают со-
противляемость к заболеваниям, 
физическим нагрузкам и стрессам, 
укрепляют сердце и сосуды, снижа-
ют уровень холестерина, позитив-
но воздействуют на ткани мозга и 
улучшают память.

Калорийность скумбрии в томате – 
191 ккал на 100 г продукта, из них на 
долю белка приходится 72 г.

Теперь выпускается с легко-
вскрываемой крышкой!
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САЙРА
В ТОМАТНОМ СОУСЕ

СОСТАВ: , томатный соус
(паста томатная, сахар, соль,
масло растительное, мука, лук,
кислота уксусная, пряности или
их экстракт).

рыба
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СЕЛЬДЬ
АТЛАНТИЧЕСКАЯ
В ТОМАТНОМ СОУСЕ

СОСТАВ: , томатный соус
(паста томатная, сахар, масло
растительное, соль, мука, лук,
кислота уксусная, пряности или
их экстракты).

рыба

ГОСТ 16978

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ТАРНЫЙ КОМБИНАТ • 2019 КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ• КАЛИНИНГРАДСКИЙ ТАРНЫЙ КОМБИНАТ • 2019 КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ• 

24

МАССА НЕТТО
240 г

СОСТАВ: , томатный соус
(паста томатная, сахар, масло
растительное, соль, мука, лук,
кислота уксусная, пряности или
их экстракты).

рыба

СКУМБРИЯ
АТЛАНТИЧЕСКАЯ
В ТОМАТНОМ СОУСЕ

ГОСТ 16978

24

МАССА НЕТТО
240 г

СОСТАВ: , томатный соус
(паста томатная, сахар, масло
растительное, соль, мука, лук,
кислота уксусная, пряности или
их экстракты).

рыба

САРДИНА
АТЛАНТИЧЕСКАЯ
В ТОМАТНОМ СОУСЕ

ГОСТ 16978

24

МАССА НЕТТО
240 г

САРДИНЕЛЛА
В ТОМАТНОМ СОУСЕ

СОСТАВ: , томатный соус
(паста томатная, сахар, масло
растительное, соль, мука, лук,
кислота уксусная, пряности или
их экстракты).

рыба

ГОСТ 16978

24

МАССА НЕТТО
240 г

24

МАССА НЕТТО
240 г

Сырьё – сельдь атлантическая круп-
ная.

Сельдь рекомендуется к употребле-
нию при нехватке жирных кислот, ги-
повитаминозе и авитаминозе вита-
минов A, E, D.

Продукт прекрасно подходит для 
приготовления супов, горячих блюд, 
закусок и даже салатов. Пикантный 
соус не требует никаких дополни-
тельных специй.

Сельдь – самая популярная рыба в 
меню народов, населяющих Север-
ную Европу.

Теперь выпускается с легко-
вскрываемой крышкой!

Сырьё – тихоокеанская cайра.

Консервированная сайра – популяр-
ный деликатес. Фирменный томат-
ный соус придаёт ему дополнитель-
ную пикантность.

Жирные ненасыщенные кислоты, со-
держащиеся в океанической сайре, 
снимают депрессивные состояния, 
стимулируя выработку «гормона на-
строения» серотонина, подавляют в 
организме воспроизводство гормо-
на стресса, снижают агрессивность и 
раздражительность.

Теперь выпускается с легко-
вскрываемой крышкой!

Крупные куски рыбы укладываются в банки с добавлением сложного томатно-
го соуса, после чего отправляются в автоклавы.

Сырьё – сардина, выловленная в Се-
веро-Восточной Атлантике.

Рецептура томатного соуса к рыбе 
была разработана еще в СССР, про-
шла проверку временем и тщатель-
но соблюдается по сей день, гаран-
тируя превосходные вкусовые ка-
чества консервов.

Консервы из сардины содержат бе-
лок, фосфор, магний, фтор, йод, кис-
лоты Омега-3 и коэнзим.

В мясе сардин содержатся витами-
ны группы B, жирорастворимые ви-
тамины A и E, витамин D.

Теперь выпускается с легко-
вскрываемой крышкой!

Сырьё – сардинелла, выловленная в 
Атлантике.

Сытный, готовый к употреблению про-
дукт с отличными вкусовыми качес-
твами. Сардинелла в томате может 
стать основой рыбного супа или горя-
чего блюда.

Сардинелла относится к океаничес-
ким рыбам, не аккумулирующим в се-
бе ртуть и другие вредные вещества.

В отличие от насыщенных жиров жи-
вотного происхождения, ненасыщен-
ные жиры из рыбы считаются наибо-
лее полезными.

Теперь выпускается с легковскры-
ваемой крышкой!

Крупные куски рыбы укладываются в банки с добавлением сложного 
томатного соуса, после чего отправляются в автоклавы.



Сырьё – крупная атлантическая 
скумбрия северного вылова.

Содержащиеся в скумбрии микроэ-
лементы и витамины повышают со-
противляемость к заболеваниям, 
физическим нагрузкам и стрессам, 
укрепляют сердце и сосуды, снижа-
ют уровень холестерина, позитив-
но воздействуют на ткани мозга и 
улучшают память.

Калорийность скумбрии в томате – 
191 ккал на 100 г продукта, из них на 
долю белка приходится 72 г.

Теперь выпускается с легко-
вскрываемой крышкой!
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КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕ
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В ТОМАТНОМ СОУСЕВ ТОМАТНОМ СОУСЕ

САЙРА
В ТОМАТНОМ СОУСЕ

СОСТАВ: , томатный соус
(паста томатная, сахар, соль,
масло растительное, мука, лук,
кислота уксусная, пряности или
их экстракт).

рыба

ГОСТ 16978

СЕЛЬДЬ
АТЛАНТИЧЕСКАЯ
В ТОМАТНОМ СОУСЕ

СОСТАВ: , томатный соус
(паста томатная, сахар, масло
растительное, соль, мука, лук,
кислота уксусная, пряности или
их экстракты).

рыба

ГОСТ 16978

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ТАРНЫЙ КОМБИНАТ • 2019 КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ• КАЛИНИНГРАДСКИЙ ТАРНЫЙ КОМБИНАТ • 2019 КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ• 

24

МАССА НЕТТО
240 г

СОСТАВ: , томатный соус
(паста томатная, сахар, масло
растительное, соль, мука, лук,
кислота уксусная, пряности или
их экстракты).

рыба

СКУМБРИЯ
АТЛАНТИЧЕСКАЯ
В ТОМАТНОМ СОУСЕ

ГОСТ 16978

24

МАССА НЕТТО
240 г

СОСТАВ: , томатный соус
(паста томатная, сахар, масло
растительное, соль, мука, лук,
кислота уксусная, пряности или
их экстракты).

рыба

САРДИНА
АТЛАНТИЧЕСКАЯ
В ТОМАТНОМ СОУСЕ

ГОСТ 16978

24

МАССА НЕТТО
240 г

САРДИНЕЛЛА
В ТОМАТНОМ СОУСЕ

СОСТАВ: , томатный соус
(паста томатная, сахар, масло
растительное, соль, мука, лук,
кислота уксусная, пряности или
их экстракты).

рыба

ГОСТ 16978

24

МАССА НЕТТО
240 г

24

МАССА НЕТТО
240 г

Сырьё – сельдь атлантическая круп-
ная.

Сельдь рекомендуется к употребле-
нию при нехватке жирных кислот, ги-
повитаминозе и авитаминозе вита-
минов A, E, D.

Продукт прекрасно подходит для 
приготовления супов, горячих блюд, 
закусок и даже салатов. Пикантный 
соус не требует никаких дополни-
тельных специй.

Сельдь – самая популярная рыба в 
меню народов, населяющих Север-
ную Европу.

Теперь выпускается с легко-
вскрываемой крышкой!

Сырьё – тихоокеанская cайра.

Консервированная сайра – популяр-
ный деликатес. Фирменный томат-
ный соус придаёт ему дополнитель-
ную пикантность.

Жирные ненасыщенные кислоты, со-
держащиеся в океанической сайре, 
снимают депрессивные состояния, 
стимулируя выработку «гормона на-
строения» серотонина, подавляют в 
организме воспроизводство гормо-
на стресса, снижают агрессивность и 
раздражительность.

Теперь выпускается с легко-
вскрываемой крышкой!

Крупные куски рыбы укладываются в банки с добавлением сложного томатно-
го соуса, после чего отправляются в автоклавы.

Сырьё – сардина, выловленная в Се-
веро-Восточной Атлантике.

Рецептура томатного соуса к рыбе 
была разработана еще в СССР, про-
шла проверку временем и тщатель-
но соблюдается по сей день, гаран-
тируя превосходные вкусовые ка-
чества консервов.

Консервы из сардины содержат бе-
лок, фосфор, магний, фтор, йод, кис-
лоты Омега-3 и коэнзим.

В мясе сардин содержатся витами-
ны группы B, жирорастворимые ви-
тамины A и E, витамин D.

Теперь выпускается с легко-
вскрываемой крышкой!

Сырьё – сардинелла, выловленная в 
Атлантике.

Сытный, готовый к употреблению про-
дукт с отличными вкусовыми качес-
твами. Сардинелла в томате может 
стать основой рыбного супа или горя-
чего блюда.

Сардинелла относится к океаничес-
ким рыбам, не аккумулирующим в се-
бе ртуть и другие вредные вещества.

В отличие от насыщенных жиров жи-
вотного происхождения, ненасыщен-
ные жиры из рыбы считаются наибо-
лее полезными.

Теперь выпускается с легковскры-
ваемой крышкой!

Крупные куски рыбы укладываются в банки с добавлением сложного 
томатного соуса, после чего отправляются в автоклавы.



Сырьё – сардинелла, выловленная 
в Атлантике.

Полностью готовый к употребле-
нию продукт – рыба с гарниром и 
овощным соусом. Может пода-
ваться как холодным, так и подо-
гретым.

Лук и морковь в сочетании с томат-
ным соусом придают блюду легкую 
пикантность, а рыбе – дополни-
тельную мягкость.

Теперь выпускается с легко-
вскрываемой крышкой!

Сырьё – сардина, выловленная в 
Северо-Восточной Атлантике.

Полностью готовый к употребле-
нию продукт – рыба с гарниром и 
овощным соусом. Может пода-
ваться как холодным, так и подо-
гретым.

Сардину с овощами можно ис-
пользовать как основу для при-
готовления рыбных супов или в 
качестве холодной закуски.

Теперь выпускается с легко-
вскрываемой крышкой!
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КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕ
СОХРАНИМ             ТРАДИЦИИ

КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕ
СОХРАНИМ             ТРАДИЦИИ

C ОВОЩНЫМ ГАРНИРОМС ОВОЩНЫМ ГАРНИРОМ

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ТАРНЫЙ КОМБИНАТ • 2019 КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ• КАЛИНИНГРАДСКИЙ ТАРНЫЙ КОМБИНАТ • 2019 КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ• 

СОСТАВ: , томатный (паста
томатная, сахар, масло подсолнечное
рафинированное дезодорированное, 
мука, лук, кислота уксусная, пряности или
их экстракты), гарнир (морковь, лук).

рыба соус 

соль,

СКУМБРИЯ
АТЛАНТИЧЕСКАЯ
С ОВОЩНЫМ ГАРНИРОМ
В ТОМАТНОМ СОУСЕ

ГОСТ 12161

24

МАССА НЕТТО
240 г

СОСТАВ: , томатный (паста
томатная, сахар, масло подсолнечное
рафинированное дезодорированное,
соль, мука, лук, кислота уксусная, пряности
или их экстракты), гарнир (морковь, лук).

рыба соус 

САРДИНА
АТЛАНТИЧЕСКАЯ
С ОВОЩНЫМ ГАРНИРОМ
В ТОМАТНОМ СОУСЕ

ГОСТ 12161

24

МАССА НЕТТО
240 г

САРДИНЕЛЛА
С ОВОЩНЫМ ГАРНИРОМ
В ТОМАТНОМ СОУСЕ

СОСТАВ: , томатный (паста
томатная, сахар, масло подсолнечное
рафинированное дезодорированное,
соль, мука, лук, кислота уксусная,
пряности или их экстракты), гарнир
(морковь, лук).

рыба соус 

ГОСТ 12161

24

МАССА НЕТТО
240 г

СЕЛЬДЬ
АТЛАНТИЧЕСКАЯ
С ОВОЩНЫМ ГАРНИРОМ
В ТОМАТНОМ СОУСЕ

СОСТАВ: , томатный (паста
томатная, сахар, масло подсолнечное
рафинированное дезодорированное,
соль, мука, лук, кислота уксусная,
пряности или их экстракты), гарнир
(морковь, лук).

рыба соус 

ГОСТ 12161

24

МАССА НЕТТО
240 г

СОСТАВ: , гарнир (паста
томатная, морковь, чеснок, соль,
сахар, перец чёрный молотый),
масло растительное.

рыба

СКУМБРИЯ
АТЛАНТИЧЕСКАЯ
С ОВОЩАМИ В МАСЛЕ
ПО-КЕРЧЕНСКИ

ГОСТ 12250

24

МАССА НЕТТО
240 г

Сырьё – сельдь атлантическая 
крупная.

Полностью готовый к употребле-
нию продукт – рыба с гарниром и 
овощным соусом. Может пода-
ваться как холодным, так и подо-
гретым.

При гиповитаминозе и авитами-
нозе, при недостатке в организ-
ме жирных кислот, витаминов A, 
E и D врачи рекомендуют чаще 
включать в рацион сельдь, при-
чём в любом виде.

Теперь выпускается с легко-
вскрываемой крышкой!

Рыба нарезается на крупные куски, укладывается в банку и заливается специальным томатным соусом с добавлением све-
жих или сушёных овощей (моркови, лука). Затем готовые консервы проходят термическую обработку в автоклавах.

Сырьё – крупная атлантическая 
скумбрия северного вылова.

Полностью готовый к употребле-
нию продукт – рыба с гарниром и 
овощным соусом. Может подавать-
ся как холодным, так и подогретым.

Северная скумбрия – довольно жир-
ная рыба. Овощи, добавленные с то-
матный соус, часть этой жирности 
принимают на себя. Вот почему ры-
ба становится ещё сочнее и нежнее, 
приобретает дополнительный пи-
кантный и насыщенный вкус.

Теперь выпускается с легко-
вскрываемой крышкой!

Сырьё – крупная атлантическая скум-
брия северного вылова.

Куски рыбы закладываются в банки 
вместе с овощным гарниром и томат-
ной пастой, затем заливаются мас-
лом. Процесс приготовления консер-
вов завершается термической обра-
боткой в автоклавах.

Полностью готовый к употреблению про-
дукт – рыба с гарниром и овощным со-
усом. Может подаваться как холодным, 
так и подогретым. Мы предлагаем эти 
консервы специально для любителей 
скумбрии, которые хотели бы разнооб-
разить свой рацион.

Аромат и приятную остроту блюду при-
дают чеснок и чёрный молотый перец, ко-
торые входят в состав гарнира.

Теперь выпускается с легковскрывае-
мой крышкой!

Крупные куски рыбы укладываются в банки и заливаются 
томатным соусом с добавлением свежих или сушёных ово-
щей (моркови, лука). Затем обрабатываются в автоклавах.



Сырьё – сардинелла, выловленная 
в Атлантике.

Полностью готовый к употребле-
нию продукт – рыба с гарниром и 
овощным соусом. Может пода-
ваться как холодным, так и подо-
гретым.

Лук и морковь в сочетании с томат-
ным соусом придают блюду легкую 
пикантность, а рыбе – дополни-
тельную мягкость.

Теперь выпускается с легко-
вскрываемой крышкой!

Сырьё – сардина, выловленная в 
Северо-Восточной Атлантике.

Полностью готовый к употребле-
нию продукт – рыба с гарниром и 
овощным соусом. Может пода-
ваться как холодным, так и подо-
гретым.

Сардину с овощами можно ис-
пользовать как основу для при-
готовления рыбных супов или в 
качестве холодной закуски.

Теперь выпускается с легко-
вскрываемой крышкой!
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КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕ
СОХРАНИМ             ТРАДИЦИИ

КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕ
СОХРАНИМ             ТРАДИЦИИ

C ОВОЩНЫМ ГАРНИРОМС ОВОЩНЫМ ГАРНИРОМ

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ТАРНЫЙ КОМБИНАТ • 2019 КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ• КАЛИНИНГРАДСКИЙ ТАРНЫЙ КОМБИНАТ • 2019 КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ• 

СОСТАВ: , томатный (паста
томатная, сахар, масло подсолнечное
рафинированное дезодорированное, 
мука, лук, кислота уксусная, пряности или
их экстракты), гарнир (морковь, лук).

рыба соус 

соль,

СКУМБРИЯ
АТЛАНТИЧЕСКАЯ
С ОВОЩНЫМ ГАРНИРОМ
В ТОМАТНОМ СОУСЕ

ГОСТ 12161

24

МАССА НЕТТО
240 г

СОСТАВ: , томатный (паста
томатная, сахар, масло подсолнечное
рафинированное дезодорированное,
соль, мука, лук, кислота уксусная, пряности
или их экстракты), гарнир (морковь, лук).

рыба соус 

САРДИНА
АТЛАНТИЧЕСКАЯ
С ОВОЩНЫМ ГАРНИРОМ
В ТОМАТНОМ СОУСЕ

ГОСТ 12161

24

МАССА НЕТТО
240 г

САРДИНЕЛЛА
С ОВОЩНЫМ ГАРНИРОМ
В ТОМАТНОМ СОУСЕ

СОСТАВ: , томатный (паста
томатная, сахар, масло подсолнечное
рафинированное дезодорированное,
соль, мука, лук, кислота уксусная,
пряности или их экстракты), гарнир
(морковь, лук).

рыба соус 

ГОСТ 12161

24

МАССА НЕТТО
240 г

СЕЛЬДЬ
АТЛАНТИЧЕСКАЯ
С ОВОЩНЫМ ГАРНИРОМ
В ТОМАТНОМ СОУСЕ

СОСТАВ: , томатный (паста
томатная, сахар, масло подсолнечное
рафинированное дезодорированное,
соль, мука, лук, кислота уксусная,
пряности или их экстракты), гарнир
(морковь, лук).

рыба соус 

ГОСТ 12161

24

МАССА НЕТТО
240 г

СОСТАВ: , гарнир (паста
томатная, морковь, чеснок, соль,
сахар, перец чёрный молотый),
масло растительное.

рыба

СКУМБРИЯ
АТЛАНТИЧЕСКАЯ
С ОВОЩАМИ В МАСЛЕ
ПО-КЕРЧЕНСКИ

ГОСТ 12250

24

МАССА НЕТТО
240 г

Сырьё – сельдь атлантическая 
крупная.

Полностью готовый к употребле-
нию продукт – рыба с гарниром и 
овощным соусом. Может пода-
ваться как холодным, так и подо-
гретым.

При гиповитаминозе и авитами-
нозе, при недостатке в организ-
ме жирных кислот, витаминов A, 
E и D врачи рекомендуют чаще 
включать в рацион сельдь, при-
чём в любом виде.

Теперь выпускается с легко-
вскрываемой крышкой!

Рыба нарезается на крупные куски, укладывается в банку и заливается специальным томатным соусом с добавлением све-
жих или сушёных овощей (моркови, лука). Затем готовые консервы проходят термическую обработку в автоклавах.

Сырьё – крупная атлантическая 
скумбрия северного вылова.

Полностью готовый к употребле-
нию продукт – рыба с гарниром и 
овощным соусом. Может подавать-
ся как холодным, так и подогретым.

Северная скумбрия – довольно жир-
ная рыба. Овощи, добавленные с то-
матный соус, часть этой жирности 
принимают на себя. Вот почему ры-
ба становится ещё сочнее и нежнее, 
приобретает дополнительный пи-
кантный и насыщенный вкус.

Теперь выпускается с легко-
вскрываемой крышкой!

Сырьё – крупная атлантическая скум-
брия северного вылова.

Куски рыбы закладываются в банки 
вместе с овощным гарниром и томат-
ной пастой, затем заливаются мас-
лом. Процесс приготовления консер-
вов завершается термической обра-
боткой в автоклавах.

Полностью готовый к употреблению про-
дукт – рыба с гарниром и овощным со-
усом. Может подаваться как холодным, 
так и подогретым. Мы предлагаем эти 
консервы специально для любителей 
скумбрии, которые хотели бы разнооб-
разить свой рацион.

Аромат и приятную остроту блюду при-
дают чеснок и чёрный молотый перец, ко-
торые входят в состав гарнира.

Теперь выпускается с легковскрывае-
мой крышкой!

Крупные куски рыбы укладываются в банки и заливаются 
томатным соусом с добавлением свежих или сушёных ово-
щей (моркови, лука). Затем обрабатываются в автоклавах.



2003
НАШИ

ДОСТИЖЕНИЯ

30 31

СОХРАНИМ             ТРАДИЦИИ
МЯСНЫЕ КОНСЕРВЫ КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕ

2019



2003
НАШИ

ДОСТИЖЕНИЯ

30 31

СОХРАНИМ             ТРАДИЦИИ
МЯСНЫЕ КОНСЕРВЫ КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕ

2019



sbyt_k@tarkom39.ru
www.tarkom.ru

www.sohranimtradicii.ru

tarkomkaliningrad

sohranimtradicii

sohranimtradicii

Ф ирм енны е м агазины
«КО Н С ЕР В Н А Я  Я Р М А Р К А»:
Калининград, ул. Д зерж инского, 69
+7 4012 566 144
С м оленск, ул. Р ы ленкова, 23
+7 9156 304 747

отд ел продаж
+7 (4012) 566 055
+7 (4012) 566 034
+7 (4012) 566 044
+7 (4012) 566 050
+7 (4012) 566 059
+7 (4012) 566 070

Россия 236004 Калининград
ул. Я блочная, 40/42
+7 (4012) 566 008
+7 (4012) 642 611

О ф ис прод аж  и склад  в М оскве:
М осковская область
д. Толстопал ьцево, ул. С оветская, 1
+7 916 441 29 22
kolosov@tarkom39.ru


