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Для выпуска продукции «Диковинка» в 2014 году было создано собственное производство 
полного цикла в г. Королеве (Московская область), в составе  которого: современный техно-
логический цех и микробиологическая лаборатория, которая проводит собственный экспресс-
анализ наряду с экспертизой Госнадзора. Уникальность новой серии продуктов «Диковинка»  
заключается в том, что экологичность гарантирована на всех стадиях производства: от сырья 
до готовой продукции. Только качественное сырьё, богатое питательными микроэлементами 
и не содержащее холестерина. Мясо диких животных, выросших в экологически чистой среде 
на натуральном подножном корме и растительной пище. Все животные для переработки 
добыты в экологически чистых районах, согласно срокам охоты и нормам отстрела. Благодаря 
особенной структуре мяса, готовая продукция обладает высокими гипоаллергенными и 
диетическими свойствами. Высокотехнологичное санитарное оборудование для пищевых 
производств. Уникальные ТУ (технические условия), разработанные при содействии 
российских институтов питания и органов по сертификации.

О компании



Деликатесы
Сыровяленые
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Продукция из мяса диких животных торговой марки «Диковинка» относится к категории вы-
сококачественных экопродуктов. Мясо, которое используется для производства этих продук-
тов, обладает высокими природными характеристиками: плотной структурой, оригиналь-
ным натуральным вкусом и практически не содержит жиров. Это естественно, ведь дикие 
животные питаются исключительно натуральным подножным кормом, обитают в экологи-
чески чистых зонах и ведут подвижный образ жизни. Все это гарантирует отменное качество 
и высокую пищевую ценность диетического продукта. Мы тщательно следим за тем, чтобы 
мясо дичи добывалось и заготавливалось в соответствии с высокими международными стан-
дартами. Благодаря этому, наша продукция содержит максимальное количество полезных и 
питательных веществ. 
Особое внимание уделяется эпидемиологическому контролю. Продукция торговой марки 
«Диковинка» изготавливается в современном производственном комплексе. В его составе  
собственная микробиологическая лаборатория, которая наряду с государственным надзо-
ром осуществляет тщательную проверку используемого сырья. Таким образом, мясо дичи 
торговой марки «Диковинка» проходит двойной эпидемиологический контроль! 
Применение современных пищевых технологий позволяет нам получать высококачествен-
ную продукцию из экологического мяса дичи, в которой сохранены все диетические и пита-
тельные качества природного сырья.
Надеемся,  Вы по достоинству оцените высокое качество и оригинальный вкус наших экопро-
дуктов и мяса дичи!

Продукция 
из мяса дичи

Полуфабрикаты
Замороженные

Натуральные
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Котлетное мясо оленя

Котлетное мясо косули

Холестерин – 0% 
Мясо дичи – 100% 

Состав: мясо оленя.
Пищевая ценность в 100 г продукта: 
 белки – не менее 19,5 г,  
жиры – не более 8,5 г.
Энергетическая ценность в 100 г 
продукта: 155 ккал.

Условия хранения: в вакуумной 
упаковке при температуре  от –16°С 
до –18°С не более 6 месяцев.
Изготовитель: ООО “АБВ пронто”,  
Московская область, г. Королев,  
ул. Ленина, д. 10/6. 
Масса нетто: см. на упаковке.
ТУ 9214-246-37676459-2014
Штрихкод: 4680016050020

   

Холестерин – 0% 
Мясо дичи – 100% 

Состав: мясо косули.
Пищевая ценность в 100 г продукта: 
 белки – не менее 21,1 г,  
жиры – не более 6,0 г.
Энергетическая ценность в 100 г 
продукта: 138 ккал.

Условия хранения: в вакуумной 
упаковке при температуре  от –16°С 
до –18°С не более 6 месяцев.
Изготовитель: ООО “АБВ пронто”,  
Московская область, г. Королев,  
ул. Ленина, д. 10/6. 
Масса нетто: см. на упаковке.
ТУ 9214-246-37676459-2014
Штрихкод: 4680016050297

   

Герметичная воздухонепроницаемая 
упаковка для длительного хранения

Герметичная воздухонепроницаемая 
упаковка для длительного хранения

В комплекте удобная форма  
для запекания и хранения

В комплекте удобная форма  
для запекания и хранения

Мультирецептный продукт  
для разных блюд 

Мультирецептный продукт  
для разных блюд 

Без усилителей вкуса  
и консервантов  

Без усилителей вкуса  
и консервантов  

Новый продукт на рынке

Новый продукт на рынке
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Котлетное мясо лося

Котлетное мясо кабана

Холестерин – 0% 
Мясо дичи – 100% 

Состав: мясо лося.
Пищевая ценность в 100 г продукта: 
 белки – не менее 21,4 г,  
жиры – не более 1,7 г.
Энергетическая ценность в 100 г 
продукта: 101 ккал.

Условия хранения: в вакуумной 
упаковке при температуре  от –16°С 
до –18°С не более 6 месяцев.
Изготовитель: ООО “АБВ пронто”,  
Московская область, г. Королев,  
ул. Ленина, д. 10/6. 
Масса нетто: см. на упаковке.
ТУ 9214-246-37676459-2014
Штрихкод: 4680016050440

   

Холестерин – 0% 
Мясо дичи – 100% 

Состав: мясо кабана.
Пищевая ценность в 100 г продукта: 
 белки – не менее 19,4 г,  
жиры – не более 7,0 г.
Энергетическая ценность в 100 г 
продукта: 141 ккал.

Условия хранения: в вакуумной 
упаковке при температуре  от –16°С 
до –18°С не более 6 месяцев.
Изготовитель: ООО “АБВ пронто”,  
Московская область, г. Королев,  
ул. Ленина, д. 10/6. 
Масса нетто: см. на упаковке.
ТУ 9214-246-37676459-2014
Штрихкод: 4680016050570

   

Герметичная воздухонепроницаемая 
упаковка для длительного хранения

Герметичная воздухонепроницаемая 
упаковка для длительного хранения

В комплекте удобная форма  
для запекания и хранения

В комплекте удобная форма  
для запекания и хранения

Мультирецептный продукт  
для разных блюд 

Мультирецептный продукт  
для разных блюд 

Без усилителей вкуса  
и консервантов  

Без усилителей вкуса  
и консервантов  

Новый продукт на рынке

Новый продукт на рынке
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Котлетное мясо медведя

Корейка без кости оленья

Холестерин – 0% 
Мясо дичи – 100% 

Состав: мясо медведя.
Пищевая ценность в 100 г продукта: 
 белки – не менее 20,1 г,  
жиры – не более 8,3 г.
Энергетическая ценность в 100 г 
продукта: 155 ккал.

Условия хранения: в вакуумной 
упаковке при температуре  от –16°С 
до –18°С не более 6 месяцев.
Изготовитель: ООО “АБВ пронто”,  
Московская область, г. Королев,  
ул. Ленина, д. 10/6. 
Масса нетто: см. на упаковке.
ТУ 9214-246-37676459-2014
Штрихкод: 4680016050167

   

Холестерин – 0% 
Мясо дичи – 100% 

Состав: корейка оленья.
Пищевая ценность в 100 г продукта: 
 белки – не менее 19,5 г,  
жиры – не более 8,5 г.
Энергетическая ценность в 100 г 
продукта: 155 ккал.

Условия хранения: в вакуумной 
упаковке при температуре  от –16°С 
до –18°С не более 6 месяцев.
Изготовитель: ООО “АБВ пронто”,  
Московская область, г. Королев,  
ул. Ленина, д. 10/6. 
Масса нетто: см. на упаковке.
ТУ 9214-246-37676459-2014
Штрихкод: 4680016050044

   

Герметичная воздухонепроницаемая 
упаковка для длительного хранения

Герметичная воздухонепроницаемая 
упаковка для длительного хранения

В комплекте удобная форма  
для запекания и хранения

В комплекте удобная форма  
для запекания и хранения

Мультирецептный продукт  
для разных блюд 

Мультирецептный продукт  
для разных блюд 

Без усилителей вкуса  
и консервантов  

Без усилителей вкуса  
и консервантов  

Новый продукт на рынке

Новый продукт на рынке
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Корейка без кости косулья

Корейка без кости лосья

Холестерин – 0% 
Мясо дичи – 100% 

Состав: корейка косулья.
Пищевая ценность в 100 г продукта: 
 белки – не менее 21,1 г,  
жиры – не более 6,0 г.
Энергетическая ценность в 100 г 
продукта: 138 ккал.

Условия хранения: в вакуумной 
упаковке при температуре  от –16°С 
до –18°С не более 6 месяцев.
Изготовитель: ООО “АБВ пронто”,  
Московская область, г. Королев,  
ул. Ленина, д. 10/6. 
Масса нетто: см. на упаковке.
ТУ 9214-246-37676459-2014
Штрихкод: 4680016050310

   

Холестерин – 0% 
Мясо дичи – 100% 

Состав: корейка лосья.
Пищевая ценность в 100 г продукта: 
 белки – не менее 21,4 г,  
жиры – не более 1,7 г.
Энергетическая ценность в 100 г 
продукта: 101 ккал.

Условия хранения: в вакуумной 
упаковке при температуре  от –16°С 
до –18°С не более 6 месяцев.
Изготовитель: ООО “АБВ пронто”,  
Московская область, г. Королев,  
ул. Ленина, д. 10/6. 
Масса нетто: см. на упаковке.
ТУ 9214-246-37676459-2014
Штрихкод: 4680016050457

   

Герметичная воздухонепроницаемая 
упаковка для длительного хранения

Герметичная воздухонепроницаемая 
упаковка для длительного хранения

В комплекте удобная форма  
для запекания и хранения

В комплекте удобная форма  
для запекания и хранения

Мультирецептный продукт  
для разных блюд 

Мультирецептный продукт  
для разных блюд 

Без усилителей вкуса  
и консервантов  

Без усилителей вкуса  
и консервантов  

Новый продукт на рынке

Новый продукт на рынке
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Корейка без кости кабанья

Корейка без кости медвежья

Холестерин – 0% 
Мясо дичи – 100% 

Состав: корейка кабанья.
Пищевая ценность в 100 г продукта: 
 белки – не менее 19,4 г,  
жиры – не более 7,0 г.
Энергетическая ценность в 100 г 
продукта: 141 ккал.

Условия хранения: в вакуумной 
упаковке при температуре  от –16°С 
до –18°С не более 6 месяцев.
Изготовитель: ООО “АБВ пронто”,  
Московская область, г. Королев,  
ул. Ленина, д. 10/6. 
Масса нетто: см. на упаковке.
ТУ 9214-246-37676459-2014
Штрихкод: 4680016050587

   

Холестерин – 0% 
Мясо дичи – 100% 

Состав: корейка медвежья.
Пищевая ценность в 100 г продукта: 
 белки – не менее 20,1 г,  
жиры – не более 8,3 г.
Энергетическая ценность в 100 г 
продукта: 155 ккал.

Условия хранения: в вакуумной 
упаковке при температуре  от –16°С 
до –18°С не более 6 месяцев.
Изготовитель: ООО “АБВ пронто”,  
Московская область, г. Королев,  
ул. Ленина, д. 10/6. 
Масса нетто: см. на упаковке.
ТУ 9214-246-37676459-2014
Штрихкод: 4680016050174

   

Герметичная воздухонепроницаемая 
упаковка для длительного хранения

Герметичная воздухонепроницаемая 
упаковка для длительного хранения

В комплекте удобная форма  
для запекания и хранения

В комплекте удобная форма  
для запекания и хранения

Мультирецептный продукт  
для разных блюд 

Мультирецептный продукт  
для разных блюд 

Без усилителей вкуса  
и консервантов  

Без усилителей вкуса  
и консервантов  

Новый продукт на рынке

Новый продукт на рынке
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Корейка на кости оленья

Корейка на кости косулья

Холестерин – 0% 
Мясо дичи – 100% 

Состав: корейка оленья.
Пищевая ценность в 100 г продукта: 
 белки – не менее 19,5 г,  
жиры – не более 8,5 г.
Энергетическая ценность в 100 г 
продукта: 155 ккал.

Условия хранения: в вакуумной 
упаковке при температуре  от –16°С 
до –18°С не более 6 месяцев.
Изготовитель: ООО “АБВ пронто”,  
Московская область, г. Королев,  
ул. Ленина, д. 10/6. 
Масса нетто: см. на упаковке.
ТУ 9214-246-37676459-2014
Штрихкод: 4680016050037

   

Холестерин – 0% 
Мясо дичи – 100% 

Состав: корейка косулья.
Пищевая ценность в 100 г продукта: 
 белки – не менее 21,1 г,  
жиры – не более 6,0 г.
Энергетическая ценность в 100 г 
продукта: 138 ккал.

Условия хранения: в вакуумной 
упаковке при температуре  от –16°С 
до –18°С не более 6 месяцев.
Изготовитель: ООО “АБВ пронто”,  
Московская область, г. Королев,  
ул. Ленина, д. 10/6. 
Масса нетто: см. на упаковке.
ТУ 9214-246-37676459-2014
Штрихкод: 4680016050303

   

Герметичная воздухонепроницаемая 
упаковка для длительного хранения

Герметичная воздухонепроницаемая 
упаковка для длительного хранения

В комплекте удобная форма  
для запекания и хранения

В комплекте удобная форма  
для запекания и хранения

Мультирецептный продукт  
для разных блюд 

Мультирецептный продукт  
для разных блюд 

Без усилителей вкуса  
и консервантов  

Без усилителей вкуса  
и консервантов  

Новый продукт на рынке

Новый продукт на рынке
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Шея без кости кабанья

Окорок без кости олений

Холестерин – 0% 
Мясо дичи – 100% 

Состав: шея кабанья.
Пищевая ценность в 100 г продукта: 
 белки – не менее 19,4 г,  
жиры – не более 7,0 г.
Энергетическая ценность в 100 г 
продукта: 141 ккал.

Условия хранения: в вакуумной 
упаковке при температуре  от –16°С 
до –18°С не более 6 месяцев.
Изготовитель: ООО “АБВ пронто”,  
Московская область, г. Королев,  
ул. Ленина, д. 10/6. 
Масса нетто: см. на упаковке.
ТУ 9214-246-37676459-2014
Штрихкод: 4680016050600

   

Холестерин – 0% 
Мясо дичи – 100% 

Состав: окорок олений.
Пищевая ценность в 100 г продукта: 
 белки – не менее 19,5 г,  
жиры – не более 8,5 г.
Энергетическая ценность в 100 г 
продукта: 155 ккал.

Условия хранения: в вакуумной 
упаковке при температуре  от –16°С 
до –18°С не более 6 месяцев.
Изготовитель: ООО “АБВ пронто”,  
Московская область, г. Королев,  
ул. Ленина, д. 10/6. 
Масса нетто: см. на упаковке.
ТУ 9214-246-37676459-2014
Штрихкод: 4680016050068

   

Герметичная воздухонепроницаемая 
упаковка для длительного хранения

Герметичная воздухонепроницаемая 
упаковка для длительного хранения

В комплекте удобная форма  
для запекания и хранения

В комплекте удобная форма  
для запекания и хранения

Мультирецептный продукт  
для разных блюд 

Мультирецептный продукт  
для разных блюд 

Без усилителей вкуса  
и консервантов  

Без усилителей вкуса  
и консервантов  

Новый продукт на рынке

Новый продукт на рынке
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1918

Окорок без кости косулий

Окорок без кости лосий

Холестерин – 0% 
Мясо дичи – 100% 

Состав: окорок косулий.
Пищевая ценность в 100 г продукта: 
 белки – не менее 21,1 г,  
жиры – не более 6,0 г.
Энергетическая ценность в 100 г 
продукта: 138 ккал.

Условия хранения: в вакуумной 
упаковке при температуре  от –16°С 
до –18°С не более 6 месяцев.
Изготовитель: ООО “АБВ пронто”,  
Московская область, г. Королев,  
ул. Ленина, д. 10/6. 
Масса нетто: см. на упаковке.
ТУ 9214-246-37676459-2014
Штрихкод: 4680016050327

   

Холестерин – 0% 
Мясо дичи – 100% 

Состав: окорок лосий.
Пищевая ценность в 100 г продукта: 
 белки – не менее 21,4 г,  
жиры – не более 1,7 г.
Энергетическая ценность в 100 г 
продукта: 101 ккал.

Условия хранения: в вакуумной 
упаковке при температуре  от –16°С 
до –18°С не более 6 месяцев.
Изготовитель: ООО “АБВ пронто”,  
Московская область, г. Королев,  
ул. Ленина, д. 10/6. 
Масса нетто: см. на упаковке.
ТУ 9214-246-37676459-2014
Штрихкод: 4680016050464

   

Герметичная воздухонепроницаемая 
упаковка для длительного хранения

Герметичная воздухонепроницаемая 
упаковка для длительного хранения

В комплекте удобная форма  
для запекания и хранения

В комплекте удобная форма  
для запекания и хранения

Мультирецептный продукт  
для разных блюд 

Мультирецептный продукт  
для разных блюд 

Без усилителей вкуса  
и консервантов  

Без усилителей вкуса  
и консервантов  

Новый продукт на рынке

Новый продукт на рынке
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2120

Окорок без кости кабаний

Окорок без кости медвежий

Холестерин – 0% 
Мясо дичи – 100% 

Состав: окорок кабаний.
Пищевая ценность в 100 г продукта: 
 белки – не менее 19,4 г,  
жиры – не более 7,0 г.
Энергетическая ценность в 100 г 
продукта: 141 ккал.

Условия хранения: в вакуумной 
упаковке при температуре  от –16°С 
до –18°С не более 6 месяцев.
Изготовитель: ООО “АБВ пронто”,  
Московская область, г. Королев,  
ул. Ленина, д. 10/6. 
Масса нетто: см. на упаковке.
ТУ 9214-246-37676459-2014
Штрихкод: 4680016050594

   

Холестерин – 0% 
Мясо дичи – 100% 

Состав: окорок медвежий.
Пищевая ценность в 100 г продукта: 
 белки – не менее 20,1 г,  
жиры – не более 8,3 г.
Энергетическая ценность в 100 г 
продукта: 155 ккал.

Условия хранения: в вакуумной 
упаковке при температуре  от –16°С 
до –18°С не более 6 месяцев.
Изготовитель: ООО “АБВ пронто”,  
Московская область, г. Королев,  
ул. Ленина, д. 10/6. 
Масса нетто: см. на упаковке.
ТУ 9214-246-37676459-2014
Штрихкод: 4680016050181

   

Герметичная воздухонепроницаемая 
упаковка для длительного хранения

Герметичная воздухонепроницаемая 
упаковка для длительного хранения

В комплекте удобная форма  
для запекания и хранения

В комплекте удобная форма  
для запекания и хранения

Мультирецептный продукт  
для разных блюд 

Мультирецептный продукт  
для разных блюд 

Без усилителей вкуса  
и консервантов  

Без усилителей вкуса  
и консервантов  

Новый продукт на рынке

Новый продукт на рынке
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2322

Набор для шурпы олений

Набор для шурпы косулий

Холестерин – 0% 
Мясо дичи – 100%

Состав: шейная, реберная  
и голенная части на кости.
Пищевая ценность в 100 г продукта: 
 белки – не менее 19,5 г,  
жиры – не более 8,5 г.
Энергетическая ценность в 100 г 
продукта: 155 ккал.

Условия хранения: в вакуумной 
упаковке при температуре  от –16°С 
до –18°С не более 6 месяцев.
Изготовитель: ООО “АБВ пронто”,  
Московская область, г. Королев,  
ул. Ленина, д. 10/6. 
Масса нетто: см. на упаковке.
ТУ 9214-246-37676459-2014
Штрихкод: 4680016050112

   

Холестерин – 0% 
Мясо дичи – 100%

Состав: шейная, реберная  
и голенная части на кости.
Пищевая ценность в 100 г продукта: 
 белки – не менее 21,1 г,  
жиры – не более 6,0 г.
Энергетическая ценность в 100 г 
продукта: 138 ккал.

Условия хранения: в вакуумной 
упаковке при температуре  от –16°С 
до –18°С не более 6 месяцев.
Изготовитель: ООО “АБВ пронто”,  
Московская область, г. Королев,  
ул. Ленина, д. 10/6. 
Масса нетто: см. на упаковке.
ТУ 9214-246-37676459-2014
Штрихкод: 4680016050341

   

Герметичная воздухонепроницаемая 
упаковка для длительного хранения

Герметичная воздухонепроницаемая 
упаковка для длительного хранения

В комплекте удобная форма  
для запекания и хранения

В комплекте удобная форма  
для запекания и хранения

Мультирецептный продукт  
для разных блюд 

Мультирецептный продукт  
для разных блюд 

Без усилителей вкуса  
и консервантов  

Без усилителей вкуса  
и консервантов  

Новый продукт на рынке

Новый продукт на рынке
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2524

Набор для шурпы лосий

Набор для шурпы кабаний

Холестерин – 0% 
Мясо дичи – 100%

Состав: шейная, реберная  
и голенная части на кости.
Пищевая ценность в 100 г продукта: 
 белки – не менее 21,4 г,  
жиры – не более 1,7 г.
Энергетическая ценность в 100 г 
продукта: 101 ккал.

Условия хранения: в вакуумной 
упаковке при температуре  от –16°С 
до –18°С не более 6 месяцев.
Изготовитель: ООО “АБВ пронто”,  
Московская область, г. Королев,  
ул. Ленина, д. 10/6. 
Масса нетто: см. на упаковке.
ТУ 9214-246-37676459-2014
Штрихкод: 4680016050471

   

Холестерин – 0% 
Мясо дичи – 100%

Состав: шейная, реберная  
и голенная части на кости.
Пищевая ценность в 100 г продукта: 
 белки – не менее 19,4 г,  
жиры – не более 7,0 г.
Энергетическая ценность в 100 г 
продукта: 141 ккал.

Условия хранения: в вакуумной 
упаковке при температуре  от –16°С 
до –18°С не более 6 месяцев.
Изготовитель: ООО “АБВ пронто”,  
Московская область, г. Королев,  
ул. Ленина, д. 10/6. 
Масса нетто: см. на упаковке.
ТУ 9214-246-37676459-2014
Штрихкод: 4680016050617

   

Герметичная воздухонепроницаемая 
упаковка для длительного хранения

Герметичная воздухонепроницаемая 
упаковка для длительного хранения

В комплекте удобная форма  
для запекания и хранения

В комплекте удобная форма  
для запекания и хранения

Мультирецептный продукт  
для разных блюд 

Мультирецептный продукт  
для разных блюд 

Без усилителей вкуса  
и консервантов  

Без усилителей вкуса  
и консервантов  

Новый продукт на рынке

Новый продукт на рынке
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Деликатесы
Сыровяленые

26

Полуфабрикаты
Замороженные

Рубленные
Набор для шурпы медвежий
Холестерин – 0% 
Мясо дичи – 100%

Состав: шейная, реберная  
и голенная части на кости.
Пищевая ценность в 100 г продукта: 
 белки – не менее 20,1 г,  
жиры – не более 8,3 г.
Энергетическая ценность в 100 г 
продукта: 155 ккал.

Условия хранения: в вакуумной 
упаковке при температуре  от –16°С 
до –18°С не более 6 месяцев.
Изготовитель: ООО “АБВ пронто”,  
Московская область, г. Королев,  
ул. Ленина, д. 10/6. 
Масса нетто: см. на упаковке.
ТУ 9214-246-37676459-2014
Штрихкод: 4680016050198

   

Герметичная воздухонепроницаемая 
упаковка для длительного хранения

В комплекте удобная форма  
для запекания и хранения

Мультирецептный продукт  
для разных блюд 

Без усилителей вкуса  
и консервантов  

Новый продукт на рынке
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2928

Купаты для жарки из мяса оленя с можжевеловыми ягодами

Купаты для жарки из мяса косули с петрушкой

Холестерин – 0% 
Мясо дичи – 100% 
Для жарки! 

Состав: мясо оленя, шпик, соль, 
специи, можжевеловые ягоды.
Пищевая ценность в 100 г продукта: 
 белки – не менее 14,7 г, жиры –  
не более 26,1 г, углеводы – 1,9 г.
Энергетическая ценность в 100 г 
продукта: 285 ккал.

Условия хранения: в вакуумной 
упаковке при температуре от +4°С  
до +6°С – 15 суток,  при температуре 
от –16°С до –18°С – 6 месяцев.
Изготовитель: ООО “АБВ пронто”,  
Московская область, г. Королев,  
ул. Ленина, д. 10/6. 
Масса нетто: см. на упаковке.
ТУ 9214-246-37676459-2014
Штрихкод: 4680016050082  

 

Холестерин – 0% 
Мясо дичи – 100% 
Для жарки! 

Состав: мясо косули, шпик, соль, 
специи, петрушка.
Пищевая ценность в 100 г продукта: 
 белки – не менее 15,8 г, жиры –  
не более 24,7 г, углеводы – 1,8 г.
Энергетическая ценность в 100 г 
продукта: 285 ккал.

Условия хранения: в вакуумной 
упаковке при температуре от +4°С  
до +6°С – 15 суток,  при температуре 
от –16°С до –18°С – 6 месяцев.
Изготовитель: ООО “АБВ пронто”,  
Московская область, г. Королев,  
ул. Ленина, д. 10/6. 
Масса нетто: см. на упаковке.
ТУ 9214-246-37676459-2014
Штрихкод: 4680016050358

   

Герметичная воздухонепроницаемая 
упаковка для длительного хранения

Герметичная воздухонепроницаемая 
упаковка для длительного хранения

В комплекте удобная форма для 
запекания и хранения

В комплекте удобная форма для 
запекания и хранения

Без усилителей вкуса  
и консервантов  

Без усилителей вкуса  
и консервантов  

Новый продукт на рынке

Новый продукт на рынке

Продукт для быстрого 
приготовления

Продукт для быстрого 
приготовления
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3130

Купаты для жарки из мяса лося с зеленым перцем

Купаты для жарки из мяса кабана с зеленым перцем

Холестерин – 0% 
Мясо дичи – 100% 
Для жарки! 

Состав: мясо лося, шпик, соль, 
специи, зеленый перец.
Пищевая ценность в 100 г продукта: 
 белки – не менее 16,0 г, жиры –  
не более 21,9 г, углеводы – 1,8 г.
Энергетическая ценность в 100 г 
продукта: 268 ккал.

Условия хранения: в вакуумной 
упаковке при температуре от +4°С  
до +6°С – 15 суток,  при температуре 
от –16°С до –18°С – 6 месяцев.
Изготовитель: ООО “АБВ пронто”,  
Московская область, г. Королев,  
ул. Ленина, д. 10/6. 
Масса нетто: см. на упаковке.
ТУ 9214-246-37676459-2014
Штрихкод: 4680016050488

   

Холестерин – 0% 
Мясо дичи – 100% 
Для жарки! 

Состав: мясо кабана, шпик, соль, 
специи.
Пищевая ценность в 100 г продукта: 
 белки – не менее 14,7 г, жиры –  
не более 25,4 г, углеводы – 1,8 г.
Энергетическая ценность в 100 г 
продукта: 294 ккал.

Условия хранения: в вакуумной 
упаковке при температуре от +4°С  
до +6°С – 15 суток,  при температуре 
от –16°С до –18°С – 6 месяцев.
Изготовитель: ООО “АБВ пронто”,  
Московская область, г. Королев,  
ул. Ленина, д. 10/6. 
Масса нетто: см. на упаковке.
ТУ 9214-246-37676459-2014
Штрихкод: 4680016050624

   

Герметичная воздухонепроницаемая 
упаковка для длительного хранения

Герметичная воздухонепроницаемая 
упаковка для длительного хранения

В комплекте удобная форма для 
запекания и хранения

В комплекте удобная форма для 
запекания и хранения

Без усилителей вкуса  
и консервантов  

Без усилителей вкуса  
и консервантов  

Новый продукт на рынке

Новый продукт на рынке

Продукт для быстрого 
приготовления

Продукт для быстрого 
приготовления
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3332

Купаты для жарки из мяса медведя с брусникой

Колбаски для жарки из мяса оленя с майораном

Холестерин – 0% 
Мясо дичи – 100% 
Для жарки! 

Состав: мясо медведя, соль, специи, 
брусника.
Пищевая ценность в 100 г продукта: 
 белки – не менее 16,6 г, жиры –  
не более 19,0 г, углеводы – 1,8 г.
Энергетическая ценность в 100 г 
продукта: 245 ккал.

Условия хранения: в вакуумной 
упаковке при температуре от +4°С  
до +6°С – 15 суток,  при температуре 
от –16°С до –18°С – 6 месяцев.
Изготовитель: ООО “АБВ пронто”,  
Московская область, г. Королев,  
ул. Ленина, д. 10/6. 
Масса нетто: см. на упаковке.
ТУ 9214-246-37676459-2014
Штрихкод: 4680016050204

   

Холестерин – 0% 
Мясо дичи – 100% 
Для жарки! 

Состав: мясо оленя, шпик, соль, 
специи, майоран.
Пищевая ценность в 100 г продукта: 
 белки – не менее 14,7 г, жиры –  
не более 26,1 г, углеводы – 1,8 г.
Энергетическая ценность в 100 г 
продукта: 285 ккал.

Условия хранения: в вакуумной 
упаковке при температуре от +4°С  
до +6°С – 15 суток,  при температуре 
от –16°С до –18°С – 6 месяцев.
Изготовитель: ООО “АБВ пронто”,  
Московская область, г. Королев,  
ул. Ленина, д. 10/6. 
Масса нетто: см. на упаковке.
ТУ 9214-246-37676459-2014
Штрихкод: 4680016050099

   

Герметичная воздухонепроницаемая 
упаковка для длительного хранения

Герметичная воздухонепроницаемая 
упаковка для длительного хранения

В комплекте удобная форма для 
запекания и хранения

В комплекте удобная форма для 
запекания и хранения

Без усилителей вкуса  
и консервантов  

Без усилителей вкуса  
и консервантов  

Новый продукт на рынке

Новый продукт на рынке

Продукт для быстрого 
приготовления

Продукт для быстрого 
приготовления
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3534

Колбаски для жарки из мяса косули с тмином

Колбаски для жарки из мяса лося с майораном

Холестерин – 0% 
Мясо дичи – 100% 
Для жарки! 

Состав: мясо косули, шпик, соль, 
специи, тмин.
Пищевая ценность в 100 г продукта: 
 белки – не менее 15,8 г, жиры –  
не более 24,5 г, углеводы – 1,8 г.
Энергетическая ценность в 100 г 
продукта: 285 ккал.

Условия хранения: в вакуумной 
упаковке при температуре от +4°С  
до +6°С – 15 суток,  при температуре 
от –16°С до –18°С – 6 месяцев.
Изготовитель: ООО “АБВ пронто”,  
Московская область, г. Королев,  
ул. Ленина, д. 10/6. 
Масса нетто: см. на упаковке.
ТУ 9214-246-37676459-2014
Штрихкод: 4680016050365

   

Холестерин – 0% 
Мясо дичи – 100% 
Для жарки! 

Состав: мясо лося, шпик, соль, 
специи, майоран.
Пищевая ценность в 100 г продукта: 
 ббелки – не менее 16,0 г, жиры –  
не более 21,7 г, углеводы – 1,8 г.
Энергетическая ценность в 100 г 
продукта: 268 ккал.

Условия хранения: в вакуумной 
упаковке при температуре от +4°С  
до +6°С – 15 суток,  при температуре 
от –16°С до –18°С – 6 месяцев.
Изготовитель: ООО “АБВ пронто”,  
Московская область, г. Королев,  
ул. Ленина, д. 10/6. 
Масса нетто: см. на упаковке.
ТУ 9214-246-37676459-2014
Штрихкод: 4680016050495

   

Герметичная воздухонепроницаемая 
упаковка для длительного хранения

Герметичная воздухонепроницаемая 
упаковка для длительного хранения

В комплекте удобная форма для 
запекания и хранения

В комплекте удобная форма для 
запекания и хранения

Без усилителей вкуса  
и консервантов  

Без усилителей вкуса  
и консервантов  

Новый продукт на рынке

Новый продукт на рынке

Продукт для быстрого 
приготовления

Продукт для быстрого 
приготовления
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3736

Колбаски для жарки из мяса кабана с паприкой

Колбаски для жарки из мяса медведя с брусникой

Холестерин – 0% 
Мясо дичи – 100% 
Для жарки! 

Состав: мясо кабана, шпик, соль, 
паприка, специи.
Пищевая ценность в 100 г продукта: 
 белки – не менее 14,7 г, жиры –  
не более 25,2 г, углеводы – 1,8 г.
Энергетическая ценность в 100 г 
продукта: 293 ккал.

Условия хранения: в вакуумной 
упаковке при температуре от +4°С  
до +6°С – 15 суток,  при температуре 
от –16°С до –18°С – 6 месяцев.
Изготовитель: ООО “АБВ пронто”,  
Московская область, г. Королев,  
ул. Ленина, д. 10/6. 
Масса нетто: см. на упаковке.
ТУ 9214-246-37676459-2014
Штрихкод: 4680016050631

   

Холестерин – 0% 
Мясо дичи – 100% 
Для жарки! 

Состав: мясо медведя, соль, специи, 
брусника.
Пищевая ценность в 100 г продукта: 
 белки – не менее 16,6 г, жиры –  
не более 19,0 г, углеводы – 1,8 г.
Энергетическая ценность в 100 г 
продукта: 245 ккал.

Условия хранения: в вакуумной 
упаковке при температуре от +4°С  
до +6°С – 15 суток,  при температуре 
от –16°С до –18°С – 6 месяцев.
Изготовитель: ООО “АБВ пронто”,  
Московская область, г. Королев,  
ул. Ленина, д. 10/6. 
Масса нетто: см. на упаковке.
ТУ 9214-246-37676459-2014
Штрихкод: 4680016050211

   

Герметичная воздухонепроницаемая 
упаковка для длительного хранения

Герметичная воздухонепроницаемая 
упаковка для длительного хранения

В комплекте удобная форма для 
запекания и хранения

В комплекте удобная форма для 
запекания и хранения

Без усилителей вкуса  
и консервантов  

Без усилителей вкуса  
и консервантов  

Новый продукт на рынке

Новый продукт на рынке

Продукт для быстрого 
приготовления

Продукт для быстрого 
приготовления
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3938

Котлеты из мяса оленя с можжевеловыми ягодами

Котлеты из мяса косули с тмином

Холестерин – 0% 
Мясо дичи – 100% 
Для жарки! 

Состав: мясо оленя, шпик, соль, 
специи, ягоды можжевельника.
Пищевая ценность в 100 г продукта: 
 белки – не менее 12,8 г,  
жиры – не более 30,0 г.
Энергетическая ценность в 100 г 
продукта: 321 ккал.

Условия хранения: в вакуумной 
упаковке при температуре от +4°С  
до +6°С – 15 суток,  при температуре 
от –16°С до –18°С – 6 месяцев.
Изготовитель: ООО “АБВ пронто”,  
Московская область, г. Королев,  
ул. Ленина, д. 10/6. 
Масса нетто: 320 г.
ТУ 9214-246-37676459-2014
Штрихкод: 4680016050150

   

Холестерин – 0% 
Мясо дичи – 100% 
Для жарки! 

Состав: мясо косули, шпик, соль, 
специи, тмин.
Пищевая ценность в 100 г продукта: 
белки – не менее 13,8 г,  
жиры – не более 28,4 г.
Энергетическая ценность в 100 г 
продукта: 311 ккал.

Условия хранения: в вакуумной 
упаковке при температуре от +4°С  
до +6°С – 15 суток,  при температуре 
от –16°С до –18°С – 6 месяцев.
Изготовитель: ООО “АБВ пронто”,  
Московская область, г. Королев,  
ул. Ленина, д. 10/6. 
Масса нетто: 320 г.
ТУ 9214-246-37676459-2014
Штрихкод: 4680016050372

   

Герметичная воздухонепроницаемая 
упаковка для длительного хранения

Герметичная воздухонепроницаемая 
упаковка для длительного хранения

В комплекте удобная форма для 
запекания и хранения

В комплекте удобная форма для 
запекания и хранения

Без усилителей вкуса  
и консервантов  

Без усилителей вкуса  
и консервантов  

Новый продукт на рынке

Новый продукт на рынке

Продукт для быстрого 
приготовления

Продукт для быстрого 
приготовления
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4140

Котлеты из мяса лося с зеленым перцем

Котлеты из мяса кабана с черным перцем

Холестерин – 0% 
Мясо дичи – 100% 
Для жарки! 

Состав: мясо лося, шпик, соль, 
специи, зеленый перец.
Пищевая ценность в 100 г продукта: 
 белки – не менее 14,0 г,  
жиры – не более 25,7 г.
Энергетическая ценность в 100 г 
продукта: 287 ккал.

Условия хранения: в вакуумной 
упаковке при температуре от +4°С  
до +6°С – 15 суток,  при температуре 
от –16°С до –18°С – 6 месяцев.
Изготовитель: ООО “АБВ пронто”,  
Московская область, г. Королев,  
ул. Ленина, д. 10/6. 
Масса нетто: 320 г.
ТУ 9214-246-37676459-2014
Штрихкод: 4680016050501

   

Холестерин – 0% 
Мясо дичи – 100% 
Для жарки! 

Состав: мясо кабана, шпик, соль, 
специи.
Пищевая ценность в 100 г продукта: 
 белки – не менее 16,0 г,  
жиры – не более 13,6 г.
Энергетическая ценность в 100 г 
продукта: 187 ккал.

Условия хранения: в вакуумной 
упаковке при температуре от +4°С  
до +6°С – 15 суток,  при температуре 
от –16°С до –18°С – 6 месяцев.
Изготовитель: ООО “АБВ пронто”,  
Московская область, г. Королев,  
ул. Ленина, д. 10/6. 
Масса нетто: 320 г.
ТУ 9214-246-37676459-2014
Штрихкод: 4680016050648

   

Герметичная воздухонепроницаемая 
упаковка для длительного хранения

Герметичная воздухонепроницаемая 
упаковка для длительного хранения

В комплекте удобная форма для 
запекания и хранения

В комплекте удобная форма для 
запекания и хранения

Без усилителей вкуса  
и консервантов  

Без усилителей вкуса  
и консервантов  

Новый продукт на рынке

Новый продукт на рынке

Продукт для быстрого 
приготовления

Продукт для быстрого 
приготовления
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Деликатесы
Сыровяленые

42

Деликатесы
Копчено-вареные

Котлеты из мяса медведя с брусникой
Холестерин – 0% 
Мясо дичи – 100% 
Для жарки! 

Состав: мясо медведя, соль, специи, 
брусника.
Пищевая ценность в 100 г продукта: 
 белки – не менее 16,6 г,  
жиры – не более 14,6 г.
Энергетическая ценность в 100 г 
продукта: 198 ккал.

Условия хранения: в вакуумной 
упаковке при температуре от +4°С  
до +6°С – 15 суток,  при температуре 
от –16°С до –18°С – 6 месяцев.
Изготовитель: ООО “АБВ пронто”,  
Московская область, г. Королев,  
ул. Ленина, д. 10/6. 
Масса нетто: 320 г.
ТУ 9214-246-37676459-2014
Штрихкод: 4680016050228

   

Герметичная воздухонепроницаемая 
упаковка для длительного хранения

В комплекте удобная форма для 
запекания и хранения

Без усилителей вкуса  
и консервантов  

Новый продукт на рынке

Продукт для быстрого 
приготовления
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4544

Корейка копчено-вареная оленья

Корейка копчено-вареная косулья

Холестерин – 0% 
Мясо дичи – 100%

Состав: корейка оленья, соль, 
чеснок, специи.
Пищевая ценность в 100 г продукта: 
 белки –  не менее 26,0 г,  
жиры – не более 11,3 г.
Энергетическая ценность в 100 г 
продукта: 206 ккал.

Условия хранения: в вакуумной 
упаковке при температуре от +4°С  
до +6°С не более 30 суток. 
Изготовитель: ООО “АБВ пронто”,  
Московская область, г. Королев,  
ул. Ленина, д. 10/6. 
Масса нетто: см. на упаковке.
ТУ 9213-247-37676459-2014
Штрихкод: 4680016050129

   

Холестерин – 0% 
Мясо дичи – 100%

Состав: корейка косулья, соль, 
чеснок, специи.
Пищевая ценность в 100 г продукта: 
 белки –  не менее 28,1 г,  
жиры – не более 8,0 г.
Энергетическая ценность в 100 г 
продукта: 185 ккал.

Условия хранения: в вакуумной 
упаковке при температуре от +4°С  
до +6°С не более 30 суток. 
Изготовитель: ООО “АБВ пронто”,  
Московская область, г. Королев,  
ул. Ленина, д. 10/6. 
Масса нетто: см. на упаковке.
ТУ 9213-247-37676459-2014
Штрихкод: 4680016050402

   

Герметичная воздухонепроницаемая 
упаковка для длительного хранения

Герметичная воздухонепроницаемая 
упаковка для длительного хранения

Без усилителей вкуса  
и консервантов  

Без усилителей вкуса  
и консервантов  

Новый продукт на рынке

Новый продукт на рынке
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4746

Корейка копчено-вареная лосья

Корейка копчено-вареная кабанья

Холестерин – 0% 
Мясо дичи – 100%

Состав: корейка лосья, соль, чеснок, 
специи.
Пищевая ценность в 100 г продукта: 
 белки –  не менее 28,5 г,  
жиры – не более 2,3 г.
Энергетическая ценность в 100 г 
продукта: 135 ккал.

Условия хранения: в вакуумной 
упаковке при температуре от +4°С  
до +6°С не более 30 суток. 
Изготовитель: ООО “АБВ пронто”,  
Московская область, г. Королев,  
ул. Ленина, д. 10/6. 
Масса нетто: см. на упаковке.
ТУ 9213-247-37676459-2014
Штрихкод: 4680016050532

   

Холестерин – 0% 
Мясо дичи – 100%

Состав: корейка кабанья, соль, 
чеснок, специи.
Пищевая ценность в 100 г продукта: 
 белки –  не менее 25,9 г,  
жиры – не более 9,5 г.
Энергетическая ценность в 100 г 
продукта: 189 ккал.

Условия хранения: в вакуумной 
упаковке при температуре от +4°С  
до +6°С не более 30 суток. 
Изготовитель: ООО “АБВ пронто”,  
Московская область, г. Королев,  
ул. Ленина, д. 10/6. 
Масса нетто: см. на упаковке.
ТУ 9213-247-37676459-2014
Штрихкод: 4680016050679

   

Герметичная воздухонепроницаемая 
упаковка для длительного хранения

Герметичная воздухонепроницаемая 
упаковка для длительного хранения

Без усилителей вкуса  
и консервантов  

Без усилителей вкуса  
и консервантов  

Новый продукт на рынке

Новый продукт на рынке
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4948

Корейка копчено-вареная медвежья

Окорок копчено-вареный олений

Холестерин – 0% 
Мясо дичи – 100%

Состав: корейка медвежья, соль, 
чеснок, специи.
Пищевая ценность в 100 г продукта: 
 белки –  не менее 26,8 г,  
жиры – не более 11,1 г.
Энергетическая ценность в 100 г 
продукта: 207 ккал.

Условия хранения: в вакуумной 
упаковке при температуре от +4°С  
до +6°С не более 30 суток. 
Изготовитель: ООО “АБВ пронто”,  
Московская область, г. Королев,  
ул. Ленина, д. 10/6. 
Масса нетто: см. на упаковке.
ТУ 9213-247-37676459-2014
Штрихкод: 4680016050259

   

Холестерин – 0% 
Мясо дичи – 100%

Состав: окорок олений, соль, чеснок, 
специи.
Пищевая ценность в 100 г продукта: 
 белки –  не менее 24,4 г,  
жиры – не более 10,6 г.
Энергетическая ценность в 100 г 
продукта: 193 ккал.

Условия хранения: в вакуумной 
упаковке при температуре от +4°С  
до +6°С не более 30 суток. 
Изготовитель: ООО “АБВ пронто”,  
Московская область, г. Королев,  
ул. Ленина, д. 10/6. 
Масса нетто: см. на упаковке.
ТУ 9213-247-37676459-2014
Штрихкод: 4680016050112

   

Герметичная воздухонепроницаемая 
упаковка для длительного хранения

Герметичная воздухонепроницаемая 
упаковка для длительного хранения

Без усилителей вкуса  
и консервантов  

Без усилителей вкуса  
и консервантов  

Новый продукт на рынке

Новый продукт на рынке
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5150

Окорок копчено-вареный косулий

Окорок копчено-вареный лосий

Холестерин – 0% 
Мясо дичи – 100%

Состав: окорок косулий, соль, 
чеснок, специи.
Пищевая ценность в 100 г продукта: 
 белки –  не менее 26,4 г,  
жиры – не более 7,5 г.
Энергетическая ценность в 100 г 
продукта: 173 ккал.

Условия хранения: в вакуумной 
упаковке при температуре от +4°С  
до +6°С не более 30 суток. 
Изготовитель: ООО “АБВ пронто”,  
Московская область, г. Королев,  
ул. Ленина, д. 10/6. 
Масса нетто: см. на упаковке.
ТУ 9213-247-37676459-2014
Штрихкод: 4680016050396

   

Холестерин – 0% 
Мясо дичи – 100%

Состав: окорок лосий, соль, чеснок, 
специи.
Пищевая ценность в 100 г продукта: 
 белки –  не менее 26,8 г,  
жиры – не более 2,1 г.   
Энергетическая ценность в 100 г 
продукта: 126 ккал.

Условия хранения: в вакуумной 
упаковке при температуре от +4°С  
до +6°С не более 30 суток. 
Изготовитель: ООО “АБВ пронто”,  
Московская область, г. Королев,  
ул. Ленина, д. 10/6. 
Масса нетто: см. на упаковке.
ТУ 9213-247-37676459-2014
Штрихкод: 4680016050525

   

Герметичная воздухонепроницаемая 
упаковка для длительного хранения

Герметичная воздухонепроницаемая 
упаковка для длительного хранения

Без усилителей вкуса  
и консервантов  

Без усилителей вкуса  
и консервантов  

Новый продукт на рынке

Новый продукт на рынке
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5352

Окорок копчено-вареный кабаний

Окорок копчено-вареный медвежий

Холестерин – 0% 
Мясо дичи – 100%

Состав: окорок кабаний, соль, 
чеснок, специи.
Пищевая ценность в 100 г продукта: 
 белки –  не менее 24,3 г,  
жиры – не более 8,9 г.
Энергетическая ценность в 100 г 
продукта: 177 ккал.

Условия хранения: в вакуумной 
упаковке при температуре от +4°С  
до +6°С не более 30 суток. 
Изготовитель: ООО “АБВ пронто”,  
Московская область, г. Королев,  
ул. Ленина, д. 10/6. 
Масса нетто: см. на упаковке.
ТУ 9213-247-37676459-2014
Штрихкод: 4680016050662

   

Холестерин – 0% 
Мясо дичи – 100%

Состав: окорок медвежий, соль, 
чеснок, специи.
Пищевая ценность в 100 г продукта: 
 белки –  не менее 25,1 г,  
жиры – не более 10,4 г.
Энергетическая ценность в 100 г 
продукта: 194 ккал.

Условия хранения: в вакуумной 
упаковке при температуре от +4°С  
до +6°С не более 30 суток. 
Изготовитель: ООО “АБВ пронто”,  
Московская область, г. Королев,  
ул. Ленина, д. 10/6. 
Масса нетто: см. на упаковке.
ТУ 9213-247-37676459-2014
Штрихкод: 4680016050242

   

Герметичная воздухонепроницаемая 
упаковка для длительного хранения

Герметичная воздухонепроницаемая 
упаковка для длительного хранения

Без усилителей вкуса  
и консервантов  

Без усилителей вкуса  
и консервантов  

Новый продукт на рынке

Новый продукт на рынке
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Деликатесы
Сыровяленые

54

Шея копчено-вареная кабанья
Холестерин – 0% 
Мясо дичи – 100%

Состав: шея кабанья, соль, чеснок, 
специи.
Пищевая ценность в 100 г продукта: 
 белки –  не менее 24,3 г,  
жиры – не более 8,9 г.
Энергетическая ценность в 100 г 
продукта: 177 ккал.

Условия хранения: в вакуумной 
упаковке при температуре от +4°С  
до +6°С не более 30 суток. 
Изготовитель: ООО “АБВ пронто”,  
Московская область, г. Королев,  
ул. Ленина, д. 10/6. 
Масса нетто: см. на упаковке.
ТУ 9213-247-37676459-2014
Штрихкод: 4680016050686

   

Деликатесы
Сыровяленые

Герметичная воздухонепроницаемая 
упаковка для длительного хранения

Без усилителей вкуса  
и консервантов  

Новый продукт на рынке

Д
ел

ик
ат

ес
ы

 к
оп

че
но

-в
ар

ен
ы
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5756

Сыровяленое мясо оленя

Сыровяленое мясо косули

Холестерин – 0% 
Мясо дичи – 100%

Состав: мясо оленя, соль, специи.
Пищевая ценность в 100 г продукта: 
 белки – не менее 33,6 г,  
жиры – не более 14,7 г.
Энергетическая ценность в 100 г 
продукта: 266 ккал.

Условия хранения: при температуре 
не выше + 24°С в вакуумной 
упаковке не более 4 месяцев. 
Изготовитель: ООО “АБВ пронто”,  
Московская область, г. Королев,  
ул. Ленина, д. 10/6. 
Масса нетто: 40 г (±2 г).
ТУ 9213-247-37676459-2014
Штрихкод: 4680016050105

   

Холестерин – 0% 
Мясо дичи – 100%

Состав: мясо косули, соль, специи.
Пищевая ценность в 100 г продукта: 
 белки – не менее 36,4 г,  
жиры – не более 10,3 г.
Энергетическая ценность в 100 г 
продукта: 239 ккал.

Условия хранения: при температуре 
не выше + 24°С в вакуумной 
упаковке не более 4 месяцев. 
Изготовитель: ООО “АБВ пронто”,  
Московская область, г. Королев,  
ул. Ленина, д. 10/6. 
Масса нетто: 40 г (±2 г).
ТУ 9213-247-37676459-2014
Штрихкод: 4680016050389

   

Герметичная воздухонепроницаемая 
упаковка для длительного хранения

Герметичная воздухонепроницаемая 
упаковка для длительного хранения

Без усилителей вкуса  
и консервантов  

Без усилителей вкуса  
и консервантов  

Новый продукт на рынке

Новый продукт на рынке
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5958

Сыровяленое мясо лося

Сыровяленое мясо кабана

Холестерин – 0% 
Мясо дичи – 100%

Состав: мясо лося, соль, специи.
Пищевая ценность в 100 г продукта: 
 белки – не менее 36,9 г,  
жиры – не более 2,9 г.
Энергетическая ценность в 100 г 
продукта: 174 ккал.

Условия хранения: при температуре 
не выше + 24°С в вакуумной 
упаковке не более 4 месяцев. 
Изготовитель: ООО “АБВ пронто”,  
Московская область, г. Королев,  
ул. Ленина, д. 10/6. 
Масса нетто: 40 г (±2 г).
ТУ 9213-247-37676459-2014
Штрихкод: 4680016050518

   

Холестерин – 0% 
Мясо дичи – 100%

Состав: мясо кабана, соль, специи.
Пищевая ценность в 100 г продукта: 
 белки – не менее 33,4 г,  
жиры – не более 12,2 г.
Энергетическая ценность в 100 г 
продукта: 244 ккал.

Условия хранения: при температуре 
не выше + 24°С в вакуумной 
упаковке не более 4 месяцев. 
Изготовитель: ООО “АБВ пронто”,  
Московская область, г. Королев,  
ул. Ленина, д. 10/6. 
Масса нетто: 40 г (±2 г).
ТУ 9213-247-37676459-2014
Штрихкод: 4680016050655

   

Герметичная воздухонепроницаемая 
упаковка для длительного хранения

Герметичная воздухонепроницаемая 
упаковка для длительного хранения

Без усилителей вкуса  
и консервантов  

Без усилителей вкуса  
и консервантов  

Новый продукт на рынке

Новый продукт на рынке
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Деликатесы
Сыровяленые

60

Сыровяленое мясо медведя
Холестерин – 0% 
Мясо дичи – 100%

Состав: мясо медведя, соль, специи.
Пищевая ценность в 100 г продукта: 
 белки – не менее 34,7 г,  
жиры – не более 14,3 г.
Энергетическая ценность в 100 г 
продукта: 267 ккал.

Условия хранения: при температуре 
не выше + 24°С в вакуумной 
упаковке не более 4 месяцев. 
Изготовитель: ООО “АБВ пронто”,  
Московская область, г. Королев,  
ул. Ленина, д. 10/6. 
Масса нетто: 40 г (±2 г).
ТУ 9213-247-37676459-2014
Штрихкод: 4680016050235

   

Колбасы
Копчено-вареные

Герметичная воздухонепроницаемая 
упаковка для длительного хранения

Без усилителей вкуса  
и консервантов  

Новый продукт на рынке

Д
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ы
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вя

ле
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е



6362

Колбаса оленья копчено-вареная с можжевеловыми ягодами

Колбаса косулья копчено-вареная с тмином

Холестерин – 0% 
Мясо дичи – 100%

Состав: мясо оленя, шпик, соль, 
специи, можжевеловые ягоды.
Пищевая ценность в 100 г продукта: 
 белки – не менее 17,1 г,  
жиры – не более 33,0 г.
Энергетическая ценность в 100 г 
продукта: 366 ккал.

Условия хранения: в вакуумной 
упаковке при температуре от +4°С  
до +6°С не более 30 суток. 
Изготовитель: ООО “АБВ пронто”,  
Московская область, г. Королев,  
ул. Ленина, д. 10/6. 
Масса нетто: см. на упаковке.
ТУ 9213-247-37676459-2014
Штрихкод: 4680016050013

   

Холестерин – 0% 
Мясо дичи – 100%

Состав: мясо косули, шпик, соль, 
специи, тмин.
Пищевая ценность в 100 г продукта: 
 белки – не менее 18,5 г,  
жиры – не более 30,8 г. 
Энергетическая ценность в 100 г 
продукта: 352 ккал.

Условия хранения: в вакуумной 
упаковке при температуре от +4°С  
до +6°С не более 30 суток. 
Изготовитель: ООО “АБВ пронто”,  
Московская область, г. Королев,  
ул. Ленина, д. 10/6. 
Масса нетто: см. на упаковке.
ТУ 9213-247-37676459-2014
Штрихкод: 4680016050419

   

Герметичная воздухонепроницаемая 
упаковка для длительного хранения

Герметичная воздухонепроницаемая 
упаковка для длительного хранения

Без усилителей вкуса  
и консервантов  

Без усилителей вкуса  
и консервантов  

Новый продукт на рынке

Новый продукт на рынке
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6564

Колбаса лосья копчено-вареная с зеленым перцем

Колбаса кабанья копчено-вареная с черным перцем

Холестерин – 0% 
Мясо дичи – 100%

Состав: мясо лося, шпик, соль, 
специи, зеленый перец.
Пищевая ценность в 100 г продукта: 
 белки – не менее 18,6 г,  
жиры – не более 27,6 г.
Энергетическая ценность в 100 г 
продукта: 323 ккал.

Условия хранения: в вакуумной 
упаковке при температуре от +4°С  
до +6°С не более 30 суток. 
Изготовитель: ООО “АБВ пронто”,  
Московская область, г. Королев,  
ул. Ленина, д. 10/6. 
Масса нетто: см. на упаковке.
ТУ 9213-247-37676459-2014
Штрихкод: 4680016050549

   

Холестерин – 0% 
Мясо дичи – 100%

Состав: мясо кабана, шпик, соль, 
черный перец, специи.
Пищевая ценность в 100 г продукта: 
 белки – не менее 17,1 г,  
жиры – не более 31,8 г.  
Энергетическая ценность в 100 г 
продукта: 355 ккал.

Условия хранения: в вакуумной 
упаковке при температуре от +4°С  
до +6°С не более 30 суток. 
Изготовитель: ООО “АБВ пронто”,  
Московская область, г. Королев,  
ул. Ленина, д. 10/6. 
Масса нетто: см. на упаковке.
ТУ 9213-247-37676459-2014
Штрихкод: 4680016050693

   

Герметичная воздухонепроницаемая 
упаковка для длительного хранения

Герметичная воздухонепроницаемая 
упаковка для длительного хранения

Без усилителей вкуса  
и консервантов  

Без усилителей вкуса  
и консервантов  

Новый продукт на рынке

Новый продукт на рынке
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66

Паштеты
Консервированные

Колбаса медвежья копчено-вареная  с брусникой
Холестерин – 0% 
Мясо дичи – 100%

Состав: мясо медведя, соль, специи, 
брусника.
Пищевая ценность в 100 г продукта: 
 белки – не менее 19,7 г,  
жиры – не более 23,7 г.
Энергетическая ценность в 100 г 
продукта: 293 ккал.

Условия хранения: в вакуумной 
упаковке при температуре от +4°С  
до +6°С не более 30 суток. 
Изготовитель: ООО “АБВ пронто”,  
Московская область, г. Королев,  
ул. Ленина, д. 10/6. 
Масса нетто: см. на упаковке.
ТУ 9213-247-37676459-2014
Штрихкод: 4680016050266

   

Герметичная воздухонепроницаемая 
упаковка для длительного хранения

Без усилителей вкуса  
и консервантов  

Новый продукт на рынке

К
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сы

 к
оп

че
но
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ы
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6968

Паштет из мяса оленя с морковью

Паштет из мяса косули с лесными грибами

Холестерин – 0% 
Мясо дичи – 100%

Состав: мясо оленя, печень, шпик , 
соль, чеснок, лук жареный, морковь.
Пищевая ценность в 100 г продукта: 
 белки – не менее 17,1 г, жиры –  
не более 10,1 г, углеводы – 0,8 г. 
Энергетическая ценность в 100 г 
продукта: 162 ккал.

Условия хранения:  
при температуре не выше  + 24°С  
не более 2 лет. 
Изготовитель: ООО “АБВ пронто”,  
Московская область, г. Королев,  
ул. Ленина, д. 10/6. 
Масса нетто: 200 г (±10 г).
ТУ 9216-248-37676459-2014
Штрихкод: 4680016050136

   

Холестерин – 0% 
Мясо дичи – 100%

Состав: мясо косули, печень, шпик, 
соль, чеснок, лук жареный, грибы 
сушеные.
Пищевая ценность в 100 г продукта: 
 белки – не менее 18,1 г, жиры –  
не более 8,6 г, углеводы – 0,8 г. 
Энергетическая ценность в 100 г 
продукта: 152 ккал.

Условия хранения:  
при температуре не выше  + 24°С  
не более 2 лет. 
Изготовитель: ООО “АБВ пронто”,  
Московская область, г. Королев,  
ул. Ленина, д. 10/6. 
Масса нетто: 200 г (±10 г).
ТУ 9216-248-37676459-2014
Штрихкод: 4680016050426

   

Без усилителей вкуса  
и консервантов  

Без усилителей вкуса  
и консервантов  

Новый продукт на рынке

Новый продукт на рынке
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7170

Паштет из мяса лося с тыквенными семечками
Холестерин – 0% 
Мясо дичи – 100%

Состав: мясо косули, печень, шпик, 
соль, чеснок, лук жареный, грибы 
сушеные.
Пищевая ценность в 100 г продукта: 
 белки – не менее 18,3 г, жиры –  
не более 6,0 г, углеводы – 0,7 г. 
Энергетическая ценность в 100 г 
продукта: 369 ккал.

Условия хранения:  
при температуре не выше  + 24°С  
не более 2 лет. 
Изготовитель: ООО “АБВ пронто”,  
Московская область, г. Королев,  
ул. Ленина, д. 10/6. 
Масса нетто: 200 г (±10 г).
ТУ 9216-248-37676459-2014
Штрихкод: 4680016050556

   

Паштет из мяса кабана с сушеными яблоками
Холестерин – 0% 
Мясо дичи – 100%

Состав: мясо кабана, печень, шпик, 
соль, чеснок, лук жареный, сушеные 
яблоки.
Пищевая ценность в 100 г продукта: 
 белки – не менее 17,0 г, жиры –  
не более 9,2 г, углеводы – 0,9 г. 
Энергетическая ценность в 100 г 
продукта: 154 ккал.

Условия хранения:  
при температуре не выше  + 24°С  
не более 2 лет. 
Изготовитель: ООО “АБВ пронто”,  
Московская область, г. Королев,  
ул. Ленина, д. 10/6. 
Масса нетто: 200 г (±10 г).
ТУ 9216-248-37676459-2014
Штрихкод: 4680016050709

   

Без усилителей вкуса  
и консервантов  

Без усилителей вкуса  
и консервантов  

Новый продукт на рынке

Новый продукт на рынке

П
аш

т
ет

ы
 к

он
се

рв
ир

ов
ан

ны
е

П
аш

т
ет

ы
 к

он
се

рв
ир

ов
ан

ны
е



72

Тушенки
Консервированные

Паштет из мяса медведя с брусникой
Холестерин – 0% 
Мясо дичи – 100%

Состав: мясо медведя, печень, соль, 
чеснок, лук жареный, брусника.
Пищевая ценность в 100 г продукта: 
 белки – не менее 17,4 г, жиры –  
не более 10 г,  углеводы – 0,7 г.
Энергетическая ценность в 100 г 
продукта: 369 ккал.

Условия хранения:  
при температуре не выше  + 24°С  
не более 2 лет. 
Изготовитель: ООО “АБВ пронто”,  
Московская область, г. Королев,  
ул. Ленина, д. 10/6. 
Масса нетто: 200 г (±10 г).
ТУ 9216-248-37676459-2014
Штрихкод: 4680016050273

   

Без усилителей вкуса  
и консервантов  

Новый продукт на рынке
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7574

Тушенка из мяса оленя с можжевеловыми ягодами

Тушенка из мяса косули с тмином

Холестерин – 0% 
Мясо дичи – 100%

Состав: мясо оленя, соль, перец 
черный, ягоды можжевельника.
Пищевая ценность в 100 г продукта: 
 белки – не менее 15 г, жиры –  
не более 6,5 г, углеводы – 0,1 г. 
Энергетическая ценность в 100 г 
продукта: 119 ккал.

Условия хранения:  
при температуре не выше  + 24°С  
не более 2 лет. 
Изготовитель: ООО “АБВ пронто”,  
Московская область, г. Королев,  
ул. Ленина, д. 10/6. 
Масса нетто: 200 г (±10 г).
ТУ 9216-248-37676459-2014
Штрихкод: 4680016050143

   

Холестерин – 0% 
Мясо дичи – 100%

Состав: мясо косули, соль, перец 
черный, тмин.
Пищевая ценность в 100 г продукта: 
 белки – не менее 16,2 г, жиры –  
не более 4,6 г, углеводы – 0,1 г. 
Энергетическая ценность в 100 г 
продукта: 106 ккал.

Условия хранения:  
при температуре не выше  + 24°С  
не более 2 лет. 
Изготовитель: ООО “АБВ пронто”,  
Московская область, г. Королев,  
ул. Ленина, д. 10/6. 
Масса нетто: 200 г (±10 г).
ТУ 9216-248-37676459-2014
Штрихкод: 4680016050433

   

Без усилителей вкуса  
и консервантов  

Без усилителей вкуса  
и консервантов  

Новый продукт на рынке

Новый продукт на рынке

Ту
ш

ен
ки

 к
он

се
рв

ир
ов

ан
ны

е

Ту
ш

ен
ки

 к
он

се
рв

ир
ов

ан
ны

е



7776

Тушенка из мяса лося с зеленым перцем

Тушенка из мяса кабана с черным перцем

Холестерин – 0% 
Мясо дичи – 100%

Состав: мясо лося, соль, перец 
зеленый.
Пищевая ценность в 100 г продукта: 
 белки – не менее 16,5 г, жиры –  
не более 1,3 г, углеводы – 0,1 г. 
Энергетическая ценность в 100 г 
продукта: 204 ккал.

Условия хранения:  
при температуре не выше  + 24°С  
не более 2 лет. 
Изготовитель: ООО “АБВ пронто”,  
Московская область, г. Королев,  
ул. Ленина, д. 10/6. 
Масса нетто: 200 г (±10 г).
ТУ 9216-248-37676459-2014
Штрихкод: 4680016050563

   

Холестерин – 0% 
Мясо дичи – 100%

Состав: мясо кабана, соль, перец 
черный.
Пищевая ценность в 100 г продукта: 
 белки – не менее 14,9 г, жиры –  
не более 5,4 г, углеводы – 0,1 г. 
Энергетическая ценность в 100 г 
продукта: 109 ккал.

Условия хранения:  
при температуре не выше  + 24°С  
не более 2 лет. 
Изготовитель: ООО “АБВ пронто”,  
Московская область, г. Королев,  
ул. Ленина, д. 10/6. 
Масса нетто: 200 г (±10 г).
ТУ 9216-248-37676459-2014
Штрихкод: 4680016050716

   

Без усилителей вкуса  
и консервантов  

Без усилителей вкуса  
и консервантов  

Новый продукт на рынке

Новый продукт на рынке
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Тушенка из мяса медведя с петрушкой
Холестерин – 0% 
Мясо дичи – 100%

Состав: мясо медведя, соль, перец 
черный, петрушка.
Пищевая ценность в 100 г продукта: 
 белки – не менее 15,5 г, жиры –  
не более 6,3 г, углеводы – 0,1 г. 
Энергетическая ценность в 100 г 
продукта: 119 ккал.

Условия хранения:  
при температуре не выше  + 24°С  
не более 2 лет. 
Изготовитель: ООО “АБВ пронто”,  
Московская область, г. Королев,  
ул. Ленина, д. 10/6. 
Масса нетто: 200 г (±10 г).
ТУ 9216-248-37676459-2014
Штрихкод: 4680016050280
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Вы всегда можете обратиться в интернет-магазин производителя www.dikovinka.org, а также 
связаться с нами по телефонам, указанным на сайте. Доставка на дом осуществляется за на-
личный и безналичный расчет.

Цех по производству продукции «Диковинка» не ограничивается закупками оптовых и мел-
кооптовых партий от поставщиков.  Мы готовы выкупать сырье у частных лиц (охотников)  
по следующим видам дичи: 

При приеме мяса дичи проводится экспресс-анализ на бактериологию, после чего осущест-
вляется выкуп или обмен на готовую продукцию «Диковинка». Все свои предложения и обра-
щения просим высказывать по телефону +7 (495) 516-66-04 или направлять по электронной 
почте info@dikovinka.org.

Как приобрести?

Как стать  
нашим партнером?

Как осуществляется 
выкуп?

Без усилителей вкуса  
и консервантов  

Новый продукт на рынке
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Контакты офиса продаж (опт и в розница):  
Московская область, г. Мытищи, 9-ый Ленинский переулок, д.11. 
Тел. +7 (495) 582-50-33
www.dikovinka.org

Контакты производства (выкуп сырья):  
Московская область, г. Королев, ул. Ленина, д.10/6
Тел. +7 (495) 516-66-04
www.dikovinka.org



www.dikovinka.org


