


Факты о нас
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Приветственное слово

Более 
миллионов
банок

Овощной консервации, маринадов и соков произведено
«Абаканской Фабрикой – Кухней» с 2004 года.
Наш продукт зарекомендовал себя как на местном рынке, так и по России. 
Продукция АФК продается в Хакасии, Красноярском крае, на Дальнем 
Востоке, в Республике Тыва, в Кузбассе и Новосибирской области.

Наше производство расположено в Хакасии – территории уникальных 
климатических условий, благодаря которым мы используем местные 
овощи для приготовления консервов и контролируем их качество на 
каждом этапе, от закупа семян, до сбора урожаев.

Наш ассортимент позволяет удовлетворить потребности потребителей 
сразу в нескольких категориях овощных консервов. Формируя рецептуру 
и технологию производства, мы основывались на традициях русской 
кухни, чтобы сделать наш продукт подходящим самому широкому кругу 
потребителей.

15

из своего 
региона

Овощи

77 SKU

15 лет

Ассортимент

Добрый день, 
От лица семьи Гончаровых благодарим 
Вас за интерес, проявленный к 
«Абаканской Фабрике-Кухне». 
АФК – современное предприятие, 
вносящее свой вклад в развитие рынка 
овощной консервации.

Ольга, Алексей и Леонид Гончаровы

«Абаканская Фабрика-Кухня»

«Абаканская Фабрика-Кухня» 
ищет надежных партнеров в 
регионах для плодотворного 

и продолжительного 
сотрудничества

мы производим готовые супы, закуски и 
вторые блюда, делая все, чтобы банка с 
фирменным желтым платочком оставалась 
гарантом неизменного высокого качества и 
вкуса готовых блюд.

нашей овощной консервации насчитывает 
более 70 SKU, использование уникальных 
технологий переработки овощей, позволяет 
делать продукт, отличный по характеристикам 
от предложений конкурентов и воплощающий 
нашу приверженность к традиционным 
рецептурам.



Место нахождения

Фермеры
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Президент России Владимир Путин во время 
знаменитой рыбалки в бассейне реки Енисей в 
2017 году.

Саяно-Шушенская ГЭС - самая 
крупная по мощности в России и 
7-я среди действующих в мире, 
она перекрывает одну из самых 
величайших рек России и мира – 
Енисей.

В феврале 1897 года 26-летнего Ленина 
сослали в далекое село Шушенское.

Мы находимся в Республике Хакасия

«Абаканская Фабрика-Кухня»

Благоприятный 
климат Хакасии 

способствует 
получению 

высоких 
урожаев

«Абаканская Фабрика-Кухня» 
использует для производства 
отборные овощи, выращенные 
в Хакасии, контролируя весь 
процесс их созревания у местных 
фермеров, начиная от покупки 
семян и заканчивая сбором 
урожая.



Хранение продукции
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Отправка товара

∙ Продукция требует хранения при 
температурном режиме +0 до +25˚C.
∙ Большая часть ассортимента хранится 3 года.

∙ Все, что вам нужно для работы с нашими 
консервами – это теплый склад.
∙ Продукции много, заказывайте!

Автотранспорт Железная дорога Контейнерные перевозки

«Абаканская Фабрика-Кухня»

Мы тщательно следим за отправляемыми грузами. Добротно их упаковываем, каждая 
палета маркируется в соответствии с техническим регламентом таможенного союза. При 
погрузке контейнера, прокладываем фанеру между рядами и обеспечиваем защиту.

Консервы в стеклянных банках доходят до наших партнеров по всей России без боя, вне зависимости 
от выбранного вида доставки.
Это обеспечивается благодаря жесткому контролю качества каждой производимой отгрузки.



Наши достижения

Наши достижения

Выставки
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Наша продукция занимает призовые места на конкурсах разного уровня.

Качество нашей продукции подтверждено необходимыми сертификатами.

Наша команда регулярно принимает участие в выставках.

InterFood Сибирь 2018 г, Новосибирск Продэкспо 2018 г, Москва

«Абаканская Фабрика-Кухня»



Для СТМ и тендеров
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Предлагаем нашу продукцию для использования в ваших СТМ проектах и для поставок продукции по 
тендерным контрактам.
Представленной в данном каталоге продукцией наш ассортимент СТМ продуктов не исчерпывается.

Супы в банках объемом 3 л для поставки по контракту



Откроем завесу
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Внешний вид и аромат наших готовых 
блюд не изменяется при помощи 
искусственных добавок.
В супы и готовые блюда от АФК не 
добавляются транс-жиры, пальмовые 
и любые другие масла, кроме 
растительного.
Вкус наших блюд создаётся 
качеством продуктов и рецептур, 
без специального обогащения при 
помощи глутамата натрия.

Продукция «Абаканской Фабрики-
Кухни» отличается низкой 

калорийностью и сбалансированным 
содержанием белков, жиров и 

углеводов.
В наших супах и готовых блюдах 

соль содержится в количествах, не 
превышающих установленные для 
консервов нормативные значения.

Все наши супы и готовые блюда в 
своем составе содержат продукты 
исключительно растительного 
происхождения и подходят для всех, 
кто по каким-либо причинам избегает 
употребления мяса.



Борщ, приготовленный по 
традиционной рецептуре, из свежих 
и натуральных овощей, выращенных 
в Хакасии – суп, вкус которого 
близок и знаком каждому.

Щи – традиционное блюдо 
на столе русского человека.
Главный компонент щей – 
белокочанная капуста.

Состав: свекла, капуста свежая, 
картофель, вода питьевая, лук 
репчатый, морковь, масло 
растительное, томат-
паста 36% (из уваренных 
томатов), сахар, мука 
пшеничная, соль поваренная 
пищевая, лимонная кислота 
(регулятор кислотности), зелень 
петрушки, перец черный горошек, 
лавровый лист.

Состав: капуста свежая, картофель, лук 
репчатый, морковь, вода питьевая, масло 
растительное, томат-паста 36% (из уваренных 
томатов), мука пшеничная, соль поваренная 
пищевая, зелень петрушки, перец черный 
горошек, лавровый лист.

Борщ со свежей 
капустой

Щи из свежей 
капусты

Пищевая ценность 100 г продукта:
белки – 2,5 г, жиры – 5,5 г, 

углеводы – 9,0 г, калорийность 
продукта – 95 ккал/410 кДж.

Объем продукта: 500 мл
Срок годности: 3 года

Хранить при t˚: от +0 до +25

8 «Абаканская Фабрика-Кухня»

традиционной рецептуре, из свежих 
и натуральных овощей, выращенных 
в Хакасии – суп, вкус которого 
близок и знаком каждому.

Состав: свекла, капуста свежая, 
картофель, вода питьевая, лук 
репчатый, морковь, масло 

паста 36% (из уваренных 

пшеничная, соль поваренная 
пищевая, лимонная кислота 
(регулятор кислотности), зелень 
петрушки, перец черный горошек, 

Пищевая ценность 100 г продукта:
белки – 2,5 г, жиры – 5,0 г, 

углеводы – 10,0 г, калорийность 
продукта – 95 ккал/400 кДж.

Объем продукта: 500 мл
Срок годности: 3 года

Хранить при t˚: от +0 до +25



Сытный и полезный суп с многовековой 
историей, изготовленный из перловой 
крупы, соленых огурцов, овощей и 
специй, приготовление которого
займет не более 5 минут.

Гороховый суп – сытное, ароматное 
и согревающее первое блюдо, 
богатое растительным белком, на 
приготовление которого уйдет не 
более 5 минут.

Густой и питательный консервированный 
фасолевый суп, одной банкой которого 
можно накормить всю семью.

Состав: перловая крупа, картофель, огурцы 
соленые, лук репчатый, морковь, вода 
питьевая, масло растительное, томат-паста 
36% (из уваренных томатов), соль поваренная 
пищевая, мука пшеничная, зелень петрушки, 
перец черный горошек.

Состав: горох, вода питьевая, лук репчатый, 
морковь, масло растительное, томат-паста 36% 
(из уваренных томатов), мука пшеничная, сахар, 
соль поваренная пищевая, лимонная кислота 
(регулятор кислотности), зелень петрушки, 
перец черный горошек, лавровый лист.

Состав: фасоль, вода питьевая, лук репчатый, 
морковь, масло растительное, томат-паста 36% 
(из уваренных томатов), мука пшеничная, сахар, 
соль поваренная пищевая, лимонная кислота 
(регулятор кислотности), зелень петрушки, 
перец черный горошек, лавровый лист.

Рассольник

Суп гороховый

Суп фасолевый

Пищевая ценность 100 г продукта:
белки – 3,5 г, жиры – 5,0 г, 

углеводы – 19,0 г, калорийность 
продукта – 140 ккал/570 кДж.

Объем продукта: 500 мл
Срок годности: 3 года

Хранить при t˚: от +0 до +25

Пищевая ценность 100 г продукта:
белки – 4,5 г, жиры – 4,0 г, 

углеводы – 20,0 г, калорийность 
продукта – 130 ккал/540 кДж.

Объем продукта: 500 мл
Срок годности: 3 года

Хранить при t˚: от +0 до +25

Пищевая ценность 100 г продукта:
белки – 4,5 г, жиры – 4,0 г, 

углеводы – 20,0 г, калорийность 
продукта – 130 ккал/540 кДж.

Объем продукта: 500 мл
Срок годности: 3 года

Хранить при t˚: от +0 до +25
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Питательный и ароматный суп, снискавший 
широкую популярность в нашей стране 
изготовлен на основе рисовой крупы и 
свежих овощей, и качественных специй. 
Приготовление супа займет не 
больше 5 минут.

Солянка – традиционное блюдо раскрывающее 
весь вкус и пользу капусты. Отборные овощи 
и оригинальные технологии изготовления 
делают солянку отличным гарниром и 
самостоятельным блюдом на каждый 
день.

Солянка с грибами – традиционное блюдо из 
свежей капусты с добавлением шампиньонов. 
Отборные овощи и оригинальные технологии 
изготовления делают солянку отличным 
гарниром и самостоятельным блюдом 
на каждый день.

Состав: крупа рисовая, вода питьевая, масло 
растительное, томат-паста 36% (из уваренных 
томатов), соль поваренная пищевая, перец 
болгарский, сахар, морковь, лук, приправа 
хмели-сунели, чеснок свежий, лимонная 
кислота (регулятор кислотности), петрушка.

Состав: капуста свежая, огурцы соленые, масло 
растительное, лук репчатый, томат-паста 36% (из 
уваренных томатов), вода питьевая, сахар, соль 
поваренная пищевая, лимонная кислота (регулятор 
кислотности), перец черный горошек, перец 
душистый горошек, лавровый лист.

Состав: капуста свежая, огурцы соленые, масло 
растительное, лук репчатый, шампиньоны, томат-
паста 36% (из уваренных томатов), вода питьевая, 
сахар, соль поваренная пищевая, лимонная кислота 
(регулятор кислотности), перец черный горошек, перец 
душистый горошек, лавровый лист.

Харчо

Солянка из свежей 
капусты

Солянка из свежей 
капусты с грибами

Пищевая ценность 100 г продукта:
белки – 1,0 г, жиры – 4,0 г, 

углеводы – 9,0 г, калорийность 
продукта – 80 ккал/330 кДж.

Объем продукта: 500 мл
Срок годности: 3 года

Хранить при t˚: от +0 до +25

Пищевая ценность 100 г продукта:
белки – 3,5 г, жиры – 10,0 г, 

углеводы – 6,5 г, калорийность 
продукта – 130 ккал/540 кДж.

Объем продукта: 500 мл
Срок годности: 3 года

Хранить при t˚: от +0 до +25

Пищевая ценность 100 г продукта:
белки – 3,5 г, жиры – 7,0 г, 

углеводы – 7,0 г, калорийность 
продукта – 100 ккал/440 кДж.

Объем продукта: 500 мл
Срок годности: 3 года

Хранить при t˚: от +0 до +25
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Оригинальное блюдо из тушеных овощей 
с добавлением маринованных опят 
отлично утоляет голод, богато клетчаткой 
и витаминами. Можно есть холодным 
или подогреть.

Приготовленное по оригинальному 
рецепту рагу из капусты, выращенной в 
Республике Хакасия может подаваться 
в качестве гарнира или в роли 
самостоятельного блюда.

Овощное рагу на основе капусты и 
шампиньонов – полезное блюдо с 
насыщенным вкусом, которое сможет 
стать отличным гарниром и будет 
интересно само по себе.

Состав: капуста свежая, лук репчатый, масло 
растительное, опята маринованные, томат-
паста 36% (из уваренных томатов), сахар, соль 
поваренная пищевая, мука пшеничная, лимонная 
кислота (регулятор кислотности), перец черный 
горошек, перец душистый горошек.

Состав: капуста свежая, морковь, лук 
репчатый, масло растительное, томат-паста 
36% (из уваренных томатов), вода питьевая, 
сахар, соль поваренная пищевая, мука 
пшеничная, лимонная кислота (регулятор 
кислотности), перец душистый горошек, 
лавровый лист.

Состав: капуста свежая, лук репчатый, масло 
растительное, шампиньоны, томатная-паста 
36% (из уваренных томатов), вода питьевая, 
сахар, соль поваренная пищевая, лимонная 
кислота (регулятор кислотности), перец 
душистый горошек, лавровый лист.

Охотничья закуска

Рагу из овощей

Рагу с грибами

Пищевая ценность 100 г продукта:
белки – 3,5 г, жиры – 7,0 г, 

углеводы – 6,0 г, калорийность 
продукта – 100 ккал/420 кДж.

Объем продукта: 500 мл
Срок годности: 3 года

Хранить при t˚: от +0 до +25

Пищевая ценность 100 г продукта:
белки – 3,3 г, жиры – 5,0 г, 

углеводы – 6,6 г, калорийность 
продукта – 85 ккал/353 кДж.

Объем продукта: 500 мл
Срок годности: 3 года

Хранить при t˚: от +0 до +25

Пищевая ценность 100 г продукта:
белки – 3,6 г, жиры – 5,0 г, 

углеводы – 7,1 г, калорийность 
продукта – 88 ккал/367 кДж.

Объем продукта: 500 мл
Срок годности: 1 год

Хранить при t˚: от +0 до +25
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Богатое углеводами, микроэлементами 
и клетчаткой рагу из капусты с 
рисом – может подаваться как 
самостоятельное блюдо, гарнир или 
закуска.

Кабачки голландских сортов, порезанные 
крупными кубиками и тушеные в томатном 
соусе с добавлением лука, моркови и 
специй. Можно использовать в качестве 
гарнира или самостоятельного блюда. 
Изготовлено из овощей, выращенных 
в Республике Хакасия. 

Густое и аппетитное лечо от АФК 
производится из ароматных грунтовых 
перцев с полей местных фермеров 
и насыщенного томатного соуса 
уникальной рецептуры.

Состав: капуста свежая, рис, лук репчатый, 
масло растительное, томатная-паста 36% (из 
уваренных томатов), вода питьевая, сахар, 
соль поваренная пищевая, лимонная кислота 
(регулятор кислотности), перец душистый 
горошек, лавровый лист.

Состав: кабачки свежие, морковь, лук 
репчатый, масло растительное, томатная-
паста 36% (из уваренных томатов), сахар, соль 
поваренная пищевая, мука пшеничная, чеснок, 
зелень петрушки, перец черный горошек, 
перец душистый горошек, лавровый лист.

Состав: : перец сладкий свежий, томатная залива: 
вода, томат-паста 36% (из уваренных томатов), сахар, 
соль поваренная пищевая, пряности.

Рагу с рисом

Кабачки с овощами

ЛЕЧО

Пищевая ценность 100 г продукта:
белки – 3,6 г, жиры – 5,0 г, 

углеводы – 6,6 г, калорийность 
продукта – 86 ккал/358 кДж.

Объем продукта: 500 мл
Срок годности: 3 года

Хранить при t˚: от +0 до +25

Пищевая ценность 100 г продукта:
белки – 3,3 г, жиры – 5,0 г, 

углеводы – 6,6 г, калорийность 
продукта – 85 ккал/353 кДж.

Объем продукта: 500 мл
Срок годности: 3 года

Хранить при t˚: от +0 до +25

Пищевая ценность 100 г продукта:
углеводы – 13,0 г, калорийность 

продукта – 50 ккал/220 кДж.
Объем продукта: 500 мл

Срок годности: 3 года
Хранить при t˚: от +0 до +25

12 «Абаканская Фабрика-Кухня»



Новая фасоль в томатном соусе создана 
специально для ценителей острого 
вкуса. Добавление жгучего перца 
делает вкус блюда очень ярким и 
необычным.

Нежная и аппетитная фасоль, томленая 
в нежном и ароматном томатном соусе с 
добавлением свежей зелени и моркови. 
Отличный гарнир и полноценное 
самостоятельное блюдо.

Сытный, питательный и богатый 
натуральным белком горох в 
ароматном и нежном томатном 
соусе, с добавлением моркови и 
свежей зелени. Отличный гарнир и 
полноценное самостоятельное блюдо.

Состав: фасоль, вода питьевая, томатная паста 
36% (из уваренных томатов), сахар, крахмал, соль 
поваренная пищевая, перец красный молотый.

Состав: фасоль, вода питьевая, томатная 
паста 36% (из уваренных томатов), сахар, 
мука пшеничная, масло растительное, соль 
поваренная пищевая, лук репчатый, морковь, 
зелень петрушки, перец черный молотый.

Состав: горох, вода питьевая, томатная паста 
36% (из уваренных томатов), мука пшеничная, 
масло растительное, лук репчатый, морковь, 
сахар, соль поваренная пищевая, зелень 
петрушки, регулятор кислотности – лимонная 
кислота, перец черный молотый.

Фасоль Острая
в томатном соусе

Фасоль с овощами

Горох с овощами в 
томатном соусе

Пищевая ценность 100 г продукта:
белки – 2,7 г, углеводы – 16,5 г,

калорийность продукта – 
77 ккал/322 кДж.

Объем продукта: 500 мл
Срок годности: 3 года

Хранить при t˚: от +0 до +25

Пищевая ценность 100 г продукта:
белки – 2,7 г, жиры – 2,0 г, 

углеводы – 16,5 г, калорийность 
продукта – 95 ккал/397 кДж.

Объем продукта: 500 мл
Срок годности: 3 года

Хранить при t˚: от +0 до +25

Пищевая ценность 100 г продукта:
белки – 3,2 г, жиры – 2,0 г, 

углеводы – 27,0 г, калорийность 
продукта – 139 ккал/581 кДж.

Объем продукта: 500 мл
Срок годности: 3 года

Хранить при t˚: от +0 до +25

13«Абаканская Фабрика-Кухня»
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Кабачковая икра, изготовленная по 
уникальной технологии из кабачков 
голландских сортов и обладающая 
вкусом и зернистой структурой, 
свойственным домашнему блюду. 
Соответствует ГОСТ Р 2654.

Редкий, но востребованный и 
известный продукт, изготовленный 
из свежего лука, по традиционным 
рецептам с сохранением особой 
зернистой структуры и яркого 
аромата.

Состав: кабачки свежие, 
томатная-паста 36% (из 
уваренных томатов), морковь, 
лук репчатый, масло 
растительное, соль 
поваренная пищевая, 
сахар, зелень петрушки, 
перец черный, перец 
душистый.

Состав: лук репчатый, томатная-паста 36% (из 
уваренных томатов), масло растительное, соль 
поваренная пищевая, чеснок, перец черный , 
перец душистый , лавровый лист.

Кабачковая икра

Икра из лука

Пищевая ценность 100 г продукта:
жиры – 8,0 г, углеводы – 9,0 г, 

калорийность продукта – 
110 ккал/450 кДж.

Объем продукта: 500 мл
Срок годности: 3 года

Хранить при t˚: от +0 до +25

вкусом и зернистой структурой, 
свойственным домашнему блюду. 
Соответствует ГОСТ Р 2654.

уваренных томатов), морковь, Пищевая ценность 100 г продукта:
жиры – 7,0 г,  углеводы – 7,0 г, 

калорийность продукта – 
90 ккал/380 кДж.

Объем продукта: 500 мл
Срок годности: 3 года

Хранить при t˚: от +0 до +25



Знаменитый русский салат сочетающий 
в себе пользу и вкус широкого 
разнообразия овощей, выращенных 
в Хакасии. Винегрет — блюдо, 
подходящее как для застолья, так и 
для повседневного питания.

Популярная в России корейская овощная 
закуска, изготовленная из свежей моркови 
с добавлением растительного масла 
и пряностей. Аппетитный хруст и 
насыщенный вкус моркови сохраняются 
благодаря особой технологии 
производства, разработанной 
совместно с ВНИИ технологии 
консервирования.

Блюдо корейской кухни, изготовленное из 
свежей капусты с добавлением овощей, 
растительного масла и пряностей. 
Ароматная и хрустящая капуста по-
корейски — универсальная закуска с 
ярким, островатым вкусом.

Состав: свекла, капуста, картофель, огурцы 
соленые, морковь, лук репчатый, масло 
растительное, сахар, соль поваренная пищевая, 
уксус, перец душистый горошек, перец черный 
горошек, гвоздика, лавровый лист, зелень петрушки.

Состав: морковь свежая, масло растительное, соль 
поваренная пищевая, сахар, уксусная кислота, чеснок 
свежий, кориандр молотый, перец красный молотый, 
усилитель вкуса: глутамат натрия.

Состав: капуста, морковь, свекла свежие, 
масло растительное, сахар, соль поваренная 
пищевая, чеснок свежий, кориандр молотый, 
регулятор кислотности: уксусная кислота, 
перец красный молотый, усилитель вкуса: 
глутамат натрия.

Винегрет

Морковь по-корейски 
острая

Капуста по-корейски

Пищевая ценность 100 г продукта:
белки – 1,5 г, жиры – 5,0 г, 

углеводы – 10,0 г, калорийность 
продукта – 90 ккал/380 кДж.

Объем продукта: 500 мл
Срок годности: 2 года

Хранить при t˚: от +0 до +25

Пищевая ценность 100 г продукта:
жиры – 7,0 г, 

углеводы – 10,0 г, калорийность 
продукта – 100 ккал/430 кДж.

Объем продукта: 500 мл
Срок годности: 12 месяцев

Хранить при t˚: от +0 до +25

Пищевая ценность 100 г продукта:
жиры – 7,0 г, 

углеводы – 10,0 г, калорийность 
продукта – 100 ккал/430 кДж.

Объем продукта: 500 мл
Срок годности: 12 месяцев

Хранить при t˚: от +0 до +25
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Отборные хрустящие огурцы, 
выращенные в Республике Хакасия 
и замаринованные с добавлением 
уксуса и специй высокого качества 
по традиционным рецептам в банках 
объемом 3 литра.

Отборные хрустящие огурцы, 
выращенные в Республике Хакасия 
и замаринованные с добавлением 
уксуса и специй высокого качества по 
традиционным рецептам. Банка объемом 
2 литра — универсальный формат для 
любых задач.

Отборные хрустящие огурцы, 
выращенные в Республике Хакасия 
и замаринованные с добавлением 
уксуса и специй высокого качества по 
традиционным рецептам. Банка объемом 
1 литр отлично помещается в холодильнике 
и хорошо подходит для дома.

Состав: огурцы, соль, сахар, уксус, специи, вода.

Состав: огурцы, соль, сахар, уксус, специи, вода.

Состав: огурцы, соль, сахар, уксус, специи, вода.

Огурцы 
маринованные

Огурцы 
маринованные

Огурцы 
маринованные

Пищевая ценность 100 г продукта:
углеводы – 3,0 г, калорийность 

продукта – 12 ккал/50 кДж.
Объем продукта: 3 л

Срок годности: 2 года
Хранить при t˚: от +0 до +25

Пищевая ценность 100 г продукта:
углеводы – 3,0 г, калорийность 

продукта – 12 ккал/50 кДж.
Объем продукта: 2 л

Срок годности: 2 года
Хранить при t˚: от +0 до +25

Пищевая ценность 100 г продукта:
углеводы – 3,0 г, калорийность 

продукта – 12 ккал/50 кДж.
Объем продукта: 1 л

Срок годности: 2 года
Хранить при t˚: от +0 до +25
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Консервированные на лимонной кислоте 
огурцы из Республики Хакасия. Продукт 
без добавления уксуса подходит для 
всех учреждений, организующих 
общественное питания детей от 3 лет 
и медучреждений.

Ассорти из сочных томатов и хрустящих 
огурцов изготавливается из отборных 
овощей, выращенных в Хакасии и 
качественных специй, в соответствии 
с ГОСТ Р 52477.

Вкусные и сочные маринованные 
томаты изготавливаются из 
отборных овощей, выращенных в 
Хакасии и качественных специй, в 
соответствии с ГОСТ Р 52477.

Состав: огурцы, вода питьевая, соль 
поваренная пищевая, сахар, лимонная кислота 
(регулятор кислотности), чеснок, перец душистый 
горошек, перец черный горошек, гвоздика, 
семена горчицы, зелень укропа, зелень петрушки, 
лавровый лист.

Состав: огурцы, томаты, соль поваренная 
пищевая, сахар, уксус, специи, вода питьевая.

Состав: томаты, соль поваренная пищевая, сахар, 
уксус, специи, вода питьевая.

Огурцы 
консервированные

Ассорти из 
томатов и огурцов

Томаты 
маринованные

Пищевая ценность 100 г продукта:
углеводы – 3,0 г, калорийность 

продукта – 12 ккал/50 кДж.
Объем продукта: 3 л

Срок годности: 2 года
Хранить при t˚: от +0 до +25

Пищевая ценность 100 г продукта:
углеводы – 3,9 г, калорийность 

продукта – 16 ккал/67 кДж.
Объем продукта: 2 л

Срок годности: 2 года
Хранить при t˚: от +0 до +25

Пищевая ценность 100 г продукта:
углеводы – 3,5 г, калорийность 

продукта – 14 ккал/58 кДж.
Объем продукта: 2 л

Срок годности: 2 года
Хранить при t˚: от +0 до +25
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Пищевая ценность 100 г продукта:
углеводы – 11,2 г, калорийность 

продукта – 45 ккал/188 кДж.
Объем продукта: 3 л, 2 л, 1 л, 0,31 л

Срок годности: 12 месяцев
Хранить при t˚: от +0 до +25

Пищевая ценность 100 г продукта:
углеводы – 10,0 г, калорийность 

продукта – 40 ккал/167 кДж.
Объем продукта: 3 л, 2 л, 1 л, 0,31 л

Срок годности: 1,5 года
Хранить при t˚: от +0 до +25

Пищевая ценность 100 г продукта:
углеводы – 10,0 г, калорийность 

продукта – 42 ккал/176 кДж.
Объем продукта: 3 л, 2 л, 1 л, 0,31 л

Срок годности: 1,5 года
Хранить при t˚: от +0 до +25

18 «Абаканская Фабрика-Кухня»

Популярный и любимый всеми осветленный 
яблочный сок сохраняет пользу фруктов и 
отлично утоляет жажду.

Яблочный нектар отличает насыщенный 
вкус и большое содержание фруктовой 
мякоти.

Нежный персиковый нектар с тонким 
ароматом отлично сохраняет пользу и вкус 
свежих фруктов.

Состав: яблочный 
сок. Изготовлен из 
концентрированного сока.

Состав: яблочное пюре, 
сахар, вода питьевая.

Состав: персиковое пюре, 
сахар, вода питьевая.

Сок яблочный

Яблочный нектар с мякотью

Персиковый с мякотью нектар



Пищевая ценность 100 г продукта:
углеводы – 11,0 г, калорийность 

продукта – 45 ккал/188 кДж.
Объем продукта: 3 л, 2 л, 1 л, 0,31 л

Срок годности: 1,5 года
Хранить при t˚: от +0 до +25

Пищевая ценность 100 г продукта:
углеводы – 11,2 г, калорийность 

продукта – 45 ккал/188 кДж.
Объем продукта: 3 л, 2 л
Срок годности: 1,5 года

Хранить при t˚: от +0 до +25

Пищевая ценность 100 г продукта:
углеводы – 11,2 г, калорийность 

продукта – 45 ккал/188 кДж.
Объем продукта: 3 л, 2 л, 1 л, 0,31 л

Срок годности: 1 год
Хранить при t˚: от +0 до +25

19«Абаканская Фабрика-Кухня»

Густой нектар из натуральных абрикосов 
отличается ярким цветом и насыщенным 
ароматом.

Абрикосово-яблочный нектар 
сочетает пользу и вкус двух 
фруктов в одном питательном 
напитке.

Виноградный сок отличает 
натуральная сладость, яркий 
вкус и богатое содержание 
полезных веществ.

Состав: абрикосовое пюре, 
сахар, вода питьевая.

Состав: абрикосовое пюре, 
яблочное пюре, сахар, вода 
питьевая.

Состав: 
виноградный сок.

Абрикосовый с мякотью нектар

Абрикосово-яблочный 
нектар с мякотью

Виноградный сок осветленный 
восстановленный



Наша паста, приготовленная по оригинальной 
технологии, прекрасно подойдет как для 
домашней кухни, так и для направления HoReCa.
Состав: томатная паста 36% (из уваренных томатов), 
вода питьевая, сахар, соль поваренная 
пищевая, консервант – сорбат калия.

Томатная паста

вода питьевая, сахар, соль поваренная 

Пищевая ценность 100 г продукта:
углеводы – 15,8 г, калорийность 

продукта – 63 ккал/264 кДж.
Объем продукта: 

250 мл, 500 мл, 1 л
Срок годности: 12 месяцев

Хранить при t˚: от +0 до +25

Пищевая ценность 100 г продукта:
углеводы – 10,5 г, калорийность 

продукта – 42 ккал/1176 кДж.
Объем продукта: 3 л, 2 л
Срок годности: 1,5 года

Хранить при t˚: от +0 до +25

Пищевая ценность 100 г продукта:
углеводы – 5,0 г, калорийность 

продукта – 20 ккал/84 кДж.
Объем продукта: 3 л, 2 л, 1 л

Срок годности: 3 года
Хранить при t˚: от +0 до +25
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Персиково-яблочный нектар сочетает 
пользу и вкус двух фруктов в одном 
питательном напитке.

Вкусный и богатый полезными 
микроэлементами томатный сок изготовлен 
из томатов, сахара, соли и воды.

Состав: персиковое пюре, 
яблочное пюре, сахар, вода 
питьевая.

Состав: томатная паста 
36% (из уваренных 
томатов), вода питьевая, 
соль поваренная 
пищевая, сахар.

Персиково-яблочный нектар

Томатный сок
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Ароматное и нежное персиковое повидло 
с насыщенным вкусом и плотной 
структурой. Повидло термостабильно 
и подходит для приготовления 
выпечки.

Яркое и нежное повидло из абрикосов 
обладает тонким и насыщенным вкусом. 
Повидло термостабильно, а значит 
его можно смело использовать в 
кулинарных целях.

Яблочное повидло особенно часто 
используется в кулинарии, 
его высокая плотности и 
термостабильность гарантирует 
получение вкусной выпечки.

Состав: пюре персиковое, сахар, вода питьевая, 
стабилизатор – пектин, регулятор кислотности – 
лимонная кислота, консервант – сорбат калия.

Состав: пюре абрикосовое, сахар, вода питьевая, 
стабилизатор – пектин, регулятор кислотности – 
лимонная кислота, консервант – сорбат калия.

Состав: пюре яблочное, сахар, вода питьевая, 
стабилизатор – пектин, регулятор кислотности – 
лимонная кислота, консервант – сорбат калия.

Повидло 
персиковое

Повидло 
абрикосовое

Повидло 
яблочное

Пищевая ценность 100 г продукта:
белки – 0,1 г, углеводы – 53,4 г, 

калорийность продукта –
214 ккал/895 кДж.

Объем продукта: 500 мл
Срок годности: 12 месяцев

Хранить при t˚: от +0 до +25

Пищевая ценность 100 г продукта:
белки – 0,1 г, углеводы – 53,4 г, 

калорийность продукта –
214 ккал/895 кДж.

Объем продукта: 500 мл
Срок годности: 12 месяцев

Хранить при t˚: от +0 до +25

Пищевая ценность 100 г продукта:
белки – 0,2 г, углеводы – 63,0 г, 

калорийность продукта –
252,8 ккал/1058 кДж.

Объем продукта: 500 мл
Срок годности: 12 месяцев

Хранить при t˚: от +0 до +25



Пищевая ценность 100 г продукта:
углеводы – 8,0 г, калорийность 
продукта – 30 ккал/130 кДж.

Объем продукта: 3 л, 2 л, 1 л, 0,31 л
Срок годности: 1 год

Хранить при t˚: от +0 до +25

Пищевая ценность 100 г продукта:
углеводы – 14,0 г, калорийность 

продукта – 55 ккал/230 кДж.
Объем продукта: 3 л, 2 л, 1 л, 0,31 л

Срок годности: 1 год
Хранить при t˚: от +0 до +25

22 «Абаканская Фабрика-Кухня»

Морс из черной смородины – классический 
прохладительный и застольный напиток, изготовленный из 
настоящей ягоды. В составе, которого только вода, ягода, 
сахар, что и дает ему яркий 
насыщенный цвет и 
выраженный вкус. 

Компот из сухофруктов – это классический 
прохладительный напиток, который знаком нам с 
детства, он имеет традиционный вкус,
так как готовится из 
качественных отборных 
сухофруктов.

Состав: вода, сахар, 
черная смородина.

Состав: вода, отвар 
сухофруктов, сахар.

Морс из черной смородины

Компот из сухофруков



Пищевая ценность 100 г продукта:
углеводы – 5,0 г, калорийность 

продукта – 20 ккал/85 кДж.
Объем продукта: 3 л, 2 л, 1 л, 0,31 л

Срок годности: 1 год
Хранить при t˚: от +0 до +25

Пищевая ценность 100 г продукта:
углеводы – 5,0 г, калорийность 

продукта – 20 ккал/85 кДж.
Объем продукта: 3 л, 2 л, 1 л, 0,31 л
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Классический черный чай без вкусовых 
добавок и умеренно подслащенный утолит 
жажду без вреда для здоровья.

Прохладительный напиток, изготовленный из 
натурального крупнолистового зелёного чая. 
Отлично освежает и утоляет жажду.

Состав: вода, сахар, чай черный, 
регулятор кислотности – 
лимонная кислота.

Состав: вода, сахар, зелёный 
чай, регулятор кислотности – 
лимонная кислота.

Черный чай

Зелёный чай




