


Компания «Приосколье» представляет новую
торговую марку «Ю». Новая продуктовая линейка
куриных деликатесов премиум класса теперь
доступна Вам. Мы традиционно предлагаем
натуральный продукт от самой природы.

«Ю» – это лучшие ингредиенты и рецептуры,
подчеркивающие совершенный вкус натурального
продукта.



Важным показателем
премиальности является состав
продукта.

Деликатесы ТМ «Ю» производятся
из охлажденного мяса цыплят,
не содержат трансгенов, сои, вкусовых
и ароматических усилителей, при этом
содержание жира в них ограниченно.
Данная продукция создана специально для
потребителей, которые предъявляют
высокие требования к качеству
продуктов и могут по достоинству
оценить ее изысканный, натуральный
вкус .



Натуральность продукта отражена и в дизайне.
Концепция упаковки сочетает в себе совершенство белого
цвета, простату крафт бумаги и естественность
натуральных тонов.

Специально для новой линейки деликатесов была
разработана удобная и оригинальная упаковка, которая
позволяет не только сохранить вкусовые качества
продукции, но и быстро найти ее на полке.





Колбасы и ветчины

• Колбаса легкая молочная традиционная 

• Колбаса легкая особая рубленая 

• Ветчина легкая филейная оригинальная

• Ветчина легкая изысканная со специями

Вес короба: 2,8 кг

Вложение: 4 шт.

Сроки годности: 

при t от 0 до 6 0С до 30 сут.

• Сервелат легкий филейный с молоком (в/к)

Вес короба: 2,5 кг

Вложение: 5 шт.

Сроки годности: 

при t от 0 до 6 0С до 15 сут.



Рулеты

• Рулет домашний с грибами и специями

• Рулет домашний с сыром и специями

• Рулет домашний с курагой и фисташками 

• Рулет домашний с черносливом и специями

Вес короба: 2,1 кг
Вложение: 6 шт.
Сроки годности: 
при t от 0 до 6 0С до 12 сут.



Копчености

• Каприччо из филе цыпленка нежное особое

Вес короба: 2 кг

Вложение: 8 шт.

Сроки годности: 

при t от 0 до 6 0С до 12 сут.

• Копченая грудка по домашнему традиционная

Вес короба: 2,2 кг
Вложение: 4 шт.
Сроки годности: 
при t от 0 до 6 0С до 12 сут.



Сосиски

• Сосиски легкие сливочные традиционные 

• Сосиски легкие молочные с сыром 

• Сосиски легкие с кардамоном и специями

Вес короба: 1,68 кг
Вложение: 6 шт.
Сроки годности: 
при t от 0 до 6 0С до 15 сут.



Контактная информация:
Компания «Приосколье» 
117403, г. Москва, ул. Никопольская, д. 6, 
корпус 2, стр. 18
Тел./факс: + 7 (495) 987-45-00
www.prioskol.ru


