
Полностью готовые кулинарные 

изделия ТМ «Флай де Ланч» от 

компании «Приосколье» 



Современные технологии 

производства 
       1. Соблюдение всех санитарных и технологических норм.  
      2.  Наличие цеха по производству полуфабрикатов углубленной 
переработки. 
      3. Автоматический процесс  панировки. 
      4. Продукция производится из охлажденного мяса птицы без 
добавления сои и искусственных добавок, консервантов и               
усилителей вкуса. 
     5. Быстрая заморозка способствует сохранению структур 
тканей свежего продукта, за счет чего пищевая ценность и 
вкусовые качества остаются неизменными. 



Легкость приготовления 

Современная упаковка с эффектом легкого 

вскрытия позволяет разогреть продукт в 

микроволновой печи не вынимая из упаковки. 



Ассортимент  

ТМ «Флай де Ланч» 

насчитывает 8 позиций 

полностью готовых кулинарных 

изделий 



Котлеты «По-киевски» 
     Классика кулинарного жанра. Сытные, аппетитные, в 

золотистой панировке. Под панировкой — мягкое, сочное 

куриное филе. В каждую котлету непременно 

закладывается ароматный кусочек натурального 

сливочного масла. Стоит её разогреть — масло 

расплавится и пропитает изнутри, сделав котлету ещё 

сочнее.  
СТО 71462939-001-2009 

Вес упаковки фиксированный 420±13 г. 

Упаковка в гофролоток 8 шт. Вес 
гофролотка фиксированный:  

- с подложками – 3,36 кг. 

- монолит – 6 кг. 

 

Срок годности и условия хранения при 
относительной влажности воздуха 
(85±5)%.Замороженная продукция 

При t не выше минус 12 °С  не более 1 мес. 

При t не выше минус 18 °С не более 4 мес. 



Котлеты «Кордон-блю» 

           Котлеты из нежного филе грудки, начинённые 

ветчиной и сыром. Золотисто-оранжевый цвет и 

хрустящая корочка шницеля, под которой кроется 

невероятно сочное и нежное куриное мясо с 

изысканной начинкой. Котлеты «Кордон-блю» 

покорят вкусы  всех без исключения. 
СТО 71462939-001-2009 

Вес упаковки фиксированный 390±12 г. 

Упаковка в гофролоток 8 шт. Вес 
гофролотка фиксированный:  

- с подложками – 3,12 кг. 

- монолит – 6 кг. 

 

Срок годности и условия хранения при 
относительной влажности воздуха 
(85±5)%.Замороженная продукция 

При t не выше минус 12 °С не более 1 мес. 

При t не выше минус 18 °С не более 4 мес. 



Котлеты «Де-воляй» 

       Нежные котлеты, фаршированные пряными 

грибами – утонченное блюдо по французскому 

рецепту. Сочное филе грудки диетического 

куриного мяса в сочетании с нежными грибами – 

настоящий праздник вкуса, с гарниром или без 

него.  

СТО 71462939-001-2009 

Вес упаковки фиксированный 450±13,5 г. 

Упаковка в гофролоток 8 шт. Вес 
гофролотка фиксированный: 

 -     с подложками – 3,60 кг. 

 -     монолит – 6 кг.   

 

Срок годности и условия хранения при 
относительной влажности воздуха 
(85±5)%.Замороженная продукция 

При t не выше минус 12 °С не более 1 мес. 

При t не выше минус 18 °С не более 4 мес. 



«Люля-кебаб куриные» 

      Натуральные пряности дают истинно 

непревзойденный вкус восточного блюда. 

Измельчённое нежное филе куриной грудки, 

приправленное чесноком, петрушкой, укропом и 

смесями из перцев, делают блюдо особенно 

пикантным. 

СТО 71462939-001-2009 

Вес упаковки фиксированный 370±11 г. 

Упаковка в гофролоток 8 шт. Вес 
гофролотка фиксированный : 

-      с подложками - 2,96 кг. 

-      монолит -  6 кг. 

 

Срок годности и условия хранения при 
относительной влажности воздуха 
(85±5)%.Замороженная продукция 

При t не выше минус 12 °С не более 1 мес. 

При t не выше минус 18 °С  не более 4 мес. 



Филе грудки «По-царски» 

      На вкус и внешний вид филе грудки «По-царски» не 

уступает блюдам из меню лучших ресторанов. Нежные, 

аппетитные, в кукурузной панировке, специально 

приготовлены для наслаждения натуральным и полезным 

мясом птицы, без лишних добавок и  ингредиентов. 

СТО 71462939-001-2009 

Вес упаковки фиксированный 400±10 г. 

Упаковка в гофролоток 8 шт. Вес 
гофролотка фиксированный: 

- с подложками - 3,2 кг. 

- монолит -  6 кг. 

 

Срок годности и условия хранения при 
относительной влажности воздуха 
(85±5)%.Замороженная продукция 

При t не выше минус 12 °С не более 1 мес. 

При t не выше минус 18 °С не более 4 мес. 



Наггетсы «Классические из филе»  

Наггетсы "Классические из филе" приготовлены по 

традиционному рецепту. Куриное мясо, а именно сочное 

измельчённое филе, панируется в хрустящей золотистой крошке, 

что придает изделию неповторимый вкус и аппетитный вид. 

Наггетсы могут выступать как отличной закуской, так и 

полноценным главным угощением стола. Наггетсы "Классические 

из филе" достойны стать Вашим любимым блюдом.  

СТО 71462939-001-2009 

Вес упаковки фиксированный 385±11 г. 

Упаковка в гофролоток 8 шт. Вес гофролотка 

фиксированный : 

-      с подложками – 3 кг. 

-      монолит -  6 кг. 

 

Срок годности и условия хранения при относительной 

влажности воздуха (85±5)%.Замороженная продукция 

При t не выше минус 12 °С не более 1 мес. 

При t не выше минус 18 °С  не более 4 мес. 



                   «Купаты белые с зеленью» 

     «Купаты белые с зеленью» обладают ярким, 

неповторимым сочетанием вкуса рубленого 

натурального мяса птицы приправленного сочным 

шпиком и отборными травами, придающими 

свежесть и ароматность изделиям.   
 

СТО 71462939-001-2009 

Вес упаковки фиксированный 400 г. 

Упаковка в гофролоток 8 шт. Вес гофролотка 

фиксированный: 

-      с подложками – 3,2 кг. 

-      монолит -  6 кг. 
 

 

 

Срок годности и условия хранения при относительной 

влажности воздуха (85±5)%.Замороженная продукция 

При t не выше минус 12 °С не более 1 мес. 

При t не выше минус 18 °С  не более 4 мес. 



                     Ромштекс «Сочный» 

      Ромштекс «Сочный» - это аппетитная котлета 

из нежного мелко рубленного куриного филе, 

обладающая сочной консистенцией за счет 

правильно подобранной рецептуры, сочетания 

приправ и ингредиентов.  

 
СТО 71462939-001-2009 

Вес упаковки фиксированный 480 г. 

Упаковка в гофролоток 8 шт. Вес гофролотка 

фиксированный: 

-      с подложками – 3,84 кг. 

-      монолит -  6 кг. 
 

 

 

 

Срок годности и условия хранения при относительной 

влажности воздуха (85±5)%.Замороженная продукция 

При t не выше минус 12 °С не более 1 мес. 

При t не выше минус 18 °С  не более 4 мес. 



      По результатам  
дегустационного конкурса 

«Продукт года 2011», 
прошедшего в рамках выставки 

World Food Moscow, ЗАО 
«Приосколье» было удостоено 

высоких наград  за 
производимые продукты. 

Торговая марка «Флай де Ланч» 
получила бронзовую медаль по 

следующим позициям: котлеты 
«По-киевски» и «Люля-кебаб 

куриные» 


