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КАТАЛОГ 

готовое решение для вашего бизнеса
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«Делайте обыкновенные вещи 
необыкновенно хорошо»
Этот принцип, как главный, приняли для себя основатели компании ПРОДМАСТЕР, когда в 1996 году за-
думались об открытии предприятия по производству готовых блюд для рынка фастфуда.

Сегодня компания Продма-
стер является крупнейшим 
российским производителем 
готовых блюд, продукция 
которого широко представ-
лена в федеральных тор-
говых сетях, предприятиях 
общественного питания, 
кейтеринговых компаниях, 
организациях, специализи-
рующихся на проведении 
массовых мероприятий. 
Мы предлагаем рынку каче-
ственные полностью готовые 
блюда ручной работы, отве-
чающие самым высоким тре-
бованиям профессионалов.

Если Вы являетесь владельцем 
или управляющим предпри-
ятием питания, отеля или отве-
чаете за организацию банкета,  
Вы всегда будете требовать 
продукты и сервис самого 
высокого качества, при этом 
стремясь соблюдать экономи-
ческие интересы компании. Мы  
предлагаем рынку самую ши-
рокую  линейку охлажденных 
или замороженных продуктов, 
включающую основные блю-
да: для завтрака, салаты, супы, 
гарниры и выпечные изделия. 
Также Вы можете заказать у нас 
буфетную продукцию: сэнд-
вичи, роллы, гамбургеры и др.

Матрица       представленных 
блюд позволяет практиче-
ски полностью перекрыть 
потребность даже крупного 
предприятия питания (про-
ходимостью в 1000 человек/
день), при этом осуществляя 
еженедельные ротации блюд 
в вашем меню. Такая модель 
бизнеса позволяет упростить 
учет, минимизировать техно-
логические потери и комму-
нальные расходы, не требует 
содержания неоправданно 
большого производства. Бо-
лее того, Вы можете полно-
стью перейти на доготовоч-
ный вид производства. 

о компании решение эффективность

Производственный процесс 
на нашем предприятии по-
строен на проверенной вре-
менем и распространенной 
по всему миру технологии 
«Cook & Chill». Приготовлен-
ные блюда вакуумируются и 
моментально отправляются 
в холодильные камеры, где, в 
зависимости от назначения, 
охлаждаются или заморажи-

безопасность

ваются. Весь производствен-
ный процесс на каждом его 
этапе строго контролируется. 
Основные деликатные опера-
ции осуществляют вручную 
квалифицированные повара. 
Вместе с тем, парк передового 
оборудования облегчает ру-
тинные этапы приготовления 
блюд.   Компания сертифиро-
вана в соответствии с требо-

ваниями международного 
стандарта качества ISO 2200-
2005 и отечественного ГОСТ-Р-
ИСО 22000-2007.
Тесная обратная связь со все-
ми категориями покупателей 
и анализ рыночного спроса 
позволяют мгновенно реаги-
ровать на изменения запросов 
потребителей и совершенство-
вать ассортимент и рецептуру.
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КИШ «Лорен»
с курицей         

БЛИНЧИКИ
с курицей 

БЛИНЧИКИ
с картофелем

ОМЛЕТ
с цветной капустой 
     

ЗАПЕКАНКА
творожная    

СЫРНИКИ   

БЛИНЧИКИ
с творогом

БЛИНЧИКИ  

Состав: вода, яйцо, мука пшенич-
ная, сливки молочные, маргарин, 
масло растительное, сахар, соль.

20 шт по 50 г

Состав: яйцо, цветная капуста, 
сливки молочные, майонез, мас-
ло растительное, соль, специи.

Состав: блинчик (вода, яйцо, 
мука, сливки молочные, марга-
рин, масло раст., сахар, соль), на-
чинка (картофель, масло раст., 
соль, специи).

Состав: блинчик (вода, яйцо, мука 
пшеничная, сливки молочные, 
маргарин, масло раст., сахар, соль), 
начинка (кура, лук, масло раст., 
чеснок, соль, специи).

Состав:  тесто, яйцо, брокколи, кура, 
вода, сливки молочные, сыр, соль, 
специи, крахмал картофельный.

Состав: творог, крупа манная, 
сахар, вода, яйцо, масло сливоч-
ное, сливки молочные, соль, ва-
нилин.

Состав: творог, манка, мука 
пшеничная, сахар, масло сли-
вочное, сливки молочные, соль, 
ванилин.

Состав: блинчик (вода, яйцо, мука 
пшеничная, сливки молочные, мас-
ло раст., сахар, соль), начинка (тво-
рог, манка, сахар, масло сливочное, 
сливки молочные, соль, ванилин).

6 шт по 85 г

6 шт по 85 г

масса нетто:  150 г

масса нетто: 250 г

масса нетто:  250 г

20 шт по 50 г

6 шт по 85 г

блюда к завтраку
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САЛАТ
«Столичный»   

масса нетто:  1 кг

Состав: картофель, майонез, 
филе куриное, морковь, яйцо, 
огурцы маринованные, огурцы 
свежие, соль, специи.

салаты

САЛАТ
«Деревенский»        

Состав: картофель, майонез, фа-
соль стручковая, говядина, мор-
ковь, огурцы маринованные.

масса нетто:  1 кг

САЛАТ
«Винегрет»   
Состав: свекла, картофель, мор-
ковь, огурцы маринованные, 
зелёный горошек, масло расти-
тельное, соль, специи.

масса нетто:  1 кг

САЛАТ
«Грибной»         

Состав: картофель, майонез, 
шампиньоны, яйцо, лук, огурцы 
маринованные, соль, специи.

масса нетто:  1 кг

САЛАТ
из свеклы 
с чесноком    
Состав: свекла, майонез, карто-
фель, чеснок, соль, специи.

масса нетто:  1 кг

САЛАТ
«Оливье»       

Состав: картофель, майонез, 
колбаса варёная, огурцы ма-
ринованные, морковь, горо-
шек зелёный, яйцо.

масса нетто:  1 кг

САЛАТ
«Крабовый»
Состав: рис, майонез, крабо-
вое мясо (имитация из фарша 
рыбного сурими), кукуруза, 
огурцы, яйцо.

масса нетто:  1 кг

Состав: картофель, майонез, 
зелёный горошек, морковь, 
яйцо куриное, говядина, са-
лями, огурцы маринованные, 
соль, специи.

масса нетто:  1 кг

САЛАТ
«Домашний»        
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СУП
Солянка      

Состав: картофель, свинина, 
филе куриное, вода, масло рас-
тительное, паста томатная, огур-
цы маринованные, буженина, 
лук, соль, лимон, специи.

масса нетто:  1 кг

СУП
Борщ        

Состав: свинина, картофель, 
свёкла, капуста б/к, морковь, 
лук, масло растительное, вода, 
паста томатная, специи, уксус, 
соль.

масса нетто:  1 кг

СУП
куриный 
с горохом   
Состав: филе куриное, горошек 
зеленый, картофель, морковь, 
лук, томаты, паста томатная, 
масло растительное, специи, 
соль, шпинат.

масса нетто:  1 кг

ЩИ
из свежей 
капусты     
Состав: вода, свинина, капу-
ста, картофель, морковь, пе-
рец сладкий свежий, томаты, 
паста томатная, соль, специи.

масса нетто:  1 кг

СУП
куриный 
с грибами   
Состав: крупа перловая, карто-
фель, филе куриное, шампиньо-
ны, морковь, масло раститель-
ное, специи, соль.

масса нетто:  1 кг

Состав: горох, картофель, 
морковь, масло растительное, 
соль, специи.

масса нетто:  1 кг

СУП
гороховый
овощной        

первые блюда*салаты
СУП
«Харчо»   
Состав: вода, говядина, рис, то-
маты, лук, паста томатная, масло 
растительное, чеснок, соль, 
специи.

масса нетто:  1 кг

Состав: тыква, вода, морковь, 
сливки молочные, масло рас-
тительное, мука пшеничная, 
соль, специи.

масса нетто:  1 кг

СУП-ПЮРЕ
из тыквы       
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СУП
овощной        

Состав: картофель, томаты, па-
прика, кабачки, лук репчатый, 
морковь, паста томатная, чес-
нок, соль, специи.

масса нетто:  1 кг

СУП
«Летний» (с зеле-
ным горошком)
Состав: вода, горошек зелёный, 
картофель, морковь, томаты, пе-
рец сладкий свежий, лук, масло 
растительное, соль, специи.

масса нетто:  1 кг

СУП
«Мексиканская 
смесь»         
Состав: вода, зелёный горошек, 
фасоль стручковая, кукуруза, 
морковь, лук репчатый, фасоль, 
корень сельдерея, перец слад-
кий свежий, томаты, масло раст., 
паста томатная, соль, специи.

масса нетто:  1 кг

СУП
«Фасолевый» 
с мясом 
Состав: говядина, картофель, 
фасоль, морковь, лук, перец 
сладкий свежий, томаты, паста 
томатная, крахмал, соль, спец-
ии.

масса нетто:  1 кг

СУП
с рыбными 
фрикадельками     
Состав: вода, тефтели рыб-
ные (кета, рис, лук, чеснок), 
картфель, морковь, лук, паста 
томатная, корень сельдерея, 
соль, специи.

масса нетто:  1 кг

СУП
рыбный 
со сливками
Состав: вода, картофель, кета, 
морковь, лук репчатый, слив-
ки молочные, корень сельде-
рея, масло растительное, соль, 
специи.

масса нетто:  1 кг

СУП
куриный с фрика-
дельками       
Состав: фрикадельки (филе ку-
риное, лук, крупа манная, спец-
ии, соль), картофель, морковь, 
лук, томаты, масло раститель-
ное, специи, соль.

масса нетто:  1 кг

СУП-ПЮРЕ
из брокколи   

масса нетто:  1 кг

Состав: брокколи, вода, слив-
ки молочные, масло расти-
тельное, мука пшеничная, 
соль, специи.

*Первые блюда, представленные в каталоге 
являются полуфабрикатом высокой степени 
готовности и требуют доготовки в виде до-
бавления бульона в соответствии с прилага-
емой информацией. 

первые блюда



7

ГОЛУБЦЫ
по-домашнему        

Состав: капуста, рис, говядина, 
филе куриное, свинина, мор-
ковь, масло растительное, лук, 
соль, специи, чеснок.

10 шт по 90 г

БИТОЧКИ
(из курицы)   
Состав: филе куриное, суха-
ри панировочные пшеничные, 
масло растительное, лук, яйцо, 
вода, соль, специи.

10 шт по 120 г

БИФШТЕКС
«Столичный»         

Состав: говядина, филе кури-
ное, лук, белок соевый, сухари 
панировочные пшеничные, мас-
ло растительное, чеснок, соль, 
специи.

10 шт по 80 г

КОТЛЕТА
«Домашняя»    

Состав: свинина, филе куриное, 
говядина, сухари панировочные 
пшеничные, лук, масло расти-
тельное, вода, соль, специи.

10 шт по 100 г

КОТЛЕТА
«Деревенская»       

Состав: говядина, картофель, 
филе куриное, лук, белок со-
евый, сухари панировочные 
пшеничные, масло растителное, 
соль, чеснок, специи.

10 шт по 130 г

КОТЛЕТА
«Пожарская»

Состав: филе куриное, сухари 
панировочные, масло расти-
тельное, яйцо, лук, соль, специи

10 шт по 130 г

ЗРАЗЫ
мясные с яйцом
Состав: свинина, яйцо, филе ку-
риное, говядина, лук, сухари па-
нировочные пшеничные, мас-
ло растительное, соль, чеснок, 
специи.

10 шт по 130 г

Состав: филе куриное, шампи-
ньоны, сухари панировочные 
пшеничные, рис, яйцо, масло 
растительное, сыр, лук, соль, 
крахмал картофельный, специ.

10 шт по 145 г

ЗРАЗЫ
куриные с грибами        

готовые блюда
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КОТЛЕТА
рыбная из семги       

Состав: семга, кета, сухари па-
нировочные, лук, масло расти-
тельное, специи, соль.

10 шт по 100 г

КОТЛЕТА
рубленая 
из курицы
Состав: филе куриное, лук, суха-
ри панировочные пшеничные, 
масло растительное, соль, спец-
ии.

10 шт по 100 г

КОТЛЕТА
по-киевски 
(из курицы)         
Состав: филе куриное, сухари 
панировочные пшеничные, мас-
ло сливочное,  картофель, мука 
пшеничная, сыр, масло расти-
тельное, яйцо, соль, укроп.

10 шт по 130 г

ПЕЧЕНЬ
жареная

Состав: печень говяжья, мука 
пшеничная, масло раститель-
ное, соль, специи.

10 шт по 110 г

ОЛАДЬИ
куриные 
со шпинатом     
Состав: филе куриное, шпинат, 
вода, сухари панировочные, 
лук, яйцо, масло растительное, 
соль, сливки молочные, спец-
ии.

10 шт по 80 г

СВИНИНА 
ОТБИВНАЯ
 
Состав: свинина, панировоч-
ные сухари, масло раститель-
ное, мука пшеничная, яйцо, 
соль, специи.

10 шт по 100 г

ЛЮЛЯ-КЕБАБ

Состав: говядина, филе ку-
риное, сухари панировоч-
ные пшеничные, лук, белок 
соевый, масло растительное, 
соль, чеснок, специи.

20 шт по 50 г

Состав: филе куриное, шам-
пиньоны консервированные, 
яйцо, лук, масло растительное, 
мука пшеничная, майонез, 
соль, специи.

10 шт по 150 г

РУЛЕТИК
куриный с грибами       

КОТЛЕТА
Грилье из индейки      

Состав: филе индейки, лук, суха-
ри панировочные пшеничные, 
масло растительное, соль, спец-
ии.

10 шт по 100 г

КУРИНОЕ ФИЛЕ
с грибами 
и сыром  

10 шт по 135 г

Состав: филе куриное, май-
онез, шампиньоны консер-
вированные, сыр, масло рас-
тительное, яйцо, лук, мука 
пшеничная в/с, соль, специи.

готовые блюда
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готовые блюда

ФИЛЕ КУРИНОЕ 
(гриль)     

Состав: филе куриное, масло 
растительное, соль, специи.

10 шт по 75 г

ТЕФТЕЛИ
(из говядины)
Состав: тефтели (рис, говядина, филе 
куриное, свинина, масло раст., лук, 
соль, чеснок, специи), соус (вода, 
морковь, лук, паста томатная, томаты, 
масло раст., сахар, мука пшенич-
ная, соль, специи, чеснок)

20 шт по 90 г

ТЕФТЕЛИ
из курицы   
Состав: тефтели (филе куриное, 
рис, лук, масло раст.,яйцо, соль, 
чеснок, специи), соус (вода, мор-
ковь, лук, паста томатная, тома-
ты, масло растительное, сахар, 
мука пшеничная, соль, специи, 
чеснок).

20 шт по 85 г

ШНИЦЕЛЬ
куриный

Состав: филе куриное, суха-
ри панировочные пшеничные, 
яйцо, масло растительное, соль.

10 шт по 100 г

ШАШЛЫК
(из свинины)    

Состав: свинина, паста томат-
ная, масло растительное, спец-
ии, соль.

10 шт по 130 г

ШАШЛЫК
куриный
Состав: филе куриное, перец 
сладкий свежий, лук, масло 
растительное,  соль, паста то-
матная, специи.

10 шт по 90 г

Состав: филе куриное, соль, 
специи.

10 шт по 110 г

ФИЛЕ КУРИНОЕ
отварное       

СВИНАЯ 
ОТБИВНАЯ 
с сыром      
Состав: свинина, продукт сыр-
ный,  майонез, яйцо, мука пше-
ничная, масло растительное, 
соль, специи.

10 шт по 135 г

ХЕК
в кляре 

10 шт по 120 г

Состав: хек, яйцо куриное, 
масло растительное, мука 
пшеничная в/с, соль.

ЭСКАЛОП
свиной   

Состав: свинина, яйцо, масло 
растительное, мука пшеничная, 
соль, специи.

10 шт по 130 г
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БУЛГУР
с овощами
Состав: булгур, морковь, перец 
сладкий свежий, фасоль струч-
ковая, лук, стебель сельдерея, 
масло растительное, паста то-
матная, соль, специи.

масса нетто:  1 кг

БЕФСТРОГАНОВ 
из говядины
Состав: говядина, лук, вода, 
сливки молочные, мука пшенич-
ная, масло растительное, паста 
томатная, специи, соль.

масса нетто:  1 кг

БЕФСТРОГАНОВ
из говядины 
с грибами         
Состав: говядина, шампиньо-
ны, вода, лук, сливки молочные, 
мука пшеничная, масло расти-
тельное, специи, соль.

масса нетто:  1 кг

ПАПРИКАШ
из говядины
Состав: говядина, вода, перец 
сладкий свежий, лук репча-
тый, паста томтная, масло рас-
тителное, мука пшеничная, 
чеснок, специи, соль

масса нетто:  1 кг

ГРЕЧА
с луком и грибами  

Состав: греча, опята, морковь,  
перец сладкий свежий, лук, 
масло растительное, соль, па-
ста томатная, специи.

масса нетто:  1 кг

ПЕЧЕНЬ КУРИНАЯ
с овощами  
Состав: печень куриная, вода, 
морковь, томаты, сливки мо-
лочные, лук репчатый, соль, 
специи.

масса нетто:  1 кг

КАРРИ
овощное
Состав: нут, тыква, морковь, 
лук, паста томатная, масло 
растительное, соль, специи.

масса нетто:  1 кг

Состав: филе куриное,  мор-
ковь, перец сладкий свежий, 
паста томатная, соус рисовый, 
соус соевый, лук, сахар, вода, 
масло растительное, чеснок, 
соль, имбирь, кунжут.

масса нетто:  1 кг

КУРИЦА
«Терияки»       

АЗУ
из говядины      

Состав: говядина, вода, огур-
цы маринованные, лук, паста 
томтная, масло растителное, 
мука пшеничная, чеснок, спец-
ии, соль.

масса нетто:  1 кг

РАГУ
овощное 
с баклажанами 

масса нетто:  1 кг

Состав: картофель, баклажа-
ны, морковь, перец сладкий 
свежий, вода, лук, масло рас-
тительное, паста томатная, 
соль, специи.

ПЕЧЕНЬ
По-строгановски   

Состав: печень говяжья, вода, 
лук репчатый, сливки молоч-
ные, мука пшеничная, масло 
растительное, паста томатная, 
крахмал картофельный, соль, 
специи.

масса нетто:  1 кг

Состав: куриное филе, шампи-
ньоны, морковь, лук, сливки 
молочные, соль, специи.

масса нетто:  1 кг

КУРИЦА 
в сливочном соусе 
с грибами       

готовые блюда
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ЧАХОХБИЛИ

Состав: филе куриное, вода, па-
ста томатная, лук, масло расти-
тельное, сахар, мука пшеничная, 
чеснок, соль, укроп, специи.

масса нетто:  1 кг

ПЛОВ
с курицей
Состав: рис, филе куриное, мор-
ковь, масло растительное, паста 
томатная, лук, сахар, соль, мука 
пшеничная, специи, чеснок.

масса нетто:  1 кг

СОТЭ
из кабачков         

Состав: кабачки, морковь, пе-
рец сладкий свежий, лук, масло 
растительное, паста томатная, 
специи, соль.

масса нетто:  1 кг

ПЮРЕ
картофельное
Состав: картофель, вода, мас-
ло растительное, соль.

масса нетто:  1 кг

РАГУ
овощное 

Состав: фасоль стручковая, 
перец сладкий свежий, тома-
ты, кабачки, лук, морковь, па-
ста томатная, специи, соль.

масса нетто:  1 кг

РИС
припущенный 
Состав: рис, масло раститель-
ное, соль.

масса нетто:  1 кг

КАРТОФЕЛЬ
по-деревенски
Состав: картофель, масло рас-
тительное, паста томатная, 
соль, сахар, специи, чеснок.

масса нетто:  1 кг

ГРЕЧА
отварная      

ПЛОВ 
с говядиной     

Состав: рис, говядина, морковь, 
паста томатная, масло расти-
тельное, томаты, перец сладкий 
свежий, лук, соль, специи, чес-
нок.

масса нетто:  1 кг

КАРТОФЕЛЬ
отварной 

масса нетто:  1 кг

Состав: картофель, масло рас-
тительное, соль.

ФАСОЛЬ
стручковая 
тушеная
Состав: фасоль стручковая, 
лук репчатый, паста томатная, 
соль, специи.

масса нетто:  1 кг

Состав: капуста белокачанная, 
морковь, лук репчатый, масло 
растительное, паста томатная, 
специи, соль.

масса нетто:  1 кг

КАПУСТА
тушеная      

Состав: греча, масло раститель-
ное, соль.

гарниры

масса нетто:  1 кг
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Наши специалисты будут рады помочь 
и ответить на Ваши вопросы:

Москва: (495) 640 22 40
Санкт-Петербург: (812) 640 22 40

e-mail: info@robinbobin.com

www.prodmasterpro.com


