
стакан (12)200 / 300 / 400 г 3515; 25 (4±2)°С

стакан (12)200 / 400 г 3040 (4±2)°С

ведро (6)700 г 3515; 25; 40 (4±2)°С

Сметана

ТМ «ЧАБАН»

макси пак (6)1 500 г 132,5; 3,5 (4±2)°С

пюр-пак (12)900 г 132,5; 3,5 (4±2)°СМолоко

канистра (6)1 000 / 2 000 г 172,5; 3,5 (4±2)°С

стакан (12)200 г 172,5 (4±2)°С

пюр-пак (12)450 / 900 г 171; 2,5 (4±2)°С

канистра (6)1 000 г 171; 2,5 (4±2)°С

пюр-пак (12)500 г 171 (4±2)°С

пюр-пак (12)500 г 172,5 (4±2)°С

Кефир

Биокефир

Биойогурт

10

пюр-пак (12)450 г2,5

(4±2)°ССыворотка 
молочная 

Снежок 17

пленка (12)900 г0,1

(4±2)°С

17 (4±2)°САйран пюр-пак (12)450 / 900 г2,5

2,5%
3,5%

2,5%
3,5%

1%

2,5%

5%
9%

0%

вакуум (12)весовой (~500 г)

весовой (~500 г)

17

ведро (6)700 г

(4±2)°С

(4±2)°С10

Творог
0; 5; 9

пергамент+вакуум (12)180 г 17 (4±2)°С0; 5; 9

ведро (6/1)700 г / 2 ,5; 4 кг 17 (4±2)°С5; 9

вакуум (12) (4±2)°С30

Альбуминная паста 

К1АЛД
творог соленый

обезжир.

1,2

500 г ведро (6) (4±2)°С10TIO-БЕРАМ
творог соленый со сливками

17

www.nmk.ru

https://www.youtube.com/channel/UCQ1IbTYrcgbqfmXAcqb_9Cg?view_as=subscriber
https://www.instagram.com/nmkmilk/
http://nmk.ru/
http://nmk.ru/
http://chaban.one/


Молоко

канистра (6)

пленка (12)

1 000 / 2000 г

900 г

17

10

(4±2)°С

(4±2)°С

2,5; 3,5

2,5; 3,5

пюр-пак (12)900 г 10 (4±2)°С2,5; 3,5

Молоко макси пак (6)1 500 / 2 000 г 132,5; 3,5 (4±2)°С

Молоко 
ультрапастеризованное

тетра-пак (12)1 000 г 6 мес.2,5; 3,2 (2+25)°С

фольга (20)180 г72,5; 82,5
120 -(16±2)°С

Масло
35 (3±2)°Сстакан (12)

ведро

200 / 300 /400 г

5 кг

35

35

15; 20; 30 (4±2)°С

20 (4±2)°С
Сметана

3,5%

2,5%

Рассольные
сыры

Брынза

Нежный
весовой (~500 г) 45 (0+6)°Свакуум (8/10/12)45

800 г / 2,5; 4 кг 45 (0+6)°Сведро (6/1)45

Сулугуни весовой (~500 г) 45 (0+6)°Свакуум (12)40

весовой (~500 г) 30 (0+6)°Свакуум (12/16)45

фольга (20 / 10)100/180/450 г72,5; 82,5

фольга (20 )100/180 г 62

35Масло (3±2)°С

120 -(16±2)°С

35 (3±2)°С
90 -(16±2)°С

Масло топленое 99 700 г/4 кг ведро (6 / 1)

Полутвердые
сыры

Российский

Дэлиз

весовой (~3,5 кг) 90 (0+6)°Спленка (2)45

весовой (~3,5 кг) 90 (0+6)°Спленка (2)45

Выдержанные
сыры

Пармезан

Гауда OLD

весовой (~3,5 / 7 кг) 90 (0+6)°Спленка (2/1)45

весовой (~3,5 / 7 кг) 90 (0+6)°Спленка (2/1)45

Гауда

Голландский

весовой (~2,5 кг) 90 (0+6)°Спленка (4)45

весовой (~2,5; кг) 90 (0+6)°Спленка (4)45

ТМ «НОВАЯ ДЕРЕВНЯ»

Масло шоколадное

http://newvill.ru


17 (4±2)°С Ряженка 450 / 900 г 17 (4±2)°Спюр-пак (12)3,2

Варенец 450 г 17 (4±2)°Спюр-пак (12)3,2

Айран 900 г 17 (4±2)°Спюр-пак (12)2,5
Кефир

 450; 900 г 17 (4±2)°Спюр-пак (12) 

900 г 17 (4±2)°Спленка (12)

1; 2,5

1; 2,5

1 000 г 17 (4±2)°Сканистра (6)1; 2,5

17 (4±2)°С

Йогурт
злаки, малина-злаки 450 / 700 г 14 (4±2)°Спюр-пак (12)2,5

Коктейль молочный
пастеризованный

канистра (6)1 000 г 172,5 (4±2)°Сшоколадный, клубничный,
пломбир

пергамент + вакуум (12)2х100 г 1716,5 (4±2)°С

Масса 
творожная
изюм, ванилин

300 г контейнер (16/2)16,5 17 (4±2)°С

700 г / 2,5; 4 кг ведро (6/1)16,5 17 (4±2)°С

стакан (12)200 г2,5

Биокефир 450 / 900 г пюр-пак (12)обезжир.

пергамент + вакуум (12)2х100 г 1718 (4±2)°С

Творог 300 г контейнер (12)18 17 (4±2)°С

700 г ведро (6)18 17 (4±2)°С

1%
2,5%



ТМ «ДОЛЬЧЕ ВИТА»

*Молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира.

ТМ «ХОЗЯЮШКА АЛЬПИЙСКИХ ЛУГОВ»

стакан (12)

стакан (12) 

200; 300; 400 г

500 г

35

35

15; 20; 30

20

(4±2)°С

20 (4±2)°С

ведро (6/1)700; 900 г / 2,5 кг 35 (4±2)°С

15; 20; 30 ведро (6/1)800 г / 5 кг 35 (4±2)°С

15; 20 короб10 кг 14 (4±2)°С

МСП с ЗМЖ*

по технологии
сметаны

фольга (20/10)200 / 500 г72,5; 82,5

99 800 г / 4 кг ведро (6 / 1)Топленая
смесь

фольга (20)200 г62
Масло

фольга (20/10)200 / 500 г72,5; 82,5

фольга (20)200 г62
120 -(16±2)°С

35 (3±2)°С
фольга (20)200 г62

Спред

Шоколадный

растительно-
сливочный

35 (3±2)°С

120 -(16±2)°С

35 (3±2)°С

90 -(16±2)°С

пюр-пак (12)300 / 450 / 700 г 212,5 (4±2)°С

стакан (12)200 212,5 (4±2)°С

Йогурт
вишня, ананас, клубника,
персик, малина

клубника, персик, малина

пюр-пак (12)450 170,1 (4±2)°СДесерт питьевой
вишня и черешня, манго и 
апельсин, персик и маракуйя

http://%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0.%D1%80%D1%84/
http://khozyaushka.ru/


фольга (20 / 10)

ведро (6/1)800 г / 2,5; 4 кг 4540 (0+6)°СМСП с ЗМЖ*

по технологии
рассольного сыра

*Молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира.

пергамент + вакуум (12)2х100 г 1716,5 (4±2)°СМСП с ЗМЖ*

по технологии
творожной
массы
изюм, ванилин

300 г контейнер (12)16,5 17 (4±2)°С

700 г / 2,5; 4 кг ведро (6/1)16,5 17 (4±2)°С

ТМ «ГОРЯНКА»

пленка (12)450 г 171; 2,5 (4±2)°СКефир

Молоко

Ряженка

пленка (12)450 г 102,5; 3,5 (4±2)°С

пленка (12)450 г 173,2 (4±2)°С

пергамент + вакуум (12)2х100 г 1718 (4±2)°С

контейнер (12)400 г 1718 (4±2)°С

ведро (6/1)700 г / 2,5; 4 кг 1718 (4±2)°С

МСП с ЗМЖ*

по технологии
творога

фольга (20 / 10)180 / 450 г72,5; 82,5
35 (3±2)°С

Масло
120 -(16±2)°С

35 (3±2)°С
90 -(16±2)°С

фольга (20 / 10)180 / 450 г72,5; 82,5
35 (3±2)°С

Спред
 

120 -(16±2)°С

стакан (12) 250 / 500 г 3515; 25 (4±2)°ССметана

МСП с ЗМЖ*

по технологии
кефира

МСП с ЗМЖ*

по технологии йогурта
клубника, персик

пюр-пак (12)

пленка (12)

900 г

900 г

17

17

(4±2)°С

(4±2)°С

1; 2,5

1; 2,5

пюр-пак (12)450 / 900 г 21 (4±2)°С2,5

стакан (12) / ведро (6)250; 500 / 700 г 3515; 25 (4±2)°С

ведро (1) 5 кг 3515 (4±2)°С

стакан (12)300; 400 г 3525 (4±2)°С

ведро (1) 2,5; 5 кг 3525 (4±2)°С

МСП с ЗМЖ*

по технологии
сметаны

пленка (12)450 г 2515 (4±2)°С

растительно-
сливочный

180 / 450 г72,5; 82,5растительно-
жировой

35 (3±2)°С
90 -(16±2)°С

Топленая
смесь

99 700 г / 4 кг ведро (6 )

http://www.goryanka.ru/


СПРЕД РАСТИТЕЛЬНО-СЛИВОЧНЫЙ
«КРЕСТЬЯНСКИЙ» И «ТРАДИЦИОННЫЙ»

фольга (20)180 г62; 72,5
35

120

(3±2)°С

-(16±2)°С

35

120

(3±2)°С

-(16±2)°С
фольга (20)200 г57

СПРЕД РАСТИТЕЛЬНО-СЛИВОЧНЫЙ
«АЛЬПИЙСКАЯ ФЕРМА»

СПРЕД РАСТИТЕЛЬНО-ЖИРОВОЙ
«ЧУДО»

фольга (20)180 г72,5

фольга (20/10)180 / 450 г82,5

35

120

(3±2)°С

-(16±2)°С

20

120

(3±2)°С

-(16±2)°С
Крестьянский

Традиционный

Крестьянское

Сливочное

пергамент (20/10)200 / 500 г82,5

пергамент (20/10)200 / 500 г72,5

20

120

(3±2)°С

-(16±2)°Свакуум (7)весовой (~700 г)82,5

вакуум (7)весовой (~700 г)72,5

20

120

(3±2)°С

-(16±2)°С
пергамент (10)500 г72,5

СПРЕД РАСТИТЕЛЬНО-ЖИРОВОЙ
«КРЕСТЬЯНСКИЙ»

МАСЛО СЛИВОЧНОЕ и КРЕСТЬЯНСКОЕ «ИЗ ПРИЭЛЬБРУСЬЯ»

вакуум (7)весовой (~700 г)82,5



стакан (12)200 / 400 г 3510; 20 (4±2)°С
МСП с ЗМЖ*

по технологии
сметаны

Спред
растительно-
сливочный

фольга (20)180 г72,5; 82,5
35

120

(3±2)°С

-(16±2)°С

ТМ «ФЕРМЕР»

ТМ «НМК»

ТМ «АЛЬПАРО»

вакуум (12)весовой (~500 г) 9045 (0+6)°С

МСП с ЗМЖ* по технологии сыра

МСП с ЗМЖ* по технологии рассольного сыра

Сливочный

пленка (2)весовой (~3,5 кг)Российский

пленка (2)весовой (~2,5 кг)Голландский

пленка (4)весовой (~3,5 кг)Дэлиз

пленка (4)весовой (~2,5 кг)Гауда

ведро5 кг 3040 (0+6)°С
МСП с ЗМЖ*

по технологии
рассольного сыра

9045 (0+6)°С

пленка (1)весовой (~6 кг) 6045 (0+6)°СОсетинский

пленка (1)весовой (~6 кг)Кобийский 6045 (0+6)°С

9045 (0+6)°С
9045 (0+6)°С

9045 (0+6)°С

пленка (2)весовой (~3,5 кг) 9045 (0+6)°СБутербродный

пленка (2)весовой (~3,5 кг)Тильзитэр

пленка (2)весовой (~3,5 кг)Сметанковый

пленка (2)весовой (~3,5 кг)Сливочный

пленка (2)весовой (~3,5 кг)Топленое молоко

пленка (2)весовой (~3,5 кг)Ореховый

9045 (0+6)°С

9045 (0+6)°С
9045 (0+6)°С

9045 (0+6)°С

9045 (0+6)°С

*Молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира.



СПРЕД РАСТИТЕЛЬНО-СЛИВОЧНЫЙ
«ХОЗЯЮШКА АЛЬПИЙСКИХ ЛУГОВ»

(МОНОЛИТ)

гофрокороб72,5; 82,5
15 мес. -(16±2)°С

9 мес. (6±3)°С
5 / 10 кг

СПРЕД РАСТИТЕЛЬНО-СЛИВОЧНЫЙ
«ГОРЯНКА»
(МОНОЛИТ)

гофрокороб72,5; 82,5
15 мес. -(16±2)°С

9 мес. (6±3)°С
5 / 10 кг

 МАСЛО СЛИВОЧНОЕ «ЧАБАН»
(МОНОЛИТ)

гофрокороб72,5; 82,5
15 мес. -(16±2)°С

6 мес. (6±3)°С
5  кг

МАСЛО СЛИВОЧНОЕ «НОВАЯ ДЕРЕВНЯ»
(МОНОЛИТ)

гофрокороб72,5; 82,5
15 мес. -(16±2)°С

6 мес. (6±3)°С
5 кг

СПРЕД РАСТИТЕЛЬНО-СЛИВОЧНЫЙ 
«АЛЬПИЙСКАЯ ФЕРМА»

(МОНОЛИТ)

гофрокороб57; 62; 72,5; 82,5
15 мес. -(16±2)°С

9 мес. (6±3)°С
5 / 10 кг

ВЕРСИЯ 06.20_2




