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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Лучшая реклама любого товара – его качество. 

   Томас Роберт Дьюар 

 

Уважаемые Коллеги, сейчас, в период формирования единого Таможенного законо-

дательства, вступления в силу Технических регламентов Таможенного союза и других из-

менений в нормативном законодательстве Российской Федерации предприятиям пищевой 

и перерабатывающей промышленности необходимо актуализировать нормативную базу в 

соответствии с новыми требованиями. Научно-производственный Цент «АГРОПИ-

ЩЕПРОМ» предлагает готовые Технические Условия (ТУ), разработанные нашими техно-

логами с учетом требований к продукции, соответствующих Техническим регламентам Та-

моженного союза.   

Готовые Технические Условия для пищевой промышленности – это уже полностью 

разработанная и согласованная в ЦСМ документация, по которой можно сертифицировать 

и декларировать продукцию.  

Все документы, выданные нашей компанией, являются официальными, проходят 

экспертизу и регистрацию в Центре стандартизации и метрологии, разработаны в со-

ответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов и действуют 

на всей территории стран Таможенного союза (России, Казахстана, Белоруссии, Ар-

мении, Киргизии).  

В комплект готовых Технических условий входят:  

1. заверенная разработчиком копия ТУ с экспертизой и регистрацией в ЦСМ;  

2. технологическая инструкция (ТИ с рецептурами и технологией приготовления);  

3. каталожный лист (свидетельствующий о регистрации документа в ЦСМ);  

4. экспертное заключение к ТУ на соответствие санитарным нормам и правилам;  

5. акт приема-передачи на право пользования Техническими Условиями.  

6. Наши Технические условия БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ СРОКА ДЕЙСТВИЯ!  

Этого пакета документов достаточно для декларирования или добровольной серти-

фикации. Воспользовавшись готовыми Техническими условиями на продукцию пищевого 

производства Вы значительно сократите временные и финансовые затраты на разработку, 

подготовку, регистрацию документов и приступите непосредственно к продаже продук-

ции.  

Комплект готовых Технических условий готовится к отправке за 1 день. Доку-

мент перешивается, заверяется держателем подлинника (ООО НПЦ «АГРОПИ-

ЩЕПРОМ»), прописывается в документе наименование будущего производителя. Права 

на пользование ТУ передаются на основании двустороннего договора.  

Отправка документов производится в день поступления оплаты или на следующий 

день заказным письмом почтой России или курьерской службой (почтовый адрес перед 

отправкой уточняется). Доставка осуществляется по всей территории Российской Фе-

дерации и стран Таможенного союза.  

Если Вы не нашли подходящие готовые документы у нас на сайте, то можете зака-

зать разработку новых ТУ, ТИ, иную эксклюзивную документацию с учетом используемых 

вами рецептур и оборудования. Срок разработки с регистрацией и экспертизой в Центре 

Стандартизации и Метрологии – 10 рабочих дней.  
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Мы предлагаем Вам свои услуги по наиболее привлекательной цене на рынке раз-

работки нормативной документации. Стоимость готового зарегистрированного ТУ – от 

8000 до 15 000 рублей!  

  

Нами сформирована гибкая система скидок.    

Скидки на приобретение ТУ:   

10% – покупка 2-х документов,   

10% – повторное приобретение 1-го или 2-х документов,   

15% – приобретение от 3-х документов.  

20% — приобретение от 10  документов.  

Скидки на разработку ТУ:   

10% – заказ 2-х документов,   

10% – повторный заказ разработки документа. Скидка 

10% от цены конкурентов!  

Уважаемые производители, если Вы нашли ТУ по цене ниже, чем на нашем сайте, 

свяжитесь с нашими менеджерами и получите скидку 10% от цены конкурентов. ТУ конку-

рентов должны быть в актуальном состоянии  и незначительно уступать в ассортименте.  

Для оформления заказа Вам необходимо подать заявку на приобретение ТУ в про-

извольной форме с указанием своего адреса (юридического, фактического), индекса, бан-

ковских реквизитов организации.  

После подачи заявки заказчику по электронной почте или факсом высылается счет 

на оплату и договор. После подтверждения банком оплаты выставленного счета заказчику 

почтой высылаются технические условия с сопроводительными документами: договор, 

счет фактура, товарная накладная, акт по приему и передачи ТУ.  

Мы гарантируем:  

во-первых, послепродажную поддержку – то есть внесение изменений в доку- 

менты в случае изменения требований законодательства; во-вторых, 

послепродажные консультации нашими технологами.  Почему 

Вам выгодно работать с нами?  

1. Максимально короткие сроки оформления документов.  

2. Разумные цены.  

3. Доставка во все регионы России, Белоруссии и Казахстана.  

4. Гибкая система скидок.  

5. Бесплатные консультации технологов.  

6. Квалифицированный персонал.  

7. Индивидуальный подход.  

8. Качество оказываемых услуг.  

 

Самым значимым видом нашей деятельности является разработка нормативно-тех-

нической документации: Технических условий (ТУ), Технологических инструкций (ТИ), 

СТО (стандарта организации с технологической инструкцией), программы качества про-

дукции по ХАССП и др. В разработанных нами документах учитываются актуальные на 

сегодняшний день Правила и Нормы, у вас не возникнет вопросов от контролирующих ор-

ганов – все документы оформляются в рамках действующего законодательства. 
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С 1 июля 2013 года вступил в силу Технический регламент Таможенного союза «О 

безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011), который распространяется на все 

страны Таможенного союза. Одним из обязательных требований данного нормативного 

документа является наличие на пищевом производстве внедренной системы HACCP 

(ГОСТ Р 51705.1-2001). 

 ООО НПЦ «Агропищепром» поможет обеспечить разработку Системы ме-

неджмента безопасности пищевой продукции, основанной на принципах ХАССП и 

внедрить её на производство с максимальной выгодой для Вашего предприятия. 

Мы помогаем как начинающим, так и опытным предприятиям агропромышленного 

комплекса, осуществляем консультирование по вопросам обновления нормативно-техни-

ческой документации. Опытные специалисты нашей компании помогут Вам собрать нуж-

ную документацию. Уже в первые минуты обращения Вы сможете оценить работу наших 

специалистов по достоинству. По всем интересующим вопросам Вы можете связаться с 

нами по контактным телефонам 8 (475-45) 5-09-80, 8 (902) 734-48-79, 8-953-719-90-43, от-

править сообщение по электронной почте: agropit@mail.ru или tu@agropit.ru; или сформи-

ровать заявку на одном из наших сайтов: www.agropit.ru; www.kupi-tu.ru.  

Заказать обратный звонок 

Если по каким-то причинам Вам не удалось до нас дозвониться, оставьте свой номер 

телефона на электронной почте agropit@mail.ru, и специалисты нашего центра перезвонят 

в удобное для Вас время. 

Каждый поступающий запрос обрабатывается не более получаса. Ни одна заявка не 

остается без ответа! Мы сохраняем все данные наших клиентов – при повторном обращении 

Вам не придется повторять вопрос и посылать документацию заново. Специалисты ООО 

НПЦ «АГРОПИЩЕПРОМ» дадут Вам грамотные, компетентные ответы на интересующие 

Вас, как производителя, вопросы. Вы всегда сможете получить бесплатную и полную кон-

сультацию наших специалистов! 

С уважением к Вам и Вашему бизнесу,  
коллектив Научно-производственного Центра «АГРОПИЩЕПРОМ».  

 
Благодарим Вас за обращение в нашу компанию! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:tu@agropit.ru
http://www.agropit.ru/
http://www.kupi-tu.ru/
mailto:agropit@mail.ru
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КОРМА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ 
 

13 000 РУБ. 
ТУ 01.11.60-968-37676459-2020  

СЕНО ДЛЯ ДОМАШНИХ ГРЫЗУНОВ И КРОЛИКОВ 

Дата введения в действие 2020 год. Без ограничения срока действия. 

         Настоящие технические условия распространяются на корм растительного происхождения, сено прессованное и рас-

сыпное, изготовленное из трав сеянных и трав естественных кормовых угодий, предназначенное в качестве корма для до-

машних кроликов и грызунов: шиншилл, хорьков, хомяков; мышей, крыс.  

         АССОРТИМЕНТ: сено для грызунов «Разнотравье»; сено для грызунов с мятой; сено луговое для домашних грызу-

нов и кроликов; травяное сено для грызунов; сено для грызунов с сушеными яблоками; сено для домашних грызунов с 

люцерной; сено для домашних грызунов прессованное; сбор луговых трав «Разнотравье» для грызунов; сбор луговых трав 

«Чудесная поляна» для грызунов; сбор луговых трав для грызунов, брикет; сбор луговых трав для грызунов, гранулы; сено 

луговое с клевером для грызунов.  

         Предприятие-изготовитель имеет право дополнять наименование продукции или заменять имена собствен-

ные своими фирменными или придуманными (фантазийными) названиями.  

Рекомендуемый срок годности продукции, при относительной влажности воздуха не более 75% 2 года. Предприятие-

изготовитель может устанавливать иные рекомендуемые сроки годности и условия хранения, гарантирующие сохран-

ность, качество и безопасность продукции, по согласованию с уполномоченными органами в установленном порядке в 

соответствии с условиями производства, применяемыми сырьем и материалами, а также другими факторами, влияющими 

на срок годности продукции. 

 

14 000 РУБ. 

ТУ 10.92.10-978-37676459-2020  

ЛАКОМСТВА ИЗ СУБПРОДУКТОВ  

СУБЛИМИРОВАННЫЕ ДЛЯ НЕПРОДУКТИВНЫХ ЖИВОТНЫХ 

Дата введения в действие 2020 год. Без ограничения срока действия. 

           Настоящие технические условия распространяются на производство лакомств для непродуктивных животных, вы-

рабатываемых из субпродуктов убойных животных, сельскохозяйственной птицы и рыбы, а также в различных их комби-

нациях (далее продукция). Лакомство (дополнительное питание) не предназначено для использования в качестве един-

ственного продукта в рационе, так как может быть не сбалансировано по содержанию питательных веществ. Продукция 

полностью готова к употреблению. Продукция предназначена для реализации в розничной и оптовой торговой сети.  

          АССОРТИМЕНТ: Из говяжьих субпродуктов: рубец; трахея; уши; губы; калтык; легкое; вымя; печень; хвост; 

диафрагма; почки; язык; селезенка; головы рубленые; нога; мозги; сычуг; книжка; кишки; мясо пищевода; галеты с говя-

диной; галеты с печенью; галеты с рубцом; галеты с легким; галеты с сердцем; галеты с потрошками; печенье с говядиной; 

печенье с сыром; печенье с яблоком; печенье с печенью; печенье с потрошками; печенье с овощами; мясная соломка; ко-

рень бычий; жилы говяжьи; аорта; обрезь; ушная раковина; хрящ грудной; хрящ лопаточный; чипсы из говядины; чипсы с 

печенью; чипсы из потрошков; Из свиных субпродуктов: уши; хвост; ноги; головы; мозги; языки; калтык; легкие; трахея; 

кишки; диафрагма; печень; сердце; почки; желудки; селезенка; мясо пищевода; шкурка; Из бараньих субпродуктов: ноги; 

трахея; рубец; легкое; нос; копытце; головы рубленные; мозги; языки; калтык; печень; сердце; почки; селезенка; мясо пи-

щевода; хвост; обрезь; корень барана; чипсы из баранины; чипсы из бараньих потрошков; чипсы из бараньего ассорти; Из 

субпродуктов птицы: лапки; шеи; желудки; печень; головы; гребни; сердце; языки; трахея; легкое; хрящи; крылышки; Из 

конины: печень; сердце; легкое; мясо; жилки; хрящи; трахея; медальоны из разного вида сырья; сухожилия; пищевод; Из 

оленины: голяшка; нога северного оленя с косточкой; нога северного оленя без кости; хвост оленя; легкое северного оленя; 

рубец северного оленя; трахея северного оленя; пищевод северного оленя; печень северного оленя; корень северного оленя; 

сердце северного оленя; жилы северного оленя; нос северного оленя; печенье из мяса северного оленя с кунжутом; мясная 

рафаэлка из мяса северного оленя; круассан с оленьим мясом; жилы морала; нога морала без кости; Из бобра: хвост бобра; 

Из субпродуктов кролика: головы кроликов; уши кролика; лапки кролика; хвосты кроликов; языки кроликов; печень 

кролика; сердце кролика; почки кролика; легкое кролика; селезенка кролика; желудки кроликов; из смеси субпродуктов 

кролика; обрезь; хрящи; чипсы из кролика; Из субпродуктов из рыбы: желудок; калтычок; плавники; головы; печень; 

щеки; языки; вязига; кишечник; плавательный пузырь; из смеси субпродуктов рыбы; Из разного сырья: чипсы для собак; 

набор для дрессуры; ассорти №1; ассорти №2; медальоны; колечки; полоски; палочки; кубики; дольки; шарики; ломтики; 

косточки; косички; чипсы с сыром; медальоны из разного вида сырья с сыром. 

Изменение № 1. Дата введения в действие 05.10.2020 год. Из говяжьих субпродуктов: наггетсы; чипсы; палочки; кол-

баски; гантельки; колечки; гирьки; шарики; крекеры; хрустики; косточки; вкусняшки; наггетсы с тыквой; наггетсы с кабач-
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ком; наггетсы с морковью; наггетсы с яблоком; наггетсы с картофелем; чипсы с тыквой; чипсы с кабачком; чипсы с мор-

ковью; чипсы с яблоком; чипсы с картофелем; колбаски с тыквой; колбаски с кабачком; колбаски с морковью; колбаски с 

яблоком; колбаски с картофелем; гантельки с тыквой; гантельки с кабачком; гантельки с морковью; гантельки с яблоком; 

гантельки с картофелем; колечки с тыквой; колечки с кабачком; колечки с морковью; колечки с яблоком; колечки с карто-

фелем; гирьки с тыквой; гирьки с кабачком; гирьки с морковью; гирьки с яблоком; гирьки с картофелем; шарики с тыквой; 

шарики с кабачком; шарики с морковью; шарики с яблоком; шарики с картофелем; палочки с тыквой; палочки с кабачком; 

палочки с морковью; палочки с яблоком; палочки с картофелем; крекеры с тыквой; крекеры с кабачком; крекеры с морко-

вью; крекеры с яблоком; крекеры с картофелем; хрустики с тыквой; хрустики с кабачком; хрустики с морковью; хрустики 

с яблоком; хрустики с картофелем; косточки с тыквой; косточки с кабачком; косточки с морковью; косточки с яблоком; 

косточки с картофелем; вкусняшки с тыквой; вкусняшки с кабачком; вкусняшки с морковью; вкусняшки с яблоком; вкус-

няшки с картофелем; Из свиных субпродуктов: наггетсы; чипсы; палочки; колбаски; гантельки; колечки; гирьки; шарики; 

крекеры; хрустики; косточки; вкусняшки; наггетсы с тыквой; наггетсы с кабачком; наггетсы с морковью; наггетсы с ябло-

ком; наггетсы с картофелем; чипсы с тыквой; чипсы с кабачком; чипсы с морковью; чипсы с яблоком; чипсы с картофелем; 

колбаски с тыквой; колбаски с кабачком; колбаски с морковью; колбаски с яблоком; колбаски с картофелем; гантельки с 

тыквой; гантельки с кабачком; гантельки с морковью; гантельки с яблоком; гантельки с картофелем; колечки с тыквой; 

колечки с кабачком; колечки с морковью; колечки с яблоком; колечки с картофелем; гирьки с тыквой; гирьки с кабачком; 

гирьки с морковью; гирьки с яблоком; гирьки с картофелем; шарики с тыквой; шарики с кабачком; шарики с морковью; 

шарики с яблоком; шарики с картофелем; палочки с тыквой; палочки с кабачком; палочки с морковью; палочки с яблоком; 

палочки с картофелем; крекеры с тыквой; крекеры с кабачком; крекеры с морковью; крекеры с яблоком; крекеры с карто-

фелем; хрустики с тыквой; хрустики с кабачком; хрустики с морковью; хрустики с яблоком; хрустики с картофелем; ко-

сточки с тыквой; косточки с кабачком; косточки с морковью; косточки с яблоком; косточки с картофелем; вкусняшки с 

тыквой; вкусняшки с кабачком; вкусняшки с морковью; вкусняшки с яблоком; вкусняшки с картофелем;  Из бараньих 

субпродуктов: наггетсы; чипсы; палочки; колбаски; гантельки; колечки; гирьки; шарики; крекеры; хрустики; косточки; 

вкусняшки; наггетсы с тыквой; наггетсы с кабачком; наггетсы с морковью; наггетсы с яблоком; наггетсы с картофелем; 

чипсы с тыквой; чипсы с кабачком; чипсы с морковью; чипсы с яблоком; чипсы с картофелем; колбаски с тыквой; колбаски 

с кабачком; колбаски с морковью; колбаски с яблоком; колбаски с картофелем; гантельки с тыквой; гантельки с кабачком; 

гантельки с морковью; гантельки с яблоком; гантельки с картофелем; колечки с тыквой; колечки с кабачком; колечки с 

морковью; колечки с яблоком; колечки с картофелем; гирьки с тыквой; гирьки с кабачком; гирьки с морковью; гирьки с 

яблоком; гирьки с картофелем; шарики с тыквой; шарики с кабачком; шарики с морковью; шарики с яблоком; шарики с 

картофелем; палочки с тыквой; палочки с кабачком; палочки с морковью; палочки с яблоком; палочки с картофелем; кре-

керы с тыквой; крекеры с кабачком; крекеры с морковью; крекеры с яблоком; крекеры с картофелем; хрустики с тыквой; 

хрустики с кабачком; хрустики с морковью; хрустики с яблоком; хрустики с картофелем; косточки с тыквой; косточки с 

кабачком; косточки с морковью; косточки с яблоком; косточки с картофелем; вкусняшки с тыквой; вкусняшки с кабачком; 

вкусняшки с морковью; вкусняшки с яблоком; вкусняшки с картофелем;   Из субпродуктов птицы: наггетсы; чипсы; па-

лочки; колбаски; гантельки; колечки; гирьки; шарики; крекеры; хрустики; косточки; вкусняшки; наггетсы с тыквой; 

наггетсы с кабачком; наггетсы с морковью; наггетсы с яблоком; наггетсы с картофелем; чипсы с тыквой; чипсы с кабачком; 

чипсы с морковью; чипсы с яблоком; чипсы с картофелем; колбаски с тыквой; колбаски с кабачком; колбаски с морковью; 

колбаски с яблоком; колбаски с картофелем; гантельки с тыквой; гантельки с кабачком; гантельки с морковью; гантельки 

с яблоком; гантельки с картофелем; колечки с тыквой; колечки с кабачком; колечки с морковью; колечки с яблоком; ко-

лечки с картофелем; гирьки с тыквой; гирьки с кабачком; гирьки с морковью; гирьки с яблоком; гирьки с картофелем; 

шарики с тыквой; шарики с кабачком; шарики с морковью; шарики с яблоком; шарики с картофелем; палочки с тыквой; 

палочки с кабачком; палочки с морковью; палочки с яблоком; палочки с картофелем; крекеры с тыквой; крекеры с кабач-

ком; крекеры с морковью; крекеры с яблоком; крекеры с картофелем; хрустики с тыквой; хрустики с кабачком; хрустики с 

морковью; хрустики с яблоком; хрустики с картофелем; косточки с тыквой; косточки с кабачком; косточки с морковью; 

косточки с яблоком; косточки с картофелем; вкусняшки с тыквой; вкусняшки с кабачком; вкусняшки с морковью; вкус-

няшки с яблоком; вкусняшки с картофелем;   Из конины: наггетсы; чипсы; палочки; колбаски; гантельки; колечки; гирьки; 

шарики; крекеры; хрустики; косточки; вкусняшки; наггетсы с тыквой; наггетсы с кабачком; наггетсы с морковью; наггетсы 

с яблоком; наггетсы с картофелем; чипсы с тыквой; чипсы с кабачком; чипсы с морковью; чипсы с яблоком; чипсы с кар-

тофелем; колбаски с тыквой; колбаски с кабачком; колбаски с морковью; колбаски с яблоком; колбаски с картофелем; 

гантельки с тыквой; гантельки с кабачком; гантельки с морковью; гантельки с яблоком; гантельки с картофелем; колечки 

с тыквой; колечки с кабачком; колечки с морковью; колечки с яблоком; колечки с картофелем; гирьки с тыквой; гирьки с 

кабачком; гирьки с морковью; гирьки с яблоком; гирьки с картофелем; шарики с тыквой; шарики с кабачком; шарики с 

морковью; шарики с яблоком; шарики с картофелем; палочки с тыквой; палочки с кабачком; палочки с морковью; палочки 

с яблоком; палочки с картофелем; крекеры с тыквой; крекеры с кабачком; крекеры с морковью; крекеры с яблоком; крекеры 
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с картофелем; хрустики с тыквой; хрустики с кабачком; хрустики с морковью; хрустики с яблоком; хрустики с картофелем; 

косточки с тыквой; косточки с кабачком; косточки с морковью; косточки с яблоком; косточки с картофелем; вкусняшки с 

тыквой; вкусняшки с кабачком; вкусняшки с морковью; вкусняшки с яблоком; вкусняшки с картофелем;   Из оленины: 

наггетсы; чипсы; палочки; колбаски; гантельки; колечки; гирьки; шарики; крекеры; хрустики; косточки; вкусняшки; 

наггетсы с тыквой; наггетсы с кабачком; наггетсы с морковью; наггетсы с яблоком; наггетсы с картофелем; чипсы с тыквой; 

чипсы с кабачком; чипсы с морковью; чипсы с яблоком; чипсы с картофелем; колбаски с тыквой; колбаски с кабачком; 

колбаски с морковью; колбаски с яблоком; колбаски с картофелем; гантельки с тыквой; гантельки с кабачком; гантельки с 

морковью; гантельки с яблоком; гантельки с картофелем; колечки с тыквой; колечки с кабачком; колечки с морковью; 

колечки с яблоком; колечки с картофелем; гирьки с тыквой; гирьки с кабачком; гирьки с морковью; гирьки с яблоком; 

гирьки с картофелем; шарики с тыквой; шарики с кабачком; шарики с морковью; шарики с яблоком; шарики с картофелем; 

палочки с тыквой; палочки с кабачком; палочки с морковью; палочки с яблоком; палочки с картофелем; крекеры с тыквой; 

крекеры с кабачком; крекеры с морковью; крекеры с яблоком; крекеры с картофелем; хрустики с тыквой; хрустики с ка-

бачком; хрустики с морковью; хрустики с яблоком; хрустики с картофелем; косточки с тыквой; косточки с кабачком; ко-

сточки с морковью; косточки с яблоком; косточки с картофелем; вкусняшки с тыквой; вкусняшки с кабачком; вкусняшки 

с морковью; вкусняшки с яблоком; вкусняшки с картофелем;   Из субпродуктов кролика: наггетсы; чипсы; палочки; кол-

баски; гантельки; колечки; гирьки; шарики; крекеры; хрустики; косточки; вкусняшки; наггетсы с тыквой; наггетсы с кабач-

ком; наггетсы с морковью; наггетсы с яблоком; наггетсы с картофелем; чипсы с тыквой; чипсы с кабачком; чипсы с мор-

ковью; чипсы с яблоком; чипсы с картофелем; колбаски с тыквой; колбаски с кабачком; колбаски с морковью; колбаски с 

яблоком; колбаски с картофелем; гантельки с тыквой; гантельки с кабачком; гантельки с морковью; гантельки с яблоком; 

гантельки с картофелем; колечки с тыквой; колечки с кабачком; колечки с морковью; колечки с яблоком; колечки с карто-

фелем; гирьки с тыквой; гирьки с кабачком; гирьки с морковью; гирьки с яблоком; гирьки с картофелем; шарики с тыквой; 

шарики с кабачком; шарики с морковью; шарики с яблоком; шарики с картофелем; палочки с тыквой; палочки с кабачком; 

палочки с морковью; палочки с яблоком; палочки с картофелем; крекеры с тыквой; крекеры с кабачком; крекеры с морко-

вью; крекеры с яблоком; крекеры с картофелем; хрустики с тыквой; хрустики с кабачком; хрустики с морковью; хрустики 

с яблоком; хрустики с картофелем; косточки с тыквой; косточки с кабачком; косточки с морковью; косточки с яблоком; 

косточки с картофелем; вкусняшки с тыквой; вкусняшки с кабачком; вкусняшки с морковью; вкусняшки с яблоком; вкус-

няшки с картофелем;   Из субпродуктов из рыбы: наггетсы; чипсы; палочки; колбаски; гантельки; колечки; гирьки; ша-

рики; крекеры; хрустики; косточки; вкусняшки; наггетсы с тыквой; наггетсы с кабачком; наггетсы с морковью; наггетсы с 

яблоком; наггетсы с картофелем; чипсы с тыквой; чипсы с кабачком; чипсы с морковью; чипсы с яблоком; чипсы с карто-

фелем; колбаски с тыквой; колбаски с кабачком; колбаски с морковью; колбаски с яблоком; колбаски с картофелем; ган-

тельки с тыквой; гантельки с кабачком; гантельки с морковью; гантельки с яблоком; гантельки с картофелем; колечки с 

тыквой; колечки с кабачком; колечки с морковью; колечки с яблоком; колечки с картофелем; гирьки с тыквой; гирьки с 

кабачком; гирьки с морковью; гирьки с яблоком; гирьки с картофелем; шарики с тыквой; шарики с кабачком; шарики с 

морковью; шарики с яблоком; шарики с картофелем; палочки с тыквой; палочки с кабачком; палочки с морковью; палочки 

с яблоком; палочки с картофелем; крекеры с тыквой; крекеры с кабачком; крекеры с морковью; крекеры с яблоком; крекеры 

с картофелем; хрустики с тыквой; хрустики с кабачком; хрустики с морковью; хрустики с яблоком; хрустики с картофелем; 

косточки с тыквой; косточки с кабачком; косточки с морковью; косточки с яблоком; косточки с картофелем; вкусняшки с 

тыквой; вкусняшки с кабачком; вкусняшки с морковью; вкусняшки с яблоком; вкусняшки с картофелем.  

Изменение № 2. Дата введения в действие 16.12.2021 год. Из говяжьих субпродуктов: говяжий пищевод; семенники 

бычьи; колени говяжьи; глазное яблоко говяжье; Из свиных субпродуктов: пятачки свиные; Из бараньих субпродуктов: 

позвоночник бараний; семенники барана; уши бараньи; щеки бараньи; пищевод бараний; диафрагма баранья;  Из субпро-

дуктов кролика: хребет кролика; шея кролика;  Из субпродуктов из рыбы: кожа рыб.   

           Предприятие-изготовитель имеет право дополнять наименование продукции или заменять имена собствен-

ные своими фирменными или придуманными названиями.  

Рекомендуемые сроки годности продукции с момента изготовления при температуре от плюс 6 до плюс 20 °С: герме-

тично упакованной не более 12 месяцев; негерметично упакованной и весовой не более 6 месяцев. Рекомендуемые сроки 

годности продукции с момента изготовления при температуре от плюс 6 до плюс 20 °С, с применением консервантов: 

герметично упакованной не более 18 месяцев; негерметично упакованной и весовой не более 12 месяцев. Рекомендуемые 

сроки годности герметично упакованной продукции при температуре не выше минус 18 °С. герметично упакованной не 

более 24 месяцев; негерметично упакованной и весовой не более 18 месяцев. Предприятие-изготовитель может устанавли-

вать иные рекомендуемые сроки годности и условия хранения, гарантирующие сохранность, качество и безопасность 

продукции, по согласованию с уполномоченными органами в установленном порядке в соответствии с условиями произ-

водства, применяемыми сырьем и материалами, а также другими факторами, влияющими на срок годности продукции.   
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13 850 РУБ. 
ТУ 10.92.10-974-37676459-2020  

МИНЕРАЛЬНЫЕ ДОБАВКИ ДЛЯ ДОМАШНИХ ГРЫЗУНОВ 

Дата введения в действие 2020 год. Без ограничения срока действия. 

           Настоящие технические условия распространяются на минеральные добавки для декоративных грызунов (хомяков, 

домашних крыс, мышей, шиншилл, кроликов, хорьков, морских свинок), изготавливаемые из природных минералов, с до-

бавлением растительных компонентов, пробиотиков, витаминов, макро- и микроэлементов. Продукция предназначена для 

реализации в розничной и оптовой торговой сети.  

            АССОРТИМЕНТ: минеральный камень для хомяков и декоративных крыс; минеральный камень для всех видов 

грызунов; минеральный камень для шиншилл; минеральный камень для декоративных кроликов и морских свинок; мине-

ральный камень для всех видов грызунов с пробиотиком; минеральный камень для всех видов грызунов с водорослями; 

минеральный камень для всех видов грызунов с мятой; минеральный камень для всех видов грызунов с апельсином; ми-

неральный камень для всех видов грызунов с кальцием; минеральный камень для всех видов грызунов с витаминами; ми-

неральная добавка для всех видов грызунов с селеном; минеральная добавка для всех видов грызунов с зерновым вкусом; 

минеральная добавка для всех видов грызунов «Яблочко»; минеральная добавка для всех видов грызунов с овощным вку-

сом; минеральная добавка для декоративных крыс «Суглинистый камень»; минеральная добавка для всех видов грызунов 

с кальцием; минеральная добавка для всех видов грызунов с витаминами; минеральная добавка для всех видов грызунов с 

кормовым мелом; минеральная добавка для всех видов грызунов с йодом; минеральная добавка для кроликов и морских 

свинок; минеральная добавка для декоративных крыс.  

            Предприятие-изготовитель имеет право дополнять наименование продукции или заменять имена собствен-

ные своими фирменными или придуманными названиями.  

Рекомендуемый срок годности, при относительной влажности не более 75% не более 12 месяцев, с даты производства. 

Предприятие-изготовитель может устанавливать иные сроки годности и условия хранения, гарантирующие сохранность, 

качество и безопасность продукции, по согласованию с уполномоченными органами в установленном порядке в соответ-

ствии с условиями производства, применяемыми сырьем и материалами, а также другими факторами, влияющими на срок 

годности продукции.   
 

16 000 РУБ. 
ТУ 10.92.10-967-37676459-2020  

КОРМ ДЛЯ ДОМАШНИХ ГРЫЗУНОВ 

Дата введения в действие 2020 год. Без ограничения срока действия. 

         Настоящие технические условия распространяются на корма полнорационные для домашних грызунов: кроликов, 

шиншилл, хорьков, хомячков, морских свинок, мышей и крыс, изготовленные на зерновой основе с добавлением или без 

добавления витаминов, минералов и других ингредиентов.  

          АССОРТИМЕНТ: гранулированный корм для шиншилл для взрослых особей; гранулированный корм для шиншилл 

для молодых особей; комбинированный корм для шиншилл; комбинированный корм для шиншилл для всех возрастов 

«Правильное пищеварение»; комбинированный корм для мышей и крыс для взрослых особей «Поддержание иммунитета»; 

комбинированный корм для шиншилл для всех возрастов «Поддержание иммунитета»; комбинированный корм для мор-

ских свинок для взрослых особей; гранулированный корм для хорьков для всех возрастов; комбинированный корм для 

домашних кроликов; комбинированный корм для домашних мышей и крыс. 

         Предприятие-изготовитель имеет право дополнять наименование продукции или заменять имена собствен-

ные своими фирменными или придуманными (фантазийными) названиями.  

Рекомендуемый срок годности – не более 2 лет с момента изготовления. Предприятие-изготовитель может устанавливать 

иные сроки годности и условия хранения, гарантирующие сохранность, качество и безопасность продукции, по согласова-

нию с уполномоченными органами в установленном порядке в соответствии с условиями производства, применяемыми 

сырьем и материалами, а также другими факторами, влияющими на срок годности продукции.   
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15 000 РУБ. 
ТУ 36.00.11-966-37676459-2020  

ВОДА ПИТЬЕВАЯ ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 

Дата введения в действие 2020 год. Без ограничения срока действия. 

         Настоящие технические условия распространяются на воду питьевую для домашних животных, расфасованную в ем-

кости (далее по тексту – продукт/продукция). Продукция выпускается в следующем ассортименте: вода питьевая для 

собак; вода питьевая для кошек; вода питьевая для попугаев; вода питьевая для канареек; вода питьевая для хорьков; вода 

питьевая для шиншилл; вода питьевая для хомячков; вода питьевая для домашних мышей и крыс; вода питьевая для сухо-

путной черепахи.  

         Предприятие-изготовитель имеет право дополнять наименование продукции или заменять имена собствен-

ные своими фирменными или придуманными (фантазийными) названиями.  

Рекомендуемый срок годности воды питьевой  при температуре от плюс 2 °С до плюс 20 °С и относительной влажности 

воздуха не более 85% – не более 6 мес. После вскрытия потребительской тары продукцию хранить при температуре от 

плюс 2 °С до плюс 25 °С и относительной влажности воздуха не более 85% – не более 5 суток в пределах установленного 

срока годности. Предприятие-изготовитель может устанавливать иные сроки годности и условия хранения, гарантирую-

щие сохранность, качество и безопасность продукции, по согласованию с уполномоченными органами в установленном 

порядке в соответствии с условиями производства, применяемыми сырьем и материалами, а также другими факторами, 

влияющими на срок годности продукции.   
 

12 900 РУБ. 
ТУ 10.91.10-963-37676459-2019  

ПОЛУФАБРИКАТЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КОРМОВ 

Дата введения в действие 2019 год. Без ограничения срока действия. 

           Настоящие технические условия распространяются на белковые концентраты для производства кормов, изготавли-

ваемые из мяса, субпродуктов и продуктов убоя сельскохозяйственных животных, птицы и рыбы, допущенных ветери-

нарно-санитарным надзором для кормления животных. Продукция предназначена для реализации на заводы по производ-

ству кормов для непродуктивных животных, влажных и сухих.  Так же продукция может быть переработана на заводах по 

производству мясокостной муки (комбикормовыми заводами). Продукция выпускается в замороженном виде.  

            АССОРТИМЕНТ: кишечник куриный измельченный замороженный; кишечник куриный измельченный заморо-

женный с цельной кровью; кишечник куриный цельный замороженный; каркасы куриные перемолотые замороженные в 

различных рецептах; фарш куриный на корм животным; каркасы утиные перемолотые замороженные в различных рецеп-

тах; каркасы индюшиные перемолотые замороженные в различных рецептах; смесь из субпродуктов говяжьих заморожен-

ная; смесь из субпродуктов телячьих замороженная; смесь из субпродуктов бараньих замороженная; смесь из субпродук-

тов кроличьих замороженная; смесь из рыбных субпродуктов замороженная; субпродукты говяжьи, свиные, бараньи, ку-

риные 1 и 2 категории; субпродукты индейки.  

             Предприятие-изготовитель имеет право дополнять наименование продукции или заменять имена собствен-

ные своими фирменными или придуманными названиями.  

Рекомендуемые сроки годности продукции, при температуре -18оС – не более 6 месяцев. Предприятие-изготовитель мо-

жет устанавливать иные рекомендуемые сроки годности и условия хранения, гарантирующие сохранность, качество и 

безопасность продукции, по согласованию с уполномоченными органами в установленном порядке в соответствии с усло-

виями производства, применяемыми сырьем и материалами, а также другими факторами, влияющими на срок годности 

продукции.   

 

14 000 РУБ. 

ТУ 10.92.10-372-37676459-2018  

ЛАКОМСТВО ДЛЯ ЖИВОТНЫХ. ФАРШ МЯСОКОСТНЫЙ  

(утверждены взамен ТУ 9231-372-37676459-2015) 

Дата введения в действие 2018 год. Без ограничения срока действия. 

          Настоящие технические условия распространяются на лакомство для животных, выпускаемое из побочных продук-

тов переработки мяса птицы в виде брикетов, блоков или иной формы, допущенные ветеринарно-санитарным надзором 

для кормления непродуктивных животных (далее продукция).  

           АССОРТИМЕНТ: фарш мясокостный куриный; фарш мясокостный из индейки; фарш мясокостный из утки; фарш 

мясокостный из гуся; фарш мясокостный из мяса птицы. Настоящие технические условия распространяются на лакомство 

для животных, выпускаемое из побочных продуктов переработки мяса птицы в виде брикетов, блоков или иной формы, 

допущенные ветеринарно-санитарным надзором для кормления непродуктивных животных (далее продукция). Продукция 

выпускается в следующем ассортименте: фарш мясокостный куриный; фарш мясокостный из индейки; фарш мясокостный 

из утки; фарш мясокостный из гуся; фарш мясокостный из мяса птицы.  
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Изменение № 1. Дата введения в действие — 02.10.2018 год. Фарш из шрота цыплят-бройлера. 

Изменение № 2. Дата введения в действие — 13.02.2020 год. Консервы стерилизованные. Лакомство для непродуктив-

ных животных «Фарш мясокостный из мяса птицы». «КотБорис». Консервы стерилизованные. «Лакомство для непродук-

тивных животных» «КОТ БОРИС». 

           Предприятие-изготовитель имеет право дополнять наименование продукции или заменять имена собствен-

ные своими фирменными или придуманными названиями.  

Рекомендуемые сроки годности герметично упакованной продукции при температуре не выше минус 18 °С -негерме-

тично упакованной не более 6 месяцев; герметично упакованной – не более 12 месяцев; Предприятие-изготовитель может 

устанавливать иные рекомендуемые сроки годности и условия хранения, гарантирующие сохранность, качество и безопас-

ность продукции, по согласованию с уполномоченными органами в установленном порядке в соответствии с условиями 

производства, применяемыми сырьем и материалами, а также другими факторами, влияющими на срок годности продук-

ции.   

 

14 000 РУБ. 
ТУ 10.92.10-392-37676459-2018  

МЯСНЫЕ ЛАКОМСТВА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ  

(утверждены взамен ТУ 9296-392-37676459-2015) 

Дата введения в действие 2018 год. Без ограничения срока действия. 

        Настоящие технические условия распространяются на мясные лакомства для непродуктивных животных, изготавли-

ваемые из побочных изделий мясной промышленности, допущенные ветеринарно-санитарным надзором для кормления 

животных (далее продукция). Продукция выпускается в охлажденном и замороженном состоянии, в виде колбасных изде-

лий и различной формуемой и не формуемой массы, отличающейся размерами и формой. Продукция предназначена для 

реализации в розничной и оптовой торговой сети.    

         АССОРТИМЕНТ: Вареные изделия: В оболочке: колбаса вареная для животных; сардельки для животных; сосиски 

для животных; Без оболочки: брикет мясной для животных; Варено-копченые изделия: В оболочке: колбаса варено-коп-

ченая для животных; колбаски варено-копченые для животных; сардельки варено-копченые для животных; сосиски ва-

рено-копченые для животных; Без оболочки: брикет мясной варено-копченый для животных; Полукопченые изделия: В 

оболочке: колбаса полукопченая для животных; колбаски полукопченые для животных; сардельки полукопченые для жи-

вотных; сосиски полукочпеные для животных; Без оболочки: брикет мясной полукопченый для животных;   Сыровяленые 

изделия: В оболочке: колбаса сыровяленая для животных; колбаски сыровяленые для животных; Без оболочки: палочки 

мясные для животных; чипсы мясные для животных; снеки мясные для животных; соломка мясная для животных; мясная 

косточка для животных; мясное печенье для животных; тефтели для животных; гантельки мясные для животных; мясной 

бублик для животных; котлеты для животных.  

        Предприятие-изготовитель имеет право дополнять наименование продукции или заменять имена собственные 

своими фирменными или придуманными названиями.  

       Рекомендуемые сроки годности вареных изделий для животных при температуре воздуха от 0 °С до 6 °С и относи-

тельной влажности не выше 75 %: без оболочки – 3 суток; без оболочки, упакованных под вакуумом – 6 суток; в натураль-

ных, целлюлозных оболочках 3 суток; в искусственной полиамидной проницаемой оболочке – 5 суток; в искусственной 

полиамидной барьерной оболочке – 25 суток; в парогазонепронизаемых оболочках – 8 суток; натуральная и искусственная 

оболочки, с использованием вакуума или модифицированной газовой среды не более 15 суток; натуральная и искусствен-

ная оболочки, с использованием вакуума или модифицированной газовой среды (с применением упаковки в термоусадоч-

ные материалы) не более 20 суток; Рекомендуемые сроки годности вареных колбас, а также изделий вареных без обо-

лочки для животных: при температуре воздуха не выше -12 ̊ С – 30 сут; при температуре воздуха не выше -18 ̊ С – 90 сут; 

Рекомендуемые сроки годности варено-копченых изделий для животных при относительной влажности воздуха 75-78 % 

при различных температурах   

Температура  

хранения, °С 

Способ упаковки Вид упаковки Рекомендуемый срок годности, 

сут 

От 6 до 12 В оболочке Без применения вакуума или модифи-

цированной атмосферы 

10 

Без оболочки 7 

От 0 до 6 В оболочке 20 

Без оболочки 15 

От 0 до 6 В оболочке С применением вакуума или модифи-

цированной атмосферы 

20-40 

Без оболочки 15-30 

От минус 7 до минус 9 В оболочке Без применения вакуума или модифи-

цированной атмосферы 

90 

Без оболочки 70 



12 
 

  Рекомендуемые сроки годности полукопченых изделий для животных при относительной влажности воздуха 75-78 % 

при различных температурах   

Температурные 

режимы при хранении 

Вид оболочки Рекомендуемый срок год-

ности, сут 

Не выше 20°С в оболочке Без применения вакуума или модифициро-

ванной газовой среды 

5 

без оболочки 3 

Не выше 12°С в оболочке 7 

без оболочки 5 

От 0°С до 6°С в оболочке 10 

без оболочки 8 

От 0°С до 6°С в оболочке С применением вакуума или модифициро-

ванной газовой среды 

20-40 

без оболочки 15-30 

Не выше минус 10°С в оболочке Без применения вакуума или модифициро-

ванной газовой среды 

50 

без оболочки 40 

  Рекомендуемые сроки годности сыровяленых изделий для животных при относительной влажности воздуха 75-78 % 

при различных температурах 

Температура хранения, 0С Вид оболочки Рекомендуемый срок годности, не более, сут. 

от 0 до 6 без оболочки 75 

в оболочке 90 

от 0 до 12 без оболочки 50 

в оболочке без применения вакуума или модифи-

цированной атмосферы 

60 

в оболочке с применением вакуума 70 

от минус 2 до минус 4 без оболочки 75 

в оболочке без применения вакуума или модифи-

цированной атмосферы 

90 

в оболочке с применением вакуума 100 

от минус 7 до минус 9 без оболочки 100 

в оболочке без применения вакуума или модифи-

цированной атмосферы 

130 

в оболочке с применением вакуума 140 

Предприятие-изготовитель может устанавливать иные рекомендуемые сроки годности и условия хранения, гарантирую-

щие сохранность, качество и безопасность продукции, по согласованию с уполномоченными органами в установленном 

порядке в соответствии с условиями производства, применяемыми сырьем и материалами, а также другими факторами, 

влияющими на срок годности продукции.    

 

14 000 РУБ. 

ТУ 10.92.10-332-37676459-2018  

ЛАКОМСТВО ИЗ КОСТЕЙ ДЛЯ НЕПРОДУКТИВНЫХ ЖИВОТНЫХ 

(взамен ТУ 9219-332-37676459-2015) 

Дата введения в действие 2018 год. Без ограничения срока действия. 

         Настоящая технологическая инструкция распространяется на «лакомство» (дополнительное питание), (далее продук-

ция) для непродуктивных животных (кошек, собак), изготавливаемые из костей сельскохозяйственных животных, птицы 

и рыбы, допущенных ветеринарно-санитарным надзором для кормления животных. Продукция предназначена для реали-

зации в розничной и оптовой торговой. Лакомства не предназначены для использования в качестве единственного продукта 

в рационе, так как могут быть не сбалансированы по содержанию питательных веществ.    

          АССОРТИМЕНТ: Лакомство из кости крупного рогатого скота обработанной: плечевая кость; предплечевая 

кость; бедренная кость; берцовая кость; нижняя челюсть; кости головы (без нижней челюсти); лопаточная кость; ребро; 

грудная кость; тазовая кость; жилка; лучевая кость; позвонки шейные; позвонки грудные; позвонки поясничные; позвонки 

крестцовые; шейный отдел позвоночника; спинной отдел позвоночника; поясничный отдел позвоночника; суставная го-

ловка трубчатых костей; суставная головка тазовых костей;   Лакомство из кости мелкого рогатого скота обработанной: 

тазовая кость; лопаточная кость; рёбра; бедренная кость; берцовая кость; предплечевая кость; плечевая кость; лучевая 

кость; позвонки спинные; позвонки поясничные; позвонки шейные; позвонки грудные; шейный отдел позвоночника; спин-

ной отдел позвоночника; поясничный отдел позвоночника; суставная головка трубчатых костей; суставная головка тазовых 

костей; цевка передняя; цевка задняя;   Лакомство из кости свинины обработанной: лопаточная кость; тазовая кость; 

коробка (рёбра и реберные позвонки); большая берцовая; бедренная кость; плечевая кость; лучевая; жилка. шейный отдел 

позвоночника; спинной отдел позвоночника; поясничный отдел позвоночника; суставная головка трубчатых костей; су-

ставная головка тазовых костей; позвонки шейные; позвонки крестцовые; позвонки поясничные;   Лакомство из кости 

оленя обработанной: жевательное лакомство для собак из оленьих рогов;   Лакомство из кости крупного рогатого 
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скота, обезжиренной. плечевая кость; предплечевая кость; бедренная кость; берцовая кость; нижняя челюсть; кости го-

ловы (без нижней челюсти); лопаточная кость; ребро; грудная кость; тазовая кость; жилка; лучевая кость; позвонки шей-

ные; позвонки грудные; позвонки поясничные; позвонки крестцовые; шейный отдел позвоночника; спинной отдел позво-

ночника; поясничный отдел позвоночника; суставная головка трубчатых костей; суставная головка тазовых костей;   Ла-

комство из кости мелкого рогатого скота, обезжиренной. тазовая кость; лопаточная кость; рёбра; бедренная кость; бер-

цовая кость; предплечевая кость; плечевая кость; лучевая кость; позвонки спинные; позвонки поясничные; позвонки шей-

ные; позвонки грудные; шейный отдел позвоночника; спинной отдел позвоночника; поясничный отдел позвоночника; су-

ставная головка трубчатых костей; суставная головка тазовых костей; цевка передняя; цевка задняя;   Лакомство из кости 

свинины, обезжиренной. лопаточная кость; тазовая кость; коробка (рёбра и реберные позвонки); большая берцовая; бед-

ренная кость; плечевая кость; лучевая; жилка. шейный отдел позвоночника; спинной отдел позвоночника; поясничный от-

дел позвоночника; суставная головка трубчатых костей; суставная головка тазовых костей; позвонки шейные; позвонки 

крестцовые; позвонки поясничные;   Лакомство из кости оленя, обезжиренной. жевательное лакомство для собак из оле-

ньих рогов;   Лакомство из дробленной кости «Сахарная» косточка; костная «Таблетка».  

         Предприятие-изготовитель имеет право дополнять наименование продукции или заменять имена собственные 

своими фирменными или придуманными названиями.    

         Рекомендуемые сроки годности продукции с момента изготовления при температуре не выше плюс 2 – плюс 6 °С: 

герметично упакованной не более 48 часов; негерметично упакованной и весовой не более 24 часов. Рекомендуемые сроки 

годности герметично упакованной продукции при температуре не выше минус 18 °С герметично упакованной не более 12 

месяцев; негерметично упакованной и весовой не более 3 месяца. Предприятие-изготовитель может устанавливать сроки 

годности и условия хранения, гарантирующие сохранность, качество и безопасность продукции, по согласованию с упол-

номоченными органами в установленном порядке в соответствии с условиями производства, применяемыми сырьем и ма-

териалами, а также другими факторами, влияющими на срок годности продукции.    
 

14 000 РУБ. 

ТУ 10.92.10-762-37676459-2018  

ЛАКОМСТВО ДЛЯ НЕПРОДУКТИВНЫХ ЖИВОТНЫХ 

Дата введения в действие 2018 год. Без ограничения срока действия. 

         Настоящие технические условия распространяются на «лакомство» (дополнительное питание), (далее продукция) для 

непродуктивных животных (кошек, собак), изготавливаемые из мяса, субпродуктов и продуктов убоя сельскохозяйствен-

ных животных, птицы и рыбы, допущенных ветеринарно-санитарным надзором для кормления животных. Продукция 

предназначена для реализации в розничной и оптовой торговой. Лакомства не предназначены для использования в качестве 

единственного продукта в рационе, так как могут быть не сбалансированы по содержанию питательных веществ.    

          АССОРТИМЕНТ: Изделия из мяса:  говядина «гуляш»; говядина резаная; говядина рубленая; говядина «шея на 

кости»; конина рубленая; мясо голов рубленое; телятина на кости; Изделия из мяса птицы: тушка перепелки; Изделия 

из субпродуктов: диафрагма баранья; щеки говяжьи; обрезь с голов (говяжья); желудок говяжий; желудок говяжий руб-

ленный; книжка говяжья; книжка очищенная рубленная; книжка рубленная говяжья; рубец бараний; рубец говяжий; рубец 

очищенный говяжий; рубец очищенный рубленный говяжий; рубец рубленный бараний; рубец рубленный говяжий; сычуг 

говяжий; вымя говяжье; горло баранье; комплект бараний (сердце+печень); легкое баранье; легкое говяжье; ливер бараний; 

мозги говяжьи; пенис бычий; печень баранья; печень говяжья; пикальное мясо (пищевод); подъязычный срез говяжий; 

почки бараньи; почки говяжьи; семенники бараньи; семенники бычьи; сердце баранье; сердце телячье; середце говяжье; 

трахея мясная баранья; язык говяжий; головы куриные; головы перепелов; желудки куриные; желудки куриные очищен-

ные; каркас куриный; куриные субпродукты; куриные шеи; лапки куриные; лапки перепелов; ливер перепелиный; спинки 

перепелов; шея перепелки; губы говяжьи опаленные; калтык говяжий; калтык телячий; коленки; кость пищевая; носы го-

вяжьи опаленные; трахея говяжья; уши говяжьи опаленные; хрящ грудной; хрящ мягкий рубленный; хрящ перья (оконча-

ние ребер); Рубленные изделия: котлеты мясные говяжьи; куриный фарш; люля (обрезь+рубец бараний); мясной фарш; 

мясо для каши; фарш из субпродуктов говяжий; шницель «люкс» (обрезь+рубец очищ.); шницель (обрезь+рубец); Изделия 

из кролика: каркас кролика; кролик на кости; рубленный каркас (кролика); филе кролика; шея кролика; Изделия из рыбы: 

лосось (головы).  

Изменение № 1.  Дата введения в действие 16.04.2018 г.   Рубленные изделия: лакомства для животных. 

         Предприятие-изготовитель имеет право дополнять наименование продукции или заменять имена собствен-

ные своими фирменными или придуманными названиями.    

         Рекомендуемые сроки годности: продукции, при температуре от 0 до 6 °С – не более 30 суток; продукции при тем-

пературе -18 °С – не более 9 месяцев. Предприятие-изготовитель может устанавливать иные сроки годности и условия 
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хранения, гарантирующие сохранность, качество и безопасность продукции, по согласованию с уполномоченными орга-

нами в установленном порядке в соответствии с условиями производства, применяемыми сырьем и материалами, а также 

другими факторами, влияющими на срок годности продукции.       

 

11 000 РУБ. 

ТУ 10.41.41-229-37676459-2018  

ЖМЫХ ПОДСОЛНЕЧНИКА  

(взамен ТУ 9146-229-37676459-2014) 

Дата введения в действие 2018 год. Без ограничения срока действия. 

        Настоящие технические условия распространяется на производство жмыха из семян подсолнечника (далее по тексту 

– жмых, продукция), получаемого методом прессования предварительно обработанных семян подсолнечника с целью из-

влечения из них масла и предназначен для кормовых целей путем непосредственного введения в рацион животных (в хо-

зяйствах, на фермах) и для производства комбинированной продукции.  

         АССОРТИМЕНТ: жмых подсолнечника.  

Изменение № 1. Дата введения в действие — 24.10.2021 год. Жмых подсолнечника низкопротеиновый. 

         Предприятие-изготовитель имеет право дополнять наименование продукции или заменять имена собственные 

своими фирменными или придуманными названиями.  

        Подсолнечный жмых перед хранением и отгрузкой должен охлаждаться в зимние месяцы до температуры не выше 

плюс 35 ºC, в летние месяцы не более чем на 5 ºC выше температуры окружающего воздуха. Хранят жмых насыпью или в 

мешках, сложенных в штабеля, в чистых сухих помещениях, не зараженных вредителями хлебных запасов, хорошо про-

ветриваемых или оборудованных приточно-вытяжной вентиляцией, защищенных от воздействия прямого солнечного 

света и источников тепла, при хранении насыпью с периодическим перемещением внутри склада. Мешки со жмыхом в 

складских помещениях должны укладываться на поддоны или стеллажами. Рекомендуемый срок годности жмыха под-

солнечного с даты изготовления 3 мес. Предприятие-изготовитель может устанавливать иные рекомендуемые сроки год-

ности и условия хранения, гарантирующие сохранность, качество и безопасность продукции, по согласованию с уполно-

моченными органами в установленном порядке в соответствии с условиями производства, применяемыми сырьем и мате-

риалами, а также другими факторами, влияющими на срок годности продукции.   

 

14 000 РУБ. 

ТУ 10.91.10-298-37676459-2017  

ПРОДУКТЫ ИЗ ХЛОРЕЛЛЫ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ  

(взамен ТУ 9284-298-37676459-2014) 

Дата введения в действие 2017 год. Без ограничения срока действия. 

          Настоящие технические условия распространяются на продукты из хлореллы для животных: суспензию, пасту (кон-

центрат), порошок, гранулы, таблетки (далее продукция). Вырабатываемые с использованием штаммов хлореллы, предна-

значенные для добавления в корм животных и получения дополнительной мясной и молочной продуктивности, сохранно-

сти молодняка, повышения общей резистентности, репродуктивности и стимуляции обменных процессов сельскохозяй-

ственных животных.  

          АССОРТИМЕНТ: суспензия из хлореллы; паста (концентрат) из хлореллы; порошок из хлореллы; гранулы из хло-

реллы; таблетки из хлореллы.  

          Предприятие-изготовитель имеет право дополнять наименование продукции своими фирменными или приду-

манными названиями.  

          Сроки годности продукции без применения консервантов: срок годности суспензии хлореллы – 1 год. срок год-

ности пасты хлореллы: герметично упакованная – 8 месяцев; не герметично упакованная – 20 суток. Рекомендуемые 

сроки годности продукции с добавлением консервантов сорбиновой, кислоты, лимонной кислоты, смеси соляной кислоты 

и поваренной соли (в соответствии с технологической инструкцией): срок годности пасты хлореллы: герметично упако-

ванной с добавление консервантов – 1 год; не герметично упакованной с добавление консервантов – 6 месяцев.   
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14 000 РУБ. 
ТУ 10.92.10-456-37676459-2017  

КОРМ ДЛЯ НЕПРОДУКТИВНЫХ ЖИВОТНЫХ. КОНСЕРВЫ 

Дата введения в действие 2017 год. Без ограничения срока действия. 

          Настоящие технические условия распространяются на производство консервированных кормов для непродуктивных 

животных, изготавливаемые из мяса убойных животных и сельскохозяйственной птицы, с добавлением круп, овощей, тех-

нического кормового сырья, витаминов, минералов и аминокислот (далее продукция). Корма предназначены для реализа-

ции в розничной и оптовой торговой сети для    непосредственного употребления в пищу непродуктивными животными.  

          АССОРТИМЕНТ: Полнорационные Влажный корм для собак:  мясное ассорти; влажный корм для собак с говя-

диной; гипоаллергенный корм для собак с олениной; диетический корм для собак: мясо конины с овощным рагу; сбалан-

сированное питание для активных собак: 4 вида мяса; корм для собак тушеный с говядиной; каша гречневая с говядиной; 

каша гречневая с кониной; каша гречневая с олениной; каша гречневая с курицей; завтрак для собак с говядиной; завтрак 

для собак с кониной; завтрак для собак с олениной; завтрак для собак с курицей; каша рисовая с говядиной; каша рисовая 

с кониной; каша рисовая с олениной; каша рисовая с курицей; отборная конина; сочный ягненок; нежная курица; нежная 

индейка; сочный кролик; сочная телятина; свежая утка; отборная говядина; мясное ассорти с языком; мясное ассорти с 

печенью; мясное ассорти с говядиной; мясное ассорти говядина с языком; мясное ассорти говядина с рубцом; мясное ас-

сорти птица с печенью; мясное ассорти с ягненком; мясное ассорти с индейкой; мясное ассорти с птицей; мясное ассорти 

с бараниной; мясное ассорти птица с кроликом; мясное ассорти с телятиной; мясное ассорти с сердцем; мясное ассорти с 

потрошками для щенков; мясное ассорти с кроликом для щенков; мясное ассорти с индейкой для щенков; мясное ассорти 

с сердцем для щенков; мясное ассорти с телятиной для щенков; мясное ассорти с ягненком для щенков; мясное ассорти с 

говядиной для щенков; говядина в желе; ягненок с курицей; говядина с сердцем и печенью; говядина с рубцом и печенью; 

мясное ассорти; ягненок с потрошками и рисом; цыпленок в желе; с говядиной для щенков; говядина со злаками; говядина 

с языком и овощами; курица с морковью и рисом; кролик с сердечками и морковкой; нежная курица с гречкой; телятина с 

рубцом и овощами; говядина, сердце, печень и рубец; утка с кроликом для щенков; ягненок с овощами для щенков; теля-

тина с печенью для щенков; паштет с говядиной для щенков; паштет с мясом птицы для щенков; паштет с говядиной; 

паштет с мясом птицы; паштет с куриной печенью; паштет говядина с рубцом; паштет говядина с сердцем; паштет говя-

дина с овощами; паштет с цыпленком. Влажный корм для кошек:  влажный корм для кошек с курицей влажный корм 

для стерилизованных кошек влажный корм для активных кошек: овощное рагу с индейкой влажный корм для кошек склон-

ных к полноте корм для кошек с олениной; корм для кошек с кониной; корм для кошек с курицей; Не полнорационные 

Для кошек и собак: рагу овощное с говядиной; рагу овощное с кониной; рагу овощное с олениной; рагу овощное с кури-

цей; «сытный обед» с говядиной; «сытный обед» с кониной; «сытный обед» с олениной; «сытный обед» с курицей.  

Изменение № 1. Дата введения в действие 21.03.2017 год. Полнорационные Для кошек и собак: нежный паштет для 

собак карликовых пород; витаминный паштет для щенков; вкусняшка паштет для привередливых собак; пикальное мясо в 

желе; сердце в аппетитном соусе; вкусное ассорти; барашек в аппетитном соусе; паштет обжорка; любимый вкус; корм 

Привереда паштет с маралом и печенью; корм для кошек с чувствительным пищеварением; паштет нежный ягненок; паш-

тет для котят с говядиной; паштет для котят с ягненком; паштет для котят вкусные потрошки; рубец в соусе; любимый 

вкус с мясом марала. рубец в аппетитном соусе; сердце в соусе; мясное ассорти; мясное ассорти для щенков и собак мелких 

пород; аппетитная Говядина в соусе; аппетитная говядина в соусе для щенков и собак мелких пород.  

Изменение № 2. Дата введения в действие 26.08.2019 год. Рекомендуемые сроки годности изложить в новой редакции. 

Изменение № 3. Дата введения в действие 01.10.2019 год. Полнорационные Для собак: сочная оленина; оленина с по-

трошками для щенков; оленина в желе; паштет с олениной для щенков; паштет с оленьей печенью.  

Изменение № 4. Дата введения в действие 03.12.2019 год. Не полнорационные говядина в желе; каша гречневая с говя-

диной для собак; корм для собак тушеный с говядиной; мясное ассорти, говядина с рубцом; мясное ассорти с говядиной; 

мясное ассорти с печенью; мясное ассорти с языком; отборная говядина; сочная телятина.  

Изменение № 5. Дата введения в действие 17.02.2020 год. Неполнорационные корма Для кошек и собак корм из субпро-

дуктов; ассорти из субпродуктов; корм мясной; корм из говяжьих и свиных субпродуктов; корм натуральный; мясное ас-

сорти.  

Изменение № 6. Дата введения в действие 22.05.2020 год. Полнорационные корма Для собак каша рисовая мясорасти-

тельная с олениной; каша рисовая с олениной растительно-мясная для пожилых собак; каша рисовая мясорастительная с 

олениной и клюквой; каша рисовая мясорастительная с олениной и овощами; оленина в желе мясная.  

Изменение № 7. Дата введения в действие 14.06.2020 год. Полнорационные корма Для собак оленина в бульоне; оленина 

с клюквой; оленина с морошкой; оленина с тыквой.    

Изменение № 8. Дата введения в действие 07.08.2020 год. Не полнорационные корма для кошек и собак рубец говяжий; 

рубец говяжий с гречкой; рубец говяжий с перловкой; рубец говяжий с печенью.    
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Изменение № 9. Дата введения в действие 03.11.2020 год. Не полнорационные корма для кошек и собак говядина с 

языком и овощами; мясное ассорти; каша рисовая с говядиной; каша гречневая с говядиной; говядина с сердцем и печенью; 

говядина с рубцом и печенью; мясное ассорти с печенью.   

Изменение № 10. Дата введения в действие 26.01.2021 год. Не полнорационные корма для кошек и собак ассорти с 

рубцом.   

           Предприятие-изготовитель имеет право дополнять наименование продукции или заменять имена собствен-

ные своими фирменными или придуманными названиями.  

           Допускается хранение, перевозка и реализация упакованных кормов совместно с другими видами продовольствен-

ных товаров (включая пищевые). Рекомендуемые сроки годности при температуре от 0 °С до 20 °С и относительной 

влажности воздуха 75 %: в полимерной таре: не более 1 года; в стеклянной или металлической: не более 2 лет. Предприя-

тие-изготовитель может устанавливать иные сроки годности и условия хранения, гарантирующие сохранность, качество 

и безопасность продукции, по согласованию с уполномоченными органами в установленном порядке в соответствии с 

условиями производства, применяемыми сырьем и материалами, а также другими факторами, влияющими на срок годно-

сти продукции.  

 

14 000 РУБ. 

ТУ,ТИ 10.92.10-356-37676459-2017  

ЛАКОМСТВА ИЗ СУШЕНЫХ СУБПРОДУКТОВ ДЛЯ  

НЕПРОДУКТИВНЫХ ЖИВОТНЫХ  

(взамен ТУ 9219-356-37676459-2015) 

Дата введения в действие 10.10.2017 год. Без ограничения срока действия. 

           Настоящие технические условия распространяются на производство лакомств для непродуктивных животных, выра-

батываемых из субпродуктов убойных животных и сельскохозяйственной птицы, а также в различных их комбинациях 

(далее продукция). Лакомство (дополнительное питание) не предназначено для использования в качестве единственного 

продукта в рационе, так как может быть не сбалансированно по содержанию питательных веществ. Продукция полностью 

готова к употреблению. Продукция предназначена для реализации в розничной и оптовой торговой сети.  

             АССОРТИМЕНТ: Из говяжьих субпродуктов: рубец; трахея; кость пищевая; уши; рог; губы; калтык; легкое; 

вымя; печень; хвост; диафрагма; почки; язык; селезенка; головы рубленые; нога; кишки; пяточек; мозги; сычуг; книжка; 

мясо пищевода; галеты с говядиной; галеты с печенью; галеты с рубцом; галеты с легким; галеты с сердцем; галеты с по-

трошками; печенье с говядиной; печенье с сыром печенье с яблоком; печенье с печенью; печенье с потрошками; печенье с 

овощами; мясная соломка; корень бычий; жилы говяжьи; аорта; полоска говяжья; Из свиных субпродуктов: уши; хвост; 

ноги; головы рубленные; мозги; язык; калтык; легкие; трахея; диафрагма; печень; сердце; почки; желудки; селезенка; мясо 

пищевода; шкурка; Из бараньих субпродуктов: ноги; трахея; рубец; легкое; нос; копытце; головы рубленные; мозги; 

языки; калтык; печень; сердце; почки; селезенка; мясо пищевода; хвост; Из субпродуктов птицы: лапки; шеи; желудки; 

печень; головы; гребни; сердце; гребень куриный; шея куриная; Из конины: печень; сердце; Из оленины: голяшка; нога 

северного оленя с косточкой; нога северного оленя без кости; хвостик оленя; легкое северного оленя; рубец северного 

оленя; трахея северного оленя; пищевод северного оленя; печень северного оленя; Лу Бянь (корень) северного оленя; 

сердце северного оленя; жилы северного оленя; нос северного оленя; рога северного оленя; сосиска из легкого северного 

оленя; печенье из мяса северного оленя с кунжутом; мясная рафаэлка из мяса северного оленя; круассан с оленьим мясом; 

жилы морала нога морала без кости; Из бобра: хвост бобра; Из разного сырья: чипсы для собак; набор для дрессуры. 

ассорти №1; ассорти №2; ассорти из мяса.  

Изменение № 1. Дата введения в действие 21.03.2018 год. Дополнить новыми наименованиями: Из субпродуктов кро-

лика: головы кроликов; уши кролика; лапки кролика; хвосты кроликов; языки кроликов; печень кролика; сердце кролика; 

почки кролика; легкое кролика; селезенка кролика; желудки кроликов; из смеси субпродуктов кролика; Из субпродуктов 

из рыбы: желудок; калтычок; плавники; головы; печень; щеки; языки; вязига; кишечник; плавательный пузырь. из смеси 

субпродуктов рыбы. Измельченные субпродукты кролика: головы кроликов; уши кролика; лапки кролика; хвосты кро-

ликов; языки кроликов; печень кролика; сердце кролика; почки кролика; легкое кролика; селезенка кролика; желудки кро-

ликов; из смеси субпродуктов кролика; Измельченные субпродукты рыбы: желудок; калтычок; плавники; головы; пе-

чень; щеки; языки; вязига; кишечник; плавательный пузырь. из смеси субпродуктов рыбы.  

Изменение № 2. Дата введения в действие 22.06.2018 год. Дополнить новыми наименованиями: Из говяжьих субпро-

дуктов: рубец говяжий сублимированный; губы говяжьи сублимированные; легкое говяжье сублимированное; вымя говя-

жье сублимированное; печень говяжья сублимированная; почки говяжьи сублимированные; селезенка говяжья сублими-

рованная; сычуг говяжий сублимированный; книжка говяжья сублимированная; сетка говяжья сублимированная; мясо пи-
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щевода сублимированное; корень бычий сублимированный; жилка говяжья сублимированная; мякоть говядины сублими-

рованная; Из разного сырья: колбаски сублимированные «Собачья радость»; колбаски сублимированные субпродукто-

вые; колбаски говяжьи сублимированные; фрикадельки говяжьи сублимированные.  

Изменение № 3. Дата введения в действие 09.10.2018 год. Изложить в новой редакции рекомендуемые сроки годности. 

Изменение № 4. Дата введения в действие 23.07.2019 год. Из говяжьих субпродуктов нос; перчик бычий; рубец моло-

тый; сердце; ушная раковина; хрящ грудной; хрящ лопаточный; чипсы из говядины; чипсы с печенью; чипсы из потрошков; 

колбаски из говядины; колбаски из говядины с сыром; колбаски из говядины с овощами; колбаски из говядины с ягодами; 

колбаски мясное ассорти; чипсы мясное ассорти; чипсы из разного вида сырья; колбаски из разного вида сырья; медальоны 

из разного вида сырья; обрезь. Из бараньих субпродуктов чипсы из баранины; чипсы из бараньих потрошков; чипсы из 

бараньего ассорти; колбаски из баранины; колбаски из бараньих потрошков; колбаски из баранины с сыром; колбаски из 

баранины с овощами; колбаски из баранины с ягодами; медальоны из разного вида сырья; обрезь; корень (пенис) барана; 

Из птицы (курица, индейка, перепелка, утка, гусь, куропатка, глухарь, цесарка) и субпродуктов обрезь разных видов птицы; 

языки; трахея; легкое; хрящи; крылышки; колбаски из мяса птицы; колбаски из разных видов птицы; колбаски из мяса 

птицы ассорти; чипсы из разного вида сырья; колбаски из разного вида сырья; медальоны из разного вида сырья; Из кро-

лика хвостики; обрезь; хрящи; чипсы из кролика; колбаски из кролика; чипсы из кролика с уткой; колбаски из ассорти 

кролика; колбаски из ассорти с уткой; чипсы из разного вида сырья; колбаски из разного вида сырья; медальоны из разного 

вида сырья; Из оленины чипсы из оленины; колбаски из оленины; чипсы из разного вида сырья; колбаски из разного вида 

сырья; медальоны из разного вида сырья; медальоны из оленины; хрящи; кишки; сухожилия; аорта; мясо; Серия «ЗДОРО-

ВЬЕ» полоски из оленины, перепелки, говядины, кролика, утки, индейки полоски из разных видов сырья; полоски с сыром; 

полоски с овощами; полоски с фруктами; полоски с ягодами; полоски с крупами; полоски с бобовыми; полоски с зерно-

выми; полоски с травами; полоски с водорослями; полоски с кровью; Из конины легкое; мясо; жилки; хрящи; трахея; ме-

дальоны из разного вида сырья; колбаски из разного вида сырья; чипсы из разного вида сырья; кишки; сухожилия; пище-

вод; Из разного сырья чипсы; колбаски; ассорти №1; ассорти №2; набор для дрессуры; медальоны; колечки; полоски; па-

лочки; кубики; дольки; шарики; ломтики; косточки; косички. чипсы с сыром; колбаски из разных видов сырья с сыром; 

медальоны из разного вида сырья с сыром.  

Изменение № 5. Дата введения в действие 25.08.2020 год. Из говяжьих субпродуктов: говяжья аорта цельная; говяжий 

желудок цельный; говяжья книжка цельная; говяжий пенис цельный; говяжий хвост; говяжьи сухожилия; Из свиных 

субпродуктов: свиная аорта цельная; свиной желудок; свиная толстая кишка; свиная тонкая кишка; свиные уши; свиной 

нос; свиные ноги; мясо свиных голов; Из бараньих субпродуктов: бараний желудок цельный; бараний пенис.  

Изменение № 6. Дата введения в действие 30.12.2020 год. Из субпродуктов рыбы: фарш с овощами; фарш, водоросли 

и отруби; фарш и отруби; кожа; кожа с водорослями.  

Изменение № 7. Дата введения в действие 23.03.2021 год. Из говяжьих субпродуктов: хрящ лопаточный; печенье из 

говяжьей печени с лесными ягодами; сердце говяжье;  Из козьих субпродуктов: ноги; трахея; рубец; легкое; нос; копытце; 

головы рубленные; мозги; языки; калтык; печень; сердце; почки; селезенка; мясо пищевода; хвост; уши; губы; лакомство 

для собак из натуральной кожи; обрезь; рог; корень (пенис); семенники; вымя; медальоны из разных видов сырья; чипсы; 

ломтики; фрикадельки; мясо; мясокостный субпродукт: козлёнок; ассорти.  Из субпродуктов птицы: запеченки из индю-

шачьей печени; Из субпродуктов рыбы: атерина; тюлька; килька; чипсы из тунца; чипсы из трески; чипсы из лосося; 

чипсы из минтая; чипсы из горбуши; чипсы из сайды.  Из разного сырья: печенье рыбное с морковью и ламинарией; 

соломка рыбная.  

          Предприятие-изготовитель имеет право дополнять наименование продукции или заменять имена собствен-

ные своими фирменными или придуманными названиями.  

Рекомендуемые сроки годности лакомств с момента изготовления при температуре от 0 °С до 25 °С: для герметично 

упакованной продукции – не более 24 месяцев; для негерметично упакованной – не более 12 месяцев. Рекомендуемые 

сроки годности продукции с момента изготовления при температуре 25 °С: упакованной под вакуумом или в газовую 

модифицированную среду – 6 месяцев. Рекомендуемые сроки годности лакомств с момента изготовления при темпера-

туре от 0 °С до 25 °С, с применением консервантов: для герметично упакованной продукции – не более 24 месяцев; для 

негерметично упакованной – не более 12 месяцев. Рекомендуемые сроки годности изделий из рыбных субпродуктов с 

момента изготовления при температуре от плюс 6 до плюс 20 °С: 24 месяца. Рекомендуемые сроки годности продукции 

с момента изготовления при температуре от 0 до 30 °С, без консервантов, в герметичной и негерметичной упаковки – 18 

месяцев. Предприятие-изготовитель может устанавливать иные рекомендуемые сроки годности и условия хранения, га-

рантирующие сохранность, качество и безопасность продукции, по согласованию с уполномоченными органами в уста-

новленном порядке в соответствии с условиями производства, применяемыми сырьем и материалами, а также другими 

факторами, влияющими на срок годности продукции.    
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14 000 РУБ. 

ТУ 10.92.10-463-37676459-2017  

ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КОРМ ДЛЯ  

НЕПРОДУКТИВНЫХ ЖИВОТНЫХ  

(взамен ТУ 9296-463-37676459-2016) 

Дата введения в действие 2017 год. Без ограничения срока действия. 

         Настоящие технические условия распространяются на экструдированные корма для непродуктивных животных и 

рыб, изготавливаемые из мяса и субпродуктов убойных животных, с добавлением круп, овощей, технического кормового 

сырья и витаминов (далее продукция). Корма предназначены для реализации в розничной и оптовой торговой сети и   непо-

средственного употребления в пищу непродуктивными животными.  

        АССОРТИМЕНТ:  Полнорационные корма для кошек: корм для кошек «Премиум»; корм для кошек «Особен-

ный»; корм для кошек с говядиной и субпродуктами; корм для кошек «Удачная охота»; корм для кошек «Люкс»; корм для 

кошек «Эксклюзивный»; корм для кошек «Сытный завтрак»; корм для активных кошек; корм для кошек «Барс»; корм для 

кошек №1; корм для кошек №2; корм для кошек №3; Корма для кошек торговой марки YokkaCat/ЁккаКэт: YokkaCat 

Poultry/ЁккаКэт Полнорационный корм для взрослых кошек с птицей; YokkaCat Beef/ЁккаКэт Полнорационный корм для 

взрослых кошек с говядиной; YokkaCat MIX (poultry+beef+fish) /ЁккаКэт Полнорационный корм для взрослых кошек 

(птица+говядина+рыба); YokkaCat Lamp/ЁккаКэт Полнорационный гипоаллергенный корм для взрослых кошек с ягнен-

ком; YokkaCat FISH DELICATE/ЁккаКэт Полнорационный корм для взрослых кошек с рыбой. Чувствительное пищеваре-

ние; YokkaCat Sterilised Lamp/ЁккаКэт Полнорационный корм для стерилизованных кошек и кастрированных котов с яг-

ненком; YokkaCat Sterilised/ЁккаКэт Полнорационный корм для стерилизованных кошек и кастрированных котов с птицей; 

YokkaCat Kitten/ЁккаКэт Полнорационный корм для котят; корм для кошек «Завтрак хвостатых»; Полнорационные 

корма для собак: корм для активных собак; корм для собак «Сытный завтрак»; корм для собак «Особенный»; корм для 

собак с говядиной и субпродуктами; корм для собак «Лакомый»; корм для собак «Рекс»; корм для собак «Мухтар»; корм 

для собак «Экстра»; корм для взрослых собак всех пород «Мясной обед»; корм для собак №1; корм для собак №2; корм 

для собак №3; Корма для собак торговой марки YokkaDog/ЕккаДог: YokkaDog Adult Small Breeds/ЁккаДог Полнорацион-

ный корм для взрослых собак мелких пород; YokkaDog Adult Small Breeds Lamp/ЁккаДог Полнорационный корм для взрос-

лых собак мелких пород с ягненком; YokkaDog Adult Medium Breeds/ЁккаДог Полнорационный корм для взрослых собак 

средних пород; YokkaDog Adult/ЁккаДог Полнорационный корм для взрослых собак всех пород; YokkaDog Adult Lamp/Ёк-

каДог Полнорационный гипоаллергенный корм для собак всех пород с ягненком; YokkaDog Adult Sensitive/ЁккаДог Пол-

норационный корм для собак всех пород с чувствительным пищеварением; YokkaDog Adult Large Breeds/ЁккаДог Полно-

рационный корм для собак крупных пород; YokkaDog Puppy/ЁккаДог Полнорационный корм для щенков всех пород; 

YokkaDog Puppy&Junior/ЁккаДог Полнорационный корм для щенков всех пород Ягненок; YokkaDog Junior/ЁккаДог Пол-

норационный корм для щенков от 6 месяцев; корм для собак «Завтрак хвостатых»; Полнорационные корма для грызу-

нов: корм для грызунов «Бобер»; корм для грызунов «Лесной»; корм для грызунов «Тайга»; корм для грызунов «Особен-

ный»; корм для грызунов «Охотничий»; Полнорационные корма для рыб: корм для рыб «Аква»; корм для рыб «Волна»; 

корм для рыб «Морской»; корм для рыб «Питательный»; корм для рыб «Речной». Не полнорационные корма для кошек, 

собак и грызунов: ассорти говяжье с отрубями; говядина с печенью и отрубями; говядина с почками и отрубями; говядина 

с легкими и отрубями; говядина с сердцем и отрубями; корм универсальный «Премиум»; корм универсальный «Люкс»; 

корм универсальный «Хороший вкус»; корм универсальный «Новый»; корм универсальный «Здоровая шерсть»; корм уни-

версальный «Мичуринский»; корм универсальный «Легкий завтрак»; Не полнорационные корма для рыб: корм для рыб 

«Подводный клад»; корм для рыб «Золотой карась»; корм для рыб «Аква мир»; корм для рыб «Здоровый карп». 

Изменение № 1.  Дата введения в действие 31.07.2017 год. Полнорационные корма для кошек: «КИС КИС МЯУ 

premium (премиум)»; «КИС КИС МЯУ lux (люкс)»; «КИС КИС МЯУ bravo (браво)»; «КИС КИС МЯУ silver (сильвер)»; 

«КИС КИС МЯУ»; Полнорационные корма для собак: «AlFA DOG lux» («АЛЬФА ДОГ люкс»); «AlFA DOG» («АЛЬФА 

ДОГ»); «AlFA DOG pro корм» classic («АЛЬФА ДОГ про корм» классик); «AlFA DOG premium» («АЛЬФА ДОГ премиум»); 

«AlFA DOG silver» («АЛЬФА ДОГ сильвер»); Полнорационные корма для рыб: «KING FISH Sturgeon» («КИНГ ФИШ 

Cтоджэн); «KING FISH Start» («КИНГ ФИШ Старт»); «KING FISH Premium» («КИНГ ФИШ Премиум»); «KING FISH» 

(«КИНГ ФИШ»); «KING FISH Silver» («КИНГ ФИШ Сильвер»); «KING FISH Supreme» («КИНГ ФИШ Съюприм); Корм 

для форели; «Корм для форели и сиговых». 

Изменение № 2. Дата введения в действие 04.04.2018 год. Полнорационные корма для собак: Альфа дог премиум; 

Полнорационные корма для рыб: Осётр премиум; Форель; Карп; Африканский сом.  

Изменение № 3. Дата введения в действие 15.05.2019 год. Полнорационные корма для собак: корм для служебных 

собак.  
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Изменение № 4. Дата введения в действие 02.07.2019 год. Полнорационные корма для собак: полнорационный сба-

лансированный сухой корм для служебных собак, рецепт 1; полнорационный сбалансированный сухой корм для служеб-

ных собак, рецепт 2; полнорационный сбалансированный сухой корм для служебных собак, рецепт 3; полнорационный 

сбалансированный сухой корм для служебных собак, рецепт 4.    

Изменение № 5. Дата введения в действие 02.10.2019 год. Полнорационные корма для собак: полнорационный сба-

лансированный сухой корм для служебных собак, рецепт 1; полнорационный сбалансированный сухой корм для служеб-

ных собак, рецепт 2; полнорационный сбалансированный сухой корм для служебных собак, рецепт 3; полнорационный 

сбалансированный сухой корм для служебных собак, рецепт 4. Спринт; Марафон; Юнга; Фитнес; Мастер; Лидер; Океан; 

Лапик; Vitagreenka Basil/Базилик; Vitagreenka Zucchini/Цуккини; Vitagreenka Ratatouille/Рататуй; Vitagreenka Pesto/Песто; 

Vitagreenka Falafel/Фалафель; Vitagreenka Pad-Tai/Пад-Тай.    

Изменение № 6. Дата введения в действие 31.03.2021 год. Полнорационные корма для собак Суперпремиум класса: 

Будь Здоров. Сухой полнорационный корм для взрослых собак всех пород, с говядиной; Будь Здоров. Сухой полнораци-

онный корм для взрослых собак всех пород, с ягненком; Будь Здоров. Сухой полнорационный корм для взрослых собак 

всех пород, с рыбой; Будь Здоров. Сухой полнорационный корм для взрослых собак всех пород, с уткой; Будь Здоров. 

Сухой полнорационный корм для пожилых собак, кастрированных, склонных к полноте, с индейкой; Будь Здоров. Сухой 

полнорационный корм для взрослых собак всех пород, с говядиной и свининой; Будь Здоров. Сухой полнорационный корм 

прикорм для щенков с 1 месяца, беременных и кормящих сук, с телятиной; Будь Здоров. Сухой полнорационный корм для 

щенков с 3-х месяцев и юниоров, с телятиной; Полнорационные корма для собак Холистик класса: JJ-SPORT Сухой 

корм Стартик первый прикорм для щенков с 1 месяца, беременных и кормящих сук, с телятиной; JJ-SPORT Сухой корм 

Юнга для щенков и юниоров с 3 месяцев, с телятиной; JJ-SPORT Сухой корм для взрослых собак «Фитнес» с говядиной; 

JJ-SPORT Сухой корм для взрослых собак Джамп, с ягненком, поддержка суставов и хрящей; JJ-SPORT Сухой корм Шорт-

трек для взрослых собак всех пород, с индейкой; JJ-SPORT Сухой корм для взрослых собак Спринт, с говядиной; JJ-SPORT 

Сухой корм для взрослых собак Океан, с рыбой; JJ-SPORT Сухой корм для взрослых собак Океан, с лососем и сельдью; 

JJ-SPORT Сухой корм для взрослых собак «Марафон» с телятиной; JJ-SPORT Сухой корм для взрослых собак «Лидер» с 

говядиной; JJ-SPORT Сухой корм для взрослых собак «Шорт-трек» с говядиной; JJ-SPORT Сухой корм для взрослых собак 

«Марафон» с уткой Будь Здоров. Холистик сухой полнорационный корм для взрослых собак, с уткой; Будь Здоров. Холи-

стик сухой полнорационный корм для взрослых собак, с говядиной; Будь Здоров. Холистик сухой полнорационный корм 

для взрослых собак, с рыбой; Будь Здоров. Холистик сухой полнорационный корм для щенков с 1-го месяца, беременных 

и кормящих сук, с индейкой; Будь Здоров. Холистик сухой полнорационный корм щенков с 3-х месяцев и юниоров, с 

индейкой; Будь Здоров. Холистик сухой полнорационный корм для щенков с 1-го месяца, беременных и кормящих сук, с 

рыбой; Будь Здоров. Холистик сухой полнорационный корм щенков с 3-х месяцев и юниоров, с рыбой; Будь Здоров. Хо-

листик сухой полнорационный корм для щенков с 1-го месяца, беременных и кормящих сук, с ягненком; Будь Здоров. 

Холистик сухой полнорационный корм щенков с 3-х месяцев и юниоров, с ягненком; Полнорационные корма для кошек 

Суперпремиум класса: Будь Здоров. Сухой полнорационный корм для котят, беременных и кормящих кошек. С индейкой. 

Будь Здоров. Сухой полнорационный корм для взрослых кошек/котов с 1 года. С рыбой. Будь Здоров. Сухой полнораци-

онный корм для взрослых кошек/котов, с 1 года. С телятиной. Будь Здоров. Сухой полнорационный корм для взрослых 

стерилизованных кошек и кастрированных котов, с 1 года. С индейкой. Будь Здоров. Сухой полнорационный корм для 

взрослых стерилизованных кошек и кастрированных котов, с 1 года, с рыбой. Будь Здоров. Сухой полнорационный корм 

для взрослых стерилизованных кошек и кастрированных котов, с 1 года, с говядиной. Полнорационные без зерновые 

корма для кошек Холистик класса: Будь Здоров. Холистик сухой полнорационный беззерновой корм для взрослых ко-

шек и котов, с индейкой. Будь Здоров Холистик сухой полнорационный беззерновой корм для взрослых кошек и котов, с 

рыбой. Будь Здоров Холистик сухой полнорационный беззерновой корм для взрослых кошек и котов, с телятиной. Будь 

Здоров Холистик сухой полнорационный беззерновой корм для взрослых кошек и котов, с кроликом. Будь Здоров Холи-

стик сухой полнорационный беззерновой корм для стерилизованных кошек и кастрированных котов, с телятиной. Будь 

Здоров Холистик сухой полнорационный беззерновой корм для стерилизованных кошек и кастрированных котов, с рыбой. 

Будь Здоров Холистик сухой полнорационный беззерновой корм для стерилизованных кошек и кастрированных котов, с 

индейкой. Будь Здоров Холистик сухой полнорационный беззерновой корм для котят и беременных кошек, с индейкой.  

Будь Здоров Холистик сухой полнорационный беззерновой корм для котят и беременных кошек, с рыбой. Будь Здоров 

Холистик сухой полнорационный беззерновой корм для котят и беременных кошек, с телятиной. Полнорационные корма 

для собак с кусочками сушеного мяса или рыбы: JJ-SPORT Сухой полнорационный корм «Чемпионский» для взрослых 

собак с кусочками сушеного рубца, с говядиной; Будь Здоров. Сухой полнорационный корм для взрослых собак, с кусоч-

ками сушенного мяса, говядина; Будь Здоров. Сухой полнорационный корм для взрослых собак, с кусочками сушеного 

мяса, индейка; Будь Здоров. Сухой полнорационный корм для взрослых собак, с кусочками сушеной рыбы; Полнораци-
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онные без зерновые корма для собак: JJ-SPORT Сухой полнорационный беззерновой корм для взрослых собак Грэйн-

фриСпорт, говядина; JJ-SPORT Сухой полнорационный беззерновой корм для взрослых собак ГрэйнфриСпорт, лосось; JJ-

SPORT Сухой полнорационный беззерновой корм для взрослых собак ГрэйнфриСпорт, ягненок; JJ-SPORT Сухой полно-

рационный беззерновой корм для взрослых собак ГрэйнфриСпорт, утка; Будь Здоров. Сухой полнорационный беззерновой 

корм для взрослых собак, с говядиной; Будь Здоров. Сухой полнорационный беззерновой корм для взрослых собак, с яг-

ненком; Будь Здоров. Сухой полнорационный беззерновой корм для взрослых собак, с уткой; Будь Здоров. Сухой полно-

рационный беззерновой корм для взрослых собак, с рыбой; Полнорационные корма для собак без животного белка 

Vitagreenka сухой полнорационный корм без животного белка для собак «Грибы с гречей»; Vitagreenka сухой полнораци-

онный без животного белка для собак «Грибы с молодым картофелем»; Vitagreenka сухой полнорационный корм без жи-

вотного белка для собак «Соевые бобы и чечевица»; Vitagreenka сухой полнорационный корм без животного белка для 

собак «Зеленый горошек и рис»; Vitagreenka сухой беззерновой полнорационный корм без животного белка для собак «С 

картофелем»; Vitagreenka сухой беззерновой полнорационный корм без животного белка для собак «Чечевица и соевые 

бобы»; Vitagreenka сухой полнорационный беззерновой и безмясной корм для щенков «Соя и чечевица» с сухим молоком 

для щенков и взрослых собак; Vitagreenka сухой полнорационный беззерновой и безмясной корм «Соя и чечевица» с цель-

ным яйцом цесарки и лососевым маслом для щенков и взрослых собак. Не полнорационные корма для кошек и собак: 

мясорастительный корм. 

        Предприятие-изготовитель имеет право дополнять наименование продукции или заменять имена собственные 

своими фирменными или придуманными названиями.  

        Рекомендуемый сроки годности корма при температуре от 0 °С до 30 °С и относительной влажности воздуха 75 %: 

не более 6 месяцев Предприятие-изготовитель может устанавливать иные рекомендуемые сроки годности и условия хра-

нения, гарантирующие сохранность, качество и безопасность продукции, по согласованию с уполномоченными органами 

в установленном порядке в соответствии с условиями производства, применяемыми сырьем и материалами, а также дру-

гими факторами, влияющими на срок годности продукции.  
 

14 000 РУБ. 
ТУ 10.92.10-598-37676459-2017  

ИЗДЕЛИЯ КОЛБАСНЫЕ ДЛЯ НЕПРОДУКТИВНЫХ ЖИВОТНЫХ 

Дата введения в действие 2017 год. Без ограничения срока действия. 

        Настоящие технические условия распространяются на лакомства для непродуктивных животных, изготавливаемые из 

мясного и растительного сырья в виде колбасных изделий и мясопродуктов в желе (далее продукция). Продукция выпус-

кается в охлажденном и замороженном состоянии. Лакомства не предназначены для использования в качестве единствен-

ного продукта в рационе, так как могут быть не сбалансированы по содержанию питательных веществ. Продукция пред-

назначена для реализации в розничной и оптовой торговой сети.  

        АССОРТИМЕНТ: Вареные колбасные изделия: колбаса «Дружок»; колбаса «Особенная»; колбаса «Юниор»; кол-

баса «Звериная охота»; колбаса «Пантера»; колбаса «Чемпион»; колбаса «Сытный завтрак»; колбаса «Барс»; колбаса «Ша-

рик»; колбаса «С говядиной и субпродуктами»; колбаса «Лакомая»; колбаса «Жизнерадостная»; колбаса «Мухтар»; кол-

баса «Кеша»; колбаса «Мясной обед»; сосиски «Аппетитные»; сосиски «Охота»; сосиски «Отборные»; сосиски «Симба»; 

сосиски «Гепард»; сардельки «Маугли»; сардельки «Лесные»; сардельки «Багира»; сардельки «Балу»; сардельки «Южные; 

шпикачки «Резвость»; шпикачки «Обеденные»; шпикачки «Сладкие»; шпикачки «Завтрак»; шпикачки «Легкие»; Стери-

лизованные колбасные изделия: колбаса «Питательная»; колбаса «Грызун»; колбаса «Мясная»; колбаса «Тайга»; колбаса 

«Бобер»; колбаса «Радость»; колбаса «Кузя»; колбаса «Деловая»; колбаса «Бобик»; колбаса «Дворовая»; колбаса «Двор-

няга»; колбаса «Рекс»; колбаса «Полезная»; колбаса «Уникальная»; колбаса «Бетховен»; сосиски «Веселые»; сосиски 

«Сладкая косточка»; сосиски «Полевые»; сосиски «Питомец»; сосиски «От хозяина»; сардельки «Сахарные»; сардельки 

«Любимые»; сардельки «Весенние»; сардельки «Ужин»; сардельки «Лакомые»; шпикачки «Люкс»; шкикачки «Вип»; шпи-

качки «Лучшие»; шпикачки «Джерри»; шпикачки «Экстра»;  Зельцы: зельц «Сытный»; зельц «Счастливый»; зельц 

«Изобилие»; зельц «Активный»; зельц «Отличный»; зельц «Породистый»; зельц «Весёлый хвост»; зельц «Мадагаскар»; 

зельц «Ароматный»; зельц «Фокс»; зельц «Сфинкс»; зельц «Волчок»; зельц «Муми-тролль»; зельц «Гуфи»; зельц «Звери-

ный»;  Заливные в оболочке: заливное «Солнечное»; заливное «Бодрое»; заливное «Ласка»; заливное «Радужное»; залив-

ное «Мясной пир»; заливное «Радость»; заливное «Ялуторовское»; заливное «Лиса»; заливное «Синбад»; заливное 

«Джин»; заливное «Зимнее»; заливное «Фунтик»; заливное «Сказка»; заливное «Колокольчик»; заливное «Симфония». 

       Предприятие-изготовитель имеет право дополнять наименование продукции или заменять имена собственные 

своими фирменными или придуманными названиями.  

      Рекомендуемые сроки годности вареных колбасных изделий для животных при температуре воздуха от 0 °С до 6 

°С и относительной влажности не выше 75 %: в натуральных, целлюлозных оболочках 3 суток; в искусственной полиамид-

ной проницаемой оболочке – 5 суток; в искусственной полиамидной барьерной оболочке – 25 суток; в оболочке амифлекс 
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– 45 суток; в парогазонепронизаемых оболочках – 8 суток; натуральная и искусственная оболочки, с использованием ва-

куума или модифицированной газовой среды не более 15 суток; натуральная и искусственная оболочки, с использованием 

вакуума или модифицированной газовой среды (с применением упаковки в термоусадочные материалы) не более 20 суток; 

Рекомендуемые сроки годности вареных колбасных изделий при температуре не выше минус 18 0С не более 4 месяцев. 

Рекомендуемые сроки годности стерилизованных колбасных изделий при температуре воздуха от 0 °С до 6 °С вклю-

чительно: в непроницаемых оболочках не более 3 месяцев; в натуральных оболочках – не более 15 суток; в натуральных с 

использованием парафиновой упаковки – 17 суток. Рекомендуемые сроки годности стерилизованных колбасных изде-

лий при температуре не выше минус 18 0С – не более 6 месяцев. Рекомендуемые сроки годности зельцев для живот-

ных при температуре воздуха от 0 °С до 6 °С включительно: в непроницаемых оболочках не более 15 суток; в натуральных 

оболочках – не более 3 суток. Рекомендуемые сроки годности зельцев при температуре не выше минус 18 0С — не более 

3 месяцев. Рекомендуемые сроки годности заливных для животных при температуре воздуха от 0 °С до 6 °С включи-

тельно: в непроницаемых оболочках – не более 30 суток; в пластиковых коробочках или формах с крышками – не более 15 

суток. Рекомендуемые сроки годности заливных при температуре не выше минус 18 0С – не более 2 месяцев. Предпри-

ятие-изготовитель может устанавливать иные рекомендуемые сроки годности и условия хранения, гарантирующие со-

хранность, качество и безопасность продукции, по согласованию с уполномоченными органами в установленном порядке 

в соответствии с условиями производства, применяемыми сырьем и материалами, а также другими факторами, влияющими 

на срок годности продукции. 

 


