
ПРЕИМУЩЕСТВА НОВОЙ УПАКОВКИ:
Яркая, красочная стильная современная упаковка 
с привлекательным дизайном
Дизайн упаковки сохраняет стилистику всей 
линейки куриных продуктов «Мираторг»: цветовую 
сине-оранжевую гамму и фирменного «петушка»
Каждый вкус колбасок имеет своё цветовое реше-
ние, что позволяет покупателю легче и быстрее 
найти свой любимый вкус на полке и совершить 
покупку.

КУРИНЫЕ КОЛБАСКИ
ДЛЯ ГРИЛЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА КУРИНЫХ КОЛБАСОК:
Лёгкий диетический продукт с минимальным содержа-
нием калорий для категории колбасок для гриля
Срок годности – 11 суток, что больше чем у конкурен-
тов
Привлекательная цена – от 76 рублей за упаковку (БЦ).
Весь ассортимент по колбаскам имеет сертификат 
«Халяль»

ГЛАВНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО: НОВЫЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ДИЗАЙН УПАКОВКИ, КОТОРЫЙ ПОМОЖЕТ 
ПОКУПАТЕЛЮ СОВЕРШИТЬ ПОКУПКУ УДОБНЕЙ И БЫСТРЕЙ.

ОХЛАЖДЕННЫЕ В НОВОЙ УПАКОВКЕ

0,400 кг газ. лоток (ГЗМС) 1 (190х140х55 мм) 46800144910188 11 
суток3,200 кг гофрокороб 8 (400х300х140 мм) 4680014141577

Колбаски для гриля 
«Шашлычные»

Колбаски для гриля 
«Домашние»

0,400 кг газ. лоток (ГЗМС) 1 (190х140х55 мм) 46800144910195 11 
суток3,200 кг гофрокороб 8 (400х300х140 мм) 4680014141591

 Колбаски для гриля 
«Острые» 

0,400 кг газ. лоток (ГЗМС) 1 (190х140х55 мм) 46800144910201 11 
суток3,200 кг гофрокороб 8 (400х300х140 мм) 4680014141515



Предназначено для служебного использования. Не для распространения.

КУРИНЫЕ КОЛБАСКИ
ДЛЯ ГРИЛЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА :
Длительный срок годности  - 6 месяцев
Оптимальный вид упаковки для данного типа 
продукции – лоток  из вспененного полистирола, 
удобная и практичная упаковка
Увеличение дальности по транспортировке, 
можно отвезти в самые отдаленные торговые точки
Альтернатива охлаждённым колбаскам при отсут-
ствии охлаждённой полки
Привлекательная цена – от 76 рублей за упаковку (БЦ).
Весь ассортимент по колбаскам имеет сертификат 
«Халяль»
 

С апреля 2017 года были выпущены  куриные 
колбаски в новом формате – замороженные .

ЗАМОРОЖЕННЫЕ

 

Колбаски из мяса птицы для гриля «Шашлычные» с/м.

Колбаски из мяса птицы для гриля «Острые» с/м. Колбаски из мяса птицы для гриля «Домашние» с/м.

0,400 кг ГЗМС 1  (190х144х55 мм)
не более 6 месяцев4,800 кг Гофрокороб 12 (400х300х140 мм) 4680014141836

14680014141833

0,400 кг ГЗМС 1  (190х144х55 мм)
не более 6 месяцев4,800 кг Гофрокороб 12 (400х300х140 мм) 4680014141850

 14680014141857 0,400 кг ГЗМС 1  (190х144х55 мм)
не более 6 месяцев4,800 кг Гофрокороб 12 (400х300х140 мм) 4680014141843

14680014141840


