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Код Наименование 
продукции Описание Закладка

105018 Комби Микс 
Франкфурт

Смесь для производства сосисок (Франкфуртские, 
Венские) со вкусом (Кориандра, черного перца, чили, 
мускатного ореха, паприки и чеснока)

8 г/кг

105034 Франкфуртская 
Комби

Смесь для производства колбас, сосисок 
(Франкфуртские, Венские) со вкусом (паприки, 
кориандра, мускатного ореха черного перца, белого 
перца, чеснока, чили)

8 г/кг

110019 Доктор Кок Смесь для производства вареных колбас (Останкинская), 
со вкусом (имбиря, черного перца, мускатного ореха, и 
кардамона). Ярко выраженный вкус мускатного ореха и 
кардамона.

6,5 г/кг

110023 Молочная Смесь со вкусом мускатного ореха и имбиря, 
используется для производства вареных колбасных 
изделий (Молочная, Докторская, сосиски Молочные и 
детские)

7 г/кг

110032 Нежная Смесь со вкусом мускатного ореха используется для 
производства варёных колбасных изделий, особенно 
для структурных варёных колбас типа «Любительская», 
«Телячья», а также для колбас с заменого мясного сырья.

8 г/кг

110033 Любительская 
Смоки

Смесь с перечным вкусом и выраженной нотой 
мускатного ореха используется для производства 
варёных колбасных изделий 1-2 сорта.

8 г/кг

110067 Деликатесная 
Комби

Смесь с выраженным вкусом мускатного орехаи 
кардамона используется для производства варёных 
колбасных изделий, в том числе для варёных колбас 1 и 
2 сортов.

7 г/кг

110068 Имбирная Смесь предназначена для производства варёных 
колбасных, изделий I и II сортов с большой заменой 
мясного сырья или с использованием фарша птицы, а 
также для производства п/ф (котлеты, пельмени).

10 г/кг

110075 Мускатная Смесь с выраженным вкусом мускатного ореха и 
кардамона используется для производства варёных 
колбасных изделий, в том числе, для варёных колбас 
типа «Докторская», «Останкинская», «Молочная», сосисок 
«Молочные» и др.

6,5 г/кг

110087 Докторская Смесь используется для производства варёных 
колбасных изделий, в том числе для варёных колбас 
типа «Докторская» и др.

6 г/кг

20 лет на рынке ингредиентов



«Прогресс» - официальный дистрибьютер                        в России

ТМ

www.progressspb.ru
mail@progressspb.ru 3

110094 Сикс-Милки-
Крим

Смесь используется для производства варёных 
колбасных изделий, в том числе для варёных колбас 
типа «Сливочная», «Молочная» и др.

10 г/кг

110097 Сикс-Милки-
Сосидж

Комплексная смесь используется для производства 
варёных колбасных изделий высших сортов.

8 г/кг

125119 Коктейль Смесь используют для производства варёных колбасных 
изделий, сосисок, сарделек, хлебов различных сортов. 
Рекомендуется использовать смесь для продукции на 
основе мяса птицы, в том числе механической обвалки.

6 г/кг

125025 Сардельки 
Комби

Смесь используют для производства варёных колбасных 
изделий различных сортов. Смесь идеально подходит 
для производства сарделек.

8 г/кг

510060 Сикс Сарделекс Смесь предназначена для производства варёных 
колбасных изделий I и II сортов с большой заменой 
мясного сырья или с использованием фарша птицы.

7 г/кг

510105 Останкинская Смесь используют для производства варёных колбас 
типа «Останкинская», «Докторская», «Молочная», 
«Телячья» и др.

8 г/кг

510505 Сикс-Гранд Комплексную смесь используют для производства 
варёных колбасных изделий, сосисок, сарделек, хлебов 
различных сортов.

8 г/кг

510605 Сикс-Суоми Смесь используют для производства варёных колбасных 
изделий, сосисок, сарделек, хлебов различных сортов.

8 г/кг

000132 Докторская 
Комби

Смесь используют для производства варёных колбасных 
изделий, сосисок, сарделек, хлебов различных сортов.

8-12 г/кг

003892 Любительская Смесь используют для производства варёных колбасных 
изделий, сосисок, сарделек, хлебов эконом класса.

10 г/кг

360017 Эстонская Смесь имеет пряно-острый вкус с выраженным 
ароматом специй, используется для производства 
варёных колбасных изделий.

10 г/кг

360029 Сосиски Комби Смесь имеет пряный вкус с выраженным ароматом 
специй, используется для производства варёных 
колбасных изделий различных сортов, в том числе, с 
использованием фарша птицы механической обвалки.

8-10 г/кг

360982 Мускатная Смесь используется для производства варёных 
колбасных изделий, в том числе для варёных колбас 
типа «Докторская» и др.

7 г/кг

20 лет на рынке ингредиентов
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005028 Нежная Комби Смесь применяется для производства колбас средней и 
эконом категорий.

7 г/кг

007394 Сливочная Смесь применяется для производства колбас с большим 
процентом замены сырья и содержанием фарша МДМ.

10 г/кг

007395 Эконом МДМ Смесь применяется для производства колбас с большим 
процентом замены сырья и содержанием фарша МДМ.

10 г/кг

007992 Молочная Новая Смесь имеет пряный вкус с ароматом молока, 
используется для производства варёных колбасных 
изделий различных сортов, в том числе, с 
использованием фарша птицы механической обвалки.

9-12 г/кг

110146 МДМ Универсал Смесь имеет пряный вкус с выраженным ароматом 
специй, идеально подходит для производства вареных и 
полукопченых колбасных изделий эконом класса в
том числе, с использованием фарша птицы 
механической обвалки.

7 г/кг

20 лет на рынке ингредиентов


