My-food Lite Дата доставки
1800
№

День 1

17-18.09.2022 / 15-16.10.2022 / 12-13.11.2022
Блюдо

Состав блюда

Предупреждающая информация
(скорлупа\косточки\кости

Алллергены

Условия хранения и сроки годности

Информация о разогреве
блюда\соуса

Выход

ЭЦ

БЖУ

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

250

75

1/0/17

1

Напиток

Клубничное мохито

клубничное варенье (клубника с/м, вода, сахарозаменитель (подсластитель - эритрит (Е968), подсластитель - сухралоза (Е955), подсластитель - стевиозид (Е960)), вода, сироп мятный (глюкозно-фруктовый сироп, вода питьевая, экстракт
мяты, ароматизатор, регулятор кислотности – кислота лимонная, подсластители (цикламат натрия, сахаринат натрич, ацесульфам калия, сукралоза), красители (синий блестящий FCF, татразин), консервант бензоат натрия), сок лимона,
сироп клубничный (сахар, вода питьевая очищенная, глюкозно-фруктовый сироп, концентрированный сок клубники, ароматизатор, антиокислитель аскорбиновая кислота, вкусоароматическая добавка "основа клубника" (вода,
ароматизаторы, краситель пунцовый, регуляторы кислотности:цитрат натрия, аскорбиновая кислота, краситель сахарный колер IV, комплексная пищевая добавка "вишневый красный" (красители: понсо, азорубин, тартразин, индигокармин,
желтый "солнечный закат", черный блестящий, соль). продукт пастеризован), краситель пищевой красный

2

Завтрак

Вишневые сырники

сырник (творог 1,8% (молоко нормализованное, цитрусовое волокно, закваска молочнокислых культур), пюре вишневое (вишня с/м, сахар), сыр творожный 65% (изготовлен из сливок нормализованных пастеризованных с использованием
бактериальной закваски мезофильных культур и молокосвертывающего ферментного препарата микробного происхождения, пищевые добавки (загуститель (дикрахмаладипат ацетилированный (кукурузный))), соли поваренной пищевой
(содержит антислеживающий агент ферроцианид калия), пищевой добавки (стабилизатор (камедь тары)), пищевой добавки (стабилизатор (гуаровая камедь)), сахар, крупа манная, меланж яичный, масло подсолнечное, сироп ванильный
(сахар, вода питьевая, регулятор кислотности лимонная кислота, натуральный экстракт ванили, ароматизатор натуральный "Ваниль", краситель натуральный "Карамельный колер")), желе (сок вишневый (вишневый сок, сахар, регулятор
кислотности - лимонная кислота, вода), пюре вишневое с/м (вишня, сахар), вода, желатин ((желатин пищевой свиной 180 bloom),вода), мед, агар-агар (агар Е406 (загуститель, аген желирующий, стабилизатор, носитель))

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

120

262

11/10/31

3

Суп

Зеленые щи из шпината

щи (бульон куриный (вода, морковь, картофель, лук репчатый, бульон куриный (соль, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия, гуанилат натрия, инозинат натрия), мальтодекстрин, сахар, ароматизаторы (содержат молочные и яичные
продукты), растительное масло, куркума, краситель сахарный колер III, фарш куриный сухой), чеснок, бульон куриный (вода, соль, концентрированный куриный бульон, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия, инозинат натрия и
суанилат натрия), сахар, куриный жир, экстракт дрожжей, ароматизаторы. Загустители Е1442, Е415; краситель каротин, антиокислитель Е320, Е321), лавровый лист, петрушка, тимьян, перец черный молотый), картофель, шпинат с/м,
меланж яичный, лук репчатый, сок лимона, соль), куриное филе су-вид (филе куриное, масло подсолнечное, соль, тимьян, розмарин, перец черный молотый), яйцо куриное

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

265

190

14/6/20

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

170

211

5/10/27

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Горячее
Картофель с грибами

4

картофель с/м, грибы жаренные ( шампиньоны с/м, вешенки, масло подсолнечное, соль), лук репчатый, укроп, петрушка, лук жаренный фри (лук (75%), растительное масло, пшеничная мука, соль), соль

Гарнир

5

Перекус 1

Поке с копченым цыпленком

рис, киноа черная, масло подсолнечное, соль, соус терияки (вода, соус соевый(вода, соя, пшеница, соль, консервант бензоат натрия), загустители (е1422,е415) регулятор кислотности е260, имбирь молотый, консерванты (е211, е202),
ароматизатор натуральный), куриное филе в/к (грудка кур, вода питьевая, комплексная добавка (регулятор кислотности (Е451i), декстроза, мальтодекстрин, загустители (Е1422, Е415)), усилитель вкуса и аромата (Е621), консерванты (Е250,.
Е202), регулятор кислотности (Е262), соль пищевая, антиокислители (Е330, Е334), агент антислеживающий (Е551)), заправка (уксус рисовый (вода питьевая, уксус рисовый, регулятор кислотности уксусная кислота ледяная, антиокислитель
лимонная кислота, соль, сахар, краситель сахарный колер IV), масло подсолнечное, сахар, уксус мирин, соль), перец болгарский, огурцы, реди красный, капуста китайская, бобы эдомаме, икра тобико, морские водоросли, микрозелень

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

150/15

232

11/9/28

Горячее

Курица запеченная в маринаде из сметаны

филе куриное, сметана 20% (сливки, закваска молочнокислых культур), масло подсолнечное, имбирь корень, чеснок, соль, кардамон, кориандр молотый, лавровый лист, куркума, зира, специи тандури (соль, кориандр, горчица, экстракт
свеклы, пажитник, черный перец, луковый порошок, корица, чесночный порошок, тмин, мускатный орех, имбирь, кардамон, гвоздика, паприка, порошок чили, сельдерей, экстракт из пряностей, лавровый лист, натуральный краситель,
(экстракт паприки, экстракт куркумы, красный желеобразный краситель, лимонное масло, лимонная кислота, средство против спекания (диоксид кремния)) петрушка

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

125

281

35/15/2

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

100

177

5/6/26

348

15/18/30

6
Гарнир

7

Перекус 2

№

День 2

Гречка по-деревенски

крупа гречневая, пассеровка (лук репчатый, морковь, масло подсолнечное, петрушка, соль, чесночная паста (чеснок, масло подсолнечное)), масло подсолнечное, соль

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

Закуска из скумбрии с картофелем

картофель запеченный (картофель, масло подсолнечное, паприка, карри, соль, куркума, тимьян), скумбрия (филе скумбрии х/к, масло подсолнечное, лук красный, сахар, уксус столовый 9%, кинза, соль), гренки (хлеб тостовый (мука
пшеничная хлебопекарная высшего сорта, вода питьева, экстракт солодовый (солод ячменный, вода, солод пшеничный), сахар, маргарин столовый (масла растительные рафинированные дезодорированные пальмовое, подсолнечное,
модифицированное пальмовое и его фракции, модифицированное подсолнечное, кокосовое, вода, эмульгатор (е471, е475), соль, регулятор кислотности (лимонная кислота), ароматизатор, красители (е100,е106b),дрожжи хлебопекарные
пресованные, соль пищевая, комплекная пищевая добавка улучшитель хлебопекарный "Мижимик с синей этикеткой" (пшеничная мука, соевая мука, стабилизатор е170, эмульгатор е472, антиокислитель е300), ферменты (альфа-амилаза и
гемицелюлоза)),молоко сухое обезжиренное), масло подсолнечное, орегано, паприка), томаты, капуста китайская, кинза, лук зеленый, мангольд.

да

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

190

Блюдо

Состав блюда

Предупреждающая информация
(скорлупа\косточки\кости

Алллергены

Условия хранения и сроки годности

Информация о разогреве
блюда\соуса

Выход

ЭЦ

БЖУ

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

265

63

0/0/16

Итог

1776

1

Напиток

Чай с мятой и имбирем

чай жасминовый, вода, сыроп дынный (глюкозно-фруктозный сироп, вода питьевая, сок дыни концентрированный, ароматизатор, подсластители (цикламат натрия, сахаринат натрия, ацесульфам калия, сукралоза), краситель сахарный колер
IV, консервант бензоат натрия), сироп мятный (глюкозно-фруктовый сироп, вода питьевая, экстракт мяты, ароматизатор, регулятор кислотности – кислота лимонная, подсластители (цикламат натрия, сахаринат натрич, ацесульфам калия,
сукралоза), красители (синий блестящий FCF, татразин), консервант бензоат натрия), сок имбиря, кислота лимонная

2

Завтрак

Запеканка из кабачков

запеканка (кабачки, меланж яичный, сыр твердый гауда 50% (изготовлено из пастеризованного молока, соли, с использованием заквасочных культур на основе мезофильных и термофильных молочнокислых микроорганизмов,
молокосвертывающего ферментного препарата микробного происхождения, уплотнителя хлорида кальция (е509), красителя пищевого аннато (e160b) консерванта нитрата натрия (е251), консерванта натамицина (е235)),крупа манная,
шпинат, укроп, разрыхлитель (разрыхлители гидрокарбанат натрия (сода пищевая) и пирофосфат натрия, крахмал кукурузный), чеснок гранулированный, куркума, соль), масло подсолнечное

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

100/20

193

9/10/18

Овощной салат с сыром фета и мятной заправкой

томаты, огурцы, перец болгарский, салат айсберг, соус (масло подсолнечное, паста кунжутная (семена кунжута 100%), пюре лимона (лимон, сахар 13.1%)/, сироп мятный (глюкозно-фруктовый сироп, вода питьевая, экстракт мяты,
ароматизатор, регулятор кислотности – кислота лимонная, подсластители (цикламат натрия, сахаринат натрич, ацесульфам калия, сукралоза), красители (синий блестящий FCF, татразин), консервант бензоат натрия), уксус винный красный
(вино, антиокислитель е224), сахар, мята, базилик сушеный), сыр рассольный 45% (белковый концентрат, соль пищевая, регулятор кислотности, глюконо-дельта-лактон, комплектация пищевая добавка, эмульгатор (е481),загуститель
(е1442), желатин, стабилизатор (гуаровая камедь), молокосвертывающий фермент микробного происхождения), салат микс (руккола, шпинатмини, мангольд)

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

155/15

181

5/14/10

пирог (начинка (говядина, филе куриное, лук репчатый, шпинат, огурцы маринованные (огурцы, вода, уксус, соль, экстракт пряностей, подсластитель: сахарин, консервант: бензоат натрия), масло подсолнечное (стебель сельдерея, соевый
соус (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), петрушка, соль, чеснок, смесь специй, крахмал картофельный, мускатный орех), тесто филе (мука пшеничная в/с, вода, крахмал кукурузный, масло
растительное, клетчатка пшеничная, соль, консервант-сорбат калия, вещество для обработки муки - L- цистеин), меланж яичный, масло подсолнечное

да

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

100/30

322

27/14/23

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

3

Салат

Горячее
Мясной пирог с грибным жульеном

4
Гарнир

5

Банановый кекс с фисташковым муссом

кекс (бананы свежие, меланж, яичный, мука пшеничная в/с, сахар, масло подсолнечное, сахар тростниковый, разрыхлитель (Разрыхлители гидрокарбанат натрия (сода пищевая) и пирофосфат натрия, крахмал кукурузный), соль), мусс
(творог 1,8% (молоко нормализованное, цитрусовое волокно, закваска молочнокислых культур), сыр творожный 65% (изготовлен из сливок нормализованных пастеризованных с использованием бактериальной закваски мезофильных
культур и молокосвертывающего ферментного препарата микробного происхождения, пищевые добавки (загуститель (дикрахмаладипат ацетилированный (кукурузный))), соли поваренной пищевой (содержит антислеживающий агент
ферроцианид калия), пищевой добавки (стабилизатор (камедь тары)), пищевой добавки (стабилизатор (гуаровая камедь)), сироп миндальный (глюкозно-фруктозный сироп, вода питьевая, экстракт миндаля, ароматизатор, регулятор
кислотности кислота лимонная, подсластители (цикломат натрия, сахаринат натрия, ацесульфам калия, сукралоза), стабилизаторы (гуммиарабик, эфиры глицерина и смольных кислот), консервант бензоат натрия), сироп ванильный (сахар,
вода питьевая, регулятор кислотности лимонная кислота, натуральный экстракт ванили, ароматизатор натуральный "Ваниль", краситель натуральный "Карамельный колер"), мед, паста фисташковая, краситель пищевой зеленый)

да

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

40/45

238

6/13/24

Горячее

Куриный стейк с ветчиной, грибами и сыром

стейк (филе куриное, начинка (соус бешамель (молоко 3,2% (молоко нормализованное), масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), мука пшеничная в/с, соль, тимьян), грибы шампиньоны жаренные (шампиньоны, масло
подсолнечное, чеснок, соль, розмарин, перец черный молотый), ветчина (филе куриное, вода, картофельный крахмал, животный белок, молочная сыворотка, стабилизатор (каррагинан), виноградный сахар, регуляторы кислотности
(трифосфаты, ацетаты натрия), антиокислители (изоаскорбат натрия, лимонная кислота), филе грудки индейки, соль, гемоглобин свиной, краситель (кармин), фиксатор окраски нитрит натрия), укроп, петрушка), сыр рассольный 50%
(молоко пастеризованное, соль пищевая, с использованием термофильных бактериальных заквасок, молокосвертывающего ферментного препарата микробиального происхождения), соль, перец черный молотый), соус (масло подсолнечное,
сыр твердый 45% (молоко пастеризованное, закваска мезофильных и термофильных молочнокислых микроорганизмов, соль поваренная пищевая, молокосвертывающий ферменный препарат микробного происхождения, уплотнитель хлорид кальция, консервант - нитрат натрия), петрушка, ядра ореха кедрового, паста из базилика (масло подсолнечное, базилик, томаты вяленные(томаты сушеные (55%), подсолнечное масло (37%), спиртовой уксус (спиртовой уксус,
антиокислитель Е 224), соль, сахар, каперсы, оливковое масло экстраверджине, петрушка, чеснок, базилик, антиокислитель: аскорбиновая кислота Е300, регулятор кислотности: лимонная кислота Е330), приправа универсальная, сахар,
соль), пюре лимона (лимон, сахар 13.1%), соль, перец черный молотый), микрозелень

да

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

120

294

25/6/1

Гарнир

Паста фарфелле

паста (мука их твердых сортов пшеницы высшего сорта , вода), масло базиликовое (масло подсолнечное, базилик), соль

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

100

142

5/4/20

Мусс из гречческого сыра и болгарского перца

мусс (перец болгарский жаренный (перец болгарский, масло подсолнечное, прованские травы, тимьян), сыр рассольный 45% (пастеризованное обезжиренное молоко, растительный жир, сухое обезжиренное молоко, молочно-белковый
концентрат, соль пищевая, регулятор кислотности, шлюконо-дельта-лактон, комплектация пищевая добавка, эмульгатор (е481),загуститель (е1442), желатин, стабилизатор (гуаровая камедь), молокосвертывающий фермент микробного
происхождения), масло подсолнечное, чеснок, паприка острая), хлебцы рисовые (крупа рисовая, отруби кукурузные, лук сушеный, морковь сушеная, томаты сушеные, соль морская пищевая), перец болгарский с/м, сыр рассольный 45%
(пастеризованное обезжиренное молоко, растительный жир, сухое обезжиренное молоко, молочно-белковый концентрат, соль пищевая, регулятор кислотности, глюконо-дельта-лактон, комплектация пищевая добавка, эмульгатор
(е481),загуститель (е1442), желатин, стабилизатор (гуаровая камедь), молокосвертывающий фермент микробного происхождения), томаты, кабачки запеченные (кабачки с/м, масло подсолнечное, соль, прованские травы), маслины,
микрозелень

да

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

160/15

432

14/31/24

Перекус 1

6

7

Перекус 2

Итог
My-food Lite Дата доставки
1800

1865
19-20.09.2022 / 17-18.10.2022 / 14-15.11.2022

№

День 1

Блюдо

Состав блюда

Предупреждающая информация
(скорлупа\косточки\кости

Алллергены

Условия хранения и сроки годности

Информация о разогреве
блюда\соуса

Выход

ЭЦ

БЖУ

1

Напиток

Тропический микс

вода, пюре манго (манго, сахар 9,9%, аскорбиновая кислота), пюре маракуйа (маракуйя мякоть, сахар 10%), сироп гренадин (сахар, вода питьевая очищенная, глюкозно-фруктовый сироп), сокосодержащая основа "Мультифрукт" (концентрат
яблочного сока, концентрат сока белого винограда, концентрат грушевого сока, регуляторы кислотности: аскорбиновая кислота, лимонная кислота, консервант-бензонат натрия), регулятор кислотности лимонная кислота, ароматизатор,
краситель сахарный колер IV, краситель кармуазин), сироп апельсиновый (сахар, вода питьевая очищенная, глюкозно-фруктозный сироп, концентрированный сок апельсина, ароматизаторы, регулятор кислотности: лимонная кислота,
загуститель гуммиарабик), сахарозаменитель (подсластитель - эритрит (Е968), подсластитель - сухралоза (Е955), подсластитель - стевиозид (Е960), краситель пищевой красный

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

260

66

1/0/15

2

Завтрак

Каша пшенная

крупа пшенная, молоко 3,2% (молоко нормализованное), сахар, соль

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

200

208

7/5/34

Венский суп гуляш

суп (вода, картофель, переу болгарский с/м, лук репчатый, паста томатная (паста томатная, вода), масло подсолнечное, бульон говяжий (соль, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия, инозинат натрия), мальтодекстрин, сахар,
растительный жир, ароматизаторы (содержит молочные продукты), краситель сахарный колер III, фарш говяжий сухой), пассеровка (мука пшеничная, масло сливочное 82,5% (сливки нормализованные),вода, соус деми гласс (пшеничная
мука, картофельный крахмал, растительный жир, сахар, соль, ароматизаторы, дрожжевой экстракт, йодированная соль, овощи(лук, томаты, корень сельдерея), загуститель е1422, экстракт солода, карамельный сироп, мальтодекстрин, специи
и пряности (паприка, чеснок, тимьян, лавровый лист), соевый соус, регулятор кислотности (лимонная кислота)), чеснок, соль, паприка, тмин, лавровый лист, можжевеловая ягода), говядина су-вид (говядина, масло подсолнечное, приправа
универсальная, соль, тимьян, перец черный молотый)

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

240

174

10/8/16

3

Суп

Горячее

Биточки куриные с соусом демиглас

биточки (филе куриное, бедро куриное филе, лук репчатый, меланж яичный, соль, перец черный молотый, масло подсолнечное), соус (вода, лук репчатый жаренный (лук репчатый, масло подсолнечное), морковь, соус деми гласс сухой
(пшеничная мука, картофельный крахмал, растительный жир, сахар, соль, ароматизаторы, дрожжевой экстракт, йодированная соль, овощи(лук, томаты, корень сельдерея), загуститель е1422, экстракт солода, карамельный сироп,
мальтодекстрин, специи и пряности (паприка, чеснок, тимьян, лавровый лист), соевый соус, регулятор кислотности (лимонная кислота), масло подсолнечное, петрушка, соль, тимьян)

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

120/25

220

32/8/4

Гарнир

Гречка отварная

крупа гречневая, соль

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

100

154

5/1/30

Перекус 1

Салат крабовый

крабовые палочки (сурими(фарш рыбный из вида рыб : желтополосая сардинелла, тумбиль, из симейства рыб: нитеперые; влагоудерживающий агент, полифосфаты), вода, крахмал пшеничный, крахмал кукурузный, масло растительное,
загуститель (дикрахмал фосфат, каррагинан), белок соевый, соль, сахар, ароматизатор, усилители вкуса и аромата: глутамат натрия 1-замещеный, 5-инозинат натрия 2-замещенный, 5-гуанилат натрия 2-замещеный, красители
(кармины,экстракт паприки, диоксид титана), томаты, салат айсберг, кукуруза консервированная (кукуруза, вода, сахар, соль, регулятор кислотности-лимонная кислота), заправка (майонез 30% (вода, подсолнечное масло, загустители:
крахмал кукурузный, Е412,Е415, яичный желток, сахар, соль поваренная, регуляторы кислотности: уксусная кислота. Молочная кислота, ароматизатор "горчица", консервант Е202, антиокислитель Е385, краситель b-каротин, подсластитель
Е954), соус соевый (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), укроп, паприка),укроп

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

170/20

142

6/7/13

Горячее

Рыбное фрикассе

соус (молоко 3,2% (молоко нормализованное), масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), мука пшеничная в/с, соль, тимьян), кета запеченная (филе кеты, масло подсолнечное, тимьян, соль, перец черный молотый), филе хека,
бульон рыбный (соль, глюкоз, порошок стружки тунца, экстракт тунца, усилитель вкуса и аромата (Е627, Е631), годролизованный соевый белок), масло подсолнечное, чеснок, морские водоросли, микрозелень

да

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

120

217

22/12/6

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

150

333

5/12/51

345

25/10/39

4

5

6
Гарнир

7

Перекус 2

№

День 2

Рис отварной

рис, масло подсолнечное, соль

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

Сэндвич с ростбифом и горчичным соусом

хлеб тостовый (мука пшеничная хлебопекарная "Совитал концентрат" (мука ржаная обдирная, глютен пшеничный, ядро подсолнечника, пшеница дробленая, семена льна, кунжут, пшеница дробленая, отруби пшенчиные), солод
ферментированный, вода питьевая, дрожжи х/б прессованные, соль поваренная пищевая), говядина су-вид (говядина, масло подсолнечное, приправа для размягчения мяса, соль, тимьян, перец черный молотый), соус (горчица (вода, семена
горчицы, спиртовой уксус, соль, консервант: бисульфит натрия (Е224), горчица зернистая (вода, семена горчицы, спиртовой уксус, соль), соус цезарь (вода, масло подсолнечное, уксус, сахар, загустители (Е1422, ксантановая камедьь),
яичный желток, соль, сыр (содержит эмульгирующую соль Е339), чеснок сушеный, петрушка сушеная, ароматизаторы (содержит горчицу), консерванты (сорбиновая кислота, Е385)), салат айсберг, огурцы свежие, огурцы маринованные
(огурцы, вода, уксус, соль, экстракт пряностей, подсластитель: сахарин, консервант: бензоат натрия)

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

215

Блюдо

Состав блюда

Предупреждающая информация
(скорлупа\косточки\кости

Алллергены

Условия хранения и сроки годности

Информация о разогреве
блюда\соуса

Выход

ЭЦ

БЖУ

вода, апельсин, яблоко, груша, пюре смородины (смородина, сахар), сахарозаменитель (подсластитель - эритрит (Е968), подсластитель - сухралоза (Е955), подсластитель - стевиозид (Е960))

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

260

67

1/0/15

Итог

1859

1

Напиток

Апельсиново-яблочный напиток

2

Завтрак

Омлет с томатами

омлет (меланж яичный, молоко 3,2% (молоко нормализованное), соль), томаты запеченные (томаты, масло подсолнечное, соль, тимьян), томаты, масло подсолнечное, петрушка

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

110/60/15

226

11/18/6

Салат

Салат с языком и заправкой из хрена

язык говяжий отварной (язык говяжий, лук репчатый, морковь, чеснок, лавровый лист, можжевеловая ягода, соль, перец черный молотый, бадьян, гвоздика), чайное яйцо (яйцо куриное, чай, соевый соус (вода, соевые бобы 25,21%, соль,
мука пшеничная, консервант сорбат калия), сахар, цедра лимона с/м, бадьян), заправка ( майонез 30% (вода, подсолнечное масло, загустители: крахмал кукурузный, Е412,Е415, яичный желток, сахар, соль поваренная, регуляторы
кислотности: уксусная кислота. Молочная кислота, ароматизатор "горчица", консервант Е202, антиокислитель Е385, краситель b-каротин, подсластитель Е954), хрен сливочный (хрен тертый, масло рапсовое рафинированное
дезодорированное 22%, взбитые сливки (10%), спиртовой уксус, вода, глюкозно-фруктозный сироп) сахар, молочная сыворотка, соль, загустители: гуаровая камедь, ксанталовая камедь, регулятор кислотности лимонная кислота,
антиокислитель пиросульфит, диоксид титана, натуральный ароматизатор лимон), горчица (вода, семена горчицы, спиртовой уксус, соль, консервант: бисульфит натрия (Е224)), петрушка), грибы намеко маринованные (грибы намеко целые,
вода, соль, регулятор кислотности - лимонная кислота), салат айсберг, огурцы, свежие, огурцы маринованные (огурцы, вода, уксус, соль, экстракт пряностей, подсластитель: сахарин, консервант: бензоат натрия), перец болгарский,
микрозелень

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

135/20

213

12/15/7

Горячее

Рыбная котлета в сливочном песто

котлета (фарш (филе трески, филе кеты, хле белый (мука пшеничная хлебопекарная первого сорта, вода питьевая, соль, дрожжи хлебопекарные прессованные), молоко 3,2% (молоко нормализованное), рук репчатый жаренный (лук
репчатый, масло подсолнечное),соль, перец черный молотый), сухари панировочные (мука пшеничная хлебопекарская высший сорт, вода, дрожжи хлебопекарные сухие, соль, сахао, масло подсолнечное рафинированное дезедорированное),
масло подсолнечное), соус ( смесь сухая (крахмалы (кукурузный, картофельный), волокна пищевые, сливки молочные сухие, мука пшеничная, гидролизат растительного белка (кукуруза), соль, ароматизаторы, порошок жира топленого
говяжьего, натуральные экстракты специй: мускатный орех, перец черный; технологическое вспомогательное средство: носитель (камедь гуаровая), сыр полутвердый (масло сливочное, молоко сухое обезжиренное, концентрат молочного
белка, эмульгаторы Е331, Е339, Е450, Е452), регулятор кислотности, соль пищевая, консервант низин, вода питьевая), базилик, укроп, кинза, чесночная паста (чеснок, масло подсолнечное), соль)

да

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

75/25

156

16/5/12

Гарнир

Рагу из чечевицы

томаты, молоко кокосовое (переработанная мякоть кокосового ореха 70%, вода 29,99%, эмульгатор Е435 = 0,01%),кабачки, чечевица, лук репчатый, перец болгарский с/м, морковь, шпинат, масло подсолнечное, кинза, соль, чеснок, зира,
тимьян, куркума

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

100

102

2/7/7

Перекус 1

Мусс из черники с рикоттой

мусс (сливки 22% (сливки нормализованные), варенье (черника с/м, смородина с/м, желатин (желатин пищевой свиной 180 bloom), вода, сахар, сироп мятный (глюкозно-фруктовый сироп, вода питьевая, экстракт мяты, ароматизатор,
регулятор кислотности – кислота лимонная, подсластители (цикламат натрия, сахаринат натрич, ацесульфам калия, сукралоза), красители (синий блестящий FCF, татразин), консервант бензоат натрия), агар-агар (агар Е406 (загуститель, аген
желирующий, стабилизатор, носитель), сыр творожный 60% альметте (творог (коровье молоко, сливки, бактериальная закваска молочнокислых микроорганизмов, молокосвертывающий фермент микробного происхождения), сыворотка
молочная, белок сывороточный, соль пищевая, регулятор кислотности лимонная кислота, вода питьевая), творог 1,8% (молоко нормализованное, цитрусовое волокно, закваска молочнокислых культур), желатин(желатин пищевой свиной
180 bloom), молоко сгущенное (молоко цельное, сахар)), варенье (черника с/м, смородина с/м, желатин (желатин пищевой свиной 180 bloom), вода, сахар, сироп мятный (глюкозно-фруктовый сироп, вода питьевая, экстракт мяты,
ароматизатор, регулятор кислотности – кислота лимонная, подсластители (цикламат натрия, сахаринат натрич, ацесульфам калия, сукралоза), красители (синий блестящий FCF, татразин), консервант бензоат натрия), агар-агар (агар Е406
(загуститель, аген желирующий, стабилизатор, носитель), мята

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

70/50

156

4/10/13

Горячее

Тефтели по-домашнему с овощами

тефтели (филе куриное, говядина, сливки 22% (сливки нормализованные), лук репчатый жаренный (лук репчатый, масло подсолнечное), молоко 3,2% (молоко нормализованное), масло подсолнечное, соль, перец черный молотый), рагу
(кабачки запеченные (кабачки, масло подсолнечное, соль), томаты запеченые (томаты, масло подсолнечное, соль, тимьян), соус томатный (томаты в с/с, вода, паста томатная (томатная паста, вода питьевая), лук репчатый, масло
подсолнечное, чеснок, соль, петрушка, тимьян, розмарин, прованские травы, перец черный молотый), фасоль стручковая с/м, баклажаны запеченные (баклажаны, масло подсолнечное, прованские травы, тимьян), перец болгарский с/м,
чеснок), масло зеленое (масло подсолнечное, петрушка), укроп

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

100/60/5

256

26/13/7

Гарнир

Капуста в сливочном соусе с беконом

капуста белокачанная, сливки 22% (сливки нормализованные), бекон с/к (свинина, вода, соль, стабилизатор (пирофосфаты), регуляторы кислотности (трифосфаты, ацетаты натрия), виноградный сахар, антиокислитель (изоаскорбат натрия),
фиксатор окраски-нитрит натрия), пассеровка ((мука пшеничная, масло сливочное 82,5% (сливки нормализованные),вода, соус деми гласс (пшеничная мука, картофельный крахмал, растительный жир, сахар, соль, ароматизаторы,
дрожжевой экстракт, йодированная соль, овощи(лук, томаты, корень сельдерея), загуститель е1422, экстракт солода, карамельный сироп, мальтодекстрин, специи и пряности (паприка, чеснок, тимьян, лавровый лист), соевый соус, регулятор
кислотности (лимонная кислота)), бульон бекон (соль, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия, гуанилат натрия, инозинат натрия), мальтодекстрин, сахар, крахмал кукурузный, растительный жир, ароматизаторы, краситель сахарный
колер III, чеснок, регулятор кислотности лимонная кислота, специи, бекон сухой),соль, лавровый лист, можжевеловая ягода, тмин, перец белый молотый

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

150

332

8/30/9

Перекус 2

Цезарь ролл

тортилья (мука пшеничная в/c,вода масла растительные рафинированные дезодорированные, сахар, разрыхлители (гидрокарбанат натрия е450 (i))Соль (соль, агент антислеживающий Е536), глютен пшеничный, эмульгатор е471, регулятор
кислотности е296, консервант е223), курица запеченная (филе куриное, соус соевый (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), масло подсолнечное, прованские травы, соль), соус (вода, масло
подсолнечное, уксус, сахар, загустители (Е1422, ксантановая камедьь), яичный желток, соль, сыр (содержит эмульгирующую соль Е339), чеснок сушеный, петрушка сушеная, ароматизаторы (содержит горчицу), консерванты (сорбиновая
кислота, Е385)), томаты, салат айсберг (сыр твердый 45% (молоко пастеризованное, закваска мезофильных и термофильных молочнокислых микроорганизмов, соль поваренная пищевая, молокосвертывающий ферменный препарат
микробного происхождения, уплотнитель - хлорид кальция, консервант - нитрат натрия)

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

205

245

22/10/16

3

4

5

6

7

Итог
My-food Lite Дата доставки
1800

1753
21-22.09.2022 / 19-20.10.2022 / 16-17.11.2022

№

День 1

Блюдо

Состав блюда

Предупреждающая информация
(скорлупа\косточки\кости

Алллергены

Условия хранения и сроки годности

Информация о разогреве
блюда\соуса

Выход

ЭЦ

1

Напиток

Чай с чабрецом

вода, чай, сок апельсиновый (апельсиновый сок, сахар, регулятор кислотности - лимонная кислота, вода), тимьян, сахарозаменитель (подсластитель - эритрит (Е968), подсластитель - сухралоза (Е955), подсластитель - стевиозид (Е960))

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

250

36

1/0/8

2

Завтрак

Гранола с йогуртом и вишневым вареньем

йогурт 7% (молоко нормализованное, закваска молочнокислых культур), гранола (мюсли (хлопья овсяные, хлопья пшеничные, масло рапсовое, вода питьевая, сахар, кусочки сушеного банана в рисовой муке, патока, изюм, мука пшеничная,
мука рисовая экструдированная, соль, ароматизатор), изюм, кокосовая стружка), варенье (вишня с/м, сахар, вода, крахмал кукурузный, пюре лимона (лимон, сахар 13.1%)), мята

да

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

35/70/25

233

7/8/34

3

Суп

Суп лагман

суп (вода, томаты, морковь, дайкон, баклажаны запеченные (баклажаны, масло подсолнечное, прованские травы, тимьян), сельдерей стебель, перец болгарский, лук репчатый, паста томатная (паста томатная, вода), масло подсолнечное, соль,
чеснок, бульон говяжий (соль, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия, инозинат натрия), мальтодекстрин, сахар, растительный жир, ароматизаторы (содержит молочные продукты), краситель сахарный колер III, фарш говяжий сухой),
аджика острая (перец красный острый, соль, укроп, кориандр, чеснок, пажитник, хмели-сунели, уксус, бензоат натрия), кинза, петрушка, зира, перец черный молотый, паприка копченая, имбирь молотый, куркума, кориандр, лавровый лист,
бадьян), говядина су-вид (говядина, масло подсолнечное, приправа универсальная, соль, тимьян, перец черный молотый), макаронные изделия ((мука их твердых сортов пшеницы, вода), масло подсолнечное, соль), петрушка

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

250

160

10/5/18

Горячее

Телячьи щечки

телячьи щечки тушеные (щечки телячьи, масло подсолнечное, соль, тимьян, перец черный молотый), соус деми гласс (вода, лук репчатый, морковь, смесь сухая деми гласс (пшеничная мука, картофельный крахмал, растительный жир,
сахар, соль, ароматизаторы, дрожжевой экстракт, йодированная соль, овощи(лук, томаты, корень сельдерея), загуститель е1422, экстракт солода, карамельный сироп, мальтодекстрин, специи и пряности (паприка, чеснок, тимьян, лавровый
лист), соевый соус, регулятор кислотности (лимонная кислота), масло подсолнечное, петрушка, соль, тимьян), томаты очищенные в с/с (цельные очищенные томаты, томатный сок, регулятор кислотности лимонная кислота), лук репчатый,
морковь, вишня с/м, соус соевый терияки (вода, соус соевый(вода, соя, пшеница, соль, консервант бензоат натрия), загустители (е1422,е415) регулятор кислотности е260, имбирь молотый, консерванты (е211, е202), ароматизатор
натуральный), соус для кимчи (вода, паста кимчи (красный молотой перец, чили, редька (дайкон) чеснок, соль, сахар,корень имбиря, лук), сахар, рисовый уксус (вода, рис), соль, паста чесночная (соевый чеснок, вода,соль, регулятор
кислотности лимонная кислота) концентрат рыбного соуса (рыба, соль, вода) пюре яблочное, паста имбирная (свежий имбирь, вода, соль, регулятор кислотности лимонная кислота), крахмал кукурузный, дрозжжевой экстракт, паприка
молотоя сладкая, кориандр молотыц, стабилизатор ксанталовая камедь, усилитель вкуса и ароматизатора (е621)консервант бензоат натрия), масло подсолнечное, соль

да

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

120

208

14/12/11

Гарнир

Запеченный картофель

картофель, масло подсолнечное, соль, тимьян

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

100

110

3/1/23

Грибная икра с ржаными хлебцами

грибная икра (лук репчатый, шампиньны жаренные (грибы шампиньоны, масло подсолнечное, чеснок, соль, розмарин, перец черный молотый), морковь, грибы вешенки жаренные (грибы вешенки, масло подсолнечное, тимьян), чеснок
гранулированный, перец болгарский запеченный (перец болгарский, масло подсолнечное, прованские травы, тимьян), укроп, петрушка, соль), хлебцы ржаные (мука ржаная хлебопекарная обдирная, вода питьевая,отруби пшеничные, соль,
дрожжи хлебопекарные, солод ржаной, эмульгатор соевый лецитин), петрушка

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

120/20

217

8/9/27

Домашняя котлета с грибным соусом

котлета (фарш (говядина, свинина, хлеб белый (мука пшеничная хлебопекарная первого сорта, вода питьевая, соль, дрожжи хлебопекарные прессованные), молоко 3,2% (молок нормализованное),лук речатый, сливки 22% (сливки
нормализованные), меланж яичный, соль, чеснок, перец черный молотый), сухари панировочные (мука пшеничная хлебопекарская высший сорт, вода, дрожжи хлебопекарные сухие, соль, сахао, масло подсолнечное рафинированное
дезедорированное), масло подсолнечное), соус (соус(молоко 3,2% (молоко нормализованное), масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), мука пшеничная в/с, соль, тимьян), грибы шампиньоны жаренные (грибы шампиньоны, масло
подсолнечное, чеснок, соль, розмарин, перец черный молотый), лук репчатый жаренный (лук репчатый, масло подсолнечное), тимьян)

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

100/25

324

22/17/22

4

5

Перекус 1

Горячее
6

БЖУ

6
Гарнир

7

Перекус 2

№

День 2

Паста пенне

макаронные изделия (мука их твердых сортов пшеницы высшего сорта , вода), масло подсолнечное, соль

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

100

189

6/4/32

Круассан с ветчиной и сыром

круассан (мука пшеничная хлебопекарная в/с, маргарин с одержанием жира 82,5%, вода питьевая, яйца куриные пищевые, соль поваренная пищевая, дрожжи хлебопекарные пресованные), ветчина (филе куриное, вода, картофельный
крахмал, животный белок, молочная сыворотка, стабилизатор (каррагинан), виноградный сахар, регуляторы кислотности (трифосфаты, ацетаты натрия), антиокислители (изоаскорбат натрия, лимонная кислота), филе грудки индейки, соль,
гемоглобин свиной, краситель (кармин), фиксатор окраски нитрит натрия), начинка (сыр творожный 65% (изготовлен из сливок нормализованных пастеризованных с использованием бактериальной закваски мезофильных культур и
молокосвертывающего ферментного препарата микробного происхождения, пищевые добавки (загуститель (дикрахмаладипат ацетилированный (кукурузный))), соли поваренной пищевой (содержит антислеживающий агент ферроцианид
калия), пищевой добавки (стабилизатор (камедь тары)), пищевой добавки (стабилизатор (гуаровая камедь)), сыр рассольный 45% (пастеризованное обезжиренное молоко, растительный жир, сухое обезжиренное молоко, молочно-белковый
концентрат, соль пищевая, регулятор кислотности, глюконо-дельта-лактон, комплектация пищевая добавка, эмульгатор (е481),загуститель (е1442), желатин, стабилизатор (гуаровая камедь), молокосвертывающий фермент микробного
происхождения), паста из базилика (растительное масло (подсолнечное, рапсовое), томатная паста, пряности (базилик, орегано, розмарин), соль, усилитель вкуса и аромата глутамат натрия, томаты, лук, сахар, чеснок, кедровые орехи,
специи (перец чили, семена фенхеля), краситель экстракт паприки, антиокислитель токоферол))

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

140

410

14/28/27

Блюдо

Состав блюда

Предупреждающая информация
(скорлупа\косточки\кости

Алллергены

Условия хранения и сроки годности

Информация о разогреве
блюда\соуса

Выход

ЭЦ

БЖУ

Напиток из черной смородины

вода, смородина с/м, минеральная вода с газом, пюре малины с/м ( малина, сахар), сироп мяты (глюкозно-фруктовый сироп, вода питьевая, экстракт мяты, ароматизатор, регулятор кислотности – кислота лимонная, подсластители (цикламат
натрия, сахаринат натрич, ацесульфам калия, сукралоза), красители (синий блестящий FCF, татразин), консервант бензоат натрия), сахарозаменитель (подсластитель - эритрит (Е968), подсластитель - сухралоза (Е955), подсластитель стевиозид (Е960))

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

260

41

1/0/9

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

105/40

268

17/9/30

Итог

1

Напиток

1887

2

Завтрак

Пирог с творогом и маком

масса творожная (творог 1,8% (молоко нормализованное, цитрусовое волокно, закваска молочнокислых культур), сыр мягкий 45% (молочная сыворотка, сливки пастеризованные, соль пищевая), сахар, меланж яичный, концентрат
сывороточного белка 80% (сыворотка молочная), крупа манная, сироп ванильный (сахар, вода питьевая, регулятор кислотности лимонная кислота, натуральный экстракт ванили, ароматизатор натуральный "Ваниль", краситель натуральный
"Карамельный колер"), сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота)), крошка (муа пшеничная в/с, сахар, масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), отруби
овсянные овсянные, ванилин), мак пищевой

3

Салат

Салат из печеного картофеля, курицы и сельдерея

картофель запеченный (картофель, масло подсолнечное, паприка, карри, соль, куркума, тимьян), стебель сельдерея, салат айсберг, куриное филе су-вид (филе куриное, масло подсолнечное, соль, розмарин, тимьян, перец черный молотый),
заправка (соус соевый терияки (вода, соус соевый(вода, соя, пшеница, соль, консервант бензоат натрия), загустители (е1422,е415) регулятор кислотности е260, имбирь молотый, консерванты (е211, е202), ароматизатор натуральный), масло
подсолнечное, ткемали, соус пад тай (ахар, вода, крахмальная патока, тамариндовая паста 8%, лук-шалот,соль, арахис,чеснок,соевый соус (соевые бобы, пшеничная мука, соль, вода), перец чили, усилитель вкуса и аромата глутамат натрия,
натуральный краситель экстракт паприки), соус рыбный (экстракт анчоуса, соль, сахар), базилик), перец болгарский запеченный (перец болгарский с/м, масло подсолнечное), ядра ореха кешью, микрозелень

да

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

165

183

11/9/15

Горячее

Куриный рулет с соусом из копченого лука

куриный рулет (филе куриное, сыр творожный 65% (изготовлен из сливок нормализованных пастеризованных с использованием бактериальной закваски мезофильных культур и молокосвертывающего ферментного препарата микробного
происхождения, пищевые добавки (загуститель (дикрахмаладипат ацетилированный (кукурузный))), соли поваренной пищевой (содержит антислеживающий агент ферроцианид калия), пищевой добавки (стабилизатор (камедь тары)),
пищевой добавки (стабилизатор (гуаровая камедь)), томаты, соус ореховый (вода, соевое масло, соевый соус, сахар, кунжут, уксус, глюкоза, яичный желток, грибной концентрат, усилитель вкуса и аромата (Е621), дрожжевой экстракт,
стабилизатор (Е415), консервант (Е202), горчичный порошок, регулятор кислотности (Е260),антиокислитель (Е386)), сыр твердый чеддер 50% (молоко пастеризованное с использованием бактериальной закваски (термофильные
молочнокислые микроорганизмы), соль (содержит е536-антиспеживающий агент) уплотнитель е509 краситель Аннато (содержит регулятор кислотности е524), молокосвертывающий фермент животного происхождения консервант е252,
ферментный препарат лизоцим (вытяжка из белка куриных яиц), желатин (желатин пищевой свиной 180 bloom), шпинат, ядра ореха грецкого, аджика (перец сладкий, перец красный острый, морковь, томатная паста, регулятор кислотности уксусная кислота, чеснок, петрушка, кориандр, консерванты: сорбат калия, бензоант натрия, соль, вода), чеснок, соль, тимьян, перец черный молотый) соус (сок томатный (томатный сок, соль), лук репчатый, паста томатная (паста томатная,
вода), масло подсолнечное, сок лимона, соус соевый (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), жидкий дым, паприка копченая, чеснок)

да

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

120\20

242

31/11/4

Гарнир

Брокколи на пару

брокколи с/м, соль

да

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

100

47

4/0/8

Перекус 1

Заливное из говяжьего языка с хреном и горчичным муссом

заливное (бульон (вода, лук репчатый, морковь, стебель сельдерея, бульон говяжий (соль, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия, инозинат натрия), мальтодекстрин, сахар, растительный жир, ароматизаторы (содержит молочные
продукты), краситель сахарный колер III, фарш говяжий сухой), желатин (желатин пищевой свиной 180 bloom), чеснок, приправа универсальная, агар-агар (агар Е406 (загуститель, аген желирующий, стабилизатор, носитель), язык говяжий
отварной (язык говяжий, лук репчатый, морковь, чеснок, лавровый лист, можжевеловая ягода, соль, перец черный молотый, бадьян, гвоздика), морковь), мусс (сливки 22% (сливки нормализованные), горчица (вода, семена горчицы,
спиртовой уксус, соль, консервант: бисульфит натрия (Е224)), сыр творожный 65% (изготовлен из сливок нормализованных пастеризованных с использованием бактериальной закваски мезофильных культур и молокосвертывающего
ферментного препарата микробного происхождения, пищевые добавки (загуститель (дикрахмаладипат ацетилированный (кукурузный))), соли поваренной пищевой (содержит антислеживающий агент ферроцианид калия), пищевой добавки
(стабилизатор (камедь тары)), пищевой добавки (стабилизатор (гуаровая камедь)), хрен сливочный (хрен тертый, масло рапсовое рафинированное дезодорированное 22%, взбитые сливки (10%), спиртовой уксус, вода, глюкозно-фруктозный
сироп) сахар, молочная сыворотка, соль, загустители: гуаровая камедь, ксанталовая камедь, регулятор кислотности лимонная кислота, антиокислитель пиросульфит, диоксид титана, натуральный ароматизатор лимон), петрушка

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

75/30/20

220

13/16/7

Горячее

Филе белой рыбы с овощами и соусом лемонграсс

треска отварная (филе трески, соль, приправа для рыбы), соус (пюре апельсиновое (апельсины, сахар), масло виноградных косточек, уксус мирин, молоко кокосовое (переработанная мякоть кокосового ореха 70%, вода 29,99%, эмульгатор
Е435 = 0,01%), кинза, пюре лайма, паста том ям (лемонграсс 24%, соевое масло, лук-шалот, сахар, паста из тамаринда, красный перец чили сушеный, галангал, чеснок, соль, регулятор кислотности лимонная кислота, рыбный соус (экстракт
анчоуса, соль, вода), усилитель вкуса и аромата глутамат натрия 1-замещенный, креветочный порошок, каффир-лайм), имбирь корень, соль, чеснок, листья лайма), морковь запеченная (морковь, масло подсолнечное, соль, тимьян), горошек
с/м, петрушка

да

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

80/40

181

11/10/11

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

120

266

4/10/41

457

12/25/47

4

5

6
Гарнир

7

Перекус 2

Итог
My-food Lite
Дата доставки
1800

Рис отварной

рис, масло подсолнечное, соль,

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

Сэндвич с сыром и огурцами

хлеб тостовый (мука пшеничная, вода питьевая, сахар, маргарин столовый (рафинированные дезодорированные растительные масла в натуральном и модифицированном виде, в том числе соевое, вода, эмульгаторы, (Е300, Е307)), дрожжи
хлебопекарные, соль пищевая, молоко сухое обезжиренное, пищевая добавка улучшитель хлебопарный (пшеничная мука, соевая мука, стабилизатор, (Е170), эмульгатор (Е472е), антиокислитель (Е300), ферменты (альфа-амилаза и
гемицеллюлаза)), ветчина (филе куриное, вода, картофельный крахмал, животный белок, молочная сыворотка, стабилизатор (каррагинан), виноградный сахар, регуляторы кислотности (трифосфаты, ацетаты натрия), антиокислители
(изоаскорбат натрия, лимонная кислота), филе грудки индейки, соль, гемоглобин свиной, краситель (кармин), фиксатор окраски нитрит натрия), майонез (вода, подсолнечное масло, загустители: крахмал кукурузный, Е412,Е415, яичный
желток, сахар, соль поваренная, регуляторы кислотности: уксусная кислота. Молочная кислота, ароматизатор "горчица", консервант Е202, антиокислитель Е385, краситель b-каротин, подсластитель Е954), сыр творожный 65% (изготовлен из
сливок нормализованных пастеризованных с использованием бактериальной закваски мезофильных культур и молокосвертывающего ферментного препарата микробного происхождения, пищевые добавки (загуститель (дикрахмаладипат
ацетилированный (кукурузный))), соли поваренной пищевой (содержит антислеживающий агент ферроцианид калия), пищевой добавки (стабилизатор (камедь тары)), пищевой добавки (стабилизатор (гуаровая камедь)), сыр плавленный
(сыры полутвердые, масло сливочное, молоко сухое обезжиренное, концентрат молочного белка, эмульгаторы Е331, Е339, Е450, Е452), регулятор кислотности, соль пищевая, консервант низин, вода питьевая), огурцы маринованные
(огурцы, вода, уксус, соль, экстракт пряностей, подсластитель: сахарин, консервант: бензоат натрия), сыр твердый чеддер 50% (молоко пастеризованное с использованием бактериальной закваски (термофильные молочнокислые
микроорганизмы), соль (содержит е536-антиспеживающий агент) уплотнитель е509 краситель Аннато (содержит регулятор кислотности е524), молокосвертывающий фермент животного происхождения консервант е252, ферментный
препарат лизоцим (вытяжка из белка куриных яиц)), огурцы свежие, горчица (вода, семена горчицы, спиртовой уксус, соль, консервант: бисульфит натрия (Е224))

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

195

1905
23-24.09.2022 / 21.22.10.2022 / 18-19.11.2022

№

День 1

Блюдо

Состав блюда

Предупреждающая информация
(скорлупа\косточки\кости

Алллергены

Условия хранения и сроки годности

Информация о разогреве
блюда\соуса

Выход

ЭЦ

БЖУ

1

Напиток

Клубника-базилик

вода, клубника с/м, минеральная вода с газом, сироп клубничный (сахар, вода питьевая очищенная, глюкозно-фруктовый сироп, концентрированный сок клубники, ароматизатор, антиокислитель аскорбиновая кислота, вкусоароматическая
добавка "основа клубника" (вода, ароматизаторы, краситель пунцовый, регуляторы кислотности:цитрат натрия, аскорбиновая кислота, краситель сахарный колер IV, комплексная пищевая добавка "вишневый красный" (красители: понсо,
азорубин, тартразин, индигокармин, желтый "солнечный закат", черный блестящий, соль), базилик, сок лимона, сахарозаменитель (подсластитель - эритрит (Е968), подсластитель - сухралоза (Е955), подсластитель - стевиозид (Е960))

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

260

48

1/0/11

2

Завтрак

Каша из булгура с вяленой клюквой

каша (молоко 3,2% (молоко нормализованное), крупа булгур из трердых сортов пшеницы, мед, сахар, соль, мускатный орех), клюква вяленная, мята

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

190/5

223

7/4/40

Суп

Охотничий суп с колбасками

суп (вода, морков, грибы шампиньоны, колбаски куриные (мясо куриное, вода, соль поваренная пищевая, комплексная пищевая добавка (соевый белок стабилизатор е450, е452 фосфат пищевой, загустители е1422, экстраты натуральный
специй, усилитель вкуса и аромата е621, антиокислитель е300) натуральные специи (перец чили, паприка, карри, чеснок), лук репчатый, сок винградный (виноградный сок, сахар, регулятор кислотности - лимонная кислота, вода), перец
болгарский с/м, горошек зеленый с/м, брусника с/м, паста томатная (паста томатная, вода), масло подсолнечное, бульон говяжий (соль, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия, инозинат натрия), мальтодекстрин, сахар, растительный
жир, ароматизаторы (содержит молочные продукты), краситель сахарный колер III, фарш говяжий сухой), мука пшеничная в/с, паприка копченая, соль), колбаски куриные (мясо куриное, вода, соль поваренная пищевая, комплексная
пищевая добавка (соевый белок стабилизатор е450, е452 фосфат пищевой, загустители е1422, экстраты натуральный специй, усилитель вкуса и аромата е621, антиокислитель е300) натуральные специи (перец чили, паприка, карри, чеснок

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

240/25

143

14/5/11

Горячее

Куриное филе в соусе лечо

куриное филе су-вид (филе куриное, масло подсолнечное, соль, розмарин, тимьян, перец черный молотый), соус (соус томатный (томаты в с/с (цельные очищенные томаты, томатный сок, регулятор кислотности лимонная кислота), вода,
паста томатная (паста томатная, вода) масло подсолнечное), перец болгарский с/м, морковь, лук репчатый, уксус столовый 9% (уксусная кислота, вода питьевая), крахмал картофельный, сахар, соль), петрушка

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

100/30

186

31/6/3

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

3

4

5

Гарнир

Барли по-купечески

барли отварная (крупа перловая, соль), пассеровка овощная (лук репчатый, морковь, масло подсолнечное, петрушка, соль, чесночная паста (чеснок, масло подсолнечное)), масло подсолнечное

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

Требует разогрева

100

172

4/5/27

Перекус 1

Лобио из красной фасоли в томатном соусе

лобио (соус (томаты в с/с, чеснок, кинза, сахар, масло подсолнечное, соль, перец черный молотый), фасоль консервированная (красная фасоль, вода, соль), ядра ореха грецкого, соль, хмели-сунели, перец черный молотый, зира), хлебцы
ржаные (мука ржаная хлебопекарная обдирная, вода питьевая,отруби пшеничные, соль, дрожжи хлебопекарные, солод ржаной, эмульгатор соевый лецитин), кинза

да

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

135/15

229

8/9/28

Горячее

Мясной соус болоньезе с говядиной

говядина, соус (томаты в с/с (цельные очищенные томаты, томатный сок, регулятор кислотности лимонная кислота), вода, паста томатная (паста томатная, вода) масло подсолнечное), лук репчатый, морковь, соус деми гласс (вода, лук
репчатый, морковь, смесь сухая деми гласс (пшеничная мука, картофельный крахмал, растительный жир, сахар, соль, ароматизаторы, дрожжевой экстракт, йодированная соль, овощи(лук, томаты, корень сельдерея), загуститель е1422,
экстракт солода, карамельный сироп, мальтодекстрин, специи и пряности (паприка, чеснок, тимьян, лавровый лист), соевый соус, регулятор кислотности (лимонная кислота), масло подсолнечное, петрушка, соль, тимьян), пассеровка (мука
пшеничная в/с, масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), кетчуп (вода, паста томатная, сахар, уксус натуральный, соль, экстракты специй), бульон куриный сухой (соль, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия, гуанилат натрия,
инозинат натрия), мальтодекстрин, сахар, ароматизаторы (содержат молочные и яичные продукты), растительное масло, куркума, краситель сахарный колер III, фарш куриный сухой), бульон куриный жидкий (вода, соль,
концентрированный куриный бульон, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия, инозинат натрия и суанилат натрия), сахар, куриный жир, экстракт дрожжей, ароматизаторы. загустители Е1442, Е415; краситель каротин, антиокислитель
Е320, Е321), соль, чеснок гранулированный, тимьян, петрушка, перец черный молотый

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

130

173

16/7/12

Гарнир

Паста спагетти

макароныне изделия (мука из твердой пшеницы для макаронных изделий высшего сорта, вода питьевая), масло подсолнечное, соль

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

150

240

7/6/39

6

7

Перекус 2

№

День 2

Панкейки красный бархат

панкейки (молоко 3,2% (молоко нормализованное), мука пшеничная в/с, меланж яичный, сахар, масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), разрыхлитель (разрыхлители гидрокарбанат натрия (сода пищевая) и пирофосфат натрия,
крахмал кукурузный), краситель пищевой красный, соль, масло подсолнечное), крем (сливки растительные (вода, растительное масло (рафинированное, дезодорированное пальмиядровое масло, эмульгатор соевый лецитин), сахар, глюкоза,
молочный белок, стабилизатор е466, эмульгатор (е460(i), е472b, е474е) влагоудерживающий агент е420, регулятор кислотности е399 (ii), соль поваренная пищевая, ароматизатор "сливочная ваниль"), сыр творожный 65% (изготовлен из
сливок нормализованных пастеризованных с использованием бактериальной закваски мезофильных культур и молокосвертывающего ферментного препарата микробного происхождения, пищевые добавки (загуститель (дикрахмаладипат
ацетилированный (кукурузный))), соли поваренной пищевой (содержит антислеживающий агент ферроцианид калия), пищевой добавки (стабилизатор (камедь тары)), пищевой добавки (стабилизатор (гуаровая камедь)), сироп тархун (сахар,
вода питьевая очищенная, глюкозный сироп, экстракт тархуна, ароматизатор, комплексная пищевая добавка "зеленый"(вода, краситель: тартразин, желтый хинолиновый, синий патентованный, регулятор кислотности-лимонная кислота),
регулятор кислотности - лимонная кислота, регулятор кислотности - аскорбиновая кислота), пудра сахарная, сок лимона), цукаты (ананас, сахар, регулятор кислотности - лимонная кислота, консервант Е220, красители: Е110, Е124, Е102,
Е333), мята

нет

Блюдо

Состав блюда

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

140

Предупреждающая информация
(скорлупа\косточки\кости

Алллергены

Условия хранения и сроки годности

Информация о разогреве
блюда\соуса

Выход

ЭЦ

БЖУ

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

260

50

11/0/11

Итог

1

Напиток

352

6/17/44

1766

Цитрусовый напиток

минеральная вода с газом, сок апельсиновый (апельсиновый сок, сахар, регулятор кислотности - лимонная кислота, вода), бананы, пюре грейпфрута с/м (грейпфрут, сахар 10%)

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

да

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

85/40

237

12/17/9

2

Завтрак

Омлет с соусом песто и овощным рагу

омлет (меланж яичный, молоко 3,2% (молоко нормализованное), соус (масло подсолнечное, сыр твердый 45% (молоко пастеризованное, закваска мезофильных и термофильных молочнокислых микроорганизмов, соль поваренная пищевая,
молокосвертывающий ферменный препарат микробного происхождения, уплотнитель - хлорид кальция, консервант - нитрат натрия), петрушка, ядра ореха кедрового, паста из базилика (масло подсолнечное, базилик, томаты вяленые
(томаты сушеные (55%), подсолнечное масло (37%), спиртовой уксус (спиртовой уксус, антиокислитель Е 224), соль, сахар, каперсы, оливковое масло экстраверджине, петрушка, чеснок, базилик, антиокислитель: аскорбиновая кислота
Е300, регулятор кислотности: лимонная кислота Е330), приправа универсальная, сахар, соль), пюре лимона с/м (лимон, сахар 13.1%), соль, перец черный молотый), соль), томаты, сыр рассольный 50% (молоко пастеризованное, соль
пищевая, с использованием термофильных бактериальных заквасок, молокосвертывающего ферментного препарата микробиального происхождения), сыр полутвердый 50% (молоко пастеризованное, соль пищевая, с использованием
термофильных бактериальных заквасок, молокосвертывающего ферментного препарата микробиального происхождения), масло подсолнечное), рагу (фасоль консервированная (красная фасоль, вода, соль), кукуруза консервированная
(кукуруза, вода, сахар, соль, регулятор кислотности-лимонная кислота), грибы шампиньоны жаренные (грибы шампиньоны, масло подсолнечное, соль), капуста брокколи с/м, сок апельсиновый (апельсиновый сок, сахар, регулятор
кислотности - лимонная кислота, вода), фасоль стручковая с/м, морковь, перец болгарский с/м, соус соевый (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), чесночная паста (чеснок, масло подсолнечное), масло
подсолнечное, кинза, имбирь молотый), петрушка

3

Салат

Салат из печеных овощей

перец запеченный (перц болгарский, масло подсолнечное, прованские травы, тимьян), баклажан запеченный (баклажаны, масло подсолнечное, прованские травы, тимьян),томаты запеченные (томаты, масло подсолнечное, чеснок, орегано,
сахар тростниковый, тимьян), заправка (масло подсолнечное, заправка салатная (кукурузный крахмал, сахар, соль, лук, гороховая мука, красный перец, сладкая паприка, специи и пряности (чеснок, петрушка, чёрный перец, зелёный лук,
орегано), кукурузное масло, экстракт куркумы), соус кимчи (вода, паста кимчи (красный молотой перец, чили, редька (дайкон) чеснок, соль, сахар,корень имбиря, лук), сахар, рисовый уксус (вода, рис), соль, паста чесночная (соевый чеснок,
вода,соль, регулятор кислотности лимонная кислота) концентрат рыбного соуса (рыба, соль, вода) пюре яблочное, паста имбирная (свежий имбирь, вода, соль, регулятор кислотности лимонная кислота), крахмал кукурузный, дрозжжевой
экстракт, паприка молотоя сладкая, кориандр молотыц, стабилизатор ксанталовая камедь, усилитель вкуса и ароматизатора (е621)консервант бензоат натрия), соус соевый (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант
сорбат калия), кориандр молотый), капуста красная, гранат зерна, лук гриль (лук красный, соль, орегано, чеснок), базилик, кинза

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

145

150

2/9/16

Горячее

Бифштекс с яйцом в сливочно-перечном соусе

бифштекс (говядина, лук жаренный (лук репчатый, масло подсолнечное), молок 3,2% (молоко нормализованное), хлеб белый (мука пшеничная хлебопекарная первого сорта, вода питьевая, соль, дрожжи хлебопекарные прессованные), смесь
специй, соль, масло подсолнечное), яйцо запеченное (яйцо куриное, масло подсолнечное, соль), соус (молоко 3,2% (молоко нормализованное), соус перечный (вода, сахар, соевый соус (вода, соевые бобы, соль, пшеничная мука), соль,
черный перец, загустители Е1422, Е415, томатная паста, пшеничная мука, чеснок, соевое масло, гидролизованные растительные и животные белки.ю регулятор кислотности Е270, Е260, Е330, говяжий жир, говяжий экстакт, краситель Е150d,
усилитель вкуса и аромата Е635, экстракт черного перца, консервант сорбат калия, ароматизаторы, подсластитель аспартам), мука пшеничная в/с, масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), соус деми гласс (пшеничная мука,
картофельный крахмал, растительный жир, сахар, соль, ароматизаторы, дрожжевой экстракт, йодированная соль, овощи(лук, томаты, корень сельдерея), загуститель е1422, экстракт солода, карамельный сироп, мальтодекстрин, специи и
пряности (паприка, чеснок, тимьян, лавровый лист), соевый соус, регулятор кислотности (лимонная кислота), сливки 22% (сливки нормализованные), соль, петрушка

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

85/40/15

277

25/15/11

Гарнир

Капуста тушеная с грибами

капуста белокочанная, грибы шампиньоны, лук репчатый, томаты, паста томатная (паста томатная, вода) масло подсолнечное, соль, перец черный молотый, , бульон куриный сухой (соль, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия,
гуанилат натрия, инозинат натрия), мальтодекстрин, сахар, ароматизаторы (содержат молочные и яичные продукты), растительное масло, куркума, краситель сахарный колер III, фарш куриный сухой), бульон куриный жидкий (вода, соль,
концентрированный куриный бульон, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия, инозинат натрия и суанилат натрия), сахар, куриный жир, экстракт дрожжей, ароматизаторы. загустители Е1442, Е415; краситель каротин, антиокислитель
Е320, Е321), масло подсолнечное, укроп, тимьян, соль

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

100

110

5/5/11

Вареники с вишней и вареньем

вареники с вишней (тесто: мука пшеничная хлебопекарная в/с, вода питьевая, меланж яичный, соль пищевая, масло подсолнечное, комплексная пищевая добавка (антиокислители: аскорбиновая кислота, лимонная кислота, красители:
каротины, рибофлавин); начинка: вишня без косточки быстрозамороженная, сахар, крахмал тапиоковый), масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), варенье (клубника с/м (клубника, сахар), вода, вишня с/м (вишня, сахар), крахмал
кукурузный, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), мята, пектин яблочный пищевой, бадьян)

да

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

130/20

178

7/8/20

Печеночные маффины с яйцом и сметанным соусом

маффин (фарш (печень говяжья, морковь, лук репчатый, меланж яичный, крупа манная, соль), яйцо куриное, масло подсолнечное), соус (соус (молоко 3,2% (молоко нормализованное), масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные),
мука пшеничная в/с, соль, тимьян), сметана 20% (сливки, закваска молочнокислых культур), укроп, соль), огурцы соленые (огурцы соленые, вода, соль, пряная зелень (укроп, хрен), регулятор кислотности - молочная кислота, чеснок, семена
укропа)), укроп

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

110/25

248

19/14/12

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

100

171

3/7/24

383

16/35/2

4

5

Перекус 1

Горячее
6
Гарнир

7

Перекус 2

Итог
My-food Lite Дата доставки
1800

Картофельное пюре

картофель, молоко 3,2% (молоко нормализованное), масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), соль

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

Пай с сыром сулугуни

пай (основа для пиццы (мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, вода питьевая, масло оливковое,соль, дрожжи хлебопекарные, сахар, соль (соль, агент антислеживающий Е536), разрыхлитель-гидрокарбонат натрия), сыр
полутвердый 50% (молоко пастеризованное, соль пищевая, с использованием термофильных бактериальных заквасок, молокосвертывающего ферментного препарата микробиального происхождения), сыр мягкий 45% сулугуни (молоко
пастеризованное, закваска термофильных молочнокислых микроорганизмов, соль пищевая, молокосвертывающий ферментный препарат микробного происхождения ), шпинат, меланж яичный, сыр творожный 65% (изготовлен из сливок
нормализованных пастеризованных с использованием бактериальной закваски мезофильных культур и молокосвертывающего ферментного препарата микробного происхождения, пищевые добавки (загуститель (дикрахмаладипат
ацетилированный (кукурузный))), соли поваренной пищевой (содержит антислеживающий агент ферроцианид калия), пищевой добавки (стабилизатор (камедь тары)), пищевой добавки (стабилизатор (гуаровая камедь)), укроп, петрушка,
соль), заправка (масло подсолнечное, эстрагон, укроп, петрушка, сахар, соль)

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

80/20

1804
25-26.09.2022 / 23-24.10.2022 / 20-21.11.2022

№

День 1

Блюдо

Состав блюда

Предупреждающая информация
(скорлупа\косточки\кости

Алллергены

Условия хранения и сроки годности

Информация о разогреве
блюда\соуса

Выход

ЭЦ

БЖУ

1

Напиток

Шпинатный лимонад

вода, минеральная вода с газом, сок ананасовый (анансовый сок, сахар, регулятор кислотности - лимонная кислота, вода), шпинат с/м, лимонная кислота, сироп мятный (глюкозно-фруктовый сироп, вода питьевая, экстракт мяты,
ароматизатор, регулятор кислотности – кислота лимонная, подсластители (цикламат натрия, сахаринат натрич, ацесульфам калия, сукралоза), красители (синий блестящий FCF, татразин), консервант бензоат натрия), сахарозаменитель
(подсластитель - эритрит (Е968), подсластитель - сухралоза (Е955), подсластитель - стевиозид (Е960)

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

260

42

1/0/10

2

Завтрак

Каша рисовая с черносливом

молоко 3,2% (молоко нормализованное), рис, масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), соль, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), чернослив

да

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

220/30

267

5/5/51

Рыбный суп

суп (вода, картофель, морковь, томаты, лук репчатый, порошок хондаши (соль, глюкоза, порошок стружки тунца, экстракт тунца, усилители вкуса и аромата (Е627, Е631), гидролизованный белок), приправа универсальная, укроп, масло
подсолнечное, чеснок, соль, перец черный молотый, паприка копченая), кета запеченная (филе кеты, масло подсолнечное, тимьян, соль, перец черный молотый), палтус запеченный (филе палтуса, масло подсолнечное, соль, перец черный
молотый)

да

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

270/15/15

139

10/5/14

капуста белокочанная, вода, филе куриное, говядина, лук репчатый, морковь, паста томатная (паста томатная, вода), кетчуп (вода, паста томатная, сахар, уксус натуральный, соль, экстракты специй), бульон куриный жидкий (вода, соль,
концентрированный куриный бульон, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия, инозинат натрия и суанилат натрия), сахар, куриный жир, экстракт дрожжей, ароматизаторы. Загустители Е1442, Е415; краситель каротин, антиокислитель
Е320, Е321), масло подсолнечное, чеснок, соль, сахар, укроп, лавровый лист, паприка,

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

350

314

23/10/32

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

3

Суп

Горячее
Солянка с мясным фаршем

4
Гарнир

5

Овощной салат со сметаной

томаты, салат айсберг, огурцы, сметана 20% (сливки, закваска молочнокислых культур)

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

145/20

68

2/4/6

Горячее

Куриные маффины

маффины (фарш (филе куриное, молоко 3,2% (молоко нормализованное), бульон куриный (вода, соль, концентрированный куриный бульон, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия, инозинат натрия и суанилат натрия), сахар, куриный
жир, экстракт дрожжей, ароматизаторы. Загустители Е1442, Е415; краситель каротин, антиокислитель Е320, Е321), соус кимчи(соль, сахар,корень имбиря, лук), сахар, рисовый уксус (вода, рис), соль, паста чесночная (соевый чеснок,
вода,соль, регулятор кислотности лимонная кислота) концентрат рыбного соуса (рыба, соль, вода) пюре яблочное, паста имбирная (свежий имбирь, вода, соль, регулятор кислотности лимонная кислота), крахмал кукурузный, дрозжжевой
экстракт, паприка молотоя сладкая, кориандр молотыц, стабилизатор ксанталовая камедь, усилитель вкуса и ароматизатора (е621)консервант бензоат натрия), чеснок, соль), соус ((молоко 3,2% (молоко нормализованное), масло сливочное
82,5% (сливки пастеризованные), мука пшеничная в/с, соль, тимьян), сыр твердый гауда 50% (изготовлено из пастеризованного молока, соли, с использованием заквасочных культур на основе мезофильных и термофильных молочнокислых
микроорганизмов, молокосвертывающего ферментного препарата микробного происхождения, уплотнителя хлорида кальция (е509), красителя пищевого аннато (e160b) консерванта нитрата натрия (е251), консерванта натамицина (е235) ),
томаты, грибы шампиньоны жаренные (шампиньоны с/м, масло подсолнечное, соль), лук репчатый, масло подсолнечное, соль), петрушка

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

170

336

35/17/12

Гарнир

Лапша удон с кунжутом

лапша пшеничная (пшеничная мука, вода, соль), масло подсолнечное, соль, кунжут

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

150

233

7/4/43

Парфе манго-кокос с муссом

парфе ((сыр твоорожный 65% (изготовлен из сливок нормализованных пастеризованных с использованием бактериальной закваски мезофильных культур и молокосвертывающего ферментного препарата микробного происхождения,
пищевые добавки (загуститель (дикрахмаладипат ацетилированный (кукурузный))), соли поваренной пищевой (содержит антислеживающий агент ферроцианид калия), пищевой добавки (стабилизатор (камедь тары)), пищевой добавки
(стабилизатор (гуаровая камедь)), меланж яичный, пюре манго с/м (манго альфонсо, сахар 9,9%, аскорбиновая кислота), сахар, сметана 20% (сливки, закваска молочнокислых культур), сироп кокосовый (сахар, вода питьевая, натуральный
ароматизатор, регулятор кислотности (лимонная кислота), консервант (сорбат калия), желток яичный, крахмал кукурузный, стружка кокосовая),(мука пшеничная в/с, сахар, масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), соль, меланж
яичный, шоколад темный ( какао масса (мин 43,4%), сахар (41%), какао масло (15%), эмульгатор: лецитин (Е322) (0,5%), ванилин (0,1%)), мусс (творог 1,8% (молоко нормализованное, цитрусовое волокно, закваска молочнокислых
культур), сыр творожный 65% (изготовлен из сливок нормализованных пастеризованных с использованием бактериальной закваски мезофильных культур и молокосвертывающего ферментного препарата микробного происхождения,
пищевые добавки (загуститель (дикрахмаладипат ацетилированный (кукурузный))), соли поваренной пищевой (содержит антислеживающий агент ферроцианид калия), пищевой добавки (стабилизатор (камедь тары)), пищевой добавки
(стабилизатор (гуаровая камедь)), пюре манго (манго, сахар 9,9%, аскорбиновая кислота), сироп кокосовый (сахар, вода питьевая, натуральный ароматизатор, регулятор кислотности (лимонная кислота), консервант (сорбат калия),
сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота)), пюре манго с/м (манго, сахар 9,9%, аскорбиновая кислота), стружка кокосовая, кокос мякоть

да

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

70/50

312

11/21/21

Блюдо

Состав блюда

Предупреждающая информация
(скорлупа\косточки\кости

Алллергены

Условия хранения и сроки годности

Информация о разогреве
блюда\соуса

Выход

Перекус 1

6

7

Перекус 2

№

День 2

Итог

1711
ЭЦ

БЖУ

1

Напиток

Томатный напиток

сок томатный (томатный сок, соль), вода минеральная с газом, сироп огуречный (сахар, вода питьева, регулятор кислотности лимонная кислота, ароматизатор натуральный "огурец" краситель натуральный "хлорофилл), уксус винный
красный (вино, антиокислитель е224), соль, перец черный молотый
блины (вода, молоко 3.2%, мука пшеничная, яйцо куриное, сахар, масло подсолнечное, соль), жульен (грибы шампиньоны жаренные (шампиньоны с/м, масло подсолнечное, соль), соус ((молоко 3,2% (молоко нормализованное), масло
сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), мука пшеничная в/с, соль, тимьян)), соус грибной (крахмал кукурузный, соль, сахар, сыворотка молочная сухая, специи: горчица, чеснок, лук, куркума; гидролизат растительного белка (кукуруза),
грибы сушеные (шампиньоны), экстракты дрожжей, ароматизаторы, порошок жира топленого говяжьего, технологическое вспомогательное средство: носитель (ксантановая камедь); масло растительное (подсолнечное), краситель (сахарный
колер IV)), соль, перец черный молотый)
томаты, салат айсберг, артишоки консервированные (артишоки 45%, вода, соль, антиокислитель аскорбиновая кислота Е300, регулятор кислотности лимонная кислота Е330), заправка (масло подсолнечное, соус ореховый (вода, соевое
масло, соевый соус, сахар, кунжут, уксус, глюкоза, яичный желток, грибной концентрат, усилитель вкуса и аромата (Е621), дрожжевой экстракт, стабилизатор (Е415), консервант (Е202), горчичный порошок, регулятор кислотности
(Е260),антиокислитель (Е386)), заправка салатная (кукурузный крахмал, сахар, соль, лук, гороховая мука, красный перец, сладкая паприка, специи и пряности (чеснок, петрушка, чёрный перец, зелёный лук, орегано), кукурузное масло,
экстракт куркумы)), батат запеченный (батат, масло подсолнечное, соль, орегано), нут консервированный ( горох нут, вода, соль, антиокислитель кислота L-аскарбиновая (е300)), горошек зеленый с/м, клюква вяленная, мангольд листья,
кунжут

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

260

31

0/0/8

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

100/35

275

6/13/33

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

120/20

138

3/8/14

2

Завтрак

Блинчики с грибным жульеном

3

Салат

Салат и артишоками и ореховой заправкой

Горячее

Рыбные наггетсы с соусой айоли

наггетсы (филе трески, кляр (молоко 3,2% (молоко нормализованное), меланж яичный, мука пшеничная, масло подсолнечное, соль), панировка (сухари панировочные (мука пшеничная хлебопекарская высший сорт, вода, дрожжи
хлебопекарные сухие, соль, сахао, масло подсолнечное рафинированное дезедорированное), сыр твердый 45% (молоко пастеризованное, закваска мезофильных и термофильных молочнокислых микроорганизмов, соль поваренная пищевая,
молокосвертывающий ферменный препарат микробного происхождения, уплотнитель - хлорид кальция, консервант - нитрат натрия), соль), масло растительное, соль), соус (соус ((молоко 3,2% (молоко нормализованное), масло сливочное
82,5% (сливки пастеризованные), мука пшеничная в/с, соль, тимьян), смесь для заправки (специи натуральные, чеснок, горчица, петрушка, куркума, лимонник, мальтодекстрин, сахар, соль, загуститель (е1422), растительный жир
(пальмовый), гидролизат растительного белка (кукуруза), масло растительное (подсолнечное), регулятор кислотности (е262), антиокислитель (е330), лактоза, экстракт дрожжей)), микрозелень

да

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

110/25

230

21/8/18

Гарнир

Картофельная вафля

картофель запеченный (картофель, масло подсолнечное, соль, тимьян), молоко 3,2% (молоко нормализованное), меланж яичный, мука пшеничная в/с, укроп, разрыхлитель (разрыхлители гидрокарбанат натрия (сода пищевая) и пирофосфат
натрия, крахмал кукурузный), соль, перец черный молотый, масло подсолнечное

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

80

121

4/2/21

Шоколадная булочка шу

вода питьевая, сливки питьевые (нормализованные сливки, стабилизатор-каррагинан), масло сливочное 82,5%, мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, меланж яичный, сухое обезжиренное молоко, желток яичный пастеризованный,
шоколад 53% (какао-тертое, сахар, какао-масло, эмульгатор: соевый лецитин, ароматизатор ванилин идентичный натуральному), патока, сахар-песок, стабилизатор бейклс (загуститель е1412), какао-порошок, какао-масло, шоколад белый
28% (сахар-песок, какао-масло, сухое цельное молоко, эмульгатор соевый лецитин, натуральный ароматизатор ваниль), желатин, соль, ароматизатор Тоффи, пищевая добавка (консервант)-Низин

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

55

135

3/9/14

Куриная грудка с творожным сыром

куриная грудка запеченная (филе куриное, начинка (сыр мягкий 45% (молочная сыворотка, сливки пастеризованные, соль пищевая), огурцы маринованные (огурцы, вода, уксус, соль, экстракт пряностей, подсластитель: сахарин, консервант:
бензоат натрия), бекон (свинина, вода, соль, стабилизатор (пирофосфаты), регуляторы кислотности (трифосфаты, ацетаты натрия), виноградный сахар, антиокислитель (изоаскорбат натрия), фиксатор окраски-нитрит натрия), горчица (вода,
семена горчицы, спиртовой уксус, соль, консервант: бисульфит натрия (Е224)), шпинат, петрушка, перец черный молотый), соус соевый терияки (вода, соус соевый(вода, соя, пшеница, соль, консервант бензоат натрия), загустители
(е1422,е415) регулятор кислотности е260, имбирь молотый, консерванты (е211, е202), ароматизатор натуральный), соль, перец черный молотый), кунжут, микрозелень

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

115

222

29/11/2

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

200

322

6/8/57

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

170

389

16/23/29

4

5

Перекус 1

Горячее
6
Гарнир

7

Перекус 2

Итог
My-food Lite Дата доставки
1800

Рис с овощами

рис отварной(рис, масло подсолнечное, соль), овощи (кабачки, перец болгарский, морковь, масло подсолнечное, прованские травы, тимьян, соль)

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

Бейгл с бужениной

бейгл (мука пшеничная хлебопекарная в/с, масло растительное, вода питьевая, соль поваренная пищевая, сахар песок, дрожжи хлебопекарные пресованные), сыр творожный 65% (изготовлен из сливок нормализованных пастеризованных с
использованием бактериальной закваски мезофильных культур и молокосвертывающего ферментного препарата микробного происхождения, пищевые добавки (загуститель (дикрахмаладипат ацетилированный (кукурузный))), соли
поваренной пищевой (содержит антислеживающий агент ферроцианид калия), пищевой добавки (стабилизатор (камедь тары)), пищевой добавки (стабилизатор (гуаровая камедь)), буженина (свинина, вода, соль, чеснок, комплексные
пищевые добавки (сывороточный белок, загуститель Е407а, стабилизатор Е440, регулятор кислотности Е451i, антиокислитель Е301), ветчина (филе куриное, вода, картофельный крахмал, животный белок, молочная сыворотка, стабилизатор
(каррагинан), виноградный сахар, регуляторы кислотности (трифосфаты, ацетаты натрия), антиокислители (изоаскорбат натрия, лимонная кислота), филе грудки индейки, соль, гемоглобин свиной, краситель (кармин), фиксатор окраски
нитрит натрия), томаты, салат айсберг, горчица (вода, семена горчицы, спиртовой уксус, соль, консервант: бисульфит натрия (Е224))

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

1863
27-28.09.2022 / 25-26.10.2022 / 22-23.11.2022

№

День 1

Блюдо

Состав блюда

Предупреждающая информация
(скорлупа\косточки\кости

Алллергены

Условия хранения и сроки годности

Информация о разогреве
блюда\соуса

Выход

ЭЦ

БЖУ

1

Напиток

Имбирный лимонад

вода минеральная с газом, сок апельсиновый(сахар, вода питьевая очищенная, глюкозно-фруктозный сироп, концентрированный сок апельсина, ароматизаторы, регулятор кислотности: лимонная кислота, загуститель гуммиарабик), вода,
сироп мятный (глюкозно-фруктовый сироп, вода питьевая, экстракт мяты, ароматизатор, регулятор кислотности – кислота лимонная, подсластители (цикламат натрия, сахаринат натрич, ацесульфам калия, сукралоза), красители (синий
блестящий FCF, татразин), консервант бензоат натрия), лимонная кислота, имбирь маринованный (имбирь, вода, соль, сахар, уксусная кислота (Е260), лимонная кислота (Е330), глутамат натрия (Е621), сорбиновая кислота (Е202), аспартам
(Е951), пищевой краситель (Е129)), сахарозаменитель (подсластитель - эритрит (Е968), подсластитель - сухралоза (Е955), подсластитель - стевиозид (Е960))

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

250

48

0/0/11

2

Завтрак

Творог с чатни из яблок

творог 1,8% (молоко нормализованное, цитрусовое волокно, закваска молочнокислых культур), чатни (яблоки,вода, сахар, крахмал картофельный, сироп яблочный (сахар, вода питьевая очищенная, концентрированный сок яблока,
глюкозный сироп, регулятор кислотности лимонная кислота, ароматизатор, комплексная пищевая добавка "зеленый" (вода, красители:тартразин, желтый хинолиновый, синий патентованный, регулятор кислотности лимонная кислота),
кислота лимонная, корица, гвоздика, краситель пищевой желтый)

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

100/50

177

16/2/24

Суп

Мексиканский фасолевый суп

бульон (вода, морковь, картофель, лук репчатый, бульон куриный (соль, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия, гуанилат натрия, инозинат натрия), мальтодекстрин, сахар, ароматизаторы (содержат молочные и яичные продукты),
растительное масло, куркума, краситель сахарный колер III, фарш куриный сухой), чеснок, бульон куриный (вода, соль, концентрированный куриный бульон, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия, инозинат натрия и суанилат
натрия), сахар, куриный жир, экстракт дрожжей, ароматизаторы. Загустители Е1442, Е415; краситель каротин, антиокислитель Е320, Е321), лавровый лист, петрушка, тимьян, перец черный молотый), говядина, фасоль консервированная
красная, картофель, томаты, кукуруза консервированная, паста томатная, бульон говяжий (соль, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия, инозинат натрия), мальтодекстрин, сахар, растительный жир, ароматизаторы (содержит молочные
продукты), краситель сахарный колер III, фарш говяжий сухой), масло подсолнечное, чесночная паста (чеснок, масло подсолнечное), лук зеленый, укроп, соль, кинза, зира, перец черный молтый

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

255

202

14/4/29

Горячее

Курица марсала

курица запеченная (филе куриное, масло оливковое, соль, паста из базилика (растительное масло (подсолнечное, рапсовое), базилик, соль, усилитель вкуса и аромата глутамат натрия, сахар, отвердитель е509), тимьян), соус (молоко 3,2%
(молоко нормализованное, сок виноградный (виноградный сок, сахар, регулятор кислотности - лимонная кислота, вода), смесь сухая голландская, сливки 22% (сливки нормализованные), масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные),
соль, мускатный орех, петрушка, перец черный молотый), шампиньоны жаренные (грибы шампиньоны, масло подсолнечное, чеснок, соль, розмарин, перец черный молотый), перец запеченый (перец болгарский, масло подсолнечное,
прованские травы, тимьян), лук зеленый, петрушка

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

135

221

26/10/7

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

100

151

6/3/27

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

3

4
Гарнир

5

Перекус 1

Горячее

Лапша соба

лапша гречневая (пшеничная мука, гречневая мука, вода, соль), масло подсолнечное, кунжут

Салат с брокколи, кабачками и соусом кешью

капуста брокколи, кабачки запеченные (кабачки, масло подсолнечное, соль, тимьян, прованские травы), саат айсберг, яблоко, соус (вода, ядра ореха кешью, масло оливковое, уксус яблочный, мак пищевой, соль, сахар), клюква сушеная,
сельдерей стебель, микрозелень

да

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

Не требует разогрева

150/25

158

4/7/19

Куриное карри с шампиньонами

бедро куриное запеченное (бедро куриное филе, масло подсолнечное, соус соевый (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), соль, чеснок, орегано), соус карри (вода, масло подсолнечное, сахар, уксус,
яичный желток, загустители (е1442, ксантановая камедь), томатная паста, соль, пряность карри (куркума, имбирь, перец черный, перец чили, паприка, кориандр, корица, гвоздика), ароматизаторы натуральные (содержат сою), регулятор
кислотности - лимонная кислота, краситель - каротин), лук репчатый, грибы шампиньоны, сливки 22% (сливки нормализованные), масло подсолнечное, петрушка, карри, микрозелень

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

100

231

23/11/9

Гречка по-деревенски

крупа гречневая, пассеровка (лук репчатый, морковь, масло подсолнечное, петрушка, соль, чесночная паста (чеснок, масло подсолнечное)), масло подсолнечное, соль

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

150

266

7/9/39

Круассан с бужениной

круассан (мука пшеничная хлебопекарная в/с, маргарин с содержанием жира 82,5%, вода питьевая, яйца куриные пищевые, соль поваренная пищевая, дрожжи хлебопекарные пресованные), буженина (свинина, вода, соль, чеснок,
комплексные пищевые добавки (сывороточный белок, загуститель Е407а, стабилизатор Е440, регулятор кислотности Е451i, антиокислитель Е301), соус (вода, масло подсолнечное, загуститель е1422,сахар, яичный желток, уксус столой,
соль, зерна коричневой горчицы, оболочка горчицы, медовый порошок, специи и пряности (горчичный порошок, мускатный орех,корица,перец черный, семена сельдерея, перец белый, куркума), ароматизатор горчицы, регулятор
кислотности, молочная кислота, лимонная кислота, краситель каротин, антиокислитель Е385), томаты, баклажаны, салат айсберг, сыр твердый 50% гауда (изготовлено из пастеризованного молока, соли, с использованием заквасочных
культур на основе мезофильных и термофильных молочнокислых микроорганизмов, молокосвертывающего ферментного препарата микробного происхождения, уплотнителя хлорида кальция (е509), красителя пищевого аннато (e160b)
консерванта нитрата натрия (е251), консерванта натамицина (е235)), огурцы маринованные (огурцы, вода, уксус, соль, экстракт пряностей, подсластитель: сахарин, консервант: бензоат натрия), лук жаренный фри (лук (75%), растительное
масло, пшеничная мука, соль)

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

185

412

12/27/31

6
Гарнир

7

Перекус 2

№

День 2

Блюдо

Состав блюда

Предупреждающая информация
(скорлупа\косточки\кости

Алллергены

Условия хранения и сроки годности

Информация о разогреве
блюда\соуса

Выход

ЭЦ

БЖУ

1

Напиток

Апельсиновый напиток

вода, апельсины, сахарозаменитель (подсластитель - эритрит (Е968), подсластитель - сухралоза (Е955), подсластитель - стевиозид (Е960))

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

260

32

1/0/7

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

110/20/15

205

13/13/8

Итог

1866

2

Завтрак

Киш-лорен с ветчиной и овощами

киш-лорен (начинка (меланж яичный, ветчина (филе куриное, вода, картофельный крахмал, животный белок, молочная сыворотка, стабилизатор (каррагинан), виноградный сахар, регуляторы кислотности (трифосфаты, ацетаты натрия),
антиокислители (изоаскорбат натрия, лимонная кислота), филе грудки индейки, соль, гемоглобин свиной, краситель (кармин), фиксатор окраски нитрит натрия), капуста брокколи, сыр рассольный 50% ( молоко пастеризованное, соль
пищевая, с использованием термофильных бактериальных заквасок, молокосвертывающего ферментного препарата микробиального происхождения), молоко 3,2% (молоко нормализованное), сыр рассольный 45% (пастеризованное
обезжиренное молоко, растительный жир, сухое обезжиренное молоко, молочно-белковый концентрат, соль пищевая, регулятор кислотности, глюконо-дельта-лактон, комплектация пищевая добавка, эмульгатор (е481),загуститель (е1442),
желатин, стабилизатор (гуаровая камедь), молокосвертывающий фермент микробного происхождения), перец болгарский, кукуза консервированная (кукуруза, вода, сахар, соль, регулятор кислотности-лимонная кислота), соль), капуста
брокколи, перец болгарский с/м, петрушка

3

Салат

Салат с куриной печенью, тыквои и клюквенным соусом

картофель запеченный (картофель, масло подсолнечное, соль, розмарин, прованские травы), печень запеченная (печень куриная, масло подсолнечное, масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), соль, тимьян), салат айсберг, перец
болгарский, соус клюквенный (вода, клюква с/м, сахар, уксус бальзамический (винный уксус (вино, антиокислитель е224) концентрированное виноградное сусло, краситель е150d), масло подсолнечное, крахмал картофельный, розмарин,
соль, перец черный молотый), тыква запеченная (тыква, масло подсолнечное, розмарин, прованские травы), семена тыквенные, клюква вяленная, салат микс (руккола, шпинат мини, мангольд листья)

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

130/20

206

11/10/18

Горячее

Биф бургиньон

говядина, бульон овощной (вода, морковь, картофель, лук репчатый, чеснок, петрушка, лавровый лист, тимьян, перец черный молотый), морковь, шампиньоны жаренные (грибы шампиньоны, масло подсолнечное, чеснок, соль, розмарин,
перец черный молотый), бекон (свинина, вода, соль, стабилизатор (пирофосфаты), регуляторы кислотности (трифосфаты, ацетаты натрия), виноградный сахар, антиокислитель (изоаскорбат натрия), фиксатор окраски-нитрит натрия), паста
томатная, соус соевый терияки (вода, соус соевый(вода, соя, пшеница, соль, консервант бензоат натрия), загустители (е1422,е415) регулятор кислотности е260, имбирь молотый, консерванты (е211, е202), ароматизатор натуральный), соус
соевый (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), пассеровка мучная (мука пшеничная в/с, масло слливочное 82,5% (сливки пастеризованные), масло подсолнечное, соус демиглас сухой (пшеничная мука,
картофельный крахмал, растительный жир, сахар, соль, ароматизаторы, дрожжевой экстракт, йодированная соль, овощи(лук, томаты, корень сельдерея), загуститель е1422, экстракт солода, карамельный сироп, мальтодекстрин, специи и
пряности (паприка, чеснок, тимьян, лавровый лист), соевый соус, регулятор кислотности (лимонная кислота)), тимьян, соль, лавровый лист, перец черный молотый

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

100

192

18/10/8

Гарнир

Картофельно-сырный драник

картофель, сыр рассольный копченый 45% (молоко пастеризованное, закваска термофильных молочнокислых микроорганизмов, соль пищевая, молокосвертывающий ферментный препарат микробного происхождения), меланж яичный,
сыр твердый 50% гауда (изготовлено из пастеризованного молока, соли, с использованием заквасочных культур на основе мезофильных и термофильных молочнокислых микроорганизмов, молокосвертывающего ферментного препарата
микробного происхождения, уплотнителя хлорида кальция (е509), красителя пищевого аннато (e160b) консерванта нитрата натрия (е251), консерванта натамицина (е235) ), мука пшеничная в/с, укроп, соль, перец черный молотый, масло
подсолнечное

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

85

193

9/9/18

4

5

Фруктовый салат со сливочным кремом

дыня, груша консервированная (груша, вода, сахар, регулятор кислотности лимонная кислота), ананас консервированный (ананасы, вода, сахар, регулятор кислотности - лимонная кислота), виноград, сливки растительные (вода, растительное
масло (рафинированное, дезодорированное пальмиядровое масло, эмульгатор соевый лецитин), сахар, глюкоза, молочный белок, стабилизатор е466, эмульгатор (е460(i), е472b, е474е) влагоудерживающий агент е420, регулятор кислотности
е399 (ii), соль поваренная пищевая, ароматизатор "сливочная ваниль"), наполнитель вишня (вишня, сахар, вода, модифицированный крахмал, регулятор кислотности Е330, консервант Е202)

да

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

200

172

1/6/29

Горячее

Куриная котлета с пикантным соусом

котлета (фарш (филе куриное, сало-шпик, лук репчатый жареный (лук репчатый, масло подсолнечное), меланж яичный, молоко 3,2% (молоко нормализованное), бульон куриный (соль, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия, гуанилат
натрия, инозинат натрия), мальтодекстрин, сахар, ароматизаторы (содержат молочные и яичные продукты), растительное масло, куркума, краситель сахарный колер III, фарш куриный сухой), соль, перец черный молотый), масло
подсолнечное), соус (соус чили (сахар, вода, перец чили 22%, соль, чеснок, загуститель кукурузный крахмал, регулятор кислотности уксусная кислота ледяная, загуститель ксанатновая камедь), вода, масло подсолнечное, соус устричный
(вода, сахар, соль, укстричный экстракт (устрицы, вода, соль) 10%, загуститель модифицированный крахмал, усилитель вкуса и аромата глутамат натрия, краситель сахарный колер I, консервант собрат калия), сливки 22% (сливки
нормализованные), соус соевый (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), соус шрирача (перец чили 56%, чеснок, сахар, соль, очищенный уксус, консервант сорбат калия, стабилизатор ксантановая
камедь), кунжут, чесночная паста (чеснок, масло подсолнечное),крахмал кукурузный), петрушка

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

60/25

266

17/7/11

Гарнир

Рис с овощами

рис отварной(рис, масло подсолнечное, соль), овощи (кабачки, перец болгарский, морковь, масло подсолнечное, прованские травы, тимьян, соль)

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

120

204

4/7/31

Пай с курицей, грибами и сыром чеддар

основа для пиццы (мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, вода питьевая, масло оливковое,соль, дрожжи хлебопекарные, сахар, соль (соль, агент антислеживающий Е536), разрыхлитель-гидрокарбонат натрия), начинка куриная
(филе куриное, лук репчатый, соус бешамель (молоко 3,2% (молоко нормализованное), масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), мука пшеничная в/с, соль, тимьян), грибы шампиньоны, масло подсолнечное, меланж яичный,
базилик), сыр рассольный 50% моцарелла (молоко пастеризованное, соль пищевая, с использованием термофильных бактериальных заквасок, молокосвертывающего ферментного препарата микробиального происхождения), сыр твердый
50% чеддер (молоко пастеризованное с использованием бактериальной закваски (термофильные молочнокислые микроорганизмы), соль (содержит е536-антиспеживающий агент) уплотнитель е509 краситель Аннато (содержит регулятор
кислотности е524), молокосвертывающий фермент животного происхождения консервант е252, ферментный препарат лизоцим (вытяжка из белка куриных яиц), томаты, приправа универсальная, масло трюфельное (масло оливковое
нерафинированное высшего сорта "Экстраверджине", экстракт черного трюфеля, ароматизатор пищевой - черный трюфель, сушеный трюфель)

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

120

319

25/21/7

Перекус 1

6

7

Перекус 2

Итог
My-food Lite Дата доставки
1800

1789
29-30.09.2022 / 27-28.10.2022 / 24-25.11.2022

№

День 1

Блюдо

Состав блюда

Предупреждающая информация
(скорлупа\косточки\кости

Алллергены

Условия хранения и сроки годности

Информация о разогреве
блюда\соуса

Выход

ЭЦ

БЖУ

1

Напиток

Компот из сухофруктов

вода, смесь сухофруктов (курага, груша, яблоко, изюм), сахарозаменитель (подсластитель - эритрит (Е968), подсластитель - сухралоза (Е955), подсластитель - стевиозид (Е960)), лимонная кислота

да

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

250

62

1/0/15

2

Завтрак

Домашняя гранола с йогуртом, клубникой и семенами чиа

да

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

200

250

9/11/28

3

Суп

Суп с грибами и уткой

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

250

181

10/6/23

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

95/30

182

19/8/9

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Горячее

Куриные фрикадельки в сливочном деми-глассе

4

5

йогурт греческий 7% (молоко нормализованное, закваска молочнокислых культур), гранола (геркулес, сироп кленовый (сахар, вода питьевая очищенная, глюкозный сироп, экстракт кленовый, ароматизатор, краситель карамель, регулятор
кислотности аскарбиновая кислота), вишня вяленая, клюква вяленая, стружка кокосовая, мед, малос подсолнечное),пюре из личи (пюре ревеня (ревень 80%, сахар, вода, стабилизатор:камедь рожкового дерева, концентрированный сок
ацеролы), свекла отварная, сироп роза (сахар, вода, регулятор кислотности: E330 кислота лимонная, ароматизатор пищевой, пищевые красители: Е163 антоцианы), пюре личи (личи, сахар)), кокос, семена чиа, клубника, личи
консервированные (личи, вода, сахар, регулятор кислотности лимонная кислота), микрозелень
суп (бульон овощной (вода, морковь, картофель, лук репчатый, чеснок, петрушка, лавровый лист, тимьян, перец черный молотый), картофель, гибы шампиньоны, морковь, лук репчатый, грибы белые, крахмал картофельный, бульон
грибной сухой (соль, мальтодекстрин, усилители вкуса и аромата (глутамат натрия, гуанилат натрия, инозинат натрия), сахар, растительный жир, ароматизаторы, крахмал кукурузный, грибы, регулятор кислотности лимонная кислота, лук,
краситель сахарный колер III, экстракт дрожжей), масло подсолнечное, чесночная паста (чеснок, масло подсолнечное) соль), утиная грудка су-вид ( грудка утиная, апельсин, масло подсолнечное, чеснок, соль, бадьян, смесь перцев, тимьян,
лавровый лист), лук зеленый
куриные фрикадельки (филе куриное, молоко 3,2% (молоко нормализованное), лук репчатый, соль, перец черный молотый), соус (соус бешамель (молоко 3,2% (молоко нормализованное), масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные),
мука пшеничная в/с, соль, тимьян), соус демиглас(пшеничная мука, картофельный крахмал, растительный жир, сахар, соль, ароматизаторы, дрожжевой экстракт, йодированная соль, овощи(лук, томаты, корень сельдерея), загуститель е1422,
экстракт солода, карамельный сироп, мальтодекстрин, специи и пряности (паприка, чеснок, тимьян, лавровый лист), соевый соус, регулятор кислотности (лимонная кислота), лук репчатый), петрушка

Гарнир

Картофельное пюре

картофель, молоко 3,2% (молоко нормализованное), масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), соль

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

Требует разогрева

100

171

3/7/24

Перекус 1

Салат с пекинской капустой, огурцом и сметаной

огурцы, яйцо куриное, капуста китайская, сметана 20% (сливки, закваска молочнокислых культур), укроп

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

140/25

145

8/11/4

Горячее

Киш-лорен с красной рыбой и брокколи в сливочно-томатном
соусе

киш-лорен (филе кеты, меланж яичный, сыр творожный 65% (изготовлен из сливок нормализованных пастеризованных с использованием бактериальной закваски мезофильных культур и молокосвертывающего ферментного препарата
микробного происхождения, пищевые добавки (загуститель (дикрахмаладипат ацетилированный (кукурузный)), соли поваренной пищевой (содержит антислеживающий агент ферроцианид калия), пищевой добавки (стабилизатор (камедь
тары)), пищевой добавки (стабилизатор (гуаровая камедь)), капуста брокколи, сыр рассольный 45% (пастеризованное обезжиренное молоко, растительный жир, сухое обезжиренное молоко, молочно-белковый концентрат, соль пищевая,
регулятор кислотности, глюконо-дельта-лактон, комплектация пищевая добавка, эмульгатор (е481),загуститель (е1442), желатин, стабилизатор (гуаровая камедь), молокосвертывающий фермент микробного происхождения), сыр рассольный
50% ( молоко пастеризованное, соль пищевая, с использованием термофильных бактериальных заквасок, молокосвертывающего ферментного препарата микробиального происхождения), томаты вяленные (томаты сушеные (55%),
подсолнечное масло (37%), спиртовой уксус (спиртовой уксус, антиокислитель Е 224), соль, сахар, каперсы, оливковое масло экстраверджине, петрушка, чеснок, базилик, антиокислитель: аскорбиновая кислота Е300, регулятор кислотности:
лимонная кислота Е330), каперсы (каперсы, вода, уксус винный, соль, регулятор кислотности Е330 лимонная кислота, антиокислитель Е220 диоксид серы), оливки, маслины, молоко 3,2% (молоко нормализованное), горчица зернистая
(вода, семена горчицы, спиртовой уксус, соль), укроп, петрушка), капуста брокколи, соус (соус бешамель (молоко 3,2% (молоко нормализованное), масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), мука пшеничная в/с, соль, тимьян), соус
томатный (томаты в с/с, чеснок, кинза, сахар, масло подсолнечное, соль, перец черный молотый)),укроп

да

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

125/40/30

282

16/20/10

Гарнир

Паста орзо с овощным тар-таром

макаронные изделия (мука их твердых сортов пшеницы высшего сорта, вода), тар-тар овощной (перец запеченый (перец болгарский, масло подсолнечное, прованские травы, тимьян), кабачки запеченные (кабачки, масло подсолнечное,
соль), морковь запеченная (морковь, масло посолнечное, соль, тимьян)

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

150

209

7/4/36

Кесадилия с беконом, курицей тандури и сметанно-чесночным
соусом

кесадилья (тортилья (мука пшеничная в\c,вода масла растительные рафинированные дезодорированные, сахар, разрыхлители (гидрокарбанат натрия е450 (i))Соль (соль, агент антислеживающий Е536), глютен пшеничный, эмульгатор е471,
регулятор кислотности е296, консервант е223), куриное филе су-вид (филе куриное, масло подсолнечное, соль, розмарин, тимьян, перец черный молотый), сыр твердый 50% чеддер (молоко пастеризованное с использованием бактериальной
закваски (термофильные молочнокислые микроорганизмы), соль (содержит е536-антиспеживающий агент) уплотнитель е509 краситель Аннато (содержит регулятор кислотности е524), молокосвертывающий фермент животного
происхождения консервант е252, ферментный препарат лизоцим (вытяжка из белка куриных яиц), бекон (свинина, вода, соль, стабилизатор (пирофосфаты), регуляторы кислотности (трифосфаты, ацетаты натрия), виноградный сахар,
антиокислитель (изоаскорбат натрия), фиксатор окраски-нитрит натрия), томаты, перец болгарский, соус томатный (томаты в с/с, вода, паста томатная (томатная паста, вода питьевая), лук репчатый, масло подсолнечное, чеснок, соль,
петрушка, тимьян, розмарин, прованские травы, перец черный молотый), сметана 20% (сливки, закваска молочнокислых культур), лук жаренный фри (лук (75%), растительное масло, пшеничная мука, соль)), соус (сметана 20% (сливки,
закваска молочнокислых культур), укроп, чеснок, специи тандури, соль, перец черный молотый)

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

150/25

386

18/25/5

Блюдо

Состав блюда

Предупреждающая информация
(скорлупа\косточки\кости

Алллергены

Условия хранения и сроки годности

Информация о разогреве
блюда\соуса

Выход

ЭЦ

БЖУ

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

260

55

1/0/13

6

7

Перекус 2

№

День 2

Итог

1868

1

Напиток

Кисель из черной смородины

вода, смородина черная с/м, пюре малины (малина,сахар), сироп мятный (глюкозно-фруктовый сироп, вода питьевая, экстракт мяты, ароматизатор, регулятор кислотности – кислота лимонная, подсластители (цикламат натрия, сахаринат
натрич, ацесульфам калия, сукралоза), красители (синий блестящий FCF, татразин), консервант бензоат натрия), крахмал кукурузный, сахарозаменитель (подсластитель - эритрит (Е968), подсластитель - сухралоза (Е955), подсластитель стевиозид (Е960))

2

Завтрак

Каша овсянная с лесными ягодами

молоко 3,2% (молоко нормализованное), хлопья овсянные, масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованное), соль, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота),
наполнитель (цельные лесные ягоды (ежевика, черника, малина, смородина, клубника) - 70%, сахар, вода, модифицированный крахмал, лимонная кислота Е330, натуральный ароматизатор, консервант: Е202)

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

300

216

6/7/31

Салат

Коул-слоу ким чи

капуста белокачанная, морковь, сок апельсиновый (апельсиновый сок, сахар, регулятор кислотности - лимонная кислота, вода), соус (майонез (вода, подсолнечное масло, загустители: крахмал кукурузный, Е412,Е415, яичный желток, сахар,
соль поваренная, регуляторы кислотности: уксусная кислота. молочная кислота, ароматизатор "горчица", консервант Е202, антиокислитель Е385, краситель b-каротин, подсластитель Е954), соус (масло подсолнечное, соус кимчи (вода, паста
кимчи (красный молотой перец, чили, редька (дайкон) чеснок, соль, сахар,корень имбиря, лук), сахар, рисовый уксус (вода, рис), соль, паста чесночная (соевый чеснок, вода,соль, регулятор кислотности лимонная кислота) концентрат
рыбного соуса (рыба, соль, вода) пюре яблочное, паста имбирная (свежий имбирь, вода, соль, регулятор кислотности лимонная кислота), крахмал кукурузный, дрозжжевой экстракт, паприка молотоя сладкая, кориандр молотыц,
стабилизатор ксанталовая камедь, усилитель вкуса и ароматизатора (е621)консервант бензоат натрия), соус соевый (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), чеснок, сахар, сок лимона, соль, базилик,
кинза), укроп

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

100/20

108

2/8/8

Горячее

Куриное филе с овощным соусом

куриное филе су-вид (филе куриное, масло подсолнечное, соль, розмарин, тимьян, перец черный молотый), гарнир (соус томатный (томаты в с/с (цельные очищенные томаты, томатный сок, регулятор кислотности лимонная кислота), вода,
паста томатная (паста томатная, вода) масло подсолнечное), лук репчатый, вода, перец болгарский, морковь, масло подсолнечное, сахар, паста карри (краситель перец чили сушеный 21%, чеснок, лемонграсс, лук-шалот, соль, галангал,
каффир-лайм, кориандр, тмин), соус соевый (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), бульон куриный (соль, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия, гуанилат натрия, инозинат натрия),
мальтодекстрин, сахар, ароматизаторы (содержат молочные и яичные продукты), растительное масло, куркума, краситель сахарный колер III, фарш куриный сухой), крахмал картофельный, чеснок, базилик, кинза, листья лайма), соус (соус
соевый терияки (вода, соус соевый(вода, соя, пшеница, соль, консервант бензоат натрия), загустители (е1422,е415) регулятор кислотности е260, имбирь молотый, консерванты (е211, е202), ароматизатор натуральный), соус соевый (вода,
соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), крахмал, петрушка

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

90/35/15

214

27/7/8

Гарнир

Цветная капуста запеченная с сыром

капуста цветная с/м, сыр рассольный 50% (молоко пастеризованное, соль пищевая, с использованием термофильных бактериальных заквасок, молокосвертывающего ферментного препарата микробиального происхождения), масло
оливковое, соль, горчицы семя черное), куркума

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

150

131

8/7/9

Перекус 1

Сырник с манго и малиновым джемом

сырник (творог 1,8% (молоко нормализованное, цитрусовое волокно, закваска молочнокислых культур), сыр творожный 65% (изготовлен из сливок нормализованных пастеризованных с использованием бактериальной закваски
мезофильных культур и молокосвертывающего ферментного препарата микробного происхождения, пищевые добавки (загуститель (дикрахмаладипат ацетилированный (кукурузный))), соли поваренной пищевой (содержит
антислеживающий агент ферроцианид калия), пищевой добавки (стабилизатор (камедь тары)), пищевой добавки (стабилизатор (гуаровая камедь)), молоко 3,2% (молоко нормализованное), сахар, крупа манная, меланж яичный, масло
подсолнечное, апельсины, сироп ванильный (сахар, вода питьевая, регулятор кислотности лимонная кислота, натуральный экстракт ванили, ароматизатор натуральный "Ваниль", краситель натуральный "Карамельный колер"),масло
подсолнечное), глюкозно-фруктовый сироп, сахар, вода, желирующий агент: Е440, регулятор кислотности:Е330, хлорид кальция (Е509), пирофосфат (Е450iii), консервант: Е200), наполнитель манго (манго, сахар, вода, модифицированный
крахмал, регулятор кислотности Е330, консервант Е202), кинза

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

70/20

220

9/9/25

Горячее

Митлоф из курицы с грибами

митлоф (фарш (филе куриное, лук репчатый жаренный (лук репчатый, масло подсолнечное), филе грудки индейки, шампиньоны жаренные (грибы шампиньоны, масло оливковое, тимьян), соус (соус барбекю (вода, паста томатная, сахар,
соль, загустители (е1422, е415) соус марина терияки, регулятор кислотности е260, ароматизатор, краситель е150d, перец черный, паприка красная, консервант е211),вода, соус соевый (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная,
консервант сорбат калия), петрушка

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

180/30

262

27/9/19

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

150

231

8/2/45

3

4

5

6
Гарнир

Гречка отварная

крупа гречневая, соль

7

Перекус 2

Итог
My-food Lite Дата доставки
1800

Панини с ветчиной, бужениной и сыром

булочка для хот-дога (мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, вода питьевая, вахар, масло растительное, соль, дрожжи хлебопекарные сухие инстантные, комплекс пищевая добавка - улучшитель хлебопекарный "Таленто Бан" (мука
пшеничная хлебопекарная первый сорт, эмульгаторы (Е472е, Е481), агент антислеживающий Е 170, антиокислитель аскорбиновая кислота), ветчина (филе куриное, вода, картофельный крахмал, животный белок, молочная сыворотка,
стабилизатор (каррагинан), виноградный сахар, регуляторы кислотности (трифосфаты, ацетаты натрия), антиокислители (изоаскорбат натрия, лимонная кислота), филе грудки индейки, соль, гемоглобин свиной, краситель (кармин),
фиксатор окраски нитрит натрия), сыр рассольный 50% ( молоко пастеризованное, соль пищевая, с использованием термофильных бактериальных заквасок, молокосвертывающего ферментного препарата микробиального происхождения),
буженина (свинина, вода, соль, чеснок, комплексные пищевые добавки (сывороточный белок, загуститель Е407а, стабилизатор Е440, регулятор кислотности Е451i, антиокислитель Е301), соус (томаты в с/с (цельные очищенные томаты,
томатный сок, регулятор кислотности лимонная кислота), вода, паста томатная (паста томатная, вода), масло подсолнечное), кабачки запеченные (кабачки, масло подсолнечное, соль, тимьян, прованские травы), перец запеченный (перец
болгарский с/м, масло подсолнечное)

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

175

405

18/20/37

1842
01-02.10.2022 / 29-30.10.2022 / 26-27.11.2022

№

День 1

Блюдо

Состав блюда

Предупреждающая информация
(скорлупа\косточки\кости

Алллергены

Условия хранения и сроки годности

Информация о разогреве
блюда\соуса

Выход

ЭЦ

БЖУ

1

Напиток

Малиновый кисель

вода, пюре малины с/м (малина, сахар), сироп малиновый (глюкозно-фруктовый сироп, вода питьевая, сок малины концентрированный, ароматизаторы, регулятор кислотности кислота лимонная, подсластители (цикламат натрия, сахаринат
натрия, ацесульфам калия, сукралоза), красители (кармуазин, синий блестящий FCF,), консервант бензоат натрия), крахмал картофельный, сахарозаменитель (подсластитель - эритрит (Е968), подсластитель - сухралоза (Е955), подсластитель
- стевиозид (Е960)

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

260

75

0/0/18

да

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

118/20

196

16/12/6

да

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

270

138

6/6/14

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

2

Завтрак

Багет с красной рыбой и яйцом

багет (мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, вода питьевая, дрожжи прессованные, соль пищевая, сахар белый кристаллический, масло растительное подсолнечное, комплексная пищевая добавка: улучшитель хлеб-багетный, мука
пшенчиная 1сорта, стабилизатор (Е170), антиокислитель (Е300),фермент альфа-амилаза и гемицеллюлоза, антиокислитель (Е330)), омлет из желтка (желток яйца куриный, иолоко 3,2% (молоко нормализованное), соль, масло подсолнечное),
омлет из белка (белок яйца куриный, соль, масло подлолнечное), филе кеты х/к, намазка (сыр творожный 65% (изготовлен из сливок нормализованных пастеризованных с использованием бактериальной закваски мезофильных культур и
молокосвертывающего ферментного препарата микробного происхождения, пищевые добавки (загуститель (дикрахмаладипат ацетилированный (кукурузный))), соли поваренной пищевой (содержит антислеживающий агент ферроцианид
калия), пищевой добавки (стабилизатор (камедь тары)), пищевой добавки (стабилизатор (гуаровая камедь)), томаты вяленые (томаты сушеные (55%), подсолнечное масло (37%), спиртовой уксус (спиртовой уксус, антиокислитель Е 224),
соль, сахар, каперсы, оливковое масло экстраверджине, петрушка, чеснок, базилик, антиокислитель: аскорбиновая кислота Е300, регулятор кислотности: лимонная кислота Е330), паприка), соус (вода, смесь сухая (сливочное масло сухое,
загустители (модифицированные крахмалы Е1422, Е1404; ксантановая камедь), молоко сухое, яичный желток, йодированная соль, крахмалы (гороховый, картофельный), растительный жир, сахар, регулятор кислотности лимонная кислота,
специи, дрожжевой экстакт, ароматизаторы), сок апельсиновый (сахар, вода питьевая очищенная, глюкозно-фруктозный сироп, концентрированный сок апельсина, ароматизаторы, регулятор кислотности: лимонная кислота, загуститель
гуммиарабик), масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), капуста брюссельская паровая, руккола

3

Суп

Суп "бозбаш" с нутом и фасолью

вода, картофель, баранина лопатка, нут консервированный (горох нут, вода, соль, антиокислитель кислота L-аскарбиновая (е300)), томаты, лук репчатый, фасоль стручковая, паста томатная, чернослив, масло подсолнечное, чеснок, соль,
аджика (перец красный острый, соль, укроп, кориандр, чеснок, пажитник, хмели-сунели, уксус, бензоат натрия), базилик, петрушка, тимьян, укроп, лайм листья

Горячее

Люля-кебаб из цыпленка с соусом чимичури

люля-кебаб (фарш (бедро куриное филе, лук репчатый, вода минеральная с газом, укроп, кинза, соль, зира, перец черный молотый), масло подсолнечное), соус (перец болгарский, масло подсолнечное, соус томатный (томаты в с/с (цельные
очищенные томаты, томатный сок, регулятор кислотности лимонная кислота), вода, паста томатная (паста томатная, вода) масло подсолнечное), уксус винный (вино, антиокислитель е224), кинза, соль, паприка копченая, укроп, сахар)

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

Требует разогрева

100/25

249

19/15/10

Гарнир

Рагу из чечевицы

томаты, молоко кокосовое (переработанная мякоть кокосового ореха 70%, вода 29,99%, эмульгатор Е435 = 0,01%),кабачки, чечевица, лук репчатый, перец болгарский с/м, морковь, шпинат, масло подсолнечное, кинза, соль, чеснок, зира,
тимьян, куркума

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

100

102

2/7/7

Перекус 1

Полло-тоннато

куриное филе су-вид (филе курионе, масло подсолнечное, соль, розмарин, тимьян, перец черный молотый), соус (майонез 30% (вода, подсолнечное масло, загустители: крахмал кукурузный, Е412,Е415, яичный желток, сахар, соль
поваренная, регуляторы кислотности: уксусная кислота. Молочная кислота, ароматизатор "горчица", консервант Е202, антиокислитель Е385, краситель b-каротин, подсластитель Е954), тунец консервированный (тунец полосатый,вода, соль),
сливки 22% (сливки нормализованные), анчоусы (филе анчоуса перуанского, подсолнечное масло, соль), каперсы (каперсы (55%), вода, спиртовой уксус (спиртовой уксус, антиокислитель е224) (4%), соль, сахар, антиокислитель
аскорбиновая кислота е300, регулятор кислотности лимонная кислота е330), горчица (вода, семена горчицы, спиртовой уксус, соль, консервант: бисульфит натрия (Е224)), уксус бальзамический (винный уксус (вино, антиокислитель е224)
концентрированное виноградное сусло, краситель е150d), соль), томаты, хлебцы ржаные (мука ржаная хлебопекарная обдирная, вода питьевая,отруби пшеничные, соль, дрожжи хлебопекарные, солод ржаной, эмульгатор соевый лецитин),
сыр твердый 45% пармезан (молоко пастеризованное, закваска мезофильных и термофильных молочнокислых микроорганизмов, соль поваренная пищевая, молокосвертывающий ферменный препарат микробного происхождения,
уплотнитель - хлорид кальция, консервант - нитрат натрия), руккола

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

120

235

24/11/10

Горячее

Фрикассе из цыпленком и грибами

соус (молоко 3,2% (молоко нормализованное), масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), мука пшеничная в/с, соль, тимьян), куриное филе су-вид (филе куриное, масло подсолнечное, соль, розмарин, тимьян, перец черный
молотый), шампиньоны жаренные (грибы шампиньоны, масло подсолнечное, чеснок, соль, розмарин), морковь запеченная (морковь, масло подсолнечное, соль, тимьян), чесночная паста (чеснок, масло подсолнечное), горчица (вода, семена
горчицы, спиртовой уксус, соль, консервант: бисульфит натрия (Е224)), укроп, смесь специй, бульон куриный сухой (соль, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия, гуанилат натрия, инозинат натрия), мальтодекстрин, сахар,
ароматизаторы (содержат молочные и яичные продукты), растительное масло, куркума, краситель сахарный колер III, фарш куриный сухой), соль, перец черный молотый, петрушка

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

120

199

16/12/7

Гарнир

Мексиканский рис

рис, морковь запеченная (морковь, чеснок, масло подсолнечное), масло подсолнечное, соль, смесь специй, кориандр молотый

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

150

228

4/5/42

Жульен из рыбы в сливочном соусе

жульен (соус (молоко 3,2% (молоко нормализованное), масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), мука пшеничная в/с, соль, тимьян), кета запеченная (филе кеты, масло подсолнечное, тимьян, соль, перец черный молотый), филе
хека, бульон рыбный (соль, глюкоз, порошок стружки тунца, экстракт тунца, усилитель вкуса и аромата (Е627, Е631), годролизованный соевый белок), масло подсолнечное, чеснок, водоросли морские), тарталетка (мука пшеничная, масло
сливочное 82,8%,яйцо куриное,маргарин,продукт молокосодержищий произведенный по технологии сметаны мдж 20%( обезжиренное молоко, масло сливочное, закваска),соль), соус (молоко 3,2% (молоко нормализованное), масло
сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), мука пшеничная в/с, соль, тимьян), сыр рассольный 50% моцарелла ( молоко пастеризованное, соль пищевая, с использованием термофильных бактериальных заквасок, молокосвертывающего
ферментного препарата микробиального происхождения), микрозелень

да

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

150

397

24/25/19

Блюдо

Состав блюда

Предупреждающая информация
(скорлупа\косточки\кости

Алллергены

Условия хранения и сроки годности

Информация о разогреве
блюда\соуса

Выход

ЭЦ

БЖУ

да

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

270

69

1/0/16

4

5

6

7

Перекус 2

№

День 2

Итог

1819

1

Напиток

Абрикосово-вишневый лимонад

вода, вишня с/м, сироп персиковый (глюкозно-фруктовый сироп, вода питьевая, сок персика концентрированный, ароматизатор, регулятор кислотности кислота лимонная, подсластители (цикламат натрия, сахаринат натрия, ацесульфам
калия, сукралозп), краситель желтый "солнечный закат" FCF, консервант бензоат натрия), сироп мятный (глюкозно-фруктовый сироп, вода питьевая, экстракт мяты, ароматизатор, регулятор кислотности – кислота лимонная, подсластители
(цикламат натрия, сахаринат натрич, ацесульфам калия, сукралоза), красители (синий блестящий FCF, татразин), консервант бензоат натрия), сахарозаменитель (подсластитель - эритрит (Е968), подсластитель - сухралоза (Е955),
подсластитель - стевиозид (Е960)

2

Завтрак

Шакшука с кукурузой и брокколи

шакшука (омлетная смесь (меланж яичный, молоко 3,2% (молоко нормализованное), соль), соус (томаты в с/с (цельные очищенные томаты, томатный сок, регулятор кислотности лимонная кислота), лук репчатый, морковь, перец
болгарский с/м, масло подсолнечное, укроп, петрушка, чеснок, соль, зира, кардамон, перец черный молотый), капуста брокколи, кукуруза консервированная (кукуруза, вода, сахар, соль, регулятор кислотности-лимонная кислота)

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

120/30/30

193

10/12/12

Салат

Салат с куриной грудкой и беконом

куриное филе су-вид (филе куриное, масло подсолнечное, соль, розмарин, тимьян, перец черный молотый), заправка (вода, масло подсолнечное, заправка салатная (кукурузный крахмал, сахар, соль, лук, гороховая мука, красный перец,
сладкая паприка, специи и пряности (чеснок, петрушка, чёрный перец, зелёный лук, орегано), кукурузное масло, экстракт куркумы), крем бальзамик (концентрированный виноградный сок, бальзамический уксус Модены 20% (винный
уксус(вино,антиокислитель Е224), концентрированное виноградное сусло, краситель Е150d), модифицированный кукурузный крахмал), масло трюфельное ( масло оливковое нерафинированное высшего сорта "Экстраверджине", экстракт
черного трюфеля, ароматизатор пищевой - черный трюфель, сушеный трюфель), сыр рассольный 50% ( молоко пастеризованное, соль пищевая, с использованием термофильных бактериальных заквасок, молокосвертывающего
ферментного препарата микробиального происхождения), томаты, бекон (свинина, вода, соль, стабилизатор (пирофосфаты), регуляторы кислотности (трифосфаты, ацетаты натрия), виноградный сахар, антиокислитель (изоаскорбат натрия),
фиксатор окраски-нитрит натрия), салат айсберг, томаты вяленные (томаты сушеные (55%), подсолнечное масло (37%), спиртовой уксус (спиртовой уксус, антиокислитель Е 224), соль, сахар, каперсы, оливковое масло экстраверджине,
петрушка, чеснок, базилик, антиокислитель: аскорбиновая кислота Е300, регулятор кислотности: лимонная кислота Е330), салат романо, базилик, ядро ореха кедрового, салат микс (руккола, шпинат мини, мангольд листья)

да

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

110\20

245

15/18/5

Горячее

Ругу из индейки

грудка индейки су-вид (филе грудки индейки, соус соевый (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), масло подсолнечное, соус устричный (вода, сахар, соль, устричный экстракт (устрицы, вода, соль) 10%,
загуститель модифицированный крахмал, усилитель вкуса и аромата глутамат натрия, краситель сахарный колер I, консервант сорбат калия), корица, бадьян), морковь, лук репчатый, перец болгарский с/м, сливки 22% (сливки
нормализованные), баклажаны, мучная пассеровка (вода, мука пшеничная в/с, масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), смесь сухая демиглас (пшеничная мука, картофельный крахмал, растительный жир, сахар, соль,
ароматизаторы, дрожжевой экстракт, йодированная соль, овощи(лук, томаты, корень сельдерея), загуститель е1422, экстракт солода, карамельный сироп, мальтодекстрин, специи и пряности (паприка, чеснок, тимьян, лавровый лист),
соевый соус, регулятор кислотности (лимонная кислота)), паста том ям (лемонграсс 24%, соевое масло, лук-шалот, сахар, паста из тамаринда, красный перец чили сушеный, галангал, чеснок, соль, регулятор кислотности лимонная кислота,
рыбный соус (экстракт анчоуса, соль, вода), усилитель вкуса и аромата глутамат натрия 1-замещенный, креветочный порошок, каффир-лайм), сахар, масло подсолнечное, карри, соль

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

100

164

12/8/10

Гарнир

Фасоль стручковая с грибами и морковью

фасоль стручковая, грибы шампиньоны, морковь, масло подсолнечное, соль, тимьян

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

100

84

3/4/9

Ванильная булочка шу

вода питьевая, сливки питьевые (нормализованные сливки, стабилизатор-каррагинан), масло сливочное 82,5%, мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, меланж яичный, сахар-песок, сухое обезжиренное молоко, желток яичный
пастеризованный, патока, стабилизатор бейклс (загуститель е1412), какао-масло, шоколад белый 28% (сахар-песок, какао-масло, сухое цельное молоко, эмульгатор соевый лецитин, натуральный ароматизатор ваниль), желатин, соль,
ароматизатор Тоффи, пищевая добавка (консервант)-Низин

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

55

153

3/10/13

Горячее

Мусака по-гречески из свинины

фарш (свинина, филе куриное, соу стоматный (томаты в с/с (цельные очищенные томаты, томатный сок, регулятор кислотности лимонная кислота), вода, паста томатная (паста томатная, вода) масло подсолнечное), лук репчатый, соус
демигласс (вода, лук репчатый, морковь, смесь сухая деми гласс (пшеничная мука, картофельный крахмал, растительный жир, сахар, соль, ароматизаторы, дрожжевой экстракт, йодированная соль, овощи(лук, томаты, корень сельдерея),
загуститель е1422, экстракт солода, карамельный сироп, мальтодекстрин, специи и пряности (паприка, чеснок, тимьян, лавровый лист), соевый соус, регулятор кислотности (лимонная кислота), масло подсолнечное, петрушка, соль, тимьян),
сливки 22% (сливки нормализованные), масло подсолнечные, базилик, соль, укроп, петрушка, сахар, корица, тимьян, перец черный молотый)), соус (соус бешамель ((молоко 3,2% (молоко нормализованное), масло сливочное 82,5% (сливки
пастеризованные), мука пшеничная в/с, соль, тимьян), меланж яичный, сыр рассольный 45% (пастеризованное обезжиренное молоко, растительный жир, сухое обезжиренное молоко, молочно-белковый концентрат, соль пищевая, регулятор
кислотности, глюконо-дельта-лактон, комплектация пищевая добавка, эмульгатор (е481),загуститель (е1442), желатин, стабилизатор (гуаровая камедь), молокосвертывающий фермент микробного происхождения), сыр твердый 45%
пармезан (молоко пастеризованное, закваска мезофильных и термофильных молочнокислых микроорганизмов, соль поваренная пищевая, молокосвертывающий ферменный препарат микробного происхождения, уплотнитель - хлорид
кальция, консервант - нитрат натрия)), кабачки. баклажаны, сыр рассольный 50% ( молоко пастеризованное, соль пищевая, с использованием термофильных бактериальных заквасок, молокосвертывающего ферментного препарата
микробиального происхождения)

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

160

308

15/21/15

Гарнир

Картофель запеченный

картофель, масло подсолнечное, соль, розмарин

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

150

184

6/5/30

Пай с ветчиной и грибами

ветчина (филе куриное, вода, картофельный крахмал, животный белок, молочная сыворотка, стабилизатор (каррагинан), виноградный сахар, регуляторы кислотности (трифосфаты, ацетаты натрия), антиокислители (изоаскорбат натрия,
лимонная кислота), филе грудки индейки, соль, гемоглобин свиной, краситель (кармин), фиксатор окраски нитрит натрия), меланж яичный, тесто слоеное бездрожжевое (мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, вода, маргарин (масла
растительные рафинированные дезодорированные, вода, ароматизатор натуральный), соль, регулятор кислотности-кислота лимонная), грибы шампиньоны, сметана 20% (сливки, закваска молочнокислых культур), сыр рассольный 50%
(молоко пастеризованное, соль пищевая, с использованием термофильных бактериальных заквасок, молокосвертывающего ферментного препарата микробиального происхождения), сливки питьевые 22% (сливки нормализованные), сыр
творожный (изготовлен из сливок нормализованных пастеризованных с использованием бактериальной закваски мезофильных культур и молокосвертывающего ферментного препарата микробного происхождения, пищевые добавки
(загуститель (дикрахмаладипат ацетилированный (кукурузный))), соли поваренной пищевой (содержит антислеживающий агент ферроцианид калия), пищевой добавки (стабилизатор (камедь тары)), пищевой добавки (стабилизатор (гуаровая
камедь)), мука пшеничная в/с, укроп, петрушка, тимьян

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

125

303

14/21/15

3

4

5

Перекус 1

6

7

Перекус 2

Итог

1703

My-food Lite
Дата доставки
1800

03-04.10.2022 / 31.10.2022 / 01.11.2022 / 28.11.2022

№

День 1

Блюдо

Состав блюда

Предупреждающая информация
(скорлупа\косточки\кости

Алллергены

Условия хранения и сроки годности

Информация о разогреве
блюда\соуса

Выход

ЭЦ

БЖУ

1

Напиток

Огуречный лимонад

вода, огурцы, сироп огуречный (сахар, вода питьева, регулятор кислотности лимонная кислота, ароматизатор натуральный "огурец" краситель натуральный "хлорофилл), пюре лимона с/м (лимон, сахар 13.1%), сироп мятный (глюкознофруктовый сироп, вода питьевая, экстракт мяты, ароматизатор, регулятор кислотности – кислота лимонная, подсластители (цикламат натрия, сахаринат натрич, ацесульфам калия, сукралоза), красители (синий блестящий FCF, татразин),
консервант бензоат натрия), мята, краситель пищевой зеленый

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

265

48

0/0/1

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

115\30

243

19/16/5

2

Завтрак

Фритата с индейкой

фритата (омлетная смесь (меланж яичный, молоко 3,2% (молоко нормализованное), соль, базилик сушеный молотый, перец черный молотый), филе грудки индейки су-вид (филе индейки, соус соевый (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука
пшеничная, консервант сорбат калия), масло подсолнечное, соус устричный (вода, сахар, соль, устричный экстракт (устрицы, вода, соль) 10%, загуститель модифицированный крахмал, усилитель вкуса и аромата глутамат натрия, краситель
сахарный колер I, консервант сорбат калия), бадьян, корица), сыр рассольный 50% (молоко пастеризованное, соль пищевая, с использованием термофильных бактериальных заквасок, молокосвертывающего ферментного препарата
микробиального происхождения), сыр рассольный 45% (молоко пастеризованное, соль пищевая, с использованием термофильных бактериальных заквасок, молокосвертывающего ферментного препарата микробиального происхождения),
томаты, томаты вяленые (томаты сушеные (55%), подсолнечное масло (37%), спиртовой уксус (спиртовой уксус, антиокислитель Е 224), соль, сахар, каперсы, оливковое масло экстраверджине, петрушка, чеснок, базилик, антиокислитель:
аскорбиновая кислота Е300, регулятор кислотности: лимонная кислота Е330)), сыр "пармезан" 45% (молоко пастеризованное, закваска мезофильных и термофильных молочнокислых микроорганизмов, соль поваренная пищевая,
молокосвертывающий ферменный препарат микробного происхождения, уплотнитель - хлорид кальция, консервант - нитрат натрия), масло подсолнечное), соус (томаты в с/с, чеснок, кинза, сахар, масло подсолнечное, соль, перец черны
молотый), укроп

3

Суп

Сырный суп с фрикадельками

суп (вода, картофель, сыр плавленый (сыры полутвердые, масло сливочное, молоко сухое обезжиренное, концентрат молочного белка, эмульгаторы Е331, Е339, Е450, Е452), регулятор кислотности, соль пищевая, консервант низин, вода
питьевая), грибы шампиньоны, морковь, лук репчатый, бульон куриный (вода, соль, концентрированный куриный бульон, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия, инозинат натрия и суанилат натрия), сахар, куриный жир, экстракт
дрожжей, ароматизаторы. Загустители Е1442, Е415; краситель каротин, антиокислитель Е320, Е321), бульон куриный сухой (соль, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия, гуанилат натрия, инозинат натрия), мальтодекстрин, сахар,
ароматизаторы (содержат молочные и яичные продукты), растительное масло, куркума, краситель сахарный колер III, фарш куриный сухой), масло сливчоное 82,5% (сливки пастеризованные), чеснок, соль, лавровый лист, укроп, тимьян,
майоран, перец черный молотый), фрикадельки (филе куриное, молоко 3,2% (молоко нормализованное), лук репчатый жареный (лук репчатый, масло посдолнечное), соль, перец черный молотый), куриные колбаски (мясо куриное, вода,
соль поваренная пищевая, комплексная пищевая добавка (соевый белок стабилизатор е450, е452 фосфат пищевой, загустители е1422, экстраты натуральный специй, усилитель вкуса и аромата е621, антиокислитель е300) натуральные специи
(перец чили, паприка, карри, чеснок))

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

205

148

12/6/11

Горячее

Куриное бедро в перечном соусе

филе куриного бедра запеченное (филе куриного бедра, масло подсолнечное, соль, тимьян, перец черный молотый), соус (молоко 3,2% (молоко нормализованное), масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), мука пшеничная в/с,
сливки 22% (сливки нормализованные), соль, тимьян), капуста брокколи, морковь запеченная (морковь, масло подсолнечное, соль, тимьян), перец с/м запеченный (перец с/м, масло подволнечное), соус перечный (вода, сахар, соевый соус
(вода, соевые бобы, соль, пшеничная мука), соль, черный перец, загустители Е1422, Е415, томатная паста, пшеничная мука, чеснок, соевое масло, гидролизованные растительные и животные белки.ю регулятор кислотности Е270, Е260,
Е330, говяжий жир, говяжий экстакт, краситель Е150d, усилитель вкуса и аромата Е635, экстракт черного перца, консервант сорбат калия, ароматизаторы, подсластитель аспартам), масло подсолнечное, соль), укроп

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

100

244

17/16/9

Гарнир

Запеченный картофель с укропом

картофель, масло подсолнечное, соль, розмарин

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

80

94

2/4/13

Перекус 1

Салат с копченой курицей, томатами и маковой заправкой

томаты, заправка маковая (майонез 30% (вода, подсолнечное масло, загустители: крахмал кукурузный, Е412,Е415, яичный желток, сахар, соль поваренная, регуляторы кислотности: уксусная кислота. Молочная кислота, ароматизатор
"горчица", консервант Е202, антиокислитель Е385, краситель b-каротин, подсластитель Е954), сметана 20% (сливки, закваска молочнокислых культур), мак пищевой, чесночная паста (чеснок, масло подсолнечное), соус соевый (вода, соевые
бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), соль, перец черный молотый), куриное филе в/к (грудка кур, вода питьевая, комплексная добавка (регулятор кислотности (Е451i), декстроза, мальтодекстрин, загустители
(Е1422, Е415)), усилитель вкуса и аромата (Е621), консерванты (Е250,. Е202), регулятор кислотности (Е262), соль пищевая, антиокислители (Е330, Е334), агент антислеживающий (Е551)), салат айсберг, гренки (хлеб пшеничный (мука
пшеничная хлебопекарная первого сорта, вода питьевая, соль, дрожжи хлебопекарные прессованные), масло подсолнечное, паприка, чеснок сушеный, соль, орегано), укроп

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

150

197

10/10/16

Горячее

Рыбное пате

пате из рыб (филе кеты, молоко 3,2% (молоко нормализованное), хлеб пшеничный (мука пшеничная хлебопекарная первого сорта, вода питьевая, соль, дрожжи хлебопекарные прессованные), томаты вяленые (томаты сушеные (55%),
подсолнечное масло (37%), спиртовой уксус (спиртовой уксус, антиокислитель Е 224), соль, сахар, каперсы, оливковое масло экстраверджине, петрушка, чеснок, базилик, антиокислитель: аскорбиновая кислота Е300, регулятор кислотности:
лимонная кислота Е330)), соль, паприка, перец черный молотый), овощи для пате (капуста брокколи с/м, кабачки запеченные (кабачки, масло подсолнечное, соль, прованские травы, тимьян); соус (молоко 3,2% (молоко нормализованно),
масло сливочное 85,2% (сливки пастеризованные), мука пшеничная в/с, соль, тимьян); соус ореховый (вода, соевое масло, соевый соус, сахар, кунжут, уксус, глюкоза, яичный желток, грибной концентрат, усилитель вкуса и аромата (Е621),
дрожжевой экстракт, стабилизатор (Е415), консервант (Е202), горчичный порошок, регулятор кислотности (Е260),антиокислитель (Е386)), соус гуакамоле (вода питьевая, лук, томаты, масло подсолнечное, паприка, загуститель (Е1442),
молочный белок, авокадо, соль, сахар, перец чили халапеньо, чеснок, ругулятор кислотности (Е270, Е338, Е575, Е330), ароматизатор, дрожжевой экстракт кайенский перец, мальтодекстрин, загуститль (Е415), эмульгаторы (Е450, Е471),
красители (Е141, Е100)), соус соевый (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), орегано, соль, перец черный молотый), филе трески, масло подсолнечное, приправа для рыбы), микрозелень

да

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

110

235

22/12/10

Гарнир

Паста спагетти

макароныне изделия (мука из твердой пшеницы для макаронных изделий высшего сорта, вода питьевая), масло подсолнечное, соль

да

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

150

249

7/6/39

Гавайский тост

хлеб пшеничный (мука пшеничная, вода питьевая, сахар, маргарин столовый (рафинированные дезодорированные растительные масла в натуральном и модифицированном виде, в том числе соевое, вода, эмульгаторы, (Е300, Е307)), дрожжи
хлебопекарные, соль пищевая, молоко сухое обезжиренное, пищевая добавка улучшитель хлебопарный (пшеничная мука, соевая мука, стабилизатор, (Е170), эмульгатор (Е472е), антиокислитель (Е300), ферменты (альфа-амилаза и
гемицеллюлаза)), ветчина из индейки (филе куриное, вода, картофельный крахмал, свиной белок, молочная сыворотка, стабилизатор (каррагинан), виноградный сахар, регуляторы кислотности (трифосфаты, ацетаты натрия), антиокислители
(изоаскорбат натрия, лимонная кислота), филе грудки индейки, соль, гемоглобин свиной, краситель (кармин), фиксатор окраски нитрит натрия), куриное филе в/к (грудка кур, вода питьевая, комплексная добавка (регулятор кислотности
(Е451i), декстроза, мальтодекстрин, загустители (Е1422, Е415)), усилитель вкуса и аромата (Е621), консерванты (Е250,. Е202), регулятор кислотности (Е262), соль пищевая, антиокислители (Е330, Е334), агент антислеживающий (Е551)),
намазка (кетчуп (вода, паста томатная, сахар, уксус натуральный, соль, экстракты специй ), майонез 30% (вода, подсолнечное масло, загустители: крахмал кукурузный, Е412,Е415, яичный желток, сахар, соль поваренная, регуляторы
кислотности: уксусная кислота. Молочная кислота, ароматизатор "горчица", консервант Е202, антиокислитель Е385, краситель b-каротин, подсластитель Е954), икра тобико ((натуральный рыбный бульон, соль, масло подсолнечное,
загустители- экстракт бурых водорослей (альгинат натрия), экстракт красных водорослей (агар), Е466, рыбий жир, специи, красители пищевые - экстракт паприки, кармин, консерванты - сорбат калия, бензоат натрия, регулятор кислотности молочная кислота), соевый соус (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия)), сыр "чеддер" 50% (молоко пастеризованное с использованием бактериальной закваски (термофильные молочнокислые
микроорганизмы), соль (содержит е536-антиспеживающий агент) уплотнитель е509 краситель Аннато (содержит регулятор кислотности е524), молокосвертывающий фермент животного происхождения консервант е252, ферментный
препарат лизоцим (вытяжка из белка куриных яиц)), ананасы консервированные (ананасы, вода, сахар, регулятор кислотности - лимонная кислота), сыр плавленный (сыры полутвердые, масло сливочное, молоко сухое обезжиренное,
концентрат молочного белка, эмульгаторы Е331, Е339, Е450, Е452), регулятор кислотности, соль пищевая, консервант низин, вода питьевая)

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

170

348

18/17/30

Блюдо

Состав блюда

Предупреждающая информация
(скорлупа\косточки\кости

Алллергены

Условия хранения и сроки годности

Информация о разогреве
блюда\соуса

Выход

ЭЦ

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

260

30

0/0/7

4

5

6

7

Перекус 2

№

День 2

Итог

1806
БЖУ

1

Напиток

Сливовый напиток

вода, слива с/м, сахарозаменитель (подсластитель - эритрит (Е968), подсластитель - сухралоза (Е955), подсластитель - стевиозид (Е960))

да

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

2

Завтрак

Каша кукурузная

каша кукурузная (молоко 3,2% (молоко нормализованное), вода питьевая, крупа кукурузная, сахар, масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), соль), цукаты (ананас, сахар, регулятор кислотности - лимонная кислота, консервант
Е220, красители: Е110, Е124, Е102, Е333), мята

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

200

263

8/7/41

Салат

Мексиканский салат с ростбифом и цыпленком

салат айсберг, томаты, соус (соус (томаты, лук репчатый, соус кимчи (вода, паста кимчи (красный молотой перец, чили, редька (дайкон) чеснок, соль, сахар, корень имбиря, лук), сахар, рисовый уксус (вода, рис), соль, паста чесночная
(соевый чеснок, вода,соль, регулятор кислотности лимонная кислота) концентрат рыбного соуса (рыба, соль, вода) пюре яблочное, паста имбирная (свежий имбирь, вода, соль, регулятор кислотности лимонная кислота), крахмал
кукурузный, дрожжевой экстракт, паприка молотая сладкая, кориандр молотый, стабилизатор ксантановая камедь, усилитель вкуса и ароматизатора (е621)Консервант бензоат натрия), перец с/м запеченный (перец с/м, масло подсолнечное),
масло подсолнечное, укроп, кинза, соль, чеснок сушеный), вода, масло подсолнечное. заправка пикантная (кукурузный крахмал, сахар, соль, лук, гороховая мука, красный перец, сладкая паприка, специи и пряности (чеснок, петрушка,
чёрный перец, зелёный лук, орегано), кукурузное масло, экстракт куркумы)), перец болгарский сладкий, кукуруза консервированная (кукуруза, вода, сахар, соль, регулятор кислотности-лимонная кислота), фасоль консервированная (красная
фасоль, вода, соль), ростбиф (говядина, масло подсолнечное, соль, тимьян, перец черный молотый), филе куриное су-вид (филе куриное, масло подсолнечное, соль, розмарин, тимьян, перец черный молотый), чипсы (тортилья пшеничная
(мука пшеничная в\c,вода масла растительные рафинированные дезодорированные, сахар, разрыхлители (гидрокарбанат натрия е450 (i))Соль (соль, агент антислеживающий Е536), глютен пшеничный, эмульгатор е471, регулятор
кислотности е296, консервант е223), масло подсолнечное, соль, куркума, паприка, чеснок сушеный), кинза

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

150/25

152

12/6/11

Горячее

Митлоф с соусом BBQ

митлоф (фарш (куриное филе, говядина, морковь, меланж яичный, сухари панировачные (мука пшеничная хлебопекарская высший сорт, вода, дрожжи хлебопекарные сухие, соль, сахар, масло подсолнечное рафинированное
дезедорированное), соус (соус барбекю (вода, паста томатная, сахар, соль, загустители (е1422, е415) соус марина терияки, регулятор кислотности е260, ароматизатор, краситель е150d, перец черный, паприка красная, консервант е211), вода,
соус соевый (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), соль, чеснок, перец чёрный молотый), масло подсолнечное), соус (соус барбекю (вода, паста томатная, сахар, соль, загустители (е1422, е415) соус
марина терияки, регулятор кислотности е260, ароматизатор, краситель е150d, перец черный, паприка красная, консервант е211), вода, соус соевый (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), петрушка

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

100/30

189

22/5/15

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

100

117

2/3/21

3

4
Овощи по-мексикански

фасоль стручковая с/м отварная (фасоль стручковая с/м, масло подсолнечное, соль), морковь рифленая с/м, кукуруза с/м, перец с/м запеченный (перец с/м, масло подсолнечное), соус чили (сахар, вода, перец чили 22%, соль, чеснок,
загуститель кукурузный крахмал, регулятор кислотности уксусная кислота ледяная, загуститель ксанатновая камедь)

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

Перекус 1

Запеченная тарталетка с курицей

начинка (соус (молоко 3,2% (молоко нормализованное), масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), мука пшеничная в/с, соль, тимьян), филе куриное су-вид (филе кириное, масло
подсолнечное, соль, тимьян, розмарин, перец чёрный молотый), лук репчатый жареный (лук репчатый, масло подсолнечное), бульон куриный (вода, соль, концентрированный куриный бульон, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия,
инозинат натрия и суанилат натрия), сахар, куриный жир, экстракт дрожжей, ароматизаторы. Загустители Е1442, Е415; краситель каротин, антиокислитель Е320, Е321)), тарталетка (мука пшеничная, масло сливочное 82,8%,яйцо
куриное,маргарин,продукт молокосодержищий произведенный по технологии сметаны мдж 20% (обезжиренное молоко, масло сливочное, закваска), соль), сыр рассольный 50% (мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, вода
питьевая, масло оливковое,соль, дрожжи хлебопекарные, сахар, соль (соль, агент антислеживающий Е536), разрыхлитель-гидрокарбонат натрия), укроп

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

85

230

9/16/13

Горячее

Утиное рагу

соус (вода, лук репчатый жареный (лук репчатый, масло подсолнечное), морковь, смесь дэмигляс (пшеничная мука, картофельный крахмал, растительный жир, сахар, соль, ароматизаторы, дрожжевой экстракт, йодированная соль,
овощи(лук, томаты, корень сельдерея), загуститель е1422, экстракт солода, карамельный сироп, мальтодекстрин, специи и пряности (паприка, чеснок, тимьян, лавровый лист), соевый соус, регулятор кислотности (лимонная кислота)), масло
оливковое, петрушка, соль, тимьян), филе утиной грудки су-вид (филе утиной грудки, апельсины, масло подсолнечное, чеснок, соль, бадьян, смесь перцев, лавровый лист, тимьян), корень сельдерея, морковь запеченная (морковь, масло
подсолнечное, соль, тимьян), соус пад-тай (сахар, вода, крахмальная патока, тамариндовая паста 8%, лук-шалот,соль, арахис,чеснок,соевый соус (соевые бобы, пшеничная мука, соль, вода), перец чили, усилитель вкуса и аромата глутамат
натрия, натуральный краситель экстракт паприки), лук репчатый жареный (лук репчатый, масло подсолнечное), сахар, масло подсолнечное), микрозелень

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

100

178

12/9/12

Гарнир

Апельсиновый рис

крупа рисовая, сок апельсиновый (апельсиновый сок, сахар, регулятор кислотности - лимонная кислота, вода),
апельсины, масло подсолнечное, соль, куркума, паприка

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

130

284

5/6/52

Гарнир

5

6

7

Перекус 2

Итог
My-food Lite Дата доставки
1800

Хот-дог болоньезе

булочка для хот дога (мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, вода питьевая, вахар, масло растительное, соль, дрожжи хлебопекарные сухие инстантные, комплекс пищевая добавка - улучшитель хлебопекарный "Таленто Бан" (мука
пшеничная хлебопекарная первый сорт, эмульгаторы (Е472е, Е481), агент антислеживающий Е 170, антиокислитель аскорбиновая кислота), болоньезе для ход-дога (говядина, филе куриное, лук репчатый, соус томатный (томаты очищенные
в с/с, вода питьевая, паста томатная,
масло подсолнечное), масло подсолнечное, соль, базилик, паприка), сыр твердый 50% (молоко пастеризованное с использованием бактериальной закваски (термофильные молочнокислые микроорганизмы), соль (содержит е536антиспеживающий агент) уплотнитель е509 краситель Аннато (содержит регулятор кислотности е524), молокосвертывающий фермент животного происхождения консервант е252, ферментный препарат лизоцим (вытяжка из белка куриных
яиц)), салат айсберг, горчица (вода, семена горчицы, спиртовой уксус, соль, консервант: бисульфит натрия (Е224)), соус барбекю (вода, паста томатная, сахар, соль, загустители (е1422, е415) соус марина терияки, регулятор кислотности е260,
ароматизатор, краситель е150d, перец черный, паприка красная, консервант е211), соус сырный (вода, масло подсолнечное, уксус, загустители (Е1442, ксантановая камедь), яичный желток, сахар, соль, сыр (содержит эмульгирующую соль
Е339), ароматизаторы, консерванты (сорбиновая кислота, Е385), краситель каротин), лук фри (лук (75%), растительное масло, пшеничная мука, соль)

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

165

345

19/16/31

1788
05-06.10.2022 / 02-03.11.2022

№

День 1

Блюдо

Состав блюда

Предупреждающая информация
(скорлупа\косточки\кости

Алллергены

Условия хранения и сроки годности

Информация о разогреве
блюда\соуса

Выход

ЭЦ

1

Напиток

Клюквенный морс

вода, клюква с/м, сахарозаменитель (подсластитель - эритрит (Е968), подсластитель - сухралоза (Е955), подсластитель - стевиозид (Е960))

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

270

12

0/0/3

2

Завтрак

Блинчики с облепихово-манговым вареньем

блинчики (вода, молоко 3.2%, мука пшеничная, яйцо куриное, сахар, масло подсолнечное, соль), варенье (сок апельсиновый (апельсиновый сок, сахар, регулятор кислотности - лимонная кислота, вода), пюре облепихи с/м, сахар, облепиха
с/м, пюре манго с/м (манго Альфонсо, сахар 9,9%, аскорбиновая кислота), крахмал кукурузный)

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

100/20

253

5/10/38

3

Суп

Грибной суп с картофелем

вода, картофель, соус (молоко 3,2% (молоко нормализованное), масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), мука пшеничная в/с, соль, тимьян), корень сельедрея, морковь, грибы шампиньоны жареные (грибы шампиньоны, масло
подсолнечное, чеснок, соль, розмарин, перец черный молотый), лук репчатый, грибы вешенки жареные (грибы вешенки, масло подсолнечное, тимьян), масло подсолнечное, соль, бульон куриный (соль, усилитель вкуса и аромата (глутамат
натрия, гуанилат натрия, инозинат натрия), мальтодекстрин, сахар, ароматизаторы (содержат молочные и яичные продукты), растительное масло, куркума, краситель сахарный колер III, фарш куриный сухой)

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

250

234

5/13/23

Горячее

Пожарская котлета с медово-горчичным соусом

пожарская котлета (филе куриное, сливки 22% (сливки нормализованные), хлеб пшеничный (мука пшеничная хлебопекарная первого сорта, вода питьевая, соль, дрожжи хлебопекарные прессованные), масло сливочное 82,5% (сливки
пастеризованные), бульон куриный (соль, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия, гуанилат натрия, инозинат натрия), мальтодекстрин, сахар, ароматизаторы (содержат молочные и яичные продукты), растительное масло, куркума,
краситель сахарный колер III, фарш куриный сухой), соль, перец черный молотый), масло подсолнечное), соус (вода, масло подсолнечное, загуститель е1422,сахар, яичный желток, уксус столой, соль, зерна коричневой горчицы, оболочка
горчицы, медовый порошок, специи и пряности (горчичный порошок, мускатный орех,корица,перец черный, семена сельдерея, перец белый, куркума), ароматизатор горчицы, регулятор кислотности, молочная кислота, лимонная кислота,
краситель каротин, антиокислитель Е385), петрушка

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

85/25

254

19/15/9

Гарнир

Брокколи на пару

капуста брокколи с/м, соль

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

100

47

4/0/8

Салат оливье

салат оливье (куриное филе су-вид (филе куриное, масло подсолнечное, соль, розмарин, тимьян, перец черный молотый), картофель, огурцы, огурцы маринованные (огурцы, вода, уксус, соль, экстракт пряностей, подсластитель: сахарин,
консервант: бензоат натрия), морковь, яйцо отварное (яйца куриные, вода, соль пищевая йодированная, сахар, уксус спиртовой пищевой, регулятор кислотности - лимонная кислота, консервант - бензоат натрия), зеленый горошек с/м, укроп,
соль), соус (майонез 30%(вода, подсолнечное масло, загустители: крахмал кукурузный, Е412,Е415, яичный желток, сахар, соль поваренная, регуляторы кислотности: уксусная кислота. Молочная кислота, ароматизатор "горчица", консервант
Е202, антиокислитель Е385, краситель b-каротин, подсластитель Е954)), укроп

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

125/25

191

13/11/10

Рыбные биточки в сливочном соусе

биточки (фарш (филе хека, филе кеты, лук репчатый жареный (лук репчатый, масло подсолнечное), хлеб пшеничный (мука пшеничная хлебопекарная первого сорта, вода питьевая, соль, дрожжи хлебопекарные прессованные), молоко 3,2%
(молоко нормализованное), сливки 22% (сливки нормализованные), соль, мускатный орех, перец черный молотый), масло подсолнечное), соус (соус (молоко 3,2% (молоко нормализованное), масло сливочное 82,5% (сливки
пастеризованные), мука пшеничная в/с, соль, тимьян), паста из базилика (масло подсолнечное, базилик, приправа универсальная, сахар, соль), приправа для вок (вода, соль, соевый соус (вода, соевые бобы, соль, пшеничная мука), усилитель
вкуса и аромата Е621, Е627, Е631; ароматизаторы, регуляторы кислотности Е330, Е260, Е331, краситель Е150с, консервант сорбат калия, подсластитель аспартам))

да

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

100/20

200

17/10/10

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

150

256

5/10/37

266

10/19/12

4

5

Перекус 1

Горячее
6
Гарнир

7

Перекус 2

№

День 2

БЖУ

Картофельное пюре

картофель, молоко 3,2% (молоко нормализованное), масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), соль

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

Грибной жульен с ветчиной в тарталетке

начинка ( соус (молоко 3,2% (молоко нормализованное), масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), мука пшеничная в/с, соль, тимьян), грибы шампиньоны жареные (грибы шампиньоны, масло подсолнечное, чеснок, соль,
розмарин, перец черный молотый), ветчина (филе куриное, вода, картофельный крахмал, животный белок, молочная сыворотка, стабилизатор (каррагинан), виноградный сахар, регуляторы кислотности (трифосфаты, ацетаты натрия),
антиокислители (изоаскорбат натрия, лимонная кислота), филе грудки индейки, соль, гемоглобин свиной, краситель (кармин), фиксатор окраски нитрит натрия), петрушка, укроп), тарталетка (мука пшеничная в/с,эссенция, меланж,
растительные жиры, ванилин, соль), сыр рассольный 50% (молоко пастеризованное, соль пищевая, с использованием термофильных бактериальных заквасок, молокосвертывающего ферментного препарата микробиального
происхождения), микрозелень

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

115

Блюдо

Состав блюда

Предупреждающая информация
(скорлупа\косточки\кости

Алллергены

Условия хранения и сроки годности

Информация о разогреве
блюда\соуса

Выход

ЭЦ

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

265

56

1/3/6

Итог

1713
БЖУ

1

Напиток

Облепиховый сбитень

вода, облепиха с/м, апельсины, сахарозаменитель (подсластитель - эритрит (Е968), подсластитель - сухралоза (Е955), подсластитель - стевиозид (Е960)), корень имбиря, гвоздика, бадьян

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

2

Завтрак

Домашняя гранолла с орешками

йогурт 7% (молоко нормализованное, закваска молочнокислых культур), гранола (мюсли (хлопья овсяные, хлопья пшеничные, масло рапсовое, вода питьевая, сахар, кусочки сушеного банана в рисовой муке, патока, изюм, мука пшеничная,
мука рисовая экструдированная, соль, ароматизатор), изюм, кокосовая стружка), варенье клубничное (клубника с/м, сахар, вода, пюре лимона с/м (лимон, сахар 13.1%), крахмал кукурузный), ядро гречкого ореха, кедровые орехи, мята

да

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

40/70/20

264

7/11/33

Салат

Салат цезарь

салат айсберг, куриное филе су-вид (филе куриное, масло подсолнечное, соль, розмарин, тимьян, перец черный молотый), соус (соус (вода, масло подсолнечное, уксус, сахар, загустители (Е1422, ксантановая камедьь), яичный желток, соль,
сыр (содержит эмульгирующую соль Е339), чеснок сушеный, петрушка сушеная, ароматизаторы (содержит горчицу), консерванты (сорбиновая кислота, Е385)), сыр твердый 45% (молоко пастеризованное, закваска мезофильных и
термофильных молочнокислых микроорганизмов, соль поваренная пищевая, молокосвертывающий ферменный препарат микробного происхождения, уплотнитель - хлорид кальция, консервант - нитрат натрия), каперсы (каперсы (55%),
вода, спиртовой уксус (спиртовой уксус, антиокислитель е224) (4%), соль, сахар, антиокислитель аскорбиновая кислота е300, регулятор кислотности лимонная кислота е330), анчоусы (филе анчоуса перуанского, подсолнечное масло, соль),
соевый соус (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), томаты, гренки (хлеб пшеничный (мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, вода питьевая, дрожжи прессованные, соль пищевая, сахар белый
кристаллический, масло растительное подсолнечное, комплексная пищевая добавка: улучшитель хлеб-багетный, мука пшенчиная 1сорта, стабилизатор (Е170), антиокислитель (Е300),фермент альфа-амилаза и гемицеллюлоза,
антиокислитель (Е330))), масло подсолнечное, орегано, паприка), сыр твердый 45% (молоко пастеризованное, закваска мезофильных и термофильных молочнокислых микроорганизмов, соль поваренная пищевая, молокосвертывающий
ферменный препарат микробного происхождения, уплотнитель - хлорид кальция, консервант - нитрат натрия)

да

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

120/25

149

16/7/4

Горячее

Бефстроганов куриный

куриное филе запеченное (филе куриное, масло подсолнечное, соль, тимьян, розмарин, перец черный молотый), соус (молоко 3,2% (молоко нормализованное), масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), мука пшеничная в/с, соль,
тимьян), лук репчатый жареный (лук репчатый, масло подсолнечное), мускатный орех, перец черный молотый), петрушка

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

105

203

19/11/7

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

100

154

5/1/30

3

4
Гречка отварная

крупа гречневая, соль

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

Перекус 1

Банановый сырник с творожным муссом

сырник (фашр для сырников (творог 1,8% (молоко нормализованное, цитрусовое волокно, закваска молочнокислых культур), сыр творожный 65% (изготовлен из сливок нормализованных пастеризованных с использованием бактериальной
закваски мезофильных культур и молокосвертывающего ферментного препарата микробного происхождения, пищевые добавки (загуститель (дикрахмаладипат ацетилированный (кукурузный))), соли поваренной пищевой (содержит
антислеживающий агент ферроцианид калия), пищевой добавки (стабилизатор (камедь тары)), пищевой добавки (стабилизатор (гуаровая камедь))), пюре банановое с/м (банан, аскорбиновая кислота), молоко 3,2% (молоко
нормализованное), крупа манная, меланж яичный, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), ванилин), масло подсолнечное), мусс (творог 1,8% (молоко
нормализованное, цитрусовое волокно, закваска молочнокислых культур), сахар, сыр творожный 65% (изготовлен из сливок нормализованных пастеризованных с использованием бактериальной закваски мезофильных культур и
молокосвертывающего ферментного препарата микробного происхождения, пищевые добавки (загуститель (дикрахмаладипат ацетилированный (кукурузный))), соли поваренной пищевой (содержит антислеживающий агент ферроцианид
калия), пищевой добавки (стабилизатор (камедь тары)), пищевой добавки (стабилизатор (гуаровая камедь))), ванилин, мята

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

65/30

174

11/8/15

Горячее

Рыбная котлета запеченная с помидором и сыром

рыбная котлета (фарш (филе кеты, филе хека, картофель, молоко 3,2% (молоко нормализованное), соль, порошок хондаши (соль, глюкоза, порошок стружки тунца, экстракт тунца, усилители вкуса и аромата (Е627, Е631), гидролизованный
белок), перец черный молотый), томаты, соус (соус (молоко 3,2% (молоко нормализованное), масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), мука пшеничная в/с, соль, тимьян), паста из базилика (масло подсолнечное, базилик, приправа
универсальная, сахар, соль), приправа для вок (вода, соль, соевый соус (вода, соевые бобы, соль, пшеничная мука), усилитель вкуса и аромата Е621, Е627, Е631; ароматизаторы, регуляторы кислотности Е330, Е260, Е331, краситель Е150с,
консервант сорбат калия, подсластитель аспартам)), майонез 30% (вода, подсолнечное масло, загустители: крахмал кукурузный, Е412,Е415, яичный желток, сахар, соль поваренная, регуляторы кислотности: уксусная кислота. Молочная
кислота, ароматизатор "горчица", консервант Е202, антиокислитель Е385, краситель b-каротин, подсластитель Е954), сыр "гауда" 50% (изготовлено из пастеризованного молока, соли, с использованием заквасочных культур на основе
мезофильных и термофильных молочнокислых микроорганизмов, молокосвертывающего ферментного препарата микробного происхождения, уплотнителя хлорида кальция (е509), красителя пищевого аннато (e160b) консерванта нитрата
натрия (е251), консерванта натамицина (е235) ), масло подсолнечное)), укроп

да

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

130

252

19/16/8

Гарнир

Рис отварной

рис, масло подсолнечное, соль

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

100

222

3/8/34

Сэндвич 4 сыра

хлеб пшеничный (мука пшеничная, вода питьевая, сахар, маргарин столовый (рафинированные дезодорированные растительные масла в натуральном и модифицированном виде, в том числе соевое, вода, эмульгаторы, (Е300, Е307)), дрожжи
хлебопекарные, соль пищевая, молоко сухое обезжиренное, пищевая добавка улучшитель хлебопарный (пшеничная мука, соевая мука, стабилизатор, (Е170), эмульгатор (Е472е), антиокислитель (Е300), ферменты (альфа-амилаза и
гемицеллюлаза)), сыр плавленый (сыры полутвердые, масло сливочное, молоко сухое обезжиренное, концентрат молочного белка, эмульгаторы Е331, Е339, Е450, Е452), регулятор кислотности, соль пищевая, консервант низин, вода
питьевая), сыр "чеддер" 50% (молоко пастеризованное с использованием бактериальной закваски (термофильные молочнокислые микроорганизмы), соль (содержит е536-антиспеживающий агент) уплотнитель е509 краситель Аннато
(содержит регулятор кислотности е524), молокосвертывающий фермент животного происхождения консервант е252, ферментный препарат лизоцим (вытяжка из белка куриных яиц)), томаты, сыр "пармезан" 45% (молоко пастеризованное,
закваска мезофильных и термофильных молочнокислых микроорганизмов, соль поваренная пищевая, молокосвертывающий ферменный препарат микробного происхождения, уплотнитель - хлорид кальция, консервант - нитрат натрия),
сыр с голубой плесенью( нормализованное пастеризованное молоко, соль, молокосвертывающий ферментный препарат животного происхождения, бактериальная заквасочная культура мезофильных молочнокислых микроорганизмов,
бактериальная культура плесневых грибов Penicillium roqueforti, пищевая добавка уплотнитель хлорид кальция), соус (масло подсолнечное, сыр "пармезн" 45% (молоко пастеризованное, закваска мезофильных и термофильных
молочнокислых микроорганизмов, соль поваренная пищевая, молокосвертывающий ферменный препарат микробного происхождения, уплотнитель - хлорид кальция, консервант - нитрат натрия), петрушка, кедровые орехи, паста из
базилика (масло подсолнечное, базилик, томаты вяленые (томаты сушеные (55%), подсолнечное масло (37%), спиртовой уксус (спиртовой уксус, антиокислитель Е 224), соль, сахар, каперсы, оливковое масло экстраверджине, петрушка,
чеснок, базилик, антиокислитель: аскорбиновая кислота Е300, регулятор кислотности: лимонная кислота Е330)), приправа универсальная, сахар, соль), пюре лимоны с/м (лимон, сахар 13.1%), соль, перец черный молотый))

да

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

160

472

17/27/40

Состав блюда

Предупреждающая информация
(скорлупа\косточки\кости

Условия хранения и сроки годности

Информация о разогреве
блюда\соуса

Гарнир

5

6

7

Перекус 2

Итог
My-food Lite Дата доставки
1800
№

День 1

1946
07-08.10.2022 / 04-05.11.2022
Блюдо

Алллергены

Выход

ЭЦ

БЖУ

1

2

3

Грушевый компот

вода, груша, пюре лимона с/м (лимон, сахар 13.1%), сироп "яблоко" (сахар, вода питьевая очищенная, концентрированный сок яблока, глюкозный сироп, регулятор кислотности лимонная кислота, ароматизатор, комплексная пищевая
добавка "зеленый" (вода, красители:тартразин, желтый хинолиновый, синий патентованный, регулятор кислотности лимонная кислота), сахарозаменитель (подсластитель - эритрит (Е968), подсластитель - сухралоза (Е955), подсластитель стевиозид (Е960))

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

250

64

0/0/15

Яичный скрэмбл с зеленым горошком и куриными колбасками

яичный скрэмбл (меланж яичный, молоко 3,2% (молоко нормализованное), соль, петрушка), колбаски куриные (мясо куриное, вода, соль поваренная пищевая, комплексная пищевая добавка (соевый белок стабилизатор е450, е452 фосфат
пищевой, загустители е1422, экстраты натуральный специй, усилитель вкуса и аромата е621, антиокислитель е300) натуральные специи (перец чили, паприка, карри, чеснок)), зеленый горошек с/м

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

140/60

304

31/17/5

Суп

Суп минестроне

суп минестроне (бульон куриный (вода, морковь, картофель, лук репчатый, бульон куриный (соль, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия, гуанилат натрия, инозинат натрия), мальтодекстрин, сахар, ароматизаторы (содержат молочные
и яичные продукты), растительное масло, куркума, краситель сахарный колер III, фарш куриный сухой), чеснок, бульон куриный (вода, соль, концентрированный куриный бульон, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия, инозинат
натрия и суанилат натрия), сахар, куриный жир, экстракт дрожжей, ароматизаторы. Загустители Е1442, Е415; краситель каротин, антиокислитель Е320, Е321), лавровый лист, петрушка, тимьян, перец черный молотый), картофель, капуста
цветная с/м, капуста брокколи с/м, томаты в с/с, морковь, фасоль стручковая, перец с/м запеченный, лук репчатый, масло подсолнечное, бульон куриный (соль, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия, гуанилат натрия, инозинат натрия),
мальтодекстрин, сахар, ароматизаторы (содержат молочные и яичные продукты), растительное масло, куркума, краситель сахарный колер III, фарш куриный сухой), соль, перец черный молотый), петрушка, укроп

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

210

161

5/4/26

Горячее

Индейка с овощами в сливочном соусе

филе индейки су-вид (филе индейки, соевый соус (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), масло подсолнечное, соус устричный (вода, сахар, соль, устричный экстракт (устрицы, вода, соль) 10%,
загуститель модифицированный крахмал, усилитель вкуса и аромата глутамат натрия, краситель сахарный колер I, консервант сорбат калия), бадьян, корица), молоко кокосовое (переработанная мякоть кокосового ореха 70%, вода 29,99%,
эмульгатор Е435 = 0,01%), морковь, биойогурт 2,8% (молоко нормализованное, стабилизатор е1422, пектин, молоко сухое обезжиренное, закваска молочнокислых культур), лук репчатый, перец с/м запеченный, сливки 22% (сливки
нормализованные), баклажаны, масло подсолнечное, зеленый горошек с/м, паста том-ям (лемонграсс 24%, соевое масло, лук-шалот, сахар, паста из тамаринда, красный перец чили сушеный, галангал, чеснок, соль, регулятор кислотности
лимонная кислота, рыбный соус (экстракт анчоуса, соль, вода), усилитель вкуса и аромата глутамат натрия 1-замещенный, креветочный порошок, каффир-лайм), сахар, карри, соус рыбный (экстракт анчоуса, соль, сахар), соль, крахмал
картофельный, петрушка, кинза), петрушка

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

120

244

13/17/11

Гарнир

Фастоль стручковая с овощным тар-таром

фасоль стручковая, тар-тар овощной (кабачки паровые (кабачки, масло подсолнечное, соль), перец запеченный (перец болгарский, масло подсолнечное, прованские травы, тимьян), морковь запеченная (морковь, масло подсолнечное,
тимьян, соль))

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

100

77

2/4/9

Перекус 1

Салат коул-слоу

капуста белокочанная, капуста краснокочанная, морковь, апельсиновый сок (апельсиновый сок, сахар, регулятор кислотности - лимонная кислота, вода), заправка (майонез 30% (вода, подсолнечное масло, загустители: крахмал кукурузный,
Е412,Е415, яичный желток, сахар, соль поваренная, регуляторы кислотности: уксусная кислота. Молочная кислота, ароматизатор "горчица", консервант Е202, антиокислитель Е385, краситель b-каротин, подсластитель Е954), сливки
растительные (вода питьевая,заменитель молочного жира(масла растительные рафинированные дезодорированные в натуральном и модифицированном виде: пальмовое, подсолнечное, рапсовое, пальмоядровое, антиокислитель Е306),
молоко сухое обезжиренное, комплексная пищевая добавка (эмульгатор Е427с, стабилизаторы: Е415, Е410, Е401), регуляторы кислотности (цитрат натрия 3-замещенный, орто-фосфат натрия 2-замещенный), ароматизатор натуральгный
"Сливки", краситель натуральный "Бета-каротин" ), горчица (вода, семена горчицы, спиртовой уксус, соль, консервант: бисульфит натрия (Е224)), яблоко, укроп

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

90/20

94

2/6/7

Горячее

Говядина томленая в пряном соусе

говядина томленая (говядина, вода, лук репчатый/, сливки 22% (сливки нормализованные), перец болгарский, морковь, соус демигласс (пшеничная мука, картофельный крахмал, растительный жир, сахар, соль, ароматизаторы, дрожжевой
экстракт, йодированная соль, овощи(лук, томаты, корень сельдерея), загуститель е1422, экстракт солода, карамельный сироп, мальтодекстрин, специи и пряности (паприка, чеснок, тимьян, лавровый лист), соевый соус, регулятор
кислотности (лимонная кислота), паста томатная (томатная паста, вода питьевая), масло подсолнечное, горчица зернистая (вода, семена горчицы, спиртовой уксус, соль), соус соевый (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная,
консервант сорбат калия),стебель сельдерея, соль, корица палочки, чеснок, тимьян, розмарин, сахар), петрушка

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

120

256

13/20/5

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

150

237

8/4/42

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

165

340

18/16/31

Напиток

Завтрак

4

5

6
Гарнир

7

Перекус 2

Паста орзо

макаронные изделия (мука их твердых сортов пшеницы высшего сорта, вода), соль, масло оливковое

Бейгл с яйцом и цыпленком

бейгл (мука пшеничная хлебопекарная в/с, масло растительное, вода питьевая, соль поваренная пищевая, сахар песок, дрожжи хлебопекарные пресованные), куриное филе в/к (грудка кур, вода питьевая, комплексная добавка (регулятор
кислотности (Е451i), декстроза, мальтодекстрин, загустители (Е1422, Е415)), усилитель вкуса и аромата (Е621), консерванты (Е250,. Е202), регулятор кислотности (Е262), соль пищевая, антиокислители (Е330, Е334), агент антислеживающий
(Е551)), блинчик (меланж, молоко 3,2% (молоко нормализованное), соль), масо подсолнечное), томаты, горчица зернистая, майонез 30% (вода, подсолнечное масло, загустители: крахмал кукурузный, Е412,Е415, яичный желток, сахар, соль
поваренная, регуляторы кислотности: уксусная кислота. Молочная кислота, ароматизатор "горчица", консервант Е202, антиокислитель Е385, краситель b-каротин, подсластитель Е954), салат айсберг, руккола

Итог

1777

№

День 2

Блюдо

Состав блюда

Предупреждающая информация
(скорлупа\косточки\кости

Алллергены

Условия хранения и сроки годности

Информация о разогреве
блюда\соуса

Выход

ЭЦ

БЖУ

1

Напиток

Черничный морс

черничный морс (вода, черника с/м, лимонный сок, сахарозаменитель (подсластитель - эритрит (Е968), подсластитель - сухралоза (Е955), подсластитель - стевиозид (Е960))

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

260

25

0/0/5

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

2

Завтрак

Каша гречневая

каша гречневая (вода, молоко 3,2% (молоко нормализованное), крупа гречневая, сахар, соль)

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

Требует разогрева

180

267

9/5/46

3

Салат

Винегрет

свекла отварная, морковь запеченная (морковь, масло подсолнечное, соль, тимьян), картофель отварной, заправка (сахар, соль, крахмал кукурузный, специи натуральные: перец черный, горчица, куркума; эмульгатор (лецитины
(подсолнечный)), порошок сока лимона, натуральные ароматизаторы, экстракт дрожжей, красители (куркумин, сахарный колер IV, технологическое вспомогательное средство: (ксантановая камедь)), огурцы маринованные (огурцы, вода,
уксус, соль, экстракт пряностей, подсластитель: сахарин, консервант: бензоат натрия), горошек зеленый с/м

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

160/20

191

3/11\20

Горячее

Ежики в томатном соусе с овощами

ежики (фарш (филе куриное, говядина, лук речатый жаренный (лук репчатый, масло подсолнечное), рис, молоко 3,2%(молоко нормализованное), хлеб пшеничный (мука пшеничная хлебопекарная первого сорта, вода питьевая, соль, дрожжи
хлебопекарные прессованные), минеральная вода с газом, укроп, чесночная паста (чеснок, масло подсолнечное), смесь специй для фахитос, соль, перц черный молотый), масло подсолнечное), соус(соус(томаты в с/с, чеснок, кинза, сахар,
масло подсолнечное, соль, перец черный молотый), перец запеченный (перец болгарский, масло подсолнечное, прованские травы, тимьян), фасоль стручковая с/м (фасоль стручковая с/м, масло подсолнечное, соль) ,соус для вок (вода, соль,
соевый соус (вода, соевые бобы, соль, пшеничная мука), усилитель вкуса и аромата Е621, Е627, Е631; ароматизаторы, регуляторы кислотности Е330, Е260, Е331, краситель Е150с, консервант сорбат калия, подсластитель аспартам),смесь
специй для фахитос, сахар, майоран, соль, перец черный молотый), петрушка

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

90/50

206

16/8/18

Гарнир

Булгур отварной

булгур из твердых сортов пшеницы, масло подсолнечное, соль

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

100

157

5/2/30

Творог с малиновым джемом

творог 1,8% (молоко нормализованное, цитрусовое волокно, закваска молочнокислых культур), джем (малина с/м, вода, сахар, пюре лимона (лимон, сахар 13.1%), крахмал кукурузный, мята), ядро ореха миндаль, мята

да

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

70/25

123

12/2/15

Горячее

Фиш-боллс в сливочно-икорном соусе

фиш-боллс (фарш (филе трески, филе кеты, молоко 3,2% (молоко нормализованное), хлеб пшеничный (мука пшеничная хлебопекарная первого сорта, вода питьевая, соль, дрожжи хлебопекарные прессованные), соус устричный (вода,
сахар, соль, устричный экстракт (устрицы, вода, соль) 10%, загуститель модифицированный крахмал, усилитель вкуса и аромата глутамат натрия, краситель сахарный колер I, консервант сорбат калия), приправа для рыбы (Лук, морковь,
паприка красная, регулятор кислотности, петрушка, перец черный, перец белый, перец розовый, цедра лимона), соль, перец черный молотый, начинка (сыр рассольный 50% (молоко пастеризованное, соль пищевая, с использованием
термофильных бактериальных заквасок, молокосвертывающего ферментного препарата микробиального происхождения), сыр творожный 65% (изготовлен из сливок нормализованных пастеризованных с использованием бактериальной
закваски мезофильных культур и молокосвертывающего ферментного препарата микробного происхождения, пищевые добавки (загуститель (дикрахмаладипат ацетилированный (кукурузный))), соли поваренной пищевой (содержит
антислеживающий агент ферроцианид калия), пищевой добавки (стабилизатор (камедь тары)), пищевой добавки (стабилизатор (гуаровая камедь)), соус устричный (вода, сахар, соль, устричный экстракт (устрицы, вода, соль) 10%,
загуститель модифицированный крахмал, усилитель вкуса и аромата глутамат натрия, краситель сахарный колер I, консервант сорбат калия), шпинат свежий, соль, соус (соус(молоко 3,2% (молоко нормализованное), масло сливочное 82,5%
(сливки пастеризованные), мука пшеничная в/с, соль, тимьян), икра из водорослей ((натуральный рыбный бульон, соль, масло подсолнечное, загустители- экстракт бурых водорослей (альгинат натрия), экстракт красных водорослей (агар),
Е466, рыбий жир, специи, красители пищевые - экстракт паприки, кармин, консерванты - сорбат калия, бензоат натрия, регулятор кислотности - молочная кислота), сыр плавленный (сыры полутвердые, масло сливочное, молоко сухое
обезжиренное, концентрат молочного белка, эмульгаторы Е331, Е339, Е450, Е452), регулятор кислотности, соль пищевая, консервант низин, вода питьевая), соль, микрозелень

да

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

130/20

258

24/14/10

Гарнир

Паста пене

макаронные изделия (мука их твердых сортов пшеницы высшего сорта , вода), масло подсолнечное, соль

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

100

189

6/4/32

Круассан с копченой курицей

круассан(мука пшеничная хлебопекарная в/с, маргарин с содержанием жира 82,5%, вода питьевая, яйца куриные пищевые, соль поваренная пищевая, дрожжи хлебопекарные пресованные), яйцо куриное, филе куриное в/к (грудка кур, вода
питьевая, комплексная добавка (регулятор кислотности (Е451i), декстроза, мальтодекстрин, загустители (Е1422, Е415)), усилитель вкуса и аромата (Е621), консерванты (Е250,. Е202), регулятор кислотности (Е262), соль пищевая,
антиокислители (Е330, Е334), агент антислеживающий (Е551), крем (сыр творожный 65% (изготовлен из сливок нормализованных пастеризованных с использованием бактериальной закваски мезофильных культур и молокосвертывающего
ферментного препарата микробного происхождения, пищевые добавки (загуститель (дикрахмаладипат ацетилированный (кукурузный))), соли поваренной пищевой (содержит антислеживающий агент ферроцианид калия), пищевой добавки
(стабилизатор (камедь тары)), пищевой добавки (стабилизатор (гуаровая камедь), сливки 22% (сливки нормализованные), соус (соус(вода, масло подсолнечное, уксус, сахар, загустители (Е1422, ксантановая камедьь), яичный желток, соль,
сыр (содержит эмульгирующую соль Е339), чеснок сушеный, петрушка сушеная, ароматизаторы (содержит горчицу), консерванты (сорбиновая кислота, Е385), соус чили (сахар, вода, перец чили 22%, соль, чеснок, загуститель кукурузный
крахмал, регулятор кислотности уксусная кислота ледяная, загуститель ксанатновая камедь), масло подсолнечное), руккола, семечки тыквенные, сыр твердый 45% (молоко пастеризованное, закваска мезофильных и термофильных
молочнокислых микроорганизмов, соль поваренная пищевая, молокосвертывающий ферменный препарат микробного происхождения, уплотнитель - хлорид кальция, консервант - нитрат натрия), гель нейтральный (глюкозно-фруктовый
сироп, сахар, вода, желирующий агент: Е440, регулятор кислотности:Е330, хлорид кальция (Е509), пирофосфат (Е450iii), консервант: Е200), кунжут, микрозелень

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

130

360

14/22/26

4

5

Перекус 1

6

7

Перекус 2

Итог
My-food Lite Дата доставки
1800

1776
09-10.10.2022 / 06-07.11.2022

№

День 1

Блюдо

Состав блюда

Предупреждающая информация
(скорлупа\косточки\кости

Алллергены

Условия хранения и сроки годности

Информация о разогреве
блюда\соуса

Выход

ЭЦ

БЖУ

1

Напиток

Абрикосово-вишневый лимонад

вода, вишня с/м, сок персиковый (глюкозно-фруктовый сироп, вода питьевая, сок персика концентрированный, ароматизатор, регулятор кислотности кислота лимонная, подсластители (цикламат натрия, сахаринат натрия, ацесульфам калия,
сукралозп), краситель желтый "солнечный закат" FCF, консервант бензоат натрия), сироп мята (глюкозно-фруктовый сироп, вода питьевая, экстракт мяты, ароматизатор, регулятор кислотности – кислота лимонная, подсластители (цикламат
натрия, сахаринат натрич, ацесульфам калия, сукралоза), красители (синий блестящий FCF, татразин), консервант бензоат натрия), сахарозаменитель (подсластитель - эритрит (Е968), подсластитель - сухралоза (Е955), подсластитель стевиозид (Е960))

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

270

69

1/0/16

2

Завтрак

Блинчики с ванильно-творожным кремом

блины (вода, молоко 3.2%, мука пшеничная, яйцо куриное, сахар, масло подсолнечное, соль), крем (творог 1,8% (молоко нормализованное, цитрусовое волокно, закваска молочнокислых культур),йогурт греческий 7% (молоко
нормализованное, закваска молочнокислых культур), сыр творожный 65% (изготовлен из сливок нормализованных пастеризованных с использованием бактериальной закваски мезофильных культур и молокосвертывающего ферментного
препарата микробного происхождения, пищевые добавки (загуститель (дикрахмаладипат ацетилированный (кукурузный))), соли поваренной пищевой (содержит антислеживающий агент ферроцианид калия), пищевой добавки (стабилизатор
(камедь тары)), пищевой добавки (стабилизатор (гуаровая камедь), сироп ванильный (сахар, вода питьевая, регулятор кислотности лимонная кислота, натуральный экстракт ванили, ароматизатор натуральный "Ваниль", краситель
натуральный "Карамельный колер"), сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), ванилин, стабилизатор ксантановая камедь)

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

100/30

255

8/10/32

3

Суп

Суп из говядины с горчицей

суп (вода, картофель, пассеровка (мука пшеничная, масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), морковь, лук репчатый, горчица (вода, семена горчицы, спиртовой уксус, соль, консервант: бисульфит натрия (Е224)), бульон говяжий
(соль, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия, инозинат натрия), мальтодекстрин, сахар, растительный жир, ароматизаторы (содержит молочные продукты), краситель сахарный колер III, фарш говяжий сухой), бульон куриный (соль,
усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия, гуанилат натрия, инозинат натрия), мальтодекстрин, сахар, ароматизаторы (содержат молочные и яичные продукты), растительное масло, куркума, краситель сахарный колер III, фарш куриный
сухой), масло подсолнечное, петрушка, чеснок, бульон куриный (вода, соль, концентрированный куриный бульон, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия, инозинат натрия и суанилат натрия), сахар, куриный жир, экстракт дрожжей,
ароматизаторы. Загустители Е1442, Е415; краситель каротин, антиокислитель Е320, Е321), говядина су-вид (говядина, масло подсолнечное, приправа для размягчения мяса, соль, тимьян, перец черный молотый)

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

215/25

205

11/10/18

Горячее

Куриное филе в тайском соусе

куриное филе в тайском соусе (куриное филе, соус (масло подсолнечное, мед, соевый соус (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), паста том-ям (лемонграсс 24%, соевое масло, лук-шалот, сахар, паста из
тамаринда, красный перец чили сушеный, галангал, чеснок, соль, регулятор кислотности лимонная кислота, рыбный соус (экстракт анчоуса, соль, вода), усилитель вкуса и аромата глутамат натрия 1-замещенный, креветочный порошок,
каффир-лайм), имбирь корень, соус устричный (вода, сахар, соль, укстричный экстракт (устрицы, вода, соль) 10%, загуститель модифицированный крахмал, усилитель вкуса и аромата глутамат натрия, краситель сахарный колер I,
консервант собрат калия), чеснок, крахмал картофельный, куркума, стабилизатор ксантановая камедь), приправа универсальная, масло подсолнечное), соус ((масло подсолнечное, мед, соевый соус (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука
пшеничная, консервант сорбат калия), паста том-ям (лемонграсс 24%, соевое масло, лук-шалот, сахар, паста из тамаринда, красный перец чили сушеный, галангал, чеснок, соль, регулятор кислотности лимонная кислота, рыбный соус
(экстракт анчоуса, соль, вода), усилитель вкуса и аромата глутамат натрия 1-замещенный, креветочный порошок, каффир-лайм), имбирь корень, соус устричный (вода, сахар, соль, укстричный экстракт (устрицы, вода, соль) 10%, загуститель
модифицированный крахмал, усилитель вкуса и аромата глутамат натрия, краситель сахарный колер I, консервант собрат калия), чеснок, крахмал картофельный, куркума, стабилизатор ксантановая камедь), петрушка

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Гарнир

Цветная капуста запеченная с сыром

капуста цветная с/м, сыр рассольный 50% (молоко пастеризованное, соль пищевая, с использованием термофильных бактериальных заквасок, молокосвертывающего ферментного препарата микробиального происхождения), масло
оливковое, соль, семена горчицы, куркума

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

Перекус 1

Овощной салат

томаты, салат айсберг, огурцы, масло подсолнечное, укроп

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

Горячее

Рагу из кеты с мидиями

соус(соус (томаты в с/с, чеснок, кинза, сахар, масло подсолнечное, соль, перец черный молотый),соус бешамель(молоко 3,2% (молоко нормализованное), масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), мука пшеничная в/с, соль,
тимьян),каперсы, маслины, томаты вяленные (томаты сушеные (55%), подсолнечное масло (37%), спиртовой уксус (спиртовой уксус, антиокислитель Е 224), соль, сахар, каперсы, оливковое масло экстраверджине, петрушка, чеснок,
базилик, антиокислитель: аскорбиновая кислота Е300, регулятор кислотности: лимонная кислота Е330), масло подсолнечное, сахар, базилик), филе кеты на пару (филе кеты, соль), сельдерей корень тушеный (сельдерей корень, масло
подсолнечное, соль), мидии (мидии с/м, масло зеленое (масло подсолнечное, укроп, петрушка), шпинат

да

4

5

6
Гарнир

Требует разогрева

100/20

205

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

150

131

8/7/9

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

115/10

111

1/10/4

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

80/60

201

17/11/9

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

150

283

9/6/48

332

24/19/15

Паста итальянская пенне

макаронные изделия (мука их твердых сортов пшеницы высшего сорта , вода), масло подсолнечное, соль

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

Кесадилия с цыпленком и сыросм чеддер

тортилья (мука пшеничная в\c,вода масла растительные рафинированные дезодорированные, сахар, разрыхлители (гидрокарбанат натрия е450 (i))Соль (соль, агент антислеживающий Е536), глютен пшеничный, эмульгатор е471, регулятор
кислотности е296, консервант е223), куриное филе су-вид (филе куриное, масло подсолнечное, соль, розмарин, тимьян, перец черный молотый), сыр мягкий 50% (молоко пастеризованное с использованием бактериальной закваски
(термофильные молочнокислые микроорганизмы), соль (содержит е536-антиспеживающий агент) уплотнитель е509 краситель Аннато (содержит регулятор кислотности е524), молокосвертывающий фермент животного происхождения
консервант е252, ферментный препарат лизоцим (вытяжка из белка куриных яиц)), огурцы маринованные (огурцы, вода, уксус, соль, экстракт пряностей, подсластитель: сахарин, консервант: бензоат натрия), соус сырный (вода, масло
подсолнечное, уксус, загустители (Е1442, ксантановая камедь), яичный желток, сахар, соль, сыр (содержит эмульгирующую соль Е339), ароматизаторы, консерванты (сорбиновая кислота, Е385), краситель каротин), сыр рассольный 50%
(молоко пастеризованное, соль пищевая, с использованием термофильных бактериальных заквасок, молокосвертывающего ферментного препарата микробиального происхождения), соус чили ( сахар, вода, перец чили 22%, соль, чеснок,
загуститель кукурузный крахмал, регулятор кислотности уксусная кислота ледяная, загуститель ксанатновая камедь), капуста китайская, соус томатный (томаты в с/с (цельные очищенные томаты, томатный сок, регулятор кислотности
лимонная кислота), паста томатная (томатная паста, вода питьевая), вода, масло подсолнечное), капуста белокочанная, фасоль консервированная (красная фасоль, вода, соль)

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

230

29/8/4

7

Перекус 2

№

День 2

Блюдо

Состав блюда

Предупреждающая информация
(скорлупа\косточки\кости

Алллергены

Условия хранения и сроки годности

Информация о разогреве
блюда\соуса

Выход

ЭЦ

БЖУ

1

Напиток

Бруснично-мятный напиток

вода, брусника с/м, пюре лимона с/м (лимон, сахар 13,1%), мята, сахарозаменитель (подсластитель - эритрит (Е968), подсластитель - сухралоза (Е955), подсластитель - стевиозид (Е960))

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

250

43

1/0/9

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

140

260

10/12/27

Итог

1792

2

Завтрак

Багет с томатами и моцареллой

багет (мука пшеничная, солод ржаной красный, закваска ржаная, масло подсолнечное, мука ржаная обдирная, сахар, соль, кориандр семена, кориандр молотый, тмин, дрожжи, посыпка зерновая, семена подсолнуха, вода питьевая), крем(
сыр творожный 65% (изготовлен из сливок нормализованных пастеризованных с использованием бактериальной закваски мезофильных культур и молокосвертывающего ферментного препарата микробного происхождения, пищевые
добавки (загуститель (дикрахмаладипат ацетилированный (кукурузный))), соли поваренной пищевой (содержит антислеживающий агент ферроцианид калия), пищевой добавки (стабилизатор (камедь тары)), пищевой добавки (стабилизатор
(гуаровая камедь)), томаты вяленные (томаты сушеные (55%), подсолнечное масло (37%), спиртовой уксус (спиртовой уксус, антиокислитель Е 224), соль, сахар, каперсы, оливковое масло экстраверджине, петрушка, чеснок, базилик,
антиокислитель: аскорбиновая кислота Е300, регулятор кислотности: лимонная кислота Е330)), базилик, сок лайма), томаты, сыр рассольный 50% ( молоко пастеризованное, соль пищевая, с использованием термофильных бактериальных
заквасок, молокосвертывающего ферментного препарата микробиального происхождения), конфитюр (томаты, сок томатный (томатный сок, соль), сахар, соус томатный (специи натуральные: томат, лук, чеснок, орегано, сахар, крахмал
кукурузный, соль, пшеничные волокна, экстракт дрожжей, краситель (красный свекольный), порошок лимона на носителе), чеснок, базилик, уксус бальзамический (винный уксус (вино, антиокислитель е224) концентрированное
виноградное сусло, краситель е150d), имбирь корень, масло подсолнечное, уксус столовый 9% (уксусная кислота, вода питьевая), соль, пектин (пектин яблочный пищевой)), маслины, базилик, соус крем бальзамик (концентрированный
виноградный сок, бальзамический уксус Модены 20% (винный уксус(вино,антиокислитель Е224), концентрированное виноградное сусло, краситель Е150d), модифицированный кукурузный крахмал)

3

Салат

Салат с тунцом, картофелем и пикантной заправкой

картофель запеченный (картофель, масло подсолнечное, соль, розмарин, прованские травы), перец с/м запеченный (перец болгарский с/м, масло подсолнечное), салат айсберг, тунец консервированный (тунец полосатый,вода, соль), томаты,
заправка (вода, масло подсолнечное, салатная заправка (кукурузный крахмал, сахар, соль, лук, гороховая мука, красный перец, сладкая паприка, специи и пряности (чеснок, петрушка, чёрный перец, зелёный лук, орегано), кукурузное масло,
экстракт куркумы), уксус столовый 9% (уксусная кислота, вода)), маслины, ядро ореха миндаль, микс салата (руккола, шпинат. мангольд)

да

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

125/15

154

7/9/10

Горячее

Треска ким-чи

треска на пару ( филе трески, соль, приправа для рыбы), соус (соус (молоко 3,2% (молоко нормализованное), масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), мука пшеничная в/с, соль, тимьян), соус кимчи (вода, паста кимчи (красный
молотой перец, чили, редька (дайкон) чеснок, соль, сахар,корень имбиря, лук), сахар, рисовый уксус (вода, рис), соль, паста чесночная (соевый чеснок, вода,соль, регулятор кислотности лимонная кислота) концентрат рыбного соуса (рыба,
соль, вода) пюре яблочное, паста имбирная (свежий имбирь, вода, соль, регулятор кислотности лимонная кислота), крахмал кукурузный, дрозжжевой экстракт, паприка молотоя сладкая, кориандр молотыц, стабилизатор ксанталовая камедь,
усилитель вкуса и ароматизатора (е621)консервант бензоат натрия), сок лимона, соус соевый, чеснок, сахар, соль, кинза, базилик), сельдерей припущенный (стебель сельдерея, масло подсолнечное, соль), кабачки запеченные (кабачки, масло
подсолнечное, соль, тимьян, прованские травы)

да

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

70/30/40

151

16/7/7

Гарнир

Картофель запеченный

картофель, масло подсолнечное, прованские травы, розмарин, соль

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

100

110

3/1/23

Перекус 1

Шоколадный маффин

маффин (меланж, сахар, мука пшеничная в/с, масло подсолнечное, какао порошок, сироп шоколадный (сахар, вода питьевая очищенная, глюкозно фруктовый сироп, экстракт какао, ароматизатор, краситель сахарный коле IV,
антиокислитель аскорбиновая кислота), разрыхлитель (разрыхлители гидрокарбанат натрия (сода пищевая) и пирофосфат натрия, крахмал кукурузный), ядро грецкого ореха, соль), топпинг шоколадный (сироп глюкозы, сахар, вода
питьевая, какао порошок, сгущенное молоко, загуститель пектин, стабилизаторы-эмульгаторы: лецитин, полифосфат натрия и камедь рожкового дерева, ароматизаторы, консервант сорбат калия, регулятор кислотности лимонная к-та, соль),
цукаты (ананас, сахар, регулятор кислотности - лимонная кислота, консервант Е220, красители: Е110, Е124, Е102, Е333 ), ядро ореха миндаль

да

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

45/15

247

4/11/32

Горячее

Паприкаш по-венгерски

паприкаш (куриное бедро запеченное (бедро куриное филе, масло подсолнечное, соль, тимьян, перец черный молотый), соус (молоко 3,2% (молоко нормализованное), масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), мука пшеничная в/с,
соль, тимьян), томаты, перец болгарский с/м, лук репчатый, масло подсолнечное, приправа универсальная, сахар, соль, паприка, соус (крахмалы (кукурузный, картофельный), волокна пищевые, сливки молочные сухие, мука пшеничная,
гидролизат растительного белка (кукуруза), соль, ароматизаторы, порошок жира топленого говяжьего, натуральные экстракты специй: мускатный орех, перец черный; технологическое вспомогательное средство: носитель (камедь гуаровая),
перец черный молотый), петрушка

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

115

259

19/16/10

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

100

201

6/6/32

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

130/40

352

23/25/9

4

5

6
Гарнир

7

Перекус 2

Итог
My-food Lite
Дата доставки
1800

Гречка масала

крупа гречневая, пассеровка (лук репчатый, морковь, имбирь корень,масло подсолнечное, смесь специй), масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), соль

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

Яичный рулет с сыром и ветчиной

яичный рулет (сырный бисквит (меланж яичный, сыр чеддер 50% (молоко пастеризованное с использованием бактериальной закваски (термофильные молочнокислые микроорганизмы), соль (содержит е536-антиспеживающий агент)
уплотнитель е509 краситель Аннато (содержит регулятор кислотности е524), молокосвертывающий фермент животного происхождения консервант е252, ферментный препарат лизоцим (вытяжка из белка куриных яиц), мука пшеничная в/с,
масло подсолнечное, шафран имитация, соль, краситель пищевой желтый, перец черный молотый), ветчина (филе куриное, вода, картофельный крахмал, животный белок, молочная сыворотка, стабилизатор (каррагинан), виноградный
сахар, регуляторы кислотности (трифосфаты, ацетаты натрия), антиокислители (изоаскорбат натрия, лимонная кислота), филе грудки индейки, соль, гемоглобин свиной, краситель (кармин), фиксатор окраски нитрит натрия), сыр
рассольный 50% (молоко пастеризованное, соль пищевая, с использованием термофильных бактериальных заквасок, молокосвертывающего ферментного препарата микробиального происхождения), сыр плавленный (сыры полутвердые,
масло сливочное, молоко сухое обезжиренное, концентрат молочного белка, эмульгаторы Е331, Е339, Е450, Е452), регулятор кислотности, соль пищевая, консервант низин, вода питьевая), укроп), томаты конфи (томаты, масло
подсолнечное, чеснок, орегано, сахар тостниковый, тимьян), микрозелень

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

1777
11-12.10.2022 / 08-09.11.2022

№

День 1

Блюдо

Состав блюда

Предупреждающая информация
(скорлупа\косточки\кости

Алллергены

Условия хранения и сроки годности

Информация о разогреве
блюда\соуса

Выход

ЭЦ

БЖУ

1

Напиток

Вишневый каркаде

вода, вишня с/м, чай каркаде, сахарозаменитель (подсластитель - эритрит (Е968), подсластитель - сухралоза (Е955), подсластитель - стевиозид (Е960)

да

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

265

27

0/0/6

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

2

3

Завтрак

Суп

Геркулесовая каша с запеченной грушей

молоко 3,2% (молоко нормализованное), геркулес, масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), соль, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота)

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

Требует разогрева

200/20

152

5/5/22

Рамен с лапшой

суп(бульон(вода, лук репчатый, морковь, бульон куриный (соль, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия, гуанилат натрия, инозинат натрия), мальтодекстрин, сахар, ароматизаторы (содержат молочные и яичные продукты),
растительное масло, куркума, краситель сахарный колер III, фарш куриный сухой), соус соевый (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), водоросли морские, приправа универсальная), куриное филе сувид (филе куриное, масло подсолнечное, соль, розмарин, тимьян, перец черный молотый), лапша удон (пшеничная мука, вода, соль, масло подсолнечное, соль), яйцо куриное, кинза.

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

245

208

20/6/19

кебаб (фарш (баранина лопатка, лук репчатый жаренный (лук репчатый,масло подсолнечное),хлеб белый (мука пшеничная хлебопекарная первого сорта, вода питьевая, соль, дрожжи хлебопекарные прессованные), вода, кинза, соль, зира,
кориандр молотый, перец черный горошек),масло подсолнечное), томаты конфи (томаты, масло подсолнечное,чеснок, орегано, сахар тростниковый, тимьян), соус (томаты очищенные в с/с, вода, паста томатная, лук репчатый, масло
подсолнечное, чеснок, соль, петрушка, розмарин, тимьян, прованские травы, перец черный молотый), кабачки с/м запеченные (кабачки с/м, масло подсолнечное, соль, прованские травы), лук красный маринованный (лук красный, уксус
винный (вино, антиокислитель е224), сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), лаваш (мука пшеничная, вода питьевая, соль)

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

210\20

352

17/19/28

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

205

238

17/9/22

Горячее
Кебаб из баранины с томатами конфи

4
Гарнир

5

Перекус 1

Табуле с куриной грудкой и кремом из тофу

крем из тофу ( соевый творог тофу (соевые бобы, вода), сыр творожный мягкий 65% (изготовлен из сливок нормализованных пастеризованных с использованием бактериальной закваски мезофильных культур и молокосвертывающего
ферментного препарата микробного происхождения, пищевые добавки (загуститель (дикрахмаладипат ацетилированный (кукурузный))), соли поваренной пищевой (содержит антислеживающий агент ферроцианид калия), пищевой добавки
(стабилизатор (камедь тары)), пищевой добавки (стабилизатор (гуаровая камедь)), укроп, тархун, кус-кус отварной (крупа пшеничная, масло подсолнечное, соль), киноа черная отварная (киноа, масло подсолнечное, соль), куриное филе су вид (филе куриное, масло подсолнечное, соль, розмарин, тимьян), томаты, огурцы, шпинат, нут отварной (нут, соль), гранат зерна, петрушка, укроп

нет

Не требует разогрева

Горячее

Куриное филе в пряном соусе

куриное филе су -вид (филе куриное, масло подтоматная паста, вода питьеваясолнечное, соль, розмарин, тимьян), соус (вода, соус (томаты очищенные в с/с, паста томатная(томатная паста, вода питьевая), масло подсолнечное), лук репчатый
жаренный (лук репчатый, масло подсолнечное), морковь запеченная (морковь, масло подсолнечное, соль, тимьян), соус соевый (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), паста том ям (лемонграсс 24%,
соевое масло, лук-шалот, сахар, паста из тамаринда, красный перец чили сушеный, галангал, чеснок, соль, регулятор кислотности лимонная кислота, рыбный соус (экстракт анчоуса, соль, вода), усилитель вкуса и аромата глутамат натрия 1замещенный, креветочный порошок, каффир-лайм), соус рыбный (экстракт анчоуса 72%, соль, сахар), крахмал картофельный, чеснок, имбирь корень, бадьян, корица, кардамон), томаты, стружка кокосовая, кинза, приправа универсальная,
кунжут

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

175

223

32/8/7

Гарнир

Барли по-купечески

барли отварная (крупа перловая, соль), пассеровка овощная (лук репчатый, морковь, масло подсолнечное, петрушка, соль, чесночная паста (чеснок, масло подсолнечное)), масло подсолнечное

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

150

258

6/8/40

Хот-дог с куриными колбасками и овощами

булочка для хот-дога (мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, вода питьевая, вахар, масло растительное, соль, дрожжи хлебопекарные сухие инстантные, комплекс пищевая добавка - улучшитель хлебопекарный "Таленто Бан" (мука
пшеничная хлебопекарная первый сорт, эмульгаторы (Е472е, Е481), агент антислеживающий Е 170, антиокислитель аскорбиновая кислота), колбаски куриные (мясо куриное, вода, соль поваренная пищевая, комплексная пищевая добавка
(соевый белок стабилизатор е450, е452 фосфат пищевой, загустители е1422, экстраты натуральный специй, усилитель вкуса и аромата е621, антиокислитель е300) натуральные специи (перец чили, паприка, карри, чеснок), салат коул-слоу
(капуста белокочанная, капуста китайская, майонез 30% (вода, подсолнечное масло, загустители: крахмал кукурузный, Е412,Е415, яичный желток, сахар, соль поваренная, регуляторы кислотности: уксусная кислота. Молочная кислота,
ароматизатор "горчица", консервант Е202, антиокислитель Е385, краситель b-каротин, подсластитель Е954), морковь, перец болгарский, кинза), огурцы, соус сырный (вода, масло подсолнечное, уксус, загустители (Е1442, ксантановая
камедь), яичный желток, сахар, соль, сыр (содержит эмульгирующую соль Е339), ароматизаторы, консерванты (сорбиновая кислота, Е385), краситель каротин), горчица (вода, семена горчицы, спиртовой уксус, соль), кинза, кунжут

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

200

420

23/20/37

Блюдо

Состав блюда

Предупреждающая информация
(скорлупа\косточки\кости

Алллергены

Условия хранения и сроки годности

Информация о разогреве
блюда\соуса

Выход

ЭЦ

БЖУ

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

250

43

0/0/11

6

7

Перекус 2

№

День 2

Итог

1878

1

Напиток

Тархун

вода, сироп тархун (сахар, вода питьевая очищенная, глюкозный сироп, экстракт тархуна, ароматизатор, комплексная пищевая добавка "зеленый"(вода, краситель: тартразин, желтый хинолиновый, синий патентованный, регулятор
кислотности-лимонная кислота), регулятор кислотности - лимонная кислота, регулятор кислотности - аскорбиновая кислота), сахар, пюре лимон (лимон, сахар 13,1%), тархун, краситель пищевой зеленый

2

Завтрак

Лимонный сырник с малиновым ждемом

сырник (творог 1,8%(молоко нормализованное, цитрусовое волокно, закваска молочнокислых культур), сыр творожный мягкий 65% (изготовлен из сливок нормализованных пастеризованных с использованием бактериальной закваски
мезофильных культур и молокосвертывающего ферментного препарата микробного происхождения, пищевые добавки (загуститель (дикрахмаладипат ацетилированный (кукурузный))), соли поваренной пищевой (содержит
антислеживающий агент ферроцианид калия), пищевой добавки (стабилизатор (камедь тары)), пищевой добавки (стабилизатор (гуаровая камедь)), начинка лимонная (сахар, лимоны, питоевая вода, яблочное пюре, стабилизатор Е1422,
стабилизатор ксантановая камедь Е415, стабилизатор камедь Е412, регулятор кислотности Е330, Е331, консерванты Е202 и Е211, ароматизатор "Лимон"), пюре лимонное (лимон, сахар, сироп мята(глюкозно-фруктовый сироп, вода
питьевая, экстракт мяты, ароматизатор, регулятор кислотности – кислота лимонная, подсластители (цикламат натрия, сахаринат натрич, ацесульфам калия, сукралоза), красители (синий блестящий FCF, татразин), консервант бензоат
натрия), мята), молоко 3,2% (молоко нормализованное), сахар, крупа манная, меланж яичный, масло подсолнечное, сироп ванильный (сахар, вода питьевая очищенная, глюкозно-фруктовый сироп, экстракт ванили, ароматизатор, регулятор
кислотности лимонная кислота, краситель сазарный колле IV,антиокислитель аскорбиновая кислота), масло подсолнечное), джем малиновый (малина с/м, вода, сахар, пюре лимон (лимон, сахар 13.1%), крахмал кукурузный, мята

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

70/25

224

8/8/30

3

Салат

Салат с томатами и оливками

томаты, перец болгарский, салат айсберг, маслины (маслины, вода, соль поваренная пищевая,фиксатор окраски:глюконат железа), масло подсолнечное,масло оливковое, оливки (оливки, вода, соль, регуляторы кислотности - молочная
кислота лимонная кислота, антиокислитель - аскорбиновая кислота), каперсы (каперсы, вода, уксус винный, соль, регулятор кислотности Е330 лимонная кислота, антиокислитель Е220 диоксид серы), салат микс (руккола, шпинат мини,
мангольд)

да

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

140/15

179

1/17/5

Горячее

Цыпленок в сливочно-устричном соусе

цыпленок (куриное бедро филе, масло подсолнечное, соус соевый (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), соль, чеснок, орегано), соус (соус чили (сахар, вода, перец чили 22%, соль, чеснок, загуститель
кукурузный крахмал, регулятор кислотности уксусная кислота ледяная, загуститель ксанатновая камедь), вода, масло подсолнечное, соус устричный (вода, сахар, соль, укстричный экстракт (устрицы, вода, соль) 10%, загуститель
модифицированный крахмал, усилитель вкуса и аромата глутамат натрия, краситель сахарный колер I, консервант собрат калия), сливки 22% (сливки нормализованные), соус соевый (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная,
консервант сорбат калия), соус шрирача (перец чили 56%, чеснок, сахар, соль, очищенный уксус, консервант сорбат калия, стабилизатор ксантановая камедь), кунжут, чесночная паста (чеснок, масло подсолнечное), крахмал кукурузный),
грибы шампиньоны с/м жаренные (шампиньоны с/м, масло подсолнечное, соль), фасоль стручковая с/м на пару (фасоль стручковая с/м, масло подсолнечное, соль), перец с/м запеченный (перец болгарский с/м , масло подсолнечное),
морковь припущенная (морковь, масло подсолнечное, соль), масло подсолнечное.

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

100

287

14/18/17

Гарнир

Брокколи на пару

капуста брокколи, соль

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

100

47

4/0/8

Творожный мусс с печеным яблоком

мусс (сыр творожный мягкий 65%(изготовлен из сливок нормализованных пастеризованных с использованием бактериальной закваски мезофильных культур и молокосвертывающего ферментного препарата микробного происхождения,
пищевые добавки (загуститель (дикрахмаладипат ацетилированный (кукурузный))), соли поваренной пищевой (содержит антислеживающий агент ферроцианид калия), пищевой добавки (стабилизатор (камедь тары)), пищевой добавки
(стабилизатор (гуаровая камедь)), творог 1,8% (молоко нормализованное, цитрусовое волокно, закваска молочнокислых культур), сироп ванильный ( сахар, вода питьевая, регулятор кислотности лимонная кислота, натуральный экстракт
ванили, ароматизатор натуральный "Ваниль", краситель натуральный "Карамельный колер"), сироп миндальное молко (глюкозно-фруктозный сироп, вода питьевая, экстракт миндаля, ароматизатор, регулятор кислотности кислота
лимонная, подсластители (цикломат натрия, сахаринат натрия, ацесульфам калия, сукралоза), стабилизаторы (гуммиарабик, эфиры глицерина и смольных кислот), консервант бензоат натрия), мед), яблоко печеное (яблоко, мед, пюре
лимона с/м (лимон, сахар 13.1%), корица, мята

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

70/65

211

7/11/22

Горячее

Киш лорен с белой рыбой и тыквой

сливки 22% (сливки нормализованные), тыква, филе трески, меланж яичный, капуста брокколи на пару (капуста брокколи, соль), сыр творожный мямгий 65% ( изготовлен из сливок нормализованных пастеризованных с использованием
бактериальной закваски мезофильных культур и молокосвертывающего ферментного препарата микробного происхождения, пищевые добавки (загуститель (дикрахмаладипат ацетилированный (кукурузный))), соли поваренной пищевой
(содержит антислеживающий агент ферроцианид калия), пищевой добавки (стабилизатор (камедь тары)), пищевой добавки (стабилизатор (гуаровая камедь)), сыр рассольный 50% (молоко пастеризованное, соль пищевая, с использованием
термофильных бактериальных заквасок, молокосвертывающего ферментного препарата микробиального происхождения), кукуруза консервированная (кукуруза, вода, сахар, соль, регулятор кислотности-лимонная кислота), мука пшеничная
в/с, сыр твердый 45% (молоко пастеризованное, закваска мезофильных и термофильных молочнокислых микроорганизмов, соль поваренная пищевая, молокосвертывающий ферменный препарат микробного происхождения, уплотнитель хлорид кальция, консервант - нитрат натрия), масло подсолнечное, бульон куриный (соль, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия, гуанилат натрия, инозинат натрия), мальтодекстрин, сахар, ароматизаторы (содержат молочные и
яичные продукты), растительное масло, куркума, краситель сахарный колер III, фарш куриный сухой), тимьян, приправа для рыбы, паприка, мускатный орех, орегано

да

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

125

270

13/19/12

Гарнир

Паста орзо

макаронные изделия (мука их твердых сортов пшеницы высшего сорта, вода), соль, масло оливковое

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

150

237

8/4/42

Пирог с картофелем и сыром

основа для пиццы (мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, вода питьевая, масло оливковое,соль, дрожжи хлебопекарные, сахар, соль (соль, агент антислеживающий Е536), разрыхлитель-гидрокарбонат натрия),начинка (картофель
отварной ( картофель, масло подсолнечное, розмарин, укроп, петрушка, соль), сыр мягкий 45% (молоко пастеризованное, закваска термофильных молочнокислых микроорганизмов, соль пищевая, молокосвертывающий ферментный
препарат микробного происхождения), меланж яичный, сыр рассольный 45% (молоко пастеризованное, соль пищевая, с использованием термофильных бактериальных заквасок, молокосвертывающего ферментного препарата
микробиального происхождения), шпинат, укроп), сыр мягкий 50%(молоко пастеризованное, соль пищевая, с использованием термофильных бактериальных заквасок, молокосвертывающего ферментного препарата микробиального
происхождения), ядро грецкого ореха

да

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

100

252

14/16/13

4

5

Перекус 1

6

7

Перекус 2

Итог
My-food Lite Дата доставки
1800

1750
13-14.10.2022 / 10-11.11.2022

№

День 1

Блюдо

Состав блюда

Предупреждающая информация
(скорлупа\косточки\кости

Алллергены

Условия хранения и сроки годности

Информация о разогреве
блюда\соуса

Выход

ЭЦ

БЖУ

1

Напиток

Яблочный компот

вода, яблоко, пюре лимона (лимон, сахар 13.1%), сироп яблочный (сахар, вода питьевая очищенная, концентрированный сок яблока, глюкозный сироп, регулятор кислотности лимонная кислота, ароматизатор, комплексная пищевая добавка
"зеленый" (вода, красители:тартразин, желтый хинолиновый, синий патентованный, регулятор кислотности лимонная кислота), сахарозаменитель (подсластитель - эритрит (Е968), подсластитель - сухралоза (Е955), подсластитель - стевиозид
(Е960)

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

250

47

0/0/11

2

Завтрак

Скрэмбл с томатным соусом

скрэмбл (меланж яичный, молоко 3,2% (молоко нормализованное), соль, петрушка), соус (томаты в с/с (цельные очищенные томаты, томатный сок, регулятор кислотности лимонная кислота), чеснок, кинза, сахар, масло подсолнечное, соль,
перец черный молотый)

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

125/40

230

15/16/7

Сливочный суп с мидиями и белой рыбой

суп (вода, картофель, сливки 22% (сливки нормализованные), морковь, сельдерей корень, грибы шампиньоны, лук порей, желток куриный, масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), бульон куриный (соль, усилитель вкуса и
аромата (глутамат натрия, гуанилат натрия, инозинат натрия), мальтодекстрин, сахар, ароматизаторы (содержат молочные и яичные продукты), растительное масло, куркума, краситель сахарный колер III, фарш куриный сухой), петрушка,
лимонный сок (вода, лимонная кислота, сахарозаменитель ( вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота)), чеснок, соль, перец черный молотый, мидии (мидии с/м, масло зеленое (масло
подсолнечное, укроп, петрушка), треска (филе трески с/м, соль, приправа для рыбы)

да

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

240

210

10/13/13

Горячее

Куриный шницель с медово-горчичным соусом

куриный шницель (филе куриное, кляр (панировка (мука (пшеничная, рисовая) соль, усилитель вкуса и аромата глутамат натрия, крахмал кукурузный, мальто-декстрин, специи и пряности (чеснок, черный перец, перец чили куркума),
регулятор кислотности Е500, Е330, Е 450; экстракт дрожжей,ароматизатор, краситель: экстракт паприки), вода), панировка (сухари панировочные (мука пшеничная хлебопекарская высший сорт, вода, дрожжи хлебопекарные сухие, соль,
сахао, масло подсолнечное рафинированное дезедорированное), сыр твердый 45% (молоко пастеризованное, закваска мезофильных и термофильных молочнокислых микроорганизмов, соль поваренная пищевая, молокосвертывающий
ферменный препарат микробного происхождения, уплотнитель - хлорид кальция, консервант - нитрат натрия), соль), масло подсолнечное, соус соевый (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), горчица
(вода, семена горчицы, спиртовой уксус, соль, консервант: бисульфит натрия (Е224)), паприка, перец черный молотый), соус (соус бешамель (молоко 3,2% (молоко номализованное), пассеровка (мука пшеничная в/с, масло подсолнечное),
соль, тимьян), горчица зернистая (вода, семена горчицы, спиртовой уксус, соль), горчица (вода, семена горчицы, спиртовой уксус, соль, консервант: бисульфит натрия (Е224), соус соевый (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная,
консервант сорбат калия), мед, бульон куриный (соль, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия, гуанилат натрия, инозинат натрия), мальтодекстрин, сахар, ароматизаторы (содержат молочные и яичные продукты), растительное масло,
куркума, краситель сахарный колер III, фарш куриный сухой), бульон жидкий куриный (вода, соль, концентрированный куриный бульон, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия, инозинат натрия и суанилат натрия), сахар, куриный
жир, экстракт дрожжей, ароматизаторы. Загустители Е1442, Е415; краситель каротин, антиокислитель Е320, Е321)), микрозелень

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

110/20

262

24/8/23

Гарнир

Кукуруза гриль

кукуруза запеченная (кукуруза с/м, соль)

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

60

68

2/1/13

Заливное из цыпленка с горчичным крутоном

заливное (бульон куриный (бульон (вода, морковь, картофель, лук репчатый, бульон куриный сухой (соль, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия, гуанилат натрия, инозинат натрия), мальтодекстрин, сахар, ароматизаторы (содержат
молочные и яичные продукты), растительное масло, куркума, краситель сахарный колер III, фарш куриный сухой), чеснок, лавровый лист, петрушка, тимьян, перец черный молотый), желатин (вода, желатин (желатин пищевой свиной 180
bloom),бульон куриный сухой (соль, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия, гуанилат натрия, инозинат натрия), мальтодекстрин, сахар, ароматизаторы (содержат молочные и яичные продукты), растительное масло, куркума, краситель
сахарный колер III, фарш куриный сухой), чесночная паста (чеснок, масло подсолнечное), укроп, соль, перец черный молотый), филе куриное су-вид (филе куриное, масло подсолнечное, соль, розмарин, тимьян, перец черный молотый),
желе (хрен сливочный (хрен тертый, масло рапсовое рафинированное дезодорированное 22%, взбитые сливки (10%), спиртовой уксус, вода, глюкозно-фруктозный сироп) сахар, молочная сыворотка, соль, загустители: гуаровая камедь,
ксанталовая камедь, регулятор кислотности лимонная кислота, антиокислитель пиросульфит, диоксид титана, натуральный ароматизатор лимон), сливки 22% (сливки нормализованные), желатин (вода, желатин (желатин пищевой свиной
180 bloom)), морковь на пару (морковь с/м, масло подсолнечное, соль), горошек зеленый с/м), крутон (багет ржаной (мука пшеничная, солод ржаной красный, закваска ржаная, масло подсолнечное, мука ржаная обдирная, сахар, соль,
кориандр семена, кориандр молотый, тмин, дрожжи, посыпка зерновая, семена подсолнуха, вода питьевая), мусс (сыр творожный 65% (изготовлен из сливок нормализованных пастеризованных с использованием бактериальной закваски
мезофильных культур и молокосвертывающего ферментного препарата микробного происхождения, пищевые добавки (загуститель (дикрахмаладипат ацетилированный (кукурузный))), соли поваренной пищевой (содержит
антислеживающий агент ферроцианид калия), пищевой добавки (стабилизатор (камедь тары)), пищевой добавки (стабилизатор (гуаровая камедь), горчица (вода, семена горчицы, спиртовой уксус, соль, консервант: бисульфит натрия (Е224)),
куриное филе в/к (грудка кур, вода питьевая, комплексная добавка (регулятор кислотности (Е451i), декстроза, мальтодекстрин, загустители (Е1422, Е415)), усилитель вкуса и аромата (Е621), консерванты (Е250,. Е202), регулятор
кислотности (Е262), соль пищевая, антиокислители (Е330, Е334), агент антислеживающий (Е551)), чеснок маринованный (чеснок, свекла столовая, вода, соль), клюква с/м, лук зеленый, микрозелень),

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

90/40

185

16/7/14

3

Суп

4

5

Перекус 1

Горячее

Филе белой рыбы запеченное с сливочным соусом и шпинатом

филе хека, крабовые палочки (сурими(фарш рыбный из вида рыб : желтополосая сардинелла, тумбиль, из симейства рыб: нитеперые; влагоудерживающий агент, полифосфаты), вода, крахмал пшеничный, крахмал кукурузный, масло
растительное, загуститель (дикрахмал фосфат, каррагинан), белок соевый, соль, сахар, ароматизатор, усилители вкуса и аромата: глутамат натрия 1-замещеный, 5-инозинат натрия 2-замещенный, 5-гуанилат натрия 2-замещеный, красители
(кармины,экстракт паприки, диоксид титана), соус (молоко 3,2% (молоко нормализованное), сливки 22% (сливки нормализованные), мука пшеничная в/с, масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), соль, тимьян), рисовая бумага
(рисовая мука, вода, соль), соус устричный (вода, сахар, соль, укстричный экстракт (устрицы, вода, соль) 10%, загуститель модифицированный крахмал, усилитель вкуса и аромата глутамат натрия, краситель сахарный колер I, консервант
собрат калия), масло подсолнечное, шпинат, соль, перец черный молотый, укроп

да

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

125

181

22/6\9

Гарнир

Гречневая лапша с кунжутом

лапша гречневая ((пшеничная мука, гречневая мука, вода, соль), масло подсолнечное, соль), кунжут белый

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

150

226

8/4/40

Пирожки из песочного теста с мясом

тесто (мука пшеничная в/с, масло сливочное 82,5 % (сливки пастеризованные), меланж яичный, желток куриный, соль), начинка (говядина, филе куриное, картофель отварной (картофель, масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные),
соль), паста томатная (томатная паста, вода питьевая), лук репчатый, зеленый горошек с/м, масло подсолнечное, сыр твердый чеддер 50% (молоко пастеризованное с использованием бактериальной закваски (термофильные молочнокислые
микроорганизмы), соль (содержит е536-антиспеживающий агент) уплотнитель е509 краситель Аннато (содержит регулятор кислотности е524), молокосвертывающий фермент животного происхождения консервант е252, ферментный
препарат лизоцим (вытяжка из белка куриных яиц), лук зеленый, чеснок, соль, петрушка, тимьян, паприка), мука пшеничная в/с, масло подсолнечное

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

110

414

14/27/28

6

7

Перекус 2

Итог

1823

№

День 2

Блюдо

Состав блюда

Предупреждающая информация
(скорлупа\косточки\кости

Алллергены

Условия хранения и сроки годности

Информация о разогреве
блюда\соуса

Выход

ЭЦ

БЖУ

1

Напиток

Грушево-клюквенный компот

вода, груша, клюква с/м, сахарозаменитель (подсластитель - эритрит (Е968), подсластитель - сухралоза (Е955), подсластитель - стевиозид (Е960)

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

250

53

0/0/13

2

Завтрак

Панкейк с шоколадным муссом и запеченной грушей

панкейки (тесто (молоко 3,2% (молок нормализованное), мука пшеничная в/с, вода, мука миндальная, меланж яичный, масло подсолнечное, сахар, разрыхлитель (разрыхлители гидрокарбанат натрия (сода пищевая) и пирофосфат натрия,
крахмал кукурузный), соль), груша запеченная (груша, сок лимона, мед, корица), мусс (творог 1,8% (молоко нормализованное, цитрусовое волокно, закваска молочнокислых культур), сыр творожный 65% (изготовлен из сливок
нормализованных пастеризованных с использованием бактериальной закваски мезофильных культур и молокосвертывающего ферментного препарата микробного происхождения, пищевые добавки (загуститель (дикрахмаладипат
ацетилированный (кукурузный))), соли поваренной пищевой (содержит антислеживающий агент ферроцианид калия), пищевой добавки (стабилизатор (камедь тары)), пищевой добавки (стабилизатор (гуаровая камедь)), какао (вода, какаопорошок), сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота))

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

35/40/40

204

9/10/19

3

Салат

Салат с бужениной и заправкой из сметаны

буженина (свинина, вода, соль, чеснок, комплексные пищевые добавки (сывороточный белок, загуститель Е407, стабилизатор Е440, регулятор кислотности Е451i, антиокислитель Е301)), яблоко, огурцы маринованные (огурцы, вода, уксус,
соль, экстракт пряностей, подсластитель: сахарин, консервант: бензоат натрия), огурцы свежие, капуста китайская, сметана 20% (сливки, закваска молочнокислых культур), клюква с/м, горчица зернистая (вода, семена горчицы, спиртовой
уксус, соль), хрен сливочный (хрен тертый, масло рапсовое рафинированное дезодорированное 22%, взбитые сливки (10%), спиртовой уксус, вода, глюкозно-фруктозный сироп) сахар, молочная сыворотка, соль, загустители: гуаровая
камедь, ксанталовая камедь, регулятор кислотности лимонная кислота, антиокислитель пиросульфит, диоксид титана, натуральный ароматизатор лимон), укроп, салат микс (руккола, мини шпинат, мангольд)

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

140/20

152

6/11/8

Горячее

Шведские фрикадельки с кисло-сладким соусом

фрикадельки (курица, вода, сухари панировочные (мука пшеничная в/с, дрожжи), лук, растительное масло(рапсовое),яичный порошок, стабилизатор (загуститель Е461 крахмал картофельный, комплекснообразователь Е576, добавка Е460,
Е500), соль поваренная пищевая, компл.пищ.добавка (стабилизаторы и регуляторы кислотности Е450, Е451,Е452), сахара, декстроза, усилитель вкуса и аромата: глутомат натрия, антиокислитель, аскорбиновая кислота, специи, экстракты
специй), соевый белок, пшен. волокна, бульон, натур. ароматизатор, карамелизированный сахар, петрушка, куркума), масло подсолнечные), соус ( маринад (соус терияки (вода, соус соевый(вода, соя, пшеница, соль, консервант бензоат
натрия), загустители (е1422,е415) регулятор кислотности е260, имбирь молотый, консерванты (е211, е202), ароматизатор натуральный), соус соевый (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), масло
подсолнечное, сироп яблочный (сахар, вода питьевая очищенная, концентрированный сок яблока, глюкозный сироп, регулятор кислотности лимонная кислота, ароматизатор, комплексная пищевая добавка "зеленый" (вода,
красители:тартразин, желтый хинолиновый, синий патентованный, регулятор кислотности лимонная кислота), имбирный сок, соус устричный (вода, сахар, соль, укстричный экстракт (устрицы, вода, соль) 10%, загуститель
модифицированный крахмал, усилитель вкуса и аромата глутамат натрия, краситель сахарный колер I, консервант собрат калия), соус кимчи (вода, паста кимчи (красный молотой перец, чили, редька (дайкон) чеснок, соль, сахар,корень
имбиря, лук), сахар, рисовый уксус (вода, рис), соль, паста чесночная (соевый чеснок, вода,соль, регулятор кислотности лимонная кислота) концентрат рыбного соуса (рыба, соль, вода) пюре яблочное, паста имбирная (свежий имбирь, вода,
соль, регулятор кислотности лимонная кислота), крахмал кукурузный, дрозжжевой экстракт, паприка молотоя сладкая, кориандр молотыц, стабилизатор ксанталовая камедь, усилитель вкуса и ароматизатора (е621)консервант бензоат
натрия), фасоль стручковая с/м, перец болгарский с/м, морковь, масло подсолнечное)

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

65/30

290

5/21/20

Гарнир

Рис отварной

рис, масло подсолнечное, соль

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

80

177

3/6/27

Перекус 1

Ягодный мармелад

мармелад апельсин (пюре апельсиновое с/м (апельсин, сахар), вода, сахар агар-агар (агар Е406 (загуститель, аген желирующий, стабилизатор, носитель)), мармелад дракон (пюре личи с/м (личи, сахар), пюре ревеня с/м (ревень 80%, сахар,
вода, стабилизатор:камедь рожкового дерева, концентрированный сок ацеролы), свекла отварная, сироп роза (Сахар, вода, регулятор кислотности: E330 кислота лимонная, ароматизатор пищевой, пищевые красители: Е163 антоцианы), вода,
сахар, агар-агар (агар Е406 (загуститель, аген желирующий, стабилизатор, носитель)), мармелад малина (пюре малины с/м (малина, сахар), сахар, агар-агар (агар Е406 (загуститель, аген желирующий, стабилизатор, носитель)), цукаты (ананас,
сахар, регулятор кислотности - лимонная кислота, консервант Е220, красители: Е110, Е124, Е102, Е333), ядра ореха миндаль, мята

да

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

120

106

1/1/24

Горячее

Филе красной рыбы с соусом горганзола

кета запеченная (филе кеты, масло подсолнечное, тимьян, соль, перец черный молотый), соус (соус бешамель (молоко 3,2% (молоко нормализованное), масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), мука пшеничная в/с, соль, тимьян),
лук репчатый, томаты, сыр голубой с плесенью (нормализованное пастеризованное молоко, соль, молокосвертывающий ферментный препарат животного происхождения, бактериальная заквасочная культура мезофильных молочнокислых
микроорганизмов, бактериальная культура плесневых грибов Penicillium roqueforti, пищевая добавка уплотнитель хлорид кальция), сельдерей стебель, масло подсолнечное, соль), сыр твердый 45% (молоко пастеризованное, закваска
мезофильных и термофильных молочнокислых микроорганизмов, соль поваренная пищевая, молокосвертывающий ферменный препарат микробного происхождения, уплотнитель - хлорид кальция, консервант - нитрат натрия),
микрозелень

да

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

105

245

23/15/5

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

150

256

5/10/37

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

95

226

12/15/10

Выход

ЭЦ

БЖУ

4

5

6
Картофельное пюре

картофель, молоко 3,2% (молоко нормализованное), масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), соль

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

Жульен из курицы, ветчины и грибов в тарталетке

тарталетка (мука пшеничная в/с,эссенция, меланж, растительные жиры, ванилин, соль), ветчина (филе куриное, вода, картофельный крахмал, животный белок, молочная сыворотка, стабилизатор (каррагинан), виноградный сахар,
регуляторы кислотности (трифосфаты, ацетаты натрия), антиокислители (изоаскорбат натрия, лимонная кислота), филе грудки индейки, соль, гемоглобин свиной, краситель (кармин), фиксатор окраски нитрит натрия), соус бешамель
(молоко 3,2% (молоко нормализованное), масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), мука пшеничная в/с, соль, тимьян), куриное филе су-вид (филе куриное, масло подсолнечное, соль, розмарин, тимьян, перец черный молотый),
сыр рассольный 50% (молоко пастеризованное, соль пищевая, с использованием термофильных бактериальных заквасок, молокосвертывающего ферментного препарата микробиального происхождения), сливки 22% (сливки
нормализованные), грибы шампиньоны жаренные (шампиньоны, масло подсолнечное, тимьян), мускатный орех, микрозелень

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

Блюдо

Состав блюда

Предупреждающая информация
(скорлупа\косточки\кости

Алллергены

Условия хранения и сроки годности

Информация о разогреве
блюда\соуса

Напиток

Клубничное мохито

клубничное варенье (клубника с/м, вода, сахарозаменитель (подсластитель - эритрит (Е968), подсластитель - сухралоза (Е955), подсластитель - стевиозид (Е960)), вода, сироп мятный (глюкозно-фруктовый сироп, вода питьевая, экстракт
мяты, ароматизатор, регулятор кислотности – кислота лимонная, подсластители (цикламат натрия, сахаринат натрич, ацесульфам калия, сукралоза), красители (синий блестящий FCF, татразин), консервант бензоат натрия), сок лимона,
сироп клубничный (сахар, вода питьевая очищенная, глюкозно-фруктовый сироп, концентрированный сок клубники, ароматизатор, антиокислитель аскорбиновая кислота, вкусоароматическая добавка "основа клубника" (вода,
ароматизаторы, краситель пунцовый, регуляторы кислотности:цитрат натрия, аскорбиновая кислота, краситель сахарный колер IV, комплексная пищевая добавка "вишневый красный" (красители: понсо, азорубин, тартразин, индигокармин,
желтый "солнечный закат", черный блестящий, соль). продукт пастеризован), краситель пищевой красный

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

250

75

1/0/17

Завтрак

Вишневые сырники

сырник (творог 1,8% (молоко нормализованное, цитрусовое волокно, закваска молочнокислых культур), пюре вишневое (вишня с/м, сахар), сыр творожный 65% (изготовлен из сливок нормализованных пастеризованных с использованием
бактериальной закваски мезофильных культур и молокосвертывающего ферментного препарата микробного происхождения, пищевые добавки (загуститель (дикрахмаладипат ацетилированный (кукурузный))), соли поваренной пищевой
(содержит антислеживающий агент ферроцианид калия), пищевой добавки (стабилизатор (камедь тары)), пищевой добавки (стабилизатор (гуаровая камедь)), сахар, крупа манная, меланж яичный, масло подсолнечное, сироп ванильный
(сахар, вода питьевая, регулятор кислотности лимонная кислота, натуральный экстракт ванили, ароматизатор натуральный "Ваниль", краситель натуральный "Карамельный колер")), желе (сок вишневый (вишневый сок, сахар, регулятор
кислотности - лимонная кислота, вода), пюре вишневое с/м (вишня, сахар), вода, желатин ((желатин пищевой свиной 180 bloom),вода), мед, агар-агар (агар Е406 (загуститель, аген желирующий, стабилизатор, носитель))

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

120

262

11/10/31

Суп

Зеленые щи из шпината

щи (бульон куриный (вода, морковь, картофель, лук репчатый, бульон куриный (соль, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия, гуанилат натрия, инозинат натрия), мальтодекстрин, сахар, ароматизаторы (содержат молочные и яичные
продукты), растительное масло, куркума, краситель сахарный колер III, фарш куриный сухой), чеснок, бульон куриный (вода, соль, концентрированный куриный бульон, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия, инозинат натрия и
суанилат натрия), сахар, куриный жир, экстракт дрожжей, ароматизаторы. Загустители Е1442, Е415; краситель каротин, антиокислитель Е320, Е321), лавровый лист, петрушка, тимьян, перец черный молотый), картофель, шпинат с/м,
меланж яичный, лук репчатый, сок лимона, соль), куриное филе су-вид (филе куриное, масло подсолнечное, соль, тимьян, розмарин, перец черный молотый), яйцо куриное

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

265

190

14/6/20

нет

Требует разогрева

картофель с/м, грибы жаренные ( шампиньоны с/м, вешенки, масло подсолнечное, соль), лук репчатый, укроп, петрушка, лук жаренный фри (лук (75%), растительное масло, пшеничная мука, соль), соль

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Картофель с грибами

170

211

5/10/27

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Гарнир

7

Перекус 2

Итог
My-food Lite Дата доставки
1500
№

День 1

1709
17-18.09.2022 / 15-16.10.2022 / 12-13.11.2022

1

2

3
Горячее
4
Гарнир

5

Перекус 1

Поке с копченым цыпленком

рис, киноа черная, масло подсолнечное, соль, соус терияки (вода, соус соевый(вода, соя, пшеница, соль, консервант бензоат натрия), загустители (е1422,е415) регулятор кислотности е260, имбирь молотый, консерванты (е211, е202),
ароматизатор натуральный), куриное филе в/к (грудка кур, вода питьевая, комплексная добавка (регулятор кислотности (Е451i), декстроза, мальтодекстрин, загустители (Е1422, Е415)), усилитель вкуса и аромата (Е621), консерванты (Е250,.
Е202), регулятор кислотности (Е262), соль пищевая, антиокислители (Е330, Е334), агент антислеживающий (Е551)), заправка (уксус рисовый (вода питьевая, уксус рисовый, регулятор кислотности уксусная кислота ледяная, антиокислитель
лимонная кислота, соль, сахар, краситель сахарный колер IV), масло подсолнечное, сахар, уксус мирин, соль), перец болгарский, огурцы, реди красный, капуста китайская, бобы эдомаме, икра тобико, морские водоросли, микрозелень

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

150/15

232

11/9/28

Горячее

Курица запеченная в маринаде из сметаны

филе куриное, сметана 20% (сливки, закваска молочнокислых культур), масло подсолнечное, имбирь корень, чеснок, соль, кардамон, кориандр молотый, лавровый лист, куркума, зира, специи тандури (соль, кориандр, горчица, экстракт
свеклы, пажитник, черный перец, луковый порошок, корица, чесночный порошок, тмин, мускатный орех, имбирь, кардамон, гвоздика, паприка, порошок чили, сельдерей, экстракт из пряностей, лавровый лист, натуральный краситель,
(экстракт паприки, экстракт куркумы, красный желеобразный краситель, лимонное масло, лимонная кислота, средство против спекания (диоксид кремния)) петрушка

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

125

281

35/15/2

Гарнир

Гречка по-деревенски

крупа гречневая, пассеровка (лук репчатый, морковь, масло подсолнечное, петрушка, соль, чесночная паста (чеснок, масло подсолнечное)), масло подсолнечное, соль

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

100

177

5/6/26

6

Итог
№

1

1428

День 2

Блюдо

Состав блюда

Предупреждающая информация
(скорлупа\косточки\кости

Алллергены

Условия хранения и сроки годности

Информация о разогреве
блюда\соуса

Выход

ЭЦ

БЖУ

Напиток

Чай с мятой и имбирем

чай жасминовый, вода, сыроп дынный (глюкозно-фруктозный сироп, вода питьевая, сок дыни концентрированный, ароматизатор, подсластители (цикламат натрия, сахаринат натрия, ацесульфам калия, сукралоза), краситель сахарный колер
IV, консервант бензоат натрия), сироп мятный (глюкозно-фруктовый сироп, вода питьевая, экстракт мяты, ароматизатор, регулятор кислотности – кислота лимонная, подсластители (цикламат натрия, сахаринат натрич, ацесульфам калия,
сукралоза), красители (синий блестящий FCF, татразин), консервант бензоат натрия), сок имбиря, кислота лимонная

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

265

63

0/0/16

Завтрак

Запеканка из кабачков

запеканка (кабачки, меланж яичный, сыр твердый гауда 50% (изготовлено из пастеризованного молока, соли, с использованием заквасочных культур на основе мезофильных и термофильных молочнокислых микроорганизмов,
молокосвертывающего ферментного препарата микробного происхождения, уплотнителя хлорида кальция (е509), красителя пищевого аннато (e160b) консерванта нитрата натрия (е251), консерванта натамицина (е235)),крупа манная,
шпинат, укроп, разрыхлитель (разрыхлители гидрокарбанат натрия (сода пищевая) и пирофосфат натрия, крахмал кукурузный), чеснок гранулированный, куркума, соль), масло подсолнечное

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

100/20

193

9/10/18

Овощной салат с сыром фета и мятной заправкой

томаты, огурцы, перец болгарский, салат айсберг, соус (масло подсолнечное, паста кунжутная (семена кунжута 100%), пюре лимона (лимон, сахар 13.1%)/, сироп мятный (глюкозно-фруктовый сироп, вода питьевая, экстракт мяты,
ароматизатор, регулятор кислотности – кислота лимонная, подсластители (цикламат натрия, сахаринат натрич, ацесульфам калия, сукралоза), красители (синий блестящий FCF, татразин), консервант бензоат натрия), уксус винный красный
(вино, антиокислитель е224), сахар, мята, базилик сушеный), сыр рассольный 45% (белковый концентрат, соль пищевая, регулятор кислотности, глюконо-дельта-лактон, комплектация пищевая добавка, эмульгатор (е481),загуститель
(е1442), желатин, стабилизатор (гуаровая камедь), молокосвертывающий фермент микробного происхождения), салат микс (руккола, шпинатмини, мангольд)

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

155/15

181

5/14/10

пирог (начинка (говядина, филе куриное, лук репчатый, шпинат, огурцы маринованные (огурцы, вода, уксус, соль, экстракт пряностей, подсластитель: сахарин, консервант: бензоат натрия), масло подсолнечное (стебель сельдерея, соевый
соус (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), петрушка, соль, чеснок, смесь специй, крахмал картофельный, мускатный орех), тесто филе (мука пшеничная в/с, вода, крахмал кукурузный, масло
растительное, клетчатка пшеничная, соль, консервант-сорбат калия, вещество для обработки муки - L- цистеин), меланж яичный, масло подсолнечное

да

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

100/30

322

27/14/23

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

2

Салат
3
Горячее

Мясной пирог с грибным жульеном

4
Гарнир

5

Банановый кекс с фисташковым муссом

кекс (бананы свежие, меланж, яичный, мука пшеничная в/с, сахар, масло подсолнечное, сахар тростниковый, разрыхлитель (Разрыхлители гидрокарбанат натрия (сода пищевая) и пирофосфат натрия, крахмал кукурузный), соль), мусс
(творог 1,8% (молоко нормализованное, цитрусовое волокно, закваска молочнокислых культур), сыр творожный 65% (изготовлен из сливок нормализованных пастеризованных с использованием бактериальной закваски мезофильных
культур и молокосвертывающего ферментного препарата микробного происхождения, пищевые добавки (загуститель (дикрахмаладипат ацетилированный (кукурузный))), соли поваренной пищевой (содержит антислеживающий агент
ферроцианид калия), пищевой добавки (стабилизатор (камедь тары)), пищевой добавки (стабилизатор (гуаровая камедь)), сироп миндальный (глюкозно-фруктозный сироп, вода питьевая, экстракт миндаля, ароматизатор, регулятор
кислотности кислота лимонная, подсластители (цикломат натрия, сахаринат натрия, ацесульфам калия, сукралоза), стабилизаторы (гуммиарабик, эфиры глицерина и смольных кислот), консервант бензоат натрия), сироп ванильный (сахар,
вода питьевая, регулятор кислотности лимонная кислота, натуральный экстракт ванили, ароматизатор натуральный "Ваниль", краситель натуральный "Карамельный колер"), мед, паста фисташковая, краситель пищевой зеленый)

да

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

40/45

238

6/13/24

Горячее

Куриный стейк с ветчиной, грибами и сыром

стейк (филе куриное, начинка (соус бешамель (молоко 3,2% (молоко нормализованное), масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), мука пшеничная в/с, соль, тимьян), грибы шампиньоны жаренные (шампиньоны, масло
подсолнечное, чеснок, соль, розмарин, перец черный молотый), ветчина (филе куриное, вода, картофельный крахмал, животный белок, молочная сыворотка, стабилизатор (каррагинан), виноградный сахар, регуляторы кислотности
(трифосфаты, ацетаты натрия), антиокислители (изоаскорбат натрия, лимонная кислота), филе грудки индейки, соль, гемоглобин свиной, краситель (кармин), фиксатор окраски нитрит натрия), укроп, петрушка), сыр рассольный 50%
(молоко пастеризованное, соль пищевая, с использованием термофильных бактериальных заквасок, молокосвертывающего ферментного препарата микробиального происхождения), соль, перец черный молотый), соус (масло подсолнечное,
сыр твердый 45% (молоко пастеризованное, закваска мезофильных и термофильных молочнокислых микроорганизмов, соль поваренная пищевая, молокосвертывающий ферменный препарат микробного происхождения, уплотнитель хлорид кальция, консервант - нитрат натрия), петрушка, ядра ореха кедрового, паста из базилика (масло подсолнечное, базилик, томаты вяленные(томаты сушеные (55%), подсолнечное масло (37%), спиртовой уксус (спиртовой уксус,
антиокислитель Е 224), соль, сахар, каперсы, оливковое масло экстраверджине, петрушка, чеснок, базилик, антиокислитель: аскорбиновая кислота Е300, регулятор кислотности: лимонная кислота Е330), приправа универсальная, сахар,
соль), пюре лимона (лимон, сахар 13.1%), соль, перец черный молотый), микрозелень

да

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

120

294

25/6/1

Гарнир

Паста фарфелле

паста (мука их твердых сортов пшеницы высшего сорта , вода), масло базиликовое (масло подсолнечное, базилик), соль

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

100

142

5/4/20

Перекус 1

6

Итог
My-food Lite Дата доставки
1500
№

День 1

Напиток

1433
19-20.09.2022 / 17-18.10.2022 / 14-15.11.2022
Блюдо

Состав блюда

Тропический микс

вода, пюре манго (манго, сахар 9,9%, аскорбиновая кислота), пюре маракуйа (маракуйя мякоть, сахар 10%), сироп гренадин (сахар, вода питьевая очищенная, глюкозно-фруктовый сироп), сокосодержащая основа "Мультифрукт" (концентрат
яблочного сока, концентрат сока белого винограда, концентрат грушевого сока, регуляторы кислотности: аскорбиновая кислота, лимонная кислота, консервант-бензонат натрия), регулятор кислотности лимонная кислота, ароматизатор,
краситель сахарный колер IV, краситель кармуазин), сироп апельсиновый (сахар, вода питьевая очищенная, глюкозно-фруктозный сироп, концентрированный сок апельсина, ароматизаторы, регулятор кислотности: лимонная кислота,
загуститель гуммиарабик), сахарозаменитель (подсластитель - эритрит (Е968), подсластитель - сухралоза (Е955), подсластитель - стевиозид (Е960), краситель пищевой красный

1

Предупреждающая информация
(скорлупа\косточки\кости

Алллергены

Условия хранения и сроки годности

Информация о разогреве
блюда\соуса

Выход

ЭЦ

БЖУ

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

260

66

1/0/15

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

200

208

7/5/34

Каша пшенная

крупа пшенная, молоко 3,2% (молоко нормализованное), сахар, соль

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

Венский суп гуляш

суп (вода, картофель, переу болгарский с/м, лук репчатый, паста томатная (паста томатная, вода), масло подсолнечное, бульон говяжий (соль, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия, инозинат натрия), мальтодекстрин, сахар,
растительный жир, ароматизаторы (содержит молочные продукты), краситель сахарный колер III, фарш говяжий сухой), пассеровка (мука пшеничная, масло сливочное 82,5% (сливки нормализованные),вода, соус деми гласс (пшеничная
мука, картофельный крахмал, растительный жир, сахар, соль, ароматизаторы, дрожжевой экстракт, йодированная соль, овощи(лук, томаты, корень сельдерея), загуститель е1422, экстракт солода, карамельный сироп, мальтодекстрин, специи
и пряности (паприка, чеснок, тимьян, лавровый лист), соевый соус, регулятор кислотности (лимонная кислота)), чеснок, соль, паприка, тмин, лавровый лист, можжевеловая ягода), говядина су-вид (говядина, масло подсолнечное, приправа
универсальная, соль, тимьян, перец черный молотый)

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

240

174

10/8/16

Горячее

Биточки куриные с соусом демиглас

биточки (филе куриное, бедро куриное филе, лук репчатый, меланж яичный, соль, перец черный молотый, масло подсолнечное), соус (вода, лук репчатый жаренный (лук репчатый, масло подсолнечное), морковь, соус деми гласс сухой
(пшеничная мука, картофельный крахмал, растительный жир, сахар, соль, ароматизаторы, дрожжевой экстракт, йодированная соль, овощи(лук, томаты, корень сельдерея), загуститель е1422, экстракт солода, карамельный сироп,
мальтодекстрин, специи и пряности (паприка, чеснок, тимьян, лавровый лист), соевый соус, регулятор кислотности (лимонная кислота), масло подсолнечное, петрушка, соль, тимьян)

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

120/25

220

32/8/4

Гарнир

Гречка отварная

крупа гречневая, соль

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

100

154

5/1/30

Перекус 1

Салат крабовый

крабовые палочки (сурими(фарш рыбный из вида рыб : желтополосая сардинелла, тумбиль, из симейства рыб: нитеперые; влагоудерживающий агент, полифосфаты), вода, крахмал пшеничный, крахмал кукурузный, масло растительное,
загуститель (дикрахмал фосфат, каррагинан), белок соевый, соль, сахар, ароматизатор, усилители вкуса и аромата: глутамат натрия 1-замещеный, 5-инозинат натрия 2-замещенный, 5-гуанилат натрия 2-замещеный, красители
(кармины,экстракт паприки, диоксид титана), томаты, салат айсберг, кукуруза консервированная (кукуруза, вода, сахар, соль, регулятор кислотности-лимонная кислота), заправка (майонез 30% (вода, подсолнечное масло, загустители:
крахмал кукурузный, Е412,Е415, яичный желток, сахар, соль поваренная, регуляторы кислотности: уксусная кислота. Молочная кислота, ароматизатор "горчица", консервант Е202, антиокислитель Е385, краситель b-каротин, подсластитель
Е954), соус соевый (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), укроп, паприка),укроп

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

170/20

142

6/7/13

Горячее

Рыбное фрикассе

соус (молоко 3,2% (молоко нормализованное), масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), мука пшеничная в/с, соль, тимьян), кета запеченная (филе кеты, масло подсолнечное, тимьян, соль, перец черный молотый), филе хека,
бульон рыбный (соль, глюкоз, порошок стружки тунца, экстракт тунца, усилитель вкуса и аромата (Е627, Е631), годролизованный соевый белок), масло подсолнечное, чеснок, морские водоросли, микрозелень

да

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

120

217

22/12/6

рис, масло подсолнечное, соль

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

150

333

5/12/51

Завтрак
2

Суп
3

4

5

6
Гарнир

Рис отварной

Итог
№

1514

День 2

Блюдо

Состав блюда

Предупреждающая информация
(скорлупа\косточки\кости

Алллергены

Условия хранения и сроки годности

Информация о разогреве
блюда\соуса

Выход

ЭЦ

БЖУ

Напиток

Апельсиново-яблочный напиток

вода, апельсин, яблоко, груша, пюре смородины (смородина, сахар), сахарозаменитель (подсластитель - эритрит (Е968), подсластитель - сухралоза (Е955), подсластитель - стевиозид (Е960))

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

260

67

1/0/15

Завтрак

Омлет с томатами

омлет (меланж яичный, молоко 3,2% (молоко нормализованное), соль), томаты запеченные (томаты, масло подсолнечное, соль, тимьян), томаты, масло подсолнечное, петрушка

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

110/60/15

226

11/18/6

Салат

Салат с языком и заправкой из хрена

язык говяжий отварной (язык говяжий, лук репчатый, морковь, чеснок, лавровый лист, можжевеловая ягода, соль, перец черный молотый, бадьян, гвоздика), чайное яйцо (яйцо куриное, чай, соевый соус (вода, соевые бобы 25,21%, соль,
мука пшеничная, консервант сорбат калия), сахар, цедра лимона с/м, бадьян), заправка ( майонез 30% (вода, подсолнечное масло, загустители: крахмал кукурузный, Е412,Е415, яичный желток, сахар, соль поваренная, регуляторы
кислотности: уксусная кислота. Молочная кислота, ароматизатор "горчица", консервант Е202, антиокислитель Е385, краситель b-каротин, подсластитель Е954), хрен сливочный (хрен тертый, масло рапсовое рафинированное
дезодорированное 22%, взбитые сливки (10%), спиртовой уксус, вода, глюкозно-фруктозный сироп) сахар, молочная сыворотка, соль, загустители: гуаровая камедь, ксанталовая камедь, регулятор кислотности лимонная кислота,
антиокислитель пиросульфит, диоксид титана, натуральный ароматизатор лимон), горчица (вода, семена горчицы, спиртовой уксус, соль, консервант: бисульфит натрия (Е224)), петрушка), грибы намеко маринованные (грибы намеко целые,
вода, соль, регулятор кислотности - лимонная кислота), салат айсберг, огурцы, свежие, огурцы маринованные (огурцы, вода, уксус, соль, экстракт пряностей, подсластитель: сахарин, консервант: бензоат натрия), перец болгарский,
микрозелень

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

135/20

213

12/15/7

Горячее

Рыбная котлета в сливочном песто

котлета (фарш (филе трески, филе кеты, хле белый (мука пшеничная хлебопекарная первого сорта, вода питьевая, соль, дрожжи хлебопекарные прессованные), молоко 3,2% (молоко нормализованное), рук репчатый жаренный (лук
репчатый, масло подсолнечное),соль, перец черный молотый), сухари панировочные (мука пшеничная хлебопекарская высший сорт, вода, дрожжи хлебопекарные сухие, соль, сахао, масло подсолнечное рафинированное дезедорированное),
масло подсолнечное), соус ( смесь сухая (крахмалы (кукурузный, картофельный), волокна пищевые, сливки молочные сухие, мука пшеничная, гидролизат растительного белка (кукуруза), соль, ароматизаторы, порошок жира топленого
говяжьего, натуральные экстракты специй: мускатный орех, перец черный; технологическое вспомогательное средство: носитель (камедь гуаровая), сыр полутвердый (масло сливочное, молоко сухое обезжиренное, концентрат молочного
белка, эмульгаторы Е331, Е339, Е450, Е452), регулятор кислотности, соль пищевая, консервант низин, вода питьевая), базилик, укроп, кинза, чесночная паста (чеснок, масло подсолнечное), соль)

да

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

75/25

156

16/5/12

Гарнир

Рагу из чечевицы

томаты, молоко кокосовое (переработанная мякоть кокосового ореха 70%, вода 29,99%, эмульгатор Е435 = 0,01%),кабачки, чечевица, лук репчатый, перец болгарский с/м, морковь, шпинат, масло подсолнечное, кинза, соль, чеснок, зира,
тимьян, куркума

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

100

102

2/7/7

Перекус 1

Мусс из черники с рикоттой

мусс (сливки 22% (сливки нормализованные), варенье (черника с/м, смородина с/м, желатин (желатин пищевой свиной 180 bloom), вода, сахар, сироп мятный (глюкозно-фруктовый сироп, вода питьевая, экстракт мяты, ароматизатор,
регулятор кислотности – кислота лимонная, подсластители (цикламат натрия, сахаринат натрич, ацесульфам калия, сукралоза), красители (синий блестящий FCF, татразин), консервант бензоат натрия), агар-агар (агар Е406 (загуститель, аген
желирующий, стабилизатор, носитель), сыр творожный 60% альметте (творог (коровье молоко, сливки, бактериальная закваска молочнокислых микроорганизмов, молокосвертывающий фермент микробного происхождения), сыворотка
молочная, белок сывороточный, соль пищевая, регулятор кислотности лимонная кислота, вода питьевая), творог 1,8% (молоко нормализованное, цитрусовое волокно, закваска молочнокислых культур), желатин(желатин пищевой свиной
180 bloom), молоко сгущенное (молоко цельное, сахар)), варенье (черника с/м, смородина с/м, желатин (желатин пищевой свиной 180 bloom), вода, сахар, сироп мятный (глюкозно-фруктовый сироп, вода питьевая, экстракт мяты,
ароматизатор, регулятор кислотности – кислота лимонная, подсластители (цикламат натрия, сахаринат натрич, ацесульфам калия, сукралоза), красители (синий блестящий FCF, татразин), консервант бензоат натрия), агар-агар (агар Е406
(загуститель, аген желирующий, стабилизатор, носитель), мята

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

70/50

156

4/10/13

Горячее

Тефтели по-домашнему с овощами

тефтели (филе куриное, говядина, сливки 22% (сливки нормализованные), лук репчатый жаренный (лук репчатый, масло подсолнечное), молоко 3,2% (молоко нормализованное), масло подсолнечное, соль, перец черный молотый), рагу
(кабачки запеченные (кабачки, масло подсолнечное, соль), томаты запеченые (томаты, масло подсолнечное, соль, тимьян), соус томатный (томаты в с/с, вода, паста томатная (томатная паста, вода питьевая), лук репчатый, масло
подсолнечное, чеснок, соль, петрушка, тимьян, розмарин, прованские травы, перец черный молотый), фасоль стручковая с/м, баклажаны запеченные (баклажаны, масло подсолнечное, прованские травы, тимьян), перец болгарский с/м,
чеснок), масло зеленое (масло подсолнечное, петрушка), укроп

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

100/60/5

256

26/13/7

1

2

3

4

5

6

6
Гарнир

Капуста в сливочном соусе с беконом

капуста белокачанная, сливки 22% (сливки нормализованные), бекон с/к (свинина, вода, соль, стабилизатор (пирофосфаты), регуляторы кислотности (трифосфаты, ацетаты натрия), виноградный сахар, антиокислитель (изоаскорбат натрия),
фиксатор окраски-нитрит натрия), пассеровка ((мука пшеничная, масло сливочное 82,5% (сливки нормализованные),вода, соус деми гласс (пшеничная мука, картофельный крахмал, растительный жир, сахар, соль, ароматизаторы,
дрожжевой экстракт, йодированная соль, овощи(лук, томаты, корень сельдерея), загуститель е1422, экстракт солода, карамельный сироп, мальтодекстрин, специи и пряности (паприка, чеснок, тимьян, лавровый лист), соевый соус, регулятор
кислотности (лимонная кислота)), бульон бекон (соль, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия, гуанилат натрия, инозинат натрия), мальтодекстрин, сахар, крахмал кукурузный, растительный жир, ароматизаторы, краситель сахарный
колер III, чеснок, регулятор кислотности лимонная кислота, специи, бекон сухой),соль, лавровый лист, можжевеловая ягода, тмин, перец белый молотый

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

150

Итог
My-food Lite Дата доставки
1500
№

8/30/9

22/10/16

БЖУ

21-22.09.2022 / 19-20.10.2022 / 16-17.11.2022

День 1

Блюдо

Состав блюда

Предупреждающая информация
(скорлупа\косточки\кости

Алллергены

Условия хранения и сроки годности

Информация о разогреве
блюда\соуса

Выход

ЭЦ

Напиток

Чай с чабрецом

вода, чай, сок апельсиновый (апельсиновый сок, сахар, регулятор кислотности - лимонная кислота, вода), тимьян, сахарозаменитель (подсластитель - эритрит (Е968), подсластитель - сухралоза (Е955), подсластитель - стевиозид (Е960))

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

250

36

1/0/8

Завтрак

Гранола с йогуртом и вишневым вареньем

йогурт 7% (молоко нормализованное, закваска молочнокислых культур), гранола (мюсли (хлопья овсяные, хлопья пшеничные, масло рапсовое, вода питьевая, сахар, кусочки сушеного банана в рисовой муке, патока, изюм, мука пшеничная,
мука рисовая экструдированная, соль, ароматизатор), изюм, кокосовая стружка), варенье (вишня с/м, сахар, вода, крахмал кукурузный, пюре лимона (лимон, сахар 13.1%)), мята

да

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

35/70/25

233

7/8/34

Суп

Суп лагман

суп (вода, томаты, морковь, дайкон, баклажаны запеченные (баклажаны, масло подсолнечное, прованские травы, тимьян), сельдерей стебель, перец болгарский, лук репчатый, паста томатная (паста томатная, вода), масло подсолнечное, соль,
чеснок, бульон говяжий (соль, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия, инозинат натрия), мальтодекстрин, сахар, растительный жир, ароматизаторы (содержит молочные продукты), краситель сахарный колер III, фарш говяжий сухой),
аджика острая (перец красный острый, соль, укроп, кориандр, чеснок, пажитник, хмели-сунели, уксус, бензоат натрия), кинза, петрушка, зира, перец черный молотый, паприка копченая, имбирь молотый, куркума, кориандр, лавровый лист,
бадьян), говядина су-вид (говядина, масло подсолнечное, приправа универсальная, соль, тимьян, перец черный молотый), макаронные изделия ((мука их твердых сортов пшеницы, вода), масло подсолнечное, соль), петрушка

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

250

160

10/5/18

Горячее

Телячьи щечки

телячьи щечки тушеные (щечки телячьи, масло подсолнечное, соль, тимьян, перец черный молотый), соус деми гласс (вода, лук репчатый, морковь, смесь сухая деми гласс (пшеничная мука, картофельный крахмал, растительный жир,
сахар, соль, ароматизаторы, дрожжевой экстракт, йодированная соль, овощи(лук, томаты, корень сельдерея), загуститель е1422, экстракт солода, карамельный сироп, мальтодекстрин, специи и пряности (паприка, чеснок, тимьян, лавровый
лист), соевый соус, регулятор кислотности (лимонная кислота), масло подсолнечное, петрушка, соль, тимьян), томаты очищенные в с/с (цельные очищенные томаты, томатный сок, регулятор кислотности лимонная кислота), лук репчатый,
морковь, вишня с/м, соус соевый терияки (вода, соус соевый(вода, соя, пшеница, соль, консервант бензоат натрия), загустители (е1422,е415) регулятор кислотности е260, имбирь молотый, консерванты (е211, е202), ароматизатор
натуральный), соус для кимчи (вода, паста кимчи (красный молотой перец, чили, редька (дайкон) чеснок, соль, сахар,корень имбиря, лук), сахар, рисовый уксус (вода, рис), соль, паста чесночная (соевый чеснок, вода,соль, регулятор
кислотности лимонная кислота) концентрат рыбного соуса (рыба, соль, вода) пюре яблочное, паста имбирная (свежий имбирь, вода, соль, регулятор кислотности лимонная кислота), крахмал кукурузный, дрозжжевой экстракт, паприка
молотоя сладкая, кориандр молотыц, стабилизатор ксанталовая камедь, усилитель вкуса и ароматизатора (е621)консервант бензоат натрия), масло подсолнечное, соль

да

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

120

208

14/12/11

Гарнир

Запеченный картофель

картофель, масло подсолнечное, соль, тимьян

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

100

110

3/1/23

Грибная икра с ржаными хлебцами

грибная икра (лук репчатый, шампиньны жаренные (грибы шампиньоны, масло подсолнечное, чеснок, соль, розмарин, перец черный молотый), морковь, грибы вешенки жаренные (грибы вешенки, масло подсолнечное, тимьян), чеснок
гранулированный, перец болгарский запеченный (перец болгарский, масло подсолнечное, прованские травы, тимьян), укроп, петрушка, соль), хлебцы ржаные (мука ржаная хлебопекарная обдирная, вода питьевая,отруби пшеничные, соль,
дрожжи хлебопекарные, солод ржаной, эмульгатор соевый лецитин), петрушка

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

120/20

217

8/9/27

Домашняя котлета с грибным соусом

котлета (фарш (говядина, свинина, хлеб белый (мука пшеничная хлебопекарная первого сорта, вода питьевая, соль, дрожжи хлебопекарные прессованные), молоко 3,2% (молок нормализованное),лук речатый, сливки 22% (сливки
нормализованные), меланж яичный, соль, чеснок, перец черный молотый), сухари панировочные (мука пшеничная хлебопекарская высший сорт, вода, дрожжи хлебопекарные сухие, соль, сахао, масло подсолнечное рафинированное
дезедорированное), масло подсолнечное), соус (соус(молоко 3,2% (молоко нормализованное), масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), мука пшеничная в/с, соль, тимьян), грибы шампиньоны жаренные (грибы шампиньоны, масло
подсолнечное, чеснок, соль, розмарин, перец черный молотый), лук репчатый жаренный (лук репчатый, масло подсолнечное), тимьян)

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

100/25

324

22/17/22

макаронные изделия (мука их твердых сортов пшеницы высшего сорта , вода), масло подсолнечное, соль

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

100

1

2

3

4

5

332

1508

Перекус 1

Горячее
6
Гарнир

Паста пенне

Итог

189

6/4/32

1477

14/28/27

День 2

Блюдо

Состав блюда

Предупреждающая информация
(скорлупа\косточки\кости

Алллергены

Условия хранения и сроки годности

Информация о разогреве
блюда\соуса

Выход

ЭЦ

БЖУ

Напиток

Напиток из черной смородины

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

260

41

1/0/9

1

вода, смородина с/м, минеральная вода с газом, пюре малины с/м ( малина, сахар), сироп мяты (глюкозно-фруктовый сироп, вода питьевая, экстракт мяты, ароматизатор, регулятор кислотности – кислота лимонная, подсластители (цикламат
натрия, сахаринат натрич, ацесульфам калия, сукралоза), красители (синий блестящий FCF, татразин), консервант бензоат натрия), сахарозаменитель (подсластитель - эритрит (Е968), подсластитель - сухралоза (Е955), подсластитель стевиозид (Е960))

Завтрак

Пирог с творогом и маком

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

105/40

268

17/9/30

2

масса творожная (творог 1,8% (молоко нормализованное, цитрусовое волокно, закваска молочнокислых культур), сыр мягкий 45% (молочная сыворотка, сливки пастеризованные, соль пищевая), сахар, меланж яичный, концентрат
сывороточного белка 80% (сыворотка молочная), крупа манная, сироп ванильный (сахар, вода питьевая, регулятор кислотности лимонная кислота, натуральный экстракт ванили, ароматизатор натуральный "Ваниль", краситель натуральный
"Карамельный колер"), сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота)), крошка (муа пшеничная в/с, сахар, масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), отруби
овсянные овсянные, ванилин), мак пищевой

Салат

Салат из печеного картофеля, курицы и сельдерея

картофель запеченный (картофель, масло подсолнечное, паприка, карри, соль, куркума, тимьян), стебель сельдерея, салат айсберг, куриное филе су-вид (филе куриное, масло подсолнечное, соль, розмарин, тимьян, перец черный молотый),
заправка (соус соевый терияки (вода, соус соевый(вода, соя, пшеница, соль, консервант бензоат натрия), загустители (е1422,е415) регулятор кислотности е260, имбирь молотый, консерванты (е211, е202), ароматизатор натуральный), масло
подсолнечное, ткемали, соус пад тай (ахар, вода, крахмальная патока, тамариндовая паста 8%, лук-шалот,соль, арахис,чеснок,соевый соус (соевые бобы, пшеничная мука, соль, вода), перец чили, усилитель вкуса и аромата глутамат натрия,
натуральный краситель экстракт паприки), соус рыбный (экстракт анчоуса, соль, сахар), базилик), перец болгарский запеченный (перец болгарский с/м, масло подсолнечное), ядра ореха кешью, микрозелень

да

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

165

183

11/9/15

Горячее

Куриный рулет с соусом из копченого лука

куриный рулет (филе куриное, сыр творожный 65% (изготовлен из сливок нормализованных пастеризованных с использованием бактериальной закваски мезофильных культур и молокосвертывающего ферментного препарата микробного
происхождения, пищевые добавки (загуститель (дикрахмаладипат ацетилированный (кукурузный))), соли поваренной пищевой (содержит антислеживающий агент ферроцианид калия), пищевой добавки (стабилизатор (камедь тары)),
пищевой добавки (стабилизатор (гуаровая камедь)), томаты, соус ореховый (вода, соевое масло, соевый соус, сахар, кунжут, уксус, глюкоза, яичный желток, грибной концентрат, усилитель вкуса и аромата (Е621), дрожжевой экстракт,
стабилизатор (Е415), консервант (Е202), горчичный порошок, регулятор кислотности (Е260),антиокислитель (Е386)), сыр твердый чеддер 50% (молоко пастеризованное с использованием бактериальной закваски (термофильные
молочнокислые микроорганизмы), соль (содержит е536-антиспеживающий агент) уплотнитель е509 краситель Аннато (содержит регулятор кислотности е524), молокосвертывающий фермент животного происхождения консервант е252,
ферментный препарат лизоцим (вытяжка из белка куриных яиц), желатин (желатин пищевой свиной 180 bloom), шпинат, ядра ореха грецкого, аджика (перец сладкий, перец красный острый, морковь, томатная паста, регулятор кислотности уксусная кислота, чеснок, петрушка, кориандр, консерванты: сорбат калия, бензоант натрия, соль, вода), чеснок, соль, тимьян, перец черный молотый) соус (сок томатный (томатный сок, соль), лук репчатый, паста томатная (паста томатная,
вода), масло подсолнечное, сок лимона, соус соевый (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), жидкий дым, паприка копченая, чеснок)

да

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

120\20

242

31/11/4

Гарнир

Брокколи на пару

брокколи с/м, соль

да

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

100

47

4/0/8

Перекус 1

Заливное из говяжьего языка с хреном и горчичным муссом

заливное (бульон (вода, лук репчатый, морковь, стебель сельдерея, бульон говяжий (соль, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия, инозинат натрия), мальтодекстрин, сахар, растительный жир, ароматизаторы (содержит молочные
продукты), краситель сахарный колер III, фарш говяжий сухой), желатин (желатин пищевой свиной 180 bloom), чеснок, приправа универсальная, агар-агар (агар Е406 (загуститель, аген желирующий, стабилизатор, носитель), язык говяжий
отварной (язык говяжий, лук репчатый, морковь, чеснок, лавровый лист, можжевеловая ягода, соль, перец черный молотый, бадьян, гвоздика), морковь), мусс (сливки 22% (сливки нормализованные), горчица (вода, семена горчицы,
спиртовой уксус, соль, консервант: бисульфит натрия (Е224)), сыр творожный 65% (изготовлен из сливок нормализованных пастеризованных с использованием бактериальной закваски мезофильных культур и молокосвертывающего
ферментного препарата микробного происхождения, пищевые добавки (загуститель (дикрахмаладипат ацетилированный (кукурузный))), соли поваренной пищевой (содержит антислеживающий агент ферроцианид калия), пищевой добавки
(стабилизатор (камедь тары)), пищевой добавки (стабилизатор (гуаровая камедь)), хрен сливочный (хрен тертый, масло рапсовое рафинированное дезодорированное 22%, взбитые сливки (10%), спиртовой уксус, вода, глюкозно-фруктозный
сироп) сахар, молочная сыворотка, соль, загустители: гуаровая камедь, ксанталовая камедь, регулятор кислотности лимонная кислота, антиокислитель пиросульфит, диоксид титана, натуральный ароматизатор лимон), петрушка

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

75/30/20

220

13/16/7

Горячее

Филе белой рыбы с овощами и соусом лемонграсс

треска отварная (филе трески, соль, приправа для рыбы), соус (пюре апельсиновое (апельсины, сахар), масло виноградных косточек, уксус мирин, молоко кокосовое (переработанная мякоть кокосового ореха 70%, вода 29,99%, эмульгатор
Е435 = 0,01%), кинза, пюре лайма, паста том ям (лемонграсс 24%, соевое масло, лук-шалот, сахар, паста из тамаринда, красный перец чили сушеный, галангал, чеснок, соль, регулятор кислотности лимонная кислота, рыбный соус (экстракт
анчоуса, соль, вода), усилитель вкуса и аромата глутамат натрия 1-замещенный, креветочный порошок, каффир-лайм), имбирь корень, соль, чеснок, листья лайма), морковь запеченная (морковь, масло подсолнечное, соль, тимьян), горошек
с/м, петрушка

да

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

80/40

181

11/10/11

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

120

266

4/10/41

№

3

4

5

6
Гарнир

Рис отварной

рис, масло подсолнечное, соль,

Итог
My-food Lite Дата доставки
1500
№

1448
23-24.09.2022 / 21.22.10.2022 / 18-19.11.2022

День 1

Блюдо

Состав блюда

Предупреждающая информация
(скорлупа\косточки\кости

Алллергены

Условия хранения и сроки годности

Информация о разогреве
блюда\соуса

Выход

ЭЦ

БЖУ

Напиток

Клубника-базилик

вода, клубника с/м, минеральная вода с газом, сироп клубничный (сахар, вода питьевая очищенная, глюкозно-фруктовый сироп, концентрированный сок клубники, ароматизатор, антиокислитель аскорбиновая кислота, вкусоароматическая
добавка "основа клубника" (вода, ароматизаторы, краситель пунцовый, регуляторы кислотности:цитрат натрия, аскорбиновая кислота, краситель сахарный колер IV, комплексная пищевая добавка "вишневый красный" (красители: понсо,
азорубин, тартразин, индигокармин, желтый "солнечный закат", черный блестящий, соль), базилик, сок лимона, сахарозаменитель (подсластитель - эритрит (Е968), подсластитель - сухралоза (Е955), подсластитель - стевиозид (Е960))

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

260

48

1/0/11

Завтрак

Каша из булгура с вяленой клюквой

каша (молоко 3,2% (молоко нормализованное), крупа булгур из трердых сортов пшеницы, мед, сахар, соль, мускатный орех), клюква вяленная, мята

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

190/5

223

7/4/40

Суп

Охотничий суп с колбасками

суп (вода, морков, грибы шампиньоны, колбаски куриные (мясо куриное, вода, соль поваренная пищевая, комплексная пищевая добавка (соевый белок стабилизатор е450, е452 фосфат пищевой, загустители е1422, экстраты натуральный
специй, усилитель вкуса и аромата е621, антиокислитель е300) натуральные специи (перец чили, паприка, карри, чеснок), лук репчатый, сок винградный (виноградный сок, сахар, регулятор кислотности - лимонная кислота, вода), перец
болгарский с/м, горошек зеленый с/м, брусника с/м, паста томатная (паста томатная, вода), масло подсолнечное, бульон говяжий (соль, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия, инозинат натрия), мальтодекстрин, сахар, растительный
жир, ароматизаторы (содержит молочные продукты), краситель сахарный колер III, фарш говяжий сухой), мука пшеничная в/с, паприка копченая, соль), колбаски куриные (мясо куриное, вода, соль поваренная пищевая, комплексная
пищевая добавка (соевый белок стабилизатор е450, е452 фосфат пищевой, загустители е1422, экстраты натуральный специй, усилитель вкуса и аромата е621, антиокислитель е300) натуральные специи (перец чили, паприка, карри, чеснок

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

240/25

143

14/5/11

Горячее

Куриное филе в соусе лечо

куриное филе су-вид (филе куриное, масло подсолнечное, соль, розмарин, тимьян, перец черный молотый), соус (соус томатный (томаты в с/с (цельные очищенные томаты, томатный сок, регулятор кислотности лимонная кислота), вода,
паста томатная (паста томатная, вода) масло подсолнечное), перец болгарский с/м, морковь, лук репчатый, уксус столовый 9% (уксусная кислота, вода питьевая), крахмал картофельный, сахар, соль), петрушка

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

100/30

186

31/6/3

1

2

3

4

4
нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

100

172

4/5/27

Лобио из красной фасоли в томатном соусе

лобио (соус (томаты в с/с, чеснок, кинза, сахар, масло подсолнечное, соль, перец черный молотый), фасоль консервированная (красная фасоль, вода, соль), ядра ореха грецкого, соль, хмели-сунели, перец черный молотый, зира), хлебцы
ржаные (мука ржаная хлебопекарная обдирная, вода питьевая,отруби пшеничные, соль, дрожжи хлебопекарные, солод ржаной, эмульгатор соевый лецитин), кинза

да

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

135/15

229

8/9/28

Горячее

Мясной соус болоньезе с говядиной

говядина, соус (томаты в с/с (цельные очищенные томаты, томатный сок, регулятор кислотности лимонная кислота), вода, паста томатная (паста томатная, вода) масло подсолнечное), лук репчатый, морковь, соус деми гласс (вода, лук
репчатый, морковь, смесь сухая деми гласс (пшеничная мука, картофельный крахмал, растительный жир, сахар, соль, ароматизаторы, дрожжевой экстракт, йодированная соль, овощи(лук, томаты, корень сельдерея), загуститель е1422,
экстракт солода, карамельный сироп, мальтодекстрин, специи и пряности (паприка, чеснок, тимьян, лавровый лист), соевый соус, регулятор кислотности (лимонная кислота), масло подсолнечное, петрушка, соль, тимьян), пассеровка (мука
пшеничная в/с, масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), кетчуп (вода, паста томатная, сахар, уксус натуральный, соль, экстракты специй), бульон куриный сухой (соль, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия, гуанилат натрия,
инозинат натрия), мальтодекстрин, сахар, ароматизаторы (содержат молочные и яичные продукты), растительное масло, куркума, краситель сахарный колер III, фарш куриный сухой), бульон куриный жидкий (вода, соль,
концентрированный куриный бульон, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия, инозинат натрия и суанилат натрия), сахар, куриный жир, экстракт дрожжей, ароматизаторы. загустители Е1442, Е415; краситель каротин, антиокислитель
Е320, Е321), соль, чеснок гранулированный, тимьян, петрушка, перец черный молотый

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

130

173

16/7/12

Гарнир

Паста спагетти

макароныне изделия (мука из твердой пшеницы для макаронных изделий высшего сорта, вода питьевая), масло подсолнечное, соль

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

150

240

7/6/39

Гарнир

5

Перекус 1

Барли по-купечески

барли отварная (крупа перловая, соль), пассеровка овощная (лук репчатый, морковь, масло подсолнечное, петрушка, соль, чесночная паста (чеснок, масло подсолнечное)), масло подсолнечное

6

Итог
№

1414

День 2

Блюдо

Состав блюда

Предупреждающая информация
(скорлупа\косточки\кости

Алллергены

Условия хранения и сроки годности

Информация о разогреве
блюда\соуса

Выход

ЭЦ

БЖУ

Напиток

Цитрусовый напиток

минеральная вода с газом, сок апельсиновый (апельсиновый сок, сахар, регулятор кислотности - лимонная кислота, вода), бананы, пюре грейпфрута с/м (грейпфрут, сахар 10%)

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

260

50

11/0/11

Завтрак

Омлет с соусом песто и овощным рагу

омлет (меланж яичный, молоко 3,2% (молоко нормализованное), соус (масло подсолнечное, сыр твердый 45% (молоко пастеризованное, закваска мезофильных и термофильных молочнокислых микроорганизмов, соль поваренная пищевая,
молокосвертывающий ферменный препарат микробного происхождения, уплотнитель - хлорид кальция, консервант - нитрат натрия), петрушка, ядра ореха кедрового, паста из базилика (масло подсолнечное, базилик, томаты вяленые
(томаты сушеные (55%), подсолнечное масло (37%), спиртовой уксус (спиртовой уксус, антиокислитель Е 224), соль, сахар, каперсы, оливковое масло экстраверджине, петрушка, чеснок, базилик, антиокислитель: аскорбиновая кислота
Е300, регулятор кислотности: лимонная кислота Е330), приправа универсальная, сахар, соль), пюре лимона с/м (лимон, сахар 13.1%), соль, перец черный молотый), соль), томаты, сыр рассольный 50% (молоко пастеризованное, соль
пищевая, с использованием термофильных бактериальных заквасок, молокосвертывающего ферментного препарата микробиального происхождения), сыр полутвердый 50% (молоко пастеризованное, соль пищевая, с использованием
термофильных бактериальных заквасок, молокосвертывающего ферментного препарата микробиального происхождения), масло подсолнечное), рагу (фасоль консервированная (красная фасоль, вода, соль), кукуруза консервированная
(кукуруза, вода, сахар, соль, регулятор кислотности-лимонная кислота), грибы шампиньоны жаренные (грибы шампиньоны, масло подсолнечное, соль), капуста брокколи с/м, сок апельсиновый (апельсиновый сок, сахар, регулятор
кислотности - лимонная кислота, вода), фасоль стручковая с/м, морковь, перец болгарский с/м, соус соевый (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), чесночная паста (чеснок, масло подсолнечное), масло
подсолнечное, кинза, имбирь молотый), петрушка

да

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

85/40

237

12/17/9

Салат

Салат из печеных овощей

перец запеченный (перц болгарский, масло подсолнечное, прованские травы, тимьян), баклажан запеченный (баклажаны, масло подсолнечное, прованские травы, тимьян),томаты запеченные (томаты, масло подсолнечное, чеснок, орегано,
сахар тростниковый, тимьян), заправка (масло подсолнечное, заправка салатная (кукурузный крахмал, сахар, соль, лук, гороховая мука, красный перец, сладкая паприка, специи и пряности (чеснок, петрушка, чёрный перец, зелёный лук,
орегано), кукурузное масло, экстракт куркумы), соус кимчи (вода, паста кимчи (красный молотой перец, чили, редька (дайкон) чеснок, соль, сахар,корень имбиря, лук), сахар, рисовый уксус (вода, рис), соль, паста чесночная (соевый чеснок,
вода,соль, регулятор кислотности лимонная кислота) концентрат рыбного соуса (рыба, соль, вода) пюре яблочное, паста имбирная (свежий имбирь, вода, соль, регулятор кислотности лимонная кислота), крахмал кукурузный, дрозжжевой
экстракт, паприка молотоя сладкая, кориандр молотыц, стабилизатор ксанталовая камедь, усилитель вкуса и ароматизатора (е621)консервант бензоат натрия), соус соевый (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант
сорбат калия), кориандр молотый), капуста красная, гранат зерна, лук гриль (лук красный, соль, орегано, чеснок), базилик, кинза

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

145

150

2/9/16

Горячее

Бифштекс с яйцом в сливочно-перечном соусе

бифштекс (говядина, лук жаренный (лук репчатый, масло подсолнечное), молок 3,2% (молоко нормализованное), хлеб белый (мука пшеничная хлебопекарная первого сорта, вода питьевая, соль, дрожжи хлебопекарные прессованные), смесь
специй, соль, масло подсолнечное), яйцо запеченное (яйцо куриное, масло подсолнечное, соль), соус (молоко 3,2% (молоко нормализованное), соус перечный (вода, сахар, соевый соус (вода, соевые бобы, соль, пшеничная мука), соль,
черный перец, загустители Е1422, Е415, томатная паста, пшеничная мука, чеснок, соевое масло, гидролизованные растительные и животные белки.ю регулятор кислотности Е270, Е260, Е330, говяжий жир, говяжий экстакт, краситель Е150d,
усилитель вкуса и аромата Е635, экстракт черного перца, консервант сорбат калия, ароматизаторы, подсластитель аспартам), мука пшеничная в/с, масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), соус деми гласс (пшеничная мука,
картофельный крахмал, растительный жир, сахар, соль, ароматизаторы, дрожжевой экстракт, йодированная соль, овощи(лук, томаты, корень сельдерея), загуститель е1422, экстракт солода, карамельный сироп, мальтодекстрин, специи и
пряности (паприка, чеснок, тимьян, лавровый лист), соевый соус, регулятор кислотности (лимонная кислота), сливки 22% (сливки нормализованные), соль, петрушка

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

85/40/15

277

25/15/11

Гарнир

Капуста тушеная с грибами

капуста белокочанная, грибы шампиньоны, лук репчатый, томаты, паста томатная (паста томатная, вода) масло подсолнечное, соль, перец черный молотый, , бульон куриный сухой (соль, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия,
гуанилат натрия, инозинат натрия), мальтодекстрин, сахар, ароматизаторы (содержат молочные и яичные продукты), растительное масло, куркума, краситель сахарный колер III, фарш куриный сухой), бульон куриный жидкий (вода, соль,
концентрированный куриный бульон, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия, инозинат натрия и суанилат натрия), сахар, куриный жир, экстракт дрожжей, ароматизаторы. загустители Е1442, Е415; краситель каротин, антиокислитель
Е320, Е321), масло подсолнечное, укроп, тимьян, соль

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

100

110

5/5/11

Перекус 1

Вареники с вишней и вареньем

вареники с вишней (тесто: мука пшеничная хлебопекарная в/с, вода питьевая, меланж яичный, соль пищевая, масло подсолнечное, комплексная пищевая добавка (антиокислители: аскорбиновая кислота, лимонная кислота, красители:
каротины, рибофлавин); начинка: вишня без косточки быстрозамороженная, сахар, крахмал тапиоковый), масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), варенье (клубника с/м (клубника, сахар), вода, вишня с/м (вишня, сахар), крахмал
кукурузный, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), мята, пектин яблочный пищевой, бадьян)

да

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

130/20

178

7/8/20

Горячее

Печеночные маффины с яйцом и сметанным соусом

маффин (фарш (печень говяжья, морковь, лук репчатый, меланж яичный, крупа манная, соль), яйцо куриное, масло подсолнечное), соус (соус (молоко 3,2% (молоко нормализованное), масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные),
мука пшеничная в/с, соль, тимьян), сметана 20% (сливки, закваска молочнокислых культур), укроп, соль), огурцы соленые (огурцы соленые, вода, соль, пряная зелень (укроп, хрен), регулятор кислотности - молочная кислота, чеснок, семена
укропа)), укроп

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

110/25

248

19/14/12

Гарнир

Картофельное пюре

картофель, молоко 3,2% (молоко нормализованное), масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), соль

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

100

171

3/7/24

1

2

3

4

5

6

Итог
My-food Lite Дата доставки
1500
№

1421
25-26.09.2022 / 23-24.10.2022 / 20-21.11.2022

День 1

Блюдо

Состав блюда

Предупреждающая информация
(скорлупа\косточки\кости

Алллергены

Условия хранения и сроки годности

Информация о разогреве
блюда\соуса

Выход

ЭЦ

БЖУ

Напиток

Шпинатный лимонад

вода, минеральная вода с газом, сок ананасовый (анансовый сок, сахар, регулятор кислотности - лимонная кислота, вода), шпинат с/м, лимонная кислота, сироп мятный (глюкозно-фруктовый сироп, вода питьевая, экстракт мяты,
ароматизатор, регулятор кислотности – кислота лимонная, подсластители (цикламат натрия, сахаринат натрич, ацесульфам калия, сукралоза), красители (синий блестящий FCF, татразин), консервант бензоат натрия), сахарозаменитель
(подсластитель - эритрит (Е968), подсластитель - сухралоза (Е955), подсластитель - стевиозид (Е960)

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

260

42

1/0/10

Завтрак

Каша рисовая с черносливом

молоко 3,2% (молоко нормализованное), рис, масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), соль, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), чернослив

да

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

220/30

267

5/5/51

Рыбный суп

суп (вода, картофель, морковь, томаты, лук репчатый, порошок хондаши (соль, глюкоза, порошок стружки тунца, экстракт тунца, усилители вкуса и аромата (Е627, Е631), гидролизованный белок), приправа универсальная, укроп, масло
подсолнечное, чеснок, соль, перец черный молотый, паприка копченая), кета запеченная (филе кеты, масло подсолнечное, тимьян, соль, перец черный молотый), палтус запеченный (филе палтуса, масло подсолнечное, соль, перец черный
молотый)

да

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

270/15/15

139

10/5/14

капуста белокочанная, вода, филе куриное, говядина, лук репчатый, морковь, паста томатная (паста томатная, вода), кетчуп (вода, паста томатная, сахар, уксус натуральный, соль, экстракты специй), бульон куриный жидкий (вода, соль,
концентрированный куриный бульон, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия, инозинат натрия и суанилат натрия), сахар, куриный жир, экстракт дрожжей, ароматизаторы. Загустители Е1442, Е415; краситель каротин, антиокислитель
Е320, Е321), масло подсолнечное, чеснок, соль, сахар, укроп, лавровый лист, паприка,

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

350

314

23/10/32

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

1

2
Суп
3
Горячее
Солянка с мясным фаршем

4
Гарнир

5

Овощной салат со сметаной

томаты, салат айсберг, огурцы, сметана 20% (сливки, закваска молочнокислых культур)

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

145/20

68

2/4/6

Горячее

Куриные маффины

маффины (фарш (филе куриное, молоко 3,2% (молоко нормализованное), бульон куриный (вода, соль, концентрированный куриный бульон, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия, инозинат натрия и суанилат натрия), сахар, куриный
жир, экстракт дрожжей, ароматизаторы. Загустители Е1442, Е415; краситель каротин, антиокислитель Е320, Е321), соус кимчи(соль, сахар,корень имбиря, лук), сахар, рисовый уксус (вода, рис), соль, паста чесночная (соевый чеснок,
вода,соль, регулятор кислотности лимонная кислота) концентрат рыбного соуса (рыба, соль, вода) пюре яблочное, паста имбирная (свежий имбирь, вода, соль, регулятор кислотности лимонная кислота), крахмал кукурузный, дрозжжевой
экстракт, паприка молотоя сладкая, кориандр молотыц, стабилизатор ксанталовая камедь, усилитель вкуса и ароматизатора (е621)консервант бензоат натрия), чеснок, соль), соус ((молоко 3,2% (молоко нормализованное), масло сливочное
82,5% (сливки пастеризованные), мука пшеничная в/с, соль, тимьян), сыр твердый гауда 50% (изготовлено из пастеризованного молока, соли, с использованием заквасочных культур на основе мезофильных и термофильных молочнокислых
микроорганизмов, молокосвертывающего ферментного препарата микробного происхождения, уплотнителя хлорида кальция (е509), красителя пищевого аннато (e160b) консерванта нитрата натрия (е251), консерванта натамицина (е235) ),
томаты, грибы шампиньоны жаренные (шампиньоны с/м, масло подсолнечное, соль), лук репчатый, масло подсолнечное, соль), петрушка

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

170

336

35/17/12

Гарнир

Лапша удон с кунжутом

лапша пшеничная (пшеничная мука, вода, соль), масло подсолнечное, соль, кунжут

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

150

233

7/4/43

Перекус 1

6

Итог
№

1399

День 2

Блюдо

Состав блюда

Предупреждающая информация
(скорлупа\косточки\кости

Алллергены

Условия хранения и сроки годности

Информация о разогреве
блюда\соуса

Выход

ЭЦ

БЖУ

Напиток

Томатный напиток

сок томатный (томатный сок, соль), вода минеральная с газом, сироп огуречный (сахар, вода питьева, регулятор кислотности лимонная кислота, ароматизатор натуральный "огурец" краситель натуральный "хлорофилл), уксус винный
красный (вино, антиокислитель е224), соль, перец черный молотый

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

260

31

0/0/8

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

100/35

275

6/13/33

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

120/20

138

3/8/14

1
Завтрак

Блинчики с грибным жульеном

Салат

Салат и артишоками и ореховой заправкой

2

3

блины (вода, молоко 3.2%, мука пшеничная, яйцо куриное, сахар, масло подсолнечное, соль), жульен (грибы шампиньоны жаренные (шампиньоны с/м, масло подсолнечное, соль), соус ((молоко 3,2% (молоко нормализованное), масло
сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), мука пшеничная в/с, соль, тимьян)), соус грибной (крахмал кукурузный, соль, сахар, сыворотка молочная сухая, специи: горчица, чеснок, лук, куркума; гидролизат растительного белка (кукуруза),
грибы сушеные (шампиньоны), экстракты дрожжей, ароматизаторы, порошок жира топленого говяжьего, технологическое вспомогательное средство: носитель (ксантановая камедь); масло растительное (подсолнечное), краситель (сахарный
колер IV)), соль, перец черный молотый)
томаты, салат айсберг, артишоки консервированные (артишоки 45%, вода, соль, антиокислитель аскорбиновая кислота Е300, регулятор кислотности лимонная кислота Е330), заправка (масло подсолнечное, соус ореховый (вода, соевое
масло, соевый соус, сахар, кунжут, уксус, глюкоза, яичный желток, грибной концентрат, усилитель вкуса и аромата (Е621), дрожжевой экстракт, стабилизатор (Е415), консервант (Е202), горчичный порошок, регулятор кислотности
(Е260),антиокислитель (Е386)), заправка салатная (кукурузный крахмал, сахар, соль, лук, гороховая мука, красный перец, сладкая паприка, специи и пряности (чеснок, петрушка, чёрный перец, зелёный лук, орегано), кукурузное масло,
экстракт куркумы)), батат запеченный (батат, масло подсолнечное, соль, орегано), нут консервированный ( горох нут, вода, соль, антиокислитель кислота L-аскарбиновая (е300)), горошек зеленый с/м, клюква вяленная, мангольд листья,
кунжут

Горячее

Рыбные наггетсы с соусой айоли

наггетсы (филе трески, кляр (молоко 3,2% (молоко нормализованное), меланж яичный, мука пшеничная, масло подсолнечное, соль), панировка (сухари панировочные (мука пшеничная хлебопекарская высший сорт, вода, дрожжи
хлебопекарные сухие, соль, сахао, масло подсолнечное рафинированное дезедорированное), сыр твердый 45% (молоко пастеризованное, закваска мезофильных и термофильных молочнокислых микроорганизмов, соль поваренная пищевая,
молокосвертывающий ферменный препарат микробного происхождения, уплотнитель - хлорид кальция, консервант - нитрат натрия), соль), масло растительное, соль), соус (соус ((молоко 3,2% (молоко нормализованное), масло сливочное
82,5% (сливки пастеризованные), мука пшеничная в/с, соль, тимьян), смесь для заправки (специи натуральные, чеснок, горчица, петрушка, куркума, лимонник, мальтодекстрин, сахар, соль, загуститель (е1422), растительный жир
(пальмовый), гидролизат растительного белка (кукуруза), масло растительное (подсолнечное), регулятор кислотности (е262), антиокислитель (е330), лактоза, экстракт дрожжей)), микрозелень

да

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

110/25

230

21/8/18

Гарнир

Картофельная вафля

картофель запеченный (картофель, масло подсолнечное, соль, тимьян), молоко 3,2% (молоко нормализованное), меланж яичный, мука пшеничная в/с, укроп, разрыхлитель (разрыхлители гидрокарбанат натрия (сода пищевая) и пирофосфат
натрия, крахмал кукурузный), соль, перец черный молотый, масло подсолнечное

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

80

121

4/2/21

Шоколадная булочка шу

вода питьевая, сливки питьевые (нормализованные сливки, стабилизатор-каррагинан), масло сливочное 82,5%, мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, меланж яичный, сухое обезжиренное молоко, желток яичный пастеризованный,
шоколад 53% (какао-тертое, сахар, какао-масло, эмульгатор: соевый лецитин, ароматизатор ванилин идентичный натуральному), патока, сахар-песок, стабилизатор бейклс (загуститель е1412), какао-порошок, какао-масло, шоколад белый
28% (сахар-песок, какао-масло, сухое цельное молоко, эмульгатор соевый лецитин, натуральный ароматизатор ваниль), желатин, соль, ароматизатор Тоффи, пищевая добавка (консервант)-Низин

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

55

135

3/9/14

Куриная грудка с творожным сыром

куриная грудка запеченная (филе куриное, начинка (сыр мягкий 45% (молочная сыворотка, сливки пастеризованные, соль пищевая), огурцы маринованные (огурцы, вода, уксус, соль, экстракт пряностей, подсластитель: сахарин, консервант:
бензоат натрия), бекон (свинина, вода, соль, стабилизатор (пирофосфаты), регуляторы кислотности (трифосфаты, ацетаты натрия), виноградный сахар, антиокислитель (изоаскорбат натрия), фиксатор окраски-нитрит натрия), горчица (вода,
семена горчицы, спиртовой уксус, соль, консервант: бисульфит натрия (Е224)), шпинат, петрушка, перец черный молотый), соус соевый терияки (вода, соус соевый(вода, соя, пшеница, соль, консервант бензоат натрия), загустители
(е1422,е415) регулятор кислотности е260, имбирь молотый, консерванты (е211, е202), ароматизатор натуральный), соль, перец черный молотый), кунжут, микрозелень

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

115

222

29/11/2

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

200

322

6/8/57

4

5

Перекус 1

Горячее
6
Гарнир
Итог
My-food Lite Дата доставки
1500
№

Рис с овощами

1474
27-28.09.2022 / 25-26.10.2022 / 22-23.11.2022
Блюдо

Состав блюда

Предупреждающая информация
(скорлупа\косточки\кости

Алллергены

Условия хранения и сроки годности

Информация о разогреве
блюда\соуса

Выход

ЭЦ

БЖУ

Напиток

Имбирный лимонад

вода минеральная с газом, сок апельсиновый(сахар, вода питьевая очищенная, глюкозно-фруктозный сироп, концентрированный сок апельсина, ароматизаторы, регулятор кислотности: лимонная кислота, загуститель гуммиарабик), вода,
сироп мятный (глюкозно-фруктовый сироп, вода питьевая, экстракт мяты, ароматизатор, регулятор кислотности – кислота лимонная, подсластители (цикламат натрия, сахаринат натрич, ацесульфам калия, сукралоза), красители (синий
блестящий FCF, татразин), консервант бензоат натрия), лимонная кислота, имбирь маринованный (имбирь, вода, соль, сахар, уксусная кислота (Е260), лимонная кислота (Е330), глутамат натрия (Е621), сорбиновая кислота (Е202), аспартам
(Е951), пищевой краситель (Е129)), сахарозаменитель (подсластитель - эритрит (Е968), подсластитель - сухралоза (Е955), подсластитель - стевиозид (Е960))

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

250

48

0/0/11

Завтрак

Творог с чатни из яблок

творог 1,8% (молоко нормализованное, цитрусовое волокно, закваска молочнокислых культур), чатни (яблоки,вода, сахар, крахмал картофельный, сироп яблочный (сахар, вода питьевая очищенная, концентрированный сок яблока,
глюкозный сироп, регулятор кислотности лимонная кислота, ароматизатор, комплексная пищевая добавка "зеленый" (вода, красители:тартразин, желтый хинолиновый, синий патентованный, регулятор кислотности лимонная кислота),
кислота лимонная, корица, гвоздика, краситель пищевой желтый)

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

100/50

177

16/2/24

Суп

Мексиканский фасолевый суп

бульон (вода, морковь, картофель, лук репчатый, бульон куриный (соль, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия, гуанилат натрия, инозинат натрия), мальтодекстрин, сахар, ароматизаторы (содержат молочные и яичные продукты),
растительное масло, куркума, краситель сахарный колер III, фарш куриный сухой), чеснок, бульон куриный (вода, соль, концентрированный куриный бульон, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия, инозинат натрия и суанилат
натрия), сахар, куриный жир, экстракт дрожжей, ароматизаторы. Загустители Е1442, Е415; краситель каротин, антиокислитель Е320, Е321), лавровый лист, петрушка, тимьян, перец черный молотый), говядина, фасоль консервированная
красная, картофель, томаты, кукуруза консервированная, паста томатная, бульон говяжий (соль, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия, инозинат натрия), мальтодекстрин, сахар, растительный жир, ароматизаторы (содержит молочные
продукты), краситель сахарный колер III, фарш говяжий сухой), масло подсолнечное, чесночная паста (чеснок, масло подсолнечное), лук зеленый, укроп, соль, кинза, зира, перец черный молтый

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

255

202

14/4/29

Горячее

Курица марсала

курица запеченная (филе куриное, масло оливковое, соль, паста из базилика (растительное масло (подсолнечное, рапсовое), базилик, соль, усилитель вкуса и аромата глутамат натрия, сахар, отвердитель е509), тимьян), соус (молоко 3,2%
(молоко нормализованное, сок виноградный (виноградный сок, сахар, регулятор кислотности - лимонная кислота, вода), смесь сухая голландская, сливки 22% (сливки нормализованные), масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные),
соль, мускатный орех, петрушка, перец черный молотый), шампиньоны жаренные (грибы шампиньоны, масло подсолнечное, чеснок, соль, розмарин, перец черный молотый), перец запеченый (перец болгарский, масло подсолнечное,
прованские травы, тимьян), лук зеленый, петрушка

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

135

221

26/10/7

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

100

151

6/3/27

да

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

150/25

158

4/7/19

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

100

231

23/11/9

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

266

7/9/39

День 1

1

2

3

4
Гарнир

5

рис отварной(рис, масло подсолнечное, соль), овощи (кабачки, перец болгарский, морковь, масло подсолнечное, прованские травы, тимьян, соль)

Перекус 1

Горячее

Лапша соба

лапша гречневая (пшеничная мука, гречневая мука, вода, соль), масло подсолнечное, кунжут

Салат с брокколи, кабачками и соусом кешью

капуста брокколи, кабачки запеченные (кабачки, масло подсолнечное, соль, тимьян, прованские травы), саат айсберг, яблоко, соус (вода, ядра ореха кешью, масло оливковое, уксус яблочный, мак пищевой, соль, сахар), клюква сушеная,
сельдерей стебель, микрозелень

Куриное карри с шампиньонами

бедро куриное запеченное (бедро куриное филе, масло подсолнечное, соус соевый (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), соль, чеснок, орегано), соус карри (вода, масло подсолнечное, сахар, уксус,
яичный желток, загустители (е1442, ксантановая камедь), томатная паста, соль, пряность карри (куркума, имбирь, перец черный, перец чили, паприка, кориандр, корица, гвоздика), ароматизаторы натуральные (содержат сою), регулятор
кислотности - лимонная кислота, краситель - каротин), лук репчатый, грибы шампиньоны, сливки 22% (сливки нормализованные), масло подсолнечное, петрушка, карри, микрозелень

6
Гречка по-деревенски

крупа гречневая, пассеровка (лук репчатый, морковь, масло подсолнечное, петрушка, соль, чесночная паста (чеснок, масло подсолнечное)), масло подсолнечное, соль

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

Требует разогрева

150

День 2

Блюдо

Состав блюда

Предупреждающая информация
(скорлупа\косточки\кости

Алллергены

Условия хранения и сроки годности

Информация о разогреве
блюда\соуса

Выход

ЭЦ

БЖУ

Напиток

Апельсиновый напиток

вода, апельсины, сахарозаменитель (подсластитель - эритрит (Е968), подсластитель - сухралоза (Е955), подсластитель - стевиозид (Е960))

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

260

32

1/0/7

Завтрак

Киш-лорен с ветчиной и овощами

киш-лорен (начинка (меланж яичный, ветчина (филе куриное, вода, картофельный крахмал, животный белок, молочная сыворотка, стабилизатор (каррагинан), виноградный сахар, регуляторы кислотности (трифосфаты, ацетаты натрия),
антиокислители (изоаскорбат натрия, лимонная кислота), филе грудки индейки, соль, гемоглобин свиной, краситель (кармин), фиксатор окраски нитрит натрия), капуста брокколи, сыр рассольный 50% ( молоко пастеризованное, соль
пищевая, с использованием термофильных бактериальных заквасок, молокосвертывающего ферментного препарата микробиального происхождения), молоко 3,2% (молоко нормализованное), сыр рассольный 45% (пастеризованное
обезжиренное молоко, растительный жир, сухое обезжиренное молоко, молочно-белковый концентрат, соль пищевая, регулятор кислотности, глюконо-дельта-лактон, комплектация пищевая добавка, эмульгатор (е481),загуститель (е1442),
желатин, стабилизатор (гуаровая камедь), молокосвертывающий фермент микробного происхождения), перец болгарский, кукуза консервированная (кукуруза, вода, сахар, соль, регулятор кислотности-лимонная кислота), соль), капуста
брокколи, перец болгарский с/м, петрушка

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

110/20/15

205

13/13/8

Салат

Салат с куриной печенью, тыквои и клюквенным соусом

картофель запеченный (картофель, масло подсолнечное, соль, розмарин, прованские травы), печень запеченная (печень куриная, масло подсолнечное, масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), соль, тимьян), салат айсберг, перец
болгарский, соус клюквенный (вода, клюква с/м, сахар, уксус бальзамический (винный уксус (вино, антиокислитель е224) концентрированное виноградное сусло, краситель е150d), масло подсолнечное, крахмал картофельный, розмарин,
соль, перец черный молотый), тыква запеченная (тыква, масло подсолнечное, розмарин, прованские травы), семена тыквенные, клюква вяленная, салат микс (руккола, шпинат мини, мангольд листья)

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

130/20

206

11/10/18

Горячее

Биф бургиньон

говядина, бульон овощной (вода, морковь, картофель, лук репчатый, чеснок, петрушка, лавровый лист, тимьян, перец черный молотый), морковь, шампиньоны жаренные (грибы шампиньоны, масло подсолнечное, чеснок, соль, розмарин,
перец черный молотый), бекон (свинина, вода, соль, стабилизатор (пирофосфаты), регуляторы кислотности (трифосфаты, ацетаты натрия), виноградный сахар, антиокислитель (изоаскорбат натрия), фиксатор окраски-нитрит натрия), паста
томатная, соус соевый терияки (вода, соус соевый(вода, соя, пшеница, соль, консервант бензоат натрия), загустители (е1422,е415) регулятор кислотности е260, имбирь молотый, консерванты (е211, е202), ароматизатор натуральный), соус
соевый (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), пассеровка мучная (мука пшеничная в/с, масло слливочное 82,5% (сливки пастеризованные), масло подсолнечное, соус демиглас сухой (пшеничная мука,
картофельный крахмал, растительный жир, сахар, соль, ароматизаторы, дрожжевой экстракт, йодированная соль, овощи(лук, томаты, корень сельдерея), загуститель е1422, экстракт солода, карамельный сироп, мальтодекстрин, специи и
пряности (паприка, чеснок, тимьян, лавровый лист), соевый соус, регулятор кислотности (лимонная кислота)), тимьян, соль, лавровый лист, перец черный молотый

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

100

192

18/10/8

Гарнир

Картофельно-сырный драник

картофель, сыр рассольный копченый 45% (молоко пастеризованное, закваска термофильных молочнокислых микроорганизмов, соль пищевая, молокосвертывающий ферментный препарат микробного происхождения), меланж яичный,
сыр твердый 50% гауда (изготовлено из пастеризованного молока, соли, с использованием заквасочных культур на основе мезофильных и термофильных молочнокислых микроорганизмов, молокосвертывающего ферментного препарата
микробного происхождения, уплотнителя хлорида кальция (е509), красителя пищевого аннато (e160b) консерванта нитрата натрия (е251), консерванта натамицина (е235) ), мука пшеничная в/с, укроп, соль, перец черный молотый, масло
подсолнечное

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

85

193

9/9/18

Перекус 1

Фруктовый салат со сливочным кремом

дыня, груша консервированная (груша, вода, сахар, регулятор кислотности лимонная кислота), ананас консервированный (ананасы, вода, сахар, регулятор кислотности - лимонная кислота), виноград, сливки растительные (вода, растительное
масло (рафинированное, дезодорированное пальмиядровое масло, эмульгатор соевый лецитин), сахар, глюкоза, молочный белок, стабилизатор е466, эмульгатор (е460(i), е472b, е474е) влагоудерживающий агент е420, регулятор кислотности
е399 (ii), соль поваренная пищевая, ароматизатор "сливочная ваниль"), наполнитель вишня (вишня, сахар, вода, модифицированный крахмал, регулятор кислотности Е330, консервант Е202)

да

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

200

172

1/6/29

Горячее

Куриная котлета с пикантным соусом

котлета (фарш (филе куриное, сало-шпик, лук репчатый жареный (лук репчатый, масло подсолнечное), меланж яичный, молоко 3,2% (молоко нормализованное), бульон куриный (соль, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия, гуанилат
натрия, инозинат натрия), мальтодекстрин, сахар, ароматизаторы (содержат молочные и яичные продукты), растительное масло, куркума, краситель сахарный колер III, фарш куриный сухой), соль, перец черный молотый), масло
подсолнечное), соус (соус чили (сахар, вода, перец чили 22%, соль, чеснок, загуститель кукурузный крахмал, регулятор кислотности уксусная кислота ледяная, загуститель ксанатновая камедь), вода, масло подсолнечное, соус устричный
(вода, сахар, соль, укстричный экстракт (устрицы, вода, соль) 10%, загуститель модифицированный крахмал, усилитель вкуса и аромата глутамат натрия, краситель сахарный колер I, консервант собрат калия), сливки 22% (сливки
нормализованные), соус соевый (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), соус шрирача (перец чили 56%, чеснок, сахар, соль, очищенный уксус, консервант сорбат калия, стабилизатор ксантановая
камедь), кунжут, чесночная паста (чеснок, масло подсолнечное),крахмал кукурузный), петрушка

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

60/25

266

17/7/11

Гарнир

Рис с овощами

рис отварной(рис, масло подсолнечное, соль), овощи (кабачки, перец болгарский, морковь, масло подсолнечное, прованские травы, тимьян, соль)

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

120

204

4/7/31

Гарнир
Итог
№

1454

1

2

3

4

5

6

Итог
My-food Lite Дата доставки
1500
№

1470
29-30.09.2022 / 27-28.10.2022 / 24-25.11.2022

День 1

Блюдо

Состав блюда

Предупреждающая информация
(скорлупа\косточки\кости

Алллергены

Условия хранения и сроки годности

Информация о разогреве
блюда\соуса

Выход

ЭЦ

БЖУ

Напиток

Компот из сухофруктов

вода, смесь сухофруктов (курага, груша, яблоко, изюм), сахарозаменитель (подсластитель - эритрит (Е968), подсластитель - сухралоза (Е955), подсластитель - стевиозид (Е960)), лимонная кислота

да

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

250

62

1/0/15

Завтрак

Домашняя гранола с йогуртом, клубникой и семенами чиа

йогурт греческий 7% (молоко нормализованное, закваска молочнокислых культур), гранола (геркулес, сироп кленовый (сахар, вода питьевая очищенная, глюкозный сироп, экстракт кленовый, ароматизатор, краситель карамель, регулятор
кислотности аскарбиновая кислота), вишня вяленая, клюква вяленая, стружка кокосовая, мед, малос подсолнечное),пюре из личи (пюре ревеня (ревень 80%, сахар, вода, стабилизатор:камедь рожкового дерева, концентрированный сок
ацеролы), свекла отварная, сироп роза (сахар, вода, регулятор кислотности: E330 кислота лимонная, ароматизатор пищевой, пищевые красители: Е163 антоцианы), пюре личи (личи, сахар)), кокос, семена чиа, клубника, личи
консервированные (личи, вода, сахар, регулятор кислотности лимонная кислота), микрозелень

да

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

200

250

9/11/28

1

2

Суп

Суп с грибами и уткой

суп (бульон овощной (вода, морковь, картофель, лук репчатый, чеснок, петрушка, лавровый лист, тимьян, перец черный молотый), картофель, гибы шампиньоны, морковь, лук репчатый, грибы белые, крахмал картофельный, бульон
грибной сухой (соль, мальтодекстрин, усилители вкуса и аромата (глутамат натрия, гуанилат натрия, инозинат натрия), сахар, растительный жир, ароматизаторы, крахмал кукурузный, грибы, регулятор кислотности лимонная кислота, лук,
краситель сахарный колер III, экстракт дрожжей), масло подсолнечное, чесночная паста (чеснок, масло подсолнечное) соль), утиная грудка су-вид ( грудка утиная, апельсин, масло подсолнечное, чеснок, соль, бадьян, смесь перцев, тимьян,
лавровый лист), лук зеленый

Куриные фрикадельки в сливочном деми-глассе

куриные фрикадельки (филе куриное, молоко 3,2% (молоко нормализованное), лук репчатый, соль, перец черный молотый), соус (соус бешамель (молоко 3,2% (молоко нормализованное), масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные),
мука пшеничная в/с, соль, тимьян), соус демиглас(пшеничная мука, картофельный крахмал, растительный жир, сахар, соль, ароматизаторы, дрожжевой экстракт, йодированная соль, овощи(лук, томаты, корень сельдерея), загуститель е1422,
экстракт солода, карамельный сироп, мальтодекстрин, специи и пряности (паприка, чеснок, тимьян, лавровый лист), соевый соус, регулятор кислотности (лимонная кислота), лук репчатый), петрушка

3
Горячее
4

5

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

250

181

10/6/23

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

95/30

182

19/8/9

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Гарнир

Картофельное пюре

картофель, молоко 3,2% (молоко нормализованное), масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), соль

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

Требует разогрева

100

171

3/7/24

Перекус 1

Салат с пекинской капустой, огурцом и сметаной

огурцы, яйцо куриное, капуста китайская, сметана 20% (сливки, закваска молочнокислых культур), укроп

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

140/25

145

8/11/4

Горячее

Киш-лорен с красной рыбой и брокколи в сливочно-томатном
соусе

киш-лорен (филе кеты, меланж яичный, сыр творожный 65% (изготовлен из сливок нормализованных пастеризованных с использованием бактериальной закваски мезофильных культур и молокосвертывающего ферментного препарата
микробного происхождения, пищевые добавки (загуститель (дикрахмаладипат ацетилированный (кукурузный)), соли поваренной пищевой (содержит антислеживающий агент ферроцианид калия), пищевой добавки (стабилизатор (камедь
тары)), пищевой добавки (стабилизатор (гуаровая камедь)), капуста брокколи, сыр рассольный 45% (пастеризованное обезжиренное молоко, растительный жир, сухое обезжиренное молоко, молочно-белковый концентрат, соль пищевая,
регулятор кислотности, глюконо-дельта-лактон, комплектация пищевая добавка, эмульгатор (е481),загуститель (е1442), желатин, стабилизатор (гуаровая камедь), молокосвертывающий фермент микробного происхождения), сыр рассольный
50% ( молоко пастеризованное, соль пищевая, с использованием термофильных бактериальных заквасок, молокосвертывающего ферментного препарата микробиального происхождения), томаты вяленные (томаты сушеные (55%),
подсолнечное масло (37%), спиртовой уксус (спиртовой уксус, антиокислитель Е 224), соль, сахар, каперсы, оливковое масло экстраверджине, петрушка, чеснок, базилик, антиокислитель: аскорбиновая кислота Е300, регулятор кислотности:
лимонная кислота Е330), каперсы (каперсы, вода, уксус винный, соль, регулятор кислотности Е330 лимонная кислота, антиокислитель Е220 диоксид серы), оливки, маслины, молоко 3,2% (молоко нормализованное), горчица зернистая
(вода, семена горчицы, спиртовой уксус, соль), укроп, петрушка), капуста брокколи, соус (соус бешамель (молоко 3,2% (молоко нормализованное), масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), мука пшеничная в/с, соль, тимьян), соус
томатный (томаты в с/с, чеснок, кинза, сахар, масло подсолнечное, соль, перец черный молотый)),укроп

да

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

125/40/30

282

16/20/10

Гарнир

Паста орзо с овощным тар-таром

макаронные изделия (мука их твердых сортов пшеницы высшего сорта, вода), тар-тар овощной (перец запеченый (перец болгарский, масло подсолнечное, прованские травы, тимьян), кабачки запеченные (кабачки, масло подсолнечное,
соль), морковь запеченная (морковь, масло посолнечное, соль, тимьян)

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

150

День 2

Блюдо

Состав блюда

Предупреждающая информация
(скорлупа\косточки\кости

Алллергены

Условия хранения и сроки годности

Информация о разогреве
блюда\соуса

Выход

ЭЦ

БЖУ

Напиток

Кисель из черной смородины

вода, смородина черная с/м, пюре малины (малина,сахар), сироп мятный (глюкозно-фруктовый сироп, вода питьевая, экстракт мяты, ароматизатор, регулятор кислотности – кислота лимонная, подсластители (цикламат натрия, сахаринат
натрич, ацесульфам калия, сукралоза), красители (синий блестящий FCF, татразин), консервант бензоат натрия), крахмал кукурузный, сахарозаменитель (подсластитель - эритрит (Е968), подсластитель - сухралоза (Е955), подсластитель стевиозид (Е960))

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

260

55

1/0/13

Завтрак

Каша овсянная с лесными ягодами

молоко 3,2% (молоко нормализованное), хлопья овсянные, масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованное), соль, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота),
наполнитель (цельные лесные ягоды (ежевика, черника, малина, смородина, клубника) - 70%, сахар, вода, модифицированный крахмал, лимонная кислота Е330, натуральный ароматизатор, консервант: Е202)

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

300

216

6/7/31

Салат

Коул-слоу ким чи

капуста белокачанная, морковь, сок апельсиновый (апельсиновый сок, сахар, регулятор кислотности - лимонная кислота, вода), соус (майонез (вода, подсолнечное масло, загустители: крахмал кукурузный, Е412,Е415, яичный желток, сахар,
соль поваренная, регуляторы кислотности: уксусная кислота. молочная кислота, ароматизатор "горчица", консервант Е202, антиокислитель Е385, краситель b-каротин, подсластитель Е954), соус (масло подсолнечное, соус кимчи (вода, паста
кимчи (красный молотой перец, чили, редька (дайкон) чеснок, соль, сахар,корень имбиря, лук), сахар, рисовый уксус (вода, рис), соль, паста чесночная (соевый чеснок, вода,соль, регулятор кислотности лимонная кислота) концентрат
рыбного соуса (рыба, соль, вода) пюре яблочное, паста имбирная (свежий имбирь, вода, соль, регулятор кислотности лимонная кислота), крахмал кукурузный, дрозжжевой экстракт, паприка молотоя сладкая, кориандр молотыц,
стабилизатор ксанталовая камедь, усилитель вкуса и ароматизатора (е621)консервант бензоат натрия), соус соевый (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), чеснок, сахар, сок лимона, соль, базилик,
кинза), укроп

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

100/20

108

2/8/8

Горячее

Куриное филе с овощным соусом

куриное филе су-вид (филе куриное, масло подсолнечное, соль, розмарин, тимьян, перец черный молотый), гарнир (соус томатный (томаты в с/с (цельные очищенные томаты, томатный сок, регулятор кислотности лимонная кислота), вода,
паста томатная (паста томатная, вода) масло подсолнечное), лук репчатый, вода, перец болгарский, морковь, масло подсолнечное, сахар, паста карри (краситель перец чили сушеный 21%, чеснок, лемонграсс, лук-шалот, соль, галангал,
каффир-лайм, кориандр, тмин), соус соевый (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), бульон куриный (соль, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия, гуанилат натрия, инозинат натрия),
мальтодекстрин, сахар, ароматизаторы (содержат молочные и яичные продукты), растительное масло, куркума, краситель сахарный колер III, фарш куриный сухой), крахмал картофельный, чеснок, базилик, кинза, листья лайма), соус (соус
соевый терияки (вода, соус соевый(вода, соя, пшеница, соль, консервант бензоат натрия), загустители (е1422,е415) регулятор кислотности е260, имбирь молотый, консерванты (е211, е202), ароматизатор натуральный), соус соевый (вода,
соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), крахмал, петрушка

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

90/35/15

214

27/7/8

Гарнир

Цветная капуста запеченная с сыром

капуста цветная с/м, сыр рассольный 50% (молоко пастеризованное, соль пищевая, с использованием термофильных бактериальных заквасок, молокосвертывающего ферментного препарата микробиального происхождения), масло
оливковое, соль, горчицы семя черное), куркума

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

150

131

8/7/9

Перекус 1

Сырник с манго и малиновым джемом

сырник (творог 1,8% (молоко нормализованное, цитрусовое волокно, закваска молочнокислых культур), сыр творожный 65% (изготовлен из сливок нормализованных пастеризованных с использованием бактериальной закваски
мезофильных культур и молокосвертывающего ферментного препарата микробного происхождения, пищевые добавки (загуститель (дикрахмаладипат ацетилированный (кукурузный))), соли поваренной пищевой (содержит
антислеживающий агент ферроцианид калия), пищевой добавки (стабилизатор (камедь тары)), пищевой добавки (стабилизатор (гуаровая камедь)), молоко 3,2% (молоко нормализованное), сахар, крупа манная, меланж яичный, масло
подсолнечное, апельсины, сироп ванильный (сахар, вода питьевая, регулятор кислотности лимонная кислота, натуральный экстракт ванили, ароматизатор натуральный "Ваниль", краситель натуральный "Карамельный колер"),масло
подсолнечное), глюкозно-фруктовый сироп, сахар, вода, желирующий агент: Е440, регулятор кислотности:Е330, хлорид кальция (Е509), пирофосфат (Е450iii), консервант: Е200), наполнитель манго (манго, сахар, вода, модифицированный
крахмал, регулятор кислотности Е330, консервант Е202), кинза

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

70/20

220

9/9/25

Горячее

Митлоф из курицы с грибами

митлоф (фарш (филе куриное, лук репчатый жаренный (лук репчатый, масло подсолнечное), филе грудки индейки, шампиньоны жаренные (грибы шампиньоны, масло оливковое, тимьян), соус (соус барбекю (вода, паста томатная, сахар,
соль, загустители (е1422, е415) соус марина терияки, регулятор кислотности е260, ароматизатор, краситель е150d, перец черный, паприка красная, консервант е211),вода, соус соевый (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная,
консервант сорбат калия), петрушка

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

180/30

262

27/9/19

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

150

6

Итог
№

1

2

3

4

5

6
Гарнир
Итог
My-food Lite Дата доставки
1500
№

Гречка отварная

крупа гречневая, соль

209

7/4/36

1482

18/25/5

231

8/2/45

1437

18/20/37

01-02.10.2022 / 29-30.10.2022 / 26-27.11.2022

День 1

Блюдо

Состав блюда

Предупреждающая информация
(скорлупа\косточки\кости

Алллергены

Условия хранения и сроки годности

Информация о разогреве
блюда\соуса

Выход

ЭЦ

БЖУ

Напиток

Малиновый кисель

вода, пюре малины с/м (малина, сахар), сироп малиновый (глюкозно-фруктовый сироп, вода питьевая, сок малины концентрированный, ароматизаторы, регулятор кислотности кислота лимонная, подсластители (цикламат натрия, сахаринат
натрия, ацесульфам калия, сукралоза), красители (кармуазин, синий блестящий FCF,), консервант бензоат натрия), крахмал картофельный, сахарозаменитель (подсластитель - эритрит (Е968), подсластитель - сухралоза (Е955), подсластитель
- стевиозид (Е960)

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

260

75

0/0/18

Завтрак

Багет с красной рыбой и яйцом

багет (мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, вода питьевая, дрожжи прессованные, соль пищевая, сахар белый кристаллический, масло растительное подсолнечное, комплексная пищевая добавка: улучшитель хлеб-багетный, мука
пшенчиная 1сорта, стабилизатор (Е170), антиокислитель (Е300),фермент альфа-амилаза и гемицеллюлоза, антиокислитель (Е330)), омлет из желтка (желток яйца куриный, иолоко 3,2% (молоко нормализованное), соль, масло подсолнечное),
омлет из белка (белок яйца куриный, соль, масло подлолнечное), филе кеты х/к, намазка (сыр творожный 65% (изготовлен из сливок нормализованных пастеризованных с использованием бактериальной закваски мезофильных культур и
молокосвертывающего ферментного препарата микробного происхождения, пищевые добавки (загуститель (дикрахмаладипат ацетилированный (кукурузный))), соли поваренной пищевой (содержит антислеживающий агент ферроцианид
калия), пищевой добавки (стабилизатор (камедь тары)), пищевой добавки (стабилизатор (гуаровая камедь)), томаты вяленые (томаты сушеные (55%), подсолнечное масло (37%), спиртовой уксус (спиртовой уксус, антиокислитель Е 224),
соль, сахар, каперсы, оливковое масло экстраверджине, петрушка, чеснок, базилик, антиокислитель: аскорбиновая кислота Е300, регулятор кислотности: лимонная кислота Е330), паприка), соус (вода, смесь сухая (сливочное масло сухое,
загустители (модифицированные крахмалы Е1422, Е1404; ксантановая камедь), молоко сухое, яичный желток, йодированная соль, крахмалы (гороховый, картофельный), растительный жир, сахар, регулятор кислотности лимонная кислота,
специи, дрожжевой экстакт, ароматизаторы), сок апельсиновый (сахар, вода питьевая очищенная, глюкозно-фруктозный сироп, концентрированный сок апельсина, ароматизаторы, регулятор кислотности: лимонная кислота, загуститель
гуммиарабик), масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), капуста брюссельская паровая, руккола

да

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

118/20

196

16/12/6

Суп

Суп "бозбаш" с нутом и фасолью

вода, картофель, баранина лопатка, нут консервированный (горох нут, вода, соль, антиокислитель кислота L-аскарбиновая (е300)), томаты, лук репчатый, фасоль стручковая, паста томатная, чернослив, масло подсолнечное, чеснок, соль,
аджика (перец красный острый, соль, укроп, кориандр, чеснок, пажитник, хмели-сунели, уксус, бензоат натрия), базилик, петрушка, тимьян, укроп, лайм листья

да

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

270

138

6/6/14

1

2

3
Горячее

Люля-кебаб из цыпленка с соусом чимичури

люля-кебаб (фарш (бедро куриное филе, лук репчатый, вода минеральная с газом, укроп, кинза, соль, зира, перец черный молотый), масло подсолнечное), соус (перец болгарский, масло подсолнечное, соус томатный (томаты в с/с (цельные
очищенные томаты, томатный сок, регулятор кислотности лимонная кислота), вода, паста томатная (паста томатная, вода) масло подсолнечное), уксус винный (вино, антиокислитель е224), кинза, соль, паприка копченая, укроп, сахар)

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

100/25

249

19/15/10

Гарнир

Рагу из чечевицы

томаты, молоко кокосовое (переработанная мякоть кокосового ореха 70%, вода 29,99%, эмульгатор Е435 = 0,01%),кабачки, чечевица, лук репчатый, перец болгарский с/м, морковь, шпинат, масло подсолнечное, кинза, соль, чеснок, зира,
тимьян, куркума

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

100

102

2/7/7

Перекус 1

Полло-тоннато

куриное филе су-вид (филе курионе, масло подсолнечное, соль, розмарин, тимьян, перец черный молотый), соус (майонез 30% (вода, подсолнечное масло, загустители: крахмал кукурузный, Е412,Е415, яичный желток, сахар, соль
поваренная, регуляторы кислотности: уксусная кислота. Молочная кислота, ароматизатор "горчица", консервант Е202, антиокислитель Е385, краситель b-каротин, подсластитель Е954), тунец консервированный (тунец полосатый,вода, соль),
сливки 22% (сливки нормализованные), анчоусы (филе анчоуса перуанского, подсолнечное масло, соль), каперсы (каперсы (55%), вода, спиртовой уксус (спиртовой уксус, антиокислитель е224) (4%), соль, сахар, антиокислитель
аскорбиновая кислота е300, регулятор кислотности лимонная кислота е330), горчица (вода, семена горчицы, спиртовой уксус, соль, консервант: бисульфит натрия (Е224)), уксус бальзамический (винный уксус (вино, антиокислитель е224)
концентрированное виноградное сусло, краситель е150d), соль), томаты, хлебцы ржаные (мука ржаная хлебопекарная обдирная, вода питьевая,отруби пшеничные, соль, дрожжи хлебопекарные, солод ржаной, эмульгатор соевый лецитин),
сыр твердый 45% пармезан (молоко пастеризованное, закваска мезофильных и термофильных молочнокислых микроорганизмов, соль поваренная пищевая, молокосвертывающий ферменный препарат микробного происхождения,
уплотнитель - хлорид кальция, консервант - нитрат натрия), руккола

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

120

235

24/11/10

Горячее

Фрикассе из цыпленком и грибами

соус (молоко 3,2% (молоко нормализованное), масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), мука пшеничная в/с, соль, тимьян), куриное филе су-вид (филе куриное, масло подсолнечное, соль, розмарин, тимьян, перец черный
молотый), шампиньоны жаренные (грибы шампиньоны, масло подсолнечное, чеснок, соль, розмарин), морковь запеченная (морковь, масло подсолнечное, соль, тимьян), чесночная паста (чеснок, масло подсолнечное), горчица (вода, семена
горчицы, спиртовой уксус, соль, консервант: бисульфит натрия (Е224)), укроп, смесь специй, бульон куриный сухой (соль, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия, гуанилат натрия, инозинат натрия), мальтодекстрин, сахар,
ароматизаторы (содержат молочные и яичные продукты), растительное масло, куркума, краситель сахарный колер III, фарш куриный сухой), соль, перец черный молотый, петрушка

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

120

199

16/12/7

рис, морковь запеченная (морковь, чеснок, масло подсолнечное), масло подсолнечное, соль, смесь специй, кориандр молотый

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

150

Состав блюда

Предупреждающая информация
(скорлупа\косточки\кости

Условия хранения и сроки годности

Информация о разогреве
блюда\соуса

4

5

6
Гарнир

Мексиканский рис

Итог
№

День 2

Блюдо

Алллергены

Выход

228

4/5/42

1422

24/25/19

ЭЦ

БЖУ

Абрикосово-вишневый лимонад

вода, вишня с/м, сироп персиковый (глюкозно-фруктовый сироп, вода питьевая, сок персика концентрированный, ароматизатор, регулятор кислотности кислота лимонная, подсластители (цикламат натрия, сахаринат натрия, ацесульфам
калия, сукралозп), краситель желтый "солнечный закат" FCF, консервант бензоат натрия), сироп мятный (глюкозно-фруктовый сироп, вода питьевая, экстракт мяты, ароматизатор, регулятор кислотности – кислота лимонная, подсластители
(цикламат натрия, сахаринат натрич, ацесульфам калия, сукралоза), красители (синий блестящий FCF, татразин), консервант бензоат натрия), сахарозаменитель (подсластитель - эритрит (Е968), подсластитель - сухралоза (Е955),
подсластитель - стевиозид (Е960)

да

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

270

69

1/0/16

Шакшука с кукурузой и брокколи

шакшука (омлетная смесь (меланж яичный, молоко 3,2% (молоко нормализованное), соль), соус (томаты в с/с (цельные очищенные томаты, томатный сок, регулятор кислотности лимонная кислота), лук репчатый, морковь, перец
болгарский с/м, масло подсолнечное, укроп, петрушка, чеснок, соль, зира, кардамон, перец черный молотый), капуста брокколи, кукуруза консервированная (кукуруза, вода, сахар, соль, регулятор кислотности-лимонная кислота)

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

120/30/30

193

10/12/12

Салат

Салат с куриной грудкой и беконом

куриное филе су-вид (филе куриное, масло подсолнечное, соль, розмарин, тимьян, перец черный молотый), заправка (вода, масло подсолнечное, заправка салатная (кукурузный крахмал, сахар, соль, лук, гороховая мука, красный перец,
сладкая паприка, специи и пряности (чеснок, петрушка, чёрный перец, зелёный лук, орегано), кукурузное масло, экстракт куркумы), крем бальзамик (концентрированный виноградный сок, бальзамический уксус Модены 20% (винный
уксус(вино,антиокислитель Е224), концентрированное виноградное сусло, краситель Е150d), модифицированный кукурузный крахмал), масло трюфельное ( масло оливковое нерафинированное высшего сорта "Экстраверджине", экстракт
черного трюфеля, ароматизатор пищевой - черный трюфель, сушеный трюфель), сыр рассольный 50% ( молоко пастеризованное, соль пищевая, с использованием термофильных бактериальных заквасок, молокосвертывающего
ферментного препарата микробиального происхождения), томаты, бекон (свинина, вода, соль, стабилизатор (пирофосфаты), регуляторы кислотности (трифосфаты, ацетаты натрия), виноградный сахар, антиокислитель (изоаскорбат натрия),
фиксатор окраски-нитрит натрия), салат айсберг, томаты вяленные (томаты сушеные (55%), подсолнечное масло (37%), спиртовой уксус (спиртовой уксус, антиокислитель Е 224), соль, сахар, каперсы, оливковое масло экстраверджине,
петрушка, чеснок, базилик, антиокислитель: аскорбиновая кислота Е300, регулятор кислотности: лимонная кислота Е330), салат романо, базилик, ядро ореха кедрового, салат микс (руккола, шпинат мини, мангольд листья)

да

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

110\20

245

15/18/5

Горячее

Ругу из индейки

грудка индейки су-вид (филе грудки индейки, соус соевый (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), масло подсолнечное, соус устричный (вода, сахар, соль, устричный экстракт (устрицы, вода, соль) 10%,
загуститель модифицированный крахмал, усилитель вкуса и аромата глутамат натрия, краситель сахарный колер I, консервант сорбат калия), корица, бадьян), морковь, лук репчатый, перец болгарский с/м, сливки 22% (сливки
нормализованные), баклажаны, мучная пассеровка (вода, мука пшеничная в/с, масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), смесь сухая демиглас (пшеничная мука, картофельный крахмал, растительный жир, сахар, соль,
ароматизаторы, дрожжевой экстракт, йодированная соль, овощи(лук, томаты, корень сельдерея), загуститель е1422, экстракт солода, карамельный сироп, мальтодекстрин, специи и пряности (паприка, чеснок, тимьян, лавровый лист),
соевый соус, регулятор кислотности (лимонная кислота)), паста том ям (лемонграсс 24%, соевое масло, лук-шалот, сахар, паста из тамаринда, красный перец чили сушеный, галангал, чеснок, соль, регулятор кислотности лимонная кислота,
рыбный соус (экстракт анчоуса, соль, вода), усилитель вкуса и аромата глутамат натрия 1-замещенный, креветочный порошок, каффир-лайм), сахар, масло подсолнечное, карри, соль

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

100

164

12/8/10

Гарнир

Фасоль стручковая с грибами и морковью

фасоль стручковая, грибы шампиньоны, морковь, масло подсолнечное, соль, тимьян

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

100

84

3/4/9

Ванильная булочка шу

вода питьевая, сливки питьевые (нормализованные сливки, стабилизатор-каррагинан), масло сливочное 82,5%, мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, меланж яичный, сахар-песок, сухое обезжиренное молоко, желток яичный
пастеризованный, патока, стабилизатор бейклс (загуститель е1412), какао-масло, шоколад белый 28% (сахар-песок, какао-масло, сухое цельное молоко, эмульгатор соевый лецитин, натуральный ароматизатор ваниль), желатин, соль,
ароматизатор Тоффи, пищевая добавка (консервант)-Низин

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

55

153

3/10/13

Горячее

Мусака по-гречески из свинины

фарш (свинина, филе куриное, соу стоматный (томаты в с/с (цельные очищенные томаты, томатный сок, регулятор кислотности лимонная кислота), вода, паста томатная (паста томатная, вода) масло подсолнечное), лук репчатый, соус
демигласс (вода, лук репчатый, морковь, смесь сухая деми гласс (пшеничная мука, картофельный крахмал, растительный жир, сахар, соль, ароматизаторы, дрожжевой экстракт, йодированная соль, овощи(лук, томаты, корень сельдерея),
загуститель е1422, экстракт солода, карамельный сироп, мальтодекстрин, специи и пряности (паприка, чеснок, тимьян, лавровый лист), соевый соус, регулятор кислотности (лимонная кислота), масло подсолнечное, петрушка, соль, тимьян),
сливки 22% (сливки нормализованные), масло подсолнечные, базилик, соль, укроп, петрушка, сахар, корица, тимьян, перец черный молотый)), соус (соус бешамель ((молоко 3,2% (молоко нормализованное), масло сливочное 82,5% (сливки
пастеризованные), мука пшеничная в/с, соль, тимьян), меланж яичный, сыр рассольный 45% (пастеризованное обезжиренное молоко, растительный жир, сухое обезжиренное молоко, молочно-белковый концентрат, соль пищевая, регулятор
кислотности, глюконо-дельта-лактон, комплектация пищевая добавка, эмульгатор (е481),загуститель (е1442), желатин, стабилизатор (гуаровая камедь), молокосвертывающий фермент микробного происхождения), сыр твердый 45%
пармезан (молоко пастеризованное, закваска мезофильных и термофильных молочнокислых микроорганизмов, соль поваренная пищевая, молокосвертывающий ферменный препарат микробного происхождения, уплотнитель - хлорид
кальция, консервант - нитрат натрия)), кабачки. баклажаны, сыр рассольный 50% ( молоко пастеризованное, соль пищевая, с использованием термофильных бактериальных заквасок, молокосвертывающего ферментного препарата
микробиального происхождения)

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

160

308

15/21/15

Гарнир

Картофель запеченный

картофель, масло подсолнечное, соль, розмарин

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

150

184

6/5/30

Напиток
1
Завтрак
2

3

4

5

Перекус 1

6

Итог
My-food Lite Дата доставки
1500
№

1400
03-04.10.2022 / 31.10.2022 / 01.11.2022 / 28.11.2022

День 1

Блюдо

Состав блюда

Предупреждающая информация
(скорлупа\косточки\кости

Алллергены

Условия хранения и сроки годности

Информация о разогреве
блюда\соуса

Выход

ЭЦ

БЖУ

Напиток

Огуречный лимонад

вода, огурцы, сироп огуречный (сахар, вода питьева, регулятор кислотности лимонная кислота, ароматизатор натуральный "огурец" краситель натуральный "хлорофилл), пюре лимона с/м (лимон, сахар 13.1%), сироп мятный (глюкознофруктовый сироп, вода питьевая, экстракт мяты, ароматизатор, регулятор кислотности – кислота лимонная, подсластители (цикламат натрия, сахаринат натрич, ацесульфам калия, сукралоза), красители (синий блестящий FCF, татразин),
консервант бензоат натрия), мята, краситель пищевой зеленый

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

265

48

0/0/1

Фритата с индейкой

фритата (омлетная смесь (меланж яичный, молоко 3,2% (молоко нормализованное), соль, базилик сушеный молотый, перец черный молотый), филе грудки индейки су-вид (филе индейки, соус соевый (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука
пшеничная, консервант сорбат калия), масло подсолнечное, соус устричный (вода, сахар, соль, устричный экстракт (устрицы, вода, соль) 10%, загуститель модифицированный крахмал, усилитель вкуса и аромата глутамат натрия, краситель
сахарный колер I, консервант сорбат калия), бадьян, корица), сыр рассольный 50% (молоко пастеризованное, соль пищевая, с использованием термофильных бактериальных заквасок, молокосвертывающего ферментного препарата
микробиального происхождения), сыр рассольный 45% (молоко пастеризованное, соль пищевая, с использованием термофильных бактериальных заквасок, молокосвертывающего ферментного препарата микробиального происхождения),
томаты, томаты вяленые (томаты сушеные (55%), подсолнечное масло (37%), спиртовой уксус (спиртовой уксус, антиокислитель Е 224), соль, сахар, каперсы, оливковое масло экстраверджине, петрушка, чеснок, базилик, антиокислитель:
аскорбиновая кислота Е300, регулятор кислотности: лимонная кислота Е330)), сыр "пармезан" 45% (молоко пастеризованное, закваска мезофильных и термофильных молочнокислых микроорганизмов, соль поваренная пищевая,
молокосвертывающий ферменный препарат микробного происхождения, уплотнитель - хлорид кальция, консервант - нитрат натрия), масло подсолнечное), соус (томаты в с/с, чеснок, кинза, сахар, масло подсолнечное, соль, перец черны
молотый), укроп

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

115\30

243

19/16/5

Суп

Сырный суп с фрикадельками

суп (вода, картофель, сыр плавленый (сыры полутвердые, масло сливочное, молоко сухое обезжиренное, концентрат молочного белка, эмульгаторы Е331, Е339, Е450, Е452), регулятор кислотности, соль пищевая, консервант низин, вода
питьевая), грибы шампиньоны, морковь, лук репчатый, бульон куриный (вода, соль, концентрированный куриный бульон, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия, инозинат натрия и суанилат натрия), сахар, куриный жир, экстракт
дрожжей, ароматизаторы. Загустители Е1442, Е415; краситель каротин, антиокислитель Е320, Е321), бульон куриный сухой (соль, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия, гуанилат натрия, инозинат натрия), мальтодекстрин, сахар,
ароматизаторы (содержат молочные и яичные продукты), растительное масло, куркума, краситель сахарный колер III, фарш куриный сухой), масло сливчоное 82,5% (сливки пастеризованные), чеснок, соль, лавровый лист, укроп, тимьян,
майоран, перец черный молотый), фрикадельки (филе куриное, молоко 3,2% (молоко нормализованное), лук репчатый жареный (лук репчатый, масло посдолнечное), соль, перец черный молотый), куриные колбаски (мясо куриное, вода,
соль поваренная пищевая, комплексная пищевая добавка (соевый белок стабилизатор е450, е452 фосфат пищевой, загустители е1422, экстраты натуральный специй, усилитель вкуса и аромата е621, антиокислитель е300) натуральные специи
(перец чили, паприка, карри, чеснок))

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

205

148

12/6/11

Горячее

Куриное бедро в перечном соусе

филе куриного бедра запеченное (филе куриного бедра, масло подсолнечное, соль, тимьян, перец черный молотый), соус (молоко 3,2% (молоко нормализованное), масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), мука пшеничная в/с,
сливки 22% (сливки нормализованные), соль, тимьян), капуста брокколи, морковь запеченная (морковь, масло подсолнечное, соль, тимьян), перец с/м запеченный (перец с/м, масло подволнечное), соус перечный (вода, сахар, соевый соус
(вода, соевые бобы, соль, пшеничная мука), соль, черный перец, загустители Е1422, Е415, томатная паста, пшеничная мука, чеснок, соевое масло, гидролизованные растительные и животные белки.ю регулятор кислотности Е270, Е260,
Е330, говяжий жир, говяжий экстакт, краситель Е150d, усилитель вкуса и аромата Е635, экстракт черного перца, консервант сорбат калия, ароматизаторы, подсластитель аспартам), масло подсолнечное, соль), укроп

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

100

244

17/16/9

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

80

94

2/4/13

1

Завтрак

2

3

4
Запеченный картофель с укропом

картофель, масло подсолнечное, соль, розмарин

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

Перекус 1

Салат с копченой курицей, томатами и маковой заправкой

томаты, заправка маковая (майонез 30% (вода, подсолнечное масло, загустители: крахмал кукурузный, Е412,Е415, яичный желток, сахар, соль поваренная, регуляторы кислотности: уксусная кислота. Молочная кислота, ароматизатор
"горчица", консервант Е202, антиокислитель Е385, краситель b-каротин, подсластитель Е954), сметана 20% (сливки, закваска молочнокислых культур), мак пищевой, чесночная паста (чеснок, масло подсолнечное), соус соевый (вода, соевые
бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), соль, перец черный молотый), куриное филе в/к (грудка кур, вода питьевая, комплексная добавка (регулятор кислотности (Е451i), декстроза, мальтодекстрин, загустители
(Е1422, Е415)), усилитель вкуса и аромата (Е621), консерванты (Е250,. Е202), регулятор кислотности (Е262), соль пищевая, антиокислители (Е330, Е334), агент антислеживающий (Е551)), салат айсберг, гренки (хлеб пшеничный (мука
пшеничная хлебопекарная первого сорта, вода питьевая, соль, дрожжи хлебопекарные прессованные), масло подсолнечное, паприка, чеснок сушеный, соль, орегано), укроп

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

150

197

10/10/16

Горячее

Рыбное пате

пате из рыб (филе кеты, молоко 3,2% (молоко нормализованное), хлеб пшеничный (мука пшеничная хлебопекарная первого сорта, вода питьевая, соль, дрожжи хлебопекарные прессованные), томаты вяленые (томаты сушеные (55%),
подсолнечное масло (37%), спиртовой уксус (спиртовой уксус, антиокислитель Е 224), соль, сахар, каперсы, оливковое масло экстраверджине, петрушка, чеснок, базилик, антиокислитель: аскорбиновая кислота Е300, регулятор кислотности:
лимонная кислота Е330)), соль, паприка, перец черный молотый), овощи для пате (капуста брокколи с/м, кабачки запеченные (кабачки, масло подсолнечное, соль, прованские травы, тимьян); соус (молоко 3,2% (молоко нормализованно),
масло сливочное 85,2% (сливки пастеризованные), мука пшеничная в/с, соль, тимьян); соус ореховый (вода, соевое масло, соевый соус, сахар, кунжут, уксус, глюкоза, яичный желток, грибной концентрат, усилитель вкуса и аромата (Е621),
дрожжевой экстракт, стабилизатор (Е415), консервант (Е202), горчичный порошок, регулятор кислотности (Е260),антиокислитель (Е386)), соус гуакамоле (вода питьевая, лук, томаты, масло подсолнечное, паприка, загуститель (Е1442),
молочный белок, авокадо, соль, сахар, перец чили халапеньо, чеснок, ругулятор кислотности (Е270, Е338, Е575, Е330), ароматизатор, дрожжевой экстракт кайенский перец, мальтодекстрин, загуститль (Е415), эмульгаторы (Е450, Е471),
красители (Е141, Е100)), соус соевый (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), орегано, соль, перец черный молотый), филе трески, масло подсолнечное, приправа для рыбы), микрозелень

да

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

110

235

22/12/10

Гарнир

Паста спагетти

макароныне изделия (мука из твердой пшеницы для макаронных изделий высшего сорта, вода питьевая), масло подсолнечное, соль

да

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

150

249

7/6/39

Гарнир

5

6

Итог

1458

№

День 2

Блюдо

Состав блюда

Предупреждающая информация
(скорлупа\косточки\кости

Алллергены

Условия хранения и сроки годности

Информация о разогреве
блюда\соуса

Выход

ЭЦ

БЖУ

1

Напиток

Сливовый напиток

вода, слива с/м, сахарозаменитель (подсластитель - эритрит (Е968), подсластитель - сухралоза (Е955), подсластитель - стевиозид (Е960))

да

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

260

30

0/0/7

Каша кукурузная

каша кукурузная (молоко 3,2% (молоко нормализованное), вода питьевая, крупа кукурузная, сахар, масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), соль), цукаты (ананас, сахар, регулятор кислотности - лимонная кислота, консервант
Е220, красители: Е110, Е124, Е102, Е333), мята

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

200

263

8/7/41

Мексиканский салат с ростбифом и цыпленком

салат айсберг, томаты, соус (соус (томаты, лук репчатый, соус кимчи (вода, паста кимчи (красный молотой перец, чили, редька (дайкон) чеснок, соль, сахар, корень имбиря, лук), сахар, рисовый уксус (вода, рис), соль, паста чесночная
(соевый чеснок, вода,соль, регулятор кислотности лимонная кислота) концентрат рыбного соуса (рыба, соль, вода) пюре яблочное, паста имбирная (свежий имбирь, вода, соль, регулятор кислотности лимонная кислота), крахмал
кукурузный, дрожжевой экстракт, паприка молотая сладкая, кориандр молотый, стабилизатор ксантановая камедь, усилитель вкуса и ароматизатора (е621)Консервант бензоат натрия), перец с/м запеченный (перец с/м, масло подсолнечное),
масло подсолнечное, укроп, кинза, соль, чеснок сушеный), вода, масло подсолнечное. заправка пикантная (кукурузный крахмал, сахар, соль, лук, гороховая мука, красный перец, сладкая паприка, специи и пряности (чеснок, петрушка,
чёрный перец, зелёный лук, орегано), кукурузное масло, экстракт куркумы)), перец болгарский сладкий, кукуруза консервированная (кукуруза, вода, сахар, соль, регулятор кислотности-лимонная кислота), фасоль консервированная (красная
фасоль, вода, соль), ростбиф (говядина, масло подсолнечное, соль, тимьян, перец черный молотый), филе куриное су-вид (филе куриное, масло подсолнечное, соль, розмарин, тимьян, перец черный молотый), чипсы (тортилья пшеничная
(мука пшеничная в\c,вода масла растительные рафинированные дезодорированные, сахар, разрыхлители (гидрокарбанат натрия е450 (i))Соль (соль, агент антислеживающий Е536), глютен пшеничный, эмульгатор е471, регулятор
кислотности е296, консервант е223), масло подсолнечное, соль, куркума, паприка, чеснок сушеный), кинза

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

150/25

152

12/6/11

2

3

Завтрак

Салат

Горячее

Митлоф с соусом BBQ

митлоф (фарш (куриное филе, говядина, морковь, меланж яичный, сухари панировачные (мука пшеничная хлебопекарская высший сорт, вода, дрожжи хлебопекарные сухие, соль, сахар, масло подсолнечное рафинированное
дезедорированное), соус (соус барбекю (вода, паста томатная, сахар, соль, загустители (е1422, е415) соус марина терияки, регулятор кислотности е260, ароматизатор, краситель е150d, перец черный, паприка красная, консервант е211), вода,
соус соевый (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), соль, чеснок, перец чёрный молотый), масло подсолнечное), соус (соус барбекю (вода, паста томатная, сахар, соль, загустители (е1422, е415) соус
марина терияки, регулятор кислотности е260, ароматизатор, краситель е150d, перец черный, паприка красная, консервант е211), вода, соус соевый (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), петрушка

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

100/30

189

22/5/15

Гарнир

Овощи по-мексикански

фасоль стручковая с/м отварная (фасоль стручковая с/м, масло подсолнечное, соль), морковь рифленая с/м, кукуруза с/м, перец с/м запеченный (перец с/м, масло подсолнечное), соус чили (сахар, вода, перец чили 22%, соль, чеснок,
загуститель кукурузный крахмал, регулятор кислотности уксусная кислота ледяная, загуститель ксанатновая камедь)

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

100

117

2/3/21

Перекус 1

Запеченная тарталетка с курицей

начинка (соус (молоко 3,2% (молоко нормализованное), масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), мука пшеничная в/с, соль, тимьян), филе куриное су-вид (филе кириное, масло
подсолнечное, соль, тимьян, розмарин, перец чёрный молотый), лук репчатый жареный (лук репчатый, масло подсолнечное), бульон куриный (вода, соль, концентрированный куриный бульон, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия,
инозинат натрия и суанилат натрия), сахар, куриный жир, экстракт дрожжей, ароматизаторы. Загустители Е1442, Е415; краситель каротин, антиокислитель Е320, Е321)), тарталетка (мука пшеничная, масло сливочное 82,8%,яйцо
куриное,маргарин,продукт молокосодержищий произведенный по технологии сметаны мдж 20% (обезжиренное молоко, масло сливочное, закваска), соль), сыр рассольный 50% (мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, вода
питьевая, масло оливковое,соль, дрожжи хлебопекарные, сахар, соль (соль, агент антислеживающий Е536), разрыхлитель-гидрокарбонат натрия), укроп

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

85

230

9/16/13

Горячее

Утиное рагу

соус (вода, лук репчатый жареный (лук репчатый, масло подсолнечное), морковь, смесь дэмигляс (пшеничная мука, картофельный крахмал, растительный жир, сахар, соль, ароматизаторы, дрожжевой экстракт, йодированная соль,
овощи(лук, томаты, корень сельдерея), загуститель е1422, экстракт солода, карамельный сироп, мальтодекстрин, специи и пряности (паприка, чеснок, тимьян, лавровый лист), соевый соус, регулятор кислотности (лимонная кислота)), масло
оливковое, петрушка, соль, тимьян), филе утиной грудки су-вид (филе утиной грудки, апельсины, масло подсолнечное, чеснок, соль, бадьян, смесь перцев, лавровый лист, тимьян), корень сельдерея, морковь запеченная (морковь, масло
подсолнечное, соль, тимьян), соус пад-тай (сахар, вода, крахмальная патока, тамариндовая паста 8%, лук-шалот,соль, арахис,чеснок,соевый соус (соевые бобы, пшеничная мука, соль, вода), перец чили, усилитель вкуса и аромата глутамат
натрия, натуральный краситель экстракт паприки), лук репчатый жареный (лук репчатый, масло подсолнечное), сахар, масло подсолнечное), микрозелень

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

100

178

12/9/12

Гарнир

Апельсиновый рис

крупа рисовая, сок апельсиновый (апельсиновый сок, сахар, регулятор кислотности - лимонная кислота, вода),
апельсины, масло подсолнечное, соль, куркума, паприка

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

130

284

5/6/52

4

5

6

Итог
My-food Lite Дата доставки
1500
№

1443
05-06.10.2022 / 02-03.11.2022

День 1

Блюдо

Состав блюда

Предупреждающая информация
(скорлупа\косточки\кости

Алллергены

Условия хранения и сроки годности

Информация о разогреве
блюда\соуса

Выход

ЭЦ

Напиток

Клюквенный морс

вода, клюква с/м, сахарозаменитель (подсластитель - эритрит (Е968), подсластитель - сухралоза (Е955), подсластитель - стевиозид (Е960))

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

270

12

0/0/3

Завтрак

Блинчики с облепихово-манговым вареньем

блинчики (вода, молоко 3.2%, мука пшеничная, яйцо куриное, сахар, масло подсолнечное, соль), варенье (сок апельсиновый (апельсиновый сок, сахар, регулятор кислотности - лимонная кислота, вода), пюре облепихи с/м, сахар, облепиха
с/м, пюре манго с/м (манго Альфонсо, сахар 9,9%, аскорбиновая кислота), крахмал кукурузный)

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

100/20

253

5/10/38

Суп

Грибной суп с картофелем

вода, картофель, соус (молоко 3,2% (молоко нормализованное), масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), мука пшеничная в/с, соль, тимьян), корень сельедрея, морковь, грибы шампиньоны жареные (грибы шампиньоны, масло
подсолнечное, чеснок, соль, розмарин, перец черный молотый), лук репчатый, грибы вешенки жареные (грибы вешенки, масло подсолнечное, тимьян), масло подсолнечное, соль, бульон куриный (соль, усилитель вкуса и аромата (глутамат
натрия, гуанилат натрия, инозинат натрия), мальтодекстрин, сахар, ароматизаторы (содержат молочные и яичные продукты), растительное масло, куркума, краситель сахарный колер III, фарш куриный сухой)

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

250

234

5/13/23

Горячее

Пожарская котлета с медово-горчичным соусом

пожарская котлета (филе куриное, сливки 22% (сливки нормализованные), хлеб пшеничный (мука пшеничная хлебопекарная первого сорта, вода питьевая, соль, дрожжи хлебопекарные прессованные), масло сливочное 82,5% (сливки
пастеризованные), бульон куриный (соль, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия, гуанилат натрия, инозинат натрия), мальтодекстрин, сахар, ароматизаторы (содержат молочные и яичные продукты), растительное масло, куркума,
краситель сахарный колер III, фарш куриный сухой), соль, перец черный молотый), масло подсолнечное), соус (вода, масло подсолнечное, загуститель е1422,сахар, яичный желток, уксус столой, соль, зерна коричневой горчицы, оболочка
горчицы, медовый порошок, специи и пряности (горчичный порошок, мускатный орех,корица,перец черный, семена сельдерея, перец белый, куркума), ароматизатор горчицы, регулятор кислотности, молочная кислота, лимонная кислота,
краситель каротин, антиокислитель Е385), петрушка

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

85/25

254

19/15/9

Гарнир

Брокколи на пару

капуста брокколи с/м, соль

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

100

47

4/0/8

Перекус 1

Салат оливье

салат оливье (куриное филе су-вид (филе куриное, масло подсолнечное, соль, розмарин, тимьян, перец черный молотый), картофель, огурцы, огурцы маринованные (огурцы, вода, уксус, соль, экстракт пряностей, подсластитель: сахарин,
консервант: бензоат натрия), морковь, яйцо отварное (яйца куриные, вода, соль пищевая йодированная, сахар, уксус спиртовой пищевой, регулятор кислотности - лимонная кислота, консервант - бензоат натрия), зеленый горошек с/м, укроп,
соль), соус (майонез 30%(вода, подсолнечное масло, загустители: крахмал кукурузный, Е412,Е415, яичный желток, сахар, соль поваренная, регуляторы кислотности: уксусная кислота. Молочная кислота, ароматизатор "горчица", консервант
Е202, антиокислитель Е385, краситель b-каротин, подсластитель Е954)), укроп

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

125/25

191

13/11/10

Горячее

Рыбные биточки в сливочном соусе

биточки (фарш (филе хека, филе кеты, лук репчатый жареный (лук репчатый, масло подсолнечное), хлеб пшеничный (мука пшеничная хлебопекарная первого сорта, вода питьевая, соль, дрожжи хлебопекарные прессованные), молоко 3,2%
(молоко нормализованное), сливки 22% (сливки нормализованные), соль, мускатный орех, перец черный молотый), масло подсолнечное), соус (соус (молоко 3,2% (молоко нормализованное), масло сливочное 82,5% (сливки
пастеризованные), мука пшеничная в/с, соль, тимьян), паста из базилика (масло подсолнечное, базилик, приправа универсальная, сахар, соль), приправа для вок (вода, соль, соевый соус (вода, соевые бобы, соль, пшеничная мука), усилитель
вкуса и аромата Е621, Е627, Е631; ароматизаторы, регуляторы кислотности Е330, Е260, Е331, краситель Е150с, консервант сорбат калия, подсластитель аспартам))

да

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

100/20

200

17/10/10

Гарнир

Картофельное пюре

картофель, молоко 3,2% (молоко нормализованное), масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), соль

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

150

256

5/10/37

День 2

Блюдо

Состав блюда

Предупреждающая информация
(скорлупа\косточки\кости

Алллергены

Условия хранения и сроки годности

Информация о разогреве
блюда\соуса

Выход

ЭЦ

Напиток

Облепиховый сбитень

вода, облепиха с/м, апельсины, сахарозаменитель (подсластитель - эритрит (Е968), подсластитель - сухралоза (Е955), подсластитель - стевиозид (Е960)), корень имбиря, гвоздика, бадьян

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

265

56

1/3/6

Завтрак

Домашняя гранолла с орешками

йогурт 7% (молоко нормализованное, закваска молочнокислых культур), гранола (мюсли (хлопья овсяные, хлопья пшеничные, масло рапсовое, вода питьевая, сахар, кусочки сушеного банана в рисовой муке, патока, изюм, мука пшеничная,
мука рисовая экструдированная, соль, ароматизатор), изюм, кокосовая стружка), варенье клубничное (клубника с/м, сахар, вода, пюре лимона с/м (лимон, сахар 13.1%), крахмал кукурузный), ядро гречкого ореха, кедровые орехи, мята

да

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

40/70/20

264

7/11/33

Салат

Салат цезарь

салат айсберг, куриное филе су-вид (филе куриное, масло подсолнечное, соль, розмарин, тимьян, перец черный молотый), соус (соус (вода, масло подсолнечное, уксус, сахар, загустители (Е1422, ксантановая камедьь), яичный желток, соль,
сыр (содержит эмульгирующую соль Е339), чеснок сушеный, петрушка сушеная, ароматизаторы (содержит горчицу), консерванты (сорбиновая кислота, Е385)), сыр твердый 45% (молоко пастеризованное, закваска мезофильных и
термофильных молочнокислых микроорганизмов, соль поваренная пищевая, молокосвертывающий ферменный препарат микробного происхождения, уплотнитель - хлорид кальция, консервант - нитрат натрия), каперсы (каперсы (55%),
вода, спиртовой уксус (спиртовой уксус, антиокислитель е224) (4%), соль, сахар, антиокислитель аскорбиновая кислота е300, регулятор кислотности лимонная кислота е330), анчоусы (филе анчоуса перуанского, подсолнечное масло, соль),
соевый соус (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), томаты, гренки (хлеб пшеничный (мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, вода питьевая, дрожжи прессованные, соль пищевая, сахар белый
кристаллический, масло растительное подсолнечное, комплексная пищевая добавка: улучшитель хлеб-багетный, мука пшенчиная 1сорта, стабилизатор (Е170), антиокислитель (Е300),фермент альфа-амилаза и гемицеллюлоза,
антиокислитель (Е330))), масло подсолнечное, орегано, паприка), сыр твердый 45% (молоко пастеризованное, закваска мезофильных и термофильных молочнокислых микроорганизмов, соль поваренная пищевая, молокосвертывающий
ферменный препарат микробного происхождения, уплотнитель - хлорид кальция, консервант - нитрат натрия)

да

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

120/25

149

16/7/4

Горячее

Бефстроганов куриный

куриное филе запеченное (филе куриное, масло подсолнечное, соль, тимьян, розмарин, перец черный молотый), соус (молоко 3,2% (молоко нормализованное), масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), мука пшеничная в/с, соль,
тимьян), лук репчатый жареный (лук репчатый, масло подсолнечное), мускатный орех, перец черный молотый), петрушка

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

105

203

19/11/7

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

105

154

5/1/30

1

2

3

4

5

6

Итог
№

БЖУ

1447

1

2

3

БЖУ

4
Гречка отварная

крупа гречневая, соль

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

Перекус 1

Банановый сырник с творожным муссом

сырник (фашр для сырников (творог 1,8% (молоко нормализованное, цитрусовое волокно, закваска молочнокислых культур), сыр творожный 65% (изготовлен из сливок нормализованных пастеризованных с использованием бактериальной
закваски мезофильных культур и молокосвертывающего ферментного препарата микробного происхождения, пищевые добавки (загуститель (дикрахмаладипат ацетилированный (кукурузный))), соли поваренной пищевой (содержит
антислеживающий агент ферроцианид калия), пищевой добавки (стабилизатор (камедь тары)), пищевой добавки (стабилизатор (гуаровая камедь))), пюре банановое с/м (банан, аскорбиновая кислота), молоко 3,2% (молоко
нормализованное), крупа манная, меланж яичный, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), ванилин), масло подсолнечное), мусс (творог 1,8% (молоко
нормализованное, цитрусовое волокно, закваска молочнокислых культур), сахар, сыр творожный 65% (изготовлен из сливок нормализованных пастеризованных с использованием бактериальной закваски мезофильных культур и
молокосвертывающего ферментного препарата микробного происхождения, пищевые добавки (загуститель (дикрахмаладипат ацетилированный (кукурузный))), соли поваренной пищевой (содержит антислеживающий агент ферроцианид
калия), пищевой добавки (стабилизатор (камедь тары)), пищевой добавки (стабилизатор (гуаровая камедь))), ванилин, мята

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

65/30

174

11/8/15

Горячее

Рыбная котлета запеченная с помидором и сыром

рыбная котлета (фарш (филе кеты, филе хека, картофель, молоко 3,2% (молоко нормализованное), соль, порошок хондаши (соль, глюкоза, порошок стружки тунца, экстракт тунца, усилители вкуса и аромата (Е627, Е631), гидролизованный
белок), перец черный молотый), томаты, соус (соус (молоко 3,2% (молоко нормализованное), масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), мука пшеничная в/с, соль, тимьян), паста из базилика (масло подсолнечное, базилик, приправа
универсальная, сахар, соль), приправа для вок (вода, соль, соевый соус (вода, соевые бобы, соль, пшеничная мука), усилитель вкуса и аромата Е621, Е627, Е631; ароматизаторы, регуляторы кислотности Е330, Е260, Е331, краситель Е150с,
консервант сорбат калия, подсластитель аспартам)), майонез 30% (вода, подсолнечное масло, загустители: крахмал кукурузный, Е412,Е415, яичный желток, сахар, соль поваренная, регуляторы кислотности: уксусная кислота. Молочная
кислота, ароматизатор "горчица", консервант Е202, антиокислитель Е385, краситель b-каротин, подсластитель Е954), сыр "гауда" 50% (изготовлено из пастеризованного молока, соли, с использованием заквасочных культур на основе
мезофильных и термофильных молочнокислых микроорганизмов, молокосвертывающего ферментного препарата микробного происхождения, уплотнителя хлорида кальция (е509), красителя пищевого аннато (e160b) консерванта нитрата
натрия (е251), консерванта натамицина (е235) ), масло подсолнечное)), укроп

да

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

130

252

19/16/8

Гарнир

Рис отварной

рис, масло подсолнечное, соль

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

100

222

3/8/34

Гарнир

5

6

Итог
My-food Lite Дата доставки
1500
№

1

1474
07-08.10.2022 / 04-05.11.2022

День 1

Блюдо

Состав блюда

Предупреждающая информация
(скорлупа\косточки\кости

Алллергены

Условия хранения и сроки годности

Информация о разогреве
блюда\соуса

Выход

ЭЦ

БЖУ

Напиток

Грушевый компот

вода, груша, пюре лимона с/м (лимон, сахар 13.1%), сироп "яблоко" (сахар, вода питьевая очищенная, концентрированный сок яблока, глюкозный сироп, регулятор кислотности лимонная кислота, ароматизатор, комплексная пищевая
добавка "зеленый" (вода, красители:тартразин, желтый хинолиновый, синий патентованный, регулятор кислотности лимонная кислота), сахарозаменитель (подсластитель - эритрит (Е968), подсластитель - сухралоза (Е955), подсластитель стевиозид (Е960))

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

250

64

0/0/15

Яичный скрэмбл с зеленым горошком и куриными колбасками

яичный скрэмбл (меланж яичный, молоко 3,2% (молоко нормализованное), соль, петрушка), колбаски куриные (мясо куриное, вода, соль поваренная пищевая, комплексная пищевая добавка (соевый белок стабилизатор е450, е452 фосфат
пищевой, загустители е1422, экстраты натуральный специй, усилитель вкуса и аромата е621, антиокислитель е300) натуральные специи (перец чили, паприка, карри, чеснок)), зеленый горошек с/м

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

140/60

304

31/17/5

Суп

Суп минестроне

суп минестроне (бульон куриный (вода, морковь, картофель, лук репчатый, бульон куриный (соль, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия, гуанилат натрия, инозинат натрия), мальтодекстрин, сахар, ароматизаторы (содержат молочные
и яичные продукты), растительное масло, куркума, краситель сахарный колер III, фарш куриный сухой), чеснок, бульон куриный (вода, соль, концентрированный куриный бульон, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия, инозинат
натрия и суанилат натрия), сахар, куриный жир, экстракт дрожжей, ароматизаторы. Загустители Е1442, Е415; краситель каротин, антиокислитель Е320, Е321), лавровый лист, петрушка, тимьян, перец черный молотый), картофель, капуста
цветная с/м, капуста брокколи с/м, томаты в с/с, морковь, фасоль стручковая, перец с/м запеченный, лук репчатый, масло подсолнечное, бульон куриный (соль, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия, гуанилат натрия, инозинат натрия),
мальтодекстрин, сахар, ароматизаторы (содержат молочные и яичные продукты), растительное масло, куркума, краситель сахарный колер III, фарш куриный сухой), соль, перец черный молотый), петрушка, укроп

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

210

161

5/4/26

Горячее

Индейка с овощами в сливочном соусе

филе индейки су-вид (филе индейки, соевый соус (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), масло подсолнечное, соус устричный (вода, сахар, соль, устричный экстракт (устрицы, вода, соль) 10%,
загуститель модифицированный крахмал, усилитель вкуса и аромата глутамат натрия, краситель сахарный колер I, консервант сорбат калия), бадьян, корица), молоко кокосовое (переработанная мякоть кокосового ореха 70%, вода 29,99%,
эмульгатор Е435 = 0,01%), морковь, биойогурт 2,8% (молоко нормализованное, стабилизатор е1422, пектин, молоко сухое обезжиренное, закваска молочнокислых культур), лук репчатый, перец с/м запеченный, сливки 22% (сливки
нормализованные), баклажаны, масло подсолнечное, зеленый горошек с/м, паста том-ям (лемонграсс 24%, соевое масло, лук-шалот, сахар, паста из тамаринда, красный перец чили сушеный, галангал, чеснок, соль, регулятор кислотности
лимонная кислота, рыбный соус (экстракт анчоуса, соль, вода), усилитель вкуса и аромата глутамат натрия 1-замещенный, креветочный порошок, каффир-лайм), сахар, карри, соус рыбный (экстракт анчоуса, соль, сахар), соль, крахмал
картофельный, петрушка, кинза), петрушка

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

120

244

13/17/11

Гарнир

Фастоль стручковая с овощным тар-таром

фасоль стручковая, тар-тар овощной (кабачки паровые (кабачки, масло подсолнечное, соль), перец запеченный (перец болгарский, масло подсолнечное, прованские травы, тимьян), морковь запеченная (морковь, масло подсолнечное,
тимьян, соль))

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

100

77

2/4/9

Перекус 1

Салат коул-слоу

капуста белокочанная, капуста краснокочанная, морковь, апельсиновый сок (апельсиновый сок, сахар, регулятор кислотности - лимонная кислота, вода), заправка (майонез 30% (вода, подсолнечное масло, загустители: крахмал кукурузный,
Е412,Е415, яичный желток, сахар, соль поваренная, регуляторы кислотности: уксусная кислота. Молочная кислота, ароматизатор "горчица", консервант Е202, антиокислитель Е385, краситель b-каротин, подсластитель Е954), сливки
растительные (вода питьевая,заменитель молочного жира(масла растительные рафинированные дезодорированные в натуральном и модифицированном виде: пальмовое, подсолнечное, рапсовое, пальмоядровое, антиокислитель Е306),
молоко сухое обезжиренное, комплексная пищевая добавка (эмульгатор Е427с, стабилизаторы: Е415, Е410, Е401), регуляторы кислотности (цитрат натрия 3-замещенный, орто-фосфат натрия 2-замещенный), ароматизатор натуральгный
"Сливки", краситель натуральный "Бета-каротин" ), горчица (вода, семена горчицы, спиртовой уксус, соль, консервант: бисульфит натрия (Е224)), яблоко, укроп

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

90/20

94

2/6/7

Горячее

Говядина томленая в пряном соусе

говядина томленая (говядина, вода, лук репчатый/, сливки 22% (сливки нормализованные), перец болгарский, морковь, соус демигласс (пшеничная мука, картофельный крахмал, растительный жир, сахар, соль, ароматизаторы, дрожжевой
экстракт, йодированная соль, овощи(лук, томаты, корень сельдерея), загуститель е1422, экстракт солода, карамельный сироп, мальтодекстрин, специи и пряности (паприка, чеснок, тимьян, лавровый лист), соевый соус, регулятор
кислотности (лимонная кислота), паста томатная (томатная паста, вода питьевая), масло подсолнечное, горчица зернистая (вода, семена горчицы, спиртовой уксус, соль), соус соевый (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная,
консервант сорбат калия),стебель сельдерея, соль, корица палочки, чеснок, тимьян, розмарин, сахар), петрушка

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

120

256

13/20/5

макаронные изделия (мука их твердых сортов пшеницы высшего сорта, вода), соль, масло оливковое

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

150

237

8/4/42

Выход

ЭЦ

БЖУ

260

25

0/0/5

Завтрак
2

3

4

5

6
Гарнир

Паста орзо

Итог
№

1437

День 2

Блюдо

Состав блюда

Предупреждающая информация
(скорлупа\косточки\кости

Алллергены

Условия хранения и сроки годности

Информация о разогреве
блюда\соуса

Напиток

Черничный морс

черничный морс (вода, черника с/м, лимонный сок, сахарозаменитель (подсластитель - эритрит (Е968), подсластитель - сухралоза (Е955), подсластитель - стевиозид (Е960))

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

1
Завтрак

Каша гречневая

каша гречневая (вода, молоко 3,2% (молоко нормализованное), крупа гречневая, сахар, соль)

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

Требует разогрева

180

267

9/5/46

Салат

Винегрет

свекла отварная, морковь запеченная (морковь, масло подсолнечное, соль, тимьян), картофель отварной, заправка (сахар, соль, крахмал кукурузный, специи натуральные: перец черный, горчица, куркума; эмульгатор (лецитины
(подсолнечный)), порошок сока лимона, натуральные ароматизаторы, экстракт дрожжей, красители (куркумин, сахарный колер IV, технологическое вспомогательное средство: (ксантановая камедь)), огурцы маринованные (огурцы, вода,
уксус, соль, экстракт пряностей, подсластитель: сахарин, консервант: бензоат натрия), горошек зеленый с/м

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

160/20

191

3/11\20

Горячее

Ежики в томатном соусе с овощами

ежики (фарш (филе куриное, говядина, лук речатый жаренный (лук репчатый, масло подсолнечное), рис, молоко 3,2%(молоко нормализованное), хлеб пшеничный (мука пшеничная хлебопекарная первого сорта, вода питьевая, соль, дрожжи
хлебопекарные прессованные), минеральная вода с газом, укроп, чесночная паста (чеснок, масло подсолнечное), смесь специй для фахитос, соль, перц черный молотый), масло подсолнечное), соус(соус(томаты в с/с, чеснок, кинза, сахар,
масло подсолнечное, соль, перец черный молотый), перец запеченный (перец болгарский, масло подсолнечное, прованские травы, тимьян), фасоль стручковая с/м (фасоль стручковая с/м, масло подсолнечное, соль) ,соус для вок (вода, соль,
соевый соус (вода, соевые бобы, соль, пшеничная мука), усилитель вкуса и аромата Е621, Е627, Е631; ароматизаторы, регуляторы кислотности Е330, Е260, Е331, краситель Е150с, консервант сорбат калия, подсластитель аспартам),смесь
специй для фахитос, сахар, майоран, соль, перец черный молотый), петрушка

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

90/50

206

16/8/18

Гарнир

Булгур отварной

булгур из твердых сортов пшеницы, масло подсолнечное, соль

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

100

157

5/2/30

Творог с малиновым джемом

творог 1,8% (молоко нормализованное, цитрусовое волокно, закваска молочнокислых культур), джем (малина с/м, вода, сахар, пюре лимона (лимон, сахар 13.1%), крахмал кукурузный, мята), ядро ореха миндаль, мята

да

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

70/25

123

12/2/15

Горячее

Фиш-боллс в сливочно-икорном соусе

фиш-боллс (фарш (филе трески, филе кеты, молоко 3,2% (молоко нормализованное), хлеб пшеничный (мука пшеничная хлебопекарная первого сорта, вода питьевая, соль, дрожжи хлебопекарные прессованные), соус устричный (вода,
сахар, соль, устричный экстракт (устрицы, вода, соль) 10%, загуститель модифицированный крахмал, усилитель вкуса и аромата глутамат натрия, краситель сахарный колер I, консервант сорбат калия), приправа для рыбы (Лук, морковь,
паприка красная, регулятор кислотности, петрушка, перец черный, перец белый, перец розовый, цедра лимона), соль, перец черный молотый, начинка (сыр рассольный 50% (молоко пастеризованное, соль пищевая, с использованием
термофильных бактериальных заквасок, молокосвертывающего ферментного препарата микробиального происхождения), сыр творожный 65% (изготовлен из сливок нормализованных пастеризованных с использованием бактериальной
закваски мезофильных культур и молокосвертывающего ферментного препарата микробного происхождения, пищевые добавки (загуститель (дикрахмаладипат ацетилированный (кукурузный))), соли поваренной пищевой (содержит
антислеживающий агент ферроцианид калия), пищевой добавки (стабилизатор (камедь тары)), пищевой добавки (стабилизатор (гуаровая камедь)), соус устричный (вода, сахар, соль, устричный экстракт (устрицы, вода, соль) 10%,
загуститель модифицированный крахмал, усилитель вкуса и аромата глутамат натрия, краситель сахарный колер I, консервант сорбат калия), шпинат свежий, соль, соус (соус(молоко 3,2% (молоко нормализованное), масло сливочное 82,5%
(сливки пастеризованные), мука пшеничная в/с, соль, тимьян), икра из водорослей ((натуральный рыбный бульон, соль, масло подсолнечное, загустители- экстракт бурых водорослей (альгинат натрия), экстракт красных водорослей (агар),
Е466, рыбий жир, специи, красители пищевые - экстракт паприки, кармин, консерванты - сорбат калия, бензоат натрия, регулятор кислотности - молочная кислота), сыр плавленный (сыры полутвердые, масло сливочное, молоко сухое
обезжиренное, концентрат молочного белка, эмульгаторы Е331, Е339, Е450, Е452), регулятор кислотности, соль пищевая, консервант низин, вода питьевая), соль, микрозелень

да

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

130/20

258

24/14/10

Гарнир

Паста пене

макаронные изделия (мука их твердых сортов пшеницы высшего сорта , вода), масло подсолнечное, соль

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

100

2

3

4

5

Перекус 1

6

Итог
My-food Lite Дата доставки
1500
№

09-10.10.2022 / 06-07.11.2022
Блюдо

Состав блюда

Предупреждающая информация
(скорлупа\косточки\кости

Алллергены

Условия хранения и сроки годности

Информация о разогреве
блюда\соуса

Выход

ЭЦ

БЖУ

Напиток

Абрикосово-вишневый лимонад

вода, вишня с/м, сок персиковый (глюкозно-фруктовый сироп, вода питьевая, сок персика концентрированный, ароматизатор, регулятор кислотности кислота лимонная, подсластители (цикламат натрия, сахаринат натрия, ацесульфам калия,
сукралозп), краситель желтый "солнечный закат" FCF, консервант бензоат натрия), сироп мята (глюкозно-фруктовый сироп, вода питьевая, экстракт мяты, ароматизатор, регулятор кислотности – кислота лимонная, подсластители (цикламат
натрия, сахаринат натрич, ацесульфам калия, сукралоза), красители (синий блестящий FCF, татразин), консервант бензоат натрия), сахарозаменитель (подсластитель - эритрит (Е968), подсластитель - сухралоза (Е955), подсластитель стевиозид (Е960))

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

270

69

1/0/16

Завтрак

Блинчики с ванильно-творожным кремом

блины (вода, молоко 3.2%, мука пшеничная, яйцо куриное, сахар, масло подсолнечное, соль), крем (творог 1,8% (молоко нормализованное, цитрусовое волокно, закваска молочнокислых культур),йогурт греческий 7% (молоко
нормализованное, закваска молочнокислых культур), сыр творожный 65% (изготовлен из сливок нормализованных пастеризованных с использованием бактериальной закваски мезофильных культур и молокосвертывающего ферментного
препарата микробного происхождения, пищевые добавки (загуститель (дикрахмаладипат ацетилированный (кукурузный))), соли поваренной пищевой (содержит антислеживающий агент ферроцианид калия), пищевой добавки (стабилизатор
(камедь тары)), пищевой добавки (стабилизатор (гуаровая камедь), сироп ванильный (сахар, вода питьевая, регулятор кислотности лимонная кислота, натуральный экстракт ванили, ароматизатор натуральный "Ваниль", краситель
натуральный "Карамельный колер"), сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), ванилин, стабилизатор ксантановая камедь)

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

100/30

255

8/10/32

Суп

Суп из говядины с горчицей

суп (вода, картофель, пассеровка (мука пшеничная, масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), морковь, лук репчатый, горчица (вода, семена горчицы, спиртовой уксус, соль, консервант: бисульфит натрия (Е224)), бульон говяжий
(соль, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия, инозинат натрия), мальтодекстрин, сахар, растительный жир, ароматизаторы (содержит молочные продукты), краситель сахарный колер III, фарш говяжий сухой), бульон куриный (соль,
усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия, гуанилат натрия, инозинат натрия), мальтодекстрин, сахар, ароматизаторы (содержат молочные и яичные продукты), растительное масло, куркума, краситель сахарный колер III, фарш куриный
сухой), масло подсолнечное, петрушка, чеснок, бульон куриный (вода, соль, концентрированный куриный бульон, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия, инозинат натрия и суанилат натрия), сахар, куриный жир, экстракт дрожжей,
ароматизаторы. Загустители Е1442, Е415; краситель каротин, антиокислитель Е320, Е321), говядина су-вид (говядина, масло подсолнечное, приправа для размягчения мяса, соль, тимьян, перец черный молотый)

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

215/25

205

11/10/18

Горячее

Куриное филе в тайском соусе

куриное филе в тайском соусе (куриное филе, соус (масло подсолнечное, мед, соевый соус (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), паста том-ям (лемонграсс 24%, соевое масло, лук-шалот, сахар, паста из
тамаринда, красный перец чили сушеный, галангал, чеснок, соль, регулятор кислотности лимонная кислота, рыбный соус (экстракт анчоуса, соль, вода), усилитель вкуса и аромата глутамат натрия 1-замещенный, креветочный порошок,
каффир-лайм), имбирь корень, соус устричный (вода, сахар, соль, укстричный экстракт (устрицы, вода, соль) 10%, загуститель модифицированный крахмал, усилитель вкуса и аромата глутамат натрия, краситель сахарный колер I,
консервант собрат калия), чеснок, крахмал картофельный, куркума, стабилизатор ксантановая камедь), приправа универсальная, масло подсолнечное), соус ((масло подсолнечное, мед, соевый соус (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука
пшеничная, консервант сорбат калия), паста том-ям (лемонграсс 24%, соевое масло, лук-шалот, сахар, паста из тамаринда, красный перец чили сушеный, галангал, чеснок, соль, регулятор кислотности лимонная кислота, рыбный соус
(экстракт анчоуса, соль, вода), усилитель вкуса и аромата глутамат натрия 1-замещенный, креветочный порошок, каффир-лайм), имбирь корень, соус устричный (вода, сахар, соль, укстричный экстракт (устрицы, вода, соль) 10%, загуститель
модифицированный крахмал, усилитель вкуса и аромата глутамат натрия, краситель сахарный колер I, консервант собрат калия), чеснок, крахмал картофельный, куркума, стабилизатор ксантановая камедь), петрушка

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

100/20

205

29/8/4

Гарнир

Цветная капуста запеченная с сыром

капуста цветная с/м, сыр рассольный 50% (молоко пастеризованное, соль пищевая, с использованием термофильных бактериальных заквасок, молокосвертывающего ферментного препарата микробиального происхождения), масло
оливковое, соль, семена горчицы, куркума

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

150

131

8/7/9

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

115/10

111

1/10/4

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

80/60

201

17/11/9

2

3

4

Перекус 1

Горячее
6

6/4/32
14/22/26

День 1

1

5

189
1416

Овощной салат

томаты, салат айсберг, огурцы, масло подсолнечное, укроп

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

Рагу из кеты с мидиями

соус(соус (томаты в с/с, чеснок, кинза, сахар, масло подсолнечное, соль, перец черный молотый),соус бешамель(молоко 3,2% (молоко нормализованное), масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), мука пшеничная в/с, соль,
тимьян),каперсы, маслины, томаты вяленные (томаты сушеные (55%), подсолнечное масло (37%), спиртовой уксус (спиртовой уксус, антиокислитель Е 224), соль, сахар, каперсы, оливковое масло экстраверджине, петрушка, чеснок,
базилик, антиокислитель: аскорбиновая кислота Е300, регулятор кислотности: лимонная кислота Е330), масло подсолнечное, сахар, базилик), филе кеты на пару (филе кеты, соль), сельдерей корень тушеный (сельдерей корень, масло
подсолнечное, соль), мидии (мидии с/м, масло зеленое (масло подсолнечное, укроп, петрушка), шпинат

да

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

6
Гарнир

Паста итальянская пенне

макаронные изделия (мука их твердых сортов пшеницы высшего сорта , вода), масло подсолнечное, соль

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

150

Итог
№

283

9/6/48

1460

День 2

Блюдо

Состав блюда

Предупреждающая информация
(скорлупа\косточки\кости

Алллергены

Условия хранения и сроки годности

Информация о разогреве
блюда\соуса

Выход

ЭЦ

БЖУ

Напиток

Бруснично-мятный напиток

вода, брусника с/м, пюре лимона с/м (лимон, сахар 13,1%), мята, сахарозаменитель (подсластитель - эритрит (Е968), подсластитель - сухралоза (Е955), подсластитель - стевиозид (Е960))

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

250

43

1/0/9

Завтрак

Багет с томатами и моцареллой

багет (мука пшеничная, солод ржаной красный, закваска ржаная, масло подсолнечное, мука ржаная обдирная, сахар, соль, кориандр семена, кориандр молотый, тмин, дрожжи, посыпка зерновая, семена подсолнуха, вода питьевая), крем(
сыр творожный 65% (изготовлен из сливок нормализованных пастеризованных с использованием бактериальной закваски мезофильных культур и молокосвертывающего ферментного препарата микробного происхождения, пищевые
добавки (загуститель (дикрахмаладипат ацетилированный (кукурузный))), соли поваренной пищевой (содержит антислеживающий агент ферроцианид калия), пищевой добавки (стабилизатор (камедь тары)), пищевой добавки (стабилизатор
(гуаровая камедь)), томаты вяленные (томаты сушеные (55%), подсолнечное масло (37%), спиртовой уксус (спиртовой уксус, антиокислитель Е 224), соль, сахар, каперсы, оливковое масло экстраверджине, петрушка, чеснок, базилик,
антиокислитель: аскорбиновая кислота Е300, регулятор кислотности: лимонная кислота Е330)), базилик, сок лайма), томаты, сыр рассольный 50% ( молоко пастеризованное, соль пищевая, с использованием термофильных бактериальных
заквасок, молокосвертывающего ферментного препарата микробиального происхождения), конфитюр (томаты, сок томатный (томатный сок, соль), сахар, соус томатный (специи натуральные: томат, лук, чеснок, орегано, сахар, крахмал
кукурузный, соль, пшеничные волокна, экстракт дрожжей, краситель (красный свекольный), порошок лимона на носителе), чеснок, базилик, уксус бальзамический (винный уксус (вино, антиокислитель е224) концентрированное
виноградное сусло, краситель е150d), имбирь корень, масло подсолнечное, уксус столовый 9% (уксусная кислота, вода питьевая), соль, пектин (пектин яблочный пищевой)), маслины, базилик, соус крем бальзамик (концентрированный
виноградный сок, бальзамический уксус Модены 20% (винный уксус(вино,антиокислитель Е224), концентрированное виноградное сусло, краситель Е150d), модифицированный кукурузный крахмал)

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

140

260

10/12/27

Салат

Салат с тунцом, картофелем и пикантной заправкой

картофель запеченный (картофель, масло подсолнечное, соль, розмарин, прованские травы), перец с/м запеченный (перец болгарский с/м, масло подсолнечное), салат айсберг, тунец консервированный (тунец полосатый,вода, соль), томаты,
заправка (вода, масло подсолнечное, салатная заправка (кукурузный крахмал, сахар, соль, лук, гороховая мука, красный перец, сладкая паприка, специи и пряности (чеснок, петрушка, чёрный перец, зелёный лук, орегано), кукурузное масло,
экстракт куркумы), уксус столовый 9% (уксусная кислота, вода)), маслины, ядро ореха миндаль, микс салата (руккола, шпинат. мангольд)

да

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

125/15

154

7/9/10

Горячее

Треска ким-чи

треска на пару ( филе трески, соль, приправа для рыбы), соус (соус (молоко 3,2% (молоко нормализованное), масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), мука пшеничная в/с, соль, тимьян), соус кимчи (вода, паста кимчи (красный
молотой перец, чили, редька (дайкон) чеснок, соль, сахар,корень имбиря, лук), сахар, рисовый уксус (вода, рис), соль, паста чесночная (соевый чеснок, вода,соль, регулятор кислотности лимонная кислота) концентрат рыбного соуса (рыба,
соль, вода) пюре яблочное, паста имбирная (свежий имбирь, вода, соль, регулятор кислотности лимонная кислота), крахмал кукурузный, дрозжжевой экстракт, паприка молотоя сладкая, кориандр молотыц, стабилизатор ксанталовая камедь,
усилитель вкуса и ароматизатора (е621)консервант бензоат натрия), сок лимона, соус соевый, чеснок, сахар, соль, кинза, базилик), сельдерей припущенный (стебель сельдерея, масло подсолнечное, соль), кабачки запеченные (кабачки, масло
подсолнечное, соль, тимьян, прованские травы)

да

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

70/30/40

151

16/7/7

Гарнир

Картофель запеченный

картофель, масло подсолнечное, прованские травы, розмарин, соль

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

100

110

3/1/23

Перекус 1

Шоколадный маффин

маффин (меланж, сахар, мука пшеничная в/с, масло подсолнечное, какао порошок, сироп шоколадный (сахар, вода питьевая очищенная, глюкозно фруктовый сироп, экстракт какао, ароматизатор, краситель сахарный коле IV,
антиокислитель аскорбиновая кислота), разрыхлитель (разрыхлители гидрокарбанат натрия (сода пищевая) и пирофосфат натрия, крахмал кукурузный), ядро грецкого ореха, соль), топпинг шоколадный (сироп глюкозы, сахар, вода
питьевая, какао порошок, сгущенное молоко, загуститель пектин, стабилизаторы-эмульгаторы: лецитин, полифосфат натрия и камедь рожкового дерева, ароматизаторы, консервант сорбат калия, регулятор кислотности лимонная к-та, соль),
цукаты (ананас, сахар, регулятор кислотности - лимонная кислота, консервант Е220, красители: Е110, Е124, Е102, Е333 ), ядро ореха миндаль

да

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

45/15

247

4/11/32

Горячее

Паприкаш по-венгерски

паприкаш (куриное бедро запеченное (бедро куриное филе, масло подсолнечное, соль, тимьян, перец черный молотый), соус (молоко 3,2% (молоко нормализованное), масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), мука пшеничная в/с,
соль, тимьян), томаты, перец болгарский с/м, лук репчатый, масло подсолнечное, приправа универсальная, сахар, соль, паприка, соус (крахмалы (кукурузный, картофельный), волокна пищевые, сливки молочные сухие, мука пшеничная,
гидролизат растительного белка (кукуруза), соль, ароматизаторы, порошок жира топленого говяжьего, натуральные экстракты специй: мускатный орех, перец черный; технологическое вспомогательное средство: носитель (камедь гуаровая),
перец черный молотый), петрушка

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

115

259

19/16/10

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

100

201

6/6/32

1

2

3

4

5

6
Гарнир

Гречка масала

крупа гречневая, пассеровка (лук репчатый, морковь, имбирь корень,масло подсолнечное, смесь специй), масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), соль

Итог
My-food Lite Дата доставки
1500
№

1425
11-12.10.2022 / 08-09.11.2022

День 1

Блюдо

Состав блюда

Предупреждающая информация
(скорлупа\косточки\кости

Алллергены

Условия хранения и сроки годности

Информация о разогреве
блюда\соуса

Выход

ЭЦ

Напиток

Вишневый каркаде

вода, вишня с/м, чай каркаде, сахарозаменитель (подсластитель - эритрит (Е968), подсластитель - сухралоза (Е955), подсластитель - стевиозид (Е960)

да

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

265

27

0/0/6

Завтрак

Геркулесовая каша с запеченной грушей

молоко 3,2% (молоко нормализованное), геркулес, масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), соль, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота)

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

200/20

152

5/5/22

Суп

Рамен с лапшой

суп(бульон(вода, лук репчатый, морковь, бульон куриный (соль, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия, гуанилат натрия, инозинат натрия), мальтодекстрин, сахар, ароматизаторы (содержат молочные и яичные продукты),
растительное масло, куркума, краситель сахарный колер III, фарш куриный сухой), соус соевый (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), водоросли морские, приправа универсальная), куриное филе сувид (филе куриное, масло подсолнечное, соль, розмарин, тимьян, перец черный молотый), лапша удон (пшеничная мука, вода, соль, масло подсолнечное, соль), яйцо куриное, кинза.

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

245

208

20/6/19

кебаб (фарш (баранина лопатка, лук репчатый жаренный (лук репчатый,масло подсолнечное),хлеб белый (мука пшеничная хлебопекарная первого сорта, вода питьевая, соль, дрожжи хлебопекарные прессованные), вода, кинза, соль, зира,
кориандр молотый, перец черный горошек),масло подсолнечное), томаты конфи (томаты, масло подсолнечное,чеснок, орегано, сахар тростниковый, тимьян), соус (томаты очищенные в с/с, вода, паста томатная, лук репчатый, масло
подсолнечное, чеснок, соль, петрушка, розмарин, тимьян, прованские травы, перец черный молотый), кабачки с/м запеченные (кабачки с/м, масло подсолнечное, соль, прованские травы), лук красный маринованный (лук красный, уксус
винный (вино, антиокислитель е224), сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), лаваш (мука пшеничная, вода питьевая, соль)

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

210\20

352

17/19/28

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

1

2

3

Горячее
Кебаб из баранины с томатами конфи

4
Гарнир

5

Табуле с куриной грудкой и кремом из тофу

крем из тофу ( соевый творог тофу (соевые бобы, вода), сыр творожный мягкий 65% (изготовлен из сливок нормализованных пастеризованных с использованием бактериальной закваски мезофильных культур и молокосвертывающего
ферментного препарата микробного происхождения, пищевые добавки (загуститель (дикрахмаладипат ацетилированный (кукурузный))), соли поваренной пищевой (содержит антислеживающий агент ферроцианид калия), пищевой добавки
(стабилизатор (камедь тары)), пищевой добавки (стабилизатор (гуаровая камедь)), укроп, тархун, кус-кус отварной (крупа пшеничная, масло подсолнечное, соль), киноа черная отварная (киноа, масло подсолнечное, соль), куриное филе су вид (филе куриное, масло подсолнечное, соль, розмарин, тимьян), томаты, огурцы, шпинат, нут отварной (нут, соль), гранат зерна, петрушка, укроп

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

205

238

17/9/22

Горячее

Куриное филе в пряном соусе

куриное филе су -вид (филе куриное, масло подтоматная паста, вода питьеваясолнечное, соль, розмарин, тимьян), соус (вода, соус (томаты очищенные в с/с, паста томатная(томатная паста, вода питьевая), масло подсолнечное), лук репчатый
жаренный (лук репчатый, масло подсолнечное), морковь запеченная (морковь, масло подсолнечное, соль, тимьян), соус соевый (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), паста том ям (лемонграсс 24%,
соевое масло, лук-шалот, сахар, паста из тамаринда, красный перец чили сушеный, галангал, чеснок, соль, регулятор кислотности лимонная кислота, рыбный соус (экстракт анчоуса, соль, вода), усилитель вкуса и аромата глутамат натрия 1замещенный, креветочный порошок, каффир-лайм), соус рыбный (экстракт анчоуса 72%, соль, сахар), крахмал картофельный, чеснок, имбирь корень, бадьян, корица, кардамон), томаты, стружка кокосовая, кинза, приправа универсальная,
кунжут

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

175

223

32/8/7

Гарнир

Барли по-купечески

барли отварная (крупа перловая, соль), пассеровка овощная (лук репчатый, морковь, масло подсолнечное, петрушка, соль, чесночная паста (чеснок, масло подсолнечное)), масло подсолнечное

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

150

258

6/8/40

День 2

Блюдо

Состав блюда

Предупреждающая информация
(скорлупа\косточки\кости

Алллергены

Условия хранения и сроки годности

Информация о разогреве
блюда\соуса

Выход

ЭЦ

БЖУ

Напиток

Тархун

вода, сироп тархун (сахар, вода питьевая очищенная, глюкозный сироп, экстракт тархуна, ароматизатор, комплексная пищевая добавка "зеленый"(вода, краситель: тартразин, желтый хинолиновый, синий патентованный, регулятор
кислотности-лимонная кислота), регулятор кислотности - лимонная кислота, регулятор кислотности - аскорбиновая кислота), сахар, пюре лимон (лимон, сахар 13,1%), тархун, краситель пищевой зеленый

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

250

43

0/0/11

Завтрак

Лимонный сырник с малиновым ждемом

сырник (творог 1,8%(молоко нормализованное, цитрусовое волокно, закваска молочнокислых культур), сыр творожный мягкий 65% (изготовлен из сливок нормализованных пастеризованных с использованием бактериальной закваски
мезофильных культур и молокосвертывающего ферментного препарата микробного происхождения, пищевые добавки (загуститель (дикрахмаладипат ацетилированный (кукурузный))), соли поваренной пищевой (содержит
антислеживающий агент ферроцианид калия), пищевой добавки (стабилизатор (камедь тары)), пищевой добавки (стабилизатор (гуаровая камедь)), начинка лимонная (сахар, лимоны, питоевая вода, яблочное пюре, стабилизатор Е1422,
стабилизатор ксантановая камедь Е415, стабилизатор камедь Е412, регулятор кислотности Е330, Е331, консерванты Е202 и Е211, ароматизатор "Лимон"), пюре лимонное (лимон, сахар, сироп мята(глюкозно-фруктовый сироп, вода
питьевая, экстракт мяты, ароматизатор, регулятор кислотности – кислота лимонная, подсластители (цикламат натрия, сахаринат натрич, ацесульфам калия, сукралоза), красители (синий блестящий FCF, татразин), консервант бензоат
натрия), мята), молоко 3,2% (молоко нормализованное), сахар, крупа манная, меланж яичный, масло подсолнечное, сироп ванильный (сахар, вода питьевая очищенная, глюкозно-фруктовый сироп, экстракт ванили, ароматизатор, регулятор
кислотности лимонная кислота, краситель сазарный колле IV,антиокислитель аскорбиновая кислота), масло подсолнечное), джем малиновый (малина с/м, вода, сахар, пюре лимон (лимон, сахар 13.1%), крахмал кукурузный, мята

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

70/25

224

8/8/30

Салат

Салат с томатами и оливками

томаты, перец болгарский, салат айсберг, маслины (маслины, вода, соль поваренная пищевая,фиксатор окраски:глюконат железа), масло подсолнечное,масло оливковое, оливки (оливки, вода, соль, регуляторы кислотности - молочная
кислота лимонная кислота, антиокислитель - аскорбиновая кислота), каперсы (каперсы, вода, уксус винный, соль, регулятор кислотности Е330 лимонная кислота, антиокислитель Е220 диоксид серы), салат микс (руккола, шпинат мини,
мангольд)

да

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

140/15

179

1/17/5

Горячее

Цыпленок в сливочно-устричном соусе

цыпленок (куриное бедро филе, масло подсолнечное, соус соевый (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), соль, чеснок, орегано), соус (соус чили (сахар, вода, перец чили 22%, соль, чеснок, загуститель
кукурузный крахмал, регулятор кислотности уксусная кислота ледяная, загуститель ксанатновая камедь), вода, масло подсолнечное, соус устричный (вода, сахар, соль, укстричный экстракт (устрицы, вода, соль) 10%, загуститель
модифицированный крахмал, усилитель вкуса и аромата глутамат натрия, краситель сахарный колер I, консервант собрат калия), сливки 22% (сливки нормализованные), соус соевый (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная,
консервант сорбат калия), соус шрирача (перец чили 56%, чеснок, сахар, соль, очищенный уксус, консервант сорбат калия, стабилизатор ксантановая камедь), кунжут, чесночная паста (чеснок, масло подсолнечное), крахмал кукурузный),
грибы шампиньоны с/м жаренные (шампиньоны с/м, масло подсолнечное, соль), фасоль стручковая с/м на пару (фасоль стручковая с/м, масло подсолнечное, соль), перец с/м запеченный (перец болгарский с/м , масло подсолнечное),
морковь припущенная (морковь, масло подсолнечное, соль), масло подсолнечное.

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

100

287

14/18/17

Гарнир

Брокколи на пару

капуста брокколи, соль

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

100

47

4/0/8

Перекус 1

6

Итог
№

БЖУ

1458

1

2

3

4

5

Перекус 1

Творожный мусс с печеным яблоком

мусс (сыр творожный мягкий 65%(изготовлен из сливок нормализованных пастеризованных с использованием бактериальной закваски мезофильных культур и молокосвертывающего ферментного препарата микробного происхождения,
пищевые добавки (загуститель (дикрахмаладипат ацетилированный (кукурузный))), соли поваренной пищевой (содержит антислеживающий агент ферроцианид калия), пищевой добавки (стабилизатор (камедь тары)), пищевой добавки
(стабилизатор (гуаровая камедь)), творог 1,8% (молоко нормализованное, цитрусовое волокно, закваска молочнокислых культур), сироп ванильный ( сахар, вода питьевая, регулятор кислотности лимонная кислота, натуральный экстракт
ванили, ароматизатор натуральный "Ваниль", краситель натуральный "Карамельный колер"), сироп миндальное молко (глюкозно-фруктозный сироп, вода питьевая, экстракт миндаля, ароматизатор, регулятор кислотности кислота
лимонная, подсластители (цикломат натрия, сахаринат натрия, ацесульфам калия, сукралоза), стабилизаторы (гуммиарабик, эфиры глицерина и смольных кислот), консервант бензоат натрия), мед), яблоко печеное (яблоко, мед, пюре
лимона с/м (лимон, сахар 13.1%), корица, мята

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

70/65

211

7/11/22

Горячее

Киш лорен с белой рыбой и тыквой

сливки 22% (сливки нормализованные), тыква, филе трески, меланж яичный, капуста брокколи на пару (капуста брокколи, соль), сыр творожный мямгий 65% ( изготовлен из сливок нормализованных пастеризованных с использованием
бактериальной закваски мезофильных культур и молокосвертывающего ферментного препарата микробного происхождения, пищевые добавки (загуститель (дикрахмаладипат ацетилированный (кукурузный))), соли поваренной пищевой
(содержит антислеживающий агент ферроцианид калия), пищевой добавки (стабилизатор (камедь тары)), пищевой добавки (стабилизатор (гуаровая камедь)), сыр рассольный 50% (молоко пастеризованное, соль пищевая, с использованием
термофильных бактериальных заквасок, молокосвертывающего ферментного препарата микробиального происхождения), кукуруза консервированная (кукуруза, вода, сахар, соль, регулятор кислотности-лимонная кислота), мука пшеничная
в/с, сыр твердый 45% (молоко пастеризованное, закваска мезофильных и термофильных молочнокислых микроорганизмов, соль поваренная пищевая, молокосвертывающий ферменный препарат микробного происхождения, уплотнитель хлорид кальция, консервант - нитрат натрия), масло подсолнечное, бульон куриный (соль, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия, гуанилат натрия, инозинат натрия), мальтодекстрин, сахар, ароматизаторы (содержат молочные и
яичные продукты), растительное масло, куркума, краситель сахарный колер III, фарш куриный сухой), тимьян, приправа для рыбы, паприка, мускатный орех, орегано

да

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

125

270

13/19/12

Гарнир

Паста орзо

макаронные изделия (мука их твердых сортов пшеницы высшего сорта, вода), соль, масло оливковое

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

150

237

8/4/42

6

Итог
My-food Lite Дата доставки
1500
№

1498
13-14.10.2022 / 10-11.11.2022

День 1

Блюдо

Состав блюда

Предупреждающая информация
(скорлупа\косточки\кости

Алллергены

Условия хранения и сроки годности

Информация о разогреве
блюда\соуса

Выход

ЭЦ

БЖУ

Напиток

Яблочный компот

вода, яблоко, пюре лимона (лимон, сахар 13.1%), сироп яблочный (сахар, вода питьевая очищенная, концентрированный сок яблока, глюкозный сироп, регулятор кислотности лимонная кислота, ароматизатор, комплексная пищевая добавка
"зеленый" (вода, красители:тартразин, желтый хинолиновый, синий патентованный, регулятор кислотности лимонная кислота), сахарозаменитель (подсластитель - эритрит (Е968), подсластитель - сухралоза (Е955), подсластитель - стевиозид
(Е960)

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

250

47

0/0/11

Завтрак

Скрэмбл с томатным соусом

скрэмбл (меланж яичный, молоко 3,2% (молоко нормализованное), соль, петрушка), соус (томаты в с/с (цельные очищенные томаты, томатный сок, регулятор кислотности лимонная кислота), чеснок, кинза, сахар, масло подсолнечное, соль,
перец черный молотый)

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

125/40

230

15/16/7

Сливочный суп с мидиями и белой рыбой

суп (вода, картофель, сливки 22% (сливки нормализованные), морковь, сельдерей корень, грибы шампиньоны, лук порей, желток куриный, масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), бульон куриный (соль, усилитель вкуса и
аромата (глутамат натрия, гуанилат натрия, инозинат натрия), мальтодекстрин, сахар, ароматизаторы (содержат молочные и яичные продукты), растительное масло, куркума, краситель сахарный колер III, фарш куриный сухой), петрушка,
лимонный сок (вода, лимонная кислота, сахарозаменитель ( вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота)), чеснок, соль, перец черный молотый, мидии (мидии с/м, масло зеленое (масло
подсолнечное, укроп, петрушка), треска (филе трески с/м, соль, приправа для рыбы)

да

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

240

210

10/13/13

Горячее

Куриный шницель с медово-горчичным соусом

куриный шницель (филе куриное, кляр (панировка (мука (пшеничная, рисовая) соль, усилитель вкуса и аромата глутамат натрия, крахмал кукурузный, мальто-декстрин, специи и пряности (чеснок, черный перец, перец чили куркума),
регулятор кислотности Е500, Е330, Е 450; экстракт дрожжей,ароматизатор, краситель: экстракт паприки), вода), панировка (сухари панировочные (мука пшеничная хлебопекарская высший сорт, вода, дрожжи хлебопекарные сухие, соль,
сахао, масло подсолнечное рафинированное дезедорированное), сыр твердый 45% (молоко пастеризованное, закваска мезофильных и термофильных молочнокислых микроорганизмов, соль поваренная пищевая, молокосвертывающий
ферменный препарат микробного происхождения, уплотнитель - хлорид кальция, консервант - нитрат натрия), соль), масло подсолнечное, соус соевый (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), горчица
(вода, семена горчицы, спиртовой уксус, соль, консервант: бисульфит натрия (Е224)), паприка, перец черный молотый), соус (соус бешамель (молоко 3,2% (молоко номализованное), пассеровка (мука пшеничная в/с, масло подсолнечное),
соль, тимьян), горчица зернистая (вода, семена горчицы, спиртовой уксус, соль), горчица (вода, семена горчицы, спиртовой уксус, соль, консервант: бисульфит натрия (Е224), соус соевый (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная,
консервант сорбат калия), мед, бульон куриный (соль, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия, гуанилат натрия, инозинат натрия), мальтодекстрин, сахар, ароматизаторы (содержат молочные и яичные продукты), растительное масло,
куркума, краситель сахарный колер III, фарш куриный сухой), бульон жидкий куриный (вода, соль, концентрированный куриный бульон, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия, инозинат натрия и суанилат натрия), сахар, куриный
жир, экстракт дрожжей, ароматизаторы. Загустители Е1442, Е415; краситель каротин, антиокислитель Е320, Е321)), микрозелень

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

110/20

262

24/8/23

Гарнир

Кукуруза гриль

кукуруза запеченная (кукуруза с/м, соль)

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

60

68

2/1/13

Перекус 1

Заливное из цыпленка с горчичным крутоном

заливное (бульон куриный (бульон (вода, морковь, картофель, лук репчатый, бульон куриный сухой (соль, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия, гуанилат натрия, инозинат натрия), мальтодекстрин, сахар, ароматизаторы (содержат
молочные и яичные продукты), растительное масло, куркума, краситель сахарный колер III, фарш куриный сухой), чеснок, лавровый лист, петрушка, тимьян, перец черный молотый), желатин (вода, желатин (желатин пищевой свиной 180
bloom),бульон куриный сухой (соль, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия, гуанилат натрия, инозинат натрия), мальтодекстрин, сахар, ароматизаторы (содержат молочные и яичные продукты), растительное масло, куркума, краситель
сахарный колер III, фарш куриный сухой), чесночная паста (чеснок, масло подсолнечное), укроп, соль, перец черный молотый), филе куриное су-вид (филе куриное, масло подсолнечное, соль, розмарин, тимьян, перец черный молотый),
желе (хрен сливочный (хрен тертый, масло рапсовое рафинированное дезодорированное 22%, взбитые сливки (10%), спиртовой уксус, вода, глюкозно-фруктозный сироп) сахар, молочная сыворотка, соль, загустители: гуаровая камедь,
ксанталовая камедь, регулятор кислотности лимонная кислота, антиокислитель пиросульфит, диоксид титана, натуральный ароматизатор лимон), сливки 22% (сливки нормализованные), желатин (вода, желатин (желатин пищевой свиной
180 bloom)), морковь на пару (морковь с/м, масло подсолнечное, соль), горошек зеленый с/м), крутон (багет ржаной (мука пшеничная, солод ржаной красный, закваска ржаная, масло подсолнечное, мука ржаная обдирная, сахар, соль,
кориандр семена, кориандр молотый, тмин, дрожжи, посыпка зерновая, семена подсолнуха, вода питьевая), мусс (сыр творожный 65% (изготовлен из сливок нормализованных пастеризованных с использованием бактериальной закваски
мезофильных культур и молокосвертывающего ферментного препарата микробного происхождения, пищевые добавки (загуститель (дикрахмаладипат ацетилированный (кукурузный))), соли поваренной пищевой (содержит
антислеживающий агент ферроцианид калия), пищевой добавки (стабилизатор (камедь тары)), пищевой добавки (стабилизатор (гуаровая камедь), горчица (вода, семена горчицы, спиртовой уксус, соль, консервант: бисульфит натрия (Е224)),
куриное филе в/к (грудка кур, вода питьевая, комплексная добавка (регулятор кислотности (Е451i), декстроза, мальтодекстрин, загустители (Е1422, Е415)), усилитель вкуса и аромата (Е621), консерванты (Е250,. Е202), регулятор
кислотности (Е262), соль пищевая, антиокислители (Е330, Е334), агент антислеживающий (Е551)), чеснок маринованный (чеснок, свекла столовая, вода, соль), клюква с/м, лук зеленый, микрозелень),

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

90/40

185

16/7/14

Горячее

Филе белой рыбы запеченное с сливочным соусом и шпинатом

филе хека, крабовые палочки (сурими(фарш рыбный из вида рыб : желтополосая сардинелла, тумбиль, из симейства рыб: нитеперые; влагоудерживающий агент, полифосфаты), вода, крахмал пшеничный, крахмал кукурузный, масло
растительное, загуститель (дикрахмал фосфат, каррагинан), белок соевый, соль, сахар, ароматизатор, усилители вкуса и аромата: глутамат натрия 1-замещеный, 5-инозинат натрия 2-замещенный, 5-гуанилат натрия 2-замещеный, красители
(кармины,экстракт паприки, диоксид титана), соус (молоко 3,2% (молоко нормализованное), сливки 22% (сливки нормализованные), мука пшеничная в/с, масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), соль, тимьян), рисовая бумага
(рисовая мука, вода, соль), соус устричный (вода, сахар, соль, укстричный экстракт (устрицы, вода, соль) 10%, загуститель модифицированный крахмал, усилитель вкуса и аромата глутамат натрия, краситель сахарный колер I, консервант
собрат калия), масло подсолнечное, шпинат, соль, перец черный молотый, укроп

да

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

125

181

22/6\9

Гарнир

Гречневая лапша с кунжутом

лапша гречневая ((пшеничная мука, гречневая мука, вода, соль), масло подсолнечное, соль), кунжут белый

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

150

226

8/4/40

1

2
Суп
3

4

5

6

Итог
№

1409

День 2

Блюдо

Состав блюда

Предупреждающая информация
(скорлупа\косточки\кости

Алллергены

Условия хранения и сроки годности

Информация о разогреве
блюда\соуса

Выход

ЭЦ

БЖУ

Напиток

Грушево-клюквенный компот

вода, груша, клюква с/м, сахарозаменитель (подсластитель - эритрит (Е968), подсластитель - сухралоза (Е955), подсластитель - стевиозид (Е960)

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

250

53

0/0/13

Завтрак

Панкейк с шоколадным муссом и запеченной грушей

панкейки (тесто (молоко 3,2% (молок нормализованное), мука пшеничная в/с, вода, мука миндальная, меланж яичный, масло подсолнечное, сахар, разрыхлитель (разрыхлители гидрокарбанат натрия (сода пищевая) и пирофосфат натрия,
крахмал кукурузный), соль), груша запеченная (груша, сок лимона, мед, корица), мусс (творог 1,8% (молоко нормализованное, цитрусовое волокно, закваска молочнокислых культур), сыр творожный 65% (изготовлен из сливок
нормализованных пастеризованных с использованием бактериальной закваски мезофильных культур и молокосвертывающего ферментного препарата микробного происхождения, пищевые добавки (загуститель (дикрахмаладипат
ацетилированный (кукурузный))), соли поваренной пищевой (содержит антислеживающий агент ферроцианид калия), пищевой добавки (стабилизатор (камедь тары)), пищевой добавки (стабилизатор (гуаровая камедь)), какао (вода, какаопорошок), сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота))

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

35/40/40

204

9/10/19

Салат

Салат с бужениной и заправкой из сметаны

буженина (свинина, вода, соль, чеснок, комплексные пищевые добавки (сывороточный белок, загуститель Е407, стабилизатор Е440, регулятор кислотности Е451i, антиокислитель Е301)), яблоко, огурцы маринованные (огурцы, вода, уксус,
соль, экстракт пряностей, подсластитель: сахарин, консервант: бензоат натрия), огурцы свежие, капуста китайская, сметана 20% (сливки, закваска молочнокислых культур), клюква с/м, горчица зернистая (вода, семена горчицы, спиртовой
уксус, соль), хрен сливочный (хрен тертый, масло рапсовое рафинированное дезодорированное 22%, взбитые сливки (10%), спиртовой уксус, вода, глюкозно-фруктозный сироп) сахар, молочная сыворотка, соль, загустители: гуаровая
камедь, ксанталовая камедь, регулятор кислотности лимонная кислота, антиокислитель пиросульфит, диоксид титана, натуральный ароматизатор лимон), укроп, салат микс (руккола, мини шпинат, мангольд)

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

140/20

152

6/11/8

Горячее

Шведские фрикадельки с кисло-сладким соусом

фрикадельки (курица, вода, сухари панировочные (мука пшеничная в/с, дрожжи), лук, растительное масло(рапсовое),яичный порошок, стабилизатор (загуститель Е461 крахмал картофельный, комплекснообразователь Е576, добавка Е460,
Е500), соль поваренная пищевая, компл.пищ.добавка (стабилизаторы и регуляторы кислотности Е450, Е451,Е452), сахара, декстроза, усилитель вкуса и аромата: глутомат натрия, антиокислитель, аскорбиновая кислота, специи, экстракты
специй), соевый белок, пшен. волокна, бульон, натур. ароматизатор, карамелизированный сахар, петрушка, куркума), масло подсолнечные), соус ( маринад (соус терияки (вода, соус соевый(вода, соя, пшеница, соль, консервант бензоат
натрия), загустители (е1422,е415) регулятор кислотности е260, имбирь молотый, консерванты (е211, е202), ароматизатор натуральный), соус соевый (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), масло
подсолнечное, сироп яблочный (сахар, вода питьевая очищенная, концентрированный сок яблока, глюкозный сироп, регулятор кислотности лимонная кислота, ароматизатор, комплексная пищевая добавка "зеленый" (вода,
красители:тартразин, желтый хинолиновый, синий патентованный, регулятор кислотности лимонная кислота), имбирный сок, соус устричный (вода, сахар, соль, укстричный экстракт (устрицы, вода, соль) 10%, загуститель
модифицированный крахмал, усилитель вкуса и аромата глутамат натрия, краситель сахарный колер I, консервант собрат калия), соус кимчи (вода, паста кимчи (красный молотой перец, чили, редька (дайкон) чеснок, соль, сахар,корень
имбиря, лук), сахар, рисовый уксус (вода, рис), соль, паста чесночная (соевый чеснок, вода,соль, регулятор кислотности лимонная кислота) концентрат рыбного соуса (рыба, соль, вода) пюре яблочное, паста имбирная (свежий имбирь, вода,
соль, регулятор кислотности лимонная кислота), крахмал кукурузный, дрозжжевой экстракт, паприка молотоя сладкая, кориандр молотыц, стабилизатор ксанталовая камедь, усилитель вкуса и ароматизатора (е621)консервант бензоат
натрия), фасоль стручковая с/м, перец болгарский с/м, морковь, масло подсолнечное)

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

65/30

290

5/21/20

Гарнир

Рис отварной

рис, масло подсолнечное, соль

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

80

177

3/6/27

Ягодный мармелад

мармелад апельсин (пюре апельсиновое с/м (апельсин, сахар), вода, сахар агар-агар (агар Е406 (загуститель, аген желирующий, стабилизатор, носитель)), мармелад дракон (пюре личи с/м (личи, сахар), пюре ревеня с/м (ревень 80%, сахар,
вода, стабилизатор:камедь рожкового дерева, концентрированный сок ацеролы), свекла отварная, сироп роза (Сахар, вода, регулятор кислотности: E330 кислота лимонная, ароматизатор пищевой, пищевые красители: Е163 антоцианы), вода,
сахар, агар-агар (агар Е406 (загуститель, аген желирующий, стабилизатор, носитель)), мармелад малина (пюре малины с/м (малина, сахар), сахар, агар-агар (агар Е406 (загуститель, аген желирующий, стабилизатор, носитель)), цукаты (ананас,
сахар, регулятор кислотности - лимонная кислота, консервант Е220, красители: Е110, Е124, Е102, Е333), ядра ореха миндаль, мята

да

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

120

106

1/1/24

Филе красной рыбы с соусом горганзола

кета запеченная (филе кеты, масло подсолнечное, тимьян, соль, перец черный молотый), соус (соус бешамель (молоко 3,2% (молоко нормализованное), масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), мука пшеничная в/с, соль, тимьян),
лук репчатый, томаты, сыр голубой с плесенью (нормализованное пастеризованное молоко, соль, молокосвертывающий ферментный препарат животного происхождения, бактериальная заквасочная культура мезофильных молочнокислых
микроорганизмов, бактериальная культура плесневых грибов Penicillium roqueforti, пищевая добавка уплотнитель хлорид кальция), сельдерей стебель, масло подсолнечное, соль), сыр твердый 45% (молоко пастеризованное, закваска
мезофильных и термофильных молочнокислых микроорганизмов, соль поваренная пищевая, молокосвертывающий ферменный препарат микробного происхождения, уплотнитель - хлорид кальция, консервант - нитрат натрия),
микрозелень

да

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

105

245

23/15/5

1

2

3

4

5

Перекус 1

Горячее
6

6
Гарнир

Картофельное пюре

картофель, молоко 3,2% (молоко нормализованное), масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), соль

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

150

Итог
My-food Lite Дата доставки
1200
№

17-18.09.2022 / 15-16.10.2022 / 12-13.11.2022
Состав блюда

Предупреждающая информация
(скорлупа\косточки\кости

Алллергены

Условия хранения и сроки годности

Информация о разогреве
блюда\соуса

Выход

ЭЦ

БЖУ

Напиток

Клубничное мохито

клубничное варенье (клубника с/м, вода, сахарозаменитель (подсластитель - эритрит (Е968), подсластитель - сухралоза (Е955), подсластитель - стевиозид (Е960)), вода, сироп мятный (глюкозно-фруктовый сироп, вода питьевая, экстракт
мяты, ароматизатор, регулятор кислотности – кислота лимонная, подсластители (цикламат натрия, сахаринат натрич, ацесульфам калия, сукралоза), красители (синий блестящий FCF, татразин), консервант бензоат натрия), сок лимона,
сироп клубничный (сахар, вода питьевая очищенная, глюкозно-фруктовый сироп, концентрированный сок клубники, ароматизатор, антиокислитель аскорбиновая кислота, вкусоароматическая добавка "основа клубника" (вода,
ароматизаторы, краситель пунцовый, регуляторы кислотности:цитрат натрия, аскорбиновая кислота, краситель сахарный колер IV, комплексная пищевая добавка "вишневый красный" (красители: понсо, азорубин, тартразин, индигокармин,
желтый "солнечный закат", черный блестящий, соль). продукт пастеризован), краситель пищевой красный

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

250

75

1/0/17

Завтрак

Вишневые сырники

сырник (творог 1,8% (молоко нормализованное, цитрусовое волокно, закваска молочнокислых культур), пюре вишневое (вишня с/м, сахар), сыр творожный 65% (изготовлен из сливок нормализованных пастеризованных с использованием
бактериальной закваски мезофильных культур и молокосвертывающего ферментного препарата микробного происхождения, пищевые добавки (загуститель (дикрахмаладипат ацетилированный (кукурузный))), соли поваренной пищевой
(содержит антислеживающий агент ферроцианид калия), пищевой добавки (стабилизатор (камедь тары)), пищевой добавки (стабилизатор (гуаровая камедь)), сахар, крупа манная, меланж яичный, масло подсолнечное, сироп ванильный
(сахар, вода питьевая, регулятор кислотности лимонная кислота, натуральный экстракт ванили, ароматизатор натуральный "Ваниль", краситель натуральный "Карамельный колер")), желе (сок вишневый (вишневый сок, сахар, регулятор
кислотности - лимонная кислота, вода), пюре вишневое с/м (вишня, сахар), вода, желатин ((желатин пищевой свиной 180 bloom),вода), мед, агар-агар (агар Е406 (загуститель, аген желирующий, стабилизатор, носитель))

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

120

262

11/10/31

Суп

Зеленые щи из шпината

щи (бульон куриный (вода, морковь, картофель, лук репчатый, бульон куриный (соль, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия, гуанилат натрия, инозинат натрия), мальтодекстрин, сахар, ароматизаторы (содержат молочные и яичные
продукты), растительное масло, куркума, краситель сахарный колер III, фарш куриный сухой), чеснок, бульон куриный (вода, соль, концентрированный куриный бульон, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия, инозинат натрия и
суанилат натрия), сахар, куриный жир, экстракт дрожжей, ароматизаторы. Загустители Е1442, Е415; краситель каротин, антиокислитель Е320, Е321), лавровый лист, петрушка, тимьян, перец черный молотый), картофель, шпинат с/м,
меланж яичный, лук репчатый, сок лимона, соль), куриное филе су-вид (филе куриное, масло подсолнечное, соль, тимьян, розмарин, перец черный молотый), яйцо куриное

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

265

190

14/6/20

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

170

211

5/10/27

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

232

11/9/28

281

35/15/2

2

3
Горячее
Картофель с грибами

4

картофель с/м, грибы жаренные ( шампиньоны с/м, вешенки, масло подсолнечное, соль), лук репчатый, укроп, петрушка, лук жаренный фри (лук (75%), растительное масло, пшеничная мука, соль), соль

Гарнир

5

Перекус 1

Поке с копченым цыпленком

рис, киноа черная, масло подсолнечное, соль, соус терияки (вода, соус соевый(вода, соя, пшеница, соль, консервант бензоат натрия), загустители (е1422,е415) регулятор кислотности е260, имбирь молотый, консерванты (е211, е202),
ароматизатор натуральный), куриное филе в/к (грудка кур, вода питьевая, комплексная добавка (регулятор кислотности (Е451i), декстроза, мальтодекстрин, загустители (Е1422, Е415)), усилитель вкуса и аромата (Е621), консерванты (Е250,.
Е202), регулятор кислотности (Е262), соль пищевая, антиокислители (Е330, Е334), агент антислеживающий (Е551)), заправка (уксус рисовый (вода питьевая, уксус рисовый, регулятор кислотности уксусная кислота ледяная, антиокислитель
лимонная кислота, соль, сахар, краситель сахарный колер IV), масло подсолнечное, сахар, уксус мирин, соль), перец болгарский, огурцы, реди красный, капуста китайская, бобы эдомаме, икра тобико, морские водоросли, микрозелень

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

150/15

6

Горячее

Курица запеченная в маринаде из сметаны

филе куриное, сметана 20% (сливки, закваска молочнокислых культур), масло подсолнечное, имбирь корень, чеснок, соль, кардамон, кориандр молотый, лавровый лист, куркума, зира, специи тандури (соль, кориандр, горчица, экстракт
свеклы, пажитник, черный перец, луковый порошок, корица, чесночный порошок, тмин, мускатный орех, имбирь, кардамон, гвоздика, паприка, порошок чили, сельдерей, экстракт из пряностей, лавровый лист, натуральный краситель,
(экстракт паприки, экстракт куркумы, красный желеобразный краситель, лимонное масло, лимонная кислота, средство против спекания (диоксид кремния)) петрушка

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

125

Итог

1251

День 2

Блюдо

Состав блюда

Предупреждающая информация
(скорлупа\косточки\кости

Алллергены

Условия хранения и сроки годности

Информация о разогреве
блюда\соуса

Выход

ЭЦ

БЖУ

Напиток

Чай с мятой и имбирем

чай жасминовый, вода, сыроп дынный (глюкозно-фруктозный сироп, вода питьевая, сок дыни концентрированный, ароматизатор, подсластители (цикламат натрия, сахаринат натрия, ацесульфам калия, сукралоза), краситель сахарный колер
IV, консервант бензоат натрия), сироп мятный (глюкозно-фруктовый сироп, вода питьевая, экстракт мяты, ароматизатор, регулятор кислотности – кислота лимонная, подсластители (цикламат натрия, сахаринат натрич, ацесульфам калия,
сукралоза), красители (синий блестящий FCF, татразин), консервант бензоат натрия), сок имбиря, кислота лимонная

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

265

63

0/0/16

Завтрак

Запеканка из кабачков

запеканка (кабачки, меланж яичный, сыр твердый гауда 50% (изготовлено из пастеризованного молока, соли, с использованием заквасочных культур на основе мезофильных и термофильных молочнокислых микроорганизмов,
молокосвертывающего ферментного препарата микробного происхождения, уплотнителя хлорида кальция (е509), красителя пищевого аннато (e160b) консерванта нитрата натрия (е251), консерванта натамицина (е235)),крупа манная,
шпинат, укроп, разрыхлитель (разрыхлители гидрокарбанат натрия (сода пищевая) и пирофосфат натрия, крахмал кукурузный), чеснок гранулированный, куркума, соль), масло подсолнечное

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

100/20

193

9/10/18

Овощной салат с сыром фета и мятной заправкой

томаты, огурцы, перец болгарский, салат айсберг, соус (масло подсолнечное, паста кунжутная (семена кунжута 100%), пюре лимона (лимон, сахар 13.1%)/, сироп мятный (глюкозно-фруктовый сироп, вода питьевая, экстракт мяты,
ароматизатор, регулятор кислотности – кислота лимонная, подсластители (цикламат натрия, сахаринат натрич, ацесульфам калия, сукралоза), красители (синий блестящий FCF, татразин), консервант бензоат натрия), уксус винный красный
(вино, антиокислитель е224), сахар, мята, базилик сушеный), сыр рассольный 45% (белковый концентрат, соль пищевая, регулятор кислотности, глюконо-дельта-лактон, комплектация пищевая добавка, эмульгатор (е481),загуститель
(е1442), желатин, стабилизатор (гуаровая камедь), молокосвертывающий фермент микробного происхождения), салат микс (руккола, шпинатмини, мангольд)

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

155/15

181

5/14/10

пирог (начинка (говядина, филе куриное, лук репчатый, шпинат, огурцы маринованные (огурцы, вода, уксус, соль, экстракт пряностей, подсластитель: сахарин, консервант: бензоат натрия), масло подсолнечное (стебель сельдерея, соевый
соус (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), петрушка, соль, чеснок, смесь специй, крахмал картофельный, мускатный орех), тесто филе (мука пшеничная в/с, вода, крахмал кукурузный, масло
растительное, клетчатка пшеничная, соль, консервант-сорбат калия, вещество для обработки муки - L- цистеин), меланж яичный, масло подсолнечное

да

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

100/30

322

27/14/23

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

1

2

Салат
3
Горячее

Мясной пирог с грибным жульеном

4
Гарнир

5

6

Перекус 1

Горячее

Итог
My-food Lite Дата доставки
1200
№

Банановый кекс с фисташковым муссом

кекс (бананы свежие, меланж, яичный, мука пшеничная в/с, сахар, масло подсолнечное, сахар тростниковый, разрыхлитель (Разрыхлители гидрокарбанат натрия (сода пищевая) и пирофосфат натрия, крахмал кукурузный), соль), мусс
(творог 1,8% (молоко нормализованное, цитрусовое волокно, закваска молочнокислых культур), сыр творожный 65% (изготовлен из сливок нормализованных пастеризованных с использованием бактериальной закваски мезофильных
культур и молокосвертывающего ферментного препарата микробного происхождения, пищевые добавки (загуститель (дикрахмаладипат ацетилированный (кукурузный))), соли поваренной пищевой (содержит антислеживающий агент
ферроцианид калия), пищевой добавки (стабилизатор (камедь тары)), пищевой добавки (стабилизатор (гуаровая камедь)), сироп миндальный (глюкозно-фруктозный сироп, вода питьевая, экстракт миндаля, ароматизатор, регулятор
кислотности кислота лимонная, подсластители (цикломат натрия, сахаринат натрия, ацесульфам калия, сукралоза), стабилизаторы (гуммиарабик, эфиры глицерина и смольных кислот), консервант бензоат натрия), сироп ванильный (сахар,
вода питьевая, регулятор кислотности лимонная кислота, натуральный экстракт ванили, ароматизатор натуральный "Ваниль", краситель натуральный "Карамельный колер"), мед, паста фисташковая, краситель пищевой зеленый)

да

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

40/45

238

6/13/24

Куриный стейк с ветчиной, грибами и сыром

стейк (филе куриное, начинка (соус бешамель (молоко 3,2% (молоко нормализованное), масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), мука пшеничная в/с, соль, тимьян), грибы шампиньоны жаренные (шампиньоны, масло
подсолнечное, чеснок, соль, розмарин, перец черный молотый), ветчина (филе куриное, вода, картофельный крахмал, животный белок, молочная сыворотка, стабилизатор (каррагинан), виноградный сахар, регуляторы кислотности
(трифосфаты, ацетаты натрия), антиокислители (изоаскорбат натрия, лимонная кислота), филе грудки индейки, соль, гемоглобин свиной, краситель (кармин), фиксатор окраски нитрит натрия), укроп, петрушка), сыр рассольный 50%
(молоко пастеризованное, соль пищевая, с использованием термофильных бактериальных заквасок, молокосвертывающего ферментного препарата микробиального происхождения), соль, перец черный молотый), соус (масло подсолнечное,
сыр твердый 45% (молоко пастеризованное, закваска мезофильных и термофильных молочнокислых микроорганизмов, соль поваренная пищевая, молокосвертывающий ферменный препарат микробного происхождения, уплотнитель хлорид кальция, консервант - нитрат натрия), петрушка, ядра ореха кедрового, паста из базилика (масло подсолнечное, базилик, томаты вяленные(томаты сушеные (55%), подсолнечное масло (37%), спиртовой уксус (спиртовой уксус,
антиокислитель Е 224), соль, сахар, каперсы, оливковое масло экстраверджине, петрушка, чеснок, базилик, антиокислитель: аскорбиновая кислота Е300, регулятор кислотности: лимонная кислота Е330), приправа универсальная, сахар,
соль), пюре лимона (лимон, сахар 13.1%), соль, перец черный молотый), микрозелень

да

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

120

294

25/6/1

1291
19-20.09.2022 / 17-18.10.2022 / 14-15.11.2022

День 1

Блюдо

Состав блюда

Предупреждающая информация
(скорлупа\косточки\кости

Алллергены

Условия хранения и сроки годности

Информация о разогреве
блюда\соуса

Выход

ЭЦ

БЖУ

Напиток

Тропический микс

вода, пюре манго (манго, сахар 9,9%, аскорбиновая кислота), пюре маракуйа (маракуйя мякоть, сахар 10%), сироп гренадин (сахар, вода питьевая очищенная, глюкозно-фруктовый сироп), сокосодержащая основа "Мультифрукт" (концентрат
яблочного сока, концентрат сока белого винограда, концентрат грушевого сока, регуляторы кислотности: аскорбиновая кислота, лимонная кислота, консервант-бензонат натрия), регулятор кислотности лимонная кислота, ароматизатор,
краситель сахарный колер IV, краситель кармуазин), сироп апельсиновый (сахар, вода питьевая очищенная, глюкозно-фруктозный сироп, концентрированный сок апельсина, ароматизаторы, регулятор кислотности: лимонная кислота,
загуститель гуммиарабик), сахарозаменитель (подсластитель - эритрит (Е968), подсластитель - сухралоза (Е955), подсластитель - стевиозид (Е960), краситель пищевой красный

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

260

66

1/0/15

Завтрак

Каша пшенная

крупа пшенная, молоко 3,2% (молоко нормализованное), сахар, соль

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

200

208

7/5/34

Суп

Венский суп гуляш

суп (вода, картофель, переу болгарский с/м, лук репчатый, паста томатная (паста томатная, вода), масло подсолнечное, бульон говяжий (соль, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия, инозинат натрия), мальтодекстрин, сахар,
растительный жир, ароматизаторы (содержит молочные продукты), краситель сахарный колер III, фарш говяжий сухой), пассеровка (мука пшеничная, масло сливочное 82,5% (сливки нормализованные),вода, соус деми гласс (пшеничная
мука, картофельный крахмал, растительный жир, сахар, соль, ароматизаторы, дрожжевой экстракт, йодированная соль, овощи(лук, томаты, корень сельдерея), загуститель е1422, экстракт солода, карамельный сироп, мальтодекстрин, специи
и пряности (паприка, чеснок, тимьян, лавровый лист), соевый соус, регулятор кислотности (лимонная кислота)), чеснок, соль, паприка, тмин, лавровый лист, можжевеловая ягода), говядина су-вид (говядина, масло подсолнечное, приправа
универсальная, соль, тимьян, перец черный молотый)

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

240

174

10/8/16

Горячее

Биточки куриные с соусом демиглас

биточки (филе куриное, бедро куриное филе, лук репчатый, меланж яичный, соль, перец черный молотый, масло подсолнечное), соус (вода, лук репчатый жаренный (лук репчатый, масло подсолнечное), морковь, соус деми гласс сухой
(пшеничная мука, картофельный крахмал, растительный жир, сахар, соль, ароматизаторы, дрожжевой экстракт, йодированная соль, овощи(лук, томаты, корень сельдерея), загуститель е1422, экстракт солода, карамельный сироп,
мальтодекстрин, специи и пряности (паприка, чеснок, тимьян, лавровый лист), соевый соус, регулятор кислотности (лимонная кислота), масло подсолнечное, петрушка, соль, тимьян)

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

120/25

220

32/8/4

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

100

154

5/1/30

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

170/20

142

6/7/13

1

2

3

4
Гарнир

5

5/10/37
12/15/10

Блюдо

День 1

1

№

256
1483

Перекус 1

Гречка отварная

крупа гречневая, соль

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

Салат крабовый

крабовые палочки (сурими(фарш рыбный из вида рыб : желтополосая сардинелла, тумбиль, из симейства рыб: нитеперые; влагоудерживающий агент, полифосфаты), вода, крахмал пшеничный, крахмал кукурузный, масло растительное,
загуститель (дикрахмал фосфат, каррагинан), белок соевый, соль, сахар, ароматизатор, усилители вкуса и аромата: глутамат натрия 1-замещеный, 5-инозинат натрия 2-замещенный, 5-гуанилат натрия 2-замещеный, красители
(кармины,экстракт паприки, диоксид титана), томаты, салат айсберг, кукуруза консервированная (кукуруза, вода, сахар, соль, регулятор кислотности-лимонная кислота), заправка (майонез 30% (вода, подсолнечное масло, загустители:
крахмал кукурузный, Е412,Е415, яичный желток, сахар, соль поваренная, регуляторы кислотности: уксусная кислота. Молочная кислота, ароматизатор "горчица", консервант Е202, антиокислитель Е385, краситель b-каротин, подсластитель
Е954), соус соевый (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), укроп, паприка),укроп

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

6

Горячее

Рыбное фрикассе

соус (молоко 3,2% (молоко нормализованное), масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), мука пшеничная в/с, соль, тимьян), кета запеченная (филе кеты, масло подсолнечное, тимьян, соль, перец черный молотый), филе хека,
бульон рыбный (соль, глюкоз, порошок стружки тунца, экстракт тунца, усилитель вкуса и аромата (Е627, Е631), годролизованный соевый белок), масло подсолнечное, чеснок, морские водоросли, микрозелень

да

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

120

Итог
№

День 2

Блюдо

Состав блюда

Алллергены

Условия хранения и сроки годности

Выход

ЭЦ

БЖУ

Напиток

Апельсиново-яблочный напиток

вода, апельсин, яблоко, груша, пюре смородины (смородина, сахар), сахарозаменитель (подсластитель - эритрит (Е968), подсластитель - сухралоза (Е955), подсластитель - стевиозид (Е960))

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

260

67

1/0/15

Завтрак

Омлет с томатами

омлет (меланж яичный, молоко 3,2% (молоко нормализованное), соль), томаты запеченные (томаты, масло подсолнечное, соль, тимьян), томаты, масло подсолнечное, петрушка

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

110/60/15

226

11/18/6

Салат

Салат с языком и заправкой из хрена

язык говяжий отварной (язык говяжий, лук репчатый, морковь, чеснок, лавровый лист, можжевеловая ягода, соль, перец черный молотый, бадьян, гвоздика), чайное яйцо (яйцо куриное, чай, соевый соус (вода, соевые бобы 25,21%, соль,
мука пшеничная, консервант сорбат калия), сахар, цедра лимона с/м, бадьян), заправка ( майонез 30% (вода, подсолнечное масло, загустители: крахмал кукурузный, Е412,Е415, яичный желток, сахар, соль поваренная, регуляторы
кислотности: уксусная кислота. Молочная кислота, ароматизатор "горчица", консервант Е202, антиокислитель Е385, краситель b-каротин, подсластитель Е954), хрен сливочный (хрен тертый, масло рапсовое рафинированное
дезодорированное 22%, взбитые сливки (10%), спиртовой уксус, вода, глюкозно-фруктозный сироп) сахар, молочная сыворотка, соль, загустители: гуаровая камедь, ксанталовая камедь, регулятор кислотности лимонная кислота,
антиокислитель пиросульфит, диоксид титана, натуральный ароматизатор лимон), горчица (вода, семена горчицы, спиртовой уксус, соль, консервант: бисульфит натрия (Е224)), петрушка), грибы намеко маринованные (грибы намеко целые,
вода, соль, регулятор кислотности - лимонная кислота), салат айсберг, огурцы, свежие, огурцы маринованные (огурцы, вода, уксус, соль, экстракт пряностей, подсластитель: сахарин, консервант: бензоат натрия), перец болгарский,
микрозелень

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

135/20

213

12/15/7

Горячее

Рыбная котлета в сливочном песто

котлета (фарш (филе трески, филе кеты, хле белый (мука пшеничная хлебопекарная первого сорта, вода питьевая, соль, дрожжи хлебопекарные прессованные), молоко 3,2% (молоко нормализованное), рук репчатый жаренный (лук
репчатый, масло подсолнечное),соль, перец черный молотый), сухари панировочные (мука пшеничная хлебопекарская высший сорт, вода, дрожжи хлебопекарные сухие, соль, сахао, масло подсолнечное рафинированное дезедорированное),
масло подсолнечное), соус ( смесь сухая (крахмалы (кукурузный, картофельный), волокна пищевые, сливки молочные сухие, мука пшеничная, гидролизат растительного белка (кукуруза), соль, ароматизаторы, порошок жира топленого
говяжьего, натуральные экстракты специй: мускатный орех, перец черный; технологическое вспомогательное средство: носитель (камедь гуаровая), сыр полутвердый (масло сливочное, молоко сухое обезжиренное, концентрат молочного
белка, эмульгаторы Е331, Е339, Е450, Е452), регулятор кислотности, соль пищевая, консервант низин, вода питьевая), базилик, укроп, кинза, чесночная паста (чеснок, масло подсолнечное), соль)

да

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

75/25

156

16/5/12

Гарнир

Рагу из чечевицы

томаты, молоко кокосовое (переработанная мякоть кокосового ореха 70%, вода 29,99%, эмульгатор Е435 = 0,01%),кабачки, чечевица, лук репчатый, перец болгарский с/м, морковь, шпинат, масло подсолнечное, кинза, соль, чеснок, зира,
тимьян, куркума

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

100

102

2/7/7

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

70/50

156

4/10/13

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

100/60/5

256

26/13/7

2

3

4

5

Перекус 1

Мусс из черники с рикоттой

мусс (сливки 22% (сливки нормализованные), варенье (черника с/м, смородина с/м, желатин (желатин пищевой свиной 180 bloom), вода, сахар, сироп мятный (глюкозно-фруктовый сироп, вода питьевая, экстракт мяты, ароматизатор,
регулятор кислотности – кислота лимонная, подсластители (цикламат натрия, сахаринат натрич, ацесульфам калия, сукралоза), красители (синий блестящий FCF, татразин), консервант бензоат натрия), агар-агар (агар Е406 (загуститель, аген
желирующий, стабилизатор, носитель), сыр творожный 60% альметте (творог (коровье молоко, сливки, бактериальная закваска молочнокислых микроорганизмов, молокосвертывающий фермент микробного происхождения), сыворотка
молочная, белок сывороточный, соль пищевая, регулятор кислотности лимонная кислота, вода питьевая), творог 1,8% (молоко нормализованное, цитрусовое волокно, закваска молочнокислых культур), желатин(желатин пищевой свиной
180 bloom), молоко сгущенное (молоко цельное, сахар)), варенье (черника с/м, смородина с/м, желатин (желатин пищевой свиной 180 bloom), вода, сахар, сироп мятный (глюкозно-фруктовый сироп, вода питьевая, экстракт мяты,
ароматизатор, регулятор кислотности – кислота лимонная, подсластители (цикламат натрия, сахаринат натрич, ацесульфам калия, сукралоза), красители (синий блестящий FCF, татразин), консервант бензоат натрия), агар-агар (агар Е406
(загуститель, аген желирующий, стабилизатор, носитель), мята

6

Горячее

Тефтели по-домашнему с овощами

тефтели (филе куриное, говядина, сливки 22% (сливки нормализованные), лук репчатый жаренный (лук репчатый, масло подсолнечное), молоко 3,2% (молоко нормализованное), масло подсолнечное, соль, перец черный молотый), рагу
(кабачки запеченные (кабачки, масло подсолнечное, соль), томаты запеченые (томаты, масло подсолнечное, соль, тимьян), соус томатный (томаты в с/с, вода, паста томатная (томатная паста, вода питьевая), лук репчатый, масло
подсолнечное, чеснок, соль, петрушка, тимьян, розмарин, прованские травы, перец черный молотый), фасоль стручковая с/м, баклажаны запеченные (баклажаны, масло подсолнечное, прованские травы, тимьян), перец болгарский с/м,
чеснок), масло зеленое (масло подсолнечное, петрушка), укроп

Итог
My-food Lite Дата доставки
1200

1176
21-22.09.2022 / 19-20.10.2022 / 16-17.11.2022

День 1

Блюдо

Состав блюда

Предупреждающая информация
(скорлупа\косточки\кости

Алллергены

Условия хранения и сроки годности

Информация о разогреве
блюда\соуса

Выход

ЭЦ

БЖУ

Напиток

Чай с чабрецом

вода, чай, сок апельсиновый (апельсиновый сок, сахар, регулятор кислотности - лимонная кислота, вода), тимьян, сахарозаменитель (подсластитель - эритрит (Е968), подсластитель - сухралоза (Е955), подсластитель - стевиозид (Е960))

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

при
температуре +2+6°С в
течение 48 часов.

250

36

1/0/8

Гранола с йогуртом и вишневым вареньем

йогурт 7% (молоко нормализованное, закваска молочнокислых культур), гранола (мюсли (хлопья овсяные, хлопья пшеничные, масло рапсовое, вода питьевая, сахар, кусочки сушеного банана в рисовой муке, патока, изюм, мука пшеничная,
мука рисовая экструдированная, соль, ароматизатор), изюм, кокосовая стружка), варенье (вишня с/м, сахар, вода, крахмал кукурузный, пюре лимона (лимон, сахар 13.1%)), мята

да

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

при
температуре +2+6°С в
течение 48 часов.

35/70/25

233

7/8/34

Суп

Суп лагман

суп (вода, томаты, морковь, дайкон, баклажаны запеченные (баклажаны, масло подсолнечное, прованские травы, тимьян), сельдерей стебель, перец болгарский, лук репчатый, паста томатная (паста томатная, вода), масло подсолнечное, соль,
чеснок, бульон говяжий (соль, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия, инозинат натрия), мальтодекстрин, сахар, растительный жир, ароматизаторы (содержит молочные продукты), краситель сахарный колер III, фарш говяжий сухой),
аджика острая (перец красный острый, соль, укроп, кориандр, чеснок, пажитник, хмели-сунели, уксус, бензоат натрия), кинза, петрушка, зира, перец черный молотый, паприка копченая, имбирь молотый, куркума, кориандр, лавровый лист,
бадьян), говядина су-вид (говядина, масло подсолнечное, приправа универсальная, соль, тимьян, перец черный молотый), макаронные изделия ((мука их твердых сортов пшеницы, вода), масло подсолнечное, соль), петрушка

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

при
температуре +2+6°С в
течение 48 часов.

250

160

10/5/18

Горячее

Телячьи щечки

телячьи щечки тушеные (щечки телячьи, масло подсолнечное, соль, тимьян, перец черный молотый), соус деми гласс (вода, лук репчатый, морковь, смесь сухая деми гласс (пшеничная мука, картофельный крахмал, растительный жир,
сахар, соль, ароматизаторы, дрожжевой экстракт, йодированная соль, овощи(лук, томаты, корень сельдерея), загуститель е1422, экстракт солода, карамельный сироп, мальтодекстрин, специи и пряности (паприка, чеснок, тимьян, лавровый
лист), соевый соус, регулятор кислотности (лимонная кислота), масло подсолнечное, петрушка, соль, тимьян), томаты очищенные в с/с (цельные очищенные томаты, томатный сок, регулятор кислотности лимонная кислота), лук репчатый,
морковь, вишня с/м, соус соевый терияки (вода, соус соевый(вода, соя, пшеница, соль, консервант бензоат натрия), загустители (е1422,е415) регулятор кислотности е260, имбирь молотый, консерванты (е211, е202), ароматизатор
натуральный), соус для кимчи (вода, паста кимчи (красный молотой перец, чили, редька (дайкон) чеснок, соль, сахар,корень имбиря, лук), сахар, рисовый уксус (вода, рис), соль, паста чесночная (соевый чеснок, вода,соль, регулятор
кислотности лимонная кислота) концентрат рыбного соуса (рыба, соль, вода) пюре яблочное, паста имбирная (свежий имбирь, вода, соль, регулятор кислотности лимонная кислота), крахмал кукурузный, дрозжжевой экстракт, паприка
молотоя сладкая, кориандр молотыц, стабилизатор ксанталовая камедь, усилитель вкуса и ароматизатора (е621)консервант бензоат натрия), масло подсолнечное, соль

да

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

при
температуре +2+6°С в
течение 48 часов.

120

208

14/12/11

Гарнир

Запеченный картофель

картофель, масло подсолнечное, соль, тимьян

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

при
температуре +2+6°С в
течение 48 часов.

100

110

3/1/23

Грибная икра с ржаными хлебцами

грибная икра (лук репчатый, шампиньны жаренные (грибы шампиньоны, масло подсолнечное, чеснок, соль, розмарин, перец черный молотый), морковь, грибы вешенки жаренные (грибы вешенки, масло подсолнечное, тимьян), чеснок
гранулированный, перец болгарский запеченный (перец болгарский, масло подсолнечное, прованские травы, тимьян), укроп, петрушка, соль), хлебцы ржаные (мука ржаная хлебопекарная обдирная, вода питьевая,отруби пшеничные, соль,
дрожжи хлебопекарные, солод ржаной, эмульгатор соевый лецитин), петрушка

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

при
температуре +2+6°С в
течение 48 часов.

120/20

217

8/9/27

Домашняя котлета с грибным соусом

котлета (фарш (говядина, свинина, хлеб белый (мука пшеничная хлебопекарная первого сорта, вода питьевая, соль, дрожжи хлебопекарные прессованные), молоко 3,2% (молок нормализованное),лук речатый, сливки 22% (сливки
нормализованные), меланж яичный, соль, чеснок, перец черный молотый), сухари панировочные (мука пшеничная хлебопекарская высший сорт, вода, дрожжи хлебопекарные сухие, соль, сахао, масло подсолнечное рафинированное
дезедорированное), масло подсолнечное), соус (соус(молоко 3,2% (молоко нормализованное), масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), мука пшеничная в/с, соль, тимьян), грибы шампиньоны жаренные (грибы шампиньоны, масло
подсолнечное, чеснок, соль, розмарин, перец черный молотый), лук репчатый жаренный (лук репчатый, масло подсолнечное), тимьян)

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

при
температуре +2+6°С в
течение 48 часов.

100/25

324

22/17/22

1
Завтрак
2

3

4

5

6

22/12/6

Информация о разогреве
блюда\соуса

1

№

217
1181

Предупреждающая информация
(скорлупа\косточки\кости

Перекус 1

Горячее

Итог

1288
Блюдо

Состав блюда

Предупреждающая информация
(скорлупа\косточки\кости

Алллергены

Условия хранения и сроки годности

Информация о разогреве
блюда\соуса

Выход

ЭЦ

БЖУ

Напиток из черной смородины

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

260

41

1/0/9

1

вода, смородина с/м, минеральная вода с газом, пюре малины с/м ( малина, сахар), сироп мяты (глюкозно-фруктовый сироп, вода питьевая, экстракт мяты, ароматизатор, регулятор кислотности – кислота лимонная, подсластители (цикламат
натрия, сахаринат натрич, ацесульфам калия, сукралоза), красители (синий блестящий FCF, татразин), консервант бензоат натрия), сахарозаменитель (подсластитель - эритрит (Е968), подсластитель - сухралоза (Е955), подсластитель стевиозид (Е960))

Завтрак

Пирог с творогом и маком

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

105/40

268

17/9/30

2

масса творожная (творог 1,8% (молоко нормализованное, цитрусовое волокно, закваска молочнокислых культур), сыр мягкий 45% (молочная сыворотка, сливки пастеризованные, соль пищевая), сахар, меланж яичный, концентрат
сывороточного белка 80% (сыворотка молочная), крупа манная, сироп ванильный (сахар, вода питьевая, регулятор кислотности лимонная кислота, натуральный экстракт ванили, ароматизатор натуральный "Ваниль", краситель натуральный
"Карамельный колер"), сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота)), крошка (муа пшеничная в/с, сахар, масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), отруби
овсянные овсянные, ванилин), мак пищевой

Салат

Салат из печеного картофеля, курицы и сельдерея

картофель запеченный (картофель, масло подсолнечное, паприка, карри, соль, куркума, тимьян), стебель сельдерея, салат айсберг, куриное филе су-вид (филе куриное, масло подсолнечное, соль, розмарин, тимьян, перец черный молотый),
заправка (соус соевый терияки (вода, соус соевый(вода, соя, пшеница, соль, консервант бензоат натрия), загустители (е1422,е415) регулятор кислотности е260, имбирь молотый, консерванты (е211, е202), ароматизатор натуральный), масло
подсолнечное, ткемали, соус пад тай (ахар, вода, крахмальная патока, тамариндовая паста 8%, лук-шалот,соль, арахис,чеснок,соевый соус (соевые бобы, пшеничная мука, соль, вода), перец чили, усилитель вкуса и аромата глутамат натрия,
натуральный краситель экстракт паприки), соус рыбный (экстракт анчоуса, соль, сахар), базилик), перец болгарский запеченный (перец болгарский с/м, масло подсолнечное), ядра ореха кешью, микрозелень

да

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

165

183

11/9/15

Горячее

Куриный рулет с соусом из копченого лука

куриный рулет (филе куриное, сыр творожный 65% (изготовлен из сливок нормализованных пастеризованных с использованием бактериальной закваски мезофильных культур и молокосвертывающего ферментного препарата микробного
происхождения, пищевые добавки (загуститель (дикрахмаладипат ацетилированный (кукурузный))), соли поваренной пищевой (содержит антислеживающий агент ферроцианид калия), пищевой добавки (стабилизатор (камедь тары)),
пищевой добавки (стабилизатор (гуаровая камедь)), томаты, соус ореховый (вода, соевое масло, соевый соус, сахар, кунжут, уксус, глюкоза, яичный желток, грибной концентрат, усилитель вкуса и аромата (Е621), дрожжевой экстракт,
стабилизатор (Е415), консервант (Е202), горчичный порошок, регулятор кислотности (Е260),антиокислитель (Е386)), сыр твердый чеддер 50% (молоко пастеризованное с использованием бактериальной закваски (термофильные
молочнокислые микроорганизмы), соль (содержит е536-антиспеживающий агент) уплотнитель е509 краситель Аннато (содержит регулятор кислотности е524), молокосвертывающий фермент животного происхождения консервант е252,
ферментный препарат лизоцим (вытяжка из белка куриных яиц), желатин (желатин пищевой свиной 180 bloom), шпинат, ядра ореха грецкого, аджика (перец сладкий, перец красный острый, морковь, томатная паста, регулятор кислотности уксусная кислота, чеснок, петрушка, кориандр, консерванты: сорбат калия, бензоант натрия, соль, вода), чеснок, соль, тимьян, перец черный молотый) соус (сок томатный (томатный сок, соль), лук репчатый, паста томатная (паста томатная,
вода), масло подсолнечное, сок лимона, соус соевый (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), жидкий дым, паприка копченая, чеснок)

да

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

120\20

242

31/11/4

Гарнир

Брокколи на пару

брокколи с/м, соль

да

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

100

47

4/0/8

№

День 2
Напиток

3

4

5

Перекус 1

Заливное из говяжьего языка с хреном и горчичным муссом

заливное (бульон (вода, лук репчатый, морковь, стебель сельдерея, бульон говяжий (соль, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия, инозинат натрия), мальтодекстрин, сахар, растительный жир, ароматизаторы (содержит молочные
продукты), краситель сахарный колер III, фарш говяжий сухой), желатин (желатин пищевой свиной 180 bloom), чеснок, приправа универсальная, агар-агар (агар Е406 (загуститель, аген желирующий, стабилизатор, носитель), язык говяжий
отварной (язык говяжий, лук репчатый, морковь, чеснок, лавровый лист, можжевеловая ягода, соль, перец черный молотый, бадьян, гвоздика), морковь), мусс (сливки 22% (сливки нормализованные), горчица (вода, семена горчицы,
спиртовой уксус, соль, консервант: бисульфит натрия (Е224)), сыр творожный 65% (изготовлен из сливок нормализованных пастеризованных с использованием бактериальной закваски мезофильных культур и молокосвертывающего
ферментного препарата микробного происхождения, пищевые добавки (загуститель (дикрахмаладипат ацетилированный (кукурузный))), соли поваренной пищевой (содержит антислеживающий агент ферроцианид калия), пищевой добавки
(стабилизатор (камедь тары)), пищевой добавки (стабилизатор (гуаровая камедь)), хрен сливочный (хрен тертый, масло рапсовое рафинированное дезодорированное 22%, взбитые сливки (10%), спиртовой уксус, вода, глюкозно-фруктозный
сироп) сахар, молочная сыворотка, соль, загустители: гуаровая камедь, ксанталовая камедь, регулятор кислотности лимонная кислота, антиокислитель пиросульфит, диоксид титана, натуральный ароматизатор лимон), петрушка

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

75/30/20

6

Горячее

Филе белой рыбы с овощами и соусом лемонграсс

треска отварная (филе трески, соль, приправа для рыбы), соус (пюре апельсиновое (апельсины, сахар), масло виноградных косточек, уксус мирин, молоко кокосовое (переработанная мякоть кокосового ореха 70%, вода 29,99%, эмульгатор
Е435 = 0,01%), кинза, пюре лайма, паста том ям (лемонграсс 24%, соевое масло, лук-шалот, сахар, паста из тамаринда, красный перец чили сушеный, галангал, чеснок, соль, регулятор кислотности лимонная кислота, рыбный соус (экстракт
анчоуса, соль, вода), усилитель вкуса и аромата глутамат натрия 1-замещенный, креветочный порошок, каффир-лайм), имбирь корень, соль, чеснок, листья лайма), морковь запеченная (морковь, масло подсолнечное, соль, тимьян), горошек
с/м, петрушка

да

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

80/40

Итог
My-food Lite Дата доставки
1200
№

220

13/16/7

181

11/10/11

1182
23-24.09.2022 / 21.22.10.2022 / 18-19.11.2022
Блюдо

Состав блюда

Предупреждающая информация
(скорлупа\косточки\кости

Алллергены

Условия хранения и сроки годности

Информация о разогреве
блюда\соуса

Выход

ЭЦ

БЖУ

Напиток

Клубника-базилик

вода, клубника с/м, минеральная вода с газом, сироп клубничный (сахар, вода питьевая очищенная, глюкозно-фруктовый сироп, концентрированный сок клубники, ароматизатор, антиокислитель аскорбиновая кислота, вкусоароматическая
добавка "основа клубника" (вода, ароматизаторы, краситель пунцовый, регуляторы кислотности:цитрат натрия, аскорбиновая кислота, краситель сахарный колер IV, комплексная пищевая добавка "вишневый красный" (красители: понсо,
азорубин, тартразин, индигокармин, желтый "солнечный закат", черный блестящий, соль), базилик, сок лимона, сахарозаменитель (подсластитель - эритрит (Е968), подсластитель - сухралоза (Е955), подсластитель - стевиозид (Е960))

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

260

48

1/0/11

Завтрак

Каша из булгура с вяленой клюквой

каша (молоко 3,2% (молоко нормализованное), крупа булгур из трердых сортов пшеницы, мед, сахар, соль, мускатный орех), клюква вяленная, мята

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

190/5

223

7/4/40

Суп

Охотничий суп с колбасками

суп (вода, морков, грибы шампиньоны, колбаски куриные (мясо куриное, вода, соль поваренная пищевая, комплексная пищевая добавка (соевый белок стабилизатор е450, е452 фосфат пищевой, загустители е1422, экстраты натуральный
специй, усилитель вкуса и аромата е621, антиокислитель е300) натуральные специи (перец чили, паприка, карри, чеснок), лук репчатый, сок винградный (виноградный сок, сахар, регулятор кислотности - лимонная кислота, вода), перец
болгарский с/м, горошек зеленый с/м, брусника с/м, паста томатная (паста томатная, вода), масло подсолнечное, бульон говяжий (соль, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия, инозинат натрия), мальтодекстрин, сахар, растительный
жир, ароматизаторы (содержит молочные продукты), краситель сахарный колер III, фарш говяжий сухой), мука пшеничная в/с, паприка копченая, соль), колбаски куриные (мясо куриное, вода, соль поваренная пищевая, комплексная
пищевая добавка (соевый белок стабилизатор е450, е452 фосфат пищевой, загустители е1422, экстраты натуральный специй, усилитель вкуса и аромата е621, антиокислитель е300) натуральные специи (перец чили, паприка, карри, чеснок

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

240/25

143

14/5/11

Горячее

Куриное филе в соусе лечо

куриное филе су-вид (филе куриное, масло подсолнечное, соль, розмарин, тимьян, перец черный молотый), соус (соус томатный (томаты в с/с (цельные очищенные томаты, томатный сок, регулятор кислотности лимонная кислота), вода,
паста томатная (паста томатная, вода) масло подсолнечное), перец болгарский с/м, морковь, лук репчатый, уксус столовый 9% (уксусная кислота, вода питьевая), крахмал картофельный, сахар, соль), петрушка

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

100/30

186

31/6/3

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

100

172

4/5/27

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

135/15

229

8/9/28

173

16/7/12

День 1

1

2

3

4
Гарнир

5

Перекус 1

6

Горячее

№

День 2

Барли по-купечески

барли отварная (крупа перловая, соль), пассеровка овощная (лук репчатый, морковь, масло подсолнечное, петрушка, соль, чесночная паста (чеснок, масло подсолнечное)), масло подсолнечное

Лобио из красной фасоли в томатном соусе

лобио (соус (томаты в с/с, чеснок, кинза, сахар, масло подсолнечное, соль, перец черный молотый), фасоль консервированная (красная фасоль, вода, соль), ядра ореха грецкого, соль, хмели-сунели, перец черный молотый, зира), хлебцы
ржаные (мука ржаная хлебопекарная обдирная, вода питьевая,отруби пшеничные, соль, дрожжи хлебопекарные, солод ржаной, эмульгатор соевый лецитин), кинза

да

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

Мясной соус болоньезе с говядиной

говядина, соус (томаты в с/с (цельные очищенные томаты, томатный сок, регулятор кислотности лимонная кислота), вода, паста томатная (паста томатная, вода) масло подсолнечное), лук репчатый, морковь, соус деми гласс (вода, лук
репчатый, морковь, смесь сухая деми гласс (пшеничная мука, картофельный крахмал, растительный жир, сахар, соль, ароматизаторы, дрожжевой экстракт, йодированная соль, овощи(лук, томаты, корень сельдерея), загуститель е1422,
экстракт солода, карамельный сироп, мальтодекстрин, специи и пряности (паприка, чеснок, тимьян, лавровый лист), соевый соус, регулятор кислотности (лимонная кислота), масло подсолнечное, петрушка, соль, тимьян), пассеровка (мука
пшеничная в/с, масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), кетчуп (вода, паста томатная, сахар, уксус натуральный, соль, экстракты специй), бульон куриный сухой (соль, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия, гуанилат натрия,
инозинат натрия), мальтодекстрин, сахар, ароматизаторы (содержат молочные и яичные продукты), растительное масло, куркума, краситель сахарный колер III, фарш куриный сухой), бульон куриный жидкий (вода, соль,
концентрированный куриный бульон, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия, инозинат натрия и суанилат натрия), сахар, куриный жир, экстракт дрожжей, ароматизаторы. загустители Е1442, Е415; краситель каротин, антиокислитель
Е320, Е321), соль, чеснок гранулированный, тимьян, петрушка, перец черный молотый

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

130

Блюдо

Состав блюда

Предупреждающая информация
(скорлупа\косточки\кости

Алллергены

Условия хранения и сроки годности

Информация о разогреве
блюда\соуса

Выход

ЭЦ

БЖУ

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

260

50

11/0/11

Итог

1174

Цитрусовый напиток

минеральная вода с газом, сок апельсиновый (апельсиновый сок, сахар, регулятор кислотности - лимонная кислота, вода), бананы, пюре грейпфрута с/м (грейпфрут, сахар 10%)

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

Завтрак

Омлет с соусом песто и овощным рагу

омлет (меланж яичный, молоко 3,2% (молоко нормализованное), соус (масло подсолнечное, сыр твердый 45% (молоко пастеризованное, закваска мезофильных и термофильных молочнокислых микроорганизмов, соль поваренная пищевая,
молокосвертывающий ферменный препарат микробного происхождения, уплотнитель - хлорид кальция, консервант - нитрат натрия), петрушка, ядра ореха кедрового, паста из базилика (масло подсолнечное, базилик, томаты вяленые
(томаты сушеные (55%), подсолнечное масло (37%), спиртовой уксус (спиртовой уксус, антиокислитель Е 224), соль, сахар, каперсы, оливковое масло экстраверджине, петрушка, чеснок, базилик, антиокислитель: аскорбиновая кислота
Е300, регулятор кислотности: лимонная кислота Е330), приправа универсальная, сахар, соль), пюре лимона с/м (лимон, сахар 13.1%), соль, перец черный молотый), соль), томаты, сыр рассольный 50% (молоко пастеризованное, соль
пищевая, с использованием термофильных бактериальных заквасок, молокосвертывающего ферментного препарата микробиального происхождения), сыр полутвердый 50% (молоко пастеризованное, соль пищевая, с использованием
термофильных бактериальных заквасок, молокосвертывающего ферментного препарата микробиального происхождения), масло подсолнечное), рагу (фасоль консервированная (красная фасоль, вода, соль), кукуруза консервированная
(кукуруза, вода, сахар, соль, регулятор кислотности-лимонная кислота), грибы шампиньоны жаренные (грибы шампиньоны, масло подсолнечное, соль), капуста брокколи с/м, сок апельсиновый (апельсиновый сок, сахар, регулятор
кислотности - лимонная кислота, вода), фасоль стручковая с/м, морковь, перец болгарский с/м, соус соевый (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), чесночная паста (чеснок, масло подсолнечное), масло
подсолнечное, кинза, имбирь молотый), петрушка

да

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

85/40

237

12/17/9

Салат

Салат из печеных овощей

перец запеченный (перц болгарский, масло подсолнечное, прованские травы, тимьян), баклажан запеченный (баклажаны, масло подсолнечное, прованские травы, тимьян),томаты запеченные (томаты, масло подсолнечное, чеснок, орегано,
сахар тростниковый, тимьян), заправка (масло подсолнечное, заправка салатная (кукурузный крахмал, сахар, соль, лук, гороховая мука, красный перец, сладкая паприка, специи и пряности (чеснок, петрушка, чёрный перец, зелёный лук,
орегано), кукурузное масло, экстракт куркумы), соус кимчи (вода, паста кимчи (красный молотой перец, чили, редька (дайкон) чеснок, соль, сахар,корень имбиря, лук), сахар, рисовый уксус (вода, рис), соль, паста чесночная (соевый чеснок,
вода,соль, регулятор кислотности лимонная кислота) концентрат рыбного соуса (рыба, соль, вода) пюре яблочное, паста имбирная (свежий имбирь, вода, соль, регулятор кислотности лимонная кислота), крахмал кукурузный, дрозжжевой
экстракт, паприка молотоя сладкая, кориандр молотыц, стабилизатор ксанталовая камедь, усилитель вкуса и ароматизатора (е621)консервант бензоат натрия), соус соевый (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант
сорбат калия), кориандр молотый), капуста красная, гранат зерна, лук гриль (лук красный, соль, орегано, чеснок), базилик, кинза

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

145

150

2/9/16

Горячее

Бифштекс с яйцом в сливочно-перечном соусе

бифштекс (говядина, лук жаренный (лук репчатый, масло подсолнечное), молок 3,2% (молоко нормализованное), хлеб белый (мука пшеничная хлебопекарная первого сорта, вода питьевая, соль, дрожжи хлебопекарные прессованные), смесь
специй, соль, масло подсолнечное), яйцо запеченное (яйцо куриное, масло подсолнечное, соль), соус (молоко 3,2% (молоко нормализованное), соус перечный (вода, сахар, соевый соус (вода, соевые бобы, соль, пшеничная мука), соль,
черный перец, загустители Е1422, Е415, томатная паста, пшеничная мука, чеснок, соевое масло, гидролизованные растительные и животные белки.ю регулятор кислотности Е270, Е260, Е330, говяжий жир, говяжий экстакт, краситель Е150d,
усилитель вкуса и аромата Е635, экстракт черного перца, консервант сорбат калия, ароматизаторы, подсластитель аспартам), мука пшеничная в/с, масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), соус деми гласс (пшеничная мука,
картофельный крахмал, растительный жир, сахар, соль, ароматизаторы, дрожжевой экстракт, йодированная соль, овощи(лук, томаты, корень сельдерея), загуститель е1422, экстракт солода, карамельный сироп, мальтодекстрин, специи и
пряности (паприка, чеснок, тимьян, лавровый лист), соевый соус, регулятор кислотности (лимонная кислота), сливки 22% (сливки нормализованные), соль, петрушка

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

85/40/15

277

25/15/11

Гарнир

Капуста тушеная с грибами

капуста белокочанная, грибы шампиньоны, лук репчатый, томаты, паста томатная (паста томатная, вода) масло подсолнечное, соль, перец черный молотый, , бульон куриный сухой (соль, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия,
гуанилат натрия, инозинат натрия), мальтодекстрин, сахар, ароматизаторы (содержат молочные и яичные продукты), растительное масло, куркума, краситель сахарный колер III, фарш куриный сухой), бульон куриный жидкий (вода, соль,
концентрированный куриный бульон, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия, инозинат натрия и суанилат натрия), сахар, куриный жир, экстракт дрожжей, ароматизаторы. загустители Е1442, Е415; краситель каротин, антиокислитель
Е320, Е321), масло подсолнечное, укроп, тимьян, соль

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

100

110

5/5/11

Вареники с вишней и вареньем

вареники с вишней (тесто: мука пшеничная хлебопекарная в/с, вода питьевая, меланж яичный, соль пищевая, масло подсолнечное, комплексная пищевая добавка (антиокислители: аскорбиновая кислота, лимонная кислота, красители:
каротины, рибофлавин); начинка: вишня без косточки быстрозамороженная, сахар, крахмал тапиоковый), масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), варенье (клубника с/м (клубника, сахар), вода, вишня с/м (вишня, сахар), крахмал
кукурузный, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), мята, пектин яблочный пищевой, бадьян)

да

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

130/20

178

7/8/20

Печеночные маффины с яйцом и сметанным соусом

маффин (фарш (печень говяжья, морковь, лук репчатый, меланж яичный, крупа манная, соль), яйцо куриное, масло подсолнечное), соус (соус (молоко 3,2% (молоко нормализованное), масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные),
мука пшеничная в/с, соль, тимьян), сметана 20% (сливки, закваска молочнокислых культур), укроп, соль), огурцы соленые (огурцы соленые, вода, соль, пряная зелень (укроп, хрен), регулятор кислотности - молочная кислота, чеснок, семена
укропа)), укроп

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

110/25

248

19/14/12

Напиток
1

2

3

4

5

6

Перекус 1

Горячее

Итог
My-food Lite Дата доставки
1200
№

1250
25-26.09.2022 / 23-24.10.2022 / 20-21.11.2022
Блюдо

Состав блюда

Предупреждающая информация
(скорлупа\косточки\кости

Алллергены

Условия хранения и сроки годности

Информация о разогреве
блюда\соуса

Выход

ЭЦ

БЖУ

Напиток

Шпинатный лимонад

вода, минеральная вода с газом, сок ананасовый (анансовый сок, сахар, регулятор кислотности - лимонная кислота, вода), шпинат с/м, лимонная кислота, сироп мятный (глюкозно-фруктовый сироп, вода питьевая, экстракт мяты,
ароматизатор, регулятор кислотности – кислота лимонная, подсластители (цикламат натрия, сахаринат натрич, ацесульфам калия, сукралоза), красители (синий блестящий FCF, татразин), консервант бензоат натрия), сахарозаменитель
(подсластитель - эритрит (Е968), подсластитель - сухралоза (Е955), подсластитель - стевиозид (Е960)

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

260

42

1/0/10

Завтрак

Каша рисовая с черносливом

молоко 3,2% (молоко нормализованное), рис, масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), соль, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), чернослив

да

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

220/30

267

5/5/51

Рыбный суп

суп (вода, картофель, морковь, томаты, лук репчатый, порошок хондаши (соль, глюкоза, порошок стружки тунца, экстракт тунца, усилители вкуса и аромата (Е627, Е631), гидролизованный белок), приправа универсальная, укроп, масло
подсолнечное, чеснок, соль, перец черный молотый, паприка копченая), кета запеченная (филе кеты, масло подсолнечное, тимьян, соль, перец черный молотый), палтус запеченный (филе палтуса, масло подсолнечное, соль, перец черный
молотый)

да

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

270/15/15

139

10/5/14

капуста белокочанная, вода, филе куриное, говядина, лук репчатый, морковь, паста томатная (паста томатная, вода), кетчуп (вода, паста томатная, сахар, уксус натуральный, соль, экстракты специй), бульон куриный жидкий (вода, соль,
концентрированный куриный бульон, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия, инозинат натрия и суанилат натрия), сахар, куриный жир, экстракт дрожжей, ароматизаторы. Загустители Е1442, Е415; краситель каротин, антиокислитель
Е320, Е321), масло подсолнечное, чеснок, соль, сахар, укроп, лавровый лист, паприка,

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

350

314

23/10/32

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

День 1

1

2
Суп
3
Горячее
Солянка с мясным фаршем

4
Гарнир

5

Перекус 1

6

Горячее

№

День 2

Овощной салат со сметаной

томаты, салат айсберг, огурцы, сметана 20% (сливки, закваска молочнокислых культур)

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

145/20

68

2/4/6

Куриные маффины

маффины (фарш (филе куриное, молоко 3,2% (молоко нормализованное), бульон куриный (вода, соль, концентрированный куриный бульон, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия, инозинат натрия и суанилат натрия), сахар, куриный
жир, экстракт дрожжей, ароматизаторы. Загустители Е1442, Е415; краситель каротин, антиокислитель Е320, Е321), соус кимчи(соль, сахар,корень имбиря, лук), сахар, рисовый уксус (вода, рис), соль, паста чесночная (соевый чеснок,
вода,соль, регулятор кислотности лимонная кислота) концентрат рыбного соуса (рыба, соль, вода) пюре яблочное, паста имбирная (свежий имбирь, вода, соль, регулятор кислотности лимонная кислота), крахмал кукурузный, дрозжжевой
экстракт, паприка молотоя сладкая, кориандр молотыц, стабилизатор ксанталовая камедь, усилитель вкуса и ароматизатора (е621)консервант бензоат натрия), чеснок, соль), соус ((молоко 3,2% (молоко нормализованное), масло сливочное
82,5% (сливки пастеризованные), мука пшеничная в/с, соль, тимьян), сыр твердый гауда 50% (изготовлено из пастеризованного молока, соли, с использованием заквасочных культур на основе мезофильных и термофильных молочнокислых
микроорганизмов, молокосвертывающего ферментного препарата микробного происхождения, уплотнителя хлорида кальция (е509), красителя пищевого аннато (e160b) консерванта нитрата натрия (е251), консерванта натамицина (е235) ),
томаты, грибы шампиньоны жаренные (шампиньоны с/м, масло подсолнечное, соль), лук репчатый, масло подсолнечное, соль), петрушка

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

170

336

35/17/12

Блюдо

Состав блюда

Предупреждающая информация
(скорлупа\косточки\кости

Алллергены

Условия хранения и сроки годности

Информация о разогреве
блюда\соуса

Выход

ЭЦ

БЖУ

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

260

31

0/0/8

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

100/35

275

6/13/33

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

120/20

138

3/8/14

Итог

Напиток

1166

Томатный напиток

1
Блинчики с грибным жульеном

Салат

Салат и артишоками и ореховой заправкой

Горячее

Рыбные наггетсы с соусой айоли

наггетсы (филе трески, кляр (молоко 3,2% (молоко нормализованное), меланж яичный, мука пшеничная, масло подсолнечное, соль), панировка (сухари панировочные (мука пшеничная хлебопекарская высший сорт, вода, дрожжи
хлебопекарные сухие, соль, сахао, масло подсолнечное рафинированное дезедорированное), сыр твердый 45% (молоко пастеризованное, закваска мезофильных и термофильных молочнокислых микроорганизмов, соль поваренная пищевая,
молокосвертывающий ферменный препарат микробного происхождения, уплотнитель - хлорид кальция, консервант - нитрат натрия), соль), масло растительное, соль), соус (соус ((молоко 3,2% (молоко нормализованное), масло сливочное
82,5% (сливки пастеризованные), мука пшеничная в/с, соль, тимьян), смесь для заправки (специи натуральные, чеснок, горчица, петрушка, куркума, лимонник, мальтодекстрин, сахар, соль, загуститель (е1422), растительный жир
(пальмовый), гидролизат растительного белка (кукуруза), масло растительное (подсолнечное), регулятор кислотности (е262), антиокислитель (е330), лактоза, экстракт дрожжей)), микрозелень

да

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

110/25

230

21/8/18

Гарнир

Картофельная вафля

картофель запеченный (картофель, масло подсолнечное, соль, тимьян), молоко 3,2% (молоко нормализованное), меланж яичный, мука пшеничная в/с, укроп, разрыхлитель (разрыхлители гидрокарбанат натрия (сода пищевая) и пирофосфат
натрия, крахмал кукурузный), соль, перец черный молотый, масло подсолнечное

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

80

121

4/2/21

Шоколадная булочка шу

вода питьевая, сливки питьевые (нормализованные сливки, стабилизатор-каррагинан), масло сливочное 82,5%, мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, меланж яичный, сухое обезжиренное молоко, желток яичный пастеризованный,
шоколад 53% (какао-тертое, сахар, какао-масло, эмульгатор: соевый лецитин, ароматизатор ванилин идентичный натуральному), патока, сахар-песок, стабилизатор бейклс (загуститель е1412), какао-порошок, какао-масло, шоколад белый
28% (сахар-песок, какао-масло, сухое цельное молоко, эмульгатор соевый лецитин, натуральный ароматизатор ваниль), желатин, соль, ароматизатор Тоффи, пищевая добавка (консервант)-Низин

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

55

135

3/9/14

Куриная грудка с творожным сыром

куриная грудка запеченная (филе куриное, начинка (сыр мягкий 45% (молочная сыворотка, сливки пастеризованные, соль пищевая), огурцы маринованные (огурцы, вода, уксус, соль, экстракт пряностей, подсластитель: сахарин, консервант:
бензоат натрия), бекон (свинина, вода, соль, стабилизатор (пирофосфаты), регуляторы кислотности (трифосфаты, ацетаты натрия), виноградный сахар, антиокислитель (изоаскорбат натрия), фиксатор окраски-нитрит натрия), горчица (вода,
семена горчицы, спиртовой уксус, соль, консервант: бисульфит натрия (Е224)), шпинат, петрушка, перец черный молотый), соус соевый терияки (вода, соус соевый(вода, соя, пшеница, соль, консервант бензоат натрия), загустители
(е1422,е415) регулятор кислотности е260, имбирь молотый, консерванты (е211, е202), ароматизатор натуральный), соль, перец черный молотый), кунжут, микрозелень

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

115

222

29/11/2

3

4

6

блины (вода, молоко 3.2%, мука пшеничная, яйцо куриное, сахар, масло подсолнечное, соль), жульен (грибы шампиньоны жаренные (шампиньоны с/м, масло подсолнечное, соль), соус ((молоко 3,2% (молоко нормализованное), масло
сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), мука пшеничная в/с, соль, тимьян)), соус грибной (крахмал кукурузный, соль, сахар, сыворотка молочная сухая, специи: горчица, чеснок, лук, куркума; гидролизат растительного белка (кукуруза),
грибы сушеные (шампиньоны), экстракты дрожжей, ароматизаторы, порошок жира топленого говяжьего, технологическое вспомогательное средство: носитель (ксантановая камедь); масло растительное (подсолнечное), краситель (сахарный
колер IV)), соль, перец черный молотый)
томаты, салат айсберг, артишоки консервированные (артишоки 45%, вода, соль, антиокислитель аскорбиновая кислота Е300, регулятор кислотности лимонная кислота Е330), заправка (масло подсолнечное, соус ореховый (вода, соевое
масло, соевый соус, сахар, кунжут, уксус, глюкоза, яичный желток, грибной концентрат, усилитель вкуса и аромата (Е621), дрожжевой экстракт, стабилизатор (Е415), консервант (Е202), горчичный порошок, регулятор кислотности
(Е260),антиокислитель (Е386)), заправка салатная (кукурузный крахмал, сахар, соль, лук, гороховая мука, красный перец, сладкая паприка, специи и пряности (чеснок, петрушка, чёрный перец, зелёный лук, орегано), кукурузное масло,
экстракт куркумы)), батат запеченный (батат, масло подсолнечное, соль, орегано), нут консервированный ( горох нут, вода, соль, антиокислитель кислота L-аскарбиновая (е300)), горошек зеленый с/м, клюква вяленная, мангольд листья,
кунжут

Завтрак
2

5

сок томатный (томатный сок, соль), вода минеральная с газом, сироп огуречный (сахар, вода питьева, регулятор кислотности лимонная кислота, ароматизатор натуральный "огурец" краситель натуральный "хлорофилл), уксус винный
красный (вино, антиокислитель е224), соль, перец черный молотый

Перекус 1

Горячее

Итог
My-food Lite Дата доставки
1200
№

1152
27-28.09.2022 / 25-26.10.2022 / 22-23.11.2022
Блюдо

Состав блюда

Предупреждающая информация
(скорлупа\косточки\кости

Алллергены

Условия хранения и сроки годности

Информация о разогреве
блюда\соуса

Выход

ЭЦ

БЖУ

Напиток

Имбирный лимонад

вода минеральная с газом, сок апельсиновый(сахар, вода питьевая очищенная, глюкозно-фруктозный сироп, концентрированный сок апельсина, ароматизаторы, регулятор кислотности: лимонная кислота, загуститель гуммиарабик), вода,
сироп мятный (глюкозно-фруктовый сироп, вода питьевая, экстракт мяты, ароматизатор, регулятор кислотности – кислота лимонная, подсластители (цикламат натрия, сахаринат натрич, ацесульфам калия, сукралоза), красители (синий
блестящий FCF, татразин), консервант бензоат натрия), лимонная кислота, имбирь маринованный (имбирь, вода, соль, сахар, уксусная кислота (Е260), лимонная кислота (Е330), глутамат натрия (Е621), сорбиновая кислота (Е202), аспартам
(Е951), пищевой краситель (Е129)), сахарозаменитель (подсластитель - эритрит (Е968), подсластитель - сухралоза (Е955), подсластитель - стевиозид (Е960))

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

250

48

0/0/11

Завтрак

Творог с чатни из яблок

творог 1,8% (молоко нормализованное, цитрусовое волокно, закваска молочнокислых культур), чатни (яблоки,вода, сахар, крахмал картофельный, сироп яблочный (сахар, вода питьевая очищенная, концентрированный сок яблока,
глюкозный сироп, регулятор кислотности лимонная кислота, ароматизатор, комплексная пищевая добавка "зеленый" (вода, красители:тартразин, желтый хинолиновый, синий патентованный, регулятор кислотности лимонная кислота),
кислота лимонная, корица, гвоздика, краситель пищевой желтый)

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

100/50

177

16/2/24

Суп

Мексиканский фасолевый суп

бульон (вода, морковь, картофель, лук репчатый, бульон куриный (соль, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия, гуанилат натрия, инозинат натрия), мальтодекстрин, сахар, ароматизаторы (содержат молочные и яичные продукты),
растительное масло, куркума, краситель сахарный колер III, фарш куриный сухой), чеснок, бульон куриный (вода, соль, концентрированный куриный бульон, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия, инозинат натрия и суанилат
натрия), сахар, куриный жир, экстракт дрожжей, ароматизаторы. Загустители Е1442, Е415; краситель каротин, антиокислитель Е320, Е321), лавровый лист, петрушка, тимьян, перец черный молотый), говядина, фасоль консервированная
красная, картофель, томаты, кукуруза консервированная, паста томатная, бульон говяжий (соль, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия, инозинат натрия), мальтодекстрин, сахар, растительный жир, ароматизаторы (содержит молочные
продукты), краситель сахарный колер III, фарш говяжий сухой), масло подсолнечное, чесночная паста (чеснок, масло подсолнечное), лук зеленый, укроп, соль, кинза, зира, перец черный молтый

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

255

202

14/4/29

Горячее

Курица марсала

курица запеченная (филе куриное, масло оливковое, соль, паста из базилика (растительное масло (подсолнечное, рапсовое), базилик, соль, усилитель вкуса и аромата глутамат натрия, сахар, отвердитель е509), тимьян), соус (молоко 3,2%
(молоко нормализованное, сок виноградный (виноградный сок, сахар, регулятор кислотности - лимонная кислота, вода), смесь сухая голландская, сливки 22% (сливки нормализованные), масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные),
соль, мускатный орех, петрушка, перец черный молотый), шампиньоны жаренные (грибы шампиньоны, масло подсолнечное, чеснок, соль, розмарин, перец черный молотый), перец запеченый (перец болгарский, масло подсолнечное,
прованские травы, тимьян), лук зеленый, петрушка

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

135

221

26/10/7

День 1

1

2

3

4
Гарнир

5

6

Перекус 1

Горячее

Лапша соба

лапша гречневая (пшеничная мука, гречневая мука, вода, соль), масло подсолнечное, кунжут

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

100

151

6/3/27

Салат с брокколи, кабачками и соусом кешью

капуста брокколи, кабачки запеченные (кабачки, масло подсолнечное, соль, тимьян, прованские травы), саат айсберг, яблоко, соус (вода, ядра ореха кешью, масло оливковое, уксус яблочный, мак пищевой, соль, сахар), клюква сушеная,
сельдерей стебель, микрозелень

да

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

150/25

158

4/7/19

Куриное карри с шампиньонами

бедро куриное запеченное (бедро куриное филе, масло подсолнечное, соус соевый (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), соль, чеснок, орегано), соус карри (вода, масло подсолнечное, сахар, уксус,
яичный желток, загустители (е1442, ксантановая камедь), томатная паста, соль, пряность карри (куркума, имбирь, перец черный, перец чили, паприка, кориандр, корица, гвоздика), ароматизаторы натуральные (содержат сою), регулятор
кислотности - лимонная кислота, краситель - каротин), лук репчатый, грибы шампиньоны, сливки 22% (сливки нормализованные), масло подсолнечное, петрушка, карри, микрозелень

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

100

231

23/11/9

Итог
№

1188

День 2

Блюдо

Состав блюда

Предупреждающая информация
(скорлупа\косточки\кости

Алллергены

Условия хранения и сроки годности

Информация о разогреве
блюда\соуса

Выход

ЭЦ

БЖУ

Напиток

Апельсиновый напиток

вода, апельсины, сахарозаменитель (подсластитель - эритрит (Е968), подсластитель - сухралоза (Е955), подсластитель - стевиозид (Е960))

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

260

32

1/0/7

Завтрак

Киш-лорен с ветчиной и овощами

киш-лорен (начинка (меланж яичный, ветчина (филе куриное, вода, картофельный крахмал, животный белок, молочная сыворотка, стабилизатор (каррагинан), виноградный сахар, регуляторы кислотности (трифосфаты, ацетаты натрия),
антиокислители (изоаскорбат натрия, лимонная кислота), филе грудки индейки, соль, гемоглобин свиной, краситель (кармин), фиксатор окраски нитрит натрия), капуста брокколи, сыр рассольный 50% ( молоко пастеризованное, соль
пищевая, с использованием термофильных бактериальных заквасок, молокосвертывающего ферментного препарата микробиального происхождения), молоко 3,2% (молоко нормализованное), сыр рассольный 45% (пастеризованное
обезжиренное молоко, растительный жир, сухое обезжиренное молоко, молочно-белковый концентрат, соль пищевая, регулятор кислотности, глюконо-дельта-лактон, комплектация пищевая добавка, эмульгатор (е481),загуститель (е1442),
желатин, стабилизатор (гуаровая камедь), молокосвертывающий фермент микробного происхождения), перец болгарский, кукуза консервированная (кукуруза, вода, сахар, соль, регулятор кислотности-лимонная кислота), соль), капуста
брокколи, перец болгарский с/м, петрушка

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

110/20/15

205

13/13/8

Салат

Салат с куриной печенью, тыквои и клюквенным соусом

картофель запеченный (картофель, масло подсолнечное, соль, розмарин, прованские травы), печень запеченная (печень куриная, масло подсолнечное, масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), соль, тимьян), салат айсберг, перец
болгарский, соус клюквенный (вода, клюква с/м, сахар, уксус бальзамический (винный уксус (вино, антиокислитель е224) концентрированное виноградное сусло, краситель е150d), масло подсолнечное, крахмал картофельный, розмарин,
соль, перец черный молотый), тыква запеченная (тыква, масло подсолнечное, розмарин, прованские травы), семена тыквенные, клюква вяленная, салат микс (руккола, шпинат мини, мангольд листья)

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

130/20

206

11/10/18

Горячее

Биф бургиньон

говядина, бульон овощной (вода, морковь, картофель, лук репчатый, чеснок, петрушка, лавровый лист, тимьян, перец черный молотый), морковь, шампиньоны жаренные (грибы шампиньоны, масло подсолнечное, чеснок, соль, розмарин,
перец черный молотый), бекон (свинина, вода, соль, стабилизатор (пирофосфаты), регуляторы кислотности (трифосфаты, ацетаты натрия), виноградный сахар, антиокислитель (изоаскорбат натрия), фиксатор окраски-нитрит натрия), паста
томатная, соус соевый терияки (вода, соус соевый(вода, соя, пшеница, соль, консервант бензоат натрия), загустители (е1422,е415) регулятор кислотности е260, имбирь молотый, консерванты (е211, е202), ароматизатор натуральный), соус
соевый (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), пассеровка мучная (мука пшеничная в/с, масло слливочное 82,5% (сливки пастеризованные), масло подсолнечное, соус демиглас сухой (пшеничная мука,
картофельный крахмал, растительный жир, сахар, соль, ароматизаторы, дрожжевой экстракт, йодированная соль, овощи(лук, томаты, корень сельдерея), загуститель е1422, экстракт солода, карамельный сироп, мальтодекстрин, специи и
пряности (паприка, чеснок, тимьян, лавровый лист), соевый соус, регулятор кислотности (лимонная кислота)), тимьян, соль, лавровый лист, перец черный молотый

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

100

192

18/10/8

Гарнир

Картофельно-сырный драник

картофель, сыр рассольный копченый 45% (молоко пастеризованное, закваска термофильных молочнокислых микроорганизмов, соль пищевая, молокосвертывающий ферментный препарат микробного происхождения), меланж яичный,
сыр твердый 50% гауда (изготовлено из пастеризованного молока, соли, с использованием заквасочных культур на основе мезофильных и термофильных молочнокислых микроорганизмов, молокосвертывающего ферментного препарата
микробного происхождения, уплотнителя хлорида кальция (е509), красителя пищевого аннато (e160b) консерванта нитрата натрия (е251), консерванта натамицина (е235) ), мука пшеничная в/с, укроп, соль, перец черный молотый, масло
подсолнечное

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

85

193

9/9/18

Фруктовый салат со сливочным кремом

дыня, груша консервированная (груша, вода, сахар, регулятор кислотности лимонная кислота), ананас консервированный (ананасы, вода, сахар, регулятор кислотности - лимонная кислота), виноград, сливки растительные (вода, растительное
масло (рафинированное, дезодорированное пальмиядровое масло, эмульгатор соевый лецитин), сахар, глюкоза, молочный белок, стабилизатор е466, эмульгатор (е460(i), е472b, е474е) влагоудерживающий агент е420, регулятор кислотности
е399 (ii), соль поваренная пищевая, ароматизатор "сливочная ваниль"), наполнитель вишня (вишня, сахар, вода, модифицированный крахмал, регулятор кислотности Е330, консервант Е202)

да

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

200

172

1/6/29

1

2

3

4

5

Перекус 1

6

Горячее

Итог
My-food Lite
Дата доставки
1200
№

Куриная котлета с пикантным соусом

котлета (фарш (филе куриное, сало-шпик, лук репчатый жареный (лук репчатый, масло подсолнечное), меланж яичный, молоко 3,2% (молоко нормализованное), бульон куриный (соль, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия, гуанилат
натрия, инозинат натрия), мальтодекстрин, сахар, ароматизаторы (содержат молочные и яичные продукты), растительное масло, куркума, краситель сахарный колер III, фарш куриный сухой), соль, перец черный молотый), масло
подсолнечное), соус (соус чили (сахар, вода, перец чили 22%, соль, чеснок, загуститель кукурузный крахмал, регулятор кислотности уксусная кислота ледяная, загуститель ксанатновая камедь), вода, масло подсолнечное, соус устричный
(вода, сахар, соль, укстричный экстракт (устрицы, вода, соль) 10%, загуститель модифицированный крахмал, усилитель вкуса и аромата глутамат натрия, краситель сахарный колер I, консервант собрат калия), сливки 22% (сливки
нормализованные), соус соевый (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), соус шрирача (перец чили 56%, чеснок, сахар, соль, очищенный уксус, консервант сорбат калия, стабилизатор ксантановая
камедь), кунжут, чесночная паста (чеснок, масло подсолнечное),крахмал кукурузный), петрушка

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

60/25

1266
29-30.09.2022 / 27-28.10.2022 / 24-25.11.2022
Блюдо

Состав блюда

Предупреждающая информация
(скорлупа\косточки\кости

Алллергены

Условия хранения и сроки годности

Информация о разогреве
блюда\соуса

Выход

ЭЦ

БЖУ

Напиток

Компот из сухофруктов

вода, смесь сухофруктов (курага, груша, яблоко, изюм), сахарозаменитель (подсластитель - эритрит (Е968), подсластитель - сухралоза (Е955), подсластитель - стевиозид (Е960)), лимонная кислота

да

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

250

62

1/0/15

Завтрак

Домашняя гранола с йогуртом, клубникой и семенами чиа

да

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

200

250

9/11/28

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

250

181

10/6/23

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

95/30

182

19/8/9

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

100

171

3/7/24

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

140/25

145

8/11/4

282

16/20/10

2
Суп

Суп с грибами и уткой

3
Горячее

Куриные фрикадельки в сливочном деми-глассе

4
Гарнир

Картофельное пюре

йогурт греческий 7% (молоко нормализованное, закваска молочнокислых культур), гранола (геркулес, сироп кленовый (сахар, вода питьевая очищенная, глюкозный сироп, экстракт кленовый, ароматизатор, краситель карамель, регулятор
кислотности аскарбиновая кислота), вишня вяленая, клюква вяленая, стружка кокосовая, мед, малос подсолнечное),пюре из личи (пюре ревеня (ревень 80%, сахар, вода, стабилизатор:камедь рожкового дерева, концентрированный сок
ацеролы), свекла отварная, сироп роза (сахар, вода, регулятор кислотности: E330 кислота лимонная, ароматизатор пищевой, пищевые красители: Е163 антоцианы), пюре личи (личи, сахар)), кокос, семена чиа, клубника, личи
консервированные (личи, вода, сахар, регулятор кислотности лимонная кислота), микрозелень
суп (бульон овощной (вода, морковь, картофель, лук репчатый, чеснок, петрушка, лавровый лист, тимьян, перец черный молотый), картофель, гибы шампиньоны, морковь, лук репчатый, грибы белые, крахмал картофельный, бульон
грибной сухой (соль, мальтодекстрин, усилители вкуса и аромата (глутамат натрия, гуанилат натрия, инозинат натрия), сахар, растительный жир, ароматизаторы, крахмал кукурузный, грибы, регулятор кислотности лимонная кислота, лук,
краситель сахарный колер III, экстракт дрожжей), масло подсолнечное, чесночная паста (чеснок, масло подсолнечное) соль), утиная грудка су-вид ( грудка утиная, апельсин, масло подсолнечное, чеснок, соль, бадьян, смесь перцев, тимьян,
лавровый лист), лук зеленый
куриные фрикадельки (филе куриное, молоко 3,2% (молоко нормализованное), лук репчатый, соль, перец черный молотый), соус (соус бешамель (молоко 3,2% (молоко нормализованное), масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные),
мука пшеничная в/с, соль, тимьян), соус демиглас(пшеничная мука, картофельный крахмал, растительный жир, сахар, соль, ароматизаторы, дрожжевой экстракт, йодированная соль, овощи(лук, томаты, корень сельдерея), загуститель е1422,
экстракт солода, карамельный сироп, мальтодекстрин, специи и пряности (паприка, чеснок, тимьян, лавровый лист), соевый соус, регулятор кислотности (лимонная кислота), лук репчатый), петрушка
картофель, молоко 3,2% (молоко нормализованное), масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), соль

Салат с пекинской капустой, огурцом и сметаной

огурцы, яйцо куриное, капуста китайская, сметана 20% (сливки, закваска молочнокислых культур), укроп

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

Киш-лорен с красной рыбой и брокколи в сливочно-томатном
соусе

киш-лорен (филе кеты, меланж яичный, сыр творожный 65% (изготовлен из сливок нормализованных пастеризованных с использованием бактериальной закваски мезофильных культур и молокосвертывающего ферментного препарата
микробного происхождения, пищевые добавки (загуститель (дикрахмаладипат ацетилированный (кукурузный)), соли поваренной пищевой (содержит антислеживающий агент ферроцианид калия), пищевой добавки (стабилизатор (камедь
тары)), пищевой добавки (стабилизатор (гуаровая камедь)), капуста брокколи, сыр рассольный 45% (пастеризованное обезжиренное молоко, растительный жир, сухое обезжиренное молоко, молочно-белковый концентрат, соль пищевая,
регулятор кислотности, глюконо-дельта-лактон, комплектация пищевая добавка, эмульгатор (е481),загуститель (е1442), желатин, стабилизатор (гуаровая камедь), молокосвертывающий фермент микробного происхождения), сыр рассольный
50% ( молоко пастеризованное, соль пищевая, с использованием термофильных бактериальных заквасок, молокосвертывающего ферментного препарата микробиального происхождения), томаты вяленные (томаты сушеные (55%),
подсолнечное масло (37%), спиртовой уксус (спиртовой уксус, антиокислитель Е 224), соль, сахар, каперсы, оливковое масло экстраверджине, петрушка, чеснок, базилик, антиокислитель: аскорбиновая кислота Е300, регулятор кислотности:
лимонная кислота Е330), каперсы (каперсы, вода, уксус винный, соль, регулятор кислотности Е330 лимонная кислота, антиокислитель Е220 диоксид серы), оливки, маслины, молоко 3,2% (молоко нормализованное), горчица зернистая
(вода, семена горчицы, спиртовой уксус, соль), укроп, петрушка), капуста брокколи, соус (соус бешамель (молоко 3,2% (молоко нормализованное), масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), мука пшеничная в/с, соль, тимьян), соус
томатный (томаты в с/с, чеснок, кинза, сахар, масло подсолнечное, соль, перец черный молотый)),укроп

да

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

125/40/30

Блюдо

Состав блюда

Предупреждающая информация
(скорлупа\косточки\кости

Алллергены

Условия хранения и сроки годности

Информация о разогреве
блюда\соуса

Выход

ЭЦ

БЖУ

Напиток

Кисель из черной смородины

вода, смородина черная с/м, пюре малины (малина,сахар), сироп мятный (глюкозно-фруктовый сироп, вода питьевая, экстракт мяты, ароматизатор, регулятор кислотности – кислота лимонная, подсластители (цикламат натрия, сахаринат
натрич, ацесульфам калия, сукралоза), красители (синий блестящий FCF, татразин), консервант бензоат натрия), крахмал кукурузный, сахарозаменитель (подсластитель - эритрит (Е968), подсластитель - сухралоза (Е955), подсластитель стевиозид (Е960))

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

260

55

1/0/13

Завтрак

Каша овсянная с лесными ягодами

молоко 3,2% (молоко нормализованное), хлопья овсянные, масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованное), соль, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота),
наполнитель (цельные лесные ягоды (ежевика, черника, малина, смородина, клубника) - 70%, сахар, вода, модифицированный крахмал, лимонная кислота Е330, натуральный ароматизатор, консервант: Е202)

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

300

216

6/7/31

Салат

Коул-слоу ким чи

капуста белокачанная, морковь, сок апельсиновый (апельсиновый сок, сахар, регулятор кислотности - лимонная кислота, вода), соус (майонез (вода, подсолнечное масло, загустители: крахмал кукурузный, Е412,Е415, яичный желток, сахар,
соль поваренная, регуляторы кислотности: уксусная кислота. молочная кислота, ароматизатор "горчица", консервант Е202, антиокислитель Е385, краситель b-каротин, подсластитель Е954), соус (масло подсолнечное, соус кимчи (вода, паста
кимчи (красный молотой перец, чили, редька (дайкон) чеснок, соль, сахар,корень имбиря, лук), сахар, рисовый уксус (вода, рис), соль, паста чесночная (соевый чеснок, вода,соль, регулятор кислотности лимонная кислота) концентрат
рыбного соуса (рыба, соль, вода) пюре яблочное, паста имбирная (свежий имбирь, вода, соль, регулятор кислотности лимонная кислота), крахмал кукурузный, дрозжжевой экстракт, паприка молотоя сладкая, кориандр молотыц,
стабилизатор ксанталовая камедь, усилитель вкуса и ароматизатора (е621)консервант бензоат натрия), соус соевый (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), чеснок, сахар, сок лимона, соль, базилик,
кинза), укроп

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

100/20

108

2/8/8

Горячее

Куриное филе с овощным соусом

куриное филе су-вид (филе куриное, масло подсолнечное, соль, розмарин, тимьян, перец черный молотый), гарнир (соус томатный (томаты в с/с (цельные очищенные томаты, томатный сок, регулятор кислотности лимонная кислота), вода,
паста томатная (паста томатная, вода) масло подсолнечное), лук репчатый, вода, перец болгарский, морковь, масло подсолнечное, сахар, паста карри (краситель перец чили сушеный 21%, чеснок, лемонграсс, лук-шалот, соль, галангал,
каффир-лайм, кориандр, тмин), соус соевый (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), бульон куриный (соль, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия, гуанилат натрия, инозинат натрия),
мальтодекстрин, сахар, ароматизаторы (содержат молочные и яичные продукты), растительное масло, куркума, краситель сахарный колер III, фарш куриный сухой), крахмал картофельный, чеснок, базилик, кинза, листья лайма), соус (соус
соевый терияки (вода, соус соевый(вода, соя, пшеница, соль, консервант бензоат натрия), загустители (е1422,е415) регулятор кислотности е260, имбирь молотый, консерванты (е211, е202), ароматизатор натуральный), соус соевый (вода,
соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), крахмал, петрушка

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

90/35/15

214

27/7/8

Гарнир

Цветная капуста запеченная с сыром

капуста цветная с/м, сыр рассольный 50% (молоко пастеризованное, соль пищевая, с использованием термофильных бактериальных заквасок, молокосвертывающего ферментного препарата микробиального происхождения), масло
оливковое, соль, горчицы семя черное), куркума

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

150

131

8/7/9

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

70/20

220

9/9/25

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

180/30

262

27/9/19

Перекус 1

6

Горячее

№

День 2

Итог

1273

1

2

3

4

5

Перекус 1

Сырник с манго и малиновым джемом

сырник (творог 1,8% (молоко нормализованное, цитрусовое волокно, закваска молочнокислых культур), сыр творожный 65% (изготовлен из сливок нормализованных пастеризованных с использованием бактериальной закваски
мезофильных культур и молокосвертывающего ферментного препарата микробного происхождения, пищевые добавки (загуститель (дикрахмаладипат ацетилированный (кукурузный))), соли поваренной пищевой (содержит
антислеживающий агент ферроцианид калия), пищевой добавки (стабилизатор (камедь тары)), пищевой добавки (стабилизатор (гуаровая камедь)), молоко 3,2% (молоко нормализованное), сахар, крупа манная, меланж яичный, масло
подсолнечное, апельсины, сироп ванильный (сахар, вода питьевая, регулятор кислотности лимонная кислота, натуральный экстракт ванили, ароматизатор натуральный "Ваниль", краситель натуральный "Карамельный колер"),масло
подсолнечное), глюкозно-фруктовый сироп, сахар, вода, желирующий агент: Е440, регулятор кислотности:Е330, хлорид кальция (Е509), пирофосфат (Е450iii), консервант: Е200), наполнитель манго (манго, сахар, вода, модифицированный
крахмал, регулятор кислотности Е330, консервант Е202), кинза

6

Горячее

Митлоф из курицы с грибами

митлоф (фарш (филе куриное, лук репчатый жаренный (лук репчатый, масло подсолнечное), филе грудки индейки, шампиньоны жаренные (грибы шампиньоны, масло оливковое, тимьян), соус (соус барбекю (вода, паста томатная, сахар,
соль, загустители (е1422, е415) соус марина терияки, регулятор кислотности е260, ароматизатор, краситель е150d, перец черный, паприка красная, консервант е211),вода, соус соевый (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная,
консервант сорбат калия), петрушка

Итог
My-food Lite Дата доставки
1200
№

17/7/11

День 1

1

5

266

1206
01-02.10.2022 / 29-30.10.2022 / 26-27.11.2022

День 1

Блюдо

Состав блюда

Предупреждающая информация
(скорлупа\косточки\кости

Алллергены

Условия хранения и сроки годности

Информация о разогреве
блюда\соуса

Выход

ЭЦ

БЖУ

Напиток

Малиновый кисель

вода, пюре малины с/м (малина, сахар), сироп малиновый (глюкозно-фруктовый сироп, вода питьевая, сок малины концентрированный, ароматизаторы, регулятор кислотности кислота лимонная, подсластители (цикламат натрия, сахаринат
натрия, ацесульфам калия, сукралоза), красители (кармуазин, синий блестящий FCF,), консервант бензоат натрия), крахмал картофельный, сахарозаменитель (подсластитель - эритрит (Е968), подсластитель - сухралоза (Е955), подсластитель
- стевиозид (Е960)

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

260

75

0/0/18

Завтрак

Багет с красной рыбой и яйцом

багет (мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, вода питьевая, дрожжи прессованные, соль пищевая, сахар белый кристаллический, масло растительное подсолнечное, комплексная пищевая добавка: улучшитель хлеб-багетный, мука
пшенчиная 1сорта, стабилизатор (Е170), антиокислитель (Е300),фермент альфа-амилаза и гемицеллюлоза, антиокислитель (Е330)), омлет из желтка (желток яйца куриный, иолоко 3,2% (молоко нормализованное), соль, масло подсолнечное),
омлет из белка (белок яйца куриный, соль, масло подлолнечное), филе кеты х/к, намазка (сыр творожный 65% (изготовлен из сливок нормализованных пастеризованных с использованием бактериальной закваски мезофильных культур и
молокосвертывающего ферментного препарата микробного происхождения, пищевые добавки (загуститель (дикрахмаладипат ацетилированный (кукурузный))), соли поваренной пищевой (содержит антислеживающий агент ферроцианид
калия), пищевой добавки (стабилизатор (камедь тары)), пищевой добавки (стабилизатор (гуаровая камедь)), томаты вяленые (томаты сушеные (55%), подсолнечное масло (37%), спиртовой уксус (спиртовой уксус, антиокислитель Е 224),
соль, сахар, каперсы, оливковое масло экстраверджине, петрушка, чеснок, базилик, антиокислитель: аскорбиновая кислота Е300, регулятор кислотности: лимонная кислота Е330), паприка), соус (вода, смесь сухая (сливочное масло сухое,
загустители (модифицированные крахмалы Е1422, Е1404; ксантановая камедь), молоко сухое, яичный желток, йодированная соль, крахмалы (гороховый, картофельный), растительный жир, сахар, регулятор кислотности лимонная кислота,
специи, дрожжевой экстакт, ароматизаторы), сок апельсиновый (сахар, вода питьевая очищенная, глюкозно-фруктозный сироп, концентрированный сок апельсина, ароматизаторы, регулятор кислотности: лимонная кислота, загуститель
гуммиарабик), масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), капуста брюссельская паровая, руккола

да

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

118/20

196

16/12/6

Суп

Суп "бозбаш" с нутом и фасолью

вода, картофель, баранина лопатка, нут консервированный (горох нут, вода, соль, антиокислитель кислота L-аскарбиновая (е300)), томаты, лук репчатый, фасоль стручковая, паста томатная, чернослив, масло подсолнечное, чеснок, соль,
аджика (перец красный острый, соль, укроп, кориандр, чеснок, пажитник, хмели-сунели, уксус, бензоат натрия), базилик, петрушка, тимьян, укроп, лайм листья

да

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

270

138

6/6/14

Горячее

Люля-кебаб из цыпленка с соусом чимичури

люля-кебаб (фарш (бедро куриное филе, лук репчатый, вода минеральная с газом, укроп, кинза, соль, зира, перец черный молотый), масло подсолнечное), соус (перец болгарский, масло подсолнечное, соус томатный (томаты в с/с (цельные
очищенные томаты, томатный сок, регулятор кислотности лимонная кислота), вода, паста томатная (паста томатная, вода) масло подсолнечное), уксус винный (вино, антиокислитель е224), кинза, соль, паприка копченая, укроп, сахар)

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

100/25

249

19/15/10

Гарнир

Рагу из чечевицы

томаты, молоко кокосовое (переработанная мякоть кокосового ореха 70%, вода 29,99%, эмульгатор Е435 = 0,01%),кабачки, чечевица, лук репчатый, перец болгарский с/м, морковь, шпинат, масло подсолнечное, кинза, соль, чеснок, зира,
тимьян, куркума

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

100

102

2/7/7

1

2

3

4

5

Перекус 1

Полло-тоннато

куриное филе су-вид (филе курионе, масло подсолнечное, соль, розмарин, тимьян, перец черный молотый), соус (майонез 30% (вода, подсолнечное масло, загустители: крахмал кукурузный, Е412,Е415, яичный желток, сахар, соль
поваренная, регуляторы кислотности: уксусная кислота. Молочная кислота, ароматизатор "горчица", консервант Е202, антиокислитель Е385, краситель b-каротин, подсластитель Е954), тунец консервированный (тунец полосатый,вода, соль),
сливки 22% (сливки нормализованные), анчоусы (филе анчоуса перуанского, подсолнечное масло, соль), каперсы (каперсы (55%), вода, спиртовой уксус (спиртовой уксус, антиокислитель е224) (4%), соль, сахар, антиокислитель
аскорбиновая кислота е300, регулятор кислотности лимонная кислота е330), горчица (вода, семена горчицы, спиртовой уксус, соль, консервант: бисульфит натрия (Е224)), уксус бальзамический (винный уксус (вино, антиокислитель е224)
концентрированное виноградное сусло, краситель е150d), соль), томаты, хлебцы ржаные (мука ржаная хлебопекарная обдирная, вода питьевая,отруби пшеничные, соль, дрожжи хлебопекарные, солод ржаной, эмульгатор соевый лецитин),
сыр твердый 45% пармезан (молоко пастеризованное, закваска мезофильных и термофильных молочнокислых микроорганизмов, соль поваренная пищевая, молокосвертывающий ферменный препарат микробного происхождения,
уплотнитель - хлорид кальция, консервант - нитрат натрия), руккола

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

120

6

Горячее

Фрикассе из цыпленком и грибами

соус (молоко 3,2% (молоко нормализованное), масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), мука пшеничная в/с, соль, тимьян), куриное филе су-вид (филе куриное, масло подсолнечное, соль, розмарин, тимьян, перец черный
молотый), шампиньоны жаренные (грибы шампиньоны, масло подсолнечное, чеснок, соль, розмарин), морковь запеченная (морковь, масло подсолнечное, соль, тимьян), чесночная паста (чеснок, масло подсолнечное), горчица (вода, семена
горчицы, спиртовой уксус, соль, консервант: бисульфит натрия (Е224)), укроп, смесь специй, бульон куриный сухой (соль, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия, гуанилат натрия, инозинат натрия), мальтодекстрин, сахар,
ароматизаторы (содержат молочные и яичные продукты), растительное масло, куркума, краситель сахарный колер III, фарш куриный сухой), соль, перец черный молотый, петрушка

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

120

Итог
№

16/12/7

Состав блюда

Предупреждающая информация
(скорлупа\косточки\кости

Алллергены

Условия хранения и сроки годности

Информация о разогреве
блюда\соуса

Выход

ЭЦ

БЖУ

Напиток

Абрикосово-вишневый лимонад

вода, вишня с/м, сироп персиковый (глюкозно-фруктовый сироп, вода питьевая, сок персика концентрированный, ароматизатор, регулятор кислотности кислота лимонная, подсластители (цикламат натрия, сахаринат натрия, ацесульфам
калия, сукралозп), краситель желтый "солнечный закат" FCF, консервант бензоат натрия), сироп мятный (глюкозно-фруктовый сироп, вода питьевая, экстракт мяты, ароматизатор, регулятор кислотности – кислота лимонная, подсластители
(цикламат натрия, сахаринат натрич, ацесульфам калия, сукралоза), красители (синий блестящий FCF, татразин), консервант бензоат натрия), сахарозаменитель (подсластитель - эритрит (Е968), подсластитель - сухралоза (Е955),
подсластитель - стевиозид (Е960)

да

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

270

69

1/0/16

Завтрак

Шакшука с кукурузой и брокколи

шакшука (омлетная смесь (меланж яичный, молоко 3,2% (молоко нормализованное), соль), соус (томаты в с/с (цельные очищенные томаты, томатный сок, регулятор кислотности лимонная кислота), лук репчатый, морковь, перец
болгарский с/м, масло подсолнечное, укроп, петрушка, чеснок, соль, зира, кардамон, перец черный молотый), капуста брокколи, кукуруза консервированная (кукуруза, вода, сахар, соль, регулятор кислотности-лимонная кислота)

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

120/30/30

193

10/12/12

Салат

Салат с куриной грудкой и беконом

куриное филе су-вид (филе куриное, масло подсолнечное, соль, розмарин, тимьян, перец черный молотый), заправка (вода, масло подсолнечное, заправка салатная (кукурузный крахмал, сахар, соль, лук, гороховая мука, красный перец,
сладкая паприка, специи и пряности (чеснок, петрушка, чёрный перец, зелёный лук, орегано), кукурузное масло, экстракт куркумы), крем бальзамик (концентрированный виноградный сок, бальзамический уксус Модены 20% (винный
уксус(вино,антиокислитель Е224), концентрированное виноградное сусло, краситель Е150d), модифицированный кукурузный крахмал), масло трюфельное ( масло оливковое нерафинированное высшего сорта "Экстраверджине", экстракт
черного трюфеля, ароматизатор пищевой - черный трюфель, сушеный трюфель), сыр рассольный 50% ( молоко пастеризованное, соль пищевая, с использованием термофильных бактериальных заквасок, молокосвертывающего
ферментного препарата микробиального происхождения), томаты, бекон (свинина, вода, соль, стабилизатор (пирофосфаты), регуляторы кислотности (трифосфаты, ацетаты натрия), виноградный сахар, антиокислитель (изоаскорбат натрия),
фиксатор окраски-нитрит натрия), салат айсберг, томаты вяленные (томаты сушеные (55%), подсолнечное масло (37%), спиртовой уксус (спиртовой уксус, антиокислитель Е 224), соль, сахар, каперсы, оливковое масло экстраверджине,
петрушка, чеснок, базилик, антиокислитель: аскорбиновая кислота Е300, регулятор кислотности: лимонная кислота Е330), салат романо, базилик, ядро ореха кедрового, салат микс (руккола, шпинат мини, мангольд листья)

да

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

110\20

245

15/18/5

Горячее

Ругу из индейки

грудка индейки су-вид (филе грудки индейки, соус соевый (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), масло подсолнечное, соус устричный (вода, сахар, соль, устричный экстракт (устрицы, вода, соль) 10%,
загуститель модифицированный крахмал, усилитель вкуса и аромата глутамат натрия, краситель сахарный колер I, консервант сорбат калия), корица, бадьян), морковь, лук репчатый, перец болгарский с/м, сливки 22% (сливки
нормализованные), баклажаны, мучная пассеровка (вода, мука пшеничная в/с, масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), смесь сухая демиглас (пшеничная мука, картофельный крахмал, растительный жир, сахар, соль,
ароматизаторы, дрожжевой экстракт, йодированная соль, овощи(лук, томаты, корень сельдерея), загуститель е1422, экстракт солода, карамельный сироп, мальтодекстрин, специи и пряности (паприка, чеснок, тимьян, лавровый лист),
соевый соус, регулятор кислотности (лимонная кислота)), паста том ям (лемонграсс 24%, соевое масло, лук-шалот, сахар, паста из тамаринда, красный перец чили сушеный, галангал, чеснок, соль, регулятор кислотности лимонная кислота,
рыбный соус (экстракт анчоуса, соль, вода), усилитель вкуса и аромата глутамат натрия 1-замещенный, креветочный порошок, каффир-лайм), сахар, масло подсолнечное, карри, соль

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

100

164

12/8/10

Гарнир

Фасоль стручковая с грибами и морковью

фасоль стручковая, грибы шампиньоны, морковь, масло подсолнечное, соль, тимьян

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

100

84

3/4/9

Ванильная булочка шу

вода питьевая, сливки питьевые (нормализованные сливки, стабилизатор-каррагинан), масло сливочное 82,5%, мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, меланж яичный, сахар-песок, сухое обезжиренное молоко, желток яичный
пастеризованный, патока, стабилизатор бейклс (загуститель е1412), какао-масло, шоколад белый 28% (сахар-песок, какао-масло, сухое цельное молоко, эмульгатор соевый лецитин, натуральный ароматизатор ваниль), желатин, соль,
ароматизатор Тоффи, пищевая добавка (консервант)-Низин

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

55

153

3/10/13

Мусака по-гречески из свинины

фарш (свинина, филе куриное, соу стоматный (томаты в с/с (цельные очищенные томаты, томатный сок, регулятор кислотности лимонная кислота), вода, паста томатная (паста томатная, вода) масло подсолнечное), лук репчатый, соус
демигласс (вода, лук репчатый, морковь, смесь сухая деми гласс (пшеничная мука, картофельный крахмал, растительный жир, сахар, соль, ароматизаторы, дрожжевой экстракт, йодированная соль, овощи(лук, томаты, корень сельдерея),
загуститель е1422, экстракт солода, карамельный сироп, мальтодекстрин, специи и пряности (паприка, чеснок, тимьян, лавровый лист), соевый соус, регулятор кислотности (лимонная кислота), масло подсолнечное, петрушка, соль, тимьян),
сливки 22% (сливки нормализованные), масло подсолнечные, базилик, соль, укроп, петрушка, сахар, корица, тимьян, перец черный молотый)), соус (соус бешамель ((молоко 3,2% (молоко нормализованное), масло сливочное 82,5% (сливки
пастеризованные), мука пшеничная в/с, соль, тимьян), меланж яичный, сыр рассольный 45% (пастеризованное обезжиренное молоко, растительный жир, сухое обезжиренное молоко, молочно-белковый концентрат, соль пищевая, регулятор
кислотности, глюконо-дельта-лактон, комплектация пищевая добавка, эмульгатор (е481),загуститель (е1442), желатин, стабилизатор (гуаровая камедь), молокосвертывающий фермент микробного происхождения), сыр твердый 45%
пармезан (молоко пастеризованное, закваска мезофильных и термофильных молочнокислых микроорганизмов, соль поваренная пищевая, молокосвертывающий ферменный препарат микробного происхождения, уплотнитель - хлорид
кальция, консервант - нитрат натрия)), кабачки. баклажаны, сыр рассольный 50% ( молоко пастеризованное, соль пищевая, с использованием термофильных бактериальных заквасок, молокосвертывающего ферментного препарата
микробиального происхождения)

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

160

308

15/21/15

Выход

3

4

Перекус 1

Горячее

Итог
My-food Lite Дата доставки
1200
№

199

Блюдо

День 2

2

6

24/11/10

1194

1

5

235

1216
03-04.10.2022 / 31.10.2022 / 01.11.2022 / 28.11.2022

День 1

Блюдо

Состав блюда

Предупреждающая информация
(скорлупа\косточки\кости

Алллергены

Условия хранения и сроки годности

Информация о разогреве
блюда\соуса

ЭЦ

БЖУ

Напиток

Огуречный лимонад

вода, огурцы, сироп огуречный (сахар, вода питьева, регулятор кислотности лимонная кислота, ароматизатор натуральный "огурец" краситель натуральный "хлорофилл), пюре лимона с/м (лимон, сахар 13.1%), сироп мятный (глюкознофруктовый сироп, вода питьевая, экстракт мяты, ароматизатор, регулятор кислотности – кислота лимонная, подсластители (цикламат натрия, сахаринат натрич, ацесульфам калия, сукралоза), красители (синий блестящий FCF, татразин),
консервант бензоат натрия), мята, краситель пищевой зеленый

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

265

48

0/0/1

Завтрак

Фритата с индейкой

фритата (омлетная смесь (меланж яичный, молоко 3,2% (молоко нормализованное), соль, базилик сушеный молотый, перец черный молотый), филе грудки индейки су-вид (филе индейки, соус соевый (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука
пшеничная, консервант сорбат калия), масло подсолнечное, соус устричный (вода, сахар, соль, устричный экстракт (устрицы, вода, соль) 10%, загуститель модифицированный крахмал, усилитель вкуса и аромата глутамат натрия, краситель
сахарный колер I, консервант сорбат калия), бадьян, корица), сыр рассольный 50% (молоко пастеризованное, соль пищевая, с использованием термофильных бактериальных заквасок, молокосвертывающего ферментного препарата
микробиального происхождения), сыр рассольный 45% (молоко пастеризованное, соль пищевая, с использованием термофильных бактериальных заквасок, молокосвертывающего ферментного препарата микробиального происхождения),
томаты, томаты вяленые (томаты сушеные (55%), подсолнечное масло (37%), спиртовой уксус (спиртовой уксус, антиокислитель Е 224), соль, сахар, каперсы, оливковое масло экстраверджине, петрушка, чеснок, базилик, антиокислитель:
аскорбиновая кислота Е300, регулятор кислотности: лимонная кислота Е330)), сыр "пармезан" 45% (молоко пастеризованное, закваска мезофильных и термофильных молочнокислых микроорганизмов, соль поваренная пищевая,
молокосвертывающий ферменный препарат микробного происхождения, уплотнитель - хлорид кальция, консервант - нитрат натрия), масло подсолнечное), соус (томаты в с/с, чеснок, кинза, сахар, масло подсолнечное, соль, перец черны
молотый), укроп

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

115\30

243

19/16/5

Суп

Сырный суп с фрикадельками

суп (вода, картофель, сыр плавленый (сыры полутвердые, масло сливочное, молоко сухое обезжиренное, концентрат молочного белка, эмульгаторы Е331, Е339, Е450, Е452), регулятор кислотности, соль пищевая, консервант низин, вода
питьевая), грибы шампиньоны, морковь, лук репчатый, бульон куриный (вода, соль, концентрированный куриный бульон, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия, инозинат натрия и суанилат натрия), сахар, куриный жир, экстракт
дрожжей, ароматизаторы. Загустители Е1442, Е415; краситель каротин, антиокислитель Е320, Е321), бульон куриный сухой (соль, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия, гуанилат натрия, инозинат натрия), мальтодекстрин, сахар,
ароматизаторы (содержат молочные и яичные продукты), растительное масло, куркума, краситель сахарный колер III, фарш куриный сухой), масло сливчоное 82,5% (сливки пастеризованные), чеснок, соль, лавровый лист, укроп, тимьян,
майоран, перец черный молотый), фрикадельки (филе куриное, молоко 3,2% (молоко нормализованное), лук репчатый жареный (лук репчатый, масло посдолнечное), соль, перец черный молотый), куриные колбаски (мясо куриное, вода,
соль поваренная пищевая, комплексная пищевая добавка (соевый белок стабилизатор е450, е452 фосфат пищевой, загустители е1422, экстраты натуральный специй, усилитель вкуса и аромата е621, антиокислитель е300) натуральные специи
(перец чили, паприка, карри, чеснок))

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

205

148

12/6/11

Горячее

Куриное бедро в перечном соусе

филе куриного бедра запеченное (филе куриного бедра, масло подсолнечное, соль, тимьян, перец черный молотый), соус (молоко 3,2% (молоко нормализованное), масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), мука пшеничная в/с,
сливки 22% (сливки нормализованные), соль, тимьян), капуста брокколи, морковь запеченная (морковь, масло подсолнечное, соль, тимьян), перец с/м запеченный (перец с/м, масло подволнечное), соус перечный (вода, сахар, соевый соус
(вода, соевые бобы, соль, пшеничная мука), соль, черный перец, загустители Е1422, Е415, томатная паста, пшеничная мука, чеснок, соевое масло, гидролизованные растительные и животные белки.ю регулятор кислотности Е270, Е260,
Е330, говяжий жир, говяжий экстакт, краситель Е150d, усилитель вкуса и аромата Е635, экстракт черного перца, консервант сорбат калия, ароматизаторы, подсластитель аспартам), масло подсолнечное, соль), укроп

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

100

244

17/16/9

Гарнир

Запеченный картофель с укропом

картофель, масло подсолнечное, соль, розмарин

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

80

94

2/4/13

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

150

197

10/10/16

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

110

235

22/12/10

1

2

3

4

5

Перекус 1

Салат с копченой курицей, томатами и маковой заправкой

томаты, заправка маковая (майонез 30% (вода, подсолнечное масло, загустители: крахмал кукурузный, Е412,Е415, яичный желток, сахар, соль поваренная, регуляторы кислотности: уксусная кислота. Молочная кислота, ароматизатор
"горчица", консервант Е202, антиокислитель Е385, краситель b-каротин, подсластитель Е954), сметана 20% (сливки, закваска молочнокислых культур), мак пищевой, чесночная паста (чеснок, масло подсолнечное), соус соевый (вода, соевые
бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), соль, перец черный молотый), куриное филе в/к (грудка кур, вода питьевая, комплексная добавка (регулятор кислотности (Е451i), декстроза, мальтодекстрин, загустители
(Е1422, Е415)), усилитель вкуса и аромата (Е621), консерванты (Е250,. Е202), регулятор кислотности (Е262), соль пищевая, антиокислители (Е330, Е334), агент антислеживающий (Е551)), салат айсберг, гренки (хлеб пшеничный (мука
пшеничная хлебопекарная первого сорта, вода питьевая, соль, дрожжи хлебопекарные прессованные), масло подсолнечное, паприка, чеснок сушеный, соль, орегано), укроп

6

Горячее

Рыбное пате

пате из рыб (филе кеты, молоко 3,2% (молоко нормализованное), хлеб пшеничный (мука пшеничная хлебопекарная первого сорта, вода питьевая, соль, дрожжи хлебопекарные прессованные), томаты вяленые (томаты сушеные (55%),
подсолнечное масло (37%), спиртовой уксус (спиртовой уксус, антиокислитель Е 224), соль, сахар, каперсы, оливковое масло экстраверджине, петрушка, чеснок, базилик, антиокислитель: аскорбиновая кислота Е300, регулятор кислотности:
лимонная кислота Е330)), соль, паприка, перец черный молотый), овощи для пате (капуста брокколи с/м, кабачки запеченные (кабачки, масло подсолнечное, соль, прованские травы, тимьян); соус (молоко 3,2% (молоко нормализованно),
масло сливочное 85,2% (сливки пастеризованные), мука пшеничная в/с, соль, тимьян); соус ореховый (вода, соевое масло, соевый соус, сахар, кунжут, уксус, глюкоза, яичный желток, грибной концентрат, усилитель вкуса и аромата (Е621),
дрожжевой экстракт, стабилизатор (Е415), консервант (Е202), горчичный порошок, регулятор кислотности (Е260),антиокислитель (Е386)), соус гуакамоле (вода питьевая, лук, томаты, масло подсолнечное, паприка, загуститель (Е1442),
молочный белок, авокадо, соль, сахар, перец чили халапеньо, чеснок, ругулятор кислотности (Е270, Е338, Е575, Е330), ароматизатор, дрожжевой экстракт кайенский перец, мальтодекстрин, загуститль (Е415), эмульгаторы (Е450, Е471),
красители (Е141, Е100)), соус соевый (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), орегано, соль, перец черный молотый), филе трески, масло подсолнечное, приправа для рыбы), микрозелень

да

№

День 2

Блюдо

Состав блюда

Предупреждающая информация
(скорлупа\косточки\кости

Алллергены

Условия хранения и сроки годности

Информация о разогреве
блюда\соуса

Выход

ЭЦ

БЖУ

да

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

260

30

0/0/7

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

200

263

8/7/41

Итог

1

2

Напиток

Завтрак

1209

Сливовый напиток

вода, слива с/м, сахарозаменитель (подсластитель - эритрит (Е968), подсластитель - сухралоза (Е955), подсластитель - стевиозид (Е960))

Каша кукурузная

каша кукурузная (молоко 3,2% (молоко нормализованное), вода питьевая, крупа кукурузная, сахар, масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), соль), цукаты (ананас, сахар, регулятор кислотности - лимонная кислота, консервант
Е220, красители: Е110, Е124, Е102, Е333), мята

3

Салат

Мексиканский салат с ростбифом и цыпленком

салат айсберг, томаты, соус (соус (томаты, лук репчатый, соус кимчи (вода, паста кимчи (красный молотой перец, чили, редька (дайкон) чеснок, соль, сахар, корень имбиря, лук), сахар, рисовый уксус (вода, рис), соль, паста чесночная
(соевый чеснок, вода,соль, регулятор кислотности лимонная кислота) концентрат рыбного соуса (рыба, соль, вода) пюре яблочное, паста имбирная (свежий имбирь, вода, соль, регулятор кислотности лимонная кислота), крахмал
кукурузный, дрожжевой экстракт, паприка молотая сладкая, кориандр молотый, стабилизатор ксантановая камедь, усилитель вкуса и ароматизатора (е621)Консервант бензоат натрия), перец с/м запеченный (перец с/м, масло подсолнечное),
масло подсолнечное, укроп, кинза, соль, чеснок сушеный), вода, масло подсолнечное. заправка пикантная (кукурузный крахмал, сахар, соль, лук, гороховая мука, красный перец, сладкая паприка, специи и пряности (чеснок, петрушка,
чёрный перец, зелёный лук, орегано), кукурузное масло, экстракт куркумы)), перец болгарский сладкий, кукуруза консервированная (кукуруза, вода, сахар, соль, регулятор кислотности-лимонная кислота), фасоль консервированная (красная
фасоль, вода, соль), ростбиф (говядина, масло подсолнечное, соль, тимьян, перец черный молотый), филе куриное су-вид (филе куриное, масло подсолнечное, соль, розмарин, тимьян, перец черный молотый), чипсы (тортилья пшеничная
(мука пшеничная в\c,вода масла растительные рафинированные дезодорированные, сахар, разрыхлители (гидрокарбанат натрия е450 (i))Соль (соль, агент антислеживающий Е536), глютен пшеничный, эмульгатор е471, регулятор
кислотности е296, консервант е223), масло подсолнечное, соль, куркума, паприка, чеснок сушеный), кинза

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

150/25

152

12/6/11

Горячее

Митлоф с соусом BBQ

митлоф (фарш (куриное филе, говядина, морковь, меланж яичный, сухари панировачные (мука пшеничная хлебопекарская высший сорт, вода, дрожжи хлебопекарные сухие, соль, сахар, масло подсолнечное рафинированное
дезедорированное), соус (соус барбекю (вода, паста томатная, сахар, соль, загустители (е1422, е415) соус марина терияки, регулятор кислотности е260, ароматизатор, краситель е150d, перец черный, паприка красная, консервант е211), вода,
соус соевый (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), соль, чеснок, перец чёрный молотый), масло подсолнечное), соус (соус барбекю (вода, паста томатная, сахар, соль, загустители (е1422, е415) соус
марина терияки, регулятор кислотности е260, ароматизатор, краситель е150d, перец черный, паприка красная, консервант е211), вода, соус соевый (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), петрушка

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

100/30

189

22/5/15

Гарнир

Овощи по-мексикански

фасоль стручковая с/м отварная (фасоль стручковая с/м, масло подсолнечное, соль), морковь рифленая с/м, кукуруза с/м, перец с/м запеченный (перец с/м, масло подсолнечное), соус чили (сахар, вода, перец чили 22%, соль, чеснок,
загуститель кукурузный крахмал, регулятор кислотности уксусная кислота ледяная, загуститель ксанатновая камедь)

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

100

117

2/3/21

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

85

230

9/16/13

178

12/9/12

4

5

Перекус 1

Запеченная тарталетка с курицей

начинка (соус (молоко 3,2% (молоко нормализованное), масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), мука пшеничная в/с, соль, тимьян), филе куриное су-вид (филе кириное, масло
подсолнечное, соль, тимьян, розмарин, перец чёрный молотый), лук репчатый жареный (лук репчатый, масло подсолнечное), бульон куриный (вода, соль, концентрированный куриный бульон, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия,
инозинат натрия и суанилат натрия), сахар, куриный жир, экстракт дрожжей, ароматизаторы. Загустители Е1442, Е415; краситель каротин, антиокислитель Е320, Е321)), тарталетка (мука пшеничная, масло сливочное 82,8%,яйцо
куриное,маргарин,продукт молокосодержищий произведенный по технологии сметаны мдж 20% (обезжиренное молоко, масло сливочное, закваска), соль), сыр рассольный 50% (мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, вода
питьевая, масло оливковое,соль, дрожжи хлебопекарные, сахар, соль (соль, агент антислеживающий Е536), разрыхлитель-гидрокарбонат натрия), укроп

6

Горячее

Утиное рагу

соус (вода, лук репчатый жареный (лук репчатый, масло подсолнечное), морковь, смесь дэмигляс (пшеничная мука, картофельный крахмал, растительный жир, сахар, соль, ароматизаторы, дрожжевой экстракт, йодированная соль,
овощи(лук, томаты, корень сельдерея), загуститель е1422, экстракт солода, карамельный сироп, мальтодекстрин, специи и пряности (паприка, чеснок, тимьян, лавровый лист), соевый соус, регулятор кислотности (лимонная кислота)), масло
оливковое, петрушка, соль, тимьян), филе утиной грудки су-вид (филе утиной грудки, апельсины, масло подсолнечное, чеснок, соль, бадьян, смесь перцев, лавровый лист, тимьян), корень сельдерея, морковь запеченная (морковь, масло
подсолнечное, соль, тимьян), соус пад-тай (сахар, вода, крахмальная патока, тамариндовая паста 8%, лук-шалот,соль, арахис,чеснок,соевый соус (соевые бобы, пшеничная мука, соль, вода), перец чили, усилитель вкуса и аромата глутамат
натрия, натуральный краситель экстракт паприки), лук репчатый жареный (лук репчатый, масло подсолнечное), сахар, масло подсолнечное), микрозелень

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

100

Итог
My-food Lite Дата доставки
1200
№

1159
05-06.10.2022 / 02-03.11.2022

День 1

Блюдо

Состав блюда

Предупреждающая информация
(скорлупа\косточки\кости

Алллергены

Условия хранения и сроки годности

Информация о разогреве
блюда\соуса

Выход

ЭЦ

Напиток

Клюквенный морс

вода, клюква с/м, сахарозаменитель (подсластитель - эритрит (Е968), подсластитель - сухралоза (Е955), подсластитель - стевиозид (Е960))

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

270

12

0/0/3

Завтрак

Блинчики с облепихово-манговым вареньем

блинчики (вода, молоко 3.2%, мука пшеничная, яйцо куриное, сахар, масло подсолнечное, соль), варенье (сок апельсиновый (апельсиновый сок, сахар, регулятор кислотности - лимонная кислота, вода), пюре облепихи с/м, сахар, облепиха
с/м, пюре манго с/м (манго Альфонсо, сахар 9,9%, аскорбиновая кислота), крахмал кукурузный)

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

100/20

253

5/10/38

Суп

Грибной суп с картофелем

вода, картофель, соус (молоко 3,2% (молоко нормализованное), масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), мука пшеничная в/с, соль, тимьян), корень сельедрея, морковь, грибы шампиньоны жареные (грибы шампиньоны, масло
подсолнечное, чеснок, соль, розмарин, перец черный молотый), лук репчатый, грибы вешенки жареные (грибы вешенки, масло подсолнечное, тимьян), масло подсолнечное, соль, бульон куриный (соль, усилитель вкуса и аромата (глутамат
натрия, гуанилат натрия, инозинат натрия), мальтодекстрин, сахар, ароматизаторы (содержат молочные и яичные продукты), растительное масло, куркума, краситель сахарный колер III, фарш куриный сухой)

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

250

234

5/13/23

Горячее

Пожарская котлета с медово-горчичным соусом

пожарская котлета (филе куриное, сливки 22% (сливки нормализованные), хлеб пшеничный (мука пшеничная хлебопекарная первого сорта, вода питьевая, соль, дрожжи хлебопекарные прессованные), масло сливочное 82,5% (сливки
пастеризованные), бульон куриный (соль, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия, гуанилат натрия, инозинат натрия), мальтодекстрин, сахар, ароматизаторы (содержат молочные и яичные продукты), растительное масло, куркума,
краситель сахарный колер III, фарш куриный сухой), соль, перец черный молотый), масло подсолнечное), соус (вода, масло подсолнечное, загуститель е1422,сахар, яичный желток, уксус столой, соль, зерна коричневой горчицы, оболочка
горчицы, медовый порошок, специи и пряности (горчичный порошок, мускатный орех,корица,перец черный, семена сельдерея, перец белый, куркума), ароматизатор горчицы, регулятор кислотности, молочная кислота, лимонная кислота,
краситель каротин, антиокислитель Е385), петрушка

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

85/25

254

19/15/9

Гарнир

Брокколи на пару

капуста брокколи с/м, соль

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

100

47

4/0/8

Салат оливье

салат оливье (куриное филе су-вид (филе куриное, масло подсолнечное, соль, розмарин, тимьян, перец черный молотый), картофель, огурцы, огурцы маринованные (огурцы, вода, уксус, соль, экстракт пряностей, подсластитель: сахарин,
консервант: бензоат натрия), морковь, яйцо отварное (яйца куриные, вода, соль пищевая йодированная, сахар, уксус спиртовой пищевой, регулятор кислотности - лимонная кислота, консервант - бензоат натрия), зеленый горошек с/м, укроп,
соль), соус (майонез 30%(вода, подсолнечное масло, загустители: крахмал кукурузный, Е412,Е415, яичный желток, сахар, соль поваренная, регуляторы кислотности: уксусная кислота. Молочная кислота, ароматизатор "горчица", консервант
Е202, антиокислитель Е385, краситель b-каротин, подсластитель Е954)), укроп

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

125/25

191

13/11/10

Рыбные биточки в сливочном соусе

биточки (фарш (филе хека, филе кеты, лук репчатый жареный (лук репчатый, масло подсолнечное), хлеб пшеничный (мука пшеничная хлебопекарная первого сорта, вода питьевая, соль, дрожжи хлебопекарные прессованные), молоко 3,2%
(молоко нормализованное), сливки 22% (сливки нормализованные), соль, мускатный орех, перец черный молотый), масло подсолнечное), соус (соус (молоко 3,2% (молоко нормализованное), масло сливочное 82,5% (сливки
пастеризованные), мука пшеничная в/с, соль, тимьян), паста из базилика (масло подсолнечное, базилик, приправа универсальная, сахар, соль), приправа для вок (вода, соль, соевый соус (вода, соевые бобы, соль, пшеничная мука), усилитель
вкуса и аромата Е621, Е627, Е631; ароматизаторы, регуляторы кислотности Е330, Е260, Е331, краситель Е150с, консервант сорбат калия, подсластитель аспартам))

да

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

100/20

200

17/10/10

1

2

3

4

5

6

Перекус 1

Горячее

Итог
№

БЖУ

1191

День 2

Блюдо

Состав блюда

Предупреждающая информация
(скорлупа\косточки\кости

Алллергены

Условия хранения и сроки годности

Информация о разогреве
блюда\соуса

Выход

ЭЦ

Напиток

Облепиховый сбитень

вода, облепиха с/м, апельсины, сахарозаменитель (подсластитель - эритрит (Е968), подсластитель - сухралоза (Е955), подсластитель - стевиозид (Е960)), корень имбиря, гвоздика, бадьян

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

265

56

1/3/6

Завтрак

Домашняя гранолла с орешками

йогурт 7% (молоко нормализованное, закваска молочнокислых культур), гранола (мюсли (хлопья овсяные, хлопья пшеничные, масло рапсовое, вода питьевая, сахар, кусочки сушеного банана в рисовой муке, патока, изюм, мука пшеничная,
мука рисовая экструдированная, соль, ароматизатор), изюм, кокосовая стружка), варенье клубничное (клубника с/м, сахар, вода, пюре лимона с/м (лимон, сахар 13.1%), крахмал кукурузный), ядро гречкого ореха, кедровые орехи, мята

да

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

40/70/20

264

7/11/33

Салат

Салат цезарь

салат айсберг, куриное филе су-вид (филе куриное, масло подсолнечное, соль, розмарин, тимьян, перец черный молотый), соус (соус (вода, масло подсолнечное, уксус, сахар, загустители (Е1422, ксантановая камедьь), яичный желток, соль,
сыр (содержит эмульгирующую соль Е339), чеснок сушеный, петрушка сушеная, ароматизаторы (содержит горчицу), консерванты (сорбиновая кислота, Е385)), сыр твердый 45% (молоко пастеризованное, закваска мезофильных и
термофильных молочнокислых микроорганизмов, соль поваренная пищевая, молокосвертывающий ферменный препарат микробного происхождения, уплотнитель - хлорид кальция, консервант - нитрат натрия), каперсы (каперсы (55%),
вода, спиртовой уксус (спиртовой уксус, антиокислитель е224) (4%), соль, сахар, антиокислитель аскорбиновая кислота е300, регулятор кислотности лимонная кислота е330), анчоусы (филе анчоуса перуанского, подсолнечное масло, соль),
соевый соус (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), томаты, гренки (хлеб пшеничный (мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, вода питьевая, дрожжи прессованные, соль пищевая, сахар белый
кристаллический, масло растительное подсолнечное, комплексная пищевая добавка: улучшитель хлеб-багетный, мука пшенчиная 1сорта, стабилизатор (Е170), антиокислитель (Е300),фермент альфа-амилаза и гемицеллюлоза,
антиокислитель (Е330))), масло подсолнечное, орегано, паприка), сыр твердый 45% (молоко пастеризованное, закваска мезофильных и термофильных молочнокислых микроорганизмов, соль поваренная пищевая, молокосвертывающий
ферменный препарат микробного происхождения, уплотнитель - хлорид кальция, консервант - нитрат натрия)

да

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

120/25

149

16/7/4

Горячее

Бефстроганов куриный

куриное филе запеченное (филе куриное, масло подсолнечное, соль, тимьян, розмарин, перец черный молотый), соус (молоко 3,2% (молоко нормализованное), масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), мука пшеничная в/с, соль,
тимьян), лук репчатый жареный (лук репчатый, масло подсолнечное), мускатный орех, перец черный молотый), петрушка

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

105

203

19/11/7

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

105

154

5/1/30

1

2

3

БЖУ

4
Гарнир

Гречка отварная

крупа гречневая, соль

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

65/30

174

11/8/15

252

19/16/8

5

Перекус 1

Банановый сырник с творожным муссом

сырник (фашр для сырников (творог 1,8% (молоко нормализованное, цитрусовое волокно, закваска молочнокислых культур), сыр творожный 65% (изготовлен из сливок нормализованных пастеризованных с использованием бактериальной
закваски мезофильных культур и молокосвертывающего ферментного препарата микробного происхождения, пищевые добавки (загуститель (дикрахмаладипат ацетилированный (кукурузный))), соли поваренной пищевой (содержит
антислеживающий агент ферроцианид калия), пищевой добавки (стабилизатор (камедь тары)), пищевой добавки (стабилизатор (гуаровая камедь))), пюре банановое с/м (банан, аскорбиновая кислота), молоко 3,2% (молоко
нормализованное), крупа манная, меланж яичный, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), ванилин), масло подсолнечное), мусс (творог 1,8% (молоко
нормализованное, цитрусовое волокно, закваска молочнокислых культур), сахар, сыр творожный 65% (изготовлен из сливок нормализованных пастеризованных с использованием бактериальной закваски мезофильных культур и
молокосвертывающего ферментного препарата микробного происхождения, пищевые добавки (загуститель (дикрахмаладипат ацетилированный (кукурузный))), соли поваренной пищевой (содержит антислеживающий агент ферроцианид
калия), пищевой добавки (стабилизатор (камедь тары)), пищевой добавки (стабилизатор (гуаровая камедь))), ванилин, мята

6

Горячее

Рыбная котлета запеченная с помидором и сыром

рыбная котлета (фарш (филе кеты, филе хека, картофель, молоко 3,2% (молоко нормализованное), соль, порошок хондаши (соль, глюкоза, порошок стружки тунца, экстракт тунца, усилители вкуса и аромата (Е627, Е631), гидролизованный
белок), перец черный молотый), томаты, соус (соус (молоко 3,2% (молоко нормализованное), масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), мука пшеничная в/с, соль, тимьян), паста из базилика (масло подсолнечное, базилик, приправа
универсальная, сахар, соль), приправа для вок (вода, соль, соевый соус (вода, соевые бобы, соль, пшеничная мука), усилитель вкуса и аромата Е621, Е627, Е631; ароматизаторы, регуляторы кислотности Е330, Е260, Е331, краситель Е150с,
консервант сорбат калия, подсластитель аспартам)), майонез 30% (вода, подсолнечное масло, загустители: крахмал кукурузный, Е412,Е415, яичный желток, сахар, соль поваренная, регуляторы кислотности: уксусная кислота. Молочная
кислота, ароматизатор "горчица", консервант Е202, антиокислитель Е385, краситель b-каротин, подсластитель Е954), сыр "гауда" 50% (изготовлено из пастеризованного молока, соли, с использованием заквасочных культур на основе
мезофильных и термофильных молочнокислых микроорганизмов, молокосвертывающего ферментного препарата микробного происхождения, уплотнителя хлорида кальция (е509), красителя пищевого аннато (e160b) консерванта нитрата
натрия (е251), консерванта натамицина (е235) ), масло подсолнечное)), укроп

да

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

130

Итог
My-food Lite Дата доставки
1200
№

1

1252
07-08.10.2022 / 04-05.11.2022

День 1

Блюдо

Состав блюда

Предупреждающая информация
(скорлупа\косточки\кости

Алллергены

Условия хранения и сроки годности

Информация о разогреве
блюда\соуса

Выход

ЭЦ

БЖУ

Напиток

Грушевый компот

вода, груша, пюре лимона с/м (лимон, сахар 13.1%), сироп "яблоко" (сахар, вода питьевая очищенная, концентрированный сок яблока, глюкозный сироп, регулятор кислотности лимонная кислота, ароматизатор, комплексная пищевая
добавка "зеленый" (вода, красители:тартразин, желтый хинолиновый, синий патентованный, регулятор кислотности лимонная кислота), сахарозаменитель (подсластитель - эритрит (Е968), подсластитель - сухралоза (Е955), подсластитель стевиозид (Е960))

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

250

64

0/0/15

Яичный скрэмбл с зеленым горошком и куриными колбасками

яичный скрэмбл (меланж яичный, молоко 3,2% (молоко нормализованное), соль, петрушка), колбаски куриные (мясо куриное, вода, соль поваренная пищевая, комплексная пищевая добавка (соевый белок стабилизатор е450, е452 фосфат
пищевой, загустители е1422, экстраты натуральный специй, усилитель вкуса и аромата е621, антиокислитель е300) натуральные специи (перец чили, паприка, карри, чеснок)), зеленый горошек с/м

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

140/60

304

31/17/5

Суп

Суп минестроне

суп минестроне (бульон куриный (вода, морковь, картофель, лук репчатый, бульон куриный (соль, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия, гуанилат натрия, инозинат натрия), мальтодекстрин, сахар, ароматизаторы (содержат молочные
и яичные продукты), растительное масло, куркума, краситель сахарный колер III, фарш куриный сухой), чеснок, бульон куриный (вода, соль, концентрированный куриный бульон, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия, инозинат
натрия и суанилат натрия), сахар, куриный жир, экстракт дрожжей, ароматизаторы. Загустители Е1442, Е415; краситель каротин, антиокислитель Е320, Е321), лавровый лист, петрушка, тимьян, перец черный молотый), картофель, капуста
цветная с/м, капуста брокколи с/м, томаты в с/с, морковь, фасоль стручковая, перец с/м запеченный, лук репчатый, масло подсолнечное, бульон куриный (соль, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия, гуанилат натрия, инозинат натрия),
мальтодекстрин, сахар, ароматизаторы (содержат молочные и яичные продукты), растительное масло, куркума, краситель сахарный колер III, фарш куриный сухой), соль, перец черный молотый), петрушка, укроп

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

210

161

5/4/26

Горячее

Индейка с овощами в сливочном соусе

филе индейки су-вид (филе индейки, соевый соус (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), масло подсолнечное, соус устричный (вода, сахар, соль, устричный экстракт (устрицы, вода, соль) 10%,
загуститель модифицированный крахмал, усилитель вкуса и аромата глутамат натрия, краситель сахарный колер I, консервант сорбат калия), бадьян, корица), молоко кокосовое (переработанная мякоть кокосового ореха 70%, вода 29,99%,
эмульгатор Е435 = 0,01%), морковь, биойогурт 2,8% (молоко нормализованное, стабилизатор е1422, пектин, молоко сухое обезжиренное, закваска молочнокислых культур), лук репчатый, перец с/м запеченный, сливки 22% (сливки
нормализованные), баклажаны, масло подсолнечное, зеленый горошек с/м, паста том-ям (лемонграсс 24%, соевое масло, лук-шалот, сахар, паста из тамаринда, красный перец чили сушеный, галангал, чеснок, соль, регулятор кислотности
лимонная кислота, рыбный соус (экстракт анчоуса, соль, вода), усилитель вкуса и аромата глутамат натрия 1-замещенный, креветочный порошок, каффир-лайм), сахар, карри, соус рыбный (экстракт анчоуса, соль, сахар), соль, крахмал
картофельный, петрушка, кинза), петрушка

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

120

244

13/17/11

Гарнир

Фастоль стручковая с овощным тар-таром

фасоль стручковая, тар-тар овощной (кабачки паровые (кабачки, масло подсолнечное, соль), перец запеченный (перец болгарский, масло подсолнечное, прованские травы, тимьян), морковь запеченная (морковь, масло подсолнечное,
тимьян, соль))

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

100

77

2/4/9

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

90/20

94

2/6/7

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

120

256

13/20/5

Завтрак
2

3

4

5

Перекус 1

Салат коул-слоу

капуста белокочанная, капуста краснокочанная, морковь, апельсиновый сок (апельсиновый сок, сахар, регулятор кислотности - лимонная кислота, вода), заправка (майонез 30% (вода, подсолнечное масло, загустители: крахмал кукурузный,
Е412,Е415, яичный желток, сахар, соль поваренная, регуляторы кислотности: уксусная кислота. Молочная кислота, ароматизатор "горчица", консервант Е202, антиокислитель Е385, краситель b-каротин, подсластитель Е954), сливки
растительные (вода питьевая,заменитель молочного жира(масла растительные рафинированные дезодорированные в натуральном и модифицированном виде: пальмовое, подсолнечное, рапсовое, пальмоядровое, антиокислитель Е306),
молоко сухое обезжиренное, комплексная пищевая добавка (эмульгатор Е427с, стабилизаторы: Е415, Е410, Е401), регуляторы кислотности (цитрат натрия 3-замещенный, орто-фосфат натрия 2-замещенный), ароматизатор натуральгный
"Сливки", краситель натуральный "Бета-каротин" ), горчица (вода, семена горчицы, спиртовой уксус, соль, консервант: бисульфит натрия (Е224)), яблоко, укроп

6

Горячее

Говядина томленая в пряном соусе

говядина томленая (говядина, вода, лук репчатый/, сливки 22% (сливки нормализованные), перец болгарский, морковь, соус демигласс (пшеничная мука, картофельный крахмал, растительный жир, сахар, соль, ароматизаторы, дрожжевой
экстракт, йодированная соль, овощи(лук, томаты, корень сельдерея), загуститель е1422, экстракт солода, карамельный сироп, мальтодекстрин, специи и пряности (паприка, чеснок, тимьян, лавровый лист), соевый соус, регулятор
кислотности (лимонная кислота), паста томатная (томатная паста, вода питьевая), масло подсолнечное, горчица зернистая (вода, семена горчицы, спиртовой уксус, соль), соус соевый (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная,
консервант сорбат калия),стебель сельдерея, соль, корица палочки, чеснок, тимьян, розмарин, сахар), петрушка

Итог
№

1200

День 2

Блюдо

Состав блюда

Предупреждающая информация
(скорлупа\косточки\кости

Алллергены

Условия хранения и сроки годности

Информация о разогреве
блюда\соуса

Выход

ЭЦ

Напиток

Черничный морс

черничный морс (вода, черника с/м, лимонный сок, сахарозаменитель (подсластитель - эритрит (Е968), подсластитель - сухралоза (Е955), подсластитель - стевиозид (Е960))

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

260

25

0/0/5

Завтрак

Каша гречневая

каша гречневая (вода, молоко 3,2% (молоко нормализованное), крупа гречневая, сахар, соль)

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

180

267

9/5/46

Салат

Винегрет

свекла отварная, морковь запеченная (морковь, масло подсолнечное, соль, тимьян), картофель отварной, заправка (сахар, соль, крахмал кукурузный, специи натуральные: перец черный, горчица, куркума; эмульгатор (лецитины
(подсолнечный)), порошок сока лимона, натуральные ароматизаторы, экстракт дрожжей, красители (куркумин, сахарный колер IV, технологическое вспомогательное средство: (ксантановая камедь)), огурцы маринованные (огурцы, вода,
уксус, соль, экстракт пряностей, подсластитель: сахарин, консервант: бензоат натрия), горошек зеленый с/м

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

160/20

191

3/11\20

Горячее

Ежики в томатном соусе с овощами

ежики (фарш (филе куриное, говядина, лук речатый жаренный (лук репчатый, масло подсолнечное), рис, молоко 3,2%(молоко нормализованное), хлеб пшеничный (мука пшеничная хлебопекарная первого сорта, вода питьевая, соль, дрожжи
хлебопекарные прессованные), минеральная вода с газом, укроп, чесночная паста (чеснок, масло подсолнечное), смесь специй для фахитос, соль, перц черный молотый), масло подсолнечное), соус(соус(томаты в с/с, чеснок, кинза, сахар,
масло подсолнечное, соль, перец черный молотый), перец запеченный (перец болгарский, масло подсолнечное, прованские травы, тимьян), фасоль стручковая с/м (фасоль стручковая с/м, масло подсолнечное, соль) ,соус для вок (вода, соль,
соевый соус (вода, соевые бобы, соль, пшеничная мука), усилитель вкуса и аромата Е621, Е627, Е631; ароматизаторы, регуляторы кислотности Е330, Е260, Е331, краситель Е150с, консервант сорбат калия, подсластитель аспартам),смесь
специй для фахитос, сахар, майоран, соль, перец черный молотый), петрушка

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

90/50

206

16/8/18

Гарнир

Булгур отварной

булгур из твердых сортов пшеницы, масло подсолнечное, соль

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

100

157

5/2/30

Перекус 1

Творог с малиновым джемом

творог 1,8% (молоко нормализованное, цитрусовое волокно, закваска молочнокислых культур), джем (малина с/м, вода, сахар, пюре лимона (лимон, сахар 13.1%), крахмал кукурузный, мята), ядро ореха миндаль, мята

да

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

70/25

123

12/2/15

Фиш-боллс в сливочно-икорном соусе

фиш-боллс (фарш (филе трески, филе кеты, молоко 3,2% (молоко нормализованное), хлеб пшеничный (мука пшеничная хлебопекарная первого сорта, вода питьевая, соль, дрожжи хлебопекарные прессованные), соус устричный (вода,
сахар, соль, устричный экстракт (устрицы, вода, соль) 10%, загуститель модифицированный крахмал, усилитель вкуса и аромата глутамат натрия, краситель сахарный колер I, консервант сорбат калия), приправа для рыбы (Лук, морковь,
паприка красная, регулятор кислотности, петрушка, перец черный, перец белый, перец розовый, цедра лимона), соль, перец черный молотый, начинка (сыр рассольный 50% (молоко пастеризованное, соль пищевая, с использованием
термофильных бактериальных заквасок, молокосвертывающего ферментного препарата микробиального происхождения), сыр творожный 65% (изготовлен из сливок нормализованных пастеризованных с использованием бактериальной
закваски мезофильных культур и молокосвертывающего ферментного препарата микробного происхождения, пищевые добавки (загуститель (дикрахмаладипат ацетилированный (кукурузный))), соли поваренной пищевой (содержит
антислеживающий агент ферроцианид калия), пищевой добавки (стабилизатор (камедь тары)), пищевой добавки (стабилизатор (гуаровая камедь)), соус устричный (вода, сахар, соль, устричный экстракт (устрицы, вода, соль) 10%,
загуститель модифицированный крахмал, усилитель вкуса и аромата глутамат натрия, краситель сахарный колер I, консервант сорбат калия), шпинат свежий, соль, соус (соус(молоко 3,2% (молоко нормализованное), масло сливочное 82,5%
(сливки пастеризованные), мука пшеничная в/с, соль, тимьян), икра из водорослей ((натуральный рыбный бульон, соль, масло подсолнечное, загустители- экстракт бурых водорослей (альгинат натрия), экстракт красных водорослей (агар),
Е466, рыбий жир, специи, красители пищевые - экстракт паприки, кармин, консерванты - сорбат калия, бензоат натрия, регулятор кислотности - молочная кислота), сыр плавленный (сыры полутвердые, масло сливочное, молоко сухое
обезжиренное, концентрат молочного белка, эмульгаторы Е331, Е339, Е450, Е452), регулятор кислотности, соль пищевая, консервант низин, вода питьевая), соль, микрозелень

да

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

130/20

258

24/14/10

1

2

3

4

5

6

Горячее

Итог
My-food Lite Дата доставки
1200
№

1227
09-10.10.2022 / 06-07.11.2022

День 1

Блюдо

Состав блюда

Предупреждающая информация
(скорлупа\косточки\кости

Алллергены

Условия хранения и сроки годности

Информация о разогреве
блюда\соуса

Выход

ЭЦ

БЖУ

Напиток

Абрикосово-вишневый лимонад

вода, вишня с/м, сок персиковый (глюкозно-фруктовый сироп, вода питьевая, сок персика концентрированный, ароматизатор, регулятор кислотности кислота лимонная, подсластители (цикламат натрия, сахаринат натрия, ацесульфам калия,
сукралозп), краситель желтый "солнечный закат" FCF, консервант бензоат натрия), сироп мята (глюкозно-фруктовый сироп, вода питьевая, экстракт мяты, ароматизатор, регулятор кислотности – кислота лимонная, подсластители (цикламат
натрия, сахаринат натрич, ацесульфам калия, сукралоза), красители (синий блестящий FCF, татразин), консервант бензоат натрия), сахарозаменитель (подсластитель - эритрит (Е968), подсластитель - сухралоза (Е955), подсластитель стевиозид (Е960))

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

270

69

1/0/16

Завтрак

Блинчики с ванильно-творожным кремом

блины (вода, молоко 3.2%, мука пшеничная, яйцо куриное, сахар, масло подсолнечное, соль), крем (творог 1,8% (молоко нормализованное, цитрусовое волокно, закваска молочнокислых культур),йогурт греческий 7% (молоко
нормализованное, закваска молочнокислых культур), сыр творожный 65% (изготовлен из сливок нормализованных пастеризованных с использованием бактериальной закваски мезофильных культур и молокосвертывающего ферментного
препарата микробного происхождения, пищевые добавки (загуститель (дикрахмаладипат ацетилированный (кукурузный))), соли поваренной пищевой (содержит антислеживающий агент ферроцианид калия), пищевой добавки (стабилизатор
(камедь тары)), пищевой добавки (стабилизатор (гуаровая камедь), сироп ванильный (сахар, вода питьевая, регулятор кислотности лимонная кислота, натуральный экстракт ванили, ароматизатор натуральный "Ваниль", краситель
натуральный "Карамельный колер"), сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), ванилин, стабилизатор ксантановая камедь)

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

100/30

255

8/10/32

Суп

Суп из говядины с горчицей

суп (вода, картофель, пассеровка (мука пшеничная, масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), морковь, лук репчатый, горчица (вода, семена горчицы, спиртовой уксус, соль, консервант: бисульфит натрия (Е224)), бульон говяжий
(соль, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия, инозинат натрия), мальтодекстрин, сахар, растительный жир, ароматизаторы (содержит молочные продукты), краситель сахарный колер III, фарш говяжий сухой), бульон куриный (соль,
усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия, гуанилат натрия, инозинат натрия), мальтодекстрин, сахар, ароматизаторы (содержат молочные и яичные продукты), растительное масло, куркума, краситель сахарный колер III, фарш куриный
сухой), масло подсолнечное, петрушка, чеснок, бульон куриный (вода, соль, концентрированный куриный бульон, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия, инозинат натрия и суанилат натрия), сахар, куриный жир, экстракт дрожжей,
ароматизаторы. Загустители Е1442, Е415; краситель каротин, антиокислитель Е320, Е321), говядина су-вид (говядина, масло подсолнечное, приправа для размягчения мяса, соль, тимьян, перец черный молотый)

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

215/25

205

11/10/18

Горячее

Куриное филе в тайском соусе

куриное филе в тайском соусе (куриное филе, соус (масло подсолнечное, мед, соевый соус (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), паста том-ям (лемонграсс 24%, соевое масло, лук-шалот, сахар, паста из
тамаринда, красный перец чили сушеный, галангал, чеснок, соль, регулятор кислотности лимонная кислота, рыбный соус (экстракт анчоуса, соль, вода), усилитель вкуса и аромата глутамат натрия 1-замещенный, креветочный порошок,
каффир-лайм), имбирь корень, соус устричный (вода, сахар, соль, укстричный экстракт (устрицы, вода, соль) 10%, загуститель модифицированный крахмал, усилитель вкуса и аромата глутамат натрия, краситель сахарный колер I,
консервант собрат калия), чеснок, крахмал картофельный, куркума, стабилизатор ксантановая камедь), приправа универсальная, масло подсолнечное), соус ((масло подсолнечное, мед, соевый соус (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука
пшеничная, консервант сорбат калия), паста том-ям (лемонграсс 24%, соевое масло, лук-шалот, сахар, паста из тамаринда, красный перец чили сушеный, галангал, чеснок, соль, регулятор кислотности лимонная кислота, рыбный соус
(экстракт анчоуса, соль, вода), усилитель вкуса и аромата глутамат натрия 1-замещенный, креветочный порошок, каффир-лайм), имбирь корень, соус устричный (вода, сахар, соль, укстричный экстракт (устрицы, вода, соль) 10%, загуститель
модифицированный крахмал, усилитель вкуса и аромата глутамат натрия, краситель сахарный колер I, консервант собрат калия), чеснок, крахмал картофельный, куркума, стабилизатор ксантановая камедь), петрушка

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

100/20

205

29/8/4

Гарнир

Цветная капуста запеченная с сыром

капуста цветная с/м, сыр рассольный 50% (молоко пастеризованное, соль пищевая, с использованием термофильных бактериальных заквасок, молокосвертывающего ферментного препарата микробиального происхождения), масло
оливковое, соль, семена горчицы, куркума

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

150

131

8/7/9

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

115/10

111

1/10/4

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

80/60

201

17/11/9

Выход

ЭЦ

БЖУ

250

43

1/0/9

1

2

3

4

5

6

Перекус 1

Горячее

Овощной салат

томаты, салат айсберг, огурцы, масло подсолнечное, укроп

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

Рагу из кеты с мидиями

соус(соус (томаты в с/с, чеснок, кинза, сахар, масло подсолнечное, соль, перец черный молотый),соус бешамель(молоко 3,2% (молоко нормализованное), масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), мука пшеничная в/с, соль,
тимьян),каперсы, маслины, томаты вяленные (томаты сушеные (55%), подсолнечное масло (37%), спиртовой уксус (спиртовой уксус, антиокислитель Е 224), соль, сахар, каперсы, оливковое масло экстраверджине, петрушка, чеснок,
базилик, антиокислитель: аскорбиновая кислота Е300, регулятор кислотности: лимонная кислота Е330), масло подсолнечное, сахар, базилик), филе кеты на пару (филе кеты, соль), сельдерей корень тушеный (сельдерей корень, масло
подсолнечное, соль), мидии (мидии с/м, масло зеленое (масло подсолнечное, укроп, петрушка), шпинат

да

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

Алллергены

Условия хранения и сроки годности

Информация о разогреве
блюда\соуса

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

Итог
№

1

БЖУ

1177

День 2

Блюдо

Состав блюда

Предупреждающая информация
(скорлупа\косточки\кости

Напиток

Бруснично-мятный напиток

вода, брусника с/м, пюре лимона с/м (лимон, сахар 13,1%), мята, сахарозаменитель (подсластитель - эритрит (Е968), подсластитель - сухралоза (Е955), подсластитель - стевиозид (Е960))

нет

Завтрак

Багет с томатами и моцареллой

багет (мука пшеничная, солод ржаной красный, закваска ржаная, масло подсолнечное, мука ржаная обдирная, сахар, соль, кориандр семена, кориандр молотый, тмин, дрожжи, посыпка зерновая, семена подсолнуха, вода питьевая), крем(
сыр творожный 65% (изготовлен из сливок нормализованных пастеризованных с использованием бактериальной закваски мезофильных культур и молокосвертывающего ферментного препарата микробного происхождения, пищевые
добавки (загуститель (дикрахмаладипат ацетилированный (кукурузный))), соли поваренной пищевой (содержит антислеживающий агент ферроцианид калия), пищевой добавки (стабилизатор (камедь тары)), пищевой добавки (стабилизатор
(гуаровая камедь)), томаты вяленные (томаты сушеные (55%), подсолнечное масло (37%), спиртовой уксус (спиртовой уксус, антиокислитель Е 224), соль, сахар, каперсы, оливковое масло экстраверджине, петрушка, чеснок, базилик,
антиокислитель: аскорбиновая кислота Е300, регулятор кислотности: лимонная кислота Е330)), базилик, сок лайма), томаты, сыр рассольный 50% ( молоко пастеризованное, соль пищевая, с использованием термофильных бактериальных
заквасок, молокосвертывающего ферментного препарата микробиального происхождения), конфитюр (томаты, сок томатный (томатный сок, соль), сахар, соус томатный (специи натуральные: томат, лук, чеснок, орегано, сахар, крахмал
кукурузный, соль, пшеничные волокна, экстракт дрожжей, краситель (красный свекольный), порошок лимона на носителе), чеснок, базилик, уксус бальзамический (винный уксус (вино, антиокислитель е224) концентрированное
виноградное сусло, краситель е150d), имбирь корень, масло подсолнечное, уксус столовый 9% (уксусная кислота, вода питьевая), соль, пектин (пектин яблочный пищевой)), маслины, базилик, соус крем бальзамик (концентрированный
виноградный сок, бальзамический уксус Модены 20% (винный уксус(вино,антиокислитель Е224), концентрированное виноградное сусло, краситель Е150d), модифицированный кукурузный крахмал)

Салат

Салат с тунцом, картофелем и пикантной заправкой

картофель запеченный (картофель, масло подсолнечное, соль, розмарин, прованские травы), перец с/м запеченный (перец болгарский с/м, масло подсолнечное), салат айсберг, тунец консервированный (тунец полосатый,вода, соль), томаты,
заправка (вода, масло подсолнечное, салатная заправка (кукурузный крахмал, сахар, соль, лук, гороховая мука, красный перец, сладкая паприка, специи и пряности (чеснок, петрушка, чёрный перец, зелёный лук, орегано), кукурузное масло,
экстракт куркумы), уксус столовый 9% (уксусная кислота, вода)), маслины, ядро ореха миндаль, микс салата (руккола, шпинат. мангольд)

да

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

125/15

154

7/9/10

Треска ким-чи

треска на пару ( филе трески, соль, приправа для рыбы), соус (соус (молоко 3,2% (молоко нормализованное), масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), мука пшеничная в/с, соль, тимьян), соус кимчи (вода, паста кимчи (красный
молотой перец, чили, редька (дайкон) чеснок, соль, сахар,корень имбиря, лук), сахар, рисовый уксус (вода, рис), соль, паста чесночная (соевый чеснок, вода,соль, регулятор кислотности лимонная кислота) концентрат рыбного соуса (рыба,
соль, вода) пюре яблочное, паста имбирная (свежий имбирь, вода, соль, регулятор кислотности лимонная кислота), крахмал кукурузный, дрозжжевой экстракт, паприка молотоя сладкая, кориандр молотыц, стабилизатор ксанталовая камедь,
усилитель вкуса и ароматизатора (е621)консервант бензоат натрия), сок лимона, соус соевый, чеснок, сахар, соль, кинза, базилик), сельдерей припущенный (стебель сельдерея, масло подсолнечное, соль), кабачки запеченные (кабачки, масло
подсолнечное, соль, тимьян, прованские травы)

да

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

70/30/40

151

16/7/7

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

100

110

3/1/23

247

4/11/32

259

19/16/10

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

140

260

10/12/27

2

3

Горячее
4
Гарнир

5

6

Перекус 1

Горячее

Картофель запеченный

картофель, масло подсолнечное, прованские травы, розмарин, соль

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

Шоколадный маффин

маффин (меланж, сахар, мука пшеничная в/с, масло подсолнечное, какао порошок, сироп шоколадный (сахар, вода питьевая очищенная, глюкозно фруктовый сироп, экстракт какао, ароматизатор, краситель сахарный коле IV,
антиокислитель аскорбиновая кислота), разрыхлитель (разрыхлители гидрокарбанат натрия (сода пищевая) и пирофосфат натрия, крахмал кукурузный), ядро грецкого ореха, соль), топпинг шоколадный (сироп глюкозы, сахар, вода
питьевая, какао порошок, сгущенное молоко, загуститель пектин, стабилизаторы-эмульгаторы: лецитин, полифосфат натрия и камедь рожкового дерева, ароматизаторы, консервант сорбат калия, регулятор кислотности лимонная к-та, соль),
цукаты (ананас, сахар, регулятор кислотности - лимонная кислота, консервант Е220, красители: Е110, Е124, Е102, Е333 ), ядро ореха миндаль

да

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

45/15

Паприкаш по-венгерски

паприкаш (куриное бедро запеченное (бедро куриное филе, масло подсолнечное, соль, тимьян, перец черный молотый), соус (молоко 3,2% (молоко нормализованное), масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), мука пшеничная в/с,
соль, тимьян), томаты, перец болгарский с/м, лук репчатый, масло подсолнечное, приправа универсальная, сахар, соль, паприка, соус (крахмалы (кукурузный, картофельный), волокна пищевые, сливки молочные сухие, мука пшеничная,
гидролизат растительного белка (кукуруза), соль, ароматизаторы, порошок жира топленого говяжьего, натуральные экстракты специй: мускатный орех, перец черный; технологическое вспомогательное средство: носитель (камедь гуаровая),
перец черный молотый), петрушка

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

115

Итог
My-food Lite Дата доставки
1200
№

1224
11-12.10.2022 / 08-09.11.2022

День 1

Блюдо

Состав блюда

Предупреждающая информация
(скорлупа\косточки\кости

Алллергены

Условия хранения и сроки годности

Информация о разогреве
блюда\соуса

Выход

ЭЦ

БЖУ

Напиток

Вишневый каркаде

вода, вишня с/м, чай каркаде, сахарозаменитель (подсластитель - эритрит (Е968), подсластитель - сухралоза (Е955), подсластитель - стевиозид (Е960)

да

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

265

27

0/0/6

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

1
Завтрак

Геркулесовая каша с запеченной грушей

молоко 3,2% (молоко нормализованное), геркулес, масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), соль, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота)

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

Требует разогрева

200/20

152

5/5/22

Рамен с лапшой

суп(бульон(вода, лук репчатый, морковь, бульон куриный (соль, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия, гуанилат натрия, инозинат натрия), мальтодекстрин, сахар, ароматизаторы (содержат молочные и яичные продукты),
растительное масло, куркума, краситель сахарный колер III, фарш куриный сухой), соус соевый (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), водоросли морские, приправа универсальная), куриное филе сувид (филе куриное, масло подсолнечное, соль, розмарин, тимьян, перец черный молотый), лапша удон (пшеничная мука, вода, соль, масло подсолнечное, соль), яйцо куриное, кинза.

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

245

208

20/6/19

кебаб (фарш (баранина лопатка, лук репчатый жаренный (лук репчатый,масло подсолнечное),хлеб белый (мука пшеничная хлебопекарная первого сорта, вода питьевая, соль, дрожжи хлебопекарные прессованные), вода, кинза, соль, зира,
кориандр молотый, перец черный горошек),масло подсолнечное), томаты конфи (томаты, масло подсолнечное,чеснок, орегано, сахар тростниковый, тимьян), соус (томаты очищенные в с/с, вода, паста томатная, лук репчатый, масло
подсолнечное, чеснок, соль, петрушка, розмарин, тимьян, прованские травы, перец черный молотый), кабачки с/м запеченные (кабачки с/м, масло подсолнечное, соль, прованские травы), лук красный маринованный (лук красный, уксус
винный (вино, антиокислитель е224), сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), лаваш (мука пшеничная, вода питьевая, соль)

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

210\20

352

17/19/28

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

238

17/9/22

223

32/8/7

2
Суп
3

Горячее
Кебаб из баранины с томатами конфи

4
Гарнир

5

6

Перекус 1

Горячее

Табуле с куриной грудкой и кремом из тофу

крем из тофу ( соевый творог тофу (соевые бобы, вода), сыр творожный мягкий 65% (изготовлен из сливок нормализованных пастеризованных с использованием бактериальной закваски мезофильных культур и молокосвертывающего
ферментного препарата микробного происхождения, пищевые добавки (загуститель (дикрахмаладипат ацетилированный (кукурузный))), соли поваренной пищевой (содержит антислеживающий агент ферроцианид калия), пищевой добавки
(стабилизатор (камедь тары)), пищевой добавки (стабилизатор (гуаровая камедь)), укроп, тархун, кус-кус отварной (крупа пшеничная, масло подсолнечное, соль), киноа черная отварная (киноа, масло подсолнечное, соль), куриное филе су вид (филе куриное, масло подсолнечное, соль, розмарин, тимьян), томаты, огурцы, шпинат, нут отварной (нут, соль), гранат зерна, петрушка, укроп

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

205

Куриное филе в пряном соусе

куриное филе су -вид (филе куриное, масло подтоматная паста, вода питьеваясолнечное, соль, розмарин, тимьян), соус (вода, соус (томаты очищенные в с/с, паста томатная(томатная паста, вода питьевая), масло подсолнечное), лук репчатый
жаренный (лук репчатый, масло подсолнечное), морковь запеченная (морковь, масло подсолнечное, соль, тимьян), соус соевый (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), паста том ям (лемонграсс 24%,
соевое масло, лук-шалот, сахар, паста из тамаринда, красный перец чили сушеный, галангал, чеснок, соль, регулятор кислотности лимонная кислота, рыбный соус (экстракт анчоуса, соль, вода), усилитель вкуса и аромата глутамат натрия 1замещенный, креветочный порошок, каффир-лайм), соус рыбный (экстракт анчоуса 72%, соль, сахар), крахмал картофельный, чеснок, имбирь корень, бадьян, корица, кардамон), томаты, стружка кокосовая, кинза, приправа универсальная,
кунжут

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

175

Итог
№

1200

День 2

Блюдо

Состав блюда

Предупреждающая информация
(скорлупа\косточки\кости

Алллергены

Условия хранения и сроки годности

Информация о разогреве
блюда\соуса

Выход

ЭЦ

БЖУ

Напиток

Тархун

вода, сироп тархун (сахар, вода питьевая очищенная, глюкозный сироп, экстракт тархуна, ароматизатор, комплексная пищевая добавка "зеленый"(вода, краситель: тартразин, желтый хинолиновый, синий патентованный, регулятор
кислотности-лимонная кислота), регулятор кислотности - лимонная кислота, регулятор кислотности - аскорбиновая кислота), сахар, пюре лимон (лимон, сахар 13,1%), тархун, краситель пищевой зеленый

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

250

43

0/0/11

Завтрак

Лимонный сырник с малиновым ждемом

сырник (творог 1,8%(молоко нормализованное, цитрусовое волокно, закваска молочнокислых культур), сыр творожный мягкий 65% (изготовлен из сливок нормализованных пастеризованных с использованием бактериальной закваски
мезофильных культур и молокосвертывающего ферментного препарата микробного происхождения, пищевые добавки (загуститель (дикрахмаладипат ацетилированный (кукурузный))), соли поваренной пищевой (содержит
антислеживающий агент ферроцианид калия), пищевой добавки (стабилизатор (камедь тары)), пищевой добавки (стабилизатор (гуаровая камедь)), начинка лимонная (сахар, лимоны, питоевая вода, яблочное пюре, стабилизатор Е1422,
стабилизатор ксантановая камедь Е415, стабилизатор камедь Е412, регулятор кислотности Е330, Е331, консерванты Е202 и Е211, ароматизатор "Лимон"), пюре лимонное (лимон, сахар, сироп мята(глюкозно-фруктовый сироп, вода
питьевая, экстракт мяты, ароматизатор, регулятор кислотности – кислота лимонная, подсластители (цикламат натрия, сахаринат натрич, ацесульфам калия, сукралоза), красители (синий блестящий FCF, татразин), консервант бензоат
натрия), мята), молоко 3,2% (молоко нормализованное), сахар, крупа манная, меланж яичный, масло подсолнечное, сироп ванильный (сахар, вода питьевая очищенная, глюкозно-фруктовый сироп, экстракт ванили, ароматизатор, регулятор
кислотности лимонная кислота, краситель сазарный колле IV,антиокислитель аскорбиновая кислота), масло подсолнечное), джем малиновый (малина с/м, вода, сахар, пюре лимон (лимон, сахар 13.1%), крахмал кукурузный, мята

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

70/25

224

8/8/30

Салат

Салат с томатами и оливками

томаты, перец болгарский, салат айсберг, маслины (маслины, вода, соль поваренная пищевая,фиксатор окраски:глюконат железа), масло подсолнечное,масло оливковое, оливки (оливки, вода, соль, регуляторы кислотности - молочная
кислота лимонная кислота, антиокислитель - аскорбиновая кислота), каперсы (каперсы, вода, уксус винный, соль, регулятор кислотности Е330 лимонная кислота, антиокислитель Е220 диоксид серы), салат микс (руккола, шпинат мини,
мангольд)

да

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

140/15

179

1/17/5

Горячее

Цыпленок в сливочно-устричном соусе

цыпленок (куриное бедро филе, масло подсолнечное, соус соевый (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), соль, чеснок, орегано), соус (соус чили (сахар, вода, перец чили 22%, соль, чеснок, загуститель
кукурузный крахмал, регулятор кислотности уксусная кислота ледяная, загуститель ксанатновая камедь), вода, масло подсолнечное, соус устричный (вода, сахар, соль, укстричный экстракт (устрицы, вода, соль) 10%, загуститель
модифицированный крахмал, усилитель вкуса и аромата глутамат натрия, краситель сахарный колер I, консервант собрат калия), сливки 22% (сливки нормализованные), соус соевый (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная,
консервант сорбат калия), соус шрирача (перец чили 56%, чеснок, сахар, соль, очищенный уксус, консервант сорбат калия, стабилизатор ксантановая камедь), кунжут, чесночная паста (чеснок, масло подсолнечное), крахмал кукурузный),
грибы шампиньоны с/м жаренные (шампиньоны с/м, масло подсолнечное, соль), фасоль стручковая с/м на пару (фасоль стручковая с/м, масло подсолнечное, соль), перец с/м запеченный (перец болгарский с/м , масло подсолнечное),
морковь припущенная (морковь, масло подсолнечное, соль), масло подсолнечное.

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

100

287

14/18/17

Гарнир

Брокколи на пару

капуста брокколи, соль

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

100

47

4/0/8

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

70/65

211

7/11/22

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

125

270

13/19/12

Условия хранения и сроки годности

Информация о разогреве
блюда\соуса

1

2

3

4

5

Перекус 1

Творожный мусс с печеным яблоком

мусс (сыр творожный мягкий 65%(изготовлен из сливок нормализованных пастеризованных с использованием бактериальной закваски мезофильных культур и молокосвертывающего ферментного препарата микробного происхождения,
пищевые добавки (загуститель (дикрахмаладипат ацетилированный (кукурузный))), соли поваренной пищевой (содержит антислеживающий агент ферроцианид калия), пищевой добавки (стабилизатор (камедь тары)), пищевой добавки
(стабилизатор (гуаровая камедь)), творог 1,8% (молоко нормализованное, цитрусовое волокно, закваска молочнокислых культур), сироп ванильный ( сахар, вода питьевая, регулятор кислотности лимонная кислота, натуральный экстракт
ванили, ароматизатор натуральный "Ваниль", краситель натуральный "Карамельный колер"), сироп миндальное молко (глюкозно-фруктозный сироп, вода питьевая, экстракт миндаля, ароматизатор, регулятор кислотности кислота
лимонная, подсластители (цикломат натрия, сахаринат натрия, ацесульфам калия, сукралоза), стабилизаторы (гуммиарабик, эфиры глицерина и смольных кислот), консервант бензоат натрия), мед), яблоко печеное (яблоко, мед, пюре
лимона с/м (лимон, сахар 13.1%), корица, мята

6

Горячее

Киш лорен с белой рыбой и тыквой

сливки 22% (сливки нормализованные), тыква, филе трески, меланж яичный, капуста брокколи на пару (капуста брокколи, соль), сыр творожный мямгий 65% ( изготовлен из сливок нормализованных пастеризованных с использованием
бактериальной закваски мезофильных культур и молокосвертывающего ферментного препарата микробного происхождения, пищевые добавки (загуститель (дикрахмаладипат ацетилированный (кукурузный))), соли поваренной пищевой
(содержит антислеживающий агент ферроцианид калия), пищевой добавки (стабилизатор (камедь тары)), пищевой добавки (стабилизатор (гуаровая камедь)), сыр рассольный 50% (молоко пастеризованное, соль пищевая, с использованием
термофильных бактериальных заквасок, молокосвертывающего ферментного препарата микробиального происхождения), кукуруза консервированная (кукуруза, вода, сахар, соль, регулятор кислотности-лимонная кислота), мука пшеничная
в/с, сыр твердый 45% (молоко пастеризованное, закваска мезофильных и термофильных молочнокислых микроорганизмов, соль поваренная пищевая, молокосвертывающий ферменный препарат микробного происхождения, уплотнитель хлорид кальция, консервант - нитрат натрия), масло подсолнечное, бульон куриный (соль, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия, гуанилат натрия, инозинат натрия), мальтодекстрин, сахар, ароматизаторы (содержат молочные и
яичные продукты), растительное масло, куркума, краситель сахарный колер III, фарш куриный сухой), тимьян, приправа для рыбы, паприка, мускатный орех, орегано

да

Состав блюда

Предупреждающая информация
(скорлупа\косточки\кости

Итог
My-food Lite Дата доставки
1200
№

День 1

1261
13-14.10.2022 / 10-11.11.2022
Блюдо

Алллергены

Выход

ЭЦ

БЖУ

Яблочный компот

вода, яблоко, пюре лимона (лимон, сахар 13.1%), сироп яблочный (сахар, вода питьевая очищенная, концентрированный сок яблока, глюкозный сироп, регулятор кислотности лимонная кислота, ароматизатор, комплексная пищевая добавка
"зеленый" (вода, красители:тартразин, желтый хинолиновый, синий патентованный, регулятор кислотности лимонная кислота), сахарозаменитель (подсластитель - эритрит (Е968), подсластитель - сухралоза (Е955), подсластитель - стевиозид
(Е960)

Скрэмбл с томатным соусом

скрэмбл (меланж яичный, молоко 3,2% (молоко нормализованное), соль, петрушка), соус (томаты в с/с (цельные очищенные томаты, томатный сок, регулятор кислотности лимонная кислота), чеснок, кинза, сахар, масло подсолнечное, соль,
перец черный молотый)

Сливочный суп с мидиями и белой рыбой

суп (вода, картофель, сливки 22% (сливки нормализованные), морковь, сельдерей корень, грибы шампиньоны, лук порей, желток куриный, масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), бульон куриный (соль, усилитель вкуса и
аромата (глутамат натрия, гуанилат натрия, инозинат натрия), мальтодекстрин, сахар, ароматизаторы (содержат молочные и яичные продукты), растительное масло, куркума, краситель сахарный колер III, фарш куриный сухой), петрушка,
лимонный сок (вода, лимонная кислота, сахарозаменитель ( вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота)), чеснок, соль, перец черный молотый, мидии (мидии с/м, масло зеленое (масло
подсолнечное, укроп, петрушка), треска (филе трески с/м, соль, приправа для рыбы)

Горячее

Куриный шницель с медово-горчичным соусом

куриный шницель (филе куриное, кляр (панировка (мука (пшеничная, рисовая) соль, усилитель вкуса и аромата глутамат натрия, крахмал кукурузный, мальто-декстрин, специи и пряности (чеснок, черный перец, перец чили куркума),
регулятор кислотности Е500, Е330, Е 450; экстракт дрожжей,ароматизатор, краситель: экстракт паприки), вода), панировка (сухари панировочные (мука пшеничная хлебопекарская высший сорт, вода, дрожжи хлебопекарные сухие, соль,
сахао, масло подсолнечное рафинированное дезедорированное), сыр твердый 45% (молоко пастеризованное, закваска мезофильных и термофильных молочнокислых микроорганизмов, соль поваренная пищевая, молокосвертывающий
ферменный препарат микробного происхождения, уплотнитель - хлорид кальция, консервант - нитрат натрия), соль), масло подсолнечное, соус соевый (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), горчица
(вода, семена горчицы, спиртовой уксус, соль, консервант: бисульфит натрия (Е224)), паприка, перец черный молотый), соус (соус бешамель (молоко 3,2% (молоко номализованное), пассеровка (мука пшеничная в/с, масло подсолнечное),
соль, тимьян), горчица зернистая (вода, семена горчицы, спиртовой уксус, соль), горчица (вода, семена горчицы, спиртовой уксус, соль, консервант: бисульфит натрия (Е224), соус соевый (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная,
консервант сорбат калия), мед, бульон куриный (соль, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия, гуанилат натрия, инозинат натрия), мальтодекстрин, сахар, ароматизаторы (содержат молочные и яичные продукты), растительное масло,
куркума, краситель сахарный колер III, фарш куриный сухой), бульон жидкий куриный (вода, соль, концентрированный куриный бульон, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия, инозинат натрия и суанилат натрия), сахар, куриный
жир, экстракт дрожжей, ароматизаторы. Загустители Е1442, Е415; краситель каротин, антиокислитель Е320, Е321)), микрозелень

Гарнир

Кукуруза гриль

Напиток
1
Завтрак
2
Суп
3

4

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

250

47

0/0/11

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

125/40

230

15/16/7

да

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

240

210

10/13/13

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

110/20

262

24/8/23

кукуруза запеченная (кукуруза с/м, соль)

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

60

68

2/1/13

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

90/40

185

16/7/14

да

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

125

181

22/6\9

5

Перекус 1

Заливное из цыпленка с горчичным крутоном

заливное (бульон куриный (бульон (вода, морковь, картофель, лук репчатый, бульон куриный сухой (соль, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия, гуанилат натрия, инозинат натрия), мальтодекстрин, сахар, ароматизаторы (содержат
молочные и яичные продукты), растительное масло, куркума, краситель сахарный колер III, фарш куриный сухой), чеснок, лавровый лист, петрушка, тимьян, перец черный молотый), желатин (вода, желатин (желатин пищевой свиной 180
bloom),бульон куриный сухой (соль, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия, гуанилат натрия, инозинат натрия), мальтодекстрин, сахар, ароматизаторы (содержат молочные и яичные продукты), растительное масло, куркума, краситель
сахарный колер III, фарш куриный сухой), чесночная паста (чеснок, масло подсолнечное), укроп, соль, перец черный молотый), филе куриное су-вид (филе куриное, масло подсолнечное, соль, розмарин, тимьян, перец черный молотый),
желе (хрен сливочный (хрен тертый, масло рапсовое рафинированное дезодорированное 22%, взбитые сливки (10%), спиртовой уксус, вода, глюкозно-фруктозный сироп) сахар, молочная сыворотка, соль, загустители: гуаровая камедь,
ксанталовая камедь, регулятор кислотности лимонная кислота, антиокислитель пиросульфит, диоксид титана, натуральный ароматизатор лимон), сливки 22% (сливки нормализованные), желатин (вода, желатин (желатин пищевой свиной
180 bloom)), морковь на пару (морковь с/м, масло подсолнечное, соль), горошек зеленый с/м), крутон (багет ржаной (мука пшеничная, солод ржаной красный, закваска ржаная, масло подсолнечное, мука ржаная обдирная, сахар, соль,
кориандр семена, кориандр молотый, тмин, дрожжи, посыпка зерновая, семена подсолнуха, вода питьевая), мусс (сыр творожный 65% (изготовлен из сливок нормализованных пастеризованных с использованием бактериальной закваски
мезофильных культур и молокосвертывающего ферментного препарата микробного происхождения, пищевые добавки (загуститель (дикрахмаладипат ацетилированный (кукурузный))), соли поваренной пищевой (содержит
антислеживающий агент ферроцианид калия), пищевой добавки (стабилизатор (камедь тары)), пищевой добавки (стабилизатор (гуаровая камедь), горчица (вода, семена горчицы, спиртовой уксус, соль, консервант: бисульфит натрия (Е224)),
куриное филе в/к (грудка кур, вода питьевая, комплексная добавка (регулятор кислотности (Е451i), декстроза, мальтодекстрин, загустители (Е1422, Е415)), усилитель вкуса и аромата (Е621), консерванты (Е250,. Е202), регулятор
кислотности (Е262), соль пищевая, антиокислители (Е330, Е334), агент антислеживающий (Е551)), чеснок маринованный (чеснок, свекла столовая, вода, соль), клюква с/м, лук зеленый, микрозелень),

6

Горячее

Филе белой рыбы запеченное с сливочным соусом и шпинатом

филе хека, крабовые палочки (сурими(фарш рыбный из вида рыб : желтополосая сардинелла, тумбиль, из симейства рыб: нитеперые; влагоудерживающий агент, полифосфаты), вода, крахмал пшеничный, крахмал кукурузный, масло
растительное, загуститель (дикрахмал фосфат, каррагинан), белок соевый, соль, сахар, ароматизатор, усилители вкуса и аромата: глутамат натрия 1-замещеный, 5-инозинат натрия 2-замещенный, 5-гуанилат натрия 2-замещеный, красители
(кармины,экстракт паприки, диоксид титана), соус (молоко 3,2% (молоко нормализованное), сливки 22% (сливки нормализованные), мука пшеничная в/с, масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), соль, тимьян), рисовая бумага
(рисовая мука, вода, соль), соус устричный (вода, сахар, соль, укстричный экстракт (устрицы, вода, соль) 10%, загуститель модифицированный крахмал, усилитель вкуса и аромата глутамат натрия, краситель сахарный колер I, консервант
собрат калия), масло подсолнечное, шпинат, соль, перец черный молотый, укроп

Итог
№

1183

День 2

Блюдо

Состав блюда

Предупреждающая информация
(скорлупа\косточки\кости

Алллергены

Условия хранения и сроки годности

Информация о разогреве
блюда\соуса

Выход

ЭЦ

БЖУ

Напиток

Грушево-клюквенный компот

вода, груша, клюква с/м, сахарозаменитель (подсластитель - эритрит (Е968), подсластитель - сухралоза (Е955), подсластитель - стевиозид (Е960)

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

250

53

0/0/13

Завтрак

Панкейк с шоколадным муссом и запеченной грушей

панкейки (тесто (молоко 3,2% (молок нормализованное), мука пшеничная в/с, вода, мука миндальная, меланж яичный, масло подсолнечное, сахар, разрыхлитель (разрыхлители гидрокарбанат натрия (сода пищевая) и пирофосфат натрия,
крахмал кукурузный), соль), груша запеченная (груша, сок лимона, мед, корица), мусс (творог 1,8% (молоко нормализованное, цитрусовое волокно, закваска молочнокислых культур), сыр творожный 65% (изготовлен из сливок
нормализованных пастеризованных с использованием бактериальной закваски мезофильных культур и молокосвертывающего ферментного препарата микробного происхождения, пищевые добавки (загуститель (дикрахмаладипат
ацетилированный (кукурузный))), соли поваренной пищевой (содержит антислеживающий агент ферроцианид калия), пищевой добавки (стабилизатор (камедь тары)), пищевой добавки (стабилизатор (гуаровая камедь)), какао (вода, какаопорошок), сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота))

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

35/40/40

204

9/10/19

Салат

Салат с бужениной и заправкой из сметаны

буженина (свинина, вода, соль, чеснок, комплексные пищевые добавки (сывороточный белок, загуститель Е407, стабилизатор Е440, регулятор кислотности Е451i, антиокислитель Е301)), яблоко, огурцы маринованные (огурцы, вода, уксус,
соль, экстракт пряностей, подсластитель: сахарин, консервант: бензоат натрия), огурцы свежие, капуста китайская, сметана 20% (сливки, закваска молочнокислых культур), клюква с/м, горчица зернистая (вода, семена горчицы, спиртовой
уксус, соль), хрен сливочный (хрен тертый, масло рапсовое рафинированное дезодорированное 22%, взбитые сливки (10%), спиртовой уксус, вода, глюкозно-фруктозный сироп) сахар, молочная сыворотка, соль, загустители: гуаровая
камедь, ксанталовая камедь, регулятор кислотности лимонная кислота, антиокислитель пиросульфит, диоксид титана, натуральный ароматизатор лимон), укроп, салат микс (руккола, мини шпинат, мангольд)

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

140/20

152

6/11/8

Горячее

Шведские фрикадельки с кисло-сладким соусом

фрикадельки (курица, вода, сухари панировочные (мука пшеничная в/с, дрожжи), лук, растительное масло(рапсовое),яичный порошок, стабилизатор (загуститель Е461 крахмал картофельный, комплекснообразователь Е576, добавка Е460,
Е500), соль поваренная пищевая, компл.пищ.добавка (стабилизаторы и регуляторы кислотности Е450, Е451,Е452), сахара, декстроза, усилитель вкуса и аромата: глутомат натрия, антиокислитель, аскорбиновая кислота, специи, экстракты
специй), соевый белок, пшен. волокна, бульон, натур. ароматизатор, карамелизированный сахар, петрушка, куркума), масло подсолнечные), соус ( маринад (соус терияки (вода, соус соевый(вода, соя, пшеница, соль, консервант бензоат
натрия), загустители (е1422,е415) регулятор кислотности е260, имбирь молотый, консерванты (е211, е202), ароматизатор натуральный), соус соевый (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), масло
подсолнечное, сироп яблочный (сахар, вода питьевая очищенная, концентрированный сок яблока, глюкозный сироп, регулятор кислотности лимонная кислота, ароматизатор, комплексная пищевая добавка "зеленый" (вода,
красители:тартразин, желтый хинолиновый, синий патентованный, регулятор кислотности лимонная кислота), имбирный сок, соус устричный (вода, сахар, соль, укстричный экстракт (устрицы, вода, соль) 10%, загуститель
модифицированный крахмал, усилитель вкуса и аромата глутамат натрия, краситель сахарный колер I, консервант собрат калия), соус кимчи (вода, паста кимчи (красный молотой перец, чили, редька (дайкон) чеснок, соль, сахар,корень
имбиря, лук), сахар, рисовый уксус (вода, рис), соль, паста чесночная (соевый чеснок, вода,соль, регулятор кислотности лимонная кислота) концентрат рыбного соуса (рыба, соль, вода) пюре яблочное, паста имбирная (свежий имбирь, вода,
соль, регулятор кислотности лимонная кислота), крахмал кукурузный, дрозжжевой экстракт, паприка молотоя сладкая, кориандр молотыц, стабилизатор ксанталовая камедь, усилитель вкуса и ароматизатора (е621)консервант бензоат
натрия), фасоль стручковая с/м, перец болгарский с/м, морковь, масло подсолнечное)

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

65/30

290

5/21/20

Гарнир

Рис отварной

рис, масло подсолнечное, соль

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

80

177

3/6/27

да

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

120

106

1/1/24

да

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

105

245

23/15/5

1

2

3

4

5

Перекус 1

Ягодный мармелад

мармелад апельсин (пюре апельсиновое с/м (апельсин, сахар), вода, сахар агар-агар (агар Е406 (загуститель, аген желирующий, стабилизатор, носитель)), мармелад дракон (пюре личи с/м (личи, сахар), пюре ревеня с/м (ревень 80%, сахар,
вода, стабилизатор:камедь рожкового дерева, концентрированный сок ацеролы), свекла отварная, сироп роза (Сахар, вода, регулятор кислотности: E330 кислота лимонная, ароматизатор пищевой, пищевые красители: Е163 антоцианы), вода,
сахар, агар-агар (агар Е406 (загуститель, аген желирующий, стабилизатор, носитель)), мармелад малина (пюре малины с/м (малина, сахар), сахар, агар-агар (агар Е406 (загуститель, аген желирующий, стабилизатор, носитель)), цукаты (ананас,
сахар, регулятор кислотности - лимонная кислота, консервант Е220, красители: Е110, Е124, Е102, Е333), ядра ореха миндаль, мята

6

Горячее

Филе красной рыбы с соусом горганзола

кета запеченная (филе кеты, масло подсолнечное, тимьян, соль, перец черный молотый), соус (соус бешамель (молоко 3,2% (молоко нормализованное), масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), мука пшеничная в/с, соль, тимьян),
лук репчатый, томаты, сыр голубой с плесенью (нормализованное пастеризованное молоко, соль, молокосвертывающий ферментный препарат животного происхождения, бактериальная заквасочная культура мезофильных молочнокислых
микроорганизмов, бактериальная культура плесневых грибов Penicillium roqueforti, пищевая добавка уплотнитель хлорид кальция), сельдерей стебель, масло подсолнечное, соль), сыр твердый 45% (молоко пастеризованное, закваска
мезофильных и термофильных молочнокислых микроорганизмов, соль поваренная пищевая, молокосвертывающий ферменный препарат микробного происхождения, уплотнитель - хлорид кальция, консервант - нитрат натрия),
микрозелень

Итог
My-food Lite Дата доставки
900
№

1227
17-18.09.2022 / 15-16.10.2022 / 12-13.11.2022
Блюдо

Состав блюда

Предупреждающая информация
(скорлупа\косточки\кости

Алллергены

Условия хранения и сроки годности

Информация о разогреве
блюда\соуса

Выход

ЭЦ

БЖУ

Напиток

Клубничное мохито

клубничное варенье (клубника с/м, вода, сахарозаменитель (подсластитель - эритрит (Е968), подсластитель - сухралоза (Е955), подсластитель - стевиозид (Е960)), вода, сироп мятный (глюкозно-фруктовый сироп, вода питьевая, экстракт
мяты, ароматизатор, регулятор кислотности – кислота лимонная, подсластители (цикламат натрия, сахаринат натрич, ацесульфам калия, сукралоза), красители (синий блестящий FCF, татразин), консервант бензоат натрия), сок лимона,
сироп клубничный (сахар, вода питьевая очищенная, глюкозно-фруктовый сироп, концентрированный сок клубники, ароматизатор, антиокислитель аскорбиновая кислота, вкусоароматическая добавка "основа клубника" (вода,
ароматизаторы, краситель пунцовый, регуляторы кислотности:цитрат натрия, аскорбиновая кислота, краситель сахарный колер IV, комплексная пищевая добавка "вишневый красный" (красители: понсо, азорубин, тартразин, индигокармин,
желтый "солнечный закат", черный блестящий, соль). продукт пастеризован), краситель пищевой красный

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

250

75

1/0/17

Завтрак

Вишневые сырники

сырник (творог 1,8% (молоко нормализованное, цитрусовое волокно, закваска молочнокислых культур), пюре вишневое (вишня с/м, сахар), сыр творожный 65% (изготовлен из сливок нормализованных пастеризованных с использованием
бактериальной закваски мезофильных культур и молокосвертывающего ферментного препарата микробного происхождения, пищевые добавки (загуститель (дикрахмаладипат ацетилированный (кукурузный))), соли поваренной пищевой
(содержит антислеживающий агент ферроцианид калия), пищевой добавки (стабилизатор (камедь тары)), пищевой добавки (стабилизатор (гуаровая камедь)), сахар, крупа манная, меланж яичный, масло подсолнечное, сироп ванильный
(сахар, вода питьевая, регулятор кислотности лимонная кислота, натуральный экстракт ванили, ароматизатор натуральный "Ваниль", краситель натуральный "Карамельный колер")), желе (сок вишневый (вишневый сок, сахар, регулятор
кислотности - лимонная кислота, вода), пюре вишневое с/м (вишня, сахар), вода, желатин ((желатин пищевой свиной 180 bloom),вода), мед, агар-агар (агар Е406 (загуститель, аген желирующий, стабилизатор, носитель))

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

120

262

11/10/31

Суп

Зеленые щи из шпината

щи (бульон куриный (вода, морковь, картофель, лук репчатый, бульон куриный (соль, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия, гуанилат натрия, инозинат натрия), мальтодекстрин, сахар, ароматизаторы (содержат молочные и яичные
продукты), растительное масло, куркума, краситель сахарный колер III, фарш куриный сухой), чеснок, бульон куриный (вода, соль, концентрированный куриный бульон, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия, инозинат натрия и
суанилат натрия), сахар, куриный жир, экстракт дрожжей, ароматизаторы. Загустители Е1442, Е415; краситель каротин, антиокислитель Е320, Е321), лавровый лист, петрушка, тимьян, перец черный молотый), картофель, шпинат с/м,
меланж яичный, лук репчатый, сок лимона, соль), куриное филе су-вид (филе куриное, масло подсолнечное, соль, тимьян, розмарин, перец черный молотый), яйцо куриное

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

265

190

14/6/20

нет

Требует разогрева

картофель с/м, грибы жаренные ( шампиньоны с/м, вешенки, масло подсолнечное, соль), лук репчатый, укроп, петрушка, лук жаренный фри (лук (75%), растительное масло, пшеничная мука, соль), соль

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Картофель с грибами

170

211

5/10/27

День 1

1

2

3
Горячее
4

Картофель с грибами

4

картофель с/м, грибы жаренные ( шампиньоны с/м, вешенки, масло подсолнечное, соль), лук репчатый, укроп, петрушка, лук жаренный фри (лук (75%), растительное масло, пшеничная мука, соль), соль

Гарнир

5

Перекус 1

Поке с копченым цыпленком

рис, киноа черная, масло подсолнечное, соль, соус терияки (вода, соус соевый(вода, соя, пшеница, соль, консервант бензоат натрия), загустители (е1422,е415) регулятор кислотности е260, имбирь молотый, консерванты (е211, е202),
ароматизатор натуральный), куриное филе в/к (грудка кур, вода питьевая, комплексная добавка (регулятор кислотности (Е451i), декстроза, мальтодекстрин, загустители (Е1422, Е415)), усилитель вкуса и аромата (Е621), консерванты (Е250,.
Е202), регулятор кислотности (Е262), соль пищевая, антиокислители (Е330, Е334), агент антислеживающий (Е551)), заправка (уксус рисовый (вода питьевая, уксус рисовый, регулятор кислотности уксусная кислота ледяная, антиокислитель
лимонная кислота, соль, сахар, краситель сахарный колер IV), масло подсолнечное, сахар, уксус мирин, соль), перец болгарский, огурцы, реди красный, капуста китайская, бобы эдомаме, икра тобико, морские водоросли, микрозелень

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

170

211

5/10/27

150/15

232

11/9/28

Итог
№

970

День 2

Блюдо

Состав блюда

Предупреждающая информация
(скорлупа\косточки\кости

Алллергены

Условия хранения и сроки годности

Информация о разогреве
блюда\соуса

Выход

ЭЦ

БЖУ

Напиток

Чай с мятой и имбирем

чай жасминовый, вода, сыроп дынный (глюкозно-фруктозный сироп, вода питьевая, сок дыни концентрированный, ароматизатор, подсластители (цикламат натрия, сахаринат натрия, ацесульфам калия, сукралоза), краситель сахарный колер
IV, консервант бензоат натрия), сироп мятный (глюкозно-фруктовый сироп, вода питьевая, экстракт мяты, ароматизатор, регулятор кислотности – кислота лимонная, подсластители (цикламат натрия, сахаринат натрич, ацесульфам калия,
сукралоза), красители (синий блестящий FCF, татразин), консервант бензоат натрия), сок имбиря, кислота лимонная

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

265

63

0/0/16

Завтрак

Запеканка из кабачков

запеканка (кабачки, меланж яичный, сыр твердый гауда 50% (изготовлено из пастеризованного молока, соли, с использованием заквасочных культур на основе мезофильных и термофильных молочнокислых микроорганизмов,
молокосвертывающего ферментного препарата микробного происхождения, уплотнителя хлорида кальция (е509), красителя пищевого аннато (e160b) консерванта нитрата натрия (е251), консерванта натамицина (е235)),крупа манная,
шпинат, укроп, разрыхлитель (разрыхлители гидрокарбанат натрия (сода пищевая) и пирофосфат натрия, крахмал кукурузный), чеснок гранулированный, куркума, соль), масло подсолнечное

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

100/20

193

9/10/18

Овощной салат с сыром фета и мятной заправкой

томаты, огурцы, перец болгарский, салат айсберг, соус (масло подсолнечное, паста кунжутная (семена кунжута 100%), пюре лимона (лимон, сахар 13.1%)/, сироп мятный (глюкозно-фруктовый сироп, вода питьевая, экстракт мяты,
ароматизатор, регулятор кислотности – кислота лимонная, подсластители (цикламат натрия, сахаринат натрич, ацесульфам калия, сукралоза), красители (синий блестящий FCF, татразин), консервант бензоат натрия), уксус винный красный
(вино, антиокислитель е224), сахар, мята, базилик сушеный), сыр рассольный 45% (белковый концентрат, соль пищевая, регулятор кислотности, глюконо-дельта-лактон, комплектация пищевая добавка, эмульгатор (е481),загуститель
(е1442), желатин, стабилизатор (гуаровая камедь), молокосвертывающий фермент микробного происхождения), салат микс (руккола, шпинатмини, мангольд)

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

155/15

181

5/14/10

пирог (начинка (говядина, филе куриное, лук репчатый, шпинат, огурцы маринованные (огурцы, вода, уксус, соль, экстракт пряностей, подсластитель: сахарин, консервант: бензоат натрия), масло подсолнечное (стебель сельдерея, соевый
соус (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), петрушка, соль, чеснок, смесь специй, крахмал картофельный, мускатный орех), тесто филе (мука пшеничная в/с, вода, крахмал кукурузный, масло
растительное, клетчатка пшеничная, соль, консервант-сорбат калия, вещество для обработки муки - L- цистеин), меланж яичный, масло подсолнечное

да

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

100/30

322

27/14/23

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

40/45

238

6/13/24

1

2

Салат
3
Горячее

Мясной пирог с грибным жульеном

4
Гарнир

5

Перекус 1

Итог
My-food Lite Дата доставки
900
№

День 1

Напиток

Банановый кекс с фисташковым муссом

да

997

Блюдо

Состав блюда

Тропический микс

вода, пюре манго (манго, сахар 9,9%, аскорбиновая кислота), пюре маракуйа (маракуйя мякоть, сахар 10%), сироп гренадин (сахар, вода питьевая очищенная, глюкозно-фруктовый сироп), сокосодержащая основа "Мультифрукт" (концентрат
яблочного сока, концентрат сока белого винограда, концентрат грушевого сока, регуляторы кислотности: аскорбиновая кислота, лимонная кислота, консервант-бензонат натрия), регулятор кислотности лимонная кислота, ароматизатор,
краситель сахарный колер IV, краситель кармуазин), сироп апельсиновый (сахар, вода питьевая очищенная, глюкозно-фруктозный сироп, концентрированный сок апельсина, ароматизаторы, регулятор кислотности: лимонная кислота,
загуститель гуммиарабик), сахарозаменитель (подсластитель - эритрит (Е968), подсластитель - сухралоза (Е955), подсластитель - стевиозид (Е960), краситель пищевой красный

Предупреждающая информация
(скорлупа\косточки\кости

Алллергены

Условия хранения и сроки годности

Информация о разогреве
блюда\соуса

Выход

ЭЦ

БЖУ

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

260

66

1/0/15

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

200

208

7/5/34

Каша пшенная

крупа пшенная, молоко 3,2% (молоко нормализованное), сахар, соль

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

Венский суп гуляш

суп (вода, картофель, переу болгарский с/м, лук репчатый, паста томатная (паста томатная, вода), масло подсолнечное, бульон говяжий (соль, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия, инозинат натрия), мальтодекстрин, сахар,
растительный жир, ароматизаторы (содержит молочные продукты), краситель сахарный колер III, фарш говяжий сухой), пассеровка (мука пшеничная, масло сливочное 82,5% (сливки нормализованные),вода, соус деми гласс (пшеничная
мука, картофельный крахмал, растительный жир, сахар, соль, ароматизаторы, дрожжевой экстракт, йодированная соль, овощи(лук, томаты, корень сельдерея), загуститель е1422, экстракт солода, карамельный сироп, мальтодекстрин, специи
и пряности (паприка, чеснок, тимьян, лавровый лист), соевый соус, регулятор кислотности (лимонная кислота)), чеснок, соль, паприка, тмин, лавровый лист, можжевеловая ягода), говядина су-вид (говядина, масло подсолнечное, приправа
универсальная, соль, тимьян, перец черный молотый)

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

240

174

10/8/16

Биточки куриные с соусом демиглас

биточки (филе куриное, бедро куриное филе, лук репчатый, меланж яичный, соль, перец черный молотый, масло подсолнечное), соус (вода, лук репчатый жаренный (лук репчатый, масло подсолнечное), морковь, соус деми гласс сухой
(пшеничная мука, картофельный крахмал, растительный жир, сахар, соль, ароматизаторы, дрожжевой экстракт, йодированная соль, овощи(лук, томаты, корень сельдерея), загуститель е1422, экстракт солода, карамельный сироп,
мальтодекстрин, специи и пряности (паприка, чеснок, тимьян, лавровый лист), соевый соус, регулятор кислотности (лимонная кислота), масло подсолнечное, петрушка, соль, тимьян)

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

120/25

220

32/8/4

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

100

154

5/1/30

142

6/7/13

2

Суп
3
Горячее
4
Гарнир

5

Перекус 1

№

День 2

Не требует разогрева

19-20.09.2022 / 17-18.10.2022 / 14-15.11.2022

1
Завтрак

кекс (бананы свежие, меланж, яичный, мука пшеничная в/с, сахар, масло подсолнечное, сахар тростниковый, разрыхлитель (Разрыхлители гидрокарбанат натрия (сода пищевая) и пирофосфат натрия, крахмал кукурузный), соль), мусс
(творог 1,8% (молоко нормализованное, цитрусовое волокно, закваска молочнокислых культур), сыр творожный 65% (изготовлен из сливок нормализованных пастеризованных с использованием бактериальной закваски мезофильных
культур и молокосвертывающего ферментного препарата микробного происхождения, пищевые добавки (загуститель (дикрахмаладипат ацетилированный (кукурузный))), соли поваренной пищевой (содержит антислеживающий агент
ферроцианид калия), пищевой добавки (стабилизатор (камедь тары)), пищевой добавки (стабилизатор (гуаровая камедь)), сироп миндальный (глюкозно-фруктозный сироп, вода питьевая, экстракт миндаля, ароматизатор, регулятор
кислотности кислота лимонная, подсластители (цикломат натрия, сахаринат натрия, ацесульфам калия, сукралоза), стабилизаторы (гуммиарабик, эфиры глицерина и смольных кислот), консервант бензоат натрия), сироп ванильный (сахар,
вода питьевая, регулятор кислотности лимонная кислота, натуральный экстракт ванили, ароматизатор натуральный "Ваниль", краситель натуральный "Карамельный колер"), мед, паста фисташковая, краситель пищевой зеленый)

Гречка отварная

крупа гречневая, соль

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

Салат крабовый

крабовые палочки (сурими(фарш рыбный из вида рыб : желтополосая сардинелла, тумбиль, из симейства рыб: нитеперые; влагоудерживающий агент, полифосфаты), вода, крахмал пшеничный, крахмал кукурузный, масло растительное,
загуститель (дикрахмал фосфат, каррагинан), белок соевый, соль, сахар, ароматизатор, усилители вкуса и аромата: глутамат натрия 1-замещеный, 5-инозинат натрия 2-замещенный, 5-гуанилат натрия 2-замещеный, красители
(кармины,экстракт паприки, диоксид титана), томаты, салат айсберг, кукуруза консервированная (кукуруза, вода, сахар, соль, регулятор кислотности-лимонная кислота), заправка (майонез 30% (вода, подсолнечное масло, загустители:
крахмал кукурузный, Е412,Е415, яичный желток, сахар, соль поваренная, регуляторы кислотности: уксусная кислота. Молочная кислота, ароматизатор "горчица", консервант Е202, антиокислитель Е385, краситель b-каротин, подсластитель
Е954), соус соевый (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), укроп, паприка),укроп

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

170/20

Блюдо

Состав блюда

Предупреждающая информация
(скорлупа\косточки\кости

Алллергены

Условия хранения и сроки годности

Информация о разогреве
блюда\соуса

Выход

ЭЦ

БЖУ

вода, апельсин, яблоко, груша, пюре смородины (смородина, сахар), сахарозаменитель (подсластитель - эритрит (Е968), подсластитель - сухралоза (Е955), подсластитель - стевиозид (Е960))

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

260

67

1/0/15

Итог

964

Напиток

Апельсиново-яблочный напиток

Завтрак

Омлет с томатами

омлет (меланж яичный, молоко 3,2% (молоко нормализованное), соль), томаты запеченные (томаты, масло подсолнечное, соль, тимьян), томаты, масло подсолнечное, петрушка

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

110/60/15

226

11/18/6

Салат

Салат с языком и заправкой из хрена

язык говяжий отварной (язык говяжий, лук репчатый, морковь, чеснок, лавровый лист, можжевеловая ягода, соль, перец черный молотый, бадьян, гвоздика), чайное яйцо (яйцо куриное, чай, соевый соус (вода, соевые бобы 25,21%, соль,
мука пшеничная, консервант сорбат калия), сахар, цедра лимона с/м, бадьян), заправка ( майонез 30% (вода, подсолнечное масло, загустители: крахмал кукурузный, Е412,Е415, яичный желток, сахар, соль поваренная, регуляторы
кислотности: уксусная кислота. Молочная кислота, ароматизатор "горчица", консервант Е202, антиокислитель Е385, краситель b-каротин, подсластитель Е954), хрен сливочный (хрен тертый, масло рапсовое рафинированное
дезодорированное 22%, взбитые сливки (10%), спиртовой уксус, вода, глюкозно-фруктозный сироп) сахар, молочная сыворотка, соль, загустители: гуаровая камедь, ксанталовая камедь, регулятор кислотности лимонная кислота,
антиокислитель пиросульфит, диоксид титана, натуральный ароматизатор лимон), горчица (вода, семена горчицы, спиртовой уксус, соль, консервант: бисульфит натрия (Е224)), петрушка), грибы намеко маринованные (грибы намеко целые,
вода, соль, регулятор кислотности - лимонная кислота), салат айсберг, огурцы, свежие, огурцы маринованные (огурцы, вода, уксус, соль, экстракт пряностей, подсластитель: сахарин, консервант: бензоат натрия), перец болгарский,
микрозелень

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

135/20

213

12/15/7

Горячее

Рыбная котлета в сливочном песто

котлета (фарш (филе трески, филе кеты, хле белый (мука пшеничная хлебопекарная первого сорта, вода питьевая, соль, дрожжи хлебопекарные прессованные), молоко 3,2% (молоко нормализованное), рук репчатый жаренный (лук
репчатый, масло подсолнечное),соль, перец черный молотый), сухари панировочные (мука пшеничная хлебопекарская высший сорт, вода, дрожжи хлебопекарные сухие, соль, сахао, масло подсолнечное рафинированное дезедорированное),
масло подсолнечное), соус ( смесь сухая (крахмалы (кукурузный, картофельный), волокна пищевые, сливки молочные сухие, мука пшеничная, гидролизат растительного белка (кукуруза), соль, ароматизаторы, порошок жира топленого
говяжьего, натуральные экстракты специй: мускатный орех, перец черный; технологическое вспомогательное средство: носитель (камедь гуаровая), сыр полутвердый (масло сливочное, молоко сухое обезжиренное, концентрат молочного
белка, эмульгаторы Е331, Е339, Е450, Е452), регулятор кислотности, соль пищевая, консервант низин, вода питьевая), базилик, укроп, кинза, чесночная паста (чеснок, масло подсолнечное), соль)

да

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

75/25

156

16/5/12

Гарнир

Рагу из чечевицы

томаты, молоко кокосовое (переработанная мякоть кокосового ореха 70%, вода 29,99%, эмульгатор Е435 = 0,01%),кабачки, чечевица, лук репчатый, перец болгарский с/м, морковь, шпинат, масло подсолнечное, кинза, соль, чеснок, зира,
тимьян, куркума

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

100

102

2/7/7

Мусс из черники с рикоттой

мусс (сливки 22% (сливки нормализованные), варенье (черника с/м, смородина с/м, желатин (желатин пищевой свиной 180 bloom), вода, сахар, сироп мятный (глюкозно-фруктовый сироп, вода питьевая, экстракт мяты, ароматизатор,
регулятор кислотности – кислота лимонная, подсластители (цикламат натрия, сахаринат натрич, ацесульфам калия, сукралоза), красители (синий блестящий FCF, татразин), консервант бензоат натрия), агар-агар (агар Е406 (загуститель, аген
желирующий, стабилизатор, носитель), сыр творожный 60% альметте (творог (коровье молоко, сливки, бактериальная закваска молочнокислых микроорганизмов, молокосвертывающий фермент микробного происхождения), сыворотка
молочная, белок сывороточный, соль пищевая, регулятор кислотности лимонная кислота, вода питьевая), творог 1,8% (молоко нормализованное, цитрусовое волокно, закваска молочнокислых культур), желатин(желатин пищевой свиной
180 bloom), молоко сгущенное (молоко цельное, сахар)), варенье (черника с/м, смородина с/м, желатин (желатин пищевой свиной 180 bloom), вода, сахар, сироп мятный (глюкозно-фруктовый сироп, вода питьевая, экстракт мяты,
ароматизатор, регулятор кислотности – кислота лимонная, подсластители (цикламат натрия, сахаринат натрич, ацесульфам калия, сукралоза), красители (синий блестящий FCF, татразин), консервант бензоат натрия), агар-агар (агар Е406
(загуститель, аген желирующий, стабилизатор, носитель), мята

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

70/50

156

4/10/13

Алллергены

Условия хранения и сроки годности

Информация о разогреве
блюда\соуса

Выход

ЭЦ

БЖУ

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

при
температуре +2+6°С в
течение 48 часов.

250

36

1/0/8

1

2

3

4

5

Перекус 1

Итог
My-food Lite Дата доставки
900
№

1

920
21-22.09.2022 / 19-20.10.2022 / 16-17.11.2022

День 1

Блюдо

Состав блюда

Предупреждающая информация
(скорлупа\косточки\кости

Напиток

Чай с чабрецом

вода, чай, сок апельсиновый (апельсиновый сок, сахар, регулятор кислотности - лимонная кислота, вода), тимьян, сахарозаменитель (подсластитель - эритрит (Е968), подсластитель - сухралоза (Е955), подсластитель - стевиозид (Е960))

нет

Гранола с йогуртом и вишневым вареньем

йогурт 7% (молоко нормализованное, закваска молочнокислых культур), гранола (мюсли (хлопья овсяные, хлопья пшеничные, масло рапсовое, вода питьевая, сахар, кусочки сушеного банана в рисовой муке, патока, изюм, мука пшеничная,
мука рисовая экструдированная, соль, ароматизатор), изюм, кокосовая стружка), варенье (вишня с/м, сахар, вода, крахмал кукурузный, пюре лимона (лимон, сахар 13.1%)), мята

да

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

при
температуре +2+6°С в
течение 48 часов.

35/70/25

233

7/8/34

Суп

Суп лагман

суп (вода, томаты, морковь, дайкон, баклажаны запеченные (баклажаны, масло подсолнечное, прованские травы, тимьян), сельдерей стебель, перец болгарский, лук репчатый, паста томатная (паста томатная, вода), масло подсолнечное, соль,
чеснок, бульон говяжий (соль, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия, инозинат натрия), мальтодекстрин, сахар, растительный жир, ароматизаторы (содержит молочные продукты), краситель сахарный колер III, фарш говяжий сухой),
аджика острая (перец красный острый, соль, укроп, кориандр, чеснок, пажитник, хмели-сунели, уксус, бензоат натрия), кинза, петрушка, зира, перец черный молотый, паприка копченая, имбирь молотый, куркума, кориандр, лавровый лист,
бадьян), говядина су-вид (говядина, масло подсолнечное, приправа универсальная, соль, тимьян, перец черный молотый), макаронные изделия ((мука их твердых сортов пшеницы, вода), масло подсолнечное, соль), петрушка

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

при
температуре +2+6°С в
течение 48 часов.

250

160

10/5/18

Горячее

Телячьи щечки

телячьи щечки тушеные (щечки телячьи, масло подсолнечное, соль, тимьян, перец черный молотый), соус деми гласс (вода, лук репчатый, морковь, смесь сухая деми гласс (пшеничная мука, картофельный крахмал, растительный жир,
сахар, соль, ароматизаторы, дрожжевой экстракт, йодированная соль, овощи(лук, томаты, корень сельдерея), загуститель е1422, экстракт солода, карамельный сироп, мальтодекстрин, специи и пряности (паприка, чеснок, тимьян, лавровый
лист), соевый соус, регулятор кислотности (лимонная кислота), масло подсолнечное, петрушка, соль, тимьян), томаты очищенные в с/с (цельные очищенные томаты, томатный сок, регулятор кислотности лимонная кислота), лук репчатый,
морковь, вишня с/м, соус соевый терияки (вода, соус соевый(вода, соя, пшеница, соль, консервант бензоат натрия), загустители (е1422,е415) регулятор кислотности е260, имбирь молотый, консерванты (е211, е202), ароматизатор
натуральный), соус для кимчи (вода, паста кимчи (красный молотой перец, чили, редька (дайкон) чеснок, соль, сахар,корень имбиря, лук), сахар, рисовый уксус (вода, рис), соль, паста чесночная (соевый чеснок, вода,соль, регулятор
кислотности лимонная кислота) концентрат рыбного соуса (рыба, соль, вода) пюре яблочное, паста имбирная (свежий имбирь, вода, соль, регулятор кислотности лимонная кислота), крахмал кукурузный, дрозжжевой экстракт, паприка
молотоя сладкая, кориандр молотыц, стабилизатор ксанталовая камедь, усилитель вкуса и ароматизатора (е621)консервант бензоат натрия), масло подсолнечное, соль

да

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

при
температуре +2+6°С в
течение 48 часов.

120

208

14/12/11

Гарнир

Запеченный картофель

картофель, масло подсолнечное, соль, тимьян

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
при температуре +2+6°С в течение 48 часов.
100
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

110

3/1/23

Грибная икра с ржаными хлебцами

грибная икра (лук репчатый, шампиньны жаренные (грибы шампиньоны, масло подсолнечное, чеснок, соль, розмарин, перец черный молотый), морковь, грибы вешенки жаренные (грибы вешенки, масло подсолнечное, тимьян), чеснок
гранулированный, перец болгарский запеченный (перец болгарский, масло подсолнечное, прованские травы, тимьян), укроп, петрушка, соль), хлебцы ржаные (мука ржаная хлебопекарная обдирная, вода питьевая,отруби пшеничные, соль,
дрожжи хлебопекарные, солод ржаной, эмульгатор соевый лецитин), петрушка

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

217

8/9/27

Завтрак
2

3

4

5

Перекус 1

при
температуре +2+6°С в
течение 48 часов.

120/20

Итог
№

964

День 2

Блюдо

Состав блюда

Предупреждающая информация
(скорлупа\косточки\кости

Алллергены

Условия хранения и сроки годности

Информация о разогреве
блюда\соуса

Выход

ЭЦ

БЖУ

Напиток

Напиток из черной смородины

вода, смородина с/м, минеральная вода с газом, пюре малины с/м ( малина, сахар), сироп мяты (глюкозно-фруктовый сироп, вода питьевая, экстракт мяты, ароматизатор, регулятор кислотности – кислота лимонная, подсластители (цикламат
натрия, сахаринат натрич, ацесульфам калия, сукралоза), красители (синий блестящий FCF, татразин), консервант бензоат натрия), сахарозаменитель (подсластитель - эритрит (Е968), подсластитель - сухралоза (Е955), подсластитель стевиозид (Е960))

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

260

41

1/0/9

Пирог с творогом и маком

масса творожная (творог 1,8% (молоко нормализованное, цитрусовое волокно, закваска молочнокислых культур), сыр мягкий 45% (молочная сыворотка, сливки пастеризованные, соль пищевая), сахар, меланж яичный, концентрат
сывороточного белка 80% (сыворотка молочная), крупа манная, сироп ванильный (сахар, вода питьевая, регулятор кислотности лимонная кислота, натуральный экстракт ванили, ароматизатор натуральный "Ваниль", краситель натуральный
"Карамельный колер"), сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота)), крошка (муа пшеничная в/с, сахар, масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), отруби
овсянные овсянные, ванилин), мак пищевой

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

105/40

268

17/9/30

Салат из печеного картофеля, курицы и сельдерея

картофель запеченный (картофель, масло подсолнечное, паприка, карри, соль, куркума, тимьян), стебель сельдерея, салат айсберг, куриное филе су-вид (филе куриное, масло подсолнечное, соль, розмарин, тимьян, перец черный молотый),
заправка (соус соевый терияки (вода, соус соевый(вода, соя, пшеница, соль, консервант бензоат натрия), загустители (е1422,е415) регулятор кислотности е260, имбирь молотый, консерванты (е211, е202), ароматизатор натуральный), масло
подсолнечное, ткемали, соус пад тай (ахар, вода, крахмальная патока, тамариндовая паста 8%, лук-шалот,соль, арахис,чеснок,соевый соус (соевые бобы, пшеничная мука, соль, вода), перец чили, усилитель вкуса и аромата глутамат натрия,
натуральный краситель экстракт паприки), соус рыбный (экстракт анчоуса, соль, сахар), базилик), перец болгарский запеченный (перец болгарский с/м, масло подсолнечное), ядра ореха кешью, микрозелень

да

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

165

183

11/9/15

Горячее

Куриный рулет с соусом из копченого лука

куриный рулет (филе куриное, сыр творожный 65% (изготовлен из сливок нормализованных пастеризованных с использованием бактериальной закваски мезофильных культур и молокосвертывающего ферментного препарата микробного
происхождения, пищевые добавки (загуститель (дикрахмаладипат ацетилированный (кукурузный))), соли поваренной пищевой (содержит антислеживающий агент ферроцианид калия), пищевой добавки (стабилизатор (камедь тары)),
пищевой добавки (стабилизатор (гуаровая камедь)), томаты, соус ореховый (вода, соевое масло, соевый соус, сахар, кунжут, уксус, глюкоза, яичный желток, грибной концентрат, усилитель вкуса и аромата (Е621), дрожжевой экстракт,
стабилизатор (Е415), консервант (Е202), горчичный порошок, регулятор кислотности (Е260),антиокислитель (Е386)), сыр твердый чеддер 50% (молоко пастеризованное с использованием бактериальной закваски (термофильные
молочнокислые микроорганизмы), соль (содержит е536-антиспеживающий агент) уплотнитель е509 краситель Аннато (содержит регулятор кислотности е524), молокосвертывающий фермент животного происхождения консервант е252,
ферментный препарат лизоцим (вытяжка из белка куриных яиц), желатин (желатин пищевой свиной 180 bloom), шпинат, ядра ореха грецкого, аджика (перец сладкий, перец красный острый, морковь, томатная паста, регулятор кислотности уксусная кислота, чеснок, петрушка, кориандр, консерванты: сорбат калия, бензоант натрия, соль, вода), чеснок, соль, тимьян, перец черный молотый) соус (сок томатный (томатный сок, соль), лук репчатый, паста томатная (паста томатная,
вода), масло подсолнечное, сок лимона, соус соевый (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), жидкий дым, паприка копченая, чеснок)

да

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

120\20

242

31/11/4

Гарнир

Брокколи на пару

брокколи с/м, соль

да

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

100

47

4/0/8

Заливное из говяжьего языка с хреном и горчичным муссом

заливное (бульон (вода, лук репчатый, морковь, стебель сельдерея, бульон говяжий (соль, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия, инозинат натрия), мальтодекстрин, сахар, растительный жир, ароматизаторы (содержит молочные
продукты), краситель сахарный колер III, фарш говяжий сухой), желатин (желатин пищевой свиной 180 bloom), чеснок, приправа универсальная, агар-агар (агар Е406 (загуститель, аген желирующий, стабилизатор, носитель), язык говяжий
отварной (язык говяжий, лук репчатый, морковь, чеснок, лавровый лист, можжевеловая ягода, соль, перец черный молотый, бадьян, гвоздика), морковь), мусс (сливки 22% (сливки нормализованные), горчица (вода, семена горчицы,
спиртовой уксус, соль, консервант: бисульфит натрия (Е224)), сыр творожный 65% (изготовлен из сливок нормализованных пастеризованных с использованием бактериальной закваски мезофильных культур и молокосвертывающего
ферментного препарата микробного происхождения, пищевые добавки (загуститель (дикрахмаладипат ацетилированный (кукурузный))), соли поваренной пищевой (содержит антислеживающий агент ферроцианид калия), пищевой добавки
(стабилизатор (камедь тары)), пищевой добавки (стабилизатор (гуаровая камедь)), хрен сливочный (хрен тертый, масло рапсовое рафинированное дезодорированное 22%, взбитые сливки (10%), спиртовой уксус, вода, глюкозно-фруктозный
сироп) сахар, молочная сыворотка, соль, загустители: гуаровая камедь, ксанталовая камедь, регулятор кислотности лимонная кислота, антиокислитель пиросульфит, диоксид титана, натуральный ароматизатор лимон), петрушка

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

75/30/20

220

13/16/7

Блюдо

Состав блюда

Предупреждающая информация
(скорлупа\косточки\кости

Алллергены

Условия хранения и сроки годности

Информация о разогреве
блюда\соуса

Выход

ЭЦ

БЖУ

Напиток

Клубника-базилик

вода, клубника с/м, минеральная вода с газом, сироп клубничный (сахар, вода питьевая очищенная, глюкозно-фруктовый сироп, концентрированный сок клубники, ароматизатор, антиокислитель аскорбиновая кислота, вкусоароматическая
добавка "основа клубника" (вода, ароматизаторы, краситель пунцовый, регуляторы кислотности:цитрат натрия, аскорбиновая кислота, краситель сахарный колер IV, комплексная пищевая добавка "вишневый красный" (красители: понсо,
азорубин, тартразин, индигокармин, желтый "солнечный закат", черный блестящий, соль), базилик, сок лимона, сахарозаменитель (подсластитель - эритрит (Е968), подсластитель - сухралоза (Е955), подсластитель - стевиозид (Е960))

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

260

48

1/0/11

Завтрак

Каша из булгура с вяленой клюквой

каша (молоко 3,2% (молоко нормализованное), крупа булгур из трердых сортов пшеницы, мед, сахар, соль, мускатный орех), клюква вяленная, мята

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

190/5

223

7/4/40

Суп

Охотничий суп с колбасками

суп (вода, морков, грибы шампиньоны, колбаски куриные (мясо куриное, вода, соль поваренная пищевая, комплексная пищевая добавка (соевый белок стабилизатор е450, е452 фосфат пищевой, загустители е1422, экстраты натуральный
специй, усилитель вкуса и аромата е621, антиокислитель е300) натуральные специи (перец чили, паприка, карри, чеснок), лук репчатый, сок винградный (виноградный сок, сахар, регулятор кислотности - лимонная кислота, вода), перец
болгарский с/м, горошек зеленый с/м, брусника с/м, паста томатная (паста томатная, вода), масло подсолнечное, бульон говяжий (соль, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия, инозинат натрия), мальтодекстрин, сахар, растительный
жир, ароматизаторы (содержит молочные продукты), краситель сахарный колер III, фарш говяжий сухой), мука пшеничная в/с, паприка копченая, соль), колбаски куриные (мясо куриное, вода, соль поваренная пищевая, комплексная
пищевая добавка (соевый белок стабилизатор е450, е452 фосфат пищевой, загустители е1422, экстраты натуральный специй, усилитель вкуса и аромата е621, антиокислитель е300) натуральные специи (перец чили, паприка, карри, чеснок

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

240/25

143

14/5/11

Горячее

Куриное филе в соусе лечо

куриное филе су-вид (филе куриное, масло подсолнечное, соль, розмарин, тимьян, перец черный молотый), соус (соус томатный (томаты в с/с (цельные очищенные томаты, томатный сок, регулятор кислотности лимонная кислота), вода,
паста томатная (паста томатная, вода) масло подсолнечное), перец болгарский с/м, морковь, лук репчатый, уксус столовый 9% (уксусная кислота, вода питьевая), крахмал картофельный, сахар, соль), петрушка

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

100/30

186

31/6/3

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

100

172

4/5/27

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

135/15

229

8/9/28

1
Завтрак
2

Салат
3

4

5

Перекус 1

Итог
My-food Lite Дата доставки
900
№

День 1

1001
23-24.09.2022 / 21.22.10.2022 / 18-19.11.2022

1

2

3

4

5

Гарнир

Барли по-купечески

барли отварная (крупа перловая, соль), пассеровка овощная (лук репчатый, морковь, масло подсолнечное, петрушка, соль, чесночная паста (чеснок, масло подсолнечное)), масло подсолнечное

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

Перекус 1

Лобио из красной фасоли в томатном соусе

лобио (соус (томаты в с/с, чеснок, кинза, сахар, масло подсолнечное, соль, перец черный молотый), фасоль консервированная (красная фасоль, вода, соль), ядра ореха грецкого, соль, хмели-сунели, перец черный молотый, зира), хлебцы
ржаные (мука ржаная хлебопекарная обдирная, вода питьевая,отруби пшеничные, соль, дрожжи хлебопекарные, солод ржаной, эмульгатор соевый лецитин), кинза

да

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

Итог
№

1001

День 2

Блюдо

Состав блюда

Предупреждающая информация
(скорлупа\косточки\кости

Алллергены

Условия хранения и сроки годности

Информация о разогреве
блюда\соуса

Выход

ЭЦ

БЖУ

Напиток

Цитрусовый напиток

минеральная вода с газом, сок апельсиновый (апельсиновый сок, сахар, регулятор кислотности - лимонная кислота, вода), бананы, пюре грейпфрута с/м (грейпфрут, сахар 10%)

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

260

50

11/0/11

Завтрак

Омлет с соусом песто и овощным рагу

омлет (меланж яичный, молоко 3,2% (молоко нормализованное), соус (масло подсолнечное, сыр твердый 45% (молоко пастеризованное, закваска мезофильных и термофильных молочнокислых микроорганизмов, соль поваренная пищевая,
молокосвертывающий ферменный препарат микробного происхождения, уплотнитель - хлорид кальция, консервант - нитрат натрия), петрушка, ядра ореха кедрового, паста из базилика (масло подсолнечное, базилик, томаты вяленые
(томаты сушеные (55%), подсолнечное масло (37%), спиртовой уксус (спиртовой уксус, антиокислитель Е 224), соль, сахар, каперсы, оливковое масло экстраверджине, петрушка, чеснок, базилик, антиокислитель: аскорбиновая кислота
Е300, регулятор кислотности: лимонная кислота Е330), приправа универсальная, сахар, соль), пюре лимона с/м (лимон, сахар 13.1%), соль, перец черный молотый), соль), томаты, сыр рассольный 50% (молоко пастеризованное, соль
пищевая, с использованием термофильных бактериальных заквасок, молокосвертывающего ферментного препарата микробиального происхождения), сыр полутвердый 50% (молоко пастеризованное, соль пищевая, с использованием
термофильных бактериальных заквасок, молокосвертывающего ферментного препарата микробиального происхождения), масло подсолнечное), рагу (фасоль консервированная (красная фасоль, вода, соль), кукуруза консервированная
(кукуруза, вода, сахар, соль, регулятор кислотности-лимонная кислота), грибы шампиньоны жаренные (грибы шампиньоны, масло подсолнечное, соль), капуста брокколи с/м, сок апельсиновый (апельсиновый сок, сахар, регулятор
кислотности - лимонная кислота, вода), фасоль стручковая с/м, морковь, перец болгарский с/м, соус соевый (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), чесночная паста (чеснок, масло подсолнечное), масло
подсолнечное, кинза, имбирь молотый), петрушка

да

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

85/40

237

12/17/9

Салат

Салат из печеных овощей

перец запеченный (перц болгарский, масло подсолнечное, прованские травы, тимьян), баклажан запеченный (баклажаны, масло подсолнечное, прованские травы, тимьян),томаты запеченные (томаты, масло подсолнечное, чеснок, орегано,
сахар тростниковый, тимьян), заправка (масло подсолнечное, заправка салатная (кукурузный крахмал, сахар, соль, лук, гороховая мука, красный перец, сладкая паприка, специи и пряности (чеснок, петрушка, чёрный перец, зелёный лук,
орегано), кукурузное масло, экстракт куркумы), соус кимчи (вода, паста кимчи (красный молотой перец, чили, редька (дайкон) чеснок, соль, сахар,корень имбиря, лук), сахар, рисовый уксус (вода, рис), соль, паста чесночная (соевый чеснок,
вода,соль, регулятор кислотности лимонная кислота) концентрат рыбного соуса (рыба, соль, вода) пюре яблочное, паста имбирная (свежий имбирь, вода, соль, регулятор кислотности лимонная кислота), крахмал кукурузный, дрозжжевой
экстракт, паприка молотоя сладкая, кориандр молотыц, стабилизатор ксанталовая камедь, усилитель вкуса и ароматизатора (е621)консервант бензоат натрия), соус соевый (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант
сорбат калия), кориандр молотый), капуста красная, гранат зерна, лук гриль (лук красный, соль, орегано, чеснок), базилик, кинза

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

145

150

2/9/16

1

2

3

Горячее

Бифштекс с яйцом в сливочно-перечном соусе

бифштекс (говядина, лук жаренный (лук репчатый, масло подсолнечное), молок 3,2% (молоко нормализованное), хлеб белый (мука пшеничная хлебопекарная первого сорта, вода питьевая, соль, дрожжи хлебопекарные прессованные), смесь
специй, соль, масло подсолнечное), яйцо запеченное (яйцо куриное, масло подсолнечное, соль), соус (молоко 3,2% (молоко нормализованное), соус перечный (вода, сахар, соевый соус (вода, соевые бобы, соль, пшеничная мука), соль,
черный перец, загустители Е1422, Е415, томатная паста, пшеничная мука, чеснок, соевое масло, гидролизованные растительные и животные белки.ю регулятор кислотности Е270, Е260, Е330, говяжий жир, говяжий экстакт, краситель Е150d,
усилитель вкуса и аромата Е635, экстракт черного перца, консервант сорбат калия, ароматизаторы, подсластитель аспартам), мука пшеничная в/с, масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), соус деми гласс (пшеничная мука,
картофельный крахмал, растительный жир, сахар, соль, ароматизаторы, дрожжевой экстракт, йодированная соль, овощи(лук, томаты, корень сельдерея), загуститель е1422, экстракт солода, карамельный сироп, мальтодекстрин, специи и
пряности (паприка, чеснок, тимьян, лавровый лист), соевый соус, регулятор кислотности (лимонная кислота), сливки 22% (сливки нормализованные), соль, петрушка

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

85/40/15

277

25/15/11

Гарнир

Капуста тушеная с грибами

капуста белокочанная, грибы шампиньоны, лук репчатый, томаты, паста томатная (паста томатная, вода) масло подсолнечное, соль, перец черный молотый, , бульон куриный сухой (соль, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия,
гуанилат натрия, инозинат натрия), мальтодекстрин, сахар, ароматизаторы (содержат молочные и яичные продукты), растительное масло, куркума, краситель сахарный колер III, фарш куриный сухой), бульон куриный жидкий (вода, соль,
концентрированный куриный бульон, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия, инозинат натрия и суанилат натрия), сахар, куриный жир, экстракт дрожжей, ароматизаторы. загустители Е1442, Е415; краситель каротин, антиокислитель
Е320, Е321), масло подсолнечное, укроп, тимьян, соль

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

100

110

5/5/11

Перекус 1

Вареники с вишней и вареньем

вареники с вишней (тесто: мука пшеничная хлебопекарная в/с, вода питьевая, меланж яичный, соль пищевая, масло подсолнечное, комплексная пищевая добавка (антиокислители: аскорбиновая кислота, лимонная кислота, красители:
каротины, рибофлавин); начинка: вишня без косточки быстрозамороженная, сахар, крахмал тапиоковый), масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), варенье (клубника с/м (клубника, сахар), вода, вишня с/м (вишня, сахар), крахмал
кукурузный, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), мята, пектин яблочный пищевой, бадьян)

да

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

130/20

178

7/8/20

4

5

Итог
My-food Lite Дата доставки
900
№

1002
25-26.09.2022 / 23-24.10.2022 / 20-21.11.2022
Блюдо

Состав блюда

Предупреждающая информация
(скорлупа\косточки\кости

Алллергены

Условия хранения и сроки годности

Информация о разогреве
блюда\соуса

Выход

ЭЦ

БЖУ

Напиток

Шпинатный лимонад

вода, минеральная вода с газом, сок ананасовый (анансовый сок, сахар, регулятор кислотности - лимонная кислота, вода), шпинат с/м, лимонная кислота, сироп мятный (глюкозно-фруктовый сироп, вода питьевая, экстракт мяты,
ароматизатор, регулятор кислотности – кислота лимонная, подсластители (цикламат натрия, сахаринат натрич, ацесульфам калия, сукралоза), красители (синий блестящий FCF, татразин), консервант бензоат натрия), сахарозаменитель
(подсластитель - эритрит (Е968), подсластитель - сухралоза (Е955), подсластитель - стевиозид (Е960)

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

260

42

1/0/10

Завтрак

Каша рисовая с черносливом

молоко 3,2% (молоко нормализованное), рис, масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), соль, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), чернослив

да

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

220/30

267

5/5/51

Рыбный суп

суп (вода, картофель, морковь, томаты, лук репчатый, порошок хондаши (соль, глюкоза, порошок стружки тунца, экстракт тунца, усилители вкуса и аромата (Е627, Е631), гидролизованный белок), приправа универсальная, укроп, масло
подсолнечное, чеснок, соль, перец черный молотый, паприка копченая), кета запеченная (филе кеты, масло подсолнечное, тимьян, соль, перец черный молотый), палтус запеченный (филе палтуса, масло подсолнечное, соль, перец черный
молотый)

да

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

270/15/15

139

10/5/14

капуста белокочанная, вода, филе куриное, говядина, лук репчатый, морковь, паста томатная (паста томатная, вода), кетчуп (вода, паста томатная, сахар, уксус натуральный, соль, экстракты специй), бульон куриный жидкий (вода, соль,
концентрированный куриный бульон, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия, инозинат натрия и суанилат натрия), сахар, куриный жир, экстракт дрожжей, ароматизаторы. Загустители Е1442, Е415; краситель каротин, антиокислитель
Е320, Е321), масло подсолнечное, чеснок, соль, сахар, укроп, лавровый лист, паприка,

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

350

314

23/10/32

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

68

2/4/6

День 1

1

2
Суп
3
Горячее
Солянка с мясным фаршем

4
Гарнир

5

Перекус 1

Овощной салат со сметаной

томаты, салат айсберг, огурцы, сметана 20% (сливки, закваска молочнокислых культур)

нет

145/20

Итог
№

830

День 2

Блюдо

Состав блюда

Предупреждающая информация
(скорлупа\косточки\кости

Алллергены

Условия хранения и сроки годности

Информация о разогреве
блюда\соуса

Выход

ЭЦ

БЖУ

Напиток

Томатный напиток

сок томатный (томатный сок, соль), вода минеральная с газом, сироп огуречный (сахар, вода питьева, регулятор кислотности лимонная кислота, ароматизатор натуральный "огурец" краситель натуральный "хлорофилл), уксус винный
красный (вино, антиокислитель е224), соль, перец черный молотый

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

260

31

0/0/8

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

100/35

275

6/13/33

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

120/20

138

3/8/14

1
Завтрак

Блинчики с грибным жульеном

Салат

Салат и артишоками и ореховой заправкой

Горячее

Рыбные наггетсы с соусой айоли

наггетсы (филе трески, кляр (молоко 3,2% (молоко нормализованное), меланж яичный, мука пшеничная, масло подсолнечное, соль), панировка (сухари панировочные (мука пшеничная хлебопекарская высший сорт, вода, дрожжи
хлебопекарные сухие, соль, сахао, масло подсолнечное рафинированное дезедорированное), сыр твердый 45% (молоко пастеризованное, закваска мезофильных и термофильных молочнокислых микроорганизмов, соль поваренная пищевая,
молокосвертывающий ферменный препарат микробного происхождения, уплотнитель - хлорид кальция, консервант - нитрат натрия), соль), масло растительное, соль), соус (соус ((молоко 3,2% (молоко нормализованное), масло сливочное
82,5% (сливки пастеризованные), мука пшеничная в/с, соль, тимьян), смесь для заправки (специи натуральные, чеснок, горчица, петрушка, куркума, лимонник, мальтодекстрин, сахар, соль, загуститель (е1422), растительный жир
(пальмовый), гидролизат растительного белка (кукуруза), масло растительное (подсолнечное), регулятор кислотности (е262), антиокислитель (е330), лактоза, экстракт дрожжей)), микрозелень

да

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

110/25

230

21/8/18

Гарнир

Картофельная вафля

картофель запеченный (картофель, масло подсолнечное, соль, тимьян), молоко 3,2% (молоко нормализованное), меланж яичный, мука пшеничная в/с, укроп, разрыхлитель (разрыхлители гидрокарбанат натрия (сода пищевая) и пирофосфат
натрия, крахмал кукурузный), соль, перец черный молотый, масло подсолнечное

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

80

121

4/2/21

Шоколадная булочка шу

вода питьевая, сливки питьевые (нормализованные сливки, стабилизатор-каррагинан), масло сливочное 82,5%, мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, меланж яичный, сухое обезжиренное молоко, желток яичный пастеризованный,
шоколад 53% (какао-тертое, сахар, какао-масло, эмульгатор: соевый лецитин, ароматизатор ванилин идентичный натуральному), патока, сахар-песок, стабилизатор бейклс (загуститель е1412), какао-порошок, какао-масло, шоколад белый
28% (сахар-песок, какао-масло, сухое цельное молоко, эмульгатор соевый лецитин, натуральный ароматизатор ваниль), желатин, соль, ароматизатор Тоффи, пищевая добавка (консервант)-Низин

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

55

135

3/9/14

2

3

4

5

блины (вода, молоко 3.2%, мука пшеничная, яйцо куриное, сахар, масло подсолнечное, соль), жульен (грибы шампиньоны жаренные (шампиньоны с/м, масло подсолнечное, соль), соус ((молоко 3,2% (молоко нормализованное), масло
сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), мука пшеничная в/с, соль, тимьян)), соус грибной (крахмал кукурузный, соль, сахар, сыворотка молочная сухая, специи: горчица, чеснок, лук, куркума; гидролизат растительного белка (кукуруза),
грибы сушеные (шампиньоны), экстракты дрожжей, ароматизаторы, порошок жира топленого говяжьего, технологическое вспомогательное средство: носитель (ксантановая камедь); масло растительное (подсолнечное), краситель (сахарный
колер IV)), соль, перец черный молотый)
томаты, салат айсберг, артишоки консервированные (артишоки 45%, вода, соль, антиокислитель аскорбиновая кислота Е300, регулятор кислотности лимонная кислота Е330), заправка (масло подсолнечное, соус ореховый (вода, соевое
масло, соевый соус, сахар, кунжут, уксус, глюкоза, яичный желток, грибной концентрат, усилитель вкуса и аромата (Е621), дрожжевой экстракт, стабилизатор (Е415), консервант (Е202), горчичный порошок, регулятор кислотности
(Е260),антиокислитель (Е386)), заправка салатная (кукурузный крахмал, сахар, соль, лук, гороховая мука, красный перец, сладкая паприка, специи и пряности (чеснок, петрушка, чёрный перец, зелёный лук, орегано), кукурузное масло,
экстракт куркумы)), батат запеченный (батат, масло подсолнечное, соль, орегано), нут консервированный ( горох нут, вода, соль, антиокислитель кислота L-аскарбиновая (е300)), горошек зеленый с/м, клюква вяленная, мангольд листья,
кунжут

Перекус 1
Итог

My-food Lite
Дата доставки
900
№

День 1

930
27-28.09.2022 / 25-26.10.2022 / 22-23.11.2022
Блюдо

Состав блюда

Имбирный лимонад

вода минеральная с газом, сок апельсиновый(сахар, вода питьевая очищенная, глюкозно-фруктозный сироп, концентрированный сок апельсина, ароматизаторы, регулятор кислотности: лимонная кислота, загуститель гуммиарабик), вода,
сироп мятный (глюкозно-фруктовый сироп, вода питьевая, экстракт мяты, ароматизатор, регулятор кислотности – кислота лимонная, подсластители (цикламат натрия, сахаринат натрич, ацесульфам калия, сукралоза), красители (синий
блестящий FCF, татразин), консервант бензоат натрия), лимонная кислота, имбирь маринованный (имбирь, вода, соль, сахар, уксусная кислота (Е260), лимонная кислота (Е330), глутамат натрия (Е621), сорбиновая кислота (Е202), аспартам
(Е951), пищевой краситель (Е129)), сахарозаменитель (подсластитель - эритрит (Е968), подсластитель - сухралоза (Е955), подсластитель - стевиозид (Е960))

Творог с чатни из яблок

творог 1,8% (молоко нормализованное, цитрусовое волокно, закваска молочнокислых культур), чатни (яблоки,вода, сахар, крахмал картофельный, сироп яблочный (сахар, вода питьевая очищенная, концентрированный сок яблока,
глюкозный сироп, регулятор кислотности лимонная кислота, ароматизатор, комплексная пищевая добавка "зеленый" (вода, красители:тартразин, желтый хинолиновый, синий патентованный, регулятор кислотности лимонная кислота),
кислота лимонная, корица, гвоздика, краситель пищевой желтый)

Суп

Мексиканский фасолевый суп

бульон (вода, морковь, картофель, лук репчатый, бульон куриный (соль, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия, гуанилат натрия, инозинат натрия), мальтодекстрин, сахар, ароматизаторы (содержат молочные и яичные продукты),
растительное масло, куркума, краситель сахарный колер III, фарш куриный сухой), чеснок, бульон куриный (вода, соль, концентрированный куриный бульон, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия, инозинат натрия и суанилат
натрия), сахар, куриный жир, экстракт дрожжей, ароматизаторы. Загустители Е1442, Е415; краситель каротин, антиокислитель Е320, Е321), лавровый лист, петрушка, тимьян, перец черный молотый), говядина, фасоль консервированная
красная, картофель, томаты, кукуруза консервированная, паста томатная, бульон говяжий (соль, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия, инозинат натрия), мальтодекстрин, сахар, растительный жир, ароматизаторы (содержит молочные
продукты), краситель сахарный колер III, фарш говяжий сухой), масло подсолнечное, чесночная паста (чеснок, масло подсолнечное), лук зеленый, укроп, соль, кинза, зира, перец черный молтый

Горячее

Курица марсала

курица запеченная (филе куриное, масло оливковое, соль, паста из базилика (растительное масло (подсолнечное, рапсовое), базилик, соль, усилитель вкуса и аромата глутамат натрия, сахар, отвердитель е509), тимьян), соус (молоко 3,2%
(молоко нормализованное, сок виноградный (виноградный сок, сахар, регулятор кислотности - лимонная кислота, вода), смесь сухая голландская, сливки 22% (сливки нормализованные), масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные),
соль, мускатный орех, петрушка, перец черный молотый), шампиньоны жаренные (грибы шампиньоны, масло подсолнечное, чеснок, соль, розмарин, перец черный молотый), перец запеченый (перец болгарский, масло подсолнечное,
прованские травы, тимьян), лук зеленый, петрушка

Напиток
1
Завтрак
2

3

4

5

Предупреждающая информация
(скорлупа\косточки\кости

Алллергены

Условия хранения и сроки годности

Информация о разогреве
блюда\соуса

Выход

ЭЦ

БЖУ

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

250

48

0/0/11

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

100/50

177

16/2/24

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

255

202

14/4/29

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

135

221

26/10/7

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

100

151

6/3/27

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

150/25

158

4/7/19

Гарнир

Лапша соба

лапша гречневая (пшеничная мука, гречневая мука, вода, соль), масло подсолнечное, кунжут

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

Перекус 1

Салат с брокколи, кабачками и соусом кешью

капуста брокколи, кабачки запеченные (кабачки, масло подсолнечное, соль, тимьян, прованские травы), саат айсберг, яблоко, соус (вода, ядра ореха кешью, масло оливковое, уксус яблочный, мак пищевой, соль, сахар), клюква сушеная,
сельдерей стебель, микрозелень

да

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

Итог
№

957

День 2

Блюдо

Состав блюда

Предупреждающая информация
(скорлупа\косточки\кости

Алллергены

Условия хранения и сроки годности

Информация о разогреве
блюда\соуса

Выход

ЭЦ

БЖУ

Напиток

Апельсиновый напиток

вода, апельсины, сахарозаменитель (подсластитель - эритрит (Е968), подсластитель - сухралоза (Е955), подсластитель - стевиозид (Е960))

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

260

32

1/0/7

Завтрак

Киш-лорен с ветчиной и овощами

киш-лорен (начинка (меланж яичный, ветчина (филе куриное, вода, картофельный крахмал, животный белок, молочная сыворотка, стабилизатор (каррагинан), виноградный сахар, регуляторы кислотности (трифосфаты, ацетаты натрия),
антиокислители (изоаскорбат натрия, лимонная кислота), филе грудки индейки, соль, гемоглобин свиной, краситель (кармин), фиксатор окраски нитрит натрия), капуста брокколи, сыр рассольный 50% ( молоко пастеризованное, соль
пищевая, с использованием термофильных бактериальных заквасок, молокосвертывающего ферментного препарата микробиального происхождения), молоко 3,2% (молоко нормализованное), сыр рассольный 45% (пастеризованное
обезжиренное молоко, растительный жир, сухое обезжиренное молоко, молочно-белковый концентрат, соль пищевая, регулятор кислотности, глюконо-дельта-лактон, комплектация пищевая добавка, эмульгатор (е481),загуститель (е1442),
желатин, стабилизатор (гуаровая камедь), молокосвертывающий фермент микробного происхождения), перец болгарский, кукуза консервированная (кукуруза, вода, сахар, соль, регулятор кислотности-лимонная кислота), соль), капуста
брокколи, перец болгарский с/м, петрушка

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

110/20/15

205

13/13/8

Салат

Салат с куриной печенью, тыквои и клюквенным соусом

картофель запеченный (картофель, масло подсолнечное, соль, розмарин, прованские травы), печень запеченная (печень куриная, масло подсолнечное, масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), соль, тимьян), салат айсберг, перец
болгарский, соус клюквенный (вода, клюква с/м, сахар, уксус бальзамический (винный уксус (вино, антиокислитель е224) концентрированное виноградное сусло, краситель е150d), масло подсолнечное, крахмал картофельный, розмарин,
соль, перец черный молотый), тыква запеченная (тыква, масло подсолнечное, розмарин, прованские травы), семена тыквенные, клюква вяленная, салат микс (руккола, шпинат мини, мангольд листья)

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

130/20

206

11/10/18

1

2

3

Горячее

Биф бургиньон

говядина, бульон овощной (вода, морковь, картофель, лук репчатый, чеснок, петрушка, лавровый лист, тимьян, перец черный молотый), морковь, шампиньоны жаренные (грибы шампиньоны, масло подсолнечное, чеснок, соль, розмарин,
перец черный молотый), бекон (свинина, вода, соль, стабилизатор (пирофосфаты), регуляторы кислотности (трифосфаты, ацетаты натрия), виноградный сахар, антиокислитель (изоаскорбат натрия), фиксатор окраски-нитрит натрия), паста
томатная, соус соевый терияки (вода, соус соевый(вода, соя, пшеница, соль, консервант бензоат натрия), загустители (е1422,е415) регулятор кислотности е260, имбирь молотый, консерванты (е211, е202), ароматизатор натуральный), соус
соевый (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), пассеровка мучная (мука пшеничная в/с, масло слливочное 82,5% (сливки пастеризованные), масло подсолнечное, соус демиглас сухой (пшеничная мука,
картофельный крахмал, растительный жир, сахар, соль, ароматизаторы, дрожжевой экстракт, йодированная соль, овощи(лук, томаты, корень сельдерея), загуститель е1422, экстракт солода, карамельный сироп, мальтодекстрин, специи и
пряности (паприка, чеснок, тимьян, лавровый лист), соевый соус, регулятор кислотности (лимонная кислота)), тимьян, соль, лавровый лист, перец черный молотый

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

100

192

18/10/8

Гарнир

Картофельно-сырный драник

картофель, сыр рассольный копченый 45% (молоко пастеризованное, закваска термофильных молочнокислых микроорганизмов, соль пищевая, молокосвертывающий ферментный препарат микробного происхождения), меланж яичный,
сыр твердый 50% гауда (изготовлено из пастеризованного молока, соли, с использованием заквасочных культур на основе мезофильных и термофильных молочнокислых микроорганизмов, молокосвертывающего ферментного препарата
микробного происхождения, уплотнителя хлорида кальция (е509), красителя пищевого аннато (e160b) консерванта нитрата натрия (е251), консерванта натамицина (е235) ), мука пшеничная в/с, укроп, соль, перец черный молотый, масло
подсолнечное

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

85

193

9/9/18

Перекус 1

Фруктовый салат со сливочным кремом

дыня, груша консервированная (груша, вода, сахар, регулятор кислотности лимонная кислота), ананас консервированный (ананасы, вода, сахар, регулятор кислотности - лимонная кислота), виноград, сливки растительные (вода, растительное
масло (рафинированное, дезодорированное пальмиядровое масло, эмульгатор соевый лецитин), сахар, глюкоза, молочный белок, стабилизатор е466, эмульгатор (е460(i), е472b, е474е) влагоудерживающий агент е420, регулятор кислотности
е399 (ii), соль поваренная пищевая, ароматизатор "сливочная ваниль"), наполнитель вишня (вишня, сахар, вода, модифицированный крахмал, регулятор кислотности Е330, консервант Е202)

да

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

200

172

1/6/29

4

5

Итог
My-food Lite Дата доставки
900
№

1000
29-30.09.2022 / 27-28.10.2022 / 24-25.11.2022

День 1

Блюдо

Состав блюда

Предупреждающая информация
(скорлупа\косточки\кости

Алллергены

Условия хранения и сроки годности

Информация о разогреве
блюда\соуса

Выход

ЭЦ

БЖУ

Напиток

Компот из сухофруктов

вода, смесь сухофруктов (курага, груша, яблоко, изюм), сахарозаменитель (подсластитель - эритрит (Е968), подсластитель - сухралоза (Е955), подсластитель - стевиозид (Е960)), лимонная кислота

да

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

250

62

1/0/15

Завтрак

Домашняя гранола с йогуртом, клубникой и семенами чиа

да

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

200

250

9/11/28

Суп

Суп с грибами и уткой

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

250

181

10/6/23

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

95/30

182

19/8/9

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

100

171

3/7/24

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

145

8/11/4

1

2

3
Горячее

Куриные фрикадельки в сливочном деми-глассе

4
Гарнир

Картофельное пюре

йогурт греческий 7% (молоко нормализованное, закваска молочнокислых культур), гранола (геркулес, сироп кленовый (сахар, вода питьевая очищенная, глюкозный сироп, экстракт кленовый, ароматизатор, краситель карамель, регулятор
кислотности аскарбиновая кислота), вишня вяленая, клюква вяленая, стружка кокосовая, мед, малос подсолнечное),пюре из личи (пюре ревеня (ревень 80%, сахар, вода, стабилизатор:камедь рожкового дерева, концентрированный сок
ацеролы), свекла отварная, сироп роза (сахар, вода, регулятор кислотности: E330 кислота лимонная, ароматизатор пищевой, пищевые красители: Е163 антоцианы), пюре личи (личи, сахар)), кокос, семена чиа, клубника, личи
консервированные (личи, вода, сахар, регулятор кислотности лимонная кислота), микрозелень
суп (бульон овощной (вода, морковь, картофель, лук репчатый, чеснок, петрушка, лавровый лист, тимьян, перец черный молотый), картофель, гибы шампиньоны, морковь, лук репчатый, грибы белые, крахмал картофельный, бульон
грибной сухой (соль, мальтодекстрин, усилители вкуса и аромата (глутамат натрия, гуанилат натрия, инозинат натрия), сахар, растительный жир, ароматизаторы, крахмал кукурузный, грибы, регулятор кислотности лимонная кислота, лук,
краситель сахарный колер III, экстракт дрожжей), масло подсолнечное, чесночная паста (чеснок, масло подсолнечное) соль), утиная грудка су-вид ( грудка утиная, апельсин, масло подсолнечное, чеснок, соль, бадьян, смесь перцев, тимьян,
лавровый лист), лук зеленый
куриные фрикадельки (филе куриное, молоко 3,2% (молоко нормализованное), лук репчатый, соль, перец черный молотый), соус (соус бешамель (молоко 3,2% (молоко нормализованное), масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные),
мука пшеничная в/с, соль, тимьян), соус демиглас(пшеничная мука, картофельный крахмал, растительный жир, сахар, соль, ароматизаторы, дрожжевой экстракт, йодированная соль, овощи(лук, томаты, корень сельдерея), загуститель е1422,
экстракт солода, карамельный сироп, мальтодекстрин, специи и пряности (паприка, чеснок, тимьян, лавровый лист), соевый соус, регулятор кислотности (лимонная кислота), лук репчатый), петрушка
картофель, молоко 3,2% (молоко нормализованное), масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), соль

5

Перекус 1

Салат с пекинской капустой, огурцом и сметаной

огурцы, яйцо куриное, капуста китайская, сметана 20% (сливки, закваска молочнокислых культур), укроп

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

Не требует разогрева

140/25

№

День 2

Блюдо

Состав блюда

Предупреждающая информация
(скорлупа\косточки\кости

Алллергены

Условия хранения и сроки годности

Информация о разогреве
блюда\соуса

Выход

ЭЦ

БЖУ

Напиток

Кисель из черной смородины

вода, смородина черная с/м, пюре малины (малина,сахар), сироп мятный (глюкозно-фруктовый сироп, вода питьевая, экстракт мяты, ароматизатор, регулятор кислотности – кислота лимонная, подсластители (цикламат натрия, сахаринат
натрич, ацесульфам калия, сукралоза), красители (синий блестящий FCF, татразин), консервант бензоат натрия), крахмал кукурузный, сахарозаменитель (подсластитель - эритрит (Е968), подсластитель - сухралоза (Е955), подсластитель стевиозид (Е960))

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

260

55

1/0/13

Завтрак

Каша овсянная с лесными ягодами

молоко 3,2% (молоко нормализованное), хлопья овсянные, масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованное), соль, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота),
наполнитель (цельные лесные ягоды (ежевика, черника, малина, смородина, клубника) - 70%, сахар, вода, модифицированный крахмал, лимонная кислота Е330, натуральный ароматизатор, консервант: Е202)

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

300

216

6/7/31

Салат

Коул-слоу ким чи

капуста белокачанная, морковь, сок апельсиновый (апельсиновый сок, сахар, регулятор кислотности - лимонная кислота, вода), соус (майонез (вода, подсолнечное масло, загустители: крахмал кукурузный, Е412,Е415, яичный желток, сахар,
соль поваренная, регуляторы кислотности: уксусная кислота. молочная кислота, ароматизатор "горчица", консервант Е202, антиокислитель Е385, краситель b-каротин, подсластитель Е954), соус (масло подсолнечное, соус кимчи (вода, паста
кимчи (красный молотой перец, чили, редька (дайкон) чеснок, соль, сахар,корень имбиря, лук), сахар, рисовый уксус (вода, рис), соль, паста чесночная (соевый чеснок, вода,соль, регулятор кислотности лимонная кислота) концентрат
рыбного соуса (рыба, соль, вода) пюре яблочное, паста имбирная (свежий имбирь, вода, соль, регулятор кислотности лимонная кислота), крахмал кукурузный, дрозжжевой экстракт, паприка молотоя сладкая, кориандр молотыц,
стабилизатор ксанталовая камедь, усилитель вкуса и ароматизатора (е621)консервант бензоат натрия), соус соевый (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), чеснок, сахар, сок лимона, соль, базилик,
кинза), укроп

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

100/20

108

2/8/8

Горячее

Куриное филе с овощным соусом

куриное филе су-вид (филе куриное, масло подсолнечное, соль, розмарин, тимьян, перец черный молотый), гарнир (соус томатный (томаты в с/с (цельные очищенные томаты, томатный сок, регулятор кислотности лимонная кислота), вода,
паста томатная (паста томатная, вода) масло подсолнечное), лук репчатый, вода, перец болгарский, морковь, масло подсолнечное, сахар, паста карри (краситель перец чили сушеный 21%, чеснок, лемонграсс, лук-шалот, соль, галангал,
каффир-лайм, кориандр, тмин), соус соевый (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), бульон куриный (соль, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия, гуанилат натрия, инозинат натрия),
мальтодекстрин, сахар, ароматизаторы (содержат молочные и яичные продукты), растительное масло, куркума, краситель сахарный колер III, фарш куриный сухой), крахмал картофельный, чеснок, базилик, кинза, листья лайма), соус (соус
соевый терияки (вода, соус соевый(вода, соя, пшеница, соль, консервант бензоат натрия), загустители (е1422,е415) регулятор кислотности е260, имбирь молотый, консерванты (е211, е202), ароматизатор натуральный), соус соевый (вода,
соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), крахмал, петрушка

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

90/35/15

214

27/7/8

Гарнир

Цветная капуста запеченная с сыром

капуста цветная с/м, сыр рассольный 50% (молоко пастеризованное, соль пищевая, с использованием термофильных бактериальных заквасок, молокосвертывающего ферментного препарата микробиального происхождения), масло
оливковое, соль, горчицы семя черное), куркума

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

150

131

8/7/9

Сырник с манго и малиновым джемом

сырник (творог 1,8% (молоко нормализованное, цитрусовое волокно, закваска молочнокислых культур), сыр творожный 65% (изготовлен из сливок нормализованных пастеризованных с использованием бактериальной закваски
мезофильных культур и молокосвертывающего ферментного препарата микробного происхождения, пищевые добавки (загуститель (дикрахмаладипат ацетилированный (кукурузный))), соли поваренной пищевой (содержит
антислеживающий агент ферроцианид калия), пищевой добавки (стабилизатор (камедь тары)), пищевой добавки (стабилизатор (гуаровая камедь)), молоко 3,2% (молоко нормализованное), сахар, крупа манная, меланж яичный, масло
подсолнечное, апельсины, сироп ванильный (сахар, вода питьевая, регулятор кислотности лимонная кислота, натуральный экстракт ванили, ароматизатор натуральный "Ваниль", краситель натуральный "Карамельный колер"),масло
подсолнечное), глюкозно-фруктовый сироп, сахар, вода, желирующий агент: Е440, регулятор кислотности:Е330, хлорид кальция (Е509), пирофосфат (Е450iii), консервант: Е200), наполнитель манго (манго, сахар, вода, модифицированный
крахмал, регулятор кислотности Е330, консервант Е202), кинза

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

70/20

220

9/9/25

Итог

991

1

2

3

4

5

Перекус 1

Итог
My-food Lite Дата доставки
900
№

944
01-02.10.2022 / 29-30.10.2022 / 26-27.11.2022

День 1

Блюдо

Состав блюда

Предупреждающая информация
(скорлупа\косточки\кости

Алллергены

Условия хранения и сроки годности

Информация о разогреве
блюда\соуса

Выход

ЭЦ

БЖУ

Напиток

Малиновый кисель

вода, пюре малины с/м (малина, сахар), сироп малиновый (глюкозно-фруктовый сироп, вода питьевая, сок малины концентрированный, ароматизаторы, регулятор кислотности кислота лимонная, подсластители (цикламат натрия, сахаринат
натрия, ацесульфам калия, сукралоза), красители (кармуазин, синий блестящий FCF,), консервант бензоат натрия), крахмал картофельный, сахарозаменитель (подсластитель - эритрит (Е968), подсластитель - сухралоза (Е955), подсластитель
- стевиозид (Е960)

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

260

75

0/0/18

Завтрак

Багет с красной рыбой и яйцом

багет (мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, вода питьевая, дрожжи прессованные, соль пищевая, сахар белый кристаллический, масло растительное подсолнечное, комплексная пищевая добавка: улучшитель хлеб-багетный, мука
пшенчиная 1сорта, стабилизатор (Е170), антиокислитель (Е300),фермент альфа-амилаза и гемицеллюлоза, антиокислитель (Е330)), омлет из желтка (желток яйца куриный, иолоко 3,2% (молоко нормализованное), соль, масло подсолнечное),
омлет из белка (белок яйца куриный, соль, масло подлолнечное), филе кеты х/к, намазка (сыр творожный 65% (изготовлен из сливок нормализованных пастеризованных с использованием бактериальной закваски мезофильных культур и
молокосвертывающего ферментного препарата микробного происхождения, пищевые добавки (загуститель (дикрахмаладипат ацетилированный (кукурузный))), соли поваренной пищевой (содержит антислеживающий агент ферроцианид
калия), пищевой добавки (стабилизатор (камедь тары)), пищевой добавки (стабилизатор (гуаровая камедь)), томаты вяленые (томаты сушеные (55%), подсолнечное масло (37%), спиртовой уксус (спиртовой уксус, антиокислитель Е 224),
соль, сахар, каперсы, оливковое масло экстраверджине, петрушка, чеснок, базилик, антиокислитель: аскорбиновая кислота Е300, регулятор кислотности: лимонная кислота Е330), паприка), соус (вода, смесь сухая (сливочное масло сухое,
загустители (модифицированные крахмалы Е1422, Е1404; ксантановая камедь), молоко сухое, яичный желток, йодированная соль, крахмалы (гороховый, картофельный), растительный жир, сахар, регулятор кислотности лимонная кислота,
специи, дрожжевой экстакт, ароматизаторы), сок апельсиновый (сахар, вода питьевая очищенная, глюкозно-фруктозный сироп, концентрированный сок апельсина, ароматизаторы, регулятор кислотности: лимонная кислота, загуститель
гуммиарабик), масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), капуста брюссельская паровая, руккола

да

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

118/20

196

16/12/6

Суп

Суп "бозбаш" с нутом и фасолью

вода, картофель, баранина лопатка, нут консервированный (горох нут, вода, соль, антиокислитель кислота L-аскарбиновая (е300)), томаты, лук репчатый, фасоль стручковая, паста томатная, чернослив, масло подсолнечное, чеснок, соль,
аджика (перец красный острый, соль, укроп, кориандр, чеснок, пажитник, хмели-сунели, уксус, бензоат натрия), базилик, петрушка, тимьян, укроп, лайм листья

да

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

270

138

6/6/14

Горячее

Люля-кебаб из цыпленка с соусом чимичури

люля-кебаб (фарш (бедро куриное филе, лук репчатый, вода минеральная с газом, укроп, кинза, соль, зира, перец черный молотый), масло подсолнечное), соус (перец болгарский, масло подсолнечное, соус томатный (томаты в с/с (цельные
очищенные томаты, томатный сок, регулятор кислотности лимонная кислота), вода, паста томатная (паста томатная, вода) масло подсолнечное), уксус винный (вино, антиокислитель е224), кинза, соль, паприка копченая, укроп, сахар)

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

100/25

249

19/15/10

Гарнир

Рагу из чечевицы

томаты, молоко кокосовое (переработанная мякоть кокосового ореха 70%, вода 29,99%, эмульгатор Е435 = 0,01%),кабачки, чечевица, лук репчатый, перец болгарский с/м, морковь, шпинат, масло подсолнечное, кинза, соль, чеснок, зира,
тимьян, куркума

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

100

102

2/7/7

Полло-тоннато

куриное филе су-вид (филе курионе, масло подсолнечное, соль, розмарин, тимьян, перец черный молотый), соус (майонез 30% (вода, подсолнечное масло, загустители: крахмал кукурузный, Е412,Е415, яичный желток, сахар, соль
поваренная, регуляторы кислотности: уксусная кислота. Молочная кислота, ароматизатор "горчица", консервант Е202, антиокислитель Е385, краситель b-каротин, подсластитель Е954), тунец консервированный (тунец полосатый,вода, соль),
сливки 22% (сливки нормализованные), анчоусы (филе анчоуса перуанского, подсолнечное масло, соль), каперсы (каперсы (55%), вода, спиртовой уксус (спиртовой уксус, антиокислитель е224) (4%), соль, сахар, антиокислитель
аскорбиновая кислота е300, регулятор кислотности лимонная кислота е330), горчица (вода, семена горчицы, спиртовой уксус, соль, консервант: бисульфит натрия (Е224)), уксус бальзамический (винный уксус (вино, антиокислитель е224)
концентрированное виноградное сусло, краситель е150d), соль), томаты, хлебцы ржаные (мука ржаная хлебопекарная обдирная, вода питьевая,отруби пшеничные, соль, дрожжи хлебопекарные, солод ржаной, эмульгатор соевый лецитин),
сыр твердый 45% пармезан (молоко пастеризованное, закваска мезофильных и термофильных молочнокислых микроорганизмов, соль поваренная пищевая, молокосвертывающий ферменный препарат микробного происхождения,
уплотнитель - хлорид кальция, консервант - нитрат натрия), руккола

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

120

235

24/11/10

Блюдо

Состав блюда

Предупреждающая информация
(скорлупа\косточки\кости

Алллергены

Условия хранения и сроки годности

Информация о разогреве
блюда\соуса

Выход

1

2

3

4

5

Перекус 1

№

День 2

Итог

995
ЭЦ

БЖУ

Абрикосово-вишневый лимонад

вода, вишня с/м, сироп персиковый (глюкозно-фруктовый сироп, вода питьевая, сок персика концентрированный, ароматизатор, регулятор кислотности кислота лимонная, подсластители (цикламат натрия, сахаринат натрия, ацесульфам
калия, сукралозп), краситель желтый "солнечный закат" FCF, консервант бензоат натрия), сироп мятный (глюкозно-фруктовый сироп, вода питьевая, экстракт мяты, ароматизатор, регулятор кислотности – кислота лимонная, подсластители
(цикламат натрия, сахаринат натрич, ацесульфам калия, сукралоза), красители (синий блестящий FCF, татразин), консервант бензоат натрия), сахарозаменитель (подсластитель - эритрит (Е968), подсластитель - сухралоза (Е955),
подсластитель - стевиозид (Е960)

да

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

270

69

1/0/16

Шакшука с кукурузой и брокколи

шакшука (омлетная смесь (меланж яичный, молоко 3,2% (молоко нормализованное), соль), соус (томаты в с/с (цельные очищенные томаты, томатный сок, регулятор кислотности лимонная кислота), лук репчатый, морковь, перец
болгарский с/м, масло подсолнечное, укроп, петрушка, чеснок, соль, зира, кардамон, перец черный молотый), капуста брокколи, кукуруза консервированная (кукуруза, вода, сахар, соль, регулятор кислотности-лимонная кислота)

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

120/30/30

193

10/12/12

Салат

Салат с куриной грудкой и беконом

куриное филе су-вид (филе куриное, масло подсолнечное, соль, розмарин, тимьян, перец черный молотый), заправка (вода, масло подсолнечное, заправка салатная (кукурузный крахмал, сахар, соль, лук, гороховая мука, красный перец,
сладкая паприка, специи и пряности (чеснок, петрушка, чёрный перец, зелёный лук, орегано), кукурузное масло, экстракт куркумы), крем бальзамик (концентрированный виноградный сок, бальзамический уксус Модены 20% (винный
уксус(вино,антиокислитель Е224), концентрированное виноградное сусло, краситель Е150d), модифицированный кукурузный крахмал), масло трюфельное ( масло оливковое нерафинированное высшего сорта "Экстраверджине", экстракт
черного трюфеля, ароматизатор пищевой - черный трюфель, сушеный трюфель), сыр рассольный 50% ( молоко пастеризованное, соль пищевая, с использованием термофильных бактериальных заквасок, молокосвертывающего
ферментного препарата микробиального происхождения), томаты, бекон (свинина, вода, соль, стабилизатор (пирофосфаты), регуляторы кислотности (трифосфаты, ацетаты натрия), виноградный сахар, антиокислитель (изоаскорбат натрия),
фиксатор окраски-нитрит натрия), салат айсберг, томаты вяленные (томаты сушеные (55%), подсолнечное масло (37%), спиртовой уксус (спиртовой уксус, антиокислитель Е 224), соль, сахар, каперсы, оливковое масло экстраверджине,
петрушка, чеснок, базилик, антиокислитель: аскорбиновая кислота Е300, регулятор кислотности: лимонная кислота Е330), салат романо, базилик, ядро ореха кедрового, салат микс (руккола, шпинат мини, мангольд листья)

да

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

110\20

245

15/18/5

Горячее

Ругу из индейки

грудка индейки су-вид (филе грудки индейки, соус соевый (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), масло подсолнечное, соус устричный (вода, сахар, соль, устричный экстракт (устрицы, вода, соль) 10%,
загуститель модифицированный крахмал, усилитель вкуса и аромата глутамат натрия, краситель сахарный колер I, консервант сорбат калия), корица, бадьян), морковь, лук репчатый, перец болгарский с/м, сливки 22% (сливки
нормализованные), баклажаны, мучная пассеровка (вода, мука пшеничная в/с, масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), смесь сухая демиглас (пшеничная мука, картофельный крахмал, растительный жир, сахар, соль,
ароматизаторы, дрожжевой экстракт, йодированная соль, овощи(лук, томаты, корень сельдерея), загуститель е1422, экстракт солода, карамельный сироп, мальтодекстрин, специи и пряности (паприка, чеснок, тимьян, лавровый лист),
соевый соус, регулятор кислотности (лимонная кислота)), паста том ям (лемонграсс 24%, соевое масло, лук-шалот, сахар, паста из тамаринда, красный перец чили сушеный, галангал, чеснок, соль, регулятор кислотности лимонная кислота,
рыбный соус (экстракт анчоуса, соль, вода), усилитель вкуса и аромата глутамат натрия 1-замещенный, креветочный порошок, каффир-лайм), сахар, масло подсолнечное, карри, соль

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

100

164

12/8/10

Гарнир

Фасоль стручковая с грибами и морковью

фасоль стручковая, грибы шампиньоны, морковь, масло подсолнечное, соль, тимьян

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

100

84

3/4/9

Ванильная булочка шу

вода питьевая, сливки питьевые (нормализованные сливки, стабилизатор-каррагинан), масло сливочное 82,5%, мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, меланж яичный, сахар-песок, сухое обезжиренное молоко, желток яичный
пастеризованный, патока, стабилизатор бейклс (загуститель е1412), какао-масло, шоколад белый 28% (сахар-песок, какао-масло, сухое цельное молоко, эмульгатор соевый лецитин, натуральный ароматизатор ваниль), желатин, соль,
ароматизатор Тоффи, пищевая добавка (консервант)-Низин

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

55

153

3/10/13

Напиток
1
Завтрак
2

3

4

5

Перекус 1

Итог
My-food Lite Дата доставки
900
№

908
03-04.10.2022 / 31.10.2022 / 01.11.2022 / 28.11.2022

День 1

Блюдо

Состав блюда

Предупреждающая информация
(скорлупа\косточки\кости

Алллергены

Условия хранения и сроки годности

Информация о разогреве
блюда\соуса

Выход

ЭЦ

БЖУ

Напиток

Огуречный лимонад

вода, огурцы, сироп огуречный (сахар, вода питьева, регулятор кислотности лимонная кислота, ароматизатор натуральный "огурец" краситель натуральный "хлорофилл), пюре лимона с/м (лимон, сахар 13.1%), сироп мятный (глюкознофруктовый сироп, вода питьевая, экстракт мяты, ароматизатор, регулятор кислотности – кислота лимонная, подсластители (цикламат натрия, сахаринат натрич, ацесульфам калия, сукралоза), красители (синий блестящий FCF, татразин),
консервант бензоат натрия), мята, краситель пищевой зеленый

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

265

48

0/0/1

Завтрак

Фритата с индейкой

фритата (омлетная смесь (меланж яичный, молоко 3,2% (молоко нормализованное), соль, базилик сушеный молотый, перец черный молотый), филе грудки индейки су-вид (филе индейки, соус соевый (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука
пшеничная, консервант сорбат калия), масло подсолнечное, соус устричный (вода, сахар, соль, устричный экстракт (устрицы, вода, соль) 10%, загуститель модифицированный крахмал, усилитель вкуса и аромата глутамат натрия, краситель
сахарный колер I, консервант сорбат калия), бадьян, корица), сыр рассольный 50% (молоко пастеризованное, соль пищевая, с использованием термофильных бактериальных заквасок, молокосвертывающего ферментного препарата
микробиального происхождения), сыр рассольный 45% (молоко пастеризованное, соль пищевая, с использованием термофильных бактериальных заквасок, молокосвертывающего ферментного препарата микробиального происхождения),
томаты, томаты вяленые (томаты сушеные (55%), подсолнечное масло (37%), спиртовой уксус (спиртовой уксус, антиокислитель Е 224), соль, сахар, каперсы, оливковое масло экстраверджине, петрушка, чеснок, базилик, антиокислитель:
аскорбиновая кислота Е300, регулятор кислотности: лимонная кислота Е330)), сыр "пармезан" 45% (молоко пастеризованное, закваска мезофильных и термофильных молочнокислых микроорганизмов, соль поваренная пищевая,
молокосвертывающий ферменный препарат микробного происхождения, уплотнитель - хлорид кальция, консервант - нитрат натрия), масло подсолнечное), соус (томаты в с/с, чеснок, кинза, сахар, масло подсолнечное, соль, перец черны
молотый), укроп

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

115\30

243

19/16/5

Суп

Сырный суп с фрикадельками

суп (вода, картофель, сыр плавленый (сыры полутвердые, масло сливочное, молоко сухое обезжиренное, концентрат молочного белка, эмульгаторы Е331, Е339, Е450, Е452), регулятор кислотности, соль пищевая, консервант низин, вода
питьевая), грибы шампиньоны, морковь, лук репчатый, бульон куриный (вода, соль, концентрированный куриный бульон, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия, инозинат натрия и суанилат натрия), сахар, куриный жир, экстракт
дрожжей, ароматизаторы. Загустители Е1442, Е415; краситель каротин, антиокислитель Е320, Е321), бульон куриный сухой (соль, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия, гуанилат натрия, инозинат натрия), мальтодекстрин, сахар,
ароматизаторы (содержат молочные и яичные продукты), растительное масло, куркума, краситель сахарный колер III, фарш куриный сухой), масло сливчоное 82,5% (сливки пастеризованные), чеснок, соль, лавровый лист, укроп, тимьян,
майоран, перец черный молотый), фрикадельки (филе куриное, молоко 3,2% (молоко нормализованное), лук репчатый жареный (лук репчатый, масло посдолнечное), соль, перец черный молотый), куриные колбаски (мясо куриное, вода,
соль поваренная пищевая, комплексная пищевая добавка (соевый белок стабилизатор е450, е452 фосфат пищевой, загустители е1422, экстраты натуральный специй, усилитель вкуса и аромата е621, антиокислитель е300) натуральные специи
(перец чили, паприка, карри, чеснок))

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

205

148

12/6/11

Горячее

Куриное бедро в перечном соусе

филе куриного бедра запеченное (филе куриного бедра, масло подсолнечное, соль, тимьян, перец черный молотый), соус (молоко 3,2% (молоко нормализованное), масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), мука пшеничная в/с,
сливки 22% (сливки нормализованные), соль, тимьян), капуста брокколи, морковь запеченная (морковь, масло подсолнечное, соль, тимьян), перец с/м запеченный (перец с/м, масло подволнечное), соус перечный (вода, сахар, соевый соус
(вода, соевые бобы, соль, пшеничная мука), соль, черный перец, загустители Е1422, Е415, томатная паста, пшеничная мука, чеснок, соевое масло, гидролизованные растительные и животные белки.ю регулятор кислотности Е270, Е260,
Е330, говяжий жир, говяжий экстакт, краситель Е150d, усилитель вкуса и аромата Е635, экстракт черного перца, консервант сорбат калия, ароматизаторы, подсластитель аспартам), масло подсолнечное, соль), укроп

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

100

244

17/16/9

Гарнир

Запеченный картофель с укропом

картофель, масло подсолнечное, соль, розмарин

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

80

94

2/4/13

Салат с копченой курицей, томатами и маковой заправкой

томаты, заправка маковая (майонез 30% (вода, подсолнечное масло, загустители: крахмал кукурузный, Е412,Е415, яичный желток, сахар, соль поваренная, регуляторы кислотности: уксусная кислота. Молочная кислота, ароматизатор
"горчица", консервант Е202, антиокислитель Е385, краситель b-каротин, подсластитель Е954), сметана 20% (сливки, закваска молочнокислых культур), мак пищевой, чесночная паста (чеснок, масло подсолнечное), соус соевый (вода, соевые
бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), соль, перец черный молотый), куриное филе в/к (грудка кур, вода питьевая, комплексная добавка (регулятор кислотности (Е451i), декстроза, мальтодекстрин, загустители
(Е1422, Е415)), усилитель вкуса и аромата (Е621), консерванты (Е250,. Е202), регулятор кислотности (Е262), соль пищевая, антиокислители (Е330, Е334), агент антислеживающий (Е551)), салат айсберг, гренки (хлеб пшеничный (мука
пшеничная хлебопекарная первого сорта, вода питьевая, соль, дрожжи хлебопекарные прессованные), масло подсолнечное, паприка, чеснок сушеный, соль, орегано), укроп

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

150

197

10/10/16

Блюдо

Состав блюда

Предупреждающая информация
(скорлупа\косточки\кости

Алллергены

Условия хранения и сроки годности

Информация о разогреве
блюда\соуса

Выход

ЭЦ

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

260

30

0/0/7

1

2

3

4

5

Перекус 1

№

День 2

Итог

974
БЖУ

1

Напиток

Сливовый напиток

вода, слива с/м, сахарозаменитель (подсластитель - эритрит (Е968), подсластитель - сухралоза (Е955), подсластитель - стевиозид (Е960))

да

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

2

Завтрак

Каша кукурузная

каша кукурузная (молоко 3,2% (молоко нормализованное), вода питьевая, крупа кукурузная, сахар, масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), соль), цукаты (ананас, сахар, регулятор кислотности - лимонная кислота, консервант
Е220, красители: Е110, Е124, Е102, Е333), мята

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

200

263

8/7/41

Салат

Мексиканский салат с ростбифом и цыпленком

салат айсберг, томаты, соус (соус (томаты, лук репчатый, соус кимчи (вода, паста кимчи (красный молотой перец, чили, редька (дайкон) чеснок, соль, сахар, корень имбиря, лук), сахар, рисовый уксус (вода, рис), соль, паста чесночная
(соевый чеснок, вода,соль, регулятор кислотности лимонная кислота) концентрат рыбного соуса (рыба, соль, вода) пюре яблочное, паста имбирная (свежий имбирь, вода, соль, регулятор кислотности лимонная кислота), крахмал
кукурузный, дрожжевой экстракт, паприка молотая сладкая, кориандр молотый, стабилизатор ксантановая камедь, усилитель вкуса и ароматизатора (е621)Консервант бензоат натрия), перец с/м запеченный (перец с/м, масло подсолнечное),
масло подсолнечное, укроп, кинза, соль, чеснок сушеный), вода, масло подсолнечное. заправка пикантная (кукурузный крахмал, сахар, соль, лук, гороховая мука, красный перец, сладкая паприка, специи и пряности (чеснок, петрушка,
чёрный перец, зелёный лук, орегано), кукурузное масло, экстракт куркумы)), перец болгарский сладкий, кукуруза консервированная (кукуруза, вода, сахар, соль, регулятор кислотности-лимонная кислота), фасоль консервированная (красная
фасоль, вода, соль), ростбиф (говядина, масло подсолнечное, соль, тимьян, перец черный молотый), филе куриное су-вид (филе куриное, масло подсолнечное, соль, розмарин, тимьян, перец черный молотый), чипсы (тортилья пшеничная
(мука пшеничная в\c,вода масла растительные рафинированные дезодорированные, сахар, разрыхлители (гидрокарбанат натрия е450 (i))Соль (соль, агент антислеживающий Е536), глютен пшеничный, эмульгатор е471, регулятор
кислотности е296, консервант е223), масло подсолнечное, соль, куркума, паприка, чеснок сушеный), кинза

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

150/25

152

12/6/11

Горячее

Митлоф с соусом BBQ

митлоф (фарш (куриное филе, говядина, морковь, меланж яичный, сухари панировачные (мука пшеничная хлебопекарская высший сорт, вода, дрожжи хлебопекарные сухие, соль, сахар, масло подсолнечное рафинированное
дезедорированное), соус (соус барбекю (вода, паста томатная, сахар, соль, загустители (е1422, е415) соус марина терияки, регулятор кислотности е260, ароматизатор, краситель е150d, перец черный, паприка красная, консервант е211), вода,
соус соевый (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), соль, чеснок, перец чёрный молотый), масло подсолнечное), соус (соус барбекю (вода, паста томатная, сахар, соль, загустители (е1422, е415) соус
марина терияки, регулятор кислотности е260, ароматизатор, краситель е150d, перец черный, паприка красная, консервант е211), вода, соус соевый (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), петрушка

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

100/30

189

22/5/15

Гарнир

Овощи по-мексикански

фасоль стручковая с/м отварная (фасоль стручковая с/м, масло подсолнечное, соль), морковь рифленая с/м, кукуруза с/м, перец с/м запеченный (перец с/м, масло подсолнечное), соус чили (сахар, вода, перец чили 22%, соль, чеснок,
загуститель кукурузный крахмал, регулятор кислотности уксусная кислота ледяная, загуститель ксанатновая камедь)

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

100

117

2/3/21

Запеченная тарталетка с курицей

начинка (соус (молоко 3,2% (молоко нормализованное), масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), мука пшеничная в/с, соль, тимьян), филе куриное су-вид (филе кириное, масло
подсолнечное, соль, тимьян, розмарин, перец чёрный молотый), лук репчатый жареный (лук репчатый, масло подсолнечное), бульон куриный (вода, соль, концентрированный куриный бульон, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия,
инозинат натрия и суанилат натрия), сахар, куриный жир, экстракт дрожжей, ароматизаторы. Загустители Е1442, Е415; краситель каротин, антиокислитель Е320, Е321)), тарталетка (мука пшеничная, масло сливочное 82,8%,яйцо
куриное,маргарин,продукт молокосодержищий произведенный по технологии сметаны мдж 20% (обезжиренное молоко, масло сливочное, закваска), соль), сыр рассольный 50% (мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, вода
питьевая, масло оливковое,соль, дрожжи хлебопекарные, сахар, соль (соль, агент антислеживающий Е536), разрыхлитель-гидрокарбонат натрия), укроп

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

85

230

9/16/13

3

4

5

Перекус 1

Итог
My-food Lite Дата доставки
900
№

981
05-06.10.2022 / 02-03.11.2022

День 1

Блюдо

Состав блюда

Предупреждающая информация
(скорлупа\косточки\кости

Алллергены

Условия хранения и сроки годности

Информация о разогреве
блюда\соуса

Выход

ЭЦ

Напиток

Клюквенный морс

вода, клюква с/м, сахарозаменитель (подсластитель - эритрит (Е968), подсластитель - сухралоза (Е955), подсластитель - стевиозид (Е960))

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

270

12

0/0/3

Завтрак

Блинчики с облепихово-манговым вареньем

блинчики (вода, молоко 3.2%, мука пшеничная, яйцо куриное, сахар, масло подсолнечное, соль), варенье (сок апельсиновый (апельсиновый сок, сахар, регулятор кислотности - лимонная кислота, вода), пюре облепихи с/м, сахар, облепиха
с/м, пюре манго с/м (манго Альфонсо, сахар 9,9%, аскорбиновая кислота), крахмал кукурузный)

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

100/20

253

5/10/38

1

2

БЖУ

Суп

Грибной суп с картофелем

вода, картофель, соус (молоко 3,2% (молоко нормализованное), масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), мука пшеничная в/с, соль, тимьян), корень сельедрея, морковь, грибы шампиньоны жареные (грибы шампиньоны, масло
подсолнечное, чеснок, соль, розмарин, перец черный молотый), лук репчатый, грибы вешенки жареные (грибы вешенки, масло подсолнечное, тимьян), масло подсолнечное, соль, бульон куриный (соль, усилитель вкуса и аромата (глутамат
натрия, гуанилат натрия, инозинат натрия), мальтодекстрин, сахар, ароматизаторы (содержат молочные и яичные продукты), растительное масло, куркума, краситель сахарный колер III, фарш куриный сухой)

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

250

234

5/13/23

Пожарская котлета с медово-горчичным соусом

пожарская котлета (филе куриное, сливки 22% (сливки нормализованные), хлеб пшеничный (мука пшеничная хлебопекарная первого сорта, вода питьевая, соль, дрожжи хлебопекарные прессованные), масло сливочное 82,5% (сливки
пастеризованные), бульон куриный (соль, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия, гуанилат натрия, инозинат натрия), мальтодекстрин, сахар, ароматизаторы (содержат молочные и яичные продукты), растительное масло, куркума,
краситель сахарный колер III, фарш куриный сухой), соль, перец черный молотый), масло подсолнечное), соус (вода, масло подсолнечное, загуститель е1422,сахар, яичный желток, уксус столой, соль, зерна коричневой горчицы, оболочка
горчицы, медовый порошок, специи и пряности (горчичный порошок, мускатный орех,корица,перец черный, семена сельдерея, перец белый, куркума), ароматизатор горчицы, регулятор кислотности, молочная кислота, лимонная кислота,
краситель каротин, антиокислитель Е385), петрушка

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

85/25

254

19/15/9

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

100

47

4/0/8

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

125/25

191

13/11/10

3

Горячее
4
Гарнир

5

Перекус 1

Брокколи на пару

капуста брокколи с/м, соль

Салат оливье

салат оливье (куриное филе су-вид (филе куриное, масло подсолнечное, соль, розмарин, тимьян, перец черный молотый), картофель, огурцы, огурцы маринованные (огурцы, вода, уксус, соль, экстракт пряностей, подсластитель: сахарин,
консервант: бензоат натрия), морковь, яйцо отварное (яйца куриные, вода, соль пищевая йодированная, сахар, уксус спиртовой пищевой, регулятор кислотности - лимонная кислота, консервант - бензоат натрия), зеленый горошек с/м, укроп,
соль), соус (майонез 30%(вода, подсолнечное масло, загустители: крахмал кукурузный, Е412,Е415, яичный желток, сахар, соль поваренная, регуляторы кислотности: уксусная кислота. Молочная кислота, ароматизатор "горчица", консервант
Е202, антиокислитель Е385, краситель b-каротин, подсластитель Е954)), укроп

Итог
№

991

День 2

Блюдо

Состав блюда

Предупреждающая информация
(скорлупа\косточки\кости

Алллергены

Условия хранения и сроки годности

Информация о разогреве
блюда\соуса

Выход

ЭЦ

Напиток

Облепиховый сбитень

вода, облепиха с/м, апельсины, сахарозаменитель (подсластитель - эритрит (Е968), подсластитель - сухралоза (Е955), подсластитель - стевиозид (Е960)), корень имбиря, гвоздика, бадьян

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

265

56

1/3/6

Завтрак

Домашняя гранолла с орешками

йогурт 7% (молоко нормализованное, закваска молочнокислых культур), гранола (мюсли (хлопья овсяные, хлопья пшеничные, масло рапсовое, вода питьевая, сахар, кусочки сушеного банана в рисовой муке, патока, изюм, мука пшеничная,
мука рисовая экструдированная, соль, ароматизатор), изюм, кокосовая стружка), варенье клубничное (клубника с/м, сахар, вода, пюре лимона с/м (лимон, сахар 13.1%), крахмал кукурузный), ядро гречкого ореха, кедровые орехи, мята

да

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

40/70/20

264

7/11/33

Салат

Салат цезарь

салат айсберг, куриное филе су-вид (филе куриное, масло подсолнечное, соль, розмарин, тимьян, перец черный молотый), соус (соус (вода, масло подсолнечное, уксус, сахар, загустители (Е1422, ксантановая камедьь), яичный желток, соль,
сыр (содержит эмульгирующую соль Е339), чеснок сушеный, петрушка сушеная, ароматизаторы (содержит горчицу), консерванты (сорбиновая кислота, Е385)), сыр твердый 45% (молоко пастеризованное, закваска мезофильных и
термофильных молочнокислых микроорганизмов, соль поваренная пищевая, молокосвертывающий ферменный препарат микробного происхождения, уплотнитель - хлорид кальция, консервант - нитрат натрия), каперсы (каперсы (55%),
вода, спиртовой уксус (спиртовой уксус, антиокислитель е224) (4%), соль, сахар, антиокислитель аскорбиновая кислота е300, регулятор кислотности лимонная кислота е330), анчоусы (филе анчоуса перуанского, подсолнечное масло, соль),
соевый соус (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), томаты, гренки (хлеб пшеничный (мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, вода питьевая, дрожжи прессованные, соль пищевая, сахар белый
кристаллический, масло растительное подсолнечное, комплексная пищевая добавка: улучшитель хлеб-багетный, мука пшенчиная 1сорта, стабилизатор (Е170), антиокислитель (Е300),фермент альфа-амилаза и гемицеллюлоза,
антиокислитель (Е330))), масло подсолнечное, орегано, паприка), сыр твердый 45% (молоко пастеризованное, закваска мезофильных и термофильных молочнокислых микроорганизмов, соль поваренная пищевая, молокосвертывающий
ферменный препарат микробного происхождения, уплотнитель - хлорид кальция, консервант - нитрат натрия)

да

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

120/25

149

16/7/4

Горячее

Бефстроганов куриный

куриное филе запеченное (филе куриное, масло подсолнечное, соль, тимьян, розмарин, перец черный молотый), соус (молоко 3,2% (молоко нормализованное), масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), мука пшеничная в/с, соль,
тимьян), лук репчатый жареный (лук репчатый, масло подсолнечное), мускатный орех, перец черный молотый), петрушка

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

105

203

19/11/7

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

105

154

5/1/30

174

11/8/15

1

2

3

БЖУ

4
Гарнир

5

Перекус 1

Итог
My-food Lite Дата доставки
900
№

Гречка отварная

крупа гречневая, соль

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

Банановый сырник с творожным муссом

сырник (фашр для сырников (творог 1,8% (молоко нормализованное, цитрусовое волокно, закваска молочнокислых культур), сыр творожный 65% (изготовлен из сливок нормализованных пастеризованных с использованием бактериальной
закваски мезофильных культур и молокосвертывающего ферментного препарата микробного происхождения, пищевые добавки (загуститель (дикрахмаладипат ацетилированный (кукурузный))), соли поваренной пищевой (содержит
антислеживающий агент ферроцианид калия), пищевой добавки (стабилизатор (камедь тары)), пищевой добавки (стабилизатор (гуаровая камедь))), пюре банановое с/м (банан, аскорбиновая кислота), молоко 3,2% (молоко
нормализованное), крупа манная, меланж яичный, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), ванилин), масло подсолнечное), мусс (творог 1,8% (молоко
нормализованное, цитрусовое волокно, закваска молочнокислых культур), сахар, сыр творожный 65% (изготовлен из сливок нормализованных пастеризованных с использованием бактериальной закваски мезофильных культур и
молокосвертывающего ферментного препарата микробного происхождения, пищевые добавки (загуститель (дикрахмаладипат ацетилированный (кукурузный))), соли поваренной пищевой (содержит антислеживающий агент ферроцианид
калия), пищевой добавки (стабилизатор (камедь тары)), пищевой добавки (стабилизатор (гуаровая камедь))), ванилин, мята

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

65/30

1000
07-08.10.2022 / 04-05.11.2022

День 1

Блюдо

Состав блюда

Предупреждающая информация
(скорлупа\косточки\кости

Алллергены

Условия хранения и сроки годности

Информация о разогреве
блюда\соуса

Выход

ЭЦ

БЖУ

Напиток

Грушевый компот

вода, груша, пюре лимона с/м (лимон, сахар 13.1%), сироп "яблоко" (сахар, вода питьевая очищенная, концентрированный сок яблока, глюкозный сироп, регулятор кислотности лимонная кислота, ароматизатор, комплексная пищевая
добавка "зеленый" (вода, красители:тартразин, желтый хинолиновый, синий патентованный, регулятор кислотности лимонная кислота), сахарозаменитель (подсластитель - эритрит (Е968), подсластитель - сухралоза (Е955), подсластитель стевиозид (Е960))

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

250

64

0/0/15

Завтрак

Яичный скрэмбл с зеленым горошком и куриными колбасками

яичный скрэмбл (меланж яичный, молоко 3,2% (молоко нормализованное), соль, петрушка), колбаски куриные (мясо куриное, вода, соль поваренная пищевая, комплексная пищевая добавка (соевый белок стабилизатор е450, е452 фосфат
пищевой, загустители е1422, экстраты натуральный специй, усилитель вкуса и аромата е621, антиокислитель е300) натуральные специи (перец чили, паприка, карри, чеснок)), зеленый горошек с/м

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

140/60

304

31/17/5

Суп минестроне

суп минестроне (бульон куриный (вода, морковь, картофель, лук репчатый, бульон куриный (соль, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия, гуанилат натрия, инозинат натрия), мальтодекстрин, сахар, ароматизаторы (содержат молочные
и яичные продукты), растительное масло, куркума, краситель сахарный колер III, фарш куриный сухой), чеснок, бульон куриный (вода, соль, концентрированный куриный бульон, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия, инозинат
натрия и суанилат натрия), сахар, куриный жир, экстракт дрожжей, ароматизаторы. Загустители Е1442, Е415; краситель каротин, антиокислитель Е320, Е321), лавровый лист, петрушка, тимьян, перец черный молотый), картофель, капуста
цветная с/м, капуста брокколи с/м, томаты в с/с, морковь, фасоль стручковая, перец с/м запеченный, лук репчатый, масло подсолнечное, бульон куриный (соль, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия, гуанилат натрия, инозинат натрия),
мальтодекстрин, сахар, ароматизаторы (содержат молочные и яичные продукты), растительное масло, куркума, краситель сахарный колер III, фарш куриный сухой), соль, перец черный молотый), петрушка, укроп

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

210

161

5/4/26

Горячее

Индейка с овощами в сливочном соусе

филе индейки су-вид (филе индейки, соевый соус (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), масло подсолнечное, соус устричный (вода, сахар, соль, устричный экстракт (устрицы, вода, соль) 10%,
загуститель модифицированный крахмал, усилитель вкуса и аромата глутамат натрия, краситель сахарный колер I, консервант сорбат калия), бадьян, корица), молоко кокосовое (переработанная мякоть кокосового ореха 70%, вода 29,99%,
эмульгатор Е435 = 0,01%), морковь, биойогурт 2,8% (молоко нормализованное, стабилизатор е1422, пектин, молоко сухое обезжиренное, закваска молочнокислых культур), лук репчатый, перец с/м запеченный, сливки 22% (сливки
нормализованные), баклажаны, масло подсолнечное, зеленый горошек с/м, паста том-ям (лемонграсс 24%, соевое масло, лук-шалот, сахар, паста из тамаринда, красный перец чили сушеный, галангал, чеснок, соль, регулятор кислотности
лимонная кислота, рыбный соус (экстракт анчоуса, соль, вода), усилитель вкуса и аромата глутамат натрия 1-замещенный, креветочный порошок, каффир-лайм), сахар, карри, соус рыбный (экстракт анчоуса, соль, сахар), соль, крахмал
картофельный, петрушка, кинза), петрушка

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

120

244

13/17/11

Гарнир

Фастоль стручковая с овощным тар-таром

фасоль стручковая, тар-тар овощной (кабачки паровые (кабачки, масло подсолнечное, соль), перец запеченный (перец болгарский, масло подсолнечное, прованские травы, тимьян), морковь запеченная (морковь, масло подсолнечное,
тимьян, соль))

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

100

77

2/4/9

Салат коул-слоу

капуста белокочанная, капуста краснокочанная, морковь, апельсиновый сок (апельсиновый сок, сахар, регулятор кислотности - лимонная кислота, вода), заправка (майонез 30% (вода, подсолнечное масло, загустители: крахмал кукурузный,
Е412,Е415, яичный желток, сахар, соль поваренная, регуляторы кислотности: уксусная кислота. Молочная кислота, ароматизатор "горчица", консервант Е202, антиокислитель Е385, краситель b-каротин, подсластитель Е954), сливки
растительные (вода питьевая,заменитель молочного жира(масла растительные рафинированные дезодорированные в натуральном и модифицированном виде: пальмовое, подсолнечное, рапсовое, пальмоядровое, антиокислитель Е306),
молоко сухое обезжиренное, комплексная пищевая добавка (эмульгатор Е427с, стабилизаторы: Е415, Е410, Е401), регуляторы кислотности (цитрат натрия 3-замещенный, орто-фосфат натрия 2-замещенный), ароматизатор натуральгный
"Сливки", краситель натуральный "Бета-каротин" ), горчица (вода, семена горчицы, спиртовой уксус, соль, консервант: бисульфит натрия (Е224)), яблоко, укроп

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

90/20

94

2/6/7

Блюдо

Состав блюда

Предупреждающая информация
(скорлупа\косточки\кости

Алллергены

Условия хранения и сроки годности

Информация о разогреве
блюда\соуса

Выход

ЭЦ

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

260

25

0/0/5

1

2

Суп
3

4

5

Перекус 1

№

День 2

Итог

944

Черничный морс

черничный морс (вода, черника с/м, лимонный сок, сахарозаменитель (подсластитель - эритрит (Е968), подсластитель - сухралоза (Е955), подсластитель - стевиозид (Е960))

нет

Завтрак

Каша гречневая

каша гречневая (вода, молоко 3,2% (молоко нормализованное), крупа гречневая, сахар, соль)

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

180

267

9/5/46

Салат

Винегрет

свекла отварная, морковь запеченная (морковь, масло подсолнечное, соль, тимьян), картофель отварной, заправка (сахар, соль, крахмал кукурузный, специи натуральные: перец черный, горчица, куркума; эмульгатор (лецитины
(подсолнечный)), порошок сока лимона, натуральные ароматизаторы, экстракт дрожжей, красители (куркумин, сахарный колер IV, технологическое вспомогательное средство: (ксантановая камедь)), огурцы маринованные (огурцы, вода,
уксус, соль, экстракт пряностей, подсластитель: сахарин, консервант: бензоат натрия), горошек зеленый с/м

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

160/20

191

3/11\20

Горячее

Ежики в томатном соусе с овощами

ежики (фарш (филе куриное, говядина, лук речатый жаренный (лук репчатый, масло подсолнечное), рис, молоко 3,2%(молоко нормализованное), хлеб пшеничный (мука пшеничная хлебопекарная первого сорта, вода питьевая, соль, дрожжи
хлебопекарные прессованные), минеральная вода с газом, укроп, чесночная паста (чеснок, масло подсолнечное), смесь специй для фахитос, соль, перц черный молотый), масло подсолнечное), соус(соус(томаты в с/с, чеснок, кинза, сахар,
масло подсолнечное, соль, перец черный молотый), перец запеченный (перец болгарский, масло подсолнечное, прованские травы, тимьян), фасоль стручковая с/м (фасоль стручковая с/м, масло подсолнечное, соль) ,соус для вок (вода, соль,
соевый соус (вода, соевые бобы, соль, пшеничная мука), усилитель вкуса и аромата Е621, Е627, Е631; ароматизаторы, регуляторы кислотности Е330, Е260, Е331, краситель Е150с, консервант сорбат калия, подсластитель аспартам),смесь
специй для фахитос, сахар, майоран, соль, перец черный молотый), петрушка

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

90/50

206

16/8/18

Гарнир

Булгур отварной

булгур из твердых сортов пшеницы, масло подсолнечное, соль

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

100

157

5/2/30

Перекус 1

Творог с малиновым джемом

творог 1,8% (молоко нормализованное, цитрусовое волокно, закваска молочнокислых культур), джем (малина с/м, вода, сахар, пюре лимона (лимон, сахар 13.1%), крахмал кукурузный, мята), ядро ореха миндаль, мята

да

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

70/25

123

12/2/15

Состав блюда

Предупреждающая информация
(скорлупа\косточки\кости

Алллергены

Условия хранения и сроки годности

Информация о разогреве
блюда\соуса

Выход

1

2

3

4

5

Итог
My-food Lite Дата доставки
900
№

БЖУ

Напиток

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

День 1

969
09-10.10.2022 / 06-07.11.2022
Блюдо

ЭЦ

БЖУ

Абрикосово-вишневый лимонад

вода, вишня с/м, сок персиковый (глюкозно-фруктовый сироп, вода питьевая, сок персика концентрированный, ароматизатор, регулятор кислотности кислота лимонная, подсластители (цикламат натрия, сахаринат натрия, ацесульфам калия,
сукралозп), краситель желтый "солнечный закат" FCF, консервант бензоат натрия), сироп мята (глюкозно-фруктовый сироп, вода питьевая, экстракт мяты, ароматизатор, регулятор кислотности – кислота лимонная, подсластители (цикламат
натрия, сахаринат натрич, ацесульфам калия, сукралоза), красители (синий блестящий FCF, татразин), консервант бензоат натрия), сахарозаменитель (подсластитель - эритрит (Е968), подсластитель - сухралоза (Е955), подсластитель стевиозид (Е960))

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

270

69

1/0/16

Завтрак

Блинчики с ванильно-творожным кремом

блины (вода, молоко 3.2%, мука пшеничная, яйцо куриное, сахар, масло подсолнечное, соль), крем (творог 1,8% (молоко нормализованное, цитрусовое волокно, закваска молочнокислых культур),йогурт греческий 7% (молоко
нормализованное, закваска молочнокислых культур), сыр творожный 65% (изготовлен из сливок нормализованных пастеризованных с использованием бактериальной закваски мезофильных культур и молокосвертывающего ферментного
препарата микробного происхождения, пищевые добавки (загуститель (дикрахмаладипат ацетилированный (кукурузный))), соли поваренной пищевой (содержит антислеживающий агент ферроцианид калия), пищевой добавки (стабилизатор
(камедь тары)), пищевой добавки (стабилизатор (гуаровая камедь), сироп ванильный (сахар, вода питьевая, регулятор кислотности лимонная кислота, натуральный экстракт ванили, ароматизатор натуральный "Ваниль", краситель
натуральный "Карамельный колер"), сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), ванилин, стабилизатор ксантановая камедь)

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

100/30

255

8/10/32

Суп

Суп из говядины с горчицей

суп (вода, картофель, пассеровка (мука пшеничная, масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), морковь, лук репчатый, горчица (вода, семена горчицы, спиртовой уксус, соль, консервант: бисульфит натрия (Е224)), бульон говяжий
(соль, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия, инозинат натрия), мальтодекстрин, сахар, растительный жир, ароматизаторы (содержит молочные продукты), краситель сахарный колер III, фарш говяжий сухой), бульон куриный (соль,
усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия, гуанилат натрия, инозинат натрия), мальтодекстрин, сахар, ароматизаторы (содержат молочные и яичные продукты), растительное масло, куркума, краситель сахарный колер III, фарш куриный
сухой), масло подсолнечное, петрушка, чеснок, бульон куриный (вода, соль, концентрированный куриный бульон, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия, инозинат натрия и суанилат натрия), сахар, куриный жир, экстракт дрожжей,
ароматизаторы. Загустители Е1442, Е415; краситель каротин, антиокислитель Е320, Е321), говядина су-вид (говядина, масло подсолнечное, приправа для размягчения мяса, соль, тимьян, перец черный молотый)

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

215/25

205

11/10/18

Горячее

Куриное филе в тайском соусе

куриное филе в тайском соусе (куриное филе, соус (масло подсолнечное, мед, соевый соус (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), паста том-ям (лемонграсс 24%, соевое масло, лук-шалот, сахар, паста из
тамаринда, красный перец чили сушеный, галангал, чеснок, соль, регулятор кислотности лимонная кислота, рыбный соус (экстракт анчоуса, соль, вода), усилитель вкуса и аромата глутамат натрия 1-замещенный, креветочный порошок,
каффир-лайм), имбирь корень, соус устричный (вода, сахар, соль, укстричный экстракт (устрицы, вода, соль) 10%, загуститель модифицированный крахмал, усилитель вкуса и аромата глутамат натрия, краситель сахарный колер I,
консервант собрат калия), чеснок, крахмал картофельный, куркума, стабилизатор ксантановая камедь), приправа универсальная, масло подсолнечное), соус ((масло подсолнечное, мед, соевый соус (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука
пшеничная, консервант сорбат калия), паста том-ям (лемонграсс 24%, соевое масло, лук-шалот, сахар, паста из тамаринда, красный перец чили сушеный, галангал, чеснок, соль, регулятор кислотности лимонная кислота, рыбный соус
(экстракт анчоуса, соль, вода), усилитель вкуса и аромата глутамат натрия 1-замещенный, креветочный порошок, каффир-лайм), имбирь корень, соус устричный (вода, сахар, соль, укстричный экстракт (устрицы, вода, соль) 10%, загуститель
модифицированный крахмал, усилитель вкуса и аромата глутамат натрия, краситель сахарный колер I, консервант собрат калия), чеснок, крахмал картофельный, куркума, стабилизатор ксантановая камедь), петрушка

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

100/20

205

29/8/4

Гарнир

Цветная капуста запеченная с сыром

капуста цветная с/м, сыр рассольный 50% (молоко пастеризованное, соль пищевая, с использованием термофильных бактериальных заквасок, молокосвертывающего ферментного препарата микробиального происхождения), масло
оливковое, соль, семена горчицы, куркума

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

150

131

8/7/9

томаты, салат айсберг, огурцы, масло подсолнечное, укроп

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

115/10

111

1/10/4

Напиток
1

2

3

4

5

Перекус 1

Овощной салат

Итог
№

976

День 2

Блюдо

Состав блюда

Предупреждающая информация
(скорлупа\косточки\кости

Алллергены

Условия хранения и сроки годности

Информация о разогреве
блюда\соуса

Выход

ЭЦ

БЖУ

Напиток

Бруснично-мятный напиток

вода, брусника с/м, пюре лимона с/м (лимон, сахар 13,1%), мята, сахарозаменитель (подсластитель - эритрит (Е968), подсластитель - сухралоза (Е955), подсластитель - стевиозид (Е960))

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

250

43

1/0/9

Завтрак

Багет с томатами и моцареллой

багет (мука пшеничная, солод ржаной красный, закваска ржаная, масло подсолнечное, мука ржаная обдирная, сахар, соль, кориандр семена, кориандр молотый, тмин, дрожжи, посыпка зерновая, семена подсолнуха, вода питьевая), крем(
сыр творожный 65% (изготовлен из сливок нормализованных пастеризованных с использованием бактериальной закваски мезофильных культур и молокосвертывающего ферментного препарата микробного происхождения, пищевые
добавки (загуститель (дикрахмаладипат ацетилированный (кукурузный))), соли поваренной пищевой (содержит антислеживающий агент ферроцианид калия), пищевой добавки (стабилизатор (камедь тары)), пищевой добавки (стабилизатор
(гуаровая камедь)), томаты вяленные (томаты сушеные (55%), подсолнечное масло (37%), спиртовой уксус (спиртовой уксус, антиокислитель Е 224), соль, сахар, каперсы, оливковое масло экстраверджине, петрушка, чеснок, базилик,
антиокислитель: аскорбиновая кислота Е300, регулятор кислотности: лимонная кислота Е330)), базилик, сок лайма), томаты, сыр рассольный 50% ( молоко пастеризованное, соль пищевая, с использованием термофильных бактериальных
заквасок, молокосвертывающего ферментного препарата микробиального происхождения), конфитюр (томаты, сок томатный (томатный сок, соль), сахар, соус томатный (специи натуральные: томат, лук, чеснок, орегано, сахар, крахмал
кукурузный, соль, пшеничные волокна, экстракт дрожжей, краситель (красный свекольный), порошок лимона на носителе), чеснок, базилик, уксус бальзамический (винный уксус (вино, антиокислитель е224) концентрированное
виноградное сусло, краситель е150d), имбирь корень, масло подсолнечное, уксус столовый 9% (уксусная кислота, вода питьевая), соль, пектин (пектин яблочный пищевой)), маслины, базилик, соус крем бальзамик (концентрированный
виноградный сок, бальзамический уксус Модены 20% (винный уксус(вино,антиокислитель Е224), концентрированное виноградное сусло, краситель Е150d), модифицированный кукурузный крахмал)

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

140

260

10/12/27

Салат

Салат с тунцом, картофелем и пикантной заправкой

картофель запеченный (картофель, масло подсолнечное, соль, розмарин, прованские травы), перец с/м запеченный (перец болгарский с/м, масло подсолнечное), салат айсберг, тунец консервированный (тунец полосатый,вода, соль), томаты,
заправка (вода, масло подсолнечное, салатная заправка (кукурузный крахмал, сахар, соль, лук, гороховая мука, красный перец, сладкая паприка, специи и пряности (чеснок, петрушка, чёрный перец, зелёный лук, орегано), кукурузное масло,
экстракт куркумы), уксус столовый 9% (уксусная кислота, вода)), маслины, ядро ореха миндаль, микс салата (руккола, шпинат. мангольд)

да

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

125/15

154

7/9/10

Горячее

Треска ким-чи

треска на пару ( филе трески, соль, приправа для рыбы), соус (соус (молоко 3,2% (молоко нормализованное), масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), мука пшеничная в/с, соль, тимьян), соус кимчи (вода, паста кимчи (красный
молотой перец, чили, редька (дайкон) чеснок, соль, сахар,корень имбиря, лук), сахар, рисовый уксус (вода, рис), соль, паста чесночная (соевый чеснок, вода,соль, регулятор кислотности лимонная кислота) концентрат рыбного соуса (рыба,
соль, вода) пюре яблочное, паста имбирная (свежий имбирь, вода, соль, регулятор кислотности лимонная кислота), крахмал кукурузный, дрозжжевой экстракт, паприка молотоя сладкая, кориандр молотыц, стабилизатор ксанталовая камедь,
усилитель вкуса и ароматизатора (е621)консервант бензоат натрия), сок лимона, соус соевый, чеснок, сахар, соль, кинза, базилик), сельдерей припущенный (стебель сельдерея, масло подсолнечное, соль), кабачки запеченные (кабачки, масло
подсолнечное, соль, тимьян, прованские травы)

да

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

70/30/40

151

16/7/7

Гарнир

Картофель запеченный

картофель, масло подсолнечное, прованские травы, розмарин, соль

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

100

110

3/1/23

Шоколадный маффин

маффин (меланж, сахар, мука пшеничная в/с, масло подсолнечное, какао порошок, сироп шоколадный (сахар, вода питьевая очищенная, глюкозно фруктовый сироп, экстракт какао, ароматизатор, краситель сахарный коле IV,
антиокислитель аскорбиновая кислота), разрыхлитель (разрыхлители гидрокарбанат натрия (сода пищевая) и пирофосфат натрия, крахмал кукурузный), ядро грецкого ореха, соль), топпинг шоколадный (сироп глюкозы, сахар, вода
питьевая, какао порошок, сгущенное молоко, загуститель пектин, стабилизаторы-эмульгаторы: лецитин, полифосфат натрия и камедь рожкового дерева, ароматизаторы, консервант сорбат калия, регулятор кислотности лимонная к-та, соль),
цукаты (ананас, сахар, регулятор кислотности - лимонная кислота, консервант Е220, красители: Е110, Е124, Е102, Е333 ), ядро ореха миндаль

да

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

45/15

247

4/11/32

1

2

3

4

5

Перекус 1

Итог
My-food Lite
Дата доставки
900
№

965
11-12.10.2022 / 08-09.11.2022

День 1

Блюдо

Состав блюда

Предупреждающая информация
(скорлупа\косточки\кости

Алллергены

Условия хранения и сроки годности

Информация о разогреве
блюда\соуса

Выход

ЭЦ

Напиток

Вишневый каркаде

вода, вишня с/м, чай каркаде, сахарозаменитель (подсластитель - эритрит (Е968), подсластитель - сухралоза (Е955), подсластитель - стевиозид (Е960)

да

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

265

27

0/0/6

Завтрак

Геркулесовая каша с запеченной грушей

молоко 3,2% (молоко нормализованное), геркулес, масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), соль, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота)

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

200/20

152

5/5/22

Суп

Рамен с лапшой

суп(бульон(вода, лук репчатый, морковь, бульон куриный (соль, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия, гуанилат натрия, инозинат натрия), мальтодекстрин, сахар, ароматизаторы (содержат молочные и яичные продукты),
растительное масло, куркума, краситель сахарный колер III, фарш куриный сухой), соус соевый (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), водоросли морские, приправа универсальная), куриное филе сувид (филе куриное, масло подсолнечное, соль, розмарин, тимьян, перец черный молотый), лапша удон (пшеничная мука, вода, соль, масло подсолнечное, соль), яйцо куриное, кинза.

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

245

208

20/6/19

кебаб (фарш (баранина лопатка, лук репчатый жаренный (лук репчатый,масло подсолнечное),хлеб белый (мука пшеничная хлебопекарная первого сорта, вода питьевая, соль, дрожжи хлебопекарные прессованные), вода, кинза, соль, зира,
кориандр молотый, перец черный горошек),масло подсолнечное), томаты конфи (томаты, масло подсолнечное,чеснок, орегано, сахар тростниковый, тимьян), соус (томаты очищенные в с/с, вода, паста томатная, лук репчатый, масло
подсолнечное, чеснок, соль, петрушка, розмарин, тимьян, прованские травы, перец черный молотый), кабачки с/м запеченные (кабачки с/м, масло подсолнечное, соль, прованские травы), лук красный маринованный (лук красный, уксус
винный (вино, антиокислитель е224), сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), лаваш (мука пшеничная, вода питьевая, соль)

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

210\20

352

17/19/28

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

205

238

17/9/22

1

2

3

Горячее
Кебаб из баранины с томатами конфи

4
Гарнир

5

Перекус 1

Табуле с куриной грудкой и кремом из тофу

крем из тофу ( соевый творог тофу (соевые бобы, вода), сыр творожный мягкий 65% (изготовлен из сливок нормализованных пастеризованных с использованием бактериальной закваски мезофильных культур и молокосвертывающего
ферментного препарата микробного происхождения, пищевые добавки (загуститель (дикрахмаладипат ацетилированный (кукурузный))), соли поваренной пищевой (содержит антислеживающий агент ферроцианид калия), пищевой добавки
(стабилизатор (камедь тары)), пищевой добавки (стабилизатор (гуаровая камедь)), укроп, тархун, кус-кус отварной (крупа пшеничная, масло подсолнечное, соль), киноа черная отварная (киноа, масло подсолнечное, соль), куриное филе су вид (филе куриное, масло подсолнечное, соль, розмарин, тимьян), томаты, огурцы, шпинат, нут отварной (нут, соль), гранат зерна, петрушка, укроп

нет

Не требует разогрева

Итог
№

БЖУ

977

День 2

Блюдо

Состав блюда

Предупреждающая информация
(скорлупа\косточки\кости

Алллергены

Условия хранения и сроки годности

Информация о разогреве
блюда\соуса

Выход

ЭЦ

БЖУ

Напиток

Тархун

вода, сироп тархун (сахар, вода питьевая очищенная, глюкозный сироп, экстракт тархуна, ароматизатор, комплексная пищевая добавка "зеленый"(вода, краситель: тартразин, желтый хинолиновый, синий патентованный, регулятор
кислотности-лимонная кислота), регулятор кислотности - лимонная кислота, регулятор кислотности - аскорбиновая кислота), сахар, пюре лимон (лимон, сахар 13,1%), тархун, краситель пищевой зеленый

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

250

43

0/0/11

Завтрак

Лимонный сырник с малиновым ждемом

сырник (творог 1,8%(молоко нормализованное, цитрусовое волокно, закваска молочнокислых культур), сыр творожный мягкий 65% (изготовлен из сливок нормализованных пастеризованных с использованием бактериальной закваски
мезофильных культур и молокосвертывающего ферментного препарата микробного происхождения, пищевые добавки (загуститель (дикрахмаладипат ацетилированный (кукурузный))), соли поваренной пищевой (содержит
антислеживающий агент ферроцианид калия), пищевой добавки (стабилизатор (камедь тары)), пищевой добавки (стабилизатор (гуаровая камедь)), начинка лимонная (сахар, лимоны, питоевая вода, яблочное пюре, стабилизатор Е1422,
стабилизатор ксантановая камедь Е415, стабилизатор камедь Е412, регулятор кислотности Е330, Е331, консерванты Е202 и Е211, ароматизатор "Лимон"), пюре лимонное (лимон, сахар, сироп мята(глюкозно-фруктовый сироп, вода
питьевая, экстракт мяты, ароматизатор, регулятор кислотности – кислота лимонная, подсластители (цикламат натрия, сахаринат натрич, ацесульфам калия, сукралоза), красители (синий блестящий FCF, татразин), консервант бензоат
натрия), мята), молоко 3,2% (молоко нормализованное), сахар, крупа манная, меланж яичный, масло подсолнечное, сироп ванильный (сахар, вода питьевая очищенная, глюкозно-фруктовый сироп, экстракт ванили, ароматизатор, регулятор
кислотности лимонная кислота, краситель сазарный колле IV,антиокислитель аскорбиновая кислота), масло подсолнечное), джем малиновый (малина с/м, вода, сахар, пюре лимон (лимон, сахар 13.1%), крахмал кукурузный, мята

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

70/25

224

8/8/30

Салат

Салат с томатами и оливками

томаты, перец болгарский, салат айсберг, маслины (маслины, вода, соль поваренная пищевая,фиксатор окраски:глюконат железа), масло подсолнечное,масло оливковое, оливки (оливки, вода, соль, регуляторы кислотности - молочная
кислота лимонная кислота, антиокислитель - аскорбиновая кислота), каперсы (каперсы, вода, уксус винный, соль, регулятор кислотности Е330 лимонная кислота, антиокислитель Е220 диоксид серы), салат микс (руккола, шпинат мини,
мангольд)

да

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

140/15

179

1/17/5

1

2

3

цыпленок (куриное бедро филе, масло подсолнечное, соус соевый (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), соль, чеснок, орегано), соус (соус чили (сахар, вода, перец чили 22%, соль, чеснок, загуститель
кукурузный крахмал, регулятор кислотности уксусная кислота ледяная, загуститель ксанатновая камедь), вода, масло подсолнечное, соус устричный (вода, сахар, соль, укстричный экстракт (устрицы, вода, соль) 10%, загуститель
модифицированный крахмал, усилитель вкуса и аромата глутамат натрия, краситель сахарный колер I, консервант собрат калия), сливки 22% (сливки нормализованные), соус соевый (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная,
консервант сорбат калия), соус шрирача (перец чили 56%, чеснок, сахар, соль, очищенный уксус, консервант сорбат калия, стабилизатор ксантановая камедь), кунжут, чесночная паста (чеснок, масло подсолнечное), крахмал кукурузный),
грибы шампиньоны с/м жаренные (шампиньоны с/м, масло подсолнечное, соль), фасоль стручковая с/м на пару (фасоль стручковая с/м, масло подсолнечное, соль), перец с/м запеченный (перец болгарский с/м , масло подсолнечное),
морковь припущенная (морковь, масло подсолнечное, соль), масло подсолнечное.

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

100

287

14/18/17

Брокколи на пару

капуста брокколи, соль

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

100

47

4/0/8

Творожный мусс с печеным яблоком

мусс (сыр творожный мягкий 65%(изготовлен из сливок нормализованных пастеризованных с использованием бактериальной закваски мезофильных культур и молокосвертывающего ферментного препарата микробного происхождения,
пищевые добавки (загуститель (дикрахмаладипат ацетилированный (кукурузный))), соли поваренной пищевой (содержит антислеживающий агент ферроцианид калия), пищевой добавки (стабилизатор (камедь тары)), пищевой добавки
(стабилизатор (гуаровая камедь)), творог 1,8% (молоко нормализованное, цитрусовое волокно, закваска молочнокислых культур), сироп ванильный ( сахар, вода питьевая, регулятор кислотности лимонная кислота, натуральный экстракт
ванили, ароматизатор натуральный "Ваниль", краситель натуральный "Карамельный колер"), сироп миндальное молко (глюкозно-фруктозный сироп, вода питьевая, экстракт миндаля, ароматизатор, регулятор кислотности кислота
лимонная, подсластители (цикломат натрия, сахаринат натрия, ацесульфам калия, сукралоза), стабилизаторы (гуммиарабик, эфиры глицерина и смольных кислот), консервант бензоат натрия), мед), яблоко печеное (яблоко, мед, пюре
лимона с/м (лимон, сахар 13.1%), корица, мята

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

70/65

211

7/11/22

Горячее

Цыпленок в сливочно-устричном соусе

Гарнир

4

5

Перекус 1

Итог
My-food Lite
Дата доставки
900
№

991
13-14.10.2022 / 10-11.11.2022

День 1

Блюдо

Состав блюда

Предупреждающая информация
(скорлупа\косточки\кости

Алллергены

Условия хранения и сроки годности

Информация о разогреве
блюда\соуса

Выход

ЭЦ

БЖУ

Напиток

Яблочный компот

вода, яблоко, пюре лимона (лимон, сахар 13.1%), сироп яблочный (сахар, вода питьевая очищенная, концентрированный сок яблока, глюкозный сироп, регулятор кислотности лимонная кислота, ароматизатор, комплексная пищевая добавка
"зеленый" (вода, красители:тартразин, желтый хинолиновый, синий патентованный, регулятор кислотности лимонная кислота), сахарозаменитель (подсластитель - эритрит (Е968), подсластитель - сухралоза (Е955), подсластитель - стевиозид
(Е960)

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

250

47

0/0/11

Завтрак

Скрэмбл с томатным соусом

скрэмбл (меланж яичный, молоко 3,2% (молоко нормализованное), соль, петрушка), соус (томаты в с/с (цельные очищенные томаты, томатный сок, регулятор кислотности лимонная кислота), чеснок, кинза, сахар, масло подсолнечное, соль,
перец черный молотый)

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

125/40

230

15/16/7

Сливочный суп с мидиями и белой рыбой

суп (вода, картофель, сливки 22% (сливки нормализованные), морковь, сельдерей корень, грибы шампиньоны, лук порей, желток куриный, масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), бульон куриный (соль, усилитель вкуса и
аромата (глутамат натрия, гуанилат натрия, инозинат натрия), мальтодекстрин, сахар, ароматизаторы (содержат молочные и яичные продукты), растительное масло, куркума, краситель сахарный колер III, фарш куриный сухой), петрушка,
лимонный сок (вода, лимонная кислота, сахарозаменитель ( вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота)), чеснок, соль, перец черный молотый, мидии (мидии с/м, масло зеленое (масло
подсолнечное, укроп, петрушка), треска (филе трески с/м, соль, приправа для рыбы)

да

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

240

210

10/13/13

Горячее

Куриный шницель с медово-горчичным соусом

куриный шницель (филе куриное, кляр (панировка (мука (пшеничная, рисовая) соль, усилитель вкуса и аромата глутамат натрия, крахмал кукурузный, мальто-декстрин, специи и пряности (чеснок, черный перец, перец чили куркума),
регулятор кислотности Е500, Е330, Е 450; экстракт дрожжей,ароматизатор, краситель: экстракт паприки), вода), панировка (сухари панировочные (мука пшеничная хлебопекарская высший сорт, вода, дрожжи хлебопекарные сухие, соль,
сахао, масло подсолнечное рафинированное дезедорированное), сыр твердый 45% (молоко пастеризованное, закваска мезофильных и термофильных молочнокислых микроорганизмов, соль поваренная пищевая, молокосвертывающий
ферменный препарат микробного происхождения, уплотнитель - хлорид кальция, консервант - нитрат натрия), соль), масло подсолнечное, соус соевый (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), горчица
(вода, семена горчицы, спиртовой уксус, соль, консервант: бисульфит натрия (Е224)), паприка, перец черный молотый), соус (соус бешамель (молоко 3,2% (молоко номализованное), пассеровка (мука пшеничная в/с, масло подсолнечное),
соль, тимьян), горчица зернистая (вода, семена горчицы, спиртовой уксус, соль), горчица (вода, семена горчицы, спиртовой уксус, соль, консервант: бисульфит натрия (Е224), соус соевый (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная,
консервант сорбат калия), мед, бульон куриный (соль, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия, гуанилат натрия, инозинат натрия), мальтодекстрин, сахар, ароматизаторы (содержат молочные и яичные продукты), растительное масло,
куркума, краситель сахарный колер III, фарш куриный сухой), бульон жидкий куриный (вода, соль, концентрированный куриный бульон, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия, инозинат натрия и суанилат натрия), сахар, куриный
жир, экстракт дрожжей, ароматизаторы. Загустители Е1442, Е415; краситель каротин, антиокислитель Е320, Е321)), микрозелень

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

110/20

262

24/8/23

Гарнир

Кукуруза гриль

кукуруза запеченная (кукуруза с/м, соль)

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

60

68

2/1/13

Заливное из цыпленка с горчичным крутоном

заливное (бульон куриный (бульон (вода, морковь, картофель, лук репчатый, бульон куриный сухой (соль, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия, гуанилат натрия, инозинат натрия), мальтодекстрин, сахар, ароматизаторы (содержат
молочные и яичные продукты), растительное масло, куркума, краситель сахарный колер III, фарш куриный сухой), чеснок, лавровый лист, петрушка, тимьян, перец черный молотый), желатин (вода, желатин (желатин пищевой свиной 180
bloom),бульон куриный сухой (соль, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия, гуанилат натрия, инозинат натрия), мальтодекстрин, сахар, ароматизаторы (содержат молочные и яичные продукты), растительное масло, куркума, краситель
сахарный колер III, фарш куриный сухой), чесночная паста (чеснок, масло подсолнечное), укроп, соль, перец черный молотый), филе куриное су-вид (филе куриное, масло подсолнечное, соль, розмарин, тимьян, перец черный молотый),
желе (хрен сливочный (хрен тертый, масло рапсовое рафинированное дезодорированное 22%, взбитые сливки (10%), спиртовой уксус, вода, глюкозно-фруктозный сироп) сахар, молочная сыворотка, соль, загустители: гуаровая камедь,
ксанталовая камедь, регулятор кислотности лимонная кислота, антиокислитель пиросульфит, диоксид титана, натуральный ароматизатор лимон), сливки 22% (сливки нормализованные), желатин (вода, желатин (желатин пищевой свиной
180 bloom)), морковь на пару (морковь с/м, масло подсолнечное, соль), горошек зеленый с/м), крутон (багет ржаной (мука пшеничная, солод ржаной красный, закваска ржаная, масло подсолнечное, мука ржаная обдирная, сахар, соль,
кориандр семена, кориандр молотый, тмин, дрожжи, посыпка зерновая, семена подсолнуха, вода питьевая), мусс (сыр творожный 65% (изготовлен из сливок нормализованных пастеризованных с использованием бактериальной закваски
мезофильных культур и молокосвертывающего ферментного препарата микробного происхождения, пищевые добавки (загуститель (дикрахмаладипат ацетилированный (кукурузный))), соли поваренной пищевой (содержит
антислеживающий агент ферроцианид калия), пищевой добавки (стабилизатор (камедь тары)), пищевой добавки (стабилизатор (гуаровая камедь), горчица (вода, семена горчицы, спиртовой уксус, соль, консервант: бисульфит натрия (Е224)),
куриное филе в/к (грудка кур, вода питьевая, комплексная добавка (регулятор кислотности (Е451i), декстроза, мальтодекстрин, загустители (Е1422, Е415)), усилитель вкуса и аромата (Е621), консерванты (Е250,. Е202), регулятор
кислотности (Е262), соль пищевая, антиокислители (Е330, Е334), агент антислеживающий (Е551)), чеснок маринованный (чеснок, свекла столовая, вода, соль), клюква с/м, лук зеленый, микрозелень),

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

90/40

185

16/7/14

Блюдо

Состав блюда

Предупреждающая информация
(скорлупа\косточки\кости

Алллергены

Условия хранения и сроки годности

Информация о разогреве
блюда\соуса

Выход

ЭЦ

БЖУ

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

250

53

0/0/13

1

2
Суп
3

4

5

Перекус 1

№

День 2

Итог

1002

Напиток

Грушево-клюквенный компот

вода, груша, клюква с/м, сахарозаменитель (подсластитель - эритрит (Е968), подсластитель - сухралоза (Е955), подсластитель - стевиозид (Е960)

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

Завтрак

Панкейк с шоколадным муссом и запеченной грушей

панкейки (тесто (молоко 3,2% (молок нормализованное), мука пшеничная в/с, вода, мука миндальная, меланж яичный, масло подсолнечное, сахар, разрыхлитель (разрыхлители гидрокарбанат натрия (сода пищевая) и пирофосфат натрия,
крахмал кукурузный), соль), груша запеченная (груша, сок лимона, мед, корица), мусс (творог 1,8% (молоко нормализованное, цитрусовое волокно, закваска молочнокислых культур), сыр творожный 65% (изготовлен из сливок
нормализованных пастеризованных с использованием бактериальной закваски мезофильных культур и молокосвертывающего ферментного препарата микробного происхождения, пищевые добавки (загуститель (дикрахмаладипат
ацетилированный (кукурузный))), соли поваренной пищевой (содержит антислеживающий агент ферроцианид калия), пищевой добавки (стабилизатор (камедь тары)), пищевой добавки (стабилизатор (гуаровая камедь)), какао (вода, какаопорошок), сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота))

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

35/40/40

204

9/10/19

Салат

Салат с бужениной и заправкой из сметаны

буженина (свинина, вода, соль, чеснок, комплексные пищевые добавки (сывороточный белок, загуститель Е407, стабилизатор Е440, регулятор кислотности Е451i, антиокислитель Е301)), яблоко, огурцы маринованные (огурцы, вода, уксус,
соль, экстракт пряностей, подсластитель: сахарин, консервант: бензоат натрия), огурцы свежие, капуста китайская, сметана 20% (сливки, закваска молочнокислых культур), клюква с/м, горчица зернистая (вода, семена горчицы, спиртовой
уксус, соль), хрен сливочный (хрен тертый, масло рапсовое рафинированное дезодорированное 22%, взбитые сливки (10%), спиртовой уксус, вода, глюкозно-фруктозный сироп) сахар, молочная сыворотка, соль, загустители: гуаровая
камедь, ксанталовая камедь, регулятор кислотности лимонная кислота, антиокислитель пиросульфит, диоксид титана, натуральный ароматизатор лимон), укроп, салат микс (руккола, мини шпинат, мангольд)

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

140/20

152

6/11/8

Горячее

Шведские фрикадельки с кисло-сладким соусом

фрикадельки (курица, вода, сухари панировочные (мука пшеничная в/с, дрожжи), лук, растительное масло(рапсовое),яичный порошок, стабилизатор (загуститель Е461 крахмал картофельный, комплекснообразователь Е576, добавка Е460,
Е500), соль поваренная пищевая, компл.пищ.добавка (стабилизаторы и регуляторы кислотности Е450, Е451,Е452), сахара, декстроза, усилитель вкуса и аромата: глутомат натрия, антиокислитель, аскорбиновая кислота, специи, экстракты
специй), соевый белок, пшен. волокна, бульон, натур. ароматизатор, карамелизированный сахар, петрушка, куркума), масло подсолнечные), соус ( маринад (соус терияки (вода, соус соевый(вода, соя, пшеница, соль, консервант бензоат
натрия), загустители (е1422,е415) регулятор кислотности е260, имбирь молотый, консерванты (е211, е202), ароматизатор натуральный), соус соевый (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), масло
подсолнечное, сироп яблочный (сахар, вода питьевая очищенная, концентрированный сок яблока, глюкозный сироп, регулятор кислотности лимонная кислота, ароматизатор, комплексная пищевая добавка "зеленый" (вода,
красители:тартразин, желтый хинолиновый, синий патентованный, регулятор кислотности лимонная кислота), имбирный сок, соус устричный (вода, сахар, соль, укстричный экстракт (устрицы, вода, соль) 10%, загуститель
модифицированный крахмал, усилитель вкуса и аромата глутамат натрия, краситель сахарный колер I, консервант собрат калия), соус кимчи (вода, паста кимчи (красный молотой перец, чили, редька (дайкон) чеснок, соль, сахар,корень
имбиря, лук), сахар, рисовый уксус (вода, рис), соль, паста чесночная (соевый чеснок, вода,соль, регулятор кислотности лимонная кислота) концентрат рыбного соуса (рыба, соль, вода) пюре яблочное, паста имбирная (свежий имбирь, вода,
соль, регулятор кислотности лимонная кислота), крахмал кукурузный, дрозжжевой экстракт, паприка молотоя сладкая, кориандр молотыц, стабилизатор ксанталовая камедь, усилитель вкуса и ароматизатора (е621)консервант бензоат
натрия), фасоль стручковая с/м, перец болгарский с/м, морковь, масло подсолнечное)

нет

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

65/30

290

5/21/20

Гарнир

Рис отварной

рис, масло подсолнечное, соль

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Требует разогрева

80

177

3/6/27

Ягодный мармелад

мармелад апельсин (пюре апельсиновое с/м (апельсин, сахар), вода, сахар агар-агар (агар Е406 (загуститель, аген желирующий, стабилизатор, носитель)), мармелад дракон (пюре личи с/м (личи, сахар), пюре ревеня с/м (ревень 80%, сахар,
вода, стабилизатор:камедь рожкового дерева, концентрированный сок ацеролы), свекла отварная, сироп роза (Сахар, вода, регулятор кислотности: E330 кислота лимонная, ароматизатор пищевой, пищевые красители: Е163 антоцианы), вода,
сахар, агар-агар (агар Е406 (загуститель, аген желирующий, стабилизатор, носитель)), мармелад малина (пюре малины с/м (малина, сахар), сахар, агар-агар (агар Е406 (загуститель, аген желирующий, стабилизатор, носитель)), цукаты (ананас,
сахар, регулятор кислотности - лимонная кислота, консервант Е220, красители: Е110, Е124, Е102, Е333), ядра ореха миндаль, мята

Продукт может содержать
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы,
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Не требует разогрева

120

106

1/1/24

1

2

3

4

5

Перекус 1

Итог

да

982

