
Презентация продукции
торговой марки

«Коко Пулет»



Ассортимент продукции ТМ «Коко Пулет»

от компании «Приосколье»



Тушка цыпленка-бройлера 1 сорта
ГОСТ 31962-2013

Тушка цыпленка - бройлера потрошеная, 
упакованная в индивидуальной коробке 
«Коко Пулет».
 
Возраст цыпленка-бройлера - до 40 дней. 
Вес тушки фиксированный: 1425±25 гр.

Упаковка в гофролоток 3 шт.
Вес гофролотка фиксированный - 4,2 кг.

Условия хранения при относительной 
влажности воздуха (85±5)% - продукция 
охлажденная.

Срок годности: при температуре от -2°С до 
+2°С - не более 9 суток.



Цыпленок-бройлер «корнишон» 
ТУ 10.12.00-212-23476484-2021

Тушки цыпленка-бройлера «корнишон» 
потрошеные, массой от 600 до 650 гр.
Два цыпленка упаковывают в ящичек из 
шпона (сундучок) «Коко пулет».

Вес упаковки фиксированный: 1250±25 гр.
Упаковка в гофролоток 3 ящичка из шпона 
(сундучка).
Вес гофролотка фиксированный - 3,7 кг.

Условия хранения при относительной 
влажности воздуха (85±5)% - продукция 
охлажденная.

Срок годности: при температуре от -2°С до 
+2°С - не более 7 суток.



Части тушек цыплят-бройлеров 
мясо бескостное окорочка с кожей

ТУ 10.12.00-212-23476484-2021

Каждый лоток упакован в гофрокоробке 
«Коко Пулет».
Вес упаковки фиксированный: 675±25 гр.

Упаковка в гофролоток по 3 шт.
Вес гофролотка фиксированный - 2 кг.

Условия хранения при относительной 
влажности воздуха (85±5)% - продукция 
охлажденная.

Срок годности: при температуре от -2°С до 
+2°С - не более 8 суток.



Части тушек цыплят-бройлеров голень с кожей
ТУ 10.12.00-212-23476484-2021

Каждый лоток упакован в гофрокоробке 
«Коко Пулет».
Вес упаковки фиксированный: 675±25 гр.

Упаковка в гофролоток по 3 шт.
Вес гофролотка фиксированный - 2 кг.

Условия хранения при относительной 
влажности воздуха (85±5)% - продукция 
охлажденная.

Срок годности: при температуре от -2°С до 
+2°С - не более 8 суток.



Каждый лоток упакован в гофрокоробке 
«Коко Пулет».
Вес упаковки фиксированный: 675±25 гр.

Упаковка в гофролоток по 3 шт.
Вес гофролотка фиксированный - 2 кг.

Условия хранения при относительной 
влажности воздуха (85±5)% - продукция 
охлажденная.

Срок годности: при температуре от -2°С 
до +2°С - не более 8 суток.

Части тушек цыплят-бройлеров 
мясо бескостное бедра с кожей
ТУ 10.12.00-212-23476484-2021



Каждый лоток упакован в гофрокоробке 
«Коко Пулет».
Вес упаковки фиксированный: 675±25 гр.

Упаковка в гофролоток по 3 шт.
Вес гофролотка фиксированный - 2 кг.

Условия хранения при относительной 
влажности воздуха (85±5)% - продукция 
охлажденная.

Срок годности: при температуре от -2°С 
до +2°С - не более 8 суток.

Части тушек цыплят-бройлеров крыло с кожей
ТУ 10.12.00-212-23476484-2021



Каждый лоток упакован в гофрокоробке 
«Коко Пулет».
Вес упаковки фиксированный: 675±25 гр.

Упаковка в гофролоток по 3 шт.
Вес гофролотка фиксированный - 2 кг.

Условия хранения при относительной 
влажности воздуха (85±5)% - продукция 
охлажденная.

Срок годности: при температуре от -2°С 
до +2°С - не более 8 суток.

Части тушек цыплят-бройлеров филе без кожи
ТУ 10.12.00-212-23476484-2021



Каждый лоток упакован в гофрокоробке 
«Коко Пулет».
Вес упаковки фиксированный: 675±25 гр.

Упаковка в гофролоток по 3 шт.
Вес гофролотка фиксированный - 2 кг.

Условия хранения при относительной 
влажности воздуха (85±5)% - продукция 
охлажденная.

Срок годности: при температуре от -2°С 
до +2°С - не более 8 суток.

Части тушек цыплят-бройлеров                                 
 филе грудки «Медальон»

ТУ 10.12.00-212-23476484-2021
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