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Уважаемые 
господа! 
Представляем Вам торговую марку 

«Российский кроликъ» 

Под брендом «Российский кроликъ» выпуска-
ется высочайшего качества диетическое мясо 
кролика, произведенное на крупнейшем в Рос-
сийской Федерации кролиководческом ком-
плексе, находящемся в экологически чистом 
регионе. 

«Российский кроликъ» возрождает традиции 
регулярного употребления в пищу мяса кро-
лика. В России еще при Николае I, на рожде-
ственском и праздничном столе обязательно 
присутствовала крольчатина. Позже тради-
ции царского стола переместились в народ, 
но блюда из крольчатины оставались скорее 
праздничными, чем повседневными. 

i% 

«Российский кроликъ» делает 
уникальное по своим свойствам и 
необходимое в рационе каждого 
человека мясо, доступным 
каждый день и в каждом доме. 
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1 Отечественный продукт 
высокого качества 
Мясо кролика, произведенное в Российской Федерации несравнимо более 
высокого качества относительно импортной продукции глубокой замороз-
ки. Это подтверждено лабораторными исследованиями. 

2Экологичность* 

наши фермы располагаются в экологически чистом районе вдали от 
автотрасс и населенных пунктов. Для разведения используются только 
«мясные» породы кроликов, обладающие высоким естественным имму-
нитетом. Чистая родниковая вода и сбалансированные корма только из 
растительных компонентов делают наше мясо поистине натуральным. 

* Пейзаж вокруг фермы 

Свежесть и качество 
Собственная, хорошо отлаженная система логистики позволяет в кратчайшие 
сроки осуществлять поставку мяса кролика в торговые сети. Мясо кролика охлаж-
дается и замораживается прогрессивными методами без применения хлора. Для 
поддержания высокого уровня качества на нашем производстве постоянно тести-
руются микробиологические показатели продукции. 
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Прогрессивнность 
Продукция «Российский кролик» производится по европейской технологии ин-
тенсивного разведения кроликов (технология EURABBITECH), обеспечивающую 
стабильный круглогодичный выход продукции, высокую автоматизацию произ-
водства и максимальную санитарную безопасность. 

Интерактивность 
Наш отдел маркетинга делает все возможное, чтобы потре-
битель получал максимум информации о диетическом мясе 
кролика, его полезных свойствах и многочисленных способах 
приготовления блюд из крольчатины. На все интересующие 
вопросы можно получить ответы на официальном сайте ТМ 
«Российский кролик» — www.russianrabbit.ru 

http://www.russianrabbit.ru


Торговый Дом «Российский 
кроликъ» предлагает: 

I I 
: 

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

Щт 
Л У Ч Ш И М 
ТОВАР 

Ш (С 

Мясо кролика 
Тушка 1 категории 

Масса нетто (среднее значение): 1,7 кг 

Пищевая ценность в ТОО г. продукта: 

белок - 21,6 г, жир - 9 г, калорийность 167,4 Ккал 

Условия хранения и срок годности: 

не более 5 суток при температуре от 0° до 2 °С 

ГОСТ 277747-88 

Масса нетто (среднее значение): 1,7 кг 

Пищевая ценность в 100 г. продукта: 

белок - 21,6 г, жир - 9 г, калорийность 167,4 Ккал 

Условия хранения и срок годности: 

не более 10 месяцев при температуре не выше —18°С 

ГОСТ 277747-88 

Упаковка 
Продукция «Российский кроликъ» 
поставляется в современной 
сверхпрочной вакуумной упаков-
ке. Для поставки в торговые сети 
упакованные тушки укладывают-
ся в картонные коробки по 5 шт. и 
удобно штабелируются при транс-
портировке. 

Небольшие партии для рестора-
нов и частных заказов транспор-
тируются в специальных пласти-
ковых ящиках для мяса. 

Картонная 
упаковка 

Пластиковая 
упаковка 
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Транспортировка 

Благодаря собственной отлаженной системе логистики, «Российский 
кроликъ» способен удовлетворить потребности торговых сетей во всех 
регионах Российской Федерации. Охлажденное мясо кролика, ввиду 
ограниченного срока хранения, поставляется в центральные регионы 
РФ, Поволжье, Урал и др. Замороженное мясо не имеет ограничений в 
географии поставки. 


