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Торговый Дом «Таганский» эксклюзивный 
поставщик мясных деликатесов в России.

Официальный представитель завода  
«FABBRICA SAMMARINESE  
DEI SALUMI S.r.l.».

 ЦЕЛИ ПРОЕКТА



ПРОИЗВОДСТВО-ЭТО ЭМОЦИЯ,  
ПРИПРАВА - ЭТО ИСКУССТВО
Простые слова, отражающие смысл нашей работы...

Древняя работа, которую мы не открыли, но о которой  узнали и сделали все эти маленькие секреты древней и 
традиционной обработки, чтобы принести в наши дни продукт, способный заключать в себе подлинное качество, 
которое когда-то было.

Производство ветчины-это не просто превращение свежего мяса в вяленое, но это гораздо больше.

Производить ветчину-значит с самого начала следовать всем этапам обработки, но еще до этого оценить бесспорное 
качество сырья.

Всегда в моде, продукт, который мы могли бы назвать вечнозеленым.

Все наши вяленые салями готовятся из отборных кусков мяса, готовятся собственными силами и сочетаются с 
солью, специями и натуральными ароматизаторами. Длительная и постепенная сушка, тщательно контролируемая 
с использованием самых передовых систем, придает им «ароматы погреба», которые характеризуют лучшие 
итальянские вяленые мясные изделия. В нашем ассортименте более 70 различных видов салями - от самых 
изысканных, связанных вручную, до более промышленных продуктов - с точки зрения рецептуры, текстуры, формы и 
процесса отверждения.



УПАКОВКА: нарезка с/н МГА 100г

Продукт готов к употреблению. НЕ СОДЕРЖИТ ГМО.

ГОВЯДИНА БРЕЗАОЛА /  
BRESAOLA AFFETTATA  
Говядина сыровяленая

Состав: Пищевая ценность в 100г продукта:

говядина жиры 2,9г из которых насыщенные 
жирные кислоты 1,5г

соль белки 34г

декстроза углеводы меньше, чем 0,5г,  
из которых сахар 0г 

натуральные ароматизаторы соль 4,2г

консерванты: Е250, Е252 Энергетическая ценность в 100 г 
продукта:

160 ккал/690 кДж

Хранить при температуре от 0 ºC +6ºC и относительной влажности 
воздуха от 75% до 78%. Срок годности 100 суток с даты изготовления; 
после вскрытия упаковки не более 5 суток при температуре хранения от 
2°С до 6°С и относительной влажности от 75% до 78% в пределах общего 
срока годности.



ПРОШУТТО КРУДО МАРИНО /  
PROSCIUTTO CRUDO MARINO  
AFFETTATO
Окорок свиной сыровяленый выдержанный 

УПАКОВКА: с/н МГА 100г

Продукт готов к употреблению. НЕ СОДЕРЖИТ ГМО.

Состав: Пищевая ценность в 100г продукта:

свинина жиры 10г, из которых насыщенные 
жирные кислоты 3,4г

соль белки 30г

консервант Е252 углеводы 0,5г, из которых сахар 0г

соль 6,0г

Энергетическая ценность в 100 г 
продукта:

1210 ккал/890 кДж.

Хранить при температуре от 0 ºC +6ºC и относительной влажности 
воздуха от 75% до78%. Срок годности 100 суток с даты изготовления; 
после вскрытия упаковки не более 5 суток при температуре хранения от 
2°С до 6°С и относительной влажности от 75% до 78% в пределах общего 
срока годности.



САЛЯМИ ДЕЛЛА ПИЕВЕ /
SALAME DELLA PIEVE AFFETTATO
Изделие колбасное сыровяленное салями

УПАКОВКА: с/н МГА 100г

Продукт готов к употреблению. Без глютена, без производных молока. 
НЕ СОДЕРЖИТ ГМО.

Хранить при температуре от 0 ºC +6ºC и относительной влажности 
воздуха от 75% до78%. Срок годности 100 суток с даты изготовления; 
после вскрытия упаковки не более 5 суток при температуре хранения от 
2°С до 6°С и относительной влажности от 75% до 78% в пределах общего 
срока годности.

Состав: Пищевая ценность в 100г продукта:

свинина жиры 41г, из которых насыщенные 
жирные кислоты 17г

соль белки 23г

декстроза углеводы меньше, чем 0,5г,  
из которых сахар меньше, чем 0,5г

натуральный ароматизатор соль 4,7г

аромат копчения, специи, 
антиоксидант: Е301, 
консерванты: Е250, Е252

Энергетическая ценность в 100 г 
продукта:

460ккал/1940кДж



САЛЯМИ ДИ БОРГО / 
SALAME DI BORGO AFFETTATO 
Изделие колбасное сыровяленное салями 

Хранить при температуре от 0 ºC +6ºC и относительной влажности 
воздуха от 75% до78%. Срок годности 100 суток с даты изготовления; 
после вскрытия упаковки не более 5 суток при температуре хранения от 
2°С до 6°С и относительной влажности от 75% до 78% в пределах общего 
срока годности.

УПАКОВКА: с/н МГА 100г

Продукт готов к употреблению. Без глютена, без производных молока. 
НЕ СОДЕРЖИТ ГМО.

Состав: Пищевая ценность в 100г продукта:

свинина жиры 30г, из которых насыщенные 
жирные кислоты 10г

соль белки 27г

декстроза углеводы меньше, чем 0,5г, из 
которых сахар меньше, чем 0,5г

натуральный ароматизатор соль 3,2г 

сахароза, антиоксидант: Е301 
консерванты: Е250, Е252

Энергетическая ценность в 100 г 
продукта:

380 ккал/1590 кДж



САЛЯМИ САН-МАРИНО / 
SALAME SAN MARINO AFFETTATO
Изделие колбасное сыровяленное салями 

Хранить при температуре от 0 ºC +6ºC и относительной влажности 
воздуха от 75% до78%. Срок годности 100 суток с даты изготовления; 
после вскрытия упаковки не более 5 суток при температуре хранения от 
2°С до 6°С и относительной влажности от 75% до 78% в пределах общего 
срока годности.

УПАКОВКА: с/н МГА 100г

Продукт готов к употреблению. Без глютена, без производных молока. 
НЕ СОДЕРЖИТ ГМО.

Состав: Пищевая ценность в 100г продукта:

свинина жиры 30г, из которых насыщенные 
жирные кислоты 9,9г

соль белки 27г

декстроза углеводы меньше, чем 0,5г, из 
которых сахар меньше, чем 0,5г

натуральные ароматизаторы соль 3,2г

сахароза, специи, 
антиоксидант: Е301, 
консерванты: Е250, Е252

Энергетическая ценность в 100 г 
продукта:

380 ккал/1590 кДж



САЛЯМИ ТРЮФЕЛЬ /  
SALAME TARTUFINO AFFETTATO  
Изделие колбасное сыровяленное салями 

Хранить при температуре от 0 ºC +6ºC и относительной влажности 
воздуха от 75% до78%. Срок годности 100 суток с даты изготовления; 
после вскрытия упаковки не более 5 суток при температуре хранения от 
2°С до 6°С и относительной влажности от 75% до 78% в пределах общего 
срока годности.

УПАКОВКА: с/н МГА 100г

Продукт готов к употреблению. Без глютена, без производных молока. 
НЕ СОДЕРЖИТ ГМО.

Состав: Пищевая ценность в 100г продукта:

свинина жиры 30г, из которых насыщенные 
жирные кислоты 10г

соль белки 27г

черный трюфель (1,4%) углеводы меньше, чем 0,5г, из 
которых сахар меньше, чем 0,5г

натуральные ароматизаторы соль 3,2г

декстроза,  
антиоксидант: Е300, 
консерванты: Е250, Е252

Энергетическая ценность в 100 г 
продукта:

380 ккал/1590 кДж 



САЛЯМИ СПИАНАТА ДИ СЕРРАВАЛЛЕ  /  
SALAME SPIANATA DI SERRAVALLE  
AFFETTATO
Изделие колбасное сыровяленное салями 

Хранить при температуре от 0 oC +6oC и относительной влажности 
воздуха от 75% до78%. Срок годности 100 суток с даты изготовления; 
после вскрытия упаковки не более 5 суток при температуре хранения от 
2°С до 6°С и относительной влажности от 75% до 78% в пределах общего 
срока годности.

УПАКОВКА: с/н МГА 100г

Продукт готов к употреблению. Без глютена, без производных молока. 
НЕ СОДЕРЖИТ ГМО.

Состав: Пищевая ценность в 100г продукта:

свинина жиры 31г, из которых насыщенные 
жирные кислоты 12г

соль белки 20г

декстроза углеводы меньше, чем 0,5г, из 
которых сахар меньше, чем 0,5г

натуральные ароматизаторы соль 3,9г

антиоксидант: Е300, 
консерванты: Е250, Е252

Энергетическая ценность в 100 г 
продукта:

460ккал/1940кДж



PROSCIUTTO CRUDO MATTONELLA / 
ПРОШУТТО КРУДО МАТТОНЕЛЛА
Ветчина сыровяленая без кости прессованная 

Условия хранения: при температуре -5/+8ºC. Не повреждать вакуумную 
упаковку. 

После вскрытия, хранить при температуре от -1 до +8ºC, употребить в 
течение 10 дней.

УПАКОВКА: вакуум , вес куска от 4,5 - 5,0 кг.

Продукт готов к употреблению. Без глютена, без производных молока. 
НЕ СОДЕРЖИТ ГМО.

Состав: Пищевая ценность в 100г продукта:

свиной окорок жиры 10г, из которых насыщенные 
жирные кислоты 3,4г

соль белки 30г

консерванты  E252 углеводы меньше, чем 0,5г, из 
которых сахар 0г

соль 6г

Энергетическая ценность в 100 г 
продукта:

210 ккал/880 кДж 





Производитель: «FABBRICA SAMMARINESE DEI SALUMI S.r.l.» Сан Марино, 
Via Biagio di Santolino, 52 47892 Acquaviva Repubblica di San Marino  

(код предприятия SM 25 CE) 

Импортер: ООО «Торговый дом «Таганский»,  
109029, Россия, город Москва,  

Автомобильный проезд, д.8, стр.7, оф.6-10  
тел. (495) 786-97-57  

ОТДЕЛ ПРОДАЖ: 
(495) 786-97-37

доб. 5407 Наталья  
доб. 5306 Ольга 
доб. 5505 Юлия  
доб. 5330 Алексей

www.tamp.ru 
zakaz@tamp.ru


