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Торгово-Промышленная Компания «Вилон» -

основатель категории замороженных готовых блюд в

России. Большой практический опыт в производстве

широкой линейки готовых блюд, выпечки и снеков,

современное технологическое оснащение и

профессиональная команда позволяют предложить

нашим партнерам высококачественную продукцию и

отличный уровень сервиса. Сотрудничество с нами

позволит вам минимизировать затраты на персонал,

помещения и закупку сырья для приготовления блюд, а

также значительно расширить ассортимент

реализуемой продукции.

Приглашаем к сотрудничеству предприятия

общественного питания и гостиничного бизнеса. Мы

поставляем готовые замороженные блюда, которые

перед подачей достаточно просто разогреть в

микроволновой печи или духовом шкафу. Срок

хранения нашей продукции - до 180 суток.

ООО ТПК «ВИЛОН»



Кухня:

Недостаток места для организации 

питания.

Отсутствие оборудования для 

хранения/приготовления/приема 

пищи.

Необходимость в дополнительном 

штате сотрудников кухни.

Обед:

Высокая стоимость и ограниченный 

ассортимент блюд.

Нестабильное качество, отсутствие 

лабораторного контроля.

Расходы:

Затрудненная логистика для 

удаленных территорий.

Убытки из-за списания и отходов.

ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ СОТРУДНИКОВ

Компании с большим штатом сотрудников и/или с удаленной дислокацией часто 

сталкиваются с проблемами организации питания персонала:

У КОМПАНИИ «ВИЛОН» ЕСТЬ РЕШЕНИЕ!



ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАМОРОЖЕННЫХ БЛЮД ОТ КОМПАНИИ «ВИЛОН»

Кухня:

Минимально необходимый перечень 
оборудования для организации питания и 
минимальная площадь помещения.

Возможность приготовления блюда самим 
сотрудником (СВЧ) в течение 10 минут.

Возможность обеспечения полной 
автономности столовой на длительный 
срок.

Обед:

Разнообразный ассортимент блюд.

Индивидуальная упаковка каждого 

блюда в небьющуюся тару.

Строжайший контроль качества, 

сертификация производства и пр.

Гарантия стабильности вкуса блюд.

Сокращение расходов:

Нет необходимости в оборудовании на кухне – только для 

разогрева (СВЧ или пароконвектомат).

Нет необходимости в дополнительной площади для кухни.

Сокращение затрат на персонал кухни.

Контролируемые расходы на обед 1 сотрудника  на 

длительный период (более 6 мес.). Подбор вариантов 

обедов под любой бюджет. Отсутствие рисков списаний, 

злоупотреблений и пр.

Срок хранения – 180 дней (-18).

Организация питания сотрудников в «полях» - один из востребованных сервисов компании «Вилон», который даёт 

значительные преимущества:



Столовые для 

сотрудников 

(место для приема 

пищи)

Кафе 

с ограниченной

площадью кухни

Индивидуальное 

потребление на 

рабочих местах 

Питание

в «полевых 

условиях»: 

стройки, буровые

ОСНОВНЫЕ ФОРМАТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ



Мобильный блок для автономного питания

Пароконвектоматы для разогрева пищиКонтейнер для хранения
замороженных блюд (-18С)

ПРОЕКТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ СОТРУДНИКОВ «ПОД КЛЮЧ» 
Комплексный подход к решению задач по организации питания сотрудников «в полях» - доставка готовых замороженных блюд, 

организация хранения и приготовления, оборудование мест приема пищи



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ

Конвекционная печь для 

разогрева продукции 

Морозильное оборудование для 

поддержания резервного запаса 

продукции

СВЧ печь для индивидуального 

подогрева продукции 

Оборудование для приготовления 

горячих напитков



ВАРИАНТЫ ФАСОВКИ НАШИХ БЛЮД

1 и 3 кг     до 6 шт

Ведро Лоток 
бумажный

300-400 г     10 шт

Лоток 
пищевой 
пластик

300-400 г   до 12 шт

в/у Пакет

300-400 г    12 шт

Весовая продукция 
в гофротаре

2-5  кг      1 шт

Брикеты 
плёнка

0.25, 
1 и 3 кг

Стакан
в гофротаре

250 г        9 шт 250-300 г   10 шт

Тарелка
в гофротаре

до 24 шт



Успешно реализованы проекты по организации мобильных автономных блоков питания
на строительных площадках. ТПК «Вилон» являлась поставщиком продукции Олимпиады
в Сочи 2014 для обслуживающего персонала.

ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ В «ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ»

- Стройки с возможностью подключения к магистральным энергосетям
- Стройки с автономным энергоснабжением
- Мигрирующие научные и изыскательные экспедиции
- Научные и изыскательные  экспедиции с организованным опорным лагерем
- Промысловые и транспортные суда
- Организации, осуществляющие разработку недр



Из нашего широкого ассортимента под Ваши 

требования и бюджет можно составить разнообразный 

рацион обедов на неделю



ПРЕДЛОЖЕНИЕ КОМПАНИИ 

«ВИЛОН» ДЛЯ HoReCa

Супы, крем-супы

Мясные блюда, блюда из птицы, 
рыбы, постные блюда

Рис, гречка, картофель

Куриные грудки, шницель, рыба, 
тефтели, пельмешки, котлеты

Мясные, куриные котлеты, перец 
фаршированный, вареники, наггетсы

Слойки, курник, самса, чебуреки ПФ и 
СВЧ и другие изделия из теста 

Первые блюда

Вторые блюда

Готовая продукция

Гарниры

Полуфабрикаты

Изделия из теста



Первое и снек / выпечка

ПРИМЕРЫ НЕДЕЛЬНЫХ РАЦИОНОВ 

Время разогрева обеда в СВЧ-печи: 7-8 мин

Стоимость рациона в среднем: руб/день

Понедельник
Рассольник Галицкий, 250 г

Чебурек с говядиной и свининой, 125 г

Вторник
Борщ украинский, 250 г

Беляш с мясом, 130 г

Среда
Солянка мясная сборная, 250 г

Слойка с мясом, 105 г

Четверг
Суп-харчо, 250 г

Чебурек с бараниной, 125 г

Пятница
Суп гороховый с говядиной, 250 г

Слойка с курицей, 105 г



ПРИМЕРЫ НЕДЕЛЬНЫХ РАЦИОНОВ 

Первое, второе и выпечка

Время разогрева обеда в СВЧ-печи: 13-15 мин

Стоимость рациона в среднем: руб/день

Понедельник
Суп-харчо, 250 г

Куриные грудки в тесте с соусом «Сюпрем» и 
картофельным пюре, 350 г

Слойка с вишней, 105 г

Вторник
Суп куриный с лапшой, 250 г

Лазанья мясная «Болоньезе», 350 г
Слойка с курицей, 105 г

Среда
Борщ украинский, 250 г

Котлета Кокетка с картофельным пюре и соусом 
«Бешамель», 350 г

Слойка с яблоком, 105 г

Четверг
Суп гороховый с говядиной, 250 г

Тефтели мясные с гречневой кашей под соусом, 350 г
Слойка с ветчиной и сыром, 105 г

Пятница
Солянка мясная сборная, 250 г

Филе сайды запечённое с картофелем и луком, 350 г
Слойка с клубникой, 105 г



ПРИМЕРЫ НЕДЕЛЬНЫХ РАЦИОНОВ 

Первое, второе и выпечка

Время разогрева обеда в СВЧ-печи: 13-15 мин

Стоимость рациона в среднем: руб/день

Понедельник
Солянка мясная сборная, 250 г

Мясо тушеное с черносливом и картофелем фри, 350 г
Слойка с клубникой, 105 г

Вторник
Похлебка грибная по-селянски, 250 г

Плов с бараниной по-восточному, 300 г
Слойка с сыром, 105 г

Среда
Рассольник Галицкий, 250 г

Индейка с овощным ассорти и соусом «Бешамель», 
350 г

Слойка с вишней, 105 г

Четверг
Борщ украинский, 250 г

Жаркое «Грибное лукошко» со свининой, 400 г
Слойка с курицей, 105 г

Пятница
Суп куриный с лапшой, 250 г

Филе кеты по-французски с рисом «Босто», 350 г
Слойка с яблоком, 105 г



ПЕРВЫЕ БЛЮДА В БРИКЕТАХ

1. Борщ Украинский
2. Суп гороховый с говядиной
3. Суп-лапша домашняя с курицей
4. Похлебка грибная по-селянски
5. Рассольник Галицкий
6. Солянка мясная сборная
7. Суп-харчо с бараниной

Способ приготовления:
Достать из упаковки, разогревать в тарелке в СВЧ 
печи в течение 5 минут при мощности 800 Ватт.

от 250 г  до 3 кг        Пленка                 до 24 шт



ПЕРВЫЕ БЛЮДА В ВЕДРАХ

1. Борщ Украинский
2. Суп гороховый с говядиной
3. Суп-лапша домашняя с курицей
4. Похлебка грибная по-селянски
5. Рассольник Галицкий
6. Солянка мясная сборная
7. Суп-харчо с бараниной

1 кг            ведро                       6 шт

Способ приготовления:
Предварительно разморозить, не открывая 
упаковку, в течение 5-6 часов при комнатной 
температуре, переложить в кастрюлю и довести до 
температуры 75-80°С.



1.     Жаркое «Грибное лукошко» со свининой

Способ приготовления:
Предварительно дефростировать, не открывая упаковки, в течение 
3-4 часов при комнатной температуре.
Разложить на порции и разогревать в СВЧ-печи на минимальной 
мощности 7-10 мин. до температуры 85°С.
Переложить содержимое ведра на противень или в гастроемкость. 
Разогревать в пароконвектомате при температуре +120°С и 
влажности 40% до температуры 85°С в течение 20 минут.
На сковороде разогревать с добавлением небольшого количества 
воды на умеренном огне, закрыв крышкой, периодически 
перемешивая в течение 10-15 минут.

1 кг     Ведро    6 шт

0,8 кг  Ведро       6 шт

2.     Плов со свининой и пряностями

ВТОРЫЕ БЛЮДА В ВЕДРАХ



1. Шницель с картофельным пюре под красным соусом
2. Филе окуня по-командорски с картофельным пюре
3. Феттучини с мясом цыпленка, запеченные под соусом «Морней»
4. Свинина духовая с черносливом и гречневой кашей
5. Гуляш с макаронами
6. Бифштекс из говядины с картофельным пюре
7. Куриные грудки в тесте с соусом «Сюпрем» и картофельным пюре
8. Люля-кебаб с рисом под красным соусом
9. Курица в кисло - сладком соусе с рисом и кунжутом

350 г    Лоток        9 шт

Способ приготовления:
В СВЧ-печи - предварительно блюдо не размораживать. 
Приоткрыть с любого угла защитную пленку лотка или 
проколоть в нескольких местах. Поставить лоток в СВЧ-печь, 
разогревать при мощности 700W в течение 6-9 минут.
В духовом шкафу - не размораживая блюдо. Приоткрыть с 
любого угла защитную пленку лотка или проколоть в 
нескольких местах. Разогревать при температуре 130-150˚С в 
течение 30 минут.

ВТОРЫЕ БЛЮДА В ПОРЦИОННЫХ ЛОТКАХ



1. Зразы куриные фаршированные сыром с картофелем по-
деревенски 

2. Мясо тушеное с черносливом и картофелем фри
3. Филе кеты по-французски с рисом 
4. Котлета куриная с картофельным пюре под белым грибным 

соусом 
5. Запеканка картофельная с мясом под грибным соусом
6. Зразы мясные фаршированные грибами с гречневой кашей
7. Индейка с овощным ассорти и соусом «Бешамель»
8. Фрикадельки со спагетти под красным соусом

350 г    Лоток        9 шт

Способ приготовления:
В СВЧ-печи - предварительно блюдо не размораживать. 
Приоткрыть с любого угла защитную пленку лотка или 
проколоть в нескольких местах. Поставить лоток в СВЧ-печь 
разогревать при мощности 700W в течение 6-9 минут.
В духовом шкафу - не размораживая блюдо. Приоткрыть с 
любого угла защитную пленку лотка или проколоть в 
нескольких местах. Разогревать при температуре 130-150˚С в 
течение 30 минут.

ВТОРЫЕ БЛЮДА В ПОРЦИОННЫХ ЛОТКАХ



1. Котлета «По-киевски» с рисом 
2. Каша гречневая с грибами и луком по-монастырски 
3. Макароны по-флотски 
4. Плов с бараниной по-восточному 
5. Картофель с грибами запеченный по-старорусски
6. Жаркое из капусты с грибами
7. Плов постный с грибами
8. Плов со свининой и пряностями

350 г    Лоток        9 шт

Способ приготовления:
В СВЧ-печи - предварительно блюдо не размораживать. 
Приоткрыть с любого угла защитную пленку лотка или 
проколоть в нескольких местах. Поставить лоток в СВЧ-печь 
разогревать при мощности 700W в течение 6-9 минут.
В духовом шкафу - не размораживая блюдо. Приоткрыть с 
любого угла защитную пленку лотка или проколоть в 
нескольких местах. Разогревать при температуре 130-150˚С в 
течение 30 минут.

ВТОРЫЕ БЛЮДА В ПОРЦИОННЫХ ЛОТКАХ



Лоток      9 шт

Способ приготовления:
В СВЧ-печи - предварительно блюдо не размораживать. 
Приоткрыть с любого угла защитную пленку лотка или проколоть в 
нескольких местах. Поставить лоток в СВЧ-печь разогревать при 
мощности 700W в течение 5-7 минут.
В духовом шкафу - не размораживая блюдо. Приоткрыть с любого 
угла защитную пленку лотка или проколоть в нескольких местах. 
Разогревать при температуре 130-150˚С в течение 30 минут.

1. Азу с рисом 
2. Колбаски «Мюнхенские» с картофельными дольками под 

соусом «Барбекю»
3. Эскалоп из свинины с картофелем фри и томатным соусом 
4. Котлета «Кокетка» с картофельным пюре и соусом 

«Бешамель» 
5. Печень по-строгановски с картофельным пюре
6. Тефтели мясные с гречневой кашей под овощным соусом

350 г

400 г

7.       Жаркое «Грибное лукошко» со свининой

ВТОРЫЕ БЛЮДА В ПОРЦИОННЫХ ЛОТКАХ



1. Бефстроганов из говядины с картофельным пюре

Способ приготовления:
В СВЧ-печи - предварительно блюдо не размораживать. 
Приоткрыть с любого угла защитную пленку лотка или 
проколоть в нескольких местах. Поставить лоток в СВЧ-
печь разогревать при мощности 700W в течение 7-9 
минут.

320 г Лоток    9 шт

1. Лазанья мясная «Болоньезе» 
2. Филе сайды запеченное с картофелем и луком
3. Лазанья с курицей и грибами «Милано» 
4. Лазанья овощная «Феличита»

350 г  Лоток     9 шт

ВТОРЫЕ БЛЮДА В ПОРЦИОННЫХ ЛОТКАХ



1. Жюльен с белыми грибами и шампиньонами

2. Жюльен с курицей и грибами

Способ приготовления:
Снять защитную пленку. Разогревать в 
СВЧ-печи в течение 3-4 минут при 
мощности 600 Ватт.

135 г    Кокотница 24 шт

ВТОРЫЕ БЛЮДА В ПОРЦИОННЫХ ЛОТКАХ



1.     Жареная рыба Кета в кляре (90 г*4 шт)

360 г   в/у пакет   12 шт

2.     Куриные грудки в кляре (85 г * 4 шт)

Способ приготовления:
Удалить упаковку, разогревать 1 шт в СВЧ-печи при мощности 
600W в течение 3-3,5 минут.
Выложить продукт на противень, смазанный растительным 
маслом. Разогревать в пароконвектомате при температуре 
+140°С и влажности 50% до температуры в толще продукта 85°С 
в течение 15-20 минут.
На сковороде разогревать с добавлением небольшого 
количества масла на умеренном огне, закрыв крышкой, 
периодически переворачивая в течение 5 минут.

340 г   в/у пакет  12 шт

ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ, ФАСОВАННАЯ В ПАКЕТ



2.     Зразы мясные фаршированные грибами (110 г*25 шт)
3.     Зразы куриные фаршированные сыром (110 г*25 шт)

2,75 кг Пакет      1 пак

1.     Котлеты мясные, фаршированные грибами и сыром 
(90 г*40 шт)

3,6 кг     Пакет       1 пак

Способ приготовления:
Удалить упаковку, разогревать 1 шт в СВЧ-печи при мощности 
600W в течение 3-5 минут.
Выложить продукт на противень, смазанный растительным 
маслом. Разогревать в пароконвектомате при температуре 
+140°С - 200°С и влажности 30-50% до температуры в толще 
продукта 85°С в течение 20-25 минут.
На сковороде разогревать с добавлением небольшого 
количества масла на умеренном огне, закрыв крышкой, 
периодически переворачивая в течение 6-8 минут.

ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ, ФАСОВАННАЯ В ПАКЕТ



1.     Шницель мясной рубленый (100 г*40 шт)
2.     Котлеты куриные (100 г*40 шт)

4 кг       Пакет        1 пак

450 г    в/у пакет    12 шт

3.     Котлета «по-домашнему» (75 г*6 шт)

Способ приготовления:
Удалить упаковку, разогревать 1 шт. в СВЧ-печи при мощности 
600W в течение 2,5-3,5 минут.
Выложить продукт на противень, смазанный растительным 
маслом. Разогревать в пароконвектомате при температуре 
+140°С - 160°С и влажности 50% до температуры в толще 
продукта 85°С в течение 20 минут.
На сковороде разогревать с добавлением небольшого 
количества масла на умеренном огне, закрыв крышкой, 
периодически переворачивая в течение 5-6 минут.

ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ, ФАСОВАННАЯ В ПАКЕТ



Способ приготовления:
Удалить упаковку, разогревать 3-5 штук в СВЧ-печи при мощности 
600W в течение 3-3,5 мин.
Выложить продукт на противень смазанный растительным маслом. 
Разогревать в пароконвектомате при температуре +140°С-160°С и 
влажности 50% до температуры в толще продукта 85°С в течение 20 
минут.
На сковороде разогревать с добавлением небольшого количества 
масла на умеренном огне, закрыв крышкой, периодически 
переворачивая в течение 5-6 минут.

2.     Фрикадельки мясные рубленые (~25г)

5 кг      Пакет       1 пак

1.     Тефтели фирменные (47 г*10 шт)

470 г  в/у пакет  10 шт

3.     Биточки деликатесные (70 г*15 шт)
4.     Биточки особые (70 г*15 шт)

1,05 кг    Пакет       5 шт

ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ, ФАСОВАННАЯ В ПАКЕТ



1. Наггетсы куриные
2. Наггетсы куриные с сыром

4,5 кг   Пакет       1 пак

Способ приготовления замороженного продукта:
На сковороде: достать наггетсы из упаковки и 
положить на разогретую с растительным маслом 
сковороду. Обжаривать на небольшом огне в 
течение 5-6 минут, периодически переворачивая. 
Для сохранения хрустящей корочки крышкой не 
накрывать.
В духовке: разогреть духовку до 180°С. Достать 
наггетсы из упаковки и положить на противень, 
смазанный растительным маслом. Разогревать в 
духовке в течение 10 минут, через 5 минут 
разогрева переверните наггетсы.
В СВЧ-печи: при мощности 600 Ватт, достать 
наггетсы из упаковки, разогревать в течение 4-5 
минут.

ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ, ФАСОВАННАЯ В ПАКЕТ



Сырники (75 г*12 шт)

900 г      Пакет      6

Способ приготовления:

В СВЧ-печи: 3 шт - 600W 2,5-3 минуты. 5 шт -

600W 4-4,5 минуты.

Выложить сырники на противень, смазанный 

растительным маслом. Разогревать в 

пароконвектомате при температуре +140°С-160°С 

и влажности 50% до температуры в толще 

продукта 75°С в течение 15-20 минут.

На сковороде разогревать с добавлением 

небольшого количества масла на умеренном огне, 

закрыв крышкой, периодически переворачивая в 

течение 5-6 минут.

ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ, ФАСОВАННАЯ В ПАКЕТ



Пельмешки жареные с говядиной и свининой

3 кг   Пакет      6

Способ приготовления:

В СВЧ-печи: порцию 250-300 г разогревать при 

мощности 600W в течение 4 минут.

Выложить пельмешки на противень, смазанный 

растительным маслом. Разогревать в 

пароконвектомате при температуре +140°С и 

влажности 70% до температуры в толще продукта 

85°С в течение 15-20 минут.

На сковороде - порцию 250-300 г разогреть на 

умеренном огне 2-3 столовые ложки 

растительного масла. Обжаривать в течение 5 

минут периодически помешивая. Крышкой не 

накрывать.

ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ, ФАСОВАННАЯ В ПАКЕТ



1. Печень по-строгановски
2. Индейка с соусом «Бешамель»
3. Мясо тушеное с черносливом

1 кг   Пакет 6

Способ приготовления:
Предварительно дефростировать, не открывая упаковки, в 
течение 3-4 часов при комнатной температуре.
Разложить на порции и разогревать в СВЧ-печи на 
минимальной мощности 7-10 мин. до температуры 85°С.
Переложить содержимое ведра на противень или в 
гастроемкость. Разогревать в пароконвектомате при 
температуре +120°С и влажности 40% до температуры 85°С в 
течение 20 минут.
На сковороде разогревать с добавлением небольшого 
количества воды на умеренном огне, закрыв крышкой, 
периодически перемешивая в течение 10-15 минут.

ВТОРЫЕ БЛЮДА К ГАРНИРУ



1. Картофель жареный

3 кг    Пакет       1 шт

2. Каша гречневая

1 кг    Пакет        5 шт

3. Рис отварной

0,9 кг    Ведро       6 шт

Способ приготовления замороженного продукта:
Предварительно дефростировать, не открывая упаковки, в течение 3-4 
часов при комнатной температуре. 
Разогревать в СВЧ-печи на минимальной мощности 7-10 мин до 
температуры 85°С.
Переложить содержимое упаковки на противень или в гастроемкость. 
Разогревать в пароконвектомате при температуре +120°С - 160°С и 
влажности 40% до температуры 85°С в течение 20 минут.
На сковороде разогревать с добавлением небольшого количества воды 
на умеренном огне, закрыв крышкой, периодически перемешивая в 
течение 10-15 минут.

4. Картофельное пюре
5. Овощи тушеные (капуста)

1 кг     Ведро       6 шт

ГОТОВЫЕ ГАРНИРЫ



1. Вареники с вишней
2. Вареники с картофелем и грибами

5 кг    Пакет    1 пак

Способ приготовления замороженного 
продукта:
Замороженные вареники погрузить в 
кипящую подсоленную воду (10 г соли на 1 
литр воды) в соотношении полуфабрикатов 
и воды 1:4. Варить в течение 4-х минут 
после всплытия. Готовые вареники достать 
из воды с помощью шумовки. Подавать со 
сметаной.

ПОЛУФАБРИКАТЫ



5 кг    Пакет    1 пак

Перец фаршированный «Домашний»

Способ приготовления:
Предварительно разморозить, уложить на 
сковороду или в кастрюлю и обжарить с двух 
сторон на растительном масле. Добавить 
питьевую воду, соль, специи и отварить при 
слабом кипении в течение 20-40 минут в 
зависимости от размеров фаршированного перца. 
Можно добавить мелконарезанные овощи (лук 
репчатый, морковь). 
Посыпав зеленью, подавать со сметаной, 
кетчупом, майонезом.

ПОЛУФАБРИКАТЫ



1. Котлеты из говядины
2. Котлеты куриные
3. Котлеты домашние (72 г*55 шт)

3,96 кг     Пакет      1 пак

Способ приготовления замороженного 
продукта:
Сковорода: разогреть сковороду с 
небольшим количеством масла. Жарить на 
среднем огне,  переворачивая, до 
образования румяной корочки в течение 8-
10 минут. За 5 минут до окончания жарки 
уменьшить огонь, прикрыть сковороду 
крышкой и жарить до полной готовности.
Духовой шкаф: разогреть духовой шкаф до 
температуры 180-200°С, смазать противень 
маслом, выложить котлеты, обжаривать в 
течение 15-20 минут, периодически 
переворачивая, до полной готовности.

ПОЛУФАБРИКАТЫ



1. Слойка с вишней 
2. Слойка с клубникой
3. Слойка с яблоками
4. Слойка с малиной
5. Слойка с черникой 
6. Слойка с лимоном 
7. Слойка с картофелем и грибами
8. Слойка с курицей 
9. Слойка с мясом 
10. Слойка с сыром
11. Слойка с ветчиной и сыром
12. Сосиска в дрожжевом слоеном тесте
13. Венгерская ватрушка (с творогом)
14. Слойка с абрикосом
15. Слойка с ежевикой
16. Слойка с мясом индейки

Способ приготовления:
Способ 1. Выложить замороженные полуфабрикаты, не требующие 
расстойки, на противень на расстоянии 4 см. Закладка 
полуфабрикатов совершается в не разогретую печь при 
температуре не выше 50°С. Выпекать в конвекционной печи при 
температуре 160-190°С. Температура подбирается индивидуально 
в зависимости от модели печи и количества противней: 1 
противень - 160°С, 2 противня - 170°С, 3 противня - 180°С, 4 
противня - 190°С. Время выпекания 25-28 минут.
Способ 2. Выложить замороженные полуфабрикаты, не требующие 
расстойки, на противень на расстоянии 4 см. Дефростировать при 
комнатной температуре в течение 20-30 минут. Выпекать в 
разогретой конвекционной печи при температуре 160-190°С. Время 
выпекания 20-25 минут.

120 г       Пакет   40 шт

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ТЕСТА ПОЛУФАБРИКАТЫ



1. Слойка с вишней 
2. Слойка с клубникой
3. Слойка с малиной
4. Слойка с картофелем и грибами
5. Слойка с филе курицы 
6. Венгерская ватрушка (с творогом)

Способ приготовления:
Способ 1. Выложить замороженные полуфабрикаты, не требующие 
расстойки, на противень на расстоянии 4 см. Закладка 
полуфабрикатов совершается в не разогретую печь при 
температуре не выше 50°С. Выпекать в конвекционной печи при 
температуре 160-190°С. Температура подбирается индивидуально 
в зависимости от модели печи и количества противней: 1 
противень - 160°С, 2 противня - 170°С, 3 противня - 180°С, 4 
противня - 190°С. Время выпекания 25-28 минут.
Способ 2. Выложить замороженные полуфабрикаты, не требующие 
расстойки, на противень на расстоянии 4 см. Дефростировать при 
комнатной температуре в течение 20-30 минут. Выпекать в 
разогретой конвекционной печи при температуре 160-190°С. Время 
выпекания 20-25 минут.

120 г      Пакет    40 шт

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ТЕСТА ПОЛУФАБРИКАТЫ



1. Улитка с корицей 
2. Улитка с маком
3. Улитка с изюмом

Способ приготовления:
Способ 1. Выложить замороженные полуфабрикаты, не требующие 
расстойки, на противень на расстоянии 4 см. Закладка полуфабрикатов 
совершается в не разогретую печь при температуре не выше 50°С. 
Выпекать в конвекционной печи при температуре 160-190°С. 
Температура подбирается индивидуально в зависимости от модели печи 
и количества противней: 1 противень - 160°С, 2 противня - 170°С, 3 
противня - 180°С, 4 противня - 190°С. Время выпекания 25-28 минут.
Способ 2. Выложить замороженные полуфабрикаты, не требующие 
расстойки, на противень на расстоянии 4 см. Дефростировать при 
комнатной температуре в течение 20-30 минут. Выпекать в разогретой 
конвекционной печи при температуре 160-190°С. Время выпекания 20-25 
минут.

100 г       Пакет      40 шт

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ТЕСТА ПОЛУФАБРИКАТЫ



1. Курник
2. Самса мясная 

Способ приготовления:
Способ 1. Выложить замороженные полуфабрикаты, не 
требующие расстойки, на противень на расстоянии 4 см. 
Закладка полуфабрикатов совершается в не разогретую печь при 
температуре не выше 50°С. Выпекать в конвекционной печи при 
температуре 160-190°С. Температура подбирается 
индивидуально в зависимости от модели печи и количества 
противней: 1 противень - 160°С, 2 противня - 170°С, 3 противня -
180°С, 4 противня - 190°С. Время выпекания 25-28 минут.
Способ 2. Выложить замороженные полуфабрикаты, не 
требующие расстойки, на противень на расстоянии 4 см. 
Дефростировать при комнатной температуре в течение 20-30 
минут. Выпекать в разогретой конвекционной печи при 
температуре 160-190°С. Время выпекания 20-25 минут.

140 г       Пакет        40 шт

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ТЕСТА ПОЛУФАБРИКАТЫ



1. Чебуреки с говядиной и свининой
2. Чебуреки с бараниной 
3. Чебуреки с сыром и грибами 
4. Чебуреки с сыром 
5. Чебуреки с картофелем и грибами 

Способ приготовления:
Снять упаковочную пленку, выложить чебуреки на смазанный 
растительным маслом противень. Сверху чебуреки смазать 
растительным масло или накрыть пищевой пленкой, чтобы тесто не 
подсыхало. Дефростировать при комнатной температуре до 
достижения температуры в продукте 0+2°С. Температуру фритюрного
жира в фритюрнице довести и поддерживать 180-190°С. В нагретый 
жир погружают чебуреки в количестве, не превышающем по массе ¼ 
массы фритюра. В процессе жарки чебуреки переворачивают и 
продолжают жарить до образования равномерной золотистой корочки 
по всей поверхности. Ориентировочное время обжарки 4-6 минут.

125 г Пленка  50 шт

6. Чебуреки по-французски

135 г    Пленка  50 шт

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ТЕСТА ПОЛУФАБРИКАТЫ



1. Слойка с вишней 
2. Слойка с клубникой
3. Слойка с яблоками
4. Слойка с малиной
5. Слойка с картофелем и грибами
6. Слойка с курицей 
7. Слойка с мясом 
8. Слойка с сыром 
9. Слойка с ветчиной и сыром

Способ приготовления:
Разогревать в СВЧ печи при мощности 450W 1 мин 30 
сек.
В духовом шкафу разогревать при температуре 140-
150°С в течение 10-12 минут.
Производитель рекомендует разогревать в духовом 
шкафу.

105 г       Пленка  25 шт

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ТЕСТА ГОТОВЫЕ



Способ приготовления чебуреков:
В СВЧ печи: не надрывая упаковочную пленку, разогревать 1 чебурек в 
течение 2,5-3 минут на минимальной мощности.
На сковороде: На умеренном огне разогреть 2-3 столовых ложки
растительного масла. Снять защитную пленку с чебурека и обжаривать 
с двух сторон в течение 5 минут периодически переворачивая. 
Крышкой не накрывать.
Производитель рекомендует для сохранения хрустящей корочки 
разогревать на сковороде.

1. Чебуреки с говядиной и свининой
2. Чебуреки с бараниной 

3.      Беляш с мясом

Способ приготовления беляша:
В СВЧ печи: не надрывая пакет, разогревать в течение 2-3 минут 
при мощности около 600 Вт.
На сковороде: разогреть в сковороде на умеренном огне 2-3 
столовые ложки растительного масла. Достать продукт из 
упаковки и выложить на сковороду. Разогревать в течение 4-5 
минут, периодически переворачивая. Крышкой не накрывать.

125 г   Пленка      50 шт

130 г    Пленка     50 шт

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ТЕСТА ГОТОВЫЕ



ТПК «Вилон» более 20 лет работает с каналом HoReCa и Кейтеринг. Помогает кафе и ресторанам сокращать время и

затраты на производство пищи. А также помогает компаниям в организации питания их сотрудников «под ключ».

Компания занимается поставкой готовых обедов, ланчей, а также обеспечение полным рационом (завтрак, обед и ужин).

НАШИ ПАРТНЕРЫ:



Процесс производства продукции ООО «ТПК «Вилон» максимально
автоматизирован. Мы работаем на линиях Fritsch (Германия) для производства
полуфабрикатов и тестовой ленты, машинах Seydelmann и Frey для
переработки мяса, немецкой технике Diosna, Mauting (Чехия), оборудовании
для термической обработки Alcо, Koppens (Германия) и др. Для упаковки
продукции используются горизонтальные машины Notis (Россия), вертикальные
машины «Сигнал-Пак», упаковочные машины в бандероль Langen
(Нидерланды), термоусадочное оборудование SmiPack (Италия). В ООО «ТПК
«Вилон» постоянно совершенствуется техническое оснащение, регулярно
обновляются линии по производству и упаковке продукции согласно самым
последним мировым технологическим разработкам.

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ 

ТЕХНИЧЕСКОГО ОСНАЩЕНИЯ 

120 тонн
максимальная суточная производительность по готовой продукции

1000штук
минимальная партия выработки одного SKU



СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА 

КАЧЕСТВА

ООО «ТПК «Вилон» сертифицировано по международному 

стандарту системы менеджмента качества и безопасности 

пищевых продуктов – стандарт FSSC 22000. Сотрудники 

компании ежегодно проходят аттестацию на соответствие 

его требованиям.

Программа производственного контроля, осуществляемая 

совместно с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Московской области», обеспечивает качество и безопасность 

продукции на всех этапах ее производства: от входа сырья 

до транспортировки готовой продукции в торговые точки. 

В целях дополнительного контроля на предприятии 

проводятся экспресс-анализы каждой партии выпускаемой 

продукции, создана библиотека образцов свидетелей.

Система менеджмента 

качества



СЛУЖБА 
ЛОГИСТИКИ

Собственный автопарк, оборудованный 

изотермическим  кузовом и GPS/Глонасс-

трекерами Ruptela, позволяет нам 

своевременно и с сохранением всех 

потребительских качеств доставлять 

продукцию ООО «ТПК «Вилон» в торговые 

точки. Автопарк насчитывает 40 собственных 

грузовых автомобилей.

Ежемесячно собственная служба доставки 

совершает порядка 800 рейсов, обслуживая 

свыше 8,5 тысяч торговых точек Москвы и 

Московской области.

В числе наших партнеров –также крупнейшие 

проверенные логистические компании: 

«ПродТранс», «Форт Транс Логистика», «Агама 

Истра», I Can Deliver и др.



УНИКАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Удобство

потребления

Индивидуальный

подход к клиенту

Длительный

срок хранения

Собственный

транспорт



Адрес: 141102, Россия, Московская область, Щелковский район, г. Щелково, ул. Поварская, вл. 1
Телефоны: +7 (495) 223-97-49, +7 (495) 268-06-93
E-mail: info@vilon.ru
Сайт: www.vilon.ru

Приготовить блюдо – это легче, 
чем кажется!


