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История возникновения завода началась в начале 
90-х, когда на российском рынке появилась высокока-
чественная продукция бельгийских мастеров паштетного 
дела, которая быстро приобрела поистине всенародную 
любовь и признание. Не одно поколение нынешней моло-
дежи выросло на тех, тогда еще импортных, паштетах.

В связи с тем, что продукция приобретала все боль-
ший интерес у потребителя, и  для того, чтобы удовлет-
ворить возрастающую потребность в товаре у наших 
деловых партнеров, было принято решение построить 
завод в России. Проект был осуществлен  в 2006 году, 
когда в рекордные сроки в экологически чистом  Во-
локоламском районе Московской области  появился за-
вод-красавец, построенный полностью в соответствии с 
европейскими стандартами и  оснащенный на  евро-
пейском уровне новейшим импортным оборудованием, 
позволяющим  производить продукцию высочайшего 
качества, строго придерживаясь славящихся на весь 
мир технологий и традиций бельгийских паштетных 
производств. 

Так как качественную продукцию невозможно про-
изводить без качественного сырья, большое внимание 
мы уделили подбору исходного сырья, его экологической 
чистоте, безукоризненному соблюдению технологических 
требований.

 С момента запуска производства был значительно 
расширен ассортимент выпускаемой продукции. Если в 
начале работы это были три вида фасовки паштета  под 
лицензионной бельгийской торговой маркой «ОК», то се-
годня это 43 вида печеночных паштетов, 3 вида ливерных 
колбас, а также 8 видов упаковки и фасовки на любой 
вкус, которые мы с удовольствием  представляем в этом 
издании.

Гордостью нашего предприятия является продукция 
«Паштетик печеночный свиной» под торговой маркой 

Дорогие друзья!
Представляем вам продукцию 
первого и единственного в Рос-
сии специализированного завода 
по производству мясных паште-
тов ООО «ДЕКА».
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«ЛЮ-ЛЮ». Данный вид продукции – ноу-хау в России 
по оригинальности упаковки. Выполненные в виде 
поросенка коробочки разных цветов, в зависимости от 
вида паштета,  не оставляют равнодушным покупателя 
и имеют постоянно растущий спрос на просторах нашей 
необъятной Родины и за ее пределами. Поскольку это 
направление доказало свою жизнеспособность, нами 
был разработан «Паштетик печеночный говяжий 100%», 
имеющий форму коробочки в виде бычка.

Но мы не останавливаемся на достигнутом  и повыша-
ем разнообразие изготавливаемой продукции, применяя 
новейшие в мире рецептуры  и технологии мясоперера-
батывающей промышленности. Так была разработана 
серия паштетов «СУПЕР ЗАВТРАК», воплощающая в себе 
оптимальное соотношение качества и цены.

Не забываем мы и об  особенностях  культур и тради-
ций  народов России и стран СНГ, для которых запущена 
линейка продуктов без содержания свинины:  
паштет 100% куриный и 100% говяжий. 

В связи с недавним кризисом и снижением уровня до-
статка мы внесли свой вклад для обеспечения населения 
недорогим, но качественным продуктом. Была запущена 
серия паштетов под фирменным брендом «ДЕКА», не усту-
пающая ничем всей остальной выпускаемой продукции, 
но очень доступная для потребителя.

Востребован и любим населением еще один вид фир-
менной продукции завода – ливерные колбасы из свиной 
и говяжьей печени «Лакомка». А сколько различных видов 
паштетов с наполнителями мы производим: с ветчиной, 
грибами, укропом, петрушкой и еще много-много других!

Завод растет и развивается, постоянно осваиваются 
новые рынки сбыта. 

Продукция нашего предприятия представлена практиче-
ски во всех регионах страны: от Калининграда до Владиво-
стока, от Мурманска до Ставрополя. Интерес к нашей про-
дукции, а также безупречная деловая репутация компании, 
подтверждаются постоянным спросом населения и представ-
ленностью нашей продукции во многих основных федераль-
ных и региональных сетях, таких как «Ашан», «Гиперглобус», 
«Дикси», «Зельгросс», «Карфур», «Перекресток», «Пятерочка», 
«Спар»  и многих других. Завод «ДЕКА» – постоянный участ-
ник выставок Worldfood, «Продэкспо», неоднократно награж-
дался медалями и дипломами различных степеней. Но мы не 
останавливаемся на достигнутом и стремимся расширить и 
без того обширную географию сбыта новыми рынками.

 Для торговых организаций, развивающих собственные 
торговые марки, мы можем предложить продукцию privat-
label по наилучшим на рынке ценам! 

Миссия нашей компании – предоставить наилучший 
товар с наилучшим качеством для потребителя. 

Для потенциальных партнеров мы можем выделить 
основные плюсы работы с нашей продукцией:

высочайшее качество;• 
известность и узнаваемость торговых марок;• 
высокая ликвидность товара, большой ассор-• 

тимент в различных ценовых диапазонах;
работа напрямую с производителем;• 
большие сроки хранения (6 месяцев);• 
удобная упаковка;• 
стабильные цены;• 
отсутствие брака;• 
вся продукция сертифицирована, к каждой по-• 

ставке выдается полный комплект документов;
рассмотрим любые пожелания по ассортимен-• 

ту выпускаемой продукции.
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ПАШТЕТ ПЕЧЕНОЧНЫЙ
ИЗ СВИНОЙ ПЕЧЕНИ ТМ «ЛЮ-ЛЮ»

190 гр, пластиковая коробочка, 10/12 шт/кор

«ЛЮ-ЛЮ» печеночный паштетик сливочный
«ЛЮ-ЛЮ» печеночный паштетик сырный
«ЛЮ-ЛЮ» печеночный паштетик с шампиньонами
«ЛЮ-ЛЮ» печеночный паштетик «фермерский»

ПАШТЕТ ПЕЧЕНОЧНЫЙ
ИЗ СВИНОЙ ПЕЧЕНИ 
ТМ «СУПЕР ЗАВТРАК»

190 гр, пластиковая коробочка,
12 шт/кор

«СУПЕР ЗАВТРАК» паштет печеночный
«СУПЕР ЗАВТРАК» паштет печеночный с грибами
«СУПЕР ЗАВТРАК» паштет печеночный «фермерский»

ПАШТЕТ ПЕЧЕНОЧНЫЙ 
ТМ «СУПЕР ЗАВТРАК»

190 гр, пластиковая коробочка, 
12 шт/кор

Паштет печеночный «Говяжий 100%»
Паштет печеночный «Куриный 100%»
Паштет печеночный с ветчиной
Паштет печеночный с копченостями
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ПАШТЕТ ПЕЧЕНОЧНЫЙ
ИЗ ГОВЯЖЬЕЙ ПЕЧЕНИ 
ТМ «ЛЮ-ЛЮ»

190 гр, пластиковая коробочка,
12 шт/кор

«ЛЮ-ЛЮ» печеночный паштетик говяжий 100 %
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ПАШТЕТ ПЕЧЕНОЧНЫЙ С ГРИБАМИ
ИЗ СВИНОЙ ПЕЧЕНИ ТМ «ОК»  

«ОК» паштет печеночный с грибами 150 гр, 54 шт/кор
«ОК» паштет печеночный с грибами 250 гр, 36 шт/кор
«ОК» паштет печеночный с грибами 500 гр, 20 шт/кор

ПАШТЕТ ПЕЧЕНОЧНЫЙ 
ИЗ СВИНОЙ ПЕЧЕНИ ТМ «ОК» 

Фасовка 150 гр с наполнителями, 54 шт/кор

«ОК» паштет печеночный с луком
«ОК» паштет печеночный с укропом
«ОК» паштет печеночный с паприкой
«ОК» паштет печеночный с петрушкой
«ОК» паштет печеночный с зеленым перцем
«ОК» паштет печеночный с яблоком и паприкой

ПАШТЕТ ПЕЧЕНОЧНЫЙ 
ИЗ СВИНОЙ ПЕЧЕНИ ТМ «ОК» 

Фасовка 250 гр с наполнителями, 36 шт/кор

«ОК» паштет печеночный с луком
«ОК» паштет печеночный с укропом
«ОК» паштет печеночный с паприкой
«ОК» паштет печеночный с петрушкой
«ОК» паштет печеночный с зеленым перцем
«ОК» паштет печеночный с яблоком и паприкой

ПАШТЕТ ПЕЧЕНОЧНЫЙ 
ИЗ СВИНОЙ ПЕЧЕНИ ТМ «ОК» 

«ОК» паштет печеночный 150 гр сосиска, 54 шт/кор
«ОК» паштет печеночный 150 гр шар, 54 шт/кор
«ОК» паштет печеночный 250 гр, 36 шт/кор
«ОК» паштет печеночный 500 гр, 20 шт/кор
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ПАШТЕТ ПЕЧЕНОЧНЫЙ 
С ГРИБАМИ ИЗ СВИНОЙ ПЕЧЕНИ 
ТМ «ДЕКА» 

«ДЕКА» паштет печеночный с грибами  
150 гр, 54 шт/кор
«ДЕКА» паштет печеночный с грибами  
250 гр, 36 шт/кор

ПАШТЕТ ПЕЧЕНОЧНЫЙ
С НАПОЛНИТЕЛЯМИ
ИЗ СВИНОЙ ПЕЧЕНИ 
ТМ «ДЕКА»

Фасовка 250 гр, 36 шт/кор

«ДЕКА» паштет печеночный с ветчиной
«ДЕКА» паштет печеночный с копченостями

Срок
 го

д
н
о
С
т
и

 на
 вСю про

д
у
к
ц
и
ю:

 6 

мес
яце

в

ПАШТЕТ ПЕЧЕНОЧНЫЙ
ИЗ ГОВЯЖЬЕЙ И КУРИНОЙ  
ПЕЧЕНИ ТМ «ДЕКА»

Фасовка 250 гр, 36 шт/кор

«ДЕКА» паштетик говяжий 100 %
«ДЕКА» паштетик куриный 100 % 

ПАШТЕТ ПЕЧЕНОЧНЫЙ 
ИЗ СВИНОЙ ПЕЧЕНИ ТМ «ДЕКА»

«ДЕКА» паштет печеночный 150 гр, 54 шт/кор
«ДЕКА» паштет печеночный 250 гр, 36 шт/кор
«ДЕКА» паштет печеночный 500 гр, 20 шт/кор
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ПАШТЕТ ПЕЧЕНОЧНЫЙ 
ИЗ СВИНОЙ ПЕЧЕНИ 
ТМ «ВКУСНЫЙ ЗАВТРАК» 

«ВКУСНЫЙ ЗАВТРАК» паштет печеночный
250 гр, 36 шт/кор

КОЛБАСА ЛИВЕРНАЯ 
ИЗ СВИНОЙ ПЕЧЕНИ 
ТМ «ЛАКОМКА» 

«ЛАКОМКА» яичная ливерная колбаса
250 гр, 36 шт/кор
«ЛАКОМКА» яичная ливерная колбаса
350 гр, 24 шт/кор

КОЛБАСА ЛИВЕРНАЯ
ИЗ ГОВЯЖЬЕЙ ПЕЧЕНИ
ТМ «ЯИЧНАЯ» 

«ЯИЧНАЯ» ливерная колбаса из говяжьей печени 
250 гр, 36 шт/кор
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ПРОИЗВОДСТВО ПОД ЗАКАЗ

Печеночный паштет в полиамидной оболочке 
Любая фасовка от 50 гр

Печеночный паштет в ламистерной упаковке 
Фасовка 30 гр, 50 гр, 80 гр, 100 гр



ООО «ДЕКА»  
143600, Московская область,  г. Волоколамск, 
ул. Ново-Солдатская, д. 29а
Тел.: +7 (49636) 2-13-47
         +7 (49636) 2-21-20
E-mail: info@dekaltd.ru
           sales@dekaltd.ru
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