MASO WEST O. O. O. любовь на всю жизнь

Быть ближе к настоящему – это главная цель и задача существования нашего
мясокомбината. ООО « MASO WEST » - которое является крупным
мясоперерабатывающим предприятием в Чешской республике. Качество и
безопасность выпускаемой продукции определяют всю последующую работу
нашего колбасного завода.
В изготовлении мясной продукции нашего мясокомбината мы используем скот
поставщиков из Европейского Союза и Чешской республики, которые гарантируют
нам великолепное качество своей продукции Прежде чем колбаса попадет на
прилавки, скот проходит ветеринарный контроль, чем мы в свою очередь можем
гарантировать высокое качество покупателям.

Качество продукции мясокомбината
гарантирует Система анализа рисков
и контроля критических точек (в
английском варианте НАССРHazardanalysisandcriticalcontrolpoint) –
эта система менеджмента качества
признана мировым сообществом, как
одна из наиболее эффективных форм
контроля качества выпускаемой
продукции. Благодаря этой системе
каждый этап производства, доставки и
продажи продукции контролируется и
обеспечивает на выходе необходимое
качество.

лавный принцип натуральность выпускаемой
продукции нашего мясокомбината
подтверждается использованием только
проверенных ингредиентов. Свежее
первосортное мясо, яйца, молоко, пряности
и специи – все это натурально. В продукции
колбасных заводов не допускается
использование соевого белка и ГМО. В
приготовлении колбас, сосисок и мясных
деликатесов мясокомбината используются
классические чешские рецепты,
соответствующие мировым стандартам. В
ассортименте нашего колбасного завода
представлены, как традиционные сосиски и
колбасы, типа «Охотничья», «Высочина», так
и мясная продукция по своим рецептам.
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Наш мясокомбинат возрождает традиции производства качественной и
натуральной колбасной продукции в Чехии, тех мясных изделий, которые можно
потреблять с пользой для собственного здоровья. Вкус детства, отменное качество,
сбалансированная рецептура, широкий ассортимент – сегодня это те
характеристики, которые выгодно отличают наш мясокомбинат от других
колбасных заводов.

Выбрать необходимую продукцию вы можете, ознакомившись с нашим каталогом ,
в нем легко ориентироваться, достаточно выбрать нужную категорию и в ней тот
вид продукции, что вам нужен. Выбирая продукцию нашего мясокомбината, вы
выбираете качество и натуральность.

Поверте, что если Вы попробуете нашу продукцию один раз, для Вас
незабываемые вкусовые ощущения будут помниться еще очень долго.
С уважением,
Станислав Копачек Директор мясокомбината MASO WEST O. O.O
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