
МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ
Молоко  7 дней 
Йогурт/кефир  14 дней
Пахта   14 дней
Творог  7 дней
Смесь молока и сливок  4 дней
Яичный коктейль   5 дней
Соевое молоко (в холодильнике)  7 дней
Сливки для взбивания  10 дней

СЫР
Твёрдый сыр, целая головка или измельчённый   Проверить 
Сливочный сыр, простой или со вкусовым наполнителем 4 дней
Сыр рикотта      7 дней
Мягкий сыр      21 дней
Волокнистый сыр      Проверить
Мягкий сыр, целая головка или измельчённый   Проверить

ДРУГИЕ
Пудинг, рисовый  2 дней
Пудинг, сладкий крем  7 дней
Соусы для макания, охлаждённы  3 дней
Яичный белок марки Egg Beaters 
или яичные смеси  7 дней
Драники, незамороженные  7 дней
Сок  8 дней
Упакованные продукты марки Lunchable 
или упаковки деликатесов  3 дней
Кофейные напитки  7 дней
Печенье/хлеб/тесто для пиццы  7 дней
Сливочное масло  14 дней
Маргарин  30 дней
Яйца  28 дней

Продукты, относящиеся к этим категориям, не рекомендуется подвергать замораживанию, 
если не было указано сделать это. Замороженный продукт утратит свой вкус и консистенцию в 
некоторой степени после замораживания.

Продукты питания для Продукты питания для 
хранения в холодильникехранения в холодильнике

Свежие продукты АльянсаСвежие продукты Альянса
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Продукты питания должны распределяться и использоваться в 
течение определённого количества дней с момента, указанного 
на их этикетках «Продать до, лучшие свойства сохраняются до, 
наслаждайтесь до» следующим образом.

*Всегда проверяйте еду на предмет порчи, перед тем как употреблять её в пищу.



КУЛИНАРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, ХРАНЯЩИЕСЯ В ХОЛОДИЛЬНИКЕ
Обратите внимание, пожалуйста, что вам следует договориться с вашим 
магазином о том, чтобы эти продукты хранились в холодильнике в магазине.
Готовые к употреблению в пищу обеды, 
завтраки и ужины, мясо  90 дней (Замороженное)

Готовые к употреблению в пищу гарниры, 
крахмалистые продукты  90 дней (Замороженное)

Готовые к употреблению в пищу 
комбинированные обеды, завтраки и ужины  90 дней (Замороженное)

Супы, упакованные для оптовой реализации  90 дней (Замороженное); 5 (незамороженное)

Мясная нарезка для обеда  90 дней (Замороженное)

Мясо на завтрак  90 дней (Замороженное)

Разделанные туши из мясного шкафа  90 дней (Замороженное)

Замороженные продукты питания  90 дней (Замороженное)

ЗАМОРОЖЕННЫЕ КУЛИНАРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
Песто/соусы     3 дней
Макаронные изделия, свежие     2 дней
Сальса, свежая     2 дней
Гуакамоле     3 дней
Хумус (коммерческого изготовления, пастеризованный с консервантами) 30 дней
Хумус (традиционный, непастеризованный без консервантов)   7 дней
Оливки свежие или маринованные     12 дней
Соевый сыр, темпе     7 дней
Тортильи свежие     Проверить
Бутерброды/еда на вынос     3 дней

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ
Салат и шпинат в упаковке     Проверить
Набор для салата с белковыми продуктами и приправой  1 дней
Лотки с зеленью без соуса для макания     Проверить
Лотки с зеленью без с соусом для макания     3 дней
Неупакованная сельхозпродукция     Проверить
Ростки     Discard
Свежая зелень      Проверить
Зелень в виде пасты в тюбике      7 дней

Мясо должно быть заморожено до момента его использования/до срока заморозки!
Мясо должно быть распределено и использовано в течение 90 дней с момента его заморозки.

Мясо, кулинарные изделия Мясо, кулинарные изделия 
и сельхозпродуктыи сельхозпродукты

Свежие продукты АльянсаСвежие продукты Альянса

Продукты питания должны распределяться и использоваться в 
течение определённого количества дней с момента, указанного 
на их этикетках «Продать до, лучшие свойства сохраняются до, 
наслаждайтесь до» следующим образом.

*Всегда проверяйте еду на предмет порчи, перед тем как употреблять её в пищу.
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