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вермут сладкий wermutwein süß
вермут сухой wermutwein trocken
вино белое  полусухое wein, weiß-halbtrocken
вино белое  с сельтерской wein, schorle
вино белое ароматизированное wein, weißherbst
вино белое десертное wein, weiß-lieblich
вино белое сухое wein, weiß-trocken
вино бургундское Wein, burgunder
вино красное крепленое wein, rot- schwer
вино красное сухое wein, rot - leicht
вино крепленое wein, glüh
вино мадейра madeirawein
вино сладкое süßwein
вино токайское tokayer
виски whisky
водка wodka
водка чистая klarer schnaps
джин gin
кальвадос calvados
коктейль вишневый cocktail-kirsche
коктейль, готовый к употребелнию cocktail- Dress. fertigprodukt
коньяк cognac
коньяк weinbrand
коньяк вишневый weinbrand - kirsche
кюрасао curasao
ликер likör
ликер вишневый marashino
ликер миндальный likör, mandel-
ликер яичный likör, eier-
малиновый спирт himbeergeist
пиво барное bier, pils
пиво Ält- oberdärig bier, Ält- oberdärig
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пиво баварское bavaria Blu Doppelrahmstufe
пиво берлинское, белое bier, berliner weiße mit schuß
пиво крепкое bier, doppelbock
пиво крепкое bier, stark-
пиво крепкое мартовское, светлое bier, bock-hell
пиво особой крепости bier, kölsch
пиво пшеничное дрожжевое bier, weizen hefe-, obergärig
пиво с лимонадом bier mit limo
пиво слабоалкогольное bier alkoholarn
пиво экспортное bier, export hell
пиво, пшеничное дрожжевое  светлое bier, weizen hell, obergärig
портвейн portwein
пунш из красного вина punsch, rotwein-
рисовая водка Ärrak
ром  rum
сидр Äpfelwein
сливовая настойка zwetschgenwasser
шампанское sekt
шерри нежный  sherry sweet
шерри сухой sherry trocken

вода ключевая wasser, Quell-
вода минеральная натуральная wasser, mineral-natürliches
вода питьевая wasser, Trink
газировка brause
кола низкокалорийная colagetränk kalorienarm
кофе гляссе eiskaffee
кофейный напиток kaffee getränk
кофейный напиток солодовый malzkaffee Getränk
конфеты тянущиеся gummilbonbons
лимонад limonade
лимонад низкокалорийный limonade kalorienarm
лимонад с горьким вкуом limonade  m.Bitterstoffen
лимонад с фруктами limette fruchtsaft
лимонад свежий limette frisch
лимоннный сок  zitrone fruchtsaft
настойка из лекарственных трав, напиток tee, schwarz- getränk
чай, плодовый напиток tee, kräuter- getränk
чай, фруктовый напиток tee, früchte- getränk

арахис erdnuß
арахис жареный соленый erdnuß geröstet, gesalz
арахисовое масло erdnußbutter 
арахисовое пюре  соленое erdnußmus gesalzen
брокколи вареная brolloli gegart 
горох зеленый варенный erbsen, grün TK  , gegart
горох турецкий пророщенный kichererbsen gekeimt
зерна подсолнуха sonnenblumenkern
кокосовое молоко  kokosmilch
кокосовые орехи    kokosnuß paspel
кокосовые орехи  свежие kokosnuß  frisch
кокосовый жир  kokosfett
кунжут sesam
мак mohn
масло грецкого ореха ßl , Walnuß-
миндаль  mandel
миндаль засахаренный krokant
миндальное пюре  mandelmus
молоко соевое sojamilch
молоко соевое sojamilch
овощи с чечевицей отварные linsengemüse gegart
орех лесной haselnuß
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орех пекан, жареный pecannuß geröstet
орех южный paranuß
орехи грецкие walnuß
плоды каштана, вареные marone, kastanie gegart
пророщенная соя отварная sojasprossen gegart
пюре из плодов каштана marone, kastanie mus
ростки сои консервированные, вареные sojasprossen konserve, abgetr.
саго sago
семя люцерны Älfalfasprossen luzernesprossen
соя bohnen, soja-
тахини из сырого кунжута tahini aus rohem sesam
фасолевый салат, консервы bohnensalat sauerkonserve
фасоль белая вареная bohnen, weiß gegart 
фасоль варенная bohnen, dicke gegart
фасоль зеленая вареная bohnen, grün gegart
фасоль золотистая mungobohnen- sprossen
фасоль консервированная вареная bohnen, grün Konserve, gegart
фисташки pistazie
фисташки жаренные pistazie geröstet
чечевица жареная linsen gegart
чечевица пророщенная linsen gekeimt

дрожжи hefe
паштет вегетарианский pastete vegetarisch
соус соевый, готовый к употреблению sojasoße fertigprodukt
тофу сейден tofu, seiden-
тофу фест tofu, fest

гриб шиитаке, свежий shiitakepilz frisch
грибы   champagner
грибы белые свежие steinpilz frisch
грибы белые тушеные steinpilze gedünstet
шампиньоны вареные champi+B148gnon gegart
грибы вареные pilze gegart
грибы вареные консервированные champagnon gegart  Konserve, gegart
грибы консервированные, копченные pilze konserve, abgert
грибы свежие champagnon frisch
картофель жареный kartoffel, brat-
картофель жареный по-бернски rösti, berner
картофель запеченный kartoffel, back- m- kräuterguark
картофель крокеты kartoffel kroketten
картофель отварной в мундире kartoffel, ungeschält, gegart
картофель очищенный вареный kartoffel geschält,grgart
картофель фри с майонезом pommes frites mit mayonnaise
картофельное пюре kartoffelbrei/-püree
картофельное пюре порошок kartoffelbrei- pulver
картофельные клецки  сырые kartoffelklöße  rohe kart
картофельные клецки вареные kartoffelklöße gekochte kart.
картофельные клецки половинками kartoffelklöße  halb und halb
картофельные оладьи kartoffelpuffer
картофельный крахмал kartoffelstärke
картофельный салат  с майонезом kartoffelsalat m. Mazonnaise
картофельный салат  с уксусным маринадом kartoffelsalat m. Essigmarinade
лисички законсервированные, копченные pfifferling konserve, abgert.
лисички свежие pfifferling frisch
чипсы картофельные chips, karoffel

ветчина из свинины, вареная schimken, gekocht schwein
ветчина из семги lachsschinken
ветчина к пиву bierschinken
ветчина копченая  итальянская schinkenmet- wurst
зельц schwartenmagen

Вегетарианские продукты
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зельц белый preßkopf
кабанус (колбаски) cabanossi
клецки мясные fleischbrät
клецки печеночные leberknödel
колбаса венская wiener würste 
колбаса жареная по-крестьянски bratwurst bauern-
колбаса жареная с соусом кари curry wurst mit curryketchup
колбаса кари bratwurst curry-
колбаса желтая gelbwurst
колбаса к пиву bierwurst
кровянка blutwurst
колбаса ливерная низкого сорта leberwurst,grob
колбаса лионская lyoner Wurst
колбаса ломтиками scheiblette
колбаса мюнхенская weibwurst münchener
колбаса сальная schinkenwurst
колбаса сальная  в роме schinkenwurst ron
колбаса сервелат cervelatwurst
колбаса столичная fleischwurs/stadtwurst
колбаса чайная teewurst
колбаски венские, консервы wiener würstchen konserve 
колбаски охотничьи landjäger würste
колбаски франкфуртские frankfurter Würste
куриный паштет hühnerpastete
куриный салат geglügelsalat
мясо консервированное к завтраку frühstücks- fleisch, konserve
паштет краковский krakauer
паштет куриный печеночный laberpastete, gänse-
паштет печеночный laberpastete
паштет утиный entenpastete
паштет, шампиньоны, сдобное тесто pastete, champigßnon, murbeteig
салат мясной fleischsalat
колбаски метт mett wurst, streich-
салями salami
салями итальянская копченая mettwurst, grob
сарделька горячая  с горчицей bockwurst mit senf
солонина консервированная corned beef konserve 
сосиски голландские консервированные sauc. Hollandaise konserve
сосиски кубики Brühwürfel
сосиски пикантные Дебрецинер debreziner
сосиски сырые bratwurst rost-

Биг Мак big mac
блинчики pfannkuchen
Бременский стиляга ( гамбургер с рыбной котлетой) pinkel, bremer
гамбургер hamburger
глазунья жареная spiegelei gebraten
гренки гавайские toast hawaii
картофель фри pommes frites
картофель фри с кетчупом pommes frites mit ketchup
кебаб döner kebap
лазанья запеченная lasagne al forno
луковый пирог zwiebelkuchen
молоко сгущенное  4 % жирности kondensmilch 4 % fett
молоко сгущенное 10 % жирности kondensmilch 10 % fett
молоко сгущенное 7,5 % жирности kondensmilch 7,5 % fett
молоко сгущенное с сахаром 10% жирности kondensmilch  gezuckert 10 % fett
молоко сгущенное с сахаром 4% жирности kondensmilch  gezuckert 4 % fett
молоко сгущенное с сахаром 7% жирности kondensmilch  gezuckert 7 % fett
Нази Горенг (индонезийское блюдо) nasi Goreng
омлет omelett
паелла paella

Компоненты меню животного происхождения

4 ves.biz.ua



перец стручковый красный с рисом (фарш) paprikaschote m.Reis, Hackfleisch
пицца pizza
пицца из муки грубого помола с отрубями pizza, vollkorn-
сандвич с помидорами и моццарелой sandwich m.Tom. U.mozzarella
сандвич с птичьим мясом sandwich mit geflügelfleisch
сандвич с тунцом sandwich mit thunfisch
сливки для кофе 10% жирности kaffeesahne 10% Fett
сливки для кофе 20% жирности kaffeesahne 20% Fett
соус для жарки консервированный bratensoße konserve 
спаггети болоньезе spaghetti bolognese
суп с гуляшем консервированый gulaschsuppe konserve
Тцатцики (греческая кухня) tzatziki
чизбургер cheeseburger
яичница-болтунья rührei

батон хлеба с помидорами и с сыром моццарелла Baguette m. Tom.u.Mozzarella
бешамель bechamelsoße
картофельный салат  с майонезом kartoffelsalat m. Mazonnaise
картофельный салат  с уксусным маринадом kartoffelsalat m. Essigmarinade
хлебные котлеты getreidebratling
чипсы картофельные chips, karoffel

йогурт 10% жирности Joghurt 10 % Fett
йогурт жирный Joghurt vollfett
йогурт жирный с фруктами Joghurt, vollf m. Fruchtzuber
йогурт с ограничением жиров Joghurt fettarm
йогурт обезжиренный с фруктами Joghurt, mager m. Fruchtzuber
йогурт приправа Joghurt - dressing
йогурт с пониженным содержанием жиров с фруктами Joghurt, fettarm m. Fruchtzuber
йогурт с салатом из сырых овощей Joghurt mit müsli
йогурт сепарированный Joghurt entrahmt
кефир kefir
кефир с фруктами kefir mit früchten
крем сливочный  40% жирности creme/schmand 40 % Fett
крем сливочный 20% жирности creme/schmand 20 % Fett
крем сливочный 30% жирности creme/schmand 30 % Fett
крем сливочный, начинка для торта buttercreme füllung f. Torten
молоко козье milch, ziege-
молоко коровье жирное milch, kuh-vollfett
молоко коровье пастеризованное в бутылках milch, kuh-vorzugsmilch
молоко коровье с пониженным содержанием жиров milch, kuh-fettarm
молоко коровье цельное milch, kuh-entrahmt
молоко обезжиренное milch, mager-pulover
молоко пастеризованное с фруктовыми добавками milch, trink-m. Fruchtzuber.
молоко с какао пастеризированное milch, trink-m. Kakao
молоко цельное - порошок milch, voll-pulver
омлет сырный kaiserschmarrn
пахта buttermilch
простокваша кислая dickmilch sauermilch
простокваша с фруктовыми добавками dickmilch , vollf. M. Fruchtzuber 
сметана  30% жирности sahne 30% Fett
сметана из снятых сливок sahnestandmittel
сметана кислая  10% жирности saure sahne 10% Fett
сметана с сахаром 30% жирности sahne, gezuckert 30% Fett
сыворотка molke
сыворотка - порошок molke pulver
сыворотка с фруктовыми добавками molke m.fruchtzuber
сыр бель паэзе 50% жирности bel paese 50% F.i.tr-
сыр бри из цельного молока со сливками brie doppelrahmstufe
сыр высшего сорта hüttenkäse F.i.tr.
сыр гаварти 45% жирности высший сорт havarti 45 % F.i.tr.
сыр гауда 45% жиров высший сорт gouda 45 % F.i.tr.
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сыр горный  45% жирности, высший сорт bergkäse 45 % F. i.tr.
сыр горный  50% жирнотси, высший сорт bergkäse 50 % F. i.tr.
сыр грейерцкий 50% жиров высший сорт greyerzer 50 % F.i.tr.
сыр греческий с овечьим молоком feta
сыр данаблу 50% жирности высший сорт Danablu 50 % F.i.Tr.
сыр из белого гриба 45% жирности высший сорт edelpilzkäse 45 % F.i.tr.
сыр итальянский горгонзола gorgonzola
сыр итальянский свежий mozzarella
сыр камебер 20 % жирности высший сорт camebert 20 % F.i.Tr.
сыр камебер 45 % жирности высший сорт camebert 45 % F.i.Tr.
сыр кессел kasseler
сыр кисломолочный обезжиренный  sauermilchkäse magerstufe
сыр лимбургский  40% жирности, высшего сорта limburger 40% F. i. Tr.
сыр масляный 45 % жирности высший сорт butterkäse 45 % F.i.tr.
сыр многослойный  20% жирности, высший сорт schichtkäse 20% F.i.tr.
сыр мюнстерский  45% жирности, высший сорт münster 45% F.i.tr.
сыр мясной fleischkäsw
сыр овечий schafskäse
сыр пармезан  45% жирности, высшего сорта parmesan 45% F. i. Tr.
сыр плавленный  20% жирности, высший сорт schmelzkäse 20% F. i- tr-
сыр плавленный  40% жирности, высший сорт schmelzkäse 40% F. i- tr-
сыр плавленный  из цельного молока со сливками schmelzkäse doppelrahmstufe
сыр превилонский  45% жирности, высшего сорта previlone 45 % F.i.Tr.
сыр Рикотта 45 % жирности , высший сорт Ricotta 45 % F.i.tr.
сыр ромадур 45% жирности, высший сорт romadur 45 % F.i.Tr.
сыр с голубой благородной плесенью 50% жирности blauschimmel 50% f.i.tr.
сыр свежий 50% жирности высший сорт frischkäse 50 % F.i.tr.
сыр свежий 70% жирности высший сорт frischkäse 70 % F.i.tr.
сыр свежий из цельного молока со сливками frischkäse doppelrahmstufe
сыр свежий с травами из цельного молока со сливками frischkäse mit kräuter, doppelr
сыр тильзитер  45% жиров, высший сорт tilsiter 45 % f.i.tr.
сыр фонтина 50% жирности высший сорт Fontina 50 % F.i.tr.
сыр чеддер 50 % жирности, высший сорт cheddar 50 % f.i.tr.
сыр штильтон из цельного молока со сливками stilton doppelrahmstufe
сыр эдам 45% жирности высший сорт edamer 45 % F.i.tr.
сыр эмменталь 45% жирности высший сорт emmentaler 45 % F.i.tr.
сыр эсром 45% жирности высший сорт esrom 45 % F.i.tr.
сыр Ярл 45% жирности высший сорт Jarlsberg 45 %  F.i.tr.
творог 20% жирности, высшего сорта Quark 20 % F.i.Tr.
творог 40% жирности, высший сорт Quark 40 % F.i.Tr.
творог из цельного молока со сливками Quark doppelrahmstufe
творог обезжиренный Quark magerstufe
творог обезжиреный  с фруктами Quark , mot Früchte, mager
творог с зеленью 40 % жирности, высший сорт Quark , mit kräuter, 40 % F.i.Tr.
творог с фруктами 20% жирности, высший сорт Quark ,mit früchte,20%F.i.tr.
творог с фруктами 40% жирности, высший сорт Quark ,mit früchte,40%F.i.tr.
честер 45% жирности высший сорт chester 45 % F.i.tr.

баранина отварная, кострец shaf, lamm, keule, gegart
баранина отварная, котлеты shaf, lamm, kotelett, gegart
баранина отварная, филе shaf, lamm, filet, gegart
бульон мясной fleischbrühe
говядина струганая Reh gegart
жаркое из баранины lammbraten gebraten
жир обжаренный Fett, Fritier - überw.pflanzl
кабан дикий вареный в соусе wildschwein dedart, m. Sauce
кнели из мозгов, законсервированные markklößchen konserve
козелец варенный schwarywurzel gegart
козлятина вареная ziegenfleisch gegart
копченая свинина Rauchfleisch Schwein
кордон блю cordon bleu vom schwein
кролик вареный hase gegart
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кролик дикий вареный kaninchen,wild-gegart
кролик домашний вареный kaninchen, haus-gegart
мясной бульон ceglügelbrühe
оленина вареная hirsch gegart
печень отварная rind,leber  gegart
сало свиное schmals, schwein
свинина жареная, шницель в панеровке schweinschnitzel paniert, geberaten
свинина отварная, антрекот schwein, steak gegart
свинина отварная, гуляш schwein, gulasch , gegart
свинина отварная, кострец schwein, keule. gegart
свинина отварная, котлеты schwein, kotlett. Gegart
свинина отварная, круп schwein,backe gegart
свинина отварная, ножка schwein, eisbein haxe, gegart
свинина отварная, печень schwein, leber. gegart
свинина отварная, предплечье schwein, bug, schulter, gegart
свинина отварная, сердце schwein, herz. gegart
свинина отварная, спинная часть, шпек schwein, rücken- speck
свинина отварная, тонкое сало schwein,bauch gegart
свинина отварная, фарш schwein, hackfl. gegart
свинина отварная, филе schwein, filet, gegart
свинина отварная, филей schwein, lende. gegart
свинина отварная, шейка schwein, nacken, kamm, gegart
свинина отварная, шницель schwein. Schnitzel. Gegart
свинина отварная, язык schwein, zunge gegart
свинина, сало schwein,bauch - speck
свиной студень schweinefleisch in aspik
свиные слоистые  ушки schweinsohren blätterteig
свиные шкварки schwein, schwarte gekocht
телятина антрекот вареный kalb, steak, gegart
телятина брюшная часть вареная kalb, bauch gegart
телятина бульон из телятины kalbsbrühe
телятина вареная kalb, zunge , gegart
телятина грудинка варенная kalb, brust gegart
телятина грудинка фаршированная kalbsbrust gefüllt
телятина гуляш вареный kalb, gulasch gegart 
телятина зобная железа вареная kalb, bries gegart
телятина колбаса kalbsleberwurst
телятина кострец вареный kalb, keule gegart 
телятина котлеты впанировочные вареные kalbskotelett paniert, debraten
телятина котлеты отварные kalb, kotelett,rücken, gegart 
телятина мозги вареные kalb, hirn gegart 
телятина ножки вареные kalb, hinterhaxe gegart 
телятина отварная , антрекот rind, filetsteak gebraten
телятина отварная , грудинка rind, brust gegart
телятина отварная , филе жаренное rind,filet, lende, gegart
телятина отварная , филе, бедро , rind, filet, lende, roh
телятина отварная, антрекот rind, steak gegart
телятина отварная, бычий хвост rind, ochsen-schwanz, gegart
телятина отварная, гуляш rind, gulasch gegart
телятина отварная, желудочки rind, kutteln magen, gegart
телятина отварная, кострец rind, keule gegart
телятина отварная, легкие rind, lunge  gegart
телятина отварная, мозги rind, hirn gegart
телятина отварная, мясо с хребтовой части rind, schulter, bug,gegart
телятина отварная, почки  rind, niere gegart
телятина отварная, ромштекс rind, rumpsteak gebraten
телятина отварная, ростбиф rind, roastbeef,rücken, gegart
телятина отварная, рулет rind, roulade, gegart
телятина отварная, сердце rind, herz gegart
телятина отварная, сердцевина rind, mark
телятина отварная, солод rind, malz gegart
телятина отварная, фарш rind, hackfleisch  gegart
телятина отварная, шейная часть rind, nacken, kamm, gegart
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телятина отварная, язык rind,zunge gegart
телятина передняя часть ножет вареные kalb, vorderhaxe , gegart
телятина печень вареная kalb, leber, gegart 
телятина почки отварные kalb, niere, gegart 
телятина рулет вареный kalb, roulade, gegart 
телятина селезенка отварная kalb, milz, gegart 
телятина сердце варенное kalb, herz gegart 
телятина спиная часть вареная kalb,  schulter,bug , gegart 
телятина студень из мяса телятины kalbfleischsülze
телятина сыр kalbskäe
телятина фарш вареный kalb, hackfleisch , gegart
телятина филе вареное kalb, filet, lende, gegart
телятина шейная часть вареная kalb, nacken, gegart 
телятина шницель отварной kalb,  schnitzel , gegart 
телятина язык варенный kalb, lange, gegart 
телятина, свежая rind, tatar frisch
тефтели Frikadelle
фарш варенный hackfleisch, gem. Gegart
шашлык schaschlik
шницель венский  жареный wiener schnitzel gebraten
шпик свиной schinkenspeck schwein
щпик из свинины, сырой bauchspeck, roh gefäuch.schwein
язык красный  вареный rotzunge, limande gegart

авокадо свежий Ävocado frisch
артишок огородный  консервированный Ärtischock.böden konserve,abgetr.
артишок огородный, вареный Ärtischocke gegart
базилик basilikum
баклажаны варенные Äubergine gegart
валерьянница свежая feldsalat frisch
горошек зеленый консервированный свежий erbsen, grün konserve  , gegart
горошек зеленый свежий вареный erbsen, grün frisch , gegart
жеруха свежая kresse, brunnen-frisch
капуста белокачанная вареная weißkohl, - kraut gegart
капуста белокачанная свежая weißkohl, - kraut frisch
капуста брюссельская rosenkohl gegart
капуста квашеная вареная sauerkraurt gegart
капуста квашеная сушеная, консервированная sauerkraurt konserve, abgetr.
капуста квашенная kumguat frisch
капуста китайская варенная chinakohl gegart
капуста китайская свежая chinakohl frisch
капуста кормовая вареная grünkohl, braun- gegart
капуста краснокачанная консервированная вареная rotkohl, blaukr. Konserve, dedart
капуста краснокачанная, вареная rotkohl, blaukr. Gegart
капуста краснокачанная, свежая rotkohl, blaukr. Frisch
капуста савойская, вареная wirsingkohl gegart
капуста цветная вареная blumenkohl gegart
капуста цветная свежая blumenkohl frisch
кервель листовой kerbel
кетчуп из томатов tomatenketchup
кольраби вареная kohlrabi gegart
кольраби свежая kohlrabi frisch
корень петрушки вареный pertersiliewuryel gegart
лук вареный zwiebeln gegart
лук свежий zwiebel, lauch- frisch
лук шалот, свежий schalotte frisch
лук-порей, лук вареный porree/lauch gegart 
лук-порей, лук, свежий porree/lauch frisch
лук-скорода schnittlauch
морковь вареная mohrrübe gegart
морковь консервированная вареная mohrrübe konserve, gegart
морковь свежая mohrrübe frisch

Овощи, зелень и изделия из них
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огрурчики пикули mixed pickles
огурец маринованный законсервированный gurke , gewürz- konserve. Abgetr.
огурец свежий gurke frisch
оливы зеленые соленые Oliven, grün gesäuert
оливы черные соленые oliven, schwarz gesäurt
перец pfeffer
перец стручковый красный, вареный paprikaschote gegart
перец стручковый красный, свежий paprikaschote frisch
петрушка вареная pertersilie gegart
петрушка свежая pertersilie frisch
портулак, свежий portulak frisch
рагу консервированное ragout fin konserve
редис свежий radieschen frisch
редька свежая Rettich frisch
ретросалат свежий romanosalat frisch
салат из колбасы по швейцарски wurstsalat schweizer Art
салат из сельдерея, консервы selleriesalat sauerkonserve
салат листовой  свежий schnittsalat frisch
салат морковный кислые консервы karottensalat sauerkonsrve
салат с майонезом  50% жирности mazonnaise Salat  50% Fett
салат свежий из белокачанной капусты kopfsalat frisch
свежий одуванчик löwenyahm frisch
свекла красная мангольд консервированная соленая rote rübe,-beete sauerkonserve
свекла красная мангольд, вареная rote rübe,-beete gegart
свекла столовая вареная mangold gegart
свекольный сок из красной свеклы мангольд rote rübe,-beete gemüsesaft
сельдерей вареный sellerie, bleich gegart
сельдерей свежий sellerie, bleich frisch
сельдерей, корень вареный sellerie, knollen gegart
сельдерей, корень свежий sellerie, knollen frisch
сироп свекольный melassesirop Rübensirup

смесь  лекарственных средств из свежесрезанных растений kräutermischung  frisch
спаржа вареная spargel gegart
спаржа Варенная консервированная spargel, konserve gegart
спаржа свежая spargel frisch
суп зеленый suppengrün gegart
тимьян thymian
томатное пюре tomatenpüree
томатный сок  tomate gemüsesaft
томат-паста tomatenmark
томаты вареные tomate gegart
томаты консервированные в собственном соку tomate konserve, gegart
томаты свежие tomate frisch
тыква вареная kürbis gegart
тыквенные семечки kürbiskern
укроп dill
фенхель вареный fenchel gegart
фенхель свежий fenchel frisch
хрен консервированный meerrettich Konserve
хрен свежий meerrettich frisch
цикорий radicchio  frisch
цикорий салатный свежий chicoree frisch
чеснок порошок knoblauch pulover
чеснок свежий knoblauch frisch
шалфей salbei
шпинат вареный spinat gegart
шпинат свежий spinat frisch

агар-агар, сухой продукт Ägar-Ägar Trockenprodukt
ванильный сахар  vanillinyucker
горчица senf

Приправы, прияности, специи
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заправка для салата из уксуса и растительного масла French-Dressing Fertigprodukt
заправка для салата итальянская готовый продукт italianßdressing fertigprodukt
имбирь Ingwer kholle 
лебеда Quinoa
магги (приправа для супа) maggi
маринад лимонный, для салата marinade,Zitrone-für Salat
маринад уксусный, для салата marinade, Essig-für Salat
ореган oregano
посол пряный salz,kräuter-
розмарин rosmarin
соль salz
соус винный weinshaumsoße
соус острый worcestersauce
соус пикантный 65 % жирности remoulade 65 % Fett
соус чилийский chilliesoße sambal Oelek
уксус essig

голубь жареный taube gegart
гусиные почки свежие gans, leber frisch
гусь вареный gans gegart
индейка вареная pute, truthahn gegart 
куриная печень вареная huhn, leber gegart 
куриное фрикассе hühnerfrikassee
куриный паштет hühnerpastete
ножки петушка вареные hähnchenschenkel  gegart 
петушок вареный hähnchen gegart 
сало гусиное schmals, gänse-
суп куриный suppenhuhn gegart
утка дикая вареная ente, wild- gegart
утка свежая ente gegart

майонез  80% жирности mazonnaise 80% Fett
маргарин margarine
маргарин обезжиренный margarine halbfett
масло butter
масло арахисовое ßl , Erdnuß-
масло из косточек винограда ßl , traubenkern-
масло из тыквенного семени ßl , Kürbiskern-
масло из чертополоха ßl , distel-
масло кукурузное ßl , maiskeim-
масло кунжутное ßl , sesam-
масло льняное ßl , Lein-
масло маковое ßl , Mohn-
масло оливковое ßl , Oliven-
масло пальмовое ßl , Palm-
масло подсолнечное ßl , sonnenblumen
масло пшеничное ßl , Weizenkeim-
масло распсовое, свекольное ßl , raps-  )Rüb-
масло растительное ßl , pflanzlich
масло с зеленым сыром 73% жирности butter, kräuter-73% Fett
масло с пониженным содержанием жиров butter halbfett
масло соевое ßl , soja-
масло топленное schmals, butter-
масло шоколадное kakaobutter

икра kavair, echt
икра заменитель kavaiarersatz
икра рыбная соленая roguefort
камбала вареная scholle gegart
камбала речная вареная flunder, graubutt gegart
камбала ромбовидная steinbutt gegart
каракатица свежая tintenfisch gegart

Птица

Растительные масла и жиры

Рыба и морпродукты
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карп вареный karpfen gegart
крабы krabben
креветки garnele
лакрица lakritze
лангуст languste
моллюски muschel, Jacobs-
моллюски в отваре из белого вина muscheln im Weißweinsud
моллюски венеры muschel , venus-
морская семга, вареная seelachs, köhler gegart
морской черт seeteufel
морской язык, вареный seezunge gegart
окунь варенный barsch, fluß-gegart
окунь морской,  вареный rotbarsch gegart
окунь морской,  жареный в панеровке rotbarsch paniert, gebraten
омар варенный hummer gegart 
палочки рыбные вареные fischstäbchen gebraren
палтус вареный heilbutt gegart 
палтус копченый heilbutt geräuchert
паста из анчоуса sardellenpaste
пикша варенная schellfisch gegart
раки речные вареные krebs, fluß-gegart
сардина вареная sardine gegart
сардина консервировання маринованная sardine, konser. i-. Abgetropft
сельдь консервированная hering , bismarck, konserve. Abgetr.
сельдь копченная bückling geräuchert
сельдь малосольная по-домашнему Matjeshering n.Hausfrauenart
сельдь маринованная rollmops
сельдь маринованная вареная hering gegart 
семга lachs
семга копченная lachs geräuchert
сиг копченный felchen, renke geräuchert
скумбрия вареная markele gegart
скумбрия жареная markele geräuchert
судак отварной zander gegart
тефтели рыбные жаренные fischfrikadelle gebraten
треска вареная kabeljat/dorsch gegart
тунец  вареный thunfisch gegart
тунец консервированный thunfisch , kons. i. Abgetropft
тунец консервированный, сушеный thunfisch, nat. Konserve, abgetr
тунец свежий thunfisch frisch
устрицы свежие Äuster frisch
уха fischbrühe
филе рыбное  копченное schillerlocke geräuchert
филе рыбное малосольное Matjesfilet
филе сельди в томатном соусе heringsfilet in tomarensoße
форель вареная forelle gegart
форель копченая forelle geräuchert
форель по-мельничьи forelle müllerinart
шпроты копченые sprotte deräuchert
щиповка вареная steinbeißer, katßfrisch, gegart
щука вареная hecht gegart 

ванильный пудинг  vanillepudding
ванильный сахар  vanillinyucker
ванильный соус  vanillesoße
вареники с творогом Quark - tasche Quarkölteig
варенье konfitüre einfach
варенье высшего сорта konfitüre extra
варенье для больных сахарным диабетом konfitüre diabetiker
варенье из брусники preiselbeere konfitüre
глазурь шоколадная полугорькая kuvertüre-halbbitter
драже с орехами nuß dragiert

Сладости, сахар
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желе gelee einfach
желе фруктовое geleefrüchte 
желе экстра gelee extra 
какао порошок  растворимый сладкий kakaopulver Iöslich, gesüßt
какао порошок слабое обезжиренное kakaopulver schwach entölt
какаое порошок  крепкое обезжиренное kakaopulver stark entölt
карамель жесткий karamelle, hart-
карамель тоффи toffees
мармелад marmelade
марципан marzipan
марципан россыпью marzipan Rohmasse
мед honig
мороженое eis, einfach- eiscreme
мороженое кремовое eis,  eiscreme
мороженое молочное eis,  milchspeise
мороженое салат с фруктами свежий eisbergsalat frisch
мороженое сливочное eis,  rahm-
мороженое фруктовое eis,  frucht-
мороженое шербет eis, sorbet
нуга nougat
песипан persipan
резинка жевательная kaugummi
сахар zucker
сахар для диабетиков zucker diabetiker
сахарная глазурь zuckerguß
сахар-фруктоза zucker , frucht
сироп фруктовый sirup, frucht-
сладкий крем из нуги nuß-nougat-creme süß
суфле из алтея marshmallows
сухая смесь для приготовления крема для варки puddingpulver zum kochen
цукат из апельсиновых корочек zitronat sukkade
шоколад белый schokolade - weiß
шоколад горький schokolade - bitter-
шоколад для диабетиков schokolade - diabetiker-
шоколад молочный schokolade - milch-
шоколад мягко горький schokolade -zartbitter
шоколад порошок schokoladen pulver
шоколад посыпанный сахарным песком schokolade - streuselflocken-
шоколад с начинкой pralinen
шоколад столовый schokolade - öberzugsmasse
шоколадная сухая смесь для приготовления крема с ванильным 
соусом schokoladenpudd m. Vanillesoße
шоколадный мусс mousse au chocolat
шоколадный соус schokoladensoße

абрикосовое варенье (конфитюр) Äprikose konfitüre
абрикосовый компот Äprikosenkompott
абрикосы консервированные стекшие Äprikose konserve, abgetr
абрикосы свежие Äprikose frisch
айва свежая Quitte  frisch
ананас консервированный Änanas konserve, abgetr
ананас свежий Änanas frisch
апельсин засахаренный orange kandiert
апельсин свежий orange frisch
апельсиновая цедра orange schale
апельсиновая цедра   засахаренная orangeat
апельсиновый нектар orange Fruchtnektar
апельсиновый сок orange Fruchtsaft
арахисовый коктейль erdnußflips
арбуз свежий melone, wasser-frisch
бананы вареные banane. Koch-gegart
бананы свежие banane frisch

Фрукты, овощи, овощные продукты
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виноградный сок  trauben, wein- fruchtsaft
гранат свежий granatapfel frisch
грейпфрукт свежий grapefruit frisch
грейпфрукт сок grapefruit fruchtsaft
грушевая кислота, без сахара birnenkraut ungesüßt
груши консервированные сушеные birne konserve,abgetr
груши свежие birne frisch
груши сушеные birne getrocknet
дыня медовая свежая melone, honig-zucker-, frisch
ежевика свежая brombeere frisch
земляника свежая erdbeere frisch
изюм rosinen
изюм с орехами, маком и арахисом studentenfutter miz erdnüssen
инжир варенный felchen, renke gegart
инжир засахаренный feige kandiert
инжир свежий feige frisch
инжир сушенный feige getrocknet 
кабачки вареные zucchini gegart
кабачки свежие zucchini frisch 
карамболь фрукты karambole sternfruchr,fr.
киви свежий kivi frisch
кишмиш sultaninen
клемантины свежие clementine frisch
компот из слив pflaumenkompott
крыжовник свежий kapstachelbeere frisch
курага Äprikose getrocknet
лимон засахаренный zitrone kandiert
лимон свежий zitrone frisch
лимонные корочки zitrone schale
лимонный концентрат zitrone konzentrat
малина Ämaranth
малина свежая himbeere frisch
манго свежие плоды mango  frisch
манго-чатни, готовый продукт mango-chutney Fertigprodukt
мандарины консервированные, сушенные mandarine konserve, abgetr.
мандарины свежие mandarine frisch
мирабель свежая mirabelle frisch
нектар из персика свежий nektarine frisch
нектар фруктовый obst fruchtnektar
пассифрукты свежие passionsfrucht  frisch
пахта с фруктами buttermilch m. Fruchtzuber.
персики консервированные, сушенные pfirsich konserve, abgetr
персики свежие pfirsich frisch
ревень отварной Rhabarber gegart
ревень свежий Rhabarber frisch
ренклод(сорт слив) свежий Reineclaude frisch
слива домашняя свежая zwetschge frisch
слива китайская litschi frisch
слива китайская консервированная, сушеная litschi Konserve, abgert.
сливы свежие pflaume frisch
сливы сушеные pflaume getrocknet
смородина белая свежая Johannisbeere weiß, frisch
смородина красная свежая Johannisbeere rot, frisch
смородина черная свежая Johannisbeere schwarz, frisch
сок из квашеной капусты sauerkraut saft
сок из ягод облепихи sanddornbeere Rruchtsaft
сок морковный mohrrübe gemüsesaft
сок фруктовый fruchtsaftde- tränk
финики сушеные dattel getrocknet 
фруктовое  ассорти из сушеных фруктов obstmischung getrocknet
фруктовое ассорти  вареное gemüsemischung gegart 
фруктовое ассорти  свежее gemüsemischung frisch
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фруктовое ассорти из конссервированных и сушеных фруктов obstmischung  Konserve, abgetr.
фруктовое ассорти из свежих фруктов obstmischung frisch
фруктовое ассорти консервированное gemüsemischung konserve. Abgetr.
фруктовый бульон gemüsebrühe
фруктовый салат  obstsalat
фрукты консервированные  в роме rumtopf
фрукты пинии pinienkern
черника свежая heidelbeere frisch
эндивий зимний свежий endivien frisch
яблоки свежие Äpfel frisch
яблоки сушеные Äpfel getrocknet
яблоко печеное Äpfel, Brat-
яблочное повидло, без сахара Äpfelkraut ungesüßt
яблочный компот  Äpfelkompott
яблочный мусс Äpfelmus
яблочный пирог из слоенного теста Äpfelstrudel
яблочный сельдерей, 50% жирности, высшего сорта Äppebzeller 50% F.i-tr.
яблочный сок  Äpfel Fruchtsaft
ягоды бузины свежие holunderbeere frisch

булка пшеничная Brötchen Weizen
булочка Br;tchen mehrkorn
булочка пшеничная из муки грубого помола с отрубями Brötchen , vollk.Weizen
булочка ржаная Brötchen roggen
булочка ржаная из муки грубого помола с отрубями Brötchen , vollk. Roggen
булочка с ветчиной Brötchen mit schinken
булочка с маслом Brötchen mit butter
булочка с сыром gemüseburger
гречиха buchweizen
кекс  дрезденский stollen, dresdner
хебная лепешка brot, fladen
хлеб белый brot, Weiß
хлеб белый  для тостеров brot, Weiß- toastbrot
хлеб гречишный brot, buchweizn 
хлеб дрожжевой  с изюмом brot,Kuchen-  m. Hefe, sultaninen
хлеб из муки грубого помола с отрубями brot,vollkorn - Mehrkorn
хлеб из пророщенного зерна brot, Grünkern-
хлеб из пшеничной муки грубого помола brot, grahm
хлеб пшеничный  из муки грубого помола с отрубями brot,vollkorn - Weizen
хлеб пшеничный, батон brot baguette
хлеб ржаной brot pumpernickel
хлеб ржаной  из муки грубого помола с отрубями brot,vollkorn - Roggen
хлеб ржаной серый brot, grau- Roggen
хлеб серый brot, grau- Mehrkorn
хлеб серый  из пшеничной смеси brot, grau- weizenmisch
хлеб серый  из ржаной смеси brot, grau- Roggenmisch
хлебные всходы  getreidesprossen gekeimt
хлебные отруби getreidemischung schrot
хлебные хлопья getreidemischung flocken
хлебобулочные изделия laugengebäck
хлебцы хрустящие brot, Knäcke-

безе Baiser
бисквит  biskuit
бисквит круглый biskuitrolle
бисквит фигурный biskuit, löffel
блин eierkuchen
вареники maultaschen
вафли waffeln
дрожжевая плетенка hefezopf
дрожжевое тесто hefeteig

Хлебобулочные изделия длительного хранения, пироги, конд. изделия

Хлеб и мелкоштучные хлебные изделия
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кондитерские изделия с сахаром schaumzucker- waren
крекеры kräcker
круассан из слоеного теста croissant blätterteig
оладьи берлинские berliner pfannkuchen
оладьи горячие muffins
панировка semmelknödel
панировочные сухари semmelbrösel
пекарский порошок Backpulver
печенье Äal geräuchert
печенье круглое плоское keks, plätzchen
печенье круглое плоское из сдобного теста plätzchen mürbeteig
печенье сливочное keks, butter-
печенье сырное слоеное käsegebäck blätterteig
Пирог с заварным кремом Лотарингия Quiche Lorraine
пирожное из песочного теста tortenboden Mürbeteig
пирожное корзинка из  жаренного теста с кремом windbeutel brandteig
пирожное корзинка с кремом со сметаной и вишнями windbeutel mit sahne u. Kirschen
плюшки на дрожжевом тесте schnecken hefeteig
полента (блюдо из кукурузы) polenta
порошок для заливки торта tortengußpulver
рогалики с маслом butterhörnchen
соленое печенье salzgebäck
соленые палочки  с тмином salzstangen
спельта из муки грубого помола с отрубями dinkel vollkornmehl 
сухари zwieback
тесто для макарон nudelteig
тесто для макарон вареное nudelteig gegart
тесто дрожжевое слоеное plunderteig hefeblätterteig
тесто сдобное mürbeteig
тесто слоеное  ТК blätterteig TK
тесто слоеное особого вида brandteig
тесто слоеное творожное  Quarkblätterteig
торт kuchen,mramor-
торт бисквитный torte biskuit
торт из дрожжевого теста с яблоками, обезжиренный kuchen, apfel-hefeteig,fettarm
торт кремовый torte creme-
торт песочный kuchen,,sand
торт песочный kuchen,baum-
торт с орехами kuchen,nuß-
торт с черной вишней torte schwarzw. Kirsch
торт сметанный torte käsesahne 
торт сырный нежный kuchen,käse-mürbeteis
торт фруктовый kuchen,obst-
торт фруктовый бисквитный torte, obst- biskuit
шрот ржаной, тип 1800 roggenschrot type 1800
штрудель творожный Quarkstrudel

булгур (крупа) bulgur
гречиха крупа buchweizen grütze
гречиха мука buchweizen mehl
дробленый рис reis, puff-
зерно зеленое мука grünkern mehl
каша из кукурузной крупы mais Grieß
клоповних посевной, свежий kresse,garten-frisch
котлета из муки зеленого зерна grünkern -gemüse- bratling
крупа красная rote grütze
крупа перловая liebesperlen
кукуруза mais getrocknet
кукуруза консервировання в сахаре, сушеная mais, Zucker-konserve, abgetr
кукурузная мука  mais mehl 
кукурузный крахмал  mais stärke
кукурузный сахар  mais, Zucker-gegart

Церера, зерно и зерновые продукты
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мука панировочная paniermehl
мука ржаная обойная roggenmehl vollkornmehl
мука ржаная, тип 1150 roggenmehl Type 1150
мука ржаная, тип 1740 roggenmehl Type 1740
мука ржаная, типа 850 roggenmehl Type 815
мука-крупа для макарон nudeln  hartgrieß
мюсли müsli
мюсли ассорти müsli - Riegel
мюсли фруктовое müsli Früchte-
мюсли шоколадное müsli schoko-
овес вареный hafergrürze gegart
овес отруби haferkleie
овес хлеб hafer korn
овес хлопья hafer flocken
пшеница вареная weizen gegart
пшеница из муки грубого помола с отрубями, варенная weizen , vollkorngegart
пшеничная крупа  weizen grieß
пшеничная мука грубого помола с отрубями weizenmehl vollkornmehl
пшеничная мука тип 405 weizenmehl type 405
пшеничная мука тип 550 weizenmehl type 550
пшеничная мука тип 812 weizenmehl type 812
пшеничное воздушное печенье weizen , puff -
пшеничные отруби weizen kleie
пшеничные хлопья weizenkeim flocken
пшеничные хлопья грубого помола с отрубями hirse vollkornflocken
пшеничные хлопья из муки грубого помола с отрубями weizen , vollkorn flocken
пшеничный крахмал weizen stärke
пшено варенное hirse gegart
пшено мука hirse mehl
пшено очищенное hirse , korn geschält
рис вареный reis, natur gegart
рис лущеный Reis, geschält
рис, молоко reis, milch
рис, натуральный reis, natur
рисовая мука reis, mehl
семена бамбуза, законсервированные Bambuddprossen konserve, abgetr.
семя льняное leinsamen
хлопья кукурузные cornflakes
ячмень мука gerste mehl
ячмень перловая крупа gerste graupen

вермишель schupfnudeln
лапша из муки грубого помола с отрубями nudeln, vollkorn
лапша из муки грубого помола с отрубями, вареная nudeln, vollkorn gegart
лапша яичная nudlen, eier-
лапша яичная  вареная nudlen, eier- gegart
лапша яичная домашняя nadeln, m. Ei  Hausmacher
лапша, без яиц nudeln eifrei
лапша, без яиц, вареная nudeln eifrei, gegart
макаронная мука-крупа - варенная nudeln  hartgrieß, gegart
яичный белок куриный сырой eiweiß, huhn frisch 
яичный желток куриный    сырой eigelb,  huhn frisch
яичный желток куриный вареный eigelb,  huhn gegart
яйцо куриное вареное ei, huhn gegart
яйцо куриное свежее ei, huhn frisch
яйцо куриное со скорлупой ei, huhn mit schale

Яйца и яичные продукты, макаронные изделия
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