01011 сыр, Колби Cheese, colby
01035 сыр, проволоне
Cheese, provolone
01042 сыр, пастеризованный, американский, обогащенный витамином D
Cheese, pasteurized process, American, fortified with vitamin D
01047 сырный продукт, пастеризованный, швейцарский Cheese food,
pasteurized process, swiss
01072 десертное покрытие, под давлением Dessert topping, pressurized
01082 молоко, с низким содержанием жира, 1% жира, с добавлением витаминов
А и D Milk, lowfat, fluid, 1% milkfat, with added vitamin A and vitamin D
01090 молоко, сухое, цельное, с добавлением витамина D
Milk, dry,
whole, with added vitamin D
01108 молоко, индийский буйвол
Milk, indian buffalo, fluid
01112 молочная сыворотка, кислая, жидкая Whey, acid, fluid
01169 сыр, с низким содержанием натрия, чеддер или Колби Cheese, lowsodium, cheddar or colby
01184 йогурт, ванильный или со вкусом лимона, из обезжиренного молока, с
низкокалорийным подсластителем
Yogurt, vanilla or lemon flavor, nonfat
milk, sweetened with low-calorie sweetener
01192 Kraft Velveeta, легкий пастеризованный сырный продукт, с пониженным
содержанием жира KRAFT VELVEETA LIGHT Reduced Fat Pasteurized Process
Cheese Product
01212 молоко, сухое, цельное, без добавления витамина D Milk, dry,
whole, without added vitamin D
01241 сэндвич-мороженое, сделанный с легким мороженым, ванильный
Ice
cream sandwich, made with light ice cream, vanilla
01271 сыр, моцарелла, с низким содержанием влаги, частично обезжиренный,
измельченный
Cheese, mozzarella, low moisture, part-skim, shredded
02012 специи, листья кориандра, сушеные Spices, coriander leaf, dried
02016 специи, семена укропа Spices, dill seed
02049 тимьян, свежий
Thyme, fresh
03042 детское питание, ужин, пельмени и овощи с говядиной, малыш 9-12
месяцев
Babyfood, dinner, vegetables and dumplings and beef, junior
03150 детское питание, фруктовое, яблочное пюре с ананасом, пюре
Babyfood, fruit, applesauce and pineapple, strained
03165 детское питание, фруктовое, яблоко с черникой, малыш 9-12 месяцев
Babyfood, fruit, apple and blueberry, junior
03238 детское питание, десерт, тропические фрукты, малыш 9-12 месяцев
Babyfood, dessert, tropical fruit, junior
03298 детское питание, ужин, курица с брокколи, малыш 9-12 месяцев
Babyfood, dinner, broccoli and chicken, junior
03681 детское питание, каша, ячменная, приготовленная на цельном молоке
Babyfood, cereal, barley, prepared with whole milk
03801 детское питание, молочная смесь, Nestle, Good Start Supreme, с
железом, жидкий концентрат, не разбавленная до первоначальной плотности
Infant formula, NESTLE, GOOD START SUPREME, with iron, liquid
concentrate, not reconstituted
03802 детское питание, молочная смесь, Nestle, Good Start Supreme, с
железом, порошок Infant formula, NESTLE, GOOD START SUPREME, with iron,
powder
03832 детское питание, молочная смесь, Mead Johnson, Enfamil, младенец,
готовая к употреблению, с ARA (арахидоновой кислотой) и DHAдокозагексаеновой кислотой
Infant formula, MEAD JOHNSON, ENFAMIL,
Infant, ready-to-feed, with ARA and DHA
03930 детское питание, молочная смесь, Mead Johnson, Next Step Prosobee,
приготовленная из порошка
Infant formula, MEAD JOHNSON,NEXT STEP
PROSOBEE, prepared from powder

03983 детское питание, Mead Johnson, Enfamil, Nutramigen AA, готовая к
употреблению
Infant formula, MEAD JOHNSON, ENFAMIL, NUTRAMIGEN AA,
ready-to-feed
04011 заправка для салата, Kraft Mayo, легкий майонез
Salad dressing,
KRAFT Mayo Light Mayonnaise
04022 заправка для салата, русская, низкокалорийная Salad dressing,
russian dressing, low calorie
04530 масло, из абрикосовых косточек
Oil, apricot kernel
04584 растительное масло, подсолнечное, с высоким содержанием олеиновой
кислоты (70% и более) Oil, sunflower, high oleic (70% and over)
04631 маргарин, растительная паста-спред, обезжиренная, в банке Margarinelike, vegetable oil spread, fat-free, tub
04646 масло, промышленное, кокосовое, для покрытия конфет, масло-спрея,
из обжаренных орехов
Oil, industrial, coconut, principal uses candy
coatings, oil sprays, roasting nuts
04652 масло, промышленное, соевое (частично гидрогенизированное), для
всех целей Oil, industrial, soy ( partially hydrogenated), all purpose
04654 масло, промышленное, соевое (частично гидрогенизированное) и
хлопковое, для разрыхления тортильи
Oil, industrial, soy (partially
hydrogenated) and cottonseed, principal use as a tortilla shortening
04668 маргарин, промышленный, из сои и частично гидрогенизированного
соевого масла, для выпечки, для соусов и конфет
Margarine,
industrial, soy and partially hydrogenated soy oil, use for baking,
sauces and candy
04683 маргарин, растительная паста-спред, 67-70% жира, банка
Margarine,
margarine-like vegetable oil spread, 67-70% fat, tub
04685 масло, для приготовления пищи и салатов, ENOVA, 80% диглицериды
Oil, cooking and salad, ENOVA, 80% diglycerides
05022 курица, бройлеры или цыплята для жарки, потроха, приготовленные на
медленном огне
Chicken, broilers or fryers, giblets, cooked, simmered
05041 курица, бройлеры или цыплята для жарки, белое мясо, только мясо,
жареное в духовке Chicken, broilers or fryers, light meat, meat only,
cooked, roasted
05044 курица, бройлеры или цыплята для жарки, темное мясо, только мясо,
жареное
Chicken, broilers or fryers, dark meat, meat only, cooked,
fried
05049 курица, бройлеры или цыплята для жарки, спинка, мясо с кожей,
жареная, в кляре Chicken, broilers or fryers, back, meat and skin,
cooked, fried, batter
05072 курица, бройлеры или цыплята для жарки, голень, только мясо,
жареная
Chicken, broilers or fryers, drumstick, meat only, cooked,
fried
05078 курица, бройлеры или цыплята для жарки, ножки, мясо с кожей,
жареные в духовке Chicken, broilers or fryers, leg, meat and skin, cooked,
roasted
05088 курица, бройлеры или цыплята для жарки, шея, только мясо, сырая
Chicken, broilers or fryers, neck, meat only, raw
05101 курица, бройлеры или цыплята для жарки, крылышки, мясо с кожей,
жареные, в кляре Chicken, broilers or fryers, wing, meat and skin,
cooked, fried, batter
05112 курица, для жарки, мясо с кожей, жареное в духовке Chicken,
roasting, meat and skin, cooked, roasted
05116 курица, для жарки, потроха, приготовленные на медленном огне
Chicken, roasting, giblets, cooked, simmered
05119 курица, для жарки, темное мясо, только мясо, сырое Chicken,
roasting, dark meat, meat only, raw
05131 курица, для тушения, темное мясо, только мясо, сырое
Chicken,
stewing, dark meat, meat only, raw

05139 утка, домашняя, мясо с кожей, сырая
Duck, domesticated, meat
and skin, raw
05168 индейка, целая, только мясо, жареное
Turkey, whole, meat only,
cooked, roasted
05304 индейка, с механическим отделением костей, сырая
Turkey,
mechanically deboned, from turkey frames, raw
05326 куриная грудка, филе, в панировке, приготовленная в микроволновке
Chicken breast tenders, breaded, cooked, microwaved
05335 курица, лапки, вареные Chicken, feet, boiled
05349 курица, бройлеры или цыплята для жарки, оригинальная приправа,
голень, мясо с кожей, приготовленная на вертеле
Chicken, broilers or
fryers, rotisserie, original seasoning, drumstick, meat and skin, cooked
05362 курица, бройлер, приготовленная на вертеле, барбекю, крылышки, мясо
с кожей
Chicken, broiler, rotisserie, BBQ, wing, meat and skin
05645 страус, внутренняя часть ноги, приготовленная Ostrich, inside leg,
cooked
05661 курица, печень, все виды, поджаренная, на сковороде Chicken, liver,
all classes, cooked, pan-fried
05673 курица, кожа (с голени и бедра), тушеная
Chicken, skin
(drumsticks and thighs), cooked, braised
05677 курица, бройлеры или цыплята для жарки, темное мясо, бедрышки, мясо
с кожей, тушеное Chicken, broilers or fryers, dark meat, thigh, meat and
skin, cooked, braised
05713 индейка, мясной набор, крылышки, только мясо, жареная в духовке
Turkey, retail parts, wing, meat only, cooked, roasted
05723 индейка, мясной набор, голень, только мясо, жареная в духовке
Turkey, retail parts, drumstick, meat only, cooked, roasted
06008 супа, говяжий бульон, консервированный, готовый к употреблению
Soup, beef broth or bouillon canned, ready-to-serve
06064 суп, из индейки, с кусочками, консервированный, готовый к
употреблению
Soup, turkey, chunky, canned, ready-to-serve
06067 суп, с кусочками овощей, консервированный, готовый к употреблению
Soup, chunky vegetable, canned, ready-to-serve
06071 суп, из говядины с овощами, консервированный, концентрат Soup,
vegetable beef, canned, condensed
06122 подливка, с грибами, сухая, порошок
Gravy, mushroom, dry,
powder
06174 суп, на крепком рыбьем бульоне, домашнего приготовления Soup,
stock, fish, home-prepared
06179 соус, к рыбе, готовый к употреблению
Sauce, fish, ready-to-serve
06307 соус, барбекю, Kraft, оригинальный Sauce, barbecue, KRAFT, original
06358 суп, томатный суп-пюре, консервированный, приготовленный на молоке
в равных пропорциях
Soup, tomato bisque, canned, prepared with equal
volume milk
06419 суп, куриная лапша, консервированная, приготовленная на воде в
равных пропорциях Soup, chicken noodle, canned, prepared with equal volume
water
06472 суп, овощной на говяжьем бульоне, консервированный, приготовленный
на воде в равных пропорциях Soup, vegetable with beef broth, canned,
prepared with equal volume water
06476 суп, говяжий бульон, в кубиках, приготовленный на воде
Soup, beef
broth, cubed, prepared with water
06547 суп, говядина с грибами, консервированный, приготовленный на воде в
равных пропорциях Soup, beef mushroom, canned, prepared with equal volume
water
06619 Smart Soup, Кукурузная похлебка Santa Fe
SMART SOUP, Santa Fe
Corn Chowder

06627 соус, песто, готовый к употреблению, пригодный для длительного
хранения
Sauce, pesto, ready-to-serve, shelf stable
06632 соус, острый чили, sriracha, Cha! By Texas Pete
Sauce, hot
chile, sriracha, CHA! BY TEXAS PETE
06725 суп, кукурузная похлебка с курицей, с кусочками, готовая к
употреблению, единый бренд
Soup, chicken corn chowder, chunky, readyto-serve, single brand
06731 суп из фасоли с беконом, концентрат, единый бренд Soup, bean with
bacon, condensed, single brand
06742 суп, из говядины с овощами, для микроволновой печи, готовый к
употреблению, единый бренд
Soup, vegetable beef, microwavable, readyto-serve, single brand
06963 рыбный бульон
Fish broth
06968 суп-крем, грибной, с низким содержанием натрия, готовый к
употреблению, консервированный
Soup, cream of mushroom, low sodium,
ready-to-serve, canned
06981 суп, бульонные кубики или гранулы, с низким содержанием натрия,
сухой Soup, bouillon cubes and granules, low sodium, dry
07029 ветчина, нарезанная, обычная (примерно 11% жира)
Ham, sliced,
regular (approximately 11% fat)
07065 колбаса из свинины и говядины, свежая, вареная
Sausage, pork
and beef, fresh, cooked
07073 спред для сэндвича, свинина, говядина
Sandwich spread, pork, beef
07207 Oscar Mayer, Брауншвейгская ливерная колбаса (нарезанная) Oscar
Mayer, Braunschweiger Liver Sausage (sliced)
07278 Hormel, колбаса пепперони с индейкой
Hormel Pillow Pak Sliced
Turkey Pepperoni
07950 сосиска, мясная Frankfurter, meat
07979 колбаса, свинина, индейка и говядина, с низким содержанием натрия
Sausage, pork, turkey, and beef, reduced sodium
08039 сухие завтраки, готовые к употреблению, Post, хлопья с изюмом и
орехами
Cereals ready-to-eat, POST, GRAPE-NUTS Flakes
08059 сухие завтраки, готовые к употреблению, Quaker, сладкие хрустящие
хлопья
Cereals ready-to-eat, QUAKER, SWEET CRUNCH/QUISP
08133 сухие завтраки, овсянка быстрого приготовления, обогащенная, с
изюмом и специями, приготовленная на воде
Cereals, oats, instant,
fortified, with raisins and spice, prepared with water
08160 сухие завтраки, кукурузная крупа, желтая, обычная и быстрого
приготовления, не обогащенная, сухая
Cereals, corn grits, yellow,
regular and quick, unenriched, dry
08182 сухие завтраки, Weatena, каша из поджаренной пшеницы,
приготовленная на воде, с солью
Cereals, WHEATENA, cooked with water,
with salt
08487 сухие завтраки, готовые к употреблению, Malt-O-Meal, хлопья с
черникой
Cereals ready-to-eat, MALT-O-MEAL, Blueberry MUFFIN TOPS
Cereal
08494 сухие завтраки, готовые к употреблению, Malt-O-Meal, хлопья с
корицей
Cereals ready-to-eat, MALT-O-MEAL, CINNAMON TOASTERS
08673 сухие завтраки, готовые к употреблению, Malt-O-Meal, Mini Spooners
с черникой Cereals, ready-to-eat, MALT-O-MEAL, Blueberry Mini SPOONERS
08685 сухие завтраки, готовые к употреблению, Quaker Whole Hearts,
овсяные хлопья
Cereals ready-to-eat, QUAKER WHOLE HEARTS oat cereal
08689 сухие завтраки, Quaker, овсянка, Real Medleys, фундук с черникой,
сухая Cereals, QUAKER, oatmeal, REAL MEDLEYS, blueberry hazelnut, dry
09005 яблоки, свежие, без кожуры, вареные
Apples, raw, without skin,
cooked, boiled
09036 абрикосовый нектар, консервированный, без добавления аскорбиновой
кислоты
Apricot nectar, canned, with added ascorbic acid

09083 смородина, европейская черная, свежая
Currants, european black,
raw
09113 грейпфрут, свежий, розовый или красный, из Калифорнии или Аризоны
Grapefruit, raw, pink and red, California and Arizona
09125 грейпфрутовый сок, белый, замороженный концентрат, без
подсластителей, неразбавленный
Grapefruit juice, white, frozen
concentrate, unsweetened, undiluted
09135 виноградный сок, консервированный или в бутылках, без
подсластителей, без добавления аскорбиновой кислоты Grape juice, canned
or bottled, unsweetened, without added ascorbic acid
09148 киви, зеленый, сырой
Kiwifruit, green, raw
09195 оливки, маринованные, консервированные или в бутылках, зеленые
Olives, pickled, canned or bottled, green
09213 апельсиновый сок, замороженный концентрат, без подсластителей,
неразбавленный, с добавлением кальция
Orange juice, frozen concentrate,
unsweetened, undiluted, with added calcium
09242 персики, консервированные, в экстра густом сиропе, кусочки и
жидкость
Peaches, canned, extra heavy syrup pack, solids and liquids
09256 груши, консервированные, в легком сиропе, кусочки и жидкость
Pears, canned, light syrup pack, solids and liquids
09301 рамбутан, консервированный, в сиропе
Rambutan, canned, syrup
pack
09334 фейхоа, свежие
Feijoa, raw
09413 груши, свежие, красный Анжу Pears, raw, red anjou
09427 Abiyuch, сырой
Abiyuch, raw
09501 яблоки, свежие, Голден Делишес, с кожурой
Apples, raw, golden
delicious, with skin
09518 малина, замороженная, красная, без подсластителей Raspberries,
frozen, red, unsweetened
09519 гуава, нектар, с сукралозой, консервированный Guava nectar, with
sucralose, canned
10011 свинина, свежая, нога (окорок), целая, только мясо, жареная
Pork, fresh, leg (ham), whole, separable lean only, cooked, roasted
10013 свинина, свежая, огузок (кострец), мясо и жир, жареный
Pork,
fresh, leg (ham), rump half, separable lean and fat, cooked, roasted
10015 свинина, свежая, огузок (кострец), только мясо, жареный Pork,
fresh, leg (ham), rump half, separable lean only, cooked, roasted
10029 свинина, свежая, лопатка, на кости, мясо и жир, тушеная Pork,
fresh, loin, blade (chops), bone-in, separable lean and fat, cooked,
braised
10039 свинина, свежая, филейная часть, центральная часть, roasts, на
кости, мясо и жир, жареная
Pork, fresh, loin, center loin (roasts),
bone-in, separable lean and fat, cooked, roasted
10058 свинина, свежая, оковалок, на кости, только мясо, жареный на
открытом огне
Pork, fresh, loin, sirloin (chops), bone-in, separable
lean only, cooked, broiled
10085 свинина, свежая, лопатка, Бостон, стейк, только мясо, тушеный
Pork, fresh, shoulder, (Boston butt), blade (steaks), separable
lean only, cooked, braised
10093 свинина, свежая, мясной набор (нога, филе, лопатка), только мясо,
вареный
Pork, fresh, composite of trimmed retail cuts (leg, loin, and
shoulder), separable lean only, cooked
10123 свинина, солонина, бекон, неприготовленный
Pork, cured, bacon,
unprepared
10138 свинина, солонина, ветчина, экстра постная (около 4% жира),
консервированная, жареная
Pork, cured, ham, extra lean (approximately
4% fat), canned, roasted

10180 свинина, свежая, филейная часть, центральное ребро, chops, на
кости, мясо и жир, жареное, с небольшим количеством жира Pork, fresh,
loin, center rib (chops), bone-in, separable lean and fat, cooked, panfried
10196 свинина, свежая, филейная часть, центральное ребро, chops, без
костей, мясо и жир, жареное на открытом огне Pork, fresh, loin, center
rib (chops), boneless, separable lean and fat, cooked, broiled
10205 свинина, свежая, филейная часть, ребра (по-деревенски), мясо и жир,
тушеные
Pork, fresh, loin, country-style ribs, separable lean and
fat, cooked, braised
10209 свинина, свежая, филейная часть, ребра (по-деревенски), только
мясо, на кости, жареные
Pork, fresh, loin, country-style ribs,
separable lean only, bone-in, cooked, roasted
10213 свинина, свежая, оковалок, без костей, мясо и жир, жареный
Pork, fresh, loin, sirloin (roasts), boneless, separable lean and
fat, cooked, roasted
10223 свинина, свежая, вырезка, только мясо, жареная на открытом огне
Pork, fresh, loin, tenderloin, separable lean only, cooked, broiled
10861 свинина, солонина, бекон, приготовленный в микроволновке Pork,
cured, bacon, cooked, microwaved
10902 свинина, солонина, ветчина, в собственном соку, нарезка, на кости,
мясо и жир, не разогретая
Pork, cured, ham with natural juices, slice,
bone-in, separable lean and fat, unheated
10907 свинина, солонина, ветчина, водная, голяшка, на кости, мясо и жир,
не разогретая
Pork, cured, ham and water product, shank, bone-in,
separable lean and fat, unheated
10917 свинина, солонина, ветчина, с добавлением воды, целиком, без
костей, мясо и жир, жареная Pork, cured, ham -- water added, whole,
boneless, separable lean and fat, heated, roasted
10923 свинина, солонина, ветчина, в собственном соку, огузок (кострец),
на кости, мясо и жир, жареный
Pork, cured, ham with natural juices,
rump, bone-in, separable lean and fat, heated, roasted
10938 свинина, солонина, ветчина, нарезка, на кости, только мясо, не
разогретая Pork, cured, ham, slice, bone-in, separable lean only,
unheated
10962 свинина, жаркое, leg sirloin tip, без костей, мясо и жир, тушеное
Pork, Leg sirloin tip roast, boneless, separable lean and fat,
cooked, braised
10980 свинина, филейная часть, свежая, backribs, на кости, сырая, только
мясо Pork loin, fresh, backribs, bone-in, raw, lean only
11007 артишоки, (обычные или французские), сырые
Artichokes, (globe or
french), raw
11009 артишоки, (обычные или французские), замороженные, сырые
Artichokes, (globe or french), frozen, unprepared
11027 побеги бамбука, вареные, без жидкости, без соли
Bamboo shoots,
cooked, boiled, drained, without salt
11050 фасоль, Шелли, консервированная, цельная с жидкостью
Beans,
shellie, canned, solids and liquids
11086 листья свеклы, сырые
Beet greens, raw
11135 цветная капуста, сырая Cauliflower, raw
11144 сельдерей, вареный, без жидкости, без соли
Celery, cooked,
boiled, drained, without salt
11148 мангольд, швейцарский, вареный, без жидкости, с солью
Chard,
swiss, cooked, boiled, drained, without salt
11149 Чейот, фрукт, сырой
Chayote, fruit, raw
11164 капуста листовая, замороженная, нарубленная, вареная, без жидкости,
без соли
Collards, frozen, chopped, cooked, boiled, drained, without
salt

11191 вигна (blackeyes), незрелая, сырая Cowpeas (blackeyes), immature
seeds, raw
11192 вигна (blackeyes), незрелая, вареная, без жидкости, без соли
Cowpeas (blackeyes), immature seeds, cooked, boiled, drained,
without salt
11195 вигна (blackeyes), незрелая, замороженная, неприготовленная
Cowpeas (blackeyes), immature seeds, frozen, unprepared
11204 кресс-салат, садовый, вареный, без жидкости, без соли
Cress,
garden, cooked, boiled, drained, without salt
11216 корень имбиря, свежий Ginger root, raw
11231 джут, зелень, сырой
Jute, potherb, raw
11232 джут, зелень, вареный, без жидкости, без соли Jute, potherb,
cooked, boiled, drained, without salt
11251 салат-латук, ромэн, сырой
Lettuce, cos or romaine, raw
11253 салат-латук, зеленые листья, сырой Lettuce, green leaf, raw
11264 грибы, консервированные, кусочки, без жидкости
Mushrooms,
canned, drained solids
11271 горчица сарептская, вареная, без жидкости, без соли Mustard greens,
cooked, boiled, drained, without salt
11273 горчица сарептская, замороженная, вареная, без жидкости, без соли
Mustard greens, frozen, cooked, boiled, drained, without salt
11276 новозеландский шпинат, сырой New Zealand spinach, raw
11278 бамия, сырая
Okra, raw
11297 петрушка, сырая Parsley, fresh
11306 горошек, зеленый, консервированный, обычная упаковка, кусочки и
жидкость
Peas, green, canned, regular pack, solids and liquids
11334 перец, сладкий, зеленый, вареный, без жидкости, без соли Peppers,
sweet, green, cooked, boiled, drained, without salt
11335 перец, сладкий, зеленый, консервированный, кусочки и жидкость
Peppers, sweet, green, canned, solids and liquids
11381 картофель, пюре, обезвоженное, приготовленное из гранул без молока,
на цельном молоке и сливочном масле
Potatoes, mashed, dehydrated,
prepared from granules without milk, whole milk and butter added
11384 картофель, Гратен, сухая смесь, неприготовленный
Potatoes, au
gratin, dry mix, unprepared
11385 картофель, Гратен, сухая смесь, приготовленный на воде, цельном
молоке и масле
Potatoes, au gratin, dry mix, prepared with water, whole
milk and butter
11424 тыква, консервированная, без соли Pumpkin, canned, without salt
11426 смесь для приготовления тыквенного пирога, консервированная
Pumpkin pie mix, canned
11461 шпинат, консервированный, обычная упаковка, без жидкости Spinach,
canned, regular pack, drained solids
11473 тыквенные, летние, кабачок, крукнек (кривошейка) и обыкновенный,
замороженный, неприготовленный
Squash, summer, crookneck and
straightneck, frozen, unprepared
11517 батат, замороженный, печеный, без соли Sweet potato, frozen,
cooked, baked, without salt
11518 таро, сырая Taro, raw
11531 помидоры, красные, спелые, консервированные, упакованные в томатном
соке Tomatoes, red, ripe, canned, packed in tomato juice
11557 томатные продукты, консервированные, соус, лук, зеленый перец и
сельдерей Tomato products, canned, sauce, with onions, green peppers,
and celery
11621 моринга, стручки, вареные, без жидкости, без соли Drumstick pods,
cooked, boiled, drained, without salt
11625 петрушка, мороженая, сушеная Parsley, freeze-dried

11653 фасоль, пинто, зрелая, проросшая, сырая Beans, pinto, mature seeds,
sprouted, raw
11698 хризантемы листья, свежие
Chrysanthemum leaves, raw
11725 фасоль, Снап, желтая, вареная, без жидкости, с солью
Beans,
snap, yellow, cooked, boiled, drained, with salt
11743 брокколи, замороженная, нарезанная, вареная, без жидкости, с солью
Broccoli, frozen, chopped, cooked, boiled, drained, with salt
11759 морковь, консервированная, без добавления соли, кусочки, без
жидкости
Carrots, canned, no salt added, drained solids
11764 сельдерей, приготовленный, вареный, сушенный, с солью
Celery,
cooked, boiled, drained, with salt
11765 мангольд, швейцарский, вареный, без жидкости, с солью
Chard,
swiss, cooked, boiled, drained, with salt
11774 кукуруза, сладкая, желтая, замороженная, зерна срезанные с початка,
вареная, без жидкости, с солью
Corn, sweet, yellow, frozen, kernels,
cut off cob, boiled, drained, with salt
11800 горчица сарептская, замороженная, вареная, без жидкости, с солью
Mustard greens, frozen, cooked, boiled, drained, with salt
11832 картофель, вареный в кожуре, кожура, с солью Potatoes, boiled,
cooked in skin, skin, with salt
11852 козлобородник, вареный, без жидкости, с солью Salsify, cooked,
boiled, drained, with salt
11870 тыквенные, зимние, тыква спагетти, вареная, без жидкости, или
запеченная, с солью
Squash, winter, spaghetti, cooked, boiled,
drained, or baked, with salt
11881 таро, таитянская, вареная, с солью Taro, tahitian, cooked, with salt
11893 репа с листьями, замороженные, вареные, без жидкости, с солью
Turnip greens and turnips, frozen, cooked, boiled, drained, with
salt
11896 крылатая фасоль, незрелая, вареная, без жидкости, с солью Winged
bean, immature seeds, cooked, boiled, drained, with salt
11898 ям бин (хикама), вареный, без жидкости, с солью
Yambean
(jicama), cooked, boiled, drained, with salt
11911 кукуруза, сладкая, белая, замороженная, зерна срезанные с початка,
вареная, без жидкости, без соли
Corn, sweet, white, frozen, kernels cut
off cob, boiled, drained, without salt
11917 перец, сладкий, красный, замороженный, нарубленный,
неприготовленный Peppers, sweet, red, frozen, chopped, unprepared
11931 перец, сладкий, красный, лиофилизированный
Peppers, sweet, red,
freeze-dried
11959 руккола, сырая
Arugula, raw
11962 перец, острый чили, высушенный на солнце
Peppers, hot chile,
sun-dried
11985 кипрей, листья, сырой Fireweed, leaves, raw
12024 семена, семена кунжута, цельные, жареные и поджаренные в тостере
Seeds, sesame seeds, whole, roasted and toasted
12060 орехи, мука из желудей, полножирная
Nuts, acorn flour, full fat
12061 орехи, миндаль
Nuts, almonds
12104 орехи, кокосовая мякоть, сырая
Nuts, coconut meat, raw
12115 орехи, кокосовые сливки, сырые (выжим из тертой мякоти) Nuts,
coconut cream, raw (liquid expressed from grated meat)
12117 орехи, кокосовое молоко, сырое (выжим из тертой мякоти с водой)
Nuts, coconut milk, raw (liquid expressed from grated meat and
water)
12118 орехи, кокосовое молоко, консервированное (выжим из тертой мякоти с
водой)
Nuts, coconut milk, canned (liquid expressed from grated meat
and water)
12147 орехи, кедровый орех, сушеный
Nuts, pine nuts, dried

12663 семена, тыквы и кабачков, цельные, жареные, с добавлением соли
Seeds, pumpkin and squash seeds, whole, roasted, with salt added
13069 говядина, пашина, стейк, только мясо, со срезанным до 0" жиром,
отборная, тушеная Beef, flank, steak, separable lean only, trimmed to 0"
fat, choice, cooked, braised
13321 говядина, сердце, сырое
Beef, variety meats and by-products,
heart, raw
13331 говядина, поджелудочная железа, сырая
Beef, variety meats and byproducts, pancreas, raw
13388 говядина, ребра, толстый край (ребра 6-9), только мясо, со
срезанным до 0" жиром, всех сортов, жареные
Beef, rib, large end (ribs
6-9), separable lean only, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, roasted
13392 говядина, ребра, тонкий край (ребра 10-12), мясо и жир, со
срезанным до 0" жиром, отборные, жареные на открытом огне Beef, rib, small
end (ribs 10-12), separable lean and fat, trimmed to 0" fat, choice,
cooked, broiled
13410 говядина, бедро, нижняя часть, бифштекс, только мясо, со срезанным
до 0" жиром, отборное, вареные, тушеное Beef, round, bottom round, steak,
separable lean only, trimmed to 0" fat, choice, cooked, braised
13411 говядина, бедро, нижняя часть, ростбиф, только мясо, со срезанным
до 0" жиром, первый сорт, жареное Beef, round, bottom round, roast,
separable lean only, trimmed to 0" fat, choice, cooked, roasted
13451 говядина, кострец, бифштекс, мясо и жир, со срезанным до 0" жиром,
всех сортов, жареный на открытом огне
Beef, top sirloin, steak,
separable lean and fat, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, broiled
13463 говядина, короткий филей, бифштекс, Портер хаус, мясо и жир, со
срезанным до 0" жиром, первый сорт (министерство сельского хозяйства
США), жареный на открытом огне
Beef, short loin, porterhouse steak,
separable lean and fat, trimmed to 0" fat, USDA select, cooked, broiled
13467 говядина, короткий филей, бифштекс, Портер хаус, только мясо, со
срезанным до 0" жиром, отборный (министерство сельского хозяйства США),
жареный на открытом огне
Beef, short loin, porterhouse steak,
separable lean only, trimmed to 0" fat, choice, cooked, broiled
13483 говядина, короткий филей, бифштекс Ти-бон, на кости, только мясо,
со срезанным до 1/8" жиром, первый сорт, жареный на гриле Beef, short
loin, t-bone steak, bone-in, separable lean only, trimmed to 1/8" fat,
select, cooked, grilled
13806 говядина, грудинка, плоская часть, мясо и жир, со срезанным до 1/8"
жиром, всех сортов, тушеная Beef, brisket, flat half, separable lean and
fat, trimmed to 1/8" fat, all grades, cooked, braised
13808 говядина, грудинка, point half, мясо и жир, со срезанным до 1/8"
жиром, всех сортов, тушеная Beef, brisket, point half, separable lean
and fat, trimmed to 1/8" fat, all grades, cooked, braised
13819 говядина, лопатка, ростбиф, мясо на ростбиф, blade, мясо и жир, со
срезанным до 1/8" жиром, первый сорт, сырая
Beef, chuck, blade roast,
separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, select, raw
13823 говядина, глазок лопаточной мякоти, без костей, ростбиф поамерикански, только мясо, со срезанным до 0" жиром, первый сорт, жареный
Beef, chuck eye roast, boneless, America's Beef Roast, separable
lean only, trimmed to 0" fat, select, cooked, roasted
13838 говядина, ребра, толстый край (ребра 6-9), мясо и жир, со срезанным
до 1/8" жиром, всех сортов, сырые Beef, rib, large end (ribs 6-9),
separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, all grades, raw
13880 говядина, щуп, ростбиф, мясо и жир, со срезанным до 1/8" жиром,
отборный, жареный Beef, round, eye of round, roast, separable lean and
fat, trimmed to 1/8" fat, choice, cooked, roasted

13888 говядина, огузок, мясо и жир, со срезанным до 1/8" жиром, первый
сорт, жареный
Beef, round, tip round, roast, separable lean and fat,
trimmed to 1/8" fat, select, cooked, roasted
13907 говядина, короткий филей, бифштекс, Ти-бон, мясо и жир, со
срезанным до 1/8" жиром, отборный, сырой
Beef, short loin, t-bone
steak, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw
13914 говядина, короткий филей, мясо и жир, со срезанным до 1/8" жиром,
первый сорт, жареный на гриле
Beef, loin, top loin, separable lean
and fat, trimmed to 1/8" fat, select, cooked, grilled
13953 говядина, оковалок, нижняя часть, ростбиф, Три-тип, мясо и жир, со
срезанным до 0" жиром, всех сортов, жареный
Beef, bottom sirloin, tritip roast, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, all grades, cooked,
roasted
14031 напиток, вода в бутылках, ням-ягода, гранат с антиоксидантами, ноль
калорий
Beverages, water, bottled, yumberry, pomegranate with antioxidants, zero calories
14035 напиток, Abbott, Eas порошок соевого белка
Beverages, ABBOTT,
EAS soy protein powder
14048 напиток, Fuze, апельсино-манговый, обогащенный витаминами A, C, E,
B6
Beverages, FUZE, orange mango, fortified with vitamins A, C, E, B6
14058 напиток, изолят сывороточного белка, порошок Beverages, Whey
protein powder isolate
14061 напиток, энергетический напиток, без сахара
Beverages, Energy
Drink, sugar free
14117 алкогольные напитки, вино, столовое, белое, Фум Блан (Fume Blanc)
Alcoholic beverage, wine, table, white, Fume Blanc
14121 газированный напиток, содовая вода Beverages, carbonated, club soda
14159 алкогольные напитки, вино, столовое, красное, Mouvedre
Alcoholic
Beverage, wine, table, red, Mouvedre
14222 напитки, кофе, растворимый, с цикорием, порошок
Beverages,
coffee, instant, with chicory
14231 напиток, Kraft, кофе, растворимый, French Vanilla Cafe
Beverages,
KRAFT, coffee, instant, French Vanilla Cafe
14267 напитки, напиток с фруктовым пуншем, с добавлением питательных
веществ, консервированный
Beverages, Fruit punch drink, with added
nutrients, canned
14280 напиток, чай, черный, готовый к употреблению, без кофеина,
диетический Beverages, tea, black, ready to drink, decaffeinated, diet
14286 напиток, Motts, низкокалорийный яблочный сок, обогащенный витамином
C
Beverages, MOTTS, Apple juice light, fortified with vitamin C
14288 лимонад, порошок, приготовленный на воде
Lemonade, powder,
prepared with water
14305 солодовый напиток, в том числе безалкогольное пиво Malt beverage,
includes non-alcoholic beer
14309 напитки, Ovaltine, классический солод, порошок
Beverages,
OVALTINE, Classic Malt powder
14315 напитки, Ovaltine, солодовый напиток, шоколад, порошок
Beverages,
OVALTINE, chocolate malt powder
14323 напитки, апельсиновый напиток, консервированный, с добавлением
витамина с Beverages, orange drink, canned, with added vitamin C
14366 напитки, чай, растворимый, без подсластителей, порошок
Beverages,
tea, instant, unsweetened, powder
14367 напитки, чай, растворимый, без подсластителей, приготовленный на
воде Beverages, tea, instant, unsweetened, prepared with water
14414 алкогольные напитки, ликер, кофе, 53%
Alcoholic beverage,
liqueur, coffee, 53 proof
14437 напитки, вода в бутылках, негазированная, Calistoga Beverages,
water, bottled, non-carbonated, CALISTOGA

14548 напитки, чай, растворимый, с лимонным вкусом, с добавлением
аскорбиновой кислоты
Beverages, tea, instant, lemon, with added
ascorbic acid
14621 напитки, соки V8 V-Fusion, клубника и банан
Beverages, V8 VFUSION Juices, Strawberry Banana
14654 напиток, питательный коктейль, смесь, с высоким содержанием белка,
порошок
Beverages, nutritional shake mix, high protein, powder
15001 рыба, анчоусы, европейские, сырые Fish, anchovy, european, raw
15030 рыба, фаршированная рыба, коммерчески приготовленная, сладкий
рецепт
Fish, gefiltefish, commercial, sweet recipe
15045 рыба, терпуг, зубастый, змеезуб, сырой Fish, lingcod, raw
15046 рыба, скумбрия, макрель, атлантическая, сырая Fish, mackerel,
Atlantic, raw
15049 рыба, скумбрия, макрель, королевская, сырая
Fish, mackerel, king,
raw
15050 рыба, скумбрия, макрель, тихоокеанская и африканский каранкс,
смешанного вида, сырая Fish, mackerel, Pacific and jack, mixed species,
raw
15052 рыба, скумбрия, макрель, испанская, запеченная
Fish, mackerel,
spanish, cooked, dry heat
15083 рыба, горбуша, сырая
Fish, salmon, pink, raw
15107 рыба, чукучан, белый, сырой Fish, sucker, white, raw
15129 рыба, псетта, калкан, европейская, сырая
Fish, turbot,
european, raw
15144 ракообразные, краб, королевский, сырой Crustaceans, crab, queen,
raw
15146 ракообразные, рак, смешанного вида, дикий, приготовленный на пару
Crustaceans, crayfish, mixed species, wild, cooked, moist heat
15154 ракообразные, лангуст, смешанного вида, сырой Crustaceans, spiny
lobster, mixed species, raw
15200 рыба, скумбрия, макрель, королевская, запеченная
Fish, mackerel,
king, cooked, dry heat
15203 рыба, морской черт, удильщик, запеченный
Fish, monkfish,
cooked, dry heat
15241 рыба, радужная форель, микижа, выращенная на ферме, запеченная
Fish, trout, rainbow, farmed, cooked, dry heat
16026 фасоль, большая северная, зрелая, консервированная Beans, great
northern, mature seeds, canned
16042 фасоль, пинто, зрелая, сырая (продукты для программы распределения
продуктов Министерства сельского хозяйства США)
Beans, pinto, mature
seeds, raw (Includes foods for USDA's Food Distribution Program)
16047 фасоль, желтая, зрелая, сырая
Beans, yellow, mature seeds, raw
16050 фасоль, белая, зрелая, вареная, без соли
Beans, white, mature
seeds, cooked, boiled, without salt
16071 лимская фасоль, крупная, зрелая, сырая Lima beans, large, mature
seeds, raw
16092 арахис, испанский, жаренный на масле, с солью Peanuts, spanish,
oil-roasted, with salt
16097 арахисовое масло, с кусочками орехов, с солью Peanut butter, chunk
style, with salt
16108 соевые бобы, зрелые, сырые
Soybeans, mature seeds, raw
16117 соевая мука, обезжиренная
Soy flour, defatted
16161 тофу, шелковое, мягкое MORI-NU, Tofu, silken, soft
16174 темпе, приготовленный Tempeh, cooked
16261 Silk, сливки для кофе со вкусом ванили SILK French Vanilla Creamer
16346 фасоль, небольшая белая, зрелая, вареная, с солью Beans, small
white, mature seeds, cooked, boiled, with salt

16428 тофу, сушено-замороженный (Коядофу), приготовленный с сульфатом
кальция
Tofu, dried-frozen (koyadofu), prepared with calcium sulfate
17042 баранина, нога передняя, с лопаткой, только мясо, со срезанным до
1/4" жиром, отборная, жареная
Lamb, shoulder, whole (arm and blade),
separable lean only, trimmed to 1/4" fat, choice, cooked, roasted
17058 баранина, лопатка, только мясо, со срезанным до 1/4" жиром,
отборная, жареная Lamb, shoulder, blade, separable lean only, trimmed to
1/4" fat, choice, cooked, roasted
17059 баранина, кубиками для тушения или кебаб (нога и лопатка), только
мясо, со срезанным до 1/4" жиром, сырая Lamb, cubed for stew or kabob
(leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, raw
17070 баранина, Новая Зеландия, импортированная, рулька, только мясо,
сырая Lamb, New Zealand, imported, fore-shank, separable lean only, raw
17087 баранина, Новая Зеландия, импортированная, замороженная, нога
передняя, с лопаткой, только мясо, тушеная
Lamb, New Zealand,
imported, frozen, shoulder, whole (arm and blade), separable lean only,
cooked, braised
17090 телятина, розничная нарезка, только мясо, сырое
Veal, composite
of trimmed retail cuts, separable lean only, raw
17094 телятина, нога (верхняя часть), мясо и жир, сырые Veal, leg (top
round), separable lean and fat, raw
17099 телятина, нога (верхняя часть), только мясо, сырое Veal, leg (top
round), separable lean only, raw
17125 телятина, плечо, руку, только мясо, сырое
Veal, shoulder, arm,
separable lean only, raw
17133 телятина, плечо, лопатка, только мясо, жареное
Veal, shoulder,
blade, separable lean only, cooked, roasted
17150 дичь, бобр, сырой Game meat, beaver, raw
17161 дичь, водяной буйвол, жареный
Game meat, buffalo, water,
cooked, roasted
17162 дичь, карибу (канадский олень), сырая
Game meat, caribou, raw
17171 дичь, лошадь, жареная Game meat, horse, cooked, roasted
17203 телятина, печень, тушеная
Veal, variety meats and by-products,
liver, cooked, braised
17239 баранина, ребра, мясо и жир, со срезанным до 1/8" жиром, отборные,
сырые Lamb, rib, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw
17245 баранина, нога передняя, с лопаткой, мясо и жир, со срезанным до
1/8" жиром, отборная, жареная
Lamb, shoulder, whole (arm and blade),
separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, cooked, roasted
17271 телятина, грудка, целиком, без костей, мясо и жир, сырые Veal,
breast, whole, boneless, separable lean and fat, raw
17305 баранина, Австралия, импортная, свежая, нога, филей, sirloin chops,
без костей, только мясо, со срезанным до 1/8" жиром, жареная на открытом
огне Lamb, Australian, imported, fresh, leg, sirloin chops, boneless,
separable lean only, trimmed to 1/8" fat, cooked, broiled
17312 баранина, Австралия, импортная, свежая, филейная часть, только
мясо, со срезанным до 1/8" жиром, сырая Lamb, Australian, imported,
fresh, loin, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, raw
17315 баранина, Австралия, импортная, свежая, ребра, замаринованные, на
кости, мясо и жир, со срезанным до 1/8" жиром, жареные на гриле
Lamb, Australian, imported, fresh, rib chop, frenched, bone-in,
separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, cooked, grilled
17338 дичь, лось, фарш, сырой
Game meat, elk, ground, raw
17358 баранина, Новая Зеландия, импортированная, мозги, сырые Lamb, New
Zealand, imported, brains, raw
17359 баранина, Новая Зеландия, импортированная, грудка, только мясо,
тушеная
Lamb, New Zealand, imported, breast, separable lean only,
cooked, braised

17375 баранина, Новая Зеландия, импортированная, зобная и поджелудочная
железы, сырые
Lamb, New Zealand, imported, sweetbread, raw
17376 баранина, Новая Зеландия, импортированная, яички, вымоченные и
жареные
Lamb, New Zealand, imported, testes, cooked, soaked and fried
17393 баранина, Новая Зеландия, импортированная, шея, только мясо,
тушеная
Lamb, New Zealand, imported, neck chops, separable lean only,
cooked, braised
17401 баранина, Новая Зеландия, импортированная, грудинка (недорогие
вырезки мяса), без костей, мясо и жир, тушеная
Lamb, New Zealand,
imported, flap, boneless, separable lean and fat, cooked, braised
17405 баранина, Новая Зеландия, импортированная, нога, отбивная / стейк,
на кости, мясо и жир, обжаренная Lamb, New Zealand, imported, leg
chop/steak, bone-in, separable lean and fat, cooked, fast fried
17438 телятина, плечо, отбивные, мясо и жир, жареные на гриле Veal,
shoulder, blade chop, separable lean and fat, cooked, grilled
17447 баранина, Австралия, импортная, свежая, передок туши, для жарки, с
зачищенными ребрами, обнаженный, на кости, только мясо, со срезанным до
1/8" жиром, жареный
Lamb, Australian, imported, fresh, rack, roast,
frenched, denuded, bone-in, separable lean only, trimmed to 0" fat,
cooked, roasted
18006 бублики, с корицей и изюмом, поджаренные в тостере Bagels,
cinnamon-raisin, toasted
18028 хлеб, на яйцах, поджаренный в тостере
Bread, egg, toasted
18036 хлеб, мультизлаковый, поджаренный в тостере (содержит цельные
зерна)
Bread, multi-grain, toasted (includes whole-grain)
18048 хлеб, с изюмом, обогащенный, поджаренный в тостере Bread, raisin,
enriched, toasted
18076 хлеб, из цельной пшеницы, коммерческого приготовления, поджаренный
в тостере Bread, whole-wheat, commercially prepared, toasted
18081 хлебная начинка, сухая смесь Bread, stuffing, dry mix
18090 торт, бостонский кремовый пирог, коммерческого приготовления
Cake, boston cream pie, commercially prepared
18096 торт, шоколадный, коммерческого приготовления с шоколадной глазурью
Cake, chocolate, commercially prepared with chocolate frosting, instore bakery
18161 печенье, с кусочками шоколада, сухая смесь
Cookies, chocolate
chip, dry mix
18171 печенье, фортуна Cookies, fortune
18175 печенье, детские палочки, с лимонным соком и кожурой
Cookies,
ladyfingers, with lemon juice and rind
18179 печенье, овсяное, коммерческого приготовления, мягкое
Cookies,
oatmeal, commercially prepared, soft-type
18223 крекеры, молочные Crackers, milk
18227 крекеры, ржаные, вафли, приправленные
Crackers, rye, wafers,
seasoned
18255 пончики, на дрожжах, глазированные, обогащенные (включая медовые
булочки)
Doughnuts, yeast-leavened, glazed, enriched (includes honey
buns)
18303 пирог, с банановым кремом, приготовленный из смеси, не требует
выпечки
Pie, banana cream, prepared from mix, no-bake type
18313 пирог, с кокосовым кремом, коммерческого приготовления
Pie,
coconut creme, commercially prepared
18346 рулет из дрожжевого теста, ржаной Rolls, dinner, rye
18350 рулет из дрожжевого теста, гамбургер или хот-дог, простой Rolls,
hamburger or hotdog, plain
18361 печенье для приготовления в тостере, с коричневым сахаром и корицей
Toaster pastries, brown-sugar-cinnamon

18406 бублики, обычные, обогащенные, без пропионата кальция (также
содержат лук, мак и кунжут) Bagels, plain, enriched, without calcium
propionate (includes onion, poppy, sesame)
18426 крекеры, соленые, с несолеными верхушками (включая с устрицами, на
соде и для супа) Crackers, saltines, unsalted tops (includes oyster,
soda, soup)
18436 пончики, на дрожжах, глазированные, необогащенные (включая медовые
булочки)
Doughnuts, yeast-leavened, glazed, unenriched (includes honey
buns)
18529 Archway, печенье по-домашнему, с мороженым лимоном Archway Home
Style Cookies, Frosty Lemon
18540 Archway, печенье по-домашнему, ветряная мельница, в старомодном
стиле Archway Home Style Cookies, Old Fashioned Windmill Cookies
18562 Archway, печенье по-домашнему, имбирное, с пониженным содержанием
жира Archway Home Style Cookies, Reduced Fat Ginger Snaps
18612 McKee Baking, ореховые вафли с ореховым маслом, в шоколаде
Mckee Baking, Little Debbie Nutty Bars, Wafers with Peanut Butter,
Chocolate Covered
18952 tostada, кукуруза Tostada shells, corn
18961 крекеры, сливочные, Gamesa sabrosas
Crackers, cream, Gamesa
Sabrosas
18968 бублик, пшеничный Bagels, wheat
19002 закуски, вяленая говядина, нарезанная и формованная Snacks, beef
jerky, chopped and formed
19093 конфеты, Symphony, молочный шоколадный батончик
Candies,
SYMPHONY Milk Chocolate Bar
19111 конфеты, Nestle, Baby Ruth Bar, молочный шоколад с нугой, карамелью
и арахисом Candies, NESTLE, BABY RUTH Bar
19139 шоколад для выпечки, Mars Snackfood US, M&Ms полусладкий шоколад,
кусочками Baking chocolate, MARS SNACKFOOD US, M&M's Semisweet
Chocolate Mini Baking Bits
19144 конфеты, Nestle, 100 grand bar, молочный шоколад с хрустящим рисом
и карамелью Candies, NESTLE, 100 GRAND Bar
19165 смесь для приготовления какао, сухой порошок, без подсластителей
Cocoa, dry powder, unsweetened
19186 десерт, хрустящие яблоки, приготовленные по рецепту Desserts, apple
crisp, prepared-from-recipe
19213 Rennin, шоколад, сухая смесь, приготовленный на 2% молоке Rennin,
chocolate, dry mix, prepared with 2% milk
19228 глазурь, вкус сливочного сыра, готовая к употреблению
Frostings,
cream cheese-flavor, ready-to-eat
19233 пудинг, ванильный, готовый к употреблению, обезжиренный Puddings,
vanilla, ready-to-eat, fat free
19280 Frozen Novelties, фруктовый лед, лайм
Frozen novelties, ice type,
lime
19336 сахар, порошок
Sugars, powdered
19379 конфеты, помадки, шоколадный зефир, приготовленный по рецепту
Candies, fudge, chocolate marshmallow, prepared-from-recipe
19404 закуски, батончик из мюсли, мягкий, без покрытия, шоколадный
Snacks, granola bars, soft, uncoated, chocolate chip
19415 закуски, картофельные палочки
Snacks, potato sticks
19435 закуски, батончик из мюсли, с фруктовым наполнителем, нежирный
Snacks, granola bar, fruit-filled, nonfat
19445 закуски, картофельные чипсы, сделанные из сухого картофеля,
обезжиренные, с добавлением олестры
Snacks, potato chips, made from
dried potatoes, fat-free, made with olestra

19802 закуски, на основе кукурузы, прессованные, Puffs или Twists, со
вкусом сыра, необогащенные
Snacks, corn-based, extruded, puffs or
twists, cheese-flavor, unenriched
19817 закуски, рисовые лепешки, коричневый рис, гречка, несоленые
Snacks, rice cakes, brown rice, buckwheat, unsalted
19860 смесь для приготовления какао, сухой порошок, необезжиренный или
для завтрака, обработанный щелочью Cocoa, dry powder, hi-fat or breakfast,
processed with alkali
19881 мороженое, Breyers, без добавления сахара, французское, ванильное
Ice creams, BREYERS, No Sugar Added, French Vanilla
19886 Frozen Novelties, Klondike, Slim-A-Bear, шоколадный рожок Frozen
novelties, KLONDIKE, SLIM-A-BEAR Chocolate Cone
19887 Frozen Novelties, Klondike, Slim-A-Bear, ванильный бутерброд
Frozen novelties, KLONDIKE, SLIM-A-BEAR Vanilla Sandwich
19904 шоколад, темный, содержание какао 70-85%
Chocolate, dark, 7085% cacao solids
19912 подсластитель, сироп, агава Sweetener, syrup, agave
20006 ячмень, перловка, вареная
Barley, pearled, cooked
20030 мамалыга, консервированная, белая Hominy, canned, white
20034 овсяные отруби, вареные
Oat bran, cooked
20041 рис, коричневый, средней длины, вареный (продукты для программы
распределения продуктов Министерства сельского хозяйства США) Rice,
brown, medium-grain, cooked (Includes foods for USDA's Food Distribution
Program)
20076 пшеница твердых сортов Wheat, durum
20080 пшеничная мука, из цельных зерен (продукты для программы
распределения продуктов Министерства сельского хозяйства США) Wheat
flour, whole-grain (Includes foods for USDA's Food Distribution Program)
20082 пшеничная мука, белая, универсальная, самоподнимающаяся,
обогащенная Wheat flour, white, all-purpose, self-rising, enriched
20116 лапша, японская, Сомен, сухая
Noodles, japanese, somen, dry
20138 пшеница, Kamut хорасан, неприготовленная
Wheat, KAMUT
khorasan, uncooked
20143 тефф, приготовленный
Teff, cooked
20345 рис, белый, длинный, обычный, вареный, обогащенный, с солью
Rice, white, long-grain, regular, cooked, enriched, with salt
20445 рис, белый, длинный, обычный, необогащенный, вареный без соли
Rice, white, long-grain, regular, unenriched, cooked without salt
20629 пшеничная мука, белая (промышленная), 10% белка, отбеленная,
необогащенная
Wheat flour, white (industrial), 10% protein, bleached,
unenriched
21061 фаст-фуд, буррито с фасолью и сыром
Fast foods, burrito, with
beans and cheese
21094 фаст-фуд, чизбургер, двойная обычная котлета и булочка, с
приправами Fast foods, cheeseburger, double, regular patty and bun, with
condiments
21207 Subway, грудка индейки, сэндвич, белый хлеб, салат-латук и помидоры
SUBWAY, turkey breast sub on white bread with lettuce and tomato
21238 Макдональдс, картофель фри
McDONALD'S, french fries
21239 Wendy's, классический гамбургер, без сыра
WENDY'S, CLASSIC
SINGLE Hamburger, no cheese
21246 Wendy's, куриные наггетсы
WENDY'S, Chicken Nuggets
21264 Taco Bell, бобовые буррито
TACO BELL, Bean Burrito
21292 Little Caesars, 14" пицца с сыром, тонкая основа
LITTLE CAESARS
14" Cheese Pizza, Thin Crust
21377 Макдональдс, Бэкон Ранч, салат с хрустящей курицей McDONALD'S Bacon
Ranch Salad with Crispy Chicken

21427 KFC, жареная курица, оригинальный рецепт, бедрышки, только мясо,
без кожи и панировки
KFC, Fried Chicken, ORIGINAL RECIPE, Thigh, meat
only, skin and breading removed
21441 KFC, жареная курица, экстра хрустящая, крылышки, мясо с кожей, в
панировке KFC, Fried Chicken, EXTRA CRISPY, Wing, meat and skin with
breading
21456 Popeyes, жареная курица, неострая, грудка, мясо и кожа в панировке
POPEYES, Fried Chicken, Mild, Breast, meat and skin with breading
21474 пицца DiGiorno, с сыром, с подошедшей основой, замороженная,
запеченная DIGIORNO Pizza, cheese topping, rising crust, frozen, baked
21480 пицца DiGiorno, высшего сорта, тонкая хрустящая основа,
замороженная, запеченная
DIGIORNO Pizza, supreme topping, thin crispy
crust, frozen, baked
21482 фаст-фуд, сеть пиццерий, 14" пицца, с колбасой, толстая основа Fast
Food, Pizza Chain, 14" pizza, sausage topping, thick crust
21498 Pizza Hut 14", пицца с колбасой, на сковородке
PIZZA HUT 14"
Sausage Pizza, Pan Crust
21527 Arby's, сендвич с ростбифом, классический
ARBY'S, roast beef
sandwich, classic
21611 школьный обед, куриные наггетсы, в цельнозерновой панировке
School Lunch, chicken nuggets, whole grain breaded
22402 макароны с говядиной в томатном соусе, замороженное блюдо, с
пониженным содержанием жира Beef macaroni with tomato sauce, frozen
entree, reduced fat
22899 равиоли, с сыром, консервированные Ravioli, cheese-filled, canned
22915 лазанья с мясом и соусом, с низким содержанием жира, замороженное
блюдо Lasagna with meat & sauce, low-fat, frozen entree
22955 яичные блинчики, овощи, замороженные, приготовленные
Egg rolls,
vegetable, frozen, prepared
22958 рис с курицей, замороженное блюдо, подготовленное (в том числе
жареное, терияки и в кисло-сладком соусе)
Rice bowl with chicken,
frozen entree, prepared (includes fried, teriyaki, and sweet and sour
varieties)
23082 говядина, плечо, Пот, ростбиф, без костей, только мясо, со
срезанным до 0" жиром, первый сорт, тушеное
Beef, shoulder pot roast,
boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, select, cooked, braised
23121 говядина, лопатка, для бифштекса (мягкое мясо), без костей, мясо и
жир, со срезанным до 0" жиром, первый сорт, тушеная Beef, chuck, mock
tender steak, boneless, separable lean and fat, trimmed to 0" fat,
select, cooked, braised
23129 говядина, лопатка, короткие ребра, ребрышки, без костей, мясо и
жир, со срезанным до 0" жиром, отборная, сырая
Beef, chuck, short
ribs, boneless, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, choice, raw
23143 говядина, глазок лопаточной мякоти, бифштекс, без костей, мясо и
жир, со срезанным до 0" жиром, всех сортов, сырой Beef, chuck eye
steak, boneless, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, all grades,
raw
23144 говядина, глазок лопаточной мякоти, бифштекс, без костей, мясо и
жир, со срезанным до 0" жиром, отборный, сырой
Beef, chuck eye
steak, boneless, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, choice, raw
23164 говядина, внутренняя покромка, бифштекс, внутренняя часть, без
костей, только мясо, со срезанным до 0" жиром, отборная, жареная на гриле
Beef, plate steak, boneless, inside skirt, separable lean only,
trimmed to 0" fat, choice, cooked, grilled
23187 говядина, рибай, бифштекс, на кости, с жировой прослойкой, мясо и
жир, со срезанным до 1/8" жиром, первый сорт, жареный на гриле Beef, rib
eye steak, bone-in, lip-on, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat,
select, cooked, grilled

23248 говядина, короткий филей, без костей, только мясо, со срезанным до
1/8" жиром, отборный, жареный на гриле Beef, top loin filet, boneless,
separable lean only, trimmed to 1/8" fat, choice, cooked, grilled
23250 говядина, короткий филей, маленький ростбиф, без костей, только
мясо, со срезанным до 1/8" жиром, всех сортов, жареный
Beef, top loin
petite roast, boneless, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, all
grades, cooked, roasted
23254 говядина, короткий филей, маленький ростбиф / филе, без костей,
только мясо, со срезанным до 1/8" жиром, отборный, сырой Beef, top loin
petite roast/filet, boneless, separable lean only, trimmed to 1/8" fat,
choice, raw
23293 говядина, Австралия, импортированная, пастбищная, фарш, 85% мяса /
15% жира, сырой Beef, Australian, imported, grass-fed, ground, 85% lean
/ 15% fat, raw
23343 говядина, вырезка, бифштекс, без костей, мясо и жир, со срезанным
до 0" жиром, отборная, сырая Beef, loin, tenderloin steak, boneless,
separable lean and fat, trimmed to 0" fat, choice, raw
23348 говядина, бедро, верхняя часть, ростбиф, без костей, мясо и жир, со
срезанным до 0" жиром, всех сортов, жареное
Beef, round, top round
roast, boneless, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, all grades,
cooked, roasted
23366 говядина, вырезка, ростбиф, без костей, только мясо, со срезанным
до 0" жиром, всех сортов, сырая
Beef, loin, tenderloin roast, boneless,
separable lean only, trimmed to 0" fat, all grades, raw
23376 говядина, вырезка, ростбиф, без костей, только мясо, со срезанным
до 0" жиром, отборная, жареная
Beef, loin, tenderloin roast, boneless,
separable lean only, trimmed to 0" fat, choice, cooked, roasted
23385 говядина, филейная часть, верхняя часть, бифштекс, без костей, с
жировой прослойкой, только мясо, со срезанным до 1/8" жиром, отборная,
сырая Beef, loin, top loin steak, boneless, lip-on, separable lean only,
trimmed to 1/8" fat, choice, raw
23388 говядина, филейная часть, верхняя часть, бифштекс, без костей, с
жировой прослойкой, мясо и жир, со срезанным до 1/8" жиром, всех сортов,
сырая Beef, loin, top loin steak, boneless, lip-on, separable lean and
fat, trimmed to 1/8" fat, all grades, raw
23392 говядина, филейная часть, верхняя часть, бифштекс, без костей, с
жировой прослойкой, только мясо, со срезанным до 1/8" жиром, отборная,
жареная на гриле Beef, loin, top loin steak, boneless, lip-on, separable
lean only, trimmed to 1/8" fat, choice, cooked, grilled
23406 говядина, Новая Зеландия, импортированная, спинная мякоть, рулет,
только мясо, быстро зажаренная
Beef, New Zealand, imported, cube roll,
separable lean only, cooked, fast roasted
23414 говядина, Новая Зеландия, импортированная, сердце, вареное
Beef, New Zealand, imported, variety meats and by-products, heart,
cooked, boiled
23436 говядина, Новая Зеландия, импортированная, подкожный жир, сырой
Beef, New Zealand, imported, subcutaneous fat, raw
23438 говядина, Новая Зеландия, импортированная, зобная и поджелудочная
железы, сырые
Beef, New Zealand, imported, sweetbread, raw
23479 говядина, 97% мяса / 3% жира, котлеты, обжаренные на сковороде
Beef, ground, 97% lean meat /3% fat, patty, cooked, pan-broiled
23567 говядина, фарш, 85% мяса / 15% жира, сырой (продукты для программы
распределения продуктов Министерства сельского хозяйства США) Beef,
ground, 85% lean meat / 15% fat, raw (Includes foods for USDA's Food
Distribution Program)
23581 говядина, фарш, 75% мяса / 25% жира, мясной хлеб, запеченный
Beef, ground, 75% lean meat / 25% fat, loaf, cooked, baked

23588 говядина, кострец, бифштекс, только мясо, со срезанным до 1/8"
жиром, первый сорт, жареный на открытом огне Beef, top sirloin, steak,
separable lean only, trimmed to 1/8" fat, select, cooked, broiled
23623 говядина, ребра, тонкий край (ребра 10-12), только мясо, со
срезанным до 1/8" жиром, отборные, сырые
Beef, rib, small end (ribs
10-12), separable lean only, trimmed to 1/8" fat, choice, raw
23629 говядина, кострец, бифштекс, только мясо, со срезанным до 1/8"
жиром, отборный, жареный на открытом огне
Beef, top sirloin, steak,
separable lean only, trimmed to 1/8" fat, choice, cooked, broiled
23646 говядина, оковалок, нижняя часть, ростбиф, Три-тип, только мясо, со
срезанным до 0" жиром, всех сортов, сырой
Beef, bottom sirloin, tritip roast, separable lean only, trimmed to 0" fat, all grades, raw
23649 говядина, оковалок, нижняя часть, ростбиф, Три-тип, только мясо, со
срезанным до 0" жиром, первый сорт, жареный
Beef, bottom sirloin, tritip roast, separable lean only, trimmed to 0" fat, select, cooked,
roasted
23654 говядина, пашина, стейк, только мясо, со срезанным до 0" жиром,
всех сортов, жареная на открытом огне
Beef, flank, steak, separable
lean only, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, broiled
23656 говядина, пашина, стейк, только мясо, со срезанным до 0" жиром,
всех сортов, сырая
Beef, flank, steak, separable lean only, trimmed
to 0" fat, all grades, raw
25012 закуски, чипсы из сладкого картофеля (батата), несоленые Snacks,
sweet potato chips, unsalted
25056 закуски, батончик из мюсли, Quaker, dipps, все вкусы
Snacks,
granola bar, QUAKER, DIPPS, all flavors
27035 суп, с лапшой Рамэн, сухой, все вкусы, с пониженным содержанием
жира, с низким содержанием натрия Soup, ramen noodle, dry, any flavor,
reduced fat, reduced sodium
28288 хлеб, рулет, мексиканский, bollilo Bread, roll, Mexican, bollilo
28289 печенье, ванильное с карамелью, кокосом, и с шоколадной глазурью
Cookie, vanilla with caramel, coconut, and chocolate coating
28290 печенье, с начинкой из арахисового масла, в шоколадной глазури
Cookie, with peanut butter filling, chocolate-coated
28325 крекеры, поджаренные, с низким содержанием натрия Crackers, toast
thins, low sodium
28340 рулет из дрожжевого теста, без глютена, белый, сделанный из муки
коричневого риса, крахмала тапиоки, и картофельного крахмала
Rolls,
gluten-free, white, made with brown rice flour, tapioca starch, and
potato starch
28341 рулет из дрожжевого теста, без глютена, белый, сделанный из рисовой
муки, рисового крахмала, и кукурузного крахмала
Rolls, gluten-free,
white, made with rice flour, rice starch, and corn starch
28344 крекеры, без глютена, мультизерновые и овощные, сделанные из
кукурузного крахмала и муки белого риса Crackers, gluten-free, multigrain
and vegetable, made with corn starch and white rice flour
28361 Pepperidge Farm, золотая рыбка, запеченные крекеры-перекусы, сыр
чеддер
Pepperidge Farm, Goldfish, Baked Snack Crackers, Cheddar
28374 Van's, без глютена, полностью оригинальные блины
Van's, Gluten
Free, Totally Original Pancakes
28399 печенье, крекеры в форме зверюшек (в том числе аррорут, песочное
печенье)
Cookies, animal crackers (includes arrowroot, tea biscuits)
31036 картофель, пюре, готовое к употреблению Potatoes, mashed, ready-toeat
32013 потникер или вонтон, свинина и овощи, замороженные,
неприготовленные Potsticker or wonton, pork and vegetable, frozen,
unprepared

32021 испанская рисовая смесь, сухая смесь, подготовленная (с смесью
канолы / растительного масла или нарезанными кубиками помидоров и
маргарина) Spanish rice mix, dry mix, prepared (with canola/vegetable
oil blend or diced tomatoes and margarine)
33862 детское питание, молочная смесь, Mead Johnson, Enfamil, для
новорожденных, с ARA (Арахидоновой кислотой) и DHA-Докозагексаеновой
кислотой, порошок Infant Formula, MEAD JOHNSON, ENFAMIL, Newborn, with ARA
and DHA, powder
33874 детское питание, молочная смесь, Mead Johnson, Enfamil, Premature,
20 ккал, готовая к употреблению, с низким содержанием железа
Infant
formula, MEAD JOHNSON, ENFAMIL, Premature, 20 calories ready-to-feed Low
iron
35024 карибу, тушеное мясо или суп (из Аляски)
Stew/soup, caribou
(Alaska Native)
35026 хитон, из кожи, резиновые сапоги (из Аляски) Chiton, leathery,
gumboots (Alaska Native)
35041 рыба, икра сельди, Тихого океана, обычная (из Аляски)
Fish,
herring eggs, Pacific, plain (Alaska Native)
35050 Машу корни, сырые (из Аляски)
Mashu roots, raw (Alaska Native)
35051 лось, печень, тушеная (из Аляски) Moose, liver, braised (Alaska
Native)
35054 осьминог (из Аляски)
Octopus (Alaska Native)
35065 рыба, королевский лосось, чавыча, копченый, консервированный (из
Аляски)
Fish, salmon, king, chinook, kippered, canned (Alaska Native)
35091 рыба, сиг, чир, голова, глаза, щеки и мягкие кости (из Аляски)
Fish, whitefish, broad, head, eyes, cheeks and soft bones (Alaska
Native)
35137 кукурузная мука, крупного помола, желтая (навахо) Cornmeal, yellow
(Navajo)
35151 рыба, нерка, красная, сырая (из Аляски) Fish, salmon, sockeye
(red), raw (Alaska Native)
35167 рыба, нерка, красная, копченая (из Аляски)
Fish, salmon, red,
(sockeye), kippered (Alaska Native)
35177 лось, свободного выгула, жаркое, щуп, сырой (пресная лепешка
Шошони)
Elk, free range, roast, eye of round, raw (Shoshone Bannock)
35193 агава, приготовленная (юго-западная)
Agave, cooked (Southwest)
35203 шиповник, дикий Rose Hips, wild (Northern Plains Indians)
36005 Applebee's, куриные палочки, детское меню
APPLEBEE'S, chicken
tenders, from kids' menu
36011 T.G.I. Friday's, классический стейк из филе (10 унц.)
T.G.I.
FRIDAY'S, classic sirloin steak (10 oz)
36042 Olive Garden, классическая лазанья OLIVE GARDEN, lasagna classico
36059 ресторан, итальянский, курица с пармезаном без макарон
Restaurant, Italian, chicken parmesan without pasta
42138 майонез, низкокалорийный или диетический, без холестерина
Mayonnaise, reduced-calorie or diet, cholesterol-free
42158 сливочный соус, сделанный со сметаной и / или пахтой и маслом, с
пониженной калорийностью, без холестерина
Creamy dressing, made with
sour cream and/or buttermilk and oil, reduced calorie, cholesterol-free
42192 заправка для салата, из голубого сыра или сыра рокфор, обезжиренная
Salad dressing, blue or roquefort cheese dressing, fat-free
42196 конфеты, Mars Snackfood US, Milky Way черный шоколад
Candies,
MARS SNACKFOOD US, MILKY WAY Midnight Bar
42204 рисовый пирог, крекер (в том числе мини-Хайн рисовый пирог)
Rice
cake, cracker (include hain mini rice cakes)
42316 детское питание, морковь, малыш 1-3 года
Babyfood, carrots,
toddler

43028 джемы и варенье, без сахара (с сахарином натрия), любой вкус
Jams
and preserves, no sugar (with sodium saccharin), any flavor
43098 начинка для пирога, из вишни, низкокалорийная Pie fillings, cherry,
low calorie
43125 фасоль, отвар
Beans, liquid from stewed kidney beans
43146 баклажаны, маринованные
Eggplant, pickled
43260 напиток, быстрорастворимый порошок, шоколад, без сахара, не
разведенный Beverage, instant breakfast powder, chocolate, sugar-free,
not reconstituted
43268 заменитель взбитых сливок, диетический, изготовлен из порошка
Whipped cream substitute, dietetic, made from powdered mix
43299 соевые бобы, творог
Soybean, curd cheese
43387 листья репы, консервированные, без добавления соли Turnip greens,
canned, no salt added
43404 напитки, напиток из клюквенно-яблочного сока, низкокалорийный, с
добавлением витамина C Beverages, cranberry-apple juice drink, low
calorie, with vitamin C added
44260 пудинг, всех разновидностей, кроме шоколадного, низкокалорийный,
быстрого приготовления, сухая смесь
Puddings, all flavors except
chocolate, low calorie, instant, dry mix

