Прайс-лист
В валютах цен.
Цены указаны на 26.09.2019

Ценовая группа/ Номенклатура/ Характеристика
номенклатуры

ОПТ
Цена

Ед.

Без упаковки в блоках
Мясные деликатесы без упаковки в блоках
Вырезка свиная копченая "По-домашнему" в блоках
Грудинка свиная копченая "По-домашнему" в блоках
Карбонат свиной без кости копченый "Подомашнему" в блоках
Колбаса свиная копченая "Домашняя" в блоках
Корейка свиная с костью копченая "По-домашнему" в
блоках
Лопатка свиная без кости копченая "По-домашнему"
в блоках
Ребрышки свиные копченые "Острые" в блоках
Ребрышки свиные копченые "По-домашнему" в
блоках
Рулька свиная копченая "По-домашнему" в блоках
Хребет свиной копченый "Острый" в блоках
Хребет свиной копченый "По-домашнему" в блоках
Шейка свиная без кости копченая "По-домашнему" в
блоках
Щековина свиная копченая "По-домашнему" в блоках

340,00 руб.
260,00 руб.

кг
кг

328,00 руб.

кг

321,00 руб.
313,00 руб.

кг
кг

278,00 руб.

кг

260,00 руб.
260,00 руб.

кг
кг

176,00 руб.
120,00 руб.
120,00 руб.
346,00 руб.

кг
кг
кг
кг

145,00 руб.

кг

347,00 руб.
267,00 руб.

кг
кг

267,00 руб.
334,00 руб.

кг
кг

327,00 руб.
319,00 руб.

кг
кг

285,00 руб.

кг

294,00 руб.
268,00 руб.
268,00 руб.
313,00 руб.
282,00 руб.
184,00 руб.
130,00 руб.
130,00 руб.
346,00 руб.
154,00 руб.

кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг

253,00 руб.
253,00 руб.

кг
кг

324,00 руб.

кг

Мясные деликатесы
Вырезка свиная копченая "По-домашнему", вакуум
Грудинка свиная без кости соленая замороженная,
вакуум
Грудинка свиная копченая "По-домашнему", вакуум
Карбонат свиной без кости копченый "По-домашнему",
вакуум
Колбаса свиная копченая "Домашняя", вакуум
Корейка свиная с костью копченая "По-домашнему",
вакуум
Лопатка свиная без кости копченая "По-домашнему",
вакуум
Окорок свиной копченый "По-домашнему", вакуум
Ребрышки свиные копченые "Острые", вакуум
Ребрышки свиные копченые "По-домашнему", вакуум
Рулет свиной из грудинки копченый, вакуум
Рулет свиной из рульки "По-домашнему" вар. вакуум
Рулька свиная копченая "По-домашнему", вакуум
Хребет свиной копченый "Острый", вакуум
Хребет свиной копченый "По-домашнему", вакуум
Шейка свиная копченая "По-домашнему", вакуум
Щековина свиная копченая "По-домашнему", вакуум

Мясо для запекания
Грудинка свиная в маринаде "Кавказский", термопак
Грудинка свиная в маринаде "Классический", термопак
Карбонат свиной без кости в маринаде "Кавказский",
термопак

Карбонат свиной без кости в маринаде "Классический",
термопак

324,00 руб.

кг

Корейка свиная с костью в маринаде "Кавказский",
термопак
Корейка свиная с костью в маринаде "Классический",
термопак
Лопатка свиная без кости в маринаде "Кавказский",
термопак
Лопатка свиная без кости в маринаде "Классический",
термопак
Окорок свиной без кости в маринаде "Кавказский",
термопак
Окорок свиной без кости в маринаде "Классический",
термопак
Ребрышки свиные в маринаде "Кавказский", термопак
Ребрышки свиные в маринаде "Классический"
термопак
Рулька свиная в маринаде "Кавказский", термопак
Рулька свиная в маринаде "Классический", термопак
Шейка свиная без кости в маринаде "Кавказский",
термопак
Шейка свиная без кости в маринаде "Классический",
термопак

311,00 руб.

кг

311,00 руб.

кг

269,00 руб.

кг

269,00 руб.

кг

277,00 руб.

кг

277,00 руб.

кг

264,00 руб.
264,00 руб.

кг
кг

146,00 руб.
146,00 руб.
346,00 руб.

кг
кг
кг

346,00 руб.

кг

Вырезка свиная деликатесная замороженная, вакуум
Вырезка свиная деликатесная охлаждённая, вакуум
Голяшка (рулька) свиная замороженная, вакуум
Грудинка свиная без кости замороженная, вакуум
Грудинка свиная без кости охлаждённая, вакуум
Грудинка свиная с костью замороженная, вакуум
Грудинка свиная с костью охлажденная, вакуум
Карбонат свиной без кости замороженный, вакуум
Карбонат свиной без кости охлаждённый, вакуум
Корейка свиная с костью без шкуры замороженная,
вакуум
Корейка свиная с костью без шкуры охлаждённая,
вакуум
Корейка свиная с костью в шкуре замороженная,
вакуум
Корейка свиная с костью в шкуре охлажденная, вакуум

289,00 руб.
289,00 руб.
128,00 руб.
230,00 руб.
230,00 руб.
222,00 руб.
222,00 руб.
283,00 руб.
283,00 руб.
275,00 руб.

кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг

275,00 руб.

кг

210,00 руб.

кг

210,00 руб.

кг

Лопатка свиная без кости замороженная, вакуум
Лопатка свиная без кости охлаждённая, вакуум
Лопатка свиная с костью в шкуре замороженная,
вакуум
Лопатка свиная с костью в шкуре охлаждённая, вакуум

235,00 руб.
235,00 руб.
190,00 руб.

кг
кг
кг

190,00 руб.

кг

Ноги свиные замороженные, вакуум
Окорок свиной без кости замороженный, вакуум
Окорок свиной без кости охлаждённый, вакуум
Окорок свиной с костью в шкуре замороженный, вакуум

45,00 руб.
239,00 руб.
239,00 руб.
194,00 руб.

кг
кг
кг
кг

Окорок свиной с костью в шкуре охлаждённый, вакуум

194,00 руб.

кг

Рагу из свинины замороженное, пакет
Ребра свиные "Экстра" замороженные, вакуум
Ребра свиные "Экстра" охлажденные, вакуум
Ребра свиные замороженные, вакуум

72,00 руб.
270,00 руб.
270,00 руб.
216,00 руб.

кг
кг
кг
кг

Свинина

Ребра свиные охлаждённые, вакуум
Суповой набор свиной замороженный, пакет
Шейка свиная без кости замороженная, вакуум
Шейка свиная без кости охлаждённая, вакуум
Шейка свиная с костью в шкуре замороженная, вакуум

216,00 руб.
70,00 руб.
309,00 руб.
309,00 руб.
222,00 руб.

кг
кг
кг
кг
кг

Шейка свиная с костью в шкуре охлаждённая, вакуум
Шкура свиная замороженная, пакет
Шпик свиной для фарша замороженный, в блоках
Щековина свиная замороженная, стрейч

222,00 руб.
20,00 руб.
100,00 руб.
91,00 руб.

кг
кг
кг
кг

164,00 руб.
161,00 руб.
158,00 руб.

кг
кг
кг

359,00 руб.
313,00 руб.

кг
кг

371,00 руб.
258,00 руб.
205,00 руб.
224,00 руб.

кг
кг
кг
кг

311,00 руб.

кг

311,00 руб.

кг

311,00 руб.

кг

311,00 руб.

кг

286,00 руб.
385,00 руб.
275,00 руб.
293,00 руб.

кг
кг
кг
кг

293,00 руб.

кг

293,00 руб.

кг

293,00 руб.

кг

264,00 руб.

кг

264,00 руб.
264,00 руб.
345,00 руб.

кг
кг
кг

345,00 руб.

кг

345,00 руб.

кг

269,00 руб.
269,00 руб.

кг
кг

269,00 руб.
269,00 руб.

кг
кг

Свинина в полутушах
Задняя часть полутуши свинины охлаждённая
Передняя часть полутуши свинины
Полутуша свиная 2 кат

Фарши
Гуляш говяжий замороженный, контейнер
Фарш "Домашний" свино- говяжий замороженный,
контейнер
Фарш говяжий замороженный, контейнер
Фарш свиной замороженный, контейнер
Фаршевое мясо свиное замороженное в блоках
Фаршевое мясо свиное замороженное, вакуум

Шашлык, барбекю
Корейка свиная на кости в маринаде "Ароматный с
базиликом", ведро
Корейка свиная на кости в маринаде "Балкан-гриль",
ведро
Корейка свиная на кости в маринаде "Пикантно-остый",
ведро
Корейка свиная на кости в маринаде "Сливочнопряный" ведро
Купаты свиные для жарки замороженные , вакуум
Люля-кебаб из говядины, вакуум
Люля-кебаб из свинины, вакуум
Набор свиной "Пикник" в маринаде "Ароматный с
базиликом", ведро
Набор свиной "Пикник" в маринаде "Классический",
ведро
Набор свиной "Пикник" в маринаде "Пикантно-острый",
ведро
Набор свиной "Пикник" в маринаде "Сливочно-пряный",
ведро
Ребрышки свиные в маринаде " Ароматный с
базиликом", ведро
Ребрышки свиные в маринаде "Балкан гриль", ведро
Ребрышки свиные в маринаде "Классический", ведро
Шашлык свиной "Экстра" в маринаде "Адыгейский",
ведро
Шашлык свиной "Экстра" в маринаде "Ароматный с
базиликом", ведро
Шашлык свиной "Экстра" в маринаде "Кефирный",
вакуум
Шашлык свиной в маринаде "Адыгейский", ведро
Шашлык свиной в маринаде "Ароматный с базиликом",
вакуум
Шашлык свиной в маринаде "Кавказский", вакуум
Шашлык свиной в маринаде "Классический", вакуум

Шпик

Шпик свиной копченый рулет "По-домашнему", вакуум
Шпик свиной копченый"По-домашнему", вакуум
Шпик свиной соленый "Венгерский", вакуум
Шпик свиной соленый "По-домашнему", вакуум
Шпик соленый бутербродный, контейнер

158,00 руб.
260,00 руб.
260,00 руб.
260,00 руб.
154,00 руб.

кг
кг
кг
кг
кг

