
Отпускная цена  с 

НДС, тг.
роз.

Колбаса «Докторская»  вареная в/с 1270 кг.

Колбаса «Докторская»  вареная в/с (белказин) 1270 кг.

Колбаса «Восточная»  вареная 1200 кг.

Колбаса «Бутербродная» вареная 1050 кг

Колбаса «Молочная» вареная 1200 кг

Колбаса «Любительская» вареная 1400 кг

Колбаса "Ветчинная куриная"  вареная 1300 кг

Сосиски "Люкс" 670 кг

Сосиски «Молочные» в/с 1250 кг

Сосиски «Молочные» в/с (натуральной оболочке) 1300 кг

Сосиски «Астана» 1100 кг

Сосиски «МЯСНОВВ» 1300 кг

Сосиски «Андреевские» 870 кг

Сардельки "Говяжьи" 1200 кг

Сардельки "Домашние" 750 кг

Шпикачки «Москворецкие» 1200 кг

Ветчина "Ливерная" 750 кг

Ветчина в форме 1500 кг

Ветчина рубленая 1350 кг

Колбаса "Ароматная" 1500 кг

Колбаса "Краковская" п/к в/с 1650 кг

Колбаса "Мясновв" п/к  в/с 1500 кг

Колбаса "Праздничная" п/к  1350 кг

Колбаса "Альпийская" п/к  в/с 1350 кг

Колбаса "Украинская" п/к в/с 1650 кг

Колбаса "Украинская жареная" п/к в/с 1700 кг

Колбаса "Шахтерская"  п/к  в/с 1300 кг

Колбаса "Чесночная"  п/к 1200 кг

Колбаса "Печеночная"  п/к  1с 1100 кг

Колбаса "Дачная" п/к 970 кг

Колбаса "Кнут" п/к в/с 1750 кг

Колбаски «Охотничьи колбаски» 1750 кг

Колбаски «Кнакеры деревенские» 1150 кг

Колбаски «Шашлычные» 1200 кг

"Нарезка колбасная" п/к 950 кг

Сервелат   в/к  в/с 1900 кг

Московская   в/к  в/с 1850 кг

"Деликатесная" в/к в/с 1750 кг

Колбаса "Мясновв"с/к 3500 кг

Колбаса "Аппетитная" с/к 3500 кг

Колбаса  "Восточная" с/к 3500 кг

Полукопченые колбасные изделия
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Варено-копченые колбасные изделия

Сырокопченые, сыровяленые колбасные изделия

Вареные колбасные  изделия

Сосиски

Сардельки и шпикачки

Ветчинные изделия



Колбаса "Салями золотая" 2700 кг

Колбаски к пиву 2800 кг

Филей - Карпаччо  из свинины с/в 1900 кг

Карпаччо из курицы с/в 1800 кг

"Карбонад" в/к 1870 кг

"Шейка"  в/к 1870 кг

"Грудинка"  в/к 1650 кг

Окорок "Тамбовский" 1870 кг

"Ребра свиные"  в/к 1300 кг

"Шпик хребтовой копченый 1000 кг

"Поросенок  копченый" под заказ 1700 кг

"Грудка куриная" в/к 1370 кг

"Буженина" в/к 1870 кг

Корейка в/к 1650 кг

"Свинина прессованная" вареная 1600 кг

"Сало по домашнему"  в/к 1450 кг

Рулет "Ростовский" 1800 кг

Паштет домашний 680 кг

Колбаса "Ливерная" (батоны) 350 кг

Колбаса "Гурман" 750 кг

"Мяса свиных голов прессованное" 950 кг

"Языки свиные в желе" 1170 кг

"Холодец домашний" 750 кг

  Уши свиные прессованные 600

"Шкурка  свиная" прессованная вареная 600 кг

Пельмени "Домашние" (смешанные) 650 кг

Пельмени "Восточные" (говядина) 650 кг

Манты (говядина) 900 кг

Вареники с картофелем 420 кг

Фарш "Свиной" замороженный 1000 кг

Хинкали 750 кг

"Шашлык из свинины" замороженные 1500 кг

"Шашлык из курицы" замороженные 1250 кг

Котлеты 750 кг

Корм для животных 200 кг

Ливерные колбасные изделия

Полуфабрикаты

    Продукты копчено-варено-копченые, копчено-запеченые 

Паштеты


