
Наименование товара Артикул Кол-во в
уваковке

Вид упаковки Срок хранения Цена

Мясо птицы в блоках по 12 кг.Мясо птицы в блоках по 12 кг.Мясо птицы в блоках по 12 кг.Мясо птицы в блоках по 12 кг.Мясо птицы в блоках по 12 кг.Мясо птицы в блоках по 12 кг.

Окорочок (без кости на коже) 115 2*12 кг Пакет 24 кг. t -18 (6 мес.) 150,00 руб.

Тушка (без кости на коже) 114 2*12 кг Пакет 24 кг. t -18 (6 мес.) 162,00 руб.

Филе бедра (без кости и кожи) 113 2*12 кг Пакет 24 кг. t -18 (6 мес.) 169,00 руб.

Филе грудки (без кости и  кожи) 110 2*12 кг Пакет 24 кг. t -18 (6 мес.) 180,00 руб.

Филе грудки (без кости на коже) 138 2*12 кг Пакет 24 кг. t -18 (6 мес.) 171,00 руб.

Крыло 3 фаланги 6 2*7.5 кг Пакет 24 кг. t -18 (6 мес.) договорная

Мясо птицы в блоках по 5 кг.Мясо птицы в блоках по 5 кг.Мясо птицы в блоках по 5 кг.Мясо птицы в блоках по 5 кг.Мясо птицы в блоках по 5 кг.Мясо птицы в блоках по 5 кг.

Филе бедра (без кости и кожи) 123 4*5 кг. Гофрокороб 20 кг. t -18 (6 мес.) 171,00 руб.

Филе грудки (без кости и  кожи) 118 4*5 кг. Гофрокороб 20 кг. t -18 (6 мес.) 183,00 руб.

Фарш мясной 146 4*5 кг. Гофрокороб 20 кг. t -18 (6 мес.) 140,00 руб.

Мясо птицы в блоках по 2.5 кг.Мясо птицы в блоках по 2.5 кг.Мясо птицы в блоках по 2.5 кг.Мясо птицы в блоках по 2.5 кг.Мясо птицы в блоках по 2.5 кг.Мясо птицы в блоках по 2.5 кг.

Крыло  (2 фаланги вместе) 79 8*2.5 кг. Гофрокороб 20 кг. t -18 (6 мес.) 110,00 руб.

Крыло  (2 фаланги в разрубе) 7 8*2.5 кг. Гофрокороб 20 кг. t -18 (6 мес.) 110,00 руб.

Окорочок (без кости на коже) 131 8*2.5 кг. Гофрокороб 20 кг. t -18 (6 мес.) 153,00 руб.

Тушка (без кости на коже) 9 8*2.5 кг. Гофрокороб 20 кг. t -18 (6 мес.) 165,00 руб.

Филе бедра (без кости и кожи) 4 8*2.5 кг. Гофрокороб 20 кг. t -18 (6 мес.) 172,00 руб.

Филе грудки (без кости и  кожи) 3 8*2.5 кг. Гофрокороб 20 кг. t -18 (6 мес.) 185,00 руб.

Сырье для фарша МДМСырье для фарша МДМСырье для фарша МДМСырье для фарша МДМСырье для фарша МДМСырье для фарша МДМ

Куриная кожа с грудки 8 1*11 кг. Паллет t -18 (6 мес.) 52,00 руб.

Куриные кости (киль) 13 1*8 кг. Паллет t -18 (6 мес.) 52,00 руб.

Куриные кости (спинка) 12 1*8 кг. Паллет t -18 (6 мес.) 51,00 руб.

Куриные кости (каркас) 37 1*8 кг. Паллет t -18 (6 мес.) 50,00 руб.

Куриные кости (трубка) 11 1*8 кг. Паллет t -18 (6 мес.) 8,00 руб.

Полуфабрикаты из мяса птицыПолуфабрикаты из мяса птицыПолуфабрикаты из мяса птицыПолуфабрикаты из мяса птицыПолуфабрикаты из мяса птицыПолуфабрикаты из мяса птицы

Донер-кебаб 150 5 кг. Гофрокороб 10 кг. t -18 (6 мес.) 189,00 руб.

Донер-кебаб 151 10 кг. Гофрокороб 10 кг. t -18 (6 мес.) 189,00 руб.
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